


ПОЛНОЕ СОБРАНШ 

СО таиН ЕН ГЙ

Н. С. Л-ВСКОВА.
И З Д Л Н 1Е  Т Р Е Т Ь Е

съ критико-бюграфическнмъ очеркомъ Р. И. Сементков- 
скаго и съ приложен1емъ портрета ЛЬскова, гравирова4шаго 

на стали Ф . А. Брокгаузоиъ въ ЛейпцигЬ.

Т О М Ъ  С Е Д Ь М О Й .

Hpyomeiiie иг муршу J n e f  на 1312 г.

С.-ПЕТКРБУРГЪ. 
ЯГздан!е А. *30. М А Р К С А .



^ ч ( 2  f b c - f o jc ^ f

J 60

Типограф!» A. Ф. Маркса, Измайл. пр., М  29.

Ьюджвтноо учрвждеиив 
города Омска

«Ожже бн ^ ж ш » 4 3
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ' f  

Г0Р0ДСКАЯБИ5Л1^ТЕк^А



0Б0ЙДЕННЫ1
Р О М А Н Ъ  В Ъ  3 - Х Ъ  Ч А С Т Я Х Ъ .



асть третья.

ГЛАВА П ЕР В А Я .

Живая душа выгораетъ и куется.
Ничего не было ни хорошаго, нн радостнаго, пи утЬши- 

тельнаго въ одинокой жизни Анны Михайловны. Срублена 
она была теперь подъ самый корень и въ yrtuioHie ей 
не оставалось даже того гадкаго утЬшенТя, которое люди 
умЬютъ находить въ ненависти и злости. Анна Михайловна 
была не такой человЬкъ, и Дора не безъ основан1я часто 
называла ее «невозмоншою».

Въ тотт. самый день, ниццскими собштями котораго за
ключена вторая часть нашего романа, именно наканунЬ. 
св. Сусанны, чтб въ ПетербургЬ приходилось, если не оши
баюсь, около конца яыльнаго и непр1ятнаго мЬсяца 1юля. 
АннЬ МихайловнЬ было ужъ какъ-то особенно, какъ передъ 
пропастью, тяжело и скучно. ЦЬлый день у нея валилась 
изъ рукъ работа и едва-едва опа доягдатась вечера и ушла 
посндЬть въ свою полутемную комнату. Н а дворЬ было 
около десяти часовъ.

Въ это время К’Ь квартпрЬ Айвы Михайловны шпбко 
подкатилъ на лихачЬ молодой бЬлокурый баринъ, съ туго 
завитыми кудрями и самой испитой, нпчего не выражаю
щей физ1оном1ей. Онъ быстро снялся съ линейки, ведЬлъ 
извозчику ждать себя, обдернулъ иолы шикарнаго пальто- 
пальмерстона и, вставивъ въ правый глазъ стеклышко, 
скрылся за рЬзными дверями параднаго подъЬзда.

Черезъ минуту этотъ господинъ иозвонилъ у магазина



я спросилъ Долпнскаго. Д'кунпш отвЬчала, что Долинскаго 
■ нЬтъ ни дома, нн въ ПстербургЬ. Гость сталъ добиваться 

его адреса.
—  А лучше всего,— просп.тъ онъ:— попросите мпЬ пови

даться съ хозяйкой.
«Чтб ему нуягно такое?»— раздумыва.та Анна Михайловна., 

1!ставая н 011рав;игясь.
Гость между тЬмъ топоталъ по магазину, въ которомъ 

отъ него разносился запахъ гостннодворскаго эс-букета.
—  Мое почтен1с! —  ра.звязно хватплъ онъ при появдён11г 

въ две])яхъ Х0.ТЯЙКН ц тряхнулъ себя цпммермановской 
шляной по ляжкЬ.

Анна Михайловна не просила его садиться и сама не 
сЪла, а остановилась у шкара.

Анна Михайловна знала Тючтп всЬхъ зпакомыхъ Долин
скаго, а этого господина пршгомпнть никакъ не могла.

Вамъ угодно адресъ Нестора Игнатьнча? —  спросила 
она иезна1сомаго гостя.

Да-съ, ынЬ нулаю ему бы отослать пнш.мено
—  Адресъ его просто въ Ниццу, poste restante.
—  Позвольте просить васъ записать.
—  Да, я говорю, просто: Niece, poste restante.
■—  Вы  къ нему пишете?
Анна Михайловна взглянула на безцсремоннаго гостя п 

спокойно отвЬчала:
—  Да, пишу.
—  Нельзя ли вамъ переслать ему письмецо?
■—  Да вы отошлите просто въ Ниццу.

НЬтъ, что жъ тамъ еще разсылаться! СдЬлайте ужъ 
милость, передайте.

— • Извольте.
—  А то  ̂мнЬ некогда возжаться.— Гость подалъ конвертъ 

написанный на имя Долинскаго очень дурнымъ агенскпмъ 
иочеркомъ, п сказагъ:— это отъ сестры моей.

Позвольте же узнать, кого я нмЬю честь у себя видЬть? 
Митрофанъ Азовцевъ,— отвЬчалъ гость.
Азовцевъ, Азовцевъ, —  повторяла въ раздумьЬ Анна 

Михайловна:— я какъ будто слыхала вашу фамил1ю.
—  Несторъ Игнатьичъ женатъ на моей сестрЬ, —  отвЬ

чалъ гость, радостно осклабляясь и показывая рядъ нестер
пимо глуныхъ бЬлыхъ зубовъ.



Теперь II почеркъ, которымъ былъ падппсанъ конвертъ, 
показался знакомымъ A unt МихайловнЬ, и что-то кольнуло 
ее въ серди,!'. Л госгь продолжалъ ухмыляться н съ ]>а- 
достыо разсказывалъ, что онъ давно живегь здЬсь въ Пе
тербург];, служит'!, па конторщ н очень давно слыха.тъ про 
Анну Михай.говну очень много хорошаго.

— - Моя сестра, разум'Ьется, какъ баба, сама виновата,—  
произнесъ онъ, зареготавъ жеребчпкомъ: —  ядовита она у 
насъ очень. По я Песто])а Пгяатьнча всегда уважа.лъ п 
буду уважать, потому что онъ добрый, очень добрый былъ 
Д.ЛЯ всЬхъ насъ. Маменька съ сестрою тамъ какъ пмъ 
угодно: это нхъ д'1;ло. ОнЬ у насъ два баныгака— пара. На 
обухЬ рожь ыолотятъ и зерна не уронять.— Азовцевъ заре- 
готалъ снова.

Анна Михайловна созерцала этотъ экземнляръ молча, 
какъ воды въ ротъ набравши.

Экземпляръ поговорц.ть-поговорилъ п почувствовалъ, что 
пора и честь знать.

—  До свпданья-съ, —  сказалъ онъ, наконецъ, видя, что 
ему ничего ио отвЬчаюгь.

—  Прощайте,— отвЬчала Айна Мпхай-човна и позвонила 
дЬвушк'Г..

—  Очень ртцъ, что съ вами познакомился.
Анна Miixaltooiffla поклонилась молча.
—  К'Ь иамъ на контору, когда мимо случится, милости 

ироспмъ.
Хозяйка еще разъ поклонилась.
—  НЬтъ, что зкъ такое! —  разговарнвалъ гость, попра

вляя палецъ перчатки. —  К ъ намъ часто даже довольно 
дамы заходятъ, чаю выкушать или такъ отдохнуть.— Пожа
луйста, будьте столько добры!

—  Хорошо-съ, —  отв'Ьчала Анна Михайловна. —  Когда- 
ннбудь.

—  СдЬлайте паше такое одолзкехпе!
—  Зайду-съ, зайду, —  отвЬчала, чтобъ отвязаться. .4нна 

Мпхайловиа.
Проводя гостя, она нЬсколько разъ прошлась но комна'гЬ, 

взяла письмо, еще прочла его адресъ и опять положила 
конвертъ на сто.лъ. «Письмо отъ его зкены! —  думала Анна 
.Михайловна.— Распечатать его, иди нЬ тъ?--.1учше отослать 
ему. Л если тутъ что-нибудь непр!ятное? Если опять ка-



кой-нибудь глупый фарсъ? ЗачЬмъ же его огорчать? зачЬмъ 
попусту тревожить?» —  Анна Михайловна взялась за е о н - 
вертъ и положила палецъ на сургучъ, по опять задумалась. 
«Становиться между мужемъ и женой!— ИЬтъ, не годится»,—  
сказала она себЬ и полозкила письмо опять на столъ. Ве
черъ прошелъ, подали закуску. Анна Михайловна Ьла очень 
мало и въ раздумьЬ г.тядЬла на пг-11е Alexandrine, глотав
шую все съ аппетптомъ, въ которомъ голодный волкъ, хотя 
немножко, но все-таки, однако, уступаетъ французской 
двадцатншгтил Г.тней гризеткЬ. Поел!; ужица опять пнсь.мо' 
завертЬлось въ рукахъ Анны Михайловны. Ей, какъ Шпе- 
кину, въ одно ухо что-то шептато: «не распечатывай», а 
въ другое— «распечатай, распечатай!» Она вспомнила, 
какъ Даша говорила:— «нЬтъ, мои ангельчпкп! Если бъ я 
когда полюбила женатаго человЬка, такъ ужъ —  слуга по
корная— чьи бы то ни были, хоть бы самыя законный 
старыя права па него, все бы у меня покончились».— «Въ 
самомъ д'11.тЬ!— подумала Ann.i Михайловна,— что жъ такое; 
еслн въ письмЬ нЬтъ для него ничего непр1ятнаго, я его 
отошлю ему; а если тамъ однЬ мерзости, то... подумаю, 
какъ ихъ сгладить, и тоже отошлю».— Она зажгла свЬчу въ 
комиатЬ Долппскаго и распечатала конвертъ.

Н а скверной, измятой почтовой бумазккЬ, рыжими черни
лами было написано слЬдующее:

«Вы честнымъ словомъ обязались высылать мнЬ езкогодно 
пятьсотъ рублей п пожертвовали мнЬ какой-то глупый 
вексель на пашу сестру, которой уступили свою часть 
вашего ьчсвскаго дво])ца. Я, по неопытности, приняла этотъ 
вексель, а теперь, когда миЬ понадобились деньги, я вмЬ
сто денегъ имЬю только однЬ хлопоты. Вы, конечно, очень 
хорошо знали, что это такъ будетъ, вы знали, что мнЬ 
придется выдирать казкдый грошъ, когда уступили мнЬ 
право на вашу часть. Я  понимаю всЬ ваши подлости».

Анна Михайловна познала плечами и продо-тжала читать 
г далЬе:

«Возьмите себЬ назадъ эту уступку, а я хочу имЬть 
чистыя деньги. Потрудитесь мнЬ тотчасъ ихъ выедать по 
почтЬ. Вы  зарабатываете болЬе двухсотъ рублей въ мЬсяцъ 
и половину можете отдать женЬ, которая всегда могла бы 
быть счастлива съ лучшиыъ человЬкомъ, который бы цЬ- 
нилъ ее, ежели бы вы не завязали ея вЬкъ. Ес.ти вы не



захотите этого сдЬлать —  я вамъ иокаясу, что васъ заста- 
вятъ сдЬлать. Бы можете тадгь жить хоть пе съ одною 
модисткой, а съ двадцатью разохгъ —  вы развратникъ были 
всегда и ынЬ, до васъ дЬла нЬтъ. Но вы должны помнить, 
что вы воспользовались моею неопытностью и довели меня 
до гибельнаго шага, что вы теперь обязаны меня обезне- 
чпть п что я пмЬю право этого требовать. У  меня есть 
люди, которые за меня заступятся, и если вы не хотите 
поступать честно, такъ васъ хорошенько проучатъ, какъ 
негодяя. Я  не прежняя беззащитная дЬвочка, которою вы 
могли вертЬть, какъ хотйктн».

Анна Михайловна разсмЬялась.
«Я выведу на чистую воду, —  продолжала въ своемъ 

пнсьыЬ m-me Долинская: - и  покажу вамъ, какая разница 
между мною и обирающей васъ метреской».

Н а щекахъ у Анны Михайловны выступили пятна него- 
доваи1я. Она вздохнула и продолжала читать дадЬе:

«Я осрамлю и васъ, и ее на цЬлый свЬтъ. Вы жалуетесь, 
что я васъ выгнала изъ дома, такъ ужъ все равно— жалуй
тесь, а я васъ выгоню еще и нзъ Петербурга вмЬстЬ съ 
вашей шлюхой».

Письмо этимъ оканчивалось. Апиа Михайловна сложила 
его п внутропно радовалась, что оиа его прочитала.

-  - Какая гадкая женщина!— сказала она сама съ собою, 
кладя письмо вт> сто.ликъ и доставая оттуда почтовую бу
магу. Лицо Анны Михайловны приняло свое спокойное 
выражен1е, н она, выбравъ себЬ ncjio по рукЬ, писала слЬ- 
дующее:

«Милостивая государыня!
«При.тагаемые при этомъ ппсьмЬ тр]1ста руб.тей ирошу 

васъ получить въ чпс.то пятисотъ, требуемыхж вами отъ
вашего мужа. Остальные двЬсти вы аккуратно получите
ровно черезъ мЬсяцъ. Бумагу, открывающую вамъ счетъ 
съ сестрою господина Долпнскаго, потрудитесь удержать 
у себя. Неполучен1е ваши.хъ денегъ отъ его сестры, вЬ
роятно, не выражаетъ ничего, кромЬ временнаго разстрой- 
ства ея дЬыъ, которое, конечно, мштется, и вы снова бу
дете подучать, чтб вамъ слЬдуетъ. Мулса вашего здЬсь
нЬтъ и его совсЬмъ нЬтъ въ PocciH. Письма вашего онъ 
не получить, Вамъ отвЬчаетъ, вмЬсто вашего мужа, жен
щина, которую вы называете его метреской. Она счптаетъ



себя въ правЬ п въ средствахъ успокоить васъ насчетъ 
денегъ, о которыхъ вы заботитесь, и позволяетъ себЬ про
сить васъ не прпбЬгать ни къ кашвгь угрозкающимъ ыЬ- 
рамъ, потому что опЬ вовсе не нужны п совершенно без- 
иолезиы».

Написавши это письмо, Анна Мпхайловиа^ вложила его 
въ конвертъ вмЬст!; съ тремя радулшымн бумажками н 
спокойно легла, въ постель, сказавъ себЬ;

—  Слава Богу, что только всего горя.
Черезъ день у ней былъ Журавка съ своей итальянкой, 

п, еслп читатель ноынитъ нхъ разговоръ у шкаиика, гдЬ 
художннкъ пилъ водченку, то онъ прппомннтъ себ'Ь также 
п то, что Анна Михайловна была тогда довольно спокойна 
н даже шутила, а потомъ только плакала; но не это письмо 
было иричппой ея горя.

ИослЬ новаго года, иредъ наступлсн!емъ котораго Анна 
Михайловна уже нимало но сомнЬвалась, что въ ИпццЬ 
дЬло пошло апекдотомъ, до чего дазке домыслплся и Илья 
Макаровичъ, сидя за свопмъ мольбо1)томъ въ своей один
надцатой лпип!, пришло опять ипсьмо пзъ губерн1и. Иа 
этотъ разъ ипсьмо было адресовано прямо на имя Анны 
Михайловны.

Юлочка настрочила въ этомъ ппсьмЬ АннЬ Михайдовн!’. 
к'учу дерзкихъ намековъ и въ заключен1е сказала, что те
иерь ей извЬстно, какъ люди могутъ быть безстыдно наглы 
и мерзки, но что она никогда не позволитъ челов'Ьку, за
губившему всю ея жизнь, ставить ее на одну доску со вся
кой встрЬчной; сама пр1Ьдетъ въ Петербургъ, сама пойдетъ 
всюду безъ всякпхъ нротектцй и доказкетъ всЬм'ь милымъ 
друзьямъ, что оиа можетъ сдЬлать..

Анна Михайловна, нрочитавъ письмо, произнесла про 
себя: «дура!» потомъ положила его въ корзинку и ничего 
на него не отвЬчала. Ей очень жаль было Долинскаго, но 
она знала, что здЬсь нечего дЬлать, и давно ])biiin.ia, что 
въ этомъ случаЬ всего нузкно вызкидать отъ времени. Анна 
Михайловна хорошо зна.1а зкизнь п не кидалась ни на как1я 
безподезныя схватки съ нею. Она ей не уступала безъ боя 
того,. чтб считала свопмъ достоян1емъ ио челов'Ьческому 
праву, и не боялась боевыхч, мукъ и страданШ; но, дорожа 
своими силами, разумно терпЬла тамъ, гдЬ. оставалось одно 
изъ двухъ— терпЬть и пад'Ьяться, плн быть отброшенной и



— и —

злобствовать, плп зкить только ио великодушной милости 
иобЬдителей.

Она не впд'Ьа нпчего оиасиаго въ своей систсмЬ и была 
увЬрена, что оиа иичего ие потеряла изъ всего того, чтб 
могла взять, а чтб улст. потеряно, того, значить, взять было 
невозможно по самымъ сстественнымъ и, сл'Ьдовательно, 
самымъ снльнымъ ирпчпнамъ. Оиа сама нпчего легкомы
сленно не б]юсала, ио п ничего не вырывала насильно; 
зкпла по душЬ и всЬмт. предоставляла жить по совЬсти. Этой 
простой логики она держалась во всЬхъ болЬс нлп мен'Ье 
вазкныхъ обстоятельствахъ своей зкпзнп п не нзмЬнила ей 
въ oTHOineiiiii къ Долинскому и ДорушкЬ, разорпавшимъ ея 
скромное счастье.

—  Пусть будетъ, чтб будетъ,— говорпла сама соб Д Лпна 
Михай.товна:— тутъ узкъ нпчего пе сдЬлаешь,— п продолзкала 
писать им'ь письма, полный участья, ио свободный отъ 
всякихт. н'Ьжностой, которыя могли бы нхъ безггоконть, ше
веля въ пхъ памяти прошедшее, готовое всегда встать тя- 
зколымъ укороыъ настоящему.

А чтб д'кталп, мезкду тЬмъ, въ ИиццЬ?

ГЛ А ВА  ВТОРАЯ.
Ницца.

Крылатый бозкокъ, казкется, совсЬмъ поселился въ трехъ 
комнаткахъ щ -т е  Бюжаръ, п другимъ темнымъ п свЬтлымъ 
божествамъ не было входа къ обитате.тямъ скромной квар
тирки съ птальянскимъ окномъ п густыми зелеными зана- 
вЬскамп. О поЬздкЬ въ Pocciio, разумЬется, здЬсь ужъ и 
])Ьчи не было, да п о многомъ, о чемъ слЬдовало бы вспо
мнить, здЬсь не вспоминали и рЬчей не заводили. Страст
ная любовь Доры совершенно овладЬла Долинскны'ь н не 
давала ему еще пока ни призадуматься, нп посмотрЬть въ 
будущее.

—  Бозке мой, какъ мы любимт, другъ друга!— восхища
лась Дапш, сзкпмая голову Долинскаго вт> свопхъ розовыхъ, 
свЬзкенькнхъ ручкахъ.

Несторъ Игнатьнчъ обыкновенно застЬнчпво молчалъ при 
этихъ страстныхъ порывахъ Доры, но она и въ этомъ мол- 
nanin ясно читала всю необъятность чувства, зажзкеннаго 
сю въ душЬ своего любовника.

—  Ты меня узкасно любишь? Ты никого такъ ие любилъ,



какъ меня?— спрашивала оиа снова, стараясь добиться отъ 
него желаемаго слова.

—  Я  всею душою люблю тебя, Дора.
Даша весело вскрикивала и еще безумнЬе, еще жарче 

ласкала Долинскаго.
Разговоры ихъ никто бы не заппсалт., да они всЬмъ бы 

II наскучили. ВсЬ ихъ разговоры были въ этомъ родЬ, а 
разговоры въ этомъ родЬ могутъ быть вполнЬ понятны 
только для того существа, которое, прочитавт, эти строчки, 
можетъ наклонить къ себЬ любимую головку п почувство
вать то, что чувствовшш Даша и Долиншай. Анна Михай
ловна говорила правду, что они ни о чемъ не думали и 
только «любились». А время шло. Со дия святой Сусанны 
минуло болЬс иятп мЬсяцевъ. Въ Ниццу опять iipibxaio 
изъ Pocciu давно жившее тамъ семейство Онучиныхъ. Се
мейство это состояло изъ матери, происходящей отъ древ- 
няго русскаго княжескаго рода, сына —  молодого человЬка, 
очень умнаго п непомЬрно строгаго, да дочери, которая 
подъ Новый годъ была въ магазннЬ «М -те Annette» и вы
звалась передать ея поклонъ ДашЬ и Долинскому. Мать 
звали Серафимой Григорьевной, сына— Еирил.юмъ СергЬе- 
вичемъ, а дочь —  ВЬрой СергЬевной. Семейство это было 
немного знакомо съ Долпнскимъ.

Возвратясь В'Ь Ниццу, ВЬра СергЬевна со скуки вспо
мнила объ этомъ зн'акомствЬ и какъ-то послала просить 
Долинскаго побывать у нихъ когда-нибудь зЬ-просто. Не- 
сто])ъ Игнатьевпчъ на другой же день пошелъ къ Онучи- 
ным'ь, В'Ь пять мЬсяцевъ это былъ его перный выходъ въ 
чужой домъ. Бъ эти пять м'Ьсяцевъ онъ одннъ никуда не 
выходилъ, кромЬ кофейни, въ которой онъ нзр'Ьдка читалъ 
газеты, и то Дорушка обыкновенно ждала его гд'Ь-нибудь 
или на бульварЬ, или тутъ же въ кафе.

В'Ьра СергЬевна вс'гр'Ьтила Долинскаго на террасЬ, окру
жавшей домикъ, въ которомъ они жили. Она сидЬла и раз- 
рЬзывада только что полученную французскую иллюстриро
ванную книжку.

—  Здравствуйте, т - г  Долинск1й!— сказала она, радушно 
про'гягивая ему свою длинную бЬдую руку.— Верите стулъ 
и садитесь. Mainau еще не вышла, а брата нЬтъ дома—  
поскучайте со мною.

Долинск1й принесъ стулъ къ столу п сЬлъ.



—  Какъ поживаете?— спросила его ВЬра СергЬевна.
—  Благодарю васъ: день за день, все по-старому.
—  Рвешься нзъ PocciH въ этн чуж1е края, —  резониро

вала дЬвушка:— а пргЬдешь сюда— и здЬсь опять такая же
скука.

—  Да, туп. въ НнццЬ, кажется, ие очень веселятся.
—  А вы никуда не выЬзжали?
—  НЬтъ, я не выЬзжалъ.
■—  Что жъ, вы... много работаете?
—  Такъ... какъ нЬмцы говорягь: «etwas».
—  Selir weiiig, значитъ.
—  Очень мало.
—  Но, конечно, будете такъ любезны, что прочтете намъ 

то, что написали.
—  Полноте, ВЬра СергЬевна! Чтб ва.мъ за охота слу

шать мое кропанье, когда есть столько хорошихъ вещей, 
которыя вы можете прочесть ц съ удовольств1емъ, и съ 
пользою.

—  Унижен1е паче гордости, —  шутливо замЬтнла ВЬра 
СергЬевна н, оставивъ этотъ разговоръ, тотчасъ же спро
сила:— а чтб дЬдастся съ вашей очаровательной бо.1Ьной?

—  Ей лучше,— отвЬчалъ Долинск1й.
t—  Я  видЬла оя сестру.
—  А-а! ГД'Ь же это?
В'Ьра СергЬевна разсказала свое свидан!е съ Анной Ми- 

х'айловной, какъ будто совсЬмъ не смотря на Долинскаго, 
но, впрочемъ, на лццЬ его и не видно было никакой осо
бенно замЬчательной переыЬны.

—  И больше ничего она не говорила?
—  ПЬгь. Сна сказала, что вы часто переписываетесь.
Тугь Иесторъ Игнатьевичъ слегка покраснЬлъ н от

в'Ьчалъ:
—  Да, .это правда.
—  Что вы не курите, monsieur ДолннскШ, хотите па

пироску?
—  НЬтъ, благодарю васъ, я не курю.
—  Вы, кажется, курили.
—  Да, кури.тъ, но теиерь не курю.
—  Чтб же это за воздерн;аше?
—  Такъ, что-то надоЬло. Хочу воспитывать въ себЬ 

волю, ВЬра СергЬевна,— шутплъ Долиншай.



—  А, это очень полезно.
—  Только боюсв, не поздненько лп это нЬсколько?
'—  Ну, inieux tarcl... .
—  Que jamais —  saiibnanie no всЬхъ другпхт. случаяхъ 

совершенно справедливое,— подсказалъ Долпнск1й.
— Ие собираетесь въ Pocciio?— спросила ВЬра СергЬевна 

послЬ короткой паузы.
—  НЬтъ еще.
—  А тамъ новостей, новостей!
—  Будьте милостивы, разска;ките.
М-Пе Онучнна разсказала нЬсколько русскихъ новостей, 

которыя только для нея п были новостями II которыя До- 
лпнскгй давно зпалъ изт. ппостранныхъ газетъ. Старая Ону- 
чпна всо не выходила. Долннск1й посидЬлъ около часу, 
простился, обЬщалт. заходить и уше.тъ съ полной рЬшп- 
мостью НС исполнять своего обЬща1пя.

—  Что ты тамъ снд'Ь.ть такъ долго?— спросила его Даша, 
встрЬчая на крыльцЬ, съ лицомъ въ одно п то :ке вре.мя и 
веселы.чъ, п нЬск'олько тревожнымт..

—  Всего часъ одпнъ только, Дора, —  отвЬчалъ покорно 
Долинсктй.

—  Часъ! какъ это странно...— нетерпЬлшю сорвала Дора 
II остановилась, чувствуя, что говоритъ не дЬло.

—  Нельзя :кс было, Дора.
—  Иу, да... очень можетъ быть. Пу, что жъ тебЬ раз

сказали?
—  Ничего. Просто поклонъ привезли.
—  Отъ Анны?
—  Да.
Оба долго молчали. Даша спдЬла, слозка руки, Долпнщйй 

съ особеннымъ тщазпемъ выбпвалъ щелчками пыль, насЬв- 
шую на его бЬлой фуражкЬ.

—  Что я;т. еще разсказывали тебЬ? —  спросила, попра
вляясь на диванЬ, Даша.

—  Ничего, Дора.
—  Какъ это глупо!
—  Что не разсказывалп-то?
—  НЬтъ, что ты скрытничаешь.
—  О новостяхъ говорпла т - 1!е Vera.
—  О какихъ?
—  Ну, все старое. Я  тебЬ все давно говорнлъ.



—  Чего жъ ты такпыъ сснтябремъ смотришь?
—  Что теб’Ь кажется! ТебЬ цросто посердиться хочется.
—  Первый туманъ,— сказа.та Даша, спокойно давая ему 

свою руку.
—  Какой туманъ?
'—  На .тбу у тебя.
—  Ну, что ты сочиняешь вздо])!.!, Даша!
—  Не будь, сдЬ.гай ын.гость, нрчтожнымъ че.говЬкомъ. 

Нашъ М0С1Ч, разоренъ! Наши кораб-чи сожжены! Пазадъ 
ндтн нельзя. Будь жо человЬкомъ, ужъ если не съ волею, 
такъ хоть съ разумомъ.

—  Да чего ты хочешь, Даша?
Даша вмЬсто отвЬта носмотрЬла на него искоса очень 

пристально II С'Ь легкой презрительной гримаской.
—  Я ж’ь люб.по тебя!— усиокоивалъ ео ДолннскШ.
—  И боишься.
—  Чего?
—  Прошлаго.
—  Богъ знаетъ, чтб тебЬ сегодня кажется.
—  То, чтб есть на самомъ д'ЬлЬ, мой милый.
—  Напрасно; я только думаю, 'ito честнЬе было бы съ 

нашей стороны обо всемъ написать...
Даша задумалась и потомъ, вздохнувъ, сказала:
—  Я  сама знаю, чтб нужно дЬлать.
Вечеромъ, по обыкновенно, они сид'Ьш иа хол-чнкЬ п въ 

первый разъ порознь думали.
—  Ты ничего НС работаешь?— спросила Даша.
—  Ничего, Дора.
—  Я  тоже ничего.
—  Что жъ тебЬ работат!.!
—  А деньги у насъ есть еще?
—  Не безиокойся, есть.
—  Работай что-нибудь, а то мнЬ стыдно, что я ыЬшаю 

тебЬ работать.
—  ЧЬмъ же ты-то мЬшаешь?
—  Да ВО’ГЬ тЬм’ь, что все ты возлЬ меня вертишься.
—  Гд'Ь же мнЬ еще быть, Дора?
—  И ото, конечно, правда,— ска;зала съ задумчивой улыб

кой Даша II, не спЬша пригнувъ къ себ'Ь голову Долинскаго, 
ноц'Ьловала его п вздохнула.

Тихо они встали п пошли домой.



- Какой ты покорный! —  говорила Даша, усЬшпнсь от
дохнуть на диван'Ь и пристально глядя на Долинскаго.—  
СмЬшно даже с.мотрЬть на тебя.

—  Даже и смЬшно?
—  Да какъ ;ке!— Не куритъ, пе ходитъ никуда, въ глаза 

мнЬ смотритъ, какъ падишаху какому-нибудь.
—  Это все тебЬ такъ кажется.
■—  ЗачЬмъ ты пересталъ курить?
—  Паскучи.1о.
—  Врешь!
— • Право, наскучило.
—  Право, врешь. —  Ну, говори правду. Чтобы дыму не 

было— да?
ДолннскШ улыбнулся II качнулъ въ знакъ соглас1я го

ловой.
—  Ч'Ьмъ ты меня любишь?
—  Какъ— чЬм'ь?
■ - В'Ьдь, у тебя сердце все разм'Ьненное, а .любить можно 

разъ въ жизни,— сказала, см'Ьясь, Даша.
—  Ну, почему зкъ я это знаю.
—  А что, если бъ я умерла?
Долиншай даже 1юбд'Ьдн'Ь.тъ.
—  Полно, полно, не пугайся,— отв'Ьчала Даша, протяги

вая ему свою ручку.— Не сердись— я, в'Ьдь, пошутила.
■—  Как1я же шутки у тебя!
—  Вотъ странный человЬкъ! Я  думаю, я и сама не имЬю 

особеннаго влечен1я умирать. Я  боюсь тебя оставить. Ты 
съ ума сойдешь, если бъ я умерла?

—  Боже спаси.
—  Буду жить, буду жить, не бойся.
Утромъ Песторъ Игнатьевичъ покойно спалъ въ ногахъ 

на Дорушкиной постели, а она рано проснулась, сЬла, 
долго внимательно смотрЬла на него, потомъ подняла во
лосы съ его лица, тихо поцЬловала его въ лобъ н, снова 
опустившись на подушки, проговорила:

—  Боже мой! Бозке мой! чтб съ нимъ буде'п.? Чтб ынЬ 
съ нимъ сд'клать?

Опять все за грудь стала Даша частенько потрогнваться, 
какъ только оставалась одна. Но при Долинскомъ она, по- 
презкнему, была веселою н покойною, только, казкется, ста
новилась егце нЬжн'Ье и добрЬе.



—  Напишу я, Даша, АниЬ,— говорилт. ей ДолинскШ.
—  Что а;ъ ты ей напишешь?
—  Что я тебя больше всего на свЬтЬ люблю.
— Она это и такъ знаетъ!— улыбаясь, отъЬтила Даша.
—  Понему ты думаешь?
—  Я это зпаю.
—  Все л:о надо написать что-нибудь.
—  Нечего писать что-нибудь.
—  Н'Ьтъ, по-моему, все-такн лучше писать ничего, чЬмъ 

ничего не писать.
—  Подожди. Я  паишпу сама,— отвЬчала цос.гЬ минутной 

паузы Дора.
А все не iiiica.ia.

ГЛ А ВА  ТР ЕТЬ Я.
ЦвЬтутъ въ полЬ нвЬтики да померкнуть.

Мартъ ирошедъ. ДашЬ ужъ невмоготу стшто скрывать 
своего нездоровья п съ лица она стала пзмЬняться.

—  Весна, вЬрно, у насъ начинается,— сказала опа одииъ 
разъ Долинскому.

Долипшйй понялъ Дашпяо BcTyii.ienic п мгновенно по- 
блЬдн'кть.

—  Слабость у меня какая-то во всеыь тЬлЬ, —  пояснила 
Дора.

—  Чтб съ тобою?
— - Ничего, а такъ— слабость.
—  Господи! Дорушка! счастье мое, да чтб жъ это съ 

тобой?
—  Ничего, ничего. С.табость маленькую все чувствую, и 

больше ничего.
А доктора звать нп за что не хотЬл;1.
Кашель сталъ иоявляться и зкаръ ио ночамъ обнарузкп- 

вадся.
—  Какой ты забавный!— roBopii.ia Даша, откаш.'зиваясь, 

смотря на Долппскаго. —  Я  кашляю, а его точно давнтъ 
что-нибудь! —  откашливается ио обязанности. Н у, чего ты 
морщишься?— весело спросила она и засмЬялась.

—  Не см'Ьйся такъ, Дора.
 ̂ ■—  Чего зкъ плакат!., мой другъ?

—  Боюсь я за тебя.
—  Чего?— Что я умру?

С очииен1я  Н. С. Л *с к о в а .  Т . V II. Ч



Долинсьчй смотрЬлъ на нее молча и мЬнялся въ лццЬ.
—  Ты умри со мной.
—  Полно шутить.
—  Ага! любишь, любишь, а умирать вмЬстЬ не хочешь,—  

говорила Дора, играя его, волосами.
У  Долинскаго павориу.гнсь слезы, н онъ отвЬча.ть:
—  П'Ьтъ, хочу.
—  А ллтешь!
—  Да полно :къ тебЬ мепя мучить, Дора.
—  IIo  мучить! Пу, хорошо, ну, слушай.
Дорушка иовориулась къ нему лицомъ и сказала: ■
—  iBoT'b, мой другъ, чтб сей сонъ обозначаетъ...
Дорушка снова остановилась.
—  Да чтб же ты хочешь сказать? —  нетерпЬлнво спро- 

сил'ь До.'птск!!!, отирая высту1швш1й у кого на лбу холод
ный потъ.

—  А то, МОП милый, что... НС обращай ты вниман1я, 
если тебЬ когда-нибудь кажется, что я будто стала хо- 
■тодиа, что я скучаю... МнЬ все стадо очень тяжело; не 
могу я быть II для тебя всегда такою, какою была. I I  для 
любви тоже силы нужны.

—  Да чтб же съ тобой такое?
—  Дурно.
—  Господи! чтб жо такое? что?
—  ,1,авно дурно.
•—  Чего жъ ты молчала?
—  Это все равно.
—  Кякъ, всо равно?
—  Ничто мнЬ но поможетъ.
—  Ты себ'Ь сочиняешь,— сказалъ, вскочнвъ, ДолинскШ. '
Даша молчала.
—  Иди, ложись спать п дай мнЬ уснуть, — , сказа.ла она 

черезъ Miinyj’y.
Долиншай въ раздумьЬ сЬлъ у ея ногъ.
—  Ложись тутъ II шш,— сказала опять Даша, указывая 

на мЬсто у своихъ ногъ.
По дрожащимъ н жаркимъ губамт. Долинскаго, которыми 

онъ прикоснулся къ рукЬ Даши, она догадалась, что онъ 
разстроенъ до слезъ и сказала:

—  Пожалуйста, пусп, будеч'ъ очень тихо, мн'Ь хочется 
крЬнко уснуть.



ГЛ А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Приговоръ.
Утромъ Долинсьтй осторожно вышелъ пзъ комнаты и 

отправн.тся къ докто1)у.
Въ двенадцать часовт. явп.тся докторъ н, долгонько но- 

сид'Ьвъ у Дашн, вошелъ вт. комнату Нестора 11гнатьевнча, 
иагшсалъ рецеитъ н уЬхалъ, а Даша 1ювесе.т11ла какъ будто.

—  Ну, чего ты такъ раскнсъ! —  говорила она Долнн- 
скому.— Всо хорошо, я сама напрасно перепугалась. Пожн- 
вемъ еще, 1юца1)ствусмъ.

Долпншай только 1)уки' ея цЬловалъ. Онъ хотЬ.тъ на
дЬяться п НС смЬ.тъ вЬрпть.

—  Ну, ну, полно же.- -А ты вотъ чтб сдЬлай для меня. 
Принеси мнЬ нашу казну.

—  Денегъ еще много.
—  Посмотримъ.
Денегъ, точно, было около двухъ тысячъ франковъ.
—  Мало. Ты долзкент. для меня заработать много. Y  

меня есть кт. тебЬ просьба.
—  Приказывай, Даша.
•—  Заработай мнЬ денегъ. Мн1; деньги нужны.
—  Выдумываешь что-нибудь.
—  Право, нузкны: нарязкаться хочу.
■—  ̂ Ну, хорошо, я буду работать, а ты сказки, на чтб 

тсбЬ деньги нужны?
—  Видишь, пора иамт. и за дЬло б1)аться. Ты работай 

свою работу, а я иа первыя зке деньги открываю pyccicffi, 
ынкой, знаешь, пока ыалсны;1й ресторанчпкъ.

Долинск1й разсмЬялся.
—  Ничего нЬтъ см'Ьишого! Я  ио меньше тебя зара- 

битаю. Англичаяс зке всЬ ходятъ Ьсть ростбифъ въ своемъ 
1|)актнрЬ.

—  Ну?
—  Л у меня будетъ солонина, окрошка, ипроги, квасъ. 

1Ш.ЮТКИ; но бойся, пожалуйста, я вЬрно разсчнтала. Ты но 
(•ificH, я на твоей шеЬ зкпть не стану. —  Я  бы очень хо- 
||.ла... дЬтей учить, дЬвочекъ; да, вЬдь, не дадутъ. Сказкутъ,
< ,1ма безнравственная. А трактпрпщцей, ничего ссбЬ, могу 
•'1.1 |’ь— даже прилично.

Долинсьтй еще нскреннЬе разсмЬялся.



■—  Нечего, нечего,— говорила съ гримаской Дора.— ВЬдь, 
я всегда трудилась и, разумЬется, опять буду трудиться.—  
Нпчего новаго! Это вы только разсузкдаете, какъ бы жен
щинЬ потрудиться, а когда же nania простая зкенщпна но 
трудилась? Н зке, вЬдь, не барышня; неужто же ты ду
маешь, что я шла ко всему, не думая, какъ зкить, илп ду
мал, по-барскп, сЬсть на твою шею?

—  Да я ничего.
—  Ну, такъ нечего, значитъ, п слгЬяться. Работай же. 

Помни, что вотъ я выздоровЬю, фондъ нужент,, ~  напоыи- 
na.ia оиа, вскорЬ послЬ этого разговора, Долинскому.

— ■ Чтб зко работать? / /
—  Господи^ Вотъ Фигаро нетлЬнпый: все ткни его ио- 

сомъ да иоказки. Ну, разумЬется, пиши повЬсть.
—  Дорушка! Вы же понимаете, что повЬсти по заказу 

ио ипшутся. У  меня въ головЬ нЬтъ никакой повЬстп.
—  Ну, я тебЬ задамТ).
—  Задай, задай,— весело отвЬчалъ Долиншай.
—  Ну, вогь ты да я— вотъ тебЬ и повЬсть.
—  НЬтт., это узкъ пусть друг1С шппутъ.
— - Отчего зкъ?
—  Кт. сердцу очень близко.
— Напраспая сентпмеитадьность. —  Ну, Онучнна, в т о 

рой любить хочется, да маменька не велптъ.
—  Я  ее совсЬмъ не знаю, Дора.
—  ПобесЬдуй.
— . Да откуда ты-то знаешь, что ей любить хочется?
—  Такъ; прпсинлось мнЬ, что лп— не помню.
—  Да ты зкъ съ ней не говорила.
—  Тутъ нечего и говорить. А, впрочемъ, нЬтъ... постой, 

постой! вскрикнула, нодумавъ, Даша. —  Вотъ чтб бери: 
бери этакую, знаешь, барыню, которая всо нспытываетъ: 
любятъ лп ее вЬрпо, да на цЬлый лп вЬкъ? Пу, п тутъ 
словъ! словъ! словъ! —  Съ словами цЬлсШ свора разныхъ, 
разныхъ прихвостней. Все она собирается любить «зкарче 
дня п огня», а годы все идутъ, и сберегся она полюбить, 
когда ео любить никто не станетъ, ii.in по.тюбитъ того, кто 
менЬе всего стбитъ любвп. Выйдетъ ннчего-себЬ повЬсть, 
если хорошенько разыграть.

  Начнемъ-ка, — подбавила Дора: — я буду вязать себЬ
платокъ, а ты пиши.



Шутя началась работа. ПовЬсть писалась и платокъ вязался.

—  Что ваша кузина... не за.«ужемъ? —  спросилъ одннъ
1)азъ докторъ, садясь за столпкъ въ колнатЬ Долинскаго, 
чтобы записать рецептъ ДашЬ.

—  НЬтъ, не замужемъ, ■—  нЬсколько смутись, отвЬчал'ь 
,|олннскШ.

Докторъ нагнулся къ столу п, написавъ, не спЬша, двЬ 
строчки, снова сказа.тъ:

—  Я  хотЬлъ васъ спросить: дЬвупп;а она, плн пЬтъ? —  
ичень странные симптомы!

Онъ быстро поднялъ глаза отъ бумага на лицо Долин
скаго. Тотъ былъ красенъ до унгсй. Докторъ снова нагнулся, 
отбросидъ начатый рецептъ въ сторону п, паппсавъ но
вый, уЬхалъ.

—  Что же, развЬ ей очень дурно?— спросн,1ъ ДолпнсюГг. 
провожая доктора за дверь.

—  Теперь ничего особеннаго, хотя и хорошаго нЬтъ, по 
пос.тЬ болЬзнь можетъ идти crescendo, —  отвЬчалъ врачч, 
сухо II даже нЬсколько строго.

—  Чтб тебЬ говорилъ докторъ?
—  Ничего особеннаго,— отвЬчалъ, смущаясь, Долппсш'й.
—  Онъ все съ намеками ь-акими-то.
• Да.
■—  И все врстъ,
—  А если правда?
—  Лжетъ, лжетъ, я знаю. Я  просто простудилась. Но- 

слушай-ка меня! Устрой-ка ты мнЬ иа ночь ножную ванну 
•то ынЬ всегда помогало.

—  Это прежде было, Дора.
—  Ахъ, не спорь о томъ, чего не понимаешь!
—  А если хуже будетъ?
— ■ Ахъ, Боже мой, чтб же это за паказан!е съ этими 

веатолковыми людьми! Ну, не будетъ хуже, русскимъ вамъ 
■аыкомъ говорю, не будетъ, не будетъ, —  настаивала Дора.

Вечеромъ Даша, при содЬйств1и m-me Бюжаръ, брала 
неясную ванну и встала на другое утро довольно бодрою, 
■о кт. по-лудню у ней все кружилась голова, а передъ обЬ- 
Д0М1, она лепта въ постель.

Пять дней она уже лежала п все ей худо было. Докторъ 
■ичалъ покачивать головой и разъ сказалъ Долинскому:



—  Просто не пойму, чт5 это такое?
—  Ванну она брала.
—  ЗачЬмъ?
—  ХотЬла.
Докторъ пожалъ плечами и уЬхалъ.
Больная все разнемогалась. Кашель сильный начался, а 

по ночамт, изнурительный потъ.
—  Чтб съ нею, докторъ? —  спрашивалъ встревожеиный 

ДолпншАй.
—  Ничего не могу вамъ сказать хорошаго.
—  Пеужто это все ванна надЬлала?
—  Пе думаю, но болЬзнь идетъ узкасно быстро.
—  Бозке мой! чтб зкъ дЬлать?
—  Будемъ дЬлать, чтб мозкно.
—  Собрать консил!умъ?
—  Соберите.
Пять докторовъ были и деньги взяли, а ДашЬ день-ото 

дпя становилось хузке. Ие мучилась оиа, а все слабЬла и 
тижело дышать стала. ДолинскШ не отходплъ отъ пея нп 
на шагъ н самъ разнемогся.

—  Сходи къ Онучинымъ, —  говорила Долпнскому Даша, 
стараясь услать его утромъ изъ дома.

—  ЗачЬмъ?
—  Принеси ынЬ русскую иллюстрацпо.
Песторъ Игнатьевичъ взялъ фуражку.
—  А ко мнЬ П0ИШ1 m-me Вюжаръ,— сказала ему всдЬдъ 

Даша.
Онъ мимоходомъ позвалъ къ ней старуху.
Когда онъ возвратился, въ комнатЬ Даши стоялъ ди

ванъ, перенесенный изъ его кабинетика.
—  ЗачЬмъ ты это ведЬда перенести, Даша?
-— Такъ; ты прилечь здЬсь можешь, когда устанешь.
Часто и все чаще и чаще она стала посылать его къ 

Онучинымъ, то за газетами, которыя иотомъ заставляла 
себЬ читать и слушала, какъ будто со вниман!емъ, то за 
узоромъ, то за русскпмъ чаемъ, котораго у нпх'ь ие хва
тило. А мезкду тЬмъ въ его отсутств1е она вынимала изъ- 
подъ подушки 65'магу II скоро, и очень скоро что-то писала. 
Схватится за грудь руками, подержнтъ себя сколько мозкетъ 
крЬпче, вздохнетъ болЬзненно и опять пишетъ, пока на 
дворЬ подъ окнами раздадутся знакомые шаги.



—  ПрибЬжалъ, НС вытерпЬлъ, —  сказкетъ, улыбаясь, До
ра.— БЬдный ты мой! ЗачЬмъ ты меня такъ любить?

У  Долинскаго стало все замЬтнЬ.о н замЬти'к недоста
вать с.товъ. Въ Taiaa особенно мпиуты опт. обыкповеппо 
или потеряшю молчалт., или столь зке потерянно бралъ 
больную за руку и ие сводил'ь съ нея глазъ. Очень т'язкело, 
невыносимо тязкело впдЬп., какъ близкое и дорм'ос намт, 
существо таетъ, какъ тонкая восковая снЬчка, и сиокойпо 
иереступаетъ иос.тЬдн1я стуиенп кт, мотплЬ.

Даша пробол'Ьла ыЬсяцъ и извелась совскмъ: сдЬшлась 
сухая, какъ перезимовавшая въ полЬ былинка, и прозрач
ная, какъ вытаявшая восковая фигура, ошВицеиная сбок'у. 
Въ послЬднее время опа почти ничего но ь’ушала и пере
стала посылать изъ дома Долинскаго.

—  Будь теперь возлЬ меня,— говорила опа ему.—-Теперь 
узк'ь недолго.

—  Да что ты, Дора, въ самомъ ,д1;лЬ, у.чипать, что лп, 
собираешься?

—  А ты какъ думаешь?— тихо гиросила Дора.
Долинск1й стоялт, иередъ нею сущимъ пстуканомъ.
—  Охъ, какой ты смЬшной!— говорпла, черезъ cii.iy улы

баясь, Дорушка.' Иу, чего ты моргаешь? Ч('го тебЬ зк<ш>? 
ilia-Tb меня? ]1у, люби меня послЬ смерти!., да чтб обт, 
■и'омъ. Плачь, если плачется, а я счастлива.

Дорушка каш.тянула, задумштась и произнес.та еще спо- 
койпЬе:

—  Смерть! Чтб зкъ такое смерть? ПензбЬзкиое!.. Ну, и 
пусть жизнь оборвется на зкпвомъ звукЬ, сразу, безъ сто- 
шш'ь, безъ жалобъ нищенекпхт,.

Дорушка опять кашляну.'ш и, ио|;азавъ До.типскому бЬ
лый платокъ съ свЬжпмъ алымт, иятнышкомъ, улыбнулась.

Вольной становилось все хузке. Докторъ сказалъ, что ужъ 
iiI.TT. никакой надежды.

.Впиа допыталась сама о состояв in своего здоровья и 
< |.;1за,та:

—  Теперь напиши АннЬ, что я безпадежпа.
.[.илинсшй наппсалъ писымо; Даша прочла ого, паписала

инизу: «прощай, сестра», и отдала ш -т е  Бюзкаръ, чтобы 
I'liipiimiTb на почту. Н а другой день, ког,т,а старуха пере- 
¥ 1.11)1.11» на ней бЬлье, она отдала ей другой толстый па- 
t'-ib и велЬ-та его б])осить завтра въ ящпкъ. Два дня по-



томъ она была совсЬмъ едва жива, а на TiieTiii ей вдругъ 
полегчало. ЦЬлый день Долппсгбй ннкакъ не могъ ее упро
сить, чтобы она, молчала. Бее, какъ птпчка, она щебетала 
п все возлЬ себя держа.ла его. Ночью спала она очень по
койно II слЬдуюпцй день начала хорошо, но раза три всо 
порывалась вскрикнуть, какъ будто разрывалось что-то у 
нея нъ груди. СлЬдующая ночь ей была гораздо труднЬе: 
она бредила, вскрикивала п безпрестанно звала Долинскаго.

—  Я  здЬсь, До})а,— отвЬчалъ Несторъ Игнатьевпчъ.
—  ГдЬ? ГдЬ TI.1?
Нлачетъ и сама ])уками шцетъ въ воздухЬ.
—  Да, вотъ я, ВОТ!,, воз.лЬ тебя, —  отвЬчалъ Долинсьчй, 

сжимая ея руку.
—  Господи! а я ужъ думала, ынЬ показалось, что я... 

что тебя ужъ Н'Ьтъ со мною.
—  Полно, успокойся, Дора.
—  Да гдЬ же ты опять?
—  Да я же вотъ держу тебя за руки.
—  То-то... Голосъ твой вдругъ какъ-то странно... далеко 

мпЬ послышался. Ты не отходпдъ отъ меня?— спрашнваетъ 
она въ жару, тревожно водя блуждающими глазами.

—  НЬтъ, Дора.
—  То-то, ты по отходи.
—  Куда же я пойду?
—  Ну, Богъ тебя знаегь.
Даша на минутку забывагась п опять вскорЬ звала.
—  Чтб же? чтб, моя Дора? —  перепугаппымт. голосомъ 

сп])ашивалъ забыиавш1йся мпиутнымт. сномъ ДолинскШ.
—  Вес мпЬ ьшжется, какъ бу.дто мы другъ отъ друга 

уходимъ.
—  Ты бредишь, Даша.
—  Да, вЬрно, брежу.— Ты меня дерясншь за руку?
—  Ну, да, Дора. Богъ съ тобой, развЬ ты ие видишь?
—  ПЬтъ, вижу. Только ты все далеко какъ-то. Ты лучше

обними меня. Сядь такъ, ближе, возьми меня къ себЬ.
И она уснула почти на рукахъ Долинскаго. Когда со.г- 

нышко взг.!1Януло сквозь занавЬску, Даша спада, спокойна
II прекрасна, и предательск1я адыя пятна весело играли на
ея н!'.жныхъ щечкахъ.



ГЛАВА П ЯТА Я.

F i n i t a  la comedi a .
Съ утра Даш1. было и такт., п сякъ, только землистый 

цьЬтъ, простуиавппй по тонкой коясЬ около устт. и носа, 
(цшдавалъ лицу Даши какое-то особенное неиртятное и 
дазке страшное выразкен]е. Это была та непостижимая пе
чать, которою смерть заживо отмЬчаетъ обреченныя ей 
зкертвьт. Даша бьиа очень серьезна, смотрЬла въ одну 
точку, II б.тЬдныып пальцами все обп])ала что-то съ своего, 
перстью земною покрыиавшагося лица. Кт. ночи ей стало 
хуже, только она, однако, уснула.

До.п1нск1й ирпиоднялся, дошелт. па цыиоч1;ахт. до дивана 
и прилегъ. Онт. былъ очень нзнуренъ многими безсонными 
ночами и уснулъ какъ умеръ. Однако, несмотря на крЬп- 
к1й сонъ, часу во btojiomt. ночн, его какъ будто кто-то са
мымъ безцеремонпымъ образомъ толкнулъ нодъ бокъ. Онъ 
вскочплъ, оглянулся II вздрогнулъ. Даша, опершись на свою 
подушку локоткомъ, мапплЯг: Долинскаго къ себ!'. нальчикомъ, 
11 тихонько, шопотомъ называла его имя.

—  Что ты?— спроси.11ъ онъ, подойдя къ ея постели.
—  Тссс! произнесла Даша н сердито погрози.та пальцемъ. 
Долиисьчй остановился и ог.тянулся.

Тссс!— повтори.та /(аша и спросила шопотомъ:— когда 
она iipibxa.ia?

—  Кто пр1Ьхала!
■—  Анна.
—  Какая Апиа?
■—  Пу, Анна, Анна, сестра.
■ Вогъ съ тобой, это тебЬ приснилось.
Даша разсердплась.

Ие приснилось, а она приходила сюда, вотъ тутъ 
вотъ возлЬ меня стояла въ бЬломъ капотЬ.

—  Что ты говоришь, Дора, вздоръ какой! ЗачЬмъ зд'кь 
будетъ Анна?

—  Я тебЬ говорю, опа сейчасъ была тутъ, вотъ тутъ. 
Она CMOTpi.iia на меня и на тебя, Вотъ въ лобъ меня по- 
цЬловала, я еще и теперь чувствую, п сама слыншда, какъ 
две]¥. за ней скрипнула. Ну, выйди, посмотри лучше, чЬмъ 
спорить.

Долинск1й зажегъ у ночной лампочки свЬчу и выше.лъ



ВЪ другую комнату. Ннкого ие бы.то; все оставалось такъ, 
какъ было. Проходя мимо зеркала, он'ь только испугался 
своего собственнаго лица.

•—  Ничего Н'Ьтъ,— сказалт> онъ, входя К'ь ДашЬ, возможно 
сгюкойнымъ II твердымъ голосомъ.

—  Чего жъ ты такъ обрадовался? чего ты крнчншь-то! 
Ну, Н'Ьтъ и пЬтъ.

—  Я  обыкновеннымъ голосомъ говорю.
—  Не надо обыкновеннымъ голосомъ говорить —  говори 

другимъ.
Лицо Доры было необыкновенно сурово, даже страшно 

своею грозною серьезностью.
При свЬчЬ, на немъ теперь очень ясно обозначились 

серьезный черты Иппократа.
—  Зач'кмъ же это другимъ голосомт,? Что ты все пу

гаешь меня, Даша?— сказалъ ей, дЬйствительно дрожа i t i . 
ненонятнаго страха, Долинсьчй.

—  Это смерть моя приходила, —  отвЬчала съ досадой 
больная.

ДолннскШ понималъ, что больная бредитъ наяву, а му
рашки все-такн по немъ пробЬжали.

—  Какой вздоръ, Даша!
—  НЬтъ, не вздоръ, н'Ьгь, не вздоръ,— п Даша заплакала.

. •—  Чего жъ ты плачешь?
—  Того, что ты со мной споришь. Я  больна, а онъ 

споритъ.
—  Ну, успокойся же, я, точно, внноватъ.
—  Виноватъ!
Даша отерла платкомъ слезы и сказала;
— - I I  оиять глупо: совсЬмъ не внноват'ь. Сядь воздЬ меня; 

я все пугалась чего-то.
Дол11нск1й сЬлъ у изголовья.
—  Капризная я стала?— спросила едва слышно больная.
—  НЬтъ, Дора, каьче жъ у тебя капризы?
—  Ну, я тебЬ скалгу как1е, то.тько, пожалуйста, со мной 

не спорь II ие возражай.
•—  Хорошо, Дора.
—  Я  хочу, чтобы ты меня на свои трудовыя деньги 

мертвую прпвезъ въ Pocciio. Хорошо?
Долинсьчй молчалъ.
—  Исполнишь?— спрашивала ласково Дора.



, —  Исполню.
—  До T’lixi. по]УГ. но БыЬз/кай отсюда. Сдктаеть?
—  СдЬлаю.
Опа прп-юиспла кт. его губамъ спою ручку, а опъ поцЬ- 

локалт. ее, и больная уснула..
Чсрезт. дна дня иослЬ этого, съ самаго утра,- ей стадо 

очень худо. День она провела бе.зъ памяти н, глядя во вс1'. 
глаза на Долинскаго, все спраншвала; «ГдЬ ты? Не отходи 
зке ты отт. меня!» Исредт. вечеромт. зашслт, докторъ н, b i .i - 
ходя, только губами нодериулъ, да махнулъ около носа 
пальцемъ. Д'кто шло къ })азвязкЬ. До.т11нск!й совсЬмт. расте
рялся. Онъ стоялъ надт. постелью безъ.словъ, безт. чувствъ, 
безт. двизкетия и не слыха.тъ, чтб воздЬ него дЬлала ста
руха Бюзкаръ. Только мнлый голосъ, звавш1й его время отъ 
времени, выводилт. его на мгновспте пзъ страшнаго оцЬне- 
нЬтия. Ио и этотъ иизко-унавш1й голосъ очень мало на- 
помпналт. iipesKHiii звонтпй голосъ Дорт.1. Вт. комнатЬ была 
мертвая тишина. M-me Бюлтарт. начипа.та иозЬвывать и 
кланяться с'1'.дою головою. Пришла полночь, стало ещо 
тише. Бдругъ, среди этой тишины, Даша стала тихо при
подниматься на постели и протянула руки. Долинсктй иод- 
дерзка.тъ ее.

—  Пусти, пусти,— прошептала она, отводя его руки.
Онъ у.тозки.тъ ее опять на подушки, и оиа .'тегла безпрс-

К 0С .Ю В И 0.

Зоры;а стала заниматься, и въ сосЬдней комнатЬ, гдЬ 
сегодня не были опущены занавЬскн, начало сЬрЬть. Даша 
вдругъ опять начала тихо и медленно приподниматься, 
воззрилась ВТ. одну точку вт. иогахт. постели и тцюшеитала:
■ —  Звонзы'ь! Гд’1’. это звонятт,?— и съ этими с.товами вне

запно вздрогнула, схватилась за г]тудь, упада навзничь и 
закричала:— ой, чтб зкъ это! больно мнЬ! больно!— Охъ, какъ 
больно! Помогите хоть ч1',мч. - нибудь. А-а! Б-о-т-ъ о-н-а 
с.мерть!— Жить!.. Ахъ!.. ахъ! зкить, еще! зкить хочу!— крик
нула громкпмт., рЬзкнмъ голосомъ Дора и какъ-то неесте
ственно закинула назадъ голову.

Долинстйй нагнулся и взялъ ее подъ плечн; Дора вздрог
нула, тпхо потянулась, н ея но стало.

У  изголовья кровати стояла m-me Бюзкаръ и плака.та въ 
платокъ, а Долипсгай такъ и остался, какъ его покинула 
от'летЬвшая 'зкизнь Доры.



Прошло десять или пятнадцать ш тутъ , m-me Бюжарт. 
р'Ьшилась позвать Долинскаго, но онъ не откликнулся.

Онъ ничего не слыхштъ.
M-me Бюжаръ пошла домой, плакала, пила со сднвкамп 

свой кофе, опять просто плакала и опять пришла —  все 
оставалось попрежнему. Только свЬтло совсЬмъ въ ком
натЬ стало.

Француженка еще разъ покликала Долинскаго, онъ тупо 
взглянулъ на нее и его лЬвая щека скривилась въ какую- 
то особенную, кислую улыбку. Старуха нсиугалась и вы- 
б'Ья;а.1а.

Г.1АВА Ш Е С ТА Я .

Сирота.
Madame Бюжаръ побЬясала къ Оиучинымъ. Она знала, 

что, кромЬ этого дома, у ея жп.тъцовъ не было никого зна- 
комаго. Благородное семейство еще почивало. Француженка 
усЬлась на террасЬ и терпЬлпво ожидала. ЗдЬсь ее засталъ 
Енриллъ СергЬевичъ и обЬщался тотчасъ идти къ Додин- 
скому. Черезъ часъ онъ пришелъ въ квартиру покойницы 
вмЬстЬ съ своею сестрою. До.тинск1Й попрезкнему спдЬлъ 
падъ постелью и неподвижно смотрЬлъ на мертвую голову 
Доры. Глаза ей нпкто по завелъ, и

Съ побЬлЬыии.ми глазами,
Ликъ, прежде йжный, былъ страшнЬй 
Всего, что страшно для людей.

Мухи ползалп по- иазамт, Доруппш.
Кирп.гаъ СергЬевпчъ съ сестрою вошли тихо. М -то 

Бюжаръ встрЬтила ихъ въ залЬ и показала в-ь отворен
ную дверь на спд-Ьвшаго попрежнему Долинскаго. Братъ 
съ сестрой вошли въ комнату умершей. ДолпнскШ не тро
гался.

—  Несторъ Пгнатьичъ!-позвалъ его Онучпиъ.
ОтвЬта не было. Онучинъ повторилъ свой окликъ— то же

самое, Долинсктй не трогался.
БЬра Серг-Ьевна постояла нЬсколько минутъ и, не снимая 

своей правой руки съ локтя брата, лЬвую сильно положила 
иа плечо Долинскаго, и, нагнувшись къ его головЬ, сказала 
ласково;

—  Несторъ Пгнатьичъ!



)
ДолннскШ какъ будто проснулся, провелъ рукою по лбу 

л взглянулъ на гостей.
—  Здравствуйте!— сказала ему опять m-lle Онучина.
—  Здравствуйте!— отвЬчалъ онъ, и его лЬвая щека опять 

скривилась ВТ. ту жо странную улыбку.
ВЬра СергЬевна взяла его за руку и опять съ усил1емъ 

крЬпко ео ио;кала. ДолинскШ всталъ и его оиять подернуло 
улыбнуться очень недоброй улыбкой. M-me Бюжаръ пугливо 
жалась въ углу, а ботаникъ видимо растерялся.

ВЬра СергЬевна положила обЬ своп рукп на плечи До
линскаго II сказала:

— ■ Одни вы теперь остались!
—  Одннъ,—чуть слышно отвЬти.гь ДолинскШ II, оглянувшись 

на мертвую Дору, снова улыбнулся.
—  Ваша потеря ужасна,— продолжала, не сводя съ него 

свонхъ глазъ, ВЬра Соргкыш .
—  Ужасна,— равнодушно отвЬчалъ ДолинскШ.
Онучинъ дернулъ сестру за рукапъ и сдЬлалъ строгую

гримасу. ВЬра СергЬевна оглянулась на брата и, отвЬтивт. 
ому нетерпЬлпвымъ двпжен1смт, бровей, опять обратилась 
къ Долинскому, стоявшему иередъ ней въ окаменЬломъ спо- 
KoflcTBiii.

—  Она очень мучилась?
—  Да, очень.
—  И такъ еще молода!
Долинсьчй .молчалъ п тщательно обтиралч. правою рукою 

кисть своей .тЬвой руки.
—  Такъ прекрасна!
Долинск1й оптянулся па Дору п урони.ть шопотомъ:
—  Да, прекрасна.
—  Какъ она васъ люби.ш!.. Боже, какая это потеря!
Долинск1й какт. будт^ пошатнулся иа ногахъ.
—  И за чтб такое несчастье!
—  За чтб! за... за чтб!— простоналъ Долинсьчй н, упавъ 

въ колЬна ВЬры СергЬевны, зарыдалъ какъ ребенокъ, ко
тораго безъ вины наказали въ нримЬръ нрочнмъ. / , •

—  Полноте, Несторъ Игкатьпчъ,— началъ-было Кприллъ 
СергЬевичъ, но сестра снова остановила его сердобольный 
иорывъ II да.:1а, волю плакать Долинскому, обхватившему въ 
отчаяши ея кодЬнп.



Мало-по-малу онъ выплакался и, облокотясь на стулт., 
взглянулъ еще разъ па покойтщу п грустно сказалъ:

—  Все кончено.
—  Вы мнЬ позволите, щ-г Долинскчй, заняться ею?
—  Занимайтесь. Чтб :кь, теперь все ]>авно.
—  А вы съ братомъ подчт'с отправьте депешу въ Пс- 

тербургъ сестрЬ.
—  Хорошо,— покорно отвЬчалъ Несторъ Игнатьевпчъ.
Онучинъ увелъ Долппскаго, а ВЬра СергЬевпа послала

га-ш е Бю ж ар'ь за своей горничной и въ ожидан1и пхъ сЬла 
передъ постелью, на кото])Ой лежала м е])твая Дора.

ДЬтс1Йй страх’ь смерти при бЬломъ дпЬ овлад'ктъ ВЬрою 
СергЬсвной: все ей казалось, что мертвая Дора супится п 
слегка шевслптъ насильно зак])ытымп пЬкамп.

ОдЬлп HOKOiinimy въ бЬлое платье п голубою .тентой под
поясали ес по стройной raain, а пышную красную косу 
расчесали по плечамъ, п такъ положили на столъ.

Комнату Дашипу вычистили, но ничего въ ней не тро
гали; все осталось въ томъ зке порядкЬ. Долиншай вер
нулся домой Tiixiii, грустный, но спокойный. Онъ подошелъ 
къ ДашЬ, ноднялъ кисею, закрывавшую ей голову, поцЬло
валъ ее въ .чоб'ь, потомъ 1юцЬлова,ть руку и закрыдъ опять.

—  Пойдемте зке къ намь, Несторъ Игцатьпчь! —  гово- 
рц.тъ Онучинъ.

—  НЬтъ, право, не могу. Н не пойду; мнЬ здЬсь хорошо.
—  Въ самомъ дЬлЬ, ваше мЬсто здЬсь,— подтвердила ВЬра 

СергЬевна.
Он'ь съ благодарностью позкалъ ей руку.
—  Знаете, что я забыла спросить васт,, ш-г Долпишай!—  

сказала ВЬра СергЬевна, зайдя къ нему послЬ обГда.— Вы 
Дору здЬсь оставите?

—  Еакъ здЬсь?
.—  То-есть въ Италп!?
—  Ахъ, Бозке мой! я и забылъ. НЬтъ, ее перевезутъ 

домой, въ Pocciio. Нужно M6Ta.THii4ecKiH гробъ. Вы, вЬдь, 
это хотЬли сказать?

—  Да.
—  Да, металлическйй.
—  Вы не хлопочите, maman все это уладитъ: она знаетъ, 

чтб нузкно дЬлать. Она и.звиняется, что но мозкетъ къ вамъ 
придти, она нездорова.



Старуха Онучпна боялась мертвыхъ.
—  Позвольте зке, деньги нужно дать,— безпокоплся До- 

.тискШ.
—  Посл'Ь, HOc.ib отдадите, сколько издержатъ.
—  Благодарю васъ, БЬра СергЬевна. Я бы самъ ничего 

не дЬлалъ.
М-Ие Онучпна промолчала.
—  Какъ вы хорошо одЬли ее!— заговоридъ До-ншскШ.
—  Вамъ нравится?
—  Да. Зто всего лучпш шло къ ней всегда.

Очень рада. Л  хочу посидЬть у васъ, пока брагь за 
мною придетъ.

—  Чтб зкъ! Это большое одолжен1е, ВЬра СергЬевна.
—  У  васъ есть чай?
—  Чай? ВЬрно есть.
— Дайте, если есть.
Долпнскчй нашо.1ъ чай и позвалъ старуху. Принесли 

гп1шчей воды, II ВЬра СергЬевна сЬла дЬлать чай. Пришла 
II го])ничная съ большимъ узломъ въ салфеткЬ. ВЬра Сер- 
11.('вна стала разбирать узе.лъ: тамъ была розовая поду- 
ни-чка въ ажурноыъ чехлЬ, кисея, собранная буфами, для 
1'Н'о, чтобы ею обтянуть столъ; мнозкество гнрляндъ, велн- 
|.".||,|1ный букетъ и вЬнокъ изъ зкнвыхъ ро.зъ на голову.

1’аз.лозкивъ все это въ порядкЬ, ВЬра СергЬевна. съ своею 
| ‘|рП11чной начала убирать покойницу. Долинск!й тихо и 
11101;ойно помогалъ имъ. Онъ выну.ть пзъ своей дорозкной 
ш|;атулки к1евс1чй перламутровый крестъ своей матери и, 
11') украинскому обычаю, вложилт. его въ исхудалый ручки
,1"р Ы .

Иередъ гЬмъ, когда хотЬлп закрывать гробъ покойницы, 
Bl.pa СергЬевна вынула нзъ кармана нозкницы, отрЬзала у 
,1 'рушкн цЬлую горсть волосъ, потомъ отрЬзала длинный 
|."иец'ь отъ ея го.лубого пояса, перевязала эти волоса обрЬз- 
м ’Ч'ь ленты и подала ихъ Долинскому. Онъ взялъ молча 
■ 1"Гь ]юс.тЬдн1й остатокъ земной Доры п дазке но-поблаго- 
чрп.гь за него т-И е Онучнну.

ГЛ А ВА  СЕДЬМАЯ.
Письмо изъ-за могилы.

.\iiiia Михайловна получила письмо объ отчзгянной бо-
1111 Доры за два часа до иолучешя телеграм.мы о ся смерти.



Anna .Михайловна плакала и тосковала вт. Петербург!;, 
II ее ннкто не заботился угЬшатъ. Одинъ Илья Макаро
вичъ чаще заб'Ьгалъ подъ различными предлогами, но мало 
отъ него бы.10 ей ут1;шен1я: художникъ самъ не могъ опо
мниться отъ печальной вЬсти и всо сводили разговоръ на 
то, что «сгор’Фло созданьице милое! подсЬкла его судьбен- 
ка». Анна Михайловна, вирочемъ, и не пст;ала стороннихъ 
угЬшенШ.

—  Не безнокойтесь обо мнЬ, Илья Макарычъ, ничего со 
мною по сд'кгается,—  отвЬчала она волновавшемуся худож
нику.— Отъ горя люди, къ несчасттю, не умнраютт,.

Только АпнЬ АннснмовнЬ она часто ст. тревогою сооб- 
1цала своп сновпдЬн1я, въ которыхъ являлась Дора.

—  ВидЬла ее, мою крошку, будто она одна, босая, моя 
голубочка, сидитъ на полу въ пустой церкви... —  разсказы- 
ва.та, тоскуя, Анна Михайловна.

— ■ Душенька ея... —  сочувственно начинала бЬдная дЬ
вушка.

—  Ы оти ручки, этп свои ыаленыАя ручонки ко мн!; 
протягпвастъ... Ахъ ты, Вожо мой! Воже мой!— перебивала 
въ отчая1ПИ Анна Михайловна, п обЬ начинали плакать 
вмЬстЬ.

Черезъ три дня посдЬ получетйя иечальныхъ извЬстШ 
нзъ Ниццы, АннЬ МихайловнЬ подали большое письмо 
Даши, отданное покойницей ш -т е  Бюжаръ за два дня до 
своей смерти. Анну Михайловну нЬсколько изумило это 
письмо уморшаго автора; она цосиЬшно разорвала конвертъ 
II вынула пзъ него пять мелко псппсанныхъ .шстовъ почто
вой бумаги.

«Сестра! Пишу кътсбЬ съ того свЬта,- начинала Даша.—  
Лгивя иа землЬ, я давно не вт. сплахъ была говорить съ 
тобою цопреж’нему, то-есть я по могла говорить съ тобой 
откровенно. Въ первый jiasb въ игнзнн я нзмЬнила себЬ, 
отма.1чивалась, робЬла. Теперь исповЬдуюсь т’ебЬ, моя душка, 
во всемъ. Пусть будетъ надо мной твоя водя п твой судъ 
милосердый. Мой м1ръ прошелъ предо мною нолнымъ, и я 
схожу въ готовую могилу безъ всякаго ропота. СовЬсть я 
уношу чистую. По ыопм'ь нравствениымъ ноняттямъ, то-есть 
поняттямъ, которыя у меня были, я ннчЬмъ но оскорбила 
нп .людей, ни человЬчество, н ни въ че.мъ не прошу у 
нихъ нрощен1я. Но есть, голубчикъ-сестра, услов1я, кото-



рыя II.10X0 повинуются разсудку л заставляютъ насъ стра
дать кр'Ьпко, долго страдать, наиерекоръ своей увЬренности 
нт, собственной прротЬ. Одно такое услов1е давно стало 
между мною п тобою; оно поднималось, падало, опять под
нималось, росло, росло, наконецъ, выросло во всю свою 
истественную или, если хочешь, во всю свою уродливую 
иелпчину, и теперь, съ моею смертью, оно, слава Богу, исче- 
лаетъ. Я  говорю, Аня, о нашей любви къ Долинскому... 
Пора это выговорить... ЗачЬмъ мы его подюби.ти обЬ —  я 
но разр'Ьшу себ'Ь точно такт, зке, какъ не могла себЬ раз- 
рЬшпть никогда, чтб такое мы въ немт, полюбили? чтб та
кое въ немъ было?.. Увлеклись своими опекунскими ро.шмн, 
И.Ш это— сила добра и честности?

«Да Богъ съ ними, съ этими вопросами! поздно узкъ рЬ- 
шагь пхъ.

«Я себЬ свою начальную любовь к'ь этому Долинскому, 
къ этой живой слабости, об'ьясняю, во-первыхъ, моей мпзе- 
]шкорд1ей, а, во-вторыхъ... тЬмъ, что лп ужъ, что нынЬш- 
iiie сильные люди не вызываютъ любвп, не могутъ ее вы- 
.тать. Я  не знаю, чтб бы со мной было, если бы я рядомъ 
с т, Долпнскнмъ встрЬтпла человЬка сильнаго какъ-то иначе, 
1Т1льнаго любовью, по люди, сплыше одною ненаннстью, 
цднимъ самолюб1емъ, сильные умЬньеыъ но любить никого, 
кромЬ себя и своихъ фразъ, мнЬ бьш1 ненавистны; других’ь 
.модой не было, II Долпнскчй, со всЬмп его слабостями,
, талъ ынЬ мн.тъ, какъ говорятъ, понравился.

«Ты знаешь, что я его люблю едва ли не раньше тебя, 
гдва ли не съ первой встрЬчи въ ЛуврЬ передъ моей лю
бимой картиной. Но онъ тебя, а не меня полюбнлъ. Бы 
• гс искусно скрывали, но недолго. Сердце сказачо мнЬ все; 
э псе понимала, н iioHiiMiua, что онъ считаетъ меня ре- 
'м'икомъ. Это меня злило... Да, не будь этого, можетъ-быть, 
и ничего бы не было остального. Сначала я застав.тяла 
м'мчать мое странное, какъ будто съ зависти разгоравшееся 
'1)вство; я са.ма ув'Ьряла себя, что я не .мог.та бы успокоить 
шадшШ духъ этого человЬка, что ты вЬрнЬс достигнешь 
■мого, и такп-наконецъ, одолЬла себя, отошла отъ васъ въ 
ггорону. Бы не видали меня за своею любовью, и я вамъ 
111) мЬшала, но я наблюдала васъ, и тутъ-то мнЬ показа- 
1ш:ь, что я поняла Долинскаго гораздо вЬрнЬе, чЬмъ по
нимала его ты. Теб'Ь бы.то жа.ть его, тебЬ хотЬлось его

С о ч п и еш я  Н. С. J ltC K o u a . Т. VII. З



, успокоить, дать ему вздохнуть, оправиться, а потомъ... 
жить тихо II скромно. Такъ я это понимала.

«Я была очень молода, совсЬмъ неопытна, совсЬмъ дЬ
вочка, но я чувствовала, что въ немъ еще много жизни, 
много СИДЫ, много охоты жить снЬ.тЬе, тверже. Я  видЬла. 
что си.тЬ этой такъ не долзкно замереть, но что у него 
ВО.Ш давно нрнншбена, а ты только о его иокэЬ думаешь. 
Я  почувствовала, что если бч, ояъ любилъ меня, то я бы 
могла дать ему то, чего у него но было, или чтб онъ утра- 
тил’ь: волю II смЬлость. Ото льстило мой дЬтской гордости, 
этим'Ь я хо'гЬла отжптать мою жизнь ни свтть. По вы 
.любили другл, друга, и я опять отошла въ сторону и оиять 
наблюдала васъ, любя васъ обоихъ. А тутъ я забо.лЬла, 
собиралась умирать. Занося ногу вл, могнлу, я епщ силь
нЬе иочувсл'вовала мою любовь— вл, страсть она пе])сходила 
во мнЬ. Это было Д.1Я меня чувство совершенно новое, н 
я, п])аво, въ немъ не виновата. Это какъ-то сдЬлалось со
всЬмъ мимо меня! МнЬ не хотЬлось умирать не любя: мн1; 
хотЬлось любить к-рЬпко, сильно. Это было узкасное чув
ство, мучительное, страшно мучительное! Тутл, иоЬхали мы 
въ Нтал1ю; все вдвоемл, да вдвоемъ. Силъ мопхъ не было 
съ собою бороться —  хоть день, хоть часъ одинъ я хотЬла 
быть любимою во что бы то ни стало. Ахъ, сестра, ты 
простила бы мнЬ все, если бы знала, какое это было му
чительное зкела1по .любви... обозкан!я, чьего-то рабства пе- 
])едл. собою! Это что-то дьявольское!.. Это гадко, но это 
было нсиреодолимо.

«Я хотЬла уЬ.халЛ), п но мог.ла. Сатана, духъ нечист1.1Й 
одинл, знаетъ, чтб это было за ненавистное состоян1е! По
рочная душа мозг въ немъ сказалась что лп, или это было 
роковое иаказан1с за мою самонадкчнность! Мало того, чго 
я хотЬла быть любимой, я хотЬда, чтобы меня любилъ, бого- 
творилъ, унпчтозкался ие1)едо мною человЬкъ, который ие 
долзкенъ меня любить, который долженъ любить другую, а 
не меня... И  чтобъ онъ ее бросплъ; н чтобъ онъ ее разлю- 
билъ; чтобъ онъ совсЬмъ забылъ ее д.чя меня —  нотъ чего 
ынЬ хотЬлось! Дико!.. 1’пусно!.. Твоя кроткая душа не мо
жетъ понять этого злого люлалия. Правда, я давно любила 
Долинскаго, я любила въ немъ мягкого и честнаго чело
вЬка, ну, пожалуй, дазке любила его, такъ-таки, по всЬмъ 
правпламъ, со всЬми онерами, но... все-таки 1юъ этого, мо



и.'ТЬ'быть, ничего бы но было; все-такп жаль мнЬ было 
|"бл! Любила же я тебя, Аничка! знала же я, сколько тебЬ 
"fiibiana! Все противъ меня было! Но какая-то лукавая сила 
IK " шептала: «нередъ тобой п это все загремптъ н разсы- 
п.м'тся нрахоыъ». Ты знаешь, Аня, что я никогда ио была 
I"-четкой; это совершенная правда, я не кокетка: но я. 
"Шако. кокет'ничала ст. Долпнскимъ, н безсовЬстно, зло 
кект'тинчала съ нимъ. Не совсЬмъ это безсовЬстно было 
|".1ы:о потому, что я не хотЬла его в.тюбнть вт. себя и
• 'ресить, .заставить мучиться, я хотЬла... или, лучше ска- 
■■•пт. тебЬ, въ то время, при самой началЬ этой ncTopiii. я 
мп'В'го ие объясняла собЬ., зачЬмъ я все это дЬлаю. 11о 
нее-таки я знала, я чувствова.ча, что это... нехорошо. Ино- 
I та я останавливалась, вела себя ровно, но это было на 
ыпмут'у, да, всо ото бывшто на одну минуту... Я  опять на
чинала вертЬть его, сбивать, влюблять вт. себя до бе;зум1я, 
II, разумЬется, влюбн.та. Клянусь тебЬ всЬмъ, что это от- 
•.pi.irio не обрадовало меня: оно меня испугало! Я  въ ту 
чинугу не хотЬла, чтобы онъ 1)азлюбплъ тебя. Голубчикъ 
М"((! повЪрь мяЬ, что этого я пе хотЬла... но... нотомъ 
т р у п , я совсЬмъ обо всемт. этомъ забыла, совсЬмт. о тебЬ 
.‘.ин.ыа, II моя злоба взяла верхъ надъ твоею кроткою, не- 
.иеоиппю .побовыо, МОЯ дорогяя Аня: че.товЬкъ, котораго 
IIJ любила, уже но любп.тъ тебя. Онт. не смктъ сказать 
чм1„ чти онъ любитъ меня; пе ^мЬ.тъ даже самъ себЬ со- 
чмп.ся въ этомъ, но онъ былт. мой рабь, а я хотЬла лю- 

ып ь, и онъ мнЬ нрави.тся. Тутт, ужъ не было мЬста преж- 
И' || мн;!орикордш, я только любила. Ахъ, Аия! по обвиняй 
<Ч" мпт, ты нн въ чомт,: все это я одна, я все это надЬ- 
I'li.il Я^ужъ не думала ни о комъ, нн о тебЬ, ни о немъ, 
НК " себЬ: быть любимой, быть любимой— вотт, все, ■ о чемъ
• пма.кь Я  знаю, что если бъ я жила, онъ бы со мною 
«<■ 11"ГПоъ; но я знала, что я недолго буду жить и что это 
< мчжет'ь совсЬмъ сбить съ толку и мнЬ его но было 
(.1.1." жалко. Пусть полюбнтт, меня, а нотомъ нусть гпбнетъ. 
Гти1, я этого не стбила? Губятъ же люди себя ошумомъ, 
««iiiiiiiu'MT., неужто же .иобовь женщины хуже какого-ни-

и. r.iynaro оньянЬшя? Ужасайся, Аня, до чего доходила
• к а Дора!

•il иоиремЬнно хочу разсказать тебЬ все, что до.тжно 
• ••1.1111, къ его оправдашю въ этой каторжной iiCTopiii»,



Тутт. Даши довольно подробно изложила все, чтб было 
со дня нхъ иргЬзда въ Ниццу до носдЬдннхъ дней своей 
жнзнн и, заканчивая свое длинное письмо, писала:

«Теперь я умираю, нпчего собственно не сдЬдавъ для 
него хорошаго. Но я, сестра, въ могилу все-такп уношу 
убЬжден1е, ^что этотъ человЬкъ еще многое можетъ сдЬ
лать, если благородно пользоваться его преданною, привяз
чивою натурою; иначе кто-нибудь станетъ сю пользоваться 
неблагородно. Онъ одииъ жить не можетъ. Это ужъ такой 
человЬкъ. ВстрЬтнтесь вы, что лн... но я тутъ ровно ни
чего не понимаю. Я и хочу, и не хочу этого. Нее это, по
нимаешь, такъ странно и такъ неловко, что... Госиодн, что 
:)То я только напутада!» (Тутъ въ пнсьмЬ было нЬсколько 
тщатсльно зачеркпуты.\ъ строчекъ н потомъ снова начиналось):

«Я бы доказала, что я .могу сдЬлать этого человЬка 
счаст.швымъ н могу заставить его отряхнуться. Да, это 
(Ьло возможное; довЬрь, возможное. Отъ того, что я умираю, 

оно не дЬлается невозможным'ь. Ндумайся хорошенько, и 
ты увидишь, что я не говорю ничего несообразнаго.

«По зови его изъ Италш. Пусть поскучаетъ обо мнЬ 
вволю. Это для него необходимо. Я  вижу, что я для него 
|')уду очень се])ьезною потерею, п надо, чтобы онъ сумЬлъ 
съ собою справиться, а не растерялся, не бросился Богъ 
вЬсть куда. Я  ве.гЬла ему перевезти мое тЬдо въ Pocciro. 
Для насъ, небогатыхъ людей, —  это, разумЬется, затЬя со- 
во])шенно .шшняя я непростительная ( х̂отя, каюсь тебЬ, п 
-мнЬ ];акъ-то ир1ятн1;е .тежать въ родной землЬ, близко ’къ 
людямъ, которыхъ 31 любила). Я  сдЬлала это, однако, не 
для себя. Онт. будегь очень тосковать обо мнЬ, а все-такп 
лучше ему оставаться здЬсь. Куда ему Ьхать вт, Pocciro?.. 
Все такъ свЬжо будетъ... такъ больно... ЗачЬмъ встрЬча 
безъ радости? Я  ему сказала, чтобы онъ перевезъ меня 
на трудовыя деньги. Это его заставпгъ работать и будетъ 
очень хорошо, если нпкто не станетъ въ него вступаться, 
звать его. Все должно быть оставлено времени н моей па
мяти. Я еще изъ-за гроба что-нибудь сдЬдаю... А ты, Аня, 
не увлекайся своими (|)антаз1ямн н поступай такъ, какъ 
тебЬ укажутъ твое чувство н бдаторазумте. Чтб, мой другъ, 
дЬлать, бываетт. всякое на свЬгЬ!»

Тутъ опять было нЬсколько тнщтельно зачеркн\’тыхъ 
строчекъ и потомъ стояло:



«Только оиять нГп'ъ! Все мн!; что-то казкется. я 1;акъ-то 
предчувствую, что все это будетъ какъ-то не такъ, что 
'■'У теть какая-то иная раззвязка н вообрази... я буду рада, 
<<■*« она будетъ иная... РСажвтся, любила и сгубила... Что жъ 
В-лать? дамъ отвЬтъ, если спросится... А,’ вирочемъ, но

I lyiiiati лучше ты, Аня, меня —  я, до.лжно-быть, совсЬмъ 
сошла съ ума нередъ смертью. Старайся, чтобъ бьт.ло такъ, 
кпт. мюь не хочется, .йучшаго я ничего не придумаю. Все 
■К) мнГ, првдстав.тяется теиерь, какъ объявляють на афи
шам.. ];акимъ-то великолЬпнымъ, б]шльянтовымъ фейервер- 
ю'мъ, и вотъ этогь (|)ейерверкъ весь ,сгорЬ.1ъ до т.та и 
около меня сгущается мракъ, сЬрый, непроглядный мракъ, 
Ш'гила... А нельзя бы.то не сжечь его! Онъ такъ хорошо, 
м ы ,  дивно хорошо горЬ.чъ!.. Говорю тебЬ одно, что ес.лп бы 
II.I ум!'рла прежде метит, я 6i,i... нЬтъ, я ничего не знаю.

<;/ ничего не знаю, и это выходитч, все, чтб я сумЬла 
< к,стать тебЬ въ этой послЬдней попыткЬ, моя мать, сестра 
а lyaiiiifi земной другъ мой! Я  умираю, однако, въ тюл- 
циЧ1, убЬзкдеши, что t i ,i  поняла мою нсповЬдь и  простила 
«'•на. Прощай, мой добрт,1Й анго.лъ! Протцай издалека. - 
какл. бт,1 я хогЬла тебя вндЬть въ мои ттОс.тЬдн1я минуты!.. 
К'ак-л. я хочу вЬрить, что я увижу тебя! Да, я тебя увнжу: 
а иызону тебя. Я вЬрю вл, души, въ силу душъ, и я тебя 
пышпу! Газстоян!й нЬтл,. П хъ яЬтъ, потому что ты теиерь 
»<• .мною! Я  вижу, какъ ты меня прощаешь. Ты благосло-
    твою безнравственную сестру... спасибо. СовсЬмъ
mil. п.юхо; едва до11нс1,1ваю эти строки. Пора въ тюходл. 
(•' шЬстпый... Вотл, опа, когда близится роковая загадка-то!
II ту смЬло, смЬло иду! Интересно знать, чтб тамъ такое? 
\|||Жгтл,-быть, въ самомъ дЬлЬ, буду зкдать васл,? но хочу, 
И"бы зкдала каты, мозкно дольше,* и боюсь только, что «вл, 
mpl. иномъ другъ друга ужъ мы не узнаеыъ»

• . 1юбпте зке и помните вашу мертвую Дору.»
«Пшща».

Еслп бы с.лЬлою волею рока это письмо мое когда- 
«ш',\д|, ста.10 изттЬстно вт,1сокоиравственному Mijiy, Боже, 
...»ы, бы перевернули высоконравственные люди въ могпл1з 
• и ОЬдныя кости! Сл, какими 6i,i процентами заплатили 
mil. n e t, опять-такп высоконравственныя дамы за все пре- 
I'l.tiic, которое я всегда чувствовзлла in, пхъ фарисейской 

«1-111, гиенностн. РазвЬ одна ты, милосердная, вдохнови-



тельная, всесильная любовь, вложишь въ чьи-нибудь грЬш- 
ныя II ыноголюбяпця нлп многолюбнвипя уста слово въ мое 
оиравдаше! Сорвалось сь петлей! Пе умЬла любить вполо
вину сердца, а всЬмъ полюбишь— на иолдорогЬ не остано
вишься. Прощай, II еще 1)азъ проста меня, мертвеца, бЬд- 
наго II болЬе ннкому уже не вредящаго.

«СовсЬмъ забыла яро Журавку— онъ обидится. ПоцЬдуй 
его за меня: оиъ любплъ меня, нашъ добрый, малены.чй 
человЬчекъ съ болыпимт» сердцемъ. 2\ннЬ АннснмовнЬ, всему 
нашему маленькому, тихому м!рку, всЬмъ дЬвушкамъ, всЬмъ 
ь'ланяюсь п у всЬхт. iiiioiiiy собЬ всякаго прощенья».

Анна Михайловна поплакала, еще разъ перечитала письмо 
II легла въ постель. Много горячихъ п добрыхъ слезъ ея 
упало ОТОЮ безконечною для нея ночью.

—  Чтб теперь впереди? Кому, на чтб нужна моя :кизнь 
II зач!’>м'ь она самой мнЬ, эта жизнь, въ которой все милое 
пропало, все вымер.!Ю?— спрашивала себя она, обтирая за
плаканное ЛИЦО.

Совершенно разбитая, Анна Михайловна рано утромъ 
встала и написала Долинскому:

«Печальное пзвЬсие о смерти Дорушкп мепя поразило, 
потому что ни одннъ пзъ васъ даже не пзвЬщалъ .меня, 
что ей сдЬлалось хуже. Однако, я давно была къ этому 
готова и желаю, чтобы ты какъ можешь снокойнЬо нере- 
несъ нашу потерю. Я  прошу тебя, остаться въ НшщЬ, иока 
я выхлопочу нозволен1е перевезти въ Петербургь тЬло 
Доры. Это не будетъ очень долго и ты вЬрно не откажешь 
В'Ь новомъ одолжен!!! МН'!’, и покойпицЬ. Я очень скучаю 
теперь и вдвое буду рада каждой твоей строчкЬ. Пзвнни, 
что я нишу такъ мало: самъ, вЬрно, понимаешь, что мнЬ 
не до словъ».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Сладк!я начала злого недуга.

Долиншай все грустнлъ о ДорЬ п никуда не выходилъ. 
Аристократъ-ботаникъ два раза заходилл. къ нему, но, за- 
мЬтивъ, что его iiocbineiiifl въ тягость одичавшему хозяину, 
иереста.гъ его навЬщать. Старуха нЬсколько разъ посылала 
приглашать Долинскаго къ себЬ об’Фдать— оиъ BCffidfi разъ 
упорно отказывался и даже сердился, что его трогаютъ. 
Дома ОН'Ь все ходилъ въ раздумь'Ь ио Дашиной комнатЬ и



ршшо ничЬмъ не занимался. Ночами спалъ мало и то все 
,1,ору безпрерывно впдЬлъ во снЬ. Это.его радовало. Онл. 
ii'ii'iii. 1ю.1юбпл'ь свои с:новндЬн1я, oiri> жнлъ въ нихл. н не- 
■■амЬтпо сталъ отыскивать вл, пихл. i;aKoii-To таниствеииый

I мыслл, н значоив'. Долинсьлй незамЬтно началъ строить 
ллиля положен!)!, что Даша не вся умерла ;;.i)i него; что 
(«на жпветл, ]'дЬ-тп н вовсе не поте1)яла возможности сл, 
ннмъ вндЬться. Ему начало сниться, что она откуда-то 
нриходптъ ночами, снднтъ у его нзголовыг п говоритъ ему 
Ж11Ш,1Я ласковыя рЬчн, н онл, сердн.101, когда разумъ го- 
иорн.тъ ему, что это то.лько сонъ, только л’акъ кажетсж 
Пил, всегда слово отъ слова иомннлл, все, чтб ему говорпла 
1Н1ЧЫ0 Дора, н всегда находнлъ нъ ея рЬчахл, тотл. же умл. 
и тотъ зке характе])л>, которыми дышали ея нрежн1е ])аз- 
гишфы. Странно и неестественно было теперешнее состоя-
II ie Долинскаго, п въ такомл, состоян1и онъ яолучп.тъ зна
комое намъ письмо Анны iMiixaiiiOBHbi, а ночью ему ошпл. 
«пилась Дора, Сна вошла въ комнату, тихо сЬла возлЬ 
,1,«|.11ШСкаго на краю кровати п полозкп.та ему на .лобъ свою 
исхудалую ручку. .1нцо Доры 61,1.10 такъ же прекрасно, но 
с.Т'Ьлалось совсЬмл, прозрачны.чъ. Она была въ томл, зке 
»)1.ломъ платьидЬ, въ которомл, ее схоронили; у ея голубого 
кушака былъ высоко отрЬзанъ одинъ конецъ, й съ лЬвой 
«■•'троны надъ вискоыъ выбивались пзъ-подъ бЬлыхъ 1)03ъ 
шфовно остршкенные рукою ВЬры СергЬевны волосы.

Долинскому казалось, что все существо Доры блестнтъ 
какнмъ-то фосфорпчнымт, свЬтомъ, н онъ закрытыми гла- 
■■.амн видЬлъ, какъ она ему улыбирась, слышалъ, какъ 
«та, сказала;— здравствуй, мой милый!— и чувствова.лъ, что 
««на. полозкила ему иа голову свою ручку.— Л на тебя сер-- 
(нта теперь!— говорпла Дора.— Я тебя просила работать
11)1 меня, а ты все скучаешь, все нпчего не дЬлаешь. Не- 
ч«|р«1Шо! Скучать нечего, я всегда съ тобой. А1нЬ хорошо, 
в наст, впжу нсЬхт, теперь. Встань, мой другъ, пиши, я 
ч««чу, чтобъ ты нпсалъ, чтобъ ты отвезъ меня въ Pocciio. 
ЭдГ.сь у насъ все чуж1е въ могплахъ. Встань же! встань! 
l«;i6«)Tatt, —  звала она, потряхивая его за плечо. Долпнскчй 
к’чнишвалъ, открыва-п. глаза— въ комнатЬ ничего не бы.то.
• 1111, вздыха.тъ II засыпалъ снова, н Даша немедленно с.те- 
,.i.ia къ нему снова и успокаивала его, говорила, что ей 
\ 'рошо, что она Б с Ь х ъ  любптъ.— А глазами, говорила она,



на меня смотрЬть нельзя; никогда не смотри на меня гла
зами!— Возьми зке, возьми меня съ собой!— вскрикивалъ во 
снЬ Долпнскмй.— Нельзя, мой другъ, нельзя,— тпхо отвЬчала 
Даша. —  Я  не пущу тебя! —  онять вскрикивалъ Долпн- 
C K ifi въ своемъ тревозкно - сладкомъ снЬ, протягпвалъ 
руки къ своему видЬнтю п обнималъ воздухъ, а разгоря
ченному его вообразкен!ю представлялась уносившаяся вда- 
лекЬ по синему ночному небу Дора. СновидЬн1я зтп не 
прекращались. Наконецъ, разъ какъ-то Даша явилась До
линскому съ сморщеннымъ .лбомъ, сказа.ла: —  работай, и.лн 
я въ наказан1е тебЬ не буду навЬщать тебя п мнЬ будетъ 
скучно.

Прошло три ночи и Даша сдержала свое слово: ни на 
одно мгновен1е не щзнвндЬлась она Долинскому.

Песторъ Игнатьнчъ очень серьезно встревоэкился. Онл, 
на четвертый день вскочплъ съ разсвЬтомъ и сЬлъ за ра
боту. ПовЬсть сначала но вязалась, но онъ сдЬлалъ надъ 
собой уснл1е, и работа пошла удачно. Онъ ниса.1ъ, ие вста
вая, весь ден1, и далеко за полночь, а передъ утромъ за
снулъ въ креслЬ, и Дора тотчасъ зке выдЬлилась изъ сЬ- 
раго предразсвЬтнаго полумрака, прошла своей неслышной 
поступью н, поцЬловавъ Долинскаго въ лобъ, сказала:—  
умнпкъ, умншп,— работай.

ГЛАВА Д ЕВЯТАЯ.
Птицы пЬвч!я.

Дней десять кряду ДолпяскШ работалъ. ПовЬсть подви
галась впередъ п, по мЬрЬ того, какл, онл, втягивался въ 
работу, мысли его приходили въ порядокъ и кл, нему воз
вращалось не CHOKoflcTBie, а тихая грусть, которая ничему 
не мЬшаетъ н въ которой душа только становится выше, 
чище, сннсходительнЬе. Проработавъ одну такую ночь до 
самаго разсвЬта, совершенно усталый, онъ взг.лянулъ въ 
открытое окно Дашиной спальни. ЗанавЬска не была опу
щена и робк1й свЬтъ вмЬст!', съ утренней прохладой сво
бодно проннкалъ въ комнату, Песторъ Игнатьевичъ задудъ 
свЬчу и, прислонясь къ креслу, сталъ смотрЬть въ окно. 
СвЬзктй вЬтерокъ тихо скользнлъ иесмЬлымп порывами, 
слегка шевелнлъ волосами Долинскаго н скоро усыпилъ 
его. Въ окнЬ, по обычаю, тотчасъ же показалась Дора. 
Она нынче была какъ-то смЬлЬе обыкновеннаго; смотрЬла



iM пего въ окно, улыбалась п, шутя, говорила: —  Неудобь,
I о ка!— Долинскгй разсм1'.ялся.

Во время этого сна, но стекламъ что-то слегка стукнуло 
)ч.| к-другой, еще и еще. Долиншай проснулся, отвелъ 
рм.ок) разметавниеся волосы и взглянулъ въ окно. Высокая 
женщина, въ легкомъ бЬломъ платьЬ и коричневой соло- 
ч"IIной шляп'Ь, стояла передъ окномъ, ноднявъ кверху руку 
п . зоптнкомъ, ручкой котораго она только стучала въ верх
нее стекло окна. Это не была золотистая головка Доры—
• 111 было хорошенькое, ожив.1енное личико съ черными, 
(чными гаазками и французскнмъ носикомъ. ()дни.мъ сло- 
иень, это была ВЬра СергЬевпа.

•- Какъ вамъ не стыдно, Долинск!й! Пропадаете, бЬ.- 
Ы1 те отъ .людей и спите въ такое прекрасное утро.

Ахъ, простите, ВЬра СергЬевна! —  отвЬчалъ, скоро 
нолнимаясь, Долиншай. —  Я знаю, что я невЬжа и много 
ыпынатъ передъ нашпмъ семействомъ н особенно передъ 
ti.iMii. :за все...

Да все хандрите?
Да, все хандрю, ВЬра СергЬевна.
Чего же вы прячетесь-то?
ПЬтъ, я, кажется, не прячусь.
Помилуйте! Посылала за, вами и брата, и людей—  

«.,11.1. кладъ зачарованный не даетесь. Чего гы спите въ 
Ml,01! время, въ такое прелестное утро? Вы посмотрите, 
4U) ;'.и рай на дворЬ: >

Я  прпшл.а сюда съ прппЬтомъ 
Разсказать, что солнце встало.
Что оно горячимъ свЬтомъ 
По листамъ затрепетало.

щч.говорила весело ВЬра СергЬевна.
Да, очень хорошо, —  отвЬчалъ Долиншай, застЬнчпво

, IMiillHCb.
По вы все-таки не подумайте, что я пришла къ вамъ 

-•'И1 ценно съ докладом!, о со.1нцЬ! я— эгоистка и пришла
• (мжить на васъ обя;зательство.

Приказывайте, ВЬра СергЬевна.
Вы непремЬнно должны сейчасъ проводить меня. МнЬ 

■м.леи далеко пройтись берегомъ, а брата нЬтъ: онъ въ 
ii.iiiiii уЬха,1Ъ.

ВЬра СергЬевна! я вЬдь никуда не хожу.



—  Пу, такъ пойдемте.
—  Право...
—  Право, невЬж-шво .держать у окна даму и торговаться 

съ нею. Vous comprenez, c’est imjioli! Un liomiue comme 
il  faut ne fait pas cela.

—  Да чтб же дктать, если узкъ я не нп liomme comme 
il faut.

—  Пу, однако, я буду ждать васъ на бзпьварЬ, —  ска
зала B'fpa СергЬевна и, поклонясь слегка Долинскому, 
отошла отъ его окна.

Несторъ Игнатьевпчъ освЬжилъ лицо, взялъ шляпу и 
вышелъ пзъ дома въ первый разъ послЬ лохорош, Дашн. 
Н а бульварЬ онъ встрЬтплъ m-lle Онучнну, ноклоннлся ей, 
иодалл, руку, II они пошли за городъ. День былъ восхити
тельный. Горячее итальянское солнце золотыми лучами освЬ- 
щало землю п на землЬ все казалось счаст.тпвымъ и ире- 
краснымъ нодъ этимъ солнцемъ.

—  Поблагодарите меня, что я васъ вывела на свЬтт, 
Бoжiй,— говорпла ВЬра СергЬевна.

—  Покорно васъ благодарю, —  улыбаясь, отвЬтнлъ До-
.'iiiHCKifi.

—  Сказките, пожалуйста., чтб это вы спите вт^эту пору?
—  Я  работали ночью п только утромъ вздремнули.
—  А! это другое дЬло. Выходнтъ, я дурно сдЬлала, что 

васъ разбудила.
—  НЬтъ, я вамъ благодарен'ь!
Долинск]й проходили съ ВЬрой СергЬевной часа три, 

очень устали и разсЬялся. Онъ зашелъ къ Онучинымъ обЬ- 
дать II Ьлъ съ большими аппетптомъ.

—  Вы простите меня, Бога-радп, Серафима Григорьевна,—  
начали онъ, подойдя нос.тЬ обЬда къ старухЬ Онучнной.—  
Я  вамъ такъ много обязанъ и до снхъ норъ не собрался 
даже побдагодарнть васъ.

—  Полноте-ка, Несторъ Игнатьевпчъ! Это все дЬтн х.то- 
поталп, а я ровно ничего не дЬлала, ■—  отгйшала старая 
аристократка,

Дол1шск1й хотЬдъ узнать, сколько онъ остался должными, 
но старуха уклонилась п отъ этого разговора.

—  Кир1ыдъ,— -говорпла она:— нр^Ьдетъ, тогда съ нпмъ 
Н0Г01 орите, Несторъ Игнатьевпчъ; я, право, нпчего ие знаю.

В '!рг СергЬевна носдЬ обЬда открыла рояль, сыграла



iiI.cKiubuo М’Ьстъ пзъ Нормы II прекрасно сиЬла: Ты для 
чтя душа и сила.

Долпнскому припомнился канунъ св. Сусанны, когда онъ 
почти  песъ на свонхъ 1)укахъ ослабЬвшую, стройную Дору, 
и изт, этого самаго дома слышались эти же самые звуки, 
далеко разноспвипеся въ тпхомъ воздухЬ теплой ночн.

•'lice живо, только ея н'Ьтъ»,— подумалъ онъ. 
lii',pa Серг'Ьевна с.лошю подслушала думы Долинскаго н 

I I. необыкновеннымъ чувствомъ н задушевностью запЬла:

Ахъ, покиньте меня,
Рамюбпто меня
Вы, надежды, мечты золотыя!
jVIirt ужъ съ вами но жить,
МнЬ васъ не съ кЬмъ дЬлить,—
Я  одпнъ, а кругомъ всо чуж1е.
Много мукъ вызналт. я,
Былъ II другъ у меня,
Но надолго насъ съ нимъ разлучили.
Тамъ подъ черной сосной,
Надъ шумящей волной 
Друга спать навсегда по.Южнлн.

Правится это вамч,?— спросила, быстро повернувшись 
.1ИЦ0.МТ, къ Долпнскому, В'Ьра СергЬевна.

-  Вы очень хорошо поете.
—  Да, говорятъ. Хотите еще что-нибудь въ этомъ родЬ?
—  ‘I  радъ васъ слушать.
—  Такъ въ этомъ род’Ь, или въ другомъ?

Что вы хотите, В'Ьра Серг'Ьевна. —  Въ этомъ, если 
iKiM'i, угодно,— добави.дъ онъ черезъ секунду.

Вьется ласточка сизокрылая'
Нодт. моимъ окпо.чъ,- одинешенька;
Подъ моимъ окномъ, иодт, косящатымъ,
Есть у ласточки теп.ю гнЬздышко.

lii.pa СергЬевна остановилась п спросила:
Нравится?
Хорошо,— отвЬчалъ чуть слышно До-шнсий.

IH.pa СергЬевна иродоллшла:

Слезы горьк1Я утираючи,
Я  гляжу ей вслЬдъ вспомпнаточи...
У  меня была тожо ласточка,
Сизокрылая душа-пташечка,
Да свила ужъ ей судьба гнЬздышко,
Во сырой землЬ в'ЬковЬчное.



—  ВЬра!— крикнула изъ гостиной Сера({и1.ча Григорьевна.
—  Что прикажете, mamaii?
—  Терп'Ьть я ие могу этихъ твоихъ панихидъ.
—  Это я для 1П-Г Долинскаго., maman, пЬла, —  отвЬчала 

В'Ьра Серг'Ьевна. п искоса взглянула на своего вдругъ омра- 
чившагося гостя.

—  Другого голоса недостаетъ, я привы иа п'Ьть .это ду- 
этомъ,— произнесла она, какъ бы ничего но зам'Ьчая, взя.та 
новый аккордъ и зап'Ьла: По небу полуночи.

—  Вторите МН'Ь, ДолннскШ, —  сказала В'Ьра СергЬевна, 
окончивъ первыя четыре строфы.

Ие ум!;ю, ВЬра СергЬевна.
■—  Все равно, 1:акъ-нибудь.
—  Да я дурно иою.
—  И у, и понте дурно.
Онучина взяла аккордъ и остановилась.

Тихонько будемъ п'Ьть, —  сказала она, обратясь къ 
Долинисому.— Я  очень люблю это п'Ьть тпхо, и это у меня 
очень хороню ндетъ сь мулсскпмъ голосомъ.

В'Ьра СергЬевна опять взяла аккордъ п снова зап'Ьла; 
Долинск1й удачно втори.тъ ей довольно пр1ятнымъ бари- 
тономъ.

—  Отлично!— одобрила ВЬра СергЬевна.
Она артистично выполнила какую -то трудную итальян

скую ар1ю и, взявъ непосредственно затЬмъ новый, сразу 
щпплющШ за сердце аккордъ, запЬла:

Ты не пой, душа д'Ьвица,
П'Ьснь Птал11г златой,
Очаруй меня, пТвпца,
ПТснью родины святой.
Все родное сердцу ближе,
Сердце чувствуетъ сильнЬй.
Ну, запой зке! Ну, начни зке!
«Соловей, мой соловей».

Долннск1й не выдерзкалъ п самъ безъ зова прпстал'ь къ 
голосу п'Ьвицы, тронувшей его за ретивое.

—  Charmant! CTiarmant! —  произнесъ чей-то незнакомый 
голосъ, II съ террасы въ залу вступила высокая старушка, 
съ строгнмъ, немнозкко зкелчнымъ лнцомъ, въ очкахъ и 
съ сЬдымп буклями. За нею шелъ молодой господинъ, со- 
вершеннЬйипй петербургскШ comme il faiit настоящаго 
временя.



Это была княгиня Сч'угшш, бывшая номФнцща, вдова, 
4( 1.когда звФзда восточная, нын'Ь Богъ знаетъ что такое —  
нсоба, всФыъ недовольная п все осуждающая. Обиженная 
ш'достаткОхМъ вниман1я отъ молодой петербургской знатп, 
1.1111ГИНЯ у'Ьхала въ Пиццу и живетъ здЬсь четвертый годъ, 
"1)аня заурядъ все русское и все заграничное. Молодой 
чс.юв'Ькъ, сопровождающШ эту особу, былъ единственный 
гымъ ея, молодой князь СергФй Стугинъ, нолучившШ мФсто 
при одномъ пзъ русскихъ посольствъ въ западныхъ госу- 
ырствахъ Европы. Онъ Фхалъ къ своему мФсту и завер- 

iiy.ri. на нФсколько дней повидаться съ матерью.
Оиучины очень обрадовались молодому 1гнязю:' онъ былъ 

i н1.ж1й гость НЗ'Ь Pocciu II, сдФдовательно, ноп, сообщить 
1.1МЫЯ свФж1я новости, что II какъ тамъ дома. Сергфй Сту- 
пигь былъ че.ловФкъ весьма умный н, очевидно, не кнсъ 
11иди мелкихъ н о,1пообразныхъ интересовъ своей узкой 
|р|ды бомонда, а стоялъ аи counuit съ самыми разнооб- 
ра.шымн вопросами отечества.

- Крестьяне даже мои, напримФръ, крестьяне не хотятъ 
и.шгить мнФ оброка,— жа.товалась Серафима Григорьевна.—  
t кажите, пожалуйста, отчего это, князь?

]ФФроятно, въ томъ выгодъ не находятъ, —  отвФчала 
пчЬсто сына старуха Стугина.

■ - Воп, но что же дФлать, однако, должны мы, номФ- 
1И1П.11? ВФдь намъ же нужно жить?

•• Л они, я слышала, совсФмъ не находятъ и въ этом'ь 
iiiii.ai;oft надобности,— опять спокойно отвФчала княгншг.

•Молодой Стугинъ, ВФра СергФевна и Долинск1й раз- 
• Ч 1.)1ЛПСЬ.

С.'рафнма Григорьевна посмотрФла на Стугина и поню- 
V и.| табаку пзъ своей золотой табакерки.

Ваша ш а та п  иногда говорптъ ужасныя вещи,— отиес-
I.K I. она шутливо къ князю.— Просто, самой яростной де- 
«■ ч.рагкой является.

Это неудивительно, Серафима Григорьевна. Во-иер- 
ш атап, такнмъ образомъ, не отстаетъ отъ отече- 

(М'чпюй моды, а, во-вторыхъ, и, въ самомъ дФлФ, какой же 
.4.1. таиерь аристократизмъ? Все смФшалось, всФ ровны

I Ч1'ЧШ.МСЯ.

Бнутьямн бо.гФе ннкого, слава Богу, не порютъ,— под-
. 1.111 старая княгиня.



—  Музкшш II купцы покупаютъ земли и становятси та
кими же помещиками, какъ и вы, н мы, п Pioihikobihih, и. 
Гедпминовичн,— досказалъ Стушнъ.

— • Ну... вЬдь въ васъ, князь, въ самомъ есть частица 
рюрнковской iqiOBii,— добродушно замЬти.та Онучнна.

—  У  него она., кажется, въ дЬтствЬ вся носомт, вы
текла,— сказала княгиня, но то съ неуважсн1смт. кт. рюрц- 
ковской кровн, не то съ лшчюй iipoHiefi надъ сыпомт..

Старая Онучнна опять понюхала табаку и тихо молвила:
—  Говорятъ... ие помню, отт. кого-то я слышала: раз

воды ужт. будто у наст, скоро будутъУ
—  Едва лп скоро. По крайней мЬрЬ, я ничего не слы

халъ о разводахъ,— отвЬчалъ князь.
■ —  Это удивительно! Твой дядюшка только о нпхъ и 

умЬетъ гово1ШТЬ,--опять нсташыа. Ступша.
Князь улыбнулся н отнЬттш., ЧТО Онучнна гово]штт, со

всЬмъ не о нолковы.хъ разводахт..
- Ахъ, простите, пожатуйста!— серьезно 11звпня.тась кня

гиня. —  МнЬ, когда говорятъ о Pocciii п тутт, же о разво- 
,ч;ахъ —  всегда представляется плацпарадъ^ трубы и мой 
братъ, Kecaju. Стенанычт,, съ крашеными усами. Да и на 
что намъ Apyrie разводы?— СовсЬмъ не нузкно.

—  Совершенно лишнее,— 110ддерж1ша.тъ князь.—  У  насъ 
есть новые людп, которые будутъ безт. всего обходиться.

—  Это пишлисты?— воскликнула m-lle ВЬра.— Ахъ, pa:i- 
скажите, князь, пожалуйста, чтб вы знаетс обт, этнхт. за- 
бавЕыхъ людлхт,?

Князь не ямЬлт. о нпгнлнстахъ чудовищпыхъ ноняттй, 
ходнвшнхт, насчетъ этого cTjiairaaro народа въ нЬкоторыхт, 
обществснныхт. кружкахт, Петербурга. Снъ 1)азсказывалт, 
очень много к'урьезнаго о ихт, нравахт,, обычаяхт., стремлс- 
HiHXT, II образ!', зкпзнп. ПсЬ слушали этотъ ])азсказт, сь 
большнмъ вннманшм'ь; особенно с.тЬдплъ за нимт, До.тпн- 
CKifl, который узнавалъ въ разсказЬ разв1ыте идей, оста- 
вленныхъ имъ въ Pocciii еще въ зародышЬ, и старая кня
гиня Ступша, Серафима Григорьевна, тозке с-нушала, даже 
и очень неравнодушно. Сна не одинъ разъ перебивала Сту
п ш а вопросомъ:

—  Ну, а позвольте, князь... Какъ зко они того, что, 
бишь, я хотЬла это спросить?..

Ctvthht. останавливался.



-  Да, вспомнила.— Какъ опп этакъ...
—  Живутъ?
—  11 Ьтъ, не живутъ, а, напрпмЬръ, еслп .съ ними встрЬ- 

тнться, какъ они... въ какомъ родЬ?
Князь не совсЬмъ поия.гь воиросъ; но его мать спокойно 

О'ч'Мш рЬла черезъ свои очкп н подсказала:
Я думаю, до.1жно-быть что-нибудь въ родЬ Ягу, ко-
у Свифта.

Что это за Ягу, княгиня?
—  Ну, будто не помните, что Гуливерь видЬлъ? Н а ко- 

|<>|1ЫХ'Ь .юшади-то Ьздилп? Ну, .люди raide, или иодюди 
liiiMc: лохматые, грязные? •

Ну, чтб это?— воскликнула Серафима Григорьевна.—  
Нгуны'о, князь, онп, въ самомт. дЬлЬ, въ этомъ родЬ?

■ Немнозкко,— отвЬча.гь, смЬясь, Стугинт..
Полагаю, трудно довольно отличить коня отъ всад- 

ЯН1.Л. -иоддерзкала сына княгиня.
Ну, чтб это! Это узкъ даже HenjiifliHo! —  опять вос- 

li.iiiua.ia Онучпна, воображая, вЬроятно, какъ косматые пе- 
«1Чи',у1)гск1е Ягу лазятъ но деревьямт, въ .ЬЬтнемъ саду, 
NJII на елагинскоыъ пуаптЬ н швыряютъ све])ху всякими 
игчисготаыи.— И зкенщпны raidn зкъ бываютъ? —  спросила 
и«п ч(!1)езъ секунду.

■ - Два пола въ каждомъ родЬ должны быть необходимо—  
яиаче родъ погибиетъ.

• Эт'о ужасно! А, впрочомч,, вЬдь я какъ-то читала, что 
г«||11.1.1ы въ АфрикЬ, н.ш шамиапьэ, тоже будто уносятъ къ 
ti'fil. зкенщинч.?

Сгра(1шма Григорьевна вся содрогнулась.
1*11)131, Ceprifl очень распространился насчетъ отношен1й 

■мгн.шстокъ къ нигнлистамъ п, владЬя хорошо языкомъ, 
|ы.и |;.|.1а.тъ нЬсколько очень забавныхъ анекдотовъ.

- ,1,уры!— нрошнесла, по окончан1и разсказа, Серафима 
I |М1Кф1,евна.

11 иожить-то какъ слЬдуетъ пе, умЬютъ! —  смотря че- 
>•'11. (iMi.'ii, добавила княгиня.

Но это все презабавно,— замЬтпла ВЬра СергЬевна и 
•uiii.t.i ст, мододымъ княземъ на террасу.

,|овоспиталась сторонушка! дозрЬла! Скотный дворъ 
•л«|")11Ц1й дЬлается!--презрительно уронп.га Стугина.



Серафима Григорьевна понюхала съ особеннымъ удоволь- 
ств1емъ табачку п, улыбнувшись, спросила;

—  Вы, Елена Степановна, помните Вастплу'?
—  Княжну Палагею Никнтпшну?— спросила, немножко 

надвинувъ брови, Стугина.
—  Да.

. —  Ну, кто жъ ея не номнитъ.
—  Но, впрочемъ, та вФдь... то все-такн совсФмъ въ дру

гомъ родф?
—  Ну, еще бы!
Старушки обФ' задумались.
—  Иди княгиню IMapey Викторовну въ ту пору, какъ 

она съ свонмъ мужемъ разсталась? —  спросшта Серафима 
Григорьевна опять черезъ минуту.

—  Ужъ именно!— отвФчала, покачавъ головой, Стугина.
—  БФсъ въ нее вселился. Очень ужъ проказила!
—  Проказила княгиня; но какъ хороша-то была! 
Серафима Григорьевна съ умплен1емъ смотрФла на стФну,

вообразнвъ передъ собою воспоминаемую княгиню Мареу 
Викторовну.

Теперь, БЪ свою очередь, Стугина понюхала таиачку и, 
какъ бы нехотя, спросила:

—  Да, была хороша, точно... да съ кФмъ, бншь, она изъ
Госс1и-то пропа.та?

- -  Пзъ ГосФи?— И:гь Tocciii она уФхала съ этимъ... какъ 
его?., ну, да все равно— съ французскнмъ актеромъ, а по
томъ была иаФзднпцсй въ циркФ, въ .ТондонФ; а послФ 
князя Петра, ужъ за границей, ужь самой сорокъ .тФтъ 
было, съ молоденькой и съ прехорошенькой женой развела... 
Такая грФховодннца!

—  А потомъ-то! ното-мъ-то! - - опять воскликнула, ожи
вляясь, Серафима Григорьевна.

—  Да, съ галерникомъ, я слышала, въ Алзкпръ бФжала.
—  Страшный былъ такой!
—  Помню я его —  арабъ, весь оливковой, носъ, глаза- 

весь страсть неистовая! Точно, что чудо какъ былъ пнте- 
ресенъ. Она и съ арабами, вФдь, кажется, кочевала. Ка
жется, такъ? Ее тамъ встрФтплъ одинъ мой знакомый пу- 
тешественннкъ— давно это, ужъ лФтъ двадцать. У  какого-то 
шейха, говорятъ, была' любовницею, что ли.

- -  Да. да, да; и нмъ-то, и этимъ шейхомъ-то .цаже какъ



У
реоенкоыъ yiipaB.ui.ia!— подсказывала, все болЬе озкивлянсь 
II двигаясь иа креслЬ, Серафима Григорьевна.

— ■ Или княлсна Агриииина Лукиншииа!— произнесла она 
чгрезъ минуту, смотря пристально въ глаза Стугиной.

—  Княжна Содомская, какъ называл'ь ее дядя Леонч., -■ 
iipopoHiua въ вндахъ 1гоясиен1я Стугина.— По люблю ея.

— За что, княгиня?
—  Такъ, узкъ черезчуръ какъ-то она... сиелцадистка бы.ш 

великая.
—  Ну, ие говорите этого, душечка княгиня; въ Сибири 

она себя вела, мозкетъ-быть, какч, ннкто.
—  Что же это именно? что за мужемъ въ ссылку-то 

1ЮШ.А.? Очень ве.шкое дЬ.10.
—  НЬтъ-съ, мало что пошла, а какъ экпла? что вынесла?
—  Я  думаю, ничуть не больше другихъ.
— - Сама бЬльо ему стирала, сама щи варша, вч, lopri; 

иакой-то зкнла...
—  Ну, и что зкъ тутъ такого? что н:ъ тутъ такого уди

ви гельнаго?
—  Да вонъ кузенъ Gregoire - вы знаете, вЬдь его иослЬ 

lOiiiiiCTin тоже возвратши.
—  Слышала.
—  Говорптъ, что всЬ они — эти несчастные декабристы, 

которые были вмЬстЬ, иначе ее и не звали, какъ матерью: 
идемъ, говорнтъ, быва.чо, на работу пзъ казармы —  зимою, 
н ь  иолЬ темно еще, а она сиднтъ на снЬжку съ корзнно!! 
и .11‘пешки намъ раздаетъ--всякому но лепешкЬ. А мы, бы- 
iHLio: мама, мама, мзиш, наша родная, кричнмъ н лЬземъ 
\iiTi, на лету ручку ея поцЬловать.

Серафима Григорьевна сморгнула слезу и каш.[янула.
—  Какъ, бывало, увидимъ ее, —  продолзкала Серафима 

I рпгорьевна:— ^какъ то.чы;о еще нздадп завиднмъ ее, всЬ 
<||.я;||мъ II крнчимъ: «мама наша идетъ! родиая пдетъ!»—  
• чве Г.мъ какъ гадченята.

(.'-ерафима Григорьевна не совладЬ.ча съ слезой и долзкиа 
бы.ы отвернуться.

Это прекрасно все, —  начала тпхо Стугина: —  только 
к рчизма-то все-таки туп. никакого нЬтъ. Бабки наши 
)>«1..111 терпЬть, какъ имъ ноздри рвали и руки выверты- 
».ии, а тутъ —  что зкъ тутъ такого, скажите на мштость?.. 
Кше бы въ несчастш бросить!

Гоч1шен1я II. С. Л Ьскова. Т. VII. Д



—  А В'Ьдь бросаютъ ;кс, княпш я,— возразила, иоворачп- 
ваясь, Серафима Григорьевна.

—  Приказннчихц илп поповны, очень можетъ быть— не 
стану спорить. ■

—  Иу, Н'Ьтъ, княгиня, я знаю... я вотъ теяерь слышала 
iij)o одну, совсЬмъ не нрнказничнху, а...

—  Ахъ, помилуйте, ша cliere Серафима Григорьевна! не 
знаю, кого вы такую знаете, или про кого слышали; но во 
всяком'ь случай, если это не прнказничпха, такъ какая-ни
будь другая persomie ineprisable, о которой все-такн гово
рить НС стбнтъ.

Серафи.ча Григорьевна помолчала п нотомъ, смакуя каи:- 
дое свое слово, нропзнесла:

—  А я, какъ вы хотите, все опять къ кпяжнЬ Агршг- 
нннЬ. JiaK'b тамъ хотите говорите, ну, а все... пзъ этакой 
1)оско11ш... пзъ свЬта... н въ какую-то дымную юрту... 
Узкасно!

—  Бы это такъ говорите, какъ будто бы вы сами но 
ношлн бы нн за что?

—  Ах'ь, Н'Ьтъ; Бозке меня сохрани? Ие дай Богъ такого 
несчастья; но, разумЬется, пошла бы.

Ну, такъ что зке вы такъ восхваляете князкну Агрпп- 
т ш у  .Ьукпнпшну! Конечно, все-такп и она. была ие бншка 
к-акая-ипбудь, а все-такн зкенщпна; но вЬдь, повторяю, если 
таьчя ничтозкныя вещи ставить зкенщннЬ въ особую заслугу, 
такъ, я думаю, очень много найдется п.мЬющнхъ совершенно 
тахая зке нрава па дань точно такого жо пзумдегйя.

—  Ахт,, Бозке мои! представьте, я вЬдь совершенно за
была, что вЬдь II вы тоже...

—  Да я что тамъ бы.та— безъ году нодЬлю... а,-Бпрочемъ, 
да: бЬлье мужу тозке сти1)а.та п дазке нослЬ музкнпной CMejiTii 
ипроги нашимъ арестаитамъ верстъ за семь въ лоткЬ носила.

- -  По сн'1'.гу!
—  Какой наивный вопросъ, т а  сЬёге Серафима Гри

горьевна!—  Княгиня весело засмЬялась. —  Вы, пожалуйста, 
не сердитесь, что я смЬюсь: я вспомни.та, какъ вы боитесь 
снЬгу.

—  Ахъ, ужасъ! Зима это... это... оцЬненЬн'ю; это... я 
просто не знаю, чтб ото такое.

Стугина смотрЬла въ открытую дверь п вспомвпла что-то 
особенно для нея милое п почтенное.



—  Н'Ьтъ, вотъ,— сказала она, вздохнувъ;— вотъ графиню 
Инну, да ея гувернанпгу... Какъ она называлась: Eugenie,
11.111 Eudoxie, этнхъ зкеннцшъ стбнтъ вспомнить н передъ 
именами ихъ поклониться.

Въ комнатЬ наступила минута безмолвной тшппны, какъ 
бы въ память этих'1. двух'1. зкенщинъ, нередъ одними име
нами которыхъ хот'Ьла поклониться непреклонная, с'Ьдая го- 
•юва Стугиной.

Въ этотъ разъ, когда вы были въ Pocciu, вы не вп- 
дали графини НиныУ —  спросила она нослФ паузы Опу- 
чмиу.

—  Н'Ьтъ, но удалось мнЬ побывать за Москвою.
—  Сестра моя, Анна, была у нея въ монастырь. Пи- 

шегь, что это зкпвой мертвецъ, совершенная, говоритъ, ада- 
мива голова, об'гянутая зке.лтой кожей.

Серафима Грпго1)ьевна опя'гь повернулась на креслЬ п, 
г.шдя въ растворенное окно, нервно обрыва'ш на ко.тЬнЬ 
..(■Л('но-с'Ьрый, бархатный лнсточекъ «Люби-да-помнп».

—  Да, —  произнесла она черезъ минуту:— да, ум'Ьдц ку- 
III 1'ь, но и .любить у.м'Ьли.

- Люди были; «былъ ь'Ькъ богатырей», какъ наш1са.ть 
Даиыдовъ.

• А нынче все ото... какая-то...
■ -  Дребедень,— р'Ьшпда княгиня.
—  Все это какъ-то... что-то такое хотя'гъ дЬлать, п все...
—  Наши старыя платья наизнанку, по б'Ьдностн своей, 

(••иашпваютъ,— закончила княгиня, поправляя иа впскахъ
• II''И с'Ьдыя букли.

-  Н это'гъ царь!— проговорила она, складывая съ умн- 
I'-iiifM'i, своп арпстократнческ1я рукп и снова улетая въ
• II"" прошедшее.— Этотъ бозкес'гвеннын, прекрасный Але-
i.a iH p i, Павловпчъ! этотъ благороднЬйш1й |)ыцарь! этотъ 
|;4.. |Г1мьменъ съ головы до ногъ!

Ita.Kie люди п какое время было!
'Го-то, добав.ляйто, пожалуйста, всегда: было,— заклю

чила Стугина.
< мрушки помолчали, поносились въ сфер'Ь давно ыпнув- 

' <11". по'гнхоньку вздохнули п оня'гь в:зош.'ш нъ свое сЬдое 
стащос. Самъ .Фарошфуко, такъ хорошо знавипй о чемъ

л. 1.|1а(П"1, подъ старость зкенщины, не совс/Ь.мъ бы в'Ьрно
■ I 1 la.i'b этп два 'fnxie, сдерзкаиные вздо.ха, со всею бЬ-
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шеною силою молодости иырвавпдося пзъ родившей нхъ 
отцвкшей, старушечьей груди.

Во время этой бесЬды, безмолвныыъ слушатолемъ кото
рой оставался одинъ Долипсгай, на тепло ирогрЬтую землю 
спустился снне-розовый итальянскгй вечеръ; Г>Ьра СергЬевна 
съ молодымъ Стугннымъ вернулись съ террасы и всЬмъ 
вздума-чось пройтись къ морю. Дорогой княгиня совсЬмъ 
потеряла свой желчный тонъ и даже очень оживилась; она 
разсказала нЬсколько скабрезныхъ истор1екъ изъ маловЬдо- 
маго намъ Mipa и в'Ька, и каждая изъ этнхъ псторгекъ была 
гораздо HHiepecH'tie св'Ьтскпхъ романовъ одной ])усской пи
сательниц!,i, ио мн'Ьнiю которой влюбленный челов'Ькъ «хо
рошаго тона» въ самую горячечную минуту страсти ничего 
не мозкетъ сд'Ьлать умн'Ье, какъ съ больши.чъ жаромъ по- 
Ц'Ь.10вать ея руку н прочесть ей слпдуюгцее стихотвореше 
Алырреда Мюссе. C'TiixoTBopcHie это я не выписываю, опа
саясь, чтобы оно ие ко времени не припомнилось ь'ому-ни- 
будь изъ монхъ читателей, которому еще сузкдено въ жизни 
увид’Ьть

Рлдъ во.чшебныхъ ns.Mbneniit 
Милаго лица.

!1 НО хочу, чтобъ эти прекрасные стихи заставилн вне- 
чатлнтельнаго несчастливца возненавид'Ьть очень хорошаго 
поэта Альфреда Мюссе.

Долинсгай слушалъ разсказы княгини, порою см'Ьялся и 
вообще былъ занять, былъ запнтересованъ нми яе меньше 
всЬхъ ирочпхъ слушателей. Онъ возвратился домой въ та
комъ веселомъ рас1юлозкец1и духа, въ какомъ не чувство- 
налъ себя еще ни разу съ самой смерти Доры.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Не куется, а плющится.

Долннск1й зажегъ у себя огонь и прошелся нЬсколько 
разъ по комнатЬ, потомъ разд'Ьлся н легъ въ постель, раз
мышляя о добромъ старомъ времени. Онъ усну.тъ нодъ впе- 
чатл'Ьнтямп, нав'!;яины.мт1 на него разсказомъ строгнхъ ста- 
рушекъ.

—  «Вотъ взойдетъ въ свою пору ВЬра СергЬевна,— ду- 
мадъ онъ, засыпая:— II она, пожалуй, будетъ дЬлать так1я 
же чудеса. Отчего зке ей пхъ и не д'Ьлать?.. А теперь она 
еще, кажется, Д'Ьвушка хорошая. Любить ей очень хочется,



говорила Даша, да почему Даша это могла знать?.. Вздоръ 
это... А какая у поя, о.шако, фигура' Рукая какая... У  Доры 
Гилла кропшчная лапка, но но так-ая. И какая rpauin во 
всемъ! Раса, значнтъ.— Конечно, онЬ не розкдены для вдох- 
иовенЫ II молптвъ; но бедуинкой— на арабскомъ конЬ разъ- 
Ьзжать съ олпвковымъ шейхо.мъ...» И вотъ видится Долнн- 
скому ВЬра СергЬевпа па огневомъ арабскомъ конЬ, а воз.тЬ 
вся статный шейхъ въ бЬломт, плащЬ, п .этотъ шейхта самъ 
онъ Долинск!й. «Поскачомъ», говорптъ ему ВЬра СергЬевна, 
и они несутся, несутся; кругом'ь паляпрй зной, въ сонпомъ 
воздухЬ тихо дрсмлютъ одинокая пальмы; нзъ мелкаго ку- 
i T!ipHiii;a ныскочнл'ь желтый левт., прыгнулъ п, притаясь, 
.1огъ вровень съ травою. —  «Пе отставай!» говорптъ ему 
IM.pa СергЬевна, оскорб.тяя своего скакуна ударомъ. «Пе 
отставай!» повторяетъ она, уносясь отъ него да.тЬе. «По 
отставай же, не отстав;1Й!» кричитъ она чуть слышно, 
вовсе исчезая пзъ его глазъ за красною че])тою огненнаго 
|’0]шзонта. Конь Долинскаго нн съ мЬста, онъ храннтъ п 
пятится. Па небЬ томнЬ.етъ, надвигаотъ ночь, .тошадь До- 
.шнскаго все дрожптъ, все мнется и на немъ самомт. не 
млащъ, а бЬлый холшевый саванъ, и лошадь его ужъ со
всЬмъ НС лошадь, а сЬрый волкъ. «Утки крякнули, берега, 
.яшкнудп, море взбо.тгалось, тростники всколыхались, про- 
• ынается гамаюцъ - птица, шевелится зс.тсный боръ», за- 
.шскалъ, стукая челюстями, сЬрый волкъ. «Хочешь, я спою 
тебЬ веселую пЬсенку?» спрашиваетъ сЬрый волкъ п, но 
вакндаясь отвЬта, затягпваетъ: «ВЬчпан память, вЬчная 
память». «Ничто, мой другъ, не вЬчио нодъ луною!» съ ве- 
гс.1ы.мъ хохотомъ прокричала бЬшепо пронесшаяся мнмо 
'•го на своемъ скакупЬ ВЬра СергЬевна. «Ничто, мой друта, 
НС вЬчно подъ луною», внушительно разсказываетъ Долин- 
( кому долговязый шейхъ, раскачиваясь на высокомъ сЬдлЬ. 
.lo.iiiHCKifl только хотЬлъ вглядЬться въ этого шейха, но 
|"|'о уясо не было, II его бЬлын бурнусъ развЬваотся въ 
о'МнотЬ возлЬ стройной фигуры ВЬры СергЬевны.

.ЦлпнскШ хотЬдт. что-то сказать, но вдругъ около него 
'ашевелплась трава, вдругъ она начала расти н расти, такъ 
•II') слышно бы.то, какъ она растетъ. Росла она шибко и 
высоко— выше роста человЬческаго; п.эъ нея отовсюду без- 
ар'ч-гапно вылетали огненные свЬт.тякн н во всЬхъ напра- 
|. ачпяхъ описывали правпльныя, блестящ1я параболы; въ



неподвпжномъ воздухФ сппралсл невыносимый зной п уду- 
шаювцй запахъ зеленыхл, ыайскнхл, мушскл..

Долпнск1й задыхался, а свФтлякн нередъ нпмъ все мель
кали, н зеленыя майки качались на гнутыхъ стебляхъ 
травы II наполняли свонмъ удушлпвымъ запахомъ нспо- 
двшкный воздухъ, а трава все растетъ, растетл, п ужъ До- 
лпнскому н нечФмъ дышать, и негдф повернуться. Огь страш
ной, ;кгучей боли въ груди онъ болФзненно вскрпкнулъ, тю 
голосъ его беззвучно замеръ въ сонномъ иоздухФ пустыни, 
и только переросшая траву задумчивая пальма тихо пока
чала ему своей печальной головкой.

Долинсьчй проснулся, тяжело вздохну.лъ и оглянулъ ком
нату. Ст'Ьны чуть с'Ьр'Ьлп слабымл, превосходиi.i-мъ мерца- 
Hieii'b п прямо передъ лицомъ Долинскаго едва обрисовы
валась на гвоздФ соломенная шляпа /(оры. «Дайте ынФ, по- 
зкалуйста, эту шляпу», попросила его Б'Ьра СергФевна, чуть 
только онл> заснулъ снова. «Я скакала, ахъ, какъ я скакала 
цФлую ночь!» весело говорп.ла опа ему, вся пылая свФяаьмъ 
румянцемъ: «II  вообразите, я потеряла мою пиипу въ Аф- 
рпкф. —  Тамъ теперь растетъ ужасная т]1ава, въ которой 
ничего нельзя найти. Бы знаете эту траву?»

—  «О, я ее очень хорошо знаю», подумалъ Долинсьчй.
—  А если знаешь,— заговорила ВФра СергФевна, —  такъ 

подавай же мнФ скорФй, скорФе подавай мпФ .эту пьляпу 
своей мертвой Доры. Голосъ у БФры СергФевны былъ рФз- 
Kifi, какъ трескъ дФтскаго барабана, но такой голосл,, что 
нервы его трепетали п мышцы сами спФшпли исполнять 
ея капризы.— Тише, тише! закричала ему ВФра СергФевна, 
когда /1,олинск1й коснулся руками нолей Дорушкиной шляпы. 
Долш1СК1й оглянулся.— РазнЬ не видишь, что тамъ наутнна? 
Тамъ пауки сидятъ, мерзьче, скверные пауки жпвутъ въ 
этой гадкой шляпФ! П  ты думалъ, что я ее надФну! И ты 
это думалъ!.. Ха, ха, ха! —  ВФра СергФевна захохотала.— • 
Науки? ЗачФмл, же пауки? подумалъ обиженный Долинсклй 
II пристально взглянулъ на шляпу. Съ полей ея почти до 
земли падалъ длинный газовый вуаль, а нодъ дымкой этого 
вуаля что-то бФ-гФлось. Еще секунда, п тнхо, какъ легкая ту
манная картина, нодъ нимъ обрисовывается, мертвая головка 
Доры. Глаза ея закрыты, на лпцф могильная сФрая пыль 
и подъ ней суровая печать смерти, cim in уста шевелятся 
безъ звука. Откуда-то взялся сФрый большой наукъ, торо-



ii.iiiiio закосил'ь Bci.Mii своими длинными ногами, проворно 
проб'Ьзкалъ по мертвому лицу и скрылся на пленё вл, золо- 
тыхъ кудряхл,. Иа лбу во1)Очала скользкими усиками сЬрая 
гткнная мокрица. ИездГ, была сЬ]ю-зеленовата я и.тЬсень, 
4'1'овсюду несло' хо.юдомл, и могилой.

—  «М'Ьсяцл, св'кгитл,, мертвецл, Ьдстъ, не боишься ли ты 
меня, добрый мо.лодецл,?»— спрашпваетъ Дора..

Голосъ у нея не ptsidfl, какъ у ВЬры Се})г1',еппы, а ка- 
кл)й-то гу.лк1Й, круглозвучпый, словно запоздалая цаи.гя тя
жело машетл, крыльями, пролетая темной ночью иадл, сон- 
|||,шъ болотомъ. И вл, самомъ дЬлЬ. это совс1',мъ даже ио 
голосъ. Уста мертвой не двюкутся, а могильная пыль ие 
шеве.1ится нн иа одномл, муску.гЬ ея лица, и то.тько тязкс- 
.и,тя вЬкп медленно распахиваютси, откр]>1ваютл, на .мгнове- 
iiie з.лые, зе.лсные, лпшениые всякаго блеска глаза, и о ш т , 
такл, зке медленно захлопьптаются, но зеленые З])ач1;и ттсе 
сл, тою зко злостью с.мотрятл, нзъ-подъ ве])хнтгго В'Ька.

—  ЧЬмъ зко ты обижена? Сказки, чЬмл, оскорби.п, я 
тебя?— протягштая руки, спраишвшлл, До.шнстмй, ио вмЬсто 
птвЬта у пего падл, сам1>1мл, ухомъ и])Огор.1анилл, иЬтухъ, и 
ндругъ всо сникло. Долпнсш'й проснулся.

Иа двор!т было уцто, иодъ окномъ расхажпвалъ голоси
стый красный пЬтухъ, а пзъ ма.ленькаго чулана за иали- 
садникомл, раздава.’юс1> веселое кудахтанье двухъ фаворпт- 
|11,1хъ куръ домовитой фрапцузкенкн.

СвЬж( е утро не произвело на Долинскаго хорошаго вл1я- 
1ия; онъ всталъ сумрачный п разстроенный: долго ходилъ 
зл, большомъ безпокойствЬ изъ угла вл, уго.ть и, наконецъ, 
с'Ь.тъ за работу.

—  Madame Вюзкаръ! —  сказалъ опъ, когда ф1)апцужснка 
подала ому кофе:— зт впередъ не буду поднимать шторы.

—  Вон,— отвЬчала хозяйка.
—  А вы, madame Вюзкаръ, если кто меня будетъ сирашп- 

нать, говорите всЬмъ, что я боленъ.
—  G’est bien, monsieur.
—  Что я уше.лъ куда-нибудь плп уЬхалъ,— ну, какъ тамъ 

хотите.
—  C’est qa, monsieur.
—  Helas! pauvre diable, comme il  est triste! —  говорила 

•Йранцуженка, вт,1ходя отъ постояльца и съ сострадан1емъ 
качая своей сЬдой головою.



ДолннскШ въ этотъ день работалт. по обыкновенш, до 
самыхъ сумерекъ. Никто его не отвлекалъ п пе безпоконлъ. 
Передъ вечеромъ m-me Вюжаръ принесла ему обЬдъ.

—  Madame, —  сказалт. онъ ей: —  не носите мнЬ бо.тЬе 
обЬда.

—  Моп Dieu! не хотите ли вы уморить себя голодомъ.
—  Н'1'.тъ, я боленъ. Вы мнЬ покупайте пемпож'ко зелепп 

н хлЬба. Я бол'Ье нпчего не могу Ьсть.
Франнузкенка молча смотрЬла на него во всЬ глаза.
—  Adieu, madame ]>южаръ, —  сказалъ онъ, взявъ и но- 

зкавъ ея руку.
Ста1)уха только изумлялась.
—  Это чортъ знаетъ что такое,— говорплъ порывисто, 

вскочнвъ II торопливо запирая на ключъ свою дверь, До- 
.iiiiicKift.— Какое мн1'. д1'.ло до этихъ барынь и до ихт. тамт. 
1;акпхъ-то подвиговъ? что мнЬ тамъ такое!— повторялт. онт., 
к-пнятясь и съ пегодован!емъ бЬгая изъ угла вт. уголъ.—  
Чтб МН'Ь за дЬло до пхъ какпхъ-то свЬтскнхъ скапдаловт., 
или до какпхъ-то Ягу! У  меня пропало, пропало съ земли 
все, чЬмт. мнЬ милъ былъ свЬтъ бЬлый, а я буду утЬ- 
шаться! Вуду смЬяться! слушать! разговаривать! О чемъ 
мн1з разговаривать, когда все умерло, сгинуло, пропало, 
стило...

Онъ сердито повернулт. вт. сторону, сЬлъ къ столу н 
упорно, но разгибаясь, работадъ до вечера. К ъ сумеркамъ 
;],олинск!й, значительно успокоенный, снова долго ходнлъ 
нзъ угла ВТ. уголъ но зал!'.. Машинально онт, иногда оста- 
н:1вливался передъ какою-нибудь одною вещью, осматрн- 
валт, се, трогалъ рукою и опять шелъ далЬе, до новаго 
зкелан!я тронуться до чего-нибудь другого. Остановясь у 
столика, на которомъ стояла лампа, онъ вытащилъ изъ- 
подъ нея небольшую книжечку нзбранныхъ мыслей пзъ уче- 
н1я Спинозы, нерелистовалъ небрежно страницы и вдругъ 
остановился. Между двумя печ;и’нымп листками, спокойно 
и молчаливо притаясь, лезкалъ .листокъ почтовой бумаги, 
на которомъ было сдЬлано нЬсколько короткнхъ замЬтокъ 
рукою Доры, II въ концЬ послЬдней замЬтки прибавлено: 
«сегодня до 87-й стр.». Стоя.то число, шедшео за три дня 
до ея смерти.

Долинскгй посмотрЬлъ замЬткп н, подойдя къ окну, нро- 
бЬзкалъ три страницы да.тЬо Дорушкиной закладки, отнесъ



книгу на столъ въ комнату Доры н самъ снова вышелъ въ 
залу. Въ его маленькой, одинокой квартирф бы.то совер
шенно тихо. Городской шумъ только пзрфдка доносился 
сюда съ логкимъ в'Ьте]шомъ черезъ открытую форточку и 
въ ту же мпнуту замнралъ.

Васта.та ночь. Взошедшая луна, ударяя въ стекла окна. 
|;ндала на полъ три полосы блФднаго свФта. Въ воздухФ 
было св'Ько; съ надворья пахло помераидамп п розой. Въ 
(|)орточку, весело гудя, в.тетФлъ ночной жукъ. шибко трес
нулся съ разлета о стФну, зажужкалъ и отчаянно завер- 
т1'.лся на свопхъ роговыхъ надкрыльяхъ.

Долинсьчй остановился, бережно взялъ со стола барах- 
тавшагося на спипкФ жука п поднесъ его па ладони къ 
ить-рытой форточкФ. Жукъ дрыгнулъ своимп пружиннстымп 
иожкамн. широко разставилъ вт, стороны крылья, загудЩт, 
и понесся. Съ надворья въ лицо Долинскому пахнула аро
матная струя чрезмФрио тенлаго воздуха; ласково шевель
нула она его сухими волосами, какъ будто что-то шепнула 
H.I. ухо и безслФдно разлилась по коынатФ.

—  Собака... кошка... мышь —  жива, а нФтъ Кордед1и! 
Потъ этотъ жукъ летаетъ лунной ночью, а Дора мертвая 
•Ь'агитъ въ сырой могплФ!— мелькнуло въ головФ Долинскаго.

Онъ продо.нкалъ стоять у окна н гляд1;лъ въ открытую 
Фпрточку иа дрем.тюпцс въ тФ.ин кусты н двФточныя клумбы. 
.1уна би.1га ему прямо въ .тицо н ярко обливала свонмъ же.л- 
||.1мъ свФтомъ всю верхнюю часть его тФла.

Если бы въ ото время кто-нибудь упидФлъ въ форточкФ, 
"П1 красивое до ме]»твсцности блФдноо лицо, эф(1)ектио освФ- 
Ш'чпюо луною, тотъ но111)е.ч1шно отскочилъ бы отъ пего въ 
' |"рону, II поневолФ всномннлъ бы одну пзъ очарователь
ны хл, легендъ о душахъ, бродящпхъ на зем.гФ въ ожпданй! 
"ршцешя свопхъ земныхъ согрФшшпй. Уставипе глаза До

ан (чгаго смотрФлп съ тихою грустью и безпредФлыюю до- 
‘■1",таю, II какъ-то совсФмъ ничего земного пе было въ этомъ 
I а.шдф; въ лпцф его тоже нн одинъ мускулъ не двигался, 
.1 ыже, калгется, самое сердце не билось. Это бы.лъ Наль, 
г наученный съ своей ДахЛшянтн; это было воплощен1е идеи 
.,\а, для котораго нФмы всФ нФснн землн, который знаетъ 
1". riji пФсни и полонъ томительнаго лгелат'я снова услы-

пь пхъ памятные звуки.
Jn.iiiHCKifi, въ самомъ дФлФ, не былъ съ самимъ собою.



Словно на волтебныхъ щзыльяхл, воспом1шан1с его облетало 
всо ему Н'Ькогда милое, все зкпвущес далеко п стгящео in, 
свопх'ь 'nixiix'j, гробахт,. Д'Ьтс'гво, серд1Г1ый старик'т, Дн'Ьнр'ь, 
раздольная заднЬпровская пойма, облитая такнм'ь же серо- 
б])истым'ь св'Ьтомъ; сестра съ курчавой головкой, братч,, 
отецъ въ сннпхъ очках'ь съ огромной четьн-мпнеей, мать, 
Анна Михайловна, Дора— все ему было го]>аздо ближе, ч'Ьмъ 
онъ самъ себЬ п оконная рама, о которую . oh'i, опирался 
головою. Онъ совсДм!, впд'Ьдъ эту широкую пойму, эти пес
чаные острова, 3ai)ociiiie густой лозою, которой вольнолю
бивый черторей каждую полночь начинаетъ разсказывать 
про ту чудную долю— .минувшую, когда тюйма цЬлымъ Дн'Ьп- 
ромъ умывалась, а в'ь головы горы клала п степью укаты
валась; впд'Ьлъ ОН'Ь и темный, черный бор'ь, закапчиваю- 
нцй картину; онъ совсЬмч, видЬлт, А нну, Михайловну, слы
шалъ, чтб она говорнт'1,,: зналъ, чтб она думас'гъ: он'ь 
внд'Ьлъ мать и чувствовалъ ея присутств1е; съ нимъ нераз
лучна б1,1ла Дора. Они были гд'1;-то. Г д п же? ГдЬ-то, гд'); 
н он'ь; да н что за д'Ьло, гд'Ь?.. Ио опа есть; она суще- 
с'гвуе'гъ... Ммефла.'— говорнтъ ссб'Ь Долинсшй, стоя н'ь 
своем'ь нрежпем'г, иоложшип.— И  что ;к'ь такое, что умерла?—  
И'Ьтъ ея; соваьмъ нтпг— сгнила... Эта воля, эта душа, этоть 
у.мъ все, все это сгнило... Столько зкизнп проишчо безъ 
с.тЬда... что ЗК'Ь я люблю теиерь... въ чемъ 'гЬла н'Ьтъ, н'Ьтъ 
зкизнп; нп гЬни irf,™,, нп звука слабаго...

Среди зкуткаго ночного безмолвгя, за спиною Долннскаш 
что-то тихо т])сснуло и зазвучало, как'ь лопнувшая гитар- 
11ая 1;винта. Долинсшй вздрогнулт, и иризюлся къ оконшщЬ. 
Беспокойно н съ неув'1’,ренностью ог.чянулся он ь назадъ: все 
было тпхо; м'Ьсяцъ прихотливо .лозкился широкими св'Ьт- 
лыми полосами на блестяицй полъ, и на одной полошпгЬ 
едва означалась новая, тоненькая трещина, которой, однако, 
нельзя было зам'Ьтить при лунномч. иолу св'Ьт’Ь.

Долинск1й вздохнулЧ), обернулся и снова сгюк'ойно сталъ 
къ окошку.

—  Легко какъ поддаваться суевЬрному страху! —  разсу- 
ждалъ онъ, стоя попрезкнеыу у открытой форточки.— Трес- 
нетъ что-нибудь въ пустой комнатЬ —  и вздрогнешь, и го
товъ пугаться, а воображен1е, по д'Ьтской привычк'Ь, сей
часъ II подрисовываетъ, въ головЬ вдругъ пролетитъ то одно, 
то другое, и готовъ в'Ьрить, что все, чтб кажется, то будто



непременно и есть... Милые, чистые, теплые всякою вЬрою 
.дЬтстае годы! 17удн вы .мпиулн? 1,'уда унеслись безвоз
вратно?.. Все безнозвратно... Увыо н нЬтт. его, ;i между 
тЬмъ, оно яспветъ иъ дунг1> —  былое... J h  дуииь!.. Пу, вт, 
чемъ-то,^ вЬ.дь вотъ жпветъ же Дора во мнё самомт., вт. 
моей любви н мукахъ... Странная мысль! Луна одна все та 
же, вЬчно, а мнё сдастся даже, что я ее видалт, совсЬмт, 
когда-то не такою... Вонъ этотт. бктый мохылёкъ, чтб съ 
сумерекъ уснулъ на розовомт, лнсточкЬ, и дрсылетт,, обли
тый дрозкащп.мъ, лунпымт, свЬтомъ, неужто чувствустт, ого 
точь-въ-точь, какъ н л?.. А можетъ-быть, что та лге самая 
луна ему совсЬмт, нной каза.тась, когда, дней пять назадъ, 
подъ лпсточкомъ онъ спалт. безкрылою козявкой?.. ПавЬрно 
такъ; его глаза теперь, конечно, впдятт. все иначе и все 
теперь въ его сознанти стонтъ совсЬмъ иначе... Два шага 
человЬческпхт. съ трудомъ нереползалъ онт, въ сутки п не
мощный выматывалъ себЬ тяжелый саванъ, н вотъ теперь—  
какая прелесть! два крылышка, навыкатъ глазки, зкнзнь 
ВТ, свЬтломт, воздухЬ; воздушная любовь' н  сладкчй сонъ на 
1Ю30В0Й постели... А онт, в'Ьдь, нь сущности, все тотъ зке... 
Онъ измЬиился, да, по къ лучшему, конечно. А зкукъ, ко- 
т-орый прнлетЬлъ сь надворья, а я, а всЬ мы? Мы сгнить 
должны. Законт. природы... странно! Природа дышитъ и 
обновляется въ своемъ торжественномъ безсмертьн; луна ея 
сегодня свЬт'птъ, какъ свЬтпла вт. ту иочь, которою въ ея 
1мазахъ убнтъ былъ б])атомъ Авель;' п червячки съ козяв- 
|;ами по смерти таклге ожпваютъ, а Авель, а человЬкъ—  
нЬнецъ земной природы, гн1етъ .безслЬдно... ГдЬ Соломонъ, 
г.кЬ эта савская царица, которая такъ рабски шла, чтобъ 
иолозкнть свою дань благогов'1;н1я къ ноггсчъ царя н исно- 
.шна МЫС.1И?.. Неужто исчезли оба —  н этотъ царь, и эта 
савская царица исчезли!.. Точно такъ нсчо.зли, какъ дура- 
•lefi какой-нибудь, который разгрызалъ лЬсной орЬхъ съ 
гора.здо бблыннмт. размышлон1емъ, чЬмъ повторялт, по на- 
слыху, что «ничто не ново нодъ луною»? По можетъ быть. 
Приходило .111 этому дураку въ голову, какой страшный 
|'мыслъ, какая узкасная загадка положена въ этихъ пяти 
словахт., которыя болталъ его языкъ? А такъ сказать, сболт
нуть «ничто не ново подъ луной»— в'Ьдь, казкется, н очень 
пудто просто! И всего только пять словъ... и- мозгъ вер
тится, изнемогаетъ мозгъ передъ ними и... нЬтъ яснаго



отвФта... ПротиворФч1Ё нпть все путается бо.тыпе, н в^цшть 
на С.10В0 прн.ход11Тся, что все живущее не ново...

Не ново!.. НФтъ новаго, такъ старое жъ пропасть не мо- 
ягетъ... Все въ эконотпп природы должно существовать н 
самое THieHie... одинъ пр1емъ... одинъ процессъ и снова 
жизнь... Козявки нФтъ —  летаетъ мотыдекъ; уыерш1й Соло
монъ не новъ былъ подъ луною и каждый такъ... Быть-мо- 
жетъ, я улсъ лсплъ когда-то? Порой вФдь что-то помнится жъ 
такое, чего никакъ себФ растолковать не можешь, какой-то 
свФтъ, такой совсФмъ не солнечный, не огненный, не лун
ный; слова беззвучный и звуки страннаго значен1я... Быть- 
молсетъ, что Картушъ шнырялъ когда-нибудь лпспцей 
пролсде, пль волкомт. рыщетъ нынче Пугачевъ; 1уда въ 
кардинальской шапкФ, а Каннъ въ обществФ моравскпхъ 
брат1й, II на одной ногФ въ лФсу стоитъ Ныотопъ дервп- 
шемъ. Самъ я, я думаю, что я, лФтъ тридцать какъ всего 
возникшее тво1)енье, а можетъ-быть... я жилъ еще въ Кар- 
туш'Ф, въ ФГагоыетФ, или вт, томъ трусФ, который нрноФ- 
жалъ одинъ изъ термоппльскаго ущелья!.. Да, наконецъ, 
въ Аюемъ отцф иль матери... Прямая вещь! Быть-молсетъ, 
Соломона мысль меня смущаетъ и во.тнуетъ совсФмъ не 
случаемъ, не спроста! БФдь Соломонъ лсиветъ? Живетт,, 
конечно! Пе ново здФсь ничто, такъ старому нельзя но- 
rii6HjTb, ибо иначе, какъ ничто не ново? Матер1я! матер1я 
и сила!.. Да вФдь цоэз1я, лиризмъ —  вФдь тоже силы... А 
пФсня! Неужели жъ не сила? А музыка, которая вл1яетъ 
на животныхъ, которую приходятъ слушать рыбы!.. А эта 
странная гармон1я рФчей, которыхъ «значенье пусто н ни- 
чтолсно, а пмъ безъ волненья внимать невозможно»? Да 
мало ли чего еще!.. Пе всФ жъ ыатер1н такъ тонки, что ихъ 
нашъ глазъ способенъ видФть и отличать... Ф1стор1я видф- 
нШ, сновъ, предчувств1й ясна совсФмъ не столько, чтобы 
рФшить, одно лн то лсиветъ, чтб мФста требуетъ въ про- 
странствФ. А если Соломонъ теперь такъ тонокъ, такъ про- 
зраченъ, что можетъ стать передъ моимъ окномъ п ие за
слонить отъ глазъ моихъ листка, гдФ дремдетъ этотъ мо- 
тылекъ? Не новъ онъ будетъ, но иной. Кто докалсетъ мнФ, 
что его нФтъ?.. ВФдь чю  лсъ такое скептпцизмъ? Ну, фа
раонова тощайшая коровЯ: которая, солсравъ свою тучнФй- 
шую сестру, все такъ тоща, что сердце у нея стучитъ по 
голымъ ребрамъ?.. ВФдь позволительно же вфрить въ то, по



|;1)айней мЬрЬ, что ио землЬ ходили лица, устъ своихъ не 
осквернявния нн лестью н нн лозкью... Неуясто я зкиву 
только пока я Ьмъ, ношу сюртукъ н сплю? Жизнь вЬчная 
и1,чна. какъ эта вся природа, какъ мысль, зкивунхая въ 
см'Ьняющнхъ другъ друга поколЬнгяхъ. Читала Дора Спи
нозу и умерла, не дочнтавъ половины. Шутила, говорила, 
что'выучится думать хорошенько, вотъ и выучилась. Вотъ 
печатный Спиноза цЬ.тъ и на столЬ развернутый лежалъ 
нее время съ ея смерти, а ея нЬтъ... Я  вотъ теперь три 
.шстка просмотр11лъ иодал'Ье, подалЬе того, гдЬ останови- 
.lacb Дора, и что зкъ она теперь: на три страницы далЬе 
или ближе о'п> Сшшозы? Иль, можетъ-быть, она оттуда ви- 
!итъ II читаетъ? Иль, можоть-быть, не сны одни миЬ снятся, 

а. въ самомъ дЬлЬ, для нея не нужны двери п, измененная, 
пиа влад'Ьетъ средствомъ съ струею воздуха влетать сюда, 
.|дЬсь быть со мной II снова носиться н дазке черныя фи- 
гу1)ки буквъ способна различать... ИелЬдый бредъ! Луна 
чгня тревожитъ: лучи ея какъ будто надаютъ мнЬ прямо 
нъ мозгъ п въ сердце. Чтб умерло, то сннтъ и не придетъ 
перевернуть рукой забытую страницу.

ДолннскШ хотЬ.тъ отойч’п отъ окна и вдругъ страшно 
и:1дрогну.1ъ II по т'Ьлу его iio6t3i;a.'iii мурашкн. Въ комнатЬ 
покойной Доры тихо II отчетливо нереверну-хась страница.

—  ДЬтск1й страхъ!.. мечта, иослышалось мнЬ, иль просто 
иЬте1)ъ дуну.1ъ, —  говори.чъ себЬ Долинскчй, стараясь взять 
надъ собою силу, а ианичсшпи, суевЬриый страхъ самъ 
предупреждалъ его, а онъ бра.чъ его за плечн, дв11га,гь на 
ю.ювЬ его волосы и чрезъ мгновен1е донесъ до его слуха 
I толь же спокойный н столь зке отчетливый звукъ отъ обо- 
jinTa. второй страницы.

Вторая,— шепнулъ дрожащими отъ ужаса губами До- 
.iimcKifl:— нхъ т]ш: такъ третья, что .ш, будетъ тоже?

Третья страница зашслестида, не сиЬша перевалилась и, 
шурша, легла на открытую половину.

- А трпдцать-первьй! ре(|юрмат.кШ иолкч. иравилыю ре- 
шровался II отстуиадъ къ образцовой фермЬ,— прошло вдругъ 
111, головЬ До.лпнскаго.

• Чтб за нелЬпость, чтб за вздоръ такой, какой иолкъ 
м;1рн1нровалъ?--шепталъ онъ, стараясь удерзкивать себя н 
.: |Цорачивая свое лицо отъ окна въ комнату.

—  Тамъ нЬтъ никого, —  сказалъ онъ, и то.дько что хо-



тЬлъ сдЬлать одпнъ рЬшнтольный шагъ, какъ скрЬнчавпйй 
иередъ зарею вЬтерокъ разомъ надулъ . тялгелыя дверныя 
занавЬси изъ Дашиной комнаты, полы драпировки далеко 
выдвинулись н занарусили.

—  Кто тамъ, кто ходптъ здЬсь? —  отчаянно крпкнулъ 
нсрвнымъ, нспуганным'ь голосомт, Долиншай.

—  Уйдите огь меня!— добавилъ онъ черезъ секунду, не 
сводя остраго, встревожен наго взгляда съ длинныхъ нолт,, 
которыя все колыхались, таинственно двигались, какъ будто 
кто-то въ ннхъ путался н, разомъ распахнувшись, защел- 
ь-али своими взвившимися углами, какъ щелкаютъ дЬтшая, 
бумажный хлопушки, а но стекламъ нротивоположнаго окна 
мелькнуло нЬсколыю блЬдныхъ, тонкихъ линзй, брошен- 
пыхъ заходящей луною, и вдругъ все стемнЬло; передъ До- 
лпнскпмъ выросла огромная мрачная стЬна, нодъ стйшой 
М0ГИЛ1.НЫ0 кресты, зароснае глухой крапивой, но стЬнЬ 
медленно пдегь въ бЬломъ саванЬ Дора.

—  Ахъ, уйди ты! уйди!1юдума.1ъ больной, и стЬна, н 
Дора тотчасъ жо исчезли отъ его думы, но зато въ темной 
аркЛ; бЬлаго камина загорЬлся пр1ятный голубоватый огонь 
и перод'ь этнмъ огнемъ на полу, грацшзно закннувъ подъ 
голову рукп, лсн:ала какая-то совершенно незнакомая кра
сивая женщина.

—  Этого нпчего нЬтъ,— нонималъ ДолннскЛй. Онъ отвер
нулся къ окну II OTojioirlkri. еще болЬе: тамъ, высоко-вы
соко на неб-Ii, стояла его собственная томная тЬнь колос- 
садьнЬйшихъ размЬровъ, а тутъ сбоку, возлЬ самой его 
щеки, смотрЬло иа него чье-то бдЬдиос, смЬющееся лпцо.

1:’азстроенное воображе1ио Долинскаго додЬе но выдер- 
зкадо. Ему представились как1я-то б.чЬдныя, прозрачный 
тЬни —  тЬнн, толшшцяся въ движущихся занавЬс.ахъ, тЬнц 
подъ шторою окна; вся комната полна тЬнямн: тЬни у него 
на плечахъ н въ немъ самомъ: всо тЬнн, т!щц... Онъ от
чаянно пожался къ окну и сильно подавленное стекло раз- 
легйлось вдребезги.

—  А тридцать-первый рйформатскЛй нолкъ правильно 
ретировался н отступалъ къ образцовой фермЬ,— стояло у 
него въ годовЬ, п затЬмъ онъ ничего не номпнлъ.

Прохладный, утрен1йй воздухъ, в1)ываясь въ разбитое 
окно II форточку, мало-по-малу освЬзкнлъ больную голову 
Долинскаго. Онъ 11риподня.1ъ лпцо и медленно оглянулся.



Пн дворф сФрФло, между крышъ на востокФ неба ирорФза- 
лась блФдно-розовая полоска и на узенькой дощечкЬ, нодъ 
нпзенькимъ фронтономъ нлоской крыши, гулко ворковалъ 
ироснувшШся голубь. Сильная нервная возбужденность До- 
лннскаго смФни-тась необычайной слабостью, выражавшеюся 
но всей его распускавшейся фпгурФ н совершенно угасаю- 
шемъ взорФ.

—  Жизнь!., иная ясизпь! жизнь вФчная! —  шепта,гь онл,, 
ьакъ бы что-то ловя п прсатФдуя глазами, 1;акъ бы ста
раясь что-то прозрФть въ толкомъ сФро-розовомъ свФтФ 
подъ бФлымъ иот()лко.мъ пустой комнаты.

Только протяяспо и съ безконечнымъ иокоемъ пронесся 
110 свФтлому, утреннему небу одннъ Tiixifl звонъ маленькаго 
ютлокола сь круглой башни ближайшей церкви. Долиншай 
11здрогну.ть.

• -  Зовотъ!— прошепталъ онъ, складывая на груди своей- 
руки.

Колоко.ть черезъ минуту оиять нрозвучалъ ице тише и 
еще прнзывнФй.

—  Зоветъ! зовстъ!— повторилъ больной, и б.тФдное лицо 
"ГО сразу приняло строгое, серьезное выраже1пе, какое бы- 
настъ у нФкоторыхъ мертвецовъ.

—  Создатель! пощади мой 1)азумъ!— ироизнес'ь онъ тверже 
че.резъ мпнуту п, какъ немощный больной, держась сгФны, 
нубредъ къ своей постели.

ГЛ А ВА  ОДИННАД[],.АГАЯ.
Иной путь.

ВФжалп дни за днями. Пзъ ннхъ составлялись недФли и 
чФ.сяцы— Долинск1й никуда не показывался. К ъ нему нФ- 
I нолько разъ заходнлъ Кирилла, Онучинъ; раза три заходила 
1аже ВФра СергФевна, но madame Бюжаръ, тчцательно обе
регая своего страннаго постояльца, ннкого къ нему не до
пускала. ВФра СергФевна въ первый мФсянъ исчезповен!я 
{олннскаго послала ему нФсколько заппсокъ, которыми ири- 

i.iaiiia.ra его придти, потому что ей «скучно»; въ другой 
"на даже говорила ему, что «хочетъ его впдФть» п, нако- 
нец-1,, она писала: «Я очень разстроеиа. У  меня го])е, в-ь 
1,01'оромъ MH'Ii не къ кому нрпбФгнуть, но съ кФмч, иосовФ- 
етаться, кромФ васъ! Васъ это моягетъ удивить, если вы 
,1\м-аете, что я только свФтская кукла и ничего бо.лФе. Если



вы такъ думаете, то вы очень ошнбаетес!,. Но но всякомъ 
случак что бы вы ни думали обо мнЬ, я вамъ говорю, что 
у меня горе, большое горе. ЧЬмъ я ничтожяЬе, тЬмъ оно 
для меня тязкелЬе. МнЬ приходится бороться съ тяжелыми 
для меня требоватиями и мнЬ не съ кЬмъ обдумать моего 
положен1я, но съ кЬм'ь сказать слова. Вы — человЬкъ съ 
сердцемъ и челов1жъ л1обнвш1й; умоляю васъ, помогите мнЬ 
хоть одншгь теплымъ сдово.мъ! Если вы не хотите быть у 
насъ, если не хотите у насъ съ кЬмъ-нпбудь встрЬтиться, 
то завтра попозгке въ сумерки, какъ стеыиЬетъ, будьте на 
томъ мЬст'Ь, гдЬ мы съ вами гуляли вдвоемл. утро.мъ, н 
ждите меня— я найду случай уйти нзъ дома.

«НадЬюсь, что у васъ недостанетъ холодности отказать 
мнЬ въ такой небольшой, но вазкной для меня услугЬ, хоть, 
наконецъ, пзъ снпсхожден1я къ моему полу. Помните, что 
я буду ждать васъ н что мнЬ страшно будетъ возвра
щаться одной ночью. Письмо сожгите».

Трудно 1юручиться, достало лн бы у Долинскаго холод
ности не исполнить просьбу ВЬры СергЬевны, если бы онъ 
прочелъ это посданхе; но онъ не читалъ ни одного изъ ея 
писемъ. Какъ только ш -т е  Вюжаръ подавала ему конвертъ, 
надписанный рукою ВЬ.ры СергЬевны, онъ судорожно смн- 
налъ его въ своей рукЬ, уходнлъ нъ уголъ, тщательно сжп- 
галъ нераспечатанный конвертъ, растиралъ испепелившуюся 
бумагу II пускалъ пыль за свою оконную форточку. Онъ 
боялся всего, что можетъ хоть на одно мгновен1е огрыват!. 
его отъ думъ, сЬтованШ п таинственнаго Mipa, создаваемаго 
его мистической фаптаз1ей. Наконецъ, всЬ его оставили. 
Онъ былъ очень этому радъ. Окончивъ работу, онъ съ вос- 
торзкенностью началъ изучать пророковъ н зкилъ совер- 
шеннымъ затворннкомъ. А тЬмъ временемъ настала осень, 
получшось разрЬше1по перевезти гробъ Даши въ Pocciio н 
пришли деньги за напечатанную повЬсть До.шнскаго, ко
торая въ свое время многнхъ поражала своею оригиналь
ностью и носила сильный отиечатокъ душевнаго настроен1я 
автора.

Долпнскому нриходилось выйти нзъ своего заточеьпя и 
дЬйствовать.

Н а другой зко день, но яолучен1н иос.лЬдией возможности 
отправить тЬло Даши, онъ впервые вышелъ очень рано изъ 
дома. Вых.юпотавъ no3Bo.neHie вынуть гробъ и перевезя его



на зкелЬзную дорогу, До,шнск1й нросндкгь самъ дЬлую ночь 
на пустомъ, отда,:енномъ конц1; длинной платформы, гдЬ 
поставили черный супдук'1., зловЬщан фигура котораго бу
дила въ ироходннптхъ тяжелое чувство смерти н заста
вляла их'ь бЬжат1> отт, этого страннаго багьшга.

Долннсьчй но замЬчалъ ничего этого. Онъ сидЬлъ у сун
дука, облокотясь на него ])укою, п, казжтось, очень спо
койно отдыха.тт, отъ дневныхъ хлопотъ п бЬготнн но по
воду перевозки. Н а дворЬ совсЬмъ меркло; мимо платформы 
торопливо проходили къ домамъ разные рабоч1е люди; про
шло Н'Ьсколько д'Ьвушекъ, которыя съ узкасомъ и съ .тюбо- 
нытствомъ взглядывали на мрачньй! сундукъ и на одинокую 
(}|игуру Долинскаго, и вдругъ сначала шли удвоеижьгат, ша- 
гомъ, а нотомъ бёжали, куттит свои головы широкими ко
ричневыми платками и путаясь въ длинныхъ юбкахъ, платьевъ. 
1Фце позже заб'Ьзкало нЬсколько р'Ьзвпвшпхся нос.т'Ь узкнпа 
мальчикивъ, и эти глянули и, забывъ свои крики, какъ бы 
110 сигналу, молча ударились во всю мочь въ сторону. Ночь 
спустилась; заря совсЬмъ погасла п кругомь все окутала 
темная мгла; на темно-синемъ небЬ по было нп зв'Ьздочки, 
иъ тихомт. воздухЬ нн звука.

Откуда-то нрошда большая лохматая собака съ недо- 
|'.10данною костью п, улсгшпсь, взяла ее меягду нередяими 
лапами. Слышно было, какъ зубы стукнули о кость и какъ 
1'реснулт, оторвани1,1й лоскутъ мяса, но ндругъ собака по
тянула чутьемъ, глянула на черный сундукъ, быстро вско
чила, взвизгнула, зарычала тихонько н со всЬхъ ногъ бро
силась въ темное ио.те, оставивъ свою нодогдоданную кость 
иа пдатформ'Ь.

Когда рано утром'1, тронулся по'Ьздъ, взявийй съ собою 
т'Ьло Доры, До.1Ш1С1ай спокойно поклонился ему всдЬдъ до 
самой до земли н еще c iio K o fiH b o  иобре.ть домой.

Распорядясь '1'акимъ образо-мт,, Долнншай часу въ один- 
надцатомъ отправился къ Онучинымъ. Неожиданное по- 
ивден1е его всЬхъ очень удивило, Долинсктй такзке могъ бы 
лдЬсь кое-чему удивиться.

Кирилла Серг'Ьевича онъ застать за газетами на террасЬ.
—  Батюшки моп! Вы лн это, Несторъ Пгнатьичъ?—  

вскричалъ добродушный ботаникъ, подавая ему обЬ свои 
jiyiiii.— В'Ьра!

—  Ну,— послышалось .тЬниво изъ залы.
CoHUHeuiii И. С, Л е с к о в а .  Т . V II . г.



—  Несторъ Игнатьичъ воскресъ н является.
Изъ залы не было никакого отвФта п никто не нока- 

зыва.тся.
—  Я  принесъ вамъ мой долгъ, Кирн.-иъ СергФичъ. Сколько 

я вамъ долженъ?— началъ Доллнсйй.
—  Позвольте, пожалуйста! Что это, въ самомъ дф.гф, та

кое? годъ нропадаетъ н чуть перенесъ ногг, сейчасъ ужъ 
о долгФ.

—  Тороплюсь, Кприллъ СергФпчъ.
—  Куда это?
—  Я  сегодня Фду.
—  Какъ Фдете!
—  То-есть уФзжаю. СовсФмъ уФзжаю, Кириллъ СергФпчъ.
—  Батюшки свФты! Да надФюсь, хоть нообФдаете же 

вФдь вы съ нами?
НФтъ, не могу... у меня еще дФла.

Ботаникъ 1юсмотрФ.тъ на него удивленными глазами, де
скать: «а должно-быть ты, братъ, скверно кончишь», п вы
нулъ нзъ кармана своего пиджака записную книжечку.

—  За вами всего тысяча франковъ,— сказалъ онъ, пере
черкивая карандашомъ страницу.

До.г1шскШ доста.1ъ нзъ бумажника вексель на банкирски! 
домъ и нФсколько надолеондоровъ и подалъ нхъ'Онучину.

—  Большое спаспбо вамъ,— сказалъ онъ, сжавъ при этомъ 
его руку.

—  Постойте же; вФдь все же, думаю, захотите, ио край
ней мФрФ, проститься съ сестрою и съ матушкой?

—  Да,' какъ же, какъ жо, непремФнно,— отвФча:гь До
лпнскШ.

Онучинъ пошелъ съ террасы въ залу, Долинсьчй за ннмъ.
Въ залф, въ которую они вошли, стоя.чъ у окна какой- 

то пожилой господинъ съ волосами, крашеными въ свФтло- 
])усую краску, II нФмецкпмъ лнцомъ, и съ нпмъ ВФра Сер
гФевна. Пожилой господинъ с1я.1ъ самою б.гагоир1ятною 
улыбкою и, стоя нередч, пч-Пе Онучпной лнцомъ къ окну, 
разсказывалъ ей что-то такое, что, судя по утомленному 
лицу л разсФянному взгляду ВФры СергФевны, не только 
нимало ее не интересовало, но, напротивъ, нудило ее и 
раздражало. Она стояла прислонясь къ косяку окна, п, 
сложпвъ руки на груди, безучастно смотрФла по комнатФ. 
Подъ глазами ВФры СергФевны были два больш1я синева-



1ЫИ иятЕа, и ся зкивос, задорное личико нЬсколько зату- 
м.шилось и иоблЬднЬло.

Она взглянула на Долинскаго весьма холодно п едва
I.|||шула ему головою въ отвЬтъ на его пр1шЬтств1е.

Баровъ фонъ-)1кобовск1Й и г. Долннскчй,— отрекомен-
г'цалъ Кириллъ СергЬсвичъ другъ другу пожилого госно- 
шна и Долинскаго.

Г.аронъ фоиъ-Якобовсьдй раскланялся очень въ м1ру и 
. 'Ц'иь въ мЬру улыбнулся.

—  Чденъ русскаго посольства въ N.,— произнесъ biio.i - 
i vinca Онучпн'1., и]ЮХОДЯ съ До.шнскимъ черезъ гостиную
II.  кабинетъ матери.

Се1)афйма Григорьеина сндЬла въ большомч. мягкомч. 
tjii'i-.ib, съ лорнетомъ въ рукЬ, читала новый нумеръ иа- 
pM.ia каго L ’Union Cliretiemie.

- Ахъ. Посторъ Пгнатьичъ!— воскликнула она очеш. 
|».|дуишо.— васъ совсЬмъ было ужъ и нзъ зкнвыхъ вы- 
b.itiwii.iH. Садитесь иоблшке; ну, что? Пу, какъ вы нынче 
ш. своемъ здоровьЬ?

l.ii.H iH C K ifl иоблагодарилч. з а  вшшан1С, ирнсЬлъ око.чо хо- 
«irti.iinaro кресла н у ни.\ъ ноше,ль обыкновенный полу- 

фцрменный разговоръ.
-- А у насъ есть маленькая новость,- сказала, наконецъ, 

п1\пш,ко улыбаясь, Серафима Григорьевна.— Съ вами, какъ 
. I. наишыъ доб))ымъ д])угомч., мы можемъ и иодЬлпться, 
И'>|"му что вы ужъ вЬрно порадуетесь съ вами.

l . i . i i iH C K in  никакъ ие могъ понять, какимъ случаемъ онч. 
•инм.гь вч. добрые друзья кч. Онучины.чъ; но, глядя на 
"мст.швое лицо старухи, предлагающей открыть ему jia- 
(ч т у ю  семейную вЬсть, довольно низко иокмонился и ска- 
м и . какое-то приличное обстоятс-чьствамъ слово.

Да, вотъ, нашъ добрый Посторъ Пгнатьичъ, наша 
14) с. Ill ка дЬлаетъ очень хорошую наргш,— произнесла Се- 
]f»i|'iiMa Григорьевна.

1!ыходнтъ замужъ В'Ьра СергЬевна?
Д;|, выходить. Это еще наша семенная тайна, но 

li-i. мы дали слово. Вы впдЬ.ш барона фонъ-Якобовскаго? 
,1,а, насъ сейчасъ 1юзнакомп.1ъ Кприлдъ СергЬичъ.
I !отъ это ея женнхъ! Какъ видите, онъ еще tres galant, et 

с л . . .  уменъ, принад-лезкитч. къ обществу н ч.ченъ посоль- 
i ’.l.jia будетъ имЬть въ свЬтЬ очень хорошее 1[олозкен!е.



Да, конечно,— отвЬча.!/, Дол)1нск1й.
Бы знаете, онъ лнфляндскШ баронъ

—  Бм!

—  Да, у него тамъ имйн1е около Риги. Они вЬдь, эти 
лифляндцм, знаете, но такъ, какъ мы pyccKic: мы всо йдпмъ 
друп,-другя да мараемъ, а они лФсенкой.

—  Да, это такъ.
—• -йсенкой, л'Ьсенкой, знаете. Одинъ за другими цапъ- 

царапъ, цапъ-цараиъ— и всЬ наверху.
Долинсклй, въ качеств'!) добраго друга, сколько ум'Ьлъ 

норадоватся семейно.чу счастью Онучиныхъ и стать про
щаться со старушкой. Несмотря на вей просьбы Серафимы 
1рнгорьевны, онъ отказался отъ об'Ьда.

—  Ну, Богъ съ вами, еслн не хотите съ нами нно- 
ститься какъ слЬдуетъ.

~  Ьш-Богу, не могу, торонлюсь,— извинялся Дол1шск1й. 
Старушка доложила на столь нумеръ L ’Union Chretienue 

II пошла проводить Долинскаго.
Вы ^къ намъ зимою въ Петербург^ заходите, —  гово

рила неооыкновенно счастливая и веселая старуха, когда 
,1,одинсь1й пожалъ въ залЬ руку ВЬры Серг'Ьевны и иро- 
оурчадъ ей какое-то 1юздравлен1е. —  Мы вамъ всегда бу- 
.щмъ рады.

Мы нринимаемъ вс'Ьхъ но четвергамъ, —  сухо шю- 
говорнла ВЬра СергЬевна.

—  Да и такъ запросто когда-нибудь, —  звала Серафима 
Григорьевна. ^

Долинсьлй 1)аскланя.1ся, скользнулъ за двери и на улипЬ 
вздохиу.тъ свободно.

 ̂ Очень JKiUKlfi че.човЬкъ, —  говорила барону фонъ-Нко- 
оовскому умиленная ннсяосланной ей благодатью Серафима 
1рнгорьевна вс.тЬдъ за ушедшпмъ Долпнскнмъ.- - Бы.тъ у 
него какой-то романъ съ довольно простой дЬвушкой, онт, 
схоронилъ ее п вотт, ннкакъ не утЬшнтся.

—  Онъ такъ н смотритъ влюбленнымъ въ луну, —  отвЬ
чалъ, въ мЬру улыбаясь, баронъ фонъ-Якобовск1й.’

ВЬра СергЬевна не принимала въ этомъ разговорЬ ни
какого учаспя, лицо ея 110П1)ежяеыу оставалось холодно и 
1 ордо, и только въ глазахъ мозкно было лодмЬтить слабый 
свЬтъ горечи и досады на все се окружающее.



iti.pa СергЬевна выходила вамуж'ь не го, чтобы насильно, 
II" и не своей охотой.

Долиншай, возвратясь домой, засталъ свои чемоданы со- 
п-ртенно уложенными и готовыми. Не снимая шляпы и 
' I п.то, онъ дружески расцЬловалъ ш -т е  Бюжаръ и уЬхалт. 

III желЬзную дорогу за два часа до отправлен1я лоЬзда.
- Вы въ Петербург? —  спрашивала его, совсЬ.мъ про- 

шансь, niad.ime Бюжаръ.
Долинск1й какъ будто не разслышалъ и вмЬсто отвЬта 

I ри1:ну.1ъ:
— Adieu, madame.

Ih> ожидан1п поЬзда, онт., въ тревожномт, раздумьЬ, 61:- 
' 111, по пустой платформЬ амбаркадера, останав.тавался. 
орался за лобъ, и какъ только открылась касса для пер- 
» но очередного ноЬзда. взялъ м'Ьсто въ Паршкъ.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Бат||ньельск1я голубятни.

Несторъ Игнатьевпчъ въ ПарпжЬ поселялся въ крошеч- 
н 'И комнаткЬ иятаго этажа одного большого дома въ Ба- 
птьел'Ь. Занятое имъ помЬщен1е было далеко не изъ рос-
• "шныхъ и не пзъ комфортабе.тьныхъ. Вся комнатка Дп- 
||11м каго пмЬла около четырехъ аршинт, въ квадратЬ, ст,
' 'ННМЪ неболынпмт,, высокопродФланнымъ окномт, и не-

I пнжнмъ дымящимъ камииомъ, иа которомъ, вмЬсто не- 
юбРжныхъ часовъ съ бронзовымъ пастушко.иъ. пренеловко 
1ЧН тегпвающимъ корсетъ своей бронзовой пастушки, оди-
• 'I." торчалъ моляицйся гипсовый амуръ, весь не.милосордно 

|'Т1жспный мухами, 1У[еб.таровка этой кюмнаты состояла
«м. небольшого круглого столика, кровати съ дешевыми 

•|1И1'выми занавЬсами, какого-то историческаго комода, на 
< 1 "ромъ было выцарапано; Beuharnais, Oginsky. Fodwy 

kv. Ian, nalit wody w zban, и многое множество дру- 
•«VI. историческпхъ и непсторическихъ нменъ. болЬе н.ли 
•nil." удачно н тщательно произведенныхъ гвоздомъ и 
" '" H I  скучавшаго и, вЬроятно, нпщенствовавшаго жильца.
I V чЬ этнхъ ветцей, въ комнатЬ находилось три кресла: 

til" —  временъ Лудовика Х П ' (это бы.то самое удобное), 
■II < — временъ первой респуб.тики п третье —  временъ

• .мЬшней iiMnepin. ПослЬднсе было крес.то дешевое, прп-
II базарной работы и могло стоять только будучи при-



ставленнымъ въ угилъ, ибо всЬ ого низкки даы1ымъ-;1,авно 
шатались и расползались въ разныя стороны. Зато все 
это ооходи.юсь неимовЬрно дешево. и,Ьлая такая комната, 
съ креслами т[)ехъ зам'ЬчателыгЬйшпхт, эиохъ французской 
государственной зкизшг, съ водой и тцшслугой (которой, 
впрочемъ, (1е facto не существовало), отдавалась за ият- 
ьшдцать (()раш;опъ въ мЬсяцъ. Такихъ- каморокъ, по сторо- 
Ш1МТ. довольно широкаго и довольно длнннаго коридора, 
едва осв'1-.щавшагося но концамъ двумя но.тукруг.гымн окнами, 
было около трпдцатп. Кангдая нзъ нихъ была отд-Ьлена одна 
отт. другой дощатою, илп пластинною, толсто оштукатурен
ными перегородками, черезъ которую, однако, можно было 
свободно постучат!, и даже покричать своему сосЬду. Оби- 
т'ато.тямн этпхъ нокоевт. были люди самые разноктипбер- 
Hi.te; но все - такн мозкно сказатт,, что преимущественно 
здЬсь обитали iiinoir, цв'Ьточннцы, вообще молодыя, легко 
смотрящ1я на тязкелун) зкнзнь, дЬвушки н молодые, а иногда 
и не совс’Ьмъ молодые, даже иногда н совсЬмт, старые 
люди, С!1мыхъ разнообразныхъ профессий H ii штждой нзъ 
сЬрыхт, дверей этнхъ маленькихъ конурокъ грязноватою 
желтою краскою натшсаны подъ-рядъ свои нумера, а на 
нЬкоторыхт, есть и друг1я надписи, сдЬланныя просто 
1;ускомъ мЬла. ПослЬдн1я надписи бываютъ постоянтгя, 
красуюицяся иногда цЬлые мЬсяцы, н временныя, по- 
являюпцяся и псчезающ1я въ одннъ и тотъ же день, въ 
который появляются. Очень рЬдко случается, что подоб
ная надпись переживаетъ сутки н никогда двухъ. Къ 
числу первыхъ принадлежать мЬловыя начертан1я, гла- 
сянця: «Cecile», «Pelagie», «M athikle». la couturiere. 
«Psyche», «Nymplie des bois», «Pol et Pepol», «Anaxagou—  
etudiaut», «Le petit Mathusalem» пдн: «Frappez fort s’il 
YOHS plait!» II T. II.

Временныя лее, преимущественно однодневный надписи, 
болЬо всо въ елЬдующемт, родЬ: «Jo ii'ai point d’liabit», 
«Cela est probable», « Je n  suis fiirieux!!!» (внизу непмп- 
в'Ьрный вензель), « I’ouvez-vous me dire, oii il demeure?' 
(опять вензель, или четная буква), «Je craiiis, que la ma
chine ne sorte des rails», «Nous serons revenus do bonne 
lieuro», II T. И . Иногда на дверяхт, отсутствующей хозяйки 
являются наднисн и болЬе прямого siiaui'Hiff, напрпмЬрт,. 
нодъ именемъ какой-нибудь швеи Клемансъ н цвЬточници



Арно, вдругъ въ ОДИН'Ь прекрасный день является воиросъ:
■> rouvez-vous nous loger pour cette nuit?» подписано «F, et
11.» пли: «Je n’ai prestpie rieii mange depiiis deux jours.—  
hUie faire?»

11a дверяхъ комнаты, занятой Долинскимъ, стояло просто 
«.V 11», и ничего бо.гЬе. Съ правой стороны на дверя.хъ 
нодъ .V 12 было написано ещо «Marie et Augustine— gan- 
lieres». a съ лЬпой подъ .V 10— «Nepomuceue Zaionczek—  
le pretre».

13ъ зкилпщахъ этого рода, соскдп ио комиатк нмкютъ 
д.[я каждаго жильца свое и даже весьма немаловажное зна
мен ie. Вообще веселый, непретендате.дьный, ссудливый со- 
екдъ, не успЬетъ водвориться, д;акъ снпскиваетч. себк доброе 
11асио.1ожсн1е своихм. близкайших'ь сосЬдей и особенно сосЬ- 
д,окъ, изъ которыхъ одна,, а иногда и двк непрем'Ьнио раз- 
считываюта въ самомч. непродолжптельномъ времени (иногда 
даже съ перваго же дня) сделаться его любовницей. Зато 
плохой, в.здорливый п придирчивый соскдъ —  чистое не
счастье. Сами грпзеты чаще всего начинаютъ бояться 
таь'ихъ господъ, избкгаютъ сч. ними встрЬ.чи и даюч'ъ нмч. 
разныя ядовитыя клички; но выжить строитиваго жильца 

коридора» грпзеты нпкакч, не сум15ютъ. Это удается 
только тогда, еслп «весь корндоръ» обозлится (что бываетъ 
довольно рЬдко), нлн еслЦ строптивый человЬкъ надоЬстч. 
Гыижайшимъ свопмъ сосЬдямч. пзъ студентовъ.

Перчаточницы Augustine п Marie были молодыя, веселыя, 
бозпечныя дЬвочки, бЬгавш1я за работой въ улицу Loret и 
распЬвавш1я дома съ утра до ночи скабрезный пЬсенки 
не признанны хъ поэтовъ Латинскаго квартала. ОбЬ эти дЬ- 
ночкп были очень хоронгеиыая и о ч с н е . х о ] ) о н п я  особы, съ 
I.OTOJIblMII можно было прожить ц1',лую з к и з н ь  В1> отноше- 
1пяхъ самыхъ пр1ятельскихъ, если бы но было очевидной 
опасности, что пр1язнь скоро переидетъ вч> чувство бо.т1,е 
кчглое и грЬшнпе. Marie и Augustine были Тоже очень до- 
нольпы. свопмч. «одиннадцатымъ нумеромъ», ио только сч.
0, той стороны. Пмъ очень нравилась его скромность, услуж- 
.швость, готовность подЬлнться кофе, сыромъ, хлЬбомч. и
1. и. Но что это былъ за сосЬдъ, сч. кото])ымъ нп пойти, 
нн ипЬхать, ип иоспдЬть вмЬстЬ, K O T opi.iii но но.зовстъ нп 
1.1. собЬ, нп самъ не иридс'тч. поболтать? «Пи ours», иро- 
Л111ЛИ его грпзеты, и очень часто на него дулись. По, не



смотря на нелюдимость Долинскаго, н Augustine, п Marie. 
II даже ВС'Ь друг1я жилицы коридора со второго же дня 
появлея1я его здЬсь по.аожили, что онт, bon bomme и что 
его надо приласкать— даже непремЬнно надо.

Зато 10, т - г  1е prAtre Хёротпсепе Zaionczek, давно 
стоялъ поперекъ горла ркштюльно всЬмъ своимъ ближай- 
шимъ сос’Ьдямъ. Это былт, несносный, желчный старпкъ съ 
сЬрыин, сухими глазами, острымъ, выдающимся впередъ 
подбородкомъ и загнуты.чи внизъ углами губъ. Гризеты на
зывали его «полищймейстеромъ» и отворачивались огь него 
какъ только онъ показывался въ корндорЬ. М-г 1е pretre 
Zaionczek обыкновенно сидЬлъ дома. Онъ выходилъ только 
два, много три раза вт, недклю т ,  существуюп1,у»з на Ба- 
тинье.тЬ польскую шьюлу и разъ вечеромъ въ воскресен1,о 
Ьзди.ть на омнибусЬ куда-то къ St.-Sulpice. Все остальное 
время онъ проводилъ вт, своей коынатк'Ь и постоянно или 
читалъ, или дкла-п, как)я-то выписки. Его посЬщали зд'Ьсь 
довольно странные люди и нЬсколько пышныхъ гранд103- 
ныхъ дамъ. которыхъ онъ провожа.1ъ, называя графння.ми 
и княгинями. СосЬдямн Zaioiiczeka было замЬчено, что вс!, 
его гости были исключительно поляки и польки. .Фнчность 
II положен1е За!ончека возбуждали вннман1е и любопытство 
всЬхъ голубей н го.тубокъ этой парижской голубятни, но 
ннкто не нм1>л'ь этого любопытства настолько, чтобы упорно 
стремиться кт, уяснен1ю, что, в'ь самомъ дЬ.тЬ, за нтпца 
этотъ ш-г 1е ргёЬге Zaionczek и чтб такое онъ д'Ьлаетъ, 
зачЬм'ь сидптт, на этомъ батиньельскомь чердакЬ? Давно, 
еще вскорЬ за т'Ьмъ, какт, За!ончекъ здЬсь поселился, кто- 
то болтнулъ вдругъ, что т - г  1е pretre Zaionczek гадатель, 
что онъ отлично гадаетт, на картахъ п можетт, предска
зать все, за сколько вамъ угодно .тЬтъ впередъ. Н'Ьсколько 
человЬкъ повторили эту тонкую догадку п къ вечеру того 
же дня, двЬ пли три гризеты, трясясь п зами1)ая, собира
лись идти и поп]юсить суроваго За!ончека погадать пмъ о 
запропавншхъ любовникахъ. Но вдругъ разнеслась вЬсть, 
что Monsieur 1е professeur Grёlot, который живетъ здЬсь 
на голубятнЬ уже бол'1;е трехъ л'Ьтъ и котораго всЬ гризеты 
называютъ grand papa и считаюп, свонмъ оракуломъ, вы
слушает, явившееся насчетъ Затончека соображен1е, сомни
тельно покачалъ го-товою. ВсЬ тотчасъ тоже сами покача.ти 
головами и съ тЬхъ поръ вовсе оставилп добиваться, что



г I кос этоп, загадочный m-r 1е pretre, а продолжали пазы- 
п.ыт. его понрежнему «нолшцймейстеромъ». Это назван1е 
-к'ычный старикъ получилъ потому; что его сварливый ха- 
раьтеръ II привычка повелЬвать не давали ему покоя и на 
"атнньельскомъ чердакЬ. ^1уть только гдЬ-нпбудь по сосЬд- 
( 1ву къ его номеру, нослЬ десяти часовъ вечера слышался 
"гкуда-ннбудь веселый разговоръ, смЬхъ, нлп хотя самый 
ничтожный шумъ, т - г  1е pretre выходплъ въ коридоръ 
)'| свЬчою въ рук'Ь, неуклонно текъ къ двери, пзъ-за ко- 
|"Рой раздавались голоса, н, ностучавъ сноимн костля
выми нальцами, грозно возглашалъ; «Ne faites point taut 
йе bruit! ' и затЬмъ держалъ столь же мЬрное течен1е къ
< поему HOMeiiy. съ полною увЬренностью, что обезпокоив- 
III ift его шумъ ненремЬ.нно Н1)екратитсн. И шумъ, точно, 
•цнмфащатся. Съ зкнльцами этой батиньельской вершины, 
ш-г 1е pr6tre не имЬлъ никакого сообщества, и съ тЬхъ 
ii'iji'b, какъ онъ тутъ поселился, отъ него нпкто не слыхалъ 
«■"мЬе, кромЬ: «Ne faites point de bruit». Въ комнатЬ 3aioH- 
ч'чш тоже ннкто нзъ здЬшнихъ жильцовъ никогда не былъ
II комната эта была предметомъ постояннаго любопытства, 
потому что madame Vache, единственная с.туга и надзнра- 
о’лыпща этой вышки, разсказывала объ этой комнатЬ что-то
< толь заманчивое, что у всЬхъ почти одновременно роди- 
Г'сь непоб'Ьдимое желатпе взглянуть на чудеса этого не- 
ориступнаго покоя. НЬкоторымп отчаянны.мн смЬльчакамн 
•■боего пола (по преимуществу прекраснаго) съ т-Ьхъ поръ 
'■ы.ю предпринято нЬсколько очень обдуманныхъ экспе- 
ипрй съ спец1альною дЬл1ю осмотрЬть полнп,1ймейстерскую 

•'-■рлогу, ио всЬ эти попытки обыкновенно оставались со- 
«••ршенно безуснЬшными. Въ присутсттан За!ончека объ 
•1(>мт, невозможно было и думать, потому что нЬсколышхъ 
ц'рзкнхъ, являвшихся къ нему попросить взаймы свЬчи 

и III (чшчекъ, опъ, не открывая двери, безъ всякой цере- 
Ч'41 ill посыла.тъ прямо къ какому-нибудь крупному чорту,
III и ])азомъ ко сто тысяча.мъ рядовыхъ дьяво.товъ. А уходя 
1'ч.^дому, 3ai0H4eKB постоянно уносилъ ключъ съ собою. 
.1юбопытные видали въ замочную скважину: дорогой вар- 
шашчйй коверъ на полу этой комнаты; окно, задернутое 
■••.ичюго тафтяною занавЬскою, большой черный крестъ съ
1..1ымъ изображен1е.мъ распятаго Спасителя п нпзеныйй

II |.1"й краснаго дерева, съ зеленою бархатною подушкой



внизу и большою iiaoBcpнугою книгою на верхней наклон
ной доскЬ.

^ВЧ) существ!) комнач’а Закончена н но нлЬла ничего не- 
обыкновеннаго. Конечно, сравннтелЕ.но она была очень не
дурно меблирована,, застлана мягкпмъ ковромь, увЬшана 
картинами, всегда чпсто убрана и далеко превосходила 
прохладныя и пустоватыя каморки другпхъ бЬдныхъ жпль- 
довъ голубятня, но все-такп она далеко не могла оправдать 
восторженныхъ oinicaiiiit madame Yaclie.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Батиньельск1е отшельники.

ДолннскШ, поселившись на ,Батпнье.ч'Ь, разсчптывалч) 
здЬсь найти бол'Ьо покоя, чЬмъ въ Латннскомъ квартал!;, 
гд'1; ОНЧ) могЧ) бы жить при свопхч. скудныхч. средствахЧ), 
о восполнен!!! которыхъ нимало но намЬренч. бы.тъ много 
заботиться.

Сч. самаго пргЬзда вч. IlajHma. опъ не повидался нн съ 
одннмъ нзъ свопхъ прежннхч. знакомыхч,, а. прямо занялч. 
одиннадцать!!! нумерч. мелсду Заюнчекомч. н двумя хоро
шенькими перчаточницами, и засЬлч. вч. этой комнат!; по
чти безвыходно. Песторч. Пгнатьевнчъ не ппсалч. я.чъ своего 
убЬжища никакихъ лисемъ никому ц самъ ни отъ кого не 
нолучалъ нп строчки. Выходилч. онъ иногда въ недЬлю разч., 
иногда разч. въ мЬсяцч. и всегда возвращался съ какою-нн- 
оудь новою книгою. Каждый его выходъ всегда значнлъ 
нп болЬе, ни ыенЬо, что новая книга прочитана и потребо
валась другая. М-г 1е pr6tre Zaionczek, встрЬтясь два или 
три раза сч. свопмч. повымч. соскдомч., посмотр!.лч> на него 
самы.х!ч. нед])ужелюбнымч. об[)азомъ. Казалось, За!ончекъ 
досадовалъ, что Долпнскчй такч. долго лпшаетъ ого удоволь- 
ств1я хоть разъ закричать у его дверей:

—  Ne faites pas de bruit.
Пзъ Г|лп./кайшнхъ сосЬдей Нестора Игнатьевича короче 

другихъ его знали ш-]]е Augustine и Marie, но н ш-]1е Au
gustine скоро порестала обращать на него всякое внпман1е 
и занялась другимч. сосЬдомъ-студентомч., помЬстпвшнмся 
вч. 1.1, II только одинокая Marie ннкакъ не могла, иро- 
етить Долпнскому его невнпмал1я. Она часто стучалась кч. 
нему вечерами, находя что-нибудь иоирпспть п.ти возвра
тить. Всегда она находила .ласковый отв1;тъ, услужливость



II бол'Ье ничего. Marie иыходила нЬсколько раит., омяды- 
наясь и поводя своимп говорящими плечиками; Долннсьч!! 
ш'тавался спокоЬным'ь и протягивал'ь руку къ'оставленной 
кпигЬ.

—  Что это вы читаете, добрый сосЬдъ? —  спрашивала 
иногда Marie и, любопытствуя, смотрЬла на корешокъ книги. 
Тамъ всегда стояло что-нибудь въ такомъ родЬ; «La reli- 
gioii primitive des Iiido-Euro])eens par m-r Flotard», или 
"liib le  populaire», пли что-нибудь такое я;е.

M-lle Marie терялась, чтб это за удивительный экзем- 
п.1ирт>, этотъ ея смирный сосЬдъ.

- Пу. что твой багшалавръ? —  освЬдомлялась иногда у 
иси, возвращаясь нзъ трпнадцатаго нумера, ш-11е Aiignstine.

—  Rien,-— от'вЬчала, кусая губки, Marie.
— Tiens! —  про.зрителыю восклицала недоумевающая 

ш-Пе Augustine.
—  Ничего онъ но стоптъ, —  порЬшпла, наконецъ, т-Ие 

Marie и дала себЬ слово перестать думать о сосЬдЬ и найти 
кого-нибудь другого.

—  Он'ь вЬрио совсЬмъ глутгг., —  говорила она. я;алуясь 
ПодругЬ.

—  G’est vrai, —  небрежно отвЬчала Augustine, занятая 
гиоею новою любовью въ тринадцатом!, нуморЬ.

Иъ одну темную осеннюю ночь, когда въ коридорЬ была 
(овершенная тишина, въ дверь у перчаточницъ кто-то ти
хонько постучался. Marie, ночевавшая одна на двуспальной 
постели, которою онЬ владЬлп изъ-полу съ своей подругой, 
11|шноднялась на локотокъ н тихонько спросила:

—  Qui va la?
—  C’est moi, — - отвЬчалъ такт, же тнхо голосъ пзъ-за 

I норой.
Mais quel moi done?

■ Mais puisque je vons I’epete que c’est moi. votre voi- 
«iii du numero onze.

—  Tiens! —  прошептала про себя Mario п. лукаво раз- 
I мЬ.янпшсь съ соблюден1емъ всякой тишины. отвЬчала:

— Mais je suis an lit, monsieur!.. Que desirez-vous?.. 
1,'u’y a-t-il a votre service?

Une allumette. mademoiselle,— тихо отвЬчалъ До.тин- 
I Kill. —  Уроннлъ Moii ключъ и не могу его отыскать без'ь
" К И Я .



■—  Un brin de feiiV
—  Oui, une aiiumette, s’il vous plait.
Marie еще сердечнЬе разсм1’>я.тась, откинула крючокъ н, 

впустпвъ сосЬда, снова кувыркнулась въ свою постельку.
—  Сппчкн тамъ на комодЬ,— произнесла она, лукаво вы

глядывая одннмъ сиЬющимся глазкомъ изъ-нодъ одЬяла.
Дoдинcкiй попска.тъ на каминЬ спичекъ, взялъ коробо- 

чекъ, поблагодарплъ сосЬдку и, не смотря на нее, пошелъ 
къ дверн.

М-Пе Marie быстро вскочила.
—  Это чортъ знаетъ что такое! —  крикнула оиа вспыль

чиво ватЬдъ Долинскому.
—  Ч то ?— спроси.1Ъ онъ, остановясь.
—  Нужно быть глупЬе доски, чтобы входить ночью въ 

комнату женпщны съ желатиемъ по.луч!1ТЬ одну зажигатель
ную спичку.

Долиншйй, нп слова не отвЬчая, тихо притворнлъ дверн.
М-11е Marie сердито щелкнула крючкомъ, а Долпнскчй, 

несмотря па поздн1й часъ ночи, усЬлся у себя за столпкомт, 
со вновь принесенною книгою. Это была одна нзъ бро- 
шюръ о ЮмЬ.

Прошло мЬсяда три; на батипьельскихъ вершннахъ псе 
шло нопрсзкнему. Единственная перомЬна заключалась вт. 
томъ, что pigeon нзъ тринадцатаго нумера прпскучилъ .лю
бовью бЬдной Augustine и оставленная colombine, папи- 
савъ на дверяхъ нзмЬнннка, что онъ «свинья, уродъ и 
мерзавецл.», стала спокойно встречаться съ зам'Ьннвшего ее 
новою подругою тринадцатаго нумера и спала у себя ст. 
m-lle Marie.

Одпнъ разъ Долпнскчй возвращался домой часу въ пя
томъ самаго ненастнаго зпмняго дня. Холодный Meniviii 
дождпкъ, вперсмезкку съ ледянпстой мглою н маленькими 
хлопочками мокраго снЬга, пробили его насквозь, пока онъ 
добра.тся на пмпер1ал1. омнибуса отъ rue de Saine, изт, 
.Йатпнскаго квартала, до своихъ батиньельскнхъ вертпнъ.

Опустясь по осклнзшпмъ трехпогибельнымъ ступенямъ 
съ HMnepia.Ta, Долинск1й торопливо пробЬжалъ двё улнцы 
п сталъ подниматься на свою лЬстницу. Онъ очень озябъ 
въ своемъ сильно поношенномъ пальтпшкЬ п дрожалъ; подъ 
мышкой у него было нЬсколько книгт, н брошюръ, н.лохо 
увернутыхъ въ газетную бумагу.



ila  лЬстнидЬ Долиншай обогналъ За1ончека н, не обра- 
iiiiiH на него вннман1я, б1ака.ть далЬе, чтобы скорЬе раз- 
1ЮСГИ у себя огонь и согрЬться у камина. Бтороняхъ онъ 
И" замЬтилъ, какъ у пего изъ-подъ руки выскользнули и 

двЬ книжки. М-г 1е pr6tre Zaionczek не спЬша под
ии лъ эти книги II не сиЬша развернулъ нхъ. ОбЬ книги 
были яольсшя: одна «Historja Kosciola Ruskiego, Ksiedza 
I'r. Gusty» ( u c T o p iH  русской церкви, сочиненная католиче- 
■ кнмъ священникомъ Густою), а другая— ыистичешая бредни 
Г.итнскаго, пзвЬстнЬйшаго .мистика, нмЬвшаго столь ne- 
ч.мыюе B.iiHiiic на прекраснЬйшШ умъ Мицкевича п дав- 
шаго совершенно иное наыравлен1е нослЬдией дЬятельно- 
I ги поэта.

•М-г 1е pi'6tre Zaionczek взялъ обЬ эти книги и, держа 
и VI. въ рукЬ, постучалъ въ двери Долинскаго.

—  Entrez,— отозвался Несторъ Игнатьевпчъ.
Вошелъ m-r 1е ргёНе Zaionczek.
—  То ksiegi рапа dubrodzieja?— спросп.тъ онъ Долинскаго

11"-Н 0Л ЬС К П .

-  Мон; очень вамъ благодаренъ,— отвЬчалъ кое-какъ на 
1имъ же языкЬ давно отвыкш1й отъ него ДолннскШ.

—  Бы занимаетесь религ1озною литературой?
—  Да... такъ... немного,— отвЬчалъ, нЬсколько конфузясь, 

ЬыинсйЁ.
—  Пусть вамъ поможетъ Богъ, —  говорилъ, сжимая его 

Р5 ку, За!ончекъ, ц добавилъ: —  жатвы много, а дЬтей ма.чо
>•( 1 Ь .

Ст. этихъ поръ началось знакомство До.тинскаго съ 3aiOH- 
кчш.мь.

ГЛ А ВА  ЧЕТЫ РН АД Ц АТАЯ.
Новое масло въ плошку.

.М-г 1е pretre, ио отношен1ю къ своему новому знаком- 
I иу, явплся совсЬмъ не такнмъ, какимъ онъ былъ ко всЬмъ 

il.n'iiiMT. жпльцамъ вышки. Онъ самъ предложил!. Долин- 
'Ю'му нЬсколько рЬдкнхъ книгъ, н, столкнувшись съ нимъ 
■лшжды вечеромъ у своей двери, цопросп.тъ его зайти къ 

Долинскгй не отказался, н только-что они вошли въ 
•ммату 3aiO H 4eKa, дававшую всЬмъ чувствовать, что здЬсь 

•мнить католическая духовная особа, какъ въ двери посту- 
■ш и'я новый гость. Это была съ го.товы до ногъ закутан-



пая ЕЪ бархахъ п крузкева молодая, высокая дама съ очень 
краспвымъ лнцомъ, несомнЬнно иольскаго ироисхозкден1я. 
Она только-что переступила.порогъ, какъ слозкила на грудп 
свои антнчныя рукн, преклонила колЬна н произнесла:

—  Niecli bedzie pocliwlony leziis Cliristus.
—  Na wield wiekow, Amen,— отвЬтплъ 3ui0H4ei;'i. ii iio- 

далъ дамЬ руку.
Та встала, поцЬловала 1>уку ЗаЬончека, подняла кт. небу 

свои больпйе голубые глаза, нолйыо благоговЬйнаго cT[iaxa, 
п сказала:

—  Л иа 'минуту кт. вамъ, мой отец’ь.
Долпнск1й хотЬлъ выйти. М-г 1е pretre ласково его уде!)- 

зкалъ за руку и еще ласковЬе сказа,лъ:
—  Л1он добрыя дЬтп нш;огда не мЬшаютъ другъ другу.
Попавшй! ВТ. число д о б р ы хъ  дЬтей 3aioH 4eira ДилпнслЗя

остался.
Пышная дама заговорила ио-итальянскп о какомт.-то сс- 

мейномъ горЬ.
Долннск1й старался не слушать этого разговора.
Онъ иодошелъ къ этажеркЬ н разсматривалъ книги 3aiuu- 

чека. Презкде всего ему 1юиа.аась'въ рукн «Dictionnaire des 
missions catlioliiiues, I.acroix et Dzunkowskoy»; ДолннскШ 
к;!ялъ Д1)угую книгу. Ото была: «Histoire diplomatique des 
conclaves depuis Martin V  jucqu’a Pie IX ,  Petrugelli de la 
Gatina». Да.т1.о онъ развсрну.гь большое in-folio «Acta Sanc
torum». I la  cto.t L лежалт. развернутый I V  томъ этой книги: 
loannes Rollandus, Godefridus Steiischeiiius, Societatis lesu 
theologi.

Пока Долпнск1й нерелнстынал'ь эту книгу, н]шводя собЬ 
на намять давно забытое значен1е многнхъ .латннскпхъ 
сдовъ, дама стала прощаться съ За1оячекомъ.

—  Тотъ, кто ДОВОДИТЬ тебя до этого, ббльшее наказан1с 
ир1иметъ и 1)ука ПровидЬн1я давно тебя благословила,—го
ворилъ, ианутствуя ее, ш-г 1е p iA tre, держаицйся, какъ 
ВИДНО, съ Пров11дЬн1емъ совсЬмъ z a  p a iiib ra ta .

Дама опять поцЬловала руку Зашнчека.
—  Прощайте, дочь моя,— отвЬчалъ ласково суровый ш-г 

1е pr6tre II пошелъ ировозкать свою восхитительно-прекрас
ную дочь.

Долннск!й попалъ въ самый центръ иольскпхъ мпстиковт.. 
Это общество жило въ Па]шжЬ очень разсЬянно, всЬ члены.



его въ наслЬшку назывались «Tawianczykami» отъ нменп 
того же извкстнаго мистика Таванскаго, котораго онп счи
тались посл'Ьдователямп. Тавянчиковъ считалось довольно 
много въ ПарнжЬ; онп пмЬли здЬсь свои собран1я и сво
пхъ представителей, въ чпслЬ которыхъ одно изъ первыхъ 
мЬстъ занималъ т - г  1е pretre Zaionczek. Хезупты смотрЬлп 
на этнхъ «тавянчиковъ» довольно снисходительно, н даже, 
кажется, дружелюбно. НЬкоторые полагали, что иарижск1е 
iesyiiTbi одно” время даже надЬялись найти въ Tawianczykach 
нЬкоторое нротнводЬйств1е нротнвъ иугаюпщто святыхъ от
цовъ матер1алнзма. По Tawianczyki вообще не оиравда.[и 
этихъ надеждъ «общества 1нсусова», или, по крайней мЬрЬ, 
оправдали его въ самой незначительной мЬрЬ. «Tawianczyki» 
но распустили снльныхъ вЬтвей нш.'уда далЬе Парижа, п 
даже не нашлн co4yBCTBia въ самой ПольшЬ. Среди парнж- 
скпхъ тавянчиковъ встрЬчалпсь большею nacriro старнчкн 
и женщины (молодыя п старый), нерЬдко прпнадлежащ1я 
къ самымъ лучшпмъ польскимъ фaмилiямъ. Между передо
выми послЬдователямн Тавянскаго встрЬчались люди до
вольно странные, въ мнстпческомъ тавяннзмЬ которыхъ не
рЬдко сквозило что-то ie3yiiTCKoe. Таковъ, между многими 
нодобнымп, былт, нзвЬстный намъ m-r 1е pretre Zaionczek, 
эмигрантъ, HOHBHBiuincH между парижскими тавянчнками 
откуда-то съ Волыни и въ самое короткое время нолучпв- 
iiiitt у ннхъ весьма большое значен1е. Былъ ли т - г  1е pretre 
Zaionczek дЬйствительно такпмъ мпстпкомъ, какнмъ онъ 
представлялся, или это съ его стороны было одно притвор
ство, рЬшить было невозможно. Онъ съ глубокою задушев
ностью говорнлъ о своихъ мпстпческихъ вЬpoвaнiяxъ, со
стоялъ въ неносредственныхъ oтнoшeнiяxъ съ замогпдь- 
нымъ MipoM'b, II въ то зке время негласно основалъ въ Па- 
рцжЬ «Союзъ xpiicTiaHCKaro братства». Члены это союза 
едва ли понимали что-нибудь о цЬлн своего соедпнен1я. 
Союзъ этотт. состоялъ нзъ нзбранныхъ За!ончекомъ пред
ставителей всЬхъ хрнсттанскихъ псповЬдан1й. Тутъ были: 
французы, англичане, испанцы, поляки, чехи (въ качествЬ 
представителей неирпзнаннаго гусснзма), итальянцы п даже 
pyccины-yнiaты. Собран(я союза обыкновенно происходили 
по вечерамъ въ воскресенье, б.тизъ St.-Sulpice, въ домЬ 
самой рьяной тавянпсткп, княгини Голензовской, той самой 
да.чы, которую мы впдЬлн у Затончека. Ч.тены союза со



бирались въ особой комнатЬ, обитой съ потолка до низу 
тонкимъ чернымъ сукномъ съ бЬлымн атласными карни
зами ио панелямъ. Н а стЬнЬ вве{)ху, прямо иротпвъ входа, 
была вышита гладью бЬлымъ шелкомъ большая мертвая го
лова съ крупною латинскою надписью: «Memento mori!» 
Посреди комнаты стоялъ длинный столъ, покрытый чер
нымъ сукномъ съ бЬлыми каймами и бЬлою жо бахромою. 
По угламъ этой траурной скатерти опять были вышиты 
бкгымъ мертвыя головы и вокругъ надъ всею каймою как1я- 
то латинск1я нзречен1я. Около этого стола стояли тяжелыя 
дубовыя скамейки и въ одномъ концЬ высокое рЬзноо 
кресло съ твердымъ, ничЬмъ не нокрытымъ сидЬньемъ, а 
возлЬ пего въ ногахъ маленькая деревянная скамеечка. 
П а рЬзномъ креслЬ было мЬсто За10нчека, въ ногахъ у него 
на низенькой деревянной скамейкЬ садилась прекрасная хо
зяйка дома, а на скамьяхъ размЬщалнсь члены.

Нознакомясь съ Долинскимъ и открывъ въ немъ сильное 
мистическое настроен1о, т - г  1е pretre Zaionczek умЬ.ть очень 
искусно расшевелить его больныя раны и ов.ладЬть его сла
бымъ духомъ.

—  Не желалъ бы я врагу человЬчества тако1'о внутрен
няго состоян1я, каково должно быть твое,— сказалъ ему 3aioH- 
чскъ, незамЬтно вынытавъ у него грызущую его тайну.

—  Молись, молись; будемъ вмЬстЬ молиться за тебя,— го
ворил!. онъ Долинскому.

—  Ты крЬпко вЬ])ишь вь загробную жизнь? —  снраши- 
валъ онъ сотый разъ Долинскаго и, получая въ сотый разъ 
утвердительный отвЬтъ, говорилъ:— вЬрь, С1.шъ мой, и вЬрь, 
что менгду нами и тЬми, );оторые отошли отт. насъ, но ио- 
]»ваны связи самаго тЬснаго 001цен1я.

По цЬлымъ вечерамъ За!ончекъ разсказ1.1ва.!ъ разстроен- 
ному Долинскому самые картинные образцы таинственнаго 
общен1я замигильнаго Mipa съ м^ромъ живущимъ п довелъ 
его больную душу до самаго высокаго ынстическаго на- 
строен1я. ДолинскШ считалъ себя первымъ грЬшннкомъ въ 
Mipt. и незамЬтно начинадъ ощущать себя въ такомъ бднз- 
комъ общен1и съ таинственными существами иного Mipa, въ 
какомъ высказывадъ себя са.м!. За!ончекъ.

Достигнувъ такого вл1ян]я на Долинскаго, За1ончекъ со
общи лъ ему о существованш въ ПарижЬ «Союза хрпстаан- 
скаго братства», п велшъ ему быть готовымъ вступить въ



бр'.п'ство БЪ качеств!; грЬтнаго члена Wschodniego Kosciola 
( мосточной цериш). Додинск1й был'ь введен'ь въ таинствен
ную комнату зас4дан1й и представленъ оригинальному со- 
0|рам1ю, въ которомъ никто не называлъ другъ друга по 
Флмилиг, а произносплъ только «братъ Яковъ», плн «братъ 
Счнорннъ», нлн «сестра Урсула» и т. д.

ГЛ А ВА  П ЯТНАД ЦАТАЯ.
PyccKitt Tawianczyk.

ДолинсЕ]й, зкивучн «ъ сторон'Ь отъ людей, съ одними тер- 
i.iiiijiMii своей несговорчивой совЬсти, мистическими кни
гами, да ещо бодЬо мистическими тавянчнками, дошелч. 
(лм’ь до неиостижнмаго мистицизма. Опъ уже не нида.гь 
Диры и даже рЬдко вспомнналъ о ней, но зато совер- 
мичпю привыкъ спокойно и съ В'Ьрою слушать, когда Зашн- 

говорнлъ дома и у графини Голензовской отъ лица 
I ня'гы.хъ и вообще людей давно отшедшихъ отъ Mipa. Въ 
'.асЬдан1яхъ «христ1анскаго союза», Залончекъ говорилъ нЬ- 

с lid.ibKO менЬе о своихъ общен1яхъ со святыми и съ мер- 
шыми грЬшниками, но все-таки держался, ио обыкновегию. 
гаипственно.

1Я. обществ'Ь, главнымъ, образомъ, положено было пзбЬ- 
1ЛТ1. всякаго слова о превосходствЬ того или другого хри- 
• TiaHCuaro испов'1;дан1я надъ прочими. «ВсЬ дЬтп одного 
игцл, нашего Бога, и овцы одного ве.шкаго пастыря, иодо- 
жившаго животъ свой за люди», было начертано огненными 
Оу|;вамн па бЬлыхъ матовыхъ абазкурахъ иодсвЬчнпковъ 
< 1. тремя свЬчамп, K a id e  становились иередъ каждымъ ч.хе- 
И'ог!.. ВсЬ должны были помнить этотъ ирпнципъ терии- 
М.1Г111 II никогда не касаться вопроса о догматическомъ раз- 
Moiviaciii хрнсПанскихъ нсповЬдан!!!.

Но словамъ Загончека, цЬлью общества бьио: изыстше 
средствъ къ освобождсшм и соединетю христ'шнстш на- 
рпНовл пуунемъ впры. Задача эта мпогпмъ представлялась 
игсьма темною и даже вовсе непонятною, но, тЬмъ не менЬс, 
Ч.1СИЫ терпЬливо выслушивали, какъ За!ончекъ, стоя въ 
i.'iiiub стола передъ составленною нмъ картою «хрисПан- 
. Mipa», пзлагалъ мпстичеымя соображен1я насчетъ 
■ рикового развЬтвлен1я христ1анства но свЬту, съ таинствен- 
III.1MI1 божескими цЬлями, для осуществден1я которыхъ Го- 
I иодь сзываетъ своихъ избранныхъ». Женщины, слушая

Сочинеи1я Н- С. Л1>скова. Т. V II. О



3aioH4C4;a, поднимали очи in. небу н шептали молптны, а 
мужчины, одни —  набожно задумывалпсь, дрзччс —  внима
тельно сл'Фднли за ораторомъ и, очевидно, старались лро- 
зрЬть, чтб за смыслъ долженъ скрываться за этпмп хптро- 
силетен1ями. Пораженный тяжестью своей утраты, изнывая 
нередъ нензслЬдимою пучиною своего нравственна го грЬха, 
,1олпнс1пй б1.1лъ в'1. D'l'OM’i. cooiianiii самымъ молчалнвымъ 
членомъ Wschodniego Kosciola.

Онт. толы;о самъ все иаэлектрнзировыва.[ся мнстчщнзыомъ 
н во всш.'омт. самомъ ничтожномъ событ!п склонснъ бы.тт, 
вндЬть илн особые лутн Бож1и, нлн иа]»очптые происки 
дьяво.тьскче.

Жн.ть Долпнскчн до крайности умеренно, по.тучая не бо.тЬо 
се.чидссяти-пятн фрапковт, въ мЬсяцъ, съ двухъ ничтож- 
ны.хъ уроковъ, доставлеиныхт, ему Затончекомъ. И за это 
занятте ,l,o.niiicKiH ирниилсн только тогда, когда въ его 
1;арман’Ь уж'о не 6i.iao нп одного су пзт. денсгь, ст. кото-
1)ыми онт. ui)i'l’.xa,TT. въ Паршкъ. Онъ ягадно берегъ свое 
время II все его цЬлпкомт. отдалъ чтешю п своимъ мпсти- 
ческ11.чъ размышлон1ямъ. Деньги и всякчя друг]я блага Mipa 
сего не шгктп въ его глазахъ ]ювно никакой цЬиы. Со 
нсЬмт. живущп.мт, у него тоже мп бы.ю ничего общаго. MipT, 
4e.ioBli4ccKifi для него бьыт, только м1рт, грЬха н престун.те- 
iiiii, п собствшпше прошедшее 11))едставлялось ему одшкмъ 
снлошиымъ, бозконемнымт. грЬхомт,. Долнншчн утфатн.гь 
всякую способность кт. к'акому бы то нн было анализу и 
бралъ все на вЬру. во всемт. впдЬлъ законт. неотразимой 
татшетноннон необходимости и не взьшалт, бо.тЬс нн кт. 
своему ])азуму, ни кт. во.тЬ. Опт, даже пе замЬча.ть цротп- 
Bopb4ii1, весьма ярко высказывавшихся пт, ноступкахт. 
3 a i o H 4 e i t a .  Ояъ нп ]»азу но задумался надъ тФ.мт,, чт’о въ 
xp iicT iaH C K O M T , обществЬ. основанномъ вЬ1ютер1111мЬйшпмт, 
иатсромъ, но было нн одного лютеранина. Онт. даже не при- 
далт, никакого значсн]я тому, что ш-г 1е prdtre , сидя iiasT. 
нередъ кампномъ вт, ко.мнатЬ До.тинскаго, случайно взялъ 
пл.тюстрпрованиую книжку Puaux; «Vic de Calvin», |)аз- 
всрнулт, ео, jiepecMOTjib.n. 1Ю])треты и ст, омерзЬн1омъ бро
сплъ безцс])емонно вт, огонь.

Обстоятсльствамъ угодно бьшо, чтобы, задав.тенный сво
нмъ н наноснымъ мистицнзмомъ, Долпнск1й сравнялся съ 
княгинею Голеизовскою п прочими мистическими фанатнч-



II, и'Ьривавши.ми во вссв1’>д'Ьн1е н сверхъестественное мо- 
f^uti'1'тво Затончека.

Прошла половина поста. БЬшенын день французскаго 
4diiii-careme угаса.тъ среди ньяныхъ нЬсенъ; нО улнца.мт. 
•ik’iia.iii пьяные студенты, пьяные блузннкн, ньяныя д!.- 
,iD4i.'ii. Бъ нотребахъ, 1)Ссторанахт> и во всякпхъ такпхъ 
'в1< ra vi, были балы, Ш1 которыхт. гризеты вознаграждали 

з;1 трехнод'Ьльноо demi-CMiipeHie. иарнзкъ бЬсился и 
tMiii.iii всноминалъ свою утраченную свободу.

И.1Г0 И!1 извЬстний па.мъ го.губятнЬ, въ БатиньелЬ, бы.ю 
■рт'п.н.-иовенно тихи,' всЬ инжоны и коломбины разлотЬлись.

Заюнчека и Долинскаго не бы.то дома нн одного 
ДМьца: всо ннло, бродило п бЬснова.лось. Бдругъ патеръ 
рЫ"Нчекъ вошелъ кт. комн;тту До.тпнскаго.

^  По торзксственной ноходкЬ н особенной 11р;1здничной 
%Ми.июсти, лежавшей на каждомъ двнжшин За]ончека, 

М кно было легко з;1М'Г.тт!ть, что lu o iisieu r 1е p re tre  нахо- 
iJptcii въ нЬкоторомъ духовномъ восхшненти. Это востор- 
'’fPNiioe cocToanie овладЬвало натеромъ довольно р'Ьдко, н 

, . f |  единственно лишь вт. такнхъ сдучаяхъ, когда ему удава- 
'^®(Г1. приплетать какую-нибудь необыкновенно ловкую, по 

Miit.Hiro, нете.ты;у кт. раскннутьшъ нмт. снлкамъ и те- 
^И ань. Бъ татчя минуты, За1ончекъ, несмотря на всю 
,|Ь|1Ю нгс.тчность и сухость, одушевлялся, заносился какт. 
iMti'b. к-акъ пламенный нмировпзаторъ, безпрестанно впа- 
^ 1 .  В Т .  открытый р;1зладт. съ логикой, и, какт. какой-ни- 
||Д |. Д11К1Й' вождь нолчищъ несмЬтныхъ, пускать безъ вся- 

такта въ 6opi.6y мнозкество нужныхъ п ненужныхт. снлъ.
Ппа,тая въ подобное раснолозкетне,, патеръ всегда ощу- 

'Щ иь неотразимую иотребностъ дать иередъ кЬмъ - ннбудь 
t t i.  iti.iiyiomiixT. генеральное сражен1е свопмъ врагамъ, нрн- 
|р ||ь  враги ст — рацшнилисты, допускались къ эттъмъ сра- 
tirNiiiMT. то.тько заочно и, разумЬется, всегда были немн.10- 
Цр|141ю побиваемы на-голову.

Пеиетовая ночь demi-caremo но давала поютя натсру, 
f»iri п ит. ц очош. iqibiiKO, и очень рано заперся на своей 
ftlHii.l.. БричащШ, ]Ю10щ1и, ji.amiymitt и бЬснующйюя 11а- 
|я«'|. давалъ о себЬ знать н сюда. Парнжъ не лакомился, 
к <|*'.,|;||рался наслажден1ямн, какъ морская губка, онъ каж- 

(ашею точкою всасыва.тъ изъ опустившейся тьмы всю 
«1И111Ю сладость грЬха н удовольсттйй. Затончекъ чувство-

G*



валъ это 11 не могъ себ'Ь представить переплета, въ кото- 
])ый мож!ш-бъ всунуть ВС'Ь листы, съ записанными гр'Ь- 
хамн этой ночн. Книга эта должна быть велнка, какъ Па- 
рия{ъ, какъ Mip'b!.. ПЬтъ, больше Mipa, потому что M ip'i, об
новляется, а она должна быть вЬчна; ея гигантсьчя застежки 
не долзкны закрываться нп на одну ко1)Откую секунду, но- 
тому что н ОДНОЙ К01ЮТК0Й секунды не прожить безъ гр'Ьха 
тл'Ьнному Mi])y.

—  Какъ это такъ?.. Какъ это чамъ все? —  задумалъ и, 
вставши, заходнлъ по комнагЬ Залончекъ.

Сердит1.1й, онъ нЬсколько 1)азъ вскпд111валъ своими су
хими ]'лазами на теыиыя стекла длиинаго окна, въ пазы и 
щели котораго долетали съ улнцъ paздpa^кaвшie его звуки, 
и казкдый раз'ь, въ каждомъ квадратЬ оконнаго переплета, 
ему мерещились ц'Ьлыя группы розкъ: намалеванныхъ, на- 
крашснны.хъ, богоиротишгЬйшихъ, воселыхъ розкъ въ дурац- 
кнхъ колиаках'ь, зеленых'ь иарикахъ и самыхъ ирихотли- 
выхъ мушкахъ.

—  Да-съ, ну, такъ какъ же это тамъ всо? —  говорили 
ОН'Ь Залончеку, кривя губы, дергая носами и посылая ему 
вызывaющiя улыбки.

М-г 1е ргёй'е иослал'ь за это сам'ь Mii.iaion'b дьяволовъ 
во всем'ь виноватымъ рашоналистамь, задернул'ь ридо и за- 
ходилт, ио комнат'Ь еще скор'Ье и еще сердитЬе.

Прошло полчаса, и 3aioH4CK'i. вдругъ выпрямился, оста
новился я медленно вынулъ из'ь кармана фуляровый пла
токъ, съ выби'гыыъ на нем'ь иланомъ всЬхъ зкел'Ьзныхъ 
дорогъ въ ЕвропЬ. Прошла ещо минута, и За1оичекъ про- 
ciHH'L вовсе; онъ тихо высморкался (чтб у него въ изв'Ьст- 
иых'ь случаяхъ замЬияло у.илбку), цово1шулся яа одной 
МОГ'Ь н, съ солндн'Ьйишмъ в.ыразкен1ом'ь лица, отправился 
къ Долпнскому.

—  ЫнЬ очень, однакоже, нравятся вотъ эти господа,—-1 
началъ онъ, усазкиваясь иередъ 1;амипомъ.

До.шнск1й иосмотрЬлъ на него съ н'Ькоторымъ недоуыЬ- 
Hie.M'b.

—  Я  говорю объ этнхъ бЬдьмистыхъ сычахъ, —  иродол- 
зкалъ Зазончекъ, подкинув'], въ каминъ лопатку глянцовитаго 
уг.1я.— МнЬ, я говорю, очень онп И1)авятся съ своими зна
тями. Вотъ именно, вотъ эти самые господа, которые про 
все-то знаютъ, к'оторымъ законы природы очень нзвЬстны.



Iliii.iii'ieK'b пару се1;упдъ иомолчалъ и, прииоднимаяш. съ 
' -*г(И|1Ц| Г(;л1,ной миною СЪ крсслэ, воскликнулъ: «

л я пмъ говорю, что oim сычи ночные, что они лу- 
iC.iii;u.io, бЬльмнстыо сычи, которымъ пхъ бЬльма ничего 
V» ъитт, впдЬть при Божьемъ свЬтЬ! Ночь! ночь нмъ нужна! 
#|<п. тогда, когда пзъ темньтхъ поръ на землю втяиолзаютъ 
(мичпе ежтт, кроты слЬтпяе, землеройки, а въ сонномъ воз- 

потопьтртт нтмыгаютъ —  тогда пмъ жизнь, тогда пмъ 
IM.IIII., шшальямъ!.. И вотъ же чортъ ихъ не возьметъ и не 
•ai< 1 ь BM'IiCTo сардинокъ!

:1л|и||чет;ъ остановился въ ужас!; надт, этимъ непрпсти- 
(иьмымъ упущешемъ чорта.

■ Прекрасная, весьма прекрасная будетъ эта минута., 
(м чэ... фффуу — одно дуттоттентю, и передъ каждымъ вся 
|§ к  картина его мерзости напишется и ттатшшется яртсо, 

ит.тво, безъ чернилъ, бе.зъ красокъ it безъ всякихъ фп-- 
т||ф!й.
.o .iim c K in  молчал'ь.

-  Чгп такое оглА— произнссъ протяжно съ прнставлен- 
' ■ММ). i;o лбу пальцемъ За1ончекъ. —  Одъ: ну, оОь! одъ! иу.

Кч;расно-съ; ну, да чтб же такое, наконецъ, этотъ одъ? 
Т1. нужно же, иаконецъ, знать, что онъ? откуда онт,? 
^ о н т , ?  ВЬдь нельзя же такт, сказать: «одъ есть не- 

f  ft< 'iMoe тЬло», да и ничего больше. Съ нихъ, съ ст,тчей.
: .'■(ИХ), ночныхъ, пускай и будетъ этого довольно, но отчего 

' ( »  ,р|и такъ II для другихъ-то должно оставаться, я вась 
■} Ш т п тв а ю ?

ф .1и1,шчекъ остановился съ ш.тсоко тюднятътмн плечами пе- 
. М».!!. ,|п.1инсктшъ. Черезъ мпнуту опт, сталъ мед.те11яо опу- 

ItM ii, плечи, вытянувъ впередъ рутш, полузакрывъ вЬками 
• f»im cyxie глаза н, потянувшись грудью на руки, произ- 

■*« I.: потъ онъ!
,li>.iiiiicKitt попрежнему смотрЬ-п, на патера, совершенно 

Импюино.
li r, какомъ я положен in есть, въ такомъ онъ тончай- 

(я м  I., нсвЬсомыыъ тЬломъ отъ меня и отдЬляетсн, —  про- 
■Р..1Ж.1ЛТ, Заюнчекъ. (Сказавъ это, патеръ сдЬла.тъ въ мол- 
■tMlit ,тна различный движен!я руками, какъ бтм отражая 
*(Г1- с,/)я куда-то два раз.тичныя пзображен1я; потомъ ду- 

с ,  напряженно посмотрЬ.гь вслЬдъ за своимъ дуноветемъ 
• тюворплъ двумя нотами ниже). Одъ отдЬли-лся и летитт,;



инт. - - я, 110 тонкое... ш'вкомое. '1'еперь нозду.чт. нсродастъ 
ото эйнру; оонръ —  далЬс. Все ото лстптт,, лэтитъ н1ша, 
'шсячелЬп’я летнтч., и но плнЬстнылч. та.мъ оакйма.чч. отпе
чатывается, накот'Ц'ь, на какой-нибудь ог]юлной, самой да
лекой планетЬ. Mipa. рушится; зем.ш распадается золою; 
наши ii.io T c id e  глаза выгорЬли, мы видимт. далеко, и вотъ 
тебЬ щ'1)ед'ь тобой твоя картина. Ты весь въ n c ii, съ тЬ.хъ 
иоръ, Ь’акъ бабка иерсрЬза.ш теб'Ь пуповину, до моего по- 
ел’Ьдняго «аминь» иадч. твоей могилой. Ты зто?.. ЛЬтъ, не 
отречешься; весь ты тамъ со своей iic r o p ic ii. I I  ота ночь, 
II ота ночь сугубаго разврата, кровосмЬшены! и всякаго 
содомскаго гр'Ь.ха! —  вшцшкнулъ громко патер'ь. Она вся 
тамъ печатается, нынче,--докончилъ онъ одним’1, ипшящимъ 
придыхан1емъ и, швырнувъ Долинскаго за рукавь ьъ окну, 
грозно указалч. ему на темное небо, слегка подкрашенное 
мир1адами розкковъ горящаго въ городЬ газа.

—  Вотъ Kairi. пишется ь’нига! Вогь ь’аь"ь отм'Ьчаются 
сл'Ьды вс'Ьх'ь о'гпхъ лстучи.хъ мышей иочиы.хь, всЬхъ .этихъ 
ь’ротш.'овъ, вс'Ьхъ отих'ь зем.лероек'ь!

Сказавши это сь особымь э(()фектомъ, Зи]о11чеь’ъ так'1, ;i;e 
порывисто выброспл'1. руку Долинскаго, какъ взялъ ее, и 
заходилъ ио комнат!;. Освобожденный До.пшскШ тотчасъ зке 
сЬлъ BoiixoM'i. на свой стулъ н, положивъ иодбородокъ на 
спинку, молча смотрЬлч. на патера, безъ любопытства, безъ 
внимачпя II безъ участ1я.

- -  Да, ото такъ; это несомн'Ьнно такъ! —  утверзкда.чъ 
себя вч> это время вслухъ патеръ. —  Да, солнце п солнца. 
Пространства очень много... Душамъ роскошно илавать. 
ОнЬ всЬ смотрятъ внпзъ: лица всегда сиокойныя; имъ все 
])авно... 1̂тб зд'Ьсь д'Ьластся, ото нмч. все равно: это нхъ 
не ч'ревозкнтч.... шгь это ме})зость, гниль. Я  внзку... видны 
мн'1; оттуда вс!; эти умники, всЬ эти конкубнны, всЬ этн 
черви, вч. гною зеленомъ, въ с.мрад'Ь, поднимакицемч. jibotv! — 
Мер.зко!

«Да, тому, ь'то вч. годы noeTOHHHi.ie вошел’ь, тому я;ен- 
ская прелесть даже п скверна», мелькнуло вь головЬ До
линскаго, II вдругъ причудилась ему 31ось’ва, ея А1алый 
театръ, купсцч. Толстогораздовъ, яшвая л.'нзнь сч. людьми 
зкивымп, II всЬ вы, всепрощаюние, вссзабываюнцс, незлоби
вые люди pyccK ie, и сама ты, наша плакучая береза, наша 
браная Русь-просторная. ВсЬ вы, странныя, жгуч!я воспо-



iimiuHiH, всо это разомъ толкнудось въ его сердце, а что-то 
Новое, пли, лучше сказать, что-то давно з.абытое, гдЬ-то тнхи 
.измспЬло ему манящими, путеводштмп ко.токольмш;;1мн.

,1,олпнск1й на мгновеп1е с.мути.тся и черезъ дрз'тос такое зке 
.вчучео M i 'H O B O H i e  невы])ази.чо обрадов:1.[ся, ощут'авл., что 
1шмять его надастъ, какт, надтреснувшая пружина, н сно- 
|;ойная тупость .тожптс!! но веЬмт, 1;р;1ямт, вообразксн!я.

•«По, внрочем'ь. это все... непонятно», 11одум:ыъ онъ 
(т,4)031, сонъ, и ст. иас,тажден1емъ ночувствова.тт,, что мозгъ 
его всо крЬнче и Kjii.inie усвапвастъ себЬ сам1.1я спокойный 
привычки.

Долго еще натерт, сп,П..тъ у Долинеьтп'о и грЬлъ ш'родт, 
его 1;аминомт, свои толстый, y u p y r ia  л!1жки; много еще раз- 
еказывалт, онт. обт. одД, о нл;и)а[ощпхт, душахъ, о сверхъ- 
естеетвснныхт. яв.теиЬшт., и о томъ, что сверхъестественное 
111‘ есть нротавоестсстнсапое, а. есть только ткшонятиое, и 
Ч1Т1 пиш1ман1е свое можно распшршт, и уаспить до безко- 
печпости, что душу и думы человЬка можно видЬтт, /raici. же,
I..IKT, его ноет, II иодбородокт,. ДолпнскШ сл;1бо вслушивался 
пт. весь этотт, сумбурт, н- чувствовалъ. что опт, самъ уже 
la iu io  ио отт, M ip a  сего, что опт, давно i i . i i . ib o t t ,  в т, про- 

c ip iiH C T B 'l), и ст. краями срЬзь полонт, всяческаго равиоду- 
ш1я ко всему, что впдптт, п сл1.1шитт,.

По, наконецт,, усталт. и натерт,; опт, взг.тяну.тт, нгт свой 
10.1СТЫЙ хронометръ, з'Ьвну.ы, и, потянувшись iieiie.Ti, огнемъ, 
о111р;иш.1Ся къ своему лозку.

1.‘акъ только За!ончекъ вышелъ за двери, Долннсшй спо- 
копно подвпну.лъ къ себ'Ь остав.тенную при вход-Ь патера
1.11П|-у и началъ ее читать съ невозмутпмымъ, Х1)лоднымт, 
нппмтйемт,.

Час1.1 въ корпдор'Ь пробили два.
.lo.HiHCKiu уже хотЬлъ лоншться въ постель, какт, в'ь его 

,111«'р1. кто-то с.тегка стукну.тъ.

ГЛ А ВА  П 1ЕСГП АД Ц АГА!!.
Искушен1я.

Кто тамъ? —  'гнхо спросп.тъ До.тннстчй, удивленный 
l i l l . T I M T ,  поздннмъ нос'Ьщсн1смъ.

.Мы, ваши сос'Ьдкн,— отв'Ьча.тъ ему такъ 'же тихо мо- 
,|'«)о|1 зкенскШ голосъ.

—  Что вамъ угодно, niesdaraes?



—  Ciiii'iijy, спичку; М1>1 возврати.тпск ст, бала и у паст, 
01'ня пЬтъ.

Долпнсктй отворплъ ДВС])1,.
Передъ нпмъ стояли обЬ его сосЬдки, въ шпрокихъ пап- 

талончикахъ пзъ ярко-двЬтной тафты, обшитыхт, съ боковъ 
дешевенькими кружевами: въ прозрачныхъ рубашечкахъ, 
съ непозволптельно-спушсннымп воротниками, и вт. цвЬт- 
ныхт. шелковыхъ колиачкахъ, ухарски - заломленныхт. на 
туго-завптых’ь и напудренныхъ головкахъ. Въ рукахъ у 
одной была за-ликенная стеариновая свЬчка, а у другой—  
лптръ краснаго шиш и тонкая, въ аршинъ длинная, итальян
ская колбаса.

Ие уси'ктт. До.т[шс1л1| выговорить ни одного слова, ооГ. 
дЬвушкн вскочили ВТ. его комнату н весело захохота.пг.

—  Мы пришли i.'Ti вамт,, любезный сосЬдъ, сломать  ̂ съ 
вами постъ,— Рады вы намт,?— прощебетала m-lle Augustine.

Она поставила иа столт, высокую бутылку, ^Ьла верхомт. 
на стулъ республики п, иоложнвт. локтн на его' спшгку, от
кусила большой itycoKT. колбасы, выплюнула кожицу и на
чала усердно ясевать мясо.

—  Цктомудренный 1осифъ! —  воск.тнкнула Marie, пова
лившись на постель Долпнскаго и выкинувъ ногамп неимо- 
вЬрнып К1)сыдел1>: хотите я вамт. представлю Жоко п.ти 
бразильскую обезьяну?

ДолннскШ стоялъ неподвижно посреди своей комнатн. 
Онъ замЬтнлъ, что обЬ дЬвушки пьяны, и не зналъ, чтб 
ему ст. ними дЬлать.

Гризеты, смотря на него, номиралн со смЬ.ху.
— Tiens!— вы, кажется, собираетесь наст, выбросить?—

спрашивала одна.
—  НЬтъ, мой другъ, онъ читаетъ молптву отъ злого

духа,— утверждала другая.
—  НЬтъ... Я ничего,— отвЬчалт, растерянный Додинсктй, 

который, дЬйствительно, думалъ о проискахъ злого духа.
—  Ну, такъ садитесь. Мы веселились, плясали, Ьздилп, 

но все-таки вспомнили: что-то дЬдаетъ нашъ бЬдный сосЬдъ?
Marie вскочила съ постели, взяла Долинскаго однимъ 

пальчикомъ подъ бороду, носмотрЬла ему въ глаза п сказала:
.—  Онъ, право, еще очень п очень годится.
.— ■ Любезенъ, какъ бЬлый медвЬдь,— отвЬчала Augustine, 

глотая новый кусокъ колбасы.



—  Мы принесли съ couuii внна и узкин’в, однЬмъ очень 
скучно, мы нршилн къ вамч>. Садитесь,— командовала Marie 
и, толкнувъ Долинскаго въ кресло королевства, сама вспрыг
нула на его колЬнн н обняла его за шею.

—  Позвольте, ■ Н1юсн.ть ее Долинсьчй, стараясь снять 
си руку.

—  Та-та-та, совсЬмч, не н у ж н о ,— отвЬчала дЬвушка, отпи
хивая доктемч, его руку, а другою рукою наливая стаканч, 
внна II поднося его къ губамъ Долинскаго.

—  Я  не пью.
—  Не пьешь! Cociioii! не пьеч'ч. вч, deini-caiAme. Я на 

го.'юву вылью.
ДЬвушка подняла стаканч, и слегка иаклоии.ча его на бокъ.
Долинск!!! выхватилч. ого у н(ш изъ рукъ н бы пи.гь по- 

лшшну. Грпзета проглотила остальное п, быстро повернув
шись на колЬпяхъ До.шнскаго, сдЬлала сладострастное дви- 
iKfiiie головой н бровью.

—  Посмотрите, какое у нея плечико,— произнесла Augu- 
utine, толкиувч, сзади го.чос и.чечо Marie кч. губамъ До
линскаго.

—  Tiens! я думаю, это не такъ худо въ demi-сагёте!—  
гшюрпла она, смЬясь п глядя, какъ ila rie , весело закусивч, 
lydini, держптч, у себя нодч, нлечнкомч, голову растеряв- 
И1.1Г0СЯ мистика.

— Пусть будетъ тьма и лв>бонь!—-воскликнула Augustine, 
lyiiyin, на свЬчу п оставляя комнату при слабЬйшемъ освЬ- 
lUCTiiii дотлЬвшаго камина.

Пусть будетч, свЬтч, и р а з у м ъ !  —  произнесъ _ другой 
Ги.мсъ, II на порогЬ показалась суровая фигура За!опчека.

ынч, былъ въ бЬлыхъ ночныхъ ианталонахъ, красной 
шплиой фуфайкЬ и синемъ сиальномъ кодпакЬ. Въ одной 
п<1 рукЬ была зажженая свЬча, въ другой —  толстый крас
ный шнуръ, которымъ ш-г 1е pretre обыкновенно подпсясы- 
►1.11)1 по халату.

Вонъ, къ ста-тысячамч. чертей отсюда, гпилыя дочери 
и !— крикнулъ онъ на дЬвушекъ, для которыхъ всегда 

4 страшно II ненавистно его появ.1ете.
•Marie испугалась. Она соскользнула сч. колЬнъ непо- 

I,*11,1.110 сидЬвшаго До.шнскаго, пируэтомъ перелетЬла его 
: ‘!1мту и исчезла за дверью. Augustine направилась за 
* .. Пропуская мимо себя послЬднюю, m-r le prGtre съ



:иОСТЫО О'К'ПЬ сильно ударнлъ со шнуциюмт, но тонош.кнлъ 
тафтянымъ нанталончнкам'ь.

Vous m’etonrdissez! ~  яоднрыгиуит, отт, болн, 1;рнк- 
нула гриаета п ш.'ры.щсг, a;i подругою нт, днорг, сносн 
комнаты.

—  Ne faites plus de bruit! -прогоно1)плъ у акт, аансртой 
дперн чорезъ минуту Зш'оичекъ.

—  I ’as beaiicouj), pas heaucoiip!— отнЬча.ш г]1и;!еты. 
.яиончекъ заше.тт, нт. комнату одпнокаго Долинскаго,

стоявшаго надт, осташенными грпзотамн внномт, и колбасонк 
Я  несиокоенъ былт, ст. тЬхъ норъ, k t ik t .  легъ вт, 

посте.н,, и мой треножный духъ вб-времтг нослалт, .меня 
1’УДз, гдЬ я былъ нузкент., нроговорн.тт, онъ.

1>лагода])ю щюъ,— отвЬчалъ Долпнскчй;— я совсЬмт, яо 
зналъ, чтб мнЬ ст, ними дЬ.татт,.

])0гь знаетъ, чЬмт, оы окончнлъ здЬсь совершенно погло
щенный мнстпииз.момъ Долишт,т'й. (>с.т бы судьбЬ, не угодно 
еы.то подставить До.ишеко.чу новую штуку.

Пдннъ 1)а.тъ, возвратясь съ урока, опт, з;1сталт, у себя 
на столЬ лнеьмо, доставленное ему ио городской иочгЬ.

Долпнскчй паморщн.тт, ,ю6т,. Гука, которою бы.тъ надни- 
сант, конвертт,, на iiepBbjii взглядт, показалась ему незна- 
i.'OMOK), и онъ долго но хотЬлт. чнтатт. этого письма. Ио, 
наконецт., с.томалъ почать, досталъ лнстокъ н ост'олбенЬлт,.’ 
оаппска была нисана несомнЬнно Анною Михай.ювною.

«Я вчера вечеромъ нр1'Ьхала въ Па])нжт, и пробуду 
здЬсь всего около недЬли,— писала Долинскому Анна Михай
ловна. —  Поэтому, ес.лн вы хотите со мною вндЬться, при
ходите ВТ, Hotel Corneille, нротнвъ Одеона, К',. .Я дома 
до одпппадцатн часовт, утра п ст. семи часовт, вечера. Во 
все это время я очень рада буду васъ вндЬтт,».

Додинскчй отбросн.тъ отъ себя эту записку, нотомъ схва- 
тилъ ее н перечнталт, снова. Ла дворЬ бы.гь седьмой часъ 
въ псходЬ. Долпнскчй хотЬлт, попти кт, оа1ончеку, но вмЬ
сто того только 1юбЬг;т.тт, по комнатЬ, схвгшкп. свою пктяну 
н опрометью бросился къ мЬсту, гдЬ останав.тин;1ется омии- 
оусъ, проходящШ но Латинскому к'вартаду.

До.1ннск]][ бЬжалт, но у.тиц'Ь ст, сильно бьющимся ceiiT- 
це.мъ препирающимся дыхатйемт,.

Жп.знь! жизнь! —  говорп.ть онъ себЬ. —  К’акъ давно н 
не чувствовалъ тебя такъ сильно н такъ б.шзк'о!



Какъ TO.ii.KO омнибусъ тронулся съ мЬста, J,o.iiinciciii 
ндругт, тюсмотрЬлъ на 11а])ижъ, какт. мы смотримъ на мЬ- 
ста, кото])ыя долнанд ск'оро ит.тшутт.; ночупстионалт. себя 
ндругт. отрф.заннымт. отъ Заюнчека, отт. норечптаниыхт, мн- 
стпческихъ бредней н б.|1',дны.\ъ создаиШ своего больного 
духа. Жизнь, жизнь, ея обаятельное очарован1о шгова по- 
манпло изст])адав1нагоея, разбптаго мистика, н, зашцЬвт, 
1га темнЬющемт. вочориемт. тгебЬ ebpr.Tii силуап. Одеона, 
.(олипскШ вздрогнулт, п схватился за се]»дце.

Чо1)РЗТ. дв1; минуты опт. стон.гь на лЬстницЬ отеля Кор
неля и чувствовалт., что у нет'о гнутся п дрожатт. ко.т1шп.

«Что я скаягу ей? Какъ я взгляну па iieeV̂  дузга.тъ До- 
.тинскШ, взявпгпсь рукою за 1)учку звонка у l(i .V. —  Ыо- 
;кетъ-быть, .|учше, если бы теперь ея не было еще дома?» 
])азсужда.1ъ онъ, чувстнуя, что всЬ cini.t его остав.тяютт., и 
робко нотяпу.ть К'ОЛОКОЛЬЧИКЪ.

—  Entrez!- пронзнесъ пзт, номе]>а знакомый голосъ.
Ностпръ Игнатьевпчъ прютворилт, дверь и спотыкнулся.
—  Ие будетъ добра,— сказалъ онъ себЬ ст. досадою, т])о- 

вожась незаб1,ггою ст. дЬтства прпмФ.той.

ГЛ А ВА  СЕМ 11АДЦАТА!!.

Заблудшая овца и ея пастушка.
Отворпвъ дверь пзъ корпдо1)а, Долинсьчй очутился въ 

крошечной, чистенькой передней, отдЬденной тяжелою дра
пировкою ОТЪ довольно ботьшой, хорошо меблированной н 
ярко освЬщенной комнаты. Прямо нротпвъ приподнятыхт. 
иолосъ материт, ])азд'Ьлявшой номеръ, стоялъ ломберный 
столь, покр1>ттый чистою, бЬлою сал(()еткой; на иемт, весело 
т.чтпяний самоваръ н тю бокамъ его дв1; стеарпновыя св1;чи 
1!Ъ высокнхъ б.тестящпхт, шаидалахт., а за столомъ, въ глу
бин!’, дивана, сидЬла сама Анна ЛКтхай.ювна. При входЬ До- 
.шнскаго, i;oTopi,ui очень долго коиа,тся, снимая свои калоши, 
оиа В1>тд1шнула изъ-за самовара свою голову и, заслонивт. 
ладонью глаза-, вниматз.тьно смотрЬла въ ие1)еднюто.

Па АннЬ МнхайловнЬ б1,тло черное ше.тковое платье, съ 
высокпмъ лнфомъ и безъ всякой отдЬлкн, да бЬльтй ворот- 
личокъ около шеи.

ДолинскШ, наконецъ, показался между полами драпировк’и, 
закрылъ рукою свои глаза и остановился, какъ вкопанный.



Анна Михайловна теперь его узнала; она иокраснЬлап 
смотрЬла на него молча.

—  Я  не смЬю г.лядЬть иа тебя,— тихо пропзнесъ, не от
нимая отъ глазъ руки, Долпнстий.

Анна Михайловна не отвЬчала пи слова и продолзкала 
съ .любопытствоыъ смотрЬть на его исхудавшув) фигуру и 
ветхое коричневое пальто, на которомъ вытертые швы обо
значались зкелто-бЬлыми полосами.

—  Прости!— еще тише произнесъ Долинск1й.
Съ этпмъ словомъ онт. опустился на колЬни, поставилт. 

передъ собою свою шляпу, досталъ изъ кармана до
вольно грязноваты]! платокт. п обтеръ имт. выступпвш1й на 
лбу потт..

Анна Михайловна неспокойно поднялась съ своего мЬста 
и, молча, прошлась два или три раза по комнатЬ.

—  Встаньте, поязалуйста,— проговорила она Долинскому.
.— • Прости, —  проговорплъ онъ еще тише и не трогаяш.

сч. мЬгта.
—  Всташ.т(',— сказала опять Айна ]\1.пхай.10вна.
Додиншай медленно приподнялся и, взявъ въ руки свою

шляпу, снова ста.лъ, опустя голову, на томъ же самомъ мЬстЬ.
Анна Михайловна но все это время не могла опра

виться отъ перваго волнен1я. Пройдясь еще раза два по ком
натЬ, она повернула къ oiniy и старалась исзамЬтио уте
реть слезы.

—  Не извинен1Я, а хрпст1анской милости, ирощетия...—  
началъ было снова ДолпишАй.

—  Ие надо! но надо! Пожалуйста, ип о чемъ этомъ го
ворить не надо!— нервно перебила его Анна Михайловна и, 
вынувъ пзъ кармана платокъ, вытерла г.лаза и спокойно 
сЬла къ самовару.

—  Что зкъ вы стоите у двери?— спросила она. ие смотря 
на Долинскаго.

Тотъ сдЬлалъ шагъ впередъ, поставилт. себЬ сту.ть и 
сЬлъ молча.

—  Какъ вы здЬсь живете? —  спросила его черезъ ми
нуту Анна Михайловна, стараясь говорить какъ можно 
спокойнЬе.

—  Худо,— отвЬчалъ ДолннскШ.
Анна Михайловна молча подала ему чашку чаю.
—  И давно вы здЬсь?— спросила она послЬ новой паузы.



— - Скоро полтора года.
—  ^MiMT, п;о БЫ занимаетесь?
Долпнски! нодумалъ, чЬмъ онъ занимается, н отвЬчалъ:
—  Даю уроки.
—  iMbi съ Ильей Макарычемъ о васъ долго справля

лись; нЬсколько разъ писали вамъ въ Пиццу, письма при
ходили иазад'ь.

— • Да меня тамъ, вЬ]шо, ужъ но было.
—  Илья Макарычъ кланяется вамъ,— сказала Анна Ми

хайловна иослЬ паузы.
—  Спасибо ему,— отвЬча.лт, Долиншмй.

- Пашъ редакторт, нЬсколько разъ о вист, спрашивалъ 
Илью Макарыча.

—  Богъ съ ними со всЬми.
Аниа Михайловна посмотрЬла на испитое лнцо Долнн- 

скаго II, остацовцвъ глаза на б!;.юмъ швЬ его рукава, 
сказала:

—  Какъ вы бережливы! Это у васъ еще петербургское 
пальто?

—  Да, очень прочная матер1я,— отвЬчалъ ДолпнскШ.
Анна Михай.товна посмотрЬла па него еще иристальнЬо

II спросила:
—  Пе хотите ли вы стаканъ вина?
—  П'Ьтъ, благодарю васъ, я не пью вина.
—  Можетъ-быть, |юму кт. чаю?
Долиншйй взг.тяну.тт, па нее и отвЬтн.гь:
—  Вы, ыои:етъ-б1.1ть, иодозрЬваете, что я нача.ть пить?
—  Н'Ьтъ, я такт, просто шцюспла, —  сказала Анна Ми

хайловна II яокрасн'Ьла.
Долпнскчй вид'ктъ, что опъ отгадать ея мысль, и спокойно 

добавнл’ь:
—  Я  ничего не иыо.
—  Скажи ;ке, пожалуйста, отчего ты такъ... похудЬ.1ъ, 

иостар'кгь... опуспыся?
—  Горе, тоска меня съЬлн.
Анна Михайловна покатала въ пальцахъ х.тЬбный ша- 

рпкъ и, повертывая его въ дву.хъ пальцахъ передъ свЬч- 
кою, сказала:

—  Невозвратимаго нп воротить, ни поправить невозможно.
—  Я  но знаю, чтб съ собой д'Ьлать? Чтб мнЬ дЬлать, 

чтобы примирить себя съ собою?



Анна Мнхай.юнна ножала плечами и опять продолжала 
катать шарнкъ.

—  Я  бЬгу отъ людей, бЬгу о'п, мЬстъ. которыя наноми- 
наютъ мнЬ мое прошаие', я самъ чувствую, что я tic чело
вЬкъ, а такъ, какая-то могнла... труттъ. Во мнЬ уснула 
жизнь, я ничего но желаю, но мон несносный муки, мои 
терзан1я!..

—  Что же васъ особенно ыучтттъ? —  спросила, не сводя 
съ него глазъ, Анна Михайловна.

- Все... вы, она... мое собственное ничтожесттю, и...
—  I I  что?

- I I  всего мнЬ жаль норой, всего жаль: скучно, холодно 
одному иа свЬтЬ...— тцтоговори.тъ ДолинскШ съ бо.тЬзненной 
т'римасой тл, лицЬ и досадой въ голосЬ.

—  По будемъ говорить обт. :лч)мъ. Iliioiii.Taro унгь не во- 
рот'ишь. Разсказывайте .тучше, какт. вьт яитвете?

До.шнст;йт KojioTKO 1)азс1;азалт. про свое однообразное 
житье, уыолчадъ, однако, о За1ончеттЬ н обирзствЬ соеднпсн- 
ныхъ христтанъ.

—  Пу, а впередъ?
—  Впередъ?
ДолннскШ 1)азве.тъ руками и ироговорн.тъ:
—  Можетъ-быть, т'о же самое.
— УтЬтшттелыто!
—  Это все равно: хоротиаго гдЬ взять?
Анна .Михайловна промолчала.
—  Чего-жъ B I . I  но возвратцаетесь въ Росстю?— спросила 

она его черезт. 1г1>ст;о.тько минуть.
—  ЗачЬмъ?
—  liaKb, зачЬмт.? ВЬдь вьт, я думаю, jiyccKifl.
—  Да, можетъ-быть, я и возвращусь... когда-нибудь.
—  ЗачЬмъ же когда-нттбудь! 1.1оЬдемте вмЬстЬ.
—  Съ вами? А ВТ.Т скоро Ьдете?
—  ^Герезъ нЬсколько дней.

Вт>т пргЬхалтт за 1току11ками?
—  Да, и за вами, —  улыбнувшись, отвЬ'тала Анна .Ми

хайловна.
ДолннскШ, нотуиясь, смотрЬлъ себЬ на ногттт.
—  Пора, пора вамъ вернуться.
—  Дайте подумать,— отвЬчатъ онъ, чувствуя, что сер̂ рце 

его забилось не совсЬмъ об1.1кновенньтмъ боемъ.



—  Нечего и думать. Никакое прошлое не. иоиравляется 
\ |||Д])0Ю, да чудачествомъ. Отряхнитесь, оправьтесь, станьте 
III иоги: В'Ьдь на нас'ь жаль смотрЬть.

ДолннстАй вздохну.ть п сказалъ:
—  Спасибо вам'ь.
—  Я  ;завт])а, можетъ-быт ь, иришс.гь бы къ вамъ утромъ,—  

|'|Цорилт, онъ, прощаясь.
—  РазумЬется, приходите.

- Часовт. ВТ. восемь... мозкно?
- Да, тзош'чыо, можно, отвЬчала Лина Мпхайловиа.

11])овод1!вт. Долинскаго до дверей, она ве]шу.тась и стата
у окна. Че{)сзъ минуту ii;i. у.тицЬ показался До.тинск1й. Онт. 
цышолъ иа серс'дину мостовой, сдЬлалъ шагъ и остановился 
И1. раздумьЬ; иотомъ иерешагиулт. еще ])азт. и опять оста- 
ишшлся и вынулъ изт. кармана илатокъ. ЯЬтеръ рваиулъ 
у него шт. рукт. :)тотт. илатокъ и иокати.тт. его ио улицЬ. 
До.тински? 1;акт. бы не замЬтилъ этого и тихо иобрелт. да- 
il.c. Анна Михай.ювна еще часа два ходила ио своей ко.м- 
II,ni; II говорила себЬ:

—  БЬдиый! бЬдный, ка К'Ъ онъ.страдаетч,!

1М АБА БОСБхМНАДЦАТАЯ.

РЬшительный шагъ.
.In.iiiiiCKiii проке.ть у Анны Михай.товиы дна дня. Акку- 

I'.mio онт. являлся ст. первымъ омннбусомъ въ восемь ча- 
1 шт. утра II уЬзжалъ домой ст. иослЬднпмъ вт. иоловинЬ 
пй.нлдцатаго. .'(олияскаго не остав.шла его давнишняя за- 
пччиность, но онт. ста.ть замЬтно сиокойнЬе и дазке ынну- 
«1ЧИ озкивлялся. Однако, озкивленность эта была ненродол- 
жпп'.шною: она появлялась неожиданно, какъ бы вт. мн
имы забветия, и исчезала такт, же быстро, какъ-будто ио 
».ч1инен1ю Какого-то иризрак'а, ироносившагося передъ тре- 
1» .к II 1.1 ИИ глазами Долинскаго.

Когда мы Ьдемъ? -  - сирашпвалъ онъ вт. во.тншин иа 
l- iiii день пребыва1ия Анны Михайловны вт. НаршкЬ.

,'1,ня че])езъ два, —  отвЬчала е.чу спокойно Анна Мц- 
> 1.1 шина.

■ ОкорЬи 6i.i!
Это не датеко, казкется?

I '.iiiHCKiii хрустнулТ) пальцами.



—  Вы НС боитесь лп раздумать? ■—  спросила его Анпа 
Михайловна.

—  Л!.. 11Ьп>, съ какой же стати раздумать?
—  То-то.
—  Мн'Ь здЬсь нечего дЬлать.
«А что я буду Д'Ьлать тамъ? Какое мое иолозкен1е? Пос.тЬ

всего того, что было, ч'Ьмъ должна быть для меня эта жен
щина! —  размышлялъ онъ, глядя на ходящую но комнатЬ 
Анну Михайловну.— Ч’Ьмъ она для меня можетъ быть?.. 
Н'Ьтъ, не Ч'Ьмъ можетъ, а ч'̂ Ьмъ она должна быть? А по
чему /КС имепио долзкна?.. Опять все какая-то путаница!»

Додинск!й ']'ревожно всталъ и iiiioctii.ich сь Анной Ми
хайловной.

—  До утра,— сказала она ему.
—  До утра, — отв'Ьчалъ онъ, холодно п почтительно Ц'Ь- 

луя ея руку.
Войдя въ свою комнату, ДолпнскШ, но зажигая огня, 

бросилъ шляпу и иовалн.гся влотьмахъ совс'Ьм'ь одЬтый въ 
постель.

—  П'Ь'гь, —  восклпкнулъ опъ часа черезъ два, быстро 
вскочнвъ съ постели. —  ГГЬтъ! н'Ьтъ! Я  знаю тебя; я зпаю, 
я знаю тебя, змЬиная мысль!— повторялъ онъ въ ужасЬ и, 
выскочивт. пзъ своей комнаты, постучался въ двери Затоичека.

-- Помогите МН'Ь,' спасите меня!— сказалъ онъ, бросаясь 
къ патеру.

—  Чтобы л'Ьчнть язвы, презкде надо ихъ вид'Ьть, —  про
говорилъ За1ончекъ, торопливо вставая съ иостслп. —  От
крой МН'Ь свою душу.

Долинсктй разсказа.']’!, о всемъ случившемся съ ишть въ 
эти дни.

—  0'1'сцъ мой! Отецъ мой! —  иовторн-ть он'ь, заплакав'], 
и ломая рукн:— я не хочу лгать... въ моей груди... теперь, 
когда лежалъ я один'ь на постели, когда я молп.гся, когда 
я звалъ къ себ'Ь иа помощь Бога... Ужасно!.. iMirb пока
залось... я почувствова.тъ, что жить хочу, что мертвое все 
умерло совсЬмъ; что ггЬтъ его нигд'Ь, и эта зкенщина жи
вая... для меня дорозке неба; что я люблю се гораздо 
больше, Ч'Ьмъ мою душу, чЬыт, даже...

—  Гдупецъ!— рЬзкпмъ, зм'Ьпнымъ 11рпдыхан1емъ шепнулъ 
За!ончекъ, зажимая ротъ Долинскому своей рукою.

■—  ИЬтъ си.ть... страдать... тершЬть и зкдать... чего? чего,



скажите? Мой умъ погпбъ, п самъ я гибну.,. Неужто-жъ 
.ITO жизнь? ВЬдь дьяволъ такъ но ыучится, какъ измучиль 
себя я въ этомъ т'ктЬ!

—  Дрянная персть земная непокорна.
—  ПЬ'ГЪ, я покоренъ.
—  А путь готовъ давно.
—  I I  гдЬ ясе онъ?
—  Онъ?.. Пойдемъ, я покажу его: путь вЬрный прими

риться съ жизнью.
—  ПЬтъ, уб'Ьжать отъ ней...
—  И уб'Фжать ея.
ДолннскШ только опустилъ голову.
Черезъ полчаса меркнущте фонари Батиньеля короткими 

мгновентями освЬщалп двЬ торопливо шедшШ фигуры: одна 
||.1ъ ннхъ, сильная и тяжелая, принадлежала ЗаШнчоку; 
Д1»угая слабая н колеблющаяся— Долинскому.

Г.1АВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Кто въ чемъ остался.

Анна^ MiixaitTOBHa напрасно ждала Долинскаго и утромъ, 
II къ об1;ду, н к'ъ вечеру. Его не было ц'Ьлый день. На 
другое утро она написала ему записку а ждала къ вечеру 
чтиЬта нлн, лучше сказать, она ждала самого Долинскаго. 
ОжиданШ были напрасны. Проше.тъ еще ц'Ьлый день —  не 
приходило нн отвЬта, не быва.тъ и самъ Долннск1й, а по 
ус.юв1ю, вечеромъ слЬдующаго дня, нужно было выЬзжать 
ИТ. Pocciio.

.Vtiiia Михайловна находилась въ больщо.мъ затруднен1и. 
Часу В'Ь восьмомъ вечера она надЬла бурнусъ п ш.1япу, 
иоя.щ ф1акръ II ведЬла Ьхать на Батиньель.

С'Ь большимъ трудомъ она отыскала квартиру Долин
скаго н постучалась у его двери. ОтвЬта не было. Анна 
Михайловна постучала второй разъ. В ь темный коридоръ 
отворилась дверь пзъ Л» Ю-го и на порогЬ 1юказа.1ся во 
исю свою не.:1Ьпую вышину m-r 1е ргё1ге Zaionczek.

— Что вамъ здЬсь нужно?— сердито спросилъ онъ Анну 
Михайловну по-русски, произнося каждое слово съ особен
ны мт, твердымъ ударешемъ.

—  МнЬ нужно господина Долинскаго.
—  Его Н'Ьтъ зд'Ьсь: онъ здЬсь не живетъ, —  отвЬчатъ

о .ш 'р ъ .
Соч1ш ен1я Н. С. Л е с к о в а .  Т . VII. у



ГдЬ же онт. живогь?
Патеръ сдЬдаяъ шагъ назадъ въ свою комнату и, ткнувъ 

въ руки АннЬ МихайловнЬ какую-то бумажку, сказалъ:
—  Отправляйтесь-ка домой.
Дверь номера захлопнулась, н Анна Михайловна осталась 

одна БЪ грязномъ коридорЬ, слабо освЬщенномъ подслЬпо- 
ватою плошкою. Она разорвала конвертъ и подошла кт. 
огню. При трепетномъ мерцан1и плошки нельзя было про
честь ничего, чтб написано блЬднымп чернпламп.

Анна Михайловна нстерпЬлнво сунула вт. карманъ бу
мажку, сЬла въ ф1акръ п велЬла Ьхать домой.

Въ своемъ номерЬ она зажгла свЬчу н, держа въ дрожа- 
щихъ рукахъ бумажку, прочла: «Я не могу Ьхать съ вамп. 
Не ожидайте меня п не ищите. Я  сегодня же оставляю 
Франц1ю п буду дочтеко молиться о васъ н о м1рЬ».

Анна ^Михайловна осталась на одномъ мЬстЬ, какъ остол- 
бенЬлая. Н а другой день ея узке не было въ ПарижЬ.

Прошло болЬе двухъ лЬтъ. Анна Михайловна нопрезк- 
неыу зкила и хозяйничала въ ПетербургЬ. О Долинскомъ 
не было ни слуха, ип духа.

За Анной Михайловной M Horie ир1ударяли самымъ серьез
нымъ образомъ и, наконецъ, одинъ статскШ совЬтнпкъ нред- 
лагалъ ей свою руку п сердце. Анна Михайловна ко всЬмъ 
этимъ нскан1ямъ оставалась совершенно равнодушною. Она 
до сихъ поръ очень хороша и ведетъ зкизнь совершенно 
уединенную. Ее мозкно впдЬть только вт. магазинЬ или во 
Владпм1рской церк'ви за раннею обЬднею.

Анна Анисимовна съ своими дЬтьми зкпветъ у Анны 
Михайловны въ бывшнхъ комнатахъ Долинскаго. Отноше- 
я1я ихъ съ Анной Михайловной самыя дружескля. Анна 
Анисимовна никогда ничего не говоритт. хо;зяйкЬ ни о 
ДорушкЬ, ни о Долинскомъ, но казкдое воскресенье ирп- 
носитъ съ собою отъ ранней обЬдни вынутую заупокойную 
просфору. Долинскаго она терпЬть не можетъ, н при каж
домъ случайномъ воспоминашн о немъ, лицо ея судорозкно 
передвигается и иринпмаетъ выразкен1е суровое, даже 
мстительное.

М-11е Alexandrine тозке иопрезкнему зкиветъ у Анны Ми
хайловны, II нынче больше, чЬмъ когда - нпбудь, считаетъ 
свою хозяйку совершенною дурою.



Илья Макаровнчъ нимало но нзмЬнился. Онь но-старому 
льетъ пули II суетится. Глядя на .Анну Мнхайловну, какъ 
«>иа, прн всемъ желан1н казаться счастливою и спокойною, 
часто живетъ ничего не впдя и не слыша и по цЬлым'ь 
часамъ сидитъ задумчиво, ск.юнивъ голову на ]iyi;y, он ь 
часто повторяетъ себЬ:

—  За что, про что только все это развЬялось н ироиадо?
—  Да иолюбите вы кого-нибудь! —  говорптъ онъ иногда, 

Н'ДмЬчая несносную тоску въ глазахъ Анны Михайловны.
—  Погодите еще, сЬ.дого волоса жду, —  отвЬчаетъ она, 

шираясь улыбаться.
Жена Долинскаго живетъ на АрбатЬ В 1> собственном'!, 

.шухъэтажномъ домЬ н держнтъ въ рукахъ своего сЬдоги 
•'магодЬтеля. Викторпнушку выдали замужъ за вдоваго 
квартальпаго. Она пожила годъ съ мужемъ, овдовЬла н 
пюва Быш.та за мо.тодого врача больницы, учрежденной 
к.1кимъ-то «челов'Ько.йюбивымъ обществомъ», которое Ма
троска безъ всякой задней мысли называетъ обыкновенно 
•гамолюбивымъ обп1ествомъ». Сама ясо Матроска состоить 
V старшей дочери въ ключнпцахъ; знть-.тЬка])!, не пускаеть

къ себ'Ь на порогъ.
Вырвпчъ и Шнандорчукъ, благодаря Бога, живы и що- 

рнвы. Они теперь служатъ гайдуками, или дерзкимордамп 
н|1|| какомъ-то прнстав'Ь исполнительныхъ дЬлъ по в'Ьдом- 
шму нигилистической полпцш, и узко были два раза in, 
il.ib, а за третьнмъ, слышно, будутъ отпргшлены въ сми
ри гельный ДОМ'Ь. Имена ii.vi,, в'Ьроятно, передадутся псто- 
|ч11, такъ какъ они впервые запротестовали противъ. уни- 
чюжешя въ Pocciii т'Ьлеснато наказан1я и считаютъ его 
"ншю нзъ необходпмыхъ мЬръ нравственнаго исправлешя. 
П'чозкеше этн.хъ людей вообще самое' нерадостное; Доруш- 
ишо предсказан1е надт. ними сбывается: они р'Ьшптельно 
И'' :шаютъ, за чтб нм'ь зацЬпнться и на какой колоколъ
 я пов'Ьсить. Взять тягло въ толок'Ь ягитейско!! —  рукп
к VI. л-Ьнивы н с.табы; м1ряне ихъ не замЬчаюгъ; «мыс.тя- 
1111.■ ])еалпсты», къ которымъ онп лгмутся и которыхъ увЬ- 
рнюг'ь въ своей съ ними солидарности, тоже сторонятся 
■11. нихъ II чураются. Стоятъ эти бЬдные, «заплаканные» 
>•■111 въ сторон'Ь ото всего живого, стоятъпотерянно, какъ

1удейск1е воины, которыхъ вождь покинулъ у потока и
11'’.гь впередъ только однихъ локавши.хъ по-песьи. Стоятъ



они даже не ожидая, что къ ннмъ п]ягдетъ новый Гедеопъ, 
1;оторый выжметъ перодъ ними руно и разооьетъ водоносъ 
свой, а растерявшись измышляютъ только, какъ бы еще 
что-нибудь почуднЬе выкинуть въ своей старой, нигн/шстн- 
ческой курткЬ.

ВЬра СергЬевна Онучина возбуждаетъ всеобщую зависть 
U удивлен1е. Она нынче одна изъ блистательнЬйшихъ дамъ 
самаго представительнаго русскаго посольства. Мулса своего 
она тернЬть не можетъ, но и весьма равнодушно относится 
ко БсЬмъ нскательствамъ свЬтскихъ львовъ и онагровъ. По 
столичной хроннкЬ, ея теплымъ внпман1емъ до спхъ норъ 
пользуется только одинъ piimo teiiore итальянской оперы. 
Чт5 будетъ далЬе— иока неизвЬстио. Серафима Григорьевна 
читаетъ сочинехпя аббата Гёте и проклинаетъ Ренана. Кн- 
риллъ СергЬевичъ сдЬлался туристомъ. Онъ объЬхалъ запад
ный берегъ Африки и путешествовадъ по всей Аме])икЬ. 
Недавно онъ возвратился въ Петербургь и привезъ первое 
и послЬднее пзвЬст1е о Долпнскомъ. Онучинъ вид1>лъ Не
стора Игнатьнча съ 1озунтскими мисс1онерами въ ПарагваЬ. 
По словамъ Кирилла СергЬевича, на всЬ вопросы, которые 
опъ дЬлалъ Долинскому, тотъ съ ненарушнмымъ снокой- 
ств1емъ отвЬча.гъ то.тько: «memento шоп!»

Пара етрокъ вмЕето эпилога.
Хищная возвратная горячка, вычеркнувшая прошедшею 

зимою такъ много человЬческихъ именъ изъ списка жи- 
выхъ пнтерщиковъ, отвела сал;ень приневской тундры для 
снньо])ы Луизы. Безпокойная подруга Илья Ыа1;аровича 
улеглась на вЬчный покой въ хо.юдной могплЬ на Смо- 
.тенскомъ кладбищЬ, оставнвъ художнику пятилЬтняго сына, 
восьмплЬтнюю дочь и вексель, взятый ею когда-то въ обез- 
нечен1е себЬ вЬрной любви до гроба. Илья Макаровичъ 
совсЬмъ засуетился съ сиротами и надЬлалъ бы Богъ-в1,сть 
какой чепухи, если бы въ ciiaceHie дЬтей не вступилась 
Анна Михайловна. Она взяла ихъ ьъ себЬ и возится съ 
ними какъ лучшая мать. Илья Макаровичъ прибЬгаетъ те
перь сюда каждый день взг.тянуть на своихъ ребятокъ, 
восторгается ими, иоучаетъ нхъ любви и почтен1ю къ АннЬ 
МихайловнЬ; цЬдуетъ ихъ чернейшая головенки и нерЬдко 
плачетъ надъ ними. Онъ совсЬмъ не мояютъ сладить съ



iciiepeuiHiiMT. своимъ одиночествомъ и, ио собствениому 
его вырал;ен1ю, «нудится ясизныо», скучаетъ ею. Недавно 
(читатель соиер1иенно удобно мозкетъ вообразить, что это 
'1ЫЛ0 вчера вечеромъ), Илья Ыакаровпчъ явился къ АннЬ 
МихайловнЬ съ лнцомъ б.11Ьднымъ, озабоченнымъ и серьез
нымъ.

—  Чтб съ вами, милый Илья Макаровичъ? —  спросила 
(ТО съ своимъ всегдаишимъ теплымъ учасНемъ Анна Ми
хайловна, трогаясь рукою за плечо худозкника.

Илья Макаровичъ быстро поц'Ьловалъ ея руку, отбЬзка.п. 
въ сторону и заморгаль.

—  Что съ вами такое сегодня? —  переспросила, снова 
подходя къ нему и кладя ему на плечн свои ласковыя руки. 
Анна ]Михайловиа.

—  Со мпой-сч>?.. Со мной, Анна Михайловна, ничего. Со 
киой то зко, что со всЬми: скучно очень.

Анна Михайловна тихо покачала головою и тпхо сказала:
—  Не весело; ото правда.
—  Анна Михайловна! —  началъ, быстро оправляясь, ху- 

jo/кипкъ:— у насъ узкъ так1е годы, что...
—  Изъ ума вызкнвать нора?
—  Ах'ь, нЬтъ-съ! то-то именно нЬть-съ. Р.ъ наши годы 

»|и;кпо о себЬ серьезнЬй думать. Просто разбитые мы вс1. 
поди: ни счастья у иасъ, ни радостей у насъ, утромч, 
.|,дсшь вечера, съ вечера ночь къ утру тороиншь, зкить ни 
при чемъ, а руки на себя налозкить подло. Это что зке 
■ ю такое? Это просто терзанье, а но зкизнь.

Тихая улыбка улетЬла съ лица Анны Михайловны, н опа 
смотрЬла въ глаза худозкпику очень серьезно.

—  А мезкду гЬмъ... знаете чтб, Анна Михайловна... Не 
рлзсердитесь только вы Христа-ради?

—  Я  никогда не серзкусь.
—  Будьте матерью моимъ дЬтямт,: выйдите за меня за- 

му:къ, ей-Богу, ей-Богу я буду... хорошимъ че.дов1жо.мъ,—  
нриговорилд. со страхомъ п надезкдою Журавка и сильна 
11|1ц;калъ къ дрозкащинъ н теплымъ губамъ Анны Aliixafi- 
.loiiiiiiny руку.

Лина Михайловна смотрЬла на худозкника поирезкпему 
.1'хо II серьезно.

Илья Макарычъ! —  начала оиа ему нослЬ минутной
lyjLi. —  Во-первыхъ, вы ободритесь п не конфузьтесь. Не



жалЬйте, пожалуйста, что вы ынЬ это сказжаи (она взяла 
ого ладонью подъ подбородокъ и приподня-та его опущенную 
голову ). Вы нич'Ьмъ меня не обрадоватн, но и ничЬмъ не 
обидЬли: сердиться на васъ мпЬ не за что; но только 
оставьте вы это, мой милый; оставьте объ этомт. думать.

—  Да вЬдь я-;къ бы любплъ васъ!— произнесъ совсЬмъ 
сквозь слезы Журавка, сжимая между своими руками руку 
.Анны АГнхаиловны и ц'ктуя концы ея пальцевъ.

—  Знаю, знаю, Илья Макарычъ, и вЬ])ю вамъ,— отвЬчала 
Анна Михайловна, матерински лаская его голову.

—  ВЬдь выходятъ зке замузкъ и...— художник?, остано
вился.

—  Н е  ,7/обя,— досказала Анна .Михайловна.— Да, милый 
Илья Макарычъ, выходятт., и очень-очень дурно дЬлаютт.. 
Иеузкто вы хвалите тЬхъ, которыя такъ выходятъ?

—  ИЬтъ... это я... такт, сказалъ,— отвЬчалъ, глотая слезы, 
‘.Ку])авка.

—  Такт, сказали? Да, я увЬреиа, что вы вт. эту минуту 
обо мнЬ не подумали. Но сказките зке теперь, мой другъ. 
если вы нехорошаго мнЬн1я и женщинахъ, которыя выхо- 
,;ятт. замузкъ не любя своего будущаго музка, • — то какого 
же вы были бы мнЬн1я о женщинЬ, которая выйдетъ за
мужъ, любя не того, кого она будетъ называть мужемъ?

—  Ио вЬдь его нЬту; онъ пропалъ... погибъ.
- Иогнбийе еще бо.тЬе жалки.

—  Да нЬтъ же, поймите вы, что вЬдь нЬтт. его совсЬмт. 
на свЬтЬ,^— говорп.тъ, плача какъ ребенокъ, Журавка.

.Апиа Михайловна слегка наморщила брови н впервые 
ВТ. зкизип едва не разсердилась. Она положила свою руку 
на темя Ильи Макаровича, порывисто придвинула его ухо 
къ своему сердцу и сказала:

—  Слышите? Это онъ стучнтъ тамъ своимъ дорожнымъ 
посохомъ.



НА КРАЮ СВЪТА.



ГЛАВА П ЕР В А Я .

Ранннм'!. всчеромт,, на святкахъ, мы спдкти за чайнымъ 
гтоломч, въ большой голубой гостиной a p x ie p e ttC K a r o  дома. 
Насъ было семь человЬкъ, восьмой нашъ хозяпнъ, тогда 
уже весьма престарЬлый арх1епнскопъ, больной п немощ
ный. Гости были людп просвЬщеппые п между ними шелт. 
интересный разговоръ о нашей вЬрЬ н о нашемъ H C B b p iii , 
" нашемъ проповЬдничествЬ въ храмахъ и о проев Ьтитель- 
ныхъ трудахъ напшхъ мнсс1й на ВостокЬ. Въ чпслЬ собе- 
■ Ьдниковъ находился нЬкто флота-капитанъ Г>., очень доб- 
(»ый человЬг:ъ, но большой нападчнкъ на русское духовен- 
• тво. Онъ твердплъ, что наши ынсс1онеры совершенно не- 
. пособны къ своему дЬлу, и радовался, что правительство 
разрЬшпдо теперь трудиться на пользу Слова Бож1я чул:о- 
н'миымъ евангелпческимъ пасторамъ. Б. выражалъ твердую 
ыЯ.ренность, что отп проповЬднпки будуп, у насъ имЬть 
'Громный успЬхъ не среди однпхъ евреевъ и докажутъ, 

|.икъ два п два— четыре, неспособность русскаго духовен- 
|'иа къ миссшнерской проповЬди.

Нашъ почтенный хозяинъ, въ продолжен10 .этого разго- 
и ipa, хранплъ глубое молчан1е: онъ сидЬлъ съ покрытыми 

к'домъ ногами въ своемъ глубокомъ вольтеровскомъ креслЬ 
I, новидпмому, думалъ о чемъ-то другомъ; н а  когда Б. кои-
III.1ъ, старый владыка вздохнулъ п проговорп.тъ:

- МнЬ кажется, господа, что вы господина капитана 
” iiipacHO бы стали оспаривать; я думаю, что онъ нравъ: 

чкезбхмные мисстонеры положительно должны имЬть v насъ 
' тыной успЬхъ.



—  я  очень счастливъ, владыко, что вы раздЬляете мое 
MH’bHie,— отв'Ьчалъ капитанъ Б. п, сд'Ьлавъ вслЬдъ за сим'ь 
Н'Ьсколько самыхъ благоп]шстойныхъ и тонкихъ комплимен- 
товъ нзвЬстной образованности ума и благородству харак
тера apxiepefl, добавилъ:

—  Баше высокопреосвященство, разумЬется, лучше меня 
знаете всЬ недостатки русской Церкви, гдЬ, конечно, среди 
.духовенства есть люди и очень умные, п очеш. добрые,— я 
отого нпкакт. но стану оспаривать, но онп едва лп понп- 
маютъ Христа. Ихч. лоложен1е и прочее... заставляетъ ихъ 
толковать все... слишкомъ узко.

Apxiepeii посмотрЬлъ на него, улыбнулся л отвЬтп.тъ;
—  Да, господинъ ь'анитанъ, скромность моя не оск'ор- 

бнтся признать, что я, мозкетъ-быть, ие хуже васъ знаю 
БсЬ скорби Церкви; но справедливость была бы оскорблена, 
если бы я р'Ьшпдся признать вмЬстЬ съ вами, что въ Poccin 
Господа Христа понлмаютъ менЬе. чЬмч, вт. ТюбингенЬ, 
. 1ондонЬ или ЖеневЬ.

—  Обд. этом'ь, владыь'о, еще мозкно спорить.
Apxiepeft снова улыбнулся и сказалъ:

-  А вы, я вшку, охочи спорить. Чтб съ вами дЬлать! 
Отъ спора мы воздерзкнмся, а бесЬдовать— давайте.

И съ этимъ словомъ онъ взялъ со стола большой, богато 
украшенный рЬзьбою нзъ слоновой кости, а.дьбо.мъ п, раскрывч. 
его, сказа.1ъ:

—  Вотъ нашъ Господь!— Зову васъ посмотр’Ьть! ЗдЬсь я 
собралъ много пзображенШ Его лица. Вотъ Онъ сиднтъ у 
шчадезя съ женой самаритянской —  работа дивная; худож- 
никъ, надо думать, понималъ и лицо, и моментъ.

/  —  Да; MH'ii тоже кажется, вла,дыко, что это сдЬлано съ
ионят!емъ,— отвЬчалъ Б.

—  Однако, Н'Ь тъ  лп здЬсь въ Божественномъ лицЬ излиш
ней мягкости? не кажется лп вамъ, что Ему улзъ слншкомч. 
все равно, сколько эта язенщпна им'Ьла музкей п что ны- 
ubiuHiit музкъ ей не му'лсъ?

ВсЬ молчали; apxiepefi это зам'Ьтилъ и продолжалъ:
—  МнЬ казкется, сюда немного строгаго внимашя было бы 

чертой нелишнею.
—  Вы правы, мозкетъ-б1.дть, вла.дыко.
— - Распространенная картина; мнЬ доводшось ее часто 

видЬть по преимуществу у дамъ. Посмотримъ далЬе. Опять



вслиыЁ масторт). Христа цЬлуетъ здЬсь 1уда. Какъ кажется 
вамъ здЬсь Господень ликъ? Какая сдерзканность и доброта! 
IIе правда лп? Прекрасное изобразкшпе!

—  Прекрасный лнкъ!
—  Однако, не слтикомт. лн много здЬсь усил1я сдерзкп- 

ваться? Смотрите: лЬвая щека, мнй кажется, дрожнтъ п на 
устахъ какъ бы гадливость.

—  Конечно, это есть, владыко.
—  О, да; да вЬдь Туда ея узкъ, разумЬется, н стоплъ; и 

]к1бъ, н льстецъ —  онъ очень могъ ее вызвать у всякаго... 
только, впрочемъ, не у Христа, Который ннчЬмъ не брезго- 
налъ, а всЬхъ жа.т1;лъ. Ну, мы этого нропустимъ; Онъ насъ, 
кажется, не совсЬмт. удовлетворяетъ, хотя я знаю одного 
|и)лыпого сановника, который .мнЬ гонорплъ, что онъ удач- 
iriio этого изображен!)! Христа представить себЬ но можетъ. 
iioi'b вновь Христосъ п тоже иють великая писала. —  Ти- 
|цанъ: передъ Господомъ стоптъ коварный фарисей съ ди- 
иар1емъ. Смотрнте-ка: какой лукавый старедъ, но Хртютосъ... 
Хрнстосъ... Охъ, я боюсь! смотрите: нЬтъ лн тутт. презрЬн!я 
на Его лпцЬ?

—  Оно II быть могло, владыко:
—  Могло, не спорю: старецъ гадокъ; ио я, молясь, та- 

i.TiM'b себ'Ь не мыслю Господа и думаю, что это неудобно? 
Не правда лп?

Мы отвЬчали согластемъ, находя, что представлять лпцо 
\1)иста въ такомъ выражен1п неудобно, особенно вознося 
|.ь Нему молитвы.

—  Совершенно съ вами въ этомъ согласенъ, и даже при- 
П'.мннаю себЬ объ этомъ слоръ мой н'Ькогда съ однимъ 
лнпломатомъ. которому атотъ Хрнстосъ только п нравился; 
и<1, внрочемъ, что же?., моментъ дипломатическШ. Но пой- 
к'мте да.тЬе: вотъ тут-ь уже, съ этнхъ мЬстъ у меня начи
наются одинок1я изображен]я Господа, безъ сосЬдей. Вотъ 
н.1чъ снимокъ съ прекрасной головы скульптора Ь'ауера: 
\''рошъ, хорошъ! —  ни слова; ио мнЬ, во.тя ваша, эта ака- 
«'•мнческая голова напоминаетъ гораздо менЬе Христа, чЬмъ 
П.штона. Вотъ Онъ, еще... какой страдалецъ... какой ужас
ный видъ придалъ Ему Метсу!.. Не понимаю, зачЬмъ-онт. 
Г ю  такъ избплъ, пзоЬкъ и искровянндъ?.. Это, право, ужасно! 
'•нуч.тп ггЬки, кровь ц синяки... весь духъ, кажется, изъ 
lliTo выбитъ II на одно страдающее тЬло ужъ смотрЬть



даже страшно... Перевернемъ скорЬй. Онт, тутт, виушаеть 
то.1ько сострадан1е, и ничего болЬе. —  Вотъ ва.мъ Лафонъ, 
можетъ-быть, п небольшой художникъ, да на многихъ нынче 
хорошо потрафилъ; онъ, какъ видите, понялъ Христа иначе, 
чЬмъ всЬ предыдупйе, и иначе Его себЬ п намъ предста
вилъ: фигура стройная п привлекательная, лнкъ добрый, 
го.тубпный, взглядъ подт, чистымъ лбомъ, II какъ легко вол
нуются здЬсь кудри: тутъ локоны, тутъ эти пЬтушки, кру
тясь, леглн на лбу. Красиво, право! а на рукЬ Его пы- 
лаетъ сердце, обвитое терновою лозою. Это «8асгё соепг», 
что отцы ie s y iiT b i проповЬдуютъ; мн!; кто-то сказывалъ, что 
они II вдохновляли сего господина Лафона чертить это нзоб- 
ражеше; но оно, впрочемъ, нравится и тЬмъ, которые ду- 
мают'ь, что у нихъ нЬтъ ничего обтцаго съ отцами 1езуитамп. 
Помню, M irh какъ-то ])азт,, въ лютый моро:зъ, довелось зп- 
Ьхать въ НетербургЬ къ одному русскому ь'нязю, который 
ноказыпалъ Mirli чудеса свопхъ палата, и вотт. та.мъ, не 
еовс'Ьм'ь на м'йстЬ —  въ зимнемъ саду, я увидЬлъ впервые 
этого Христа. Картина въ рамочк!; стояла на сто.тЬ, нередт. 
которы.мъ сидЬла княгиня п мечтала Прекрасная была 
обстановка: пальмы, аурумы, бананы, шебечутъ и порхаютъ 
птички, и она мечтаегь. О чемъ? Она мнЬ сказала:— «шцетт, 
Христа». Я  тогда и всмотр'Ьлся въ это пзобра;кен1е. Дей
ствительно, смотрите, какъ Онъ эффектно выходнта,, или. 
лучше сказать, износится пзъ этой тьмы; за Нимъ ничего: 
нп этпхъ пророковъ, которые докучали всЬмъ, бЬгая въ сво
ихъ лохмотьяхъ и цЬиляясь даже за царская колесниц!,!,—  
ничего этого нЬтъ, а только тьма... тьма фантаз1и. Эта 
дама,— пошли ей Ботъ здоровья,— первая мнЬ и обтшснпла 
тайну, какъ находить Христа, пос.тЬ чего я и не спорю ст. 
господиномъ капптаномъ, что иностранные проповЬдникн у 
насъ не однимъ жпдамъ Его покажутъ, а всЬмъ, кому хо
чется, чтобы Онъ пришелъ подъ пальмы п бананы слушать 
канареекъ. Только Онъ ли туда придета? Не пришелъ бы 
подъ Его сдЬ.дъ кто другой къ нпмт,? Признаюсь вамт., я 
этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпо- 
че.тъ бы вотъ эту жидоватую главу Гверчпно, хотя п она 
говорить мнЬ только о добромъ и восторженномъ раввппЬ, 
котораго, по опредЬден!ю господина Ренана, можно было 
любить II съ ущовольств1емъ слушать... И вотъ вамъ, сколько 
пониман1й и представлен!й о Томъ, Кто одннъ вс'];мъ намъ



на потребу! Закроемъ теперь все это п обернптесь къ углу, 
кт. которому стоите спиною: опять лпкь Хрнстовъ и уже на 
сей разъ это именно не лнцо,— а лпкъ. Типическое русское 
изобра:кен1е Господа: взглядъ прямъ п простъ, темя возвы
шенное, чтб, какъ извЬстно, и по системЬ Лафатора озна- 
чаетъ способность возвышеннаго богоночтешя; въ лнкЬ 
есть выралсетие, ио нЬтъ страстей. Какъ достигали такой 
прелести изобра:кеи1я наши старые мастера?— это осталось 
и.хъ тайной, которая и умерла вмЬстЬ съ ними н съ нхт. 
отверзкеннымъ искусствомъ. Просто— до невозмояшости зке- 
.К1ть нростЬйшаго въ искусствЬ: черты чуть слегка озна
чены, а впечат'л1ж1е полно; музкиковатъ Онъ, правда, но 
при всемъ томъ Ему нодобастъ пок.тонен1е, п какъ кому 
угодно, а по-моему, нашъ простодушный мастеръ лучше 
исЬхъ понялъ— lioYO ему надо было написать. Музкиковатъ 
Онъ, повторяю намъ, н въ знмн1й садъ Его не нозовутъ 
послушать канареек'!., да что бЬды! —  гд'Ь Онъ какимъ от- 
крылся, тамъ такимъ и ходить; а къ намъ зашелъ Онъ въ 
рабьемъ зракЬ и такъ и ходитъ, не имЬя, гдЬ главы приклонить 
оп. Пете1)бурга до Камчатки. Знать Ему это нравится при
нимать съ нами 110ношеи1я отъ тЬхъ, кто пьетъ кровь Его 
II ее зке дро.1иваетъ. I I  вотъ, въ эту зке мЬру, въ какую, 
по-моему, проще н удачнЬе наше народное искусство по
няло вн’Ьшшя черты Христова изобра;кен1я, и народный 
духъ нашъ, мозкетъ-быть, близке къ истинЬ постпгъ п вну- 
греннгя черты Е ю  характера. Не хотите ли, я вамъ раз- 
(Кажу н'Ькоторый, мозкетъ-быть не лишенный интереса, 
.шекдотъ на этотъ случай.

—  Ахъ, сд'Ьлайте милость, владыко; мы всЬ васъ нросимь 
i"Vb этомъ!

—  А, просите?— такъ и прекрасно: тогда п я васъ прошу 
юушать и не перебивать, чтб я начну сказывать довольно 
м.)дали.

-Мы откашлянулись, поправились на мЬстахъ, чтобы не 
пч'велиться, II apxiepefl нача.:1ъ.

ГЛ А ВА  ВТОРАЯ.

—  Мы долзкны, госнода, мысленно перенестись за много
11.П. назадъ: .это буде'п. относиться къ тому времени, когда 
II еще, мозкно сказать, довольно молодыыъ человЬкомъ, 
'■‘Ы.гь поставленъ во оиисконы, въ весьма отдаленную си-
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бнригую eiiaj)xiro. Я  былъ отъ природы нрава пылкаго н 
•тюбилъ, чтобы у меня было много дЬла, а потому не только 
не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему 
назначен1ю. Слава Богу, думалъ я, что мнЬ хотя для на- 
чала-то выпало на долю но только ставлеппнковъ стричь, 
да пьяныхъ дьячковъ разбирать, а настоящее живое дЬло, 
которымъ можно съ любов1ю заняться. Я  разумЬ.тъ именно 
то наше малоуснЬшное мисс1онерство, о которомъ госпо
динъ кацптанъ пзволплъ вспомнить въ начал!, нашей сего
дняшней бесЬды. Ехалъ я къ своему мЬсту, пылая рве- 
нХемъ и съ планами самыми обширными, и сразу яге было 
и всю свою энергйо остуди.1ъ и, что еще важнЬе, —  чуть- 
чуть было самаго дЬла не перепортилъ, если бы мнЬ но 
данъ былъ спасительный урокъ въ одномъ чудесномъ собьти.

—  Чудесное!— воскликнулъ кто-то изъ слушателей, поза- 
иывъ условХе не перебивать разсказа; но нашъ снисходи
тельный хозяинъ за это не разсердился и отвЬчалъ:

—  Да, господа, обмолвясь словомъ, могу его не брать 
назадъ: въ томъ, чтб со мною с.лучплось и о чемъ началэ, 
вамъ разшсазывать— ио безъ чудесь, п чудеса этп начали 
МН'Ь являться чуть не съ самаго перваго дня моего при- 
быт1я въ мою полудикую eiiapxiio. Первое дЬло, ст. кото
раго начннастъ свою дЬятельность pycciiifi apxiepefl, куда, 
бы онъ ни попаиъ, конечно есть обозрЬнХе внЬшности хра- 
мовъ II богослужен1я, —  къ этому обратился н я: велЬдъ, 
чтобы ве:здЬ были н])пняты прочь съ престоловъ .iiiiuiiie 
евангел1я и кресты, благодаря которымъ эти престолы у 
насъ часто превращаются въ кашя-то выставки магазина 
церковной утвари. Заказа,тъ себ'Ь столько коврнковъ съ 
орлецами, сколько пуягно было, чтобы они леягалп на своих'ь 
м'Ьсхахъ, чтобы не шмыгали у меня съ ними подъ носомъ, 
подбрасывая пхъ подъ ноги. Съ усплХсыъ и нодъ страхом'ь 
штрафовъ воздерживал!, дьяконовъ не ловить меня во 
время служен!я за локти и не забираться рядомъ со мною 
на горнее мЬсто, а наипаче всего не надЬдять тумаками н 
подзагривками бЬдиыхъ ставленниковъ, у кото])ыхъ оттого, 
1юс.тЬ iipiaiiH  благодати Святаго Духа, недЬли но двЬ, п 
загорбокъ, II шея болптъ. И никто пзъ васъ мнЬ не повЬ- 
ритъ, сколько все это стоитъ труда и как!я приносить до
сады, особенно человФку нетерпЬливому, какимъ я тогда 
былъ л  остаюсь таковымъ же, къ моему стыду, отчасти и
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ЧоселЬ. Окончилось съ этиыъ,— надо было приниматься -за 
нгорое a p x ie p e fic K o e  дЬло первой важности: удостовЬрнться, 
тмЬютъ лн причетники читать, хоть ужъ если не но пи
санному, то, по крайней мЬрЬ, по печатному. Эти экзамены 
юлго меня заняли н сильно досаждали мнЬ. а порою н 
см1,ши.ти. Безграмотный, нлн, но крайней мЬр!,, «нетиъ- 
мснный» дьячокъ нлн нонаыарь н теперь еще, пожалуй, 
"тыщется въ се-тЬ нлн въ уЬздномъ городишкЬ и внутри 
I ’occin, чтб II оказалось, когда имъ, нЬсколько лЬтъ тому 
назадъ, нрипыось нъ первый разъ расписываться въ нолу- 
'n'liiii жалованья. Ио тогда,— во время бно, да енрз вт. 
Гибири,— это было явлен1е самое обыкновенное. Я  н.хъ ве
лЬлъ учить; онп на меня, разумЬется, плакались п про- 
■талп меня «лютымъ»; приходы жаловались, что нЬтъ чте- 
пивъ, что a p x ie p e fi «церкви разоряетъ». Что тутъ дЬлать! 
я сталъ отпускать на мЬстгь такихт. дьячковъ, кото])ые 
\iiib  на намять читать умЬлн, и— о. Боже!— чтб за людей 
я видЬлъ! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже... 
i.ai.'ie-To одержимые. Одппт., вмЬсто «Пр!идите, поклонимся 
Иареви Нашему Богу», закрыт, глаза, какъ нерене.тъ, 
|.олотилъ: «нлитпмбоу, илптимбоу» н заливался этнмъ такъ 
■по удержать его невозможно. Другой — ужо это именно 
•ч.ыъ одержимый,— онъ такъ искусп.тся въ скорохватЬ, что 
• I. каким'ь-нибудь нзвЬстнымъ с.товомъ у него являлась 
' 1!"я ассоц1ац1я идей, которой онъ ннкакъ' не могъ не под
чиняться. Такое слово для него было, нанрнмЬръ, «на не- 
'нмш». Начнетъ читать: «Пжс на всякое время, на вешай 
Ч.1СТ. на небеси»... и вдругъ у него что-то вт. головЬ за- 
ш-'лкнетъ, и онт. 11])одолжаотъ: «да святится Имя Твое, да 
|||чидетъ царств!е». Что я ст. этнмъ тнрапомъ нн мучился
 .............  тщетно! БелЬдъ ему но кннгЬ читать,— читаетт.;
•Бже на всякое время, на всякий часъ на небеси», но 
и,1|1угъ закры.тъ книгу и ношё.тъ «да святится имя Твое», 
я .ю.топоталъ до конца, н возглашаетъ «отъ дукаваго»! 
r - i . i i . K O  тутъ I I  остановиться ыогъ: оказалось,. что онъ не 
)мЬ-‘тъ читать. Ба грамотностью дьячковъ очередь перехо
т и ,  къ благонрав1ю семннарпстовъ и олять начинаются 
41 н'са. Семинар1я была до того распущена, воспитанники 
-ч.инствовали и до того безчинствовали, что, напримЬръ, 

1MIIT, философъ, при ннспекторЬ, кончая всчершя молитвы’ 
•'■■че.гь: «ynoBaiiie мое, Отецъ, прнбЬжище мое Сынъ, Iю^



кровъ мой Духъ Святый; Троица Святая,— .iioe вамъ т -  
чтснк»; а въ богословскомъ класс! другая нстор]я; одинъ 
поел! об!да благодарить, «яко насытнлъ зомныхъ благъ», 
и просить не лишить и «небеснаго царств1я», а ему пзъ 
толпы крнчатъ: «Свинья! нажратся, да еще въ царство не
бесное просишься».

Надо было подыскать какъ можно ско1)!о инспектора, 
нодходящаго подъ мой духъ,— тоже лютаго; при большой 
cii!iiiHOCTH и небольшомъ выбор! попался такой; лютости 
въ немъ оказалось довольно, но уже зато ничего другого 
не спрашивай.

—  Л, говоритъ, ваше преосвященство, приму все это 
но-воеиному, чтобы сразу...

—  Хорошо,— отв!чаю:— примись по-военному...
Онъ и принялся и съ того началъ, что молитвы распо

рядился не читать, но п!ть хоромъ, дабы устранить всяк1я 
шашсти, и то и!ть но его команд!. Взойдетъ онъ при 
иолномъ молчан1и и, пока не скомандуетъ, в с ! безмолв- 
ствуютъ; скомандуетъ: «молитву!» и запоютъ. Но этотъ унгс 
очень «по-военному» уставндъ; скомандуетъ «молнт-в-у-у!» 
Семинаристы только запоютъ «Очи вс!хъ  Господи на Тя 
упов...»— онъ на половин! с.това кричитъ: «Ст-о-ой» н под- 
зываегь одного:

—  Фроловъ, поди сюда!
Тотъ подходить.
—  Ты Багр!евъ?
—  Н'Ьтъ-съ, я Фроловъ.
—  А-а: ты Фроловъ?! Отчего же это я думалъ, что ты 

Багр!евъ?
Опять хохотъ и опять ко м н! жалобы. Н !т ъ , вижу— не 

годится этотъ съ военными пр1еыами, и нашелъ кое-какъ 
цивилиста, который бы.ть хотя не столь лютъ, но благораз- 
умнЬе дЬйствовшгъ: передъ учениками притворялся самымъ 
слабымъ добрякомъ, а м н! все ябеднпчалъ и повсюду раз
сказывалъ ужасы о моемъ звЬрств!. Я  это зналъ и, видя, 
что эта м!ра оказывается дМсгвительною,' не претилъ его 
систем!.

Насилу этихъ своею «лютосию» въ повиновенХе привелъ, 
въ зр1,домъ возраст! чудеса пошли: доносятъ мн!, что въ 
соборнаго n p o T o ie p e H  возъ сЬна въ середину въ!ха.1ъ и не 
можетъ вы!хать. Посылаю узнавать; говорятъ: д!йствительно



Протоиопъ был'ь тучный: послЬ об'Ьднн Еростнлъ
III. 1;упеческомъ домЬ п вдоволь облЬпихою угостился, а 
•и о отъ этой облЬппхи, что отъ другой тамошней ягоды, 
дшсуши, хмель самый тяжелый н глупый. То п съ этимъ 
сга-юсь: пришелъ домой, часа четыре заснулъ, всталъ и, 
|||.пшвъ аюанъ квасу, .легъ грудью на окно, чтобы погово
рить съ кЬмъ-то, кто внизу стоялъ, и вдругъ... возъ съ С'Ь- 
ио.чъ въ него въЬхалъ. ВЬдь все это глупое такое, что 

;̂1же противно сдЬлается, а раздЬлается, такъ, пожалуй, 
»чце противнЬй станетъ. На другой день келейнпкъ подаеп. 
МН'Ь сапогн н докладываотъ, что «слава Богу, говоритъ, 
м;п. отца протопоиа возъ съ сЬномь узке выЬхалъ».

—  Очень радъ, говорю, таковой радости; но яодан-ка 
мпЬ ату истор1ю обстоятельно.

Оказывается, что протоиопъ, нм'Ьвш1й двухъ-этажный 
домъ, легъ на окно, подъ которымъ были ворота, н въ 
«ИХ'Ь въ эту минуту въЬхалъ возъ съ еЬномъ, причемъ ему, 
огь обл'Ьпихи н отъ сна до одури, показалось, что это въ 
иого въЬхало. НевЬроятно, но, однако, такъ было: credo, 
(|uia absurdum.

1{акъ же сего дивотворнаго мужа снаслн?
.\ толю дивотворно: встать онъ ни за что не соглашался, 

потому что В'Ь немъ возъ сидить; лЬкарь не находилъ дЬ- 
«прства противъ сего недуга. Тогда шаманку призвали; та 
ионбртЬлась, постучала п ве.лЬла на двор'Ь возъ сЬна нало
жить и назад'ь вы'Ьхать; больной нринялъ, что это пзъ него 
иыЬхадо, и исц'Ьл'Ьлъ.

Ну, НОСЛ'Ь этого дЬланте сь нпм'ь, чтб хотите, а oh 'i. 
свое уже сд'Ьлалъ: п людей насмЬншлъ, и шаманку при- 
jBa.Tb идольскими чарами его пользовать; а такчя вещи 
ппгь не въ м'ЬшечхгЬ лежатъ, а но дорозгазЬ бЬжатъ. «Что- 

попы,— они ничего не значатъ и сами нашихъ шама- 
iii'U'i. зовутъ шайтана отгонять». И идухъ себ'Ь да пдутъ 
in.iKbi глупости. Долго я принравлялъ, какъ могь, cin ды- 
«тиря дамнады, и приходская часть мнЬ через'ь нихъ не
выносимо надокучила; но зато насталъ давно зкеланный 
и нождел'Ьнный мигъ, когда я мог'ь всего себя посвятить 
|руламъ по просв'Ьщен1ю дикихъ овецъ моей паствы, пасу
щихся безъ пастыря.

«Забралъ я себ'Ь всЬ касающаяся этой- части бумаги п 
|1||ПС'Ь.!1ъ за них'ь ншлотную, такъ что н отъ стола не отхозку».

Соч1ш е н 1я Н. С. Л 'Ь скова. Т. ГП . о



ГЛАВА ТГЕ ТЬ Я .

Ознакомясь съ ынсконерскими отчетностями, я остатся 
всею д-Ьяте.тьност1ю недоволенъ болЬе, чЬмъ дЬятельностЗю 
.моего нриходскаго духовенства: обращегпй въ хрпсИанство 
оыло чрезвычайно мало, .да п то ясно бы.ш, что добрая 
доля этпхъ обращенiii значмась только h;i  бумаг!;. Н а са
момъ же дЬл'Ь одни изъ крещеныхъ снова возвращались 
въ свою прежнюю вЬру, -  .тамайскую или шаманскую; а 
друпе д11,1алп пзт. нсЬхт. этихъ вЬръ самое странное н не- 
.ibiroe cMbiirenie: они молились н Христу съ Его аносто- 
.1амн, н Ьудд'Ь съ его буддисидамн, да тенгерннамн н вой- 
.гочнььмъ сумочкамт. ст. шаманскими ангонами. ДвоевЬрЗо 
держалось не у одннхъ кочевниковъ, а почти и тювсемЬстно 
нь моей наствъ, кото1)ая не представляла отд'!;л1.ной в'квн 
какон-яибудь одной народности, а ка,к!е-то щепы н осколки 
ъ оп. въсть когда п откуда сюда нонавшихъ п.теменныхъ 
разновидностей, бЬдныхъ по языку и еще болЬе бЬдныхъ 
но понятшмъ и фантаз1н. Впдя, что все, касающееся мпс- 
сшнерства, находится .здЬсь вт. такомъ хаосЬ, я возыдгктъ 
оиъ  ̂ этпхъ ыопхт. сотрудннкахъ мнЬн1е самое невыгодное 
н ооошелся ст. ними нетернЬлнво сурово. Вообще, я стать 
очень раздражитс.1ен’ь, и данное ынЬ прозвище «лютаго» 
начало мнЬ приличествовать. Особенно нспыталъ на себЬ 
печать моего гнЬвливаго нето])пЬн1я бЬдный монастырекъ 
кото])1.ш я нзирадъ для своего жительства н нрп кото])омъ 
жйта.тт. осяоват!. тнколу для м'Ьстиыхъ ннородцсвт.. 1’аз- 
спросивъ чернецовъ, я узналъ, что вт. город!; почти всЬ 
говорятъ но-якутскн, но изт. мопхъ нноковъ изо всЬхъ по- 
пнородческн говоритт. то.тько одинт. очень престарЬлый 
тероыонахт., отоцъ liiipiaKT,, да и тотъ къ д!;лу проповЬдп 
не годится, а еслн я годится, то, хоть его убей, не хочетъ 
н.дти къ дики.мъ проловЬдывать.

—  Чтб это, спрашиваю, за ослушникъ, п какъ онъ с.мЬстъ? 
бказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но эккдезшрхъ мнЬ̂  отвЬчаетъ, что слова мои но|)едастъ, 
но послушания отт. Juipiiii:a но ожидаетъ, потому что это 
уже ему не нервое:— что и два мои быстро другъ за дру
гомъ смЬнивийеся предмЬстника съ ннмъ строгость пробо
вали, но онъ уперся и одно отвЬчаетъ:

—  «Дувту за моего Христа положить радт., а к])есттт,



1;1мъ (то-есть въ пз'стыняхъ) не стаиу». Даже, говорить, 
салъ проснлъ лучше сана его лншпть, но туда не посы
лать. I I  отъ свяпщннод!йств1я много л !тъ  бы.гъ за это 
(MMyinaiiio запрещенъ, но нимало т!м ъ пе тяготился, а, на- 
иротпвъ, съ радостью несъ самую простую службу; то сто- 
ро/кемъ, то въ звонарн'Ь. И вс!мн любнмъ: н upaTieii и 
дйрянами, и даже язычниками.

Ьакъ? з'дивляюсь: неужто даяге н язычниками?
—  Да, владыко, и язычники къ нему иные заходятъ.
—  За какимъ жо дкюмъ?
—  Уважаютъ его какъ-то изстари, когда еще онъ на 

иропоБЪдь 'Ьздвлъ въ прежнее время.
Да каковъ он'ь былъ въ то, въ нрел;нсе-то время?

—  Прежде самый усп!шпый мнссшнеръ былъ п множе
ство людей обращали.

Чти жо ему такое сдкшлось? отчего онъ бросплъ эту 
дьятельность? ^

—  Понять нельзя, владыко; вдругъ ему что-то прикдю- 
чв.гось: вернзшся нзъ степей, ирннесъ въ алтарь мз'рнпцу 
в дароносицу и говорить;— Ставлю и не возьму опять до- 
кол! не придетъ часъ. ’

- -  Какой же ему нуженъ часъ? что онъ нодъ спмъ раз- 
ум!етъ?

—  Пе знаю, владыко.
Да неужто же вы у него ннкто этого не добивались?

( , роде лукавый, док'ол! ;кнву съ ва.мн п терплю васт>? 
1ьакъ васъ это ничто д!ла касающееся не нптересуотт,? По
помните себ!, что если т!хъ , кои ни горячи, нн холодны,
I осподь обЬвцтлъ изблевать съ устъ свонхъ, то чего уто- 
стоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой экклез1архъ оправдывается:
—  Всячески, говоритъ, владыко, мы у него любопыт

ствовали, но онъ одно отв!чаетъ: —  « Н к ъ , говоритъ дЬ- 
тушки, это дЬло не шутка,— это страшное... я на это’смоУ 
гр'вть но могу». ■ I

А чтб jaKoo страшное, на это экклоз1архъ не могъ м п! 
ничего оостояте.1ьнаго отв!тпть, а сказалъ то.гько, что «во- 
лагаемъ-де такъ, что отцу Енр1аку нрн 11ропов!дц какое- 
•1вбо откровеше было». Меня это разсердн.ю. Признаюсь 
вамъ, я недолюбливаю этотъ ассортиментъ «слывущихъ» 
которые вжпв! чудеса лворятъ ц не1[ос])едственнымн от-

S*



кровен1ямн хвалятся, и причины имЬю пхъ недолюбливать. 
А потому я сейчасъ же потребовадъ этого строитиваго Кн- 
piaKa къ себЬ и, не довольствуясь тЬмъ, что уясе доста
точно слылъ грознымъ и лютымъ, взялъ да еще принасу
пился: былъ готовъ опалить его гнЬвомъ, какъ только по
кажется. Но пришелъ къ моимъ очамъ монашекъ, такой ма- 
деныай, такой тих1й, что не на кого и взоровъ метать; 
од'Ьтъ въ облинялой коленкоровой ряскЬ, клобукъ толстымъ 
сукномъ покрытъ, собой черненькШ, востролицынькШ, а 
входить бодро, безъ всякаго подобостраст1я, п первый меня 
нривЬтствуетъ:

—  Здравствуй, владыко!
Я  не отв'Ьчаю на его привЬтств1е, а начинаю сурово;
—  Ты чтб это здЬсь чудишь, пр1ятель?
—  Какъ, говоритъ, владыко? Прости, будь милостпвъ; 

я маленько на ухо тугь— не все дослышалъ.
Я  ещо погромче повторнлъ.
—  Теперь, молъ, понялъ?
—  НЬтъ, отв'Ьчаетъ, ничего но понялъ.
—  А почему ты съ проповЬдью идти не хочешь и кре

стить ннородцевъ изб'Ьгаешь?
—  Я, говоритъ, владыко, 'Ьздилъ и крестилъ, пока опыта 

не имЬлъ.
—  Да, молъ; а опытъ получивши и пересталъ?
—  Пересталъ.
—  Чтб 5ке сему за причина?
Вздохнулъ II отвЬчаетъ:
—  Въ сердц'Ь моемъ с1я причина, владыко, и Сердце- 

в'Ьдецъ ее видитъ, что велика она н мнЬ, немощному, не
посильна... Не могу!

I I  с ъ  сп м ъ  в ъ  н о ги  Ы нЬ 1Ю К.10НЦДСЯ.
Я  его подця.1ъ и говорю:
—  Ты МН'Ь не кланяйся, а об'ьясни: чтб ты откровен1е, 

что ли, какое получилъ, или съ самимъ Богомъ бесЬдовалъ?
Онъ съ кроткою укоризною отв'Ьчаетъ:
■—  Не см'Ьйся, владыко; я не Моисей, Бож1й нзбран-

никъ, чтобы МН'Ь съ Богомъ бесЬдовать; тебЬ гр'Ьхъ такъ
думать.

Я  устыдился своего ныла и смягчился, и говорю ему:
—  Такъ что же? за чЬмъ д'Ьдо?
—  А за Т'Ьмъ, видно, и д'Ью, отвЬчаегь, что я не Моп-



I -'ii, что я, владыко, робокъ и свою свлу-лЬру знаю: пзт. 
Гшипта-то языческаго я вывссть— выведу, а Чермнаго моря 
не разсЬку я изъ степи не выведу, и воздвигну простыя 
'■срдца на ропотъ къ преобидЬ Духа Святаго.

Видя этакую образность въ его живой рЬчи, я было за- 
штючилъ, что онъ, вероятно, самъ изъ раскольниковъ, и 
-прашиваю;

—  Да ты самъ-то какнмъ чудомъ въ едпнен1е съ Цер
ковью приведенъ?

—  Я, отвЬчаетъ, въ едпнеи1и съ нею съ моего младен
чества и пребуду въ немъ даже до гроба.

И  разсказалъ мнЬ нренростое н престранное свое про- 
нсхождеше. Отецъ у него былъ попъ, рано овдовЬлъ; по- 
|||.нчалъ какую-то незаконную свадьбу и былъ лишенъ мЬста, 
III такъ, что всю жизнь потомъ не могъ себЬ его нпгдЬ 

-.т'ыскать, а состоялъ при нЬкоей пожилой важной дамЬ, 
которая всю жизнь съ мЬста на мЬсто Ьздила и, боясь уме- 
роть безъ покаянЗя, для этого случая сего иона при себЬ 
иозила. Едетъ она, —  онъ на передней лавочкЬ съ нею въ 
каретЬ сидптъ; а она въ домъ войдетъ,— онъ въ передней 
сь лакеями ее ожидаетъ. И  можете себЬ вообразить чело- 
иЬка, у котораго этакая была вся жизнь! А  между тЬмъ, 
•чгь, не им'Ья уже своего алтаря, питался буквально отъ 
' ноей дароносицы, которая съ ннмъ за пазухою нутеше- 
' гвовада, и на сынишку онъ у этой дамы как1я-то крохп 
пымалива-тъ, чтобы въ учидищЬ его содержать. Такъ они и
III. Сибирь попали: барыня сюда поЬхала дочь навЬстить, 
к-.т'орая была тутъ за губериаторомъ замужемъ, и попа съ 
лароносицей на передней лавочкЬ привезла. По какъ путь 
окмъ даде1йй, да къ тому же еще барыня тутъ долго оста- 
п.ггься собиралась, то попикъ, любя сынишку, не согла- 
пмлся безъ него Ьхать. Барыня подумала-подумала —  п, 
пл щ, что ей родительскпхъ чувствъ не переупрямить, со-
I ки’илась п взяла съ собою и мальчишку. Такъ онъ сзади 
>.1 каретою переЬхалъ изъ Европы въ Аз!ю, имЬя при семъ 
штевымъ долгомъ охранять своимъ прнсутств!емъ прпвя-

шный на запяткахъ чемоданъ, на которомъ и самого его 
1:||И11Яза.тп, дабы сонный не свалился. Тутъ п его барыня,
II |'го отецъ умерли, а онъ остался, за бЬдносПю курса не

пчндъ, въ солдаты поналъ, этапъ водилъ. ИмЬя мЬтктй
.!1гь, по прпказан1ю начальства, не цЬ.тясь, въ догонъ за



УХгК1шъ-то б'Т'.глымъ НУЛЮ иустплъ я без'ь Bciiitaro зколаш’а, 
па, свое горе, убилъ того, п съ той поры онь все страдалл., 
все мучился п, сдЬлавшпсь негоднымъ къ службЬ, въ мо
нахи ношелъ, гдЬ его отличное поведехне было замечено, 
а знатпе инородческаго языка п его рел11г{озпость побудили 
склонить его кл. мисс1онерству.

Выслушалъ я эту простую, но трогательную повЬсть ста
рика II стало мнЬ его до жуткости зкалко, и чтобы неремЬ- 
нить съ нимъ тонъ, я ему говорю;

—  Такл., стало-быть, ото, чтб подозрЬваштъ, будто ты 
чудеса как1я-ппбудь видЬлъ, это неправда?

Но онъ отвЬчаетъ:
—  Отчего зке, владыко, неправда?
—  Какъ?.. такл. л'ы впдЬ.лъ чудеса?
—  Кто же, владыко, чудесъ не видЬлл.?
—  Однако?
—  Что, однако? Куда ни глянь —  все чудо: вода ходитъ 

въ облаклз, воздухъ землю держитъ, какъ перышко; вотъ мы 
съ тобою прахъ и псиелъ, а двизкнмся п мыслнмъ, п то ынЬ 
чудесно; а умремъ и прахъ разсыпется, а духъ пойдетъ къ 
Тому, Кто его въ насъ заключпдъ. И то ынЬ чудно: какъ 
онъ нагъ безо всего пойдетъ? кто ему крыла дастъ яко го- 
лубнц'Ь, да полетнтъ и поч1етъ?

—  Ну, это-то, мо.лъ, мы оставим!, другпмъ разсузкдать, 
а ты сказки мнЬ, не виляя умомъ; не было ли сл. тобою вл. 
зкпзни какихъ-либо необычайныхъ явлен1й, или чего иного 
въ семъ родЬ?

—  Было отчасти п это. •
—  Что зке такое?
•—  Очень, говоритъ, владыко, ст. дЬтства я былл. взы- 

сканъ Бозк1ей милост1ю л недостойно иолуча.1л. двазкды чу-' 
десныя заступлен1я.

—  Гм? разсказывай.
— Перв1.тй разъ это было, владыко, въ сущемъ младен

честв'!'.. Въ третьемъ к'ласс'!. я былъ еще и очень мн!’. вл. 
поле гу.лять идти хотЬлось. Мы, трое мальчпшекъ, пошли у 
смотрителя рекрсалцю просить, да не выпросили и рЬши- 
лпсь солгать, а зачпшцикъ всему тому я былъ. «Давай, 
говорю, ребята, всЬхъ обманемъ, побЬжимл. и закричпмъ: 
отпустплъ, отпустилъ!» Такъ и сдклали; всЬ съ нашего 
слова и разб'Ьжались изъ классовъ и пошли гу.лять и ку-



паться, да рыбчснку ловить. А къ вечеру на .меня страхъ 
II напалъ: что м н! будетъ, какъ домой вернемся?— зацоретъ 
гчотрнтель. Прихожу и гляжу —  уже и розгн въ .лохани 
«■1'оятъ; я скорЬй дра.ла, да въ баню, сирята,тся пидь иолокл,, 
да II ну молиться: «Господи! хотя нельзя, чтобы меня 

I* не пороть, но сдЬлай, чтобы не пороли!» И такъ усердно 
J объ это.мъ въ жару в!р ы  молился, что даяге запот!.ть н 

оисзспл!.!'].: но тутъ вдругъ иа меня чудной прохладой ти- 
xoii повЬяло и у сердца ];ак'ь голубок'ь теилоныйй заше
велился, и стал'ь я вЬрпть въ невозмоагность сиассн'ьч каш, 
вь возможное, и покой ощутплъ, н такую отвагу, что вотч, 
ие боюсь ничего, да и кончено! П в;зя.ть да н спать легъ: 
а просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятншкн весело кри
чать: «Кирюип;а! Кирюшка! гд! ты? вылЬзай скорЬй, —  
тебя пороть не будутъ, реннзоръ нргЬхалт. и насъ гулять 
огпустилъ».

к -  Чудо, говорю, твое простое.
—  Просто и есть, владыко, как’ь сама Троица во еди

ниц!—‘Простое существо,— отвЬчать он'ь и ел, неоипсаппЬй- 
IIIимъ блангснствомь во b30j i !  добавилъ:

— Да вЬдь какл. я, владыко, ]ьго чувствовжгь-то! Какл, 
11|1Ишелъ-то Онъ, батюшка мой, отрадненыий! удивилъ и 
«•̂ •радоБадъ. Самъ суди: B ceii вселенной Онъ не обхватитл,. 
л ипдя ребячью скорбь, подъ банный иолочекл, кл. маль- 
меик! подиолзъ нъ дус! хлада тонка и :за пазушкой оГш-

I  га.гь...
1 Я вамъ долженъ признаться, что я бо.тЬе всякихъ пред- 
«  гтавлен1й о Божеств'Ь дюб.тю этого, нашего русскаго Бога.
I  Ц1К)1)Ый творитъ себ! обитель «за иазучикой». Тутъ, что
^  иачь господа гр(ч;п нн толкуй, н какъ ни доказывай, что
Т" вы имъ обязаны лТ.мл,, что и Бога черезъ нихъ знаемъ,-—

.1 ие они намъ Его открыли:— не вл> пхъ пышномъ визаи-

I iI II it b ! м ы  обрЬлп Его въ дым! кажден1й, а Онъ у насъ 
, ней ирптомавмый п но-нашему, пон])осту, всюду ходить. 

f  II подь банный нолочекъ безъ лад-ана въ дус! хлада тонка
ч|и'иш;нетъ, и за теплой пазухой голубкомъ прюборкается.

- Продод;кай, говорю, отецъ Кир1акъ, -о другомъ чуд! 
|м ;е1;аза жду.

—  Сенчасл, и про другое, владыко. Это было, какъ я
1.1,11. уже дальше отъ Него, номадовЬрнЬе,— это бы.ло, какъ

4 1еда за каретою !ха.1ъ. Взять меня надо было пзъ рос-



ciiicicaro училища ii сюда перевести иородт. самымъ экза- 
меномъ. Я  не боялся, потому что первымъ ученикомъ былъ 
II меня бы безъ экзамена въ семинар!ю приняли; а смотри
тель возьми, да и напиши мнЬ свидетельство во всемъ по
средственное. «Это, говоритъ, нарочно, для пангей славы, 
чтобы тебя тамъ экзаменовать стали и увидали, каковыхъ 
мы за посредственных!, счнтаемъ». Горе было памъ съ 
отцомъ ужасное; а къ тому же, хотя отецт. меня и заста- 
влялъ, чтобы я дорогою, на запяткахъ сидя, учился, ио я 
разъ заспулъ н, чорезъ рЬчку вбродъ переЬзжая, всЬ 
книжки своп иотерялъ. Самъ горько плачучи, отецъ пре
жестоко меня за это па иостояломъ дворЬ выпоролъ; а все- 
такн, пока мы до Сибири доЬхали, я всо позабылъ п на
чинаю опять по-ребячьи молиться: «Господи, помоги! сдЬ- 
лай, чтобы меня безъ экзамена приняли». НЬтъ; какъ Его 
нн нроснлъ, посмотрЬлн на мое свидЬтельство и велкш на 
экзаменъ ндтп. Прнхоясу печальный; всЬ ребята веселые н 
въ чехарду другъ черезъ дружку прыгаютъ, —  одинъ я та- 
щ)й, да еще другой, тош,1й-претощ1Й матьчишка сидитъ, не 
учится, такъ, отъ слабости, говоритъ: «лихорадка забила». 
Л я сижу, гляжу въ книгу и начинаю въ умЬ перекоряться 
съ Господомъ: «ну, что же? думаю, вЬдь ужъ какъ я Тебя 
проси.тъ, а Ты вотъ ничего и не сдЬлалъ!» И съ этимъ 
встатъ, чтобы пойти воды папиться, а меня какъ что-то 
но самой серединЬ камеры хлопъ по затылку п на нолъ 
бросило... Я  подумалъ; это вЬрно за наказан1е! помочь-то 
Богъ мнЬ ничего ис помогъ, а вотъ еще н ударндъ. Анъ, 
смотрю, нЬтт.: это просто тотъ больной мальчпкъ чорезъ 
меня прыгн)^!. Бздумалъ, да не осилилъ, и самъ упатъ н 
меня сбнлъ. А друпе мпЬ говорятъ: «глядн-ка, чужакъ, у 
тебя рука-то мотается». Попробовалъ, а рука сломана. По- 
волп меня въ больницу п положили, а отецъ туда прпшедъ 
II говорптъ: «по тужи, Кирюша, тебя зато теперь безъ 
экзамена приняли». Тутъ я н понялъ, какъ Богь-то все 
устронлъ, II плакать ста.тъ... А экзаменъ-то леийй, прелег- 
к!й былъ, такъ что я его шутя бы и выдержатъ. Значигь; 
не зналъ я, дурачокъ, чего просилъ, но и то исполнено, да 
еще съ вразумлешемъ.

—  Ахъ, ты, говорю, отецъ Кпр!акъ, отецт. Кпр1акъ? да 
ты человЬкъ преутЬшптельпый!..— ГасцЬловалъ я его неодно
кратно, отпустплъ, II, нн о чемъ болЬе не разспрашивая,



щ'.гЬлъ ему съ завтрашняго же дня ходить ко мнЬ, учить 
меня тунгузскому и якутскому языку.

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Ио отступнвъ со своею суровоспю отъ Кир1ака, я зато 
напустился на прочнхъ монаховл. своего монастырька, отт. 
ьчшхъ, по правдЬ сказать, но впдалъ ни Кпр1акова просто- 
дуиая II никакого дЬла па слузкбу вЬры полезнаго: зкивутъ 
себЬ этакимъ, такл. сказать, форпостомл. христ1анства въ 
i.-paio язычниковъ, а ничего, лЬнивцы, не дЬлаютл., —  даже 
я.и.шу тузелшому ни одинъ не озаботился научиться.

Щунялл. я нхъ, щунялъ келейно и, наконецъ, сл, ашюна 
на Ш1ХЛ, громыхнулл, словомъ царя Ивана къ преподобному 
1'урш, что «напрасно-де пменуютъ чернецовъ ангелами,—  
1г1;тъ нмъ съ ангелами сравнен1я, нп какого-либо подоб1я, 
.1 должны онп уподобляться апостоламъ, которыхъ Хрпстосъ 
послалъ учить и крестить!»

Кир1акъ приходить ко мнЬ иа другой день урокъ давать 
и прямо мпЬ вл, ноги:

_—  Чтб ты? чтб ты? говорю, подымая его; учителю бла- 
гШ, тебЬ это не довлЬетъ ученику въ ногн к.ланяться.

—  НЬтъ, владыко, ужъ очень ты меня утЬшилъ, такъ 
угЬшилъ, что я II въ жизнь не чаялъ такого утЬшен1я!

 ̂ Ч'Ьмъ, говорю, ВожШ человЬкъ, ты такъ мною
' 'брадованъ?

А чтб велишь монахамъ учиться, да идучи впередъ 
учнтъ, а потомъ крестить; ты нравъ, владыко, что такой 
порядокъ устроилл,, его и Христосъ велЬлъ и прпточникъ 
ноучаетъ: «идЬжо нЬсть учен1я души, нЬсть добра». Кре- 
<'1'11ть-то они ВС'Ь могучи, а обучить слову нбтягп.

—  Ну, ужъ это, говорю, ты меня, братъ, кажется, шире 
нопялъ, Ч'Ьмъ я говорилъ; этакъ, в'Ьдь, по-твоему н дЬтей 
'4,1 не надо крестить.

—  ДЬти x p iiC T ia H C K iH  д р у го е  д Ь л о , в л а д ы к о.
—  Н у да; II предковъ бы нашнхъ князь Владим1рт, не 

"нрестилъ, если бы долго отъ нихъ научености ждалъ.
А онъ мпЬ отв'Ьчаетъ:

Эхъ, владыко, да вЬдь и впрямь бы ихъ, можетъ, 
нреягде поучплъ лучше было. А то, самъ, чай, вт. л'Ьтописн 
'шталъ,— все больно скоро варомъ вскшгЬло, «понезке бла- 
lo 'ie c T ie  его со страхомъ бЬ сопряжено». Пдатонъ мнтропо-



лптъ мудро сказалъ: «Владим1])ъ поспЬшнлъ, а греки слу
кавили,— новЬжд'ь неиаученыхл, окрестили». Что намт. ихт. 
си'Ьшк! съ лушгвством'ь с.’г1;довать? вЬдь они, знаешь, «льсти
вы даже до сего дня». Птакъ, во Христа-то мы ь-рестнм- 
ся, да во Христа но облекаемся. Тщетно ото таь’т, i;pe- 
стить, владыко!

—  Какъ, говорю, тщетно, отецъ Kiipiaicb, чтб ты эго, 
батюшка, проповЬдуешь?

—  А что же, о'1'в!ча.етъ, владыко?— вЬдь этп благочестн- 
вой тростью писано, что одно водное крещслпе невЬждЬ къ 
Hpio6pl5TCHiio жизни вЬчной не служить.

ПосмотрЬлъ я на него и говорю серьезно:
—  Послушай, отецъ Kiipianb, вЬдь ты еретнчествуешь.
—  ПЬтъ, отвЬчаетъ, во мнЬ иЬтъ ересн, я ио тайновод- 

ству святого Кирн.г.га 1ерусалимскаго нравовЬряо говорю: 
«Симонъ водховъ въ купЬли тЬло омочи водою, но сердце не 
нросвЬти духомъ, и спиде, и изыдс тЬломь, а душою не 
спогребеся, и ие во:зста». Что окрестился, что выкупался, 
все равно христтаииномт. ие былъ. Живт. Господь и :кива 
душа твоя,, владыко,'— вспомни, развЬ но писано: будутъ и 
крещеные, которые услышать <те вЬмъ вась», н некреще
ные, которые отъ д'1к1ъ совЬсгн оиравдятся и внндутъ, яко 
xpaHiiBiiiic правду п истину. Неужели жо ты cio отметаешь?

Пу, думаю, подождем'!, объ это.мъ бесЬдовать, п говорю:
— - Давай-ка, говорю, брать, не 1срусалимскому, а ди

карскому языку учиться, бери указ!;у, да не больно сердись, 
еслп я не толковъ буду.

—  .,Ч не сердить, владыко, отвЬчает-ь.— И точно, удиви
тельно былт, благодушный и откровенный старпкъ и пре
красно учи.ть .чспя. Толково и быстро открьшъ онт, мнЬ 
всЬ таинства, какъ постичь эту молвь, такую бЬдную и 
немногословную, что ее едва лп можно н языкомт, назвать. 
По всякомъ раз'Ь ото по бо.тЬс какъ языкт, жизни лснвот- 
ной, а не жизни умственной; а меа.ду гЬмт, усвоить его 
очень трудно: обороты рЬчи, кратк1е и нсперщдпческ'ш, 
Д'Ьлаютъ крайне затруднительнымъ перевод!,! иа эту молвь 
всякаго текста, излоасеннаго по иравидамъ языка вырабо- 
таннаго, со сложными пер1одами !i подчиненными предло- 
жсн1ямн; а выражешя иоэтпческ!)! и фигуральным на него 
вовсе не переводимы, да и понят1я, ими выражаемыя, оста
лись бы для этого б'Ьднаго люда недоступны. Какъ раз-



сказать и.м'1> смыслъ словъ: «будьте хитры, какъ зм1и, и 
незлобивы, какъ голуби», когда они и нн змЬи, и пи го
лубя никогда 110 видали и даже представить ихъ себЬ но 
могутъ. Нельзя имл. подобрать слов'ь: ни мученикъ, ни кре- 
п-итель, ИИ предтеча, а Пресвятую ДЬву, если перевести 
но ихнему словами шочмо Абя, то выйдетъ не наша Бо- 
1Ч1родица, а какое-то шаманское бозкество зкенскаго пола,—
I,-ороче ска;зать, —  богини. Про заслуги зке св. кршш, или 
iijio друг1я тайны в-Ьры еще трущнЬе говорить, а строить 
IIмъ какую-нибудь богоаловскую систему, или просто с.гово 
молвить о розкдеип! бозъ музка, отъ дЬвы, —  и думать не
мого:— они или ничего не иоймутъ, и это самое лучшее, а 
то, пожалуй, еще прямо въ гла;н1 1)асхохочутся.

Все это мнЬ передадъ Kiipiairb я передалъ такт, пре
восходно, что я, узнавъ духъ языка, постигт, и весь духъ 
•того бЬднаго народа; п чтб всего мнЬ было самому надъ 
Собою забавнЬе, что luipiaKb съ меня самымъ нозамЬт- 
иымъ образомъ ист мою напускную суровость сбилъ: мезкду 
яами установились отпоикчпя самыя ир1ятиыя, лспйя я 
tawiii шутливыя, что я, дерзкась сего шутливаго тона, при 
юнц-Ь свопхъ уроковъ, вел'Ьлт. горшокъ каши сварить, по- 
лозкилъ на него серебряный рубль денегъ, да чернаго сукна
II,1 1)ясу, и ионссъ все это, 1;акъ выученикъ, къ Knpiai;y. 
Ml. келью.

Опт. лшлт, иодт, колокольнею въ такой м-а.тенькой кель!., 
им какъ я вошелъ туда, такъ двоим'ь и повернуться негд!., 
•  своды прямо иа темя давятъ; но все тутъ опрятно, и 
1»зке на полутемномъ окн-Ь съ рЬшеткою, въ разбитомъ ва- 
цнсюмъ горшкЬ, астра цвЬтетъ.

l.'iipiaKa я заста.гь за дЬломъ,— опъ иизалт, что-то п;зъ 
jiU'ii.i'ii чешуи и нашива.тъ иа хо.тстш;ъ.

Чтб ты это, говорю, стряпаешь?
Уборчики, владыко.
1«'ак1е уборчики?

вотъ д-Ьвчонкамъ малрпы.'пмт. дпкарскимъ уборчик’п: 
Mil. иа ярмарку пргЬззкаютъ, я имъ и дарю.

• :>то ты язычницъ невЬрныхъ радуешь?
Н-и, владыко! иолно-ка тебЬ все такъ: «невЬрные», 

It  исиЬрные»; всЬхъ одпнъ Господь созда.гь; аза.гЬть ихъ, 
и . ы х ’ь, надо.

ИросвЬщать, отецъ Кир(акъ.

к



—  ИрОСвЬтНТЬ, говорит'!., хорошо это, шадыко, II|)OCB'l!- 
тить. Просв'Ьти, просвЬтп,— и зашепталъ: «да вросвётится 
свЬть твой предъ человЬки, когда у видятъ добрыя твоя дЬла».

—  А я вотъ, говорю, къ тебЬ съ поклономъ нришелъ и
за выучку горпюкъ каши прпнесъ.

—  Ну, что же, хорошо, говорптъ; садись же и самъ при 
горшкЬ посиди,— гость будешь.

Усадилъ опъ меня на обрубочекъ, самъ сЬлъ на другой,
а кашу мою иа скамью поставнлъ п говоритъ:

—  Ну, покушай у меня, владыко; твоимъ же добромъ да 
теб'Ь же челоыъ.

Стали мы "Ьсть со старикомъ к а ту  и разговорились.
ГЛ А ВА  ПЯТАЯ.

Меня, по нравд'Ь сказать, очень занимало, чт5 такое от
клонило Kupiaiia О'гъ его усп'Ьшной мисМонерской д'Ьятель- 
ности и заставило такъ странно, по тогдашнему моему 
взгляду,— почти преступно, илп, во всякомъ случа'Ь, соблаз
нительно относиться къ этому д̂ Ьду.

—  О чемъ, говорю, станемъ бес'Ьдовать? —  къ доброму 
нрив'Ьту хороша и бесЬда добрая. Скажи же мнЬ: не знаешь 
ли ты, какъ намъ научить вЬрЬ вотъ этихъ пнородцевъ, 
которыхъ ты все подъ свою защиту берешь?

—  А учпть надо, владыко, учить, да отъ добраго жнт1я 
прим'Ьръ пмъ показать.

—  Да ГД'Ь же мы съ тобою ихъ будемъ учить?
—  Не знаю, владыко; къ нимъ бы надо съ научен1емъ 

ндтп.
—  То-то II есть.
■—  Да, учить надо, владыко; н утромъ сЬять с'Ьмя, п ве

черомъ не давать отдыха рукЬ,— все сЬять.
—  Хорошо говоришь, —  отчего же ты такъ не дЬлаешь?
—  Освободи, владыко, не спрашивай.
—  Н'Ьтъ, ун:'ь разскажп.
—  А требуешь разсказать, такъ поясни: зач'Ьиъ мпЬ 

туда идти?
—  Учить и крестить.
—  Учить?— учить-то, владыко, неспособно.
—  Отчего? врап., что лп, не даетъ?
—  Н'Ь-’Ьтъ! чтб врагъ, —  велика .ти онъ д.тя крещ'енаго

чедов'Ька особа: его одннмъ падьчикомъ перекрести, онъ п 
станетъ; а вражкн м'Ьшаютъ,— вотъ бЬда!



—  Чтб это за вражкп?
—  А воть куцые одЬтолн, отцы благодЬтели, приказные, 

чиновные, съ нриписью подьяч1е.
—  Эти, стало быть, самого врага сильнЬй?
—  Какъ же можно: сей родъ, знаешь, ничЬмъ не изы

мается, дазко ни молитвою, нп постомъ.
—  Ну, такъ надо, значить, просто крестить, какъ всЬ

i.-рсстятъ.
—  Крестить...— проговорилъ за мною Киргакъ, и— вдругь 

;1амолчалъ и улыбнулся.
—  Что зке? продолжай.
Улыбка сошла съ губъ Кир1ака, и онъ съ серьезною н 

дазке суровою миной добавилъ:
—  НЬтъ, я скорохватомъ не хочу это дЬлать, владыко.
—  Что-о-о!
—  Я  не хочу этого такъ дЬлать, владыко, вотъ что!—  

отвЬчалъ онъ твердо н опять улыбнулся.
—  Чего ты смЬешься? говорю. —  А еслп я тебЬ велю 

крестить?
—  Но послушаю, —  отвЬча.тъ онъ, добродушно улыбнув

шись, и, фамильярно хлоинувъ меня рукою по кодЬну, за
говорилъ:

—  Слушай, владыко: чита.тъ ты или нЬтъ,— есть въ жи- 
liiix b  одна славная повЬсть.

Ио я его перебилъ и говорю:
— Поосвободи, пожалуйста, меня съ жит1ямн: здЬсь о 

еловЬ BoatieM'b, а не о нредан1яхъ человЬческихъ. Вы, чер
нецы, знаете, что въ зкнт!яхъ мозкно п того, и другого до- 
I гить, и потому и любите все изъ зкпт!й хватать.

Л онъ отвЬчаетъ:
— Дай же мнЬ, владыко, кончить; можегъ я и пзъ житШ 

Ч1о-нибудь прикладно скажу.
II  разсказалъ старую нстор1ю нзъ первыхъ христ1анскихъ 

нГковъ о двухъ друзьяхъ, —  христаанинЬ и язычникЬ, нзъ 
fcuHXT. первый часто говорилъ послЬднему о христганствЬ 
н гакъ ему этимъ надокучи.лъ, что тотъ, будучи до тЬхъ 
11(р1)Ь равнодушенъ, вдругъ ста.1ъ ругаться и изрыгать са
мых злыя хулы на Христа и на христ1анство, а при этомъ 
<-м подхватплъ конь и убилъ. Другъ, христ1анинъ, видЬлъ 
н|. этомъ чудо II былъ въ ужасЬ, что другъ его, язычникъ, 
'.К1шшъ жизнь въ такомъ враждебномъ ко Христу настрое-



Hill. XpiicTiaHiiHb сокруша.тся объ отомъ и горько илакалъ, 
говоря: лучше бы я ем"у совсЬмъ ничего о Хрнстк но гово- 
ри.гъ,— онъ бы тогда на Него не раздражался и отвЬта бы 
въ томъ не да.тъ. Но, къ утЬшен1ю его, онъ нзвЬстнлся ду
ховно, что другъ его нринятъ Христом'ь, потому что, когда 
язычнику никто не докучалъ настоЁчивост1ю, то онъ самт. 
съ собою размыш.тя.ть о ХрнстЬ н иризвалъ Кто въ своемъ
нослЬднемъ вздохЬ.

— - А Тотъ, говоритъ, тутъ и былъ у его сердца: сейчасъ
II обнялъ п обитель далт..

—  Это опять, значптт., все дЬло свертЬлось «за пазушкоп».
—  Да, за иазушкой.
—  Вотъ это-то, говорю, твоя бЬда, отецъ Кир1акъ, что 

ты все на назуху-то уже очень располагаешься.
—  Ахъ, владыко, да какъ же на нее не полагаться: 

тайны-то ужо тамъ очень болынгя творятся,— вся благодать 
оттуда идетъ: н материно молоко дЬтопнтательное, н лю
бовь тамъ живетъ, и вЬра. ВЬрь,— такъ, владыко. Тамъ она, 
вся тамъ; сердцемъ однпмъ ес только н вызовешь, а не 
разумомъ. 1'азумъ ее не созпдаетъ, а разрушаетъ: онъ ро
дить сомнЬн1я, владыко, а вЬра покой даетъ, радость даетъ... 
Это, я тебЬ скажу, меня обильно утЬшаетъ; ты вотъ гля
дишь какъ дЬло идетъ, да сердишься, а я всо радуюсь.

—  Чему же ты радуешься?
—  А тому, что все добро зЬло.
—  Что такое: добро зЬло?
—  Все, владыко: и чтб намъ указано, и чтб отъ наст, 

сокрыто. Я  думаю такт., владыко, что мы всЬ на одинъ 
ниръ ндеигь.

—  Говори, сдЬлай милость, ясн'Ьн: ты водное крсгценю- 
то нросто-на-нросто совсЬмъ отметаешь, что ли?

—  Н у вотъ: н отметаю! Эхъ, владыко, владыко! сколько 
я Л'Ьтъ томн.тся, все жда.ть человЬка, съ которымъ бы̂  о 
духовномъ свободно по духу побесЬдовать, п, узнавъ тебя, 
думалъ, что вотъ такого дожда.1Ся; а н ты сейчась, какъ 
стряший, за слово омлешься! Что тобЬ надо?— слово всяко 
ложь и я тож'ь. Я  ничего но отметаю;'а ты обсуди, каьто 
мнЬ приклады разные нриходятъ,— и отъ любви, а не отъ 
ненависти. Яви терпЬн1е,— вслушайся.

—  Хорошо, отвЬчаю, буду слушать, чтб ты хочешь нро- 
нов'Ьдывать.



Ну, вотъ мы съ тобою крещены,---ну, это н хорошо; 
п.1мъ этимъ какъ билетъ данъ на нпръ; мы н идемъ, и 
шаемъ, что мы .званы, потому что у насъ и билетъ есть.

—  Иу!
Ну, а теперь видимъ, что рядомъ съ нами туда зке 

орсдотъ человГ.чекъ безз. би.шга. Мы думаемч., «вотт. дура- 
чикт,! напрасно онъ идетъ:— не иустятъ его! Нрндетъ, а его 
привратники вонъ выгонять». А придемъ и увидимъ: лри- 
пратникн-то его погонять, что билета нЬтъ, а хозяинъ увп- 
11ГП., да, мозкетъ-быть, п пустить велнтъ,— скажегь: «ничего, 

ЧИ) би.чета иЬтъ,— я его и такъ :шаю: иозкалуй, входи», да 
II пведетъ, да еще. гляди, лучше иного, который съ биле- 
т.рмъ ирише.тъ, станетъ чествовать.

—  Ты, говорю, это пмъ такъ и внушаешь?
—  НЬтъ; что нмъ это внушать? это я только про себя

1.1 кт. о всЬхъ разсузкдаю, ио Христовой добростн, да муд
рости.

—  Да то-то; мудрость-то Его ты понимаешь ли?
—  ГдЬ, владыко, понимать! —  ее не поймешь, а такъ... 

ч|'| сердце чувствуетъ, говорю. Я, когда мнЬ что нузкно 
< гЬлать, сейчасъ себя в'ь умЬ спрашиваю; можно ли это 
I гЬ.тать во славу Христову? Если мозкно, такъ дЬлаю, а 
|ч’.ш нельзя— того не хочу дЬлать.

—  Въ этомъ, значитъ, твой главный катехизнсъ?
—  Бъ этомъ, владыко, и главный, п неглавный, —  весь 

м. этомь; Д.ТЯ нростыхт. сердецъ .это, владыко, куда какт. 
1ТЮД])у(шо! —  просто В'Ьдь это: BO,T,i;oii во славу Христову 
упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову 
нельзя, человЬка безъ помощи бросить нельзя... I I  дякари 
а 10 скоро понимаютъ и хва.тятъ: «хороигь, говорятъ, вашъ 
-Христосикт,— праведный», —  но-ихнему эго такт, выходить.

—  Что зке... это, ножалуй, хоть н такъ— хорошо.
—  Ничего, владыко,— изрядно; а вотъ чтб мнЬ нехорошо 

га'жотся: какъ придутъ новокрещенцы въ городъ и вндятт. 
псе, чтб тутъ крещеные дЬлаютъ, и сирашиваютъ: можно ли 
И) во славу Xi'iicTOBy дЬлать? чтб имъ отвЬчать, владыко? 
христтане это тутъ зкивут'ь пли нехристи? Сказать «но 
христи»— стыдио, назвать христтанами— грЬха страшно.

—  Какъ зке ты отвЬчаешь?
Kupiaitb только рукой махнулъ н прошепталъ:
—  'Ничего не говорю, а... и.тачу то.тько.



шлите, а мы сейчасъ исрсвсдомъ Лизавету Егоровну. Только 
чтобъ она васъ здЬсь не застала: она вЬдь, знаете, такая... 
деликатная, —  разсказывалъ докторъ, уже сходя съ контор- 
скаго крылечка.

Докторъ урезонилъ Лизавету Егоровну: ее привели въ 
теплую комнатку конторщика, напоили горячимъ чаемъ съ 
виномъ, птичница вытерла ее спиртомъ п улолшла на кон- 
торщикову постель, покрытую чпстою простынею.

Докторъ но позволялъ Лиз'Ь ни о чемъ разговаривать, 
да она и сама не расположена была бесЬдовать. Въ ком
пат'Ь поправили лампаду и оставили Лизу одну съ своими 
думами и усталостью.

Докторъ съ Помадой остались въ конторЬ, слузкившей 
иреддвер1емъ къ конторщикову апартаменту.

Они посидЬли съ полчаса въ совершеппомъ молчан1п, 
перелистывая отъ скуки книги «О нриходЬ и расходЬ раз- 
наго хлЬба снопами и зерномъ». Потомъ докторъ сюктъ 
йогою сапоги, подошелъ къ Лизиной двери и, послушавъ, 
какъ спитъ больная, возвратился къ столу.

—  Что?— ирошеитадъ Помада.
—  Ничего, дышитъ спокойно и спитъ. Авось, ничего не 

будетъ худого. Давай лозкиться спать. Помада. Ложись ты 
па лавкЬ, а я здЬсь на столЬ прилягу, —  такзко шопотомъ 
проговорилъ докторъ.

—  НЬтъ, я не лягу.
—  Отчего?
— МнЬ не хочется спать.

•—  Ну, какъ знаешь, а я лягу.]
И докторъ, положивъ подъ голову нЬсколько книгъ «о 

приходЬ и расходЬ хлЬба снопами и зерномъ», легъ на 
столъ и закрылся своимъ подушубкомъ.

—  Чтб бы это такое значило?— прошепталъ, наклоняясь 
къ самому уху доктора. Номада, тоже снявш1й свои сапоги 
и подкравшШся къ Розанову совершенно неслышными ша
гами, какъ котъ нзъ хрустальной лавки.

—  Чтб такое? —  спросилъ шопотомъ докторъ, быстро 
откинувъ съ себя полушубокъ.

Помада повтори.гъ свой вопросъ.
—  А, шутъ этакой! Испугалъ совсЬмъ. Я  дума-гъ узкъ 

пе вЬсть чтб дЬлается.



—  Ну, да, я впновагь. Я  это такъ шодъ, чтобъ не слышно. 
Ну, а какъ ты думаешь, чтб бы это такое значило?

-  - Я  думаю, что ступай ты спать: уснЬемъ еще узнать. 
Чтб тутъ отгадывать да путаться. Сип. Утро вечера му- 
дрспЪс.

Г.1АВЛ ДВАДЦАТЬ П Е Р В А Я .
Глава, нЬкоторымъ образомъ топографичесни-историческая.
Говорятъ, что чоловЬчсское жилище всегда бо-тЬо плп 

ыен'Ье точяо выражаета собою характеръ людей, которые 
въ немъ обнтаютъ. Едва лп нужно* доказывать, что до из- 
вЬстноп степени можно допустить справедливость этого 
зам'Ьча1пя. Наблюдательный н чутчай человЬкъ, осмотрЬв- 
ншсь въ жнльЬ людей, мало ему зпакомыхъ, нлн даже со
всЬмъ пезнакомыхъ, но самымъ нсуловнмымъ мслочамъ въ 
обстановкЬ, размЬщен1н п содержап!и этого жилья, чув- 
ствуетъ, что здЬсь цреобладаетъ любовь илп вражда, со- 
глас1е нлн свара, радуппе нлп скупость, домовитость нлн 
расточительность.

Когда людп входили въ домъ Петра Лукича Гловацкаго, 
они чувствовалн, что здЬсь жпвотъ совЬтъ л любовь, а 
когда эти люди знакомились съ самими хозяевами, то уже 
они не только чувствовали витающее здЬсь cor.iacio, но 
какъ бы созерцали олпцстворшйо этого совЬта п любвп въ 
старикЬ и его женЬ. Теперь люди чувствовали то же са
мое, видя Петра Лукича съ его дочерью. Женнн, украшая 
собою тихую, предзакатную вечерю старика, умЬла всЬхъ 
пр1общить къ своему чистому празднеству, ввести въ свою 
безмятежную сферу.

До нр^Ьзда Женнн старикъ жнлъ, по собственному его 
выражен1ю, отбившимся отъ стада зубромъ: у него было 
чисто, тепло и iipiioTHo, но только, со смерти жены, у него 
было вездЬ тихо и пусто. Тишина этого домнка не зналась 
со скукою, но н не знала ожпв.1егйя, которое снова внесла 
въ него съ собою Женнп.

Съ пр1Ьздомъ Лкнни здЬсь все пошло жить. Ожилъ и по- 
молодЬлъ самъ старикъ, спльнЬе зацвЬлъ старый жасминъ, 
обрЬзанный и подвязанный молодыми ручками; повеселЬла 
кухарка Пелагея, пмЬвшая теперь возможность совЬщаться 
о со.теньяхъ н вареньяхъ, и повесо.1Ьли самыя стЬны ком
наты, заслышавх легьче вшги грацшзной Женни и ея тих1й,

С оч и н еи 1я  Н. с. Л К ск о ва . Т . Г Ш . а



НЬхъ, владыко, я не безуменъ, а ты меня ослц но 
послушаешь, то людей обидишь п Духа Святаго оскорбишь, 
п только однпхъ церковныхъ прнказныхъ .обрадуешь, чтобы 
нмъ въ своихъ отчетахъ больше лгать да хвастать.

Я  ею псреста.ть слушать, однако пе оставл:я.ть мысгн 
совре.менемъ его иереканрпзить и ненрем!шно его послать. 
.10 что бы вы думали.  ̂ —  вЬдь не одинъ простосердечный 
ветхозавЬтный Аммосъ, собирая ягоды, вд])угъ сга.гъ про- 
]ючествовать, —  я мой Еир1акъ мнЬ напророчн.гъ, н его 
слова: «да занретитъ тебЬ Хрнстосъ» начали д1;йствовать. 
Иъ это самое время я, какъ нарочно, по.тучн.!'!. нзъ Петер- 
оурга нзвЬщен1е, что, по тамошнему благоусмот])Ьн1ю у 
насъ, вт> Сибири, увеличивается число будайскихъ капйщъ 
и удванваготси штаты лам'ь. Я хоть и въ русской зем-тЬ 
])Ожденъ и iipiynen'b былъ не дивиться ннкакимъ неожн- 
данностямъ, но, нрнзиаюс!,, этотъ но1)!1докъ contra jus et 
tas изумнлъ меня, а чтб гораздо хуже, —  онъ совсЬмъ съ 
толку^сопвал'ь бЬдныхъ новокрещснцовъ и, можетъ-быть 
еше оольшей жалости достойныхъ мисконоровъ. Нйсть съ 
.я’и.мъ радостнымъ событчемъ, во вредъ хрпстчанству п въ 
пользу буддизма, какъ внхремъ разнеслась по всему i;pa®. 
Для распространен1я скакали лошади, скакали олени 
скака.лн собаки, и Сгюнрь оновЬстнлась, что «все иреодо- 
.гввш1й II все отверглий» богъ Фо въ НетербургЬ «одолЬ.1ъ 
II отвергт, II Христосика». Торжествующ]е ламы увЬ рят 
что уже все наше верховное правительство и самъ нашъ 
Д,алай ,.1ама, то-ест1. М11т|)01голнтъ, приняли будцйскую 
вЬру. IIei)eiiyra.incb Miiccione[)i,i, говЬстясь о семъ;'ие знали, 
чтб имь дЬлать; иные изъ них'ь, кажется, отчасти со.мнЬ- 
валпсь: у;къ и впрямь не поверну.ю лн въ Нетербу])г1; дЬло 
на ламайскую сторону, какъ оно вт. то тонкое и каверзлн- 
вое время поворачивало на като.шческую, а нынЬ, въ ciio 
многодумную II дурашливую нору новорачпваетъ на спи
ритскую. Только нынче оно, ])азумЬется, совершается сло- 
];оинЬе, потому что теперь кумиръ хотя п ледащеныйй 
выбранъ, но зато теперь н нротнвъ этого розкна iijiaxb ни- 
к'ому не охота; а тогда, енщ этой хладник'ровнои выдетзжки 
недоставало во многихъ и, въ члслЬ нрочпхъ, во мнЬ грЬиь 
номъ. Я  не ыогъ равнодушно смотрЬть на моихъ бЬдныхт. 
крестит'елей, которые птикомъ плелись пзъ степей ко ынЬ 
подъ защиту. Имъ однимъ по всему краю не было нн до-



шадпной к.шчи, пп оленя, нн собаки, и они, Коп, ихъ 
знаетъ какъ, лЬзли irbniie по сугробамъ и пришли оборван
ные, обмаранные, истпнно уже не какъ ie p e ii  Бога выш- 
IIЯГО, а какъ настоящ1е калЬки-перехоайе. Чиновники и за- 
урядъ все управлеи!с, безъ зазрЬгпя совЬсти, иокровптедь- 
сгвовали ламамъ. МиЬ приходилось сражаться съ губерна- 
торомъ, чтобы сей xp iicT ian cK iii боярииъ хотя мштость осте- 
ненялъ свонхъ пособниковъ, дабы онп, но крайней мЬрЬ, 
НС совсЬмъ открыто радЬлп будт;11зму. Губернаторъ, какъ 
водится, обюкался, и у насъ съ нпмъ закинЬда жестокая 
стычка: я ему на его чнновнпковъ зкалуюсь, —  онъ мнЬ на 
мопхъ MiiccionepoB'L иншетъ, что «нпкто - де пмъ не мЬ
шаетъ, а онн-де самп дЬнпвые н неискусные». А моп де- 
аертпровавипе мпсМонеры, въ свою очередь, нищатъ, что 
нмъ хотя, точно, рты тряпками не затыкаютъ, но ннгдЬ ни 
•юшадей, ни оленей но датотъ, потому что ио степямъ всюду 
нсЬ людп ламъ боятся.

—  Ламы, говорятъ, богаты,— они чнновнпковъ деньгами 
дарятъ, а намъ дарить нечЬмъ.

Чтб же миЬ было мозкио имъ въ утЬшен1е сказать? Си
ноду, что ли, обЬщать представить, чтобы лавры и мона- 
1-тыри, имЬя «деньги многи», иодЬлилпсь съ нашею бЬдно- 
cTiio и какую-нибудь сумму на взятки приказнымъ отпустп.ш, 
по боялся, что въ болыипхъ залахъ въ синодЬ это, чего 
добраго. за ясумЬстнос сочтутъ и, помолясь Богу, во вспо- 
мо1дествован1е па взятки мн'Ь откангутъ, пожалуй. А къ 
тому а;е ещо и это средство въ нашихъ рукахъ могло быть 
ненадежно: апостолы мои въ самихъ ссбЬ такую слабость 
мнЬ, откртлли, которая, въ связи съ обстоятельствами, по- 
.|учала очень вазкпое значен1е.

—  Насъ, говорятъ, за дикарей зкалость беретъ; изъ нихъ 
сь этой возней совсЬмъ иослЬднШ то.ткъ выбьютъ; нынче 
мы нхъ к'рестпмъ, завтра ламы его обращаютъ н велятъ 
X риста порицать, а за штрафъ все, что попало, у нихъ бе- 
ругь. Обнищоваетъ бЬдный народъ и въ скотЬ, и въ своемъ 
п.-удиомъ разумЬ, —  всЬ вЬры перепуталъ п на всЬ ко.лЬнз1 
хроыаетъ, а на насъ плачется.

Кпр1акъ этою борьбою очень ннтересова.лся и, пользуясь 
моимъ расположелпемъ, не разъ останавливалъ меня во
просами:

—  Чтб теб'Ь, владыко, вразкки ппшутъ? или:



—  Страсть, братецъ ты мой!
—  А вить что?— нашъ брата мужикъ.
—  Дыть Господь одариаъ, —  вздыхая отвЬчалъ задвлй 

мужикъ.
—  ИзвЬстпо; очопь улл., говорятъ, ои'ь много па дсрквн 

жортвуотъ.
—  Только ул;ъ обмЬру у него на ссыпки очень толсе 

много,— замЬчалъ задн!й мужикъ.
—  ОбмЬру точно много,— задумчиво отвЬча.тъ передтй.
У  часовенки, па площади мулгпкп крестились, развязы

вали мошепкп, опускали по грошу въ кружку и выЬзжалн 
за острогъ, либо размышляя о ИиконЬ Род10новичЬ, либо 
раснЬвая съ кокоревской водкп:

—  Ты заной, э.хъ, ты заной, мое сердечушко, запой ретивое.
ЗатЬмъ, развЬ для полпоты oniicaniH, слЬдустъ упомянуть

о томъ, что городъ имЬетъ пять каменныхъ прнходскпхъ 
церквей и соборъ. Соборъ славился хоромъ пЬвчихъ, со- 
держнмыхъ отъ щедротъ Пикона Род1оновнча, да пятисот- 
нудовымъ колоко.юмъ, каждый праздникъ громко, верстъ 
па десять кругомъ, кричав1пимъ свонмъ желЬзнымъ языкомъ 
о рачнтельствЬ того же Инкона Род1оновича къ благолЬпш 
дома Бож1я.

ВсЬ уЬздные любители церковнаго иЬн1я обыкновенно схо
дились въ соборъ къ ранней обЬднЬ, ибо Нпконъ Род1оно- 
впчъ всегда приходили помолиться за ранней, н тутъ пЬдп 
пЬвч1е. Поздней обЬдни Никонъ Род1оновичъ не любили и 
ядовито замЬчадн, что къ поздней обЬднЬ только ходятъ 
нриказничнхи хвастаться, у кого новые башмаки есть.

Да еще была въ городЬ больница, въ которой несчаст
ный Розановъ бился съ непреодо-тнмыми 11реиятств1яш 
создать изъ нея что-нибудь нохолгее на .тЬчебное заведен!е. 
Сначала онъ, по неопытности, все лЬзъ съ представден1ями 
къ начальству, потомъ взывадъ къ просвЬщенному внима- 
н ш  благороднаго дворянства, а, наконецъ, скрЬня сердце и 
смиривъ духъ гордыни, отнесся' къ толстому карману Ни
кона Род1оновича. Нпконъ Род1оновнчъ пожертвовали два 
десятка верблюжьпхъ халатовъ и фонарь къ подъЬзду, да 
на томъ и стали. Потребдяемыхъ вещей Масленннковъ 
жертвовать не любилъ: у него было сильно развито стремле- 
Hie въ монументальности, онъ стремился къ нЬкоторому, 
такъ сказать, даже безсмертш: хотЬ.тъ жить въ будущемъ.



Хоть по пт. далекомт., да въ будущемъ, хоть пока халаты 
износятся и сонрЬотъ c i i i H i i ,  къ которой привинт или безоб
разный фонарь ст. скринучимт. флюгеромъ, увелпчивавшимъ 
своимъ скрнпомъ предсмертную тоску замарнваемыхъ, въ 
докторово OTcyi’CTBie, больныхъ.

Былъ еще за городомъ гусарск1й вьгЬздпой мапежъ, со
строенный изъ оснновыхъ вершинокъ и оплетенный соло- 
ыенпымп притугами, по это было временное здан1е. Хотя 
губернсьчй архитектор'!., случайно видЬвипй счеты, во что 
обошелся этотъ мапежъ правительству, и утвсрждалъ, что 
здан1е это весьма замЬчательпо въ iicTopin военныхъ гю- 
строекъ, но это нимало не касается нашего романа и при- 
томт. съ подробностью обработано уЬзднымъ учптелемъ Зар- 
нпцынымъ въ одной изъ его обличнтельныхъ замЬтокъ, на- 
печатанныхъ въ Московскихъ Вгьдомоетяхъ.

Бол'1'.е въ Ц'Ьломъ город'Ь не было ничего достопримЬча- 
тельпаго въ топографпческомъ отношен1и, а его этнографи
ческою стороною намъ нЬтъ нузкды обременять вниман1е 
нашихъ читателей, поелику эта сторона не представляетъ 
собою никакихъ замЬчательныхъ особенностей н не вы- 
ясняетъ положения дЬйствующпхъ лнцъ въ романЬ.

Гловацк1й, Бязмитпновъ, Зарницынъ, докторъ и даже Ба
харевъ были, конечно, знакомы и съ Иикономъ Родшнови- 
чемъ, и съ властями, и съ духовенствомъ, и съ купсче- 
ствомъ, но знакомство это не оказывало прямого вл1я1Йя 
ни на пхъ главные интересы, ни па пхъ внутреннюю жизнь. 
А слЬдпгь за косвеннымъ вл1ян1емъ среды на выработку 
нравовъ II характеровъ, значило бы заходить нЬсколько да- 
лЬе, Ч'Ьмъ требуетъ нашъ плаяъ и положен1е нашнхъ ге- 
роевъ II героинь, не стремившихся спЬться съ окрузкающею 
ихъ средою, а сосредоточивавшихъ свою жизнь въ томъ 
ограничепномъ кружочкЬ; которымъ мы занимались до спхъ 
поръ, не удаляясь надолго отъ домовъ Бахарева и Гловац
каго. Кто жплъ въ У'Ьздныхъ городахъ въ посл'Ьднсе время, 
въ послЬ-якушкинскую эпоху, когда разнеслись слухи о 
благодЬтельной гласности, о новосильцевскомъ обществЬ 
пароходства и поб'Ьдахъ Гарибальди въ Италии, тотъ не 
станетъ отвергать, что около этого знаменательнаго времени 
и въ У'Ьздныхъ городахъ, особенно въ великоросс1йскихъ 
уЬздныхъ городахъ, имЬющнхъ не менЬе одного острога и 
пяти церквей, пронзошелъ весьма замЬчательный п притомъ



иЬдь, но жжетъ же этотъ зыряшшъ дш.'арей огнемъ, чтобы 
они крестились? Быть этого не можетъ! Въ чемъ же тутт. 
Д’Ьло? отчего зырянинъ уснЬваетъ, а pycci;ie не умЬютъ, и 
отчего я этого б-сю пору но знаю?

—  А все оттого, владыко,— пришло мн); на мысль,— что ты 
II тобЬ подобные себялюбивы да важны; «деньги многп» 
собираете, да только подъ колокодьнымъ звономъ pasijbB- 
жаете, а про дальн1я мЬста своей паствы мало думаете н 
о нихъ по слухамъ судите. На безснл!е свое на родной 
земл'Ь нарекаете, а сами все звЬзды хватать норовите, да 
вопрошаете; «чтб мп хощете датп, да азъ вамъ П1)еда.чъ?» 
Берегись-ка, братъ, какъ бы и ты не таковъ же сталъ?

И ходилъ я, ходилъ .этотъ вечеръ съ своею думою по моей 
пустой скучной за.тЬ, и до тЬхъ норъ доходился, пока вдругт. 
мнЬ пришла въ голову мысль: пробЬжать самому пустыню.

Такнмъ об])азомъ я иадЬялся уяснить себЬ, если не все, 
то, но крайней мЬрЬ, очень многое. Да, признаюсь вамъ, и 
осв'Ьзкпться хотЬлось.

Для совершшйя этого нутп .мн’Ь, при моей неопытности, 
нуженъ былъ товарищъ, который хорошо бы зналъ шюрод- 
ческчй пзыкъ; но какого зко товарища лучше зкелат!., какъ 
Kiipiaica? Н, не откладывая этого по своей нетерпЬлнвостн 
въ ДОЛГИ! ящикъ, я призва.1Ъ Knpiai;a къ себЬ, открылт, 
ему свой лланъ н велЬлъ собираться.

Опъ не иротпворЬчплъ, а, напротивъ, каза.лось, u i .i .t i .

дазке очень радъ ir, улыбаясь, повторялъ;
—  Богъ въ помощь! Богъ въ помощь!
Откладывать было незачЬмъ, и мы на другое зке утро 

рапымъ-рано отпЬлн об'Ьден!;у, одЬлнсь оба по-туземному 
и вы'Ьхали, держа путь къ самому сЬве])у, гдЬ мой з!,трн- 
яниъ апостольствовалъ.

ГЛАВА Ш ЕС ТА Я .

.Тихо прокатили мы первый день на доброй тройкТ, и все 
бес'Ьдовалц съ отцош. Епргакомъ. Любезный старикъ раз
сказывалъ МН'Ь интересный псторзн нзъ инородческпхъ ре- 
лнг1озныхъ предан1й, пзъ коихъ меня особенно занимала 
пов-Ьсть о Бятистахъ путешественнвкакъ, к'оторые, подъ
руководством!, одного книжника, по-пхнему— «обуш1я», пу
стились путешествовать по земл'Ь въ то еще время, когда 
«поб’Ьдивш1й силу б'Ьсовскую II отринувшШ ВС'Ь слабости»



' 'П, I l l i i i ’eJiyiiii гостоп1))1ШСТ1юва.ть «непочатыми яствами» 
м. ШпрвасЬ. НовЬсть эта тЬмъ интересна, что вь ней чув- 
. гиустся весь складъ н духт. релиттозной фанта;цн этого 
1мр‘ода. Нятьсотт. нутнпкоиъ, нрсдводнмые обунаемъ, встрЬ- 
■пют'ъ дух:1, KOTopi.iii, чтобы уст])а1ппть пхъ, прпнпмаетт,
. аиын уи;асиьп1 и отвратптельньН! вндт. н сираншваетт.:
■ есть лп у васъ таган чудовища?»— «Есть гораздо страш- 
м1'.е», отвЬчалъ ooyuiiH.— «Кто и;с они?»— «ВсЬ тЬ, KOTopi.ie 
тавистливы, жадны, л;кивы н мстительны; они, по смерти, 
егановятся чудовищами гораздо тебя страшнЬо п гаже». 
,|ухъ скрылсн II, нрсвратясь гд!;-то вт. человЬка, такого 
( VXOTO II тощаго, что даже жилы его 11]шстали къ костямъ, 
ииятт. появился предъ путниками и товорнтъ; «Есть лп у 
насъ Taiae люди?» - - «ЬСакъ я:е, отн'Ьчастъ o6yiiiiii, гораздо 
lYiiie тебя есть,— таковы всЬ, любящЕ почести».

' -  Гм!— норебплт. я Kiipiaiia;— это, говорю, смотри, ужо 
не иа насъ лн, apxiepcein., мораль пущена?

—  А  Вогт. вЬсхь, владыко,— II продолжаетъ:— Но нЬкото- 
1.ИМТ. времени духт. ивн.тся вт. вндЬ прекраснаго юноши н 
юноригь; «Л вотт. Taiae у васъ есть ли?»--Какъ же, отвЬ- 
•1Л1‘тъ ouyiuiii,— между людьми есть несравненно тебя пре- 
краснЬе, -  это тЬ, которые нмЬютъ острое iioiurrio и, очи- 
(пивъ свои чувства, бдагоговЬютъ къ тремъ пзяществамъ: 
Бегу, вЬрЬ II святости. Ciii столь тебя краспвЬе, что ты 
11|юдъ ними никуда не годиться». Духъ разсер.т,ился я 
I галъ экзаменовать обунйя Д1)уг1вт манерами. Онъ зачери- 
ну.тъ въ горсть воды;— «ГдЬ, говоритъ, больше водьк^въ морЬ 
1KI1I въ горстп?» —  «Въ горсти болЬо», отв'Ьчалъ ooyuiiii.—  
. Кжажп».— «Ну, II докажу: по видимому судя, кажется вт. 
мирЬ. дЬйствите.и.ио, бо.тЬо воды, чЬ.мъ вт, горсти, по когда 
придетъ время разрушея1я M ip a  н изъ Н1.тнЬшняго солнца 
ныступитъ другое, огнепалящее, то оно нзсушнтъ на землк 
не'Ь воды,— II больная, п малыя; п моря, п руиьн, п потоки, 
н сама Сумберъ - гора (Атласъ) разсыплетси; а кто при 
.i.iKiuii наионлъ своею горстью уста жаждущаго илп оомы.тт, 
. ноею рукою раны шнцаго, того горсть воды семь солнцт, 
1|г изсушатъ, а напротнвъ того, будутъ только ес расши
рить и тЬмъ самымъ увеличивать»... —  Право, какъ вы хо- 
ште, а вЬдь это но совсЬмт, г.тупо, господа?— воиросилъ, 
ар1остановясь на минуту, разсказчикъ,— а? ИЬтъ,. взаправду, 
:.акъ вы это находите?



—  Очеш. не глупо, совсЬмъ ве глуии, владыко.
Лризнаюсь вам'ь, и лнЬ это показалось, иожалу|[, тод- 

ковЬе иной протязкенпой проповЬдп объ оправдатпи... Ну, 
впрочемъ, не нее объ этомъ. Потомъ пове.ти мы долг1я бё- 
с'Ьды о томъ, какой способъ надо предпочесть всЬмъ дру
гпмъ Д.ЛЯ обра1цеп1я дикарей въ хрпсианство. Кпр1акъ на
ходилъ, что съ нпмп надо какъ мозкно меньше обряднпчать, 
потому что онп иначе самого Кирика съ его вопросами пре- 
взойдут’ь о томл,: мозкно ли того причащать, кто яйцомъ въ 
;зубы постучитъ; да не надо много и догматизировать, по
тому что ихъ слабый умъ устаетъ слЬдпть за всякою отвле
ченностью н сн.тлогнзалцею, а надо имъ просто разсказы
вать о жнзнц п о чудесахъ Христа, чтобы это представля
лось НМЛ, ^какъ мозкно живообразнЬе п чтобы пхъ бЬдпой 
фанл'аз!!! было за что цЬпляться. Но главное: все на то 
наппралъ, что «кто нремудръ н худогъ, тотъ пусть пока- 
зкетъ имъ отъ своего жпт1я добраго,— тогда онп и Христа 
поймутъ, а иначе, говорптъ, плохо паше дЬло, и истинная 
паша В'Ьра, хоть мы ее промежъ нихл. и наречомъ, то бу
детъ она у нихъ подъ началохмъ у неистинной: наша будетъ 
нареченная, а та дЬйствующая, —  чтб въ томъ добра-то, 
нладыко? Посуди: къ торжеству Христовой вЬры это будетъ, 
и.лп К’Ь ея уппжен1ю? А еще того горше, какъ о'п, нашего 
чтб возьмутъ, да не знать, чтб пзъ него сд'Ьлаюгь. Нечего 
сп'Ьшить нарекать, а надо насаждать; друг1е прндутл, —  бу
дутъ поливать, а возрастить самъ Богъ... Не такъ ли, вла
дыко, апостолъ-то училъ, а? Бспомни его. должно-быть, 
такъ; а то, гляди, какъ бы не поспЬшнть, да людей ие на- 
см’Ьшпть II сатану не порадовать».

Я, по правдЬ сказать, внутренно во многомъ съ нимъ 
соглашался и не замЬтилъ, какъ въ простыхъ п мириыхъ 
съ нпмъ разговорахъ провелъ весь день до вечера; а съ 
тЬмъ и нашъ конный путь кончился.

Переночевали мы съ нимъ у огонька въ юртЬ и на дру
гое утро покатили на оленяхл,.

Погода стояла чудесная и Ьзда на оленяхъ очень меня 
:1анимала, хотя она, однако, не совсЬмъ отвЬчала моимъ о 
ней представлеп1ямъ. Бъ дЬтствЬ моемъ я очень любилъ 
смотрЬть на картинку, гдЬ бьиъ прЬдставленъ лапландецъ 
на оленяхъ. Но тЬ олени, на картпнкЬ, были легше, бы- 
CTpoHorie, какъ вихри степные неслись, закинувъ назадъ



J

1'оловы Cl. нЬтвистылш рогами, и я, 6i.iBa,io, все думалъ: 
:i.4"b, кабы хоть разъ такъ прокатиться! Какая ото, долзкно- 
быть, пр!ятиая быстрота при такой скачкЬ! А на дЬлЬ же 
оно выходило ис такъ; передо мною были совсЬ.мъ не т1; 
уносистые, 1)Огатыо внхри, а камолые, тязкеловатые увальни 
сь понурыми головами л мясистыми, разлатымп лапами. 
БЬжалп они иоб'Ь.зккой нетвердою и неровною, склонивъ го
ловы, II ст. такою задышкою, что пнда ст. непривычки зка
лость брала на пнхъ смотрЬть, особливо какт. у нихъ 
ноздри замерзли п они рты по1)азинул11. Такъ тязкело ды- 

I шатъ, что это густое дыхан1о пхъ собирается облакомт. 
и такт. II стоптт.' вт. мо]юзпомт. воздухЬ полосою. И эта
Ь.зда, и грустное однообра;йе иустыниыхъ картпиъ, кото
рыя п])!! ней открываются, нронзводятъ такое скучное 
1шечат.'1Ьн1е, что дазке гово]тть не хочется, и мы ст. Кн- 
p ia iio M 'b , Ьдучи два дия на олоняхъ, почти нп о чемъ и но 
бесЬдовали.

Н а Tp oT iii день кт. вечеру и птотт. путь ирек’ратился: 
снЬга стали рыхлЬе, н мы замЬ.нпли нескладнгахъ оленей 
собаками —  так1я сЬреныйя, ыохнатыя п востроух1я, какъ 
волчки, и по-волчьи почти и тявкаютъ. Запрягаютъ ихъ 
помногу, штукъ по пятнадцати, а почетному путнику, но- 
яшлуи, и больше зацЬпятъ, но салазки такая узеиы:!я, что 

к' двоимт, рядомт, сидЬть невозможно, и мы ст. отцомъ K i i p i a -  
комъ долзкны были раздЬлиться: на однЬхъ приходилось 
■|'.хать мнЬ съ проводникомъ, а на другнхъ— K i ip ia ic y  съ дру- 
гимт. проводипкомч.. Проводники оба казались равнаго до- 
ст'ппиства, да и ст. обличья пхт. одного отт. д])угого даже 
и ие отличишь, особенно какт. своими малицами закута- 
югся,— точно банные обмылки: чтб одинъ, чтб A p y r o ii  —  въ 
пбоихт. одна красота. Но K iip ia iJ T , нашелъ вт. ннхъ разницу 
и непремЬ.нно настаивзш., чтобы усадить меня съ тЬ.мъ, 
который казался ему надежнЬе; а въ чемт, онт. впдЬлт. эту 
иидезкность— но объяснил!..

—  Такъ, говоритъ, владыко; ты вт. этомъ краЬ неоиыт- 
II 1.0 меня, такъ ты съ этпмт. иоЬзнгай.— За это я его не по- 
1.|ушалт. н сЬлт. съ другимъ. Поклажу свою мы раздЬлили: 
и взялъ себЬ ВТ. ноги узелокт. съ бЬльемъ да съ книгами,
1 liiipiaKb надЬлъ на себя мхдшнцу и дароносицу, да взялъ- 
III. ноги кошель съ толокномъ, сухой рыбкой п прочей на- 
ии'й незатЬйлпвой походной iipoBusiefi.



онъ познакомилъ съ Женею, не ожидая на то никакого 
желан1я со стороны пр1Ьзжей гостьи или ея отца. Н а дру
гой же день по пр1'ЬздЬ Лъенни, онъ явился подъ руку съ 
своей Лурлеей и отрекомендовалъ ее какъ дЬвицу, съ ко
торой можно говорить п разсуждать обо всемъ самой про- 
свЬщенной дЬвиц'Ь.

Съ тЬхъ поръ Лурлея начала часто навЬщать Женни н 
разносить о ней по городу всяюя дрязгл. Женнп знала 
это: ее п предупреждали насчетъ дЬвицы Саренко, и даже, 
для вянцпаго убЬжден1я, сообщали, чтб именно ею сочи
нено и разсказано, но Женни не обращала на все это ни
какого внимаи1я.

—  Умные II честные люди, —  отвЬчала она:— •такимъ 
вздорамъ не новЬрятъ н поймутъ, что это сплетни, а о 
мнЬн1и глуныхъ II дурныхъ людей я никогда не намЬрена 
заботиться.

Еще ВТ, домъ Гдоваць'пхъ ходила соборная дьяконица, 
Е.тепа Семеновна, очень молоденькая, довольно хорошень
кая и превеседая бабочка, безпрестанно цЬловавшая своего 
мужа II аккомпанировавшая ему на фортехиано разные, 
всЬми давно забытые романсы. И  дьяконица, и ея мужъ, 
BaciKiifl Ивановичъ Александровск1й, были очень добрые и 
простодушные люди, которые очень любили Гловацкпхъ н 
всю ихъ компан1ю. Сепаратисты тоже любили молодую ду
ховную чету за ея веселый, добрый правъ, искренность и 
безобидчивость, составляющую большую рЬдкость въ уЬзд- 
Еыхъ обществахъ.

Такпмъ образомъ къ концу первато года, проведенпаго 
Женею въ отцовскомъ домЬ, ближайш1й кругъ ея знаком-, 
ства составляли: Вязмитиновъ, Зарницынъ, дьяконъ Але- 
ксандровс1йй съ женою, Ольга Саренко, состоявшая въ 
должности наблюдателя, отряженнаго дамскимъ обществомъ, 
и докторъ. Съ женою своею докторъ пе знакомилъ Лёеннн 
II вообще постоянно нзбЬгалъ даже всякпхъ о ней разго- 
воровъ.

Изъ этнхъ лпц’ь чаще всЬхъ бывали у Г.ювацкпхъ Вяз- 
митнновъ н Зарницынъ. ГЬдк!й вечеръ Женни проводила 
одна. Всегда къ вечернему чаю являлся тотъ нлн другой, 
а иногда и оба вмЬст!;. Усаживались за столъ, п кто-ни
будь нзъ молодыхъ людей чнталъ, а остальные слушали. 
Женни при этомъ обыкновенно работала, а Нстръ Лукичъ



или растиралъ въ блюдцЬ грушевою ложечкою нюхательный 
табакъ, или, подперши ладонями голову, молча глядЬлъ на 
Женнп, замЬнпвшую ему всЬ радости въ жизни. Женнп 
очень .тюбнла слушать, особенно когда читалъ Зарницынъ. 
Онъ, Д'Ьйствительно, очень хорошо, читалъ, хотя и вдавался 
въ нЬкоторую не совсЬмъ нужную декламац1ю. Несмотря 
на то, что Ж.енни обЬщала читать все, чтб ей дастъ Вяз
митиновъ, ея литературный вкусъ скоро сказался. Она 
очень тяготп.гась серьезнымъ чтен1емъ п вообще не до- 
любливала статей. Вязмнтнновъ скоро это замЬтилъ п сталъ 
снабжать ее лучшими беллетристическими произведешями 
старой и новой литературы. Выборъ всегда бьыъ очень 
разумный, пзоблнчавш1й въ ВязмитиновЬ основательное 
знан1е литературы н серьезное понпмагпе вл1ян1я пзвЬст- 
ныхъ пронзведе1ПЙ на умъ и сердце читательницы.

Легкчй родъ литературы Жен'Ь очень нравился, но н вл, 
немъ она искала ктдыха п удовольств1я, а не зачитывалась 
до страсти.

Вообнщ она была читательница такъ себЬ, весьма не 
рьяная, хотя п не была равнодушна къ драматической ли- 
тератур'Ь н ноэз1н. Она дазке знала наизусть цЬлыя стра
ницы Шиллера, Гёте, Пушкина, Лермонтова и Шекспира, 
но все это ей нузкно было для отдыха, для удовольств1я; а 
главное у нея было— дЬло дЬлать. Это д м о  дгълать у нея 
сводилось къ исполнен1ю ясенскихъ обязанностей дома для 
того, чтобы всЬмъ въ дом'Ь было какъ можно легче, отрад- 
нЬе и лучше. И она считала эти обязанности своимъ пре- 
пмущественнымъ назначен1емъ вовсе не вс.тЬдств1е какой- 
нибудь узкой Teopin, а такъ это у нея просто такъ выхо
дило, н она такъ зкила.

Зарннцынъ за это уирека.1ъ Евгегпю Петровну, указывая 
ей на высокое прпзвагое гражданки; Вязмитиновъ объ этомъ 
никогда не разговарнвалъ, а докторъ, сд'ЬлавшШся жаркимъ 
поклонникомт, скромиыхъ ДОСТОИНСТВ'!, Женин, обыкновенно 
не давалъ сказать i ij io t h b t , з ю я  пп одного слова.

—  Гудннъ! } ’уд1шъ!— крпчалъ онъ на Зарницына: —  все 
съ проновЬдями ходишь, на великое служен1е всЬхъ подби
ваешь: мать Гракховъ сыновей кормила, а ты, смотри, 
бабки сл'Ьпой но умори голодомъ съ проповЬдямп-то.

Докторъ, вирочемъ, бывалт, у Гловацкнхъ гораздо рЬзке, 
Ч'Ьмъ Зарницынъ н Вязмнтнновъ: служба не давала ему



—  Да что же ото за шайтапъ, этитч. твой б])атт,? Какт, 
онъ это смЬетъ дЬлать?

—  А что, бачка? ничего: ему, бачка, узкъ все равно, а 
т'Ьхъ, бачка, зайсанъ бить не будетъ и лама олешковъ не 
сгоннтъ.

—  Гм! надо, однако, твоего досуягаго брата па прнмЬту 
взять. Сказки-ка мнЬ, какъ его зовутъ?

—  Куська-Демякъ, бачка.
—  Кузьма или Демьянъ?
—  ПЬтъ, бачка,--Куська-Демякъ.
—  Да; по-твоему чище, —  Куська-Демзпкь пли м1;ди Ш1- 

такъ,— только это два имени.
—  ПЬтъ, бачка, одно.
—  Я  тебЬ говорю— два!
—  НЬтъ, бачка, одно.
—  Ну, тебЬ, видно, п это лучто знать.
—  Какъ же, бачка, мпЬ лучше.
—  Ио это его К'узьмой в Демьяномт, при порвомъ нлп 

нрн второмъ крещстпи назвали?
Вылупился и не понимаетъ; но, когда я ему повторнтъ, 

онъ подумалъ и отвЬтн.тъ:
—  Такъ, бачка: это какъ онъ за меня крестился, тогда 

его сталп Куська-Демякъ дразнить.
—  Пу, а пос.тЬ перваго-то к'репцмпя вы какъ его драз

нили?
—  Не ;знаю, бачка,— забылъ.
—  По оиъ-то, чай, это знаетъ?
—  П'Ьтъ, бачьтт, п онъ позабылъ.
—  Быть, говорю, этого не можетт,!
—  НЬтъ, бачка,— вЬрно, позабылъ.
—  А вотъ я его велю разыскать н разспрошу.
—  Разыщи, бачка, разыщи; и онъ сказкетъ, что позабылъ.
—  Да только уже я его, братъ, какъ разыщу, такт, самт. 

за пеану отдамт,.
—  Ничего, бачк-а; ему теперь, бачка, никто ничего, —  

онт. пропащ1й.
—  Черезъ что же это онъ пропапцй-то? Черезъ то, что 

окрестился, что ли?
—  Да, бачка; его шаманъ гонитъ, у него лама олешки 

забралъ, ому свой ппкто не вЬрптъ.
—  Отчего не вЬрптт.?



Нельзя, бачка, крещеному зЬрить,—-никто не вЬрнтъ.
—  Что ты, дикй! глунецъ, врешь! Отчего нельзя креще- 

I Иому вЬрпть? РазБ'Ь крещеный васъ, пдолоиоклоняиковъ, хуже?
.1  Отчего, бачка, хуже?— одинъ человЬкъ.
—  Вотъ видшнь, и самъ согласенъ, что не хуже?
—  Не знаю, бачка, —  ты говоришь, что не хуже, п я 

П'ворю; а вЬрнть нельзя.
Почему же ему нельзя нЬрнть?

—  Потому, бачка, что ему нопъ грЬхъ нрощаетъ.
—  Пу, такъ чтб же тутъ худого? неужто же лучше бозт,

||10щен1я оставаться?
- Какъ можно, бачка, безъ прощон1я оставаться! Это 

‘ 11'Ы1>зя, бачка. Надо прощенье ироснть.
Ну, такъ я же тебя не понимаю; о чемъ ты толкуешь?

- Такъ, бачка, говорю; крещеный сворзштт,, нону ска-
jiCTb, а понъ его, бачка, нроститъ; онъ и нев'Ьрный, бачка,

Nppeab это у людей станет'ь.
I • Ишь ты KaKoii вздоръ несешь! А но-твоему это, не-

<Jncb, не годится?
- Этакъ, бачка, пе годится у насъ, не годится.

А но-вашему какъ бы надо?
—  Такъ, бачка: у кого укралъ, тому назадъ принеси и

lupocTHTb проси; человЬкъ нроститъ и Богъ нроститъ.
1 __  Да, вЬдь, II попъ человЬкъ; отчего же онъ не можетъ

* |Н 1 Г Т П Ь Ь .

! -- Отчего же, бачка, не можетъ простить?—-и попъ мо-
1кп ь. Кто у иона укра.тъ, того, бачка, и нонъ монгетъ 

I iptiCTHTb?
• А если у другого укралъ, такъ оиъ ие можетъ про- 

I пить?
1 - Какъ же, бачка? —  нельзя, бачка: неправда, оачка,
'(И)Лсп.; невЬрный человЬкъ, бачка, всздЬ пойдетъ.

Ахъ, ты, думаю, чучело этакое неумытое, как1я себЬ по- 
C'lpociiia настрои.тъ!— и спрашиваю дадЬе:

.А ты про Господа Iiicyca Христа-то что-нибудь 
(гШча.гь?

1ёакъ же, бачка,— слыхалъ.
—  Что же ты про Него слыхалъ?

Но водЬ, бачка, ходи.ть.
Гм! ну, хорошо— ходилъ; а еще что?
(’вннью, бачка, въ морЬ топнлъ.



—  А болЬе сего?
  Ничего, бачка,— хорошъ, жалостливъ, оачка, былъ.
—  Пу, какъ же жалостливъ? Чтб онъ дЬлалъ?
—  Сл'Ьпому на глаза, бачка, плевалъ, —  слЬпой видЬлъ, 

хлЬбца и рыбка народца кормплъ.
—  Однако, ты, братъ, много знаешь.
—  Какъ же, бачка,— много знаю.
—  Кто зке теб’Ь всо это разсказалъ?
—  А люди, бачка, говорятъ.
—  Паши люди?
— - .1юдн-то? Кзгкъ же, бачка,— наши, наши.
—  А они отъ кого слышали?

Не знаю, бачка.
—  Ну, а не знаешь лп ты, зачЬмъ Хрпстосъ сюда на

землю прнходилъ?
Думалъ онъ, думалъ,— н ничего но охвЬтилъ.
—  Не знаешь? говорю.
—  Не знаю.
Я  ему все нравослав1е п объяснилъ, ;i онъ не то слу- 

шаетъ, но то нЬтъ, а самъ все па собакъ погикпваетъ, да
орстелемъ маиютъ.

— Ну, понялъ .лп, спрашиваю, чтб я тооЬ говорилъ?
—  Какъ же, бачка, понялъ: свинью въ морЬ топилъ, 

с-гЬпому на глаза плевалъ, —  алЬпой видЬ.лъ, хлЬбда-рыбка 
народца да.ть.

ЗасЬли ему въ .лобъ эти свиньи вл. морЬ, схкю п да 
рыбка, а дальше никакъ и но поднимется... I I  иргшомни- 
лись МН'Ь Кирсановы слова о ихъ зка.лкомъ ум'Ь и о томъ, 
что онп сами не замЬчаютъ, какъ края рнзы касаются. 
Что зке? II этотъ, пожалуй, крайка ьшспулся, но узкъ именно 
только коснулся, —  чуть-чуть дотронулся; по какъ бы ему 
болЬе дать за него ухватиться? I I  вотъ я н попрооовалъ съ 
нимъ "какъ можно проще побесЬдовать о благЬ Христова 
ирпмЬра II о цЬлп Его страдан1я, —  но мой с.лушатель вес 
одинаково невозмутимо орстелеш. номахиваетъ. Трудно мп1; 
бы.ло себя обольщать: визку, что -онъ ничего не иопнмаетъ.

—  Ничего, спрашиваю, не понялъ?
—  Ничего, бачка, —  все правду врешь; жаль Его: Опъ 

хорошъ, Христосикъ.
—  Хорошъ?
—  Хорошъ, бачка, не надо Его обижать.



змись не выше луговыхъ кочекъ, усЬвншхся на передкемъ 
иланЬ необъятнаго луга. А когда бархатная поверхность 
этого луга мало-по-ыалу сЬрЬла, клочилась и рос.та, де
ревня вовсе исчезала и только длинные журавли ея колод- 
цевъ медленно п вазкно, какъ бы по собственному произ
волу, то нодиимали, то опуска.ш свои шеи, точно п въ са
момъ дкт'Ь были настоянце журавли, живыя, водьныя птицы 
Божьи, которыхъ не гяетъ за носъ къ землЬ веревка, при
вязанная человЬкомъ. По горЬ росли горохъ и чечевица, 
да.лЬе влЬво ше.лъ глубок1й оврагъ съ красно-бурыми обры
вами и совершенно черными впадинами, дававшими нЬ
когда прштъ смЬлымъ удатьцамъ Степана Разина, сына 
Тимооеевпча. ЗатЬмъ ше.лъ старый сосновый дЬсъ, густою, 
черно-синею хцеткою покрывавш1й гору и уходивш1й по 
ней подъ самое небо; а къ этому лЬсу, кокетливо повора
чиваясь то въ ту, то въ другую сторону, нодбЬгала мелко
водная рЬчечка, заросшая по загибинамъ то звонкимъ 
красноватымъ тростникомъ, махавшимъ своими переломлен
ными листочками, то зедено-сииимъ початнпкомъ. Много 
этого початника росло но мелководной рЬчкЬ СаванкЬ. Вы
мечется этотъ початникъ и славно смотрЬть на него из
дали. Н а однпхъ стебляхъ качаются развЬсистыя кисточки 
съ' какими-то красными узелками, точно деревенек)я мо- 
•юдкн въ бахромчатыхъ повязкахъ. А на другнхъ стебляхъ 
все BbicoKie, черные, бархатистые султаны; ни-дать-нн- 
взять, тЬ н])ежн1е султаны, что высоко стояли и шатались 
на шлсокпхъ гренадерскнхъ шаиках'ь. Смнрно стоятъ въ 
воздухЬ гордые, статные гренадеры въ высокомъ, синемъ 
сптннкЬ, II только болЬе шатк1Я, спрятавипяся въ томъ же 
снтникЬ молодочкп кокетливо потряхиваютъ своими бахром
чатыми, красноватыми повязочками. А дунетъ вЬтерокъ, 
гренадеры зашатаются съ какими-то рЬшительныыи намЬ- 
рен>ямн, повязочкп суетливо метнутся изъ стороны въ сто
рону, и все это вдругъ пригнется, юркнетъ въ густую 
чашу початника; наверху ие останется ни повязочкп, нн 
су.лтана, и только си1пя лопасти холостыхъ стеблей ш у - ' 
мятъ и ие])ед1шгаются, буДто давая кому-то мЬсто, будто 
сговариваясь о секретЬ, и стараясь что-то укрыть отт. 
звонкаго тростника, вЬчно шумящаго своими болтливыми 
листьями. Пронесется тучка, сбЬжнтъ вЬтерокъ и изъ гу
стой травы снова выпрыгпваютъ гренадерск1е султаны, п



стаьлять простыхъ людямт. великость жертвы Христова и]ш- 
шсств1я на землю, сравнивая это, какъ бы i ; t o  изъ свобод- 
ныхъ людей, по любви къ заключеинымъ злодЬямъ, самъ 
съ ними заключался, чтобы терпЬть ихъ злонрав1е. Очень 
просто II хорошо; но вЬдь у моего слушателя, благодаря 
обстоятельствамъ, нЬтъ бблыпнхъ злодЬевъ, какъ т!;, отъ 
кого онъ бЬгаетъ изъ страха, чтобы его не окрестили; 
нЬтъ у него такого мЬста, которое могло бы произвести 
ужасъ въ срапнепй! съ страшнымъ мЬстомъ его всегдаш- 
няго об1гган1я... Ничего съ нимъ не подЬлаешь,— нн Мас- 
сильоном'ь, ни Бурдалу, ни Эккартсгаузеномъ. Вонъ онъ 
теб'Ь тычстъ орстелем'ь въ сн'Ьгл. да помахиваетъ, рожа 
обмылком'ь— ничего ие выражаетъ; въ глядЬлкахъ, которыя 
стыдъ глазами звать,— нн въ одномъ ни искры душевнаго 
св'Ьта; самые звуки словъ, выходящпхъ нзъ его гортани, 
как1е-то мертвые: въ горЬ лн, в'ь р<1достн лн— всо одно 
iipoii3iioiueiiie, вялое н безстрастное,— половину слона гдЬ- 
то въ глоткЬ выговорнтъ, половину въ зубах'ь сожметъ. 
ГдЬ ему съ этими средствами искать отвлеченныхъ истинт. 
II чтб ему въ ннхъ? Они ему бремя: ему надо нымирать 
со всЬмъ родомъ свонмъ, какъ вымерли ацтеки, вымпраютъ 
нндЬйцы... Ужасный закопъ! Какое счастье, что он'ь его 
не знаетъ, —  и знай тычетъ себЬ орстелемъ,— тычетъ на
право, тычетъ нал'Ьво; не знаетъ, куда меня мчитъ, зачЬмъ 
мчптъ II зачЬмъ, какъ дитя простой душою, открываетъ 
МН'Ь, во вредъ собЬ, свои зав'Ьтныя тайны... Малъ весь та- 
лаптъ его п... благо ему: ма.то съ него спросится... А онъ 
все несется, несется въ безбрежную даль, п машетъ свопмъ 
орстелемъ, который, мигая передъ моими глазами, началъ 
дЬйствовать на меня, какъ маятнцкъ. Меня замаячило; 
эти мЬрные взмахи, какъ магнетпзерскте пассы, меня пу
тали сонною сЬтыо; нодъ темя тЬснилась дрема, п я тихо 
и сладко уснулъ,— уснулъ для того, чтобы проснуться въ 
положен!!!, о'п. котораго да сохранить Господь всякую 
душу живую!

ГЛ А ВА  СЕДЬМАЯ.

Я  сна.1ъ очень крЬпко н, вЬроятно, дово.тьно долго, но 
вдру/ъ МН'Ь показалось, что меня какъ будто что-то толк
нуло и я сижу, накренясь на бокъ. Я  в’1> полуснЬ еще 
хотЬдт. понравнт1>ся, но впжу, что меня опять кто-то по-



I

шптиудъ назадъ; а вокругъ все воетъ... 'Что такое? Хочу 
мисмотрЬть, ио неч'Ьмъ с.мот1)Ьт1.,— глаза не открываются. 
.Inity своего дикаря.

ЭД, ты, пр1ятедь! гдЬ ты? 
онъ па самое ухо крпчнть миЬ:

—  Прочкннсв, бачка,— прочкннсь скорЬп! застынешь!
—  Да что это я, говорю, не могу г.тазъ открыть?
—  Сейчаст., бачка, откроешь.
И съ этими словами— что бы вы думали?— взялъ да мнЬ 

ъ глаза и плюну.ть, и ну свопмъ оденышъ рукавомъ тереть. 
■—  Чтб ты дЬлаешь?
—  Глаза теб’Ь, бачка, иротираго.
•—  11оше.ть ты, дуракъ... .
—  НЬтъ, погодп, бачка,— не я дуракъ, а ты сейчасъ 

‘Тляд’Ьть станешь.
Н точно, какъ опъ провелъ мнЬ своимъ о.геньим'ь рука- 

»омъ ио лицу, мои смерзш1яся вЬкп оттаяли и открылись. 
Но для чего? чтб было видЬть? Я  но знаю, можетъ ли 
быть страшнЬе въ аду; вокругъ мгла была непроницаемая, 
тмгроглядная темь— и вся она была, какъ живая: она тряс
лись и дрожала, какъ чудовище,— сплошная масса льдистой 
Иы.ш была его тЬло, останавливаюицй жизнь холодъ— его 
Д1.1хан!е. Да, это была смерть въ одномъ нзъ самыхъ гроз- 

ыхъ свопхъ явлен1й и, встр'Ь’гясь съ ней лнцомъ къ лицу, 
'Я ужаснулся.

Ike, что я мог'1. проговорить, это былъ воирос’1. о Ки- 
1>|акЬ,— гдЬ ОН’Ь? Но говорить было такъ трудно, что дикарь 
яичего не слышалъ. Тутъ я замЬтнлъ, что онъ, говоря мнЬ, 
ИШ'ибался н К1)пча.1ъ мнЬ под'ь треухъ въ самое ухо, п самъ 
Я иодъ треух’ь е.чу зак1)пчалъ:

—  А гдЬ наши друг1я сани?
—  Не знаю, бачка,— насъ разбило.
—  Какъ разбило?

- Разбило, бачка.
И хотЬл’ь :-)Тому но вЬри’гь; хо’гЬлъ оглянуться, но никуда, 

■и въ одну сторону не видать ничего: кругомъ адъ темный 
Я ь’ромЬшный. Подъ самымъ моимъ бокомъ у саней что-то 
кшюшплось, какъ клубъ, но не было никакихъ средствъ 
шиЬть, чтб это такое. Спрашиваю дикаря, что это. Тоть 
«<| и'Ьчаетъ;

- А это, бачка, собачки сиу’галнсь,— грЬются.
Co4iineniH  If. С. Л е с к о в а .  Т . VIL  JQ



I I  вслЬдъ затЬ-мъ онъ сдЬлалъ въ Dioii тьмЬ какое-то 
двнжщпе н говоритъ:

—  Падай, бачка!
—  Куда падать?
--- Вотъ сюда, бачка,— въ снЬгь падай.
—  Погоди, говорю.
МнЬ еще не вЬ])ило(:ь, что а потерялт. своего Кир1ака, 

II я привста-гъ изъ саней и хотЬ.гъ позвать его, но меня 
въ то же мгновен1е н сразу жо задушило, точно, какъ за
ткнуло всего этою ледяною пылью, и я повалился въ снЬгъ. 
и[)ичемъ довольно больно ударился голово!! о саяную грядку. 
Подняться у меня НС было никаких'!) силъ, да и мой ди
карь мнЬ не далъ бы этого сдЬлать. Онъ иридержалъ меня 
II говорить:

—  .Тезки, бачка, смирно лежи, по околЬишь: сиЬгь заяе- 
тет'ь, тепло будетъ; а то околЬешь. Лезки!

Ничего не остана.'юсь, как'ь его слушаться; и я лезку я 
не трогаюсь, а он'ь сволокъ сь салазок'ь оленью шкуру, 
ироспл'ь ее на меня и самъ подь нее зке подоорался.

—  Вотъ теперь, говорптъ, бачка, хорошо будетъ.
По это «хорошо» было такъ скверно, что я вь ту же 

минуту долзкеи'ь бы.гь какь можно рЬшителыгЬо отворо
титься отъ моего сос'Ьда вь другую сторону, ибо нрнсут- 
cTiiie его на близкомъ разстоян1н было невыносимо. Чет- 
всродневный Лазарь в'ь Биоанской ншцер'Ь но мог'ь отвра- 
тительнЬо с-мердЬть, чЬмъ этот'ь живой человЬкъ;  ̂ это было 
что-то хуже трупа, —  ото бьша смЬсь вонючей оленьей 
шкуры, остраго человЬчьяго нота, копоти и сырой  ̂ гнили, 
юколы, рыбьяго я;пра н грязи... О, Бозке, о, бЬдный я че
лов'Ькъ! Какъ мнЬ былъ нротпвенъ этотъ, по образу Твоему 
созданный, брат'ь мой! О, какЧ) бы охотно я высггочи.ть нз'ь 
этой вонючей могилы, в'ь которую он'ь меня рядом'ь съ 
собою укладывалъ, если бы только сила и мочь стоять вл. 
ЭТОМ'Ь метугцемся адском'ь хаосЬ! По . ничего похожаго на 
такую возможность нельзя было п зкдать,- -и надо была 
покоряться.

Мой дикарь замЬ'шлъ, что я отъ неги отвернулся, п го
воритъ:

—  Погоди, бачка, ты ио туда морду клалъ;— ты воть 
сюда клади морду, вм'Ьст'Ь дуть будемъ,— тепло станегь.

Это дазке слушать казалось узкасно!



' Я  ирихворн.шя, что его не слышу, но онт. вдругт. какъ- 
то нанружиннася, какъ клодъ, перекатился чрезъ меня н 
легъ прямо носъ къ носу, н ну дышать мнЬ въ лнцо съ 
ужасяымъ сапомъ п зловоп1емъ. СопЬлъ онъ тоже необы
чайно, точно кузнечный мЬхъ. Я  никакъ но^могь этого 
стернЬть н р'Ьшплся добиться, чтобы атото но были.

Дыши, говорю, какъ-нпбудь потише.
—  А что? ничего, бачка, я не устану; я тебЬ, бачка,

морду трЬю.
«Мордою» сч’о я, разумЬется, но ооняшлся, потому чти 

но до амбшцн мнЬ было въ это время, да и, повторяю вамъ, 
у нихъ для оттЬнка такихъ пзлпшнихъ тонкостей, чтобы 
отличать звЬрпную морду отъ человЬческаго лица, и отдЬль- 
ныхъ с.10въ еще не заведено. Все морда; у него самого 
морда, V жены его морда, у его оленя морда, н у его бога 
Шигемонн морда, —  почему же у apxiepeu не быть мордЬ? 
Это моему преосвященству снести было пе трудно, но вотъ 
что трудно было: сносить это его дыхан1е съ этой смер- 
дючей юколой и какпмъ-то другимъ отвратптельнымъ злово- 
1немъ, —  вЬроятно, зловщиемъ его собственнаго желудка,—  
нротнвъ этого я нпкакъ не могъ стоять.

—  Дово-тыю, говорю, —  перестань; ты меня согрЬлъ, те
перь болЬе не сопи.

—  НЬтъ, бачка, сонЬть— тепдЬй будетъ.
—  ИЬтъ, пожалуйста, но надо; и такт, надокть,— не надо!
—  Ну, не надо," бачка, но надо. Теперь спать будемъ.
—  Они.
—  I I  ты, бачка, спи.
I I  въ эту же секунду, какт. это выговорилъ, точно му

штрованная лошадь, которая сразу въ галопъ прннимаетъ, 
такъ и онъ сразу же уснулъ и с])азу же захрапЬлъ. Да, 
вЬдь, какъ же, злодЬй, захрапЬлъ! Я, признаюсь вамъ, ст. 
дЬтства страшный врагъ соннаго храпа, н гдЬ въ комнатЬ 
хоть одинъ храплнвыЁ че.товЬкъ есть, я уже мученпкъ н 
ни за что уснуть но могу; а т:1къ какъ у насъ, въ семи- 
liapin II академ1п, разумЬется, было много храпуновъ, н я 
ихъ понево.тЬ много и нрнлолгно слушивадъ, то, ш  въ смЬхъ 
намъ сказать, я выве.тъ себЬ о храпЬ свои наблюден1я: по 
храпу, увЬряю васъ, все равно, какъ по го.юсу и по по- 
ходкЬ, можно судить о темнераментЬ и о характерЬ чело- 
1)1)ка. УвЬршо васъ, это такъ; задорный человЬкъ —  онъ и
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хранить задорно, точно онъ и во снЬ сердится; а това- 
рнщъ у меня до академ1н весельчакъ и франтъ былъ, —  
такъ тотъ и храпЬлъ какъ-то франтовски: —  этакъ весело 
какъ-то, съ ирисвистомъ, точно въ своемъ городЬ въ соборъ 
идетъ новый сюртукъ обновлять. Его, бывало, даже изъ дру- 
ш хъ  камеръ слушать приходили и одобряли его искусство. 
По 'j'eiiepeiiiHitt мой днкш сосЬдъ такую положительную 
музыку заве.тъ, что я никогда ни такого обширнаго д1аиа- 
зона, ни такого темпа еще не наблюдадъ и не слыхнвалъ: 
точно какъ будто сильный густой рой гуднтъ и въ звонк1й 
сухой улей о стФики мягко бьется. Прекрасно этакъ, со- 
.шдно, ритмически и мЬрно: у-у-у-у-бум ъ , бумъ, бумъ, 
у-у-у-у-бум ъ, бумъ, бумъ... По моимъ наб.1юден1ямъ, над
лежало бы вывести, что это дЬйствуетъ человЬкъ обстоя
тельный, надежный; но, лиха бЬда, мнЬ не до набдюден1й
было: онъ такъ одолЬл’ь совсЬмъ, разбойникъ, этимъ гудомъ! 
ТерпЬлъ - териЬлъ я, нак'онецъ, яо выдержа.ть, —  толкнулъ 
его вч. ребра.

—  Пе храни, говорю.
—  А что, бачка? зачЬмч. не храпЬть?
—  Да ты ужасно хранишь: спать мнЬ не даешь.
—  А ты самъ захрапи.
—  Да я не умЬю храиЬть.
— ■ А я, бачка, умЬю,— и опять сразу въ галопъ загудЬлъ.
Чтб T1.I съ этакимъ масторомъ станешь дЬлать? 1̂то узкъ 

туп. съ такимъ человЬкомъ спорить, который во всемъ ире- 
восходитъ: и о крещеш.и больше меня зиаетч., по скольку 
разъ крестятч,, и обч. именахъ свЬдущъ, и х])ап1'.ть умЬетъ, 
а я не умЬю; во всемч. передо мною преферансч. полу- 
чаогь,— надо ому и честь, н мЬсто дать.

Попятился я отъ него, какъ могъ, немнозкко въ сторону, 
провелъ съ чрудомъ руку за иодряснпкъ и иозкалъ репе
тиръ: часы прозвонили всего три и три четверти. Это, зна
читъ, еще бьшъ день; вьюга, конечно, пойдетъ на всю ночь, 
мозкетъ-быть, п болыне... Сибирскчя выогп, вЬдь, продолжи
тельны. Можете себЬ П1)едставить, каково имЬть всо это въ 
нерспективЬ! А мезкду ч’Ьмъ, подожен1е мое все становилось 
ужаснЬе: сверху насч., вЬрно, уже хорошо укрыло снЬгомъ 
и въ лбговЬ нашемъ стало не только тепло, а дазке душно; 
но зато н оч'вратительныя, вонючзя испарения становились 
все гуще, —  отъ этого сиертаго смрада у меня занимало



,u.ixauie и очень жаль, что это сдкшлось не сразу, потому 
что тогда я не нсиыталъ бы и сотой доли гЬхъ мучен1й, 
которыя ощутилт., приводя себя въ память, что съ моим'ь 
отцомъ KiipiaKOM'i) пропала п моя бутылка съ подправленною 
к’оньяком'ь водою и вся наша провнз1я... Я  ясно вндЬль, 
что если я не задохнусь здйсь, какъ в'ь ^Герной Пещерй, 
то мнЬ, навйрно, грозитъ саман ужасная, самая мучитель
ная нзъ вс'Ьхъ смертей,— голодная смерть п жажда, которая 
узке начала надо мною свое терзательство. О, какъ я теперь 
жал'Ьл'ь, что НС остался мерзнуть наверху и залйзъ въ этотт. 
енЬжный гробъ, гд1) мы двое лежали в'ь такой тйснотЬ п 
нодъ такпмъ нрессом’ь, что всЬ мои усил1я приподняться п 
встать были совершенно напрасны!

Съ велнчайншмл, трудомъ я доставалъ изъ-подъ своего 
плеча кусочки снйгу и жадно глоталъ нхъ, одинъ за дру
гимъ, но— увы!— это меня нимало не облегчало-напротивъ. 
это возбузкдало у меня тошноту и несносное зкзкен1е в'ь 
горл!. II желудк'!, а особенно около сердца; затылокт. у меня 
трещалъ, въ' ушахъ стоялъ звонъ н глаза гнело и выпи
рало на лоб'ь. А между тЬыъ докучный рой гуд'Ь.ть все 
гуще и гуще, п все звонче нчелки бились объ улей. Такое 
ужасное состоя1пе продо-тжалось, пока часовой репетирь 
сказалъ семь, —  и загЬмч, и больше ничего пе нонию, по
тому что потерялъ сознан!е.

Это было величайшее счаст1е, какое могло носйхить меня 
въ моемъ настоящемъ бйдственномъ иодожен!н. Ие знаю, 
отдыхалъ лп я въ это время сколько-нибудь физически, но 
я, по крайней мФрФ, не мучился 11редставлен1смъ о томъ, 
что меня ожидало впереди и что въ действительности, по 
ужасу своему, должно было далеко превзойти в с ! предста- 
влен1я встревозкенной фантаз1и.

ГЛ А ВА  ВОСЬМАЯ.

Когда я 11рише.лъ въ чувства, пчелиный рой отлетФлъ, п 
я увид'Ьлъ себя на днФ глубокой. снФзкной ямы; я лежалъ 
иа самомъ ея днФ, сь вытянутыми руками п ногами и не 
чувствовалъ ничего; ни холоду, ни голоду, ни жажды;— ре
шительно ничего! Только голова моя была до того мутна и 
бозтолкова, что мн!. порядочнаго труда стоило привести 
себе на память все, чтб со мною произошло, и въ какомъ 
я теперь нахожусь полозкен1и. Но, наконецъ, все это вы-



яснилооь, я иорвая .мысль, которая .чнЬ врииыа в'ь эту 
пору, была та, что мол дикарь очнулся ранЬе меня и улнз- 
пулъ одинъ, а меня бросплъ.

Оно, по зд])авому суа:ден1к), ему ч'акт. бы п стоило со 
-МНОЮ сд'Ьлать, особенно посдЬ того, как'ь я ему вчера на- 
грозилъ п его крестить, н брата его Кузьму-Демьяна разъ- 
яскпвать; но онъ, по своему язычеству,' на такъ поступидъ. 
Чуть я. съ трудомъ двпнувъ моими набряь'итми членамп, 
с']1лъ на днЬ моей ])азрытой могилы, ка in, увидЬлъ я его 
тагахъ въ тридцати отъ меня. Онъ стоялъ ]ходъ большимъ 
заппднв'Ьлымъ деревомъ и довольно забавно кривлялся, а 
надъ нпмъ, на длпнномъ суку, впсЬла собака, у к'оторпй 
пзъ ])аспо])отаго брюха ползли ннизъ теплыя черева.

i‘ l  догадался, что ото онъ жертву или, по-ихнему, таилгу 
припесъ, и, по хцшвдЬ сказать, не возропталъ, что ото 
McepTBOTipiiHoiireHio ого зд'Ьсь задержало, пока я проснулся, 
и пом'Ьшало с'му :меня бросить. Л я вгюлнЬ былт. увЬренъ, 
что этотт. язычникт. непремЬнно долзкент. былъ имЬть такое 
jioxpncTiancK oo иамЬршпе, и завндовалъ отцу Кпр1аку, ко
торый териптъ теиерь свою б'Ьду, по крайней мЬрЬ,' хоть 
("I. человЬкомъ к'рещенымъ, который все зко дол'лсенъ быть 
|')лагонадезкыЬе моего нехристя. I I  отъ тяжкаго лн моего по- 
.10жен1я, что ли, во мнЬ родилось дазке такое подозрЬн1е, 
что ие слукашшъ ли со мною отецъ K iip ia m . и, предусма
тривая ВС'Ь больше меня ему пзвЬстныя случайности c ii6n p - 
скпхъ путешествШ, подъ впдомъ доброжелательства подсу- 
добидъ мнЬ язычника, а себЬ отобралъ христ1аннна? Не 
похоже это, конечно, было на отца K u p ia iia , п мпЬ дазке 
и сейчасъ, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей 
моей подозрительности; но чтб дЬдать, когда OTia явилась?

ВылЬзъ я пзъ снЬзкной ямы п сталъ подбираться къ мо
ему дикарю; онъ услыхалъ, какъ снЬгъ захрустЬлч. иодъ 
моими ногами, и обернулся, но сейчасъ зке опять сталъ 
продолжать иопрежтгему своп тайподЬйств]я.

- Иу, не довольно лн тебЬ ];пвать-то?— сказалъ я, по- 
стоявъ воз.тЬ пего ст. минуту.
'  —  Довольно, бачк'а,— п сейчасъ же пошелъ кт. саиямъ п 

началъ дЬплять въ шоркп остальш.тхт. собаченокъ. Зак.тадка 
была готова, и мы поЬха.тп.

—  Кому ты это тамъ таилгу далт.?— спросилъ я. его, мах
нувъ назадъ головою.



А не знаю, оачка.
В  Да собачку-то ты кому 11оже|)твова.1ъ: Боту и.ш чор-
I i . — тайтану?

- Шайтану, бачка, какт, же,— шайтану.
- За что жо ты его угостилъУ
- А за то, бачка, что онъ нась не заморозил'ь: н ему,

Г м чка, за это собачк'у далъ,— пусть его лопаетъ.
— Гм! да он'ь-то пусть лопаетъ,— не облопается, а со- 

б шейку жаль.

- Чего, бачка, жаль: собачка плохая, скоро бы дохнуть 
мала; нпчего, бачка,— пусть его беретъ— лопаетъ.
I —  Да; такъ ты съ расчетомъ: дох.теньь'ую ему далъ...

- Какъ же, бачка.
IIB —  А скажи, пожалуйста: куда мы это теперь Ьдемъ?
Г —  Не 3h;iio, бачка— слЬдъ шцемт..
I  ^  ■ - А гдЬ мой попъ— тонарипеь?

—  Не знаю, бачка.
—  Какъ л:е намъ его naiiTii?

Не знаю, бачка.
I  2 ' Молсетъ-быт1., онъ замерзъ?

|_  1 —  Зач'Ьмъ, бачка, замерзъ: сиЬг'ь есть — не замерзнетъ.
Д !1 вспомннлъ опять, что съ KnpiaKOM'b есть еще и бу-
■" ты.1ка съ согр'Ьвающпмъ питьемъ, п провпз1я, п —  успо- 

юш.тся. Со мною нпчего .этого не было, а я теперь охотно 
1ы1;лъ бы хоть собачьей юколы, но боялся о ней спросить, 
Питому что не увЬрен'ь былъ, есть лн она съ нами.

Ц-Ьдый день мы кружили какъ-то зря; я это вид'Ьлъ— если 
1Ь’ по безстрастному лицу моего возницы, то по неспокой
ны мъ, неровнымъ и трсвожнымъ двплгщйнмъ его собакъ, 
|.п|'орыя все какъ-то прыгали, суетились н безпрестанно 
чсгадпсь нзъ стороны въ сторону. Моему дикарю съ ними 
01,1.10 много х.тонотъ, но его непзмЬнное безстрастное равно- 
ivmie не но1;пдало его ни на минуту: онъ только работалт, 

«|;о||МЪ орстелемъ какъ будто сь н'Ьсколько большнмъ внп- 
н.ипемъ, безъ котораго памъ, конечно, въ этотъ день сто 
рл п, быть бы выброшенными и остаться либо среди степи, 
шйи ГД'Ь-ннбудь нодъ л'Ьсамн, мнмо которыхъ мы про- 
I. .;i;a.iH.

По вотъ вдругъ одна собачка ткнулась мордою въ снЬгъ, 
■рыгнула задними лапами и па.та. Дикарь, разум'Ьется, 

.'luie" меня зналъ, чтб это значнтъ, п какою угрожаетъ



luiMT, uoiiOKi б'Ьдою, но НС вырази.I'll ии стра.\а, ии смуще- 
nifl: такъ зке, какъ и всегда, инъ твердою, но безстраст- 
пою рукою заст])емил'ь въ снегъ cuoii орстель и далъ мн! 
де1)зкать этот'ь якорь нашего ciracenin, а самъ посп'Ьшно 
сошолъ съ саней, вынулъ изнемогшаго пса изъ хомутика 
и потащилч. его взадъ, за сани. Я  думалъ, что онъ хочст'ь 
пришибить и закинуть куда-нибудь этого иса; но, ог.шнув- 
шнсь, увидйдъ, что н эта собака узке внснтъ на дерев! и 
изъ йен 0ПЯТ1) иолзутъ внизъ кровавый черева. Отврати
тельное зрелище!

—  Ото что опять?— крпкпулъ я ему.
—  А ]пайтану ее, бачка.
• Иу, братъ, довольно будетъ съ твоего шаптапа; много 

ому но две собаки на день есть.
—  Ничего, бачка, пусть .юпаетъ.
—  нетъ, не «ничего», говорю; а если ты ихъ такъ бу

дешь колоть, то ты ихъ всехъ шайтану переколешь.
:—  Я, бачка, ему те.хъ даю, которыя дохнуть.
■—  А ты бы ихт. лучше иокорми.тъ.
—  Нечемъ, бачка.
—  Вотъ оно что! —  это сказалось то самое, чего я п 

боялся.
А коротки! день узко оиять клонился къ вече]>у и осталь- 

ныя собаченки, видимо, совсемт. устали, пзъ силъ выбились 
и начали какъ-то дико похаркивать и садиться. I I  идругъ 
еще одна пала, а проч1я в с !, какъ по уговору, в с !  сразу 
селн на хвосты и завыли, точно тризну по ной нравнли.

Дикарь мой всталъ и хотелъ вздернуть шайтану третью 
собаку, но я ему этого на сей разъ узко решительно не 
иозволи.ть. Такъ надоело м н! на это смотреть, да и каза
лось, что эта мерзость какъ будто увеличивала узкасъ на
шего по.10жен1я.

—  Оставь, говорю, и не смей трогать: пусть изды.хаетъ 
какъ ей пришлось.

Онъ и спорить но сталъ, но зато съ обычнымъ ему, са
мымъ невозмутнмымъ спокойств1емъ выкпнулъ самую не
ожиданную штуку. Онъ молча застремплъ свой орстель 
впереди саней и всехъ собаченокъ, одну за другою, отц!- 
пилъ и пустилъ пхъ на волю. Оголодалые псы словно за
были истому: они взвизгнули, глухо затявкали п понеслись 
всей стаей въ одну сторону н въ минуту зке скрылись въ



.rlicy за дальним'!, нерологимъ. Все это сталос1> так'1. скоро, 
ь'акъ въ сказкк объ Ильк-Муромц!; сказывается: «какъ са  ̂
дился Илья на коня, век видёлп, а какъ уЬхалъ, того ни
кто не впдатъ». Наша двигательная сила насъ оставила: 
Ml.! отьишлк: отъ десятка наншхъ, еще такъ недавно 
бодрыхъ собаченок’ь, нри наст, оставалась только одна, 
издохшая, которая валялась у нашнхъ ногъ въ своемъ хо- 
мутишк'Ь.

Дикарь Moii стоялъ на этомъ позоршц'!., облокотясь на 
свой орстель и съ гЬмъ же безстраст1емъ смотр'Ьлт, себЬ 
на ногн.

—  Зачймъ ты это сдЬлалт,?— поскликнулт. я.
■—  Пустилъ, бачка.
■—  Инжу, что пустнлт,; а прпдутъ лн онй назадъ?
•—  ИЬтъ, бачка, не н]шдугь,— онк однчаютъ.
—  Для чего лее, для дхего ты ихъ спустилъ?
—  Лопать, бачка, хотятъ, —  пусть aBtpbKa пзловятъ,—  

лопать будутъ.
—  А мы съ тобою что будемъ лопать?
—  Ничего, бачка.
—  Ахъ ты, извергъ!
Онъ, в'Ьрно, НС понялъ

воткнулъ въ сп'Ьгъ свой 
отгадалъ, куда и зач’Ьмъ

и ничего МН'Ь не отв’Ьчалъ, но 
орстель II ношелъ. Ннкто бы не 

отъ меня удалился. Я  егоонъ
окликалъ, звалъ его вернут1,ся назадъ, но онъ, только взгля- 
кувъ на меня свопмъ тупымт. взглядомъ, нрорычалъ: «молчи, 
бачка», II ноб])слъ дальше. Скоро н онъ нсчезъ за опуш
кой, II я остался одинъ-одинешенекъ.

Надо лн вамъ распространяться о томъ, какъ ужасно 
было мое 1юложен1е нлн, можетъ-быть, вы лучше поймете 
иесь этотъ ужасъ изъ того, что я не думалъ ни о чемъ, 
кром’Ь того, что я голоденъ, что мн'Ь хочется не ксть, въ 
челов’Ьческомъ смысл'Ь желан1я пищи, а жрать, какъ голод
ному волку. Я  вынулъ МОП часы, подавилъ репетиръ и былъ 
||о])аженъ повымт, сюрпризомъ: мои часы стояли,— чего съ 
ними никогда не случштось на заводЬ. Дрожащими руками 
л вложилъ въ нихъ ключъ и удостоверился, что o iii стали 
потому, что весь заводъ сошелъ; а онй ходили около двухъ 
|'утокъ на одномъ заводЬ. Это мнЬ открывало, что мы, "но
чуя под'ь си'Ьгомъ, пролежали въ своей ледяной могилЬ 
оилт ч)ьмъ сутшЛ Сколько же? —  можетъ - быть, двое.



можегЪ'быхь., 'jpoeV Я  болЬе не удивлялся, что я такъ му
чительно страдаю отъ голода... Я, значптъ, не Ьлъ, по край
ней мЬрЬ, третьи сутки и, сообразпвъ это, иочувствовал'ь 
свой терзаюицй голодъ ещо озкесточеннЬс.

Есть, что-нибудь Ьсть!— нечистое, гадкое, лишь бы b c T i . I —  
вотъ все, чтб я понима-лъ, отчаянно водя вокругъ себя пол
ными нестерпилюй муки глазами.

1’.ТАВА Д ЕВЯТАЯ.

Мы стояли на п-лоскомч. возвышен1п; за нами была огром
ная, безбрезкная степь, а впереди безконечпое ея иродод- 
:кен1е; вправо обозначалась занесенная'снЬгомъ низменность 
н перевалъ, за которымъ далеко синЬла на горпзонтЬ гряда 
лЬса, куда скрылись напш собаки. ВдЬво шла другая лЬс- 
иая опушка, вдоль которой мы Ьхалп, пока вся наша сбруя 
не разстроилась. Сами мы стпя.ли ];акъ разъ иодъ бо.лыии.\1ъ 
сугробомъ, который, видно, намело па нригорокл., покрытый 
высокими, подъ самое небо уходящими пихтами и е.лшгами. 
'J’oMUMbiii ]'о.1одомъ, я стылъ, сидя на 1,-раю саней, и, не 
обращая внимания ни на что окружающее, не замЬтилъ, 
1;огда здЬсь очутился возлЬ меня мой дикарь. Я  не видалъ 
ни того, какл. онъ подошелъ, нп того, какъ онъ, молча, 
сЬлъ рядомъ со мною; теперь зке, когда я обратилъ на него 
внпман1е, онъ спдЬ.лъ, поставпвъ орстель въ кол'Ьиа, а руки 
завелъ за теплую малицу. Ни одна черта его лица не измЬ- 
нплась, ни одинъ мускулъ не двигался п глаза не выра
жали ничего, кромЬ тупой и спокойной покорности.

Я взг.лянулъ па него п нп о чемъ его пе спроси.лъ, а 
онъ, какъ до спхъ поръ никогда первый не заговарпва.лъ, 
и теперь не г.аговорплъ. Такъ m i .i  п  осмеркли, такл. п про- 
сндЬлн рядомъ безконечную темную ночь, не сказавъ другъ 
другу нн одного слова.

Но чуть на неб'Ь начало слегка сЬрЬть, дикарь тпхо под
нялся съ саней, за.тожи.лъ руки ноглубзко за пазуху и опят1. 
побрс.лъ вдоль по онушкЬ. Долго онъ НС быва.лъ назадъ, я 
долго впдЬ.1ъ, какъ онъ броди.лъ п все останавливался; ста
нетъ и что-то долго-долго на деревьяхъ разг.лядываетъ, п 
опять да.льше лотяяетъ. И такт, онъ, наконецъ, скрылся сь 
моихт, щлазъ, а потомъ опять такт, же тихо л безстрастно 
возвращается и прямо съ прихода лЬзетъ подъ сани и на- 
шшаетъ тамъ что-то настропвать пли разстропвать.



—  Что ты, спрашиваю, тамъ Д'Ьдаешь? —  л при этомт. 
li'TipiflTHO открываю, какъ у меня спалъ н даже совсёмт. 
1:1'1)ем!.ннлся мой голосъ, между т'Ьмъ мой дикарь какъ прежде 
г.'иоридъ, такъ п цеперь так'ъ же, перекусывая звуки, 
"Грываетъ.

—  Лызкн, бачка, достаю.
—  Лыжи!— воскликнулъ я въ узкасй, тутъ только во всемт. 

■шачен1п понявъ, что такое значвтт, «навострить лыжп».—  
;!а Ч'Ьмъ ты льпкн достаеип.?

—  Сейчасъ уб'1>гу.
—  Ахт., ты, разбойнш.'ъ, думаю: к'уда ;ке ты :)то поб'йжипгь?
—  Н а правую руку, бачка, уб'Ьгу.
—  Зач'Ьмъ зко ты туда- побежишь?
—  Лопать тебе принесу.
—  Врешь, говорю,— ты меня зд кь тгппуть х-очешь.
Ио онъ нимало не смутился п отвечаетъ:

" H'lin., я теб'Ь лопать принесу.
—  Где же ты мне лопать возьмеип.?
—  Не знаю, бачка.

Какъ жо пе знаешь: куда зке ti.i бЬзкппп.?
—  На нраву руку.
—  Кто ясе тамъ на правой рук'Ь?
—  Не знаю, бачка.
—  А не знаешь, такт, чего же ты бЬжшпь?
—  ПрнмЬту нашелъ,— чумъ есть.
—  Врешь, говорю, .любезный, ты меня одного здЬсь 6j)o- 

спть хочешь.
—  НЬтъ; я лопать принесу.
— Ну, ступай, только узкъ лучше не вр1ц а иди себЬ 

|.\да знаешь.
—  Зач'Ьмъ, бачка, врать, не хорошо врать.
—  Очень, братт., не хорошо, а ты врешь.
—  НЬтъ, бачка, не в]>у! поди со мной; я тебЬ прнмЬтку 

чш.'азку.
1[, задЬтшт. лызкп н о])стель, онт. новолокъ пхъ за собою и 

»"Ч1я взя-лъ за руку, прпве-лъ къ одному дереву и спрашнваетъ:
—  Видишь, бачка?

■ Что зке, говорю, дерево вижу,— оо.1ыие ничего.
— А вонъ, на бо.лыпомъ суку в'Ьтка на в'Ьтк'Ь,— видишь?
— Ну, что зке так'ое? внзку, есть вЬтка,— вЬрно в'Ьтеръ
сюда забросплъ.



—  Какой, бачка, «йтеръ; это не нетерь, а добры!! чсло- 
В'Ькъ ее пооадилъ,— вт, ту руку чумъ есть.

Ну, очевидное дЬло, что илп онъ меня- обманываетъ, иди 
самъ обманывается; ио чтб же мн'Ь д’Ьлат1>?— силой мн’Ь его 
не удерлгать, да н зачЬмъ я его стану удерживать? Не все 
.III равно, что одному, что вдвоемъ умирать съ холоду н 
голоду? Пусть б'Ьжитъ и спасается, если можегь спастись,—  
и говорю ему по-монашескн: «спасайся, братъ!»

А онъ спокойно отвЬчаетъ: «спасибо, бачка», и съ этимъ 
утвердился иа лыжахъ, заложплъ орстель на плечи, тарк- 
нулъ разъ ногой, шаркиулъ два,— и побЬжалъ. Черезъ ми
нуту его уя;о н не видно стало, и я остался одпнъ-одинГ‘- 
нгенекъ среди снЬга, холода п совсЬмъ уже изнурившаго 
меня мучителыыго го.тода.

ГЛ А В А  ДЕСЯТАЯ.

Неболыной зпм1пй сибирск!й день я нроброднлъ около 
саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холодъ 
пересплнвалъ несносный муки голода. Ходилъ я, разум'Ьется. 
потихоньку, потому что II силъ у меня не было, да и отъ 
сильнаго движен!я скорЬе устаешь, и тогда еще скорЬе 
стынешь.

Бродя все вблизи того мЬста, гдЬ меня кннул'ь ыо!! ди
карь, я не разъ подходилъ и къ тому дереву, на котором'ь 
онъ мнЬ указывалъ прпмЬтную вЬтку: прилежно я ее раз
сматривалъ и все еще болЬе убЬждался, что это вросто 
в'Ьтка, заброшенная сюда в'Ьтромъ сь другого дерева.

—  Обману.ть, говорнлъ я себЬ, обманулъ онъ меня, да и 
не поставится ему это въ грЬхъ: зачЬмъ ему было пропа
дать вмЬстЬ со мною, безъ всякой для меня пользы?

И пуж'но ли вамъ разсказывать, какъ тяжело и мучи
тельно дологъ мнЬ казался этотъ куцый день? Я  не вЬрилч. 
ни въ какую возможность спасен!я и ждалъ смерти; но гд'!. 
она? зачЬмъ медлитъ и когда-то еще соберется припожа
ловать? Сколько я еще натерзаюсь. презкде, ч'Ьмъ она меня 
обласкаетъ и успокоитъ мои мучен!я?.. Скоро я сталъ за- 
ы'Ьчать, что у меня начинаетъ минутами изнемогать зрЬ- 
н!е: вдругъ всЬ предметы какъ бы сольются н пропадутъ 
въ какой-то сЬрой мглЬ, но потомъ опять вдругъ и неожи- 
даппо разъяснитъ... Кажется, это происходить просто отъ 
усталости, но не знаю, какую роль здЬсь нграетъ перемЬпа



пт. освещен1и: чуть освЬщиие. перелЬнится, становится 
.■нова видно, II видно очень ясно и далеко, а потомъ оиять 
..атуманитъ. Н а часокъ выпрыгнувшее за далекими холмами 
солнышко ста.ло обливать покрывавийй эти холмы снЬп. 
у швительно чистымъ розовымъ свЬтомъ,— это бываетъ тамт. 
Ш'редъ вечеромъ, посл’Ь чего солнце сейчасъ же быстро н 
(тгрывается, н розовый свЬтъ тогда смЬнястся самою дивною 
синевою. Такъ было и теперь: вокругъ меня вблизи все 
засинело, какъ будто сапфирною пылью обсыпалось, —  гдф 
рытвинка, где ножной слЬдъ, пли такъ просто палкою вт. 
сиегъ ткнуто, —  везде какъ сизый дымокъ заклубился п 
черезъ малое время этой игры все сразу смеркло: степь 
как'ъ опрокинутою чашей покр1.1ло п потомт. опять облег- 
чаетъ... сереетъ... Съ этою последнею переменою, какъ 
исчезъ и сей удивительный голубой свЬтъ и перебежала 
игновенная тьма, на моихъ усталыхъ глазахъ вт. сФрой мглф 
пошли отражаться разные удивительные степные фокусы. 
Псф предметы начали принимать невероятные, огромные 

\  р.1:1мФры II очертан1я: наши салазки торчали какъ корабель
ный остовъ; заиндивФлая дохлая собака казалась спящимъ 
б|.лымъ медвФдемъ, а деревья какъ бы ожили и стали ие- 
|м'ходить съ хмФста на мФсто... И все это такъ зкиво и инте
ресно, что я, несмотря на мое печальное ноложен1е, готовъ 
Лы.гь бы во все это съ любопытствомъ всматриваться, 
с. ли бы не одно странное обстоятельство, которое меня 
«•шугнуло отъ моихъ наблюден1й и, иробудя во ыиФ новый 
< грахъ, оживило съ нимъ BMbcrli и инстинктъ самосохра- 
■ciiin. Предъ моими глазами, вдали, въ нолутымЬ, что - то 
■с.п.кнуло, какъ темная стрФла, потомъ другая, третья, 
п пслФдъ затФмъ въ воздухФ раздался протяжный жадоб- 
■ыП вой.

il мигомъ сообразилъ, что это или волки, или наши отиу- 
нс'ииыя собаки, которыя, вФроятно, ничего съФдомаго не 
«лшли и звФря не затравили, а, истомясь голодомъ, вспо- 
шинлн о своей околФвшей нодругФ н хотятъ воспользо- 
мп,с.я ея труномъ. Во всякомъ случаФ, тФ ди это, иди 
►pyrie, оголодавийе ли псы, или волки, но они моему пре- 
'■йпщенству спуска не дадугь, и хотя мнФ по разуму соб- 
льмию было бы легче быть сразу растерзаннымъ, чФмъ 

« 1>‘> томиться голодомъ, однако инстинктъ самосохранен1я 
.■ Ml, свое, 11 я съ ловкостью и быстротою, какихъ, при-



знаться сказать, пнкигда за собою но зна;;ъ я отъ себя не 
чая.гь, взобрался въ своемъ тяжеломъ убранств!;' на самый 
верхъ дерева, какъ векша, п тогда лишь опомнился, когда 
выше было некуда л'Ьзть. Передо мною открывалась цЬлая 
необъятность и сиЬга, и темнаго, какъ густая пакииь, ш)ба, 
на которомъ, изъ далекой неироглядяо!! тьмы, зардЬлнсь 
красноватыя, безлучныя звЬзды; а иока я окипулъ все эти 
взглядомъ, внизу, почти у самаго корня моего дерева, про
изошла какая-то свалка: рванье, стонъ, опять потасовка, и 
опять стонъ, и вотъ опять во тьм'Ь мелькнули врозсьшь 
стр'Ьлы, и сразу все стихло, какъ будто ничего и ие бы
вало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слыша.лъ 
и свой собственный пульсъ внутри себя, п свое дыхаше: 
оно какъ-то шумптъ, какъ сЬно, а если сильно вздохнуть, 
то точно электрическая искра тпхо пощелкпваетъ въ невы- 
носпмо-])азр'1;зкепномъ морозномъ воздухЬ, такомъ сухомъ и 
такомъ холодиомъ, что дазке мои волосы на бородЬ насквозь 
промерзли, кололись, какъ проволоки, и ломались; я даже 
сейчасъ чувствую ознобъ при этомъ восиоминая1и, которому 
всегда помогаютъ мои съ той поры пспорченаыя ногн. 
Нинзу, мон:етъ-быть, было немножко теп.лЬе, а ыозкегь-быть, 
и нЬтъ; но я во всякомъ случаЬ пе в!;рп.ть, что напгеств1с 
хищниковъ тамъ ио повторится, и рЬшнлъ до утра не схо
дить съ дерева. Это было но страшпЬе, чЬмъ закопаться 
нодъ снЬгомъ съ монмъ зловоннымъ тоБа1)пш,емъ, да и, во
обще, чтб узко могло быть страшнЬо всего моего тепереш- 
НЯ1'0 ноложен1я? Я  только выбралъ поразбросистЬе развЬт- 
влен1е и усЬлся на не.мъ, какъ въ довольно спокойномъ 
креслЬ, такъ что если бы даже маЬ и вздремнулось, то я 
нп за что не уналъ бы; а впрочемъ, для большей безопас
ности, я крЬико обхватилъ одинч, сук’ь руками и завелч, 
ихъ обЬ иог.тубже за малицу. Позшця была хорошо вы
брана и хорошо устроена; я спдЬлъ, какъ примерзлый ста
рый сычъ, на котораго, вЬроятно, похозкъ былъ н съ виду. 
Часы мои давно ул;е не шлн, но отсюда для меня были 
прекрасно открыты Орюнъ н П-геяды— эти небесные часы, 
по которымъ я теперь могъ вести счетъ времени моихъ му- 
чен1й. Я  этнмъ и занялся: сначала вычпслилъ себЬ при
близительно данную минуту, а потомъ, такъ, просто, безъ 
всякой цЬ.ли, долго-долго глядЬлъ на эти странныя звЬ-зды, 
на совершенно черномъ небЬ, иока онЬ стали слабЬть и



изъ зо.ти'гыхъ сделались мЬдяньшн и, яакияецъ, совсЬ.чъ 
иотемнЬли II сгасли.

Настало утро, такое же сЬрое н безрадостное. Мон часы, 
поставленные мною по распорянгиию Плсядъ, показали де
вять. Голодт. все ожесточался и ыучнлъ меня иеимовЬр-
ио: я ужо но чувствовалъ нн томящаго запаха яствъ н 
никакого BOCiioMiiHauiii о вкусЬ ппщн, а у меня просто 

t  была голодная боль: мой пустой желудокт. сучило н скру-
в  чивало какъ веревку н прпчнн.'кго мнЬ мучен1я невыно-
■  снмыя.

Безъ всякой надежды найти что-нибудь съЬстное, я спу
стился съ дерева и сталъ бродить. Въ одномъ мЬстЬ я под- 
11Я.тъ на снЬгу еловую шишку. Сначала ду.ма.тъ, не кед1)0- 
мая ли и нЬтъ ли въ ней орЬшковъ, но оказалось, прости- 
ва-нросто обыкновенная еловая шнгака. Я  разломнлъ ее, 
досталъ нзъ ней зернышко и проглотилъ, но смолистый
;ш1ахъ былъ такъ противенъ, что и пустой зкелудокъ не
1финялъ этого зерна п отъ того боли мои только уснлн- 
•шсь. Бъ это время я замЬтнлъ, что около нашнхъ брошен- 
иыхъ саней въ разныхъ направлен!нхъ было множество

я  недавнихъ слЬдовъ и что паша дохлая собака исчезла. За
| |  нею теперь, очевидно, былъ па очереди мой труиъ, на ко-
I  торый сбЬжатся тЬ же волки и такъ я;о скоро и х1Щно

его меж'ду собою раздЬлятъ. Только когда зко это будетъ? 
Неужели еще сутки? А пу, какъ еще болЬе?— НЬть. Я  iipn-_ 
иомни.тъ себ'Ь одного фанатика - занощеванца, который за- 
морилъ себя голодомъ во славу Христову; онь им'кгь дух'ь 
от.мЬчач'ь дни своего томлен1я и насчитать их'ь девять... 
Это ужасно! Но тогь голодалъ въ топ.тЬ, а. я подвергаюсь
всему п]ш зкестокомъ холодЬ,— ото, конечно, до.1Жно д'ктатг.
|н).1ьшую 1)азнпцу. Силы мои меня совс’Ьм'ь оставили, —  я 
ужо не могъ согр-Ьвать 'себя двпжшпемъ п сЬдъ на санн. 

'Г ,1,а;ке сознан!е моей участи меня какь будто покинуло: я
^  чувствовалъ на в'Ькахъ мопхъ тЬнь cMejtrii н томился только
• ||..чъ, что она такъ медленно уподитъ меня въ путь невоз

вратный. Вы поймете, что я такъ искренно желалъ уйти
в.п> этой мерзлой пустыни въ сборный домъ всЬхъ жнву- 
1Ц11Хъ II нимало не сожал'Ьлъ, что здЬсь, въ этой студеной 
i i . M ' i i ,  я постелю постель мою. ЦЬпь мыслей моихъ порва- 
i.icb, кувшннъ разбился п колесо надъ колодцемъ обрушп- 

.оеы ни мыслей, ни дазке обраш;ен1я къ небу въ самыхъ



лривычныхъ формахъ,- • нечего, негдф н неч1;.мъ стало по
черпнуть. Я это сознал, п вздохнулъ.

Авва Отче! не могу дазке изнестн Теб'Ь нокаян1я, но Ты 
Самъ сдвинулъ свФтнльннкъ мой съ м'Ьста, Самъ и пору
чись за меня иеред'ь Собою!

Это была вся моя молитва, которую я могъ собрать въ 
умФ моемъ, п затФмъ ничего не помню, какъ телт. этотъ 
день. Всеконечно, съ твердостаю могу уповать, что онъ былъ 
такой же точно, какъ и тотъ, чтб мннулъ. 1газалось мнФ 
только, что я въ этогь день вндфдъ будто бы вдали отъ 
себя дна зкпвыя существа, п это будто были диФ как1я -то  
птицы; OHii мнФ казались ростомъ съ сорокъ и статью по- 
хож1я па сороку, но ст. сквернымъ лохматымъ перомъ, вт. 
родф совинаго. Передъ самымъ закатомъ солнца онФ сле- 
гЬли откуда-то съ дерева на снФгъ, походи.тн п улегЬли. 
По, можетъ-быть, мпФ это только казалось въ моихч. прсд- 
смертныхъ га.1люцина1цяхъ; однако, казалось это такъ живо, 
что я слФднлъ за нхъ иолетомъ и вндФлъ, 1;акъ онФ гдф-ги 
вдали скрылись, какъ будто растаяли. Усталые глаза мон, 
дойдя до этого мФста, такъ на немъ и сталп, н остолбе- 
нФлп. Но чтб бы вамъ думалось? —  вдругт. я начинаю за- 
мФчать въ этомъ направлен]!! какую-то странную точку, ко
торой, казкется, здФсь прежде не было. Притомъ же каза
лось, что она какъ будто дви'жется, —  хоть это было такъ 
незамФтно, что движен]е ея скорФй молено было отличать 
внутреннпмъ чутьемъ, а не глазами, но я былъ увФ1)еиъ, 
что она двизкется.

Наделгда на cnaceHie заговорила, и всФ муки мои не вт. 
сплахъ были перекричать и заглушить ее; точка все росла 
и все яснФе, и яснФе оирсдФ.тялась на это.чъ удивительно 
нФжно-розовомт. фонФ. Миразкъ ли это, столь возможный въ 
семъ иустынномъ мФстФ, при такомъ капризномъ освФще- 
ши, или это, дФйствительно, что-то зкпвое снФшн'гъ i;o мнФ, 
но оно во всякомъ случаФ летигь прямо на менн, п именно 
не ндетъ, а лети'1”ь: я вижу, какъ оно чертитъ, накинецъ, 
различаю фигуру— вижу у нея ногн,— я вижу, какъ онФ штри- 
хуютъ одна за другою п... вслФдъ загФмъ, снова быстро 
1[ерехожу отъ радости кт. отчаянш. Да; это не миразкъ—  
я его сл'ишкомъ явно вижу, но зато это и пе человФкъ, 
какъ и не звФрь. Вообще на землФ нФтъ во плоти нп одного 
такого сучцества, которое походило бы иа этп волшебное.



фантастическое видЬ1пе, какое на меня надвигало, словно 
сгу1цаяс1>, складыв1шсь, или, какъ господа спириты говорягь 
ныи'Ь, «матер1алпзуясь» нзъ игрнвыхъ тойот, мерзлой ат
мосферы. Или меня обманываетъ мой глазъ и мое вообра- 
3:cnie, или, кто что ни говори, а это духт,. KuKoilV Его ты? 
Иеужто это мой отецъ K i i i i i a i c b  сиЬшнтъ m h I i  навстрЬчу 
изъ najiCTBa мертвыхъ... А можогь быть мы оба узке тамъ?.. 
иеужго я уже и кончплъ переходъ? Еакт, хороню! каш, лю- 
бопытенъ этотт, духт,, этогь мой новый согразкданияъ вт, 
новой зкизии! Оиишу его вамъ какъ умЬю: ко миЬ плыла 
крылаттш, гигантская фигура, которая вся ст, головы до 
пять была облечена въ хнтонт, серебряной нарчн и вся 
искрилась; на головЬ огромнЬйиип, казалось, чуть ли не 
въ сазкень B i , i i i i i i H b i ,  уборъ, который горЬлт,, какъ будто весь 
сплошь усыиаш, былъ брильянтами нлн точно это цЬль- 
иая брил1,янтовая митра... Все это точно у богато-убрап- 
Фаго инд!йскаго идолзц и, вт, довершшпо сего сходства съ 
идолом'ь и ст, фантастическимт, его явлен!емъ, изъ-подъ 
ногь моего дшшаго гостя брыззкутъ искры серсб1)истой 
ныли, но которой опъ точно несется на легкомъ облакЬ, 
но меньшей мЬрЬ, какъ сказочный Гермесч,.

I I  вотт,, иока я его разсматривалъ, онъ, этотч, удивитель
ный духт,, все близке, близке, и —  вотъ, наконецт,, совсЬмт, 
близко, и еще ыомонгь, и онъ, обрызгавъ всего меня снЬзк
ной ш,1лью, воткнулъ передо мною свой волшебный л:е.злъ 
и воскликнул'!,:

—  Здравству!!, бачка!
Я не в'йри.лъ ИИ своимт, глазамъ, ни сиоему слуху: уди- 

ви'гедьный духт, этотт, былъ, конечно, онт,, —  мой дикарь! 
Teiiej)b В 'Ь  этомъ нельзя было болЬе ошибат1,ся: B o r i ,  иодь 
ногами его тЬ зке самыя Л1,1жп, иа кото])ых'ь шы, убЬзка.аъ, 
за плечами друг1я; передо мною воткнугь вт, cnlin, его 
орсте.11,, а на pyi;axT> у него цЬлая медвЬ'жья ляжка, совсЬмь 
II съ шерстью, и со всей когтистой лапой. Ио во чтб онъ 
убрзш'ь, во что онъ преобразился?

Не дозкидая ст, моей стороны никакого отвЬта на свое 
i i p i i i i b T C T B i e ,  О П Ь  сунулъ ииЬ къ лицу эту медвЬзкатину и, 
иромычав'ь:

—  Лоиай, бачка!— самъ с'ктъ на сани и началъ снимать 
съ своихъ ногь лыжи.

С оч1ш в п 1я  Н. С. Л 4 с к о в а .  Т . V U . 1 1



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Я 1Ц)тга.тъ кт. окороку и грызъ, и сосалъ ci.ipoe м.тсо, 
стараясь утолить терзаши]й меня голодъ, и въ то же время 
смотр'Ьлт. на моего избавителя.

■Чтб это такое было у него на головФ, тготорая остава
лась все въ томт. зке дивномъ блестящемъ, высокомъ уборЬ,—  
ннкакт. я этого не могь разобрать, н roBojiro:

—  Цослушай, чтб это у тебя на головФ?
—  А это, отв'1зчастъ, то, что ты миФ денегъ не дштъ.
Прпзиаюсь, я не совсФмт. понзыъ, чтб оиъ зшФ этимъ

хогф.ть сказать, но всмат])пваюсь въ него втшатсльнФе —  
и отк1)ываш, что этогь его высок1й брильянтовый головной 
уборъ есть не что иное, какъ его зке собственные длинные 
волосы: всФ нхъ пропушнло насквозь снФзьшою нылыо, и 
какъ они у пего на бФгу развФвштись, такъ пхъ снономъ р  
за.морози.то.

—  А гдф зке твой треухъ?
—  Кииулъ.
—  Для чего?

■ А что ты мнФ денегТ) не далъ.
— • Ну, говорю, я тебФ, точно, забылъ денегт. дать,— это 

я дурно сдФлалъ, но какой же зкестокч'й человФкъ этотэ. 
хозяинъ, который тебФ не повФрилъ и въ такую стыдь ст. 
тебя uiaiiby сяя.тъ.

—  Съ меня шапки никто не снималъ. .
—  А какт. же это было?
—  Я  ее самъ кннулъ.
И ра:зсказшгь мнФ, что опъ по нрпмФткФ весь день бф- 

зкал'ь, юрту нашелъ,— въ юртФ ыедвЬдь лежитъ, а хо:зяевъ 
дома нФтъ.

—  Ну?
•—  Думалъ, тобФ долго зкдать, бачка,— ты издохнешь.
—  Иу?
—  Я  медвФдь рубилъ и лапу взялъ, и назадъ бФжа.ть, 

а ему шапку клшчъ.
—  ЗачФмъ?
—  Чтобы онъ дурно, бачка, не думалъ.
—  Да вФдь тебя этогь хозяина, не знаетъ.
—  Этотъ, бачка, не знаетъ, а другой знаетъ.
■—  Который другой?



I

—  A тотъ Хозяиш>, Который сверху смотритъ.
•—  Гм! Который сверху смотритъ?..
—  Да, бачка, какъ же: вЬдь Онъ, бачка, все вндитъ.
—  Вндитъ, братецъ, видитъ.
—  Какъ зке, бачка? —  Оиъ, бачка, не любитъ, кто худо 

сдЬла.ть.
Газсуждтпе весьма близкое къ тому, какое высказал'ь 

св. Сиринъ соблазнявшей его прслестнпцЬ, которая манила 
его къ себ'Ь въ домъ, а онъ н[)иглашалъ ее согр'Ьшить все
народно на площади; та говоритъ: «тамт, нельзя; та,мъ 
люди увидятъ», а онъ говоригь: «я на людей-то не очень 
бы посмотрЬлъ, а вотъ какъ бы насъ Богъ не увнд;1лъ? 
Давай-ка лучше разойдемся».

—  Пу, братъ, нодумалъ я, однако, и ты отъ царства 
небеснаго недалеко ходишь; а онъ во время сей к])аткой 
моей думы кувыркнулся въ сиЬгъ.

—  Прощай, говоритъ, бачка, ты лонай, а я спать хочу.
И засонЬлъ свонмъ могучнмъ обычаемъ.
Это уя:е было темно; надъ нами онятъ ра;зостлалось чер

ное небо и но немъ, как'ь искры по смолЬ, засверкали без- 
дучныя звЬзды.

Я  тогда узко немножко нрепитался, то-есть проглотилъ 
нЬсколько кусочковъ сырого мяса, и стоя.гь съ медвЬзкьимъ 
окороком'ь на у)укахъ надъ сшпцнмъ дпкаремъ и вопро- 
шалъ себя:

—  1̂тб 3ii загадочное странсттае совершаетч. этотъ чи
стый, высший духъ въ этомъ неуклюжемъ тЬдЬ и въ .этой 
ужасной i i y c T b i H 'l i ?  ЗачЬмъ онъ воилощенъ здЬсь, а не въ 
странахъ, благословенныхъ природою? Д.ля чего умъ его 
т;1къ скуденъ, что но мозкетт. открыть ему Творца въ болЬе 
нространномъ и ясномъ ноняттп? Для чего, о Боже, лшпенъ 
онъ возможности благодарить Тебя за просвЬщен1е его свЬ
томъ Твоего Евангел1я? Для чего въ рукЬ моей нЬтъ 
средств'],, чтобы возродить его новымъ торягественнымъ 
1)ожден1емъ съ усыновлен1емъ ТебЬ Хрнстомъ Твоимт.? 
Должна же бьш. на все это воля Твоя; если Ты, въ семъ 
неча.1ьномъ его состоян1и, вразумляешь его какимъ-то див- 
ным'ь свЬтомъ свыше, то я в'Ьрю, что сей свЬтъ ума его 
есть даръ Твой! Владыко мой, како уразумЬю: чтб сотворю, 
да не прогнЬв.тю Тебя и не оскорблю сего моего искрешшго?

И В'Ь этом'ь раздумьЬ не замЬтидъ я. какъ небо вдругь
И*



испыхиуло, загор'Ьлось и облило иасъ волтсбиылъ свЬтош,: 
все приняло опять огромные, фантастичесьмс размЬры и 
мой сияицй избавитель представлялся мнЬ очарованпымт. 
могучимъ сиазочяымъ богатыремъ. Я  пригнулся къ нему и 
сталъ его разсматривать, словно никогда его до сей поры 
не видЬлъ, и чтб я скшку вамъ?— онъ мнЬ показался пре
красен'!,. Мнилось миЬ,, что ото былъ тотъ, иа чьей июЬ 
обитаетъ сила; тотч,, чья смертная нога идетъ въ путь, ко
тораго пе знаютъ х и щ н ы я  птицы; тоть, иередъ кЬмъ б'Ь- 
зкит'ь ужасъ, сократпвипй меня до безси.йя и уловивийй 
меня, какъ въ петлю, вч, мои собственный замыслъ. Слгудио 
слово его, по зато онъ не монгбтъ утЬшать скорбное сердце 
движеи1емъ губъ, а слово его, это— искра вч, дви;кен1и его 
сердца. Какъ к])аспорЬчнва его добродЬтель и кто рЬтится 
огорчить его?... Во всякомч, разЬ iro я. TIb'1'ч,, зкнвъ Господь, 
огорчивший ра,;н его душу мою, это буду ие я. Пусть 
плечо мое отиадетъ отъ сиины моей и рука моя отломится 
отч, моего локтя, если я подниму ее па сего бЬдпяка и на 
бЬдн1,1й родч, его! Прости меня, блалюнн1,1Й Августинч,, а я 
и тогда разиомыслилъ съ тобою, и сейчасч, съ тобою ие 
согласенъ, что будто «самыя добродЬтели языческчя суть 
только скрытые пороки». ПЬтъ; сей, ciiaciiiifl зкпзиь мою, 
сдЬлалъ это ие ио чему иному, какъ ио доброд'кгслн, само- 
отверзкениому сострадан1ю и благородсч’ву; онч,, ие зная 
апостольскаго завЬта Петра, «мужачся ради меня (своего 
недруга) и предавалъ душу свою въ благотво])он!е». Oiri> 
нокииу.гь свои треухъ н б'ккалъ сутки въ ледяной шапкЬ, 
конечно, двпзкимый не однимч, естествгннымъ чувствомч, 
сострадап1я ко мнЬ, а имЬя также religio, —  дорозка воз- 
соединешемъ съ тЬмъ Хозяпномъ, «Который сверху смо- 
трип,». Чтб лее я съ ннмъ сотворю тене1)ь? возьму .ш я у 
него эту ])елтчю и разобью ее, когда другой, .лучшей и 
сдадостнЬйшей, я лишенч, возможности дать е.му, доколЬ 
«слова иутаютч. см1,юлч, смертпато», а дЬлч,, для и.тЬ11ен!я 
его, показать иевозмозкно? Пеужто я стану страхомч, его 
нудить, п.ли выгодою защиты обольщать? Никогда, да но 
будетъ оиъ, какъ Емморч, и Сихемъ, обрЬзашшеся ради 
дочерей и скотовъ 1аковлевыхъ! Скотовъ и дочерей в'Ьрою 
1ф!обрЬтаюш,1е —  не вЬру, а дочерей н скотовъ только npi- 
обрящутъ и семидшлъ отъ рукъ ихъ будетч, ТебЬ яко зко 
и кровь свиная. А гдЬ зке мои сродства его воспитать, ого



прогл'гътнть, когда нФгь нхъ, этихъ средств'!., !т все какт. 
бы !!ар0Ч!!Т0 ТаК'Ь устроено, чтобы !1MT. н о  быть въ М01!ХТ. 
1>\т;ахъ? III',тт.; B'I.pi!0, !!равъ мой Кир1акъ: здФсь печать, 
ц.торой несвободною ])укой !!е распечатаешь,— и блап. мн'!, 
по мысли !1р1т!слъ сов'Ь'гъ Аввакума пророка: «а!!Ш уме- 
ДЛИТТ,, !Ю'!'ер!1!1 СМу, ЯКО 1!ДЫЙ !![)1|1ДеТЪ и пе уМОДЛ!!'П,». 
Ей, гряд!1, Христосъ, ей, гряди Сам!, въ cie серд!1с ч!1Стое, 
II!. С1Ю ду1!!у CM!ip!iyiO; а ДОКОЛ'Ь МСДЛН1!!Ь, ДОКОЛ'1’, НС изво
лишь сего... !!усть милы ему будуп. эти сн'Ьжиыя глыбы 
«м'о долннт,, пусть въ СВОЙ де!!Ь онъ скончается, сброся 
» 1!;и1ь, какъ лоза— дозр'1’,ш!!ую ягоду, какъ Д1!!:ая масл!1на—  
цн'Ьтокъ свой... Ие мнФ ставить въ колоды нш'и его н !!ре- 
с.11',доватъ его стези, когда Самъ Сый нап!!салъ !1ерстомт, 
(■|iO!!M'i, зако!!'ь .тюбвн В'!. сердц'Ь его и ОТВО.Ч'Ь его въ сто- 
1К)!!у отт. д'Фл'ь гн'1,!!а. Авва Отчо, сообищй Себя любящезгу 
Гебя, а но 11С11ытую1!1сму, п !!рсбудь благословснъ до вЬка 
Тик!!мъ, i.'ai.iiM 'i, T1.1 !ю благос'ги Своей дозволштъ п зи!!,, и 
гму, и каждому но-своему ности!'ать волю 1’вою. И'Фтъ 
больше C3!HTeniH !(Ъ сердц'Ь моемт,: в'Ьрю, что Ты открылт, 
ему Ceojr, сколько с-му надо, и 0!Г 1, знаетъ Тебя, какъ и 
все Тебя знаегь:

L a rg io r li ic  campos aether et lum ine vestit 
Purpureo, solemque suum, sua sidera norunt!

|1одсказа.гь моей !!амяти старый Biiprtt.iift, и ir поклонился 
jf !!Зголовья моего дикаря лином'ь до низу и, став'ь на ко- 
л 1и!и, благословилъ его и, !!0кр!.1въ его мерзлую голову своею 
полою, сиа.гь съ тгмь рядомт. такъ, какъ бгя я спалъ, об- 
Н)1!!шись съ нустыннымъ анголомъ.

ГЛАВА ДВ'ЬЫАДЦАТАЯ.

Досказывать ли вамъ кшгецъ? Онъ но мудрен'Ьо начала.
Когда мы проснулись, дикарь подладнлъ нодъ зюпя ири- 

иссенныя имъ лыжи, вырубилъ мн1, шестъ, всунулъ въ рукг! 
н иаучплъ, какт. его дерлсать; иотозгъ подпоясалъ меи!1 ве- 
|юпкою, взялъ се за конецъ ir новолокъ за собою.

Спросите: куда? —  Прежде всего за медв'Ькатину долгъ 
||.1атить. Тамъ мы над'!;ялись взять собакъ и 'Фхать да.тЬе; 
по поФхалн но туда, куда вначалФ влекла мепя моя не
опытная загкт. Въ дымной юргФ нашего кредитора зкдало 
МШ1Я еще одно !юучен1с, им'Ьвшее весьма рФшнтелыюе зна- 
•i.'Hic на всю мою посл'Ьдующую дФятелг.ность. Въ томт.



било дЬло, что хозяинъ, которому мой дикарь танку по- 
кинулъ, совсЬмъ не на охоту въ то вуюмя ходилъ, когда 
нрнб'Ьгалъ мой нзбавит’сль, а опт. выручалъ моего KiipiaKa, 
котораго обрЬлъ брошсннато его крешенымъ нроводннкомъ 
сродп пустыни. Да, господа, тутъ въ юртЬ, блнзъ тусклаго 
вонючаго огня, я нашслъ моего честнаго старца, и вт. ка
комъ узкасномъ, сердце сжимающемъ, яоложсчйн! Опт. весь 
обмерз'ь; его чЬмъ-то смазали, и оиъ еще жнвт. былъ, но 
ужасный занах'ь, который обдалъ меня ujiii нриблшкен!!! 
кт, нему, сказалъ мнЬ, что ду-хъ, CTepeniiifl до.мт, сой, отхо
дить. Я  ноднялъ покрывавшую его оленью micyjiy и узкас- 
нулся: гапгрина отдЬлнда все мясо его ногь отч, кости, но 
онъ еще с.мотр'11лъ и говорнлъ. Узнавъ меня, онъ прошеиталъ;

—  Здравствуй, владыко!
Въ нссказанномъ узкасЬ я глядЬдъ на него н но пахо- 

дилт. словъ.
—  Я  ждалъ тебя, Boim.Tbi и нришелъ; пу, слава Богу. 

БидЬлъ стспь? Какова показалась?.. Ничего, иапп, будешь, 
опытт, и.мЬть будеш!..

—  Прости, говорю, меня, отецт. KiijiiaKB, что я тебя 
сюда заведъ.

Полно, владыко. Благословенъ будь нрнходъ твой 
сюда; 011 ыгь получн.тт, н зкнви, а меня скорЬй нсновЬдун.

—  Хорошо, говоуио, сейчасъ; гдЬ зке у тебя Святые 
Дары,— они вЬдь ст, тобой были?

—  Со мной были, отвЬчает'ь, да нЬтъ нхъ.
—  ГдЬ зко они?
—  Ихт, дикарь съЬл'ь.
—  Чтб ты говоришь!
—  Да!.. съЬ.тъ! Пу, чтб говорить,-— темный человЬкъ... 

спутанъ умъ... Пе могъ его удерзкать... говоритъ: «попа 
встрЬчу,-— онъ меня нроститъ». Чтб говорить?., все сиута-тъ...

—  Пеузкто же, говорю, онъ и муро съЬлт,!
—  Бее съЬ.л'ь, II губочку съЬлъ, и дароносицу унесъ, и 

меня броси.1ъ... вЬритъ, что «попъ простить»... Чтб гово
рить?.. спутанъ умъ... нростнмъ ему это, шадыко, —  пусть 
только насъ Христосъ нроститъ. Дай слово мнЬ не искать 
его, бЬднаго, или... если отыщешь его...

—  Простить?
—  Да; Христа ради прости н... какъ прйдсшь домой, 

гляди, вражкамъ ничего о немъ не сказыв!1й, а то они, лу



к.'тые, позкалуй, надъ бЬдпякомъ-то свою ревность пока- 
жуть. 1Тозка.1уйста, но сказ],1в;1й.

/I да.г1, слово ]Г, опустясь возлЬ умпрающаго яа колЬнп, 
* Т.1.Г1, его исповЬдывать; а въ .это самое время въ полную 
■и-ыей юрту вскочила пестрая 1иа.чанка, заколотила въ свой 
ЛуГюлгь; ей иоимн подражать па деровяниомъ камертонЬ и 

< CIIII' на какомъ-то неионяпгомъ нпслрумепт'Ь, типа того 
' «рсмени, когда племига и шхроды, по гласу трубы и вся- 
Jinro рода M yccH K iii, повергались нпцъ иередъ истукзишмъ 
[дс11[)скаго ноля,— и началось дикое торзкество.

Это MO.TCHic шло за насъ и за наше избавлен1о, когда 
имь, мозкетъ-быть, лучше было бы молиться за свое огь 
насъ избав.тси1е, и я, ap x ie jie ft , ирпсутствовалъ и])п это.мъ 
по.ичпн, а отецъ Кир1акъ отдзшалъ при иемъ свой духч.

[ 1*шу, и не то молился, не то судился съ Нимъ, какъ le p e -  
I «1я иророкъ, или договарпва.11СЯ, какъ истпишлй свшюиасч. 

инаигедьскчй, ие слонами, а какнын-то иоздыхап1ями пепз-
г.пголанными.

- Уми.тосррдись,— шепталъ онъ. —  Прими меня теиерь, 
«акч, одного пзъ иаемииковъ Твоихъ! Насталъ часч,... воз- 
*р:пч1 мнЬ мой пр('зкн1й образч, л нас.чЬд1е... не дай мнЬ 
бы II. з.лымъ дьяволомч, въ ;хдЬ; потони грЬхп мои въ крови 
liicyca, пошли меня къ Пому!., хочу быть ирахомъ у ногь 
Кг"... Изреки: «да будетъ такъ»...

Поревелъ духъ и опять зоветч.:
- О доброта... о и])Остота... о .побовь!.. о радость моя!.. 

|исусе!.. во'гь я бЬгу къ ТебЬ, какъ Никодимч., ночью; вари 
10 миЬ, открои дверь... дзхй мнЬ слышать Бога, ходзнцаго 
■ г.ыго.шо1цаго!.. Вотъ... риза Твоя узке въ рукахч, моихъ... 
сокруши стогно мое... но я не отпущу Тебя... доколЬ ио 
Асагословпшь со мной всЬхъ.

.||облю эту русскую  молитву, какъ оиа ещо въ двЬнад- 
ц я м м ч , в Ь кЬ  вылилась у пашего Златоуста, Егрила вч, Ту- 
1»'|г!;, которою онч, п намъ завЬщадъ «не токмо за своп 
•<ч1!тися, но II за чуж1я, и не за едпныя хрпсПаны, но и 
М иповЬрныя, да быша ся обратили къ Богу». Милый ста-

I. мой. Kiipiain,, такъ и молился, — за шьл'г, дерзалч,; 
мг(м-,'.. говоритъ, б.1агосдови, а то не отпущу Тебя!» Чтб 
ГК ии.шмъ чудакомъ иодЬлаешь?

' I. сими словами потянулся онъ —  точно поволокся за 
\1-''Г01Ю10 ризою,— II улетЬ.1ъ... Такъ мпЬ и до сихъ поръ



представляется, что онъ все дерялгтся, внсптъ н поситсц 
за Нимъ, прося: «благослови вспхъ, а то —  не отстану». 
Дерзки! старпчокъ этотъ своего, пожалуй, допросится; а 
Тотъ по доброт'!’. Своей ему не откажетъ. У насъ вФдь это все 
ill sancta siiiiplicitate семсйно со Христомъ д!,лается. Нонн- 
ыаемъ мы Его, или нФтъ, объ этомъ толкуйте, какт. знаете, 
но а что мы живемъ сч. Нпмъ запросто— это-то узке очеш., 
казкется, иеосиорпмо. А Онъ простоту сильно любитъ...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Я  схоронилъ Kupiaiva подъ глыбой землн, на берегу зэ- 
мерзшаго ручья, н тутъ же узналъ отъ дикарей гнусную 
новость, что мой уснфшный зырянинъ крсстилъ... СТЫД1Ы 

сказать —сг. гугощетемъ, по-просту— съ водочкой. Стыдомк 
это въ моихъ глазахт. все это дЬло покрыло и не захотФ.11 
я этого крестителя видФть и слышать о немъ, а повернулт. 
назадъ къ городу, съ рЬшпмостью сФсть вт, своемъ мона- 
стырф за книги, безт. коихъ монаху вт. 11раздно.мысд1и 
смсрттиая гибель, а вт. П]юмезкут1;ахъ времепп смнрно стричь 
ставленниковъ, да дьячихъ ст, музкьями мирить: но за свя
тое д'1'.ло, которое всвятФ сове])шать нельзя кое-какъ, лучии» 
совсФмт, но трогаться,—  «не давать бсзу.тпя Богу».

Таь'ъ я и сдФлалъ, —  и вернулся въ монастырь умудрен
ный онытомъ, что многострадальные мнсс1онеры мои людв 
добрые и слава Богу, что они такие, а не ниые.

й’еперь я ясно вндФлъ, что доо1)ая слабость тцюстительнЬ 
ревности но но разуму въ томт, дФлФ, гдФ, нФ.тт. средстя» 
ирилозкитт. ревность разумную. А что таковая невозмозкна,-• 
ВТ. этомт, убФягдала меня дозкидавшаяся меня въ монастырф 
бумага, въ коей мнФ сообщалось «кт, свФдФн1ю», что in. 
Сибн])и, кромФ 580 6y;miitcKHX'b ламъ, состоящихъ въ штатк 
при т'рпдцатп четырехъ кумнрняхт,, допускаются еще дамы 
сверхштатные. Что зке? вЬдь я не Канюнигевнчт, или не 
Apcenifl Ма1цевнчъ, —  я еппскопъ школы повой и съ кля- 
помъ во рту въ РевелФ сидФть не хочу, катет, ApccBifl си
дЬлъ, да отъ этого и проку нФтъ... Я  принялт, извФст1е обь 
усилен!!! ламъ «кт, свФдФн1ю», и только вытрсбовмъ, каиъ 
могъ носкорФе, къ себФ, назадъ изт, степей 31,!ряш!иа и. 
навЬопвъ ему за усиФхн набедронинкъ, яко мечъ духовш,1П, 
оставилт, его въ го]юдФ при соборф рпз!!ичн.мт. и наблюд:!- 
телемъ за персзодоткою иконостаса; а своихъ .лФиивенышм-



мисс1оне,ровъ собралъ, да, въ поясъ пмъ поклонясь, сказалъ;
—  Простите меня, отцы п браПя, что вашу доброту не 

понимать.
—  Богъ, говорятъ, нроститъ.
— Пу, мо.лъ, спасибо, что вы милостивы, н будьте отнынЬ 

всздЬ н всегда наче всего милостивы п Богъ милосерд1я 
будетъ на дЬлахъ нашнхъ.

И съ тЬхъ норъ во все мое остальное, довольно продол- 
зкительное, иребыван1о въ Спбнрн я никогда не смущался, 
если T H x ifl л'руд'ь мопхъ нроповЬдниковъ не давалъ столь 
любимыхл, велпкосвЬтскпмп релпг1ознымп нотерпЬливцами 
эффектныхъ рсзультатовл,. Когда не было такихъ эффектовъ, 
я былъ нокоенъ, что «водоносы по очереди наполняются»; 
яо когда случайно у того пли у другого нзъ мпссшнеровъ 
являлась вдругъ большая цифра... я, признаюсь вамъ, чув
ствовалъ себя тревозкно... МнЬ припоминался то мой зыря- 
яинъ, то оный гвардейскШ креститель Ушаковъ, либо со- 
вЬтникл. Прцевъ, которые были еще благопоснЬшнЬо, по
неже у ннхъ, якоже и во дни Бладнм1ра, «благочесПе со 
страхомъ б’Ь соирязкено», н инородцы у нихъ, еще до прП.зда 
MHCcionepoBT., узко просили крещен1я... Да только что жо 
изъ всей ихъ этой борзости п «благочсстля, со страхомъ 
сопрялгеннаго», вышло?— Мерзость запуслйийя стала но свя- 
1[)1мъ ыЬстаыъ, гдЬ были кунели сихъ борзыхъ К])естилы1п- 
ковъ и... въ этомъ путалось все —  и умъ, и сердце, п но- 
ЯЯТ1Я людей, н я, худой apxiejiefi, не могъ съ этимъ ничего 
сдЬлать, да и хоронай ничего не сдЬластъ, пока... пока, 
1'акъ-сказать, мы всерьезт, станемъ заниматься вЬрою, а 
ие кичиться ею фарисейски, для блезира. Вотъ, господа, 
В'Ь какомъ полозкенп! бываемъ мы, pyccKie крестители, н 
НС отъ того, чай, что ие понимаемъ Христа, а именно отъ 
1'ого, что мы Его понпмаемъ и не хотимъ, чтобы имя Его 
.хулилось во языцЬхъ. I I  такъ я и зкилъ уже, не лютуя съ 
прежнею прытью, а тернЬливо п даже, можетъ-быть, л'Ь- 
иостно влача кресты, on. Христа и не отъ Христа на меня 
ииспадавпйе, изъ коихъ замЬчатедьнЬйшимъ былт. тотъ, что 
я, ревностно принявшись за изучен1е буддизма, самъ раче- 
м1омъ моего зырянина просды.лъ за потаеннаго буддиста... 
Так'ь это нрп мнЬ п осталось, хотя я, впрочем'ь, ревность 
( воего зырянина не стЬсня.лъ и предостав.лялъ ему орудо
вать испытанными, по своей вЬрностп, i i p i e M a M i i  князя

С о ч п н е ш я  Н. С. Л -Ьскова. Т. V II.



Андрея Боголюбскаго, о конхъ выклнкалъ падъ его гробомъ 
Кузьма домочадецъ: «нрндетъ, дескать, бывало, язычникъ, 
ты велишь его весть въ рпзиицу, —  пусть смот^ттъ на 
наше ticmuHHoe xpucmiammeo». I I  я зыряшшу предоста- 
вилъ, кого онъ хочетъ, водить въ ))изннцу и все собранное 
тамъ^ отъ нашего съ нимъ «истиннаго хрпспанства» со 
Т1цан1емъ показывать... I I  было все это хорошо п довольно 
дМственно; наше «истинное хрпсианство» одобряли, но 
только, разумЬется, можетъ-быть, моему зырянину каза
лось скучно ио два да по три человЬка крестить, да и 
впрямь оно скучно. Вотъ и до настоящаго русскаго слова 
договорился: «скучно»! Скучно, господа, тогда было бо
роться съ самодоводьнымъ невЬзкествоыъ, терпЬвшимъ вЬру 
только какъ политическое средство; зато теперь, можетъ- 
быть, еще скучнЬе бо1)оться съ равнодуш1емъ тЬхъ, ко- 
то1)ые замЬсто того, чтобы другимъ шгЬтнть, ио удачному 
выразкен1ю того же Мац1евича, «сами насилу вгьруютъ...» 
А вы, вЬдь, современные умные люди, все думаете: «эхъ, 
плохи наши епарх1альные apxiepen! Чтб они дЬлаюгь? Н и
чего они, наши apxiepen, не дЬлаютъ». Не хочу за всЬхъ 
заступаться: мнште изъ насъ, дЬйствителыю, очень не
мощны стали: подъ крестами спотыкаются, надаютъ п уже 
не то, что кто-нибудь —  заиравшйй воротила, а дшке иной 
рора initratus для нихъ въ своемъ родЬ владыкой стано
вится, и все это, разумЬ.ется, изъ того, «что ми хощете 
датп», ио, а спроси.ть бы я васъ: чтб пхъ до этого довело? 
Не то лп имеино, что они, ваши епарх1альные apxiepen. 
обращены въ админпстраторовъ и ничего зкивого не могутъ 
теперь дЬлать? И знаете: вы, мозкетъ-быть, большою благо- 
дарноспю и.чъ обязаны, что они въ эту пору ничего не 
дЬдаюгь. А то они скрутили бы вамъ клейменымъ ремнсмъ 
тагйя бремена неудобоноспмыя, что, Богъ вЬсть, 1)азсЬлся ли 
бы хребетъ вдребезги, или разлетЬлся бы ремень поиоламъ; 
но мы вЬдь консерваторы: березкемъ, какъ мозкемъ, «сво
боду, ею же Христосъ насъ свободп», отъ таковыхъ «со- 
дЬйств1й»... Вотъ, господа, почему мы слабо дЬйствуемъ н 
содЬйствуемъ. Не колите зке намъ глазъ бывшими iepap- 
хами, какъ св. ГурШ и дpyгie. Св. Fypifi умЬлъ просвЬ- 
щать —  это правда; да вЬдь онъ для того и Ьхалъ-то въ 
,lHKifl край хорошо- оснаряженъ: съ наказомъ и съ правомъ 
«привлекать народъ ласкою, кормами, заступлетемъ передъ



ItfiHDiMif, псчаловшйемъ за нпны передъ воеводами и 
#)«Ы1М11»; чонъ обязанъ быль» участвовать съ правителями 
tv  спвФтФ; а вашъ сегодняшн1й apxiepeft дазке съ своимъ 

, **ц|.до.мъ apxiepecM T. не воленъ о дФлахъ посовЬщаться; 
IV словно ни о чемъ не надо думать: за него есть кому 
iM.ub, а онъ обязанъ только все принять «къ свп,д)ьнт». 

1*м же вы отъ него хотите, если ему нынФ самому за 
«<■(111 узке негдф стало почаловаться?.. Эхъ, твори. Господи, 

Свою... 1̂т6 мозкетъ еще дФлаться, то какъ-то иока 
«4 МО дФлается, и я это видклъ подъ конецъ моего пастыр- 
«111.1 въ Спбнр!Г. Прг1’..ззкаетъ разъ ко мзгЬ одинъ миccioнcpъ 
■ юворптъ, что ОН'Ь напалъ на кочевье въ томъ ыФстФ, гдФ 
ш ларылъ моего KiipiaKa, н тамъ у ручья цЬлую толпу 
•1.р(,’стплъ въ «K up iaK O iia Бога», какъ крестился нФ.когда 
ч<ыовЬкъ во имя «Бога 1устннова». Добрый народъ у костей 
1<11раго старца возлюбплъ п понялъ Бога, сотворнвшаго сего 
дооряка, II самъ захоткть слузкить Богу, создавшему такое 
дишчшое «п;5Я1цсство».

Я за это велФлъ Kiiiiiaicy такой здоровый дубовый крсстт, 
1141'тавать, что on, него не отрекся бы и галицкзй князь 
Ил;|Д11М1рко, вм1'.нявш1й ни во что цФлован1е креста малаго; 
1Ю.1ДШ1ГДИ мы Pinpiaiiy K jie c n , вдвое больше всего зыря- 
имиа, —  II это было самое иослЬдпее мое расиоряжщцо по 
«пбирской паств'Ь.

Не знаю, кто этотъ крестъ срубить, или узке до сихъ 
И'фт, и срубилъ его: бу,ад1йск1е ли ламы, или pyccide чи- 
шпшикп,— да, впрочемъ, это все равио...

Ботъ вамъ разсказъ мой и конченъ. Судите всФхъ насъ, 
т .  чемъ видите, —  оправдываться не стану, а одно сказку, 
SIO мой простей KiipiaK'b ионималъ Христа павФрно ие 
t уже тФхъ паши.хъ заЬзнгихъ проновФдниковъ, кото])ыс бря- 
ц.иотъ, какъ кимвалъ звеняпцй, въ вашихъ гостиныхъ и 
нашихъ зимнихъ садахъ. Тамъ пмъ и присутствовать, среди 
яэ'пъ Лотовых'!,, изъ коихъ казкдая, каких!, бы словссъ ии 
наслушалась, въ Снгоръ не уйдегь, а, пофинтивъ нередъ 
|.огомъ, доко.л'Ь у насъ очень скучненько зкивется, при Ma
il. Лшемъ H S M 'b u e n i i i  въ зкизни, опять къ своему Содому 
|.ос|)нется и столбомъ станетъ. Вотъ въ чемъ п будетъ за
ключаться весь усиФхъ этой са.тонной христовщины. Что 
n.iM'i, до этпхъ чудод'Февъ? Они хотятъ не по низу идти, а 
ш) верху летать, но, нм'Гш, какъ прузи, крыльца малыя, а



ipewima велнмя, далеко по затетятъ и яе нрольютъ нп
i  l  утЬшен1я въ туманы нашей родины,
1ДЬ въ деорь изъ деорп ходигь нетъ Христосъ -  бла1тй н

терпЬлнвый, что даже всякаго 
самаго нлохенькаго нзъ слугъ свонхъ Оиъ паучнлъ съ но-

разоряютъ Его дЬло тЬ, которые 
долзкны бы сугуоо ЭТШ'О бояться. Мы ко всему нрнтерп!- 
лнся, потому что намт, узке это не первый снЬгъ на головы 
Было II то, что нашъ «Камень вгьры» прятали, а «Молоть» 
на него н!,мецкаго нздЬл1я всЬмъ въ руки соваш, н стршш-то 
и брпть-го насъ хотЬлп, и въ аббатиковъ неред!;лать же- 
лалп. Одннъ благодЬтсль, Голицынъ, намъ свое юродское 

яроповЬдывать; другой, Протасовъ, 
намь своимь натьцемъ подъ самымъ носомъ грозплъ; а

i  ’ всЬхъ нрензошелъ, и на гостиномъ
днорЬ, какъ II въ сшюдЬ, открыто «гшшыя слова» нзры- 
1алъ, ув’Ьряя всЬхъ, что «Бога нЬтт, и гово1)пт1> о Пемъ 
глупо»... А кого еще внередъ срЬтать будемъ н чтб намъ
но1г!ё п “ "Ьтухъ заност-ь, про то и гадать
нельзя Одно утЬтеше, что всЬ шш, эти радкелн Цсчжвп 
русской, ничего ей не сдЬаютъ, потому что но равна нхъ 
борьоа: Цсфковь неразорима, какъ здаШе апостольское
а въ снхъ нЬвпяхъ духъ пройдетъ п но познаютъ онё 
мЬста своего. По вотъ чтб, господа, мнЬ кажется крайне 
иезтактно, —  это то, что иные изъ этнхъ, какъ нхъ нынЬ 
стали звать, лица нысокоиоставленпыя, нлп нппюкоразста- 
вленныя, нашей скромности не зам1;чаютъ н ся не ц1шятъ. 
Это, яонстннЬ скажу, неблагодарно: нмъ бы не резонъ на
рекать на насъ, что мы терпЬливы да смирны... Будь мы 
лонетерпЬлнв'Ье, такъ Богъ вЬсть, но стали бы сшкалкь 
оот, этомъ очень мнопе, и больше всЬхъ тЬ, иже въ тру- 
дт,хъ не суть н съ человЬкн ранъ не пр1емлютъ, а, обло- 
жнвъ тукомъ свои лядв1н, праздно умствуютъ, во чтб бы 
имъ начать вЬ.рнть, чтобы было только о чемъ-ннбудь умство
вать. ПоцЬннте же вы, господа, хоть святую скромность 
православ1я ц поймите, что вЬрио оно духъ Хрнстовъ со- 
держитъ, еслн тернитъ все, чтб Богу торпЬть угодно. Право 
одно его cMiipeHie похвалы стбитъ; а живучести его надё 
подивиться и за нее Бога прославить.

Мы всЬ безъ уговора невольно отвЬчалц- 
—  Аминь.
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КНИГА ПЕРВАЯ.
В Ъ  П Р О  в и н т  и.

  \

ГЛ А ЁА  П Е Р В А Я .

Тополь  да березка .
Въ T ])a i ;T O R O M 'b  с р . т Ь  ОтрадЬ, на постояломъ дворЬ, ослп- 

нсиномъ со вс'Ьхъ сторонъ покрытыми С0.10М0Ю сараями, 
было еще совсЬмъ темно.

Въ этой темнотЬ ннкакъ нельзя было отличить стоящаго 
адЬсь господскаго тарантаса отъ окружающихъ его телЬгл. 
шжслаго троечнаго обоза. А око.ло тарантаса ужъ воро
чается какое-то существо, при этомъ чтт-то бурчнта себЬ 
подъ носъ и о чемъ-то вздыхаетъ. Существо это кряхтитт. 
потому, что оно уже старо и что оно не въ сплахъ нынче 
приподнять на дугу укладистый казанский тарантасъ сь 
ЮН) же молодецкою удалью, съ которою оно поднимало его 
щадцать лЬтъ назадъ, увозя съ своимъ барнномъ сосЬднюн! 

олрышню. ПовергЬвшнсь у тарантаса, существо подошло 
1.1. окошечку постоялой горницы и слегка постучалось вт, 
раму. На стукъ едва ствипно отозвался старчесгай голосъ, 
.1 всл'1’.дъ за тЬмъ ниясняя половина маленькаго окошечка 
приподнялась н въ ней показа.тась малены;ая, сЬдая голова

I. сбившеюся ва сторону повязкой.
—  Что, Пнкитушка?— спросила старушка.
—  Пора, Марина Абрамовна.
—  Пора?

Да холодкомъ-то нолегче отъЩемъ.
-  к у , пора такъ пора.



—  с —

— Вудц ба1)Ы1пешг-то. Л ужъ подмазалъ, закладать стану.
Пшштушка опять пошелъ къ тарантасу, разобралъ дс-

лсавппЁ иа ь’озлахъ иуь'ъ вожжей и псчезт. иод'ь темпымъ 
сарасмъ, где пофыркивали отдохнувибя лошади.

Черезъ полчаса тараитасъ, запряженньий тройкою рослыхъ 
барскпхъ лоп1адей, стояль у утлаго крылечка. Бъ горнице 
было иоирежнелу темно и на крыльце никто не иоказы- 
вался. Никитушка нередко позевывалъ, покреш,1ша.1ъ ротъ 
II съ привычною кучерскою терпеливостью смотре.ть на 
троечппковъ, засуетившихся около свопхъ возовъ. Нако
нецъ, па высокомъ пороге дверн показалась стройная де
вушка, покрытая большимъ шейнымъ платкомъ, который 
плотно охватывалъ ея молодую головку, перекреш;пва.1ся на 
свЬжей груди и креикимъ узломъ былъ завязанъ сзади. Въ 
рукахъ у девушки бы.лъ дорожный мешокъ и две подушки 
въ сптцевыхъ наволочкахъ.

— -- Здравствуй, Никита,— приветливо сказала девушка, 
пронося въ дверь свою ношу.

—  Здравствуйте, барышня, —  отвеча.’п. седой Пики- 
тушка.— Чтб это вы сами-то таскаете?

—  Д,а такъ, это ведь легкое.
—  Дайте, матушка, я уложу.
И Никитушка, соскочивъ съ козе.чъ, принялъ изъ рукъ 

ба])ышни дорожный мешокъ и подушки.
--- Какое утро хорошее!— проговорила девушка, глядя 

яа покрывшееся бледными утренними светомъ небо и за- 
гора;кивая ручкою зЬвающ1й ротики.

—  День, матушка Евген1я Петровна, жарк1й будетъ! 
Оводье проклятое дойметъ совсемъ.

— - То-то ты насъ и 1юдня.лъ такъ рано.
—  Да какъ же, матушка! Разъ, что жаръ, а другое де.то 

1юс.1едняя станщя до губерни-то. Близко, близко, а ведь 
сорокъ верстъ еще. Спознншься выехать, будетъ нп два, 
ни полтора. Завтра, вонъ, люди говорятъ, Петровъ день; 
добрые людп къ вечернями пойдутъ; Arniii Николаевне п 
сустреть васъ некогда будетъ.

А пока у Никитушки ше.1ъ этотъ разговоръ съ р]вгон1ей 
Петровной, старуха Абрамовна, разсчптавшись съ заспан
ными дворникомъ за самоваръ, горницу, овесъ, да сено и 
заткнувъ за пазуху своего капота замшевый мешочекъ съ 
деньгами, будила другую девушку, которая не оказывала



никакого нншшн'ш къ словамъ старухи н нродолн{ала спать 
сладкимъ сномъ молодости. Управившись съ собою, Марина 
.Абрамовна .завязала узелки н корзиночки, ii нотомъ одну 
за другою вытащила пзъ-нодт) головы спящсл обЬ подушки 
II понесла нхт, къ тарантасу.

—  ГдЬ-лп. .Лиза, няня?— спросила ес Енген1Я Петровна, 
остававшаяся все это время на крылечкЬ.

—  ГдЬ-жъ, Агплая? Снптъ на голой лавкЬ.
—  По встала еще?— спросила съ уднвлегпемъ дЬвушка.
—  Да В'Ьдь какъ всегда: пе разбудишь ее.— Побуди поди, 

|;расавпца моя,— добавила старуха. размЬщая по тарантасу 
подушки и узелки съ узелочками.

Красавица ушла съ крылечка, въ горницу, а вслЬдъ за 
нею черезъ нЬсколько мннутъ туда зке ушла и Марина 
Абрамовна. Тарантасъ бы.тъ совсЬмъ готовъ: только сЬсп. 
да Ьхать. Солныпгко выглянуло своп.мъ краснымъ глазомъ; 
извозчики длинною вереницею потянулись со двора. Нпкн- 
гушка зЬвнулъ н какъ-то невольно крякнулъ.

—  Пу, что это, сударыня, глупит1.-то! Падаетъ какъ 
пьяная,— говорила старуха, ноддерлшвая обворозкнтельно хо
рошенькое семнадцатплЬтнее дитя, которое нпкакъ не могло

I» разнять слипающихся глазокъ н шло, опираясь на старуху 
и на подругу.

—  Носи ее, какъ ребеночка малаго,— говорила старуха, 
'.акрывая упавшую въ тарантасъ дЬвушку, сЬла сама впе- 
|н‘ди нротнвъ барышень нодъ фордекомъ и крикнула:— «сь 
Ьогомъ, Никитушка».

Тарантасъ, выЬхавъ со двора, покати.тся по ровной до- 
ротЬ, обросшей старыми высокими ракитами.

Г..1АВА ВТОРАЯ.

Кто Ьдетъ въ тарантасЬ.

.Мелодическое иогромыхиванье въ тонъ подобранныхъ бу-
■ -'пчнковъ II тнхая качка тарантаса, потряхпвающагося
11.1 гибкихъ, нружшшстыхъ дрогахъ, въ союзЬ съ ласкаю- 
1'имъ в'Ьтеркомъ ранняго утра, навели сонъ и дрему на 

1.' Ьхъ Ьдущихъ въ тарантасЬ. То густыя потемки, то сЬрый 
З '.|умракъ ранняго утра не позво.тяли намъ разсмотрЬть

. и'о общества, II мы сдЬлаемъ это теперь, когда един-
■ пенный неспянцй членъ его, кучеръ Пнкнтушка, г.тядя



на лошадей, не можетъ замЬтнть нашего присутств1я въ 
та]1антас'Ь.

Направо, уткнувшись растрепанною, курчавою головкою 
въ мягкую пуховую подушку, спитъ Лизавета Б]горовна 
Бахарева. Ей семнадцать лЬтъ, она очень стройна, но не 
высока ростомъ. У  ней прелестные, густые каштановые 
волосы, вьющ1еся у лба, какъ часто бываетъ у молодьтхъ 
француженокъ. Овалъ ея лица нЬсколько круглъ, щечки 
дышать здоровымъ румянцемъ, сильно пробивающимся 
сквозь нЬсколько смуглый цвЬтъ ея кожн. Н а впскахъ 
видны тоненькчя годубыя жилки, бьющ1яся молодою кровью. 
Глазъ ея теперь нельзя видЬть, потому что они закрыты 
длинными рЬснпцами, но въ институтЬ, изъ котораго она 
возврапщется къ домашнимъ ларамъ, всегда говорпли, что 
ни у кого нЬтъ такпхъ прелестныхъ глазъ, какъ у .Ьпзы 
Бахаревой. Все ея личико, съ нЬсколько вздернутымъ, такъ 
сказать, курносымъ, задорнымъ носикомъ, дышптъ умомъ, 
подвижностью п энерЛей, которой читатель могъ не за
подозрить въ ней, глядя, какъ она поднималась съ лавки по- 
стоялаго двора.

Другую нашу героиню мы уже видЬли на крылечкЬ. Чи
татель, конечно, догадался, что эти двЬ дЬвушки— героини 
моего романа. Глядя на сладко спящую подругу и раска
чивающуюся въ старческой дремЬ Абрамовну, Евген'ш Пе
тровна тоже завела глазки и тихо уснула нодъ усыпляюице 
звуки бубенцовъ. ОнЬ ровесницы съ Лизой Бахаревой, 
ВМ'ЬстЬ ОнЬ поступили В'1. одинъ институтъ, вмЬстЬ окон
чили курсъ и вмЬстЬ сп'Ьшатъ на безсмЬ.нныхъ лошадяхъ, 
каждая подъ свои родныя липы. П а взглядъ Б]вген1я Пе
тровна кажется нЬсколько постарше Бахаревой, но это 
только такъ кажется. Н а самомъ дЬ.лЬ ей тоже восемнад
цатый годъ, что и ЛизЬ. Марина Абрамовна недаромъ на
звала Евген1ю Петровну красавицей. Она, дЬйствительно, 
хороша, и если бы художнику нужно было изобразить на 
полотнЬ извЬстную дочь, кормящую грудью осужденнаго 
на смерть отца, то онъ не нашелъ бы лучшей натурщицы, 
какъ Евген1я Петровна Гловацкая. Станъ высокШ, строй
ный и роскошный, античная грудь, антпчныя плечи, пре
лестная ручка, волосы черные, черные какъ вороново крыло, 
п KpoTKie," умные, голубые глаза, которые такт, и смотрЬли 
въ душу, такъ н западали въ сердце, говоря, что мы на



«Жить каждому ъъсвоемг домике»,— р-Ьпшла Женнп, пе 
заходя далеко п пе спраиишая, какъ бы это отучить родъ 
людской отъ черезчуръ корыстныхъ прптязан1й и дать другъ 
другу собстиенные домики.

А уездныя дамы все-такп лга.!!!, называя се дурочкой.
Опа только не знала, что нельзя всемъ построить соб

ственные домики и безмятежно жить нъ нихъ, пока дву- 
:кильный старпкъ Захвати Ивановичи спдптъ на большой 
коробье да похваливается, а свободная человечья душа 
ему молится: научи, молъ, меня, батюшка Захвати Ивано
вичъ, к'акъ самому мие Захватомъ стать!

Не говоря о доктор!;, Вязмитпповъ больше вс1;.хъ про- 
чихъ отвечали спмиат!я.\гь Жении. Въ иемъ ей нравилась 
скромность, ciioKoflcTBio иоззр’1;н!й на ж'изнь и сердечное 
сожален!е о людяхт. лпшнпхъ на пиру жизни и о людяхъ, 
Борующихъ иирогп съ жпзненнаго пира.

«Скроменъ, разуменъ и трудолюбив!,...»- думала Жешш.
—  1!е красавецъ, и пе уродъ, — догоиаривало ей жся- 

ciioe чувство.
А чтб она думала о Лизе? То-есть, чтб она стала ду

мать иъ последнее время?
—  Лиза умница,— говорила себЬ Женни, смотря па ко

лыхают,!йся иочатиикъ.— Оиа героиня, она выйдетъ силой, 
а я... я...

Тутъ мешались Вязмитпповъ, отецъ, далее шюгда док
торъ, II вдругь пи съ того, ИИ съ сего, Татьяна и мать 
Гракховъ, Корде и Пелагея съ вопросомъ о соусЬ, который 
особенно любилъ Петръ Лукичъ.

—  Пязмнтшювъ много знаетъ, трудится, онъ живой че
ловек!,, кругозор!, его шире, чемъ кругозоръ моего отца, 
и вернее осмотреиъ, чемъ кругозоръ Зарницына, —  разсу
ждала Жеипн.

—  А докторъ?
«Да, ему ужъ помочь нельзя», —  думала она и шла къ 

I  Пелагее заправлять соусъ, который особенно любнлъ Петръ 
.'1укнчъ, всегда возвращающ'ийся мученикомъ нзъ своей смо
трительской камеры.

—  Лиза чтб! —  размыимяла Л княи, заправивъ соусъ и 
снова севъ подъ свопмъ окошкомъ:— Лизе все бы это ни на 
что не годилось, и ничто ее не останови.!о бы. Она то.!ько



напрасно думала когда-то, что моя зкнзнь па что-нибудь ей 
пригодилась бы.

«Эта зкнзнь ннч'Ьмъ ее по удовлотнорпла бы н ни отъ 
чего се не избавила бы», —  подумала Женнн, глядя, носл'Ь 
своей поЬздки къ ЛизЬ, на просвирипну гусыню, тянув
шую изъ иосЬд'Ьлаго. початпнк'а нослЬдпяго растнтельнаго 
гренадвра.

2.
БпутрсниШ м1ръ Лнзы совершенно пе похожъ былъ на 

м1ръ Льеннн. .
Пе было Mipa въ этой душ!. Рвалась опа па волю, то

милась пpeдчyвcтпiями, изнывала въ тсмныхт. шарадахъ 
своего II чужого разума.

Мертва казалась ей книга природы; на оя вопросы не 
давали cii отвЬта темные люди темнаго царства..

Она страдала и искала повсюду разгадки для зкивыхъ, 
поющихъ вопросовъ, неумолчно взывашппхъ о скор'Ьйшемъ 
pbiiieiiiii.

E ii тоже хотЬлось правды. По этой иравд1.1 она нск;хла 
не такт., к'акъ искала ея Жеппн.

Она искала мира, когда мира но было въ оя костя.хъ.
Семья но поняла ея чпстыхъ норывовъ; люди ихъ иере- 

толковыв:1лн; Д[)узья старались ихъ усыпить; мать кошекъ 
чесала; отецъ младеичествовалъ. Бее обрывалось, некуда 
было дЬться.

Ж ешш по взяла ес къ себЬ ио искренней, дЬтской, 
просьбЬ. «Нельзя», говорила. —  Мать Апшг тозке говорила 
«опомнись»; а опомниться hj3Kiio было тамъ же, въ томъ 
же вертеи'Ь, гдЬ кошекъ чешутъ н злятъ регулярными npie- 
мами чо])сзъ част, но ложкЬ.

Нельзя въ такихъ мЬстахъ опомниться.
Жтшыхъ людей по мысли не находилось, н началось без- 

по1)ядочпое 4Teiiie.
Выборг, недовольныхт. всегда падаетт. иа кппгн нроте- 

стуюнця, 11 чЬмъ сдержаннЬо, чЬмъ темнЬе выражается 
протестъ, тЬмъ онъ казкется серьёзнЬе и даже справедлпнЬе.

Лпза, отъ природы н'Ьжная, пытливая' н впечатлитель
ная, пе нашла дома ничего, такн ])01Ш0 ничего, кромЬ 
странной, почти дЬтско11 ласки отца, арпстократпческаго 
вшниипя тетки н мягкаго бпчеватпя отъ всЬхт. нрочнхъ 
членовъ своей семьи.



Врожденныя C H J i n a T i i i  еще влекли ее въ семью Гловад- 
|.т1хъ, но куда же годились эти мечтагпя?

Ей хотЬлось много понимать, учиться.
Ее повезли иа балы.
Все это шло противъ ея желан1й.
Оиа искала сочувств!я п нашла .это сочувствк' въ кпи- 

гахъ, гд1; личность отвергалась во имя общества, ’ п во iim!i 
общества освоболсдалась личность.

И стали смЬшпы ой иролнпя плачевный сцены, и сон- 
тпмсптально - глуиа показалась собственная просьба къ 
Женин— увезти со отсюда.

Застыдившись своего невшшаго прошлаго, ова засплди- 
лась н намятнпковъ этого прошлаго.

ВсЬ близк1е къ ней по своему пололгонш людп стояли 
памятниками прошедшпхъ привязанностей.

Они были ясны II въ нихъ нечего было доискиваться; а 
темные намеки мапплп певЬдомымъ счастьем’!., ипцшною 
свободной дЬятелыгостн.

Привязанности были принесены въ лгертву стрсм.типямъ.
Живые люди казались ыразыо. Духд. виталъ въ м1рЬ 

пныхъ людей, ВТ, M ip li, изиосишиемъ вФ.щ'ю глаголы, въ 
средЬ людей чести, безко])ыст1я и свободы.

ВсЬ л;ивыя связи съ ирошедшпмъ мельчали и рвались.
Безпечалыюе будущее народовъ рисовалось вт. .тучезар- 

номъ свЬтЬ. Недомолвки расширяли эти лучп н нростыя 
человЬчесьтя чувства становились бурл;уазньт, мелки, недо
стойны.

Лиза iioiibiiiiLTa, что ок])ул;а1ощ1е ео люди —  «мразь», и 
опрсд'1')Лп.та, что иастояице ея дни есть и]шготовителы1ый 
терминъ ко BCTyii.ieiiiio въ л;пзиь съ настоящими предста
вителями безкорыстнаго человЬчества, лгпвущаго единственно 
Д.ТЯ водвориия общей высокой правды.

Иногда ей бывало лсалко Л»сш1и и вообще да:кс лшлко 
всего этого иростенькаго м1рка; ио что же былъ этотъ Mi- 
рокъ по1)едъ мцюмъ, который гдЬ-то носился пе])одъ пою, 
Mip'b обаятельный, свободный и правдивый?

ЛизЬ самой было смЬшно, что оиа (чце такт, недавно 
могла выходить изъ себя за в.здоры и биться изъ-за ни- 
чтожныхъ устуиокъ въ своемъ семштпомъ быту.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Ш ЕСТА Я.

Что на русской земл% бываетъ.

Въ понедГлышкъ на четвертой нед'ЬлГ Велпкаго поста, 
тюгда во вс'йхъ церквахъ города зазвонили къ часамъ, Вяз
митиновъ, по обыкповен!ю, зашелъ иа минуточку къ Женнн.

Женнп спд'Ьла на своемъ всегдашнемъ MtcTi и работала.
—  Знаете, какую иовостг. я вамъ могу сообщить?— спро

сила оиа Вязмитпнова, когда тотъ приселъ за ея столикомъ, 
и, не дождавшись его ответа, тотчасъ же добавила:— сего
дня къ намъ .Лиза будетъ,

—  Вотъ какъ!
—- Да и еще на целую педелю.
—  Чтб за благодать такая?
—  Няня непременно хочетъ говеть на этой неделе.
—  I I  Лизавета Егоровна тоя:е?
—  /(а улст., верно, и она будетъ в.честе говеть; тамъ, 

В'Ьдь, у иихъ церковь далеко, да и холодная.
—  I I  вы, иолшлуй, тоже?
—  Я хотела на Страстной говеть, но улсъ тоже отговею 

съ НИ.МП.
—  Значптъ, теиерь къ вамъ и глазъ не показывай.
—  Отчего л:с это?
—  Да спасаться будете.
—  Это одно другому нимало не м1;шаетъ. Папротпвъ, 

приходите почаще, чтобъ Лиза ие скучала. Она сегодня 
ир1едетч. къ вечс'ру, вО вечс])0мт. и приходите, и Зарни
цыну скал.-ите, чтобы иришелъ.

—  Хорошо-съ,— сказалъ Вязмптиновъ:— теперь пора въ 
классы,— добавилъ опъ, взглянувъ па часы.

—  До свида1ия.
—  До свидан1я, Евгсн1я Петровна.
—  Вы ие знаете, докторъ иъ город!;?
—  петъ, калются нЬтъ; а зайти разве за иимъ?
—  Да, еслп это васъ не затруднит!,, зайдите, полшлуйста.
В'Ь три часа Жешш увидала пз1, своего окна баха-

ревск!я сани, на которыхъ сидела Лиза и CTajtyxa Абра
мовна.

Лпза смфялась и, заметивъ въ окие Жешш, весело кив
нула ей головой.



Гловацкая тотчасъ встала н вышла на крыльцо, въ ту 
же минуту, какъ иередъ ннмъ остановились сани.

—  Н у же, ну, выл'Ьзай, няня, вытаскивай свой прахъ- 
то,— говорила, смЬясь, Женни.

Абрамовна медленно высвобозкдалась изъ саней и ничего 
яе отвЬчала.

—  Чего ты, Лиза, смЬешься?— спросила Жеини.
■—  Да вотъ няня всю дорогу смЬшитъ.
Няня молча вынимала подушки. Она была очень недо

вольна, а молодой садовника, отряженный состоять .Низи- 
цымъ зимнпмт. кучеромъ, поглядывая на барышню, лукаво 
улыба.тся.

—  Чтб вы няню обшкаете, право, —  ласково замЬтпла 
Гловацкая.

—  Да что имъ, матушка, дЬдать-то, какъ не зубоска
лить,— отвЬчада разсерженная старуха.

—  Я  вотъ хочу, Женни, вЬру иеремЬнпть, чтобы не го- 
вЬть никогда,— нодмпгпувъ глазоыт., сказала Лпза.— Правда, 
что II ты это одобришь? Борпсъ вонъ тоже согласенъ со 
мною; хотны'ь въ нЬмцы идти.

Абрамовна плюнула н подЬзла на крыльцо; Лпза и ея 
кучеръ засмЬялись, п даже Жсняи ис могла удержаться 
отъ улыбки, 1\1ядя на смЬшной гнЬвъ старухи.

Прошло пять дней. Жепнн, Лиза п няня отговЬли. Въ 
эти дни нхъ навЬщали Вязмптпновъ и Зарницынъ. Доктора 
не было въ город'Ь. Лнза была весела, спокойна, охотно 
разсуждала о самы.хъ обыденпыхъ вещахъ п даже нерЬдко 
шутпла и смЬялась.

Женни опять казалось, что Лиза словно та :кс самая, 
что и была до отъЬзда на зиму въ город'ь.

—  Еакъ вамъ кижется Лиза?— снраш11ва.та она отца.
—  Ничего. Я  по знаю, чтб вы о ней сочшшдн себЬ; 

она такая же— какъ была. ПосолпднЬла только, и больше 
ничего.

Вязыптиновъ на такой же вопросъ отвЬчалъ, что Лиза 
ужасно подвинулась внередъ въ позшипяхъ, но что всо это 
у нея какъ-то мЬшается. Видно, что читаетъ что попало,—  
заключплъ онъ свое Miibnie.

Пи съ кЬмт, другимъ Женни не говорила о ЛизЬ.
Бъ субботу говЬлыцццы причащались за ранней обЬдпей. 

Въ этотъ день онЬ рано встали къ заутренЬ, уморп-тись



полгода до его кончины. ВсЬ глаза на этомъ балЬ были 
устремлены на ослЬгштольную красавицу Бахареву; пмпе- 
раторъ прошелъ съ нею полоиезъ, паговорилъ любезностей 
ея старушкЬ-матсрн, не умЬвшей ничего отвЬтить государю 
отъ робости, н на д])угой день прпслалъ молодой краса- 
внцЬ велнколЬпньй! букетъ въ еще болЬо вслнколЬпномъ 
нортъ-букетЬ. Съ тЬ.\ъ норъ нынЬшняя мать A riiia  заняла 
первое мЬсто въ своемъ свЬтЬ. Три года продолжалось ся 
свЬтское TCHOHie, два года за нею ухаживали, искали ея 
B H H M a i i i i i  л  ся ])укн, а па трет1й она, чсрезт. нятыя ])уки, 
получила изт, Петербурга маленькую записочку оть строй- 
паго гвардейскаго 0({)ицера, прпвозпвшаго ей два года на
задъ букетъ отъ покойпаго императора. Въ этой запнсочкЬ 
было написано только сдЬдующее: «Судьба моя рЬшсна са
мымъ нечмьным'ь образом!.. Не я;дп” меня п обо мнЬ но 
справляйся; это только можетъ навлечь на тебя больийя 
пеяр1ятностп. СлЬдовать за мной ты не молсешь, да н это 
только увеличило бы мои страдан1я. Возвращаю тебЬ твои 
клятвы, прошу тебя забыть меня и быть счастливою сколько 
молгешь п кшкъ можешь. Блаженства, которое я ощущалъ 
два года, зная, что ты любишь меня болЬе всЬхт. людей 
иа свЬтЬ, достанетъ мнЬ на весь остатокъ моей жнзнн, п 
въ холодныхъ норахъ ужасной страны моего нзгнан1я я 
НС забуду ни твоего чистаго взора, нн твоего прощальнаго 
ноцЬлуя.

Твой до гроба
Князь Л, Т.»

Анна Николаевна Бахарева въ этомъ случаЬ поступила 
такъ, какъ поступали мпог1я героини ппсанныхъ н непп- 
санных'ь романовъ ея вЬка. Она томилась, рвалась, выпла
кала всЬ глаза, отстояла ко.тЬни, молясь теплой Застуи- 
ницЬ M ipa холоднаго, просила ос спасти его и дать ей 
силы совладать съ страдан1емъ вЬчной разлуки, и черезъ 
два мЬсяца стала навЬщать старую знакомую своей матери, 
инокиню Серафиму, черезъ полгода совсЬмъ переселилась 
къ ней, а еще черезъ полгода, несмотря ни на просьбы 
II за1глинан1я семейства, пи на угрозы брата похитить ее 
нзъ монастыря сплою, сд’Ьлалась сестрою Агн1ею. Съ лЬ- 
тами все это обошлось; старики, примирившись съ моло
дой монахиней, примерли; братъ, падъ которымъ она имЬла 
сильный умственный псревЬсъ, возвратясь пзъ свопхъ по-



ходовъ, очень подруяшлся съ нею; п вотъ сестра Агн1я 
уже восьмой годъ см1шнла умершую игуменью Серафиму п 
плюдетъ суровый уставъ пр!юта неумевшихъ найти въ 
жизни ничего, кроме горя и страдан1я. Мать Агн!ю все 
уважаютъ за ея умъ и за оя безупречное поведеп1е по мо
настырской программе. У  нея бываетъ почти весь городъ, 
и она каждаго встречает!. без1. всякаго лицезр'1ш1я, съ !ем!. 
;ко спокойнымъ достопнствомъ, съ тою же сдержанностью, 
С!, которою опа теперь смотрнгь на медленно подъезжаю- 
mifl къ neii окппажъ съ двумя милыми ей девушками.

Съ боку матери Arniii стоить въ почтительной позе 
•Марина Абрамовна; .сзади ихъ, одною ступенькою выше, 
безответное существо, мать Манеоа, другъ и сожительница 
игуменьи, и мать казначея, об1; у:къ иожилыя жеппщны. 
Наверху же крыльца, прислонясь к'ъ лавочке, стояли дв1; 
десятилетя1я девочки въ черных!, шерстяныхъ ряскахъ я 
въ остроконечныхъ бархатныхъ шапочкахъ. Обе девочки 
держали въ рукахъ чулки съ вяза,!ьными спицами.

■— Какой глупый человекъ!— проговорила разбптымъ го- 
лосомъ мать Манеоа. глядя на прпблнжаюпцйся тарантасъ.

•—  Кто это у тебя глупьиг человекъ?— спросила, но обо-
1'ачиваясь, игуменья.

—  Да Арефьнчъ.
—  чемъ онъ такъ глупъ сталъ?
—  Да какт. же не пускать.
—  Ничуть ото но выражаетъ ого глупости. Старпкъ свое 

.г!ло делаетъ. Ему такъ приказано, онъ такъ и постуцаетъ. 
Исправный слуга, п только.

Старухи замолчали, няня вздохнула, тарантасъ остано- 
1И1.1СЯ у крыльца передъ кельею матери Arniii.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Старое съ новымъ.

—  Тетя! ото вы, моя милая?— крикнула, выпрыгивая изъ 
юрантаса, Лиза Бахарева.

— Я, мой дружочекъ, я,— отвечала игуменья, иротянувъ 
: племяннице руки.

Обе обня.!ись и заплакали.
— Пу, полно, ИО.ШО плакать, —  говорила мать Лгн!я. —  

\ " | | ,  это и хоровая слезы, радостпыя, а все же полно. Дай



мнЬ обнять Гешу. Поди ко мнЬ, дитя нос милое!— отнеслась 
она къ Гловацкой.

Съ этими словами старуха обняла Женнн, стоявшую 
возлЬ Лизы, нЬсколько разъ поцЬловала ее, и у нея опять 
набЬжалн слезы.

—  Славная какая!— произнесла она, отодвннувъ отъ себя 
Гловацкую, и, держа со за нлсчи, любовалась дЬвушкою ст. 
упоешемъ артиста. Точно мать покойница; хороша; когда-бъ 
и сердце тебЬ Богъ далъ материно, —  добавила она, насмо- 
трЬвшпсь на Женнп, и протянула руку стоявшему передъ 
ней безъ шанкн ПнкитушкЬ.

—  Дивезъ, старина, благополучно?
—- Благо1ю.тучно доставплъ, матушка Атн1я Нико.таевна,-  

отвЬчшаъ старикъ, почтительно цЬлуя игуменышу руку.
—  Ну и молодецъ.
11гумеш.я погладила Ншштушку по его сЬдой головЬ н, 

обратясь къ рыжей дЬвушкЬ, таскавшей нзъ тарантаса 
вещи, скомандовала:

—  Экипажъ на житный дворъ, а лошадей въ конюшню. 
Тройку рабочихъ пусть выведутъ пока изъ стойлъ и поста- 
вятъ подъ сараеыъ, къ рЬшеткЬ. ОнЬ смирны, пмъ ничего 
не сдЬлается. А мы пойдемте въ комнаты,— обратилась OHii 
къ ожндавшимъ ее дЬвушкамъ и, взявъ за руки Лизу п 
Женни, повела пхъ на крыльцо.— Ахъ, и забыла совсЬмъ!—  
ска-зала игуменья, остановясь на верхней ступенькЬ. —  Ни
китушка! винца, вЬдь, не пьешь, кажется?

—  Пе лью, матушка Агн1я Николаевна.
—  Пу, отпрягшн-то, приходи ко ынЬ на кухню; я тебя 

велю чайкомъ попоить; вечеромъ сходи въ городъ въ баню 
съ дорожкн; а завтра пироги будутъ. Протцай пока, упра
вляйся, а потомъ придешь разсказап., какъ Ьхалось. Татьяну 
внд'Ьлъ въ МосквЬ?

—  ВпдЬлъ, матушка.
—  Ну, что?
—  Ничего, матушка, живетъ.
—  Ну, съ Богомъ, управляйся, да приходи чай пить. 

Пойдемте, дЬтки.
Съ чпстенькаго крылечка пгуменьиной кельи была дверь 

въ так1я же чистеньктя, но довольно тЬсныя сЬни, съ двумя 
окнами по сторонаыъ входной двери. Въ этихъ сЬняхт., 
кромЬ двери, выходяш;еЁ на крыльцо, было еще трое дверей.



ГцнЬ, направо, вели въ жнлыя комнаты матери A riiiii. Туп. 
была маленькая проходная комната въ родЬ передней, гд(.
с.тоялъ большой платяной шкафъ, умывальный столикъ съ 
большимъ м'Ьднымъ тазомъ и мЬднымъ же рукомойникомъ 
съ подъемным!, стержнемъ; небольшой столикъ съ привин
ченной къ нему швейной подушечкой и кровать рыжей ке
лейницы, закрытая ватнымъ кашемировымъ одЬяломъ. ДалЬс 
шла довольно большая и очень свЬтаая угловая комната въ 
четыре окна, по два въ каждую сторону. ЗдЬсь стояла длин
ная отоманка, обитая зеленой шерстяной матер1ей, образ- 
иикъ, трое тш,ате.1ьно закрьггыхъ и заколотыхъ нялецъ, 
рядъ лростыхъ илетеныхъ стульевъ и большее стЬнные часы 
въ старинномъ футлярЬ. Въ этой коынатЬ жили и учились 
,!вЬ сиротки, которыхъ мать Агнля взяла изъ холодной избы 
голодны хъ родителей и которыхъ мы вндЬлп въ группЬ, 
ожидавшей на щшшьц'!. нашихъ героинь. ДЬвочкп здЬсь 
учились и здЬсь же спали ноги къ ногамъ иа зеленой шер
стяной отоманнЬ. Гядомъ была комната самой Агн1н. Это 
была очень просторная горница, раздЬденная пополамъ шир
мами краснаго дерева, обитымп сверху до половины зеленою 
1 афтою. За ширмами стоя.1а полуторная кровать игуменьи 
съ прекраснымъ замшевымъ матрацомъ, ночной столпкъ, 
небольшой шкафъ съ книгамп и два мяпая кресла; а но 
другую сторону шпрмъ номЬщадся богатый образнпкъ съ 
нЬско.!ькимн лампадами, горЬвшнмн нередъ фамильными 
образами въ дорогпхъ рнзахъ; письменный столъ, обитый 
зеленымъ сафьяномъ съ вытисненными по угламъ золотыми 
арфами, кушетка, двЬ горки съ хрусталемъ и нЬсколько
креседъ! Полъ этой комнаты бы.ть весь обнтъ войлокомъ,
а сверху зеленымъ сукномъ.

ЗатЬмъ ше.чъ большой залъ, заш1мавш1й средину домика, 
а потомъ комната матери Манееы и столовая, пзъ которой 
шла узенькая лЬстннца внизъ въ кухню.

Лать Агн1я ввела своихъ дорогихъ гостей прямо въ
спальню п усадила нхъ на кушетку. Это было постоянное
н любимое мЬсто хозяйки.

—  Чай, —  сказала она матери МанееЬ и сЬла сама 
между дЬвушкали.

—  Давно мы не видались, дЬткн,— нЬсколько нараспЬвъ 
iip o H 3 H e c ,ia  игуменья, положив!, на колЬни каждой дЬвушкЬ 
одну изъ свонхъ бЬлыхъ, аристократическнхъ рукъ.

С очпы еп1я  Н. С. .lliCKOBa. Т. У1И. 2
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—  Давно, тетя! шесть летъ,— отвечала Лнза.
—  Да, шесть летъ, друзья мои. Много воды утекло въ 

это время. Твоя прелестная мать умерла, Геша; Зина за
мужъ вышла; всТ постарели и не поумнели.

—  Зипа счастлива, тетя?
—  Как'ь^тебе сказать, мой другъ? Пи да, ни нЬтъ тебе 

не отвечу. То слышу— бранятся, жалуются другъ на друга, 
то мирятся. Ничего не разберу. Второй годъ замужемъ, а 
комед1й настроила столько, что другая вт, двадцать летъ 
ие успеетъ.

—  Сестра вспыльчи1!а.
—  Взбалмошна, мой другъ, а не вспыльчива. Вспыльчи

вость въ доброй, мягкой женщине еще небольшое зло, а 
въ ней блажь какая-то сиднтъ.

— - А онъ xopoiuiii человекъ?
—  Такъ себе.
—  Умный?
—  Не вижу я въ немъ ума. Чтб за человекъ, когда 

бабы въ рукахъ удержать не умеетъ.
—  Так'ь они несчастливы?
—  Такимъ людямъ нечего больше дЬлать, какъ ссориться 

да мириться. Ничего, такъ и проживутъ, то ругаясь, то це
луясь, да добрыхъ людей потешая.

—  А мама? папаша?
—  Братъ очень состарелся, а мать все ьютятъ чешетъ, 

ь'акъ и въ старину бывало.
—  А сестра Соня?
—  Съ годъ ужъ ее не видала. По любить ко мне, ста- 

]»ухе, учащать, скучаетъ. Впрочемъ, должно быть, все съ 
гусарами въ амазонке ездптъ. Болтается девочка, не чн- 
таетъ ничего, ничего но любитъ.

—  Вы, тетя, всо такая же резк'ш.
—  Въ мои годы, другъ мой, люди но м'Ьняются, а еслп 

меняются, такъ очень дурио делаютъ.
—  Отчего же дурно, тетя? Никогда не поздно испра

виться.
—  Исправиться? —  nopeciipocn.ia игуменья и, взг.шнувъ 

на Лизу, добавила:— ну, псиравляются-то или меняются къ 
лучшему только богатыя, прямыя искреин]я натуры, а кто 
весь векъ лгалъ и себе, и людямъ и не исправлялся въ 
молодости, тому уж-ь на ста]х«ти летъ не исправиться.



  Будто ужт. всЬ так1е лживые, тетя,— спЬясь, прогово
рила Лиза.

—  Не всЬ, а очень M H o r ie . Лжецовъ больше, чЬмъ всЬхъ 
дурныхъ людей съ иными пороками. Какъ ты думаешь, 
Реша? —  снроснла игуменья, хлоннувъ дружески по рукЬ 
Гловацкую.

—  Ио знаю, ArniH Николаевна,— отвЬчала дЬвушка.
—  ГдЬ тсбЬ знать, мой другъ, васъ вЬдь въ ипстптутЬ-то

какъ въ парннкЬ держатъ.
—  Да, это наше институтское воспптахис ужасно, тетя,— 

вмЬшалась Лиза.— Теперь на него очень много нападаютъ.
—  И очень дурно дЬлаютъ, что нападаютъ, —  отвЬтила 

игуменья.
'ДЬвушкн взглянули на нее нзум.шнпымн ктазамн.
  Вы :ке сами, тетечка, только-что сказали, что инстн-

тутъ ио знакомить съ жизнью.
—  Да, я это сказала.
—  Значитъ, вы не одобряете институтскаго воспитан1я?
—  Пе одобряю.
—  А находите, что нападать па институты не должно?
—  Да, нахожу. Нахожу, что всЬ эти нападки неумЬстны, 

непрактичны, просто сказать, глупы. Семью нужно нередЬ- 
лать, такъ и училища передЬлаются. А то, чтб институты! 
У  насъ, чтб нн семья, то адъ, дрянь, болото. Въ пнститу- 
тахъ воснптываютъ плохо, а въ семьяхъ еще несравненно 
хуже. Такъ что-жъ тутъ институты? Институты иеобходимос 
зло пошлаго вЬка и больше нпчего. Иди-ка, дружочекъ, 
умойся: самоваръ несутъ.

Лиза встала и пошла къ ])укомойннку.
—  Возьми тамъ губку, охвати шею-то, пыль на вась 

пасЬла, хоть рЬпу сЬй,— добавила она, г.тядя на античную 
шейку Гловацкой.

Пока дЬвушкп умылись н поправили волосы, игуменья 
сдЬла.та чай п ожпдала ихъ за весело шшгЬвшимъ^ самова- 
ромъ II безукоризненно чнстенышмъ чайнымъ прпборомъ.

ДЬвушкп," войдя, нодЬ.товали рукн у A riiiii Николаевны 
II усЬлись по обЬимъ сторонамъ ея кресла.

—  Пойди-ка въ залу, Геша, посмотри, не увидишь лп 
чего-нибудь зпакомаго,— сказала игуменья.

Гловацкая подошла къ дверямъ, а за нею порхнула н 
.Гиза.



—  Картина малшнаго шитья! —  крикнула изъ залы Гло
вацкая.

—  Да. Это я тебе все берегла; возыш ее теперь. Н у 
идите чай пить.

девушки опять усЬлись за столъ.
—  Экая жен1цина-то была!— какъ бы размышляла вс.1т.хъ 

игуменья.
—  Кто это, тетя?

Да ея покойница мать. Чтб это за анге.1ъ во плоти 
былъ! Вотъ ужъ именно хорошее-то п Богу нужно.

—  Мать была очень добра.
—  Да это истинно святая. Такпхъ женщинъ немного 

родится на свет'Ь.
—  И папа же мой ведь добрякъ. Прелестный мой папа.

Да, мы съ нимъ бо.льш!е друзья; ну, все же онъ не
то.  ̂Мать твоя была великая женщина, богатырь, героиня. 
Доброта-то иъ ней была прямая, высокая, честная, нн этпхъ 
сентиментальностей иуиыхъ, пп нервъ, ничего этого дурац- 
каго,^чемъ хва.!ятся наши слабонервные кучера въ юбкахъ. 
Это была сила, способная на всякое са.\1оотверл;ен1е; это 
было существо, никогда не лшвшее для себя и серьезно 
преданное своему долгу. Да, мой другъ Геша, —  добашиа 
игуменья со вздохомл, и значительно прииоднявъ свои иря- 
мыя брови;— тебк но нужно далеко искать образцовъ!

—  Вы  такъ отзываетесь о мамй, что я но знаю...
—  Чего не знаешь?

Я  очень рада, что о моей мамё осталась такая добрая 
память.

—  Да, истинно добрая.
—  Но сама я...
—  Чтб ты сама?
Д'Ьвушка закрасн'Ьлась и застЬкчиво проговори.га:
—  Я  не знаю, какъ надо жить.

Этой науки, кажется, не ты одна не знаешь. По-моему, 
жить надо какъ лшвется; меньше говорить, да больше д'Ь
лать, II еще больше думать; не быть эгоисткой, не выкраи
вать изъ всего  ̂ только одно свое положен!е, не обращая 
вниман!я на обрЬзки, да главное дЬло не лгать нн себЬ, 
ни  ̂ людямъ. Первое дЬло не лгать. Людямъ ложь вредна, а 
себ'Ь еще вреднЬе. Станешь лгать себЬ, такъ всЬхъ обма
нешь II сама обманешься.



—  Да какъ же лгать сеогь, тетп?
—  Ахъ, мать моя? Какъ? Ну, вотъ одна выдумаетъ, что 

оиа страдалица, другая, что она героиня, третья еще что- 
нибудь такое, чего вовсе н1;тъ. УвЬрятъ себя въ существо- 
BaHin несучцествующаго, да п пойдутъ чудеса творить, отъ 
к'оторыхъ Богъ знаетъ сколько людей станутъ въ несчастный 
ноложен1я. Вотъ какъ твоя сестрпца Зиночка.

—  Вы, тетя, на нее нападаете, право.
—  Чтб МН'Ь, мой друП). нападать-то! Она мнЬ не врагъ, 

а своя, родная. МнЬ вовсе непр1ятно, какъ о ней пустые-то 
языки благов'Ьстятъ.

—  Вы -лее сами не хвалите ея мужа.
—  Такъ что жъ! не хвалю, точно не хвалю. Ну, такъ 

II резонъ молодой бабочк'Ь сд'Ьлаться городского притчею?
—  Да если онъ дурной человЬкъ, тетя?
—  Ну, какой есть,— сама выбрала.
—  Можно ошибиться.
—  Очень можно. По изъ одной-то ошибки въ другую 

лЬзть не слЬдуеп.; а у насъ-то это, 1;ъ несчастно, всегда 
такъ и бываетъ. Сд'Ьлаомъ худо, а поправи.мъ еще хуже.

—  Да въ чемъ же ся ошибки, за которыя всЬ такъ 
строго ее осуждаютъ?

—  Въ чем'ь? А вотт, въ слабоязьнпи, вт. болтовнЬ, въ яс- 
ум'1'.ньн скрыть ОТ'Ь св'Ьта своего горя и во всяком'ь отсут
ствии желан1Я по.мочь ему, исправить свою жизнь, сдЬлать 
ее сносною и ссбЬ, п мужу.

—  Это не такъ легко, я думаю.
—  И не такъ ужъ очень трудно. Брыкаться не надо. 

Брыканьемъ ничему не помоягешь, только ноги себЬ же 
отобьешь.

~  Извините, тетя; вы, мнЬ кажется, оправдываете се
мейный деспотпз.мъ.

—  Въ иныхъ случаяхъ, да, оправдываю.
■— Въ какихъ же это, тетя, случаяхъ?
—  На1Ц)имЬръ, во всЬхъ тЬхъ случаяхч., гдЬ онъ хранитъ

е.шбыхъ и неопытныхъ членовъ семьи отъ заблужденШ и 
ишибокъ.

ДЬвушка немного покраснЬла и сказала:
—  Значитъ, вы оправдываете рабство женщины?
—  Изъ чего же это значитъ?
—  Да какъ же! Вы оправдываете, какъ сейчасъ сказали.



а четверть часа тому на- 

со З̂ ъ p y i : S ? ’ Лержать
—  Ну такъ что лсъ Taicoe?
—  Это значитъ оправдывать рабство лсешцнпы въ семь!? 
. нзы раздувались ноздри, и она безпрерывно откпды-

за ушп постоянно разбЬгавпйяся куд])п.
—  НЬтъ, милая, ото значнтъ нн болЬё' пн менЬе какъ 

признавать необходимость въ семьЬ одного авторитета.
11 у, да. Признавать законность волн одного натт, 

стрем.шншмн другихъ! Что жъ .это, не деснотизмт, развЬ’
—  Ничуть не деспотизмъ.

м н Г г р ю а т т ,? ' ''™  "
Отчего Л10 НС такъ, какъ тебЬ посовЬтуютъ?

—- Да.̂  если это друясесгай совЬтъ равнаго лпца, а но 
лриьазаше, какъ вы называете, авторитета

перейдетъ въ прп-

—  А если перейдетъ?
—  Ну, ты же будешь виновата. Значнтъ. не умЬла теп- 

ясать сеоя. ' ' п

чита, нЬтъ^  ̂ сильный правъ: равенства, зна-

—  Равенства нЬтъ.
—  И это вамъ нравится?

Спроси ее, зачЬмъ одннъ 
}мнье другого, зачЬмъ одинъ полезнЬе другого обшеству

—  Природа г.тупа.
—  Пу, какая есть.
■—  Гм! Это ужасно.
—  Что это ужасно?
• Повиноваться, и только повиноваться!

НЬтъ, не только: можно и ясить, ы любить, и дЬтать 
другихъ счастливыми. ’ ^

—  Все повинуясь?
Повинуясь,— повинуясь разуму.

■ Своему,— да; я это понимаю. '
—  И.Ш другому, если этотъ разумъ яснЬе твоего, опыт- 

пЬе твоего и имЬетъ всЬ основан1я я;елать твоего б тага
—  А если иЬтъ?



—  Тогда повел'Ьвай имъ сама.
—  Господи! Какъ странно вы смотрите, тетя, на жизнь.

Н.ш будь доспотомъ, п.ти рабомъ. Приказывай, и.’ш пови
нуйся. Мужъ глава, зпачитъ, какъ это читается.

—  Въ большинства сдучаовъ.
—  И не выходи нзъ его воли?
—  Да. Если эта воля разумна, но выходи пзъ нея. Иначе; 

по станешь признавать падъ собой одной воли, одного го
лоса, придется узнать ихъ надъ собою нЬсколько, п далеш) 
1п; сто.ль нскрепнихъ и честныхъ.

—  Извините, тетя, чтб я скажу вам'ь?
—  Пожалуйста.
.Гиза немного задумалась и, закраснЬвшись, сказала;
•—  Вы отстали отъ современнаго образа мыслей.
Выслушавъ это замЬчан1е, пгу.менья спокойно собрала со 

( гола нЬсколько крошечекъ бЬлаго хлЬба и, ссыпавъ ихъ 
въ полоскательную чашку, спросила;

—  А ты къ чему пристала, глядя иа свЬтъ сквозь -за- 
ь’рашенныя стекла института?

—  Мы читали, мы говорили тоже, не безпокойтесь.
—  ПЬтъ; не могу не безпокоиться, потому что вижу вт, 

твоей годовкЬ всЬ эти бредни-то новыя. Я  тоже вЬдь го
ворю съ людьми-то, и врядъ ли такъ ужъ очень отстала, 
что и судить не нмЬю права. Я  только не пристала кт. 
в])алямъ и не разстадась со смысломъ. Я  знаю эти, катсъ 
ты называешь, взгляды-то. Двухъ лЬтъ еш;е нЬтъ, какъ ея 
братецъ вотъ тутъ же, на этомъ самомъ мЬстЬ, все разви- 
иа.тъ мнЬ ваши идеи новыя. Все вздоръ какой-то! Не пой
мешь ничего. —  Ilpibxa.Tb Ииполитъ изъ университета,—  
чиратилась она къ Гловацкой;— ну, и зашелъ ко мнЬ. Вижу 
мальчикъ, совсЬмъ еще мальчикъ— восемнадцать лЬтъ вЬдь 
всего. А ломается, кривляется. Пушкина на первыхъ же 
шагахъ обругалъ, отца раскритп'кова.тъ; зачЬмъ, зачЬмъ, 
шворитъ, анахоретомъ жнветъ? —  Для тебя же съ сестрой, 
говорю, батюшка таттъ живетт,. —  Отъ науки отста.ть, гово
ритъ. Пу, глупъ отецъ, однимъ словомъ, а онъ уменъ; 
(угътке при МН'Ь и при двухъ сестрахъ, очень почтенныхъ 
женщннахъ, монастыри обругалъ, назвалъ насъ устрицами, 
(цшросшими къ свопмъ раковипамъ. Богъ знаетъ, чтб такое? 
1И|;о.1ы хорошей нЬтъ этому м'альчнку.



Правду, говорить, говорилъ?

Тетка немножко насушглась.
- -  I I  правду надо знать какъ говорить
—  Вы же сами говорите всЬмъ правду.
—  Да, то-то, я говорю, надо знать какъ говорить правду-го 

а не осуждать за глаза отца родного, при -п'жихъ лю щ та’
ровТтъ. ■’ ^уждалъ, а разбира.тъ, анализи^

‘•' '̂ПЧ'хъ, и.зругалъ ни 1;ъ стру, ни къ смотру 
ВредпЬШгпе мы люди, тунеядицы.

юв'^ятъ.'^^'^^” ^” ’ Учрежден1я. Это всЬ

~  это они отживш1я учрежден1я, смЬю спросить?
п отом у, что люди Д0.ТЖНЫ трудиться, а  не сидЬть 

заперш ись, ничего не дЬлая. . а  сидьть

т и п т .? т т о '" ’ и»ч(зго не дЬ-
)1^ е т ъ  бтттт Т н р и с м о т р Ь т ь с я  самой-то тебЬ поближе. 
Ложетъ-быть, здЬсь еще болЬе работаютъ, чЬмъ гдЬ-нибудь 

насъ каждая почти однимъ своимъ трудомъ живетъ ‘
—  А въ Mipli она бы втрое болЬе могла трудиться
—  Плн совсЬмъ бы не могла.
—  Это отчего?
—  Отъ многаго. Отъ неспособности сжиться съ этимъ 

•М1ромъ-то; отт. неумЬнья отстоять себя; отъ недостатка силъ 
«ороться съ П.„ъ, ,т6  „е ясяий „„б„]егь. Ес® “ юда " "  
торымъ нужно, просто необходимо такое безмятежное, при
станище, н пристанище это существуетъ, а если не отжита

З Ь т Т ® ™ " "  Т " ”  ™, зяаяитъ "я -
' , 1  не им'Ьетъ и права называть ихъ отжив-

т и у и к ^ Г т о м ш ' <̂ 'ВОИМЪ

—  Вы сейчасъ обвиняли ея брата въ томъ, что онъ 
осуждаетъ людей въ глаза, а теперь обвиняете его въ томт 
что штъ говоритъ правду въ глаза. Какъ же говорить ее

Мать Агн|'п совс'киъ вспыхнула.
—  Говорить надо съ умомъ,— заметила она рЬзко
—  ,J.a я тутъ, собственно, не вижу глупости.



O ',

—  Oijcui, жаль, что ты не видишь неблаговоспптанностн 
и мещанства.

—  Что жъ, II мЬщане люди, тетя?
—  Да, люди, люди неблаговоспитанные, несносные, люди, 

шюсяпце въ жизнь гадкую мЬщанскую дрязгу.
—  Стало-быть, они совк.мъ ужъ не того стбятъ, чего мы?
—  СовсЬмъ не того, чего стбятъ всЬ люди благовоспи

танные, щадянро человЬка въ человЬкЬ. То люди, а то 
мтканг.

•Ьиза встала со стула, сдЬлала ироническую гримасу и. 
иожавъ плечами, нроговори-та:

—  Не понимаю, какъ такой взглядъ согласовать съ идеею 
\рист1анскаго равенства.

—  Не понимаешь?
■—  Не понимаю.
—  Очень просто. ВсЬ мы равны передъ Богомъ.
—  То.тько-то?
—  И только. МЬщанство всегда останется мЬщанство.чъ.
—  Какъ ты думаешь объ этомъ, Женни? —  спросила 

.1иза, стоя лнцомъ къ открытому окну.
Но прежде чЬмъ Женнп успЬла что-нибудь отвЬтпть, 

чать Агн1я отвЬтила за нее:
—  Геша не будетъ такъ дерзка, чтобы произносить при- 

гпворъ о томъ, чего она сама еще хорошо не знаетъ.

1'ЛАВА Ш Е С ТА Я .
Молодой пе р е с а донъ .

Большой MOHacTbipcKifi колоколъ гудЬ.тъ и заливался, 
ирпзывая сестеръ бозмятежнаго пристанища къ вечерней 
чолитвЬ и долгому, праздничному всенощному бдЬн1ю. По 
щиннымъ допщтымъ мосткамъ, перекрещнвавшимъ во всЬхъ 
иаправлен1яхъ монастырский дворъ и такимъ образомъ иод- 
де1)живавшимъ при всякой погодЬ удобное сообщен1е между 
кпльямп II церковью, потянулись сестры. Много ихъ было 
иодт. началомъ матери Лгш'и. .Гиза сЬла у окна въ тетки
ной спальнЬ и глядЬла на нроходивппя мимо ея черныя 
(ригуры. Шли тихимъ, солиднымъ шагоыъ пожилыя мона
хини въ такихъ шапкахъ и такихъ яге вуаляхъ, какъ но- 
I ила мать АгнГя и мать Манеоа; прошли три еще болЬе 
I уровня фигуры въ длинныхъ мантГяхъ, да-теко волокшихся 
(.зади длинными шлейфами; шли такъ же чинно и поту-



иивъ глаза въ землю молодыя послушницы нъ черныхъ 
остроконечныхъ шапочкахъ. Между иослЬднимп было много 
очень, очень молодыхъ существъ, вт, которыхъ молодая 
жизнь жадно г.тядЬла сквозь опущенные глазки. Новы бытп 
висчатлМйя, трлш1вш1яся въ головкахт. . Гизы и ЛГенни, 
стоявшей тутъ же за к'ресломъ подруги и вмЬстЬ съ нею 
находившейся иодъ стушпнымъ влГян1е.\гь монасп.трской 
суеты. Веселый звонъ колокодовъ, розовое вечернее небо, 
свЬжШ воздухъ, пропитанный ароматомъ цвЬтовъ, окружаю- 
щнхъ каждую келыо, д эти черныя фигуры, то согбенный 
н закутанный въ черныя покрывала, то молодыя п строя- 
ныя, съ j4ii.T0BiyHbiMii лпчнкамп п потупленными глазами: 
все это было ново для нашнхъ героинь я все это распо
лагало ихъ къ .задумчивости и молчанш. Наконецъ, кон
чился трет1й трезвонъ; двЬ молоденыая послушницы, съ 
большими книгами подъ руками, шибко пробЬжали къ 
церкви, а за дверью матери Arniii чистый, молодой контр- 
альтъ произнесъ нараспЬвъ: «Господи, Гисусе Христе Сыне 
Ьолай, помилуй насъ».

Аминь, —  отвечала мать Агн1я, оканчивавшая ирика- 
лыиан1е своего вуа.тя.

Въ дверь вошла молодая, очаровательно милая монахиня 
II, быстро подойдя къ игумень'Ь, поцЬловала ея руку

~  Здравствуй, ееоктнста! Посмотрп-ка, аккуратно лп я 
закололась сзади.

Хорошо везд'Ь, матушка, —  отвЬчала миловидная чер
ница, внимательно осматривая игуменью.

—  Все готово?
—  Уже началъ положили.
■q- Ну, пойдемъ,— ^давай мант1ю.
Сестра веоктиста сняла со стЬны манттю и накинута 

ее на плечи игуменьи. Мать Arnia была сурово-величе
ственна въ этой длинной MaHTiir. Даже самое лицо ея какт,- 
то преобразилось: ничего на немъ не бы.то теперь, кронЬ 
сухости II равнодушш ко всему окружающему M ipy .

Н у, до свидан1я, д'Ьтл, —  ск азал а  она, п од авая  руки 
оставш им ся у окна Д'Ьвушкамъ.

А мы развЬ не пойдемъ въ церковь?— спросила Лиза.
Какъ хотите. Вы устали, служба сегодня долгая бу

детъ, оставайтесь дома. "
Лучше пойдемъ и мы, постоимъ сколько намъ захочется.



—  Ну, хорошо. Позовите Марину и поправьтесь тутъ, а 
1л сейчасъ пришлю за вамп сестру вооктисту, она васъ про-

ичдитъ въ церковь.
Ио мосткамъ опустЬлаго двора шла строгою иостуиыо 

мать Ати1я, а за нею, держась лкколько сзади ея .тЬваго 
плеча и иотушшъ въ землю прелестные го.тубые глазки, 
fijitua cecT’iia веоктиста.

‘ —  Ахъ, 1;акая хорошенькая!— сказала Лнза вслЬдъ про-
щгдшимъ монахннямъ.

—  Чудо, что такое,— подтвердила Гловацкая.
—  Это вы про сестру веоктисту изволите говорить, ба- 

I рышня? —  вмЬшалась весноватая бЬлпца, камеръ-юнтфера 
[матери ArHiii.

—  Вотъ про эту монахиню,— отвЬтпла Птовацкая.
—  Это опа и есть сестра 0 еоктиста-съ.
—  Прехорошенькая.
—  Это, барышня, въ ыГру красоту-то наблюдаютъ; а 

f»,\l.ci. всЬ равны, что веоктиста, что другая какая.
—  Давно она въ монастырь?
—  TpoTiil годъ, матушка; трет1й годъ, овдовЬмши, какт, 

т .  монастьцш пошла, вна вЬдь еще въ маломъ пострнгЬ.
--.Что же она тутъ при тетушкЬ?— спросила Лиза.

—  Такъ, тетенька любятъ, чтобы она при нпхъ нахо- 
ди.шсь.— Адъютантомъ своимъ называютъ ее.

.—  РазвЬ она съ тетушкой лгнветъ?
—  НЬтъ, у нея есть своя полкелья, а только, когда въ 

Ц'фковь, или когда у тетеньки гости бываютъ, такъ ужъ 
vi'crpa веоктиста при нпхъ.

-  ЗачЬмъ же это?
- -  Такъ... ТетепькЬ такъ угодно.
- - вна знакома была тетушкЬ прежде, что ль?

- Не могу вамъ про это доложить, —  да нЬтъ, врядъ, 
♦мбы была знакома, вна вЬдь изъ простыхъ, изъ города 
Г.р)1нсЕова, нзъ купецкой семьи. Да простые такГе купцы-то, 
Ml' то, чтобы какъ вонъ наши губернские иди московиае. 
« "Ис Г.мъ пзъ простого званГя.

— Господи Тисусе Христе Сыне БожГй, помилуй насъ!—  
||.»зда.тось опять за дверью. Весноватая бЬлнца твердо воз- 
мшшла: «АииньЦ и на порогЬ показалась сестра веоктиста.

—  Спаси васъ Господи и помилуй, —  проговорила она, 
1-,иходя -къ дЬвушкамъ и-смиренно придерживая одною ру



кою полу ряски, а другою собирая длпншля телкоиыя чет1;п 
съ крестомъ II изящными волокнистыми кистями.

—  Здравствуйте, здравствуйте,— прпвЬтливо отвЬча.ти ш. 
одннъ голосъ обЬ дЬвутки.

беоктиста добродушно понЬ.довала обЬи.хъ и опять по
клонилась.

—  Вотъ вы уже пришли; а, мы еще не готовы совсЬ.мъ,— 
извините насъ, пожалуйста.

Сестра беоктиста ласково улыбнулась п сказала:
—  Ничего-съ: я посижу, подожду,- - н опа сЬла на кои- 

чикЬ дивана.
—  Много MijicKiix'H въ церкви?— спросила сестру беок- 

тнсту продолжавшая торчать ;здЬсь бЬлица.
—  Много. Яблоку упасть негдЬ. Очень тЬспо въ храм!..
—  Пошлите, пожалуйста, нашу няню, —  попросила Ли:) i 

бЬлицу, послЬ чего та тотчасъ же вышла, а вс-тЬдъ затЬмь 
появилась Марина Абрамовна.

Старуха, растопыривъ руки, несла въ нихъ только-что 
вьшравленныя утюгомъ бЬлыя платьица барышень и друг!и 
принадлежности нхъ туалета.

—  ОлЬвайтесь, матушки, а то къ гаапочноугу разбору 
придете, —  говорила Марина Абрамовна, кладя на столь 
принесенйыя вещи.

ДЬвушки стали одЬваться, няня помогала то той, то другой,
—  Дайте я вамъ помогу, —  сказала сестра веоктиста, 

положивъ въ уголъ дивана своп четки.
ДЬвушки вЬжливо отклоняли ея услужливость.
—  ПЬтъ, что ;къ такое, я помогу. РазвЬ это трудно?
I I  сестра беоктиста, встряхнувъ бЬлую, крахмальную 

юбку, набросила ее на Гловацкую.
—  Благодарю васъ, душка моя,— отвЬчала, закраснЬвшпсь, 

дЬвушка и, обернувшись, поцЬловала два раза молодую мо
нахиню.

А монахиня опять завороча.лась въ накрахмаленныхъ ве- 
щахъ и одЬвала Женнн въ то же самое время, какъ Абра
мовна снаряжала Лизу.

—  Какъ нынче манишки-то стали шить! СовсЬмъ какъ 
мужчинская рубашка,— говорила сестра беоктиста, оправляя 
надЬтую на Женни манишку.

—  Вамъ нравится этотъ фасонъ?



—  Н'Ьтт,, я такъ говорю; легче какъ будто, а то бывало 
\ иасъ все шнурки, да шнурочки.

—  Вы давно въ монастырь?
— Давно. Ужл, п ие помню когда, —  отвЬчала, смЬясь, 

О' октпста.— Три года ужъ.
—  И нескучно вамъ?
—  О чемъ скучать-то?— Спаси Господи и поми.1уй!
Сестра Веоктиста глубоко вздохнула и въ серединЬ двухъ

гшицъ отправилась въ церковь. Въ церкви была страшная 
д.шка II духота. Сестра Веоктиста наси.лу провела Лпзу съ 
Д.'оней впередъ къ рЬшсткЬ, окружающей амвонъ, н отошла
I.-1. особенному возвышенно, на которомъ неподвижно стояла 
строгая игуменья. Воздухъ въ церкви все. болЬе п болЬе 
сгущался отъ запаха жарко горящихъ въ огромномъ ко.ли- 
чествЬ восковыхъ свЬчъ, ладана и дыханГя плотной толпы 

[яолящагося народа. Передъ началомъ стпхнръ диыъ Агн1я 
всзамЬтно кивнула дальцемъ сестрЬ ВеоктнстЬ. Та подошла 
пъ пей, сдЬлала поясной покмонъ п подставила ухо, а по
томъ опять поклонилась тЬмъ же пояснымъ поклономъ и 
стала тихонько пробираться къ нашимъ геропнямъ.

—  Мать игуменья безиокоятся за васъ, —  шепнула она 
дЬвушкамъ. —  ВнЬ велЬли миЬ проводить васъ домой; вы 
устали, васъ Богъ ироститъ; вамъ отдохнуть нужно.

—  Пойдемте,— такъ же шопотомъ отвЬчалн обЬ дЬвушки 
п стали пробпрат[.ся вслЬдъ за Веоктистою къ выходу.

Па дворЬ стояли густыя сумерки.
—  Чаю напьетесь? —  спросила сестра Веоктиста, входя 

иа |;рыльцо кельи.
—  По правдЬ сказать, такъ всего бо.лЬс спать хочется,—

11н1;чала Лпза.
  Ну, такъ Хрпстосъ съ вамп, спите. Прощайте, Го-

(ш аь съ вамп.
- -  А нЬтъ, зайдите, зайдите,— заговорили дЬвушки.
—  Раздуйте самоварчикъ, —  сказала входя сестра Веок- 

1 игта.— Ну, такъ спать? —  добавила она, обратясь къ дЬ- 
илцамъ.

—  Лежать, сестра Веоктиста,— отвЬча.1а Лнза.
—  Ну, ложитесь, покатайтесь, поваляйтесь, расправьте 

sec,точки, а я вамъ душепарочки волью.
—  Милая! какая вы милая! —  сказала Лиза и крЬпко, 

•ыасосъ, ио-инстнтутски, поцЬловала монахиню.



—  ЧЬмъ такъ вамъ мила стала? Голуби вы мои! РаздЬ- 
вайтесь--ка, да па постельку.

Истомленныя дорогою дЬвушки начали сиЬшно разобли- 
чаться.

—  ГдЬ же лечь?— спросила Лнза.
— - П а постель, на постель, мой ангелъ. Тетушка такл! 

сказала,— отвЬчала сестра веоктиста. " 1
Ва.1имся! —  проговорила Лиза п, заброспвъ за уши 

свои кудри, упала на мягкую теткину постель. За нею сл 
краю легла тихо Гловацкая.

— • Пу, п отлично. Теперь я подамъ чайку.
—  ЗачЬмъ же вы сами, сестра веоктиста?
—  Да что жъ за бЬда. Я  н сама напьюсь съ вами. 
Чаекъ подали, п дЬвушки, облокотясь на подушечки, стали

пить. Сестра веоктиста усЬлась въ погахт., па кровати.
ДЬвушкн, утомленныя шестидневной дорогой, очень ради! 

были мягкой постелькЬ и не хотЬли чаю. Сестра веоктиста 
налила нмъ но второй чашкЬ, но эти чашки стояли нетро
нутый II стыли на столпкЬ.

■—  Кушайте!
—  По хочется,— отвЬча.ш обЬ дЬвушкп.
—  Пу, почивайте. Всенощная еще не скоро кончится. 

Часа полтора еще пройдетъ, почивайте, а я пойду.
—  НЬтъ, посидите съ нами, вы вЬдь тоже устали, та.чъ 

духота такая въ церкви.
Сестра веоктиста! Какъ вы думаете, можно покурить 

потихоньку?
—  вхъ, но знаю, право.
—  ВЬдь нпкто но взойдет-ь?
—  Но знаю.
Лиза спрыгнула съ кровати, залила иаинроску и сЬлау яечкм.
—  Не тянетъ что-то.
—  Труба, вЬрно, закрыта отъ грома. Я открою сейчасъ,— 

и веоктиста открыла трубу.
Женни тоже покурила, и обЬ дЬвушкп снова улеглись.
—  Душно точно, голова такъ и кружится, да ото ни

чего, Господь подкрЬпляетъ, я привыкма ужъ, —  говори п  
веоктиста, продолжая прорванный разговоръ о церкои- 
ной духотЬ.

—  Какъ вы усдЬлп привыкнуть такъ скоро?— cnpocii.ia, 
внимательно г.тядя на сестру веоктисту, .[иза.



--- М-мъ! Такъ привыкла, потому что здЬсь вЬдь хорошо.
—  ЧЬмъ же хорошо?
—  Тихо такъ, хорошо.
Вышла пауза.
—  И вы никогда не скучаете?— спросила Женнн.
—  Чего скучать, надо Богу молиться, а не скучать.

- Иногда иротиБъ воли скучается.
Сестра веоктиста вздохнула.

- Молитвой надо ограждать себя,— проговорила она тихо.
—  А если нельзя молиться?— спросила быстро Лпза.
—  Отчего нельзя?
— ; Еслп но спокоснъ, разстроенъ, взволнованъ.
—  Тутъ-то II молиться.
—  Вы это на себЬ испытали когда-нибудь?
—  Какт, ;ке. 11скушсн1я тояго бываютъ болыи1я и въ мо- 

пастырЬ.
—  Интриги?
—  Какъ изволите?
—  Интриги, говорю, есть? —  Сплетни, ссоры, клеветы,—  

ц.'яснила Лпза.
—  А! Ну, все надо перенесть! на то нокаян1с, на то мо

настырь.
—  А есть это все?
■—  Какъ вамъ сказать?— отвЬчала веоктиста съ самымъ 

ьростодушнымъ выражехйемъ на своемъ добромъ, хорошень- 
|.омъ лцчпкЬ.— Бываетъ, врагъ смущаетъ человЬка, все по 
■ лабостя но пашей. Тутъ вЬдь но то, чтобъ какъ со злости 
!■ торится что, 1Ш1 дЬлается. .

—  А все врагъ смущаетъ?
—  Все по с.габости нашей.
— - Вы зачЬмъ И0Ш.ГИ въ монастырь-то?
—  Какъ изволите?— переспросила сестра веоктиста.
,1иза повторила свой вопросъ.

Такъ, пошла да и только.
—  Дурно вамъ было дома, что-ль?

-  М-м'ь... такъ. Муясъ поме])!., дитя померло, тятенька 
' 'мсръ, я II пошла.

РазвЬ никого больше не оставалось у васъ, п состоя- 
II II никакого не было?

НЬтъ, видите,— п шсрнушиись лицомъ къ ЛпзЬ п взявъ 
■ :а колЬно, начала сестра веоктиста:— я вЬдь вотъ- цер-



коБная, ну, понимаете, православная, т. е. по-нашему, по 
русскому закону 1;рещена, ну, только тятенька мой жили 
мы въ нужд'Ь большой. Городокъ нашъ ма.леньшй, а тя
тенька, на во.лю откупившись, тутъ домикъ въ долгъ тоже 
купили, хотЬли трактирчикъ открыть, такъ какъ они были 
иоваромъ, ну, но пошло. Только приказные судейскГе когда 
иридутъ, да и то все въ долгъ больше, а номЬщики все на 
почтовую станцГю заЬзжали. Такъ, бывало, и плиты до не- 
д’клЬ цЬлой не разводимъ. Ну, я ужъ была на возрастЬ, 
шестнадцатый годокъ мнЬ шелъ; матери не было, братецл. 
въ лакейской должности гдЬ-то въ ПетербургЬ, у важнаго 
лица, говорятъ, служнтъ, только отцу они не помогали. 
ИзвЬстно въ этакой столицЬ, самимъ нмъ чтб, я думаю, 
нужно, въ большомъ-то домЬ!

беоктиста вздохнула и, помолчавъ, продолжала:
—  ЛГениховъ у насъ мало, да и то всЬ глядятъ на бо- 

гатенькнхъ, а m i . i  же опять и въ мЬщанство-то только при
писались, да II бЬдность. Очень тятенька нокойникъ обо мнЬ 
печалплся. Ну, а тутъ, такъ черезъ улицу отъ насъ купцы 
жили, —  тоже недавно онп въ силу пошли, изъ мЬщанъ, а 
только ужъ богатые были; всЬмъ торговали: солью, х.тЬбомъ, 
желЬзомъ, ВСЯКИМ’]., всякимъ товаромъ. У  насъ вЬдь, по 
нашему' маленькому мЬсту, нЬтъ этихъ магазиновъ, а 
все вмЬстЬ всЬмъ торгуютъ. Только бы.и1 эти купцы старо- 
вЬры... не нашего, значптъ, закона, иоповъ къ себЬ не 
принимаютъ, а все безъ иоиовъ. Ну, какъ тамъ, Богъ самъ 
знаетъ, какъ это сдЬлалось, только этотъ куиеческ1й сынъ 
Естифей Ефимычъ вздума.лъ ко мнЬ присвататься. Изъ себя 
былъ какой, вЬдь, молодецъ; всякая бы, то-есть всякая, вся
кая у наст., въ городЬ-то, за него пошла; ну, а онъ ко мн1. 
свата.юя. Бт. домЬ-то чтб у нпхъ изъ-за этого было, стра
сти Boaibu, какъ, бывало, разскажутъ. Мать у него была 
дочтенная старуха, древняя такая и строгая. Я-то тогда 
дЬвчонка была, ничего этого не понимала. Уя;ъ не знаю, 
какъ тамъ покойничекъ Естифей-то Ефимычъ все это ст. 
маменькой своей уладилъ, только такъ о спажинка.хъ при- 
сла.ли къ тятенькЬ сватовъ.

—  Ну?
—  Ну, II выдали меня замужъ, въ церкви такъ въ на

шей вЬнчали, по-нашему. А тутъ я годочекъ всего одинъ 
съ мужемъ-то пожила, да и овдовЬла, дитя родилось, .ч



мшрло, все, какъ говорила вамъ, —  тятенька гонге померли 
cine прежде.

—  А вы въ монастырь н ношли?
—  Да и пошла вотъ.
—  А съ мужемъ вы счастливы были?
—  Изв'ктно какъ замужемъ. Сама хорошо себя ведешь,

I акъ II теб’Ь хорошо. Я  жъ мужа, почитала и онъ меня жа- 
г11.1ъ. Только свекровь очень ужъ строгая была. Страсть 
какая онЬ были суровыя.

—  Обижала она васъ?
—  НЬтъ, обиды чтоб’ь такъ но было, а все, разумЬется, 

аа вЬру МОЮ, да за бЬдность сердились, все мужа, быва.то, 
урекаютъ, что взя.тъ неровню; иу, а мнЬ мужа жаль, я, бы- 
iiujo, и заплачу. Вотъ нзъ чего было, все изъ моей дуро- 
ci'ii.— Жарко каково!— проговорила Оеоктиста, откинувъ съ 
плеча креповое покрывало.

—  Снимите шапку.
—  И  то.
веоктиста сняла бархатную шапку, п золотнсто-русая 

ксса, вырвавшись изъ-подъ сдерживавшей ее шапки, раз- 
сыналась по черной ряскЬ.

—  Господи, какое велико-тЬиГе!— вскрикнула .1пза.
—  Что это вы?
—  Смотри, смотри, Женни, какГе волосы!
—  Что вы, что вы это,— закраснЬвшнсь, лепетала сестра 

ииоктиста II протянула руку къ только-что снятой шапкЬ; 
МО Лиза схватила ее за руки и, любуясь монахиней, нЬ- 
. колько разъ крЬпко ее иоцЬдовада. .Ж.еннп тоже не отка- 
ылась отъ этого удовольствГя и, перегнувъ къ себЬ строй
ный станъ веоктнсты, обЬ дЬвушки-съ восторгомъ цЬловали 
го своими свЬжпмп устами.

—  Что это вы?— опять иро.1еиетала монахиня.
—  Какая вы красавица, сестра веоктиста.

- Спаси Господи и помилуй; что это вамъ вздумалось! 
ИгкушенГе съ вами, съ мГрскшш, право.

(.'естра веоктиста набожно перекрестилась и добавила:
—  Ну, такъ вотъ я вамъ ужъ доскажу. Вышедши за- 

мгжъ-то, я затяжелЬла; ну, брюхомъ-то мнЬ то того, то 
цитого смерть вотъ какъ хочется. А Велпктй постъ былъ: 
. насъ въ домЬ, какъ воть словно въ монастырЬ, опричь 
• рнбовъ ничего не варили, да н то по середамт. п но нят-

С очинен1я Н. С . Л Ь с к о в а . Т . Л’ Ш .



нпцамъ безъ масла. Маменька строго это соблюдала. Амн1. 
то это икры захочется, то рыбы соленой, да такъ захо
чется, что вотъ просто душенька моя выходитъ. Я, бывав, 
это Естифею Ефимовичу ночью скажу, а онъ днемъ при- 
насетъ, пронесетъ мнЬ въ карманЬ, а какъ спать .ляжем i. 
съ нимъ, я пологомъ задернусь на кровати, да н Ьмв. 
ГрЬхъ эго такъ Ьсть-то, Богу помолпмшпсь, ну, а я ужв 
никакъ стерпЬть но могла. Брюхомъ это часто у женгцпнв 
бываетъ. Ну, н наказалъ лее меня Господь за мон за эти 
за глупости! Охъ-хо-хо!

веоктиста утерла слезы, наполнивш1я длинныя рЬсннци 
ея большнхъ голубыхъ глазъ, и продо.лжала:

—  Въ самый въ Страстной вторникъ задумалось мнЬ про 
селянку съ рыбой. Вотъ умираю, хочу селянку съ севрю- 
жпнкой, да п только. Пришелъ мужъ пзъ лавки, леглн спат(.. 
я ему это II сказываю про свое про хотЬнье-то. Чтб ты, 
говорптъ, дура, как1е дни! Люди теперь хлЬба мало вку- 
игаютъ, а ты чтб задумала? Молись, говоритъ, больше, все. 
нройдетъ. А я вмЬсто мо.титвы-то цЬловать его да упраши
вать: голубчикъ, говорю, соколъ мой ясный, Естпфой Ефи- 
мычъ! уважь ты меня разъ, я тебя сто разъ уважу. При
стаю къ нему: ручки, ножкл, говорю, тебЬ перецЬлую, 
только увалгь, покорми ты меня селяночкой. Знала я, что 
какъ пристанешь къ нему лаской, безпремЬнно онъ тебЬ 
сдЬлаетъ. Смотрю, точно улгъ, говорптъ, только какъ, гово
рить, пронести? Пронести никакъ нельзя. Это н правда. 
Гыбу тамъ илн икру можно какъ въ карманЬ пронесть, а 
селянку жидкую никакъ нельзя. Такъ я это въ горЬ н за
снула. Утромъ, гляжу, мулгъ толкъ меня подъ бокъ: при- 
бЬжн, говоритъ, часовъ въ двЬнадцать въ лавку. Я догада
лась, онять-такп его расцЬловала. Охъ, Боже, Боже мой, 
Боже мой! великая я грЬшнпца передъ Тобою!.. Жду не 
дождусь. То.тько нробн-то одиннадцать часовъ,. я н стала 
надЬвать шубейку, чтобъ къ мужу-то идти, да только-что 
хотЬла поставить ногу на порогъ, а въ двери нашъ моло
децъ изъ лавки, какъ есть полотно блЬднын. Что ты, что 
ты, Гераспмъ? —  снрашпваемъ его съ маменькой, а онъ и 
с-лова ие выговоритъ.— Что, молъ, пожаръ, что .ш? Въ окно 
такъ-то смотримъ, а онъ мядЬлъ-глядЬлъ на насъ, да ра
зомъ какъ крикнетъ: хозяинъ, говоритъ, - Естифей Ефимычл. 
потонули.— Какъ иотону.1ъ? гдЬ?— Къ городничему, гово-



рмтъ, за рЬку чего-то пошлп, сказали, что коли Оедосья 
Ивановна,—  это я-то, —  придетъ, чтобъ его въ чуланчикЬ 
подождали, а тутъ, слышимъ, кричать на берегу: обломился, 
мбломидся, потонулъ. Поб'Ьгди,— ничего ужъ не видно, только 
•1ыра во льду п водой сравнялась, а приступить нельзя, весь 
.п'дъ иструх'ъ. Ничего тутъ ужъ я п не помню. ПобЬгли 
1,ь городничему, и городннч1й самъ прнше.тъ. Онъ, гово
ритъ, у меня ”не былъ, а былъ у повара, севрюги кусокъ 
ирпнесъ, просплъ се.тянку сварить. Это въ трактпръ-то на 
1 ганц1ю ему нельзя было идти, далеко, да и боязно, встрЬ- 
ГИШЬ кого изъ своихъ, онъ, мой голубчикъ, п  пошелъ МН'11 
ссляночку-то эту, проклятую, готовить къ городническому 
повару, да торопился, на мостъ-то да.теко, онъ льдомъ хо- 
г'Ьлъ, гр'Ьхъ и случился. Во всемъ я передо всъми пови
нилась. Что тутъ только мнЬ было! Боже мой, Господи! 
.Куже меня ио цЬлому городу человЬка не ставили. И точно, 
что стоило. А ужъ свекровь, быва.ю, какъ начнетъ: си.ты 
иебесныя, чтб только она говорила! И  змЬя-то я, н блуд
ница вавилонская, сЬдяш,ая при водахъ на звЬрЬ чср- 
вленнЬ,— чего только не говорила она съ горя. РазумЬется, 
мать, больно ей было, одннъ сынъ только, п того лишн- 
.[ась. И  не знаю я, какъ ужъ это все я только пережила!

только мнЬ даже лучше было, что меня ругала ма
менька. А тутъ уж'ь безъ покойника я родила дЬвочку, 
хорошенькая такая была, да черезъ двЬ недЬли померла.
1.‘акъ я ни старалась маменькЬ утолщать, все ужъ но могла 
('ii угодить: иротивна я ей ужъ очень стала. Какъ я eit 
ИТ, гла:5а, она сойчаст,: иди, иди, еретица проклятая! Го- 
нитъ меня. Думала въ тятенькннъ домикъ перейти, что 
(шъ мнЬ оставп.ть— маменька еще иущо осерчала: разврат
ничать, говорптъ, захотЬла, иодюбовнпковъ на свободЬ со
бирать хочется. Я  и стала проситься въ монастырь, да 
вотъ п жнву.

—  А домикъ вашъ?
—  Такъ свекровь его взяла, а мнЬ тутъ иолке.тьи ио- 

ставила.
—  И ничего вамъ не даютъ?
—  НЬтъ, на что зке мнЬ, я работаю. МнЬ развЬ много 

нужно?
—  ЗачЬмъ ЛЮ вы ей отдали?
—  Да пусть. На что мнЬ. Такъ оставила си.



— и  туП) вамъ, говорите, хорошо?
—  Хорошо, молюсь да работаю, чтб жь мнЬ. Конечно 

нной разъ... ’
—  Что, скучно?
—  Ш тъ , спаси Господи н помилуй! А все вотъ за эту... 

за красоту-то, что вы говорите. Не то, такъ то выдумаютъ.
—  Чтб жъ, кому м'Ьшаетъ ваша красота?

Да такъ, нЬтъ это но злобЬ! Такъ врагъ-то сму
щаетъ. Он'ь вЬдь въ Mipt такъ не смущгхетъ, а здЬсь, гдЬ 
блюдутся, онъ тутъ II вередуетъ.

—  Вамъ жаль вашего мужа?
Очень жаль! Ахъ, какъ жа.1ь. I I  гдЬ онъ, гдЬ его 

т 1,ло-то понесли быстрый воды весенн!я. Молюсь я, молюсь 
за него, а все но смолить m h ! i моего грЬха.

—  Вы его любили?
—  Какъ же не любить муж’а!
—  А дитя тоже жаль?

знаю ужъ какъ и сказать, кого больше жаль! 
Дитя лгаль, да все не такъ, все усну, такъ забуду, а мужа 
и во сн1)-то не забуду. И во снЬ онъ меня мучитъ. Мо
люсь, молюсь Создателю: Господи, упокой Ты его, отженл 
отъ меня грЬхъ мой. А только усну, только заведу глаза, 
а онъ надо мною стоить. Вотъ совсЬмъ стонтъ. Чувствую, 
холодный такой, мокрый весь, син1й, какъ извЬстно, уто- 
лленнпкъ, а потомъ будто бЬл'ктъ; лнцо опять человЬческое 
становится, глазами смотрнтъ все на меня п совсЬмъ какъ 
живой, совсЬмт, ;к1Шой. Просто вотъ беретъ меня за плечи, 
цЬлуетъ, 0еня, говоритъ, моя, другъ мой!

Сестра беоктнста остановилась, долго смотрЬла молча въ 
одну точку темной стЬны н потомъ неожиданно, дернувъ на 
себЬ ряску, тревожно проговорила:

—  Кудри его черныя вотъ такъ ио лицу но моему... 
Ахъ ты. Господи! Бож(‘ мой! Когда жт. эти сны кончатся? 
Когда Ты усиокоппн. н его душеньку, и меня, грЬшнпцу 
нераскаянную.

Тихо, безъ всякаго дшгжшпя сндЬла на носте.ш мона
хиня, устремпвъ полные благоговЬйныхъ слезъ глаза на 
озаренное лампадой раснят1е, молча смотрЬли на нее дЬ- 
вушкл. Всенощная кончилась, подъ окномъ послышались 
шаги II голосъ игуменьи, возвращавшейся съ матерью Ма- 
нееой. CecTjia веоктиста быстро встала, надЬла свою шапку



Cl. 110К])Ывалом1. II, иоц'кливавъ обЬихъ дЬвпць, быстро 
скользнула за двери игуменьиной кельи.

Г .1АВА СЕДЬМАЯ.
Въ ночной тишинЬ.

Глубоко запалъ въ молодыя сердца нашп.хъ героинь 
111юстодушный 1)азсказъ сестры беоктпсты. Ни слова имт. 
не хогКтось говорить, и ни слова онЬ. не сказали по ея 
уход'Ь.

Мать Агн1я тихо вошла вт. комнату, гдЬ спали ма.теньк!я 
дЬвонкп, тихонько iipioTBopii.Ta дверь въ свою спальню, н 
видя, что тамт. только горятт. лампады п ничего не слышно, 
заключи.та, что гости ея уснули, и, затворивъ опять дверь, 
позвала бктицу.

—  Умыться и раздкгься, —  сказала она вошедшей дЬ- 
вушкЬ.

—  Тамъ приготовлено-съ.
—  Перенести сюда, да тише, не разбуди дЬтей.
Въ спальню вошла бЬлпца н тихонько ионес-ла оттуда 

умывальный нрнборъ.
—  Пили чай?— спросила игуменья вполголоса.
—  Кушали, матушка.
—  Давно легли?
— Давно-съ, только они но спали должно-быть.
—  Отчего?
— ■ Сестра беоктиста все у нихч. тамъ сидЬла на кро

вати, только В01Ч, сейчасъ выскочила.
—  Спасибо oii.
—  Все разговаривали ст, нею.
~  .Молодые люди, поговорить Х О ТЯ Т 'Ь .

—  Да-съ, все про мужа говорили.
—  Про какого муяга?
■—  Про 0 ('октистпнова.
—  Чтб жт, они говорили?
— - Все беоктиста разсказывала, какъ жила у свопхъ 

въ Mipy.
—  Ну?
—  А онЬ, барышни, все слушали. Все про сны как1е-то 

сказывала нмъ, что мужа виднтъ.
—  Это ты слышала?
—  Какъ же-съ!



—  Сходц-ко къ пей, чтобъ завтра, какъ встанетъ... iio- 
])аньше бъ встала и нрншла ко мнЬ.

— - С.тушаю-съ!
—  Давай умываться!
Послышались плески воды.
—  Лнхаревская Аннушка заходила отдохнуть,— говори la 

подавая умываться, б'Ьлица. ’ ‘ ’
—  Пу и чтб зкъ?
— - Барыня-то пхняя вернулась.
— -- Вернулась?
—  Вернулась, говоритъ, п прямо музку въ ноги.
—  Пу?
—  Простилъ-съ, говоритъ, во всемъ.

Дуракъ! какъ бы про себя замЬтпла мать Агн1я и, 
СЬВЪ на стулъ, начала тщательно вытираться иолотенцемъ.

—  А у матери Варсонофьн опять бата.йя была съ этой съ 
новой бЬлпцей, что изъ дворянокъ, вотъ что мать-то отдала.

—  За что это?
—  Все дворяпствомъ свопмъ кичится, стало-быть. У  насъ, 

говорнтъ, все необразован1е, кляузы, говоритъ, наушниче
ство. Такая ядовитая дЬвушка, Богъ съ ней совсЬмъ.

—  ВЬрно, досадили ей.
—  Не знаю-съ.
—  Варсоноф1я-то сама хороша. Велн-ка завтра этой бЬ- 

лпцЬ за часами у ранней на поклоны стать. Сказ1{н, что я 
приказала безъ разсузкден{й.

—  Слушаю-съ.
—  Давай чистить зубы.
БЬлица опять взошла на цыпочкахъ въ спальню и опять 

вышла.
—  Чтб это у тебя въ той рукЬ?— спросила игуменья.
—  Соръ ка.кой-то... бумазкку у нечкн какую-то подняла.
—  Показки.
БЬлица подала окурочекъ тоненькой паппроскп, засуну

тый дЬвушкамн въ печку.
—  Откуда ото?
—  Барышни, вЬрно, курили.
■ Не забудь, чтобъ рано была у меня веоктиста.
—  Слушаю-съ.
Игуменья по.тозкп.та оь'урочекъ паппросы въ ь-арманъ 

своей ряски.



—  А Никита былъ здЬсь?
—  Какъ жо-съ.
—  Л  его II видЬть во усиЬла. А ты сказала казначеъ, 

чтобъ отправила "ТатьянЬ иа почту что я щшказала?
—  Виновата, запошшла-съ, завтра скажу. Плохо ей, 

ТатьянЬ-то бЬдной. Мужа-то ея теперь въ пожарную команду 
перевели; все одна, недостатки, говоритъ, страшные терпптъ.

—  БЬдная женщина.
—  Да-съ. Иа васъ, говоритъ, только п надЬется. 1 рЬхъ, 

говорптъ, будетъ барышнЬ: я пмъ всей дупюй служила, а 
uiit. и забыли. Таково-то, говорптъ, господское сердце.

—  Врешъ.
—  Право. Пнкитушка сказывалъ, что очень обижается.
—  Врешь, говорю тебЬ.— Къ брату давно поЬхалп дать 

знать, что барышни прибыли?
■—  Передъ вторымъ звономъ Борисъ поЬхалъ.
—  Отчего такъ долго собирался?
—  СЬдло, говорптъ, никуда не годится, никакой, гово- 

1штъ, сбруи нЬт!.. Подъ бабышъ начальствоыъ жить —  
,1учше, говорптъ, камни ворочать. Н а весь житный дворъ 
зЬвшлъ.

—  Его ужъ давно пора со двора долой. А гусаръ не 
бы.лъ?— совсЬмъ понизивъ голосъ, спросила игуменья.

—  НЬтъ-съ, нынче не было его. Я  все смотрЬла, какъ 
народъ проходшлъ н выходн.1ъ, а только его не было;

, врать не хочу.
I —  То-то. Если ты только врешь на нее...

—  Вотъ убей меня Богъ на семъ мЬстЬ!
—  Иу, ужъ половину совра-ла. Я  съ ней говорила п и.зъ 

глазъ ея вижу, что она ничего не знаетъ н въ помышденй! 
110 имЬегь.

—  Да вЬдь я п не довдадала, что она чЬмъ-ннбудь тутъ 
причина, а я только...

—  Врешь, докладывала.
■—  НЬтъ, матушка, вЬрно говорю; не докладывала я ни

чего о ней, а только докладала точно, что онъ это, какъ 
взойдетъ въ храмъ Бож1й, такъ уставитъ въ нее своп бЬльмы 
поганыя и такъ и не сводптъ.

—  ГлядЬть никому нельзя запретить, а если другое что...
—  НЬтъ, другого прочаго до спхъ поръ точно, что ужъ не 

.ямЬчада, такъ не замЬча.ла, н грЬха брать на себя не хочу.



—  А что Доро(Н!я!
—  Трезвоннтъ-съ.
—  Г-мъ! усмирилась?

Н'Ьтъ-съ. И ни вотъ капельной капельки.
—  Все свое.

Умру, говоритъ, а правду буду говорить. МнЬ, гово
ритъ,  ̂ сработать на себя ничеЬо некогда, пусть казначею 
за покупками посылаютъ. Н а то она, говоритъ, казначея, 
на то есть лошадн, а я не кульеръ какой-ннбудь, чтобъ 
летать. Нравная женщина!

—  Я  ее успокою.
—- ВладыкЬ, говорпп,, буду жаловаться. л.очетъ въ дру

гой монастырь проспться.
—  Что-о! въ другой монастырь?
—  Да-съ. Такъ разе у ждана.

Въ другой монастырь! А! ну, посмотримъ, какъ ее 
переведутъ въ другой монастырь. Разуй меня и идп спать —  
добавила игуменья. ’

Лиза повернулась на кровати и шепнула;
—  Вонъ оно, м'Ьщанство-то!

Да, также шопотомъ отвЬчала Женни, и дЬвушки 
завернувшись въ одЬяло, обнялись другъ съ другомъ.

А мать Агн1я тихо вошла, перекрестила нхъ, поцЬловала 
въ головы, потомъ тихо перешла за перегородку, упала 
на кодЬнн н начала читать положенную монастырскимъ 
уставомъ полунощннцу.

ГЛ А ВА  ВОСЬМАЯ.
Родныя липы.

Соло .Мерево отстонтъ сорокъ верстъ отъ губернскаго 
города II семь отъ уЬзднаго, въ которомъ отецъ ‘ Гловацьчй 
служить смотрптелемъ уЬ.зднаго училища. Село Мерево 
стоить на самой почтовой дорогЬ. Въ немъ около двухсотъ 
крестьянскихъ дворовъ, каменная церковь п два по.м'Ь'щпчы! 
дома. Одпнъ пзъ господскнхъ домовъ. построенный на кру- 
томъ, обрывистомъ берегу р'Ькн, принадлежит!, вдовЬ ка
мергера Мерева, а другой, утонаюпцй въ зелени сада 
ра.зросшагося на роскошной почвЬ лугового берега р'Ькп 
Рыбницы, кава.1ер1;йскому полковнику и мЬстному уЬздному 
предводнте.тю дворянства Егору Николаевичу Бахареву 
Деревня вытянута по обЬ стороны рЬки, и какъ разъ про-



iMin, сада liaxajn'ni.ixa., диходящато ди самаго uejiora, Ч(']1сзъ 
рЬку есть мостъ.

Вы.1Ъ девятый часъ вечера, Еслп бъ я бы.тъ поэтъ, да 
•‘1це xopoiiiifi поэтъ, я бы непремЬнно описалъ вамъ, каковъ 
былъ въ этотъ вечеръ воздухъ п какъ хорошо было въ та
кое время сидЬть на лавочкЬ подъ высокпмъ частоколомъ 
бахаревскаго сада, глядя на зеркальную поверхность тихой 
рЬкн II запоздалыхъ овецъ, съ 6.ieHHicMT, пе])ебЬгавш11хъ 
по опустЬвшему мосту. Кругомъ тихо, тпхо, и все надви
гается сгущаюицйся сумракъ, а между тЬмъ какт>-то все 
видишь: только всЬ предметы ирпнимаютъ Kaitie-то гигант- 
(т.де размЬры, катае-то фантастичешае образы. Верстовой 
столб'!, представляется всликаномъ и совсЬмъ какт. будто 
идетъ, какъ будто вотъ-вотъ иагонптъ; надб])ежная ракита 
смотритъ горою, и запоздалая овца, торопливо персбкающая 
ио разошедшимся половицамъ. моста, такъ хорошо и такъ 
■шучно стучптъ своими копытками, что никакъ не хочется 
вЬрпть, будто есть люди, равнодушные къ красотамт. при
роды, люди, способные то же самое чувствовать, сидя вече- 
ромъ на каменномт. iiopoiKid. пнвалпднаго дома, чтб чув
ствуешь только припоминая эти мнлыя, теплыя ночи, когда 
и сонная рЬка, покрывающаяся туманной дымкой, колеблю
щаяся возлЬ вашпх-1. ноп. луговая травка н коростель, де- 
1>у11цй свое горло на тцютпзополозкномъ косогорЬ, говорятъ 
намъ: мы всЬ одно, мы всЬ природа, будемъ тнхн теперь, 
к'нерь такая пора тихая. Въ деревняхъ мало такихъ ин- 
шфферентныхъ .людей и то, всего чаще, это бываютъ или 
барышни, плп барыни. Деревенсьлй человЬкъ, какъ бы ни 
мала была степень его созерцательности, какъ бы нп велики 
были гнетуиця его нужды и заботы, всегда чутокъ къ тому, 
'i'1'б происходить въ ирирод'к Никогда онъ утромъ не прн- 
мстъ къ сердцу извЬстнаго вопроса такъ, какъ приметт. его 
1Г1. густыя сумерки пли вл. иа.ляицй 110.7день.

Нтакл;, подъ высокимл, частоколомъ бахаревскаго сада, 
надъ самою рЬкою, была прилажена длинная дощатая ска
мейка, на которой теперь сндип. цЬлое общество. Егоръ 
Николаевичъ Нахаревл., высокий, плотный мужчина, съ 
(иромнЬйшимп сЬдыми усищами, толстымъ славянскпмъ но- 
с(1чъ, дЬтски весе.лыми и дЬтски простодушными голубыми 
пазами. Па .тЬвой щекЬ у него широкий бЬлый шрамъ 
1иъ сабельнаго удара. ОдЬтъ онъ въ голубую гусарскую



венгерку съ довольно полинялыми шнурами н въ форменной 
поенной фуражк'Ь. Онъ куритъ огромную нЬмецкую трубку, 
BbinycKiui изъ-подъ свопхъ с'Ьдыхъ, нрокопченыхъ усищъ 
цЬлыя облака дыма, 1;оторый по тихому в’Ьтерку прямо 
нолзетт, на лнцо сидящихъ возлЬ Б;1харева дамт, п отт, 
котораго дамы, ничего не говоря, безцеремонно отмахи
ваются платками. Въ колЬняхъ у него спдитъ старая ле
гавая сука, Сумбска, стоившая будто бы когда-то тысячу 
руб.тей, которую Егору Ппко.1аевпчу тгЬск’Олько разч, з;1 
нее даже п давали, но нн разу не дали. Бахаревъ сидитъ 
вторымъ отт, края; справа отъ него номЬщаются четыре 
женщины и въ концЬ пхъ одна стоящая фигура мужескаго 
рода, а слЬва снднтъ очень высок1й н очень тошчй чедо- 
вЬ.къ, одЬтый coBejHueHHO такъ, какъ одЬваются нольсйс 
];сендзы; длинный черный сюртукъ до пятъ, черный дву
бортный жнлетъ н черныя панталоны, занравленныя въ 
голенища козловыхъ сапожект,, а но жилету часовот! шну- 
роь-ъ, сплетенный пзъ русыхъ жеис1;пхъ волосъ. Онъ уже 
совсЬмъ сЬдъ, гладко выбрптъ п коротко стрижется. Вт, 
iKiiBbixT, черныхъ глазахъ этого лпца видно много уцЬлЬв- 
шаго огня и пЬжности, а характерные заломы въ углахъ 
тонкихъ губт, говорятъ о сплЬ волн и сдераганности. Это 
смотритель уЬзднаго училища, Петръ Лукичъ Гловацшй. 
ВозлЬ Гловацкаго, заложивъ за спину руки, стоить вольно
наемный конторщнкъ, мЬщанинъ Наркизъ беодоровъ Пе- 
репелнцынъ. Ему .лЬтъ подъ пятьдесятъ, онъ нолонъ, при- 
земистъ, съ совершенно краснымъ лицомъ и синебагровымъ 
носомъ, вводящимъ всЬхъ въ заблуждеше насчетъ его 
скмонностн къ спиртнымъ наппткамъ, которыхъ Перепеди- 
цынъ не пплъ отъ роду. Онъ въ синемъ сюртукЬ, бЬломъ 
жнлетЬ и штанахъ бланжеваго трнко. СлЬва стоить закон
ная супруга предводителя, пр1обрЬтенная посредствомъ ноч
ного похпщен1Я, Ольга СергЬевна, въ бЬломъ чепцЬ очень 
стараго и очень своеобычнаго фасона, въ марселиновомъ 
темненькомъ платьЬ безъ кринолина и въ большомъ крас- 
номъ французскомъ пдаткЬ, въ который она безпрестанно 
самымъ тщатедьнымъ образомъ закутывала съ головы до 
ногъ свою сухощавую фигурку. Рядомъ съ матерью сидптт. 
старшая дочь хозяевъ, Зинаида Егоровна, второй годъ вы
шедшая замужъ за помЬщика Шатохнна, очень недурная 
собою особа съ б.тЬдно-сахарнымъ лицомъ н капризною



m;])XHCio губкою; потомь матушка цоиадь)г, —  очень полная 
женщина въ очень узкомл. темнснькомъ платьЬ, п ся дочь, 
очень тоненькая, миловидная дЬвушка въ очень шнрокомъ 
илатьЬ, а, наконецъ, Соня Бахарева. Она н’Ьсколько похо;ка 
iiii сестру Зпну п нЬсколько папомннаетъ Лизу, но все-таки 
она бо.тЬе сестра Зины, чЬмъ Лизы. У  нея очень xopoiuic 
каштановые волосы и очаровательный свЬжены;]й ротнкъ. 
Вообпщ, это барышня, какихъ много: существо мелочно- 
самолюбпвое, тпрански-жестокое и сентпментально-мечта- 
К'льное. Такое существо, которое, пока растетъ, такъ ни
чего ВТ, немъ. нЬтъ, а вырастетъ —  станетъ нн швецъ, ни 
исиоцъ, нп въ дуду пгрецъ. Противъ Сони п дочери свя
щенника сидитъ на зеленой муравкЬ человЬкъ лЬтъ двад
цати восьми И.Ш тридцати; на немъ парусинное пальто, 
та1йя же панталоны п пикейный ясплетъ съ турецкими бу- 
|;етами, а иа головЬ ветхая студенческая фуражка съ го- 
аубымъ околышемъ п просаленнымъ дномъ. Это кандидатъ 
»|рпдпческнхъ наукъ Юстинъ Ф'еликсовичъ Помада. Наруж
ность кандидата весьма, симпатична, но очень непрезента
бельна: онъ невысокъ ростомъ, суту.лъ, съ широкою, впалой 
1РУДЫ0, огромными руками и большою годовою съ волосами 
I амаго неопредЬленнаго цвЬта. Эта голова составляетъ самую 
|||;:зкую особенность всей фигуры Юстина Помады: она у 
него постоянно какъ будто падаетъ п въ этомл. наделан 
шнетъ его то въ ту, то въ другую сторону, безъ всякаго 
и а то соизводен1я ея владельца.

Все это общество, сидя противъ меревскаго моста, ожп- 
1ало напшхъ героинь, н нЬкоторые пзъ его членовъ уже 
начинали терять териЬн1е.

—  ВЬрно, не пргЬдутъ сегодня,— замЬтила матушка по
падья, опасаясь, чтобы батрачка безъ нея не поставила 
шасить неочередный кубанъ.

—  Очень можетъ быть,— поддержала ее Ольга СергЬевна, 
н . мнЬнш ];оторой нп одинъ разумный человЬкъ вечеромъ
II.' долженъ былъ оставаться надъ водою.

■— Вовсе этого не можетъ быть,— возразилъ Бахаревъ;—  
<<vTl)a пишетъ, что онЬ выЬдутъ тотчасъ пос.лЬ обЬда; —  
иычитъ, уягъ если считать самое позднее, такъ это будетъ 
и г а  въ четыре, въ пять. Тутъ около пятидесяти верстъ; 
ш пять часовъ проЬдутъ и будутъ.



—  А  мозкс'п.-быть раздумали, —  слабо ноаразила Ольга

He'^MOiKon, отого быть, потому что это было бы глупо, а
Агн1Я дурить не охотница.

—  Въ дорогЬ что-нибудь могло случиться скорЬе, —  про
говорплъ сквозь зубы Гловацкгй.

—  Ото такъ; это могло случиться: лошади и шлшажъ 
сдЬлали большую дорогу, а у Ншшты пустосвята вЬтерл. 
въ башкЬ ходить,— не осмотрЬлъ навЬрное.

—  Верхового не послать ли-съ навстрЬчу?— предлозкнлъ
Порбивлпцынъ. ^

—  Иу... подождом-ь часочек'1. еще: если не оудстъ пхъ,
тогда нулшо будетл. послать.

—  "ЧЬмл. посылать, такл. лучше зкл. самимл. Ь.хать, опять
нроцЬди:п. Гловагцай.

—  I I  то правда.' Только если мы сл. Петромъ .1укичешъ 
уЬдемъ, такъ ты, Нарцизъ, смотри! Ие моргай тутъ... дЬй- 
(твуй. Чтобъ все какъ говори.лъ... иояимаешь: хлопсъ-хлопсъ,
и готово.

—  Иош1маю-съ.
  То-то, а то В'Ьдь тамъ, небось, въ носки жарять.
—  Какъ мозкно-сл.? „  . _
—  Пу, да, толкуй: можно-съ... Охл., ..ина, ЛлексЬя-та

твоего н'1'.T'i.!
—  Да, иЬтъ,— простонала Вина.
—  Чудакъ, право, цакой! Семейная, можно ска;.шь, ра

дость, а онл. запроиасти.1СЯ.
Зина глубоко вздохну.ла, склонила на бокъ головку и. 

скручивая пальчиками кисточку своей мантпл1П, печальни 
обижеяны.м'ь топом'ь снова простонала:

—  Я  ужъ къ этому давно привыкла.
—  Давно-о?— спроси.лъ старикл..
—  Да. Ото всегда такъ. Стбптл. мн'Ь пожелать чего-нниудь 

отъ мужа, и этого ни за что не будетл..
  Что ты вздоръ-то говоришь, матушка! Алексън му-

жпкъ добрый, честный, а ты ему жена, а не метресса ка
кая-нибудь, что онъ тебЬ на зло все будетл. дЬлать.

—  Какой ты странный, Егоръ Николаевичъ,-томно вм'1> 
шадась Ольга СергЬевна:— ужъ вЬрно женщина пмЬетл. при
чины такъ говорить, когда говоритл..

—  НЬтъ, это еще не в'Ьрно.



—  Неужто же женщина, любящее, преданное, самоотвер
женное существо, станетъ лгать, выдумывать, клеветать на 
человЬка, съ которымъ она соединена неразрывными узамп! 
Странны ваши сужден1я о дочери, Егоръ Нпколаевичъ.

—  А ваши еще страннЬс и еще вреднЬо. Дуйте, дуйте 
гй, сударыня, въ ушн-то, что она несчастная, ну п въ са
момъ'дЬлЬ увидите несчастную. Москва вЬдь отъ. грошовой 
свЬчн сгорЬла. Вы вотъ сегодня все выболтали ужъ, такъ 
и беретесь снова за старую нЬсню.

—  Я  не болтаю, какъ вы выражаетесь, и не дую никому 
къ уши, а я...

По въ это время за горою послышались ритмическш 
удары копытъ скачущей лошади и вслЬдъ за тЬмъ пшгазался 
.ягакомый всадннкъ, несшийся во весь опоръ къ спуску.

—  Костикъ!— вскрикнулч. Бахаревъ, быстро поднимаясь 
нъ тревогЬ со скамейки.

—  Онъ-съ,— такъ VKO тревожно отвЬча.лъ конторщпкъ.
БсЬ встали съ свопхъ мЬстъ и торопливо пошли къ

мосту.
Между т'1;мъ форейтор'ь Еостикь, проскакавл. половину 

моста, замЬтилъ господъ и, ноднявъ фуражку, крцча,лъ:
—  Едутъ! Ьдутъ!
—  Едутъ? ГдЬ Ьдутъ? —  сирашивалъ Бахаревъ, теряясь 

отъ Б0лнен1я.
—  Сейчасъ Ьдутъ, за моревскимн овинами ужъ.
—  А! за овинами... Боже мой!.. Смотри, Парцизъ... ахъ, 

1йгже...— и старпкъ иобЬжалъ рысью ио мосту, вдогонку 
\л Гловацкпмл., который уже шагалъ на той сторонЬ рЬкп. 
наискось по наиравленш къ довольно крутому спиралообраз-
III.му спуску.

,'],амы шли тоже такт, торопливо, что О.льга СергЬевна, 
иЬсколько разъ споткнувшись на иодолъ своего длиннаго 
н.штья, наконецъ пр1остановплась п, обратясь къ младшей 

сказала:
— МнЬ неловко совсЬмъ идти съ Матузалевной, понеси 

г*-, пожалуйста, Сонечка. Да нЬхъ, ты ее задушишь; ты все 
*1(1 какъ-то такъ дЬлаешь, Богъ тебя знаетъ! Саша, дружо- 
%'къ, нонесите, пожалуйста, вы мою Матузалевну.

Священническая дочь приняла изъ-подъ шали Ольги Сер- 
(iciiiibi бЬлую лгошку и положила ее на свои рукп.

Остор'ожнЬй, дружочекъ, она не такъ здорова,—-скоро-



—  Мужики u купцы покупаютъ земли п становятси та
кими же шм'Ьщпками, какъ и вы, и мы, и Рюриковичи, и 
ГедиминоБичп,— досказалъ Ступшъ.

—  Ну... В'Ьдь въ васъ, князь, въ самомъ есть частица 
рюриковскоп крови,— добродушно зам'Ьтила Онучнна.

—  У  него OHii, кажс'гся, въ дЬтств'Ь вся носом'ь вы
текла,— сказала княгиня, не то съ неуважен1ом'1, къ рюрн- 
ковской кровн, не то съ легкой iip o H ie fl надъ сыномъ.

Старая Онучнна опять понюхала табаку н тихо молвила:
—  Говорятъ... не помню, on. кого-то я слышала; раз

воды уж'1. будто у нас'ь скоро будутъ?
—  Едва лн скоро. По крайней м'Ьр'Ь, я ничего но c.n.i- 

халъ о разводахъ,— отв'Ьчалъ князь.
—  Это удивительно! Твой дядюшка только о нпхъ п 

ум'Ьстъ гово]шть. -опять вставила Стугина.
Князь улыбнулся II отв'Ьтн.гь, что Онучнна говоритъ со

всЬмъ не о иолковыхъ разводах'ь.
—  Ахъ, простите, пожалуйста!— серьезно извинялась кня

гиня. —  Ын']’>, когда говорятъ о Pocciii п туть же о разво
дахъ —  всегда представляется плацпарадъ, трубы н мой 
брат'ь, Kecajib Стенанычт., сь крашеными усами. Да и на 
что намъ друг1е разводы?— СовсЬмъ не нужно.

—  Совершенно .тишнее,— ноддержнвалъ князь. —  У  насъ 
есть новые люди, которые будутъ безъ всего обходиться.

—  Это пишлисты?— воскликнула т - 11е ВЬра.— Ахъ, раз- 
скажнте, князь, пожалуйста, чтб вы знаете об'ь зтих'1. ;ia- 
бавны.хъ людяхъ?

Князь НС нмЬл'ь о нпгнлнстахъ чудовищпыхъ iioiuiTiii, 
ХОДИВШИХ'!, насчетъ этого страннаго народа вт. пЬкоторых'ь 
обществснныхт. кружкахт. Петербурга. Онъ ])азсказыва.ть 
очень много курьезнаго о нхъ нравахъ, обычаяхь, стремле- 
1ияхъ и образ'Ь жнзнн. ВсЬ слушали этотъ 1)азсказт> сь 
бодыннмъ BHiiMaiiieMT,; особенно сл'Ьдш'ь за нпи'ь Долин- 
cKifi, который узнава.тъ въ разсказЬ pasBiiTie идей, оста- 
вленныхъ пмъ "въ Pocciii еще въ зародынгЬ, н старая кня
гиня Стугина, Серафима Григорьевна, тол:о слушала, даже 
II очень неравнодушно. Она не одинъ разъ перебивала Сту
гина вопросомъ:

—  Ну, а позвольте, князь... Как'ъ же они того, что, 
бишь, я хотТла это спросить?..

Стугинъ останавливался.



—  Да, вспомнила.— Какъ они этакъ...
—  Живутъ?
—  НЬтъ, не живутъ, а, напрпмЬръ, еслп .съ ними встрЬ- 

гишься, какъ онп... въ какомъ родЬ?
Князь но совсЬмъ поияд'ь воиросъ; но его мать спокойно 

иосмотрЬла черезъ свои очки и подсказала:
—  Я  думаю, до.гжно - быть что-нибудь въ родЬ Ягу, ко- 

Kipbio у Свифта.
—  Чт5 это за Ягу, княгиня?
—  Иу, будто но помните, что Гуливерь видЬлъ? Иа кп- 

горыхт. лошади-то Ьздилп? Ну, .1юдн laide, н.ш нелюди 
гак1е: лохматые, грязные?

—  Ыу, чтб это?— воскликнула Серафима Григорьевна.—  
Неужто, князь, они, въ самомт, дЬлЬ, въ отомъ родЬ?

— - Немножко,— отнЬча.1Ъ, смЬясь, Стугшгь.
•—  Полагаю, трудно довольно отличить коня отъ всад- 

;||1ка,— поддержала сына княгиня.
—  Ну, чтб это! Это узкъ даже непр1ятно! —  опять вос- 

к.шцала Онучпна, воображая, вЬроятно, какъ косматые пе- 
.ep6yprci:io Ягу лазятъ ио деревьям’!, 1гь ЛЬтнемъ саду, 
пли на елагинскоыъ пуаит1з п швыряютъ сверху всякими 
т'чнстотами.—:II  зкенщииы такгя зк'ь бывают’ь.’' —  снросн.ла 
ниа черезъ секунду.

—  Два иола въ каждомъ родЬ должны быть необходимо—  
иначе родъ погибнет'!,.

—  Это ужасно! А, вирочемъ, вЬдь я какъ-то читала, что 
триллы вч, АфрикЬ, п.ш шамиапьэ, тоже будто уносятъ къ 
I ебЬ зкенщинъ?

Серафима Григорьевна вся содрогнулась.
Князь Cepriii очень 1)асиространнлся насчетъ отношен1й 

иигилистокъ къ нигнлистамъ и, владЬя хорошо языком'ь, 
|1азсказа.чъ нЬсколько очень забавных’ь анекдотовъ.

—  Дуры!— произнесла, ио окончан1и разсказа, Серафима 
Григорьевна.

- И иожит1>-то какъ слЬдуетъ не. умЬютъ! —  смотря чо- 
]"зъ очки, добавила княгиня.

—  Но это все презабавно,— замЬтпла ВЬра СергЬевна и 
; |.1шла съ мо.чодымъ княземъ на террасу.

—  Довоспиталась сторонушка! дозрЬла! Скотный дворъ 
■ астояш;Ш дЬлается! - яре;зрительно урони.ча Стугина.



Серафима Григорьевна понюхала съ особеннымъ удоволь- 
ств1омъ табачку и, улыбнувшись, спросила:

—  Вы, Елена Степановна, помните Вастпду?
—  Княжну Палагею Никитишну? —  спросила, немножко 

надвинувъ брови, Ступша.
—  Да.
—  Ну, кто жъ ея не номнитъ.
—  Но, внрочемъ, та вЬдь... то все-такп совсЬмъ въ дру

гомъ родЬ?
—  Ну, еще бы!
Старуп1ки об'Ь задумались.
—  Пли княгиню Мареу Викторовну въ ту пору, какъ 

она съ свонмъ мужемъ разсталась? —  спросила Серафима 
Григорьевна опять черезъ минуту.

—  Улсъ именно!— отвЬчала, покачавъ головой, Стугнпа.
—  БЬсъ въ нее вселился. Очень ужъ проказила!
—  Проказила княгиня; но какъ хороща-то была!
Серафима Григорьевна съ умилен1емъ смотрЬла на стЬну,

вообразнвъ передъ собою воспоминаемую княгиню Мареу 
Викторовну.

Теперь, въ свою очередь, Ступша понюхала таиачь'у и, 
как'ь бы нехотя, спросила:

—  Да, бы.та хороша, точно... да съ кЬмъ, бншь, она изъ 
ГоссЙ1-то пропала?

—  Пзъ ГосФи?— Изъ Bocciii она уЬхала съ зтимъ... какъ 
его?., ну, да все равно— съ французскнмъ актеромъ, а по
томъ была наЬздннцей въ цирк'Ь, в'ь .Тондон'Ь; а послЬ 
князя Петра, ужъ за границей, ужъ самой сорокъ лЬтъ 
было, съ молоденькой и съ прехорошенькой женой развела... 
Такая грЬховоднпца!

—  А потом'ь-то! потомъ-то! - - опять воск.гнкнула, ои;н- 
вляясь, Серафима Григорьевна.

—  Да, съ галерникомъ, я слышала, въ Аджи1)ъ бЬжада.
—  Страшный бы.1ъ такой!
—  Помню я его —  арабъ, весь о.швковой, носъ, глаза... 

весь страсть неистовая! Точно, что чудо какъ былъ пнте- 
ресенъ. Она и съ арабами, вЬдь, кажется, кочевала. Ка
жется, такъ? Ее тамъ встрЬтнлъ одинъ мой знакомый пу- 
тешественннкъ— давно это, ужъ лЬтъ двадцать. У  какого-то 
шейха, говорятъ, была' любовницею, что ли.

—  Да, да, да; и нмъ-то, и этимъ шейхомъ-то даже какъ



У

11гб('нкомъ управляла!— подсказывала, все болке оживляясь 
и дипгаясь на крослЬ, Се1)афима Григорьевна.

-  Илп княжна Агршшина Лукнипшна!— произнесла она 
черезъ минуту, смотря пристально въ глаза Стугнной.

— Княа:на Содомская, какъ называ.ть ее дядя Лоонъ, -- 
проронила въ ви;;ахъ ноясншпя Стугина.— Ие люблю ся.

- За что, княтнпяУ
—  Такъ, ужъ черезчуръ какъ-то ояа... сншцалнстка бы-ia 

великая.
—  Ну, не говорите этого, душечка княгиня; въ Сибири 

ииа себя вела, можетъ-быть, какъ ннкто.
—  Что же это именно? что за мужемъ въ ссылку-то 

шчп....? Очень ве.шкое дкю.
—  НЬтъ-съ, мало что пошла, а какъ асила? что вынесла?
—  Я  думаю, ничуть не больше другихъ.

Сама б'Ьльо ему стирала, сама щи варн.нц нт, юрт"1; 
какой-то жила...

—  Ну, II что а;ъ тутъ такого? что нгь тутт. такого уди
ви гсльнаго?

-  Да вонъ кузенъ Gregoire вы знаете, вЬдь ого носл'!, 
.iMiiHCTiii тоже возвратили.

—  Слышала.
—  Говоритъ, что ВС'Ь они — эти несчастные декабристы, 

которые были вмЬстЬ, иначе ее п не звали, какъ матерью: 
идемъ, говоритъ, быва.то, на работу пзъ казармы —  зимою, 
вь полЬ темно еще, а она снднть на снЬжку съ корзнно!! 
и .шнешки намт, раздаетъ—-всякому но ленешкЬ. А мы, бы- 
Bii.io: мама, мама, мама, наша родная, кричпмъ и лЬзем'ь 
хоть на лету ручку ея поцЬловать.

Серафима Григорьевна сморгнула с.тезу п кашляну-иь
—  Какъ, бывало, увидпмъ ее, —  продолжала Серафима 

I ригорьевна: —  какъ только еще издали завпдимъ ее, всЬ 
•||.жи.мъ и кричнмъ; «мама наша идетъ! родная ндетъ!»—  
, ивс'Ьгь какъ галченята.

Серафима Григорьевна не совладЬла сь слезой н до.тжна 
была отвернуться.

• - Это прекрасно все, —  начала тихо Стугина: —  только 
И'рипзма-то все-таки тута никакого нЬтъ. Бабки наши 
учЬ.ш терпЬть, какъ имъ ноздри рвадн п рукп выверты- 
1ШИ, а тутъ —  что жъ тутъ такого, скажите на милость?.. 
1ёщо бы въ несчастш бросить!

Соч1Ш е а1я  II, С . Л К с к а в а . Т . VII. 4



—  А вЬдь бросаютъ зке, княгпяя,— возразила, поворачи
ваясь, Серафима Григорьевна.

—  Приказнпчихи или иоповны, очень можетъ быть— не 
стану спорить. •

—  Ну, Н'Ьтъ, княгиня, я знаю... я вотъ тедерь слышала 
про одну, совсЬмъ не ирнказшшнху, а...

—  Ах'ь, ]1омплуйте, ша сЬёге Серафима Григорьевна! не 
знаю, кого вы такую знаете, или про кого слышали; но во 
всякомъ случаЬ, сс.т1г это не прпказничиха, такъ какая-ни- 
будь другая persoiiiie meprisable, о которой все-такп гово
рить но стоить.

Серафп.ча Григорьевна помолчала п потомъ, смакуя казк- 
дое свое слово, произнесла:

—  А я, как'ь вы хотите, все опять къ кшхзкнЬ Агрии- 
шшЬ. Какъ там'ь хотите говорите, ну, а все... п;!ъ этакой 
])оскоши... изъ свЬта... и въ 1;акую-то дымную юрту... 
Узкасно!

—  Вы это так'ь говорите, как'ь будто бы вы сами не 
иошлн бы н]1 за что?

—  Ахъ, Н'Ьтъ; Бозке меня сохрани? Не дай Богъ такого 
несчастья; по, разумЬется, пошла бы.

' Ну, такъ что же вы такъ восхваляете княжну Агрни- 
шшу Лукшшшну! Конечно, все-такп ц она.бьыа не бншка 
какая-нибудь, а все-таки зкенщина; но вЬдь, повторяю, если 
так1я ничтозкиыя вещи ставить зкенщпнЬ въ особую заслугу, 
•з'акъ, я думаю, очень много найдется имЬющихъ совершенно 
так1я 31;е права на дань точно такого зке лзумлсн1я.

—  Ахъ, Бозке мой! представьте, я вЬдь совершенно за
была, что вЬдь II вы тозке...

—  Да я что тамъ была— безъ году нед'Ьлю... а, впрочемъ, 
да: бЬлье мужу тоже стирала и дазке иослЬ музкнпно!! смерти 
иироги нашимъ арестантамъ верстъ за семь въ лоткЬ носила.

—  Но игЬгу!
—  Какой наивный воиросъ, т а  сЬёге Серафима Гри

горьевна!—  Княгиня весело засмЬялась. —  Вы, пожалуйста, 
не сердитесь, что я смЬюсь: я вспомнила, какъ вы боитесь 
снЬгу.

—  Ахъ, узкасъ! Зима это... это... оцЬиенЬн!е; это... я 
просто не знаю, чтб ото такое.

Стугина смотрЬла въ открытую дверь и вспомнила что-то 
особенно для нея милое и почтенное.



—  НЬтъ, вотъ,— сказала она, вздохнувъ:— вотъ графнню 
Инну, да ея гувернантку... Какъ она называлась: Eugenie,
II.1И Eudoxie, этпхъ женщннъ стбптъ вспомнить и передъ 
именами ихъ поклониться.

1>ъ комнатЬ наступила минута безмолвной тшннны, какъ 
бы въ память этихъ двух'ь женщннъ, ис])одъ одними име
нами которыхъ хотЬ.га поклониться непреклонная, сЬдая го- 
.11'ва Стугиной.

■ - Въ этотъ разъ, когда вы были въ Pocciu, вы пе вп- 
,ыли графини Инны? —  спросила она иослЬ паузы Ону- 
чину.

—  НЬтъ, не удалось мнЬ побывать за Москвою.
—  Сестра моя, Анна, была у нея въ монастырь. Пи- 

шегь, что это живой мертвецъ, совершенная, говорптъ, ада- 
мива голова, обтянутая желтой кожей.

Серафима Григорьевна опять повернулась на креслЬ и, 
г.шдя въ растворенное окно, нервно обрывала на колЬнЬ 
.«•лсно-сЬрый, бархатный лнсточекъ «Любн-да-помнн».

—  Да, —  произнесла она черезъ минуту:— да, умЬлн ку- 
гить, но и .любить умЬлн.

- Люди были; «былъ вЬкъ богатырей», какъ наш1са.лъ 
Дашлдовъ.

— - А нынче все это... какая-то...
—  Дребедень,— рЬшн.ла княгиня.
—  Все это какъ-то... что-то такое хотятъ дЬдать, ц все...
—  Наши старый платья наизнанку, но бЬдности своей, 

лииашпваютъ, ~  закончила княгиня, поправляя на впскахъ 
ПЮИ сЬдыя букли.

—  И этотъ царь!— проговорила она, соадывая съ уми- 
ияпемъ свои аристократаческ1я руки и снова улетая въ
I ||(ю прошедшее.— Этотъ божественный, прекрасный Але- 
юмндръ Павловпчъ! этотъ бдагороднЬйшШ |)ыцарь! этотъ 
ью'итльменъ съ го.говы до ногъ!

■ - Kaitie людп п какое время было!
■ То-то, добавляйте, пожалуйста, всегда: быгго,— заклю- 

■iii.ia Стугина. - 
Старушки помолчали, поносились въ сферЬ давно мннув-

III,1Го; потихоньку вздохнули п опять взошли въ свое сЬдое
II м-гоящее. Самъ Ларошфуко, такъ хорошо знавш1й о чемъ 
. .жа.Пнотъ подъ старость женщины, не совсЬмъ бы вЬрно 
I птадалъ эти два T u xie, сдержанные вздоха, со всею бЬ-



шеною сплою молодости вырвавшееся пзъ ])одтшгей пхъ 
отцвЬтшей, старушечьей груди.

Во время этой бес'Ьды, безмолвнымъ слушателемъ кото
рой оставался одннъ Долнпсгчй, на тепло прогрЬтую зем.и1 
спустился С1ше-розовый птальянск1й вечеръ; ВЬра СергЬевпа 
съ молодымъ Стугипым'ь вернулись съ тер1)асы я всЬмъ 
вздумалось пройтись къ морю. Дорогой княгиня совсЬмъ 
потеряла свой желчный тонъ и даже очень оживилась; она 
разсказала нЬсколько скабрезныхъ истор1екъ изъ маловЬдо- 
маго намт. Mipa и вЬка, и каждая нзъ этнхъ HCTojiieKb была 
гораздо интереснее свЬтскнхъ ромаповт. одной ]>усской пн- 
сателышды, но миЬн1ю которой влюбленный человЬкъ «хо
рошаго тона* въ самую горячечную минуту страсти ничего 
не можетъ сдЬлать умнЬе, какъ съ большнмъ жаромъ по
цЬловать ея руку II прочесть ей следующее стихотвоуете 
Альфреда Мтссе. Стнхотворен1е ото я пе выписываю, опа
саясь, чтобы оно не ко времени не припомнилось кому-ни
будь нзъ монхъ читателей, которому еще суждено вт> жизни 
увидЬть

Рядъ волшебныхъ язлЬнен!!!
Милаго лпца.

11 не хочу, чтобъ эти прекрасные стихи заставили вде- 
чатлительнато несчастливца возненавидЬть очень хорошаго 
поэта Альфреда Мюссе.

Долннсьъй слушалъ разсказы княгини, порою смЬялся п 
вообще былъ занятъ, былъ запнтерссованъ ими но меньше 
всЬхъ прочихъ слушателей. Онъ возвратился домой въ та- 
ко.мъ весело.мъ рас11о.южси1н духа, въ какомт. не чувство- 
ва.тъ себя еще ни разу съ самой смерти Доры.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Не куется, а плющится.

Дил1шск1й зажегъ у себя огонь н прошелся нЬсколько 
разъ по комнат'Ь, потомъ раздЬлся п легъ въ постель, раз- 
МЫШ.ТЯЯ о добромъ старомъ времени. Онъ усну.тъ нодъ впе- 
чатлЬн1ямн, навЬяннымн на него разсказомъ строгпхъ ста- 
рушекъ.

—  «Вогь взойдетъ въ свою нору ВЬра СергЬевна,— ду- 
мадъ онъ, засыпая:— и она, пожалуй, будетъ дЬлать T a n ia  
же чудеса. Отчего же ей пхъ и не дЬлать?.. А теперь она 
еще, кажется, дЬвушка хорошая. Любить ей очень хочется.



гсиорпла Даша, да почему Даша это могла знать?.. Вздоръ 
•И"... А какая у поя, однако, фигура' Рукая какая... У  Доры 
Oi.i.ia крошечная лапка, но не такая. I I  какая гратця во 
III |‘м ь! Раса, значитъ.— Конечно, онЬ не рождены для вдох- 
iidin'nift и молнтвъ; но бедуинкой— на арабскомъ конЬ разъ-
Ь.окать съ олпвковымъ шейхомъ...» И вотъ видится Долин- 
пи i\iy ВЬра СергЬевна па огневомъ арабскомъ конЬ, авоз-лЬ 
IIC1I статный шсйхъ въ бЬлом'ь плащЬ, п этотъ шейхъ самт. 
0111. Долпнсгмй. «Поскачемъ», говорптъ ему ВЬра СергЬевна, 
и они несутся, несутся; кругомъ паляицй зной, въ сонпомъ 
ио1духЬ тихо дремлютъ одипоьчя пальмы; нзъ мелкаго ку
старника выскочилъ желтый .левъ, прыгнулъ и, притаясь, 
(СП. вровень съ травою. —  «Ие отставай!» говорптъ ему 
Bl.pa СергЬевна, оскорбляя своего скакупа ударо.мъ. «Ие 
отставай!» повторяетъ она, уносясь отъ него да.тЬе. «Ие 
отставай же, не отставай!» кричнтъ она чуть слышно, 
iinitc.o исчезая нзъ его глазъ за красною чертою огненнаго 
горпаоита. Конь Долинскаго нн съ мЬста, о т . храпнтъ н 
111Г1ПТСЯ. Иа небЬ темнЬеть, надвнгаетъ ночь, лошадь До- 
.шнскаго все дрозкитъ, все мнется п на немъ самомт. но 
и.т.ицъ, а бЬлый холшевый сапанъ, и лошадь его ужъ со- 
iicliMT. не лошадь, а сЬрый волкъ. «Утки крякнули, берега 
.11111 к нули, море в:!бо.тталось, тростники всколыхались, про-
I ыпается гамаюнъ - итица, шевелится зеленый боръ», за- 
.пктсалъ, стукая челюстями, сЬрый волкъ. «Хочешь, я спою 
iciVI. весе.1ую пЬсенку?» спрашпваетъ сЬрый волкъ и, но 
ц.ашдаясь отвЬта, затягнваетъ: «ВЬчпая память, вЬчная
11.1 МИТЬ». «Ничто, мой другъ, пе вЬчио иодъ луною!» съ ве- 
1с.1ымъ хохотомт. прокричала бЬшепо пронесшаяся мимо 
«•то иа своемъ скакуиЬ ВЬра СергЬевна. «Ничто, мой другъ, 
НС иЬ.чно подъ лупою», внушительно разсказываетъ Долпн- 
«кочу долговязый шейхъ, раскачиваясь на высокомъ сЬдлЬ. 
До.шискШ только хогктъ вг.тядЬться въ отого шейха, но 
|о|о ужо не было, и его бЬлый бурнусъ развЬвается въ 
1'МнотЬ воз.тЬ стройной фигуры ВЬ.ры СергЬевны.

Долинсшй хотЬлъ что-то сказать, но вдругъ около него
II шевелилась трава, вдругъ она начала расти н расти, такъ 
•II о слышно было, какъ она растетъ. Росла она шибко п
I.I.1COK0— выше роста человЬческаго; пзъ нея отовсюду без- 
1||||'1 тайно вы.теталп огненные свЬт.тяки п во всЬхъ напра-
I. H'liinxb описывали правильный, блсстяиця параболы; въ



неподвцжномъ воздухЬ спирался невыносплып зноя п yiy- 
шаюпцй запахъ зеленыхл, майсгшхъ мушекл,.

Дол1шск]й задыхался, а свЬтляь'п передъ ппмь все мель
кали, я зеленыя майкп качались на гнутыхч. стеб.шхч. 
травы II наполняли своимъ удушлпвымъ запахомъ непо
движный воздухъ, а трава все растетъ, растетл, н ужъ До- 
лпнскому II нечЬмъ дышать, и негдф; повернуться. Отъ страш
ной, ;кгучей боли въ грудп онъ болЬзненно вск]шкнулъ, ио 
голосъ его беззвучно замеръ вт, сонномъ воздухЬ пустыни, 
н только переросшая траву задумчивая пальма тнхо пока
чала ему своей печальной головкой.

Долннсшй проснулся, тяжело вздохнулъ п оглянулъ ком
нату. Сл'лшы чуть dii)t,.in слабымл, нревосходнымъ мсрца- 
Hie.Mb II прямо передъ лицомъ Долинскаго едва обрисовы
валась на гвоздЬ соломенная шляпа Доры. «Дайте мнЬ, по
жалуйста, эту ш.ляиу», попросила его B'fipa Серг'Ьевна, чуть 
только онъ заснул'ь снопа. «Я скакала, ахъ, какъ я скакала 
цЬлую ночь!» весело гово]шла она ему, вся нылая св'Ьжнмъ 
румянцемъ: «н вообразите, я потеряла мою шляпу въ Аф- ' 
{шк’Ь. Тамъ теперь растетъ ужасная трава, въ которой 
ничего не.1ьзя най'гп. Вы  знаете эту траву?»

—  «О, я ее очень хорошо знаю», подума.лъ Долинсьчй.
—  А если знаешь,— заговорила В'Ьра СергЬевна, —  такъ 

подавай же мнЬ скорЬй, скор'Ье подавай .лгаЬ эту ншяпу 
своей мертвой Доры. Голосъ у ВЬры СергЬевны былъ рЬз- 
К1Й, как'ь трескъ д'Ьтскаго барабана, но такой голосъ, что 
нервы его трепетали п мышцы сами спЬшили исполнять 
ея капризы.— Тнще, тише! закричала ему ВЬра СергЬевна, 
когда Дол1шск1й коснулся руками полей Дорушкиной шляпы! 
Долпнскчй оглянулся.— ГазвЬ не видишь, что тамъ наутпна? 
1амъ науки сидятъ, мерзк1е, скверные науки жпвутъ въ 
этой гадкой пыяпЬ! И ты думалъ, что я ео надЬну! И ты 
это дума.лъ!.. Ха, ха, ха! —  ВЬра СергЬевна захохотала.—  
Паукн.  ̂ ЗачЬм'ь жо пауки? подумалъ обилгенный Долинсьчй 
л пристально взглянулъ на шляпу. Съ полей еякгочтн до 
земли падалъ длинный газовый вуаль, а подъ дымкой этого 
вуаля что-то бЬлЬлось. Ещ е секунда, я тнхо, какъ легкая ту
манная картина, подъ нимъ обрисовывается мертвая головка 
Доры. Глаза ея закрыты, на лнцЬ могильная сЬрая пыль 
и подъ ней суровая почать смерти, син1я уста шевелятся 
безъ звука. Откуда-то взялся сЬрый большой наукъ, торо-



iiiiiMO закосплъ ъсЬми своими длинными ногами, проворно 
ироб'Ьжалъ но мертвому лицу и скрылся на илспЬ вт, золо- 
||.|\т, кудряхъ. Н а лбу ворочала скользкими усиками сЬ])ая 
' | |.11ная' мокрица. ВездЬ была сЬро-зеленоватая н.тЬсень,
■ ■юисюду несло' холодомъ н могилой.

—  «МЬсяцъ св'Ьтпт'ь, мертнецъ Ьдетъ, не боишься ли ты 
М1Ч1Я, добрый молодецъ?»— спрашивастт, Дора.

Голосъ у нея не рЬз1ай, какъ у ВЬры СергЬсппы, а ка- 
i,oii-TO ryaidii, круглозвучный, словно запоздалая цап.1я тя- 
ал'.ш машетъ крыльями, пролетая темной ночью надт, сон- 
иымт, болотомъ. И В Т , самомъ дЬлЬ. это cobcIimt, даже не 
млосъ. 'Уста мертвой ис движутся, а могильная ныль не 
шеислптся ни на одномъ мускулЬ ея .тнцп, и то.н,ко тяже- 
.IMU вЬкп медленно распахиваются, открываютт, на мгнове- 
»de злые, зеленые, лптеппые всякаго блеска глаза, и опять 
lai.'T, же медленно захлопываются, но золеные з])ачкн все 
« т, тою же злостью смотрятъ изъ-нодъ верхняго вЬкя.

—  ЧЬмъ же ты обп'жена? Скажи, чЬмт, o c i; o i)6 h .tt , я  

|гбя?— протягивая pyi;n, сирашпвалт, /(олинстпй, по вмЬсто 
ит1г1'.та у пего надт, самымт, ухо.мъ н1)ОГорланилт, iHvryx'i,, и 
|И1>угъ все сникло. Долпнск1й просну .лея.

11а дворЬ было утро, нодъ окномт, расхаяашалт, голосн- 
iT,dt красный пЬтухъ, а нзъ маленькаго чулана за палп- 

глдиикомъ раздава.тось веселое кудахтанье двухъ фаворпт- 
иыхт, куръ домовитой францулгенкп.

СвЬжее утро не произвело на Долппскаго хорошаго вл1я- 
III я; онъ вста.ть сумрачный и разстроенный; долго ходилъ 
пт. большомъ безноконствЬ нзъ угла въ уголъ и, наконецт,,
I 1;.1т, за работу.

—  Madame Вюжаръ! —  сказалъ онт,, когда ф]1аицужеш:а 
III дала ему кофе:— я внередъ не буду поднимать шторы.

—  Вон,— отвЬчала хозяйка.
— А вы, madame Вюжаръ, если кто меня будетъ спрашп- 

|:.1ть, говорите всЬмъ, что я боленъ.
—  C’est bien, monsieur.

- Что я уше.ть куда-нибудь пли уЬхалт,,— ну, какъ тамъ 
\ и гите.

—  C’est §а, monsieur.
—  Helas! pauvre diable, comme il  est triste!^—  ̂говорила 

Француженка, выходя отъ постоя.ты1,а и съ сострадан1емъ 
качая своей сЬдой головою.

(



Дол1П1ск1й ВТ. этотъ день работалт. по обыкновенш, до 
самыхъ сумерекъ. Никто его не отвлекалъ п пе безпоконлъ. 
Передъ вечеромъ m-me Бюж'аръ принесла ему об1.дъ.

—  Hadame, —  сказалъ опъ ей: —  не носите мнЬ болЬс 
об’Ьда.

—  Моп Dieu! не хотите ли вы уморить себя голодомъ.
—  1Г1.ТТ., я боленъ. Вы мнЬ покупайте немножко зелени 

II хлЬба. Я  бол'Ье ничего не могу Ьсть.
Француженка молча смотрЬла на него во всЬ глаза.
—- Adieu, madame Вюжаръ, —  сказалъ оиъ, взявт. п по- 

зкавъ ея руку.
Старуха только изумлялась.
■—  Это чортт. знаетъ что такое,— гонорплт. порывисто, 

вскочивъ и торопливо запирая на ключъ свою дверь, До- 
.iiiH C K ift .— Какое мнЬ. д('.ло до этпхъ барынь и до ихъ тамт. 
|;акпхъ-то подвиговъ? что мнЬ тамт. такое!— повторядъ онъ, 
кипятясь II съ иегодован!емъ бЬгая изъ угла вт. уголъ.—  
Чтб миЬ за дЬло до ихъ какихъ-то свЬтскихъ скандаловт., 
или до какихъ-то Ягу! У  меня пропало, пропало съ земли 
все, чЬмт. мнЬ ми.тъ былъ свЬтъ бЬлый, а я буду утЬ- 
шаться! Буду смЬяться! слушать! разговаривать! О чемъ 
мнЬ разговаривать, когда все умерло, сгинуло, пропало, 
сгнило...

Онт. сердито повернулъ вт. сторону, сЬлъ къ столу и 
упорно, не ])азгнбаясь, работалъ до вечера. К ъ сумерками 
Дол1шск!й, значительно успокоенный, снова долго ходилъ 
изъ уг.та ВТ. уголъ ио зал!.. Машинально онъ иногда оста
навливался передъ какою-нибудь одною вещью, осматрп- 
па.тт. ее, трогалт. рукою и опять шелъ далЬе, до новаго 
зкелан!я тронуться до чего-нибудь другого. Остановясь у 
столика, на которомъ стояла лампа, онъ вытащилъ пзъ- 
порь нея небольшую книжечку нзбранныхъ мыслей нзъ уче- 
Н1я Спинозы, нере.тпстовалъ небрея;но страницы и вдругъ 
остановился. .АГезкду двумя печатными листками, спокойно 
и молчаливо притаясь, лежалъ листокъ почтовой бумаги, 
на которомъ было сдЬлано нЬсколько короткихъ замЬтокт. 
]1укою Доры, II въ концЬ послЬдней замЬтки прибавлено: 
«сегодня до 87-й стр.». Стоя.то число, шедшее за три дня 
до ея смерти.

Дoлинcкifi посмотрЬ.тъ замЬткп и, подойдя къ окну, нро- 
б'1жалт. три страницы далЬс Дорушкиной закладки, отнесъ



liiiiiry на столъ въ комнату Доры и самъ снова вышелъ въ 
3iuy. Въ его маленькой, одинокой квартирЬ было совер- 
1ШЧПЮ тихо. Городской шумъ только пзрЬдка доносился 
сюда съ легкпмъ вЬтеркомъ черезъ открытую форточку и 
иъ ту же минуту заыиралъ.

Настала ночь. Взошедшая луна, ударяя въ стекла окна, 
ь'идала на полъ три полосы блЬднаго свЬта. Въ воздухЬ 
было с б Ь ж о ; с ъ  надворья пахло померанцами и розой. Въ 
форточку, весело гудя, в.летЬлъ ночной жукъ. шибко трес
нулся съ разлета о стЬну, зажужжалъ п отчаянно завер- 
ГГ.ЛСЯ на свопхъ роговыхъ надкрыльяхъ.

Долннегпй остановился, бережно взялъ со стола барах- 
ташпагося на спинкЬ жука и поднесъ его на ладони къ 
ИТ1,-рытой фор'гочкЬ. Жукъ дрыгпулъ своими пружинистыми 
ножками, широко разставилъ в-]> стороны крылья, загуд-1;л'ь 
н понесся. Съ надворья въ лицо Долинскому пахнула аро
матная струя чрезмЬрио тенлаго воздуха; ласково шеве.1ь- 
нула она его сухпмн волосами, какъ будто что-то шепнула 
на. ухо II безслЬдио разлилась по комнатЬ.

—  Собака... кошка... мышь —  жива, а н-Ьтъ Кордел1в! 
Вотъ этотъ жукъ летаетъ лунной ночью, а Дора мертвая 
•Н'житъ въ сырой мопыЬ!— мелькнуло въ го.ловЬ Долинскаго.

Опъ продолжалъ стоять у окна и глядЬлъ в-ь открытую 
»|юрточку на дремлюицс въ тЬ.ни кусты и цвЬточныя клумбы. 
Луна била ему прямо въ лицо и ярко обливала своимъ жел- 
ты.м'ь свЬтомъ всю верхнюю часть его тЬла.

1ьсли бы въ это время кто-нибудь увидЬлъ въ форточк-Ii 
era i.-paciiBoe до мертвенности блЬдиое лицо, эффектно освЬ- 
ни'пиоо луною, тотъ непремЬнно отскочилъ бы отъ него въ 
<пфону, II поневолЬ вс110мнп.ть бы одну изъ очарователь- 
ных-ь легендъ о душахъ, бродящпхъ на зем.тЬ въ ожидан1п 
|11ю1цешя своихъ земныхъ согрЬшенШ. Уставипе глаза До- 
(инскаго смотр'Ьлп съ тихою грустью и безпредЬлыюю до- 

а|1и1'(1ю, II какъ-то совсЬмъ ничего земного не было въ этомт, 
шг.шдЬ; въ дпцЬ его тоже ни одинъ мускулъ не двигался, 
II даже, кажется, самое сердце не билось. Это былъ Паль, 
разлученный съ своей Дамаянти; это было воплощен1е идеи 
nva, для котораго н'Ьмы вс'Ь нЬсни земли, который знаетъ 
ipvrin пЬсни II полонъ томительнаго желаш'я снова услы-
III.гп, ихъ памятные звуки.

Jn.THHCKifi, въ самомъ д-ктЬ, не бы.тъ съ самимъ собою.



Словно на волшебныхъ крыльяхъ восномннанш его облетало 
все ему некогда мнлое, вое живущее далеко и спящее въ 
свопхъ тпхпхъ гробахъ. ДЬл'ство, се1)дш’ый старты. Дп'1ш])ъ, 
раздольная заднЬнровскан пойма, облитая такимъ же серс- 
бристымъ свЬтомъ; cecT]ia съ курчаво!! головкой, б])атт,, 
отецъ въ спнихъ очкахъ съ .огромной четьи-мпнеей, мать, 
Анна Михайловна, Дора— все. ему было гораздо ближе, чЬмъ 
онъ самъ себЬ и окопная рама, о которую . онъ опирался 
головою. Онъ совсЬмт, впдЬлъ эту широкую пойму, эти пес
чаные острова, зароспае густой лозою, которой вольнолю
бивый чорторей каж'дую полночь начинаетъ разсказ],1вать 
про ту чудную долю— минувшую, ь’огда тюйма цЬлымъ ДнЬн- 
ромъ ум1,1валась, а вт, головы горы клала и степью укры
валась; впд'ктъ онъ II темный, черный боръ, заканчнваю- 
нцй картину; онъ совсЬмъ 1шдЬ.тг, А нну, Михайловну, с.ты- 
ша.тъ, чтб опа говоритт., зналъ, чтб она думаетъ: онт. 
видЬлт. мать и чувствовалъ ея прпсутсиие; ст, нпмъ нераз
лучна была Дора. Они были гдЬ-то. Гдп же?- ГдЬ-то, гдЬ 
н опт,; да н что за д'Ьло, гдЬ?.. По опа ость; она суще- 
ствуетъ... -■ Улщыа!— говоритт, ссбЬ ДолиискИ!. стоя, вт, 
своемт, нрежнемъ положен!!!.— И что жъ такое, что умерла?—  
ИЬтъ ея; совспмъ итпъ— сгнила... Эта водя, эта душа, этотъ 
умт. —  все, все это сгнило... Столько жизни пропало безъ 
слЬда... что жъ я люблю теперь... въ чемъ тЬла нЬтъ, нЬтъ 
жнзии; нн тЬнн нЬтъ, ни звука слабаго...

Среди лгуткато ночного безмол1ня, за спиною Долинскаго 
что-то тихо т])Сснуло II зазвучало, какт, лопнувшая гитар
ная квинта. Долпнск!!! вздрогнулъ п прижался къ оконницЬ. 
Безпокойно н съ неувЬренностыо оглянулся онъ назадъ: все 
было тихо; мЬсяцъ прихотливо ложился нпцюкнмн свЬт- 
лыми полосами на блестянцй нолъ, п на одной нолошшЬ 
едва означалась новая, тоненькая трещниа, которой, однако, 
нельзя было замЬтпть при лунномт. нолусвЬтЬ.

Долинск!!! вздохнулъ, обернулся п снова спокойно сталт, 
кт, окошку.

—  Легко какъ поддаваться суевЬрному страху! —  разсу- 
ждалъ онъ, стоя понрежнему у открытой форточки.— Трес- 
нетъ что-нибудь въ пустой комнатЬ —  н вздрогнешь, и го
товъ пугаться, а воображен!е, но дЬтской привычкЬ, сей
часъ II подрисовываетъ, въ головЬ вдругъ пролетптъ то одно, 
то другое, и готовъ вЬрить, что все, чтб кажется, то будто



т'иреыЬнно н ость... Милые, чистые, теплые всякою вЬрою 
iliTcide годы! Куда ш.г минули? Куда унеслись безвоз- 
мратио?.. Все безвозвратно... Уш.ло и иЬ'гь его, а между 
гГмъ, оно живетъ нъ душЬ — ' былое... J h  дцит!.. Пу, въ 
чгмь-то, В'Ьдь вотъ зкиветъ зко Дора во мнЬ самом'ь, въ 
моей любви и мукахъ... Странная мысль! .,1уна одна все та 
;|.т‘, в'Ьчно, а мнЬ сдастся даже, что я ее видалъ совсЬмъ 
|;огда-то не такою... Вонъ птотъ бЬлый мотылёкъ, чтб съ 
|'у.морокъ уснулъ на розовом'ь листочкЬ, и дрсмлетъ, облн- 
1ЫЙ дрозкащнмъ, лунным'!. свЬтомъ, неузкто чувствустт. ого 
ючь-въ-точь, какъ и я?.. А мозкетъ-быть, что та лш самая 
.iyna ему совсЬмъ иной казалась, когда, дней пять назадъ, 
подл, листочЕомъ онъ спалъ бсзкрылою козяикой?.. ПавЬрно 
такъ; его глаза теиерь, конечно, вндятт. все иначе и все 
к'иерь въ его созналпи стоитъ совсЬмъ иначе... Два шага 
чс.ювЬческихъ съ трудомъ переиолзалъ о т . въ сутки п не
мощный выматывалъ себЬ тялгелый саванъ, п вотъ теперь—  
ь'акая прелесть! два крылышка, навыкатъ глазки, зкизнь 
н'ь св'Ьтломъ воздухЬ; воздушная любовь и сладкгй сонъ на 
розовой постели... А онъ в'Ьдь, въ сущности, все тотъ же... 
пн'ь нзмЬнпдся, да, но къ лучшему, конечно. А зкукъ, ко- 
юрый прплет'Ьлъ съ надворья, а я, а всЬ мы? Мы сгнить 
лоллсны. Законъ природы... странно! Природа дышитъ и 
обновляется въ свое.мъ торзкественномъ безсмертьи; луна ея 
(1‘1'одня свЬтптъ, 1;ак'ь св'1;тила въ ту ночь, которою въ ея 
г.шзахъ убитъ б1.1лъ братомъ Авель; и червячки съ козяв
ками по смерти таклзе оживаютъ, а Авель, а человЬк'ь—  
п1.яецъ земной природы, гн1етъ .безс.тЬдно... ГдЬ Соломонъ, 
|- il. эта савская царица, которая такъ рабски шла, чтобъ 
по.юзкпть свою дань благоговЬзпя.къ нога.мъ царя и пспо- 
аииа мыс.™?.. Неузкто исчезли оба —  и этотъ царь, и эта
с.1 некая царица исчезли!.. Точно так'ь исче-зли, как'ь дура- 
ai'ii какой-нибудь, который разгрызалъ лЬсной орЬхъ съ 
|'.ра.здо бблыиимъ размышлон1емъ, чЬмъ иовторя.1ъ по на- 
г.11.1ху, что «ничто не ново иодъ луною»? По можетъ быть. 
Приходило лп этому дураку въ голову, какой страшный 
I чыслъ, какая узкасная загадка положена въ этихъ пяти 
г.швахъ, которыя бо.тталъ его языкъ? А такт, сказать, сболт- 
ммт. «ничто не ново подъ луной»— в'Ьдь, казкется, ]i очень 
"удто просто! I I  всего только пять с.чов'ь... и- мозгъ вер- 
гится, пзнемогаетъ мозгъ передъ ними и... нЬтъ яснаго



отвЬта... npoTiiBopbHifi нпть все путается больше, и BlijniTb 
на слово приходится, что все живущее не ново...

Не ново!.. НЬтъ новаго, такъ старое жъ пропасть не мо
жетъ... Все въ 9K0H0Miii природы должно существовать и 
самое THieHie... одинъ пр1емъ... одинъ процессъ и снова 
жизнь... Козявки нЬтъ —  летаетъ мотьклекъ; умерш1й Соло- 
мопъ не новъ бьшъ подъ луною и каасдый такъ... Быть-мо- 
жетъ, я ужъ ясплъ когда-то? Порой вЬдь что-то помнится жъ 
такое, чего никакъ себЬ растолковать не можешь, какой-то 
свЬтъ, такой совсЬмъ не солнечный, не огненный, не лун
ный; слова беззвучный и .звуки страннаго значен1я... Быть- 
.молсетъ, что Картушъ шнырялъ когда-нибудь лисицей 
преягдс, иль волкомъ рыщетъ нынче П)тачевъ; Худа въ 
гшрдннальской шапкЬ, а Капнъ въ обществЬ моравскпхъ 
брат1й, II на одной ногЬ въ л1;су стоитъ Ныотоиъ дервн- 
шемъ. Самъ я, я думаю, что я, лЬтъ тридцать какъ всего 
возникшее творенье, а можетъ-быть... я жплъ еще въ Кар
туш!;, въ АХагометЬ, или въ томъ трусЬ, который прнбЬ- 
жалъ одннт, пзъ термоппльскаго ущелья!.. Да, наконецъ, 
въ моемъ отцЬ иль матери... Прямая вещь! Быть-моагота, 
Соломона мысль меня смущаетъ и волнует'ь совсЬмъ не 
случаемъ, пе спроста! БЬдь Соломонъ ясивстъ? Живетъ, 
конечно! Пе ново здЬсь ничто, такъ старому нельзя по
гибнуть, ибо иначе, какъ ничто не ново? Marepiii! матер]я 
и сила!.. Да вЬдь поэзХя, лиризмъ —  вЬдь тоже силы... А 
пЬсня! Неужели жъ не сила? А музыка, которая вл1яетъ 
па животныхъ, которую приходятъ слушать рыбы!.. А эта 
странная гармшпя рЬчей, которыхъ «значенье пусто и ни- 
что;к1Ю, а пмъ безъ волненья внимать невозммкно»? Да 
мало ли чего еще!.. Пе всЬ жъ матер1и такъ тонки, что пхъ 
нашъ глазъ способенъ видЬть и отличать... Истор!я вндЬ- 
нХй, сновъ, предчувствш ясна совсЬмъ не столько, чтобы 
рЬшить, одно лп то яшветъ, чтб мЬста требуетъ въ про
странств'];. А еслп Соломонъ теперь такъ тонокъ, такъ про- 
зраченъ, что можетъ стать передъ моимъ окномъ н не за
слонить отъ глазъ моихъ листка, гдЬ дремдетъ этотъ мо- 
тылекъ? Не новъ онъ будетъ, но иной. Кто докаягетъ мнЬ, 
что его Н'Ьтъ?.. БЬдь чю  я;ъ такое скоптпцпзмъ? Ну, фа
раонова тощаишая корова, которая, сожравъ свою тучнЬй- 
шую сестру, все такъ тоща, что сердце у ноя стучитъ по 
голымъ ребрамъ?.. В'Ьдь позволительно же вЬрить въ то, по



ьраппей мЬрЬ, что ио зомлЬ ходили лица, устъ свопхъ не 
ог|;вернявпия ни лестью п ни ложью... 11еу/КТ0 я жпву 
только пока я Ьмъ, ношу сюрт'укъ и сплю? Жизнь в'Ьчпая 
и1.чна. какъ эта вся природа, какъ мысль, живущая въ 
гчЬняющихъ другъ друга поко.тЬн'1яхъ. Читала Дора Снп- 
нозу н умерла, пе дочитавъ половины. Шутила, говорила, 
мго выучится думать хорошенько, вотъ и выучшась. Ботъ 
печатный Спиноза цЬлъ и на столЬ развернутый лсжа.ть 
нее время съ ея смерти, а ея нЬтъ... Я  вотъ теперь три 
.шстка просмотр'Ьлъ нодад'Ье, подадЬе того, гдЬ остановн- 
.lacb Дора, н что ;къ она теперь: на три страницы да.тЬе 
или ближе отъ Спинозы? Иль, можетъ-быть, она оттуда ви- 
штъ и читаетъ? Иль, можеть-быть, не сны одни ынЬ снятся, 

а въ самомъ .дЬлЬ, для нея не нужны дверн п, пзмЬненная, 
ппа влад'Ьетъ средствомъ съ струею воздуха влетать сюда, 
■цЬсь быть со MHoii и снова носиться н даже черныя фп- 
|'у|)ки буквъ способна различать... ИелЬпый бредъ! Луна 
меня тревожптъ: лучи ея какъ будто надаютъ мнЬ прямо 
н ь мозгъ и въ сердце. Чтб умерло, то сгштъ ц не прндетъ 
ш'ревернуть рукой забытую страницу.

Дол1шск1й хот'й.ть отойти отъ окна н вдругъ страшно 
1вдрогну.1ъ и но тЬлу его нобЬисалн мурашки. Въ комнатЬ 
никойной Доры тихо II отчет.тпво перевернулась страница.

—  ДЬтск1й страхъ!.. мечта, пос.тышалось мнЬ, шть просто 
Ht.TejTO дунулъ, —  говорнлъ себЬ Долинск !й, стараясь взять 
млдъ собою силу, а ианпчоскЖ, суевЬриый страхъ самъ 
предупреждалъ его, а онъ бра.гь его за плечи, двпгалъ на 
мловЬ его волосы н чрезъ MrnoBeiiie донесъ до его слуха 
с толь же спокойный п столь же отчетливый звукъ отъ обо- 
||"Та второй страницы.

Вторая,— шеннудъ дрожащими отъ ужаса губами До- 
.шпскШ:— ихъ Tj)ii: такъ третья, что .ш, будетъ тоже?

Чретья страница зашолестила, не сиЬша перевалилась н, 
шурша, легла на открытую по.товнну.

- А трпдцать-первын реформат. к1й иолкт, правильно ре- 
ицювался II отступалъ къ образцовой фермЬ,— прошло вдругъ
III. головЬ Долинскаго.

- Чтб за нелЬпость, чтб за вздоръ такой, какш! нолкъ 
чарншровалъ?— дшпталъ онъ, стараясь удерживать себя н 
поворачивая свое- лпцо отъ окна въ ко.мнату.

—  Тамъ нЬтъ никого, —  сказалъ онъ, и только что хо-



тЬлъ сд'Ьлать один'ь р'Ьшптельный шагъ, какъ скр'ЬичавшШ 
иередъ зарею в'Ьтерокъ разомъ надулъ . тялгелыя дверныя 
занав'Ьси пзъ Дашиной комнаты, полы драпировки далеко 
выдвинулись и запарусили.

—  Кто тамъ, кто ходить зд'Ьоь? —  отчаянно крнкнулъ
первнымъ, пспуганнымт. голосомт, ДолинскШ.

—  Уйдите огь меня!— добави.ть онъ черезъ секунду, не 
сводя остраго, встревожепнато взгляда съ длннныхъ полъ, 
которыя все колыхались, таинственно двигались, какъ будто 
кто-то въ нихъ путался и, разомъ распахнувшись, защел
кали свиимп взвившимися углами, какъ щелкают'ь .Цтскля., 
бумажный хлопушки, а по стекламъ иротивополояснаго окна 
мелькнуло Н'Ьсколько бд'Ьдныхъ, тонкихъ лин!й, брошен- 
пыхъ заходящей луною, п вдругъ все стемнЬло; передъ До- 
лшгскпмъ выросла ог])омная мрачная ст'Ьна., подъ стЬной 
мшчшшые крес'гы, заросийо глухой крапивой, ио стЬнЬ
медленно пдетъ въ бЬломъ саван'Ь Дора.

—  Ахъ, уйди ты! уйди! —  подумалъ больной, и сгЬна, п
Дора тотчасъ же исчезли отъ его думы, но зато въ темной
арк'Ь б’Ьлаго камина загор'Ьлся пр1ятный голубоватый огонь 
и персд'ь этимъ огнемъ на полу, грац1озно закинувъ подъ 
голову руки, лся:ада какая-то совершенно незнакомая кра
сивая ягенщина.

—  Этого ничего н'Ьтъ,— понималъ ДолннскХй. Онъ отвер
нулся къ окну п отороп'Ь.тъ еще бодЬе: тамъ, высоко-вы
соко на неб'Ь, стояла его собственная томная т'Ьнь колос- 
сальн'Ьй]нихъ разм'Хфовъ, а '1’утъ сбоку, возл'Ь самой его 
щеки, смотр’Ьло на нш'о чье-то бл-Ьдиос, см-Ьющееся лицо.

Разстроенное воображен1о Долпнскаго дод'Ье не выдер
жало. Ему представились какХя-то &гЬдныя, прозрачный 
т'Ьни — т'Ьни, толиящ1яся въ движущихся занав'Ьсахъ, т-Ьни 
подъ шторою окна; вся комната полна 'гЬнями: тЬни у него 
на плечахъ н въ немъ самомъ: все 'гЬни, тЬнн... Онъ от
чаянно пожался къ окну и сильно подавленное стекло раз- 
лет'Ьлось вдребезги.

—  А трндцать-первый р^форматскШ полкъ правильно 
ретировался п отступалъ къ образцмюй ферм'Ь,— стояло у 
него въ ГОЛОВ'Ь, и затЬм'ь онъ ничего не помннлъ.

Прохладный, утренн1й воздухъ, врываясь въ разбитое 
ОКНО II форточку, мало-но-магу осв'Ьжнлъ больную голову 
Долинскаго. Онъ ириподнядъ лицо и медленно оглянулся.



Ih i дворЬ с'ЬрЬло, между крышъ на ностокЬ неба прореза
лась блЬдно-розовая полоска н на узенькой дощеякЬ, иодъ 
иизенькимъ фронтономъ плоской крыши, гулко ворковалъ 
||роснувш1йся голубь. Сильная нервная возбужденность До- 
лпнскаго см'Ьнилась необычайной слабостью, выражавшеюся 
ио всей его распускавшейся фпгурЬ п совсршеяно угасаю- 
щемъ взорЬ.

—  Жизнь!., иная зкизнь! жизнь вЬчная! —  зненталъ онъ, 
ь'якъ бы что-то ловя II прес.тЬдуя глазами, 1;акъ бы ста
раясь что-то 11]юзрЬть въ товкомъ с'Ьро-розовомъ св'ЬтЬ 
ИОД'Ь б'Ьлым'ь нотолком'ь пустой комнаты.

Только протяжно п С'Ь безконечным'ь покоемъ пронесся 
110 св'Ьтлому, утреннему небу одинъ тиюй звонъ маленькаго 
колокола съ круглой башни блшкайшей церкви. ДолннскШ 
издрогнулъ.

—  Зовст'ь!— прошепталъ онъ, складывая на груди своей- 
!'уки.

Колоколъ черезъ минуту опять ирозвуча.1ъ еще тише п 
еще призывн'Ьй.

- -  Зоветъ! зовстъ!— повтори.гь больной, и бл'!>дное лнцо 
(ТО сразу приняло строгое, серьезное выражен1е, какое бы- 
наетъ у н'Ькоторыхъ мертвецовъ.

—  Создатель! пощади мой разумъ!— произнесъ он'ь тверзке 
черезъ минуту и, какъ немощный больной, дерзкась сгЬны, 
иубрелъ къ своей постели.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Иной путь.

В'Ьзкали дни за днями. Изъ нпхъ составлялись нед'Ьди и 
чЬсяцы— Долинсктй никуда не показывался. Къ нему нЬ- 
I колько разъ заходштъ Кприл.т'г, Оиучннъ; раза три заходшта 
дазке В'Ьра СергЬевна, но madame Вюжаръ, тчцательно обе- 
р(!г;ш своего страннаго постояльца, никого къ нему не до
пускала. ВЬра СергЬевна въ первый мЬсяиъ псчезновенкя 
До.пшскаго послала ему нЬсколько заппсокъ, которыми нри- 
г.1аша.та его придти, потому что ей «скучно»; въ другой 
||ца даже говорила ему, что «хочетъ его вид'Ьть» н, нако- 
пец'ь, она писала: «Я очень разстроена. У  меня горе, в'Ь 
кпторомъ МН'Ь НС къ кому ирибЬгнуть, но съ кЬмъ посовЬ- 
шнаться, кромЬ васъ! Васъ это можетъ удивить, если вы 
,1\ ч-аете, что я только св'Ьтская кукла н ничего бо.тЬе. Если



вы такъ думаете, то вы очень ошшЗаотесь. По во всякомъ 
случа!;, что бы вы нн думали обо мпЬ, я вамъ говорю, что 
у меня горе, большое горе. ЧЬмъ я ничтоягпЬе, тЬмъ оно 
для меня тяжелЬе. МнЬ приходится бороться съ тяяселымн 
для меня тр(!бовагпями и мнЬ не съ к'1;мъ обдумать моего 
положен!я, не съ кЬмъ сказать слова. Вы — человЬкъ съ 
сердцемъ н человЬкъ любпввпй; умоляю васъ, номогнте ынЬ 
хоть одннмъ теплымъ словомъ! Если вы не хотите быть у 
насъ, если не хотите у насъ съ кЬмъ-нпбудь встрЬтиться, 
то завтра понозгке въ сумерки, какъ стемнЬетъ, будьте на 
томъ мЬстЬ, гдЬ мы съ вамп гуляли вдвоемт. утромъ, и 
ждите меня— я найду случай уйти нзъ дома.

«ИадЬюсь, что  ̂ у васъ недостанетъ холодности отказать 
мнЬ въ такой небольшой, но важной для меня услугЬ, хоть, 
наконецъ, нзъ снисхо;кдеп!я къ моему полу. Помните, что 
я буду ждать васъ и что мпЬ страшно бу.щтъ возвра
щаться одной ночью. Письмо сожгите».

Трудно поручиться, достало .ш бы у Долинскаго холод
ности не исполнить просьбу ВЬры СергЬевны, если бы онъ 
проче.тъ это послаше; но онъ не читалъ нн одного нзъ ея 
пнсемъ. Какъ только ш-ше Бюжаръ подавала ему конвертъ, 
надписанный рукою ВЬ.ры СергЬевны, онъ судорожно смп- 
налъ его въ своей рукЬ, уходнлъ въ уголъ, тщательно сжи- 
галъ нераспечатанный конвертъ, растиралъ испепелившуюся 
бумагу я пускалъ пыль за свою оконную форточку. Онъ 
боялся всего,' что можетъ хоть на одно мгновен!е от])ывать 
его отъ думъ, сЬтоватпй п таннственнаго м!ра, создаваемаго 
его зшстпческой фантазией. Наконецъ, всЬ его оставилп. 
Онъ былъ очень этому радъ. Окончивъ работу, онъ съ вос
торженностью нача.тъ изучать нророковъ п жи.тъ совер- 
шеннымъ затворнпкомъ. А тЬ.мъ временемъ настала осень, 
получилось разрЬшен!е перевезти гробъ Дашп въ Poccixo н 
пришли деньги за напечатанную новЬсть Долинскаго, ко
торая въ свое время многнхъ поражала своею 0])пг1шаль- 
ностью н носила сильный отцечатокъ душевнаго настроен!я 
автора.

Долинскому приходилось выйти изъ своего заточегпя и 
дЬйствовать.

На другой же день, но получен!н пос.тЬдцей возможности 
отправить тЬло Даши, онъ впервые вышелъ очень рано изъ 
дома. Выхлопотавъ позволеше вынуть гробъ и перевезя его



IIа желЬзную дорогу, До.ишшай ирослдЕгь самъ цФлую ночь 
на пустомъ, отда.10нномъ конц'Ь длинной платформы, гдФ 
мпставилн черный сундук'ь, зловЬщан фигура котораго бу- 
тл а въ ироходивтихъ тяжелое чувство смерти и заста- 

нлила ихъ бФжать отъ этого стран наго багажа.
Долннсклй но замЬчалъ ничего этого. Онъ сидфлъ у сун- 

,iyi;a, облокотясь на него jiyKoio, и, казалось, очень спо
койно отдыха.гь отъ дневныхъ хлопотъ н бФготни но по
воду перевозки. На дворЬ совсФмъ меркло; мимо платформы 
гороиливо проходили къ домамъ разные pa6o4ie люди; про
пью нФсколько дФвушекъ, которыя съ ужасомъ п съ любо- 
т.ггствомъ взглядывали на мрачный сундукъ и на одинокую 
фигуру Долпнскаго, и вдругъ сначала шли удвоенным'!, ша- 
гимъ, а потомъ бФжали, кутая свои головы широкими ко
ричневыми платками п путаясь въ длинныхъ юбкахъ платьевъ. 
Еще позже забФжало нЬсколько рФзвнвшихся послЬ ужина 
мальчиков'!., и эти глянули и, забывъ свои крики, какъ бы 
но сигналу, молча ударились во всю мочь въ сторону. Ночь 
опустилась; заря совсЬмъ погасла и кругомъ все окутала 
юмная мгла; на темио-синемъ небЬ не было ни звФздочки, 
111, тихомъ воздухФ ни звука.

Откуда-то нрошла большая лохматая собака съ недо- 
моданною костью ir, улегшись, взяла ее мелгду передннмп 
лапами. Слышно 6i,!.io, какъ зубы стукнули о !сость и какъ 
111есну.1ъ оторванный лоскутъ мяса, но вд1)угъ собака ио- 
1)1 пула чутьемъ, г.шиула на черный сундук’ь, быстро вско- 
'мыа, взвизгнула, зарычала тихош.ко н со всФхъ ногъ бро- 
оцлась В'!, темное ноле, оставнвъ свою недоглоданную кость 
нн платформЬ.

Когда рано утромл, тронулся но'Ьздъ, взявш1й съ собою 
г1ыо Доры, Долиншай спокойно поклонился ему всдфдъ до 
< амой до земли и еще сиокойнФо иобре.лъ домой.

1’ас1юрядясь '!’акимъ образом'ь, Долиншай часу въ один- 
м.щцатомъ отправился къ Онучинымъ. Неояшданное по- 
Hibieuio его всФх’ь очень удивило, Долиншйй также могъ бы 
идЬсь кое-чему удивиться.

Кирилла СергФевича онъ застать за газетами на террасф.
Ба'гюшкп мои! Вы ли это, Несторъ Игнатьичъ?—  

нш.ричалъ добродушный ботаникъ, нодаван ему обФ своя 
i'\ua.— ВФра!

—  Н у,— послышалось .лФниво изъ зады.
Сочпнехйя Н. С. Л -Ьскова. Т . V II . г.



—  Несторъ Пгнатьичъ воскресъ и яиляется.
Пзъ залы но было никакого отвЬга н ннкто не пока

зывался.
—  Я  принесъ вамъ мой долгъ, Енриллъ СертЬичъ. Сколько 

я вамъ дол/кснъ?— началъ Долпнсий.
—  Позвольте, позкалуйста! Что это, въ самомъ дЬлЬ, та

кое? годъ нропадаетъ н чуть нереыесъ ногу, сейчасъ узкъ 
о долгЬ.

—  Тороплюсь, Кнриллъ СертЬпчъ.
—  Куда это?
—  Я  сегодня Ьду.

Какъ 'Ьдете!
—  То-есть у'Ьзжаю. СовсЬмъ у'Ьзжаю, Кирп.тлъ Серг'Ьичъ.
—  .Батюшки св'Ьты! Да над'Ьюсь, хо'ть иооб'Ьдаете зко 

В'Ьдь вы С'Ь нами?
—  П'Ьтъ, не могу... у меня еще дЬла.
Ботаннкъ пос.мотр'Ьл'ь на него удивленными глазами, де

скать: «а до.тжно-быть ты, братъ, скверно кончишь», п вы
нулъ нзъ кармана своего нндзкака записную книзкечку.

.—  За вами всего тысяча франковъ,— сказалъ онъ, иеро- 
че1)кнвая карандашомъ страницу.

До.шнск]й достал'ь пзъ бумазкинка вексель на 6aHKiipcKiii 
домъ н нЬсколько наиолеондоровъ н подалъ нх'ь Онучнну.

—  Большое спасибо вам'ь,— сказалъ онъ, сзкавъ при Э'гомъ 
его руку.

' —  Постойте зке; вЬдь всо зке, думаю, захотите, но i.qiaft- 
ней м'Ьр'Ь, проститься съ сестрою и сь матушкой?

—  Да, какъ зке,' какъ же, ноирем'Ьино,— отв'Ьчалъ До-
.iiiHCKitr.

ОнучнЕЪ ношелъ съ террасы въ залу, Долпнскчй за ннмъ.
Б'Ь З'ал'Ь, въ которую они вошли, стоялъ у окна какой- 

то пожилой тоснодинъ съ волосами, к'рашеными въ св'Ьтло- 
])усую краску, II н'Ьмсцкнмъ лицомъ, п сь нпмъ БЬра Се])- 
т'Ьевна. Пожилой господпнъ с1ялъ самою б.тагопр1ятною 
улыбкою II, стоя нерод'ъ га-Пе Онучнной лицомъ къ окну, 
разсказывалъ ей что-'то такое, что, судя но утомленному 
лицу II разс'Ьяпному взгляду В'Ьры Серг'1зевиы, но только 
нимало ее не нн'гересовало, но, напротнвъ, нудило ее и 
раздражало. Она стояла прислонясь къ косяку окна, п, 
слозкпвъ руки на груди, безучастно смотр'Ьла но комнат'Ь. 
Подъ глазами В'Ьры Серг'Ьевны были два болын1я синева-



iijii иятиа, и ея яшвое, задоряое личико нисколько зату- 
м,ШИЛОСЬ и иобл'Ьдикю.

Она взглянула на Долинскаго весьма холодно п едва 
хиииула ему головою въ отвЬтъ на его прнв'Ьтств!е.

’ Баронъ фонъ-ЯкобовскШ н г. Долннсьчй,— отрекомен- 
I 1м.гь Кирпллъ Сергк'внчъ другъ другу пожилого госио- 
шма и Долинскаго.

Баронъ фонъ-Якобовск1й раскланялся очень нъ м1.ру н 
   ь въ мФру улыбнулся.

—  Члеыъ русскаго посольства въ N..— пропзнесъ b i i o . i -

f.'ioca Онучин'ь, проходя съ До.шнскимъ черезъ гостиную 
II. кабинетъ матери.

('с1)афйма Григорьевна снд'Ь.1а иъ большомъ мягкомт.
I,1и'с.г1;, съ лорнетомъ въ рукЬ, читала новый нумеръ на- 
рижекаго' L ’Unioii Cliretieniie.

— Ахъ. Пестор'1. Пгнатьичъ!— воскликнула она очень 
jw.iyiiiHO.— Mi.i васъ совсФмъ было ужъ и пзъ жнвыхъ вы- 
K.iHHiiuH. Садитесь поближе; иу, что? Иу, какъ вы нынче
I I .  своемъ здоровый?

ДолинскШ ноблагодарилъ за В1шман1с, нрпсГ.гь около хо- 
шйкинаго кресла и у нихъ лошелъ обыкновенный полу- 
'|и'рменный разговора..

— А у насъ есть ма.1снькая новость,- сказала, наконецт., 
шчонько улыбаясь, Серафима Григорьевна.— Съ вамп, какъ 
.  I .  нашимъ доб1)ымь другомъ, мы можемъ н подГлиться, 
||иги.му что вы ужъ вЬрно порадуетесь съ нами.

До.тннск!й ннкакъ не могъ понять, какнмъ случаемъ онт. 
п.ша.ть въ добрые друзья кт. Оиучинымъ; но, глядя на 
' м.и глнвое лнцо старухи, предлагающей открыть ему jia- 
в'сгиую семейную вйсть, довольно низко поклонился и ска- 
.1.1.IT, какое-то ирштичное обстоятсльствамт. слово.

Да, вотъ, нашъ добры!! Иесторъ Игнатьичъ, наша 
Г.Ьрушка дГлаетъ очень хорошую нарттю,— произиее.та Се- 
p.м||има Григорьевна.

Иыходитъ замуткъ Blqia Сергкевна?
— Да, выходитт.. Это еще наша семейная тайна, по 

(.1.1, мы дали слово. Вы видГли барона фонъ-Якобовскаго?
— Да, насъ сейчасъ нознакоми.тъ Клриллъ СергЬнчъ.

—  Вотт, это ея женнхъ! Какъ видите, онъ еще tres galant, et 
I ' , lit (;a... уменъ, принадлежитт, къ обществу ii ч.тенъ носо.ть-

яа. Б!,ра будетъ нмфть въ свЬтЬ очень хоуюшсо ноложсн!е.



—  Да, конечно,— огнЬчап. Долинстй.
—  Вы знаете, онъ лнфляндскШ баронъ.
—  Гм!
—  Да, у него тамъ 1шФн1е около Риги. Они вЬд|., этп 

■шфляндцы, знаете, не такъ, какъ мы pyc(?i;ie; мы все Фднмъ 
другъ-друга да мараемъ, а они лФсенкой.

—  Да, это такъ.
—  ЛФсенкой, л'Ьсенкой, знаете. Одинъ за другимъ цнпъ- 

царапъ, цаиъ-царапъ— и всФ наверху.
Долннскйй, въ качествФ добраго друга, сколько умФлъ, 

порадовался семейно.му счастью Онучиныхъ и сталъ про
щаться со старушкой. Несмотря на всФ просьбы Серафимы 
Григорьевны, онъ отказался отъ обФда.

—  Иу, Богъ съ вами, если не хотите съ нами про
ститься какъ слФдуетъ.

—  1ьй-Богу, не могу, тороплюсь,— извинялся ДолпнскШ.
Старушка положила на столь нумеръ L ’Union Chretienue

II пошла проводить Долпнскаго.
—  Вы къ намъ зимою въ ПетербургФ заходите, —  гово

рила необыкновенно счастливая и веселая старуха, когда 
Долиншай пожадъ въ залФ руку ВФры СергФевны и про
бурчалъ ей какое-то иоздравден1е. —  Мы вамъ всегда бу- 
,1емъ рады.

—  Мы иринимаемъ всФхъ но четвергамъ, —  сухо про
говорила Bt.pa СергФевна.

—  Да II такъ запросто когда-нибудь, —  звала Серафима 
Григорьевна.

Долиншай раскланя.лшл, скользнулъ за дверп п на улнцф 
вздохну.лъ свободно.

—  Очень жалкчй че.ловФкъ, —  говорила барону фонъ-Нко- 
бовшлому умиленная ниспосланной ей благодатью Серафима 
Григорьевна вслФдъ за ушедшпмъ Долпнскимъ. —  Былъ у 
него какой-то романъ съ довольно простой Д'Ьвушкой, онт, 
схоронилъ ее н вотъ никакъ не утФшптся.

—  Онъ такт, II смотритъ влюбленньшъ въ луну, —  отнФ- 
чалъ, въ мФру улыбаясь, баронъ фонъ-Якобовшай.

ВФра СергФевна не принимала въ этомъ разговорФ ни
какого учасия, лицо ея лон1)ежнему оставалось холодно н 
гордо, и только въ глазахъ можно было подмФтить слабый 
свФтъ горечи и досады на все се окружающее.



СергЬевна вь1Х0Дпла замужь ие то, чтобы насильно, 
но II НС своей охотой.

Дплпнсгай, возвратясь домой, засталъ свои чемоданы со- 
fci-pMiCHHO у.тоженнымн п готовыми. Ие снимая шляпы н 
11И1Ы0, онъ дружески расцЬловалъ ш -т е  Бюжаръ и уЬхалъ 
и» зв'лЬзную дорогу за два часа до отправлешя лоЬзда.

- Бы въ Петербургъ? —  спрашивала ого, совсЬмъ про- 
ittuHfb, madame Бюзкаръ.

Л||лпнск1й какъ будто не разслышалъ п вмЬсто отвЬта 
цшкиулъ:

- Adieu, madame.
П'ь ожидан1и поЬзда, онт., въ тревожномт. раздумьЬ, бЬ- 

rti.li. но пустой платформЬ амбаркадера, останавливался. 
<Ц»пл.-я за лобъ, и какъ только открылась касса для не])- 
м го очередного но'Ьзда. взялъ мЬсто вт. Парпжъ.

ГЛ А ВА  ДВЕНАДЦАТАЯ.
Бат1|ньельск1я голубятни.

Посторъ Игнатьевпчъ въ ПарпжЬ поселн.тся въ крошеч- 
■»П 1сомнатк'Ь нятаго отажа одного большого дома въ Ба- 
щнье.тЬ. Занятое нмъ помЬш;ен1е было далеко не пзъ рос- 
ичмныхъ и но нзъ комфортабе.тьныхъ. Вся комнатка До- 
лшвтсиго нм'Ьла около четырехъ аршинт. въ квадратЬ, ст, 
<*1»1имт, неболынимъ, высокоиродЬланнымъ окномт, н не- 
it ,ш.жнмъ дыиящимъ камнномъ, на которомъ, вмЬсто не- 
•»Л1.;к11ыхт, часовт, съ бронзонымъ пастушкомъ, пренеловко 
1«| II гопгвающпмъ корсстъ своей бронзовой пастушки, оди- 
»|К.. торча.тъ молянрйся гипсовый амуръ, весь немилосердно 
«и-нжонный мухами. Меблировка этой комнаты состояла
• II. небольшого круглаго столика, кровати съ дешевыми 
«•щс'Ными занав'Ьсами, какого-то историческаго комода, на
• •■|..|1пМ'ь было выцарапано: Beuliarnais, Oginsky. Podivy- 
(ши-ку. Ian, nalit wody w zban, н многое множество дру-

нсторйческпхъ и неисторическихъ именъ. болЬе или 
•*>111.е удачно II тщательно произведенныхт. гвоздомъ и

r t.'Ki скучавшаго и, вкроятно, нищенствовавшаго жильца.
)*..мЬ .этихъ вещей, въ комнатЬ находилось три кресла: 

1 INO —  временъ Лудовика Х Л ' (это было самое удобное), 
•'•«ИИ -временъ первой респуб.тики п третье —  вре.мент,
• '/iil.imien iiMHepiii. Пос.тЬдное было кресло дешевое, про-

» 'II базарной работы и могло стоять только будучи при-



ставленыыхчъ въ угилъ, ибо вой ого ложки даииымъ-.щвно 
шатались и расползалнсь въ разныя стороны. Зато все 
это обходилось не1шовЬ])но дешево. и,'Ьлая такая комната, 
съ кресдамн трехъ замЬчатсльн'Ьйшпхт. энохъ французской 
государственной жизни, съ водой и прислугой (которой, 
впрочемъ, (1е facto но существовало), отдавалась за пят
надцать |()раш;овъ вт. мЬсяцъ. Такпхъ- каморокъ, по сторо- 
намт. довольно широь'аго и довольно д.шннаго коридора, 
едва осв'Ьщавшагося ио коицамт, двумя нолукруг.гымн окнамл, 
было около тридцати. Каждая нзъ нихъ была отделена одна 
отт, другой дощатою, плп пластинною, то.лсто оштукатурен- 
н)>1ми перегородками, черезъ которую, однако, моясно было 
свободно постучат!, и даже покричат!, своему сос'Ьду. Оби
тателями .этихъ iioicooBi, были люди самые ])азяок!1либср- 
ные; но̂  все-таки можно сказать, что преимущественно 
здЬсь обитали швеи, цв'Ьточнпцы, вообще молодыя, легко 
смотряиця на тяжелую жизнь, дЬвушкп и молодые, а иногда 
и но coBC'I'.MT, молодые, даже иногда и совсЬмт, старые 
люди, самыхъ разиообразныхъ ирофесш’й. Иа каждой изъ 
сёрыхъ дверей этихъ маленысихъ конурокъ грязноиатою 
яселтою KjiacKOK) наиисаш.1 подъ-рядъ свои нумера, а на 
нЬкоторых’ь есть и друг!я надписи, сдкланньтя просто 
1,'ускомъ мкла. Посл'Ьдн1Я надписи бываютъ постоянныя, 
1;расующ]'яся иногда цклые м'Ьсяцы, п врсменпыя, по- 
являюицяся II псчезаюпйя вт, одинъ и тотъ же день, въ 
который появляются. Очень рЬдко случается, что подоб
ная надпись переживаегг. сутки и никогда двухъ. Къ 
числу первыхъ дрпнадлежатъ мФловыя начертан!я, гда- 
(яиця: «СесПе», «Pelagie», «Mathikle». la couturiere, 
«Psyche», «Nymplie des bois», «Pol et Pepob, «Anaxagou—  
etudiant», «Le petit Matlmsalem» нлн; «Frappez fort s’il 
vous plait!» I I  T . i i .

Временныя ясе, преимущественно однодневныя надписи, 
бо.тЬе все въ слЬдующемт, родЬ; «Je n'ai point d'habit», 
«Cela est probable», «J'eu suis fiirieux!!!» (внизу неимп- 
в'Ьрный вензель), «Pouvez-vous me dire, oii il demeure?» 
(опять вензель, пли четная буква), «Je crains, quo la ma
chine ne sorte des rails», «Nous serons revenus de bonne 
lieiire», II T . I I .  Иногда на дворяхт. отсутствующей хозяйки 
ЯВ.ЛЯЮТСЯ надписи и бо.тЬе прямого значения, напрпмЬрт,. 
подъ именемъ какой-нибудь швеи Клемансъ п цвкточнпцы



VpHo, вдругъ въ ОДИН!, прекрасный день является вопросъ:
»I’ouvez-vous nous loger pour cette unit?» подписано «F. et
II.» ii.ni: «Je n’ai presque vieii luauge depuis deux jours.—  
F)ue faire?»

I la  дверяхъ комнаты, занятой Долпнскимъ, стояло просто 
«.V и » ,  и ничего бо.гЬс. Съ правой стороны на дверях'ь 
подъ .Vj 12 было написано еще «Marie et Augustine— gan- 
tieres». a съ .it,noil подъ .\" 10— «Nepomuceue Zaionczek—  
le pretre».

Бъ лгплищахъ этого рода, сосФди ио комнатФ имФютт. 
Д.1Я каждаго жильца свое и даже весьма немаловажное зна
чение. Вообще весе.лыи, непретендате.тьпый, ссудлпвый со- 
с'Ьдъ, не успФетъ водвориться, д;акт. снискиваотт, собФ доброе 
распо.ложе1йс СВОИХ'], ближаишихъ сосФдей и особенно сосФ- 
докъ, пзъ которыхъ одна,, а иногда и двФ непремФнпо раз- 
гчптываютъ въ самом'ь непродолжительномт. ]!ремеии (иногда 
даже съ перваго жо дня) сдФлаться его любовницей. Зато 
плохой, вздорл11В1.1й и 11ридп])чпвыи сосФдъ —  чистое не
счастье. Сами грпзеты чаще всего начинаютъ бояться 
такнхъ ГОСПОД'!,, избФгаютт, С'ь ними встрФчп и даютъ имт, 
разныя ядовптыя клички; но выжить строитиваго жильца 
•'НЗ'Ь ко1шдрра» грпзеты никакъ не сум'Ьютъ. C’l'O удается 
только тогда, еслп «весь коридоръ» обозлится (что бываегь 
довольно р'Ьдко), плн еслЦ строптивый человФк'ъ надоФст'1. 
блпжайшимъ своимъ сосФдямт, пзъ студентовъ.

Перчаточницы Augustine и Marie были молодыя, весельиг, 
безпечныя дФвочкп, бФгавш1я за работой въ улицу Loret н 
1)асп'Ьвавпия дома съ утра до ночи скабрезный пФсенки 
иепризнапныхъ поэтовъ Латннскаго 1;вартала. ОбФ эти дф- 
иочки были очень хоротсныля и очень x o p o iiiin  особы, съ 
которыми можно б1,1ло прожш'ь ц'1;лую -жизнь В 1 . отноше- 
и1яхъ самыхъ лр1ятельскихъ, еслп бы не было очевидной 
опасности, что пр1язнь скоро перейдотъ вт. чувство болФе 
теплое и грФшное. Alarie и Augustine были Тоже очень до
вольны своимт, «одиннадцатымъ нумеромъ», ио только с'ь 
одной сторон!,!. Пмъ очснь нраиктась его скромность, услуж
ливость, готовность подФлнться кофе, сыромт,, х.т1',бомт, и 
■1'. п. Но чтб это былт, за сосФдъ, съ кото1)ымъ нп noiiTii. 
ми пофхать, нп иосидфть ВМ'1',СтФ. KOTOpi,lit но ипзовотъ ни 
кт. себФ, ИИ самт. не прпдетъ поболтать? « Ш  ours», про- 
звалп его грпзеты, и очень часто на него дулись. По, не



смотря на нелюдимость Долинскаго, п Augustine, н Made, 
II даже ВС'Ь дpyгiя жилнцы коридора со второго же дня 
появлен1я его здЬсь положили, что онъ bon liomme п что 
его надо приласкать— даже неп1)емЬнио надо.

Зато Хч 10, 1П-Т 1е pr^tre Хёропшсёне Zaionczek, давно 
стоялъ поперекъ горла р-Ьшительно всЬмъ своимъ ближай- 
шимъ сос'Ьднмъ. Это был'ь несносный, желчный старнк'ь съ 
с'Ьрыии, сухими глазами, острымъ, выдающимся впередъ 
нодбородко.мъ и загнутыми вннзъ углами губь. Гризеты на
зывали его «нолшрймейстсромъ» и отворачивались огь него 
какъ только онъ показывался въ корндор'Ь. М-г 1е pretre 
Zaionczek обыкновенно сндЬлъ дома. Онъ выходплъ только 
два, много три раза вт, недЬлю нь существующую на Ба- 
тниье.тЬ польскую школу н разъ вечеромъ въ воскресен1.с 
Ьздшъ на омнибусЬ куда-то къ St.-Sulpice. Все остальное 
время онъ нроводи.тъ въ своей комнатк'Ь н постоянно илп 
чнталъ, или д'Ьлалъ катмя-то выписки. Его посЬщалн зд'Ьс!. 
довольно странные люди и нЬсколько нышных'ь гранд103- 
ныхъ дамъ. которыхъ онъ нровожалъ, называя графинями 
II княгинями. Соскдямн Zaioiiczeka было замЬчено, что всЬ 
его гости были исключительно по.тяки н польки. Личность 
II по.10жен1е За!ончека возбуждали вннман1е и любопытство 
вс'1'.хъ голубей II го.тубокъ этой парижской голубятни, но 
никто пе пмЬл'ь этого любопытства настолько, чтобы упорно 
стремиться кт. уяснен1ю, чтб, в'ь самомъ дЬ.тЬ, за итнца 
этотъ m-r 1е ргёЬге Zaionczek и чтб такое онъ д'Ьлаетъ, 
зач'Ьм'ь сндитт. на этомъ батиньельскомъ чердакЬ? Давно, 
еще вскорк за ткмт., какт. 3aioH4eivT. здЬсь поселился, кто- 
то болтнулъ вдругъ, что т - г  1е ргёЬге Zaionczek гадатель, 
что онъ отлично гадаетт, на картахъ и можетъ предска
зать все, за сколько вамъ угодно .тЬтъ впередъ. НЬсколько 
человЬкъ повторили эту тонкую догадку п къ вечеру того 
же дня, двЬ или три гризеты, трясясь и зами])ая, собира
лись ндтп II noHi»ociiTb суроваго За!ончека погадать нмъ о 
запропавшихъ любовнпкахъ. Но вдругъ разнеслась вЬсть, 
что Monsieur 1е professeur G r61ot, который живетъ здЬсь 
на голубятнЬ уже болЬе трехъ л'Ьтъ и котораго всЬ гризеты 
называють grand papa ii считаютт. свонмъ оракуломъ, вы
слушавъ явившееся насчетъ За!ончека соображен1е, сомни
тельно покачалъ головою. ВсЬ тотчасъ тоже сами покачали 
головами и съ тЬхъ поръ вовсе оставили добиваться, что



Tii.'K' этоп, загадочный m-r le pretre, a продолжали назы-
11.111, его попрежпому «иолицШ-мейстероиъ». Это назван1е 
«•ычный старикъ получи.гь потому; что его сварливый ха- 
рлкгеръ II привычка повелЬвать не давали ему покоя и на 
опшньельскомъ чердакФ. ^1уть только гдЬ-ннбудь по сос'Ьд- 
пму къ его номеру, пос.тЬ десяти часовъ вечера слышался 
<>т1:уда-нибудь веселый разговоръ, смЬхъ, плн хотя самый 
инчгожный шумъ, т - г  1е pretre выходи.лъ въ корндоръ 
С" св'Ьчою въ рук'Ь, неуклонно текъ къ двери, пзъ-за ко- 
I'pdrt раздавались голоса, и, иостучавъ своими костля- 
иыми пальцами, г з̂озно возглашалъ: «Ne faites point tant 
Uf bruit!» II затЬмъ держа.тъ столь же ыЬрное течсн1е къ 
«|ше.му номеру, съ полною уверенностью, что обезноконв- 
iiiitt его шумъ непременно прекратится. И, шумъ, точно, 
11|нм;1)ащатся. Съ жильцами этой батиньельской вершины, 
1Н-Г 1е pr6tre не имЬлъ никакого сообщества, и съ тЬхъ 
нпрь. какъ онъ тутъ поселился, отъ него никто не сльтхалъ 
ЛмЬе, кромЬ: «Ne faites point de bruit». Въ комнатЬ 3aioH- 
чека тоже никто изъ зд'!;пшихъ л{ильцовъ никогда не былт, 
и комната эта была предметомъ ностояннаго любопытства, 
потому что madame I ’ache, единственная слуга и надзира- 
|гл(,иица этой вышки, разсказывала объ этой комнатЬ что-то 
« гил1. заманчивое, что у всЬхъ почти одновременно роди- 
.|"С|. иепобЬдпмое жела1пе изглянуть на чудеса этого не- 
ирпступнаго покоя. Некоторыми отчаянными смЬльчакамн 
«.̂ юрго пода (по преимуществу прекраснаго; съ тЬхъ поръ 
бы.ю предпринято нЬсколько очень обдуманиыхъ эксне- 
.muifi С'Ь спещальною ц!1л1ю осмотрЬть полнц1ймейстерскую 
Лорлигу, но ВС'Ь зти попытки обыкновенно оставались со
вершенно безуспешными. Въ 11рису'гств1н Заюнчека объ 
■шмт. невозможно бы.ю и думать, потому что нЬсколькнхъ 
iep.li,ихъ, являвшихся КЪ нему попросить взаймы СВ'ЬчИ 
Mill сипчекъ, ОПЪ, не открывая дверц, бозъ всякой цере- 
eniiiii иосыла.лъ прямо къ какому-нибудь крупному чорту, 
Mill разомъ ко сто тысяча.мъ рядовыхъ дьяволовъ. А уходя 
М.Г1, дохму, За!ончекъ постоянно уносилъ к.лючъ съ собою. 
.||иб()т.1тные видали въ замочную скважину; дорогой вар- 
niunci;iil коверъ на полу этой комнаты; окно, задернз'тое 
(е.кчюю тафтяною занавЬскою, большой черный крестъ съ 
pl.-ii.iMT. нзображен1е.мъ распятаго Спаспте.та п нпзенькШ 
M.i.Mil краснаго дерева, съ зеленою бархатною подушкой



нннзу н большою разиорнугою книгою иа иорхней наклон
ной доскФ.

Въ существФ комната oaioH 'ieita  н не пмФла нпнсго не- 
обыкновеннаго. Конечно, сравнительно она бьша очень не
дурно меблирована,, застлана мягкимъ ковромт,, увЬшана 
];артинамп, всегда чисто убрана и далеко иревосходнла. 
прохладный и пустпватия каморки другнхъ бФдныхъ жнль- 
цовъ голубятни, но все-такп она далеко не могла оправдать 
восторженныхъ описан ill m a d a m e  V a c h e .

ГЛ А ВА  ТРИНАДВ,АТАЯ.
Батиньельск1е отшельники.

Долпнскчн, поселивш ись н а БатпньелФ, разсчиты ва.ть 
здФсь найти болФо покоя. чЬмТ) вт. Л атпнском ъ к вартал !,, 
ГД'Ь онт, МОП, бы жить при своихъ скудных'!, срсдствахт,, 
о восполнен!!! !;,ОТОрЬ!Х'1, Н!!мал0 но НаМ'ЬреН'!. б!,!ЛЪ М!ЮГО 
ЗабОТ!!ТЬСЯ.

С'!, самаго п])1'Ьзда b 'i .  Пар!!;къ 0!!'г, jie повидался и!! съ 
ОДН!!М'Г, ИЗ'Ь СВОИХ'!. 1!рС:КН!!Х'!. ЗНаК()5!ЫХ'!,, а. !ipjIMO ЗаНЯЛ'Ь 
од!!Ннадцаты1! нумсрт. ыежду Заюнчркоыт, и двумя хоро- 
1!1еньк11ын 1!ерчаточн11цами, и зас'Ьлъ вт, этой ко’мн;1Т'Ь !Ю -  

чт!! безвыходно. BecTojiT . Пгнатьев!!чъ не ппсалт, нзъ своего 
уб'Ьжиш;а Н!!какихъ !!исемъ никому и самъ ни отъ кого не 
!юлучалъ нн строч!,'!!. Выходилъ онъ 1!ногда въ нед'Ьлю разъ, 
иногда разъ въ м'1;сяц'ь и всегда возвращался съ какою-ни
будь новою книгою. Каждый его выходъ всегда значилъ 
н!1 бол'Ье, нп менФе, что новая книга прочитана п потребо- 
!!алась другая. М-г 1е ргбЬге Zaionczelr, встрЬтясь два ил!1 
три раза съ сво!!мъ новымъ сос'Ьдоыъ, посмотрФлъ на него 
самымъ н('друя;елюбнь!Ы'ь образомъ. Казалось, За!ончекъ 
досадовал’!,, что Долпнск1н такъ долго лп!пае'гь его удовол!,- 
cTBia хоть ра.зъ закричать у его две])сй:

Ne faites рак de bniit.
И зъ ближани!нх'ь сосФдей В с с т о р а  И гнатьевича, короче 

другнхъ его зн ал ! 1  ш -Ие Augustine !i Marie, но и ш -Пе Au
gustine скоро п ерестала обращ ать i!a него всякое вниман1(‘ 
Н зан ялась  ДруП!МЪ СОСФдОМЪ-СТуДеНТОМЪ, ]!0МФСТ!!ВШНМСЯ 
В Т , .Л“ 1 :•!. !! только одинокая Marie ннкакъ не могла i!po- 
с'гнть Долинскому его иевн11ма.н1!г. Она часто стучалась къ 
нему вечерами, находя что-н 1 !будг> !ю нросить нлн возвр ;!-  
тить. В сегд а  она наход !1ла .тасков!,1 й итв'Ьтъ, услужливость



п бол'Ье ничего. Marie выходила нЬсколько раз'ь, огаяды- 
luuicb II поводя своими говорящими илечнкамн; Додпнсглй 
оставался спокойнымъ и нротягнвалъ руку к-в'оставленной 
книгЬ. • ■

—  Что это вы читаете, добрый сосЬдт.? —  спрашивала 
иногда Marie и, любонытствуш, смот])Ьла на корешокъ книги. 
Тамъ всегда стояло что-нибудь въ таком'ь рпдЬ: «La reii- 
gioii prim itive lies Iu(io-Europeeiis par m-r Fiotard», или 
«Bibie popiiiaire», пли что-нибудь такое же.

M-iie Marie терялась, чтб это за удивительный экзем- 
и.чяръ, этотъ ея смирный сосЬдъ.

—  Ну, что твой баккалавръУ —  освЬдомлялась иногда у 
нон, возвращаясь нзъ т])инадцатаго нумера, m-lie Augustine.

—  Rien,— отвЬчала, кусая губки, Marie.
—  Tiens! —  презрительно восклицала недоумевающая

m-ile Augustiiie.
—  Ничего онъ но стбитъ, —  порЬшнла, наконецъ, m-iie 

Aiarie н дала себЬ слово перестать думать о сосЬдЬ н найти 
кого-нибудь другого.

—  Онъ B'i.])HO совсЬмъ глуп’ь, —  говорила она, жалуясь 
нодругЬ.

—  C’est vrai, —  небрежно отвЬчала Augustine, занятая 
своею новою любовью въ трпнадцатомъ нумерЬ.

Въ одну темную осеннюю ночь, когда въ коридорЬ была 
говергаснная тишина, въ дверь у нерчаточппцъ кто-то ти
хонько постучался. Marie, ночевавшая одна на двуспальной 
постели, которою онЬ владЬлп изъ-полу съ своей подругой, 
приподнялась на локотокъ и тихонько спросила:

—  Qui va ia?
—  C’est moi, —  отвЬчалъ такъ же тихо голосъ пзъ-за 

дворен.
—  Alais quei moi done?
—  Mais puisque je y o h s  repete que c’est moi, votre voi- 

siii du numero onze.
—  Tieiis! —  прошептала про себя Aiarie п. лукаво раз- 

смЬявшпсь С’Ь соблюден1емъ всякой тишины, отв!1чала:
—  Mais je suis au iit, monsieur!.. Que desirez-vous?.. 

( jii’y a-t-ii ii votre service?
— -  Une aiiumette, luademoiseiie,— тихо отвЬчалъ Долпн-

у  рони.ть Moii ключъ и не могу его отыскать безл.
егня.



•—  U ii brill (le feu?
—  Oui, une allumette, s’il vous plait.
Marie еще сердечнЬе разсм1’>я.'1ась, откинула крючокъ н, 

впустпвъ сос'Ьда, снопа кувыркнзмась въ свою постельку.
—  Спнчкн тамъ на комодЬ,— •произнесла она, лукаво вы

глядывая одннмъ смЬющнмся глазкомъ нзъ-нодъ од'Ьяла.
Дoлинcкiй поискалъ на каминЬ спнчекъ, взялъ коробо- 

чекъ, поблагодярплъ сосЬдку и, не смотря на нее, пошелъ 
къ двери.

М -11е Marie быстро вскочила.
—  Это чо1)'гъ знаетъ что такое! —  крикнула оиа вспыль

чиво БслЬдъ Долиискому.
—  Что?— спросилъ онъ, остановясь.
•—  Нужно быть глупЬе доски, чтобы входить ночью иъ 

комнату жеппщны съ желай !емъ получить одну зажигатель
ную синчку.

Долиншмй, ни слова не отвЬ.чая, тпхо притпорилъ двери.
М-11е Marie сердито щелкнула крючкомъ, а ДолинскШ, 

несмотря на иоздн1й часъ ночи, усЬлся у себя за столпкомч. 
со вновь принесенною книгою. Это была одна нзъ бро- 
шюръ о Ю.чЬ.

Прошло мЬсяда три; на батииьедьскихъ вершинахъ все 
шло иоярежнему. Единственная перем’Ьна заключалась вт, 
томъ, что pigeon изъ тринадцатого нумера прискучилъ лю
бовью бЬдной Augustine и оставленная colombine, нани- 
савъ на дверяхъ нз-чЬиника, что онъ «свинья, уродъ и 
мерзавецт.», стала спокойно встречаться съ заменившего ее 
новою подругою трпнадцатаго нумера и спала у себя съ 
т-11е Blarie.

Одинъ разъ Долинсьтй возвращался домой часу въ шг- 
томъ самаго ненастнаго знмняго дня. Холодный мел1мй 
дождикъ, вперемежку съ ледянпстой мглою и маленькими 
хлопочками мокраго снЬга. пробили его насквозь, пока онъ 
добрался на iiMiiepia.ie омнибуса отъ rue de Saine, изъ 
Латинскаго квартала, до своихъ батинье.льскихъ вершинъ.

Опустясь по осклпзшнмъ трехпогибельнымъ ступенямъ 
съ iiMHcpiaia, ,Ho.4nncKitt торопливо пробежалъ двЬ з’лицы 
н сталъ подниматься на свою .лестницу. Онл. очень озябъ 
въ своемъ сильно поношенномъ паш.тишке п дрожалъ; подъ 
мышкой у него было нЬсколько книгъ н брошюръ, п.лохо 
увернутыхъ въ газетную бумагу.



На лЬстниц’Ь До.шнскш обогнать За1оннека и, не обра
щая на него внн.чан1я, бккалъ далФе, чтобы скорФе раз
вести у себя огонь и согрЬться у каынна. Бтороняхъ онъ 
не замФтнлъ, какъ у пего нэъ-нодъ ])укм выскользнули п 
унадп двФ к'ншкки. Л[-г 1е pr6tre Zaionczek не спФ.ша дод- 
мялъ эти книги и но си'Ьша развернулъ ихъ. ОбФ книги 
были нольсыя: одна «Historja Kosciola Ruskiego, Ksiedza 
I'r. Gusty» (ucTopiH русской церкви, сочиненная католиче- 
гкимъ свящепникомъ Густою), а другая— мистическ1я бредни 
I авянскаго, нзвФстнФйшаго мистика, имФвшаго столь пе
чальное BHifliiie на прекраснФй1н1й умъ Мицкевича л дав- 
шаго совершенно нное цаправлен1е послФдней дЬягелыю- 
сти поэта.

М-г 1е pr6tre Zaionczek взялъ обФ эти книги и, держа 
ихъ въ рукФ, постучать въ двери Долинскаго.

—  Entrez,— отозвался Несторъ Игнатьевпчъ.
Бошелъ m-r 1е ргбНе Zaionczek.
—  То ksiegi рапа dubrodzieja?— спросилъ онъ До.тинскаго

110-110.1ЬСК11.

—  Мон; очень вамъ благодаренъ,— отвФчалъ кое-какъ на 
то.мъ же языкф давно отвыкшШ отъ него Долннсшй.

—  Бы занимаетесь редпг1озною литературой?
—  Да... такъ... немного,— отвФча.гь, нФско.гько конфузясь 

, 1,олинск1й.
—  Пусть вамъ поможетъ Богъ, —  говорилъ, сжимая его 

руку, За!ончекъ, и добавилъ: —  жатвы много, а дФтей ышю 
есть.

Съ этихъ поръ началось знакомство Долпнскаго съ 3 a io H - 
чскомъ.

IV IA B A  ЧБШЫРНАДЦАТАЯ.
Новое масло въ плошку.

М-г 1е pretre, но отношен1ю къ своему новому знаком- 
' гву, явился совсФмъ не такимъ, какимъ онъ былъ i;o всФмъ 
в|ючимъ жпльцамъ вышки. Онъ самъ иредложи.гь Долнн- 
«кому нФсколько р'Ьдкихъ книгъ, и, столкнувшись съ нимъ 
однажды вечеромъ у своей двери, понросидъ его зайти къ 
огб1;. ДодинсьТй не отказался, и то.лько-что они вошли въ 
|.омнату За!ончека, дававшую всФмъ чувствовать, что здФсь 
.|.пветъ католическая духовная особа, какъ въ двери посту
чался новый гость. Это была съ головы до ногъ закутан-



пая въ бархатъ и крузкева молодая, высокая дама съ очень 
краснвымъ лицомъ, нссомнЬино нольскаго иро]1схозкден1я. 
Она тольЕо-что переступила.порогъ, какъ слозкнла на груди 
своп ангичныя руки, преклонила колЬна п произнесла:

—  Niecli liedzie pocliwlony lezus Christiis.
—  Na wieki xviekow, Amen,— отвктилъ Зсцончекл. н iio- 

далъ дамк руку.
Та встала, поцЬловала руку Заюнчека, подняла къ небу 

свои больние голубые глаза, иолйые благоговМиаго страха, 
п сказала:

—  Л на минуту кт, вамъ, мои отецъ.
Долинск1й хот'Ьлъ выйти. М-т 1е pretre ласково его удер- 

зка.тъ за руку и еще ласковЬе сказалъ:
—  Мои добрыя д!;ти никогда не мЬшаютъ другъ другу.
lIo iia B iiiiii въ число добрыхт, дЬтен За1ончека До.тннсчм'н

остался.
Пышная дама заговорила ио-нтальянски о ];акимъ-то сс- 

мейномъ горЬ.
Долпнск)й старался но слушать этого разговора.
Онт, нодошелт, къ этазкеркЬ н разсматривалъ книги 3aiuH- 

чека. Презкде всего ему ноиаласъ'въ рукн «Dictioimaire des 
missions catlioliijiies, I.acroix et Dzunkowskoy»; .T,o.mHCKiii 
взялъ другую книгу. Это 01,на: «Histoire diiilomatique des 
conclaves depiiis Martin V  jucqii’a Pie IX ,  Petrugelli de la 
Gatina». Да.тЬо онъ развернулъ большое iu-folio «Acta Sanc
torum». l la  ститЬ .тезка.тъ развернутый I V  томъ этой книги: 
Ioanne.s Rollaiidus, Godefridus Stenacheiiius, Societatis lesu 
tlieologi.

Пока Долпистлп перелпстывалъ эту книгу, 11])пводя себЬ 
на намять давно забытое значетйе ыаогнхъ .таттшскнхъ 
словъ, дама стала прощаться съ 3aiou4eKOM'b.

—  Тотъ, кто доводнтъ тебя до этого, бблъшее наказан1е 
HpiiiMeTb и i)yi;a npoBiiAbHiH давно тебя благос.товила, — го- 
ворилъ, напутствуя ее, ш-г 1е pretre, AepHiamificH, какъ 
видно, съ lIpoBi^IiHieM'b совсЬмъ za paiiibrata.

Дама опять поцЬловала руку 3aioH4ei;a.
—  Прощайте, дочь моя,— отвЬчалъ ласково суровый ш-г 

1е pr6tre и пошелъ ировозкать свою восхитительно-прекрас
ную дочь.

Долннстан поналъ въ самый центръ польскпхъ мпстнковт,. 
Это общество зкило въ Па]шжЬ очень разсЬянно, веЬ члены



.!■. 11Ъ насм'Ьшку назывались «Tawianczykami» огь имени
I 'Ui же извЬстнаго мистика Таванскаго, котораго они счн- 
. I шсь последователями. Тавянчтовъ счпта:юсь довольно 
кчшго БЪ ПарпжЬ; они нмЬлп здЬсь свои собрашя н сво-
II \ I. представителей, въ числЬ которыхъ одно нзъ первыхъ 
м 1.1 1"1. заш1ма.ть m-r le pretre Zaionczek. 1езуиты смотрЬли 
и I атихъ «тавянчиковъ» довольно снисходительно, и даже, 
1 икется, дружелюбно. ПЬкоторые полагали, что нарнжскге 
I' '.уиты одно время даже надЬялись нантп въ Tawianczykacli 
1(1.которое 11ротиводЬпств1е п])отивъ иугающаго святыхт. от
плат, матор1а.тизма. Ио Tawianczyki вообнщ не оиравда.ти 
Л 11\т. надеждъ «o6utecTBa 1нсусова», h .iii, но крайней мЬрЬ, 
"правдади его въ самой незначительной мЬрЬ. «Tawianczyki» 
II'' распустили спльныхт. вЬтвей никуда да.гЬо Парижа, и
I 01,о не наикш сочувспни вт, самой ПольтЬ. Среди иариж-
11.11,\т. тавянчиковъ встречались большею част1ю старички 
и ясенщины (молодыя и старыя), нерЬдко прпнадлежащ1я 
ч . самымъ лучшнмъ иольскимъ фами.т1я.мъ. Между иередо-
14.1 ми последователями Тавянскаго встречались люди до-
II " п.ио странные, въ мистпческомъ тавянпзмЬ которыхъ не- 
р1.1К0 сквозило что-то 1езуптское. Таковъ, между многими 
М'Иобнымп, бы.гь известный на.мъ ш-г 1е pretre Zaionczek, 
■чшрантъ, ноявившШся между нарнжскпмп тавянчпками 
10 куда-то с’1, Волыни и въ самое короткое время нолучпв- 
1П1И у нихъ весьма большое значен1е. Былъ ли ш-г 1е pretre 
/iiiouczek дЬйствительио такимъ ыистпкомъ, какимз. онъ 
представлялся, или это сз. ого стороны бы.ю одно притвор- 
.II10, рЬтить было невозможно. Он ь съ глубокою задушев- 
И ', чью говорилъ о своихъ ыпстическихъ вероваи1яхъ, со-
■ О'Я.гь въ иеиосрсдственныхъ отношен1яхъ съ замогиль
ным!. м1ромъ, и въ то ясе время негласно основал ь въ Па
ри яс1; «Союзъ хрнсПанскаго братства». Члены ото союза 
| |иа ли понимали что-нибудь о цЬ.ш своего соединен1я. 
< ■ нк!ъ этотъ состоя.гь изъ избрашшхъ За!ончекомъ пред-
■ I иштелеп всЬхъ хрпсззанскихъ псповедан1й. Туть были: 
фршцузы, англичане, псианцы, поляки, чехи (въ качестве 
|р''дставителей непризнаннаго гуссизма), итальянцы и даже 

р.. с.ины-ушаты. Собран1я союза обыкновенно происходили
■' иечерамъ въ воскресенье, близъ St.-Sulpice, въ домЬ 
1М0Й рьяной тавянистки, княгини Голензовской, той самой 

IIмы, которую мы ви.П’.ли у Зашнчека. Ч.лены союза со



бирались въ особой !со.мнатФ, обитой съ потолка до низу 
тонкпмъ чернымъ сукномъ съ бФлыми атласными карни
зами по панелямъ. Н а стЬнФ вверху, н{)ямо нротпвъ входа, 
оыла вышита гладью бФлымъ шелкомъ большая мертвая го
лова съ крупною латинскою надписью: «Memento morjl» 
Посреди комнаты стоялъ длинный столъ, покрытый чер
нымъ сукномъ съ б'Ьлыми каймами и бФлою жо бахромою. 
11о угламъ этой траурной скатерти опять были вышиты 
б'Ьлымъ мертвыя головы и вокругъ надъ всею каймою как1я- 
то^латинсшя пзречен1я. Около этого стола стояли тяжелыя 
дуоовыя скамейки и въ одномъ концф высокое рФзное 
i;pec.io съ твердымъ, ннчФмъ не нокрытымъ сидФиьемъ, а 
нозл'Б него въ ногахъ маленькая деровяннал скамеечка. 
Н а р'Ьзномъ кресл’Ь было мЬсто За!ончека, въ ногахъ у него 
на  ̂низенькой деревянной скамейкФ садилась прекрасная хо
зяйка дома, а на скамьяхъ раз-М'Ьщалнсь члены.

Нознакомясь съ Долпнскимъ и открывъ въ немъ сильное 
мистическое настроен1е, т - г  1е pr6tre Zaionczek ум'Ь.тъ очень 
пскусно расшевелить его больныя раны и ов.гадФть его сла- 
оыыъ духомъ.

—  Не желалъ бы я врагу человФчества такш'о внутрен
няго состоян1я, каково должно быть твое,— сказалъ ему 3aiori- 
чокъ, незамЬтно вынытавъ у него грызущую его тайну.

—  Молись, молись; будемъ виФстФ молиться за тебя,—-го- 
•BOpiLIT. онъ Долинскому.

Ты кр'Ьпко в’Ьринхь въ загробную жизнь? —  сираши- 
валъ онъ сотый разъ Долинскаго н, получая въ сотый разъ 
утвердительный отвЬтъ, говорилъ:— вкрь, сынъ мой, и вФрь 
что между нами и тЬми, 1щторые отошли отт, насъ, ни ио- 
]1ваны связи самаго тЬснаго общен1я.

Но щЬдымъ вечерамъ Затончекъ разсказыва.тъ разстроен- 
ному Долнншгому са.мые картинные образцы таинственнаго 
ибщешя замигильнаго M ipa съ м]ромъ живущимъ и доведъ 
его больную душу ди самаго высокаго мпстическаго на- 
строен1я. Долинск1й считалъ себя первымъ гр'Ьшннко.мъ въ 
Mipi; и незамФтно начинадъ ощущать себя въ такомъ бднз- 
комъ общеши съ таинственными существами иного Mipa, въ 
какомъ высказывадъ себя самт, За!ончекъ.

Достигнувъ такого вл1ян1я на Долинскаго, ЗаЬончекъ со- 
общилъ ему о существован1н въ ПарижФ «Союза хрнстаан- 
скаго оратства», п велплъ ему быть готовымъ встуннть въ



братство въ качеств'Ь грЬншаго члена Wschocliiiego Kosciola 
I восточной церкнн). Додинск1й был, введенл, въ таинствен
ную комнату засёдан]й и представлеиъ оригинальному со- 
б])ан1ю, въ которомъ никто не называдъ другъ друга по 
фамил1и, а нронзносплъ только «брать Яковъ», или «братъ 
1'сверпнъ», или «сестра Урсула» и т. д.

ГЛАВА ПЯТНАД Ц АТАЯ.
PyccKiH Tawianczyk.

Долинск1й, живучи въ сторон'Ь отъ людей, съ одними тер- 
зан1ямп своей несговорчивой совЬстн, мистическими кнн- 
1-амн, да еще болЬо мпстическиып тавянчнками, дшиелт, 
самт. до неностижнмаго мнстшщзма. Онъ уже не впдалт, 
Доры и даже рЬдко вспомннатъ о ней, но зато совер
шенно привыкъ спокойно II съ вЬрою слушать, когда 3aioii- 
чекъ говорплъ дома и у Г])аф1ши Голензовской отъ лица 
святы.чъ II вообще людей давно отшедшнхт, отъ Mipa. Въ 
засЬдан1яхъ «хрисПанскаго союза», За1ончекъ говорнлъ нЬ
сколько менЬе о свонхъ общен1яхъ со святыми и съ мер- 
и)ыми грЬшпцками, но все-таки держсися, но обыкновен1ю. 
таинственно.

Въ обществЬ, главнымъ образомъ, положено было избЬ- 
гать всякаго слова о преносходствЬ того или другого хрц- 
cTiaHCKaro iiciioB'I^aHiH надъ прочими. «ВсЬ дЬтн одного 
птца, нашего Бога, и овцы одного великаго пастыря, поло- 
жившаго жпвотъ свой за люди», было начертано огненными 
буквами па бЬлыхъ матовыхъ абажурахъ нодсвЬчннковъ 
ст. тремя свЬчамн, какче становились неродт. каждымъ чле- 
номъ. ВсЬ Д0Л1К11Ы были помнить этотъ нрннцинъ терпи
мости II никогда не касаться вопроса о догматичсскомъ раз- 
Hor.Taciii хрнсПанскихъ 11С1ЮвЬдан1й.

По словамъ За1ончека, цЬлью общества было: изыскатс 
средств?, кь освобождент ti сосдгтент христ'шнскихь па- 
родоод mjme.m впры. Задача эта мпогнмъ представлялась 
весьма темною н дазке вовсе непонятною, но, тЬмъ не менЬо, 
члены тернЬливо выслушивали, какъ За!ончекъ, стоя въ 
концЬ стола иередъ состав.тенною имъ картою «хрпсПан- 
1 1.Ч1Г0 Mipa», пзлагалъ мнстнческчя сооб])азкен1н насчетъ 
• рокового развЬтБлен1я xiHicriaiicTBa но свЬту, съ таннствен- 
мыми божескими цЬлями. для ocyipecTBjeHia которыхт. Го- 
11юдь сзываетъ своихъ нзбранныхъ». Женщины, слушая

Сочинения Н. С. Л е с к о в а . Т . VTI. g



Заюнчека, поднимали очи кь небу п шептали молитвы, а 
муилшны, одни —  набожно задумывались, Д1),уг1е —  внима
тельно слФдили за оратором'ь и, очевидно, старались п])0- 
зрФть, чтб за смыслъ долженъ скрываться за зттги хптро- 
сплетен1ямп. Пораженный тяжестью своей утраты, изнывая 
иередъ непзслФднмою иучииою своего нравственваго I'lihxa, 
,1олинск1й былъ въ этомт. coupaiiiii самымъ .молчалнвымъ 
членомъ Wsehodiiiego Kosciola.

Онъ только самъ все наэлектрнзнровывался .мист ицнзмомъ 
н ]ю всяк'омт, само.м'ь иичт'озгномъ событ1н склонснъ былт, 
видфт'ь нлн особые лугп Бож1и, или иа1ючптые происки 
дьяво.тьскте.

Жилъ Долинсьчй до крайности умФренно, по.тучая не бо.тФс 
семидесятн-пятн франковт, въ мФснцъ, съ двухъ нпчтож- 
згыхъ уроковъ, достав.тенныхт, ому Заюнчекотп,. И за ото 
занятте До.пшскйт ii])iniH.TC!i только тогда, когда вт, его 
1;арманФ уже не бы.ю ни одного су изъ денегъ, ст, кото
рыми онт, прБ.халт, въ Иарпжъ. Онъ жадно берегъ свое 
врем![ II все его ц'Ьлпкомт. отдалъ чтешю и своимъ мнстн- 
ческшп, 1)азмыш.Т1‘н1ямъ. Деньги и всяьчя друг1я блага M ip a  

сего во нм'1;,1П вт, его глазахъ ]юнно никакой цЬны. Со 
всФмт, ;1,т1вущп.мт, у него т'оже нц бы.ю ничего общаго. ФБръ 
че.товФческ1й для него 6i,i.it, только м1рт, грФха н престун.те- 
н1я, и собственное прошедшее и|)едставлялпсь ему о,дннмъ 
сн.тошнымъ, безкоиечнымт, грФхомт,. До.тнпшпн утратн.тъ 
всякую способность кт, iHTKOMV бы то нн было анализу н 
б])а.ть все на вФру. во всемт, впд'ктъ заковт, неотразимой 
татшствшиюн необходимости и ио вш.шалт, бо.тФе ип къ 
своему ])азуму, пи к-ь во.г!,. О т, .дазге пе замЬча.тт, hjiotti- 
ворФч1н, весьма, ярко высказывавшихся вт. ноступкахт, 
Заюнчека. Опъ ни iiaay но задумался яадт, т 1',мь, что въ 
xpiicTiaHCKOMT, обществФ, истюваввомъ вФротерппмФйшпмт, 
иатсромъ, но бы.ю нп одного лютеранина. Онт, даже не ирп- 
да.тт, никакого значстпя тому, что т - г  1е pretre, сидя разъ 
нерсд'ь кампномъ вт. комнатФ Долиншгаго, случайно взялъ 
п.т.тюстрнрованную ];шш;ку Puaux; «Vie de Calvin», раз- 
ворну.тъ ее, нересмотрФлт, ио))треты я ст, омерз1ипемъ бро- 
силъ безцс])емонно вт, огонь.

Обстоятсльствамъ угодно бы.ю, чтоб],1, зада в.тонны it сво-
в.мъ II наноснымъ мнстпцизмомъ, Долпнскчн сравнялся съ 
княгинею Го.тензовскою и прочими мистическчтп (фаиатич-



«

V iMii, веровавшими во всшЕ.дел!® и свер.тьсстес'гвеннос мо- 
I ' швство Заюнчека.

11]10ш.1а половина поста. Бешеный день французскаго 
'••■iiii-cardme угаса.ть среди иьяныхъ песенъ; иО улицамз. 
■ м. ■на.ш  ̂пьяные студенты, пьяные блузники, иьяныя дЬ,- 

Бъ лотробахъ, ])ecTopaiui.xr, и во всякихъ такихз. 
чЬ гахъ были балы, на которыхз. з-ризезтл вознагражда.ш 
"•"II за трохнсделышо беий-смирезие. Паршкъ бЬсился и 
(11.11 мый всио}шиа.п. свою утраченную свободу.

Заз'о на известной ламз, голубятпЬ, въ Батинье.з'Ь, 6i>t.io 
всиныкновенно тихо, исЬ ишконы и коломбины разлетелись. 
1( |1"ме За1ончека и /(олиискаго не было дома ни одного 
«и.и.ца: все инло, бродило и бесновалось. Вдругъ иаторъ 
.1|||"11чекъ воше.гь вз, комнату Долинскаго.

Но торжественной походке л особенной и])аздяичний 
ындпистн, лежавшей на каждомъ движшии 3 a io n 'ie i ;a , 
•жмо было .зегко заметить, что monsieur le iiretre нахо

ди пн въ некоторомъ духовномъ восхшцен1и. Это востор- 
*(Ч111ое cocTOHnie овладевало иатеромъ довольно рЬдко, и 

"динственно лишь вз. такихъ случаяхъ, когда ему удава- 
»1 1. ирпплетазъ какую-нибудь необыкиовешш ловкую, ио 
«■(" мвен1ю, петельку кз. раскинутымъ имъ силкамъ и з'е- 
»  I 14 !.. Въ такая минуты, За1ончекъ, несмотря на всю 
|ы.|,, ясслчность и сухость, одушевлялся, заносился какъ 
(' ■'I I., какъ пламенный п.мировизаторъ, безпрестанно вна- 
м,11. из. открытый разладъ съ логикой, и, какъ какой-нн- 
<«111. дикш'вождь ио.зчшцъ иссметиыхъ, иуска.зъ безъ вся- 
« (I ■ гакта въ борьбу множество иужныхъ и иеиужиыхз. силз..

Ииадая въ подобное ])асиоложе1йе,. иатеръ всегда ощу- 
•«III. неотразимую потребность дать иередъ кЬмъ-нибудь 
• >|. и1.1)ующпхъ генеральное сражеи1е своимъ врагам ь, ири- 
«" м I. враги ет —рацшналасты, допускались къ эзи.мъ сра- 
*«""|\Г1. только заочно и, разумеется, всегда б].!ли немпло- 
■|>1’ |Н" побиваемы на-го.зову.

11''||стовая зючь domi-careme не дава.за покоя патеру,
» I " 113, и очень i.qieiiKo, u очень рано заперся на cBoeii 
■1.4 :i.l.. Прпчащй!, иоющйг, ii.miiiymifi и бесиующ1нся Па- 
f« ( i.  1,ава,1ъ о себе знать п сюда. Парпять не лакомился,
« "•кпра.зся наслажден1ямн, какъ морская губка, онъ канг- 

чюсю точкою всасыва.зъ изъ опустившейся тьмы всю 
14 сладость греха п удовольспйй. Зазончекъ чувство-' ' М  J



i!a.n. это II н̂е могъ сибЬ представить переплета, въ кото
рый моишо-бъ всунуть ВС'Ь листы, съ записанными грЬ- 
хами этой ночи. Книга эта должна быть велнка, какъ Па- 
ршкъ, какъ м1ръ!.. ИЬтъ, больше M ip a , потому что .м1ръ об
новляется, а она должна быть вЬчна; ея гнгантсьчя застежки 
не долзкны закрываться нн на одну короткую секунду, по
тому что II одной короткой секунды но ирожнть безъ грЬха 
тлЬнному M ipy.

—  Какъ это такъ?.. Какъ это тамъ все? —  задумадъ н, 
вставши, заходшгь но комнатЬ 3aioH4eKb.

Сердитый, онъ нЬсколько ])азъ вскндывалъ своими су
хими г.шзами на темныя стекла длнннаго окна, въ пазы и 
щелн котораго долетали съ уднцъ раздразкавнпе его звуки, 
II каждый разъ, въ каждомъ квадрат'Ь окониаго переплета, 
ему мерещплпсг. цЬлыя группы розкъ: намаленанныхъ, на- 
крашснныхъ, богонротишгЬйши.хъ, веселыхъ рожъ въ дурац- 
кнхъ колнаках'ь, зеленыхъ иарнкахъ п самыхъ нрнхотди- 
выхъ мушкахъ.

—  Да-съ, ну, такъ какъ же это тамъ все? —  roBopii.iii 
онЬ 3ai0H4ei;y, кривя губы, дергая носами н посылая ему 
1!ызывающ1я улыбки.

М-г 1е ргёЬге носла.ть за это самъ Miuaion'b дьяволовъ 
во всемт. виниватымъ ращонплистамь, задернудъ рндо и за
ходила. ио комнатЬ еще скорЬе н еще сердитЬе.

Прошло нолчаса, и За1ончект, вдругъ выпрямился, оста
новился н медленно вынудт. шт. кармана фуляровый нла- 
токъ, съ выбптыыъ на немъ нланомъ всЬхъ зкелЬзныхъ 
доротъ въ Еврон'Ь. Прошла еще минута, и Зашнчекъ нро- 
ciH.TL вовсе; онъ тихо высморкался (чтб у пего нъ нзвЬст- 
ныхт. случаяхт, зам'1шяло улыбку), 110вс1шулся на одной 
ногЬ II, съ солнднЬйшпмъ выразкен1емъ лица, отправился 
къ Долинскому.

—  МнЬ очень, однакоже, нравятся вотъ эти господа,—  
началъ онъ, усаживаясь иередъ камнномъ.

Долшскш носмотрЬ.ть на него съ н'Ькоторымъ недоумЬ- 
н1емъ.

—  Я  говорю объ этпхъ б'Ьльмистыхъ сычахъ, —  нродол- 
жалъ За1ончекъ, нодкпнувт. въ кампнъ лопатку глянцовитато 
угля.— МнЬ, я говорю, очень они нравятся съ своими зна
тями. Вотъ именно, вотъ эти самые господа, которые про 
все-то знаютъ, которымъ законы природы очень нзвЬстны.



OaioiMiCK'b пару секундъ иомолчалъ и, приподнимаясь съ 
«шчипмьной миною съ кресла, воскликнулъ: »

А я пмъ говорю, что oim сычи ночные, что они лу- 
•огаа.чые, бФльмистыо сычи, которымъ ихъ бФльма ничего 

ыють впдФть при Божьемъ свФтФ! Ночь! ночь имъ нужна!
• #«114. тогда, когда пзъ темныхъ норъ на землю вынолзаютъ 

HuiiiMie ежи, кроты слФпые, землеройки, а въ сонномъ воз
дух Ь нетопыри нтмыгаютъ —  тогда пмъ жизнь, тогда имъ 
(МИНЬ, канальямъ!.. И вотъ же чортъ ихъ не возьметъ и не 

. I, вмФсто сардинокъ!
MainiiuoKT. остановился въ ужасФ падъ отимъ пепростн- 

Цип.иымъ упущен10мъ чорта.
- Прекрасная, весьма прекрасная будетъ эта минута, 

„§Р1чз... ФФФзт —  одно дуновенье, и передъ каждымъ вся 
' Wn картина его мерзости напишется и напишется ярко, 

•|чег.1Ш!0, безъ чернилъ, безъ красокъ и безъ всякихъ фо- 
■1' дог
1̂ '  .U'-iiiiicKin. м олчалъ .

-■ Что такое об«?— пропзиесъ протяжно съ ирнставлен- 
: lUH I. ко лбу пальцемъ Загончекъ. ■—  Одъ: иу, oOi! одг! ну, 
г Лн-красно-съ; ну, да чтб же такое, наконецъ, этотъ одъ? 

|И>11. нужно яге, иаконецъ, знать, что онъ? откуда опъ?

4тч1кмъ онч.? ВФдь нельзя же такч. сказать: «одъ есть не- 
. tic.iMoe тФло», да и ничего больше. Съ пихъ, съ сычей, 
•111\ ь ночныхъ, пускай п будетъ этого довольно, но отчего 

' (р  эго такъ и для другихъ-то долагно оставаться, я васъ 
О В раш иваю ?

За!ончекъ остаиовп.тся съ высоко поднятыми плечами пе- 
Долннскпмт.. Черезъ мпнуту онъ сталъ медленно опу- 

•К а и .  плечи, вытянувъ впередъ руки, полузакр1.1въ вФками 
fM<)ii t;,yxie глаза и, потянувшись грудью на руки, иропз- 
В«ч-|.: noniij от!

ДпЛ1шск1й попрежнему смотрФлт. на патера, совершенно
ГП оК оП Н О .

• - Въ какомъ я полоагсн!п есть, въ такомъ онъ тончай- 
Ьяич., невФсомыыъ тФдомъ отъ меня и отдФ.гяется, —  про- 
>>.1а;алъ Зачончекъ. (Сказавъ это, патеръ сдФладъ въ мол- 
« i i i l i i  два раз.1ичныя движешя руками, какъ бы отражая 
«Г1. себя куда-то два раз.1ичныя пзображешя; потомъ ду- 
•> I )., иапряягенно посмотрф.гь вс.лФдъ за своимъ дуновен1емъ 
ш тгонорилъ двумя нотами ннлге). Одъ отдФдился и летитч.;

{



инъ- - я, но тонкое... ш'нколое. Теие])ь лоадухт. иородаетъ 
ото оонру: оонрт..—  далЬс. Всо .это летптт., летитт, нЬка, 
тысачелЬтля летитл., и но пявЬст'иыл'ь талл. aiiKuiia.M'b отнс- 
чатывается, наконец'ь, па какой-ннбудь огромной, самой да
лекой планетЬ. j\li(vi, рушится; земля расиад;10тся зо.тою; 
HiuiiH плотсше г.лаза выгорЬли, мы видимъ далеко, и вотъ 
тсбЬ передъ тобой твоя картина. Ты весь вт, ней. съ тЬхъ 
поръ, какт, бабка 1гере])15зала тебЬ пуповину, до моего но- 
с.тЬдняго «ампнь» падл, твоей могалой. Ты это?.. Л 1;тъ, не 
отречешься; весь ты тамъ со своей ncropioii. I I  эта ночь, 
II эта ночь сугуоаго разврата, кровосмЬшенья и всякаго 
содомскаго грЬха! —  вскрнкнулъ громко патерл,. - Она вся 
тамъ печатается, нынче,— докончн.лъ онъ однпмл, шшгшцнмъ 
придыхан1емъ н. швырнувъ Долинскаго за рукавъ л,л, окну, 
грозно ул;азалл, ому на темное небо, слегка подкрашенное 
мнр1адамн рожковл. горящаго въ город!; газа.

—  Вотъ каыь ншш'тся кашга! Вотъ к'акл, отмЬчалотся 
слЬды вс'Ьхъ этнхъ .тетучихъ мышей ночныхл,, нсЬхъ .этн.хъ 
к'ротнковъ, всЬхъ этихл, земле|юекъ!

Сказавши .это съ особымъ эффектомъ, За!онче1;ъ такл, же 
порывисто выбросилл, руку Долинскаго, какъ взялъ ее, н 
заходилъ но комнат!;. Освобожденный До.ншскчй тотчасъ зке 
с!;лъ верхомъ на свой стулъ и, положивъ подбородокъ на 
сшшку, молча смотрЬлл, на патера, безъ ллобошлтства, безъ 
вниман1я II безъ учаслля.

- - Д а ,  это такъ; это несомнЬнно такъ! - утверждалъ 
себя вл, это время вслухъ патеръ. —  Да, солнце" н солнца. 
Пространства очень много... Душамъ ]юскошно плавать. 
ОнЬ всЬ смотрятъ внпзъ: лниа всегда снокпйныя; пмъ все 
])авно... Что здЬсь д!;лаотся, это пмл, все равно: это ихл, 
но тревожптъ... пмъ это ме])30слъ, гниль. Я  впжу... видны 
мнЬ оттуда вс!; эти умники, вс!; эти конкубпнл.!, всЬ эти 
черви, въ гною зелсномъ. въ смрад!;, поднпмалощемъ рвоту!—  
зМерзко!

«Да, тому, кто вл, годы постояин1,1е вошелъ, л’ому л:ен- 
ская пре.тесть даже н скверна», мелькнуло въ головЬ До
линскаго, II вдругъ причудилась ему А1осква, ея Малый 
театръ, купецъ Толстогораздовъ, живая жизнь съ людьми 
яшвымп, II всЬ вы, всолрощаюпие, всозабываюние, незлоби
вые люди pyccKie, н сама ты, наша плакучая береза, наша 
браная Русь-просторная. ВсЬ вы, странныя, жгуч1я воспо-



MiiiiaHia, все  это разом ъ толкнулось въ  его сердце, и что-то 
новое, нлн, лу'иие ск азать , что-то давно забы тое, тдЬ-то тихо 
.i.ciBCiiEio ему манящ ими, путоводш.ыш коло1;ольчи1;амм.

,l,o.TiiHCKiii н а мгповш пс смутился н чо]>сзъ другое такое же 
.ic'1'учее м гновен 1о невы])азимо обрадовался, ощутпн'ь, что 
память его п ад аегь , какт. н адтреснувш ая пружина, и сио- 
|.'|||'шая тупост1> ложится яо всЬмъ к р аям ь воображ еи 1я.

«И о . нирочемт.. это все... непонятно», ипдума.1т. онъ 
(п.'возь сонъ, и С'Ь иаслажден'шмт. почувстиоиалъ, что мозгь 
(ТО все кр ’1>иче н  крЬпче усваиваотт. ceot> c u m i.ih  с п о к 'о й н ы я  

привычки.
Долго ещ е натерт. С11Д'Г..1'Ь у Долинскаго и 1’1)!'.лъ исредт. 

его каминомъ свои толстыя, y i ip y r i n  ляжки; много ещ е раз- 
|'казыва.т1. онт. об'в о,Д., о плаваю щ пхт. д уш ахъ , о св('рхь- 
(‘стественны х'в явлен 1я \т ., и о томт., что сверхъестественное 
не есть противоестественное, а  есть только непонятное, и 
ч т  попиман1е свое можно i ia c n ii ip n iT .  и уяснить до безко- 
печностп, что душу п дум1.з ’юловЬка ысткно впд,'1'.ть /такт. Ж(', 
1,'акъ его носъ и подбпродо1;т.. До.шнс1.пй слабо вслуш ивался 
ВТ. весь ЭТО'П. сумбурт. и- чувствовалъ. что опт. сам ъ ужи 
давно НС отт. Mipa сего, чт'о ов)> давно ш ты веть вт. про- 
странств'!., и съ  краям и c p k i i ,  нилият. всянескаго равноду- 
iBiu ко всему, чтб внднтт. п сл1.шшт'ь.

И о, наконсц'1., усталъ и наторъ; оят. взгляну.ть на свой 
то.тстый хрономстръ, з'Ьвнум'ь и, нотяиуы пнсь иередъ огнемъ, 
imipaBiLiCH къ  своему .тожу.

Е а к ъ  только З аю н ч ек ъ  вы ш елъ  з а  двери, Долинскш спо- 
кейно подвнну.ть къ  себ'Ь оставленную  при входЬ п атера 
книгу и нача.ть се читать ст. иевозмутимымъ, холоднымт. 
ввнм аш ем ъ.

Ч асы  въ  1;орпдо1)'Ь п]юби.1и два.
Долинсктй уже хот'Ь.ть ложиться въ  постель, какъ  в'ь его 

,uie]>b кто-то слегка стукнулъ.

ТЛАГуА И1ЕС ТН А .1ЦАТА.Ч.
Искушен1я.

—  К то там'ь? —  тпхо сиросн.ть До.тиншмй, удивленный 
lai.'iiMT. иозднимт. nocbmeHieMT..

- М ы, ваш и  сос'Ьдкп,-—отв'Ьчал'ь ему так ъ  же тихо мо- 
.i.qoii ж енскш  голосъ.

—  Ч то вам ъ  угодно, lu e sd am es?



—  Ciiii'ii.’y, спичку; Mi.i возвратились сь бала и у иась 
огня нФт'ь.

Долннск1й отво1)нлъ дверь.
Передъ нимт. стояли обФ его сосФд1;п, въ шпрокихъ пан- 

талончикахт. изъ ярко-цвФтной тафты, обшитыхъ съ боковъ 
дешевенькими ь'ружевамп; въ прозрачны.хъ рубаигечкахъ, 
съ непозволительно-спущенными воротниками, и въ цвФт- 
ныхъ шелк'овыхъ колиачкахъ, ухарски - заломленныхъ на 
туго-занптых'ь и напудренныхъ головкахъ. Въ рукахъ у 
одной была зажженная стеариновая свФчка, а у другой—  
лптръ краснаго внпа н тонкая, въ аршинъ длинная, итальян
ская колбаса.

Ие успФлъ Долиншай выговорить ни одного слова, обЬ 
дФвушки вскочили В'Ь ого ко.мнату и весело захохотали.

—  Мы пришли къ вам'ь, любезный сосФдъ, сломать съ 
вами постъ.— Р.ады вы назгъ?— прощебетала ю-Ие Augustine.

Она поставила на сто.ть высокую бутылку, с'1;ла верхомт, 
на стулъ республики п, иололсивч. локти на ег'й спиику, от
кусила большой кусокъ колбасы, В1>1плюнула кожицу и на
чала усердно ясовать мясо.

—  Целомудренный 1осифъ! —  воскликнула Marie, пова
лившись па постель Долпнскаго и выкинувъ ногами неимо- 
вфрныи крсидс.П): хотите я вамч, представлю Жоко или 
бразильскую обезьяну?

Долинск1й стоялъ неподвижно посреди своей комнаты. 
Онъ заыФтилъ, что обФ дФвушки пьяны, и не зналъ, чтб 
ему съ ними дФлать.

Гризсты, смотря на него, помирали со смФху.
Tiens!— вы, кажется, собираетесь васъ выбросить?—  

спрашивала одна.
—  НФтъ, мой другъ, онъ чптаетъ молитву отъ злого 

духа,— утверждала другая.
—  НФтъ... Я  ничего,— отвФча.чъ растерянный До.тпнсий, 

т.'оторьтй, дФйствительно, думалъ о проискахъ злого духа.
—  Ну, такъ садитесь. А1ы веселились, плясали, Фзднлп, 

но все-такн вспомнили: что-то дФлаетъ нашъ бФдный сосФдъ?
Alarie вскочила съ постели, взяла Долинскаго однимъ 

пальчикомъ подъ бороду, носмотрфла ему въ глаза п сказала:
—  Онъ, право, еще очень п очень годится.
—  Любезенъ, дгакъ б'Ьлын мсдвФдь,— отвЬчала Augustine, 

глотая новый кусокъ колбасы.



Мы принесли съ сиоин вина н ужннъ, одн'Ьмъ очень 
<.».\Ч110, мы пришли къ вамъ. Садитесь,— командовата Marie 
и. тилкнувъ Долинскаго въ кресло королевства, сама вснрыг- 
•v.ia на его ко.тЬни и обняла его за шею.

П озвольте, ■ iipocH.n, ее До.1ннскШ, стараясь снять 
ги руку.

Та-та-та, совсЬмт. не нужно,— отв'Ьчала дЬвушка, отпи- 
iiiiiiiH лоЕтомъ ого руну, а другою рукою наливая стаканъ 
miiia н поднося его къ губамъ Долинскаго.

— - Я  не пью.
—  Но пьешь! Coclion! не пьотл. въ (lemi-сатбше. Я иа 

»̂,1uliy вылью.
,1Ьвушка нодня.та стаканъ п слегка наклонпла ого на бокъ.
Долннсктй выхватнлъ его у нея изъ рукъ и выпилъ по

дпишу. Грпзета проглотила остальное п, быстро повернув- 
■ись па колЬняхъ Долинскаго, сдЬлала сладострастное дви- 
■iMiie головой н бровью.

—  Посмотрите, какое у нея плечико,— произнесла Augu- 
Мпн'. толкнувт, сзади голос плечо biavie к’ь губамъ До- 
цпькаго.

—  Tiens! я думаю, это не такъ худо въ demi-caiAme!—  
г«Ч1и|шла она, смЬясь п глядя, какъ Marie, весело закуспвъ 
1)61,II, держнтъ у себя нодъ нлечикомл. голову растеряв- 
имгося мистш;а.

-  Пустъ будетъ тьма н любовь!— восклпкну.та Augustine, 
1)11 V В'Ь на свЬчу и оставляя комнату нрп слабЬйшемъ освЬ- 
м1<-||||| дотдЬвшаго камина.

Пусть будетъ свЬт'ь и разумч,! —  произнесъ другой 
Г«.1и1-ь, и на порог'Ь показалась суровая фигура 3aioH4ei:a.

uiri, былъ въ бЬльъхъ ночныхъ нантатонахъ, красной 
•й стой фуфайкЬ н синемъ спальномъ колиакЬ. Въ одной 
п .. ])укЬ была зажженая свЬча, въ другой —  толстый крас- 
•ы11 шнуръ, которымъ m-r 1е pretre обыкновенно подпсясы- 
►i.tni по ха.тату.

Вонъ, къ ста-тысячамъ чертей отсюда, гннлыя дочерн 
M>t\;i! —  крш;ну.ть онъ на дЬвушекъ, д.тя которыхъ всегда 
<■«1.1 страшно II ненавистно его появлете.

.Niarie испугалась. Она соскользнула съ кол'Ьнъ непо- 
tniiiKiio спд'Ьвшаго Долинскаго, пируэтомъ перелетЬла его 
. чиату II исчезла за дверью. Augustine шшравшась за 
•I. »>. Пропуская мпмо себя пос.тЬднюю, т - г  1е p r6tre съ



злостью очень сильно ударплъ сс ишуркомт, по тоиеиькимъ 
тафтяны ы ъ панталончикам ’ь.

—  V ous m ’eto iuT lissez! —  иодирыгиуит, ю'т, боли, к|)]ц;- 
пула гри зета и (;кр1.:лаег. з а  подругою ит, дверь своей 
комнаты.

—  N e fa ite s  p lu s do bru it! --прогово]шлъ у пхъ заперто!! 
двери черезъ минуту .’Ьп'ончекъ.

—  I'as beaucou]), p a s  lieaucoup !— о т в Ь ч а .т  rjuiaoTbr.
Зазончскт, зашел'], въ комнату одвнокаго Долинсьшгп,

стоявш аго надъ оставленными гризетам и виномъ и колбасон).
—  Я  несиокоеиъ былъ ст, тЬ хъ  иоръ, какт, л е п , въ 

постель, II мой т1)евожпыи духъ вб-врем я иос.талт, .меня 
туда, ГД'Ь я  былъ нужент,, ироговорп.ть онт,.

—  ]>.'1агода]яо щ с в ,— отвЬчалт, Долинсктй:— я совсЬмт. но 
зналъ. чтб мнй съ ними д1;лать.

])Огъ зн аетъ , чЬмт, бы окончнлъ з д к ь  сонернишно погло
щ енный MHCTHUH3 .M0 MT, Долпнсьз'й, ес.ш  бы судьбЬ не угодно 
оыло подставить До.шиеко.му новую ш туку.

Одннъ ])аз'ь. во звр атясь  съ урока, опт. заста.тт, у себя 
н а cto .t1i письмо, достав.теннос ему ibi городской иочтЬ.

Долинск1й наморщи.ть лобт,. Рука, которою бы.ть наднн- 
сан'ь конвортт,, н а но|)Вый взгля,1,ъ п оказалась  ему незтш- 
комою, и онъ долго 110 хот ктъ читать этого письма. Но, 
наконец'!,, с.то.малъ печать, досталъ лнстокъ и остолбенЬлт,. 
З ап и ска бы ла писан а несомненно Анною тЯихай.ювною.

«Я  вч ер а вечеромъ дргЬхала вт. И арнжт, и пробуду 
здЬсь всего около недЬлн,— писала Долпнскому А нна М и хай 
ловна. —  Поэтому, если вы  хотите со мною впдЬться, при
ходите въ  H otel C orn eille , противъ Одеона, .V И). Я  дома 
до одиннадцати ч;1совт. y r jia  и ст. семи часовт. вечера. Г.о 
все .это время я  очень р ад а  буду в а с ъ  впдЬть».

Долинсьзй отбросилъ отъ  себя эту записку, иотомъ схва- 
тилъ ее и иеречиталт. снова. Н а  дворЬ бы.тъ седьмой част, 
въ  ИСХОД'!;. До.тписьмй хот'Ь.тт, iBiitiu i;t. З а 1ончску, но вм е
сто того только иоб'Ьптл'ь по комнат'Ь, схвати.лъ свою иктяпу 
и опрометью бросился къ  м1;сту, гдЬ останав.тш кю тся омни- 
бусъ, проходящШ  ио .Затпнскому кварталу.

До.1пнскШ б'Ьжалъ ио улиц'1; ст. сильно бью щ имся се])д- 
цемъ и спирающимся дыхан!ем'ь.

—  .Жп.знь! ж изнь! —  товорп.ть онт. себ'1;. —  К ак ъ  давно я 
не чувствовалъ тебя так ъ  сильно и так ъ  близью!



]»ак'ь только омнибусъ тронулся ст. мФста, Долпнск'иг 
идругт. посмотрФлъ нн IlajiMVKT., 1;ак'ь m i.i  смотр1ьчъ н а  мФ- 
|'та, которыя должны скоро покинуть; ночупстионалт. себя 
II ip y n . отрФзаннымт. отъ Заю нчека, отт. иеречнтанныхт. мн- 
стнческихт. бредней и блФдныхт. coinaiiiri своего больного 
духа. Ж и знь, жизнь, ея обаятельное очарован 1е снова по- 
мннпло 113С Т])адавтагося, разбп таго  мистика, и, завпдФвъ 
па теынФкяцемъ вечорномт. небф сФрын сплуэтт. Одеона, 
Цлинсктй вздрогнул’!. II схвати лся  з а  сердце.

Черезъ двФ минуты он'ь стон.гь на лФстнпцФ отамя Ко])- 
нгля II чувствовалт., что у него гнутся п дрожатъ колФнп.

«Что я скаясу ей? Какъ я взгляну на нее?-дума.тъ До- 
.miiCKifl, взявшись рукою за ручку звонк’а у Hi .V. —  Мо- 
жетъ-быть, лучше, если бы теперь ся не было еще дома?» 
разсуягдалт. онъ, чувствуя, что вс'1; силы его оставляют!., и 
робко Ботянулъ КОЛОКОЛЬЧИК'!..

—  E n tre z !- пронзнесъ пзъ HOMCjia знакомый голосъ.
Несторъ Пгнатьевпч’ь ирютворилт. дверь и спотыкнулся.
—  Не будетт. добра-,'— сказалъ онт. себ'Ь ст. досадою, тре

вожась нез'абытою ст. дЬтства прпмЬ.той.

Г .1ЛВ.А СЕМНАДЦЛТЛН.

Заблудшая овца и ея пастушка.
Отворивт. дверь пз’ь коридора, Долпискчп очутился вт. 

|.'рошечной, чистенькой передней, отд'Ьленной тяжелою дра
пировкою отъ довольно биьшой, хорошо меблированной н 
ярко осв'Ьгценной комнаты. Прямо нротпвъ приподнятыхт. 
ио.тосъ матер!п, разд'Ьлявшс!! номерт., стоялъ ломберньп! 
гголъ, покрытый чистою, бФлою салфеткой; на немъ весело 
кииянцй самоваръ и по бокамъ его двФ стеариновый свЬчп 
ВТ. ВЫСОКИХ'!, блестящнх'ь шандалах’ь, а за столомъ, въ глу- 
liiiirb диватШ', сид’Ьла сама Анна Михайловна. При входФ До- 
.шпскаго, который очень долго копался, снимая своп калоши, 
п|ш выдвинула из'ь-за самовара свою голову и, заслонивт. 
.шдонью глаза, внимательно смотрФда въ переднюю.

На Анн'Ь. МпхайловнФ было черное шелковое платье, съ 
иысокнмъ лпфомъ II безъ всякой отдЬлки, да бФлый ворот- 
личокъ около шеп.

Долиншай, наконецъ, 1юказа.тся между полами драпировки, 
закры.1ъ рукою свои глаза н остановился, как’Ь вкопанный.



Анна Михайловна тешц)!, его узнала; она нокраснЬлан 
смотрЬла на него молча.

—  Я  не смЬю г.тядЬть на тебя,— тихо произнесъ, не от
нимая отъ глазъ руки, До.тинсшй.

Анна Михайловна не отвЬчала ни слова п продолзкала 
съ .тюбопытствомъ смотрЬть на его исхудавшую ijinrypy н 
ветхое коричневое пальто, на которомъ вытертые швы обо
значались зкелто-бЬлыми полосами.

—  Прости!— еще тише произнесъ Долинск!й.
Съ этнмъ словомъ он'ь опустился на колЬни, поставнлъ 

передъ собою свою шлнпу, досталъ нзъ кармана до
вольно грязноваты!! нлатокт. и обтерт, нмт. выступпвппй на 
лбу нотъ.

Анна Михайловна неспокойно поднялась съ своего мЬста 
н, молча, прошлась два нлп три раза по комнат!'..

—  Встаньте, позкалуйста,— проговорила она Долинскому.
—  Прости, —  прогпворилъ онъ еще тише п не трогаяш. 

съ мЬста.
—  Встань'П',— сказала опять Анна Михайловна.
Долинск1й медленно приподнялся и, взявъ въ руки свою

ш.1япу, снова сталъ, спустя голову, на томъ зке самомъ мЬстЬ.
Анна Михайловна во все .это время не могла опра- 

впться отъ пе])ваго bo.thpiuh. ГЦзондясь еще раза два по ком
натЬ, она повернула къ окну и старалась незамЬтио уте
реть слезы.

—  Не 11звинен]я, а хрпст1анской miuocth, нрощен!я...—  
началъ было снова ДолпнскШ. *

—  Но надо! не надо! Понсалуйста, нн о чемъ .этомъ го
ворить не надо!— нервно перебила его Анна Михайловна п, 
вынувъ пзъ кармана платокъ, вытерла глаза п спокойно 
сЬла къ самовару.

—  Что зкъ вы стоите у дверн?— спросила она. не смотря 
на До.яинскаго.

Тотъ сдЬлалъ шагъ впередъ, поставнлъ себЬ стулъ н 
сЬлъ молча.

—  Какъ вы здЬсь зкпвете? —  спросила его черезъ ми
нуту Анна Михай.товна, стараясь говорить какъ можно 
спокойнЬе.

—  Худо,— отвЬчалъ Долпнийй.
Анна Михайловна молча подала ему чашку чаю.
—  И давно вы здЬсь?— спросила она посдЬ новой паузы.



— - Скоро полтора года.
—  Ч'Ьмъ жо вы занимаетесь?
ДолинскШ подумалъ, ч'Ьмъ онъ занимается, и отв’Ьчалъ;
—  Даю уроки.
■— Мы съ Ильей Макарычемъ о васъ долго справля- 

.тись; Н’Ьсколько разъ писали вамъ въ Пиццу, письма при- 

.ходили назад’ь.
—  Да меня тамъ, н’Ь])ио, ужъ но было.
—  Илья Макарычъ кланяется вамъ,— сказала Анна Ми

хайловна НОСЛ’Ь паузы.
—  Спасибо ому,— отв’Ьча.ть Долпншай.

-  Баш’ь редактор’!, нЬсколько разъ о наст, спрашивалъ
11.1Ы0 Макарыча.

—  Богъ съ ними со всЬми.
Анна Михайловна носмотр'Ьла на испитое лицо Долин- 

гкаго и, останови!!’!, глаза на б’Ьлом’ь 1ивЬ его рукава, 
сказала;

—  Какъ вы бережливы! Это у вас’ь еще петербургское 
пальто?

—  Да, очеиь прочная мат(!р1я,— отвЬчалъ Долинсьчй.
Анна Михайловна носмотр'Ьла на него еще пристальн’Ьс

и спросила:
—  Не хотите ли вы стакаи'ь bhu:i?
—  Н'Ьтъ, благодарю васъ, я но пью внна.
—  Можетъ-быть, рому кт, чаю?
Долинск!й взглянул’!,, на нее и отв’Ьтн.т’ь:
■—  Вы, может’ь-быть, нодозр’Ьваете, что я начал’ь пить?
—  Н'Ьтъ, я такъ и]10Сто шцюсила, —  сказала Анна Ми

хайловна и иокрасн'Ьла.
ДолннскШ впд’Ьлъ, что оиъ отгадмъ ея .М1,1сд1>, и спокойно 

добавили:
—  Я  ничего не пью.
—  Скажи ясе, пожалуйста, отчего ты такъ... нохудЬлъ, 

иостар’кть... опустился?
—  Горе, тоска меня съ’Ьли.
Анна Михайловна покатала въ пальцахъ хлЬбный ша- 

1шк'ь и, повертывая его въ двухъ иальцахъ передъ свЬч- 
кою, сказала:

—  Невозвратнмаго ни воротить, нп jioujiaBHTb невозможно.
—  Я  не знаю, чтб съ собой Д’Ьлать? Чтб мнЬ дЬлать, 

чтобы примирить себя съ собою?



стану злая, стану' демономъ, чудовпщемъ, звФремъ... нлп я... 
чортъ знаетъ чего надФлаю.

ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦАТАЯ.
Перчатка поднята.

Узпав'ь, что мужт. очень сердится и начннастъ похлопы- 
вагт. двсри-ми, Ольга Се])гФевна ])1'.в1нлас1> выздоровФп, п 
выЁтн къ столу. Она умФла доФзжать Егора Николаевича 
истерическими фокусами, но все-таки си.тыю побаивалась 
заходить далеко. Храбрый эксъ-гусаръ, опутанный слезли
выми бабами, обыкновенно тернФлнво сносют. подобиыя 
сцепы и, 110 без111)одФлыюй своей добротФ, никогда не умФлъ 
остановить нхъ прежде, чФмь эти сцены c o b c i h i i c h h o  выво
дили его нзъ терпФн1я. Но зато, когда визгъ, стопы, суетли
вая бФготня прислуги выводили его пзъ териФ1пя, онъ, 
громко-хлоинувъ дверью, ^ходи.гь въ свою комнату и по
рывисто бФгалч, 110 ней взъ угла въ уго.гь. ]ьсли :ке еще 
съ полчаса пстор1я въ домФ не прекращалась, то двери ка
бинета обыкновенно съ тпумодп, раснахива-тпсь, Егоръ Ни- 
колаевнчъ выбФгалъ оттуда Д1)0жаицй и съ растрепанными 
волосами. Опт. стремительно достпгалъ комнаты, гдФ. истс- 
ричпичала Ольга СергФевна, громовымъ словомъ и много- 
знаменатсльвымт. Д1шжеп1емъ чубука выгонялъ вонъ изъ 
этой комнаты всякую живую душу и затФмь дерзкалъ къ 
корчившей ногн больной такую ])Фчь:

—  Вамт. мФшаю'гь успокоиться, и я васъ занру на ключъ, 
пока вы не перестанете.

ЗагЬ.чъ эксъ-гуса])ъ выходплт. за дверь, оставляя больную 
на постели одну-одинешеньку. Мани intrepida новорачнвадъ 
онъ ключъ въ дверномъ замкФ п, усФвшись на первое бли- 
:кайшее кресло, дымилъ какъ наровозъ, выкуривая трубку 
за трубкой, до тФхъ норъ, пока за дверью не начинали сти
хать HCTCiHinecKie стоны. Сначала, когда Ольга СергФевна 
была гораздо моложе п еще питала пФкоторыя надежды хоть 
разъ выйти съ достоипствомъ нзъ своего замкнутаго положе- 
н1я, Бахареву иногда приходилось долгонько ожидать конца 
жениныхъ прниадковъ; но разъ отъ раза, но ыФрФ того, какъ 
взбФшеннып гусаръ прибФгалъ къ своему оригннштьному лФче- 
н1ю, оно у него все шло удачнФе. Ие успФетъ, бывало, Баха- 
1)евъ, усФвшпсь у дверп, докурить первой трубки, какъ уже 
вмФсто безпорядочныхъ облаковъ дыма выпустить изо рта



стройное, правильное колечко, что обыкновенно служило 
несолн'Ьнпымъ нрпзнакомь, что Егоръ Инколаевичъ ровно 
черезъ дв'Ь минуты встанетъ, повернетъ обратно ключъ въ 
дверн, а потомъ уйдетъ въ свою комнату, велитъ запря
гать себ'1; лошадей п уЬдегь дня па два, па три въ городъ 
заниматься дЬламн ио предводительской канцеляр1н н дво- 
рянско1£ онскЬ. У Кгора Ппколаевпча ннкакъ нельзя было 
добиться: 1юдозр'1л!аетъ лн онъ свою жену въ нстериче- 
скомъ притворств!;, или считаетъ свой способъ лЬчен!я 
надеаснымъ средствомъ противъ действительной нетерпки, 
но онъ неуклонно слЬдопал'ь своему правилу до счастлн- 
ваго дня своей серебряной свадьбы. А тсшерь, когда Абра
мовна доложила Ольг!; CeivrbeBH'f;, что «барпнъ хлопнули 
дверью и ушлн къ ссб!;», Ольга СергЬевна опасалась, что 
Егоръ Николаевнчъ ио пзмЬннт'1. себ!; п до золотой свадь
бы. Хорошо зная, чтб должно наступить поел!; маневра, о 
которомъ ей доложила Абрамовна, Ольга СергЬевна про
стонала:

—  Только ие бЬгайте Бога ради, не суетитесь; голову 
всю мнЬ ])азлома.тц своимъ безтолковымъ снованьемъ. Ме
чутся безъ толку . изъ угла въ уголъ, словно угорЬлыя 
кошки, право.

Произнеся такую рЬчь, Ольга СергЬевна будто успокои
лась, полежала н нотомъ снроснла:

—  А кормили лп сегодня кошечекъ-то?
—  Какъ зко, maman, кормили,— отвЬчала, Софи.
—  То-то. МатузалевнЬ надо было сырого мясца дать: она 

все еще нездорова; ее не надо кормить варснымъ. Дайте-ка 
мнЬ туфли п шлафор’г., я попробую встать. Бока отлежала.

Проба оказалась удачной. Ольга СергЬевна встала, пере
шла съ постели на кресло и не надкла бЬлаго шлафора, а 
потребовала томненыйй капотнкъ.

—  Скучно здЬсь,— говорила она, посматривая на дверь:—  
дайте я попробую выйтн къ столу.

Вторая проба была опять удачна не менЬе первой. Ольга 
СергЬевна безопасно достигла сто.товой, поклонилась мужу, 
нотомъ помолилась передъ образомъ и сЬла за столъ на 
свое обыкновенное мЬсто.

Взглянувъ на наплаканные глаза Лизы, она сдЬлала стра- 
д.иьческую мнну матери, оскорбленной непочтительною до
черью, и стада разливать супъ съ кнелью.



—  ОС -

—  Вы НС боитесь ли раздумать? ■—  спросила его Анна 
51нхайловна.

— -  Я!.. ПЬтъ, съ какой же стати раздумать?
— - То-то.
—  Мн'Ь здЬсь нечего дЬдать.
«А что я буду Д'Ьлать тамъ? Какое мое ноложен1е? ПослЬ 

]!сего того, что бы.ю, чЬмъ должна быть для меня эта жен
щина! —  размышлялъ онъ, глядя на ходящую но комнатЬ. 
Анну Михайловну.— ЧЬмъ она для меня можетъ быть?.. 
НЬгь, не Ч'Ьмъ можетъ, а чЬмъ она долнспа быть? А по
чему же Hjreiiuo должна?.. Опять всо какая-то нутаннца!»

ДолннскШ тревожно всталъ п простился съ Анной Ми
хайловной.

—  До утра,— сказала она ему.
—  До утра, — отвЬчалъ онъ, холодно п почтительно Ц'Ь- 

луя ея руку.
Войдя въ свою комнату, ДодинскЬн, но зажигая огня, 

бросилъ iii.iHiiy и повалился вдотьмахъ совсЬм’ь од'ЬтьШ въ 
постель.

—  Н'Ьт'ь, —  воскликну.лъ онъ часа черезъ два, быстро 
вскочивъ съ постели. —  НЬтъ! нЬтъ! Я  знаю тебя; я знаю, 
я знаю тебя, змЬнная мыс.1ь!— новторялъ онъ въ ужасЬ и, 
ВЫ СКОЧИВ'!. !!зъ свосй комнаты, постучался въ двери ЗаЬоичека.

—  Помогите мнЬ, -спасите меня!— сказалъ онъ, бросаясь 
къ патеру.

—  Чтобы лЬч!!ть язвы, прежде надо нхъ В!!Д'Ьть, —  i!po- 
говорилъ ЗаЬончекъ, тороил1!во вставая съ ностсл!!. —  От
крой мнЬ свою душу.

Дол1!Нсьчй разсказа.1'1, о всем'!, случившемся съ ш!М'ь въ 
ЭТ1! дни.

—  Отецъ мой! Отецъ мой! —  1!оитори.ть онъ, заплакавъ 
I! ломая 1)уки:— я не хочу лгать... въ моей груди... те!!ерь, 
когда лежалъ я од!!Н'ь на постели, когда я моли.юя, когда 
я звалъ къ себ'Ь на помощь Бога... Ужасно!.. М!гЬ !юка- 
залось... я почувствовалъ, что жить хочу, что мертноо все 
умерло совсЬмъ; что н'Ьтъ его ннгдЬ, i! эта женщина Ж!!- 
вая... Д.1Я меня дороже неба; что я люблю ее гораздо 
бо.льше, чЬмъ мою ду!ну, чЬмъ даже...

—  Г д у п е Ц ъ ! — рЬ з К И М 'Ь , 3>!'Ь!!НЫМЪ 1! р !!Д !,!Х а Н 1еМЪ ш е 1!н у л ’1, 
З а Ь о н ч е к ъ , з а ж и м а я  р о т ъ  Д о л п н с к о м у  с в о е й  р у к о ю .

—  НЬтъ сп.ть... страдать... терпЬть и ждать... чего? чего,



скажите? Мой умъ погпбъ, и самъ я гибну... Неужто-жъ 
это жизнь? ВФдь дьяволъ такъ не ыучичся, какъ измучиль 
себя я въ этомъ тФ.1Ф!

—  Дрянная персть земная непокорна.
—  ПФтъ, я покоренъ.
—  А путь готовъ давно.
—  II гдф же онъ?
— • Онъ?.. Пойдемъ, я покажу его: дуть вФрный прими

риться съ жизнью.
—  НФтъ, убФжать отъ ней...
—  И убФжать ея.
ДолинскШ только опустилъ голову.
Черезъ полчаса ыеркнущ1е фонари Батиньеля короткими 

мгновен1ямп освФщалн двФ торопливо шеднпя фигуры: одна 
и;!ъ нихъ, сильная и тяжелая, принадлежала Загончеку; 
другая с.дабая п колеблющаяся— Долинскому.

ГЛ А ВА  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Кто въ чемъ остался.

.Анна Михайловна напрасно ждала Долинскаго и утромъ, 
II къ обФду, и къ вечеру. Его не было цФлый день. На 
другое утро она напнса.та ему записку и ждала къ вечеру 
'П'вФта или, лучше сказать, она ждала самого До.тннскаго. 
Вжидашя были напрасны. Проше.тъ еще цФлый день —  не 
приходило ни отвФта, не быва.тъ и самъ Долннсшй, а по 
услов1ю, вечеромъ сдфдующаго дня, нужно было выФзжать 
нъ Pocciio.

Анна Михайловна находилась въ болыпомъ затруднен1и. 
Часу въ восьмомъ вечера она надФла бурнусъ п щ.шпу, 
взяла ф1акръ п велФла Фхать на Батиньель.

Съ большимъ трудомъ она отыскала квартиру Долин- 
ссаго II постучалась у его двери. ОтвФта не было. Анна 
Михайловна постучала второй разъ. Въ темный коридоръ 
творилась дверь нзъ Л» 10-го и на норогФ показался во 
нею свою нелФпую вышину ш-г 1е pr6tre Zaionczek.

—  Чтб вамъ здФсь нужно?— сердито спросилъ онъ Анну 
Михайловну по-русски, произнося каждое слово съ особен- 
ны.чъ твердымъ ударе1йемъ.

—  МнФ нужно господина Долинскаго.
—  Его нФтъ здФсь: онъ здФсь не живетъ, —  отвФчатъ 

(ыгеръ.
Сочинения Н. С. ЛЬскова. Т. VII. 7



- - ГдЬ же ош. жпвогь?
Патеръ сдЬдалъ шагъ назадъ въ свою комнату и, ткнувъ 

въ руки АннЬ МихайловнЬ какую-то бумажку, сказалъ;
—  Отправляйтесь-ка домой.
Дверь номера захлопнулась, п Анна Михайловна осталась 

одна въ грязномъ коридорЬ, слабо освЬщенномъ подс.тЬпо- 
ватою плошкою. Она разорвала конвертъ н подошла кт. 
огню. Прн трепетномъ мерцаннг плошкп нельзя было про
честь ничего, чтб написано блЬднымн чернилами.

Анна Михайловна нстерпЬ.ливо сунула въ карманъ бу
мажку, сЬла въ ф1акръ п велЬла Ьхать домой.

Въ своемъ номерЬ она зажгла свЬчу и, держа въ дрожа- 
щихъ рукахъ бумажку, прочла; «Я не могу Ьхать съ вами. 
Не ожидайте меня и не ищите. Я  сегодня же оставляю 
«йранцш и буду далеко мо.лпться о васъ и о м1рЬ >.

Анна Михайловна осталась иа одномъ мЬстЬ, какъ остол- 
бенЬлая. На другой день ея уже не было въ ПарнжЬ.

Прошло болЬе двухъ лЬтъ. Анна Михайловна понреж
нему жпла 11 хозяйничала вл. ПетербургЬ. О Долпнскомл. 
не было нн с.луха, пп духа.

За Анной ]\[пхай.ювцой M H o r i e  11р1ударялн самымъ серьез- 
нымъ образомъ п, наконецъ, одннъ статайй совЬтннкъ нред- 
лагалъ ей свою руку и сердце. Анна Михайловна ко всЬмъ 
этимъ искан1ямъ оставалась совершенно равнодушною. Она 
до снхъ норъ очень хороша и ведотъ жизнь совершенно 
уединенную. Ее можно впд'1.ть только въ матазннЬ или во 
Владшнрской церкви за 1)апнею обЬднею.

Анна Аниснмовна съ своими дЬтьмн жннетъ у Анны 
Михайловны въ бывшпхъ комната.\ъ Долинскаго. Отношс- 
Hia ихъ съ Анной Михайловной самыя дружеская. Анна. 
Анисимовна никогда нпчего не говоритъ хозяйкЬ нн о 
ДорушкЬ, ни о Долпнскомл,, но казкдое воскресенье нрн- 
носитъ съ собов) отъ ранней обЬдни вынутую заупокойную 
просфору. Долинскаго она тернЬть не можетъ, н прн каж
домъ случайномъ восноминашн о немъ, лицо ея судорожно 
передвигается и нрннныаетъ выра!кен1е суровое, даже 
мстительное.

М-Ие Alexandrine тоже понрежнему лсиветъ у Анны Ми
хайловны, II нынче больше, чЬмъ когда - ннбудь, считаетъ 
свою хозяйку совершенною дурою.



Илья Макаровичъ нимало но нзмЬннлся. Онъ ио-старому 
льетъ пули п суетится. Глядя на Анну Михайловну, какъ 
она, прн всемъ желанЬн казаться счастливою и спокойною, 
часто жнвет'ь ничего не видя и не слыша н по цЬлым'ь 
часамч, спдптъ задумчиво, склонпвъ голову на руку, онч. 
часто новторяетъ себЬ:

—  За что, про что только все это разв'1>я.юсь н нрона.ю.''
—  Да полюбите вы кого-нибудь! —  говорптъ онъ иногда, 

подмЬчая несносную тоску въ глазахъ Анны Михайловны.
—  Погодите еще, сЬдого волоса жду, —  отв'Ьчаетъ она.

счараясь улыбаться.
Жена Долинскаго жнветъ иа АрбатЬ вч> сооствеиномь 

двухъэтажномъ домЬ и дер:китъ въ рукахъ своего сЬдого 
благодЬтеля. Бикторинутяку выдали замужъ за вдоваго 
|;варталы1аго. Она пожила годъ сч. мужомч., овдовЬла н 
снова вышла за молодого врача больницы, учреждениоЬЬ 
какимъ-то «человЬколюбнвымъ обществомъ», которое Ма- 
1'роска безъ всякой задней мысли называетъ обыкновенно 
«самолюбнвымч. обпщствомъ». Сама же Матроска состонтч,
V старшей дочери вч. ключницахъ; зять-лЬкарь не нускаеч’ч. 
'•е къ себЬ на норогъ.

Бырвнчъ и Шиандорчукъ, благодаря Бога, живы и здо
ровы. Они теиерь служатъ гайдуками, или держимордами 
П1Ш какомъ-то приставь исполнительныхъ дЬлъ по вЬдом- 
сгву нигилистической иолнщн, и ужо были два раза вч, 
1|,лЬ, а за третьимъ, слышно, будучъ отправлены въ сми
рительный домч,. Имена ихч., вЬ.роятно, передадутся псто- 
|йи, такъ какъ они впервые запротестовали противъ уни
чтоженья въ ГоссЬн тЬлесиаго наказанЬя и счнтаютъ его 
■ ыною изъ необходпмыхъ мЬръ нравственнаго псправленЬя. 
Ыс.чоженЬе этихъ людей иообщз самое' нерадостное; Доруш- 
t.tino предсказанье надч, нпмп сбывается; они рЬшительно 
1И' знаютъ. за чтб нмъ зацЬппться и на какой колоколъ 
' 1м')Я повЬсить. Взять тягло В’Ь толокЬ житейскоЬЬ —  рукн 
;Л1, лЬнивы н слабы; мЬряно нхч, не замЬчаютъ; «мыс.чя- 
иЬо реалисты», къ которымъ онп жмутся н которыхъ увЬ- 

иаютъ въ своей съ ними солидарности, тоже сторонятся 
!ч. нихъ и чураются. Стоять эти бЬдные, «заплаканные» 

■ ".ш  въ сторонЬ ото всего живого, стоять потерянно, какч, 
. ЬудейскЬе воины, которыхъ вождь покинулъ у потока н 
•|1С.1Ъ впередъ только однпхч, локавшихъ по-песьи. Стоятъ



ОНИ даже не ожидая, что къ ннмъ придетъ новый Гедеопъ, 
1;оторый выжметъ нередъ ними руно и разооьетъ водоносъ 
свой, а растерявшись измышдяютъ только, 1:акъ бы еще 
что-нибудь почудн'Ье выкинуть въ своей старой, нигилисти
ческой курткФ.

ВФра СергФевна Онучина возбуждаетъ всеобщую зависть 
и удивлен1е. Она нынче одна изъ блистательпФйшихъ далъ 
самаго представительнаго русскаго посольства. Му;ка своего 
она терпФть не можетъ, но н весьма равнодушно относится 
ко всФыъ нскательствамъ свФтски.\ъ львовъ и онагроиъ. По 
сто.тичной хроиикФ, ся теплымъ внпман1емъ до спхъ поръ 
пользуется только одинъ piimo tenore итальянской онеры. 
Чтб будетъ далФе— пока непзвФстио. Серафима Григорьевна 
читаетъ сочцнен1я аббата Гёте и проклинаетъ Ренана. Ка- 
рпллъ СергФевпчъ сдФлался туристомъ. Онъ объФха.тъ запад
ный берегъ Африки и путешествовадъ по всей Аме])икФ. 
Недавно онъ возвратился въ Петербургь и привезъ первое 
и нос.1Фднее пзвФст1е о Долпнскомъ. Онучинъ вндЬлъ Не
стора Игнатьнча съ 1езуитскими мнсс10нерами въ НарагваФ. 
По словамъ Кирилла СергФевича, на всФ вонросы, которые 
опъ дФлалъ Долинскому, тотъ съ ненарушнмымъ снокой- 
|.тв1емъ отвФча.1ъ то.шсо: «memento mori!»

Пара строкт» вмЕето эпилога.
Хищная возвратная горячка, вычеркнувшая прошедшею 

зимою такъ много человФческихъ пменъ нзъ списка жи- 
выхъ пнтерщиковъ, отвела сажень приневской тундры для 
синьоры Луизы. Безпокойная подруга Илья Макаровича 
улеглась на в'Ьчный покой въ хо.юдной могилф на Смо
ленске мт. кладбищФ, оставнвъ художнику пятнлФтняго сына, 
восьмшлФтнюю дочь и вексель, взятый ею когда-то въ обез- 
печен1е себФ вФрной любви до гроба. Илья Макаровичъ 
совсФмъ засуетился съ сиротами и надФлалъ бы Богъ-в1.сть 
какой чепухи, если бы въ ciiaceHie дФтей не вступилась 
Анна Михайловна. Она взяла ихъ къ себФ и возится съ 
ними какъ лучшая мать. Илья Макаровичъ прибФгаетъ те
перь сюда каждый день взг.гянуть на своихъ ребятокъ, 
восторгается ими, иоучаетъ ихъ любви и иочтен1ю къ АннФ 
.МихайловнФ; цФлуетъ нхъ черненыия головенки и нерфдко 
нлачетъ надъ ними. Онъ совсФмъ не можетъ сладить съ



I '

юнерешнимъ свонмъ одиночествомъ н, но собственному 
его выражен1ю, «нудится жизнью», скучаетъ ею. Недавно 

читатель совершенно удобно мозкетъ вообразить, что это 
1Ы.10 вчера вечеромъ), Илья Макаровнчъ явился къ АннЬ 
МихайловнЬ съ лнцомъ блЬднымъ, озабоченнымъ п серьез- 
нымъ.

—  Чтб съ вами, милый Илья Макаровнчъ? —  спросилэ 
его съ своимъ всегдашнпмъ теплымъ учасИемъ Анпа Мн- 
хай.товна, трогаясь рукою за плечо худозкннка.

Илья Макаровнчъ 6i>icTpo поцЬловалъ ея руку, отбЬжатт. 
UT. сторону 11 заморгалъ.

—  Чтб съ вами такое сегодня? —  нереснроснла, снова 
подходя къ нему п кладя ему на плечи свои ласковыя руки. 
,\нна АГнхайловна.

—  Со мной-съ?.. Со мной, Анна ]Михайловна, ничего. Се 
шюй то зко, что со всЬмн: скучно очень.

Анпа !Миханло1ша тихо покачала го.товою и тихо сказала:
—  Не весело; это правда.
—  Анна |М]1хайловна! —  началъ, быстро оправляясь, ху- 

ьзжиикъ:-— у насъ узкъ так1е годы, что...
—  Изъ ума вызкнвать нора?
—  Ах'ь, нЬтъ-съ! то-то именно нЬть-ст.. Въ наши годы 

Ш13КН0 о себ'15 серьезнЬй думать. Просто разбитые мы всЬ 
поди: ИИ счастья у насъ, ни радостей у насъ, утромт, 
.кдешь вечера, съ вечера ночь къ утру торопишь, жить ни 
ирн чемъ. а руки па себя нало;кить подло. Это что же 
.10 такое? Это просто те1)заньс, а но зкизиь.

Тнхая улыбка улетЬла съ  лица Анны Михайловны, н опа 
(МОтрЬла въ гл а за  худозкннку очень серьезно.

—  А мезкду тЬмъ... знаете чтб, Анна Михай,товна... Не 
1'озсердитесь только вы Христа-ради?

—  Я  никогда не серзкусь.
—  Вудьте матерью мопмъ дЬтямт,: выйдите за меня за- 

чузкъ, ей-Воту, ей-Вогу я буду... хорошнмъ че.товЬко.чъ,—  
oi.oroBopiKTi. со страхомъ п надеждою Журавка и сильно 
дшзкалъ къ дрозкащнмъ и теплымъ губамъ Анны Мпхай- 
-шнипу руку.

Анна Михайловна смотрЬла на худозкннка понрежнему 
■хо н серьезно.

Илья Макарычъ! ~  начала она ему нослЬ минутной 
iV3bi. —  Во-первыхъ, вы ободритесь и не конфузьтесь. Не



исал'Ьйте, ножалуйота, что вы .мнЬ это сказа.1и (она взяла 
его ладонью подъ подбородокъ п ириподня.ча его опущенную 
голову). Вы ннчЬмъ меня не обрадовали, но и ничЬмъ не 
обпд'Ьлн: сердиться иа васъ мнЬ не за что; но только 
оставьте вы это, мой милый; оставьте объ этомъ думать.

—  Да вЬдь я-жъ бы любнлъ васъ!— пропзнесъ совсЬмъ 
(ъвозь слезы Журавка, сжимая между своими руками руку 
Анны ^[н.чайловны н ц1ыуя концы ея падьцевъ.

—  Знаю, знаю, Илья Макарычъ, и вЬ})ю вамъ,— отвЬчала 
Анна МЦх\ай.ювна, матерински лаская его голову.

—  ВЬдь выходятъ же замуж'ъ и...— художннкъ остано
вился.

—  Н е любя,— досказала Анна Михайловна.— Да, .мн.шй 
Илья Макарычъ, выходяп., п очень-очень дурио дЬлают'ь. 
Неужто вы хвалите тЬхъ, которыя такъ выходятъ?

—  ЫЬтъ... это я... так'ь сказа.лъ,— отвЬчалъ, глотая слезы, 
Жу])авка.

—  Такт, сказали? Да, я ув'Ьцзена, что вы вт, эту минуту 
обо МН'Ь не подумали. Но скажите же теиерь, мой другъ, 
еслп вы нехорошаго ынЬнЬя о женщннахъ, которыя выхо- 
,;ятъ за.мужъ пе любя своего будущаго мужа, —  то какого 
же вы были бы мнЬнЬя о женщинЬ, которая выйдетъ за- 
мул;ъ, любя ие того, кого она будетъ называть мужемъ?

—  Но В'Ьдь ею нЬту; онъ нропалъ... погибъ.
- ПогибшЬе еще бо.тЬе жалки.

—  Да Н'Ьтъ же, поймите вы, что в'Ьдь нЬхт, его совсЬмт, 
иа св'ЬтЬ,— говорилъ, плача какъ ребенокъ, Журавка.

-Гпиа ЛГпхайловна слегка наморщила брови и впервые 
въ жизни едва не разсердплась. Она. полоншла свою руку 
на темя Илья Макаровича, порывисто придвинула его ухо 
к'1, своему сердцу и сказала:

—  Слышите? Это онъ стучптъ тамъ своимъ дорожнымъ 
иосохомъ.



НА КРАЮ СВЪТА



ГЛАВА П ЕР В А Я .

1’ аннтгь всчероп., на святкахъ, мы сидЬли за чайнымъ 
гтоломъ въ большой голубой гостиной арх1ерейскаго дома. 
Насъ было семь человФкъ, восьмой нашъ хозяпнъ, тогда 
уже весьма ирестарФлый арх1еш1скопъ, больной и немощ
ный. Гости были людп просвФщенные п между ними ше.п. 
интересный разговоръ о нашей вФрФ и о нашемъ невФр1и, 
(I нашемъ проповФдничествФ въ храмахъ и о просвФтптель- 
ныхъ трудахт. нашнхъ Muccift на ВостокФ. Въ чнслФ собе- 
1’ Ьднш;овъ находился нФкто флота-капптанъ Б., очень доб
рый человФкъ, но большой нападчнкъ на русское духовен- 
■ тво. Онъ твердплъ, что наши мнссюноры совершенно не
способны къ своему дФлу, п радовался, что правительство 
разрФпгало теперь трудиться на пользу Слова Бож1я чужс- 
ч'мпымъ евангелпческимъ пасторамъ. Б. выражалъ твердую 
\в 1;ренность, что этп проповФдипки будуп. у насъ имФт1. 
огромный успФхъ не среди однпхъ евреевъ п докажут!., 
какъ два и два— четыре, неспособность русскаго духовен- 
. гиа къ мисс1онерской проповФди.

Пашъ почтенный хозяпнъ, въ продолжен1е этого разго- 
цора, храиплъ глубое молчан1е: онъ сидФлъ съ пшсрытыми 
:.к-домъ ногами въ своемъ глубокомъ вольтеровскомъ креслФ 

а, иоБидпмому, думадъ о чемъ-то другомъ; но когда Б. кон
чит,, старый владыка вздохну.лъ и проговорп.тъ:

МнФ кажется, господа, что вы господина капитана 
и шрасно бы стали оспаривать; я думаю, что онъ нравъ: 
■|'.;|;сземные мисс1онеры положительно должны пмФть у насъ 
' 1Ьшой успФхъ.



—  юг. —

—  я  очень счастливъ, владыко, что вы раздЬляетс мое 
MH'bHie,— отв'Ьчалъ капитанъ Б. н, сдЬлавъ вслЬдъ за снм'1> 
нЬсколько самыхъ благон1)пстойныхъ п тонкихъ комплпмен- 
товъ нзвЬстпой образованности ума н благородству харак
тера apxiepea, добавилъ:

—  Ваше высокопреосвященство, разумЬется, лучше меня 
знаете всЬ недостатки русской Церкви, гдЬ, конечно, среди 
духовенства есть люди и очень умные, и очень добрые,— я 
этого нш;акт. но стану оспаривать, но онп едва лн понп- 
^шютъ Христа. 1Тхт> ноложен1е п прочее... заставляетъ ихъ 
толковать все... с.шшкомъ узко.

Apxiepefi посмотрЬлъ на него, улыбнулся я отв'Ьтп.тъ;
—  Да, господпнъ катштанъ, .скромность моя но оскор

бится признать, чт(.( я, мозкетъ-быть, не хуж-о васъ знаю 
всЬ скорби Церкви; но справед-тивость была бы оскорб.1ена, 
если бы я рЬшился признать вмЬстЬ съ вами, что въ Pocciii 
Господа Христа поннмаю'гь менЬе, чЬ.мт. въ ТюбннгенЬ, 
. 1ондоиЬ пли ЖеневЬ.

—  Обт, этомъ, владыко, еще мозкно cuopiiTii.
Apxiepefi снова улыбнулся п сказалъ:
—  А вы, я вижу, охочи спорить. Чтб съ вами дЬлать! 

(,)тъ спора мы воздержимся, а бес'Ьдовать— давайте.
I I  съ этнмъ СЛОВОМ'!, онъ взялъ со стола большой, богато 

украшенный рЬзьбою нзъ слоновой кости, атьбо.мъ и, раскрывъ 
его, сказалъ:

—  Вотъ нашъ Господь!— Зову васъ посмотр'Ьть! ЗдЬсь я 
собралъ много нзобразкенЖ Его лица. Вотъ Онъ сидитъ у 
кладезя ст. женой самаритянской —  работа дивная; худож
ннкъ, надо думать, нонималъ и лнцо, и моментъ.

/  —  Да; М1г1; тоже казкется, владыко, что это сд'Ьлано -съ
нонят1емъ,— отвЬча.лъ В.

—  Однако, Н'Ьтъ лп здЬсь въ Божественномъ лицЬ из.тиш- 
ней мягкости? не кажется лп вамъ, что Ему ужъ слпшкомт. 
все равно, сколько эта женщина пм'Ьла музкей п что ны- 
HbiHHiit ыузкъ ей не мужъ?

ВсЬ молчали; apxiepefi это зам'Ьтилъ и иродо.тжалъ:
—  МнЬ казкется, сюда немного строгаго вниман1я было бы 

чертой нелишнею.
—  Вы правы, мозкетъ-быть, владыко.
— - Распространенная картина; мнЬ доводилось ее ча.сто 

впдЬть по преимуществу у дамъ. Посмотримъ далЬе. Опять



великЬй мастеръ. Христа цЬлуетъ здЬсь 1уда. Какъ кажется 
вамъ здЬсь Господень ликъ? Кад;ая сдержанность н доброта! 
Не правда лн? Нрек|)асное изображепЬе!

—  Прекрасный лнкъ!
—  Однако, не слишкомъ лн много здЬсь уснлЬя сдержи

ваться? Смотрите; лЬвая щека, мнЬ кажется, дрожитъ и на 
устахъ какъ бы гадливость.

—  Конечно, это есть, владыко.
—  О, да; да вЬдь Туда ея ужт., разумеется, и стоидъ; н 

])абъ, н льстецъ —  онъ очень могъ ее вызвать у всякаго... 
только, впрочемъ, не у Христа, Который ничЬмъ не брезго- 
валъ, а вс’Ьхъ жалТ;.гь. Ну, мы этого пропустпмъ; Онъ насъ, 
■кажется, не совсЬмт. удовлетворяетъ, хотя я знаю одного 
'юлыного сановника, который ми!; гонорилъ, что онт. удач- 
и Ье этого изображенья Христа представить себ'Ь пе можетъ. 
Ыотъ вновь Христосъ II тоже кисть волнкая писала. —  Ти- 
цЬанъ: передъ Госиодомъ стоитъ коварный фарисей съ ди- 
марЬемъ. Смотрите-1;а: ка1;ой лукавый старецъ, но Хрпстосъ... 
Христосъ... Охъ, я боюсь! смотрите: нЬтъ ли тутъ ирезр'ЬнЬя 
иа Его лице?

—  Оно II быть МОГ.-Ш, в.1адыко!
—  Могло, не сиорю: старецъ гадокъ; но я, молясь, та

кимъ себ'Ь не мыслю Господа и думаю, что это неудобно? 
Не правда ли?

Мы отв'Ьчалн согласЬемъ, находя, что представлять лицо 
Христа В'Ь такомъ выраженЬи неудобно, особенно вознося 
кь Нему молитвы.

—  Совершенно съ вами въ этомъ согласенъ, и даже при- 
мо.чпнаю себ'Ь объ этомъ спорт, мой н'Ькогда съ однимъ 
дпиломато.м'ь, которому этопп, Христосъ только п нравился; 
во, впрочемъ, что же?., моментъ динломатическЬй. Но пой- 
я'мте дадЬе: вотъ тутъ уже, съ этнхъ м'Ьстъ у меня начи

наются одннокЬя изображенья Господа, безъ сосЬдей. Вотъ 
в,1мъ снпмокъ съ прекрасной головы скульптора Кауера: 
хорошъ, хорошъ! —  нн слова; но мнЬ, во.тя ваша, эта ака- 
в'мическая 1'олова наномпнаетъ гораздо менЬе Христа, ч'Ьмъ 
Ы.штона. Вогь Онъ, еще... какой страдалецъ... какой ужас
н ы й  видъ придалъ Ему Метсу!.. Не понимаю, зачЬмъ 'онъ 
1'Л'о такъ и:)билъ, нзсЬкъ и искровяшиъ?,. Это, право, ужасно! 
Опухли в'Ьки, кровь II синяки... весь духъ, кажется, пзъ 
Него выбнтъ II на одно страдающее гЬло ужъ смотр'Ьть



дагке стфатно... Перевернемъ скорФй. Онч> туп. Btiyriiaen. 
только сострадан1е, и ничего болФе. —  Вотъ вамъ Лафонъ, 
можетъ-быть, II небольшой художникъ, да на многихъ нынче 
хорошо потрафплъ; онъ, какъ видите, понялъ Христа иначе, 
чФмъ БсФ предыдупйе, и иначе Его себФ и наыъ предста
вилъ: фигура стройная н привлекательная, лпкъ добрый, 
го.тубпный, взглядъ подт, чистымъ лбомъ, п какъ легко вол
нуются здФсь кудри: тутъ локоны, тутъ эти пФтушки, кру
тясь, легли на лбу. Красиво, право! а на рукФ Его пьт- 
лаегь сердце, обвитое TejiHOBOio лозою. Это «'Sacre соепг», 
что отцы iesyiiTbi проповФдуютъ; мнЬ кто-то сказывалъ, что 
оин п вдохновляли сего господина Лафона чертить это изоб- 
ражен!е; но оно, впрочемъ, нравится и тФм’ь, которые ду
маютъ, что у ннхъ нФтъ ничего обга;аго съ отцами 1е,зуптами. 
Помню, миф какъ-то разъ, въ лютый морозъ, довелось за
Фхать въ ПетербургФ къ одному русскому князю, который 
покчшывалъ мнФ чудеса свопхъ палата, и вотъ тамъ, не 
еовсФмъ иа м'ЬсгЬ —  въ зпмнемъ саду, я увпдФлъ впервые 
этого XiHicTa. Картина въ рамочк'1; стояла на столФ, нередт. 
которы.мъ сидфла княгиня н мечтала Прекрасная была 
обстановка: пальмы, аурумы, бананы, шебечутъ и порхаютъ 
птички, и она мечтаетъ. О чемъ? Она мнФ сказала:— «шцетт, 
Христа». Я  тогда и всмотр'Ьлся въ это пзображен1е. Д1;й- 
ствптелыю, смотрите, кат;ъ Онъ эффектно выходпта,, или, 
лучше сказать, износится нзъ этой тьмы; за Нимъ ничего: 
ни этпхъ пророковъ, которые докучали всФмъ, бФгая въ сво
пхъ лохмотьяхъ и цФи.тяясь даже за царскчя колесницы,—  
ничего этого нФтъ, а только тьма... тьма фантаз1п. Эта 
дама,— пошли ей Богъ здоровья,— первая миФ и об'ьяспнла 
тайну, какъ находить Христа, послФ чего я и не спорю ст, 
господиномъ капптаномъ, что иностранные проповФдншш у 
насъ не однимъ жпдамъ Его покажутъ, а всФмъ, кому хо
чется, чтобы Онъ пришелъ подъ па.тьмы п бананы слушать 
канареекъ. Только Онъ лн туда придета? Не пришелъ бы 
подъ Его слФдъ кто другой къ нпмт.? Признаюсь намт., я 
этому  ̂тцеголеватому канареечному Христу охотно предпо- 
че.лъ бы вотъ эту жидоватую главу Гверчпно, хотя п она 
говорить мнФ только о добромъ и восто])жен1юмъ раввинФ,, 
котораго, по опредФлен!ю господина Ренана, можно было 
любить II съ 3'довольств1емъ слушать... И вота вамъ, сколько 
пониманШ и представлен1й о Томъ, Кто одинъ всФмъ наыъ



на потребу! Закроелъ теперь все это д обернитесь къ углу, 
ы. которому стоите спиною: опять лпкь Хрнстовъ н ужена 
ceti разъ это именно не лнцо,— а лнкъ. Типическое русское 
нзображенхе Господа: взглядъ прямъ н простъ, темя возвы
шенное, чтб, какъ извЬстно, и до системЬ Лафатера озна- 
чаетъ способность возвышеннаго богопочтен!я; въ лнк'Ь 
есть выражиие, ио нЬтъ страстей. Какъ достигали такой 
прелести изобра:ке1пя наши старые мастера?— это осталось 
НХ'Ь тайной, которая я умерла вмЬстЬ съ ними н съ нхъ 
(.тверзкеннымъ искусствомъ. Просто— до невозможности зке- 
•1ать нростЬйшаго въ искусствЬ: черты чуть слегка озна
чены, а впеча'1'лЬн!е полно; музкнковатъ Онъ, правда, но 
при всемъ томъ Ему нодобастъ поклонен1е, и какъ кому 
угодно, а по-моему, нашъ простодушный мастеръ лучше 
исЬхъ ?гонлла— Кого ему надо было написать. Музкиковатъ 
Онъ, повторяю вамъ, и въ зпмн1й садъ Его не позовутъ 
послушать канареекь, да чтб бЬды! —  гдЬ Онъ какнмъ от
крылся, тамъ такимъ н ходятъ; а къ намъ заптелъ Онъ въ
1.абьемъ зравЬ и такъ п ходить, не пмЬя, гдЬ главы приклонить 
нтт. Пете])бурга до Камчатки. Знать Ему это нравится при
нимать съ нами поношед1я отъ гЬхъ, кто пьетъ кровь Его 
и ее же цроливаетъ. И вотъ, въ эту же мЬру, въ какую, 
по-моему, проще и удачнЬе наше народное искусство по
няло внёшшя черты Христова изобраяген1я, и народный 
|ухъ нашъ, мозкетъ-быть, ближе къ истинЬ постпгъ п вну- 
I'pcHHiH черты Е ю  характера. Не хотлте ли, я вамъ раз- 
гкажу н'Ькоторый, мозкетъ-быть не лишенный интереса, 
.ш с к д о т ъ  на этотъ случай.

—  Ахъ, сд'Ьлайте милость, владыко; мы всЬ васъ иросимъ 
|'бъ этомъ!

—  А, просите?— такъ и прекрасно: тогда п я васъ прошу 
'мушать и ие перебивать, чтб я начну сказывать довольно 
и,1дали.

.Мы откашлянулись, 11оправи.1ись на мЬстахъ, чтобы не 
шевелиться, и apxiepefi началъ.

ГЛ А ВА  ВТОРАЯ.

—  ]\1ы долзкны, господа, мысленно перенестись за много 
l i . T b  назадъ: это будетт. относпы.ся къ тому времени, когда 

)| еще, ыоншо сказать, довольно молодымъ человЬкомъ, 
.'•ы.1ъ поставленъ во снпскоиы, въ весьма отдаленную си-



— по —
бирскую еиа])хЬю. Я  былъ отъ ирироды HjiaBa пылкаго и 
•шбилъ, чтобы у меня было много дфда, а потому не только 
не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему 
назначенью. Слава Богу, думалъ я, что мнЬ хотя для на
чала-то выпа.10 на долю не только ставленннковъ стрпш., 
да пьяныхъ дьячковъ разбирать, а настоящее живое дЬ;ю, 
KOTopbDTb можно съ любовЬю заняться. Я  разум’Ь.лъ именно 
то наше малоуспешное миссЬонерство, о которомъ госпо
динъ кацитанъ изволнлъ вспомнить въ начал!; нашей сего
дняшней бес’Ьды. Кхалт. я къ своему м!;сту, пылая рве- 
нЬемъ и съ планами самыми обширными, и сразу же было 
и всю свою энергЬю остудилъ и, что еще важнЬе, —  чуть- 
чуть было самаго д^ла не перепортилъ, если бы мне не 
данъ бьшъ спасите.льный урокъ въ одномъ чудесномт. событЬп.

—  Чудесное!— воскликнудъ кто-то пзъ слушателей, поза- 
бывъ услонЬо не перебивать разсказа; но нашъ снисходи
тельный хозяинъ за это не разсердился и отвечаль:

—  Да, господа, обмолвясь словомъ, могу его не брать 
назадъ: въ томъ, чтб со мною случилось п о чемъ начала, 
вамъ разсказывать— не безъ чудесь, п чудеса эти начали 
мне являться чуть не съ самаго перваго дня моего нри- 
бытЬя въ мою полудикую епархЬю. Первое дело, съ кото
раго начинаетъ свою деятельность русскЬй архЬереЬЬ, куда 
бы онъ ни иопалъ, конечно есть обозренЬе внешности хра- 
мовъ и богослуженья, —  къ этому обратился н я: велЬлъ, 
чтобы ве;зде были приняты прочь съ престоловъ лишнЬе 
евангелЬя н кресты, благодаря которымъ эти престолы у 
насъ часто превращаются въ какЬя-то выставки магазина 
церковной утвари. Заказалъ себе столько коврнковъ съ 
орлецами, сколько нузкно было, чтобы они лежали на свонхъ 
места1хъ, чтобы не шмыгали у меня съ иимн подъ носомч-, 
подбрасывая нхъ подъ ногн. Съ усплЬомъ и нодъ страхом'], 
штрафовъ воздорживалъ дъяконовъ не ловить меня во 
время сдуженЬя за локти и не забираться рядомъ со мною 
на горнее м'Ьсто, а нанпачо всего не над-елять тумаками и 
иодзагрнвками б'йдныхъ ставленниковъ, у которыхъ оттого, 
иос.тЬ прЬятЬя благодати Святаго Духа, нед'кчи ио две, и 
загорбокъ, и шея болптъ. И никто пзъ васъ мн'1; не пове- 
ритъ, сколько все это стоитъ труда и какЬя ирнносигь до
сады, особенно человеку нетерп'кшБОыу, какимъ я тогда 
былъ л  остаюсь таковымъ же, къ моему стыду, отчасти и



досел'Ь. Окончилось съ этимъ,— надо было приниматься за 
второе apxiepeficKoe дЬло первой важности: удостовФриться, 
умФютъ лн причетники читать, хоть ужъ если не по пи
санному, то, по крайней мФрФ, по печатному. Эти экзамены 
долго меня заняли и сильно досаждали аигЬ, а порою и 
смФшнлп. Безграмотный, или, ио крайней мФрФ. «нспись- 
менный» дьячокъ пли иинамарь и теперь еще, пожалуй, 
отыщется въ сел:Ф или въ у'Ьздномъ городишкФ и внутри 
Pocciii, чтб II оказалось, когда имъ, нФсколько лФтъ тому 
назадъ, ириимось въ iiepBbiii разъ расипсываться вт, iio.tj'- 
чен1н жа.тован1,я. Ио тогда,— во время бно, да еще вт, 
Сибири,— это О Ы .Т О  HB.ienie самое обыкновенное. Я  ихъ ве- 
лФлъ учить; они на меня, разумФется, плакались п про- 
;шали меня «лютымъ»; приходы жаловались, что нФтъ чте- 
цовъ, что apxio])cfi «церкви разоряотъ». Чтб тутъ дФлать! 
л сталъ отпускать на мФста такнхт, дьячковъ, которые 
хоть на намять читать умФли, и— о. Болте!— чтб за людей 
я видф.1ъ! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже... 
|;ак1е-то одержимые. Одппт,, вмФсто «Пр1иднте, поклонимся 
!1аревп Нашему Богу», закрывт, глаза, какъ переяе.тъ, 
колотилъ: «илптимбоу, плптимбоу» и заливался этимъ такъ, 
что удержать его невозмолтно. Другой —  унго это именно 
былъ одержимый,— онъ такъ искусился въ скорохватФ, что 
ст, какимъ-нпбудь извЬстнымъ словомъ у него являлась 
СИОЯ ассоц1ац1я идей, Koropoii опъ никакъ но ыогь не под
чиняться. Такое слово для него было, наиримФръ, «на по
неси». Начнетъ читать: «Инге на всякое время, на веятЯй 
часъ на неиеси»... и вдругъ у него что-то вт, головФ за- 
шелкнетъ, и онъ иродо.тжаетт,: «да святится Имя Твое, да 
|11|1ндетъ царства)». Что я съ этимъ тпраномъ ни мучился, 
иго было тщетно! Бе.тФлъ ему ио книгФ читать,— читаетт,: 

Иже на всякое время, на всякШ часъ на небесн», но 
итругъ закрылъ книгу и пошелъ «да святится имя Твое», 
м залопоталт, до конца, н возг.ташаетъ «отъ лукаваго». 
Гнлько тутъ II остановпться ыогъ: оказа.тось, что онъ не 
) я 1-,етъ читать. За грамотностью дьячковъ очередь нерехо- 
01 IT, къ б.тагонрав1ю семинарпстовъ н опять начинаются 
ч\ в'са. Семпнартя была до того распущена, воспитанники 
■ч.инствовали и до того безчинствовали, что, напримФръ, 

1I1UT, философъ, при пнспекторф, кончая вечершя молитвы, 
рчче.гь: «yiioBaiiie мое, Отецъ, прибФжище мое Сынъ, но-



1фОВЪ мой Духъ Святый: Троица Святая,— мое вамъ по
чтете»; а въ богословскомъ классЬ другая нстор1я:  ̂ одинъ 
НОСЛ'Ь обЬда благодарить, «яко насытнлъ земныхт. бдагъ», 
II проситъ не лишить и «небеснаго царств1я», а ему пзъ 
толпы кричатъ; «Свинья! нажратся, да еш,е въ царство не
бесное просишься».

Надо было подыскать какъ моашо CKOjrbe инспектора, 
нодходящаго подъ мой ду.хъ,— тоже лютаго; при большой 
спЬшности и небольшоыъ выбор'Ь попался такой; лютости 
въ немъ оказалось довольно, но уже зато ничего другого 
не спрашивай.

—  Я, говоритъ, ваше преосвященство, приму всо это 
по-военному, чтобы сразу...

—  Хорошо,— отв'Ьчаю:— примись по-военному...
Онъ н принялся и съ того началъ, что молитвы распо

рядился не читать, но П'Ьть хоромъ, дабы устранить всяк1я 
шашсти, и то и'Ьть но его команд'Ь. Взойдетъ онъ при 
нолномъ ыодчанш п, пока не скомандуетъ, всЬ безмолв- 
ствуютъ; скомандуетъ: «молитву!» и запоютъ. Но этотъ улсе 
очень «по-военному» уставнлъ; скомандуетъ «молнт-в-у-у!» 
Семинаристы только запоютъ «Очи всёхъ Господи на Тл 
упов...»— онъ на половнн'Ь слова кричитъ: «Ст-о-ой» н под- 
зываегь одного;

—  Фроловъ, поди сюда!
Тотъ подходитъ.
—  Ты Багр'Ьевъ?
—  Н'Ьтъ-съ, я Фроловъ.
—  А-а: ты Фроловъ?! Отчего же это я думалъ, что ты 

Вагр'Ьевъ?
Опять хохоть II опять ко МН'Ь жалобы. НЬтъ, вшку— не 

годится этотъ съ военными пр1емами, п нашедъ кое-какъ 
цивилиста, который былъ хотя не столь лютъ, но благораз- 
умнЬе дЬйствовалъ: передъ учениками притворялся самымт. 
слабыыъ добрякомъ, а мнЬ все ябедннчалъ н повсюду раз- 
сказыватъ улсасы о моемъ звЬрствЬ. Я  это зналъ п, видя, 
что эта м'Ьра оказывается дЬйствительною, не претилъ его 
системЬ.

Насилу этихъ своею «лютосию» въ иовнновен1е приве.1Ъ, 
въ зр'Ьлоыъ возрастЬ чудеса пошли: доносятъ мн'Ь, что въ 
соборнаго проткерея возъ сЬна въ середину въЬхалъ н не 
можеть БыЬхать. Посылаю узнавать; говорятъ: дЬйствительно



i.iirb. Протоиопъ бьШ) тучный: поел!', обедин крсстилч,
111. купеческомъ дом'Ь п вдоволь облепихою угостился, а 
чго отъ этой облепихи, что отъ другой тамошней ягоды, 
III куши, хмель самый тязкелый и глупый. То и съ этимъ 

' га.10сь: пришелъ домой, часа четыре заснулъ, всталъ и, 
пынивъ жбанъ квасу, легъ грудью на окно, чтобы погово
рить съ кемъ-то, кто внизу стоялъ, и вдругъ... НОЗЪ съ с е -  

номъ въ него въйхалъ. Ведь все это глупое такое, что 
,|11же противно сделается, а разделается, такъ, пожалуй, 
еще противнЬй станетъ. Н а другой день келейнякъ подаеп, 
мне сапоги и докдадывастъ, что «слава Богу, говоритъ, 
iM’i. отца протопоиа возъ съ сЬномъ узке выехалъ».

—  Очень радъ, говорю, таковой радости; но подай-ка 
мне эту истор!ю обстоятельно.

Оказывается, что протоиопъ, имевипй двухъ-этажный 
ди.чъ, легъ на окно, иодъ которымъ были ворота, и въ 
нихъ въ эту минуту в'ьехалъ возъ съ сеномъ, причемъ ему, 
огь облепихи II отъ сна до одури, показалось, что это въ 
него въехало. Невероятно, но, однако, такъ было: credo, 
•|iiia absurdum.

1Сакъ же сего дивотворнаго мужа спасли?
Л тоже дивотворно: встать онъ ни за что не соглашался. 

Потому что въ немъ возъ сидигь; лекарь не находилъ ле
карства противъ сего недуга. Тогда шаманку призвали; та 
понертелась, постучала и ве.тЬла на дворе возъ сена нало- 
Kiiin. и назадъ выехать; больной нрннялъ, что это изъ него 
|1|.||'.хало, и исцЬлЬлъ.

И у, после этого делайте съ ннмъ, чтб хотите, а онъ 
' нос узке сделалъ: н людей насменшлъ, и шаманку при- 
ша.гь идольскими чарами его пользовать; а таьчя вещн 
ммъ не въ мешечке лежать, а по дорозкке бежать. «Что- 

попы,— они ничего не зиачатъ и сами нашихъ шама- 
ч '1Г|. зовутъ шайтана отгонять». И ндутъ себ!; да идутъ 
МИЛЯ глупости. Долго я приправлядъ, какъ могъ, ciii ды- 
чнпия .лампады, и приходская часть мне черезъ нихъ He-
г. и носимо надокучила; по зато насталъ давно зкеланный 
(I ножделенный мигъ, когда я могъ всего себя посвятить 
■.■IM iiiM’b по просвещен!ю дикихъ овецъ моей паствы, пасу- 

1|\ся безъ пастыря.
Забралъ я себё все касаюнцяся этой- части бумаги п 

; ||. Ьлъ за нихъ ншлотную, такъ что н отъ стола не отхожу».
Сочинения Н. С, Л'Ьскова. Т. VII. й



ГЛАВА ТГЕ ТЬ Я .

Ознакомясь съ мнссшнерскими отчетностями, я остался 
всею д'Ьятельност1ю недоволенъ болЬе, чЬмъ дЬятельностш 
моего прпходскаго духовенства: обращен! й вт, хрнст1анство 
было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая 
доля этпхъ обращен iit значилась только на uyMiirli. 11а са
момъ же дЬл'Ь один изъ крещеныхъ снова возвращались 
въ свою презкиюю вЬру, —  ламайскую .пли шаманскую; а 
apyi'ie д'Ьлалн изт. всЬхт. этихт. вЬръ самое странное и не- 
лёпос c M liiu e n ie :  они молились и Христу ст. Его апосто
лами, II Вудд'Ь съ его буддисидамн, да тенгерннамн, н вой
лочнымъ сумочкамт. ст. шаманскими ангонами. j^BoeBbpie 
держалось не у однихъ кочевниковъ, а почти и нопсем'Ьстно 
ВТ. моей иаств'Ь, кото])ая не представляла отдЬлг.ной в'Ьтви 
какой-нибудь одной шродиостн, а i;aKio-TO щепы н осколки 
Вогт. вЬсть когда н откуда сюда иопавшихт. илемеиныхъ 
разновидностей, бЬдныхъ по языку и еще болЬе бЬдныхъ 
но HOHHTiHMB и фaнтaзiн. Видя, что все, касающееся мис- 
rion epcT iia , тшходптся :!Д'Ьсь вт. такомъ x a o c li ,  я возымЬлъ 
объ этнхъ моихъ сотрудннкахъ MHt.Hie самое невыгодное 
II обошелся ст. ними нетернЬлнво сурово. Вообще, я сталъ 
очень раздражите.тенъ, и данное мн!; прозвище «лютаго» 
начало мнЬ приличествовать. Особенно нспыталъ иа себЬ 
нечат]. моего тн'Ьвлпваго HerepntHin бЬдный монастырекъ, 
i.'OTOjii.in я нзбралъ для своего жнтольст'ва и при кото]Юмъ 
я;ела.1т. основать школу для м'Ь.стпыхъ инородцсвъ. Газ- 
спросивт, чериецовъ, я узяа.тъ, что нт, город!, почти вс! 
говорятъ но-я1>-утски, но изт, монхъ нноковъ изо всЬхъ по- 
ннородческн говоритъ то.тько одннт. очень престар'Ьлый 
iepoMOHaxT,, отецъ EiipiaK T,, да н тотъ кт. дЬлу проповЬдп 
не годится, а еслн п годится, то, хоть ого убей, не хочетъ 
пдти къ дпкимт. иропов'Ьдывать.

—  Чтб это, спрашиваю, за ослушнпкъ, и какъ онъ сттЬетъ? 
Сказать ому, что я этого не люблк! п яе потерплю.

Но эккдез1а])хъ мн!; отвЬчаетъ, что слова мои поредастъ, 
но нослушан1я отт. JuipiaKa не ожидаетъ, потому что это 
уже ему не первое:— что и два мои быст]ю другъ за дру
гомъ смЬнивппеся предмЬстника съ нимъ строгость пробо
вали, но онъ уперся п одно отвЬчаетъ:

—  «Душу за моего Христа полон,'нть радт,, а крестин,



1

тамъ (то-есть въ пустыняхъ) ие стаиу». Даже, говорптъ, 
самъ просилъ лучше сана его лишпть, но туда не посы
лать. II отъ священнодФйств1я много лФтъ былъ за это 
ослушап1е заприценъ, но нимало тФмъ пе тяготился, а, иа- 
иротпвъ, съ радостью носъ самую простую службу: то сто- 
]южемъ, то въ звоиарн'Ь. II всФмн дюбшгь: и opaxieu, ц 
мирянами, и даже я;зычнш;амн.

—  Какъ? удивляюсь: неужто дангс н язычниками?
—  Да, владыко, и язычники къ нему иные заходятъ.
—  За каь'имъ ;ке дФломъ?
—  Увангаютъ его какъ-то нзстарн, когда еще онъ на 

нроповфдь Фздилъ въ прежнее время.
—  Да каковъ онь былъ въ то, въ иреясное-то время?
—  111)еждо самый уси'Ьшный ыиссюнеръ былъ и множе

ство людей обращали.
—  Что же ему такое сдЬлалось? отчего онъ бросп.ть эту 

дЬятельность?
—  Понять нельзя, владыко; вдругъ ему что-то приклю

чилось: вернулся изъ степей, прпнесъ въ алтарь мг'рнпцу 
и дароносицу и говоритъ:— Став.гю и не возьму опять, до- 
колФ не придетъ часъ.

—  Какой же ему нуженъ часъ? чтб онъ нодъ симъ раз- 
умФетъ?

— ■ Пе знаю, владыко.
—  Да неулгто лге вы у него никто этого не добивались? 

О. роде лукавый, доь'олФ лшву съ вами и терплю васъ? 
Какъ васъ это ничто дФла касающееся не ннтсресуетт,? По
помните себФ, что еслп тФхъ, кои ии 1’орячн, ни холодны, 
1'осподь обФщалъ и:!блевать съ устъ своихъ, то чего удо
стоитесь вы, совершенно холодные?

По мой экклез1арх’ь оправдывается:
—  Всячески, говоритъ, владыко, мы у него любопыт

ствовали, но онъ одно отвФчастъ: —  «НФтъ, говорптъ, дф- 
lyiiiKH, это дФ.то не шутка,— это страшное... я на ото смо-j 
трФть не могу». '

А чтб такое страшное, на это эккле;з1архъ не могъ мп'Ь 
ничего обстояте.гьнаго отвФтпть, а сказалъ только, что «ио- 
лагаемъ-де такъ, что отцу Kiipiaity при проповФди какое- 
шбо откровешо было». Меня это разсерди.то. Признаюсь 

п;1мъ, я недолюбливаю этотъ ассортиментъ «слывущихъ», 
|.(1торые вжпвФ чудеса творятъ п непосредственными от



кровенЬями хвалятся, и причины имею пхъ недолюбливать. 
А потому я сейчасъ же потребовадъ этого строитиваго Кн- 
рЬака къ себЬ и, не довольствуясь гЬмъ, что улш доста
точно слылъ грознымъ и лютымъ, взялъ да еще принасу
пился: былъ готовъ опалить его гневомъ, какъ только по
кажется. Но пришелъ къ моимъ очамъ монашекъ, такой ма- 
ленькШ, такой тихШ, что не на кого и взоровъ метать; 
од'Ьтъ въ облинялой коленкоровой ряске, клобукъ толстымъ 
сукномъ покрытъ, собой черненькШ, востролицынькШ, а 
входить бодро, безъ всякаго подобострастЬя, н первый меня 
ириветствуетъ:

—  Здравствуй, владыко!
Я  не отвечаю на его приветствге, а начинаю сурово:
—  Ты чтб это здесь чудишь, прЬятель?
—  Какъ, говоритъ, владыко? Прости, будь мидостивъ: 

я маленько на ухо тугъ— не все дослышалъ.
Я  ещо погромче повторнлъ.
—  Теперь, молъ, понялъ?
—  нетъ, отвечаетъ, ничего но понялъ.
—  А почему ты съ проповедью идти но хочешь и кре

стить ннородцевъ избегаешь?
—  Я, говорптъ, владыко, ездидъ и крестилъ, пока опыта 

не имелъ.
—  Да, молъ; а опытъ получивши и пересталъ?
—  Пересталъ.
—  Чтб же сему за причина?
Вздохнулъ н отвечаетъ:
—  Въ сердце моемъ сЬя причина, владыко, и Сердце- 

ведецъ ее видитъ, что велика она и мне, немощному, не
посильна... Не могу!

I I  съ спмъ въ ноги мне поклонился.
Я  его поднять и говорю:
—  Ты ми'Ь не кланяйся, а объясни: что ты откровен1е, 

что ли, какое 1юлучш1ъ, пли съ самимъ Богомъ беседовалъ?
Онъ съ кроткою укоризною отвечаетъ:
—  Не смейся, владыко; я не Моисей, БожЬй нзбран-

никъ, чтобы мне съ Богомъ беседовать; тебе грехъ такъ
думать.

Я  устыдился своего ныла и смягчился, н говорю ему:
—  Такъ что зке? за чемъ дело?
—  А за темъ, видно, п дело, отвечаетъ, что я не Мон-



vcfi, ЧТО я, нладыко, роСокъ н свою сплу-м'Ьру знаю: и;зъ 
Египта-то языческаго я вывесть— выведу, а Чермнаго моря 
пе разсЬку п изъ степи не выведу, и воздвигну простыя 
сердца на ропотъ къ преобид'Ь Духа Святаго.

Видя этакую образность въ его живой рйчи, я было за- 
ключилъ, что онъ, вероятно, самъ изъ раскольниковъ, и 
спрашиваю:

—  Да ты самъ-то какимъ чудомъ въ единенЬе съ Цер- 
ь'овыо приведенъ?

—  Я, отвечаетъ, вч, едпненЬи съ нею съ моего младен
чества II пробуду въ немъ даже до гроба.

И разсказалъ мне пренростое и престранное свое про- 
нсхождеше. Отецъ у него былъ попъ, рано овдовелъ; по- 
ненчалъ какую-то незаконную свадьбу и былъ лишенъ места, 
да такъ, что всю жизнь потомъ не могъ себе его нпгдЬ 
отыскать, а состоялъ при некоей пожилой важной дамЬ, 
которая всю жизнь съ места на место ездила и, боясь уме
реть безъ покаянЬя, для этого случая сего попа при себе 
иозила. 'Ьдетъ она, —  онъ на передней лавочке съ нею въ 
карете сиднтъ; а она въ домъ войдетъ,— онъ въ передней 
съ лакеями ее ожидаетъ. И можете себе вообразить чело
века, у котораго втакая была вся жизнь! А  между тЬмъ, 
онъ, не имея уже своего алтаря, питался буквально отъ 
гноей дароносицы, которая съ ннмъ за пазухою нутеше- 
I гвовала, н на сынишку онъ у этой дамы какЬя-то крохи 
вымадивалъ, чтобы въ учидищё его содержать. Такъ они и 
вч. Сибирь попячи: барыня сюда поехала дочь навестить, 
которая была тугь за губернаторомъ замужеиъ, п попа съ 
.дароносицей на передней лавочке привезла. Но какъ путь 
иылъ далекЬй, да къ тому же еще барыня тутъ долго оста- 
B.vTbCH собиралась, то попикъ, любя сынишку, не согла
шался безъ него ехать. Барыня яодумала-подумала —  и, 
видя, что ей роднтельскихъ чувствъ не переупрямить, со- 
I шсплась п взяла съ собою п мальчишку. Такъ онъ сзади 
VI каретою переехалъ нзъ Европы въ АзЬю, имЬя при семъ 
исгевымъ долгомъ охранять своимъ присутствЬемъ привя-

1ННЫЙ на запяткахъ чемоданъ, на которомъ и самого его 
1;ривяза.чи, дабы сонный не свалился. Тутъ и его барыня, 

|'го отецъ умерли, а онъ остался, за бедностЬю курса не
■ичилъ, въ солдаты попадъ, этанъ водилъ. Имея меткш 

. м;п., по прпказанйо начальства, не це.дясь, въ догонъ за



какпыъ-то бФглымъ пулю пустплъ п безъ всякаго л;еланЬг, 
па свое rojie, убилъ того, и съ той поры онъ все страдал!,, 
все мучился и, сдФлавтисв ногоднымъ къ слулсбЬ, въ мо
нахи пошелъ, ГД’Ь его отличное иоведен1е было замФчеио, 
а знан1е шюродческаго языка и его релнг1озиостг, побудили 
склонить его кч> мнсс1онерству.

Выслушалъ я эту простую, но трогательную иовФсть ста
рика II стало мнФ его до жуткости жалко, и чтобы перемФ- 
нить съ нимъ тонъ, я ему говорю;

—  Такт,, стало-бг,1Ть, ото, что подозрФваютъ, будто ты 
чудеса как1я-нпбудь впдФлъ, это неправда?

Но онъ отвФчаетъ:
—  Отчего л;е, владыко, неправда?
■— ■ Какъ?.. такт, ты впдф.1т, чудеса?
—  Кто же, владыко, чз'десъ не видФлъ?
—  Однако?
—  Чтб, однако? Куда нн глянь —  все чудо: вода ходнтъ 

въ облак’Ь, воздухъ .землю дорлштъ, какъ перышко; вотъ ,мы 
съ тобою прахъ н пепелъ, а двшкнмся н мыслимъ, н то ывФ, 
чудесно; а умремъ н прахъ разсыпется, а духъ пойдетъ кт. 
Тому, Кто его въ насъ заключплъ. Н  то мнФ чудно: какт, 
онъ нагъ безо всего пойдетъ? кто ему крыла дастъ яко го- 
лубпцф, да полетитъ и поч1етъ?

—  Ну, это-то, мо.тъ, мы оставимъ другимъ разсуждать, 
а ты скалш мнФ, не виляя умомъ; не было ли ст, тобою въ 
лгнзнп какихъ-дибо необычайныхъ явлен1й, или чего иного 
въ семъ родф?

—  Было отчасти п ото. ■
—  Что л:е такое?
— Очень, гово1штъ, владыко, съ дФтства я былт, взы- 

сканъ Бож1ей Mii.TOCTiio л недостойно получалъ дважды чу
десный заступлен1я.

—  Гм? разсказывай.
—  Первый разъ это было, влад1,1К0, въ сущемъ младон- 

чествФ. Въ третьс.мъ классФ я былъ еще и очень миФ вт, 
поле гулять идти хотФлось. Мы, трое мальчишект,, пошли у 
смотрителя рекрсатцю просить, да не выпросили и рФшн- 
.тпсь солгать, а зачишцикъ всему тому я былъ. «Давай, 
говорю, ребята, всФхт, обманемъ, побФжимъ и закрнчпмъ: 
отпустнлъ, отпустилъ!» Такъ и сдФлали: всФ съ нашего 
слова и разбФжались изъ классовъ и пошли гулять и ку-



иаться, да рыбчонку ловить. А къ вечеру на меня страхъ 
и напал'ь: что мнЬ будет'ь, какъ домой вернемся?— зацоретъ 
1М0Т]штель. Нрихо/ку я тлязку —  уже н розги вт. лохани 
( гоятъ; я скорЬй драла, да вт. баню, сирнтался иодт. иолокт., 
,т.а II ну молиться: «Господи! хотя нельзя, чтобы меня 
не пороть, но сдЬлан, чтобы не пороли!» Л  такъ усердно 
объ это.мъ въ жару вЬры молился, что дазке запогЬлъ н 
ouosciktLit.; но тутъ вдругъ на меня чудной прохладой ти
хой нов!,НЛО II у сердца какъ голубокт. тенлепыай заше- 
иели.тся, II сталт. я вЬрнть въ невозмозкпость спасен in какт. 
И Т . возможное, п покой ощутплъ, и такую отвагу, что вотт. 
пе боюсь ничего, да н кончено! И в:зялъ да н спать легъ: 
;| просыпаюсь, слышу, товарищп-ребятшнкн весело кри
чатъ: «Кирюшка! Кирюшка! гдЬ ты? вылЬзай скорЬй, —  
тебя пороть не будутъ, ревнзоръ пр1Ьхалъ и насъ гулять 
мтпустнлъ».

—  Чудо, говорю, твое простое.
—  Просто II есть, владыко, какт. сама, Троица во едн- 

ииц'Ь— простое существо,— отвЬчать опт. и ст. неоиисанпЬн- 
IIIимъ блажснствомт. во взорЬ добавилъ:

—  Да вЬдь какт. я, владыко, 1й о  чувствова.тъ-то! Какт. 
нришелъ-то Оиъ, батюшка Moli, отрадненыпй! уднвп-тъ и 
чбрадовалъ. Самъ суди: Bceii вселенной Онъ не обхватитт., 
л вндя ребячью скорбь, нодъ банный нолочекъ кт. маль- 
чспк'Ь поднолзъ въ дус'Ь хлада тонка п за иазушкой оби- 
та.тъ...

Я  вамъ долженъ признаться, что я бо.тЬе всякихъ пред- 
< тав.тен1й о Божеств!, люблю этого, нашего русскаго Еога. 
который творить себ'Ь обитель «за иазушкой». Тутъ, чтб 
мим'Ь господа гр(ч;и ни 'голку!!, и какъ нн доказывай, ч'го 
мы нмъ обязаны 'гЬмт., что и Бога чс])езъ них'ь ;шаемъ,—  
.1 не они намъ Его открыли:— не въ пхъ нышномъ внзан- 
liiicTB'b мы обрЬлп Его въ дымЬ казкден1й, а Онъ у насъ 
■ lioii притоманнын и но-нашсму, нон]юсту, всюду ходить, 
ii нодъ банный нолочекъ безъ ладана въ дусЬ хлада тонка 
лринпкнетъ, и за теплой пазухой голубкомъ пр1оборкается.

—  Продолзкай, говорю, отецъ Кир1акъ,— о другомъ чудЬ 
;,|.1сказа зкду.

—  Сейчасъ н про другое, владыко. Это было, какъ я 
.-1лъ узке дальше отъ Него, номаловЬрнЬе,— это было, какъ 

. сюда за каретою !.ха.тъ. Взять меня надо было нзъ рос-



c iiic K a ro  училища п сюда псровестп передъ самымъ экза- 
ыеномъ, Я  не боялся, потому что первымъ ученикомъ былъ 
II меня бы безъ экзамена въ семинар1ю приняли; а смотрп- 
тель возьми, да п напиши миФ свидФтельство во всемъ по
средственное. «Это, говорптъ, нарочно, для нашей славы, 
чтобы тебя тамъ экзаменовать ста-тп п увидали, каковыхъ 
мы за посредственныхъ считаемъ». Горе бьтло намъ съ 
отцомъ ужасное; а къ тому же, хотя отецъ мепя н заста
вляла., чтобы я дорогою, на запяткахъ сидя, учился, ио я 
разъ заснулъ и, черезъ рФчку вбродъ пероФзжая, всФ 
книжки своп иотерялъ. Самъ горько плачучп, отецъ пре
жестоко мепя за это на постояломъ дворФ выпоролъ; а все- 
такп, пока мы до Сибири доФхалп, я все позабылъ п на
чинаю опять по-ребячьп молиться: «Господи, помоги! сдф- 
лай, чтобы мепя безъ экзамена приняли». НФтъ; какъ Его 
пн нросидъ, посмотрФлн на мое свидФтельство н велФли на 
экзамепъ идти. Прихожу печальный; всФ ребята веселые и 
въ чехарду другъ черезъ дружку прыгаютч,,—  одннъ я та
кой, да еще другой, тоицй-претопцй мальчишка сидитъ, не 
учится, такъ, отъ слабости, говоритъ: «лихорадка забила». 
Л я силгу, гляжу въ книгу и начинаю въ умФ перекоряться 
съ Господомъ: «пу, что жо? думаю, вФдь ужъ какъ я Тебя 
прос11.1ъ, а Ты вотъ ничего и не сдфда.лъ!» И съ этимъ 
всталъ, чтобы пойти воды напиться, а меня какъ что-то 
но самой серединФ камеры хлопъ по затылку н на полъ 
бросило... Я  подумалъ: это вФрно за наказан1е! помочь-то 
Богъ мнФ ничего не помогь. а вотъ еще п ударилъ. Анъ, 
смотрю, нФтт.: это просто тотъ больной мальчикъ черезъ 
меня прыгнуть вздумалъ, да не осиди.тъ, п самъ упачъ н 
меня сбндъ. А друпе мнФ говорятъ: «гляди-ка, чужакъ, у 
тебя рука-то мотается». Попробовалъ, а рука сломана. По
вели мепя въ больницу п положили, а отецъ туда прпше.ть 
II говорптъ; «но тулаг, Кирюша, тебя зато теперь безъ 
экзамена приняли». Тутъ я п поня.гь, какъ Богъ-то все 
устроилъ, II плакать сталъ... А экзаменъ-то леппй, прелег- 
1;1й былъ, такъ что я его шутя бы и выдерн{а.тъ. Значить: 
НС знадъ я, дурачокъ, чего проснлъ, но п то исполнено, да 
еще съ вразумлен1емъ.

—  Ахъ, ты, говорю, отецъ ]Сир1акъ, отецъ Кпр1акъ? да 
ты человФкъ преутФшптельныЁ!..— РасцФловалъ я его неодно- 
ь'ратно, отпустилъ, н, нп о чемъ болФе не разспрашивая.



полелъ ему съ завтрашняго же дня ходить ко мн1’., учить 
меня тунгузскому н якутскому языку.

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Но отступнвъ со своею суровоспю отъ КнрЬака, я зато 
напустился на прочнхъ монаховъ своего монастырька, on, 
ь'оихъ, ио правде сказать, не видмъ ни КпрЬакова просто- 
дуипя II никакого де.та на службу веры полезнаго: живутъ 
себе этакимъ, такъ сказать, форпостомъ христЬанства въ 
|;раю язычнпковъ, а ничего, л’Ьнивцы, не делаютъ, - -  даже 
языку туземному нн одинъ не озаботился научиться.

Щунялъ я нх’ь, щунялъ келейно п, наконецъ, съ ашюна 
ма нпхъ громыхнул'ь словомъ царя Ивана къ преподобному 
1'ур1ю, что «напрасно-де нменуюп, чернецовъ ангелами, —  
1г1;тъ имъ съ ангелами сравненЬя, ни какого-либо подобЬя, 
а должны они уподобляться апостоламъ, которыхъ Христосъ 
послалъ учить и крестить!»

Кпр1акъ приходить ко мне иа другой день урокъ давать 
и прямо мне въ ногн:

—  Чтб ты? чтб ты? говорю, подымая его; учителю бла- 
riU, тебе это не дов-йетъ ученику въ ногн кланяться.

— нетъ, владыко, ужъ очень ты меня утегаилъ, такъ 
угЬшилъ, что я II въ жизнь не чаялъ такого утешенЬя!

—  Да чемъ, говорю, БожЬй человекъ, ты такъ мною 
"брадованъ?

—  А чтб велишь монахамъ учиться, да пдучи впередъ 
цчнтъ, а потомъ крестить; ты правъ, владыко, что такой 
порядокъ устроплъ, его н Христосъ велелъ н прпточникъ 
циучаетъ: «пдеже несть учешя души, несть добра». Кре- 
11 ить-то они все могучн, а обучить слову нбтягп.

—  Ну, ужъ это, говорю, ты меня, братъ, кажется, шире 
И'Шялъ, чемъ я говорнлъ; этакъ, в'йдь, по-твоему и детей 
>.|.| не надо крестить.

■ дети хрпстЬанскЬя другое д1',ло, владыко.
—  Н у да; II предковъ бы нашнхъ князь ВладимЬръ не 

■ ьдюстилъ, если бы долго отъ нихъ научености жда.чъ.
Л онъ мне отвечаетъ:

Эхъ, владыко, да ведь и впрямь бы пхъ, можетъ, 
грсисде поучить лучше было. А то, самъ, чай, въ летописи 
чигалъ,— все больно скоро варомъ вскипело, «понеже бда- 
I честЬе его со страхомъ бе сопряжено». Платонт, митропо-



литъ мудро сказалъ: «Владим1ръ посп'Ьшплъ, а греки слу
кавили,— невЬждъ неиаученыхъ окрестили». Чтб намт. ихт, 
сц'Ьшк'Ь съ лукавством!, слЬдовать? вЬдь они, знаеми,. «льсти
вы даже до сего дна». Птак'ь, во Христа-то мы крестим
ся, да во Христа но облекаемся. Тщетно ото т;и;л> i;i)o-
стпть, владыко!

—  Какъ, говорю, тщетно, отецъ Кнр1акъ, чтб ты это,
батюшка, проновЬдуешь?

—  А что зке, отвЬча.етъ, владыко?— вЬдь это олагочестп- 
вой тростью писано, что одно водное крсщелпе невЬждЬ кт, 
ир1обр’Ьтен1Ю зкизпн в1>чноп но слун;нтт>.

ПосмотрЬлъ я на него, и говорю серьезно:
—  Послушай, отецъ Кнр1акъ, в'Ьдь ты еретнчоствуешь.
—  Н'Ьтъ, отв'Ьчаетъ, во мнЬ иЬтъ ересп, я но тайновод- 

ству святого Кирилла 1ерусалпмскаго правов'Ьрно говорю: 
«Симонъ волховъ въ кун'Ьлн тЬло омрчп водою, по сердце не 
нросв'Ьтн духомъ, н спиде, н нзыдо т'Ьломт,, а душою не 
спогребеся, и не во:юта». Чт'о окрестился, кто выкупалсзц 
все равно хрис'Ваниномт. не бы.тъ. Жпвт, Господь и зкнва 
душа твоя,-владыко,— всиомип, развЬ яо. писано: будутъ и 
1;рещеные, кото1)ыс усдышат'ь ♦не вЬм'ь вас'ь», и некрешо- 
in.ie, которые отъ д'Ьлъ сов'Ьстн онравдятся и внндутъ, яко 
храннвппе правду и истину. Неужели же ты cio о'гметаеш ь?

Пу, думаю, нодозкдемт. объ этомъ бесЬдовать, и говорю:
—  'Давай-ка, говорю, бра'тъ, но иерусалимскому, а ди

карскому языку учиться, бери указку, да не больно сердись,
если я не толковъ буду.

—  Я  не сердитъ, владыко, отвЬчаетъ.— И точно, удиви
тельно бы.ть благодушный н откровенный старикъ и нре- 
];расно учплъ меня. То.тк’ово и 6i,icTpo откры.тъ онт, мпЬ
всЬ таинства, какъ постичь :угу молвь, такую бЬдную п
немногословную, что ее едва лн мозкно п языкомъ назвать.
Во всякомъ разЬ это не болЬе какъ языкт, жизни живот
ной, а не жизни умственной; ii мея.-ду тЬ.чт, усвопть его 
очень трудно: оборо'ты рЬчн, кратк1о и нспер1од11чсск1е, 
дЬлаютъ ъ'райне затруднпто.тънымъ переводы на эту мо.шь 
всякаго текста, издоженнаго по нравндамъ языка выраоо- 
таннаго, со сложнымп нер1одамн н подчиненными предло- 
и:сн1ями; а выразкени! поэтичеимз! и фигуральный на него 
вовсе не переводимы, да и понят1я, ими выразкаемыя, оста
лись бы .для этого б'Ьднаго люда недоступны. Какъ раз-



i

(.■казать пмъ смыслъ с.швъ; «будьте хитры, как'ь змЬи, п 
незлобивы, какъ голуби», когда они и нп smIhi, и ип го- 
.1убя никогда ие видали и даже представить и.хъ ce6t  не 
могутъ. Нельзя нм’ь подобрат1> словъ: ни мученикъ, ни кре
ститель, ИИ предтеча, а Пресвятую Де.ву, если перевести 
по ихнему словами шочмо Аия, то выйдетъ не наша Бо
городица, а какое-то шаманское божество женскаго пода,—
I,-ороче сказать, —  богиня. Про зас-лугн ясе св. кровн, или 
про другЬя тайны веры еще труднее говорить, а строить 
имъ какую-нибудь богословскую систему, или просто слово 
молвить о рождеиЬи безъ ыулса, отъ девы, —  и думать не
чего: — они или ничего не иоймутъ, и это самое лучшее, а 
то, понсалуЬЬ, еще прямо въ глаза расхохочутся.

Бее это мне иередщгь КирЬак'ь и передадъ такт, пре
восходно, что я, узнавъ духт. язьпса, постпгт, и весь духъ 
этого бйднаго народа; и что всего мне было самому надт. 
собою забавнее, что НирЬакъ съ меня самым’ь незамет- 
иымъ образомъ всю мою напускную суровость сбилъ: меясду 
нами установились отиошенЬя самыя прЬятныя, логкЬя и 
гавЬя шутлпвыя, что я, держась сего шутливаго тона, П]ш 
конце свопхъ уроковъ, велелъ горшокъ каши сварить, по- 
ложилъ на него серебряный рубль денегъ, да чернаго сукна 
на рясу, и понссъ вес это, какъ выученикъ, къ КирЬаку. 
1Г1, келью.

Онъ жил'ь иод'ь колоко.1ьнею вт. такоЬЬ маленькой кедь'Г., 
что какъ я вошелъ туда, такъ двоимъ п повернуться негд'!;, 
а своды прямо иа темя давятъ; но все тутъ (эпрятно, и 
даже на полутемномъ окне съ решеткою, въ разбитомъ ва- 
ристомт, горшке, астра цвететъ.

КирЬака я заста.ть за де.томъ,— опъ шг.шлъ что-то пзъ 
рыбьей чешуи п наш11ва.гь на хо.тстпкъ.

—  Что ты это, говорю, стряпаешь?
—  Уборчики, владыко.
•—  Ii.aK.ic уборчпкп?
—  А вотъ девчонкамъ ма.тспькнмъ днкарскнмт. уборчик'п: 

..111; на ярмарку прЬезжаютъ, я имъ п дарю.
—  Это ты язычннцъ неверныхъ радуешь?
—  И-и, владыко! полно-ка тебе все такъ; «неверные»,

1,1 снев'йрные»; B c tx T . одпнъ Господь создалт.; я;а.тЬть ихъ,
. ,г1;пыхъ, надо.

—  Просвещать, отецъ Kiipiaicb.



—  ПросвФтпть, говоритъ, хорошо это, владыко, просвФ- 
тить. ПросвФти, просвФти,— п зашепталъ: «да просвФтится 
свФтъ твой предъ человФкп, когда увидятъ добрыя твоя дФла».

—  А я вотъ, говорю, къ теб'Ь съ поклономъ пришелъ и 
за выучку горгаокъ каши прпнесъ.

—  Ну, что же, хорошо, говоритъ; садись же и самъ при 
горшкЬ поспдп,— гость будешь.

Усадилъ онъ мепя на обрубочекъ, самъ сЬлъ на другой, 
а кашу мою на скамью поставилъ п говоритъ:

—  Ну, покушай у меня, владыко; твоимъ же добромъ да 
теб'Ь жо челомъ.

Сталп мы Ьсть со старпкомъ кашу н разговорились.
ГЛ А ВА  ПЯТАЯ.

Меня, по правдЬ сказать, очень занимало, что такое от
клонило Kupiaiva отъ его успЬшной миссшнерской дЬятель- 
ности и заставило такъ странно, по тогдашнему моему 
взгляду,— почти преступно, нлп, во всякомъ случаЬ, соблаз
нительно относиться къ этому дЬлу.

—  О чемъ, говорю, станомъ бесЬдовать? —  къ доброму 
ирнвЬту хороша н бесЬда добрая. Скажи же мнЬ: не знаешь 
ли ты, какъ намъ научить вЬрЬ вотъ этихъ пнородцевъ, 
которыхъ ты все подъ свою защиту берешь?

—  А учить надо, владыко, учить, да отъ добраго жпт1я 
прпмЬръ имъ показать.

—  Да гдЬ же мы съ тобою нхъ будемъ учить?
—  Не знаю, владыко; къ нимъ бы надо съ научен1емъ 

идти.
—  То-то и есть.
— ■ Да, учить надо, владыко; п утромъ сЬять сЬмя, и ве

черомъ не давать отдыха рук'Ь,— все сЬять.
—  Хорошо говоришь, —  отчего же ты такъ не дЬлаешь?
—  Освободи, владыко, не спрашивай.
—  НЬтъ, уягь разскажи.
—  А требуешь разсказать. такъ поясни: зачЬиъ мнЬ 

туда идти?
—  Учить и крестить.
—  Учить?— учить-то, владыко, неспособно.
—  Отчего? врап>, что лп, не даетъ?
—  НЬ-Ьтъ! чтб врагъ, —  велика ли онт, д.тя крещ'снаго 

челов'Ька особа: его однимъ пальчикомъ перекрести, онъ и 
сгпнетъ; а вражкп мЬшаютъ,— вотъ бЬда!



—  Ч т5 это за вражкн?
—  А вотъ куцые одЬтелн, отцы благодЬтелы, ирнказные, 

чиновные, съ нрнписью иодьяч1е.
—  Эти, стало быть, самого врага сильнЬй?
—  Какъ же можно: сей родъ, знаешь, ничЬмъ не изы

мается, дазке ни молитвою, ни постомъ.
—  Ну, такъ надо, значнтъ, просто крестить, какъ всЬ 

ь'рестятъ.
—  Крестить...— проговорилъ за мною Киргакъ, и— вдруп, 

;!амолчалъ и улыбнулся.
—  Что зке? продолжай.
Улыбка сошла съ губъ Кир1ака, и онъ съ серьезною п 

даже суровою миной, добавилъ:
—  НЬтъ, я скорохватомъ не хочу это дЬдать, владыко.
—  Что-о-о1
—  Я  не хочу этого такъ дЬдать, владыко, вотъ что!—  

отвЬчалъ онъ твердо и опять улыбнулся.
—  Чего ты смЬешься? говорю. —  А если я тсбЬ велю 

крестить?
—  Но послушаю, —  отвЬчалъ онъ, добродушно улыбнув

шись, и, фамильярно хлоннувъ меня рукою но колЬну, за- 
1'оворидъ:

—  Слушай, владыко: чита.ть ты или нЬтъ,— есть въ зки- 
ттяхъ одна славная повЬсть.

Но я его перебплъ н говорю:
—  Поосвободн, позкалуйста, меня съ жит1ямн: здЬсь о 

«•„ювЬ Бож1емъ, а по о нредан1яхъ чедовЬческихъ. Вы, чер
нецы, знаете, что въ жит1яхъ мозкно н того, и другого до
стать, и потому п любите все изъ жит1й хватать.

А онъ отвЬчаетъ:
—  Дай же мнЬ, владыко, кончить; можетъ я и изъ зкитШ 

чго-нибудь прикладнсф скажу.
И разсказалъ старую истор1ю изъ первыхъ христганскихт, 

II 1,ковъ о двухъ друзьяхъ, —  хриспанинЬ и язычникЬ, изъ 
конхъ первый часто говорнлъ нослЬднему о хрисНанствЬ 
и такъ ему этимъ надокучи.тъ, что тотъ, будучи до тЬхъ 
поръ равнодушенъ, вдругъ сталъ ругаться и изрыгать са- 
чыя злыя хулы на Христа и на хрисНанство, а нри этомъ 
его подхватплъ конь и убилъ. Другъ, хриспанинъ, видЬлъ 
иь этомъ чудо II былъ въ ужасЬ, что другъ его, язычникъ,
. ставилъ жизнь въ такомъ вразкдебномъ ко Христу настрое-



Hill. XpiicTiamiHL сокрушался объ этомъ п горько илакалъ, 
говоря; лучше бы я ему совсЬыъ ничего о ХрнстЬ но гово
рилъ,— онъ бы тогда на Него не раздражался п отвЬта бы 
въ томъ не да.гъ. Но, къ утЬшен1ю его, онъ нзвЬстнлся ду
ховно, что другъ его прпнятъ Христомъ, потому что, когда 
язычнику никто не докучадъ настойчивостио, то онъ самъ 
съ собою размьшшялъ о ХрпстЬ и прнзвалъ 1ьго въ своемъ 
иослЬднемъ вздохЬ.

А Тотъ, говоритъ, тутъ и былъ у его сердца: сейчасъ 
II обшш. и обитель дал'ь.

•—  Это оиять, значит'!,, все д'Ьло свертЬлось «за пазушкои»?
—  Д-а, за пазушкой.
—  Вотъ это-то, говорю, твоя б'Ьда, отецъ Кир1акъ, что 

ты все на пазуху-то уже очень располагаешься.
—  Ахъ, владыко, да какъ же на нес но полагаться: 

тайны-то ужо там'ь очень болын1я творятся,— вся благодать 
оттуда ндетъ: н материно молоко д'Ьтопитательное, п лю
бовь тамъ живетъ, и в'Ьра. В'Ьрь,— такъ, владыко. Тамъ она, 
вся тамъ; сердцемъ одшшъ ее только п вызовешь, а не 
1)азумомъ. Разумъ се не созпдаетъ, а разрушаетъ: онъ ро
дить coMH'imiH, владыко, а в’Ьра'покой даетъ, радость даеть... 
Это, я теб'Ь скажу, меня обильно угЬшаетъ; ты вотт, гля
дишь какъ Д'Ьло идетъ, да сердишься, а я все радуюсь.

—  Чему 5К0 ты радуовшся?
—  А тому, что все добро з'Ьло.
—  Что такое; добро з'Ьло?
—  Все, владыко: и чтб нам'ь з'казано, н что огъ наст, 

сок])ыто. Я  думаю так'ь, владыко, что мы всЬ на одинъ 
нпръ идемъ.

- Говори, сд'Ьлап милость, ясн'Ьй: ты водное крс1цон1о- 
то нросто-иа-цросто совсЬмъ отметаешь, что ли?

—  Ыу вотъ: и отметаю! Эхъ, владыко, владыко! сколько 
я Л'Ьтъ Т0М11.1СЯ, все ждалъ человЬка, съ которымъ бы о 
духовномъ свободно по духу побесЬдовать, и, узнавъ тебя, 
думалъ, что вотъ такого дождаюя; а и ты сейчасъ, какъ
стряпчШ, за слово смлсшься! Что тсбЬ надо?— слово всяко
ложь и я тож'ь. я  ничего но отметаю; а ты обсуди, какю 
МН'Ь приклады разные приходятъ,— н отъ любвн, ' а не отъ 
ненависти. Яви терпЬнхо,— вслушайся.

—  Хорошо, отв'Ьчаю, буду слушать, чтб ты хочешь иро- 
нов'Ьдывать.



—  Ну, 130'Г1> мы съ тобою крещены,-- ну, это н хорошо; 
намъ этнмъ какъ бпдетъ данъ на ипръ; мы н идемъ, и 
знаемъ, что мы званы, потому что у насъ н билетъ есть.

—  Ну!
—  Ну, а тенс])ь внднм'ь, что рядомъ съ нами туда лее 

б])едетъ челов'1;чекъ без'ь бн.шта. Мы думаемъ, «вогь дура
чокъ! напрасно онъ идетъ:— не пустятъ его! Нрпдетъ, а его 
привратники вонъ выгонятъ». А придемъ и увндимъ: прн- 
вратнпкн-то его ногонятъ, что билета нетъ, а хозяинъ увн- 
дптъ, да, молдатъ-быть, п пустить велнтъ,— скалсетъ: «ничего, 
что билета н'1'.тъ,— я его и такъ знаю: пожалуй, входи», да 
и Бведетт,, да еще, гляди, лучше иного, который съ биде- 
томъ иришелъ, станетъ чествовать.

—  Ты, говорю, это пмъ такъ и внушаешь?
—  петъ; что имъ это внушать? это я только про себя 

такъ о всехъ разсулсдаю, по Христовой добростп, да муд
рости.

—  Да то-то; мудрость-то Его ты понимаешь .ш?
—  Где, владыко, понимать! —  ее не поймешь, а такъ... 

чтб сердце чувствуетъ, говорю. Я, когда мне что нужно 
сделать, сейчасъ себя въ уме спрашиваю; можно ли это 
сделать во славу Христову? Если можно, такъ дклаю, а 
СС.ЛИ нельзя— того не хочу делать.

—  Въ этомъ, значитъ, твой главный катехизнсъ?
—  В'1) этомъ, владыко, н главный, и неглавный, —  весь 

въ отомъ; для простыхъ сердецъ ото, владыко, куда как’ь 
ciiofliiyHHo! —  просто в1‘>дь это: водко!1 во славу Христову 
упиваться ие;и>зя, драться и красть во смаву Христову 
нельзя, человека безъ помощи бросить нельзя,.. И дикари 
это скоро понимаютъ н хвалятъ: «хорошъ, говорятъ, вашъ 
Христосик'1.— праведный»,-— по-ихиему это такъ выходитъ.

—  Что же... это, пожалуй, хоть и такъ— хорошо.
•—  Ничего, владыко,— изрядно; а вотъ чтб ынЬ нехорошо 

кажется: какъ придутъ новокрещенцы въ городъ и видятъ 
всо, чтб тутъ крещеные делаютъ, и сирашиваютъ: можно ли 
то во славу Христову делать? чтб имъ отвечать, владыко? 
xpiicTiaHe это тутъ живут-ь или нехристи? Ск-азать «но 
христи»— стыдно, назвать хрнсНанамп— rp'Iixa страшно.

—  Какъ же ты отв-Ьчаешь?
Кир1акъ только рукой махнулъ п прошепталъ:
—  -Ничего пб говорю, а... п.чачу то.гько.



Я  понядъ, что его рс.шг1озная мораль попала вь столкно- 
Beiiie съ своего рода «политикою». Онъ Тертудл1ана «О зрЬ- 
•тищахъ» чнталъ и выволъ, что «во славу Христову» нельзя 
ни въ театры ходить, ни танцовать, ни въ карты играть, 
ни многаго иного творить, безъ чего сов])еменные намъ, 
наружные хриспане уяге обходиться не умЬютъ. Онъ бы.ть 
своего рода новаторъ и, видя этотъ обветя1авш1й м1ръ, 
стыдился его и чая.тъ новаго, поднаго духа и истины.

Какъ я ему это намекнулъ, онъ мнЬ сейчасъ и нод- 
дакнулъ.

—  Да, говоритъ, да, эти люди п.ють; —  а чтб плоть - то 
показывать? —  ее надо закрывать. Пусть хотя не хулится 
черезъ нпхъ имя Христово въ языцЬхъ.

—  А зачЬмъ это къ тебЬ, говорятъ, будто инородцы и 
до си.\ъ поръ приходятъ?

—  ВЬрятъ мнЬ и приходятъ.
—  То-то; зачЬмъ?
—  Поспорятъ когда или поссорятся, и идутъ:— разбери, 

говорятъ, по-христосикову.
—  Ты и разбираешь?
—  Да, я обычай ихъ знаю; а умъ Хрнстовъ приложу и 

скажу, какъ быть.
—  Они и примутъ?
—  Примутъ: —  они Его справедливость дюбятъ. А дру

гой разъ больные приходятъ или бЬсные, —  просятъ помо
литься.

—  Какъ же ты бЬсныхъ лЬчишь? отчитываешь, что лн?
—  ИЬтъ, владыко; такъ помолюсь, да успокою.
—  ВЬдь на это ихъ шаманы слывутъ искусниками.
—  Такъ, владыко:— не ровенъ шаманъ; иные п впрямь 

не мало тайныхъ силъ природны.хъ знаютъ; ну, да вЬдь и 
шаманы нпчего... Они меня знаютъ и иные сами ко мнЬ 
людей шлютъ.

—  Откуда зке у тебя и съ шаманами пр1язнь?
—  А вотъ какъ: ламы будаШсше на нихъ гонен1е сдЬ- 

дали,— ихъ, этихъ шамановъ, тогда наши чиновники много 
въ острогъ забрали, а въ острогЬ дикому человЬку скучно:—  
съ иными Богъ вЬсть чтб дЬлается. Ну, я, грЬшникъ, вт> 
острогъ ходилъ, калачиковъ для ннхъ по кунцамъ выпра- 
шпвадъ и словцомъ утЬшалъ.

—  Ну, и что же?



I

—  Благодарны, берутъ Христа ради и хва.тятъ ?]ю: хо- 
рошъ, говорятъ, —  добръ. Да ты молчн, владыко, они сами

чуютъ, какъ края рпзы Его касаются.
—  Да вЬдь какъ, говорю, касаются-то? все, вЬдь, это 

ц.ат. толку!
—  П, владыко! чтб ты всо сразу такъ сунешься! Бож1е 

i;li.io своей ходой, безъ суеты идетъ. Но шесть ли водоно- 
совъ было на пиру въ КаннЬ, а вЬдь не всЬ ихъ, чай, 
сразу наполнили, а одинъ за другияъ наливали; Христосъ, 
батюшка, самъ уже на что воликъ чудотворецъ, а н то слЬ- 
ному зкнду прежде иоплевалъ на глаза, а нотомъ откры-ть 
ихъ; а эти вЬдь еще слЬнЬе жнда. Чтб отъ ннхъ сразу-то 
много требовать? Пусть за краекъ Его ризочкп держатся,—  
доброту Его чувствуютъ, а онъ ихъ Самъ къ себЬ уволочетъ.

.—  Ну, вотъ, уже и «уволочета»!
—  А что же?
—  Да как1я ты слова-то неумЬстныя употребляешь.
—  А ч'Ьмъ, владыко, неумЬстное, —  слово нренростое. 

Онъ, благодЬтель нашъ, ъЬдь н Самъ не боярскаго рода, 
за простоту не судится. Родь Р]го кто нсповЬсть; а Онъ съ 
пастухами ходнлъ, съ гр'Ьптнкамн гуля.ть и шелудивой 
овцой не брезгова.тъ, а гд'Ь найдотъ ее, взвалитъ Себ'Ь, какъ 
она есть, на святыя ра.мена и тащить къ Отцу. Ну, а 
Тотъ... что ЕЬму Д'Ьлать? —  не хочетъ многострадательнаго 
сына огорчить, —  замарашку ради Его на дворъ овч1й 
иуститъ.

—  Ну, говорю, хорошо; въ катехизаторы, ты, братъ 
БнрЬакъ, совсЬмъ не годишься, а въ крестители ты, хоть 
II еретичествуешь немножко, однако нрптоденъ п, какъ 
себ'Ь хочешь, а я тебя сна))я:ку крестить.

Но Kupiait'b ужасно взволновался и разстронлся.
—  Помилуй, говоритъ, владыко: къ чему тебЬ меня ну

дить? Да запретить тебЬ Христосъ это сдЬлать! И ничего 
изъ этого не пос.тЬдуетъ, ничего, нпчего и ничего!

—  Отчего же это такъ?
—  Такъ; потому что ciH дверь для насъ затворена.
—  Кто зке ее затворплъ?
—  А Тотъ, Который нм’Ьетъ ключъ Давпдовъ: «отвер- 

заяй и нпктозке отворить, затворяяй и никтоже отверзетъ». 
Нлп ты Апокалипсисъ позабыл'ь?

—  KfipiaKb, говорю, Miiorin к'нпги безумнымъ тя творятъ.
Сочипси1я и. С. Jbf’.CKf'Ba. Т. YII.



—  Н 'к ъ , владыко, я не безуменъ, а ты меня если не 
нослушаешь, то людей обидишь и Духа Святаго оскорби'шь. 
и только однихъ церковныхъ приказныхъ обрадуешь, чтобы 
имъ въ своихъ отчетахъ больше лгать да хвастать.

Я  его иеросталъ слушать, однако пе оставлял’!, мысли 
современемъ его перекаиризпть и непремкнио его послать. 
По чтб бы вы думали? —  в’Ьдь не одинъ простосердечный 
ветхозаветный Аммосъ, собирая ягоды, вд[)угъ ста.гь иро- 
])Очествовать, —  п мой Кир1акъ мн'Ь иапророчн.ть, и его 
с.юва: «да занретитъ теб'Ь Хр]1стосъ» начали д'1;йствовать. 
П’ь это самое время я, какъ нарочно, получил'!, пз'ь Петер
бурга изв'Ьщен1е, что, но тамошнему благоусмотрЬн!ю, у 
1!асъ, В'Ь Сибири, увеличивается число буддШскихъ кашщъ 
и удваиваются штаты ламъ. Я  хоть и b'i. русской земл'Ь 
])0жденъ и и|)1учспъ бы,ть не дивиться никаким'1. яеожи- 
данностямъ, но, признаюсь, этотъ иорядок’ь contra jus et 
fas изумилъ меня, а чгб гораздо хуже, —  онъ совсГ.мъ съ 
'голку сбивалъ бедныхъ новокрещснцовъ п, может’ь - быть, 
оше большей жалости достойныхъ мисс1опсровъ. ПЬст1> съ 
этимъ радостнымъ событ1емъ, во вредъ х|)ист!анству и въ 
пользу буддизма, какъ впхремъ разнеслась по всему краю. 
Для ея распрос'гранен1Я скакали лмяади, скакали олени, 
скакали собаки, и Сибирь онов'Ьстнлась, ч'го «все лреодо- 
.гЬвш!Й II все отвергиий» богъ Фо въ ПетербургЬ «одоле.лъ 
и отвергъ II Христосика». Торжествующ!е ламы уверяли, 
Ч'ГО уже все наше верховное иравп'гельстно и сам'ь нашъ 
Да,1ай Лама, то-есть мп'хронолит'ь, ирпшыи будщйскую 
вЬру. Перепугались Miiccioiiepi.i, изв-естясь о сомъ; не зпалп, 
чтб имъ д'Ьлать; иные изъ них’ь, к'ажется, отчасти сомн'Ь- 
вались: уж'ь и впрямь ие поверну.ю лн в'ь Петербурге дЬло 
на ламайскую сторону, какъ оно в'ь то тонкое и каверзлп- 
вое время 1юворачива.:ю на католическую, а ныне, въ ciio 
многодумную и дурашливую iio]iy иово11ачиБаегъ на спи
ритскую. Только нынче оно, ])азум'Ьется, совершается спо- 
койн'Ье, потому что теперь к'умпръ хотя и ледащеныйп 
выбранъ, но зато теперь и иротпвъ этого ]южна iijiaib ни
кому не охота.; а тогда, ещо .этой хладнокровной выде])жки 
недоставало во многпхъ и, въ числе ирочпх'ь, во мне греш- 
номъ. Я  не могъ равнодушно смотрЬть на моихъ бедных'ь 
крести1'едей, которые птикомъ плелись пзъ степей ко мн'Ь 
нодъ защиту. Имъ одннмъ по всему краю не было нн до-



шаднноп клячи, пи оленя, нн собаки, и они, Поп. ихъ 
знаетъ какъ, лЬзли ntmie по сугробамъ ц пришли оборван
ные, обмаранные, истинно уже не какъ iepeii Бога выш- 
няго, а какъ настоящ1е 1:ал1'>ки-персхозк1е. Чнновннкн и за- 
урядъ все управлен1с, безъ зазрЬнпг совЬсти, иокровптель- 
ствовали ламамъ. МнЬ приходилось сражаться съ губерна- 
торомъ, чтобы сей x p i i c T i a H C K i i i  боярннъ хотя малость осте- 
пенялъ свопхъ пособннковъ, дабы онп, по крайней мЬрЬ, 
не совсЬмъ открыто радЬлн буддизму. Губернаторъ, какъ 
водится, обшкался, н у насъ съ ннмч. закннЬла жестокая 
стычка: я ему на его чнновниковъ зкалуюсь, —  онъ мнЬ на 
мопхъ ынсМонеровъ ипшетъ, что «ннкто - де нмъ не мЬ- 
шаетъ, а онн-де сами лЬннвыо н неискусные». А мои де- 
зертнровавш1С мпсМонеры, въ свою очередь, нпщатъ, что 
имъ хотя, точно, рты тряпками не затыкаютъ, но иигдЬ нн 
лошадей, пн оленей не даютъ, потому что ио стешшъ всюду 
всЬ люди ламъ боятся.

—  Ламы, говорятъ, богаты,— они чнновниковъ деньгами 
дарятъ, а намъ дарить печЬмъ.

Чтб же мпЬ было можно нмъ въ yrbiiienie сказать? Си
ноду, что лн, обЬтать представить, чтобы лавры п мона
стыри, нмЬя «деньги мпогн», подЬлились съ нашею бЬдно- 
cTiio 11 какую-нибудь сумму на взятки прнказнымъ отнустн.тп, 
но боялся, что въ большпхъ залахъ въ сннодЬ это, чего 
добраго. за ноумЬстное сочтутъ н, помолясь Богу, во вспо- 
мош,ествован{е па взятки мпЬ откажутъ, пожалуй. А кт> 
тому же еще и это средство въ пашнхъ рукахъ мог.ю быть 
ненадежно: апостолы мои въ сампхъ ссбЬ такую слабость 
МН'Ь открыли, которая, въ связи съ обстоятельствами, по
лучала очень важное зпаче1йе.

—  Насъ, говорятъ, за дикарей лсатость береть; изъ ннхъ 
съ этой возней совсЬмъ нослЬднЧг то.ткъ выбьютъ; нынче 
мы пхъ к'рестпмъ, завтра ламы его обращаюгь и велятъ 
Христа порицать, а за штрафъ все, что iioiia.io, у нихъ бе- 
рутъ. Обишцоваетъ бЬдный народъ п въ скотЬ, и въ своемъ 
скудномъ разу.мЬ, —  всЬ вЬры пе])енутагъ н на всЬ ко.'йна 
хромаетъ, а на насъ плачется.

Кир1акъ этою борьбою очень ннтересоватся и, пользуясь 
мопмъ расноложетпемъ, не разъ останавлпвалъ меня во
просами:

—  Чтб теб'Ь, владыко, вра:ккн пншутъ? нлн:



—  Чтб ты, владыко, вразккамъ наиисалъ?
Разъ дазке онъ явился к'о мнЬ съ просьбою:
—  ПосовЬтуйся со мною, владыко, какъ будешь вразк- 

камъ писать?
Шо было по случаю тому, что губернаторъ ын1з ставилъ 

на видъ, что въ сосЬдней enapxiii, при тЬхъ зко обстоя- 
тельствахъ, въ какихъ я находился, проиовЬдь и крещен ie 
совершаются успЬшно, причемъ указыва.тъ мнЬ на какого-то 
MHCciOHepa Петра, пзъ 31.1ряиъ, который цЬлымн массами 
крестнтъ пнородцев'ь.

Такое обстоятельство меня смутило, и я спроснлъ сосЬд- 
няго apxiepen: такъ лп это?

Топ> отвЬчалъ, что, дЬйствительно, у него есть зьцнг- 
нпнъ, нопъ Петръ, который два раза Ьздилъ на проновЬдь 
н въ первый разъ «всЬ кресты раскрестилъ», а во второй 
вдвое больше кростовъ взялъ п опять недостало,— сь одного 
па другого иа шеп неревЬшнвалъ.

L’lipiaivb, какъ это услышалъ, такъ и всплакалсн.
—  Боже мой,— говоритъ,' откуда еще ко всЬмъ бЬдамъ 

пришелъ сюда сей коварный строитель? Онъ Христа въ 
lire  зко церкви да Его зке кровью затопптъ! Охъ, бЬда! 
помилосердуй, владыко,— иросп скорЬе apxiopea, чтобы онъ 
унялъ своего слугу в'Ьрнаго,— оставили бы въ церкви сплъ 
хоть на сЬмена.

— Ты, говорю, отецъ Кнр1акъ, вздоръ говоришь; могу 
лп я отъ столь хвадьно!! ревности человЬка удсрзкпвать?

—  Ахт,, нЬтъ, молптъ, владыко, прося; вЬдь это тебЬ 
непонятно, а я такъ знаю, чтб, зиачпгь, теперь тамъ вт. 
стеняхъ Д'Ьлается. Это все не Христу, а вразккамъ его 
служба '1'амъ пдетт,. За.гыотъ, залыотт. они Его, голубчика, 
кровью и на сто лишнпхъ л'Ьтт, отъ Пего народъ отпугаютт,.

Я, разумЬется, KiipiaKa не нослушалъ, а напротивъ—  
нанисалъ ,къ сосЬдиему арх1ерею, чтобы онъ дадъ мнЬ сво
его зырянина на нодерзсан1е, илн, какъ снбнрск1с аристо
краты но - французски говорятъ: «о прока». ОосЬдъ мой 
apxiepeft въ это время уже, отбывъ сибирскую эпитимью, 
леремЬщался въ Pocciio п не ностоялъ за своего досужаго 
крестителя. Зырянинъ бы,гь ынЬ прнслаиъ: такой больше
бородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна 
маслянъ. Я  его сейчасъ зке отправнлт, въ степь, а нед'Ьли 
черсз'ь двЬ отъ него узко н радостный вЬстн пмЬлъ: дпно-



сид'ь онт. Mii'Ii, что крсстмтъ 11а])0Д'1. па ndi стороны. Од
ного онъ опасался: достаиетъ ли у него крестшп., которыхъ 
;(абра.гь съ собою весьма изрядную ь'оробку? Изъ сего я, 
не ошпбаяся, могъ заключить, что уловъ въ мережи сего 
счастлпваго ловца попадаетъ чрезвычайно обильный.

Вотъ, ду5гаю, когда я досталл, себЬ, накояецъ, къ этому 
д1;лу пастоящаго мастера! I I  очень былъ этому радл., да и 
|;акъ радъ-то! Откровенно скажу вамъ,— сл. самой к’азенной 
точки зр'Ьн!я,— потому что... и apxiepeii в'Ьдь тоже, господа, 
челов'Ькъ, и ему надокучитъ, когда одна в.ласть и1)истаетъ; 
«крести», а другая —  «пусти»... Ну, ихъ совсЬмъ! скорей 
какъ-нибудь кончить вл. одну сторону, п какъ попался лов
кий креститель, такл, пусть уже ;!аурядл. все к'реститъ, авось, 
и людямъ сиокойнЬо стаяетл..

По Ки])!а];ъ не разде.лялъ моего взгляда, и разл, иду я 
вечеромъ че])езл> дворл. п;гь банн и встречаю его; онл, оста
новился и ириветствуетъ .меня:

—  Здравслвуй, владыко!
—  Здравслвуй. говорю, отсцл. b'liiiiaici,.
—  Х о р о ш о  ли BIiIMbl.TCH?
—  Хорошо.
—  А зырянина-то отмы.лл, ли?
Я  разсердился.
—  Это, говорю, чтб за
А онл. опять про зырянина.
—  Онъ бознш.тостный, говоритъ, —  онъ и у насъ теперь 

лакъ креститъ, какъ за Байкаломъ 1;рестплл.; его крестнп- 
ковъ черезъ это то.лько мучаютл,, а они на Христа, батюшку, 
плачутся. Гр'Ьхъ всемъ вамъ, а тебе больше всехъ грехл., 
владыко!

Я  KnpiaKa счелл. за 1Ч)уб1япа, но слова-то его мн’Ь всс- 
л акп въ душу запали. Чтб въ самомъ деле? онъ, в’Ьдь, ста
рикъ основательный, —  иа вете]УЬ болтать не сллгнетъ: вл, 
чемъ же тутъ ceiqioi"!,? —  какъ, въ самомъ деле, взяты fi 
мною «о прока» досулай зырянинъ креститъ? Я пмЬдл, по- 
HHTie о релпг1озности зырянъ; они по преимуществу храмо- 
;1дате.ли, —  церкви у нихъ повсюду отднчныя и даже'бога- 
лыя, но пзъ всЬхъ глаголемыхъ хрпст1анъ на свете онп, 
должно сознаться, самые внешн1е. Ни къ кому столько, 
|;акъ къ нимъ, не'идетъ оиредХлен^е, что у нихъ «Богъ вл, 
«ынпхъ лишь образахъ, а не въ уб'Ьжден!яхъ человека»; но,



и'Ьдь, не зкжетъ же ототъ зы рянннъ дикарей огнемъ, чтобы 
они крестились? Б ы ть  этого не можеП)! В ъ  чемъ :же т у п , 
Д'Ьло? отчего зы рянннъ уснЬ ваетъ , а  jiyccKie не у.мЬютъ, и 
отчего я  этого и-сю пору но знаю ?

—  А все оттого, владыко,— пришло мн1, на мысль,— что ты 
п тобЬ подобные себялюбивы да важны: «деньги многи» 
собпраете, да только подъ колокольныыъ звономъ разч,Ьз- 
жаете, а про дальн1я мЬста, своей паствы мало думаете и 
о нихъ по слухамъ судите. На безакше свое на родной 
земл’Ь нарекаете, а сами все звЬзды хватать норшште, да 
вопрошаете: «чтб мн хощоте датп, да азъ вамъ предамъ?» 
Беретпсь-ка, братъ, какъ бы н ты не таковъ м:е сталъ?

И ходплт, я, ходилъ этотъ вечеръ съ своею думою по моей 
пустой скучной за.тЬ, и до тЬхъ иоръ доходился, нока вдруп. 
мнЬ пришла въ голову мысль: нробЬзкать самому пустыню.

Такимъ образомъ я надЬялся уяснить себЬ, если не все, 
то, но крайней мЬр1,, очень многое. Да, признаюсь вамъ, н 
осв'Ьжпться хотЬлось.

Д.ТЯ соворш егпя этого пути мпЬ, при моей неопытности, 
нузкенъ былъ товарн щ ъ , который хорош о 6 i,i зналъ нпо])од- 
ческчй пзы къ; но какого зке товар и щ а лучше желатч,, какъ  
К нр1ака? I I ,  не отклады вая этого по своей нетерпЬлнвости 
в ъ  долпй ящ нкъ, я  призва.1Ъ KiipiaK a къ  себЬ, открылт, 
ему свой плант, и ве.тЬлъ собираться.

Опъ не нротивор'Ьчнлъ, а, напротнвъ, каза.тось, былт. 
дазке очень радъ н, улыбаясь, иовторя.ть:

—  Богъ въ помощь! Богъ въ помощь!
Опсладывать было незачЬмъ, и мы на другое зке утро 

рапымъ-рано отп'Ьлн обЬденку, одЬянсь оба по-туземно.му 
II вы'Ьхали, держа путь къ самому сЬве])у, гдЬ Шоп зу.тря- 
нннъ апостольствовалъ.

ГЛАВА Ш ЕСТА Я .

.Тихо прокатили мы первый день на доброй тройкТ, и все 
бес'Ьдовалн съ отцомт. Кпр1акомъ. Любезный старикъ раз- 
сказыва-лъ мнЬ интересный iicTopiii нзъ пнородческихъ ре- 
лиг1озныхъ предашй, нзъ коихъ меня особенно занима.та 
повЬсть о пятнстахъ путешественникахъ, которые, подъ 
руководствомъ одного книжника, по-пхнему— «обуш1я», пу
стились путешествовать по земдЬ въ то еще время, когда 
«побЬдпвшш силу б'Ьсовскую и отринувшШ всЬ слабости»



'.''IT. Шпгеыуни гостег1])1п.мстиова.тъ «непочатыми яствами» 
111, ШирвасЬ. ПовЬсть эта тЬмъ интересна, что вь пей чув- 
• I иуется весь складъ и духг, 1)ели1чозио!1 фантиз1и этого 
изрода. Пятьсоть нутпнковъ, предводимые обуинемъ, встрЬ- 
■ыютъ духа, который, чтобы устрашить ихъ, прпиимаеть 
глмын ужасный и отв1)атлтельный видт. н еирашиваеть; 
.есть лп у васъ так!я чудовища'?»— «Есть гораздо страш- 
нГ.е», отвЬчагь ouyiiiiu.— «Кто зке ошГ?»— «ВсЬ тЬ, 1;оторые 
.швистдивы, жадны, лживы и мстительны; они, ио смерти, 
стаиовятся чудовищами гораздо тебя страшнЬс и гаже». 
Духъ скрылсз! и, ирсвратясь гдД.-то вт. челов'1'.ка, такого 
сухого II тощаго, что даи;е зкилы его иристзши кт, костямъ, 
опять появился предъ путниками и говоригь: «Ькть ли у 

‘ наст. THKie люди?» -«Какъ язе, отвЬчаетт, o6yniiii, гораздо 
суше тебя есть,— таковы всЬ, любяиЦе почести».

-  Гм!— иереби.тъ я Knpiai;a:— это, говорю, смотри, ужо 
lie на насъ лн, арх!ереевъ, мораль пущена?

— А Богъ вФсть, владыко,— и продо.тжает”1,:— По нФкото- 
|м1\гь времени духт, з1вплсн вт, вндЬ ирстзрасшгго юноши и 
юворнтъ; «А воть такте у взюъ есть .1и?»--Какъ зке, отнЬ- 
ч.итъ ooyuiiii,— мезк'ду людьми есть иес]швненно тебя ире- 
краснЬе,- - - это тЬ, которые нмЬютт. ост]юе нонят[е и, очи- 
(тивъ свои чувства, б.1агоговЬютъ къ тремъ пзяществамт,: 
Бш'у, в'Ьр'Ь и святости. Gin столь тебя красивЬе, что ты 
иредт, ними никуда не годнип.ся». Духъ разсе]|ди.тся и 
I га.тъ экзаменовать обуипя другими мане])амн. Онъ зачери- 
iiv.n, въ горсть воды:— «ГдЬ, говоритъ, больше воды: въ морЬ 
1L111 въ горсти?» —  «Въ горсти бо.тЬе», отвЬчалъ o<jyuiiii.—  
. 1ли;ажп>.— «Иу, и доззазку: по видимому судя, кшжется вт, 
vepli, дЬйствите.1ьно, болЬе. воды, чЬмт, вт, горсти, ио когдз!, 
придетъ время ра:зрушен1я м!ра и нзъ нынЬшняго солнца 
иыст'упитъ другое, огнепалящее, то оно пзсушнтт, на зем.1ь 
III 1. воды,— и больийя, н малыя: п морзз, н ручьи, и потоки, 
It сама Су.мберъ - гора (Атласъ) ра;;сыилетси; ;i кто при 
АН ШИ напоилъ своею горстт,ю уста язазцдущаго или обмылт, 
. 1MIT0 рукою раны нищаго, того горсть воды семь солнцт,

и зсуш атъ , а  напротнвт. того, будутъ только ео расш и 
рь ы> II тЬмъ самы мъ у вел и ч и вать» ... -IIpiiBO, тзакъ вы  хо-
1111.', а вЬдь это не совсЬмъ г.тупо, господа— воироси.тъ, 
1!р1остановясь на мпнуту, разсказчикъ,— а? ИЬтт.,, взаправду, 

,п:ъ вы это находите?



Л05КЫ0, лепыо п всякой мерзостью. Па великое iieciacTie 
отИхХ'ь .людей, у инхл. не бы.ю вб-врохмя силы отречься огь 
присл’ававпгпхъ къ нп.мъ тутовъ. Оян были болФ.е честны, 
чймъ тголптичсскн опытны, II забывали, что одннъ Донъ- 
Кихотъ можетъ убить ц^лую идею рыцарства. Гакъ п слу
чилось. Шуты насмешили .людей, дураки ихъ разсерднлн. 
Началось ренегатство и но время стремнтельнаго бега на
задъ люди забыли, что гонптъ пхъ ие пошлость дураковл. 
II шутовъ, а тупость общества, да собственная трусость. 
Петъ никакого coMirliniH, что сделаться смЬшныыъ значитъ 
потерять многое; ио разве менее смешны друг1е? Развк 
передъ ними нельзя поставить Скиозннка-Дмухаповскаго и 
заставить его спросить нхъ: «чего смеетесь? Надъ собой 
смеетесь?».

Честная горсть людей, не прпготовленныхъ къ честному 
общественному служен1ю, но полюбнвшихъ добро и возне- 
яавидевшихл. .ложь п все лжнвыя положен1я, виновата 
своею нерешительностью отречься отъ приставшнхъ къ ней 
дурачковъ; она виновата недостаткомъ самооблччетя. За 
11ренебрсжсп1с этой силой опа горько наказана, вероятно, 
къ нстпппому сожал1;п1ю всехъ умныхъ п въ то л:о врслш 
добрыхл, сыновъ Ikcc iii. Но все-такп нетъ никакого осно- 
ван]я видеть въ этихъ людяхъ шпювниковъ всей совре
менной лжи, такъ же какл> нетъ ocuoBanin винить ихъ и 
въ заводе шутовъ и дураковъ, ибо шуты и дураки подъ 
различными знаменами фигурировали всегда и будутъ фп- 
гу]шровать до века.

Пъ онисывае-мую нами эпоху, когда нн одно изъ смеш- 
ныхъ и, конечно, скоролреходящихъ стремлен1й людей, ли- 
шенпыхъ ссрьезпаго смысла, пе проявлялось съ пынешпею 
резкостью, когда общество слФпо верило Белинскому, даже 
въ томъ, яаиримеръ, что «самый почтенный мундиръ есть 
черный фракъ русскаго литератора», добрые люди изъ де- 
моралпзоваиныхъ сыновъ нашей страны стремились просто 
къ добру. Они не стремились окреститься во имя какой бы 
то нн было Teopiii, а просто, наивно и честно желали добра 
II горе.™ нетерпехпемъ всячески ему содействовать. Плана 
у иихъ никакого не было, о крутыхъ, костоломныхъ пово- 
ротахъ во имя reopifl пмъ вовсе не думалось. Шло только 
дело о правде въ жизни.

Первымъ шагомъ въ этомъ пер1оде б ш ъ  сепаратизмъ



со всЬмъ симпатизировашнпмъ завЬтамт. протедшаго. Къ 
этому сепаратизму ирпнаддежалп почти всЬ знакомыя намъ 
до спхъ нор'ь лица нашего романа. Ему но-своему сочув- 
ствовалъ Егоръ Николаевнчъ Бахаревъ п Петръ Лукнчъ, 
пугавш1йся всякой обличительной замЬткп; Вязмитиновъ, 
сндТшипй надъ iicTopiefi, п Зарннцынъ, нродергпвавш1й 
У'Ьздныя величины; доктор’ь, обличаюш;Ш свое безсил1е вы
биться изъ сферы взяточничества, и мать Агшя, верная 
тради1йямъ лЬтъ своей юности. Н а сторонЬ старыхъ инте
ресовъ оставалась масса людей, которыхъ, по ихъ способ- 
ностямъ, Эдуардъ Уитти справедливо называетъ разрядомъ 
плутов'ъ НЛП дураков'ь. Это было большинство. Ольга Сер- 
г'Ьевна, Зина, Софи оставались съ большпнствомъ и жили 
его жизнью.

Женни и Лиза вовсе не принадлежали къ прошлому и 
не пхтЬлп съ нимъ никакой связи.

Но обстоятельствамъ, Женни должна была познакомиться 
съ н'Ькоторымп м'Ьсшымн дамами и д'Ьвнцамн, но изъ этого 
знакомства ничего не вышло. Одн"!! р'Ьшнлн, что она много 
о ссбЬ думаетъ; друйя, что она ехндпая-нросхидпая: все 
молчптъ да выслушивастъ; третьи даже считали ее па этомъ 
зке ocHOBaniii интриганкой, а четвертыя, наконецъ, не со
глашаясь ни съ однимъ пзъ трехъ вышеприведенныхъ мн'Ь- 
н1й, утверзкдали, что она просто дура и кокетка. Около 
пел, говорили пос.1’Ьдн1я, лебезятъ два молодыхъ учителя, 
стараясь поддЬлаться къ отпу, а опа думаетъ, что это за 
ней увиваются, и дуетъ губы.

Но, гЬмъ не менЬе, Лгенни, однако, сильно интересовала 
собою бЬдныя зкнвыми интересами головы уЬздныхъ ба
рынь и барышень. ОднЬ ея платья и шляпы доставляли 
слишкомъ тощую пищу для алчущей сплетни, п потому за 
ея особою былъ нрнставлепъ особый шпшнъ. Въ этой долж
ности состояла дочь почтеннаго сослузкивца Гловацкаго, 
восемнадцатплЬтняя полногрудая Лурлея, Ольга Григорьевна 
Саренко. Григор1й И.ты1чъ Саренко, родомъ изъ борнсполь- 
скихъ дворянъ, дослуживалъ двадцать пятый годъ учителемъ 
уЬзднаго училища. Онъ был'ь старъ, глупъ, довольно под- 
ловатъ н счита.тъ себя столномъ училища. Онъ добивался 
себЬ какого-то особаго уважен1я отъ Вязмнтинова и Зар- 
шщына и, не получая онаго, по времепамъ строчн.тъ на 
ннхъ секретныя ябеды въ дпрекщю училпщъ. Дочь свою



Ускш сь MU такъ, иодоткну.шсь малицами, сие])ху по ко- 
л Ьнамъ оленьими кознами застегнулись и поскакали.

Езда эта была гораздо быстрЬе, чЬмъ иа олоняхъ, но 
зато спд'Ьть такъ худо, что у меня съ непривычки через'ь 
часъ зке страшно снпну разломило. Иоглязку на KiipiaKa—  
онъ снднтъ какъ воткнутый столбупгекъ, а я такъ н вих
ляюсь по сторонамъ,— все балансъ хочу удо1)зкать, п за этой 
гимнастикой даязе но могъ п поговорить съ мошгь провод- 
ншзомъ. Узналъ только, что онъ крещеный н окрещенъ не
давно моимъ зырянппомъ, а поэкзаменовать его не успЬлъ. 
Къ вечеру я такъ измучился, шо совсЬмъ дерзкаться но 
могъ II нозкаловагся KiipiaKV.

—  Плохо, говорю: меня что-то сразу узке очень расшатало.
—  А все ото оттого, отвЬчаетъ, что ты меня не слу- 

ша.гь, —  но съ Т'Ьмъ Ьдешь, съ которымъ я тебя сазка.гь: 
этотъ лучше правптъ, покойнЬе. Яви ласку: пересядь завтра.

—  Хорошо, говорю, изволь, пересяду, —  и точно, нере- 
сЬлъ и опять Ьдемъ.

Но ;шаю: ионавыкъ ли я за прошлый день дерзкаться 
на этнхъ розкнахъ, или, д'Ьйствпте.зьно, ;п’отт> нроводншзь 
лучше своимъ орстелемъ иравн.гь, только мнЬ споь’ОйнЬе 
■],халось, такъ что я дазке ыогъ л побесЬдовать.

Спрашиваю его: крещеный онъ илн нЬтъ?
—  НЬтъ, отвЬчаетъ, бачка, моя некрещена, моя счаст

ливая.
—  ЧЬмъ зке ты такт, счаст.ишъ?
—  Счастливая, бачка; меня, бачка, Дзо.тъ-Дзаягачи дала, 

бачка. Она мепя, бачка, березкетъ.
Дзо.ть-Дзаягачи у шаманпстовъ такая богиня, дарующая 

дЬтей и пмзушцяся б}'дто бы о счаслчн н :!до])овь'Ь тЬ.хъ, 
к'оторыя у нея вымолены.

—  Такъ что зке, говорю, а почему язе не крестпться-то?
—  А она, бачка, меня не дастъ крестить. ^
—  Кто это? Дзолъ-Дзаягачи?
—  Да, бачка, не даетъ.
—  Ага, ну, хорошо, что ты мн'Ь sto С1за;шлъ.
■—  Какъ зке, бачка, хорошо?
—  Да вотъ я тебя за это, на зло твоей Дзолъ-Дзаягачи, 

п велю окрестить.
—  Что. ты, бачка? :зачЬмъ Дзолъ-Дзаягачи сердить? —  

она разсердится,— дуть станетъ.



Очень она мне нужна, твоя Дзо.гь-Дзаягачи: окрещу, 
I  ‘ м баста.

петъ, бачка, оиа не дастъ обижать.
Да какая тебе, пупому, въ отомъ обида?
Jtain. же, бачка, меня крестить? —  mhIi .много обида, 

См'и.а: зайсанъ нрпдетъ —  меня крещенаго бнть будетъ, 
т,1маяъ придетъ— опять бить будетъ, лама прпдетъ— тоже 
№й1ь будетъ II олешковъ сгонитъ. Большая, бачка, обида будеп.. 

Пе смЬютъ они этого делать.
Какъ, бачка, ие смеютъ? смеютъ, бачка, все возьмутъ; 

j j  меня дядю, бачка, уи;е разорили... Какъ -же, бачка, разо-
11.111 и брата, бачка, разорили.

Разве у тебя есть братш крещеный?
Какъ же, бачка, ость братъ, бачка, есть.
I I  онъ крещеный?
Какъ же, бачка, крещеный, два раза крещеный.

— Что такое? два раза крещеный? Разве по два раза
|||» 'е |'Я Т Ъ ?

Какл, же, бачка, ];])естятъ.
— Врешь!

I ■ нетъ, бачка, верно: он'ь одинъ ])аз'ь за себя кре
пимся, а одинъ разъ, бачка, за меня.

— Какъ за тебя? Что ты это за вздоръ мнЬ разсказы- 
теш ь?

- Какой, бачка, вздоръ!— не вздоръ: я, бачка, отъ попа 
«прятался, а братъ за меня крестился.

- Для чего же вы такъ смошенничали?
- Потому, бачка, что онъ добрый.

Кто это: братъ-то твой, что ли?
• - Да, бачка, братъ. Онъ сказа.тъ:

•цмшалъ, —  окрещенъ, а ты сп1)ячься, -
«я все равно ужо 
я еще окрещусь»;

а спрятался.
—  И где же онъ теперь, твой братъ?

- Опять, бачка, креститься побежалъ.
Куда же этого его, бездельника, понесло?
А туда, бачка, где ныне, слыхать, твердый попъ 

щтъ.
■ Пшь ты! Что же ему до этого попа за дело?
- А свои у насъ тамъ, бачка, свои люди жив}тъ, хо- 

■iiiie, бачка, люди; какъ же? ему, бачка, жаль... онъ ихъ
•Ш Ьетъ, бачка,— за нихъ креститься побежа.тъ.



—  Да что же это за тийтанъ, эгитт, ч'вий брат'1.? Какъ 
онъ это смЬотъ дЬлать?

—  А что, бачка? ничего: ему, бачка, ужъ все равно, а 
тЬхъ, бачка, зайсанъ бнть не будетъ и лама олешковъ но 
сгонптъ.

—  Гм! надо, однако, твоего досужаго брата па примЬту 
взять. Сказки-ка мнЬ, какъ его зовутъ?

—  Куська-Демякъ, бачка.
—  Кузьма илп Демьянъ?
— • ПЬтъ, бачка,— Куська-Демякъ.
—  Да; по-твоему чнще, —  Куська-Дсмякь или м1;ди пя- 

такт,,-—то.тько это два имени.
—  ИЬтъ, бачка, одно.
—  Я  тебЬ говорю— два!
—  ИЬтъ, бачка, одно.
—  Ну, тебЬ, видно, п это лучше знать.
—  Какъ же, бачка, миЬ лучше.
—  Но это сто Кузьмой II Демьяиомъ при первомъ нлп 

при второмъ KpeinoHiii назвали?
Вылупился н не лоннмаетъ; но, когда я ему повторилъ, 

онъ подумалъ и отвЬтштъ:
—  Такъ, бачка: это какъ онъ за меня крестился, тогда 

его стали Куська-Демякъ дразнить.
• - Ну, а послЬ перваго-то крешшпя вы какъ его драз

нили?
—  Но знаю, бачка,— забылъ.
—  Но онъ-то, чай, ;это знаетъ?
—  Шзтъ, бачка, н онъ позабылъ.
—  Быть, говорю, этого не можетт.!
—  НЬтъ, бачка,— вЬрно, позабылъ.
—  А вотъ я его велю разыскать и разсирошу.
—  Газыщн, бачка, разыш;и; и онъ скажетъ. что позабылъ.
—  Да только уже я его, братъ, какъ разыщу, такъ самт, 

зайсану отдам'ь.
—  Ничего, бачка; ему теперь, бачка., никто ничего, —  

онъ пропащ1й.
—  Черезъ чтб же это онъ пропащШ-то? Черезъ то, что 

окрестился, что лп?
—  Да, бачка; его шаманъ гонитъ, у него лама олешки 

забралъ, ему свой нпкто не вЬрптъ.
—  Отчего не вЬритт.?



Нельзя, иачкя, крещеному иЬрнть,— никто не вЬритъ.
— Что ты, дпь111 глупецъ, врешь! Отчего нельзя креш,е- 

иому вЬрить? Разв’Ь крещеный васъ, пдолопоклоннпковъ, хузке?
'• Отчего, бачка, хуже?— одинъ чедовЬкъ.

—  Вотъ видишь, и самъ согласенъ, что не хуже?
—  Не знаю, бачка, —  ты говоришь, что не хуже, п я 

1го11о[»ю; а вЬрить нельзя.
Почему же ему нельзя вЬрить?

  Потому, бачка, что ему попъ грЬхъ ирощаетъ.
—  Ну, такъ чтб же тутъ худого? неужто же лучше безъ

[|11К)щешя оставаться?
- Какъ можно, бачка, безъ прощенгя оставаться! Это 

1»е.н,зя, бачка. Надо прощенье просить.
Ну, такъ я же тебя не понимаю; о чемъ ты толкуешь?

- Такъ, бачка, говорю: крещеный своруеп>, попу ска-
*!С'гь, а попъ его, бачка, иростптъ; он'ь п нев'1'>рный, бачка,

1цсрезъ это у людей станегь.
Г _  Ишь ты KaKoii вздоръ несешь! А но-твоему это, не-
|вось, не годится?

-  Этакъ, бачка, не годится у насъ, но годится.
-  А но-вашему какъ бы надо?

—  Такъ, бачка: у кого укралъ, тому назадъ принеси и
I простить проси; человЬкъ проститъ и Богъ проститъ.

  Да, вЬдь, и попъ человЬкъ: отчего же онъ не можетъ
‘ Й|К)СТИЬЬ.

- Отчего зке, бачка, не мозкетъ простить?— и нопъ ыо- 
|ксть. Кто у иона укра.тъ, того, бачка, и нопъ можетъ 

i Простить?
 А еслп у другого укралъ, такъ онъ не можетъ нро-

1 гтнть?
I — Какч  ̂ же, бачка? —  нельзя, бачка: неправда, оачка, 

вудотъ; невЬрный человЬкъ, бачка, воздЬ пойдетъ.
1 * Ахъ, ты, думаю, чучело этакое неумытое, как1я себЬ по- 

Г1роен1я настроилъ!— и спрашиваю далЬе:
А ты про Господа Тисуса Христа-Т' 

ь»ыха.ть?
Еакъ же, бачка,— слыхалъ.

—  Что же ты про Него слыхалъ?
По водЬ, бачка, ходи.лъ.

— • Гм! ну, хорошо—-ходилъ; а еще чтб?
Сшшью; бачка, въ морЬ топплъ.

■ то что - нпбудь



—  А ooaio сего?
—  Ничего, бачка,— хорошъ, жалостливъ, бачка, былъ.
—  Ну, какъ же жалостливъ? Чтб онъ дЬлалъ?
—  Сл'Ьпому на глаза, бачка, плевалъ, —  с.ткпой видЬлт.; 

хлебца II рыбка народца корзишъ.
—  Однако, ты, братъ, много знаешь.
,—  Какъ же, бачка,— много знаю.
— ■ Кто же тебЬ все это разсказалъ?
—  А люди, бачка, говорятъ.
—  Ваши люди?
— .1юди-то? Какъ же, бачка,— наши, наши.
—  А они отъ кого слышали?
—  Не знаю, бачка.
—  Ну, а не знаешь ли ты, зачемъ Хрпстосъ сюда на 

ЗС.ЧЛЮ нрпходидъ?
Думалъ онъ, думалъ,— II ничего ие ответн.тъ.
—  Но знаешь? говорю.
—  Не знаю.
Я ему все православ1е н объяснилъ, а онъ не то слу- 

шаетъ, пе то нётъ, а самъ все на собакъ погнкиваетъ, да 
орстелемъ машетъ.

—  Ну, понялъ ли, спрашиваю, что я тебе говорилъ?
—  Какъ же, бачка, понялъ: свинью въ морЬ тошыъ, 

слепому на глаза н.1ева.тъ, —  слепой виделъ, хлебца-рыбка 
народца далъ.

Засели ему въ лобъ оти свиньи въ морЬ, слЬной да 
рыбка, а дальше ппкакъ п не поднимется... I I  припомни
лись мне KiipiaiiOBbi слова о нхъ жалкомч. ум1; и о томъ, 
что они сами не замечаютъ, какъ края ризы касаются! 
Что же? II этотъ, пожалуй, крайка коснулся, но ужъ именно 
только коснулся, —  чуть-чуть дотронулся; но какъ бы ему 
бол!.е дать за него ухватиться? I I  вотъ я п попробовагъ съ 
нимъ какъ можно проще побеседовать о благе Христова 
примера II о цели Его страдан1я, —  но мой слушатель все 
одинаково невозмутимо орстелеш, ломахиваетъ. Трудно мпЬ 
бы.то себя обольщать: вижу, что -енъ ничего ие ионимаетъ.

—  Ничего, спрашиваю, не ионялъ?
—  Ничего, бачка, - -  все правду врешь; жаль Его: Онъ 

хорошъ, Христосикъ.
—  Хорошъ?
—  Хорошъ, бачка, ие надо Его обижать.



Вотъ ты бы Его U .тюбнлъ.
—  Какъ, бачка. Его не любить?

- Что? ты мозкешь Его любить?
Какъ зке, бачка,— я, бачка, Его п всегда люблю.

—  Ну, вотт. и молодецъ.
• Спасибо, бачка.

—  Деперь, значитъ, тебЬ остается креститься; Онъ п 
|>-бя спасетъ.

Дикарь молчитъ.
—  Что зке, говорю, пр1ятель; чтб ты замолчалъ?
—  НЬтъ, бачка.
—  Что такое «иЬтъ, бачка»?
—  Не спасетъ, бачка; за Него зайсанъ бьетъ, шаманъ 

|'и.етъ, лама олешковъ сгонпть.
- Да; вотъ главная бЬда!

.—  БЬда, бачка.

.—  А ты II бЬду потерпи за Христа.
—  Н а что, бачка, —  Онъ, бачка, зка.10стлпвый: какъ я 

ыхнуть буду. Ему Самому меня жаль станетъ. Н а что Его 
'ч'шжать!

ХотЬлъ-было сказать ему, что еслн оиъ вЬритъ, что 
\  jtiiCTOcb его ножалЬетъ, то пусть вЬрнтъ, что Опъ же ого 
мизкетъ и спасти,— но воздержался, чтобы опять про зай- 
с аяа да про ламу не слушать. Ясно, что Христосъ у этого 
'имовЬка бы.ть въ чнс.тЬ его добрыхъ я дазке самыхъ доб- 
рыхъ божествъ, да только не нзъ сильныхъ: добръ, да 
1м> силенъ,— не заступается,— нн отъ зайсапа, нн отъ дамы 
1Ь' защищает!.. Чтб зке тутъ дЬлатъ? какъ дикаря iio])o- 
viihpiiTb въ этомъ, когда Христову сторону ноддерзкать не
I I. кЬмъ, а для той много подноръ? Католнчесий нроно- 
|||.,!пнкъ въ такомъ случаЬ схптрилъ бы, какъ они въ 
ЮггаЬ хитрили: ноложилъ бы БуддЬ къ ногамъ крестнкъ, 
и и кланялся п, асснмцлпровавъ н Христа, н Будду, ки
чился бы успЬхомъ; а другой новаторъ Бтол110ва,тъ бы 
ыкого Христа, что въ Пего п вЬрнть нечего, а только... 
|умай о Немт. благопристойно н— хорошъ будешь. Но тутъ
II это трудно; чЬмъ этотъ мой молодецъ станетъ раздумы- 
и.пт.,-когда у него вся думалка комомъ смерзлась н ему ее 
" паять негдЬ.

Припомнилось ынЬ, какъ Карлъ Эккартсгаузенъ нре- 
||' . ходно, БЪ самыхъ простыхъ сравнщияхт., умЬлъ пред-



ставлшъ иростымъ людямт> великость жертвы Христова ири- 
BiecTBiii на землю, сравнивая это, какъ бы j;to изъ свобод- 
ныхъ людей, по любви къ заключениымъ злодеямъ, самъ 
С'Ь ними заключался, чтобы терпеть ихъ злонрав1е. Очень 
просто и хорошо; но ведь у моего слушателя, благодаря 
обстоятельствамъ, нетъ ббльшихъ злодеевъ, какъ тЬ, отъ 
кого онъ бегаетъ изъ страха, чтобы его ие окрестили; 
нетъ у него такого места, которое могло бы произвести 
ужасъ въ сравнен!!! съ страшнымъ местомъ его всегдаш- 
няго обитан!я... Ничего съ нимъ не поделаешь,— нп Мас- 
спльопомъ, пн Бурдалу, ни Эккартсгаузеномъ. Вонъ онъ 
тебе тычот'!, орстелеыт. въ сшЬгъ да номахиваетъ, рожа 
обмылкомъ— ничего не вырая;аетъ; въ гляделкахъ, которыя 
стыдъ глазами звать,— нп въ одномъ ни искры душевнаго 
света; самые звуки словъ, выходящихъ нзъ его гортани, 
как!е-то мертчило: въ го])е ли, въ радости ли— все одно 
]1ропзношен!е, вялое и безстрастное,— половину слова где- 
то въ глотке выговоритъ, половину въ зубахч, сожметъ. 
Где ему съ этими средствами искать отвлеченныхъ пстинъ 
II чтб ему вч> нпхъ? Онп ему бремя: ему надо вымирать 
со всемъ родомъ своимъ, какъ вымерли ацтеки, вымираютъ 
индейцы... Ужасный законъ! Какое счастье, что онъ его 
не знаетъ, —  и знай тычетъ себе орсте.чемъ,— тычетъ на
право, тычетъ на.т1;во; не знаетъ, куда меня мчитъ, зачемъ 
м'штъ II зачемъ, какъ дитя простой душою, открываетъ 
МН'Ь, во вредч, себе, своп заветныя тайны... Малъ весь та- 
лантъ его н... благо ему: ма.то съ него спросится... А онъ 
все несется, несется въ безбрежную даль, и машетъ своимъ 
орстелемъ, который, мигая передъ моими глазами, началъ 
действовать на меня, какъ маятникъ. Меня замаячило; 
эти мерные взмахи, какъ магнетпзорсйо пассы, меня пу
тали сонною сетью; подъ темя теснилась дрема, п я тпхо 
п сладко уснулъ,— уснулъ для того, чтобы проснуться въ 
положен!!!, отч> котораго да сохранптъ Господь всякую 
душу живую!

rd iV B A  СЕДЬМАЯ.

Я  спалъ очень крепко и, вероятно, довольно долго, но 
вдру/ъ мне показалось, что меня какъ будто что-то толк
нуло и я сижу, накренясь на бокъ. Я  въ полусне еще 
хотелч, поправиться, но вижу, что меня опять кто-то по-



iTiiy.ri. назадъ; a вокругъ все воетъ... Что такое? Хочу 
г иптр'Ьть, но нечЬмъ смотрЬть,— глаза не открываются. 

»ву еноего дикаря.
Эй, ты, npifl're.Tb! гдЬ ты?

А опт, н а  сам ое ухо крнчнтъ мнЬ;
—  Ирочкнись, б а ч к а , — нрочш ш сь скорЬй! засты неш ь!

- Да что это я, говорю, не могу глазъ открыть?
С ейчасъ, бачка, откроеш ь.

II  съ этими словами— что бы вы думшти?— взялъ да мнЬ 
п аза и плюнулъ, и ну своимъ оленьнмъ рукавомъ тереть. 

Чтб ты дЬлаешь?
— . 1’лаза тебЬ, бачка, нротпраю.
—  Погае.лъ ты, дуракъ... .
—  ПЬтъ, погоди, бачка,— не я дуракъ, а ты сейчасъ 
д1.ть станешь.

И точно, какъ онъ провелъ мнЬ свопмч, оленьнмъ рука- 
110 лицу, мои смерзш1яся вЬки оттаяли н открылись, 

д.ш чего? чтб было видЬть? Я  не знаю, мозкетъ ли 
1Г1> страшнЬе въ аду; вокругъ мгла была непроницаемая, 
11|)Ш'лядная темь— и вся она была, какъ живая: она тряс- 
С1. II дрожала, какъ чудовище,— сплошная масса льдистой 
Л1 была его тЬло, останавлнваюицй зкпзнь хододъ— его 

ixniiie. Да, это была смерть въ одномъ изъ самыхъ гро:з- 
своихъ явлен1й п, встрЬтясь съ ней лицомъ къ лицу,

fm acny.iCH.
|С1‘, чтб я могъ проговорить, это былъ вопрос'!, о Ки- 

1к1з, -- гдЬ ОН'Ь? Но говорить было такъ трудно, что дикарь 
чего не слышалъ. Тутъ я замЬтилъ, что онъ, говоря мнЬ, 
цба.юя и кричалъ мнЬ нод'ь треухъ въ самое ухо, п самъ 

вогь треухъ ему закрпчалъ:
—  Л ГД'Ь наш и дру1чя санн?
= • Не знаю, бачка,— насъ разбило.
—  !гакъ разбило?

’а:збило, бачка.
>1 чот'Ьлъ этому но в'Ьрить; хо'гЬл'ь ог.шнуться, но никуда, 

1(1. одну сторону не видать ничего: кругомъ адъ темный 
11|к1мЬ]нный. Подъ самымъ моимъ бокомъ у саней что-то 

_«i>mii.iocb, какъ 1;лубъ, но но было нпкакпхъ средствъ 
чтб это такое. Спрашиваю дикаря, чтб это. Тоть 

.(«•Ь'гк'Т’ь;
Л это, бачка, собачки спутались,— гдгЬются.
. i'iniienUi н . С. Л Ь с к о в а . Т . Ч'И. ] 0



I I  вслЬдъ затЬлъ ои'ь сдЬлалъ въ этой тьмЬ какое-то 
двнже1П0 н говоритъ:

—  Падай, бачка!
—  Куда падать?
— - Вотъ сюда, бачка,— въ снЬгъ иадайг.
—  Погоди, говорю.
ЙМнЬ евщ но вЬ])нлось, что н потсрялт. своего Кнр1ака, 

II я прпвста.тъ нзъ саней п хот'ктъ нозватъ его, но меня 
ят. то же ыгновен1о и сразу зке задушило, точно, какъ за
ткнуло всего этою ледяною ньшью, н я поналился нъ снЬгъ. 
нрнчемъ довольно больно ударился годовой о санную грядку. 
Подняться у меня по было ннкакихъ силъ, да н .мой ди
карь мпЬ не далъ бы этого сдЬлать. Онъ нридерзкалъ меня 
II говоритт,:

—  .1езкн, бачка, смирно ле;кн, не околЬешь: снЬтт. заме- 
теть, тен.ю будетъ; а то околЬешь. .1ез1:и!

Ничего не оставалось, какъ его слушаться; и я лезку и 
ие трогаюсь, а онъ сволокъ съ салазокъ оленью шкуру, 
броснлъ ес на меня и самъ подъ нее же подобрался. ,

—  Вот'ь теперь, говорптъ, бачка, хорошо будетъ.
Ио это «хорошо» было такъ скверно, что я въ ту же 

минуту долзкенъ бьм'ь какт. можно рЬшптедьнЬс отворо
титься отъ моего сосЬда вь другую сторону, ибо ирнсут- 
cTBie его на блпзкомъ разстоян1н было невыносимо. Чет- 
веродневный .Тазарь въ Впоанской пшцерЬ ни могъ отвра- 
тительнЬе смердЬтъ, чймъ этотъ зкшю11 человЬкъ; это было 
что-то хуже трупа, —  это бы.та смЬсь вонючей оленьей 
шкуры, остраго челонЬчьяго пота, к'опотн н сырой гннли, 
юколы, рыбьяго жира н I’ lm s i i . . .  О, Боже, о, бЬдный я че
ловЬкъ! К’акъ мнЬ бы.тъ нротнвенъ этотт,, по образу Твоему 
созданньн!, братъ мой! С), какъ бы охотна я иыскочнлъ пзт, 
этой вонючей мотнлы, вт, которую онъ меня рядомъ съ 
собою ук.1адыва.гь, еслн бы только сила и мочь стоять вт, 
этомъ метущемся адскомъ хаосЬ! Но. ничего похозкаго на 
такую возможность нельзя было н зкдатъ, — -и надо было 
покоряться.

Мой днка1)Ь знмЬти.тъ, что я отъ неги отвернулся, н го
ворить:

—  Ногодп, бачка, ты но туда морду клалъ;— ты вотт, 
сюда клади морду, вмЬстЬ дуть будемт,,— тепло станетъ.

Это дазке слушать казалось ужасно!



■ I I  ирдтворплся, что его не слышу, но он’Ь вдруг], какъ- 
то напружинился, какъ клояъ, перекатился чрезъ меня и 
к т ъ  п])ямо носъ къ носу, II ну дышать мн'Ь въ лицо съ 
■,;каснымъ сапомт. и зловшпемъ. СшгЬлъ онт. тоже необы
чайно, точно кузнечный мЬхъ. Л никакъ не мог’ь этого 
гтершЬть п решился добиться, чтобы этого но 6i.no.

-  Дыши, говорю, какъ-нпбудь потише.
—  А что? ничего, бачка, я не устану: я тебе, бачка, 

морду гр1;ю.
«Мордою» его я, ])азум1'>ется, но обнн;ался, потому что 

НС до амбшцн МН'Ь было въ это время, да и, повторяю вамъ,
\ нихъ для оттенка такихъ излпшипхъ тонкостей, чтобы 
отличать звериную морду отъ человеческаго лнца, и отде.ть- 
иыхъ с.товъ еще не заведено. Все морда: у пего самого 
морда, у жены его морда, у его оленя морда, и у его бога 
Шигемо'нн морда, —  почему же у apxiepen не быть морде? 
ГЬо моему 11]№оснященству снести было но трудно, но вотъ 
что трудно было: сносить это его дыхан!е съ этой смер- 
цичей 10К0.10Й и какимъ-то другпмъ отвратптельпымъ злово- 
iiie.M'b, — вероятно, злово1иемъ его собственнаго желудка, - - 
противъ этого я никакъ но могъ стоять.

—  Довольно, говорю, —  перестань; ты меня согре.1ъ, тс- 
1К'рь бо.тее не сопи.

—  нетъ, бачка, сопеть— теп.гйп будетъ.
—  нетъ, пожалуйста, не надо: и такъ иадое.гь,— ые надо!
—  Ыу, но надо, бачка, не надо. Теперь спать будемт..

■ —  Они.
— I I  ты, бачка, сип.
I I  въ эту же секунду, какт, это выговорилъ, точно му- 

тт'рованиая лошадь, которая сразу нъ галопъ прннимаетъ, 
такъ II опъ сразу же уснулъ н сразу же за-храпелъ. Да, 
пЬдь, катл. же, злодей, захрапелъ! Я, признаюсь вамт,, ст.
В.тства страшный врагъ соннаго храпа, п где въ комнате 
\||тъ одннъ храилнвый человекъ есть, я ужо мучешшт, и 
IIII за что уснуть не могу; а такъ какъ у насъ, въ семи- 
ii.ipiii II академп!, разумеется, было много храпуновъ, н я 
а\т. поневоле много н нрилеяшо слушивалъ, то, не въ смехъ 
I1.IMT, сказать, я выве.тъ себе о храпе свои наблюден1я: по 
\paiiy, уверяю васъ, все равно, какъ по го.юсу и по по- 
\'|дке, можно судить о темпераменте и о характере чело- 
|.1.ка. Уверяю васъ, это такъ: задорный че.товекъ —  онъ п



хранить задорно, точно онъ и во снЬ сердится; а това- 
рнщъ у меня по академ1и весольчакъ и франтъ былъ, —  
такъ тотъ и храпЪлъ какъ-то франтовски: —  этакъ весело 
какъ-то, съ присвистомъ, точно въ своемъ городЬ въ соборъ 
ндетъ новый сюртукъ обновлять. Б]го, бывало, даже изъ дру- 
гихъ камеръ слушать приходили и одобряли его искусство. 
По TeiiepeiiiHiit мой диьчй сосЬдъ такую положительную 
музыку завелъ, что я никогда ни такого обшириаго д1апа- 
зона, ни такого темпа еще не наблюдадъ и не слыхивалъ: 
точно какъ будто сильный густой рой гудитъ и въ звонк1й 
сухой улей о стЬнкп мягко бьется. Прекрасно этакъ, со
лидно, ритмически и мЬрно: у-у-у-у-б ум ъ , бумъ, бумъ, 
У"У“ У"У;бумъ, бумъ, бумъ... По моимъ наб.1юден1ямъ, над- 
лояшдо бы вывести, что это дЬйствуетъ человЬкъ обстоя
тельный, надежный; но, лиха бЬда, мнЬ не до наблюденШ 
было: онъ такъ одолЬлъ совсЬмъ, разбойнпкъ, этнмъ гудомъ! 
ТерпЬлт, - терпЬл'ь я, наконецъ, но выдержалъ, —  толкнулъ 
его въ ребра.

—  Пе храпи, говорю.
—  А что, бачка? зачЬмъ ие храпЬть?
—  Да ты ужасно храпишь: спать мнЬ не даешь.
—  А ты самъ захрапи.
—  Да я не умЬю храпЬть.
—  А я, бачка, умЬю,— и опять сразу въ галопъ загудЬлъ.
Чтб ты съ .этакимъ мастеромъ станешь дЬлать? "Что узкъ

туш. съ такимъ человЬкомъ спорить, который во всемъ пре
восходить: и о к'рещенш! больше меня знаетт,, по скольку 
разъ крестять, п обт. пменахъ свЬдущъ, и х])апЬть умЬетъ, 
а я не умЬю; во всемъ передо мною преферансъ поду- 
чаотъ,— надо ему н честь, н мЬсто дать.

Попятился я огь него, какъ могт., немнозкко въ сторону, 
провелъ ст. трудомъ руку за иодрясникъ н нозкалъ репе- 
тиръ: часы прозвонили всего три и три четверти. Это, зна
читъ, еще бьшъ день; вьюга, конечно, пойдетъ на всю ночь, 
мозкетъ-быть, н больше... Сибпрсктя вьюги, вЬдь, нродоляат- 
тельны. Мозкоте себЬ Н])едставить, каково имЬть вес это въ 
перспективы А между тФмъ, положенте мое все становилось 
ужаснЬе: сверху насъ, вЬрно, уже хорошо укрыло снЬгомъ 
и въ логовЬ нашемъ стало не только тепло, а дазке душно; 
но зато и отвратительныя, воиюч1я испарения становились 
все гуще, —  отъ этого сперта го смрада у меня занимало
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пахаый: ii очень ;i;a.ib, что это сдЬлалось не сразу, hotojiv 
110 тогда я не нсшлтать бы п сотой доли тЬхъ му чеша, 
ю.торыя ощутилъ, приведя себя въ память, что съ моим'ь 
шцомъ KnpiaKOM'b пропала н моя бутылка съ подправленною 
чош.якомъ водою и вся наша провнз!я... Я  ясно впдЬлъ,
4 10 если я не задохнусь здЬсь, какъ въ ^Горной ПещерЬ, 
м  МН'Ь, навЬрно, грозитъ самая ужасная, самая мучитель
ная изъ вс'Ьхъ смертей,— голодная смерть и жазкда, которая 
\ же начала надо мною свое терзательство. О, какъ я тенеръ 
жэл'Ьдъ, что не остался мерзнуть наверху н залЬзъ въ этотт. 
гп1,жный гробъ, гд1; мы двое лежали въ такой тЬсногЬ н 
подъ такимт. нрессои'ь, что всЬ мои ушк'пя приподняться п 
метать были совершенно напрасны!

Съ волпчайшнм'1. трудомъ я доставалъ нзъ-нодт. своего 
плеча кусочки снЬгу и жадно глоталъ нхъ, одинъ за дру- 
гямъ, но— увы!— это меня нимало не облегчало— напротнвъ. 
..то возбузкдало у меня тошноту и несносное жжен1е вт. 
гор.тЬ и желудк'!',, а особенно около сердца; затылокт. у меня 
1рещалъ, въ ушахъ стоя.тъ звонъ и глаза гнело и выпи
рало на лоб'ь. А между т'Ьмъ докучный рой гуд'Ьлъ все 
гуще и гуще, п все звонче пчелки бились объ улей. Такое 
ужасное состоян1е продолзкатось, пока часовой репетиръ 
сказалъ семь, —  н зат'Ьмъ я больше ничего не номнн), по
тому что поторя.тъ сознан1е.

Это было величайшее счастте, какое могло иисЬтнть меня 
1п. моемъ настоящемъ б'Ьдственномъ положен!!!. Не знаю, 
огдыхалъ лн я вт. это время сколько-нибудь физически, но 
я, по крайней мЬр'Ь, но мучился нредставлен!емъ о томъ, 
ч'гб меня ожидало впереди и чтб въ д-ЬИствитсльности, по 
ькасу своему, должно было далеко превзойти всЬ предста- 
МЛ01ПЯ встревозкеиной фантазйи.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

К’огда Я нришелъ въ чувства, пчелиный ])0й отле'гЬлъ, п 
я увид'Ьлъ себя на дн'Ь глубокой, снЬжной ямы; я лежалъ 
м:1 самомъ ея днЬ, ст, вытянутыми руками н ногами п не 
чгвствовалъ ничего: ни холоду, ни голоду, ни жажды;— р'Ь- 
11тте.тьно ничего! Только голова моя была до того мутна и
I..•••.толкова, что мнЬ порядочнаго труда стоило привести 
. "б'Ь на память все, чтб со мною произошло, н въ какомъ 
я теперь ■ нахозкусь полозкен!и. Но, наконецъ, все это вы-
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ленилось, п порван мысль, которая мн1; ириш.т въ эту 
нору, оыла та, что мой дикарь очнулся ранЬе меня и улиз- 
нулъ одинъ, а меня б})0С11лъ.

Оно, по здравому сужден1ю, ему т'акъ 6i.r п стоило со 
мною сд'Ьлать, особенно посл'Ь того, как'ь я ему вчера на- 
грозилъ II его крестить, п брата его Кузьму-Демьяна разъ- 
нскивать; но онъ, по своему язычеству, не такъ постушш.. 
Чуть я. съ трудомъ двпнув'ь моими набрякшими членами, 
с'Ьлъ на AH'!; моей ])азрытой могилы, какъ увид'Ьлт, я его 
шагахъ въ тридцати отъ меня. Онъ стоялъ подъ большнмъ 
зшиндпв'Ьлымъ деревомъ н довольно забавно кривлялся, а 
надъ нпмъ, на длннномъ суку, впсЬла собака, у которой 
НЗ'Ь ])аспоротаго Gjiroxa ползли вннзъ теплыя черева.

/Ч догадачтся, что ото онъ жертву или, по-пхнему, танлгу 
ирннесъ, н, по правд’Ь сказать, не нозроптагъ, что .это 
жертвопрпношен1'е его здЬсь задержало, пока я п])оснулся, 
и пом'Ьшало (‘му меня бросить. А я вполпЬ былт, ув'Ьренъ, 
что этотъ язычникт. иеп])ом'Ьнно долженъ былъ нм'Ьть такое 
iiexpiicTiaiiCKOo нам'Ьршпе, п завндовалъ отцу 1>’пр1аку, ко
торый терпптъ теперь свою б'Ьду, по крайней ыЬр'Ь,' хоть 
гь челов'Ьком'ь к'рещенымъ, который все жо долженъ быть 
п.гагонадежн'Ье моего нехристя. I I  отъ тяжкаго ли моего по- 
.10/кен1я, что ли, во мнЬ родилось даже такое подозр'Ьнхе, 
что НС слукавгшъ лп со мною отецъ Кир1акъ н, предусма- 
■|ривая ВС'Ь больше мепя ему пзв'Ьстныя случайности спбнр- 
скпхъ путешеств1й, подъ впдомъ доброжелательства подсу- 
добилъ мнЬ язычника, а себ'Ь отобралъ христаанина? Не 
похоже это, конечно, было на отца Kiipiai:a, и мпЬ даже 
II сейчасъ, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей 
моей подозрительности; но чтб дЬдать, когда она явилась?

Вы.тЬз'ь я пзъ снЬжной ямы II сталъ подбираться къ мо
ему дикарю; онъ услыхалъ, какъ снЬгъ захрустЬлъ подъ 
моими ногами, и обернулся, но сейчасъ зке оиять сталъ 
продолжать попрежнему свои тайподЬйств1я.

- Пу, не довольно ли тебЬ к-ивать-то?— сказа.тъ я, ио- 
стоявъ возлЬ него съ мпнуту.

'  —  Довольно, бачка,— п сейчасъ жо пошелъ къ санямъ н 
началъ цЬп.тять вт, шорки остальиыхъ собаченокъ. Закладка 
была готова, п мы no'iixa.Tii.

—  Кому ты это тамъ тап.тгу далт,?— спросп.тъ я его, мах- 
нувъ назадъ головою.



Л не знаю, бачка.
,1,а собачку-то ты кому ниже1)твова.1ъ: Богу ii.ui чор- 

[ , |t — шайтану?
Шантану, бачка, шил. же,— шайтану.
За что же ты его угос'ииъ?
.V за то, бач];а, что онъ насъ не заморозплъ; я ему, 

U'li.-a, за это собачку далъ,— пусть его лопаетъ.
Гм! да онт,-то пусть лоиаотъ,— не об.топается, а со- 

I'lciii.y жаль.
Чего, бачка, я;аль; собачка плохая, скоро 6i,i дохнуть 

||>1а.1а; ничего, бачка,— пусть его беретъ— лопаетъ.
• -  Да; такт, ты съ расчетомъ: дох.тенькую ему да.тъ... 

|{акъ же, бачк'а.
А скажи, пожалуйста: куда мы это теперь едемъ?

- -  Пе знаю, бачка— следъ нщемъ.
Л где мой попъ— товарипщ,?
Не ;шаю, бачка.

• ■ Какъ же намъ его найти?
Ие :знаю, бачка.
.\1.ожетъ-б1,ггь, онт. заме])зт,?
Зачемъ, бачка, замерзъ: с1гЬгъ есть 

вспомнилъ опять, что съ Кир!акомъ
Ifu.iK a съ согреваюшнмъ питьемъ, и провиз1я, п —  успо- 
[ioii.u'Ti. Со мною ппчего .этого не было, а я теперь охотно 

i * i i i . i T ,  бы хоть собачьей юко.ты, но боялся о ней спросить, 
[щитнму что пе уверенъ былъ, есть ли она съ нами.

целый день мы кружили какъ-то зря; я это виделъ-если 
' по безстрастному лицу зюего возницы, то по неспокой- 

1 twuT,. неровнымъ и тровожнымъ движен!ямт, его собакт,, 
;»«>1"р1>1я все какъ-то прыгали, суоттьтись п безпрестанно 

тл.шсь нзъ стороны въ сторону. Моему дикарю съ ними 
Au.li) много хлопотъ, но его неиз.м1шное безстрастное равно- 
днис не покидало его ни на минуту: онъ только работалт, 

1'|ь«)11мт. орстелемъ какъ будто съ несколько Оольишмт, внп- 
■лмм'мъ, бе.зъ котораго намъ, конечно, въ этотъ день сто 
^11. оыть бы выброшенными и остаться либо среди степи, 

где-нибудь подъ лесами, мимо которыхъ мы про
никали.

1||| вотъ вдругъ одна собачка ткнулась мо1>дою въ снегъ, 
щ.ышу.та задними лапами и пала. Дикарь, разумеется, 
11. •11111'’ меня знал’1., чтб это значитъ и 1;акою угрожаетъ

не замерзиетт,. 
есть еще и бу-



памт. новою иЬдою, но но выраа.илт. пн страха, ни смуще- 
Hifl; такт, зке, какъ п всегда, онт, твердою, но безстраст- 
иою рукою заст])емплъ нъ снЬгъ свой орстель и далъ мнЬ 
дерзкать этотъ якорь нашего ciiaccnia, а самт. поспЬптно 
сошолъ ст. саней, вынулъ нзнеыогшаго нса пзъ хомутика 
н потащилт. его взадъ, за сани. Я  думалъ, что онъ хочетт, 
пришибить н закинуть куда-нибудь этого нса; но, оглянув
шись, увидЬлъ, что II эта собака узко впсптъ на деревЬ н 
пзъ ней опять ползутъ вннзъ кровавый черева. Отврати
тельное .3])Ьли1це!

—  Ото что опять?— крпкнулъ я ему.
—  А шайтану ее, бачка.
—  Ну, братъ, довольно будетъ съ твоего шайтана; много 

ему по двЬ собаки на день Ьсть.
—  Ничего, бачка, пусть лопаетъ.
—  НЬтъ, не «ничего», говорю; а если ты ихъ такъ бу

дешь колоть, то ты пхъ всЬхъ шайтану переколешь.
—  Я, бачка, ему тЬхъ даю, которыя дохнуть.
—  Л ты бы нхъ лучше нокормплъ.
—  НечЬмъ, бачка.
—  Вотъ оно что! —  это сказалось то самое, чего я п 

боялся.
А коротки! день узко опять клонился къ вечеру и осталь- 

ныя собаченкн, видимо, совсЬмъ устали, нзъ сндъ выбились 
и начали какъ-то дико похаркнвать и садиться. И  вдругъ 
еще одна пала, а проч1я всЬ, какъ по уговору, всЬ сразу 
сЬлн на хвосты н завыли, точно тризну но ней правили.

Дикарь мой всталъ и хотЬлъ вздернуть шайтану третью 
собаку, но я ему этого на сей разъ узке рЬшительно не 
позволилъ. Такъ надоЬло ынЬ на это смотрЬть, да и каза
лось, что эта мерзость какъ. будто увеличивала узкасъ на
шего по.10жен!я.

—  Оставь, говорю, н не cxibfl трогать: пусть пздыхаетт. 
какъ ей пришлось.

Онъ II спорить не ста.тъ, но зато съ обычнымъ ему, са
мымъ невозмутпмымъ спокойств1емъ выкпнулъ самую не- 
озкиданную штуку. Онъ молча застремилъ свой орстель 
впереди саней и всЬхъ собаченокъ, одну за другою, отцЬ- 
пи.тъ и пустилъ пхъ па волю. Оголодалые псы словно за
были петому: они взвизгнули, глухо затявкали и понеслись 
всей стаей въ одну сторону н въ минуту зке скрылись въ



•li.cy за дальним'!, иерологом'ь. Пси это стнлост.'таш, скоро, 
1;акъ въ сказк!; объ Плье-Муромц'Ь сказываетси; «какъ са‘  
дился Илья иа копя, всЬ нидёлп, а какъ уЬ-хадъ, того ни
кто не впдалъ». Наша двигательная сила, иасъ оставила: 
мы отытиы: отъ десятка нашихъ, еще такъ недавно 
оодрыхъ собаченокъ, при иасъ ост’авалась только одна, 
ц:)дохшая, которая валялась у нашихъ иогъ въ своемъ хо- 
мутишке.

Дикарь M oii стоялъ иа .этомъ позорнщ'1., облокотись па 
свой орстель II съ г1;мъ же безстраст!емъ смотрйл'ь себЬ 
иа ногн.

—  Зачемъ ты это сд-еланъ?— поскликнулъ я.
—  Пустнлъ, бачка.
.—  Иижу, что пустилъ; а иридутъ ли out иазадъ?
.—  П'Ьтъ, бачка, не ирндугь,— оне одичаютъ.
—  Для чего же, для чего ты пхъ спустилъ?
—  Лопать, бачка, хотятъ, —  пусть зверька пзловятъ,—  

.юпать будэтъ.
—  А мы С'Ь тобою чтб будемъ лопать?
—  Нлчего, бачка.
—  Ахъ ты, извергъ!
Онъ, в'ерио, не понялъ н ничего мне не отвечалъ, но 

воткну.ть въ сн'1и’ъ свой орстель п пошелъ. Никто бы ие 
чтгадалъ, куда и зач'Ьмъ онъ отъ меня удалился. Я  его 
оклнкалъ, зналъ его вернуться назадъ, но онъ, только взгля- 
иувъ на меня своимъ тупым'1. взглядомъ, прорычалъ: «молчи, 
бачка», II нобрелъ дальше. Скоро н онл. нсчезъ за опуш
кой, и я остался одинъ-одиыёшснекъ.

Надо ли намл. распространяться о томл., какъ ужасно 
бы.ло мое по.10жеше плп, можетъ-быть, вы лучше поймете 
весь этотъ ужасъ изъ того, что я не думалъ нн о чемъ, 
[цюм'Ь того, что я голоденъ, что мн'Ь хочется не есть, въ 
челов'Ьческомъ смысле желан!я пшди, а жрать, какъ голод
ному волку. Я  вынулъ МОП часы, нодавилъ репетиръ и былъ 
пораженъ повымъ сюрпрпгомъ: мои часы стояли,— чего съ 
ними никогда не случшюсь на заводе. Дрожащим!! руками 
II вложилъ въ нпхъ ключъ и удостоверился, что оне стали 
потому, что весь заводъ сошедъ; а оне ходили около двухъ 
су'гокъ на одномъ заводе. Это мне открывало, что мы, но
чуя иодъ си'Ьгомъ, пролежали въ своей ледяной ыогил'Ь 
Симье ч)ьмъ сутки'. Сколько же? —  можетъ - быть, двое,



можегь-быхи, трое? Я  болЬе не удивлялся, иго я такъ му
чительно страдаю отъ голода... Я, значитъ, не Ьлъ, по край
ней мЬрЬ, третьи сутки н, сообразпвъ это, ночувствовалъ 
свой терзаюпцй голодъ еще ожесточоннЬе.

Есть, что-нибудь Ьсть!— ^нечистое, гадкое, лишь бы ЬстчЛ—  
вотъ все, чтб я понпма.тъ, отчаянно водя вокругъ себя пол
ными нестерпимой муки глазами.

ГЛАВА ДТьВЯТАЯ.

-Мы стояли на плоскомт. возвышен1п; за памп была огром
ная, безбрежная степь, а впереди безконечпое ея иродод- 
;кеи1е; вправо обозначалась занесенная'снЬгомъ низменность 
II перевалъ, за которымъ далеко синЬла на горпзонтЬ гряда 
лЬса, куда скрылись паши собаки. ВлЬво шла другая лЬс- 
ная опушка, вдоль которой мы Ьхалп, пока вся наша сбруя 
не разстроплась. Сами мы стпяли какъ разъ подъ большимъ 
сугробомъ, который, видно, намело па прпгорокъ, покрытый 
высокими, нодъ самое, небо уходящими пихтами п елшгами. 
T o M i i M b i i i  го.юдомъ, и стылъ, сидя на тфаю саней, и, не 
обращая внпма1пя ни на что окружающее, не замЬтилъ, 
когда здЬсь очутился возлЬ меня мой дикарь. Я  но видалъ 
нп того, какъ онъ подошелъ, нп того, какъ онъ, мо.лча, 
сЬлъ рядомъ со мною; теперь ,жо, когда я обратплъ на него 
внпман1е, онъ спдЬлъ, поставивъ орстель въ ко.тЬна, а руки 
завелъ за теплую малицу. Ни одна черта его лица не пзмЬ- 
ннлась, нп одинъ мускулъ не двигался п глаза не выра
жали ничего, кромЬ тупой и спокойной покорности.

Я взглянулъ па него и нп о чемъ его пе спросилъ, а 
оиъ, какъ до сихъ иорт. никогда первый не заговарпвалт,, 
и теперь не заговорилъ. Такъ мы н осмеркли, такъ и про- 
спдЬлн рядомъ безконечную темную ночь, не сказавъ другъ 
другу ни одного слова.

к о  чуть иа нсб'Ь начало слегка сЬрЬть, дикарь тихо под
нялся съ саней, за.'южплъ руки поглубже за пазуху и опята, 
побрслъ вдоль по оиушкЬ. Долго онъ не бывалъ назадъ, я 
долго БпдЬлъ, какъ онъ бродплъ II все останавливался: ста
нетъ и что-то долго-долго на деревьяхъ разг.тядываетъ, н 
опять да.тъше потянетъ. И такъ онъ, наконецъ, скрылся ст. 
моихъ длазъ, а потомъ опять такъ же тихо и безстрастно 
возвращается п прямо съ прихода лЬзетъ подъ сани п на- 
шшаетъ тамъ что-то настропвать пли разстронвать.



-  Что ты, сирашиваю, таыъ дЬлаешь? —  п при атомт. 
11('мр1ятно открываю, какъ у меня спалъ п даже совсЬмт. 
1И'|и'М'1’,нплся мой голосъ, между тЬмъ мой дикарь какъ прежде

■ ^■lюpпдъ, такъ II денерь такъ зке, порекусывая звуки, 
[««рыпаетъ.

--  Лыжн, бачка, достаю.
- Лызкп!— восклпкнулъ я въ ужасЬ, туп. только во всемт. 

[•качсн1и нонявъ, чтб такое значптт. «навострить лыжп».—  
[ЦичГ.мъ ты лызки достаешь?

—  Сейчасъ убЬгу.
- Ахъ, ты, разбойникъ, думаю: куда зке ты ото иобЬжишь? 

Н а правую руку, бачка, убЬгу.
—  ЗачЬмъ зке ты туда побЬжшнь?
■ -  Лопать тебЬ принесу.
—  Врешь, говорю,— ты меня здЬсь 1;ннуть хочешь.
По онъ нимало не смутился и отвЬчаетъ:

НЬтъ, я тебЬ лопать принесу.
—  ГдЬ же ты мпЬ. лопать возьмешь?
—  Пе знаю, бачка.

Какъ ЯСС не знаешь: куда же ты бЬзкпшь?
■ - П а праву руку.

-  Кто же тамъ на правой рукЬ?
Не знаю, бачка.

- А не знаешь, такъ чего же ты бЬжшпь?
—  ПрнмЬту нагаелъ,— чумъ есть.
■ -  Врешь, говорю, .любезный, ты меня одного здЬсь бро- 

: tirrb хочешь.
—  НЬтъ; я .лопать приносу.

- ■ Ну, ступай, только. узкъ лучше не ври, а иди себЬ 
Ида знаешь.

—  ЗачЬмъ, бачка, врать, не хорошо врать.
—  Очень, б р а п , не хорошо, а ты врешь.
—  НЬтъ, бачка, не н])у! поди со мной; я тебЬ нрнмЬтку 

'•Иоказку.
11, зацЬ.шип. лызкп и 0]1сте.ль, о т . новодокъ нхъ за собою и 

»*ч|я взялъ за руку, прннелъ къ одному дереву и спрашиваетъ:
—  Вндпшь, бачка?

■ Что зке, говорю, дерево впжу,— больше ничего.
-  А вонъ, на большомъ суку вЬтка на вЬткЬ,— видишь?
- Ну, что зке такое? внзку, есть вЬтка,— вЬрно вЬторъ 

сюда забросилъ.

I



—  Какой, бачка, иЪтеръ; это не в'Ьтер'ь, а добры!! чоли- 
вйкъ ее пооадилъ,— въ ту руку чумъ есть.

Ну, очевидное Д'Ьло, что или онъ меня' обманываетъ, или 
самъ обманывается; но что же мне делан,?— силой мне его 
не удержать, да и зачемъ я его стану уде]);кнвать? Пе все 
ли равно, что одному, что вдвоемъ умирать съ холоду и 
голоду? Пусть бежнтъ II спасается, если можетъ спастись,- 
II говорю ему по-монашескн: «спасайся, братъ!»

А онъ спокойно отвечаетъ: «спасибо, бачка», и съ этимл, 
утвердился на лыжахъ, заложплъ орстель на плечи, шарк- 
пулъ разъ ногой, шаркнулъ два,— и побежалъ. Черезъ ми
нуту его ужо и не видно стало, и я остался одпнъ-одинГ'- 
пгенекъ среди cirlira, холода н совсемъ уже изиуривпии’и 
меня мучительнаго голода.

ГЛ А В А  Д ЕСЯТАЯ.

Небольшой знми!й сибирск1й день я нроброди-ть около 
саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холоди, 
пересиливалъ несносныя муки голода. Ходилъ я, разумеется, 
потихоньку, потому что и снлъ у меня не было, да и оти, 
сильнаго двпжен!я скорее устаешь, и тогда еще скорГе 
стынешь.

Бродя все вблизи того места, где меня кинули, мо!! ди
карь, я не разъ подходн.тъ и къ тому дереву, на котороми, 
онъ мне указывали, приметную ветку: прилежно я ее ра:з- 
сматрпвалт, и все еще бо.тЬе убеждался, что это просто 
в'Ьи'ка, за.брошенная сюда ветромъ си, другого дерева.

—  Обману.ть, говорилъ я себе, обманулъ онъ меня, да и 
не поставится ему это въ трехъ: зачеми, ему было пропа
дать вместе со мною, безъ всякой для меня пользы?

И нужно ли вамъ разсказывать, какъ тяикело и мучи
тельно додогъ мне казался этотъ куцый день? Я  не верили, 
ни въ какую возможность спасен!я п ждалъ смерти; но гд1; 
она? зачЬмъ медлитъ и когда-то еще соберется припожа- 
■товать? Сколько я еще натерзаюсь, прежде, чемъ она меня 
обдаскаетъ и успокоитъ мои мучен!я?.. Скоро я сталъ за
мечать, что у меня начинаетъ минутами изнемогать зре* 
н!е: вдругъ все предметы какъ бы сольются н пропадути. 
въ какой-то серой мгле, но потомъ опять вдругъ II неожи
данно разъяснитъ... Кажется, это пронсходнтъ просто оти. 
усталости, но не знаю, какую роль здесь нграетъ перемена



•I. ocBbipeHiH: чуть освЬщщие, перемЬнится, становнтся 
«м.'на видно, и видно очень ясно и далеко, а потомъ опять 
мп'манитъ. Н а часокъ выпрыгнувшее за далекими холмами 
^|.^ilышкo стало обливать нокрывавшШ эти холмы снЬгт> 
у пшительно чистымъ розовымъ свЬтомъ,— это бываетъ тамъ 
«гретъ вечеромъ, послЬ чего солнце сейчасъ же быстро н 
«крывается, и розовый свЬтъ тогда смЬняется самою дивною 
CIIIICHOIO. Такъ было и теперь: вокругъ меня вблизи все 

иппЬло, какъ будто сапфирною пылью обсыпалось,-— гдЬ 
^итиинка, ГД'Ь ножной сл'Ьдъ, или такъ просто палкою вт.

Чн'Ьг'ь ткнуто, —  везд'Ь какъ сизый дымокъ заклубился н 
«ичиыъ малое время этой игры все сразу смеркло: степь 
lain, опрокинутою чашей iioi;pi.KTO п потомт. опять облег- 
w rn .... с'Ьр’Ьетъ... Съ этою посл'Ьднею перем'Ьною, какъ 
*гч»'зъ и сей удивительный голубой св'Ьтъ и перебЬжала 
вгпоненная тьма, иа моихъ усталыхъ глазахт. вт. с'Ьрой мгл’Ь 
*<)111ли отражаться разные удивительные степные фокусы. 
Цгф предметы начали принимать нев'Ьроятные, огромные 
^(М'Ьры и очертан1я: наши салазки торчали какъ корабель- 
■ыП остовъ; заннднв'Ьлая дохлая собака казалась спящимъ 
4к1ымъ медв'Ьдемъ, а деревья какъ бы ожили и стали ие- 
^хиднть съ мЬста на м'Ьсто... И все это тати, живо п инте-

Ст(щ что я, несмотря на мое печальное иоложен1е, готовъ 
.11, бы во все это съ любопытствомъ всматриваться, 

СМИ бы не одно странное обстоятельство, которое меня 
».Г11У1'ну.10 отъ моихъ наблюден1й п, иробудя во мн'Ь новый 
«Г|>ахт,, оживило ст. нимъ вм'Ьст'Ь и инстинкт'Ь самосохра- 
iniiiii. Предъ мопмп глазами, вдали, въ иолутьм’Ь, что-то 
»мы:иудо, какъ темная стр'Ьла, потомъ другая, третья, 
■ нг.|11дъ затЬмъ въ воздух'Ь раздался протяжный жадоб- 
■ыП вой.

И мигомъ сообразилъ, что это или волки, илн наши отиу- 
и<-|111ыя собаки, которыя, в'Ьроятно, ничего съЬдомаго не 
■•ими и зв'Ьря не затравили, а, истомясь го.тодомъ, вспо- 
шии.ш о своей око.тЬвшей подругЬ н хотятъ восподьзо- 
М1Ы-Я ея труномъ. Во всякомъ сдуча'Ь, тЬ ли это, илн 
ipyrie, оголодавш1е ли псы, или водки, но они моему пре- 
... шпце-нству спуска не дадутъ, и хотя мн'Ь по разуму соб- 
М1ИМ1И0 было бы .легче быть срггзу растерзаннымъ, чЬмъ 
1Р..1Г0 томиться голодомъ, однако инстинктъ самосохранен1я 
-»»)111, свое, ц я съ ловкостью и быстротою, какихъ, при



знаться сказать, никогда за собою не зна.гь н охъ себя не 
чая.гь, взобрался въ своемъ тяжеломъ убранствЬ на самый 
верхъ дерева, какъ векша, н тогда лишь опомнился, когда 
выше было некуда лЬзть. Передо мною открывалась цЬлая 
необъятность н снЬга, п темнаго, какъ густая пактшь, nq6a, 
иа которомъ, нзъ далекой ненроглядно!! тьмы, зардЬянсь 
красноватыя, безлушыя звЬзды; а пока я окнпулъ все это 
взглядомъ, внизу, почти у самаго корня моего дерева, про
изошла какая-то свалка; рванье, стонъ, опять потасовка, п 
опять стонъ, п вотъ опять во тьм'Ь мелькнули врозсыш. 
стр'Ьлы, н сразу все стихло, какъ б)щто ничего н пе бы
вало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышалъ 
н свой собственный пульсъ внутри себя, и свое дыхан!е: 
оно какъ-то шумптъ, какъ сЬно, а если сильно вздохнуть, 
то точно электрическая искра тихо пощолкпваетъ въ невы- 
носнмо-разрЬзкенномъ морозномъ воздухЬ, такомъ сухомъ и 
такомъ холодпомъ, что дазке мои волосы на бородЬ насквозь 
промерзли, кололись, какъ проволоки, и ломались; я даже 
сейчасъ чувствую ознобъ при этомъ восноминашн, которому 
всегда помогаютъ мои съ той поры пспорчснныя нош. 
Внизу, мозкетъ-быть, было немнонжо тегиЬе, а ыозкегь-быть, 
II иЬтъ; но я во всякомъ случаЬ пе вЬрплъ, что пашествш 
хищннковъ тамъ но повторится, п рЬшнлъ до утра не схо
дить съ дерева. Это было но страшнЬе, чЬмъ закопаться 
нодъ снЬгомъ съ мопмъ зловоннымъ това1)шцемъ, да п, во
обще, чтб уже могло быть страшнЬо всего моего тепереш- 
нят’о ноложен!я? Я  то.тько выбралъ норазброснстЬе ])азвЬт- 
влен1е и усЬлся на немъ, какъ въ довольно снокойномъ 
креслЬ, такт, что если бы дазке мнЬ п вздремну.юсь, то я 
ни за что не упалъ бы; а впрочемъ, д.1я большей безопас
ности, я крЬпко обхватилъ одннт. сукт, руками н завелт. 
ихъ обЬ поглубже за малнцу. Позшця была хорошо вы
брана II хорошо устроена: я спдЬлъ, какъ примерзлый ста
рый сычъ, на котораго, вЬроятио, похозкъ былъ н съ виду. 
Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были 
прекрасно открыты Орюнъ н Плеяды— эти небесные часы, 
по которымъ я теперь ыогъ вести счетъ времени моихъ му- 
чен1й. Я  этимъ II занялся: сначала вычислплъ себЬ прн-
б.1изительно данную минуту, а потомъ, такъ, просто, безъ 
всякой цЬ.ти, Д0.ТГ0-Д0ЛГ0 глядЬлъ на эти странныя звЬ.зды, 
на совершенно чериомт, небЬ, нока онЬ стали слабЬть и



ПЗ'Ь золотыхъ сделались .медяными и, иакинед'ь, соьс'емъ 
потемнели II сгасли.

Настало утро, такое же серое и безрадостное. .Мои часы, 
поставленные мною по распоряжсмаю 11дсядъ, показали де
вять. Голодт, все ожесточался и мучн.ть меня неимовер
но: я ужо ие чувстиова.гь ни томящаго запаха яствъ и 
никакого BociioMHiiauiH о вкусе нищи, а у меня просто 
была голодная боль: мои пустой желудокт. сучило п скру- 
чнва.чо какъ веревку и причпн.ъю Mirl; мучен1я невыно- 
симыя.

Безъ всякой надежды найти что-нибудь ст.естное, я спу
стился съ дерева и ста.гь бродить. Въ одномъ местё я иод- 
||я.1ъ на снегу еловую шишку. Сначала думалъ, не кедро- 
иая ли II нет'ь лн въ ней орешковъ, но оказалось, просто- 
иа-просто обыкновенная еловая шишка. Я  разломн.тъ С(‘, 
.фсхалъ нзт, нея зернышко н лроглотплъ, ио смолистый 
;iaiiax'b бьыъ такъ противеиъ, что и пустой жолудокъ не 
щшнялъ этого зерна и отъ того боли мои только уснлн- 
.1ись. Въ это время я заметп.тъ, что около нашихъ брошен- 
иы.хъ саней вт, разныхъ паправлшпяхъ было зшожество 
ш'давнихъ следовт. п что паша дохлая собака исчезла. За 
нею теперь, очевидно, бы.ть на очереди мой трупъ, на ко
торый сбежится тЬ ж’е волки и такъ же скоро п хиш,но 
его между собою раздкнггъ. Только когда же это будетъ? 
Неужели еще сутки? А иу, какъ еще бол-Ье?— Неть. Я  ири-_ 
11омн11.тъ себе одного фанатика - заиощеванца, который за-’ 
.чорнлъ себя голодомъ во славу Христову; онъ имЬ-тъ дух'ь 
отмечать дни своего томлен1я и иасчита.ть пхъ девять... 
Эго ужасно! По тотъ голодалъ въ тепле, а я подвергаюсь 
исему при лшстокомъ холод'Ь,— это, конечно, должно дЬдать 
Скльшую разницу. Силы мои меня совсемъ оставили, —  я 
уже не могъ согревать себя движен!емъ и селъ на сани. 
Даже cosHaiiie моей участи меня какт. будто покинуло: я 
ч\ иствоналъ на векахъ моихъ тень сме^ т̂н и томился только 
ri.M'i., что она такъ медленно уподнтъ меня въ путь невоз- 
иратный. Бы поймете, что я такъ искренно желалъ уйти 
U.I1. этой мерз.юй пустыни въ сборный домъ всехъ живу- 
U U I .V I .  I I  нимало не сожаледъ, что здесь, въ этой студеной
11.\||;, я постелю постель мою. Цепь мыслей монхъ порва- 
|.|гь, кувшпнъ разбился и колесо надъ колодцемъ обрушп- 
j->» I,: ни мыслей, ни даже обращен!я къ небу въ самыхъ



ирнвычныхъ формахъ,- -нечего, негдЬ н печЬлъ стало по
черпнуть. Я  это созпа.'гь п вздохнулъ.

Авва Отче! не могу даже изнести ТебЬ нокаян1я, но Ты 
Самъ сдвинулъ свЬтильпнкъ мой съ мЬста, Самъ и пору
чись за меня иередъ Собою!

Это была вся моя молитва, которую я могъ собрать въ 
умЬ моемъ, II затЬмъ ничего не помню, какъ пшлъ этотъ 
день. Бесконечно, съ твердостш могу уповать, что онъ былъ 
такой же точно, какъ и тотъ, чтб мннулъ. Казалось мнЬ 
только, что я въ этотъ день видЬ.лъ будто бы вдали отъ 
себя два жпвыя существа, и это будто были двЬ как1я-то 
нтпцы; онЬ мнЬ казались ростомъ съ сорокъ и статью ио- 
холая па сороку, но съ сквернымъ лохматымъ перомъ, въ 
родЬ совинаго. Передъ самымъ закатомъ солнца онЬ сле- 
г к ш  откуда-то съ дерева на снЬгъ, походп-ти и улегЬли. 
По, молсетъ-быть, мпЬ это только казалось въ моихъ прод- 
смертныхъ га.1Л1оцниац1яхъ; однако, казалось это такъ живо, 
что я слЬднлъ за нхъ иолетомъ и влдЬ.лъ, какъ оиЬ гдЬ-то 
вдали ск1)ылнсь, какъ будто растаяли. Усталые глаза мои, 
дойдя до этого мЬста, такъ на немъ п стали, и остолбе- 
нЬлн. Но чтб бы вамъ думалось? —  вдругь я начинаю за- 
мЬчать въ этомъ направлен!!! какую-то странную точку, ко
торой, кал:ется, здЬсь прежде не было. Притомъ же каза
лось, что она какъ будто двшкется, —  хоть это было такъ 
незамЬтно, что двплсе1пе ея скорЬй молено было отличать 
внутренним'!, чутьемъ, а не глазами, но я былъ увЬренъ, 
что она движется.

Наделца на cnacenie заговорила, н всЬ муки мои не въ 
силахъ были перекричать п заглушить ее; точка все росла 
и все яснЬе, и яснЬо опред'Ьлялась на этомъ удивительно 
нЬжно-розовом'1. фонЬ. Миражъ ли это, столь возмо'жный въ 
семъ иустынномъ мЬстЬ, яри такомъ капризномъ осв'Ьще- 
н1и, или это, дЬйствительно, что-то лепвое сиЬшитъ ко мнЬ, 
но оно во всякомъ случаЬ летнтъ прямо на менн, и именно 
не ндетъ, а летитъ: я вижу, какъ от  черти'гъ, пакинецъ, 
различаю фигуру— внлсу у нея ногн,— я вижу, какъ онЬ штрн- 
хуютъ одна за другою н... вслЬдъ затЬмъ, снова быстро 
перехожу отъ радости къ отчаянш. Да; это не миражъ—  
я его СЛИШКОМ'!, явно вннгу, но зато это и не человЬкъ, 
какъ ц не звЬрь. Вообще на землЬ нЬтъ во плоти нп одного 
такого существа, которое походило бы на это волшебное.



фантастическое внд1ш1с, какое на меня надвигало, словно 
сгущаяс!., складыжшсь, или, какч. господа c i [U])u t i .i говорятт, 

«матер!ализуясь» изъ тч)ивыхъ тоновт, мерзлой ат
мосферы. Или меня обманываетъ мой глазъ и мое вообра- 
Hceiiie, или, кто чтб ни говори, а это дух’ь. Какой? Кто ты? 
Иеузкто это мой отецъ Кир!акъ cirlimirn, миЬ навстрЬчу 
изъ najiCTua мертвыхъ... А монгстч, быть мы оба узко тамъ?.. 
неужто я узке и кончилъ псрсходъ? ]{акт, хорошо! какт, лю- 
боиытент, этотт. духт,, этотъ мой нош.1Й согразкданинъ вт. 
новой зкпзни! Оншну его вамъ какъ умЬю: ко мнЬ ндыла 
крылатая, гигантсксш фигура, которая ]!ся ст. головы до 
пять была облечена въ хнтонъ сероб])Я1юп парчн н вся 
искрилась; на головЬ огромнЬйннй, казалось, чуть лн не 
въ сазкень вышины, уборъ, кото[)ый горЬлт., какъ будто весь 
сплошь усынант, быль брильянтами пли точно это цЬдь- 
наз1 брильянтовая митра... Все это точно у богато-убран- 
Фаго ннд!йскаго идола, п, вт. довершси!е сего сходства съ 
идоломъ и съ фаптастнчоскимъ его явлеи!енъ, изъ-нодъ 
поп, моего днвяаго гостя брыззкутъ искры серебристой 
ныли, по которой опъ точно несется на дегкомт. облакЬ, 
по меньшей мЬрЬ, какъ сказочный 1’срмест,.

I I  вотъ, нока я его разсматривалъ, оиъ, этоть удивитель
ный духт., всо блнзке, близко, н —  вогь, наконецт,, совсЬмъ 
близко, и еще моменп., и онъ, обрызгавъ всего меня снЬзк- 
ной нылью, воткиулъ передо мною свой волшебный зкезлъ 
II восклпкнулъ;

—  Здравству!!, бачка!
Я  не в'Ьрилъ пи свопмт. г.тазамъ, ни своему слуху; уди- 

вительный духт, этотт. былъ, конечно, онъ, —  мой дикарь! 
Теие]>ь вч, этомъ нельзя было болЬе ошибап.ся; нить подъ 
ногами его тЬ зке самыя лызки, па которыхъ онъ убЬзкатъ, 
за плечами друг1я; передо мною воткнутт. въ c i i I . i ' t ,  его 
орстель, а на рукахъ у него цЬлая медвЬзкья ляжка, совсЬмъ 
II съ шерстью, II со всей когтистой лапой. Но во что онъ 
убрант., во что онт, 111)собразнлся?

Пе дозкндая съ моей стороны никакого отвЬта иа свое 
ирнвЬтспне, опт, сунулъ мнЬ къ лицу эту медвЬжатину и, 
нромычавь:

—  Лонай, бачка!— самт. сЬ.тъ на сани и началъ снимать 
съ свонхъ ногъ лыжн.

Соч1швп1я Н. С. JltcKoea. Т. VU- 1 [



—  1С.2 —

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Я п]шпа.1ъ ка. окороку и грызъ, и соса.лъ сырое мясо, 
стараясь утолить терзавпий меня голодъ, и въ то яге время 
смо'гр'Ьлъ на моего избавитс-тя.

Что это такое было у него на головЬ, которая остава
лась все въ томъ же дивномъ блестящемъ, высокомъ уборЬ.,—  
ннкакъ я этого не могъ разобрать, и говорю:

—  Послушай, чтб это у тебя на головЬ?
— ■ А .это, отвЬчаетъ, то. что ты мн'Ь депегъ не далъ.
П])нзпаюсь, я не совсЬмь понядъ, чтб онъ мнЬ этнмъ 

хо'гЬ.гь сказать, но всмат])иваюсь въ него впимательнЬе - - 
наоткрываю, что этотъ ого высок!!! брильянтовый головной 
уборъ ость не что иное, какъ его же собствегтые длинные 
волосы: всЬ нхъ хцюиушило насквозь снЬ.жного пылью, и 
какъ они у него на бЬгу развЬвались, такъ пхъ снономъ р  
заморозило.

—  А гдЬ яге твой треухъ?
—  Кннул'ь.
—  Для чего?

- А что ты мнЬ денегъ не далъ.
— -  Ну, говорю, я тебЬ, точно, забылъ денегъ дать,— .это 

я дуртю сдЬлалъ, по как-ой же жестокгй челонЬкъ этотл. 
хозяинъ, который тебЬ не новЬри.;1ъ и въ такую стыдь сэ. 
тебя шапку снялъ.

— • Съ меня iitariKH никто не снима.ть. .
—  А какт. яге это было?
—  Я  ее самъ кннулъ.
И разскагхшиъ мнЬ, что онъ по примЬткЬ весь день бЬ- 

жалъ, юрту нашелъ,— въ юртЬ ыедвЬдь лоягнтъ, а хозяевъ 
дома нЬтъ.

—  Ну?
—  Думалъ, тобЬ долго ждать, бачка,— т̂ы и.здохнешь.
—  Ну?
—  Я  медвЬдь рубилъ и лану взялъ, н назадъ бЬжа.т1,, 

а ему шапку клалъ.
—  ЗачЬмъ?
—  Чтобы онъ дурно, бачка, не думалъ.
—  Да вЬдь тебя этоть хозяпнъ не знаетъ.
—  Этотъ, бачка, не знаетъ, а другой знаетъ.
'—  Который другой?



—  А тотъ Хозяииъ, Который сверху смотритъ.
■—  Гм! Кото1)ый сверху смотритъ?..
—  Да, бачка, какъ же: в'1.дь Онъ, бачка, все вндпгь.
—  Види'п,, братецъ, видитъ.
—  Какъ же, бачка? — Онъ, бачка, не любитъ, кто худо 

сдГлагь.
Газсужден!е весьма близкое къ тому, какое высказал-ь 

св. Сиринъ соблазнявшей его прелестнице, которая манила 
ei'O къ себе нъ домъ, а онъ 111)иглашалъ ее согрешить все
народно на площади; та говоритъ: «там'ь нельзя; тамъ 
люди увидятъ», а онъ говоригь: «я на людей-то не очень 
бы посмот[)елъ, а вогь какъ бы насъ Богъ не увпдал'ь? 
давай-ка лучше разойдемся».

—  11у, брагь, подумалъ я, однако, п ты отъ царства 
небеснаго недалеко ходишь; а онъ во время сей краткой 
моей думы кувыркнулся въ снегъ.

—  Прощай, говоритъ, бачка, ты лоиай, а я спать хочу.
И засоиелъ своимъ могучпмъ обычаемъ.
Эго уасе было темно; иадт, нами опять разостлалось чер

ное небо и но немъ, каш. искры по CMO.ie, засверкали без- 
лучныя звезды.

Я  Tor/ia уясо немножко ирепитался, то-ость прогдотилъ 
НЬСКОЛЬКО кусочковъ сырого мяса, и стоялъ съ модвегкьнмъ 
окорокомъ на рукахъ надъ снящимъ днкаремъ и вопро- 
шадъ себя:

—  Мтб за загадочное странств!е совершаетъ этотъ чи
стый, высокий духъ въ этомъ неуклюжем'!, гел'1'. и въ этой 
унсасной пустын'Ь? Зачемъ онл. воидощенъ зд'1'.сь, а не въ 
с'|рана.хъ, бдагословенныхъ природою? Д.ля чего умъ его 
'|лкъ скуденъ, что не ыожетл. открыть ему Творца въ бо-гЬе 
нространномъ и ясномъ ионят1и? Для чего, о Боже, лншенъ 
онл. возможности благодарить Тебя за 11росв'1'.щен!е его CB'li- 
томъ Твоего Евангел!я? Для чего въ рук'Ь моей нетъ 
( |1(’дств'ь, чтобы возродить его новымл. торлкественнымъ 
I ()и;денлемъ съ усыновлен!емъ Тебе Христом'ь Твоимл.? 
,1,о.1жна я.е быть на все это воля Твоя; если Ты, въ семъ 
с-чальномъ его состоян!и, вразумляешь его какимъ-то див-
11,.1мъ светом'ь свыше, то я в'ёрю, что сей св'Ьтъ ума его 
< I 11. даръ Твой! Владыко мой, како уразумТю: чтб сотворю, 
,11 но прогневлю Тебя и не оскорблю сего моего искренняго?

И вл. этомъ раздумье не заметилъ я. какъ небо вдругь
11*



вспыхнуло, загорЬлось н облило насъ волшебиымъ свЬтомт,: 
все приняло опять огромные, фантастическто размЬры и 
мой сняпцй избавитель представлялся мнЬ очарованным'!, 
могучимъ сказочнымъ богатыремъ. Я  пригнулся къ нему и 
сталъ его разсматривать, словно никогда его до сей nopiii 
не вид'Ьлъ, и чтб я сказку вамъ?— опт, m h 'Ii  показался ире- 
красепъ. Мнилось мн'1., что это былъ тотъ, на чьей iiict 
обнтаетъ сила; тоть, чья смертная нога идет'ь въ путь, ко
тораго не знаютъ х н щ н ы я  п т п д ы ;  тогь, по1)одъ к'Ьм'ь б'Ь- 
зкитъ узкасъ, сокративнпй меня до безснл1я н уловивний 
меня, какъ въ петлю, вт, мой собственный замыслъ. Скудно 
слово его, но зато опъ не мозкетт, угЬшать скорбное сердце 
двизкен!емъ губ'ь, а слово его, это— искра въ двнзкен1и его 
сердца. Какъ красио])'1’>чпва. его доброд'Ьтель н кто рЬшится 
огорчить его?... Во всякомт, раз'Ь но я. П'Ьгь, зкивт, 1 оснодь, 
огорчнв1и!й ради его душу ною, это буду ио я. Пусть 
нлсчо мое отпадетъ огь ciiiiHiii моей и рука моя отломится 
O T J ,  моего локтя, если я подниму ее па сего б'йдияка и на 
бЬдный родт, его! Прости меня, блаженный Августинъ, а я 
и тогда разиомыслилъ ст. тобою, и сеичась съ тобюю не 
согласенъ, что будто «самыя добродЬтелн языческ!я суть 
только скрытые пороки». 1Г!,тъ; сей, ciiacjiiiil зкнзнь мою, 
сдЬлалъ это по ио чему иному, какъ но доброд'1',телн, само- 
отверзкенному сострадатию п благородству; он'ь, не зная 
апостольскаго завЬта Петра, «мужался ради меня (своего 
недруга) и нредавалъ душу свою въ благотво])ин!е». Онт, 
нокинулъ свой треухъ н б'Ьзкалъ сутки в'ь ледяной шапкЬ, 
конечно, движимый не одпнмт, естествснпьшь чувствомт. 
сострадеп1я ко мнЬ, а нмЬя также religio, —  дорожа воз- 
соединешвм:. съ гГ.мъ Хозяпномъ, «Который сверху смо- 
трпгь». Чтб же я съ нимъ сотворю теперь? возьму лн я у 
него эту ])елп1тю и разобью ее, когда другой, лучшей и 
сладостнЬйшей, я лишенъ возможностп дать ему, доколЬ 
«слова нутаютъ смыслт. смертнаго», а Д'Ьлт., для плЬнон!я 
его, показать певозмозкно? HeyaiTO я стану страхом'ь его 
нудить, или выгодою защиты обольщать? Никогда, да не 
будетъ оиъ, как'ь Емморъ н Сихеыъ, обрЬзашщеся ради 
дочерей и скотовъ Ьаковлевыхъ! Скотовъ п дочерей в'Ьрою 
Н1)юбр'каюнце —  не вЬ]>у, а дочерей п скотовъ только npi- 
обряшутъ и семида.гъ отъ рукъ пхъ будегь ТебЬ яко зке 
и кровь свиная. А гдЬ же мои средства его воспитать, его



itjiocemniivib, когда нЬгь нхъ, этихъ средств!., п все какт. 
"1.1 нарочито такъ устроено, чтобы нмъ но быть вт. монхт. 
рукахъ? Ш л’т.; вЬрио, нравъ мой Кнр!акъ: здЬсь печать, 
которой несвободною рукой не распечатаешь,— п блап. мнЬ 
то мысли пришелъ совЬтъ Аввакума пророка: «ащс умс-
I.1HTT., потерпи ему, яко ндый 11|)!ндотъ и пе умсдлитч.». 
Kii, грядн, Хрнстосъ, ей, грядп Самт. въ cie сердце чистое, 
ВТ. С1Ю душу смирную; а доколЬ медлишь, доколЬ. но изво
лишь сего... пусть милы ему будугь эти снЬжныя глыбы 
иго долшп., пусть въ свой день онъ скончается, сброся 
.кнзнь, какт. лоза— дозрЬвшую ягоду, какъ дикая маслина-- 
цн'1'.токъ свой... Пе мнЬ ставить въ колоды ноги его и нре- 
|.г!'.довать его стези, когда Самъ Сый наннсалъ псрстомт. 
Свонмъ закопт. любви въ сердцЬ его н отвелъ его въ сто
рону ОТТ. дЬлт. пгЬва. Авва Отче, сообщай Себя любящему 
С'бя, а не испытующему, и пребудь благословеяъ до вЬка 
ки.имъ, какимъ Ты но благости Своей дозволнлъ н мнЬ, н 
ему, и кая.дому по-своему постигать волю Твою. ПЬтш
o.i.ibiiie смнтшйя въ сердцЬ моемт,: вЬрю, что Ты открылъ 
I чу Себя, сколько ему надо, я опт, ;jHacTT> Тебя, какъ н 
II' е Тебя знаетъ:

l.argior liic campos aether ot lumine vestit 
Piirpureo, solemque suum, sua sidera norunt!

иодсказалъ моей памяти стары!! Виргил!й, и я поклонился 
I изго.10вья моего дикаря лнцомъ до низу и, станъ на ко- 
Олш, благослонидъ его п, нокрывъ его мерз.1ую голову своею 
' "лою, сналъ съ нимъ рядомъ такъ, какъ бы я спалъ, об
ил вшись съ нустыннымъ анголомъ.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Досказывать ли вамъ копецъ? Онъ не мудренЬе начала. 
Когда мы проснулись, дикарь лодладилъ подъ меня нри- 
1ИННЫЯ имъ .лыжи, вырубилъ МП'!', шестъ, всунулъ въ руки 

'• лаучнлъ, какъ его держать; потомъ иодпоясалъ меня ве- 
- пкою, взялъ се за копецъ п новолокъ за собою.

('просите: куда? —  Прежде всего за медв'Ьжатииу долгт. 
нить. Тамъ мы надЬялнсь взтгть собакъ и Ьхать далЬе; 

ноЬхали не туда, куда вначштЬ влекла мепя моя не- 
• гная загЬя. Въ дымной юртЬ нашего кредитора ждало 

« '111 еще одно иоучен1е, имЬвшее весьма ])Ьшительиое зна- 
■' на всю мою посл'Ьдующую дЬяте.тьность. Вт. томт.



было Д'Ьло, что хозяннъ, которому мой дикарь тапку по- 
кинулъ, совсемъ не на охоту въ то время ходпл'ь, когда 
)грибЬгалъ мой пзбатггель, а онъ выручадъ моего Кнр1ака, 
котораго обрЬлъ бронюннаго его крещеньшъ нроводннком'ь 
среди пустыни. Да, господа, тутъ въ юрте, близъ тусклаго 
вонючаго огня, я нашелъ моего честнаго старца, п в'ь ка
ком'!, ужасномъ, сердце сжимающем'ь, положен!!!! Ол'ь весь 
обме])3'!>; его ч'Ьм'ь-то смазали, и он'ь еще hcjib'i, б!)!Л'ь, но 
ужасный занахъ, который обдалъ меня прн приближен!!! 
къ uciiy, сказалъ мне, что духъ, стерегн!!й доз!'ь сой, отхо
дить. Я поднялъ покрывавшую его оленью niKyjiy н ужас
нулся: гаи!'])сна 0'гд'1>л1!ла все мясо его ногь о’п, кости, но 
онъ ещо смотр'Ьлъ и говори.гь. Узнавъ меня, онъ нрошшыадъ:

—  Здравствуй, владыко!
Вь i!eciia3ai!iioM'b улсас'й я. гляд'Ьд'ь на него н но iiaxo- 

дил'1, словъ.
—  Я  жда.лъ тебя, вотъ.ты и иришелъ; иу, слава Богу. 

ВидЬлъ степь? 1гакова показалась?.. Ничего, илип. будешь 
ОПЫТ'!. имет!> будеш!,. ’

—  Прости, говорю, меня, отецъ Кн])!акъ, что я тебя 
сюда за!!елъ.

Полно, владыко. Благословен'ь будь ириходъ твой 
сюда; ошл'гь подуч!!лъ и Ж1!вн, а меня скорЬй исиов!’.дуи.

—  Хорошо, гово1)ю, сейчасъ; гд'Ь же у тебя Сш!тые 
Да])ы,— они вкдь съ тобой были?

Со мной были, отв'Ьчает'ь, да нЬтъ ! !Х 'ь .
Гдй же ОН!!?

■—  Их'ь дикарь съЬл'!,.
—  Чтб ты говории!ь!
—  Да!.. съЕль! Ну, чтб говорить, —  тем!!ый челов'|5къ... 

спутанъ умъ... Не могъ его удержать... говоритъ: «иона 
истр'Ьчу,- онъ меня прости'гъ». Что говори'гь?.. все сиутал'ь...

—  Неужто же, говорю, онъ и муро съ'Ьд'ь!
■ Все съ'Ьлъ, и губочку с'Ь'Ьдъ, и дароносицу унесъ, i! 

меня бросать... в'Ьритъ, что «iioirb простить»... ' Что гово- 
ри'гь?.. сиутанъ ум'ь... простпмъ ему это, владыко, —  iiycTi. 
только насъ Хрпстосъ простить. Дай слово ыи'Ь ие искать 
его, б'Ьднаго, или... если отыщешь его...

—  Простить?
Да; Христа рад1! прости и... какъ npikflonib домой, 

Г.1ЯДИ, вражкамъ ничего о немъ не сказывай, а то они, лу-



I
Knm,ie, noHcaayff, надъ б15дпяко.мъ-то свою ревность пока- 
.ку'1"ь. Пож'алуйста, не сказывай.

!1 далт. слово п, опустясь возлЬ умпрающаго иа колЬнп, 
гталъ его псповЬдывать; а ш, это самое время в'ь но.тпую 
людей Ю1)ту вскочила пестрая шаманка, заколотила вт. свой 
Оубонъ; ей пошли подрадкать на деревянномъ камертонЬ и 
••шо на какомъ-то непонятномъ ииструментЬ, типа того 
нрсмени, когда племена и народы, но гласу трубы п кся-
1..1Г0 рода MyccHKiii, новергашсь ницъ нередъ пстуканомъ 
д.'ирскаго поля,— II началось дикое торлгество.

Это мо.тен1с шло за насъ и за наше Hsoaiuenio, когда 
имт., мо;котт.-быть, лучше было бы молиться за свое отт. 
иап. избавлсн1е, и я, apxiepeft, ирпсутствовалт. при этомт. 
Hit.ieniH, а отоцт. Кир1акт. отдавалъ при немъ спой духт. 
Гюгу, и НС то молился, не то судился съ Нимъ, какт. lepe- 

лророкъ, 1ИИ договаривался, какъ истинный свиноиаст, 
<Ч1ангедьск1Й, ие слонами, а какими-то воздыхап1ями пеиз- 
гла1'оланными.

- Умилосердись, —  шепталъ оиъ.— -Прими меня теперь, 
«ак'т. одного нзъ иаемннконъ Твоихт.! Насталъ част,... ноз- 
upT'i'H MHt. мой r ip i'jK H ift образъ и нас.т1’,д1е... не дай мпЬ 
<MJ гь злымт. дьяноломъ въ адЬ; потони rp txii мон въ к])ови 
1исуса, ношлп меня къ Пому!., хочу быть нрахоыт, у иогь 
Кг",.. Из1)екн: «да будетъ такъ»...

Иеревелъ духъ п оиять зоветт.:
О доброта... о Н]Юстота... о любовь!., о радость моя!.. 

1н<л(;е!.. во'п. я б1;гу къ ТебЬ, какъ Никодимт,, ночью; вари 
•и мнЬ, отчсрой дверь... дай мнЬ слышать Бога, ходящаго 
• г.1аго.лю1цаго!.. Потъ... риза Твоя улсе вт. )>укахъ моихъ... 
щкруши стегно мое... но я не отпущу Тебя... доколЬ но 
<Mai "СЛОВИШЬ со мной всЬхъ.

.1н)блю эту русскую  молптву, какъ опа еще въ двЬнад- 
•И"М'ь вЬк'1> вылилась у нашего Златоуста, Курила въ Ту- 

которою онт, и намъ завЬщалъ «не токмо за свои 
•■четися, но II за чуж1я, и не за единый христтаны, но н 
м  шкшЬрныя, да быша ся обратили къ Богу». Мплый ста- 
#•»!. мой, KiipiaET,, такъ и молился, — за вспхъ дерзалъ; 
urtKi... говоритъ, благослови, а то не отпущу Тебя!» Чтб 
•'% /ткиыъ чудакомъ иодЬлаешь?

' 1- СИ.МИ словами потянулся онъ —  точно поволокся за 
'  , юною ризою,— II улетЬлъ... Такъ мпЬ и до сихъ поръ



представляется, что опъ все деряштся, впсптъ и поситсл 
за Нимъ, прося: «благослови втхъ, а то —  не отспшид*. 
Дерзк1й старпчокъ этотъ своего, позкалуй, допросится; и 
Тотъ по доброт'!'. Своей ему пе отказ1;етт.. У  насъ вЬдь это все 
ill sa n c ta  s im p lic ita te  семейно со Xihictomt> д’йлаотся. Пони- 
маемъ мы Его, или нЬтт., объ этомъ толкуйте, какъ знаете, 
но а что мы зкнвемТ) съ Нпмъ запросто— это-то узко очень, 
казкется, неоспоримо. А Онъ простоту си.ъ.но любнта...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Я  схоронплъ Кир1ака нодъ глыбой земли, н а  берегу за- 
Mef)3iiiaro ])учья, н тутъ же узнадъ отъ дикарей гнуснун! 
новость, что мой уСНЬшНЫЙ зы рянннъ КрОСТИЛ'Ъ... СТЫДН11 
ск а за ть — съ гдгощетела, по-просту— съ водочкой. Стыдомь 
это въ  моихъ глазахт , все это дЬло покрыло и не захотЬ-ть 
я  этого крестителя нпдЬть н слы ш ать о немъ, а  поверну-п. 
н азадъ  къ городу, съ  рЬшнмостью сЬсть в ь  своем ъ мона
сты рь за  книги, безъ  коихъ монаху нъ нраздномысл1и 
см ертная гибель, а  ва. н]юмезкуткахъ времени смирно стричь 
ставлепииковъ, д а  д1)Я ч н х ъ  ст, музк1>ямн мирить: но з а  свя
тое дЬдо, которое всвятЬ  соверш ать нельзя кое-какъ, лучше 
сонсЬм’ь яе  тр огаться ,— «не давать  безум]я Б о гу ».

Такъ я II сдЬлалъ, —  н вернулся въ монастырь умудрен
ный онытомъ, что многострадальные мнсйонеры мои люди 
добрые и слава Богу, что они таьчо, а но иные.

Теперь я ясно нндЬдъ, что доб1)ая слабость Н]юст11тсдыг1.« 
lieBHOCTii но но разуму въ томъ д1;лЬ, гдЬ нЬ.тъ средств» 
нрнлозкить ровность разумную. А что таковая новозмозкна,-- 
ВТ, этомт, убЬждала меня дожидавшаяся меня нъ монастырь 
бумага, въ коей мнЬ сообщалось «кт, свЬд1ш 1ю», что иь 
Сибири, кромЬ 580 бу;щ1йскихъ ламъ, состоящихъ въ штатк 
при тридцати четьцзсхъ кумпрняхъ, допускаются еще лами 
сверхштатные. Что же? вЬдь я не Канюшкевпчт. или не 
Арсешй Мащовпчъ, —  я епископъ школы новой п съ к.1Я- 
помъ во рту въ ГевелЬ сидЬть не хочу, какъ ApcoHin сн- 
дкгь, да отъ этого и проку нЬтъ... Я  принялт, извЬспе оОь 
ycii.TeniH ламъ «кт, свЬ.дЬнйо», и только вытробовалъ, кикг 
могъ иоскорЬе, къ себЬ назадъ изт, степей зырянина и. 
навЬсивъ ему за усиЬхи набедрониикъ, яко мечъ духовныП. 
остави.1ъ его въ городЬ при соборЬ ризничимт, п наблюл.»- 
телемъ за персзодоткою иконостаса; а своихъ лЬнивсньквх».



мисс!онеровъ собралъ, да, въ иоясъ лмъ поклонясь, сказалъ:
—  Простите меня, отцы и брат1я, что вашу доброту не

nOHUMcU'b.
—  Погъ, го1юрятъ, простить.
—  Пу, мо.лъ, спасибо, что jm  милостивы, и будьте отиыи'Ь 

везд'Ь II всегда паче всего милостивы и Богъ милосерд!я 
будот'ь на д'1',лахъ вашихъ.

И съ тЬхъ иоръ во все мое остальное, довольно продол
жительное, 11ребыва1пс вл, Снбирн я никогда не смущался, 
если TH X ifl трудт, мопхъ нроповЬднпковъ не давалъ столь 
любимыхл, велпкосв'Ьтскнми релнг!ознымп нетерпЬливцамн 
эффектныхъ рсзультатовъ. Когда не было такихъ эффектовъ, 
я былъ иокоепъ, что «водоносы по очереди наполняются»; 
110 когда случайно у того плн у другого пзъ Miiccioiiepoirb 
являлась вдругъ большая цифра... я, признаюсь намъ, чув- 
ствовалъ себя тревожно... Мнё припоминался то мой зыря
нинъ, то оный гвардейсьчй креститель Ушаковъ, либо со- 
в'Ьтникл, Ярцевл,, которые были елце б.лагоиоси'Ьшн'Ьс, по
неже у нихъ, якоже и во дни Бладим!ра, «благочест!е со 
страхомъ б'1'> сопряжено», и инородцы у нихъ, еще до пргЬзда 
миссшнеровъ, улсс просп.ли крещешя... Да только что же 
изъ всей ихъ этой борзослл! II «благочеслля, со страхомъ 
(■.опряженнаго», вышло?— Мерзость запустФ>1пя стала ио свя- 
I !>1мъ м'Ьстамъ, ГД'Ь были купели сихъ борзыхъ крестильнп- 
ковъ и... въ это.\гь путалось все —  и умъ, и сердце, и ио- 
11ят!я .людей, и я, худой apxiepefl, не могъ съ этпмъ ничего 
| дЬлать, да н xopoiiiiii ничего не сдЬлаетъ, пока... нока, 
I алсъ-сказать, мы всерьс:1ъ станемъ заниматься в'Ьрою, а 
не кичиться ею фарисейски, для блезира. Вотъ, господа, 
В'Ь какомъ иоло:кен1и бынаемъ мы, pyccido крестители, и 
но отъ того, чай, что не понимаемъ Христа, а именно отъ 
кн'о, что мы Его понимаемъ и не хотнмъ, чтобы имя Его 
хулилось во языц'Ьхъ. I I  такъ я и жнлъ уже, не лютуя съ 
прежнею прытью, а терп'Ьливо н даже, можетъ-быть, л'Ь- 
иостно влача кресты, отл, Христа и не отъ Христа на меня 
пнсиадавшле, изъ конхъ замЬчательн'Ьйшимъ былъ тотъ, что
II. ревностно принявшись за пзучен1е буддизма, самъ раче- 
шемъ моего зырянина прослы.лъ за потаеннаго буддиста... 
■|‘.и;ь это прн МН'Ь и осталось, хотя я, впрочемъ, ревность 
ииито зырянина не стЬсия.лъ и предостав.1я.лъ ему орудо-
11.111, испытанными, по своей вЬрностп, 11р!емамп князя

С оч1ш ев1я II. С. Л Ьскова. Т. VII. Ц д



Андрея Боголюбскаго, о коихъ выклпкадъ падъ его гробомъ 
Кузьма домочадец'ь: «прпдетъ, дескать, бывало, язычннкъ, 
ты велишь его весть въ ризницу, —  пуст ь смотритъ па  
паш е истгшное хриет ш нст во-». И я зырянину продоста- 
вилъ, кого онъ хочетъ, водить въ ризницу и все собранное 
тамъ отъ нашего съ пнмъ «пстиннаго хрпст1анства» со 
Т1цан1емъ показывать... I I  было все это хорошо и доволг.ио 
дЬйственно; наше «истинное хрпстганство» одобряли, по 
только, разум'Ьется, можетъ-быть, моему зырянину каза
лось скучно но два да по три челов'Ька крестить, да и 
впрямь оно скучно. Вотъ и до настоящаго русскаго слова 
договорился: «скучно»! Скучно, господа, тогда было бо
роться съ самодовольнымъ невЬжествоыъ, тер1г1;вшнмъ в1;ру 
только какъ политическое средство; зато теперь, можетъ- 
быть, еще скучн'Ье бо1)оться съ равнодуш1емъ тЕхъ, ко- 
Tojibie зам'Ьсто того, чтобы другимъ свЬтпть, по удачному 
выражен1ю того же Мащевпча, «сами насил у впрую т ь...»  
А вы, В'Ьдь, современные у.мные люди, все думаете: «эх'ь, 
плохи наши епарх1альные apxiepeii! Чтб они дЬлаюгь? Н и
чего они, наши apxiepen, не д'Ьлаютъ». Не хочу за всЬхъ 
застунатьсш мнопе изъ насъ, д'Ьйствителыю, очень не
мощны стали: подъ крестами спотыкаются, надаютъ и улсе 
ие то, что кто-нибудь —  заправшйй воротила, а далее иной 
рора iriitratus для нихъ въ своемт. родЬ владыкой стапо- 
1И1ТСЯ, и все это, разум'Ьется, нзъ того, «что мп хощете 
датп», но, а слросил'ь бы я вась: чтб пх'ь до этого довело? 
Пе то лн именно, что они, ваши енарх1альные apxiepen, 
обращены в'ь адмннпстраторовъ и ничего живого не могутъ 
теперь дЬлать? И знаете: вы, мо;кетъ-быть, большою благо- 
дарностаю им'ь обязаны, что они въ эту пору ничего не 
д'Ьлают-ь. А то они скрутили бы вамъ клейменымъ ремнемъ 
так1я б1)0мена неудобоносимыя, что, Богъ вЬсть, разсЬлся ли 
бы хребетъ вдребезги, илн разлетЬлся бы ремень ионоламъ; 
но мы вЬдь гтпсерваторы: бережемъ, какъ можемъ, «сво
боду, ею же Христосъ насъ свободи», отъ таковыхъ «со- 
дЬнств1й»... Ботъ, господа, почему мы слабо дЬйствуем'ь и 
содЬйствуемъ. Не колите асе намъ глазъ бывшими icpap- 
хами, какъ св. Гур1й и друг1е. Св. Fypifi умЬ.тъ просвЬ- 
щать —  это правда; да вЬдь онъ для того и Ьхалъ-то въ 
дик1й край хорошо- оснаряженъ: съ наказомъ и съ правомъ 
«привлекать народъ ласкою, кормами, заступлетемъ передъ



Мэстями, печаловаикмъ за вины передъ воеводами п 
гуд|,ями»; *.онъ обязанъ былъ» участвовать съ правителями 
т .  сов'Ьт'Ь; а ваип, сегодняипйй apxiepeft даже съ своимь 

|;домъ apxiepeoMT. не воленъ о д'Ь-лахъ посовещаться; 
ему словно ни о чемъ не надо думать: за него есть кому 
думать, а опъ обя;!анъ только все принять «къ свндчтю». 
Ч('го же вы отъ него хотите, если ему нын'Ь самому за 
Г1'оя ужо негдф стало псчаловаться?.. Эхъ, твори, Господи, 
|»|.1ю Свою... Чтб можетъ еще дГлаться, то какъ-то пока 
«а МО дЬластся, п я это вид ктъ подъ конецъ моего пастыр- 
< I па въ Сибири. IIp i'1'.зягастъ разъ ко мнЬ одииъ мисс!онсръ 
II говорптъ, что онл. ианалъ па кочевье въ томъ мЬстЬ, гдГ. 
U за])ылъ моего Kiqiiaica, и тамъ у ручья цЬлую толпу 
01;рести.лъ въ « l i i i j i i a K O B a  Бога», какъ крестился некогда 
Че.ювЬкъ 1Ю имя «Бога Густинова». Добрый народъ у костей 
Япб|)аго старца возлюбнлъ н понялъ Бога, coTnoiiiiBiiiaro ссго 
добряка, п самъ захотЬлъ слуясить Богу, создавшему такое 
душевное «и:зящество».

Я за это велёлъ Kiqiiaicy такой здоровый дубовый крестл. 
поставить, что оп. него не отрекся бы и галнцк!й князь 
П.1адиы!рко, имГпявшШ ни во что ц'1'>лован!е креста малаго; 
во:!двигли мы Kupiaicy крестъ вдвое больше всего зыря
нина,—  и это было самое иослЬдпее мое распоряясся!е по 
«ибирской паствк

Пе знаю, кто этотъ крестъ срубитъ, или уже до сихъ 
11о|)ъ и срубилъ его: будд!йсьче ли ламы, или iiyccicie чн- 
иошшкп,— да, впрочемъ, это все равно...

Вотъ вамъ ])азсказъ мой и кончень. Судите всЬхъ насъ, 
ил. чемъ видите, —  оправдываться не стану, а одно скалку, 
410 мой простей Kupiain. понималъ Христа иавЬрио не 
дуясе гЬхъ нашихъ заЪзясихъ проповГдннковъ, кото])ыс бря- 
ц.1К)тъ, какъ кпмва.лл, звеняицй, въ вашихл. гостиныхъ и 
ишиихъ знмнихъ садахъ. Тамъ имъ и присутствовать, среди 
жсиъ Лотовыхъ, пзъ коихъ калсдая, какихл. бы словесъ ни 
н.к’лушалась, въ Сигоръ не уйдетъ, а, пофинтивъ иередъ 
Гч1Гомъ, доколк у насъ очень скучнепько ясивется, при ма- 
дЬйшемъ пзм'1шен!и въ ясизни, опять къ своему Содому 
(им'риется и столбомъ станетъ. Вотъ въ чемъ и будетъ за- 
к.1К1чаться весь успГхъ этой салонной христовщины. Что
Н.1МЛ. до этихъ чудод'Ьевъ? Они хотятъ не по низу идти, а 
по верху летать, но, имкг, какъ нрузи, крыльца малыя, а

И*



чревища велшйя, далеко пе затетятъ п не нрольютъ ни 
свЬта вЬры, ни услады утЬи1ен1я въ туманы нашей родины, 
ГД'Ь въ део1)ь нзъ дебри ходить нагиъ Христосъ —  блайн и 
добрый и, главное, до того терп'Ьливый, что дшкс всякаго 
самаго плохенькаго нзъ слугъ своихъ Онъ научнлт. съ по
корностью смотр'Ь'1'ь, какъ разоряю'гъ Его д'Ьло тЬ, которые 
долзкны бы сугубо этого бояться. Мы ко нсе.му нритерпЬ- 
лнся, потому что намъ узко это не nejiBbitt снЬгъ на головы. 
Б1.1Л0 и то, что нашъ «Камень впры-» прятали, а «Молоть'и 
на него нЬмецкаго нзд'Ьл1я всЬмъ въ руки соваш, и с'грпчь-то, 
и брить-то насъ хо'гЬ>лп, и въ аббатнковь неред'Ьлать зке- 
лалн. Одинъ благодЬтсль, Голицынъ, намъ свое юродское 
богослов1е указывалъ ироповЬдывать; другой, Протасовъ, 
намъ свонмъ пальцемъ подъ самымъ носомъ грозилъ; а 
T i)c r if t ,  ' 1ебышеиъ, узке вс'Ьхъ нревзошелъ, н иа гостиномъ 
двор'Ь, какъ II въ сннод'Ь, открыто «гнплыя слова» изры- 
галъ, ув'Ьряя вс'Ьхъ, что «Бога н'Г.'гъ и говорить о Немъ 
глупо»... А кого еще ваеред'ь срЬтать будемъ и чтб намъ 
т()п> или другой новый нЬтухъ занооть, про то и гадать 
нельзя. Одно у'гЬшшйе, что вс'Ь опп, эти радЬтели Церкви 
})усской, ничего ей не сд'Ьлаютъ, потому что не равна нхъ 
борьба: Церковь нера;юрпма, какъ здагпе апостольское, 
а въ снхъ п'Ьшшхъ духъ пройдетъ и не познають они 
м'Ьста своего. Ио вотъ чтб, господа, мнЬ казкется iqiafiHO 
безтактно, — ■ это то, что иные нзъ этихъ, какъ пхъ ныиЬ 
стали звать, лица высокопоставленныя, нлн пшрокоразста- 
вленныя, нашей скромности не зам'1:чаюгь н ся не цЬнятъ. 
Это, нонстшгЬ скажу, неблагодарно: нмъ бы не резонъ на
рекать на насъ, что мы тери'Ьдивы да смирны... Будь мы 
нонетерн'Ьлнв'Ьо, такъ Богъ вЬсть, не стали бы сожалЬть 
объ этомъ очень мнойе, и больше всЬхъ тФ, иже въ тру- 
дЬхъ НС су'гь II съ человЬкн рань не нр1емлютъ, а, обло- 
живъ тукомъ свои лядв1и, праздно умствуютъ, во чтб бы 
имъ начать вЬрить, чтобы было только о чемъ-нпбудь умство
вать. Иоц'Ьнито лее вы, господа, хоть святую скромность 
п])авослав1я п поймите, что вЬрно оно духъ Хрнстовъ со- 
держнтъ, если торннтъ все, чтб Богу терп’Ьть угодно. Право, 
одно его C M iip o H ie  похвалы стбитъ; а зкпвучес'гн его надо 
подивиться и за нес Бога прославить.

Мы ВС'Ь безъ  уговора невольно отвЬчалп:
—  Аминь.



O rn a B J ie iiie

V I I  Т О М А .  

О б о й д е н н ы е . (Романъ).

С Т Р .

Часть третья..........................................................................  g
На к р а ю  с в - Ь т а .................................................................................................................... 2 0 1

Сочинения Н. С. .ЯЪ скова. Т . УП. Ш



ПОЛНОЕ С0БРАН1Е

СОЧИНЕНХЙ

Н. С. Л М О В А ,
ИЗД АН1Е Т Р Е Т Ь Е

съ критико-б1ографически.чъ очеркомъ Р. I I .  Сементков- 
скаго и съ приложен1емъ портрета ЛЬскова, гравированнаго 

на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ ЛейпцигЬ.

ТОМЪ восьмой.

кг 1|рнал^ „Нква" на 13D2 г.

С .- П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Издаа1е А. Ф- М А Р К С А .



T iraorp a |iiH  A. Ф , М аркса, Н зм ай л . пр , J® 29.



НЕКУДА.
РО .М А Н Ъ  В Ъ  Т Р Е Х Ъ  К Н П Ж К .Х Х Ъ .

КНИГА ПЕРВАЯ.



КНИГА ПЕРВАЯ.
В Ъ  ПР0ВИНЦ1И. '

ГЛ а Ь а  П ЕР В А Я .

Тополь  да березка .
Въ T])ai;TonoM'b се.тЬ ОтрадЬ, на постояломъ дворЬ, ос.ю- 

нснномъ со вс'Ьхъ сторонъ покрытыми соломою сараями, 
было еще совсЬмъ темно.

Въ этой TOMHOTi; никакъ нель.зя было отличить стоящаго 
.1,тЬсь господскаго тарантаса отъ окружающпхъ его телЬгъ 
шжслаго троечнаго обоза. А около тарантаса ужъ воро
чается какое-то существо, при этомъ чтс-то бурчитъ себЬ 
«одъ носъ и о чемъ-то вздыхаетъ. Существо это кряхтитл. 
потому, что оно уже старо и что оно не въ сплахъ нынче 
приподнять на дугу укладистый казансьчй тарантасъ сл, 
шк) же молодецкою удалью, съ которою оно поднимало его 
П1.1дцать лЬтъ назадъ, увозя съ своимъ бариномъ сос1;днюю

о.фыганю. ПовергЬвшись у тарантаса, существо нодогало
1.1. окошечку П0СТ0Я.10Й горницы и слегка постучалось въ 
раму. Н а стукъ едва слышно отозвался старческШ голосъ, 
I нсл'Ьдъ за тЬмъ ниншяя половина маденькаго окошечка 

приподнялась и въ ней показалась маленькая, сЬдая голова
I. сбившеюся на сторону повязкой.

—  Что, Никитушка?— спросила старушка.
—  Пора, Марина Абрамовна.
—  Пора?

Да холодкомъ-то шыегче отъЬцемъ.
Ыу, пора такъ пора.



—  с  —

— Буди би])ышень-то. Я  узкъ иодмазалъ, закладать стану.
П пкнтутка опять ношелъ къ тарантасу, разобралъ ле-

лзаннпй на 1;озлахъ иукъ ножжей н нсчезъ нодт, темнымъ 
сараомъ, гдк ио({ч.1ркнвали отдохнувш1я лошади.

Черезъ нолчаса тарантасъ, запряженный тройкою рослыхъ 
барскнхъ лошадей, стоялъ у утлаго крылечка. Бт, горницк 
было понрежнему темно п на крыльц'Ь нпкто не показы
вался. Нпкитушка нер'Ьдко позквывалъ, нокрещнватъ ротъ 
II съ привычною кучерскою терпйлпвостыо смотрклъ на 
троечппковъ, засуетившихся око.то свопхъ возовъ. Нако
нецъ, па высокомъ порог'Ь дверн показалась стройная д'Ь- 
вушка, покрытая большнмъ шейнымъ платкомъ, который 
плотно охватывалъ ея мо.юдую головку, перекрещивался на 
св'Ьзкей груди п кр'Ьпкимъ узломъ былъ завязанъ сзади. Въ 
рукахъ у д'Ьвушки бы.тъ дорожный м’Ьшокъ и двк подушки 
въ снтцевыхъ наволочкахъ.

—- Здравствуй, Никита,— нривкт.тпво сказала д-Ьвушка, 
пронося въ дверь свою ношу.

—  Здравствуйте, барышня, —  отвкчалъ скдой Инки- 
тушка..— Что ото вы самп-то таскаете?

—  Да такъ, это н-Ьдь легкое.
—  Дайте, матушка, я уложу.
И Ннкнтушка, соскочнвъ съ козедъ, принялъ нзъ рукъ 

барышни дорозкпый м'Ьшокъ и подушки.
Какое утро хорошее!— проговорила дквушка, глядя 

па покрывшееся блЬднымъ утреннпмъ св'Ьтомъ небо и за- 
горазкнвая ручкою зЬвающ1й ротикъ.

—  День, матушка Евгетпя Петровна, жартЯй будетъ! 
Оводье проклятое доиметъ совсЬмъ.

-- - То-то ты насъ и подня.тъ такт. рано.
—  Да какъ зке, матушка! Ра.зъ, что зкаръ, а другое Д’Ьло 

пос.тЬдняя станщя до губерни-то. Близко, близко, а вТдь 
сорокъ верстъ еще. Спознишься выехать, будетъ ни два, 
н!1̂  полтора. Завтра, вонъ, люди говорятъ, Иетровъ день; 
добрые люди къ вечернямъ пойдутъ; Arniii Инколаевн'Ь и 
сустр'Ьть васъ некогда будетъ.

А пока у Никптушки ше.1ъ этотъ разговоръ съ Евген1ей 
Петровной, старуха Абрамовна, разсчнтавшнсь съ заспан- 
иымъ дворникомъ за самоваръ, горницу, овесъ, да сЬно н 
заткнувъ за пазуху своего капота замшевый м'Ьшочекъ съ 
деньгами, будила другую дйвушку, которая пе оказывала



никакого вн11ман1я къ словамъ старухи и продолжала спать 
сладкимъ сноыъ молодости. Управившись съ собою, Марина 
Абрамовна завязала узслкн и корзиночки, а потомъ одну 
за другою вытащила пзъ-подъ головы спящс!! обЬ подушки 
II понесла нхъ къ тарантасу.

—  Гд'Ь-жъ ./1иза, няня?— спросила ее Евген1я Петровна, 
остававшаяся все это время на крылечкЬ.

—  ГдЬ-жъ, милая? Снптъ на голой ланкЬ.
■—  По встала еще?— спросила съ удпвле1пемъ д’Ьвушка.
—  Да В'Ьдь какъ всегда; не разбудишь се.— Побуди поди, 

красавица моя,— добавила старуха, разм'Ьщая по тарантасу 
подушки н узелки съ узелочками.

Красавица ушла съ крылечка, вт, горницу, а вслЬдъ за 
нею черезъ н'Ьсколько минутъ туда же ушла н Марина 
Абрамовна. Тарантасъ бьиъ совсЬмъ готов'ь: только сЬсть 
да Ьхать. Солнышко выглянуло свои.мъ краснымъ глазомъ; 
извозчики длинною вереницею потянулись со двора. Нпкн- 
тушка зЬннулъ н какъ-то невольно крякнулъ.

—  Пу, что это, сударыня, глупить-то! Падаетъ какъ 
пьяная,— говорила ciajiyxa, ноддерлгпвая обворожительно хо
рошенькое семнадцатплЬтнее дитя, которое ннкакъ не могло 
разнять слипающихся глазокъ и шло, опираясь на старуху 
л на подругу.

—  Носи ее, какъ ребеночка малаго,— говоршта старуха, 
закрывая упавшую въ тарантасъ дЬвушку, с'кга сама впе
реди противъ барышень нодъ фордекомъ н крикнула:— «съ 
Богомъ, Пнкитушка».

Тарантаск, выЬхавъ со двора, покатился но ровной до
рогЬ, обросшей старыми высокими ракитами.

Г.1АВА ВТОРАЯ.

Кто Ьдетъ въ тарантасЬ.

Мелодическое иогромыхиванье въ тонъ подобранныхъ бу- 
бенчнковъ II тихая качка тарантаса, потряхпвающагося 
на гнбкихъ, пружинпстыхъ дрогахъ, въ союзЬ съ ласкаю- 
щимъ вЬтеркомъ ранняго утра, навели сонъ и дрему на 
всЬхъ Ьдущихъ въ тарантасЬ. То густыя потемки, то сЬрый 
полумракъ ранняго утра не позволяли намъ разсмотрЬть 
этого общества., и мы сдЬлаемъ это теперь, когда един
ственный неспяпцй членъ его, кучеръ Пнкитушка, глядя



на лошадей, не можетъ замЬтпть нашего прнсутстви! въ 
тарантас'Ь.

Направо, уткнувшись растрепанною, курчавою головкою 
ВТ. мягкую пуховую подушку, спитъ Лизавета Егоровна 
Бахарева. Ей семнадцать лЬтъ, она очень стройна, но не 
высока ростомъ. У  ней прелестные, густые каштановые 
волосы, вьющ!еся у лба, какъ часто бываетъ у молодыхъ 
француженокъ. Овалъ ея лица нЬсколько круглъ, щечки 
дышать здороБымъ румянцемъ, сильно пробивающимся 
сквозь Н'Ьсколько смуглый цвЬтъ ея кожи. Н а впскахт. 
видны тоненьк]'я голубыя жилки, бьющ!яся молодою кровью. 
Глазъ ея теперь нельзя впд'Ьть, потому что они закрыты 
длинными рЬснпцамн, но въ институтЬ, изъ котораго она 
возврапщется къ домашнимъ ларамъ, всегда говорплп, что 
ни у кого Н'Ьтъ такпхъ прелестныхъ глазъ, какъ у Лпзы 
Бахаревой. Все ея личпко, съ нЬсколько вздернутымъ, такъ 
сказать, курносымъ, задорнымъ носикомъ, Д1.шштъ умомъ, 
подвижностью II энерг!ей, которой читатель могъ не за
подозрить въ ней, глядя, какъ она поднималась съ лавки по- 
стоялаго двора.

Другую нашу героиню мы уже впдЬли на крылечкЬ. Чи
татель, конечно, догадался, что эти дв'!: дЬвушки— героини 
моего романа. Глядя на сладко спящую подругу п раска
чивающуюся въ старческой дремЬ Абрамовну, Б!вген1я Пе
тровна тоже завела глазки и тихо уснула нодъ усыпляюнце 
звуки бубенцовъ. ОнЬ ровесницы съ Лизой Бахаревой, 
ВмЬстЬ ОН'Ь поступили В'Ь одинъ институтъ, вмЬстЬ окон
чили курсъ и вмЬстЬ сп'Ьшатъ на безсм'1шныхъ лошадяхъ, 
каждая подъ свои родныя липы. П а взглядъ Евген!я Пе
тровна кажется нЬсколько постарше Бахаревой, но это 
только такъ кажется. Н а самомъ дЬ.тЬ ей тоже восемнад
цатый годъ, что и ЛнзЬ. Марина Абрамовна недаромъ на
звала Евген!ю Петровну красавицей. Она, д'Ьйствительно, 
хороша, и если бы художнику нужно было изобразить на 
полотнЬ извЬстную дочь, кормящую грудью осужденнаго 
на смерть отца, то онъ не нашелъ бы лучшей натурщицы, 
какъ Евген1я Петровна Гловацкая. Станъ высокий, строй
ный и роскошный, античная грудь, антнчныя плечи, пре
лестная ручка, волосы черные, черные какъ вороново крыло, 
п KpoTKie, умные, голубые глаза, которые такъ и смотрЬли 
въ душу, такъ и западали нъ сердце, говоря, что мы на



lice смотримъ и все видимъ, мы не боимся cTjiacrefl, но 
(1тъ дерзкаго взора они въ насъ не вспыхнутъ пожаромъ. 
|{ообще въ ея лицЬ много спокойной рЬгаимости и силы, 
во, вмЬсгЬ съ тЬмъ, въ ней много и той женственности, 
которая прежде всего шцетъ раздЬла, ласки и сочувствия. 
'1еперь она спитч,, обнявъ Лизу, и голова ея, скатившись 
съ подушки, лежитъ на плечикЬ подруги, которая и передъ 
нею кажется супцгмъ ребенкомъ.

НянЬ, Mainndi АбрамовнЬ, пятьдесятъ дЬтъ. Она москов- 
| |;ая солдатка, давно б.лизкая слуга семьи Бахаревыхъ, с'ь 
которою не разлучается уже болЬе двадцати .гЬтъ. О ней 
говорятт,, что она съ душкомъ, но женпцгна умная п 
честная.

Кучеръ Иикитушка, лЬтъ пять тому назад'ь, нрожилъ 
||Олстол'1;т1я. Когда ему было тридцать лЬтъ, она, участво- 
налъ съ Егоромъ Бахаревымъ въ похищен]и у одного со- 
I 1.ДНЯГ0 пом'Ьщика дочери Ольги CepibeBHbi, съ которою 
потомъ его баринъ сочетался бракомъ въ своей полковой 
церкви, II навсегда забьктъ ус.гугу, оказанную ему при 
■•гомъ случаЬ Ннкитушкою. Пнкитушка ходилъ съ барнномъ 
я барынею по, походамъ, выучился готовить гусарское пе
ченье, чистить сапоги и ияньчить барышню Лизавету Его- 
р'пшу, которую онъ теперь везетъ домой посл’Ь долго.лЬтняго 

I' vTCTBiH. Своего у Никптушки ничего не бы.то: ни жены, 
•111 дЬтей, ни кола, ни двора, и онъ самъ о себЬ говорилъ, 
•11 1 онъ человЬкъ походный. ЦЬлый. вЬкъ онъ изжилъ 
1 с-кагочись п только лЬта съ восемь пр1ютился осЬдло, 
врпмостивъ себЬ кроватку в'ь одном'ь порожнемъ стой.лЬ 
I - иодской конюшни. Тутъ ОН'Ь снал'ь лЬто и зиму съ старой 
I ".шой, Розкой, которую щенкомъ укралъ шутки ради у 

иыго венгерскаго пана въ 1849 году. Н а барина своего,
I III иного полковника Егора Николаевича Бахарева, онъ 
W грЬлъ глазами солдатъ прогалаго времени, неизвЬстно 

что считалъ его своимъ благодЬтелемъ и отцомъ-коман- 
' -мъ, разумЬя, что повиноваться ему не только за 

'\  ь, но II за совЬсть самъ Богъ повелЬваетъ.
|.|'Угло говоря, и Пнкитушка, и Марина Абрамовна были 
• инаюице типы той старой русской прислуги, которая 
■ 11-снисходите.льно относилась къ своимъ господамъ и 

шсь своею ныъ преданностью. И тотъ, и другая сочли 
гысочайшимъ преступдешемъ, достойнымъ, если не



смертной казни, то, ио крайней мЬрЬ, церковной анаеемы, 
сслп бы они упустили какой-нибудь иитересъ дома Баха
ревыхъ, или дома смотрителя у'Ьздкаго училища, Гловац- 
к'аго. Друзкба старика Бахарева со ста])пкомъ 1’ловацкимъ, 
у котораго Бахаревъ панпмалъ постоянную квартиру, не
обходимую ему но звантю безсм'1иц1аго у'Ьзднаго нродводн- 
теля дворянства, внушала нмъ священное ночтен1е и къ 
старику Гловацкому, и къ его Жепичкй, иодругЬ и нр1я- 
телышцЬ Лизы.

Теперь тарантаст. нашъ путешествуетъ отъ Москвы узко 
шестой день н ему остается пройхать еще верстъ около 
ста до У'Ьзднаго города, въ которомъ растутъ родныя лнпы 
нашнхъ барышень. Но на дорогЬ у нпхъ уже близехонько 
ость перепутье.

ГЛ А ВА  ТРЕТЬЯ.
Пр1ютъ безмятежный.

Спокойное дш1зкеи1е тарантаса но мягкой грунтовой до- 
рог'Ь, со въ'Ьзда въ московскЬг ворота губернскаго города, 
вдругъ зам'Ьнилось несноснымъ 1юдкпдываи1емъ экипажа но 
широко разошедшимся, неровнымъ плнтамъ безобразн'Ьйшей 
мостовой н разбудило разомъ всЬхъ трехъ зкенщпнъ. Па 
двор'Ь былъ одиннадцатый часъ утра.

— Городъ?— спроси.ла, проворно вскочнвъ, Лиза Бахарева.
—  Городъ, матушка, городъ,— отв’Ьчала старуха.
—  Городъ! Женни, городъ, npi'bxaan, —  щебетала Лиза

вета Егоровна, толкая узке проснувшуюся Гловацкую.
—  Тозке мостовою зовется,— зам'Ьтила Лнза.
—  II,  матушка, все лучше болота, чтб у пасъ-то въ го

родЬ,— проговорила няня.
— - Да у насъ, няня, разв'Ь городъ?
—  А что жъ у насъ такое, К1)асавица?
—  Чортъ знаетъ что!
—  Пу, ты унгЪ хоть у тетеньки-то этого своего чернаго- 

то не поминай! U jiiynnjii тебя экую гадость вспоминать!
Д'Ьвушки засм'Ьялись, и Гловацкая, вставши, стала при

водить себя ВЪ порядокъ.
Между т'кмъ, тарантасъ, прыгая по каменнымъ волнамъ 

губернской мостовой, про'Ьхадъ московскую улицу, курскую, 
кромскую площадь, зат'Ьмъ стр'Ьлецкую слободу, снова по
катился по мягкому выгону II черезъ по-тверсты охъ кур
ской заставы остановился у стЬнъ дЬвичьяго монастыря.



Монастырь стоядъ за городомъ на совершенно ровномъ, 
1;акъ скатерть, зеленомъ выгшгЬ. Онъ былъ обнесенъ со 
всЬхъ сторонъ красно») кнршшною стЬпо»), па которой но 
углам’1. были выстроены четыре тактя же ь’расныя кпрппч- 
иыя башенки. Кругомъ никакого жнлшца. Только в’ь одной 
сторонЬ ДВ'Ь вЬ.тряныя хюлышцы л'Ьнпво махали своими 
безобразными крыл1>ямн. Ничего живопнснаго не было въ 
положен!!! этого подгороднаго монастыря: какъ-то потерянно 
смотр'Ьлъ опъ своими i .- p a c H b i M i !  башенками, на которыя не 
было сд'Ьлаио даже и всходовъ. Ничего-такн, ровно ничего 
тамъ не было располагающаго ни къ мечт!;, ни к'ь само- 
углублсн!ю. Это не то, что пустынная обитель, гд'Ь есть 
рядъ ксл!й, темный ироходъ, часовня у святыхъ воротъ, 
съ чудотворною, иконою, !! ВОЗЛ'Ь к.тючъ воды студеной, —  
это было скучное, сухое м-Ьсто.

Въ двухъ стЬнахъ монастыря бы.ш сд'Ьланы порота, пзъ 
которыхъ одни были постоянно заперты, а у другпхъ стояла 
часовенка. Въ этой часовенк'Ь всегда спд'1.ла монашка, вя- 
;!авшая чулокъ и звонившая колокольчпкомъ, ирпд'Ьлаи- 
пьш'ь къ кошельку ]ia длинной pynidi, когда мимо часо
венки брелъ какой-нибудь прохожий. Воз.гЬ часовни, въ са- 
М1.!хъ темныхъ воротахъ постоянно сид'Ьлъ на cKaMeenirb 
с|'мидесят11.тЬтн!н со.тдатъ, у i;oToparo еще, впрочемъ, оста- 
.юсь во рту три зуба. Онъ тоже обыкновенно вязалъ шер
стяной чулокъ, взапускн съ монашкой, спд'Ьвшей въ ча- 
1'Овн'Ь. Каждый вечеръ опп м'Ьрялись, кто больше навязалъ, 
II монашка говорила: «я, Арефьнчъ, сегодня больше твоего 
спезла», плп Арефьнчъ объявлялъ: «сегодня я, мать, бо.тьше 
|'ч')Я свезъ».

Завидя нодъ'Ьзжавш!!! тарантасъ, Арефьнчъ вскнпулъ сво
ими старческими глазами и опять въ его рукахъ запрыгали 
чу.ючные прутья; но когда лошадиныя головы дерзостно 
|.|и)сунулпсь въ самыя ворота, старпкъ громко спроси.1ъ:

- Кого надо?
Свопхъ, свопхъ, —  отв'Ьчал'!,, не обращая большого 

|.1111ман!я иа этотъ оклпкъ, Никитушка.
Кого своих'ь?—  ̂переспросн.1ъ Арефьнчъ п, отбросивъ

II.) скамейку чулокъ, схвати.лъ за поводъ л'Ьвую пристяжную.
Монаш!;а пзъ часошш выскочила и, позванивая коло- 

. 'П.чпкомъ, съ недоум'Ь!!!емъ смотрЬла на происходившую
'■IIV. Изъ экипажа послышался веселый хохотъ.



—  Что ты! лЬш1й! аль тебЬ высадило?— кричалъ съ ко- 
зелъ Никитуигка на остановившагося въ рЬшительной позЬ 
привратника.

—  Да, такъ, на то я сторожъ... на то здЬсь постав.тенъ...—  
шамшп.тъ беззубый Ар(*фьичъ, и гл-аза его разгорались тЬмъ 
особенным!, огнемъ, который замЬчается у солдатъ, входя- 
щихъ въ дикое озлоблен1е при впдЬ гордаго, но безспль- 
наго врага.

—  Чего, чо])'п. c.Tf.iiofi, вс пустшнь-то?
—  Пе пущу,— задыхаясь, но рЬшительно отвЬтилъ опять 

А])ефьичъ.— Позови кого тебЬ надо къ воротамъ, а не Ьзди.
—  А, крупа поганая, что ты, не видишь?..
—  Да чьи так1я вы будете? 11зъ какихъ мЬстовт.-то? —  

пропищала часовенная монашка, просонывая въ тарантась 
кошелекъ съ звонком!, н свою голову.

—  Да Бахаревск1я, Бахаревск1я, что-й-то вы словно не 
видите, я барышень къ тётенькЬ нзъ Москвы везу, а вы 
не пускаете. —  Стой, Пнкнтушка, туп., я сейчасъ сама къ 
ArHin ИнколаевнЬ достунлю.— Старуха стала спускать ногн 
изъ тарантаса н, ночуявъ землю, заколтыхала къ келыгмъ. 
Никитушка остановился, монастырскШ сторожъ не выпу
скал!. изъ рукп поводьевъ пристяжного коня, а. монашка 
опять всунулась въ тарантаст..

-- Изъ Москвы Ьдете-то?— снроснла она барышень.
—  Женнп, тебя спрашиваютъ,— сказала Лиза и, продол

жая лЬнпться, смотрЬла на тиковый потолокъ фордека.
Гловацкая посмотрЬла на .1изу и вЬжливо отвЬтила мо- 

нахинЬ;
—  Изъ Москвы.
—  Въ ученьЬ были?
—  Да, въ ннститутЬ.
Монахиня помолчала, а черсзт. нЬсколы;о минута опять 

спросила;
—  А теперь кт. кому же Ьдете?
—  Домой, къ родителям!.,— отвЬчала Женни.
—  Сродственниковъ пмЬете?
—  Да.
—  ЗачЬмъ .это у васъ въ ворота не пускаютъ? —  повер- 

нутшись къ говорньпшмъ, спросила Лиза.
.—  Какъ, матушка?
—  Не пускаютъ зачЬмъ? кого боятся? кого карау.тялъ?



I

—  H... ну, такое расиоряжон1е отъ мать-игуненьн.
По монастырскому двору рысью бЬжа.га высокая, весно

ватая д'Ьвушка, въ черномъ коленкоровомъ илатьЬ, съ сбив
шимся съ головы чернымъ шерстянымъ платкомъ.

—  Пусти! пусти! Что еще за глупости татйя, выдумалъ 
не пущать!— кричала она Арефьичу.

—  Я на то здЬсь ноставденъ... а велятъ, я и пущу, —  
итвЬтилъ солдатъ н отошел’ь въ сторону.

Рыжая, весноватая дЬвушка мнгомъ вспрыгнула въ та
рантасъ и быстро ноц'Ьловала руки обЬпхъ барышень, прежде 
чЬмъ тФ уснФли ихъ спрятать. Тарантасъ поЬхёиъ.

—  А т6тенька-то какъ обрадовались: на крыльцо ужъ 
вышли встрЬчать, ожндаюгь васъ. —  У  насъ завтра пре- 
сто.1ъ, в.1адыко будутъ сами служить; закуска будетъ и 
MipcKio нзъ города будутъ, —  трещала дФвушка скорого
воркою.

ГЛАВА ЧЕТВФ]РТАЯ.
Мать Агн1я.

Н а высокомъ, чистенькомъ крыльцф небольшого, но очень 
чистаго деревяннаги домика, окруягеннаго со всФхъ сторонъ 
акац1ею, сиренью, пестрыми клумбами однолФтнихъ цвф- 
товъ и не ыенФе пестрою деревянною рФшеткою, стояли 
четыре женщины и двФ молоденьия дФвочки. Три изъ этихъ 
женщннъ были монахини, а четвертая наша знакомая, Ма
рина Аб1)амовна. Бнсредн, на самой i i i n K u e i i  ступенькФ чп- 
стенькаго кры.гечка рисовалась высокая строгая фигура въ 
черной шелковой рнскФ и бархатной шапочкФ съ крепо
выми оборками и длиннымъ креповымъ вуалемъ. Это была 
игуменья II настоятслышца монастыря, Агн1я Николаевна, 
родная сестра Егора Николаевича Бахарева и, слФдова- 
ю.тьно, 110 немъ родная тетка Лнзы. Е й  было лФтъ сорокъ 
пять, но на видъ каза.лос1> не бодФо сорока. Въ ея бо.ть- 
шихъ черныхъ г.тзахъ виднФлась смФлая душа, гордая 
г коею силою п свонмъ ирошлымъ страдан1смъ, оттпснутымъ 
I тальнымъ штсмнолемъ времени на пергаментномъ лбу игу
меньи. Когда матери Агн!и было восемнадцать лФтъ, она 
Я1Ж0Ю звФздою взошла на арпстократнчестй небосклонъ 
I акъ-называемаго свФта. Первый ея выФздъ въ качествФ 
шрослой дФвнцы бы.гь на велпколФиный балъ, данный дво- 
рянствомъ покойному. императору Але1;сандру Певшему, за



нолгода до его коячпны. ВсЬ глаза на этолъ балЬ были 
устремлены на ослЬпительную красавицу Бахарсву; пмпе- 
раторъ прошедъ съ нею полонезъ, паговорилъ любезностей 
ея старушкЬ-матерн, не умЬвшей ничего отвЬтпть государю 
отъ робостл, п на другой день прпслалъ молодой краса- 
вицЬ всликолЬпный букетъ въ еще болЬо велпколЬпномъ 
портъ-букетЬ. Съ тЬхъ иоръ нынЬпшяя мать А ппя заняла 
первое мЬсто въ своемъ свЬтЬ. Три года продолжалось ея 
свЬтское течен!е, два года за нею ухаживали, искали ея 
внпматпя п ея i)yi;n, а па третш она, черезъ пятыя ])укп, 
получила пзъ Петербурга маленькую записочку оть строп- 
паго гвардсйскаго офицера, привозпвшаго ей два года на
задъ букетъ отъ покойпаго императора. Вт. этой загшсочкЬ 
было написано толы;о слЬдующее: «Суд1.ба моя рЬшена са
мымъ печальным'!, образомъ. Не жди мс1!я п обо мнЬ но 
справляйся; ото только мол'етъ навлечь на тебя бодышя 
HeiipiflTHocTi!. Сл'Ьдовать за мной ты не мож’ешь, да н это 
только увеличило бы мои страдан1я. Возвращаю тебЬ твш! 
1;лятв!.1, прошу тебя забыть меня i! быть счастл1!вою сколько 
можшпь I! !гакъ можеп!ь. Блаженства, i;oTopoc я ощущалъ 
два года, зная, что ты любпп!!, меня болЬе всЬхъ людей 
на свЬтЬ, достанет'ь мнЬ на весь остатокъ моей жизн!!, н 
въ холодныхъ норахъ ужас!!Ой страны моего !!згнан!я я 
!!0 забуду нп твоего Ч!!Стаго взора, ни твоего прощальнаго 
поцЬлуя.

Твой до гроба
Князь Л, Т.»

Анна Н!!КОлаевна Бахарева въ этомъ случаЬ поступила 
такъ, какъ поступали мног!я героинп п!!санныхъ и неп!1- 
санныхт. романовъ оя в'Ька. Она том!!лась, рвалась, выпла- 
ка.та всЬ глаза, отстояла колЬия, молясь теплой Заступ- 
ницЬ Mipa холоднаго, iipoci!,ra ее спасы! его i! дать ей 
С1!лы совладать съ страдан1смъ вЬчной разлук!!, и черезъ 
два мЬсяца стала навЬщать старую знакомую своей матерп, 
HHOEIIHIO Серафиму, черезъ полгода совсЬмъ перссел!!лась 
къ ней, а е!!Щ черезъ полгода, несмотря h i ! i ! a  просьбы 
!! закл1!нан1я семейства, пи на угрозы брата 11ох1!тнть ее 
!!зъ монастыря силою, сд'Ьлалась сестрою Агн!ею. Съ дЬ- 
тами все это обошлось; стар1!ки, примирившись съ моло- 
до1! монахиней, примерл!!; братъ, надъ которымъ она имЬла 
с!!льный умственный 1!сревЬсъ, возвратясь ц.зъ свопхъ по-



ходоБЪ, очень подрулшлся съ нею; н нотъ сестра Агн1я 
уже восьмой годъ смЬнила умершую игуменью Серафиму п 
олюдетъ суровый уставъ ир1юта неумЬвшихъ найти въ 
и;пзни нпчего, вромЬ горя п страдангя. Мать Агн1ю всЬ 
уважаютъ за ея умт, н за ея безупречное поведшие по мо
настырской программ!!. У  нея бываетъ почти весь городъ, 
и она казкдаго встрЬчаетт. безт. всякаго лпцсзр’1!н1я, съ тЬмт! 
/КО спокойнымъ достоннствомъ, съ тою зке сдержанностью, 
ел, которою опа теперь смотрптт. на ыед.теппо подъЬзжаю- 
1Ц1й Kb^Hoii экинажт, съ двумя милыми ей дЬвушкамн.

Съ боку̂  матери Ariuii стонтъ въ почтительной нозЬ 
Марина Абрамовна; сзади нхъ, одною ступенькою выше, 
безотв’Ьтное существо, мать Манеоа, другъ п сожпте.1ьница 
игуменьи, II мать казначея, обЬ узкъ иозкнлыя женщины. 
Наверху зке крыльца, прислонясь къ лавочкЬ, стояли двЬ 
,1есятилЬтн1я дЬвочкн въ черныхъ шерстяныхъ ряскахъ и 
нъ остроконечныхъ бархатньъхъ шапочкахъ. ОбЬ дЬвочкц 
держали въ рукахъ чулки съ вязальными спицами.

Какой глупый человЬкъ!— проговорила разбптымъ го- 
.10сомъ _мать Манеоа, г.тядя на 11рнб.Т11жающ1йся тарантасъ.

—  Кто это у тебя глупый человЬкъ?— спросила, не обо
рачиваясь, игуменья.

—  Да Арефьичъ.
—  ЧЬм'ь онъ такъ глупъ ста.тъ?
—  Да какъ зке но пускать.
■ -  Ничуть ото не выражаетъ сто глупости. Старикъ свос 

д1ыо дЬлаетъ. Ему такъ приказано, опъ такъ п иостуцаетъ. 
Исправный слуга, и только.

Старухи замолчали, няня вздохнула, тарантасъ остано
вился у крыльца передъ кельею матери Arniii.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Старое съ новымъ.

Тетя! ото вы. моя милая?— крщщула, выпрыгивая нзъ 
• 11>;1нтаса, Лпза Бахарева.

■ Я, МОН друзкочек'ь, я,— отвЬчала игуменья, протянтвъ 
« I. илемяннпцЬ руки.

ИГН; обня.тись и заплакали.
Пу, полно, но.тно плакать, —  говорила мать Лппя —

\  м, это и xopoiiiiH слезы, радостныя, а все же полно. Дай



мнФ обнять Гешу. Поди ко мнФ, дитя .мое милое!— отнеслась 
она къ Гловацкой.

Съ этими словами старуха обняла Женни, стоявшую 
Б03.тФ Лизы, нФсколько разъ ноцФловала се, и у нея опять 
жаб’Ьжа.ш слезы.

—  Славная какая!— нроизнесда она, отодвинувъ отъ себя 
Гловацкую, и, держа се за нлечн, любовалась дФвушкою съ 
упоешемъ артиста. Точно мать покойница: хороша; когда-бъ 
и сердце тебФ Богъ AavTb материно, —  добавила она, насмо- 
трФвшись на Женни, и протянула руку стоявшему передъ 
ней безъ шашш ПнкнтушкФ.

—  Довезъ, ст'арпна, благополучно?
—  Благополучно доставнлъ, матушка Агн1я Николаевна,— 

отвФчалъ старикъ, почтительно цФлуя игуменышу руку.
—  Н у и молодецъ.
Игуменья погладила Ни1;птушку по его сФдой головФ и, 

обратясь къ рыжей дФвушкФ, таскавшей изъ тарантаса 
вещи, скомандовала:

—  Экнпажъ на житный дворъ, а лошадей въ конюшню. 
Тройку рабочихъ пусть выведутъ пока изъ стойлъ и поста- 
вятъ нодъ сараемъ, къ рФшеткФ. ОнФ смирны, имъ ничего 
не сдФлается. А мы пойдемте въ комнаты,— обратилась она 
къ ожндавшимъ ее дФвушкамъ п, взявъ за рукп Лизу и 
Женни, повела ихъ на кры.тьцо.— Ахъ, и забыла совсФмъ!—  
сказала игуменья, остановясь на верхней ступенькФ. —  Ни- 
китушка! винца, вФдь, не льешь, кажется?

—  Пе ныо, матушка Агн1я Николаевна.
—  Пу, отпрягшн-то, приходи ко мнФ на кухню; я тебя 

велю чайкомъ попоить; вечеромъ сходи въ городъ въ баню 
съ дорожки; а завтра пироги будутъ. Прощай пока, упра-
в.шйся, а потомъ придешь разсказать, какл, Фхадось. Татьяну 
нид'1шъ въ ЫосквФ?

—  БндФлъ, матушка.
—  Пу, что?
—  Ничего, матуп1ка, живетъ.
—  Ну, съ Богомъ, управляйся, да приходи чай пить. 

Пойдемте, дФтки.
Съ чпстенькаго крылечка игуменьиной кельд была дверь 

въ такля же чистеньк1я, но довольно тФсныя сФни, съ двумя 
окнами 110 сторонамъ входной двери. Въ этихъ сФняхл., 
кромФ двери, выходящей на крыльцо, было еще трое дверей.



ОднЬ, направо, вели въ жилыя комнаты матерп Arnin. Туп. 
была маленькая проходная комната нъ родЬ передней, гдЬ 
стоялъ большой платяной шкафъ, умывальный столикъ съ 
болыппмъ мЬднымъ тазомъ и мЬднымъ же рукомойнпкомъ 
съ подъемным'!, стержнемъ; небольшой стол1!КЪ съ привин
ченной къ нему н1вейной подушечкой п кровать рыжей ке
лейницы, закрытая ватными, кашеыировымъ одЬяломъ. Дал'Ье 
шла довольно большая i! очень св'Ьтлая угловая комната въ 
четыре окна, по два въ каждую сторону. ЗдЬсь стояла длин
ная отоманка, об1!тая зе.теной 1!!ерстяной матерхей, образ- 
!!икъ, трое тщательно закрытых'!, заколотыхъ нялецъ, 
рядъ лростых'ь нлетеныхъ сту.тьевъ и бо.чьш1е стЬнные часы 
въ старинномъ футлярЬ. Въ этой комнатЬ ж!!.ш i! учил1!сь 
двЬ сиротки, которыхъ мать Агн1я взяла изъ холодной избы 
ГО Л О Д Н Ы хъ родителей и которыхъ мы впдЬли въ групп!?, 
ожидавшей на крыльцЬ нашихъ героинь. Д'Ьвочкн зд'Ьсь 
учились 1! зд'Ьсь же сиал!! ноп! К'Ь нога5!'ь на зеленой шер
стяной отоман1;Ь. Гядомъ была комната самой Arnii!. Это 
была очень просторная горница, раздЬленная поцолаыъ шир- 
х!ам!! краснаго дерева., об!!тымп сверху до половины зеленою 
тафтою. За Ш1!рмами стояла полуторная кровать игуменьи 
съ прекрасным'ь замшевым'ь .матрацомъ, ночной столикъ, 
небольшой шкафъ съ книгами i! два мягктя кресла; а но 
ipy^y® сторону шнрмъ !!0мЬща.1СЯ оогатый ооразннкъ съ 
11Ьскольк1!М1! лампадами, горЬвшим!! перед'ь фамильнымп 
образами въ дорогпхъ pinax'b; письменный столъ, обитый 
■юленымъ сафьяномъ съ вытисненным!! по угламъ золотыми 
арфами, кун!етка, двЬ горкп съ хрусталемъ и нЬско.тько
|;ресе.тъ! Полъ этой комнаты был'ь весь обнтъ войлокомъ,
а сверху зе.тенымъ сукномъ.

ЗатЬмъ п!е;!Ъ болы!!ОЙ за.тъ, зан11мав1н1Г! средину дом1!ка, 
а потомъ ком!!ата матер!! Манееы н столовая, нзъ которой 
111,la узенькая .гЬстнпца вннзъ въ кухню.

Мать Агн1я ввела своихъ дорогихъ гостей прямо въ
спальню II усадила нхъ на кушетку. Это было постояйное
и любимое мЬсто хозяйки.

—  Чай, — • сказала она матери МанееЬ н сЬла сама 
между дЬвушкам!!.

—  Давно мы не видались, дЬтки,— нЬсколько нараспЬвъ 
произнесла игуменья, положивъ на колЬни каждой дЬвушкЬ 
..дну изъ свопхъ бЬлыхъ, аристократпческнхъ рукъ.

Сочиыеи1я Н. С. Л е с к о в а .  Т. \1 И . 2



—  Давно, тетя! шесть лЬтъ,— отвЬчала Лнза.
—  Да, шесть лЬтъ, друзья мои. Много воды утекло въ 

•это время. Твоя прелестная мать умерла, Геша; Зина за- 
муя£ъ вышла; всЬ иостарЬли и не поумнЬли.

—  Зпиа счастлива, тетя?
—  Какъ тебЬ сказать, мой другъ? Ии да, ни нЬтъ тебЬ 

НС отвЬчу. То слышу— бранятся, жалуются другъ на друга, 
то мирятся. Ничего не разберу. Второй годъ замузкемъ, а 
комед1й настроила столько, что другая вт. двадцать лЬтъ 
не успЬетъ.

—  Сестра вспыльчива.
—  В:юалмошна, мой другъ, а не вспыльчива. Вспыльчи

вость въ доброй, мягкой ясенщпнЬ епде небольшое зло, а 
въ ней блажь какая-то сидптъ.

—  А онъ xopoiuiu че.товЬкъ?
—  1акъ себЬ.
—  Умный?
—  Не вижу я въ пемъ ума. Чтб за человЬкъ, когда 

бабы въ рукахъ удержать не умЬетъ.
—  Такъ они несчастливы?
—  Такимъ людямъ нечего больше дЬлать, какъ ссориться 

да мириться. Нпчего, такъ и проживутъ, то ругаясь, то цЬ- 
луясь, да добрыхъ людей потЬшая.

—  А мама? папаша?
—  Братъ очень состарЬлся, а мать все котятъ чешетъ, 

шткъ н въ старину бывало.
—  А сестра Соня?
—  Съ годъ узкъ ес не видала. Ис любптъ i;o мнЬ, ста- 

]»ухЬ, учащать, скучаотъ. Впрочемт., должно быть, нее съ 
1'усарамп въ амазонкЬ ']’.здптъ. Болтается дЬвочка, не чн- 
таетъ ничего, ничего не любитъ.

—  Бы, тетя, всо так1я зке рЬзьчя.
—  Вт. мои годы, другъ мой, люди но мЬняются, а если 

.чЬняются, такъ очень дурно дЬлаютъ.
—  Отчего зке дурно, тетя? Никогда но пощио испра

виться.
—  Исправиться? —  переспросила игуменья п, взглянувъ 

на Лизу, добавила:— ну, пснравляются-то или мЬняются къ 
лучшему только богатыя, прямыя нскренн!я натуры, а кто 
весь вЬкъ лга.тъ н себЬ, и людямъ п не исправлялся въ 
молодости, тому ужч. на ста]ку;ти .тЬтъ не исиравнться.



  Будто уж'1. всФ Taiiie лживые, т е т я , — «гЬясь, прогово
рила Лиза.

•— Не всФ, а очень ыног1е. Лжецовъ оольше, чъмъ всъхъ 
дурпыхъ людей съ иными пороками. Еакъ ты думаешь, 
Геша? —  сироси.ш игуменья, хлопнувъ дружески но рукЬ
Гловацкую. '

—  По знаю, ArniH Н и колаевн а,— отвФчала дФвушка.
—  Гдф тсбФ знать, мой другъ, васъ вФдь въ пнстптутФ-то

какъ въ парнпкФ держатъ.
  Ца, это паше институтское воспитан1с ужасно, тетя,—

виФшалась Лиза,— Теперь на него очень много нападаютъ.
I I  очень дурно дФлаютъ, что нападаютъ, —  отвФтпла 

игуменья.
ДФвушкн взглянули на нее изумленными глазами.
—  Вы же сами, тетечка, только-что сказали, что инсти- 

тутъ но зпакомитъ съ жизнью.
—  Да, я это сказала.
—  Значитъ, вы не одобряете инстптутскаго воспитан1я?
—  Пе одобряю.
—  А находите, что нападать па институты не должно?
—  Да, нахожу. Нахожу, что всФ эти нападки кеумФстны, 

непрактичны, просто сказать, глупы. Семью нужно передФ- 
лать, такъ и училища передФлаются. А то, чтб институты! 
У  насъ, чтб нн семья, то адъ, дрянь, болото. Въ институ- 
тахъ Босиитывають плохо, а въ семьяхъ еще несравненно 
хуже. Такъ что-жъ тутъ институты? Институты иеобходимос 
зло пошлаго вФка и больше ничего. Иди-ка, дружочекъ, 
умойся; самоваръ несутъ.

Лиза встала и пошла 1;ъ ]1укомойнику.
—  Возьми тамъ губку, охвати шею-то, пыль на васъ 

пасФла, хоть рФпу сФй,— добавила она, глядя на античную 
шейку Гловацкой.

Пока дФвушки умылись и иоиравили волосы, игуменья 
сдФлала чай и ожидала ихъ за весе.ло иппгФвшнмъ самова- 
])0мъ II безукоризненно чистенькимъ чайнымъ нриборомъ.

ДФвушкп,'  ̂ войдя, подФловалн jiyKii у A n iiii Николаевны 
и усФлнсь по обФимъ сторонамъ ея кресла.

—  Пойди-ка въ залу, Геша, посмотри, не увидишь лп 
чего-нибудь зпакомаго,— сказала игуменья.

Гловацкая подошла къ дверямъ, а за нею ио1)хпуда и 
.1иза.



—  Картина маминаго нттья! —  крикнула изъ залы Гло
вацкая.

—  Да. Это я тебЬ все берегла; возыш ее теперь. Ну, 
идите чай пить.

ДЬвушки опять усЬлись за столъ.
—  Экая женнщна-то была!— какъ бы размышляла ватухъ 

игуменья.
—  Кто это, тетя?
—  Да ея покойница мать. Чтб это за анге.тъ во плоти 

былъ! Вотъ узкъ именно хорошес-то н Богу нужно.
—  Мать была очень добра.
—  Да это нстлнно святая. Такпхъ женщпнъ немного 

родится на свЬт'Ь.
—  И папа же мой вЬдь добрякъ. Прелестный мой папа.
—  Да, мы съ нимъ больш1е друзья; ну, все же онъ не 

то. Мать твоя была великая женщина, богатырь, героиня. 
Доброта-то въ ней была прямая, высокая, честная, нн этпхъ 
сентиментальностей тлуныхъ, ни нервъ, нпчего этого дурац- 
каго, чЬмъ хвалятся наши слабонервные кучера въ юбкахъ. 
Это была сила, способная на всякое са,моотверзкен1е; это 
было существо, никогда не зкпвшее для себя и серьезно 
преданное своему долгу. Да, мой другъ Геша, —  добавила 
игуменья со вздохомъ н значительно приноднявъ свои пря
мыя брови:— тебЬ не нузкно да.теко искать образцовъ!

—  Вы такъ отзываетесь о ыаыЬ, что я не знаю...
—  Чего не знаешь?
—  Я  очень рада, что о моей мамЬ осталась такая добрая 

память.
—  Да, истинно добрая.
—  Но сама я...
—  Что ты сама?
ДЬвушка закрасиЬлась п застЬнчпво проговорила:
—  Я  не знаю, какъ надо жить.
— - Этой науки, кажется, не ты одна не знаешь. По-моему, 

жить надо какт. зкнвется; меньше говорить, да больше дЬ
лать, и еще больше думать; не быть эгоисткой, не выкраи
вать изъ всего только одно свое положен1е, не обращая 
вниман1я на обрЬзки, да главное дЬло не .тгать ни себЬ, 
ни .шдямъ. Первое дЬло не лгать. Людямъ ложь вредна, а 
себЬ еще вреднЬе. Станешь лгать себЬ, такъ всЬхъ обма
нешь н сама обманешься.



Да как'ь 'же лгать сеощ тетя?
—  Ахъ, мать моя? Какъ? Ну, вотъ одна выдумаетъ, что 

она страдалица, другая, что она героиня, третья еще что- 
нибудь такое, чего вовсе нЬтъ. УвЬрятъ себя въ существо- 
ван1и нестществующаго, да и пойдутъ чудеса творить, отъ 
которыхъ Бо1ъ знаетъ сколько людей станутъ въ несчастный 
полонсешя. Вотъ какъ твоя сестрица Зиночка.

—  Вы, тетя, на нее нападаете, право.
—  Чтб МН'Ь, мой другъ. нападать-то! Она мнЬ не врагъ, 

а своя, родная. МнЬ вовсе непр!ятно, какъ о ней пустые-то 
языкп благов'Ьстятъ.

—  Вы же самп не хвалите ея мужа.
—  Такт, что жъ! не хвалю, точно не хвалю. Ну, такъ 

II резонъ молодой бабочкЬ сд'Ьдаться городского притчею?
—  Да если онъ дурной челов'Ькъ, тетя?
—  Ну, какой есть,— сама выбрала.
—  Можно ошибиться.
—  Очень моясно. Но изъ одной-то ошибки въ другую 

.тЬзть не сл'Ьдуотъ; а у нась-'го это, 1;ъ несчаст!ю, всегда 
такъ II бывает'ь. Сд'Ьлаом'Ь худо, а поправимъ еще хуже.

—  Да въ чемъ же ея ошибки, за которыя вс'Ь такъ 
строго ее осуждаютъ?

—  Въ чемъ? А вогь въ слабоязыч!и, въ болтовнЬ, вт. но- 
ум'Ьньн скрыть ОТ'Ь св'Ьта своего горя и во всяком'ь отсут- 
cTBiH желан1я помочь ему, исправить свою яспзнь, сд'Ьлать 
ее сносною и ссб'Ь, п мужу.

—  Это не такъ легко, я думаю.
—  И не такъ ужъ очень трудно.

Брыканьемъ ничему не поможешь, 
отобьешь.

—  Извините, тетя; вы, мнЬ кажется, оправдываете се
мейный деспотизмъ.

—  Въ иныхъ случаяхъ, да, оправдываю.
—  Въ какихъ же это, тетя, с.тучаяхъ?
—  НапримЬръ, во вс'Ьхъ т'Ьхъ случаяхъ, гд'Ь онъ хранитъ 

с.габыхъ и неопытныхъ членовъ семьи отъ заблужден!й п 
ишибокъ.

Д'Ьвушка немного поь'раснЬла и сказала:
—  Значитъ, вы оправдываете рабство женщины?
—  Изъ чего же это значитъ?
—  Да какъ же! Вы оправдываете, какъ сейчасъ сказали.

Брьшаться не надо, 
только ноги себк же



въ иныхъ случаяхъ деспотизмъ; а четверть часа тому на
задъ заыЬтили, что музкъ моей сестры не ум'Ьетъ держать 
се ]гь рукахъ.

—  Иу такъ что жъ такое?
Это значитъ оп1)авдывать рабство зкснщины въ сеиьЬ?

Лизы раздувались ноздри, и она безпрерывно откиды
вала за ушп постоянно разбЬгавт1яся кудрн.

—  ИЬтъ, милая, это значитъ ни болЬе, ни мепЬе, какъ 
признавать необходимость въ семьЬ одного авторитета.

—  Иу, да. Признавать законность волн одного надъ 
стремлен1ямп другпхт,! Что жъ это, пе деспотизмъ развЬ?

—  Ничуть не деспотизмъ.
—  А что же? Что же это такое? Я  должна жить какъ 

мнЬ прикажутъ?
—  ()тчего л;е не такъ, какъ тебЬ посовЬтуютъ?
—  Да,, если это друзкеск1й совЬтъ равнаго лпца, а но 

нрпказате, какъ вы называете, авторитета.
—  Слушайся совЬта, такъ опъ пе перейдетъ въ прп- 

казан1е.
—  Л если перейдетъ?
—  Пу, ты яге будешь виновата. Значитъ. не умЬла дер- 

зкать себя.
Этакъ у васъ всегда сильный правъ: равенства, зпа- 

читъ, нЬтъ.
—  Г’авенства нЬтъ.
—  И это вамъ нравится?
—  Это нравится вЬрно прнродЬ. Спроси ее, зачЬмъ одннъ 

умнЬе другого, зачЬмъ одпнъ полезнЬе другого обшеству.
—  Природа глупа.
—  Пу, какая есть.
—  Гм! Это ужасно.
—  Что это ужасно?
—  Повиноваться, н только повиноваться!
—  Н'Ьтъ, не только: можно н жить, и любить, и дЬ.тать 

другихъ счастливыми.
—  Все повинуясь?
—  Повинуясь,— повинуясь разуму.
—  Своему,— да; я это понимаю.
—  И.Ш другому, есчти этотъ разуыъ яснЬе твоего, опыт- 

п'Ье твоего н имЬетъ всЬ основания нгелать твоего блага.
—  А если пЬтъ?



—  Тогда иовед'Ьвай нмъ сама.
—  Господи! Какъ странно вы смотрите, тетя, на жизнь. 

Иди будь доспотомъ, и.ш рабомъ. Приказывай, пли пови
нуйся. Мужъ глава, значитъ, какт. ото читается.

’ —  Въ большппс'лгЬ сдучаовъ.
—  И не выходи изъ его воли?
—  Да. Б]сли эта воля разумна, не выходи пзъ нея. Ииаче; 

пе станеш!) ирпзиават[> надъ собой одной воли, одного го
лоса, придется узнать пхъ надъ собою нФсколы;о, и далетго 
но столь пскрснннхъ II честныхъ.

—  Извините, тетя, чтб я ска:ку вамт>?
—  Пожалуйста.
Лпза немного задумалась п, заираси’Ьвншсь, сказала:
—  Вы отстали отъ современнаго образа мыслей.
Выслушавъ это замФчан1е, игуменья спокойно собрала со

стола нФсколько крошечекъ бФлаго хлФба п, ссыпавъ ихь 
въ полоскательную чашку, спросила:

—  А ты къ чему пристала, глядя на свФгь сквозь -за- 
ь'рашенныя стекла института?

—  А1ы читали, мы говорили тоже, не безнокойтесь.
—  ПФтъ: не могу не безпокоиться, потому что вижу вт. 

твоей годовкФ всФ эти бредни-то новыя. Я  тоже вФдь го
ворю съ людьми-то, II врядъ ли такъ ужъ очень отстала, 
что II судить не имФю права. Я  только не пристала к'ь 
в{)алямъ II не разсталась со смысломъ. Я  знаю эти, какъ 
ты называешь, взгляды-то. Двухъ лФтъ еще нФтъ, какъ ея 
братецъ вотъ тутъ же, на этомъ самомъ мФстФ, все разви- 
иалъ мнФ ваши идеи новыя. Все вздоръ какой-то! Не пой
мешь ничего. —  Пр1Фхалъ Ипполитъ пзъ университета,—  
ибратилась она къ Гловацкой:— ну, и зашедъ ко ынФ. Вижу 
мальчикъ, совсФмъ еще мальчикъ— восемнадцать .тЬтъ вФдь 
всего. А ломается, кривляется. Пушкина на первыхт. же 
шагахъ обругалъ, отца раскрити'ковалъ: зачФмт,, зачФмъ, 
шиоритъ, анахоретомъ живетъ? — Для тебя лее съ сестрой, 
rtiiiopio, батюшка такъ живетъ.—  Отъ науки отсталъ, гово
ри гь. Пу, глупъ отецъ, однимъ словомъ, а онъ уменъ; 
I \ гь же при мнФ и при двухъ сестрахъ, очень ночтенныхь 
жсмщияахъ, монастыри обруга.гь, назва.тъ насъ устрица]Щ1, 
приросшими къ своимъ раковпнамъ. Богъ знаетъ, что такое? 
Школы хорошей нФтъ этому мальчику.



— - Что зкъ, онъ нЬд|., можетъ-быть, говорнлъ правду?— 
зам'Г.тила Лиза.

■— Правду, говоришь, говорилъ?
—  Да.
Тетка немнозкко насупилась.
—  I I  правду надо знать какъ говорить.
—  Вы же сами говорите всЬмъ правду.
—  Да, то-то, я говорю, надо знать какъ говорить правду-то, 

а не осузкдать за глаза отца родного, при чужихъ .людяхт,.
—  Оя'ь, вЬрно, и но осузкдалъ. а разбира.лъ, анали-зи- 

ровалъ.
—  Иасъ, старухъ, лзругалъ ни иь стру, нн къ смотру. 

ВроднЬй1п1е мы .тюди, тунеядпцы.
—  Монастыри, тетя, —  отживнмя учрежден1я. Это всЬ 

Iоворятъ.
—  А поче.му это они отживш1я учрезкден1я, смЬю спросить?
—  Потому, что люди ДО.ТЖНЫ трудиться, а не сидЬть 

запершись, ничего не дЬлая.
—  Кто 31П. .это вамъ сказалъ. что зд кь ничего не дЬ

лаютъ? Пе угодно ли ирисмотрЬться самой-то тебЬ поближе. 
.Можетъ-быть, здЬсь еще болЬе работаютъ, чЬмъ гдЬ-нибудь. 
У  насъ каждая почти однимъ своимъ трудомъ жнветъ.

—  А въ Mipb она бы втрое болЬе могла трудиться.
—  Или совсЬмъ бы не могла.
—  Это отчего?
—  Отъ ыногаго. Отъ неспособности сяспться съ этимъ 

м!ромъ-то; отъ неумЬнья отстоять себя; отъ недостатка си.лъ 
бороться съ тЬмъ, что не всяьчй поборетъ. Есть люди, ко
торымъ нужно, просто необходимо такое безмятежное- при
станище, II пристанище .это существуетъ, а если не отжила 
еще потребность въ этихъ учрежден!яхъ, то, значить, вся- 
1ПЙ молокососъ не нмЬетъ и права называть ихъ отжив
шими и поносить В1, глаза людямъ. дорожащимъ своимъ
ТИХИМЪ npilOTOMb.

—  Вы сейчасъ обвиня.ти ея брата въ томъ, что онъ 
осуждаетъ людей въ глаза, а теперь обвиняете его въ томъ, 
что онъ говоритъ правду въ глаза. Какъ же говорить ее 
нужно?

' Мать Агн1п совсЬмъ вспыхнула.
—  Говорить надо съ умомъ,— замЬтпла она рЬзко.
—  Да я тутъ, собственно, не вижу глупости.



—  Очеш. жаль, что ты не видишь неблаговоспптанностн 
[и мЬщанства.

—  Что жъ, п мЬщане люди, тетя?
—  Да, люди, люди неблаговоспитанные, несносные, люди.

Гввосяиде въ жизнь гадкую мЬщанскую дрязгу.
—  Ста.то-быть, они совсЬмъ ужъ не того стбятъ, чего мы?
—  СовсЬмъ не того, чего стбятъ всЬ люди благовоспи

танные, щадянмо человЬка въ человЬкЬ. То люди, а то 
м т ианс.

.Тиза встала со стула, сдЬлала ироническ'ую гримасу и, 
иожавъ плечами, проговорила:

— • Не понимаю, какъ такой взглядъ согласовать съ идеею 
\рпст1анскаго равенства.

—  Не понимаешь?
—  Не понимаю.
—  Очень просто. ВсЬ мы равны передъ Богомъ.
—  Только-то?
—  И только. МЬщанство всегда останется мЬщанство.мъ.
—  Какъ ты думаешь объ этомъ, Женнн? —  спросила 

Лнза, стоя лицомъ къ открытому окну.
По прежде чЬмъ Женнп успЬла что-нибудь отвЬтить, 

мать Агн1я отвЬтила за нее:
—  Геша не будетъ такъ дерзка, чтобы произносить при- 

[ ■торъ о томъ, чего она сама еще хорошо не знаетъ.

ГЛАВА Ш Е С ТА Я .
Молодой п е р е с а д о к ъ .

Болыио11 монастырстЛй колоко.тъ гуд'Ь.тъ и залива.тся, 
призывая сестеръ бозмятежнаго пристанища къ вечерней 
молитвЬ и долгому, праздничному всенощному бдЬнш. По 
(линнымъ дощатымъ мосткамъ, перекрещнвавшимъ во всЬхъ 
и:1правлен1яхъ монастырский дворъ и такимъ образомъ под- 
,и'р;кивавшииъ при всякой погодЬ удобное сообщен1е между 
ю'льямн II церковью, потянулись сестры. Много ихъ было 
г-д'ь началомъ матери Лгн1п. Лиза сЬла у окна въ тетки- 
II Ь спальнЬ и глядЬла на проходивш1я мимо ея черныя 
ригуры. Шли тихимъ, солиднымъ гаагомъ пожилыя мона- 
мши въ такихт. шапкахъ и такихъ же вуаляхъ, какъ но-
лла мать .\гн1я и мать Манееа; прошли три еще болЬе
.ровыя фигуры въ длинныхъ мант1яхъ, далеко волокшихся 

. :!1дн длинными шлбйфами; шли такъ же чинно и поту-



пивъ глаза въ землю ыолодыя послушницы въ черныхъ. 
остроконечныхъ шапочкахъ. Мезкду нослЬдпимп было много 
очень, очень молодыхъ существъ, въ которыхъ молодая 
зкизнь жадно г.гадЬла сквок опугценныо глазки. Новы были 
1шсчат.гЬн!я, толпивипяся въ головкахъ .Тизы и Женнп, 
стоявшей тутъ зке за кресломъ подруги и в.чЬстЬ съ нек( 
находившейся подъ страннымъ вл1ян!е.«'ь монастырской 
суеты. Веселый звонъ ко.юколовъ, розовое вечернее небо, 
свЬзк1й воздухъ, пропитанный ароматомъ цвЬтовъ, окрузкаю- 
щпх'ь каждую келью, и эти черныя фигуры, то согбенньиг 
и закутанный нъ черныя покрывала, то ыолодыя и строй- 
ныя, съ миловидными личиками и потупленными глазами: 
нее это было ново для нашнхъ героинь п все это распо
лагало ихъ къ задумчивости я молчан1ю. Наконецъ, кон
чился трет!й трезвонь; двЬ ыолоденыая послушницы, съ 
60.ТЫИИШ1 книгами подъ руками, шибг;о иробЬжалп къ 
церкви, а за дверью ыз1тери A raiii чистый, молодой контр- 
альтъ произнесъ нараспЬвъ: «Господи, Гисусе Христе Сыне 
Бозий, помилуй насъ».

—  Аминь, —  отвЬчала мать Агн1я, оканчивавшая прпка- 
лыван!е своего вуаля.

Въ дверь вошла молодая, очаровательно милая монахиня 
и, быстро подойдя къ игуыеньЬ, поцЬловала ея руку.

—  Здравствуй, веоктпста! Посмотри-ка, аккуратно ли я 
закололась сзади.

—  Хорошо вездЬ, матушка, —  отвЬчала миловидная чер
ница, внимательно осматривая игуменью.

—  Все готово?
—  Уже началъ полозкнлп.
—  Ну, пойдемъ,— давай мантчю.
Сестра беоктиста сняла со стЬяы ыашчю и накинула 

ее на плечи игуменьи. Мать Агв1я была сурово-величе
ственна въ этой длинной мантпг. Даже самое лицо ея какъ- 
то преобраз1иось: ничего на немъ не было теперь, 1;ром1: 
сухости и равнодунпя ко всему окрузкающему м!ру.

Ну, до свидан!я, дЬти, —  сказала она, подавая руки 
оставшимся у окна дЬвушкаыъ.

А мы развЬ не пойдемт. въ церковь?— спросила Лиза.
Какъ хотите. Вы устали, служба сегодня долгая бу

детъ, оставайтесь дома. ”
—  Лучше пойдемъ п мы, постоимъ сколько намъ захочется.



- Ыу, хорошо. Позовите Марину и понравьтесь тутъ, а 
I  (тйчасъ нрпишо за вамп сестру беоктисту, она васъ про- 
►>,1игь въ церковь.

Но мосткамъ опусгЬ.таго двора пша строгою поступью 
Мять Агн1я, а за нею, держась нисколько сзади ея .тЬваго
ll.ii''ia и нотупнвъ въ землю прелестные голубые глазки, 

|кма сестра беоктиста.
Ахъ, 1;акая хорошенькая!— сказала Лиза вс.тФдъ про- 

•циимъ мопахииямъ.
Чудо, что такое,— подтвердила Гловацкая.

—  Это вы про сестру беоктисту изволите говорить, ба
рышня?—  вмФшалась весноватая бФлнца, камеръ-юнгфера 
М.перп Агни1.

—  Вотъ про эту монахиню,— отв-Ьтида Гловацкая.
—  Это она II есть сестра 0 еоктиста-съ.
—  Прехорошенькая.
—  Это, барышня, БЪ Mipy красоту-то наб.тюдаютъ; а 
1,сь всФ равны, что беоктиста, что другая какая.

■ Давно оиа въ ыонастырф?
—  TpoTiii год'ь, матушка; трет]й годъ, овдовЬмши, как'Ь 

монастырь пошла, бна вФдь еще въ маломъ пострпгЬ.
■ Что же она тутъ при тетушкФ?— спросила Лиза. 

Такъ, тетенька любятъ, чтобы она при ппхъ нахо-
,ji(,iacb.— Адъютантомъ своимъ называютъ ее.

■ ГазвЬ она съ тетушкой живетъ?
— - НФтъ, у нея есть своя подкедья, а только, когда въ 

В«'рковь, или когда у тетеньки гости бываютъ, такъ ужъ 
»«ч гра беоктиста при ппхъ.

■ ЗачФмъ же это?
Такъ... ТетенигФ такъ угодно, 
бна знакома была тетушкФ прежде, что ль?

и  Не могу вамъ про это доложить, —  да нФтъ, врядъ, 
[4  *t..fibi была знакома, бна вФдь изъ простыхъ, изъ города 

|ф)1ис1;ова, пзъ купецкой семьи. Да простые Taide к)Т1цы-то, 
••• 10, чтобы какъ вонъ наши губернские или московстае. 
l<iitc i,MB изъ простого звашя.

- Господи iHcyce Христе Сыне Вож1й, помилуй насъ!—  
М»-> шлось опять за дверью. Весноватая бФ.1ица твердо воз- 
ив' И.га: «Аминь», и на порогФ показалась сестра беоктиста.

• -  Спасп васъ Господи и помилуй, —  проговорила она, 
л !\'1дя къ дФвушкамъ и смиренно придерживая одною .ру



кою иолу ряски, а д]|угою собирая длинныя шелкоиыя четки 
съ крестомъ II изящными волокнистыми кистями.

—  Здравствуйте, здравствуйте,— нрннЬтлнво отвЬчали т . 
одинъ голосъ обЬ дЬвушкн.

веоктиста добродушно поцЬловала обЬн.хъ п опять П')- 
клонилась.

—  Вотъ вы уже пришли; а мы еще не готовы совсЬмъ,- 
извините насъ, пожалуйста.

Сестра веоктиста ласково улыбнз'лась и сказала:
—  Нпчего-съ: я посижу, подожду, н она сЬла на кои- 

чикЬ дивана.
—  Много MipcKHVB въ церкви?— спросила сестру веок- 

тисту продолжавшая торчать здТ.сь бЬлица.
—  Много. Яблоку упасть негдЬ. Очень тЬспо въ храм!,.
—  Пошлите, пожалуйста, нашу няню, —  попроси.та Ли;ы 

бЬлпцу, послЬ чего та тотчасъ же вышла, а вслЬдъ затЬмь 
появилась Марина Абрамовна.

Старуха, растопыривъ руки, несла въ нихъ только-что 
выправленныя утюгомъ бЬлыя платьица барышень и друг!и 
принадлежности нхъ туалета.

—  ОдЬвайтесь, матушки, а то къ шапочному разбору 
придете, —  говорила Марина Абрамовна, кладя на столь 
принесенЬыя вещн.

ДЬвушки стали одЬваться, няня помогала то той, то другой.
—  Дайте я вамъ помогу, —  сказа.та сестра веоктиста, 

положивъ въ уголъ дивана свои четки.
ДЬвушки вЬжливо отклоняли ея услужливость.
—  НЬтъ, что жъ такое, я помогу. РалвЬ это трудно?
И сестра веоктиста, встряхнувъ бЬлуго, крахмальную 

юбку, набросила ее на Гловацкую.
—  Благодарю васъ, душка моя,— отвЬчала, закраснЬвшнсь. 

дЬвушка и, обернувшись, поцЬлова.та два раза молодую мо- 
Еахиню.

А монахиня опять завороча.тась въ накрахмаленныхъ ве- 
щахъ II одЬвала Женни въ то же самое время, какъ Абра
мовна снаряжала Лизу.

—  Какъ нынче манишки-то стали шить! СовсЬмъ какъ 
ыужчинская рубашка,— говорила сестра веоктиста, оправ.шц 
надЬтую на Женни манишку.

—  Вамъ нравится этотъ фасопъ?



—  нь™ ., я такъ говорю; легче какъ будто, а то бывало 
у иасъ все шнурки, да шнурочки.

—  Вы давно въ монастырь?
- Давно. Ужъ п не помню когда, —  отвЬчала, смЬясь, 

В  ю. ,ктиста.— Три года уасъ.
В |  —  I I  нескучно вамъ?

—  О чемъ скучать-то?— Спаси Господи и помилуй!
И  Сестра веоктиста глубоко вздохнула и въ серединЬ двухъ

»ч1ицъ отправилась въ церковь. Въ церкви была страшная 
мпка п духота. Сестра веоктиста насилу провела Лизу съ 
ilicnefi впередъ къ рЬшеткЬ, окружаюгцей амвонъ, н отошла
1.1. особенному возвышен1ю, на которомъ неподвижно стояла 
строгая игуменья. Воздухъ въ церкви все бо.тЬе п болЬе 
сгущался отъ запаха жарко горящихъ въ огромномъ коли- 

, Ч(!ствЬ восковыхъ свЬчъ, ладана и дыхашя плотной толпы

»цолящагося народа. Передъ началомъ стпхнръ мать Агн!я 
J тмамЬтно кивнула дальцемъ сестрЬ веоктнстЬ. Та подошла 

* КТ. ней, сдЬлала поясной поклонъ н подставила ухо, а no
l i ‘Мъ опять поклонилась тЬмъ же пояснымъ поклономъ и 
* 1.1ла тихонько пробираться къ нашимъ геропнямъ.

—  Мать игуменья безиокоятся за насъ, —  шепнула она 
д1шушкамъ. —  ОнЬ ведЬли мнЬ проводить васъ домой; вы 
(стали, васъ Богъ нростнтъ; вамъ отдохнуть нужно.

—  Пойдемте,— такъ зке шопотомъ отвЬчалн обЬ дЬвушкп 
п стали пробираться вслЬдъ за ©еоктистою къ выходу.

На дворЬ стояли густыя сумерки.
— Чаю напьетесь? — ■ спросила сестра беоктиста, входя 

■1.1 крыльцо кельи.
— По правдЬ сказать, такъ всего болЬс спать хочется,—  

ml,чада Лпза.
—  Ну, такъ Хрпстосъ съ вамп, спите. Прощайте, Го- 

,||||дь съ вамп.
А нЬтъ, зайдите, зайдите,— заговорили дЬвушки.

— Раздуйте самоварчикъ, —  сказала входя сестра Эеок- 
■ иста.— Ну, такъ спать? —  добавила она, обратясь къ дЬ- 
(,.:цамъ.

— Лежать, сестра беоктиста,— отвЬчата Лпза.
— Ну, ложитесь, покатайтесь, пова.ляйтесь, расправьте

i.'1'точкп, а я вамъ душепарочки волью.
—  Милая! какая вы милая! —  сказала .1иза и крЬпко, 

чмсосъ, ио-инсхптутски, поцЬловала монахиню.



—  ЧФмъ такъ вамъ мила стала? Голуби вы мои! ГаздФ- 
вайтесь--ка, да на постельку.

Истомленный дорогою дФвушки начали спФшно разобла
чаться.

—  Гдф же лечь?— спросила Лнза.
—  П а постель, на постель, мой анголъ. Тетушка такь 

сказала,— отвФчада сестра беоктлста.
—  Ва.1пмся! —  нроговори-та .Тиза п, заброснвъ за уши 

свои кудри, упала на мягкую теткину постель. За нею сь 
краю легла тихо Гловацкая.

—  Пу, и отлично. Теперь я подамъ чайь-у.
—  ЗачФмъ ЯСС вы сами, сестра беоктиста?
—  Да что жъ за бФда. Я  и сама напьюсь съ вами.
Чаекъ подали, и дФвушки, облокотясь на подушечки, стали

нить. Сестра беоктиста усФлась въ ногахъ, па кровати.
ДФвушкп, утомленныя шестидневной дорогой, очень рады 

были мягкой постелькФ и не хотФли чаю. Сестра беоктиста 
налила имъ но второй чашкФ, но эти чашки стояли нетро- 
нутыя II стыли на столикФ.

—  Кушайте!
—  11с хочется,— отвФчадн обФ дфвушкн.
—  Пу, почивайте. Всенопщая еще не скоро кончится. 

Часа полтора еще нройдетъ, почивайте, а я пойду.
—  НФтл., посидите съ нами, вы вФдь тоже устали, тамъ 

духота такая въ церкви.
—  Сестра беоктиста! Какъ вы думаете, можно покурить 

потихоньку?
—  бхъ, но знаю, право.
—  ВФдь никто ие нзойдетл)?
—  По знаю.
Лиза спрыгнула съ кровати, заянла наиироску н сФ.1ау печки.
—  Пе т н е т ъ  что-то.
—  Труба, вфрпо, закрыта отъ грома. Я открою сейчасъ,—  

и беоктиста открыла трубу.
Женнн тоже покурила, п обФ дФвушки снова улеглись.
—  Душно точно, голова такъ и кружится, да это ни

чего, Господь подкрФшляетъ, я привык.та уясъ, —  говори.ы 
беоктиста, продолясая прерванный разговоръ о церкоп- 
ной духотФ.

—  Какъ вы усиФлп привыкнуть такъ скоро?-— сироси.ш, 
внимательно г.лядя па сестру беоктисту, Лпза.



—  М-мъ! Такъ привыкла, потому что здЬсь вЬдь хсфошо.
—  ЧЬмъ ;ке хорошо?
—  Тихо такъ, хорошо.
Вышла пауза.
—  И вы никогда не скучаете?— спросила Женнн.
—  Чего скучать, надо Богу молиться, а пе скучать.
—  Иногда нротнв'ь волн скупается.
Сестра веоктиста вздохнула.
—  Молитвой надо огразкдать себя,— проговорила она тихо.
•—  А еслн нельзя мо.тшъся?— спросила быстро Лнза.
—  втчего нельзя?
— ; Если но спокоенъ, разстроенъ, взво.тнованъ.
—  Тутъ-то II молиться.
—  Вы это на себЬ испытали когда-нибудь?
—  Е ак’ь же. ] 1скушен1я тоже бываютъ болын1я и въ мо

настырь.
—  Интриги?
—  Какъ изволите?
—  Интриги, говорю, есть? —  Сп.тетнп, ссоры, клеветы,—  

пояснила Лпза.
—  А! Ну, все надо перенесть! на то 1юкая1Йс, на то мо

настырь.
—  А есть это все?
—  Какъ вамъ сказать?— отвЬчала веоктиста съ самымъ 

простодушнымт. выражен1емъ на своемъ добромъ, хорошень- 
комъ лнчпкЬ.— Бываетъ, врагъ смуп1аетъ человЬка, все но 
глабостн но пашей. Тутъ вЬдь не то, чтоб'ь какъ со злости 
I'ODopiiTCii чтб, или дЬлается.

—  А нее врагъ смущаетъ?
—  Все ио слабости нашей.
.—  Бы зачЬмъ 1ЮШ.ТИ въ монастырь-то?
—  Какъ изволите?— переспросила сестра веоктиста.
.1иза повторила свой вопросъ.

■ Такъ, пошла да и то.тько.
—  Дурно вамъ было дома, что-ль?
—  М-мъ... такъ. Мужъ померъ, дитя померло, тятенька 

1П'Меръ, я II пошла.
РазвЬ никого больше не оставалось у васъ, н состоя- 

И1Я никакого пе было?
• ИЬтъ, видите,— и ^вернувшись лицомъ къ ЛпзЬ и взявъ 

. •• за колЬно, начала сестра веоктиста:— я вЬдь вотъ- цер-



коБная. ну, понимаете, православная, т. е. по-нашему, по 
русскому закону 1;ре1цена, ну, только тятенька мой зкили 
мы въ нужд'Ь большой. Городокъ нашъ маденькШ, а тя
тенька, на волю откупившись, тутъ домикъ въ долгъ тоже 
купили, хотЬли трактирчикъ открыть, такъ какъ они были 
иоваромъ, ну, не пошло. Только приказные судейшие когда 
придутъ, да н то все въ долгъ болыне, а номЬщикн все на 
почтовую сташцю заЬзжалп. Такъ, быва.го, и плиты но не- 
дЬлЬ цЬлой не разводимъ. Ну, я ужъ была на возрастЬ, 
шестнадцатый годокъ мнЬ шелъ; матери не было, братецъ 
въ лакейской должности гдЬ-то въ ПетербургЬ, у важнаго 
лица, говорятъ, служнтъ, только отцу они не помогали. 
ИзвЬстно въ этакой столпцЬ, самимъ пмъ чтб, я думаю, 
нужно, въ большомъ-то домЬ!

веоктиста вздохнула н, помолчавъ, продолжала:
—  JKemixoBT. у насъ мало, да и то всЬ глядятъ на бо- 

гатеньклхъ, а мы же опять и въ мЬщанство-то только при
писались, да и бЬдность. Очень тятенька иокойникъ обо мнЬ 
печалился. Ну, а тутъ, такъ черезъ улицу отъ насъ купцы 
жили, —  тоже недавно они въ силу пошли, изъ мЬщанъ, а 
только ужъ богатые бы.ш; всЬмъ торговали: солью, х.1Ьбомъ, 
зкелЬзомъ, ВСЯКИМ’!., всякиыъ товаромъ. У  насъ в'кдь, по 
нашему' маленькому мЬсту, н к ъ  этнхъ магазиновъ, а 
все вмЬстЬ вс’Ьмъ торгуютъ. Только бы.ш эти купцы старо- 
вЬры... не нашего, значитъ, закона, поповъ къ себЬ но 
прннимаю’гъ, а все безъ иоиовъ. Ну, какъ тамъ, Богъ са.мъ 
знаетъ, какъ э']’о сдЬлалось, только этотъ куиеческШ сынъ 
Естифей Ефимычъ вздумалъ ко мнЬ присвататься. Изъ себя 
бьиъ какой, вЬдь, молодецъ; всякая бы, то-есть всякая, вся- 
];ая у нас'ь, въ городЬ-то, за него пошла; ну, а онъ ко мн1, 
сватался. Бъ домЬ-то что у нихъ нзъ-за этого было, стра
сти Божьи, какъ, бывало, разскажутъ. Мать у него была 
почтенная старуха, древняя такая н с’грогая. Я-то тогда 
дЬвчонка была, ничего этого не понимала. Ул;ъ не знаю, 
какъ тамъ покойничекъ Ьютифей-то Ефимычъ все это съ 
маменькой своей уладилъ, только такъ о спажннкахъ при
слали къ тятеныгй сватовъ.

—  Ну?
—  Ну, II выдали меня замужъ, въ церкви такъ въ на

шей в’Ьнчади, по-нашему. А тутъ я годочекъ всего один'ь 
съ мужемъ-то пожи.ла, да и овдовЬла, дитя родп.лось, да



умерю, все, какъ говорила вамъ, —  тятенька тоаге померли 
еще прежде.

—  А вы въ монастырь и ношли?
—  Да и пошла вотъ.
—  А съ мужемъ вы счастливы были?
—  Изв’Ьстно какъ замужемъ. Сама хорошо себя ведешь, 

гакъ II тебФ хорошо. Я  жъ мужа почитала и онъ .меня жа- 
лФлъ. Только свекровь очень ужъ строгая была. Страсть 
каьчя онФ были суровыя.

■—  Обижала она васъ?
—  НФтъ, обиды чтоб'ь такъ не было, а все, разумФется, 

за вФру МОК), да за бФдность сердились, все мужа, быва.ю, 
урекаютъ, что взялъ неровню; иу, а мнФ мужа жаль, я, бы
вало, и заплачу. Вотъ пзъ чего было, все изъ моей дуро
сти.— Жарко каково!— проговорила беоктиста, откннувъ съ 
плеча креповое покрывало.

—  Снимите шапку.
—  И  то.
беоктиста сняла бархатную шапку, и золотисто-русая 

коса, вырвавш ись изъ-иодъ сдерживавшей ео шаикн, раз- 
С1.шалась но черной ряскФ.

—  Господи, какое ве.111кодФи1е!— вскрикнула Лиза.
—  Что это вы?
—  Смотри, смотри, Женни, какле волосы!
—  Что вы, что вы .что,— закраснФвпшсь, лепетала сестра 

Оооктнста и протянула руку къ только-что снятой шапкФ; 
но Лиза схватила ее за руки и, любуясь монахиней, нФ
сколько разъ крФпко ео ноцФловала. Женнн тоже не отка- 
i.i.iacb отъ этого удовольствгя п, перегнувъ къ себФ строй
ный станъ беоктпсты, обФ дФвушки съ восторгомъ цФловали 
с|) своими свФжнмп устами.

—  Что это вы?— оиять про.1еиетала монахиня.
—  Какая вы красавица, сестра беоктиста.
— Спасп Господи и помилуй; что это вамъ вздумалось! 

llci;yuieHie съ вами, съ морскими, право.
Сестра беоктиста набожно перекрестилась и добавила;
—- Ну, такъ вотъ я вамъ ужъ доскажу. Вышедши за- 

нужъ-то, я затяжелФла; ну, брюхомъ-то мнФ то того, то 
ijivroro смерть вотъ какъ хочется. А ВелшЛй пост'ь былъ: 
, насъ въ домФ, какъ вогь словно въ монастырф, опричь 
ipiiuoB'b ничего ие варили, да и то но середамь и но яят-
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ницамъ безъ масла. Маменька строго это соблюдала. А ынЬ 
то это икры захочется, то рыбы со.теной, да такъ захо
чется, что вотъ просто душенька моя выходнтъ. Я, бывало, 
ото Естифею Ефимовичу ночью скажу, а онъ днемъ при- 
насетъ, пронесетъ мнЬ въ карманЬ, а какъ спать ляжезгь 
съ нимъ, я пологомъ задернусь на кровати, да и Ьмъ. 
Гр’Ьхъ это такъ Ьсть-то, Богу помолпмшпсь, ну, а я ужъ 
никакъ стерпЬть но могла. Брюхомъ это часто у женщнн!, 
бываетъ. Ну, и наказалъ же меня Господь за мои за эти 
за глупости! Охъ-хо-хо!

веоктиста утерла слезы, наполнившхя длинныя рЬсницы 
ея большпхъ голубыхъ глазъ, и продо.тжала:

—  Бъ самый въ Страстной вторникъ задумалось мнЬ про 
селянку съ рыбой. Вотъ умираю, хочу се.тянку съ севрю- 
жннкой, да п только. Нришелъ мужъ пзъ лавки, лсгдп спать, 
я ему это II сказываю про свое про хотЬнье-то. Чтб ты, 
говорить, дура, катйе дни! Люди теперь хлЬба мало вку- 
шаютъ, а ты чтб задумала? Молись, говоритъ, больше, все 
пройдетъ. А я вмЬсто мо.титвы-то ц'Ьловать его да упраши
вать; голубчнкъ, говорю, соколъ мой ясный, Естнфой Ефн- 
мычъ! уважь ты меня разъ, я тебя сто разъ уважу. При
стаю къ нему: ручки, ножкн, говорю, тебЬ перецЬлую, 
только уважь, покорми ты меня селяночкой. Знала я, что 
какъ пристанешь къ нему лаской, безпремЬнно онъ тебЬ 
едЬлаетъ. Смотрю, точно ужъ, говорнтЧ), только какъ, гово
ритъ, пронести? Пронести никакъ нельзя. Это н правда. 
Гыбу тамъ или икру можно какъ въ карманЬ иропесть, а 
селянку жидкую нпкакъ не.тьзя. Такъ я это въ горЬ п за
снула. Утромъ, гляжу, мужъ толкъ меня нодъ бокъ: при- 
бЬясн, говоритъ, часовъ въ двЬнадцать въ давку, i l  догада
лась, опять-такп его расцЬловала. вхъ, Боже, Боже мой, 
Бояге мой! великая я грЬшшща передъ Тобою!.. Жду не 
дождусь. Только пробило одиннадцать часовъ,. я н стала 
надЬвать шубейку, чтобъ къ мужу-то пдти, да только-что 
хотЬла поставить ногу на порогъ, а въ две]»! нашъ моло
децъ изъ давки, какъ есть полотно б.тЬдныы. Что ты, чти 
ты, Гераснмъ? —  снраншваемъ его съ маменькой, а онъ и 
с.това не выговорить.— Что, молъ, пожаръ, что .тп? Бъ окно 
такъ-то смотримъ, а онъ глядЬлъ-г.тядЬлъ на насъ, да ]ы- 
зомъ какъ крикнетъ: хозяинъ, говоритъ, Естифей Ефимымт. 
потону.1и. —  Какъ потонулъ? гдЬ?— Къ городничему, гови-



ритъ, за рФку- чего-хо пош.ш, сказали, что ь’олп ведосья 
Ивановна, —  это я-то, —  придетъ, чтобъ его въ чуланчпкФ 
подождали, а тутъ, слышимъ, кричагь на берегу; обломился, 
обломился, потонулъ. Поб'Ьглп,— ничего ужъ не видно, только 
дыра во льду и водой сравнялась, а приступить нельзя, весь 
ледъ иструхъ. Ничего тутъ ужъ я и но помню. ДТобФгли 
къ городничему, и городнич!й самъ нрпше.тъ. Онъ, гово
рить, у меня не былъ, а былъ у повара, севрюги кусокъ 
прпнесъ, просилъ селянку сварить. Это въ трактпръ-то на 
станцио ему нельзя было идти, далеко, да и боязно, b c t j )'I>- 
ТИШЬ кого изъ своихъ, онъ, МОП голубчикъ, II пошелъ мнФ 
се.шночку-то эту, проклятую, готовить къ городннчоскому 
повару, да торопился, на мостъ-то далеко, онъ льдомъ хо
тЬлъ, грЬхъ II случился. Во всемъ я передо всЬми пови
нилась. Что тутъ только мнЬ было! Боже мой. Господи! 
Хуже меня по цЬлому городу человЬка не ставили. I I  точно, 
что стоило. А ужъ свекровь, быва.то, какъ начнетъ: силы 
небесныя, чтб только она говорила! I I  змЬя-то я, и блуд
ница вавилонская, сЬдящая при водахъ на звЬрЬ чор- 
вленнЬ,— чего только но говорила она съ горя. ГазумЬется, 
мать, больно ей было, одинъ сынъ только, и того лишн- 
•тась. I I  не знаю я, какъ ужъ это все я только пережила! 
А только мнЬ даже лучше было, что меня ругала ма
менька. А тутъ уж'ь безъ покойника я родила дЬвочку, —  
хорошенькая такая была, да черезъ двЬ недЬлп померла. 
Какъ я нн старалась маменькЬ угождать, все ужъ не могла 
ей угодить; иротивна я ей ужъ очень стала. Какъ я ей 
въ гла'за, она сойчас'ь: иди, иди, еретица проклятая! Го- 
нигь меня. Думала въ тятенькннъ домпкъ перейти, что 
онъ мнЬ оставплъ— маменька еще нущс осерчала; ра:5врат- 
ничать, говорить, захотЬла, иолюбовннковъ на свободЬ со
бирать хочется. Я  п стала проситься въ монастырь, да 
вотъ н живу.

—  А домпкъ вашъ?
■—  Такъ свекровь его в-зяла, а мнЬ тутъ полкельи по

ставила.
—  I I  ничего ва.мъ не даютъ?
—  ПЬт'ь, на что ;ко мнЬ, я работаю. ЫнЬ развЬ много 

нужно?
—  ЗачЬмъ лее вы ей отдали?
—  Да пусть. На что мнЬ. Такъ оставила сн.



—  и  тутъ вамъ, говорпто, хорошо?
—  Хорошо, молюсь да работаю, чтб жъ мнЬ. Конечно, 

иной разъ...
—  Что, скучно?
—  ПЬтъ, спасн Господи н помилуй! А все вотъ за эту... 

за красоту-то, что вы говорите. Не то, такъ то выдумаютъ.
—  Чтб жъ, кому мЬшаетъ ваша красота?
—  Да такъ, нЬтъ это ио злобЬ! Такъ врагъ-то сму- 

тцаетъ. Онч. вЬдь въ м1рЬ такъ не смущаетъ, а здЬсь, гдЬ 
блюдутся, онъ тутъ и вередуетъ.

—  Вамъ зкаль вашего мужа?
—  Очень жаль! Ахъ, какъ жа.1ь. I I  гдЬ онъ, гдЬ его 

тЬло-то ионеслн быстрый воды весенн!я. Молюсь я, молюсь 
за него, а все не смолить мнЬ моего грЬха.

—  Вьч его любили?
—  Какъ же не любить мужа!
—  А дптя тоже жаль?
—  Не знаю ужъ какъ н сказать, кого больше жаль! 

Дитя жаль, да все не такъ, все усну, такъ забуду, а мужа 
н во снЬ-то но забуду. I I  во снЬ онъ меня мучнтъ. Мо
люсь, молюсь Создателю: Господи, упокой Ты его, отжени 
отъ меня грЬхъ мой. А только усну, только заведу глаза, 
а онъ надо мною стоитъ. Вотъ совсЬмъ стоитъ. Чувствую, 
холодный такой, мокрый весь, син!й, какъ извЬстно, уто- 
пленнпкъ, а потомъ будто бЬл'1;етъ; лицо опять человЬческое 
становится, глазами смотритъ все на меня и совсЬмъ какъ 
зкпвой, совсЬмъ зкпвой. Просто вотч, бе])етъ меня за и.течп, 
цЬлуотч,, Оеня, говоритъ, моя, другъ мой!

Сестра Оеоктнста остановилась, долго смогрЬла молча въ 
одну точку темной стЬны п потомъ неоясидашю, дернувъ на 
себЬ ряску, тревожно проговорила:

—  Кудри его черныя вотъ такч. но лицу по моему... 
Ахъ ты. Господи! Бозке мой! Когда лчч. эти сны кончатся? 
Когда Ты успокоишь и его душеньку, и меня, грЬшннцу 
нераскаянную.

Тпхо, безъ всякаго движен1я сндйла на постели мона
хиня, устремивъ полные благоговЬйныхъ слезъ глаза на 
озаренное лампадой расняие, молча смотрЬди на нее дЬ
вушки. Всенощная кончилась, подъ окномъ послышались 
iiiarn и голосъ игуменьи, возвращавшейся съ матерью Ма- 
неоой. Сестра Оеоктнста быстро встала, надЬла свою шапку



c'i. иоьцилвало.мт, ir, ноцЬливавъ обЬихъ дЬвицъ, бистро 
скользнула за дверн игумснышой кельн.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Въ ночной тишинЬ.

Етубоко заналъ въ молодыя сердца нашнхъ героинь 
простодушный разсказъ сестры беоктнсты. Ни слова имт> 
не хогктось говорить, н нн слова онЬ не сказали по ея 
уходЬ.

Мать Агн1я тихо вошла вт. комнату, гдЬ спали маленькая 
дЬвочкн, тихонько нр1отворнла дверь въ свою спатьню, и 
впдя, что там'ь только горятъ лампады и ничего не слышно, 
заключи.та, что гости ея уснули, н, затворпвъ опять дверь, 
позвала бёлицу.

—  Умыться и раздЬться, —  сказала она вошедшей дЬ- 
вушкЬ.

—  Тамъ прпготовлено-съ.
—  Норенсст'п сюда, да тише, не разбуди дЬтей.
Нъ спальню вошла бЬлпца н тихонько понесла оттуда 

умывальный нрпборъ.
—  Пи.ш чай?— спросила игуменья вполголоса.
—  Кушали, матушка.
—  Давно .км'ли?
—  Давно-съ, только они не спали должно-быт'ь.
—  Отчего?
—  Сестра веоктиста все у нихъ тамъ сидЬла на кро

вати, то.тько воп. сейчасъ выскочила.
—  Спасибо ей.
—  Все разговаривали сч. нею.
—  Молодые люди, поговорить хотятъ.
—  Да-съ, все про мужа говорнли.
—  Про какого мужа?
—  Про веоктистинова..
—  Чтб жъ онп говорнли?
— • Все веоктиста разсказывала, какъ жпла у свонхъ

ВТ, M ip y .

—  Ну?
—  А онЬ, барышни, все слушали. Все про сны кагйе-то 

сказывала нмъ, что мужа вндитъ.
—  Это ты слышала?
—  Какъ же-съ!



—  Сходп-ко къ ней, чтобъ завтра, какъ встанетъ... по
раньше бъ встала н нршила ко мнЬ.

— - С.тушаю-съ!
—  Давай умываться!
Послышаишсь плески воды.
—  Лнхаревская Аннушка заходила отдохнуть,— говорила, 

подавая умываться, бЬлица.
—  Пу и чтб зкъ?

Барыня-то ихняя вернулась.
• - Бе1)нулась?
—  Вернулась, говоритъ, и прямо музку въ ноги.
—  Пу?
“ • Простилъ-съ, говоритъ, во всемъ.

'  Дурак’ь! —  какъ бы про себя замЬтпла мать Агп!я и, 
сЬвъ на стулъ, начала тщательно вытираться иолотенцемъ.

—  А у матери Варсонофьн опять батал1я была съ этой съ 
новой бЬлпцей, что пзъ дворянокъ, вотъ что мать-то отдала.

— - За что это?
—  Все дворяпствомъ своимъ кичится, стало-быть. У  васъ, 

говоритъ, все пеобразован!с, кляузы, говоритъ, наушниче
ство. Такая ядовитая дЬвушка, Богъ съ ней совсЬмъ.

—  ВЬрно, досадили ей.
—  Не знаю-съ.
—  Варсоноф1я-то сама хороша. Велн-ка завтра этой бЬ- 

лпцЬ за часами у ])анней на поклоны стать. Скаа;н, что я 
приказала безъ разсузкден!й.

—  С.тушаю-съ.
—  Давай чистить зубы.
БЬлица опять взошла на цыпочкахъ въ спальню и опять 

вышла.
—  Что это у тебя въ той рукЬ?— счфосила игуменья.
— Соръ какой-то... бумазкку у печки какую-то подняла.
—  Показки.
БЬлица подала окурочекъ тоненькой папироскн, засуну

тый дЬвушками въ печку.
—  Откуда это?
—  Барышни, вЬрно, курили.
—  Не забудь, чтобъ рано была у меня беоктиста.
—  Слушаю-съ.
Игуменья полозкпла окурочекъ паппросы въ к-арманъ 

своей ряски.



—  А Никита былъ здЬсь?
—  Какъ же-съ.
  j[  ei'o п впдЬть вс уси'Ьла. А ты сказала казначеи,

чтобъ отправила ТатьяпЬ на почту что я приказала?
—  Виновата, запоминла-съ, завтра скажу. Плохо ен, 

Татьян'Ь-то бЬдной. Мужа-то ея теперь въ пожарную команду 
неревелп; все одна, недостатки, говоритъ, страшные тергштъ.

—  БЬдная женщина.
—  Да-съ. Иа васъ, говорптъ, только н надЬется. i  ръхъ, 

говорптТ), будетъ барышиЬ; я нмъ всей душой служила, а 
онЬ II забыли. Таково-то, говорить, господское сердце.

—  Врешь.
  Право. Никптушка сказыва.тъ, что очень обижается.
— ■ Врешь, говорю тебЬ.— Е ъ брату давно по'Ьхадн дать 

знать, что барышни прибыли?
—  Передъ вторымъ звономъ Борись поЬха.тъ.
—  Отчего такъ долго собирался?
—  СЬдло, говорптъ, никуда не годится, никакой, гово

рить, сбруи пЬтъ. Подъ бабышъ иачальствомъ жнть ■ 
лучше, говорптъ, камни ворочать. Н а весь житный дворъ 
зЬвалъ.

—  Его ужъ давно пора со двора долой. А гусаръ не 
бьыъ?— совсЬмъ понизивъ голосъ, спросила игуменья.

— • НЬтъ-съ, нынче не было его. Я  все смотрЬла, какъ 
народъ нроходаыъ н выходоыъ, а только его не было:
врать не хочу.

—  То-то. Если ты то.тько врешь на нее...
—  Вотъ убей меня Богъ на семь мЬстЬ!
—  Ну, ужъ половину соврала. Я  съ пей говорила и иэт, 

глазъ ея вижу, что она ничего не знаетъ и въ помышлен1и 
не имЬетъ.

—  Да вЬдь я п не докладала, что она чЬмъ-нибудь тутъ 
причина, а я только...

—  Врешь, докладывала.
.—  НЬтъ, матушка, вЬрно говорю: не докладывала я ни

чего о ней. а только докладала точно, что онъ это, какъ 
нзойдетъ въ храмъ Бож1й, такъ уставить въ нее своп бЬльмы 
иоганыя и такъ и не сводптъ.

—  Г.1ЯдЬть никому нельзя запретить, а если другое что...
—  НЬтъ, другого прочаго до сихъ поръ точно, что ужъ не 

замЬчада, такъ не замЬчата, п грЬха брать на себя не хочу.



—  А что Дороися!
—  Трезвонптъ-съ.
—  Г-мъ! усмирилась?
—  Н ’Ьтъ-съ. И ни вотъ капельной канелькн.
—  Все свое.
—  Умру, говорптъ, а правду буду говорить. ЫнЬ, гово- 

рнтъ, сработать на себя ннчеГо некогда, пусть казначею 
за покупками посылаютъ. На то она, говорить, казначея, 
на то есть лошади, а я не кульеръ какой-нибудь, чтобъ 
летать. Нравная женщина!

—  Я  ее успокою.
• ВладыкЬ, говорит'!,, буду жаловаться. Хочетъ въ дру

гой монастырь проситься.
—  Что-о! въ другой монастырь?
—  Да-съ. Такъ разсужда.та.
—  Въ другой монастырь! А! ну, посмотримъ, какъ ее 

переведутъ въ другой монастырь. Разуй меня н иди спать,—  
добавила игуменья.

Лиза повернулась на кровати и шепнула:
—  Вонъ оно, м!',щанство-то!

Д !̂ также шопотомъ отвЬчала Женни, и дЬвушки, 
завернувшись въ одЬяло, обня.лись другъ съ другомъ.

А мать Агнгя тихо вошла, перекрестила нхъ, поцЬловала 
въ го.товы, потомъ тихо перешла за перегородку, упала 
на колЬнн и начала читать положенную монастырскимъ 
уставомъ полунощнпцу.

ГЛАВА ВОСЪЫАЯ.
Родныя липы.

Соло Ыорово отстоптъ сорокъ верстъ отъ губернскаго 
города II семь отъ уЬзднаго, въ которомъ отед'ь ГловацкШ 
служить смотрптолемъ уЬзднаго училища. Село Ыерево 
стоитъ на самой почтовой дорогЬ. Въ немъ около двухсотъ 
крестьянскихъ дворовъ, каменная церковь и два пом'Ьщпчьи 
дома. Одннъ пзъ господскихъ домовъ, построенный на кру- 
томъ, обрывистомъ берегу рЬкн, принаддежпп, вдовЬ ка
мергера Ыерева, а другой, утопаюпцй въ зелени сада, 
разросшагося на роскошной почвЬ лугового берега р'Ькп 
Гыбницьт, кава.тер1йскому полковнику н мЬстному уЬздному 
предводите.™ дворянства Егору Нпк'олаевичу Бахареву. 
Деревня вытянута по обЬ стороны рЬки, и какъ разъ про-



Till)']. с;|Д!1: Иа.ч.цишыхч., дпходящяго до c u m u i ’o порога, Ч1']1о;гь 

рЬку есть мостъ.
Былъ девятый часъ вечера. Если бъ я былл. поэтъ, да 

еще xopoiiiifi поэтъ, я бы непремЬнно описалъ вамъ, каковъ 
былъ въ.этотъ вечеръ воздухъ н какъ хорошо было въ та- 
i;oe время сндЬть на лавочкЬ подъ высокпмъ частоколомъ 
бахаревскаго сада, глядя на зеркальную поверхность тихой 
])Ьки п запоздалыхъ овецъ, съ блеяшомт. перебЬгавшпхъ 
но опустЬ1!шему мосту. Кругомъ тихо, тихо, п все надви
гается сгущаюицйся сумракъ, а между тЬмъ какл>-то все 
видишь: только всЬ предметы ирпнимаютъ как!е-то гпгант- 
cKie размЬры, катле-то фантастичесхле образы. Верстовой 
стодбл. представляется велпканомъ и совсЬмъ какъ будто 
идетъ, какъ будто вотъ-вотъ иагонптъ; надбрежпая ракита 
смотритл) горою, и запоздалая овца, торопливо иеребкагощая 
ио разошедшимся половпцамл. моста, такъ хорошо и такъ 
:хвучно стучптъ своими копыткамп, что никакл. не хочется 
вЬрпть, будто есть люди, равнодушные къ ь'расотамл. при
роды, люди, способные то же самое чувствовать, сидя вече
ромъ на к'аменномъ иорозккЬ пнвадпднаго дома, чтб чув
ствуешь только припоминая ,этн мплыя, теплыя ночи, когда 
и сонная рЬка, покрывающаяся туманной дымкой, ко.леблю- 
щаяся возлЬ ваишхл. ногл, луговая травка и корост'ель, де- 
pymift свое горло на 1Т1ютивоположномъ косогорЬ, говорятъ 
вамъ: мы всЬ одно, мы всЬ природа, будемъ тихи теперь, 
леперь такая пора тнхая. Въ деревняхъ мало такихъ ин- 
,лпф(()ерентныхъ людей и то, всего чаще, это бываютъ плп 
оарышни, или барыни. Деревенсхлй человЬкъ, какъ бы ни 
.мала была степень его созерцательности, какъ бы ни велики 
были гнетуиця его нузкды и заботы, всегда чутокъ къ тому, 
чл'о пропсходит'г, вл, ирп})ОД'Ь. 11[и;огда онъ утромъ не при- 
(В'тъ къ сердцу извЬстнаго вопроса такл>, как.л» приметТ) его 
вл, густыя су-мерш! или вл, па.ляицй полдень.

Птакл., иодъ в1,1С01;имл, частоколомл, бахаревскаго сада, 
вадл, самою рЬкою, была придазкена длинная дощатая ска- 
мгйва, на которой теперь сидптъ цЬлое общество. Егоръ 
Николаевичъ Бахаревъ, высокИК плотный мужчина, съ 
огромнЬйпшмп сЬдымп усищамхх, толстымл, славянскпмъ но- 
шмъ, д’Ьтскп веселыми п дЬтски простодушными голубыми 
|.1а:5амп. Па .лЬвой щекЬ у него шнрокШ бЬльтй шрамъ 
,’1Ъ сабельнаго удара. ОдЬтъ онъ въ ги.губую гусарскую



венгерку съ довольно нолиняльшп шнурами н въ форменной 
военной фуражк'Ь. Онъ курнтъ огромную нЬмецкую трубку, 
нынуская изъ-подъ свонхъ сЬдыхъ, нроь'оиченых'г. усипто 
ц'Ьлыя облака дыма, который по тихому в1;терку прямо 
нолзстъ на лпцо спдящнхъ возлЬ Бахарева дамт, н отъ 
iroToparo дамы, ничего не говоря, бозцеремонно' отмахи
ваются платками. Въ к'олЬняхъ у него снднтъ старая ле
гавая сука, Сумбска. стоившая будто бы когда-то тысячу 
руб.тей, ii'OTopyio Егору Николаевичу нЬсколько разч. за 
нее даже н давали, но нн разу не дали. Бахаревъ снднтъ 
нторымъ отъ края; справа отъ него по.мЬщаются четыре 
женщины и въ концЬ нхъ одна стоящая фигура мужескаго 
рода, а слЬва, снднтъ очень высокий н очень тонкий чело- 
вЬ.къ, одЬтый совершенно такъ, какъ одЬваются нольшйе 
ксендзы; длинный черный сюртукъ до пятъ, черный дву
бортный жнлетъ н черныя панталоны, занравленныя въ 
голенища козловыхъ сапожекъ, а ио жилету часовой шну- 
рокъ, сштетеннын нзъ русыхъ женскпхъ волосъ. Онъ уже 
совсЬмт. сЬдъ, гладко выбрптъ и коротко ст])нжотсн. Вт. 
лишыхъ черныхъ глазахъ этого лпца видно много уцЬлЬв- 
шаго огня и иЬжностн, а характерные заломы въ углахъ 
тонкихъ губъ говорятъ о сплЬ воли и сдерншнности. Это 
смотритель уЬзднаго училища, Петръ Лукичъ Гловащйй. 
ВозлЬ Гдовацкаго, заложивъ за спину руки, стоить вольно
наемный конторщнкъ, мЬщанинъ Наркизъ Оеодоровъ Пе- 
репелицынъ. Ему .тЬтъ нодъ пятьдесятъ, онъ нолонъ, при- 
земистъ, съ совершенно краснымъ лицомъ и синебагровымъ 
носомъ, вводящимъ всЬхъ въ заб.тужден1е насчетъ его 
склонности къ спиртнымъ наппткамъ, которыхъ Перепели- 
цынъ не пплъ отъ роду. Онъ въ синемъ сюртукЬ, бЬломъ 
жндетЬ н штанахъ бланжеваго трнко. С.тЬва стоить закон
ная супруга предводителя, пр1обрЬтенная посредствомъ ноч
ного похшцен.1я, Ольга СергЬевна, въ бЬломъ чепцЬ очень 
стараго п очень своеобычнаго фасона, въ марселиновомъ 
темненькомъ пдатьЬ безъ кринолина и въ большомъ крас- 
номъ французскомъ платкЬ, въ который она безпрестанно 
самымъ тщатедьнымъ образомъ закутывала съ головы до 
ногъ свою сухощавую фигурку. Гядомъ съ матерью сиднп. 
старшая дочь хозяевъ, Зинаида Егоровна, второй годъ вы
шедшая замужъ за помЬщика Шатохнна, очень недурная 
собою особа съ б.тЬдно-сахарнымъ лицомъ и капризною



f.cpxHoio губкою; потомъ матушка шиадья, —  очень полная 
.ьенщпна въ очень узкомт> темнснькомъ илатьЬ, п ся дочь, 
ичень тоненькая, миловидная дЬвушка въ очень шнрокомъ 
илатьЬ, а, наконецъ, Соня Бахарева. Опа н'Ьсколько похожа 
па сестру Зину и н'Ьсколько папомннаетъ Лизу, но всс-такп 
')иа бо.тЬс сестра Зины, чЬмъ Лизы. У  нея очень xopomie 
паштановые волосы л очаровательный св'Ьженылй ротнкъ. 
Пообще, это барышня, какихъ много: существо мелочно- 
самолюбивое, тпранск'п-жестокоо и сонтиментально-мечта- 
ильное. Такое существо, ко'горое, пока растетъ, такт, ни
чего въ нем'ь Н'Ьтъ, а вырасте'гъ —  станетъ нн швецъ, нн 
ж'нецъ, нп въ дуду игрецъ. Противъ Сонп п дочери свя
щенника сидн'гъ на золеной муравк'Ь челов'Ькъ л'Ьтъ двад- 
иатп восьми или тридцати; на немъ швдшинное пальто, 
laidH я;е панталоны н ипкейный лашетъ съ турецкими бу- 
ью'гами. а на голов'Ь ветхая студенческая фуражка съ го- 
аубымъ околышемъ н просаленнымъ дномъ. Это кандндатъ 
нфпдическпхъ на-укъ Юстннъ ‘Фелпксовнчъ Помада. Наруж
ность кандидата весьма, симпатична, но очень непрсзента- 
'.ельна: он'ь невысокъ ростомт,, сутулъ, съ широкою, впалой 
грудью, огромными руками и большою головою съ волосами 
с амаго неопред'ктеннаго цвЬта. Эта голова составляетъ самую 
р1;зкую особенность всей фигуры Юстина Помады: она у 
III'го постоянно какъ будто падаетъ н въ этомъ паден1н 
пшетъ его то въ ту, то въ другую сторону, безъ всякаго 
1м то соизволен!я ея влад'Ьльца.

Бее это общество, сндя нротнвъ меревскаго моста, ожи- 
. 1Л0 напшхъ героинь, п н'Ькоторые пзъ его членовъ уже 
II 1чина.ш терять терп'Ьн1е.

—  Б'Ьрно, не иргЬдутъ сегодня, —  зам'Ьтила матушка по- 
. |дья, опасаясь, чтобы батрачка безъ нея не поставила 

гласить пеочередный кубанъ.
—  Очень можетъ быть,— поддержала ее Ольга СергЬевна, 

‘ ! > мн'Ьнш которой нп одннъ разумный челов'Ькъ вечеромъ 
. ■ долженъ былъ оставаться надъ водою.

— Вовсе этого не можетъ быть,— возразилъ Бахаревъ:—  
0 1’ гра пишетъ, что он'Ь вьгЬдутъ тотчасъ пос.т’Ь об'Ьда; —  
гначитъ, ул:ъ еслп считать самое позднее, такъ это будетъ 
'о |,< а въ четыре, въ пять. Тутъ около пятидесяти верстъ; 
tf', пять часовъ про'Ьдутъ и будутъ.
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—  A может'ь-быть раздумали. —  слабо возразила Ольга 
Серг'Ьевна.

—  Не можеп, .этого быть, потому что это было бы глупо, а
Агн!я дурить не охотница.

—  Въ дорогЬ что-нибудь могло случиться скор'Ье, —  про-
говорплъ сквозь зубы Гловацкчй.

—  Это такъ; это могло случиться: логаади и зьдтажт. 
сд'Ьлалп большую дорогу, а у Никиты пустосвята вФтер'!. 
въ башк'Ь ходнтъ,— не осмотрФлъ навЬрное.

—  Верхового не послать лп-съ навстрЬчу?— прсдложплъ 
Перепелнцынъ.

—  Ну... иодождомъ часочекъ еще: если не будетъ ихъ, 
тогда нужно будетт. послать.

—  Ч'Ьм'ь посылать, такт, лучше жт, самнм'ь Ьхать,— опять 
процЬдилъ ГловацкШ.

—  И то правда. Только если мы съ Петромъ Лукичемъ 
У'Ьдемъ, такъ ты, Нарцпзт., смотри! Пе моргай тутъ... дЬй- 
етвуй. Чтобъ все какъ говори.тъ... понимаешь: хлопсъ-хлопсъ, 
и готово.

—  Поиимаю-съ.
—  То-то, а то В’Ьдь тамъ, небось, въ носки жарятъ.
—  Какъ можно-ст.?
—  Пу, да, толкуй: мо'жно-съ... Эхъ, Зина, Алекс'Ья-то 

твоего н' .̂ю.!
—  Да, Н'Ьтъ,— П1)0СТ0нала Зина.
—  Чудакъ, право, какой! Семейная, можно сказать, ра

дость, а онъ запропастился.
Зина глубоко вздохнула, склонила на бокъ головку п. 

скручивая иальчнкамн кисточку своей мантпд1п, печальнч 
обиженнымъ тономъ снова простонала:

—  Я  ужъ къ этому давно привыкла.
—  Давно-о?— сиросплъ старикт,.
—  Да. Это всегда такъ. Стбитт, мн'Ь пожелать чего-нибудь 

отъ мужа, и этого нп за что не будетт,.
— ■ Что ты вздоръ-то говоришь, матушка! АлексЬй му- 

жпкъ добрый, честный, а ты ему жена, а не метресса ка
кая-нибудь, что онъ тебЬ на зло все будетт, дЬлать.

—  Какой ты странный, Егоръ Нпколаевичъ,— томно вмЬ- 
гаалась Ольга СергЬевна:— ужъ вЬрно женщина имЬетъ при
чины такъ говорить, когда говорптъ.

—  ИЬтъ, это еще не вЬрно.
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-  Неужто же женщина, любящее, нреданное, самоотвер
женное существо, станетъ лгать, выдумывать, клеветать на 
человЬка, съ которымъ она соединена неразрывными узамп! 
Странны ваши сужден1я о дочери, Егоръ Николаевнчъ.

—  А ваши еще страннЬо н еще вреднЬе. Дуйте, дуйте 
еп, сударыня, въ ушп-то, что она несчастная, ну н въ са
момъ дЬлЬ увидите несчастную. Москва вЬдь отъ грошовой 
сиЬчи сгорЬла. Вы вотъ сегодня все выболтали ужъ, такъ 
II беретесь сцова за старую нЬсню.

—  Я  не болтаю, какъ вы выражаетесь, п не дую никому 
1П. уши, а я...

Но въ это время за горою нослышались ритмические 
удары копытъ скачущей лошади и вслЬдъ за тЬмъ показался 
.1иакомый всадннкъ, несш1йся во весь опоръ къ спуску.

—  Костикъ! —  вскрикнул!) Вахаревъ, быстро поднимаясь 
н'ь тревогЬ со скамейки.

—  Онъ-съ,— такъ же тревожно отвЬчалъ конторщнкъ.
ВсЬ встали съ свопхъ мЬстъ п торопливо ношлн къ

мосту.
Между тЬмъ форейторл) Костикь, проскакавъ половину 

моста, замЬтн.лъ госнодъ и, ноднявъ фуражку, крпча.лъ:
—  Едутъ! Ьдутъ!
—  Едутъ? ГдЬ Ьдутъ? —  сирашнва.тъ Бахаревъ, теряясь 

отъ Болнен1я.
—  Сейчасъ Ьдутъ, за мсревскнмн овпнамп ужъ.
—  А! за овинами... Боасе мой!.. Смотри, Нарцнзъ... ахъ, 

Гюже...— и старикъ иобЬжалъ рысью по мосту, вдогонку 
i:i. Г.ловацкнмъ, который уже шагалъ на той сторонЬ рЬкп. 
наискось по наиравленш лсъ довольно крутому спнралеобраз- 
нпму спуску.

Дамы шли толсо такъ торопливо, что Ольга СергЬевна, 
нЬсисолько разъ споткнувшись на иодо.тъ своего длнннаго 
п.штья, наконецъ пршстановплась п, обратись къ младшей 
И'черп, слсазала:

—  МнЬ неловко совсЬмъ идти съ Матузалевной, понеси 
«‘Г. пожалуйста, Сонечка. Да нЬтъ, ты ее задушишь; ты все 
40 какъ-то такъ дЬлаешь, Богъ тебя знаетъ! Саша, дружо- 
11исъ, понесите, пожалуйста, вы мою Матузалевну.

Священническая дочь приняла изъ-подъ шали Ольги Сер- 
г1.(чшы бЬлую кошку и положила ее на свои руки.

-■ ОсторожнЬй, дружочекъ, она не такъ здорова,— скоро



говоркою добавила Ольга СергЬевна it, прпноднявъ передъ 
своего платья, засЬыенпла вдогонку за опередившими ее 
дочерьми II попадьею.

Кандидата уже не было съ ними. УвпдЬвъ бЬгугцихъ 
стариковъ, онъ самъ не выдержалъ н, не размышляя долго, 
во всЬ лопатки ударился навстрЬчу Ьдуш,н.мъ.

Три лица, бросивипяся на гору, всЬ разби.тпсь другъ съ 
другомъ. Н а ноловинЬ спуска, отдуваясь п качаясь on. 
одышки, стоя.тъ Бахаревъ, стараясь разстегнуть скор'Ь' 
шнуры своей венгерки, чтобы вдохнуть болЬе воздуха; не
много впереди его торопливо ше.лъ Гловащпй, но тозке без
престанно спотыкался п задыхался. Немощная плоть стари
ковъ П.ЛОХО повиновалась бодрости духа. Зато Помада, уже 
преодо.лЬвъ самую большз^ю крутизну горы, настоящим'!, 
орловскнмъ рысако.мъ несся ио болЬе отлогой косннЬ верх
ней части спуска. Онъ ни на одно мгновенье не призаду
мался, чтб онъ скажетъ дЬвушкамъ, которыя его никогда 
не вндадп въ глаза н которыхъ онъ вовсе не знаетъ. За
видя впереди на дорогЬ двЬ бЬлЬвш!яся фигуры, онъ 
удвоп.ть рысь и въ одно мгновен!е ста.лъ противъ дЬву- 
шекъ, нЬсколько испуганныхъ п еще бо.тЬе удивленныхъ 
его появлен!емъ.

—  Здравствуйте!— сказа.тъ оиъ, задыхаясь, а затЬмъ не 
могъ вспомнить нн одного слова.

—  .Здравствуйте,— растерянно отвЬчалп дЬвпцы.
Помада снялъ фуранску, обтеръ ея дномъ раскраснЬвшееси

лицо II совсЬмъ растерялся.
—  Кто вы?— спросила Лиза.
—  Я?.. Тутъ ждутъ... пдутъ вотъ сейчасъ... идите...
—  Кто? гдЬ ждетъ?
—  Баши.
ДЬвушки пошли, за ними пошелъ мо.тча Помада, а сза.ш 

ихъ, и.зъ-за перваго иовороха спуска, заскрипЬ.тъ заторми 
женвымъ колесомъ тарантасъ.

—  Евген1я! дочь! Женичка! —  раздалось впереди, и и;;:, 
окружающей ночной темноты выдЬлилась длинная фигура.

Гловацкая отгадала отцовскш голосъ, вскрикнула, бросм 
лась къ этой фпгурЬ н, охвативъ своими античными руками 
худую шею отца, плакала на его груди гЬмп слезами, кот 
рыми, но сказанш нашего народа, анге.ты Божш радуюп з 
на небесахъ. И ни Помада, ни .Тпза, безотчетно останови!.



идеся въ ыоячанш при этой сценЬ, не замЬтнлп, какъ къ 
нимъ колтыхалъ ускореннымъ, но не скорымъ шагомъ, Ба
харевъ. Опъ не ыогъ нп слова пронзнесть отъ удушья н, 
не доб’Ьжавъ пяти шаговъ до дочери, сдЬла.тъ надъ собой 
отчаянное успл1е. Он'ькакъ-топрохрипЬлъ:— «Лпзокч,мой!»- - 
и, прежде чЬмъ дЬвушка успЬла сдЬлать къ нему шагъ, спо
ткнулся н уиалъ прямо къ ея ногамъ.

—  Пана” мплый мой, вы зашиблись?— спрашивала Лиза, 
наклонясь къ отду и обнимая его.

—  ПЬтъ... ничего... споткну.1ся... старь становлюсь,— .ю- 
неталъ эксъ-гусар'ь голосомъ, прерывающимся отъ радост- 
ныхъ слезъ и удушья.

—  Вставайте же, милый вы Moir.
—  Постой... это ничего... дай ыиЬ еще поцЬловать твои 

ручки, Лизокъ... Это... ничего... охъ!
Бахаревъ стоялъ на колЬняхъ на пыльной дорогЬ и иЬ- 

ловалъ дочернины руки, а Лиза, опустившись къ нему, 
цЬдовала его сЬдую голову. ОбЬ пары давно-давно не были 
такъ счастливы и обЬ плакали. Ыежду гЬмъ подошли дамы, 
и пр1Ьзж!я дЬвушки стали переходить нзъ объятгй въ объятая. 
Старики, пр1йдя въ себя послЬ перваго волнешя, обняли 
другъ друга, поцЬловались, опять заплакали, н все обще- 
с.тво, осыпая другъ друга разспросаыи, шумно отправилось 
подъ гору. ВнЬ всякой радости и внЬ всякаго вниман!я 
оставался одинъ Юстинъ Помада, шедппй нЬсколько вз, 
сторонЬ, пошевеливая но временамъ свою нропотЬвшую 
нодъ масляной фуразккой куафюру.

У  самаго моста, гдЬ кончался спускъ, общестаю нагнало 
тарантасъ, возлЬ котораго стояла АЬарина Абрамовна, глядя, 
какъ Пнкитушка отцЬилядъ отъ колеса тормозъ, прилажен
ный еще по допотопному манеру.

—  Здорово, ребятки! —  крикну.гъ Егоръ Нпко-лаевичъ, 
иировнявшпсь съ тарантасомъ.

—  Здравствуйте, батюшка Егоръ Пиколаевичъ,— отозва- 
.шсь Иикитушка п Марина Абрамовна, устремляясь поцЬ- 
.ювать барскую руку.

—  Здравствуй, Марина Мнншекъ, здравствуй, Никита 
Нустосвятъ, —  говоршчъ Бахаревъ, цклуясь съ с.лугами.—  
11'а.къ Ьхали?

— - Ничего, батюшка, Ьхали слава Богу.



—  Пу, Ьхали, такъ п иоЬзжайтс. Маршъ! ■—  сколандо- 
вадъ онъ.

Тарантасъ ноЬхалъ, стуча по мостовннамъ; господа по
шли сбоку его по лЬвую сторону, а Юстннъ Помада съ 
неопредЬленнымъ чувствомъ одиночества, неумолчно во- 
тпющнмъ въ человЬкЬ при видЬ людского счаст1я, без
отчетно нерсшелъ на другую сторону моста п, крутя у 
себя иередъ носомъ сорванный стебелекъ подорожника, 
брелъ одиноко, смотря на мЬрную выстуику усталой при
стяжной.  ̂ гг

«Чтб жъ,—-размышлял'!) самъ съ сооою Помада.— Ьтбитъ 
вЬдь вытери'к'ь только. ВЬдь ио можетъ iko быть, чтобъ на 
мою долю такп-так'ь ужъ никакой радости, никакого счастья. 
Отчего?.. Жизнь, люди, встрЬчп, вЬдь разныя встрЬчн бы- 
ваю'П)!.. Случай какой-нибудь неожиданный... в'йдь бываютъ
же BCHido случаи...»

Эти размышлшйя По.мады были неожиданно прерваны 
молн1ей, блеснувшей справа изъ-за частокола бахаревскаго 
сада п раздавшимся тотчасъ же залпоыъ изъ пяти ружей. 
.Ьошади храпнули, метнулись въ сторону п прежде чЬмъ 
Помада могъ что-нибудь сообразить,  ̂взвившаяся на дыбы 
пристяжная подобрала его под'ь себя и, облом!1въ утлыя 
не рила, вмЬстЬ съ ни.мъ свалилась съ моста въ рЬку.

  i I to такое? что такое? РЬжьте скорЬй постромки!—
крт;ну.тъ Бахаревъ, подскочивъ къ испуганнымъ лошадямъ 
и держа за поводъ дрожащую коренную, ме:кду тЬмъ какъ 
упавшая прис'гяжная барахталась, стоя но брюхо въ водЬ, 
съ оторваннымъ новодомъ н одною только постромкою. На- 
бЬжалн людп, благополучно свели съ моста тарантасъ и 
выве.лн, не входя вовсе въ воду, упавшую пристяжную.

—  Водить ее, водить теперь, гонять; она напилась воды 
горячая!— кричалъ старый кавалерис'1’'ъ.

—  С.тушаемъ, батюшка, погоняемъ.
— - Слушаемъ! чтб надЬлалн? Чертп?
—  Мы, Егоръ Николаевнчъ, выслушамтпн ваше при- 

казан!е...
—  Что нрнказаше?— крича.ть рассерженный и сконфу

женный старикъ.
—  Такъ какъ было ваше на то нриказанте.
—  Какое мое 11рпказан1е? Такого приказангя не было.
—  Выпалить нрнказыва.ли-съ.



—  Выпалить, —  ну,, что же! ГдЬ я прпказывалъ вы
палить? Я приказалъ салютъ сдЬлать, какъ съ моста
съЬдутъ, а вы...

—  Не сиопашидись, Егоръ Николаевичъ.
ТЬмъ и кончилось дЬ.ло на чистомъ воздухЬ. Въ большой 

свЬтлой залЬ сконфуженнаго Егора Николаевича встрЬтилъ 
улыба1ощ!йся Гловацгйй.

—  Ну, что, обморокъ небось?— спросилъ его вполголоса
Бахаревъ.

—  Ничего, ничего,— отвЬча.тъ ГловацкШ:— все ужъ про- 
ш.1о; дЬтп умываться пошли. Все прошло.

—  Ну-у,— Бахаревъ перекрестился, и ироговоривъ:— слава 
БЪ вышнихъ Богу, что на зем.тЬ мнръ,— бросилъ на столъ
свою фуражку.

—  Угораздило же тебя выдумать такую штуку; хорошо, 
что тЬмъ все и кончилось,— смЬясь, .замЬти.ть ГловацкШ.

—  I I  не говори лучше! Чортъ ихъ зналъ, что они п 
отого не сумЬютъ.

—  Да этого нужно было ожидать.
—  Ну, полно,— знаешь: и на Машку бываетъ промашка. 

Прйдемъ-ка къ дЬтямъ. А дЬти-го!
—  Что дЬти?
—  Большгя совсЬмъ.
—  Дождались, Петръ Пустынннкъ.
—  Дождались, драбантъ, дождалися.
Старики пошли коридоромъ на зкенскую половину и про- 

сидЬдп тамъ до полночи. Въ двЬнадцать часовъ поужинали, 
повторивъ полный обЬдъ, II разошлись спать по своимъ 
|;омнатамъ. Во всемъ домЬ разомъ погасли всЬ огни и всЬ 
заснули мертвымъ сномъ, кромЬ одной Ольги СергЬевны, 
которая долго молилась въ своей спадьнЬ, потомъ внима
тельно осмотрЬла въ ней всЬ закоулочки и, отзыбнувъ дверь 
въ комнату пр1Ьхавшихъ дЬвицъ, тихонько проговорила:

—  ,1изошш, нЬтъ ли у тебя моей Матузалевны?
Но Лизочка уже спала, какъ убитая, и, къ крайнему 

затруднен1ю матери, ничего ей не отвЬтила.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Университетск1й антикъ прошлаго десятилЬт1я.

Какъ только кандидатъ Юстинъ Помада иришелъ въ 
состоян1е, въ которомъ бы.ть способенъ сознать, что въ
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самомъ дЬдЬ въ зкпзип оываютъ неожиданные и довольно 
странные случаи, онъ отодвинулся отъ MOKpoii сваи н хо- 
тЬлъ идти къ берегу, но зкестокая боль въ илечЬ н въ боку 
тотчасъ же остановила его. Онъ снова охвати.лъ ослизшую, 
мок])ую сваю II, прислонясь къ ней лбомъ, остановился въ 
почти безчувствеппомт. состоянгп. Платье его было все 
мокро; онъ стоялъ въ холодной водЬ по самый лашотъ, и 
ноги его кр'Ьпко увязли въ илистой грязи, покрывающей 
дно Гыбшщы. Н а небЬ начинало сЬрЬть н но водЬ заклу
бился легоныай иарокъ. Помада дрозкалъ всЬмъ тЬломъ и 
НС могъ удержать И1)ыгающпхъ че.постей; а въ головЬ у 
него и стучало, и звенЬло, и все сознавалось какъ-то 
смутно II неясно. БТ.днякъ то забывался, то снова вспоми- 
налъ, что онъ въ рЬкЬ, пзъ которой ему надо выйти н идти 
домой. Ио тут'ь, п]ш iiejiBott ate поиыткЬ вывязпть затя- 
нутыя нломъ ноги, неспрсная боль снова останав-лпвала его, 
II онъ снова забывался. Наконецъ, кандидатъ собра.тъ свои 
1Юсл'Ьдн!я силы и, ие покидая сваи, началъ пстпхопьку 
высвоболх-дать свои ноги. Мало-по-малу онъ вытянудъ пзъ 
ила одну ногу, потомл, другую, и наконецъ, стпснувъ отъ 
боля зубы, сдЬлалъ одииъ шагь, потомъ стушшъ еще де
сять шаговъ II выбрслъ на берегъ. Стулнвъ на землю, 
Помада остановился, иотрогалъ себя за дЬвое илечо, за 
ребра II опять двинулся; но, дойдя до моста, снова оста- 
иови.тся. Огляпувъ свой костюмъ и улыбнувшись, Помада 
нроговорнлъ:

—  Какъ есть чорт'ь изъ болота,- и, издохнупъ, иоилелся 
110 наиравлийю кь дому камергерши Меревой.

На госиодскомъ дворЬ ещо все спа.ю. Только старая ле
гавая собака, стоявшая у коновязи, передъ которою чистили 
лошадей, увидя входящаго кандидата, зЬвнула, сгорбилась, 
потомъ вытянулась и опять стада укладываться, выбирая 
посуше мЬстечко на росной травЬ. Дворъ, принадлежаицй 
къ дому камергерши, бьыъ не нзъ модныхъ, не нзъ новыхъ 
помЬщичьихъ дворовъ. Онъ былъ очень ве.шкъ, но со нсЬхъ 
сторонъ обнесенъ ])а:5лнчными хозяйственными строен1ями. 
Большой одноэтажный домъ, немножко i io x o ik Iu  снаружи на 
у'Ьздную городскую больницу, занпмалъ почти цйлую сто- 
]рону этого двора. Окна парадны.хъ комнатт. дома выходили 
на гору, на которой бьиъ разбнтъ новый анппйскШ садъ, 
л иодъ ней катилась свЬтлая Рыбница, а всЬ жплыя и



вообще иепарадныя комнаты смотрЬлн на дворъ. Тутъ же 
со двора были построень! въ рядъ четыре подъЬзда: па
радный, съ котораго бы.ть ходъ на мужскую половину, 
женсхай чистый, женский черный н, наконецъ, такъ-назы- 
наемый ковровый подъЬздъ, которымъ ходили въ комнаты, 
занимаемыя постоянно швеями, кружевницами п коверщи
цами, экстренно— гостями женскаго нода и прн-жнвалкамн. 
По лЬвбй сторон'Ь двора, прямо противъ воротъ, тянулся 
рядъ службъ; тутъ были конюшни, денники, саран, леднпкъ, 
ногребъ л нЬсколько амбаровъ. Какъ разъ нротнвъ дома, 
110 ту сторону двора, т'янулась длинная ])Ьшотка, отгора-жп- 
навшая двори. отъ стараго сада, а съ четвертой стороны 
двора стояла кухня, нрачечяая, людская, контора, ткацкая 
п столярная. ВсЬ эти завсден1я помЬщались въ трехъ фли- 
гсляхъ, по два въ каждомъ. ВсЬ три флигеля были, что 
называется, ростъ въ ростъ, колосъ въ колосъ н голосъ въ 
голосъ. Фундаменты сЬрые, стЬны желтыя, оконницы бЬлыя, 
крыши красный. Три окна въ рядъ, посредпнЬ крыльцо, п 
снять три окна.

Въ одномъ изъ этпхъ флигелей обпталъ Юстннъ Помада. 
|)нъ йаиныалъ два дощатые чуланчика въ флигелЬ, вмЬ- 
щавшемЧ) контору н столярную.

Стбитъ разсказать, какъ Юстинъ Помада поналъ въ эти 
чуланчики, а при этомъ разсказать кое-что и о нрошед- 
нюмъ кандидата, съ которымъ мы еще не разъ встрЬтнмся 
вь нашемъ романЬ.

Юстинъ Помада происходили, отъ нольскато шляхтичи 
•1>елнкса Антонова Помады и его законной жены Констапщ- 
Лвгустовны Помады. Отецъ кандидата, нр11косповепнл.1Й каъ 
кнмъ-то бокомъ ки. польскому BoscTaiiiio 1831 года, былъ 
сосданъ съ женою н мало.гЬтнимъ Юстнномъ въ одннъ нза 
iii'HHKopoccittcKiixb губернскнхъ городовъ. Феликсъ Помада 
былъ человЬкъ очень добрый, но довольно пустой. Долго 
и1Г1. не находнлъ себЬ въ ссылкЬ никакого занятия. Пако- 
шчуь-то, наконецъ оиъ какъ-то онредЬлился пнсаромъ въ 
магистратъ и побнралъ тамъ маленькйя, невинный взяточки, 
которыя, но столько по любви къ пьянству, сколько 110 
f.iauocTii характера, тотчасъ же послЬ присутств1я пропп- 
ичл'ь съ своими магистратскими товарищами въ трактпрЬ 
• .\лр1анополь» купца Лямияа. Всю семью содержала мать 
Н><тина. Молодая, еще очень хорошенькая женщина и очень
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нЬжная мать, Констанц!я Помада съ горемъ впдЬла, что на 
мужа нп ей, нп сыну надЬяться нечего, сообразила, что 
слезами здЬсь ничему не поможешь, а жалобами еще того 
менЬе и стала изобрЬтать себЬ нрофессш. Она умЬла до
вольно скоро и бойко играть на фортеп1ано лепая вещицы, 
и особенно знала танцовальную музыку: это она и сдЬлала 
своимъ ремеслом!.. Днями она бЬгада по куиечеСкпмъ до- 
мамъ, давая иолтинные уроки толстоногиыъ дще1шмъ рус
скаго купечества, а но вечерамъ часто играла за два цЬл- 
ковыхъ на бштахъ н танцовальныхъ вечеринкахъ у того 
же купечества и вообще у губернскаго demi-mond’a. Въ 
город'Ь даже славились ея мазурки н у нея постоянно было 
столько работы, что она однЬми своими руками могла про
питать иьянаго мужа и маленькаго Юстина. По одиннад
цатому году, она записала сына въ гимназ1ю и содержа.ча 
его ВС'Ь семь .тЬтъ до окончин1я курса, освобождаясь по 
дротекц111 предводителя только оть вноса пяти рублей въ 
годъ за сынпно учегйе, Феликсъ Помада умср'ь отъ перепоя, 
когда сынъ его былъ еще въ третьемъ классЬ; но его смерть 
не произвела никакого ущерба въ труженическомъ бюджетЬ 
вдовы, и она, собирая зернышко кь зернышку, успЬла на
копить около ста' рублей, назначавшихся на отправку 
Юстина въ Харькове шй уииверситетъ. Въ ХарьковЬ у вдовы 
былъ братъ, служившШ чЬмъ-то по винному откупу. Къ 
нему и былъ отправленъ восемнадцатилЬтн1й Юстинъ съ 
гнмназпческимъ аттестатомъ, инсьмомъ, облптыыъ материн
скими слезами, ста рублями и тысячью благословен1й. Про- 
водивъ сына, мать Помады взяла квартирку еще потЬснЬе 
и еще бол'Ьс обрЬзала свои расходы. Все она гоношила, 
чтобы хоть время от'ь времени послать что-нибудь своему 
милому Юськ'Ь. Но не велики были и вообще-то ея достатки, 
а съ от'Ь’Ьздомъ Юстина они и еще стали убавляться. Мо
лодое купечество и юный demi-monde стали замЬчать, что 
«портится Помада; выдохлась», что н'Ьтъ въ ея игр'Ь преж
ней удали, ирежняго огня. И точно, словно как1е-то бод’Ьз- 
ненные стоны прорывались у нея иной разъ въ самыхь 
отчаянныхъ и самыхъ залпхватскихъ любовныхъ мазуркахъ 
танцоровъ, а къ тому же еще въ городъ иргЬхалъ молодо!! 
таперъ-нЬмецъ; началась. конкуренц1я, отодвинувшая вдову 
далеко на задн!й планъ, и она черезъ два года послЬ отъ- 
'Ьзда Юстина тихо скончалась, шепча горячую молитву за



сына. Юстину вт. ХарьковЬ жилось трудно, но зани-мался 
онъ съ страшны.м'ь усерд!емъ. ЮридическШ факулътетъ, по 
которому онъ подвизался, въ то время въ ХарьковЬ бьыъ 
нзъ рукъ вонъ плохъ, и Юстинъ Помада до.иженъ былъ 
многое брать самъ, копаясь въ источникахъ. Жилъ онъ у 
дяди въ каморкЬ, иногда обЁда-тъ, а иногда нЬтъ, участья 
не вида.1Ъ нн отъ кого и былъ постояннымъ предметомз. 
насмЬтек'ь за свою неуклюжесть и необычайную влюбчи
вость, обыкновенно весьма неудачную, броковъ Помада 
никак'ь не могъ набран, и имЬлъ только два урока въ домъ 
богатаго купца Конопатина, который илати.тъ ему восемь 
рублей въ м1-.сяцт. за работу съ восемью безтолковыми 
ослятами.

Это составляло всЬ доходы Помады, и опъ былъ весьма 
этимъ доволенъ. Онъ былъ, впрочемъ, вЬчно всЬмъ дово- 
ленъ, и это составляло, въ одно и то же время, и отличи
тельную черту его характера, и залогъ его счастья въ не- 
счасни.

Юстинъ Помада только одинч, разч. горовалч, во все время 
уннверснтетскаго курса. Это было, когда онъ получилъ on. 
стараго друга своей матери письмо за черной печатью, а 
тяжелой посы.лкой образокъ Остробрамской Бож!ей бГатерт, 
Которой его поручала, умирая, покойная страдалица. Ни 
потомъ 0НЯТ1. все пошло свопм'ь иорядк'омъ ио-старому. 
Юстинъ Помада ходи.лъ на лекщн, давалъ уроки п былч. 
снова гЬмъ же дЬтски-напвнымъ и безпечнымъ «Корнишо- 
номъ», какимъ его всегда знали товарищи, давш!е ему .эту 
кличку. Бъ основЬ его безиечности лежала непоколебимая 
it'I'.pa вч, судьбу, поддерживавшая въ ш'мч, самыя неясныя
и самыя смЬлыя надежды.

—  Все это вздоръ передъ вЬчностью, —  говорц.чъ онъ 
товаршцамъ, указывавшпмч, ему на худой саиогъ или лоп- 
нувш!й подъ мышкою сюртукч..

' Помада оставался спокойнымъ даже тогда, когда инспек- 
торъ, завидЬвч. его допнувш!й сюртукъ, командовалъ ему:

—  Изво.чьте отправиться на двое сутокъ въ карцеръ за
этотъ безпорядокъ.

Такъ Юстинъ Помада окончилъ курсч, и получилъ кан
дидатский дипломъ.

Надо было куда-нибудь пристраиваться. Н а первый разъ 
это очень поразило Помаду. Потомъ онъ и здЬсь успокои.1ся,



рЬшнлъ, что пока онъ еще пожнвегь уроками, «а тЬмъ врс- 
-менеыъ что-нибудь да подвернется».

И точно, «тЬмъ врсменемъ» нодверну.тась вотъ какая 
окакя. БстрЬтндт. Помаду на улицу тогь самый ннспек- 
торъ, который такт, часто сажалъ его въ карцеръ за про
рванный нодъ мышками сюртукъ, да п говоритъ:

—  Pie хотите ли вы мЬста брать? Очень, очень хорошее 
мЬсто: у очень богатой дамы одного мальчика приготовить 
въ нажесьтй корпуст,.

Юстннъ Помада такъ и подпрыгнулъ. Пе столько его 
обрадовало мЬсто, сколько нечаянность этого иреддожен1я. 
ВТ, которой онт, нпдЬлъ давно ожидаемую нмъ заботливость 
судьбы. М'Ьсто было точно хорошее; ПомадЬ давали триста 
рублей, iiOMbipenie, прислугу н все содержан1е у иомЬщицы, 
вдовы камергера, Меревой. Онъ мигомъ собрался и «по- 
ши.1ъ» себЬ «цивильный» сюртукъ, «брюнделп», пальто в 
отправился, ка1съ говорятт, въ ХарьковЬ, «въ 1’осс1ю», въ 
пзв'Ьстное намъ село Мерево. .

Это было за семь лЬтъ передъ тЬмъ, какт, мы встрЬтн- 
лнсь съ Юстнномъ Помадою подъ частоколомъ бахарев
скаго сада.

Два года промелькнули для Помады какъ одинъ день 
счастливый. Другой, въ его положен1и, ыожетъ-бытъ, на- 
шелъ бы много непр1ятнаго, другого задЬвали бы и высо- 
ком'Ьрное, нЬсколько презрительное третированйе камер
герши, и совершенное игнорирован1е его личности жир- 
нымъ управнтелемъ изъ дворовыхъ, п холопское нахаль
ство камергерской прислуги, п неумЬстныя шутки ба])- 
ченка, но Помада ничего этого не зам'Ьча.тъ. Его плЬнялн 
П0.ТЯ, то цв'Ьтупйя I I  колеблющ1яся переливами эрРиощих-ь 
хл'Ьбовъ, то бдестящ1я дЬвственною чистотою бЬлаго снЬга, 
и онъ жи.тъ да поживалъ, любя эти поля и читая полу- 
чавшгеся въ камергерскомъ дом'Ь, по заведенному пзстарм 
порядку, журналы, которыхъ, тоже ио нзстарп заведен
ному порядку, нпкто въ дРиюмь ДОМ’Ь никогда не чнталъ. 
А «т-Ьмъ временемъ» ученикъ Помады нришелъ въ подо- 
бающШ возрастъ, п толстый управитель сталъ собиратьсн 
въ Петербургъ д.тя представленйя его въ пажеск1й корпусъ. 
Старуха камергерша давно никуда не вьгЬзжала и почти ни
кого не принимала къ себЬ, находя всЬхъ сосЬдей людьми, 
недостойными ея знакомства. Съ нею жнлп три компань-



OHKii, внучокъ, кото])аго приготовляла» къ корпусу Помада, 
и внучка, д'Ьвочка лФтъ семи. Л1ать этнхъ дФтей, равстав- 
шись съ мужомъ, в1'.трнлась гд1;-то за границе!! п о ней 
зд'Ьст. ппкто не думалъ.

Съ отъ'Ьздомъ ученика вт. Пнтеръ, Помада было опнтч. 
призадумался, что съ собой дФлать, но добрая камергерпга 
позвала его какъ-то къ себ'Ь и сказала;

—  Monsieur J’omada! Кслн вы не тгЬето никакихъ опре- 
д'Ь.1еииыхъ нлаиовъ иасчот'1> себя, то не хотите ли вы пока 
заняться съ Леночкой? Она еще мала, серьезно учить ее 
рано еще, но вы можете ее такъ, шутя... ну, понимаете... 
поучивать, читать ей чисто1шсап!е... j4, право, дурно говорю 
по-русскп, но вы меня понимаете?

Помада отозвался, что совершенно ионнмаетъ, и остался 
читать д'Ьвочк'Ь чистошюан!е.

«А  Т'Ьмъ временем'!.,— думадъ он'ь,— что-нибудь и о ш т .  
гр аф и тся » .

Такъ опять ундыдъ годъ !г другой, и Юстинъ Помада 
все читалъ чпстопнсатпе. В'ь это время камергерша только 
два раза им'Ьла съ нпмъ разговоръ, касавш!йся его лично
сти. Въ первый разъ, черезъ годъ посл'Ь отправлен!я внучка, 
она объявила Помад'Ь, что она приказала управителю рас
честь его за прошлый годъ по сту пятидесяти руб.тей, при- 
бавпвъ при этомъ:

—  Вы сами, monsieur Помада, знаете, что за Леночку 
нельзя плати'гь столько, сколько я ]г.татнла за Теодора.

А во второй разъ, опять черезъ годъ, она сказала ему, 
что нам'Ьрена осв'Ьжить сгЬны в'ь доы'Ь новыми бумажками 
н потому нроснтъ его перейти на н'Ькоторое время въ кон
торский флигель. Юстина Помаду перевели въ два доща
тые чулана, устроенные при столярной въ конторском'ь 
флигел'Ь, и такъ онъ тутъ и остался на застольной, несмо
тря на то, что стЬны его бывшпхъ комнатъ въ дом'Ь уже 
второй разъ подговаривались, чтобы ихъ пос.тЬ трех'ь л'Ьт'ь 
снова осв'Ьншдп бумажками. А «'гЬм'ь временеты.» въ село 
перевели новаго священника съ молодой дочкой. Бахарсв'ь 
л'Ьтомъ статъ жить въ деревн'Ь, Помада познакомился съ 
ппмъ на охотЬ п сдЬлался ежедневнымъ посЬтителемъ ба- 
харевскаго дома. И семья священника, и семья Бахарева 
пе питали къ ПомадЬ особеннаго распо.тожен!я, но привыкли 
къ нему какъ-то и считали его своимъ чоловЬком'ъ. Помада



былъ этимъ очень доиоленъ и, ио нЬжностн своей натуры, 
иа-смерть иривязатся ко всймъ членамъ этпхъ семействъ 
совершенно безразличною привязанностью. Онъ любилъ и 
самого прямодушнаго Бахарева, п его пискливую по.товнну, 
и слабонервную Зину, п пустую Софи, и матушку попадью, 
и веселаго отца Александра, носвящавшаго все свое сво
бодное время изобр1п'он!ю perpetuum mobili. Особымъ рас- 
ноложен!емъ Помады пользовался то.тько одинъ уЬздный 
врачъ, Дмптр!й Петровичъ Розановъ, лЬкарь cum euximia 
laude. Онъ б1.1лъ лЬтъ на пять старЬе кандидата, составплт, 
себЬ въ уЬздЬ весьма мудреную репутащю н имЬлъ неотра
зимый авторитетъ надъ Юстнномъ Помадой. Помада часто 
съ нимъ сиорпвмъ и возмущался противъ его «грубыхл. 
иоложенШ», но очень хорошо зналъ, что посдЬ его матери 
Розановъ единственное лицо въ ы1рЬ, которое его .тюбптъ, 
II самъ любилъ его безъ мЬры. Управитель ненавпдЬлт. По
маду Богъ вЬсть за что, п дворня его тоже не любила. Даже 
столярный ученикъ, нятнадцатнлЬтнШ мальчикъ Ь^пнфанька, 
отряженный для услугъ ПомадЬ, ненавндЬлъ его отт. всего 
сердца и повиновался только нзъ страха, что неравно на- 
Ьдетъ лЬкарь и оттаскаетъ его, Епифаньку, за внски. Кого 
бы вы нн спроси.™ о ПомадЬ, какой онъ человЬкъ,— старъ 
и малъ отвЬтптъ только: «такъ, пзъ по.ляковъ», и словно 
въ этомъ «нзъ иоляков'ь» высказывалось ь-атегорическое 
обвннеше Помады въ такомъ проступкЬ, посдЬ котораго о 
немъ ужъ и говорить не стоило. А въ существЬ-то Помаду 
никакъ нельзя было и назвать полякомъ. Быросшп въ Рос- 
ciii II воспитавшись въ русскихъ училища.хъ, онъ бьиъ со
вершенно pyccKifl II даже санъ не считалъ себя полякомъ. 
Отецъ на него не имЬдъ никакого вл!ян!я, и если чти въ 
немъ отражалось отъ его дЬтской семейной жизни, то это 
развЬ в.йян!е матери, которая жила вЬчнымп у1юван1ями 
на справедливость рока.

и, сгЬдуя строго 
Печальной отчизны примЬру,

Въ надежду на Бога 
Хранила все дЬтскую вЬру.

Но какъ бы тамъ ни было, а только Помаду въ мерев- 
скомъ дворЬ такъ ни за что, нн про что, а нпкто не лю- 
бидъ. До такой степени не любили его, что когда онъ, про
тащившись мокрый по двору, простона.1Ъ у двери: «отворите,



Bora ради, скорЬе», столяръ АлексЬй, слышавш1й этотъ 
стонъ съ перваго раза, заставнлъ его простонать еще де
сять разъ, прежде чЬмт> протянулъ съ прпмостка руку и
отсунудъ клямку.

—  Епифаньку, сдЬлэй милость, пошли, АлексЬй, —  про-
стоналТ) снова Помада, перенося за порогъ ногу.

—  Спитъ Епифанька. ГдЬ теперь вставать реоенку,—  
отвЬчалъ столяр'!., посылаюпцй этого же Еппфаньку ночью 
за шесть верс'гъ къ своей разлапушкЬ.

—  Побуди, Бога ради,— я расшибся н5,-смер'1Ъ.
—  ГдЬ такъ?
  О, Господи! Да полно тебЬ разспрашивать, —  побуди,

говорю.
Столяръ сталч. чесаться, а Помада вошелъ вч. своп апа))-

таменты. ,
Въ первой комн'ЛтЬ, имЬвшей три шага въ квадрат ь, > 

него стоялъ ушатъ съ водой, плетеный сту.чъ съ продавлен
ной плетенкой и мочальная швабра. Тутъ же выходило 
устье варпстой печи, задернутое полоской днконькаго, пе- 
(Л'раго ситца, навЬшеннаго на шнурочкЬ. Во второй ком
натЬ стояла же.чтая, деревянная кроватка, покрытая каше- 
мировымъ одЬяломъ, съ одною полушкою въ довольно гряз
ной наволочк'1'., черный столпкъ съ большою круглою чер' 
пильницею сиияго стшша, полки съ книгами, три стула п 
старая, дово-чьно хорошая отоманка, на которой обыкно
венно, заЬзжая къ ПомадЬ, спадъ лЬкарь Гозановъ.

Еандпдатъ, какъ вошелъ, такъ и упадъ на кровать и 
громко вскрпкну.чъ отъ ужасной боли въ пдечЬ и ко.чЬн'Ь.

Долго лежалъ опъ, весь мокрый, охая it стоная, прежде 
чЬ.м'ь на иорогЬ показался Бшнфанька п недово-шнымъ то- 
номъ пробурчалъ;

—  Птб вамъ ну'жно?
—  ГдЬ ты бываешь, паршивый? —  сквозь зуоы прогово-

ри.ч'ь Помада.
—  Гд'Ь? Напрасно не сидЬлъ для васъ всю ночь.
■—  Стащи съ меня сапоги.
Мальчикъ гляну.1ъ на саппгн п «шзалъ:
—  ГдЬ это такъ вобрались?
-— Я  расшибся; потише. Бога ради. , ,
Вволю накричался Помада, пока его раздЬ.ть Епифанька, 

н упа.чъ безъ памяти на жесиай тюфякъ.



Въ об'Ьдъ пришла костоправка, старушка - однодворка. 
Стали будить Помаду, но онъ ничего но с.ты.халъ. У  него 
былъ глубоки! обморокъ, всл'Ьдъ за которымт. почти неио- 
сродст'венно начался зксстохлй бредъ и страшный иаршссизмъ 
лихорадки.

Такое cocTOHHie у больного не прекращалось ц'Ьлыя су'гки; 
костоправка растерялась и не знала, чтб дЬлать. П а дру
гое утро доложили камергершЬ, что учитель ночью гдЬ-то 
расшибся н лежитъ теперь безъ ума, безъ разума. Та 
испугалась и послала въ городъ за Розановым’]., а мелсду 
тЬмъ старуха, не предвидя никакой возможностп разобрать, 
чтб дЬлается нт. нлечевомъ сочленен1н нодъ высоко-под- 
нявшеюся опухолью, все «вспаривала» больному плечо раз
ными травками да муравкамп. Не nain.Tii 1'озанова въ го
родЬ,—  былъ гд’Ь-то на слЬдств1н, а Помада все оставался 
въ нрежнемъ состоян1н, переходя пзъ лихорадки въ обмо
рокъ, а нзъ обморок'а въ лихорадку. 11 страшно стоналъ 
онъ, н хотЬлось ему метаться, но при первом'ь двплсенн! 
нестерпимая боль останавливала его, п опъ снова виадалъ 
въ безнамятство.

На третьи сутки, въ то самое время, какъ Егоръ Нико
лаевнчъ Бахаревъ, возсЬдая за прощальнымъ завтракомъ, 
110 случаю отъЬзда Женни Гловацкой и ея отца въ уЬзд- 
ный городокъ, всномнн-тъ о ПомадЬ, Помада въ первый разъ 
нришелъ въ- себя, открылъ глаза, поведъ ими ио комнатЬ 
и, посмотрЬвъ на костоправку, заснулъ снова. До вечера 
онъ спалъ спокойно, и вечеромъ, снова проснувшись, по- 
нросилъ чаю.

Ему подали чай, но онъ не могъ поднять рукп, и ста
руха нонла его съ блюдца.

—  Чтб, Николавна? —  проговорн-тъ онъ, обраш,аясь къ 
давно ему знакомой костоправкЬ.

—  Что, батюшка?
—  Худо мнЬ, Николавна.
—  Ничего, батюшка, пройдетъ,— н не то, да проходить.
- - - А  ч’то у меня такое?
—  Ничего, родной.
—  Сломано что, нлн свихнуто?
—  Опухъ очень большой, кормилецъ, ничего знать подъ 

нимъ, подъ опухомъ-то, не.тьзя.
—  ГдЬ опухоль?— тихо спросплъ Помада.



—  Да вот ь плечико-то, видишь, какъ разнесло.
—  А!
—  Да, вздумшись все.
Больной снова заведъ глаза, но ему ужъ не спалось.
—  Ипколавна!— 1юзва.1ъ он'ь.

—  Что, батюшка?
—  Ты за мной хорошо глядЬла?
—  Как'ь же не глядЬть!
—  То-то. Я  тебя за это награждать яселаю.
—  Спасибо, кормилецъ. Я  зд.ди всякаго, здли всякаго 

завсегда готова, чтб только могу...
Я  тебЬ ш'1'аны подарю,— тихо перебилъ ее съ легкой 

улыбкой Помада.
—  1Птаны-ы?— спросила старуха.
—  Да. Суконныя,— важиыя штаны, со штрипками.
—  Н а чтб mhIi т в о и  штаны?
—  Зимой будешь ходить. Я  тебя научу, чтб тамъ пере- 

дЬлать придется. Теплынь будетъ!
—  Охъ ты!
—  Чего?
—  Полно. НЬшъ я изъ корысти какой! А то взаиравду 

хоть и подари; я себЬ безрукавочку такую, курточку сошью; 
подари. Только я, вЬдь, не изъ-за этого. Я  чтб умЬю, гЬмъ 
завсегда готова.

—  Да жаль, что ничего не умЬешь-то.
—  П у,— чтб ум’Ью, родной.
—  Да что жъ ум'Ьешь? Вонъ видишь, говоришь: «опухъ 

великъ», ничего но разберешь, значитъ.
—  Точно, опухъ ужъ очень взду.дся, велпкъ.
—  Ахъ!
Помада вздохпулъ п хог1шъ повернуться лнцомъ къ стЬнЬ, 

но боль его удержала и опъ снова остался въ прежнеыь 
ио.ложен!и.

Наступила и ночь темная. Старуха зажгла свЬчечку н 
усЬлась у столика. Помада вспомни.ть мать, ея ласки теп- 
лыя, веселую жизнь университетскую, и скучно, скучно ему 
становилось.

«Что же это, однако, будетъ со мной?» —  думалъ онъ п 
спросилъ:

—  А чтб со мною будетъ, Николавпа?



—  Ничего, милый, —  дохтарь завтра, баютъ, 1гр1Ьдетъ. 
Онъ снчасъ узнаегь.

—  Онъ, значитъ, больше твоего знаетъ?
—  Ну,— ученые люди, или мы?
—  А ты-то чтб со мной дЬлала?
—  Вспаривала,— что жъ еще дЬлать? Опухъ великъ, ни

чего нельзя Д’Ьлать.
—  СЬномъ парила?
—  П ’Ьтъ, травками.
—  То-то, изъ сЬиа?
—  Все-то ты пересм'Ьшничаешь надо мной.
—  Да развЬ не все равно травы, чтб у тебя, чтб на 

с'Ьннпк'Ь?
Старуха сощшшула со св’Ьчп, потомъ потянула губы, по

томъ вздохнула и проговорила:
—  НЬтъ, милый, есть травы тоже рЬдтая.
-—  Да ты-то пхъ, Николавна, не знаешь?
—  Пу, какъ не знать!
—  Ну. разскажп, как1я ты знае1нь травы рЬдьчя-то, что 

въ сЬнЬ нхъ нЬтъ?
—  Что въ с’ЬнЬ-то нЬтъ! Мало ли пхъ!
—  Ну!
—  Да мало лп нхъ!
—  Да ну же, ра;зскажи, Ппколавна,— спать не хочется.
—  Пу, вотъ тебЬ хошь бы первая теперь трава есть, 

называется коптырь-трава, растетъ она корешкомъ вверхъ.
Помада засмЬялся п охнулъ.
—  Чего ты? I
—  Ну, какая трава корешкомъ ввеу)хъ можетъ расти?
—  А вотъ же растетъ и твЬты у нея нодъ землей твЬтутъ.
Помада опять охнулъ п махнулъ рукой, удер'жпвая см'Ьхъ,

пршшнявшЫ ему боль.
—  Что? не вЬрпш!.? А полпсада-трава вон'ь и совсЬмъ 

безъ корня.
—  Полно, Ппколавна.— не смЬши.
—  Я и не на смЬхъ это говорю. Есть всяк!я травы. На- 

нрнмЬръ, TenepJf, кто хорошо знается, опять находятъ лепе- 
станъ-траву. Такая мокрая трава называется. Что ты ее 
бо.тьше сушишь, то она больше мокнетъ.

—  Охъ, будетъ, Ппколавна, —  вздоръ какой ты разска- 
зываешь.



—  НЬтъ, другъ ты мой, не вздоръ это, не вздоръ. Есть 
всяк1я травы на свЬтЬ. Есть и въ травахъ-то своя раз
ница. Иная трава бо.тьше стоитъ у Господа, а другая —  
меньше. Иная одно опредЬден1е отъ Бога имЬетъ, а иная 
и два, 11 т]ш, II Н’Ьсколько. Есть вотъ трава, такъ назы
вается Адамова голова. Расгетъ она возлЬ сильныхъ, ра- 
медны.х'ь бо.ю'гь кустиками, но пяти н но девяти лнстовъ. 
Растетъ она въ четыре вершка, вотъ эстакенькая вотъ бу
детъ. —  Старуха показала вершка четыре отъ столика. —  
Тв'Ьтъ у этой у травы алый, алый, въ родЬ даже какъ си- 
н!й. I I  когда она расцв'Ьтетъ, страсть тутъ какъ хороша 
бывас'гь. И этую траву рву'гъ со крестомъ, говоря Отчу и 
помилуй .мя, Боже, —  н.ш же какнхъ другихъ тридцать мо- 
литвъ святыхъ. Этой-то вотъ травой чтб можно сдЬлать на 
св'Ьт'Ь! Бее ею можно сдЬлать. Этой травой пользуютъ ис
порчен наго человЬка, нлн у кого нЬгь плоду дЬтямъ, то 
дать той женщинЬ нить,— сейчасъ отъ этого будетъ плодъ. 
Если жъ опять кто хочегь видЬть дьявола, то пусть возь
метъ онъ корень этой травы и положить его на сорокъ 
дней .за нрестолъ, а потомъ возьметъ, ушьетъ въ ладанку, 
да при себЬ и носить,— только чтобъ во всякой чнстогЬ,—  
то п увпдитъ онъ ДЬЯВОЛОВЪ ВОЗДУШНЫХ'Ь II водяныхъ... Или 
опять яа случай нр1остановлен1я мельницы, то вода оста
новится, гдЬ только пожелаешь. Это трава богатая, люби
мая у Бога травка, п называется эта травка во всЬхъ тра- 
вахъ царь... Спишь, родной?

Старуха нагнулась къ больному, который сладко уснулъ 
подъ ея говоръ, перекрестила его 'гри раза древнимъ бодь- 
шимъ крестомъ и, свернувшись ежнчкомъ на отоманкЬ, 
уснула тЬмъ снокойнымъ сномъ, какнмъ врядъ ли намъ съ 
вами, читатель, придется засыпать въ ея лЬта.

Г.1АБА ДЕСЯТАЯ.
ЛЬтнее утро.

Стояло cipoe лЬтнее утро. Тучъ на небЬ не было, но и 
со.тнце не выглядывало, воздух'ь едва колеба.тся тихими, 
несм'Ьлыми порывами чрезмЬрно теплаго вЬтерка. Так1я 
.гЬтн1я утра въ серединной J’occiH необыкновенно благо- 
iipiHTHO дЬйствую'гь на всякое живое существо, до изнемо- 
жен!я согрЬтое знойными днями. Такимъ утрамъ обыкно
венно нредшествуютъ теплыя, безлунныя ночи, хорошо зна-



комыя охотникамъ на перепеловъ. Чудныя дЬла дЬлаются 
съ этой птицей въ так!я чудныя ночи! Всегда пад1;1й на 
сладострастную приманку, перепелъ тутъ какъ будто со- 
всЬмъ одурЬваетъ отъ неукротимыхъ влечен!й своего кро- 
нгечнаго организма. Заслышавъ маняпцй кдикъ залегшаго 
въ хлЬбахъ вабп.тыцпка, онъ мигомъ срывается съ мЬста 
]1 мчится на роковое свндан!е, толкаясь сЬрою головкою о 
розовые корешки растущпхъ х.1Ьбовъз Только разставпшь 
сЬтку, только уляжешься и начнешь вабить, подражая го
лосу перепелки, а ужъ гдЬ-то, загончика за два, за три 
откликается пернатый Донъ-Лъуанъ. Въ другое время, въ 
свЬтлую лунную ночь его все-таки нужно поманывать умне- 
нечко, осторожно, соображая предательсгай звукъ съ раз- 
стоян!емъ жертвы; а въ теплыя безлунныя ночи, предше- 
ствую1ц!я сЬрымъ днямъ, птица совершенно ошалЬваетъ отъ 
сладострастья. Тугь не нужно съ нею никакой осторожности. 
Be успЬешь сообразить, какъ далеко находится птица, ото
звавшаяся на первую поыанку, п поманишь ее потише, ду
мая, что опа все-таки епщ далеко, а она узко отзывается 
близехонько. Кликнелш потихоньку въ другой разъ— больше 
уясе я вабить не надо. Сладострастно-нетерпЬлпвое оханье 
слышится въ двухъ шагахъ, и между розовыхъ корней 
хлЬба лЬзетъ переиелъ. 1'утъ онъ уже не мчится сумасшед- 
шимъ бедуиномъ, а какъ-то плетется, тяжело дыша и без- 
ирестанно ог.лядываясь во всЬ стороны. Б]ще разъ пома- 
нуть его уже никакъ невозмозкно, потому что сам1.1й тих!й 
звукъ вабилки заведетъ птнцу дальше ч!;мъ нуяшо. Тутъ 
только лежишь н. удерживая смЬхч,, смотр]1шь подъ сЬтку, 
а перепелъ все .ткетъ, лЬзетъ, шумя стебельками х.тЬба, и 
вдругъ предстаетъ глазамъ охотника въ самомъ смЬшномъ 
ВИД'];. Кто имЬлъ-счастье зкпвать лЬтомъ на Крестовскомъ 
пли преимущественно въ дерешгЬ КоломягЬ и кто бродидъ 
раннимъ утромъ но тощимъ иолямъ, начинающимся за этою 
деревнею, тотъ легко мозкетъ представить себЬ нашпхъ пе
репеловъ. Для этого стоитъ припомнить чнннаго петербург- 
скаго нЬмца, нрес.тЬдующаго рано, на зорькЬ, крестьянскихъ 
д'Ьвушекъ. Н'Ьмецъ то бЬжитъ иолемъ, то присядетъ въ 
рожь, такъ, что его совсЬмъ тамъ не видно, то надъ ко
лосьями снова ыелькнетъ ого черная шляпа; н вдругъ, за- 

■ слышавъ веселый хохотъ совсЬмъ въ другой сторонЬ, онъ 
встанетъ, вздохнетъ и, никого не вндя глазами, водитъ во



всЬ стороны свопмъ тевтонскимъ кловоыъ. Панталонншкп 
V него БсЬ подтрепаны отъ утренней росы, оживившей то- 
111,1Я, холодныя ноля; фалды сюртучка тоже мокры, рукп 
красны, колЬна трясутся отъ безпрестанныхъ пригинан1й 
II нрискакпван1й, а свернутый трубкой ротъ совершенно 
сухъ отъ тревотъ п томленья. Таковъ бываетъ н перепе.тъ, 
когда, прекращая стремительный бедуинсктй бЬгъ между 
розовыми корешками высокнхъ тоненькпхъ стеблей, онъ 
таетъ отъ нетерпЬлпваго желан1я угасить пламень пожи
рающей его страсти. Толчется пернатый сластолюбец'ь во 
net стороны II глаза его не докдадываютъ ему ни о какой 
опасности. Онъ весь мокръ, сЬреныая нерышки на сто ма- 
.шнькихъ голеняхъ слиплись п сверну.тись; мокрый хвостнкъ 
мытянулся въ двЬ фрачныя фалдочки; крылышки то трепе
щутся, оживляясь страстью, то отпадаютъ и тащатся, окон
чательно затрепываясь мокрою полевою пылью; головенка 
вся взъерошена, а крошечное сердчишко тревожно бьется, 
II сильно спирается въ маденькомъ зобикЬ скорое дыхан1е.

( Метнется отуманенная страстью пташка туда, метнется 
сюда н вдругъ на вашей щекЬ чувствуется прикосновен1е 
ся'холодныхъ лапокъ и мокраго, затрепапнаго фрачка, а 
надъ ухомъ раздастся сладострастный вздохъ. Надо имЬть 
много"равнодунпя, чтобы но разсмЬяться въ такую минуту. 

'5 Самый серьезный русский мужичокъ, вабяпцй перепеловъ 
нт, то время, когда ему нужно бы дать покой своимъ уста- 
,1ымъ члонамъ, всегда добродушно относится къ обтрепан
ному франту. «Ахъ ты, ногапецъ, этакой!» скажетъ онъ 
1'т, ласковой улыбкой и тихонько опустить иернатаго фе;)- 
гнка въ рЬшето, надшитое холщевымъ мЬшечкомъ.

Такая чудотворящая ночь предшествовала тому покой
ному утру, въ которое Петрт, Лукнчъ Гловацьчй выЬхалъ 
ст, доче1)ыо пзт, Мерева въ свой уЬздный городъ. Отъ вся
кой'другой норы подобныя утра отличаются, между нро
чнмъ, совершенно особеннымъ в.иян1емъ на че.товЬческую 
натуру. 'ЧеловЬкъ вт. такую пору бываетъ какъ-то спокоент., 
1Н\ъ II безкорыстснъ. Даже ярмарочные купцы, ироЬзжая 
на возахъ своего гнилого товара, не складаютъ тогда въ 
ш.товахъ барышей п нрибытковъ н не юиоють носомъ, прс- 
ываясь соблазнптельнымъ мечтамъ о ловкомъ банкротствЬ, 
а Ьдутъ молча, смотря то на поле, волнующееся подъ лег- 
|.нмъ наоЬго5п, т’еп.таго вЬтерка, то на задумчиво стояпця



деревья, то, на TOHidii парокъ, поднимающейся съ соннаго- 
озерца или рЬчкн.

РЬдко самая заскорузлая торговая душа захочетъ нару-, 
шить этотъ покой отдыхающей природы и перемолвиться 
словомъ съ товарищемъ или приказчикомъ. Да и то загово- 
рнтъ эта душа не о себЬ, не о свопхъ хлопотахъ, а о той 
же спокойной нрпродЬ.

—  Ишь, птица-то иолегЬла,— скажетъ ярмарочникъ, слЬдя 
за поднявшейся изъ хлЬбовъ птахою.

— ■ Да,— отвЬтитъ товарищъ или приказчнкъ.
И опять Ьдутъ тихо.
—  Должно, у нея тутъ гдЬ-нпбудь дЬтн есть,— онять за- 

мЬтидъ приказчнкъ.
—  А можетъ II перелетная.
—  Да, можетъ что и перелетная, —  предположить прн- 

казчикъ.
И опять разговоръ оборвется, и опять Ьдутъ тихо.
Женни съ отцомъ Ьхала совсЬмъ молча. Старикъ только 

иногда взглядывалъ на дочь, улыбался совершенно счастли
вой улыбкой и снова виадалъ въ чпсто созерцательное на- 
строенхе. Женни была очень серьезна, н спокойная задум
чивость придавала новую прелесть ея свЬжему лнчнку.

На половннЬ короткой дороги отъ Мерена къ городу нхъ 
встрЬтилъ меревск!й Нарцисъ.

Конторщикъ скоро шелъ по онушкЬ ме.ткаго кустарника 
II, завидЬвъ Петра Лукича, быстро направился къ дорогЬ.

—  Здравствуйте, батюшка Петръ Лукичъ!'— крпчалъ онъ, 
снимая широкодонный картузъ съ четыреугольнымъ ко- 
зырькомъ.

—  Здравствуйте, Наркнсъ Григорьевпчъ,—-отвЬчалъ Гло- 
вацк!й.

Лошадь остановилась.
—  Охотился?
—  Да, по.тови.ть перепелочковъ немножко, Петръ Лукичъ.
—  Ты самъ-то, братъ, точно перепе.тъ,—  улыбаясь замЬ- 

ти.лъ смотритель.
—  Да вЬдь, батюшка, отрепншься сь ними, съ безпутни- 

ками. Это ужъ такая дичь низкая.
Нарцисъ, точно, бы.гъ похолсъ на перепела. Пыль и по

левой соръ насЬли на его росные сапоги и заправденныи



въ голенища иаиталоны; CHiiift сюртучокъ его тоже былъ 
мокръ и мЬстами сильно запачканъ.

За плечами у конторщика моталась перепелиная сЬтка и 
рЬшето съ переделами.

—  Что-жъ, какъ полева.лъ?
—  Много-таки, батюшка, палови.тъ. Нынче они глупы въ 

такую-'10 ночь бываютъ,— сами л'Ьзутъ.
—  Н а что ихъ довя'п.?— спросила Женни.
  А вотъ, матушка, на жаркое, пашкеты тоже готовять

п въ торговлю пдуп. они.
—  Вы ими торгуете?
_  Я ?_ Н Ь т ъ , я такъ только, для охоты ловлю ихъ. Иной 

съ ц'Ьвомъ удается, ну того содержу, а то такъ.
—  Выпускаете?
—  Н'Ьтъ, на что выпускать? —  Да вотъ позвольте вамъ, 

сударыня, презентовать на новосе-тье.
—  Н а что же они мн'Ь?
—  Н а что угодно, матушка.
.—  Ну, бери, Лгенни, на новоселье.
Нарцисъ иоставнлъ на кол'Ьни д'Ьвушки р'Ьшото съ пере

пелами н, простившись, 1юше.1ъ своей дорогой, а дрожки 
покатились къ городу, который точно выросъ передъ Гдо- 
вацкими, какъ только они обогнули маленыйй лЬсной остро- 
вочекъ.

—  Узнаешь, Женичка? Вонъ соборная глава, а это Иванъ 
Крестителя купо.ть: узнаешь?

—  Какое нее маленькое это стало, —  задумчиво прогово
рила Женни.

—  Маленькое! Это теб'Ь такъ кажется послЬ Москвы. 
Все такое же, какъ и было. Ты смотри, смотри, вопъ судьи 
домъ, вонъ бойницы за городомъ, гдЬ скотъ бьютъ, вонъ 
каланча. Каланча-то, видишь лселтую ка-танчу? Это надъ 
городначескимъ домомъ.

Женни все смотрЬла впередъ и ручкою безотчетно выпу
скала одного передела за другим ь.

—  Э, да ты ихъ почти всЬхъ повыпустила, —  замЬтилъ 
Гловацк1й.

—  Да. Смотрите-ка, смотрите.
Женни вынула еще одну птичку, и еще одну, п еще одну. 

Н а лицЬ ея выражалось совершенное, дЬтское счастье, когда 
она сдЬдила за отлетавшими съ ея руки перепелами.

С очннен1я Н. С. Л е с к о в а .  Т . 'V’llI- 5



—  Ты пхъ всЬхъ выпустишь?
—  ВсЬхъ вьшущу,— весело отвЬтила опа, рась-рывая ра

зомъ пришитый къ рЬшету бездонный мЬшокъ.
Перепела засуетились, увидя надъ собою вольное тгебо, 

вмЬсто грязной холщовой покрышки, ;ка.'шсь другъ къ другу, 
ирисЬдалп на нозккахъ, и одинъ за Д1)угимъ быстро подни
мались па воздухъ.

—  Вогт, теперь славно,— проговорила опа, ставя въ ноги 
пустое рЬшето.— Хорошо, что я взяла нх'^

—  Дитя ты, Жепнчка.
—  Отчего зке, папа, дитя; пусть ихъ лотаютъ па вол'Ь.
—  Ихъ завтра опять нойиаютъ.
— - ИЬтъ, уж'ь они теперь не попадутся.
Гловацк!й засмЬялся. Въ его сЬдой головЬ мелькнула 

мысль о страстяхъ, о ловушкахъ, и веселая улыбка замЬ- 
япдась выразкеп1емъ трепетной отдшшкой заботы.

—  Бозко, Господи милосердый, спаси и сохрани ее! —  
прошепталъ оиъ, когда дрожки остановились у воротъ уЬзд- 
паго училипщ. '

ГЛ А В А  ОДИННАДЦАТАЯ.
Нолыбельный уголокъ.

Петръ Лукичъ Гловацкп! съ самаго дня своей женитьбы 
отдавалъ Лгепннъ приданый домъ внаймы, а самъ постоянно 
обиталъ въ небольшомъ камепномъ флпгелькЬ поднБдом- 
ственнаго ему уЬзднаго училища. В;ь ототъ самый камен
ный флигель, двадцать три года тому назадъ, онъ прпвезъ 
изъ церкви молодую жену, здЬсь родилась Женнп, отсюда 
зко Жепни увезли въ пнститутъ я отсюда зке унесли на 
кладбище ея мать, о которой такъ тепло вспоминала игу
менья. Училищный флигель состояли всего нзъ пяти очень 
хорошихъ комнатъ, выходившнхъ частью па чистеныай, 
всегда усыпанный зкелтымъ пескомч. дворъ уЬзднаго учи
лища, а частью въ старый густой садъ,- тозке принадде- 
агащ!й училищу, п иаконецъ, изъ трехъ оконъ зачы была 
видна огибавшая городъ рЬчка Саванка. Н а дворЬ училища 
было постоянно очень тихо, но все-такп дворъ два раза 
въ день оглашался веселыми, рЬзкими голосами школьни- 
ковъ, а ужъ зато въ саду, начипавшемся за смотритель- 
скнмъ ф.чнгелемъ, постоянно царила ненарушимая, глубокая 
тшшша. Въ этотъ садъ выходили два окна залы (два друг1я



окна этой комнаты выходили па берегъ рЬчки, за которою 
кончался городъ и начинался безконечный заливной лугъ), 
да въ этотъ же садъ смотрЬли окна маленькой гостиной 
съ стеклянною дверью и угловой комнаты, бывшей н'Ькогда 
спальнею смотрительши, а нынче будуаромъ, кабииетомъ н 
спальнею ея дочери. Рядомъ съ этой комнатой былъ кабп- 
петъ смотрителя, изъ котораго можно было обозрЬвать весь 
дворъ II окна классныхъ комнатъ, а далЬе, между кабине- 
томъ н передней, находился очень просторный покой со 
мнозкествомъ кнпг'ь, уставлснныхъ вт. высокнхъ шкафахъ, 
четыреугольнымъ столомъ, застданпымъ зсленымъ сукномъ, 
п двумя сафьянными отоманками. Только и всего помЬ- 
1цен1я было въ смотрительской квартирЬ! По зато все въ 
ней было такъ чнсто, такъ уютно, что никому даже въ 
голову НС пришло бы лтелать себЬ лучшаго жилища. А ужъ 
о комнатЬ Лгеннп и говорить нечего. Такая была хоро
шенькая, такая дЬБствеиная комнатка, что стоило въ ней 
побыть десять мннутъ, чтобы начать чувствовать себя 
какъ-то и спокойн'Ье, п выше, и чище, п нравственнЬе. 
Старипныя кресла и диванъ свЬтлаго березоваго выплавка, 
съ подушками изъ шерстяной матер1и бирюзоваго цвЬта, 
такого же двЬта запав'Ьсп па окнахъ н дверяхъ; той зке 
березы письменный столикъ съ туалетомъ и кроватка, за
крытая бЬлымъ покрыва.томъ, да нЬсколько растен1Й на 
окнахъ н больше ровно ничего не было въ этой комнаткЬ, 
а между тЬмъ всЬмъ оиа казалась необыкновенно полнымъ 
и комфортабельнымъ покоемъ.

—  Вотъ твой колыбельный уголочокъ, Лгеннчка,— сказа.тъ 
1’ловацк]й, введя дочь въ эту комнату.— ЗдЬсь стояла твоя 
колыбелька, а материна кровать вотъ тутъ, гдЬ и теперь 
стоить. Я  ничего ие трогалъ посдЬ покойницы, все думалъ; 
■цнЬдетъ Женя, тогда какъ сама хочетъ,—  захочетъ, пусть 
из.мЬняетъ по своему вкус/, а не захочетъ, пусть оставить 
псе по-материному.

И Евгон1я Петровна зазкила вт, своемъ колыбольномъ 
уголкЬ, оставивъ здЬсь все по-старому. То.тько надъ бере- 
юиымъ комодомъ новЬсили шитую картину, подаренную 
мдтерыо Ariiieio, я на комодЬ появилось нЬсколько книгъ.

—  Возьмешься, Женни, хозяйничать? —  спросилъ Петръ' 
.1укичъ дочь на другой день пргЬзда въ городъ.

—  Какъ же, папа, непремЬппо.



■—  То-то, какъ хочешь. У  меня хозяйство маленькое и 
люди честные, но, по-моему, дЬвушкЬ хорошо заняться этимъ 
дЬломъ.

—  РазумЬется, папа, разумЬется.
—  Нынче этимъ иренебрегаютъ, а напрасно, право на

прасно.
—  И нынче, папа, я думаю, ие всЬ пренебрегаютъ: это 

не одинаково.
—  Конечно, конечно, не всЬ, только я такъ говорю... 

Знаешь, —  старческая слабость: все какъ ты ни гонись, а 
все старыя-то симпатти, какъ старыя ногн, сзади волокутся. 
Впрочемъ, я не спорщикъ. Вотъ моя молодая команда, 
такъ тЬ горячо заварены, а, впрочемъ, дадимъ, п отаячно 
ладимъ.

—  Агн!я Николаевна очень строго судитъ молодыхъ.
—  Она и старымъ, другъ мой, не даеть спуску: брюз- 

житъ немножко, а женщина весьма добрая, весьма добрая.
—  На брата жаловалась.
Старикъ добродушно улыбнулся.
—  Да, вотъ чудакъ-то1 Нашелъ, гдЬ свой обличительный 

методъ прикладывать.
—  И вы, папа, молодыхъ людей тол;е, ка;кется, не до- 

любливаете?
—  Отчего же, мой другъ! Только вотъ онп нынче рЬз- 

коваты становятся, точно улсъ рЬзковаты. Можетъ-быть, 
это намъ такъ калсется. Да вЬдь, право, нельзя все такъ 
круто. Старики пе правы, что не умЬютъ стерпЬть, да и 
молоделсь не права. У  старости тоже есть свои права и 
свои привычки.— Снисходить бы не грЬшно было немножко. 
Я  естествеиныхъ иаукъ но знаю вовсе, а все мнЬ думается, 
что мозгъ, привыкши! понимать что-нибудь такъ, не мо
жетъ скоро понимать что-нибудь иначе. Такъ что-жъ и 
сердиться. Надо снисходить. Иародъ говоритъ, что и у во
робья, II у того есть амбищя, а человЬкъ, какой бы онъ 
ни былъ, если только мало-мальски самостоятеленъ, все-таки 
ие хочетъ быть поставленъ ниже всЬхъ. Вотъ хоть бы у 
иасъ, —  городокъ, вЬдь, небольшой, а таки-торговый, есть 
люди зажиточные, и газеты, и журналы кое-кто почиты- 
ваютъ изъ купечества, и умныхъ людей не обЬгаютъ. —  
Старикъ улыбнулся и сквозь смЬхъ нроговорнлъ: —  А ты 
знаешь, кто здЬсь зенитъ-то цросвЬщен!я? Это мы, я, да



учители... Ну, ii'1'.дь, п у насъ есть учители очень молодые, 
вотъ. напрпмЬръ, Зарницынъ АлексЬй Павловичъ, всего 
пятый годъ курсъ кончилъ, Вязмитиновъ, тоже пять дЬтъ 
какъ изъ университета; люди свЬж!е и неустанно слЬдяпце 
и за наукой, п за литературой, п притомъ люди добросо- 
вЬстно проданные своему дЬлу, а посмотри-ка на нихъ! Ты 
вотъ пхъ увидишь. Вотъ какъ мало-мальски оправишься, 
позовемъ пхъ вечеркомъ на чаекъ. Все, вЬдь, говорю, люди, 
которые смотрятъ па жизнь совсЬмъ ие такъ, какъ наше 
купечество, да даже и дворянство, а посмотри, какого о 
нихъ мн1ш1я всЬ?— Кого нн спроси, въ одно слово сказкутъ: 
«прекрасш.10 люди». Какъ-то у пихъ отношен!я-то къ лю
дямъ вес чедовЬчесш'я. Вотт. тоже докторъ у насъ есть, 
Розановъ, челонЬкъ со странностями и даже ие безъ рЬз- 
костей, но и у этого самыя рЬзкости-то какъ-то, затруд
няюсь, право, какъ бы тебЬ выразить это... ну, только 
именно рЬзки, только выказываютъ прямоту и горячность 
его натуры, а вовсе ие стремятся смять, уничтожить, сте
реть человЬка. К'Ь его рЬзкостн здЬсь всЬ иривыклп и 
нимало ею не тяготятся, дазке очень его любятъ. А тЬ, 
вЬдь, всЬ какъ-то... право, ужъ и совсЬмъ не умЬю назвать. 
Вотъ и Ипполитъ пашъ. и Звягина сынъ, и Ступинъ мо
лодой— второй годъ прН.зягаютъ raide мудреные, что глязку, 
гляжу на нихъ, да и руки врозь. Какъ-то будто и дико 
съ ними. Право, я вотт. теперь смотритель, и, слава Богу, 
двадцать пятый годъ, и пенс!йка ужъ недалеко; всякихъ 
людей вндалъ, н всякихъ териЬлъ, и со всЬмп сзкивался, 
ни одного учителя во всю службу не представилъ ни къ 
иеремЬ1цен1ю, нп къ отставкЬ, а вообразкаю себЬ, будь у 
меня въ чисдЬ наставниковъ твой братъ, непремЬнно до.л- 
зкенъ бы искать случая отъ него освободиться. Нельзя 
ииаче. ДЬтей всЬхъ разберутъ, что жъ изъ этого толку 
будегь? Ты вотъ познакомишься съ ними, сама ихъ раябе- 
решь. Особенно рекомендую тебЬ Николая Степановича 
Иязмитинова. Дивный человЬкъ! Честный, серьезный и 
умница. Принимай хозяйство, а я ихъ и зазову.

Не велико было хозяйство смотрителя, а весь придвор
ный штатъ его состоялъ изъ кухарки Пелагеи, да училищ- 
наго сторожа, отставного унтера Яковлева, исправдявшаго 
.дилзкность лакея и ходившаго за толстою, обезножившею 
ы ъ настоя, смотрительскою лошадью. Женни въ два дия



вошла во всю домашнюю администрац1ю и на ея поясЬ 
появился крючокъ съ ключами.

ГЛ А В А  ДВЕНАДЦАТАЯ.
Прогрессивные люди уЬзднаго города.

—  Господа! вотъ моя дочь, Женичка! рекомендую тебЬ 
моихъ сотоварищей; Николай Степановичъ Вязмитиновъ и 
АдексЬй Павловичъ Зарницынъ, —  проговорплъ смотритель, 
представляя, разъ вечеромъ, своей дочерн двухъ очень 
благопрнстойныхъ молодыхъ людей.

Оба онп на видъ иыЬли не бодЬе какъ лЬтъ но трид- 
цатп, оба были одЬты просто. Зарницынъ былъ невысокъ 
ростомъ, съ розовыми щеками и зкпвымн черными глазами. 
Он'ь смотрЬдъ немпозкко денди. Вязмитиновъ, напротнвъ, 
бы.1Ъ очень стройный молодой человЬкъ, съ блЬднымъ, нЬ
сколько задумчивымъ лнцомъ п очень скромны мъ спмпа- 
тичнымъ взгдядомъ. Въ немъ не было ни тЬнп дендизма. 
Вся его особа дышала простотой, натуральностью и сдер- 
зканностью.

Женнн, сндЬвшая за столомъ, на которомъ весело шумЬ.тъ 
н носвнстыва.тъ блестящ1й тульскШ самоваръ, встала, при- 
вЬтднво поклонилась и нокраснЬла. Ее видимо конфузила 
непривычная роль хозяйки.

—  Безъ церемоши, господа, —  прошу васъ поблпзке къ 
самовару н къ хозяйкЬ, а то я боюсь, что она со мною, 
старнко.мъ, заскучаетъ.

—  Какъ вамъ не грЬхъ, папа, такъ говорить, —  тихо 
промолвила Женнп и совсЬмъ зардЬлась какъ маковый 
цвЬточекъ.

—  Петръ Лукичъ подговаривается, чтобы ему любез
ность сказали, что съ пимъ до сихъ поръ люди не ску
чали,— проговорплъ, любезно улыбаясь, Зарницынъ.

—  Да, смЬйтесь, смЫтесь! НЬтъ, господа, узкъ какъ 
тамъ ни храбрись, а пора сознаваться, что отстаю, отстаю 
отъ вашихъ-то нонятШ. Бывало, чтб ни читаешь, все это 
находишь такъ въ иорядкЬ вещей и самъ понимаешь, и 
съ другимъ станешь говорить, и другой одинаково пони
маетъ, а теперь иной разъ читаешь этакую тамъ статейку, 
или практическую замРзтку какую и чувствуешь, и сознаешь, 
что давно бы долзкпа быть такая замЬтка, а какъ-то, Богъ 
ого знаетъ... Просто, нной разъ глазамъ не вЬрпшь. Чув-



CTByenib, что правда это все, а рука-то своя ни за что бы 
пе написала этого. Данге на подпись-то цензурную не разъ 
глянешь, думаешь: Господи! ужт. не такъ ли махнулп, чего 
добраго? —  А вамъ это все ничего, даже мало кажется. Я  
вонъ ирочелъ въ прпказахъ, что Паве.ть Ивановичъ Яп- 
чиковъ въ аирЬлЬ мЬсяцЬ сего года пропзведенъ изъ 
надворныхъ сов'Ьтнпковъ въ ко.тлежск1е совЬтпикп. ДЬдо 
самое пустое: есть такой Чпчиковъ, слулштъ, его за вы
слугу .тЬтъ и повышаютъ чппомъ, а мнЬ ул:ъ чортъ знаетъ 
чтб показалось. Подсунули, думаю, такую исторш въ на- 
смЬшку, а за эту насмЬшку и покатятъ на тройкахъ. 
ПослЬ-то раздумалъ, а сначала... НЬтъ, мы вЬдь другой 
школы, намъ теперь улсъ на васъ смотрЬть только, да вну- 
чатъ качать.

—  А знаете, Евген1я Петровна, когда именно и по ка
кому случаю посдЬдовадо отречеше Петра Лукича отъ едн- 
номысл!я съ людьми нашихъ лЬтъ?— опять, любезно оскла- 
б.1яясь, спросилъ Зарннцынъ.

—  НЬтъ, ие зпаю. Папа ынЬ ничего пе говори.лъ объ 
этомъ.

—  Во-нервыхъ, не отъ единомысл!я, а, такъ-сказать, отъ 
единоспособностп съ вами,— замЬтилъ смотритель.

—  Ну, это все равно,— перебидъ Зарницынъ.
■—  НЬтъ, батюшка, АлексЬй Петровичъ, это не все равно.
—  IIу , положимъ, что такъ, только произошло это въ 

ПетрЬ ЛукнчЬ разомъ, въ одпнъ пр1емъ.
—  Да, разомъ,— потому что разомъ я понялъ, что я че

ловЬкъ неспособный дЬлать то, что самымъ спокойнымъ 
образомъ дЬлаютъ друг!е. Представь себЬ, Женя: встаю 
утромъ, беру принесенный съ почты газеты, и читаю, что 
какой-то госиодинъ Якузпкпнъ нмЬлъ въ ПсковЬ нстор1ю 
съ полицейскими,— тамъ заподозрили его, иосадн.ш за клинъ, 
иу, и потомъ выпустили,— иу, велика валсность!— Конечно, 
оно пеи])!ятно, да мало ли чиновниковъ за к’лпнъ салсали. 
И у, выпустятъ II уходи скор'Ьй, благо отвязались; а онъ, 
1;акъ вырвался, и ну все это выписывать. Ва.тяетъ и по- 
.1|щ!ымейстера, н вице-губернатора, да вЬдь какъ! Точно.—  
я самъ знаю, что въ ЕвропЬ сугцествуетъ гласность, п 
понимаю, что опа доллсна существовать, далее... между нами 
1оворя... (смотритель оглянулся на обЬ стороны п добавилъ, 
пошшшъ голосъ), я самъ нЬсколько ра-зъ «Колоколъ» чи-



талъ и не безъ удовольств1я, скажу вамъ, читалъ; но у 
насъ-то, на родной-то землЬ, какъ же это, думаю?— Что жъ 
это обо всемъ, стало-быть, люди смЬютъ говорить?— А мы 
смЬли объ этомъ подумать? —  Подумать, а не то, что го
ворить? —  Не смЬли, да и чт5 толковать о насъ! А вотъ 
эти господа хохочутъ, а докторъ Розановъ говоритъ: я, 
говоритъ, сейчасъ самого себя обличу, что, получая сто 
сорокъ девять рублей годового жалованья, изъ коихъ по
ловину удерживаетъ ипспекторъ управы, восполняю свой 
домапппй бюдзкетъ четырьмя стами шестьюдесятью рублями 
взяткообразно. Ну, а я. говорю, не обличу себя, что, по 
недостатку средствъ, употребляю училнщнаго сторожа, Яков
левича, для собственныхъ услугъ. Не могу, говоргл, смЬ- 
лостн нЬгь, Ц'Ьлп не вижу, да и вообще, iijiocto, не могу. 
Я  другой школы человЬкъ. Я  могу переводить Ювенала, 
да, быть-можбт'ъ, вонъ соберу систематически матер1алы 
для HCTopin Абассидовъ, но этого не могу; я другой школы, 
насъ учили классически; мы литературу не принимали 
гражданскпмъ оруд1емъ; мы но пр!учены дЬйствовать, и не 
по спламъ намъ дЬйствовать.

—  Ну, однако, изъ вашей-то школы выходили и иные 
люди, не все о маврскихъ династ1яхъ размышляли, а тоже 
и действовали,— замЬтилъ Зарницынъ.

—  А, а! НЬтъ, батюшка, —  извините. То совсЬмъ была 
не паша школа,— извините.

—  Конечно, —  въ первый разъ проронилъ слово Вязми
тиновъ.

—  Точно, виноватъ, я ошибся,— оговорился Зарницынъ.
—  А теперь вонъ еще новая школа заходитъ, и нопо- 

миите мое слово, что скоро она скажетъ и вамъ, АлексЬй 
Нав-ловичъ, II вамъ, Нколай Ст епановичъ, да даже, чего 
добраго, и доктору, что всЬ вы люди отсталые, для дЬла 
не годитесь.

—  Это несомнЬнпо,— замЬтилъ опять Вязмитиновъ.
—  Да, вотъ вамъ, чтб значить школа-то, и не годитесь, 

п пронесутъ имя вапге яко зло, несмотря на то, что ди- 
ректоръ нынче все настаиваетъ, чтобъ я почаще наверты
вался на ваши уроки. И будетъ это скоро, гораздо прежде, 
чЬмъ вы до моихъ лЬтъ доживете. Въ наше-то время отца 
моего учили, что огь трудовъ праведныхъ не наживешь 
палатъ 'каыенныхъ, и мнЬ то же твердили, да и мой сынъ



I

видЬдъ, какъ я пе могъ отказываться отъ головки купече- 
скаго сахарцу; а нынче все это двинулось, пошло, и шкода 
будетт. см'Ьнять школу. Такъ, Николай Степановичъ?

—  По-моему такъ.
—  А такъ, такъ натнвай, Женни, по другому стакан

чику. ТебЬ, я думаю, мой дружочекъ, наскучи.ть нашъ раз
говоръ. Плохо мы тебя занимаемъ. У  насъ все такъ, что 
носпоримъ, то будто какъ и дХю сдЬлаемъ.

—  Напротнвъ, папа, зачЬмъ вы такъ думаете? Меня 
это очень заннмаетъ.

—  Да! Вонъ видите, школа-то: мЬсяца нЬтъ какъ съ 
институтской скамьи, а ее заннмаетъ. Попробуйте-ка Оленьку 
Розанову такимъ разговоромъ занять.

—  Ну, еще кого вспомнили!
—  Чего, батюшка мой? Она, вЬдь, вонъ о самостоятель

ности. тоже изволить разсуждать, а мужъ-то? Съ такимъ 
мужемъ, какъ ея, можно до многаго додуматься.

—  Да что жъ это опъ хотЬлъ быть, а не идетъ? —  за- 
мЬтилъ Зарницынъ.

—  Идетъ, идетъ,— отвЬча.тъ пзъ передней довольно сим
патичный мужской голосъ, и на порогЬ залы показался 
человЬкъ дЬтъ тридцати двухъ, невысокаго роста, немного 
сутуловатый, но весьма пропорщонально сложенный, съ 
очень хорош имъ лицомъ, въ которомъ крупность чертъ вы
годно выкупалась силою выражен1я. Въ этомъ лицЬ выра
жалась какая-то весьма пр1ятная смЬсь энерг1и, ума, пря
моты, силы и русскаго безводья и распущенности. Докторъ 
бьыъ одЬтъ очень небрежно. Платье его было все пропы
лено, такъ что пыль въЬлась въ него и не отчищалась, 
рубашка измятая, шея повязана чернымъ платкомъ, концы 
котораго впсЬди до половины груди.

—  А мы здЬсь только-что злословили васъ, докторъ,—  
проговорилъ Зарницынъ, протягивая врачу свою руку.

—  Да чЬмъ же вамъ болЬе заниматься на гулянкахъ, 
какъ не злослов1емъ, —  отвЬча.тъ докторъ, пожимая мимо
ходомъ поданныя ему руки.— Прошу васъ, Петръ Лукичъ, 
П1)едставить меня вашей дочери.

—  Женичка! —  нашъ докторъ. СовЬтую тебЬ заискать 
••го расположегйе, человЬкъ весьма нужный, случайный.

—  Преимущественно для мертвыхъ, съ которыми имЬю 
ио.тоянныя дЬла въ течегие пяти лЬтъ сряду,— прогово-



рилъ докторъ, развязно кланяясь дЬнушк'Ь, отнЬтпвшей ему 
ласковымъ поклономъ.

— - А мы ужъ думали, что вы, по обыкновшию, не сдер
жите слова,— зам-Ьтн.тъ Гловацк1й.

— ■ Унгъ II по обыкновенш! Эхъ, Петръ Лукичъ! Улсъ 
вотъ па кого Богъ-то, на того и добрые люди. Я, Евген!я 
Петровна, позвольте, ужъ буду, искать сегодня исключи
тельно вашего вш1ман!я, уповая, что сво11Ствеппая челове
честву злоба ещо не уснЬда достичь вашего се])дца, п вы, 
конечно, не найдете самоуслажден!я допиливать меня, чЬмъ 
занимается весь этотъ прекрасный городъ съ свопмъ уЬз- 
домъ II даже съ своимъ уЬзднымъ смотрнтедемъ, сосредо- 
точивающимъ въ своемъ лицЬ половину всЬхъ добрыхъ 
свойствъ, отпущеппыхъ намъ на всю нашу мЬстность.

Женни покрасн'Ьла, слегка поклонилась и тпхо прогово
рила:— Пршсалсете вамъ чаю?

—  ГдЬ это васъ сегодня разобпдЬлн? —  спросилъ смо- 
трпте.ль.

—  ВездЬ, Петръ Лукичъ, вездЬ, батюшка.
—  А  напримЬръ?
—  А напримЬръ, псправнпкъ двЬстп раковъ съЬлъ и го- 

ворнтъ: не могу завтра на вскрыт!е Ьхать; фельдшеръ въ 
болышцЬ бабу уморилъ ни за што, нн про hito ; двухъ ре- 
крутъ на нашъ счетъ вернули; съ эскадроннымъ команди- 
ромъ разбранился; въ ХилковЬ бЬшеный водкъ человЬкъ 
пятнадцать на лугу дскусалъ, а тутъ -нЬиецъ Абрамзонъ 
съ женою мимо мопхъ оконъ проЬхалъ,— бЬда да и только.

ВсЬ, кромЬ Женни, разсмЬялнсь.
■—  Да. смЬхъ, а мнЬ хоть въ воду, такъ въ пору.
—  Что-лсъ вы сд'Ьлали?
—  Что? Исправнику лошадиную кладь закатплъ п ска

залъ, что если онъ завтра не поЬдетъ, то я Ьду къ дру
гому тЬлу; бабу записа.ть умершею отъ апоплексическаго 
удара, а фельдшеру далъ записочку къ городничему, чтобы 
тотъ 'съ нимъ позаня.1Ся; эскадронному командиру сказалъ: 
убирайтесь, ваше благород!е, къ чорту, я вашихъ мошен- 
нпчествъ прикрывать не намЬренъ и нашгеадъ, что с.тЬдо- 
вадо; волка посовЬтовалъ исправнику казнить по полевому 
военному положен1ю, а отъ Ольги Александровны, взвол
нованной каретою нЬмца Ищси Готлибовича Абрамзона, 
уше.1ъ къ вамъ чай пить. Вотъ вамъ п все!



—  Рас1юряже1ия все резонныя,— замЬтилъ Зарницынъ.
—  Пу, к а т я  есть: не хороши, друпя присовЬтуйте.
—  Фельдшера ноучатъ, а онъ черезъ полгода другую 

бабу отравытъ.
—  Черезъ иолгода! Окую штуку сказалъ! ДвЬ бабы въ 

годъ,— велика вазкность. А по - вашему не новаго ли было 
бы требовать?

—  Конечно.
—  Пу, нЬтт>, слуга покорный. Ототъ пару въ годъ отра- 

Еитъ, а новый съ непривычки но нарЬ въ ыЬсяцъ спу- 
стптъ.— Чт.'), батюшка, тутъ радцкальннчать-то? ЛЬчпть пе- 
чЬмъ, содержать пе на что, да чтб и говорить! Радикаль
ничать, такъ по-моему надо пзъ земли Илью Муромца вы
звать, чтобы сЬлъ онъ на коня ратнаго, взя.тъ въ могуч!я 
руки булаву сто-пудовую, да и пошелъ бы насъ, православ- 
ныхъ, крестить по маковкамъ, не разбирая пи роду, ни сану, 
ни племени.— А то, чтб тамъ копаться! Idem per idem все 
будемъ Кузьма съ Демидомъ. — ■ Нечего и людей смЬшить. 
Эхъ, не слушайте нашпхъ мерзостей, Евгешя Петровна. По
берегите свое Biiiijiauio для чего-нибудь лучшаго. Вы, по- 
зкадуйста, никогда но сидите съ нами. Не сидите съ моимъ 
другомъ, Зарннцынымъ, онъ затмптъ вашъ дЬвственный умъ 
своей туманной эконом1ей счастья; не слушайте моего друга 
Вязмитинова, который погубить ваше свЬтлое мышлен1е ге- 
ге.т1анскою ересью; не слушайте меня, преиодлЬйшаго въ 
спошен1яхъ съ звЬрямн, которые станутъ называть себя 
иередъ вами разными кличками греко - россШскаго кален
даря; дая:е отца вашего, которому отпущена половина всЬхъ 
добрыхъ качествъ пашей проклятой Гоморы, н его не слу
шайте. Все васъ это спутаетъ, потому что все, чтб ни вый- 
;И'тъ изъ нашихъ устъ,— или злосмрадное дыхан1е антихри- 
гтово, плн зке хитросплетенныя лукавства, уловляющгя сво
бодный разумъ. Уйдите отъ насъ, гадкихъ п вредныхъ лю
дей, и ножалЬйте, что мы еще, къ несчастно, не самые 
гадьче люди своего просвЬщеннаго времени.

-  У^йди, уйди, Женичка, — смЬясь, проговорилъ Гловац- 
i. iii;— и вели давать, чтб ты тамъ намъ поЬсть приготовила 
Нашъ медицинскШ Гамлетъ всегда мраченъ...

—  Безъ водки,— чего же было недоговаривать! Я точно, 
J'.iireniH Петровна, люблю закусывать н счелъ бы позоромъ.



скрыть отъ васъ этотъ маленыйЁ порокъ пзъ обширной кол- 
лекщн моихъ пороковъ.

Женни встала и вышла въ кухню, а Яковлевичъ сталъ 
собирать со стола чай, за которымъ, но мЬстному обычаю, 
всегда почти непосредственно слЬдовала закуска.

ГЛ А В А  ТРИНАДЦАТАЯ.
Нежданный гость.

Въ то лее время, какъ Яковлевичъ, вывсрнувъ кренде- 
лемъ локти, несъ подносъ, уставленный различными соле
ными яствами, а Пелагея, склонивъ на бокъ голову и за- 
кусивъ, въ зиакъ осторожности, верхнюю губу, тащила дру
гой нодносъ съ двумя графинами разной водки, бутылкою 
хереса п двумя бутылками столоваго вина, по устлпапиому 
пескомъ двору уЬзднаго училища простучалъ легкШ экппа- 
жецъ. ВслЬдъ затЬмъ въ двери кухни, гдЬ Женни, засу- 
чивъ рукава, разбирала ягареную нндЬйку, вошелъ малепь- 
к1й казачокъ и спросн.тъ: дома лн Евген1я Петровна?

—  Дома, —  отвЬтила Женни, удивленная, кто бы ыогъ о 
ней освЬдомляться въ городЬ, въ которомъ она никого не 
знаетъ.

—  Это вы-съ?— спросилъ, осклабившись, казачокъ.
—  Я, я,— кто тебя прислатъ?
—  Варышня-съ къ вамъ пр1Ьхали.
—  Какая барышня?
—  Барышня, Елизавета Егоровиа-съ.
—  Лиза Бахарева! —  въ восторгЬ воскликнула Жонни, 

броснвъ кухонный нозкъ и спЬша обтирать руки.
—  Точно такъ-съ, онЬ прПхали,— отвЬчалъ казачокъ.
—  Боже мой! гдЬ же она?
—  Н а кабр1олеткЬ-съ сидятъ.
Женни отодвинула отъ дверей казачка, выбЬясала изъ кухни 

и вспорхнула въ кабрюлетъ, на которомъ сидЬла Лиза.
—  Лиза! голубчикъ! дуся! ты ли это?
—  А! видишь, я тебЬ, гадкая Женька, дЬлаю впзнтъ пер

вая. Не говори, что я аристократка, —  ну, поцЬлуй меня 
еще, еще. Ангелъ ты мой! Какъ я о тебЬ соскучилась —  
силъ моихъ не было ждать, пока ты прП.дешь. У  насъ го
стей нолонъ домъ, скука смертельная, просилась, просилась 
къ тебЬ,— не пускаютъ. Папа прПхалъ съ по.тя, я сЬла въ 
его кабр1олетъ покататься, да вотъ и прикатила къ тебЬ.



—  Будто такъ?
—  Право.
Д'Ьвушки разсм'Ья.1Ись, ещ е р азъ  ш ц Ь ловали сь, и обЬ со

скочили съ  кабр!одета.
—  Я , В'Ьдь, то.лько и а минуточку, Ж енни.
—  Боже мой!
—  Н у да. Какая ты чудиха! Тамъ, вЬдь, съ ума носходятъ.
—  Ну пойдемъ, нойдемъ.
—  А вы еще не спите?
—  НЬтъ, гдЬ же спать. Всего девять часовъ и у насъ 

гости.
—  Кто?
—  Учителя и докторъ.
—  Какой?
—  Розановъ, кажется, его фамил}я.
—  Говорятъ, очень странный.
—  Кажется. А ты отъ кого слышала?
—  Мы съ папой ходили навЬщать этого меревскаго учи

теля больного, —  онъ очень любнтъ этого доктора и много 
о немъ разсказывалъ.

•—  А что этотъ учитель, лучше ему?
—  Да, лучше, но онъ все ждетъ доктора. Впрочемъ, папа 

говорилъ, что у него сильный ушнбъ и простуда, а больше 
ничего.

ДЬвушкп перешли черезъ кухню въ Женину комнату.
—  Ахъ, какъ у тебя здЬсь хорошо, Женни!— вошиикнула, 

осматриваясь ио сторонаыъ, Лиза.
—  Да,— я очень довольна.
—  А я пока очень недовольна.
—  У  тебя хорошая комната?
—  Да, хорошая, но неудобная, проходная.
—  Папа! у насъ новый гость, —  крикнула неожиданно 

Гловацкая.
—  Кто, мой другъ?
—  Отгадайте!
—  Ну, какъ отгадаешь.
—  Мой гость, собственно ко мнЬ, а не къ вамъ.
—  Ну, теперь и поготово не отгадаю.
Женнн открыла двери, и изумленнымъ глазамъ старика 

предстала Лиза Бахарева.
—  Лизанька! съ к'ймъ вы, дитя мое?



—  Одна.
—  Н'Ьтъ, безъ шутокъ. Гд'Ь Егоръ Ннколасвнчъ?
—  Дома съ гостями,— отвЬчала, смЬясь, Лиза.
—  Въ самомъ дЬ.тЬ вы однЬ?
—  Ахъ, какой вы странный, Петръ Лукнчъ! РазумЬется, 

одна., съ казачкомъ Гришей.
Лпза разсказала, какъ она пргЬхала къ городъ, и до

бавила, что она на ынпуточку, что ей нужно торопиться 
домой.

Смотритель взялъ Лизу за руки, вве.тъ се въ залу и по- 
знакомплъ съ своими гостями, прпчемъ гости ограничива
лись однимъ молчаливымъ, вЬзклнвымъ поклономъ.

—  Пе хочешь ли чаю покушать, Лпза? СъЬшь что-ни
будь; вЬдь, это я хозяйничаю.

- -  Ты! Иу, д.ш тебя давай, буду Ьсть.
ДЬвушки взяли стулья II сЬли къ столу.
—  Какъ у васъ весело, Петръ Лукичъ!— замЬтила Лиза.
—  Какое-жъ веселье, Лизанька? такъ себЬ сошлись,— не 

утерпЬ.тъ па старости лЬтъ похвастаться товарищамъ доч
кою. У  васъ въ МеревЬ, я думаю, гораздо весе.тЬе; своя 
семья большая, всегда есть гости.

—  Да, это правда, а все у васъ какъ - то, кажется, вс- 
селЬе выглядитъ.

—  Это сегодня, а то мы все вдвоемъ съ Женней сн- 
дЬли, и еще чаще она одна. Я, напротнвъ, боюсь, что она 
у меня заскучаетъ, журналъ для нея выннсадъ. Мон - то 
книги, думаю, ей но по вкусу пр1йдутся.

—  У  васъ какая больше книги?
—  Разный спещальный хламъ, а пзъ русскихъ только 

нсторнчесьчя.
—  А у насъ цЬлый шкапъ все какой-то допотопной фран

цузской беллетристики, читать невозможно.
—  А я часто видалъ, что ваши сестрицы читаютъ.
—  Да, онЬ читаютъ, а мнЬ это не нравится. Мы вт, 

ннстптутЬ доставали разные pyccide зкурналы и все чи
тали, а здЬсь ничего нЬтъ. Вы- какой журналъ вынисали 
для Женни?.

—  «Отечественныя Записки», —  старый зкурналъ п все 
одинъ и тотъ же редакторъ, при которомъ покойникъ БЬ- 
диншай писалъ.

—  Да, знаю. Мы все доставали въ пнститутЬ п «Отс-



чоственцы я З ап и ск и », п «С оврем енникъ», я  «Pycciciii ВЬст- 
н я к ъ » , II «Б п б л ю тек у », всЬ, псЬ журна.1Ы. Я  просила папу 
вы писать мнЬ хоть одинъ теперь,— м ам аш а не хочегь.

—  Отчего?
—  Богь ее знаетъ! говорптъ, читай то, что читаютъ 

сестры, а я этого читать не могу, не нравится мнЬ.
—  Лхенип будетъ съ вамп дЬлиться свон.мъ журнадомъ. 

А я вотъ буду просить Николая Степановича еще снабжать 
Л{енничку книгами нзъ его библштекн. У  него много книгъ 
II ОН'Ь мол;ет'ь руководить Жепнпчку, если она захочетъ 
запяться однимъ иредметомъ. Самъ я устар'Ьдъ ужъ, за хло
потами да дрязгами иоотста.гь отъ современной науки, а 
Николаю Степановичу за дочку покланяюсь.

—  р]с.ти только Евгетпя Петровна пожелаетъ и позво
лить, я буду очень радъ служить ей, ч'Ьмъ могу,— в'Ьжлнво 
отв'Ьтплъ ВЯЗМИТПНОВ'Ь.

Лъенин поблагодарила.
—  Какъ жаль, что и я не могу пользоваться вашими 

совЬтами!— живо зам'Ьтила Лиза.
—  Отчего :ке?
—  Я  живу въ деревн'Ь, а зпмой^ вероятно, уЬдемъ въ 

губернский городъ.
—  ПргЬзжайте къ намъ почаще л'ЬтОхМъ, Лизанька. Тутъ 

В'Ьдь рукой подать, и будете читать съ Ппколаемъ Степа- 
иовичем'ь,— сказалъ ГловацкЯк

—  В ъ  самомъ д'Ьл'Ь, Л иза, иргЬзжай почащ е.
—  Да,— хорошо, какъ можно будетъ, а но пустятъ, такъ 

буду сидЬть.— Ахъ, Боже мой!— сказала оиа, быстро вста
вая со стула;— я и забыла, что ын'Ь пора 'Ьхать.

—  Побудь ещ е, Л н за ,— просила Лкеняи.
—  Н'Ьтъ, милая, не могу, и не говори лучш е.— А вы  что 

читаете въ  училииЦ?— cnpociLia она Вязмнтинова.
—  Я  преподаю iicropiio и географ!ю.
—  Оба интересны е пред.меты, а  вы ? —  обратилась Л и за  

къ Зарницыну.
—  Я  учитель математики.
— - Фуй, какая ужасная наука. Я  выше двойки никогда 

пе получала.
— - У  васъ вйрно бьыъ дурной учитель, —  немножко ри- 

«уясь сказа.1ъ Зарницынъ.
—  Н'Ьтъ, а впрочемъ, не знаю. Оиъ кандидатъ, молодой
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il Н'Ькоторыя у него хорошо учились. Вотъ Женни, нацрн- 
ы'Ьръ, она всегда выснай баллъ брала. Она но всЬмъ нред- 
метамъ высш1е баллы брала. Вы знаете,— опа, в'Ьдь, у насъ 
первая пзъ д'Ьдаго выпуска,— а я первая съ другого конца. 
Я  терп'Ьть не могу нЬкоторыхъ наукъ н особенно вашей 
математики. А вы естественны.хъ наукъ ие знаете? Это, го
ворятъ, . очень интересно. ,

—  Да, по занят1е естественными науками тозке требуетъ 
знан1я математики.

—  Вудто! ВЬдь это для химпковъ илн для другнхъ, а 
такъ для любителей, я думаю, можно и безъ этой скушой 
математики.

—  Право, я не ум'Ью вамъ отв'Ьчать на это, но думаю, 
что въ изв'Ьстной мЬр'Ь возмозкио. Впрочемъ, вотъ у насъ 
докторъ знатокъ естсственныхъ наукъ.

—  Пу. какъ не знатокъ,— проговорилъ докторъ.
—  Мн'Ь то зке самое говорп.гь о васъ меревшйй учи

тель,— отнеслась къ нему Лиза.
—  Помада! Онъ того мн'Ьн1я, что я все на св'ЬгЬ знаю 

и все могу сд'Ьлать. Вы ему не вЬрьте, когда Д'Ьдо касается 
меня, —  я его сердечная слабость. Позвольте мнЬ лучше 
осв'Ьдомнться, въ какомъ онъ положен1н?

—  Ему лучше, II онъ, кажется, ждетъ васъ съ нетер- 
п'Ьн!емъ.

—  Что зкъ Д'Ьлать. Я  только узналъ о его несчастьЬ и 
не могу трону'гься къ нему, ожидая съ минуты на ми
нуту непремЬннаго засЬдателя, съ которымъ тотчасъ до.ч- 
женъ выЬхать.

—  Будто вы сегодня Ьдете?— спросилъ Гловацк1й.
—  А какъ же! Онъ сюда за мною долженъ заЬхать: вЬдь 

искусанные водкомъ не зкдутъ, а завтра къ обЬду назад'1. 
и сейчасъ Ьхать съ нсправникомъ. Вогь вамъ и зкизнь, и 
естественныя, и всязая друПя науки,— добавилъ онъ, г.тядя 
на Лизу. —  Чтб II знштъ-то когда-нибудь, и то все успЬ.тъ 
семь разъ позабыть.

— ■ Какая странная должность!
—  У  насъ ВС'Ь должности удивятъ васъ, если найдето 

интересъ въ нихъ всмотр'Ьться. Это еще не самая стран
ная, самую странную занимаетъ Юстинъ Помада. Онъ чн- 
таетъ чистописате.

ВсЬ засмЬялись.



—  Право! Вы его самого разспросите о его обязанно
стяхъ: онъ и самъ то зке самое вамъ сказкетъ.

—  Вотъ, Женпя, фатальный нашъ пр1Ьздъ! Не успкти 
показаться п чуть-чуть не стоили чедовЬку жизни,— замЬ- 
тила Лиза.

—  I I  еще какому человЬку-то! Единственному, мозкетъ- 
быть, ц'Ьлому чедовЬку на пять тысячъ верстъ кругомъ.

—  Л вы, докторъ, говорили, что лучш1й человЬкъ здЬсь 
мой папа,— проговорила, немнозкко краснЬя, Женни.

—  Это мезкду нами: я говорп.тъ, Петръ Лукичъ солнце, 
а Помада вездЬ Антикъ. Петръ Лукичъ все-та1ш чего-ни
будь для себя желаетъ, а тотъ, не сводя глазъ, взираегь 
па птицы небеспыя, какъ не зкнутъ, не сЬютъ, не собн- 
раюгь въ жнтнпцы, а и сыты и одЬты. Я  ужъ его пять 
лЬгь сряду стараюсь иснортить, да ни на одинъ шагъ въ 
этомъ не подвинулся. Вы обратите на него вннман1е, Ли
завета Егоровна, —  это дорогой экземнляръ, скоро такихъ 
узкъ ни за как1я деньги нельзя будетъ видЬть. Онъ стбитъ 
вниман1я и изучен1я не менЬе самаго допотопнаго монстра. 
Право. Ес.ти любите натуру, въ изучен1и которой не мо- 
жемъ вамъ нпчЬмъ помочь нн я, пн мои просвЬщенные 
друзья, сообш,ествомъ которыхъ мы здЬсь нмЬемъ удоволь- 
CTBie наслазкдаться, то вотъ разсмотрите-ка, чтб такое подъ 
черепомъ у Юстина Помады. Говорю вамъ, это будетъ пре
интересное занятие для вашей .тюбознательности, да.теко 
инте1)еснЬйшсс, чЬмъ то, о которомъ возвЬщаегь мнЬ при- 
блнзкен1е вогь этого проклятаго колокольчика, котораго, 
казкется, никто даже, кромЬ меня, и не слышитъ.

Изт>-за угла улнцы, дЬйотвительно, послышался кодоколь- 
чнкъ, н презкде чЬмъ оиъ замолкъ у ворогь учнднща, док
торъ всталъ, нозкадъ всЬмт. рукн п, взявъ фуражку, молча 
вышелъ за дверн. Зарницынъ и Вязмитиновъ тоже стали 
прощаться.

—  Возке, а я-то! Что жъ это я надЬлала, засндЬвшись 
до сихъ поръ? —  тревожно проговорила Лиза, хватаясь за 
свою шляпку.

—  Вы! НЬтъ, ужъ вы не безиокойтесь: я вашу лошадь 
давно отослать домой и написа-тъ, что вы у насъ, —  ска-‘ 
затъ, останавливая Лнзу, Гловацк1й.

—  Что вы надЬлалн, Петръ Лукичъ! Теперь забранятъ 
меня.

Сочинеп1я Н. С. ЛЬскова. Т. V llt. А



—  Пе бойтесь. Нынче больше бы забранили, а завтра 
но'Ьдете на моей лошади съ Женнчкой, и все благополучно 
обойдется.

Прощаясь съ Женнп, Вязмптпновъ спросилъ ее:
—  Вы знакомы, Евгешя Петровна, съ сочиие1йями Гизо?
—  Н'Ьтъ, вовсе ничего не знаю.
—  Хотите читать этого писателя?
—  Пожалуйста. Да вы узкъ не спрашивайте. Я  все про

читаю II постараюсь понять. Это вЬдь исторический писатель?
—  Да.
—  Пож'алуйста,— я съ удово.льств1емъ прочту.
Гости ушли, хозяева тозке стали прощаться.
—  Ну, что, Женни, какъ теб'Ь новые знакомые показа

лись?— спросилъ Гловацкчй, цЬлуя дочернину руку.
—  Право, еще но думала объ этомъ, папа. Казкется, xo

poiiiie .люди.
—  Она В'Ьдь пять .тЬт'ь думать будетъ, нрезкде ч'Ьмъ 

сказкетъ,— шутливо перебила Лнза:— а я вотъ вамъ сразу 
отв'Ьчу, что каждый изъ ннхъ лучше, ч’Ьмъ всЬ тЬ, кото- 
])ые въ эти дни пр1'Ьзжали къ намъ и с'ь которыми меня 
знакомили.

Смотритель доброду1Йио улыбнулся п ноше.ть въ свою 
комнату, а дЬвушки стали раздЬваться въ комнатЬ Женпи.

ГЛАВА ЧЕТЫ РН А Д Ц А ТА Я.
Семейная картина въ МеревЬ.

—  Однако, что-то плохо ынЬ, Л'щнька, —  сказала Лиза, 
улегшись В'Ь постель съ хозяйкою.— Ждала я этого дома, как'ь 
Богъ знаетъ какой радости, а...

—  Что жъ тамъ у васъ? —  съ безиокойнымъ участчемъ 
спросила Женнп.

—  Такъ, —  ы разсказать тебЬ не умЬю, а как'ь-то сразу 
тяжело мнЬ стадо. МЬсяцъ всего дома живу, а все, какъ 
няня говоритъ, никакъ въ стпхъ но войду.

—  Ты еще не осмотрЬдась.
—  Боюсь, чтобъ еще хуже не было. Вотъ у тебя я съ 

первой минуты осмотрЬлась. У  васъ хорошо, легко; а там'ь, 
у насъ, Богъ знаетъ... мудрено все... очень тяжело какъ-то, 
скучно,— невыносимо скучно.

—  Что, Петръ .Лукичъ? — спросила .Лиза, пом'Ьщаясь на 
другое утро за чайнымъ столикомъ противъ смотрителя.



—  Что, Лизанька?
—  Боюсь AOMoii кхать.
Смотритель улыбнулся.
—  Право!— продолясала Лиза.— Вы не можете себ'Ь пред

ставить, какт> МН'Ь становится чего-то страшно н неловко.
—  Полноте, .1пзочка,— я отпущу с'ь вами Женнп, н нн- 

чого не будеть, ни с.юва нш:то не скажетъ.
—  Да я не отого н боюсь, Петръ Лукичъ, а какъ-то это 

все не то, что я себЬ воображала, чтб я дум;иа встр'Ь- 
тить дома.

—  Это вы, дитя мое, но осмот])'Ьлпсь съ нами и больше 
ничего.

—  ПЬтъ, въ томт.-то II д'Ьло, что я съ еа.ш<-то совсЬмъ 
осмотр'Ьлась, у васъ мн'Ь такъ нравится, а дома все какъ-то 
такъ странно— и суетливо будто, п мер'гво. 13ообще странно.

—  Потому и странно, что не привыкли.
■—  А какъ совс'Ьмъ ие привыкну, Петръ Лукичъ?
Смотритель опять улыбнулся н, махнувъ рукою, про- 

говорн.лъ:
—  Полноте сочинить, другъ мой!— Какъ къ родной семь'Ь 

пе прнвыкну'гь.
Тотчасъ иосл'Ь чаю Женнн п Лиза въ лсгкихъ со- 

ломеиныхъ шляпках'!, впорхнули нъ комнату Гловацкаго, 
1)асц'Ьловалп старика и поЬхали въ Мерево, на смотрнтель- 
скихъ дуюжках!..

Былъ десятый часъ утра, день стоя.гь прекрасный, теп
лый и безоблачный; дорога до Мерева шла ночтн сплош- 
иымъ дубпячкомъ.

Д'Ьвушкн встали съ дрожскъ и безъ ма.таго почти вс'Ь 
семь верстъ прошли п'Ьшкомъ. Св'Ьжее, теплое утро и ходьба 
прекрасно отразились на расположеши нхъ духа и на 
нхъ молодыхъ, св'Ьжнхъ лицахъ, гор'Ьвшихъ румянцемъ 
усталости.

Передъ околицей Мерева он'Ь оправили другъ на другЬ 
платья, с'Ьлн опять на дрожкн н в'ь самомъ веселомъ па- 
crpooHiii подъ'Ьхалп къ высокому крыльцу бахаревскаго дома.

—  Встали наши?— торопливо спросила, вб'Ьгая па крыльцо, 
.1иза у встр'Ьтнвшаго ее лакея.

—  Баринъ вставши давло-съ, чай въ за.л'Ь кушаетъ, а 
барышни еще не выходили,— отв'Ьчалъ лакей.

Jkop'L Николаевичъ одпнъ сидЬл'!. въ залЬ за самоваромъ
С*
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ll ппдъ чай пзъ большого тграспаго стакана, падъ которымъ 
носились густые клубы табачнаго дыма.

Заслышавъ по за.тЬ лепай шорохъ зкенскаго платья, Ба
харевъ быстро повернулся на стулЬ и, не выпуская изъ 
рукъ стакана, другою рукою погрозилъ подходившей къ 
нему ЛизЬ.

—  Ula.iyxa, шалуха, что ты надЬлала!— говорилъ онъ съ 
добродушнымъ упрекомъ.

—  Чтб, папочка?
  Я  хот'Ьлъ - было за тобою ночью посылать, да такъ

ужъ... Какъ таки можно?
  Ято зкъ такое, папа! Было такъ хорошо, миъ хотъ-

дось повидаться съ Женею, я и поЬхала. Я  думала, что 
усп'Ью скоро возвратиться, такъ что никто и не замЬтытъ. 
Ну виновата, ну простите, что жъ теперь дЬлать?

 То-то, чтб дЬ.1ать? —  Шалунья! Я  на тебя н не сер-
З1сусь, а вонъ, смотри-ка, чтб съ матерью.

—  Чтб съ мамашей?— Т1)Свозкно спросила дЬвушка.
—  Она совсЬмъ въ постель слегла.
—  Боже мой! я побЬгу къ ней. Побудь здЬсь пока, йгеппи,

съ папой. ,
—  Нп, ни, ни!— останови.тъ ее Бахаревъ.— У нея цЪлую 

ночь были истерики и она только передъ утромъ глаза 
едмкнула, не ходи къ ней, не буди ее, пусть успокоится.

—  Ну, я пройду къ сестрамъ.
—  ОнЬ тозке обЬ по спали. Садитесь-ка, вотъ пейте пока 

чай, Богъ дастъ все обойдется. Только другой разъ не пу
гай такъ мать.

За дверями гостиной послышались легкю шаги и въ зату 
вошла Зинаида Егоровна. Опа была въ бЬ.юмъ утренпемъ 
неныоарЬ и ея роскошная, густая коса красиво покоилась 
въ синелевой сЬткЬ, а всегда блЬдное, болЬзнепно про
зрачное лицо казалось еще бдЬднЬе и нрозрачнЬо^отъ ле- 
жавшаго иа немъ слЬда безсонноп ночи. Зинаида Егоровна 
была очень эффектна: точно средневЬковая, рыцарственная 
дама, мечтающая о своемъ далекомъ рыцарЬ.

Тихой, ровной поступью подошла она къ отцу, спокойно 
поцЬлова.та его руку и спокойно подставила ему для по- 
цЬлуя свой мраморный лобъ.

—  Чтб, Зинушка, съ матерью?— спроснлъ старикъ.
  МамЬ лучше, она успокоилась и съ семи часовъ за-



снуда. Здравствуйте, Женнп!— добавила Знна, обращаясь къ 
Гловацкой н протягивая ей р уку .— Здравствуй, Лиза.

—  Здравствуй, Зина:
 Позво.тьте, папа, —  проговорила Зинаида Егоровна,

взявшись за спинку отцовскаго стула, и сЬла за самоваръ.
—  Чего ты такая блЬдная сегодня, Зиночка,-съ уча-

ст1емъ освЬдомплась Лиза.
—  Пе спала ночь,— мнЬ это всегда очень вредно.
—  Отчего ты не спала?
—  Нельзя же всЬмъ оставить мать.
Лнза нокраснЬла и закусила губку. ВсЬ замолчали.
Женин чувствовала, что здЬсь, въ самомъ дЬлЬ, какъ-то

тяжело дышится.
Корпдоромъ вошла въ залу Софи. Она пе была блЬдна, 

какъ Знна, но тоже казалась нЬско-тько утомленною.
Лиза зал1Ьтила это, но узке ни о чемъ не спросила сестру. 
Софп поцЬловала отца, потомъ сестеръ, потомъ съ нЬко- 

торымъ нпдомъ старшинства поцЬловата въ лобъ Женни н
попроси.та ссбЬ чаю.

—  Весело тебЬ было вчера?— спросила она Лнзу, выпивъ
первтю чашку.

—  Да, очень весс.то,— нЬсколько перЬпштсльно отвЬчала
Лиза.

И опять всЬ замо.тчалп.
—  Что вашъ папа дЬлаетъ, Женнн?— протянула Зинаида 

Егоровна.
—  Опъ все въ своемъ кабннетЬ; вЬдомостн какш-то со-

ставдяетъ въ дпрскдш.
—  А вы же чЬыъ занимались все это время?
—  Я? Пока еще ннчЬмъ.
-—  Она хозяйннчаетъ; у нея все такъ хорошо, такт, 

тихо, что не выше.ть бы нзъ дома,— сочла нузкныыъ ска
зать Лиза.

—  А! это прекрасно,— опять протянула Зинаида Его
ровна, и опять всЬ замолчали.

«Въ самомъ дЬ.тЬ, какъ здЬсь скучно!»— подумала Женпи, 
ноправивъ бретели своего платья, и стала смотрЬть въ 
открытое окно, изъ котораго было видно колосистое поле
бурЬвшей рзкн.

—  Здравствуй, красавица!— проговорила за плечами у 
РКеннп старуха Абрамовна, вошедшая съ подносоыъ, па



которомъ стояла высокая чайная чашка, раскрашенная си- 
ннмъ съ золотомъ.

—  Здравствуй, няяпчка! —  воскликнула съ восторгомъ 
ЛСенни н, обнявъ старуху, нЬсколько разъ ее ноцЬловала.

—  А ты, проказница, заЬхата, да и горя тебЬ мало,—  
съ ласковымъ упрекомъ замЬтпла ЛнзЬ Абрамовна, пока 
Зина наливала чай въ матушкину чашку.

—  Ахъ, полно, няня!
—  Чтб полно? не нравится? Вотъ пон:алуй-ка къ ма- 

менькЬ. Оиа какъ проснулась, такъ сейчасъ о тебЬ спро
сить нзволпла: ппдЬть тебя желаетъ.

Лиза встала и пошла къ коридору.
—  Ты иослушай-ка! Постой, молъ, подогкди, не скачи 

стрекозою-то,— проговорила Абрамовна, идя всдЬдъ за Лизой 
ио длинному и довольно темному коридору.

.Физа остановп.1ась.
Ишь у тебя волосы-то какъ разбрылялпсь,— бормол'ала 

старуха, поиравляя пцльцемъ свободной руки набЬжавш^е 
у .<1нзы на лобъ волосы.— Ты поди въ свою комнату, да 
поправься прежде, причешись, а потомъ и нрнходи къ родп- 
телышцЬ, да не фонъ-барономъ, а покорно придн, чувствуя, 
что ты мать обидЬла.

—  Чтб вы, въ самомъ дЬлЬ, всЬ па меня?— вспыльчиво 
сказала долго сдерживавшаяся Лнза.

—  Ахъ, мать моя! не хвалить лн прнказкешь?
—  Ничего я дурного не сдЬлала.
—  Гостей полонъ домъ, а она, фптъ! удетЬла.
—  П у II улетЬла.

- Пакъ это грустно,— говорила Женнп, обращаясь къ 
Пахареву: -  что мы съ иапой удерлсали Лизу и надЬлалп 
вамъ столько хдопотъ и непр1ятносгей.

Бахаревъ выпустилъ изъ-подъ усовъ облако дыма и ни
чего не отвЬтплъ. БмЬсто его,, иа этотъ вызовъ отвЬчала Зина.

•—  Бы здЬсь нпчЬмъ не виноваты, Л^енпчка, п вашъ 
папа тоже. Лиза сама должна была знать, чтб она дЬлаетъ. 
Она еще ребенокъ, прямо съ институтской скамьи н позво
ляетъ себЬ так1я странныя выходки.

—  Она хотЬла тотчасъ зке Ьхать назадъ,— это мы ее 
удерлсали ночевать. Папа безъ ея вЬдома отосла.1ъ лошадь. 
Мы думали, что у васъ нпкто не будетъ безпокоиться, зная, 
что Лиза съ нами.



—  Да это вовсе не въ томъ дФло. ЗдФсь никто не сер
дился и не сердится, но скажите, пожалуйста, развФ вы, 
Лгеннп, оправдываете то, чтб сдФлада сестра Лпза по своему 
легкомысл1Ю?

Для Лгенни былъ очень иепр!ятенъ такой оборотъ раз
говора.

—  Я, право, не знаю, —  отвечала она:— кто какое зна- 
чен1е прпдаетъ тому, что Лнза нроФхалась ко мнЬ.

—  Н'Ьтъ вы, Лгеннчка, будьте прямодушн'Ье, отвЬчайте 
прямо: сдЬлалп бы вы такой поступокъ?

— • ,Я не знаю, вздумалось лн бы мнЬ пошалить такнмъ 
образомъ, а если бы вздумалось, то я по'Ьхала бы. МнЬ 
кажется, —  добавила Л1еннп,— что мой отецъ не прпдалъ 
бы этому никакого серьезпаго значен1я, и поэтому я ни
мало но охулцала бы себя за шалость, которую позволила 
себ'Ь Лиза.

—  Правда, правда, —  подхватплъ Бахаревъ. —  Пойдутъ 
дуть, да раздувать н надуют'ь п себ'Ь всякзя лпх1я бо.тЬстн, 
и другпм'ь безпокойство. Охъ ты. Господи! Господи!—  
пронзнесъ онъ, вставая п направляясь къ двсрямъ своего 
кабинета: —  t i.i ищешь только покоя, а онЬ знай ncTopiii 
разводятъ. И пзъ-за чего, за что д'Ьвочку разогорчили!—  
добавнл'ь онъ, входя въ кабинетъ, н такъ хлопнулъ дверью, 
что въ за.тЬ задролсалн стЬпы.

Осторожно, на цыпочкахъ входили в'ь комнату Ольги 
СергЬевны Зпна, Софп н Женнп. Женнн шла сзади всЬхъ.

Оба окна въ компат'Ь у Ольги СергЬевны были занавЬ- 
шены зелеными шерстяными занав'Ьсками, и только въ 
одномъ уголокъ заиавЬскн былъ прнподнятъ и прпколотъ 
булавкой. Бъ компатЬ бы.лъ нолусв'Ьтъ. Ольга Сорг'Ьевна 
съ Н'Ьсколько разстроеннымъ лицомъ лелала въ кровати. 
Боз.тЬ ея подушекъ стоялъ кругленькШ сто.шкъ съ баноч
ками, пузыречками н чашкою недопптаго чаю. Въ ногахъ, 
держась обЬпмн руками за кровать, стояла Лнза. Глаза у 
пея были заплаканы н ноздеркп раздувались.

—  Здравствуй, Женичка!— безучастно произнесла Ольга 
Серг'Ьевна, подставляя щеку наклонившейся къ ней д'ЬвушкФ, 
и сейчасъ лее непосредственно продо.1ясала:— Пололшмъ, что 
ты еще ребенокъ, многаго не понимаешь, и потому тебЬ, 
])азум'Ьется, во многом'ь снисходятъ; но, помилуй шгалш, 
что же ты за репутащю себ'Ь составишь? Да и не себ'Ь



— в в 
одной: у тебя епщ есть сестра дЬвушка. Положнмъ опять 
и то, что Сонпчку давно знаютъ здЬсь всЬ, но все-таки ты 
ея сестра.

—  Господи, maman! ужъ и сестр!; я даже могу вредить, 
пу что же это? Будьте же, maman, хоть каплю справед
ливы,— не вытерпЬла Лиза.

—  Н у да, я такъ и ожпдала. Это цвЬточкп, а будутъ 
еще ягодки.

—  Да Боже мой, чтб же я такое д'Ьлаю? За как1я вины 
мною ВС'Ь недовольны? Бее это за то, что къ JKghhh на 
часокъ нро'Ьхала безъ спроса?— произнесла она сквозь ду- 
шпвнпя ее слезы.

—  Лпза! Лпза!— произнесла вполголоса н качая головою 
Софи.

—  Что?
—  Оставьте ее, она не нопнмаетъ,— съ многозначитель

ной гримасой простонала Ольга Сер1Фепна: — она не понп
маетъ, что убиваетъ родителей. Ш туку отлила: исчезла 
ночью прн сторонних'ь людяхъ. Это все ничего для нея не 
значитъ,— оставьте ее.

ВсЬ замолчати. Лиза откинула цаб'Ьжавга1е на лобъ во
лосы и продоллгала спокойно стоять въ нрежнемъ положен1и.

—  Пусть свЬ'гъ, люди, тяжелыми уроками паучатъ тому, 
чего она не хочетъ понимать,— продо.тжала чрезъ нЬкоторое 
время Ольга СергЬевна.

—  Да что же понимать, maman?— совсЬмъ нетерпЬливо 
спросила нос.тЬ короткой паузы Лпза. —  У  тети Агн1и я 
сказала свое мн'Ьн1е, можетъ-быть, очень певЬрное, п, мо
жетъ-быть, очень некстати, но неужто это ужъ такой про- 
ступокъ, которым'ь нужно пос'гоянно пилить меня?

—  Да,— вздохнувъ, застонала Ольга СергЬевна. —  Одну 
глупос'гь сдЬлаемъ, за другую возьмемся, а тамъ за третью, 
за четвертую и такъ далЬе.

—  Если ужъ я такъ глупа, maman, то что-жъ со мной 
дЬлать? Буду д'Ьлать глупости, мнЬ же н будетъ хулсе.

—  Ахъ, уйди, матушка, уйди Бога ради!— нервно вскрик
нула Ольга СергЬевна.— Не распускай при мнЬ этой своей 
философнг. Ты очень умна, просвЬщенна, образованна, и я 
не могу съ тобой говорить. Я  глупа, а не ты, но у меня 
есть еще друг1я дЬтп, для которыхъ нулша моя жизнь. 
Уйди, прошу тебя.



Лиза тихо повернулась, и твердою, спокойною постуныо 
вышла за двери.

ГЛАВА П ЯТНАД ЦАТАЯ.
П ерепилили .

Гловацкой очень хотЬлось выйти вслЬдъ за Лизой, но 
опа осталась.

Ольга СергЬевна вздохнула, сдЬлада грнмасу и, обратясь 
i;t. ЗинЬ, сказала:

—  Накапь ынЬ на сахаръ гофманскихъ капель, да по
шлите ко мнЬ Абрамовну.

Женни воспользовалась этимъ сдучаемъ п пошла позвать 
няню.

Лиза сидЬла на бшконЬ, иолозкпвъ свою головку па руку. 
Глаза ея были полны слезъ, но она безпрестанно смарги- 
нала эти слезы и глядЬла на разстилавшееся за рЬкою ко
лосистое поле.

Ягеяни подошла, поцЬловала ее въ лобъ и сЬла съ пей 
рядомъ па плетеный дпвапчпкъ.

—  Что тамъ теперь?— спросила Лиза.
—  Ничего; Ольга Сергквпа, кажется, хочетъ уснуть.
—  Что если это такъ будетъ всегда, цЬлую зкизнь?
—  Ну, Богъ знаетъ чтб, Лнза! Ты не выдумывай себЬ, 

пожалуйста, горя больше, ч'Ьмъ оно есть.
—  Что-жъ это по-твоему —  ничего? Можно, по-твоему, 

;i:iiTb при такихъ сценахъ? А это первое время; первый 
ч’Ьсяцъ, первый м'кяцъ дома послЬ шестилЬтией разлуки! 
Ьозке мой! Боже мой! —  воскликнула Лиза и, не удерзкавъ 
I ло;п>, горько заплакала.

- Полно плакать, Лиза,-— уговаривала ее Гловацкая.
.1нза по могла удержаться н, зажавъ платкомъ ротъ, вся 

•■•ргадась отъ сдерзкиваемыхъ рыдан1й.
— Перестань, что это! Застапутъ въ слезахъ, и еще 

\\;i:c будетъ. Пойдемъ, пройдемся.
Лиза молча встала, отерла слезы и подала Женни свою руку.
Д'Ьвушкн прошли молча длинную тополевую аллею сада 

и вышли черезъ калитку на берегъ, съ котораго открывался 
лгь и англ1йс1ай садъ камергерши Меревой.

— Какой красивый видъ отсюда!— сказала Гловацкая.
Да, красивый, —  равнодушно отвЬчала Лиза, снова

':  ирая платкомъ слезы, наполнивппя ея глаза.



—  А оттуда, изъ ея оконъ, я думаю, еще лучше.
—  Богъ знаетъ,— поле и нашъ домъ, должно-быть, видны. 

Впрочемъ, я, право, не знаю, и меня теперь это вовсе не 
занимаетъ.

ДФвушки продолжали идти молча по берегу.
—  Ваши съ нею знакомы? —  спросила Женни, чтобы Ш' 

давать задумываться ЛизФ, у которой безпрестанно навер
тывались слезы.

—  Съ кФмъ?— нетерпФливо спросила Лпза.
—  Съ Меревой.
—  Знакомы.
Лиза опять обтерла слезы.
—  А ты познакомилась?
—  Съ ДГеревой?
—  Да.
—  НФтъ; мы ходили къ пей съ напои, да она нездорово 

что-ль-то была: не приняла. Мы только были у Помады, 
навФщалп его. Хочешь, зайдемъ къ ПомадФ?

—  Я  очень рада была бы, Лпза, но какъ же это? Идти 
однимъ, къ чужому мужчннФ, на чужой дворъ.

—  Да что жъ такое? П у что жъ съ нами сдФлается?
—  Ничего не сдФлается, а пойдутъ толковать.
—  Что жъ толковать? Больного развФ нельзя навФстить? 

Больныхъ всФ навФщаютъ. Я  же была у него съ папой, 
отчего жо МН'Ь теперь но пойти съ тобою?

—  НФтъ, я не пойду, Лиза, именно съ тобою и не пойду, 
потому что здоровья мы ему съ собою не прпнесемъ, а 
тебФ ужъ такъ достанется, что п мФста не найдешь.

—  Да, вотъ это-то! —  протянула, насупивъ бровки, Лпза, 
II опять задумалась.

—  О чемъ ты все задумываешься? Брось это все, —  го
ворила Женни.

—  Да, брось! Хорошо тебФ говорить: «брось», а сама бы 
попробовала слушать эти вФчные реприманды. И отъ всФх'ь, 
отъ всФхъ, рфшительно отъ всФхъ. Ахъ, ты. Боже мой! да 
что жъ это такое! И мать, и Зина, и Соничка, и даже 
няня. Только одинъ отецъ не брюзжитъ, а то всФ, таш! 
рфшительно всФ. Ш агъ стушлю —  не такъ ступияа; слово 
скажу— не такъ сказала; все не такъ, все имъ не нравитсл, 
и пойдетъ на цФлый день разговоръ. Я  хотФла бы посмо 
трФть на тебя на моемъ мФстФ; хотФла бы видФть, отска-



|::м!ало лп бы отъ тебя это обращен1е, какъ отъ тебя все 
о  гскакиваетъ.

—  Чего жъ ты сердишься, Лпза? Я  вЬдь не виновата, 
•1Г0 у меня такая натура. Я  ледышка, какъ вы называли 
шшя ВТ. инстптутЬ, пу и что жъ МН'Ь дЬлать, что я такая 
ледышка. Можетъ-быть, это и .тучше.

Я  буду очень рада, если тебя мужъ будетъ бить,—  
списршеыно забывшись, проговорила Лиза.

Я>’енни побдЬднЬла, какъ б'Ьлый воротнпчокъ ея манишки, 
II дернула свою руку съ локтя Лизы, но тотчасъ же оста
новилась II съ легкимъ дрожан1емъ въ голосЬ сказала:

—  Даже будешь рада!
—  Да, буду рада, очень буду рада.
Женни опять подернуло, и ея бдЬдное лицо вдругъ- по-

прылось яркимъ румянцемъ.
—  Ты в з в о л н о в а н а  и с а м а  н е  з н а е ш ь , чтб г о в о р и ш ь , н а  

Т е б я  не .ть з я  даж е т е п е р ь  с е р д и т ь с я .
—  Конечно, я глупа; чего жъ на мои слова обращать 

liiiiiMaHie,— отвЬча.та ей съ Ьдкой гримаской Лиза.
—  Не придирайся, пожалуйста. Недостаетъ еще, чтобы 

мы вернулись надувшись другъ на друга: славная будетъ 
картина и тоже кстати.

- НЬтъ, ты меня бЬсншь.
—  ЧЬмъ это?
Твоимъ наиускнымъ равнодупйемъ, этой спокойностыо 

какою-то. ТебЬ вЬдь отднчно жить, и ты отлично живешь: 
у тебя все ладится и всегда все будетъ ладиться.

—  Ну, такъ ты и желаешь, чтобы, для разнообраз1я въ 
Моей жизни, меня билъ мой мужъ?

—  Не билъ, а такъ вотъ пнлилъ бы. Да в'Ддь теб'Ь 
•по жъ это. ТебЬ это ничего. Ты будешь пЬшкою у мужа, 
II г('бЬ это все равно будетъ,— будешь очень счаст-тива.

ИГеннн спокойно молчала. Лиза вся дрожала отъ негодо- 
|.,т!я  и, насупнвъ бровн, добавила:

Да, это такъ и будетъ.
Что это такое?
Что будешь тряпкой, которой мужъ будетъ пыль стирать. 

Ж'епни опять немножко поб.тЬднЬла и -.произнесла:
— Ну, это мы посмотримъ.

f Нечего п смотрЬть: все такъ видно.

I —



II срываешь на мнЬ свое сердце. МпЬ тебя^такъ зкаль, что 
я II сказать не умЬю, но все-таки я съ тобой, для твоего 
удовольств1я, не поссорюсь. ТебЬ нынче не удастся вытя
нуть у меня дерзость; но вспомни, Лпза, нянину пословицу 
что В'Ьдь «11 сырыя дрова загораются».

  I I  пусть,— еще бо.лЬе насупясь, отвЬчала Лнза.
Гловацкая не отвЬтила ни слова и, дойдя до перекрест

ной дорожки, тихо повернула къ дому.
Лиза шла рядомъ съ подругою, все сп.льнЬе и сильнЬе

опираясь иа ея руку. » „
Такъ опЬ дошли молча до самаго сада. Пройдя также 

молча нЬсколько шаговъ по саду, у поворота къ тополевой 
аллеЬ Лиза остановилась, высвободила свою руку изъ руки 
Гловацкой и, кусая ноготокъ, съ Tlnm же, однако, насу
пленными бровками, сказала;

—  Ты на меня сердишься, Жеини? Я  передъ тобою 
очень виновата; я тебя обидЬла, прости меня.

Больппе глаза Гловацкой и ея доброе лицо приняли вы- 
paHieiiie какого-то неописаинаго счастья.

—  Боже мой!— воскликнула она;— какое чудо! Лпза Ьа- 
харева первая попросила прощенья.

—  Да, прости меня, я тебя очень обидЬла.— повторхиа 
Лиза и, бросаясь на грудь Гловацкой, зарыдала, какъ ма- 
леньшй ребенокъ: — я скверная, з.лая п не стою твоей 
любви,— ленетала она, прижимаясь къ плечу иодруги.

У  Гловацкой тоже набЬжали слезы.
—  Полно лгать,— говорила ои а:^ты  добрая, хорошая дЬ- 

вушка; я тебя теперь еще больше люблю.
Лпза мало-по-малу стихала и, наконецъ, поднявъ голову, 

совсЬмл. весело взглянула въ глаза Гловацкой, отерла слези 
и Н'Ьсколько разъ ее поцЬловала.

—  Пойдемъ, умоемся,— сказала Женнп.
ДЬвушки снова вышли пзъ сада и, взойдя на плотикъ, 

умылись и утерлись носовыми платками.
—  Вотъ если бы насъ видЬли! —  сказала Лнза съ у.габ- 

кой, которая плохо шла къ ея заплаканнымъ глазамъ.
—  Ну и что зкъ, ничего бы не было, если бы и видЬлп.
—  Какъ зке! Азл, ТКенька, возьми меня, душка, съ со

бою. Возьми меня, возьми отсюда. Какъ мнЬ хорошо было 
бы съ вами. Какъ я счастлива была бы съ тобою и съ тво- 
пмъ отцомъ. ВЬдь это онъ научпдъ тебя быть такой доброю.



I

—  НЬтъ, я В’Ьдь такъ родилась, такая ледышка,— см'Ьясь, 
отв'Ьчала Жепки.

—  Да, какъ же! Н'Ьтъ, это тебя выучили быть такой 
хорошей. Люди не родятся такими, какими они пос-тФ вы- 
ходятъ. РазвФ я была когда-нибудь такая злая, гадкая, 
какъ сегодня?.. —  У  Лизы оиять навернулись слезы. Она 
была ужъ очень разстроеиа; кажется, всФ нервы ея дро
жали, и она ежеминутно снова готова была расплакаться.

Женнн замФтила это и сказала:
—  Ну, перестаномъ толковать, а то опять придется умы

ваться.
—  Что нгь, я говорю правду, мнФ это больно; я никогда 

не забуду, что сказа.ла тебФ. Я  в'Ьдь и въ ту минуту этого не 
чувствовала, а такъ сказала.

—  Ну, развФ я этого не знаю.
—  То-то, ты пе подумай, что я хоть на минуту тебя не 

любила.
Лиза опять расплакалась.
—  Ты забудь, забудь,— говорила она сквозь слезы:— по

тому что я... сама ничего не помню, что я дФлаю. Меня... 
такъ сильно... такъ сильно... такъ сильно... оби... обид'Ьли. 
Возьми.,, возьми къ себФ, другъ мой! аигедъ мой храни
тель... сох... сохрани меня.

—  Чт5 ты болтаешь, смФшная! Какъ я тебя возьму? 
ВдФсь у тебя семья: отецъ, мать, сестры.

—  Я  их'ь буду любить, я пх'ь еще... больше буду лю... 
бить. Ту'гь я нхъ скорФе перестану любить. Они, можетъ- 
быть, и доб...])ые всФ, но они такъ странно со мною об... 
(101)а...вдаются. Они не хотятъ понять, что мнФ такъ нельзя 
ишть. Они ничего не хотять понимать.

—  Ti.i только успокойся, перестань плакать-то. Они 
у:шаютъ, как-ая ты добрая, и поймугъ, какъ съ тобою нужно 
обращаться.

—  Н...н'к'ъ, они не поймутъ; они никог...да, ни...ког...да 
пе поймутъ. Тетка Агн1я правду говорила. Есть, вФрно, въ 
самомъ д'ЬлФ семьи, гдФ ещ® меньвде понимаютъ, чФмъ въ 
пиститутФ.

Лиза, разстроенная до яослФдней степени, неожиданно 
бросилась на колФни предъ Гловацкою и въ какомъ-то из- 
сгуп.тен1п цроговоргиа:

—  Ангелъ мой, возьми! Я  здФсь ихъ возненавижу, я



стану злая, стану демономъ, чудовпщемъ, звЬремъ... плп я... 
чортъ знаетъ чего надЬлаю.

ГЛАВА Ш ЕСТНАД ЦАТАЯ.
Перчатка поднята.

Узнавъ, что мужъ очень сердится н начинаетъ похлопы
вать дверями, Ольга СергЬевна рЬшилась выздоронЬть и 
выйти къ столу. Она умЬла доЬзжать Егора Нпколаевнча 
истерпческимн фокусами, но все-такн сильно побаивалась 
заходить далеко. Xi)a6pi.iR эксъ-гусаръ, опутанный слезли
выми бабами, обыкновенно терпЬ.тиво сносплт. подобныя 
сцены и, но безпредЬльной своей добротЬ, никогда не у.мЬлъ 
остановить нхъ прежде, чЬмъ эти сцены совс])шенпо выво
дили его изъ терпЬн1я. Но зато, когда впзгъ, стоны, суетли
вая бЬготня прислуги выводили его изъ терпения, онъ, 
громко-хлопну въ дверью, уходи.тъ въ свою комнату и по
рывисто бЬгалъ но ней нзъ утла въ уго.тъ. Если же еще 
съ полчаса нстор1я въ домЬ не прекращалась, то дверн ка
бинета обыкновенно съ шумомъ распахивались, Егоръ Ни- 
колаевнчъ выбЬгалъ оттуда дрожапцй и съ растрепанными 
волосами. Онъ стремптольно достпгалъ коттнаты, гдЬ нсте- 
ричничада Ольга СергЬевна, громовымъ словомъ и много- 
зпаменатсльным'ь двнжен1емт, чубука выгоня.тъ вопт. изъ 
этой комнаты всякую лшвую душу и затЬмъ держалъ къ 
корчившей ноги больной такую рЬчь;

—  Вамъ .мЬшаюгь успокоиться, и я васъ запру на ключъ, 
нока вы не перестанете.

ЗатЬмъ эксъ-гусаръ выходплъ за дверь, оставляя больную 
на постели одну-одннешеньку. Манн intrepida новорачнвалъ 
онъ ключъ въ дверномъ замкЬ п, усЬвшись на первое бли- 
:кайшее кресло, дымилъ какъ паровозъ, выкуривая трубку 
за трубкой, до тЬхъ поръ, нока за дверью не начинали сти
хать пстерпчесгае стоны. Сначала, когда Ольга СергЬевна 
была гораздо ыо.тоже и еще питала нЬкоторыя надежды хоть 
разъ выйти съ достоннствомъ изъ своего замкнутаго положе- 
н1я, Бахареву иногда приходилось долгонько ожидать конца 
жениныхъ принадковъ; но разъ отъ раза, по мЬрЬ того, какъ 
взбЬшенный гусаръ нрибЬга.тъ къ своему оригинальному .гЬче- 
н1ю, оно у него все шло удачнЬе. Не успЬетъ, бывало, Баха- 
1»евъ, усЬвшись у двери, докурить первой трубки, какъ ужо 
БмЬсто безпорядочныхъ обдаковъ дыма выпустить изо рта



(■тройное, правильное колечко, что обыкновенно слузкило 
иесомн'Ьншлмъ нризнакомъ, что Егор'ь Пнколаевич'ь ровно 
черезъ дв'Ь минуты встанетъ, повернетъ обратно ключъ въ 
/щери, а нотомъ уйдетъ въ свою комнату, велнтъ запря
гать себ’й лошадей и уЬдотъ дня на два, иа три въ городъ 
заниматься д'Ьламн по предводительской канцеляр1п п дво
рянской oiieidi. У  Егора Николаевича никакъ нельзя было 
добиться: нодозр'Ьваетъ ли онъ свою зкену въ нстериче- 
(ч:омъ притворств'!;, или считаетъ свой способъ л'Ьчен1я 
иадезкнымъ средствоыъ противъ Д'Ьйствителышй истерики, 
ио онъ неуклонно сд'Ьдовал'ь своему правилу до счастли- 
ваго дня своей серебряной свадьбы. А теперь, когда Абра
мовна долозкпла Ольг'Ь Се1уг’Ьевн'!;, что «баринъ хлопнули 
диорыо и ушли къ ссб'Ь», Ольга СергЬевна опасалась, что 
lA’op’b Пиколаевичъ ие пзмЬнптъ себЬ и до золотой свадь
бы. Хорошо зная, чтб долзкно наступить послЬ маневра, о 
которомъ ей доложила Абрамовна, Ольга СергЬевна про
стонала:

—  Только не б'Ьгайте Бога ради, не суетитесь; го.тову 
всю мнЬ разломали своимъ безтолковымъ снованьемъ. Ме
чутся безъ толку нзъ угла въ уголъ, словно угорЬлыя 
кошки, право.

Произнеся такую рЬчь, Ольга СергЬевна будто уснокои- 
.:ась, полежала и потомъ спросила:

—  А кормплп лн сегодня кошечекъ-то?
—  Какъ же, mamaii, кормили,— отвЬчала Софп.
—  То-то. МатузалевнЬ надо было сырого мясца дать: она 

все егце нездорова; се не надо кормить варснымъ. Дайте-ка 
Mirl; туфли и шдафоръ, я попробую встать. Бока отлелсала.

Проба оказалась удачной. Ольга СергЬевна встала, пере
шла съ постели на кресло п не надЬла бЬлаго шлафора, а 
пи'гребовада те.мненьк1й капотпкъ.

—  Скучно зд'Ьсь,— говорила она, посматривая на дверь:—  
дайте я попробую выйти къ столу.

!!торая проба была опять удачна не менЬе первой. Ольга 
( ''ргЬевна безопасно достигла столовой, поклонилась мужу, 
иитомъ номолилась передъ об])азомъ и сЬла за стодъ на 
< вое обыкновенное мЬсто.

!!зглянувъ на наплаканные глаза Лизы, она сдЬлала стра- 
!.|.1ьческую мнну матери, оскорб.1енной непочтительною до- 
•врыо, и ста.га раз.швать супъ съ кнелью.



Егоръ Нпколаевичъ былъ мраченъ п храш ш . гробовое 
молчан1е. Глядя на него, всЬ тоже молчали.

—  Чтб вы такъ мгыю кушаете, Женичка? —  обратился, 
наконецъ, въ срединФ обФда Бахаревъ къ Гловацкой.

—  Благодарю васъ, я сыта.
—  То-то, вы кушайте по-нашему, но-русски, вплотную. 

У  насъ, вФдь, не то, что въ институтФ: «дФтн! дФтн! чего
вамъ?Картооофе.1ллю,картооофффе.1л.1ю!»— иропнщалъ, какъ- 
то весь сократившись, Бахаревъ, какъ бы подражая вз. 
этомъ разсказФ какой-то директрисФ, которая каждое утро 
спрашива-та своихъ воспитанннцъ; «дФти, чего вамъ?» А 
дфти ей всякое утро отвФчади хоромъ: «картофелю».

ВсФ были очень рады, что буря проходитъ, и всФ раз- 
см'Ьяднсь. И заплаканная Лиза, и солидная Женни, и ры
царственная Знна, безцвФтная Софи, и даже сама Ольга 
СергФевна но могла равнодушно смотрФть на Егора Нико
лаевича, который, продекламнровавъ иос.1Фдн1й ра,зъ «ка])- 
тоооффе.тллю», оста.тся въ принятомъ пмъ па себя сокра- 
щенномъ впдф и смотрфдъ робкими институтскими глазами 
въ глаза Женнн.

—  Это вовсе не похоже; никогда этого у насъ не было,—  
смФясь, отвФчала Бахареву Лгенни.

—  Какъ? какъ не было? Не было этого у васъ, Лизокъ? 
Не просили вы себФ всяшй день кааартоооффеллю!

—  НФтъ, папа; насъ хорошо кормили. Теперь въинсти- 
тутахъ хорошо кормятъ.

—  Ну, разсказывайте, хорошо. Знаемъ мы это хороши! 
Н а десять штукъ фунтъ мяса сварятъ, а то все кааартоооф-
({)СЛЛЮ.

—  Да нФтъ же, пана, не знаете вы, —  шутливо возра
зила Лнза.

—  Реформы, значитъ, реформы, и до васъ дошли благи- 
дФтельныя реформы?

—  Да, теперь по всему замФтно, что въ институтах!, 
иные порядки настали. Прежнихъ иорядковъ ужъ нФтъ, —  
какъ-то двусмысленно замФтила Ольга СергФевна.

—  Да, вотъ я смотрю на Евген1ю Петровну: кровь съ 
молокомъ. Если бы старые годы —  съ сердечкомъ распро
стись.

—  Стыдно подсмФпваться, Егоръ Нпколаевичъ, —  заме
тила Женни н покраснФла.



—  А краснЬют'ь-то нын'Ьшн]'я нистнтутки еще такъ же 
точно, какъ и прежшя,— продолжать шутить старикъ.

—  Не ВС'Ь, папа,— весело замЬтпла Лнза.
—  Да, не всЬ, —  вздохнувъ п принявъ угнетенный впдъ, 

подхватила Ольга Ceprbeiina. —  Изъ нынЬшнихъ институ- 
■1'окъ есть так1я, что, кажется, ли передъ чЬмъ п ни пе
редъ кЬмъ не иокраснЬютъ. О чемъ прежн1я и думать-то, 
и разсуясдать не умЬ.1н, да и не смЬли, въ томъ нЬкото- 
рыя изъ пынЬшнихъ съ старшими зубъ за зубъ. Ни со- 
ii'1'.ты имъ, нн наставлшпя, ничто не нужно. Сами все 
больше другихъ знаютъ н ннкЬмъ, и ничЬмъ не дорожать.

Лиза взг.тянула на Гловацкую и сохранила совершен
ное CHOKoflcTBie во все время, пока мать загпнада ей эту 
шппльку.

За чаемъ шпигованье повторилось снова.
—  ПоЬдемте на озеро, Женичка. Вы вЬдь еще не были 

па нашемъ озерЬ. Будемъ тамъ довить рыбу, сварпмъ уху 
II прНдемъ,— 1[1)едложи1ъ Бахаревъ.

—  НЬтъ, благодарю васъ, Егоръ Николаевнчъ, я не могу, 
я сегодня должна быть дома.

—  Полноте, что вамъ тамъ дома, съ своимъ старикомъ 
,т1;лать? У  насъ вотъ будетъ какой гусарчикъ Канивцовъ—  
чудо!

—  Богъ съ ннмъ!
—  Сонька его совсЬмъ заполонила, разбойница, но вы... 

одно слово: veni, vidi, vici.
—  Чтб это значитъ?
~  Нришелъ, увидЬлъ, побЬдпдъ.
—  Оооо! МнЬ этого пока вовсе не нужно.
—  Те, те, те, не нужно! ’ ВсЬ такъ говорятъ~не нужно, 

.1 жснишкй порлдочнаго сейчасъ' и заплетутъ въ свои ро- 

..овыя сЬти.
—  Я  вамъ не сказала, что мнЬ вовсе не нужно, а я го- 

nojiB), мнЬ это пока не нужно.
—  А, —  разсмотрЬть хотите, это другое дЬло. Ну, а съ 

вами-то нынче оставайтесь.
—  Не могу, Егоръ Николаевнчъ.
—  Лиза, что жъ ты не просишь?
Лиза очень боялась этого разговора и чуть внятно про- 

I оворила:
—  Оставайся, Женни.

Сочиаен1я Н. С. ЛЬскова. Т. УШ . п



— ■ Пе могу, Лиза, пе проси. Ты знаешь, улсъ если бы 
было молено, я пе отказала бы себФ въ ул;овольств1ц я 
осталась бы съ вами.

—  Вы не по-друлсескп ведете себя съ Лнзой, Женичка,—  
начала Ольга СергФовпа.— Прежн!я институт1;п толсе такъ не 
постуиалн. Прелсн1я 1юегда старались превосходить одна 
другую въ всликодунии.

—  Если одна пила рюмку уксуса, то другая двФ за 
нее,— подхват1шъ развеселивш!йся Бахаревъ и захохоталъ.

—  Да, —  продоллсала ( ).тьга СергФевна: —  а вы воп. но 
такъ. Лпза у васъ ночевала, по вашему н])иглашен!ю, а 
вы но удовлетворяете ся просьбы.

Лпза во время этого разговора старалась смотрФть какъ 
молено снокойнФе.

—  Лнзаныса, вФрояпю, н совсФмъ готова была бы у 
васъ остаться, а вы не хотите подарить ей одну ночку.

—  Я  пе могу, Ольга СергФевна.
—  Отчего же опа могла?
—  У  меня хозяйство, я ничФмъ не распорядплась.
—  А, вы хозяйничаете!
— - Не могу выдорлспвагь. Я  я за обФдомъ едва могла 

промолчать на всФ эти задиранья. Господи! укроти 1'ы мое 
сердце!— сказала Лиза, выйдя пзъ-за чая.

Ольга СергФевна прямо изъ-за самовара ушла къ себФ; 
для Гловацкой вслФли запрягать ея лошадь, а на балконъ 
додали душисты!!, розовый варенеЩ).

Вся семья, кромФ старухи, сидфла па балконф. Н а дворф 
были густыя лФтп1я сумерки и нзъ-за меревскаго сада вы
плывала красная луна.

—  Ахъ, луна!— воскликнула Лиза.
—- Что это, Лпза! точно вы не видатп луны,— замФтила 

Зинаида Егоровна.
—  I I  этого не.тьзя?— сухо спросила Лиза.
—  Не нельзя, а смФшно. Тебя прозовутъ мечтательни

цею. ЗачФмъ же быть смФшною?
Къ крыльцу подали дрожки Гловацкаго, и Жеынп стала 

надФвать шляпку.
—  Надолго теперь, Жепни.
—  Не знаю, Лизочка. Я  постараюсь увидФть тебя поскорФс.
—  Вы ужъ и замуяеъ безъ Лизы ие выходите, —  смФясь 

проговорилъ Бахаревъ.



— ■ Я  ужъ вамъ сказала, Егоръ Николаевшп,, что мы съ 
Лизой еще и не собираемся замуагъ.

Бахаревъ продекдамировадъ:
«Золотая волюшка 
МиЬ милЬй всего,
Ее надо мнЬ съ волею 
Въ свЬтЬ начого».

—  Такъ лн?
—  Именно такъ, Егоръ Николаевичъ?
—  I I  ты тозке, Лнзокъ?
—  О, да, тысячу разъ да, папа.
—  Н у вотъ, говорятъ, институтки перемЬнилпсь! Бее 

тЬ же, н все тЬ же у нпхъ пЬсенки.
Егоръ Николаевичъ снова расхохотался. Женнп прости

лась н вышла. Зина, Софн и Лиза проводили ее до самыхъ 
дрозкскъ.

—  Какая ты счастливица, Женнн: Ьхать ночью одной 
по лЬсу. Ахъ, какъ хорошо!

■—  Бозке мой! чтб это, въ самомъ дЬдЬ, у тебя, Лпза, то 
ночь, то лупа, друзкба... тебя, просто, никуда взять нельзя, 
съ тобою засмЬютъ, —  произнесла по - французски Зинаида 
Егоровна.

Женни замЬтида при свЬгЬ луны, какъ на глазахъ Лизы 
блеснули слезы, но не слезы горя и отчаян1я, а сердптыя, 
иепоко]шыя слезы, и прежде чЬмъ она успЬла что-нибудь 
сообразить, та откинула волосы и рЬзко сказала:

—  Ну, однако, это узкъ надоЬло. Знайте же, что мпЬ 
псе равно не только то, чтб скажутъ обо мпЬ ваши знако
мые, но даже и все то, что съ этой минуты станете обо 
миЬ думать сами вы, и моя мать, и мой отецъ. Прощай, 
'(Пенни, —  добавила она я шибко взбЬжа.та по ступенямъ 
|:ры.1ьца.

—  Однако, как!я тамъ странныя венцт, въ самомъ дЬлЬ, 
творятся, папа, —- говорила Женни, снимая у себя, въ ком- 
иагЬ шляпку.

—  Что такое, Женюша?
Гловацкая разсказала отцу все происходившее на ея гла- 

въ МеревЬ.
—  Это скверно, —  замЬтн.1ъ старикъ. —  Чудаки, право! 

.Поди не злые, особенно Егоръ Николаевичъ, а зкшзутъ Богъ



знаетъ какъ. Надо бы АгнесЬ Нико.таевн'Ь это умненечгю 
шепнуть; она направитъ все иначе, —  а пока Христосъ съ 
тобой,— иди съ Богомъ спать, Женюшка.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Слово съ вЬсомъ.

Мать Агшя у окна своей спальни вязала нитяный чу- 
локъ. Передъ нею на студЬ сидЬла сестра веоктиста и раз
матывала съ моталки бумагу. Былъ двЬнадцатый часъ дня.

—  Это, конечно, дЬлаетъ тебЬ честь, —  говорила игу
менья, обращаясь къ сестрЬ беоктисгЬ: —  а все же такъ 
нельзя. Я  просила губернатора, чтобы теб'Ь твое, что слЬ- 
дуегь, отъ свекрови истребовали и отдали.

веоктиста не отрывала глазъ отъ работы н молчала.
Голосъ игуменьи на этотъ разъ былъ какъ-то слабЬе 

обыкновеннаго: ей сильно нездоровилось.
—  Пока ты здорова, конечно, можешь и безъ поддержки 

пролшть, —  продолзкала мать Агн1я: —  а номп.1уй Богъ, бо- 
лЬзни,— тогда что?

—  Я, матушка, здорова,— тихо отв'Ьчала веоктиста.
—  Ну, да. Я  объ этомъ не говорю теперь, а В'Ьдь живъ 

человЬкъ живое и думаетъ. Мало лп чЬмъ Господь мозкетъ 
носЬтить: тогда копеечка-то п понадобится.

веоктиста вздохнула.
—  И опять, чтб не въ коня кормъ-то класть, —  разсу- 

зкдала мать Агн1я.— Другое дЬло, если бы оставила ты свое 
доброе роднымъ, или нероднымъ, да .тюдямъ, которые по
нимали бы, что ты это дЬлаешь отъ благородства, и сами 
бы поучались быть иоблизке къ добру-то и къ Богу. Тутъ 
бы и говорить нечего: д'Ьло хорошее. А то, чтб пзъ всего 
этого Быходитъ? Свекровь твоя узк'ь нав'Ьрное тебя же дурой 
считаетъ, да и весь городъ-то, музкланы-то ваши, о теб'1. 
того зке мнЬн1я. «Вон'ь, мо.ть, дуру-то какъ обдЬлали», да 
и сами того зке на другихъ, теб'Ь подобныхъ, овцахъ искать 
станутъ. Подумай сама, не правду лн я говорю?

—  Не знаю, матушка,— красн'Ья проронила веоктиста.
Въ кедьЬ наступило молчан1е.
Игуменья быстро шевелила чулочными прутками и смо- 

трЬла на свою работу, нЬсколько надвннувъ брови и о 
чемъ-то напряженно размышляя, веоктиста также усердно 
работала и съ полчаса въ кельЬ только и было слышно,



что щелканье чулочпыхъ сшщъ, да ровный, усыпляющ1й 
111 умъ деревянной моталки.

—  Дома мать игуменья?— пронзнесъ среди этой тишины 
мужской голосъ въ передней.

Игуменья подняла на лобъ очки и, относясь къ беокти- 
сгЬ, проговорила:

—  Кто бы это такой?
беоктиста немедленно встала и въ ксмнатФ дФвочекъ 

т'трФтилась съ Бахаревымъ, который шутливо погрозилъ 
ей пальцемъ и вошелъ къ нгуменьФ.

—  Здравствуй, сестра!— пронзнесъ онъ, цФлуя руки ма
тери Агшп.

—  Здравствуй, Егоръ!— отв'Ьчала игуменья, снова надЬвъ 
очки и снова зашевеливъ стальными сшщами.

—  Какъ лспвешь-моягешь?
—  Что мнЬ Д'Ьлается? Живу, Богу молюсь, да хлФбъ 

:1;ую. Какъ вы тамъ живете?
—  И мы живомъ.
—  Пу, II хорошо. Къ губернатору, что ли, пргЬхалъ?
—  Да, и д'Ьлшикн кое-кашя собрались, и съ тобой за- 

хо'гЬлось повидаться.
•—  Спасибо.— Чаю хочешь?
—  Пожалуй.
—  беоктиста! скажи тамъ,— распорядилась игуменья.
Беоктиста вышла и черезъ минуту вошла снова.
—  Эхч>, сестра беоктиста,— шутилъ Бахаревъ:— какъ на 

|ш 'ъ и смотр'Ьть ужъ не знаю!
—  Какъ изволите?—-спросила спокойно ничего не разслы- 

шавшая беоктиста, по покраснФла, зная, что Бахаревъ лю
бить пройтись насчетъ ея земной красоты.

—  Полно врать-то! Тоже любезничать: сФдина въ голову, 
п 1г1;съ въ ребро,— съ поддЬльнымъ неудовольств1е51ъ оста- 
шчшла его игуменья и, посмотрФвъ съ артистическпмъ на- 
< .шждетпемъ на беоктисту, сказала: —  Иди пока домой. Я 
и -6)1 позову, когда будетъ нужно.

Монахиня поставила въ уголокъ моталку, положила на 
и<ю клубокъ, низко поклони.тась, проговорила: «спаси васъ, 
Г'п'иоди!» II вышла.

Г.ратъ съ сестрою остались вдвоемъ. Весноватая келей- 
Miiiia 11ода.1а самоваръ.



—  Пу, что зкъ твои тамъ дЬлаютъ?— спросила игуменья, 
заваривъ чай н снова взявшись за чулочныя спицы.

—  Да что? Не знаю, какъ тебЬ разсказать.
—  Что зкъ это за мудрость такая?
—  Съ котораго конца начать-то, говорю, пе знаю.
Игуменья 1юд1шла голову и, не переставая стучать син

цами, пристально носмотр’Ьла черезъ свои очки на брата.
—  Жена ничего,— хворала немнонзко,—  проговорн.1ъ Ба

харевъ:— а теперь лучше; дЬтн здоровы, слава Богу.
—  А Зншшъ музкч.? —  спросила мать Агн!я, смотря на 

брата тЬмъ зке ироннцательнымъ взглядомъ и иопрезкнему 
стуча спицами.

—  Да вотъ думалъ, не встрЬчу ли его зд'Ьсь.
—  А она у васъ все?
—  У  насъ пока.
Игуменья покачала неодобрительно головой н стала под

нимать сиуш;енную петлю.
—  Странная ты, сестра! ГдЬ зке ей, въ самомъ дЬдЬ, быть?
—  ГдЬ? У  музка, я думаю.
—  Да вЬдь вотъ поди зке.
Бахаревъ въ недоумЬн!и разведъ руками.
—  Что зкъ такое?
—  Не ладятъ все, Богъ пхъ знаетъ.
—  А вы приго-тубливайте дочку-то. Поди, мо.тъ, сюда: 

ты у насъ паинька,— кошка дура.
—  Да вЬдь что зкъ дЬлать?
—  Къ музку отправить. СтрЬзанпый ломоть къ хлЬбу не 

пристаетъ. Разъ бы, да другой увидала, что нельзя глупить, 
такъ и обдумалась бы; она вЬдь не дура. А то маменька 
съ папенькой сами потворствуютъ, бабенка и дурнтъ, а по
томъ и въ привычку войдетъ.

—  Да я, сестра, ничего, я далге...
-—  Ты дазке, —  хорошо. Постой-ка, батюшка! Ты, вопъ 

тебЬ шестой десятокъ, да на хорошены:пхъ-то зЬваешь, а 
ея музку тридцать .тЬтъ! тутъ безъ грЬха грЬхъ.— Да грЬхъ- 
то еще грЬхомъ, а то и сердечишко заговоритъ. Стъ каприз- 
ныхъ-то женъ музкей вЬдь умЬютъ подбирать: тебЬ, молч., 
милая, онъ не годится, ну, дескать, мнЬ подай. Вы объ 
этомъ подумали съ иЬлшой маменькой-то или и'Ьтъ,— а?

—  Да я, сестра...
—  Что, братецъ?



—  я  съ тобой совершенно согласепъ, даже хотЬлъ...
.—  Да вЬрно хо'гЬй не велЬлъ,— Ьдко подсказала игуменья.
.—  Да полно тебЬ, сестра! Я  говорнлъ, что это не хорошо.
—  Это гадко, а пе просто не.хорошо. Парень слоняется 

нзъ дома нъ домъ но барынькамъ, да сударынькамъ, везд'Ь 
ему рады. Да и отчего жъ нЬтъ? ЧеловЬкъ молодой, не ду- 
ренъ, говорить но дуракъ, —  а дома пустыя комнаты, да 
женины капризы помнятся: эй, мядите, друзья, попомните 
.мое слово: будетъ' у васъ эта милая Зиночка пн дЬвушка, 
ли вдова, пн замужняя жена.

—  Да оиа возвратится, возвратится.
—  Когда жъ это она возвратится?
—  Да вотъ...
.—  Когда мужъ пр1Ьдетъ, да станетъ ублажать, ручки ли

зать, да упрашивать? А  какъ, наконецъ, и не станетъ?— зна
чительно моргнувъ однпмъ глазомъ, закончила мать Лппя.

BaxapeiiT, молчалъ.
—  Переломить надо эту фанабер1ю-то. Пусть разъ спесь- 

то свою спрячетъ, да вернется къ мужу съ покорной го
ловой. А то,— эй, смотри, Егоръ! —  на цЬлый вЬкъ вы ба
бенку сгубите. И что ты-то, въ самомъ дЬлЬ, за колпакъ такой!

.—  Я, право, сестра, самъ бы давно ее сироваднлъ, да 
вЬдь знаешь мой характеръ дурацгцй: сценъ этихъ смерть 
боюсь. ВЬдь пзъ себя выйду, чортъ знаетъ, чтб надЬлаю.

—  Да чтб тутъ за сцены! ВелЬлъ тихо-спокойно запрячь 
карету, объявнлъ рабЬ Бож1ей: «поЬзжай, молъ, матушка, 
честью, а но поЬдешь, повезутъ поневолЬ»,— вотъ и вся 
не долга. И псЬлетч., каь'ъ увпдитъ, что съ ней не шутки 
шутятъ, и съ мужемъ нзъ-за вздоровъ разъЬзжаться по 
пяти разъ на годъ не станетъ. Тебя зке еще будетъ благо
дарить д носа съ нрезкннмп штуками въ отцовсшй домъ, 
срамница этакая, не иоказкетъ.— А Лпза какъ?

Бахаревъ опять разве.тъ рука.ми н, вытянувъ впередъ 
губы, отвЬчалъ:

, — ■ Да, тоже какъ-то все...
.—  А-а, узкъ началось! Я  такъ скоро не озкидада.— Ну, 

что же такое?
—  Съ матерью, съ сестрами все какъ-то не поладитъ. 

Она на ннхъ, онЬ на нее... ничего не разберу. Поступки 
TUKie как1е-то странные...

—  НанрпмЬрт.?



—  Да вотъ, навримфръ, педЬлп три толу пазадъ, ночью 
улегЬла.

—  Куда это она могла улетФть? Разскажи, батюшка мой, 
толкомъ.

Игуменья положила на колФни работу и приготовилась 
слушать.

Бахаревъ разсказалъ иэвФстную намъ ncTopiro Лизиной 
поФздки къ Гловацкимъ и остановился на отъФздФ Женнп.

—  Ну, а ПОСЛ'Ь жъ чтб было?— спокойно спросила игуменья.
—  За супце пустяки, за луну тамъ, что ли, избранила 

Соню и Зину, ушла, не прощаясь, наверхъ, двое сутокъ 
высид'Ьла въ своей комнат'Ь; ни съ к'Ьмъ пи одного слова 
не сказала.

Игуменья улыбнулась и опять сказала;
—  Пу?
—  Ну, и такъ до спхъ поръ: кром’Ь «да» да «н'Ьтъ» 

никто отъ пея пи одного слова не слышалъ. Я  ужъ, было, 
и покрнча.ть намедни,— ничего, и глазомъ не моргнула. Ну, 
а потомъ МН'Ь жалко ее стало, приласкалъ, п она ласково 
мепя поц'Ьловала. —  Теперь вотъ передъ отъФздомъ моимъ 
пришла въ кабинетъ сама (чтобы не забыть еще, право), 
просила ей хоть какой-нибудь журна.лъ выписать.

—  Какой ясе?
—  Журналъ для дФвицъ, что-ль то; тамъ у меня запи

сано. Жена ей выбрала.
—  А, Ольга СергЬевна! Пу, она во всемъ знатокъ!
—  Что жъ, все-таки мать.
—  Да кто ;къ говорптъ!
Игуменья медленно приподнялась, отворила старинную 

шифоньерку и, доставъ оттуда тридцать рублей, положила 
ихч> передъ братомъ, говоря:

—  Ботъ, сд'Ьлай-ка мн’Ь одолжен!е, потрудись выписать 
Лиз-Ь два xopoiiiie журнала. Она не дитя, чтобы ей поба
сенки читать.

—  Да зач'Ьмъ же это, сестра? Н а что жъ твои деньги? 
РаЗв’Ь я самъ не могу выписать для дочери?

— Ну, ты самъ можешь д'Ьлать, чтб теб'Ь угодно, а это 
прошу сд'Ьлать отъ меня. А не хочешь, я и сама пошлю 
на почту, —  добавила ■ она, протягивая руку къ лежащимъ 
деньгамъ.

—  П'Ьтъ, зачЬм'ь ;кс ты сердишься? Я  но шлю завтра же.



—  Да, пожалуйста, и ЛпзЬ скажи, что это я ей посы 
лаю. Пусть на здоровье читаетъ. Лучше чЬмъ стонать-то, 
да съ гусарами брындахлыстничать.

—  Ну, узкъ ты пошла!
—  Да, но'Ьхала.
—  Какая ты, право, Агнеса! Къ тебЬ Ьдсшь за совЬ- 

томъ, за добрымъ словомъ, а ты все ищешь, какъ бы уко
лоть, уязвить да обидЬть.

Игуменья только перемЬппла спицу и начала новый рядъ.
—  МнЬ самому казкотся, что съ Лизой нузкно какъ-то 

не такъ.
Игуменья спокойно вязала.
—  Какъ опа тебЬ, сестра, показалась?
—  Да что зкъ —  какъ мнЬ? Надо знать, какъ она вамъ 

показалась? Вы для нея больше, чЬмъ я.
—  Да, мнЬ кажется, она добрая дЬвочка, только съ душкомъ.
—  То-есть, съ характеромъ, сказки.
-—  ТебЬ она, видно, понравилась?
■—  Хорошая дЬвушка: прямая и смЬлая.
—  Это еще институтское.
—  ПЬтъ, это кровное, —  съ нЬкоторою, едва, впрочемъ, 

замЬтною гордостью возразила игуменья.
—  Вотъ ты все толкуешь, сестра, о справедливости, а 

и сама тозке несправедлива. СоничкЬ тамъ, или ЗиночкЬ 
все въ строку, даже гусаровъ. ВЬдь пе выгонять зке моло- 
дыхъ людей.

—  Молодыхъ повЬсъ, сказки,— перебила игуменья.
—  Ну, будь по-твоему, ну, повЬсъ; а все же не выго- 

пять ихъ пзъ дому, когда дЬвушкп въ домЬ.
Игуменья промолчала.
—  И опять; отчего зке такъ они всЬ повЬсы? Есть и 

.'чень солидные молодые люди.
—  Солидные молодые люди дЬло дЬлаютъ; прежде хо

рошенько учатся, а потомъ хорошенько служатъ; а этн-то 
|.ое-какъ учились п кое-какъ служить норовятъ, лишь бы 
выслужиться. ПовЬсы да и только.

—  Однакозке п ГловацкШ молодой тебЬ не понравился,
:i вЬдь онъ по ученой части идетъ.

—  И по ученой части дураковъ развЬ мало? Я  думаю,
: ■•жалуй, не меньше чЬмъ гдЬ-ннбудь.



■—  Пу, о немъ, я думаю, этого нельзя сказать, —  крптн- 
каиъ большой, это точно.

—  Дуракъ онъ большой: надФлъ иа себя какую-то либе
ральную хламиду и несетъ вздоръ, благо попалъ въ болото, 
гдф п трясогузъ птица. Какъ это ты, въ самомъ дФлФ, опу
стился, Егор'ь, что не умФешь ты различить наву но перь- 
ямъ. Этогь бадбеска Ппполптъ, Зина сь Соней, или Лиза, 
это у тебя все на одномъ кругу вертится. Пу, ты только 
подумай! То вральманъ, которому покажи пукъ ро;югъ, так'ь 
онъ II отт. всего отречется; Зпна съ Соней как1я-то нь1лы- 
ноюнця, —  кто ужъ нхъ тамъ опредФлптъ: п въ коробъ не 
лФзутъ, II нзъ короба не идутъ. Н а этотъ фруктъ нонче у 
насъ нора урожайная: нрудъ пруди людямъ на-смФхъ, еще 
нхъ вволю останется. А Лизанька— кровь! Пойми ты: бахп- 
ревская кровь, а не Ольги СергЬевнпна. Ты доджеиъ стать 
за Лизу. Лнза женщина, я въ ней вижу нашу гордость. 
А1ало лп, чт5 имт. въ пей прпмеующится. Ты долженъ ее 
защитить отъ этого пилеяья-то. ВФдь сашь знаешь, что 
нротнвъ жару II камень треснетъ, а въ ней —  опять тебФ 
повторяю— наша кровь, бахаревская.

—  Да, я это чувствую, —  пр1осаннваясь говорилъ Егоръ 
Нпколаевичъ:— я чувствую и понимаю.

—  А понимаешь, такъ и разумФй, какъ долженъ посту
пать. Горяча опа очень, откровенна, пряма до смФшного—  
это нройдетъ. Съ Женей пусть почаще вмФстФ бываютъ: 
дФвушка предостойная, хотя п совсФмъ въ другомъ родФ. 
А умничать надъ нею много не позволяй. Школить-то ее 
нечего, какъ собаченку. СвФтской пустотФ сама еще подчи
нится, прпдетъ время. За женихами падать очень ужъ такз. 
нечего. Taiiin дФвушкп, какъ Лиза, на каждомъ шагу не 
встрФчаются. Была бы охота, найдетъ доброхота. Придеп. 
пора, передФлается, насколько сама сочтетъ нужнькмъ. Изт. 
ничего ничего не сдФлаешь, а она матерьялъ. Я  вонъ вФк'ь 
свой до самаго монастыря француженкой росла, а нынче, 
батюшка мой, съ мужикомъ мужичка, съ купцомъ купчиха, 
а съ барнномъ и барыней еще быть не разучилась. Это 
все пустяки, а ты смотри, чтобы ео не грызли, чтобъ oii:i 
ие металась, бФдняжка, нпгдф не находя сочувств!я: вогь 
это твое дФло.

—  Это правда, я непремФнпо, непрсмФнно.
Бахаревъ сталъ прощаться.



—  Ты сегодня развЬ Ьдешь?
—  Сейчасъ даже; челов'Ька оставлю забрать покупки да 

потъ твои деньги на почту отправить, а самъ сейчасъ домой. 
Ну, пропщй, сестра, будь здорова.

—  Прощай, да смотри помни о ЛнзЬ-то.
.—  Хорошо, хорошо.
—  То-то хорошо. Скаж'н на ушко ОдьгЬ СертЬевнЬ,— при

бавила, смЬясь, игуменья;— что если Лнзу будутъ обижать 
дома, то я ее къ себЬ въ монастырь возьму. Не смЬйся, 
не смЬйся, а скажи. А безъ шутокъ говорю: еслн увизку, 
что вы не хотите дать ей жнть сообразно ея натурЬ, чест
ное слово даю, что къ себЬ увезу.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Слово воплощается.

Черезъ день пос.тЬ описаннаго разговора Бахарева съ 
сестрою, въ jMepeBt обЬдали ранЬе обыкновеннаго, н въ то 
время, какт. господамъ подавали кушанье, у подъЬзда сто
яла дегонькхи! бахаревская каретка, запряженная четверней 
небольшихъ саврасыхъ вятокъ.

За столомъ сндЬла вся семья и Юстннъ Помада, нЬсколько 
блЬдный п нЬсколько растерянный.

У  Ольги СергЬевны и Зпны глаза были наплаканы до 
опухоли вЬкъ; Софи тозке была не въ своей тарелкЬ.

Одна Лиза спдЬла ровно и спокойно, какъ будто чужое 
•ищо, до котораго нрямымъ образомъ нимато не касаются 
1шкак1я домашн1я дрязги.

Егоръ Николаевнчъ былъ твердъ тою своеобычного рЬшп- 
ностыо, до которой онъ доходидъ посдЬ долгихъ уклонен1й, 
и съ которой узкъ зато его свернуть было невозможно, 
|'сли его разъ перепилили. Теперь онъ Ьлъ за четверыхъ 
и не обращалъ нн на кого ни малЬйшаго вннман1я.

Зина была одЬта въ очень кокетливо сшитое дорожное 
холстинковое платье; всЬ нроч1я были въ своихъ обыкно- 
ве нныхъ нарядахъ.

Пружина безмятезкнаго пр1юта дЬйствовала; Зина уЬзнгала 
|;ъ музку. Она энергически нротестовада противъ своей вы- 
1'ы.тки, еще энергичнЬе протестовала противъ этого мать ея, 
110 БсЬхъ энергичнЬе былъ Егоръ Николаевнчъ. Объявивъ 
гною непреклонную волю, онъ ушелъ въ кабинетъ, много
значительно хлопну.тъ дверью, велЬлъ кучерамъ запрягать



карету, а горничной дЬпушкЬ Зины укладыпать ея вещн. 
Бахаревъ отдалъ эти распоряжения такимъ тономъ, что 
Ольга СергЬевна только проговорила:

—  Собирайся, Зиночка.
А люди стали перешептываться:
—  Т-съ! барпнъ гнЬвенъ!
Правду говоря, однако, всЬхъ тяжеле въ этотъ день была 

роль самого добросердаго барина и всЬхъ пр1ятнЬе роль 
Зияы. Ей давно смерть хотЬлось возвратиться къ мужу, и 
теперь она получила разомъ два удовольств1я: иадЬвала на 
себя вЬнокъ страдалицы и возвращалась къ музку, яко бы 
ие по собственной волЬ, имЬя, однако, въ виду всЬ пр!ят- 
ныя стороны совмЬстиаго житья съ мужемъ, которыми 
весьма дорожила ея' натура, неувазкавшая капризовъ рас- 
пущеннаго разума.

Рада была Зпна, когда лошади тронули ее отъ отцовскаго 
крыльца, радъ былъ и Егоръ Николаевичъ, что онъ выдер- 
жалъ II поставилъ на своемъ.

«Бахаревская кровь,— дума.лъ онъ,— бахаревская кровь, 
сила, терп'Ьн!е, настойчивость: я Бахаревъ, я настоя1ЩЙ 
Бахаревъ».

—  Мнпшекъ! —  крикиу.лъ онъ, подумавши это: —  позвать 
мнЬ Марину.

Явилась Абрамовна.
—  Лизочкины вепц! перенесть въ Зинину комнату и 

устроить ей тамъ все, какъ слЬдуетъ, —  скомандовадъ Ба
харевъ.

Марина Абрамовна молча поглядывала то на Егора Ни
колаевича, то на его жену.

—  Слышишь?— спросилъ Егоръ Николаевичъ.
—  Слушаю-съ,— отвЬчала старуха.
—  Ну, и дЬлай.
—  Егоръ!— простонала Ольга СергЬевна.
—  Что-съ?— отрывисто спросилъ Бахаревъ.
—  Это можно послЬ.
-—  Это можно II сейчасъ.
•—  ГдЬ же будетъ помЬщаться Зина?
—  У  музка.
—  Но у нея не будетъ комнаты.
—  Мужиинъ домъ великъ. Пока рсбятъ не нарожала 

еще, двЬ семьи размЬстпть мозкно.



—  По для пр1Ьзда.
—  А! ну да. Мнинюкъ, устрой такъ, чтобы ЗипочкЬ было 

хорошо въ прйздъ остановиться въ теперешней Лизино11 
компатвЬ.

—  Слушаю-съ, —  снова, посматривая на всЬхъ, прогово
рила Абрамовна.

—  Пу, иди.
Абрамовна вышла.

Какъ лее это мозкно, Егоръ Нмколасвнчъ, помЬстит!. 
Зину въ проходной комнатЬ? —  запротестовала Ольга Сор- 
гЬевна.

—  Га! А Лизу молено тамъ пом'Ьстпть?
■—  Лиза ребенокъ.
—  Пу, такъ что-жъ?
—  Опа еще недавно въ общихъ дортуарахъ спада.
—  А Зина?
—  Что-лсъ, ЗннЬ, по вашему распорязкешю, теперь негдЬ 

II спать будетъ.
—  Негд'Ь? негдЬ?— съ азартомъ спросилъ Бахаревъ.
—  Конечно, негдЬ,— простонала Ольга СергЬевна.
■—  У  музка въ спальнЬ, —  полушопотомъ и съ грознымъ 

придыханЬемъ произнесъ Егоръ Николаевичъ.
—  Ахъ, Боже мой!..
—  Что-съ?
■—  Пу, а на случай пр!Ьзда?
■—  О! на случай пр1Ьзда довольно и Лизиной комнаты. 

Если ЛизЬ для ностояннаго зкитья ея довольно, то ужъ для 
пр!Ьзда-то довольно ея и черезчуръ.

—  Что-жъ, устроено все? •—  спросилъ Бахаревъ Абра
мовну, сидя за вочерннмъ чаемъ.

Абрамовна молчала.
—  Не устроено еще?— переспросилъ Бахаревъ.
—  Завтра можно, Егоръ Николаевичъ, —  отвЬтила за 

.\брамовну Ольга СергЬевна.
13ахаревъ донилъ стаканъ, всталъ и спокойно сказалъ:
—  Лиза! нди-ка къ себЬ. Мы перенесемъ тебя съ Юсти- 

помъ Феликсовичемъ.
И пошли, и перенесли все Лизино въ спокойную, уджтен- 

ную отъ всякаго шума комнату Зины, а Зинины вещи до- 
liii.'ibHO уютно уставили въ бывшей комнагЬ Лизы.

И все это своими руками.



—  Вотъ живи, Лизочекъ, —  Бозгласплъ Егоръ Николае- 
вичъ, усЬвшись отдохнуть на табуретЬ въ новонъ помЬ- 
щен1и Лизы, когда тутъ все уже было уставлено и приве
дено въ порядокъ.

Лпза, хранившая мертвое молчаи1е во время всЬхъ се- 
годняшнпхъ распорязкенШ, при этихъ словахъ встата и по- 
цЬловата отцовскую руку.

—  Лгпви, голубка. Книги будутъ и покой тсбЬ будетъ.
—  Я  завтра полочки тутъ для книгъ яривЬшу, — ирого- 

ворп.тъ Помада, сидЬвнпй тутъ зке на ящпкЬ въ углу, и на 
сл'Ьдующео утро онъ явился съ тремя кннзкнымн полочками 
па ремнЬ и большою, закрытою зеленою бумагою, клЬткою, 
въ которой спдЬ.тъ KypcKitt соловей.

Полки Помада повЬснлъ по стЬпкЬ, а клЬтку съ курскимт.
соловьемъ нодъ окномъ.

—  Отлично теперь, Лизавета Егоровна!— произнесъ онт>, 
забпвъ послЬдн1й гвоздь п отойдя къ дверн.

  Отлично, Юстннъ Феликсовнчъ, —  отвЬчала Лиза и
стала уставлять на полки свои книзкечкн.

Такъ н зажила Лпза Бахарева.
Ставъ одпнъ разъ въ разрЬзъ съ матерью п ссстрамп, 

она не умЬла съ ними сойтись снова, а онЬ этого не искали. 
Отецъ стоялъ за нее, но не умЬлъ найти ея прямой сим- 
iiarin. Съ Женей она видалась не часто п то на самое 
короткое время. Она впдЬла, что у матери и сестеръ есть 
предубЬзкде1ие противъ всЬхъ ея прсжнпхъ привязанностей 
II писала' Гловацкой: «Ты, Женька, не подумай, что я тебя 
разлюбила! Я  тебя всегда буду любить. По ты знаешь,, какъ 
мнЬ скверно, II я не хочу, чтобы это скверное стало еще 
сквернЬе. А я тебя крЬпко люблю. Ты не сердись, что я 
къ теб'Ь не Ьзжу! Меня теперь н пустили бы, да я теперь 
не хочу этой МН.10СТИ. Ты пргЬззкан ко мнЬ. У  меня теперь 
хорошо, а пока пришли мнЬ книгъ. У  меня есть три нгур- 
нала, да что зкъ это!»

Женни брала у Вязмнтинова для Лизы— Гпзо, Маколея, 
Милля, Шдоссера. Все это она посылала къ ЛнзЬ н только 
дивилась, какъ такъ скоро все это возвращалось съ лако
ническою надписью карандашомъ: «читала», «читала» и 
«читала».

—  Давайте еще,— просила Женни Вязмнтинова.
—  Право, узкъ ничего болЬе и'Ьтъ,— отвЬча.тъ учитель.
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—  XoTiiTO политическую экопотию послать?— спрашнвалъ 
Зарницынъ.

—  Или логику Гегеля,— шутя добавлялъ Вязмитиновъ.
■—  Давайте, давайте,— отвФчала Женни.
И Фха.ти эти книжки, шутки ради, въ Мсрево, а оттуда воз - 

вращались съ лаконическими надписями: «читала», «читала».
—  Лпза, чтб это ты дФлаешь!— спрашивала Гловацкая.
—  Что, дружокъ мой?

■ —  Ты будешь синнмъ чулкомъ.
—  Отчего?
—  Что ты все глотаешь?
—  А! ты это о кпнгахъ?
—  Да, о кнпгахъ.
■—  Я люблю читать.
—  Но нужно читать что-нибудь одно. Вязмитиновъ го

ворптъ, что непремФнпо нужно читать съ системой, и я это 
чувствую.

—  Ты что же читаешь?
—  Я читаю одни исторпческ1я соч11нен!я.
—  Это хорошо.
—  А ты?
—  Я  читаю все. Я  терпФть не могу систомъ. Я  очень

люблю заниматься такъ, какъ занимаюсь. Я  хочу жить
безъ указки всегда и во всемъ.

И такъ жила Лиза до осени, до Покрова, а на Покровъ
у нихъ былъ прощальный деревенск1й вечеръ, за которымъ 
слФдовгшъ отъФзд'ь въ губерншай городъ на цФлую зиму.

Н а этомъ прощальномъ вечерФ гостей было со всФхъ во
лостей. Были п гусары, п помфщнки либеральные, и помФ- 
щики пзъ непосредственныхъ натуръ, и дамы урод.тивыя, 
II дамы хорошеньк!я, сочныя, аппетитныя н довольно рФ- 
шительныя. Егоръ Нпколаевичъ ходилъ лично приглашать 
ьъ себФ камергершу Ыереву, но она, вмФсто отвФта на его 
приглашен!е, спросила:

—  А Кожухова у тебя будетъ?
—  Будетъ,— отвФча.шъ Бахаревъ.
■—  И князь будетъ?
—  Какъ же, будетъ.
—  Ну, батюшка, такъ что жъ ты хочешь развФ, чтобъ 

па твоемъ вечерФ скандалъ былъ?
—  Боже спаси!



—  То-то, я В'Ьдь не утерплю, спрошу эту ыадамъ, гд'1; 
опа своего музка д11ла? Я  его мальчикомт. знала и любила. 
Я  не могу, видя ее, лишить себя случая дать ей давно слЬ- 
дующую пощечину. Такъ лучше, батюшка, и не зовп меня.

Смотритель и Вязмитиновъ съ Зарницыным'ь были на 
вечерЬ, но дерзкалпсь какъ-то въ сторонкЬ, а докторъ обЬ- 
щадъ быть, но не пргЬха.1ъ. Лиза и здЬсь, по обыкновенш, 
избЬгала всякпхъ разговоровъ и, нехотя иротанцовавъ двЬ 
кадрили, ушла въ свою комнату съ Женей.

—  Кто этотъ молоденькШ госиодинъ пргЬззк1й?— спросила 
она Женин объ одномъ изъ гостей.

—  Который?
—  Черный, молоденьк1й.
—  Какой-то Пархоменко.
—  НЬтъ, о ПархоменкЬ я слышала, а этотъ иностранецъ?
—  Какой-то Райнеръ.
.—  Что онъ такое?
—  Боп. его- знао'гъ.
—  Откуда они? Изъ Петербурга?
—  Да.
—  У  кого они гостятъ?
—  Богъ ихъ знаетъ.
—  Этотъ Пархоменко дурачокъ.
—  Казкется.
—  А Райнеръ?
—  Не знаю.
—  Чего бы ему сюда съ д у р а к а м и ?уб и р а я  косу, про

говорила Лпза и легла съ Женею спать подъ звукп безно- 
щадно разбиваемаго внизу фортеп1ано.

Лиза узкъ совсЬмъ эмансипировалась изъ-подъ домашняго
в.лшн!я, и на такихъ положен!яхъ у'Ьхала, на трет!й день 
послЬ прощальнаго вечера, со всею своею семьею въ гу- 
бернсхай городъ.

—  А  хорошо, папа, устроилась теперь Лиза, —  говорила 
отцу Женни, Ьдучи съ нимъ на другой день домой.

—  Ну...-— промыча.1ъ ГловацкШ и ничего не высказадъ.
Вечеромъ въ этотъ же день у нихъ былъ Пархоменко п

Райнеръ.
Пархоменко все дерга.лъ носомъ, колупалъ пальцемъ глазъ 

и говорилъ о необходимости совершенно иныхъ во всем'ь



иорядковъ и разныхъ противодФйствШ консерваторамъ. Рай- 
неръ много разсказывалъ Женни о чужихъ краяхъ, а въ 
особенности объ Англш, въ которой онъ долго жилъ и ко
торую очень хорошо зналъ.

—  Боже! я тамъ всегда впд'Ьла верхъ благоустройства,—  
говорила ему Женни.

—  И неправомФрностп,— отвФчалъ Райнеръ.
—  Тамъ свобода.
—  Номинальная. Свобода протестовать противъ голода 

II умирать безъ хлФба,— спокойно отвФчалъ Райнеръ.
—  А все же свобода.
—  Да. Свобода голоднаго рабства.
—  А у насъ?
■—  У  васъ есть будущее: у васъ меньше вредныхъ пре- 

дан1й.
—  У  насъ невФжество.
—  Н а дФло скорФе готовы люди односторонн1е, чФмъ 

переворачивающ1е все на всФ стороны.
—  Гдф вы учились по-русски?
—  Я  давно знаю. МнФ нравился вашъ народъ и вашъ 

языкъ.
—  В ы  поговорите съ Вязмитиновымъ. Онъ здФсь, ка

жется, больше всФхъ знаетъ.
«Какой странный этотъ Райнеръ!» думала Жепни, за

сыпая въ своей постелькФ послФ этого разговора.
Н а другой день она кормила на дворФ куръ и слышала, 

какъ Вязмитиновъ, взявшись съ уличной стороны за кольцо 
ихъ калитки, сказалъ:

—  Ну, прощайте,— добрый вамъ путь.
—  Прощайте,— отвФчалъ другой голосъ, который на пер

вый разъ показался Л£енФ незнакомымъ.
—  Разсчитывайте на меня смФло, —  говорилъ Вязмитн- 

иовъ: —  я готовъ на все за движете, конечно, за такое,— ■ 
добавилъ онъ,— которое ш.то бы легальнымъ путемъ.

—  Я  увфренъ,— отвФчалъ голосъ.
—  Только легальнымъ путемъ. Я  не вфрю въ успФхъ 

иного движен!я.
—  Конечно, конечно,— отвФчалъ снова голосъ.
—  Кто съ вами бы.тъ здФсь за воротами? —  спросила 

Мязмитинова Женни, не выпуская изъ рукъ чашки съ мо- 
чеиымъ горохомъ.

С очппеп1я II. С. Л Ь с к о в а . Т . У Ш . Q



—  Райнеръ,— мы съ нпмъ прощались,— отвЬчалъ Вязмп- 
тиновъ.— Очень хорошШ человЬкъ.

—  Кто? Райнеръ?
—  Да.
—  Кажется. Чтб ему здЬсь нужно? Kaidn у него занят1я?
—  Онъ путошествуетъ.
—  А! Это у насъ новость? Куда лгъ онъ Ьдетъ?
—  Такъ Ьдетъ, съ свонмъ пр1ятелемъ и съ Помадой. 

А что?
—  Ничего. Онъ, въ самомъ дЬлЬ, очень образованный 

и очень милый человЬкъ.
—  И милый?— съ полушутливой, полуЬдкой улыбкой пе- 

рсспросилъ Вязмитиновъ.
—  И милый,— еще разъ подтвердила Женпи, закраснЬв- 

шись II нЬсколько поспЬшливо сложивъ свои губки.

ГЛ А ВА  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Крещенск!й вечеръ.

Па дворЬ рано осмеркъ самый сердитый eiiMHitt день и 
немилосердно била сухая пурга. Въ двухъ шагахъ чело
вЬка узке ио было видно. Дазке красный свЬтъ лучинъ, 
заны.тавншхъ въ кростьянскнхъ хатахъ, можно было замЬ- 
тпть, когда совсЬмъ узкъ ткнешься носомъ въ занесенную 
снЬгомъ суволоку, нзъ которой бЬльмнсто смотритъ обле- 
денЬлое оконце. П а господскомъ дворЬ камергерши Ме- 
ревой, съ самаго начала сумерекъ, люди сбпватнсь съ до
роги: нмЬсто параднаго крыльца дома, попадали въ садо
вую калнтку; идучп въ мастерскую, заходили въ конюшню; 
отправляясь къ управителышцЬ, попадали въ избу скот
ницы. Такая пурга была, что свЬту Бозкьяго пе видно. А 
между тЬмъ не держала эта пурга по свопмъ угламъ ые- 
ревскую дворню. Люди, вырядившись шутами, ходили тол
пою нзъ флигеля во флигель, пили водочку, гдЬ таковая 
обрЬталась, плясали, шумЬли, веселились. Особенно нотЬ- 
шалъ всЬхъ новаренокъ Ефимка, прнвязавш1й себЬ льня
ную бороду II устроивш1й изъ гюдушекъ аршинный горбъ, 
по которому его но всю ночь принимались колотить гор- 
ничныя дЬвушки, какъ только онъ, но праву святочныхъ 
обычаевъ, запускалъ свои руки за пазуху то турчанкЬ, 
то цыганкЬ, то богннЬ въ вЬнцЬ, вырЬзанномъ нзъ стараго 
штофнаго кокошника барышниной корыи-шцы. Словомъ,



на.,ыеревскомъ дворЬ были настоящ{я святки. Да;ке баха- 
ревскШ садовннкъ и птичница пришли сюда, несмотря на 
nyprj5 II тоже переходили за рязкеными пзъ кухни въ люд
скую, изъ людской въ контору и такъ далЬе.

—  А у насъ-то теперь, ■—  говорила бахаревская птич
ница:— у насъ скука пристрашеиная... Прямо сказать, на
стоящая Сибирь, какъ есть Сибирь. Мы словно какъ въ 
гробу живемъ. Окна въ домЬ заперты, сугробовъ нанесло, 
что и ио выл'Ьзешь: зкивсмъ старые, да кволые. ВсЬ-то 
наши въ городЬ, и таково-то намъ часомъ бываетъ скучно, 
скучно, а тутъ какъ ещо псы-то ночью завоютъ, такъ пнда 
дазке будто какъ и жутко станетъ.

Между гЬмъ, какъ переряженные дворовые слоня.тись по 
меревскому двору, а сЬрые облачные столбы сухого снЬга, 
вздымаясь, гуляли по подямъ н дорогамъ, сквозь померзлое 
окно ВТ. комнатЬ Юстпна Помады постоянно мелькала взадъ 
н впередъ одна п та же темная фигура. Эта фигура былъ 
самъ Помада. Онъ ходилъ пзъ угла въ уголъ по своему 
чулану и то ворошнлъ свою шевелюру, то пюхалъ зеленую 
иЬточку ели, иди мотадъ ею у себя подъ носомъ. Па столЬ 
у него горЬда сальная свЬчка, раснространяя вокругъ себя 
не столько св'Ьта, сколько зловоц!я; на лежапкЬ чуть-чуть 
ннщалт. угасавш!й самоваръ, и тутъ зке стоялъ графинъ 
съ водкой п большая деревянная чашка соленыхъ и ни
сколько промерзлыхъ огурцовъ.

—  Во-нервыхъ. истинная любовь скромна п стыдлива, 
а во-вторыхъ, любовь но можетъ быть'безъ увазкешя,--лро- 
изнесъ Помада, но прекращая своей прогулки.

—  Разсказывай,— возразидъ голосъ съ кровати.
Теперь только, когда этотъ голосъ изобдичалъ прпсут-

CTBie въ комнатЬ Помады ещо одного зкивого существа, 
.мозкно было разсмотрЬть, что на постелЬ Помады, преспо
койно растянувшись, лежалъ человЬкъ въ дубденомъ корот- 
комъ полушубкЬ и, закинувъ ногу на ногу, преспокойно 
курп.1Ъ довольно гадкую сигару.

Всматриваясь въ эту фигуру, вы узнавали въ немъ доктора 
1'озанова. Онъ сегодня Ьхалъ со слЬдствЬя, заверну.ть къ По- 
.мадЬ, а тутъ поднялась кура, онъ н остался у него до утра.

—  Это вЬрно,— говорилъ Помада, какъ бы еще разъ обду- 
мавъ высказанное ноложен1е и убЬдившись въ его совер
шенной неиогрЬншмостд.



—  Какъ пе irfcpiio!— иронически замФтилъ докторъ.
— - БФлннск!й пншета, что любовь тогда чувство почтеи- 

иое, когда предметъ любви достоинъ уважешя.
—  Пзъ чего и сл'Ьдуетъ, что и Б'Ьлпнск1й могъ прови

раться.
—  Ну, у тебя ВС'Ь провираются.
—  А  ВС'Ь!
—  Ну, можно ли любить женщину, которую ты не ува

жаешь, которой не в'Ьришь?
—  Не о чемъ и спрашивать. Стало-быть можно, когда 

люди любятъ.
—  Люди черти, люди и водку любятъ.
—  Дура ты. Помада, право дура, и дуракомъ-то тебя 

назвать гр'Ьхъ.
Докторъ замолкъ.
—  ТернФть я тебя не могу за эту дрянную манеру. Ка

кого ты чорта все идеальничаешь?
—  Оставь ужъ лучше, ч'Ьмъ ругаться, —  зам'Ьтплъ, обп- 

дясь. Помада.
—  Н'Ьтъ, въ самомъ дЬл’Ь?
—  А въ самомъ дФлФ, оставимъ этотъ разговоръ, да н 

только.
—  И  это моасно, но ты мнФ только скажи вотъ: ты съ 

уважен1емъ любишь или нФтъ?
—  Я  никого не люблю исключительной любовью.
—  Чтб врать! Самъ сто разъ сознавался, то въ Катеньку, 

то въ Машеньку, то в-й Сашеньку, а ужъ в'Ьчно врЬзавшись... 
То-есть, В'Ьдь такой козелъ сладострастный, что и вообра
зить невозможно. Вспыхнетъ, какъ порохъ, отъ каждаго 
жеискаго платья и пошелъ идеализировать. А корень вс’Ьхъ 
этихъ привязанностей совс'Ьмъ сидитъ не въ уваа;ен!п.

—  А въ чемъ же по-твоему?
—  Ну ужъ, братъ, не въ уважен1и.
—  По-твоему, небось, чортъ знаетъ въ чемъ... 'въ  твонхъ 

грязныхъ наклонностяхъ.
—  Те, те, те! ты, братъ, о грязныхт.-то наклонностяхъ 

не фордыбачь. Противъ природы не пойдешь, а пойдешь, 
такъ дуракомъ и выйдешь. Да твое-то дФло для меня объ
ясняется вовсе не одними этими, какъ ты говоришь, гряз
ными побужден1ями. Я  даже думаю, что ты, пожалуй,—  
чортъ тебя знаетъ, —  ты, можетъ-быть, и, дЬйствительно,



пюсобенъ любить такъ, что увалыешь. Ты прежде вотъ, я 
говорю, врЬжешься, а потомъ н пошелъ додумывать своей 
богин'Ь всяк1я неземныя п земныя добродЬтелп. Ну, пе 
такъ, что ли?

—  Конечно, не такъ.
—  Какъ же это ты и Зину Бахареву увазкаешь, п Соньку, 

11 Лизу, и поповну молодую, и Гловацкую?
—  Эко напралъ!
—  Чего? да развЬ ты не во всЬхъ въ нихъ влюблепъ? 

17акъ есть во всЬхъ. Такой ужъ, ты, братъ, сердечкинъ, и
я тебя не осуждаю. ТебЬ хочется любить, ты вотъ рас-
пяться бы хотЬлъ за женш;ину, а никакъ это у тебя не
выходнтъ. Никто пи твоей любви, ни твоихъ зкертвъ не
иринимаетч., вотъ ты и ивщшь все своихъ идеаловъ. Какое 
тутъ чортъ уважен1е. РазвЬ, уважая Лизу Бахареву, можно 
уважать Зинку, или, уважая поповну, рядомъ съ ней можно 
уважать Гловацкую?

—  Да къ чему зкъ ты ихъ всЬхъ путаешь?
.— ■ Власть, братецъ мой, такую имЬю и ничЬмъ ты мнЬ 

этого возбранить не можешь, потому что рыльце у тебя въ пуху.
Докторъ всталъ съ постели, набилъ себЬ дорожную трубку, 

потомъ выпилъ рюмку водки и, перокуспвъ огурецъ, снова 
повалился на постель.

—  Все это, братецъ мой, Юстинъ Феликсовнчъ, я пред
принимаю въ видахъ ближайшаго достижешя твоего бдаго- 
получ1я,— произнесъ онъ, раскуривая трубку.

—  Благодарю покорно,— процЬдилъ сквозь зубы Помада, 
пе прекраш;ая своей безкоиечпой прогулки.

—  И долженъ благодарить, потому что эта идеальность 
тебя до добра не доведетъ. Такъ вотъ и просидишь всю 
жизнь на меревскомъ дяорЬ, мечтая о любви и самоотвер- 
зкеши, которыхъ на твое горе здЬсь принять-то некому.

— ■ Ну, л просизку,— спокойно отвЬчалъ Помада.
—  Просидишь?— П у и  сиди, прЬа.
Помада молчалъ.
.—  Отличняа жизнь,— продолзкалъ иронически докторъ:—  

II преполезная тозке! ЛЬтомъ около барышень цвЬточкн 
нюхаетъ, а зиму, въ ожидав1и этого лЬтняго блазкснства, 
бЬгаетъ по своему чулану, какъ полевой волкъ въ клЬткЬ 
увЬринца.. Ты мнЬ вЬрь; я тебЬ вЬдь безъ всякпхъ шутокъ 
говорю, что ты дурЬть сталъ: ты-таки и оду1)Ьсшь.



—  Какой былъ, таковъ п есть, —  опять проц'Ьдплъ По
мада, видимо тяготясь этнмъ разговоромъ и всячески желая 
его окончить.

—  Н'Ьтъ, но таковъ. Ты еще осенью былъ человЬкомъ, 
подававшпмъ надежды проснуться, а теперь, какт, Баха
ревы у'Ьхалп, ты совс'Ьмъ —  шутъ тебя знаетъ, на чтб ты 
нохожъ,— безто-тковъ совсЬмъ, милый мой, становишься. Я  
дума.1ъ, что Лизавета Егоровна тебя повернетъ своей жи
востью, а ты, в'Ьрно, только и способенъ миндальничать.

Помада продолжалъ помахивать у своего носа еловою 
в'Ьточкой и молча.лъ, выдерживая свое достоинство.

Докторъ всталъ, вышит, еще рюмку’ водки и сталъ раз- 
Д'Ьваться.

—  У  челов'Ька факты живые передъ глазами, а опъ ужъ 
II ихъ ие ВИДПТЪ,-—говорилъ Розановъ, снимая съ себя са
поги. —  Стану я факты отрицать, не выживши изъ ума! 
Просто одур'Ьваешь ты, Помада, просто одур'Ьваешь.

—  Это ты отрнцатель-то, а не я. Я  все признаю, я мно
гое признаю, чего ты не хочешь допустить.

—  Иапрнм'Ьръ, любовь, происходящую нз'ь уважен1я?—  
см'Ьясь спроснлъ докторъ.

—  Да, чтб тебФ далось ныиче это уважен1е! —  вошсдик- 
нулъ Помада иЬсколько горячФе обыкновеннаго.

—  Сердишься! ну, значить, ты неправъ. А ты не сер
дись-ка, ты дай во'гь я съ тебя 1гоказан1е сниму н сейчасъ 
докажу теб'Ь, что ты неправъ. Хочешь лн и молгешь лп 
отв'Ьчать?

—  Да я не знаю, о чемъ ты хочешь спрашивать.
—  Поваръ Паве.лъ любить свою жену нлн нЬтъ?
—  Кто жъ его знаетъ.
—  Ну, а я теб'Ь скалгу, что п онъ ее дюбптъ, и она его 

любитъ. А теперь ты мнФ скажи, дерутся они или нЬтъ?
—  Пу, дерутся.
—  Такъ и запишем’!,.— Теперь Басенка любитъ мельника 

Род!она или не любитъ?
—  Да чор'гь знаетъ, о чемъ ты спрашиваешь! Почемъ я 

знаю, любитъ Басенка или пе любитъ?
—  Почемт,! А вотъ почемъ, другъ любезный, потомъ, что 

она при теб'Ь сапоги мои ц'Ьловма, чтобы я забракова.ть 
этого Род1онова въ рекрутскоыъ iipiicyTCTBiii, когда его при
везли сдавать именно за то, что онъ ей совкомъ голову



проломилъ. и не только тутъ я видЬлъ, какъ она дюбнтъ 
этого разбойника, а даже видЬлъ я это и въ тЬ минуты, 
когда она попрекала его, кляла всЬми клятвами за то, что 
онъ ее сокрушилъ и состарилъ безъ поры, бозъ времени, а 
тутъ же сейчасъ 1юсл!’.дн!й платокъ цырюльнпку съ' шеп 
сбросила, чтобы тотъ не шельмовалъ ея соколу затылокъ. 
Кажется, вЬдь любнтъ? А только тотъ всталъ съ нодстрн- 
зкеннымъ затыдкомъ, она ему въ лицо харкнула. «ЗвЬрь, 
говоритъ, ты, лпход'Ьй мой проклятый». Гд’Ь зкъ здЬсь твое 
увазкен!е-то?

—  Что зкъ, тутъ вовсе не любовь, а сожа.т1нпе.
—  Созкал'Ьн1е! А зачЬмъ зке она сбЬжала-то съ нимъ 

вмЬстЬ.
—  Води захотЬлось.
—  Подъ его кулачьями-то! Ну, нЬтъ, братъ, —  не волн 

ей захогЬлось, а любва, дюбва эти штуки-то отливаетъ. 
Воли бы ей хотЬлось, давно бы ее эскадронный пять разъ 
откупи.’хъ. Это ты вЬдь тозке, чай, знаешь не меньше моего. 
Васенка-то, братъ... знаешь, чего стбптъ! Гдазомъ пове- 
детъ —  рублемъ одарнтъ. Это, вЬдь, хрящекъ бЬлый, а не 
1состочка. А я тебЬ повторяю, что все это орудуетъ любовь, 
да но та любовь, что вы тамъ сочиняете, да основываете 
яа высокпхъ-то нравствениыхъ качествахъ любимаго пред- 
•чета, а это наша, русская, каторжная, зазнобистая любва, 
та любва, про которую эти адскп-мучительныя нЬсни поются, 
за которую II душатся, и рЬзкутся, и не разсуждаютъ по- 
вашему. БЬ.тинск1й-то —  хоть я и позабывалъ у него мно
гое— разсуждаетъ, вЬдь, тутъ о человЬкЬ нравственно разви- 
томъ, а вы, шуты, сейчасъ при своемъ развшйн на чело- 
иЬчество тотъ мундиръ и хотите напялить, въ которомъ оно 
ходить но умЬетъ. Я  тебЬ не два, а двЬсти два примЬра 
покажу, гдЬ нЬтъ никакого уважешя, а любовь-то жнветъ, 
да любовь не вапшнская, не мозгаявая.

—  Да т.ы все нзъ какого класса примЬры-то берешь?
—  А тебЬ изъ какого? Изъ самаго высокаго?
—  Чтб BHcoKifi! Объ немъ ннкто не говоритъ, о высо- 

комъ-то. А ты ынЬ покажи такой примЬръ на человЬкЬ раз- 
иитомъ, нзъ средняго класса, изъ того, что вотъ считаютъ 
б|.ющеюся, лшвою-то жилою русскаго общества. Покажи 
человЬка размышляющаго. Одного человЬка такого покажи 
инЬ БЪ такомъ по.тожен!и.



—  Ну, братъ, если одного только требуешь, такъ ужъ 
по этому холоду далеко не пойду отыскивать.

Докторъ снова всталъ въ одномъ бЬявЬ съ постели, оста- 
новилъ Помаду въ его стремительномъ бЬгствЬ по чулану 
и спросилъ:

—  Ты Ольгу Александровну знаешь?
—  Твою жену?
—  Да, мою жену.
—  Знаю.
—  И хорошо знаешь?
—  Да какъ же не знать!
—  Уважаешь ты ее?
—  Н... ну...
—  НЬтъ,— хорошо. За чтб ты ее не увазкаешь?
—  Да какъ это сказать...
—  Говори!
—  Да за все.
—  Оиа разбила во МнЬ все, все.
—  ВЬрю, вЬрю, братъ, —  отвЬчалъ разстроенный этимъ 

разсказомъ Помада.
—  А я ее люблю,— пожавъ плечами, произнесъ докторъ 

и проглотилъ еще рюмку водки.
И съ этимъ легъ въ постель, укрылся свопмъ дубленымъ 

тулупомъ и молча повернулся къ стЬнЬ, а Юстинъ Помада, 
постоявъ молча надъ его кроватью, снова зашагалъ взадъ 
и впередъ.

За стЬною въ столярной давно прекратились звуки гар- 
мон1и и топотъ пляшущихъ святочниковъ, и на меревскомъ 
дворЬ все уснуло. Даже уснула носившаяся сЬрыми облач
ными столбами воющая русская кура, даже уснулъ и погасъ 
огонекъ, доЬвъ сальный огарокъ, въ комнатЬ Помады. Не 
спала только холодная луна. Выйдя на расчистившееся 
небо, она смотрЬла оттуда, хорошо ли похоронила кура 
тЬхъ, кто съ нею встрЬтился, идучи свопмъ путемъ-доро- 
гою. Да не спалъ еще Юстинъ Помада, который не замЬ- 
тилъ, какъ догорЬла и загасла свЬчка, и какъ причудливо 
разрисованное морозомъ окно озарилось блЬдиымъ луннымъ 
свЬтомъ. Онъ все бЬгалъ и бЬгалъ по своей комнатЬ, оправ
дывая сдЬланное на его счетъ сравнен1е съ полевымъ вол- 
комъ, содержащимся въ тЬсной клЬткЬ.

—  Дичь какая! —  думалъ между прочпмъ, б1'.гая, По



мада.— ВсФ идеалы мои опъ какъ-то разбпваетъ. Мато- 
р!алистъ онъ... а я? Я...

Безъ отвФта остался этотъ вопросъ у Помады.
—  Я  вотъ чтб, я показку... что жъ я покажу? чтб это 

въ самой вещи? Ни одной привязанности устоявшейся, 
серьезной: все какъ-то, въ самомъ дФлФ, легко... воздушно... 
гакъ сказать... расплывчиво. Эка натура проклятая!

—  А впрочемъ, опять размьтшлялъ Помада:— чего-жъ у 
меня нФтъ? Силы? Есть. Пойду на смерть... Эка штука! 
Только за кого? За что?

—  Не за кого, не за кого,— рФшилъ онъ.
■—  А любовь-то, въ самомъ дФлФ, не на уважен!и дер

жится... Такъ на чемъ же? Онъ свою жену любитъ. Вздоръ! 
Опъ ее... жа.гЬетъ. ГдФ любить такую эгоистичную, без- 
I ердечную женщину. Онъ матер1алистъ, даже... чортъ его 
:шаетъ, слова не придумаешь, чтб онъ такое... все отри- 
цаетъ... Впрочемъ, чортъ бы меня взялъ совсФмъ, если я 
что-нибудь понимаю... А скука-то, скука-то! Хоть бы и 
удавиться такъ въ ту же пору.

И съ этимъ словомъ Юстинъ Помада остановился, свер- 
иулъ комкомъ свой полушубочекъ, подожилъ его на ле- 
исанку и, посмотрФвъ искоса на дуну, которая смотр'Ьла 
уже какимъ-то синимъ, подбитымъ глазомъ, сверну.тся ка- 
лачикомъ и спать задума.лъ.

ГЛ А В А  ДВАДЦАТАЯ.
З а  п о л н о ч ь .

За полночь послышалось ПомадФ, будто кто-то стучитъ 
В'Ь сФнничную дверь.

«Сонъ, это я во снФ вижу», подумалъ дремдюпцй Помада.
Стучали посдф долго еще въ дверь, да никто не всталъ 

створить ее.
«Сонъ», дума.1ъ Помада.
Въ мерзлое Стекло кто-то ударилъ пальцемъ.
1Фце и еще.
«Иу, пусть же еще ударить, если это не сонъ», думалъ 

Цммада, пригрФвал бокъ на теплой лежанкФ.
И еще ударили.
—  Кто тамъ?— вскинувъ голову, спроснлъ Помада.
Гулъ какой-то послышался изъ-за окна, а разобрать пи-

Ч'1'о невозможно.



—  Чего?— спросплъ Помада, приложпвъ теплое лицо къ 
намерзлому стеклу.

Опять гулъ. ЧеловЬчесглй голосъ, а ничего не разберешь. 
«Перепились, свиньи», подумалъ Помада, надЬвъ док- 

торовы медвЬжьи сапоги, вздЬ.тъ на рукава полушубокъ н 
по1не.гь отпирать двери хододныхъ сЬней.

—  Кто?
—  Своя, батюшка.
.—  Кто?— снова снроси.тъ Помада, держась за задвижку.
—  Гераснмъ.
—  Чего ты, Герасима?
—  Бахаревск1й Гераснмъ.
—  Да чего?
—  Къ намъ, Юстннъ Фслпксовнчъ.
Помада отодвинула задвшкку и, дрожа отъ охватившаго 

его холода, нобЬжалъ въ свою комнату.
Не ус1гЬ.тъ онъ нереступнть порога п вспрыгнуть на 

печку, а за нпмъ Гараська бахаревсктй.
—  Что? Чего тебЬ ночью?— спросилъ Помада.
—  Къ вашей милости, барина.
—  Ну?
—  Къ намъ понхалуйте.
—  Къ кому къ вамъ?
—  На барскШ дворъ.
—  Чтб тамъ такое у васъ на барскомъ дворЬ?
—  Ничего, все благополучно. Барышни васъ требуютъ.
—  Какая барышня?
—  Лизавета Егоровна npibxa.ia.
—  Лизавета Егоровна?
—  Точно такъ-съ.
—  Лизавета Егоровна?— переспроси.тъ Помада.
■—  Точно такъ-съ, са.ш Лизавета Егоровна.
—  Съ кЬмъ?
—  Одн'Ь-съ.
—  Одна?
.—  ОднЬ-съ, съ покочаловскимъ-съ мужикомъ.
—  Съ кЬмъ?
—  Съ покочаловскимъ-съ мужикомъ-съ,— наняли, да об- 

мерзли-съ, нездоровы совсЬмъ.
—  Одна?
—  Съ покочаловскимъ-съ муяшкомъ.



—  Ну?
—  Пожалуйте. Сейчасъ васъ просятъ.
—  Пошелъ, пошелъ домой. Я  сейчасъ... Розановъ! Роза

новъ! Дмптр1й Петровичъ!
—  И-мъ!— протяпу.тъ докторъ, не подавая никакой на

дежды на скорое нробу}кден!е.
—  О, чортъ!— пробурча.тъ Помада, надЬвая на себя по

падавшуюся подъ руки сбрую, н ноб'Ьжалъ.
БЬжптъ Помада подъ гору, по тому самому спуску, на 

который онъ когда-то несся орловскнмъ рысакомъ иавстрЬчу 
Женнн II Лпз’Ь. БЬзкнтъ онъ сколько есть силы, и то по- 
надетъ въ снЬжистый перебой, чтб пурга здЬсь позабыла, 
то раскатится по наглаженному нолозному слЬду, на кото
ромъ ие удержа.»1сь пушнстыя снккннкп. Духъ занимается 
у Помады. Злобствуетъ онъ, .п увязая въ нереносахъ, п 
падая на голыхъ раскатахъ, а впереди, за Рыбницей, въ 
ряду давно темныхъ оконъ, два окна смотрятъ словно вол
чьи глаза въ ов])агЬ.

—  Это у Егора Николаевича въ комнатЬ свЬтъ,— поду
малъ Помада, увидя неиодвпжньхе волчьи глаза.

«И чудно, какъ смотрятъ этн окна,— думаетъ онъ, про
должая свою дорогу:— точно съЬсть хотятъ».

—  И  зачЬмъ бы это она?.. И  на наемныхъ... Должно- 
быть... у — ахъ!— Эко чортъ! Тогда сва.тплся, теперь за- 
вязъ, тьфу!..

И иоиеръ Помада прямо на волчьи очи, которыя все 
расходились, расходились, и наконецъ, выровнялись въ 
форму двухъ восьмц-стекольныхъ оконъ.

«Однако, ходьба нынче!» подумалъ Юстинъ Помада н 
де1)нулъ за к.1ямну.

Двери заперты.
—  Кто?— спрашпваетъ изъ-за двери голосъ.

—  А! Барчукъ мерсвсьчй. Пустить?
Отв’Ьта Помада не слыха.лъ, а дверь отворилась.
Кандпдатъ бросплъ на оконокъ передней тулупъ н во- 

ше.1ъ въ залу.
—  Подождите, батюшка, здЬсь немноясечко,— попросила 

ш'трЬтившая его птичница и, оставивъ ему свЬчку, юркнула 
1.Ч. Лиз'Ь въ бахаревск1й кабинетъ.

Слабо освЬщада большую залу одна са.тьная свЬчка. Хо



рошо вндент, былт, только большой обФдсцный столъ II два 
нижн1е ряда нагроможденныхъ на немъ подъ самый пото- 
локъ стульевъ, которые самымъ причудлнвымъ образомъ 
выставляли во всФ стороны свои тоненьшя, загнутыя ножки. 
А далЬе былъ мракъ, съ которымъ не хотФлъ и бороться 
тщедушный огонекъ свФчечкп. Только взглянувши въ отво
ренную дверь гостиной, можно было почувствовать, что это 
не пастоящ1й мракъ, и что есть мФсто, гдФ еще темнФе. 
Какъ нн слаба была полоска свФта, падавшая на подъ 
залы сквозь рядъ высунутыхъ стульями ножокъ, но все- 
таки по этому поду, прямо къ гостиной двери, ползла гро
мадная, фантастическая гЬнь, напоминавшая какое-то мно
горукое чудовище изъ водшебнаго M ip a . Тонк1я, крпвыя 
ножки вырастали иа тЬпи, по мФр'Ь удален1я отъ свФчки 
причудливо растягивались и не обрезывались, а какъ-то 
сиФшивались съ темнотою, словно пощуиывая тамъ что-то, 
пли кого-то подкарауливая.

Несмотря на тревожное cocToaiiie Помады, таинственно- 
мрачный вндъ темнаго, холоднаго покоя странно подФй- 
ствовадъ на впечатлительную душу кандидата и даже за- 
ставилъ его на нФкоторое время забыть о ЛизФ.

«Фу, какъ тутъ скверно!— подумалъ Помада, пожи
маясь отъ холода,— ни сдФда лшзни нЬтъ. Это хуже могилы».

Въ головФ у Помады почему-то вдругъ пробФжали дФт- 
ск1я сказки о заколдованныхъ зймкахъ, о ГромвалФ, о Ки- 
киморФ.

«Тамъ-то, тамъ-то тьма такая!» подумалъ Помада, на
правляясь со свФчою къ гостиной двери.

ЗдФсь свФчечка оказывалась еще бозсильнФе при тем- 
пыхъ обояхъ комнаты. Только одинъ неуклюжШ, запылен
ный чехолъ, окутывавш1й огромную люстру съ хрусталь
ными подвФсками, невозможно выдФлялся изъ густого мрака 
II ю ъ  одной ще.1ки этого чехла иа Помаду смотрФлъ кро
ш е н ы й  огненный глазокъ. Точно Кикимора подслушала 
Помадшш думы и затФяла пошутить съ нпмъ. «Вотъ, молъ, 
гдф я сижу-то; у меня здФсь отлично, въ этомъ пыльномъ 
шалашикФ».

Помада посмотрФлъ на блестФвшую хрусталинку люстры 
и, возвращаясь въ залу, встрФтился съ птичницей, которая 
звала его къ ЛизаветФ ЕгоровнФ.

Лпза была въ отцовскомъ кабинетФ. Она сидФла передъ



печкою, въ которой ярко пылата ржаная солома. Въ этой 
комнатЬ было такъ зке холодно, какъ и въ гостиной, и въ 
залЬ, но все-таки здЬсь было много уютнЬе и на видъ дазке 
какъ-то теплЬе. ЗдЬсь менЬе былъ нарушена живой видъ 
покоя: по стЬнамъ со всЬхъ сторонъ стояли довольно ста
рые, но весьма мяпйе турещйе диваны, обтянутые шер
стяной, полосатой матер1ей; старинный рЬзной шкафа съ 
бо.1ьшою гипсовою лошадью наверху и массивный пись
менный столъ съ рЬзными башенками. КромЬ того, здЬсь 
было нЬсколько ыягкихъ табуретовъ, изъ которыхъ на 
одномъ теперь сидЬла и грЬлась Лиза.

Въ комнатЬ не было пи чемодана, ни дорожнаго сйка и 
вообще ничего такого, чтб свидЬтельствовало бы о прибытш 
человЬка за сорокъ верстъ по русскимъ дорогамъ. Въ 
одномъ углу на отоманкЬ валялась городская лисья шуба, 
крытая чернымъ атласомъ, ватный капоръ и большой ков
ровый платокъ; да тутъ же на полу стояли черные бар
хатные сапозккп, а больше ничего.

—  Здравствуйте!— весело, но сильно взволнованнымъ и 
Лрожащимъ голосомъ сказала Лиза, протягивая ПомадЬ 
свою ручку.

Помада торопливо схватнлъ эту ручку, позкалъ ее и 
взглянулъ на Лизу Фяющиыъ взоромъ, ко не сказагъ ни 
одного слова въ отвЬтъ на ея привЬтств1е.

—  Чтб, вы удивлены, поразкены, напуганы? —  тЬмъ зке 
згзволзшваяиымъ голосомъ н съ тою зке наирязкевио-веселою 
улыбкою спросила Лиза.

Помада кашляну.тъ, пожался и отвЬчалъ:
—  Точно, удивленъ, Лизавета Егоровна. Какъ это вы?
—  Какъ npilixara? А вотъ сЬла, да и прзЬхала.
Помада взялъ табуретъ, сЬлъ къ нечн и, закрывъ ла

донью ротъ, опять каш.тяну.тъ.
—  ЗдЬсь совсЬмъ холодно,— зам'Ьтн.тъ онъ.
.—  Да, холодно, домъ пастылъ, не топленъ съ осени.
—  Вамъ здЬсь нель:зя оставаться.
.—  Пу, объ этомъ буде.мъ разсуждать послЬ, а теперь я 

за вами послала, чтобы вы какъ-нибудь достали мнЬ хоть 
рюмку теплаго вина, горячаго чаю, хоть чего-нибудь, чего- 
нибудь. Я  иззябла, совсЬмъ иззябла, я больна, я замерзала 
въ полЬ... и даже обморозилась... Я  вамъ хогЬла написать 
объ этомъ, да... да по могла... руки вотъ иаси.ту оттер.ш



снЬгомь... да п пн бумаги, ничего н'Ьтъ... а людп все пе- 
реврутъ...

По мЬрЬ того, какъ Лпза высказывала свое подожен!е, 
искусственная веселость все исчезала съ ея лица, голосъ 
ея становился все нрерывнстЬе, щекн подергивало, и видно 
было, что она насилу удерзкиваетъ слезы, вызкимаемыя у 
нея болЬзнью н крайянмъ раздражен1емъ.

Къ концу этой короткой рЬчи все лицо Лизы выражало 
одно я:ивоо страдан1е, п, взглянувъ въ глаза этому страда- 
iiiio, Помада, но говоря ни слова, выскочилъ и иобЬжалъ 
въ свою конуру, едва ли не такъ шибко, какъ онъ бЬзкадъ 
навстр'Ьчу пнстптуткамъ.

Черезъ полчаса въ комнату Лязы вошли докторъ и По
мада, обремененный бутылками съ уксусомъ, спнртомъ, крас- 
нымъ впномъ д н'Ьсколькими сверточками въ бумагШ.

Лнза сыотр’Ьла въ огонь н ничего пе сдыхала. Она была 
очень слаба п разстроена.

—  Лизавета Егоровна! —  весело восклпкну.тъ докторъ, 
протягивая ей свою руку.

—  А, докторъ! Вотъ встрЬча-то?— проговорила нЬсколько 
удивленная его появлея1емъ Лпза. •—  I I  какъ кстати! Я  со
всЬмъ разнемогалась.

—  Прозябли, я думаю, просто.
—  Какое тамъ прозябла? Я  замерзала, совсЬмъ замерзала. 

В1нЬ оттирали руки п ноги. Н а меня узкъ дазке спячка находила.
—  ГдЬ-зкъ это вы?
—  Дорогой,— сбился музкикъ.
Докторъ посмотрЬдъ ей пристально въ глаза и сказалъ:
—  Дайте-ка руку. А чтб это у насъ съ глазами?— болятъ 

они у васъ?
—  Да, это ужъ давно.
—  Или вы плакали?
•—  И это немножко было, —  отвЬтнла, слегка улыбнув

шись, Лиза.
—  Ну, ты, Помада, грЬй вино, да хлопочи о помЬщен!и 

для Лизаветы Егоровны. Вамъ теперь прежде всего нужно 
тепло да покой, а тамъ увндимъ, чтб будетъ. Только здЬсь, 
БЪ нетоп-лениомъ дом1>, вамъ ночевать нельзя.

—  НЬтъ, я здЬсь останусь. Я  напьюсь чаю, вина выпью, 
одЬнусь шубой и велю всю ночь топить — ■ ничего и здЬсь. 
Эта комната скоро согрЬется.



—  Ily , Н'Ьтъ, Лизавета Егоровна, это, ужъ, извините 
меня, нрнчуды. Комната станетъ отходить, сдФлается такой 
угаръ, что и головы не вынесете.

Лпза вздохнула и сказала:
—  Ч то-5Къ! можетъ бы ть п лучш е будетъ.
—  Что это, головы-то ие вынесть? Ну, объ этомъ еще 

подумаемъ завтра. ЗачФмъ головФ даромъ пропадать? А те
перь... куда бы это помФстить Лизавету Егоровну! Помада! 
ты здФсь весь дворъ знаешь?

—  Къ конторщику, у него двФ комнаты.
—  Пе хочу, не хочу! —  замахавъ ручкою, возразила иа 

это предцоложе1ие Лпзавета Егоровна.
—  Отчего жо?
—  Пе хочу.
—  Да отчего?— резо11П])овалъ докторъ.
—  I I  не могу ннкого видФть сегодня.
—  А друг1я помФщен1я, кромФ итичной избы, всФ пу- 

стыя н холодныя,— замФтплъ Помада.
—  А птпчная-то изба теплая, хорошая?
—  1'рязпая, загаженная п никуда не годится.
—  Пойдемъ-ка, осмотрпмъ.
Докто1)ъ и Помада вышли, а Лнза, оставшись одна въ 

пустомт, домФ, снова утуппла въ огонь глаза п погрузилась 
въ ст])анное, столбняковое состоян!е.

—  Батюшка мой!— говорилъ докторъ, взойдя въ жилище 
конторщика, который ужо возстадъ отъ сна п ожпдалъ раз
гадки страпнаго появ.тешя барышни: —  сдФлайте-ка вы ми
лость, залолшто поскорФе лошадку, да слетайте въ городъ 
за дочкою Петра Лукича. Я  вотъ ей пару строчекъ у васъ 
черкну. Да выходнте-то, батюшка, сейчасъ: намъ нужно у 
васъ барышню помФстнть. Бы, вФдь, не осердитесь?

—  Помилуйте, я съ моим» удово.1Ьств1емъ. Я  даже самъ 
разсуждалъ это предложеию сдФлать ЛизаветФ ЕгоровнФ. 
Я  хоть гдф-нпбудь могу, а пхъ дФло нФжное.

—  То-то, тамъ никакъ нельзя.
—  Какъ возможно? Тамъ одно слово— стыдь.
—  Да. Ну-съ, шубку-то, шубку-то, да н выйдите, побудьте 

гдф-нибудь, пока лошадь залонштъ. А лампадочку-то передъ 
иконами поправьте: это очень хорошо.

—  Все сею мииутою-съ.
—  Ну, и прекрасно, п птичницу сюда на минутку но-



шлите, а мы сейчасъ псрсведеыъ Лизавету Егоровну. Только 
чтобъ она васъ здЬсь не застала: оиа вЬдь, знаете, такая... 
деликатная, —  разсказывалъ докторъ, уже сходя съ контор- 
скаго крылечка.

Докторъ урезонплъ Лизавету Егоровну: ее привели въ 
теплую комнатку конторщика, напоили горячимъ чаемъ съ 
виномъ, птичница вытерла ее спиртомъ и уложила на кон- 
торщикову постель, покрытую чистою простынею.

Докторъ не позволялъ ЛизЬ ни о чемъ разговаривать, 
да она и сама не расположена была бесЬдовать. Въ ком
натЬ поправили лампаду и оставили Лизу одну съ своими 
думами и усталостью.

Докторъ съ Помадой остались въ кояторЬ, слузкившей 
преддвер1емъ къ конторщикову апартаменту.

Они посидЬли съ полчаса въ совершепномъ молчан1п, 
перелистывая отъ скуки книги «О приходЬ и расходЬ раз- 
наго хлЬба снопами и зерномъ». Потомъ докторъ сня.1ъ 
ногою сапоги, подошелъ къ Лизиной двери и, послушавъ, 
какъ спить больная, возвратился къ столу.

—  Что?— прошеиталъ Помада.
—  Ничего, дышитъ спокойно и спитъ. Авось, ничего не 

будетъ худого. Давай лозкпться спать. Помада. Ложись ты 
на лавкЬ, а я здЬсь на столЬ прилягу, —  такзко шопотомъ 
проговорила докторъ.

—  НЬтъ, я не .тягу.
—  Отчего?
— МнЬ не хочется спать.

—  Ну, какъ знаешь, а я лягу.]
И докторъ, положивъ подъ голову нЬсколько книгъ «О 

приходЬ и расходЬ хлЬба снопами и зерномъ», легъ на 
столъ и закрылся своимъ полушубкомъ.

—  Чтб бы это такое значило?— нрошепталъ, наклоняясь 
къ самому уху доктора, Помада, тозке снявш1й свои сапоги 
и подкравш1йся къ Розанову совершенно неслышными ша
гами, какъ котъ изъ хрустальной лавки.

—  Чтб такое? —  спросилъ шопотомъ докторъ, быстро 
откинувъ съ себя полушубокъ.

Помада повторилъ свой вопросъ.
—  А, шутъ этакой! Испугадъ совсЬмъ. Я  дума.тъ узкъ 

пе вЬсть чтб дЬластся.



—  Ну, да, я виноватъ. Я  это такъ ше.тъ, чтобъ пе слышно. 
Ну, а какъ ты думаешь, чтб бы это такое значило?

—  Я  думаю, что ступай ты спать; успЬеыъ еще узнать. 
Чтб тутъ отгадывать да путаться. Снп. Утро вечера му- 
дрснЬе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ П Е Р В А Я .
Глава, нЬкоторымъ образомъ топографичесни-историческая.
Говорятъ, что чслов'Ьчсскоо жилище всегда болЬо плн 

менЬе точдо выразкаетчь собою характеръ людей, которые 
въ немъ обитаютъ. Едва .тп нужно« доказывать, что до из- 
вЬстноп стененп мозкно допустить справедливость этого 
зам'11чан!я. Наблюдательный и чухкШ человЬкъ, осмотрЬв- 
шпсь въ зкильЬ людей, мало ему зпакомыхъ, или дазке со
всЬмъ псзнакомыхъ, ио самымъ пеулопямымъ мслочамъ въ 
обстановкЬ, размЬщенЙ! и содерзкан1И этого жилья, чув- 
ствуетъ, что здЬсь преобладаетъ любовь 11.111 вражда, со- 
глас!е или свара, радуш1е или скупость, домовитость пли 
расточительность.

Когда люди входили въ домъ Петра Лукича Гловацкаго, 
они чувствовали, что здЬсь зкпветъ совЬтъ и любовь, а 
когда эти люди знакомились съ самими хозяевами, то узке 
они но только чувствовали витающее здЬсь согдас!е, но 
какъ бы созерцали о.шцетБорсп1о этого совЬта п любвп въ 
старикЬ д его зкенЬ. Теперь люди чувствовадн то же са
мое, видя Петра Лукича съ его дочерью. Женнн, украшая 
собою тпхую, предзакатную вечерю старика, умЬла всЬхъ 
ир!общить къ своему чистому празднеству, ввести въ свою 
безмятежную сферу.

До пргЬзда Женнп старикъ зкилъ, по собственному его 
выражен!ю, отбившимся отъ стада зубромъ: у него было 
чисто, тепло и iipiioTHo, но только, со смерти жены, у него 
было вездЬ тихо л пусто. Тишина этого домика не зналась 
со скукою, но II не знала оживлеьпя, которое снова внесла 
въ него съ собою Женнп.

Съ пр!Ьздомъ Жеини здЬсь все пошло жить. Оэкилъ и ио- 
молодЬ.1Ъ самъ старикъ, сильнЬе зацвЬлъ старый жасминъ, 
обрЬзанный II подвязанный молодыми ручками; повеселЬла 
кухарка Пелагея, пмЬвшая теперь возможность совЬщаться 
о соленьяхъ н вареньяхъ, и новесе.гЬли самыя стЬны ком
наты, заслышавъ лепае шаги грац!озной Женни и оя тих!й.

Сочинен!!! Н. с. ЛЬскова. Т. Т Ш .



симпатичный гоюсокъ, которымъ она, оставаясь однЧ|, иногда 
безотчетно пФла для себя:

—  «Когда-бъ онъ зналъ, какъ пламенной душою», или 
«Ты скоро меня позабудешь, а я не забуду тебя».

Въ восемь часовъ утра начинался день въ этомъ домФ: 
лФтомъ онъ начинался часомъ ранФе. Въ восемь часовъ 
Женни сходилась съ отцомъ у утренняго чая, послФ кото
раго старикъ тотчасъ уходилъ въ училище, а Женнн за
ходила на кухню II черезъ полчаса являлась снова въ за.11Ф. 
ЗдФсь, подъ однпмъ нзъ двухъ оконъ, выходившнхъ на бе- 
регъ рФчки, стоялъ ея* рабоч1й столикъ, краснаго дерева, 
съ зеленымъ тафтянымъ мФшкомъ для обрФзковъ. За этимъ 
столикомъ проходили почти цФлые дни Женин.

—  РукодФльница наша барышня: все сидитъ, все шьетъ, 
все шьетъ,— приданое себФ г о т о в и т ъ ,— разсказывала сосФ- 
дямъ Пелагея.

Женнп, точно, была рукодФльница и штопала, отцовсше 
носки съ ббльшимъ удовольств1емъ, чФмъ исправникова дочь 
вязала бисерные кошельки и подставки къ лампамъ и под- 
свФчникамъ. Вообще она стала хозяйкой йе д.тя блезиру, а 
взялась зр. дФло плотно, безъ шума, безъ треска, тихо, но 
такъ солидно, что п люди, п старикъ-отецъ тотчасъ почув
ствовали, что въ домФ есть настоящая хозяйка, которая 
все видитъ и обо всФхъ помнитъ.

И ста.ло всФмъ очень хорошо въ этомъ домФ.
Изъ окна, у котораго Женнп пр1ютнлась съ своимъ ра- 

бочнмъ столикомъ, бьмъ если не очень xopoinifi, то очень 
просторный pyccKifi вндъ. ГородокЧ) бы.тъ раскпнутъ по 
правому, высокому берегу довольно большой, но вовсе не 
судоходной рФки Саванки, значащейся подъ другимъ на- 
зван1емъ въ числФ замФчатедьнФйшнхъ притоковъ Оки. Луч
шая улица въ городФ была Московская, по которой прохо
дило курское шоссе, а потомъ Рядская, на которой были 
десятка два давокъ, два трактирныхъ заведен1я и цырюльня 
съ надписью, буквально гласившею:

«СдФся кровъ пускаютъ и стригутъ п бреютъ Козловъ».
Знаковъ 11репннан!я на этой вывФскФ не было, и мФст- 

ные зоилы находили, что такъ оно выходитъ гораздо лучше.
Потомъ въ городФ была еще замФчательна улица Круп- 

чатная, на которой приказчики и носильщики таскали кули, 
сбивали ирохожихъ съ ногъ, или, шутки радщ подбгьли-



вали пхъ мучкой самой первой рукп; да была еще улица 
Главная. Богъ ужъ знаетъ почему она такъ называлась. 
Разсказывали въ городЬ, что на ней когда-то стоялъ домъ 
самого батюшки Степана Тимоееевича Разина, который 
крЬпко засЬ.1ъ здЬсь и зимовалъ со своими рыцарями иочти 
цЬлую зиму. Теперь Главная у.тица была знаменита только 
тЬмъ, что по ней при мадЬйшемъ дождЬ становилось море 
и послЬ ц'ктый мЬсяцъ не было ни прохода, ни проЬзда. 
ЗатЬмъ шли закоулочки, да переулочки, пересЬкавш1е' другъ 
друга въ самыхъ прихотлнвыхъ направлешяхъ. Тутъ жили 
прядильщики, крупчатники, мЬщане, за.нпмавш1ося поден
ной работой, и мЬщане, ничЬмъ не занимавпдеся, а вЬчно 
полупьяные или больные съ похмелья. Съ небольшой вы
соты надъ  ̂ этою мЬстностью царилъ высошй, каменный 
острогъ, наблюдая своими стеютянными глазами какъ пьетъ 
и сварится голодная нищета и какъ щиштетъ свою жидкую, 
бЬленькую бородку купецъ Никонъ Род1оновичъ Масленни- 
ковъ, попугивая то того, то другого каменнымъ мЬшечкомъ.

—  Сейчасъ упеку,— говоритъ Никонъ Родюновичъ:— чув
ствуй, съ кЬмъ нмЬешь обращен1е1

И  иокажетъ рукою на острогъ.
Народъ это очень чувствовалъ и не только ходилъ безъ ша- 

иокъ передъ Масленниковыми хоромами, но и гордился имъ.
—  У  насъ теперь, —  хвастался мЬщанинъ заЬзжему че

ловЬку: —  есть купецъ Никонъ Родхоновнчъ, Масленннковъ 
прозывается, вотъ такъ человЬкъ! Чтб ты хочешь, сейчасъ 
онъ съ тобою мозкетъ сдЬлать; хочешь въ острогъ тебя по
садить— посадитъ; хочешь штетюганами отшлепать, или такъ 
въ П0.ТИЦЫ розгамъ отодрать,— тоже снчасъ онъ тебя отде- 
ретъ. Два слова городничему повелитъ, или записочку на- 
пишетъ, а ты ее, эту записочку, только представишь,— сн
часъ тебя въ самомъ лучшемъ видЬ отдЬлаютъ. Вотъ ка
кого себЬ человЬка пмЬемъ!

—  Вотъ песъ-то!— щуря глаза, замЬчалъ проЬзж1й мужикъ.
—  Да, братъ, повадки у него никому: первое дЬло ка- 

питалъ, а второе— рука у него.
—  Н-да,— вытягнва.ть проЬзж1й.
—  Н-да!— произноси.гь въ другой тонъ мЬщанинъ.
—  Ишь хоромы своротилъ как1я! —  кричалъ мужикъ, 

Ь.дучи на саняхъ, другому мужику, стоявшему на колЬняхъ 
11Ь другихъ саняхъ.



—  Страсть, братецъ ты моё!
—  А вить что?— нашъ братъ мужикъ.
—  Дыть Господь о д а р и л ъ , —  вздыхая отвЬчалъ задшй 

мужикъ.
—  НзвЬстпо: очень узкъ, говорятъ, онъ много на церквы 

зксртвуотъ.
—- Только узкъ обмЬру у него на ссыпки очень тоже 

много,— замЬчадъ заднШ музкикъ.
—  Об.мЬру точно много,— задумчиво отвЬчадъ передшй.
У  часовепкп, па площади мужпкп крестились, развязы

вали мошепкп, опускали по грошу въ кружку н выЬзэка.ти 
за острогъ, либо размышляя о ПиконЬ Год!оновичЬ, либо 
распЬвая съ кокоревской водки:

—  Ты заной, эхъ, ты заной, мое сердечушко, заной ретивое.
ЗатЬмъ, развЬ для полноты оппсан1я, слЬдустъ упомянуть

о томъ, что городъ пмЬеп. пять камеипыхъ прнходскнхъ 
церквей и соборъ. Соборъ славился хоромъ пЬвчихъ, со- 
держимыхъ отъ щедротъ Никона Род!оновпча, да пятнсот- 
нудовымъ колоколомъ, каждый праздникъ громко, верстъ 
на десять кругомъ, кричавшимъ своимъ желЬзнымъ языкомъ 
о рачительствЬ того же Ынкона Родшновича къ благолЬп!ю 
дома Бозшя.

ВсЬ уЬздные любители церковнаго пЬн1я обыкновенно схо
дились въ соборъ къ ранней обЬднЬ, ибо Никонъ Родшно- 
впчъ всегда приходилп помолиться за ранней, и тутъ пЬли 
пЬвч1е. Поздней обЬдни Никонъ Род!оновичъ ие любили и 
ядовито замЬчали, что къ поздней обЬднЬ только ходятъ 
нриказничихи хвастаться, у кого новые башмаки есть.

Да еще была въ городЬ больница, въ которой несчаст
ный Розановъ бился съ непреодолимыми 11ре11ятств!ями 
создать изъ нея что-нибудь похожее на лЬчебное заведен!е. 
Сначала онъ, по неопытности, все лЬзъ съ 11редставден1ями 
къ начальству, потомъ взывалъ къ просвЬщенному вннма- 
н ш  благороднаго дворянства, а, наконецъ, скрЬпя сердце и 
смиривъ духъ гордыни, отнесся’ къ толстому карману Н и
кона Родшновича. Никонъ Род1оновичъ позкертвовали два 
десятка вербдюжьпхъ халатовъ и фонарь къ подъЬзду, да 
на томъ и стали. Потребляемыхъ вещей Масленниковъ 
жертвовать не любнлъ: у него было сильно развито стремле- 
Hie къ монументальностп, онъ стремился къ нЬкоторому, 
такъ сказать, дазке безсмертш: хотЬ.лъ жить въ будущемъ.



Хоть не въ далекомъ, да въ будущемъ, хоть пока халаты 
износятся и соцрФетъ стФна, къ которой привинтили безоб
разный фонарь съ скрипучимъ фдюгеромъ, увеличивавшимъ 
своимъ скрипомъ предсмертную тоску замариваемыхъ, въ 
докторово OTcyTCTBie, больныхъ.

Былъ еще за городомъ гусарсшй выездной манежъ, со
строенный изъ осиновыхъ вершинокъ и оплетенный соло
менными притугами, но это было временное здан!е. Хотя 
губернщпй архптекторъ, случайно видФвний счеты, во что 
обошелся этотъ манежъ правительству, и утвержда.тъ, что 
здан1е это весьма замФчательно въ истор1и военныхъ по- 
строекъ, но это нимало не касается нашего романа п при- 
томъ съ подробностью обработано уФзднымъ учителемъ Зар- 
ницырымъ въ одной изъ его обличитедьныхъ замФтокъ, на- 
печатанпыхъ въ Московскихъ Вгьдомостяхъ.

Бол’Ье въ цФломъ городФ не было ничего достопримФча- 
тельнаго въ топографическомъ отношен1п, а его этнографи
ческою стороною намъ нФтъ нулщы обременять вниман1е 
нашихъ читателей, поелику эта сторона не иредставляетъ 
собою никакихъ замФчателъныхъ особенностей и не вы- 
ясняетъ подожейя дФйствующнхъ лицъ въ романф.

ГловацкШ, Вязмитиновъ, Зарницынъ, докторъ и даже Ба
харевъ были, конечно, знакомы н съ Пикономъ Родюновн- 
чемъ, и съ властями, и съ духовенствомъ, и съ купсче- 
ствомъ, но знакомство это не оказывало прямого вд1яп1я 
ни на нхъ главные интересы, ни па пхъ внутреннюю жизнь. 
А слФдпть за косвенными вл1ян1емъ среды на выработку 
нравовъ п характеровъ, значило бы заходить нФсколько да- 
лФе, чФмъ требуетъ нашъ пданъ и положен1е нашихъ ге- 
роевъ II героинь, не стремившихся спФться съ окружающею 
ихъ средою, а сосредоточивавшихъ свою жизнь въ томъ 
ограниченномъ кружочкФ; которымъ мы занимались до сихъ 
поръ, не удаляясь надолго отъ домовъ Бахарева и Гдовац- 
каго. Кто жилъ въ уФздиыхъ городахъ въ послФднее время, 
въ посдф-якушкинскую эпоху, когда разнеслись слухи о 
благодФтельной гласности, о новоснльцевскомъ обществФ 
пароходства и побФдахъ Гарибальди въ Итал1и, тотъ не 
станегь отвергать, что около этого знаменательнаго времени 
и въ уФздныхъ городахъ, особенно въ великоросс1йскихъ 
уФздныхъ городахъ, имФющихъ не менФе одного острога и 
пяти церквей, произошелъ весьма замФчательный и притомъ



совершенно новый общественный сепаратнзмъ. Общество 
распадалось не только преяшпмъ дЬден1емъ на аристокра- 
Tiio чина, арпстократио капитала л плебейство, но пзъ него 
произошло еще небывалое дотолЬ выдЬлен1е такъ называе- 
мыхъ въ то время новыхъ людей. ВыдЬлен1е этого ассорти
мента почти одновременно происходило изъ весьма разлнч- 
ныхъ слоевъ провинц1атьнаго общества. Сюда попадали 
нЬкоторые молодые дворяне, семинаристы, учители уЬздные, 
учители доманппе, чиновники самыхъ разлнчныхъ вЬдомствт. 
II даже духовенство. Справедливость заставляетъ сказать, 
что едва ли не ранЬе прочихъ л не спльнЬе прочи.хъ вт. 
это новое выдЬлен1е вошли молодые учители, уЬздные н 
доманппе; за ними нЬсколько позже и нЬсколько слабЬе —  
чиновники, затЬмъ, еще моменто.мъ позже, зато съ неудер- 
лшмымъ стремлон1емъ сюда ринулись семинаристы. Моло
дое дворянство шло еще позже и нерЬпштельнЬе; духовен
ство сепарировалось только въ очень неболыпомъ чис.тЬ 
своихъ представителей.

Все это не были рыцари безъ пятна п упрека. Прошлое 
нхъ большею част1ю отвЬчало стремлен1я.мъ среды, отъ ко
торой они отдЬлялись. Молодые чиновники уже имЬдп рукп, 
запачканныя взятками, учители к.тянчили за мЬста и неко
торые писали оды мерзавнЬйшимъ изъ ыерзавнЬйшихъ лич
ностей; молодое дворянство сЬкало людей и проматывало 
потовые гроши народа; остальные веди себя не лучше. 
Все это были люди, сдыхавш1е изъ устъ отцовъ и мате
рей, что «отъ трудовъ праведпыхъ не наживешь палатъ 
каменныхъ». ВсЬ эти люди выиеслп пзъ родительскаго дома 
одно благос.товеше: «будь богатъ и знатенъ», одну запо- 
вЬдь: «дЬлай себЬ карьеру». Правда, иные слыхали при 
этомъ и «ртарайся быть честнымъ чедовЬкоыъ», но что 
была эта честность и какъ было о ней стараться? С.туча- 
лись, конечно, и исключен1я, но не ими вода освящалась 
въ великомъ морЬ русской жизни. ЛЬзли въ купель люди 
прокаженные. Все, что вдругъ попьто массою, было демо
рализовано отъ раниихъ дней, все сдыйшло ложь н лукав
ство; все было обучено искать милости, помня, что «ласко
вое те.тятко двухъ матокъ сосетъ». Все это сбиралось со
сать двухъ матокъ и вдругъ бросило обЬпхъ и побЬжало 
къ той, у которой вымя было сухо отъ додголЬтняго голода.

Эта эпоха возрожден1я съ людьми, не подучившими въ



насл'Ьд!е ни одного гроша, не взявшими въ напутств!е ни 
одного добраго завЬта, понстннЬ долнша считаться одною 
нзъ великихъ, поэтнческнхт, энохъ нашей ncTopiii. Что 
влекло этихъ сеиа1)атнстовъ, какъ не чувство добра и спра
ведливости? Кто велъ пхъ? Кто хоть на время нодавилъ 
въ нихъ духъ обуявшаго нацш  себядюб!я, двоедуш1я и 
продажности?

Предоставляя pbiuenie пастоящаго вопроса iicropiii, съ 
благогов'Ьн!емъ преклоняемся передъ рокомъ, судившнмъ 
намъ зрЬть святую минуту 11робузкден1я, видЬть дучшнхъ 
людей эпохи, оплаканной въ незабвенныхъ стихахъ Хомя
кова, II можемъ только воскликнуть со многими; понстинЬ 
великъ твой Богъ, земля русская!

Перенеситесь мысленно, читатель, къ улстЬвшимъ днямъ 
этой поэтической эпохи. Вспомните это недавно прошедшее 
время, когда небольшая горсть «людей, довременно растлЬн- 
ныхъ», проснулась, задумалась и зашаталась въ своемъ 
гражданскомъ малолЬтствЬ. Эта горсть русскихъ людей, о 
которой всномпнаетъ авторъ, 1шшуш;!й пастояпця строки, 
быстро росла и хот'Ьла расти еще быстрЬе. Въ этомъ есте- 
ственномъ желан!и роста она дорожила своею численностью 
и, къ сонса.л'Ьп!ю, была слишкомъ неразборчива. Она но 
принимала въ расчетъ рутинной силы среды и не опаса
лась страшнаго вреда отъ шутовъ и дураковъ, приставшнхъ 
къ ней по страсти къ модЬ. Зная всю тлЬнь и грязь про
шлаго, она вЬрила, что проклят1е дежитъ надъ всякой не- 
подБпжпостью, и собирала подъ свое знамя всЬхъ, говорив- 
шихъ о необходимости очиститься, омыться и двигаться впе
редъ. Она знала, что въ прошломъ ей завЬщано мало до
стойнаго сохраншая, и не ожидала, что почти одной ей по- 
ставятъ въ вину всю тщательно собранную ложь нашего 
времени.

По словамъ Хомякова, страна была

«Въ судахъ черна, неправдой черной,
I I  игомъ рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
I I  лЬни мертвой и позорной,
I I  всякой мерзости полна.»

Когда распочалась эта пора пробужден!я, ясное дЬдо, 
что новые .шди этой эпохи во всемъ рвались къ новому 
режиму, ибо не видали возможности идти къ добру съ лестью.



ложью, лФныо и всякой мерзостью. П а великое несчаст1е 
этихъ людей, у нихъ не было в5-врсмя силы отречься отъ 
пристававишхъ къ нимъ шутовъ. Они были болФе честны, 
чФмъ политически опытны, п забывали, что одинъ Донъ- 
Кпхотъ можетъ убпть цФлую идею рыцарства. Такъ п слу
чилось. Ш уты насмФшнлн людей, дураки нхъ разсердили. 
Началось ренегатство и во время стремительнаго бФга на
задъ люди забы.ли, что гонитъ ихъ не пошлость дураковъ 
II шутовъ, а тупость общества, да собственная трусость. 
НФтъ никакого сомнФ1пя, что сдФлаться смФшнымъ значитъ 
потерять многое; но развФ менФе смФшны друг1е? РазвФ 
нередъ ними нельзя поставить Сквозника-Дмухановскаго и 
заставить его спросить нхъ: «чего смФетесь? Надъ собой 
смФетесь?».

Честная горсть людей, не приготовленныхъ къ честному 
общественному служенш, но полюбившихъ добро и возне- 
навидФвшихъ ложь и всФ лживыя подоженш, виновата 
своею нер'Ьшительностыо отречься отъ приставшихъ къ ней 
дурачковъ; она виновата недостаткомъ самообличенгя. За 
пренебрсжспщ этой силой опа горько наказана, вГ.роятно, 
къ пстпппому сожалФтю всФхъ умныхъ и въ то жо врсхтя 
добрыхт. сыновъ Pocciii. Но все-такп нФтъ никакого осно- 
ван!я видФть въ этпхъ людяхъ виновниковъ всей совре
менной лжн, такъ же какъ нФтъ основан1я винить ихъ и 
въ заводФ шутовъ и дураковъ, ибо шуты и дураки подъ 
различными знаменами фигурировали всегда и будутъ фи
гурировать до вФка.

Въ описываемую нами эпоху, когда ни одно изъ смФш- 
ныхъ и, конечно, скоропреходящихъ стремлен!й людей, ли- 
шенпыхъ серьезпаго смысла, пе проявлялось съ нынФшнею 
рФзкостыо, когда общество слФно вФрило БФлпнскому, даже 
въ томъ, папрпмФръ, что «самый почтенный мундпръ есть 
черный фракъ русскаго литератора», добрые люди изъ де- 
морализованныхъ сыновъ нашей страны стремились просто 
къ добру. Они не стремились окреститься во имя какой бы 
то нп было Teopiii, а просто, наивно и честно желали добра 
и горФли нетерпФн1емъ всячески ему содФйствовать. Плана 
у нихъ никакого не бы.то, о крутыхъ, костоломныхъ пово- 
ротахъ во имя reopift пмъ вовсе не думалось. Шло только 
дфдо о правдф въ жизни.

Первымъ шагомъ въ этомъ пер1одФ былъ сепаратизмъ



со всЬмъ ошпатнзировавпшмъ завЬтамъ протедшаго. Къ 
этому сепаратизму иринадлежади почти всЬ знакомыя намъ 
до снхъ поръ лица нашего романа. Ему по-своему сочув- 
ствовадъ Егоръ Николаевнчъ Бахаревъ и Петръ Лукичъ, 
пугавш1йся всякой обличительной замЬтки; Вязмитиновъ, 
сид'Ьвппй надъ истор1ей, и Зарницынъ, продергивавш1й 
У'Ьздныя величины; докторъ, обличающШ свое безсил1е вы
биться изъ сферы взяточничества, и мать Агн1Я, вЬрная 
традиц1ямъ дЬтъ своей юности. Н а сторонЬ старыхъ пнте- 
ресовъ оставалась масса людей, которыхъ, по ихъ способ- 
ностямъ, Эдуардъ Уитти справедливо называетъ разрядомъ 
плутовъ НЛП дураковъ. Это было большинство. Ольга Сер
гЬевна, Зина, Софи остава.1ись съ большпнствомъ и жили 
его .лсрзнью.

Женни и Лнза вовсе не принадлежали къ прошлому и 
не имЬли съ ннмъ никакой связи.

По обстоятельствамъ, Женни долзкна была познакомиться 
съ нЬкоторымп мЬстйыми дамами и дЬвицамп, но изъ этого 
знакомства ничего не вышло. ОднЬ рЬшили, что она много 
о ссбЬ думаетъ; друг1я, что она ехидпая-иросхпдяая: все 
молчитъ да выслушивастъ; третьи даже считали ее па этомъ 
же ociioBaidii интриганкой, а четвертыя, наконецъ, не со
глашаясь ни съ однимъ нзъ трехъ вышепрнвсденныхъ мнЬ- 
iiift, утверлсдали, что она просто дура и кокетка. Около 
нея, говорнли послЬдн1я, лебезятъ два молодыхъ учпте.тя, 
стараясь поддЬлаться къ отцу, а она думаетъ, что это за 
ней увиваются, и дуетъ губы.

Но, гЬмъ не менЬе, Лгенни, однако, сильно интересовала 
собою бЬдныя зкпвыми интересами головы уЬздныхъ ба
рынь и барышень. ОднЬ ея платья и шляпы доставляли 
слишкомъ тощую пищу для алчущей сплетни, п потому за 
ея особою былъ прнставлеиъ особый нпйонъ. Въ этой долж
ности состояла дочь почтеннаго сос.тузкивца Гловацкаго, 
носемнадцатп-тЬтняя полногрудая Лурлея, Ольга Григорьевна 
Саренко. ГрпгорШ Ильпчъ Саренко, родомъ изъ борисполь- 
скихъ дворянъ, дослузкивалъ двадцать пятый годъ учителемъ 
уЬзднаго училища. Онъ былъ старъ, глупъ, довольно под- 
ловатъ II считадъ себя столномъ училища. Онъ добивался 
себЬ какого-то особаго уважен1я отъ Вязмнтинова и Зар- 
шщына II, не получая онаго, по вреыепамъ строч1мъ на 
иихъ секретныя ябеды въ днрекц1ю училпщъ. Дочь свою



ОНЪ познакомилъ съ Лгенею, не ожидая на то никакого 
желан!я со стороны пргЬзжей гостьи пли ея отца. Н а дру
гой же день по нргЬздЬ Льенни, онъ явился нодъ руку съ 
своей Лурлеой н отрекомсндова.лъ ее какъ дЬвицу, съ ко
торой можно говорить п разсузкдать обо всемъ самой про- 
свЬщенной дЬвпцЬ.

Съ тЬхъ поръ Лурлея начала часто навЬщать Л1енни и 
разносить о ней но городу всяк!я дрязги. Женнп знала 
это: ее и предупреждали насчетъ дЬвицы Саренко, н даже, 
для нящшаго убЬжден!я, сообщали, чтб именно ею сочи
нено II разсказано, но Женни не обращала на все это ни
какого вниман!я.

—  Умные н честные люди, —  отвЬчата она:— такимъ 
вздорамъ не повЬрятъ я иоймутъ, что это сплетни, а о 
мнЬн1и глупыхъ II дурныхъ людей я никогда но намЬрсна 
заботиться.

 ̂ Еще въ домъ Гловацкнхъ ходила соборная дьяконица, 
Елена Семеновна, очень молоденькая, довольно хорошень
кая и превеседая бабочка, безпрестанно ц'Ьдовавшая своего 
мужа II аккомпанировавшая ему на фортетаано разные, 
всЬмн давно забытые романсы. И  дьяконица, и ея мужъ, 
Василий Ивановичъ Адександровшай, были очень добрые и 
простодушные люди, которые очень любили Гловацкнхъ и 
всю ихъ компан!ю. Сепаратисты тозке любили молодую ду
ховную чету за ея веселый, добрый нравъ, искренность и 
безобидчивость, составляющую большую рфдкость въ уЬзд- 
Еыхъ обществахъ.

^Такимъ образомъ къ концу перваго года, проведенпаго 
Женею въ отцовскомъ домЬ, ближайш1й кругъ ея знаком
ства составляли: Вязмитиновъ, Зарницынъ, дьяконъ Але- 
ксандровск!й съ женою, Ольга Саренко, состоявшая въ 
долзкностп наблюдателя, отряженнаго дамскимъ обществомъ, 
и докторъ. Съ женою своею докторъ не знакомилъ Женни 
н вообще посугоянно нзбЬгалъ даже всякпхъ о ней разго
воровъ.

Изъ этихъ лнцъ чаще всЬхъ бывали у Гловацкнхъ Вяз
митиновъ и Зарницынъ. РЬдк1й вечеръ Женнн проводила 
одна. Всегда къ вечернему чаю являлся тотъ или другой, 
а иногда и оба вм'ЬстЬ. Усаживались за сто.тъ, п кто-ни
будь изъ молодыхъ людей читалъ, а остальные, слушалп. 
Женни при этомъ обыкновенно работала, а Петръ Лукичъ



или растиралъ въ блюдцЬ грушевою ложечкою нюхательный 
табакъ, пли, подперши ладонями голову, молча глядФлъ на 
Женпи, замФнпвшую ему всФ радости въ жизни. Женин 
очень любила слушать, особенно когда чнталъ Зарницынъ. 
Онъ, действительно, очень хорошо. чнта.ть, хотя и вдавался 
въ некоторую не совсФмъ нужную декдамащю. Несмотря 
на то, что Женни обФщала читать все, чтб ей дастъ Вяз
митпновъ, ея литературный вкусъ скоро сказался. Она 
очень тяготя,lacb ссрьезнымъ чтен1емъ н вообще не до- 
.тюблнвала статей. Вязмптпновъ скоро это замФтилъ п сталъ 
снабжать ее лучшими беллетристическими произведен1ями 
старой и новой литературы. Выборъ всегда былъ очень 
разумный, пзоблнчавшШ въ БязмитпновФ основательное 
знатно лптерату])!.! и серьезное понпман1е вл1я1ня нзвФст- 
ныхъ пронзведенШ на умъ и сердце читательницы.

Лепнй родъ литературы ЖенФ очень нравился, но п въ 
немъ она искала \)тдыха п удоводьств1я, а не зачитывалась 
до страсти.

Вообще она была читательница такъ себ'Ь, весьма не 
рьяная, хотя и не была равнодушна къ драматической ли- 
тературФ II ноэз1н. Она даже знала наизусть ц'Ьлыя стра
ницы Шиллера, Гёте, Пушкина, Лермонтова и Шекспира, 
но все это ей нужно было для отдыха, для удоводьств1я; а 
главное у нея было— дФло Д'{5дать. Это дгьло дгьлатъ у нея 
сводилось къ нсполненш женскихъ обязанностей дома для 
того, чтобы всФмъ въ домФ было какъ можно легче, отрад- 
нФе и лучше. И она считала эти обязанности своимъ пре- 
имущественнымъ назначен1емъ вовсе не вс.тЬдств1е какой- 
нибудь узкой Teopiii, а такъ это у ноя просто такъ выхо
дило, II она такъ жила.

Зарницынъ за это упрека.тъ Евген1ю Петровну, указывая 
ей на высокое прпзван1е гражданки; Вязмитиновъ объ этомъ 
никогда не разговаривалъ, а докторъ, сд'Ьдавш1йся жаркимъ 
поклоннпкомъ скромныхъ достоинствъ Женни, обыкновенно 
пе давалъ сказать нротнвъ иея ни одного слова.

—  Рудпнъ! Рудинъ!— кричалъ онъ на Зарницына: —  все 
съ проповФдямп ходишь, на великое служен1е всФхъ подби
ваешь: мать Гракховъ сыновей кормила, а ты, смотри, 
бабки слФпой не умори голо домъ съ проповФдямп-то.

Докторъ, впрочемъ, бывалъ у Гловацкнхъ гораздо р'Ьже, 
чФмъ Зарницынъ и Вязмитиновъ: служба не давала ему



покоя и не позволяла заспзкиваться въ городЬ; кг. тому же, 
онъ часто бывала въ такомъ мрачномъ расположен!!! духа, 
что бЬгалъ отъ всякаго сообщества. Недобрые люди раз
сказывали, что онъ въ таыя полосы пилъ мертвую и ле
жала ницъ на продавленномъ диванЬ въ своемъ кабинетЬ.

Когда докторъ заходила посндЬть вечерокъ у Гдовац- 
кихъ, тогда ужъ обыкновенно не чптати, потому что у док
тора всегда было что вытапциь на свЬтъ пзъ грязной, но 
не безынтересной ямы, именуемой провннщальною жизнью.

Если же къ этому собранш еще присоединялся дьяконъ 
и его жена, то тогда и пЬли, и спорили, и немножко без
образничали.

КромЬ того, иногда самымъ неожиданнымъ образомъ за
ходили так!е жарше и так1е безконечные споры, что Петръ 
Лукичъ прекращала ихъ, поднимаясь со свЬчою въ рукЬ и 
провозглашая: «любезные мои гости! жалЬя ваше безцЬн- 
ное для васъ здоровье, никакъ не смЬю "насъ болЬе удер
живать»,— и всЬ расходились.

Вообще это былъ кружокъ очень короткнхъ и очень другъ 
къ другу не взыскательныхъ людей.

Подобные кружки сопаратистовъ въ описываемую памп 
эпоху встрЬчались довольно нерЬдко и составляли совер
шенно новое явлеше въ уЬздной жизни.

Людей, входпвшнхъ въ состава этихъ кружковъ, связы
вала не солидарность матер!аЛьныхъ интересовъ, а един
ственно сочувств1е совершающемуся пробужден!ю, общая 
радость казкдому шагу обществсннаго преуспЬягпя и искрен
нее желан!е всЬхъ золъ пр'ошедшему.

Поэтому короткость тогдашнихъ сепаратистовъ не пара- 
лизировалась наступательными и оборонительными дивер- 
с!ями, разъединившими новыхъ людей впослЬдств!н, и была 
совершенно свободна отъ нравственной нечисти и раст.тЬ- 
н!я, вносимыхъ съ короткостью людей отходившей эпохи.

Тутъ все имЬдо только свое значегпе. Было много вЬры 
другъ въ друга, много простоты и снисходительности, ко
торыхъ не было у отцовъ, занимавшнхъ соотвЬтственныя 
сощальныя амплуа, и нЬтъ у дЬтей, занимающихъ амплуа 
дазке гораздо выгоднЬйийя для водворен!я простоты и правды 
житейскихъ отношешй.

УЬздный I ’ancienne regime не могъ понять настоящихъ 
причина дружедюб1я и короткости кружка нашнхъ знакомыхъ.



Дождется, бывало, Вязмитиновъ смЬны уроковъ, идетъ къ 
Евген1и Петровн'Ь и молча садится противъ нея по дру
гую сторону рабочаго столика.

Л\,енни тоже молча взглянеп. на него своимъ ласковымъ 
взглядомъ и спросить:— Усталп?

—  Усталъ,— отв'Ьтитъ Вязмитиновъ.
—  Не хотите лн чашку кофе, шли водочки? —  спросить 

Женни, попрезкнему не отрывая глазъ отъ работы.
  НЬтъ, не хочу; я такъ пришелъ отдохнуть и посмо-

трЬть на васъ.
Перекинутся еще десяткомъ простыхъ, малозначащихъ

словъ II разойдутся до вечера.
 Евге1йя Петровна! —  восклицаетъ, влетая спЬшнымъ

шагомъ, красивый Зарницынъ.
  Дхъ! чтб такое сотворплось! —  улыбаясь п поднимая

тЬ же ласковые глаза, спрашиваетъ Женин всегда немножко 
рисующагося и увлекающагося учителя.

—  Умираю, Евген1я Петровна.
—  Какая жалость!
—  Вамъ жаль меня?
—  Да какъ зке?
—  Читать некому будетъ?
—  Да, н суетиться некому станетъ.
—  Ахъ, Евгсшя Петровна!— дЬлая зкадкую розницу, вос- 

клнцаетъ учитель.
—  ВЬрно, водочки дать?
-—  ̂ Съ грибочкомъ, Евген!я Петровна.
Женнн засмЬется, положить 1>аботу и идетъ съ ключами 

къ завЬтному шкапику, а за ней въ самой почтительной 
позЬ идетъ Зарницынъ за получен!емъ изъ собственныхъ 
рукъ Женни рюмки травничку и маринованныхъ грибковъ
на чайномъ бдюдцЬ.

—  Пошелъ, пошелъ, баловнпкъ, на свое мЬсто,— съ шут
ливою строгостью ворчитъ, входя, Петръ Лукичъ, относясь 
къ Зарницыжу.— Звонокъ прозвошыъ, а онъ тутъ угощается. 
Чтб ты его, Женни, не гоняешь въ классы?

Возьметъ Гловацк!й педагога тихонько за руку и ведетъ 
къ двери, у которой тотъ проглатываеть послЬдн1е грибки 
II бЬжигь внушать уравнен!я съ двумя неизвЬстными, а 
Женни подаетъ закуску отцу и снова садится подъ окно 
къ своему столику.



Докторъ пойдетъ въ город'ь, и куда бы опт. нп шолъ, 
все ему смотрительск!й домъ на дорогЬ выйдетъ. ЗабЬжитъ 
на минутку, все, говорить, некогда, все торопится, да и 
просидитъ битый часъ противъ работающей Женни, раз- 
сказывая ей, какъ мяогимъ худо живется на бЬломъ свФтЬ 
и какъ имъ могло бы житься совсЬмъ иначе, гораздо лучше, 
гораздо свободнФе.

И ни разу онъ не вскипятится, разсуждая съ Женей, ни 
разу не впадетъ въ свой обыкновенно рФзк!й, раздражи
тельный тонъ, а уходя, скажетъ:

—  Дайте, Евген1я Петровна, поц'Ьловать вашу ручку.
Женни сиокойио подаетъ ему свою бФлую ручку, а онъ 

спокойно ее поцкуетъ и пойдетъ хювесел'Ьвппй и успо
коенный.

Гловацкая никогда не скучала и не тяготилась тихимъ 
однообразЬемъ своей :кпзнн. Напротивъ, она полюбила ее 
всЬмъ сердцемъ, п все ей было мило и понятно въ этой 
жизни. Она понимала и отца, и Вязмитинова, и доктора, 
и yc.TOBiff, въ которыхъ такъ или иначе боро.лись пред- 
ставлявш1еся ей люди, и осмыслена была развернутая пе
редъ он окномъ широкая страница вЬчной книги. Уйдутъ, 
бывшто, ежедневные посЬтителп, разсказавъ так'ой или дру
гой случай, выразивъ ту и.ти другую мысль, а эта мысль 
или этотъ разсказъ копошатся въ молодой головкЬ, скла
дываются въ ней все 011род'Ь.1еннЬе, формулируются стройно 
выра;кеннымъ воиросомъ и продстаютъ на строгШ, безпрн- 
страстиый судъ, не сходя съ очереди, прежде чФмъ дождутся 
обстоятельнаго рЬшезпя. '

По колоссштьной живой страннц'Ь, глядя на которую 
Евгения Петровна задумала своп первыя д'Ьвпчьп думы, 
текла тихая мелководная рЬчка съ некрутыми черноземными 
берегами. Верегъ, на которомъ стоя.ть городъ, бьмъ еще 
Н'Ьсколько круче, а противоположный берегъ уже почти «со
всФмъ отдогъ, и съ него непосредственно начиналась огром
ная, кажется, только въ одной просторной I ’occiii возмож
ная, пойменная луговина. Газстнлалась эта луговина по 
тотъ бокъ рФчкн на такое далекое пространство, что боль
шая раско.тьнпчья деревня, раскинутая у предгорья, закан- 
чивавшаго съ одной сто1)Оны луговую пойму, пзъ города 
представ-шлась чФмъ-то въ родФ длиннаго обоза, или даже 
овечьяго стада. Вообще, низеньше деревенск1е домики ка-



змнсь не выше луговыхъ конекъ, усЬвшпхся на нередкемъ 
нланЬ необъятнаго луга. А когда бархатная поверхность 
этого луга мало-по-ыалу сЬрЬла, клочилась и росла, де
ревня вовсе исчезала п только длинные журавли ея колод- 
цевт, медленно п вазкно, какъ бы по собственному произ
волу, то ноднималн, то опускали своп шеи, ч'очно н въ са
момъ дкт'Ь были настоянце журавли, зкивыя, во.тьныя лтицы 
Божьи, которыхъ не гяетъ за носъ къ зем.тЬ веревка, при
вязанная человЬкомъ. По горЬ росли горохъ и чечевица, 
далЬе влЬво шелъ глубок1п оврагъ съ красно-бурыми обры
вами и совершенно че])ными впадина.мн, дававшими нЬ- 
когда прштъ смЬлы.мъ удальцамъ Степана Разина, сына 
Тимоееевича. ЗагЬмъ ше.тъ старый сосновый лЬсъ, густою, 
черно-синею ш;еткою покрывавш1й гору и уходивш1й по 
ней подъ самое небо; а къ этому лЬсу, кокетливо повора
чиваясь то въ ту, то въ другую сторону, иодб'Ьгала мелко
водная рЬчечка, заросшая по загибинамъ то звонкимъ 
красноватымъ тростникомъ, махавшимъ своими переломлен
ными листочками, то зелено-синимъ початникомъ. Много 
этого початника росло по мелководной рЬчкЬ СаванкЬ. Вы
мечется этотъ початннкъ и славно смотрЬть на него из
дали. Н а однихъ стебляхъ качаются развЬсистыя кисточки 
съ какими-то красными узелками, точно деревеншая мо
лодки въ бахромчатыхъ повязкахъ. А на другн.хъ стебляхъ 
все BbicoKie, черные, бархатистые султаны; нн-дать-нн- 
нзять, гЬ прежн1е султаны, что высоко стояли и шатались 
иа высокнхъ гренадерскихъ шанках’ь. Смприо стоятъ въ 
воздух!, гордые, статные гренадеры въ высокомъ, синемъ 
снтнпкЬ, и только болЬе шатьчя, сирятавппяся въ томъ же 
снтникЬ молодочкн кокетливо потряхиваютъ своими бахром
чатыми, красноватыми повязочкамн. А дунетъ вЬтерокъ, 
г|)енадеры зашатаются съ какими-то рЬшительными намЬ- 
ррн>яыи, новязочкн суетливо метнутся изъ стороны въ сто- 
рону, и все это вдругъ пригнется, юркнетъ въ густую 
чащу початника; наверху но останется ни новязочкн, нн 
султана, н только син1я лопасти холостыхъ стеблей шу- 
мятъ п передвигаются, буДто давая кому-то мЬсто, будто 
сговариваясь о секретЬ, и стараясь что-то укрыть отъ 
•тонкаго тростника, вЬчно шумящаго своими болтливыми 
листьями. Пронесется тучка, сбЬжитъ вЬтерокъ и изъ гу
стой травы снова выпрыгнваютъ гренадерсте султаны, и



за ними дЬнпво встаюхъ п застЬнчпво отряхиваются бах- 
ромчатыя повязочкн.

Видъ этотъ нзмЬнядся п'Ьсколько разъ въ годъ. Ояъ не 
похожъ былъ на наше оппсаше раннею весною, когда вся 
пойма покрывалась мутными водами разлпва; опъ пначо 
смотрЬлъ НОСЛ’Ь Петрова дня, когда по пойи’Ь лежа.™ гу
стые ряды буйнаго с'Ьна; иначе еще поззке, когда по 
убранному лугу раздавались то тихое ржанье сосуиочка, 
то неистово-страстный храпъ спутанпаго жеребца и д’Ьт- 
ск1й крикъ малод'Ьтпяго табунщпка. Ещо иначе все это 
смотр'Ьло позднею осенью, когда пойма черпЬла и покры
валась лужами, когда черные, бархатные султаны стано
вились б'Ьлыми, с'Ьдыми, когда между ними узке не мель
кали бахромчатыя повязочкн н самый ситнпкъ валился въ 
воду, совершенно обнажая подопр'Ьваюшдя циблстыя погп 
гренадеръ. Дулъ сЬдовласый Борей, п картина вступала въ 
свою посл'Ьднюю смЬну; пойма бдесгЬла б'Ьлымъ снЬгомв, 
деревня р'Ьзко обозначалась у подгорья, оврагъ постепенно 
исчезалъ нодъ нивелирующею рукою пушистой зимы и иро- 
свирннны гуси, съ глупою вазкиостыо, Д'Ьлали своей про- 
менадъ черезъ окамен'Ьвшую р'Ьку. В'Ьдк!й пзъ сЬдыхъ гре- 
надеровъ достонгь до этого суроваго времени и, совершенно 
потерявшись, ежится бЬднымъ пивалпдомъ до тЬхъ иоръ, 
пока просвпрнпна старая гусыня подойдетъ къ нему, дер
неть для своего развлечен1я за вымерзлую ногу ц бросить 
на погЬху холодному в'Ьтру.

Въ смотрительскомъ флигел'Ь всЬ спа-ли тихнмъ, но кр'Ьп- 
кнмъ сномъ, когда меревшай Парцисъ заколотить кнутови- 
щемъ въ наглухо-запертыя ворота.

Черезъ полчаса послЬ этого стука, кухарка, зЬвая и 
крестясь, вошла со св'Ьчою въ комнату Евген!и Пе'гровны.

Д-Ьвушку какъ громомъ поразило нзвЬсПо о неожндан- 
номъ и с'гранномъ npi'tsAb Лизы згь Мерево. Прогянувъ 
инстинктивно руку къ лежавшему на стул'Ь возл'Ь ея кро
вати ночному шлафору, она совершенно растерялась п не 
знала, чтб ей дЬлать.

—  Прочитайте, матушка, письмо - то, —  сказала ей Пе
лагея.

Женни бросила шлафоръ и, сидя въ постели, развернула 
запечатанное письмо доктора.

«СнЬшите какъ можно скорЬе въ Мерево, —  писать док-



торъ. —  Почыо исожпдашю npiiixaaa Лцзавота Егоровна, 
больная, разстроенная и перезябшая. П ы  ее нп о че.чъ не 
разснрашивали, да эхо, кажется, и не нужно. Я  останусь 
здФсь до вашего вргЬзда и даже долЬе, еслп это будетъ 
необходимо; но, во всякомъ случаФ, она очень потрясена 
нравственно, н вы теперь д.лл нея всФхъ пулшФо.

Д. Розановъ».
Черезъ часъ Женни сЬла въ отцовск1я сани. Око;ш нея 

лежалъ узслокъ съ бФльсмъ, пдатьсмъ и кое-какой домаш
ней npoBiBiefl.

Встровожоппый Петръ Лукичъ проводилъ дочь па 1;ры.тьт1,о, 
иерекрести.ть ее, ведФлъ Яковлевичу Фхать носкорФе и, виз- 
вратясь въ залу, началъ накручивать опустивш1яся гири 
стФппыхъ часовъ.

Па дворф брезжилось и стоялъ жестогЛй крещепскШ морозъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТО ГАЯ.
Утро мудренФе вечера.

Въ одиннадцать часовъ довольно ненастиаго зимняго 
дня, наступнвшаго за бурною ночью, въ которую .Тиза такъ 
неожиданно появилась въ Мерево, въ бахаровской сельской 
коиторФ, на томъ самомъ мФстФ, на которомъ ночью С1ш.ть 
докторъ Гозаиовъ, теперь весело кшгЬлъ не совсФмъ чистый 
самоваръ. Около самовара стояли четыре чайныя чашки, 
чайипкъ, съ обдФлапнымъ въ олово носикомъ, молочный 
кубанъ съ нФсколько замерзшпмъ сверху пастоемъ, бумаж
ные сверточки чаю и сахару и связка баранокъ. ДалФе 
еще что-то было завязано въ са.1феткФ.

За самоваромъ сидфда Яъснии Гдовацкая, а нащ)отпвъ 
ея докторъ и Помада.

Женни хозяйничала.
Она была одФта въ темно-коричневый ватошникъ, ловко 

лодпоясаниый лакнрованнымъ иоясомъ и застегнутый спе
реди большими бархатными пуговицами, нашитыми отъ са
маго воротника до самаго подола; на ндечахъ у нея бы.тъ 
большой сФрый платокъ изъ козьяго пуха, а на головФ бФ- 
.теныай фламандскШ ченчикъ, красиво обрамлявш1й cbohmti 
оборками ея прелестное, разгорФвшеося на морозФ личико 
и завязанный у подбородка двумя широкими бФлыни ло
пастями. Густая черная коса въ нЬсколькихъ мФстахъ вы
глядывала изъ-подъ этого чеяца буйными кольцами.

Сочинения Н. С. Л-Ьскова. Т. VIH. Ю



Евгсн!я Петровна была носхптителыю хороша въ своемъ 
дороншомъ неглизке, и нрелесть впечатл'1ш!я, производимаго 
ея присутств1емъ, была тЬмъ обаятельнЬе, что Женни ни
мало этого не зам'Ьчала.

Прелость эту зато ясно ощущали докторъ п Помада, н 
вл1ян!е ея на казкдомъ нзъ нихъ выразкалось по-своему.

Евген!я Петровна пр!Ьхада узко около полутора часа 
назадъ и успЬла разспроспть доктора н Помаду обо всомъ, 
чтб онп знали насчетъ неозкиданнаго и страннаго прибы- 
т1я Лпзы.

СвЬд'1ш!я, сообщенный ими, разумЬстся, были очень огра
ниченны и нимало не удовлетворили безпокойпаго шобопыт- 
ства дЬвушки.

Теперь узке около по.лучаса онп спдЬли за чаемъ п всЬ 
молчми.

iKeiiHii находилась въ глубокомъ раздумьЬ; молча она 
наливала подаваемые ей стаканы н молча передавала нхъ 
доктору или Помад'Ь.

Помада пи.лъ чай очень медленно, хлебая его ложечкою, 
а докторъ съ какимъ-то неестественнымъ аппетнтомъ вы- 
ннвалъ чашку за чашкою н давплъ въ ладоняхъ довольно 
черствыя у'Ьздныя баранки.

—  Хорошо ли это, однако, что она такъ долго спнтъ?—  
спросила, наконецъ, шопотомъ Женни.

—  Нлчего, пусть спитъ, —  отвЬчалъ докторъ, п опять 
подалъ Гловацкой опорозкнениую нмъ чашку.

Бъ контору вошла птичница, а за нею черезъ порогъ 
дверн клубомъ перекатилось сЬдое облако холодного воз
духа и поползло по полу.

—  ЛЬкаря сирашиваютъ, —  проговорп.ла птичница, отно
сясь ко всей компаниг.

—  Кто?— спроси.лъ докторъ.
—  Генеральша прислали.
—  Что ей?
—  Просить ве.лЬла безпремЬнно.
—  Чтб бы это такое? —  нроговорнлъ докторъ, г.шдя на 

Помаду.
Тотъ пожалъ, въ знакъ совершеннаго недоумЬн!я, пле

чами и ничего не отвЬтплъ.
—  Скажи, что буду, —  рЬшплъ докторъ и махнулъ бабЬ 

рукою на дверь.



Птичница медленно повернулась н вышла, снова впустпвъ 
другое, очередное облако стоявшаго за дверью холода.

—  ]Зо.тьпа она, что ли?— спросилъ докторъ.
—  Пе знаю,— отвЬчалъ Помада.
—  Ты же вчера пабпралъ тамъ вино и прочее.
—  Л  у ключницы вынросп.тъ.
За тонкою тесовою дверью скрипнула кровать.
Общество молча взг.тянуло на перегородку и внимательно 

прпс.1ушива.10сь.
Лпза каимяиула н еще разъ повернулась.
Гловацкая встала, полозкила на столъ ручннкъ, которымъ 

вытирала чашки, и сдЬлала два пзага къ дверн, но докторъ 
остаповилъ ее.

—  Подозкдпте, Евген1я Петровна, —  сказалъ онъ. —  Мо- 
зкетъ-быть, это она во снЬ ворочается. Пе мЬлшйто ей; ей 
соиъ нуженъ. Мозкстъ-быть, за все это она одшшъ сномъ 
и отдЬлается.

По вслЬдъ за спмъ Лнза снова повернулась п проговорила:
—  Кто тамъ шепчется? Пошлите ко мнЬ, пожалуйста, 

какую-нибудь зкенп1,ину.
Г.товацкая тихо вопгла въ комнату.
—  ЗдЬсь лампада гаснетъ н такъ воняетъ, что мочн 

нЬтъ дышать, —  проговорила Лиза, не обращая никакого 
вннман1я на вошедшую.

Она лезкала, обернувшись къ стЬнЬ.
Ж'еннн встата на стулъ, загасила догоравшую лампа^;у, а 

потомъ подошла къ ЛизЬ и остановилась у ея изголовья.
Лиза повернулась, взглянула на своего друга, откинулась 

назадъ и, протянувъ обЬ руки, радостно воскликнула:
—  Женька! какими это судьбами?
Подруги нЬсколько разъ кряду поцЬловалнсь.
—  Какъ ты это узнала, Женька? —  спрашивала мезкду 

поцЬлуямн Лпза.
—  МнЬ дали знать.
—  Кто?
—  Докторъ записку нрнсда.тъ.
—  А ты и пр1Ьхала?
.—  А я и пргЬхала.
—  Гадкая ты моя ледышка, —  съ навернувшимися на 

глазахъ слезами сказата Лпза п, схватпвъ Женину pvi;y, 
жарко ее поцЬдовала.



— us —
Цотомъ об'Ь дФвушкгг снова ноцФловалпсь п обФ пове

се лФлп.
—  Ну, чаю теперь хочешь?
—  Давай, Жепни, чаю.

Л одФватьсл?
—  Я  такъ напьюсь, въ постели.
—  .А муясчины?— прошептала Женин.
—  Что жъ, я въ порядкФ. Зашпиль .мнФ кофту, и пусть 

придутъ.
—  Господа,— крикнула она громко:— не угодно ли вамъ 

придти ко МН’Ь. Мн'Ь что-то вставать не хочется.
—  Очень, очень угодно,- -отв'Ьча.ть входя докторъ и по- 

дЬлова.1ъ поданную ему Лизою руку.
За нимъ вошелъ Пом'яда и, по прнмЬру Розанова, тоже 

приложился къ Лизпяой ручкФ.
—  Вотъ теплая простота и фами.льярность! —  см'Ьясь за- 

ыЬтила Лиза:— патр1архальное .юбызан1е ручекъ!
—  Да; у насъ по-деревенски,— отв’Ьти.лъ докторъ.
Помада только нокрасн'Ьлъ, и голова потянула его въ

уголъ.
Лгеини вышла въ контору налить Лиз'Ь чашку чаю.
—  Ну, а о здоровьФ, кажется, слава Богу, нечего спра

шивать?— шутливо пронзнесъ докторъ.
—  Калгется, нечего: совсЬмъ здорова,— отвЬчала Лнза.
—  Дайте-ка руку.
Лиза подала руку.
—  Ну, передразнитесь теперь.
Лиза засм'Ьялась и показала доктору языкъ.
—  Все въ порядк-Ь,— пронзнесъ опъ, опуская ея руку:—  

только вотъ чтб это у васъ глаза?
—  Это у меня давно.
—  Бо.тятъ они у васъ?
—  Да. При огн-Ь только.
- -  Отчего же это?
—  Докторъ Майеръ говорп.1Ъ, что отъ чтен1я но ночамъ.
—  И чтб же д'Ьда.тъ съ вами этотъ почтенный докторъ 

.Майеръ?
—  Не вел'Ьлъ читать при огн’Ь.
—  А вы, разум'Ьется, не послуша.тись?
—  А я, разумФется, не послушалась.
—  Напрасно,— тихо сказагъ Розановъ и вста.1Ъ.



Г "

Куда вы ?- - спросила его Лишни, входившая въ это 
время съ чашкою чая для Лизы.

—  Пойду къ Меревой. Мое мЬсто у больныхъ, а не у 
здоровыхъ, —  произнесъ опъ съ хюмнческою важностью на 
лицЬ п въ голосЬ.

—  Когда бываетъ вамъ грустно, докторъ?— смЬясь спро
сила Гловацкая.

—  Всегда, Евген!я Петровна, всегда и, можетъ-быть, 
теперь болЬе, чЬмъ когда-нибудь.

.—  Этого, однако, что-то не замЬтно.
—  А зачЬмъ же, Евгешя Петровна, это долзкно быть 

замЬтпо?
—  Да такъ... прорвется...
—  Да, прорваться-то прорвется, только .тучше пусть не 

щюрывается. Пойдемъ-ка, Помада!
—  Куда жъ вы его-то уводите?
—  А нельзя-съ; онъ -до.тженъ идти читать свое чисто- 

niicaiiie будущей графинЬ Бутылкпной. Пойдемъ, братъ, 
пойдемъ, настаивадъ онъ, взявъ за рукавъ поднявшагося 
Помаду: —  пойдемъ, отделаешься скорЬе, да и къ сторонЬ. 
Въ городъ вмЬсгЬ махпемъ къ вечеру.

ДЬвушки оста.мсь вдвосмъ.
Долго онЬ обЬ молчали.
CnoKoficTBie и веселость снова сдегЬди съ лица Лизы, 

бровки ея насуниллсь и какъ будто ломались носередннЬ.’ 
Лгенни сидЬла, подперши голову рукою, и, не сводя глазъ, 

смотрЬла на Лизу.
Что л;ъ такое было? —  спросила она ее наконецъ.—  

Ты разсказкн, тебЬ будетъ легче, чЬмъ такъ. Сама супишься, 
мы ничего по понимасмъ: чтб ото за яодозкеше?

Лиза молчала.
Истор1я была? —  спроси.та, спустя нЬсколько мпнутъ. 

Гловацкая. " ‘ '
—  Да.
—  Большая?
—  ПЬтъ.
—  Скверная?
—  То-есть, какая скверная? Въ какомъ смыслЬ?
—  Ну, непр1ятная?
~  Да; разумЬется, непр!ятная.
—  У  васъ дома?



—  НЬтъ.
—  ГдЬ асе?
—  У  губернатора на б-алЬ.
—  Т’ы была иа балЬ.
--- Была. Это третьяго дня было.
— - Ну, II что агъ такое?
—  И выш ла HCTopiH.

Изъ-за чего асе?
- Из'].-за вздора, нзъ глупости, нзъ-за тебя, нзъ-за чего 

ты .хочешь... Только я объ этомъ нимало не жалЬю, —  до
бавила Лиза, нодумавъ.

—  I I  изъ-за меня!
—  Да, II нзъ-за тебя част!ю.
- -  Ну, говори асе, чтб именно это бы.ю и какъ было?
—  Я  вЬдь тебЬ писала, что я довольно счастлива, что 

мнЬ не мЬшаютъ сндЬть дома н не заставляютъ являться 
ин на вечера, нн на балы?

-  Иу, ниса.та.
—  Недавно это ночему-то вд1)утъ все нзмЬнплось. Какъ 

начались выборы, мать рЬшила, что мнЬ невозмоасно оста
ваться дома, что я непремЬнно до.тн{на выЬзжать. По этому 
поводу ше.тъ цЬлый рядъ отвратительно нЬжныхъ траги- 
комед1й. Чтобы все кончить, я уступила и стада Ьздить. 
Третьяго дня злая-презлая я поЬхада на балъ съ матерью 
н съ Софи. ОдЬвая меня, мнЬ ту1)чала въ голову няня, и 
тутъ, меагду прочиыъ, я пмЬла удовольств1е узнать, что 
мною «антересуется» этотъ молодой богачъ Игинъ. Дорогою 
мать занЬла. ПЬда, пЬла н допЬлась опять до Игпиа. Злость 
меня просто душила. Входимъ: въ дверяхъ встрЬчаютъ 
Каннвцовъ и Игпнъ. Канивцовъ за Софп, а тотъ берется 
за меня. МнЬ стало скверно, я ему сказала какую-то дер
зость. Онъ отошелъ. Зовотъ меня танцевать— я не пошла. 
Мать выговоръ. Я  увидала, что въ одной залЬ дамы пграютъ 
въ лото и усЬлась съ ними, чтобы избавиться отъ всевоз- 
можныхъ п[шглашен1й. Мать совсЬмъ надулась. «Иди, го
воритъ, порЬзвись, потанцуй». Я  поблагодарила и говорю, 
что я въ выпгрышЬ, что мнЬ очень везетъ, что я хочу 
испытать мое счастье. Мать еще болЬе надулась. Передъ 
ужнномъ я отошла съ Зишшымъ мулгемъ къ окну; стоцмъ 
за занавЬской и болтаемъ. Онъ разсказывалъ, какъ дво
ряне сговаривались забаллотировать предводителя, и вдругъ



всё единогласно его выбрали снова, посадили на кресла, 
поднялл, понесли по зад'Ь п, остановясь передъ этой дурой, 
предводительшей, которая сидела на хорахт,, ни съ того’ 
ни съ  ̂сего тамъ что-то заора.ш, ура, или рады стараться.

—  Ты сошлась съ Зшшнымъ муисемъ?— спросила Женни.
Да, Онъ совсемъ не дурной человекъ н поумнее мно- 

гихъ. Пу,—-продолзкала она, после этого отступлен1я;— бол- 
таемч, мы стоя, а за колонной, совсемъ почти возле насч> 
начинается разговоръ, и слышу то мое, то твое имя. Это 
ораторствовалъ тотъ белобрысый губернаторскч!! адъютантъ: 
«я, говоригь, ее ещ(з детомъ виделъ, какъ она только нзъ 
института ехала. Ст, нею тогда была еще пр1ятельница, 
дочь какого-то смотрителя. Прелость, батюшка, разсказы
ваетъ, чтб такое. Белая, стройная, коса, говорптъ, такая,
г.лаза такте, шея такая, а плечи, шлечи...»

Женни вспыхнула и прошептала: «какой дуракъ!»
Иу, словомъ, точно лошадь тебя описываетъ, я вдо

бавокъ, «та, говоришь, совсемъ не то, что эта; та (т. е. 
ты-то) совсемъ глупенькая...» Фу, чортъ возьми! думаю себе’ 
что зке это за наглецъ. А Игинъ его и сирашиваетъ (онъ 
все это Игипу разсказывалъ): «А какого вы мнЬн!я о Ба- 
харевой?» «Такъ, говорптъ, девочка ничего, смазливенькая, 
годится». Слышишь, годится? Годится! Пу, знаешь, чтб это 
у нпхъ значить, на ихъ скотскомъ языке... Это подлость... 
«А объ уме ея, о характере, чтб вы думаете?» опять спра- 
шиваетъ Игинъ. «Ничего; она, говорптъ, не дура, только 
избалована, много о себе думаетъ, первой умницей себя, 
казкотся, считаетъ».— И сейчасъ же разсузкдаетъ: «Но ведь 
это, говорптъ, пройдетъ; это тамъ, въ институте, да дома 
легко прослыть умшщею-то, а въ свете какъ разъ да два 
щелкнуть хорошенько но курносому носику-то, такъ и ону- 
ститъ хоходъ». Можешь ты себе вообразить мое положеше! 
Но стою, молчу, а онъ еще да.лее разъежаетъ: «я, говорить, 
если бы она мнй нравилась, однако, не побоялся бы на ней 
зкешпться. Я  умею ихъ школить. Пмъ только не надо давать 
нотачки, такъ оне шелковыя станутъ. Я  бы ее скоро молчать 
заставилъ. Я  бы ее то, да я бы ее то заставидъ делать»—  
только II слышно... Ну, ничего.— За ужиномъ я села между 
Знной н ея мужемъ и ни съ кемъ постороннимъ не говорила.
I I  простились, л вышло все это прекрасно, благополучно. 
Но ужъ въ передней, стали мы надевать шубы и сапоги.



вдругъ возлЬ насъ вырастаютъ Игинъ п адъютантъ. Народу 
ужасъ сколько; ничего не допросишься и не доищешься. 
Этогь болванчикъ съ своими услугами. Приносить шубы и 
сапоги. Я  взяла у него шубу и подаю ее своему чоловЬку: 
«подержи, говорю, АлсксЬА, пожалуйста», и сама надЬваю. 
«Отчего жъ вы мнЬ не позволили имЬть эту честь?» вдругъ 
обращается ко мнЬ эта мразь.— «Какую, говорю, честь?»—  
«Подать вамъ шубу». Я  совершенно холодно отвЬчала, что 
лакейшйя обязанности, по моему мнЬнш, никому не могутъ 
доставить особенной чести.— НЬтъ-таки неймется!-— «Зато, 
говорптъ, въ иныхъ случаяхъ онЬ могутъ доставить очень 
большое удовольств1е»,— п самъ осклаб.1яется. Даже жалокъ 
онъ мнЬ' тутъ сталъ, и я такъ-таки, совсЬмъ безъ всякой 
злости, ему буркнула, что «это дЬло вкуса и натуры». А 
онъ, вообрази ты себЬ, вЬрно тутъ свою теорш насчетъ 
укрощен1я нравовъ вспомнилъ; вдругъ принялъ на себя 
этакой какой-то смЬшной, даже вовсе не свойственный ему, 
серьезный видъ и этакимъ, знаешь, внушающнмъ тономъ и 
такъ, что всЬмъ с.тышно, говорить: «извините, mademoiselle, 
я вамъ скажу франшоманъ, что вы с.шшкомъ рЬзки». ЫнЬ 
ирнномпплся въ оту секунду весь его пош.лый разговори н 
хвастовство. Вся кровь моя бросилась въ лицо, и я ему 
также громко отвЬтпла: «извините и меня, monsieur, я тоже 
сь-аасу вамъ франшеманъ, что вы дураки».

И ' слушатольнпца, и разсказчпца разомъ расхохота.тись.
—  Лй, ай, ай!— протянула Гловацкая, качая головой.
—  Да, айкай, сколько угодно.

Да какъ же это ты, Лиза?
—  А чтб же мнЬ было дЬлать? —  раздражительно и съ 

гримасой спросила Бахарева.
—  Могла бы ты иначе его остановить.
—  Такъ лучше: одинъ пр1емъ, и все кончено, п приста

вать болЬе не будетъ.
Женни опять покачала головой и спросила:
—  Пу, а дальше чтб же было?
—  А дальше дома были обмороки, стспан1я, крики «опо

зорила», «осрамила», «обезчестила» и тому подобное. Даже
отецъ закричштъ и даже...

Лиза вспыхнула и добавила дрожащимъ голосомъ:
  Даже —  то.1кнулъ меня въ плечо. Потомъ я цЬлун!

ночь проплакала въ своей комнатЬ; утромъ рано одЬлась и

I



пошла иЬшкомъ въ монастырь посовЬтоваться съ теткой. 
Думала упросить тетку взять меня къ себЬ, —  тамъ мнЬ 
все-таки съ нею было бы лучше. Но потомъ опять пришло 
МН'Ь на мысль, что я тамъ сахаръ, хоть и въ другомъ родЬ, 
да н отецъ, по:калуй, упрется, пе пустить, а тутъ покача- 
HOBCKifl мулгпкъ СергЬй Ьдетъ.— Овесъ, что-ли, провозилъ.—  
Я  сЬла въ сани, да вотъ и прЫзхала сюда. Только чуть не 
замерз.та дорогой, —  далге оттирали въ Покача.товЬ. ОдЬта 
была скверно. Но ничего,— это все пройдетъ, а ужъ зато 
теперь' меня отсюда пе возъмутъ.

—  Ты здЬсь рЬшила жить?
РЬшила.

—  Одна?
—  Да, до лЬта, пока наши въ городЬ, буду жить одна.

■—  Что-жъ это такое, мой милый докторъ, значитъ?—  
выславъ всЬхъ вонъ нзъ комнаты, разспрашивала у Роза
нова камергерша Мерева.

—  А ничего, матушка, ваше превосходительство, не 
значитъ,— отвЬча.1ъ Розаповъ:— семейное что-нибудь, раз- 
умЬется, во что и входить-то со стороны, я думаю, нельзя. 
Пословица говорится: «свои собаки грызутся, а чуж1я подъ 
стодъ». О здоровьЬ своемъ не извольте безпокоиться: нач
нется изжога— магпези! кусочекъ скушайте и пройдетъ, а 
намъ туда прикажите теперь прислать бульопцу, да кусо- 
чекъ мяса.

—  Какъ же, какъ же, я ужъ распорядилась.
—  Вотъ русская-то натура и въ аристократкЬ, а все 

свое беретъ! Прежде напой и накорми, а тогда и спра
шивай.

—  Ну, ужъ ты льстецъ, ты наговоришь,— весело шутила 
задобренная камергерша.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТР Е Т Ь Я .
Изъ большой тучи маленьшй громъ.

Вечеромъ, когда сумракъ сливаетъ покрытыя снЬгомъ 
ПО.ЛЯ съ небомъ, по направлен1ю отъ Мерева къ уЬздному 
городу, Ьхали двое небольшихъ пошевней. Въ переднихъ 
саняхъ сидЬлн Лиза и Гловацкая, а въ заднихъ— докторъ 
въ огромной волчьей шубЬ и Помада въ вытертомъ коти-



ковомъ тулупчик'Ь, который, по милости своего страннаго 
фасона, назывался «халатнкомъ».

Дорога была очень тяжкая, снЬжяая н сверху опять по-
Р О Ш Н Л Ъ  С Н '1',Ж 0К Ъ .

—  Хоропия Д'Ьвушкн, —  нроговорнлъ Помада, к а к ъ  бы 
отв’Ьчая на свою  долгую  думу.

—  Да, xopomin, —  отвечалъ молчаливый до спхъ поръ 
докторъ.

Можно было полагать, что н его думы бродили ио тому 
же тракту, ио которому путались мысли Помады.

—  А которая изъ нихъ по-твоему лучше? —  снросндъ 
шопотоыъ Помада, обернувшись лнцомъ къ воротнику док
торской шубы.

—  А по-твоему, какая?— спросилъ, смеясь, докторъ.
—  Я, братъ, не знаю; не могу решить. Я  ихъ, просто, 

боюсь.
Докторъ разсмЬялся.
—  Пу, которой же ты больше боишься?
—  Обеих'ь, братецъ ты мой, боюсь.
—  Ну, а которой бодыне-то? Все же ты которой-нибудь 

больше боишься.
—  Нетъ, равно боюсь. Эта, просто, бедовая; говори съ 

ней, да оглядывайся; а та еш;е хуже.
Докторъ опять разсмеялся самымъ вессльшъ смехомъ.
—  Ну, а въ которую ты сильшЬе влюбленъ?— спросилъ 

онъ шопотомъ.
—  Н-пу1 Чоргь знаетъ, чтб болтаешь! —  отвеча.лъ По

мада, толкнушъ доктора локтемъ н, подумавъ, прибави.лъ:—  
какъ нхъ полюбить-то?

—  Отчего же?
—  Да такъ. Передъ этой, какъ передъ грознымъ ангс- 

ломъ стоишь, а та такая чистая, что гдЬ ты ей человека 
найдешь. Какъ къ ней съ нашимп-то грязными руками 
прикоснуться.

Докторъ задумался.

—  Вы это что о насъ съ Лизой распускаете, Юстинъ 
Феликсошчъ?— спрашивала на другой день Гдовацкая вхо- 
дявдаго Помаду.

Это было вечеромъ, за чайнымъ столомъ.



Помада покраснЬлъ до ушей и уроннлъ свою студентскую 
фуражку.

Вс'Ь сндЬвпйе за стодомъ разсмЬялись. Л за столомъ ся- 
Д'1'.дц: Лпза, Гловацк!й, Вязмптлповъ (сдЬлавппйся давно 
ежедпевнымъ гостемъ Гловацкнхъ), докто]л. п сама Лгенни, 
глядЬвшая нзъ-за самовара на сконфуженнаго Помаду.

—  Оправься,— скомандова.тъ докторъ:— нп о чемъ иномъ 
идетъ рЬчь, какъ о твоей боязни предъ . 1нзаветой Его- 
])Овной п ]чвген1ей Петровной. Проболтался, сердце мое,—  
прости.

—  Да, да, Юстнпъ ‘Феднксовичъ, чего-жъ это вы насъ 
боитесь-то?

—  Я  но говорн.гъ.
—  А, такъ вы, докторъ, и сочинять умЬете!
—  Помада! н ты, честный гражданннъ Помада, не го

ворилъ?— Трусъ ты,— самообличешя въ теб'Ь нЬтъ.
—  ЧЬмъ асе мы так1я страшный?— приставала Женни, 

развеселившаяся сегодня бо.гЬе обыкновсниаго.
—  Чистотой!— рЬшитедьно отвЬт1иъ Помада.
—  ЧЬ-Ьмт.?
—  Чистотой.
Опять БсЬ засмЬялись.
—  Такъ насъ и любить нельзя?— спросила Жешш.
—  «Страшно васъ любить»,— проговорилъ Помада, опра

вляясь II воспоминая пЬсенку, нЬкогда слышанную имъ отъ 
цыганокъ въ ХарьковЬ.

—  И отлично. Помада. Бойтесь насъ, а то, въ самомъ 
Д'ЬлЬ, долго дп до грЬха,— влюбитесь. Я  вЬдь, говорятъ, 
недурна, а Л кннн красавица; вы же, но общему отзыву, 
Сердечкннъ.

—  Кто это вамъ вретъ, Лизавета Егоровна?— ожесто
ченно и въ то же время сильно обпженно крнкнулъ Помада.

—  А-а! развЬ можно такъ говорить съ дЬвушками?
—  Подлость какая!— воскмнкнулъ Помада опять такими 

оскорбленными голосомъ, что докторъ счелъ нужными скорЬе 
иеремЬншъ разговори и спросили:

—  А въ самомъ дЬ.тЬ, чтб же это, однако, съ вашими 
глазами, Лизавета Егоровна?

—  Да болятъ?
—  Такъ это не съ холоду только?
—  НЬтъ, давно болятъ.



—  Ну, вы смотрите: это не шутка. Ш утя этакъ, можно 
II ос.тЬпнуть.

Я  очень много читаю и не могу не читать. Это у 
меня какой-то запой. Чтб же мнЬ дЬлать?

—  Я  вамъ буду читать, —  чистымъ и радостнымъ голо
сомъ вдругъ вызвался Помада.

И такъ счастливо, такъ преданно и такъ честно глядЬлъ 
Помада па Лизу, высказавъ свою просьбу заслонить ея 
больные глаза своими, что никто не улыбнулся. ВсЬ только 
случайно взг.тянулн на него, совсЬмъ съ хорошими чув
ствами, и лишь одна Лиза вовсе на него не взглянула, а 
небрежно проронила:— Хорошо, читайте.

—  Дома всЬ? —  К1)икнулъ нзъ передней голосъ, заста- 
BiiBiuifi вздрогнуть цЬ.тую коыпашю.

~  Дома, и милости иросимъ,— отвЬчалъ Г.ювацк1й вста
вая и, взявъ со стола одну нзъ двухъ свЬчекъ, ношелъ 
навстрЬчу гостю.

Лиза молча встала и лошла за Гловацкпмъ.
Въ передней былъ Егоръ Николаевнчъ Бахаревъ и Ма

рина Абрамовна.
Когда ГловацкШ освЬтн.тъ до спхъ поръ темную переднюю, 

Бахаревъ стоялъ, пагпувъ свою голову къ АбрамовяЬ, а 
она обивала своими бЬлыми, шерстяными вязенками съ 
синей надвязкой, густой слой снЬга, насЬвшаго въ ворот- 
пикъ господской медвЬжьей шубы.

—  СпЬжно, видно, стало?— спросн.тъ Гловацк1й.
—  Занесло, братъ, совсЬмъ,— отвЬчалъ Бахаревъ самымъ 

веселымъ тономъ.
«Ого!» подума.тъ Петръ Лукнчъ.
«Ого!» подумали nponie, и всЬ повеселЬли.
—  Здравствуйте! —  говорнлъ Бахаревъ, цЬлуя по ряду 

всЬхъ.— Здравствуй, Лизокъ!— добави.тъ онъ, обнявъ, нако
нецъ, стоявшую Лизу, поцЬловалъ ее три раза и потомъ 
поцЬловалъ ея руку.

Возобновили чай. Разговоръ шелъ веселый и нимало не 
касался Лизы. Только Абрамовна поздоровалась съ нею 
нЬсколько сухо, тогда какъ Женни она расцЬловала и огла
дила ея головку.

—  Риушай, няничка, —  сказала Ягеннп, подавая Абра- 
мовнЬ въ свою спальню стаканъ чаю со сливками и боль- 
шимъ ломтемъ домашней булки.



—  Спасибо тсб'Ь, моя красавица,— отв'Ьча.та Абрамовна 
и поц'ктоваяа въ лобъ Женни.

—  Кунгай,'  ̂ няня, ещо,— сказала Лиза, подавая Абрамовнё 
другой стаканъ.

—  Пе безпокойся, умница,— отвечала Абрамовна, отво
рачиваясь искать чего-то неположеннаго.

А Егоръ Николасвпчъ разсказыва.лъ о выборахъ, шутилъ 
и вообще былъ веселъ, но избегалъ разговора съ дочерью.

Только, выходя изъ-за ужина, когда уже не было ни 
Розанова, ни Бязмитинова, онъ самъ заперъ за ними дверь 
II ласково сказалъ:

—  Я  тебе, Лнза, привезъ Марину. ТебЬ съ нею будетъ 
лучше... Книги твои тоже привезъ... н есть тебе какая-то 
записочка от-ъ тетки Лгнссы. Куда это я ее сунулъ?.. Пе 
знаю, чтб опа тебе тамъ пишетъ.

Старикъ вынулъ изъ бумажника письмо п пода.лъ его Лизе.
«Я на тебя сердита, Лиза, —  писала мать Агн1я lue- 

мядяпце.- - Такихъ штукъ выкидывать нельзя, легкое .ли 
дело, чтб мы передумали? Разве ото хорошо? Посмотри 
ты на своего отца, который хотктъ тебя избранить и свя
зать, а потомъ, какъ ребенокъ, радъ летЬть къ лебе на 
старости летъ. Я тебя нимало не защищала п теперь го
ворю съ тобою, какъ съ женщиною, одаренною умо.мъ н 
Бсднкодушлемъ, Я  говорю съ тобою какъ съ Бахарсвою 
(въ этомъ месте Лнза сдЬляла гримаску, которую нельзя 
было истолковать въ пользу родовыхъ аргументац1й матери 
Агши). Посмотри ты на старика! Онъ ведь весь осуну.лся. 
Разве это можно такъ поступать, дитя мое? Онъ не только 
твой отецъ, но онъ еще старикъ, цклую жизнь честно нспол- 
нявш!й то, чтб ему казалось ого человЬческпмъ долгомъ. 
Ты боишься людской черноты п пошлости, бойся же, другъ 
мой, гадчайшаго порока въ жизни,— бойся пренебрежитель
ности и нетерпимости, п, Btpi. или не верь въ Бога, а 
верь, что даже въ этой жизни есть неотразимый законъ 
возмезд1я, помни, что проклято то сердце, которое за лю
бовь не умеетъ заплатить даже сострадан1емъ.

«Твоя тетка
инокиня Л г н 1 я > ,

«Р. S. Никакого насил1я, нпкакихъ резкостей противъ 
тебя употреблено не будетъ, только не бунтуйся ты сама, 
Бога ради».



Брочптавъ это письмо, Лпза тщательно сложила его, су
нула въ карманъ, потомъ встала, подошла къ отцу, поцЬ- 
ловала его самого и поц-Ьлова.ла его руку.

—  Что? что, мой котенокъ?— спроснлъ совсЬмъ расцвЬт- 
mift старикъ.

—  Я очень виновата передъ вамп, папа.
—  Да, кажется,— отвЬча.лъ старикъ, смаргивая нервную 

слезу и притворяясь, что ему попалъ въ глаза дымъ.
—  Но я не могла поступить иначе,— замЬтила Лнза.
—  Иу, Богъ съ тобой, если но могла.
Лнза опять обезоружплась.
—  Но все-такн я виновата,— простите меня.
Бахаревъ нагнулъ дочь къ себЬ и поцЬловалъ ее.
—  Тетя пишетъ, что вы пе будете меня прппулсдать... 

Позвольте мнЬ яспть зиму въ деревнЬ.
—  Да живи, жпвп! Я тебЬ нарочно Марину прпвезъ, и 

книги твои тебЬ прпвезъ. Жпвп, Богъ съ тобой, если тебЬ 
нравится.

Лпза снова расцЬловала отца, п семья съ гостями разо
шлась по свонмъ комнатамъ. Бахаревъ пошелъ съ Гловац- 
кимъ въ его кабинетъ, а .Фнза пошла къ Женни.

Скора все улеглось н заснуло.
Легко бы.10 всЬмъ засыпать, глядя вслЬдъ безпокоившей ихъ 

огромной тучЬ, изъ которой выше.1ъ такой малепькШ громъ.
Только одинъ старпкъ Бахаревъ часто вздыха.тъ п воро- 

ча.1ся, лежа на мягкомъ дивапЬ въ кабпнетЬ Гловацкаго.
Наконецъ, далеко за полночь, тоска его одо.тЬла: онъ 

всталъ, отыскалъ впотьмахъ свою трубку съ черешневымъ 
чубукомъ, раскурилъ ее и, тяжело вздохнувъ старою грудью, 
въ одномъ бЬльЬ присЬлъ въ ногахъ у Гловацкаго.

—  Что ты но спишь? —  спроснлъ его пробудпвш1йся 
Петръ Лукичъ.

—  Не спится, Петруха,— растерянно отвЬчалъ старпкъ.
—  Перестань думать-то.
—  Не могу, братъ. Жаль мнЬ ее, а никакъ ничего не 

пойму.
—  Оставь времени дЬлать свое дЬло.
—  Да чтб оставлять, когда ничего не пойму! Бшку, что не 

права она, а жаль. И чтб это такое? чтб это такое въ ней?
—  Нравъ, братъ, такой! стремлен1я...
—  Да катая жо стремдентя?



—  То-то: вЬкъ, идеи,— все это...
—  Да что за идеи-то, ты ыиЬ разъясни?
—  Пыт.1ивость разума, пу, безпокойство... пройдетъ все. 
Бахаревъ затянулся, освЬтилъ комнату разгоравшимся

табакомъ, потомъ, спустпвъ трубку съ Ko.ibHb, лЬниво, но 
съ особеннымъ тпщтоемъ п ловкостью осадилъ большнмъ 
пальцемъ правой ноги поднявш1йся изъ нея пепелъ и, тя
жело вздохнувъ, побрелъ неслышными Тагам и на диванъ.

—  Я, Лизокъ, оставилъ Николаю Степановичу деньжо- 
нокъ. Если тебЬ книги как1я понадобятся, онъ тебЬ выпи- 
шетъ, —  говорплъ Бахаревъ, лропщясь на другой день съ 
дочерью.

—  Очень благодарю васъ, папа.
—  Да. Я  заЬду въ Мерево, обряжу тебЬ залу и мой ка

бинетъ, а ты туп, погости дня два-три, пока домъ отойдетъ.
—  Хорошо-съ.
—  Пу, будь здорова. А къ намъ побьшаешь? Побывай: 

я лошадей тебЬ оставлю. Будь же здорова; Христосъ съ 
тобою.

Бахаревъ псрекрестилъ дочь и уЬхалъ, а Лиза оста.тась 
одна, самостоятельною госпожею своихъ поступковъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Ч Е Т В Е Р Т А Я .
Въ пустомъ домЬ.

Вся наша знакомая уЬздная молодежь не много размыш- 
.тя.та о положен!!! Лизы, но всЬ были очень рады ея пе- 
реселеп!ю въ АГерево. НадЬялись безпрестанно впдЬть ее 
у Гловацкпхъ, разсчитывали вмЬстЬ читать, гулять, спо
рить II вообще разгонять, чЬмъ Богъ пошлетъ, утомитель
ное semper idem уЬздяой жизни.

А  дЬло вышло совсЬмъ иначе.
Лиза какъ уЬхала въ Мерево, такъ тамъ и засЬла. Правда, 

въ два мЬсяца она навЬстила Гловацкую раза -четыре, но 
и то, какъ говорится, пр1Ьзжала словно жару хватить. Пр1- 
Ьдетъ утречкомъ, посидитъ, вытребуотъ къ себЬ Вязмитп- 
иова, сообщить ему свои Я1елан!я насчотъ книгъ и домой 
собирается.

—  Чтб это съ тобой дЬтается, Лиза? —  спрашивала ее 
Гловацкая: —  я, просто, не узнаю тебя. Сердишься ты на 
.меня, что ли?



—  За что же мп’Ь па тебя сердиться, —  я нимало т:ъ 
тебе не изменяюсь.

—  Чего же ты отъ насъ скрываешься?
—  Я  не скрываюсь.
—  То, бывало, лгалуешься, что нельзя къ намъ ездить, 

а теперь едва въ две педЬлн разъ глаза покажешь, да и 
то на одну минуту. Чтб этому за причина?

—  Какая же тутъ причина нуасна? Ыне очень хорошо 
теперь у себя дома, я занимаюсь— вотъ и вся причина.

Женни и спрашивать ее перестала, а если, бывало, ска- 
жетъ ей, прощаясь: «пр^Ьзжай скорее, Лиза», то та отве
тить «пргеду», да и только.

—  Что ясе Лизавета Егоровна?— спрашивали Гловацкую 
докторъ, Вязмитиновъ и Зарницынъ.

Женни краснела при этомъ вопросе. Е й  было досадно, 
что .Зиза такъ странно ставить дело.

—  Ужъ но поссоршшсь ли вы? -спрашивалъ ее несколько 
разъ отецъ.

—  Фуй, naiial чтб вамъ за мысль И]шд1ла? —  отвечала, 
вся вспыхпувъ, Жепнн.

—  То-то, я думаю, чтб бы это сделалось: были такте 
друзья, а тутъ вдругъ и охладели.

Женни становилось обидно за свое чувство, безирнчинно 
заподозреваеыое по милости страннаго поводеп1я Лизы.

Это была норная пе1гр1ятпость, которую Ж'сппн пспытала 
въ отцовскомъ доме.

Ода попробовала съездить къ Лизе. Та встретила се 
очень приветливо и радушно, но Женни казалось, что и 
въ этой приветливости нетъ прежней теплоты и задушев
ности, которая ихъ связывала целые годы ранней юности.

Женнн старалась уверить себя, что это въ ней говоритъ 
предубеждеп1е, что Лиза точно та же, какъ и прежде, что 
это только въ силу предубежден1я ей ка;кется, будто даже 
и Помада изменился.

Она не видала ого почти два месяца. Только разъ онъ 
прискаьсалъ въ городъ точно курьеръ съ запискою Лизы кт. 
Вязмитинову, иеремени.лъ книги и опять улетелъ. Даже не 
приселъ и не разделся.
_ ^—  Некогда, некогда, —  отвечалъ онъ на приглашен1е 
Женни хоть съесть что-нибудь и обогреться.

Даже къ доктору не зашелъ.



«Въ самОхМъ дЬлЬ, можетъ-быть, что-нибудь спЬш- 
пое», подумала тогда Женнп и не обратила на это ника
кого BHHManiH.

Зато теперь, встрЬтивъ Помаду у одинокой Лпзы, она 
нашла, что онъ какъ-то будто вышелъ пзъ своей всегдаш
ней колен. Во всЬхъ его двнжентяхъ замЬчалась прн ЛнзЬ 
какая-то живость и нЬсколько смЬшная суетливость. Взо- 
шелъ смЬлой, но тревожной поступью, поздоровался ст. Жю
лей и сейчасъ же началъ докладъ, что онъ прочелъ Милля 
11 сдЬлалъ OTM'IiTKH.

—  Вотъ мЬсто замЬчательное, —  началъ онъ, положпвъ 
нередъ Лнзою книжку, и, указывая костянымъ ножемт, на 
открытую страницу, заслонивъ ладонью ротъ, чпталт. че
резъ Лнзпно плечо: «Въ каждой цивилизованной странЬ 
число людей, занятыхъ убыточными производствами, или 
иичЬмъ незанятыхъ, составляетъ, конечно, пропорц1ю, болЬе 
чЬмъ въ двадцать процентовъ сравнительно съ числомъ хлЬ- 
бопашцевъ». Четыреста двадцать четвертая страница, —  
закончилъ онъ, зак])ывая книгу, которую Лнза тотчасъ же 
взяла у него и стала молча пе])слнстывать.

Помада опять бросился къ кучкЬ нрннесенныхъ имъ 
книгъ н, открывъ «Руссгий ВЬстнпкъ», говорндъ: «А тутъ 
Boi”b...» Помада тревожно взглянудъ на необращавшую на 
него никакого вннман1я Лизу и затихъ. Потомъ, дождав
шись, какъ она отбросила перелистываемую ею книгу, опять 
началъ: «а тутъ воп. въ «Гусскомт. ВЬстннкЬ» какой дра- 
гоцЬиный выводъ въ одной статьЬ.

«Статистика въ Англ1н доказываетъ, что пьяницъ жен- 
щинъ въ пять разъ менЬе, чЬмъ мужчинъ. Вообще такъ 
приходится:

«Однп'ь пьяница на семьдесятъ четыре мужчины.
«Одна на четыреста тридцать четыре а:енщиньт.
«Одинъ иа сто сорокъ пять жителей обоего пола».
—  Преинтересный выводъ!— воскликнулъ Помада и про- 

должа.тъ читать далЬе:— «Отяошен1е, замЬчательно совпа
дающее съ отношен1емъ, существующимъ между преступнн- 
ь'ами обоихъ половъ, по которому мужескпхъ нреступни- 
Ь'овъ ровно въ пять разъ болпе женсгмхъи.

—  ЗамЬчательный выводъ! —  опять воишикнулъ Помада, 
окчшувъ взоромъ всЬхъ присутствовавшихъ II останоы1вч. 
<м'о на ЛизЬ.

Сочаоен1я Н. С. Л Ь с к о в а  Т. П П . ц



—  Отлозките мнЬ, я это буду читать, —  небрелсно прого- 
иорпла Лиза.

—  Все-то у:ке, прости Господи, пересчитали; оттого-то, 
видно, у;кс скоро и считать нечего станетъ, —  произнесла 
кропотливо Абрамовна, убирая свою работу и отправляясь 
накрывать на стодъ.

За обЬдъ Помада сЬ.тъ, какъ ссмьяпннъ. П  за столомъ, и 
носдЬ стола до самой ночи, онъ чего-то постоинно треножил
ся, бросался и суетливо оглядывался, чЬмъ бы н какъ услу- 
ясить Лнз’Ь. То иадива.гь ей воды, то нодава.ть скамейку, или, 
какъ только она сходила съ одного мЬста н садилась на другое, 
онъ переносплъ за нею ея платокъ, книгу и костяной ножикъ.

Женни нЬсколько разъ хотЬдось улыбнуться, глядя на это 
пажеское служен1е Помады, но эта охота у нея пропадата 
тотчасъ, какъ только она взг.тядывала на сс])ьезное лицо 
Лизы и болЬзненно тревожную внимательность кандидата 
къ каждому двнжен1ю ея сдвпнутыхъ бровей.

Женни осталась ночевать. Вечеромъ всЬ спокойно усЬ- 
лись на отоманахъ въ бахаревскомъ кабнпетЬ.

Тутъ же сидЬла и Абрамовна. Убравъ чай, она надЬла 
себЬ иа носъ болыи1я очки, достала изъ писана толстый 
мотокъ нитокъ и, надЬвъ его на свои старческ1я колЬнн, 
начала разматывать.

Мотокъ безпрестанно соскакивалъ, как'ь только старуха 
чуть-чуть неловко дергала нитку.

—  О, прахъ тебя ноберн! —  восклпцжта Абрамовна каж
дый разъ нослЬ такого казуса.

—  ТебЬ неловко, няня?— спросила Лгенни.
—  Какая тутъ ловкость, моя красавица!— отвЬчала сер- 

дясь старуха: —  ничего нЬтъ, нн моталки, ничего, ничего. 
ЗаЬхали въ виръ-болото, да и кулнкуемъ.

—  Дай я тебЬ поде}»ясу.
—  Ily , что вздоръ! И такъ размотаю. Не къ спЬху дЬло, 

не къ смерти грЬхъ.
— Полно, няня, церемониться, давай,— перебила Женни, 

чувствуя, что ей самой нечего дЬлать, и, сЬвшп протиш. 
старухи, нзяла мотокъ на свои руки.

Въ одиннадцать часовъ Лиза сказала:
—  ПоЬсть бы нужно, няня.
Няня молча вышла и принесла два очищенные копче

ные рыбца и масленку съ слпвочиымъ масломъ.



—  Огурца нЬтъ, няня?
—  нету, сударыня, не принесла,
— А нель.'У! принести?
—  Буднть-то теперь бабу, да въ погребъ-то посылать.
Номада вскочплъ н взялся за свою неизменную фуражку.
—  Куда вы?— спросила, иадвпнувъ брови, Лиза.
—  К ъ себе; я сейчасъ отъ себя принесу.
—  Сде.к1йте одолжшпе, успокойтесь; нпкто васъ не нро- 

сигь о такой любезности.
Помада сконфузился, но безпрекослонно повиновался и 

подожилъ фура;кку.
Тотчасъ после закускп онт. сталъ прощаться. Женнн по- 

да.ла Помаде руку, а Лнза на его лоюгонъ только су.хо 
нроговорпла:

—  Прощайте.
Помада вышелъ. Въ эти минуты въ немъ было что-то 

ст радальческое, и Женни очень не понравилось, какъ Лиза 
съ нимъ об])ащается.

— • Чтб ты имъ недовольна за что-нибудь?— спросила она.
— - Нисколько. Отчего это тебе показа.лось?
—  Да чтб за пренебрежсн1е такое въ обращшйп?
—  Никакого лренебрежетйя не'гь; обрапщюсь просто, какъ 

со всеми. Ты меня извинишь, Женнп, я хочу дочитать 
книгу, чтобы завтра ее съ тобой отправить къ Вязмитинову, 
а то нарочно посылать придется, —  сказала Лнза, уклады
ваясь спать и ставя возле себя стулъ со свЬчкой и книгой.

—  Пожалуйста, читай, —  отвечала спокойно Женнн, но 
въ душе ей это показалось очень обидно.

девушки легли на одной отоманке, го.юва къ голове, а 
старуха нанротивъ, на другомъ отомане.

Она долго молилась передъ образомъ. Женнн лежала 
молча II думала; Лиза читала. Абрамовна стояла на коленяхъ. 
Въ комнат-е было только слышно какъ шелестпли листы.

—  Что это, матушка! опять за свои книжечки по ночамт. 
берешься? Вндно-таки хочется ос.лепнуть, —  заворчала на 
..1изу старуха, окончивъ свою долгую вечернюю молитву.—  
Спать не хочешь,— продолжала она:— такъ хоть бы подруги- 
то постыдилась! Въ кои-то веки она къ тебЬ iipiexaaa, а 
ты при ней чтен1емъ занимаешься.

—  Перестань, няня; —  я у Женни просила извннен1я. 
Ыне надо кончить книгу.



—  Пу, какъ не надо! Очень надобность большая,— къ 
спЬху вЬдь. Не все еще переглодала. Еще поищи по угламъ; 
не завалилась ли еще гдЬ какая... Н п дать, ни взять фа- 
раонская мышь,— чтб нп понадетъ- -все сглшкетъ.

—  Ахъ, какъ ото, наконецъ, скучно! терпЬнья пЬта!—  
сказала Лиза, сдЬлавъ движен1е и швырнувъ на колЬин 
книгу; но тотчасъ ясе взяла ее снова н продоляшла читать.

Далеко за полночь читала Лиза; няня крЬ.пко спала; 
Лкинн, подложпвъ розовый локотокъ нодъ голову, думала 
о ЛнзЬ, о матери, объ отнЬ, о дЬтскпхъ родахъ, и опять о 
.1изЬ, н о теперешней перемФиФ въ ея характер!;.

«Псужто она ПС добрая,— думала Л£енни;—  неужто я въ 
ной ошибалась?»

И Женни сейчасъ лее гнала огь себя прочь эту мысль.
«ПФтъ,— рФшала она:— это случайность; она все такая же 

и любить меня... А странно,— размыпияла Женни далФе:—  
развФ можно забыть человФка для книги? Нельзя. Я  бы 
этого никакъ не могла. «Не для книги, не для бумажной 
книги, а для живой, всемогущей, творческой мысли, для 
неугасимой жажды свФта и правды; для нихъ уне есть че- 
ловФку ногибнутн», говорилъ ей другой голосъ. Да, но ])азвФ 
это необходимо? развФ это даже нуясно? РазвФ искан!е 
свФта и правды становится труднФе съ сердцемъ, согрф- 
тымъ животворною теплотою взаимности н сочувств!я?..»

—  Что, нашъ «прахъ» спитъ?— прошептала Лиза.
Веселое, что-то прежнее звучало Женнп въ это1гь шопотФ.
Гловацкая вскинула головку, а Лиза, облокотись на по

душку, держитъ у рта нальчикъ и другою рукою грозить 
ой, указывая на спящую старуху.

—  Сннтъ, думаешь?— еще тише спросила Лиза.
—  Да, навФрно.
—  Давай, покуримъ.
—  Я  ужо совс1;мъ отвыкла, но давай, покурю.
Лнза встала въ одной рубашкФ, нодошла неслышными 

шагами къ висФвшему на гвоздФ платью, вынула оттуда 
пачку съ папиросами и зажгла себФ одну, а другую по
дала Лгеннн.

—  ЗачЬмъ ты не куришь прн ней?— прошептала Женни.
—  Помилуй! начнетъ прибирать «прахъ», да «распрахъ», 

и конца нФтъ.
—  А добрая старуха.



—  ДобрМшая, ио чудиха ужасная. Я  ее иногда злю.
—  ЗачЬмъ ты это дЬлаешь? Не хорошо.
—  В'Ьдь она не сердится, —  праховь ынЬ насулнтъ, и 

только.
Лиза весело засмЬялась тЬмъ беззвучнымъ смЬхомъ, ко

торымъ женщины ум'Ьют'ь сыЬяться, обманывая ворчливую 
мать или ревннваго мужа.

ДЬвушки лежали, облокотясь на подушки другъ противч, 
друга, и докуривали папироски. Женни внимательно гля- 
д'Ьла въ умненыйе глаза Лизы, смотрЬвш1е теперь, как'ь 
глаза ручной птицы, п въ ея веселенькое .тичико, безире- 
станно складывавшееся въ невинную улыбку надъ обмаиу- 
т'ой старушкой.

Наконецъ, оба лпца стали серьезнЬе, и дЬвушки до.тго 
молча смотрЬли другъ иа друга.

—  1̂тб ты такъ смотришь, Женька? —  спросила, вздох
нувъ, Лнза.

— - Я  хотЬла тебя спросить, зачЬмъ ты ста.та меня чу- 
ясдаться? —  собиралась-было сказать Гловацкая, обрадован
ная добрымъ расположен1емъ Лизы, но прежде чЬмъ она 
усиЬла выговорить вопросъ, возникипй въ ея голонкЬ, Лиза 
погасила о гюдсвЬчникъ докуренную папироску и молча опу
стила глаза въ книгу.

Иередъ Гловацкою уже опять не было прежней Лизы, 
передъ нею снова была Лиза, уязвившая ея чистое сердце 
впервые отверженнымъ безъ всякой вины чувствомъ.

Женнп молча опустилась на подушку.
«Гонорятъ, —  дума.1а она, стараясь уснуть: —  говорятч>, 

нельзя опред'Ьлить момента, когда п отчего чувство заро- 
ясдается,— а молено лн онредЬдить, когда н отчего оно гас- 
нетъ? Прпходитъ... уходнтъ. Друнгба придетъ, а потомт. 
уйдетъ. Всякая привязанность также: придетъ... уйдетт,... 
не удеряшшь. Одна .тюбовь!.. та ужъ...»— «придетъ и уйдегь», 
отвЬчалъ утомленный мозгъ, рЬшая послЬдн1й вопросъ вовсе 
не такъ, какъ его хотЬло рЬшить дЬвичье сердце Женни.

Но сердце ея не слыхало этого рЬшен1я и тихо билось 
въ груди, обЬщавшей кому-то много-много хорошаго, проч- 
наго счастья.

Конецъ первой книги.

Сочннен1я Н. С. Л Ь с к о в а . Т . V III. \ \ а
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КНИГА ПЕРВАЯ. 
ВЪ ПР0ВИНЦ1И.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ П ЯТА Я.

Два внутренн1е Mipa.
1.

Какъ всегда бываетъ въ жпзнн, что смирными и t i l x u m h  
.тюдьми занимаются меньше, чЬмъ людьми смЬло заявляю
щими о своемъ существован1н, такъ, кажется, идетъ и въ 
нашемъ романЬ. Мы до сихъ поръ только слегка занима
лись Женею и гораздо нсвппмательнЬе в.ходнлп въ ея жизнь, 
чЬмъ въ жизнь .Днзы ВахаревоА, тогда какъ она, по плану 
романа, ныЬетъ не меньшее право на паше внимание. Мы 
Д 0 .1 Ж И Ы  были въ посдЬдпнхъ главахъ показать ея обста
новку для того, чтобы не возвращаться къ прошлому н, не 
рнсуя читателю мелкихъ п неинтереспыхъ сденъ однообраз
ной уЬздной жизни, выяснить, при какихъ декорац1яхъ и 
ыотнвахъ спокойная головка Жспни доходила до составле- 
н1я ссбЬ ясныхъ II совершенно самостоятельныхъ поняти! 
о людяхъ п нхъ дЬятелышсти, о себЬ, о свонхъ снлахъ, о 
своемъ npiHiiaiiiii н обязанностяхъ, налагаемыхъ на нее 
долгомъ ВТ. дЬйствитолыюмъ размЬрЬ ея силъ. Наконецъ, 
мы должны теперь хотя на нЬсколько мннутъ еще ближе 
подойти къ этой нашей героннЬ, потому что, едва знако
мые съ нею, мы скоро потеряемъ. ее изъ виду надолго, н 
встрЬтимся съ нею уже въ нныхъ мЬстахъ и нрп нныхъ 
обстоятельствахъ.

Въ своей черезчуръ скромной обстановкЬ, Жешш, одна-



одинешенька, додумалась до мпогаго. Въ ней она рФшила, 
что ея отецъ простой, очень честный п очень добрый че- 
ловФкт., по ПС герой, точно такъ же, какт> но злодФй; что 
она для него до])оже всего па спЬтФ, и что потому она 
станетъ жпть только так1кмъ образомъ, чтобы заплатить 
старику самой теплой любовью за его любовь п освФтпть 
ого закатывающуюся зкпзпь. Все другое па второмь плапФ, 
думала jKeiniii.

УФздяое общество ей было пололштелыго гадко, п она 
весьма тщательно старалась пзбФгать всякаго съ ппмъ сблп- 
жегйя, по дФлала это ч])езБЫчайно осторозкно, во-псрвыхъ, 
чтобы пе огорчить отца, прозкпвшаго въ этомъ обществФ 
свой B'I.KT., а, во-вторыхъ, и потому, что то])ппмость II мяг
кость были преобладающими чертами ся добраго права.

Круасокъ свонхъ блпзкпхъ людей она толсо понимала. 
Заршщынъ ой представлялся добрымъ, простодушпымъ пар- 
пемъ, съ которымъ мозкно легко жпть ст. добрыхъ отноше- 
н1яхъ, по она его находила иемиол:ко фразеромъ, немножко 
лгуномъ, кемиозкко человФкомъ смФшпымъ и до крайности 
флшгерпымъ. Опт. ей нп разу пе приснился ночью, и она 
никогда пе подумала, какое впечатлФн1е онъ пропзвелъ бы 
на нее, сидя съ нею t6te-a-tete за ея утреннпмъ чаемъ.

Дьякона Александровскаго п его хорошенькую жену 
Лгепнп считала очень добрыми людьми, п ей было бы больно 
всякое пхъ несчастте.

Доктора она отличала отъ многнхъ. Никто изъ близкнхъ 
уФздныхъ зпакомыхъ не рисовался такъ часто надъ туман
ной пе.лепо1о луга. Говорятъ, подлость есть сила?- Надо при
бавить: скандалъ тозке есть сила. Особенно скандадъ из- 
вФстпаго рода есть сила у зкепщпнъ п прптомъ у самыхъ 
лучшпхъ, у самыхъ теплыхъ Лгенщинъ. Докторъ былъ кру- 
гомъ оскандализпрованъ. Въ него метали грязью и плуты, 
II дураки, среди которыхъ онъ грызся съ судьбою. Его не 
упрекали темными дйягпями по службФ. Опт. постоянно 
самъ разсказывалъ, что ему безъ взятокъ прожить нельзя, 
но не НоЪ этпхъ взятокъ свивался кшутт., которымъ хле
стала его уФздпая мораль. Напротивъ, и псиравникъ, и 
судья, н городипчШ, II эскадронный командиръ находили, 
что Розановъ «топеръ», чтб выражало нФкоторую, такъ 
сказать, пренебролсительность доктора къ благамъ Mijia 
сего II непр1ятную д.ш многихъ его разборчивость на рсдь



взятки. Докторъ бра.тъ десятую часть того, что онъ могъ 
бы взять па своем'], мФсгЬ, и не шелъ въ стачкн тамъ, гдф, 
другпмъ было пу:кно 110К])ыть ого медицинскою подписью 
свою Ю1)пд[1ческ11 адмпипсгративную неправду. Ысзтиш ему 
бол'Ьс собственно за .эту строптивую чорту его характера, 
но поставить ее въ прямую вину доктору и ею бить его 
по чемъ ИИ иоиало— было невозможно. Одинъ чнповнып 
чуд:и;т, иове.ть семью голодать на литературномъ заиоще- 
вань'Г, II изобразп.ть «Полптцю вн'Ь иолшцп»; надворный 
сов'Ьтипкъ Щсдрииъ началъ разсказывать так1я вещи, что 
снова ироиюлъ слухъ, будто бы , народился антпхрпстъ и 
«действустъ въ сов'кгипцкомъ чине». По газстамъ и дру- 
гнмъ лсурпаламъ закоиоти.шсь обличители. Иедовко было 
старымъ взяточпикамъ и обпраламъ въ такое время открыто 
говорить доктору, что ты подлецъ за то, что ты не съ . 
нами, II мы тебе дадимъ почувствовать.

Нужно было стегать доктора другпмъ кпутомъ, и кпутъ 
это'п, НС замедлили свить нежныя, жснстая ручки слабо- 
первныхъ у'Ьздныхъ барынь н барышень, а ToHiiie, гиуткло 
ремешки для пего выкроила' по меиео н'ккная ]>учка нпмфо- 
образной дочери купца Tiixomiiia. Эта слабоиорвная де
вица, возложившая въ первый :ке год'ь, по ир1езде доктора 
въ городъ, честный ве.нецъ на главу его, на третГй день 
пос.де свадьбы пожаловалась на нбго своему отцу, па чет
вертый— замужней сес'гре, а на пятый— жеп'й уезднаго каз
начея, оделявшаго калгдое первое число пенШономь всйхъ 
чиновпыхъ вдовушек'ь города, н понамарю Ефиму, раска
чивавшему каждое воскресенье лселезнып языкъ громоглас- 
наго соборпаго колокола.

Дивное б1,1ло TBopeiiie Бозае эта Оля Тяхошша.
Дивно оно для насъ темъ более, что все ее видали въ 

посл'еднее время въ Москве, Сумахъ, Петербурге, Бе.теве 
II Одессе, по никто, даже самъ ОстровскШ, катаясь по тем
ному ца])ству, не заприм'Ьтилъ Оли Тпхошшой, и не срп- 
совалъ ее въ свой бсзц'1шпьи!, siacxepcKofi альбомь.

Во время благопо'гребное, тоже но здЬсь и не при здеш
ней обстановке, мы встретимся съ этпмъ простодушно-иод- 
дымъ тшюмъ нашей Ц11вплпзац1и, а теперь не стацемъ на 
немъ останавлиБаться и пойдемъ дадЬе.

Ж ешш знала, что докторъ очень песчастент, въ своей 
семенной жизни. - Она знала, что сто шшятъ 'только въ двухъ



порокахТ)-. 1!Ъ склонности кт. разгулу н пт. какомъ-то недс- 
лпкатномъ обращен!!! съ женою. Она знала также, что все 
это идетъ о немъ пзъ е!’о же спальни. Она знала, нако
нецъ, что докторт. ст])астпо, нЬжно п бозпредЬлыю любптъ 
свою нятнлЬтшою дочь II, по первому мягкому слову, все 
прощаетт- своей жепЬ, забывая всю дрянь н нечпсть, ко
торую она подняла на пего. Женнн вндЬла, что онъ уменъ, 
горячъ сердцемъ, искрененъ до дерзости, н она его искренно 
;кал'Ьла.

«Можетт. лн быть,—  думала она, г.гядя па поло, засЬян- 
ное чечевицей,— чтобы добрая, разумная женщина но сдЬ- 
лала его па цЬлый вЬкъ такнмь, какнмъ онъ снднтъ пе
редо мною? Пе можетъ быть этого.— А пьянство?.. Да дру- 
г!е еще болЬе его ныотъ... И развЬ женщина, если захо- 
четъ, но за м 'к н т. собою вина? Хмель —  забвен1е: около 
женщины еще легче забываться.»

Иголка все щелкала п щелкала въ рукахъ Лгспян, когда 
она, размышляя о докторЬ, решала, что ей болЬе всего 
жаль его, что такого чолопЬка воскресить и приподнять 
для болЬе трезвой жнзнн было бы отличною цЬлью д.тя 
женщины.

И Жеинн дружилась съ докторомъ н искренно сожалЬла 
о его печальной судьбЬ, которой, но ея мнЬя1ю, помочь 
у/къ было некозмоя!но.

« II зачЬмъ онъ женился?»-съ неудовольств1емъ и унре- 
комъ думала Лгеннн, быстро дергая вверхъ и вннзъ свою 
стальную иголку.

Вязмнтинова она очс'нь уважала п не видЬла вт, немъ 
ни одной слабости, нн одного порока. Въ ея глазахъ это 
былъ человЬкъ, какнмъ, по ея мн1,нш, слЬдова.то быть че
ловЬку.

Ее плЬняли п Гретхепъ, п пушкинская Татьяна, и мать 
ГракхоБъ, и та женщина, кормящая своею грудью отца, 
для которой она могла служить едва ли не лучшей натур
щицей въ цЬломъ м!рЬ.

Она не умЬла мыслить политически, хотя и сочувство
вала Корде и брала въ идеалы мать Гракховъ.

Ей хотЬлось, чтобы всЬмъ было хорошо.
—  «Пусть БсЬмъ хорошо будетъ».
Вотъ былъ ея идсалъ.
—  Ну, а какъ достичь этого скромнаго желан!я?



«Жить каоюдому въ своемъ домикФ»,— рФшила Женнп, пе 
заходя далеко п не спрашивая, какъ бы это отучить родъ 
людской отъ чсрезчуръ корыстныхъ прптязан!й и дать другъ 
другу собственные домики.

А уФздныя дамы все-такп лгали, называя ее дурочкой.
Она только не знала, что нельзя всФмъ построить соб

ственные домики II безмятежно жить въ нихъ, пока дву
жильный старпкъ Захватъ Ивановичъ сидитъ на большой 
коробьФ да похваливается, а свободная чсдовФчья душа 
ему молится: паучп, молъ, меня, батюшка Захватъ Ивапо- 
впчъ, как"}, самому миф Зихватомъ стать!

Пе говоря о докторФ, Вязмптпиовъ больше всФхъ про- 
чпхъ отвФчалъ спмиат1ямъ Женнп. Въ немъ ей правилась 
скромность, cnoKoficTBio воззр1,н1й на зкизнь п сердечное 
сожалФн1е о людяхъ лшпнпхъ па пиру жизни и о людяхъ, 
Еорующихъ пироги съ жпзненнаго пира.

«Скроменъ, разуменъ п трудолюбивъ...» -- думала Жоппп.
—  Ие красаведъ, и пе уродъ, —  договаривало ей жен

ское чувство.
А чтб она думала о ЛизФ? То-есть, чтб она стала ду

мать въ послФднее время?
—  Лиза умница,— говорила себФ Женнп, смотря иа ко- 

лыхато1ц!йся початшшъ.— Она героиня, она выйдета силой, 
а я... я...

Тутъ мФшалпсь Вязмитпновъ, отецъ, даже иногда док
торъ, II вдругь нп съ того, II1I съ сего, Татьяна п мать 
Гракховъ, Корде п Пелагея съ воиросомъ о соусФ, который 
особенно люби.ть Петръ Лукичъ.

—  Вязмитпновъ много знаетъ, трудится, онъ живой че
ловФкъ, кругозоръ его шире, чФмъ кругозоръ моего отца, 
II вФриФс осмотрФиъ, чФмъ кругозоръ Зарницына, —  разсу- 
ждала Жеппп.

—  А докторъ?
«Да, ему ужь помочь нельзя», —  думала она п шла къ 

ПелагоФ заправлять соусъ, который особенно любнлъ Петръ 
Лукичъ, всегда возвращаюицйся мученикомъ изъ своей смо
трительской камеры.

—  Лиза чтб! —  размышля.та Ягенпи, заправпвъ соусъ и 
снова сФвъ нодъ своимъ окошкомъ:— ЛпзФ все бы это ни на 
что не годилось, и ничто ее не остановило бы. Опа только



напрасно думала когда-то, что мол жизнь на что-нибудь ей 
пригодилась бы.

«Эта жизнь ничЬмъ ее но удо]ыстно1)пла бы и нн отъ 
чего ее не нзбанпла бы »,— подумала Женнп, гляди, ноат!; 
своей поЬздки къ ЛизГ., па просвирпииу гусыню, тянуи- 
тую  пзт. носЬдЬлаго. початппка послЬднш’о растнтельнаго 
грснад,ера.

2.
BiiyTpeutiiii м1ръ »1изы соворигевно не похолгь былъ на 

MipT. JItenuu.
По было Mipa въ .этой дупг!;. Рвалась она иа волю, то

милась предчувсыйями, изнывала въ тсмныхт, 1иарадахт, 
своего II чужого разума.

Мертва казалась ей книга природы; на оя вопросы не 
давали ей отвЬта темные люди тсмнаго царства.

Она страдала и лекала повсюду разгадки для жпвыхъ, 
поющихъ вопросовъ, неумолчно взывавншхъ о скорЬйшемъ 
p b iiie iiiir.

E li тоже хотЬлось н])авды. Ио aroii правды она искала 
не такъ, какъ искала ея Женпп.

Она искала мира, когда мира не было въ ея костяхъ.
Семья но поняла ея чпстыхъ иорывовъ; люди нхъ пере

толковывали; друзья старались ихъ усыпить; мать кошекъ 
чесала; отецъ м ладен чествовал!.. Все обрывалось, некуда 
было дЬться.

Женнн НС взяла ее къ себЬ по искренней, дЬтской 
просьбЬ. «Нельзя», говорила. —  Мать Апшх тоже говорила 
«опомнясь»; а опомниться нужно было тамъ же, въ томъ 
же вертен’Ь, гдЬ кошекъ чешутъ и злятъ регулярными iipie- 
мамп Ч0])сзъ часъ по- ложкЬ.

Нельзя въ такпхт. мЬстахъ опомниться.
Ж нвыхъ людей но мысли не находилось, и началось без- 

порядочпое HTenie.
Выборг, педовольныхъ всегда надастъ на книги ирото- 

стуютщя, II чЬмъ сдержанцЬе, чЬмъ темп'йе выражается 
протестъ, тЬмъ онъ кцжется серьёзиЬе и даже справедливЬе.

Лиза, отъ природы нЕкная, пытливая н впечатлитель
ная, не нашла дома ничего, таки ровно ничего, кромЬ 
странной, почти дЬтскоп ласки отца, аристократпческаго 
впнмахня тетки н мягкаго бичеван1я отъ всЬхт. прочпхт. 
членовъ своей семьи.



т
^  Врожденпыя ciiiiriaTiii еще влекли ее въ семью Гловац- 

кихъ, по куда зке годились эти мечтазпя?
Ей хот-йлось много понимать, учиться.
]ьо повезли на балы.
Все это шло противъ ея желап1Й.
Оиа искала сочувстгйя и нашла .ото сочувств!е в'ь кик- 

гахъ, гд1; личность отвергалась во имя общества,'и во имя 
общества освобозкдалась личность.

I I  стали с.чеишы ей ирсзкш’я плачевный сцены, и сен
тиментально - глупа показалась собственная просьба къ 
Ж енин— увезти ее отсюда.

Застыдившись своего невиипаго прошлаго, она застыди
лась и иамятниковъ этого ирошдаго.

Вс1’> блпзк1е къ ней по своему полозкшпю люди стоили 
памятниками прошедшпхъ привязанностей.

Они были ясны II въ нпхъ нечего было доискиваться; а 
темные, намеки манили певйдомымъ счастьемъ, шириною 
свободной д'йятелыюстп.

Привязанности были принесены въ зкортпу стрсмлииямъ. 
Живые люди казались мразью. Дух"̂ . впталъ въ M ip li 

пныхъ людей, въ м1р1;, изиосившемъ в1щ'|е глаголы, въ 
средк людей чести, безкорыст1я и свободы.

Bc'Ii зкпвыя связи съ ирошедшпмъ мельчали и рвались. 
Везпечальное будущее народовъ рисовалось въ лучезар- 

номъ свЬтк. Недомолвки расширяли эти лучи и простыя 
челов'йчешая чувства становились бурнзуазиы, мелки, недо
стойны.

Лиза тюр'Ьшпла, что окрузкаюпце ее людп ~  «мразь», и 
определила, что настояпце ея дни есть приготовительный ' 
терминъ ко B C T y i u e i i i i o  въ жизнь съ настоящими предста
вителями безкорыстнаго человечества, жпвущаго единствепио 
для водвориия общей высокой правды.

Иногда ей бывало зкалко Лгенпи п вообще даже жалко 
всего этого простенькаго M i p i : a ;  по что зке былъ этотъ мЕ 
рокъ передъ лиромь, который где-то носился передъ ною, 
м1ръ обаятельный, свободный и правдивый?

Лизе самой бы.то смешно, что она еще такъ недавно 
5югла выходить пзъ себя за вздоры и биться изъ-за ни- 
чхозкныхъ устуиокъ въ своемъ семейномъ быту. '



rJLABA ДВАДЦАТЬ Ш Е С ТА Я .

Что на руссной землФ бываетъ.

Въ попедФльникъ на четвертой недФлФ Велпкаго поста, 
когда во всФхъ рерквахъ города зазвонили къ часамъ, Вяз
митпновъ, по обыкновен1ю, зашелъ на минуточку къ Женни.

Л кннп спдФла на своемъ всегдапшемъ мФстФ и работала.
—  Знаете,, какую новость я вамъ могу сообщить?— спро

сила она Вязмптинова, когда тотъ прпсФлъ за ея столикомъ, 
и, не дождавшись его отвФта, тотчасъ зке добавила;— сего
дня къ намъ Лпза будетъ,

—  Витт, какъ!
—  Да II еще иа дФлую ш'дФлю.
—  Чтб за благодать такая?
—  Няня непремФнно хочетъ говФть на этой недФл'Ь.
—  I I  Лизавета Б]горовпа тоже?
—  Да уж’ь, вФрпо, II она будетъ вмФсгЬ говФть; тамъ,

в'Ьдь, у ппхъ церковь далеко, да п холодная.
—  И вы, пожалуй, тоже?
—  Я  хот'Ьла на Страстной говФть, но узкъ тозке отговФю

съ ними.
—  Зпачптъ, теперь къ вамъ и глаз’ь но показывай.
—  Отчего зко это?
—  Да спасаться будете.
—  Это одно другому нимало не мБшаетъ. Напротивъ, 

приходите иочаще,  ̂ чтобъ Лиза ие скучала. Она сегодня 
ирГЬдетт, къ воче])}', вРг всчеромт, н приходите, н Зарни- 
цыну скажите, чтобы пришелъ.

—  Хорошо-съ,— сказалъ Вязмитиновъ:— теперь пора въ 
классы,— добавилъ онъ, взглянувъ па. часы.

—  До свпдан1я.
—- До свида1пя, Евген1я Петровна.
—  Вы не знаете, докторъ въ городФ?
—  ПФтъ, казкется нФтъ; а зайти развФ за ппмъ?
—  Да, если это васъ не затруднитт,, зайдите, пожалуйста.
Въ т]1п часа Женни увидала пзт, своего окна баха-

ревск1я сани, на которыхъ спдФла Лиза п старуха Абра
мовна,

Лиза смДялась и, заыФтнвъ въ окпФ Женни, весело кив
нула ей головой.



Гловацкая тотчасъ встала и вышла на крьмьцо, въ ту 
же минуту, какъ передъ ннмъ остановились сани.

—  Ну же, ну, вьы'Ьзай, няня, вытаскивай свой прахъ- 
то,— говорила, смйясь, Женнн.

Абрамовна медленно высвобозкдалась изъ саней н ничего 
не отвечала.

—  Чего ты, Лиза, смеешься?— спросила Женни.
—  Да вотъ няня всю дорогу смЬшитъ.
Няня молча вынимала подушки. Она была очень недо

вольна, а молодой садовннкъ, отряженный состоять Лизи- 
нымъ знмннм'ь кучеромъ, поглядывая на барышню, лукаво 
улыбался.

—  Чти вы няню обшкаете, право, —  ласково замЬтпла 
Гловацкая.

—  Да что имъ, матушка, делать-то, какъ не зубоска
лить,— отвЬчала разсерженная старуха.

—  Я  вотъ хочу, Женнп, веру перемЬиить, чтобы не го
веть никогда,— подмпгнувъ глазомт,, сказала Лиза.— Правда, 
что и ты это одобришь? Борпсъ вонъ тозкс согласенъ со 
мною: хотнмъ въ немцы ндтп.

Абрамовна плюнула п долезла на крыльцо; .1иза и ея 
кучсръ засмеялись, и даже Женни но могла удержаться 
отъ улыбки, Г.ТЯДЯ на смешной гневъ стару.хц.

Прошло пять дней. Жепнн, Лнза п няня отговели. Въ 
эти дни ихъ навЬяцалн Вязмнтнновъ п Зарницынъ. Доктора 
не было въ городе. Лиза была весела, спокойна, охотно 
разсуждала о самыхъ обыденныхъ вещахъ п даже нередко 
шутила II смеялась.

Женнн опять казалось, что Лиза словно та зке самая, 
что п была до отъезда на зиму въ городъ.

—  Какъ вамъ казкется Лиза?— спраишва-та она отца.
—  Ничего. Я  НС знаю, чтб вы о ней сочинили себЬ; 

опа такая же— какъ была. Посолиднела только, и больше 
ничего.

Вязмнтнновъ на такой зке воиросъ отвечалъ, что Лиза 
ужасно подвинулась ныередъ въ познан1яхъ, но что все это 
у нея какъ-то мешается. Видно, что читасгь что иоиало,—  
заключшъ оиъ свое Mirbiiie.

Ни съ кемъ другимъ IKeiiHii не говорила о Лнзе.
Въ субботу говельщицы причащались за ранней обЬдпей. 

Въ этотъ день оне рано встали къ заутренЬ, уморились



л, возвратясь домой, тотчасъ послЬ чаю заснули, потомъ 
пооб'йдалн II ношлп къ вече1)нЬ.

Зарпицыпт. п иязмнтиновъ зашли нъ церковь, чтобы 
поздравить нричастнпцъ л проводить нхъ, кстати, оттуда 
домой.

Погода была теплая п немножко сырая. Ду.п, южный 
вЬтерокъ, съ крышъ капали капели, Д0]южкн по улпцамъ 
че]шЬли II маслились, но занадъ неба окрашивался хо.тод- 
яымъ розовымъ свЬтомъ II маленыпя облачка, съ розовыми 
окраинами, сиЬша обгоняли другъ друга.

—  Пудетъ морозоц'ь,— говорили люди, выходя отъ ВОЧС]ШП.
—  П  ст. в'Ьтром'ь,— добавляли друг1е.
Посреди улицы, 110 мягкой, по довольно скользкой отъ 

саинаго патора до1ЮжкЬ шли Женин н Лиза. НозлЬ нп.хъ 
ст. ooi.iixT. ст'оропъ шли Пязмитиновъ II Зарницынъ. Няня 
пыа сзади. Несмотря на безцсремошюсть и короткость 
своего обхождшня съ барышнями, ока никогда по позво
ляла себ'Ь идти ст. нн.мн рядомъ но улиц'!..

У поворота на набс])ежпую, комнантя лпцом'ь къ лицу 
Естр'Ьти.тась ст. докторомъ.

Онт. велъ за руку свою дочку.
—  До1-то]гь! докторт.! здравствуйте! ■— заговорили почти 

ВС'Ь 1)азом'ь.
- -  Здравствуйте, здравствуйте,— нрогово])плт. докторъ съ 

радостью, ио какъ будто отчего-то растерявшись.
Около нихъ прошла довольно стройная молодая дама въ 

несцовомт. салоп'Ь. Она вскользь, но внимательно взглянз'ла 
на il'feiiHii и на Лнзу, съ 6u.ibe чЬмъ в'1'.жл1пюй улыбкой 
отвЬтпла на ноклон'ь учителей н, нрнщурпвъ глаза, пошла 
своею' дорогою.

Это была Докторова жена, которую онъ поджндалъ, тащась 
ст. ноги на ногу ст. свопмъ ребенкомъ.
 ̂ —  Iw. намъ, докторъ, сегодня, —  приглашала Розанова 

Женни.^— АГы, вотъ, веЬ идемъ къ намъ; приходите и вы.
—  Хорошо, постараюсь.
—  Н'Ьтъ, ноиром'Ьнпо приходите; мы будемъ васъ ждать.
—  Ну, хорошо.
—  Придете?
—  1Тр1'ДУ, нрнду пслрсм'Ьнио; вотъ только заводу домой 

дочку. Ноидомъ, Барюшка,— отнесся онъ къ ребенку, ё они 
разсталнсь.



•—  Такъ вотъ это его зкона?— спросила Лмза
—  Эта,— отвФчалъ Зарницынъ.
—  Пе нравится она мнФ.
—  Вы ее пе разсмотрФлп: она еще подавно была очень 

недурна.
- П НС о тозгь roBojiio, а что-то нехорошо у пея лицо: 

эти разлетаюнцяся брови... собранный ротнкъ, дерзгао 
глазки... что-то фальшивое, эгоистическое есть въ этомъ 
дицф. НФтъ, ПС ]1])авптся,— а тебФ, Женни?

—  Что-:к'ь, я одну ышгуту ее видФла, пока мы дали ей 
до])огу, 110 мнФ ся. лицо то:ке но понравилось.

Вт. iieiie;prcfi ихъ встрЬтп.ш Петръ Лукичъ п дьяконъ 
съ зкеною.

—  ]{акъ это мы васъ обогнали?— спрашпщиъ дьякоит., 
снимая ст, ,Ж.енни салонъ, между тФмъ какъ его яссиа цф- 
ловала дФвпц'ь своими пунцовыми губками.

—  Мм тихо шли I I  но большой улицф,— отвФчала Лшппи.
Въ комиагЬ были iipinTiibiii сумерки.
.фФвпцы II дьяконица вышли въ .Жеппину комнату; дья

конъ откры.тъ фортшпано, нащуладъ октаву н, взям'ь два 
зкко])да, 11]ютяжно запФлъ довольно пр1ятпымъ басомъ:

Ахъ, о чемъ ты про.шваошь 
Слезы горыая таИкомъ,
I I  украдкой утираешь '
Ихъ кнсейнымъ рукавомъ?

].1одалн свФчи II самоваръ. ВсФ усФлнсь за столомъ въ залф.
Доктора долго ждали, но онъ не нрпходил'ь.
Отпивши чай, всФ перешли вт, гостиную: дФвушки я 

дьяконица сФлп на диванФ, а мужчины на сту.тьяхъ, око.ю 
стола, па кото]1омъ горФла довольно хорошая, но очень 
старинная лампа.

ПФтъ, въ самомъ дФлФ, Васи.мй Ивановичъ. будто 
вашего новаго секретаря фампл1я Дюмафпсъ?—’спрашнвалъ'' 
Зарницынъ.

’̂ 'вФpяlo васъ, что Ддомафисъ,—-.серьезно отвФча.тъ 
дьяконъ.

—  Чтб это такое? Этого но можетъ быть.
—  А почему бу это, по-вашому, не можетъ быть?
—  Да какт, же, помилуйте: какой пзъ духовпаго SBaiiiii 

мозкетъ быть Дюмафисъ?
—  Стало-быть мозкетъ, когда есть узко.



Вошелъ докторл. д Помада.
—  А! excellentissime, illustiissim e atque sapieiitissimc 

doctor!— прнвЬтствовалъ Александровсхай Розанова.
Докторъ со вс’Ьмн поздоровался радушно, но довольно сухо.
Женни съ Лизою посмотркли на его лицо, плохо скры

вающее душевное разстройство, п въ одно п то зке время 
подумала о его зкенЬ.

—  О чемъ вы это спорили?— спроси.1ъ докторъ.
—  Да, вотъ п кстати! Докторъ, мозкетъ ли быть у се

кретаря KOHcncTopiii фамил1я Дюмафиоъ? —  спросилъ Зар- 
шщынъ.

—  Это въ православной конснсторй! или въ католл ческой?
—  Въ православной.
—  Отчего зке? Въ православной очень мозкетъ.
—  А, что!-—иоддразнп.лъ дьяконъ.
—  Тутъ нетъ ничего удпвнтельнаго.
—  Разумеется. Я ведь вотъ намъ сейчасъ могу разска

зать, как'ь у насъ пропсходятъ фамнл1п, такч. вы н пой
мете, что это мозкетъ быть. У  насъ это на шесть категор1й 
подра;зде.:шотся. Первое, теперь фами.’йп по праздникамъ: 
Розкдествснскй!, БлаговещенскШ, Богоявлонск!й; второе, по 
высокими свойствами духа; Любомудровъ, ОстромыслепскШ; 
третье, по древнимъ мужами: Демосоеновъ, Мнльт1адскШ, 
Платоновъ; четвертое, по латинскими качествами: Сап1ен- 
товъ, Лморовъ; пятое, по помещиками: помещики села, по- 
ложнмъ, Роворовъ, дьячокъ сына назовотъ РоворовскШ; по
мещики будетъ Красинъ, ну, дьячковъ сынъ Красинск1й. 
Вотъ наша помещица была Александрова, я, въ честь ея, 
ЛлександровскГй. А то, пшстое, ужъ но владычней милости: 
Мольеровъ, Гассиновъ, Мильтоновъ, Боссюэтовъ. Такъ и 
Дюмафпсъ. Ничего тут'ь ir k ’n удинптельпаго. Просто но 
владычней милости фамил1я, въ честь французскому писа
телю, да н >нсе тутъ.

Доктору II Помаде подали чай.
—  Чтб вы, будто какъ невеседы, нашъ милый докторъ?—  

съ учасиемъ спросилъ, проходя къ столу, Петръ Лукичи.
Розановъ проведи рукой по лбу и, вздохнувъ, сказали:
—  Ничего, Петръ Лукичи, усталъ очень, не такъ-то здо-

рОБИТСЯ.
—  Медику С Т Ы Д Н О  зкаловаться на нездоровье,— замЬтпла 

дьяконица.



Докторъ взг.шнудъ па нее п ничего не отвкилъ.
Женнн съ Лизою опять переглянулись п опять почему-то 

обЬ подумали о докторшЬ.
—  Бы  ГД’Ь это побывали цЬлую нодЬльку-то?
—  Сегодня утромъ вернулся нзъ Коробьнпа.
—  Чтб тамъ, Катерипа Ивановна нездорова?
—  Чтб .ей дЬдается! НЬтъ, тамъ ужасное проксшеств1е.
■—  Что такое?
—  Да жена мужа убила.
—  Крестьянка?
■—  Да, молоденькая бабочка, всего другой годъ замужемъ.
—  Какъ же это она его?
—  Да не одного его, а двонхъ.
—  Двои.хъ?
—  Ахъ, ты Боже мой!
—  Сссс!— раздалось съ разныхъ сторонъ.
—  Ну-съ, разскажите, докторъ.
—  Да бабочка бы.та такая, молоденькая н хорошенькая, 

другой годъ, какъ говорю вамъ, всего замужемъ еш;е. Сталъ 
мужъ къ ней съ нолгода пеласковъ, бивалъ ее. СосЬдкп 
стали запрн-мЬчать, что онъ тамъ за одной солдаткой мо
лодой ухажпваетъ, ну, и разсказали ей. Она все плакала, 
грустила, а онъ ее, какъ водится, все еще усерднЬе, да 
усерднЬе за эти слезы поколачивать ста.тъ. Была ярмарка; 
люди' видЬли, какъ онъ платокъ купплъ. Баба ждегь, что 
вотъ, молъ, мужъ сжжтидся надо мною, платокъ купплъ, 
а платокъ въ воскресенье у со.тдатки на головЬ очутился. 
Она опять плакать; онъ ее опять колотить. Н а прошлой 
недЬдЬ пошелъ онъ въ половень копылья тесать, а топоръ 
позабылъ дома. Жена впдитъ топоръ. да и думаетъ; что же 
онъ такъ пошелъ, должно-быть, забылъ; взяла топоръ, да 
и несетъ мужу. Нриходптъ въ половень —  мужа нЬтъ; 
туда, сюда глянула— нЬп. нпгд'Ь. А тутъ въ половнЬ такъ 
есть плетневая загородочка для ухаботья. Тамъ всего въ 
поясъ вышины, или даже ниже. Она подошла къ этой пе- 
регородкЬ, да только глянула черезъ нее, а мужъ-то таыъ 
съ со.1даткоЁ притаившись н лежитъ. Какъ она ихъ уви
дала, ни одной секунды не думала. Топоръ разъ-разъ, и 
пошла валять.

—  Ахъ!
—  Га!
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—  фуй!
—  Бозке ты мой!— раздались восклицан1я.
—  Обоихъ и убпла?
—  Только мозгъ съ ухаботьемъ иеремФтанный остался.
•—  Узкасное дФдо.
—  Вогь драма-то,— зам'ктиъ Вязмитпновъ.
—  Да. Но, вотъ видите, —  вотъ старый нащъ споръ и 

на сцену, —  вещь узкасная, борьба страстей, любовь, рев
ность, уб1йство, все есть, а драмы нФтъ, —  съ многозначи
тельной мнпой проговорилъ Заршщынъ.

—  А отчего зке драмы нФтъ?
—  Да какая зкъ драма? Что :къ, вы па сценФ изобразите 

какъ оиъ жену билъ, какъ та выла, глядючи на красный 
платокъ солдатки, а. потомъ головы имъ разнесла? Какъ зке 
это ставить на сцену! Да п борьбы-то нравственной здФсь 
ие представите,, потому что все грубо, коротко. Все но бо
рется, а... решается. Въ такомъ быту народа у него нФтъ' 
своей драмы, да и быть не моз1гетъ: у него есть уголовныя 
Д'Ьла, но узкъ никакъ не драмы.

—  Иу, это еще старуха на-двое гадала,— замФтплъ сквозь 
зубы докторъ.

—  По-вашему, что зкт,, есть драма?
—  Да, по-моему есть пхъ собственная драма. ПовЬрьтс, 

бабы коробьинсьчя отлично входятъ въ борьбу уб!йцы, а 
мы въ нее не мозкемъ войтн.

—  Да, но искусство не того требуетъ; у искусства есть 
свои услов1я.

—  А имъ очень нузкпо вазне искусство и его условгя. 
Бы говорите, что пришлось бы допустить побои иа сценЬ, 
что. жъ, если таково д'Ьло, так'ь и допускайте. Только если 
увидятъ, что актеръ не больно бьетъ, такъ расхохочутся. 
А о борьб'Ь-то пе безнокойтесь; борьба есть, только раз- 
сказать мы про ту борьбу не сумФемъ.

—  А они суы'Ьютъ?
•—  Себ'Ь они это разъяснятъ то.шово, а намъ груба ихъ 

борьба,— вотъ и все.
—  Да в'Ьдь iipecTyiueHie пос.тФдни! шагъ, пятый актъ. 

Явлен1е-то вЬдь стоитъ. но на свопхъ ногахъ, пмЬетъ осно- 
ван1е не' въ самомъ себ'Ь, а въ другомъ. Происхождеш'с 
явлен1й совершается при безнрерывномъ и безконечномъ по- 
средств'Ь самобытнаго элемента,— проговорилъ Вязмитинов'ь.



Докторъ посмотрРлъ па него и опять ничего не сказалч.,
—  А по-моему, снова повторяю, въ народной жизни нЬтъ 

драмы,— настаивадъ Зарницынъ.
—  Да, удобной для воспроизведен1я на сценЬ, пожалуй; 

по в'Ьдь ВОНЪ ОстровскШ и Писемскчй нашли же драму.
—  Все уголовный д'Ьла.
—  Напрнм'Ьръ, въ i } ; 03/b-T0?
—  Везд'Ь.
—  А по-вашему, что же, такъ у насъ н’Ьтъ ужъ и само- 

бытныхъ драматпческпхъ элементовъ?
—- Конечно; цпвнлпзац1я равняетъ страгти, нпвслпруетъ 

стремлен1я.
—  Ннведнруетъ стремлеп1я?
—  Разумеется.
—  О, да! Всемерно такъ: все стушуемся, сгладимся н 

будсмъ одного поля ягода. Ые знаю, Николай Степановичъ, 
что на ото ответнтъ Регель, а по-моему нелепо это, не 
меньше reopiii крайняго нащональнаго обособленш.

—  Однакоже, вы не станете отвергать общечеловеческаго 
драматизма въ сочпнен1яхъ Шекепира?

—  Иетъ-съ, ие стану. Зачемъ же миЬ его отвергать?
—  У  всехъ людей натуры больше или меньше одина

ковы. Воспитывайте ихъ одинаково н будетъ солидарность 
вч> стремлен1яхъ.

—  Вотъ вамъ II шишка на носу тушкскаго бея!
—  Да, это узкъ парадоксъ,— подтвердили Вязмптиновъ.
—  Что зкъ, стало-быть, такъ п у казкдаго парода своя 

фндософ!я?
—  Ну, еще чтб выдумаете! Что тутъ о фнлософГн. Ро- 

воря о фнлософ1и-то, я узкъ тозке позайму у Николая Сте
пановича гегелевской ереси да гегелевски.мп словами отвечу 
намъ, что философ1я невозмозкна тамъ, где жизнь погло
щена вседневными нузкдами. Зри речь ученаго музка Рс- 
ге.1Я, произнесенную въ Берлине, есля не ошибаюсь, осенью 
1828 года. Такъ, Николай Степановичъ?

Вязмнтнновъ качнули утвердительно головою.
—  Это по философ!!!,— иродолзка.лъ докторъ:— а я вотъ 

на.мъ еще докажу это своей методе!!. Можетъ-быть, c’est 
quelque chose de mouj!que, ну, да н я ведь не шгЬю вре- 
.vK'Hii заниматься гуманными науками, а такъ сырыми мо;> 
I ими размышляю. 13ы вотъ говорите, что у необразованныхъ



людей драматической борьбы нЬтъ. А я вамъ доложу, что 
она есть, н есть она у каждаго такого народа своя, съ 
свонмъ складомъ, хоть ее на театрЬ представлять, эту 
борьбу, и неловко. Бозьмпте, напрпмЬръ, орловскую. ыЬща- 
почку Матрсшу, пли Гашу, въ томъ положспп!, когда па 
ихъ сестру пыяиу надЬваютъ, п возьмите Мину, Иду, пли 
Берту нзъ Мнтавы въ соотвЬтственно.мъ ясе 1юложен1п. 
Мпночка сейчасъ свою комнатку уберетъ, раснятте повЬ- 
снгь и Гете въ золотообрЬзномъ переплетЬ на полку по- 
ставип., да станетъ онускать деньги въ бронзовую копи- 
лочку. И воровствомъ, НЛП другими мастерствами она пре- 
нобрегаетъ, а ея 1юло;кеп1е ей не претнтъ. А наша нить 
станетъ, сторублевыми платьями со стола пролитое инво 
стнраетъ, MaTcpiiHCidii образокъ къ стЬнЬ лнцомъ завсрпстъ 
или совсЬмъ вынесетъ н умретъ голодная п холодная, по
тому что душа ея нн на одну минуту по успокаивается, ни 
на одну минуту но смиряется, и д])аматнческая борьба-то 
идетъ къ пей цЬлый вЬкъ. Это черта или нЬтъ?

—  'Давно указанная и вовсе нспуясная.
Зарницынъ былъ шокированъ темами докторскаго раз- 

сказа н всЬмъ было неловко выслушивать это при дЬвпцахъ. 
Одннъ докто{)ъ, увлочснпый пылкостью своей яселчной на
туры, не обращадъ на это никакого вц11ман1я,

—  Вы все драматнческнхъ этюдовъ отыскиваете, —  про- 
доллсалъ опъ. —  В.тЬзьте вонъ въ сердце наемщику-рекруту, 
да U посмотрите, что тамъ норою дЬлается. Вт. простой, 
неслояшой ншзнн, разумЬется, борьба проста, и видны 
только одни коночныя ироявлшия, входящ1я въ область уго- 
ловнато дЬла, но это совсЬмъ но значить, что въ жизни 
вовсе нЬхъ драмы.

—  Я  готовъ нсрсстать спорить,— отвЬчалъ Зарннцынъ:—  
я утворясдаю только, что у образованныхъ людей всЬхъ 
нац1Й драматическое вт. яшзпп общее, и это вЬрно.

■—  I I  это невЬрио н' сто тысячъ разъ невЬрпо. «Гроза» 
не случится у францу;кенкн; ну, да это изъ того слоя, ко
торому вы еще, но его невЬжеству, позволяете пмЬть нЬко- 
торыя нац1инальныя особенности характера, а я вотъ ваы'ь 
возьму драму нзъ того слоя, который сравнонъ цнвнлнза- 
ц1ею-то съ Иарижемъ и, пожалуй, съ Лондономъ. Я  пять 
лЬтъ знаю эту драму, и теперь, когда посдЬдняго ея актера, 
но достовЬряымъ свЬдЬк1лмъ, гложугь черви, я ее раз-



скажу. Если бъ я былъ писатель, я показа.ть бы не вамъ 
однпмъ, какъ пронсходятъ у насъ дикая, вФроятно, у насъ 
однпхъ только п возможный, драмы, да еще въ кружкФ, 
который II по русски-то не больно хорошо знаетъ. А я 
вамъ уступлю это задаромъ: въ десяти с.товахъ разскажу. 
Была барыня молодая, умная, красавица, богатая; жила 
эта барыня не такъ далеко отсюда. Была у нея мать ста
рушка, аристократка коренная, зкенщина отличнФйшая, не
смотря на свой аристократизмъ. Былъ у молодой барыни 
музкъ, узкъ такой былъ человФкъ, что и сказать пе могу,—  
просто прелесть, чтб за барпяъ. Поженилась эта парочка 
по любви II зкнлп они душа въ душу. Барыня была жен
щина преданная, самоотверзкениая, но кипучая, огневая 
была натура. Пр1Фхала къ ней по сосФдству кузина изъ 
этихъ московскихъ, съ строгими правилами: что все о мо
рали разговариваютъ. АГужъ у нея мышей пе топталъ; 
восемьдесятъ лФтъ, что ли, ему было, изъ ума уже вызкплъ 
соБсФмъ. Пу, она п приласкала кузпнпнаго музкенька, а 
тотъ, какъ водится, растаялъ. Пошли у нихъ нтуры да 
муры. Лхена плакать, опъ кляст1.ся, что все клевета да 
неправда, ппчсго, говорптъ, нФтъ. Жена говорптъ: сознайся 
и перестань, я тебФ все прощу,— пе признается. Пу, смотри, 
говорптъ барыня, если мнФ ты лзкешь и я убФзкдусь, что ты 
меня обманываешь, я себя пе пощажу, по я тебя яаказку 
такъ, что у тебя въ зкпзни минуты покойной не будетъ.—  
А прошу васъ нн на мпнуту не забывать, что опа его 
любитъ до безум1я; готова на крестъ за пего взойти.— - 
Ж11,тъ у пихъ отставной пФхотный капитанъ, такъ, въ 
родф прпдворнаго шута его музкъ содерзкалъ. Дуракъ, сол- 
дафонъ, гадтий, ну, однимъ словомъ, мерзость. Онъ уха- 
жпвалъ за барыней; цвФты полевые ей прпноси.лъ, записки 
любоБныя ппсалъ. Все это всФ знали и дурачились, потФ- 
шались надъ нпмъ. Пазпачила кузина барину rendez-vous 
иочью. Жепа это узнала и ни слова никому. Мужъ легъ 
въ кабипетФ, да какъ все' въ домФ заснуло, онъ тягу. 
Жена з'слыхала, какъ скрипнула дверь и входитъ со свФ- 
чею въ кабинетъ. Никого. Пустая кровать. Она сФла и 
зарыдала. Рыдала, рыдала до истерики. Никто не входитъ. 
Вдругъ капитанъ этотъ просну.тся и является. Брызгаетъ 
ее, утФшаетъ. Она смотритъ на эту гадину и вдругъ пе
рестала плакать. Да чтб было-то? А1у:къ воромъ лФзетъ



въ дверь, да пишкомъ укладывается въ кривать, а жена въ 
одномъ бе.ль'Ь со свечей изъ Капитановой комнаты выходить. 
«Теперь, говорит'],, мы квиты. Я  вамч, говорила, что я себя не 
1Ю1дажу, вотъ вамъ и исиолнен!е», да и упала тутъ же замертво.

—  Это французская мелодрама,— заметили Зарницынъ.
—  Да какъ не мелодрама. Французская мелодрама на 

берегахъ Саванкн. По-ваягему, вЬдь, нонъ въ духовном'ь 
ведомстве человекъ с'ь фами.иею Дюмафпсъ невозмозкенъ, 
чтб же съ вами делать. Я  не виноватъ, что пропсшеств!е, 
которое какой-нибудь Сарду пзъ своего мозга ие выколу
пали бы, на мопхъ глазахъ разыгралось. Да-съ, на монхъ 
глазахъ. Вотъ эти руки кровь пускали пзъ иесчастныхъ 
рукъ, налегшпхъ на собственную жизнь ггзъ-за любви, мне 
сдается. Я  сумасшедшую три года навещали, когда опа 
въ темной комнат'Ь безвыходно сидела; я оиолоуме.вшую 
мать учнлъ выговорить хоть одно слово, кроме «дочь моя! 
да дочь моя!» Я  всю эту драму проемотре.ть, —  такъ ужъ 
ото вышло тогда. Я  виделч, этого несчастнаго въ пос.леднюю 
минуту въ своемъ доме. Какт, онъ молили зкену хоть со
лгать ему, что ничего не было. Вы знаете, чтб она ска
зала: было все, II захохотала теми хохотомт,, нос.ле кото
раго людей въ матрацы сажаютъ, чтобъ головы себе не 
расшибли. Вотъ вамъ и мелодрама!

Все смотрели въ подъ пли на свои ногти. Женни была красна 
до ушей: ни ней говорила девичья стыдливость, и только няня, 
молча, г.1ядела на доктора, стоя у притолки. Она очень любила 
II самого его, и его разсказы. Да Лиза, положивъ на ладонь 
подбородокъ, прямо и твердо смотрела въ глаза разсказчику.

—  Это ужасно! —  проговорили, наконецъ, Гловацк!й. —  
Ужасный разсказъ ваши, докторъ! Чтобы _ переменить впе- 
чатден!е, не запить ли его водочкой? Женичка, распоря
дись, мой другъ!

—  Пейте, а я ко двору.
—  Что жъ это, докторъ!
—  Да нетъ уи1ъ не удерживайте, пожа.луйста; я этого 

не выношу въ некоторый минуты.
—  Ну, Богъ съ вамп.
—  Да. Прощайте.
—  Послезавтра Лиза уезжаетъ; я надеюсь, вы завтра 

придете къ намъ, — сказала, пропщясъ съ докторомъ, Женни.
—  Приду,— отвечали докторъ.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Кадриль въ двЬ пары.
Лпза крЬпко пожала докторову руку, встрЬтивъ его на 

другой день нрп входЬ въ залу Гловацкпхъ. Это было вос
кресенье и двунадесятый праздникъ съ разрЬшен1емъ рыбы, 
елея, впиа и нрочнхъ житсйскпхъ льготъ.

—  Докторъ! —  сказала Лпза, ставъ послЬ чаю у одного 
окна:— катпе выводы дЬлаете вы пзъ вашей вчерашней нсто- 
piH и вообще нзъ всего того, чтб вы встрЬчаете въ вашей 
жизни, кажется, очень богатой самыми разнообразными 
столкновен1ямп? Я  все думала объ этомъ л желаю, чтобы 
вы мнЬ одвЬтнлп, потому что меня это очень заннмаетъ.

—  Да какче жъ выводы, Лизавета Егоровна? Если бъ я 
изобр’Ьлъ мазь для раще1ия волосъ,— у1ютреб.тяю слово мазь 
для того, чтобы не нзобрЬсть помаду при ПомадЬ, —  то я 
былъ бы богаче Ротшильда; а если бы я зналъ, какъ лю- 
дямъ выйти пзъ ужасныхъ положений безкровпой драмы, 
мое имя ноставпли бы на челЬ человЬчества.

—  Да, но у васъ есть же какая-нибудь теор1я жнзнн?
—  ИЬтъ, Лизавета Егоровна, и не хочу я имЬть ее. Тео- 

p iu -T O  эти, по моему мпЬнио, погубили и  губятъ людей.
—  Какъ же, вЬдь есть я;е теорш правидьныя, вЬрныя?
—  Не знаю такихъ и смЬю дерзостно думать, что до 

спхъ поръ нЬтъ нхъ.
Лиза задумалась.
—  НынЬшняя теор1я не гарантируетъ счастья.
—  Не гарантируетъ, Лизавета Егоровна.
—  А есть друпя?

‘ ■—  И тЬ не гараитируютъ. *
■ —  Значитъ, теорш невЬрны?

—  Выходить такъ.
—  А, можетъ-быть, только люди слишкомъ неспособны 

жить умнЬе?
—  Вотъ это всего вЬриЬе. Кто умЬетъ жить, тотъ уста

вится во всякой рамкЬ, а если бъ побольше было умЬдыхъ, 
такъ II неумЬлые поняли бы, что имъ дЬлать.

—  Это такъ.
- —  Такъ мнЬ каясется. Мы вЬдь всЬ неумЬлые.

.1пза пристально на него посмотрЬла.
—  Ну, а ваша теор1я?— cnpocn.ia она.



—  Я  вамъ сказалъ: моя теор!я —  зкпть независимо отъ 
теорШ, только не ходить по погамъ людямъ.

—  А это пе разладъ съ жизнью?
—  Напротивъ, никогда такъ не легко ладить съ жизнью, 

какъ слушаясь ея и присматриваясь къ ней. Хотите не- 
премФнно имФть знамя, иу, напишите на немъ т т ы т уй  
и ашюдь1>, да и яшвпте.

—  Что жъ, по-вашему выйдетъ, что всФ заблуждаются?
■—  Бедламъ, Лизавета Егоровна. Давно сказано, что

свФтъ Бедламъ.
—  Такъ и мы вФдь въ этомъ БедламФ, —  смФясь замФ- 

тнла Лпза.
■—  И мы тозке.
—  Зпачптъ, чФмъ зке вФрнФе ваша теор1я?
—  Вы слыхали, Лизавета Егоровна, про разбойника 

Прокрусту?
—  11Фтъ, не слыхала.
—  Ну, такъ я вамъ разскажу. У  Прокрусты была кро

вать. Кого бы онъ ни поймалъ, оиъ клалъ на эту кровать. 
Если человФкъ выходилъ какъ разъ въ мФру этой кровати, 
то его спускали съ нея и отпускали; если же коротокъ, то 
вытягивали какъ разъ въ ея ыФру, а длиненъ, такъ обру
бали, тоже какъ разъ въ ея мФру. РазумФется, и выходило, 
что всякаго либо повытянутъ, либо обрубятъ. Вотъ II эти 
теор1и-то то зке самое Прокрустово ложе. ОнФ надоФдятъ 
всФмъ; повФрьте, придетъ время, когда онФ всФмъ надо
Фдятъ и какъ бы теоретики ни украшали свои кровати, 
люди отъ нихъ бФгать станутъ. Это ужъ теперь видно. 
ЛГужчпны еще и туда, и сюда. У  нихъ дФда выдуманнаго 
очень много. А зкенщины, которымъ главные, простые-то 
интересы въ зкизни ближе, посмотрите, въ какой онФ омутъ 
ихъ загонятъ. Либо ужъ тФ соскочутъ, да сами такую еще 
георпо отхватаютъ, что только ахнеыъ.

—  Ну... постойте же еще. Я  хотФла бы знать, какъ вы 
смотрите на поступокъ этой язенщнны, б которой вы вчера 
разсказывали?

—  Это какое-то дикое, противоестественное изступлен1е, 
которое, однако, у нашихъ зкенщинъ прорывается. Богъ 
ихъ знаетъ, какъ у ннхъ тамъ выходить, а выходить. Уха- 
зкиваетъ парень за дФвкой, а она на него не смотритъ, 
другого дюбптъ. Вдругъ тотъ ее обманулъ, она плачетъ-



илачетъ, да разомъ въ ноги другому. «Отколошмать, про- 
сцтъ, ты его, моего лиход'Ья; вымажь ей, разлушниц'Ь, дег- 
темъ ворота— я тебя, ей-Богу, любить стану». И в^дь ста
нетъ любить. Н а зло ли это д'Ьлается, или какъ иначе, а 
уже черта своеобычная, какъ хотите. —  Я на вчерашнюю 
HCTopiio такъ и смотрю, Лизавета Егоровна, какъ на не
счастье. Потому-то я предпочитаю мою теорш, что въ ней 
Н'Ьтъ ни шарлатанства, ни самоув'Ьренности. МнЬ одно по
пятно, что всЬ эти Tcopiii пли вытягиваютъ чувства, или 
обрубаютъ разумъ, а я в'Ьрю, что челов-Ьчество не будетъ 
счастливо, пока не открыто будетъ средство жить по чи
стому разуму, не подавляя присущаго нашей натурЬ чув
ства. Вотъ почему, чтб бы со мною нн сталось въ нсизни, 
я никогда ые стану укладывать ея на Прокрустово ложе и 
иадЬюсь, что зато мшЬ не отчего станетъ ни б-Ьжать, ни 
пятиться.

—  Докторъ! мы БсЬ на васъ въ претенз!и, —  сказала, 
подходя къ нимъ, Ж,енни: —  вы философствуете зд-Ьсь съ 
.Ьизой, а мы хот'Ьди бы обоихъ васъ вид’Ьть тамъ.

—  Повинуюсь,— отв'Ьчалъ докторъ и пошелъ въ гостиную.
Черезъ нЬсколько мпнутъ туда вошла и Лиза.
Дьяконъ всталъ, обнялъ жену и сказалъ:
—  Ну-ка, мать дьяконица, побренчи мпЬ для праздника 

па фортошлясЬ.
Духовная чета вышла, и черезъ минуту въ залЬ раздался 

довольно смелый аккомпанементъ, подъ'который дьяконъ 
зап’Ьлъ':

Прихожу къ тому ручью,
Съ милой гдЬ гулялъ я.
Онъ бкжитъ, я  слезы лью.
Счастье убЬжало.
Томно ручеекъ журчитъ,
ДЬлитъ грусть со мною,
И  какъ будто говоритъ;
НЬтъ ея съ тобою.

—  «Н’Ьтъ ея съ тобою», —  дребезжаш;имъ голосомъ под- 
гянулъ Петръ Лукнчъ, подходя къ старому фортепьяно, надъ 
которымъ висЬлъ портретъ, подтверждавшШ, что игуменья 
была совершенно права, находя Женни живымъ подоб!емъ 
своей матери.

Дьяконица перемЬнила музыку и взяла другой, веселый 
иккордъ, нодъ который дьяконъ тотчасъ зап'Ьлъ:



Въ за.тЬ жарко, въ залЬ riiciio,
Невозможно тамъ дышать;
А въ саду теперь прелестно 
Пить, гулять п танцовать.

—  Да, теперь тамъ очень прелестно нить, гулять и осо
бенно танцовать по колЬно въ снЬгу,— острплъ Зарннцынъ, 
выходя въ залу.

За ннмъ вышли Женнп п Вязмитиновъ.
Дьяконица заиграла ва.тьсъ.
Зарницынъ подалъ руку Евген1и ПетровнЬ, .всТ; посторо- 

нн-тнсь, II пара заме.тькала по задЬ.
—  Позвольте просить васъ,— отнесся Зарницынъ, входя 

въ гостиную, ГД'Ь оставалась въ раздумьЬ Бахарева.
Лиза тихо поднялась съ мЬста н молча подала свою руку 

Зарницыну.
По задЬ замелькала вторая пара.
—  Папа! кадриль съ вами,— сказала Женнп.
—  Чтб ты, матушка, Богъ съ тобой. У  меня ужъ ногн 

пе ходятъ, а она въ кадриль меня тянетъ. Вонъ, берп мо- 
лодыхъ.

—  Докторъ, съ вами?
—  Помилуйте, Евген1я Петровна, я сто .тЬтъ ужъ не 

танцова.1ъ.
—  Пожалуйста!
—  СдЬлайте милость, увольте.
—  Фуй! дЬвушка васъ проситъ, а вы отказываетесь.
—  Юстннъ Феликсовнчъ, вы?
—  Изво.тьте,— отвЬчалъ Помада.
—  Лиза, а ты берп Николая Степановича.
—  НЬтъ-съ, Н'Ьтъ, я, какъ докторъ, забылъ ужъ какъ п 

танцуютъ.
—  ТЬмъ лучше, тЬмъ лучше. СмЬшнЬе будетъ.
—  Въ самомъ дЬлЬ, нуте-ка ихъ пару неумЬлыхъ, док

тора съ Нпколаемъ Степановичемъ, въ кадриль. Такъ и бу
детъ' кадриль неспособныхъ,— шутнлъ Петръ Лукичъ.

—  Бери, Лиза. Играйте, душка, А.’';ександра Васильевна!
Женни расшалилась.
Дьяконица сыграла рптз'рнель.
—  Ангажируйте же, господа!— крикнулъ Зарницынъ.
—  НЬтъ, позво.тьте, иозво.тьте! Это вотъ какъ нужно 

сдЬлать,— заговорилъ дьяконъ:— вотъ мой платокъ, завязы



ваю на одномъ угодкФ узелочекъ; теперь, господа, извольте 
тянуть, кто кому достанется. Узелочекъ будетъ хоть Лиза
вета Егоровна. Ну-съ, смФлФс тяните, докторъ: кто кому 
достанется?

ДФвушкп стояли рядомъ.
Отступлен1е было невозмоясно, всФмъ хотФлось веселиться.
Докторъ взялъ за уголокъ платка и потянулъ. На уголкФ 

бьмъ узелочекъ.
—  Господа!— весело крнкнулъ дьяконъ:— по мудрому рф- 

шен1ю самой судьбы, доктору Розанову достается Лизавета 
Егоровна Бахарева, а Николаю Степановичу Вязмитинову—  
Евген!я Петровна Г.товацкая.

ОбФ пары стали на мФста. У  дверей показались Абра
мовна, Паланя и Яковлевичъ.

«Чортъ знаетъ, чтб это такое!»— размыш.ля.тъ оставш1йся 
за штатомъ Помада, укладывая въ карманъ чистый пла
токъ, которымъ намФревался обернуть руку.

Случайности не забывали кандидата.
—  Шэнъ! шэнъ! вырабатывайте шэнъ, Николай Стена- 

новичъ, —  кричалъ Вязмитинову докторъ, отп.тясывая съ 
Лизой.

Кадриль часто путалась и, наконецъ, по милости шэновъ, 
танцоры совсФмъ спутались и стали.

ВсФ смФялись; всФмъ было весело.
Женни вспомнила о дьяконицф и сказала:
—  Господа, составляйте другую кадриль, я буду играть.
—  НФтъ, пусти, я, а ты танцуй,— возразила Лиза и сФла 

за фортепьяно.
Зарницынъ танцовалъ съ Женни, Помада, обернувъ плат

комъ вФчно пот'Ьвцпя у него руки, съ дьяконицей.
Окончивъ кадриль, Лпза заиграла вальсъ.
Зарницынъ понесся съ дьяконицей, а Помада съ Женни.
Докторъ подошелъ къ АбрамовнФ, нагнулся къ ея уху, 

какъ бы желая шепнуть ей что-то по секрету и, неожиданно 
схвативъ старуху за тал1ю, началъ вертФть ее по залФ, на- 
пФвая: о мейнъ диберъ Августенъ, Августенъ, Августенъ!

Лиза едва могла играть. Обернувшись лицомъ къ ори
гинальной парф, она помирала со смФха, такъ же какъ и 
вся остальная компа1пя.

Дьяконъ, выбивая ладонями тактъ, совсФмъ спустился на 
ПОЛЬ и какъ-то пищалъ отъ хохота.



У  Лпзы отъ смЬха глаза были полны слезъ, и она кри
чала;

—  Прахъ, прахъ танцуетъ, вотъ онъ настояпцй-то прахъ! 
Къ довершиою сцены, докторъ, таская упирающуюся

старуху, споткпз^лся на Помаду, сбилъ его съ ногъ и всЬ 
втроемъ полетЬли на полъ.

Музыка прекратилась. Лиза легла на клавиши н въ цЬ- 
.томъ домЬ пЬскольЕо минутъ раздавалось;

— - Охъ! ха, ха, ха! охъ, ха, ха, ха!
Няня была слишкомъ умна, чтобы сердиться, но и не 

хотБла не заявить, хоть шутя, своего неудовольств!я док
тору. Поднимаясь, опа сказа.ла:

—  Вотъ теб'Ь, вертопрахъ ты этакой!
И дала весьма изрядную затрещину подвернувшемуся 

Юстпну ПомадЬ. « . j
- -  О чортъ возьми, однако, чтб же это такое въ само.мъ 

дЬлЬ? —  вскрикнулъ Помада, выходя нзъ роли комическаго 
лица Бъ балетЬ.

Общ!й хохотъ возобношыся.
—  Прости, батюшка, я, вЬдь, совсЬмъ не тебя хотЬла,—  

говорила старуха, обнимая п цЬлуя ни въ чемъ неповпн- 
наго Помаду.

За полночь уже, съ шапкою въ рукЬ, дьяконъ, проходя 
мимо фортепьяно, не вытерпЬлъ, еще присЬлъ н запЬ.тъ 
самъ себЬ аккомпанируя; ’

Сижу на бекетЬ,
Вижу все иа свЬтЬ.
О, Зевесъ! помилуй меня и ее!

■ «О, Зевесъ! помилуй меня и ее!» —  подхвати.ли всЬ
' хоромъ.

Дьяконъ допЬлъ всю эту пЬсенку съ хоральнымъ припЬ- 
вомъ и, при послЬднемъ куплетЬ, нзмЬнивъ этотъ припЬвъ 
въ слова: «О, Зевесъ! помшлуй Сашеньку мою!» поцЬловалъ 
у жены руку и рЬшительно закрылъ фортепьяно.

—  По.1но, набЬсились,— сказалъ онъ.
ВсЬ стали прощаться.
—  Прощайте,— сказа.тъ докторъ, протягивая руку Баха- 

ревой.
Лиза отвЬтила:

До свидап!я, докторъ,— п пожала его руку такъ, какъ



женщины з'ыЬютъ это дЬлать, когда хотятъ рукою сказать; 
будемъ друзьями.

Никто никогда не вида.тъ. Лизы такою оживленною п 
дЬтскн-всседою, какъ она была въ этотъ вечеръ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
Глава безъ назван!я.

Постъ кончался, была Страстная недЬля. Погода стояла 
прекрасная: дни свЬтлые, Tiixic п теплые. СнЬгъ весь по
дернулся чернымъ тюлемъ -и мЬстами показались бо.1ьш1я 
прогалины, особенно по взлобочкамъ. Проходныя дорожки, 
съ которыхъ зимою нзрЬдка сгребали лцшн1й снЬгъ, со
всЬмъ почернЬли п лежаш черными лентами. Но зато 
шагъ со двора н окунешься въ воду, которою взялся снЬгъ. 
Ездить можно было только по шоссе. Мужички копатпсь 
на дворахъ, ладя бороны да сохи, ребятишки пропускали 
ручейки, которыми стекали въ рЬчку всЬ плодотворные соки 
изъ наваденныхъ посреди двора навозиыхъ кучъ. Запахъ 
навоза стоялъ надъ деревнями. Среди дня, казалось, что 
дворы топятся —  такъ густы были подннмавш1яся съ нихъ 
ncuapenin. Но это никому не вредило, ни людямъ, ни жи- 
вотнымъ, а пЬтухи, стоя на самомъ верху кучъ теплаго, 
дымящагося навоза, воображали себя какимн-то жрецами. 
Онп вазкно тоиорщнлп своп перья, потряхивали красными 
гребнями и, важно закннувъ головы, возглашали: «да здрав- 
ствуетъ весна, да здравсгвуютъ куры!»

—  Изъ этого кочета ирокъ будетъ; ты его, этого кочета, 
береги, опираясь на вилы, говорплъ жонЬ мужикъ, пока
зывая на гу.тяющаго по парному навозу пЬтуха.— Это на
стоящая птица, ласковая къ курамъ, а того рябинькаго-то 
безпремЬнно надыть его зарЬзать къ празднику: какъ есть 
онъ пустой нЬтухъ совсЬмъ, все но угламъ. одинъ слоняется.

И мз'жикъ, нлюнувъ на рукп, снова ковырялъ вилами; 
баба, пошевеливая плечами и понявой, шла въ сЬнп, а обре
ченный въ лапшу стоикъ поправлядъ свои бурды.

Отлично чувствуешь себя въ эту пору въ деревнЬ, хотя 
и живешь, зная, что за ворота двора ступить некуда. При
рода облагаетъ человЬка зажорами и, по народному выраже- 
н1ю, не рЬка уже топитъ, а лужа.

Была такая пора въ МеревЬ. РЬка Саванка поднялась, 
вспучилась, но ледъ еще не трогался.



B d i ставни въ бахаревскомъ домФ .были открыты и въ 
пФкоторыхъ окнахъ отворены форточки.

Н а дворФ вечерФло. Няня отправилась ставить самоваръ. 
Лиза стояла у окна. Заложивъ назадъ свои ручки, она гля- 
дфла на покрывавшееся вечерннмъ румянцемъ небо ы о 
чемъ-то думала; а кругоыъ тишь ненарушимая.

Бахаревшай кабинетъ, въ которомъ обитала Лиза послФ 
своего бФгства, теперь снова не напомина.тъ жилого покоя. 
Въ немъ среди пола стоялъ уложенный чемоданъ, дороас- 
ный еакъ II нФсколько узелочковъ. Подушки, всегда нокоив- 
ипяся па отоманкахъ, скинули свои бФлыя рубашечки, п, 
надФвъ ситцевые капоты песочпаго цвФта съ лиловымъ го- 
рошкомъ, лежали какъ толстыя барыни. ОнФ своимъ глупо- 
ваншымъ видомъ говорили: прощайте; мы теперь путеше
ственницы. П а насъ завтра сядутъ и мы будемъ вояжиро
вать, будемъ любоваться природой и дышать чистымъ воз- 
духомъ.

—  Здравствуйте, Лизавета Егоровна! —  сказа.тъ кто-то 
сзади погруженной въ себя Лизы.

ДФвушка вздрогнула отъ нечаянности и оглянулась: не
редъ нею стоялъ доктор'ь.

—  Вотъ сюрирнзъ-то! —  сказала она нривФтлнво, протя
гивая ему свою руку.

—  Что, вы уФзжаете?
—  Да, завтра Фду къ своимъ.
—  Надолго?
—  Я  думаю, ужъ съ ними вмФстФ возвращусь. Какъ это 

вы догадались заФхать?
—  Кхадъ мимо изъ Лужковъ.
—  Что, опять людей рФзалн?
—  Да, опять одного чедовФчка порФзалъ и заитлъ.
Докторъ и Лиза разсмФялись.
—  Какъ вы поФдете? Дорогъ нФтъ совсФмъ. Я  верхомъ 

на своей пристяжной, да и то совсФмъ-было и себя, и ло
шадь утопилъ въ зажорФ за вашимъ садомъ.

—  Да мнФ, вФдь, по шоссе.
■—  И то правда. ■—  Вы меня чайкомъ напоите, Лизавета 

Егоровна?
—  Какъ же, какъ же! Няня сейчасъ принесетъ самоваръ.
—  Чтб это на васъ за странный нарядъ?
—  Какъ странный?



. —  Вы точно турчанка.
Лнза бы.та въ темночъ марселиновомъ плать’Ь, безъ кри

нолина, II въ домашней длинной м'Ьховой шубк'Ь съ горно- 
с^аевымъ воротникомъ н горностаевой опушкой. Этотъ на- 
рядъ очень шелъ къ ЛизЬ.

Она оглянула себя п сказала:
.   я  завтра Ьду, все уложено: это мой дорожный на-

рядъ. Сегодня открыли домъ, день былъ такой хорошШ, я 
все ходила по пустымъ комнатамъ, такъ славно. Вы знаете
весь нашъ домъ?

•—  Н'Ьтъ, всего но знаю.
 Хотите, пойдемте, пока еще свЬтло. Я  вам'ь докажу

свою комнату. ^
Солнце, совсЬмъ спускаясь къ закату, слаоо освЬщало 

б.тЬдяо - оранжевымъ св'Ьтомъ окна п трепетно отражалось 
на противоположныхъ стЬнахъ. ОднЬ комнаты бьып совер
шенно пусты, въ другихъ оставалась кое-какая мебель, за
крытая пли простынями, или просто рогожами. Только однЬ 
ь-ровати не были нпч'Ьмъ покрыты и производили непр!ят- 
ноо впочат.тЬн1е своими пустыми досками.

—  Вотъ II моя комната,— сказала Лнза.
— , Хорошенькая комнатка.
  Да, прежде я жила вох'ь в'Ь этой; туть гадко и :затво-

риться даже нельзя было. Я  тутъ очень много нлака.1а.
  Оттого, что комната нехороша?

НЬтъ, оттого, что глупа была.
Докторъ съ Лизой обошли весь домъ и возвратились въ 

за.1у, ГД'Ь Абразювна уже на.швала чаи.
Старуха въ шутку избранила доктора за вертопрашество,

а потомъ сказала:
—  Ты вотъ дан MH'Ii, а не то хоть иршшшн въ аптеку 

какой-нибудь масти, чтобы можно мнЬ промшкъ крылъ себЬ 
ею мазать. Смерть Kairii у меня промежду вот'ь этнхъ вотъ 
кры.1Ъ-то, смерть, какъ ломитъ съ вечера.

И докторъ, II .Зиза быдн очень в'ь духЬ. Напившись чаю, 
Розановъ сталъ прощаться.

—  Посидите еще,— сказала .Ьпза.
—  ПЬтъ, но могу, Лизавета Егоровна. Если бъ мог'ь, я

бы и самъ отъ васъ не торопился.
СовсЬмъ свечерЬло, и бл'Ьдная луна осв'Ьтила голуоую ве- 

лико.лЬпную ночь.



Былъ легоныйй вешн1й лорозецъ, покрыввпй проталины 
тонкою, хрупкою слюдой.

Гость и хозяйка вышли на крыльцо. Докторъ взялъ у 
садовника поводъ своей лошади п протяну.тъ руку ЛпзЬ.

—  Хотите, я васъ провожу до околицы,— спросила Лпза, 
кладя свою ручку въ протянутую ей руку доктора.

—  Отказываться отъ такого .милаго вннман1я не смЬю, 
но чтобъ вы не простудились...

—  Ничего, тутъ дорожка вся оттаяла, земля одна, да н 
я же сейчасъ надЬну калоши.

Не дожидаясь отвЬта, Лнза порхнула за дверь н черезъ 
минуту вышла, на крыльцо въ калошахъ и большомъ ыерп- 
носовомъ пдатк'Ь.

Они ПОШ.Ш рядомъ; сзади ихъ, спустя голову, потягивая 
ноздрями воздухъ, шла на поводу осЬдланная розановская 
.юшадь.

Каьчя этой порой бываютъ ночи пре.тестныя, нельзя раз- 
сказать тому, кто не видалъ ихъ, пли, видЬвшп, не чув- 
ствовалъ крЬпкаго, могучаго и обаятельнаго пхъ вл1яшя. 
Въ эти ночи, когда подъ ногою хруститъ бЬленькая слюда, 
раскинутая по чернымъ тадинамъ, нельзя размышлять ни 
о грозпомъ час'Ь послЬдпяго расчета съ жизнью, ни о дов- 
комъ обходЬ подводныхъ камней моря житейскаго. Даже 
сама досужая старушка-нужда забывается легкнмъ сномъ и 
не слышно ея ворчлпвы.хъ соображен1й насчетъ завтраш- 
няго дня.

Надеждъ! надеждъ! сколько темныхъ п неясныхъ, но бла- 
готворныхъ и здоровыхъ надеждъ слетаютъ къ чедовЬку, 
когда онъ дышитъ воздухомъ голубой, свЬтлой ночи, насту
пающей послЬ теплаго дня въ концЬ марта. «Августъ теп- 
лЬе марта», говорптъ пословица. Точно, жарки и сладо
страстны нЬмыя ночи августа, но нЬтъ у нпхъ того таин- 
ственпаго могущества, которымъ мартовская ночь каждаго 
смертнаго хотя на нЬсколько мгновен1й обращаетъ въ кан
дидата правъ Юстпна Помаду.

—  Какая чудесная ночь! —  невольно воскликнула Лпза, 
выходя съ докторомъ за уголъ сада.

—  Поэтическая ночь! —  замЬтнлъ докторъ, дыша полною 
грудью.

—  А вы вЬрите, докторъ, въ иоэзйо?



—  Какт. зке, Лизавета Егоровна, по вФрить въ то, что 
существует'!.?

—  Странно! доктора всЬ матер1адисты. По крайней зПрЬ, 
МН'Ь они всегда такими ггредставлялнсь.

—  Это обнаруживает'ь въ васъ большую наблюдатель
ность. Больше или меньше мы, д'Ьйствителыю, всЬ мате- 
р1алист-ы, да и врядъ ли можно идеадьничать, возясь со 
ска.1ьпелемъ въ ра'злагающейся махин'Ь, именуемоД чело- 
в'Ькомъ.

—  То-то я и удивляюсь, что вы восторгаетесь почыо, 
точно какъ Юстинъ Феликсовпч'ь.

Докторъ засм'Ьялся.
—  Странны, право, бъгваютъ въ общьствЬ мног1я ионя- 

т1я, но ужъ странн’Ье того, которое досталось этому несчаст
ному матер1ализму, и придумать нельзя. Думаютъ, матсрга- 
лизмъ —  это ужъ могнла всЬмъ радостями земнымъ, а наи
паче радостями чистыми, возвышающими и укр'Ьпляющимъ 
душу. Да, я говорю; душу. Вы ие забудь'ге, Лизавета Его
ровна, что въ ряду медицпнскихъ науки есть пспх1атр1я,—  
наука, можетъ-быть, самая поэтическая и им'Ьющая д'Ьло 
иск.1ючительн0 съ т'Ьмъ, чтб отличаетъ насъ о'гъ ближнихъ 
и дальнихъ кузеновъ нашей общей родственницы Юл1и 
Пастраиы. Странно, право,— продолжали онъ, помолчавъ;—  
будто ужъ за то, что я понимаю, какъ д'Ьйствуютъ па меня 
н'Ькоторыя вн'Ьшн1Я усдов!я, я ужъ и не могу чувс'гвовать 
прекраснаго. Поло'жимъ, Юстину Помад'Ь сдается, что онъ 
вЪ такую ночь вотъ безпричинно хорошо себя чувствуетъ, 
а еще кому-нибудь кажется, что тамъ вонъ по проталин
ками сидятъ этахае гномики, обязанные веселить его сердце; 
а я думаю, что мн'Ь хорошо потому, что этотъ здоровый 
воздухъ силыгЬе гонитъ мою кровь, и всЬ мы все-такн чув- 
ствуемъ эту прелесть. А ноэзш какъ же я стану отвергать, 
когда я чувствую ее и въ прпрод'Ь, и въ сочетан1н звуковъ. 
Еакъ отвергать, что

«Есть си.1а б.чагодатная 
В'Ь созвучья словь шивыхъ».

Вотъ ночь, этотъ льющШся воздухъ, трепетный, робк1й 
св'Ьтъ, искренн1й разговори съ молодой, чуткой женщиной,—  
тутъ поэз1я, а тамъ вонъ проза.

—  Гд'Ь это?
—  Въ город'Ь.

Соч1шен1я Н. С. Л’Ьскова. Т. IX. , 3



 ̂ Лпза задумалась я потомъ спросила:
—  Вамъ, я думаю, тяжело иногда жить, докторъ?
—  Да, нелегко иногда бываетъ, Лизавета Егоровна.
—  Чтб вы пе вырветесь изъ вашего подожен!я?
—  Да какъ же нзъ него вырываться? Тутъ нужно п вы

рываться, If прорываться, и надрываться, н разрываться, н 
все, что хотите.

—  Ну, и что жъ такое?
А то, что снлъ у меня па это не хватить, да и, 

откровенно скажу вамъ, думаю я, что нзгаженнаго въ ко
нецъ узкъ не склеишь и не поправишь.

Какой вздоръ! Вы вЬдь ещо очень мо.лоды, я думаю.
—  Д а, МН'Ь немного л'Ьтъ.

И при вашпхъ-то дарован!яхъ, въ этомъ возрастЬ, вы 
считаете себя ужо ношбшпмъ н оигЬтымъ!

—  Да, считаю, Лизавета Его]ювиа, и ув'Ьренъ, что это 
иа самомъ дЬлЬ. Я  не могу ничего сд'Ьлать хорошаго: снлъ 
нЬгь. Я  В'Ьдь съ д'Ьтства въ какомъ-то раз.тад'Ь съ жизнью. 
Мать 11])п МН'Ь отца ноЬдомъ Ьла за то, что тотъ не уиЬдъ 
низко кланяться; молодость моя прошла у моего дяди, та
кого нравственнаго развратителя, что и нЬтъ ему цодобнаго. 
Еще тогда  ̂всЬ мои чистые порывы повытоптали. Попробо- 
валъ полюбить всЬмъ сердцемъ... совсЬмъ чортъ зиаетъ чтб 
вышло. Вся смЬлость меня оставила.

—  УЬзжайто отсюда въ столицу, ищите каеедрьг, —  про
говорила Лпза послЬ небольшой паузы.

—  А семья?
Д̂ 1 б])акъ узкасное дЬдо!— тихо проговорила Лиза.

—  Для музкчпны дЬло страпшое.
—  Я  думаю, и для женщины.
—  Пу, съ пзвЬстиой точки зрЬшя, женщина все-таки 

ыеньшимъ рискуетъ.
—  Это какъ?
—  Да, наирпмЬръ, въ экономическомъ отношыпп жен

щина пр!обрЬтастъ себЬ работника н потомъ даже, въ слу
чаЬ неудачи, у женщины, хотя мало-мальскн достойной 
чувства, все-такя еще остается надезкда встрЬтиться съ 
новой ирнвязанностыо и отдохнуть въ ней.

—  ̂ А у мужчины развЬ не то же самое?
~  НЬтъ-съ, далеко не то самое. Женщину ея несчаст!е 

нь бракЬ дЬлаетъ еще гораздо пнтереснЬе, а для зкенатаго



мужчины, если онъ несчастливъ, что остается? Связишки, 
интрижки и всякая ’такая гадость,— а любви пЬтъ.

чс- Отчего же?
—  Оттого, что порядочная женщина не вндитъ себ’Ь м'Ь- 

ста въ такой любви.
—  Странно! Я  думаю совс’Ьмъ напротнвъ. Порндочнан- 

то, т.-е. настоящая женщина, всегда найдетъ себЬ мЬсто 
въ такой любви.

—  Это по leopiH.
—  По развЬ и эта теор1я пе вЬрна?
— - П'Ьтъ, кажется, вЬрпа, да на пракхпкЬ только не 

оправдывается.
—  Помилуйте: развЬ можетъ быть что-нибудь пр1ятн'Ье 

для женщины, какъ поднять челов'Ька на честную работу?
—  Да только какъ-то но бываетъ этого. Это для иас’ь 

должно быть фплософ1Я будущаго. Теперь же мужчина: по- 
в'Ьсился— мотайся, оторвался — катайся... А вонъ катнтъ н 
Помада. Прощайте, Лизавета Егоровна.

Подъ'Ьхалъ въ саночкахъ Помада, возвратпвпийся нзъ го
рода. Докторъ повидался съ нпмъ и вспрыгну.гь на лошадь.

—  Прощайте,— сказала ему Лиза:— только вы обдумайте 
нашъ разговоръ. Вы, кажется, очень ошибаетесь на этотъ 
разъ. По-моему, безысходпыхъ полозкиин н'Ьтъ.

—  Хорошо, Лизавета Егоровна, буду думать,-- - шутливо 
отв’Ьтплъ докторъ II по'Ьха.тъ крупной рысью в’ь городъ, а 
Лиза съ Помадою пошли къ дому.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЛ.
На одномъ  полЬ р а з н ы я  ягоды.

Вязмитинов'ь бьыъ сынъ писца пзъ губернскаго правле- 
шя; воспитывался въ училпщ’Ь дЬтей канцедярскпхъ слу
жителей, нотомъ, въ числ'Ь двухъ лучших'!, учениковъ, былъ 
опредЬленъ въ четвертый классъ гимназ'ш, оттуда въ унп- 
верситетъ и, наконецъ, пона-ть на мЬсто учителя iiCTopin 
II географ1н при знакомомъ намъ трехклассномъ уЬздном'ь 
учнлищ'Ь. Раннее сиротство, б’Ьдность п крутая суровость 
вос1штан1я въ заведен1п, устроенномъ для дЬтей канце.1яр- 
скихъ служителей, полозкили на Вязмнтинова неизгладимые 
слЬды. Онъ былъ постоянно задумчивъ, кротокъ въ обхо- 
жден1н со всЬмп, немножко застЬнчпвъ, скрытепъ и дазке 
лукавъ, но съ довольно полозкительнымъ умомъ и ностоян-



ствомъ въ 11ресдЬдован1н того, къ челу онъ разъ рЬшидся 
стремиться.

О нарулшостн Вязмнтннова распространяться нечего; онъ 
им'Ь.тъ довольно прхятную наружность, хотя съ того самаго 
дня, когда его семплФтннмъ мадьчнкомъ приве.чп въ суро
вое училище, онъ прщбрфдъ странную манеру часто пожи
маться и моргать глазами. Первая нзъ этихъ привычекъ 
была усвоена ребепкомъ вслфдств1е неловкости, ощущенной 
пмъ въ новой курткФ изъ тодстаго сукна, съ натирающими 
до-красна воротникомъ, а вторая получена отъ безпрерыв- 
иаго онасен1я ежемннутныхъ колотушекъ, затрещинъ, взво- 
шекъ, взъефантудиванья и нришиандорнванья. Но ни одна 
пзъ этпхъ привычекъ не дФлада Вязмнтннова смФшнымъ п 
не отнима.1а у него права на зван1е молодого человФка съ 
нр1ятною наружностью.

Жилъ онъ скромно, въ двухъ комяатахъ у вдовы дьяко- 
шщы, неподалеку отъ уФзднаго училища, и платили за свой 
столъ, квартиру, содержан1е и прислугу двФнадцать рублей 
серебромъ въ мФсяцъ. Такими образомъ проживали онъ съ 
самаго поступлеп1я въ должность.

13ъ подобныхъ городкахъ и теперь еще жнвугь съ та
кими средствами, съ которыми въ ПетербургФ надо бы уме
рить съ голоду, живя даже на Малой ОхтФ, а нФсколько 
Л'Ьтъ назадъ, еще какъ безнунщно жилось-то съ ними въ 
какой-нибудь Обояни, Тиму иди КарачевФ, гдф за пятисотъ 
рублей становился цФлый домъ, дававш1й своему владФльцу 
право, по HcuiiTiH третьей косушечки, говорить;

Я, братецъ ты мой, теперь, сдава-те. Господи, город
ской обыватель.

Дьяконицыны знакомые даже находили, что ей ужъ, кто 
ео знаетъ за что, въ этомъ учнте.тЬ счастье такое Созда
тель спосылаетъ.

—  Ну, пусть, положимъ, теперича, —  разсуждалн между 
собою лр!ятельницы;— двадцать пять рублей за харчи. Ка- 
к1я ужъ тамъ она ему даетъ харчи, ну только ужъ тамъ 
будемъ считать: ну, двадцать пять рублей. Ну, десять съ 
полтиной за комнаты: ну, тридцать пять съ полтиной. А, 
вФдь, она ̂ сорокъ два рубля беретъ! За чтб она шесть съ 
полтиной беретъ? Шесть съ полтиной деньги: вФдь это безъ 
пятиалтыннаго два цФлковыхъ,

Собственные труды и безпокойства при этихъ смФтахъ,



обыкновенно, вовсе не принимаются въ сообраяачпя, потому 
что время II руки ничего не стояп,.

ПрИ\Такой дешевизн’Ь, бережливости и ограниченности 
своихъ потребностей, Вязмнтнновъ умЬлъ жить такъ, что 
бЬдность пзъ него не глядЬла ни въ одну npopbxy. Онъ 
былъ врегда отлично одЬтъ, въ квартирЬ у него было чисто 
и уютно, всегда онч> могъ выписать себЬ зкурналъ и нЬ
сколько КН ИГ!,, и даже подъ случай у него ыоукно было по- 
заимствоваться деньжонками, включительно отъ трехъ до 
двадцати пяти рублей серебромъ.

Зарницынъ, единственный сынч> мелкопомЬстной дворян- 
1-.К0Й вдовы, былъ человЬкомъ другого сорта. Оиъ жплъ въ 
одной просторной комнатЬ съ самымъ страннымъ убран- 
ствомъ, которое всячески давало посЬтитолю чувствовать, 
что квартнрантъ вчера пргЬхшлъ, а завтра ненремЬпно очень 
далеко выЬдетъ. Даже большой стЬнной коверъ, составляв- 
шШ одну изъ ненослЬднихъ «шпкозностей» Зарпицына, ви- 
сЬдъ микосъ-накось, какъ будто его здЬсь но стоило при
бивать поровнЬо и покрЬиче, потому что владЬлецъ ого 
скоро вонъ выЬ.детъ.

Каковъ былъ Зарницынъ въ своей домашней обстановкЬ, 
таковъ онъ бьиъ п во всемъ. Докторъ Розановъ его на
прасно обзывалъ Рудинымъ: онъ го1>аздо болЬе былъ Хле
стаковым'!., Ч'Ьмъ Рудпнынъ, а ыозкетъ-быть н это сравне- 
aie не совсЬмъ идетъ ему. Зарницынъ, находясь въ поло- 
жен!и Хлестакова, при тогдашней сродЬ, сильно тяготЬлъ 
бы II къ хлестаковщпнЬ, н къ репетпловщинЬ. Въ эпоху, 
онисывав-мую въ нашемъ роман'Ь, тоже нельзя сказать, чтобы 
онъ не тяготЬлъ къ нимъ. Но въ эту эпоху ни Репетпловъ 
ие хвастался бы тЬмч,, что «шумимч,, братенъ, шумимъ» 
ИИ Иванъ Александровнчъ Хлестаков'ь не разсказывалъ бы 
о тридцати тысячахъ скачущихъ курьерахъ и неудержимой 
чиновничьей дрожкЬ, начинающейся непосредственно съ его 
1юявде1пемь вч. департаментъ. Позволительно думать, что 
(.ни могли хлестаковствовать и репетилЬвствовать совсЬмъ 
иначе, изобличая извЬстную солидарность натуръ съ нату
рою несмЬтнаго числа Зархлцыныхъ (ко'горыхь нисколько 
ие должно оскорб.чять такое сопоетавлен!е, ибо они ника- 
кимъ образомь не могутъ быть почитаемы наихудшнмц 
.иодьми земли русской).

Зарницынъ не .нибилъ заниматься ио - вязмитпновскп,



серьезно. Онъ бралъ все кое-какъ, налетомъ, и все у него 
сходило. Новая весна его застала въ положен!и очень скуч- 
номъ. Ему какъ-то все прпнадоЬло. Онъ не зналъ, чЬмъ за
няться, и началъ обличительную новЬсть съ самыми кар
тинными намеками и съ ненсчернаемымт. моремъ гразкдан- 
скаго чувства. Но повЬсть на первыхъ ж’е порахъ запута
лась въ массЬ этого новаго чувства — и ста.та. Зарннцынъ 
л'ревожпо тосковалъ, суетился, заговаривалъ о темныхъ пред- 
чувств1яхъ, о борьбЬ съ собою, наконецъ, нрочнтавъ н'Ь- 
сколько народныхъ сценъ, появившихся въ это время въ 
нечатл, ужъ задумалъ-было коробейничать. Но милосердому 
року угодно было указать ему на нной путь, а на этомъ 
пути и ра;зв.течен1е.

Въ одно очень погожее утро одного иогож-аго дня, Зарнп- 
цынъ нолучплъ съ почты 1ШСЫЮ, служившее довольно яс- 
иымъ доказательствомъ, что мЬстный уЬздный лочтмейстеръ 
вовсе не имЬлъ слабости Шнекнна кт. чужой перепискЬ.

Получпвъ такое письмо, Зарннцынъ выросъ на два вершка. 
Oh j. п]ючслъ его разъ, прочелъ другой, наконецъ трет1й н 
нобЬжалъ къ Вязмнтпнову.

Что, ты на-дняхъ ничего не получалъ?— спросплъ онъ, 
входя н кладя фуразкку.

—  Ничего,— отв'Ьчалъ Вязмитнповъ.
—  Ни откуда?
—  Ни откуда.
—  Гм!
—  А что такое?
—  Такъ.
Зарницынъ зашагадъ по комнатЬ, то улыбаясь, то при

ставляя ко лбу налецъ. Вязмптпновъ, зная Зарнпцына,. да.тъ 
ему порисоваться. Походивъ, Зарннцынъ остановился пе
редъ Вязмитиновымъ и спроси.тъ:

—  Ты помнишь этпхъ двухъ госнодъ?
Какихъ?— спокойно спросилъ Вязмитиновъ, мо1)гнувъ 

при этомъ какимъ-то экстраординарнымъ образомъ.
—  Ну, Боже мой! чти были пропион осенью на ба.тЬ у 

Бахарева.
—  Да тамъ много было.

Ну, этотъ, какъ его, пностранецъ... Райнеръ?
—  Помню, —  съ некозмутпыымъ спокойствтемъ отв'Ьча.1ъ 

Вязмитинов'ь.



—  Съ нилъ былъ молодой человФкъ Пархоменко.
—  И этого помню.
—  Бота его письмо.
—  Что жъ это такое?— спроснлъ Вязмитиновъ, безучастно 

глядя па положенное ххередъ нпмъ письмо.
, —  Читай!

Вязмитиновъ медленно разверну.лъ письмо.
—  Вотъ отсюда читай,— указалъ Зарницынъ.
«Нужны люди, способные дФйствовать, вести скорую под

земную работу. Я  былъ слпшкомъ занятъ, находясь въ 
вашемъ город'ф, но слышалъ о васъ мелькомъ и по тФмъ 
небыгоднымъ отзывамъ, которые доходили до меня на вашт. 
счетъ, вы ДО.ТЖНЫ быть нашъ человФкъ, ]i на васъ можно 
разсчитывать. Надо приготовлять всФхъ. На-дняхъ вы по
лучите посылку: книги. Старайтесь нхъ распространять 
вездф, особенно между раско.льниками: они вт  наши п ими 
должно воспользоваться. Въ другнхъ мФстахъ дФло пдетъ 
уже очень далеко п ндетъ отлично.

«Пусть моя полная подпись служить вамъ знакомь моего 
къ вамъ довФр1я. Вашъ Пархоменко.

«Р. S. НадФюсь, что вы также не забудете писать все, 
чтб совершаютъ ваши безобразники. У  насъ теперь это от
лично устроено: опасаться нечего и на четвертый день тамъ.

«Еще Р. S. Не сгЬсняйтесь сообщать свФдФн1я всяк!я. 
Тамъ послФ разберемся, и если случится ошибка, то каждый 
можетъ оправдаться».

Вязмитпновъ перечелъ все письмо второй разъ щ окан
чивая, пронзнесъ вслухъ: «а если случится ошибка, то 
каждый можетъ оправдаться».

—  Гдф лее это оправдаться-то? —  спроснлъ онъ, возвра
щая Зарннцыну письмо.

—  Да, разумФется, тамъ же!
—  А кто же знаетъ туда дорогу?
—  Да вотъ дорога,— пронзнесъ Заршщынъ, ударпвъ ру

кою по Пархоменковому письму,
—  Да вФдь это ты знаешь, а друг1е почемъ ее знаютъ?
—  Передамъ.
Вязмитинову все это казалось очень глупо, и онъ не ста.лъ 

спорить.
— Ну, что же?— снрос11.1Ъ - его Заршщынъ.
—  Что?



—  Ты готовъ сод'Ьйствоват!.?
—  Я?
Вязмптпновъ собирался сказать самое рЬшительное «нЬтъ», 

но, нодумавъ, сказалъ:
—  Да. пожалуй.
—  ИЬтъ, но пожалцн; -это надо дЬлать не въ видЬ 

уступки, а нужно дЬйствовать съ энерг1ей.
—  ,Ьа то-то, какъ дЬйствовать? чтб дктать нужно?
—  Иодогр'Ьвать, подготовлять, волновать умы.
—  Иа подпись, что ли, склонять? что :ке вы полагаете-то?
—  М ы ...— Зарницыну очень пр1Ятно прозвучало ото мы.—  

Мы намЬрены пользоваться всЬмъ. Ты видишь въ ппсьмЬ 
и раскольники, и помЬш,ики, п крестьяне. Одни пусть под- 
нпсываютъ коллективную бумагу, друг1е требуютъ свободы, 
третьи— земли... понимаешь?

—  Понимаю, земдю-то требовать будутъ мужики?
—  Пу, да.
—  Огь тЬхъ самыхъ помЬщиковъ, которыхъ нужно скло

нять нодписыват]. коллективную бумагу?
—  П у да, ну да. разумЬется. Пеужто ты не понимаешь?
—  ПЬт”ь, теперь я иошшаю: я эго только сначала.
■—  Л вотъ, вЬдь, я помню, ьакъ вы съ докторомъ утвер- 

.ждалн. что этотъ Пархоменко глупъ.
—  Да, это правда.
■—  Л видишь, какой онъ человЬкъ.
—  Да.
—  Какъ ты думаешь: доктору сообщить? — 'monoTOMb 

спросилъ Зарннцынъ.
—  Па что путать лншппхт. людей!
—  И то правда.
HpiiiTCHH разсталнсь.
Тотчасъ 110 уходЬ Зарницыпа, Вязмитиновъ . одЬлся и, 

идучи въ училище, заше.гъ къ доктору, съ которымъ они 
поговорили въ кабннетЬ н, разставаясь, Вязмптпновъ сказалъ:

—  Смотрите же, Дмнтр1й .Петровичъ, держите себя такъ 
же. какъ я, будто ничего знать не знаемъ, вЬ.дать пе вЬдасмъ.

—  Добре,— отн'Ьчатъ докто])Ъ.
—  ,1,а Помаду надрессируйте.
—  Добре, добре,— онят.ь отвЬчалъ, запирая двери, докторъ.
Вечеромъ Вязмитиновъ писалъ очень длинное письмо, въ

которо.мъ, мезкду нрочнмъ, было слЬдующсс мЬсто: «Вы, я



и
лодагаю, сами согласитесь, что мы и съ вами вели сеоя 
СЛИШКОМ’], легкомысленно, позволивъ себЬ обЬщать вамъ 
свое содЬйств!е въ дЬлЬ столь щекотлнвомъ. Будемъ гово
рить откровенно. За личность вашу намъ никто и ничто 
не ручается. Лицо, съ которымъ вы, по вашимъ словамъ, 
были такъ близки, не снабдило васъ ни одной рекоменда
тельной строчкой, а въ уподномоч!п, данномъ вами такому 
челов’Ьку, какъ П -  ко, мы не можемъ не видЬть иди край- 
нЬйшей безтактностн и недальновидности, пли... просто—  
плана гораздо худшаго. Вы насъ извините, мы не подозрЬ- 
ваем'ь васъ въ злонамЬренности. Спаси насъ Богке! Мы 
вамъ в'Ьримъ, но слуясить дЬлу, начинаемому по' вашей 
инищатив’Ь, съ такими еще сотрудниками мы не можемъ. 
Намъ нулшы старые людп; безъ нихъ ничего въ этомъ 
родЬ не сд'Ьлаошь, а они прежде всего недовЬрчнвы. Письмо 
полковника Стопаненки для насъ достаточное ручательство, 
а для нпхъ оно ничего не зпачитъ. Безъ ихъ же участ!я 
д'Ь.1у не быть. При связяхъ Роз— она мы еще над'Ьялись 
все кое-какъ подготовить исподволь п незамЬтно; по те
перь, когда вашему политическому другу вздумалось ввЬ- 
рить наши планы людямъ, на скромность и выдержанность 
которыхъ мы пе разсчптываемъ, намъ не остается ничего 
бодЬе, какъ зкалкъ объ этой ошибкЬ и посовЬтовать вамъ 
искать как1я-ннбудь друг!я средства для заявлен1я умЬрен- 
яыхъ желан!й, которымъ будегь сочувствовать вся страна.

«СмЬю надЬяться, что это пе испортитъ нашихъ добрыхъ 
отношен1й другъ къ другу. Башъ N. Б.»

Письмо это было вло/кено въ книгу, зашитую въ холстъ 
и переданную черезъ приказчиковъ Никона Род!оновича его 
московскому повЬренному, который долженъ былъ собствен
норучно вручить эту посылку иностранцу Райнеру, прожи
вающему въ домЬ купчихи Козодавлевой, вблизи Лефортов- 
(;каго дворца.

ГЛАБА ТРИДЦАТАЯ.
Half-yearly review.

Бахаревская придворная швея Неонила Семеновна, сидя 
у открытаго окна, пЬла:

Прошло лко, про1д.1а осень.
Прошла теплая весна.
Наступило злое время.
То холодная зима.



И'Ьсня на этотъ разъ выражала, действительно, то, чтб 
прошло п чтб наступило въ природФ.

Тоньчя паутины плелись по темнФющему жнивью, по лн- 
ловымъ мохрамъ репейника проступала почтенная сФдина, 
дпк1я уткн сторожко смотрФлхг, тихо двигаясь зарямп по 
сонному пруду, и рФзвая стрекоза, пропФвъ свою веселую 
пору, безнаделено ползла, скользя н обрываясь съ каждаго 
скошеннаго стебелечка, а по небу нпзко-ннзко тащились 
разорванныя полы широкаго шлафора, въ которомъ разгу- 
лпвалъ сФверный волшобннкъ, олспдая пока ему позволено 
будетъ наскрыть старые мФхп съ холоднымъ вФтромъ и 
развязать запндпв’Ьвпай мФшокъ съ бФлоснккной зимой.

ДвФ норы года прошли для нФкоторыхъ нзъ нашпхъ зна- 
комыхъ не бозслФдно, и мы въ короткпхъ словахъ опп- 
шемъ, чтб съ кФмъ случилось въ это время.

Бахаревы вскорФ послФ Святой недФлп всей семьей пе- 
реФхалл изъ города въ деревню, а Г.товацк1е жили, по 
обыкновен1ю, безвыФздно въ своемъ домикФ.

Женнп оставалась тФмъ, чФмъ она была постоянно. Она 
только съ большпмъ трудомъ перенесла изнФст1е, что братъ 
Ипполитъ, котораго и она, и отецъ съ нетерпФн1емъ ожи
дали къ каникуламъ, арестованъ и попалъ подъ слФдств1е 
по дФлу студентовъ, расправившихся собственнымъ судомъ 
съ нФкоторымъ барнномъ, оскорбившнмъ одного изъ ихъ 
товарищей. Это обстоятельство было страшнымъ ударош, 
для старика Гловацкаго. Д.ля Женнп это было еще тяжелФе, 
ибо она страдала и за брата, и за отца, терзан1я котораго 
ей не давали ни минуты покоя. Но, несмотря на все это, 
она крФпилась и всячески старалась утФшить страдающаго 

.. старика.
Вязмитиновъ безпрестанно писалъ ко всФмъ свонмъ преж- 

нпмъ университетскимъ пр!яте.лямъ, прося ихъ разъяснить 
Ипполитово дФло II слФдить за его ходомъ. ОтвФты прихо
дили рфдко II далеко не удовлетворительные, а старикъ и 
Женрп дорожили каждымъ словомъ, касающимся арестанта. 
Самымъ радостнымъ изъ всФхъ извФст1й, вымоленныхъ Вяз- 
митиновымъ во время этой томите.тьной тревоги, былъ слухъ, 
что дФло ожидаегь прнбыт!я сильнаго лица, въ благодуш1с 
II мягкосердечхе котораго крФпко вФровалн.

Ни Старикъ, ни Женни, нн Вязмитиновъ не осуясда.™ 
Ипполита, но сильно скорбФли объ олшдавшей его участи.



Зарннцынъ потпралъ отъ радости руки и горой стоялъ за 
Ипполита.

—  Молодец'ь! молодецъ! —  говори.ть окъ. —  Время словъ 
кончается, надо действовать и действовать. Да, надо дей
ствовать, надо. ВЬкъ жертвъ очистительныхъ просптъ; 
жертвъ вЬкъ проситъ!

Старикъ и Женни не возразкалн, онп чувствовали только 
неутЬшную скорбь.

Доктора это обстоято-тьство тоже сильно поразило. Другое 
дЬло слышать объ нзвЬстномъ положен1п человека, кото
раго мы лично не знали, я совсЬмъ другое, когда въ этомъ 

■ положен!!! представляется намъ человЬкъ близкгй, да еще 
столь молодой, что привычка все заставляетъ глядЬть на 
него, какъ иа ребенка. Доктору было жаль Ипполита; онъ 
злился и молчалъ. Лнза относилась къ этому дЬлу весьма 
спокойно.

—  Что-жъ дЬлать!— сказала она, выслушавъ первый разъ 
отчаянный разсказъ Женни. —  Берегп отца, вотъ все, чтб 
ты можешь сдЬлать, а горемъ ужъ ничему пе поможешь.

Возвратясь въ деревню съ семьею, пос.тЬ непродолжп- 
тельнаго житья въ городЬ, Лиза опять пзмЬнплась. Е я  глаза 
совсЬмъ выздоровЬди; она теперь ке раздражалась, не сер
дилась и дазке много меньше читала, но видимо сосредо
точилась въ себЬ и не то, чтобы примирилась со всЬмъ ее 
окрузкаюиц1мъ, а какъ бы не замЬчада его вовсе. Въ ЛизЬ 
обнаружился тонкШ житейсхчй тактъ, котораго до сихъ поръ 
не было. Своп холодный, дазке презрительныя отношешя къ 
ежедневнымъ хлопотамъ и пнтересамъ всЬхъ окружаюгцихъ 
ее людей она выдерживала ровно, съ невозмутпмымъ спо- 
койств1емъ, никому ни въ чемъ не попереча, никого ни- 
чЬмъ не задирая. Ольга СергЬевна находила, что Лиза 
упрыгалась и начинаетъ браться за 5'мъ. Сестры тоже были 
ею очень довольны. Она равнодушно выслушивала всЬ ихъ 
заявлен1я, нн въ чемъ почти не возражала и давала на все 
самые терпимые отвЬты. Къ отцу Лпза была очень нЬзкна 
п внимательна, къ Женни тозке. Но какъ ни спокойна была 
собственная натура Женни, ее не удовлетворяла спокойная 
внимательность Лизы. Оиа ничего отъ нея не требовала, 
старалась пзбЬгать всякпхъ разсужден1й о ней, но чуяла 
сердцемъ, чтб происходитъ въ подругЬ, и нимало не радо- 
ватась ея видимому спокойств1ю.



)
Зпна, Софи II Ольга СергЬевна были все тЬ зке. Зпна но 

могла застегнуть лифа; ходила въ широкпхъ блузахъ, не
обыкновенно тедшихъ къ ея высокой фигурЬ, п безпрс- 
стапно совЬщалась съ докторами и акушерами. Она гото
вилась быть матерью, но снова уЬхала отъ музка и про
живала въ ЫеревЬ. Софи тосковала до-нельзя; гусары 
выступили II ш. деревнЬ шла зкпзиь, невыносимая для 
зкенщпнъ, подобныхъ .этой барышнЬ, безучастной ко всему, 
кромЬ болтовни н шума. Ольга СергЬевна Богу молп.лась, 
1;ошекъ чесала, иногда раскладывала граииасьянсъ л въ 
антрактахъ ныла. Чаще всего oirli ныли втроемъ: Ольга 
СергЬевна, Зпна и Софп. Пыли онЬ обо всем'ь: о предстоя- 
щнхъ родахъ Зины, о грубости Егора Николаевича, объ 
отсутсыйи зкеииховъ для Сони, о тоскЬ деревенской зкизнп 
и объ ехидств'Ь прислуги, за которою никакъ не усмотришь. 
Объ ИпполптЬ Гловацкомъ онЬ не заныли, но по два раза 
воскликнули:

— - Болзе мой! Бозке мой! —  п успокои.1ись на его счетъ.
Бахаревъ горячо нринялъ къ сердцу горе своего пр1ятедя.

Онъ сперва полетЬлт. къ нему, дергалъ усами, дымилъ безъ 
пощады, разводилъ врозь руки и говорнлъ:
• —  Ты, того, Петруха... ты не этого... не падай духомъ. 
Все, братъ, надо переносить. У  насъ въ полку тоже это 
случилось. У насъ разъ этого ротмистра раззкаловали вл. 
солдаты. 1*азл;аливали, пять лЬтъ былъ въ солдатахъ, а по
томъ отличился II опять пошелъ: теперь подицШмейстеромъ 
слулзптъ на ВолгЬ; женился на нЬмюЬ и два дома собствен
ные купилъ. Ты не огорчайся: мало ли чтб въ молодости 
бываетъ!

Петра Лукича все это нисколько но утЬша«10.
Бахаревъ поЬхгиъ къ сестрЬ. Мать Аги1я съ болыппмъ 

вш1ман1емъ и участ1емъ выслушала всю пстор1ю и глубоко 
вздохнула.

—  Чтб ты думаешь, сестра?— спросилъ Бахаревъ.
—  Что-зкъ тутъ думать: не мппуетъ, бЬдняжка, красной 

ш ап ш  да ранца.
—  Какъ бы помочь?
—  НичЬмъ тутъ не поможешь.
—  Написать бы' кому-нибудь.
—  Ну, и что-зкъ вгайдстч.?
—  Да все-тг,::л...



•—  Ничего не сдФлаешь, будетъ солдатомъ неггремФнно.
—  Старика жаль.
—  Да и его самого не меньше жаль: парень молодой.
—  Он7>-то выслужится!
—г Хоть и выслужится, а лучш1е годы пропали.

' —  Ты подумай, сестра, нельзя .ли чего попробовать?
Игуменья скрестила на груди руки и задумалась.
—  Тамъ кто теперь генерадъ-губернаторомъ?— спросила 

она ПОСЛ'Ь долгаго размышден!я.
Бахаревъ назвалъ фамил1ю.
—  Я  съ его женой когда-то коротка была, да вЬдь .что 

давно; она забыла уж'ь, я думаю, что я и на св'Ьт'Ь-то су
ществую.

Вышла пауза.
—  Попробуй, попроси,— сказалъ Бахаревъ.
—  Да, я сама думаю такъ. Что-жъ: спытокъ— не убытокъ.
Игуменья медленно встала, вынула изъ комода зеленый

бархатный портфель, достала листокъ бумаги, аккуратно 
сравняла его края и, подумавъ съ минутку, написала дв'ф 
заглавный строчки.

Бахаревъ всталъ и начал'ь ходить но ко.чнат'Ь, стараясь 
ступать возможно тише, какъ водтижоршай и дрессированный 
конь, безпрестанно смотря на задумчивое лицо пишущей 
сестры.

Подстерегши, когда мать Агшя, дописавъ страничку, 
повертывала листокъ, опять тщательно сравнивая его уго- 
лышки и сглаживая сгибъ длиннымъ розовымъ ногтемъ, 
Бахаревъ остановился и сказалъ:

—  В'Ьдь, что пубдично-то все это над'Ьлали, вотъ что 
гадко.

—  Да непублично этихъ /Цд-в и не д'Ьлаютъ,— спокойно 
отв'Ьчала игуменья.

—  Положимъ, ну в:здуй его, каналью, на конюшн'Ь, ну, 
наконецъ, на уднцЬ; а то въ такомъ здан1и!

Мать Агшя обмакнула перо и, снимая съ него приставшее 
вцлоконце, проговорила: — пословица есть, мой милый, что 
«дуракамъ и въ алтарЬ не спускаютъ», — и съ эти.мъ начала 
новую страницу.

—  Ну, вотъ теб'Ь II письмо,— посылай. Посмотримъ, чтб 
выйдетъ,— говорила игуменья, подавая брату совс'Ьмъ го
товый конвертъ.



—  Хоть бы скорЬе одннъ конецъ былъ.
—  Будетъ II конецъ.
Помада кппЬ-тъ и весь расходовался на споры, находя 

средства поддерлшвать ихъ дазке съ Зиной и Софп, не пред
ставлявшими ему нпкакпхъ возразкен1й.

- -  За идею, за Идею,— шумЬлъ онъ.— Идею должно от
стаивать. Пу, что-жъ дЬлать: пу, будетъ солдатъ! Что-зкъ 
дЬлать? За идею нрава нельзя не стоять; нельзя себя бе
речь, когда идея права попирается. Отсюда выходить нн- 
дпфферентпзмъ: самое вреднЬйшее общественное явлен1е. Я  
этого не допускаю. Презкде идея, потомъ я, а не я выше 
моей идеи. Отсюда я долженъ лечь за мою идею, отсюда 
героизмъ, общественная возбузкденность, горячее слузкен1е 
ндеаламъ, отсюда торжество идеаловъ, торзкество идей, цар
ство правды!

ПомадЬ, обыкновенно, никто не возралса.гь въ ЯсревЬ.
1’оль Помады въ домЬ камергерши нЬсколько измЬнилась. 

ЛЬтнео его положен1о въ домЬ Бахаревыхъ не похоже 
было на его зимнее здЬшнее положен1е. ЛизЬ не нравилось 
болЬе его неотступное слузкен1е идеЬ, которую кандидатъ 
воплотилъ для себя въ ЛизЬ, п оиа его поставила на по- 
зиц1ю. Кандидатъ слузкилъ, когда его призывали къ его 
службЬ, но уже не пазксствовалъ за Лизой, какъ это было 
зимою, II опять нЬсколько возвратился къ болЬе спокой
ному состоян1ю духа, которое въ прежн1я времена не оста- 
В.ТЯЛ0 его во весь .тЬтн1й сезон'ь, пока Бахаревы жили въ 
деревнЬ.

Новая встрЬча съ давно знакомыми ясенскимп лицами 
подЬйствовала на него весьма успокоите.1ьно, но во снЬ 
онъ все-такн часто вздрагпва.тъ и отчаянно искать то ко
стяной ножикъ Лнзы, то ея носовой платокъ или подножную 
скамейку.

Многосторон1пя удобства .Ьизпной комнаты но совсЬмъ 
выручали одинъ ея весьма непр1ятный нодостатокъ. ЛЬтомъ 
въ ней съ девяти нлн даже съ восьми часовъ до четырехъ 
было до такой степени жарко, что зкара этого рЬшительно 
невозможно было выносить.

Лиза въ это время нпкакъ не могла оставаться въ своей 
комнатЬ. Каждое утро, напившись чаю, она усаживалась на 
легкомъ плетеномъ стулЬ подъ окномъ залы, въ которую



ДО самаго вечера не входило солнце. ЗдФсь ЛизФ ие было 
особенно npiroiHO, потому что по за.тФ часто проходи.1н н 
сестры, и отецъ, п безпрестанно сновали слуги; но она 
привыкла къ этой бФготнФ п не обращала иа нее ровно 
никакого вниман1я. Лпза обыкновенно спокойно шила у 
открытаги окна и ее никто не отвлека.тъ отъ работы. РазвФ 
отецъ иногда придетъ и выкуритъ воз.тЬ нея одну изъ 
своихъ безчисленныхъ трубокъ и прн этомъ о чемъ-нибудь 
иерсмо-лвится; пли няня подойдетъ да посмотрнтъ на ея 
работу II что-нибудь разскажетъ, впрочемъ, для собствен- 
наго удовольств1я. Юстннъ Помада являлся къ обФду.

Лизу теперь бросило на работу: благо глаза хорошо 
служили. Она но покидала иголки цФлый день и только 
вечеромъ гуляла и читала въ постели. Не только трудно 
было найти швею прилежнФе ея, но далеко не всякая нзъ 
швей могла сравниться съ нею и въ нскусствф.

Отъ полотняной сорочки II батистовой кофты до скром- 
наго жаконетнаго платья и шелковой мантильи, на ней все 
было сшито ея собственными руками. Лпза съ жадностью 
училась работать у Неонилы Семеновны и работала, рукъ 
не покладывая п ни въ чемъ уже не уступая своей учи- 
тельнпцф.

—  Мастерица ты такая!— говорила Марина Абрамовна, 
разсматривая чистую строчку, которую гнала .'1пза на 
отцовской рубашк'Ь, безкорыстно цомогая въ этой работФ 
НеонплФ Семеновн'Ь.

—  Бы, барышня, у насъ хлФбъ скоро отобьете, —  до
бавляла, любуясь тою же мастерской строчкою, Неонила 
Семеновна.

Лиза подъ окномъ въ залф шпла себЬ сФренькое платье 
нзъ суроваго батиста; было утро знойнаго дня; со стола 
только-что убрали завтракъ, и въ залФ было совершенно тихо.

Въ воздухФ стоялъ страшный зной, мпгавппй надъ по
лями трепещущею сФткою. Озимн налились н сочное зерно 
быстро крФяло, распирая эластическую ячейку усатаго ко
лоса. Съ деревенскаго выгона, отчаянно вскидывая спу
танными передними ногами, прыгали крестьянсшя лошади, 
отмахиваясь головами и хвостами отъ насФдавшихъ на 
нихъ мухъ, оводовъ II слФпней. Деревья, какъ разслаблен- 
ныя, тяжело дремали, опустивъ свои размягченные жаромъ 
листья, н колосистая рожь стояла неиодвшкнымъ зе.тено-



бурымъ моремъ, изнемогая нодъ невыноспмымъ дыханхемъ 
л'Ьтняго бога, наблюдающаго свонмъ жаркнмъ глазомъ за 
сп'Ьшною химическою работою въ его необъятной лабора- 
TopiH. Только одни листья прибрезкныхъ водорослей, то 
многоугольные, какъ листья «мать и мачпха», то длинные 
н остроконечные, какъ у нЬкоторыхъ вндовъ пустынной 
пальмы, лЬннво покачивались, роскошничая на мелкой ряби 
тихо бежавшей рЬчки. Остальное все было утомлено, все 
потеряло всякую бодрость и, говоря языкомъ поэтовъ: «про- 
с№(ю вечера скорЬе у Бога».

Лпза вшила одну кость въ спину лифа и взглянула въ 
открытое окно. Въ тЬии дома, лежавшей темнымъ силу- 
этомъ на ярко освЬшенныхъ кустахъ п клумбахъ пашсад- 
иика, подъ самымъ окномъ, растянулась Ншштушкнна 
Розка. Собака тяжело дышата, высунувъ свой длинный 
языкъ п безпрестанно отмахиваясь отъ докучливой мухи.

—  Что, Розанька?— ласково проговорила Лиза, взглянувъ 
на смотр'Ьвшую ей въ глаза собаку: —  жарко тебЬ? Пойди 
искупайся.

Собака подобрала языкъ, потянулась и, зЬвая, ответила 
Д'Ьвушк'Ь протяжнымъ «аиаай».

Лиза вметала другую кость и опять подняла голову. 
Далеко-далеко за меревскимъ садомъ ио дорогЬ завидне
лась какая-то точка. Лнза опять поработала п опять взгля
нула на эту точку. Точка разрасталась во что-то въ родЬ 
экипажа. Видна стала городская, затяжная дуга н что-то 
бЬлЬлось; очевидно, это была не крестьянская телЬга. Евдс 
нЬсколько минутъ, и все это скрылось за меревскимъ са
домъ, но зато вскорЬ выкатилось па спускъ въ формЬ дро- 
зкекъ, на которыхъ сидЬла дама въ бЬломъ кашемпровомъ 
бурнусЬ II соломенной шляпкЬ.

«Кто бы эта такая? —  подумала Лиза. —  Женнн? НЬт'ь. 
это не Женнн; и лошадь не ихъ, и у Женни нЬтъ бЬлаги 
бурнуса. Охота же Ьхать въ такую жару!»— подумала она 
и, не тревожа себя датьнЬйшимн догадками, спокойно на
чала зашивать накрЬпко вметанную полоску китоваго уса.

За садовою рЬшеткою. послышался тялгелый топотъ ло
шади, аккомпанируемый сухимъ стукомъ колесъ, и дрожки 
остановились у крыльца Бахаревскаго дома.

Розка было поднялась, залаяла, но тотчасъ же досадлни"



махнула головою, протянула «анаай», н снова улеглась 
подъ свЬспвшуюся травку клумбы.

Въ за.ту вошелъ лакей. Онъ съ замЬшательствомъ тща
тельно заперъ за собою дверь изъ передней и поше.тъ на 
цыночкахъ къ коридору, но потомъ вдругъ поверну.1ъ къ 
ЛизЬ и, остановясь, тихо произнесъ:

—  Какая-то дама npi’fexa.iH.
—  Какая дама?— спросила Лиза.
—  Пезнакомыя совсЬмъ.
—  Кто жъ такая?
—  Ничего не сказали; барина спрашиваютъ-съ, дЬло 

къ нимъ имЬютъ.
—  Ну, такъ чего же ты мнЬ объ этомъ говоришь? Папа 

въ Знниной комнатЬ,— иди и доложи.
Лакей на цыночкахъ снова направился къ коридору, а 

дверь нзъ передней отворилась, въ за.ту взошла нргЬхавшая 
дама и сЬла на ближайш1й сту.тъ.

Ни Лпза, нн пр1Ьзжая дама не сочли нужнымъ раскла
няться. Дама, усЬвшись, тотчасъ опустила свою голову на 
руку, а Лиза спокойно взглянула на нее при ея входЬ н 
снова принялась за иголку.

ПртЬзжая дама была очень молода и недурна собою. ЛпзЬ 
казалось, что она ее когда-то видЬла и даже внимательно 
ее разсматрпвала, но гдЬ именно— этого она теперь ппкакъ 
не могла вспомнить.

По коридору разда.1нсь скорые и тяжелые шаги Баха- 
рева, и всл'Ьдъ затЬмъ Егоръ Николаевнчъ, въ бЬломъ 
кителЬ съ пышнымъ батистовымъ галстучкомъ подъ шеею, 
вступнлъ въ залу.

Гостья приподнялась при его появденнк
Эксъ-гусаръ подошелъ къ ней, вЬжливо поклонился н 

ожидалъ, чтб она скажетъ.
Лиза спокойно шила.
Дама сначала какъ будто немного потерялась и не знала 

чтб ей говорить, но тотчасъ же безсвязно начала:
—  Я  къ вамъ npil)xa.ia, какъ къ предводителю... Меня 

некому защитить отъ оскорблен1й... У  меня никого яЬтъ, н 
я все должна терпЬть... но я пойду всюду, а не позво.ш... 
я пойду пЬшкомъ въ Нетербургъ, я скажу самому государю...

—  Въ чемъ дЬло? въ чемъ дЬло? —спросилъ съ учасчтемъ 
предводитель.
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—  Мой мужъ... я его не охуждаю н не же.чаю ему вре
дить ни въ чьемъ мнЬн!и, но он-ъ подлецъ, я это всегда 
скажу... я это скажу всЬмъ, передъ цЬлымъ свЬтомъ. Онъ, 
можетъ-быть, и хорош!й человЬкъ, но онъ подлецъ... 1Ь 
нигдЬ нЬтъ защиты! нигдЬ защиты!

Дама заплакала, удерживая платкомъ рыдан1я.
—  Успокойтесь; Бога-ради, успокойтесь,— говорилъ мяг- 

к1й старикъ. —  Разскажите спокойно: кто вы, о комъ вы 
говорите?

—  Мой мулгъ— Розановъ,— произнесла, всхлипывая, дама.
—  Нашъ докторъ?
—  Дддааа,— простонала дама снова.
Лиза взглянула на гостью и теперь ей хорошо припо

мнились расходпвпияся изъ-за платка брови.
Услыхавъ имя Розанова, Лнза быстро встала и начала 

проворно убирать свою работу.
—  'Что жъ такое?— спрашивалъ, между тЬмъ, Бахаревъ.
■— • Онъ разбойники, у иихъ вся семья такая и мать

его— всЬ они разбойники.
—  По чтб я тутъ могу сдЬлать? .
—  Оки меня мучнтъ; я вся псхуда.ла... мое дптя... онъ

развратники, оиъ дюня... убьетч. меня.
—  Позвольте; Бога-ради, успокойтесь пренще всего.
—  Я  ие могу успокоиться.
1’озанова опять закрылась и заплакала.
—  Пу, сядьте, ирошу васъ,— уговаривали ее Бахаревъ.
—  Это какъ же... ото невозможно... Бы предводитель,

вЬдь непредгЬнно долл:ны быть разводы.
—  Сядьте, прошу васъ,— успокаивали Бахаревъ.
По гостиной заше.честЬ.10 шелковое н.1атьо; Лиза быстро 

дернула стулъ и сказала по-французски:
—  Папа! да просите лш къ себЬ въ кабинетъ.
—  НЬтъ, это все равно,— отозвалась Розанова:— я ни

кого не боюсь, мнЬ нечего бояться, пусть всЬ знаютъ...
Лиза вышла п, встрЬтивъ въ гостиной Зину, сказала ей:
—  Не ходи въ залу: тадгь иаиа запятч,.
—  Съ кЬыч>?
—  Тамъ съ дамой какой-то, —  отв'Ьчала .Ьиза п прошла 

съ работою въ свою комнату.
Передъ обЬдомъ къ пей зашла Марина Абрамовна.



—  Слышала ты, мать моя, камедь-то какая? —  спросила 
старуха, опершись ладонями о Лизннъ рабочШ столикъ.

—  Какая?
—  Дохторша-то! Экая шальная бабешка: на мужа-то 

чи-чн-чи такъ и стрекочптъ. А твоя маменька съ сестри
цами, заыЬстъ того, чтобъ съудергкать глупую, еще съ нею 
фянтифанты разсуждаютъ.

—  Какъ, маменька съ сестрами? -р- спросила удивленная 
Лпза.

—  Да какъ же: вЬдь она у маменьки на постели лелштъ. 
Шнуровку ей распустили, лодеколономъ брызгаютъ.

—  Гм!
Лиза незамЬтно улыбнулась.
—  Камедь! —  повторила нараспЬвъ старуха, обтирая по- 

лотенцемъ губы, и на ея умномъ старческоыъ лицЬ тоа;о 
мелькнула ироническая улыбка.

—  Этакая аларма, право! —  произнесла старуха, напра
вляясь къ двери и, вздохнувъ, добавила: —  наслалъ же 
Господь на такого простодушнаго барина, да этакого,— ■ 
прости Господи,— чорта съ рогами.

Выйдя къ об'Ьду, Лпза застала въ за.гЬ всю семью. 
Тутъ же была и Ольга Александровна Розанова, н Юстннъ 
Помада.

Розанова сндЬла подъ окномъ, окруженная Ольгой Сер- 
гЬевной и Софп. Передъ нпмн стоя.тъ, держа сзади фу
ражку, Помада, а Зина, съ многозначительной миной на 
лиц], тревожно ходила взадъ и впередъ по залЬ.

— ■ Лиза! madame Розанова, очень пр!ятное знакомство,—  
проговорила Ольга СергЬевна вошедшей дочери. —  Это моя 
младния дочь,— отнеслась она къ ОдьгЬ АлександровнЬ.

—  Очень iipiHTHO познакомиться,— проговорила Розанова 
съ сладкой у.тыбкой и тЬмъ самымъ тономъ, которымъ, по 
нашему соображегпю, хорошая актриса до.тжна исполнять 
главную роль въ пьесЬ: «Въ людяхъ анге.тъ— не жена».

Лиза поклонилась. молча и, иодавъ мимоходомъ руку 
ПомадЬ, стала у другого. окна.

Все существо кандидата выражало по.ш'Ышую растерян
ность и смущен1е. Онъ никакъ не могъ разгадать причину 
внезапнаго появлен1я Розановой въ Бахаревскомъ домк.

—  Когда жъ ДмитрШ Петровичъ возвратился?— разспра- 
шивалъ онъ Ольгу Александровну.



'—  Третьяго дня, —  отвЬчала она тЬмъ н:е ласковымь 
ГОЛОСОМ!, изъ пьесы; «Въ людяхъ ангслъ».

—  Какъ ОНЪ ТОЛЬКО жпвъ съ его перелетами, —  сочув
ственно отозва.лся Помада.

—  О-о! опъ очень здоровъ, ему это ничего пе значптъ,—  
отвЬчада Розанова тЬмъ же нЬжяьвп. голосомъ, по съ осо
быми отт'Ьнкомъ.

Лнза полуоборотомъ головы взх янула на собранный ]ютикъ 
II раздетающ!яся бровки докторши п снова отвернулась.

—  Ему, я думаю, еще веселЬе въ разъЬздахъ,— просто
нала Ольга Серг'Ьевяа.

—  Натура сносливая, —  шутя замЬтнлъ простодушный 
Помада.— Вода у ипхъ на ВолгЬ,— этакой все народъ здо
ровый, крЬшай, смышленый.

—  Разбойники эти поволжцы, —  проговорила Ольга Але
ксандровна съ такой веселой и иЬжной улыбкой, какъ будто 
съ ней ничего не было и какъ будто она высказывала 
какую-то ласку мужу и его земляками.

—  НЬтъ-съ, —  талантливый народъ, претадантлпвый на
роди: сколько оттуда у насъ писателей, артпстовъ, учсныхъ! 
Претадантлпвый край!— расписывали Помада.

Подали горячее и сЬли за столъ. За обЬдомъ Ольга Але
ксандровна совсЬмъ развеселилась и нодтрунинада вмЬстЬ 
съ Софи надъ Помадою, который, однако, очень находчиво 
защищался.

—  Какъ iipibxa.ia сюда Розанова? —  спросили онъ, по
дойдя послЬ обЬда къ ЛизЬ.

—  .Но знаю,— отвЬтнла Лнза п ушла въ свою комнату.
—  Няня, разскажп ты мпЬ, какъ къ вамъ Розанова 

пргЬхала?— отнесся Помада къ АбрамовпЬ.
—  Н а мужа, батюшка, барину жалобу произносила. Что же 

хорошей дамЬ н дЬлать, какъ не на мужа жаловаться?—  
отвЬчала старуха.

—  Ну, а съ Ольгой СергЬевпой какъ же она познакомилась?
—  Дурноты да перхоты разныя приключились у барина 

въ кабнкехЬ, ну, н сбЬжались всЬ.
—  И Лизавета Егоровна?
—  Эта чохъ-мохъ-то не дюбнтъ. Да она про то-жъ, спа

сибо, и не слыхала.
Немного спустя послЬ обЬда, Лизу попросили въ уголь

ную кушать ягоды и дыню.



[)Со общестгю здЬсь снова было въ сборЬ. кромЬ Егора 
Николаевича, который, по славянскому обычаю, попгс.лъ 
къ себЬ всхрапнуть па диванЬ.

Дессртъ стоялъ на болыпомъ стодЬ, за которымъ на 
угольномъ диванЬ спдЬла Ольга СергЬевна, выбирая бу
лавкой зрЬлыя ягоды малины; Зпна, Софи и Розанова си- 
дЬлп въ углу за маленькимъ столикомъ, на которомъ стояла 
че печная подставка; Помада сидЬлъ поодаль, ближе къ 
гостиной, II 'Ьлъ дыню.

Около Розановой стояла тарелка съ фруктами, но она 
къ нпмъ не касалась. Е я  пальцы быстро собирали рюшъ, 
ловко группировали его съ мелкими цветочками и приме
тывали все это къ вис'Ьвпгей на подставкЬ паколкЬ.

- Какъ ми.то!— стонала 0 .тьга ОергЬевна, глядя на ра
боту Розановой и сминая въ губахъ ягодку малины.

—  Очень мило!— восклицала томно Знна.
—  Все такъ сэмпль, это вамъ будетъ къ лицу, maman,—  

утверждала Софи.
- Да, я люблю сэыиль.

—  Теперь все дФлаютъ сэмпль —  это гораздо лучше,—  
зам'Ьтила Ольга Александровна.

Лиза спд'Ьла противъ Помады и съ напряженнымъ вни- 
ман1емъ смотрЬда черезъ его плечо на непр1ятный ротъ 
докторши съ бЬленькими, дробными мышиными зубками и 
на ея брови, разлетаюш;1яся къ вискамъ, какъ крылья коп
чика, отчего этотъ лобъ по.лучалъ какую-то странную форму, 
не безобразную, но весьма непр1ятную для калкдаго при- 
выкшаго искать на днцЬ чедовЬка чертъ, болЬе и.ш мснЬе 
выражаюпщхъ содержате внутренняго Mipa.

—  Я  вамъ говорю, что у мепя толсе ость свой талантъ,—  
весело произнесла докторша.

ЗатЬмъ она встала и, подойдя къ ОльгЬ СергЬевнЬ, на
чала прпмЬривать па нее наколку.

—  Мило!
—  Очень мп.ло!
—  Очень мило!— раздавалось со всЬхъ сторопъ.
—  Я  думаю завести мастерскую.
—  Что-жъ, прекрасно будетъ, —  отвЬчала Ольга Сер- 

гЬевна.
—  Никакой трудъ не постыденъ.
—  РазумЬется.



—  Кто жъ будетъ покупать ваши произведен!!!? —  вмЬ- 
шался Помада.

—  Кому нужно, —  отвечала съ веселой улыбкой Ольга 
Ллексапдровна.

—  B et изъ губерискаго города выписываютъ.
— -- Я  стану работать дешевле.
—  Вставать надо рано.
—  Вуду вставать.
—  Не будете.
—  О, не безпокойтось, буду. Работа займетъ.
—  Чего жъ вы теперь не встаете?
—  Вы не понимаете, Юстинъ Феликсовичи; тогда у нея 

будетъ свое дЬло, она будетъ и знать для чего трудиться. 
А теперь на что же ОльгЬ АлександровнЬ?

—  РазвЬ докторъ и дочь но оя дЬло? —  спокойно, рЬзко 
зам'Ьтплъ Помада.

Ему никто ничего не отвЬтплъ, но Ольга СергЬевна, по- 
молчавъ, протянула:

—  Всякчй труди почтененъ, всяк!й трудъ заслуживаетъ 
похвачы и поощрен1я и не унпжаетъ человЬка.

Ольга СергЬевна произнесла это, не ожидая ни откуда 
никакого возражен!я, но, къ ведидайшему удивлен!ю. По
мада вдругъ, не въ бровь, а прямо въ глазъ, бухнули;

—  Это разсуждать, Ольга СергЬевна, такъ отлично, а 
сами вы модистку въ гости не позовете и за столъ не по
садите.

Это возражен1е сильно не понравилось матери, двумъ до
черями I! гостьЬ, но зато .Лиза взглянула на Помаду обо
дряющими I! удивленными взглядомъ, въ которомъ въ одно 
п то же время выражалось: «вотъ какъ ты нынче!» и «ва
ляй, братъ, валяй пхъ смЬ.тЬе!»

Но этотъ взг.тядъ былъ такъ быстръ, что его не замЬ- 
тилъ ни Помада, ни кто другой.

—  МнЬ пора Ьхать,— послЬ нЬкоторой паузы проговорила 
Розанова.

—  Куда же вы? Напейтесь у насъ чаю,— остановили ее 
Зина и Ольга СергЬевна.

—  НЬтъ, пора: меняждетъ...— Ольга Александровна кар
тинно вздохнула и досказала;— меня ждетъ мой ребенокъ.

—  А то остались бы. Мы поЬхали бы на озеро:- тамъ 
есть лодка, покатались бы.



—  Ахъ, я очень люблю воду! —  воскликнула Ольга Але
ксандровна.

Въ конц’Ь концовъ Розанова ycTyniua мнлымъ просьбамъ 
II па конюшню послали приказан1е готовить долгутн.

Лпза тихо вышла н, пройдя черезъ гостиную н залу, 
вошла въ кабинетъ отца.

—  Вы спите, папа! Пора вставать,— сказала она, напра
вляясь поднять штору.

Бахареръ спалъ въ одномъ жплетк, закрывъ свое лицо 
отъ мухъ синнмъ фуляромъ.

Что, мой другъ? —  спросилъ онъ, сбрасывая съ .тица 
платокъ.

—  Я  хочу васъ о чемъ-то просить, папа.
'—  О чемъ, Лизочка?
—  Не вмешивайтесь вы въ это д'Ьдо.
—  Въ какое д'Ьло?
—  Да вотъ въ эту жалобу.

Охъ, и не говори! Самому мне смерть это непр[ятно.’
—  И не м'Ьшайтесь.

Онъ такой милый; всЬ мы его любимъ; всегда онъ 
готовъ на всякую услугу, п за тобой онъ ухажива.тъ, а тутъ 
вдругъ налетЬла, та-та-та, и вотъ тебР цРлая вещь.

—  Не мРшайтесь, папа, не мРшайтесь.
Разумеется. Семейное дРло, вспышка женская. Она 

какая-то взбалмошная.
Она дрянь,— сказала Лиза съ презрительной гримасой.

~  Ну-у, ужъ ты — вторая тетушка Агнесса Нико.таевна! 
1де она, Розанова-то?

—  Въ рощу Рдетъ, по озеру кататься.
—  Въ рощу-у?
—  Да.
Старикъ расхохотался неудержпмымъ хохотомъ и закаш

лялся.
Лиза не поРхала на озеро и Бахаревъ тоже. Ездили однр 

дамы съ Помадой и возвратились очень скоро.
Сумерками Розанова, уРзжая, перецрдовала всРхъ совер

шенно фамильярно. Съ тою же теплотою она обратилась- 
быдо II къ ЛизР, но та холодно отвРтила ей: «прощайте» 
и сдРлада два шага въ сторону.

Прощаясь съ Бахаревымъ, Розанова не возобновила ни
какой просьбы, а старикъ, шаркнувъ ей у двери, сказалъ:'



—  КлапяйтРС!., иолсалуйста, отъ. меня вашему мулсу,—  
я, возвратясь вт> залъ, опять залился веселымт. хохотомъ.

.—  Чего это? чего ото? —  съ недовольной ышюй спраши
вала Ольга СерИевна, а Бахаревъ такъ и закатывался.

Лиза понимала этотъ хохотъ.
—  Б'Ьдный Дмнтр1й Петровичъ!— говорн.лъ Помада, ходя 

съ .Зпзою иередъ ужиномъ по палисаднику. —  Каково ему 
это выносить! Каково это выносить, Лизавета Егоровна! 
Скандаль! срамъ! сплетни! ЛСена родная, лсена лсалуется! 
Каково! вЬдь это надо имЬть м Ьдиый лобъ, чтобы еще жить 
на св'ЬтЬ.

—  И чего она хотЬла!
—  Да вотъ пожаловаться хотЬла. Она завтра проспитъ до 

полудня и все съ пея, какъ съ гуся вода. А опъ? Онъ, 
в'Ьдь, теперь...

—  Чтб онъ сдЬлаетъ?
—  Запьетъ!— пронзнесъ Помада, отворачиваясь п смиги

вая слезу, предательски выбЬлсавшую па его с'Ьрыя совп- 
пыя вЬкп.

Лпза откинула пальцемъ своп кудри и ничего не отвЬчшга.
—  Туда же къ государю! Бсякую этакую шушвару-то 

такъ тебЬ предъ государя и представятъ, —  ворчала Абра
мовна, разд'1'.вая Лизу и непомЬрно раздражаясь на док
торшу.— ВЬдь этакая прыть! «Къ самому царю доступлю». 
Только ему, царю-то нашему, п' д'Ьла, что васъ, ппгалицъ 
этакихъ, съ мужьями разбирать.

Лиза разсм'Ьядась.
—  Коза драная; право, что коза, —  бормотала старуха, 

крестя барышню и уходя за двери.

Дня черезъ четыре послЬ описаннаго происшеств1я По
мада нашелъ случай съЬздить въ городъ.

—  Все это такъ и есть,' какъ я предполагалъ,— разска- 
зывалъ онъ, вспрыгнувъ на фундаментъ передъ окномъ, у 
котораго работала Лиза; —  эта сумасшедшая орала, бЬсно- 
валась, хогЬла бЬжать въ одной рубашкЬ по городу къ отцу, 
а онъ ее удержалъ. Она выбЬжала на дворъ кричать, —  а 
онъ ей зажалъ рукой ротъ, да вппхпулъ назадъ въ ком
наты, чтобы люди у воротъ не останавливались: только 
всего и было. J



—  Почену-нгъ это вы сочли долгомч, тотчась же сооб
щить миЬ оти подробности?— спросила холодно Лиза.

—  Я  такъ разсказалъ,— отвЬчадъ сконфузясь Помада и, 
спрыгнувъ съ фундамента, нсчезъ за кустами палисадника.

—  Папа! дайте мпЬ лошадку съЬзди-ть къ Женни,— ска
зала Лиза черезъ нед'Ьлю послЬ Помадинаго доклада.

Ей запрягли кабрю летъ, она С'Ьла в ъ  него съ  Помадою, 
нмЬсто грум а, и поЬхада.

П а дворЬ былъ въ началЬ десятый часъ утра. День 
стоялъ суровый: ни грозою, ни дождемъ не пахло и тучъ 
на небЬ не бЬдо, но кругомъ все было сЬро и тянуло хо- 
лодомъ. Народъ говорилъ, что непремЬнно гдЬ-де-нибудь 
недалеко градъ выпа.1ъ.

П а хорошей лошади отъ Мерена до уЬзднаго города было 
нсего часъ Ьзды, особенно холодкомъ, когда лошадь не до- 
нимаетъ ни муха, ни разслабляющ1й припекъ солнца.

Лиза проЬхала всю дорогу, не сказавъ съ Помадою ни 
одного слова. Она вообще не была въ располо5кен1и духа, 
II въ сЬромъ ноздухЬ, нагнетенномъ низко ползущими не- 
бомъ, было много чего-то такого, что непрхятно дЬйствовало 
па окислен!е крови и дЬлало человЬка способными легко 
тревояшться н раздражаться.

Съ пьяными людьми часто случается, что, идучи домой, 
едиными Бож!имъ милосерд!емъ хранимы, въ одномъ ка- 
комъ-нпбудь расположен!и духа, они помнятъ откуда они 
идутъ, а взявшись за ручку двери, неожиданно виадаютъ 
въ совершенно другое настроен1е, или вовсе теряютъ поня- 
Tie о всемъ, чтб было съ ними прежде, чЬмъ они оперлись 
на знакомую дверную ручку. Съ трезвыми людьми происхо
дить тоже что-то въ родЬ этого. До двери идетъ одинъ че
ловЬкъ, а въ дверь ни съ того, ни съ сего войдетъ другой.

ВъЬхавъ на училищный дворъ и бросивъ ПомадЬ вожжи, 
Лиза бодро вбЬжала на крылечко, которымъ входили въ 
кухню Гловацкнхъ.

Лиза съ перваго визита всегда входила къ Гловацкнмъ 
чрезъ эти двери, и теперь она отперла ихъ безъ всякаго рас- 
положен1я молчать и супиться, какъ во время всей дороги.

Переступивъ черезъ пороги небольшихъ, но очень чи- 
стыхъ II очень свЬтлыхъ дощатыхъ сЬней, Лиза останови
лась въ педоумЬп1и.



Посреди с'Ьней, ыонсду двухъ оконъ стояла Жения, одр- 
тая въ ыундиръ штатнаго смотрителя. Довольно полпнявшШ 
голубой бархатный воротит,-ъ сндРлъ хо5гутомъ на ея бР- 
ленькой нюйкР, а слежавппяся отъ долтаго неупотреблен1я 
фалды далеко разбРгалнсг, спереди и пресмРтно растяги
вались сзади на довольно полной юбкР платья. Въ рукахъ 
Женнн держала треугольную шляпу н тщательно водила по 
ней горячнмъ утюгомъ, а возлР нея, на доскР, закрывавшей 
кадку съ водою, лежала шпага.

—  Что это такое?— спросила, смРясь, Лиза.
—  Ахъ, Лнза, душка моя! Вотъ кстати-то пр1Рхала,—  

вскрикнула Женнп и, обнявъ подругу,' придавила ей ухо 
мРдною пуговицею ыундирнаго обшлага.

—  Что это такое?— переспросила снова Лиза, осматривая 
Г.товацкую.

—  Что?
—  Да зачРмъ ты въ мундпр']? Н а службу, что лп, по

ступаешь?
—  Ахъ, объ этомъ-то! Я  держу ПслагеР мундпръ, чтобъ 

ей было ловчРе чистить.
Тутъ Лнза увидРла Пелагею, которая, стоя на колРняхъ 

сзади Гловацкой, ревностно отскребала ногтемъ какое-то 
пятно, лРтъ пять тому назадъ попавшее на конецъ фалды 
мундира Петра Лукича.

—  Ты вРдь не знаешь, какая у насъ тревога!— продол
жала Гловацкая, стоя понрежнему въ отцовскомъ мундирР 
п снова принявшись за утюгъ н шляпу, положенные на 
время при встрРчР съ Лнзой:— сегодня, всего съ часъ на
задъ, пр1Рхалъ чииовникъ изъ округа отъ попечителя,— ре
визовать будетъ. И папа, и учители всР въ такой сума- 
тохР, а Яковлевича взялп на парадномъ подъРздР стоять. 
Говорятъ, скоро будетъ въ учнлищР. П апа тамъ все хло- 
почетъ II боленъ еще... такъ непр1ятно, право!

—  А-у,— такъ вотъ это что!
Въ сРни вошелъ Помада.
—  Евген1я Петровна! Что это?! —  воскликну.тъ онъ; но 

прежде чРмъ ему кто-нибудь отвРти.тъ, изъ кухни выбРжалъ 
Петръ Лукичъ въ бРломъ жнлетР съ торчавшею сбоку ры
жею портупеею.

—  Мундпръ,' ыундиръ! давай, давай, Женюшка, ужъ не
когда чиститься. Ахъ, Лизанька, извините, другъ мой, что



л въ таконъ вид’Ь. БЬгаю по дому, а вы вонъ куда зашли... 
поди тутъ. Эхъ, Лкннп, да давай, матушка, что ли!

Пока Жепни сняла съ себя ыундиръ, отецъ надЬлъ тре
уголку II засунулъ шпагу, но, надЬвъ мундпръ, ночувство- 
налъ, что эфесу шпаги неудобно находиться подъ полою, 
снова выдернулъ это смертоносное ор]щ1е и, держа его въ 
л'Ьвой рук’Ь, побЪжалъ въ училище.

—  Пойдемъ, Лиза, я тебя напою нюколадомъ: я давно 
берегу для тебя палочку; у меня нынче есть отлпчныя 
сливки,— сказала Л{,еннн, и онЬ пошли въ ея комнату, между 
т'Ьмъ какъ Помада юркнулъ за двери и исчезъ за ними.

Черезъ пять минутъ опъ явился въ комнату Евген1и 
Петровны, гдЬ спдЬла одна Лиза, п, наклонясь къ ней, про-' 
шепталъ:

—  «СтатскШ совЬтннкъ Сафьяносъ».
—  Что такое-е? —  съ ударен1емъ и наморщпвъ бровки 

спросила Лиза своимъ обыкновеннымъ голосомъ.
—  СтатскШ совЬтннкъ Сафьяносъ, -—  опять еще тише 

прошепталъ Помада.
—  Что я;е это такое? Пароль или лозунгъ такой?
Помада откашлянулся, закрывъ ладонью ротъ, и отвЬчалъ;
—  Это ревизоръ.
—  Фу, Боже мой, какой вы шутъ. Помада!
Кандпдатъ опять кашлянулъ, заслоняя ладонью ротъ, и,

увидя Евгенш Петровну, входящую съ чашкою шоколада 
въ рукахъ, пронзнесъ гораздо громче:— Статск1й совЬтнпкъ 
Сафьяносъ.

—  Кто это?— спросила, остановясь, Льенпи.
—  Этотъ чнновникъ: онъ только проЬздомъ здЬсь; онъ 

будетъ ревизовать гимназ1ю, а здЬсь такъ только проЬздомъ 
посмотрнтъ,— отвЬчалъ Помада.

Гдовацкая, подавъ ЛизЬ сухари, исправлявш1е должность 
бисквптовъ, принесла шоколаду себЬ и ПомадЬ. Бъ комнатЬ 
началась сперва бесЬда о томъ, о семь н ни о чемъ, а по
томъ о докторЬ. По лишь только Женни успЬла сказать 
ЛизЬ: «да, это очень гадкая истор1я!»— въ комнату вбЬжалъ 
Петръ Лукичъ, попрежнему держа въ одной рукЬ шпагу, а 
въ другой ш.тяпу.

—  Женин! обЬдъ, об'Ьдъ!— сказалъ онъ, запыхавшись.
— ■ Еще но готовъ обЬдъ, папа; рано еще, —  отвЬчала 

Женин, ставя торопливо свою чашку.



—  Axi., Б ож е Moii! Ч гб ты  ото п а  смТ.хъ, что ли, Ж еинп? 
Я  ТебР говорю , чтобъ бЫЛТ. ХОрОШШ ОбРдЪ, что рСВ!1301)Ь у 
и асъ  будетъ обРдать, а  ты  толкуеш ь, что но готовъ обРдъ. 
Эхъ, право!

—  Хорошо, хорошо, папа, я не поняла.
•—  То-то «не поняла». Есть когда разсказывать.
Смотритель опрометью бросился изъ дома.
—  Боже мой! что я дамъ имъ обРдать? Когда теперь 

готовить?— говорила Женнн, находясь въ затруднптельномъ 
положшпн дочери, желающей угодить отцу, и хозяйки, обя
занной не ударить лпцоыъ въ грязь.

—  Лгенни! Женпи! —  крича.ть снова вернувшШся съ 
крыльца смотритель:— пошли кого-нибудь... да и послать-то 
некого... Ну, сама сходи скорРе къ 11пкону Родивонычу въ 
лавку, возьми вина... разнато вина н получше: каркавслло, 
хересу, кагору бутылочки двР н того... полушампанскаго... 
Или, чортъ знаст'ь уасъ, возьми шампанскаго. Да сыру, сыру, 
пожалуйста, возьми. Они сыръ любять. Возь5ш швейцар- 
скаго, а не го.тландскаго, хорошаго, ионоздреватРс который 
берп, да чтобы слезы въ ноздряхъ-то были. Съ слезой, не- 
нремРнно съ слезой.

—  Хорошо, папа, сейчасъ пойду. Вы то.тько не безпо- 
койтесь.

—  Да... да того... что это, бпшь, я хотРлъ сказать?.. 
Да! изъ нриходскаго - то училища учителя вели позвать, 
только чтобы одРлся онъ.

—  Онъ рыбу ношелъ удпть, я его встрРтилъ,— прогово
рплъ Помада.

—  Рыбу удпть! О, Росподи! чтб это за человРкъ такой! 
Ну, хоть отца дьякона: онъ все - таки еще законоучитель. 
СбРгайте къ нему, Юстннъ Феликсовнчъ.

—  А того... Что, бишь, я тоже хотРлъ?.. Да! Жеппчка! А 
Зарницынъ-то хорошъ? НЬту, всякШ понедРльнпкъ его нРту, 
съ самой весны заряди.тъ. О, Боже мой! чтб это за люди!

Петръ Лукичъ бросился въ зжгу, заправляя въ десятый 
разъ свою шнагу въ портупею. Ш пага не лРзла въ свер
нувшуюся мочку. Петръ Лукичъ сдРлалъ успл1е, п кожаная 
мочка портупеи шлепнулась на нолъ. Смотритель отчаянно 
крнкнуЛъ:

—  Эхъ, Женпи! тоже осматрившта!..— швырнулъ на нолъ 
шнагу II выбРжалъ за двери безъ оруж1я.



Какъ только смотритель вышелъ за двери, Лиза расхо
хоталась и сказала:

—  Проклятый купчишка Абдулинъ! Не видитъ, что у 
городппчлго старая шпага!

Жспнп тол{0 было засмЬялась, ио при этомъ сравнепи!, 
хотя сказанномъ безъ злого умысла, но не совсЬмъ кстати, 
сдЬлалась серьезною н незамЬтно подавила тих!й дЬвичШ 
вздохъ.

Лиза прочитала болЬе десяти печатныхъ листовъ жур
нала, прежде чЬмъ раскраснЬвшаяся отъ стоян!я у плиты 
Женни вошла и сказала:

—  Ну, слава Богу: все будетъ въ порядкЬ.
Помада объявили, что будетъ и дьякони, и докторъ, ко- 

тораго онъ пригласили по желан1ю Женнп.
Въ четыре часа въ передней послышался шумъ. Это вхо

дили Гловацьчй, Саренко, Вязмнтнновъ и Сафьяносъ.
—  Пузаносто, пузаносто, не безпокойтесь пузаносто,—  

раздался изъ передней незнакомый голосъ.
Женнп вышла въ залу н стала какъ хозяйка.
Входили невысокий, толстеныай человЬкъ, лЬтъ пятиде

сяти, съ орл1шы.мъ носомъ, черными глазами и кухмистер
ской рожей.

Вообще греки по всЬмъ правилами греческой механики 
и архитектуры. ОдЬтъ оиъ бг.тль яъ мундирный фраки мн- 
пистерстяа народнаго нросвЬщегая.

Это былъ ревизоръ, статск!!! советники Ацосто.1ъ Аспг- 
критовичъ Сафьяносъ. За нимъ шелъ самъ хозяннъ, по
томъ Вязмнтнновъ, потомъ дьякони Александровший въ но
вой рясЬ съ необъятными рукавами н потомъ уже сзади 
всЬхъ учитель Саренко.

СаренкЬ было иа видъ за пятьдесятъ лЬтъ; онъ былъ 
какая-то глыба грязнаго снЬга, въ которой ничего нельзя 
было разобрать. Самъ онъ были велнкъ и толсти, но лицо 
у него казалось еще бо.тЬе всего туловища. Съ полъ-аршнна 
длины было это лицо, при столь же соразмЬрной ширинЬ, 
но не было на немъ ни слЬда мысли, ни знака жизни. Сви
ные глазки тонули въ немъ, ничего не выражая, и самою 
замЬчательною особенносию этой головы была ея странная 
растительность. Ни на вискахъ, ни на темени у Саренкн 
не было ни одной волосинки и только пзъ-подъ воротника 
но затылку откуда-то вынолзада довольно черная косица,



которую педагогъ разстпладъ по всей головЬ п въ вид); 
лавроваго вЬнка соединялъ ея концы надъ нпзенькимъ 
лбомъ. К то-то распустилъ слухъ, что эта косица вовсе не 
пмЬетъ своего начала въ головЬ Саренки, но что у него 
есть очень хорош1й, густой хвостъ, который педагогъ укла- 
дывастъ кверху вдоль своей спины и конецъ его выпускаетъ 
подъ воротникъ п разстилаетъ по черепу. Muorie ■ очень 
серьезно вЬрплп этому довольно сомнительному сказан1ю и 
разспрашива.ш цырюльника Козлова о всЬхъ подробностяхъ 
Саренкинаго хвоста.

Итакъ, гости вошли, п Петръ Лукичъ представплъ Сафья- 
посу дочь, прнчемъ тотъ не по чину съежился, и, взглянувъ 
на роскошный бюстъ Женин, сжалъ кулаки и засосадъ по- 
гречески губу.

—  Оцэнь радъ, цто с.луцай нозволяетъ мнэ пмЬть такое 
знакомство, ■—  заговорилъ Сафьяносъ.

Женни вскор'Ь вышла и вслФдъ затЬмъ подали холод
ную закуску, состоявшую изъ полотка, ветчины, редиски н 
сыра съ слезами въ ноздряхъ.

—  Пожалуйте, ваше превосходительство! —  просп.тъ Пчо- 
вацк1й.

—  Мозно! мозио, адмпральтэйскШ цасъ ударилъ.
—  Давно ударилъ, ваше превосходительство, —  бойко 

отв'Ьча.1ъ своимъ бархатнымъ басомъ развязный Алексан- 
дровшнй.

—  Вы какую кушаете, ваше превосходительство?— спра- 
шивалъ тихимъ, нокорнымъ голосомъ Саренко, держа въ ру
кахъ графинчнкъ.

— • Зтуо это такое?
.—  Это рябиновая,—-такъ жо OTBbna-Tb Саренко.
•—  Пэтъ, я не пыо рябиновая.
—  Нехороша, ваше превосходительство, —  еш,е покорнЬе 

разсуждалъ Саренко: —  точно, водка она безвредная, но не 
во всякое время, и, поставивъ графинъ съ рябиновой, 
взялся за другой.

—  Рябиновая слабптъ, —  замЬтнлъ басомъ Александров- 
скШ: —  а вотъ мятная, та крЬпитъ, и калгановка тоже 
кр'Ьпитъ.

—  Это справедливо, —  точно высказывая государствен
ный секретъ, замЬти.тъ опять Саренко, наливая рюмку его 
превосходительству.



Когда Лиза съ jKeiiim вышли къ парадно-накрытому въ 
залЬ столу, мужчины уже значительно новеселЬли.

Кром'Ь лпцъ, Бошедшнхъ въ домъ Гловацкаго вслЬдъ за 
Сафьяносомъ, теперь въ залЬ былъ Розановъ. Онъ бы.лъ въ 
довольно попошенномъ, но ловко сшитомъ форменномъ фракЬ, 
тщательно выбритый и причесанный, но очень странный. 
Смирно II потерянно, какъ семинаристъ въ помЬщнчьемъ 
домЬ, стоялъ онъ, скрестнвъ на груди руки, у одного окна 
залы, II но лицу его то тамъ, то сямъ безпрестанпо про
ступали иятна.

Женнп подошла къ нему и съ учасиомъ протянула свою 
руку. Докторъ неловко схватили и кр!;ико пожалъ ея руку, 
еще неловче поклонился ей передъ самыми носомъ, и крас- 
ныя пятна еще сильнЬе забЬгали по его лицу.

Лиза ему очень сухо поклонилась, держа передъ собою 
стулъ.

ОтвЬчая на этотъ сухой поклонъ, докторъ 1юбагров'1.ть 
всплошную.

Окли за столъ.
Женни сЬла въ концЬ стола, Петръ Лукичи на друго.мъ. 

Съ правой стороны Женни помЬстился Сафьяносъ, а за 
ними Лиза.

—  Менсду двухъ прекрасныхъ розъ,— проговорили Сафья
носъ, разстилая на кодЬняхъ са,лфетку п стараясь опредЬ- 
лить пр!ятность своего полол{ен1я между дЬвушками.

Лгенни, наливая тарелку супу, ст])успла, чтобы Лиза не 
отозвалась на эту любезность словомъ, неотвЬчающимъ 
обстоятельствами, п взглянула на нее со страхомъ, но опа- 
сен!я ея были совершенно напрасны.

Лиза съ веселой улыбкой iipiiira.ia пзъ рукъ Сафьяноса 
переданную ей тарелку п ласково сказала: iiierci.

—  Я  много слнса.1ъ о васемъ пашшькЬ,— начали, обра
щаясь къ пей, Сафьяносъ:— они много заботятся о просви- 
ceHiii II завтра непремЬнно хоцу къ нимъ визитъ сдЬлать.

—  Папа теперь дома,— отвЬчала Лиза, и разговоръ нЬ- 
сколько времени ше,гъ въ это.мъ тонЬ.

Сднако, Сафьяносъ, сидя между двумя розами, не забыли 
удостоить свопмъ вниман1емъ и подчиненныхъ.

—  Сцэнь созалЬю, оцэнь созалЬю, отецъ дьякони, цто 
вы остав.ляетэ уцилнссе, —  отнесся онъ къ Александров
скому.— Хуць ыинэ некогда било смотрЬть самому, ну, насъ



поцтенный хозяинъ рекомэндуетъ васъ съ самой лестной 
стороны.

—  Да, покидаю, покидаю. Лшпя такая подошла, вашо 
превосходительство, — ' отв'Ьчалъ дьяконъ съ развязностью 
русскаго человЬка передъ спльныыъ лидомт., которое, вслЬд- 
CTBie особыхъ обстоятельствъ, отнынЬ уже но можетъ по
пробовать па немъ своей силы.

—  Мозетъ бить, тамъ тозэ захоцете заняться?
—  Преподавагпемъ? О, нЬтъ! Тамъ уже некогда. То не- 

д'Ь.тю нужно править, а тамъ архгерейское слузкен1е. ПЬтъ, 
тамъ уягъ не до того.

—  Да, да: это тоцно.
—  Бъ гору пошелъ нашъ отецъ дьяконъ, —  замЬтнлъ, 

относясь къ Сафьяносу, Саренко.
—  Да цто-зъ! Талантъ усигда иайдетЧ) дорогу.
—  И чудесно это какъ случилось,— заговорилъ Алексан- 

дровсюй:— за первенствующаго пос.тЬ смерти протодьякона 
Павла Дмптр1евича Ьздилъ по eiiapxin Савва Благостыншйй. 
Пу, и всЬ говорили, что онъ будстш иастоянщыъ протодья- 
кономъ. Такъ всЬ и думали, и полагали на него. А тутъ 
пр1Ьхали владыко къ намъ, литургнсаютъ въ соборЬ; ыенн 
регентъ Омофоровъ вторствующимъ назначпдъ. Ну, я и дЬй- 
ствовалъ; при облачен1и еще даже дово-тьно, могу сказать, 
себя показадъ, а Апостолъ я сталъ чести, Благостынсшй и 
совс'Ьмъ оробЬлъ. —  Александровсгйй разсмЬялся и потомъ 
серьезно добавилъ: —  Регентъ Омофоровъ тута же на за- 
кускЬ у Никона Родивоновича сказалъ: «нЬтъ, говорить, 
ты, Благостынск1й, швахъ». А тутъ н владычное предпи- 
canie пришло, что быть мнЬ протодьякономъ на мЬсто по- 
койнаго Павла Дмнтр1евича.

—  Тсссссъ, сказытэ пузаноста!— восклнкпу.чъ Сафьяносъ, 
качая головою.

—  Лестно!— пронзнесъ Саренко.
—  Да! —  да вЬдь что нр1ятно-то? —  вопрошалъ Адексан- 

дровскШ: —  то IipiHTHO, что безъ всякихъ это протекц1й. 
Конечно, регенту нузкно что-нибудь, презентикъ какой-ни
будь этакой, а все же вЬдь прямо могу сказать, что не но 
искательству, а по заслугамъ отличенъ и почтенъ.

—  Ну, конецно, коноцно,— подтвердп.тъ Сафьяносъ.
Уже доЬдали жаркое, и Женнп узке нолновалась не подо-

зкгла бы Пелагея «кудри», которые должны были явптьсл



на столт. подъ малшювымъ варсньемъ, какъ вт. окно залы 
со вздохомъ просунулась лошадиная морда, а съ сРдла ве
селый голосъ крикнулъ: «хлЬбъ да соль».

ВсР оглянулись п увпдРлн Зарнидына.
О т. спдРлъ на прекрасной, смРлой лошади п держалъ у 

козырька руку въ красиолселтой лайковой перчаткР.
Увидя чужого чедовРка, Зарницынъ догада.тся, что про- 

нсходнт'ь что-то особенное, и отърхалъ.
Черезъ минуту онъ картинно вошелъ въ залу въ коро

тенькой жакеткР н съ нзяш;нымъ хлыстикомъ въ огненной 
перчаткР.

КромР дьякона н Лизы, всР почувствовали себя очень 
неловко при входР Зарннцына, который въ передней успРлъ 
мимоходомъ спросить о гостР, но, нимало не стРсняясь 
своей подчиненностью, бойко подошелъ къ Лгенни, потомъ 
ножалт. руку ЛизР н, наконецъ, изящно н развязно покло
нился Сафьяносу.

—  Оцлнъ радъ, —  iipoiKjHocb Сафьяносъ торопливо, про
тягивая свою руку.

—  Зарннцынъ, учитель матсматикй, —  счелъ нужнымъ 
отрекомендовать его Гловацктй.

Сафьяносъ хотРлъ принять начальственный видъ, даже 
дума.1ъ потянуть назадъ свою пухлую греческую руку, но 
эту руку Зарннцынъ уже успРлъ пожать, а въ начальствен
ную форму лицо Сафьяноса пнкакъ не складывалось по ми
лости двухъ розъ, любезно ногдоровавшпхся съ учителемъ.

— - МнР очень мило, —  началъ Зарницынъ: - - мпр очень 
мило, хоть теперь, когда я ужю памрреяъ оставить родт. 
моей службы, засвндРтольствовать вамъ мое сочувств1о за 
тЬ реформы, который хотя слегка, но начннають уже чув
ствоваться по нашему учебному округу.

«Цортъ возьми,—  дума.тъ Сафьяносъ, —  еще онъ мнР со- 
цувств1я нзъявляетъ!»— Но сказалъ только.— Я  самъ оцэнъ 
радъ сблизиться съ насымп сотоварпссами.

—  Да, настала пора взаимодРйств1я, пора, когда п го
лова, п сердце понпмаютъ, что для правильности ихъ отпра- 
вленШ нужно, чтобы правильно дРйствова.тъ желудокъ. 
Именно, чтобы правильно дРйствова.тъ желудокъ, чтобы бы.тъ 
здоровъ желудокъ.

—  Желудокъ всему голова,— подтвердилъ дьяйонъ.
—  Я, пока служи.тъ, всегда говорнлъ это всРмъ, что верх-

Сочпнен1я Н. С. Л е с к о в а .  Т . IX . R



Hie безъ ннжппхъ ничего не сдЬлаютъ. Ничего не сдЬлаюп, 
BepxHie безъ нпжннхъ; я н теперь, разставаясь съ службой, 
утверждаю, что безъ нпашихъ верхн1е ничего не сдЬлаютъ.

Зарпнцынъ ловко закинули руку за спинку стула, по- 
ставленнаго нЬсколько въ сторонЬ отъ Сафьяноса, н щелк
нули себя по саногу хлыстикомъ.

—  Стуо-зъ, вы развн увольняетесь?— спросили Сафьяносъ.
—  Я  сегодня буду имЬть честь представить вамъ про- 

Hieiiie о своемъ увольнен1п,—  грацгозно кланяясь, отвЬтилъ 
Зарнпцынъ.

Саренко тпХо кашлянули п смялъ въ боковомъ карманЬ 
тщательно сложенный листпкъ, на которомъ было кое-что 
написано про учителя математики, и разглади.тъ по темени 
концы своего хвоста.

—  Стуо-зъ тинэрь карьеры отлнцныя,— уже совсЬмъ ли
берально замЬтгыъ Сафьяносъ.

—  Я  не ищу карьеры. Теперь каждому человЬку много 
дЬятельности открывается я внЬ службы.

Да, эти KOMiianin.
—  И безъ компанШ.
- -  Стуо-зъ вы хотите?

Зарницынъ иоисалъ многозначительно илзчамн, ещо мно- 
гозначительнЬс улыбнулся п произнесъ:

—  ДЬло у каящаго изъ насъ на всякомъ мЬстЬ, возлЬ 
насъ самихъ,— и, вздохнувъ гражданскими вздохомъ, доба
вили:— именно возлЬ насъ самихъ, дЬло повсюду, повсюду 
дЬдо ждетъ рукъ, доброй волй н умЬнья.

•—  Это тоцио,— отвЬтцлъ Сафьяносъ, не понцмаюпцй, чтб 
онъ говорптъ н чтб за странное такое обращенге допускаетъ 
съ собою.

■—  По нужны, ваше иревосходительство, н учители, и 
учители тоже нужны: это фактъ. Я  бьшъ бы очень счаст- 
лнвъ, если бы вы мнЬ позволили рекомендовать вамъ на мое 
мЬсто очень достойнаго п способнаго молодого человЬка.

—  Я  усигда готовъ помочь молодыми людямъ, ну то.лы;о 
это подозеяо тнпэрь съ соглаЯемъ бднзайсаго нацальства 
дЬлать.

—  Ближайшее начальство вотъ— Петръ Лукичи Гловац- 
Kiii. Петръ Лукичи! вы желали бы, чтобы мое мЬсто было 
отдано Юстпну Феликсовичу?

—  Да, я буду очень ради.



—  II я буду рада,--весело сказала Лиза.
—  II  вы?— оскаливъ зубы, спроснлъ Сафьяносъ.
—  И я тоже, —  сказала съ другой стороны закраснЬв- 

шнсь Женнн.
, —  И вы?— осклабляясь въ другую сторону, спроснлъ ро- 

впзоръ и, тотчасъ же мотнувъ головою, какъ ужъ, въ обЬ 
стороны, пронзнесъ: —  Ну, поздравьте васего протязе съ 
мЬстомъ.

— ■ Поздравляю! —  сказала Лиза, указывая пальцемъ на 
Помаду.

Бъ шкапу была еще бутылка шампанскаго и ее сейчасъ 
же роспплн за новое мЬсто Помады.

Сафьяносъ первый поднялъ бокалъ и проговорилъ:
—  Поздравляю васъ, господинъ Помада, —  чокнулся съ 

нимъ II съ обЬнми розами, такзке дерзкавшими въ свопхъ 
рукахъ по бокалу.

■—  Ботъ случай!— шепталъ кандидата, толкая Розанова:—  
выпей зке хоть бокалъ за меня.

—  Отстань, не могу я пить ничего,— отвЬчалъ Розановъ.
Бъ чпслЬ разлпчныхъ практическихъ и пепрактическнхъ

странностей, нрпдумаипыхъ англичанами, нельзя совершенно 
отрицать ц'Ьлесообразность обычая, предпнсывающаго да- 
ыамъ нослЬ стола удаляться отъ музкчпнъ.

Пашн дЬшщы очень умно поступили, отправившись тот
часъ нослЬ обЬда въ укромную голубую комнату Женнн, 
ибо дазко самъ Петръ Лукичъ черезъ часъ нос.лЬ обЬда во
шелъ къ нимъ съ неестественными розовыми пятнышками 
па щекахъ и до крайности умильно восхпща.1ся нростотою 
обхозкдщця Сафьнноса.

—  Не узнаю начальственпыхъ лицъ: простота и благо- 
дунпе!— восклпцалъ онъ.

Было узке около шести часовъ вечера, на дворЬ нотеп- 
лЬло II показалось со.лнце.

Ученое общество продолжало благодушествовать въ залЬ. 
Съ каждымъ новымъ стаканомъ Сафьяносъ все болЬо н бо- 
лЬо вовлекался въ свою либеральную роль п имъ овладЬ- 
валъ хваст.1пвый бЬсъ мпогорЬч1я, .любящ1й всЬ ньяныя 
головы вообще, а гречошая въ особенности.

Сафьяносъ узке вволю навралъ объ ОдессЬ, о греческомъ 
клубЬ, о нреднолагаемыхъ рефо1)махъ по министерству, о 
стремлен!!! начальства сблизиться съ подчиненными п о



cBOiixi. собствонныхъ многостороинихъ зашпчях'ь по округу п 
110 уяенымъ обществамъ, которыя избрали его свопмт. членомъ.

Бс'Ь благоговРйно слушали и молчали. Изр'Рдка только 
Зарницынъ иди Саренко вставляли какое-нлбудь словечко.

Выбравъ удобную минуту, Зарницынъ всталъ и, отведя 
БЪ сторону Вязыптннова, сказа.ть:

—  Добрыя вРстп.
—  Что такое?
Зарннцынъ вынулъ лнстокъ почтовой бумаги и показадъ 

нРсколько строчекъ, въ которыхъ было сказано: «У насъ 
ужъ на фабрикахъ и въ казармахъ вездр поютъ эту пРсню. 
Посылаю вамъ ея сто экзо.м11ля])Овъ п сто програимъ адреса. 
Распространяйте, и т. д.».

—  И ото все опять но почт]?
—  По ночтР,— отвРчадч. Зарннцынъ и разсмРялся.
—  Что л;ъ ты будешь дРлать?
—  Пускать, пускать надо.
—  В)']дь это одно протннъ другого нойдстъ.
—  Ничего, теперь всР во всемъ согласны.
— -- Ты сегодня совсРмъ весь толкъ потерялъ.
—  Разсказывай,— отвРчалъ Зарннцынъ.
—  Хоть съ Сафьяносомъ-то будь ноосторожнРс.
—  Э! вздоръ! Теперь пхъ ужъ нечего бояться: пхъ надо 

шевелить, шевелить надо.
Между тЧ.мъ изъ-за угла показался высокий отставной 

солдата. Онъ былъ боснкоыт., въ прон:ней солдатской фу- 
ражкР, тарелочкой, въ синей пестрядинной рубашкР на вы- 
пускъ и вт> мокрыхъ холщовыхъ портахъ, закатанныхъ 
выше колРнъ. Па плеч] солдатъ нест. три длинный, гнуткгя 
удилппщ, ст. правильно раскачивавшимися па волосяныхъ 
лосахъ поплавками и бечевку съ нанизанными па ней ка
расями, подъязками и плотвой.

—  Стуо у васъ много рыбы? —  освкдомнлся Сафьяносъ, 
взглянувъ на солдата.

—  Есть-съ рыба,— таинственно отвктнлъ Саренко.
■— ■ И какъ она... то-есть, я ходу это знать... для рус

скаго географпцескаго обсества. Это оцэнъ вазно, оцэпъ 
вазно въ географицескомъ относенп!.

- -  И въ статистпческомъ,— подсказалъ Зарницынъ.
—  Да, II въ статистицескомъ. Я  бы дазэ хотРлъ самъ 

поразспроспть этого рыбаря.



—  Служба! случкба! —  понанулъ въ окно угодл1Ш1.1Й Са- 
рснко.

Солдатъ подотелъ.
—  Стань, ыплый, поближе; тебя генералъ хояетъ спросить.
Услыхавъ слово «генергиъ», солдагь положили на траву

удилища, сняли фураяску я вытянулся.
—  Стуо ты поньмаесъ рыба?— спросили Сафьяносъ.
—  Понимаю, ваше превосходительство!— твердо отвЬча.лъ 

иошгь.
—  Какую ты больсе поньмаесъ рыбу?
—  Всякую рыбу понимаю, ваше превосходительство!
—  П стерлядь поньмаесъ?
—  I I  сто1).'шть могу понимать, ваше превосходительство.
— - Будто и стер.лядь поньмаесъ?

■ Понимаю, ваше превосходительство: длинная этакая 
рыба II съ носомъ,— шиловатая вся. Скусная самая рыба.

—  Гм! Пу, а когда ты более поньмаесъ?
Солдагь, растоиырпвъ врозь пальцы и подумавъ, от-

вЬча.тъ:
—  Всегда равио понимаю, ваше превосходительство!
—  Гм! I I  зимою дозэ поньмаесъ?
Со.тдатъ вовсе потерялся и, выставивъ впередъ ладони, 

какъ будто деряштъ па иихъ передъ собою рыбу, нерЬши- 
телыю произнеси:

—  Намъ, ваше превосходительство, такъ показывается, 
что все едпиственно рыба, что лЬтомъ, что зимой, и за
всегда мы ее одинаково понимать можомъ.

Сафьяносч, далъ солдату за это статистическое св'Ьд'1ш1е 
двугривенный и тотчасъ же занотовалъ въ своей записной 
книгЬ, что по P'IikIi СаванкЬ во всякое время года въ изо- 
бнл1н ловится всякая рыба п даже стерлядь.

—  Это все оцэнъ вазно,— замЬтилъ онъ и изъявили ясе- 
лан1е взглянуть на самые рыбные затоны.

Затоновъ на СаванкЬ нпкакихъ не было и удильщики 
ловили рыбу 110 ко.1добпнкамъ, но все-таки тотчасъ достали 
двувесельиую лодку и вс’Ьмч. обществомъ поЬхали вверхъ 
но СаванкЬ.

Докторъ II Вязмнтнновъ понимали, что Сафьяносъ и глупъ,
II хвастунъ; остальные не осуждали начальство, а Зарни
цынъ слушали только самого себя.

Лодка докхала до самаго Разинскаго оврага, откуда пу-



гачъ, сидя надъ черной разсГанной, нривЬтствовалъ ее кри- 
комъ: «шуты,, шуты!» Отсюда лодка поворотила. Н а дворЬ 
стояла ночь.

По отъЬздЬ ученой экс!юдпц!п, Пелагея стала мости за.ту 
н готовить къ чаю, а Лнза сЬла у окна и, глядя на рЬч- 
иую луговину, крЬнко задумалась. Она не слыхала, какъ 
Женин поставила передъ нею глубокую тарелк'у сь лЬснымн 
орЬхамн н ушла въ кухню готовить новую кормежку.

Лнза все спдЬла каш. нстукаиъ. Мозкно было поручиться, 
что она НС впдала нн одного предмета, бывшаго передъ ея 
глазами, н если бы судорожное нодергпваньо бровей, по 
времснамъ, не наруша.то мертвой неподвпзкностп ея безжиз
ненно блЬднаго лица, то можно было бы подумать, что ее 
хватнлъ столбняк'1. или она такъ застыла.

—  Аахъ! —  простонала она, выведенная изъ своёго со- 
стоя1йя донесшимся до пея изъ Разннскаго оврага зловЬ- 
щнмъ крпком'Ь пугача п, смахнувъ со лба тяж^тую думу, 
машинально разгрызла одшгь ojiljx'b н столь зке машинально 
перегрызла цЬлую тарелку, прежде чЬмъ цапля, испуганная 
нодъЬззкающей лодкой, поднялась нзъ осоки н тяжело зама
хала своими длинными К1)ыльями но синему ночному небу.

—  И это люди называются! I I  это называется нашнь, это 
среда!— прошептала Лпза при прнблннсезпн лодки и, хруст- 
нувъ пальцами, пошла въ комнату Женнн.

Пнлн чай; затЬм'ь Сафьяносъ, Петръ Лукичъ, Алексан- 
дровсьйй II Пязмитнновъ ус'Ьднсь за пульку. Зарницынъ 
явился къ Евгени! ПетровнЬ въ кухню, гдЬ въ это время 
спдЬла II Лпза. За пнмъ вскорЬ явился Помада н еще чрезъ 
нЬсколько мппутъ тихонько вошелъ докторъ.

Странно было видЬть нынЬшнюю застЬнчнвость п робость 
Розанова въ домЬ, гдЬ оиъ былъ всегда мплымъ гостемъ и 
держался безъ церемон!н.

—  Не мЬшаомъ мы вамъ, Евгшпя Петровна? —  застЬн- 
чпво спроснлъ онъ.

—  Вы— нЬтъ, докторъ, а вотъ АлексЬй Павловпчъ тутъ 
толчется н никакъ его вызкить нельзя.

—  Погодите, Евген!я Петровна, погодите! будетъ время, 
что II обо мнЬ поскучаете!— шутилъ Зарницынъ.

—  Да, въ самомъ дЬлЬ, куда это вы отъ насъ уходите?
—  Землю пахать, пахать землю, Евген1я Петровна. Надо 

Д'Ьло делать.



—  Гд'Ь 5къ это вы будете пахать? Мы прПщемъ посмо- 
трРть, если позволите.

—  Пожалуйста, пожалуйста.
—  Вы въ перчаткахъ будете пахать?— спросила Лиза.
—  ЗачРмъ? Онъ чужими руками все вспашетъ,— проро

ннлъ Розановъ.
■ —  А ты, Гамлетъ, весь день молча.гь п то заговорилъ.

—  Да ужъ очень ты занятенъ нынче.
—  Погоди, братъ, погоди,— будетъ время, когда ты пе

рестанешь смРяться; а теперь прощайте, я нарочно фу
ражку въ карманР вынесъ, чтобы уйти иезамРченнымъ.

Женнн удержнва.та Зарницыпа, но онъ не остался ня
за что.

—  ДРло есть, не М017, нн за что не могу.
—  Чья это у тебя лошадь? —  спросилъ его, прощаясь, 

докторъ.
— • А что?
■—  Такъ, ничего.
—  Хоронпй конь. Это я у Катерины Ивановны взялъ.
—  У  Кожуховой?
—  Да.
—  Куннлъ?
—  П...нРтъ, такъ... пока взя.тъ.
Зарницынъ вышелъ и черезъ нРсколько мпнутч, по двору 

послыша.тся легк1й топотъ его быстрой арабской лошади.
—  Чтб это онъ за странности дРлаетъ сегодня?— спро

сила Женнп.
—  Онъ женится,— спокойно отвРчалъ докторъ.
—  Какъ женится?
—  Да вы развР не видите? Посмотрите, онъ скоро же

нится на Кожуховой.
—  Н а Кожуховой! —  переспросила, расншрнвъ удив-тен- 

ные глаза, Женнп.— Этого не можетъ быть, докторъ.
—  Ну, вотъ увидите: она его недаромъ выпускаетъ на 

своей лошади. А то гдР жъ ему землю-то пахать.
—  Ей сорокъ лРтъ.
—  Потому-то она и женитъ его на себР.
—  Любви всР возрасты послушны,— проговорплъ Помада.
Лгенни II .Риза иронически улыбну.тись, но эти улыбки

нимало не относились къ словамъ Помады. .
—  Экая все мразь! —  подумала, закусивъ губы, .Тиза и



гораздо ласков'Ье взглянула на Розанова, который, при 
всей своей распущенности, все-такп бодРс всРхъ подхо- 
дилъ, въ ея понят1яхъ, къ чедовРку. Въ его натурф со
хранилось много простоты, искренности, задушевности, без- 
хнтростиостп н въ то же время живой русской смктки, 
которую онъ самъ называли мошенническою фидософ1ею. 
Правда, у него не было недостатка въ некоторой рФзкостн, 
доходящей иногда до пес plus ultra, но о боки съ этими 
у него порою шла н'Ьнш1'.йшая деликатность. Оиъ былъ не- 
уступчивч. II неспособепъ обндРть первый ннкого. Вязми- 
тпноьъ давно не нравился Лиз'Ь. Она не знала о немъ 
ничего дурного, но во всРхъ его двшкшпяхъ, въ его сосре- 
доточоппостн II сдержанности для нея было что-то непр1ят- 
ное. Она говорила себР, что никто никогда не узнаетъ, 
что этотъ челов'Ькъ когда сдРлаетъ. Рдядя теперь на по
крывшееся пятнами лицо доктора, ей стало жаль его, 
едва ли не такъ же нРжно жаль, какъ жа.т1',ла его Женнп, 
и докторшР нельзя было бы посовРтонать заговорить въ эти 
минуты съ Лизою.

^  Гд'Ь эта лодка, иа которой Рздплн?— спросила Лнза.
—  Тутъ у берега,— отвРчадъ докторъ.
—  Я  хотРла бы проРхаться. Вы умРете гресть?
— ■ УмРю.
—  И я  умРю,— вызвался Помада.
Лиза встала и пошла къ двери. За нею вышли докторъ 

II Помада.
У  самаго берега .Риза остановилась и, обратясь къ каи- 

.}идату, сказала:
—  Ахъ, Юстинъ Феликсовичи, вернитесь, пожалуйста, 

попросите мнР у Женнп бо.тьшой платокъ, —  сыро что-то 
на водр.

Помада пустился бРгомъ въ калитку, а Лиза, вспрыг- 
нувъ въ лодку, сказала:

—  Гребите.
—  А Помада?
—  Гребите,— отвРчала Лнза.
Докторъ ударили веслами, и лодочка быстро понеслась 

по течен1ю, безпрестанно шурша выпуклыми бортами о при
брежный тростники извилистой Саванки.

—  Гу-гу-гу-у-оЁ-1ой-1ой! —  далеко уже за лодкою про
стонали овражный пугачи, а лодка все неслась по те-



'leuiio II тппшна окружающей ее ночи но нарушалась ни 
одннмъ звукомъ, кромР мЬрныхъ ударовъ веседъ и тон
каго серебрянаго плеска отъ падающихъ вслрдъ за уда- 
ромъ брызговъ.

ДоРхавъ до лРса, Лнза сказала:
—  Вернемтесь.
Докторъ затаптилъ лРвыыъ веслоыъ и, повернувъ лодку, 

сталъ гресть противъ воды съ удвоенною силою.
Па неб'Ь уже довольно высоко проглянула луна. Она 

играла по мелкой рябн бРгущей рРчки и сквозь воду эффектно 
осв'Ьщала безчнсленпыя мели, то покрытый водорослями, то 
т’Ьневыыи наслошпями струпстаго ила.

Лицо доктора было въ тРни, лицо же Лнзы было ярко 
освРщено полною луною.

—  Докторъ!— позвала Лпза пос.тЬ долтаго молчан1я.
—  Чтб прикажете, Лизавета Егоровна? —  отозвался Ро

зановъ.
—  Я  хочу съ вами поговорить.
Розановъ гребъ и ничего не отвЬтнд'ь.
—  Я  хочу говорить съ вами о васъ сампхъ,— пояснила 

.1пза.
ОтвРта снова не было, но усиленный ударъ гребца ска

залъ за него: «да, я такъ н думалъ».
—  Вы слушаете, по крайней мЬрЬ?— спросила Лнза.
—  Я все слыша.гь.
—  Что, вамъ очень хочется пропасть тутъ? ВЬдь такт, 

жить нельзя, какъ вы живете...
—  Я  это знаю.
—  Пли по-вашему выходить, что еще можно?
—  П'Ьтъ, я знаю, да только...
—  Что только?
—  Дкться некуда.
—  Ну, это другой вопросъ. Прежде всего вы глубоко 

убеждены въ томъ, что такъ жить, какъ та живете, при 
вашей обстановкп и при вашемъ характер], жить невоз
можно?

—  Позвольте, Лизавета Егоровна...— поел] короткой паузы 
началъ было докторъ; но Лиза его прервала.

—  Вы хотите потребовать отъ меня отчета, по какому 
праву я завела съ вамп этотъ разговоръ? По такому же



точно праву, по какому вы помЬшалн мнЬ когда-то ноче
вать въ нетопленомъ домЬ.

—  Д.а Н’Ьтъ, напрасно вы объ этомъ говорите. i l  совс'Ьмъ 
не о томъ хотЬлъ спросить васъ.

—  О чемъ зке?
—  О томъ, что если вы нам'Ьрены коснуться въ вашихъ 

словахъ п.зв’Ьстиаго вам'ь скандальнаго событ1я, то, умоляю 
васъ, пм'Ьйте ко ынЬ зкалость,— оставьте это нам'Ьрен1е.

—  Фуй! Съ чего это вы взяли? Какъ будто это пошлое 
собьтт1е само по себ'Ь им'ЬстТ) такую важность...

—  Скандаль.
—  Д'Ьло не въ скандад'Ь, а въ томъ, что вы пропадаете, 

тогда какъ, мн'Ь кажется... я, мозкетъ-быть,. н ошибаюсь, 
но, во всякомъ сдуча’Ь, мнп кажется, что вы еще можете 
быть очень полезны.

—  Я  разбить совс'Ьмъ.
—  Для этого-то II нужно, чтобы вы были н'Ьсколько въ 

лучшемъ положен1н; чтобы вы были спокойн'Ье, счастлив'Ье: 
чтобы ваша жизнь наполнялась ч'Ьмъ-нпбудь годнымъ.

—  Моя жизнь прошла.
—  Ну, это хандра и ничего бол-Ье.
.—  ПЬ'гъ унсь... ЭнерНя моя пропала.
— Т ’Ьмъ настоятельн'Ье нужно спасаться.
—  Какъ? гд'Ь спасаться? оть кого? Отъ домашнихъ вра- 

говъ спасенья н'Ьтъ.
—  Какой вы вздоръ говорите, докторъ! Вы сами себЬ 

первый врагъ. ,
— ■ А отъ себя не уйдешь, Лизавета Егоровна.
—  Ну, значитъ, и говорить не о чемъ, —  вспыльчиво 

сказала Лпза, п на ея эффектно осв'Ьщенномъ луною моло- 
домъ личик'Ь по ы'Ьстамъ нам'Ьтидись черты матери Агн1н.

—  Чортъ знаетъ, что это, въ самомъ д'Ьл'Ь, за прокдяпе 
лезкитъ надъ людьми этой благословенной страны! —  прого
ворила она сама къ себ'Ь посдФ н'Ькотораго раздумья.

Она сердилась на неловшй оборотъ, данный разговору, 
II насупилась. Докторъ, не разъ опускавшШ весла при раз- 
говорЬ, сталъ гресть съ удвоенным'ь старан1емъ.

ПроФхавъ оврагъ, Лиза сказала совсЬмъ друпнмъ тономъ:
—  Мн'Ь все равно, что вы сдфдаете изъ моихъ словъ, 

но я хочу сказать вамъ, что вы непрем'Ьнно и какъ можно 
скор'Ье долзкны уЬхать отсюда. Ступайте въ Москву, въ



Петербургъ, въ Париж’ь, куда хотите, но не оставайтесь 
здРсь. Вы здРсь скоро... потеряете даже способность сбли
жаться.

—  Я  не могу никуда у'кхать.
—  Отчего это?
—  МнР я;аль ребенка.
—  А при васъ хорошо ребенку?
■—  Все-таки лучше.
—  Старайтесь устроить ребенка, шцнте каоедры, защи

щайте диссертац1ю.
—  МнР II ее жаль.
—  Кого?
—  Ее... жену.
Лиза сдРлала презрительную гримасу и сказала:
—  Это дааш смРшно, Дмитр1й Петровичи.
.—  Да, я знаю, что смРишо и даже, моя^етъ быть, глупо.
■—  Можетъ быть,— отвРчала Лиза.
—  Что-ясъ дРлать?
—  УРхать, работать, оставить ее въ покоР, заботиться 

о дРвочкР. Другой Mip'b, друг1е люди, другая обстановка, 
все это васъ оживнтъ. Стыдитесь, ДмнтрШ Петровичи! Вы 
хуя;с Помады, котораго вы распекаете. ВмРсто того, чтобы
выбиваться, вы грязнете, тонете, пьете водку... фуй!

Докторъ опустили весла и закрыли лицо.
—  Вы, кажется, плачете?— спросила Лиза.
—  Плачу,— спокойно отвРчалъ докторъ.
—  Это ужъ изъ рукъ вонъ! Чтб, наконецъ, васъ такъ 

мучаетъ? Докторъ, докторъ! неужели н вы уже стали ннчто- 
нсествомъ II въ васъ заглохло все человРческое?

Розановъ долго молчалъ н разомъ спокойно подняли 
голову.

—  Что?— спросила г.лядРвшая на него Лиза.
—  Вы правы.
—  Такъ ступайте же, и чРмъ скорРе, тРмъ лучше.
—  У  меня нРтъ денегъ.
—  Это вздорь. У  меня есть около двухсотъ рублей 

монхъ собственныхъ п вы меня обидите, если не возьмете 
ихъ у меня взаймы.

—  ИРтъ, не возьму.
—  Я  вамъ сказала, что вы меня обидите и лишите права 

принять со иременемъ отъ васъ, мозкетъ-быть, ббдьшую



)щлугу.— Тшл, уЬдете?— спросила она, встаная, когда лодка 
причаливала къ берегу.

—  У ]ду,— решительно отв'Ьчалъ Розановъ.
—  Ваше слово.
—  Да.
П а берегу показался Помада, сндянцй съ свс1)нутымъ 

болыпнмъ платкомъ на колЬняхъ.
—  I I  еще...— сказала Лиза тихо п не смотря па док

тора;—  еще... не пейте, Розановъ. Работайте надъ собой и 
вы объ этомъ не ножа.тЬете: все будетъ, все нр1йдсгъ, н 
новая жизнь, и чнстыя заботы, Л1 ноное счастье. Я  меньше 
васъ вп'лсу, ио удивляюсь, какъ это вы можете яе вид'Ьть 
ничего внередп.

Сказавъ это, Лиза оперлась на руку Помады н, дойдя 
съ Hiiii'L молча до крыльца, прошла тихонько въ комнату 
Женнн.

Докторъ отнравплСя-было домой, но Вязмитнповъ п Г.то- 
ващай, высунувшись нзъ окна, упросили его зайти.

Въ залЬ опять былъ Зарницынъ, яеоишдапно возвратнв- 
luiflcH съ нЬскодькпмп бутылками шампанскаго, которыя 
просилъ у Гдовацкаго нозволен1я распить.

Общество было на-веселЬ и продолжалась картежная игра.
Сафьяносъ лпбералышчалъ съ Зарницыныыъ и, по вре- 

менамъ, обращаясь къ Помад'Ь, говорплъ:
—  Вы, господинъ Помада, подумайте о васемъ слузэн1н. 

Я  вамт. вв'1;ряю постъ, господпнъ Помада, вы долзны руко
водить д'Ьтой къ цестп; тэпэрь такое время.

—  Именно такое время,— подтверждалъ Зарницынъ.
Докторъ с'Ьлъ у стола, н семннарнстъ ({шлософскаго класса,

взглянувъ на Розанова, могъ бы напнсаы. отличную задачку 
о внутреннемъ и вн'Ьшнемъ человЬкЬ. ЗдЬсь былъ только 
зоологическ1й Розановъ, а былъ еще гд'Ь-то другой, безплот- 
ный Розановъ, который лета.тъ то около д'Ьтской кроватки 
съ голубым'ь ситцевымъ занавЬсомъ, то около постели, на 
которой спала женщина съ расходящимися бровями, дер
зостью и эгонзмомъ на недурномъ, но иская;енномъ злостью 
лиц], то броди-тъ по необъятной пустынЬ, ловя какой-то не
ясный женсшй образъ, возлЬ котораго ему хотЬлось упасть, 
зарыдать, выплакать свое горе н, вставши по одному слову 
на ноги, начать на-ново жизн1> сознательную, съ безтрепе'т- 
нымъ нонцомъ въ пятомъ ак'гЬ драмы.



А зоолог11ческ]й Розановъ машинально налнвалъ ceoli 
пятый стакаяъ хересу и молча сидРлт., держа на рукахъ 
свою отяжелРвшую голову.

Когда далеко летавшШ Розановъ возвратился въ себя, 
опъ не узналъ своего жилища; тамъ бьшъ чадъ, сквозь ко
торый все представлялось какъ-то безобразно и чувствова
лась неудержимая потребность лично вмРшаться въ это 
безобраз1е п сдРлать еще безобразнЬе.

—  Стуо мнР! стуо мнР моздно сдРлать! —  воскл11ца.1ъ 
Сафьяносъ, многозначительно засосавъ губу: —  у мэнэ есть 
свой король, свое правительство. Я  всегда могу писать ко
роль Оттонъ. Стуо мнэ! Наса сторона, хоросая сторона.

■—  У  васъ маслины все Рдятъ,— замРтплъ Розановъ.
—  Да. У  насъ усе, усе растетъ. У  насъ рыба усякая, 

камбола такая, съ пзюмомъ.
—  Больше все однр маслины зкрутъ съ провапсшшъ 

масломъ.
•—  Да, и барабанское масло, н мазулипы, усе у насъ, 

въ насей сторонР. Я  снцасъ могу туда Рхат[>. Я  слузылъ 
въ балаклавская бата.11оиъ, но снцасъ могу Рхать. Я  пмРю 
цнн'ь н мупдиръ, но снцасъ могу Рхать.

—  Тамъ на тебя юбку надРнутъ, —  вставплъ Розанов’ь 
и засмРялся.

Сафьяносъ обндрдся, хозяннъ н гости стРснплнсь отъ 
этой неожиданной фамильярности.

—  У  иасъ каздый целонРкъ усигда мозэтъ...
— • Юбь'а носить, ха, ха, ха. Вотъ, господа, хорошъ шгь 

будсгь ВТ, юбкР! Цузапоста, поРзжай, 6pari>, въ своя сто
рона. Пузаносто, ха, ха, ха!

Докторъ совсЬмъ оиьяпРлъ.
Вязмптиновъ вста.1ъ, взялъ его подъ руку и тихо вы

шелъ съ нпмъ въ бпбл1отеку Петра Лукича, гдР Розановъ 
скоро II заснулъ на одномъ пзъ дивановъ.

Сафьяносъ понялъ, что сближон1е, сдРланное имъ экспромп- 
томъ, можетъ его компрометировать п, понюхавъ табаку, 
сталъ сбираться въ гостиницу. Петръ Лукнчъ все изви
нялся и намРренъ бьиъ идти извиняться завтра, но скон
фуженный Сафьяносъ тотчасъ же, придя домой, послалъ за 
лошадьми II уРхалъ, забывъ даже о своемъ намРрен1и по
видаться съ Бахаревыыъ. Е ъ  конфузу, полученному имъ по 
милости Розанова, присоединился новый конфузъ. Снимал



съ себя мундирный фракъ, Сафьяносъ нашелъ пъ лЬвомъ 
заднем'!. кармаиФ начну дптограф11])Ованной нФснн, пять 
тоненькмхъ брошюрочек'ь н нроектъ адреса о дарован1и 
нравъ самоуправлон1я, и iijion. Сафьянось обомлЬлъ отъ этой 
находки. Сначала опъ хотФлъ все это тотчасъ жэ уничто- 
зкпть, но ПОТОМ!., раздумав!,, суну.ть все въ чемоданъ и 
у'Ьха.!!, размышляя: откуда бы это взялось нъ его карманФ? 
1’евнзо])!, не нрпшелъ нн къ какой опрод'Ьленной догадкФ, 
потому что ОН!, не над'1;ва.лъ мундира со дня шюего выФзда 
изъ уипверситетскаго города, и иъ дет, своего отъ'Ьзда 
таскался вт, этомъ мундир!, но самымъ ра;зличиымъ мФ- 
стамъ. По болФе всФхъ его иодозрФн!я все-таки вертФлнсь 
около Cai)CHKii, который держал!, себя так!, таинственио и 
очень близко къ нему подсаживался. Саренко, нашсдши 
точно такой же кладъ въ своемч, карманФ, {»Фши.ть, что 
это ему сунулъ ревизоръ и что, значит!,, вФсгь другой вФ- 
тер!. II нрпходптъ нора заиФвать друг!я пФснп. Онъ измф- 
нплся К!, Зарннцыпу, и по задумчивости Петра Лукича 
отгадалъ, что и тотъ, нослФ ухода Сафьяноса, вернулся въ 
свою комнату не съ иустымь карманомч,. Саренко тщательно 
спрятал!, свою находку и хранилъ строгое молчан!е. Петръ 
• Гукпчъ тогке нн о чемъ подобном!, но говорп.ть, но изъ 
губернскаго города дошли слухи, что иа пикнпкФ всФмъ 
гостамъ В!, карманы наклали запрсщеиныхъ сочипе1пй и 
дазке суиулп ихъ нисколько экземпляров!. иргЬзжему уче
ному чиновнику. Сафьяносъ розда.ть всФ своп экземпляры 
губернскому бомонду.

—  Стоуо-то такое дазе въ воздухФ носится,—  заключалъ 
ОН!., потягивая своимъ греческим!, носомъ.

ВслФдъ за нимъ вь городФ начсшось синсыванье и толкп 
о густой сФтн революцюнныхъ агентовъ.

Бязмнтпновъ, проводя Сафьяноса, вернулся за докторомъ.
Розановъ всталъ, пошатнулся, потомъ ностоялъ немножко, 

закрылъ глаза и, безцеремонно отбросивъ руку Вязмитн- 
нова, твердо пошелъ домой но пыльной улицф.

—  Боясе мой! никогда нФтъ покоя отъ этого негодяя! —  
пронеслось у него надъ ухомъ, когда онъ проходилъ на 
цыпочкахъ ыпмо спальни жены.

—  Вы даже скоро дойдете до того, что обижаться пере
станете,— прозвучать ему другой голосъ, и докторъ, вздох- 
нувъ, повалился на свой продавленный дпванъ.



Лиза въ o'i'o время все еще лс;када съ открытыми гла
зами п думала; — «нЬтъ, такъ нельзя. ГдЬ же нибудь да 
есть люди!»

Черезъ два дня она опять заЬхала къ Женнн и сказата, 
что ей нездоровится, позвала Розанова, поговорила съ нпмъ 
нЬсколько мннутъ II опять уЬхала.

А зат"Ьмъ начинается пробЬлъ, который объяснится слЬ- 
дующею главою.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ П ЕР В А Я .
Великое переселен1е народовъ и вообще глава, резюмирующая 

первую книгу.
Вбншрная пойма, на которую выходили два окна залы 

Гловацкпхъ, снова была покрыта бЬлымъ, нупшстымъ снЬ- 
гоыъ, II нросвирннна гусыня снова растаскивала за ногн 
посЬдЬвшпхъ гренадеровъ.

Въ домЬ смот])птеля всЬ ходили на цыночкахъ и гово
рили вполголоса. Ветръ Лукичъ бьыъ очень трудно боленъ.

Стоялъ сумрачный декабрьскШ день н пороншлъ снЬп>; 
на дво{)Ь было два часа.

Женнн, по обыкновсн1ю, сндЬла п работала у окна. Г.шза 
у нея были наплаканы до-красна н даже нЬсколько припухли!

Въ дверь, запертую изнутри передней, послышался лсг- 
i:in, осторожный стукъ. Женнн встала, утерла глаза п от
перла переднюю.

Вошелъ Вязыптиновъ.
- -  Что?— спросн.тъ опъ, снимая пальто.
—  Ничего: все то же самое, —  отвЬчала Женпи п тихо 

пошла къ своему столику.
—  Папа не спалъ всю ночь и теперь уснулъ очень 

крЬнко,— сказала йгенпп, не поднимая глазъ отъ работы.
—  Это хорошо. А докторъ бьыъ сегодня?
—  ИЬтъ ио былъ; да что, онъ кажется...
—  Ничего не понимаетъ, вы хотите сказать?
—  Не знаю, н вообще онъ какъ-то но внушаетъ къ собЬ 

довЬр1я. Пана тоже на него не полагается. Вчера съ ве
чера онъ все бредилъ, звалъ Розанова.

—  Да, теперь Розанова поневолЬ вспомнишь.
—  Его всегда вспомнишь, не то.ты;о теперь. Вы давно 

не получали отъ него извЬст1я?
—  Давно. Л всего только два письма пмЬлъ отъ него



ПЗЪ Москвы; одно вскорР послЬ его отъРзда, такъ b'i> концГ, 
сентября, а другое въ октябрР; онъ на нос ныя выслалъ 
дочери какЬьто' бездЬлушки.

•—  А вы ему давно писали?
—  Тоже давно.
—  ЗачРмъ :кс вы не шииоте?
—  Да о чемъ ннсать-то, Евгсн1я Петровна?
Разговоръ па нЬсколько мпнутъ прекратился.
—  Я  тоже давно не пмРю о немъ никакого нзвРстЬя: 

Лнза п о себР почти ничего пе пишетъ.
—  Чтб она, въ самомъ дРлР, тамъ дРлаетъ? ПРдь па- 

вРрное же докторъ у ннхч> бывастъ.
—  Поп. пхъ знапч). Я  знаю только одно, что мнР очень 

жаль Лизу.
—  И кто бы могъ думать?..— проговорила про себя Женни 

послЬ пр1;отороЁ иаузы.— Кто бы могъ думать, что все пой- 
детч. такъ какъ-то... Странно какъ идетъ нынче жизнь!

—  Каждому, Евгс1пя Петровна, его жизнь кажется я 
странною, II трудною.

—  Пу, нРтъ. ВсР говорятъ, что нынче какъ-то все по
шло скорРе, что ли, пли тревожнРс.

—  Старымъ людямъ всегда представляется, что въ ихъ 
время все было какъ-то умнРе и лучше. Конечно, у вся
каго времени своп стремлен1я и своп заботы: клпматъ и 
тотъ мРняется. Но только во всемъ, чтб произошло около 
нас'ь съ гЬхъ иоръ, какъ вы дома, я не вижу ничего, что 
было бы изъ 11яда вонъ. Зарницынъ женился на Кожухо- 
вой, —  это дРло самое обыкновенное. Мужъ ея умсръ, она 
стала увядать, iicTopia съ княземъ стала ей падоРдать, а 
Зарницынъ молодъ, хорошъ, говорить умРегь, отчего лгь ей 
было не женить его на себР? Бахаревы уРхалн въ Москву, 
да отчего жъ пмъ было п не Рхать туда, имР.я деньги и 
дочерей-нсвРстъ? Розановъ уРхалъ потому, что тутъ ужъ 
его совсРмъ дошли.

—  То-то все и странно. Зарницынъ все толковалъ о сво- 
бодР дРйств1й, о трудР II женился такъ, какъ-то...

—  Ие безпокойтесь о немъ: онъ очень счастливъ и лп- 
бералъ еще болРо, чРмъ когда-нибудь. Что лгъ ему? Кожу- 
хова еще и теперь очень мила, деньги есть, вездР при
няты. Бахаревы...

—  Я  о нихъ не говорю,— осторожно предупредила Женни.



—  Пу, а доктору нельзя было оставаться.
—  Отчего же нельзя? развФ, думаете, ему тамъ лучше?
—  Конечно, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнФ- 

н1я. Тутъ было все: и недостатки, и необходимость поль
зоваться источниками доходовъ, которые ему всегда были 
гадки, и вражда внФ дома, н вражда въ домф: вФдь это ка
торга! Я  не знаю, какъ онъ до сихъ поръ тсриФлъ.

—  Страипая его барыня,— проговорила Женнн.
—  Да-съ, это зв'Ьздочка! Сколько она скандаловъ надф- 

лала. Боже ты мой! То убФжитъ къ отцу, то къ сестрф; пе
ревозить да переносить по городу свои вещи. То расхо
дится, то сходится. Люди, которымъ Розановъ саиогъ бы 
своих'1. не да.ть чистить, вонъ, напрнмФръ, какъ СаренкФ, 
благодаря ей, хозяйничали въ его домашней зкизнп, давали 
совФты, читали ему нотацш. РазвФ это молено вынести?

—  Да что, оиа по любить, что ли?
—  А Бота ее вФдаетъ! Ее никакъ разобрать нельзя. Ее 

ифдь если разспросить по совФстн, такъ она и сама по 
знаетъ, изъ-за чего у нея сыръ-боръ горнтъ.

—  Пе хотягь уступить другъ другу. Ему бы ужъ по- 
равиодушнФй смотрФть на нее, что ли?

—  Да вФдь нельзя же, Б]вге1пя Петровна, чтобъ онъ 
одобрялъ ея чудотворства. Чужнмъ людямъ это случай своп 
гуманный словеса въ ходъ пустить, а вФдь ему они больны.

—  Да, это правда, —  проронила съ сонсалФнпемт. Женнн 
и замФтила послФ короткой паузы:— а все-такн она зкалка.

—  Пи капли она мнФ не жалка.
ТКенин покачала неодобрительно годовою.
—  Право,— иодтверднлъ Вязмитпновъ:— чтб тутъ зкадФть 

палача. Скверная должность, да зФдь сама такую выбрала.
—  Вы думаете— она злая?
—  Прежде я этого не думалъ, а теперь утверлцаю, что 

она женщина злая.
- I I  какъ же онъ ее именно выбралъ?

—  Что выбралъ, р]вген1я Петровна! РусскШ человФкъ 
зачастую сапоги покунаеть осмотрительнФе, чФмъ зкеннтся. 
А вы то скажите, что вФдь Розановъ молодъ и для него 
возмонсны не безнадезкныя привязанности, а вотъ, сколько 
лФтч, его знасмъ, въ этомъ родф ничего похолсаго у пего 
не было.

Женнп промолчала.
С 0Ч1ш е п 1я  Н. С. Л Ь с к о в а . Т . IX . ( ;



—  Вы не припомните, Николай Степановпчъ, когда док
торъ сталъ собираться Ьхать въ Москву?— спросила Женнн 
иослЬ долгой паузы.

—  Не помню, право. Да онъ п не собирался, а какъ-то 
разомт) въ одннъ деяь уЬхалъ.

—  Это было нос.тЬ того, какъ прВ;зжала сюда Лиза п 
говорила, что братъ Ольги СсргЬевны выппсываетъ ихъ въ 
Москву.

—  Не помню, право. У  меня плохая память, да я и но 
вндалъ никакой связи въ этпхъ событ1ях'ь.

—  И я тоже... Я  только такъ спросила.
—  Я  не зам'Ьтплъ, какъ это все разсыналось и мы съ 

вами остались одни.
—  Да,— задумчиво произнесла ,Женин.
•—  Вамъ говорнлъ Помада, что я опъ собирается въ 

бГоскву?
—  Говорплъ,— отв'Ьчала спокойно ,Женнн.
—  СидЬлъ, спдЬ.1ъ снднемъ нъ МеревЬ, а тутъ разо

шелся,— замЬтплъ Вязмптпновъ.
Гловац1Пй кашляпулъ въ своемъ кабннетЬ.
Женнн встала, подошла на цыночкахъ къ его дворп, по

слушала и черезъ пять мннутъ возвратилась и снова сЬда 
на свое мЬсто.

Въ комнатЬ было совершенно тихо.
Лгенни дошила нитку, вдернула другую н, взглянувъ па 

Вязмнтинова, стала шить снова.
Вязмптпновъ долго спд'Ьлъ II молчалъ, не сводя глазъ ст. 

Лгенни.
—  Въ самомъ дЬлЬ, я какъ-то ничего не замЬчалъ, —  

началъ онъ, какъ бы разговаривая самъ съ собою,— Я  вп- 
дЬлъ только себя, и ни до кого остальны.хъ мнЬ не было дЬла.

Женнн спокойно шила.
—  Въ жизни каждаго человЬка хоть разъ бываетъ такал 

пора, когда онъ бываетъ эгоистомъ,— нродолжалъ Вязмитп- 
новъ тЬмъ яге тономъ, нЬсколько сконфуженно и робко.

—  По должно быть такой норы,— замЬтпла Женнп.
—  Когда человЬкъ... когда человЬку... одно сущоспю 

начинаетъ замЬнять весь м1ръ, въ его головЬ и сордцЬ нЬп. 
мЬста для этого м1ра.

—  Это очень дурно.
— ■ По это всегда такъ бываетъ.

I



—  Молсетъ быть л не всегда. Почему вы можете знать, 
чтб нроисходитъ въ чужомъ сердцр? Вы можете говорить 
только за себя.

Вязмптиновъ порывисто всталъ и хотРлъ ходить но 
комнатр.

Женнп остановила его среди залы, сказавъ;
Сядьте, иожа.луйста, Николай-Степановичъ; папа очень 

чутко спитъ, его могутъ разбудить ваши шаги, а это ему 
вредно.

—  Простите, Бога ради,— сказалъ Вязмитцновъ п снова
СрЛЪ противъ ХОЗЯЙЬ'И.

—  Евген1я Петровна!— началъ онъ, помолчавъ.
—  Что?— спросила, взглянувъ на него, Женни.
—  Я  насъ давно хотРлъ спросить...
—  Спрапшвайте.
—  Бы мнР будете отвРчать искренно, откровенно?
—  Franchement? —  спросила Женни съ легкой улыбкой, 

которая мелькну.ла по ея лицу и тотчасъ же уступила мр- 
сто прежнему грустному выражен1ю.

ПРтъ, вы не смРйтесь. То, о чемъ я хочу спросить 
васъ, для меня вовсе не смРшно, Евген!я Петровна. ЗдРсь 
дР.ло ндетъ о счастьр цРлой жизни.

Женни слегка смутилась и сказала:
—  Говорите.
А сама нагнулась къ работр.
—  Я  хотРлъ вамъ сказать... и я не вижу, зачРмъ мнР 

мо.1чать далРе... Вы сами видите, что... я васъ люблю.
Я1енпи иокраснРла какъ маковъ цвРтъ, еще иристаль- 

нРе потупила глаза въ работу, и игла быстро мелькала въ 
ея ручкр.

—  Я  .люблю васъ, Евген1я Петровна, — ' повторилъ Вяз- 
митиновъ: —  я хотРлъ бы быть вашныъ другомъ и слугою 
на ц Р л р  жизнь... Скажите же, скажите одно слово!

—  Какое вы странное время выбрали! —  могла только 
выгрворить совершенно смущенная Женни.

—  РазвР не все равно вре.мя?
НРтъ, но все равно: мой отецъ боленъ, моягетъ-быть 

ояасенъ, и вы въ такую минуту вызываете меня на отвРтъ 
о... личныхъ чувствахъ. Я  теперь должна заботиться объ 
отцр, а не... о чемъ другомъ;

—  По развР я не заботился бы съ вамп о вашемъ отцр
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ll о васъ? Вашъ отецъ давно знаетъ меня, вы тоже знаете, 
что я люблю васъ.

Гловацкая не отвФчата.
—  Евген1я Петровна!— нача.гь опять еще покорнЬе Вяз- 

мнтиновъ: —  я вФдь ничего не прошу: я только хотФлъ бы 
услышать нзъ вашихъ устъ одно, одно слово, что вы пе 
оттолкнете моего чувства.

—  Я  васъ не отталкиваю,— прошептала Женнп, п на ея 
нштье скатились двФ чистыя слезки.

—  Такъ вы любите меня? —  счастливо спроснлъ Вязми- 
тнновъ.

—  Какъ вамъ нужны слова!— прошептала Женни и, за
крывъ платкомъ глаза, быстро ушла въ свою комнату.

Петру Лукичу послФ покойиаго сна было гораздо лучше. 
Онъ сидФлъ въ постели, обложенный нодушкамн, и цилъ 
потихоньку воду съ малиновымъ сиропомъ. Яьенни сидФла 
поз.гЬ его кровати; на столикФ горФла свФча нодъ зеленымъ 
абажуромъ.

Въ восемь часовъ вечера пришелъ Вязмитиновъ.
—  Ботъ, Евген1я Петровна,— началъ онъ нослФ перваго 

привФтств1я:— Розановъ-то нашъ легокъ на поминФ. Только 
поговорили о немъ сегодня, прихо5ку домой, а отъ него 
письмо.

—  Что жъ онъ пишетъ вамъ? —  спросила Женни, нФ- 
скодько коцфу;зясь того, о чемъ сегодня говори.1и.

—  Ему прекрасно: онъ онредФлндся ордннаторомъ въ 
очень хорошую больницу, работаетъ, готовить диссертащю, 
и тамъ въ больннцф и живетъ. КромФ того перезнакомился 
тамъ съ разными знаменитостями, съ литераторами, съ 
артистами. Его очень обласкала извФстная маркиза де-Ба- 
радь; она очень нзвФстная, очень просвФщенная зкенщина. 
Ну, и друы'я около нея, все ужъ такъ сгруппировано, ко
нечно. I I  въ другнхъ крузккахъ, говорить, встрФтплъ от- 
личныхъ людей, честных'ь, энергпческихъ. Удивляюсь, го
ворить, какъ я могъ такъ долго вязнуть и гнить въ этом'ь 
болотф.

—  Ф1у, это для насъ, кудиковъ-то, небольшой вомпли- 
ментъ,— прогоБорплъ слабымъ голосомъ больной старикъ.

—  Л о ЛизФ опъ ничего но пишетъ? —  спросила уже 
смФдФе Женни.



— • ГГнтетъ, что видЬлся съ нею п со всЬмн, ио далеко, 
говорит'1,, лгнву, и дЬла много.

—  Что-жъ это за маркиза де-Баралъ?
-— Это изв'Ьстность.
■— ■ Молодая она женщина?’
—  НЬтъ, судя по тому, сколько лЬтъ ее знаютъ всЬ, она 

должна быть очень немолодая: ей, я думаю, .тЬтъ около пя
тидесяти.

Прошли святки и время уже подходило къ масленицЬ.
Былъ опять вечеръ.
Гловацьчй обмотался; оиъ сндЬлъ на постели и перети- 

ралъ деревянною лолгечкою свой нюхательный табакъ на 
синемъ чайномъ блюдцЬ, а Женнн сидЬла у свЬчки съ зе- 
ленымъ абажуромъ и читала вслухъ книгу.

Вязмнтиновъ вошелъ, поздоровался и сказалъ:
■—  Знаете, какая новость? Идучи къ вамъ, встрЬтился съ 

madame Розановой, и она мнЬ возвЬстида, что Ьдетъ на- 
дняхъ къ мунгу.

—  Въ Москву? —  спроси.™. въ одно слово смотритель и 
его дочь.

—  Что-жъ это будетъ?— спросила Женнн, поднеся къ гу- 
бамъ тоненыйй мнзпнецъ своей ручки.

—  Да, дюбопытенъ бы я былъ, какъ выражается Са
ренко, видЬть, что тамъ теперь сотворится въ МосквЬ?— про
изнесъ съ улыбкою Вязмитиновъ.

По мнЬн1ю Женни, шутливый тонъ не долженъ былъ 
имЬть мЬста при этомъ разговорЬ, и она, подвинувъ къ 
себЬ свЬчки, начала вслухъ прерванное чтен1е новаго тома 
русской HCTopiH Соловьева.

Въ Москву, чиЬатель.



КНИГА ВТОРАЯ.

В Ъ  м о с к в ъ .

ГЛАВА П Е Р В А Я .

Дальнее мРсто.
Даже въ так1я зимы, когда овесъ въ МосквР бывалъ по 

два съ полтиной за куль, навРрно никому не удавалось на
нять извозчика въ Лефортово дешевле, какъ за тридцать 
копеекъ. Въ МосквР ужъ какъ-то укрРпилось такое убР- 
жден1е, что Лефортово есть самое дальнее мРсто отовсюду.

Авторъ «Кащтзовъ и Раздумья» позволяетъ себР на
стаивать на томъ, что на землР нРтъ ни одного далекаго 
мРста, которое не было бы откуда-нибудь близко. Можно 
полагать, что выводъ этотъ не лишенъ своей доли основа
тельности, потому что если бы его можно было опроверг
нуть- иа основан!!! общпхъ данныхъ, то у;къ это давно не 
преминули бы сдРлать наши ученые. Но въ разсужден1и 
Лефортова выводъ этотъ перестаетъ нмРть общее значен1е. 
По крайней мРрР, онъ не можетъ имРть этого значен1я д.ля 
непосредственной Москвы, въ которой до Лефортова рРши- 
тельно отовсюду далеко.

Въ одно погожее августовское утро, по улицамъ, приле- 
гающимъ къ самому Лефортовскому дворцу, шелъ нап1ъ 
знакомый докторъ Розановъ. По медленности, съ которою 
онъ разсматривалъ оригинальный фасадъ стараго дворца и 
читалъ нРкоторыя надписи на воротахъ домовъ, мозкно бы 
подумать, что онъ гуляетъ отъ нечего дРлать, или ищетъ 
квартиры.



Постоявъ передъ дворцоыъ, онъ повсрнулъ въ длинную 
улнцу налЬво н опять сталъ читать приклеенный у воротъ 
бумаискп. Одною пзт. нпхъ объявлялось, что «сдесь отдаюца 
чистые, cyxie углы съ лгпльцаыи», другою, что «отдаеца 
большая кухня въ вндЬ комнаты у Авдотьп АдиксЬвны, 
спросить у прачку» и т. н. Наконецъ, надъ одною калит
кой докторъ прочелъ: «СлЬдственный приставь».

Докторъ вынулъ пзъ кармана записную книжку, взгля- 
пулъ на сдЬланную тамъ замЬтку, потомъ посмотрЬлъ на 
домъ, на табличку п вошелъ во дворъ.

Домъ этотъ былъ похолгъ на мног1е дома лефортовской 
части. Онъ былъ деревянный, на каменномъ полуэтажЬ. По 
удпцЬ онъ выходплъ въ пять оконъ, во дворъ въ четыре, 
съ подъЬздомъ сбоку. Каменный по.иуэтажъ былъ густо вы- 
бЬленъ мЬломъ, а деревянный верхъ выкрашенъ грязновато
желтою охрой.

Надъ дверью деревяннаго подъЬзда опять была доп1ечка 
съ надписью: «СлЬдственный приставь»; въ нилш1й этажъ 
вело особое крылечко, устроенное посродинЬ задней части 
фасада. ПалЬво бьыъ низенькШ флигедекъ ’въ три окна, ио 
съ двумя крыльцами. По увхатамъ, стоявшпмъ на этихъ 
крыльцахъ, можно было догадаться, что эго кухни. ДалЬе 
шелъ длинный дровяной сарайчикъ, примкнутый къ сосед
скому забору, н собачья конура съ круглымъ лазомъ.

Тош;ая цЬпная собака, завидя Розанова, громыхнула цЬпыо, 
выскочила II за.таяла.

Докторъ дерну.тъ за веревочку у подъЬзда съ надписью: 
« Следственный приставь».

Черезъ минуту крючокъ упалъ п въ растворенной двери 
Розановъ увпд'ктъ очень хорошенькую и очень чисто одЬ.- 
тую семилЬтнюю девочку съ кудрявой русой головкой п съ 
ямками на розовыхъ щечкахъ.

—  Что вамъ надо?— шепелявя, спросилъ ребенокъ.
■—  Пристава мнЬ нужно видЬть,— отвечать докторъ.
—  Пана одеваются.
—  Пожалуйте, пожалуйте, Евграфъ бедоровпчъ сейчасъ 

выйдутъ,— крикнулъ сверху веселый женскШ голосъ изъ раз
ряда свойственныхъ молодымъ москвичкамъ пр1ятныхъ, хотя 
II довольно рЬзкпхъ контральтовъ.

■ Докторъ взглянудъ наверхъ. Надъ .лестницею, въ светлой 
стек.1янной га.ллерее стояла довольно миловидная, молодая,



бЬлокурая зкенщина, одФтая нъ голубую холстинковую блузу. 
Перед'], нею иа г1!оздикЬ вис'Ьлъ (крмеииый вицмуидиръ, а 
въ рукахъ она дерзкала тонкзй широкий в'Г,нпкъ нзъ зеле
наго клоповника.

«Чтб бы это за особа такая?» подумалъ Розановъ, но 
зкенщина тотчасъ зке помогла его раздумью.

—  !Музкъ сейчасъ выйдстъ, понсалуйте пока въ залу,—  
сказала она свонмъ звонкимъ контральтомъ, указывая В'Ф- 
никомъ на двери, выкрашенный с'Фрою масляною краскою.

«А ничего, миленькая», подумалъ Розановъ н, поклонясь 
хозяйк'Ь, вошелъ въ довольно темную ие1)едпюю, изт, кото- 
1>ой 61.1ЛН отк|н.1Т],1 двери въ св'Ьтленысую зал1,цу.

Пъ зал'Ф было довольно чисто. Вт, углу стояло форте
пиано, по стГ,нам'ь ясеневые стулья съ плетенками, вяза
ный з'анавФски на окнахъ п дв'Ь кл'Ьткн съ веселыми ка
нарейками.

Докторъ не усп'Ьлъ осмотр'Ьться, какъ въ одну изъ боко- 
выхъ дверей музкско!! голосъ крнкнулъ:

—  Даша! что-зкъ впцмунднръ-то?
—  Сейчасъ, Квграфъ бедоровичъ, сейчасъ, —  отв'Ьтидъ 

контральтъ изъ галлереи.
—  Да ГД'Ь твоя Устинья?
—  Въ лавку поб'Ьжала. ВсЬ мурашки у соловья вышли: 

послала мурашекъ купить.
Дверь iipioTBopiiiacb и на порогЬ вт, залу показался еще 

довольно молодой чедовЬкъ съ юлзпо-русскнмъ лицомъ. Онъ 
былъ въ однохмъ жилетЬ и, выглянувъ, тотчасъ спрятался 
пазад’ь п прогово1)плъ:

—  Извините.
—  Ничего, ничего, Евграфъ, выходи, пожалуйста, поско- 

рЬе,— пронзнесъ Розановъ, направляясь къ двери.
Пристав'!, выгляну.1ъ, посмотрЬлъ нЬсколько мгновен1й иа 

доктора п, крнкнувъ:
—  Розановъ! дружище! ты ли это?— бросился ему на шею.
Сл'Ьдственный приставь, Евграфъ Седоровичъ Нечай,

былъ уннверситетск1й товарищъ Розанова. Хотя они шли 
110 разнымъ факультетами, но зкили вмЬстЬ и были больш1е 
пр1яте.ти.

—  Откуда ты взявся?— спрашнвалъ Нечай, вводя Роза
нова въ свой незат'Ьйдпвый кабинетъ.



МРста и]й'Ьхалъ ис1;агь,— отнРчалъ Розапоич., чувстиузг 
самую HCJipiiiTHyio боль въ сордцр.

Охъ, эти мРста, мРста!— проговорплъ Нечай, почесы
вал въ затылЕр.

—  И пе говори.
—  А протэкцыи маешь?
Печай имРлъ общую многимъ малороссамъ черту. Не

смотря на долгое пребываше въ МосквР, онъ любилъ мр- 
шать свою русскую рРчь съ малороссийскою, а если съ кРмъ 
могъ, то п совсРмъ говорилъ по-малоросс1йски. Докторъ же 
свободно понималъ это iiapPnie и кое-какъ могъ на немъ 
объясняться по нуждр, или шутки ради.

Ни, братику, зкаднои не маю,— отвРчалъ докторъ
—  Это кенсько.
—  Пу, якъ заувазкишь.
—  А со всей фамил1ей придрапавъ?
—  НРтъ, семья дома осталась.
~  Пу, это еще байдузке; а вотъ якъ бы у купи, то вай, 

вай, вай... лягай, та и помри, то шкоды только-жъ.
НРтъ, я одинъ здРсь,— невесело проронплъ докторъ.

—  И давно? .
—  Вотъ ужъ другая недр.1я.
—  Что-жъ ты ДОСЯ ховався?

Да такъ. То въ универсптетъ ходилъ, то адреса твоего 
не оналъ. Да и вообще как'ь-то...

— Ты, коллезкка, не спРши носъ-то вРшать; живы бу- 
демъ и хлиба добудемъ. А ты съ моей бабой, вРдь не 
знакомъ? ’

—  НРтъ, когда-зкъ я тебя вндРлъ? Я  даз1се не зналъ, что 
ты и зкенился.

—  Даша!— крикнулъ Нечай.
Пошла молодая женщина, встрРтившая Розанова на 

лРстницР.
—  Вотъ тебр моя московка: баба добрая, жадРетъ меня: 

поздоровъ ее Возке за это. Это мой старый товарища, 
Даша,— отнесся Нечай къ зкенр.

—  Очень рада, — произнесла привРтливо зкена Нечая —  
Вы гдР остановились?

—  Я  у Челышева.
~  Это возлР театра, знаю; дорого тамъ?
—  Да... такъ себР.



—  Ты что платишь?
—  Да по рублю въ сутки.
—  Фю, фю, фю! Этакъ, братъ, тебР накладно будетъ.
—  Вы бы искали квартирку постоянную.
  Да не знаю еще, зачРмъ пскать-то? отвРтпдъ док

торъ.— Можетъ быть въ Петербургъ придется Рхать. .
—  А вы какъ тутъ: по дЬлаыъ?
Розановъ разсказа.ть въ короткихъ словахъ цРль своего

появлен1я въ МосквР.
— ■ Да, такъ, конечно, пока что будетъ, устроиваться 

нельзя,— замРтнла зкена Нечая и . сейчасъ зке добавила: 
Квграфъ бедоровичъ! да что вы къ нешъ-то нхъ, пока что 
будетъ, не пригласите? Пока что будетъ, нозкилн бы у насъ, 
обратилась она привРт.1Иво къ Розанову.

Такой это былъ простой и искреян1й прнвРтъ, что пе 
сыРшалъ онъ доктора п не сконфузидъ, а только съ самаго 
его нр1Рзда въ Москву отъ этихъ словъ ему впервые сдР-
лалось веселРе н отраднРе.

—  И до правди! Ай да Дарья Аоанасьевна, чтб ты у 
меня за умница. Чего, въ самомч, дРлР: переРзжаЙ, Роза
новъ; часомъ съ тобою въ шахн заграемт,, часомъ старину 
вспомнпмъ.

Докторъ отговаривался, а потомъ согласился, выговорилъ 
себР только, однако, право платить за стодъ.

Въ существР, онъ плохо п отговаривался. Простая теп
лота этихъ людей манила его въ ихъ тпх1й уголокъ изъ 
грязнаго чедышевскаго номера.

—  А  вотъ тебР мое' потомство, —  рекомендовалъ Нечай, 
подводя къ Розанову кудрявую дРвочку II коротко остри- 
зкеннаго мальчика .лРтъ пяти. —  Это Милочка, первая на- 
сдРдница, а это Грицко Голопупенко, второй экземпляръ, 
а тамъ въ спальнР есть третШ, а четвертаго Дарья Аоа
насьевна еще не показываетъ.

—  Ого, братъ!— проговоршть Розановъ.
—  Да, братику, Господь памятуетъ, —  отвРчалъ Нечай, 

крякнувъ и отпуская дРтей.
—  А гроши есть?
—  Чортъ ма. Ничего нРтъ.
—  Какъ же зкнвешь? •
—  А отъ и зкпву, якъ горохъ при дорози.
—  И мРсто у тебя непр1ятное такое.



—  И пе кажи лучше. Сказываю тебЬ: зкпву, якъ горохъ 
при дорози: кто йда, то и скубне. Э! Бодай она неладна 
була ся жнсть проклятая, якъ о ней думать. Отъ позкштЬлъ 
еще Господь, что зкену далъ добрую; а то бы, просто, хоть 
новЬситься.

—  Доходовъ Н'Ьтъ?
—  Бываетъ иной разъ, да что это!..
— Погано, братъ, знаю, что погано.
— А нельзя и безъ того.

—  Знаю.
Пр!яте.ти оба вздохнули.
—  У  тебя зкена здЬшняя?— спроснлъ Розановъ.
—  ЗдЬшняя; дьяконская дочь съ Арбата. А ты, Дмптр!й, 

счастливь въ семьЬ?
—  Да, ничего, —  отвЬча.лъ докторъ, стараясь смотрЬть 

въ сторону.
Въ тотъ же день Розановъ передъ вечеромъ пероЬхалъ 

изъ челышевскихъ номеровъ къ Нечаю и поселился въ его 
кабинетЬ, гдЬ Дарья Аеанасьевна поставила зкелЬзную кро
вать, шпрмы н маленыай комодецъ.

Докторъ былъ очень тронуть этимъ теплымъ вниман1емъ 
н, прощаясь нослЬ улсина, крЬпко позкшъ хозяевамъ руку.

—  А этотъ вашъ пр!ятель, Евграфъ бедоровичъ, очень 
песчастливъ чЬмъ-то, —  говорила мужу, раздЬваясь, Дарья 
Аоанасьевна;

—  Почему ты такъ думаешь, Даша?
—  Да такъ, я ужъ это визку. Какъ онъ вечеромъ сталъ 

ласкать нашу Милочку, я сейчасъ увидала, что у него въ 
зкпзни есть бо.тьшое несчастье.

ГЛ А В А  ВТОРАЯ.
Первые дни и первыя знакомства.

Нечай только напрасно разсчитывалъ вспоминать съ Ро- 
зановымъ на свободЬ старину или играть съ нимъ въ шахи. 
Ии Д.1Я того, нн для другого у него не было свободнаго 
нременп. Утро выгоняло его изъ дома и нозднШ вечерь 
но всегда заставали его дома.

Тязкелая, неблагодарная, безпокойная и многоотвЬтствен- 
пая служба поглощала все время пристава. Она не дозво
ляла ему дазке налюбоваться семьею, для которой онъ былъ 
н слугой, и кормпльцемъ. Дазке, возвратясь домой, онъ не
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им'Ьлъ свободнаго вролепи. Все кэрпЬлъ онъ надъ своими 
запутанными и нсронутаннымп следственными делами.

Дарью Аоанасьевну очень огорчала такая каторжная 
жизнь мужа. Она часто любила помечтать, какъ бы имъ 
выбиться изъ этой прок-тятой должности, а самъ Нечай 
даже ни о чемъ не мечталъ. Онъ везъ, какъ ломовая ло
шадь, которая, шатаясь и дрожа, вытягиваетъ возъ изъ 
одного весенняго зажора, для того, чтобы попасть съ нимъ 
въ другой, потому что свернуть въ сторону некуда.

Благодаря ст])огой бережливости Дарьи Аванасьевны, въ 
дом'1', Нечая но было видно грязной, неряшливой нужды, 
но концы едва-едва сходились съ концами и чистенькая 
бедность была видна каждому, кто умелъ бы повсмотреться 
въ детшая платыща и перештопанные холстинковые ка- 
нотики самой Дарьи Аеанасьевны.

Сравнивая поврсменамъ здешнюю ясизпь съ своею уезд
ною, Розановъ находнлъ, что тутъ живется гораздо потруд
нее, и переполнялся еще болыпнмъ почтен1емъ и благодар
ностью къ Нечаю и особенно къ его простодушной женЬ. 
Съ ней они съ первато же дня стали совершенно своими 
людьми и доверчиво болтали другъ съ другою обо всемъ, 
что брело на умъ.

Въ конце второй недели после переезда къ Нечаямъ, 
докторъ, рывцийся каждый день въ своихъ кнпгахъ и за- 
пискахъ, сшилъ пзъ бумаги большую тетрадь н сталъ пи
сать псих1атрпческую диссертащю. Наверху, подъ загда- 
в1емъ, Розановъ выставилъ очень красивое мёсто изъ апо- 
фтег.мъ Гншгократа: «Quod medicameiita non sanant— ignis 
sanat, quod ignis non sanat— ferrum sanat, quod ferrum 
non sanat— mors sanat». Hippocrates: Apophihegmata. То- 
есть: чего не вылечиваютъ .лекарства— выдечиваетъ огонь; 
чего не выдечиваетъ огонь —  вылечи ваетъ желЬзо; чего не 
вылечиваетъ же-лЬзо— вылечнваетъ смерть».

Но на этомъ II стала докторская диccepтaцiя лекаря 
cum eximia laude Дмитр1я Розанова. Скоро ему стало но 
до диссертащи.

В ъ томъ каменномъ полуэттке, надъ которымъ находи
лась квартира Нечая, было также пять жилыхъ комната. 
Три изъ нихъ занимала хозяйта дома, штабсъ-капитанша 
Давыдовская, а две наипмалъ корректоръ одной большой 
московской т1шограф1п, Ардалтнъ Мнхайдовичъ Араповъ.



Давыдовская была дородная, бЬлокурая барыня съ про- 
боромъ на боку, съ нобЬдоноснымъ взоромъ, воселымъ ли
цомъ, полнымъ подбородкомъ и обнл1емъ всякпхъ тЬлесъ. 
Она была природная дЬдинка своего дома и распоряжалась 
ныъ полновластною госнозкею.

ВсЬ знали, что у Давыдовской былъ нЬкогда музкъ, ма- 
денькШ, черненыйй человЬчекъ, ходнвшзй по праздннкамъ 
въ мунднрЬ, съ узенькими фалдочками, и въ треугольной 
шляпЬ, съ чернымъ перомъ. Но съ давншхъ поръ это ма
ленькое существо перестало показываться въ своемъ мун- 
дирчикЬ со шляпою на головЬ, н о немъ всЬ позабыли. 
Никуда не уЬззца.тъ музкъ Давыдовской н не выносили его 
на кладбище, а такъ не стадо его видно, да п только. И 
никто о немъ не толковадъ. Если, быва.ю, кому-нибудь 
изъ сосЬдокъ доводилось, проходя мимо дома Давыдовской, 
увидать, какъ она стоить съ длиннымъ чубукомъ въ одной 
рукЬ, а другою рукою обнраетъ cyxie листья съ волкоыер1и, 
то сосЬдка только замЬчала; «а вЬдь Давыдовчпхинъ музкъ-то 
должно что еще живъ», и всякая совершенно довольство
валась этимъ предполозкен1емъ. А дЬло было въ томъ, что 
всЬми позабытый штабсъ-капитанъ Давыдовшай восьмой 
годъ преспокойно валялся безъ рукъ и ногъ въ параличЬ 
и любовался, какъ полнЬла и добрка во всю мочь его 
грозная половина, съ утра до ночи курившая трубку съ 
длиннымъ черешневымъ чубукомъ и кропотавшаяся на сем- 
надцатнлЬтнюю дЬвочку Липку, имЬвшую нарочитую склон
ность къ истреблен1ю зажигательныхъ спнчекъ, которыя 
вдова Давыдовская пмЬла другую слабость тщательно хра
нить на своемъ образникЬ, какъ нЬкую особенную драго- 
цЬпность, и.ш святыню.

КромЬ этой слабости, штабсъ-кашгганша имЬла двЬ друпя: 
она терпЬть не могла всякое начальство въ огулЬ и рабски 
обозкала всБхъ мо.тодыхъ .иодей. Начальство она ненави- 
дЬла искони: всЬхъ начадьствующихъ лицъ, какого бы они 
сана и возраста нн были, называла почему-то «Моркобру- 
намн» и готова была всегда устроить пмъ какую-нибудь 
пакость. Эта ненависть штабсъ-капитаншн особенно про
являлась въ разговорах'!, о пенФяхъ, и въ сопротивлешп 
всякимъ объявлегпямъ, доходящимъ до нея черезъ поли- 
цейскаго хожалаго. Она, нацрнмфръ, не позволяла двор
нику мести тротуаровъ, когда это требовалось нолищею; не



зазкпгала вч, пололсепные дни плотекъ; не красила трубъ и 
вообще демопсч'рпров'сиа. Причина такого озлобле1пя штабсъ- 
каиитанши противч. начальства лежала въ отказР, нолучен- 
иолъ сю на просьбу о нолномъ nencioirb за слузкоу мужа. 
РаболРппая зке любовь къ молодезкн нмЬла, разумРотся, 
Д1)уг1я причины, до которых!) намъ столько зко дР>ла, сколько 
разбитому нара.чичомъ и недвижимому капитану. Люди тол
ковали разное; но люди, какъ извРстпо, быиаютъ иногда 
черсзчу1)ъ иодоз]штелы1ы. Диорникъ Литроиъ Иваиовпчъ и 
Лиика, и нечаевская кухарка Устинья дазке иорРшнли себР 
кое-что иасчстъ ч^юной ир1язни Давыдоичихп сч, ея зкиль- 
цомъ Араиовымъ, ио достовр1шо, что вч. этомъ случаР они 
совершенно ошнбжчись. Тутъ др.чо было совершенно чистое. 
Давыдовская любила Арапова просто потому, что онъ мо
лодъ, что съ нимч, мозкно врать всякую скоромь и, сидя у 
него, можно истрРчаться сч. разными молод1лмн людьми.

Араповъ панималъ у Давыдовской двЬ комиаы.!, въ ко- 
торыя ходъ былъ, однако, нзъ общей передней. Пъ первой 
комначР, съ дивапомч. н двумя большими зеркалами, у него 
61.1ЛЧ, гостиный покой, а во второй онъ устроплъ себР ка- 
бинотъ и спальню.

КромР того, при этой задней, совсршсппо уда.чешюй отъ 
нсякаго сос'1'.дства, комнаткр. -вч. стРнР была маленькая дверь 
вч, небольшой чуланчикъ сч. каменнымъ иогребомъ, въ ко- 
торомч, у Арапова сидРлъ на цРии злющ1й барсукъ.

Арапову было лРтъ тридцать отъ роду. Это былъ плот
ный, довольно сильный человЬкъ, съ сверкающими черными 
глазами во виалыхъ орбитахъ, сч, че])ны.чи, какъ смоль, 
во.чосамн, густою окладистою бородою и смуглымъ цыгап- 
скпмъ лпцомъ. Опъ былъ не глупъ, очень дегкомысленъ, но 
началу нредпршмчивъ, упрямъ и падокъ па рискъ. Воспи- 
тыва.1ся онъ въ одной пзъ гпмназ1й серединной губерн1и, 
пр1Рхалъ ич. Москву искать счастья и, добывъ, послР дол- 
гихъ скитачьчествъ, мРсто корректора, доставлявшее ему 
около шестидесяти рублей въ ыРсяцч,, ироводилъ зкизнь до
вольно безнечную и о будущемч, нимало ие оаботнлся.

По свопмъ средствамъ, онч, давно бы могъ перенестись 
изъ Лефортова вч, другую, болРе удобную часть Москвы, 
но ему никогда и вч. голову пе приходило разстаться съ 
Давыдовскою и вытаскивать нзъ погреба ирикованнаго 
тамъ барсука.



Кроме того, у Арапова, въ окрестностяхъ Лефортовскаго 
дворца в въ самомъ дворце, было очень большое знакомство. 
Въ другихъ частяхъ города у него тоже было очень много 
зпакомыхъ. По должности корректора, онъ зналъ мпогихъ 
московскихъ литераторов'ь, особенно второй руки; водился 
с'ь музыкантами и вообще съ самою разнородною москов
скою публикою.

У  некоторыхъ дамъ онъ слылъ за очень умпаго чело
века ц иередъ ними обыкновенно нечорннстиовалъ.

И Давыдовская, и ея постоялецъ были ежедневными по
сетителями Иочаев'1,. Даже мало сказать, что они были 
ежедневными посетителями,— они вертелись тамт> постоянно, 
когда нмъ некуда было де.ться, когда у себя нмт. было 
скучно, нлн когда никуда не хотЬлось пдти нзъ дома.

Такпмъ образомъ Розанову пришлось познакомиться съ 
этими лицами въ первый же день своего переезда къ Не
чаю, нотомъ онъ сталъ встречаться съ ними по нЬскольку 
разъ каждый день, п оин-то серьезно номешалп ему при
няться вплотную за свою диссертагцю.

По успЬетъ Розапов'ь усЬсться н вчитаться, вдуматься, 
какъ но лестнице идетт» Давыдовская, то будто бы покри
чать на нсчасвскнхъ дЬтей, рпскующпхъ сломать себй па 
дворЬ шею, то поругать ыестпаго квартальпаго надзира
теля или 1;ва])тирную компссио, то сообщить ДарьЬ Аеа- 
пасьсвне новую сплетню на ея мужа. Придетъ, да и ся- 
детъ, и куритъ трубку за трубкою.

После двухъ часовъ возвращался домой Араповъ. Онъ 
съ норваго же своего знакомства сь докторомъ удостоивадъ 
его своего особеннаго внимашя н, съ своей стороны, усиЬ-тъ 
очень сильно заинтересовать 1’озанова собою.

Розановъ хотя былъ человЬкъ достаточно умный и до
статочно опытный для того, чтобы не поддаваться пзлиш- 
пнмъ увлечен1ямъ, но все-таки онъ былъ ]1ровпн[цадъ. Ара- 
иовъ стоялъ передъ ннмъ какъ новый тнпъ н казался ему 
существом!, въ высшей степени загадочным!.. То Араповъ 
ругает!, на чемъ свЬть стони, все существующее, но ру- 
гаетъ не такъ, какъ ругалъ иногда Зарницынъ, но-фатски, 
и но такъ, какъ ругалъ самъ Розановъ, съ созна1цсмъ какой- 
то неотразимой необходимости оставаться весь вЬкъ въ 
пассивной роли, —  Арановъ руга.1ся яростно, съ нЬною у 
рта, съ сжатыми кулаками и съ искрами неумолимой мести



въ глазахъ, наливавшихся кровью; то онъ ходилъ по цФлыиъ 
днямъ, нонурнвъ голову, 11 только новременамъ у него вы
рываются безсвязныя, но грозныя слова, за которыми слы
шатся таинственные планы м1ровыхъ переворотовъ; то онъ 
начнетъ разспрашивать Розанова о провишцц, о духФ на
рода, о настроенш высшаго общества, и разспрашиваетъ 
придирчиво, до мельчайшнхъ подробностей, внимательно 
вслушиваясь въ каждое слово н стараясь всему придать 
смыслъ и значен1е.

А то отправятся докторъ съ Араповымъ гулять ночью и 
долго бродятъ, Богъ знаетъ гд'Ь, но нустыннымъ улицами, 
не боясь ни ночныхъ воровъ, нн усталости. ApaiiOB'i, все 
идетъ тихо п вдругъ, ни съ того, ни съ сего, сдЬлаетъ доктору 
такой вопросъ, что тотъ не знаетъ, чтб и отвЬтпть, и еще 
болЬе убЬнедается, что правденье корректуръ но составляетъ 
главной заботы Арапова.

Въ одну прелестную лунную ночь, такъ въ концЬ августа 
нди въ начадЬ сентября, они вышли пзъ дома погулять и 
шагъ за шагомъ, молча, дошли до Театральной площади. 
РСто знаегь Москву, тотъ мозкетъ себЬ представить, какой 
это былъ сдоманъ путь.

Докторъ не зам'к'и.ть, какъ онъ нроше.1ъ это разстоян1е, 
на которомъ могла утомиться добрая почтовая лошадь. Онъ 
былъ далеко; ему рисова.лся покинутый имъ ребенокъ, ри
совалось нерадостное будущее дитяти, съ полусумасшедшею 
отъ природы матерью. Ие заы'Ьтнлъ онъ, какъ чрезъ Ни- 
кольшия ворота вступили они въ Кремль, обошли Ивана 
Велнкаго н остановились надъ кремлевскнмъ рвомъ, гдЬ 
тонула въ тЬни маленькая церковь, а вокруг'!, извивалась 
зубчатая стЬна съ орипшальнымн аз1атскнмн башнями, а 
тамъ тнхая Москва-р'Ька, съ нерекннутымъ черезъ нее Мо- 
сквор'Ьцкпмъ мостомъ, а еще дальше облитое луннымъ свЬ- 
томъ ЗамоскворЬчьо и с1яющ1й кунолъ Симонова монастыря.

О чемъ думалъ Араповъ —  нензвЬс'гно, но, остановясь 
здЬсь, онъ вздохнули, окнпулъ взоромъ широкую картпну 
и, взявъ Розанова за руку, сказалъ:

—  Нравится вамъ этотъ видики?
Докторъ, выйдя нзъ своего забытья, молча взмянулъ кру- 

гомъ и отвЬчалъ:
—  Да, очень хорошо...
—  А что, —  нача.лъ тихо Араповъ, крЬпко сл{имая руку



Розанова:— что, если бы все это освРтнть другимъ свРтоиъ? 
Если бы все это въ темную ночь залить огцемъ? Набатъ' 
кровь, зарево!.. ’

—  Г)Ыло-бъ ужасно!
—  Пришла пора!..
Во весь обратный путь они пе сказали другъ съ дру

гомъ ни слова.
Докторъ никакъ не могъ сообразить, для какнхъ цРлей 

необходимо залить  ̂ Москву кровью и заревомъ пожара, но 
страшное выраженйе лица Арапова, когда онъ высказывалъ 
мысль, п его загадочная таинственность въ эту ночь еш;е 
болРе У С И .Ш Л И  обаятельное вд1ян1е корректора на Розанова.

«Что это за человРкъ?» дума.тъ, засыпая на зорькр' 
докторъ, и ему спилось Богъ знаетъ что. То по кремлев- 
скп.чъ стРнамъ гу.ляли молодцы Стеньки Разина, то въ огнР 
стонали какге-то слабые голоса, гудРлъ царь-колоколъ, стрр- 
ляла царь-пушка, гдр-то пРлп по-французски марсельезу. 
Все это былъ какой-то хаосъ. ЗачРмъ это все? обрагцадся 
докторъ къ проходившимъ людямъ, и .люди ему ничего не от- 
вРчали. Они останавливались, снимали шапки, крестн.тись 
передъ Спасскими воротами, и надъ Кремле.чъ попрезкнему 
с1яло солнце, башенные часы играли «Ко.ль славенъ нашъ 
Господь въ CioHp», бронзовый Мпнинъ поднималъ подъ 
руку бронзоваго Пожарскаго, купцы Нонсевой лцн1и, по- 
спРшно крестясь, отпирали лавки. Все было тихо; все жило 
тою яшзнью; которою оно рРло жить и которою хотРдо 
жить. Розановъ спалъ спокойно до полудня. Его разбудила 
черезъ дверь Дарья Аоанасьевна.

—  Вставайте, докторъ!— кричала ему она, стуча рукою:—  
стыдно валяться. Кофейку напьемтесь. У  меня что-то ма
ленькая куксится: натерла ей зкивотикъ бабковою мазью, 
все не помогаетъ, опять куксится. Вставайте, посмотрите ее’ 
пожалуйста: можетъ-быть лекарства какого-нибудь нужно.

—  Сейчасъ, Дарья Аоанасьевна, —  отвРтилъ докторъ ’ и 
черезъ пять мпнутъ, совсРмъ одРтый, прише.лъ въ спальню • 
гдР куксилась маленькая.

—  Что съ нею?
—  Ничего; дайте ревеньку, и ничего больше не надо.
—  ГдР это вы всю ночь проходи.»!, ДмитрШ Петровичъ? 

А! Вотъ женР-то написать надо!— шут.ливо п ласково про
говорила Дарья Аоанасьевна.

Сочннеп1я Н. С. Л Ь с к о в а . Т. IX .  rj



—  Мы такъ съ Араповымъ проходили,— отвЬчалъ докторъ.
Дарья Аеацасьевна покачала головкою.
—  Что вы?— спросплъ, улыбаясь, Розановъ.
—  Да охота вамъ съ нимъ возиться.

■ —  А что?
—  Да такъ.
—  Разве онъ нехорошШ человЬкъ?
—  II... нЬтъ, я о немъ ничего дурного не знаю, только

не люблю я его.
—  Пе любите! А миЬ казалось, что вы съ нимъ всегда 

такъ ласковы.
—  Да я ничего, только...
—  Только не любите?— смТясь договорилъ Розановъ.
—  Да,— коротко ответила Дарья Аоанасьевяа.
—  За что же вы его не любите-то?
—  Такъ,— актсръ онъ 6o.ii.iH0it. Все только комедн! изъ

себя представляетъ.

Прошло «два дня. Араповъ нЬсколько разъ заходи.тъ къ 
доктору мрачный и таинственный, но не заводнлъ ника- 
кпхъ затадочныхъ рЬчсй, а только дерлгался какъ-то тра
гически.

—  Чтб ты думаешь объ Арапове? —  спросилъ однажды 
1‘озановъ Нечая, перебправшаго на своемъ столЬ бумаги.

—  О комъ?— наморщивъ брови, переспроснлъ ириставъ.
—  Объ Арапове?— повторилъ докторъ.
—  А бодай yen воны ноиздыхалп, —  съ нетернЬн1емъ 

отозвался Печай.
—  пе та, серьезно?
—  Такъ собп ледащица, якъ п усп.
—  Пу, врешь, братъ, онъ парень серьезный,— возразилъ 

докторъ.
Нечай носмотрЬлъ на нсто н, засмЬявшись, спросп.тъ:
—  Это онъ тебе не про революц1ю ли про свою наго- 

родывъ? Слухай его! Ему толькн п дЬла, что нобрехенькн 
своп распускать. Знаю я ciio реводю1йю-то съ московьскиыи 
нанычамп: нугу покажи нмъ, такъ теть, теть— наче зайцы 
драпнутъ. Ты ыожэ чому п снравдн повпривъ? Плюнь, да 
нерекрестысь. Се мара. Пехай воны на сЬлп дурятъ, гдЬ 
люди просты, а мы бачимо иа чемъ свинья хвостъ носнтъ.



Это ыожэ у васъ таыъ па провпнцын такъ заразъ п виру 
даютъ...

—  Ну, н^тъ, братъ, у пасъ-то не очень. Поговорить—  
такъ, а что другое, такъ нЬтъ...

—  Пу, о то-жъ само н тутъ, А ты думаешь, что якъ 
воны 1Ц0 скаасутъ, такъ вжо и Богъ зна що поробыться! 
Чортъ ма! Пичого не будо зъ ыосковьскимн панычами. Якъ 
ту иисьню спнваютъ у ин.хъ: «Пожкн тонки, бочка звонки, 
хвостнкъ закорючкой». Хиба ты ихъ за люден знажаешь? 
Хнба отъ цэ люди? До крученые панычи, та й годи.

Докторъ им'Ьдъ въ своей жизни много доводовъ въ пользу 
нрактнческаго смысла Иечая и взялъ его слова, какъ гб- 
ворятъ въ Малоросс!!!, «въ думку», но не усвоилъ себй 
нечаевскаго взгляда на дЬла и на личность Арапова, а про- 
до.'пксит. въ него всматриваться виимательн'Ье.

П а топ же нед'Ьл!'. Розановъ передъ всчсромъ зашолъ 
къ Арапову. День былъ жаркгй, и Араповъ въ однихъ нан- 
талонахъ валялся въ своей снальн'Ь на клоепчатоыъ диваггЬ.

Панротпвъ его спд'Ьда Давыдовская, въ широчайшей хол
стинковой блузй, съ волосами, зачесанными но-д'Ьтскн, сбоку, 
и курпда свою неизменную трубку.

l i  хозяйка, II жплецъ были въ ду.хй и вели оживленную 
бесЬду. Давыдовская повторяла свой любимый разсказъ, 
как'ь однпъ важный M o c i i O B C K i t t  генералъ пр1езжалъ къ ней 
несколько разъ вь гости и по три графина холодной воды 
выинвал'ь, да такь нн съ чемъ п отошолъ.

—  Пу, ты! Зач'Ьыъ ты счода нришелъ?— смеясь спросила 
Розанова штабсъ-каиитанша.

Нужно заметить, что она всемъ мужчннаыъ, после са- 
ыаго пеиродолжитедьнаго знакомства, говорила ты ц звала 
нхъ нолуименемъ.

—  А что? иомешатъ, что ли, чему?— спросилъ Розановъ.
—  Да нечего тебе здРсь делать: ты ведь женатый,—  

отвечала, смеясь, Давыдовская.
—  Ничего, Прасковья Ивановна: оиъ ведь у:къ tjh i реки 

переехалъ,— примирительно заметплъ Арапонъ.
—  О! Въ самомъ дел'Ь яе])оеха.лъ? Ну, такъ ты, Митька, 

теперь холостой, —  садись, братъ. Нашъ еси, воснляшемъ 
съ нами.

—  О чеыъ дело-то?— спросплъ, садясь, докторъ.
—  Да вотъ, про .людей говорпмъ,— отвечадъ Арановъ.



—  Ничего не понимаю,— отвЬчалъ докторъ.
—  О, то.жушка безтолковая! Ты, Арапка, куда его по 

ночамъ водишь?— перебила хозяйка.
—  Куда знаю, туда и вожу.
—  Кто-то там'ь безъ него къ его женР ходитъ? —  спро

сила Давыдовская, смРясь п подмаргивая Арапову.
Доктора ненр1ятно кольнула эта наглая шутка: въ немъ 

шевельнулись п сожалР1не о женР, и оскорбленная ^ордость, 
и унизительное чувство ревности, иерезкившей любовь.

Дорого далъ бы докторъ, чтобы вндРть въ эту минуту 
горько досадившую ему жену и избавить ее отъ ыалРйшеп 
возмозшшсти иодобиаго намека.

—  Моя зкена но таковская, —  прогово])нлъ он'ь, чтобы 
сказать что-нибудь и скрыть чувство Рдкой боли, произве
денное въ немъ наглы.чъ намекомъ.

—  А ты ночемъ знаешь? Ребята, что ли, говорили? —  
смРясь продолзкала Давыдовская. •—  ИРгь, брать Митюша, 
.люди говорятъ: кто вРрптъ зкенР въ домР, а лошади въ 
полР, тотъ дурак'ь.

—  Мало ли сколько глуиостей говорятл. люди!
—  Да, лн)ди г.луиы...
Доктора совсРмъ передернуло, но онъ сохрани.лъ все на

ружное CHOKOficTBie и, чтобы переыРнить разговоръ, сказалъ:
—  Не пройдемтесь ли немножко, Араповъ?
—  Позкалуй,— отвРчалъ коррокторъ и сталъ одРваться.
Давыдовская вышла, размахивая трубкой, которая у нея

неудачно закурилась съ одной стороны.
Розановъ съ Араповымъ пошли за Лефортовск1й дворецъ, 

въ поле. Вечеръ стоялъ тих1й, безоблачный, по мостовой 
отъ Сокольннковъ изррдка трещали дрожки, а то все было 
невозмутимо кругомъ,

Докторъ легъ на землю, Араповъ иос.лРдова.лъ его при- 
мРру и, опустясь, запРлъ пзъ «Руслана»:

Поле, поле! кто тебя усЬялъ мертэымп костя.чи?

—  Какая у васъ всегда мрачная фантаз1я, Араповъ,—  
замРтилъ сквозь зубы докторъ.

—  Каково, батюшка, иа сердцр, такова и пРсня.
—  Да что у васъ такое на сердцР?
—  Горе людское, неправда человРческая, —  вотъ что! 

Прокдятъ человРкъ, который снокойно смотритъ на все,



что пропсходптъ вокругъ насъ въ наше время. Надо по
могать, а не сидЬть сложа руки. Настаетъ грозный част, 
кровавого расчета.

—  ЗачЬмъ же кроваваго?
—  НЬтъ-съ, дудки! Кровава! о-съ, кроваваго...
—  Не понимаю я, чего вы хотите.
—  Правды хотнмъ.
—  Какая это правда,— кровью! Въ си.тЬ нЬтъ правды.
— - К.тпнъ клиномъ-съ выбиваютъ,— пожавъ плечами, отвЬ- 

ча.тъ Лраиовъ.
—  Да какой же клипъ-то вы будете выбивать?
—  Враждебную намъ силу, силу, давящую свободиыя 

стремлеи1я лучшпхъ людей страны.
—  Эхъ, Араповт.! Все это мечтан1я.
—  Ш;тъ-съ, не мечтан1я.
—  Н'Ьтъ, мечтан1я. Я  знаю Русь не по писанному. Она 

живетъ сама по себ’Ь и ничего вы съ нею не под'Ьлаете. 
Если что дЬлать еще, такъ надо ладомт. дЬлать, а не на 
трудны лЬзть. Никто съ вами не пойдетъ, и что вы мнЬ 
нп говорите, у васъ у самн.хт.-то нЬ'гъ людей.

—  А можетъ б1.!ть и есть! Почемъ вы это знаете?
—  Такъ, знаю, что нЬтъ. Я  въ этомъ случаЬ Оома не- 

вЬрный.
—  А если вамъ покаисутъ людей?
—  Что-жъ покажутъ! Нокажутъ словеснпковъ, такъ я 

пхт. и дома видывалъ.
—  НЬтъ, вы таких'!, дома но вндали...
—  Иу, это будетъ новость, а я себЬ такого современ- 

наго русскаго человЬка какъ-то не могу представить.
—  Kaide вы всЬ, господа, странные,— воскликнули Ара- 

!:оьъ.— Зач'Ьмъ вамъ непремЬнно русскаго!
—  Еакъ же? Кому нге до насъ дЬло, какъ не намъ самими?

-  Отечество человЬческое безгранично.
Доктору вдругъ почему-то !гр!шомнплся Райнеръ.
—  Кто-жъ это будетъ наншмъ спасителемъ? Чужой че- 

ловЬкъ, стадо-быть?
—  Да, если хотите смотрЬть съ своей узкой, патр1оти- 

ческой точки зрЬн1я, это будетъ, можетъ статься, чужой 
чедовЬкъ.

—  И вы его знаете?
—  И я его знаю,— самодовольно отв'Ьтилъ Араповъ.



«Языш! ты, братъ, въ самоыъ дР.тЬ»,— подумалъ доктор'ь.
—  I I  вы его можете узнать,— продолжалъ Араповъ, если 

только захотите и дадите слово быть скромнымъ.
—  Я  болтлнвъ никогда не былъ,— отвРчалъ докторъ.
—  Ну, такъ вы его увидите. Въ с.лРду1опцй четвергъ 

вечеромъ пойдемте, я васъ введу въ одно общество, гдР 
будутт, всР свои.

—  I I  тамъ будетъ этотъ чужой челоепкъ?
—  И тамъ будетъ этотъ чужой чсловпкъ,— отвРчалъ съ 

удареп1емъ Араповъ.

ГЛАВА ТР ЕТЬ Я .
Чужой человРкъ.

Въ одну темную и чрезвычайно бурную ночь 1800 года, 
черезч, озеро Четырохъ-Еантоповъ переплыла небольшая 
черная лодка. Отчаянный гребецъ держался направлен1я от'ь 
кантона Н 1вица къ Люцерну. Казалось, что въ такую пору 
ИИ одинъ смертный пе рРшплся бы переплыть обыкновенно 
спокойное озе]ю Четырехъ-Кантонов'ь, но оно было пере- 
плыто. ШвицкШ смРльчакъ за полночь нрпчалп-тъ къ одно1'| 
дсревушк'Р кантона Ури, привязадъ къ дереву наполненный 
до половины водою челнокъ и постучалъ въ двери неболь
шого, скромнаго домика. Въ одномъ окнР домика мелькну.лъ 
огонь II къ стеклу прислонилось испуганное зкенское лицо. 
IIpip33Kitt пзъ Швица иостуча.ть еще разъ. СыРлый музкской 
голосъ пзъ-за двери спросилъ:

—  Кто тамъ?
—  Изъ Швица отъ ландсмапа,-— отвРчалъ прВ;зж1й.
Ему отперли дверь и вслРдъ затРмъ снова тщательно

заперли ее крРпкпмч. засовомъ. Республика была полна фран- 
цузовъ и въ окрестностяхч, стояли гренадеры Серрюръе.

Иосланецъ вынулъ изъ-за пазухи довольно большой коп- 
вертъ съ огромною офшцальною печатью н подалъ хозяину.

Конве])тъ бы.лъ весь мокрый, какъ и одежда человРка, 
который его доставилъ, но расплывнпяся чернила еще no:i- 
волялн прочесть содерзкап1е сложеннаго вчетверо квадрат- 
наго листа толстой бумаги.

Иа немъ было написано:
«Любезный союзинкъ!
«УтРсннтелн швейцарской свободы ие знаютъ нредРлов'ь 

своей дерзости. Ко всРыъ оскорблен1Яыъ, прииесеннымъ



Ими иа нашу родину, они придумали еще повое. Они по- 
крываютъ насъ безчеслчемъ п требуютъ выдачи нашего не- 
занятнаниаго штандарта. Въ ту минуту, какъ я пишу шъ 
тебЬ, союзники, насторъ Фрицъ уЬзжаетъ въ Борнъ, чтобы 
отклонить врагоБъ республики отъ унизптедьиаго для насъ 
требоватя; но если онъ не усиЬетъ въ сю ;м ъ нредпр1ят1н 
до полудня, то намъ, какъ и другими нашими союзникамъ, 
остается умереть, отстаивая наши штандарты.

«Во имя республики, призываю тебя, союзники, соверши 
молптву въ нашей церкви, вмЬсто пастора Фрица, и укрЬпи 
народъ твоею проповЬдыо».

—  ГдЬ моя Шбл1я? —  спросили насторъ, сожигая на 
свЬчЬ записку.

— ■ Ты Ьдешь?— отчаянно проговорила слабая лсенщина 
по-французски.

—  ГдЬ моя Бибд1я?— 11ереснросп.лъ насторъ.
— ■ Боже Всемогупцй! Но твое дитя, Губертъ! Пощади 

насъ!— опять проговорила пасторша.
—  У.льрихъ!— крикнули насторъ, слегка толкая спавшаго 

па кровати пятилЬтняго ребенка.
—  Боже мой! Что ты хочешь, Губертъ?
—  Я  хочу взять моего сына.
—  Губертъ! Куда? Пощади его! Я  его не дамъ тебЬ: ты 

его не возьмешь; я мать, я не дамъ!— повторяла ;кена.
—  Я  отецъ II возьму его,— отвЬчалъ спокойно насторъ, 

бросая ребенку его штаны и камзодьчпкъ.
—  Мама, не плачь, я самъ хочу Ьхать,— утЬшалъ ребе

нокъ, выходя за дверп съ своимъ отцомъ н швицкнмъ по- 
сланнымъ.

Насторъ молча поцЬловалъ жену въ голову.
—  ЗачЬмъ ты везешь съ собою ребенка?— снроси.тъ гре- 

бецъ, усаживаясь въ лодку.
—  Лодочники не спрашивали рыбака Теля, зачЬмъ опъ 

ведетъ съ собою своего сына,— сурово отвЬчалъ насторъ, и 
лодка отчалила отъ Люцерна къ Швицу.

Еще задолго до разсвЬта лодка причалила къ кантону 
Швицъ.

ВысокШ, суровый насторъ, высотай, гибгнй швейцарецъ 
я среди ихъ маленький каранузикъ встали изъ лодки н 
нЬшкомъ пошли къ дому швицкаго ландсмана.



Ребенокъ дрожалъ вт. нлатгЛ;, насквозь пробнтомъ озер
ными волнами, но глядедъ бодро.

Ландсманъ погладн.лъ его по головке, а жона ландсмана 
напоила его теплымъ впномъ и уложила въ постель своего 
муяга.

Она знала, что мужъ ея но .тяжетт. спать въ .чту ночь.
ЛюцернскШ пасторъ говорнлъ удивительную проповедь. 

Честь четырехъ кантоновъ, для слушателей этой проповеди, 
была воплощена въ куск'Ь белаго полотна съ краснымъ 
крестоыъ. Люди дрожали отъ ненависти къ французамъ.

Шайноха говоритъ, что современники видятъ только 
факты II не прозираютъ на результаты.

Нн ландсманъ, нн пасторъ, нн прихожане Люцерна не ■ 
видели, что консульск1я войска Фра1щ1и въ суо1естве несли 
более свободы, чемъ хранили оя консерваторы старой швей
царской ресиублики.

Н а сцене были французскте штыки, пьяные офицеры и 
распущенные со.тдаты, помнящ1е времена либеральнаго кон
вента.

Въ роковой часъ полудня взводъ французскихъ грена- 
деръ вынесъ пзъ дома ландсмана шесть съ кускомъ белаго 
нолотна, на которомъ былъ нашитъ красный крестъ *).

Это былъ штандартъ четырехъ кантоновъ, взятый силою, 
несмотря на геройское сопротивлсн1е люцернцевъ.

За штандартомъ четыре гренадера несли высокаго чело
века съ круглою, рыжею головою, англ1йскаго склада. По 
его обуви струилась кровь.

За раненыыъ вели ребенка, съ руками, связанными на
зади очень тонкимъ шиурочкомъ.

—  Пу, что, bourgre allemand, попался?— шутнлъ съ ребеп- 
комъ гренадеръ.

—  Я  иду съ мопмъ отцомъ,— отвечадъ на чпстомъ фран- 
цузскомъ языке ребенокъ.

—  Tioii!— ты говоришь но-французскн?
—  Да, моя мать не умеетъ говорить иначе,— отвечало дитя.
Черезъ два дня после этого происшеств1я изъ дома, въ

которомъ квартировалъ sous-lieutenaiit, вынесли длинную

*) Авторъ над-Ьется, что для него не обязателыю слЬдовать неот
ступно свидЬтельствамъ Тьера.



тростниковую корз1Ш]д въ накпхъ обыглювенио возятъ 
уголья. Ото грубая корзина въ t jh i  аршнна длины п пол
тора глубины, сверху довольно шн})ОЕая, книзу совсЬмъ 
нонтн сходитъ па н'Ьтъ.

За такой корзиной, покрытой сверху зеленымъ полотномъ 
съ походной фуры, шли девять гренадеръ съ карабинами; 
зат'Ьм'ь въ трехъ шагахъ слЬдовалъ полувзводъ, предводи
мый sous-lieutenant’OMH.

Въ хвостЬ этого взвода старый гренадеръ несъ на ру
кахъ пяти.тЬтняго ребенка.

Дитя разснрашивадо конвентпнца, скоро лн оно увнднтъ 
своего отца, и безпечно перебирало пухлою ручкою узор
чатую плетенку кутаса и красивую шишку помпона.

ИроцесФя остановилась у деревни, на берегу, съ кото
раго впдпа была гигантская гора, дарственно возвышаю
щаяся надъ четырьмя кантонами своею блестящею бЬло- 
снЬжною короною, а влЬво за нею зеленая Рютли.

ЗдЬсь, у извилистой горной дорожки, былъ врыть тонкш 
бЬлый столбт. и возлЬ него выкопана могила.

Это было очень хорошее мЬсто для всЬхъ, кро.\гЬ того, 
кого теперь прннес.ли сюда въ угольной корзинЬ.

Гренадеры опустили корзину и вынули изъ нея пастора 
съ проколотыми ногами.

Опъ жестоко страдалъ отъ ранъ, н испачканное угольною 
пылью лицо его судорожно подергивалось, но глаза смо- 
трЬли смЬло и гордо.

Пасторъ одною рукою оперся о плечо гренадера, а дру
гою взялъ за руку сына.

Sous-lientcnaHt досталъ пзъ кармана четвертушку бумаги 
II прочелъ приговори, по которому пасторъ Губертъ Гай- 
нсръ, за возмутительное неновиновен1е, были осужденъ на 
разстрЬтя1йе,— «а въ примЬръ прочими», добави-чъ soiis- 
lieutenant своимъ французско-страсбургскими нарЬч1емъ, 
«съ этими горными козломъ мы разстрЬляемъ и ого коз
ленка. Капралъ! привяжите ихъ. къ столбу!»

Обстоятельства дЬлали sous-lieiitenant’a владыкою жизни 
II смерти въ мЬстности, занятой его отрядомъ, Онъ самъ со
ставили II самъ конфирмовать смертный приговори пастора 
Гайнера п .могъ въ одннъ день безотвЬтственно разстрЬ- 
лять безъ всякаго приговора еще двадцать человЬкъ съ



тою короткою формальностью, съ которою осуднлъ па смерть 
молодого козленка.

Пасторъ твердо, насколько ему позволяли ранения ноги, 
подотелъ н сталъ у столба.

— Вы нмРете предсмертную просьбу?— спросилъ пастора 
Еапралъ.

—  Им'Ью.
—  Что вы хотите?
•— • Чтобъ МН'Ь не завязывали рукт. п глазъ, п чтобъ меня 

разстр'Ьлялн на той сторонР озера: я хочу дезкать бдилго къ 
Вютлн.

Канралъ переда.тъ просьбу sous-lieutenant’y, п черезъ 
минуту . сообщилъ осузкденному, что первая половина его 
просьбы будетъ исполнена, а на Рютли онъ молзетт, смо- 
трРть отсюда.

Пасторъ взглянулъ на блестящую, алмазную нптру горы, 
сзкалъ ручонку сына н, опершись другою рукою о плечо 
г])енадера, спокойно сталъ у столба надъ выкопанною у 
пего ямою.

—  Подвяжите меня только подъ плечи: этого совершенно 
довольно,— сказалъ онъ капралу.

Просьбу его исподннли.
—  Теперь хорошо, —  сказа.лъ пасторъ, поддерживаемый 

веревкой.— Теперь подайте мнЬ сына.
Ему подали ребенка.
Пасторъ взялъ сына па руки, принзалъ его къ своей 

груди н, обернувъ дитя задомъ къ выступившимъ изъ по
лувзвода впередъ десяти гренадерамъ, сказалъ:

—  Смотри, Ульрнх-ь, на Рютлп. Ты видишь, вонъ она 
тамъ, наша гордая Рютли, вошь тамъ— за этою б-Ьдою го- 
]юю. Тамъ, въ той долшВ5, давно-давно сошлись наши ры
баки н поклялись умереть за свободу...

До ушей пастора долет'Ьлъ неистовый вопль.
Онъ зкдалъ выстр'Ьла, но не этихъ раздираюш;ихъ зву- 

1;овъ знакомаго голоса.
Пасторъ боялся, что ребенокъ такзке вслушается въ этогь 

голосъ и заплачетъ. Пасторъ этого очень боялся и, чтобы 
отвлечь д'Ьтское внпман1е отъ материнскихъ стоновъ, го- 
ворп.тъ:

—  Они поклялись умереть за то... чтобы по чистой Рютли 
ге ходили подлыя ноги имиерскихъ фогтовъ.



—  П ал и !- - послышался пастору сердитый крпкъ soiis- 
lieutenant’a.

—  Смотри на 1’ютли,'— шеннудъ сыну пасторъ.
Дитя было покойно, ио выстрела но раздавалось.
—  Волге, подкрепи меня!— молился въ душЬ пасторъ.
А въ четырнадцати шагахъ передъ нпмъ происходила 

другая- драма.
—  Мы не будемъ стрелять въ ребенка: эта агенщина —  

француженка. Мы не будемъ убивать французское дитя! —  
вполголоса произнесли плохо Державине дисциплину солдаты 
консульской респуб-тикп.

—  Что это? бунтъ! —  крикну.1ъ sous-lieutenant и, то.тк- 
нувъ замершую у его ногъ женщину, громко клпкну.тъ то 
самое «па.1п», которое заставило пастора указать сыну въ 
1юс.тед1нн разъ иа Рютли.

Солдаты молча опустили къ ноге зарялгеиныя ружья.
—  Пег Teufel!— произнесъ страсбургскШ sous-lieutenant 

п веле.ть взять ребенка.
—  П]ющай!— сказалъ пасторъ, отдавая капралу сына,—  

Будь честенъ п .люби мать.
Черсзт. пять мннутъ въ деревне всемъ послышалось, какъ 

будто на столъ нхъ была брошена горсть ореховъ и тотъ 
лге звукъ, хотя гораздо слабее, пронесся по озеру и тихо 
отозвался стонупщмъ эхомъ на Рютли.

Пастора Губерта Райнера не стало.
Его лсена пришла въ себя, когда все ужо было кончено.
Увидевъ маленькаго Райнера въ живыхъ, она думала, 

что вндитъ привиден1е: она ничего не слыхала после сер- 
дитато крика: «пали».

Вдова Райнера покинула пре.тестную Рютли и переехала 
съ сыномъ нзъ Швица въ Женеву. Здесь, отказывая себе 
въ самомъ пеобходимомъ, она старалась дать Ульриху Рай
неру возможно лучшее воспитан1е.

Въ двадцать одпнъ годъ Ульрихъ Райнеръ сталъ пла
тить матери свой денежный додгъ. Онъ давалъ уроки и 
переменплъ съ матерью мансарду на довольно чистую ком
нату, и у нихъ всякШ день кипела кастрюлька вкуснаго 
бульона.

Но Ульрихъ Райнеръ пе былъ доволенъ этимъ.
Ему было мало одного бзыьона и тесна ему казалась 

Женева.



Одни и ч'Ь ;кс виды, несмотря на нее снос вол!п;ол'1'.1йе, 
вриглядываются, какъ жешша ь-расота, п нодстрекаюгь лю
бопытное влечеп1е приподнять зав'Ьсу другихъ красотъ, отдох
нуть иа другой грудп, послушать, какъ бьется пяое сердце.

Вт, это время Европа поклонялась иредъ могуществомъ 
Poccin и полна была разсказовъ о славк, велнкодунйи и 
просвЬщшин Александра L

Ульрихъ Райнеръ съ великимъ трудомъ сконплъ неболь
шую сумму денегъ, обезпеянлъ на годъ мать и, оплакан
ный ею, у'Ьхалъ въ Pocciio. Это было въ 181(> году.

Ульрпхъ Райнеръ нргЬхалъ въ Pocciio статнымъ, пре- 
краснымъ юношею. Опъ былъ похожъ на своего могучаго 
отца, но выражен1е его лица смягчилось некоторыми тон
кими чертами матери. Съ этого лица постоянно не сходило 
серьезное выражстпс Губерта 1*айнера, но на немъ не было 
губертовой холодности и спокойной флегмы: вместо нихъ, 
лицо это дышало французскою живостью характера. Оно 
было вместЬ II серьезно, и зкиво.

Въ то время инострапцамъ было много хода въ Poccin, 
II  Ульрихъ Райнеръ не остался долго бе;1ъ мРста п  безъ 
дела. Тотчасъ же после пр1езда въ Москву онъ поступидъ 
гувернеромъ въ одинъ панйонъ, а оттуда, черезъ два года, 
уёхалъ вч, Калужскую губертпю наставникомъ къ детямъ 
богатаго киязя Тотемскаго.

Здесь Ульрихъ Райнеръ провелъ семь детъ, скоиилъ ма
лую толику капитальца и, въ исходе седьмого года, же
нился на русской девушке, служившей вместе съ пймъ 
около трехъ летъ гувернанткой въ томъ же доме князей 
Тотемскихъ.

Жена Ульриха Райнера была прелестное созда1Йе. Въ 
ней могло пленять человека все, начиная съ ея ангельской 
русой головки до ангельской души, смотревшей сквозь крот- 
Kie глубоше глаза.

Это была русская зкенщина, поэтически восполняющая 
прелестные типы женщпнъ Бертольда Ауэрбаха. Она не 
была второю Женни и здесь не место говорить о ней 
много; но авторъ, находясь подъ неотразимымъ вд1ян1емъ 
этого типа, будетъ очень жалеть, если у него недостанетъ 
сплъ II уменья когда-нибудь въ другомъ месте разсказать, 
чтб за лицо была ]\1арья Михайловна Райнеръ, и напомнить



CIO одинъ пзъ нашпхъ улотающихъ п всЬми позабываемыхъ 
женскихъ типоБъ.

Женясь на МарьЬ МихайдовнЬ, Ульрихъ Райнеръ пере- 
Ьхалъ въ Петербург!, н открыли съ женою частный пан- 
c i o H T , ,  въ которомъ самъ былъ и начальникомъ, п учили 
языками воспитанншшвъ старшнхъ кдассовъ.

Затрудняясь говорить по-русски, Райнеръ довольствовался 
скромными зван1емъ учителя языковъ, и въ iiC T o p iii лите
ратуры читалъ своими учениками исторйо народовъ.

Д'Ьла Райнера шли отлично. Капита-тъ его росъ, здоровье 
служило, врожденной энерг!н было много, женою былъ счаст
ливь безъ м'Ьры,— чего же бол'Ье?

Но Райнеръ не былъ изъ числа людей, довольныхъ одними 
матер1альнымъ благосостоян1емъ.

Черезъ два года посл'Ь его женитьбы у него родился сынъ, 
опять представивпий въ себ'Ь самое счас'гливое и гармони
ческое сочетан1е наружныхъ чертъ своего твердаго отца съ 
женственными чертами матери.

Г ожден1е этого мальчика бы.ю поводомъ къ тяжелыми 
семейнымъ сценами, дорого обошедшимся и Райнеру, и его 
жен'Ь, и самому ребенку.

Ульрихъ Райнеръ хогЬ.1ъ, чтобы сынъ его былъ названъ 
Робертомъ, въ честь его стараго уипверситетскаго друга, 
кельнскаго пивовара Блюма, отца прославнвшагося въ 1848 
году н'Ьмецкаго демократа Роберта Блюма.

Этого нельзя было сд'Ьлать: сынъ швейцарца Paiiiiepa и 
его русской жены не могъ быть .лютерашшом'ь.

Ульрих'ь Райнеръ р'Ьшил'ь никакъ не крестить сына н 
ему это удалось.

Ребенокъ, пососавъ нЬсколько дней материнское молоко, 
отравленное материнскими горемъ, зачахъ, покорчнлся и 
умеръ.

Мар1я Райнеръ цЬлые годы неутЬшно горевала о своем'ь 
некрещеном!, ребенкЬ и оставалась безд'Ьтною. Только вес
ною 1840 года она сказала мужу; «Богъ услышали мою 
мо.титву; я не одна».

Четвертаго ноября 1840 года у Райнера родился второй
С Ы Н Ъ .

^'льрихъ Райнер'ь был'ь теперь гораздо старше, чЬмъ при 
рожден1н перваго ребенка, и не сумасшествовад'ь.

Ребенка при св. крещен!п назвали Васильемъ.



— по -

Отецъ звалъ его Впльгельмъ Робертъ. Мать, лаская дитя 
у своей груди, зва.та его Васей, а прислуга Вильбельмош. 
11вановпче51Ъ, такъ какъ Ульрихъ Райнеръ въ Pocciii име
новался, для простоты р1>чн, Нваномъ Ппановнчемъ. Вскорй 
нослЬ похорон'!, нсрваго сына, нъ декабрЬ 1825 года, Уль- 
]111хт. Райнеръ рЬиштельно об'ьявил'ь, что она. нн за что но 
останется въ Pocciii н совсРмъ переселится въ Швейцар1ю.

Этотт. ндапъ очень огорчаы. Марью Михайловну 1’айнеръ 
II, несмотря на то, что крутой Ульзшхъ, видя страдан1я 
жены, годъ отъ году о'1'кладыва.тт. свое Hepeceneiiie, но, тЬмъ 
по меиЬе, все это терзало Марью Михайловну. Она была 
далеко не прочь съ'Ьздить вт. Шиейцар1ю н познакомиться 
съ родными мужа, по совсемъ туда переселиться, съ тймъ, 
чтюбы уже никогда бо.тЬо но видать l ‘occiii, она нн за что 
но хо'гЬла. Одна мысль объ этомъ новсрга.та ее въ отчаян1е. 
Марья Михайловна .любила родину такъ го]шчо н i i j i o c t o .

Въ такомъ cocTOfliiiii была душа j\Iapi.ii Михайловны Рай
неръ, когда она дождалась второго сына, по ея словамъ, 
«выиоленнаго и выцрошеннаго у неба».

Марья Михайловна вся отдалась сыну. Она пользовалась 
i i e j i B b i M i i  проявлен1ям11 умствепиыхъ способностей ребенка —  
старалась выучить его молиться по-русски Вогу, снЬпшла 
выучить его читать п писать по-русски и никогда не го
ворила съ ннмъ пи на какомъ другомъ язык'Ь. Предчувствуя, 
что рано пли поздно ея Вася очутится въ сред!: иного на- 
]10да, она iiciiMii силами старалась какъ можно болЬе по- 
с'Ьять и возрастить въ его душ!', русскнхъ сЬмянъ н уко
ренить нт. немъ любовь къ материнской родпнк. Одна мысль, 
что ея Вася будетъ тюстранцемь въ i^occiii, заставляла 
ее млйть отъ ужаса н, надая ночью у д'Ьтской кровати 
нерсдъ освЬщеннымъ образомъ Спасителя, она шентата; —  
«Господи! нмп же вЬси путями снасн ого; но пусть не мол 
совершится воля, а Твоя».

Отецъ но мЬшалъ матери воспитывать сына въ духЬ ея 
снмнаттй, по не остав.лялъ его внЬ всякаго знакомства и 
съ своими спмнаПямн.

Пламенно восторгаясь, опт. чпталъ ему Вильгельма Телля, 
избранныя мЬста нзъ Орлеанской ДЬвы и заставля.тъ на
изусть заучивать огненные стихи Фрейлиг])ата, подготовляв- 
шаго германск1е умы къ великому пожару 1,848 года.

Мать Васи.тья Райнера это ужасно пугало, но она не



смвла противоречить мужу п только старалась усилить на 
сына своего кроткое вл1ян1е.

Такъ росъ ребенокъ до своего семплетняго возраста въ 
Петербурге. Онъ без5г1;рно горячо люби.лъ .мать, но -пнталъ 
глубокое увазкегпе къ каждому слову отца и благоговелъ 
не])едъ его строгнмъ взглядомъ.

1’ебепокъ былъ очень благоправенъ, добръ п нскреиепъ. 
Онъ съ почтен1еыъ стоялъ воз.ле матери за долгими все
нощными въ церкви Всехъ Скорбящпхъ; молча и со стра
хом'!, вслупшвался въ громовыя ироояпя, которыя его отецъ 
въ кругу нр]ятелеЁ слалъ Наполеону Первому и всемъ роя- 
листамъ; каждый вечеръ новторялъ нередъ образомъ: «но 
не моя, а Твоя да совершится во.ля», и засыпа.лъ, носясь 
въ нарисованномъ ему MipT швейцарскнхъ рыбаковъ и па- 
стуховъ, сломавшпхъ несокрушимою волею же.1езныя ц'Пш 
песноснаго рабства.

Собою осьмилетн1й Райнеръ былъ очаровательно хорошъ. 
Онъ бьм'ь высокъ не по .л'Ьтамъ, крепко сложснъ, пме.лъ 
русыя кудри, TOHKift, правильный носъ, ■ съ кроткимн, си
ними глазами матери и ])ешительнымъ иодбородкомъ отца. 
Лучшаго ма.'1ьчика вообразить было трудно.

Приближа.1ся 1847 годъ. Въ Европе становилось неспо
койно: опытные люди предвидели бурю, которая не за
медлила разразиться.

Вт, конце 1847 года Ульрихъ Райиеръ имЬлъ нкколько 
непр1ятностей по панЛоиу. Это его меныпе огорчало, чемъ 
сердило.

Наконецъ, возвратясь въ одииъ день съ довольно дол- 
гаго объяснен1я, онъ громко запретидъ детямъ играть въ 
«республику» п объявнлъ, что болЬе не будетъ дерзкать 
пансюна.

Марья Михайловна, б.тЬдпая п трепещущая, выслушала 
мулса, запер1Ш1сь въ его кабинете, it узке не плакала, а 
тихо объявила: «Мы, Васенька, должны ехать съ отцомъ 
въ Швойцар1ю».

Панс10нъ былъ расиущенъ, деньги собраны, Марья Ми
хайловна съездила съ сыномъ въ Москву поклониться рус
скими святынями, II Райнеры оставили Pocciio.

П а границе Марья Мпхай.товна съ сыномъ стали на ко- 
• лени, иоытонились до земли востоку II заплакали; а старый



Райнеръ сжалъ губы н одЬлалъ нстерпЬлнвое двнжен1е. Онъ 
стыдился уронить слезу.

Они Ьхалп на Кельнъ.
Ульрихъ Райнеръ, какъ молодой, нетерпЬливый любов

ники, считалъ минуты, когда онъ увнднтъ старика Блюма.
Наконецъ нредста.гъ и Блюмъ, н его пивной заводи, и 

его сынъ Робертъ Блюмъ.
Это было очень хорошее свпдан1е. Я такнхъ свнда1пй не 

ум'Ью описывать.
Въ домЬ стараго пивовара всЬмъ было хорошо. Даже 

й1арья Михайловна вошла въ очень хорошее состояше духа 
и была очень благодарна молодому 1'оберту Блюму, который 
водилъ ея сына но историческому Кельну, объяспя.лъ ему 
каждую достопрнм'Ьчательностъ города и напоминали его 
HCTopiro. Марья Мпхай.товна п сама сходила въ неподра
жаемую каеедру, но для ея релнггозиаго настроен1я здЬсь 
было тял:сло. Причудливость и гранд1озность стиля только 
напоминали ей объ удаден1и отъ темнаго уголка въ Чудо- 
вомъ монастырь и боковомъ придЬлЬ ВсЬхъ Скорбявцихъ.

Зато съ сыномъ ея было совсЬмъ другое.
По цЬлымъ часами онъ стоялъ передъ «Снят1емъ со 

креста», вг.тядываясь въ каждую черту ген1а.льной картины, 
а Робертъ Блюмъ тихимъ, симпатичшлмъ голосомъ разска- 
зывалъ ему исторш этой картины и рядомъ съ нею исто- 
р1ю самого ген1альнаго Рубенса, его безалаберность, пьян
ство, его унпжен1е и возвышен1е. Ребенокъ стоить пора
женный велич1емъ общей картины кельнскаго Дома, а Ро
бертъ Блюмъ опять говорить ему хватающ1я за душу рЬчп 
по поводу недоконченнаго собора.

Ульрихъ Райнеръ остави.1ъ семью у Блюма и уЬхалъ вь 
Швейцар1ю. Съ помощью старыхъ нр1ятелей онъ скоро 
нашелъ очень хорошенькую ферму подъ одною нзъ горъ, 
вблизи боготворимой пмъ долины Рютли, и перевези сюда 
жену II сына.

Д'омикъ Райнера, какъ п всЬ почти швейцаршйе домики, 
былъ построенъ въ два эталга и мЬстнлся у самаго под- 
нож1я высокой горы, на небольшомъ, зеленомъ уступЬ, вы- 
ходившемъ плоскою косою въ одннъ изъ неглубокихъ за- 
лпвцевъ ‘Фпрвальдштетскаго озера. Ннжн1й этаасъ, сложен
ный изъ cbparo камня, бы.ть занять службами, и тутч> из
было поыЬщен1е д.ш скота; во второмъ этажЬ, обшнто.м ь



вычурною тесовою рЬзьбою, были жнлыя комнаты, и на
верху мостился еще небольшой мезонппъ въ два окна, об
несенный узорчатою тадлереею.

Марья Михайловна поселилась съ сыномъ въ этомъ ме
зонин'!',, II по этой галлере'Ь б'Ьгалъ кротк1й, но р!5звый Виль- 
гельмъ - Робертъ Райне])!,, засматриваясь то на блестящ1я 
сн'Ьговыя шапки горъ, окружающихъ со вскхъ сторопъ до
лину, то сл'Ьдя за тпхимъ, медлнтельнымъ шагомъ коровъ, 
нереходпвпшхъ въ бродъ озерной заливецъ. Иногда ребе- 
нокъ взбирался съ га:1лереи на заросшую травою крышу и, 
усйвшнсь на одном’ь нзъ лежащихъ зд'1,сь камней, ц'Ьдые 
вечера CMOTpiar, на картины, согр'Ьваемыя краснымъ, го- 
рячпмъ закатомъ солнца. Теплы, сильны и своеобычны эти 
вечерн1я швейцарская картины. По м'Ьр'Ь того, какъ одна 
сторона зеленаго дуба томн'Ьотъ и впадаетъ въ коричневый 
тон'ь, другая согр'йвается, красн'Ьетъ; иглистыя ели и сосны 
становятся синими, въ вод'Ь вырастаетъ другой, опрокину
тый л'къ; босые мальчики загопяютъ дойныхъ коровъ съ 
мелодическими звонками на шеяхъ; проб'Ьгаюгь крестьянки 
въ черных!, гпензеряхъ и яркоцвТтныхъ юбочкахъ, а на 
решетчатой скаыейк'Ь въ высокой швейцарской шляпй и 
сйрой куртк'Ь снднтъ отецъ и ведетъ горяч1о споры съ со- 
С'Ьдомъ или за'Ьзжпмъ гостемъ изъ Люцерна или Женевы.

Германская рево.тюц1я бьиа во всемъ разгар'Ь. Старикъ 
Райнеръ оставался дома и не принимать въ ней, новидн- 
мому, никакого непосредственнаго учаспя, но къ нему бес
престанно за'Ьзжали как1е-то новые люди. Онъ всегда гово- 
рплъ С!, этими людьми, занершпсь въ своемъ кабннетЬ, 
дава.гь имъ нроводниковъ, лошадей и денегъ, и самъ на
ходился въ постоянномъ волнениг.

Пришло нзв'Ьсттс, что Робертъ Блюмъ разстр'Ьлянъ. Семья 
Райнеровъ впала въ ужасъ. Старушка мать Ульриха Рай
нера, пере'Рхавшая было къ сыну, отнросплась у него опять 
въ тихую 1езуптскую Женеву. Старая француженка вездй 
ждала тренадеровъ Сюррпрье н просила отпустить съ нею 
II внука въ ея безмятежно-молитвенный городъ.

Отцу было не до сына въ это время н онъ согласштся, 
а мать была рада, что бабушка увезетъ ея сокровище из'ь 
дома, который съ часу па часъ бол'Ье и болйе нанолня-гея 
революцюнерамп.

BaoyjHKa oiipe/vb.iii.ia молодого Райнера въ женевскую гнм-
CoinneiiiH II. С. Л Ьскова. Т. IX . g



паз1ю и водила его по воскресеньямъ въ димъ къ Джемсу 
Фази, но, несмотря на то, онъ черезъ годъ вернулся къ 
отцу ультра-клерпкальнымъ ребенкомъ.

А между т'Ьмъ револютця кончилась; Марпсъ п Фрейлпг- 
ратъ спд'Ьп за 1;онто1)камн у лондоискпхъ банкпровт.; Ро
берта Блюма ул;с по было па cB'IiTt. п старческ1я трепе- 
тан1я одряхлевшей немецкой Квропы успокоились подъ 
усмиряюпця песни публшщстовъ и фплософовъ 1850 года. 
Все было тихо, и германск1о владельцы думали, что сде
лать съ скудной складчиной, собранной на отстройку кельн
ской каоодры?

Предсказатпя Роберта Блюма исполнились; недостало це
мента, чтобы спаять имъ со стеною церкви камень, оста
вленный безъ заливки подневольнымь каменщикомт. ста
рой iiMiiepiii.

Ртарикъ Райиер'ь, разбитый въ свопхъ уновап1яхъ, си- 
де.чъ одинъ, гнулся и, какъ ощипанный петухъ, прята.ть 
свой обдерганный хвостъ.

—  Эге, .любезный сынокъ; да ты совсем’ь женевсг.чй iiia- 
тистъ сталт, у меня! —  воскликнул'!., нак0!1сцъ, ощипанный 
старикъ и, })ешпвъ схоронить въ глубине души свои раз- 
бптыя надежд!.!, !!ЗЯЛСЯ сам'1. за !!0СП!!Та!Г1С СЫ!!а.

Это вое п итан !с продолжалось бо.ГЙО !!!ести .лТ.ТЪ. Добр̂ .!Й 
германский народъ, !10!!1уме!!ъ о ед!!Ной Герман!!!, спокойно 
С!!алъ, !!робуж,даясь только для юристепъ-вальса, отвлечен
ных'!. словопрей!й i! вполне достигнутаго !1рава на единое 
дешевое Ш!во. За ледяным!! горам!! ИРвсицар!!! но такъ 
"жарки казал!!сь вЬст!!, долставп!!!! !!зъ Фрашци, !I стар!!къ 
Райперъ оставался п])и с!!00мъ д'1'.ле.. Онъ уч!!лъ сы!!а, 1!едъ 
гортанный руладь! къ рес!!убликанск!1мъ ПеС!!!!М 'Ь, насв!!- 
ст!.!вал'ь api!! !13'ь Те.Для !i, къ ужасу своей жеиы, казкдый 
об1;дъ разражался адским!! ругательствами надъ наполео- 
нистам!!, оясидая отъ нпхъ всеобщаго зла повсюду.

А время все !ило.
И а  пятнадцатомъ году молодой Р ай н еръ  л!п!!!!лся своей 

матери. Это был-!, ужасный ударъ для юно!!!!!. Онъ вооб!!щ 
не Б!!далъ своей матери счастл!!вою  i! веселою  со дня перо- 
селен1я на озеро Ч е'гы рохъ-К антоновъ. Ы ар ья  Михайловна 
!Юстоянно груст!!ла между чуж!!М!! людьм!!, р вал ась  н а  ро
дину !!, П0К0рЯ!!СЬ НеобХОД!1МОСТ!!, СМПрЯЛаСЬ !! М0Л!1ЛаСЬ 
!!еред'ь образом ъ в'ь русской золоченой риз'Ь. Она только од!!!!ъ



разъ была весела п счастлива. Это было сскор'1; поел!; 
сорокъ-осьмого года, по с.тучаю ир11;зда къ Райнеру одного 
русскаго, съ которымъ бедная женщина олпгла, припоминая 
то белокаменную Москву, то калужсьче лЬса, жнвоггпсныя 
чпщобы п волнообразный шшы съ .тЬнпвоН'Окой. Этотъ 
русскШ былъ очень чуыпй, мягк'й и талантливый человйкь. 
Оиъ не превосходнлъ себя въ дарован1яхъ, будя въ душ1'. 
Mapiii Райнеръ томительно сладМя воспомпнан1я. Уйд/г ст. 
Ульрпхомъ Райнеромъ носл'Ь уяпша въ его. комнату, онъ 
еще уб'1’)Дптельн'Ье и жарче говорплъ съ ннмъ о другпхт. 
сторонахъ русской жпзнн, далеко забрасыватъ за )Дпп свою 
буйную грпву, дрожащпмъ, первнымъ голосомъ съ искря
щимися глазами развивалъ старику своп ыолодыя думы п 
жаркая у110ван1я.

Старикъ Райнеръ все слуша.ть- молча, ноложпвт. па руки 
свою серебристую голову. Кончилась огненная, л;ивая р'Ьчь, 
приправленная всйми едкими остротами краспваго и горя- 
чаго ума. Разсказчикъ се.тъ въ сн.тыюмъ во.тненти и otiy- 
стплъ голову. Старый ] ’айнерт> все не своди.тъ съ него 
глазъ, II оба они долго молчали. Изт.-за горъ показался ct- 
1)ый yrpeHiiifi cB'lvn. и ста.ть наполнять незатЬйлпвый ка- 
бннетт. Райнера, а собеседники все сидели молча н далеко 
носились своими дума.мн. Наконедъ Райнеръ ирииодня.тся,
в.здохну.тъ II сказадт. ломаны.мъ русскнмт. языкомъ:

—  Ию, а слюшайте, што я iuiMT. будетъ сказать: это, 
щто вы мне сказаль, никогда будетъ.

—  Это будс'гь!— крпкнулъ русский.
—  Понерьте, мой друкъ, катгь это никогда будетъ.
—  Вы но знаете Pocciii. ’
—  О, о-о! Я  ошепь карапю зпаетъ Росс1я. Вы эго н.и- 

когда говорить. Я  ошенькарашо... Moi, je coiinais la Riissic 
parfaitement. Это совсемъ но приходило время. Д.тя Pocciii... 
C’est trop tot pour la Russie; cela n’est pas dans son esprit 
national. Cela ne lui porterait pas de bonlieur. Oh! je la 
connais bien, la Russie... Я  uiiK0.Aiy буду вери.тъ, какъ этотъ 
планъ рекомендовать, я знаю, какъ онъ не придить тепе])ь.

—  11 это доказалъ въ моей брониорГ..
— И вн это никогда будете доказать на практика... 

Vous ne saiirez jamais appliquer! jamais!
—  У  иасъ dcr binen mus.
—  Bravo!



—  Увндимъ!
—  E ll  bien! qu i v ivra, verra !
Жена Райнера, разумеется, не слыхала этого разговора.
—  Какъ странно,— сказала она мужу, проводивъ гостя:—  

.мне этотъ человека, всегда представлялся такимъ желч- 
нымъ, насм.ешливымъ и ссрдитымъ, а онъ такой милый и 
простой.

—  Это нсего чаще случается,— отвечалъ Райнеръ.
—  Право, я же.тала бы, чтобы мой Вася походилъ на 

него,— проговорила Марья Михайловна, глядя съ нЬжностью 
иа сын».

—  А я яс желалъ бы этого,— отвЬчалъ мужъ.
—  Отчего же? Такой умъ, такая задушевность, прямота...
—  Очень много говорить. Очень больш1е планы задумы- 

иаетъ, фантазеръ и поэтъ.
—  Не понимаю, что ты говоришь.
—  Говорю, что Вильгельмъ долженъ быть похожъ прежде 

всего са.мъ на себя.
Мать опять взглянула на сына, который молча стоялъ 

у окна, глядя свопмъ взоромъ на пастуха, ирыгавшаго по 
обрывистой трошшке скалы. Она любовалась стройною фи
гурой сына и чувствовала, что онъ скоро будетъ хорошъ 
тою прелестною красотою, которая долго остается въ памяти.

Это, какъ сказано, былъ лучш1й день въ швейцарской 
жизни Марьи Михайловны.

Къ rjiooy оиа сходила тихо и к]ютко, какъ жила на 
свете. Не болела, но горела, какъ говорить народъ, а 
тая.1а, таяла и умерла. За три дня до смерти мужъ прп- 
везъ ей русскаго священника ■ изъ посольства. Она была 
чрез])Ычайно рада этому; благодарила мучка, причастилась 
и три 1юследн1е дня н;пзнп все ro B op iu a  съ сыномъ. Много 
она говорила ему обо всемъ, стараясь прозреть въ его бу
дущность. Благодарила его за почте1пе къ ней, говорила 
объ обязанностяхъ человЬка къ Богу, къ обществу, кт. 
семье и къ женщине. Пос.теднШ пунк'тъ особенно занпмалъ 
умирающую!

—  Отъ жены завысить все твое счаст1е, Вася. Выбирай 
жену осмотрительно. Саушай отцовскаго совЬта. Онъ опы- 
теиъ и умеиъ, зак.110чала она до.пчй разговоръ, и потомт., 
подумав'ь и в;зявъ сына за руку, добави.1а; —  И вогь чти 
еще, Бася. Ты ужъ не ма.геиыйй, все понимаешь. Исиолпп



еще одну мою предсмертную просьбу; я пот,-за могилы 
буду тебя благодарить и буду тобой гордиться. Храни ты, 
Вася, себя нистымъ. Это не такъ трудно, какъ говорятъ. 
Подумай, какая обида женщинй... когда ее не ждали. 
Подумай опять, какъ это гадко... и какъ честно, какъ 
i i p i H T H O  сберечь себя. Берегись, другъ мой, и чистымъ 
веди къ алтарю женщину въ союзъ, апредйленный Богомъ. 
Я  не хочу тебя обязывать словомъ, но мнй было бы очень 
отрадно умирать, надйясь, что ты, Вася, не забудешь 
моей просьбы.

— Я  ее исполню, матушка,— отв'Ьчалъ молодой Райнеръ, 
становясь на кол-Ьни и щЬлуя материну руку.

Такъ умерла madanie Райнеръ вдалекТ отъ нТяшо лю
бимой родины II схоронена па приходскомъ кладбищТ близъ 
долины Рютлн.

Былъ опять руссьТй свянщннпкъ съ дьячкомъ, который 
п'Ьлъ надъ гробомъ Марьи Михайловны о M i p i ,  гд!) н^тъ 
печали и воздыхан1я, но лсизнь безконечная.

Оба Райнера плакали, слушая эту поэтическую пТснь о 
безконечной жизни, въ которую такъ крепко н 'такъ  тешто 
в’Ьрнла незлобивая покойница.

Послй этихъ нохоронъ въ жизни Райнеровъ произошла 
большая перем'Ьна. Старикъ какъ-то осунулся и неохотно 
занимался съ сыномъ. Въ домъ переТхала старушка-ба
бушка, забывшая счетъ своимъ годамъ, но отсутспне Марьи 
Михайловны чувствовалось на каждомъ шагу. Бол'Ье всТхъ 
отдавалось оно въ сердцТ молодого Райнера.

Онъ былъ очень тщательно обученъ многому, между 
прочпмъ, и былъ замечательный лингвистъ. Теперь онъ 
уже ыогъ и самъ продолжать свое домашнее образован1е 
безъ руководите.тя! Онъ могъ даже п такъ поступить въ 
любой упнверситетъ, но разбитый старикъ объ этомъ пока 
не думадъ.

Молодому Райне])у носдТ матери часто тяже,яъ былъ 
вндъ oiiycTt,B iiiaro до.ча, и онъ неррдко уходилъ изъ него 
на Д'Ьлые дни. Съ книгою въ рукахъ ложился онъ на жи
вописный обрывъ какой-нибудь скалы и чнталъ, читалъ, 
или думалъ, пока усталость сжимала его глаза.

Молодой чедовТкъ засыпалъ, начитавшись Тацита, или 
б1ограф1й Шутарха, и горячо настроенное воображен1е при
нимаюсь рисовать яередъ нимъ могуч1е образы, высшня.



вдохновллющ1я картины. То впдитъ онъ перепуганное лицо, 
которое молптъ рыбака перевезть его чорезъ озеро пзъ 
Люцерна въ Швицъ. «Я убилъ цсзарскаго фогта за то, 
что онт, хотТлъ оскорбить мою лсену», говорптъ иснуган- 
ный человТкъ, бл'!’ан11я н озираясь 1Ю всЬ стороны. А озеро 
бушуетъ, высокие черные валы ходятъ и воютъ. «Никто 
не ио'Ьдетъ теие])ь чорезъ озеро», говорптъ рыбакъ испу
ганному человеку. «Спасите, умоляю васъ, за мною го
нятся, "спасите, у меня есть зкена и д'Ьтн», молитъ уб1йца 
фогта. «Что д'ктать! Мы оба ногибнемъ,— отвйчаетъ ры
бакъ,— а у меня тозко есть лтена н д'1;ти». Райнеръ слы- 
шитъ отчаянный мольбы и вндитъ сердитое озеро, грозя
щее смертью за дерзк1я покушетня перейхать его въ такую 
пору. Сердце его замираетъ отъ зкалости и негодован1я, а 
онъ не знаетъ, что дйлать. По вотъ пзъ-за горы выходнтъ 
росльп! человйкъ самаго кроткаго вида. За спиною у него 
сильный охотнич1й лукъ. Стре.юкъ строго ])азспратш1ваетъ 
уб1йцу о всФ.хт, обстоятельствахъ уб1йства и нотомъ вска- 
кпваетъ въ лодку. «Посмотри на озеро, Телль,— говоритъ 
ему рыбакъ,— Сегодня день Симеона п 1уды п̂  Фнрвальд- 
штстъ требуетъ своей зкертвы. Не искушай Бога безум- 
ствомъ; у тебя жена и дйти.» —  «Честный че.ювекъ после 
всего думаетъ о себе: уповай на Бога твоего и спасай 
твоего брата», отвечаетъ стрйлокъ, отвязывая лодку. «Телль, 
не искушай Бога безумствомъ»,— говорптъ ему рыбакъ. «По
смотри на озеро и всномнп, что сегодня день Симеона и 
день 1уды, въ который непременно кто-нибудь долзкенъ по
гибнуть въ этпхъ волнахъ.» —  «Озеро еще молсетъ смило
стивиться, а цезарщий фогтъ никогда не смилуется», отве
чаетъ охотннкъ, отталкивая лодку, п челпокъ съ двумя ей- 
доками то нырнетъ на свпнцовыхъ волнахъ озера, то снова 
мслькнетъ на бйломъ гребнй. Райнеръ узнаетъ въ гребцй 
лучшаго стрйлка пзъ Бюрглена въ кантонй Урн; онъ всма
тривается въ его одушевленное лицо и въ ушахт, его зву- 
чатъ простыя, евангельск1я слова Вильгельма Те.т.тя: «Чест
ный человйкъ после всего думаетъ самъ о себе». — Послй, 
всего самъ о себе думаетъ въ эти минуты сонный Рай- 
неръ н находптъ, что именно такъ только и молшо думать 
человеку, который хочетъ называться честнымъ. А вообра- 
;кен1е рпсуетъ новую картину. За- неумолнм1.1ыи волнами 
озера показываются грозные всадникп еще бо.тЬе неуыо-



лиыаго фогга, слышны нхъ проклят1я п тяжелые удары по 
оставшимся на берегу беззащнтнымъ людямъ. Потомъ вид
неется площадь ВТ, Альторфе. Люди работаютъ себе тем
ницу II постыдно ■ шутятъ падъ своей неволей. —  «Кто по
селится въ этомъ подземелье, б томъ п петухъ но за- 
поетъ», говорить каыепщикъ, сгибаясь иодъ тяжелой но
шей. —  «Что руками состроено, то руки и разобрать мо- 
гутъ», отвечаетъ ирохож1й. Этотъ прохож1й опять Телль. 
Вотъ съ кровли т10])ьмы иадаетъ человекъ и убивается на 
ыест'1;; кто-то разсказываетъ, что у него отняли воловъ це- 
зарск1е солдаты; кто-то говорить о старикЬ, осленленномъ 
иыталыцикамп. «Смерть фогтамъ за ослеплен1е моего отца! 
Пора положить конецъ нашимъ угнетен!ямъ!» восклицаетъ 
молодой голосъ. «Фогтъ жнветъ въ недоступпомъ Заринге», 
говорить другой голосъ. —  «Хоть бы онъ 5КИ.1Ъ выше того 
места, где вечная Юнгфрау сндитъ въ своемъ туыанномъ 
покрывале,— я найду его», отвечаетъ молодой голосъ.

И все опять тихо; шопотъ совсеыъ но с.тышеиъ и Рай- 
норъ только отдичаегь Tiixitt голосъ Телля: «Я не пойду 
на Рютли. Разсуж'дайте сами, а если вамъ понадобится 
дело, тогда зовите меня».

Райнеру ВИДИТСЯ его дРдъ, стояяцй у столба надъ вы
копанной могилой. «Смотри, тамъ 1Ют.ш», говорить онъ 
ребенку, заслоняя съ одной стороны его детскто глаза. «Я 
не люблю много словъ. Пусть Вильгельмъ будетъ похожъ 
самъ на себя», звучптъ ему отцовск!й голосъ.— «Что я сде
лаю, чтобъ походить самому на себя?» спрашпваетъ сон
ный юноша. «Они сделали уже все, что имъ нузкно было 
сделать для этпхъ горъ.»

«Рют.ш! прекрасная Рютли! Было 1Ц)емя, когда ты была 
такъ и;е прекрасна, и трава твоя щедро поливалась сле
зами», думаетъ Райнеръ, забываясь новымъ сномъ. И дру
гое время встаетъ передъ нимъ. Стоить знойный по.тдень. 
По золеной долине н по горнымъ откосамъ шныряютъ 
фогтшпо сыщики. По .'гестипцамъ, скользя и обрываясь, 
торопливо взбираются на скалы испуганные люди и слы
шатся свистяпде удары ремней. Потомъ ночь, —  темная 
швейцарская ночь. Озеро спить спокойнымъ зеркаломъ, 
с,тражая рЬдкгя звезды, взошедппя на небо. По скаламъ, 
со стороны Унтервальдена, осторожно, бёзъ малейшаго 
звука, опускаются десять человекъ и становятся въ тем



ной Рютлн. Стража прокричала два, нзъ Ш шща слышснъ 
TOHKifi, зампраюндн звукъ монастырскаго колокола. —  «За
жгите кучу хвороста, а то они не пайдутъ насъ», тово- 
])птъ молодой голосъ. Краснымъ пламенсмъ вспыхиваетъ 
хворостъ и освРщаетъ еще десять человРкъ, идущихъ со 
стороны Швица. Изъ-за горъ, надъ озеромъ, восходятъ двЬ 
луны. Это старая пора, это тысяча триста шестой годъ. 
Только въ этотъ годъ надъ озеромъ Четырехъ-Кантоновъ 
всходи.та двойная луна. «Гд!, же люди изъ Ури?» спраиш- 
ваюп,, оглядываясь, швиццы. Кто-то отвТчаетъ, что «имъ 
нужно обходить собакъ фогта». Со стороны Урн проби
раются тридцать три челов'Г,ка. УрШцы отыскали вТрныхъ 
людей бо.тЬе, чТмъ было условлено. Мелпхталь разсказы- 
ваетъ. Его разсказъ ужасенъ. «Я бы.тъ вездр, —  говорптъ 
онъ, ■—  я вид'Ьлъ моего сл1шого отца, лежанцтго на чужой 
соломТ, и... я не заплакалъ. Любовь отворила мнТ двери 
фогта н я его впдФлъ, и я... его не убилъ. Но я высосалъ 
изъ кровавыхъ глазъ моего отца месть и отмщу нашпмъ 
злодФямъ».— «Мы не должны мстить за старое;— мы пыФемъ 
только право не допускать зла въ будущеыъ», пронзнесъ 
симпатичный голосъ.

И Райнеръ видптъ два воткнутые вт> землю меча п слы- 
шитъ взаимный клятвы не храбриться напрасно, не гпб- 
гуть безслФдно порознь. Слыпштъ разсказы о равнодуппи 
германскаго императора къ жалобамъ швейцарцснъ н гроз
ный об'Ьтъ собирать людей и отстоять свою свободу. Все 
нредписываетъ осторожность. «Даже пзлишпня ревность 
къ д'1'.лу будетъ нреступлен1смъ, ибо кто осмйлится само
вольно вступаться въ общее дЬло, тотъ грабнтъ общее до- 
стоян1е», рФшаетъ ночное рютлШское собрате, расходясь 
въ виду зари, заигравшей на д’Ьвственномъ снФгу окруж- 
ныхъ горъ...

—  «Кто осмФ.н1тся самовластно вступиться въ общее 
д'кто, тотъ грабить чужое достоян1е», —  пробудясь, повто- 
ряетъ Райнеръ.

И еще разъ засыпаетъ Райнеръ и видптъ шесть, а на 
шестФ нустая шляпа, и воз.тЬ нея стоять два часовыхъ. 
Издали идетъ Телль съ сыномъ. Они не замФчаютъ шляпы 
и разговариваютъ.—  «Отецъ! правда ли, что тотъ .йсъ за- 
колдованъ и изъ его листьевъ сочится кровь?» —  спрашн- 
ваетъ ребеноЕъ.— «Да,— говорить Те.т.1ь,— .ткъ  заколдованъ.



чтоб], еде])',кивать лавипы; ио дитя мое, для каисдой страны 
страшны не заколдованные л!;са и лавины, а люди, не 
нмйюице веры другъ въ другу».— «Онт. не оказалт. почте- 
Н)'я къ шляпе!»-—кричатъ со.тдаты, хватаясь за Телля. Вы- 
скакиваютъ изъ домовъ лучш1е граждане Альторфа, про- 
сятъ, молятъ за Тел.тя —  все напрасно. «У двухъ солдатъ 
немудрено взять и насильно»,— говоритъ кто-то изъ толпы.—  
«Бунтъ!» — кричатъ солдаты, и на плане картины показы
вается кавалькада. Фогтъ Геслеръ на коне и съ соколомъ, 
а съ нпмъ красавица швейцарка Берта, впереди прочихъ. 
Фогтт. судитъ Телля.

Ребенка ставятъ у тополя и кладутъ яблоко на его го
ловку: «Меня не нужно привязывать»,— говоритъ дитя п
стоптъ тве1)Д0. Телль подни-чаетъ лукт., вМ, дрожат'ъ и за- 
крываютъ глаза.— И впдитъ нотомъ Райнеръ кроткаго Телля, 
патягивающаго лукъ и.зъ ущелья, впдитъ мертваго Геслера...

. шумъ, кровь, смерть, стоны! Наступаетъ роковая минута 
при Моргартен'Ь: цезарсгпе латникн двинулись, пхъ зако- 
ванныя груди невредимы; Бинкельридъ бросается впередъ... 
втыкаетъ себе въ грудь иукъ вражескихъ Koiiifi и тЬмъ 
открываетъ свопмъ дорогу. Ужасная картина! Когда она 
приснилась Райнеру, опъ проснулся и, увндавъ мирную 
Рютлп и тнх1я окрестности, подумалъ: «Какъ хорошо, что 
это уже прошло и навТрно никогда не возвратится снова. 
Ты теперь спокойная, счастливая сторона, на тебЬ не ле- 
зкитъ чузкеземное иго».

Дайте мн'Ь напиться,—  просигь юноша у крестьянки, 
сгибающейся подъ тяаселымн кувшинами и тянущей за со-̂  
бою четырехл'Ргнее дитя.

«Странное дйло! —  думаетъ онъ, глотая св'Ьжую воду. —  
Этотъ ребенокъ такъ тощъ и блйденъ, какъ мучной чер- 
вякъ, посаженный на пробку. И его мать... Эта ярк'ая юбка 
ветха и покрыта прорТхами; этотъ сиензеръ впситъ на ея 
тощей груди, какъ на палке, ноги ея босы и исцарапаны 
а издали это бы.то такъ хорошо и живописно!»

Отче1’0 такъ худъ твой ребенокъ? —  спрашиваетъ 
.Райнеръ.

—  Плохая пища, фермеръ. У  меня пРтъ дома. Я  вдова 
я работаю .тюдямъ изъ хлйба. МнТ некуда пдти съ ыоимъ 
дптятей, я кормлю его тймъ, чего не съТдятъ хозяйск1я д^ти. 

«П.тохая пища!— думаетъ Райнеръ. —  Этотъ мучной чер-



влкъ скоро умрегь, сидя на иробк'Ь. Зач'Ьмъ люди не уыЬютъ 
жить иначе? Какт, же иначе?.. Пусть хоть не такъ т'1>сно 
межуютъ землю. Зач'Ьмъ они тесият’ся? ЗагЬмъ, чтобы рас
ходиться на поиски хл'Г.ба, нот'Ынать голодными песнями 
сытый развратъ. Твои свободные сыны, П1вейцар!я, служи.ш 
наемными солдатами у десиотовъ; твои дочери едутъ въ 
Петербургъ, Паршкъ, Вену за такимъ х.тебомт,, который 
становится поиерекъ горла, пока его не смочатъ горюч1Я 
слезы. ТЬсяо людямъ! Мало имъ места па ипдзокомъ свете!..»

I I  вотъ Райнеру рисуется просторъ, необъятный иросторъ, 
не загромо/кденпый скалами, не угрожаемый лавинами. По 
атому широкому раздолью тянутся ширшЗя, голубыя .тенты 
р1;къ, стоят-ь местами дремуч1е леса, колышатся буйныя 
нивы и ВТ, воздухе носится сильн1,1й, немнолско удушливый 
запахъ головастой конопли и иустоцветныхъ замашекъ. 
Изредка только по этому простору сидятъ yoorin деревеньки, 
ВТ, К0Т01)ЫХЪ лшвутт, люди, незнакомые почти ни съ ка- 
ь'имп удобствами лсизнп; еще 1)Ьлсе видны бедныя церкви, 
куда народт, вносить свое rojie, свою 1)адо'сть. Вес здесь 
д1',лается не спеша, тихо, опустя голову. Протялсно и уныло 
звучнтъ изъ-за горки караульный колоколъ блил:айшей 
церкви и еще иротянтнее, еще унылее замнраетъ въ воз
духе песня, весь смыелъ которой меныпе заключается въ 
словахъ, че.мъ въ надрывающихъ душу аханьяхъ и охань- 
яхъ, которыми этн слова пересыпаны.— А тамъ серебряная 
лампада, слабо мерцающая надъ серебряной ракой, мать, 
Робертъ Блюмъ и отецъ, заказываюи!ш не многоречнть и 
походить самому на себя...

Таково было детство и ранняя юность Вильгельма Райнера.
—  Тебе надо ехать въ уииверситетъ, Внльге.тьмъ,— ска- 

залъ старый Райнеръ, после этого грустнаго, ноэтнческаго 
.'гЬта сновъ и мечтан1й сына.— Вт, Ж,еневе теперь тпптисты, 
въ Лозанне п Фрейбурге 1езунты. Надо быть пода.тыне отъ 
отпхъ ];атол11чес1;ихъ пауковъ. Я  тебя посылаю въ Герма- 
iiiio. Сначала ноучпсь въ Всрлине, а потомъ можешь пе
рейти В Т , Гейдельбсргъ п Боннъ.

Вильгельмъ Райперъ уеха.тъ. По.ттора года онъ слушалъ 
лектци въ БерлннЬ и подрулсился здесь ст. Оскаромъ Беке- 
ромъ, сделавшпмъ себе 1шоследств1п такую печальную 
пзв'Ьстность. Потомъ ■'С Х 0 Д Н .Т С Я  па декд!яхъ въ Бонне съ 
молодыми влад'Ьтельнымн принцами въ Герыан1и и, нако-



иецъ, покалъ въ Гейдельбергъ. Теперь ош, былъ совершен- 
пымъ красавцемъ. Ирелестныя русыя кудрм вились п гу
стыми локонами падали на плечи, открывая ’ только съ бо- 
ковъ античную бТлую шею; но лицу нроступалъ лепнй ну- 
шокъ, обозначалась небольшая раздванваюшаяся бородка и 
надъ верхней губою вились тоненыне усикп. Сентпменталь- 
ныя н'Ьмочкп Гейдельберга, любуясь, очаровательною голо
вою 1’апнера, въ шутку прозвали его Chrisiuslcopf, и скоро 
эта кличка замйнила для него его, настоящее имя.

Гедвнга и Ида изъ , Bier-Halle, около которыхъ всегда 
толпилась цФлая куча студентовъ, д'Ьлали глазки Райнеру 
и весьма недвусмысленно улыбались, нодаван ему круя;ку 
нива; но Райнеръ не зам'Ьчадъ этого, какъ онъ не замй- 
чалъ и вс'Ьхъ остальиыхъ женщннъ, со стороны нхъ прн- 
тягателыгаго вл1ян1я на мулсчпну.

Въ Гейдельберг'Ь Райнеръ ближе всТхъ держался славян- 
скаго кружка и преимущественно сходился съ {)усскнмя и 
поляками. Чеховъ здЬсь было немного, но зато нзъ среды 
нхъ Райнеръ выбралъ себй крйпкаго друга. Это бьмъ Тосифъ 
Коляръ, ноэтъ, энтуз1астъ и славянск1й федералнстъ, ро- 
домъ нзъ окрестностей Карлова Тьща.

На двадцать второмъ году Вильгельмъ Райнеръ возвра
тился домой, погостплъ у отца и съ его рекомендательными 
иисьмаып по'Ьха.тъ въ Лондонъ. Отецъ рекомендовалъ сына 
i^lapiicy, Фрейлпграту н своему русскому знакомому, прося 
нхъ помочь молодому челов’Ьку пристроиться къ хорошему 
Т0])Г0В0Му дому и войти въ общество.

Просьба старика была выполнена самымъ удовлетвори- 
тельнымъ образомъ. Черезъ м'Ьсяцъ послй пр1’Ьзда въ Лон
донъ, М0.10Д0Н Райнеръ былъ .иодручнымъ клеркомъ у Джемса 
Смита II имйлъ входъ въ нйскодько семейныхъ домовъ са- 
мыхъ разныхъ слоевъ.

Bo.ite Райнеръ держался контннентальнаго революцюн- 
наго К1»ужка н знакомился со всФмп, кто мадо-мадьскн прп- 
мык-алъ къ этому кружку. Отсюда, черезъ годъ, у Райнера 
составилось весьма обширное знакомство, и кое-кто изъ ре- 
волюц1онныхъ эмпгрантовъ стали помядывать на него съ 
надеждами и уповагпями, что онъ будетъ отличный слуга дФлу.

Личныя симпаИн Райнера влекли его къ соц1алнстамъ.. 
Ихъ теоргя сильно отвечала его ноэтическнмъ стрем.тв‘- 
шяиъ.— Иоборнпковъ нац1ональной независимости онъ ува-



жалт. за нрояиляемыя имя силу я иастоя'ппюсть я дазке 
зкелал’ь нмъ ycirbxa; но к'ь нхъ нланам'ь не лежало его 
сердце. Никакого обособлеи1я онъ не признаБа.1ъ нужныиъ 
при разд'Ьл'!'. остестнёиныхъ правъ челов’Ьческаго рода.

Строгая авгл1йская семьи, ст, чинными, благовоспнтан- 
нымн ясенщпнамн, нмЬла на Райнера свое B.iiiiHie. Онъ 
пересталъ избегать н бояться женщпнъ и де})жался истымъ 
джентльменомТ), но природная застенчивость его не оста
вляла. Большого удовольствия въ этомъ обществе онъ не 
находнлъ съ самаго начала, и к'ь концу первато же года 
оно ему совершенно опротивело своею чопорностью, .мелоч
ностью н искусственностью. Кто возмущало, что и хозяйка, 
II ея дочери, н нхъ кузины могутъ смертельно побледнеть 
оттого, на1Г]шмеръ, что неосторожный гость свалптъ голо
вою плетеный, бу.мажный «макассаръ» съ кресла, или со- 
вершптъ другое, столь же возмутительное престуилен1е про- 
тивъ обществсннаго благопрнлич1я. Онъ былъ въ семьяхъ 
квакеровъ п нрвингитовъ; говорплъ съ пхъ «ангелами» и 
Ьлъ ростбпфъ съ нхъ «серафимами». Онъ всматриватся въ 
женщпнъ этого оригинагьнаго кружка, и онй ему тоже не 
нравились. А между темъ, Райнеръ сталъ подумывать о 
женщинахъ, удаляя, впрочемъ, всяк1й сладострастный по- 
мыселъ и стремясь къ отыска1Пю какого-то чнстаго, снль- 
наго, геропческаго, но весьма туманнаго идеала.

Въ это время Райнеру совершенно опротивЬлъ Лондонъ. 
Онъ уехалъ въ Парнжъ, и черезъ полгода ему сталъ га- 
докъ II Парпясъ съ его императорскими бульварами, зуавами, 
галлереями, съ его сонными cocliers, важными sergents de 
ville, голодными и раскрашенными raccrocheuse, ложью въ 
семь'Ь и утопленницами па выставке сенскаго Норта.

Революц1онные парижшае крузкки тоже не нравились Рай
неру. Еще онъ ыогъ симпатизировать федератпвнымъ стре- 
млен1ямъ чеховъ, но участ1е католическаго духовенства и 
аристократ!!! въ д'Ьлахъ польской нащовальности отвора
чивало его отъ этнхъ Д'Ьлъ. Брошенный отцомъ сймена 
нрезрен1я къ папизму кр'йпко разрослись въ ыолодомъ Рай
нере, и онъ не могъ вообразить себе никакой роли въ ка- 
комъ бы то ни было участти съ католическимъ попомъ. Къ 
тому же, какъ уже сказано, Райнеръ не былъ почитателемъ 
принципа нащона.гьностей.

П тутъ-то ему вспомни.тпсь опоэтизированные разсказы



о русской общинф, о прпролсденныхъ наклошюстяхъ рус- 
скаго народа къ сщцализму: приноынплнсь pycciiie люди, 
которые заявили свою рФшительность, п люда, прг1;зжавш1е 
изъ Pocciii съ разсказами о своей рФигателЬности и объ 
удобств'Ь настоящей поры для коренного соц1альнаго пере
ворота, къ которому общество созр'Ьло, а народъ готовъ 
искони, и все ждетъ только опытныхъ вождей н смйлыхъ 
застр'Ьлыциковъ.

Вильгельмъ Райнеръ вернулся въ Англ1ю. Долго не раз
думывая и вовсе не списываясь съ отцомъ, онъ снйшно 
нокончилъ свои дкла съ конторою, обвергЬлъ себя листами 
русской лондонской печати н весною того года, въ который 
начинается цая1ъ романъ, явился въ Петербург^.

По соображен1ямъ Райнера, самымъ логнческпмъ обра
зомъ Быведеннымъ изъ слышанныхъ разсказовъ ])усскихъ 
лнбераловъ-туристовъ, раздумывать было некогда: въ Рос- 
с1и каждую минуту могла вспыхнуть' революц1я въ пользу 
д'Ьла, которое Райнеръ считалъ законнЬйшимъ нзъ всФхъ 
д'Ёлъ HeHOBinecKHXb и за которое давно р'Ьшнлъ положить 
свою голову.

Таковъ былъ Райнеръ, съ которымъ мы мелькомъ встрк 
тились въ первой книгЬ ро.мана н съ которымъ иамъ не 
разъ еще придется встретиться.

ГЛ А В А  Ч Е ТВ Е Р Т А Я .

Свои люди.
Н астуты ъ вечерь ве.ликаго дня, въ который Араповъ 

долженъ былъ ввести Розанова къ своимъ людямъ и при 
этомъ случае показать чужого человека.

Это былъ тяжелый, серый день, безъ утренняго разсвета 
II безъ вечернихъ сумерекъ; день, непосредственно смЬ- 
пяющ1й замешкавптуюся ночь н торопливо сгоняемый дру
гою ночью.

Араповъ былъ не въ духе. Его что-то разстропло съ са- 
маго утра н, къ тому же, онъ, какъ человекъ очень нервный, 
былъ весьма чувствптеленъ къ атмосфернымъ вл1яп1ямъ.

—  Идемте,— сухо сказалъ онъ Розанову, взойдя къ нему 
въ семь часов'ь вечера.

И они пошли.



Выйдя за ворота, Розановъ хотГ.дъ взять извозчика, по 
Араповъ сказалъ, что не надо.

Они дерлталн путь прямо къ старому казенному здан'но.
—  Здесь намъ надо повидать одного человека,— говори.ть 

Лраповъ, входя подъ те.мную арку стараго здан1я.
«Ю.пя, пли подземелья замка Ладзннн» и b c Ii картин

ные учкасы эффектныхъ романовъ лэдн Редклифъ вставали 
въ памяти Розанова, когда они ш.н! ио темнымъ норидо- 
рамъ оригина-тьнаго дворца. Взошли въ какую-то круглую 
комнату, ощупью добрались до одной двери и опять- кори- 
доръ, опять шаги раздаются как'ь-то страшно и торже
ственно, а навстречу никого не попадается. Потомъ пош.л.и 
Kainc-TO завороты, лесенки и опять снова корндоръ. Въ тем
ноте, да для человека непрнвычнаго —  точныя катакомбы. 
Пакопецъ впереди мелькнуло серое пятно: это была выход
ная дверь на какой-то дворикъ.

Прнблнлгаясь къ  этому выходу, Р о зан овъ  сталъ приме
чать, что по сторопамъ коридора есть толсе двери, и у одной 
и:зъ инхъ А раповъ остановился и стукну.1Ъ три р а за  палкой.

Въ отвег'ь на этотъ стукъ послышались сначала очень 
глух1о шаги, потомъ опп раздались б.тпзко и, наконецъ, 
дверь отворилась.

Перед'ь посетителями стоялъ со.тдатъ съ сальною свечою 
въ рукахъ.

— ” Дома?— спросилъ Араповъ, безцоремонно проходя мимо 
солдата.

—  Ппкакъ н'Ьтъ, ваше благород1е,— ответил, денищкъ.
—  Ну, все равно: дай мне, Трошка, огня, я наиишу ему 

записочку.
Солдатпкъ поше.л> на цыпочкахъ, освещая сальяою свеч

кою длиннейшую комнату, въ окна которой светпдъ огонь 
изъ противоио.тожнато флигеля. За первою комнатою начи
налась вторая, немного меньшая; потомъ третья, еще мень
шая, и, наконецъ, опять большая, въ которой были растя
нуты длнниыя ширмы, ок.чеенныя обойною бумагою.

Везде было очень пусто, да;ке почти совсЬмъ пусто, и 
только поразнтельней1и1й безпорядокъ последняго покоя прп- 
давалъ ему несколько л;нлой видь.

—  Гойюдпнъ Райнеръ былъ у васъ нынче? —  спросилъ 
Араповъ.

—  Это фрапцузъ?



—  Франнузъ.
—  Были-съ.
—  А чортъ дома? —  спросплъ еще Араповъ, садясь за 

столЧ), который столько же могъ назваться ппсьменныыъ, 
сколько нгорнымъ, обеденныиъ иди дазке швальнымъ.

Здесь въ^безпорядке валялись книги, бумага, недонттый 
сапогь, разбитыя игорпыя карты, н тутъ а;е стояла тарелка 
съ сухарями II кровяной колбасой, бутылка съ ппвомъ и 
чернильница.

Арановъ велЬ.тъ позвать къ себе «чорта» и оторва.тъ 
кусокъ бумаги отъ какой-то тетради; а Розановъ прпседъ- 
было на придвинутое къ столу кресло, но тотчасъ зке, вместе 
съ нимъ, полете.!1ъ на нолъ.

Садитесь на диванъ; оно безъ иожкп, —  проговорплъ, 
засмеявшись, Араповъ и опять сталъ писать.

Пзъ двери, въ которую исчезч. денщпкъ, сопя п пока
чиваясь, выступила тязкелая, массивная фигура въ замас- 
ленномъ, дубленомъ полушубке.

—  Это ты, чортъ?— спросп.тъ, не оборачиваясь, Араповъ.
—  Я'-съ,— произнесла спплымъ голосомъ фигура.
—  Отыщи ты сейчасъ капитана.
—  Слушаю-съ.
—  Ты знаешь, где от>?
—  Нетъ, не зпаю-съ.
—  Пу, разыщи.
AiiauoB’i. ста.тъ складывать записку, а докторъ разсматри- 

валъ стоящаго у двери «чорта».
Ьогъ знаетъ, что это было такое: роста огромнаго, ру

чищи длинныя, ниже ко.т!'>нъ, голова какъ малый пивной 
котелъ, говоритъ спплымъ басомъ, ротъ до ушей п такой 
цон]йятный, и подлый, н чувственный, II холодно-жестмай.

—  Иа, и иди, —  сказа.гъ Араповъ, подавая «чорту» за
писку, после чего тотъ сейчасъ :ке исчезъ за дверью.

—  У  кого это мы были? —  спрашнвалъ Арапова Роза
нов'!., выходя нзъ-нодъ темной аркн на улицу.

—  Узнаете,— нехотя отв'Ьтплъ Араповъ.
—  А что это за чортъ? "
—  А это, батюшка, артнстъ: нкопоппсашемъ занимался 

и бурлаком'ь былъ и чортъ его знаетъ, чеыъ онъ не бы.тъ.
- А теперь, что онъ ту'гъ д-ктаетъ?



—  Ничего, —  пашфосы намъ д’кгаетъ, да паспорта себе 
ожидаетъ съ того света,— отвечалъ, улыбнувшись, Араповъ.

Розановъ виделъ, что «чортъ» одна изъ т 1;хъ многочпс- 
ленныхъ личностей, который обитаютъ въ ]Москв'Ь, це.шй 
г.екъ таясь и пресмыкаясь, и понпмалъ, что этому создан1ю 
съ вероятностью можно ожидать паспорта только на тотъ 
светъ; но какъ могли эти ручищи свертывать н подклеи
вать тонкую папиросную гильзу— Розановъ никакъ не могъ 
себе тюобразнть, однакоже ничего не сказалъ угрюмому 
Арапову.

По трехпогибельному тротуару одной нзъ педальнихъ улпцъ 
Розановъ вместе съ Араповымъ дошли до параднаго подъ
езда одного очень онрятнаго домика и но чистенькой ле
сенке, освещенной медною лампочкою, вошли въ теплень
кую и опрятную квартиру.

Пока человекъ бралъ ихъ верхнее платье, въ довольно 
ярко освещенномъ зальце показался весьма миловидный 
молодой офицеръ въ несколько длнпноватомъ сюртуке.

Въ то время некоторое уд-линшпе полъ противъ формен- 
наго покроя, въ пзвестныхъ военпыхъ кружкахъ, считалось 
признакомъ благовоспитанности, солиднаго либерализма н 
порядочности.

—  Хозяинъ дома, Казимиръ Викентьевичъ Рацнборскгй,—  
сказалъ Розанову Араповъ; —  вамъ честь имею рекомендо
вать Дмитр1я Петровича Розанова, —  добавилъ онъ, обра
щаясь къ хозяину.

РацпборскШ очень любезно пожа.лъ руку Розанова н ио- 
блатодарилъ его за знакомство.

—  Что-жъ, никого еще н'Ьтъ?— спроси.тъ Араповъ, когда 
они перешли изъ маленькаго зальца въ столь же маленькую 
н уютную гостиную.

—  Нетъ, кое-кто есть,— отвечалъ РацпборскШ.
— ■ До «шваховъ» еще долго?
—  Да, теперь въ начале восьмой; раньше восьми ппкто 

не будетъ,— отвечалъ скромно хозяпнъ.
Вообще все его слова и манеры были какъ нельзя бо

лее подъ-стать его сюртуку, красноречиво говорили" о его 
благовоспитанности и съ перваго же раза располагали ivi, 
его пользу.

—  Такъ время дорого,— заметилъ Арановт,.
—  Да,— пронзнесъ, улыбаясь, РацпборскШ:-— оно всегда



дорого,— II не сп'1'.ша добавилъ:— Позвольте попросить васъ, 
г. Розановъ, въ мою рабочую комнату.

Все втроемъ они перешли по мягкому ковру въ третью 
комнату, где стояла кровать хозяина и хорошенькая спаль
ная мебе.ть.

РациборскШ подошелъ къ приставленному у стены шкапу 
краснаго дерева и не повернулъ, а подави.гь внутрь вло
женный въ двери ключъ.

Шкапъ открылся и показалъ другую дверь, которую Ра
циборскШ отперъ, потянувъ о ю ч ъ  на себя.

За второю дверью висело толстое зеленое сукно.
Рацнборсшй отдерну.тъ за пшурокъ эту плотную зана

веску, и они вошли въ большую, ярко освеш,енную ком
нату, застланную во весь подъ толстымъ плетенымъ ков- 
ромъ и съ окнами, закрытыми тяжелыми шерстяными 
занавесками.

Убранство этой комнаты было также весьма мнло и 
изящно, но придавало покою какой-то двойственный ха- 
рактеръ. Вдоль всей стены, подъ окнами,— стоялъ длинный, 
некрашеный стодъ, въ которомъ были въ рядъ четыре 
выдвижные ящика съ медными ручками. Н а этомъ столе 
помещалось несколько картонныхъ коробокъ д.тя бумагъ, 
небольшая гальваническая батарея, две модели нарезныхъ 
пушекъ, две чертежный доски, съ натянутыми на нихъ 
листами ватманской бумаги; доска съ закрытымъ черте- 
жомъ, роскошная чернильница, портретъ Лелевеля, портретъ 
Герцена и художественно-исполненная свпнцовымъ караи- 
дашомъ женская головка съ подписью:

«То Litwinka, dzievvica bohater,
Wodz Powstancow: Emilia Plater».

Надъ столомъ еще виселъ портретикъ прекрасной молодой 
женщины, подъ которымъ изъ того же поэта моааю было бы 
написать:

«I nie potrzeba tlumaczye,
Со dice slyszae, со zobacye».

Сто.тъ освещался большою солнечною лампою.
Далее, въ уг.1ублен1и комнаты, стояли мягкШ по.1укруг- 

лый диванъ II несколько такихъ же мягкихъ креселъ, оби- 
тыхъ зеленымъ триномъ. Передъ диваномъ стоялъ неболь
шой ореховый столикъ съ двумя свечами. Къ сгЬне, вы
ходившей къ спальне Рациборскаго, примыкала длинная'

С очинен1я Н. С. Л Ь с к о в а . Т . IX . Q



оттоманка, на которой свободно могли улечься два чело
века, нош къ ногамъ. У четвертой стены, прямо противъ 
дивана н о])ехсваго столика, были два шкапа съ книгами 
ц ме;кду ними опять тяясслая занавеска нзъ зелеиаго сукна, 
ходившая на кольцахъ но мЬдвой проволок'й.

—  Господа! позвольте мий представить вамъ новое лицо, 
которое мы дол'/Кны принять но-братскн,— нронзнесъ Раци- 
борскШ, подводя Розанова за руку къ столику, псредъ ко- 
торымъ спдйлн четыре человй.ка.

Гости встали н вйякшво ноклоннлпсь вошсдшнмъ.
—  Студентъ Кастанъ СлободзниьскИт, ст. Волыня,— реко- 

мендовалт, Розанову Рацнборшай:— каннтанъ Тарасъ Ннкп- 
тпчъ Барплочка,— нродод/калт. онъ, указывая па огромнаго 
офицера, —  ннострапецъ Бнлыелып, Райнеръ и мой дядя, 
старый офпцеръ бывшихт. нольш.шхъ войскт., Бладиславъ 
Вомичъ Яронпшьсьчй. Съ нослйдппмъ II вы, Арановъ, не
знакомы; 1юзвол1.те васъ познакомить,— добавилъ Рацибор- 
CKiiT: II тотчасъ же нояснпдъ: —  мой дядя соскучился обо 
мнй, но вытерпйлъ, пока я возьму отпускъ, и вчера npi- 
йхалъ на короткое время въ Москву, чтобы повидаться 
со мною.

—  Да, давно южъ не виделись, захотелъ повпдйться, —  
проговорплъ бышнш офицсръ польскпхъ войскъ, иожавъ 
руки Арапову н Розанову.

J ’ a u i i o p ' b  110КЛ0ПИ.1СЯ Розанову, какъ совершенно нсзна- 
К0М051У человеку, и, отойдя, сталъ у рабочаго стола Рацн- 
борскаго.

Арановъ сказалъ Барнлочке, что опп сейчасъ заходили 
къ нему II послали за нпмъ «чорта», и тотчасъ же завя- 
залъ разговоръ съ Ярошнньскнмъ, стараясь держаться какъ- 
то II таинственно, и рЬшитолыю, и ловко.

Розановъ прнселъ па концЬ длинной оттоманки п сталъ 
разсматривать комнату и лицъ, въ пей находящихся.

Ызъ неодушсвлснной' обстановки онъ заметплъ то, что мы 
упомянули, описывая фпз1опом1ю рабочаго покоя Рацпбор- 
скаго. Розановъ зпалъ, въ какую сфе])у его вводить повое 
знакомство, п обратплъ свое вниман1е на жпвыхъ .людей, 
которые зд'1'.сь присутствовали.

Каиитаиъ Барнлочка былъ хохолъ не хитрой расы, по 
тппъ, прямо объясняющей «звитк1ля l i i i T b  узявся». Если бы 
Бардлочку привезти иа полтавскую или на роменскую, яр



марку, то непременно бы заговорили: «Дывпсь, дывись отъ 
цэ, якъ вырядився Фонфачкн сынокъ, що зъ Козельце».

Еапитанъ былъ человекъ крупный, тЬлеснын, нрава на 
вндъ мяткаго, веселаго п толсе на вндъ откровенпаго. Го
лосъ нме.ть rpoMKiii, бакенбарды густейш1я, пост, толстый, 
глазки слащавые, и что въ его местностп называется «они 
нпвлыя». Усы, закрывавяпе его длинную верхнюю губу, не 
позволяли видеть самую характерную черту его весьма не
злого, но до крайности непадолшаго лица. Летъ ему было 
нодъ сорокъ.

Студентъ С1ободзпнск1й былъ па вндъ весьма кротк1й 
юноша, —  высокШ, довольно сч’ройный, съ иЬсколько ксенд- 
зовскимъ, острымъ носомъ, серыми умными глазами н очень 
сдержанными манерами. Б!му было двадцать два, много двад
цать три года.

Офпцеръ польскнхъ вонскъ была фигура показная. Это 
былъ типъ старопольскаго пана сродней руки. Онъ имелъ 
на вндъ летъ за пятьдесятъ, но на голове у него была 
густая шапка сЬдыхъ, буйно разметанпыхъ волосъ. Подбо- 
родокъ его и пщкн были тщательно выбриты, а ротъ со- 
вс’Ьмъ закрывался седыми уснщамп, спускавшпмпся съ 
угловъ губъ ддннпымн концами ншке челюстей. Высок1й, 
умный, но холодный лобъ Ярошпньскаго былъ правильно 
подлппеванъ двумя понтп сходившимися бровями, нзъ ко
торыхъ еще не совсемъ нсчезъ черный волосъ молодости, 
но еще бо,тее молодости было въ черпыхъ, тоже очень 
умныхъ его глазахъ. Манеры Ярошпньскаго были вкрад
чивый, но цр1ятныя. Одетъ онъ былъ въ суконную венгерку 
со шнурами, и руки почти постоянно держалъ въ шпрокихъ 
шароварахъ со сборами.

Не успелъ докторъ осмотреть эти лица, на что было 
истрачено гора.здо менее времени, сколько нзрасходовалъ 
читатель, пробежавъ сделанное мною oHiicaide, какъ надъ 
суконною занавесою, нротпвъ дивана, раздался очень тнхШ 
звопокъ.

—  Швахи наступаютъ,— пронзнесъ, обращаясь къ Рацп- 
борскому, Араповъ.

РациборскШ ничего не ответи.лъ, но тотчасъ же вышелъ 
въ дверь черезъ свою спальню.

Райнеръ все стоядъ, прислонясь къ столу н скрестя на



груди свои сильиыя руки; студеитъ и Барилочка сид'Ьли 
молча, и только одинъ Араионъ снорнлъ съ Ярошпньскимъ.

—  Н'Ьтъ-съ,— говорнлъ онъ Ярошиньскому въ то время, 
когда вышелъ РациборскШ и когда Розановъ иерестадъ 
смотрЬть, а началъ вслушиваться.— Н'Ьгь-съ, вы не знаете, 
въ какую мы вступаемт. эпоху. Наша молодежь теперь не 
прежняя, везд'Ь есть движеп1е и ость люди на все готовые.

—  Оновядалъ мн'Ь Казя, оповядалъ, и шкода мн'Ь этнхъ 
людзей, если они есть так1е.

—  Какъ же вы жа.т1'.ете ихъ? Нужно зке кому-нибудь 
гибнуть за общее дело. Вы зке сами сражались ведь за свободу.

—  О, да! Мы стары люди: мы не торезнейшпхъ... Мы 
не тэиершпейшего веку, —  снисходительно говорп.тъ Яро-
iiiHHbCKiii.

—  Да ведь вотъ то-то п есть несчастье Полыия, что она 
Poccin не знаетъ и но поннмаетъ.

—  Вотъ этое, что правда, то правда,— подтверди.тъ по- 
лякъ, зная, что уста его надезкно декорированы усами, 
сквозь которые ничей глазъ не заметить презрительно на
смешливой улыбки.

—  А вотъ передъ нами сколько человекъ? Одинъ, два, 
три... ну, четвертый, иоложнмъ, по.лякъ... и вей одного мне- 
1йя и все пойдемъ н ляжемъ...

Подъ седыми усами, вероятно, опять что-то шевельну
лось, потому что Яроипшьиий не сразу заговорпл'ь:

—  Обронь васъ Воже, ианове. Я и Казю прбсилъ и тебе 
говору, Каетанцю,— обратился онъ къ студенту,— не руш- 
тесь вы. Хйба еще мало и польской и росШйской шляхет- 
ной кропи пролялось. Седьте тихо, посядайте науки, да 
молите Папа Бога. Острузкность, велика острузкность по
требна въ такей nopt. Па1)0дъ злын сталъ. Цо я тутай 
сдышадъ отъ Казн и что вы мне говбрпте, я разумею за 
дзецннады... за детииство, —  пояспнлъ Ярошпньскчй, очень 
затрудняясь наборомъ русскихъ сдовъ:—Але якъ вы мозкбте такъ 
зврацать увагу на пньншхъ людзей! Я к1й-кольвекъ блазень, 
як1й кодьвекъ лёкай, хлоиъ, а наигорзкой хлопъ тыле люд
зей може загубить, же самт. и сотки одъ нихъ не вартъ.

—  О, нетъ-съ! Узкъ этого вы не говорите. Нашъ народъ 
не таковъ, да ему не пзъ-за чего иасъ выдавать. Наше на
чало темъ II B'lipiio, тем'1. несомненно верно, что мы стре
мимся къ револющи, на совершенно иномъ принципе.



Въ комнату снова вогаелъ Рацнборсгпй и, подойдя къ 
Арапову, подалъ ему сложенную бумажку,

—  Что это?
—  верно ваше письмо.
—  Какое?
—  «Чортъ» принесъ, Тараса Никитича отыскивадъ.
—  Вы сказали, что его нетъ.
—  Да, сказалъ, что нетъ.
— ■ А тамъ кто у васъ?
—  Пнкого еще пока: это «чортъ» звонн.тъ.
—  Со to za nazwisco ciekawe? Powiedz mnie Kaziu, prosze 

ciebie,— прйизпесъ удивленный старикъ, обращаясь къ пде- 
м тнику. —  Со to jest takiego; chyba jiiz  doprawdy wy i z 
diablami tutaj poziiajomiliscie?— добавндъ онъ смеючпсь.

—  Да, это вотъ они, мужики, одного «чортомъ» зо- 
вутъ,— отвечадъ по-русски Рациборсьчй.

—  То-то, а я, якъ провннцыялъ, думаю, что можетъ ту- 
тейшая наука млодыхъ южъ и дьябла до услугъ сббе за
брала,— проговорплъ опять играя старикъ.

Иадъ занавескою снова раздался мелодичещай звонъ, н 
Рациборщий опять ушелъ черезъ свою спальню.

—  Гости?— спросилъ старикъ Арапова.
—  верно гости.
—  Все такте, якъ и вы?
—  нетъ, тамъ BCflKie бываютъ: мы ихъ зовомъ «шва- 

хами».
—  Ну, такъ я къ нпмъ; беседуйте себе,— я мое сделалъ, 

лучше волю не слышать, елсели не хотите меня послухать,—  
проговори.тъ шутя старикъ и поднялся.

Проходя мимо Арапова, онъ потрепалъ его, на старче- 
скомъ праве, ио плечу п тихо пророннлъ со вздохомъ:

—  Охъ, глбва, глбва горячая, не даромъ тебе згинуты.
Совершивъ свою маннпулящю и пророческое предска-

зан1е надъ головою Арапова, Ярошиньсктй ушелъ въ ту же 
дверь, въ которую иередъ тЬмъ вышелъ его плеыяннпкъ.
■ Надъ занавескою опять прозвонило и вследъ затемъ го- 
лосъ Рациборскаго произнесъ въ комнате:

—  Идите кто-нибудь, много чужихъ.
Розановъ съ изумлентемъ огляде.тъ комнату: Рацибор

скаго здесь не было, а голосъ его раздавался у нихъ надъ 
самымъ ухомъ.



Араповъ II Варплочка расхохотались.
■—  Механика, батюшка,— пронзнесъ Араповъ съ видомъ 

авторнтотнаго стар'Ьйшппства:— каиени! глаголятъ.
Въ дворп, которою до спхъ поръ входили, показался Ра- 

цпборск1й II сказалъ;
—  Идите, господа, понемножку; идите вы, Тарасъ Ни- 

кптпчъ.
Варплочка всталъ п нсчезъ за запавРскою, надъ которой 

повремепамъ раздавался тонспылй звонъ серебрянаго ко
локольчика.

—  Чего вы см'1'.етесь, Араповъ?— спроснлъ РацпборскШ.
Араповъ разсказад-ь, въ смйшномъ вид!;, розановское

удивление при звонкахъ п тапнствепноыъ зов'1>, п вышелъ 
изъ этой комнаты.

—  Это простая вещь, я впиоватъ, что не разсказалъ 
вамъ ран'Ьс,— любезно проговорилъ РациборскШ:— я живу 
одпн'ь съ чоловекомъ, часто усылаю его куда-нибудь, а самъ 
сижу иостояпио за работою, въ этой комнат'!;, такъ долженъ 
былъ позаботиться о н'1;которыхъ ея удобствахъ. Отсюда ни
чего не слышно; этотъ ковсръ и мебель удивительно скра- 
дываютъ звуки, да я п самъ заботился, чтобы ыяЬ ничто 
не мешало заниматься; поэтому звонокъ, который вы здесь 
слышите, просто соединеиъ, на случай выхода слуги, съ 
наружнымъ колокольчпкомъ. А голосъ... это просто... ви
дите,— Рацпборшай НОДОШСЛ'Ь къ открытому медному отдуш
нику II нояспплъ:— это не въ печке, а въ деревянной стене, 
печка Ботъ где. Это я сделалъ, чтобы знать кто приходить, 
потому что иногда н'Ьтъ покоя отъ посЬтителей. Когда тотъ 
конецъ открыть, зд'Ьсь все слышно, что говорится въ пе
редней. Вы  пзвпннтс, пожалуйста, что я не предупредилъ 
васъ, здесь irliT'b нпкакпхъ тайпъ,— проговорилъ Рацибор- 
cKiit н, пригласпвъ гостей идти въ общ!я комнаты, выше.ть.

За Рацпборскимъ тотчасъ же ушелъ за занавеску подъ 
звонкомъ Слободзиишай.

Розановъ остался одннъ съ Ранперомч..
—  Какъ вамъ живется, Райнеръ?— осведомился докторъ.
—  Благодарю. Какими вы здесь судьбами?
Розановъ наскоро сообщили цРль своего пр!езда въ Москву 

и спроснлъ:
—  Занемъ вы меня не узнали?
—  Такъ, я по сообразилъ, какъ мне держаться съ вамп;



вы вошли тасъ нсолшданяо. Но мы мол:емъ сделать впдъ, 
что слегка знакомы. Секретъ не годится: Пархоменко все 
сбо.ттнетъ.

—  Да н здесь, молсетъ-быть, стены слышатъ, что мы го- 
норпмъ съ вамп,— прошепталъ ему на ухо Розановъ.

—  Идемте, однако,— сказалъ Райнеръ.
•—  Пойдемте.
—  ыетъ, вместе нельзя; идите вы впередъ, вотъ въ 

эту дверь: она ведетъ въ буфетъ п васъ тамъ встрГ.титъ 
человекъ.

Розановъ отодвпнулъ занавеску, потомъ отворплъ дверь, 
за нею другую дверь, п выше.ть нзъ шкапа въ чистенькую 
каморочку, где стояла опрятная постель слугп п буфетный 
шкапъ.

Его Бстретплъ слуга л черезъ дверь, сделанную въ до
щатой перегородке, отд1;.швшей переднюю огь буфета, про- 
водплъ до залы.

По за.те ходили два господина. Одинъ высоки!, строй
ный брюпетъ, .тетъ двадцати пяти; другой малеиыай блон- 
дпнчикъ, щуплсныай и какъ бы сзкатыи въ комочекъ. Брю
петъ былъ очень хорошъ собою, ио въ его фигуре и маиерахъ 
было очень много изысканности и чего-то говорящаго: «не 
тронь меня». Черты лица его бы.ш тонки и правильны, но 
холодны II дышали эгоизмомъ п безучастностью. Вообще 
физ1оном1я этого краспваго господина тозке говорила «не 
тронь меня»; въ ней видимо преобладали цшшзмъ и поло
вая чувственность, мелкая завистливость и злобная мсти
тельность исподтишка. Красавецъ былъ одетъ безукориз
ненно и 110 снималъ съ рукъ тонкпхъ лайковы.хъ перчатокъ 
бл'11днозс.тенаго цв1;та.

Б.тондпнчпкъ, наиротпБЪ, бы.тъ грязиоватъ. Его cyxie, 
пзжелта-серые, несколько волнистые волосы лежали весьма 
некрасиво; белье его не отличалось такою чистотою, какъ 
у брюнета; одетъ опъ былъ въ пальто безъ тал1н, сшитое 
нзъ коричневато трико, съ какою-то малиновою искрой. 
Маленыае серые глазки его бсзпрестаино щури.тпсь и смо
трели умно, по изменчиво. Минутою въ ипхъ гдяде.га само- 
падеяниость и заносчивость, а потомъ вдругъ это пыра- 
жшпе быстро падало и уступало место какой-то робости, 
самоунпчижшпю и задавленности. Малепьк1я серыя ручки 
II сморщенное d ’.poe лнчико блондина придавали всему ему



какой-то неотмываемо грязный п непр1ятш>ш впдъ. Словно 
сквозь кожистые покровы проступала внутренняя грязь.

Розановъ, проходя, с.тегка нок.тоннлся этнмъ господамъ, 
и въ отв'ЬИ) па его поклонъ брюнетъ отв'Ьчалъ самымъ 
вРжлпвымъ II нзысканнымъ поклономъ, а блопдпнъ только 
нрищури.1ъ глазки.

Въ гостиной спдедн нанъ Я1юшпньс1пй, Араповъ, хо- 
зяинъ дома II какой-то рыж1й, растрепанный коренастый 
субъектъ. Араповъ продолншлъ бес'йду съ Ярошнньскнмъ, а 
ВациборскШ разговарпвалъ съ рыжпмъ.

При входе Розанова, Рациборстпй всталъ, пожалъ ему 
руку п нотомъ отрекомендовалъ его Ярошнньскому н ры
жему, назвавъ прн этомт. рыжаго Петромъ Нпколаевичемъ 
Вычковым'ь, а ]’озанова— 11р1ятелсм'ь Арапова.

При вторпчномъ представлен]!! Розанова Ярошнньскому 
полякъ держалъ себя такъ, какъ будто онъ до снхъ норъ 
нн разу нигде его не виделъ.

lie  ус1г1,.1ъ Розановъ занять место въ укромной гости
ной, какъ вт> за.т'1; послышался веселый, rpoMidfl говоръ п 
вслёдъ затемъ въ гостиную вошли три человека; блондинъ 
и брюнетъ, которыхъ мы видели въ зале, и Пархоменко.

Пархоменко былъ черномазенькШ хлопчикъ, летъ весьма 
мододыхъ, съ широкими скулами, непропорц1опально узкимъ 
лбомъ и еще более непропорщонально узкимъ подбород- 
комъ, на которомъ, по выч11слен1ю пр1ятелсй, съ одной сто
роны росло семнадцать коротенькнхъ волосннокъ, а съ дру
гой —  двадцать четыре. Держалъ себя Пархоменко весьма 
развязпымъ II весьма нескладнымъ развпхляемъ, Ш1та.тъ 
нащональное предубежден1е противъ носовыхъ платковъ и 
въ силу того безпрестанно дергалъ левою щекою и носомъ, 
а въ минуты размышлен1я съ особеннымъ тщан1емъ и лов
костью выдавлнвалъ пальцемъ свой правый глазъ. Лиза ни
мало не ошиблась, назвавъ его «дурачкомъ» после мерев- 
скаго бала, на которомъ Пархоменко впервые показался въ 
нашемъ романе. Пархоменко былъ такъ себе, шальной, 
дурашливый, петербургсшй хохликъ, что называется «без- 
глуздая ледащица».

При входе Пархомепки, опять началась рекомендац1я.
—  Прохоръ Матвеевичъ Пархоменко, —  сказалъ Раци- 

6opci;itt, представпвъ его разомъ всей KOMiiaHiii, и нотомъ 
поочередно назва.тъ ему Ярошпньскаго и Розанова.



■ А мы давно знакомы!— воскликнулъ Пархоменко при 
нменн Розанова, п нротянулъ ему по-пр1ятельски руку.

—  Где 5ке вы были знакомы?
—  Мы познакомились ныиенгнихмъ летомъ въ пров1шц1п, 

когда я ездидъ съ Райиеромъ.
—  Такъ и вы, Райнеръ, старые знакомые съ докторомъ?
—  Да, я мелькоыъ вндйлъ господина Розанова и, внно- 

ватъ, не узналъ его съ перваго раза, —  отвечалъ Райнеръ.
Рациборск1й познакОхМилъ Розанова съ блондиномъ и брю- 

нетомъ. Брюнета онъ назвалъ Петромъ Сергеевичемъ Бй- 
лоярцевымъ, а блондина Иваномъ Семеновичемъ Завуло- 
повьшъ.

«Такъ и есть, что изъ семн-овчнпных’ь утробъ», по- 
думадъ Розановъ, принимая крохотную, костлявую ручку 
серенькаго Завулонова, который тотчасъ же крякнулъ, за- 
шелести.1ъ ладонью по своей желтенькой гривке и, взявъ 
за локоть Белоярцева, потянулъ его опять въ залу.

—  Ну что, Пархомъ удобопоситсльный, что новаго? — 
спроси.гъ шутливо Араповъ Пархоменку.

Пархоменко, значительно улыбнувшись, вытащн.1ъ изъ 
кармана несколько вчетверо свернутыхъ лпстиковъ печатной 
бумаги, ударилъ ими шутя по голове Арапова и сказалъ:

—  Семь дней всего какъ нзъ Лондона.
—  Что это: Колоколъ?
—- А то чтб жъ еще?— съ улыбкою отв'Ьтплъ Пархоменко 

II, севъ съ некоторою, такъ-сказать, либеральною важносПю 
на кресло, тотчасъ же засунулъ указательный надецъ пра
вой руки въ глазъ и выпятилъ его изъ орбиты.

Араповъ сталъ читать новый нумеръ лондонскаго жур
нала и прочелъ его отъ первой строчки до последней. Бее 
слушали, кромЬ Белоярцева и Завулонова, которые, разго
варивая между собою ййлушопотомъ. продолжали попреж- 
нему ходить по зал1).

Начался либеральный разговори, въ которомъ Яршннпь- 
ск!й мастерски облагали сомнен1ямн всякую мысль о воз
можности революц!оннаго успеха, оставляя, однако, всегда 
незагороженнымъ одннъ какой-нибудь выходи. Но зато 
выходи этотъ, пос.тЬ высказанныхъ сомнен1й Ярошпньскаго 
во всемъ прочемъ, незаметно становился такими ясными, 
что Араповъ п Бынковъ вне себя хватались за него и на
чинали именно его отстаивать, уносясь, однако, каждый



разъ опрометчиво дал'Ьо, ч^мъ- сл'Ьдовало, п открывая вновь 
друг1я слабыя стороны. Я1юшш1ьск1й неподражаемо мягко 
бралъ нхъ за зтп narie бока п, слегка попщкочпвая свопмъ 
скептицпзмомъ, началъ обопхъ разомъ доводить до п'Ько- 
тораго б'Ьшенства.

—  Бее такт., все такъ, —  сказалъ онъ, накопецт., носл'Ь 
двухчасового cnojia, въ которомъ никто не принпмалъ уча- 
ст1я, кром'1’. его, Бычкова и Арапова, толысо шкода людей, 
да II нима людей.— Что л;ъ эта газета, oi'iiix't. ыыслбй еш;е 
1ШКТ0 въ Poccin ио поппмаетъ.

—  Что! что! Этпхъ мыслей мы но попимаемъ? —  закрп- 
чалъ Бычковъ, давно уже орашпШ во всю глотку. —  Это 
мысль наша родиая; мы съ ней роди.тись; ее сосали въ ма- 
териискомъ молоке. У  иасъ правда по закону свята, при
несли ту правду наши д1’,ды черезъ три рёкп на нашу 
землю. Рлце Гагстгаузенъ эго 1шде.лъ въ нашемт. народе. 
Вы думаете тамъ, въ Польше, что онъ намъ образецъ?.. 
Онъ намъ тьфу!— Бычковъ пдюпулъ н добавн.ть:— вотъ что 
ото онъ намъ теперь значить.

Ярош1шьск1й тихо и внимательно гляделъ молча иа Быч
кова, какъ будто видя его насквозь, и только соображая, 
какъ идутъ II чемъ смазаны въ немъ разныя, то безъ пар
дона бегупця, то заскакнваюпця колесца и пружинки; а 
Бычковъ входи.лъ все въ бблыиШ азартъ.

Такъ прошло еще съ часъ. Говорнлъ ужъ решительно 
одинъ Бычковъ; даже араповскпмъ словамъ не было места.

«Что за чортъ такой!»— думала. Розановъ, атушая страш- 
пыя угрозы Бычкова. Это не были нероновскгя желания 
Арапова полюбоваться пылающей Москвою и слушать стонъ 
II илачъ des boyards moskovites. Араиовсьчя стремлешя 
были нежнГ.йшая сентиментальность передъ ч'Ьмъ, чего н:е- 
лалъ Бычковъ. Этотъ бралъ шире: «шалить кровью Pocciio, 
перерезать все, что къ штанамъ карманъ пришило. Ну 
иятьсотъ тысячъ, ну миллюнъ, ну пять милл1оновъ, гово- 
рилъ онъ. Пу, что Ж'Ь такое? Пять ми.тл1оповъ вырезать, 
зато пятьдесятъ пять останется и будутъ счастливы».

—  Пятьдесятъ пять не останется,— зам'Ьтплъ Ярошиньстай.
■—  Отчего такъ?
—  Такъ. Вотъ мы, иапримеръ, первые такей рево.тюц1и 

не нотршсбуемъ: не въ нашемъ характбре. У  насъ зёмя



i.yiiioHa, альбо тожъ унаследована. Кажденъ повипенъ удо- 
вольннться тимъ, цо ему Панъ Богъ далъ, я благодарить Его.

—  Ну, это у васъ... Впрочемъ, что жъ: отде.тяйтось. Мы 
васъ держать не стапемъ.

—  И Лптва тежъ такей революцп! не прагнстъ.
—  И Литва пусть идетъ.
—  И козаччина.

И она то:ке. Пусть все отдЬ.тя1отся, кому съ нами не 
угодно. Мы стараго, какого-то мннмаго права собственности 
признавать не станемъ; а кто не хочетъ съ нами: живи 
самъ себе. Пусть н финны, н лпфляндсше немцы, пусть 
вс'п идутъ себе доживать свое право.

Запо.мнидъ нанъ мо1щву п цыганъ, —  заметплъ, улы
баясь, Ярошиньск1й.

-— Все, все пусть пдутъ, мы съ своиыъ народомъ все 
сделаемъ...

■ А вашъ народъ собственности не любптъ?
Бычковъ несколько затруднился, но тотчасъ же вмйсто 

ответа сказалъ:
Читайте Гагстгаузепа: народъ пашъ нсноведуетъ есте

ственное право аграрпаго коммунизма. Онъ гнушается пра- 
вомъ поземельной собственности.

Правда, тагсъ Панове?— спросп.тъ Ярошпньск1й, обра- 
'гясь къ Розанову, Райнеру, Баршочке, Рациборскому, Пар- 
хомснке я Арапову.

—  Да, правда,— твердо ответллъ Араповъ.
. произнесъ такъ же утвердительно п съ созна-

шемъ Пархоменко.
Мое дйло, «скачи враже, якъ м1ръ каже»,— шут.1пво 

сказа.тъ Барнлочка, изменяя однпмъ русскнмт. словомъ зна- 
HCHic грустной пословицы: «Скачи, враже, яь'ъ панъ кагке», 
выработавшейся въ дни подьскато ианованья. —  А что до 
рево.пощн, то я п душой, и те.томъ за рево.тюцш.

Оба молодые поляка ничего но сказали н, къ тому же,
1 ациборсктн всталъ п вышелъ въ залу, а оттуда въ буфетъ! 

Ну, а вы, нано Розановъ?— вопроси.тъ ЯроганньскШ.
■— Д.ТЯ меня, право, это все ново.
—  Пу, однако, якъ вы уважаете на то?

Я  знаю одно, что такой революц1п не будетъ. Утвер
ждаю, что она невозможна въ Pocciii.



—  Отъ чловект,, такъ члов'1'.къ! —  радостно подхватили 
ЯронпшьскШ:— Pocciu повинна седзець и чакаць.

—  А отчего-съ это она невозможна?— сердито вмешался 
Бычковъ.

—  Оттого, что народъ не захочетъ ея.
- А вы знаете народъ?
- IMidi кажется, что знаю.

—  Бы знаете его, какъ чнновншсъ, —  ядовито заметили 
Пархоменко.

—  А! Такъ бы вы п сказали: я бы съ ва.чи п спорить 
не стал'ь, —  отозвался Бычковъ. —  Народъ съ служащими 
русскими но говорптъ, а вы послушайте, что на])0дъ гово- 
ритъ съ нами. Ботъ, разспросите Белоярцева пли Завуло
нова: они ходили по Pocciii, говорили съ народом'!. II знають, 
чтб народ'!, думаеп..

—  Ничего, значитъ, народъ не дум!1етъ,— отв'Ьтидъ Б'Ь- 
лоярцевъ, который незадолго передъ этнмъ вошелъ съ За- 
вулопош.гмъ и с'Ьлъ въ гостиной, потому что в’ь зал'Ь чело- 
вЬкъ начали приготовлять закуску. —Думаетт. теперича онъ, 
какъ ему, что ни въ самомъ что ни ость нанлучшемъ виде 
сос'Ьда поприжать.

—  По-душевному, мплый человекъ, по-душевному, по- 
божшшоыу,— подсказали въ тонъ Белоярцеву Завулоновъ.

Оба они чрезвычайно искусно подражали народному 
говору II этпмп короткими фразами заставили вс'Ьхъ раз- 
см'Ьяться.

—  Закусить, господа,— пригласили Рациборсюй.
Господа проходили въ залу группами и доканчивали свои

разговоры.
—  Конечно, мы ему за прежнее благодарны, —  говорили 

Ярошиньскому Бычковъ: —  но для теперешняго нашего на- 
нравлшпя онъ отстали; онъ слабъ, сентименталенъ; слиш- 
комъ церсмонливъ. Размягчен1е мозга ужъ чувствуется... 
Ужъ такой возрасти... Разумеется, мы его вызовемъ, но 
только съ теми, чтобы ужъ онъ насъ слушали.

—  Да,— говорили Райнеру Пархоменко:— это необходимо 
для одпообраз1я. Теперь въ тамошнпхъ пиюлахъ будутъ 
читать II въ здешннхъ. Я  двумъ распорядителями уж!. 
роздали по четыре экземпляра «звездъ» и Фейербаха на 
школу, а то черезъ васъ вышлю.

—  Да вы еще останьтесь здесь на несколько дней.



—  Но могу; то-то и есть, что не могу. Птнцынъ шпнетъ, 
чтобы я немедленно еха.тъ: онп тамъ безъ меня не знаютъ, 
где что пораспахано.

—  Такъ, пли нетъ? —  раболепно спрашивалъ, проходя 
Бъ двери, Завулоновъ Белоярцева.

-— Я  постараюсь, Иванъ Семеновичъ, —  отвечадъ цр1ят- 
нымъ баскомъ Белоярцевъ.

—  Пожалуйста, —  приставалъ мо.тнтБенно Завулоновъ;—  
мне только бы съ нею развязаться, и чортъ съ ней со
всемъ. А то я сейчасъ сяду, изображу этакую штучку въ 
листикъ, или въ полтора. Только бы хоть двадцать пять 
рубликовъ впередъ.

—  Да ужъ я постараюсь,— отвечадъ Белоярцевъ, а За
вулоновъ только крякнулъ селезнемъ и сделалъ движение, 
въ которомъ было что-то говорившее: «знаемъ мы. какъ 
ты, ^подлецъ, постараешься! Еще нарочно отсоветуешь».

Какъ то.тько все выпили водки, Ярошнньскш ударп.тъ 
себя въ лобъ ладонью и проговорплъ;

—  О, до сту дьзябловъ; и запомнплъ потрактовать на- 
повъ моей старопольской водкой; не пейте Панове, я заразъ,—  
II ЯрошиньскШ выбежалъ.

Но предостереже1ие последовало поздно: папы уже вы
пили по рюмке. Однако, когда ЯрошиньскШ появился съ 
дброжн̂ мо фляжкою въ рукахъ и съ серебряною кружечкою 
съ нзображошемъ Косщошки, все еще попробовали и «поль
ской старки».

Первато ЯрошиньскШ лопотчивалъ Розанова и обманулъ 
его, выпивъ самъ рюмку, которую держалъ въ рукахъ.

Райнеръ н Рациборстпй но пили «польской старки», а 
все iipo4ie, кроме Розанова, во время закуски два раза 
11рнложн.шсь къ мягкой, масленистой водке, безъ всякато 
сивушнаго запаха. Розановъ не 110втори.1ъ, потому что ему 
показалось, будто н первая рюмка какъ-то ужъ очень сильно 
ударила ему въ голову.

Ярошпньщай выпилъ две рюмки, и за каждою изъ нихъ 
проглотилъ по маленькой сахарной лепешечке.

Онъ ничего не ель; жаловался на слабость стараго же
лудка.

А гости сильно опьянели и опьянели сразу: языки раз
вязались II болтали вздоръ.

—  Пейте, Райнеръ,— приставалъ Араповъ.



—  Я  никогда но пыо л не могу ипть, —  спокойно OTBt- 
палъ Рейнеръ.

—  Эхъ вы, пемец'ь!
—  Что нЬмецъ,— иРнецъ еще пьетъ, а онъ баба, —  под- 

сказалъ Бычковъ.— Н'Ьмсцъ говорптъ: W er liebt nicht Wein, 
Weib uiid Gesaiig, der bleibt eiii N arr seiu Lebeii lang.

Райнеръ 110красн1'..лъ.
—  A панъ Райнеръ и жсшцшгь не любнтъ? —  спросшъ 

ЯроншньскШ.
• -  И и'Ьсенъ тоже не люблю, —  отвЬти.тъ, мЬтаясь, за

стенчивый въ подобныхъ случаях!,, Райперъ.
—  Ну, да. Пословица какъ разъ по шерстя,— заметп.тъ 

неспособный стесняться Бычковъ.
Райнера эта новая наглость бросила пзъ краски въ мер

твенную бледность, по опъ не сказалъ ни слова.
ЯроншньскШ всехъ паблюдалъ внимательно н не давалъ 

засиять jKiiBbiMi, тсмамъ. Разговоръ о женщинахъ, вероятно, 
представлялся ему очень удобнымъ, потому что онъ его 
поддержива.гъ во время всего унсппа и, иачавч, полушутя, 
полусерьезно говорить объ эротическомъ значен1н женщины, 
перешолъ къ зиачетпю оя, какъ матери, н, наконецъ; какъ 
натр1откп и гражданин.

Райнеръ весь обращался въ слухъ и вннман10, а Яро- 
шиньсый все бо.тее п болЬе расирострапялся о зяачеши 
женщннъ въ iicTopiii, цптпровалч, цРлын латпясгпя мРста 
изъ Тацита, изобличая иознан1я, нисколько ио отвечаюпця 
зван1ю простого офицера бывшпхъ войскъ иольскпхъ, п, 
наконец!,, свелъ какъ-то все на необходимость жепскаго 

, учасття во всякомъ прогресснвномъ двшкен1ц страны.
—  Да, у насъ есть женщины, —  у насъ была ЬШроа 

Посадница новгородская!— воскшкнулъ Араповъ.
—  А чтб было, то не есть п не пишется въ реестръ,— отве- 

тилъ ЯрошииьскШ.
Между темъ со стола убрали тарелки и оставалось одно 

вино.
—  цели jMapobi Посадницы узки,— крикпулъ Бычковъ.—  

Что-жъ, она стояла за вольности новгородскШ, ну, п что-жч. 
такое? Что-;къ такое государство? —  фикщя. Аристократи
ческая выдумка и ничего болыне, а свобода отношенШ есть 
факт!, естественной жизни. Наша задача и задача наших!, 
женщииъ шире. Мы прежде всехъ разовьемъ свободу отно-



— из —

ineHiii. Какое право перазделп.мости? Женщина не можетъ 
быть собственностью. Она родится свободною: съ какихъ 
лес норъ она д'Ьлается собственностью другого?

Розановъ улыбнулся п сказалъ:
—  Это натюмпиастъ старый анекдотъ нзъ рпмскаго права: 

когда яблоко становится собственностью чслов'Ька: когда онъ 
его сорвалъ, когда съкть плн еще позлее?

—  Чтб наыъ ваше римское право!— еще пренебрежитель
нее кршспу.п. Бынковъ:— у насъ свое право. Паша правда 
но закону свята, ирпнесли ту правду пиши деды, черезъ 
три pf.Kii па нашу землю.

У  насъ такое право: занеръ пок1)енче въ ко1)обыо, 
такъ вотъ н мое,— пронзнесъ Завулонбвъ.

■—  ЛГы бракъ долой.
—  Такъ зачТмъ же наши леснщнпы замуяеъ пдутъ?—  

спроснлъ Ярошнпьск1й.
—  Оттого, что еще неурядица пока во всемъ стоптъ; а 

устронмъ общественное воспитатпе детей и будутъ свобод- 
ныя отпон1еи1я.

—  Маткамъ ншода будетъ детей покидать.
—  Это вздоръ: родительская любовь нредразсудокъ —  п 

только. Связь ec'ib потребность, законъ природы, а осталь
ное доллшо лелсать на обязанностяхъ общества. Отца и ма
тери, въ известном'!) смысле слова, ведь п'Ьтъ же въ есте
ственной жпзнн. Жнвотныя. В1лрастая, не соображаютъ сво- 
нхъ родословныхъ.

У  Райнера наб'1жалп на глаза слозы, н опъ, выйдя нзъ-за 
стола, прислонялся лбомъ къ окну въ гостиной.

—  У  женщины, съ которой я лшву, есть рсбенокъ, но 
чтб это до меня касается?..

Становилось улсъ не одному Райнеру гадко.
ЯрошиньскШ всталъ, взялъ нзъ угла очень хорошую ги

тару Рацнборскаго и, сыгравъ несколько аккордовъ, запелъ:

«Kwarta, da pofkwarty 
То pdltory kvvarty,
A  jeszcze pol'kwarty,
To bedzio dwie kwarty.

■ 0  la, 0 la!
To bedzie dwie kwarty.»

Б'Ьлоярцевъ ii Завулоновъ вполголоса попробовали подтя
нуть refrain.



ЯрошиЕьсхйй сыгралъ маленькую вар1ац1йку, н про- 
должадъ:

«Terezniejsze сЫорсу,
То со wietrzne mlyny,
Lataj^ od jedndj 
Do drugidj dziewczyny.

0  la! 0 la!
Do drugiej dziewczyny.»

Б'Ьлоярцевъ и Завулоновъ хватили:
«О  ля! о 1я!

До другой д-Ьвчины.»
Б[есенка пропета.
Ярошиньсшй заигралъ другую и запедъ:

«W yp il Kuba,
Do Jakoba,
Pawel do Michata.

Cupu, lupu,
Jjupu, cupu,
Kompanja cala.»

—  Ну-те, россШскую,— попроси.лъ Ярошиньщай. 
Белоярцевъ Бзялъ гитару и заигралъ «Ночь осеннюю». 
Спели хоромъ.
—  Вотъ еще, якъ это поется: «Ты помншпь ли, това- 

рищъ славы бранной!»— спросилъ ЯрошиньскШ.
—  Э, нетъ, чортъ съ ними, эти патр1отическ1е гимны!—  

возразилъ оньяневпай Бычковъ, и запелъ, пародируя из
вестную ар1ю изъ оперы Глинки:

«Славься свобода и честный пашъ трудт.!»
—  О, сильныя эти pocciflcKia снЬвы! Поментаю, якъ ихъ 

поютъ на Волге,— проговорплъ Ярошиньск1й.
Гитара заныла, застонала въ рукахъ Белоярцева ка- 

кимъ-то широкимъ, разметистымъ стономъ, а Завулоновъ, 
зажавъ рукою ухо, запедъ:

«Эхъ, что жъ вы, ребята, прпзауньыи;
Иль у васъ, ребята, денегъ нкту?»

Араповъ и Бычковъ были вне себя отъ восторга. 
Араповъ мычалъ, а Бычковъ выбива.ть тактъ и при по- 

следнихъ стихахъ запедъ въ раздадъ:
«Разводите, братцы, огонь пожарчйе,
Кладите въ огопь вы мого дядю съ теткой.
Тутъ-то дядя ская£етъ: «денегъ много»;
А  тетушка скажетъ: «смкты ц'Ьту».



У  Бычкова даню ротъ до ушей растянулся отъ удоволь- 
ств1я, возбужденнаго словами несни. Выражшае его рыжей 
физ1оном1н до отвращенш в'Ьряо напоминало морду борзой 
собаки, дпжуш;ей въ окровавленныя уста молодую лань, за
гнанную и загрызанную ради безчеловечной человЬческой 
нотехп.

Русская публика становилась очень пьяна; хозяинъ н 
Ярошнньсктй пнлн мало; СлободзинскШ пндъ, но молчалъ, 
а Розановъ почти ничего не пилъ. У  него все ужасно кру
жилась голова отъ рюмки польской старки.

БЬлоярцевъ нача.лъ скоромить.
Онъ сдФлалъ гримасу и зап'Ьдъ нФсколысо въ носъ сол- 

датскпмъ отхватомъ:

«Ты иуды, куды, ежъ ползешь?
Ты куды, куды, собач1й сынъ, идешь?
Я  иду, ПДУ на барскШ дворъ,
К ъ  Акулиаи Стипановик,
К ъ  Лпзавоти БогдановнЬ.»

—  «Стукъ, стукъ у воротъ»,— пропзнесъ театрально За- 
вулоновъ.

—  «Кто тамъ?»— спросилъ БЬлоярцевъ.
Завулоновъ отвЬчгиъ:
—  «Ежъ».
—  «Куда, ежъ, ползешь?»
—  «Попить, погулять, съ красными дъвушками поиграть».
—  «Много ли деиегъ несешь?»
■—  «Грошъ».
—  «Ступай къ чорту, не гожъ».
Пьяный хоръ подхватилъ припевомъ, въ которо.мъ «ежъ» 

жаловался на жестокость красныхъ дЬвушекъ, старухъ п 
молодушекъ.

Это была такая грязь, такое сало, такой цинизмъ ц на- 
см'Ьшка надъ чувствомъ, что даже Розановъ не утерп'Ьлъ, 
всталъ и подошелъ къ Райнеру.

Черезъ н'Ьсколько минугь къ нпмъ подошелъ Ярошиньск!й.
—  Какое знан1е народности!— сказалъ онъ по-французски, 

восхищаясь удалью пФвцовъ.
—  Только па что оно употребляется, это знан1е, —  отвФ- 

ти.лъ Розановъ.
—  Ну, мо.тодежь... Что ее осуждать строго, —  прогово- 

рилъ снисходительно Ярошиньшай.
Со'шиепЧя Ц. С. ЛЬскова, Т. IX. Ю



А певцы все пелп одну гадость за другою п потомъ 
вдругъ заспорили. Вспоминали разныя женскш и мужск1я 
имена, делали пзъ нпхъ грязнейния комбннащи, и, нако- 
нецъ, остановясь на одной изъ такпхъ пошлыхъ и совер
шенно нелепыхъ комбипа!цй, разделились на голоса. Одни 
утверждали, что да, а друт1е, что нптъ.

На сценё было имя маркизы: Гозаиовъ, Ярошнньсьчй и 
Райнеръ это хорошо слышали.

—  Чтб тамъ спорить, восклш;ну.тъ Белоярцевъ: —  дело 
BcIiMb известное, коли про то уасъ песня поется; изъ песни 
слова не выкинешь, —  и, дернувъ рукою по струнамъ ги
тары, Белоярцевъ запелъ на голосъ «Ивушки»:

«Ты Бара.чпха, Баралпха,
Шальная голова,
'Что жъ ты, Баралпха,
Не весела сидишь?
—  Что JK'L ты, Баралпха,
По весела сидишь?»

подхватывалт. хоръ, н, продолжая парод1ю, пропелт. под
лейшее преднодоже1йе о прнчпиахъ цевеселаго сндЬнья 
«Бара,1пхи».

Розановъ 1юя;а.тъ илсчамп п сказалт.:
—  Это ужъ пзъ рукъ вонъ подло.
Но Райнеръ совсёмъ не совладе.тъ собой. Б.тЬдпый, дрозка 

всенъ теломъ, со слезами, брызнувшими на щеки, онъ скоро 
вошс.тъ въ за.ту н сказалъ:

—  Господа, объявляю вамъ, что это низость.
—  Что такое?— сцросплн остаповпвппеся нЬвцы.
—  Низость, это низость, ходить въ домъ къ честной жен

щине н петь на ся счетъ так1я гнусныя пЬснп. Здесь нетъ 
ея детей, II я отвечаю за нее каждому, кто еш;е скажетъ 
на ея счетъ хоть одно непристойное слово.

Вмешательствомъ Розанова, Яронпгаьскаго п Рацибор- 
скато сцена эта прекращена безъ дальпейшихъ 110с.тедствШ.

Райнера увели въ спальню Рациборскаго; веселой ком- 
лаши откупорили новую бутылку.

Но у невцовъ ужо не заваривалось новое веселье. Они 
полушопотомъ 1юдт1)уинвали надъ Райнеромъ и пробовали- 
бьш запЬть что-то, чтобы но изобличать своей трусости и 
конфуза, но ужъ все это не удавалось, и они стали соби
раться домой.



Только пе могли никакъ уговорить идти Баридочку п 
Лрапова. Эти упорно отказывались, говоря, что у нихъ 
зд'Ьсь еще д4ло.

Бычковъ, Пархоменко, Слободзннск1й, Б'Ьлоярцевъ и За
вулоновъ стали прощаться.

—  Вы не серди'гесь, Райнеръ, —  увещательно сказалъ 
Б'Ьлоярцевъ.

—  Я  и не сердился,— отвечалъ тотъ в’Ьж.1иво.
—  То-то, это ведь см'Ьшно.
—  Ну, это мое д'Ьло, —  проговорилъ Райнеръ, высвобо- 

лщая слегка свою руку нзъ руки Белоярцева.
Переходя черезъ загу, компашя застала Арапова и Ба- 

рплочку за музыкальными заняпями.
Барилочка щипалъ безъ толку гитару и нЬлъ.

«Попереду иде СогайдачиыЭ,
Що пром1нявъ жинку,
Да тютунъ, да люльку 

Необачный».

Л Араповъ дур'Ьдъ:
«Славься свобода и честный нашъ трудъ!»

Еакъ ихъ ни звали, ч'Ьмъ ни соблазняли «въ ночной ти- 
тнн'Ь», —  «Д'Ьло есть», отвЬчалъ коротко Араповъ и опять, 
хлопнувъ себя ладонями по кол'Ьнямъ, задува.лъ;

«Славься свобода и честный нашъ трудъ!»

А  Бари.лочка, въ отв'Ьтъ на прпглашеп1е, ыаха.тъ головой 
ц ревелъ:

«Эй, вирныся Согайдачяый,
Возьми свою жинку.
Подай мою люльку 

Необачный.»

Бычковъ пошелъ просить Розанова, чтобы онъ взялъ 
Арапова.

Когда онъ воше.'1ъ въ спальню Рацнборскаго, Райнеръ и 
Розановъ уже прощались.

—  Вотъ то-то я и мувю,— говорилъ ЯрошиньскШ, держа 
въ своей рук'Ь руку Розанова.

—  Да. Надо ждать; все же теперь не то, что было. «Сила 
есть и въ терп'Ьнь'Ь». Надо испытать всЬ мпрныя средства, 
а не подводить народъ подъ страдан1я.

—  Такъ, такъ,— утвержда.лъ ЯрошиньскШ.



—  Uo крайней jitpb вфрио, что задача не въ томъ, чтобы 
мстить,— тихо сказалъ Райнеръ.

—  Народъ и не помышляетъ пн о какнхъ революц1яхъ.
—  Такъ, такъ,— хлопы всегда хлопы.
—  1И'>тъ, не то, а они благодарны теперь,— вотъ что.
—  Такъ, такъ, —  опять нодтвердшъ ЯрошнньскШ: —  якъ 

это отъ разу вндать, что панъ Розановъ знаетъ свою краину.
—  Къ чорту, этакое знан1е! —  крнкну.тъ Бычковъ. —  Па- 

родъ нужно знать по'ого духу, а въ вицмундирЬ его не 
узнаютъ.

Райнеръ II Розановъ пошли вопъ, ничего не отвЬчая на 
эту выходку.

—  Ой, шкода людей, шкода такпхъ отважных'ь людей, 
якъ вы,— говорнлъ Ярошнньсшй, идучи сзади нхъ съ Быч- 
ковымъ.— Ца.1ый край еш;в диий.

—  Мы па то идемъ,— отвЬчалъ Бычковъ.— Отмстпмъ за 
вЬковое порабощшае и ляжемъ.

—  Жалую васъ, вельмп жалую.
—  Н а наше мЬсто вырастетъ поколение; мы удобримъ 

ему почву, мы польемъ ос кровью,— яростно сказа.лъ Быч
ковъ и захохоталъ.

Ярошпньсшй только пожалъ ему сочувствопно руку.
Прощаясь, гости спрашивали Ярошнпьскаго, увидятся ли 

они съ Епмъ снова.
—  Я  мыслю, я мыслю, —  это якъ- мой племянникъ. Якъ 

не ныгоннтъ, такъ я носЬдю еще дней кильки. По jiitra,—  
сказалъ онъ, прощаясь съ С.1ободзннскп.мъ.

—  По jutra, —  отв'Ьтнлч. СлободзннскШ, п компан1я, то
поча и шумя, выя1да на улицу.

У  вороп. дома капиташии Давыдовской KOMiianin ирнгла- 
шага Розанова и Арапова Ьхать провести новеселЬе ночку.

Розановъ наотрЬзъ отказался, а Райнера и не просили.
—  Отчего вы но Ьдете? —  нрисгавалъ Араповъ къ Ро

занову.
—  Полноте, у меня есть семья.
—  Что жъ такое, семья? I I  у БЬлоярцева есть жена, н 

у Барплочки есть жена и дЬти, да вЬ,дь Ьдутъ же.
—  А я не поЬду— усталъ и завтра буду работать.
Компан1я сЬла. Суетнвш1йся Завулоновъ занялъ у Роза

нова три рубля и тоже поЬха.лъ.



По улиц'Ь раздавался пьяный голосъ Барплочки, крп- 
чавшаго;

«Меня съ ;кшп;ой не возытъся,
А  тютюнъ да люлька 
Казаку въ дорози 

Знадобнтся.»

Чтобъ отвязаться отъ веселаго товарищества, Райнеръ 
зашедъ ночевать къ Розанову, въ кабинетъ Нечая.

ГЛ А ВА  П ЯТА Я.
Патеръ Роденъ и аббатъ д’Егриньи.

Какъ только орава гостей хлынула за двери квартиры 
Рацнборскаго, ЯрошиньскШ быстро повернулся на каблу- 
кахъ и, пройдя молча черезъ залъ, гостиную и спальню, 
вошелъ въ уединенную рабочую хозяина.

Ласковое и внимательное выражеше съ лица Ярошинь- 
скаго совершенно исчезло: онъ былъ серьезенъ и сухъ.

Проходя по гостиной, онъ остановился и, указавъ Раци- 
борскому на кучу пепла и сора, сказалъ:

—  Велите убирать эту мерзость.
РациборскШ поклонился и вернулся къ человЬку, а Яро- 

шпньск1й вошелъ въ рабочую.
Черезъ десять минуть Рациборск1й два раза стукнулъ 

въ дверь этой комнаты.
—  Войдите, —  отв'Ьчалъ изнутри голосъ Ярошпньскаго 

по-польски.
Но Ярошпньскаго зд'Ьсь по было. Не было зд'Ьсь добро- 

душнаго, с’Ьдого офицера бывшихъ войскъ подьскихъ. По 
коынатЬ быстрыми нгагами ходилъ высокЬй, сухой челов'Ькъ, 
л'Ьтъ тридцати-пяти или сорока. Его черные какъ смоль и 
блестящ1е волосы изр'Ьдка начинали покрываться раннею 
серебряною искрой. Судя по :кивому огню глазъ и живости 
движенШ, сЬдина очень торопилась сходить на эту, подъ 
бритву остриженную, голову. Лицо незнакомца дышало энер- 
riefl. Его далеко выдававппйся впередъ пшрокгй подборо- 
докъ говори.тъ о вол'Ь, прнмыя и тоншя бл'Ьдныя губы —  о 
холодности и хитрости, а прекрасный, гордый польск1й 
лобъ съ ранними, характерно ломавшимися надъ тонкимъ 
носомъ морщинами, ■—  о сильномъ ум'Ь и искушенномъ тя- 
яселыми опытами прошломъ.

Теперь па томъ, кого мы до спхъ поръ называли Яро-



гаиньскиыъ, былъ над'Ьтъ длинный черный сюртукъ. Тол
сто-настеганная венгерка, въ которой онъ сндёлъ до этого 
времени, лежала па дпван'Ь, а на столе, возле лампы, былъ 
брошепъ артистпческп-устроенпый седой, клочковатый па- 
рикъ II длинные польск1е усы.

РациборскШ, взойдя, переложилъ ключъ и заперъ за со
бою дверь. Онъ дернулъ-бы.10 занавеску другой двери, что 
вела въ буфетъ, но Яро1Ш1ньск1й сказалъ;

—  Здесь уже заперто.
Рациборший подошелъ къ печке н, заложивъ назадъ руки, 

сталъ молча.
—  Велите ложиться спать лакею,— сказалъ Ярошиньшай, 

продолягая быстро ходить по комнате и смотря въ подъ.
—  Михаль! ложись спать, —  крикнулъ по-польски Раци- 

борскчй въ фальшивый отдушпнкъ и, тотчасъ же закрывъ 
его войлочнымъ колпачкомъ, лежавшпмъ на шкафе, сталъ 
снова у печки.

Съ минуты выхода гостей здесь все говорили по-польскн.
Прошло бо.тЬе часа, какъ загадочный человекъ сделать 

последнее домашнее расноряжен1с, а онъ все ходплъ по 
комнате, опустнвъ па грудь свою умную голову п смотря 
иа схваченныя спереди кисти бедыхъ рукъ. Онъ былъ не
обыкновенно пптересенъ: его длинная черная фигура, съ 
шпроко-раздувающимпся длинными подами тонкаго матер- 
чатаго сюртука, придавала ему видъ какого-то мрачнаго 
духа, а мрачная печать, лежавшая на его беломъ лбу, и 
неслыпшые шаги по шгкому ковру еще более увеличи
вали это сходство. Онъ не ходидъ, а точно деталь надъ 
поломъ на свопхъ черныхъ, крылообразно-раздувающихся 
фаддахъ.

Рациборск1й стоялъ молча. Столовые часы мелодически 
прозвони.™ три раза.

—  Это все, что я виделъ’ — спросплъ иезнакомецъ, про- 
долясая ходить н смотреть на свои опущенныя къ ко.ле- 
нямъ руки.

—  Это все, панъ каноинпкъ,— отвечадъ тихо, но съ до- 
стоинствоыъ Рациборсшй.

—  Странно!
—  Это такъ есть.
Опять началось долгое молча1пе.
—  И другого ничего?



—  Ксендзъ каноииикъ можетъ ынЬ вЬрить.
—  Я  в’Ьрю,'— отвЬчалъ капоннпкъ, и послЬ долгой паузы 

сказалъ: —  Я желаю, чтобы вы мнЬ изложили, почему вы 
такъ дЬйствовали, какъ дЬйствуете.

—  Я  сходился и наблюдадъ; болЬс я ничего не могъ 
дЬлать.

—  Почему вы увЬреиы, что, кромЬ отпхъ господъ, пЬтъ 
другпхъ удобпыхъ людей?

—  Я  съ ними сходился: здЬнш1е почтя всЬ въ этомъ родЬ.
. —  Въ этпхъ родахъ скажите: они всЬ разно мыслятъ.

—  Таковы всЬ; у нпхъ чтб ни человЬкъ, то парття.
По тонкимъ губамъ канонника пробЬжала презрительная 

улыбка.
—  Нужно выбрать что-нибудь поэффектпЬе и поглупЬе. 

Зти скоты ко всему пристанутъ'.
Канонннкъ опять походилъ и добавилъ:
—  Араповъ и рыж1й весьма удобные людп.
—  Фразеры.
—  А что вамъ до этого?— сказалъ канопнпкъ, остановясь 

II быстро вскинувъ голову.
—  Съ ними ничего нельзя сдЬлать.
■—  Отчего?
—  Пустые люди: всЬхъ выдадутъ и все испортятъ.
—  А вамъ что за дЬло?
—  Общество очень скоро пойметъ ихъ.
—  А пока пойметъ?
—  Они попадутся.

■ —  А вамъ что за дЬло?
—  П перегубятъ другихъ.
—  Вамъ что за дЬло? Что вамъ за дЬло? —  спрашивалъ 

съ ударен1емъ канонннкъ.
РациборскШ молчалъ.
—  Ваше дЬло не разсуждать, а повиноваться: законы 

ордена вамъ нзвЬстны?
—  Я  прошу позволенШ...
—  Вы должны слушать, молчать.
■—  Кзендзъ канонннкъ Кракувка!— вспыльчиво вскрикнулъ 

Рациборсий.
—  Что, панъ поручпкъ московской службы?— съ презри

тельной гримасой П1юизнесъ Кракувка, оглянувшись черезъ 
штечо на Рациборскаго.



Рациборск!п вздохпулъ, медленно провелъ рукою по лбу 
п, сд'Ьлавъ шагъ на середину комнаты, спокойно сказалъ:

—  Я  прошу извинбп1я.
—  11рощен1я, а не пзвнншня,— сухо замЬтвлъ канонникъ, 

ПС обращая никакого вниман1я на Рацнборскаго.
—  Я  прошу прощепзя,— выговорилъ молодой нелов'Ькъ.
Канонникъ не отвФтнлъ ни слова н продолжалъ ходить

молча.
—  Прпноснте ынФ стаканъ воды съ сиропомъ,— прошоп- 

талъ онъ черезъ нисколько мпнутч..
Рациборщйй вышелъ и, пока онъ возвратился, Кракувка 

что-то черкнулъ карандашомъ въ своеыъ бумажникЬ.
—  Вы дурно д'Ьйствовали, • -  началъ Кракувка, выпивъ 

воды н ноставпвъ стаканъ на столъ.
—  Зд'Ьсь ничего нельзя дЬдать.
—  Неправда; дураковъ можно заставлять плясать, какъ 

куколъ. Зач'Ьмъ они у васъ собираются?
—  Они любятъ сходиться.
—  Безд'Ьлышкн! Чтожъ они дуыаютъ, зачЬмъ оин соби

раются у васъ?
—  Имъ кажется, что они дЬдаютъ револющю.
—  Только и умно, что вы гЬшитс ихъ этой обстановкой. 

По что они ничего не д^лаготъ— это ваша вина.
—  Ксендзъ канонникъ мпогаго отъ меня требуетъ,
—  Многаго?— съ презр'Ьн1емъ спроснлъ Кракувка.— Они 

бредятъ коммунпзмомъ своего парода, да?
—  Да.
—  Такъ я пмъ завтра дамъ, чтб дЬлать, —  сказалъ съ 

прндыхагпемъ Кракувка.
—  Но II ото не все; лучш1е, уын'Ьйш1е нзъ ипхъ не пой- 

дутъ на это.
—  А зачФмъ вамъ лучппс? ЗачЬмъ вамъ этотъ лекарь?
—  Миф его рекомендовалъ Араповъ.
—  Это очень глупо: онъ только можетъ мЬшать.
—  Онъ знаетъ страну.
—  Надо держатъ крЬпче тЬхъ, которые меньше знаютъ. 

У  васъ есть Араповъ, рылйй, этотъ Пархоменко и капи- 
танъ, да Райнеръ, —  помилуйте, чего жъ вамъ? А чтб эти 
Б'Ьлоярцевъ и Завулоновъ?

—  Трусы.
—  СоЕсЬмъ трусы?



—  Совс'ймъ трусы и не глупы.
—  Гм! Ну, этнхъ можно бросить, а тЬхъ можно употре

бить въ д'Ьло. При первой возможности, при первомъ слу
чае, пустить ихъ. Каждый дуракъ нмеетъ себе подобныхъ.

—  Райнеръ не дуракъ.
—  Энтуз!астъ и неоплатонпкъ, —  ото все равно, что н 

дуракъ: матергалъ лепк1й.
—  Розановъ тоже уменъ.
—  Одолжить его. Въ чемъ онъ нуждается?
—  Онъ нпщтъ места.

Дать ему место. Послезавтра вышлите мне въ Пе- 
тербургъ его бумаги,— и онъ можетъ пригодиться. Ваше 
дело, чтобъ онъ только знадъ, что онъ намъ обязанъ. А 
чтб это за марк'иза?

Женщина очень пылкая и благородная.
—  А, это прекрасно.

-  Она ^бплая>.
—  Это все равно.

Она пп къ чему не годна: только суетится.
—  Надо ее уверить, что она действуетъ.
—  Она это II такъ думаетъ.
—  И прекрасно. Спутать пхъ какъ можно больше.
—  Ксендзъ канонникъ...
■—  Панъ поручикъ!

Меящу ними есть честнейш1е люди. Я  не смею воз
ражать ничего противъ всехъ, но Розанова, Райнера и мар
кизу... за что же ихъ? Они еще могутъ пригодиться?

—  Кому? кому?— опять съ придыхашемъ спросилъ канон- 
пнкъ.— Этой шизме вы бережете людей. Ей вы ихъ сбе
регаете?

Я  не могу не уважать человеческихъ достоннствъ во 
всякомъ.

Кто хвалнтъ чуяюе, тотъ уменынаетъ достоинства 
своего.

—  Онп такке могутъ содействовать человеческому счастью. 
Канонникъ остановился посреди комнаты, заложилъ на

задъ руки II, закиаувъ голову, спросплъ:
—  Вы веруете въ чистоту и благость стремленШ обще

ства 1исусова?
—  Свято верую,— отвечадъ съ нскреынимъ убеждешемъ 

Рацпборск1й,



—  Такъ помните же, —  подлетая на сиоихъ черпыхъ 
тфыльяхъ къ Рациборскоыу, началъ канопнпкъ,— помните, 
что со нремонъ Поссевипа намг, нЬтъ здЬсь мЬста и мы 
пресмыкаемся здЬсь или въ этомъ шутовскомъ маскарадЬ 
(ксендзъ указалъ на свой парикъ и венгерку), пли въ этомъ 
московскомъ мупдирЬ, который хуже всякаго, маскарада. 
Помните это!

—  Я  помшо.
—  Австр!я, эта проклятая ракушапка, даетъ намъпр{ютъ, 

а въ нашей хваленой Poccin мы хуже лсидовъ.
—  Они не понимаютъ святыхъ заботъ общества.
—  Такъ надо, чтобъ они ихъ поняли,— ироизпесъ, захо- 

хотавъ, Кракувка.— Первый cnyaait, н въ ходъ всЬхъ этнхъ 
дураковъ. А пока пр1обрЬтайте нхъ довЬр1е.

—  Это, ксендзъ канонннкъ, но стбитъ труда: эти готовы 
в’Ьрпть всякому, и никЬмъ пе пренобрегаютт.,— даже «чор- 
томъ».

—  I I  отлп'шо; нЬтъ ли еще гд'Ь жида крспщпаго?
—  Молсетъ-быть, иайдутъ.
—  И отлично. Чего лее вамъ? Съ такимъ-то матер1аломъ 

ПС залолсить постройки!
—  Я  искалъ другпхъ людей.
—  Лучше этихъ не надо. По.лезп'Ье дураковъ и энтуз1а- 

стовъ н'1;п>. Пхъ молено заставить дЬлать все.
—  Глупое,— сказать Рацнборшйй.

Ничего умнаго и не надо намъ; поручпкъ не стоитъ 
аи courant съ интересами отечества.

Радиборск1й грустно молчалъ.
Кракувка остановился, посмотрЬлъ на него, и, медленно 

подойдя къ впс'Ьвшему надъ столомъ лсенскому портрету, 
сказалъ еъ разстановкой:

—  Урсула сдншкомъ поторопилась дать свое слово: она 
пе молсетъ быть п никогда не будетъ женою нерЬиштель- 
наго челов’Ька.

Рациборсьчй встрепенулся н взглянулъ на ксендза умо- 
.тяющпмъ взоромъ. •

—  Дайте МН'Ь еще воды и простимся, —  день насту- 
паетъ,— тихо произнесъ Кракувка.

Если читатель вообразить, что весь описанный нами 
разговоръ шелъ съ безконечнымп паузами, встрЬчающнмися 
въ разговорахъ обыкновенныхъ людей, то ему станетъ но-



нятно, что при этпхъ словахъ, сквозь густыя шторы Ради- 
оорскаго, на 1езунтовъ взглянуло осеннее московское утро.

Въ десять часовъ Ярошиньсхай давалъ ауд1енц1ю н'Ь- 
iiOejy Доленговскому, иолшлому человеку, занимающемуся 
въ Москв'Ь стряпческими дЬлами.

Главным'!, нредметомъ разговора было внушшае Долен
говскому строгой обязанности неуклонно наблюдать за каж
дыми шагомъ Рацнборскаго и сообщать обо всемъ Ярошинь
скому, адресуя въ В'Ьну, poste-restante, на имя сеньора 
Марцикани.

ПотОхМъ дана была ауд!еищя Слободзинскому, на которой 
молодому челов'Ьку, между прочими, было вел'Ьно слЬдить 
за що университетскими товарищами ц обо всемъ писать 
въ Паршкъ, патеру КракувкЬ, rue St.-Siilpice, G, для 
передачи Ярошиньскому. ,

При этомъ Слободзинскому оставлена пЬкоторая сумма 
па безпуждное лгптье въ универсптет'Ь.

Въ дв'Ьнадцать часовъ Рациборшай проводили Ярошинь- 
ск'аго па петербургскую лсел'Ьзную дорогу, постояли у барьера 
пока тронулся но'Ьздъ и, кпвнувъ другъ другу, 1езуитъ под
чиненный разстался съ !езуитомъ начальнпкоиъ.

^'Ьдучн съ Рацпборскимъ на жед'Ьзную дорогу, Кракувка 
ооъяшыъ, что онъ доллсенъ брать отнускъ за границу и го
товиться въ Парижъ, гд'Ь онъ получнтъ обязанности болЬе 
сооОразныя съ его характеромъ, а на его м'Ьсто въ Москву 
будетъ назначено другое ддцо.

Эту ночь не спали еще Розанонъ и Райнеръ.
Райнеръ говорили, что В'ь M o c k b 'Ij все ненадежные люди, 

чго онъ нп въ коми не вндитъ серьезной преданности, н 
что, наконецъ, не знаетъ даже, съ чего начинать. Онъ раз- 
сказывалъ, что былъ у многихъ нзъ нзв'ктныхъ людей, но 
что вс'Ь его приняли холодно и дан{е подозрительно, 
гонца Райнеръ:— все деморализовано до

Райнеръ очень лгал'Ьлъ, что онъ сошелся съ Пархоменко- 
говорилъ, что Пархоменко непрем'Ьнно напутаетъ чего-ни
будь сквернаго, и с'Ьтовалъ, что онъ никому, ни зд-Ьсь ни 
въ Петербург'Ь, ни въ другнхъ м'Ьстахъ, не можетъ открыть 
глазъ на этого челов'Ька.



Вообще Райнеръ казался какъ-то разбитымъ и, прн ноч- 
помъ разговоре съ Розановымъ, на него будто находили 
порою стодбнякн.

Розановъ решительно говорнлъ, что надо все бросить н не 
нозиться; что ннкакихъ элементовъ для революц1и нЬтъ.

Райнеръ слушалъ терпеливо все, чтб Розановъ сообщалъ 
ему о настроенн! народа и провпнц1альнаго общества, но 
не могъ отказаться отъ своей любимой идеи произвести 
соц1ально-демократичес1ий переворотъ, начавъ его въ Росс1и.

—  Все это такъ, но мы, ведь, не знаемъ, чтб народъ 
думаетъ,— говорплъ онъ.

—  Отчего же не знаемъ?
—  Да такъ. Мы сдышнмъ, чтб онъ говорптъ, а не 

знаемъ, что онъ дуыаегь.
О парт1и московскихъ умеренныхъ Райнеръ отозвался съ 

сострадательной улыбкой, что на нихъ вовсе нечего раз- 
считывать.

—  Или кабинетныя мум1и, или шуты,— говорнлъ онъ:—  
та же фраза, та :ке рпсовка и ничего более. Вотъ поедемте 
въ воскресенье къ маркизе, —  тамъ разный народъ бы- 
ваетъ,— ридите сами,

—  Какъ она такъ рискуетъ, принимая людей, за кото
рыми наверное уже смотрятъ?

—  Ахъ, ничемъ она не рискуетъ: тамъ ничего не де* 
лаютъ, только болтаютъ.

—  Она, говорятъ, всегда была близка съ передовыми 
людьми.

—  Лжотъ, какъ мавзолей,— ничему верить нельзя.
—  Такъ изъ-за чего же она бьется?
—  Все это эффекты п ничего более. Да вотъ присмотри

тесь, сами увидите, —  добавилъ онъ и, закрывъ глаза, за- 
дремалъ въ креслЬ, въ то самое время, когда Рацнборск1й 
подалъ Кракувке второй стаканъ воды съ морсомъ.

Н а следующее утро Розановъ познакомилъ Райнера съ 
Печаемъ н его женою.

Райнеръ имъ очень понравился, а Нечай тоже произвелъ 
на него хорошее впечатл1ш1е.

Рациборсий отдалъ Розанову визитъ на другой день 
носле отъезда Кракувки.

Онъ бы.тъ необыкновенно мплъ, любезенъ н такъ дели



катно вызвался помочь Розанову, въ получен1и пока ордп- 
наторскаго мЬста, что тотъ и ‘ не замЬтилъ, какъ отдалъ 
Рациборскому свои бумаги, немедленно уЬхавш1я въ Пе- 
тербургъ къ галшцйскому помЬщику Ярошиньскому.

Рациборск1й, между словъ, узналъ, что Розановъ скоро позна
комится съ маркизой, и сказалъ, что ему будетъ очень пр1ятно 
съ нимъ тамъ встрЬчаться, что это домъ очень почтенный.

ГЛ А ВА  Ш Е С ТА Я .
Углекислый феи Чистыхъ-Прудовъ.

Н а Чнстыхъ-Прудахъ всЬ домй имЬютъ какую-то пыт
ливую физ1оном1ю. ВсЬ они точно къ чему-то прислуши- 
вгГются п сирашиваютъ: чтб тамъ такое? Между этими до
мами самую любопытную фцз1оном1ю имЬдъ домъ полковника 
Сте— цкаго. Этотъ домъ не то.тько спрашивалъ: чтб тамъ 
такое? но онъ говорилъ: ахъ, будьте милосердны, скажите, 
пожалуйста, что тамъ такое?

Домъ этотъ состоялъ изъ главпаго двухъэтажнаго кор
пуса, выходившаго на Чистые-Пруды, н множества самыхъ 
странныхъ флигелей, настроенных!, въ серединЬ двора.

Въ бель-этажЬ главнаго дома обитала маркиза Ксен!я 
Григорьевна де-Бараль, съ сыномъ, девятнадцатилЬтнимъ 
маркпзомъ, и двумя взрослыми доче1)ьми, дЬвпцамн.

Въ нижнемъ этажЬ жндъ либеральный московсшй архи- 
текторъ, ИстукарШ Михайловичъ Врюхачевъ, съ моло
денькою женою и недавно нронзошедшшгь отъ сего союза 
прпплодомъ.

Во флигеляхъ мЬстилось множество самыхъ ])азнород- 
ныхъ людей, но самый большой нзъ этихъ флигелей зани
мали пять сестеръ Ярославцовыхъ: Серафима Романовна. 
РогнЬда Романовна, Ар1адна Романовна, Раиса Романовна 
н Зоя Романовна.

ВсЬ сестры Ярославцевы жнли въ дЬвствЬ, а маркиза 
вдовствовала.

Этп-то шесть женщинъ, т.-е. пять сестеръ Ярославце- 
выхъ и маркиза де-Бараль, назывались въ пЬкоторыхъ мо- 
сковскихъ кружкахъ углекислыми феями Чистыхъ-Прудовъ, 
а домъ, въ которомъ онЬ обитали, былъ извЬстенъ подъ 
именемъ вдовьяго загона.

Мы непремЬнно должны познакомиться и съ углекислыми 
феями Чистыхъ-Прудовъ, н съ законами вдовьяго загона.



Старшею феею, по зван1ю, cocToniiiio п обгцественному 
поло;кен1ю, была маркиза де-Барать. У  нея былъ соеди
ненный гербъ. Въ одной стсронФ щита были изображены 
колчанъ со стр'Ьламп и накрестъ татарская ногайка, а въ 
другой вертелъ. Первая половина нщта свпд'Ьтельствовала 
о какой-то услугФ, оказанной предкомъ маркизы, казан
скими татарнномъ Маймуловымъ, отцу Ивана 1У, а вторая 
должна была символически напоминать, что какой-то пре- 
докъ маркизннаго мужа накормили сбншнагося съ дороги 
короля Людовика Святого. •

МаркизЬ было подъ пятьдесятъ .тЬтъ. Теперь о ея кра
сот!'., копеч!Ю, уже ппкто и не говоршгь; а смолоду, раз- 
сказывалп, она была очень неаваптажна. Маленькая, ве !̂т- 
лявая и сухая, съ необыкновенно подвижными лнцомъ, она 
была весьма пенрозонтабельна. Вазсуждала она рФшнтольно 
обо всемъ, о чемъ вы хотите, но болФс всего любила гово
рить в томъ, какое зпачен]е можетъ нмЬть иросвЬщениое 
содФйств!е, или нросвФщенная 01Шозиц1я нросвЬщеняыхъ 
людей, «стоящпхъ на че.тЬ общественной лФстннцы». Мар
киза не могла разсуждать спокойно н нослФдовательно; она 
не могла, такъ сказать, разсуоюдатъ разсудтпельно. Она, 
какъ говорят!, поляки, «miala zajaca w glowie», п этотъ 
заяцъ до такой степени безпутно шнырялъ подъ ея чере- 
номъ, что догнать его не было никакой возмолсностп. Даже 
никогда нельзя было вндФть нн его заднпхъ ланокъ, ни 
его куцаго, иоджатаго хвостика. Безнокойноо шнырянье 
этого тороплпваго звФрка чувствовалось только потому, что 
пзъ-подъ его пожекъ вылеташ: «чела общественной л'Ьст- 
нпцы»' и проч1я умныя слова, спутаниыя въ самыя без- 
путныя фразы.

Однако, несмотря на то, что маркиза была персона не 
видная, II что у нея шпыря.1ъ въ годовФ очень безпокой- 
ный заяцъ, были въ МосквФ люди, которые очень долго 
этого вовсе не замечали. По уставу, царицею углекисдыхъ 
фей непременно должна быть дФвица и притоми настоящая, 
совершенно непорочная дФвнца, но для маркизы, даже въ 
этомъ с.лучаФ, было сдФлано псключен1е: въ описываемую 
нами эпоху она была ихъ царицею. Фен оперлись на то, 
что Mapijiiab совершенно безопасно можно было ввФрить 
огонь, II вручили ей всФ знаки старшинства.

Принявъ во BHHMaiiie возрасти, котораго достигла мар-



кпза, на Чистыхъ-Прудахъ нпкто не думалъ упрекать фей 
въ легкомысд1п. Вс'Ь одобряли ея избраи1е. Къ тому лее, 
маркиза была поэтъ: ее любила погребальная муза. У  мар
кизы хранилось шесть бодьшихъ стихотворен1й; на смерть 
Пушкина, который, во время ея д'Ьтства, иосаднлъ ее од
нажды къ себ'Ь на ко-тенп; на смерть Лермонтова, который, 
однажды, во время ея дётства, подарплъ ей бонбоньерку; 
на смерть двухъ-трехъ московскихъ ученыхъ, которыхъ она 
знала II считала своими друзьями, и на смерть Шарлотты 
Кордай, Mapiii Антуанеты н madame Роланъ, которыхъ она 
хотя лично но знала, но тоже считала своими друзьями. 
Кро-мй того, у маркизы было заготовлено CTiixoTiiopeuie на 
смерть Мирабо, но оно было написано то.тько до половины 
II остановлено безъ окончан1я, до ткхъ норъ, пока будетъ 
некоторое основан1е опровергнуть весьма распространенный 
слухъ о политической продажности этого ум'Ьреннаго либе
рала. Далке, было у нея нкско-тько стихотворен1й только 
начатыхъ. Въ нихъ маркиза нам'Ьрена была оплакивать 
кончину свопхъ живущпхъ друзей. Углекислыя феи каждая 
нмЬла себ'Ь по отдЬльному стихотворен1ю, и самое большое 
нзъ ннхъ назначалось РогнЬдЬ РомановнЬ. Это прекрасное 
CTiixoTBopeHie было уже совсЬмъ отдЬлано и даже переписано 
на почтовую бумагу. Оно называлось «ПЬснь женщины 
надъ гробомъ чпстЬйшаго создан1я», и начиналось такъ: 

Дружба вЬпокъ безкорыстпый 
Женскою, слабой рукою, и т. д.

Стихи были бЬлые и бЬлпзна нхъ доходила до такой 
степени, что когда маркпзъ случайно зажегъ ими свою 
трубку, то самая бумага, на которой онп были наннсаны, 
сгорЬла c o B o p n ie H H o  безцвЬтнымъ пламенемъ.

Это печальное обстоятельство случилось на третью весну 
послЬ бракосочотан1я маркиза, а пос.тЬ этой весны маркиза 
уже видЬла двадцать два раза, какъ таетъ зиын1й ледъ на 
Чистыхъ-Прудахъ.

Несмотря на то, что маркиза никогда не была оцЬнена 
по достоинству свонмъ мужемъ п рано осталась одна съ 
двумя дочерьми п двумя сыновьями, она все-таки была за- 
мЬчателыю счастливою женщиною. У  нея всегда была хо
рошенькая квартирка, попугай, лошадь съ дрожками, лакей 
въ нитяныхъ б'Ьлыхъ перчаткахъ, канарейка въ юЬткЬ и 
множество друзей. Г.1авн'Ьйшимъ образомъ счастье маркизы



заключалось во мпогкествЬ друзей. Они ей были рЬпттелыю 
необходимы и у пен въ нихъ никогда не было никакого 
недостатка. У  нея были друзья всяк1е: были друзья, кото
рые ей льстили; были друзья, которые се злили, какъ 
кошку; были друзья, которые считали ее набитою дурою и 
сумасшедшею; но зато у нея бьиъ одинъ истинный другъ, 
имЬвшШ всЬ нужныя свойства, чтобы назваться истиннымъ 
другомъ. Онъ былъ безкорыстенъ, мягкосердеченъ, благода- 
ренъ и глупъ. Вдобавокъ, этотъ другъ былъ женщина, по
терявшая всякую надежду вкусить сладости любви. Звали 
эту женщину РопгЬдой Романовной. Словомъ, это была вто
рая углекислая фея Чистыхъ-Прудовъ.

Конечно, не всяк]й можеп. похвалиться, что онъ пмЬлъ 
въ жизни такого друга, какимъ была д.ля маркизы РогнЬда 
Романовна, но маркиза была еще счастливЬе. Е й  каза.юсь, 
что у ноя очень много людей, которые ее нЬжпо любятъ и 
готовы за нею на край свЬта. Положпмъ, что маркиза въ 
этомъ случаЬ очень сильно оншбалась, но, тЬмъ не менЬе, 
она все-таки была очень счастлива, заблуждаясь такимъ 
пр1ятнымъ образомъ. Это сильно поддерживало ея духовныя 
силы и давало ей то, что въ МосквЬ называется «форсомъ».

У  маркизы былъ сынъ Орестъ, который долго назывался 
«Оничкой», дочь Антонина, дЬвица взрослая, дочь Сусанна, 
дЬвица на возрасгЬ, н сынъ Вен1аминъ, молодой человЬкъ 
еще въ самой зеленой порЬ. Маркиза относилась къ своему 
Вен1амнну совсЬмъ не такъ, какъ относился къ своему Ве- 
HiaMHHy патр1архъ 1аковъ. Она боготворила Оннчку. Одни 
увЬряли, что это идолосдуже1пе ОнпчкЬ основано па томъ, 
яко бы, что извЬстиая Ленорманъ, посмотрЬвъ на этого маль
чика, закричала: «Vicomte! —  Marquis!— Ministre!— Poete! 
Homme ceiebre»; flpyrie же просто говоршли, что маркиза 
любила Оничку болЬе всЬхъ потому, что онъ былъ ея пер- 
венецъ, и этому можно вЬрить, потому что родительская 
нЬжность маркизы къ ОничкЬ нимало не пострадала даже 
послЬ того, когда московшай пророкъ Иванъ Яковлевичъ 
назвали его «ослицей Вааловой».

Дочерей маркиза тоже .любила не ровно. Антонина поль
зовалась у нея несравненно большими фаворомъ, чЬмъ Су
санна, и зато Антонина любила свою мать на маковое 
зерно болЬе, чЬмъ Сусанна, которая но любила ея вовсе.

Сусанна росла недовольною Коринной у одной своей



тетки, а Веи1ашшъ, обличавшаТ: въ своемъ характер^ не
которую весьма раннюю нетерпимость, получалъ отъ роди
тельницы каждое первое число по двадцати рублей и жилъ 
съ некоторыми военными людьми въ одномъ казенномъ за- 
веден1и. Онъ оттуда какпмъ-то образомъ умЬлъ приходить 
на уннверситетсшя лекнди, но къ матери являлся только 
разъ въ месяцъ. Да, внрочемъ, и сама мать стеснялась его 
посещен1ями.

—  Онъ какъ-то огрубелъ и опустился,— говорила Рогнеда 
Романовна болтливыми шоднмъ, удивлявшимся, что у мар- 
1ШЗЫ никогда не видно ея Вен1ампна.

Рогнеда Романовна отъ природы была очень правдива, 
II, можетъ-быть, она не лгала даже и въ настоящемъ слу
чае, но все-таки ей нельзя было во всемъ верить на слово, 
потому что она была женщина «политичная». —  Давно 
известно, что въ русскомъ обществе недостатокъ людей по- 
лтпичестхъ всегда щедро вознаграждался обил1ем'ь людей 
полипшчныхъ, и РопгЬда Романовна была одними изъ луч- 
шпхъ экземпляровъ этого завода.

Вообще было много основанШ съ большою обстоятель
ностью утверждать, что политичность Рогнеды Романовны, 
всехъ ея сестеръ и самой маркизы много выигрывала отъ 
того, что оне не знали ничего такого, чтб стоило бы скры
вать особенно ловкими пр1емами, по умели жпть какъ-то 
такъ, что какъ-то всеми о нихъ хотелось разспроспть.

Маркнзинъ зайчики тутъ больше всехъ работали, н нужно 
ему отдать справедливость, онъ бы.ть самый первый поди- 
тиканъ во всемъ вдовьеиъ загоне.

КроыЬ того, этотъ ма.леньк1й звЬрёкъ обладали непомер
ными самолюб1емъ. Онъ никогда не занимался обыкновен
ными, недальновидными людьми н предостав.тядъ имъ пол
ное право верить въ маркизинъ умъ, предполагать въ ней 
обширныя способности и даже благоговеть нредъ ея фра
зами. Но зато онъ вволю потЬшался надъ людьми умными.

Когда умными людямъ случалось заходить къ маркизе, а 
уходя отъ нея размы]ялять о томъ, чтб она дри нихъ на
говорила, умные люди обыкновенно спрашивали себя:

—  Однако, чортъ меня возьми совсемъ, если можно по
нять, чтб у нея сидитъ въ мозгу!

—  Чортъ возьми, что же это у нея сидитъ въ мозгу?—  
спрашивали себя умный че.1овЬкъ, даже задувая дома свечку
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п оборачиваясь к’ь ст1;нкЬ; во ни одного- 1)аза ни- одпнъ 
умный человЬкъ не отгадали, что въ мозгу у маркизы нро- 
сто сиднтъ заяцъ.

Это открыт1е прппадлежип. къ самыми поздпЬйшнмъ 
открыт1ямъ II оно совершилось го])аздо позже нзбран1я мар
кизы дарпцею углекпслыхъ фей на Чнстыхъ-Прудахъ.

По с11])аведлпвости ототт. санъ гораздо бол'Ье шелъ къ 
Ар1аднЬ ГомановиЬ, чЬмъ къ маркпзЬ; онт> болЬо шелъ бы 
даже къ СерафпмЬ 1*омановнЬ, но опЬ его не получили.

]'огнЬда Романовна не могла претендовать ли иа как'ое 
иервеистио, потому что въ пей надо всЬм'ь преобладало 
чувство преданности, а Раиса Романовна и Зоя Романовна 
были особы безъ рЬчей. Судьба пхъ иЬжоторымь образомъ 
имЬла нЬчто трагическое и общее съ судьбою Тристрама 
Шанди. Когда опЬ только-что появились близнецами на 
свЬтъ, повивальная бабушка, растерявшись, взяла вмЬсто 
пеленки пустой мЬшочекч. и обтерла п.мъ го.товки новоро- 
ждеыныхъ. Съ той я;е минуты младенцы сдЬлалпсь совер
шенно глупыми II остались такими па цЬлую лшзш...

Таковы были, въ общихъ чертахь, углекислыя феи, ко
торый В'ъ свое времЛ играли пЬкоторыя роли на ^Гисты.хч.- 
Прудахч. и ие могутъ пройти совсЬмч. иезамЬтными дл;1 
снисходительныхъ читателей этого ]юмаиа.

Г.ЬЛПА СЕДЬМАЯ.

Красные, бЬлые, пестрые и буланые.

Прекрасными осеииимч, всчеромъ, когда румяная заря 
яркпм'ь нолымемч. догора.та на золоченыхъ крем.1евскихъ 
вышкахъ, Розановъ съ Райнером'ь выЬхалн изъ одного пе- 
})еулка въ Чпстые-Пруды и остановились у воротъ ’ дома' 
полковника Сте— цкаго.

Уиекпсльш феи иынЬиппй годъ немножко замЬшкались 
ть КунцовЬ, II только около двухъ недЬль перенеслись въ 
свои зпмовыя обиталища.

-Тотчасъ за воротами было два подъЬзда: направо к'ь 
маркпзЬ, налЬво къ Ярославцевымч.; ■

Маркиза жила въ бель-этажЬ, начинавшемся съ иарад- 
лаго подъЬзда не совсЬмъ чистою ие])еднею.

1'озанова и Райнера встрЬтилъ Bbicoidft, смуглый лакей 
въ сЬромъ казпнетовомъ сюртукЬ, не но сезону; и въ бЬ-



лыхъ бумажныхъ перчаткахъ. Онъ не пошел!, о пнхъ до
кладывать, а только отворплъ имъ двери въ зату.

По залё прогуливались; молодая дъвушка весьма раз- 
вязнаго вида, часто встряхивавшая чорныя кудри своей 
совершенно круглой головки, некрасивой, но весьма ориги
нальной; высокая, худая фея, съ черными вороньими гла- 
залш длинными, мертвешш-сннимъ носомъ и съ чернооу- 
рыми веснушками. Этихъ двухъ особъ сопровождали; съ 
одной стороны нпзеныай офицеръ въ темнозеленомъ сюр
тук!; съ б'Ьлымп аксельбантами, п молодой человЬкъ весь 
въ черномъ. Офицеръ бы.тъ съ виду очень невзрачный, 
жеттеныай и плюгавойы:1й, съ бурыми войлокомъ, вмФсто 
волосъ, на голове. Молодой же че.ювекъ, въ черномъ, не 
ыогъ нравиться ни одной женщине, достигпюй известнаго 
возраста, но его непременно должны были ооожать инсти- 
тут’кп. Онъ былъ похожи на всехъ Малекъ-Аделей, кото
рыхъ «кафушкн» начинаютъ рисовать карандашами, а вы- 
иускныя н.!люминуютъ красками и видятъ во сне краду
щимися изъ-за шторъ полутемнаго дортуара. Оыугленыаи, 
чистеныай, съ черными, лоснящимися и слегка вьющимися 
волосами, черными, продолговатыми глазками, тоненькими, 
черными же усиками, слегка выпушающеюся бородкою и 
маденышмъ ротикомъ, съ остренькими пунцовыми гуокамп,  ̂
въ виде выпук.10й пуговочки. Совсемъ, такъ-таки совсЬмь 
был!, ннститутшай Малекъ-Адедь: вотъ сейчасъ поцедуеть, 
завернется краснымъ плащомъ и, улегшись въ мусульман
скую гробницу, скажотъ: «плачь обо мнЬ, прекрасная хрн-
ст!анка, и умри на моемъ гроб!;».

Р ай неръ  подоше.!ъ къ  этой гр уп п е, поздо1)Овался со всъмп 
и потомъ отрекоыендова.1ъ М алекъ-Аделю ] ’озанова.

Мадекъ-Лдедь былъ старш1й сынъ маркизы, надъ кото
рыми madame .Фенорманъ и Иванъ Яковлевичи сдЬлали 
два разноречивый предсказан!я.

М алекъ-Адель поздоровался съ  Розановы м и вежливо, но 
холодно, съ тем и  особыми оггенкомъ, который умею тъ при
д ав ать  своимъ нрив!;тств1ямъ министры н вообщ е люди, жи- 
ву щ 1е открытыми домоыъ и равнодуш но смотрящ щ  н а  вся-
каго новаго посетителя.

  Mamau у себя въ гостиной, —  сказалъ онъ laniiepy,
II молодой маркпзъ иристалъ опять къ разгуливающей тройк!;.

Во время этого короткаго церемон!ала Розановъ слышали.



1шкъ пзъ гостиной несся шумный гоноръ, нзъ котораго вы
давался восторженный ншнск1й голосъ.

Розановъ только могъ разоб])ать, что этотъ голосъ про
износили: «звонокъ дзынь, влетаетъ одпнъ: il  est niort; 
опять дзыпь,— другой: il est mort, и еще, и еще. Полноте, 
говорю, господа, вы мнЬ звонокъ оборвете».

Въ довольно хорошенькой гостиной была куча парода, 
располагавшагося п группами, п вразбивку. ЗдЬсь было 
человЬкъ болЬе двадцати пяти обоего иола.

Самая живая rjiyiiiia, изъ семи особи, располагалась у 
одного угольиаго окна, на которомъ сидЬлъ бЬлый попугай, 
а воз.тЬ него, на довольно высокомъ креслЬ, сама маркиза 
въ черномъ чеицЬ, черномъ кашемировомъ платьЬ, безъ 
кринолина и въ яркой полосатой турецкой шали.

Около нея помЬщаднсь рылс1й Бычковъ, Пархоменко, 
ApiaAiia Романовна —  фея собой довольно полная и iipiHX- 
ная, но всо-такн съ вороньи.мъ выражен1емъ въ глазахъ и 
въ очертап1п губи н носа, Серафима Романовна —  фея ме
чтательная, i’aiica Романовна п Зоя Романовна— фен при- 
хлопнутыя. Воронье выршксше было у всЬхъ углекпслыхъ. 
Исключен1о составляла Серафима Романовна, въ которой 
было что-то даже нр]ятное. Тутъ же номЬщадся БЬлояр- 
цевъ н я 1ж1й господинъ Сахаровъ. ПослЬдшй очень сма
хивали на большого, выращепнаго и откормлепнаго канто
ниста, отпущеннаго д.ля пропнта1Пя родителей. Его солдат
ское лицо хранило выражен1е завистливое, искательное, злое 
и, такъ сказать, человЬконенавистноо; но онъ могъ быть 
человЬкомъ способными всегда «стать на точку вида» и 
спрятать въ карманъ довЬрчпнаго блнжняго. БЬлоярцевъ 
бьиъ нынче выхоленъ, какъ показной конь на выводи, и 
держался ноказно, позволяя любоваться собою со всЬхъ 
сторонъ. Онъ сидЬ.1ъ какъ куколка, не прислоняясь къ 
сгЬнк'Ь, но выдвигаясь вчередъ,— образецъ мунсской скром
ности, своего рода московской изящности и благовоспитан
ности; гладко вычищенную шляпочку онъ держали на ко- 
л'Ьняхъ, а на ея ноляхъ держали свои нравильныя руки, 
въ туго натянутыхъ лайковыхъ перчаткахъ.

Райнеръ представндъ маркизЬ Розанова.
Она сердечно обрадовалась, съ радуш1емъ встала, по

трясла ему руку и усадила въ свой кружокъ.
—  Я, мой милый Райнеръ, —  начала она, оживляясь и



слегка дергаясь н а стулЬ, только-что р азск азы вал а, как ъ  
мнЬ приносили вЬсть. ТольЕО-что я  встал а  и ещ е не была 
одЬта, к ак ъ  вдругъ «д зы н ь», входитъ одинъ: « il e s t  m o rt» ; 
потомъ другой...

—  Бы МН’Ь это говорили.
—  Говорила? Да, это ужасно было,—  обратилась она къ 

Розанову.— Только одинъ взойдетъ, другой «дзынь»,— il est 
mort, а по улпцамъ люди, люди, шоди...

—  Маркиза! —  произнесъ у двери гармонический женс.к!й 
голосъ.

ВсЬ оглянулись на дверь, а лицо маркизы одушевилось 
артистическимъ восторгомъ и слезка блеснула на ея чер
ныхъ г.тазкахъ.

Н а порогЬ, опустясь па колЬни, сложпвъ на груди руки 
и склонивъ очаровательную головку, стояла прелестная 
молодая женщина въ легкомъ черномъ платьЬ и черной 
тюлевой наколк'Ь.

Надъ этой изящной, колЬпопреклоненнон фигурой рисо
валась широкая грудь, на которой сидЬла большая русая 
голова, съ русою :ке окладистою бородою п голубыми
г.тазами.

Задняя фигура могла быть очень удобна въ живой кар- 
тинЬ, гдЬ былъ бы нуженъ типъ извЬстнаго русскаго чело- 
вЬка, торгующаго свонмъ братомъ, скотомъ.

—  Мареичка!— воскликнула маркиза.— Икаръ, поднимите 
ее и подведите ко мнЬ.

Русая головища нагнулась, бозцеремонпо подняла за 
локти красивую даму и подвела ее къ маркизЬ.

ВсЬ встали и дали дамЬ мЬсто преклониться предъ мар
кизой, а маркизЬ обнять и облобызать даму.

—  Маркиза, я преступница!— шутливо, но съ сознан1емъ 
тяжкой вины начала дама, не вставая съ колЬпей и обни
мая маркизу за талпо.

—  Что такое? въ чемъ это?
—  НЬтъ, прежде простите меня: до гЬхъ норъ не скажу.
—  Ну, прощаю, прощаю,— шутпла маркиза.
—  Браслетъ, —  проговорила дама, наморщивъ брови, но 

не скрывая внутренняго смЬха.
—  Что браслетъ, моя милясюсинька?
—  Потеряла, маркиза.
—  Потеряла?



—  Да, я знаю, что это фамильная нощь, что вы ею 
дорожите, II хотФла умереть, чтобъ ужъ не сказать вамъ 
этого горя.

—  О, моя миля, миля, что-жъ дФлать,— произнесла мар
киза, 1юц'1;ловси’1а взасосъ поднявшуюся даму п, носадивт. 
ее нротнвъ, стала любоваться сю, оглаживая ея головку и 
роскошные черные волосы.

Это были заброшенный сирота, пр1емы1пъ маркизы (иынФ 
архптекторъ) Брюхачевъ и его жена Марья Пиколаевпа, 
окрещенная маркизою, по страсти къ перед'ЬлкФ ныенъ въ 
ласкатедьныя клички, изъ ^1арьп въ Мареичку.

Марья Николаевна Брюхачена была очень красива, 
изящна, гратцозна н все, что вы хотите, но полюбить ее 
могъ только Брюхачевъ, волочиться за нею могли только 
пламенные кавалеристы до штабъ-офицерскаго чина. Но 
зато, если бы ея дФвственная юность была обставлена по- 
вагьяяшЬй, па ней с.мФло могъ бы жениться кто-нибудь 
пофигурнФе.

11отФснениый новыми наилывоыъ, кружокъ маркизы раз
двинулся, разбился II заговорилъ на разпыя темы.

—  Какал сласть, —  сказалъ Бычковъ БФлоярцеву, глядя 
на Мареичку.

—  Марья Марсвна, Киперская королевна-то?— спроснлъ 
Б'Ьлоярцевъ п сейчасъ же добавили:— недурна, должно быть, 
въ натурштьноыъ впдф.

А между тФмъ гости снова оглядывались п ворошились.
По гостиной, съ таинственными, мрачными впдомъ про- 

ход1шъ Араповъ. Опъ не дали перваго, обычнаго привФт- 
ств1я хозяйкФ, но проходили, пожимая руки всФмъ по ряду 
II не смотря на тФхъ, кого удостопва.ть своего рукожат1я. 
Къ маркизФ онъ тоже отнесся съ рядовыми привФтств1емъ, 
по что-то ей буркну.тъ такое, что она, эффектно улыбнув
шись, сказала:

—  Ну, батюшка, непсправимъ, хоть брось.
—  Красный, совершенно красный, яростный, —  шепнула 

маркиза, съ серьезной миною, стоявнюму возлФ нея Роза
нову и сейчасъ же снова обратилась къ МареичкФ. А Ара- 
новъ, обойдя зпакомыхъ, взя.гъ за руку Бычкова п отвели 
его въ уголь.

—  Конвентъ въ ма.томъ впдФ, —  опять проговорила мар
киза, кивнувъ съ улыбкой на Бычкова и Арапова. —  А



смотрите, шипш фигура у него, —  продолжала она, глядя 
на Арапова, —  Kaide глаза-то, глаза —  страсть. А тотъ-то, 
тотъ-то— просто Ыаратт).— Маркиза засмЬялась п злорадно 
сказала;— Будетъ нмъ, будетт., какъ эти до ннхъ доберутся 
да начнутъ нхъ треиать.

А судя по портрету надо но-гагать, что маркиза не обн- 
дЬла Бычкова, сравнивая его съ Маратомъ. Бъ звЬрскомъ, 
сорока-лЬтнемъ лпцЬ Марата не было, по крайней мёрЬ, 
низкой чванливости и преступнаго легкомысл1я, лежавшпхъ 
между всякой всячины на лнцЬ Бычкова.

—  И они это напечатали?— спрашивалъ Бычковъ разска- 
зывавшаго ему что-то Арапова.

—  Какъ же: я хочу вздуть нхъ, вздуть.
—г 11од.тецы!
—  Они тамъ этакъ фигурннчаютъ, «съ точки зрЬш'я 

справедливости», да то, да другое, а всс-такш не честно 
объ этомъ говорить.

—  РазумЬется; вы нанншитс, что это подло, растолкуйте 
нмъ, что смертная казнь доллсна быть, но она долясна быть 
только въ странахъ респуб.тиканскнхъ...

—  Батюшка! батюшка мой, пожа.туйте-ка сюда! —  гово- 
рилъ Арановъ, подзывая къ себЬ Сахарова. —  Что-жъ это 
у васъ печатается?

—  Отстаньте, Бога ради, ничего я этого не знаю, ■—■ 
отвЬчалъ, смЬясь, кантонистъ, пущенный дтя пропитания 
родителей.

—  Какъ не знаете?
— • Такъ, не знаю: «мы люди скромные, но строимъ бар- 

рпкадъ и нреспокойиЬйше гн1емъ нъ своемъ бо.тот'Ь».
—  Да гадости копаете?
—  Да гадости конасмъ, —  отчгЬчалъ также шутливо кан- 

тоннстъ. —  НЬтъ, вотъ намъ, Бычковъ, спасибо: пробрали 
вы насъ. Я  сейчасъ узна.ть по статейкЬ, что это ваша. 
ТсрпЬть не могу этого бЬшго либерализма: то-ость чортъ 
знаетъ, что за гадость.

—  Они все говорить будутъ, когда нужно дЬло. Бонъ 
въ Петербург]: ужъ дЬдаюгь.

—  Что-жъ, что тамъ дЬлаютъ?— впился Сахаровъ.
Помилуйте, тамъ ужъ аресты пдутъ. НедЬлю, назадъ,

говорятъ, двадцать че.товЬкъ въ одну ночь арестовали.



Къ товарищами подошелъ высмпй, благообразный юноша 
дЬти двадцати-двухъ.

—  Вонъ, 11ерс1янцевъ, людей ужъ арестовываютъ десят
ками: видно идетъ дЬяо.

■—  Ахъ, когда бы, когда бы дЬло какое-нибудь!— тоскливо 
проговорили Перс1янцевъ, смотря своими чистыми, но то
скливо скучающими дЬтскими глазами.

—  Мой милый! мой милый!— звала кантониста маркиза:—  
БЫ тамъ съ ними не очень сближайтесь: вы еще довЬрчивы, 
они васъ ув.1екутъ.

■—  Да-съ, увлечемъ,— отвЬтплъ, глядя исподлобья, Араповъ.
—  Любви никакой нЬтъ-съ, это иллюз1я н только,— гор- 

танилъ Пархоменко, выпячивая колЬни къ платью Мареички.
—  Какъ Н'Ьтъ любви? Какъ нЬтъ .любви?— вскипЬла мар

киза:— Гггааа! это ихъ петербургск1й матер1а.лизмъ: радуй
тесь. Вы матер! адистъ? Вы матер!алистъ? —  пристала она 
къ ПархоменкЬ.

Пархоменко сробЬлъ и сказалъ, что онъ не матер!алпстъ.
—  Я  только протпвъ брака. Я  разсуждаю по разуму,—  

говорили онъ, стараясь поправиться отъ конфуза.
—  Ну, и что-жъ такое? Ну, и что-жъ такое вы разсу- 

ждаете противъ брака?— взъЬдась на него опять маркиза.
—  Что брака не должно быть въ наше в]юмя.
—  А что-жт. должно быть? Развратъ?
—  Гм!., чтб вы еще называете развратомъ,— надо знать.
—  А я называю развратомъ вотъ этакую пошлую бол

товню при молодой женщинЬ, которая только-что вышла 
замужъ и, сл'Ьдовательно, уважаетъ бракъ.

Пархоменко заковырива.лъ все глубже глазъ н видя, что 
къ нему подходятъ Бычковъ п Араповъ, воодушев.лялся.

—  Да мало ли чтб въ ЫосквЬ могутъ уважать!— произ
несъ онъ, засмЬявпшсь и хракнувъ носомъ.

Маркиза закусила поводья, зайчики, нырнули ei! въ са
мый затыдокъ и мозги у нея запрыгали:

■—  Гггааа! Что вы этими хотите сказать? То, что Мо
сква сберегла свою фнз10ном!ю; то, что по ней можно чи
тать истор!ю народа; то, что она строена не по плану при-- 
сяжнаго архитектора н взведена не на человЬческихъ ко- 
стяхъ; то. что въ ней жпвы падштникп велпкаго прошлаго; 
то, что...

Маркиза понеслась зря. БсЬ ее слушалп, кто удерживая



сл'Ьхъ, кто съ 11зуилен1емъ, и только одна РогнФда Рома
новна, по долгу дружбы, съ восторгомъ, да Малекъ-Адель—  
съ спокойною важностью, точно барышня вырФзала его изъ 
картинки и приставила дыбки постоять у стФнки. А БФло- 
ярцевъ, смиренно пригнувшись къ уху Арапова, слегка от- 
прукпвалъ маркизу, произнося съ разстановкой: «тпру, тпру, 
тпрусь, милочка, тпрусь».

Заяцъ швыря.лъ и ногами, и ушами: неоцФнимыя заслзти 
IMocKBbi и богопротивныя мерзости Петербурга такъ и ле- 
гЬли, закидывая съ головы до цогъ ледащинькаго Пархо
менку, который все силился насмФшливо и ядовито улы
баться, но вмФсто того только мялся п не знадъ, какъ по- 
достойн'Ье выйти изъ своего положен1я.

Онъ ухватился за казармы и сказали:
•—  Наши казармы, по крайней хЛгЬрФ, менФе_вредны.
•—  Да,, въ нихъ воздухъ чище,-— насмФшливо возразила, 

ог.тадываясь по сторонами, маркиза.
—  Именно воздухъ чище: въ нихъ меньше все проку

рено ладаномъ, какъ въ вашпхъ палатахъ. И еще въ Мо- 
сквФ нФтъ разума: онъ потерянъ. ЗдФсь идетъ жизнь не по 
разуму, а по предразсудкамъ. Свободомыслящихъ людей 
пФтъ въ МосквФ,— говорилъ ободренный Пархоменко.

—  Какъ н'Ьтъ?
—  Ш;тъ.
—  Это вы серьезно говорите?
—  Серьезно.
—  Господинъ Араповъ! я рФшптельно не могу васъ бла

годарить за доставлен1е мнФ знакомства съ господиномъ 
Пархоменко.

Маркиза дернулась п отворотилась лицомъ къ окну.
Араповъ сдФлалъ поклонъ, который можно было истолко

вать различно, а Б'Ьлоярцевъ опять прошептадъ у него надъ 
ухомъ: «тпрюсь, мплая, тпрю».

Ново было впечатл'Ьн1е, произведенное этою сценою на 
Розанова и Райнера, но всЬ другге оставались совершенно 
покойны, будто этому всему непремЬнно такъ п надо быть.

Никто даже не удивился, что маркиза, посл'Ь сд'Ьланнаго 
ею реприманда Пархоменк'Ь, не усид'Ьла долго, оборотясь 
къ окну, II вдругъ, дернув1ппсь снова, обратилась къ нему 
съ словами:

—  А у васъ чтб? Что тамъ у гасъ? Гггааа! пи одного



челойка путнаго не было, пЬтъ п не будетъ. Не будетъ, 
не будетъ!— кричала она, доходя до истерики.— Не будетъ 
потому, что вашъ воздухъ и болота не годятся для русской 
груди... И вы... (маркиза задохнулась) вы смЬете говорить 
о нашнхъ людяхъ, и мы васъ слушаемъ, а у васъ нЬтч> 
терпимости къ чужимъ мнЬн1ямъ; у васъ Маратъ —  богъ; 
золото, чины, золото, золото да развратъ— вотъ ваши боги.

—  Все же это по.тожительное,— возразилъ Пархоменко.
—  Да что жъ это положительное-то?
—  Все. А ваши ученые, что онп сдЬлалн? Что вашъ 

Грановсьчй?
—  Гггааа!
Маркиза 'закатилась.
—  Ма chere,— шепнула сзадп Рогн'Г.да Романовна.
■—  Ну, ну, что Грановсьчй?
—  Ма chere!— щелкнула опять РогнЬда Романовна, тро

нувшись за плечо маркизы.
—  Постой, Нэда,— отвечала маркиза п пристала:— ну, что, 

что нашъ Грановскчй? Не честный человЬкъ былъ, что ли’  
Не св'Ьтлыя II высок1я шгктъ понят1я?..

—  Как1Я Hie понят1Я? ИзвЬстное дЬ.то, что онъ вЬрплъ 
въ безсмерт1е души.

—  Н у такъ что жъ?
—  И только.
—  и только?
—  I I  этого довольно. Одной только пошлости довольно.
—  Да, ужъ вашей къ этому прибавить нельзя,— прошеп

тала, совс'1;мъ вскипЬвъ, маркиза и, вставъ а, 1а lUstori, 
съ протянутою къ дверямъ рукою, произнесла:— господпнъ 
Пархоменко! прошу васъ выйти отсюда п болЬе сюда ни
когда не входить.

Выговоривъ это, маркиза схватила съ окна бЕтый пла- 
токъ II побЬжала на балконъ.

Видно было, что она душнтъ рыдан1я.
За нею вышли три феи, Мареичка, Брюхачевъ, который 

мимоходомъ наступилъ иа ногу одиноко спдЬвшему Заву- 
лонову, II попугай, который пмЬлъ страсть исподтишка до.т- 
бнть людей въ ногн и теперь мимоходомъ прорвать сапогъ 
II пусти.тъ слегка кровь Сахарову.

—  Сапогомъ его чорта, —  сказа.тъ Бычковъ; но Саха-



ровъ не ударнлъ попугая сапогомъ, а только всЬнъ пока
зывали дырку.

Какъ праотецъ, изгнанный пзъ рая, выше.тъ пзъ воротъ 
маркизинаго дома Пархоменко на улицу и, увидЬвъ на 
балконЬ ыаркизпно общество, самыми твердыми голосомъ 
сторговалъ, за пятиалтынный, извозчика въ гостиницу 
Шевалдышева.

Когда успокоившаяся маркиза возвратилась и сЬла на 
свой пружинный тронъ, Бычковъ ткну.1ъ человЬкъ трехъ 
въ ребра II подступили къ ней съ словами:

•—  Однако, хороша и ваша терпимость мнЬн1й! За что 
вы человЬка выгнали вопъ?

—  Я  не могу слушать мерзостей, —  отвЬчала маркиза, 
снова уже кипятясь и кусая кончики носового платка.

—  Значптъ, то же самое.
•—  Я  не за мнЬн!е, а за честную память вступилась.
—  За память ыертваго обижать живого.
—  Память такихъ .людей священна.
—  Съ памятью нзвЬстныхъ людей связано почтенле къ 

нзвЬстной идеЬ,— произнесъ тихо, но твердо Перс!янцевъ.
Розановъ оглянулся: ему почудилось, будто онъ Помаду 

сдыгаптъ.
—  Ерундшца какая-то,— пропзнесъ Бычковъ:— мертвые 

берегутъ идеи для живыхъ, вмЬсто прпвЬта— вонъ, и тол
ковать еп1,е о какой-то своей терпимости.

—  А у васъ, что ли, у васъ, что ли, терпимость? — ■ за
барабанила маркиза: —  Гггааа! у васъ ножи, а не слово, 
вотъ ваша терпимость.

I I  пошло. Только порою можно было слышать:
—  Такъ всЬхъ, что ли, порЬжете?
■—  БсЬхъ,— рЬшадъ Бычковъ.
■—  А съ кЬмъ сами останетесь?
—  Кто уцЬлЬетъ, тотъ останется,— вмЬшпвался Араповл,.
—  Ггаа!— гоготала, всплескивая руками, дгаркиза.
—  Ггаа!— гоготали и каркали за нею углекислыя феи.
Брюхачевъ стоялъ за женою и по-временамъ цЬловалъ ея

ручки, а БЬ.лоярцевъ, стоя рядомъ съ Брюхачевымъ, не цЬ
ловалъ рукъ его жены, но далеко запускали свои черные 
глаза подъ ажурную косынку, закрывавшую трепещущ1я, 
епщ почти дЬвственныя груди Марьи Маревны, Киперской ’ 
королевны. Сахаровъ все старался залЬппть вырванный по-



пугаемъ клочокъ сапога, въ то время, какъ Завулоновъ. 
ударяя себ'Ь въ грудь, говорили ему:

—  СдФлайте милость, СергЬй СергФевпчъ, выхлопочите 
мнФ хоть рублей бы такъ съ восемь или десять: очень нужно, 
ей-Вогу, очень нузкно. Настасья больна, и гроша пФтъ.

—  Да что вы съ ней не развяжетесь?— шутливо п язви
тельно замФчалъ Сахаровъ.

Завулоновъ кряхтФлъ п увФрялъ, что непремЬнно развя
жется, только бы деньжопокъ.

,—  Вонъ проснлъ этого булапаго,— говорили опъ, указы
вая на БФлоярцева: —  такъ что жъ, развф опъ сказкегь за 
кого слово: адъ холодный.

Перс1янцевъ вздыхали около 1’айнеря п, смотря па пего 
скучаюп1,пмп, д'Ьтскимп глазками, гопориль:

—  Ахт., Волге мой. Более мой! хоть бы какое-нибудь дФло.
Райнеръ молча слушали споръ маркизы съ Бычковымъ

п дослушали его какъ разъ до тЬхъ поръ, пока маркиза 
стала спрашивать:

—  Такъ по-вашему и Робеспьеръ, въ самомъ дЬл'Ь, былъ 
хорошШ чедовЬкъ?

—  Робеспьеръ дураки.
—  Насилу-то!
—  Онъ даже подлецъ, не умФлъ р'Ьзать въ то время, когда 

надо было все вырЬзать до конца.
—  Маратъ, значитъ, лучше?
■—  Еще бы! Не будь этой мерзавки, онъ бы спасъ чело- 

в'Ьчество.
—  Это кого же, кого назвали мерзавкой?
■—  Корде. Не угодно ли вамъ п меня выгнать вонъ!
—  Н'Ьтъ, зач'Ьмъ же; вы еще зар'Ьжете, —  пошутила 

маркиза.
,—  Да я и такъ зар’Ьлгу.
—  И насъ вс'Ьхъ зарЬжето?
—  Еще бы! Вс'Ьхъ.
Картина, дЬйствительно, выходила лсивенькая и харак

терная: Бычковъ сидитъ, точно лупоглазый ночной фидинъ, 
а около него стрекочутъ и каркаютъ денныя вороны.

—  Гаа! гаа! гаа! —  каркаютъ всЬ встревоженныя феи, 
а онъ сидитъ, да словно и въ самомъ д'Ьл'Ь думаетъ: 
«дайте-ка вотъ еще понадвинегь потемнЬе, такъ я васъ пе
рещелкаю».



—  OoHiecTBo краснЬет'],! краснЬетъ общество! —  воскли
цала маркиза, отбирая отъ всЬхъ показан1е, кто красный 
кто бЬлый.

Искренно отвЬтили только Араповъ ц Бычковъ, назвав- 
ш1е себя прямо красными. Остальные, далее не исключая 
Райнера, играли с.товамц и выходи.™ какими-то пестрыми. 
Неприкосновенную бЬлизну сохрани.™ однЬ феи, да еще 
Брюхачевъ съ БЬлоярцевымъ не солгати. Первый ничего 
не отвЬтилъ и цЬловалъ женину руку, а БЬлоярцевъ ска
зать, что онъ въ жизни понпмаетъ только одно прекрасное 
и никогда НС будетъ принадлежать нн къ какой парт1и.

Впрочемъ, Б ’Ьлоярцевъ тЬмъ и от.тпчался, что никогда не 
вмЬшивался ни въ какой разговоръ, ни въ какой серьез
ный спорь, вЬчно отходя отъ ннхъ свонмъ художествен- 
нымъ направлешемъ. Онъ съ мужчинами или скверносло- 
вилъ, или п'ктъ, и только иногда развязывалъ языкъ съ 
женщинами, да и то та.мъ, гдЬ надъ его словами не пред- 
видЬлось серьезнаго контро.тя.

Да, я и забыла, что вы поэтъ и художннкъ,— отозва
лась маркиза.

Часъ бы.ть поздшй и стали прощаться. Кажется, ужъ не 
изъ чего бы начаться новымъ спорамъ, но маркиза въ два 
слова дошла съ Бычковымъ до того, что, вмЬсто прощанья 
Бычковъ крича.1ъ:

—  Да ужъ не жирондисты съ Чнстыхъ-Прудовъ что-ни
будь сдЬлаютъ.

И не монтаньяры со Вшпвой-Горкц, —  отвЬчада въ 
экстазЬ маркиза.

—  Да ужъ не жирондисты.
—  Да ужъ и не монтаньяры.
—  И не жирондисты.
—  И не монтаньяры.
Розановъ и Райнеръ оставались еще нЬсколько мпнуп.., 

послушали, какъ маркиза поносила монтаньяровъ со Вши- 
вой-Горкя и говорила о печальной необходимости прини
мать этихъ неотесовъ, свидЬтельствуясь въ этомъ, безъ вся
кой нужды, приыЬромъ madame Роланъ, которая пускала 
БЪ свой салонъ нЬкоторьгхъ якобинцевъ.

Чортъ знаетъ, чтб д’Ьлалось съ Райнеромъ и Розановымъ 
отъ этнхъ столкновен1й съ особеннымъ выдЬлен1емъ москов- 
скаго люда.



Розановъ только чувствовали, что и здъсь опять какъ-то 
все гадко и неумно будто. Но иногда, такъ же какъ Рай
неръ размышляли о народЬ, онъ размышля.гь объ этихъ 
людяхъ: ото они кажутся такими, а чортъ ихъ знаетъ, чтб 
они думаютъ и чтб могутъ сдЬлать.

Онъ еще завернули раза три къ маркпзЬ и всякой рабъ 
заставали у нея Сахарова. Маркиза ему искала мЬста. Ро
занову она тоже взялась протелгировать п отдала ему са
мому письмо для от1фавлен1я въ Петербургъ, къ одному 
ваагиому лицу. Розановъ отнрави-лъ это письмо, а черезъ 
двЬ недЬлп къ нему заЬхалъ Рацнборск1й и привези извЬ- 
ст1е, что Розановъ опредЬленъ ординаторомъ при одной 
гражданской больяпцЬ; сообщая Розанову это извЬстоо, Ра- 
циборсшй ни одними словомъ но далъ почувствовать Роза
нову, кому онъ обязанъ за это опредЬыен1е.

Розанов'], благодарили и Рациборскаго, и маркизу, кото
рая была серьезно увЬрена, что это она его устроила.

Розановъ ей пока очень правился умЬренностью сво- 
нхъ воззрЬн!й, чтб маркиза приннма.ла за чистый жнрон- 
дизмъ.

Такъ нашъ Розановъ п сдЬлался временными московским'!, 
гражданнномъ. При болышцЬ- были холостыя помЬщегия для 
четырехъ ордннаторовъ п одно изъ нихъ теперь достава
лось Розанову.

Дмитр1й Петровичи былъ очень обрадованъ, со слезами 
благодари.ть за радуш1е Печаевъ, надарили иа 1Юс.лЬдп1я 
деньги платьевч. и рубашечекъ нхъ дЬтямъ, простился съ 
Лефортовымъ и, иереЬхавъ въ больницу, занялся слулсбой.
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