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КНИГА ТРЕТЬЯ.

НА НЕВСКИХЪ БЕРЕГАХЪ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Старые знакомые на новой почвй.

Прошло два года. На дворГ стояла сырая, ненастная 
осень; сЬрые петербургсые дни сменялись темными холод
ными ночами; столица была неопрятна и видъ ея неспосо- 
бенъ былъ плЬнять ничьего воображешя. Но какъ ни без
отрадны были въ это время картины дюдиьтхъ мйстъ го
рода, онГ не могли дать и самаго слабаго поняия о впе- 
чатлЬшяхъ, производимыхъ на свйжаго человека видами 
пустырей и безконечныхъ заборовъ, огораживающихъ боло- 
тистыя улицы одного изъ печальнййшихъ угловъ Петер
бургской Стороны.

По одной изъ такихъ пустынныхъ улицъ, йасу въ две
надцато мъ самаго ненастнаго дня, по ступицу въ жидкой, 
болотистой грязи плыли маленыпя одномйстныя дрожечки, 
запряженныя парою бойкихъ, рыженькихъ шведокъ. Тол- 
стеныня, кр'Ьпшя лошадки съ тщательно переваленными 
гривками и ловко подвязанными куколкою хвостами; хоро
шая упряжь и хорошШ кожаный армякъ кучера давали 
чувствовать, что это собственный, хозяйскгя лошадки, а 
спокойное вннмаше, съ которымъ сЬдокъ глядйлъ черезъ 
пристяжную внередъ и предостерегалъ кучера при объ’Ьз- 
дахъ затопленныхъ камней и водомоинъ, въ одно и то же 
время позцрлядц^догадываться, что этотъ сйдокъ есть самъ

и что ему какъ цять паль-



цевъ собственной руки знакомы подводные камни и без
донный пучины этого угла Петербургской Стороны. Лнцо 
этого господина было неудобно раземотрйть, потому что, 
защищаясь отъ досадливо быощей въ лицо мги, онъ почти 
до самыхъ глазъ закрывалъ себя иоднятымъ воротннкомъ 
камлотовой шинели; но по бодрости, съ которою онъ дер
жится на балансирующей эгоисты!;, видно, что онъ еще си- 
ленъ и молодъ. Н а немъ, какъ выше сказано, непромокае
мая камлотовая шинель, высоше юхтовые сапоги, каше ча
сто носятъ студенты, и форменная фуражка съ кокардою.

Прыгая съ тряской взбуравленной мусорной насыпи въ 
болотистая колдобины и потомъ тащась безконечною поло
сою жидкой грязи, дрожки повернули изъ пустынной улицы 
въ узенькШ кривой переулочекъ, потомъ не безъ опасности 
повернули за уголъ и остановились въ началй довольно 
длиннаго пустого переулка. Далйе невозможно было йхать 
по переулку, представлявшему сплошное болото, гдй про
легала только одна узенькая полоска жидкой грязи, обо
значавшая пройзжую дорожку, и на этой дорожкЬ стояли 
три воза, наполненные диванчиками, стульями, ширмами и 
всякими домашними скарбомъ, плохо покрытыми изодран
ными извозчичьими рогожами, не защищавшими лебедь отъ 
всюду проникающей осенней мги.

Около остановившихся подводи вовсе не было видно нн 
одного человека. Только впереди слышались неистовыя ру
гательства, хлопанье кнутьевъ и отчаянные возгласы, за- 
глушавпие сердитые крики кучера, требовавшаго дороги.

Человйкъ, йхавшШ на дрожкахъ, привстали, посмотрйлъ 
впереди и, спрыгнувъ въ грязь, пошелъ къ тому, что на 
подобныхъ улицахъ называется «тротуарами». Сдйлавъ ни
сколько шаговъ по тротуару, онъ увидали, что передняя 
лошадь обоза лежала, барахтаясь въ глубокой грязи. Около 
несчастнаго животнаго, крича и ругаясь, суетились извоз
чики, а въ сторонкй, немножко впереди этой сцены, при
слонясь къ заборчику, сидЬла на корточкахъ старческая 
женская фигура въ ватошникй и съ двумя узелками въ бй- 
лыхъ носовыхъ платкахъ.

—  Что жъ теперь будемъ дйлать, ребята?— крикнули из
возчиками пройзжШ.

Мужики оглянули его недовольными взглядомъ, крикнули, 
и кнутья опять засвистали.
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Старушка, сидЬвшая подъ заборомъ, встала, взяла свои 
узелочки и, подойдя къ проЬзжему, остановилась отъ него 
въ двухъ шагахъ. НроЬзжШ на мгновеше обернулся къ ста- 
рушкЬ, посмотрЬлъ на торчавиий изъ узелка бЬлый носикъ 
фарфороваго чайрика, сдЬлалъ нетерпЬливое движеше пле
чами и опять ооернулся къ извозчиками, немилосердно лу
пившими захлебывающуюся въ грязи клячу.

—  Что я васъ хочу спросить, батюшка, ваше высокобла- 
горо;це,— начала тихонько старушка, относясь къ проЬзжему.

—  Что, матушка, говорите?— отвЬчалъ тотъ, быстро обер
нувшись къ старушкЬ.

—  Извините, пожалуйста, сударь, но ДмитрШ ли Петро
вичи Розановъ вы будете?

—  Няня! Абрамовна!— вскрикнули Розановъ.
—  Я  же, батюшка; я, другъ ты мой милый! ■
—  Откуда ты?
Розановъ обняли и радостно нЬсколько разъ поцЬловалъ 

старуху въ ея сморщенныя и влажныя отъ холодной мги щеки.
—  Какими ты здЬсь судьбами? —  разспрашивалъ Абра

мовну Розановъ.
—  А вотъ, видишь, на квартиру, батюшка, переЬзжаемъ.
—  Куда это?
—  Да вотъ, вонъ видишь, вонъ въ тотъ домъ.
Старуха костлявою рукою указала на огромный, старый,

весьма запущенный домъ, одиноко стоящШ среди тянуща- 
гося по переулку безконечнаго забора.

—  Кто жъ тутъ изъ вашнхъ?
—  Одна барышня.
—  Лизавета Егоровна?
—  Да съ нею я. Вотъ ужъ два года какъ я здЬсь съ 

нею. Господи, твоя воля! вотъ радость-то Богъ послали. Я  
ужъ про тебя спрашивала-спрашивала, да и спрашивать 
перестала.

—  Что жъ это вы однЬ здЬсь?
—  Да то-жъ, вотъ все, какъ и знаешь, какъ и прежде 

бывало: моркотно молоденькой,— нигдЬ мЬста не найдемъ.
—  Ну, а Егоръ Николаевичи?
—  Приказали тебЬ, сударь, долго жить.
—  Умеръ!
—  Скончался; упокой его Господи! Его-то волю соблю

давши,. только здЬсь и мычусь на старости лЬтъ.



I

Розановъ внимательно посмотреть въ глаза старухи: видно 
было, что ей очень не по себе.

—  Ну, а Софья Егоровна? —  спросилъ онъ ее спокойно.
—  Замужъ вышла,— отвечала старуха, смаргивая набе

гающую на глаза слезу.
—  За кого жъ она вышла?
—  За гащанта одного вышла, тутъ на своей дачр жили,—  

тихо объяснила старуха, продолжая управляться съ слезою.
—  А Ольга Сергеевна?
—  Все примерло: черезъ полгодочка убралась за покой- 

никомъ.— Ну, а вы же какъ, ДмитрШ Петровнчъ?
—  Вотъ, живу, няня.
—  Вы зайдите къ моей-то,— зайдите. Она рада будетъ.
—  ГдЬ же теперь Лизавета Егоровна?

*:—  Да вотъ въ этомъ же доме,—  отвечала старуха, ука
зывая на тотъ же угрюмо-смотрящШ домъ. —  Рада будетъ, 
ноя-то,— продолжала она убРждающимъ тономъ.— Поминали 
мы съ ней про тебя не разъ; сбили вйдь ее: охъ, разумъ 
нашъ, разумъ нашъ женскШ! Зайди, батюшка, утешь ты 
меня, старуху, поговори ты съ ней! Можетъ, она тебя въ 
чемъ и послушаетъ.

—  Что ты это, няня!
—  Охъ, такъ... и не говори лучше... что наша только за 

жизнь,— одурь возьметъ въ этой жизни.
Абрамовна тихо заплакала.
Розановъ тихо сжадъ старуху за плечо и, оставивъ ее 

на месте, пошелъ по тротуару къ уединенному дому.
—  Смотри же, зайди къ моей-то,— крикнула ему вс.тЬдъ 

няня, поправляя выползавшШ изъ ея узелочка чайникъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Domus.

Домъ, къ которому шелъ Розановъ, несколько напоми- 
налъ собою и покинутыя барсшя хоромы, и остропь, и скла
дочный пакгаузъ, и богадельню. Сказано уже, что онъ 
одинъ-одинёшенекъ стоялъ среди пустыннаго, болотистаго 
переулка и не то уныло, а какъ-то озлобленно смотрелъ 
На окружающую его грязь и сРрые заборы. Домъ этотъ 
былъ построенъ въ царствоваше императрицы Анны 1оан- 
новны и правлеше приснопамятнаго Россш герцога Кур- 
ляндскаго. Архитектура дома какъ нельзя более хранила
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характеръ своего времени. Это было довольно длинное и 
несоразмерно высокое каменное строенье, несмотря на то, 
что въ немъ было два этажа съ подваломъ и мезониномъ 
во фронтоне. Весь домъ былъ когда-то густо выбеленъ мФ- 
ломъ, но побелка на немъ отстала и обнаружила огромный 
пятна желтобурой охры. Крыша на домй была изъ почер- 
невшихъ отъ времени черепицъ.

По низу, почти надъ самымъ тротуаромъ, въ доме было 
прорезано девять узкихъ параллелограммовъ, безъ стеколъ, 
но съ крепкими железными решетками, скрепленными коль
чатою вязыо. Надъ этимъ нодвальнымъ этажемъ, аршина 
на два вверхъ, начинался другой, уже жилой этажъ, съ 
оконными рамами, до которыхъ тоже нельзя было дотро
нуться иначе, какъ сквозь крепи я железныя решетки. Опять 
вверхъ, гораздо выше первого жилого этажа, шелъ второй, 
въ которомъ только въ пяти окнахъ были железный ре
шетки, а четыре остальныя съ гражданскою самоуверен
ностью смотрели на светъ БожШ только одними мелкошиб- 
чатыми дубовыми рамами съ зеленоватыми стеклами. Еще 
выше надо всймъ этимъ возвышался выступавшШ изъ крыши 
фронтонъ съ одннмъ полукруглымъ окномъ, въ которомъ 
хотя и держалась дубовая рама съ остатками разбитыхъ 
зеленоватыхъ стеколъ, но теперь единственное- противодШ- 
cTBie вЬтрамъ и непогодамъ представляла снова часто по
вторяющаяся съ уличной стороны этого дома железная ре
шетка. Въ самомъ нижнемъ, такъ сказать, въ подземномъ 
этаже дома, шли огромные подвалы, разветвлявипеся подъ 
всемъ строешемъ и представлявinie собою огромный удоб
ства для всякихъ хозяйственныхъ сбереженШ и для из- 
учешя неэкономное™ построекъ минувшаго першда въ архи- 
тектурномъ OTiiouicHin. Здесь, кроыЬ камеръ съ дырами, 
выходившими на светъ БожШ, шелъ целый лабиршггъ, въ 
который лучъ солнечнаго света не западалъ съ тйхъ поръ, 
какъ послёднШ кирпичъ заключилъ собою тяжелые своды 
этихъ подземныхъ норъ. Въ нЬкоторыхъ стенахъ этихъ веч
но-,темныхъ погребовъ были вделаны толстый железныя 
кольца подъ впадинами, въ половшгЬ которыхъ выдавались 
каменные уступы. Къ этимъ кольцамъ древнее боярство 
присаживало когда-то подневольныхъ ему холЬпей. Это были 
пытальныя, которыя человекъ, пишущий эти строки, виделъ 
назадъ тому лйтъ около пяти,— пытальныя, въ которыя не



западалъ лучъ солнца. По мокрому, давно заплывшему 
грязью нлитяному полу этого этажа давно не ступала ни
чья нога, и только одно холодное шлепанье медленно ска- 
чущихъ по немъ пузатыхъ жабъ нарушало печальное без- 
мо.ше этого подземелья. Первый жилой эгажъ представляла, 
нисколько иное зрйлшце. Сюда вели два входа. Одинъ 
тотчасъ • пзъ воротъ, но каменному безобразному крыльцу 
съ далеко выдающимся нав'Ьсомъ велъ въ болышя ком
наты, удобныя скорйе для солдатской швальни, чймъ для 
жилого помРщешя. Съ другого крылечка можно было вхо
дить въ огромную низкую кухню, соединявшуюся съ рядомъ 
меныпихъ покоевъ перваго этажа. Всйхъ комнатъ зд’Ьсь 
было восемь и половина изъ нихъ была темныхъ. Въ двухъ 
комнатахъ, примыкавшихъ къ кухне, вовсе не было оконъ: 
это были не то кладовыя, не то спальни. Этажъ этотъ во
обще производилъ тяжелое впечатайте, свойственное виду 
пустыхъ казармъ.

Изъ просторныхъ ейней этого этажа шла наверхъ ка
менная лРстница безъ перилъ и съ довольно выбитыми 
кирпичными ступенями.’ Наверху тоже было восемь ком
натъ, представлявшихъ гораздо бодРе удобства для жилого 
помРщешя. Весь домъ окруженъ былъ просторнымъ зарос- 
шимъ травою дворомъ, на заднемъ планР. котораго тяну
лась некогда окрашенная, но нынР совершенно полиняв
шая рРшетка, а за рРшеткой былъ старый, но весьма не
густой садъ.

Домъ этотъ лРтъ двенадцать былъ въ спорномъ иск!; и 
стоялъ пустой; а потому, на каяедомъ кирпич!;, на каждомъ 
куске штукатурки, на каждомъ вершке двора и сада, здРсь 
лежала печать враждебнаго запустРшя.

Розановъ, подойдя къ калитке этого дома, поискалъ звонка, 
но никакого признака звонка не было. Докторъ отошелъ 
немного въ сторону и посмотрРлъ въ окно верхняго этажа. 
Сквозь давно немытый стекла на нРкоторыхъ окнахъ видны 
были каше-то узлы и подушки, а на одномъ можно было 
отличить двй женешя фигуры, сидРвппя спиною къ улицЬ.

Розановъ, постоявъ съ минуту, опять вернулся къ ка
литке и крйпко толкнулъ ее ногою. Калитка быстро отско
чила и открыла передъ Розановымъ большой мокрый дворъ 
и серый мрачный подъездъ, съ растворенными настежь 
желтыми дверями.
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Розановъ взошелъ на, крыльцо, взглянулъ въ отворенную 
дверь нижняго этажа п остановился. Все тихо. Онъ опять 
подумалт. на мгновешо и съ нарочнтымъ стукомъ сталъ 
подниматься по Л'Ьстниц'Ь.

Вверху лестницы была довольно широкая платформа, 
выстланная дурно отесанными плитами; одна узенькая дверь, 
выбеленная мЬлоыъ, и другая, обитая войлокомъ и старою 
иоспенною клеенкою.

Розановъ отворидъ дверь, обитую поспенною клеенкою. .
Передъ нимъ открылась довольно большая и довольно 

темная передняя, выкрашенная с'ЬрТло краскою. Прямо 
противъ входной двери виднелся длинный коридоръ, а влево 
была отворена дверь въ большую залу. Въ залЬ лежало 
несколько огромныхъ узловъ, увязанныхъ въ простыни II 
ватныя одГ»яла. Н а одномъ изъ оконъ этой комнаты сидки 
две молодыя женщины, которыхъ Розановъ видйлъ сквозь 
стекла съ улицы; обе out. курили папироски и болтали подъ 
платьями своими ногами; а третья женщина, тоже очень мо
лодая, сид ка въ углу па полу надъ тростниковою корзиною 
и намазывала масломъ ломоть хлеба стоящему возле нея 
пятилетнему мальчику въ изорванной бархатной поддевке.

Сндевпия на окнй женщины, при появленш Розанова въ 
открытой передъ ними передней, не сделали ни ма.гЬйшаго 
движешя и не сказали ни слова.

Розановъ бросилъ на каминъ передней свою непромокае
мую шинель н тихо вошелъ въ залу.

—  Извините,— началъ онъ, обращаясь къ сидЬвшимъ на 
окне дамамъ: —  мнЬ сказали, что въ эту квартиру переЬз- 
жаетъ одна моя знакомая, и я хотйлъ бы ее видеть.

Дама, приготовлявшая бутербродъ для ребенка, молча 
оглянулась на Розанова, и сидянця на окне особы жен- 
скаго пола тоже смотрели на него самымъ равподушнымъ 
взглядомъ, но не сказали ни слова, давая этимъ чувство
вать, что относящШся къ нимъ вопросъ недостаточно ясно 
формулированъ и въ такой редакцш не обязываетъ ихъ 
къ отвЬту.

—  Я  желать бы видеть Лизавету Егоровну Бахареву,—  
пояснилъ, стоя въ прежнемъ положснш, Розановъ.

—  Пошлите сюда Бахареву, —• крикнула въ соседнюю 
дверь одна изъ сидящихъ на окне дамъ и, стряхнувъ мн- 
зинцемъ иепелъ своей папироски, опять замолчала.
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Розановъ молча отошелъ къ другому окну и сталъ смо
треть на грязную улицу.

—  Кто зоветъ Бахареву?—-спроснлъ новый голосъ.
Розановъ оглянулся и на noport дверей залы увидйлъ

Бертольди. Она почти нимало не изменилась: тЬ же ко- 
poT K ie волосы, то же неряшество наряда, только развй въ 
глазахъ виднелось еще больше суетной самоуверенности, до
вольства собою и сознашя достоинствъ окружающей ее среды.

—  Здравствуйте, Бертольди,— произнесъ докторъ.
—  Ахъ, Розановъ! вотъ встр'Ьча!
—  Неожиданная?
—  Да. Вы хотите видйгь Бахареву. Я скажу ей сейчасъ.
Бертольди повернулась и исчезла.
Розановъ видйлъ, что Бертольди что-то какъ будто не

ловко, и, повернувшись опять къ окну, сталъ опять смо
треть на улицу.

Черезъ дв’Ь минуты въ комнату вошла Лиза и сказала:
—  Здравствуйте, ДмитрШ Петровичъ! •
Розановъ радостно сжалъ ея руки и ничего ей не отвйтилъ.
—  Какъ давно...— начада-было Лиза.
—  Очень давно, Лизавета Егоровна,.— подтвердилъ докторъ.
—  Какъ это вы вспомнили...
—  Я  никогда не забывалъ, —  отвйчалъ Розановъ, снова 

сжавъ ея руки.
—  Ну, пойдемте ко мнй, въ мою комнату; я нездорова 

и, кажется, совсймъ разболйюсь съ этою перевозкою.
—  Вы очень перемйнились,— замЬтилъ Розановъ.
—  Худйю, старйюсь?

Не стану лгать,— и похудйли, и постарйли.
—  Часто хвораю,— отвйчала спокойно Лиза и, еще разъ 

позвавъ за собою Розанова, пошла впереди его черезъ пе
реднюю по коридору.

Вдоль темнаго коридора Розановъ замйтилъ нисколько 
дверей влйво и, наконецъ, вошелъ за Лизою въ довольно 
большую комнату, окрашенную желтою краскою.

Въ этой комнатЬ стоялъ старенькШ, вйроятно, съ ка
кого-нибудь чердачка снесенный столикъ, за которымъ, стоя, 
йли изъ деревянной чашки три прехорошеныйя горничныя 
Д'Ьвушки. Съ ними вмйсгЬ помйщался на бЬлой деревянной 
табуреткй, обйдалъ и, повндимому, очень ихъ смйшилъ мо
лодой человйкъ въ коричневомъ, домашнемъ архалучкЬ.



Проходя мимо трапезующихъ, Розановъ взгдянулъ на мо
лодого господина и, остановись, вскрикнулъ: *

—  Ба, БЬлоярцевъ!
БЬлоярцевъ ноложилъ на столъ ложку, медленно припод

нялся, обтеръ усики и, направляясь къ Розанову, произ- 
несъ съ достоинствомъ:

—  Здравствуйте, ДмнтрШ Петровичъ.
—  Какими вы судьбами здЬсь?
—  И волей, и неволей, и своей охотой, батюшка Дмп- 

ipift Петровичъ,— отвЬчалъ Б ’Ьлоярцевъ шутя, но съ тЬмъ 
асе достоинствомъ.— Вы къ ЛизаветЪ ЕгоровнЬ идете?

—  Да,— отвЬчалъ Розановъ.
—  Ну, тамъ мы увидимся, —  произнесъ онъ, пожимая 

руку Розанова.
Докторъ направился въ дверь, которою вышла Лиза.
ЗдЬсь опять ему представился новый коридоръ съ че

тырьмя дверями и въ одной изъ этихъ дверей его ожидала Лиза.
—  Что это, Лизавета Егоровна? —  недоумЬвая спросилъ 

шопотомъ Лизу Розановъ.
—  Что?— переспросила его она.

Какъ эта... тутъ что же?.. Ваша комната?
—  Да, это моя комната: входите, ДмитрШ Петровичъ.
—  Вы тугь какъ же? нанимаете, что ли?
—  Да, нанимаю.
—  Со столомъ?
—  Д а -
—  Что вы такъ далеко забрались?

Отъ чего же далеко?
—  Ну, отъ города.
—  А что мнЬ городъ?
—  И дорого платите здЬсь?
—  НЬтъ, очень дешбво. Мы наняли весь этотъ домъ за 

восемьсотъ рублей въ годъ.
—  Н а что же вамъ весь домъ? —  спросилъ съ удивле- 

шемъ Розановъ.
—  Жить,— отвЬчала ему, улыбаясь, Лиза.
—  Да; но кто же вашъ хозяинъ?.. у кого вы здЬсь 

живете?.
—  Сами у себя. Что это васъ такъ удивляетъ?
—  Да кто же у васъ хозяинъ?
—  Ахъ, никто особенно не хозяинъ и, если хотите. всЬ
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хозяева. Будто ужъ безъ особсинаго антрепренера и жить 
нельзя!

—  Лиза!— позвала, отворивъ дверь, Бертольди:— скажите, 
не у васъ ли я оставила списокъ вопросовъ?

—  Не знаю,— въ такомъ хаосЬ ничего не заметишь; по
ищите,— лениво проговорила, оглядываясь по комнатЬ, Лиза.

Бертольди впорхнула въ комнату и начала рыться на окнЬ.
—  Ну, что, какъ вы нынче живете, mademoiselle Бер

тольди?— спросилъ ее Розановъ.
—  Весьма хорошо,— отвЬчала она.
—  Надъ чЬмъ работаете?
—  Надъ собою.
—  Почтенное зашше.
—  А вы давно въ Петербург!;? —  обратился Розановъ 

къ Лиз!;.
—  Да вотъ уже третШ годъ.
—  Удивительное дЬло: никогда и не встр'Ьтились. Бы 

гд’Ь же жили?
—  Въ разныхъ сторонахъ, ДмитрШ Петровичъ.
—  Папа вашъ умерь?
— Умеръ.

—  Ну, а матушка, а сестра?
—  Сестра вышла замужъ и, кажется, здЬсь теперь.
—  А вы не видаетесь?
—  НЬтъ, не видаемся.
—  За кого же вышла Софья Егоровна?
—  За какого-то австрШскаго барона Альтерьона.
—  XopoiuiS человЬкъ?
—  Не видала я его.
—  Ну, а мать Агшя?
—  Тетка жива.
—  I I  болЬе ничего о ней не знаете?
—  Ничего не знаю.
—  Кто зто такая, Лиза, мать Агшя?— спросила Бертольди.
—  Сестра моего отца.
—  Что она, монахиня?
—  Да.
—  Какихъ антиковъ у васъ нЬтъ въ родствЬ!
Лиза ничего не отвЬчала.
— ■ Ну, а что же вы меня ни о чемъ но спросите, Лизавета 

Егоровна: я вЬдь вамъ о многомъ кое о чемъ могу разсказать.



—  Светлыми и честными людьми.
—* Отчего же это рЬшеше не всЬмъ ясно?
—  Оттого, что человечество подло и глупо. Отрешитесь 

отъ своихъ предразсудковъ н вы увидите, что семья только 
вредна.

—  То-то я съ этимъ вотъ не согласенъ.
—  НЬтъ, это такъ, —  примирительно замътилъ Б'Ьлояр

цевъ.— Что семья —  учреждсше безнравственное, объ этомъ 
спорить нельзя.

, —  Отчего же нельзя? Неужто вы находите, что и взаим
ная любовь, и отцовская забота о семьЬ, и материнсшя по- 
иечешя о д’Ьтяхт. безнравственны?

—  Конечно, горячо замЬтила Бертольди.
—  Все это удаляетъ человЬка отъ общества и портить 

его натуру, попрежнему безстрастнымъ тономъ произнесъ 
БЬлоярцевъ.

Даже портить натуру!— воскликнулъ Розановъ.
—  Да,— разслабляетъ ее, извращаегь.
•—  Боже мой! Я  не узнаю васъ, БЬлоярцевъ. Вы, чело- 

вЬкъ. жив1шп въ области чистаго художества, говорите та
кая вещи! Неужто вашему сердцу ничего не говорить мать, 
забывающая себя надъ колыбелью больного ребенка.

—  Фю, фю, фю, какая идиллия, —  произнесла Бертольди.
—  ДЬло въ гомъ-съ, ДмитрШ Петровичъ, что какая же 

польза отт, этого материнскаго сидЬнья? По-моему въ ты
сячу разъ лучше, если надъ этимъ ребенкомъ сядетт. не 
мать съ своею сентиментальною нЬжностью, а простая, 

(опытная сидЬлка, умЬющая ходить за больными.
, ..—  Еще бы! воскликнула Бертольди.

I I  материнсшя слезы, и материнская иЬжностн, по-ва
шему, что жъ: тоже...

—  Слезы— глупость, а нЬжности—  разнузданное сладо- 
страстте. Мать, цЬлуя своего ребенка, только удовлетворяетъ 
въ извЬстной мЬрЬ своимъ чувственным ь стремлешямь.

Розанова, ничего не нашелся огвЬчать. Онъ только обве.гь 
глазами маленькое общество и остановил, ихъ на ЛизЬ, ко
торая сидЬла молча и, невидимому, весьма спокойно.

Мать, цЬлуя своего ребенка, ^довадвораВ^ь своей 
чувственности!— новторилъ Розановъ ir'ciipojnifi,:-bKaiTb вы 
думаете объ этомъ, Лизавета Егоровна? 4 /  .7
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—  Это вамъ сказалъ Бйлоярцевъ, а не я, —  спокойно 
отвечала Лиза, не изменяя своего положешя и не подни
мая даже глазъ на Розанова.

—  И это вамъ скажетъ всякШ умный человйкъ, пони- 
мающШ жизнь, какъ ее слйдуетъ понимать,— проговорила 
Бертольди: —  отъ того, что матери станутъ лизать своихъ 
дйтей, Д'Ьти не будутъ ни умнйе, ни красивйе.

—  Тутъ все дйло въ узкости. Надо, чтобъ не было узкихъ 
заботъ только о себй или только о тйхъ, кого сама родила. 
Наши силы —  достояше общественное, п терпйться должно 
только то, что полезно,— опять поучалъ Бйлоярцевъ:— задача 
въ 'томъ, чтобъ веймъ равно было хорошо, а не въ томъ, 
чтобы нйкоторымъ было отлично. ' ‘

—  Высокая задача!
—  И легкая.
—  Но едва ли достижимая.
—  Ну, вотъ мы посмотримъ!— весело и многозначительно 

крикнула Бертольди.
Бйлоярцевъ и Лпза не сдйлалн никакого движетя, а 

Розановъ, продолжая свою мысль, добавили:
—  Трудно есть противъ рожна прати. Чсловйчество жи- 

ветъ приговаривая: мнй своя рубашка ближе къ тйлу, такъ 
что жъ тутъ толковать.

—  Не толковать, monsieur Розановъ, а дйлать. Вы го
ворите о человйчествй, о д и к о й  толпй, а забываете, что вт. 
ней есть люди п люди эти будутъ дйлать.

—  То-то, гдй эти люди: не м осковский  л и  Б ы ч к о в ъ , не 
здйиппй ли Красинъ?.

—  Да, да, да, и Бычковъ, и Красинъ, и я, и она,— вы
считывала Бертольди, _ показывая на себя, на Лизу и на 
Бйлоярцева,— и тамъ вонъ еще есть люди,— добавила она, 
махнувъ рукой въ сторону залы.

—  Ну, слава Богу, что собралось вмйстй столько хоро- 
шихъ людей, —  отвйчалъ, удерживаясь отъ улыбки, Роза
новъ:— но вйдь это одинъ домъ.

—  Да, одинъ домъ и именно домъ, а не семейная тюрьма. 
Этотъ одинъ домъ покажетъ, что нйтъ нужды глодать свою 
плоть, что с и л ь н ы й  и безеильный должны одинаково до
сыта найсться и вдоволь выспаться. Это домъ... это ... дй- 
душка осмысленнаго русскаго быта, это. домъ... какими 
должны быть и какими непремйнно будутъ вей дома вт,



Mipb: здЬсь всЬ равны, всЬ нонесугь поровну и никто судь
бой не будетъ обиженъ.

—  Давай Богъ, давай Богъ!— произнесъ Розановъ полу
серьезно, полушутливо н обернулся къ дверн, за которою 
послышалось шлепанье мокрыхъ башмаковъ и старчесюй 
кашель Абрамовны.

Старуха вошла молча съ гЬмъ же узлочкомъ, съ кото- 
рымъ Розановъ ее увидЬлъ на улицЬ, и молча зашлепала 
къ окну, на которое и положила свой узелокъ.

—  Что ты, няня, устала?— спросила ее, не оборачиваясь, 
Лиза. ч.

—  ГдЬ, сударыня, устать: всего верстъ десять прошла, 
да часа три по колЬнн въ грязп простояла. Съ чего жъ 
тутъ устать? дождичекъ БожШ, а косточки молодыя, —  по
мыль,-— хорошо.

—  Хотите водочки, няня?— отозвался Б'Ьлоярцевъ.
—  НЬтъ, покорно благодарю, батюшка, —  отвечала ста

руха, развязывая платокъ.
—  Выпейте немножко.
-—  Съ роду моего ее не пила и пить не стану.
—  Да чудная вы: съ холоду.
—  Ни съ холоду, сударь, ни съ голоду.
—  Для здоровья.
—  Какое отъ дрянн здоровье.
—  Простудитесь.
—  Простужусь— выздоровЬю, умру— жа.тЬть некому.
Лиза поморщилась и прошептала:
-—  Ахъ, какъ это несносно!
Розановъ всталъ и, протягивая руку Лиз’Ь, сказалъ:
—  Ну, однако, у меня д’Ьло есть; прощайте, Лизавета 

Егоровна.
—  Прощайте,— отвечала ему Лиза:— простите, что я не 

пойду васъ проводить: совсЬмъ разнемогаюсь.
—  КрЬпптесь; а я, если позволите, заверну къ вамъ: я 

вЬдь про всякШ случай все-таки еще врачъ.
Лиза поблагодарила Розанова.
—  Ну, а что прикажете сказать Евгенш ПетровнЬ?—  

спроснлъ онъ.
—  Ахъ, пожалуйста, поклонитесь ей,— отвЬчала неловко 

Лиза.
Розанову тоже стало такъ неловко, что онъ, какъ бу
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растерявшись, простился со всЬми п торопливо пошелъ за 
двери. ‘ .

—  Другъ ты мой дорогой! что ты это сказалъ? —  за
дыхаясь спросилъ его въ темномъ коридорЬ дрожащШ го- 
лосъ Абрамовны, и старуха схватила его за руку. —  МнЬ 
словно послышалось, какъ ты будто про Евгенш  Петровну 
вспомнить.

—  Да, да: здЬсь она, няня, здЬсь!
—  Какъ здЬсь, что ты это шутишь!
—  НЬтъ, право, пргЬхали они сюда и съ мужемъ, и съ 

дЬтьми.
—  И съ д'Ьтыш!
—  Двое. .
—  Красотка ты моя! и дЬти у ней ужъ есть! ГдЬ жъ 

она? Стой, ну, на минутку, я тебЬ сейчасъ карандашъ дамъ, 
адресъ мнЬ напиши.

Когда Розановъ писалъ адресъ Вязмитиновой, няня, увле
каясь, говорила:

—  Пойду, пойду къ ней. Ты ей только не сказывай 
обо мнЬ, я такъ изъ ненависти къ ней хочу. Чай, безпрп- 
мЬнно мнЬ обрадуется.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Гражданская семья и генералъ безъ чина.

ПослЬ выхода Розанова изъ Лизиной комнаты, общество 
сидЬло молча нЬсколько минуть; наконецъ, БЬлоярцевъ 
поставить на окно статуэтку Гарибальди и, потянувъ но- 
сомъ, сказалъ:

—  Оказывается, что въ нынЬшиемъ собранш мы не ыо- 
жемъ ограничиться рЬщешеыъ одннхъ общихъ вопросовъ.

Бертольди отошла отъ окна и стала противъ его стула.
—  Представляются новые вопросы, которые требуютъ 

экетрейнаго рЬшешя.
Бертольди, тряхнувь головою, пошла скорыми шагами 

къ двери, ,п но коридору раздался ея звонкой голосокъ:
—  Ступина! Петрова! Жимжикова! Каверина! Прорвичъ!—  

кричала она, направляясь къ залЬ.
БЬлоярцевъ всталъ и тоже вслЬдъ за Бертольди вышелъ 

изъ Лизиной комнаты.
Лиза оставалась неподвижною одна-одинешенька въ своей 

комнатЬ. Мертвая апаття, недовольство собою и всЬмъ окру-
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жающимъ, съ усилтемъ подавлять все это внутри себя, 
рйзко выражались на ея болйзненномъ личикй. Немного 
нужно было имйть проницательности? чтобы, глядя на нее 
теперь, сразу видйть, что она во миогомъ обидно разоча
рована и ведетъ свою странную жизнь только потому, что 
твердо решилась не отставать отъ своихъ намйрешй—  до 
последней возможности содййствовать попытай избавиться 
отъ с-емейнаго деспотизма.

Лиза, давно отбившаяся отъ семьи и отъ прежняго об
щества, сдйлала изъ себя многое для практики того со- 
щальнаго учешя, въ которомъ она искала исхода изъ ла
биринта сложныхъ. жизненныхъ условШ, такъ или иначе 
спутавшихъ ея вольную натуру съ перваго шага въ свйтъ 
и сдйлавшихъ для нея эту жизнь невыносимою.

Лиза давно стала очень молчалива, давно заставляла 
себя стерпливать и сносить многое, чего бы она не стер- 
пйла прежде нн для кого и ни для чего. Своему ид >лу 
она приносила въ жертву вей свои страсти и, разочаро
вываясь въ искренности жрецовъ, раздйлявишхъ съ нею 
одно кастовое Служеше, даже лгала себй, стараясь по воз
можности оправдывать ихъ и въ то же время не дать по
вода къ первому ренегатству.

Лиза съ самаго пртйзда вт. Петербургъ поселилась съ 
Бертольди на небольшой квартиркй. Йхъ скоро со вейхъ 
сторонъ обложили люди дтъла. Это была самая разнокали
берная орава. Тутъ встречались молодые журналисты, под
рукавные литераторы, артисты; студенты и даже два при
казчика.

Женская Половина этого кружка была тоже не менйе 
пестраго состава: жены, отдучивипяся отъ мужей; дйвицы, 
бйжавипя- отъ семействъ; дйвицы, полюбивпля вейми серд
цами людей, не имйвшихъ никакого сердца и оставив- 
шихъ имъ живые залоги своихъ увлеченШ, и tutti quanti 
въ этомъ родй.

Все это были особы того умственнаго пролетар1ата, о 
судьбй котораго недавно перепугались у насъ нйкоторые 
умные люди, прочиташше печальный разеуждетя и выводы 
Риля. Изъ вейхъ этихт, пролетар1евъ Лиза была самый 
богатый человйкъ.

Егоръ Николаевичъ Бахаревъ, скончавшись на треый 
день послй отъйзда Лнзы изъ Москвы, хотя и не сдйлалъ
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никакого основательнаго распоряжешя въ пользу Лизы, но, 
бставивъ все состоите во власть жены, онъ, однако, усиЬлъ 
сунуть АбрамовнЬ восемьсотъ рублей, съ которыми старуха 
должна была Ьхать разыскивать бунтующуюся бЬглянку, а 
жену въ самыя пос.тЬдн1я минуты неожиданно прерванной 
жизни клятвенно обязалъ давать ЛизЬ до ея выдЬла въ годъ 
но тысяч'Ь рублей, гдЬ бы она ни жила и даже какъ бы 
ни вела себя. Лиза и жила постоянно съ этими средствами 
съ той самой поры, какъ старуха Абрамовна, схоронивъ 
старика Бахарева, отыскала ее въ Петербург^. Друпе изъ 
людей дпла вовсе не .им'Ьлн никакихъ определенных’!, 
средства, и жили непонятнымъ образомъ, паразитами на 
счетъ имущихъ, а имуще тоже были не Богъ-вг1;сть какъ 
сильны и притомъ же вели дЬла свои въ послЬдней сте
пени безалаберно. ЗдЬсь не было замЬтно особенной хло
потливости о мЬстахъ, которая можетъ служить врядъ ли 
не самою характерною чертою петербургскаго умственнаго 
и р о л е т а р i ат а. Нанротивъ, здЬсь преобладала полная без- 
заботливость о еебЬ и равносильное равнодупце къ иму- 
щес.твеннымъ сбережешямъ ближняго. Жизнь не только не 
исчезла въ заботахъ о хлЬбЬ, но самые недостатки и ли- 
шешя почитались необходимыми украшешями жизни. Не- 
имущШ считалъ себя въ нравЬ пожить на счетъ пмущаго 
и это все не изъ одолжешя, не изъ-за содЬ йстя, а по 
принципу, «по гражданской обязанности». Такимъ образом!., 
на долю каждаго болЬе или менЬе работающаго человЬка 
приходилось, по крайней мЬрЬ, по одному человЬку ничего 
не работающему, но постоянно собирающемуся работать. 
Лиза Хотя и не жила своими трудами, но, какъ имущая, 
содержала Бертольди и снабжала чЬмъ могла кое-кого изъ 
прочей компанш. Абрамовна жила постоянно съ Лизой и 
постоянно старчески раздражала ее, возставая противъ не- 
привычпыхъ для нея порядковъ. Здравый умъ диктовалъ 
старухЬ ея горяч!Я рЬчп противъ этихъ людей, ихъ образа 
жизни, взаимныхъ отношен iit другъ къ другу. Несмотря на 
видную простоту и безыскусственность этихъ отношенШ, 
они сильно не нравились старухЬ, и она съ ожесточешемъ 
смотрЬла на связь Лизы съ людьми, изъ которыхъ, по 
мнЬнцр Абрамовны, одни были простяки и иодарун, а дру- 
r ie — дармоЬды и объЬдалы. Къ разряду простодушных!, у 
нея относились ея собственная Лиза, одна изъ ея новыхъ



сверстницъ, безмужняя жена Анна Львовна Ступина и 
Райнеръ. ПослЬднШ съ полгода опять появился на петер- 
бургскоыъ горизонт!.. CiiMiiaTin молодого сощалиста крЬпко 
гнули его къ Poccin и нимало не ослабели пос.тЬ миновашя 
угасшаго политическаго раздражешя: Райнеръ, владЬвшш 
прекрасно почти всЬмп европейскими языками, нашелъ себЬ 
здЬсь очень хорошую работу при одномъ изъ ученыхъ 
учреждешй и не могъ отбиться отъ весьма выгодныхъ уро- 
ковъ въ частныхъ домахъ.

ВскорЬ по прНздЬ его въ Петербургъ, онъ встретился 
случайно съ Лизой, сталъ навйщать ее вечерами, перезна
комился со всЬмъ кружкомъ, къ которому судьба примкнула 
Бахареву, и самъ сдйлался одннмъ изъ самыхъ горячихъ 
членовъ этого кружка. НЬскодько наглая безцеремояность 
отношенШ многихъ изъ этихъ господъ и ихъ образъ жизни 
рЬзко били по чувствительными струнами Райнерова сердца, 
но зато постоянно высказываемое ими презрЬше къ фор
мами стараго сбщежиПя, ихъ равнодупйо къ карьерами и 
небрежеше о кошелькахъ заставляли Райнера примиряться 
со всЬмъ, что его въ нихъ возмущало.

«Это и есть тй иолудиые, но не новихнутыс цивплиза- 
щею люди, съ которыми должно начинать дйло»,— подумалъ 
Райнеръ, и съ гЬхъ поръ всю нравственную нечисть этихъ 
людей сталъ разсматривать какъ остатки дикости свободо- 
дюбивыхъ, широкихъ натуръ.

Проявлешя этой дикости нерЬдко возмущали Райнера, 
но зато они никогда не приводили его въ отчаяше, какъ 
аншйскте мокассары, разсуждешя нймцевъ о нащональ- 
номъ превосходств!', или французскихъ буржуа о слабости 
существующих!, нолицейскихъ законовъ. Словомъ, эти на
туры болйо отвЬчали пламенными симиат!ямъ энтузиаста 
и, какъ мы увнднмъ, онъ долго всймп неправдами ста
рался отыскивать въ ихъ широкомъ размах !; силу для во- 
дворен!я въ жизни гЬмъ или другими путемъ новыхъ со- 
ц!альпыхъ иоложен!й.

Въ отношен!яхъ Райнера къ этими людямъ было много 
солидарна™ съ отношен!ями къ нимъ Лизы.

Райнеръ получали очень хороппя деньги. Свою ферму 
въ Швейцарш онъ сдали бйдиымъ работниками на самыхъ 
невыгодныхъ для себя услов!яхъ, но онъ личными тру- 
домъ зарабатывали въ Петербург!; болйе трехсотъ рублей
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серебромъ въ м кяцъ. Это давало ему средство занимать 
въ одной изъ лучшнхъ улицъ города очень просторную 
квартиру, представлявшую съ своей стороны полную воз
можность поместиться въ ней часто изменяющемуся, но 
всегда весьма немалому числу широкихъ натуръ, состояв- 
шихъ не у дЬлъ.

Таковые порядки вскоре не замедлили заявить свои не
который неудоби ыя стороны.

Разговоры о неестественное™ сущсствующаго распре- 
дЬлешя труда и капитала, какъ и разеуждешл о вредЬ 
семейнаго начала, начинали прискучивать: вс/t  давно были 
между собою согласны въ этихъ вспэосахъ. Многимъ чув
ствовались потребность новыхъ темь, а нЬкоторымъ еще 
крепче чувствовалась потребность нерейгн отъ толковъ 
къ делу.

У  однихъ эта . потребность вытекала нзъ горячаго же- 
лашя основать образцовую общину на безкорыстныхъ на- 
чалахъ. Такнхъ было немного и къ числу ихъ принадле
жали: Лиза, Райнеръ, Ступина и Каверина. Другимъ про
сто хотелось суетиться; третьимъ, полагаю, хотелось и 
суетиться, и половчее уйти отъ безцеремонныхъ прижи- 
валыниковъ, заставивт. и ихъ что-нибудь да дЬлать, или, 
по крайней мере, не лежать всею тяжестда на одной чу
жой шее. Ко всему же этому все уже чувствовали необхо
димость переходить отъ словъ къ делу, ибо иначе духовный 
союзъ угрожалъ рушиться за недостатком!. матер1альныхъ
средства-

При такнхъ обстоятельствахъ со стороны давно извест
ного намъ художника Белоярцева последовало заявлеше о 
возможности прекрасна™ выхода изъ теснаго положен in 
гражданъ иутемъ еще болылаго ихъ сближетя и отоже- 
ствлешя ихъ частныхъ интересовъ въ интересе общемъ.

Въ последиie два года, когда они перенесли свои силы 
и раздражеше на общество и въ ого симпаНяхъ и анти- 
папяхъ открыли своего настоящаго, давно искомаго врага, 
духъ противоречит общоситу во всемъ сделался главнымъ 
направлешемъ этихъ енлъ. Но какъ противореч1я эти ни
кого не обязывали нн къ какимъ рискованньтмъ предпр1Я- 
Нямъ, а между тЬмъ, представляли известную возможность 
Опйстеотть вне обыденной сферы и выделяться изъ обще
ственной среды, то кружки недовольныхъ и протестуюпшхъ
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составлялись необыкновенно быстро и легко. —  Въ составъ 
лтихъ кружковъ попадали и Фальстафы, непобЬждаемые 
въ крик!) п «воины смирные средь мечей». Даже не только 
они попадали въ эти кружки, но нередко становились во 
глав* ихъ и дЬлались нхъ генералами.

Ото было такое бсзхитростноо время, въ которое изоли- 
ровавппйся кружокъ, толковавнпй объ общественныхъ рс- 
формахъ. не впдалъ ничего у себя подъ носомъ и легко 
подчинялся каждому, кто бы захотЬлъ подумать и, излов
чившись, покрЬпче схватить его за носъ. •

Такимъ положешемъ лучше всЬхъ успЬлъ воспользо
ваться нашъ почитатель отвлеченнаго искусства Б'Ьлояр
цевъ. Онъ также уже давненько переселился въ Нетер- 
бургъ и фланируя надумался н1,сколько изменить свое 
служеше искусству для искусства. Онъ понялъ счастливый 
оборотъ дЬлъ, при которомт., служа только себЬ и ровно 
ничЬмъ не рискуя, можно было создать себЬ же самому 
амплуа нисколько повл1ятсльпГ.е, и пожелалъ этимъ вос
пользоваться. Для перваго дебюта онъ написалъ картинку 
«Отецъ семейства», о которой такъ эффектно объявляла 
Бертольди и которая, недуманно-негаданно для самого БЬ- 
лоярцева, сразу дала ему въ своемь кружкЬ имя великаго 
гражданстю художника. Б'Ьлоярцевъ прюсанился, въ са
момъ дЬлЬ сталъ показывать себя гражданиномъ, надви- 
нулъ брови н началъ вздыхать гражданскими вздохами.

Продолжая фланировать въ новой маскЬ. онъ внима
тельно прислушивался къ частымъ жалобамъ недовольныхъ 
порочными наклонностями общества, болЬлъ передъ ними 
гражданскою бо.тЬзнью и сноснлъ свои скорби къ Райнеру, 
у котораго, тотчасъ же послЬ его пргЬзда въ Петербурга 
водворилась на жительствЬ цфлая нмпровизованнал семья. 
По диванамъ и козегкамъ довольно обширной квартиры 
Райнера разселились: 1) студентъ Лукьянъ Ирорвичъ, мо
лодой человЬкъ, недовольный университетскими порядками 
и желавппй утвержден in въ обществ!; коммуниста ческихъ 
началъ, безбрач!я и вообще естественной жизни; 2) Нео- 
фптъ Кусицынъ, студентъ, окончивши! курсъ, —  маленький, 
вострорыленььчй, гнусливый человЬкъ, лишенный средств!, 
совладать съ своимъ самолюб1емъ. также поставивши себЬ 
обязанностью написать свое имя ьъ ртду первыхъ побор- 
никовъ естественной жизни; 3)  0 есфанъ Котырло, то, что
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поляки характеристично называютъ wielke nic, —  человйкъ, 
не ум’ЬюшШ ничего понимать иначе, какъ понимаетъ Ку
сицынъ, а вирочемъ, тоже коммунистъ и естественникъ; 
4) лекарь Сулима, челов'Ькъ безъ занятШ и безъ опредй- 
леннаго направлешя, но съ непреодолнмымъ влечешемъ къ 
бездййствш и покою; лицомъ черенъ, глаза словно две 
маслины; б) Никонъ Ревякинъ, уволенный изъ духовпаго 
ведомства иподоаконъ, умйющШ везде пристроиваться на 
чужой с ч е т  и почитаемый неповреждоннымъ типомъ ши
рокой русской натуры. Искателенъ и не прочь действовать 
исподтишка противъ лучшаго изъ своихъ благодетелей; 
6) Емельянъ Бочаровъ, толстый, белокурый студент, спо
собный на все и ничего не дФлаюпцй; изъ всехъ его спо
собностей болЬе другихъ разрабатывается имъ способность 
противоречить себё на каждомъ шагу и не считаться 
деньгами, и 7) Авдотья Григорьевна Быстрова, двадцати
летняя девица, не знающая, чтб ей делать, но полная пре
зрения къ обыкновенному труду.

Шесть объедалъ Райнера, принадлежавпйе къ мужскому 
полу, какъ выше сказано, размещались по диванамъ его 
квартиры, а Авдотий ГригорьевнЬ Быстровой Райнеръ усту
пать свою последнюю комнату, а самъ съ гЬхъ поръ по
мещался на коврЬ между диванами, занятыми Кусицынымъ 
и Ревякинымъ.

Кромй этихъ лицъ, въ квартире Райнера жила кухарка 
Афимья, московская баба, весьма добрая и безалаберная, 
но усердная и искренно преданная Райнеру. Афимья, съ 
тйхъ поръ какъ поступила сюда въ должность кухарки, еще 
нп разу не упражнялась въ кулинарномъ искусстве и пре
бывала въ нескончаемыхъ посылкахъ у прнживалыцнковъ.

Несмотря на собственную безалаберность, Афимья пре
зрительно относилась къ такой жизни и говорила:

—  Такъ ужъ мы т у т  жпвемъ, такъ живемъ, что всЬмъ 
намъ пропасть надо, да и давно слйдовает. Нн иорядку у 
насъ, ни распорядку— живемъ, какъ непорченые.

Райнера Афимья любила, но считала его ребенкомъ.
—  Маломысленный совсймъ баринъ,— говорила она, раз- 

сказывая о его пропадающихъ вещахъ и деньгахъ.— А это, 
вотъ это оравище-то,— это бамые, что есть черти. Жулики 
настоящее: такъ бы вотъ и взяла бы лопату, да —  вопъ! 
кышь, дрянь вы этакая!



Изъ всЬхъ объ'Ьдадъ одинъ Белоярцевъ умйлъ снискать 
расположена Афимьн, ибо онъ умЬлъ съ нею разговориться 
ио-любезному н на глаза ей не лйзъ, счастливый около 
Райнера чистымъ метальцемъ, такъ что Афимья объ этомъ 
по знала и не ведала.

Въ этомъ код.тЬ Белоярцевъ былъ постояннымъ гостемъ. 
Сюда онъ приносилъ свои первый гражданами воздыхашя 
и здесь же воспитывалъ въ себе гражданскую болячку.

За исключешемъ Райнера, здесь никто ничего не дёлалъ 
и толковать всегда было съ кЬмъ вволю.

Райнеръ, рано утромъ, выпивъ наскоро стаканъ молока, 
убЬгалъ на свои уроки, а въ квартире Юго только около 
полудня ыачипалось вотаванье, или, правильнее, просы- 
панье и питье чая. Самоваръ ставился за самоваромъ, по 
мере того, каКъ одинъ прюкивалыцикъ продирать за дру- 
гимъ свои глаза. Целые дни шла бсзконечная сутолока и 
неумолчныя речи о томъ, при какихъ мерахъ возможно до- 
стнжеше общей гармон1и житейскихъ отношенШ? Обыкно
венно выходило, что надо непременно жить совсемъ иначе. 
Ото ужъ такъ велось и прилаживалось. Прямымъ послед- 
cTBicMT, такихъ речей явилась мысль зажить на новыхъ на- 
чалахъ; создать вместо вредной, родовой семьи, семью раз
умную, соединяемую не родствомъ, а единствомъ интере- 
совъ и стремленШ, н такимъ образомъ защитить каждаго 
общими силами отъ нодостатковъ, притесненШ и напастей. 
Словомъ, рЬшено было основать тотъ «общественный домъ», 
въ которомъ Розановъ встретилъ Лизу въ начале третьей 
книги этого романа.

Белоярцевъ такъ часто толковалъ объ этомъ «домгъ\ 
такъ красно и горячо увлекалъ всехъ близкихъ къ своему 
кружку людей описашемъ всехъ прелестей общежительства, 
что, но мер-Ь того, какъ эта мысль распространялась, никто 
не умелъ нн понять, нр выразить ее отдельно отъ имени 
БЬлоярцева. Белоярцевл., развлекаясь сладкими разговорами 
о сладкомъ житье гражданской семьи, и самъ не замФ- 
тилъ, какъ это д’Ьло подвигалось къ осуществленiio и какъ 
самъ онъ попадалъ въ генералы зачинающагося братства. 
НЬсколько мужчинъ и несколько женщинъ (въ числе по- 
следнихъ и Лиза Бахарева) решились сойтись жить вме
сте, раснродЬлнвъ между собою обязанности хозяйственны!! 
и соединивши yciuiu на добываше работъ и составлеше
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общественной кассы, при которой станетъ возможно дости- 
ж ете высшей Ц'Ьли братства: ограждете работающий) про- 
jem apiam a отъ произвола, обидь и насилгй тучнгъющаго 
капитала и ризубпждете слтготствующаго общества 
живымъ примгъромъ въ возможности правильной организа
ции труда, безъ антрепренеровъ-капиталистовъ.

Случай помогъ скоро осуществиться этой великой мысли.
Въ числ'Ь разнородныхъ лицъ, посЬщавшнхъ открытую для 

всЬхъ квартиру Райнера, былъ молодой человЬкъ, Граби- 
линъ, сынъ одного изъ извЬстныхъ золотонромышленниковъ.

Грабилинъ, воспитанный въ модномъ пансюнЬ, гнушался 
торговыми занятшми и, гоняясь за репутащею современ- 
наго молодого человека, очень дорожилъ знакомствомъ та
кихъ либераловъ, какие собирались у Райнера.

Отношен i« Грабилина къ БЬлоярцеву какъ нельзя болЬе 
напоминали собою отношенiя подобныхъ Грабилнну лично
стей въ уЬздныхъ городахъ къ соборному дьякону, въ гу- 
бернскихъ— къ регенту apxiepottci;aro дома, а въ столицахъ—  
къ пЬвцамъ и актерами. Грабилинъ съ благопокорностью 
переносилъ отъ БЬлоярцева самыя оскорбнтельныя на
смешки, улыбался прежде, чЬмъ тотъ собирался что-ни
будь сказать, поилъ его шампанскими и каталъ въ своей
КОЛЯСК'Ь.

У  этого-то Грабилина Б'Ьлоярцевъ и предложили взять 
взаймы двЬ тысячи рублей серебромъ нодъ общею другъ 
за друга порукою въ уплат!;. Грабилинъ, дорожа знаком
ствомъ столь высокаго въ его мнЬнт либеральнаго кружка, 
не посмЬлъ отказать БЬлоярцеву въ его иросьб’Ь, и такимъ 
образомъ, посредствомъ этого займа, образовался первый 
общественный фондъ, поступивши тоже въ руки БЬлоярцева.

БЬлоярцевъ пр!обрЬталъ все болЬе силы и значешя. По- 
лучивъ вл» свои руки деньги, онъ вдругъ развернулся и 
сталъ распоряжаться энергически и самостоятельно. Онъ 
объЬздилъ городъ, осмотрЬлъ множество домовъ и, нако
нецъ, въ одинъ прекрасный день объявплъ, что имъ на
нято прекрасное и во всЬхъ отношешяхъ удобное помЬще- 
uie. Это и былъ топ» самый изолированный домъ на Пе
тербургской СторонЬ, въ которомъ мы встрЬтили Лизу.

Произвольный выборъ этого дома былъ очень неловкими 
поступкомъ со стороны БЬлоярцева. Домъ былъ осмотрЬнъ 
всЬми, собирающимися на новое жительство, и большинство



быдо довольно его устройством!, хотя MHorie и находили, 
что дальность разстояшя его отъ людныхъ мЬстъ города 
имЬетъ много неудобствъ.

БЬлоярцеву, однако, но трудно было успокоить эти не- 
удовольешя.

—  ЗдЬсь далеко, да смЬло,— отвЬчалъ онъ.— Л удивляюсь, 
какъ. вы, господа, не хотите сообразить, что мы только и 
безопасны, живя въ такой местности, гдЬ за нами неудобно 
слЬдить и мЬшать намъ.

Труднее гораздо ему было сладить съ другимъ нападе- 
шемъ.

Лиза замЬтила, что все это прекрасна что со всЬмь 
можно помириться, но что она удивляется, какимъ обра
зомъ Б'Ьлоярцевъ могь позволить себЬ сдЬлать выборъ квар
тиры, не получивъ наэтотъ выборъ предварительно общаго 
соглапя всей собираю1цейся семьи. БЬлоярцевъ смЬшался, 
убЬждадъ Лизу, что въ этомъ съ его. стороны нЬтъ ника
кого еамовласга, что онъ просто дорожилъ случаемъ не 
упустить удобной квартиры и ироч. Лиза находила, что все 
это не резонъ, что это опять смахиваетъ на родительскую 
опеку, о которой БЬлоярцева никто не нроенлъ, и что онъ 
во всякомъ случай нарушить общественное равнопраше на 
первомъ шагу.

Новые семьяне старались убЬдить Лизу, что это пустяки, 
вздоръ, на которые не стоить обращать такъ много внима- 
шя, но она оставалась при своемъ мнЬнш и утверждала, 
что БЬлоярцевъ былъ не въ правЬ такъ распоряжаться.

Это быль первый ударь, полученный БЬдоярцевымъ въ 
его генеральском! чинЬ, и онъ его очень затруднялъ. БЬло- 
ярцеву хотЬлось выйти съ достоинством! изъ этого спора и 
скорЬе затушевать его. Онъ подошелъ къ ЛизЬ и сказали:

—  Ну. прекрасно, Лизавета Егоровна, ну, если я, Дей
ствительно, по вашему мнЬнио, поступил! опрометчиво,—  
простите меня, каюсь, только перестанемте объ этомъ го
ворить.

БЬлоярцевъ мало зналъ Лизу и не понималъ, тсакой но
вый и довольно решительный ударь онъ наносил! своему 
генеральству, прося у нея извинешя.

Онт. понял ь свой промахъ только тогда, когда Лиза вмЬ- 
сто того, чтобы пожать протянутую ей БЬдоярцевымъ въ 
знакъ нрнмирешя руку, холодно отвЬтида:
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—  Бы не меня обид'Ьлй, а вс’Ьхь, и я не имЬю права 
извинять вамъ вашего саыовольничанья.

Всгь, однако, были гораздо снисходительнее- къ Белояр
цеву. Дело это замялось, и въ тотъ ненастный день, когда 
мы встречаемъ Розанова въ глухомъ переулке, начался пс- 
реездъ въ общественный домъ. который положено было впе- 
редъ называть «Donuts concordiac» (Домомъ Согласья).

ГЛ А В А  Ч Е ТВ Е Р Т А Я .
Вопросы дня.

Въ. большой, довольно темной и еще совсемъ неубранной 
зале «Дома Согласья», сохранявшей всЬ следы утрешняго 
переезда, въ восемь часовъ вечера кипЬдъ на кругломъ 
столе самоваръ, за которымъ сидели новыя семьянин: Сту
пина, Каверина, Жнмжинова, Бертольди и Лиза. Бертольди 
наливала чай, Каверина шила детскую рубашечку, Лиза 
внимательно читала, пошевеливая свон волосы костянымъ 
кннжнымъ ножикомъ. Белоярцевъ въ архалучке ходидъ 
вдоль стены, держа подъ руку маленысаго, черненькаго 
Прорвича, некогда встретившаго Лизу въ гостинице «Ита
лия» (Прорвичъ былъ пока единственное лицо, принятое 
сюда изъ Райнеровской богадЬльни).

—  Этого жизнь но можетъ доказать, —  толковалъ Бело
ярцевъ вполголоса и съ важностью Ирорвичу. —  Вообще 
целое это полозкеше есть глупость н притомъ глупость, со
чиненная во вредъ намъ. Спорьте сме.то, что если теория 
верна, то она оправдается. Что такое reopia?— Ноты. Отчего 
:ке не нЬть но нотамъ, если умЬешь?

У  дамъ шелъ довольно оживленный разговоръ, въ кото
ромъ не принимала учаспя только одна Лиза, не покидав
шая своей книги, но у нихъ не было общаго согласия.

—  Белоярцевъ!— позвала Бертольди:—  разрешите, пожа
луйста, нашъ споръ.

БЬлоярцевъ остановился у стола и вынустнлъ руку Про
рвича,

—  Есть смыслъ въ томъ, чтобы мужчина отворялъ мне 
двери?

—  Куда?— спросилъ БЬлоярцевъ.
—  Куда? ну, куда-нибудь? Если я иду. съ вами рядомъ 

и подхожу къ двери,— разумно ли, чтобы вы ее передо мною 
растворяли, какъ будто у меня своихъ ртеъ н’Ьтъ?
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БЬлоярцевъ затянулся uannpocicoii.
—  Это меня уннжаетъ, какъ женщину; какъ человЬка, 

меня уннжаетъ; напоминаетъ мнЬ о какой-то моей кон- 
фектностн,— чекотала Бертольди.

—  Да, ничтожныя услуги въ этомъ родЬ вредны, —  про
говорили БЬлоярцевъ.

—  Ну, не правда ли!— подхватила Бертольди:— вЬдь это 
все лицемЬрЬе, ношлость и ничего болЬе. Ступина говорить, 
что это пустяки, что это такъ принято: тЬмъ-то и гадко, 
что принято. Они подаютъ бурнусы, ноднимаютъ съ полу 
носовые платки, а на каждомъ шагу, въ серьсзномъ дЬлЬ, 
иодставляютъ женщинЬ ногу; не даютъ ей хода и свободы.

—  Что жъ тутъ носовые платки мЬшаютъ?—  произнесла 
мягкими и весьма пр1ятнымъ голосомъ та, которую назы
вали Ступиной.

—  А нЬтъ, Анна Львовна, этого нельзя говорить,— снис
ходительно замЬтилъ БЬлоярцевъ. —  Это только такъ ка
жется, а въ существ!; это и есть тотъ тонкий путь, кото- 
рымъ развратъ вводится въ человЬческое общество. Я  вамъ 
подаю бурнусъ, я вамъ поднимаю платокъ, я передъ вами 
растворяю двери, потому что это ничего не стбигь, по
тому что это и вамъ самимъ легко было бы сдЬлать безъ 
моей помощи.

—  А если дверь трудно отворяется, тогда можно? —  по
шутила Ступина.

—  НЬтъ, вы не шутите. Вы сами вникните, вамъ са- 
мимъ же отъ этого плохо. Платокъ вамъ номогутъ поднять, 
а, напримЬръ, обзаведись вы ребенкомъ, такъ...

—  Бросятъ,— подсказала Ступина.
■—  Ну, вогь вамъ и слЬды такого отношен in къ женщинЬ.
—  А если не станете поднимать нлагковъ, такъ не бу

дете бросать, что ли?— весело огвЬчала Ступина.— Хороши 
вы всЬ, господа, пока не наигрались женщиной! А тамъ и 
съ глазъ долой, по первому капризу. —  НЬтъ, ужъ кланяй
тесь же, но крайней мЬрЬ; хоть платки поднимайте,— доба
вила она, разсмЬявшись:— больше съ васъ взять нечего.

—  Ну, это хоть бы и въ МосквЬ такое разсуждеше, —  
произнесла Бертольди.

—  НЬтъ, позвольте, rn-lle Бертольди. Сердиться здЬсь 
не за что,— замЬтилъ БЬлоярцевъ.— Анна Львовна немножко 
односторонне смотритъ на дЬло, но она имЬетъ основаше.



При нын'Ьшнемъ устройстве общества это зло, дЬйстви- 
тельио, неотвратимо. Люди злы по натур],.

—  То-то и дело,— заметила Ступина.— Если бы вы были 
добрЬе, такъ и несчастШ бы столькихъ не было, и мы бы 
вамъ вЬрили. ^

—  Да, что это вы говорите, —  вмешалась Бертольди. —  
Какое же дЬло кому-нибудь вЬрить или не вЬрить. На 
iipiooptieHie ребенка была ваша волн; что жъ, вамъ за это 
деньги платить, что ли? Это, наконецъ, смЬшно! Ну, отдайте 
его въ воспитательный домъ. Удивительное требование: я 
рожу ребенка и въ награду за это должна получать право 
на чужой трудъ.

—  Не совсЬмъ чужой...— тихо произнесла Ступина.
—  А, вы такъ смотрите! Ну, такъ считайтесь; подавайте 

просьбу; а по-моему, лучше ничьего содгЬйств1я и ничьего 
вмешательства.

—  Все это уладит'ся гораздо умиЬе п справедливее, — 
тихо замЬтидъ БЬлоярцевъ.

—  Да, должно быть, что уладится, —  съ легкой прошей 
отвйчала Ступина и, вставь изъ-за стола, вышла изъ залы.

—  А эта барыня ненадежна,— проговорила, но уходЬ Ступи- 
ной, Бертольди.— Не понимаю, зачЬмь она съ нами сошлась.

—  Да-съ, оказывается, что намъ нужно много подумать 
о томъ, кто съ нами сходится и съ кймъ иамъ сходиться. 
Я  вотъ по этому именно поводу и хотЬлъ сегодня попро
сить васъ посовЬтоваться.

БЬлоярцевъ откашлянулся ц сЬлъ за столь на табуретку.
—  Какъ бы обдуманными нн казалось всякое новое дЬло, 

а всегда выходить, что что-нибудь недодумано и забыто,—  
началъ онъ свонмъ бархатными баскомъ.— Мы решили, какъ 
намъ жить и какъ расширить свое дЬло, а вотъ сегодняшни! 
случай показалъ, что это далеко не все. Сегодня вотъ у 
Лизаветы Егоровны былъ гость.

Лиза подняла свою головку отъ книги.
—  Это показываетъ, кто у каждаго изъ насъ, гром!, го

стей, известныхъ нашему союзу, могутъ быть своп, особые, 
прежше знакомые, и эти знакомые, чуждые но своему на
правленно стремлешямъ нашей ассоцрацш, могутъ насъ по
сещать: не здЬсь, —  не такъ ли? —  Рождается отсюда во- 
просъ: какъ мы должны вести себя въ отношен!и къ та- 
кимъ гостями?
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—  Я думаю, какъ кому угодно,-— отвечала Лиза.
—  Я  хотЬлъ оказать: нриннмать ихъ, или нЬтъ?
—  Я  своихъ буду принимать.
—  Да; но позвольте, Лизавета Егоровна: вЬдь это дЬло 

общее. В'Ьдь вы же мнЬ дЬлалн выговоръ за мнимое са- 
MOBO.iie.

Это совсЬмъ другое дЬло: вы дЬлалп выборь, завп- 
сЬвнпй отъ всЬхъ, а я распоряжаюсь сама собою. Мои го
сти касаются меня.

—  НЬтъ, позвольте: каждый вхоДящШ въ домъ ассоща- 
цш касается всЬхъ.

—  Я  не понимаю такой зависимости,— отвЬчала Лиза,
—  Не зависимости, а безопасности, Лизавета Егоровна. 

Насъ могутъ предать.
—  Кому?
—  Правительству.
—  А мы чтб дЬлаемъ правительству? Развь у насъ за- 

роворъ,— или прокламации печатаются?
—  Да положимъ, что не заговоръ и не прокламацш, а 

все же мы не друзья существующаго порядка и намъ мо
гутъ помЬшать, могутъ разстройть наше дЬло.

Лиза подумала и сказала:
—  Ну, хорошо, это будетъ видно.
—  Такъ отложимъ это,— отвЬчалъ БЬлоярцевъ:— и обра

тимся къ другом/, не менЬе важному вопросу. Насъ должно 
быть четырнадцать членовъ, а теперь насъ здЬсь пока 
всего шестеро, если прислугу не считать нашими сочле
нами, такъ какъ вопросъ о ней до сихъ иоръ еще не со- 
всЬмъ рЬшенъ. Остальные наши члены должны перейти къ 
намъ на этихъ же дняхъ. Большая часть этихъ членовъ 
должны присоединиться къ намъ вмЬстЬ съ Васидьемъ 
Ивановичемъ Райнеромъ, съ которымъ они живутъ теиерь. 
Обстоятельство, по поводу котораго я заговорилъ о гостяхъ, 
даетъ мнЬ мысль заявить вамъ: не найдете ли иужнымъ 
нЬсколько поотложить переходъ Райнера и его товарищей 
въ домъ ассощацш? Конечно, намъ отъ этого будетъ нЬ
сколько тяжедЬе на одинъ мЬсяцъ, но зато мы себя огра- 
дпмъ отъ болынихъ опасностей. Райнеръ— человЬкъ, за ко
торымъ смотрятъ.

—  Ахъ! нЬтъ, возьмемте Райнера: онъ такой хорошiii 
человЬкъ,— вмЬшалась вошедшая Ступина.

Сочинешя Н. С. Лескова. 'Г. XI. , 3



—  Xopomiir, Анна Львовна, да только все -таки лучше 
нодождемте. Онъ можетъ здЬсь бывать, но не жить пока... 
понимаете, пока мы не окрепли. А тогда всехъ, и его, и 
всЬхъ, кто у него живетъ, всехъ примемъ. До гЬхъ же порч, 
вотъ Грабилину уступнмъ три комнаты: онъ одинъ можетъ 
платить за три.

—  Да Грабилинъ что же за членъ нашей ассощацш?
-—  Да такъ пока.
—  Смешно,— сказала, вставая, Лиза.— Розанова прини

мать опасно; Райнера опасно пустить жить, а принимать 
можно; людей, которые живутъ у Райнера, тоже нельзя 
пустить жить съ нами, тогда какъ на нихъ разсчитывали 
при устройстве этого жилья, а какого-то Грабилина, у ко- 
тораго только деньги заняли, надо пускать, чтобы комнаты 
не гуляли! Какое же это сощальное общежительетво! Это 
выходятъ chambres garnis Белоярцева съ компашею —  и 
только.

—  Ахъ, Лизавета Егоровна, какъ вы странно иногда 
понимаете простая вещи!— воскликнулъ БЬлоярцевъ.

--—  Да-съ, я ихъ понимаю.
—  Вотъ вы еще и сердитесь.
—  Вамъ нещнятно видйть Розанова, потому что онъ на- 

поминаетъ вамъ ваше прошлое и неловко укололъ васъ ва- 
шимъ бывшимъ художественнымъ направлеше-мъ.

БЬлоярцовъ сд'Ьлалъ недоумевающую мину.
—  Райнеръ,—  продолжала Лиза: —  представляетъ намъ 

вашу совесть.
—  Лизавета Егоровна!— позвольте, однако, если я чело- 

векъ съ плохою совестью, то я...
—  Позвольте, я знаю, что вы художникъ, можете сыг

рать всякую роль, но я вамъ говорю, что вы хитрите и 
съ перваго же дня оттираете людей, которые могутъ вамъ 
мешать.

—  Вт. чемъ-съ, смею спросить?
—  Рисоваться.
—  Я  стараюсь не обижаться и поставлю вамъ на видь, 

что я не одного Райнера прошу повременить, а всю его 
компанш. Неужели же я вс'Ьхъ боюсь.

—  Конечно. Вы ихъ знали, пока они были вамъ нужны, 
а теперь... вы- братоватьея съ ними не хотите. Вамъ нра
вится первая роль.

—  34 —
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—  Вотъ и начато!— грустно произнеси Белоярцевъ.
—  Да, скверное начало: старайтесь поправить, —  произ

несла Лиза и, поклонившись всЬмъ, пошла къ дверями ко
ридора.

—  Ну, характерецъ,-— сказала ей всл'Ьдъ Бертольди.
БЬлоярцевъ покачали головой, друпе не сказали ни слова.
«Выгнать ее, или все бросить,— другого спасенья н'Ёть»,—

подула уг» БЬлоярцевъ, и, подойдя къ окну, съ неудоволь- 
ствЬемъ кршснулъ:

—  Чей это образъ тутъ на виду стоить?
—  Моя, сударь, моя икона, —  отозвалась вошедшая за 

Лизинымъ илаткомъ Абрамовна.
—  Такъ уберите ее,— нервно отвЬчалъ БЬлоярцевъ.
Няня молча подошла къ окну, перекрестясь взяла икону

и, вынося ее изъ залы, вполголоса произнесла:
1 —  Видно мутить тебя ликъ-то Спасовъ,— не стерпишь.

—  Ну, господа, а друпе вопросы,— возгласила Бертольди 
и, вынувъ изъ кармана бумажку, начала читать:— «Вопрос;, 
первый: о прислуг!;, о ея нравахъ и обязанностяхъ въ 
ассощацш, какъ ея сочленовъ». —  Впрочемъ, я съ ними 
уже говорила: они ничего не нонимаютъ и хотятъ платы.—  
«Вопросъ второй-, о дняхъ отдохновешя и собранШ». —  
МнЬше БЬлоярцева, Красина, Нрорвича и Ревякина устра
нить xpucTiaHCbift календарь и принять раздЬлете на де
кады. Десятый день будетъ днемъ отдохновенШ и собра
нна —  К ъ вопросу о ирислугЬ, БЬлоярцевъ, вы говорили 
присоединить, гдЬ наши слуги должны обЬдать: особо, или 
съ нами? Вносить завтра этотъ вопросъ?

—  А? вносите, что хотите, —  порывисто отиЬтилъ БЬ
лоярцевъ и, ни съ кЬмъ не простившись, пошелъ въ свою 
комнату.

Женщины посидЬлн еще нЬсколько минуть въ раздумьЬ 
и тоже одна за другой тихо разошлись по своимъ ком
натами.

ГЛ А ВА  П Я Т А Я .

Дуэнья.

Ступина, проходя мимо двери Лизы, зашла къ ней на 
одну минутку.

—  Знаете, какъ, однако, что-то нещнягио.
—  Холодно въ домЬ,— проронила Лиза.

3*
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—  НЬтъ, какая-то пустота, тоска,.. Право, мнЬ, кажется, 
ужъ стало жаль своей квартирки.

—  Охъ, пожалеешь, матушка! еще и не разъ одинъ до- 
жалЬешь, —  отозвалась ей няня, внося тюфячокъ и по
душки.

—  ТебЬ же, няня, поставлена постель въ особой ком- 
нагЬ,— заметила Лиза.

—  А поставлена, пусть тамъ. и стоить.
—  ГдЬ же ты тутъ будешь спать?
—  А вотъ, гдЬ стою, тутъ и лягу. Пора спать, матушка,—  

отнеслась она къ АннЬ ЛьвовнЬ, разстилая тюфячокъ по- 
церекъ двери.

—  И охота вамъ, няня, здЬсь валяться.
—  Охота, другъ ты мой, охота. Боюсь одна спать въ 

коынатЬ. Непривычна къ особыми покоямъ.
Няня, проводивъ Ступину, затворила за нею дверь, не 

запиравшуюся на ключъ, и легла на тюфячокъ, постланный 
лоперекъ порога. Лиза читала въ постели. По коридору 
два раза раздались шаги пробЬжавшей горничной, и въ домЬ 
все стихло. Ночь стояла бурная. ВЬтеръ со взморья рвалъ 
л сердито гудЬлъ въ трубахъ.

—  Разбойники,— тихо, какъ бы во снЬ, проговорила няня.
—  Такъ ихъ и папенька покойный, отпуская свою ду

шечку честную, назвали разбойниками, —  прошептала она 
еще черезъ нЬсколько минутъ.

—  Господи! Господи, за что только я-то на старости 
лЬтъ гублю свою .душу въ этомъ вертепЬ анаоемскомъ,—  
начала она въ-третьи.

Лиза молча читала, не обращая никакого вннмашл на 
эти монологи.

—  Сударыня!— воскликнула, наконецъ, старуха.
—  Ну,— отозвалась Лиза.
—  Я  завтра рано уйду.
— - Иди.
—  Пойду къ Евгенш ПетровнЬ.
—  Иди, иди, пожалуйста.
—  Хоть, посмотрю, какъ добрые люди на свЬтЬ живутъ
Лиза опять промолчала.
—  А мой вотъ тебЬ сказъ,— начала няня:— срамъ намъ 

такъ жить. Что это? *
—  Что?— спросила Лиза.
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—  Это... распутные люди такъ живу п ..
Лиза вспыхнула.
—  Г д ! ты живешь? ну гд'Ь? гд!? Этакъ разв! девушки 

добрый живуТъ? Ты со вставанья съ голой шеей пройдешь, 
а на тебя двадцать челов!къ смотреть будутъ.

—  Оставь, няня,— серьезно произнесла Лиза,
—  Не оставлю, не оставлю, пока я зд!сь, черезъ кости 

мои старыя разв! кто перойдетъ. Лопнетъ мое терпенье, 
тогда чтб хочешь, то и твори.— Срамница!

Лизой овладело совершенное бешенство.
—  Ты просто глупа,— сказала она рЬзко АбрамовнЬ.
—  Глупа, мать моя, глупа, —  повторила старуха, никогда 

не слыхавшая такого слова.
—  Не глупа, а просто дура, набитая, старая дура, -  

повторяла еще зл!ё Лиза и, дунувъ на св!чку, заверну
лась съ головою въ од’Ьяло.

ОбЬ женщины молчали и обТ.нмъ имъ было очень тяжело: 
но няня не умилялась надъ Лизой и не слыхала горькихъ 
слезъ, которыми до 61. л а св !та  проплакала подъ своимъ 
одЬяломъ со b c I.m ii и со всТ.мъ расходящаяся д!вушка.

Не спалъ въ этомъ дом'Ь еще БЬлоярцевъ. Онъ прохо- 
дилъ по своей комнат!. цЬлуто ночь въ сильной тревог!.. То 
онъ бралъ въ руки одинъ готовый сл!покъ, то другой, по- 
томъ опять онъ бросалъ нхъ и тоже только передъ утромъ 
совсЬмъ одЬтый уналъ на диванъ, не зная какъ вести себя 
завтра.

«Чортъ меня дернулъ заварить всю эту кашу и взять 
ца себя такую обузу, особенно еще и съ этимъ чертенкомъ 
въ придачу»,— думадъ онъ, стараясь заснуть и позабыть не- 
npiflTHocTH своего генеральскаго поста.

ГЛАВА Ш Е С ТА Я .
Т о п о л ь  д а  б е р е з к а .

Н а разсвЬт! сл!дующаго дня Абрамовна, прнготовивг 
все нужное ко вставаныо своей барышни, перешла пустын
ный дворъ ассощацюннаго дома и поплелась въ Измайлов- 
сый иолкъ. Долго она освЬдомлялась объ адрес! и, нако- 
нецъ, нашла его.

Абрамовна не пошла на указанный ей парадный подъ- 
!здъ, а отыскала черную лктницу и позвонила въ дверь 
въ третьемъ этаж!. Старуха сказала д !вуш к! свое имя и
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лрис’Ьла на стульцй, но не усцйла она вздохнуть, какъ за 
дверью ей послышался радостный воскликъ Женни, и въ 
ту же минуту она почувствовала на своихъ щекахъ теплый 
поцйдуй Вязмитиновой.

—  Голубка моя, красавица моя!— лепетала старуха, ловя 
ручку Евгенш Петровны. —  Ручку-то, ручку-то мнй свою 
пожалуй.

—  Какъ это ты, няня? Откуда ты? —  спрашивала се 
между тймъ Женни, и ничего нельзя было разобрать, кто 
о чемъ спрашивалъ и кто что отвйчалъ.

Евгешя Петровна показала старухй дйтей, квартиру и, 
наконецъ, стала поить ее чаемъ.

Черезъ полчаса вышелъ Вязмитнновъ, тоже встрйтилъ 
старуху прнвйтливо и скоро уйхалъ.

Послй его огъйзда Евгешя Петровна въ десятый разъ 
.принялась разспрашивать старуху о житьй Лизы и все ни- 
какъ не брала въ толкъ ея разсказа.

—  Я  и сама, другъ мой, ничего не понимаю, что это они 
дйлаютъ,— отвечала няня, покачивая на колйняхъ двухлет
ня го сынишку Евгенш Петровны.

—  Пойдет, къ ней, няня!
—  Пойдет., душа моя, пожалуйста пойдемъ!
Евгешя Петровна накинула бурнусъ н вышла со стару

хой. Черезъ часъ онй остановили своего извозчика у дома 
ассощацш.

—  Пойдемъ по черной лйстнпцй, сказала няня и, введя 
Ebreuiio Петровну въ узеныай коридоръ, отворила передъ 
нею дверь въ комнату Лизы.

Лиза стояла спиною къ двери н чесала сама свою голову. 
Услыхавъ, что отворяютъ дверь, она оглянулась.

—  Безстыдница, безстыдница,— произнесла, покачивая го
ловой, Вязмитинова и остановилась.— Не узнаешь?— спросила 
она, дрожа отъ нетерпйшя.

—  Женни!— спокойно сказала Лиза.
■—  Я, душа моя, я, Лиза моя милая, злая, недобрая, я 

это,— отвйчала Евгеш я Петровна и, обнявъ Бахареву, цй- 
ловала ея лицо.

—  И не стыдно, —  говорила она, прерывая свои поцй- 
луи:— за что, про что разорвала дйтскую дружбу, пропала, 
не отвйчала на письма и теперь не рада! Ну, скажи, вйдь 
не рада совсймъ?
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.—  Н'Ьтъ, очень рада. Какъ ты нохорошЬла, Жеици.
—  Помилуй, двое дЬтей, как'ос ужъ похорошЬть! Пу, а ты?
—  А я, вотъ какъ видишь.
—  Одна все?
—  НЬтъ, съ людьми, —  отвЬчала Лиза, слегка улыбнув

шись.
—  Замужъ нейдешь.
—  Никто не бсретъ.
—  За капризы?
— ВЬрно такъ. Чаю, Женни, хочешь?.
— Давай, будемъ пить.

—  Вотъ ирекраено-то! —  раздался изъ-за двери голосъ, 
который нЬсколько удивилъ Лизу.

—  Можпо взойти?— спросилъ тотъ асе голосъ.
—  Это Розановт,,— идите, идите!— крикнула Женни.
Н а порогЬ показался Розановъ и съ нимъ дама подъ гу- 

стымъ чсрнымъ вуалемъ.
Лиза взглянула на этотъ сюрпризъ, насупивъ бровки. 
Дама откинула вуаль и, улыбнувшись, сказала:
—  Здравствуйте, Лиза.
—  Полинька! Вотъ гостиный день у меня неожиданно.
—  А вы отшельницей живете, скрываетесь. Мы съ Женнн 

сейчасъ же отыскали другъ друга, а вы!.. ЦЬлые годы въ 
одномъ городЬ н не дать о себЬ ни слуху, ни духу. ДЬлаютъ 
такъ добрые люди?

—  Господа! не браните меня, пожалуйста: я вЬдь оди
чала, отвыкла отъ васъ. Садитесь лучше, дайте мнЬ посмо- 
трЬть на васъ. Ну, что ты теперь, Полина?

—  Я?— Бабушка, мой другъ, бабушка-повитушка. Выходи 
замужъ, принимать буду.

—  Боже мой! что это тебя кинуло?
—  А что?— я очень довольна.
—  А ты, Женни?
—  Мать двухъ дЬтей.
—  Чиновница?
—  Да.
—  I I  счастлива?
—■ Да, и мужъ не бьетъ. какъ ты когда-то предсказывала.
— - Значить, счастлива?
—  Значить, счастлива.
Кто-то постучалъ въ двери.
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—  Войдите, —  произнесла Лиза, и на порог!. показался 
высокий, стройный Райнеръ.

Онъ возмужалъ и даже немножко не по .тЬтамъ постар'Ьлъ.
Розановъ съ Райнеромъ встретились горячо, по - npiii- 

тельски.
—  Здравствуйте, шшонъ! —  произнесъ Розановъ при его 

появлении
Райнеръ весело улыбнулся въ отвРгъ, и они поцеловались.
Въ залЬ общество сидело нахмурившись: все по-вчераш- 

нему еще было въ безпорядке, окна плакали, затопленная 
печка гасла и забивала дымомъ.

Белоярцевъ молча прохаживался по зале п, останавли
ваясь у окна, делалъ нетерпеливыя движешя при виде сто- 
ящнхъ у подъезда двухъ дрожекъ.

—  Вахарева наша уезжаетъ куда-то,— сказала, входя въ 
залу, Бертольди.

—  Куда это?— буркнулъ БЬлоярцевъ.
—  Съ своими друзьями.
— I I  отлично дЬлаетъ.
Евгешя Петровна упросила Лизу погостить у нея два- 

три дня, пока домъ немножко отогреется и все приведется 
въ порядокъ.

Лида сдалась на общую просьбу и уезжала.
—  А сегодняшнее заседаше?— крикнула Бертольди про

ходившей черезъ переднюю Лизе.
—  Я не буду.
—  Какое это у васъ заседаше?— спросилъ ее Розановъ 

на лестнпцЬ.

У  Вязмшиновыхъ въ Измайловскомъ полку была прехо
рошенькая квартира. Она была не очень велика, всего со
стояла изъ шести комнатъ, но расположеше этихъ комнатъ 
было обдумано съ большими соображешемъ и давало воз
можность расположиться необыкновенно удобно. Кроме очень 
изящной гостиной, зальца и совершенно уединеннаго ка
бинета Николая Степановича, влёво отъ гостиной шла 
спальня Евгенш Петровны, переделенная зеленой шелковой 
драпировкой, за которой стояла ея кровать, и тутъ же въ 
стенЬ была дверь вч. маленькую' закрытую нишь, где сто
яла белая каменная ванна. Затемъ были еще двё комнаты 
для стола и для дЬтей и, наконецъ, не въ счетъ покоевъ,
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шли дйвипья сь чернаго входа н передняя съ парадной 
лйстницы.

У  Вязмитиновыхъ уже все было приведено въ порядокъ, 
все глядйло тепло и ир1ятно.

—  Рай у тебя, моя умница, —  говорила, раздавшись въ 
дйтской, няня.

—  Действительно хорошо,— подтвердила Лиза.
Вязмитнновъ, возвратись къ обеду домой, былъ очень

радъ, заставь у себя неожиданную гостью. Вечеромъ n p i-  
!,халъ Розановъ, и они посидЬли, вспоминая многое изъ 
своего ирошлаго. Лиза только тщательно уклонялась отъ 
пытливыхъ вопросовъ Николая Степановича о ея настоя- 
щемл. жить!;. Они взаимно произвели другъ на друга не- 
n p iflT iio e  впечатайте. Лиза сказала о Вязмитиновй, что онъ 
сталъ неисправимым’!, чиновникомъ, а онъ отозвался о ней 
же, какъ о какой-то безпардонной либералкй, которая непре
менно хочетъ перед!,лать весь свйтъ на какой-то свой осо
бенный ладъ, о которомъ и сама она едва ли имйетъ ка
кое-нибудь определенное поннлле.

Н а ночь Евгешя Петровна уложила Лизу на днванй за 
драпри въ своей спальнй и несколько разъ пыталась до
биться у нея откровеннаго м нйтя о томъ, чтб она думаетъ 
съ. собой сдйлать, живя такимъ страннымъ и непонятнымъ 
для нея образомл,.

—  Мой другъ, оставь меня самой себй, —  тихо, но ре
шительно отвйчала ей Лиза.

Н а другой день Розановъ привезъ къ вечеру Райнера. 
Вязмитпнову зто очень не понравилось.

—  ВЬдь ты же съ нимъ былъ знакомь, —  убЬждалъ его 
докторъ.

—  Да мало ли съ кемъ я былъ знакомь,— отвйчалъ Вяз- 
митиновъ.

—  Чудно, братъ, какъ ты такъ вл, генералы и лйзешь.
—  Да. Николая Степановича трудно иногда становится 

узнавать, —  произнесла, краснйя, Женни, при которой про
исходили этотъ разговорл,. —  Ему какъ будто мйшаютъ те
перь людп, которыхъ онъ прежде любилъ и хвалилъ.

Вязмитнновъ замолчалъ и былъ очень вйжливъ и внима- 
телень къ Райнеру.

—  Тебй, кажется, нравится Райнеръ? —  спросила Лизу, 
укладываясь въ постель, Женни.



—  Да, онъ лучше .всЬхъ, кого я до сихъ иоръ знала,—  
отвЬчала спокойно Лиза и тотчасъ же добавила:— чудо какъ 
хорошо спать у тебя на этомъ диванЬ.

Бахарева прогостила у подруги четверо сутокъ и стала 
собираться въ домъ. Въ это время произошла сцена: няня 
расплакалась и Христомъ-Богомъ молила Лизу не возвра
щаться.

—  Я  здЬсь по дЬстницЬ двЬ комнатки нашла,— говорила 
она со слезами. —  Пятнадцать рублей на мЬсяцъ всего. 
Отлично намъ съ тобою будетъ: кухмистеръ есть на дворЬ, 
но восьми рублей беретъ, столъ, говорить, у меня всегда 
свЬнай. Останься, будь умница* утЬшь ты хоть разъ меня, 
старуху.

Лиза сердилась.
—  Матушка, Женюшка! умолн-жъ хоть тьт ее неумоли

мую,— приставала, рыдая, старушка.
Ничто не помогло: Лиза уЬхала.

ГЛ А В А  СЕДЬМАЯ.
M ipcK oe  и гражданское житье.

Прошло полгода. Зима кончилась и начиналась гнилая 
петербургская весна. Въ положенш нашихъ знакомыхъ 
произошло нЬсколько незначптельныхъ перемЬнъ. Николай 
Степановичи. Вязмитиновъ получилъ еще одно повышеше 
по службЬ и орденъ, который его директоръ привезъ ему 
сюрпризомъ во время его домашняго обЬда. Николай Сте- 
пановичъ, увидя на себЬ орденъ, растерялся, заплакалъ... 
Вязмитиновъ шелъ въ гору. У  него была толпа завистни- 
ковъ и ему предсказывали чины, кресты, деньги и блестя
щую карьеру. Вся эта перемЬна имЬла на бывшаго уЬзд- 
наго педагога свое в.Яяше. Онъ. много и усердно трудился 
и не задпралъ еще носа; не говорилъ нн «какъ-съ?», ни 
«что-съ», но уже видимо солиднЬдъ и не желалъ якшаться 
съ невинными людьми, величавшими себя въ эту пору гром- 
кимъ именемъ napm iu прогресса. Николай Степановичъ 
твердымъ шагомъ шелъ впередъ по простой дорогЬ. На- 
чавъ съ отречешя отъ людей и партш безпардоннаго про
гресса, опт, очень въ скоромъ времени нашелъ случай вовсе 
отречься огь всЬхъ молодыхъ людей.

Ему предложили очень хорошее иЬсто начальника одного 
учебнаго заведенш. Николай Степановичъ отказался, сбъ-
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явивъ, что «при его образе мыслей, съ теперешними моло
дыми людьми делать нечего».—  Этотъ характерный отзывъ 
далъ Вязмитинову имя свЬтскаго человека съ «либерально- 
консервативнымъ нанравлешемъ», а вскоре затЬмъ и место, 
а съ нимъ и дружеское расположеше одного директора де
партамента,— консервативнаго либерала и генерала Горно
стаева, некогда сотрудника-корреспондента заграничныхъ 
русскихъ иублицистовъ, а ныне кстати и некстати новто- 
ршощаго: «des reformes toujours, des outopies jamais».

Вместе съ этимъ Николай Степанович'!. попалъ, черезъ 
Горностаева, въ члены несколькихъ ученыхъ обществъ и 
вошелъ въ кружокъ чиновной аристократ!и съ либерально- 
консервативнымъ направлешемъ, занимавшей въ это время 
видныя мГста въ департаментской iepapxin.

Новому положенно, новымъ стремлен in мъ и симпапямъ 
Николая Степановича только немножко не совсемъ отве
чала его жена.

Все консервативные либералы разныхъ ведомствъ, со_- 
шеднйеся съ Николаемъ Степановичем!., были очень вни
мательны и къ Женни. Кроткая, простодушная и красивая 
Евгешя Петровна производила на нихъ самое выгодное впе- 
чатлФше,. но сама она оставалась равнодушною къ новымъ 
знакомымъ мужа, не сближалась ни съ ними, ни съ ихъ 
женами и скоро успела прослыть нелюдимкою и даже ду
рочкой. Женни же, привыкшая къ тишине и безмятежности 
своей уездной жизни, просто тяготилась новыми знаком
ствами въ той же мерй, въ какой она дорожила юношеской 
дружбой Пизы и расположенностью своихъ старыхъ зна- 
комыхъ. Къ тому же, е е , не занимали вопросы, интересо- 
вавнае ея мужа, и кружокъ его новыхъ знакомыхъ. Вязми
тинову это было очень нещнятно. Сначала онъ жаловался 
жене на ея нелюдимство, вредное для его отношений, по- 
томъ сталъ надеяться, что это пройдетъ, старался втянуть 
жену въ новые интересы н съ этою целью записалъ ее въ 
члены комитета грамотности и общества для вспомощество
вав! я беднымъ. Но Женни въ комитете грамотности заску
чала о детяхъ и уехала, не дождавшись конца засЬдашя, 
а о благотворительномъ обществе, въ которое ее записали 
членомъ, отозвалась, что она тамъ сконфузится и скажетъ 
глупость.

Вязмитииовъ отказался отъ уснлШ дать женЬ видное
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положены и продолжали уравнивать себе дорогу. Только 
изредка онъ покагаивался на Женнн за ея внимаше къ 
Розанову, Лизе, Полины;!; и Райнеру, тогда какъ онт. не 
могъ отъ нея добиться такого же или даже хотя бы мень- 
шаго внимашя ко многими изъ своихъ новыхъ знакомыхъ.

Впрочем!., они жили довольно дружно и согласно. Женнн 
ни въ чемъ не изменилась, ни въ нрав!;, нн въ привыч- 
кахъ. Сделавшись матерью, она только еще бол':.е полюбила 
свой домашнШ уголъ и разставалась съ нимъ лишь въ 
крайней необходимости, и то весьма неохотно.1 Мужу она 
ни въ чемъ не противоречила, но если бы всмотреться въ 
жизнь Евгенш Петровны внимательно, то можно бы заме
тить, что Николай Степановичъ вт. глазахъ своей жены не 
вырастаетъ, а малится.

Между различными посетителями дома Вязмитиновыхъ 
исключительными гостями Евгенш Петровны были только 
ея прежше знакомые: Розановъ, Лиза, Полиныса Калистра- 
това и Райнеръ.

Если эти лица заходили къ Евгенш Петровне въ такое 
время, когда мужа ея не было дома и не случалось никого 
посторонннхъ, то они обыкновенно проходили къ ней че
резъ драпированную спальню въ ея розовую чайную, и здесь 
заводились долпя задушевныя бесЬды, напоминавппя былую 
простоту дома Главацкихъ. Обыкновенно эти гости набе
гали къ Женни около одиннадцати или двенадцати часовъ 
н частехонько засиживались до звонка, возвЬщавшаго въ 
четыре часа возвращен!е Вязмптинова къ обеду. Случалось, 
что Николай Степановичъ, входя въ свою квартиру, въ пе
редней какъ разъ сталкивался ст. уходящими щмятелямп 
своей жены и каждый разъ после этого дулся.

Какъ MHorie люди, стараюшдеся изолировать себ я отъ 
прей,-нихъ знакомствъ, Николай Степановичъ раздражался, 
видя, что прежше знакомые понимаютъ его и начияаютъ 
сами отъ него удаляться и избегать съ нимъ патянутыхъ 
отношешй. Вязмитнновъ не требовали чтобы жена его не 
принимала въ его отсутств!е своихъ провинщальныхъ дру
зей, но каждый разъ, встрЬтясь съ кЬмъ-нибудь изъ нихъ 
или со нсЬми вместе въ передней, надувался на несколько 
дней на жену и тщательно храпилъ многознаменательное 
молчаше.( Иногда онъ заходить несколько далЬе и, наску- 
чнвъ молчатемъ. начинали за об'Ьдомъ разговори съ Того:
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—  А что, если бы васъ спросили, какъ отиосится madame 
Калистратова къ Розанову? Что бы вы на это ответили?

-7- Никто меня объ этомъ не спросить, —  обыкновенно 
очень спокойно отвЬчала въ такнхъ случаяхъ Женни, по
давая мужу тарелку, и тотчасъ же мягко переводила раз
говори на другую тему.

Или другой разъ Николай Степановичъ начинали рЬчь 
съ вопроса о томъ, какъ записанъ Подинькинъ ребенокъ?

—  Почемъ мнЬ знать это,— отвЬчала Женни.
—  А, однако, странно ея положеще, —  замЬчалъ Вязли- . 

тиновъ.
Женни конфузилась.
Не менЬе оскорбительные и неиртятные запросы Вязмн- 

тиновъ часто предлагали женЬ насчетъ Лизы и Райнера, 
но, впрочемъ, всЬхъ ихъ, даже самъ, иногда приглашали 
къ себЬ. на ужинъ или чашку чаю.

Въ отношеши къ Розанову онъ держался иной, не то 
болЬе искренней, не то болЬе осторожной политики. Роза
новъ ему служили наноминашемъ прошлаго и, не обращая 
внимашя на перемЬну, происшедшую въ положении Вязми
тинова, держали себя съ ними съ прежнею короткостью, 
заставлявшею Вязмитинова хотя нехотя жить по-старому. 
Розановъ. говорили ему попрежнему ты; когда тотъ начи
нали топорщиться, онъ, шутя, называли его «царемъ Бе- 
рендеемъ», подтрунивали надъ привычкою его носить по
стоянно орденъ въ петлицЬ фрака и даже съ нЬкоторымъ 
цинизмомъ отзывался о достоинствах-!, копсервативнаго ли
берализма. Но Вязмитиновъ все это сносили и не моги ни 
отбиться отъ Розанова, ни поставить его къ себЬ въ болЬе 
почтительный отношешя.

Старуха Абрамовна водворилась въ домЬ Вязмитиновыхъ 
вслфдсше нЬсколько ошибочнаго расчета и жила здЬсь, 
выдерживая «карахтеръ».

Погостивъ съ Лизою у Женин во время приведешя въ 
порядокъ общественнаго Дома, старушка совершенно упи
лась мирными прелестями тихаго семейнаго житья, къ ко
торому она привыкла, и не могла безъ трепета всиомнить 
о гражданскими Долчь и житьЬ иодъ командою БЬлоярцева, 
при новыхъ, совершенно неирштныхъ ей порядкадъ. Она 
просила, умоляла Лизу позволить ей увезти оттуда веЬ ихъ 
вещи; плакала, бранилась и, наконецъ, объявила:
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—  Ну, когда такъ хочешь жить, такъ я тебЬ не слуга.
Старушка разсчитывала запугать Лизу и очень грустно ..

ошиблась. Лиза спокойно отказалась отъ ея услугъ и даже 4
• похвалила ее за это намЬреше.

—  И что-жъ такое! Й  Бои, съ тобою совсЬмъ: я и оста
нусь. Авось безъ куска хлЬба не пропаду. Найдутся добрые 
люди, хоть изъ куска хл'Ьба возьмутъ еще. Н а старости 
лЬтъ хоть болонокъ на дворъ выпущать гожусь.

Лиза не упрашивала, но предложила старухЬ на особое 
житье денегъ, отъ которыхъ та съ гордостью отказалась и 
осталась у Женни. ЗдЬсь она взялась вводить въ дЬтской 
патриархальные порядки и съ болЬзненнымъ нетерпЬшемъ 
выжидала, к8гда Лиза прндегь и сознается, что ей безъ 
нея плохо.

Время шло; Лиза изрЬдка навЬщала Вязмитинову, но 
рЬчи о томъ, что ей плохо безъ Абрамовны, никогда не 
заходило.

Абрамовна съ своей стороны выдерживала характеры 
Съ каждымъ приходомъ Лизы она въ ея присутствие удвон- 
вала свои заботы о дЬтяхъ Вязмитиновой и вертЬлась съ 
младшимъ около чайнаго стола, за которыми обыкновенно 
шли бесЬды.

Только когда Лиза поднималась идти домой, старуха 
исчезала изъ комнаты и выползала въ переднюю боковой 
дверью. Кроночась на прислугу, она съ серьезной физю- 
HOMieft снимала съ вЬшалки теплое пальто Лизы и, одЬван 
ее, ворчала:

—  Хоть бы вЬшалку-то, сударыня, приказала «рикрЬ- 
нить своимъ фрелинамъ.

Полинька Калистратова жила въ небольшой уютной квар- 
тиркЬ у Египетского моста. Жилье ея состояло изъ двухт. 
удобныхъ и хорошо мсблированныхъ комнатъ, кухни и 
передней. Съ нею жила опрятная кухарка-нЬмка и то ма
ленькое, повитое существо, которое, по мнЬшю Вязмити
нова, ставило Полиньку Калистратову въ весьма фальшивое 
положенie. Полинька сама любила это существо со всею 
материнской горячностью, но еще не привыкла, когда Лиза 
или Женни осведомлялись у нея о ребенкЬ. Одной Абра- 
мовнЬ, когда той случалось навЬстить Полиньку, она пока
зывала ребенка съ восторгомъ. Старушка ласкала дитя, 
ласкала мать и утЬшала ихъ, говоря:
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—  Живите, други, живите. А ихъ-ма-хма, что дЬлать-то! 
Богъ гр’Ьшниковъ прощаетъ.

Розановъ былъ у Полиньки каждый день и привязан
ность его къ ней нимало не уменьшалась. Напротивъ, гдй 
бы онъ ни былъ, при первомъ удобномъ случай рвался 
сюда и отдыхалъ отъ вейхъ т^удовъ и непргятностей въ 
уютной квартиркй у Егнпетскаго моста.

Взгляпемъ на житье гражданъ.
Въ м!.ръ изъ Дома доходило очень мало извйстШ, и тй, 

которыя доходили  до MipcKHX'b ушей, были, по бблыией 
части, или слишкомъ преувеличены, или сопсймъ чудовищно 
извращены и носили самый грязный, циничный характеры 
Въ шрй Домъ представлялся прежде всего чйыъ-то въ родй 
турецкаго гарема и л и  такого жилища, гдй главною задачею 
стоитъ самое безцеремонное отношешс живущихъ тамт> 
гражданъ съ живущими гражданками. О нравахъ обита
телей этого Дома разсказывались чудеса. Въ м!рй о нра
вахъ и ж и з н и  новаго гражданскаго Дома имйли гораздо 
меньше вйрныхъ свйдйшй, чймъ о ж и з н и  в ъ  старыхъ ка- 
толическихъ монастыряхъ, о которыхъ когда-то любили 
разеуждать.

Гдй только м!ряне интересовались Домомъ, тамъ они и 
сочиняли о немъ разный небылицы самаго рйгаительнаго 
характера, не-додумываясь до воспроизведешя простыхъ, 
обыденныхъ будничныхъ явлешй обитателей Дома. Копо
шась въ безднй грйховной, м1ряне, которыхъ гражданский 
Домъ иптересовалъ своею оригинальностью и малодоступ
ностью, судили о его жильцахъ но своимъ склонностями 
и побуждешямъ, упуская изъ виду, что «граждане Дома» 
старались нн въ чемъ не походить на обыкновенных!, 
смертныхъ, а стремились стать выше ихъ; стремились быть 
для нихъ вравственнимъ образцомъ и выкройкою для по- 
всемйстнаго p a cn p o cT p a n e u iu  въ i ’occin новаго сощальнаго 
устройства.

Вт. Дом>ъ жилось сообразно особыми уста вамъ, безнре- 
станно обсуживавшимся, реформировавшимся и никогда нн 
на одну недйлю не устанавливавшимся statu quo. Комплектъ 
жильцовъ Дома до сихъ порт, считался неиолнымъ. Не 
проходило дня, чтобы тотъ или другой членъ общей квар
тиры или, какъ ее называлъ Бйлоярцевъ, «ассощацш» пе 
предлагали новаго кандидата или кандидатки, но Бйлояр-

■
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цевъ всегда находидъ въ преддагаемомъ лице тысячу раз- 
пыхъ дурны хъ сторонъ, по которымъ оно никакъ не л о г до 
быть допущено въ «ассощацш». Безгласный сателлитъ БЬ
лоярцева, Прорвичъ, не могъ сдЬлать ему никакой оппо- 
зиши; другихъ мужчинъ въ Доли, до сихъ поръ еще но 
было допущено, женщины молчали, недоумевая, что съ ними 
дЬлаютъ и чтб имъ дЬлать, чтобы все шло иначе. ОнЬ уже 
ясно начинали ч}-вствовать, что равнопрагия и равносиля 
въ ихъ ассощацш не существуегь, что вся сила и воля 
сосредоточивались въ БЬлоярцевЬ. Такъ ирошелъ первый и 
другой мЬсяцъ совмЬстнаго житья. Въ течете этихъ двухъ 
мЬеяцевъ каждый день разбирались вопросы: можно ли 
брать за работу дороже, чЬмъ она стоить, хотя бы это и 
предлагали? Справедливо ли заставлять слугъ открывать 
двери гостямъ, которые ходятъ не къ нимъ, а къ сампмъ 
гражданамъ? Ложно ли писать къ своимъ родителями? 
Можно ли оставаться въ гражданстве, обвенчавшись цер- 
ковнымъ бракомъ? и т. и. А главное, все твердилось о труде: 
о форме труда, о правильномъ раздеденш труда, о выго- 
дахъ ассощацюнной жизни, о равномерномъ разделе зара- 
ботковъ, а самаго труда производилось весьма мало и за- 
работковъ ни у кого,, кроме Белоярцева, Прорвича н К а
вериной, не было никакихъ.

Протянувъ первый мЬсяцъ, Белоярцевъ свелъ счегъ 
произведеннымъ въ этотъ месяцъ издержкамъ и объявидъ, 
что онъ прочитаетъ отчетъ за прошедшШ месяцъ въ день 
первой декады второго.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Первый блинъ.

Дни декадъ, учрежденные гражданами Дома, тоже п р и -. 
вивались плохо. Въ Домъ вообще было вхожихъ немного, 
но и тй часто путали декады и являлись не' въ урочные 
дни. Третья декада пмЬла особенный интереса, потому что 
въ день ея окончашя долженъ былъ огласиться месячный 
отчетъ Дома, а этимъ интересовались не только граждане, 
обитаюшде въ Долчь, но и все nponie граждане, связанные 
съ ними духовнымъ единствомъ. Поэтому, въ день третьей 
декады, въ Домъ, къ восьми часамъ вечера, наехало около 
пятнадцати чедовекъ все гражданскаго направлен! я. Въ 
числе гостей были: Красинъ, одна молодая дама, не живу-
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щая съ мужемъ маюрша Мечникова, съ молоденькою шесг- 
надцатидЬтнею сестрою, только что выпущенною съ пан- 
сшнерской скамейки, Райнеръ съ своимъ панешномъ, Ревя
кинъ, некогда встрЬтившШ Лизу вйЬстЬ съ Прорвнчемъ 
въ гостинице «Италия», и два молодыхъ человека, приве- 
денныхъ Красинымъ въ качестве стороннихъ посетителей, 
которыхъ надлежало убедить въ превосходстве новаго рода 
жизни.

Пустынная зала, приведенная относительно въ лучшш 
порядокъ посредствомъ сбора сюда всей мебели изъ целаго 
дома, оживилась шумными спорами гражданъ. Женщины, 
сидя около круглаго чайнаго стола, говорили о труде; муж
чины говорили о женщинахъ, въ углу залы стоялъ БЬло- 
ярцевъ, окруженный пятью или шестью человеками. Передъ 
нимъ стояла госпожа Мечникова, держа подъ руку свою 
шестнадцатидетшою сестру.
• —  Прекрасно-съ, прекрасно-съ, —  говорилъ Велоярдевъ 
молоденькой девушкЬ: —  даже и такнмъ образомъ я могу 
доказать вамъ, что никто не имЬетъ права продать или 
купить землю. Пусть будетъ по-вашему, но почитайте-ка 
внимательнее и вы увидите, чтб тамъ сказано: < тслгъдитс 
землю», а не «продайте землю»,-или не «купите землю».

—  Да, это, точно, тамъ сказано такъ, —  отвечала очень 
мило и смело девочка.

—  Вотъ видите!
; —  Да, только позвольте, тогда вЬдь, когда было это 
сказано, не у кого было ее покупать, —  вмешалась сама 
Мечникова.

—  А, это совсЬмъ другое дЬло,— отвечалъ БЬлоярцевъ.
—  ПЬть, какъ же, это необходимо надо разобрать,—  

вставила Бертольди.
—  Ахъ, это совсемъ не о томъ речь, —  отвЬчалъ нетер

пеливо Белоярцевъ.
—  Ну, а если у меня, нанримЬръ, есть наследственная 

земля?— спросила Мечникова.
—  Такъ это не въ томъ же смысле совсЬмъ сказано.
—  Стало-быть, если я получу по наследству тысячу де- 

сятннъ, то я нмЬю право одна наследовать эту землю?— 
осведомилась Бертольди.

—  Ничего вы не получите ио наследству, —  отшутился 
БЬлоярцевъ.

СочииеШя H. С. ЛЪскоиа. Т. XI. ' Л
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—  НЬтъ, это непременно надо разобрать, —  отвЬчала 
Бертольди.

Въ девять часовъ убрали самоваръ, и Б'Ьлоярцевъ, попро- 
снвъ гостей къ столу, развернулъ мелко исписанный листъ 
бумаги, откашлянулся и началъ читать:

«Отчетъ свободной русской ассощацш, основанной на 
началахъ нолнаго равенства, за первыя три декады ея 
существовашя.

«Ассощащя наша, основанная въ самыхъ ограниченныхъ 
размЬрахъ для того, чтобы избежать всякихъ опасностей, 
возможныхъ при новизнЬ дЬла и преслЬдовагпн его поли- 
щей, въ течете трехъ декадъ, или одного христчанскаго 
месяца своего существовашя, имела, милостивые государи, 
следующее расходы».

Начинались самыя подробный исчислешя всехъ расхо- 
довъ на житье въ течете прошедшаго месяца.

По окончанш исчислешя расходовъ, БЬлоярцевъ про- 
должалъ:

«Такимъ образомъ, милостивые государи, вы можете ви
деть, что на покрытое всЬхъ решительно нуждъ cemi на- 
личныхъ членовъ ассощацш, получавшихъ въ Долт ре
шительно все имъ нужное, какъ-то: квартиру, отоплеше, 
прислугу, столъ, чай и чистку белья (что составдяетъ, при 
отдЬльномъ житье, весьма немаловажную статью), на все 
это издержано триста двадцать шесть рублей восемьдесят!, 
три копейки, что на каждаго нзъ насъ составляет!, но 
.двадцати пяти рублей съ ничтожными копейками. Надеюсь, 
милостивые государи, что это недорого и что въ раз
дельности каждый изъ насъ не могъ бы прожить на эту 
сумму, нмЬя все те удобства, к а т я  намъ дало житье ассо- 
щащей>.

—  I I  освЬщеше въ этомъ же числЬ? —  спросилъ кто-то 
изъ гостей.

—  ОсвЬщеше? НЬтъ, освещенья нЬть въ этомъ счетЬ. 
Въ течете первой декады опытъ ноказалъ, что обще
ственное освЬщеше неудобно. Некоторые изъ членовъ ассо- 
щацш желали заниматься въ своихъ комнатахъ; некоторые 
исключительно занимались но ночамъ, и потому было соста
влено экстренное засЬдаше, на которомъ положено имЬть 
общественное освещенье только для прислуги.

—  А въ общественныхъ комнатахъ?
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—  До сихъ поръ у насъ было приготовленное сначала 
освЬщеше для этой комнаты.

—  Ну, это, однако, надо обсудить,— заметила Бертольди.
—  Такъ вотъ, господа,— началъ Б ’Ьлоярцевъ:— вы сами 

видите на опытЬ несомнЬнныя выгоды ассощацш. Ясное 
дЬло, что, издержавъ въ мЬсяцъ только но двадцати пяти 
рублей, каждый изъ насъ можетъ сдЬлать невозможный 
для него въ прежнее время сбережешя и ассощащя мо
жетъ дозволить себЬ на будущее время несравненно болышя 
удобства въ жизни и даже удовольствия.

—  Менъ, но нужно же капитализировать сначала эти 
сбережешя, —  замЬтилъ, гнуся и раскачиваясь, Кусицынъ, 
ироживаюпцй у Райнера на «ласковомъ хлЬбЬ».

—  Они и будутъ капитализироваться. Н а мою долю па- 
даетъ двадцать пять рублей съ копейками, вотъ я ихъ и 
представляю въ кассу ассощацш.

БЬлоярцевъ вынулъ изъ кармана двадцатипятирубле
вую ассигнацию съ мелкою серебряною монетою и положили 
нхъ на столъ передъ Прорвичемъ, избранными въ кассиры 
ассощацш.

Прорвичъ сдЬлалъ то же, положивъ свои деньги къ день
гами БЬлоярцева.

Лиза приподнялась, лосмотрЬла серебряную монету, по
ложенную БЬлоярцевымъ вмЬстЬ съ ассигнащею, и вышла 
въ свою комнату.

Черезъ минуту она воротилась съ двадцатииятнрубле- 
вымъ билетомъ и серебряной монетой, которые положила къ 
деньгами Прорвича и БЬлоярцева.

Во время склада этихъ денегъ общество хранило молчаше.
Когда Лиза положила деньги и сЬла на свое мЬсто, БЬло

ярцевъ постояли нЬсколько минутъ и, обратись къ Ступн- 
ной, которая, краснЬя, шептала что-то Бертольди, спросили 
вполголоса:

—  Что вы хотите сказать, Анна Львовна?
Ступина еще болЬе покраснЬла и, смотря на свою ман- 

тилпо, съ принужденной улыбкой выговорила:
—  У  меня нЬтъ денегъ; я не могла ничего заработать.
—  Что жъ такое, —  снисходительно отвЬчалъ БЬлояр

цевъ.— Ассощащя можетъ вамъ кредитовать.
—  Въ этомъ-то и сила ассощацш,— замЬтила Бертольди.
—  Это васъ не должно стЬснять.

4*
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—  Какъ же не должно? —  еще бол'Ье конфузясь, проро
нила Ступина, чувствуя, что на нее все смотрятъ.

—  Вотъ madame Каверина имела заработокъ,— разсуждалъ 
Белоярцевъ, —  но она имела непредвиденные расходы по 
случаю болезни своего ребенка, и ей ассощащя тоже кре- 
дитуетъ, такъ же какъ и другимъ, которые еще не opieH- 
тировалнсь въ своемъ положении

—  Менъ, но я думаю, что леченie больныхъ должно 
быть общею обязанностью ассощацш.,— заметилъ опять Ку- 
сицынъ.

—  Да-съ, это такъ; но пока все это еще не совсемъ 
конституировалось,— отвечалъ Белоярцевъ: —  это несколько 
трудно.

—  Менъ, что жъ тутъ труднаго: впести на общШ счетъ, 
и только.

—  Да, это будетъ, это все будетъ современемъ.
—  Объ этомъ, однако, надо разсудить, —  вставила Бер

тольди.
—  Да, конечно: можно ангажировать будетъ доктора.
—  Розановъ охотно согласится лечить безъ всякой пла

ты,—  замЬтила Лиза, глядя сквозь свои пальцы на свечу.
—  Ну, видите... Розановъ... Это не такъ удобно, —  отвЬ- 

чадъ Бёлоярцевъ.
—  Отчего же это неудобно?
—  Мы можемъ найти другого врача. Наконецъ, изъ сбе- 

реженШ... Да вотъ и Сулима не откажется.
—  Я  очень радъ,— отвечалъ Сулима.
—  Да, а то Розановъ, конечно, человЬкъ сведений, но... 

Неудобно какъ-то. Полицейский врачъ, — пояснилъ Белояр
цевъ, обращаясь ко всему обществу.

—  У  васъ все неудобно,— тихо произнесла Лиза.
—  Да, наконецъ, это все, Лизавета Егоровна, можетъ 

устроиться и безъ одолженШ. Начало хорошо и будемъ темъ 
пока довольны.

Белоярцевъ сложилъ свой отчетъ и всталъ съ своего 
м1>ста.

—  Мм... ну, а что же вторая половина отчета?— осведо
мился, не оставляя стула, Кусицынъ.

—  Отчетъ конченъ.
—  Мм... а где же доходы ассощацш?
—  Kai;ie же еще доходы?



—  Ну, прибыль отъ труда? {
—  Да, это самое интересное,—  отозвался Красинъ.
—  Какая же, господа, прибыль? Теперь еще нЬтъ обе- 

режешй.
—  Мм... ну, а что же въ кассу поступило?
—  Да, вотъ, семьдесятъ пять, рублей поступаетъ въ воз- 

вратъ.
—  Менъ, ну, а остатки отъ вашего заработка?
—  Какъ отъ моего заработка!
—  Ну, да, отъ заработка. Вы сколько заработали въ те

че те  этого месяца?
—  Я?
—  Мм... ну, да, вы.
—  Я ... я, право, пе считалъ.
—  Ну, какъ же. Это надо считать.
—  Позвольте, для чего же это считать?
—  Мм... ну, для того, чтобы знать, что поступаетъ вт, 

общую кассу прибылью.
БЬлоярцевъ затруднялся.
—  Позвольте, господа, —  началъ онъ:— я думаю, что ни

кому изъ насъ н’Ьтъ дЬла*#) того, какъ кто поступить съ 
своййи собственными деньгами. Позвольте, вы, если я по
нимаю, не того мнЬшя о нашей ассощацш. Мы только 
складываемся, чтобы жить дешевле и удобнЬе, а не нре- 
слЬдуемъ другихъ идей.

—  Менъ! Ну, такъ это значитъ все пустое дЬло стало. Я 
думалъ, что весь заработокъ складывается вмЬстЬ и изъ 
него общи! расходъ: вотъ это дЬло достойное внимаю я.

—  Н'Ьтъ, совсЬмъ не то...
—  Менъ,— ну, да: это значитъ у васъ обшця комнаты съ 

общнмъ столомъ.
—  НЬтъ, опять не то-съ.
—  НЬтъ, именно то.
—  Господа! —  сказалъ, поднимаясь, молчавшШ до сихъ 

норъ Райнеръ. —  При первой мысли объ устройствЬ этой 
общины, въ обсужденш котораго мнЬ позволено было уча
ствовать, я имЬлъ честь много разъ заявлять, что община 
эта будетъ имЬть значеше тогда, если въ ней станутъ тру
диться есть, не считаясь, кто сколько можетъ заработать, 
н соединять заработокъ, чтобы изъ него производить рас
ходъ на всЬхъ. Тогда нодожеше дамъ, вошедшнхъ въ этотъ
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общественный союзъ, было бы, действительно, улучшено, 
потому что онЬ, трудясь столько же, какъ все upoaie, по
лучили бы столько же и удобствъ, и сбереженШ, какъ вс'Ь 
nponie члены союза. Мне кажется, что такъ это было по
нято и всеми.

B c i  молчали.
—  Нетъ, это только говорилось, -—  произнесъ Бело

ярцевъ.
—  Ну, по крайней мйрй, я пока понималъ это такъ и 

нскадъ чести принадлежать только къ такому союзу, где 
бы избытки средствъ, данныхъ мне природою и случайно
стями воспитания, могли быть разделены со вейми по праву, 
которое я признаю за обществомъ, но о дакомъ союзе, ка- 
кимъ онъ выходитъ, судя по поеледнйгь словамъ госпо
дина Белоярцева, я такого жр зпгЬтя, Какъ и господинъ 
Кусицынъ.

—  Менъ, ну, конечно: это комнаты %ъ мебелью и общимъ 
столомъ. , ' 'У  t

—  И только,— подтвердить, сйдясь,. Райнеръ.
Женщины Дома и гости молчали. БЬлоярДевъ находился

въ замешательстве.
—  Господа!— началъ онъ весьма тихо:— всякое дйло сна

чала должно вести полегоньку. Я  очень хорошо понимаю, къ со
вершенно чего призвана наша ассощащя, и надеюсь, что 
при дружныхъ уешпяхъ мы достигнемъ своей цели, но пока 
не будьте къ намъ строги, дайте намъ осмотреться; дайте 
намъ, какъ говорятъ, на голове поправить.

-—  Да, объ этомъ надо разеудить, это нельзя такъ оста
вить,— возгласила Бертольди.

Заседаше считалось конченнымъ.
Райнеръ и несколько другихъ встали и начали ходить 

по смежной комнате.
Черезъ полчаса Домъ опустелъ отъ вейхъ стороннихъ по

сетителей, кроме Райнера, котораго Белоярцевъ упросилъ 
ночевать, чтобы посоветоваться.

—  Менъ, Райнеръ, вы остаетесь здесь'.-1— спросилъ, всту
пая изъ передней въ залу, Кусицынъ.

—  Да, я останусь,— отвечалъ Райнеръ.
—  Менъ, ну, такъ дайте же мне денегъ на извозчика.
Райнеръ покопался въ кармане и сказалъ:
—  Со мною нетъ денегъ.



—  Ну, а какъ же завтра на обЬдъ? Вы займите у кого - 
нибудь.

Райнеръ взялъ у Прорвича три рубля и отдалъ ихъ Ку- 
сицыну.

—  Гм! а туда же о трудЬ дьля общей пользы толкуетъ,—  
произнесъ, туша лишшя свЬчи, БЬлоярцевъ.

—  Тс! полноте, —  остановилъ его, покраснЬвъ до ушей, 
Райнеръ.

БЬлоярцевъ уложилъ Райнера въ своей комнатЬ и долго 
толковалъ съ нимъ, стараясь всячески держаться передъ 
Райнеромъ покорными ученикомъ, который нослушенъ во 
всемъ, но только имЬетъ онытъ, обязывавший его прини
мать теоретичеиЛе уроки, соображая ихъ съ особенными 
условгями, въ которыхъ учитель не компетентенъ.

Загасивъ часа въ три свЬчу и завернувшись въ одЬяло, 
БЬлоярцевъ думали:

«Это, значить, поди весь заработокъ подходить. Ахъ, ты 
чортъ васъ возьми! Вотъ если бы теперь вмЬшалась въ 
ото полищя, да разогнала насъ! Милое бы дЬло было. Не 
зналъ бы, кажется, которому святителю молиться и кото
рым!, чудотворцами обЬщаться.»

ГЛ А ВА  Д ЕВЯТАЯ.

Девятый валъ.

Со страхомъ, какъ мореходецъ здетъ девятаго вала, 
ждалъ БЬлоярцевъ девятой декады, въ которую должно было 
происходить третье общее собраше гражданъ.

Трепка, вынесенная имъ въ первомъ общемъ собранш, 
его еще не совсЬмъ пришибла. Онъ скоро оправился, про
сили Райнера не обращать внимашя на то, что сначала 
дЬло идетъ не совсЬмъ на нолныхъ сощальныхъ. началахъ, 
и все-таки помогать ему словомъ и содЬйствьемъ. Потомъ 
обошелъ другихъ съ тою же просьбою; со всЬмн ласково 
поговорили и успокоился.

Преданный всякому общественному дЬлу, Райнеръ хо- 
тЬлъ вЬрить БЬлоярцеву и нимало не сердился на то, что 
тотъ оттерт, его отъ Дома, хотя и хорошо понимали, что 
весь этотъ мансвръ произведонъ БЬлоярцевымъ единственно 
для того, чтобы не имЬть возлЬ себя никого, кто бы могъ 
помЬшать ему играть первую роль и еще вдобавокъ вносить
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такая невыгодный для собственнаго кармана начала, какихъ 
упорно держался энту:пастъ Райнеръ.

Ничего этого Райнеръ не помнплъ, когда дйло касалось
до дйла.

Какъ Алексей Сергйевичъ Богатыровъ отыскивалъ род- 
ственниковъ, такъ онъ ползкомъ, на днй морскомъ, гдй 
только могъ, добывали работу для гражданокъ Дома; кото
рой добылъ переводы, которой нашелъ музыкальные уроки, 
которой уступилъ часть своихъ уроковъ, —  словомъ, въ те
чете мйсяца веймъ досталъ занятой, кромй Бертольди, ко
торая, какъ вышло на повйрку, хвастала своими трудами 
у какого-то извйстнаго ей московскаго пошляка-редактора. 
Она, за нсключешемъ папиросъ, ничего не ум Ьла дйлать, 
и чистосердечный Райнеръ съ полнййшею наивностью пред- 
лагалъ ей клеить напиросныя гильзы для табачной ла
вочки, обйщаясь самъ всегда сбывать ихъ. Бертольди очень 
оскорбилась эгимъ предложенн'\гъ н съ гордостью его от
вергала.

—  Вйдь все равно трудъ,— говорилъ ей Райнеръ.
—  Нйгь-съ, это еще нужно обсудить, —  отвйчала Бер- 

тбльди. —  Заготовлеше предметов!, роскоши я не признаю 
трудомъ, достойнымъ развитого работника. Дйлать букли, 
перчатки или кружева, по-моему, значить поощрять чело- 
вйческую пошлость.

—  Но вйдь вы говорили, что папиросы потребность.
—  Да, но не первая потребность.
—  Ну, я пс знаю,— отвЬчалъ Райнеръ, опять ломая го

лову, какую бы работу приноровить этому гражданскому 
экземпляру.

—  Носовйтуйте ей давать танцевальные уроки,— сказалъ 
шутя -Розановъ, у котораго Райнеръ при встрйчй просилъ, 
нельзя ли достать Бертольди какихъ-нибудь занятШ.

Райнеръ при своемъ взглядй на трудъ и это принядъ 
серьезно.

—  Вотъ, mademoiselle Бертольди, и для васъ нашлось 
зашше, —  сказалъ онъ, усаживаясь къ чайному столу, за 
которымъ сидйло общество.

—  Что такое?— пискнула Бертольди.
—  Не хотите ли давать уроки танцевъ?
—  Что такс-эе?
—  Танцовать учить не хотите ли?— повторилъ Райнеръ,
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н не могъ понять, отчего это не только БЬлоярцевъ и Про
рвичъ, но вс!; дамы и случивнайся здйсь Красинъ и даже 
Лиза такъ и покатились отъ смйха, глядя на кругленькую 
фигурку Бертольди.

Райнеръ нйсколько смйшался'и. глядя на всйхъ, не по- 
нималъ, что случилось, достойное такого смйха. По его по- 
няыямъ о трудй, онъ съ совершеннымъ спокойсыиемъ пе
ре да лъ бы ни къ чему неспособной Бертольди предложеше 
даже прыгать въ обручъ въ манежй или показывать фо
кусы, или, наконецъ, приготовлять блестящую ваксу, такъ 
какъ она когда-то, но ея собственнымъ словамъ, «работала 
надъ x iiM ie fi» .

—  Танцовальные уроки, —  объяснялъ онъ: —  обЬщался 
для васъ найти Розановъ.
, —  А, такъ это онъ! О, этотъ Розановъ всесовершеннЬй- 

uiifl подлецъ! —  воскликнула Бертольди, раздражаемая не- 
скончаемымъ смЬхомъ гражданъ.

Райнеръ, круглый невЬжда въ женской красогЬ, все-таки 
не поницалъ, что дурного или сметного было въ передан- 
номъ имъ предложенш Розанова, но, однако, рЬшился впе- 
редъ оставить Бертольди въ покой н прекратнлъ неудачные 
поиски удобныхъ для нея занятШ.

Впрочемъ, кромй Кавериной, всЬ проч!я женщины ра
ботали плохо. Каверина зарабатывала болйе всйхъ. .Гиза 
влег.та въ работу, какъ горячая лошадь въ потный хомутъ, 
но работа у ней не спорилась и требовала поправокъ; дру- 
п я  работали еще безуспйшнЬе.

Райнеръ номогалъ каждой насколько былъ въ силахъ, 
н это не могло не отозваться на его собственных’!, заня- 
Пяхъ, въ которыхъ начали замечаться енльныя упущения. 
Къ концу мйеяца Райнеру отказали за неглежнровку отъ 
н'Ьсколышхъ уроковъ. Онъ перенесъ это весьма спокойно и 
продолжалъ еще усерднйе помогать вт, работахт, женщи- 
намъ Дома.

Такпмъ образомъ, не допущенный въ дййствительныв 
члены союза, онъ на самомъ дйлй былъ главнымъ и при- 
томт, совершенно безкорыстнымъ его работникомъ.

Б ’Ьлоярцевъ очень радовался такому обороту дЬлъ н опа- 
зывалъ Райнеру вей видимые знаки внимашя.

Бйлоярцевъ, впрочем'ц никогда никого не осаживалъ въ
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глаза и никому не отказывали въ знакахъ своего благорас
положения.

У  него была другая метода для расчета съ людьми, 
которые ему не нравились или которыхъ почему-нибудь 
просто ему нужно было спрятать въ карманъ.

Онъ, напримЬръ, не тронулъ Кусицына, залившаго ему 
сала за шкуру въ засЬданш третьей декады и не выру- 
галъ его передъ своими, послЬ его отъезда, а такъ, спустя 
денька два, началъ при каждомъ удобномъ случай пред
ставлять его филантрошю въ жалко-смЬганомъ видЬ. И ужъ 
при этомъ не позабыто было ничто: ни его лисья мор
дочка, ни его мычащШ говоръ, ни его проживательство у 
Райнера, ни даже занятые, по его безцеремонному требо
ванью, три рубля. И все это дЬлалось всегда такъ вб-время, 
такъ кстати, что никто не заподозрилъ бы БЬлоярцева въ 
затаенной враждЬ къ гражданину Куснцыну; всякому этотъ 
Кусицынъ становился жалокъ и смЬшонъ и самыя замЬча- 
шя, сдЬланныя имъ В'Ьлоярцеву, обращались въ укоръ ему 
же самому.

Такъ и всегда постуиалъ БЬлоярцевъ со всЬми и, надо 
ему отдать честь, умЬлъ онъ дЬлать нодобныя дйла съ не- 
подражаемымъ артистическимъ мастерствомъ. Проснется 
посл'Ь обЬда, нокушаетъ въ своей комнатЬ конфетокъ или 
орйшковъ, надЬнетъ свой архалучокъ и выйдетъ въ общую 
залу пошутить свои шуточки— и ужъ пошутитъ!

Къ концу шестой декады Б ’Ьлоярцевъ былъ въ самомъ 
игривомъ расположеши духа. Ожидая второго общаго со- 
брашя, онт> сд'Ьлывался съ некоторыми господами не только 
за прошлое, но устанавливалъ нЬкоторыхъ на точку вида 
н для будущаго. «Такъ какъ, молъ, вы, милочки мои, мо
жете говорить то-то и то-то,— соображалъ БЬлоярцевъ,— такъ 
я сдЬлаю, чтобъ ваши слова принимались вотъ такъ-то и 
такъ-то». Вообще В'Ьлоярцеву довольно было открыть, что 
извЬстный человЬкъ его видитъ и понимаетъ, и этотъ 
человЬкъ тотчасъ же становился предметомъ его заботли
вости до тЬхъ поръ, пока удавалось дискредитовать этого 
человЬка въ ын'Ьнш всЬхъ людей, нужныхъ такъ или иначе 
В ’Ьлоярцеву. Зато Б'Ьлоярцевъ любилъ и поощрять своихъ 
сателитовъ и вербовали ихъ, особенно въ последнее время, 
безъ особенной трудности.

Авторитетъ БЬлоярцева въ Домгь росъ и крЬпъ, какъ
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сказочный богатырь, не по днямъ, а по часамъ. Этого авто
ритета не признавали только Райнеръ и Лиза, видйвние 
Бйлоярцева насквозь, но они молчали, а>онъ передъ ними 
до поры до времени тоже помалчивалъ.

Второго общаго собрашя онъ ожидалъ съ нетерпйшемъ. 
Община крепла, можно было доказать заработки и погово
рить о сбережешягъ. Чтобы оправдать свои соображешя 
насчетъ близкой возможности доставлять членамъ союза 
не только одно полезное, но даже и приятное, Бйлоярцевъ 
одинъ разъ возвратился домой въ сопровожден^ десяти 
человйкъ, принесшихъ за нимъ болйе двадцати вазоновъ 
разныхъ экзотическихъ растешй, не дорогихъ, но весьма 
хорошо выбранныхъ.

Дамы безъ конца благодарили за зтотъ любезный етор- 
призъ, и Бйлоярцевъ прелюбезно устранялъ отъ себя эти 
благодарности.

А между тймъ наступила шестая декада и въ восемь ча- 
совъ вечера начали сходиться граждане.

Засйдаше шестой декады началось очень оживленно.
Райнеръ пргЬхалъ въ Домъ часа за два до сбора гра

жданъ и привезъ съ собою рйдкость, китайца Фн-ю-фи, ст> 
которымъ онъ былъ знакомъ, живя въ Англш. Китаецъ 
былъ человйкъ весьма молодой и любознательный: онъ про- 
жилъ около двухъ лйтъ въ Европй, объяснялся немного по- 
ангайски, много видйлъ и теперь возвращался домой че
резъ Pocciio. Отличительною чертою характера Фи-ю-фн 
было то, что онъ никогда ничему не удивлялся, или, по 
крайпей мйрй, весьма тщательно скрывалъ свое удив.теHie 
н любидъ для вейхъ чудесъ европейской цивилизащн отыски
вать подоб1я въ китайской жизни. Онъ былъ консерваторъ 
и пессимнстъ. Онъ не вйрилъ ни въ кашя реформы, счи- 
талъ все существующее на землй зло необходимымъ явле- 
шемъ своего времени, и хотя не отвергалъ какого-то про
гресса, но ожидалъ его не отъ людей, а отъ времени, и 
людямъ давалъ во времени только пассивное значеше. Рай
неръ, познакомясь съ Фи-ю-фи, часто беейдовалъ съ ниш» 
объ учреждешяхъ поднебесной имперш и указывали ему на 
поражающую нищету бйднаго китайскаго насслешя; Фи-ю- 
фи указывали Райнеру на то же самое въ Англш и Ита- 
лш и другихъ мйстахъ цивилизованной Европы. Райнеръ 
показывали ему Poor Union въ Борнетй,— Фи-ю-фи нашелъ,
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что это для него вовсе не ново. Райнеръ разъяснялъ ему 
трактаты объ экономическихъ реформахъ, —  китаецъ и къ 
нимъ относился совершенно равнодушно.

—  Да, говорятъ, говорятъ,— отвЬчалъ онъ, но только.
ВстрЬтясь съ этимъ аз1атскимъ окземпляромъ въ Нетер-

бург’Ь, Райнеръ сделался его чичероне и привезъ его, ме
жду прочнмъ, въ качествЬ рЬдкаго посетителя, въ Домъ, 
предупредивъ, что здЬсь будутъ жить такъ, какъ онъ чи- 
талъ въ нЬкоторыхъ трактатахъ.

Китаецъ очень радъ былъ видЬть все, чтб нмЬло для 
него какую-нибудь новизну.

Важно расшаркиваясь и внимательно, съ крайнею осто
рожностью, осматриваясь во всЬ стороны, онъ вступидъ за 
Райнеромъ въ Домъ Согяасля. Они застали всЬхъ гражданъ 
Дома въ залЬ, бесйдующими о труде. Б'Ьлоярцевъ всталъ 
при входЬ необычайного посЬтителя и привЬтствовалъ его 
съ тонкостью образованного европейца и съ любезностью 
фермера, приготовляющагося удивить посЬтителя своимъ 
стадомъ тонкорунныхъ овецъ.

—  Это жрецъ?— спросилъ китаецъ Райнера.
Райнеръ объяснилъ ему, чтб такое БЬлоярцевъ и жен

щины, которыхъ они видятъ за столомъ.
Китаецъ мотнулъ головой, Райнеръ сталъ объяснять ему 

порядки Дома: китаецъ опять моталъ головою.
—  Это Фо; это значить они принадлежать къ религш 

. (Го, —  говорилъ онъ Райнеру, тономъ глубочайшаго убЬ-
ж д Ш1Я.

—  Что онъ ■ говорить?— безпрестанно освЬдомлялась Бер
тольди.

Райнеръ перевелъ ей это замЬчаше.
—  Странно! Онъ глунъ вЬрно,— произнесла Бертольди.
—  Вы ему разъясните, что это не всЬ мы здЬсь, что у 

насъ есть свои люди и въ другихъ мЬстахъ.
—  Да, это какъ Фо, —  говорилъ китаецъ, выслушавъ 

объяснения Райнера.— Фо всЬ живутъ въ кумирняхъ и ихъ 
поклонники тоже приходятъ. Они вмЬстЬ работаютъ: это я 
знаю. Это у всЬхъ Фо.

—  Вы разскажите, что мы это разовьемъ, что у насъ 
будутъ и удобства. Вотъ цвЬты уже у насъ.

—  Вотъ этотъ человЬкъ сюда цвЬты принесъ,— говорилъ 
Райнеръ китайцу.
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—  Да это все какъ у Фо; Фо всегда вм'Ьсгб живутъ и 
цв'Ьты приносить.

—  Что за пошдякъ!— отозвалась Бертольди, допытавшись 
у Райнера, о чемъ говоритъ китаедъ.

Между тЬмъ собрались граждане. Собрате было больше 
прежняго. Явилось несколько новыхъ гражданъ и одна но
вая гражданка Чулкова, которая говорила, что она не на- *  
мерена себе ни въ чемъ отказывать; что она разъ встре
тила въ Л'Ьтнемъ саду человека, который ой понравился, и 
прямо сказала ему:

—  Не хотите ли быть со мною знакомымъ?
—  Это такъ и следовало, —  сказалъ ей тихонько Бело

ярцевъ.
Ч тете  отчета за вторыя три декады началось въ девять 

часовъ вечера и шло довольно безпорядочно. Нрихож1е 
граждане развлекались разговорами и плохо слушали отчетъ 
Дома. Резюме отчета было то же, что и въ первый разъ: 
расходовъ приходилось по двадцати семи рублей на чело
века; уплатили свои деньги Белоярцевъ, Прорвичъ, Лиза и 
Каверина. Прочее хотя и имели кое-какой заработокъ, но 
должны были употребить его на покрытие другнхъ нуждъ 
своихъ и въ уплату ничего представить не могли. Бело
ярцевъ утешался и снова повторял'!, объ ожидаемыхъ сбе- 
режешяхъ и объ удобствахъ, который съ помощш ихъ ста- 
нутъ возможны для ассощацш. Мнопе, однако, чуяли, что 
это вздоръ и что никакихъ сбереженШ не будетъ.

Заседайie кончилось довольно рано и довольно скучно. 
Гости стали расходиться въ одиннадцатомъ часу, торопясь 
каждый уйти къ своему дому. Китаецъ всталъ и захлопалъ 
глазами.

—  Это когда же начнется? —  спросилъ онъ тихонько 
Райнера.

—  Чтб такое когда начнется?
—  Театръ.
—  Театръ! Какой театръ?
—  Разве не будетъ театра?
Райнеръ всталъ и потащилъ съ собою своего аз!атскаго 

друга, ожидавшаго все время театральнаго представленья.
Представлете началось вскоре, но безъ постороннихъ 

зрителей.
—  Сколько стбятъ эти цветы? —  спросила Лиза Бе.тояр-
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дева, когда онъ возвратился, проводивъ до передней по- 
елЬдняго гостя.

—  Что-то около шестнадцати рублей, Лизавета Егоровна.
—  Какъ же вы смЬли опять позволить себЬ такое само- 

lfojie! ЗачЬмъ вы купили эти цвЬты?
—  Господи Боже мой! сколько вы времени видите здЬсь 

эти цв’Ьты и вдругъ такой букетъ, —  отвЬчалъ обиженными- 
тономъ БЬлоярцевъ.

—  Я  васъ спрашиваю, какъ вы смЬли ихъ купить на 
общественный счегь?

—  Да отчего же вы ничего не говорили прежде? ВЬдь 
это, Лизавета Егоровна, странно: такъ жить нельзя.

—  И такъ нельзя, нельзя,— отвЬчала запальчиво Лиза.—  
Mesdames! Васъ не оскорбляетъ этотъ поступокъ? Вспо
мните, что это второй разъ господинъ БЬлоярцевъ дЬлаегь, 
что хочетъ.

—  ВЬдь онъ подарилъ эти цвЬты?— вмЬшалась Ступина.
—  Вы подарили эти цвЬты? Ваши они, наконецъ, или 

обшде? НадЬюсь, обпце, если вы записали ихъ въ отчегь? 
Да? Ну, говорите же... Ахъ, какъ вы жалки, смЬшны и... 
гадки, БЬлоярцевъ, —  произнесла съ неописуемымъ презрЬ- 
шемъ Лиза и, вставъ изъ-за стола, пошла къ двери.

—  Лизавета Егоровна! —  позвалъ ее обиженно БЬдояр- 
цевъ.

Лиза остановилась и молча оглянулась черезъ плечо.
—  По крайней мЬрЬ, мы съ вами нослЬ этого говорить 

не можемъ,— произнесъ, стараясь поправиться, БЬлоярцевъ.
Лиза пошла далЬе, не удостоивъ его никакими отвЬтомъ.
—  Это ужасно! это ужасно! —  повторяли долго въ залЬ, 

группируясь около БЬлоярцева и упоминая часто имя Лизы.
—  Или она, или я,— говорили БЬлоярцевъ.
РЬшено было, что, конечно, не БЬлоярцевъ, а Лиза должна 

оставить Домъ Согласья.
Лиза узнала объ этомъ рЬшенш въ тотъ же вечеръ и 

объявила, что она очень рада никому не ыЬшать пресмы
каться передъ кЬмъ угодно, даже передъ БЬлоярцевымт*

Съ Лизою поднялась и Ступина, которой все не жилось 
въ Долчь.

Дней пять онЬ Ьздили, отыскивая себЬ квартиру, но не 
находили того, чего ими хотЬлось, а въ это время случи
лись два нещнятныя обстоятельства: Райнеръ простудился
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и забол’Ьдъ острымъ воспалешемъ легкихъ, и прислуга Дома 
Согласля. наскучивъ безтолковыми требовашями гражданъ, 
взбунтовалась п требовала расчета.

—  Что вамъ такое? чЬмъ вамъ худо?— урезонивалъ БЬ- 
лоярцевъ кухарку и дЬвушекъ.

—  Какъ не худо, помилуйте,— отвечала въ одинъ голосъ 
прислуга:— не знаемъ, у кого живемъ и кого слушаться.

—  Да на что вамъ слушатвСя!
—  Да какъ же хозяина не слушаться! А тутъ, кто тутъ 

старппй?
—  А на что тебе cT apm ifi! Ну, я вамъ всймъ старппй. 

Надя! приказываю тебе, чтобъ ты нынче пришла мн4 пяткп 
почесать. —  Я  тебе старппй, ты, смотри, слушайся, —  
приходи.

Девушки фыркали надъ белоярцевскими прибаутками, 
но дня черезъ два опять начинали:

—  Н'йтъ, вы, какъ вамъ угодно, а вы извольте себе дру
гую прислугу иметь.

Надо было переменять прислугу.
Лизы никогда не было дома. Н а вопросы, которые БЬ- 

лоярдевъ предлагали о ней другими, ему отвечали, что Лиза 
теперь занята, что она днюетъ и ночуетъ у Райнера, но 
что она непременно ихъ оставить.

Обстоятельство это было для Белоярцева очень непршгно. 
Онъ началъ поговаривать, что въ интересахъ ассощацш это 
нужно бы прекратить, что онъ готовъ пожертвовать своими 
самолюб1емъ, и проч., и проч.

Ассощащя соглашалась, что лишаться такого члена, какъ 
Лиза, да еще на первыхъ порахъ, для нихъ весьма не вы
годно.

—  Это такъ,— подтвердили БЬлоярцевъ, и на слЬдующШ 
день утромъ прочелъ всеми своими следующее письмо: 
«Лишивъ себя права говорить съ вами, я встретили въ 
васъ, Лизавета Егоровна, въ этомъ отношенш такое со- 
чувстшс, которое меня поставило въ совершенную невоз
можность объясниться съ вами еще разъ. Вы, повидимому, 
не находите въ этомъ надобности, но я нахожу и еще разъ 
хочу испытать, насколько возможно разъяснить возшшшя 
между нами недоразумешя. Решившись писать къ вамъ, я 
вовсе не имею въ виду оправдываться въ вашихъ глазахъ 
въ чемь бы то ни было. Въ настоящую минуту, если на-
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строеше вашихъ мыслей еще ие изменилось, если вы ни
чего сами ce6t не разъяснили,— то я считаю это дЬломъ 
безполезнымъ. Странно было бы объяснять кому-нибудь-, что 
я вовсе не то, что обо мне думаготъ, въ то время, когда, 
можетъ-быть, вовсе не желаютъ никакъ обо мне думать. Я  
хочу говорить не о себе, а о васъ и, устрашить на время 
все личные счеты, буду съ вами объясняться просто, какъ 
членъ известной ассощацш съ другимъ членомъ той же 
ассощацш.

«Я слышалъ, что вы насъ покидаете. Въ числе нрочихъ 
я считаю необходимыми высказать по этому поводу мое 
мнете.

«Еще очень недавно я желалъ, чтобы вы нась оставили, 
потому что видели въ васъ причину всехъ раздоровъ, воз- 
никавшихъ у насъ въ последнее время. Я  даже высказалъ 
это мнЬше въ полной уверенности, что вы его узнаете. 
Несколько позже, когда я ужо успелъ освободиться изъ- 
нодъ влшиш того предубЬждешя, которое развилось у меня 
относительно васъ, —  несколько позже, положивъ руку на 
сердце, я иогъ уже безпристрастнее взглянуть на дело 
н, следовательно, быть строже и къ самому себё; я пришел, 
къ тому заключен ш , что высказывать свои личныя жела- 
ш я относительно другого никто изъ насъ не въ праве, темъ 
более, если эти желашя клонятся къ удаленно одного изъ 
членовъ. Если двое не уживаются, то, невидимому, спра
ведливее всего было бы предоставить это дело сужденда 
общаго собрашя, которое можетъ по этому случаю назна
чить экстренное заседайте и решить этотъ спорный вопросъ 
на томъ основании кто изъ двухъ полезнее для общества, 
т. е. ассощацш.

«Это ын'йше я высказалъ всемъ нашими, но тутъ же 
убедился, что эта мера, несмотря на всю свою справедли
вость, вовсе не такъ практична и легко применима, какъ 
мне казалось преа;де.— Разсуждать о возможной полезности 
людей, не нрннесшнхъ еще никакой существенной пользы, 
действительно неловко. Богъ знаетъ, что еще мы сделаемъ; 
во всякомъ случай заставить нашихъ почтенныхъ членовъ 
разсуждать объ этомъ, отрывать ихъ для того только, чтобы 
они, проникнувшись пророческими духомъ, изрекли каждый, 
по мйре силъ своихъ, ирорицашя по поводу нашихъ до- 
машнихъ дрязгъ, —  желать этого, по-моему, очень безраз-



— 65 —

судно.— Такимъ образомъ самъ я разрушилъ мною самнмъ 
созданный предположешя и планы и пришелъ къ тому за 
ключенш, что время, и одно только время, сд'Ьлаетъ все, 
что нужно, и прптомъ гораздо лучше того, какъ мы думаемъ. 
Время устроить правильный отношенья и покажетъ людей 
въ настоящемъ ихъ св'ЬтЬ и вообще поможегь многому.

«Все это, разумеется, можетъ случиться только тогда, 
когда мы всецело решимся Довериться тЬмъ кстинамъ, ко- 
торыя выработаны частью людьми нашего взгляда загра
ницею, а частно нами самими. Будемъ лучше руководиться 
тЬмъ; что выработаетъ время, т.-е. самая жизнь, нежели 
своимъ личнымъ, минутными и, слЬдовательно, не безпри- 
страстнымъ мнешемъ.

«Все эго въ переводЬ на разговорный pyccKitt языкъ мо
жетъ быть выражено въ следующей формЬ:

«Лизавета Егоровна!
«Хотя я твердо увЬрепъ, что вы противъ меня не правы, 

но для общаго блага я прошу васъ:
«Лизавета Егоровна!
«Попробуйте на-время забыть все, чтб между нами было, 

п не покидайте насъ.
«Съ отличнымъ уважешемъ имею честь быть БЬлоярцевъ».
—  Это надо прочесть въ экстренномъ засЬдаши,— заме

тила, по окончан1и письма, Бертольди.
—  Помилуйте, на что же тутъ экстренное засЬдаше, ко

гда мы все равно все въ сборЬ?
—  Да, но все-таки...
—  Э, вздоръ: одобряете вы, господа, такое письмо?
B et одобрили письмо, н въ первый разъ, какъ Лиза npi-

Ьхала домой отъ больного Райнера, оно было вручено ей 
черезъ Бертольди.

Лиза, пробЬжавъ письмо, сказала «хорошо» и снова тот- 
часъ же уехала.

—  Что же значить это хорошо?— добивался БЬлоярцевъ 
у Бертольди.

—  Ну, разумеется, остается,— отвечала она съ уверен
ностью.

А между тЬмъ приближалась девятая декада, тотъ девя
тый валъ, котораго БЬлоярцевъ нмЬлъ много основанift 
опасаться. По болезни Райнера, ни у кого изъ женщинъ не 
было никакой работы; самъ Бедоярцевъ, находясь въ тре-

Сочинешя И. С. ЛЬскова. Т. XI. 5
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воггЬ, тоже ничего не сдЬлалъ въ этотъ мйсяцъ; прислуга 
отошла и вновь никого нельзя было нанять. Жили съ одной 
кухаркой, деревенской бабой Мареой, и ея мужемъ, ма
ленькими мужиченкомъ, Мартемьяномъ Ивановымъ, носив- 
шимъ необыкновенно огромные сапожищи, подбитые въ три 
ряда шляпными гвоздями. Мужиненко этотъ состоялъ истон- 
никомъ, ставилъ самовары и исправляли должность лакея 
и швейцара.

Бйлоярцевъ вовсе и не составляли отчета за три послйд- 
ш я декады. Нечего было составлять; все шло въдефицитъ. 
Онъ ухищрялся выдумать что-нибудь такое, чему бы дать 
значеше вопроса, не терпящаго ни малййшаго отлагатель
ства, и замять рйчь объ отчетй.

Вопроси о прислугй иомогъ ему. Бйлоярцовъ решили 
предложить, чтобы дать. болйе м'Ьста равенству, обходиться 
вовсе безъ прислуги и самими разделить между собою вей 
домашшя обязанности.

—  Бахарева можети наливать чай,— говорили онъ, сдй- 
лавъ это предложеше въ обыкновенномъ заейдашп и ста
раясь, такими образомъ, упрочить самую легкую обязан
ность за Лизою, которой онъ сталь не въ шутку бояться.—- 
Я  буду месть комнаты, накрывать на. столъ, а подавать 
блюда будетъ Бертольди, пли нйтъ, лучше эту обязанность 
взять Прорвичу. Бертольди нйтъ нужды часто ходить изъ 
дому— она пусть возьметъ на себя отпирать двери.

—  Я согласна,— отвечала Бертольди:— только не ночью; 
я ночью крйпко сплю.

■—  Ночью Мартемьянъ Ивановъ спитъ въ передней.
—  Ну, а днемъ я  согласна.
—  А остальныя обязанности вы, mesdames, разберите 

между собою.
Такъ рйшено было жить безъ прислуги и въ день общаго 

собрашя занять публику изложешемъ выгодъ отъ этой новой 
мйры, выработаыиой самою жизнью,

Вечеръ, въ кото])ЫЙ должно было происходить третье 
общее собраше, былъ темный, гадкШ, туманный, какими 
нерйдко наслаждается Петербургская Сторона.

По дому давно все было готово къ прниятш гостей, но 
гостей никого не было. Такъ прошелъ часъ и другой. БЬ- 
лоярцевъ похаживали по комнатй, поправляли свйчи, пере-
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вертывадъ цветочные вазоны и опять усаживался, а гостей 
нопрежнему не было.

—  Вйрно, никого не будетъ,— проговорилъ онъ.
—  Да, надо обсудить, при сколышхъ лицахъ мы можемъ 

составлять общее собрате,— заметила Бертольди.
—  Что жъ тутъ обсуждать: общее собрате наличныхъ 

членовъ, да вотъ и все...
—  Стало-быть, мы сейчасъ можемъ открыть общее со

брате.
—  Конечно, можемъ.
—  Господа! по мйстамй; интересная вещь: вопросъ о 

ирислуг'Ь. Бахарева, кажется, еще не знакома съ этимъ во- 
просомъ.

Лиза, по обыкновенно читавшая, приподняла голову и 
носмотрйла вопросительно на Бертольди.

Б'Ьлоярцевъ воспользовался этимъ движешемъ и, остано
вись противъ Лизы въ полупочтительной, нодунебрежной 
поз'Ь, самымъ вкрадчивымъ дипломатическимъ баскомЪ про
изнесъ: «Въ одномъ изъ экстренныхъ засйдашй, бывшихъ 
въ ваше отсутетае, мы имйли разсуждеше по вопросу о 
прислугй. Вамъ, Лизавета Егоровна, известно, что вей по
пытки ввссть бывшихъ здйсь слугъ въ интересы ассощацш 
и сдйлать ихъ нашими товарищами были бёзуспйшны. Вы
росши въ своекорыстномъ обществ!:, они но могли ссбй 
усвоить нашихъ взглядОвъ и настаивали на жалованьи. По- 
томъ и жалованье ихъ не удовлетворяло, нмъ захогЬлось 
имйть хозяина, (Б'Ьлоярцевъ пожалъ плечами съ сострада- 
тельнымъ удивлешемъ). Мы должны были отпустить трехъ 
дЬвущекъ и остались при одной Марей съ ея мужемъ. 
Вновь приходившие. слуги тоже оказываются неудобными: 
ни одной нельзя растолковать выгодъ ея положетя въ 
нашемъ устройств'!:. Что жъ дйлать! (Бйлоярцевъ вздох
нули).

«Мы, Лизавета Егоровна, рйишли, какъ въ видахъ эко- 
HOMin, такъ и преслйдуя идею совершеннаго равенства и 
братства, жить безъ прислуги. Мы вотъ какъ полагали раз- 
дйлить наши обязанности по дому. (Бйлоярцевъ разсказалъ 
то, что мы уже знаемъ, и добавилъ). Мы ждали только 
нашего согласья для того, чтобы считать это дйло вполнй 
рйшеннымъ и практиковать его».

—  Что жъ, если это нужно, я согласна,— отвйчала Лиза,
г,*
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едва удостоивая Белоярцева во все время этого разговора 
лЬнивымъ и равнодушнымъ лолувзглядомъ.

—  Значить, мы, господа, можемъ считать этотъ вопросъ 
вполнЬ решенным-!,.

—  Да, если друпе на него согласны,— отвечала Лиза.
—  Друпе всЬ ужо вотировали этотъ вопросъ въ экстрен- 

номъ засЬдаши, —  отвЬчалъ БЬлоярцевъ и, измЬнивъ тонъ 
въ еще болЬе ласковый, благодарилъ Лизу за ея внимаше 
къ его просьбЬ.

—  Я  осталась потому, что это находили нужнымъ для 
д'Ьла, а вовсе не для васъ. Вамъ благодарить меня не за 
что,— отвечала Лиза.

Прескучно и пренатянуто становилось, а вечера еще 
оставалось много. БЬлоярцевъ кропотался и упрекалъ рус
ская натуры, неспособныя ничего держаться постоянно.

—  Два раза пришли и конецъ, и надоЬло, —  разсказы- 
валъ онъ, все болЬе вдохновляясь и расходясь на русскую 
натуру.

—  Они очень умно постунаютъ, —  произнесла во время 
одной паузы Лиза.

•—  Умно, Лизавета Егоровна?
—  Конечно. ЗдЬсь тоска, комедш и больше ничего.
БЬлоярцевъ стать оправдываться. Лиза дала ему возмож

ность наговорнтв бездну умныхъ словъ и потомъ сказала:
—  Вы, пожалуйста, не думайте; что я съ вами прими

рилась. Я  не уважаю людей, которые ссорятся для того, 
чтобы мириться, I I  мирятся для того, чтобы опять ссориться. 
Я  въ васъ не вЬрю и не уважаю васъ. (РастерявшШся 
БЬлоярцевъ краснЬлъ и даже поклонился. Онъ, вЬроятно, 
хогЬлъ поклониться съ прошей, но иронш не вышло въ 
его неумЬстномъ поклонЬ).— Я  думаю, что наше дЬло про
пало въ самомъ начадЬ, и пропало он» потому, что между 
нами находитесь вы,— продолжала Лиза.— Вы своимъ мел- 
кимъ самолюб1емъ отогнали отъ насъ полезныхъ и честныхъ 
людей, преданныхъ дЬлу безъ всякаго сравнешя больше, 
чЬмъ вы, человЬкъ фальшивый и тщеславный. (БЬлоярцевъ 
пунсовЬдъ: раздувавпйяся ноздерки Лизы не обЬщали ему 
ни пощады, ни скораго роздыха).— Вы,— продолжала Лиза: — 
все постарались перепортить и ничему не умЬете помочь. 
Безъ всякой нужды вы отдЬлили насъ отъ всего M ipa.

—  Этого требовала безопасность.
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—  Полноте, пожалуйста: этого требовали паши эгоисти

ческие виды. Вместо того, чтобы привлекать людей удоб
ствами жизни нашего союза, мы замкнулись въ своемъ уз- 
комъ кружочкЬ н обратились въ гаутовъ, надъ которыми 
начинают!. смЬяться. Прислуга насъ бросаегь; люди не 
хотятъ идти къ намъ; у насъ скука, тоска, которыя вамъ 
нужны для того, чтобы только всЬ слушали здкъ васъ, а 
не кого другого. Вместо чистыхъ началъ демократизма и 
всепрощешя, вы ввели самый чопорный аристократизмъ и 
нетерпимость. Вы вводите теперь равенство, заставляя насъ 
обтирать башмаки другъ другу, и сортируете людей, искав- 
шихъ возможности жить съ нами, строже и придирчив he, 
чЬмъ каждый, сдЬлавшШся губернскпмъ аристократомъ. Вы 
толкуете о беззаконности наказашя, а сами отлучаете отт. 
нашего общества людей, тгЬющнхъ самые обыкновенные 
пороки. Если бы вы были не фразеръ, если бы вы искали 
прежде всего возможности спасти людей отъ дурныхъ склон
ностей н привычекъ, вы бы не такъ поступали. Мы бы 
должны принимать всякаго, кто къ намъ просится, и дей
ствовать на его нравственность добрымъ иримйромъ и го
товностью служить другь другу. Л  полагала, и всЬ или 
M H o r ie  такъ думали, что это такъ и будетъ, а вышло... 
вотъ эта комедш, разговоры, споры, зас’Ьдангя, трата заня- 
тыхъ подъ общую поруку депегъ и больше ничего.

—  Деньги же ц'Ьлы; онЬ восполняются.
—  Неправда. Вы читаете отчеты, въ которые не вклю

чается плата за квартиру; вы не объявляете, сколько остается 
занятыхъ денегъ.

—  Денегъ еще много.
—  А напрпмйръ?
—  Около девятисотъ рублей.
—  Всего около девятисотъ рублей!
—  Да, это за исключешемъ того, что заплачено за квар

тиру, на обзаведеше и на все, на все.
—  Ну, господа, мы, значить, можемъ себя поздравить. 

Въ три мЬсяца мы издержали тысячу сто рублей, кромй 
нашего заработка; а домъ у насъ пусть и о работ!; только 
разговоры идутъ. Можно надеяться, что еще черезъ три 
мйсяца у насъ ничего не будетъ.

—  Что жъ? если вы рисуете себ'1; все это такими чер
ными красками и боитесь...— началъ было БЬлоярцевъ, но
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Лиза остановила его словами, что она ничего не боится и 
остается верною своему слову, но уже ничего не ожидаетъ 
ни отъ кого, кром'Ь времени.

—  А наши личныя отношешя съ вами, monsieur Ivluo- 
ярцсвъ,— добавила она:— пусть останутся прежшя: намъ съ 
вамп говорить не о чемъ.

ГЛ А ВА  ДЕСЯТАД.
Камрады.

Райнеръ очень медленно оправлялся после своей тяжкой 
и опасной болезни. Во все это время Лиза не оставляла 
его: она именно у него дневала и ночевала. Ея должность 
въ чайной Дома исправляла Ступина. Райнера навещали 
и ГГолинька, п Евгешя Петровна; но постоянной и неотлуч
ной сиделкой его все-таки была одна Лиза. Въ это время 
въ Домп и за Домомъ стали ходить толки, что Лиза влю
блена въ Райнера, и въ это же время Лиза имела случай 
более, чЬмъ когда-нибудь, узнать Райнера и людей его 
окружаюпщхъ. Она пришла къ нему на четвертый день 
его болезни, заставь его совершенно одинокаго съ расте
рявшейся и плачущей Афимьей, которая разсказала Лизй, 
что у ннхъ нйтъ ни гроша денегъ, что она боится, какъ 
бы ВасилШ Ивановичъ не умерь, и чтобы ее не потащили 
въ полищю.

—  За что же въ полищю?— спросила Лиза.
—  Да какъ же, матушка барышня. Я  ужъ не знаю, 

чтб мне съ этими архаровцами и дЬлать. Словъ моихъ они 
не слушаютъ, драться съ ними у меня силушки нйтъ, а 
они все тащатъ, все тащатъ: кто чтб зацйнитъ, то и та- 
щнтъ. Прндутъ будто навестить, чаи имъ ставь, да въ 
лавке колбасы на книжечку бери, а оглянешься —  кто-ни
будь какую вещь зацйпилъ и тащнтъ. Стану останавливать, 
мы, говорятъ, его спрашивали. А его чтб спрашивать! Онъ 
все равно, что подаруй безштанный. Какъ дитя малое, все 
у него бери.

Лиза осведомилась, гдЬ же товарищи Райнера?
—  Да вотъ ихъ, вей разбежались. Какъ вороны, почуяли, 

что корму нЬтъ больше, и разбежались все. Теперь, докла
дываю вамъ, который только наскочнтъ, цапнетъ что ему 
надо и мчитъ.

—  Кто жъ его лечить?— осведомилась опять Лиза.
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—  Да кто л'Ьчитъ? Сулима нашъ прописываетъ. Вотъ 
ссйчасъ передъ вашимъ прнходомъ чуть съ нимъ не по
дралась: рицептъ прописалъ, да смотрю, свои осматки съ 
ногъ скидаетъ, а его новые сапожки надЬваетъ. Вамъ, го- 
воритъ, пока вы больны, выходить некуда. А онъ молчитъ. 
Ну, что же это такое: посл’Ьдше сапожонки, и то у живого 
еще съ ногъ волокутъ! ВЬдь это жъ аспиды, а не люди.

Лиза взяла извозчика и пойхала къ Евгенш ПетровнЬ. 
Оттуда тотчасъ же послала за Розановымъ. Черезъ часъ 
Розановъ вмЬсгЬ съ Лобачевскимъ были у Райнера, назна
чили ему .тЬчеше и послали за лЬкарствомъ на розанов- 
скихъ же лошадяхъ.

Лиза возвратилась къ больному отъ Евгенш Петровны 
бйльсмъ, вареньемъ, лимонами и деньгами. Она застала 

еще у него Розанова и Лобачевскаго.
—  Что?— спросила она шопотрмъ Розанова.
—  Ничего пока, болезнь трудная, но отчаиваться не 

слЬдуетъ.
—  А вы, докторъ, какого мнЬшя? —  отнеслась она къ 

Лобачевскому.
■—  Наблюдайте, чтобъ не было вЬтру, но чтобъ воздухъ 

былъ чистъ и чтобъ не шум'Ьли, не тревожили больного.—  
Вы заезжайте часамъ къ десяти, а я буду передъ утромъ,—  
добавилъ онъ, обратясь къ Розанову, п вышедъ, никому 
не поклонившись.

Это было въ началй вечера.
Лиза зажгла свРчу, надйла на нее лежавипй на камни!; 

темненыай, бумажный абажурчнкъ и, усйвшись въ уголкй, 
развернула какую-то книгу. Она плохо читала. Ее занимала 
судьба Райнера и вопросъ, чтб онъ Д'Ьлаетъ и чтб сд1;- 
лаетъ? А тутъ эти ст!)анные люди! Что же это такое за 
подборъ странный,— думала Лиза.— Тамъ вездй было чортъ 
знаетъ что такое, а это ужъ совсТмъ изъ рукъ ионъ. Ноужто 
этому нахальству нЬгь никакой мЬры и неужто все эго 
делается во имя принципа?

Часовт. въ десять къ больному за’Ьхалъ Розановъ, но- 
смотр!’>лъ, попробовагъ пульсъ и сказалъ:

—  Ничего новаго.
Въ четвертомъ часу ночи за&халъ Лобачевский, перемЬ- 

нилъ лйкарство и ничего не сказалъ.
Передъ утромъ Лиза задремала въ креслЬ и, проспакъ
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около часа, встрепенулась и опять начала давать больному 
лЬкарство.

Въ десять часовъ Райнера навестили Розановъ и Лоба
чевскШ.

—  Слава Богу, ему лучше, —  сказалъ Лиз'Ь Розановъ.—  
Наблюдайте только, Лизавета Егоровна, чтобы онъ не го- 
ворилъ и чтобы его ничЬмъ не безиокоили. Лучше всего,—  
добавилъ онъ:— чтобы къ нему не пускали посетителей.

Доктора обещались заЬхать вечеромъ.
Въ два часа Лиза слышала, какъ Афимья выпроважи

вала лЬкаря Сулиму.
—  Тутъ ужъ настояпце лЬкаря были,— говорила она ему.
•—  Поди ты, дура, прочь,— говорилъ Сулима.
—  Ну, дура, не дура, а васъ пускать не приказано и 

ходить вамъ сюда нечего,— отвечала раздраженная баба.
Сулима чертокнулъ ее, хлопнулъ дверью и ушелъ.
Около полудня, когда Афнмья пошла въ аптеку за но- 

вымъ лЬкарствомъ, въ комнату Райнера явились Котырло 
и Кусицынъ.

—  Ну, что, каково вамъ, Райнеръ? —  громкимъ и весе- 
лымъ голосомъ крикнулъ Котырло.

Лиза остановила его, но было уже поздно: больной про
снулся, открылъ на нисколько секундъ глаза и завслъ ихъ 
снова.

■—  Лучше ему?— нисколько тише сиросилъ Лизу Котырло.
—  Не знаю: ему очень нуженъ покой, —  отвечала Лиза, 

кладя конецъ разговору.
—  Ну, я пойду, Кусицынъ. Мы себЬ наняли очень хо

рошенькую квартиру,— счелъ онъ нужнымъ объяснить Лиз'Ь, 
которую встрЬчалъ на общнхъ собрашнхъ въ Домгъ Согла
сии, кивнулъ головой и вышелъ.

—  У  него, мнЬ кажется, нЬтъ п денегъ, —  нрошепталъ 
Кусицынъ.

Лиза кивнула утвердительно голового.
Кусицынъ подошелъ къ столику, взялъ Райнсрово порт- 

монэ и пересмотрЬлъ деньги. Тамъ были три рублевые би
лета и. очень немного мелочи.

—  Это что! это еще что такое!— раздался громкий голосъ 
Афимьи въ узенькомъ коридорчикЬ, какъ разъ за спальнею 
Райнера.— Положите, вамъ говорю, положите! (Слышно было, 
что Афимья у кого-то что-то вырываетъ.)
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Лиза встала н поспешно вышла въ залу.
Въ дверяхъ, у входа въ узенькШ коридорчикъ, ей пред

ставилась фигура Афимьи, которая съ яростью вырывала 
у кого-то, стояпхаго въ самомъ коридоре, серый Райнеровъ 
халагь на бФлыхъ морлушкахъ.

При появяенш Лизы, бедная женщина сделала отчаян
ное уси.йе и халатъ уналъ къ ея ногамъ.

—  Халатъ послФдшй уже волокутъ! —  воскликнула она, 
показывая ЛизЬ свои трофеи. —  Ахъ, вы, глотики прокля
тые, нГ.тъ на васъ пропасти!

—  Кто же это?— осведомилась" Лиза.
—  Да вотъ же все эти, что опивали да объФдали его, а 

теперь тащатъ, кто за что схватится. Ну, вотъ видите, но тЩ 
правду жъ я говорила: последи itt халагь, —  вотъ онъ, —  
одинъ только и есть, ему самому, станетъ обмотаться, не
во что будегь одЬться, а этотъ глотикъ ужъ и тащитъ 
безъ меня.— «Онъ, говоригь, самъ обФщалъ», перекривляла 
Афимья.— Да кто вамъ, ншцебродамъ, не пообЬщаегь! Вы
просите.— А вонъ онъ обФщалъ, а я не даю: воп> тебе и 
весь сказъ.

Шумъ, произведенный Афпмьею и Котырло при ихъ сра- 
женш за халатъ, разбудилъ больного, и онъ тревожно спро- 
снлъ о нричинФ этого шума. Кусицынъ, мыча и расхаживая 
по комнате, разсказалъ ему, что это и за что происходив.

Райнеръ сдЬлалъ нетерпеливо раздражительное движете 
и попросилъ Кусицына кликнуть къ нему Афимью.

—  Отдавайте; зачЬмъ вы отнимаете, Афимья!
—  А какъ же: такъ и давать имъ все?
—  Ахъ, пусть ихъ!— болезненно произнесъ Райнеръ.
Афимья разставила руки и пошла, бормоча: «ну, что-жъ,

пусть тащатъ! Видно надо бросить все: волоки, ребята, кто 
во что гораздъ».

Кусицынъ нродолжалъ ходить по комнат!', и, остановись 
передъ столикомъ у Райнерова изголовья, произнесъ:

—  Гмъ, у васъ, Райнеръ, тутъ три рубля: я вамъ рубль 
оставлю, а два мне нужны перевозтИсь на квартиру.

Райнеръ качнулъ головою въ знакъ соглашя и закрылъ 
веки. Кусицынъ вынулъ изъ его портмонэ два рубля, спо
койно положилъ ихъ въ свой жилетный карманъ и еще 
спокойнее вышелъ.

Лиза, наблюдавшая всю эту сцену, остолбенела.
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Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .

С о в е р ш е н н о  н е з а в и с и м а я  д а м а .

МЬсяцевъ за семь до описываемой нами поры, когда 
еще въ Петербург]; было тепло, и бЬ.шя ночи, утомляя 
глаза своимъ непр1ятнымъ полусвЬтомъ, сокращали расходы 
на освищешь бедныхъ лачугъ, чердаковъ и подземельевъ, 
въ довольно просторной, но до крайности неопрятной и не
веселой квартире происходила довольно занимательная сцена.

Квартира, о которой идетъ рЬчь, была въ четвертомъ 
этаже огромнаго, неопрятнаго дома въ Офицерской улиц];. 
Подниматься въ нее нужно было по черной, плитяной л];ст- 
кицъ, всегда залитой брызгами зловонныхъ помоевъ и ме
стами законченной теплящимися здЬсь, по зимнпмъ вече- 
рамъ, ночниками. Со входа въ квартиру была довольно 
большая и совершенно пустая передняя, съ тремя дверями. 
Одна изъ этнхъ дверей, налево отъ входа, вела въ до
вольно просторную кухню; другая, прямо противъ входа,— ■ 
въ длинную узенькую комнатку съ однимъ окномъ и ками- 
номъ, а третья, направо противъ кухонной двери, —  въ 
залъ, за которымъ въ сторонЬ была еще одна, совершенно 
изолированная, спокойная комната съ двумя окнами. Все 
убранство первой, узенькой комнаты состояло изъ мягкаго 
нружиннаго дивана, обитаго некогда голубою матер1ею, 
двухъ плохенькихъ стульевъ и ломбернаго стола, на кото- 
ромъ были разложены разныя письменный принадлежности. 
Въ зал'Ь было еще пустее. Кроме шести плетеныхъ стуль
евъ и круглаго об’Ьденнаго стола, зд'Ьсь не было ровно ни
чего. Задняя комната служила спальнею. Меблировка ея 
тоже не отличалась ни роскошью, ни вкусомъ, ни особен- 
нымъ удобствомъ, но все-таки эта комната была много 
полнее прочпхъ. Зд'Ьсь около стЬнъ стояли две ясеневыя 
кровати, изъ которыхъ одна была покрыта сЬрымъ байко- 
вымъ, а другая ватнымъ кашемировымъ одЬяломъ. Въ го- 
ловахъ у кровати, покрытой кашемировым'!. одЬяломъ, стоялъ 
ореховый спальный шкапикъ, а въ ногахъ женская пояс
ная ванна. ДадЬе, здйсь были два ыягыя кресла съ 
ослабевшими пружинами; столъ наподоб1е письменнаго; 
шкапъ для платья, комодъ и этажерка, на которой въ без- 
порядкЬ лежало несколько кннгъ и двЬ мацерованныя че- 
ловечесшя кости.
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Въ этой квартир! жила, разъ!хавшаяся съ мужемъ, кра
сивая M aio p iu a Мечникова, которую мы встр!чали въ Домгь 
Согласгя.

Maiopiua Мечникова, см'Ьлая, красивая и не столько 
страстная, сколько чувственная женщина, им!ла л!тъ около 
двадцати семи или восьми. Она была очень неглупа, вос- 
пршмчпва и способна легко понимать и усвоивать многое, 
но, но крайней живости своего характера, не останавлива
лась серьезно ни надъ ч!мъ въ течете всей своей жизни. 
Умъ и нравственный достоинства людей она могла разби
рать довольно ясно, но положительно не придавала имъ 
никакого особеннаго значении Она сходилась съ т!ми, 
съ к!мъ ее случайно сталкивали обстоятельства, и сбли
жалась весьма близка, но безъ всякой дружбы, безъ любви, 
безъ сочувствий вообще безъ всякаго участия какого-нибудь 
чнстаго, глубокаго чувства. Она никогда не толковала ни 
о какой потер!, и легко переходила къ новымъ знаком- 
ствамъ и новымъ связями, который судьба бросала на ея 
дорогу. Она не была злою женщиной и способна была 
помочь встрЬчному и поперечному ч!м ъ только могла; но 
ее надо были или прямо попросить объ этой помощи, или 
натолкнуть Йа нее: сама она ни на чемъ не останавлива
лась н постоянно неслась стремительно впереди, отдаваясь 
своимъ неразборчивыми инстинктами и побуждешямъ. Въ 
два года, которые провела разставшись съ д!тьми и му
жемъ, она успйда совершенно забыть и о д!тяхъ, и о 
муж!, и считала себя лицомъ, вполн! свободными отъ вся- 
кихъ нравственныхъ обязательствъ.

По образу своей жизни и н!которымъ своимъ воззр!- 
шямъ, Мечникова вовсе не им!ла ничего общаго съ жен
щинами новыхъ гражданскихъ стремлений Она дорожила 
только свободою д!лать, что ей захочется, но до всего 
остального Mipa ей не было никакого д!ла. Ей было все 
равно, благоденствуетъ ли этотъ Mipn, или изнываетъ въ 
безысходныхъ страдашяхъ: ей и въ голову не приходило 
когда-нибудь помогать этими страдашямъ. Трудиться она 
но ум!ла и никогда не пускалась ни въ к а т я  разсуждешя 
о труд!, а съ младенческою бсзпечностыо проживала своп 
придания деньжонки, сбереженный для нея мужемъ. О 
томъ, чтб будетъ впереди, когда эта небольшая казна 
пзсякиетъ, Мечникова не задумывалась нн на минуту.
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Жила она безалаберно, тратила много и безразечегливо, 
давала взаймы и начинала последнюю сотню рублей такъ 
же весело и безпечно, какъ тогда, когда, прЬ!хавъ въ сто
лицу, расщипала трехтысячную связку ассигнацШ.

Съ гражданами она познакомилась черезъ Красина, къ 
которому но прИюд'Ь въ Нетербургъ отнеслась какъ къ 
другу своего дЬтства, и съ которымъ весьма скоро усп’Ьла 
вступить въ OTHOiiieHia, значительно согрФвипя и воснол- 
нивипя ихъ датскую дружбу.

Въ это время въ Петербург!, происходилъ наборъ гра
ждан'!..

Красинъ очень хорошо зналъ, что печень Мечниковой 
не предрасположена ни къ какой гражданской хвороб!., но 
неразборчивость новой корпорации вербовавшей въ свою 
среду все, чтб стайо какъ-нибудь въ разладъ съ такъ-на- 
зываемой разумной жизнью, —  все, что приняло ноложеше 
исключительное и относилось къ об1цественному суду и обще
ственной морали бол!е или мешке пренебрежительно или 
равнодушно, д'клала ум!.стнымъ сближенie всякаго такого 
лица съ этою новою гражданскою группою. Образъ жизни 
Мечниковой, по принцинамъ этой группы, не могъ казаться 
ни зазорными,, ни неудобными, для сопрнчисЖшЬя ея къ 
этой же групп!. *

Красинъ познакомило Мечникову съ Бертольди, та пого
ворила съ нею, пос.мотрЬла на ея житье-бытье и объявила 
своими,, что Мечникова глупа, но фактическая гражданка.

Съ сей поры это почетное зваше осталось за Мечнико
вой, и она при иныхъ см!,тахт, сопричислялась къ разбро
санному еще въ то время кружку гражданъ.

Сталъ заводиться Домъ Согласгя. Б'Ьлоярцевъ первый 
явился къ Мечниковой, красно и убЬдительно развилъ ей 
в с ! блага, который ожидаютъ въ будущемъ соединяющихся 
гражданъ, и приглашать Мечникову. Мечникова сначала, 
было, и согласилась, но потомъ, раздумавъ непривычною къ 
размышленью головою, нашла, что все это какъ-то непо
нятно, неудобно, даже сгкснительно, и отказалась.

—  Отчего же? Бы будете совершенно свободны во вс!хъ 
вапшхъ дкйствЬяхъ,— безусп!шно убЬждалъ ее, позируя, Б !-  
лоярцевъ.

—  Н !т ъ , monsieur Б!лоярцевъ,— отвЬчала съ своей все
гдашней улыбкой Мечникова: —  я не могу такъ жить: я
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люблю совершенную независимость и, къ тому лее, у меня 
есть сестра, ребенокъ, которая въ нын'Ьшнемъ году кон- 
чаетъ курсъ въ иансюн’Ь. Я  на-дняхъ должна буду взять 
къ себе сестру.

—  Что же, это т'Ьмъ лучше,— настаивали БЬлоярцевъ.—  
Для правильная развитЬя молодой д'Ьвушки будетъ гораздо 
бо.тйе шансовъ тамъ, въ сообществе людей, выработавшими 
себЬ истинные жизненные принципы, ч'Ьмъ въ среде лю
дей, развращенныхъ рутиною. МнЬ кажется, что это обстоя
тельство именно и должно бы склонить васъ въ пользу 
моего предложенья. Вы видите, сколькихъ трудовъ и уснлШ 
надъ собою стоило намъ, чтобы выдЬлшгься изъ толпы и 
стать выше ея предразеудковъ. ЗачЬмъ лее вашу сестру 
опять вести тою же тяжелой дорогой? Одно поколЬше должно 
приготовлять и вырабатывать для другого. Мы прошли 
одно — они должны идти дальше насъ. Имъ не нулшо те
рять попусту времени на черную работу, которую мы 
должны были производить, вырывая изъ самихъ себя за- 
вЬты нашего гнилого прошедшая. Помилуйте! За что же 
оставлять ее съ ворами и лицемерами. Если вы несомненно 
вЬрнте (а зим у нельзя не вЬрить), что вей наши пороки 
и своекорыстный стремлен1я, и ложный стыдъ, и ложная 
гордость прививаются намъ въ цвЬтунце годы пашей юно
сти, то какъ же вамъ не позаботиться удалить девушку 
отъ растлЬвающаго в:пяшя среды. Надо поставить ее въ 
сообщество людей, поняНя которыми о жизни светлы, 
честны н свободны.

—  НЬтъ, н'Ьтъ, monsieur БЬлоярцевъ,— решительно ото
звалась Мечникова, позволившая себе слегка зевнуть во 
время его пышной речи:— моя сестра еще слишкомъ молода 
н еще, Богъ ее знает., чтб теперь изъ поя вышло. Надо 
прежде посмотрЬть, чтб она за человекъ,— заключила Меч
никова п, наскучивъ этимъ разговоромъ, решительно встала 
съ своего места.

—  Я  вамъ говорила, что она дура, —  сказала Бер
тольди, выслушанъ разсказъ Белоярцева о его разговоре 
съ Мечниковой).— Она но натуре прямая граисдапка, но 
такт, глупа.

Вскоре после этого разговора госпожа Мечникова вышла 
у своей квартиры изъ извозчичьей кареты и повела на 
черную, облитую зловонными помоями лестницу молодое
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семнадцатилЬтнее дитя въ легкомъ бЬленькомъ платьицЬ п 
съ гладко причесанной русой головкой.

—  Вотъ зд'Ьсь мы будемъ спать съ тобою, Агата,— гово
рила Мечникова, введя за собою сестру въ свою спальню:—  
зд'Ьсь будетъ наша зала, а тутъ твой кабинетецъ, —  докон
чила она, введя дЬвушку въ извЬстную намъ узенькую 
комнатку. —  ЗдЬсь ты можешь читать, пЬть, работать и 
вообще дЬлать, что тебЬ угодно. Въ своей комнатЬ ты 
полная госпожа своихъ постуиковъ.

XlaHcioHepKa расдЬловала сестру за комнату, за даро
ванную ей свободу, за конфеты, за ленты, которыми ее 
дарила госпожа Мечникова, и водворилась на жительство 
въ ея квартир!;.

Отсюда начинается одинъ анекдотъ, который случился 
съ этою дЬвушкою и былъ поводомъ къ самымъ печальнымъ 
явлешямъ дли нЬкоторыхъ лпцъ въ нашемъ романЬ.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Анекдотъ.

СестрЬ госпожи Мечниковой шелъ только семнадцатый 
годъ. Она принадлежала къ натурамъ не рано складываю
щимся и формирующимся. Фигура ея была еще совершенно 
дЬтская, тал in прямая и узенькая, руки длинный, въ нле- 
чахъ не было еще той n p iirrH o fi округлости, которая соста- 
вляетъ ихъ манящую прелесть, грудь едва обозначалась, 
губы довольно блЬдны и въ глазахъ преобладающее выра- 
жеше нанвнаго дЬтскаго любопытства.

—  Уморительный человЬкъ моя Агата, совершенный ре- 
бенокъ еще, —  говорила Мечникова, обращаясь къ кому- 
нибудь изъ своихъ обыкновенныхъ поеЬтителей.

Агата, точно, была ребенокъ, но ребенокъ весьма замЬ- 
чательный и всЬми силами рвавимйся разстаться съ своими 
дЬтствомъ.

Сестра была къ ней всегда ласкова и довольно внима
тельна къ ея матсднальнымъ нуждамъ, но нимало не спо
собна позаботиться о ея духовныхъ иптересахъ. Агата 
очень любила читать и разсуждать. Сестрнныхъ книгъ ей 
стало не надолго, а разсуждать madame Мечникова не .лю
била. Красинъ вступился въ спасенье Агаты: онъ прино
сил'!» ей книгъ исключительнаго направлешя и толковалъ 
съ пею по цЬлымъ часамъ. Не столько нодъ в.Яяшемъ
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этихъ книгъ, сколько подъ впечатлЬшемъ устныхъ разсу- 
ждешй Красина, молоденькая сестра Мечниковой начала 
сочувствовать самостоятельности и _задачамъ женщинъ, о 
которыхъ ей разсказывалъ Красинъ. Самостоятельность 
сестры проходила мимо ея внимашя. Она не видела ничего 
привлекательного ни въ ея житье, ни въ ея положенш. Ей 
хотелось действовать, распоряжаться собою сознательно, 
сделать изъ себя гражданку. Гражданки, съ которыми ее 
познакомилъ Красннъ, смотрели на нее, какъ на ребенка. 
Никто изъ нихъ не замечалъ, какъ вытягивается внередъ 
тоненькая, смуглая шейка и какъ внимательно смотрятъ 
огромные, черные глаза Агаты при всякомъ разговоре о 
правахъ и обязанностяхъ человека; а этими разговорами 
исключительно и были полны гражданская беседы. Девушке 
часто хотелось вмешаться въ эти разговоры, она чувство
вала, что уже много понимаетъ и можетъ вмешаться во 
многое, а ее считали ребенкомъ, и только одинъ Красннъ 
да Б'Ьлоярцевъ говорили съ ней, хотя въ наставительномъ 
тонЬ, но все-таки какъ со взрослой женщиной. Агату очень 
обижало это, какъ ребенка, который непременно хочетъ, 
чтобы его признали болыпимъ. Она, какъ ребенокъ же, 
часто плакала, сама не зная о чемъ. ДЬвочка со дня на 
день становилась впечатлительнее и раздражительнее.

Мечникова говорила, что Агата скучаетъ и со скуки на- 
чинаетъ капризничать, что ей непременно нужно развде- 
neHie, а не однЬ книги.

Въ это счастливое лЬто на долю Петербурга выпадали 
нередко погож1е дни, и Мечникова, пользуясь ими, возила 
сестру но окрестностямъ столицы.

Обыкновеннымъ снутникомъ ихъ въ этихъ прогулкахъ 
бывалъ Красинъ пли одинъ, или же вдвоемъ съ извЬстнымъ 
намъ Ревякинымъ, огромнымъ, сильнымъ мужчиною, съ 
рыжею головой, саженными плечами и непомерной сили
щей. •Ревякинъ былъ неиривлекателенъ лнцомъ, но остана
вливали на себе внпмаше своимъ геркулесовскимъ сложе
нием!». Онъ служилъ въ гражданахъ, но не пользовался 
тамъ никакимъ авторитетомъ. Отъ природы онъ былъ не 
очень уменъ, воспиташе получилъ грошевое и вдобавокъ 
смешно косноязычилъ. Толстый, мясистый, какъ у попугая, 
языкъ занималъ такъ много места во рту этого геркулеса, 
что для многихъ звуковъ въ этомъ рту не оставалось ни
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какого м'Г.ста. Ревякинъ самъ рекомендовадъ себя обыкно
венно «Левякинымъ», вместо пора говорилъ «иола», вместо 
Р’Ьчь— <л1;чь» и т. п. Б'Ьлоярцевъ, великЩ охотникъ под
трунить надъ близкнимъ, очень ловко ум’Ьлъ наводить Ре- 
вякина на разсказы о томъ, какъ къ нему въ окно одинъ 
разъ зал'Ьзъ воръ. Ревякинъ говорилъ:

—  Визу лЬзетъ волъ; я его илямо за волосы, а онъ по 
тлуб'Ь внизъ.

—  Это кто же соскочилъ по трубе?— каждый разъ иере- 
спрашивалъ Б’Ьлоярцевъ.

—  Волъ,— спокойно отвечали разсказчикъ.
Этотъ Ревякинъ съ нЬкотораго времени сталъ учащать 

къ Мечниковой и, повидимому, не наскучалъ ей. Красинъ 
смотрйлъ на это, какъ на новый, свойственный этой жен
щине капризъ, и держался съ Ревякинымъ въ добрыхъ 
отношешяхъ, благощнятствующихъ общему ихъ ноложешю 
въ этомъ доме.

Въ одинъ изъ хорошихъ, тенлыхъ дней,— именно въ тотъ 
день, когда случился нижеслйдующш анекдотъ,— Ревякинъ, 
Красинъ и Мечникова съ Агатой наняли карету и отпра
вились въ Парголово. Оставивъ экипажъ, они пошли побро
дить по лЬсу и разбрелись. Агата шла съ Красинымъ, а 
Мечникова какъ-то нрютстала съ Ревякинымъ, и очень долго 
одна пара не могла въ лЬсу найти другую.

Нагулявшись досыта, комнашя кое-какъ собралась въ 
ресторан!:, у котораго была оставлена карета. Они слегка 
закусили, даже выппли пару бутылокъ шампанскаго, за 
которое заплатила Мечникова, и поехали въ Петербургъ. 
Спокойная, убаюкивающая качка довольно спокойнаго эки
пажа действовала нисколько различно на путешественни- 
ковъ. Мечникова закрыла глаза и не хот!;ла смотреть на 
светъ БожШ. Она не то дремала, не то нежилась и, под
чиняясь качке, подвигалась къ сидевшему нанротивъ нея 
Ревякину. Ревякинъ сидЬлъ молча и тупо гляд'Ьлъ въ окно, 
какъ бы не замечая приближенья своей vis-a-vis. Красинъ, 
сидЬвшШ напротивъ Агаты, былъ спокоенъ и курилъ па
пироску за папироскою, не сводя при этомъ своихъ глазъ 
съ Агаты. Агата же сидела, положивъ локотокъ на под
нятое стекло дверцы, и то супила бровки, то тревожно пе
реводила свои глаза съ одного лица на другое.

Разговоровъ никакихъ не было во всю дорогу.
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В'Ьлал, подслеповатая ночь стояла надъ Петербургомъ, 
когда карета нашихъ знакомыхъ остановилась у квартиры 
Мечниковой. По случаю празднпчнаго дня кухарка была 
отпущена, загулялась и не возвращалась, а между гЬгь 
Мечниковою, тотчасъ по возвращеши домой, овладЬдъ весьма 
естественный посл'Ь долгой прогулки агшетитъ и необыкно
венная веселость. ♦

—  Господа!— крикнула она, снявъ ш ляпу:— допируемте 
хорошенько этотъ день дома. Давайте сами поставимъ са- 
моваръ, кто-нибудь сходить купить чего-нибудь поесть; 
купимте бутылку вина и посидимте.

Гости охотно согласились на это предложеше.
Мечникова подала Красину двадцать рублей, и онъ отпра

вился за покупками. Самоваръ взялась ставить Агата.
Она была очень скучна и ей хотелось что-нибудь делать, 

чтобы занять свое время.
Ревякинъ молча уселся на стулй въ большой комнат];, 

спиною къ окну, и курилъ папироску.
Madame Мечникова походила по комнатамъ, принесла 

на столъ чашки, потомъ опять походила и, подойдя къ 
Ревякину, стала у самаго его стула и начала смотрЬть на 
соседнюю крышу.

Ревякинъ протянулъ лЬвую руку и обнялъ Мечникову. 
Она не сопротивлялась. Ревякинъ нагнулся н поцеловать 
ее- Мечникова молча наклонилась къ геркулесу и тихо 
поцеловала его страстнымъ, но беззвучнымъ ноцЬлуемъ, 
потомъ тотчасъ же оглянулась, отвела его руку и, напра
вляясь къ кухн!;, гд'Ь Агата ставила самоваръ, сильными 
контральтомъ запела изъ Троватора:

« В ъ  Ш1ЛЫЯ горы  
Мы возвратимся:
Тамъ ты на лютнЬ 
Будешь игрррать».

< Играть* Мечникова не спела, а, сжавъ свой сладо
страстный ротикъ, сыграла на губахъ, подражая раскаты
вающимся звукамъ духового инструмента.

Агата стояла у кухоннаго окна съ красными глазами.
—  Ты опять плачешь?— спросила ее сестра.
—  Тутъ дымъ отъ самовара, —  ответила, отворачиваясь, 

девушка.
Сочинешя Н. С. ЛЬскона Т. XI. g



—  Чего же тебГ, недостаегь? —  спросила ее, послЬ до
вольно долгой паузы, Мечникова.

—  Ничего, —  еще тише буркнула Агата и начала снова 
раздувать Л’Ь н и во  закипаний й самоваръ.

—  Все ребячества, —  равнодушно зам-Ьтила Мечникова, 
выходя изъ кухни.

Агата ничего не ответила ей на эго замЬчашс и, оста- 
вивъ самоваръ, приняла свое прежнее положеше у откры- 
таго окна, изъ котораго черезъ крышу низенькаго сос'Ьд- 
няго флигеля видны были блЬдные образы, б^гаюгще но 

'неуспокоившейся еще блЬдной улицЬ.
Полтора часа спустя, компашя им'Ьла нисколько иной, 

бо.тЬе оживленный характеръ. Красинъ распорядился отлично: 
было чего 'йсть, пить и закусывать. Былъ хересъ, ваниль- • 
ный ликеръ, коньякъ и шампанское. За столомъ было вся
чески весело.

—  Люба моя!—  пачиналъ нисколько разъ Ревякинъ, обра
щаясь къ Мечниковой, но та каждую такую фамильярную 
попытку останавливала.

Красинъ ни на что это не обращалъ никакого внимашя 
и все говорилъ съ Агатой, которая казалась не въ дух'Ь, 
чтб въ Москв'Ь называютъ «въ нерасположенш».

ЗачЬмъ вы, Агата Осиповна, не пьете ничего?— снра- 
шнвалъ Ревякинъ.

—  Она еще молода; ей рано пить,— отвечала Мечникова.
Сестра Мечниковой встала и выпила рюмку ликера.

• —  Пьешь?-спросила Мечникова.
—  Пью,— отвечала дЬвушка, наливая себЬ другую рюмку, 

н опять ее выпила.
—  Агата, тебЬ будетъ вредно, —  произнесла шабаше 

Мечникова.
—  А вамъ не угодно? —  споосила ее сестра и выпила 

третью рюмку.
—  Посмотрите, чтб она д'Ьлаетъ! —  говорила, смЬясь, 

Мечникова:— она будетъ пьяна; непременно пьяна будетъ.
—  Не буду, —  отвечала, улыбаясь, Агата, чувствуя, что 

у нея, въ самомъ дфлЬ, въ глазахъ все какъ-то начинало 
рябить п двоиться. —  Вы думаете, что я, въ самомъ д'Ьл!., 
пятилЬтняя девочка: я могу делать то же, что и вс’Ь; я 
вогь беру еще стаканъ шамианскаго п выпиваю его.

—  82 —



—  83 —

Агата, произнося эти слова, подняла стаканъ, выпнла 
его однимъ iip ieM OM 'b  и захохотала.

—  Н ’Ьтъ, она, господа, пьяница будетъ,— шутила гая dame 
Мечникова, находившаяся такъ же, какъ и всЬ, подъ в.йя- 
шемъ вина, волновавшаго ея и безъ того непослушную кровь.

ДЬвушка встала, хотЬла пойти и споткнулась на ногу 
Красина.

—  Пьяна, пьяна, —  твердили, глядя на нее, и хозяйка, 
и гости.

—  Пьяна? Вы говорите, что я пьяна? А хотите, я до
кажу вамъ, что я трезвЬе всЬхъ васъ? Хотите? —  настой
чиво спрашивала Агата и, не ожидая отвЬта, принесла 
изъ своей комнаты англШскую книгу и положила ее передъ 
Красинымъ. —  Выбирайте любую страницу, —  сказала она 
самонадЬянно: —  я обязываюсь, не выходя изъ своей ком
наты, сдЬлать переводъ безъ одной ошибки.

Красинъ заломилъ уголъ страницы и подалъ книгу АгатЬ; 
та повернулась и пошла въ свою комнату.

—  Я  буду смотрЬть за вами, —  проговорить Красинъ, и 
вышелъ вслЬдъ за нею.

ДЬвушка нрисЬла къ окну и торопливо писала каранда- 
шомъ поставленный на споръ переводъ, а Красинъ, поло- 
живъ ногу на ногу, нЬжился на ея оттоманкЬ.

Съ небольшнмъ черезъ полчаса Агата перечитала свой 
переводъ, сдЬдала въ немъ нужныя, по ея соображение, 
поправки и, весело спрыгнувъ съ подоконника, выбЬжала 
въ залу. Черезъ нЬсколько секундъ она возвратилась со
вершенно растерянная, сминая исписанный ею полулистъ 
бумаги.

—  Что сказали? МнЬ лЬнь встать,— спросилъ ее Красинъ.
—  Н-ничего,— отвЬтила, потупляясь, Агата.
—  Какъ ничего?
—  Ну, ничего,— еще растеряннЬе отвЬчала дЬвушка.
—  Чтб такое!— произнесъ вполголоса Красинъ и, лЬниво 

поднявшись съ дивана, пошелъ въ залу.
Зала, къ небольшому, впрочемъ, удивленно Красина, была 

пуста.
Красинъ подумать съ минуту и слегка стукнулъ въ за

пертый двери комнаты Мечниковой.
—  Чтб тамъ нужно? —  произнесла изъ-за дверей га-гае 

Мечникова.
с*
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Красинъ махнулъ рукой и на цыпочкахъ возвратился въ 
узенькую комнату Агаты.

Девушка, при входЬ Красина, покраснела еще бол'Ье.
И онъ, и она сидели неподвижно и хранили мертвое 

молчате.
Такъ прошелъ бигый часъ. Ни о Мечниковой, ни о I V  

вякпне не было ни слуху, ни духу.
Красинъ всталъ и началъ искать шляпу.
—  Куда вы спешите?— спросила Агата.
—  Пора домой.
—  Подождите.
Красинъ сЬлъ, зевнулъ и потянулся.
—  Усталъ,— произнесъ онъ.
Агата поднялась съ своего мЬста, придерживая рукою 

шумЬвийя юбки, вышла въ залу и возвратилась оттуда съ 
бутылкою вина и двумя стаканами.

—  Пейте, —  сказала она, подавая Красину одинъ ста- 
канъ, а другой сДма выпила до половины.

—  Я  выиыо,— говорилъ Красинъ:— но зачймъ вы шалите?
—  Такъхочу... скучно.
Агата молча допила вино и снова нашла стаканы.
—  Отчего это за мной никто не ухаживаегь?
Красинъ посмотреть на нее: она, очевидно,- была совсЬмъ

пьяна.
—  Оттого, что васъ окружаюсь развитые люди,— произ

несъ онъ.— Развитый человЬкъ не можетъ тратить времени 
на эти, какъ вы называете, ухаживанья. Мы уважаемъ въ 
женщинЬ равноправнаго человека. Ухаживать, какъ вы вы
ражаетесь, надо иметь цель, иначе— это глупо.

—  Какъ?..— уронила Агата.
—  А такихъ женщинъ немного, которыя не имеютъ въ 

виду сделать человека своими оброчникомъ,,—  продолжалъ 
Красинъ.— Для этого нужно много правильного развиНя.

Агата поднялась и стала ходить но комнате, пощелкивая 
своими пальчиками.

Красинъ помолчалъ и, взявъ опять свою шляпу, сказали:
—  У  каждой женщины есть своя воля и каждая сама 

можетъ распорядиться собою, какъ хочетъ. Человекъ не въ 
правЬ склонять женщину, точно такъ же, какъ не въ правЬ 
и останавливать се, если она распоряжается собою сама.
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Девушка остановилась передъ лежащими на диван'!; Кра- 
синымъ и закрыла рупкою глаза...

—  Сама, да, сама, сама,— пролепетала она и, Пошатнув
шись, упала на колени Красина...

Въ три часа ночи раздался звонокъ «апоздавшей кухарки. 
Ей отнеръ Красинъ и, идучи за шляпой, столкнулся въ 
залЬ съ Мечниковой и РевякиНымъ. Оба они раскланялись 
съ хозяйкой и пошли благополучно.

Агата проспала вето ночь, одЬтая, на диван!;, и просну
лась поздно съ страшно спутанными волосами и еще болЬе 
спутанными воспоминашями въ больной голов!;. ,

Этому такъ тихо совершившемуся анекдоту не суждено 
было остаться въ безгласности. Ни Агата, ни Красинъ ни
чего о немъ, разумеется, никому не разсказывали. Самой 
rn-me Мечниковой ничего на этотъ счетъ не приходило въ 
голову, но Бертольди одинъ разъ, сидя дома за вечерними 
чаемъ, нашла въ книжке, взятой ею у Агаты, клочокъ по
чтовой бумажки, на которой было сначала написано жен
скою рукою: «Я хотя и не намерена делать васъ своимъ 
оброчникомъ и ни въ чемъ васъ не упрекаю, потому что 
во всемъ виновата сама, но меня очень обнжаютъ ваши 
ко мне отношешя. Вы смотрите на меня только какъ на 
нужную вамъ подчасъ вещь и, кажется, вовсе забываете, 
что я женщина, и, дойдя до сближешя съ человЬкомъ, хо- 
тЬла бы, чтобъ онъ смотр1,лъ на меня, какъ на человека: 
словомъ, хотела бы хоть пр!язни, хоть внимашя; а для 
васъ,— я вижу,— я только вещь. Я  много думала надъ сво
имъ положешемъ, много плакала, не безнокоя, однако, васъ 
своими слезами, и находя, что вы ставите меня въ роль, 
которая меня унижаетъ въ моихъ сОбствениыхъ глазахъ, 
рЬшилась сказать вамъ: или перемЬннте свое обращеше со 
мною, и я стану беречь и любить васъ, или оставьте меня 
въ покое, потому что такимъ, каковы вы были со мною до 
этой поры, вы мне решительно протшшы, п я предста
вляюсь себе ничтожною и глупою».

Подписи не было, но тотчасъ же подъ последнею стро
кою начиналась приписка бойкою мужского рукою: «Такъ 
какъ, вследств!е особенностей женскаго организма, каждая 
женщина имеетъ право .иногда быть пошлою и надоедли
вою, то я смотрю на ваше письмо, какъ на проявлеше 
патологическаго состояшя вашего организма и не при
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даю ему никакого значешя; но если вы и черезъ нисколько 
дней будете разсуждать точно такъ же, то придется ду
мать, что у васъ есть та двойственность въ нринщшахъ, 
встрйчая которую въ человйкй. отъ него нужно удаляться. 
Во всякбмъ случай, я не сдйлаю иерваго шага къ возоб
новлен™ тйхъ простыхъ отношенШ, которыя вамъ угодно 
возводить на степень чего-то очень важнаго». Подписано: 
«Красинъ».

Бертольди прочла это письмо при всйхъ и въ томъ числй 
при Райнерй. Бйлоярцевъ узналъ почеркъ Агаты.

Письмо это было, по настоянш Бйлоярцева, положепо 
обратно въ книгу и возвращено съ нею по принадлежности, 

«•а о самой исторш, сколь она ни представлялась для нйко- 
торыхъ возмутительною, положено не разносить изъ кружка, 
въ которомъ она случайно сдйлалась извйстною.

Зимою m-me Мечникова, доживая послйднюю сотню руб
лей, простудилась, катаясь на тройкй, заболйла и въ нй- 
сколько дней умерла.- Сестрй ея нечего было дйлать въ 
этой квартирй. Она забрала доставшуюся ей по наслйдству 
ветхую мебелишку и перейхала въ комнату, нанятую за 
четыре рубля въ одномъ изъ разрушающихся деревянныхъ 
домовъ Болотной улицы.

Съ этой поры объ Агатй вспоминали очень рйдко.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Опыты и упражнешя.

Съ тйхъ поръ какъ Лиза, по поводу болйзни Райнера 
только числилась въ До'мгь и показывалась тамъ лишь 
гостьею, здйсь, въ самомъ дйлй, водворилось гораздо болйе 
тишины и соглашя, на что Бйлоярцевъ и не пропускалъ 
случая обращать внимате своихъ сожителей. Въ течеше 
мйсяца, прожитаго безъ Лизы, Бйлоярцевъ день-ото-дня 
чувствовалъ себя лучше: къ нему возвратилась его преж
няя веселость, аппетитъ его не страдалъ отъ ежечасной 
боязни сценъ, раздражительность успокоилась и смйнилась 
самымъ бдагодушнымъ настроешемъ. Дйла Дома шли по- 
старому, т. е. у большинства домашнихъ гражданъ не было 
никакой работы, и готовыя деньги проживались съ невоз- 
мутимымъ спокойс'пйемъ, но зато спокойете это было ужъ 
истинно невозмутимое.

Проснется Бйлоярцевъ утромъ, выйдетъ въ своемъ арха-
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лучке въ залу, походить, польетъ цветы, оботретъ мокрою 
тряпочкой листья. Потомъ явится въ залу Прорвичъ,— Бе- 
лоярцевъ поговорить съ ними о трудё и о хорошихъ 
нринципахъ. Еще попозже выйдутъ дамы, начнется чай. 
Бёлоярцевъ сядетъ къ круглому столику, погуляетъ насчетъ 
какого-нибудь ближняго, поговорить о своихъ соображе- 
шяхъ насчетъ неизбежнаго распространешя въ обществе 
испов'Ьдуемыхъ имъ принциповъ, потрактуетъ о производи- 
тельномъ и непроизводительномъ труде и, взявъ половую 
щетку, начнетъ мести комнаты. ЗагЬмъ Белоярцевъ уходить 
до обеда изъ дому, или иногда посидитъ часокъ-другой за 
мольбертомъ. Въ четыре часа Прорвичъ накроетъ на столь, 
подастъ чашу съ супомъ, начнется об'Ьдъ и всегда непре
менно съ наставительною беседою. Потомъ Белоярцевъ пой- 
детъ поспать, въ сумерки встанетъ, съесть у себя въ ком
нате втихомолочку вареньица или миндальныхъ, орйшковъ и 
выходить въ томъ же архалучкй въ залу, где уже кипптъ 
самоваръ и где всгЬ готовы слушать его веселыя и умныя 
р^чи. Иногда Белоярцевъ бывала, и не въ духе, хмурился, 
жаловался на нервы и выражался односложными, отрыви
стыми словами; но это случалось съ нимъ не очень часто 
и, къ тому же, нервность его успокоивалась, не встречая 
со стороны, о кружающихъ ничего, кроме внимав La и сочув
ствия къ его страдашямъ.

Белоярцевъ вообще былъ очень нетребователенъ; онъ, 
какъ Хлестаковъ, любилъ только, чтобы ему оказывали 
«преданность и уважеше,— уважение и преданность».

Встречая въ людяхъ готовность платить ему эту дань, 
онъ смягчался; нервы его усиокоивалнсь; онъ начинали 
жмурить котикомъ свои черные глазки и вести бархатными 
баскомъ разумный и поучительный речи.

При Л из! у Белоярцева только одинъ разъ случился 
нервный припадокъ, ожесточавшШся въ течеше часа отъ 
всякой безделицы: отъ стука стакана за чаемъ, отъ хру- 
стенья зубовъ кусавшаго сухарикъ Прорви ча, отъ бЬгангя 
собачки Ступнной и отъ шлепанья башмаковъ ухаживавшей 
за Лизою Абрамовны. Это болезненное явлеше приключи
лось съ Белоярцевыми вечеромъ на первый, не то на вто
рой день по переходе въ Домъ и выражалось столь нестер
пимыми образомъ, что Лиза посоветовала ему уйти успо
коиться въ свою комнату, а Абрамовна, постоянно игнори-
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решавшая пл своему невежеству всякое присутствие нервовъ 
въ человЬческомъ гЬл-!;, но уходе БЬлоярцева, заметила:

—  Л какъ мой згадъ,— взять бы въ руки хорошую жичку, 
да хорошенько ею тебя по первамъ-то, да по нервамъ.

—  Какую это жнчкц?— спросила, смеясь, Ступина.
—  А ременную, матушка, ременную,— отвечала нелюбнп- 

шая Белоярцева старушка.
—  И какъ же его бить по нервамъ?
—  А такъ, просто бить пониже спины да приговаривать: 

расти великъ, будь счастливь.
Теперь Белоярцеву выпала лафа, и онъ наслаждался въ 

доме основанной имъ ассопдацш спокойнейшею жизнью 
старосвЬтскаго помещика.

Зря и не боясь никакой критики, онъ выдумывалъ по- 
вые планы, ставилъ новыя задачи и даже производи.™ Ht- 
которыя эволющи.

Такъ, напримЬръ, одно время со скуки онъ увфрялъ Сту
пину, что въ ея ум1; много игры и способностей къ худо
жественной воспроизводительное™.

—  Вамъ только надобно бы посмотреть на народъ въ 
его собственной исключительной обстановке,— тверднлъ онъ 
Ступиной:— и вы бы, и уверенъ, могли писать очень хоро- 
iuie разсказы, сцены и очерки. Посмотрите, какая гадость 
печатается въ журналахъ: срамъ! Я нимало не сомневаюсь, 
что вы съ перваго же шага стали бы выше всехъ ихъ.

—  Знаете что? —  говори.™ онъ ей въ другой разъ, уже 
нажужжавъ въ уши о ея талантахъ: —  одЬньтесь попроще; 
возьмите у Мареы ея платье, покройтесь платочкомь, а я 
надену мою поддевку и пойдемте смотреть народный сцены. 
Я  уверенъ, что вы завтра же захотите писать и напишете 
отлично.

Ступина долго не верила этому, смеялась, отшучивалась 
и, наконецъ, поверила.

«ЧГ.мъ чортъ, дескать, не шутить! А можетъ-быть и 
въ самомъ делЬ правда, что я могу писать», —  подумала 
она и оделась иъ Маронно платье, а БЬлоярценъ въ под- 
девочку, и пейзанами пошли вечеркомъ посидеть въ пор
терную.

Другой разъ сходили они въ помещавшееся въ какомъ-то 
подвале питейное заведете, потомъ еще въ такое же под
вальное трактирное заведете. Наконецъ, эти экскурсии пе
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рестали забавлять Белоярцева, а Ступина ничего не на
писала и изъ всЬхъ слПшанныхъ ею словъ удержала въ 
памяти только одни оскорбдявнпя ея уши площадныя ру
гательства.

Б'Ьлоярцевъ перестали говорить о талантахъ Ступ и ной 
и даже не любилъ, когда она напоминала о совершениыхъ 
ею, по его совету, походахъ.

Онъ началъ говорить о томъ, что они своимъ кружкомъ 
могли бы устроить что-нибудь такое веселое, чтб Д’Ьлало бы 
жизнь ихъ интереснее и привлекало бы къ пимъ ихъ зна
комых!., л'Ьниво посЬщающихъ нхъ въ дальнемъ захолустье.

—  Театръ домашнШ,— говорила Каверина.
—  Да, но театръ требуетъ расходовъ.— НЬть, надо при 

думать что-нибудь другое, чтобы было занимательно и но 
стоило денегъ,

—  Вотъ чтб сд’Ьлаемъ, —  говорнлъ онъ на другой ве- 
черъ:— составим-!, живыя картины.

—  Опять же нужны расходы.
—  Въ томъ-то и дЬло, что никакихъ расходовъ не нужно: 

мы т а т я  картины составимъ. НанримЬръ, торгъ неволь
ницами; пиръ дикихъ; похищеше сабинянокъ... Да мало ли 
можно придумать такихъ картинъ, гд'Ь не нужно никакихъ 
расходовъ?

Женщины, выслушавъ это предложенie, такъ и залились 
нстерическимъ хохотомъ.

Это обид’Ьло Белоярцева. Онъ встал, съ своего м'Ьста 
и, пройдясь по за.тЬ, заметили:

—  Bori. то-то н есть, что у пасъ отъ слова-то очень 
далеко до дЬла. На словахъ вотъ мы отрицаемся важныхъ 
чувствъ, выдуманныхъ цивилизащею, а на д'Ь.тЬ какой- 
нибудь ужъ чнсто-ложный стыдч. сейчасъ насъ н остана
вливает..

Женщины разсм'Ьнлись еще искреннЬе.
Б'Ьлоярцевъ прошелся во время продолжавшегося хохота 

по комнат}! н, разсмЬявшнсь самъ надъ своимъ предложе- 
шемъ, обратилъ все это въ шутку.

А то онъ обратился къ женщинамъ съ упрекомъ, что 
он’Ь живуп. даромъ и никого не любятъ.

—  Что-жъ дЬлать, когда не любится? —  отвечала Сту
пина.—  Давайте кого любить! Некого любить; нЬтъ людей 
по сердцу.
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—  Ну да, вотъ то-то и есть, что все вамъ «но сердцу» 
пужно,— отвёчалъ съ неудовольств1емъ Белоярцевъ.

—  А то какъ ;ке?
—  А вы любите по разуму, по долгу, по обязанности. .
—  По какой это обязанности?
—  По весьма простой обязанности. По обязанности 

rbcHie соединять людей въ нашъ союзъ, по обязанности 
поддерживать наши принципы.

—  Такъ это, Белоярцевъ, будетъ служба, а не любовь.
—  Ну, пускай и служба.
Женщины наотрЬзъ отказались отъ такой службы и только 

одна Бертольди говорила, что это надо обсудить.
—  А сами вы развй такъ каждую женщину подъ-рядъ 

можете любить?— спросила Ступина.
—  Разумеется,— отвечалъ Белоярцевъ.
Ступина сделала презрительную гримаску и замолчала.
Белоярцевъ дулся несколько дней после этого разговора 

и высказывалъ, что во всякомъ дЬле ему съ часу на часъ 
все приходится убеждаться, что его не попнмаютъ.

Въ утЬшеше Белоярцева судьба послала одно внешнее 
обстоятельство.

Въ одинъ прекрасный день онъ получилъ по городской 
почте письмо, въ которомъ довольно красивымъ женскимъ 
почеркомъ было выражено, что «слухъ о женскомъ прштй, 
основанномъ имъ, Белоярцевымъ, разнесся повсюду и обра- 
довалъ не одно угнетенное женское сердце; что имя его 
будетъ более драгоценнымъ достояшемъ исторш, чемъ имена 
всехъ людей, величаемыхъ ею героями и спасителями; что 
съ него только начинается новая эпоха для лишенныхъ 
всехъ нранъ и обезсиленныхъ воспиташемъ русскихъ жен- 
щинъ» и т. п. —  Далее авторъ письма сообщалъ, что она 
девушка, что ей девятнадцатый годъ, что ея отецъ рутн- 
нистъ, мать ханжа, а братья бюрократы, что изъ нея дй- 
лаютъ куклу, тогда какъ она чувствуетъ въ coot, много 
силы, энерии и желашя жить жизнью самостоятельной. Она 
поясняла, что готова на все, чтобы избавиться отъ своего 
тяжелаго положешя, и просила у Белоярцева совета. Въ 
концЬ письма был ь адресъ, по которому ответъ черезъ гор
ничную автора могъ дойти по назначенш.

Письмо это было написано по-французски, а какъ Бело
ярцевъ не умЬлъ свободно справляться съ этимъ языкомъ,
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то его читала и переводила Каверина. Ее же БЬлоярцевъ 
просилъ перевести на французскШ языки и переписать со
ставленный имъ ответь. Ответь этотъ былъ нарочито великъ, 
полонъ умныхт. словъ и самыхъ курьезныхъ совЬтовъ.

Н а письмо Б'Ьлоярцева отвечали другими письмомъ, и 
завязалась переписка, весьма жаркая и весьма занимавшая 
нашего гражданина. Но, наконецъ, ему надо’Ьло переписы
ваться съ незнакомкой, и онъ ножелалъ видеть свою новую 
обожательницу.

—  Надо ее просто вырвать изъ дома и увезти къ намъ: 
другихъ средствъ я не вижу,— твордилъ онъ несколько дней . 
и, наконецъ, одевшись попроще, отправился, въ видЬ лакея, 
по известному адресу, къ горничной, черезъ которую про
исходила переписка.

Незнакомка БЬлоярцева была дочь одного генерала, жив- 
шаго въ бель-этажЬ собственнаго дома, на одной изъ луч- 
шихъ улицъ Петербурга. Въ этомъ домЬ знали о БЬлояр- 
цев1; и о его заведенш по разсказамъ одного мЬстнаго 
Репетилова, привозившаго сюда разныя новости и, между' 
ирочимъ, разсказывавшаго множество самыхъ невЬроятныхъ 
чудесъ о сожительствЬ гразкданъ.

Изъ разспросовъ у дворника Белоярцевъ узналъ, съ кЬмъ 
ему приходится имФть дело, и осведомился, каковъ генералъ?

—  Генералъ ничего, —  говорилъ дворникъ: —  генералъ у 
насъ баринъ добрый. Онъ теперь у насъ такой: въ поряд- 
кахъ справедливъ, ну, ужъ а только жа-шь и строгъ же!

—  Строгъ?— переспросилъ Белоярцевъ.
—  У-у! и Боже мой! Съесть онъ готовъ тебя на этомъ 

на самомъ местР. Настояний, вотъ какъ есть, турка. Сей- 
часъ тебе готовъ башку ссЬчь. —  А ты иль дЬло къ нему 
инЬешь?— разспрашивалъ Белоярцева дворникъ.

—  Н ’Ьтъ, я такъ думалъ, что лакея имъ не требуется ли.
—  НСтъ, лакея намъ, другъ ты милый, не требуется.
«Вотъ она, на какого чорта было наскочиль», —  поду

мали, заворачивая лыжи, Б'Ьлоярцевъ, и, возвратись домой 
не въ духЬ, объявили, что съ этою девочкою много очень 
хлопотъ можно нажить; что взять ее изъ дому, конечно, 
можно, но что послЬ могутъ выйти исторш, весьма невы
годный для общаго дЬла.

—  Жаль ее, однако,— говорили я;енщины.
—  Да-съ, да вЬдь лучше одному человеку пропадать,
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чЬмъ рисковать дТ.лоыъ, важнымъ для всего человечества,—  
отвечать БЬлоярцевъ.

Лестныя для самолюбщ Белоярцева письма незнакомки 
окончательно дЬлалн его въ своихъ глазахъ великимъ че- 
ловЬкомъ.

Онч> отказался оть небезопаснаго нам1;решя похитить 
генеральскую дочь и даже пересталъ отвечать ей на поду
ченный послЬ этого три письма; но задумалъ сделаться въ 
самомъ Д'Ь.тЬ наставникомъ и руководителсмъ русскихъ жен- 
щинъ, видящнхъ въ нсмъ, по словамъ незнакомки, свой 
оплотъ и защиту.

Белоярцевъ только думалъ, какъ бы за это взяться и 
съ чего бы начать.

* Въ это время, онъ, протнвъ своего обыкноветя, решился 
прочесть рекомендованную ему кемъ-то скандалезную кни
жечку: «Правда о мужчинЬ и женщине».

Эта книжечка определила Белоярцеву его прпзваше п 
указала ему, чтб делать. Белоярцевъ сталъ толковать о 
rnrienf. и, наконецъ, решился прочесть несколько локти 
о физическом'!, воспитанш женщинъ. Эти лекцш многнмъ 
доставили обильный матер1алъ для подтруниванья надъ БЬ- 
лоярцевымъ. Онъ было, после первой попытки, хогЬлъ оста
вить педагогическое поприще, но слушательницы упросили 
его продолжать, —  и онъ прочелъ свой полный курсъ, со- 
стоявппй изъ пяти или шести лекщй. Бертольди довела до 
св'Ьд'Ьнш Белоярцева, что «женщины ждутъ отъ него дру- 
гихъ наукъ». БЬлоярцевъ купилъ два вновь вышедипя въ 
русскомъ переводе географпчесия сочинешя и заговорплъ, 
что нам'Ьренъ читать курсъ географш для женщннъ.- Муж- 
чинъ на своихъ лекщяхъ БЬлоярцевъ терпеть не могъ и 
въ крайнемъ случае допускалъ ужъ только самыхъ испы- 
танныхъ гражданъ, ставящихъ выше всего обнцй выводъ и 
HaiipaB.renic. Надеялись, что Белоярцевъ современемъ про- 
чтетъ и курсъ математики для женншнъ, и курсъ логики 
для жен щ ит.; но Белоярцевъ не оправдалъ этихъ надеждъ. 
Человеку, не iipiynnBineMy себя къ усидчивому труду, чи
тать, да выбирать, да компилировать— работа скучная. Бе
лоярцевъ почувствовать это весьма скоро и, забросивъ свои 
географичесия книги, пересталъ и вспоминать о лекщяхъ. 
Онъ опять началъ понемножку скучать, но не оказывать 
большой нетерпимости и частенько даже сознавался въ нЬ-
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которомъ пристрасти! къ 1прскимъ слабостямт.. Онъ самъ 
разсказывалъ, какъ бывало въ nipt они сойдутся, выпьютъ 
бездЬлицу, иопоютъ, пескоромятъ, посмеются, да и при- 
вздохнетъ, глядя на з'Ьваюшдй и самъ себЬ надоЬшшй на- 
родъ Дома. Б'Ьлоярцевъ въ это время ужъ не боялся далее 
дискредитоваться. Онъ до такой степени чувствовалъ пре
восходство своего положешя, что уже не егЬснялся по
стоянно дЬлать и самого себя, и каждое свое дМ сгае образ
цовыми. Скажетъ ли кто-нибудь, что ему скучно, Б'Ьлояр
цевъ сейчасъ замЬчаетъ: «Отчего же мнЬ не скучно?»—  
У  кого-нибудь животъ заболптъ.— БЬлоярцевъ сейчасъ по- 
учаетъ: «Да, да, болитъ! вотъ теперь и болитъ. РазумЬется, 
что будетъ болЬть, потому что 'Ьдите безъ толку. Огчего-жъ 
у меня не болитъ?» —  Кто-нибудь продеть и разскажетъ, 
что нынче на Невскомъ на торцахъ очень лошади иадаютъ; 
БЬлоярцевъ и тутъ остановитъ и скажетъ: «Иадаютъ! Нужно 
смотрЬть, чтобъ у извозчика лошадь была на острыхъ ши- 
пахъ, такъ и не упадетъ. Отчего же у ыоихъ извозчиковъ 
никогда лошади не-иадаютъ?»

Б'Ьлоярцевъ доходилъ до самообожашя и изъ-за этого 
даже часто забывалъ обч. обнзанностяхъ, лежащихъ на немъ 
по 3BaH iio сощальнаго реформатора. Хотя онъ и говорилъ: 
«отчего же мнЬ не скучно?» но въ существ!’, нудился болЬо 
всЬхъ и одинъ разъ при общемъ воскликЬ: «какая скука! 
какая скука!» не отвЬтилъ: «отчего же мнЬ не скучно?», 
а походилъ и сказать: «Да, надо кого-нибудь позвать. Я  
убЬдился, что намъ ихъ бояться такимъ образомъ нечего. 
Въ жизни, въ нринципахъ мы составляемъ особое цЬлое, 
а такъ, одною наружною стороною, отчего же намъ не со
прикасаться съ ними?.. Я  подумаю, и мы, кажется, даже 
уничтожимъ декады, а назначимъ простые дни въ недЬлю,— • 
это даже будетъ полезно для пропаганды».

На другой же день послЬ такого разговора, БЬлоярцевъ 
пошелъ погулять и, встрЬчаясь съ старыми своими знако
мыми но житью въ Mipl., говорилъ:

—  А что вы къ намъ никогда не завернете? Заходите, 
пожалуйста.

—  Д# вы, —  Богъ васъ тамъ знаетъ, —  совсЬмъ особен- 
нымъ какъ-то образомъ живете  ̂ и не принимаете старыхъ 
знакомы хъ,— отвЬчалъ м i ря н и нъ.

—  Ахъ, фуй! Что это вы такое! Полноте, пожалуйста,—
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останавливалъ Mipnirana Б'Ьлоярцевъ. —  Никакихъ у насъ 
особенностей нЬтъ: живемъ себЬ вмЬстЬ, чтобъ дешевле 
обходилось, да и только. Вы, сдЬлайте милость, заходите. 
Вотъ у насъ въ пятницу собираются, вы и заходите.

БЬлоярцевъ, благодушно гуляя, зашелъ навЬстить и Рай
нера. Вольной спалъ, а въ его залЬ за чаемъ сидЬли Ро
зановъ, ЛобачевскШ, Полинька и Лиза.

—  Ситуайэнъ БЬлоярцевъ!— произнесъ вполголоса Роза
новъ при входЬ гостя.

Они поздоровались и удовлетворили бЬлоярцевсше во
просы о Райнеровомъ здоровьЬ.

—  А что съ вами, ДмитрШ Петровичъ? ГдЬ вы побы
ваете, что подЬлываете? Вы совсЬмъ запропастились, —  за
игрывали съ Розановыми БЬлоярцевъ.

—  Всегда на виду, —  отвЬчалъ Розановъ:-—  занимаюсь 
прохождешемъ службы; начальствомъ, могу сказать, любимъ, 
подчиненныхъ не нмЬю.

— - Что же вы къ намъ никогда?
Розановъ посмотрЬлъ на него съ удивлешемъ и отвЬчалъ:
—  Помилуйте, зачЬмъ же я буду ходить къ вамъ, когда 

мое npucyTCTBie васъ стЬсняетъ?
БЬлоярцевъ нЬсколько смутился и сказали:
•—  НЬтъ... Это совсЬмъ не такъ, ДмитрШ Петровичъ, я 

именно противъ личности вашей ничего не имЬю, а если 
я что-нибудь говорилъ въ этомъ родЬ, то говорилъ о нс- 
сходствЬ въ принципахъ.

—  Какихъ принципахъ?— спросили Розановъ.
—  Ну, мы во многомъ же не можемъ съ вами согла

ситься...
Розановъ пожали въ недоумЬши плечами.
—  Вы выходите изъ однихъ началъ, а мы изъ другихъ...
—  Позвольте, пожалуйста: я отъ васъ всегда слыхали 

одно...
—  Ну да,— то было время.
—  Вы всегда утверждали, что вы художники и вамъ 

нЬтъ дЬла ни до чего внЬ художества: я васъ не оспари
вали и никогда не оспариваю. Какое мнЬ дЬло до вашихъ 
нринциновъ?

—  Да, да, это все таки* но все же вЬдь всЬ наши не- 
доразумЬшя выходятъ изъ-за несходства нашихъ нринцн- 
повъ. Мы отрицаемъ многое, за что стоить...
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—  Э! полноте, БЬлоярцевъ! Повторяю, что мн'Ь н’Ьтъ ни
какого д-Ьда До того, чтсг съ вами произошелъ какой-то кур- 
кенъ-иереверкенъ. Если между нами есть, какъ вы ихъ 
называете, недоразумЬшя, такъ тутъ ни при чемъ ваши от- 
рицашя. Мой пргятель ЛобачевскШ несравненно болынш 
отрицатель, чЬмъ всЬ вы; онъ даже вонъ отрицаетъ васъ 
самихъ со всЬми вашими хлопотами и всего ждетъ только 
отъ выработки вещества человЬческаго мозга, но между 
нами нЬтъ же подобныхъ недоразумЬшй. Мы не мЬшаемъ 
другъ другу.— Kaitie тамъ особенные принципы!..

БЬлоярцевъ выносилъ это объяснеше съ спокойств1емъ, 
дЬлающимъ честь его умЬныо владЬть собою, и довелъ дЬло 
до того, что въ первую пятницу въ Долиъ было нЬчто въ 
родЬ вечерочка. Были тутъ и граждане, было и нЬсколько 
мгрянъ. Даже- здЬсь появился и прЫхавайй изъ Москвы 
нашъ давшй знакомый Завулоновъ. БЬлоярцевъ былъ въ 
самомъ пр!ятномъ духЬ: каждаго онъ нривЬтнлъ, каждому, 
кЬмъ онъ дорожилъ хоть каплю, онъ попалъ въ ноту.

—  Вотъ чЬмъ люди прославлялись! —  сказалъ онъ Заву- 
лонову, который разсматривалъ фотографическую копш съ 
брушевскаго «МЬднаго змЬя».— Хороша идея!

Завулоновъ молча покряхтывать.
—  Родись мы съ вами въ то время,— начнналъ БЬлояр

цевъ:— что бы... можно сдЬлать?
—  Все равно, васъ бы тогда не оцЬнили, —  подсказы

вала Бертольди, не отлучавшаяся отъ БЬлоярцева во всЬхъ 
подобныхъ случаяхъ.

—  Ну, и 1 что жъ такое?--говорил. Бфлоярцевъ въ дру- 
гомъ мЬстЬ, защищая какого-то мелкаго газетнаго сотруд
ника, побиваемаго маленышмъ путейскимъ офицеромъ. —  
Можно и сто разъ смЬшнЬе написать, но что же въ этомъ 
за цЬль? Онъ, напримЬръ, написалъ: «свинья въ ермолкп», 
и смЬгано очень, а я напишу: «собака во фракЬ», и бу
детъ еще смЬшнЬе. Вотъ вамъ и весь вашъ Гоголь; вотъ 
и весь его юморъ!

Черезъ нЬсколько минуть не менЬо рЬзкШ приговоръ 
былъ высказанъ и о ШекснирЬ.

— А чортъ его знаетъ; можетъ-быть, онъ былъ дуракъ.
— Шексгшръ дуракъ!
— Н у да, нужныхъ мыслей у него нЬтъ.— Про героевъ 

сочннялъ, что такое?
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—  Шекспиръ дуракъ!—  вскрикивала», весь нобагровЬвъ, 
путейсшй офицеръ.

—  Очень можетъ быть. Бъ ОтеллЬ, тамъ какую-то бы
чачью ревность изобразилъ... Можетъ быть, это и дорого 
стбитъ... А что онъ человЬкъ бозполезщ»1й и ничтожный,—  
это факта.

—  Шекспиръ?
—  Ну, Шекспиръ же-съ, Шекспиръ.
Вечерь, впрочемъ, шелъ совсЬмъ безъ оеобыхъ граждан- 

скихъ онеровъ. Только Бертольди, когда кто-нибудь изъ 
ццрянъ, прощаясь, протягиралъ ей руку, спрашивала:

—  ЗачЬмъ это?

ГЛАВА ЧЕТЫ РН А Д Ц А ТА Я,
Начало конца.

Райнеръ выздоровЬлъ и въ первый разъ выЬхалъ къ 
Евгенш ПетровнЬ. Онъ встрЬтилъ тамъ Лизу, Полиньку 
Калистратову и Помаду. Появлете послЬдняго несказанно 
его удивило. Номада нргЬхалъ изъ Москвы только ни
сколько часовъ и прежде всего отправился къ ЛизЬ. Лизы 
онъ не засталъ дома й прТЬхалъ къ Евгенш Петровнй, а 
вещи его оставилъ у себя Б'Ьлоярцевъ, который .встрЬтилъ 
его необыкновенно приветливо и радушно, пригласилъ по
гостить у ннхъ. Б'Ьлоярцевъ въ это время хотя и пере- 
сталъ почти совсЪмъ бояться Лизы и даже опять самымъ 
искреннимъ образомъ жедалъ, чтобы ея не было въ Домп, 
но съ одной стороны ему хотЬлось, . пригласивъ Помаду, 
показать ЛизЬ свое доброжелательство и поворота къ про- 
стотЬ, а съ другой— непрезентабельная фигура засгЬнчиваго 
н неладнаго Помады давала ему возможность погулять за 
глаза на его счета н показать гражданам!», что вота-де у 
нашей умницы ка те  друзья.

Лиза поняла это и говорила ПомадЬ, что онъ напрасно 
прннялъ бЬлоярцевское ириглашсше; она находила, что 
лучше бы ему остановиться у Вязмитиновыхъ, гдЬ его 
знаютъ и любятъ.

—  А вы, Лизавета Егоровна, ужъ и знать мнея не хо
тите развЬ?— отвЬчадъ съ кроткимъ упрекомъ Помада. •

ЛизЬ невозможно было разъяснить ему своихъ сообра- 
женШ.

Помада очень мало изменился въ МосквЬ. По крайней



ветхости всего его костюма, можно было безошибочно по
лагать, что житье его было не сахарное. О служб Ь своей 
онъ разговаривала неохотно и только нисколько разъ при
нимался разсказивать, что долги свои онъ уплатилъ всЬ 
до копеечки.

—  Я  бы давИо былъ здЬсь,— говорилъ онъ:— но все дол
жишки были.

—  ЗачЬмъ же вы нргйхали?— спрашивали его.
—  Такъ, повидаться захотелось.
—  И надолго къ намъ?
—  Денька два пробуду,— отвЬчалъ Помада.
Въ этотъ день Помада обедала у Вязмитиновыхъ и тот- 

часъ же послЬ стола по'Ьхалъ къ Розанову, обещаясь къ 
вечеру вернуться, но не вернулся. Вечеромъ къ Вязмити- 
новымъ заехала Розановъ и крайне удивился, когда ему 
сказали о внезанномъ пргЬздЬ Помады: Помада у него не 
быль. У  Вязмитиновыхъ его ждали до полуночи и не до
ждались. Лиза поехала на розановскихъ лошадяхъ къ себЬ 
и прислала оттуда сказать, что Помады и тамъ нетъ.

—  Сирена какая-нибудь похитила, —  говорилъ утромъ 
БЬлоярцевъ.

Н а другое утро Помада явился къ Розанову. Онъ былъ, 
по обыкновенно, сердеченъ и тепелъ, но Розанову показа
лось, что онъ какъ-то неспокоенъ и разсеянъ. Только о 
ЛизЬ онъ разспрашивалъ со внимашемъ, а ни городъ, ни 
положеше все.хъ другихъ известныхъ* ему здЬсь лнцъ не 
обращали на себя никакого его внимашя.

—  Что ты такой странный?— опрашивала его Розановъ.
—  Я, братъ, давно такой.
—  Где же ты ночевала?
—  Тутъ у меня родственника есть.
—  Откуда у тебя родственника взялся?
—  Давно... всегда былъ тутъ дядя... у него ночевала.
Этотъ день и другой затЬмъ Помада или пребывала v

Вязмитиновыхъ, или уЬзжалъ къ дяде.
У  Вязмитиновыхъ онъ впадала въ самую детскую весе

лость, цЬловалъ ручки Женни и Лизы, обнимала Абра
мовну, целовала Розанова и даже ни съ того, ни съ сего 
плакала.

—  Что ты это, Помада?— спрашивала его Розановъ.
Сочивешя Н. С. Лескова. Т. XI. . 7
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—  Что? Такъ, Богъ его зпаетъ, д’Ьтс1по годы... старое 
все какъ-то ирнпомнилъ, и скучно разстаться съ нами.

Ч4мъ его бо.тЬе ласкали здесь, т1;мъ онъ становился 
разстроеннЬб и т*Ьмъ чаще у него просились на глаза слезы. 
Вещи свои, заключают!яся въ давно нзвЪстномъ намъ 
ранцй. онт» еще съ вечера перевезъ къ Розанову и отъ 
него хогЬлъ завтра уЬхать.

—  Увидимся еще завтра? —  спрашивала его Ж енни.—  
По'Ьздъ идетъ въ Москву въ двенадцать часовъ.

-  Н'Ьтъ, Евгеш я Петровна, я завтра у дяди буду.
Никакъ нельзя было уговорить его, чтобы онъ завтра 

показался.
Прощаясь у Вязмптиновыхъ со всЬми, онъ расц'Ьловалъ 

руки Женни и вдругь поклонился ей въ ноги.
—  'Что вы! что вы д'Ьлаете? Что съ вами, Юстннъ Фо- 

лнксовнчъ?— спрашивала Женни.
—  Такъ ... разстроился, —  тихо нронзнссъ Номада и, 

вдругъ изм'Ьнинъ тонъ, подошелъ спокойною, твердою по
ступью къ Лизе.

—  Я вамъ много надоедадъ,— началъ онъ тихо и ровно.—  
Я  помню каждое ваше слово. МнЬ безъ васъ было скучно. 
Ахъ, если бы вы знали, какъ скучно! Не сердитесь, что к 
нргЬзжалъ повидаться съ вами.

Лиза подала ему обе руки.
—  Прощайте!— пролеиеталъ Помада н, припавъ къ рукЬ 

Лизы, з ары далъ какъ ребенокъ.
—  Живите съ нами.— сказала ему сквозь слезы Лиза.
—  ПТть, другь мои, —  Помада улыбнулся и сказалъ: — • 

можно васъ назвать «другомъ»?
Лиза отвечала утвердительнымъ движешемъ головы.
—  Нетъ, другь мой, мне съ вами нельзя жить. Я  такт, 

долго жилъ безъ всякой определенной цели. Теперь мнЬ 
легко. Это только такт, кажется, что я разстроенъ, а я въ 
самомъ деле очень, очень сиокоенъ.

—  Что съ нимъ такое? —  говорила Лиза, обращаясь къ 
Розанову и Женни.

—  Ну вогь! Ахъ вы, Лизавета Егоровна!—  воскликнулъ 
Номада сквозь грустную улыбку. —  Ну, скажите, ну. что я 
за человекъ такой? Пока я скучалъ да томился, никто надъ 
зтимъ не удивлялся, а когда я, наконецъ, сиокоенъ, это 
всемъ удивительно. Н а свою дорогу наиалъ: вотъ и все.
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ПргЬхавъ къ Розанову, Номада попросилъ его дать ему 
бумаги и тотчасъ .же сЬлъ писать. Онъ окончн.ть свое пи- 
caH ie далеко за  полночь, а въ восемь часовъ утра стоялъ 
передъ Розановымъ во всемъ дорожномъ облачен!и.

—  Куда ты такъ paiicf? — • снросилъ его, просыпаясь, 
докторъ.

—  Прощай, мне нора.
—  Да напейся же чаю.
—  НЬтъ, пора.
—  В'Ьдь до двенадцати часовъ еще долго.
—  НЬтъ, пора, пора: прощая, братъ ДмитрШ.
—  Постой же, лошадей запрягутъ.
Розановъ крикнулъ человека и ве.тЬлъ скорее запрячь 

лошадей, а самъ сталъ наскоро одеваться.
—  Ты что хочешь делать?
—  Проводить тебя хочу.
—  НЬтъ! Нога ради, не надо, не надо этого! Ии лоша

дей твоихъ не надо, ни ты меня ие провожай.
Розановъ остановился, выпяливъ на пего глаза.
—  Прощай! Вотъ это письмо передай, только не по почтЬ. 

Я  не знаю адреса, а Красинъ его знаетъ. Передай н оста
вайся.

—  Да что же это такое за мистификащя! Куда ты едешь, 
Помада? Ты не въ Москву едешь.

—  Будь же уменъ и деликатенъ: простимся, и оставь меня.
Съ этими словами Помада поцЬловалъ Розанова и быстро

вышолъ.
—  Живи! —  крикнулъ онъ ему изъ-за двери, взялъ нер- 

ваго извозчика, и поЬхалъ.

ГЛАВА П ЯТНАД Ц АТАЯ. ’
Механики.

Письмо, оставленное Помадою въ рукахъ Розанова, было 
надписано сестре Мечниковой, Агат]..

Розановъ подожилъ это письмо въ карманъ и около де
сяти часовъ того же утра завезъ его Райнеру, а при этомъ 
разсказалъ и странности, обнаруженный Помадою при его 
отъезде.

—  Да, все это странно, очень странно, —  говорилъ Рай
неръ:— но, погодите, у меня есть некоторый догадки... Съ 
этой девушкой дЬлаюгь что-нибудь очень скверное.
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Райнеръ взялъ письмо и обещался доставить его самъ. 
Вечеромъ Розановъ, ьстрЬтивъ его у Вязмитиновыхъ и, 
улучивъ минуту, когда остались одни, спросила:

—  Ну, что ваши догадки?
—  Оправдались.
—  Что лее съ этой девушкой?
—  Очень нехорошо. О, Боже мой! если бъ вы знали, 

каше есть мерзавцы на свете!
— - Очень знаю.
—  Нетъ, не знаете.
—  Помилуйте, на земле четвертый десятокъ начинаю жить.
—  НЬтъ, ни на какой землгь не встрЬчалъ я такихъ 

мерзавцевъ, какъ здЬсь.
—  Болотные,'— подсказалъ Розановъ.
После этого разговора, . при которомъ Райнеръ казался 

несколько взволнованнымъ, его противъ обыкновешя не 
было видно около недели, .и онъ очень плохо могъ разска- 
зать, где онъ все это время исчезалъ и '.мъ занимался.

Разскажемъ, чтб делалъ въ течеше этого времени Райнеръ.
Тотчасъ, разставшись съ Розановымъ, онъ отправился съ 

письмомъ Помады въ Болотную улицу и обойдя, съ безио- 
лезными разспросами, несколько печальныхъ домовъ этой 
улицы, наконецъ, нашелъ квартиру Агаты.

—  Пожалуйте, пожалуйте за мной,— трещала ему кривая 
грязная баба, идя впереди его по темному, вонючему ко
ридорчику, съ неровнымъ прломъ, заставленные ведрами, 
корытами, лаханками и всякой нечистью. —  Ояй давно ужъ 
совсемъ собрамшись; давно ждутъ васъ.

—  Предали за вами!— крикнула баба, отворивъ дверь въ 
небольшой чуланчикъ, оклеенный засаленными бумажками.

Къ двери быстро подскочила Агата. Она много измени
лась въ течеше того времени, какъ Райнеръ не видалъ ее: 
лицо ея позеленело и немного отекло, глаза сделались еще 
больше, фигура сильно испортилась въ талш. Агата была 
беременна, и беременности ея шелъ седьмой М'Ьсяцъ. Бе
лоярцевъ давно разсказывалъ это; теперь Райнеръ видйлъ 
это своими глазами. Беременность Агаты была очевидна, 
несмотря на то, что бЬдная женщина встретила Райнера 
въ дорожномъ платье. На ней былъ надЬтъ шерстяной ди- 
нючШ ватошникъ и сверху драповый бурнусъ, подъ кото- 
рымъ былъ поддеть большой ковровый платокъ; другой та
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кой же платокъ лежалъ у нея на голов!. При вход! Рай
нера, она тотчасъ начала связывать концы этого платка 
у себя за спиною и торопливо произнесла:

—  Вотъ какъ! Такъ это вы за мною, monsieur Райнеръ?
—  Я  къ вамъ, а не за вами. Вотъ вамъ письмо.
—  Отъ кого это?— спросила Агата и, поспешно разорвавъ 

конвертъ, пробйжала коротенькую записочку.
—  Что это значить?— спросила она, бледнея.
—  Не знаю,— отвечалъ Райнеръ.
Агата передала ему записку:
«Я васъ не могу взять съ собою, —  писалъ Помада,— я 

уезжаю одинъ. Я  вамъ хогЬдъ эг?о сказать еще вчера, когда 
виделись у Ж 7, но это было невозможно, и это было без- 
полезно въ присутствш Ж  И . Въ вашемъ положеши вы не 
можете вынесть предпрштчя, за которое беретесь, и взять 
васъ на него было бы подлостью и притомъ подлостью без- 
полезною и для васъ, и для дЬла, Видеться съ вами я не 
могъ, не зная - лнего адреса и будучи обязанъ не знать 
его. Я  решился васъ обмануть и оставить. Я  все это изло- 
жилъ въ письме къ лицамъ, который должны знать это 
дело, и беру всю ответственность на себя. Васъ никто не 
упрекнетъ ни въ трусости, ни въ безхарактерности, и все 
честные люди, которыхъ я зиаю но нашему делу, вполне 
порадуются, если вы откажетесь отъ своихъ намеренШ. По
верьте, что они вамъ будутъ не подъ силу. Вспомните, что 
вы ведь русская. Зачёмъ вамъ быть съ нами? Примите 
мой советь: успокойтесь; будьте русскою женщиною и по
смотрите, не верно ли то, что стране вашей нужны прежде 
всего хороппя матери, безъ которыхъ трудно ждать хоро- 
шихъ людей.» Подписано: «ГижицкШ».

—  Вы хотели ехать въ Польшу? —  спросилъ Райнеръ, 
возвращая Агате письмо Помады, подписанное чужою фа- 
Miuiieio.

—  Ну, да, я должна была сегодня ехать съ Гижицкимъ. 
Видите, у меня все готово,—  отвечала Агата, указывая на 
лсжавппй посреди комнаты крошечный чемоданчика, и свя- 
зок'ъ въ кашемпровомъ платке.

—  Что жъ вы тамъ хотели делать?
—  Ходить за больными.
—  Да вы разве полька?
—  Нетъ, не полька.
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—  Ну, сочувствуете польскому д-Ьлу: аристократическому 
делу?

—  Ахъ, Боже мой! Боже мой! что только они со мною 
д’Ьлаютъ!— произнесла вместо отвЬта Агата и, опустившись 
на стулъ, поникла головою и заплакала.— То уговариваютъ, 
то оставляютъ опять на эту муку въ этой проклятой ко- 
нурЬ,— говорила она, раздражаясь и нервно всхлипывая.

По коридору и за стенами конуры со всЬхъ сторот. 
слышались челов’Ьчесие шаги и то любопытный шопотъ, то 
сдержанный сиплый смЬхъ.

—  Перестаньте говорить о такихъ вещахъ, —  тихо про
говорили ио-англШскп Райнеръ.

—  Что мн'Ь беречь! Мнй нечего терять и нечего.бояться. 
Пусть будетъ все самое гадкое. Я  очень рада буду,--отве
чала по-русски и самыми громкими, нервными голосоми Агата.

Райнеръ постояли нисколько секундъ молча и, еще ио- 
низивъ голоси, опять по-англШски сказали ей:

- Поберегите же другихъ, кото])ымъ можетъ повредить 
ваша неосторожность.

Девушка, прислонясь лбомъ къ стйнкЬ дивана, старалась 
душить свои рыдашя, но, спустя пару минуть, быстро отки
нула голову и, взглянувъ на Райнера покрасневшими гла- 

'  зами, сказала:
—  Выйдите отт. меня, сделайте милость! Оставьте меня 

со всякими своими советами и нравоучешями.
Райнеръ взяли съ чемодана свою шляпу и стали молча 

надевать калоши, стараясь не давать пищи возрастающему 
раздражешю Агаты.

—  Фразеры гнусные!— проговорила она вслухъ, запирая 
на крючоки свою дверь тотчаси за Райнеровой спиной.

Райнера нимало не оскорбили эти обидныя слова: сердце 
его было полно жалости ки несчастной девушке и ирезре- 
ш я къ людями, желавшими сунуть ее куда попало для того 
только, чтобы спустить си глазъ.

Райнеръ понимали, что Агату ничто особенное но тянуло 
въ Польшу, но что ее склонили къ этому, пользуясь ея 
печальными положешеми. Онъ вышелъ за ворота грязнаго 
двора, постояли несколько минуть и пошелъ, куда вели его 
возникавши соображения.

Черезъ часъ Райнеръ вошелъ въ комнату Красина, за- 
стави гражданина готовящимся выйти язи дома.
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Oim поздоровались.
—  Красинъ, перестали ли вы думать, что я шшопъ?—  

спросилъ ex abrupto Райнеръ.
—  О, конечно, какъ вамъ не стыдно и говорить объ 

этомъ!— отвйчалъ Красинъ.
—  МнЬ нужио, во что бы то ни стало, вндЬть здЬшниго 

комиссара революцшннаго нольскаго правительства: помо
гите Mfffc В’Ь этомъ.

—  Но... позвольте, Райнеръ... почему вы думаете, что я 
могу вамъ помочь въ этомъ'.-'

—  Я  это знаю.
—  Ошибаетесь.
—  Я  это достоверно знаю: Л": 7 третьяго дня видЬлся 

съ Л» 11.
—  Вы хотите идти въ возсташе?
—  Да,— тихо отвЬчалъ Райнеръ.
Красинъ подумалъ и ноходнлъ по комнагЬ.
—  Я  тоже им'Ью это намЬреше,— сказалъ онъ, остановись 

передь Райнеромъ, и начали качаться на своихъ высокихъ 
каблукахъ.т-Но, вы знаете, въ польской организацш можно 
знать очень многйхъ ниже себя, а старше себя только того, 
отъ кого вы получили свою номинации, а я еще пе имЬю 
номинации To-есть, я могь бы ее иметь, но она мнЬ пока 
еще не нужна.

—  Укажите лее мн’Ь хоть кого-нибудь,— уирашивалъ Рай
неръ.

—  Не могу, батюшка. Вы напишите, чтб вамъ нужно, 
я поищу случая передать; но указать, извините, никого не 
могу. Самъ не знаю.

Райнеръ сЬлъ къ столику и взялъ четвертку писчей 
бумаги.

—- Пишите безъ излишней скромности: если вы будете 
бояться ихъ, они вамъ не повЬрятъ.

Райнеръ писалъ: «Я, швейцарский подданный Вильгельмъ 
Райнеръ, желаю идти въ польское народное возсташе и 
прошу дать мнЬ возмолшость вндЬться съ кймъ-нпбудь изъ 
иетербургскихъ агентовъ револющонной организации». Ва- 
симъ слЬдовала полная подпись и полный адресъ.

—  Постараюсь передать,— сказалъ Красинъ.
Н а другой день, часу въ восьмомъ вечера, Афнмья по

дала Райнеру карточку, на которой было написано: «Пол-
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лежскт совптникъ Иванъ Венеджтотчъ Петровскт». 
Райнеръ поиросилъ г. Петронскаго. Это былъ челонЬкъ 
л'Г.тъ 35, блондипъ, съ чисто выбритымъ бла-гонам'Ьреннымъ 
лицомъ и со всеми npiejiajin благонамеренн'Ьйшаго депар
таментского начальника отделешя. Мундирный фракъ, въ 
которомъ Петровский предсталъ Райнеру, и аннинскШ крестъ 
въ петлице усиливали это сходство еще более.

—  Я  имею честь видеть господина Райиера? —  началъ 
мягкимъ, вкрадчивымъ голосомъ Петровский.

Райнеръ далъ гостю надлежащШ ответь, усадилъ его 
въ спокойноыъ кресле своего кабинета и спросилъ, чему 
онъ обязанъ его посещешемъ.

—  Вашей записочке, —  отвечалъ коллежский советиикъ, 
вынимая изъ бумажника записку, отданную Райнеромъ Кра
сину.— А вотъ не угодно ли вамъ будетъ,— продолжадъ онъ 
спустя немного,— вглянуть на другую бумажку.

Петровский положилъ передъ Райнеромъ тонкий листокъ, 
величиною съ листки, употребляемые для телеграфическихъ 
депептъ. Это была номинащя г. Пстровскаго агентомъ ре- 
волющоннаго правительства. Н а левомъ углу бумаги была 
круглая голубая печать Rzadu Narodowegp.

Райнеръ немного смешался и, торопливо пробежавъ бу
магу, взглянулъ на двери: Петровский смотрели, на него 
совершенно спокойно. Не торопясь, онъ принялъ изъ рукъ 
Райнера его записку и вместе съ своею ‘ номинащей опять 
положили, ихъ въ бумажникъ.

—  Я беру вашу записку, чтобы возвратить ее тому, отъ 
кого она получена.

Райнеръ молча поклонился.
—  Чемъ же прикажете служить? —  тихо спросилъ кол

лежский советиикъ.'— Вы ведь не имеете желашя идти въ 
возсташе: мы знаемъ, что это съ вашей стороны были, только 
предлоги,, чтобы видеть комиссара. Я  сами, пе знаю ко
миссара, но, уверяю васъ, что онъ ни васъ, никого при
нять не можетъ. Что вамъ угодно доверить, вы можете, не 
опасаясь, сообщить мне.

Это начало еще более способствовало Райнерову заме
шательству-, но онъ оправился и съ полною откровенностью 
разсказалъ революционному агенту, что, подъ видомъ со
чувствия польскому делу, ими, навязываютъ девушку въ та- 
коми, положенш, въ которомъ женщина не можетъ скитаться
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но лЬсамъ и болотамъ, а пмЬетъ всякое право на челове
ческое снисхождеше.

—  ^Если вы отправите ее,— прибавилъ Райнеръ:,— то ты
сячи людей объ этомъ будутъ знать; и это не будетъ вы
годно для вашей репутацш.

—  Совершенно такъ, совершенно такъ,— подтверждалъ 
коллежский еов'Ьтникъ, пошевеливая аннинскимъ крестомъ.—  
Я  былъ пораженъ вчера этимъ извЬсНемъ и будьте уве
рены, что эта дЬвица никогда не будетъ въ возстанш. Ей 
еще вчера послано небольшое вспоможеше за безпокойство, 
которому она подверглась, и вы за нее не безпокойтесь.—  
Мы вЬдьвъ людяхъ не нуждаемся,— сказалъ оиъ съ снисхо
дительной улыбкой, и, тотчасъ же принявъ топъ благородно- 
негодуюпцй, добавилъ: —  а это насъ подвели эти благо
родные p y c c it ie  друзья Польшй. Конечно,— началъ онъ ггослЬ 
короткой паузы: —  нъ нашемъ положенш здЬсь мы должны 
молчать и терпЬть, но эта почтенная парЯя можетъ быть 
увЬрена, что ея серьезныя заняня не останутся тайною 
для исторш.

—  ЧЬмъ вы думаете испугать ихъ! —  съ горькой улыб
кой проговорилъ Райнеръ.

—  ЧЬмъ можемъ.
—  Что имъ судъ исторш, когда они сами увЬрены, 

что лгутъ себЬ и людямъ, и все-таки ничЬмъ не стЬс- 
ияются.

—  Они полагаютъ, что цЬлый свЬтъ такъ же легко обма
нывать, какъ они обманываютъ своимъ сощализмомъ пол
сотни какихъ-нибудь юбокъ.

Петровский сдЬлалъ тонкую департаментскую улыбку и 
сказалъ:

—  Да, на русской землЬ выросли социалисты, достойные 
полнЬйшаго удивлешя.

—  Kai;ie жъ это сощалисты!— вскричалъ Райнеръ.
—  Ну, фурьеристы.
—  Это... просто..,
—  Дрянь!— горячо сорвалъ Петровсгай.
—  Н-нЬтъ, игра въ лошадки, маскарадъ, гл. которомъ 

пнтригуютъ для забавы. Конечно, они... иногда... пользуются 
у влечен i ям н...

—  I I  все во имя Teopin! НЬтъ, Вогъ съ ними, съ ихъ 
умными теориями и съ ихъ сочувств1емъ. Мы ни въ чемъ
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on. нихъ не нуждаемся и будемъ очень рады какъ можно 
скорее освободиться отъ ихъ внимашя. Наше дЬло, —  про
должали НотровскШ, не сводя глазъ съ Райнера: —  добыть 
нашими бедными хлопками землю, разделить ее но-брат- 
скн,— и пусть тогда .будетъ народная волн.

Райнеръ посмотрели на коллежскаго советника во всЬ 
глаза.

—  Прощайте, господинъ Райнеръ, очень ради, что имели 
случай познакомиться съ такими благородными человекомъ, 
какъ вы.

—  Какую вы новую мысль дали мне о польскомъ двн- 
жеши! Я  его никогда такъ не разсматршкии л, признаюсь, 
его такъ никто не разсматриваетъ.

Коллежсйй советники улыбнулся и проговорили:
—  Яго жъ намъ дЬлать!— и простился съ Райнероми.
Петровскаго, какъ онъ только вышелъ на улицу, встре

тили молодой человеки, которому коллежски! советники 
отдали свой бумажники съ номинащею и другими бумагами. 
Тутъ же они обменялись несколькими словами и пошли въ 
разныя стороны. У  перваго угла Петровсйй взяли извоз
чика и велЬлъ ехать въ НЬмецкШ клуби.

ГЛАВА Ш ЕСТН АД Ц АТАЯ.
Неожиданный обороти.

Агата осталась въ Петербурге. Съ помощью денегъ, по- 
лученныхъ ею въ запечатанномъ конверт!; черезъ человека, 
который встретили ее на улиц!; и скрылся прежде, ч!;ми 
она успЬла сломать печать, бедная дёвушка наняла себе 
уютную коморочку у бабушки-голландки и жила, еовершенно 
нропавъ для всего свЬта.

Она ждала времени своего разрешения и старалась вся
чески гнать отъ себя всякую мысль о будущемъ. Райнеръ 
пытался отыскать ее, чтобы, по крайней мерЬ, утешить 
обЬщашеми достать работу, но Агата спряталась такъ тща
тельно, что поиски Райнера остались напрасными.

Въ Долпь Согжигя все шло иопрежнему, только Бело
ярцевъ все более заявляли себя доступными Mipy и миря
нами. Въ одинъ вечери, занимаясь набивкою чучела зайца, 
котораго застрелила какая-то его знакомая Mi ринка, онъ дамке 
выразили насчетъ утилитарности такое мнl.uie, что «по
лезно все то, что никому не вредно и можетъ доставлять
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удовольстше». Тутъ лее онъ какъ-то нриномнилъ несколько 
знакрмыхъ й, между прочимъ, сказалъ:

—  аотч, и Райнеръ выздоровйлъ, везде бываетъ, а 
къ намъ и глазъ вс кажетъ. —  А я полагаю, что теперь 
мы бы без'ь всякаго риска могли предложить ему л;нть 
съ нами.

Мысль эта была выражена БФлоярцевимъ въ виду со- 
верш'еннаго иртощен^я занятаго фонда: Б'Ьлоярцевъ дав
ненько началъ подумывать, какъ бы сложить нфкоторыя 
H e n p iH T H b iu  обязанности на чуж1я плечи, и плечи Рай
нера представлялись ему весьма удобными для этой пере
кладки.

Женщины и самый Прорвичъ удивительно обрадовались 
мысли, выраженной БЬлоярцевымъ насчетъ Райнера, и при
стали къ ЛизЪ, чтобы она немедленно же уговорила его 
переходить въ Домъ. Просьба эта отвечала личнымъ жела- 
шямъ Лизы, и она на нее дала свое couacie.

—  Пойдетъ ли только теперь къ намъ Райнеръ? —  усо
мнилась Ступина.— Онъ верно обнжеиъ. —  Но это сомнёте 
было опровергнуто всеми.

—  Райнеръ не такой человФкъ, чтобы подчиняться лич- 
ностямъ,— утвердила Лиза, приставая къ голосамъ, не раз
делявшим!, опасенШ Стуннной.

Н а другой день Лиза поЬхала къ Вязмитиновой.
Лиза вообще въ последнее время рфдкШ день не бывала 

у Женни, где собирались всЬ известный намъ лица: По- 
лпнька, Розановъ, Райнеръ и Лиза. ЗдЬсь они проводили 
время довольно но скучно н новее не обращали внимание 
на являвшагося букою Николая Степановича.

К ъ великому удивлент Лизы, полагавшей, что она знаетъ 
Райнера, какъ самое себя, онъ, выслушавъ ея разсказъ о 
преддоженш, сделанномъ вчера. Белоярцевымъ, только на
смешливо улыбнулся.

—  Что значить эта острая гримаса? —  спросила его не
довольная Лиза.

—  То, что господинъ Белоярцевъ очень плохо меня по- 
пимаетъ.
>, —  I I  что же дальше?

—  Дальше, очень просто: я не стану жить съ ннмъ.
—  Можно полюбопытствовать почему?
—  Потому, Лизавета Егоровна, что онъ въ моихъ гла-
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вахт. человЬкъ вовсе негодный для такого дЬла, за кото- 
рымъ нЬкогда собирались мы.

—  To-есть, собирались и вы?
—  Да, и я, и вы, и мног'ю друпе. Женщины въ осо

бенности.
—  Такъ вы въ нйкоторыхъ вЬрите же?
—  ВЬрю. Я вЬрю въ себя, въ васъ. Въ васъ я очень 

н’Ьрю, вЬрю и въ другихъ, особенно въ женщинъ. Ихъ самая 
пылкость и увлечете говорнтъ, если не за ихъ твердость, 
то за ихъ чистосердечность. А таше господа, какъ Кра
синъ, какъ БЬлоярцевъ, какъ множество имъ подобныхъ... 
Помилуйте, развЬ съ такими людьми можно куда-нибудь идти!

—  Некуда?
—  Совершенно некуда.
—  Такъ что же но вашему теперь: бросить дЬло?
Райнеръ пожалъ плечами.
—  Это какъ-то мало походнтъ на все то, что вы гово

рили мнЬ во время вашей болЬзни.
— Я ничего ие Д'Ьлаю, Лизавета Егоровиа, безъ при

чины. ДЬло это, какъ вы его называете, выходитъ вовсе 
не дЬло. По милости всякаго шутовства и лжи, оно сдЬла- 
лось общимъ посмЬшищемъ.

—  Такъ спасайте его!
Райнеръ опять пожалъ плечами и сказалъ:
—  Йспорченнаго въ конецъ нельзя исправить, Лизавета 

Егоровна. Я  вамъ говорю, что при внутренней безладнцЬ 
всего, что у васъ дЬлается, васъ преслЬдуетъ всеобщая на- 
смЬшка. Это погибель.

—  Ничтожная людская насмЬшка!
—  НасмЬшка не ничтожна, если она основательна.
—  МнЬ кажется, что все это родится въ -вашемъ вообра

жены,— сказала, постоявъ молча, Лиза.
—  Н  Ьтъ, къ несчастно, не въ моемъ воображен in. Вы, 

Лизавета Егоровна, далеко не знаете всего, что очень мно
гими давно извЬстно.

—  Что же по-вашему нужно дЬлать? —  спросила Лиза 
опять послЬ долгой паузы.

—  Я  не знаю. Если есть средства начинать снова на 
пныхъ простыхъ началахъ, такъ начинать,— Когда я гово
рили съ нами больной, я именно это разумЬлъ.

—  Ну, начинайте.
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—  Средствь нйтъ, Лизавета Егоровна. Нужны люди и 
нужны деньги, а у насъ нн того, нн другого.

—  Такъ клиномъ земля русская и сошлась для насъ!
—  Мы, Лизавета Егоровна, русской земли не знаемь и 

она насъ не знаетъ. Можстъ-быть на ней есть и всякие 
люди, да съ нами нЬтъ такихъ, каше намъ нужны.

—  Вы же сами признаете искренность за нашими жен
щинами.

—  Да срсдствъ, средствъ шРгъ, Лизавета Егоровна!
Ничего начинать вновь при такихъ обстоятедьствахъ не
возможно.

—  И вы решились все оставить?
—  Не я, а само дело показываетъ вамъ, что вы должны

его оставить.
—  I I  жить по-старому?
—  И эту исторш тянуть дальше невозможно. Все это

неминуемо должно будетъ разсыпаться само собою при та
кихъ учредителяхъ.

—  Ну, идите же къ намъ: ваше участие въ дгЬл'Ь можетъ 
его поправить.

—  Не можетъ, не можетъ, Лизавета Егоровна, и я по 
желаю вмешиваться нн во что.

—  Пусть все иогибнетъ?
—  Пусть погибнстъ, н чФмъ скорЬе, тЬмъ лучше.
—  Это говорите вы, Райнеръ!
—  Я, Райнеръ.
—  Сощалистъ!
—  Я, сощалистъ Райнеръ, я, Лизавета Егоровна, отъ 

всей души желаю, чтобы такъ или иначе скорЬе уничто
жилась жалкая, смешная попытка, профанирующая учеше, 
въ которое я верю. Я, сощалистъ Райнеръ, буду радъ, 
когда въ Петербурге не будетъ Дома Согласгя. Я  благо
словлю тотъ часъ, когда эта безобразная, эгоистичная и 
безнравственная куча самозванцевъ разойдется и не ста- 
нетъ мотаться на дюдскихъ глазахъ.

Лиза стояла молча.
—  Поймите же, Лизавета Егоровна, что я не могу, я не 

въ силахъ видеть этихъ ничтожныхъ людей, этихъ само
званцевъ, по милости которыхъ въ человеческомъ обществе 
безчестятся и предаются позору и посмЬяшю принципы, въ
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которыхъ й выросъ н за которые готовь сто разъ отдать 
вею свою кровь но канлЬ.

—  Понимаю,— тихо и презрительно произнесла Лиза.
Оба они стояли молча у окна пустой залы Вязмнтн-

повыхъ.
—  Вы сами скоро убедитесь,— начали Райнеръ:— что...
—  ВсЬ сощалисты вздоръ и чепуха, —  подсказала Лиза.
—  ЗачЬмъ я;е подсказывать не то, что человЬкъ хогЬлъ 

сказать.
—  Что же? Вы человЬкъ, которому я вЬрила, съ кото

рыми мы во всемъ согласились, съ которыми... даже думала 
никогда не разставаться...

—  Позвольте: нзъ-за чего же намъ разставаться?
—  I I  вы вотъ что вышли! Трусить, идти на понятный 

дворъ и, наконецъ, желать всякаго зла сощадизму!— пере
била его Лиза.

—  Не сощализму, а... вздорамъ, которые во имя его 
затЬяны пустыми людьми.

—  ГдЬ же ваше снисхождеше къ людямъ? ГдЬ же то 
всенрощсше, о которомъ вы такъ красно говорили?

—  Вы злоупотребляете словами, Лизавета Егоровна,—  
отвЬчалъ, покраснЬвъ, Райнеръ.

—  А вы дЬлаете еще хуже. Вы злоупотребляете...
—  ЧЬмъ-съ?
—  ДовЬр1емъ.
Райнеръ вспыхнули и тотчасъ же поблЬдпЬлъ какъ 

полотно.
—  И это человЬкъ, которому... на которомъ... съ кото

рыми я думала...
- -  Но Бога ради: вЬДь вы же видите, что ничего нельзя 

дЬлать!— воскликнули Райнеръ.
—- Тому, у кого коротка воля и кто мало дорожить до- 

вЬрн'мъ къ своимъ словами.
Райнеръ хотЬлъ что-то отвечать, но слово застряло у 

него въ горл Т.
—— А какъ красно вы умЬли разсказывать!— продолжала 

Лиза.— Трудио было думать, что у васъ меньше рЬшимостн 
и мужества, чЬмъ у БЬлоярцева.

—  Вы пользуетесь правами вашего иола,— отвЬчалъ, весь 
дрожа, Райнеръ.— Вы меня нестерпимо обижаете съ тЬмъ, 
чтобы возбудить во мнЬ ложную гордость и заставить дЬй-
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ствовать противъ мопхъ уб-ЬждснШ. Этого еще никому пе 
удавалось..

Въ отвётъ на эту тираду Лиза сделала несколько ша- 
говъ на середину комнаты и, окинувъ Райнера уничтожаю- 
щимъ взглядомъ, тихо выговорила:

-—  Безысходныхъ положешй нетъ, monsieur Райнеръ.
Черезъ четверть часа она уехала отъ Вязмитиновой, не 

простясь съ Райнеромъ, который оставался неподвижно у 
того окна, у котораго происходилъ разговоръ.

—  Что тутъ у васъ было?— спрашивала Райнера Евгешя 
Петровна, удивленная внезапнымъ отъЬздомъ Лизы.

Райнеръ уклончиво отделался отъ ответа и у],халъ домой.
—  Ну, что, Бахарева?— встретили Лизу воиросомъ Жен

щины Дома Cm лас hi!
—  Райнеръ не будетъ жить съ нами.
—  Отчего же это?— осведомился баскомъ БЬлоярцевъ.—  

Манерничаетъ! Ну, я къ нему схожу завтра.
—  Да, сходите теперь; покланяйтесь хорояюнько: это н 

идетъ къ вамъ,— ответила Лиза.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
И с ы р ы  я д р о в а  з а г о р а ю т с я .

Три дня, непосредственно следовавипе за этимъ раз®> 
воромъ, имЬютъ большое право на наше внимаше.

Въ течете этихъ трехъ дней Райнеръ не видался съ 
Лизою. Каждый вечерь онъ ириходилъ къ Женни часомъ 
ранее обыкновеннаго и при первыхъ прнвЬтсттяхъ очень 
внимательно прислушивался, не отзовется ли изъ спальни 
хозяйки другой знакомый голосъ, не покажется ли въ две- 
ряхъ Лизина фигура. Лизы не было. Она не только не 
выезжала изъ дома, но даже не выходила изъ своей ком
наты и ни съ кЬмъ не говорила. Въ эти жо дни Николай 
Степанович!, Вязмитнновъ получилъ командировку, взялъ 
подорожную и собирался черезъ несколько дней уЬхать 
месяца на два изъ Петербурга и, наконецъ, въ одшгь изъ 
этихъ дней Красинъ обронилъ на улиц! свой бумажникъ, 
о которомъ очень сожалЬлъ, но не хогЬлъ объявить ни въ 
газетахъ, ни въ квартале н даже вдругъ вовсе иересталъ 
говорить о немъ.

Вечеромъ нос.гЬдняго изъ этихъ трехъ дней Женин си
дела у печки, топившейся въ ея спальне. Н а кодЬняхъ
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она держала младшаго своею ребенка и шутя говорила 
ему, когда онъ будетъ жить и расти. Няня Абрамовна си- 
дЬла на креслЬ и сладко позевывала.

—  Будемъ красавицы, умницы, добрыя, будутъ насъ лю
бить, много, много будутъ насъ любить,— говорила Евгеш я 
Петровна съ разстановкой, заставляя ребенка ласкать са
мого себя но щечкамъ собственными ручонками.

—  Гадай, гадай, дитятко, —  произнесла въ ответь ей 
старуха.

—  Да ужъ угадаемъ, ужъ угадаемъ, —  шутила Женни, 
целуя девочку.

—  А на мой згадъ, какъ Фараонъ царь мальчиковъ по
бивали, такъ теперь слЬдуетъ выдать законъ, чтобъ поби
вали девочекъ.

—  За что это насъ убивать? за что убивать насъ?—  
относилась Женни къ ребенку.

—  А за то, что нынче дЬвки не въ модЬ. Право, посмо
тришь,— светъ-то навыворотъ пошелъ. Бывало, въ домахъ ли 
гдЬ, въ собратяхъ ли какихъ, видишь все-то кавалеры съ 
девушками, съ барышнями, а барышни съ кавалерами, и 
таково-то славно, таково-то весело и пристойно. Парка 
парку себЬ отыскнваетъ. А нынче ужъ нетъ! Все пошло 
какъ-то таранты на вонъ. ВсЬ мужчины, какъ идолы каше 
оглашенные, все только около замужнихъ женщинъ такъ и 
вертятся, такъ и кривляются, какъ пауки; а тЬ тоже чи- 
чи-чи! да га-га-га! Сами на шею и вешаются.

Женни засмеялась.
—  Гадостницы,— проговорила Абрамовна.
Кто-то позвонилъ у дверей.
Абрамовна встала и отперла. Вошелъ Райнеръ.
—  Идите сюда, ВасилШ Ивановичи, здесь печечка то

пится.
—  Вы одне?— спросили, тихо входя, Райнеръ.
—  Вотъ съ няней, да съ дочерью беседую. Садитесь вы 

къ намъ.
—  Я думали, что и Николай Степановичи здЬсь.
—  НЬтъ; его нЬтъ совсЬмъ дома. Онъ уЬзжаетъ въ концЬ 

этой недели. Все ездить теперь къ своему начальнику. Лизы 
вы не видали?

—  НЬтъ, не видалъ.
—  Хотите сейчасъ ее выпишемъ?
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—  Какъ вамъ угодио.
—  Вамъ какъ угодно?
Райнеръ слегка нокраснЬлъ, а Женин зажгла свЬчечку 

н написала нисколько строчокъ къ Лиз'Ь.
—  Няня милая! возьми извозчика прокатайся, —  сказала 

она АбрамовнЬ.
—  Куда это, матушка?
—  Привези Лизу.
—  Это въ всртепъ-то ехать!
Райнеръ и Женни засмеялись.
—  Ну, давай, давай съезжу, —  отвечала старуха, черезъ 

десять минуть одЬлась и отправилась въ вертепъ.
Въ это время, шагахъ въ тридцати но доходя дома, гдЬ 

жили Вязмитиновы, на тротуаре стоялъ Розановъ съ ка
кими-то мЬщаниномъ въ калмыцкомъ тулуке.

—  Уморительный маскарадъ!— говорилъ Розановъ тулупу.
—  Именно уморительный, потому что умариваешься, 

какъ чортъ,— отвЬчалъ тулупъ.
—  И долго вы еще здЬсь проиграете?
—  НЬтъ: птица сейчасъ юркнула куда-то сюда. Сейчасъ 

вынырнеть, а дома тамъ его вдуть. «
—  Да, что это воръ, что ли?

Какой воръ! Иност|)анецъ по политическому дЬлу. 
этихъ ловить ие трудно.

—  А кто такой, если можно?
—  Райнеръ какой-то.
—  Чортъ его знаетъ, не знаю, —  отвЬчалъ Розановъ и, 

пожавъ руку переодЬтаго въ тулупъ, пошелъ не торопясь 
но улицЬ и скрылся въ воротахъ дома, где жили Вязми
тиновы.

Райнеръ преспокойно сидЬлъ съ Евгешей Петровной у 
печки въ ея спальнЬ, н они не замЬтили, какъ къ нимъ 
че])езъ д'Ьтскую вощелъ Розановъ, иоднявшШся но черной 
лЬстнице.

Войдя въ спальню, Розановъ торопливо пожаль руку хо
зяйки и, тронувъ слегка за плечо Райнера, номаншъ его 
за собою въ гостиную.

—  Васъ сейчасъ схватить, —  сказалъ онъ безъ всякихъ 
обиняковъ в въ сильномъ волненш.

—  Меня? Кто меня схватить?— снросилъ, блЬднЬя, Рай
неръ.

Сочннеш я Н. С. ЛЪскова. Т. XI. Q
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—  ’Известно кто беретъ: полищя. Что вы сделали въ это 
время, за что васъ могутъ преследовать?

—  Я, право, не знаю,— началъ-было Райнеръ, но тотчасъ 
же ударилъ себя въ лобъ и сказалъ:— ахъ, Боже мой! верно 
эта бумага, которую я ннсалъ къ полякамъ.

Онъ вкратце разсказалъ известную намъ Hciopiio, но 
скольку она относилась къ нему.

Подозрйтя его были верны: его выдавала известная намъ 
записка, представленная въ полицейскШ кварталъ городо- 
вымъ, поднявшимъ бумажникъ Красина.

—  Кончено: спасенья нетъ,— произнесъ Розановъ.
—  Господи! къ счастщ вы такъ неосторожно говорили, 

что я поневоле все слышала,— сказала, входя въ гостиную, 
ГЗязмнтннова. —  Говорите, въ чемъ дело, можетъ-быть, что- 
нибудь придумаемъ.

—  Нечего придумывать, когда полищя следить его ио 
пятамъ и у вашего дома люди.

—  Веже мой! Я  пойду, отыщу моего мужа, а вы подо
ждите здЬсь. Я  буду просить мужа сделать все, что можно.

Розановъ махнудъ рукой.
—  Мужъ вашъ не можетъ ничего сделать, да и не ста- 

нетъ ничего делать. Кто возьметъ на себя такая хлопоты? 
Это ие о м!сте по службе попросить.

Надъ дверью громко раздался звонокъ и, жалбоно звеяя, 
закачался на дрожащей пружине.

Розановъ и Женни остолбенели. Райнеръ всталъ совер
шенно спокойный и ноправнлъ свои длинные русые волосы.

—  Мужъ!— прошептала Женни.
—  Полищя!— произнесъ еще тише Розановъ.
—  Бегите заднпмъ ходомъ, — , лхлебываясь, прошептала 

Женни и, посадивъ на кушетку ребенка, дернула Райнера 
за руку въ свою спальню.

—  Невозможно!— остановилъ ихъ Розановъ:— тамъ ваши 
люди: вы его не спасете, а всехъ запутаете.

Ребснокъ, оставленный на диване въ пустой гостиной, 
заплакалъ, а надъ дверью раздался второй звонокъ вдвое 
громче прежняго.

За детскою послышались шаги горничной.
—  Сюда!— кликнула Женни и, схвативъ Райнера за ру- 

кавъ, толкнула его за драпировку, закрывавшую ея кровать.
ДЬвушка въ то же мгновете пробежала черезъ спальню
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и отперла дверь,, надъ которою въ это мгновение раздался 
уже третий звонокъ.

Розановъ и Женнн ни живы, ни мертвы стояли въ спальнЬ.
— • Что это ты, матушка, ребенка-то одного бросила? —  

кропотливо говорила, входя, Абрамовна.
—  Такъ, это ты няня?
—  Что такое я, сударыня?
—  Звонила?
—  Да я же, я, вотъ видишь.
—  А мы думали... что ты по черной лЬстницЬ войдешь.
—  Носъ тамъ теперь расшибить.
Евгешя Петровна немножко оправилась и взяла ребенка.
—  Не ноЬхала,— сказала няня, входя и протягивая руки 

за ребенкомъ.
Женни вспомнила, что няня гЬздила за Лизой.
—  Не ноЬхала?— переспросила она ее. —  Отчего-же она 

не поЬхала?
—  А не по'Ьхала, да вотъ тебЬ и только. Знаешь, чай, 

у ней сказъ коротокъ.
Женнн была какъ на ножахъ. Мало того, что каждую 

минуту за драпировку ея спальни могли войти горничная 
или Абрамовна, тутъ могъ Boiftn мужъ, котораго она ожи
дала безпрестанно.

Женнн вертЬлась около оиущенныхъ занавГ.сокъ драпи
ровки и понимала, что, во-первыхъ, ея караульное положе- 
nie здЬсь неестественно, а, во-вторыхъ, она но знала, что 
дЬлать, если .горничная или няня иодойдетъ къ ней и по
просить ее дать дорогу за драпировку.

БЬдная женщина стояла, держа налецъ одной руки у 
рта, а другою удерживая крЬпко стучавшее сердце,

—  Что намъ дЬлать?— шепнула она Розанову.
Тотъ пожалъ плечами и ионнкнулъ головою въ совершен

ном!, недоумЬнш.
Вязмитинова неслышными шагами подвинулась за зана- 

вЬску, и черезъ нолминуты Розановъ услыхалъ, какъ щелк- 
нуль замокъ въ ея ванной. ВслЬдъ затЬмъ Женни выско
чила, какъ бы пресдЬдуемая страшнымъ привидЬшемъ, 
схватила со стола свЬчу и побЬжала черезъ залъ и гости
ную въ кабинетъ мужа. Во все это время она судорожно 
совала что-то въ карманъ своего платья и, остановись у 
мужнинаго ппсьменнаго стола, что-то уронила на полъ.

8*
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Розановъ нагнулся и поднялъ ключъ.
Женнн сЬла и оперлась обеими локтями на письменный 

стодъ. Голова ея шаталась отъ тяжелаго дыхашя.
—  Дайте мнЬ воды,— прошептала она Розанову.
Докторъ яалилъ ей стаканъ воды. Она выпила полста

кана и вопросительно посмотрела на Розанова.
—  Возьмите ключъ,— сказалъ онъ ей тихо.
Евгешя Петровна схватила ключъ, дрожащею рукою су

нула его въ карманъ и закрыла разрёзъ складкою широ
кой юбки.

—  Что ему могутъ сделать?— начала она очень тихо.
—  Могутъ сделать очень дурное. Завонъ строгъ въ та

кихъ случаяхъ.
—  Боже мой, и неужто нгЬтъ никакой возможности сна

сти его? Пусть бежнтъ.
—  Какъ, куда и съ чемъ?
—  За границу.
—г А где пасиортъ?
—а Пусть скроется пока въ Россш.
—  Все-таки нуженъ видъ, нужны деньги.
—  Я  найду немного денегъ.
—  А видъ?
Женни замолчала.
—  Что это за бумага? —  спросила она черезъ несколько 

минуть, указывая на лежащую на столе подорожную мужа.—  
Это подорожная,— да? Съ нею можно уйти изъ Петербурга,—  
да? Говорите же: да или нетъ?

—  Да,— отвечать Розановъ.
Женнн взяла бумагу и, иодннвъ ее вверхъ, встала со 

стула.
—  А что будетъ. если эта бумага пропадетъ?— спросила 

она, глядя тревожными и восторженными глазами на Роза
нова.— Отвечайте мнЬ чистую правду.

—  Если эту подорожную у Николая Степановича укра
ду гь?

—  Да, если ее у него украдутъ? СкорЬе, скорее отве
чайте.

—  Если украдутъ, то... ему выдадутъ новую, а объ этой 
объявить въ газетахъ.

—  И только? Говорите же: и только!
—  И только, если она будетъ украдена и пропадотъ
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безъ b Lcth. Въ противномъ случае, если Райнеръ съ нею 
попадется, то... будетъ следетв1е.

—  Да, но мой мужъ все-таки не будетъ отвечать, по
тому что онъ ничего не зна.тъ? Я скажу, что я... сожгла 
ое, изорвала...

—  Да, что до вашего мужа, то онъ вне воякихъ подо- 
зренШ.
’ —  Держите же се, берите, берите, —  произнесла дрожа 

Денни.
Она выбежала изъ кабинета и черезъ часъ вернулась 

съ шелковымъ кошелькомъ своей работы.
—  Здесь что-то около сорока рублей. У  меня более ни

чего нетъ,— лепетала она. безпрестанно меняясь въ лице.—  
Берите это все и ступайте домой.

—  Чтб вы такое задумали, Евгешя Петровна! Вспомните, 
чтб вы делаете!

—  Берите и ступайте, приготовьте ему какое-нибудь 
платье: онъ ночью будетъ у васъ.

—  Какъ вы это сделаете? Подумайте только, у насъ не 
старая, не прежняя полищя.

—  Ахъ, идите Бога ради домой, Дмитрий Петровнчъ. 
Я  все обдумала.,

Розановъ ноложилъ въ карманъ подорожную, деньги и 
отправился домой.

Женни возвратилась въ свою спальню," пожаловалась, что 
она нехорошо себя чувствуетъ и, затворивъ за собою дверь 
изъ детской, опустилась передъ образннкомъ на колени.

Темные лики иконъ, озаренные трелетяымъ свЬтомъ лам
пады, глядели на молящуюся строго и спокойно.

Вт, детской послышался легкШ старческий сапъ няни.
Евгения Петровна тихо прошла со свечою по заднимъ 

комнатамъ. Въ другой маленькой детской спала крЬпкнмъ 
сномъ мамка, а далее, закинувъ голову на спинку дивана, 
похрапывала полнокровная горничная. Хозяйка гЬмъ же 
осторожнымъ шагомъ возвратилась въ спальню. Вязмити- 
повъ еще не возвращался. Въ зале стучалъ медленно раска- 
чивающШся маятникъ стенпыхъ часовъ.

Женни осторожно повернула ключъ въ заветной двери.
Райнеръ спокойно сид^лъ на краю ванны.
—  Вы можете уходить нынче ночью,— начала торопливо 

его спасительница.— Вотъ вамъ свеча, зеркало и ножницы:
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стригите ваши волосы и бороду. Ночыо я васъ выпущу 
черезъ подъЬздъ. Розановъ будетъ ждать васъ дома. Если 
услышите шаги, гасите свЬчу.

—  Евгешя Петровна! зачЬмъ вы...
—  Тссъ,— произнесла Женни, и к.ночъ снова повернулся.
Въ одиннадцать часовъ возвратился Вязмитиновъ. Онъ

очень удивился, заставь жену въ постели.
—  Я  очень нездорова, —  отвечала дрожа Евгешя Пе

тровна.
—  Что у тебя, лихорадка?— разспрашивалъ Вязмитиновъ, 

взявъ ее за трепещущую руку.
—  ВЬрно лихорадка: мнЬ нуженъ покой.
—• За докторомъ послать?
—  Ахъ, мнЬ покой нуженъ, а не докторъ. Дайте же 

мнЬ покою.
—  Ну, Богъ съ тобой, если ты нынче такая нервная.
— Д а , я въ самомъ дЬдгЬ чувствую себя очень раз-

строенной.
—  Я  тоже усталь, —  отвЬчалъ Вязмитиновъ и, ноцЬло- 

вавъ жену въ лобъ, ушелъ въ свой кабинетъ.
Женнн отослала горничную, сказавъ, что она раздЬнется 

сама. ,
Наступила ночь; движете па улицЬ совершенно стнхло; 

часы въ залЬ ударили два.
Женни осторожно приподнялась съ кровати и, подойдя 

неслышными шагами къ дверямъ, внимательно слушала: 
вездЬ было тихо. Изъ кабинета не доходило ни звука, по
всюду темнота.

—  Пора! —  шепнула Женни, отворнвъ дверь Райнеровон 
темницы.

Райнера невозможно было узнать. Ни его прекрасныхъ 
волосъ, ни усовъ, ни бороды не было и слЬда. Неровно и 
клочковато, но весьма коротко, онъ снесъ съ своей головы 
всю растительность.

—  СкорЬй н тише,— шепнула Женни.
Райнеръ вышелъ по мягкому ковру за драпировку.
—  Вы губите себя,— шепталъ онъ.
—  Вы здЬсь губите меня болЬе, чЬмъ когда вы уйдете,—  

такъ же тихо отвечала, оглядываясь. Женни.
—  Я никогда не прощу себЬ, что послушался васъ 

сначала.
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—  Тсс!— произнесла Женни.
—  Для кого и для чего вы такъ рискуете? Боже мой!
—  Я  такъ хочу... для васъ самнхъ... для Лизы. Тсс! —  

опять произнесла она, держа одною рукою свЬчу, а другою 
холодную руку Райнера.

Все было тихо, по Женни оставила Райнера л, подойдя 
къ двери детской, отскочила въ испуг!;: свеча ходенемъ 
заходила у нея въ руке.

Съ той стороны двери въ эту же щель створа гляделъ 
на нее строгШ глазъ Абрамовны.

—  ЗачЬмъ ты, зачемъ ты здесь, няня! — нервно шептала, 
глотая слова, Женни.— Спи, иди спи!

Абрамовна отворила Дверь, перешагнула въ спальню и, 
посмотревъ на Райнера, повертела свою головную повязку.

- Я  тебЬ разскажу, все разскажу после, —  пролепетала 
Женни и, быстро вскочивъ, взяла Райнера, за руку.

—  Куда? страмовщица: опомнись! —  остановила ее ста
руха.--Только того и надо, чтобы на лестнице кто-нибудь 
встретилъ.

Старуха вырвала у Евгенш Петровны свечу, махнула 
головою Райнеру и тихо вышла съ нимъ изъ залы.

Женни осталась словно окаменелая; даже сильно бив
шееся до сихъ поръ сердце ея не стучало.

Легкш звонъ ключа сказали ей, что няня съ Райнероыъ 
прошли залу и вышли на лестницу.

Женни вздрогнула и опять упала на колЬнн.
Абрамовна съ Райнеромъ такъ же тихо п неслышно до

шли но хСстнице до дверей параднаго подъезда.. Старуха 
отперла своими кдючомъ дверь и, толкнувъ Райнера на 
улицу, закричала пронзительными старушечьими крикомъ: 
«Если не застанешь нашего доктора, бёги къ другому, да 
скорее. беги-то; скорее; скажи: очень, молъ, худо».

Райнеръ побежали бегомъ.
—  Да ты бери извозчика! —  крикнула вдогонку старуха 

и захлопнула двери.
Райнеръ взялъ перваго извозчика и, виляя на немт. изъ 

переулка въ переулокъ, благополучно доехалъ до розанов- 
ской квартиры.

Докторъ ждали гостя. Онъ не обременяли его никакими 
вопросами, помогъ ему хорошенько обриться; на счастье 
Розановъ умелъ стричь, онъ наскоро поправили Райнерову
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стрижку, далъ ему теплые сапопг, шапку, немного бЬлья и 
нылроводнлъ на улицу часа за полтора до разе [Ата.

—  Боже! за что я всЬхъ васъ подвергаю такому риску, 
я, одинокий, никому ненужный чсловЬкъ.— говорилъ Райнеръ.

—  Вы уходите скор1>й и подальше: это всего нужнее. 
Теперь ужъ раздумывать нечего,— отвечали Розановъ.

Когда послышался щелкъ ключа въ двери, которую за
пирала няня, Евгешя Петровна вскочила съ ко.тЬнъ н оста
новилась передъ поднятыми занавесками драпировки.

Старушка вошла въ спальню строгая и суровая.
—  Няня!— позвала ее Евгеш я Петровна.
—  Ну!
Евгешя Петровна заплакала.
—  Перестань,--сказала старуха.

...—  Ты... не думай, няня... Я клянусь тсбЬ д'Ьтьмп, отцоыъ 
клянусь, я ничего...

—  Ложись, говорю тебЬ. Будто я не знаю, что ли, глу
пая ты!

Старуха поправила лампаду, вздохнула и пошла въ свою 
комнату.

Райнера не стало въ Петербург!;.

ГЛ А ВА  ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Землетрясеше.

Четвертая сутки ЛизЬ не удалось просидЬть въ своей 
комнатЬ.

Б'Ьлоярцевъ въ этотъ день не обЬдалъ дома н приска- 
калъ только въ шесть часовъ. Онъ вошелъ, придавая своему 
лицу самый встревоженный и озабоченный видь.

—  Вс'Ь дома?— спросилъ онъ, пробЬгая въ свою комнату.
—  БсЬ,— лЬниво ответила Бертольди.
—  А Бахарева?— спросилъ онъ, снова выб!;жавъ въ залу.
—  Она въ своей комнатЬ.
—  Зовите ее скорЬе сюда. У  насъ сегодня непременно 

будетъ полиц!я.
—  Полищя!— воскликнуло разомъ нисколько голосовъ.
—  Да, да, да, ужъ когда я говорю, такт, это такъ. Се

годня ночью арестован! Райнера; квартира его опечатана 
и всЬ бумаги взяты.

Бертольди бросилась съ этой новостью къ ЛизЬ.
—  Нужно все сжечь, все, что можетъ указать на наши
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ciioiiioniu съ Райнеромъ, —  говорили, БЬлоярцевъ, огляды
ваясь на вс Г, стороны н соображая, чтобы такое начать жечь.

Вошла Лиза. Она была блЬдна и едва держалась на по- 
гахт,. Ко словно расшибло извклче объ арсстЬ Райнера.

—  У  васъ, Лизавета Егоровна, могугь быть письма Рай
нера?— отнесся къ ней БЬлоярцевъ.

—  Есть,— отвЬчала Лиза.
—  Ихъ нужно немедленно уничтожить.
—- Все пустыя, обыкновенный письма: они не нмЬготъ 

никакого политическаго значешя.
—  Все-такн ихъ нужно уничтожить: они могутъ служить 

указашемъ па его связь съ нами.
Лнза встала и черезъ пять минуть возвратилась съ пач

кою записокъ.
—  Сжигайте,— сказала она. положнвъ ихъ на столь.
БЬлоярцевъ развязалъ пачку и началъ кидать письма но

одному въ пылаюшдй каминъ.
Лиза молча глядЬла на вспыхивающую и берущуюся 

чернымъ пепломъ бумагу. Въ дунгЬ ея происходила ужас
ная мука. «ВсЬхъ ты ])азогнала и растеряла», шептало ей 
чувство, болЬзненно сжимавшее ея сердце.

—  У  васъ есть еще что-нибудь?— осведомился БЬлоярцевъ.
—  Ничего, —  отвЬчала Лиза, и то же чувство опять 

словно съ хохотомъ давнудо ея сердце и сказало: —  да, у 
тебя больше нЬтъ ничего.

—  Что же еще жечь?— Давайте чтб жечь? —  добивался 
БЬлоярцевъ.

Ступина нрнпесла и бросила кашя-то два письма, К а
верина бросила въ огонь свой давнШ дневпикъ, Прорвнчъ—  
составленный пмъ лЬтъ шесть тому назадъ проектъ демо
кратической республики, умЬщавшШся всего на шести пи- 
санныхъ страничкахъ. Одна Бертольди нашла у себя очень 
много Marepia.ua, подлежащаго сояжснЬю. Она безпрестанно 
подносила БЬлоярцеву цЬлыя кипы и съ торжествомъ го
ворила:

—  Жгите.
Но, наконецъ, н ея запасъ горючаго вещества изсякъ.
—  Давайте же?— спрашивали, БЬлоярцевъ.
—  Все,— отвЬтнла Бертольди.
БЬлоярцевъ встали, и поше.ть въ свою комнату. Долго 

онъ тамъ возился и, наконецъ, выпесъ оттуда огромную
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груду бумаги. Броснви все это вп каминъ, они раскопали 
кочережкою пепели и сказали:

—  Ну, теперь милости просими.
Женщины сидЬлн молча ви весьма нещмятномъ раз- 

думыЬ; скука была страшная.
—  Да, —  начали БЬлоярцевъ: —  пока ножалуюти доропе 

гости, намъ нужно условиться, что говорить. Надо сказать, 
что всЬ мы родственники, и говорить это ви одно слово. Вы, 
mademoiselle Бертольди, скажите, что вы жена Прорвнча.

—  Отлично,— отозвалась Бертольди.
—  Вы назовитесь хоть моею женою, —  продолжали онъ, 

относясь къ Стуииной:— а вы, Лизавета Егоровна, скажите, 
что вы моя сестра.

—  Ки чему же это?
—  Таки, чтобы замаскировать нашу ассощацш.
•—  Это очень плохая маска: никто не повЬрнтъ такой баснЬ.
—  Отчего же-си?
—  Оттого, что если полищя идетъ, таки ужъ она знаетъ, 

куда идетъ, и, наконеци, вмЬстЬ жить и чужими людями 
никому не запрещено.

—  Ну, вЬдь вотъ то-то и есть, что съ вами не сгово
ришь. Отчего-жъ я думаю иначе? ВЬрно ужъ я имЬю свои 
основашя, —  заговорили Б'Ьлоярцевъ, позволившШ себЬ по 
поводу экстреннаго случая и си Лизою бесЬдовать въ своемъ 
любнмомъ тонЬ.

Лиза ничего ему не отвЬтила. Не до него ей было.
—  И опять, надо знать, какъ держать себя, —  начали 

БЬлоярцевъ.— Надо держать себя съ достоинствомъ, но безъ 
выходокъ, вЬжливо, надо лавировать.

—  А пока они нрндути, надо сидЬть вмЬстЬ или можно 
ложиться?— спросила Бертольди.

БЬлоярцевъ походили молча и отвЬчалъ, что надо по- 
сид'Ьть.

—  Можети-быть, разойтись но своими комнатами?
—  ЗачЬмъ же по своими комнатами. Семья развЬ но 

можетъ снд'Ьть въ зал!,.
ВсЬ просндЬлн съ часокъ: скука была нестерпимая н, 

несмотря на тревожное ожидаше обыска, иные начали по- 
зЬвывать.

—  Возьмите кашя-нибудь тетради, будто переводите, что 
ли, или работу возьмите,— комапдовалъ БЬлоярцевъ.
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—  Н а переводах'!, сеть райнеровсшя поправки,— отозва
лась Ступина.

—  Что жъ такое, что поправки: никто не станетъ ли
стовать вашнхъ тетрадей.

Бертольди принесла двЬ тетради, изъ которыхъ одну по
ложила передъ собою, а другую передъ Стуниной. Каверина 
вышла къ своему ребенку, который былъ очень боленъ.

Въ зал'Ь снова водворилось скучное молчате. Б'Ьлоярцевъ 
прохаживался, поглядывать на часы и, остановись у одного 
окна, вдругъ воскликнулъ:

—  Н у да, да, да: вотъ у насъ всегда такъ! О поправ- 
кахъ на тетрадяхъ помннмъ, а вотъ такте-документы раз- 
брасываомъ по окнамъ!

Онъ поднесъ къ столу пустой конвертъ, надписанный 
когда-то Райнеромъ «Ступиной въ квартирЬ БЬдоярцева».

—  Еще и «въ квартирЬ БЬлоярцева», —  произнесъ онъ 
съ уирекомъ, сожигая на свЬчЬ конвертъ.

—  Это пустяки,— проговорила Ступина.
—  Пустякн-съ! Я  только не знаю, отчего вы но замЬ- 

чаете, что я не пренебрегаю никакими пустяками?
—  Вы особенный человЬкъ,— отвЬчала та съ легкой ирошей.
Вышла опять скучнЬйшая пауза.
—  Который часъ?— спросила Стунипа.
—  Скоро десять.
—  Не идти ли спать со скуки?
—  Какой же сонъ! Помилуйте, Анна Львовна, ну, какой 

теперь сонъ въ десять часовъ!
—  Да чего жъ напрасно сидЬть. Ничего не будетъ.
■—- Ну да; вамъ больше знать, —  полупрезрительно про- 

тянулъ БЬлоярцевъ.
Въ это мгновеше на дворЬ стукнула калитка, нотомъ 

растворилась дверь, ведущая со двора на лЬстницу, и по 
кирпичными ступенями раздался тяжелый топотъ, кашель 
и голоса.

—  А что-съ!— воскликнулъ, блЬднЬя, БЬлоярцевъ, злобно 
гляпувъ на Ступину.

БлЬдность разомъ покрыла всЬ лица, Изъ коридора по
казалась блЬдная нее Каверина, а изъ-за нея спокойное 
широкое лицо Мароы.

Шаги и говори раздались у самой лЬстиицы и, нако- 
пецъ, дрогнули звонокъ.
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БЬлоярцевъ присЬлъ на окно. Зала представляла непо
движную живую картину ужаса.

Послышался второй звонокъ.
—  Ну, отпирайте, в1',дь не отсидимся ужъ,— сказала К а

верина.
Бсртольдп пошла въ переднюю, въ темпотЬ перекрести

лась и повернула ключъ.
Тяжелый роковой топотъ раздался въ темной передней, 

и на порой» залы выползла небольшая круглая фигурка въ 
крытомъ сукномъ ончинномъ тулупЬ, воротннкъ котораго 
былъ завернуть за уши.

Фигура приподняла - было ко лбу руку съ сложенными 
перстами, но, не находя по угламъ нн одного образа, опу
стила ео снопа и, слегка поклонившись, проговорила:

—  Наше почтеньс-съ.
Граждане переглянулись.
—  Ял господа, къ вашей милости,— начала фигура.
Ступина подошла со св'Ьчого къ тулупу н увидала, что

за нимъ стоить мужъ Мароы, да держащаяся за дверь Бер
тольди и болГ.о никого.

—  Я, какъ вамъ угодно, только я по то, что изъ капризу 
какого-нибудь, а я решительно вамъ говорю, что, пмЬя себё 
каппталъ совершенно, можно сказать, что самый незначи
тельный, то я болЬе ожидать не могу-съ. По мелочной тор
говле, это нсльзя-съ. Сорокъ рублей тоже для нашего брата 
въ оборотЬ свой расчеть имЬютъ.

Ступина не вьцержала и залилась самымъ веселыми. 
смЬхомъ.

—  Отчего же я не смеюсь?— топомъ слабаго упрека оста- 
новилъ ее Белоярцевъ.

Упрекъ этотъ, при общей обстановке картины, такъ маю 
отпЬчавшеН совершенно другимъ ожидашямъ, заставить рас
хохотаться не только вс’Ьхъ женщииъ, но даже Прорвича. 
Не см'Ьялись только .1вза, лавочникъ да БЬлоярцевъ.

—  Я ведь это по чести только прнгаолъ,— началъ лавоч- 
ннкъ, обиженный неиопятнымъ для него смЬхомъ:— а то я 
съ вами, милостивый вы государь, и совсЬмъ нпаче завтра 
сдЬлаюсь,— отнесся онъ къ Белоярцеву.

—  Да что же тутъ я? Мы всЬ брали и занлатнмъ. Чуд
ной ты человЬкъ, АоаиасШ Ивановнчъ! Брали и занлатнмъ.

—  НЬтъ, это чудакъ, паше благородно, баранъ, что до
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Негрона дня матку сосет ь, а мы здЬсь въ своемъ пра
вил!;. Н а насъ также не ждутъ. Моя рЬчь вся вотъ-она: 
денежки на столъ и душа на просторъ, а то я завтра п 
въ фарталъ сведу.

Ступина, глянувъ на БЬлоярцева, опять прыснула не
удержимыми смЬхомъ.

Это окончательно взбЬсило лавочника.
—  А если и мамзели въ томъ же расчетЬ, такъ мы 

тоже поиросимъ туда и мамзелей, —  прбговорилъ онъ, ози
рая женщпнъ.

При этихъ словахъ Лиза сорвалась съ мЬста и, вы- 
неся изъ своей комнаты нятидесяти-рублевую ассигнацао, 
сказала:

—  Вотъ тебЬ деньги; принеси завтра сдачу и счетъ.
Лавочники ушелъ и за нимъ загромыхали своими бахи

лами Мартемьянъ Ивановъ.
БЬлоярцевъ былъ совершенно разбить и тупо ждалъ, 

когда умолкнетъ дружный, истерическШ хохотъ женщинъ.
—  Ну-съ, господинъ Б'Ьлоярцевъ!— взялась за него Ли

за.— До чего вы насъ довели?
БЬлоярцевъ молчалъ.
—  Завтра мнЬ мой счетъ чтобъ былъ готовъ: я ни 

минуты не хочу оставаться въ этомъ смЬшномъ и глу- 
помъ домЬ.

Лиза вышла; за нею, иосмЬиваясь, потянули и друпя. 
Въ зал!; остались только Мареа и Бертольди.

—  А вамъ очень нужно было отпирать!— накинулся БЬ- 
лоярцсвъ на нослЬднюю. —  Отчего жъ я не лстЬлъ, какъ 
вы, еломя голову?

—  Это, я думаю, моя обязанность,— иЬсколько обиженно 
отозвалась Бертольди.

—  И твой мужъ, Мареа, тоже хороши,— продолжали БЬ
лоярцевъ:— лЬзетъ, какъ будто цЬлый полкъ стучитъ.

—  Батюшка мой, да у него, у моего мужа, сапожшци-то 
вЬдь демоны,— оправдывала Мареа супруга.

—  Демоны! демоны! отчего же...
БЬлоярцевъ но ирпвычкЬ хотЬлъ сказать: «отчего же у 

меня сапоги не демоны», но спохватился и уже, не ставя 
себя образцомч>, буркнули только:

—  Пусть друпе сдЬлаетъ. Нельзя же такъ... тревожить 
весь домъ своими демоиами.



—  12G —

—  А Кавериной ребенокъ очень плохъ,— зашелъ сказать 
ему Прорвнчъ.

—  Ахъ, ты Боже мой!— воскликнулъ Б'Ь.тоярцсвъ, сорвавъ 
съ себя галстукъ.— Начнется еще теперь это бабье вытье; 
похороны; пятьсотт. гробовъ наставить въ залъ! Ну, что жъ 
ото за пытка такая!

Онъ поб Ьгалъ по комнат!; и, остановись иередъ Прорви- 
чемъ, озадаченным!, его грубою выходкою, снросилъ, вы
стави внередъ руки;

—  Ну, скажите же мн-Ь, пожалуйста, ну, гдЬ же? гдй 
она ходить, эта иолищя? Когда же всему этому будеть ио- 
слГ.дшй конецъ?

ГЛАВА ДЕВЯТНАД ЦАТАЯ.
Въ Btuoetmt.

ЗановТднйй заказннкь, заннмающШ огромное простран
ство въ гродненской губернш, извЬстенъ подъ именемъ 
HtoBfcKciioft пущи. Этотъ безконечный лЬсъ съ незапамят- 
H l.lX b  норъ служиль любимымъ и лучшимъ мйстомъ коро- 
левскихъ охотъ; въ немъ водится туръ или зубръ и онъ 
восп&тъ Мнцкевичемъ въ одномъ изъ самыхъ беземертныхъ 
его творенШ. Теперь въ густой пущ!, давно уже нЬгь и 
сл’Ьда той бТ.юЙ : башни, отъ которой она, по догадкамъ 
подьскнхъ историковъ, получила свое назваше, но съ 
мыслью объ этомъ л lid ; у! каждаго литвина и поляка, у 
каждаго человЬка, кто когда-нибудь бродилъ но его дебрямъ 
или плелся но узенышмъ дорожкамъ, насьшаннымъ въ его 
топкихъ внутренних!, болотахъ, связаны самыя грандюзныя 
воспоминан!я. ВидЬвъ одинъ разъ пущу, ц'Ьлую жизнь не
льзя забыть того тнхаго, но обыкновенно глубокаго впе- 
чаетЬшя, которое она производить на теряющагося въ ней 
человека. Ненроглядныя чащи, зас!;в]шя на необъятныхъ 
пространствахъ, обитаемыя зубрами, кабанами, ланями и 
множествомъ разнаго другого зв'Ьря, всегда молчаливы и 
серьезны. Углубляясь въ нихъ, невольно вспоминаешь ис- 
чезнувнйе .тЬса тевтоновъ, описанные съ неподражаемою 
нрелеСтыо у Тацита. Самая большая нзъ нроложенныхъ че- 
резъ пущу дорожекъ пряма, но узка, п окружаюнця ее де
ревья, если смотр'!,ть внередъ на разстоян!и нЪсколькихъ 
шаговъ, сливаются въ одну темную массу. СлТдуя этой до
рожкой, челов'Ькъ виднтъ только землю подъ ногами, двЬ
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л 11 < г 11' • н н ы >i сгЬны н узенькую полоску сн'Ьтлаго неба сверху. 
Идешь но этой дорожке, какъ по дну какого-то глубокого 
pu;i или но безконечной Morii.it. Кругомъ тишина, изредка 
только нарушаемая шорохомъ кустовъ, раздвигаемыхъ то
ропливою ланью или трескомъ валежника, хрустящаго подъ 
тяжелымъ копытомъ рогатаго тура. П а каждомъ шагу, въ 
каждомъ 3ByKt, въ каждомъ легкомъ движенш вйтра но 
вершинамъ задумчнваго лйса везде чувствуется сила цЬ- 
лостной природы, гордой своею независимостью отъ чело
века. Непроглядный чащи мотами пересекаются болоти
стыми потовннами, заросшими лозою. Черезъ эти болота 
тянутся колеблюицяся, узеныпя насыпным дорожки, на ко- 
торыхъ очень трудно разъехаться двумъ встрйчнымъ ли- 
товскимъ фурманкамъ. Ш агъ въ сторону съ этой дорожки 
невозможенъ: болото съ неимоверною быстротою обойметъ 
своею холодною грязью и затянетъ. Крестьяне нередко ви
дали въ этихъ болотахъ торчаmi е изъ трясины рога тура 
или окоченйвшую головку замерзшей1 въ страдатяхъ да- 
нельки. Деревень въ пущй очень немного и тЬ, кромЬ са- 
маго селешя Бйловйжи, раскинуты по окраннамъ, а сре
дина дебри совершенно нуста. Только въ нйсколькихъ 
нунктахъ можно наткнуться на одинокую хату одинокаго 
стражника, а то все зн1.рь да дерево. Пуща представляла 
очень много удобство» для возсташя. Kposit того, что отря- 
дамч. ннсургентовъ въ ней можно было формироваться и 
скрываться отъ преслйдовашя сильнййшихъ отрядовъ рус
ского войска, въ пуще есть поляны, на которыхъ стоять 
стога сЬпа, заготовляемаго для зубровъ на все время суро
вой зимы; здйсь но лЬсу пробйгаетъ нйсколько ручьевъ и 
рЬчекъ и, наконецъ, лйсъ полонъ смйлой и ненапуганной 
крупной зверины, которою всегда можно пропитать очень 
большую парНю.

Последнее возсташе отлично понимало вей выгоды, ко
торый ему представляла собою непроходимая дебрь, съ сво
ими полянами, заготовленнымъ сТномъ и звйриною.

Пуща одно время была прштомъ для многихъ формиро
вавшихся шаскъ и въ нее старались прорываться сформи
рованные отряды, нуждавпиеся въ роздыхе или укомплек- 
тованш.

Поздиими осенними сумерками холоднаго литовскаго дня 
одинъ изъ такихъ отрядовъ, состоявшШ изъ тридцати хо
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рошо вооруженныхп веадниковн, осторожно шедъ узенькою 
болотною дорожкою по пущй, на ейверъ отъ БЬловйжи. 
Отрядъ этотъ двигался довольно редкою цЬиыо но два вт. 
рядъ, наблюдая притоми глубочайшею тишину. Не только 
не брячала ни одна сабля, но даже не нырхала ни одна 
усталая лошадь, и, несмотря на все это, молодой предво
дитель отряда все-таки безпрестанно останавливался, строго 
произносили «тс!» и съ заячьей осторожностью то прислу
шивался къ трепетному топоту слегка колеблющихся вер- 
шинъ, то старался, кажется, пронизать своими взглядомп 
чащу, окружающую трясину.

Только перейдя болото и видя, что последняя пара его 
отряда сошла си дорожки, кое-какп насыпанной черези топ
кое болото, они остановили лошадь, сняли темно-малиновую 
конфедератку си белой опушкой и, обернувшись ки отряду, 
перекрестился.

—  Ну, вынеси Боги, —  сказали молодой чедовйкп, ста
раясь говорить какп мояшо тише. —  Будь здйсь спрятаны 
десять москалей, мы бы вей, каки куры, пропали ви этомп 
болоте.

Отряди тоже сняли шапки, и вей набожно перекрестились: 
старики трубачи, йхавшШ возлй предводителя, сложили на 
груди свои костлявыя руки II, склоинвп кп ними ейдую 
голову, начали шептать пацержи.

—  Огерн, давай сигналь! —  таки же тихо произнеси 
предводитель, ни сводя глази си той стороны пройденного 
болота.

Молодой мальчики, стоявший на нервомн ряду, обернулся 
па ейдлй и, опершись рукою о крупн своей лошади, прон
зительно вскрикнули лйсною иволгой.

НЬсколько новстанцевп повернулись на своихп ейдлахъ 
и стали смотрйть на ту сторону болота.

Ви густой чащй того берега простонали пугачи.
—  Идути, —  сказали молодой предводитель и осторожно 

тронулся впереди си своими отрядомъ.
Н а болотной дорожкЬ си той стороны показался новый 

отряди человеки ви шестьдесятп. Ви такой же точно ти
шине этотп второй отряди благополучно иерешели болото 
и соединился на противоположной сторон!, си первыми.

Каки только передняя пара задняго отряда догнала по
следнюю лошадь первого, человйки, йхавшШ во главе этого
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второго отряда, обскакали несколько пари и, догнавъ пе- 
редняго предводителя, поехали си ними рядомъ.

Новый предводитель были гораздо старше того, который 
перешели болото си передовыми отрядомп, и принадлежали 
несомненно ки чистой польской pact, между тЬми каки 
первый ничуть но напоминали собою сарматскаго типа и 
немнопя сказанныя ими иодьсшя слова произносили не чи
сто. По службе револющонному праннтельству, предводи
тель задней iiapTin тоже должени быль иметь несомненное 
старшинство нади первыми. Когда они поровнялись, пожи
лой поляки, не удостоавая молодого человека своего взгляда, 
тихо проворчали изп-поди нависшихп усовъ:

—  Я  очень благодарю нана Кулю; переходи сделанъ 
осторожно.

Молодой человеки, котораго назвали Кулею, приложили 
руку ки околышу конфедератки и, осадиви на одинъ шаги 
своего коня, поехали, уступая старшему на иолп-лошадн 
переда.

Отряди продолжали идти ви могильной тишинЬ. На дворЬ 
совсйми смеркалось.

Пройдя такими образомн еще около половины польской 
мили, повстанцы достигли довольно большой поляны, на 
которой сквозь сйрый сумраки можно было отличить два 
высоше и длинные стога сйна.

—  Ну, прошу ротмистра осведомиться, —  произнеси 
старгшй.

Куля позвали си собою стараго трубача да двухи рядо- 
выхи новстанцевп и тихо выехали си ними на иоляну, 
правя прямо ки черневшимся стогами.

Отряди остался на дорог!;.
Куля впереди трехи человЬкн уже почти доехали до 

одного стога, каки его молодая лошадь вдруги вздрогнула, 
поднялась на дыбы и бросилась ви сторону.

Куля осадили коня на нервыхн же шагахн и, дана, ему 
Kptnivia шпоры, заставили карьероми броситься ки стогу. 
Добрая лошадь повиновалась, но на полукурсЬ снова вдруги 
неожиданно метнулась и смяла трубачеву лошадь.

—  Верно старики стоить у сЬна,— проговорили шопотоми 
трубачи.— Не муштруйте, пани ротмнстрп, напрасно коня: 
непривычный конь не нойдетп на старика.

—  А, можети-быть, это засада!
Сочинсш я Н. С. JltcKOna. Т. XI. Q
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—  Шить, не засада. Цусть панд, ротмистръ мн4 вС- 
ритъ, я тутъ взросъ. Это старикъ гд'Ь-нибудь стоить подъ 
стогомъ.

Въ эту минуту облачное небр какъ бы нарочно прорва
лось въ одномъ мТст’Ь, и бледная луна, глянувъ въ эту 
npoptxy, освТтила пожелтТвшую поляну, столпил е на ней 
два стога н передъ однимъ нзъ нихъ черную, чудовищную 
фигуру стараго зубра. Громадное животное, отогнанное ста- 
домъ за преклонность лгЬтъ и тяжесть своего тЬла, оче
видно, ужъ было очень старо и искало покоя у готоваго 
еЪна. Нужно полагать, что зубръ уже н a t лея и отдыхалъ. 
Онъ стоялъ задомъ къ стогу и, слегка покачивая своими 
необъятными рогами, смотрйлъ прямо на подъЬзжавшихъ 
къ нему всадниковъ.

—  Нанъ ротмистръ видитъ теперь, что это старикъ! 
Вотъ былъ бы добрый ужинъ намъ и добрая полендвица 
офнцерамъ.

Куля качнулъ отрицательно головою и, повернувъ лошадь 
въ объ'Ьздъ стогу, направился къ иерес'Ькавшей поляну 
узкой .йеной Koct, за которою днемъ довольно ясно можно 
было BiiAtTb, сквозь черные пни деревъ, небольшую хатку 
стражника.

Быкъ тоже тронулся съ мФста и .тЬниво, престар’Ьвшнм ь 
Собакевичемъ, зашагалъ съ поляны въ чащу.

—  Не ужинъ это стоялъ намъ, а гробь. Старикъ никогда 
не попадается даромъ,— съ суевЪрнымъ страхомъ нрошеп- 
талъ здоровый рыжШ повстанецъ.

—  Ври больше, —  отвФчалъ, также шопотомъ, старый 
трубачъ.

У  перелЬска, отдТдявшаго хатку отъ поляны, Куля со- 
скочилъ съ сФдла и, обратись къ трубачу, сказалъ:

:—  Пойдемъ, Бачинсшй, со мною.
—  Въ сей моментъ, панъ ротмистръ, —  отв’Ьчалъ ста

рикъ, соскочивъ съ лошади и кидая поводья рыжему 
повстанцу. * «

Куля н БачинскШ пошли осторожно нТшкомъ.
—  Темно въ окнахъ,— прошепталъ Куля.
—  Нарочно чортовъ сынъ заховался,— отвЬчалъ Бачин

скШ.— А здйсь самое первое мйсто для насъ. Тамъ, сзади. 
ироТхалн одно болото, туп, вотъ, за хатою, съ нолверсты 
всего— другое, а ужъ тутъ справа ндетъ такая трясина,
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что не то что москаль, а и самъ дьяволъ черезъ нее не 
переберется.

Ши'ф'ь расхаживался съ каждою минутою и бросали въ 
1л.иа что-то мелкое и холодиое, не то снЬгъ, не то ледя
ную мглу.

—  Поганая погода поднимается,— ворчали БачинскШ.
( л. старой плакучей березы сорвался филинъ я тяжело 

замахали своими крыльями. Сначала онъ низко потянули 
но полянФ, цфпляясь о сухш бурылья чернобыла и полыни, 
л потомъ поднялся и, с’Ьвнш наверху стога, захохоталъ 
( попмъ fлупымь и нещнятнымъ хохотомъ.

Проклятая птица!— произнесъ БачинскШ.
Она мышей нщетъ: за что ты ее клянешь.
О! чортъ съ нею, нанъ ротмистръ: пропала бы она 

гми' ймъ. Погано ее слушать.
ПачннскШ нагнулся и шонотомъ прочелъ:
—  Pod twoje obrone uciekamy.
ТЬмъ временемъ они перешли перел'Ьсокъ и остановились.
Старики тихо подошелъ къ темнымъ окнамъ хаты, при- 

сЬлъ на завалинку и сталъ вслушиваться.'
—  Что?— спросилъ его шопотомъ Куля.
—  Ничего... все тихо... Кто-то какъ будто стонетъ.

Слушай хорошенько.
—  Стонетъ кто-то, —  иовторилъ БачинскШ, подержавъ 

ухо у тонкой сгЬны хатки.
—  Ну, стучи ужъ.
Старикъ слегка постучалъ въ стекло: отнЬта не было; 

онъ постучалъ еще и еще разъ - изъ хаты не было ни 
звука, ни оклика; даже стоны стихли.

—  Вотъ и д'Ьлай съ ними что знаешь, —  произнесъ Ба
чинскШ. —  Смотрите, панъ ротмистръ, зд'Ьсь, а я пролазу 
нодъ застр’Ьху и отворю двери.

Старикъ сбросили чемарку и ловко заработали руками, 
взбираясь на заборчикъ. Н а двор); залаяла собачонка и, 
выскочивъ въ нодворотшо наружу, ct.ia нротивъ воротъ и 
жалостно взвыла. .•

Старикъ, взобравнпйся въ эту минуту нодъ самый гре
бень застр'Ьхи, съ ожесточешемъ илюнулъ на выскочившаго 
пса, нослалъ ему сто тысячи ^ьяволовъ и одними нрыжкомъ 
очутился внутри стражникова дворика.

Вс.гЬдъ затЬмъ, небодышя ворота тихо растворились, н
9*
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Куля ушелъ за Бачинскимъ. Оставленные ими два всад
ника, съ четырьмя лошадьми, ви это же мгновеше прибли
зились и остановились нодъ деревьями, наблюдая ворота 

' \ \  хату.
На лай собачонки, которая продолжала завывать, глядя 

на отворенный ворота дворика, въ сЬнныхъ дверяхъ щелк
нула деревянная задвижка и на noport показался высокШ 
худой мужикъ въ одномъ б'ЬльЬ.

—  Ты стражники?— спросили его Бачи некий, заходя впе
реди своего ротмистра.

—  Охи! стражники, папе, стражники, —  отвечали, взды
хая, крестьянин'!..

—  У  тебя были нынче повстанцы?
—  Охи! были же, были, нане.
—  Что жъ они оставили нами?
—  Ой, не знаю, пане: смилуйтесь надо мною, ничего л

не знаю.
—  А москалей тутъ не чутно?
—  Не знаю, нане; —  да нЬти, не чутно, зд'Ьсь москалей 

не чутно.
—  Кто жи это у тебя стонети?
—: А вогь ваши, что нрошлн, таки двухъ бндаковъ у

м^яя сегодня покинули: умираюгь совсЬмъ несчастливые. 
Говорятъ, нотычка у нихи была где-то си москалями: ра
нены да разболелись, заслабЬли.

—  Ну, веди наси въ хату и топи печь.
—  Идите, иане, делайте, что хотите: вся ваша тутъ бу-

дети воля.
Куля подозвали двухъ иовстанцевъ, стоявшпхъ съ ло

шадьми, и, отдави одному нзъ ннхи черное чугунное
кольцо си своей руки, послали его на дорогу, ки коман
диру отряда, а сами сЬлъ на завалинку у хатки и, сняв!,
фуражку, задумчиво глядели на низко нолзущ'ш темньш
облака.

Въ черныхъ оконцахи хаты блеснули слабый краснова
тый свети и черезъ минуту на import сЬней показался 
старый трубачи.

Опершись ладонями о иритолки двери, они посмотрели 
на небо н (.казали:

—  Ночыо будетъ снЬги, а въ хате ночевать никакъ не
возможно.
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—  Отчего?— спросить Куля.
—  Смрадъ нестерпимый: тамъ двое умираютъ.
К'уля молча поднялся и вогае.ть черезъ крошечпыя сЛ.нн 

въ гЬеную хату стражника.
Маленькая хатка, ю половины занятая безобразною 

печью, была освЬщена лучиной, которая сильно дымила. 
Въ изо'Ь было очень душно н стоялъ сильный запахъ гнш- 
щаго трупа.

П а лавкахъ, голова къ головЬ, лежали дв-1; чслов4чес1йя 
фигуры, закрытый с'Ьрыми суконными свитками. Куля взяли 
со св-1;тца горящую лучину и, подойдя съ нею къ одному 
нзъ раненых ь, осторожно приподнялъ свитку, закрывающую 
его лицо.

Сильный гангренозный запахъ ошнбъ Кулю п заставил-!, 
опустить приподнятую полу. Онъ постоялъ н, сдйлавъ уси- 
.йе подавить поднимавпййся у него позывъ къ рвот!;, за- 
жав-ь платкомъ носъ, опять приподнялъ огь лица раненаго 
уголь свиткн.

Глазамъ Кули представилась черная африканская голова. 
СП. кучерявою шерстью вм!;сто волосъ. Негръ лежалъ широко 
раскрыт, остолбенйвнйе глаза. Онъ тяжело дышалъ уско
ренным-!. смраднымь дыхашемъ и шевелила, пурпурнымъ 
языкпмъ между запекшимися губами.

Куля оглянулся, взялъ ковшъ, внсГ.впйй на деревянномъ 
ведр!.. зачеринулъ воды и полилъ нисколько капель въ рас- 
иаленныя уста негра. Вольной проглотилъ и на нисколько 
мгновенШ стали дышать тише.

Куля нодошелъ къ другому страдальцу. Этотъ лежалъ съ 
открытою головою и, казалось, но дышалъ вовсе.

Куля нодпялъ со лба больного волосы, упавийе на его 
лицо, и приложили свою руку къ его голов-!;. Голова была 
тепла.

Куля нагнулся къ лицу больного, взглянулъ па него и 
въ ужасЬ вскрикнулъ:

—  Боже мой! Помада!
Повстанецъ открылъ глаза, повелъ ими вокругъ и, оста- 

повивь па КулЬ, хогЬлъ приподняться, но тотчасъ же за
стонали и снова упалъ на дерюжное изголовье.

—  Это вы, Помада?— повторили по-русски Куля.
Больной посмотрйлъ долгими пристальными взглядомъ на
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Кулю и, kv I;cto ответа, тихимъ равнодушными голосомп 
произнеси:

—  Райнер!.!
Кто-то забарабанили пальцами по стеклу и крикнули:—  

«пани Куля!»
—  Иду,— отозвался Райнеръ и, сжавп полумертвую руку 

Помады, засунули лучину ви свЬтецъ и торопливо выско
чили изъ хаты.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Что предсказывали старый зубри, филинъ и собака.

Не густыми, мягкими хлопьями, а реденькими, ледяни- 
стыми звездочками уже третШ часъ падали снЬги и завы
вала буря, шумя вершинами качавшихся деревъ и при
поднимая огромные клоки ct.ua со стоговъ, около которых!, 
расположился ночлегоми лагерь встреченных!, нами инсур
гентов!..

Скверная была ночь, способная не одного человЬка за
ставить вспомнить о тепломъ угле, за жарко-истопленною 
домашнею печью.

Измученныя лошади не пользовались отпущенными ими 
седельными подпругами. Редкая, каки бы нехотя, дернен, 
клочокъ etna изъ стога, ки которому ихъ поставили, л!>- 

I пиво иовернетъ два-три раза челюстями и съ непрогло- 
ченнымъ сеномъ во рту начинаетъ дрожать и жаться ки 
опустившей голову и таки же дрожащей соседке. Люди 
проводить ночь не веселее своихъ коней. Укутавшись ви 
свиты и раскатанный изъ ремней попоны, они жмутся и 
дрожать поди стогомъ, не выпуская иамотанныхъ на локти 
чембуровъ, потому что лошадей привязать у стогови не ки 
чему, а по опушке поляны разбиваться опасно. Холоди 
нроникаети всюду и заставляет!, дрожать усталую лартш, 
которая вдобавокъ, ожидая посланники за пищею квар- 
тирьерови, улеглась не tniuii п, боясь 11 ресл Ьдованiл, не 
смЬетъ развести большого огня, у котораго можно бы со
греться н обсушиться. Сони, которыми забылись некоторые 
изъ людей этого отряда, скорее похожи на окоченев it', 
чеми на сони, способный обновить истощенным силы. По 
опушке поляны ви несколькихи местахи, также кочен!,я 
п корчась, трясутся оставленные сигнальщики; около стога, 
служащаго центральными мФстоми расположен in отряда,
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тихо бродить четверо чаеовыхъ, уткнувъ подбородки въ 
пошитые воротники своихъ свитъ и придерживая локтями 
ооледс1гЬвш1о карабины. Вт. одномъ мФсгФ, подрывшись 
нодъ стЬнку стога, т а  человека, стуча зубъ-б-зубъ, нз- 
р!.дка шоиотомъ обмениваются другъ съ другомъ отрывоч
ными фразами.

—  Хоть бы сухарь, говорить одннъ изъ нихъ, мо
лоденький мальчики съ едва пробивающимся нушкомъ на 
губахъ.

—  Жди, Сгась. жди,— отвФчаетъ другой, болФс мужествен- 
ный голоси, и опять оба молчатъ.

—  А если нхъ москали поймаюгь? —  опять шепчетъ ре- 
бспокъ, запахиваясь попоной.— Я  но могу больше териЬть, 
Томашъ, я очень голоденъ... я умру съ голоду.

—  Ты знаешь, —  опять шепчетъ тотъ же слабый го
лоси: —  я видФлъ сегодня мать: задремали на сФдлФ и 
увндФлъ.

—  Мать— наша отчизна,— отвФчаетъ другой голоси.
—  Томашъ!— опять зоветъ шопогомъ ребенокъ:— знаешь, 

что я хочу тебФ сказать: я вФдь пропаду тутъ. У  меня 
силы нФтъ, Томашъ.

Томашъ ничего не отвФчалъ.
—  Я уйду, Томашъ,— совсФмъ почти беззвучно шепнули 

мальчики и задрожали всФмъ тФломъ.
Томашъ опять ничего не отвФтилъ.
Въ другомъ мФстФ, въ глубокой впадинФ стога, укрыв

шись теплыми бараньими пальто, лежали друпе два чело- 
вФка и говорили между собою по-французски. По ихъ вы
говору можно было разобрать, что одинъ изъ нихъ чистый 
французъ, другой итальянецъ изъ Неаполя или изъ другихъ 
мФстъ южной Италии.

—  У  меня въ сумкФ есть еще маленький кусокъ сыру 
хотите— мы подфдимся?— спрашивали французъ.

-  Оставьте его: это не годится, когда наши люди голо- 
даютъ и мерзнутъ.

—  Чгб вы дФлали въ такихъ положешяхъ въ Италш?
—  У  насъ никогда не было такихъ положенШ, —  отвФ • 

чалъ итальянецъ.
—  Боже, какая природа, каше люди и каше порядки!—  

проговорили, увертываясь, голодный французъ.
Около стражннческой хаты стояли два чаеовыхъ. Пред
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водитель отряда, напившись тсплаго чая съ ромомъ, ушелъ 
въ небольшой сенной сарайчикъ стражника и спалъ тамъ, 
укрывшись теплою медвежьей шубой съ длиннейшими ру
кавами. У  дверей этого сарайчика, сидя на корточкахъ, 
дремалъ рядовой повстаненъ. Въ ейняхъ, за вытащенными 
пзъ избы столикомп., сидели известный намъ старый тру
бачи и пилъ изъ меднаго чайника кипятокъ, взогретый на 
остаткахъ спирта командирскаго чая; въ углу, на кучЬ мел- 
кихъ сосновыхъ вЬтвей, спали два повстанца, состояние на 
ордннарцахъ у командира отряда, а задомъ къ ними, съ 
стеариновыми огарочком ь въ рукахъ, дрожа и безпрестанно 
озираясь, стоялъ сами стражники.

—  Ну, а сколько было фурманокъ? —  спрашивали тру
бачи стражника.

—  ДвЬ, пане.
—  Нетъ, четыре.
—  Ей-Богу, нале, две видели.
—  А по скольку коней?
—  По паре, пане,— парный, пане, были фурманки.
—  И сколько было рудыхъ коней?
—  Два сдается.
—  А вотъ же брешешь— одинъ.
—  Можетъ, пане, и одинъ. Мряка была; кони были мок

рые. Можетъ, и точно такъ говорил, ваша милость, рудый 
конь ОДИН’Ц был ь.

—  I I  обещали они ггрйвезть npoBiairn, къ вечеру?
•—  О! Богъ же меня убей, если не обещали.
—  И бумаги никакой не оставляли нашему полковнику?
—  Боже мой! да что жъ вы меня пытаете, пане?
—  Бо ты брешешь.
—  А чтобъ мои очи повылазали, если мне брехать охота.
Старикъ опрокинули пустой чайники, разбудили спавшихъ

на хворосте иовстанцевъ н, наказавъ ими строго смотреть 
за стражникомъ, улегся на хворость, читая вполголоса ка
толическую молитву.

—  Какъ это наши ротмистръ въ этой смердячсй хатЬ 
иигаетъ?— сказали онъ, ни къ кому не относясь и уворачи
ваясь въ свиту.

—  Тепло, да смрадъ тамъ великitt, —  отозвался въ тем
нот!; стражники.

Бъ теплой хатЬ съ великими смрадомъ на одной лавке
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былъ прилЬпленъ стеариновый огарокъ и лежали двЬ за- 
конвертованныя бумаги, который Райнеръ, стоя на колй- 
няхъ у лавки, приготовнлъ по приказашю своего отряд- 
наго командира.

Окончивъ спешно эту работу, Райнеръ всталъ и, подойдя 
Тихонько къ Помад!.. сЬлъ возлЬ него на маленькомъ дере- 
вянномъ обрубке.

—  Какъ вы себя чувствуете, Помада?— спросил, онъ съ 
учасНемъ.

\ Больной тяжело вздохнулъ и не отвЬтилъ нн слова.
Райнеръ поспдйлъ молча и спросилъ:

* —  Не надо ли васъ перевязать?
—  Не надо, —  тихо процйдилъ сквозь зубы Помада п 

иопробовалъ приподняться на локоть, но тотчасъ же заку- 
силъ губы и остался въ прежнемъ положеши.— Не могу,—  
сказалъ онъ, и черезъ двГ» минуты съ уси.-пемъ добавилъ:—  
вотъ гдй мы встретились съ вами, Райнеръ! Ну, я при 
васъ умру.

—  Постойте, мы возьмемъ васъ.
—  Н'Ьтъ, тутъ вотъ она... (Помада потрогалъ себя пра

вою рукою за грудь)... я ее чувствую... Смерть чувствую,—  
произнесъ онъ съ очевидной усталостью.

—  Вотъ,— заговорилъ опять словоохотливо Помада:— три 
раны вдругъ получилъ, я непременно долженъ умереть, а 
пятый день не умираю.

—  Не говорите, это вамъ вредно,— остановил, его Рай
неръ.

—  Н'Ьтъ... мнЬ все равно. У  меня здЬсь пуля подъ лЬ- 
вой... пост. лЬвымъ плечомъ... я умру скоро... Да, черезъ 
нисколько часовъ я, наконецъ, умру.

—  Какъ вы сюда попали?
—  Я  самъ просилъ, чтобы меня оставили... тряско 'Ьхать... 

хуже. Все равно, где ни умереть. Этотъ негръ, —  у него 
большая рана въ паху... онъ тоже не могъ -Ьхать...

—  Отъ него гангренозный занахъ.
—  Не слышу... *У меня ужъ нЬтъ ни вкуса, нн обоня- 

шя... Я радъ, что я...
—  Вы радуетесь близкой смерти?
Помада сдйлалъ головою легкШ знакъ согласия.
—  Мне давно надоело жить,— началъ онъ пос.тЬ долгой 

паузы.— Я нуетой челов'Ькъ... ничего не умелъ, не нони-
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малъ, не нашелъ у людей ничего. Да, я... моя мать была 
полька... А вы... Я  недавно слышали, что вы- въ инсуррек- 
цш... Не вФрилъ... Думали, зачФмъ вами въ возсташе? Да... 
Ну, а вотъ н правда... вотъ вы смФялись надъ националь
ностями, а пришли умирать за нихъ.

—  За землю и свободу крестьянъ!
—  Какъ?.. Не слыхали я...
—  Я пришелъ умереть не за национальную Польшу, а за

Польшу, кающуюся передъ народомъ.
—  Да... а я такъ, я... Правда, я вФдь ничего...
Помада слегка махнули рукой.
Райнеръ молчали.
—  Вотъ видите, какъ я умираю, —  опять начали По

мада.—-Лизавета Егоровна думаетъ, можетъ-быть, что я... 
что я и умереть не могу твердо. Вы ей скажите, какъ я 
«съ свинцомъ въ груди»... Охъ!

Райнеръ еще ближе нагнулся къ больному.
—  НФтъ, ничего... Это мнФ показалось смФшно, что я 

«съ свинцомъ въ груди»... да больно сдФлалось... А впро- 
чемъ, все это не то... Вотъ Лизавета Егоровна... знаете? 
Она васъ...

—  Какое это лицо! Какое это лицо посмотрФло въ 
окно? —  вскрикнули онъ разомъ, уставивъ противъ себя 
здоровую руку.

Райнеръ посмотрФлъ въ окно: ничего не было видно, 
кромФ набившихся на стекла полосъ снФга.

Райнеръ встали, взялъ револьверъ и вышелъ черезъ сФни 
за дверь хаты..

Буря по прежнему злилась, бросая облаками леленистаго 
снФга, н за нею ничего не было слышно. КоченФющаго ла
геря не было п иримФтъ.

Райнеръ вернулся и снова сФлъ возлФ Помады.
—  Я вФдь вами десять копеекъ заплатили?— проговорили 

больной, глядя на Райнера.— Да, да, я заплатили... Теперь... 
теперь я свою шинель... перекрасить отдамъ... да... Она 
еще... очень хорошая... Да, а десять копеекъ я заплатили.,.

Райнеръ встали, чтобы намочить свой платокъ и поло
жить его на голову впашнаго въ бреди Помады.

Когда онъ повернулся съ компрсссомъ къ больному, ему 
самому показалось, что что-то живое промелькнуло мимо 
окна и скрылось за стФною.



Помада вздрогнули отъ компресса, быстро вскочили и 
напряженно крикнули:

—  Ей больно! Е в ш й н  Петровна, пустите ся голову— и, 
захрапевъ, повалился на руки Райнера.

Черезъ Райнерову руку хлынула и ручьемъ засвистала 
алая кровь изъ растревоженной грудной раны.

Помада умирали.
Райнеръ, удерживая одною рукою хлещущую фонтаномъ 

кровь, хотёлъ позвать кого-нибудь изъ ночевавшей въ сй- 
няхъ прислуги, но прежде чймъ онъ успели нроизнесть 
чье-нибудь имя, хата потряслась отъ страшнаго удара и въ 
углу ея, надъ самою головою Райнера, образовалась щель, въ 
которую таки и зашипела змеею буря.

—  Do broni, do broni!— отчаянно крикнули Райнеръ, вы- 
скочивъ въ с'Ьни, и, снова вбЬжавъ въ хату, изорвали свои' 
пакеты и схватили заливающегося кровью Помаду.

Сквозь мечущихся въ перепуге повстанцевъ, Райнеръ съ 
своею тяжелою ношею бросился къ двери, но она была за
перта снаружи.

—  Мы погибли!— крикнули Райнеръ и метнулся во дворъ.
Съ одного угла крошечнаго дворика на крышу прыгнули

зайцемъ cuniii огонекъ и, захлопавъ длинными языкомъ, 
сразу охватили постройку.

—  За мною, ребята!— скомандовали онъ хватавшимся за 
оружге повстанцами.— Все равно пропадать за свободу хло- 
повъ, за мною!

Онъ перескочили сЬни и, неся на себе Помаду, со всей 
силы бросился въ окно.

Два штыка впились и засели въ спине Помады; но онъ 
были уже мертви, а четыре крЬшйя руки схватили Райнера 
за локти.

—  Спасайтесь!— крикнули Райнеръ и почувствовали, что 
ему крепко стягиваютъ. сзади руки.

Сквозь вой бури онъ слышали на поляне несколько riy- 
шечныхъ выстреловъ, ружейную пальбу, даже долетели до 
него стоны и знакомый голоси начальника отряда, который 
несся, крича:

—  Налево, налево, дьяволы!— тамъ болото!
Дворъ и стога пылали.
Черезъ десять минуть все было кончено. По поляне ме

тались только перепуганный лошади, нотерявнпя своихъ



140  —

еЬдоковъ. да валялись истекавине кровью трупы. Казаки 
Оросились впоГонь за ннчтожнымъ остаткомъ ногибшаго от
ряда инсургентовъ; но продолжительное преследовав ie при 
такой теми было невозможно.

ВозлЬ Райнера стоялъ такъ же крепко связанный рыжШ 
повстанец,!., съ которымъ они пять часовъ назадъ подъез
жали къ догоравшей теперь хате.

—  Чья это была банда? —  спросилъ, подходя къ плен
ным!., начальник!, русского отряда.

—  Моя,— спокойно отвечала. Райнеръ.
—  Ваше имя?
—  Станиславъ Куля.
—  Такъ это?— обратился русскш командира, къ повстанцу.
—  Такъ,— отвЬчалъ тотъ, глядя на Райнера.
—  Сколько у васъ было человЬкъ?
—  Сорокъ.— съ уверенностью пронзнесъ Райнеръ.
Убитыхъ гйлъ насчитано тридцать семь. Раненыхъ только

два. Солдаты, озлобленные утомительным!, скитаньемъ но 
дебрямъ и пустыпямъ, пе отличались мягкосерд!емъ.

Отрядъ считался разбитымъ на-голову. Изъ сорока— трид
цать семь было убиты, два взяты и одинъ найденъ обго- 
рЬвшимъ въ обращенной въ пепелъ хате.

Райнеръ, назвавшись началышкомъ банды, зналъ, что 
она, ц1лую ея половину снасаета. отъ дальнЬйшаго пресле
довали; но она. не зналъ, что бЬглецовъ встретило холод
ное литовское болото, на которое они бросились въ темноа'е 
этой ужасной ночи.

Переда, утромь связаннаго Райнера положили на фур
манку; въ головахъ у него сидела, подводчикъ, въ ногахъ 
часовой солдатъ съ ружьемъ. ОтдохнувшШ отрядъ снялся 
и тронулся въ походъ.

Усталый до последней степени, Райнеръ, несмотря на 
свое печальное положите, заснулъ дегски-спокойпыыъ сномъ.

Около полудня отряда, остановился на роздыхъ. Сонъ Рай
нера нарушался стукомъ ору пая и веселымъ говоромъ сол
датъ; но онъ еще не приходнлъ къ сознашю всего его 
окружающаго. Долетавийя до слуха руссмн слова стали 
пробуждать его.

—  Это нетто война!— говорилъ соддатикъ, составляя ра- 
нецъ на колесо фурманки.

—  Одпа слабая фантаз1я,—  отвечалъ другой.
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Райнеръ открыл, глаза н, нриномннвъ ужасную ночь, 
нонялъ свое положен ie.

На дворФ стояла оттепель; солнце играло въ капляхъ 
тающаго на иглистыхъ .шстьяхъ сосны снФга; невдалекФ 
на землф было большое черное пятно, вылежанное ночевав
шими здФсь стадомъ зубровъ, и съ этой проталины несся 
сильный запахи парного молока.

Прискакали какой-то верховой: ударили въ барабанъ.
—  Подводчики къ командиру! —  раздалось но лагерю.—  

Боля вамъ ст. землею отъ царя пришла. Ступай всФ, сей- 
часъ будутъ читать про волю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ П ЕРВ А Я.
Баронъ и баронесса.

Лизавета Егоровна Бахарева не могла оставить Дома 
Согласья на другой же день послФ происшедшей тамъ тре
воги; здоровье ее не выпустило. И безъ того давно слабая 
и разстроенная, она не могла вынести нослФдняго извФсИя 
о РайнерФ. Силы, еще кое-какъ державная ее во время со
вершаемого БФлоярцевьшъ ауто-да-фе и при сценФ съ ла- 
вочникомъ, оставили ее вовсе какъ только она затворилась 
въ свой комнатФ. Ночь всю до бФла свФта она провела 
одФтая въ своемъ креслФ, и когда Ступина утромъ осто
рожно постучалась въ ея дверь, привскочила съ выраже- 
HieM'b страшнаго страдашя. Легкче удары тоненькаго жен- 
скаго пальца въ дощатую дверь причиняли ей такое не
сносное мучсше, которое можно сравнить только съ тФмъ, 
какъ если бы начали ее бить но головФ желФзными моло
тами. ТихШ голосъ Стуннцой, звавшей ее изъ двери къ 
чаю, раздавался въ ея ушахъ раздирающими, нещиятнымъ 
трескомъ, какъ отъ щипаньн лучины. Лиза попробовала 
было сказать, что она не хочетъ чаю и не выйдетъ, но 
первый звукъ ея собственного голоса дфйствовалъ на нее 
такъ же раздражающе, какъ и чужой. Лиза испугалась н 
не знала, что сь собой дФлать: ей нрншла на умъ жена 
Фарстера въ королев!, Маабъ, н перспектива быть ногрс; 
бенною заживо ее ужаснула.

Лиза взяла клочокъ бумаги, написала: «пошлите кого- 
нибудь сейчасъ за Розановыми», передала эту записочку 
въ дверь и легла, закрывъ голову подушками.

У  нея было irritatio systemae nervorum, доходящее до
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такой чувствительности, что не только самый тихШ чело
вечески! голосъ, но даже едва слышный шелесть платья, 
самый ничтожный скрипъ пера, которыми Розановъ писали 
рецептъ, или звуки отъ бумажки, которую онъ отрывали 
отъ полулиста, -все это причиняло ей несносныя боли.

Дружесшя- заботы Розанова, спокойстчне и тишина, ко
торый доставляли больной жильцы Дома, и отсутств1е лиш- 
нихъ людей в'ь три дня значительно уменьшили жестокость 
этихъ ирииадковъ. Черезъ три дня Лиза могла читать гла
зами книгу и переносила вблизи себя тихш разговори, а 
еще черезъ день заговорила сама.

—  ДмитрШ Петровичи! —  были первыя слова, обращен
ный ею къ Розанову. —  Вы мой старый нр1ятель, и я къ 
вами могу обратиться съ такими вопросомъ, съ которыми 
не обратилась бы ни къ кому.' Скажите мне, есть у васъ 
деньги?

—  Сколько вами нужно, Лизавета Егоровна?
—  Хоть тысячу рублей.
Розановъ улыбнулся и покачали отрицательно головой.
—  Я  ведь получу мой выдели.
—  Да нетъ у меня, Лизавета Егоровна, а не о томъ за

бота, что вы отдадите. Вотъ сто или полтораста рублей 
это есть, за удовольегае сочту, если вы нхъ возьмете. Я 
вЬдь ваши должники.

—  А у Женни, не знаете— нетъ денегъ?
—  Такихъ большихъ?
—  Ну, -да, тысячи или двухъ.
—  Наверно знаю, что нетъ. Вотъ, возьмите пока у меня 

полтораста рублей.
—  Мне столько никуда не годится,— отвечала Лиза.
Черезъ день она спрашивала Розанова: можно ли ей

выйти безъ опасности получить рецидивъ.
—  Куда же вы пойдете?— осведомился Розановъ.
—  Разве это не все равно?
—  Нетъ, не все равно. Къ Евгсши Петровне дня черезъ 

два будетъ можно; къ Полине Ивановне тоже можно, а 
сюда, въ свою залу, положительно нельзя, и нельзя ни подъ 
какими видомъ.

—  Я хотела съездить къ сестре
—  Къ какой сестре?
—  Къ Софи.
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Къ Софьй КгороинЫ Вы!?
—  Ну, да,— только перестаньте, пожалуйста, удивляться-, 

мо... юже раздражает!, .меня. МнФ нужно у нея быть.
1'оапиовъ промолчал!,.

Я вамъ говорила, что мнЬ нужны деньги. Просить 
взаймы я но хочу ни у кого, да и не дастъ никто; вЬдь 
никому же нензвёстно, что у меня есть состоите.

Розанова, кивнула, головой въ знакъ соглашя.
—  Такъ видите, что я хотела... мне деньги нужны 

очень... кака, жизнь нужны... мнЬ безъ нихъ нечего делать.
—  А съ двумя тысячами?— спросилъ Розановъ.
Лиза помолчала и потомъ сказала тихо:
—  Я  заведу мастерскую съ простыми девушками.
Розанова, опять молчалъ.
—  Такъ видите, я хочу уладить, чтобы сестра или ея 

мужа, дали мне эти деньги до выдела моей части. Какъ вы 
думаете?

—  Конечно... я только не знаю, что это за человЬкъ 
мужъ Софьи Егоровны.

—  Я  тоже не знаю, но это все равно.
—  Ну, какъ вамъ сказать: ыйта,, это не все равно! А 

лучше, не поручите ли вы этого дФла мне? Поверьте, это 
будетъ гораздо лучше.

Лиза согласилась уполномочить Розанова на переговоры 
съ барономъ и баронессою Альтерзонъ, а сама, въ ожн- 
данш, пока дело уладится, на другой же день уехала по
гостить къ Вязмитиновой. Здесь ей, разумеется, были рады, 
особенно во внимаще къ ея крайне-раздраженному состоя
нью духа.

Въ одинъ изъ дней, следовавших а, за этимъ разговором!, 
Лизы съ Розановьшъ, носледшй нозвонилъ у подъезда 
очень параднаго дома на невской набережной Васнльев- 
скаго Острова.

Ему отперъ пожилой и очень фешенебельный швейцара,.
—  Теперь, разумеется, застала, дома? —  спросилъ Роза

нова,, показывая старику свои карманные часы, на кото- 
рыха, было три четверти девятаго.

Швейцаръ улыбнулся, какъ улыбаются старые люди име- 
нитыхъ баръ, говоря о своихъ новыхъ хозяевахъ изъ кар
манной аристократ! и.
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—  Спить?— спросили Розановъ.
■ —  Н'Ьтъ-съ, не спить; съ полчаса ужъ какъ вставши, 
да ведь... не приметь они васъ.

—  Ну, это мы увидимъ,— отвЬчалъ Розановъ и, сбросивъ 
шубу, достали свою карточку, на которой еще прежде было 
написано: «Въ четвертый и посдЪднШ разъ прошу васъ 
принять меня на самое короткое время. Я долженъ говорить 
съ вами но делу вашей свояченицы, и емко васъ уверить, 
что если вы но удостоите меня этой чести въ вашемъ ка
бинете, то я заговорю съ вами въ другомъ месте».

Швейцаръ позвонили два раза и передали карточку по
явившемуся на лестнице человеку, одетому, какъ одеваются 
нЬкоторые концертисты.

Артистъ взялъ карточку, обмерили съ верхней ступени 
своего нодожешя стоявшаго внизу Розанова и черезъ двад
цать минуть снова появился въ зеленыхъ дверяхъ, про
изнеся:

—  Баронъ просить господина Розанова.
ДмнтрШ Петровичи поднялся по устланной мягкими ков- 

ромь лестнице въ переднюю, изъ которой этотъ же кон- 
церТистъ повели его но длинной анфиладе комнатъ необык
новенно изящно и богато убраннаго бель-этажа.

Въ конце этой анфилады проводники оставили Розанова, 
а черезъ минуту въ другомъ конце покоя зашевелилась 
массивная портьера. Вошелъ небольшой человеки съ неиз
гладимыми признаками еврейскаго происхождешя и съ не
померными уси.пями держать себя англичашшомъ извЬст- 
наго круга.

Это и были бароиъ Альтерзонъ, доселе неизвестный намъ 
мужъ Софьи Егоровны Бахаревой.

—  Розановъ,— назвали себя ДмитрШ Петровичи.
Альтерзонъ поклонился молча и не вынимая руки, спря-

танныхъ до половины нальцевъ въ карманы.
—  Я имею къ вами дело,— начали, стоя, Розановъ.
АЛьтерзонъ снова молча поклонился.
—  Извините меня, я не люблю разговаривать стоя, —  

произнеси Розановъ и, севши съ нарочитою безцеремон- 
ностью. начали:— Само собою разумеется, и вами, и вашей 
супруге известно, что здесь, въ Петербурге, живетъ ея 
сестра, а ваша свояченица Лизавета Егоровна Бахарева?

—  Да-съ,— процедили Альтерзонъ. .
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—  Она сама не может! быть у вась...
—  Да мы и не можемъ ее принимать,— подсказали Аль- 

торзонъ съ сильными еврейскими акцентомь.
Розанову показалось, что онъ когда-то и гдФ-ro слыхали 

этотъ голоси.
—  Отчего вы но можете ее принимать? спросили онъ 

довольно мягко.
—  Оттого... что она себя такъ странно аттестует!,.
—  Какъ же это, j позвольте узнать, она себн такъ атте

стуете, что даже родная сестра не можете ео принять?
—  Моя жена принадлежите къ известному обществу, 

мы имФемъ свою репутацио, —  надменно произнесъ Альтер-
ЗОНЪ. >

Розановъ посмотрФлъ на барона, и еще страин'Ьо ему 
показалось, что даже черты лица барона ему не совсФмъ 
незнакомый

—  Лизавета Егоровна такая честная и непорочная из, 
своемъ поведенш дФвушка, какнхъ дай нами Вогъ по
больше, —  начали онъ, давая вФсъ каждому своему слову, 
но съ прежнею сдержанностью. —  Она не уронила себя нн 
въ какомъ кружкФ, нн въ коммерческомъ, ни въ аристо- 
кратнческомъ.

—  Я  знаю, что она дФвица образованная.
—  Но что же такое-съ?
—  Она живете въ такомъ домФ!
—  Гм! Вы это говорите такъ, что кто не знаотъ Ли

заветы Егоровны, можете, но тону нашего разговора, поду
мать, что сестра вашей жены живете Богъ знаете въ ка
комъ домФ.

—  Да это почти все равно, —  отвФчалъ Альтерзмгь, то
порщась индФйекимъ «Фтухомъ. . с

Розановъ всиыхнулЬ.
—  Ну, это только показываете, что до васъ о жнтьФ 

Лизаветы Егоровны доходили слишкомъ невФрные и иред- 
намФренно извращенные въ дурную сторону слухи.

—  Мы не собираемь о ней никакнхъ слуховъ, —  процф- 
дидъ Альтерзонъ съ презрительной гримасой.

—  Впрочемъ, мы можемъ оставить этотъ споръ,— прими
рили Розановъ.

—  Я  тоже такъ полагаю, —  еще обиднФе замФтилъ Аль
терзонъ.

Сочинешя H. С. Лескова. Т. XI. 10
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«А дьяволъ тебя добирай, жида шельмовскаго», —  поду- 
малъ Розановъ, но опять удержался и заговорили тихо:

—  Лизавей Егоровне очень нужны небодышя деньги.
—  Она получаетъ, чтб ей назначено.
—  Да, но она хочетъ получить разомъ несколько более, 

въ счетъ того, чтб ей будетъ следовать но разделу.
—  По какому разделу?

—  По разделу ихъ наследственна™ имешя.
Альтерзонъ оттопырили губы и помоталъ отрицательно

головою.
—  Какъ прикажете понимать это ваше движете?— спро

сили Розановъ.
—  Я  ничего въ этомъ дФАе не знаю. Я знаю только, 

что Лизавета Егоровна была непочтительная дочь къ сно- 
пмъ родителями.

-—■ Такъ что же, она лишена наследства, что ли?
—  Я  такъ полагаю. Н а это есть духовное завещашс 

матери.
—  Это басни!— воскликнули Розановъ.;— ИмЬнье родовое, 

отцовское.
—  Это до меня не касается.
—  Конечно, —  на это есть суди, и вы, разумеется, въ 

этомъ не виноваты. Суди разберетъ, имела ли Ольга Сер
геевна право лишить, по своему завЬщашю, одну дочь за- 
коннаго наследства изъ родового отцовскаго имешя. Но 
теперь дЬло и не въ этомъ. Теперь я пришелъ къ вами 
только затЬмъ, чтобы просить васъ отъ имени Лизаветы 
Егоровны, какъ ея родственника и богатаго капиталиста, 
ссудить ее, до раздела, небольшою суммою,

■—  Какою, наиримЬръ?
—  Ей нужны две тысячи рублей.
—  И это вы называете небольшою суммою!

Относительно. Для состояшя, которое должна полу
чить Лизавета Егоровна, и гЬмъ более для вашего со- 
стояшя, я думаю, что двЬ тысячи рублей можно назвать 
совершенно ничтожною суммою.

—  Моего состояшя никто не считали! —  заносчиво отве
тили Альтерзонъ.

—  Но вы известный негшцантъ!
—  Такъ что ж'ь? Мне мои деньги нужны на честные



торговые обороты, а не на то, чтобы раздавать пхъ всякой 
распутной дЬвчонкЬ на ея распутства.

—  Ч то !— крикнулъ, весь нозеленЬвъ и громко стукнувъ 
по столу кулакомъ, Розанова.

Альтерзонъ вздрогнулъ н бросился къ сонеткЬ.
Розановъ ожидала атого движешя. Однимъ прыжкомъ 

онъ кинулся на негошанта, схватилъ его сзади за локти.
—  Ты зналъ Нафтула Соловейчика?— спросилъ онъ Аль- 

терзона.
—  Зналъ,— довольно спокойно для своего положешя отвЬ- 

чалъ Альтерзонъ. —  Соловейчикъ мнЬ нодарилъ нисколько 
корректуръ, на которыхъ есть разпыя поправки.

—  Да,— ну, такъ что жъ?
—  Ничего больше.
—  А ничего, такъ гляди, разочти повЬрнМ: намъ вйдь 

нечего много терять, а ты, небось, отвыкъ отъ sle lziane 
wotrobki *).

Негощантъ молчалъ.
—  Такъ да)пь, жидъ, денегъ?
—  Не дама.
—  Ну, чортъ тебя возьми!— произнесъ Розанова и поса

дила Альтерзона въ кресло такъ, что даже пружины задре
безжали.

—  Не ворошись, а то будешь бита всенародно, —  ска
зала онъ ему въ назидаше и взяла шляпу.

13ъ дверяхъ кабинета показалась Софья Егоровна.
— ■ МнЬ здЬсь послышался шума,— сказала она, распах- 

цувъ драпировку.
—  Ахъ, Софья Егоровна!
—  ДмитрШ Петровича!
—  Сколько лЬтъ, сколько зима! НополнЬли, похорошЬли,—  

говорилч. Розановъ, стараясь принять беззаботный вида и 
не сводя глаза съ сидящаго неподвижно Альтерзона.

—  А вы знакомы съ моимъ мужемъ?
•—  Какъ же-съ! мы давнипше, старые пртятели съ ба- 

рономъ.
—  Видаетесь вы съ Лизой?
—  Да, мы друга друга не забываема.
—  Она, говорягь, сильно измЬнилась.

—  147 —

*) Селедочной требушки. I
10*



♦ *

—  Не всЬ цвЬтутъ, какъ вы!
—  Полноте, пожалуйста! Я  Женни видела: та очень 

авантажна и такъ одета. Она бываетъ въ св'ЬгЬ?
—  Изъ него не выходитъ.
—  Вы все шутите. —  А Лиза: Боже мой, какую жизнь 

она ведетъ!
—  Да, вотъ, чтобы перестроить эту жизнь, ей нужны 

взаймы дв1; тысячи рублей: ихъ вотъ именно я и просплъ 
у вашего благовернаго, такъ не даетъ. Попросите вы, Софья 
Егоровна.

—  Мне,— я, право, никогда не мешаюсь въ эти дела.
—  Ну, для сестры отступите отъ своего похпа.тьнаго 

правила; вмешайтесь одинъ разъ. Лизавете Егоровне очень 
нужно.

—  И куда это Лиза девастъ свои деньги? Ведь ей 
даютъ каждый годъ девятьсотъ рублей: это не шутка для 
одной женщины.

—  Софья Егоровна, я думаю, у васъ есть платья, кото- 
рыя стоять более этихъ денегъ.

-  Да, это конечно, —  проронила, несколько сконфузясь, 
Софи.

Розановъ виде.ть, что здесь болЬе нечего пробовать.
—  Прощай, голубчики, —  сказали онъ съ притворной 

лаской понрежнему безмолвно сидевшему АльТерзону и, 
раскланявшись съ Софьею Егоровною, благополучно вышелъ 
на улицу.

Розанов'ь только Евгенш Петровне разсказалъ, что отъ 
Альтерзоновъ ожидать нечего и что Лизе придется отни
мать себЬ отцовское наследство не иначе, какъ тяжбою. 
Лизе онъ медлили разсказать объ этомъ, ожидая, пока она, 
оправится и будетъ въ состоянш равнодушнее выслушать 
во всякомъ случае весьма нещиятную новрсть. Онъ сказали, 
что Альтерзона нетъ въ городе и что онъ прИ;детъ не 
прежде, какъ недели черезъ двЬ. V

Наконещ, прошли и дв+> недЬди. У  Лнзы недоставало 
бо.тЬе тернЬны сидеть сложа руки.

—  Пока чтб будетъ, я хоть достану себе переводовъ,—  
решила она,— и если завтра не будетъ Альтерзона, то пойду 
сама къ сестрё.

Чтобы предупредить возможность такого свидашя, ко
торое могло очень нещшггао подействовать на Лизу, Ро-
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зановъ сказали, что Альтерзонъ вчера возвратился и что 
завтра утромъ они непременно будутъ иметь свидате, а 
потому личное посфщешо Лизы не можетъ иметь никакого 
мФста.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
У редактора, отсталаго журнала.

Въ одиннадцать часовъ слФдующаго утра Лиза показа
лась пФшкомъ на Кпрочной и, найдя нумеръ одного огром
ного дома, скрылась за тяжелыми дубовыми дверями па- 
раднаго подъезда.

Она остановилась у двери, на которой была медная до
ска съ надписью: «СавелШ Савельевичи Паиошниковъ».

ЗдФсь Лиза позвонила.
Опрятный и вежливый лакей сняли съ нея шубку и 

тейлые сапожки и отворили ей дверь въ просторную ком
нату, съ довольно простою, но удобною и разсудительно 
размещенною мебелыо.

Въ этой комнате Лиза застала четырехъ человФкъ, ко
торые ожидали хозяина. Тутъ былъ молодой блондинъ съ 
ничего незначащими лицомъ, безпрестанно старающШсд 
бросить на что-нибудь взглядъ, полный презрФшп, и бро- 
сающШ вмФсто него взглядъ, вызывающи! самое искреннее 
сострадалie къ нему самому. Рядомъ съ блондиномъ, не
пристойно развалясь и потягиваясь въ кресле, помещался 
испитой человФкъ, который могъ быть решительно всеми, 
чФмъ вами угодно въ гадкомъ родф, но преимущественно 
трактирными шуллсромъ или таперомъ. ТретШ гость былъ 
скромненький стари'чокъ, повндимому, изъ старинныхъ бар- 
скихъ людей. Онъ былъ одФтъ въ длинномъ табачневомъ 
сюртуке, камзолФ со стоячими воротннчкомъ и въ чистень- 
кихъ козловыхъ сапожкахъ. Голубые глазки старичка смо
трели тихо, ласкдво и спокойно, но смЬло и неискательно. 
Четвертый гость, челорЬкъ лФтъ шестидесяти, выглядывали 
Бурцевыми не Бурцевыми, а такъ во всей его фигуре и 
нетерпЬливыхъ движешяхъ было что-то такое задорное: не 
то заГяяка-гусаръ старыхъ времени, ие то «пётербургскШ 
гражданннъ», ищупцй популярности. Лиза была пятая.

Она вошла тихо и сФла на дпванъ. Длиннополый стари- 
чокъ подвигался вдоль ряда висФвпшхъ по сгЬнФ картинъ, 
стараясь переступать такъ, чтобы его скрипучие козловые
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сапожки не издали нн одного трескучаго звука. Блондина, 
стоя возлЬ развалившагося талера, искательно разговари
вала съ нпмъ, но получала отъ нахала самые невнима
тельные отвЬты. Суровый старика держался совсЬмъ гра- 
жданиномъ: заговорить съ нимъ о чемъ-нибудь надо было на
пустить на себя смйлость.

—  Отчего же это?— жалобно вопрошала тапера блондин
чика, пощипывая свою ужасно глупенькую бородочку.

—  Да вотъ оттого же,— зЬвая ‘и смотря въ сторону, от
вечала тапера.

—  Да вйдь они лее солидарные журналы!1— опять приста
вала блондинчика.

—  Ну-съ!
—  Такъ изъ-за чего псе между ними полемика?.. ВЬдь 

они одного направлен in держатся?., они одно ц’Ьлое. —  ле
петала блондинчика.

—  Одно?— окрикнула его тапера,
—  Ну, да-съ... По крайней нЬрЬ, н я, и всЬ такъ по- 

нимаютъ.
—  Вы этого, по крайней мЬрЬ, не говорите! Не гово

рите этого, по крайней мйрЬ, потому что стыдно говорить 
такую пошлость,— обрезала тапера.

Блондинчика застыдился и стала робко чистить залегшее 
горлышко.

— Какъ же вы не понимаете?— гораздо снисходительнЬе 
начала тапера. —  Одни въ принцип!» только сощальны, а 
проводить идеи коммунистический; а тй въ принцип!; ком
мунисты, но проводятъ начала чнегаго социализма.

—  Понимаю,— отвечала блондинчика, и солгала.
Ничего она не поняла и только старался запомнить это

опредЬлеше, чтобы проводить его дальше.
Тапера опять зЬвнулъ, потянулся, погладива себя отъ 

жилета до колЬнь, и произнесъ:
—  Однако, эти постепеновскче редакторы тоже свиньи 

изрядныя, живутъ у чорта въ зубахъ, да еще ожидать себя 
заставлять.

—  Ну, ужа и Тузовъ,— заикнулся-было блондинчика.
—  Что Тузовъ?— опять окрикнула его тапера.
—  Тоже... ждешь-ждешь, да еще лакей въ передней ско

тина такая... и сама тоже обращается чрезвычайно обидно.



Просто иной разъ какъ мальчика прпметъ: «я васъ не 
помню, да я васъ не знаю».

—  Пхъ! Такъ топ. иёдь сила!
—  А этотъ чтб?
Таперъ плюнулъ и нроизнесъ:
—  А этотъ вотъ чтб, н растеръ ногою.
Въ это время отворилась запертая до снхъ норъ дверь 

кабинета и на порог!; показался высокий, рябоватый чело- 
вёкъ, л'Ьтъ около сорока *пяти или шести. Онт. былъ до
вольно полонь, даже съ небольшими брюшкомъ и неболь
шою лысинкою; неболыше сёрые глаза его смотрёли очень 
проницательно и даже немножко хитро, но въ нихъ было 
такъ много чего-то хорошаго, умнаго, располагающаго, что 
съ ними хртёлось говорить безъ всякой хитрости и лу
кавства.

Редакторъ Папошниковъ, очень мало заботяпийся о своей 
популярности, на самомъ дёлё былъ истинно прекрасными 
человёкомъ, съ которыми каждому хотёлось имёть дёло и 
съ которымч. мнопе умёли доходить до безобидна™ разъяс- 
нешн извёстной шарады: «неудобно къ напечаташю», и за 
всёмъ тёмъ все-таки думали: «этотъ Саве.пп Савельевича, 
хоть и смотритъ кондитеромъ. но «человпкъ онъ».

Н а кондитера же редакторъ Паношниковъ точно смахи
вали какъ нельзя болёс и особенно теперь, когда онъ вы- 
шелъ къ ожидавшими его пяти особами.

—  Извините, господа,— начали онъ, раскланиваясь.— Я 
не хотёлъ отмённть щнемнаго дня, чтобы но заставить 
кого-нибудь пройтись понапрасну, а у меня боленъ ребе- 
нокъ; цёлую ночь но спали, и вотъ и нолучасомъ за- 
мёшкался.

—  Чёмъ могу служить? —  обратился онъ прежде всЬхъ 
къ Лцзё.

—  Я ищу переводной работы, —  отвёчала она спокойно.
Папошниковъ задумался, посмотрёлъ на Лизу своими

умными глазами, придававшими доброе выражеше его не
красивому, но симпатичному лицу, и попросили Лизу подо
ждать, пока онъ кончить съ другими ожидающими его 
особами.

Лиза опять сёла на кресло, на которыми ожидала вы
хода Папошникова,

—  Я пршиелъ за рёшительнымъ отвётомъ о мопхъ ра-
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ботахъ, —  приступила, къ редактору суровый старикъ.—  
Леня зовутъ Жерлицынъ; я доставила. двЬ работы: эконо
мическую статью и повЬсть.

—  11омню-съ, —  отвЬчалъ Папошниковъ. —  «Экономиче
ская статья о коммерческихъ двигателяхъ»?

—  Да.
—  Она для наст, неудобна.
— Почему?
—  Неудобна; не отв^чаетт. направлент нашего журнала.
—  А у васъ какое же есть нанравлеше?
Папошниковъ посмотреть на него и отвЬчалъ:
—  Я вамъ ее сейчасъ возвращу: она у меня на сто й .

-  Ну-съ, а пов'Ьсть?
—  ПовЬсть я не успЬлъ прочесть: потрудитесь навЬ- 

даться на той недЬлЬ.
—  МнЬ мое время дорого,— отвЬчалъ Жерлицынъ.
—  I I  мнЬ тоже,— сухо произнесъ редакторъ.
—  Такъ отчего же вы не прочитали, повЬсть у васъ 

цЬлую недЬлю пролежала?
—  Оттого, что не имЬлъ времени, оттого, что много за

нятий. У меня не одна ваша рукопись, и вамъ, вЬролтно,
извЬстно, что рукописи въ редакщяхъ зачастую остаются
по цЬлымъ мЬсяцамъ, а не но недЬлнмъ.

—  ИмЬйте помощников!,.
—  ИмЬю,— спокойно отвЬчалъ Папошниковъ'.
—  Сидите но ночамъ. У  меня, когда я буду редакто

ром!., все вт. одну ночь будетъ очищаться.
Папошниковъ ушелъ въ кабинетъ и, возвратясь оттуда 

съ экономическою статьею Жорлнцына, подалъ ее автору.
Старикъ положить статью на столъ, закурилъ папиросу 

н началъ считать листы рукописи.
—  Вы чтб прикажете?— отнесся Папошниковъ къ блон

дину.
—  Разсказъ «Роды» прочтенъ или н 1,тъ еще?
—  Прочтепъ-съ давно.
—  И когда вы его напечатаете?
Папошниковъ ногладплъ усы и, глядя въ глаза блон

дину, тихо проговорилт,:
—  И его нельзя печатать.
—  Отчого-съ?
Бдондинъ безпокойно защипалъ бородку.



—  Помилуйте, Tai;iH сцены.
—  Тамъ невежество к pet ш ип, выставляется.
—  Да не въ томл., а что жъ это: все это до голой по

дробности, какъ въ i;ypi I. акушерства, ])азсказыпастся...
—  Да ведь это все такъ бываетъ!
—  Помилуйте, да мало ли чего на св'Ьте не бываетъ, 

нельзя ;ке все такъ прямо и разсказыкать. Журнала чи
тается въ семействахъ, где есть и женщины, и девушки, 
нельзя же нимало не щадить ихъ стыдливости.

—  Будто оие, вы думаете, не понимаютъ! Оне все лучше 
иасъ съ вами все зиаютъ.

—  Да извольте, я и это вамъ уступлю, но пощадите же 
ихъ уши, дайте что-нибудь приличш, пожалейте эстетн- 
ческШ вкусъ.

—  Нужно развивать вкусъ не эстетическШ, а граждан
ский.

Папошниковъ добродушно раземЬялея и, тронувъ блон
дина за руку, сказали:

—  Ну, разве можно описывать, какъ рсбепокъ, сидя на 
иолу, невежливо ведетъ себя, пока мать разрядится? Ну, 
что же тутъ художественнаго и что тутъ гражданскаго?

'—  Правда обстановки,— отстаивали блондииъ.
Редакторъ засмеялся.
—  А н-п-позвольте узнать, —  вскрикнули нзъ-за стола 

Жерлицынъ, нерелистовавшШ свою рукопись:— что же тутъ 
въ моей статье развЬ содержится что-нибудь противъ нрав
ственности?

—  НЬтъ-съ,— отвечали Папошниковъ.
—  Ну, противъ религш?
—  Тоже пЬть-сь.
—  Ну, противъ вашей эстетики?
— : нетъ-съ.
—  Такъ противъ чего же?
—  Противъ здраваго смысла.
—  A-а! Это другое дело,— протянулъ Жерлицынъ и, за- 

куривъ новую папиросу, сталъ опять перелистывать руко
пись, проверяя ее со стороны здраваго смысла.

Папошниковъ вынесъ блондину его разсказъ и обратился 
къ таперу.

—  Повесть госпожи Жбановой?
•—  Будете напечатана,— отвЬчалъ редакторъ.
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—  Будетъ! въ такомъ случай когда деньги?
— -  Но напечатали-съ.
—  Она просить половину внередъ.
—  Она этого не пншетъ.
—  Она мнё нишетъ: л ел мужи, н она мпё поручила 

получать деньги.
—  Нётъ-съ, она просила деньги выслать ей за границу, 

и он!, такъ будугь высланы, какъ она просила.
—  Ну, это и я в'Ьдь могу сдёлать; я здёсь служу, мо

жете обо мнё узнать въ придворной конторё,— съ обижеп- 
нымъ лицомъ резонировали таперъ.

—  Ну, такъ я скажу вами, что это ужъ сдёлано.
—  Тогдашне о чемъ и толковать по-пустому.
Таперъ встать и, разваливаясь, ушелъ, никому не по

клонившись.
—  Я ,— залебезили блондинчики:— думали вами, Савелш 

Савельичъ, предложить вотъ что: такъ какъ, знаете, я служу 
при женскомъ учсбномъ заведен in и могу близко наблюдать 
женсшй вопроси, то я моги бы открыть у васъ рядъ статей 
по женскому вопросу.

—  Цъ! нёгь-съ, —  отвёчалъ, отмахиваясь руками, ре
дакторъ.

—  Отчего же?
—  Не читаютъ-съ, прокисло, надоёло.
—  Но я могу съ другой стороны, пе съ отрицательной.
—  Съ какой хотите, все равно.
—  Да, а вы съ какой хотите?
—  Нётъ, • ужъ Боги съ ними. Барынями самими это 

прискучило.
—  П-п-н-иааазвольте-съ! —  крикнули опять псе сидящШ 

за столомъ Жерлицынъ, дочнтавъ скороговоркою во второй 
рази свою рукопись.— Вы у Жбановой повёсть купили?

—  Кунилъ-съ.
—  I I  напечатаете ее?
—  И напечатаю.
—  А эта госпожа Жбанова ни больше, ни меньше, какъ 

совершеннёйшШ стервецъ.
Редакторъ слегка надвинули бровн и замётилъ Жерлн- 

цыну, чсо онъ довольно странно выражается о женщинё.
—  Нётъ-съ, я выражаюсь вёрно, —  отвёчалъ тотъ. —  Я 

читан, ея иовёсти: —  бездарнёйийй стервсцъ, и только, п



вы вотъ ею потчуете иашихъ читателей; грузите се вместо 
балласта.

Папошниковъ ничего не отвЪчалъ Жошнныну и обра
тился къ скромно ожидавшему въ амбразурЬ окна смир
ненькому старичку.

—  НижнедЬвицюй куиецъ Семенъ Лазаревъ, —  отреко
мендовался старичокъ и н|ютянулъ свою опрятную руку.—  
Года съ три будетъ назадъ, сюда наши въ Петербургь 
Гхалн по дЬламъ, такъ я съ ними проектикъ прнслалъ.

—  О чемъ-съ?
—  Обо всемъ, тамъ на гулянкахъ написано, —  весело 

разговаривать старичокъ.
Папоншиковъ задумался.
—  Большая рукопись?— спросилъ опъ.
—  Болыиая-съ, полторы стопы слишкомъ,— еще веселТ.с 

разсказывалъ Лазаревъ.
—  Называется: «Размышлешя ипохондрика»?
—  Вотъ, вотъ, вотъ, она и есть! Не напечатана еще?
—  Ш п ъ -съ, еще не напечатана.
—  То-то, я думаю, все не слышно ничего; вЬрно, думаю, 

еще не напечатана. А можетъ-быть, не годится?— добавил и 
онъ, спохватившись.

—  Велика-съ очень.
—  Ну, .тамъ в'Ьдь зато обо всемъ заключается: какъ 

все улучшить.
—  Отличныя, отлнчныя есть мысли, помню хорошо, но 

объемъ!
—  Это, впрочемъ, все дГло рукъ иашихъ: сократимъ.
—  HtTb, вы позвольте, мы сами выборку сдЬдаемъ. Вы- 

беремъ, что ндетъ къ теперешнему времени, листка на че
тыре, на пять.

—  Что-жъ, я извольте, а только имя же вГдь мое внизу 
подпечатаютъ?

—  Ваше, вашо.
—  То-то, а то я, знаете, разъ желаю, чтобы читатели 

опять въ одномъ и томъ же журнал-!; мое сочинеше видЬлн.
—  А вы развГ писали въ нашемъ журнал!;?
—  Какъ же-съ! Въ 1831 году напечатано мое стпхотво- 

peH ie. Не п о м н и те -съ ?
—  Не помню.
—  Н'Ьтъ-съ, есть. А повтор;.т?льло опять тоже тагше
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д'Ьло: нм'ктъ я въ юныхъ летахъ, когда еще находился въ 
господскомъ домЬ, товарища, Ивана Ивановича Чашникова, 
и очень ихъ любилъ, а они пошли въ откупа, разбогатели 
и меня, маленького купца, не равно забыли, по, можно 
сказать, съ презреньемъ даже отвергли,—  такъ я вотъ же
лаю, чтобы они увидали, что нижнедЬвицкШ купецъ Се- 
менъ Лазаревъ, хотя и бедный человЬкъ, а можетъ дер
жать себя на точкЬ вида.

—  Будетъ, будетъ ваше имя, —  успокоилъ и проводилъ 
до дверей нижнедевицкаго купца Семена Лазаревича ре
дакторъ Б апоншиковъ

—  А п-п-наааззвольте!— удержали его на обратномъ пути 
Жерлицынъ. —  Завулоновъ свой разсказъ мне поручили 
продать.

—  Ну-съ?
—  Угодно вами купить?
— ■ Оставьте, я прочту.
—  Я  не могу оставить: купите и оставляйте.
—  Я такъ не покупаю, —  отозвался редакторъ и попро

сили Лизу въ кабинета.
—  А  п-позвольте! Н а одну минуту позвольте, —  оста

новили Жерлицынъ. —  Вы читаете, что покупаете у Тур
генева?

—  Читаю-съ.
—  Не полагаю.— Вы вотъ въ своихъ журналахъ изде

ваетесь надъ нигилистами, а...
- Нигилисты не читая покупаютъ?

—  Конечно! ОбщШ выводи и нанравлеше,— вотъ все, чтб 
нужио. Вы знаете Эразма Очевиднаго?

—  Нетъ, не знаю.
•—  Мой зять?
—  Не имею чести.
—  Редакторъ же онъ.
—  Что делать, все-таки я не имЬю чести его знать и 

не имЬю времени о немъ говорить.
Редакторъ увелъ Лизу въ свой кабинета и предложили 

ей кресло.
—  Видите, сударыня,—  начали онъ: —  мне нужно знать, 

какого рода переводы вы можете делать и съ какихъ 
языковъ?

Лиза разсказала.



—  Да... Это значить, мы статей чисто научнаго содер
жанья переводить не мож'те.

—  Я  не переводила.
Редакторъ задумался.
—  Прискорбно ми!, огорчать васъ, —  начали онъ: —  та

кими отвётомъ, что     которую вы могли бы дёлать,
у меня въ настоящее время нётъ.

Лиза сухо встала.
—  Позвольте! Куда же вы?
—  У  васъ работы нётъ:— намъ говорить не о чемъ.
Редакторъ слегка поморщился отъ этого тона и сказали:
—  Я  попрошу у васъ позволешя записать у себя ваши 

адресъ. Работа можетъ случиться, и я удержу ее для васъ, 
я вами напишу. Книжки, видите, болёе тридцати листовъ, 
нхъ возможности нётъ наполнить отборными матер1аломъ.

—  Это меня мало интересуетъ и вовсе не касается.
Папошниковъ положили книгу журнала и взялъ адрес

ную тетрадь. Лиза продиктовала ему свой адресъ.
—  Это тамъ, гдё коммунисты живутъ?
—  Это аккуратно тамъ, гдё я вами сказала,— опять еще 

Суше отвётила Лиза, и они разстались.
Сходя по лёстницё, она увидёла Жерлицына, сидящаго 

на окнё одной террасы и листующаго свою рукопись.
—  Ищу здраваго смысла,—  произнеси онъ, пожавъ пле

чами при видё сходящей Лизы.
Лиза проходила мимо его молча.
—  Позвольте,— догоняли ее Жерлицынъ.— Какъ это онъ 

сказали: противъ здраваго смысла? Развё можетъ человёкъ 
писать противъ здраваго смысла?

Лиза не отвёчала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТР ЕТЬ Я .
Post scriptum.

Розанова Лиза застала уже у Вязмитиновой. По ихъ ли
цами она тотчасъ замётила, что доктору не было никакой 
удачи у Альтерзона и что они сговорились какъ можно 
осторожнёе сообщить ей отвётъ сестры и зятя. Лиза тер- 
пёть не могла этихъ обдуманныхъ и осторожныхъ введенШ.

—  Альтерзонъ отказали въ деньгахъ? —  спросила она 
прямо Розанова.

—  Да, почти,— отвёчалъ тотъ.
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—  Ну, вотъ! Вы говорите почти, а Женни смотритъ 
какими-то круглыми глазами, точно боится, что я отъ де- 
негъ въ обморокъ упаду,— забавные люди! Тутъ не можетъ 
быть никакого почти, и отказалъ, такъ, значить, на-чисто 
отказалъ.

—  Ну, да.
—  И сестра тоже?
—  Она что жъ? Она ничего.
—  Ну, я обращусь къ Зиночкину мужу,— спокойно отве

чала Лиза и более не стала говорить объ этомъ.
—  А  что ваши попытки, Лизавета Егоровна? —  осведо

мился Розановъ.
—  Такъ же счастливы, какъ и ваши,—  отвечала она и, 

невидимому, была совершенно спокойна.
ПообЬдали вместе; Розановъ нопросилъ позволешя отдох

нуть въ кабинете Вязмитинова.
Былъ серый часъ; Лиза сидела въ уголке дивана; Евге

ш я Петровна скорыми шагами ходила изъ угла въ уголъ 
комнаты, потомъ остановилась у фортешано, села и взявъ 
два полные аккорда, запела «Нлачъ Ярославны», къ кото
рому сама очень удачно подобрала голосъ и музыку.

—  Спой еще разъ,— тихо попросила Лиза, когда смолкли 
носледше звуки.

Евгешя Петровна взяла аккордъ и опять запела;

Я  быстрей лесной голубки 
По Дунаю полечу,
И рукавъ бобровой шубки ,
Я въ Каяле обмочу;
Князю милому предстану,
И на теле на больномъ 
Окровавленную рану 
Оботру темъ рукавомъ.

Песня опять кончилась, а Лиза оставалась подъ ея в.шя- 
шемъ, погруженною въ глубокую думу.

—  Где летаешь? —  спросила, целуя ее въ лобъ, Евгешя 
Петровна.

Лиза слегка вздохнула.
Надъ дверыо задняго хода послышался звонокъ, потомъ 

шушуканье въ девичьей, потомъ медленное шлепанье абра- 
мовниныхъ башмаковъ и, наконецъ, въ темную залу пред
стала сама старуха, осведомляясь, где докторъ?



—  Слитъ,— pTBl.4a.ia Женин.
—  Спить,— не чуегь, к го дома ночуетъ.
—  А что такое?
—  Супризъ, генеральша моя хорошая, да ужъ такой су- 

нризъ, что на-на! Бнхорная-то его в!;дь сюда прилегЬда!
—  Кто-о?
—  Ну, жена же его, жена. Кучеръ его сейчасъ прибЬ- 

жалъ, говорить, въ го« тнницЬ остановилась, а теперь къ 
нему прибыла и вогь распорядилась, послала. Видно нашъ 
атласъ не ндетъ отъ насъ!

—  Ахъ, Божо мой, что за несносная женщина! —  вос
кликнула Евгешя Петровна и смЬшалась, потому что на 
порог]; изъ кабинета показался Розановъ.

—  Прощайте, —  сказалъ онъ, протягивая руку Евгеши 
Петровы!;.

—  Куда вы, ДмитрШ Петровичъ?
—  Домой! вЬдь надо же это какъ-ннбудь уладить: по- 

даться-то некуда.
—  Вы развЪ слышали?
Розановъ качнулъ утвердительно головою, простился и 

уЬхалъ.
Въ зал!; опять настала вызывающая на размышдеше 

сумрачная тишина. Няня хогЬла погулять насчетъ док
торши, но и это но удалось.

—  Тую-то мн!; только жаль, —  Нолину-то Петровну,—  
завела-было старуха; но, не дождавшись и на это замйча- 
nie никакого отвЬта, зашлепала въ свою датскую.

Прошелъ часъ, подали свЬчи; Лиза все ионрежнему си
дела, Евгешя Петровна ходила и часто вздыхала.

—  ЗачЬмъ ты вздыхаешь, Ж енни?—  произнесла шопо- 
томъ Лиза.

—  Такъ, мой другъ, развздыхалось что-то.
Евгеш я Петровна сЬла возл!; Лизы, обняла ее и ноло- 

жила ceot на плечо ея головку.
—  Каше вы вс!; несчастные! Боже, мой, Боже мой! какъ 

посмотрю я на васъ, сердце мое обливается кровью: тому 
такъ, другому этакъ,—  каждый изъ васъ не жизнь живеть, 
а муки оттерпливаетъ.

—  Такъ нужно,— отвечала поел!; паузы Лиза.
— ; Нужно! Отчего это, зачГмъ такъ нужно?
—  ВЬкъ жертвъ очистительныхъ иросигь.
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—  Жертвъ! —  произнесла, сложивъ губки, Евгешя Пе
тровна. —  Мало ему безъ васъ жертвъ? H im ,, просто вы 
несчастные люди. Что ты, что Розановъ, что Райнеръ,—  
всё вы сбились и не знаете, чтб д'Ьлать:— совс'Ьмъ несчаст
ные люди.

—  А ты счастливая?
—  Я, конечно, счастливее васъ всТ.хъ,
—  Да чймъ же, напримйръ, несчастливъ Райнеръ?— про

изнесла, морща лобъ и тупясь, Лиза.
—  Райнеръ!
—  Да. Онъ молодъ, свободенъ, дЬлаетъ чтб хочетъ, 

слава Богу, не женатъ на дурй и никого особенно не 
любитъ.

Евгешя Петровна остановилась передъ Лизою, махнула 
съ упрекомъ головкою и опять продолжала ходить по комиагЬ.

—  Такъ не любятъ, —  прошептала noc.it долгой паузы 
Лиза, разбиравшая все это время бахрому своей мантилш.

—  НЬтъ, скорГ.й вотъ этакъ-то не любятъ, —  отвйчала 
Женни, опять остановясь противъ подруги и показавъ на 
нее рукою.— Разговоръ снова прекратился.

Въ седьмомъ часу въ передней послышался звонокъ. 
Женни сама отперла дверь въ темной передней и вскрик
нула голосомъ, въ которомъ удивлеше было замйтно не 
менйе радости.

Передъ нею стоялъ ея мужъ, неожиданно возвративш1йся 
до совершеннаго окончан!я возложеннаго на него поруче- 
Hin, для объяснен!й съ своимъ начальствомъ.

Пошли обычныя при подобномъ случай сцены. Люди 
ставили самоваръ, бйгали, суетились. Евген1я Петровна 
тоже суетилась и летала изъ кабинета въ дйвичыо и изъ 
дйвнчьей въ кабпнетъ, гдй иереодйвался Николай Степа- 
новнчъ, собиравшШся тотчасъ нослй чая къ своему на
чальнику.

Чужому человйку нечего дйлать въ таюя минуты. Лиза 
чувствовала это. Она встала, побродила по залТ, черезъ 
которую суетливо перебЬгала то хозяйка, то слуги, и, на- 
конецъ, безотчетно присйла къ фортешано и одною рукою 
подбирала музыку къ Ярославнину плачу.

Одйвшнсь, Вязмитиновъ вышелъ въ залу, съ пачкою по- 
лученныхъ въ его отсутсше писемъ, сйлъ у стола съ ста- 
каномъ чаю и началъ ихъ перечитывать.
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У  Лизы совсЬмъ отчетливо в ы х о д и л о : ;
К н ян о  ч ш ч у  п р ед стан у
I I  на t Lj I,  на больвомь, I  '
Окрчнчн 1гпцую ран у
О ботру О м ь рук авом ъ .

—  Ба-ба-ба! —  вскричаль не совсЬмъ спокойно Вязмити- 
новъ.— Вотъ, mesdames, въ пусгЬйшемъ письме изъ Гродно 
необыкновенней uiiri post scriptum.

—  Ну,— сказала Женин, проходившая съ вынутымъ изъ 
дорожпаго чемоданчика бЬльемъ.

Лиза перестала перебирать клавиши.
«Десять дней тому назадъ, —  началъ читать Вязмитн- 

повъ, —  къ намъ доставили изъ Пружанъ молодого предво
дителя мятежнической банды Станислава Кулю>,

У  Лизы сердце затрепетало, какъ голубь, и Евгешя Пе
тровна прижала in. себе пачку белья, чтобы не уронить 
его на полъ.

«Этотъ Станнславъ Куля, —  продолжать Вязмитнновъ,—  
какъ оказалось изъ захваченныхъ нашимъ отрядомъ бумагъ, 
есть фигурировавнгШ некогда у насъ въ ПетербургЬ швей- 
царецъ...»

—  Райнеръ! —  отчаянно крикнула Евгешя Петровна, не 
смотря вовсе на мертвеющую Лизу.

«Вильгельмъ Райнеръ, —  спокойно прочиталъ Вязмити- 
новъ и продолжалъ:— Онъ во всемъ сознался, но нартрЬзъ 
отказался назвать кого бы то ни было нзъ свонхъ сообш- 
никовъ, н вчера, приговоренъ къ разстреляшю. —  Прнго- 
воръ будетъ исполняться ровно черезъ неделю у насъ «за 
городомъ».

Вязмитнновъ посмотрелъ на дату и сказадъ:
—  Это, значить, какъ разъ послезавтра утромъ напгь 

Вильгельмъ Ивановнчъ покончить свое' земное странство- 
ваше.

—  Какъ?— переспросила шопотомъ Лиза.
—  По расчету, какъ здесь написано, выходить, что 

казнь Райнера должна совершиться утромъ послезавтра.
—  Да... его будутъ разстрЬливать?—  произнесла Лиза 

темъ же шопотомъ, водя по комнате блуждающими гла
зами.— Его будутъ разстреливать? —  спросила она громче, 
бледно-зеленое лицо ея судорожно искривилось, и она по
шатнулась на табурете.

Сочлпеш я И. С. ДЪскова. Т. XI. IX
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Ее съ одной стороны схватила Женни, съ другой— Вяз- 
митиновъ. Евгешя Петровна плакала.

—  Отойдите отт. меня, —  проговорила тихо Лиза, отводя 
отъ себя руками.

Она твердо встала, спросила свой кадоръ, надЪла шубу 
и стала торопливо прощаться.

Евгешя Петровна уцЬпилась .за нее и старалась ее удер
жать силою.

—  Отойдите прочь отъ меня, Женни,— съ гробовымъ сно- * 
KoficTBieM'b прошептала Лиза и, оторвавъ пальцы Евгенш 
Петровны отъ шубы, вышла за двери.

—  Что это такое?— добивался Вязмнтиновъ.— Любила она 
его, что ли?

Евгешя Петровна съ полными слезъ глазами отошла къ 
окну и ничего не отвечала.

Николай Степановичъ хогЬлъ разспросить объ этомъ жепу 
нос#  своего возвращешя отъ начальника, но Евгешя Пе
тровна, которая уже была въ постели, заслышавъ въ зал4 
его туфли, кр'Ьпко закуталась въ од’Ьяло и на всФ шутли- 
выя попытки мужа развеселить ее и заставить разгово
риться, нервно проронила только:

-  Ахъ, какъ это, однако, несносно! Не знаю, куда бы 
иногда оть всего этого броситься.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Ч Е ТВ Е Р Т А Я .
С м е р т ь .

Въ Домп Соглаая могли бы, очень долго не хватиться 
Лизы, которая, выйдя отъ Евгенш Петровны, заЬхалатуда 
только на минуту, молча прошла въ свою комнату, молча 
вышла оттуда и уЬхала, ничего не сказавши. Въ Дом/ь Со
гласья вс’Ь, знали и странности Лизы, и то, что она по
следнее время постоянно гостить у Вязмитиновой, такъ 
на это и но обратили никакого внимашя. Вонросъ: куда 
д’Ьлась Лиза? здёсь возиикъ только на третей день, когда 
встревоженная Евгешя Петровна иргЬхала узнать, чтб дЬ- 
лается съ Лизой? Оказалось, что Лизы третШ день никто 
не видалъ, и о ней ни откуда не было никакого, слуха.—  
Начались различныя соображения. Евгешя Петровна съЬздила 
къ ПолинысЬ Калистратовой— Лизы тамъ не было. У  Роза
нова ея и не могло быть, но и туда съФздили. Евгешя Пе
тровна съЬздила даже къ баронесс t Альтерзбаъ и была ею



1 г,3 —

принята очень радушно, ни о Л из! нигдй нр слуха. Все 
встревожилось: вс'Ь знали, что въ город! Лиз’Ь быть болЬе 
не у кого. Пошли самый иранныя предположешя, чтб бы 
это могло значить и чтб теперь дЬлать?

—  Надо подать обьнилеше въ кварталъ,— говорилъ Б !-  
лоярцевъ.— Мы въ такомъ ио.тожещн, что должны себя отъ 
всего ограждать, а Ворпмьди кипятилась, что не надо по
давать объявлешя.

—  Наше сощальное нолежеше,— доказывала она:— не по- 
зволяетъ намъ, за ч!мъ бы то-ни было, обращаться къ со- 
дййствш нравительстнеиной полицш.

—  Но, помилуйте:— если у васъ шубу украдутъ, къ кому 
асе вы обратитесь?— обрезонивалъ ее БЬлоярцевъ. '

Бертольди затруднялась и лепетала только:
’—  Это другое дЬло! то совсЬмъ другое дЬло, да и то объ 

этомъ про всякШ случай надо разеудить: ыожемъ ли мы, 
при нашей социальной задач!;, имЬть какая-нибудь отноше- 
шя къ полицш.

Это казусное обстоятельство, однако, осталось неразре
шенными, и объявлеше о ироиаяс! Лизы не было подано 
въ течете пяти дней, потому что вей эти пять дней Б!ло- 
ярцевъ былъ ожнвленъ самою горячечною деятельностью. 
Онъ имЬлъ счастливы!! случай встрЬтнть на улиц! гонимую 
судьбою Ольгу Александровну Розанову, узналъ, чтр она 
свободна, но не знаетъ, что дЬлать, сообразилъ, что Ольга 
Александровна баба шаломонная, которую, при нзвЬстной 
безсовЬстностн, можно вертЬть куда хочешь, и прюбрЬлъ 
въ ея лиц! новаго члена для Дома Согласия. Четвертый 
день онъ устраивали ея комнату, прнбнвалъ вЬшалки, уста- 
новлялъ мебель, нмнровизировалъ экранъ къ камину и даже 
перенеси изъ своей комнаты ширмы. Вообще, БЬлоярцевъ 
ухаживалъ за Ольгой Александровной самымъ вниматель
ными образомъ, всячески стараясь при каждомъ удобномъ 
случай затушевать самою густою краскою ея отсутствую- 
щаго мужа. Ему было очень npim'iio, что онъ могъ теперь 
злить Розанова' и заливать ему сала за кожу.

Гражданканъ но понравилась Ольга Александровна. Бер
тольди сказала, что это фаля нетлйнная, а прочихъ Ольга 
Александровна изумляла своею съ нерваго шага худо скры
ваемою обидчивостью и поразительнййшимъ невЬжествомъ. 
Въ первый же день своего прибытия, при разговор! объ

п *
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оиерЬ «Юдиеь», она спроси да: въ самомъ ли д'ЬлЬ было 
такое nponcinecTBie, или это фантащя? и съ тйхъ иоръ не 
уставала утЬшать серьезно начнтанныхъ гражданокъ са
мыми непостижимыми вопросами. Утромъ на пятый день 
своей гражданской жизни ОльгЧ Александрович стало ужъ 
очень грустно и щеперецосно. Она ушла помолиться въ Ка- 
занскШ соборъ, поплакала передъ образомъ Богоматери, 
переходи черезъ улицу, видйла мужа, пролетЬвшаго на сво- 
ихъ шведочкахъ съ молодою миловидною Полинькою, рас
плакалась еще больше и, возвратившись совершенно раз
битая домой, провалялась до вечера въ неутЬшныхъ сле- 
захъ, а вечеромъ вышла веселая, шяющая и разражающаяся 
почти на всякое даже собственное слово непристойно гром- 
кимъ хохотомъ. Къ ночи съ ней сделалась истерика, и 
БЧлоярцевъ началъ за ней ухаживать.

—  Однако, наша Юдиеь, кажется, начинаетъ кокетни
чать,— заговорила Бертольди.

—  Со злости,— замечала Ступина.
—  Да, это бываетъ,— подсказала Каверина.— Рокъ мило- 

сердъ къ БЧлоярцеву, про его долю не забывается.
— - Да, - проговорила, потянувшись па креслЬ, Ступина.—  

Это вотъ только, какъ говорить у насъ на УкрайнЬ: -do 
naszego brzega, nie ptynie nic dobrego»,— и пошла въ свою 
холодную комнату.

Въ девятый день Лизияаго исчезновешя изъ Петербурга, 
часа въ четыре пополудни, Евгешя Петровна сидЧла и 
шила за столомъ въ своей угольной спальнЬ. Противъ нея 
тоже съ работою въ рукахъ сидЧла Полинька Калистратова. 
Николая Степановича Вязмитинова не было дома: онъ, пе- 
реговоривъ съ своимъ начальством!., снова отправился въ 
командировку; дЬвушка растапливала печи въ кабинет!., 
залЧ и гостиной; няни и мамки не было дома. Пользуясь 
хорошею зарею, вырвавшеюся среди то холодной, то гни
лой зимы, Евгешя Петровна послала ихъ поносить по воз
духу дЧтей.

Бд'Ьднорумяная заря узкою полоскою обрйзала небоскдонъ 
столицы н, рефлективно отражаясь сквозь двойныя стекла 
оконъ, уныло-таинственно трепетала на сгЬнЬ темнеющей 
комнаты.

Евгешя Петровна съ Полинькой бросили иглы и, отки
нувшись въ кресла, молча смотрЧли другъ на друга.



—  МнЬ, конечно, щи и щ.сла, вздохнувъ, Нолинька:— я 
въ него вЬрю и вс«* перенесу: назадъ ужъ возпращаться 
поздно, да н... я думпке т т .,.  онъ самъ меня не броситъ.

—  Ни за что,—  нодти' |> шла Евгешя Петровна.
—  Да, —  спокойнее отиЬтила Нолинька, какъ будто ну

ждавшаяся въ этомъ im ы инржденш:— но 'за что же она его- 
то мучитт.?

Евгешя Петровна промолчала.
—  И ничего нельзя подЬлать! Некуда уйти, некуда 

скрыться!— высказывала свою мысль Полинька.
—  HenpiaTnoe положеше,— отвечала Женни и въ то же 

мгновеше, оглянувшись на растворенную дверь дЬтской, 
вскрикнула, какъ вскрнкиваютъ дЬти, когда страшно за
маскированный человЬкъ захватывает!, ихъ въ уголк’Ь, изъ 
котораго некуда вырваться.

—  Что ты! что ты!— останавливала ее Полинька и, взгля- 
пувъ по тому же направленно, сама вскрикнула.

Въ облитой блЬднорозовымъ нолусвЬтомъ, полусумракомт 
дЬтской, какъ привндЬше, сложив!, руки на груди, стояла 
Лиза въ своемъ черномъ канорЬ и черной атласной шубкЬ. 
съ обрывкомъ какого-то шарфа на шеЬ. Она стояла молча 
и не шевелясь.

—  Лиза! —  окликнула ее, оправляясь, Евгенш Петровна.
Она разняла руки и въ отвЬтъ поманила ее къ себЬ пальцемъ.
ОбЬ женщины разомъ вошли въ дЬтскую и взяли гостью

за руки.
Руки Лизы были холодны какъ ледъ; лицо ея, какъ го

в о р я т, осунулось н теперь скорЬс совсЬмъ напоминало 
лицо матери Агнш, чЬмъ личико Лизы; безпорядчио подо
ткнутая въ н1,скольких!, мЬстахъ юбка ея платья была 
мокра снизу -и смерзлась, а теплые бархатные сапоги вы
глядывали изъ-подъ обптыхъ юбокъ какъ двЬ промерзлый 
р;Ьдьки.

—  Не кричите такъ, не кричите,— прошептала Лиза.
—  Ты напугала насъ.

. —  Глупо пугаться! ничего Н’Ьтъ страшнаго, —  отвечала 
она попрежнему все шопотомъ.. ■—  Пошли скорЬй нанять 
мнЬ тутъ гдЬ-нибудь комнату, возлЬ тебя чтобы.— просила 
она Женни.

—  Да зачЬмъ же это сейчасъ?— уговаривала ее хозяйка.-— 
Я  одна, мужа нЬтъ, оставайся; дай я тебя раздЬну.
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Лиза ни за что не хотЧда остаться у Евгенш Петровны.
—  Пойми ты,— говорила она ей на ухо:— что я никого, 

решительно никого, кроме тебя, не могу видеть.
Послали девушку посмотреть комнату, которая отдава

лась отъ жильцовъ но задней лестнице. Комната была 
светлая, большая, хорошо меблированная и перегороженная 
прочно уставленными ширмами краснаго дерева. Лиза ве
лела взять ее и послала за своими вещами.

—  Завтра же еще это можно будетъ сделать.— говорила 
ей Евгешя Петровна.

—  Нетъ, пожалуйста, позволь сегодня. Я  хочу все сего
дня кончить,— говорила она, давая девушке ключи и деньги 
на расходы.

Вошла возвратившаяся съ прогулки Абрамовна, обхва
тила Лизину голову, заплакала и вдругъ откинулась.

—  Седые волосы!— воскликнула она въ ужасе.
Женни нагнулась къ голове Лизы и увидела, что поло

вина ея волосъ белые.
Евгешя Петровна отделила прядь наполовину еЬдыхъ 

волосъ Лизы и перевесила ихъ черезъ свою ладонь у лея 
нередъ глазами. Лиза забрала пальцемъ эти волоса и не
брежно откинула ихъ за ухо.

—  Где ты была?— спрашивала ее Евгешя Петровна.
—  После,— отвЬчала Лиза.
Только когда Евгешя Петровна одевала ее за драпи

ровкою въ свое белье и теплый шлафрокъ, Лиза долго смо
трела на огонь лампады, лицо ея стало какъ будто розо
веть, оживляться, н она прошептала:

—  Я  видела, какъ онъ умеръ.
Ты видела Райнера?— спросила Женни.

—  Видела.
—  Ты была при его казни!
.'Гиза, молча кивнула въ знакъ соглашя головою.
Въ доме шептались, какъ при опасномъ больномъ. Няня 

обряжала нанятую для Лизаветы Егоровны комнату; сама 
Лиза молча лежала на кровати Евгенш Петровны. У  нея 
былъ лихорадочный ознобъ.

Черезъ два или три часа привезли вещи Лизы, и, еще 
черезъ часъ, она перешла въ свою новую комнату, где все 
было установлено въ порядке и въ печке весело потрески
вали cyxin еловый дрова.



И’, 7 —

Ознобъ Лизы не прекращался, несмотря на высокую тем
пературу усердно натопленной комнаты, два теплыя одГяла 
и нисколько стакановв иыиитаго ею бузиннато настоя.

Послали за Розановыми.
Лизавета Егоровна встретила его улыбкой н довольно 

крЬшсо сжала его руку.
—  Лихорадка,— скалалъ Розановъ:— простудились?
—  ВЬрно,— отвечала Лиза.
—  Далеко ’Ьздили? спросилъ Розановъ.
Лиза кивнула утвердительно головою.
—  Въ одной своей городской шубк!;,— подсказала Евге- 

II iя Петровна.
—  Гм! —  произнесъ Розановъ, написалъ рецептъ и ве- 

л'Ьлъ приготовить теплую ванну.
Къ полуночи ознобъ неожиданно сменился жестокимъ 

я:аромъ, Лиза начала покашливать и къ утру у нея по
явилась мокрота, окрашенная алымъ кровянымъ цвГтомъ.

Розановъ бросился за Лобачевскимъ.
Въ восьмомъ часу утра они явились вмЬстЬ. ЛобачевскШ 

внимательно оемотр'Ьлъ больную, выслушалъ ея грудь, взялъ 
опять Лизу за нульсъ и, смотря на секундную стрелку 
своихъ часовъ, произнесъ:

—  Pneumonia, quae occupat magnam partem dextri et 
apecem pulmoni sinistri, complicata irritatione systemae ner
vorum.— Pulsus filiformis *).

—  Mea opinione, —  отвЬчалъ на томъ же мертвомъ 
язьтк'Ь Розановъ: —  quod hie est indicatio ad metliodi me- 

‘dendi antiflogistica; lnrudiries medicinales numeros triginta 
et nitrum

■—  Prognosis laetalis,— еще ниже заговорилъ ЛобачевскШ.—  
Consolatioiiis gratia possumus proscribere amvgdalini grana 
quatuor in emulsione amygdalarum dulcium uncias quattuor,—  
et nihil m.igis! ***).

*) Воспалите, которое у ж е заннмаетъ большую часть прапаго лег- 
каго и верхушку лЪваго, причемъ все ато осложняется жестокою нерв
ною возбужденностью. Нульсъ нитеобразный.

**) Но моему мн^шю, нужно употребить методъ протпвовоспади- 
тельный: тридпать шявокъ н селитру внутрь.

***) Предсказаше безнадежное. Для успокоешя больной можемъ про
писать амигдалинъ четыре грана въ четырехъ унцахъ миндальной эмуль- 
cin.— п ничего болЬе.
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—  Нельзя ли перевести этотъ пршоворъ на Tai;oii языкъ. 
чтобы я его понимала,— попросила Лиза.

Розановъ затруднялся отвРтомъ.
—  Удивительно! —  произнесла съ снисходительной про

шей больная. —  Неужто вы думаете, что я боюсь смерти! 
Будьте честны, господннъ ЛобачевскШ, скажите, чтб у 
меня? Я желаю знать, въ какомъ я положенш, и смерти 
не боюсь.

—  У  васъ воспадеше легкихъ,— отвЬчалъ ЛобачевскШ.
—  Одного?
—  Обоихъ.
—  Значить fin ita la comedii?
—  Положеше трудное.
—  Выйдите,— сказала она, давъ знакъ Розанову, и взяла 

Лобачевскаго за руку.
—  Люди передъ смертью бываютъ слабы, —  напала она 

едва слышно, оставшись съ Лобачевскимъ. —  Физичешя 
муки могутъ заставить человека сказать то, чего онъ ни
когда не думать; могутъ заставить его сделать то, чего бы 
онъ не хогЬлъ. Я  желаю одного, чтобы этого не случилось 
со мною... но если мои мучешя будутъ очень сильны...

■—  Я этого не ожидаю,— отвЬчалъ ЛобачевскШ.
—  Но если бы?
— - Что же вамъ угодно?
—  Убейте меня" разомъ.
ЛобачевскШ молчалъ.
—  Уважьте мое законное желаше...
—  Хорошо,— тихо произнесъ ЛобачевскШ.
Лиза съ благодарностью сжала его руку.
Весь этотъ день она провела въ сильномъ жару, и нерв

ное раздражеше ея достигало крайнихъ нределовъ: она 
вздрагивала ирн малейшемъ шорохе, но старалась владеть 
собою. Амигдалина она не хотела принимать и пила только 
ради слезъ и просьбъ падавшей передъ нею на колени 
старухи.

Передъ вечеромт. у нея началось нъ груди хрипЬше, ко
торое становилось слышнымъ по всей комнате.

•—  Ага. ужъ началась музыка,— произнесъ шопотомъ Ло
бачевскШ, обращаясь къ Розанову.

—  Да, худо.
—  К ъ утру все будетъ кончено.
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—  Вы не бой I i ;1.1ъ онъ, держа за руку боль
ную.— Болыпихъ мун'пШ мы не испытаете.

—  Я вЬрю вамъ,- "Tii1.4iu:t Лиза.
—  Батюшка!..— тр'-тчцз лгЬмъ тЬломъ и пе умЬя удер

жать въ повиновен1и цшжащнхъ губъ, остановила Лоба- 
чевскаго на лЬстннцЬ \(>рамовна.

•—  Умретъ, старушка, умретъ, ничего нельзя сдЬлать.
■—  Батю-ш-ш-шкл!- опять простонала старуха.
—  Ничего, ничего, няня, нельзя сдЬлать, —  отвЬчалъ, 

спускаясь но ступеням!., ЛобачевскШ.
Бее существо старухи обратилась съ этой минуты въ 

живую заботу о томъ, чтобы больная исповЬдовалась и при
частилась.

—  Матушка, Лнзушка, —  говорила она, заливаясь сле
зами:— вЬдь отъ этого тебЬ хуже не будетъ. Ты вЬдь хри- 
сыанскаго отца съ матерью дитя: пожалЬй ты свою ду- 
шеньку.

—  Оставьте меня,— говорила, отворачиваясь, Лиза.
Ангелъ мой!— начинала опять старуха.

—  Нельзя-ль ко мнЬ привезть Бертольди?— отвЬчала Лиза.
—  Н а что вамъ Бертольди?— спокойно урезонивалъ боль

ную Розановъ. — ■ Она только будетъ раздражать васъ. Вы 
сами хотЬли избЬгать ихъ; теперь же у васъ съ ними вЬдь 
ничего нЬтъ общаго.

—  Однако, оказывается больше, чЬмъ я думала, —  отвЬ
чала раздражительно Лиза.

Розановъ замолчалъ.
—  Лиза, послушайся няни, —  упрашивала со слезами 

Женни.
—  Матушка! другъ мой! послушайся няня, —  умоляла, 

стоя у кровати на колЬняхъ, со сложенными на груди ру
ками, старуха.

—  Лизавета Егоровна! Рейне, умирая, поручалъ свою 
беземертную душу Богу, отчего же вы не хотите этого 
сдЬлать хоть для этнхъ женщинъ, которыя васъ такъ лю- 
бятъ?— упрашивалъ Розановъ.

—  Хорошо,— произнесла съ видимымъ уешпемъ Лиза.
Абрамовна вскочила, -поцЬловала руку больной и послала

свою кухарку за священннкомъ, которая возвратилась съ 
какою-то длинненькою связочкою, завернутою въ чистеныий 
носовой платочекъ.
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Сверточекъ этотъ она осторожно положила на стулъ, въ 
ногахъ Лизиной. постели.

Больной становилось хуже съ каждою минутою. По цй- 
лой комнатй слышалось легочное клокотанье, и изъ груди 
появлялись окрашенныя кровыо мокроты.

Пришелъ пожилой священникъ, съ прекраснымъ блйд- 
нымъ лнцомъ, обрамленнымъ ниспадающими по обй стороны 
черными, волнистыми волосами, съ легкою просйдью.

Онъ поклонился Евгенш Петровнй и Розанову, молча 
раскаталъ свернутый эпитрахиль, надйдъ его, взялъ въ 
руки крестъ и съ дароносицею вошелъ за Абрамовною къ 
больной.

—  Попросите всйхъ выйти изъ этой комнаты,— шепнулъ 
онъ Н ЯН Й.

Они остались вдвоемъ съ Лизою.
Священникъ тихо произнесъ предъисповйдныя слова и 

наклонился къ больной. .
Лиза хрипйла и продолжала смотрйть въ стйну.

Свящешшкъ вздохнулъ, осйнивъ ее крестомъ, и сильно 
взволнованный вышелъ изъ-за ширмы.

Провожая его, Розановъ хотйлъ дать ему деньги. 'Свя
щенникъ отнялъ руку.

—  Не безпокойтесь; не за что мпй платить, —  ска
зать онъ.

Розановъ не нашелся ничего сказать.
Когда Розановъ возвращался въ комнату больной, въ пе

редней его встретила нймка-хозяйка съ претегшею, что къ 
ней перевезли умирающую.

—  Вамъ будетъ заплачено за вей безпокойства, —  отвй- 
тилъ ей, проходя, Розановъ.

Усиливающееся легочное хрипйше въ груди Лизы пред
сказывало скорую смерть.

Зайхалъ ЛобачевскШ и, не заходя за ширмы, сказать:
—  Конецъ.
—  Вы очень изнурены, это для васъ вредно, усните, —  

посовйтовалъ онъ Евгенш Петровнй.
Та махнула опять рукою и заплакала.
—  Перестань, Женни, —  произнесла чуть внятно Лиза, 

давясь мокротой. —  Душить меня, —  проговорила она еще 
тупйе черезъ нйсколько времени и тотчасъ же, дйлая над:.



собою страшное усилнк ниговорила твердо: —  Съ ними у 
меня общаго... холь тшмшн п.... хоть неуменье мириться съ 
тГ>мъ обществом!,, п . кморымт! вей вы миритесь... А съ 
вами... ничего, ды-пищима она и захлебнулась.

—  Батюшка! колншлсцъ ужъ бьетъ, —  закричала изъ-за 
ширмы стоявшая noa.il. умирающей Лизы Абрамовна.

Розановъ метнулся а ширмы. Лиза съ выкатившимися 
глазами судорожно ловила широко раскрытымъ ртомъ воз- 
духъ.

Евгенш Петровна упала уъ дурной со стула; растеряв- 
шШся Розановъ бросился къ ней.

Когда онъ лилъ воду сквозь сжатые зубы Евгенш Пе
тровны, въ больной груди умирающей прекратилось хри- 
пйше.

Посадивъ Вязмитинову, Розановъ вошелъ за ширмы. Лиза 
лежала навзничь, закинувъ назадъ голову, зубы ея были 
стиснуты, а посинйвппя губы открыты. На неподвижной 
груди ея лежалъ развернутый платочекъ Абрамовны съ тремя 
восковыми свечечками, четвертая тихо теплилась въ замер
шей рукЬ Лизы. Абрамовна, наклонивъ голову, шептала мо
литву и заводила вйками остановивппеся глаза Лизы.

Похороны Лизы были просты, но не обошлись безъ осо- 
быхъ заявлен iit со стороны нйкоторыхъ гражданъ. Одинъ 
изъ нихъ прошелъ въ церковь со стеариновою свйчкою и 
во все время отпйвашя старался вылезать наружу. Съ этою 
же свйчкою онъ мыкался всю дорогу до кладбища и, нако- 
нецъ, взл'Ьзъ съ нею на земляной отвалъ раскрытой могилы.

—  Господа, мы просимъ, чтобъ рйчей не было, этого не 
желала покойница и не желаемъ мы,— произнесъ Розановъ, 
замйтя у гражданина со стеариновою евйчою какую-то те
традку.

В сяие гражданств мотивы были какъ-то ужасно про
тивны въ эти минуты, и земля на крышку Лизинаго гроба 
посыпалась при одномъ церковномъ моленш о вйчномъ покой.

Баронесса Альтерзонъ была на иохоронахъ сестры и на
шла, что она, бйдняжка, очень переменилась. ,

БЬлоярцевъ шелъ на погребете Лизы тоже съ стеари
новою свйчою, но все время не зажигалъ ее и продержалъ 
въ рукавй шубы. Тонкое, лисье чутье давало ему чувство
вать, что погода скоро можетъ перемениться и нужно по- 
убрать парусовъ, чтобы было на чемъ послй нролавнровать.

171 - -
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
HoBtftuiie моды и фасоны.

(Последняя г л а в а  вместо эпилога!)
Девятаго мая, по случаю именинъ Николая Степановича, 

у Вязмитиновыхъ была пирушка. Кроме обыкновенных'1» 
посетителей этого дома, мы встрЬчаемь здФсь множество 
гостей, вовсе вамъ не знакомыхъ, н нисколько такихъ лицъ, 
который едва мелькнули передъ читателемъ въ самомъ на
чале романа и которыхъ читатель имФлъ полное право по
забыть до сихъ поръ. Здесь вдова камергерша Мерева, ея 
внучка, которой Помада когда-то читала, ч п c T o i m c a n i o  п  

которая нынче уже выходить замужъ за генерала; внукъ 
камергерши въ гусарскомъ мундире, съ волотушнымъ шра- 
момъ, выходящимъ на щеку изъ-подъ левой челюсти; Алексей 
Павловичъ Заршщынъ въ вицъ-ыундирй и съ крестомъ за 
введете мирового положешя о крестьянахъ и, наконецг, 
братецъ Е в ш и и  Петровны, Иниолитъ Петровпчъ ГловацкШ. 
котораго некогда съ такими устюями старались отратовать 
отъ тяжелой ответственности, грозившей ему но универси
тетскому делу. Теперь Ппполитъ Словацкой возмужалъ, слу
жить чиновннкомъ особыхъ порученШ при губернаторе п 
старается держать себя государственным!, человеком!,.

Губертя налетела сюда, какъ обыкновенно губерпш на- 
летаютъ: одинъ станетъ собираться, другому делается за
видно,— дело сейчасъ находится, и, смотришь, несколько 
человека,, свободно раснолагающнхъ временемъ и нзвЬстнымъ 
капиталомъ, разомъ снялись и полетели вереницею зевать 
на зеркальныя окна Невскаго проспекта и изучать то осо
бенное чувство благоговейнаго трепета, которое охватывает!, 
человека, когда опт, прикасается къ топазовой ручке звонка 
у квартиры могущественной особы.

Камергерша Мерева ехала, потому что сама хотЬла ото
брать it приготовить приданое для выходящей за генерала 
внучки; нотомъ желала просить полкового командира о внукЬ, 
только что ироизведенномъ въ кавалерШсше корнеты, и, на- 
копецъ, хотЬла повидаться съ какими-то старыми прияте
лями и основател!,но разузнать о намерешяхъ правительства 
но крестьянской реформ!',.

Камергерша Мерева была твердо уверена, что вечное 
иризнаше за крестьянами нравъ личной свободы д'Ьло рЬ-
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шительно Hcii'ii'i.M.ii. ii постоянно выискивала вездй слу- 
ховъ, бл;иI'lipijin тунш ш м . он надеждами и ожидашямъ.

Алексйй П авлош т. .мрипцынъ пойхалъ въ Потербургъ, 
потому что поймем Морща н потому что самому Алексйю 
Павловичу давно смори, какъ хотйлось прокатиться. Прак
тическая и многО"Ны шли супруга Алексйя Павловича давно 
вывела его въ уйлдиыг предводители дворянства и употре
била его для н<>и рап.11'пiи своихъ отношений съ камергер
шей, которая не хотйла видйть Кожухову съ тйхъ поръ, 
какъ та, заручившись дарственною записью своего перваго 
мужа, выжила его изъ его собственна™ имйшя. Не сама 
Мерева, а ея связи съ арнстократическимъ м1ромъ Петер
бурга были нужны Катеринй Ивановнй Зарницыной, поже
лавшей въ виду кивающей ей старости оставить деревен
скую идиллш и пожить окнами на Большую Морскую или 
на Миллюнную. Катерный Ивановнй задумалось повести 
жизнь такъ, чтобы Адексйй Павловиче въ двйнадцать ча- 
совъ уходилъ въ должность, а она. бы выходила подышать 
воздухомъ на АнглШскую набережную, встрйчалась здйсь 
съ однимъ или двумя очень милыми несмысленышами въ 
мундирахъ конногвардейскихъ корнетовъ, съ едва пробиваю
щимся на верхней губй пушкомъ, чтобы они поговорили 
про городъ, про скоромные скандалы, прозябли, нотомъ за
шли къ ней, Катеринй Ивановнй, усйлись въ самомъ уют- 
номъ уголкй съ чашкою горячаго шоколада и, согрйваясь, 
впадали въ то пргятное состояшс, для которая» еще и 
итальянцы не выдумали до .сихъ поръ хорошаго назващя. 
И такъ далйе: все «въ самомъ, въ самомъ игривомъ», и 
все при неотмйнномъ присутсгв1и корнета съ пробиваю
щимся на верхней губй пушкомъ.

Катерина Ивановна, долго засидйвшаяся въ ировннщаль- 
ной глуши, обманывала себя, преувеличивая свйтское зна- 
чеше старой камергерши. Однй петербургская связи Мере- 
вой отъ времени слишкомъ вытянулись и ослабйли, друг1я 
уже вовсе не существовали. Но Катерина Ивановна не 
брала этого въ расчетъ, всячески заискивала расиоложешя 
Меревой сама и возила къ ней на поклонъ своего мужа. 
Алексйй Павловичи давно утратилъ свою автономш и пля
сали по жениной дудкй. Онъ былъ снаряженъ и отправленъ 
въ Нетербургъ, съ цйлю спещально служить камергершй и 
открыть себй при ея посредствй служебную дорогу, но онъ
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всймъ разсказывадъ и даже самъ былъ глубоко убйжденъ, 
что йдетъ въ Петербургъ для того, чтобы вродставпться 
министру и получить отъ него инструкций по пйкоторымъ 
весьма затрудннтельнымъ вопросамъ, возникающимъ пзъ со- 
временныхъ дворяпскихъ дйлъ.

ГубернаторскШ чиновникъ особыхъ поручеиШ Ипполитъ 
ГловацкШ, огорчаемый узкостью губернской карьеры, по- 
йхалъ съ Зарнпцынымъ, чтобы при содййствш зятя перс- 
мйститься на службу въ Петербургъ.

—  Какъ же ты оставишь отца?— спрашивала его Евге
ш я Петровна.

—  А что же, матушка, дйлать! Нельзя же мнй съ этихъ 
поръ закабалить себя въ нровинцш и погубить свою карьеру.

—  Это, къ сожалйнт, очень грустно, но совершенно спра
ведливо,— замйтилъ Вязмитнновъ.

—  Я  сама пойду весною съ дйтьын къ отцу,— отвечала 
Евген1я Петровна.

— . Лучше перевеземъ его сюда.
—  Нйтъ, зачймъ же! Для чего тащить его изъ-подъ чн- 

стаго неба въ это гадкое болото! Лучше я къ нему пойду; 
мнй самой хочется отдохнуть въ своемъ старомъ домикй. 
Пошиву съ отцоыъ, погощу у матери Агнш, поставлю па- 
мятникъ на материной могилй.

—  А что мать ArniH?— спросилъ Вязмитнновъ, обращаясь 
къ Меревой.

Вся эта беейда происходить за круглымъ чайнымъ сто- 
ломъ въ день упомянутыхъ именинъ Вязмитинова.

Камергерша сложила свои сух in, собранны» въ смокву 
губы и, произнося русское у, не какъ русское ю, а какъ 
французское и, отвйчала: «ужасная чудиха!»

—  Помнишь, Ипполитъ, какъ она когда-то не могла про
стить тебй твоего отзыва о монастыряхъ н о Пушкинй?—  
говорилъ весело Вязмитнновъ.

—  Однако, простила же и, можеть-быть, благодаря ей 
Ипполитъ не сдйлался солдатомъ,— вмйшалась Евгешя Пе
тровна.

—  Что ея племянница?— освйдомилась Мерева,
—  Лиза? Она умерла.

Скажите! Какъ это странно! Отчего же это она умерла?
—  Простудилась.
•—  Всю жизнь изжила,— иодсказалъ Вязмитнновъ.
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—  Какой ты нынче острогонъ!— замЬтилъ, ставя на столъ 
свою чашку, Розановъ.

—  Съ ней тамъ опять была n cT o p ia  почти въ томъ же 
род'Ь,— начала, выдавливая слова, Мерева.— Н а моего внука 
разсердилась:— вотъ на него,— пояснила камергерша, указы
вая на золотушнаго гусара.

—  Это вы о комъ говорите?
—  Объ игуменьЕ.
—  Извините, пожалуйста, я не понялъ.
—  Да. Представьте себ’Ь, у нихъ живописцы работали. 

Ню, она на воротахъ назначила нарисовать страшный 
судъ,— картину. Ню, мой внукъ, разумеется, мальчикъ мо
лодой... знаете, скучно, онъ и далъ живописцу двадцать руб
лей, чтобы тотъ въ аду нарисовалъ и ArHiio, и всйхъ ея 
главныхъ помощницъ.

Нисколько челов’Ькъ захохотали и посмотрЬли на моло
дого гусара.

—  Ню, такъ и сдЪладъ,— заключила, улыбаясь, Мерева.—  
Старуха разсердилась, прогнала живописца и велКга веЬ 
лица перерисовать.

—  Гласность!— зам’Ьтилъ какой-то желчный пожилой чи- 
новникъ.

— • Да, а себя, говорятъ, такъ и ве.тЬла оставить.
—  Все это было бы смГшно, когда бы не было такъ 

глупо,— сказалъ за стуломъ Евгенш Петровны Розановъ.
—  Именно,— отвечала хозяйка.
О беоктистЬ Мерева ничего не знала.
—  А объ этомъ,— говорила она, захвативъ одного стат- 

скаго генерала со звездою:— я хоть и въ провинцш живу, 
но могу вамъ сообщить самыя верным свЬдешя, которыя 
прямо идутъ изъ самыхъ вГрныхь источниковъ. АвстрШ- 
cicifi имиераторъ, французскШ императоръ и нрусскй король 
писали къ нашему императору, что такъ какъ у нихъ кре
стьяне всЬ освобождены безъ земли, а нашъ императоръ 
далъ крестьянами. землю, то они боятся, что ихъ крестьяне, 
узнавши про это, бунтъ сдЬлаютъ, и просили нашего импе
ратора отобрать у нашихъ крестьянъ землю назадъ. Ню, 
и нашъ императоръ принялъ это во внимаше. Я это на
верное знаю, потому что нашъ владыка бы.ть здесь въ Пе
тербург!; и его регентъ, который съ нимъ тоже былъ здесь, 
все это мне самой разсказывалъ.



—  17G —

.—  См'1>ю васъ увЬрнть, ваше превосходительство, что 
все это йистЬйшШ вздоръ, —  распинался передъ Меревою 
с-татскШ генералъ, стараясь ее всячески урезонить.

—  Ахъ, н1:гъ, нФ»тъ. нЬтъ! Нйть, вы ужъ, пожалуйста, 
не говорите мнЬ этого,— отпрашивалась Мерева.

—  Ну, и хорошо; ну, и положила, что должность, какъ 
ты говоришь, самостоятельная; ну что же я на ней сде
лаю?— спрашивать въ углу Ипполитъ у Вязмитинова, кото
рый собирался сейчасъ просить о немъ какого-то генерала.

—  Можешь самостоятельно работать, можешь заявлять 
себя съ выгодной стороны и проводить полезную инн- 
щативу.

—  Да... инищатива, это такъ... но мйсто это, все-таки, 
выходить въ восьмом!. класс’Ь;— что же я получу на немъЗ 
МнЬ нуженъ.класса, дорога. Ш.тъ, ты лучше проси б тома 
м4стЬ. Пускай оно тамъ и пустое, да оно въ седьмомъ 
класеЬ,— это важно, если меня съ моимъ чинишкомъ допу- 
стятъ къ иснравлешю этой должности.

—  Если ты такъ смотришь, пусть будетъ по-твоему, —• 
отвечала Вязмитинова.

—  Да какъ же смотрйть-то иначе?
—  Пожалуй, можетъ-быть, ты и права.
—  Ш л а, позвольте,— говорили на перебой молодая су

пруга одного начальника отдЬлешя и внучка камергерши 
Меревой, забивая на смерть Зарницына и еще нЬсколькихъ 
молодящихся чиновниковъ. —  Что же вы, однако, предоста
вили женщинЬ?

—  Наша закона... нашъ закона признаегь за женщиною 
право собственности и по выходе замужъ, у насъ женщина 
имйетъ право подавать свой голоса на выборахъ...— исчис
ляла Зарницына.

—  Да это закона, а вы-то, вы-то сами что предоставили 
женщинЬ? Чтб у васъ женщина въ семье? Мать, стряпуха, 
нянька вашихъ глаксивыхъ ребята, и только. ‘

—  Въ семьй каждая женщина должна...
—  Должна! Вотъ опять должна! Я  слышать не могу 

этого неяавистнаго слова: женщина должна. Отчего же, я 
васъ спрашиваю, мужчина не долженъ?

—  Но позвольте, я хотела сказать, что женщина должна 
сама себя ноставить, сама себе создать соответственное 
положеше.
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—  Ну, а что твой камрадъ Звягинъ, съ которымъ вы 
университеть переворачивали: гдЬ онъ нынче воюетъ? —  
спрашивали за ужиномъ Ипполита Вязмитнновъ.

—  Звягинъ воюетъ? помилуй! смиренный селянинъ, же- 
натъ, двое дйтей, служить мировымъ посредником'!, и мхомъ 
обрастаегь.

—  Н а комъ онъ женатъ?
—  Никона Родивоновича помнишь?
—  Еще бы!
—  Н а его дочкЬ, на УльяночкЬ.
—  Господи Боже мой! а мотался, мотался, бурлилъ, 

бурлилъ!
—  Изъ бродячихъ-то дрождей и пиво бываетъ,— возра- 

зилъ Розановъ.
—  А ужъ поколобродилъ и подурилъ.
—  B et мы на свой пай и поколобродили, и подурили.
—  Н-нну, не всЬ, я думаю, одинаково,— съ достойиствомъ 

отв’Ьчалъ Вязмитнновъ. —  Иное дйло увлекаться, иное ме
таться, какъ угор’Ьлому, на всякую чепуху.

—  Да-съ, можемъ сказать, что, поистинЬ, какую-то без- 
шабашную пору прожили,— вмйшался еще не старый статскШ 
генералъ. —  Ужъ и теперь даже вспомнить странно; самъ 
себ'Ь не вГришь, что собственными глазами вид’Ьлъ. Всюду 
рвались и везд-Ь осрамились.

—  Вещество мозга до сихъ иоръ еще недостаточно вы
работано,— весьма серьезно вставилъ ЛобачевскШ.

—  Н-нну, иные и съ этимъ веществомъ да никакихъ 
безобразныхъ чудесъ не откалывали и изъ угла въ уголъ 
не метались,— резонировалъ Вязмитнновъ.— Вотъ моя жена 
была со всЬхъ сторонъ окружена самыми эмансипирован
ными подругами, а не забывала лее своего долга и не 
увлекалась.

—  По|рму вы это знаете? —  спросила Евгешя Петровна 
съ тонкой улыбкой.

—  А что?— подозлилъ Розановъ.
—  Ну, по крайней M'bpt, ты лее не моталась, не рвалась 

никуда.
—  Потому что некуда,— опять полушутя ответила Евге

ш я Петровна.
—  А мое M utH ie, но намъ съ тобой, брать, Николай 

Стсиановпчъ, быть строгими судьями. Мы съ тобой видйли,
12*
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какъ порывались молодыя силы, какъ не могли он'Ь оты
скать настоящей дороги и какъ въ криворосъ ударились. 
Намъ съ тобой простить наши личныя оскорблешя да по
жалеть о заблуждешяхъ,— вотъ наше д^ло.

Вязмитиновъ замолчалъ.
—  Н гЬтъ, позволь, позволь, брать Розановъ, —  вмЬшался 

Зарнидынъ.— Я  сегодня встрЬчаю Птицына. —  Ну, старый 
товарищи, поздоровались и разговорились! «Ты, говорю ему, 
у насъ первый либералъ нынче». —  Кой чортъ, говорить, 
либералы я тебЬ скажу: всЬ либералы свиньи. —  «Ты-жъ, 
говорю, самъ крайшй и пишешь въ этомъ родЬ!»— А чортъ 
ихъ, говорить, возьми: мало ли что мы пишемъ! Я  бы, го
ворить, даже давно написалъ, что они свиньи.— «Да что же, 
спрашиваю?» —  Напечатаютъ, говорить, что я пьяный на 
тротуарЬ валялся,— и самъ смЬется... Ну, что это за люди, 
я васъ спрашиваю?

—  Комикъ! комикъ!— остановили его Розановъ. —  Ну, а 
мало ли, что мы съ тобой говоримъ? Что-жъ мы-то съ тобой 
за люди?

—  Повторяю вамъ, вещество человЬческаго мозга недо
статочно выработано,— опять произнеси ЛобачевскШ.

—  Ну, а я на моемъ стою,- некуда было идти силами, 
онЬ и пошли въ криворосъ. Вонъ за Питеромъ во всю ширь 
распахивается великое земское дЬло; оно прибрало къ себЬ 
Звягина, соберетъ къ себЬ и всЬхъ.

—  Только ужъ не вашихъ петербургскихъ гражданъ.
—  Граждане тоже люди руссше,— перебилъ Розановъ:—  

еще посмотримъ, чтб изъ нихъ будетъ, какъ они промежъ 
себя разбираться станутъ.

—  Ню, а ваши брать непремЬнно очень, очень далеко 
пойдетъ,— радовала Евгенио Петровну на прощаньЬ Мерева.

—  Онъ довольно способный мальчикъ,— равнодушно отвЬ- 
чала Вязмитинова. -

—  Этого мало, —  съ ударешемъ и жестомъ произнесла 
Мерева: —  но онъ очень, очень искательный молодой чело- 
вЬкъ: очен1. искательный молодой человЬкъ, который не 
можетъ не пойти далеко.

Въ эту же пору, когда гости Вязмитинова пировали у 
него на именинахъ, въ пустынной улиц'Ь, на которой птоялъ- 
Домъ Согласья, происходила сцена иного характера.

Въ Домгъ царствовала невозмутимая тишина, и въ тем-
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нг.тхъ стеклахъ оконъ только нгралъ бледный мйсяцъ. Штатъ 
Дома былъ въ разстройств!;. Прорвичъ уЬхалъ къ отцу; 
Б'Ьлоярцевъ хандрилъ и надумалъ проехаться съ Бертольди 
въ Москву, чтобы сообразить, не выгоднее ли тамошшя 
услов1я для перенесешя туда Дома Соыасш. Дома остава
лись только Каверина, Ступина и Ольга Александровна. 
Каверина, обвязанная платкомъ, валялась съ больными зу
бами по постели и перелистывала какую-то книгу, а Сту
пина, совсЬмъ одетая, спала у нея на диване и сладко 
поводила во сне своими пунсовыми губками.

Ольги Александровны Розановой не было дома.
Часу въ одиннадцатомъ, въ конце пустой улицы, послы

шалось тихое .дребезжаше извозчичьихъ дрожекъ. Утлый 
вкинажъ долго ползъ по немощеной улице и, не доезжая 
несколькихъ саженъ до дома, занятаго гражданами, остано
вился въ тени, падавшей отъ высокаго деревяннаго забора.

Съ дрожекъ легко спрыгнула довольно стройная женская 
фигура, закутанная въ широкш драповый бурнусъ и боль
шой мериносовый платокъ.

—  Подходи вотъ туда,— указала фигура на крайшя окна 
и, держась тЬневой полосы, скользнула въ незапертую ка
литку пустыннаго дома.

Черезъ несколько минутъ рама въ одномъ изъ указан- 
ныхъ вошедшею въ домъ женщиною оконъ задрожала. Долго 
она не уступала уиш ямъ слабой руки, но, наконецъ, откры
лась и хлопнула половинками по ломаннымъ откосамъ.

Еъ то же мгновеше въ раскрытомъ окнЬ показался боль
шой узелъ въ белой простыне и полетелъ внизъ. За этимъ 
узломъ последовалъ точно такой же другой.

Прежде чЬмъ къ зтимъ узламъ осторожно нодскочилъ и 
взялъ ихъ оставиийся ВЪ тени извозчикъ, въ другомъ конце 
дома торопливо распахнулись разомъ два друия тем- 
ныя окна и въ каждомъ изъ нихъ показалось но женской 
голове.

Перепуганный извозчикъ, при этомъ новомъ явленш, ре
шительно схватилъ оба узла и помчался съ ними, наскольк* 
ему позволяла ихъ тяжесть, къ стоявшимъ въ т1шн дрожкамъ.

—  Воры! Воры!— закричали въ окнахъ Каверина* и Сту
пина, не сводя глазъ съ убегавшихъ подъ заборомъ 6Ь- 
лыхъ узловъ.

Въ это время яа заднемъ ходе хлопнула сильно пущен-
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пая дверь, что-то едва слышно скатилось по лестниц!; и изъ 
калитки опять выскочила знакомая намъ женская фигура.

—  Воры! воры!— еще громче закричали обе женщины.
—  Где, матушка?— вертя во все стороны головой осве

домлялся выбежавнпй спросонья изъ передней Мартемьянъ 
Иванова.

Каверина вместо ответа ткнула его въ окно и указала 
на узлы, отъ!;зжав]ше на дрожкахъ вмЬсте съ вышедшею 
изъ калитки женщиною.

Мартемьянъ Иванова загромыхала по каменнымъ стунс- 
нямъ лестницы и, выправившись изъ калитки, побЬжалъ- 
было по улице вдогонку за похитителями, но на десятомъ 
шагу упала и, медленно поднявшись, начала сидя пере
обуваться.

—  Беги же, беги скорее!— кричали ему женщины.
Мартемьянъ Иванова только кряхтела и обувался.
—  Что за увалень!— говорила, глядя на него съ отчая- 

шемъ, Каверина.
—  Ды-ть, матушка, нешь онъ тому причяненъ?— убла

жала ее появившаяся у нихъ за спинами Мареа.— Онъ бы 
и всей свббй радостной радостью рада, да гдЬ-жъ ему до
гнать лошадь! Когда бы у него обувка, какъ у добрыхъ 
людей, ну еще бы, а то вёдь у него сапожищи-то— демоны 
неспособные.

Мартемьянъ Иванова посидела среди улицы, вздЬлъ пре
дательски свалившагося съ ноги неспособнаго демона и, 
разведя врозь руками, въ уныши пошелъ назадъ, чтобы 
получить повыя инструкцш.

Тревога была напрасная: воровъ никакихъ не было. 
Ольга Александровна, не совладквъ съ собою и не найдя 
въ себе силы переговорить съ гражданами и обличить пе
редъ ними свою несостоятельность къ продолжение гра- 
жданскаго образа жизни, просто-напросто решилась убе
жать къ мужу , какъ другтя убегаютъ отъ мужа.

—  Водевиль! —  говорила Ступина, ходя по опустевшей 
комнате Ольги Александровны и держа въ рукахъ оста
вленную тою на столе лаконическую записку.

—  А мы, матушка, съ Мартемьяномъ хотимъ завтра...—- 
проговорила Мареа.

—  Что такое завтра?— спросила Каверина.
—  Прочь оть васъ.
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—  Вотъ вамъ и сюрпризъ!— отнеслась она къ Стуннной.
—  Кажется, намъ всФмъ уже пора отсюда упираться,—  

отвечала Ступина, давно желая вырваться иль этой слад
кой жизни.

Каверина ничего не ответила: она думала то же самое, 
чтб Ступина.

Розановъ возвратился домой отъ Вязмитнншыхъ весьма 
поздно. Проходя черезъ свою гостиную, онъ едва не уиалъ, 
наткнувшись на большой узелъ, и въ то же время увидалъ, 
что съ стоящаго здФсь мягкаго дивана поднялась и ей л а 
ясенская фигура въ спальномъ чепцф и бФлой кофтФ.

—  Что это?— спросилъ изумленный Розановъ.
—  То, что я не могу такъ оставить на иашихъ рукахъ 

моего ребенка,— отвечала фигура.
Розановъ узналъ голосъ жены.
—  Что же вамъ, наконецъ, еще угодно?— спросилъ онъ 

спокойно.
Ольга АлексанДровна задорно сапнула.
•—  Я  знаю мои права, —  произнесла она, поворачиваясь 

н толкая локтемъ уснувшую возлФ нея дФвочку.
—  Ну-съ!
—  Я... я должна обезнечить моего ребенка.
Дитя проснулось, сФло и, ничего не понимая цзъ про

исходящей вокругъ него сцены, терло глазки, и Шщдлось 
къ оставленной подушкФ. ‘ к- ЦЩ- Ч

—  Я  должна ее обезнечить,'— еще смФлФе и громче про
изнесла Ольга Александровна.

Докторъ молча прошелъ въ свой кабинета и на утро 
распорядился только заставить шкаиомъ однФ двери, чтобы 
такимъ образомъ разделить свою квартиру на двФ какъ бы 
отдфльныя половины.

Спустя М'Ьсяцъ послФ только-что разсказанныхъ сббытШ, 
далеко отъ Петербурга, по извилистой дорожкФ, ироложен- 
ной луговою поймою рФки Саванки, передъ вечеромъ ка
тились незатФйливые бФгунцы, на которыхъ сидФлъ коре
настый молодой купецъ въ еФромъ люстриновомъ сюртукФ 
и старомодномъ картузФ съ дллннымъ прямымъ козырыюмъ.

ПослФ страшно знойнаго дня, среди котораго подъ па
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лящими лупами солнца такъ и вспиралась, такъ кишмя и 
кишела въ высокой травЬ всяческая мелкая тварь . Бойня, 
вызванная изъ прогретой и вспаренной почвы, —  насталъ 
упоительный вечеръ. Готовая къ покосу трава тихо стояла 
скаменевшимъ зеленьшъ моремъ; ея крошечные безпокой- 
ные жильцы спустились къ розовьшъ корнямъ и пестрые 
ужи съ сГрыми гадинами, зачуявъ вечернюю прохладу, 
ушли въ свои норы. Только высокая будылья чемерицы н 
коневьяго щавелю торчали надъ засыпающимъ зеленымъ 
моремъ, оставаясь наблюдать, какъ въ сонную траву налс- 
тятъ коростели и иойдутъ трещать нро свои неугомонныя 
ночныя заботы.

Молодого человека, проезжающаго въ этотъ хороши! во- 
черъ по саванскому лугу, зовутъ Лукою Никоновичемъ Мас- 
дянниковымъ. Онъ сынъ того Никона Родионовича Маслян- 
никова, которымъ въ начале романа похвалялся мещанинъ, 
какъ сильньшъ человекомъ: захочетъ тебя въ острогъ по
садить,— засадитъ; захочетъ въ полицш розгами отодрать,—  
тоже отдеретъ въ лучшемъ виде.

Луке Никоновичу перевалило уже за тридцать летъ; 
входя въ постоянный возрастъ, онъ, но русскому обычаю, 
началъ вширь добреть и на его правидьномъ молодомъ 
лице постоянно блуждала тихая задумчивость и сосредото
ченность. Велъ себя Лука Ннконовнчъ вообще не ферти- 
комъ торговаго сословгя, а человекомъ солиднымъ и дело- 
вымъ. Схоронивъ, три года тому назадъ, своего грознаго 
отца, онъ не расширялъ своей торговли, а купилъ болео 
двухъ тысячъ десятинъ земли у камергерши Меревой, взялъ 
въ долгосрочное арендное содержаше три больная поме
щичьи имен!я и всей душой пристрастился къ сельскому 
хозяйству. Лука Ннконовнчъ былъ женатъ, по приказании 
родительскому, на богатой девушке, которой онъ но любилъ 
и съ которою въ жизни не нашелъ никакого утешешя; но 
сестру свою, Ульяну Ннконовну, онъ выдалъ замужъ за 
мирового посредника Звягина, но взаимной склонности, и 
жи.гь съ зятемъ въ большой дружбе, любилъ сестру, разде
лился съ нею по-братски, крестилъ ея детей и заботился 
поокруглить и расширить небольшой наследственный зят- 
нинъ участокъ.

—  Ты послужи обищству, а это я за тебя устрою, —  го- 
ворнлъ онъ зятю.
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У  широкаго перелога Лука Никоновичъ взялъ налево и, 
пройхавъ несколько шаговъ, остановился.

Въ стороне отъ дорожки, въ густой траве, сидела мо
лодая женщина съ весьма краенвымъ, открытым!, русским, 
лицомъ. Она закручивала стебельки цикор1я и давала ихъ 
двухлетнему ребенку, котораго держала у себя на ко-тЬ- 
няхъ. Возле нея сидела девочка летъ восьми или девяти 
и лениво дергала за дышельце тростниковую детскую тележку.

—  Здравствуй, дворянка! —  крпкнудъ Лука Никоновичъ, 
осадпвъ вожжами свою лошадь.

—  Братъ, здравствуй!— радостно ответила молодая жен
щина и, подойдя къ дрожкамъ, поцеловала его въ губы.

—  Что твой милый баринъ— дома?
—  Дома; вчера щй'Ьхадъ я завтра опять собирается. 

Господи, чтб это за служба такая: почти и не видимся.
— ■ Лучше, не скоро другъ другу наскучите.— Садитесь- 

ка, я довезу тебя.
Ульяна Никоновна прыгнула къ брату на бЬгунцы, взяла 

у девочки ребенка, и они поехали.
—  Нельзя, матушка: надо служить обществу,—  говорнлъ 

ей едучи Лука Никоновичъ.— Отпираться отъ такой службы 
стыдъ зазригь.

У  подъезда низенькаго, крытаго соломой, дома ихъ встрй- 
тилъ молодой человекъ съ симпатичною наружностью.

—  Здравствуйте, господннъ Звягинъ! —  приветствовалъ 
его Лука Никоновичъ.

—  Газегъ привезъ?
—  Привезъ, братъ, тебе и газетъ, и новостей со всехъ 

волостей.
Хозяйка и гость ейли у крылечка.
—  Командирша наша тебё кланяется.

-  Мерева пртЬхала?
—  llpiexaaa, братъ.
—  Всйхъ тамъ видела? —  съ легкой гримасой спросилъ 

Звягинъ.
—  Всехъ: и князей, и королей, и министровъ: всехъ, 

говорить, видела. Году, говорить, не пройдетъ, крестьяне 
опять наши будутъ.

—  Не будутъ ли еще ихъ брату денегъ раздавать за 
убытки?

—  Нйтъ, этого, должно, не надеется; денегъ у меня опять
Сочинеш я И. С. Л-Ьскова. Т. XI.
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просила.— Ты, говорить, Лука Никоновичъ, мужикамъ даешь, 
а мнЬ дать не хочешь. —  Мужики, говорю, ваше превосхо
дительство, деньгу въ дЬло обращаюсь, а вамъ на что она?—- 
Видишь, говорить, я внучку снаряжаю. —  Ну, говорю, это, 
сударыня, кабы за ровню, точно что помочь надо; а такой, 
говорю, почтенный женихъ этакую невЬсту и безъ всего 
доджснъ взять да на ручкахъ носить и пыль обдувать.

—  Ужъ и правда!— вмЬшалась Ульяна Никоновна.
—  I I  все тутч.?
—  Къ Александру Тихонычу дочка вчерашняго числа 

иргЬхала изъ Петербурга. Съ мужемъ, говорить, совсймв 
решилась: просить отца въ монастырь келейку ей поста
вить и тамъ будетъ жить бЬлицей.

—  Это та, что за докторомъ-то была?— спросила Ульяна 
Никоновпа и, получивъ утвердительный отвЬтъ, добавила:—  
о, Господи! ужъ когда же это она у нихъ уходится?

•—  А вотъ теперь уходится. И мнЬ, братъ ты мой, ра
дость. Представление мое разрешено: получилъ депешу, что 
представление головы разрйшено во всЬхъ частяхъ.

—  Теперь, значить, и пожарная команда, и ремесленная 
школка, и больница, все у тебя закипитъ.

—  Закшштъ, брать. Первое дЬло подберу снротъ, да. въ 
школу, чтобы не пропадали, а погомъ въ Москву. ^

—  Чего это?
—  Секретаря ce6t изъ студентовъ хочу взять въ думу. 

Пятьсотъ рублей своихъ дамъ, пятьсотъ соберу, да чтобы 
человЬкъ былъ. Возьми жалованье и живи честно.

—  А надъ новыми любишь еще подтрунивать.
—  Да надъ чЬм:ь.л|ш^мъ! Вонъ Бахарева зять сталь- 

ныхъ плуговъ навезъ Mjtoj^aA.,— извЬстно и надо смЬяться. 
А хорошаго, ученаго^ше.рлibW. привезть, заплатить ему хо
рошо, да тогда и работу; .св Него спрашивать,— смйху нЬтъ 
никакого. ’ -• •

—  У  меня тоже есть ч’Ьмъ похвалиться: Боровков- 
ская волость составила приговоръ, чтобы больше уже не 
сЪчься.

—  Ну, вотъ видишь! Я  говорилъ, сами надумаются. 
Такъ-то, матушка-сестрица: вотъ и пойдетъ у насъ городъ 
городомъ. Чего\цобраго, нате вамъ, еще и театръ заведемъ. 
Знай нашихъ!

—  Заведи, заведи, а наЬдетъ на тебя какой-нибудь пи
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сака, да такъ тебя отдЬлаетъ, что всЬ твои восторги раз
летятся,— шутилъ Звягинъ.

—  Ну, какъ же важное блюдо на лопатЬ твой писатель. 
Знаемъ мы ихъ— теплые тоже ребята; ругай другихъ больше, 
подумаютъ, самъ, молъ, должно, всЬхъ умнМ. НЬтъ, братъ, 
насъ съ дороги этими сочинешями-то не сшибешь. Имъ 
тамъ сочиняй да сочиняй, а тутъ что устроилъ, такъ то и 
лучше того, ч4мъ не было ничего. Я, знаешь, урывалъ 
время, все читалъ, а нонче ничего не хочу читать,— осерчалъ.

—  Сердить ужъ ты очень бываешь, Лука Никоновичъ?
—  Я , братъ, точно, сердить. Сердить я разъ потому, что 

мнЬ дохнуть некогда, а людямъ -все пустяки на умЬ; а то 
тоже я терпЬть не могу, какъ кто не дЬло говорить. Му- 
товрятъ народъ тотъ туда, тотъ сюда, а сами, ей право, 
великое слово теб̂ Ь говорю, дороги никуда не знаютъ, безъ 
нашего брата не найдутъ ея никогда. Все будутъ кружиться 
и все с'Ьсть будетъ некуда.
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