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ЗАХУДАЛЫЙ РОДЪ.
СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

КНЯЗЕЙ ПРОТОЗАНОВЫ ХЪ.
(Изъ записокъ княжны В. Д. П.)

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

„Родъ проходить и родъ приходить,
земля лее во вЪкъ пребываетъи.

Екклсз. I, L





С ТАРАЯ КНЯГИНЯ И ЕЯ ДВОРЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Родъ нашъ одинъ изъ самыхъ древнихъ родовъ на Руси: 

вс/Ь Протозановы по прямой лиши происходить отъ нер- 
выхъ владТ>тельныхъ князей и подъ родовьшъ гербомъ на- 
шимъ значится, что онъ намъ не милостью дарованъ, а 
принадлежит!» «не по грамоте». Въ историческихъ раз- 
сказахъ о старой Руси встречается не мало именъ на- 
шихъ иредковъ и некоторые изъ нихъ воспоминаются съ 
болыиимъ одобретемъ. До Ивана Даниловича Калиты они 
имели свой уделъ, а потомъ, потерявъ его, при Иване 
Третьемъ являются въ числе почетныхъ людей Москов- 
скаго княжества и остаются на видномъ положены до по
ловины царствовашя Грознаго. Затемъ надъ однимъ изъ 
нихъ разразилась политическая невзгода и, по обычаямъ 
того времени, за одного явились въ отвЬть все: одни изъ 
Протозановыхъ казнены, друг1е — биты и разосланы въ 
разный места. Съ этой поры родъ князей Протозановыхъ 
надолго исчезаетъ со едены, и только разъ или два, и то 
вскользь, при Алексее Михайловиче упоминается въ числе 
«захудалыхъ», но въ правдеше царевны Софт одинъ изъ 
этого рода «захудалыхъ князей», князь ЛеонтШ Протоза- 
повъ, опять пробился на видъ, и, получивъ въ управление 
одинъ изъ украйныхъ городовъ, сделался «княземъ кор- 
мленьтмъ». Покормился онъ, впрочемъ, такъ неосторожно, 
что Петръ ВеликШ, доведавшись о способе его кормлен in, 
отрубилъ ему голову, а животы велелъ «поверстать на го
сударя». При этомъ, однако, гнЬвъ государя не былъ по-



ренесенъ съ отца па дгЬтей, а напротивъ, старшШ сынъ 
казненнаго, Яковъ Леонтьевичъ, былъ взятъ для обучешя 
его всймъ тогдашнимъ наукамъ. Яковъ Львовичъ (съ 
этихъ поръ имя Леонтш въ родй Протозановтлхъ усту- 
паетъ мйсто имени Левъ) учился въ Россш, потомъ за гра
ницею и, по возвращенш оттуда, былъ проэкзаменованъ 
самимъ царемъ, который остался имъ очень доволенъ, и 
оставилъ его при своей особ'Ь. Яковъ Львовичъ оказался 
столь удобнымъ для исполнешя различныхъ предначерта- 
шй Петровыхъ, что государь отмйтилъ его своимъ особен- 
нымъ внимашемъ и повелъ его отъ чести къ почести, не 
забывая при этомъ поправлять и его родовую «захуда
лость». Петръ, однако, не сдЬладъ нашего ирадйда бога- 
чомъ, а именно только вывелъ его изъ «захудалости». 
Самъ же князь Яковъ Львовичъ не умйлъ вознаграждать 
себя: онъ, какъ говорили въ то время, «заразился глу
постью Лефорта», то-есть пренебрегалъ способами къ само- 
вознагражденш, а потому и не разбогатйлъ. Такова была 
его жизнь до самаго воцарешя Анны Ивановны, когда 
Яковъ Львовичъ попался на глаза Бирону, не понравился 
ему и всл'Ъдъ загЬмъ быстро очутился въ ссыдкЪ за Орен- 
бургомъ.

Въ ссылкЬ князь Яковъ Львовичъ, по отеческому завйту, 
обратился къ смиретю: онъ даже никогда не жаловался 
на «Шмца», а весь погрузился въ чтеше релипозныхъ 
книгъ, съ которыми не уснйлъ познакомиться въ юности: 
велъ жизнь созерцательную и строгую и ирослылъ мудре- 
цомъ и праведникомъ.

Князь Яковъ Львовичъ въ моихъ глазахъ прелестное 
лицо, открывающее собою рядъ чистыхъ и глубоко для 
меня симпатичныхъ людей въ нашемъ родЬ. Вся жизнь 
его свйтла какъ кристалдъ и поучительна какъ сказаше, а 
смерть его исполнена какой-то прелестной, умиряющей 
таинственности. Онъ умеръ бсзъ всякихъ мучен1й на свет
лый день Христова Воскресенья, послй о&Ьдни, за которою 
самъ читалъ Апостолъ. Возвратись домой, онъ разговйлся 
со вс'Ьми ссыльными и не ссыльными, которые пришли его 
поздравить, и потомъ с'Ьлъ читать положенное въ этотъ 
день всепрощающее поучеше 1оанна Богослова и, при 
окончанш чтешя, на посл&днемъ словй нагнулся къ книгй 
и уснулъ. Кончину его никакъ нельзя назвать смертью: это



именно было -уснете, за которымъ пошелъ вйчный сонъ 
праведника.

Въ тотъ лее день къ вечеру на имя ссыльнаго былъ до- 
ставленъ пакетъ, возвйщавшш ему прощёше и возвраще- 
nie, дарованныя волей воцарившейся императрицы Елиса- 
веты: но все это уже опоздало. Князь Яковъ былъ разрй- 
шенъ небесною властью ото вейхъ узъ, которыми вязала 
его власть земная.

Прабабушка наша, Пелагея Николаевна, схоронивъ мужа, 
вернулась въ Pocciio съ одними пятнадцатилетиями сыномъ, 
а моимъ прадйдомъ, княземъ Левушкой.

Князь Левушка родился въ ссылке и тамъ же получили 
весь грунтъ своего начал ьнаго воспиташя непосредственно 
отъ своего отца, отъ котораго въ замечательной степени 
наследовали его превосходный качества. Вступивъ на 
службу въ царствоваше Екатерины Второй, онъ не сде
лали себй блестящей карьеры, какую ему по началу про
рочили. Бабушка моя, княгиня Варвара Никаноровна, го
ворила о немъ, что «онъ, по тогдашнему времени, былъ не 
къ масти козырь, презирали искательства и слишкомъ лю
билъ добродйтель». Лети въ тридцать съ небольшими князь 
Яковъ Львовичи вышелъ въ отставку, женился и навсегда 
засели въ деревне надъ Окой и жили тихою помещичьею 
жизнью, занимаясь въ стороне отъ свйта чтетемъ, опы
тами надъ электричествомъ и записками, которыя писали 
неустанно.

Старате этого «чудака» совсймъ устранить себя отъ 
двора и уйти какъ можно далйе отъ свйта, съ которымъ 
они не сошелся, увйнчались для него полными успйхомъ: 
о немъ вей позабыли, но въ семьй нашей онъ высоко чтимъ 
и нредашя о немъ живы о сю пору.

Я съ ранняго моего дйтства имйла о князй Львй Яко
влевиче какое-то величественное, хотя чрезвычайно крат
кое нредставлеше. Бабушка моя, княгиня Варвара Ника- 
поровна, отъ которой я впервые услыхала его имя, вспо
минала своего свекра не иначе какъ съ улыбкою совер- 
шеннййшаго счастья, но никогда не говорила о немъ много, 
это точно считалось святыней, которой нельзя раскрывать 
до обнажешя.

Въ домй было такъ принято, что если какъ-нибудь въ 
разговоре кто-нибудь случайно упоминали имя князя Льва
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«Яковлевича, то вей c-iio яге минуту принимали самый 
серьезный видъ и считали необходимымъ умолкнуть. Точно 
старались дать время пронестись звуку священнаго семей- 
наго имени, не сливая его ни съ какимъ звукомъ иного 
житейскаго слова.

И вотъ тогда-то, въ эти паузы, бабушка Варвара Ника- 
норовна обыкновенно, бывало, всйхъ обводила глазами, 
какъ бы благодаря взглядомъ за укажете къ свекру, и 
говорила:

— Да, чистый былъ человйкъ, совершенно чистый! Онъ 
въ случай не былъ и фавору не имйлъ— его далее недо
любливали, но... его уважали.

И это всегда произносилось старою княгиней одинаково, 
съ повторешемъ, при которомъ она употребляла для уеи- 
лешя выразительности одинъ и тотъ лее жесть.

'—■ Онъ фавору не имйлъ, — повторяла она, помахивая 
предъ собою вытянутымъ указательнымъ пальцемъ правой 
руки.—Нйтъ, не имйлъ, но...—Тутъ она круто оборачивала 
свой палецъ внизъ и со строгимъ выражешемъ въ лицй 
оканчивала,—но его уважали, и за то не терпйли.

За этимъ опять шла минута модчашя, послй которой 
бабушка, пошохавъ щепотку табаку изъ яеалованной Mapieio 
Оеодоровной золотой табакерки, или заговаривала о чемъ- 
нибудь вседневномъ, или нйсколько тгониженнымъ тономъ 
добавляла о свекрй своемъ слйдующее:

— Онъ, п о к о й н и к ъ , ни съ кймъ не ссорился... Нйтъ, 
iipiaTHbixb императрицй людей онъ не критиковалъ и гру
бости никому не оказывалъ, но ни съ графомъ Валер1а- 
номъ, ни съ княземъ Платономъ домами знакомь не былъ... 
Когда нужно было, когда такъ выходило, что они на кур- 
тагахъ встречались, онъ пмъ кланялся,.. Понимаете... Какъ 
должно но этикету... для courtoisie поклонится и отойдстъ; 
но руки не подавалъ и въ домъ не йздилъ. Къ разнымъ 
бйднымъ людямъ йздилъ и ихъ у себя принималъ, а къ 
тймъ не йздилъ; это для нихъ, мояютъ-быть, ничего и не 
значило, а только онъ не йздилъ и такъ и въ отставку 
вышелъ и въ деревню удалился: такъ и умеръ, а всегда 
говорилъ: «для того, чтобы друпе тебя уважали, прелсдс 
самъ въ себй человйка уважай», и онъ въ себй человйка 
уважалъ, какъ немнопе уважаютъ.

Это говорилось уже давно: посдйдшй разъ, что я слы
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шала отъ бабушки эту тираду, было въ сорокъ восьмомъ 
году, съ неболышшъ за годъ до ея смерти, и я должна 
сказать, что, слушая тогда ея укоризненное зам-Ьчаше о 
томъ, что «такъ немнопе въ себЬ человека уважаютъ», я, 
при всемъ моемъ тогдашнемъ младенчеств^, понимала, 
что вижу предъ собою одну изъ тЬхъ, которая умФла себя 
уважать.

О ней теперь я и постараюсь записать, что сохранила 
моя- память.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Бабушка Варвара Никаноровна происходила изъ сама го 

пезнатнаго рода: она была «мелкая дворянки», по ф амил in 
Честунова. Бабушка отнюдь не скрывала своего скромнаго 
тгроисхождешя, напротивъ, даже любила говорить, что она 
у своего отца съ матерыо въ д'Ьтств'Ь нндюшекъ стерегла, 
но при этомъ всегда объясняла, что «скромный родъ ея 
былъ хоть тихенькш. но честный и фамюпя Честуновы 
имъ недаромъ досталась, а приросла отъ народнаго про- 
звашя».

Отецъ княгини Варвары Никаноровны былъ очень бед
ный пом'Ьщикъ, убог in поля котораго примыкали къ ме- 
жамъ князя Льва Яковлевича. Мать бабушкина была 
очень добрая женщина и большая хозяйка, прославившаяся 
необыкновенными умйньемъ дГлать яблочный зефирки, до 
которыхъ жена князя Льва Яковлевича была страстная 
охотница. На этомъ княгиня и бТдная дворянка заинтере
совались другъ другомъ и, встр'Ьтясь въ церкви, познако
мились, а потомъ, благодаря деревенской скук1;, скоро со
шлись и, наконецъ, нЬжно подружились.

Князь Левъ Яковлевичъ былъ этому чрезвычайно радъ, 
по онъ находилъ невозможнымъ, чтобы б'Ьдная дворянка 
бывала у его жены какъ будто какая-нибудь пришлая, не 
на равной ногЬ. «Черезъ эго люди пе будутъ знать какъ 
ее понимать», разсудилъ онъ, и тотчасъ же надЬлъ свой 
отставной полковничШ мундиръ и регалш и отправился 
изъ своего Протозанова въ деревню Дранку съ визитомъ 
къ бабушкиному отцу.

Въ б'Ьдныхъ хибарахъ мелкаго сошки всгЬ перепугались 
наГзда такого важнаго гостя, самъ старикъ Честуновч, 
едва решился вылЬзть къ князю кзъ боковуши въ ни
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зенькую комнату, исправлявшую должность зальцы, но 
черезъ каше-нибудь полчаса это все изменилось: неравен
ство исчезло, князь обласкалъ Честунова, обдарилъ прислугу 
и вернулся домой, привезя рядомъ съ собой въ коляскё 
самого дворянина, а на колйияхъ его пятилетнюю дочку, 
изъ которой потомъ вышла моя бабушка, княгиня Варвара 
Никаноровна Протозанова, некогда замечательная придвор
ная красавица, пользовавшаяся всеобщимъ уважешемъ и 
расположешемъ императрицы Mapiii Оеодоровны.

Честуновы сделались въ доме прадеда своими людьми, 
а бабушка выросла и воспиталась въ Протозановскомъ 
доме. Ее тамъ чему-то учили, хотя я никогда не могла 
составить себе ионяНя о ея учености. Она безъ науки 
знала все, чтб ей нужно было знать, умела всякое дело 
поставить предъ собой такъ, чтобъ обнять его со всехъ 
сторонъ и уразуметь яснымъ понимашемъ его смыслъ и 
значеше. Изучешемъ же она знала, кажется, только Свя
щенное Писаше, да французскш языкъ. Но зато что 
она знала, то знала въ совершенстве и изъ Священнаго 
Писашя любила -приводить тексты, а по-французски гово
рила безукоризненно, но только въ случае крайней въ 
томъ необходимости.

У князя Льва Яковлевича было два сына: ДмитрШ и 
Левъ. Изъ нихъ Дмитрий на девятнадцатомъ году уто- 
нулъ, купавшись въ жару въ холодномъ озерй, отчего съ 
нимъ въ воде сделались судороги, а князь Левъ Львовичъ 
на восемнадцатомъ году влюбился въ Варвару Никано- 
ровну, которая, по ея собственнымъ словамъ, въ четыр
надцать летъ «была довольно авантажна». Друпе же, на- 
примеръ, старые люди изъ прислуги княгини, дворецкШ 
ея, ПатрикЬй Семенычъ, и горничная, Ольга Оедотовна, 
выражались на этотъ счета гораздо решительнее; они го
ворили, что «неописанной красоте бабушки и меры не было». 
Это же какъ нельзя более подтверждаем и вися щШ те
перь предо мной ея большой портрета, работы известнаго 
Лампи. Портрета писанъ во весь роста, масляными крас
ками, и цредставляетъ княгиню въ то время, когда ей 
было всего двадцать лйтъ. Княгиня представлена высокою, 
стройною брюнеткой, съ большими, ясными голубыми гла
зами, чистыми, добрыми и необыкновенно умными. Общее 
выражете лица ласковое, но. твердое и самостоятельное.
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■Опущенная книзу рука съ букетомъ изъ бйлыхъ розъ я 
выступающая одниыъ носочкомъ ботинки ножка даюл. 
фигур!, мягкое и дарственное движете. Глядя на этотъ 
портретъ, я не могу себй представить, какъ пылкий и 
восторженный юноша, какнмъ онисываютъ моего покой- 
наго дйда, могъ не влюбиться вт> эту очаровательницу? 
Притомъ лее онъ почти выросъ съ нею подъ однимъ кро- 
вомъ, онъ зналъ ея умъ, доброту, благородство ея мыслей 
и ту утонченную деликатность, которая приковывала къ 
ней всйхъ, кто имйлъ истинное счастие знать ее. Къ тому 
же, эта прелестная дйвушка въ самые ранше годы своей 
юности вдругъ совсймъ осиротйла и, оставаясь одна на 
всемъ свйтй, по самому своему положенно внушала къ 
себй сочувст1Йе н какъ бы по иовелйнпо самой судьбы дй- 
лалась естественнымъ членомъ семьи иризрйвшихъ ее кня
зей Протозановыхъ. Старики Протозановы такъ на это и 
смотрйли, и когда сынъ ихъ Левъ Львовичъ, иолучивъ 
чинъ въ гвардш, пргйхадъ изъ Петербурга на побывку 
домой съ тймъ же планенемъ любви къ сироткй, съ ка- 
кимъ четыре года тому назадъ уйхалъ, то они только 
обрадовались, что это чувство, выдержавъ исиыташе, остается 
ирочнымъ. А когда молодой князь рйшилея просить ихъ 
о позволенш жениться на Честуиовой, то они сказали ему, 
что лучшей себй невйстки. а ему жены, и не предвидйли. Тутъ 
же у нихъ былъ отслуженъ благодарственный молебенъ и 
затймъ ихъ перевйнчали п вскорй же, не уснйвъ нара
доваться ихъ молодымъ счастчемъ, отпустили ихъ въ Пе
тербурга

Года не прошло послй этой свадьбы, какъ старики, 
одинъ вслйдъ за другимъ, сошли въ могилу, оставивъ ба
бушку, Варвару Никаноровиу, съ ся мужемъ полными 
наследниками всего состояшя, хотя не особенно богатого, 
но, однако, довольно ихъ обезнечи вающаго.

Заботливостью полюбившей и взявшей Варвару Никано-- 
ровиу нодъ свое крыло императрицы средства Протозаио* 
выхъ были вскорй сильно увеличены: дйдъ получилъ въ но- 
дарокъ май орать и населенный земли изъ старыхъ отпис- 
ныхъ имйшй и еталъ богатыми человйкомъ. Имъ очень 
везло. Большое уже въ это время состоите ихъ вскорй еще 
увеличилось самымъ неожиданным!, образомъ: во-иервыхъ, 
къ нимъ перешли, по наследству, обширный имйшя одного
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далышго ихъ родственника, некогда ограбившаго ихъ пред- 
ковъ и не им'Ьвшаго теперь, помимо дЬда, никакихъ дру- 
гихъ ближайшихъ наслг1>дниковъ, а во-вторыхъ, въ старомъ 
Протозановскомъ л'Ьсу за Озерною нашли драгоценный 
оадъ: маленькую пушку, набитую жсмчугомъ и монетой, 
и, вйроятно, спрятанную кемъ-то въ землю отъ разбой- 
ииковъ.

Деда, любившаго жить пышно, это очень обрадовало, ко 
бабушка, къ удивленно многихъ, приняла новое богатство, 
какъ Поликратъ свой возвращенный моремъ перстень. Она 
какъ бы испугалась этого счастья и прямо сказала, что 
это однимъ людямъ сверхъ меры. Она имела предчувепне, 
что за слепымъ счаслемъ пойдутъ беды.

Однако шли года, никакое несчасле не приходило: де
душка служили очень удачно, детей у нихъ было немного: 
одинъ сынъ и дочь, княжна Настасья Львовна. Эту един
ственную свою дочь бабушка, въ угождеше императрице,, 
по иротивъ своего желашя, должна была записать въ ип- 
ститутъ, и это было для нея иервымъ толчкомъ горя въ ея 
двери. Сынъ, нынешшй дядя мой, князь Яковъ Львовича», 
былъ гораздо моложе сестры и былъ прекрасный мальчика». 
Словомъ, все, было хорошо, но во всемъ этомъ счастш и 
удачахъ бабушка Варвара Никаноровна все-таки не нахо
дила покоя: ее мучили предчувств1я, что вследъ за всемъ 
этимъ невдалеке йдетъ беда, въ которой должна быть испы
тана ея сила и терпеше. Нредчувсачне это, перешедшее 
у нея въ какую-то глубокую уверенность, ее не обмануло: 
одновременно съ темъ, какъ благополучными течешемъ ка
тилось ея для многихъ завидное житье, темъ лее течешемъ 
наплывала» на нее и Поликратовъ перстень. Противъ деда 
и жены его, взысканныхъ всеми милостями рока, подни
малась мелкая зависть, которая зорко следила за нони- 
жешемъ уровня ихъ зпачешя и, наконецъ, дождалась 
времени, вполне благощнятнаго для того, чтобы съ ними 
переведаться. Это созрело какъ разъ предъ открылемъ 
французской кампанш, въ которую дедушка вступила» съ 
свопма» иолкомъ и былъ замечательно несчастлива»: ва» ка
кими делй онъ ни участвовали, нохцпятель разбивала» его 
самыми роковыми образомъ.

Бабушка, еще вращавшаяся тогда въ высшихъ круж
ками, чувствовала, что ея мужу изайшютъ фортуна, что



онъ входить въ немилость, и не стала лавировать и по
правлять интригами падающее ноложеше, а, разставшысь 
равнодушно со св'Ьтомъ, уехала къ себ'Ь въ Протозаиово 
съ твердою решимостью не выезжать оттуда.

Обстоятельства такъ сложились, что это рёшеше ея стало 
крепко.

Ольга Оедотовна, живая хроника, изъ которой я черпаю 
мнопя сказан in, касаюццяся моего семейства, передавала 
мне объ этомъ тягостыейшемъ нершдЬ бабушкиной жизни 
следующее. Я запишу это словами ея же собственной речи, 
которую точно теперь слышу.

— Мы щйехали-то,—говорила добрая старушка,—такъ 
тогда домъ былъ совсЬмъ запущенъ. ЛЬтъ десять ведь 
никто въ него не заглядывалъ, онъ хоть и крёший былъ, 
а все сталъ на видъ упадать. Княгиня Варвара Никано- 
ровна и говорить: «надо поправить». Мастера и свои, и 
чуяае были, — ради спешки вольныхъ изъ Орла привезли. 
Княгиня все торопились, потому что словно она ждала ка
кого иоследняго несчастья надъ дединькой, и хотя сама 
въ то время въ тягостяхъ была (ожидаемый ребенокъ былъ 
мой отецъ), но все ходила и настаивала, чтобы скорее 
домъ былъ отделанъ. Сами мы все жили въ трехъ ком- 
иаткахъ, а для князя она все хотела, чтобы весь домъ въ 
параде былъ, и дума ея Жительства была такая, что если 
его еще будетъ преследовать несчасьте, то чтобъ онъ на- 
шелъ какой-нибудь способъ объясниться съ главнокоман- 
дующимъ или государю бы все отъ чистаго сердца обънс- 
пилъ и вышелъ въ отставку. Я это все знала, потому что 
княгиня ведь со мною, если у нихъ было что на сердце 
тягостное, все говорили, и тогда, хотя я еще и молодень
кая, даже противъ ннхъ, девочка была, а они отъ меня 
не скрывали.

— Я, говорить,—Ольга, такъ решила, что лишь бы онъ 
здоровъ сюда пргЬхалъ, а то ужъ мы отсюда никуда не 
поедемъ. Такъ здесь и будемъ жить, какъевекоръ съ свек
ровью жили, а то они, эти не лониматонце справедливости 
и воли Бояйей люди, его замучать.

Я, разумеется, успокаивала ихъ и отвечала:
— Да, что вы, говорю,—матушка, ваше Жительство, объ 

этомъ еще рано такъ много думаете; ведь это еще все, 
Богъ дастъ, можетъ-быть, совсёмъ иначе нойдетъ и князь,
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Господь дастъ, такую победу одержать, что цйлбэ коро
левство возьмутъ.

А она меня перебиваетъ:-
— Молчи, говорить,■— Олбга, пе говори вздора: я не 

напрасно беспокоюсь, а я это такъ чувствую. Господь мнй 
такъ много счаш я далъ, какого я не стоила... ну, что же; 
а теперь, — изволятъ говорить, — если Ему меня испытать 
угодно, такъ сердце мое готово.

Я тутъ изъ усер;ця имъ глупое слово и скажи:
— За что же, говорю, — Онъ станетъ васъ испытывать: 

развй вы кому зло какое-нибудь сдйлали?
A out и разсердились:
— Ну, въ такомъ разй, говорить, — отойди лучше отъ 

меня прочь...
— За чтб же, говорю,—  ваше жительство: вы меня 

простите!
— Да Богъ тебя простить, отвйчаютъ,—но только я не 

люблю друга-потаковщика, а лучше люблю друга-стрйчника, 
и ты мнй соблазнъ. Развй, благая отъ Бога принимая, 
злого я не должна безъ ропота стерпйть? Нйтъ; ты уйди 
скорйе отъ меня: я лучше одна съ моею покорностью хочу 
остаться!

И прогнали меня съ глазъ, а сами, вижу, вошли въ 
спальню и на пргедьо стали. А я въ обидй на себя, что 
княгиню такъ огорчила, прошла поскорйе чрезъ дйвичью, 
чтобы прочгя дйвушкй меня не видали, потому что была 
расстроена, и выскочила, да и стала на вйтерку, на кры- 
лечкй. Этакое волнете на меня нашло, что плачу, точно 
вблизъ самой себя чтб ужасное чувствую, а оно такъ и 
было. Всплакнула я разъ-два и вдругъ всего черезъ одну 

* короткую минуту времени отнимаю отъ глазъ платочекъ и 
предо мною, смотрю, за кладовыми, за угломъ, стоить Па
трикйй Семенычъ и меня потихоньку рукою къ себй ма
нить. Я какъ его увидала, такъ и затрепетала всймъ тй- 
ломъ своимъ и ноги у меня подкосились, потому что знала, 
что этого быть не можетъ, такъ какъ Патрикйй Семенычъ 
съ княземъ находился. Откудова лее это онъ могъ сюда 
прямо съ войны взяться? Вйрно, думаю, его тамъ въ сра- 
женш убили, ,онъ мнй здйсь какъ стйнь и является, и 
опять на него взглянула и вижу, что и онъ на меня смо- 
тритъ: я вскрикнула и какъ стояла, такъ назадъ и нова-



лилась, потому что все думаю, что это мертвецъ. Но опъ 
наместо того сейчасъ же ко мне подбежали, подхватили 
меня рукою и шепчетъ:

— Ахъ, что же такое, говоритъ,—Ольга Оедотовна, что же 
делать... полноте!

А я... какъ это услыхала, такъ сердце у меня какъ у 
зайца и забилось.

— Какъ, говорю,—«что же делать*, ‘ а где князь?
А онъ этакъ головою на грудь наклонили и отвйчаегь:
— Не пугайтесь, говоритъ, — князь приказали всеми 

долго жить; а я одинъ, говоритъ, съ письмомъ его гцпехалъ, 
да вотъ уже часа четыре все за кладовыми хожу, васъ 
изъ-за угла высматриваю: не выйдете ли, чтобы посовйты- 
ваться, какъ легче объ этомъ княгине доложить.

Не знаю ужъ я, матушка, чтб бъ я ему на это сказала, 
потому что у меня отъ этихъ его словъ решительно да Же 
никакого последняго ума не стало, но только какъ мы это 
разговариваемъ, а наверху, слышу, надъ самыми нашими 
головами окошко шибко распахнулось, и княгиня этакими 
прихриплымъ голосомъ изволитъ говорить:

— Патрикей! чего ты тамъ стоишь: иди ко мне сейчасъ!
Я, это-то услыхавши, ну, думаю: ну, теперь все пропало,

потому что знаю, какая она въ сердце огненная и какъ 
она князя любила, и опять этакая еще она молодая и не
опытная, да и въ тйгости. Ну, думаю, кончено: все сразу 
собралось и аминь: послали ей Господь это такое исны- 
таше, что она его и не выпесетъ. И после этого я ни за 
что за Патрикйемъ веледъ не хотЬла идти. Думаю: онъ 
все-таки сильный человеки, мужчина, свёта много видела» 
и- перенесть можетъ, пусть какъ знаетъ, такъ ей доклады- 
ваетъ, а я не пойду, пока она вскрикнетъ и упадетъ, а 
тогда я и вбежу и водой ее сбрызну, и платье отпущу. 
Ну, какъ Патрикей Семенычъ на крыльце перекрестился 
и пошелъ, и я всю эту  ̂трусость съ себя сбросила и но 
утерпела, постояла одну минуточку и тоже за нимъ побе
жала, думаю: ежели что съ нею, съ моей голубушкой, ста
нется, такъ ужъ пусть при мнй: вмйстй умремъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Прибежала я въ ея комнату съ Патрикесмъ Семеновн- 

чемъ почти за-разъ: онъ только что вошелъ и у дверей у
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порога сталь, а она идетъ отъ окна вся какъ плата блед
ная, я уже ясно вижу, что она, сердечная, все поняла. 
Подошла она молча къ голубому помпадуру, что посередине 
комнаты стоялъ, толкнула его немножко ножкою въ сторону 
и с^ла какъ разъ супротивъ Патрикеева лица.

Мне и ПатрикЪя-то Семеныча смерть жаль, и ея-то 
жаль, и не знаю куда деться, просто, кажется, сквозь земь бы , 
провалилась и мычусь какъ угорЬлая, сама не знаю за что 
взяться. А княгиня посмотрела на меня и говорить;

— Перестань вертеться! что ты?
Я говорю:

Я, ваше сиятельство, вашъ ридикюль ищу.
А она мне ни слова больше, а только махнула голов

кою: дескать, стань на место. Я скорЬе за помяадуръ и 
юркнула, и чтобы мне не видать Патрикеева лица, гляжу 
ей въ темя, а она вдругъ изволить къ Патрикею Семенычу 
обращаться:

— Ну, приказываетъ, -  говори, какъ все дело было?
Тута самая жуткость настала. Патрикей Семенычъ, какъ .

и со мною у нихъ было, головою понурилъ и губа у него 
одна по другом хлябаетъ, а никакой молви нетъ. А кня- 
гиня, сколь ей, вижу, ни тяжело, подняла на него всё лицо 
п говорить:

— Ну, что же это, Патрикей! сговорились вы, что ли, 
все меня нынче съ ума свести? Говори все, я тебе при
казываю!

Патрикей вскрикпулъ:
—*• Матушка! я не могу, да въ ноги ей и грохнулся, п 

отъ полу лица не поднимаетъ.
Въ комнатЬ-то этакШ света вечернш, солнце садится, 

въ бокъ все краснымъ обливаетъ, а у меня даже въ гла- 
захъ стало темно и вижу, что княгиня, какъ не своею 

л силой съ помпадура встала и къ самой голове ПатрикЬя 
Семеныча подошла и говорить:

Патрикей! я этого не люблю: ты съ чЪмъ пришелъ, 
то додженъ сделать. Живъ князь?

А ПатрикЬй Семенычъ, не поднимая лица отъ пола, ей 
отв'Кчаетъ:

Нетъ, ваше жительство, князя нашего нЬтъ въ жи-
выхъ.

Она брови наморщила и за сердце рукой взялась. Я ей
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сейчасъ бо д ы , — хлебнула и назадъ подала, а сама сл ра
нги ваетъ:

Своею смертью окончила» или бйдой какой?
11атрикМ отв’Ьчаетъ:

Въ сражены убить.
Княгиня оглянулась на образа», перекрестилась и оиягь 

с’Ьла въ номпадуръ, потому что ноги ей, видно, плохо слу
жили, и вел'Ьла ПатрикЬю все въ соблюдены мелко раз- 
сказывать.

Ну, тогда ПатрикМ, видя, что она въ ceot уже такую 
силу выдержала, всталъ и яачалъ смйлйе и такой его раз- 
сказъ былъ:

— НесчасНе, говоритъ, — ихъ жительство преследовало 
ужасное: куда они ни встунятъ—все норажеше, да нораже- 
nie, и письма они стали получать изъ Петербурга ужасный. 
Прочитаютъ, бывало, волосы на себй рвутъ, такъ что даже 
смотреть на нихъ сграпщо; а потомъ даже вовсе этихъ пи- 
семъ распечатывать не стати. Какъ почта получится, они

. ваши письма отберутъ, нрочитаютъ и къ себй на грудь 
къ сердцу положатъ, а тй мнй нриказываютъ вс1> въ огонь 

( л  бросать. Такъ мйсяца два шло, а въ счастш никакой пе- 
<-Л ремйны нгйтъ, и вдругъ одинъ разъ приходить къ нимъ 
^ Д  въ палатку адъютантъ, разстроенный, весь бледный, и 

говоритъ имъ что-то по-французски, робко и несмело, а 
должно-быть самое непр1ятное.

А князь весь даже побагровйлъ да вдругъ какъ крикнетъ 
на него по-русски:

Какъ вы см'йли мнй это передать!
Тотъ ему отвйчаетъ:

Простите, говоритъ,—ваше жительство, я это, ей-Богу, 
изъ преданности... потому, говоритъ, — это вей говорить, и 
я, говоритъ, опасаюсь, чтобы въ неосторожную минуту свои 
офицеры иротивъ васъ...

Но князь не далъ ему это кончить и опять какъ крикнетъ:
— Къ чорту, говоритъ,—убирайтесь отъ меня съ этакою 

вашею преданностью и товарища^ вашимъ то же самое 
отъ меня скажите; а если кто думаетъ, чт$*я измМникъ, 
тотъ пусть завтра отъ меня не отстаешь, а -^то отстанешь — 
тотъ. клеветникъ и подлецъ.

И такъ онъ рассердился, что ни ца чтДне щ>>ожт^былъ, 
н не раздйлся, и въ кровать не легъ, а все $;ь шинели уо
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палаткЬ всю ночь проходилъ и черный кофо пиль. Въ три 
часа ночи приказъ далъ солдатамъ коней еЬдлать и чтобы 
тихо такъ, чтобы ничего но слышно было, потому что не
приятель у насъ совс'Ьмъ въ виду за балкой стоялъ. Пока 
люди с'Ьдлаютъ, а я ему умываться подаю, а онъ все ве- 
литъ себ'Ь воду съ ледкомъ на голову лить, а самъ все со 

■ ловить горстьми; глотаетъ, и самъ молитву «Живын въ по
мощи» читаетъ, — молится, а видъ у него совершенно по
терянный. Начали они въ боевое платье одЬватьоя, а я 

имъ помогаю: берусь имъ саблю подвязывать, да вдругъ 
хлопъ..* на земь ее и уронилъ.

Знаю, въ другое время они бы за это грозно рассердились 
<и ужасно бы чтб могли сд'Ьлать, а тутъ только вздрогнули 
и Доворятъ:

— Ахъ, ПатрикМ, чтб ты сд/Ьлалъ,
Я, говоритъ, шепчу:

• • • —  Виноватъ, ваше Жительство.
А онъ отв^чаетъ:

—  Ш тъ, это не ты виноватъ, а это злая рука у тебя 
изъ рукъ вышибла. Прощай же, говорить,—чувствую, что 
я нынче своей головы изъ битвы не вынесу.

ПатрикМ Семенычъ заплакалъ и говоритъ:
; — Чтб вы, ваше Жительство, Богъ мнлостивъ.

А онъ отвМаетъ:
.. — То-то и есть, что Онъ мнлостивъ: Онъ брани не лю

бить н взявшаго мечъ мочомъ наказуетъ, но я у прямы Д 
человМъ,—мн'Ь легче умереть, чЬмъ безчестье переносить, 
а ты, если меня убыотъ, возьми это письмо и ступай къ 
княгинЬ: тутъ все писано, а что иоотЬ писаннаго станется, 
про то ты самъ скажешь.

ПатрикМ имъ и осмЬлился доложить, что я, говоритъ, 
ваше” Жительство, лучше со свгЬта сбМу, а не буду этого 
княгинй докладывать,, потому какъ они этого не вынесутъ.

А князь имъ тутъ ж о на иослЬдяхъ «дурака» сказали 
и говорятъ:

— Тебй пли мнЬ большо дано мою княгиню знать? Не 
емМ разеуждать, чтб она вынесстъ, а исполняй, чтб теб& 
приказываю, и съ этимъ изъ палатки выходить сталъ.

А ПатрикМ, видя, что онъ это все какъ предсмертное 
нриказашо ему иередаетъ, дорналъ и сирашиваегь:
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  А чтб же, ваше жительство, если такъ, то дйтямъ
какое накажете благословенie? ,

Князь остановился, но потомъ только рукой махнулъ:
-—> Богъ ихъ, говоритъ,— благословить, а все, чтб.-им* 

нужно, мать преподастъ.
Патрик!’,й же вдругъ вдосталь сталъ все разспрашивать: 

Батюшка, ваше сиятельство, простите мое слово: кня- 
гшшшка молода, мысли ихъ будутъ въ Божьей власти: oirh 
могугъ раннимъ вдоветвомъ отяготиться и пожелать замужъ 
выйти.

Такъ отъ этого слова князь, говоритъ, даже весь въ лиг;!» 
потемнйлъ, но тихо отвйтилъ:

— Все равно, .она дйтей не забудотъ, я въ ней ув!ъ- 
ренъ. - г  И съ этимъ, говоритъ, ногу въ стремя ноставилъ, 
поцЬловалъ, нагнувшись съ коня, ПатрикЬя и сказалъ 
ему: — ПодЬлуй руку у княгини, и съ тЬмъ новелъ полкъ 
въ атаку и, по предсказашю своему, живой съ. поля но 
возвратился.

Зарубились они въ рать нещйятельспую въ самую средину 
п все кричали: «всгЬ за мной, всЬ за мной!» но только мало 
было въ этомъ случай смйлыхъ охотниковъ за нимъ следо
вать, кромй одного трубача! Тотъ одинъ изо всЬхъ и вн- 
Д'Ьлъ, какъ дйдъ бился, пока его самого на части изрубили. 
Жестоко израненный трубачъ выскочилъ и привезя» съ со
бой Князеву голову, которую ПатрнкМ обмылъ, уложилъ 
въ дорожный берестяный туезъ и охоронилъ вд» глубокой 
ямкй иодъ замйтнымъ крушиннымъ кустомъ.

Какъ ПатрикЬй кончилъ это печальное сказаше, такъ 
бабушка, но словамъ Ольги ведотовны, встала и позвала 
его къ своей рукй, какъ то ему завЬщалъ покойный князь, 
п затЬмъ сама его въ голову ноцйловала и сквозь глубокихъ 
и обильныхъ слезъ выговорила:

— Благодарю и цйню, и но гробь но забуду, и съ этимъ 
вышла въ образную.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Но было съ княгиней Варварой Пнканоровной ни обмо- 

рока, ни истерики, а на другой день оиа велйла служить 
въ своей церкви но мужЬ заупокойную об!,дню, къ которой 
приказала быть вс!шъ крестьянами бднжнихъ, сел ь, ихъ 
•старостамъ, бурцистрамъ и управителю, Ольга Федотовна

2*
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разсказывала, что бабушка, стоя за обеднею у опроса, 
даже мало плакала. Она, вероятно, успела вдоволь выпла
каться, оставаясь всю ночь въ своей образной, и теперь 
не хотйла, чтобъ ее видйлъ кто-нибудь слабою и слезливою. 
Она даже не разъ обращала внимаше ктитора на нодтаявав- 
ппя мелк1я свйчи желтаго воска, который ставили къ кануну 
за упокой князя крестьяне, а потомъ сама послй панихиды 
скушала первую ложку кутьи и положила одно зерно съ нея 
въ ротикъ сына, котораго держала на рукахъ нянька, одЬ- 
тая въ черное траурное платье.

Послй обйдни, ио обычаю, былъ столъ духовенству, за 
которымъ обйдалъ и управитель, а крестьянамъ были на
крыты особые больнпе столы на дворй, и вей помянула 
князя по предковскому обычаю и подивились тоже иредкоп
екой силй духа молодой княгини.

Однако, молчаливая, но терзающая скорбь, вероятно, такъ 
тяготила и пугала княгиню, что она страшилась мысли оста
ваться съ нею самъ-на-самъ: бабушка берегла свою отвагу, 
свою душевную бодрость.

Средствомъ для этого она избрала едва ли не самое луч
шее изъ всйхъ средствъ,—именно усиленную деятельность. 
Тотчасъ же послй помпновешя усопшаго. бабушка принялась 
самымъ энергическимъ образомъ за распорядки, въ кото
рыхъ, нимало другъ другу не мйшая, шли и хозяйственный 
мйроиреяття и планы, и заботы о памяти мужа, и объ очисткй 
всйхъ его нравственныхъ долговъ.

Во-иервыхъ, тотчасъ же послй заунокойнаго обйда, въ 
ея комнату прямо изъ-за стола былъ позванъ Патрикйй. 
Бабушка встрйтила его опять повторешемъ выраженныхъ 
ему вчера благодарностей за службу дйду, а потомъ подала 
ему составленную ею отпускную и подарила изъ своего 
отцовскаго иасИуця пустынку въ тридцать десятинъ за 
рйчкою Дранкою.

Преданный Патрикйй возропталъ иротпвъ этого и сталъ 
энергически отказываться, но бабушка принудила его мол
чать, сказавъ, что все это нужно для ней, такъ какъ: «не
благодарность тягчить сердце человйка».

Вслйдъ за симъ она приказала тому же Патрикйю, от- 
дохнувъ, немедленно йхать засвндйтельствовать эту вольную 
и потомъ, во что бы то ни стало, гдй онъ хочетъ, разыскать 
и привезти ей трубача, раздйлявнтаго съ дйдомъ опасность



i; к его посл'Ьднемъ бою. А сама взялась за хозяйство: она 
потребовала изъ конторы все счеты и отчеты, и безнрестанно 
призывала старость и бурмистровъ, — во все входила, обо 
всемъ осведомилась и всгЬмъ показала, что у нея и въ тяж
кой горести недреманное око.

Мать,—говорили крестьяне:—горе горюетъ, а датское 
добро бережегь.

Межъ тЬмь отъехавшему Натрик^ю предстояла нелегкая 
задача отыскать израненнаго солдата, путь котораго, за вьт- 
ходомъ его въ отставку, былъ бабушкиному п.§слу неизвЬ- 
стенъ. Къ тому же, ПатрикМ, который редаромъ пользо
в ал ся  дов'Ьрхемъ князя и княгини, потому что онъ былъ 
уменъ, находчивъ и сообразителенъ, здесь на нервьтхъ же 
шагахъ обличила» совс/Ьмъ несвойственное ему крайнее легко- 
мыше и ветреность. На другой же день после его отъезда, 
лакнИчонки, начавъ убирать переднюю, нашли въ ящике, 
нь столе, тщательно обернутую бумагу, но разсмотрЬши 
которой конторщикомъ она оказалась Патрикеевой вольною. 
Онъ должснъ былъ захватить ее съ собою и завезти въ 
палату, а между тЬмъ... бросилъ, какъ «даръ напрасный, 
даръ случайный».

Когда эту вольную представили княгине,-  опа только 
улыбнулась и сказала:

Этотъ человЬкъ истинный другъ мнй, и тотчасъ жо 
велела конторщику ехать засвидетельствовать отпускную и 
потомъ положить ее опять въ то же самое мЬсто, гдЬ ее 
оставилъ Патрикей, и никогда ему объ этомъ не сказывать. 
Все это такъ и было исполнено.

Эта историческая для насъ вольноотпускная Патрикея 
Геменыча, Сударичева, хранящаяся нынче въ семейномъ 
архиве дяди, князя Якова Львовича, такъ и пролежала 
близъ сорока лЬтъ въ ящике, куда ноложилъ ее Патрикей 
л  откуда никогда не хогЬлъ ее вынуть.

Межъ гЬмъ прошло около трехъ месяцевъ, о самомъ кни
ги нииомъ после не было ни слуху, нм духу, и вдругъ онъ 
возвратился, и не одинъ, а съ кЬмъ ему было сказано.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Ольга Оедотовна, доходя въ своихъ разсказахъ до этого 

ообьтя, всегда впадала въ какой-то смешанный траги-коми- 
чесий тонъ повествования. Трагическое тутъ всегда при-
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надлежащ бабуiitk'ft, а комическое—трубачу, котораго ме
сяца черсзъ три иоа/гЬ своего отъезда привезъ Патршс'Ш 
Семенычъ. Л завишу этотъ разсказъ такъ, какъ его слы
шала лзъ устъ самой пЬстуньи бабушкиной старости и моего 
д'Ьтства.
у — Бабиш>ка.-то тугь все еще продолжала задавать себ'Ь 
трудъ за трудомъ,— начинала, бывало, Ольга ведотовна.— 
Трудъ за трудомъ, голубушка моя, такъ на себя и хватала, 
такъ и захапывала на свои молодым ручки, чтобъ онЬ у ' 
нея поскорее уставали, такъ время и прошло. Со смерти 
князя-то шелъ уже седьмой агЬсяцъ, а ея тягости девятый 
исполнялся. Въ эту-то пору, въ самую весеннюю ростепель, 
ИатрикМ Семенычъ съ трубачомъ и воротился. По правдй 
сказать: было кого столько времени по всему слгЬту искать...
И иривезъ-то его ПатрикЬй Семенычъ изъ-подъ Грайворона, 
и самъ-то онъ назывался Грайворона, и всо, чтб онъ, бы
вало, ни сдЬлаетъ, изо всего у него выходила одна грай
ворона. Былъ онъ изъ хохловъ,—солдатшце этакой, какъ 
верблюдъ огромн'ЬйшШ и нескладный, какъ большое корыто, 
въ какихъ прачки за большою стиркою бЬлье сннятъ, и 
вдобавокъ былъ весь синеватый, изрублешшй; по всему лицу 
у него крестъ-на-крестъ страшенные шрамы перекрещива
лись, а одна бакенбарда совсгЬмъ на особомъ на отрублен- 
иемъ куск'Ь росла и не знать, какъ она у него при рожъ 
п держалась. Словомъ, такой красавецъ, что безъ привычки 
смотреть на него было страшно, или, лучше того сказать, 
молено было его по ярмаркамъ возить да за деньги по грошу 
показывать.
• Княгиня его сейчасъ къ себй потребовала и долго, молча, 

на эти его рубцы и шрамы, чтб но всему лицу шли, смо- 
трЬла, точно сосчитать ихъ хогЬла: сколько онъ, талагай, 
ихъ въ емертномъ бою за дЬдиньку получилъ, а потомъ 
тихо его еирашиваютъ:

— Какъ тебя звать?
— Петро Грайворона, говоритъ, — ваше сыятелство!—

И все это такимъ густымъ басомъ, что какъ нзъ бочки 
содитъ.

Княгиня и иродолжаюгъ:
т— Ты нзъ хохловъ, что ли? 1 -л
— Точно такъ, говоритъ, — ваше еыятслстго: я нзъ 

хохловъ.



•— Что же ты... за чтб ты особенно моего мужа любилъ? 
i — Никакъ нйтъ, говорить, — ваше еьштелство, въ осо- 

бину не любилъ.
• ЭгакШ дуракъ,—хохлищо безмозглый былъ!—обыкно

венно, смйясь, восклицала, бывало, прерывая разсказъ, Ольга 
Оедотовна:-^—въ слуясбй былъ, а решительно никакой поли
тики ие могъ сохранить, что кстати, что некстати, все, 
бывало, какъ думаетъ, такъ и ляднетъ!

Княгиня изволятъ продолжать:
’ — Какъ же такъ: если ты, говорятъ, — особенно его ио 

любилъ, то почему же ты его въ очевидной смерти не бро- 
силъ, когда отъ него вей отстали?

— Командиръ, говоритъ, — ваше сыятелство: командира 
нельзя бросить, на то крестъ цйловалъ.

Ну, и вотъ грубость да откровенность его эта княгинй 
понравилась: она ему тутъ головкой кивнула и ласково 
говорить:

.*?—. A-а, такъ вотъ ты какой! Это хорошо, честно.
А онъ вкратцй ей но-своему отвйчаетъ:
— Точно такъ, ваше сыятелство!—и что разъ отвйтитъ, 

выкрикнетъ, то еще больше въ струну по-нолковому вытя* 
гивается, такъ что далее нога объ ногу кожаной подшивкой 
на нанталонахъ скрипитъ.

Княгиня, изволятъ его благодарить.
— Ну, во всякомъ разй, говорятъ,—ты добрый человйкъ, 

что ко мнй нргЬхалъ.
— Ни какъ нйтъ, отвйчаетъ,—я ослушаться не смйлъ.
— Почему же ты меня не смйлъ ослушаться?
— Вы командирша, говорить,—ваше сыятелство.
— А-а,— отвйчаетъ княгиня:— это хорошо! и сами улы

баются,—тъг, значить, теперь послй мужа ко мнй иодъ ко
манду поступаешь?

— Точно такъ, ваше сыятелство.
— Ну, такъ отвйчай же своей командиршй: много ли у 

тебя какого роду-илемени?
— Никого, говоритт», — у меня не осталось ни роду., ни 

племени: я за сиротство и въ солдаты отданъ.
— Ну* назови мнй добрыхъ людей, которымъ бы ты за 

ихъ добродйтедь чймъ-нибудь пособить хотЬлъ.
- — Никогда, говорит»,—я добрыхъ людей, ваше сыятел

ство, ие бачивадъ.



Княгиня удивились и говорить:
— Какъ: неужто ты во всю жизнь ни одного добрато 

человека не видалъ?
— Точно такъ, говоритъ, — еще никогда ни одного но 

видалъ.
Неужели же, говорить,—у тебя и въ полку любимаго 

товарища не было?
— Никакъ нетъ, отвечает!,,— ни одного не было: меня 

въ полку все «хохломъ» дразпили.
— Ну, такъ хохлы-то твои. кЬрно, тебя въ деревне любили?
•— Никакъ нетъ, ваше сыятелство,— они меня, какъ я

вернулся, стали «москалемъ» звать и выгнали.
— Куда же они тебя и за что выгнали?
— Такъ, сказали: — ступай вонъ. чтобъ у насъ здесь 

твоего московьскаго духу не было.
— Ну, а кто же тебя принялъ?
— Слепой Игнатъ принялъ.
— Ну, такъ, стало-быть, этотъ слепой Игната былъ до

брый человекъ?
— Никакъ нетъ, ваше сыятелство, — онъ самый под

люга и есть: онъ меня пьяны мъ наноилъ да хотелъ мн Ь 
кипяткомъ глаза выварить, чтобы вдвоемъ слепые иЬть ста- 
немъ, такъ больше подавать будутъ. Одинъ Господь спасъ, 
что я на ту пору проснулся, такъ и нобиль его.

Княгиня даже задумалась и потомъ говорятъ:
— Экой ты какой... ничего съ тобой не сообразишь! и, 

обратясь къ Иатрикею Семенычу, изволили приказать, чтобъ 
отдать ихъ именемъ управителю приказаше послать за 
этого Грайворону въ его село на бЬдныхъ нятьсогь рублей, 
а  въ церковь, где онъ крещенъ, заказать серебряное па
никадило въ два иуда весу, съ большимъ яблокомъ, и чтобы 
но этому яблоку видная надпись шла, что оно отъ солдата 
Петра Грайворона, который до смертнаго часа не покинуль 
въ сечи командира своего князя Льва Протозанова. «Это 
я, говорятъ, такъ хочу, чтобы въ селе помнили, что подъ 
сею наникадилою былъ крещенъ честный человЬкъ, а что 
pyccKie князья доблесть чествуютъ».

А солдатище - то, это услыхавши, весь нрослялъ: стоить 
и зубы скалить. Такъ ему весело, что онъ и всю субор- 
динацно свою, дуракъ, позабыл!,: корчится отъ смЬха и при- 
сЬдаетъ, да ручищами въ колени хватается.



II княгиня, глядя на него, что онъ такъ киснетъ со 
гчЬху, и сами разсм'Ьялися, и говорить:

• - Чего же ты смеешься? Верно, тебЬ это не нравится?
А онъ отцЬчаетъ:

Ото, говоритъ, — ваше сглятелство, очень что пре
кратил, потому что имъ отъ этого никогда вь носъ неучкнетъ, 
чн» эготъ наникадилъ для меня горЬть будетъ, а не для 
праздника.

Ну, такъ ужъ и я разсмЬялась и даже ПатрикМ Се- 
гн’нычъ, на что былъ человЬкъ серьезный, такъ и онъ тоже 
па грудь лицо опустилъ и улыбнулся. А княгиня, разумеется, 
ню всего этого ясно усмотрела, что она такое есть эта 
Грайворона, и сейчасъ вышли на минуту съ ПатршгЬемъ 
къ другую комнату и спрашивають:

Чтб онъ, кажется, пьющш?
НлфикШ отвЬчаетъ:

Очсчп., говоритъ,- ваше схятельство, пыощеи.
Княгиня ножалЬли.

Экая, изволила сказать,—жалость! Намъ—я вижу, ви
гам. нельзя его навгЬкъ устроить, его надо у насъ дома сберечь.

11 атрикМ отвгЬчаетъ:
• Это какъ вашему шятельетву будетъ угодно.
А княгиня вышли опять въ залъ и говорить ГрайворонЬ:

Ну, слушай команду.
Гадь, говорить,— стараться.
Я тебй приказываю оставаться у меня.
Радъ стараться!
Будешь жить на всемъ на готовомъ.
Гадь стараться!

- И платье, говорить,—и обувь, и пищу дамъ, и хо
зяйство устрою, и по три рубля денегъ въ месяцъ на та- 
Оакъ будешь получать,—только осторожней кури и трубку 
куда попало съ огдемъ не суй, а то деревню солакешь.

Она это ему причитаетъ. а онъ, точно индюкъ на по- 
< пясть, оретъ: радъ стараться!

А водки,—княгиня спрашиваетъ,—сколько ты любишь
\ 1ЮТр1‘б)ЛЯТЬ?

— Не могу знать, говоритъ, — ваше сыятелство. Я ее 
еще дб-сыта никогда не гшлъ.

— Ну, такъ тебе отъ меня пололсеше будетъ три ста
кана въ день пить; довольно это?
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i — Но могу знать, ваше сыятелство, а только я три 
стакана всегда могу пить. ■

— Ну, и на здоровье.
— Всегда здоровъ буду, ваше сыятелство.
Княгиня опять на него посмотрела и сказала: — «Экой 

какой», и отпустили его и сейчасъ же взялись вей свои на? 
его счетъ обйщашя исполнять.

Въ церковь его паникадилъ былъ заказапъ, въеелобйд-г 
пымъ деньги посланы, да и еще слйному тому злому въ 
особину на его долю десять рублей накинуто, чтобы добрей 
былъ, а Грайворону тутъ дома мало чуть не однодворцемъ 
посадили: дали ему и избу со свйтедкой, и корову, и овецъ 
съ бараиомъ, и свинью, и мйсячину, а водка ему всякШ 
день изъ конторы въ бутылкй отпускалась, потому что на 
весь мйсяцъ нельзя было давать: всю сразу вып.ивалъ. Но 
вей эти заботы о немъ онъ ни во что обращать: бутылки 
этой, отъ княгини положенной, ему мало было, и онъ все, 
чтб могъ, отъ себя въ казенное село въ кабакъ танца дъ, 
по во хмелю былъ очень смирный. Прпдетъ, бывало, домой, 
у своей пустой избы на иорожкй сядетъ и сидитъ, только 
какъ сычъ глаза выпялитъ и водптъ ими, а ничего не ви- 
дптъ. Скажутъ ему:

— Гляди ты, чудакъ, до чего ты допился: вйдь у тебя 
узко въ глэзахъ и свйту нйтъ.

А онъ чуть внятно лроворочаетъ:
— А на что мнй, говоритъ, — въ глазахъ свйтъ, когда 

за меня паникадило светить,—и съ тймъ ковырнется и тутъ 
же и спитъ на норогй.

Какъ о немъ ни заботились, чтобъ отучить его отъ этой 
слабости, и Патрикйй Семенычъ, и сама княгиня, ничего 
ему не помогало. Княгиня вдобавокъ къ прежней о немъ 
заботй стада говорить:

— Опъ, можетъ-быть, скучаетъ; не женить ли его на ка
кой доброй женщинй, чтобъ его берегла?

Такъ онъ отвйчалъ:
. >— Никакъ нйтъ, ваше сыятелство: я къ семейству нс- 

сиособенъ. Я въ себй кавалерский характеръ имйю и вся
кой женщинй очень скоро наскучить могу.

Ну, однимъ словомъ, никуда, болванъ, не годился!
Но княгиня вйдь ужъ была такая, что если она за ко

тораго человйка возьмется, чтобъ его спасать, то уже тутъ
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чтб про него кто ей ни говори, и чтб онъ самъ ей худого 
ни.едЬлай, она его ни за что не бросить. Такъ было и съ 
этой, прости меня Господи, съ Грайвороной: что онъ, не
лепый, ей ни досаждалъ, она все тернйла и виду пе пока
зывала, что иадокучилъ. На ньяныхъ людей была иерйая 
иенавиетшща и во вегЬхъ имЬшяхъ у насъ это знали и ни
кто мало-мальски выпивши носу на улицу не см-Ьлъ пока
зать, а Грайворона, бывало, йдетъ, шатается, солдатская 
шапка блиномъ на затылкГ, руки безобразно въ карманы 
засунетъ и весь разхрыстанный. Тьфу, даже смотрйть 
мерзко, а она, взгдянувь на него, только жалостно помор
щится п екажетъ ПатршгЬю:

— Уберите его нссчастяаго! ,
За то лее и онъ ее, голубушку, чуть шутя со св'Ьта не

убралъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
— Обстоятельство это было такое смЬшное, да не малэ 

и страшное,—продолжала Ольга Оедотовна,—а заключалось 
оно въ томъ, что, храни Богь, если бы тогда бабипьку Го
сподь пе помиловалъ, такъ и тебя бы на свГгЬ не было, 
потому что это все произошло при рожденш твоего отца, 
киязя ДмнтрЬц всего на второй день. Бабипька лелгала 
тогда въ своей спальнЬ. въ нилшемъ этажГ, окна въ садъ 
темно-зеленой тафтой завышены. Мы сидимъ,—я да вторая 
надо много была горничная веклуша,—такую тишину блю- 
дсмъ, что далее дыхашс утанваемъ, я, Грайворона напился 
ньянъ и, набивши порохомъ старый мушкетъ, подкрался 
подъ княгинины окна и выпалилъ. Сдйлалъ онъ это вътйхъ 
цГдяхъ, «чтобы, говорить, командирова новорожденнаго 
сына какъ доллено но военному артикулу поздравить». Но 
такъ съ иьяныхъ-то глазъ съ нзлишкомъ пороху перело- 
жилъ, что весь мушкетъ у него въ рукахъ разлетался и 
ему самому всю рояеу опалило и большой палецъ па рук'Ь 
оторвало. Этакъ онъ самого себя ноздравилъ, а съ княги
ней отъ страшнаго перепуга долпй обморокъ сдйлачся, по
томъ лее, какъ Въ себя изволили придти, сейчасъ енрашп- 
ваютъ:

— Чтб это такое было? чего я испугалась?
Я гбвбрю:
— Ничего, матушка, все, слава Богу, цЬло и хорошо.
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— Да что же такое именно?
— Что же, говорю,—кроме какъ Грайвороны глупости,—• 

и разсказываю ей, что этотъ талагай сдЬлалъ и съ какимъ 
намЬрешемъ.

А княгиня Mirb отвЬчаетъ:
— А вотъ видишь, говорить, — вы все меня уверяете, 

что онъ глупъ. Бы все на него нападаете, а онъ верный. 
человЬкъ. Прикажи, говорятъ, ему сейчасъ отъ меня ста- 
канъ вина поднести и поблагодарить.

Все бы это тЬмъ и кончилось, но тутъ я-то вышла при- 
казанье исполнить, а эта, вторая-то горничная, начала кня
гине на ея вопросы отвечать, да и брякнула, что Грайво- 
poHli мушкетъ палецъ оторвалъ и лицо оиалилъ.

Княгиня растревожилась;
—• Ахъ, онъ бедный, говоритъ,—отвезти его сейчасъ къ 

л'Ькарю, чтобы помогъ.
Однако, къ л'Ькарю Грайворону не посылали, потому что 

онъ, проспавшись, ни за что о томъ слышать не хогЬлъ.
— Если я ея сыятелству моимъ усердгемъ, говорит!., —• 

потрафилъ, такъ прочее все пустяки, — и, не долго думая, 
взялъ овечьи ножницы да самъ себЬ палецъ оторванный 
совс'Ьмъ прочь и отстригнулъ.

— А насчетъ рожи, что опалили, говоритъ,—это совс^мъ 
не замечательно: она, почитай, такая и была; опухъ, гово
ритъ,—самъ нройдетъ, а тогда она опять вся на своем':. 
мЬстЬ станетъ.

И она у него, эта его рожа страшная, точно сама за
жила, только приладившись еще немножечко будто почер
нее стала, но пить онъ не пересталъ, а только все осве
домлялся, когда княгиня встанетъ, и какъ узналъ, что ба- 
бинька велела на балконъ въ голубой гостиной двери от
ворить, то о т . нодъ этотъ день немножко вытрезвился и вч> 
печи мылся. А какъ княгиня ей л и на балконе въ кресло, 
чтобы воздухомъ подышать, онъ пронолзъ въ большой си
реневый кустъ и оттуда, изъ самой середины, началъ ихъ 
какъ нерепелъ кликать:

— Ваше сыятелство! а ваше сыятелство!
Княгиня его голосъ сейчасъ узнала и говоритъ:
— Эго ты, бйдный Грайворона?

Точно такъ, говоритъ,—ваше сыятелство, я-съ!
—  Где же ты сирятанъ?
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—  Я, ваше сыятслство, зд'Ъсь, въ серединЬ, въ кусгЬ 
сижу.

•— Явись же сюда ко мнгЬ нарузку! /
■ — Ннкакъ нельзя, ваше сыятслство; я не въ порядке.

— Ч4мъ зке ты не въ порядке?
“  Розка у меня, ваше сыятелство, очень поганая.
— Розка поганая? [IIу, что делать: выходи, я не пуг

лива.
Онъ и выл'Ьзъ... Прелести сказать какъ былъ хорошъ! 

Сирень-то о ту пору густо дв1зла и молодые эти лиловые 
букетики ему всю голову обл'Ьиили и за ушами и въ волосахъ 
вездгЬ торчатъ... Точно волшебный Фавна, что на картииахъ 
иишутъ.

Княгиня поглядела на него и говорить:
Что ты, бедный: в'1>рно все пьешь?

— Точно такъ, говоритъ,—ваше сыятелство,—пью.
— ЗачгЬмъ зке ты не остановишься?
— Да помилуйте, отв'Ьчаетъ, — когда миЬ узке мочи 

нгЬггъ—-зкить очень хорошо. Велите миФ> какую-нибудь работу 
работать.

Княгиня его за это одобрили; но ничего ему это не по
могло. Никуда неспособный былъ человЬкъ, не гЬмъ онъ 
будь, покойничекъ, помянуть. Къ разнымъ его княгиня 
долзкностямъ определяли, ни одной онъ не могъ за пьян- 
ствомъ исполнить. Въ десятники его ставили, онъ было 
вскхъ бабъ перебилъ; въ конюшни определили, такъ какъ 
это въ кавалерш соответственнее, онъ подъ лошадь но-

этой опасности въ огуменные старосты назначили, но тутъ 
•онъ сделать княгине страшные убытки: весь скирдникъ, 
на мнопя тысячи х.тЬба трубкой сзкегъ. И после этого 
какъ проспался, да все это пошить, что над'Ьлалъ, такъ 
иошелъ, съ горя, въ казенное село, на ярмарку, да тамъ 
совсемъ и замутился: отлг1шилъ отъ иконы свечку въ церкви 
и пачалъ при всехъ за обеднею трубку закуривать. Его 
мужики начали выводить да и помяли. Дривезъ его кънамъ 
на тел'ЬгЬ одинъ тоже чудакъ дворянинъ, Донкихотъ Рого- 
зкинъ звался, только, иокойникъ, узке плохъ былъ и вздох
нуть не могъ. Княгиня ему послали бутылку нашатырнаго 
спирту, чтобъ онъ хорошенько вытерся, а вдругъ ей до-

смирную: она такъ надъ 
простояла; тогда его отъ
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кладъттшотъ, что ему отъ этого еще хуже стало. Княгиня 
сами къ ному пошли, а узке у него и голосу нЬтъ: вс& 
губы ночернЬли, а изо рта нашатырь дышитъ.
. Княгиня вдругъ ударила себя нальчнкомъ въ лобъ и го
ворить wilt:

— Ахъ, Ольга, как!е мы съ тобою дуры: в4дь это онъ 
гЛзрио нашатырь внутрь выпилъ. Сирашиваютъ его:

— Скажи мн4, Грайворона, какъ ты моимъ л&карствомъ 
вытерся?

А онъ ей просшгЬлъ, что какъ надо, говорить, сдй- 
лалъ,—все изъ бутылочки выпилъ, а бутылочкой себя по 
вс!мь $гЬстамъ вытеръ.

Значить и снутри, и снаружи себя обошелъ... Ну, что лее 
тутъ было д'Ьлать? Послали скорее за докторомъ, а только 
онъ его ждать но захогЬлъ и къ другому утру кончился, 
и кончился-съ такъ, какъ бы и всякШ ему позавидовалъ: на 
собственпыхъ на княгининыхъ ручкахь Богу душу отдалъ. 
И даже какъ это немножко не въ ожиданности, вдругъ 
пристигло, так,ъ сама же княгиня ему отходную прочитала 
и своими руками глаза завела. Вотъ какой отъ хорошей 
жены и пустому человеку. за мужа почетъ былъ!—добавляла 
Ольга Оедотовна, въ разсказ'Ь которой о ГрайворонгЬ всегда 
звучала нота небольшой раздражительности,^которую, одаако, 
напрасно кто-нибудь принялъ бы за неудевольств1е на этого 
бЬднаго человека, или за открытую нелюбовь къ нему. Боже 
сохрани! ДобрМшая старушка моя ни къ кому не питала 
такихъ чувствъ и въ душгЬ она очень созкал Ьла Грайворону 
и далее любила его; но... Тутъ нулф> было довольно тонкое 
проникповеше, чтобы поняты зач'ЬЖ этотъ какъ бы недо
вольный тонъ и къ кому именно онъ относится? Ольга Go- 
дотовна никогда не могла примириться съ тЬгь, что ба
бушка ценила поступокъ Грайвороны какъ пгЬчто достойное 
особой похвалы и благодарности, тогда какъ Ольга Оедо
товна знала, что и она сама, и ПатрикМ, и мнопе дру- 
rie люди, не разъ, а сто разъ кряду умерли бы за князя 
н княгиню, и не помыслили бъг поставить это себй въ заслугу, 
а только считали бы это за святой долгъ и за блаженство.

Разсказомъ о смерти Грайвороны и о рожденш моего отца 
Ольга Оедотовна всегда какъ будто заканчивала введете въ 
нашу семейную хронику. За этимъ следовало повгЬствовашо 
объ одинокомъ жить'Ь-бытьЬ княгини Варвары Никаноровны



до ткхъ поръ, пока ей настало время выдать за му:;л, востпг 
тавгауюся въ Петербург!! княжну Анастасш Львовну ц за
пяться воспиташемъ моего отца, но я должна поступить 
иначе: я должна еще удержаться въ этомъ тихомъ перюдЬ 
•ранняго бабушкинаго вдовства для того, чтобы показать 
облики ея ближайших!, друзей и очертить характеръ ея 
деятельности за пределами дома—въ обществе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Какъ понятно мп!’, то, что Данте- разсказывастъ объ 

одномъ мишатюристЬ XIII века, который, начавъ рисовать 
изображешя въ священной рукописи, чувствовал!,, что его 
опытная рука постоянно дрожит?, отъ страха, какъ бы ко 
испортить миниатюрный фигуры. Въ эти минуты я чув
ствую то же самое: пока я писала о бабушке и другихъ 
предкахъ Протозановскаго дома, я не ощущала ничего по- 
добнаго, по когда теперь мне приходится нарисовать на 
намять ближайших!, бабуишшыхъ друзей, которыхъ кня
гиня Избирала не но роду и общественному положенно, а 
по ихъ в ] г утр они и мъ, ей одной вполне известным!, пре
имуществам!,, я чувствую въ себЬ невольный треястъ. Могу 
ли я хоть сколько-нибудь отчетливо изобразить симпатич- 
пыя, умиляющею теплотой и безмернымъ благородствомъ 
дышавиля черты этнхъ маленькихъ людей?

Первыми друзьями молодого вдовства княгини были два 
самый скромный лица, имена которыхъ я уже упоминала: 
это Натрикей Семенычъ Судари чет, и Ольга Оедотовна, 
которую я девятнадцать л1/гъ кряду вид'кла изо дня въ 
день, но фамил1я которой осталась для меня неизвестною. 
Я даже думаю, что она и сама ее едва ли знала. Оба эти 
друга княгини были существа очень добрый, честный и 
беззаветно ей нродаптгыя, а притомъ каждый изъ нихъ со
вершенно по-своему, что зависело отъ разлшпя ихъ ха
рактеров!,. Патрикей Свмепычъ имелъ умъ довольно глу
бок]’ft и сосредоточенный, характер!, солидный и даже не
множко важный; онъ но натурЬ был ь фанатикъ рабской 
преданности и твердый консерватор!, старых!, порядке въ. 
Ольга же Оедотовна имЬла натуру бохЬо впечатлительную 
и нервную: она была быстрее Патрик^я въ своихъ сообра
жениях!, и хотя поступала иногда немножко легкомысленно, 
но зато искупала этотъ недостаток!,. тощшмъ жопскимь
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чутьемъ, съ которымъ она открывала малЬйшш причины 
бабушкиныхъ скорбей и умЬла утешать ее прежде, чемъ 
основательный ПатрикЬй, подперши рукою свое жабо, могъ 
до чего-нибудь додуматься. Преданность бабушке у Ольги 
Оедотовны была такая же глубокая и страстная, какъ и у 
Патрик-Ья, но въ ней замешивалась некоторая нервная 
раздражительность и нетерпеливость, благодаря которой она 
иногда впадала въ критицизмъ, и, возмиивъ себя чймъ- 
пибудь обиженною, начинала плакать и дуться на княгиню. 
Бабушка это хорошо знала и въ такихъ случахъ обыкно
венно говорила:

— Ольга ведотовна! Что это ты, мать моя, кажется, 
опять на меня за что-то разсердилаеь? Ну, прости Христа 
ради.

Ольга ведотовна сейчасъ же но такому поводу проли
вала слезы и становилась счастливою. Бабушка втайне отъ 
нея говаривала, что это у нея «такая пассг-я: захочется ей 
поплакать, она и начнетъ что-нибудь выдумывать, чтобы 
на меня разсердиться. Я сношу, привыкла и знаю, что она 
уваженья стбитъ».

Патрикей былъ ортодоксальнее Ольги въ своей вЬре въ 
бабушку и потому никогда не согрЬшалъ противъ нея и 
не зналъ сладости слезъ Петрова покаяшя.

Таковы въ главяыхъ чертахъ основныя различья харак- 
теровъ ПатрикЬя и Ольги. Бабушка обоихъ ихъ любила 
очень сильно, но тоже не совсемъ одннаковымъ образомъ: 
къ Патрикею она обнаруживала больше уважешя, а к'ь 
Ольге Оедотовне больше нежности. Княгиня считала ее 
легкомысленною и тарантою, что было отчасти и справед
ливо, но непременно любила съ нею ночью поболтать и 
посоветоваться. При лростудныхъ же бол'кзняхъ, которымъ 
очень часто подвергалась неосторожная Ольга ведотовна, 
бабушка сама обтирала ее согретымъ виномгь съ укеусомъ 
и поила теплою малиной, хотя не забывала при этомъ 
ворчать:

— Это тебе, впрочсмъ, и по дГыомъ, потому что ты та
ранта и любишь летать куда тебе не нужно.

А Ольга ведотовна при этомъ целовала ручки бабушки 
и отвечала:

— Истинная правда: не столько я вамъ служу, сколько 
вы за мной ходите.



Патрикйй былъ лйтъ на двадцать старше бабушки, а 
Ольга Оедотовна лйтъ на восемь ея моложе. Она родилась 
на дворнй въ Протозановй и девчонкою была отвезена въ 
Москву, гдй училась въ модномъ магазинй. Когда бабушка 
проезжала съ мужемъ послй свадьбы изъ деревни въ Пе- 
тербургъ, ей сдйлали въ этомъ магазинй платья. Ольга Ое
дотовна бйгала къ бабушкй «съ примйркой» и, понравив
шись княгинй за свою миловидность, была взята ею въ 
Петербурга».

— Обй мы были молоденыйя,—разсказывала объ этой 
порй Ольга Оедотовна. — Княгиня въ самые болыше дома 
и во дворедъ выйзжала, и обо всемъ томъ, кажется, могли 
наговориться, а бывало, чуть только вернутся, сейчасъ ко 
мнй: раздйнутся и велятъ себй задорную корочку аржа- 
ного хлйба покруче крупной солью насолить и у меня на 
сундучкй сядутъ и начнем'!» съ нею про деревню говорить, 
А если когда князя долго нйтъ и княгиня скучаютъ, то по- 
ложутъ предъ собою отъ нетерпйшя часики сгъ такою ско
рою сгрйлкой, — мы ее «тирана» жизни» прозвали, и обй 
вмйстй, чтобы не заснуть, на эту стрйлку на «тирана» 
жизни» и смотримъ,

Са» этихъ-то пора» Ольга Оедотовна начала «садиться 
при княгинй», сначала только для того, чтобы прогонять 
вмйстй съ нею сонъ, слйдя за неустаннымъ движешемъ 
«тирана жизни», а потомъ и въ нйкоторыха» другихъ слу- 
чаяхъ, когда княгиня предпочитала имйть нредъ собою 
Ольгу Оедотовну болйе въ качествй друга сердца, чймъ въ 
качествй слуги.

Со вдовствомъ бабушки отношешя ихъ съ Ольгой Оедо- 
товной сдйлались еще короче, такъ какъ съ этихъ иоръ 
бабушка все свое время проводила безвыйздно дома. Ольга 
Оедотовна имйда свйтлую и уютную комнату между спаль
нею княгини Варвары Никаноровны и дйтскою, двери 
между которыми всегда, и днемъ, и ночью, были открыты, 
такъ что бабушка, сидя за рабочим!» столикомъ въ своей 
снальнй, могла видйть и слышать все, что дйлается въ дйт- 
ской, и свободно переговариваться съ Ольгой Оедотовно!!.

Офищальное положеше Ольги Оедотовны нсегда остава
лось одно и то же: то есть она была просто бабушкина 
горничная, но честь ей шла отъ всйхъ не въ мйру этого 
положешя. Ольгу Оедотовну ней любили за ся хороша!

Сочипеш и Н. С. Л Ь скова. Т. X V JI. £
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нраШ, и доброе сердце, и особенно за то, что она никогда 
ни про кого не сказала княгине ни одного худого слова. 
Несмотря на свое скромное общественное положите, ко
торое казалось еще более незаметнымъ отъ личной скром
ности этой превосходной женщины, оиа имела очень боль
шой кругъ знакомства между лицами высшей обществен
ной среды. Ольгу Оедотовну не только знали и величали 
но имени и отчеству все небогатые дворяне, къ которым!, 
княгиня отъ времени до времени посылала ее навестить 
больного или отвезти секретное noco6ie, но они принимали 
ее за ианибрата и старались у нея заискивать. Это чрезвы
чайно смущало врожденную скромность Ольги Оедотовны, и 
она прибегала къ пособие своего тонкаго такта, чтобъ от
странять эти панибратства. Она садилась у помещиковъ 
только по повторенному приглашешю и то не иначе, какъ 
въ детской или въ какой-нибудь другой «непарадной» 
комнате, чаю позволяла себе выпивать изъ рукъ хозяйки 
не более какъ две чашечки, а если ее где-нибудь въ чу- 
жомъ доме застигала ночь, то она или непременно проси
лась ночевать съ нянюшками, по крайней мере ложилась 
«на стульяхъ». У Ольги Оедотовны было убеждеше, что 
спать на стульяхъ гораздо деликатнее, чемъ лечь на кро
вати, или хоть на диване: она это и соблюдала.

Коротшя иртятельсы'я связи у Ольги Оедотовны были въ 
другомъ кружке, именно въ духовенстве. Къ своимъ при- 
ходскимъ священникам!, и къ дьякону оиа езжала вече- 
ромъ въ воскресенье, въ гости на чашку чая, и въ этомъ 
же кружке былъ у нея ея единственный сердечный другъ 
и ея единственная въ жизни любовь,—любовь такая цело
мудренная и ароматная, что я не встречала ничего ей по- 
добнаго ни въ жизни, ни въ описашяхъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Сказавъ, что согтотвенный другъ Ольги Оедотовны былъ 

на Поиовке, я должна оговориться, что тутъ нетъ съ моей 
стороны никакой обмолвки насчетъ ея отношенш къ моей 
бабушке, или къ Патрикею. Бабушка считала Ольгу Оедо- 
товну своимъ другомъ и Патрикей Семенычъ, я думаю, 
тоже, по крайней мЬрЬ это было видно во всей аттенщй, 
съ какою относился къ ней этотъ сдержанный, солидный 
н самообладаюпцй коисерваторъ и княжедворецъ> но для
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Ольги Оедотовяы оба они были слишкомъ умны и пода
вляли ее своимъ велшйемъ. Ихъ она бдагоговЧйио чтила, 
а для дружбы, требующей равенства, искала существа по
проще и нашла его въ лицЧ нисколько старшей ея по лЧ- 
тамъ дочери слепого заштатнаго дьякона Николая. Дьяконъ 
этотъ, человЧкъ превосходной жизни, давно овдовЧлъ и 
былъ очень бЧденъ, а къ довершенпо своихъ несчастш, 
онъ, везя лЧтомъ съ поля снопы, ослЧпъ отъ молнш. Съ 
тЧхъ поръ онъ уже не могъ служить и получалъ отъ ба
бушки месячину на дворовомъ положен1и. У  него было два 
сына и двЧ дочери: сыновья его обучались въ семинарш, 
а дочери росли дома и трудились. ОбЬ онЧ были дЧвушки 
очень хороппя и хорошеныая. О старшей изъ нихъ, 
именно МарьЧ НиколаешгЬ, я должна немножко распро
страниться, такъ какъ въ ея лицЧ буду рекомендовать 
третьяго бабушкинаго друга. Я уже скапала, что Марья 
Николаевна была хороша собою, но хороша тою особенною 
красотой, которая исключительно свойственна благообраз- 
иымъ женщинамъ изъ нашего духовенства. Эта красота 
тихая, скромная, далекая отъ всякихъ притязанШ на ка
кую бы то ни было торжественность, велич!е и силу своего 
обаяшя: она задумчива, трогательна, является какъ бы 
только вмЧстилищемъ заключенной въ ней красоты духов
ной. О такой красот!} прекрасно говорилъ восторженный 
Савонаролла, внрочемъ и наши искусные древше иконо
писцы. изображая лики святыхъ мученицъ, умЧли переда
вать въ ихъ изображенinxrb эту мерцающую красоту. МарьЧ 
Николаевич уже давно истекъ тотъ возрастъ, въ которомъ 
дЧвицы духовнаго зван in дЧлаютъ парт1и, а младшая ещо 
была въ иорЧ, удобной для замужества. Но и у этой бЧд- 
няжки, несмотря на ея пышную красоту въ отличномъ 
отъ сестры родЧ, жениховъ, однако, не нредвидЧлось: она 
была безнриданница, а бЧдное мЧсто сельскаго дьякона на 
дьячковской части сколько-нибудь стбящаго человЧка не 
привлекало. Чтобъ удержать отцовское мЧсто, приходилось 
или одному изъ сыновей оставить семинарпо и заступить 
отца, или младшей ссстрЧ выйти за неуча, который отъ 
некуда дЧться будетъ радъ взять это бЧдное мЧсто въ при
даное за хорошенькою женой.

Такъ бы непремЧнно и случилось, если бъ у нея не было 
старшей сестры, Марьи Николаевны, въ которой обитала
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какая-то необыкновенная душа. Съ той норы, какъ она 
впервые себя сознала, до тЬхъ поръ, какъ сказала предъ 
смертью: «Прптми духъ мой», она никогда не думала о себп> 
и жила* для другкхъ, а преимущественно, разумеется, для 
своей семьи. Рано лотсрявъ мать, оиа буквально вынянь- 
чила обоихъ братьевъ и сестру, которые все были моложе 
ея. Когда братьевъ отвезли въ училище, оиа тринадцати
летнею девочкой отпросилась у отца на бывшую всрстъ за 
сто отъ пихъ ковровую фабрику. Богъ весть, какъ она 
тамъ прожила два года въ сообществе фабричныхъ жеи- 
щииъ, нравы которыхъ не пользуются особеннымъ уваже
нием!,. Марью Николаевну это ничто не попортило; она 
училась, работала и раза два въ годъ набегала домой, чтобы 
провести праздники съ отцомъ и съ братьями, которые при
ходили объ эту пору иешкомъ изъ училища, а особенно съ 
младшей сестрой, въ которой не слыхала души. Отпраздно
вав!, несколько дней дома и наладивъ все, что безъ нея 
въ домашнемъ хозяйстве приходило въ разстройство, Марья 
Николаевна опять отправлялась иешкомъ за сто всрстъ па 
свою фабрику, пока, наконецъ, въ конце второго года яви
лась оттуда веселая я счастливая съ кулькомъ основы, узо- 
ровъ и шерстей, и, поставить въ светломъ углу бедной гор
ницы ткацкШ стань, начала дома ткать ковры ужо какъ 
опытная мастерица. Этимъ рукомесломъ она внесла въ домъ 
довольство и счасаче, какихъ семья еще никогда не знала. 
Будучи прекрасною мастерицей, Марья Николаевна полу
чала съ фабрики матер] алъ и заказы и, исполняя о дне ра
боты, отвозила ихъ и забирала новыя. Д'Ьло шло прекрасно, 
и скоро въ доме застучала, другой станок.!,, за которыми 
въ качестве ученицы с.ела младшая сестра. И эта была та- 
iwio же мастерицей, только Марья Николаевна, охраняя ее 
отъ всякпхъ столкновений съ торговыми людьми, продол
жала ездить на фабрику одна и сама переносила нею тя
жесть дЬловыхъ отношении Но благоденс'пйе сестсръ обра- 
тило на себя внимаше другихъ дЬвицъ, лриходившихъ кгь 
Марье Николаевне съ просьбой «поучить» ихъ: явилось 
соперничество и цЬны заработковъ сбились до того, что 
Марья Николаевна, работая добросовестно, не находила 
возможным!, более конкурировать на фабрике; она стала 
работать съ сестрою «на городъ», но излишняя конкурен
т а  вторглась и на этотъ рынокъ. Средства бедной девушки



37 —

стали скудны и недостаточны для того, чтобы поддерживать 
братьсвъ, которые, переходя въ иыоппс классы, требовали 
относительно болынихъ расходовъ. Марья иге Николаевна, 
будучи сама крайне чистоплотна, непременно хотЬла, чтобъ 
и братья ея не ходили босикомъ и въ халатахъ, а имели 
бы обувь, манинючки и хотя нанковые или казинетовые 
сюртучки и жилеты. Въ устройстве этого гардероба муж
ской портной, разумеется, не участвовать, все мужские 
наряды братьямъ Марья Николаевна кроила и шила сама 
съ сестрою но выкройкамъ, взятыми, съ сюртука Натри- 
к'Ья Семеныча, но все-таки это стоило денегъ, по скуд- 
нымъ добытками» девушки довольно болынихъ. Ко всему 
этому, какъ я уже сказала, старый дьяконъ in, это время, 
едучи съ поля, былъ оглушенъ и осдёиленъ молшей, а сы- 
новьямъ его еше оставалось быть года ио два въ семииа- 
pin и потомъ Марья Николаевна хотела, чтобы хоть одинъ 
изъ нихъ шелъ въ академио. Марьи Николаевна уагЬла смо
треть и вдаль, и во что бы то ни стало стремилась хотя 
одному своему брату открыть широкую дорогу. Она знала, 
что для этого прежде всего нужно, чтобы братьевъ ничто 
не отрывало отъ ихъ научныхъ зашпчй, а этому первыми 
нрепятствюмъ становилась бедность. Чтобы сколько-нибудь 

^облегчить участь семьи, конечно, можно было пожертвовать 
I младшею сестрой и выдать ее замужъ за дьячка, который 

бы приняла, отцовское мЬсто, но Марья Николаевна сгь та
кою мыелда никакъ не могла помириться: она никемъ не 
хотела жертвовать, кроме себя самой, и нашлась какъ это 
сделать. Энергическая девушка, пользуясь любовью и ува- 
жешемъ кунеческаго дома, въ который сбывала свои ковры, 
необыкновенно ловко и быстро просватала свою младшую 
красивую сестру за приказчика этого дома, молодого чело
века, который, по соображешямъ Марьи Николаевны, ио- 
давалъ добрыя надежды и не обманулъ ихъ: сестра ея была за 
нимъ счастлива. Тогда Марья Николаевна чрезъ несколько 
же дней после сестриной свадьбы явилась къ архчерейскому 
секретарю, поднесла ему въ подарокъ коверт, своего руко- 
дЬлья и просила дать себе самой жениха, какъ единственной 
теперь незамужней дочери слЬного дьякона. Секретарь посмо
треть на нее, улыбнулся и, взявъ коверъ, довелъ ея просьбу 
до apxiepea. Марья Николаевна представилась и владыке, ко
торый въ свою очередь тоже на нее посмотришь и промолвила»:
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—  Стара!
— Чего изволите?—переспросила, будто не разслышапъ, 

Марья Николаевна.
• — Я говорю, что ты стара..

— Тридцать два года, владыко,—отвйч&иа, не смущаясь 
Марья Николаевна.

— Бона какъ! Это стара...
— Всего тридцать два года!
— СовсЬмъ стара!
— Ну, только воля ваша, владыко, а мпй женихъ, какъ 

вамъ угодно, нуженъ.
— Все врешь: ни на что онъ тебй не нуженъ...
— Ей-Богу, владыко, нуженъ.
И Марья Николаевна такъ основательно разсказала, за- 

чЬмъ ей нуженъ женихъ, что apxiepcfi сталъ убеждаться 
ея доводами и заговорилъ въ другомъ род'Ь:

— По этому судя, оно, точно, онъ тебй но хозяйству 
нуженъ.

— По хозяйству же, владыко, по хозяйству и нуженъ. 
Явите свою милость и не откажите мнй его даровать.

Apxiepefi былъ человйкъ очень участливый и добрый.
-— Гм!... даровать,—заговорилъ онъ:—именно только ужъ 

надо даровать, да вотъ еще у меня на твое горе женихи-то 
все очень молоды.

— Ничего, нреосвящениййнпй владыко, что жъ, я вся- 
кимъ буду довольна.

— Ну-у! вотъ ты какая увйтливая: и молодого берешь!
— Беру-съ.
— Берешь? Ну, такъ я же тебя награжу за покорность: 

возьму да самаго молоденькаго тебй и дамъ; вы, старъ да 
младъ, скорйе поладите.

— Слушаю, владыко, я полажу.
— Умна: хорошо... очень умна. Я тебй дамъ женишка, 

и очень хорошаго жениха дамъ;' онъ давно у меня нодъ 
замйчашемъ, да; я его давно въ усмиренie наказать хотйлъ; 
да; вотъ онъ своего часа и дождался. Онъ весьма козляко- 
ватъ, свйтскаго нрава любитель, поскакуиъ и кратте сюр
туки себй нарочито для плясашя завелъ, и камзсльку съ 
стекловидными пуговками себй прюбрйлъ. Отецъ иротопопъ 
видйлъ, говорить: «аки бы звйзды во мракй сгяю'гь, когда 
онъ вращается», а учете бросилъ,— вотъ я его теперь за
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все сразу и проучу—и за краткш сюртукъ, и за илясаше, 
и за камзелысу съ стекловидными пуговками, да... вотъ я 
его, скакуна, усмирю... да; я возьму его да на тебй и женю. 
Ему это вмйсто эцитимщ будетъ!

Марья Николаевна за вей эти милости вдадыкй въ ноги, 
а тотъ сейчасъ же вызвалъ изъ коридора, гдй ждали про
сители, молодого, бйлокураго семинариста и говоритъ:

— Ты хочешь мйста?
— Желаю.
— Такъ вотъ можешь получать со взяИемъ сей себй 

въ жены,—инако не получишь.
Семинарист, встряхнулъ кудрявою головой и отвйчалъ 

соглашемъ, а Марья Николаевна скорйе одинъ иоклонъ apxie- 
рею, другой—жениху, дескать «спасибо, что выручилъ», и 
выкатила съ женихомъ, который черезъ нйскодько дней 
сталъ ея мужемъ.

Неравенство ихъ лйтъ было очень замйтное: Марья Ни
колаевна, какъ женщина, была уже на склонй, и ея иконо
писная красота совсймъ увяла, а мужъ ея только расцвй- 
талъ. Но, замйчательное дйло, они жили счастливо.. Что 
Марья Николаевна никогда не жаловалась на свою долю, 
это было въ порндкй вещей: она шла замужъ совсймъ не 
для того, чтобы быть счастливой, а для того, чтобы сохра
нить кусокъ хлйба отцу и дать братьямъ средства окон
чить курсъ, но было нйскодько удивительно, что и мужъ 
ея не ропталъ на судьбу свою... Молодой «ноекакунъ» оцй- 
иилъ рйдк!я достоинства этой, чудной женщины и... полю- 
билъ ее! Такова иногда бывает, власть и сила прямого 
добра надъ живою душой человйка.

Вся эта эпопея разыгрывалась еще въ то время, когда 
бабушка жила въ Петербург!;,, но завершилась она бракомъ 
Mapin Николаевны какъ разъ къ возвращенью княгини въ 
Протозанове. Ольга Оедотовна, узнавъ какъ-то случайно 
Марью Николаевну, отрекомендовала ее, въ одной изъ сво
ихъ вечернихъ беейдъ, княгинй, а та, имйя общую кол- 
лекторамъ страсть къ прюбрйтешю новыхъ экземнляровъ, 
сейчасъ же пожелала познакомиться съ «героиней». (Факъ 
она съ перваго слова назвала Марью Николаевну, выслу- 
шавъ о ней докладъ Ольги Оедотовны).

Чуждая излишняго самолюб1я и потому совершенно сво
бодная отъ застенчивости, дьяконица тотчасъ же предстала
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княгинь и, сразу прюбрЬтя ея благорасиоложсше, получила 
приглашеше ходить къ ней запросто, а когда пргЬдутъ 
братья, то и ихъ ей представить.

Марья Николаевна этимъ не проманкировала, и какъ 
только молодые люди пргЬхали, она ихъ тотчасъ же при
вела къ княгине.

Изъ нихъ старших тогда только что окончилъ курсъ, а 
второй былъ въ философскомъ классе.

Марья Николаевна, введя богослова съ философомъ, сама 
стала у порога, а тЬ сейчасъ зке вышли на середину ком
наты и начали нредъ бабушкой декламировать, сначала 
философъ по-гречески, а потомъ богословъ по-латыни.

Бабушка, разумеется, во всемъ этомъ ни слова не пони
мала, но прилежно слушала, сама разсматривала молодцовъ, 
изъ которыхъ одинъ былъ другого кра.ше. Особенно былъ 
хорошъ старших, богословъ: высокого роста, съ густыми ко
сицами русыхъ волосъ на вискахъ и съ нЬжнымъ бархат- 
нымъ пухомъ вокругь свфжнхъ розовыхъ щекъ. Болыше, 
небесного цвета глаза его такъ отрадно глядели изъ-подт» 
длйнныхъ темяыхъ ркницъ, что сама бабушка залюбова
лась на молодого человека и мысленно перебирала: какой 
прекрасный рядъ разнообразныхъ ощущешй долженъ быль 
теперь проходить въ душе Марьи Николаевны, которой эти 
молодые люди всемъ были обязаны. Но княгиня не заме
чала, что въ то же самое время рядъ иныхь и иритомъ 
самыхъ роковыхъ внечатлешй наплывать и теснился въ дру
гую восторженную душу, именно въ душу Ольги Оедотовны.

Она воспылала самою нежною любовью къ богослову, но, 
увы! не на радость ни ему, ни себе, такъ какъ въ планы Ма
рш Николаевны отнюдь не входила рановременная женить
ба брата, которому ея заботливость прочила другую карьеру.

Ольга ведотовна ничего этого тогда не знала, да и къ 
чему ей было знать что-нибудь въ эти блажекныя минуты. 
Неодолимым противоречш, въ примирении которыхъ лежала 
развязка этого ром ани ческа го случая, и безъ того не за
медлили подвергнуть сердце бедной девушки всЬмъ испы- 
таншмъ несчастной любви.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Всего «мечтайin» Ольги Оедотовны, такъ она обыкно

венно называла свою любовь, было два месяца, отъ начала



каникулъ до открытая академических'!* курсовъ. Въ такоо 
короткое время любовь эта зародилась, дошла до зенита 
и, совершивъ все свое гращозное течете, спала звездою 
на землю, гдЬ поросла травой забвешя.

Ольге ведотовн'Ь, разумеется, не легко было скрывать, 
что она любить богослова; ч4мъ она тщательнее хоронила 
въ себе эту тайну своего сердца, тЬмъ чистое чувство ея 
сильнее росло и крепло въ этихъ похорон к ахъ и бунтливо 
}>валось наружу. Ольга бедотовна, несмотря на свое ма
газинное восииташе, была совершенно неопытна въ любов- 
ныхъ дгЬлахъ: она думала, что счасНе, которое она впер
вые ощутила при сознанш, что она любитъ, можетъ оста
вайся иолнымъ и иайдетъ для себя заш те въ самомъ 
себе, по, увы! сердце бедной девушки начало жаждать 
ответа.

Ольге Оедотовне томительно захотелось знать: заметить 
ли онъ ее, думаеть ли онъ о ней, и чтб именно это за
дума? Но какъ узнать объ этомъ? Она имела обыкновенна 
ойгать къ Марье Николаевне на минутку каждый сумерки 
и теперь продолжала делать это еще охотнее, потому что 
могла тамъ видеть свой кумиръ, но она съ кумиромъ ни
когда не оставалась наедине и они не говорили ни о чемъ, 
кроме самыхъ обыкновенныхъ вещей. Сердце страстно 
влюбленной только больше и больше мучилось. Всемерно 
заботясь о хранеши своей тайны, Ольга Оедотовна, но
страстному противореча, въ то же время приходила въ
негодоваше, что ее не замечаютъ. Отъ этой истомы и вол- 
ненШ она занемогла и въ бездрерывныхъ думахъ объ од- 
номъ и томъ же выработала въ себе такую чувствитель
ную раздражительность, что глаза у нея постоянно были
полны слезъ и она безпрестанно готова была расплакаться. 
Бабушка не могла придумать, чтб такое съ ея фавориткою, 
и сколько ни добивалась, ничего отъ нфг не узнала; но 
вскоре же вышелъ случай, при которомъ Ольга Оедотовна 
головою себя выдала сначала Марье Николаевне, а потомъ 
п самой княгине.

Дело это вышло изъ того, что Марье Николаевне, ко
торая не уставала втирать своихъ братьевъ во всеобщее 
расположеше и щеголять ихъ образованностью и талан
тами, пришло на мысль просить Ольгу Оедотовну, чтобы 
та вт» свою очередь какъ-нибудь обинякомъ подбила ба
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бушку еще разъ позвать къ себй богослова и поговорить 
съ нимъ по-французски.

Дьяконица передала объ этомъ Ольгй бедотовнй подъ 
болынимъ секретомъ и съ полною уверенностью, что та 
но дружбй своей непременно охотно за это возьмется; но, 
къ удивлен] ю ея, Ольга Оедотовна, при первомъ же уноми- 
нан1и имени Баси л in Николаевича (такъ звали богослова), 
вдругъ вся до ушей покрылась густымъ румянцемъ и съ 
негодовашемъ воскликнула:

— Что это вы, Марья Николаевна... какъ вы это могли 
подумать?

— А что такое?
— Да это вы хотите, чтобъ я стала говорить о Басил in 

Пиколаичй... Ни за что на свйтй!
— Но отчего же?
— НЬтъ, лучше и не говорите: я вамъ все, что угодно, 

готова сдйлать, но имени его предъ княгиней я пронз- 
несть... не могу.

Марья Николаевна, никогда не знавшая никакой другой 
любви, кромй родственной и хржшадской, и тутъ не 
поняла въ чемъ дйло и спросила:

—  Ахъ, милая Ольга Оедотовна, да неужели же вамъ 
имя его такъ противно?

Этого наивнаго вопроса Ольга Оедотовна уже не выдержала:
— Какъ!—вскрикнула она.—Вы это такъ, Марья Нико

лаевна, поняли, что мнй... можетъ быть противно?
И съ этимъ у нея на обЬихъ рйсницахъ задрожали слезы, 

и она, не простившись съ Марьей Николаевной, ударилась 
бйжать домой.

Марья Николаевна болйе не возобновляла этого; ходатай
ства чрезъ Ольгу Оедотовиу, а.самолично устроила бого
слову французами конференцш съ бабушкой. Результатъ 
этихъ конференцШ былъ, однако, не совсймъ удовлетвори
тельный, потому что княгиня, предложивъ семинаристу два- 
три вопроса на французскомъ языкй, тотчасъ же загово
рила съ нимъ опять по-русски, а при прощанш дала ему 
такой еовйтъ:

— Знаете, я вамъ скажу, мой другь, вы это прекрасно 
сдйлали, что выучились но-французски: это въ разсужде- 
ши чтешя вамъ будетъ очень полезно, но только говорить 
вамъ на этомъ языкй безъ нужды я но совйтую.
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Марья Николаевна, можетъ-быть, не совсФмъ поняла, 
что это значить, но, вероятно, склонна была бы этимъ не
множко огорчиться, если бы бабушка тутъ же не отвлекла 
ея внимашя одннмъ самымъ неожиданнымъ и страннымъ 
зам'Ьчашемъ: княгиня сказана дьяконипф, что братъ ея 
влюбленъ.

Марья Николаевна страшно переконфузилась и отвечала:
— Чтб вы, ваше жительство... развЬ это можно?
— Да ты напрасно этого такъ стыдишься.
— Н'Ьтъ, да какъ же... помилуйте: зачймъ же это могло... 

помилуйте!
— Ну, а велика ли въ томъ польза будетъ, что я тебя 

помилую; а онъ все-таки влюбленъ!
— Да въ кого лее, ваше сиятельство, влюбленъ? Эго со- 

ЕС'Ьмъ напрасно.
— А вотъ же и не напрасно: опт, въ мою Ольгу влю

бленъ!
— Какъ!.. въ Ольгу Оедотовну?! въ вашемъ дом'Ь!.. Ийтъ, 

ваше жительство... Не думайте, я его сама воспитывала... 
онъ не решится...

БабушкЬ не малаго труда стоило успокоить дьяконицу, 
что она ничего о ея брагЬ худого не думаетъ и нимало 
на него не сердится; что «любовь это хвороба, которая 
не по л'Ьсу, а но людямъ ходитъ, и кто кого полюбить, въ 
томъ онъ самъ не воленъ».

— А въ такомъ раЗ'Ь...
Марья Николаевна не договорила и тихо заплакала и 

на внимательные разепросы княгини о причинй слезъ 
объяснила, что, во-первыхъ, ей несносно жаль своего 
брата, потому что она слыхала, какъ любовь для сердца 
мучительна, а во-вторыхъ, ей обидно, что онъ ей объ этомъ 
ничего но сказалъ и прежде княгинй повинился.

■— Перестань, мать: не винился онъ миЬ,—отвечала кня
гиня,—а я сама все заметила.

— II зъ какихъ постуиковъ?
— Изъ того, что они другъ другу въ глаза смотреть но 

догутъ... кражгЬютъ.
— И только-съ?
— Да; глаза влюбленные.
■— Это, можетъ-быть, ваше жительство, такъ просто 

глаза отъ конфуза... Однако, я Васю объ этомъ спрошу.
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Не скажетъ онъ тебе.
— Скажетъ-съ; я съ нимъ къ младшей сестре съезжу: 

она хитренькая, притворится и все у него выспросить.
На другой день Марья Николаевна, действительно, съез

дила обыденкой съ братомъ къ сестре и, вернувшись къ 
вечеру домой, прибежала къ бабушке.

— Ну, что?—спросила княгиня.
*— Влюбленъ-съ, отвечала дьяконица.
— А, вотъ видишь! Ужъ я эти влюбленные глаза знаю.

Нетъ-съ, ужъ что тутъ, ваше жительство, глаза! Онъ
долго и сестре ничего не хотгЬлъ открыть; только когда 
мы съ нею обе предъ нимъ на коленки стали, такъ тогда 
онъ открыть: «влюбленъ, говорите,, и безъ нея даже жить 
не могу».

Если бы княгиня и дьяконица были въ эти минуты по
меньше заняты тЬмъ, о чемъ one говорили, то имч> бы 
надлежало слышать, что при носд'Ьднихъ словахъ двери 
соседней гардеробной комнаты тихо скрипнули и оттуда 
кто-то выкатилъ. Это была счастливейшая изъ счастли- 
выхъ Ольга Оедотовна. Она теперь знала, что ее любятъ.

ЗатЬмъ прошла неделя ея недолговечнаго счастш, въ 
продолжеше которой она ни разу не ходила къ Марье 
Николаевне н богослова не видала, а бабушка въ это 
время все планировала, какъ она устроить влюблениыхъ. 
Она решила, что богословл, выйдетъ изъ духовнаго звашя, 
женится на Ольге Оедотовне и поступить на службу. 
Тогда семинаристы, благодаря Сперанскому, были въ моде 
и получали ходъ; а бабушка уже все придумывала: какъ 
обезлечить молодыхь такъ, чтобы они не знали нужды и 
муягь ея любимицы не погрязъ бы вл> темной доле и не 
маралъ бы рукъ взятками.

Все это было стройно улажено въ ея голове, и она уже 
готовилась обрадовать этимъ Ольгу, но только прежде хо
тела знать на этотъ счетъ Mirlmio Марьи Николаевны, ко
торой и открыла весь нланъ свой.

Дьяконица, къ немалому удивленно бабушки, выслушала 
это съ крайними» смущешемъ: какъ ода ни любила Ольгу 
Оедотовну, но женитьба на ней брата не входила въ ея 

♦ -соображешя.
— Ему рано, отвечала она: — ваше жятельртво; и я 

хочу, чтобъ онъ въ академйо июль и нрофессоромъ былъ.
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Профессорство ото было во мнйнш Марьи Николаевны 
такое вели'пе, что она его не желала сменять для брата 
ни на какую другую карьеру. Притомъ же она такъ 
давно объ этомъ мечтала, такъ долго и такъ неуклонно 
къ этому стремилась, что бабушка сразу поняла, что дйло 
Ольги ведотовны было проиграно.

Бедная дйвушка получила жестокШ ударъ не отъ врага, 
а отъ сердечнййшаго друга, и не одна она, но и онъ.

Для быстролетной любви этой началась краткая, но му
чительная пауза: ни бабушка, ни дьяконица ничего не го
ворили Ольгй бедотовнй, по она все знала, потому что, 
разъ иодслушавъ случайно разговоръ ихъ, она повторила 
этотъ маневръ умышленно и, услыхавъ, что она служить 
иомйхою карьерй, которую сестра богослова считаетъ для 
брата наилучшею, рйшилась поставить дйло ivь такое ио- 
ложешс, чтобъ этой помйхн не существовало.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Марья .Николаевна, возвращаясь отъ бабушки вечеромъ 
нослй онисаннаго разговора, была страшно перепугана: 
ей все казалось, что, какъ только она сошла съ крыльца, 
за ней кто-то слйдилъ; какая-то небольшая темная фи
гурка то исчезала, то показывалась и все неслась сто
роною, а за нею мелькала какая-то бйлая нить. Марья 
Николаевца понять не могла, что это такое, и все уско
ряла свой пгагъ; но чуть только она опустилась въ ло
щинку, за которою тотчасъ на горй стояла Поповка, это 
темное привидйше вдругъ понеслось прямо па нее и за 
самыми ея плечами проговорило:

— Вы, Марья Николаевна, не безнокойтссь!
Марья Николаевна страшно испугалась, но, услыхавъ 

въ этомъ голос'!» что-то знакомое, тотчасъ же ободрилась и 
крикнула:

— Ольга Оедотовна, это вы.
По, однако, отвйта не было, а темная фигурка, легко 

скользя стороною дороги, опять исчезла въ темнотй ночи, 
и только по ейрому шару, который катился за нею, Марья 
Николаевна основательно убйднлась, что это была она, то- 
есть Ольга Оедотовна, такъ какъ этотъ нрыгающШ ейрый 
шар'ь былъ большой, бйлый пудель Моптрозъ, принадле-
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жавпий ПатршЛпо Семенычу и не ходивнпй никуда, пи за 
кЬмъ, кромй своего хозяина и Ольги Оедотовны.

Марья Николаевна, по женскому такту, никому объ этой 
встр'Ьчй не сказала, она думала: пусть Ольга ведотовна 
сдйлаетъ какъ думаетъ. ВабушкЬ ровно ничего не было 
известно: она только замечала, что Олвца ведотовна очепь 
оживлена и деятельна и даже три раза на недЬлЬ проси
лась со двора, но княгиня не приписывала это ничему 
особенному и ни въ чемъ не стесняла бйдную д-Ьвушку, 
которую невдалекЬ ожидало такое страшное горе. Кня
гиня только безиокоилась: какъ ей открыть, что богословъ 
никогда ея мужемъ не будетъ.

Межъ тЬмъ прошла въ этомъ неделя: въ одинъ день 
Ольга ведотовна Ездила въ соседнее село къ мужику кре
стить ребенка, а бабушгЬ нездоровилось, и она легла въ 
постель, не дождавшись своей горничной, и заснула. Только 
въ самый первый сонъ княгинЬ показалось, что у нея за 
ширмою скребется мышь... Бабушка терпела -тершЪла и 
наконецъ, чтобъ испугать звйрька, стукнула нисколько 
разъ рукою въ ст4>ну, за которою спала Ольга Оедотовна.

Та явилась какъ листъ предъ травой.
— Я тебя не звала, Mirb показалось—мыши...
Ольга Оедотовна отошла и стала лицомъ къ образнику.
Бабушка подождала и потомъ окликнула:
*— Ольга, чтб ты тамъ делаешь?
— Лампадъ поправляю-съ,—отвечала Ольга Оедотовна, и 

въ это же самое мгновеше поплавокъ лампады юркнулъ въ 
масло и свЬтъ потухъ.

— Скора, матушка: прекрасно поправила... И главное, 
кто тебя объ этомъ просилъ? лампада прекрасно горЬла, 
такъ н'Ьтъ...

Но въ это время Ольга Оедотовна подошла впотьмахъ 
къ бабушкиной постели и прошептала:.

— Ваше жительство! я пришла повиниться.
Бабушка Богъ знаетъ чтб подумала и тревожно отвечала:
— Что такое? что такое? это ни па что не похоже... 

поди отъ меня съ своей виной; я ничего не хочу знать.
— Ваше жительство... я самое безвредное!
Княгиня пожала плечами и молвила:
— Богъ пристала!
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•— Теперь я Васидыо Николаичу но помЬха: оиъ меня 
любить не можетъ.

Бабушка повернулась въ постели и спросила:
• •— Отчего?

— Мы съ нимъ сегодня у мужика младенца крестили.
Бабушка сЬла въ кровати и произнесла:
— Ольга, ты глупа.
— Ваше жительство, это такъ надо было-съ.
— НЬтъ, ты извини меня: я всегда думала о тебТ», что

ты гораздо умнЬе, а ты положительнойшимъ образомъ глупа: 
Вася могь окончить курсъ въ академш и остаться тебЬ вЬ- 
ренъ и тогда бы на теб'Ь женился, а теперь вы кумовья,— 
куму на кумЬ никогда жениться нельзя.

— Я это знала-съ, я все знала и нарочно сдЬлала.
-— Зач'Ьмъ, говори мн'Ь, зачЬмъ?
— Чтобъ имъ обо мнЬ не думалось; чтобъ я... имя» по 

м'Ьшала; чтобъ изъ памяти меня выкинули,—отвЬчала бЬд- 
иая дЬвушка и зарыдала.

Бабушка встала съ кровати, сама зажгла лампаду и, 
сЬвши потомъ въ кресло, сказала:

— Удивила ты меня, но онъ мн'Ь еще болЬе тебя уди- 
вителенъ: какъ же онъ на это согласился? Неужели я въ 
немъ ошиблась и онъ тебя мало страстно лгобитъ?!

Это словечко кольнуло самолкже Ольги Оедотовиы: въ 
ней поднялась гордость женщины, всегда готовой упиваться 
сознашемъ, что ее много любятъ.

— НЬтъ-съ,—отвЬчала она::— они меня истинно какъ 
должно любятъ, а это что они крестили—все черезъ мое ко
варство случилось.

— А гдЬ же его голова-то была?
— Не моглн-съ они нрсдъ моимъ оболыцешемъ своею 

головою управлять, а нослЬ, давъ мнЬ слово, безчестнымъ 
быть не хотЬли,—отвЬчала не безъ гордости и не безъ ува
жения къ себЬ Ольга Оедотовна.

Не зная какъ должно понимать всЬ недомолвки этой обо
льстительницы злополучного богослова, бабушка, отложивъ 
всякчя церемонии, сказала:

— Ты если хочешь говорить, то здЬсь только Богъ да 
мы двое, — такъ ты говори откровенно, чтб ты набЬдо- 
курила?

— Одного этого* теперь только и желаю: открыться.
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— Ну, и откройся.
Ольга Оедотовна и начала.
Разсказавъ бабушке со всей откровенностпо, какъ ей 

стали известны затруднения Марьи Николаевны, девушка 
въ трагической простоте изобразила состоите своей души, 
которая тотчасъ лее вся какъ огнемъ прониклась однимгь 
желашемъ сделать такъ, чтобы богословъ не могъ и думать 
на ней жениться. За этимъ решешемъ последовало обду- 
мываше плана, какъ это выполнить. Что могла измыслить 
простая неопытная девушка? Она слыхала, что нельзя же
ниться на куме, и ей сейчасъ лее пришло въ голову: за- 
чЬмъ она не кума своему возлюбленному?

- - Тогда бы онъ не могъ ко мне свататься и вышелъ 
бы въ apxiepeir.

Такъ заключила Ольга бедотовна, постоянно заменяя но 
какой-то случайности слово «нрофессоръ» словомъ «apxi- 
срей». И разъ попавъ на эту мысль, она вдругъ стала 
искать средствъ: нельзя ли это поправить? Въ конце кон- 
цовъ, это ей показалось хотя и довольно труднымъ, но сбы- 
точнымъ, если пустить въ ходъ все ей известныя средства. 
И вотъ Ольга Оедотовна, забравъ это въ голову, слетала 
въ казенное село къ знакомому мужичку, у котораго ро
дился ребеиокъ; дала тамъ денегъ на крестины и назвалась 
въ кумы, съ гЪмъ, чтобы кума не звали, такъ какъ она 
иривезетъ своего кума. Во всемъ этомъ она, разумеется, 
никакого пренятств1я не встретила, но труднейшая часть 
дела оставалась впереди: надо было уговорить влюблен- 
наго жениха, чтобъ онъ согласился продать свое счастье 
за чечевичное варево и ради удовольствия постоять съ лю
бимою девушкою у купели чужого ребенка, лишить себя 
права стать съ нею у брачнаго аналоя и молиться о соб- 
ствеиныхъ детяхъ. Это, конечно, хоть какому уму была 
задача не легкая. Но Ольга Оедотовна разрешила ее бли
стательно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Угадывая инстинктомъ природу молодой страсти своего 

возлюблен наго, Ольга Оедотовна не решилась ни на какая: 
прямыя съ нимъ откровенности. Она правильно сообразила, 
что этимъ она его не возьметъ, и обратилась къ хитрости, 
къ силй своихъ чаръ и своего кокетства.
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ИавгЬстявъ въ сумерки одного дня Марыо Николаевну, 
Ольга Оедотовна нарочно у нея припоздала, а потомъ вы
сказала onacenie идти одной черезъ бугоръ, где ночевала 
овечья отара, около которой бегали злыя сторожевыя со
баки. Влюбленный студентъ не см'Ьлъ вызваться быть ея 
ировожатымъ, но она сама его объ этомъ попросила: бо
гословъ, разумеется, согласился; онъ выдернулъ изъ плетня 
большой коль, чтобы защищаться отъ собакъ, и пошелъ 
всл'Ьдъ за своею возлюбленною. Дорога была нехороша; 
днемъ выпалъ дождя къ и суглинистая земля смокла и осклиз
ла. Ольга Оедотовна плохо ступала: она была, какъ на 
зло, въ новыхъ башмачкахъ, и ея маленыая ножки безпрс- 
станно ползли назадъ или спотыкались.

Если она къ этому прибавляла что-нибудь съ намйрешемъ 
дать понять своему сопутнику, что ей очень трудно идти 
одной безъ его поддержки, то, вероятно, делала это съ боль- 
шнмъ мастерствомъ; но, тЬмъ не менее, румяный богословъ 
все-таки или не дерзалъ предложить ей свою руку, или зке 
считалъ это не идущимъ къ его достоинству.

Ольга ведотовна решилась прервать это затрудненie.
— ВасилШ Николаи'чъ,—сказала она, — что вы это сзади 

меня идете?
— А что зке такое?
— Да такъ, нехорошо... вы точно служитель.
— Ничего-съ.
— НЬтъ, вы бы лучше рядомъ шли, да мне бы руку 

дали, а то очень склизко.
— Съ болыпимъ моимъ удовольств1емъ,—отвечалъ бого

словъ.
Или вамъ, можетъ-быть, со мной подъ руку стыдно 

и nenpiflTHo идти?
— Нетъ, отчего же... напротивъ, даже очень пр!ятно.
•— Вы, внрочемъ, откровенно скажите: если стыдно, такъ 

вы не безпокойтесь.
Богословъ еще разъ иовторилъ, что ему npinrao, и они 

взялись подъ руки, но разговоръ у нихъ прекратился, а 
дорога убывала. Ольга ведотовна видела, что спутникъ ея 
робокъ и самъ ни до чего не дойдетъ, и снова сама заго
ворила:

— Вы, Василш чНиколаичъ, много учились?
~  Много-съ.
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— И Б'Ьдь трудно небось?
- Ничего-съ.

— Какъ же... есть науки трудных
— Есть-съ.
— Ну, такъ какъ зке съ ними?
— Преодолеваешь.
— И с'Ькутъ?
— СЬкутъ-съ.
— И васъ тамъ сЬкли?
— НепремгЬнно-съ, какъ и всякаго.
— И слукавить нельзя?
— Нельзя-съ.
— Отчего же?
— Потому что это всегда перодъ начальствомъ де

лается.
— Неужто начальникъ смотритъ?
  И0СТ0Я11Н0-СЪ.
— Лхъ, Боже мой! а онъ свЬтскШ или монахъ?
— Монахъ-съ.
— ]\1онахъ!
— Нав'Ьрно такъ-съ.
— Такъ это в^дь какъ же, должно-быть, конфузно?
— Отчего же?
— Да при монахЬ-то?
— Нетъ-съ; въ молодыхъ годахъ ничего и потомъ больно, 

такъ ужъ не разбираешь.
— Видите ли! а вы сколько летъ тамъ находились?
— Тринадцать-съ.
— Ахъ, Боже мой! И какое число несчастливое.
— Это предразсудокъ-съ.
— А ведь скажите: въ паукахъ о, сердце ничего не 

говорится?
— Въ какомъ смысле?
— Чтобы какъ любить должно и какъ мужчине съ жен

щиной обращаться?
— Ничего-съ.
И разговоръ снова смолкъ, а пути, между темъ, осталось 

еще менее. Ольга Оедотовна вспомнила, о чемъ бывало 
слыхала въ магазине, и спросила:

— Вы, ВасилШ Николаичъ, умеете тапцовать?
— - Нетъ-съ, не умЬю.

— 50 —



-— Очень жаль: въ таицахъ кавалеры съ девицами откро
венно объясняются.

— Да это, если ловкШ кавалеръ, такъ и не въ танцахъ 
иожио-съ.

Напримйръ, какъ же?
— Стихами, или задачею: что лучше— желать и не по

лучить, или имйть и потерять; а то по цвйтамъ: что какой 
цвйтъ озиачаетъ—вйрность или измйну.

— А вы къ шшйнй или къ верности склонны?
— Я пзмйиы ненавижу.
— Бы неправду говорите.
-— Почему же неправду?
Ольга Оедотовна решительно по знала, куда она идстъ 

съ этимъ разговоромъ, но на ея счастье въ это время они 
дгоровнялись съ отарой: большое стадо овоцъ кучно жалось 
на темной травй, а сторожевые псы, заслышавъ нрохожихъ, 
залаяли. Она вздрогнула и смйло прижалась къ рукЬ иро- 
вожатаго.

— Вы боитесь?—спросилъ, взмахивая коломъ, богословъ.
— Нйтъ, не боюсь... А вотъ уже и домъ близко.
— Да; близко-съ,—отвйчалъ, вздохнувъ, богословъ.
Ольга Оедотовна пожала къ себй его руку и, отворотясь

отъ него въ сторону, проговорила:
— Василш Ииколанчъ!
—- Что вамъ угодно, Ольга Оедотовна?
— О чемъ вы вздыхаете?
— Я но вздыхалъ-съ.
— Нйтъ, вы вздохнули.
— Можотъ-быть-съ.
— Такъ о чемъ же . это?
— Этого сказать нельзя-съ.
— Почему же нельзя?
— Потому, что вы можете обидйтьсл.
—• Ну, это, стало-быть, вы меня не любите.
— Кто это?., я васъ не люблю!—вскричадъ богословъ.
— Ахъ, что вы это, ВасплШ Ииколанчъ, такъ громко. 

Это надо тише.
—- Я васъ такъ люблю-съ. такъ люблю,-—началъ бого

словъ, но Ольга Оедотовна его остановила и, задыхаясь отъ 
страха, сказала:

— Позвольте, позвольте... Не говорите здйсь про это.
4*



— А гд'Ь же-съ?
— В отъ сейчасъ... вотъ мы въ сЬни взойдемъ.
Она была въ полозкенш того неопытнаго чародея, кото

рый, вызвавъ духовъ, не зналъ какъ заставить ихъ опять 
спрятаться. На выручку ея нодоспйлъ Монгр«зка, который, 
завидевъ ее съ крыльца, подбёжалъ къ ней съ радостнымъ 
воемъ. Ольга Оедотовна начала ласкать Патрикеева пу
деля и, быстро вскочивъ на крыльцо, скрылась въ темныхъ 
сеняхъ.

Богословъ не сробелъ и очутился тутъ зке за нею.
— Ишь вы какой, ВасилШ Николаичъ, хитрый,—шептала 

девушка, и вследъ затЬмъ громко кашлянула.
— Зачемъ это вы такъ громко?
— Чтобъ узнать, нЬтъ ли тутъ девушекъ.
— Лто же, ихъ нетъ-съ?
— Ш и * —отвечала Ольга, дрозка всЬмъ тЬломъ и держа 

рукою за ошейникъ Монтрозку.
— Такъ вы извольте теперь услыхать про мои чувства.
— НЬтъ, зачемъ же, Василш Николаичъ... Я вамъ вЬрю... 

Я и сама къ вамъ хоропия чувства, Василш Николаичъ, 
имею.

И у нея дрогнулъ голосъ.
— А въ такомъ случае...—сказалъ богословъ: — я отъ 

васъ долзкенъ что-нибудь получить.
Ольга Оедотовна чувствовала, что ей изменяютъ силы, 

но вела игру далее и прошептала:
— Что же такое получить?
Рискъ и соблазнительная темнота сеней, еще прибавили 

нашему герою смелости и онъ отвечалъ:
— ПощЬлуй-съ!
Ольга Оедотовна вздрогнула и отвечала:
— A-а, ишь вы какой, ВасилШ Николаичъ, ужъ и по

целуй.
—* Всегда такъ-съ... объяснеше, а потомъ и поцелуй.
— Неужели это такъ?
— Непременно-съ!
— Ну, хорошо, ВасилШ Николаичъ, если это такъ нузкпо, 

то что зке делать, я васъ поцЬлую, но только уговоръ!
— Все, что вамъ угодно.
— Чтобы первую просьбу, которую васъ попрошу, чтобы 

вы исполнили!



— Исполшо-съ.
— Честное слово?
•— Все, чтб вамъ угодно.
— Извольте же! Я вамъ удовольств!е сд'Ьлаю, только вы 

вотъ идите сюда... Вотъ сюда, сюда за моею рукой: здесь 
темн'Ье.

И, заведя богослова въ самый темный уголъ, она обвила 
одною рукой его шею и робко поцеловала его въ губы, а 
другою выпустила ошейникъ Монтроза и энергически егр 
iipiycbKHyaa. Собака залаяла и вооруженный коломъ бого- 
словъ, толыго-что сорвавний первый и единственный по
целуй съ губокъ своей коварной красавицы, бросился бе
жать, а на другой день онъ, не уснгЬвши опомниться отъ 
своего вчерашняго счасыя, сдерживалъ уже свое честное 
слово—не возражать противъ первой просьбы Ольги Оедо- 
товны, и крестилъ съ нею мужичьяго ребенка, разлучйв- 
шаго у своей купели два благородныя и нежно другъ друга 
любивиия сердца.

Остальное пошло такъ, какъ Ольга Оедотовна хотЬла 
для счастья другихъ: съ течешемъ многихъ летъ ея Ва- 
силШ Николаичъ, котораго она притравила какъ Д1ана 
Актеона, окончилъ курсъ академш, пошелъ въ монахи и 
былъ, къ удовольствш сестры, арх1ереемъ, а Ольга Оедо
товна такъ и осталась Драною, весталкою и бабушкиною 
горничной.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Чтобы не оставлять огь этой любви ничего нодосказап- 

наго, я должна прибавить, что Ольга Оедотовна, схрабро- 
вавъ въ этотъ разъ более чемъ можно было отъ нея ожи
дать, после, однако, очень долго мучилась.

— Все у нея, бедной, корчи въ сердце делались,—го
ворила бабушка.—Марья Николаевна въ ту нору ее, бед
ную, даже видеть боялась, а мы съ ПатрикЬемъ, какъ 
могли, ее развлекали. Ничего ей прямо не говорили, а тага 
все за нею ухаживали, то на иерелетъ, то на рыбную ловлю 
ее брали, и тутъ она у меня одинъ разъ съ лодки въ озеро 
упала... Богь ее знаетъ, какъ это съ нею случилось, — не 
спрашивала, а только насилу ее въ чувство привели. А по
томъ какъ къ первымъ после того каникуламъ при шло нз- 
BliCTie, что Вася не будетъ домой, потому что онъ въ ШсвЬ



въ монахи постригся, она опять забЬлоннла: все, бывало, 
уходитъ на чердакъ, въ чуланъ, гдЬ у меня целебный травы 
сушились, и сверху въ слуховое окно вдаль смотрптъ да 
исетъ жалкимъ годосомъ:

Ты проходишь, дорогой другъ, мимо ксльп,
ГдЬ несчастная черница ждетъ въ мученыг.

Черницей все сама себя воображала!.. Да и я, признаться, 
этимъ совсемъ недовольна была, заключала бабушка, — 
молодъ больно былъ!.. Это неопытно, могъ бы и не идти въ 
монастырь, а другую судьбу себЬ въ жизни найти, да удер
жать, видно, некому было.

Но, наконецъ, и эта «корчь сердца» стихла, и Ольга 
Оедотовна успокоилась, она жила и старелась, никогда ни
кому ни словомъ, ии намекомъ не выдавая: умерло ил:г 
еще живо и вечно осталось живымъ ея чувство.

Я узко помню себя, хотя, впрочемъ, очень маленькою 
д Ьбочкою , когда бабушка одннъ разъ прислала’ къ намъ 
звать maman со> всеми детьми, чтобы мы нргЬхалги къ 
обЬдне, которую проЬздомъ съ епископской каеедры на 
арх1епиекопскую будетъ служить apxiepefi, этотъ самый 
брать дьяконицы, Марьи Николаевны. M am an, конечно, 
поехала и повезла всЬхь насъ къ бабушке. Помню это 
первое apxiepeflcKOO служеше, которое мне довелось видеть: * 
оно поражало' своимъ великол^темъ мои детская чувства, и 
мне казалось, что мы находимся въ самомъ небЬ. По самъ 
apxiepefi мне не понравился: онъ былъ очень большой, туч
ный, съ большою бородой, тяжелымъ, медлительнымъ взгля- 
домъ и нависшими на глаза густыми бровями. Ходилъ 
шибко, резко взмахивалъ рукавами, на которыхъ гулко 
рокотали маленькие серебряные бубенчики, п делалъ не- 
терпеливыя нервный движешя головою, какъ бы безиро- 
станно старался поправлять на себе митру.

Бабушка и для apxiepeflcKaro служотя из переменила 
своего места въ церкви: она стояла слева за клиросомъ,' 
съ ней же рядомъ оставалась и maman, а сзади, у ем 
плеча, помещался ыргЬхавыпй на это торжество дядя, князь 
Яковъ Львовнчъ, бывш1й тогда ужо губернски мъ предво- 
дителемъ. Насъ же, малсяькихъ детей,, то-есть меня съ 
сестрою Nathalie и братьевъ Аркадщ и Baicpia, бабушка 
вЦлела вывесть шюредъ, чтобы мы видели «церемонш».

Для надзора за нами, сзади насъ стояла Ольга ведо-
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товна, тогда уже довольно старенькая, хотя, по обыкно
венно, свеженькая и опрятная, какою она была во всю 
свою жизнь.

Никто изъ насъ, дг1щШ, разумеется, и воображешя не 
шгЬлъ, что такое наша Ольга Оедотовна могла быть этому 
суровому старику въ тяжелой золотой шапке, которою онъ 
все какъ будто номахнвалъ. Мы только все дергали Ольгу 
Оедотовну потихоньку за платье и безирестанно докучали 
ей разспросами, что значитъ то, и что значить это? На 
все эти вопросы она отвечала намъ одно:

— Стойте смирно!
Но когда совсемъ облаченный apxiepefi, взойдя на ам- 

вонъ, повернулся лицомъ къ народу и съ словами «призри, 
вшкдь и посети», осенилъ людей пылающими свечами, скром
ный белый чепепд» Ольги Оедотовиы вдругъ очутился вро
вень съ нашими детскими головами. Она стояла на коле- 
ияхъ и, скрестивъ на груди свои маленыая ручки, гла
зами ангела глядела въ небо и шептала:

— Свегь Христовъ иросвещаетъ все!
Въ этомъ какъ бы заключался весь ответь ея себе, намъ 

и всякому, кто захотЬлъ бы спросить о томъ, чтб некогда 
было и о томъ, чтб она нынче видитъ и чтб чувствуетъ.

Бабушка въ этотъ день была, повидимому, не въ такомъ 
иокорномъ настроены духа: она какъ будто вспомнила 
что-то nenpiHTHoe, и за обедомъ, угощая у себя почет- 
наго гостя, • преимущественно предоставляла занимать его 
дяде, князю Якову Львовичу*,"а сама была молчалива. Но 
когда apxiepefi, сопровождаемый громкими звономъ во всё 
колокола, выехалъ изъ родного села въ карет!*, запряжен
ной шестерикомъ лучшихъ бабушкиныхъ коней, княгиня 
даже выразила на него дяде и maman свою «критику».

— Напрасно, я нахожу, онъ здесь этакую проповедь 
изволилъ сказать,—заговорила она:—и не понимаю, чтб это 
ему вздумалось тутъ говорить, что «1гГ»тъ больше любви, 
если кто душу свою положить»... Это божественный слова, 
но только и ихъ надо у места ставить. А тутъ, — она по
вела рукою на чайную комнату, гдЬ Марья Николаевна и 
Ольга Оедотовна въ это время бережно перемывали быв- 
шШ въ тотъ день въ употреблены заветный саксонскт 
еервизъ, и добавила:—туть ио любви-то у насъ есть своя 
академгя и свои профессора... Вонъ они у меня чайнымъ
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иолотенцемъ чашки перетираютъ... Ему бы достаточно и 
того счастья, что онъ могъ ихъ знать, а не то, чтобы еще 
ихъ любви учить! Это неделикатно!

И, не принимая никакихъ услугъ безъ вознаграледешя, 
княгиня тотчасъ лее послала apxiepeio съ ПатрикЬемъ въ 
городъ отр'Ъзъ бархата на рясу и гро-гро на подрясникъ. 
Apxiepefi переслалъ съ тЬмъ же ПатрикЬемъ бархатъ 
сестр£, а шелковую матерш ОльгЬ ОедотовнЬ.

— Онъ, значить, тебя еще не забылъ,—сказала ОльгЬ 
бабушка.

— Да-съ,- отвЬчала она, и тотчасъ лее отнесла свой по- 
дарокъ на завесу въ церковь.

Таковъ конецъ этого поздняго эпизода, введеннаго мною 
здгЬсь, можетъ-быть, не совсЬмъ кстати, но я считала его 
тутъ необходимымъ для того, чтобы закончить фигуру 
Ольги ведотовны, иосл'Ь которой перехожу къ изображенш 
другого важнаго лица придворнаго штата княгини — Па- 
трикЬя.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
ПатрикМ Семенычъ Сударичевъ былъ человЬкъ очень 

высокаго роста и им'Ьлъ очень умное «дипломатическое» 
лицо, продолговатое, бл'Ьдное, съ прив'Ьтливымъ, мягкимъ, 
но въ то же время внушающимъ почтеше выражен1емъ. 
ОдгЬвался онъ всегда очень строго и опрятно въ одинъ и  
тотъ лее костюмъ: довольно длинный суконный сюртукъ 
цв'Ьта bleu de Prusse, бйлнй леилетъ, по которому шелъ 
бисерный часовой шнурокъ съ брелокомъ изъ оправленнаго 
въ червонное золото дымчатаго топаза съ вензелемъ мо
его дгЬда. Это былъ для него священный предметъ, кото
рый онъ получилъ отъ княгини въ память о кшгуЬ. Па- 
тршеЬй носилъ высокие, туго накрахмаленные воротнички, 
изъ гЬхъ, что называли тогда «полисонами», и огромное 
гофрированное леабо. Въ торлеественные дни сюртукъ за
менялся фракомъ того же бле-де-прюссоваго сукна съ 
гладкими золочеными пуговицами, по жилетъ, леабо и все 
прочее, не исключая даже высокихъ саножковъ съ кисточ
ками у голеиищъ и съ умгЬренпымъ скрипомъ подъ ран- 
томъ, все оставалось то лее. Онъ и подъ старость ветхихъ 
лгЬтъ своихъ, долготою которыхъ упорно соперничалъ съ 
бабушкою, всегда дерлеался прямо и молодцовато, а въ
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молодости, по словамъ Ольги Оодотовны, былъ «просто 
всймъ на загляденье». Сама старенькая Ольга Оедотовна, 
бывало, молодела и расцвйтала, начиная перечислять намъ 
вей достоинства, которыми Ыялъ Патрикйй.

Красоту онъ,—говорила старушка,—имйлъ такую, что 
хотя нашъ жонскШ полъ, бывало, и всякШ день его видйлъ, 
но, однако, когда у к н я ги н и  бывали въ залахъ для гостей 
больнпе столы, то вей съ дйвичьей половины черезъ ко
ридорный двери глядйть ходили , какъ онъ, стоя у особаго 
стола за колоннами, будетъ разливать горячее. Й все это 
не изъ-за чего-нибудь, потому что Патрикйй Семенычъ былъ 
семейный человйкъ, а единственно ради цюлести посмо- 
трйть. Да и откровенно скажу, было на что полюбоваться: 
какъ доложить бабинькй, что все готово, и выйдетъ въ залъ, 
станетъ самъ на возвышенш между колониъ передъ чашею 
и стоить точно капитанъ на кораблй, отъ котораго все за- 
в и с и т ъ . А какъ только гости вслйдъ за княгинею парами 
въ залъ встушггъ и сядутъ, он'ь молча глазъ человйку сдй- 
лаетъ, тотъ сойчасъ крышку съ чаши долой, а онъ и нач- 
нетъ большою ложкой разливать... Ахъ, какъ онъ разли- 
валъ! то-есть этакъ, я думаю, ничего на свйтй нельзя такъ 
красиво дйлать! Рука эта у него точно шея у лебедя 
гнется: нальетъ и нередаетъ лакею тарелку и опять возь- 
метъ: все красота.

Окончивъ разливанье, которымъ такъ любовались худо
жественный натуры села Протозанова, Патрикйй Семенычъ 
сходилъ съ возвышешя и становился за стуломъ у бабушки, 
и отсюда опять иродолжалъ давать молча тонъ мужской 
ирислугй и служить предметомъ восторговъ для наблюдав- 
шихъ за ниш, изъ своего секрета женщинъ.

Стоя за Варварой Никаноровной, Патрикйй не смйлъ 
служить ей какъ обыкновенный лакей. Онъ всогда къ этому 
имйлъ тяготйше, но это ему давно строго-настрого было 
запрещено. Онъ дерзалъ только прислуживать княгинй, и 
когда лакей подносилъ бабушкй блюдо, Патрикйй слегка 
поддерживалъ его подъ краекъ, какъ дйлаютъ камергеры. 
Бабушка, говорить, много разъ настаивала, чтобы Патрикйй 
и такого учасНя не принималъ въ столовой услугй, но это 
запрещеше служить ей такъ сильно его огорчало, что кня
гиня нашлась вынужденною ему уступить. Затймъ во всйхъ 
обязанностяхъ Патрикйя при княгинй не было ничего сбли-
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жавшаго его со звашемъ комнатнаго слуги, хотя, впрочемъ, 
онъ никакого другого офищальнаго звашя при дом'Ь не 
им'Ьлъ. Съ тЬхъ поръ, какъ излагалъ посл'Ьдшя минуты 
князя и, позабывъ въ св'Ьчномъ ящик'Ь свою вольную, оты- 
скивалъ трубача Грайворону, онъ такъ и остался attache, 
безъ всякаго особаго назвашя, но съ полнМшимъ во всемъ 
полномоч1емъ. Онъ велъ всгЬ переговоры съ людьми, кото
рыхъ бабушка иногда почему-нибудь не могла принять; 
устраивалъ ея безчисленныхъ крестниковъ и велъ B et без
отчетные расходы по выдачй наградъ состоявшимъ па 
паакгь губернскимъ и угЬзднымъ чиновникамъ.

Къ орудованш всякими подобнаго щекотливаго свойства 
дГлами у него была особенная способность, которую Ольга 
Оедотовна, можетъ-быть, не совсГмъ неосновательно, счи
тала врожденною.

— Что же, — говорила она,-—отчего отъ него, бывало, 
какой председатель или вице-губернаторъ даровъ не возь- 
метъ? ВсякШ возьметъ. Маленышмъ, гЬмъ, бывало, что 
нужно, малые дары управитель даетъ, а къ старшими съ 
большими дарами или съ средними Патрикей йдетъ, и 
отъ другихъ будто не брали, а отъ него всегда брали, 
потому что повадку такую имйлъ, что внушалъ довйдпе: 
глядГлъ въ глаза вЬрно и ласково, улыбался улыбкой 
нсподтихонька, одними устами поведетъ и опять сведетъ; 
слушать станетъ все это степенно, а въ отвЪтъ молвитъ, 
такъ его слову никто не усомнится новйрить. Bet тайны 
и зналъ зато.

Жилъ ПатрикМ со своимъ семействомъ во флигеле, со
стоят пемъ подъ одною кровлей со ткацкими; а въ семь'Ь 
у него были только жена да сынъ. Жена у него была 
такая смирная, что ее даже никто не зналъ: она какъ 
будто была поражена велич1емъ мужа и «шла Въ гЬняхъ». 
Всю жизнь свою она употребила на ежедневную стирку и 
глажен! е его б'Ьлыхъ галетуковъ и жилетовъ. У нихъ былъ 
сынъ Николай, котораго бабушка застала уже по пятнад
цатому году писаремъ въ кбнтор'Ь. Она его немедленно 
взяла оттуда и вел'Ьла ПатригсЬю отдать въ училище, 
откуда онъ потомъ поступилъ въ архитектурные классы и 
былъ хорошимъ архитекторомъ и очень богатымъ челов'Ь- 
комъ, съ которымъ нгьпто изъ рода нашего впоатЬдствпг 
встулилъ въ соотношения, съ моей точки зрГшя, не совс’ймъ
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желанный. Но это всо придетъ въ свое время, а теперь я 
упоминаю объ этомъ Никола* Патрик*ич* для того, чтобы 
разсказать оригинальный и смешной случай, сопрово
ждавший выходъ его въ благородные, нричемъ Патрикей 
«оказалъ дикость», характеризующую его лучше всякаго 
нространнаго онисашя.

Когда родоначальника извЬстнаго ныне богатаго дома, 
Николай ПатрикЬевичъ Сударичевъ, получивъ зваше архи
тектора, пр!*хадъ повидаться къ отцу, бабушка, раз
умеется, пожелала, чтобы «Николашу» ей представили, и 
обласкавъ его, она подарила ему часы, сто рублей «на 
пару платья», и—о, ужасъ! — велела ему придти къ столу 
съ нею обедать... Патрикей Семенычъ нашелъ это ни с'ь 
чемъ несообразнымъ, возмутительнымъ и просто невозмож- 
нымъ. Какъ, онъ, его сынъ, «Николашка», будетъ сидеть 
за однимъ столомъ съ княгиней!.. За тЬмъ самымъ столомъ, 
за которымъ самъ онъ, Патрикей Семенычъ, такъ упорно 
присвоилъ себе право стоять и обходить гостей съ бутыл
кою мадеры... И, стало-бглть, теперь онъ и къ сыну, къ 
«Ннколашке», долженъ будетъ подойти съ обернутою сал
феткою бутылкой вина и спросить: «прикажете мадеры?» 
Нетъ, это... это было что-то такое, что помутило все но- 
пят in Патрикея и лишило его всехъ средствъ, какъ сообра
зить въ этомъ случае свое положете. ЧФ>мъ онъ больше 
это обдумывал*/ т*мъ больше несообразности виделъ въ 
этомъ странном'], поступке княгини и, не смея сердиться 
на нее, онъ далъ волю своему гневу иротивъ сына: какъ 
онъ смелъ, молокососъ, «не отпроситься». Удалясь самъ въ 
залъ, Патрикей сд'Ьлалъ подсылъ за сыномъ въ ту ком
нату, где тотъ сид-Ьлъ у княгини, и приготовился просто 
у весть его куда-нибудь изъ нокоевъ и скрыть на время 
обеда, а потомъ ввечеру повиниться во всемъ этомъ кня
гине. Но, къ неожиданной досаде Патрикея, бабушка по
няла его маневръ и, выйдя сама къ нему, сказала:

— Послушай, Патрикей Семенычъ, какъ теб+> не стыдно.
И Патрикей Семенычъ понять это и смирился до того, 

что готовъ былъ видеть «Николашку» за столомъ, но ба
бушка приняла иротивъ этого свои меры и тутъ же дала 
ему какое-то норучеше, за которымъ онъ не могъ присущ 
ствова-ть при обеде. Но Патрикей исиолнилъ это поручеше 
скорЬе, чемъ княгиня ожидала, и въ половине обеда
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явился за бабушкинымъ стуломъ: онъ хогЬлъ показать, что 
онъ изъ преданности даже и это снести можетъ. И вотъ 
въ потребное время онъ взялъ въ руку бутылку мадеры 
и пошелъ вокругъ, нагинаясь къ каждому гостю, съвопро- 
сомъ: «прикажете?» но, дойдя до сына и приклонясь къ 
нему, онъ не вьтдержалъ и, вместо «прикажете вина», про- 
стоналъ:

— Пошелъ вонъ!—и съ этимъ, выпустивъ бутылку изъ 
рукъ, самъ покачнулся и упалъ на руки подхватившаго 
его сына.

Вс'Ьмъ, я думаю, этотъ обЬдъ былъ невкусенъ, а осо
бенно бедному Николаю, который теперь страшно бы раз- 
сердился, если бъ ему это напомнили.

Была сконфужена этимъ и сама бабушка, и даже до 
того сконфужена, что, узнавъ, что съ ПатршгЬемъ былъ 
обморокъ и ему цырюльникъ Иванъ открылъ кровь, она 
сама пошла къ нему во флигель и извинялась предъ 
нимъ.

Неизвестно, какъ именно она выражала ему свои изви- 
нешя, но слова ея подействовали, и Патрикей после этого 
разговора прошялъ и утЬшился. Но, однако, онъ былъ за 
свою слабость наказанъ: сына его съ этихъ поръ за столъ 
не сажали, но зато самъ ПатрикЬй, подавая бабушке ея 
утреннш кофе, всегда получалъ изъ ея рукъ налитую чашку 
и выпивалъ ее сидя на стуле передъ самою княгинею. Бт> 
этомъ случае онъ могъ доставлять себе только одно облег- 
чеше, что садился у самой двери.

Страсти у ПатрикЬя были только две, и обе благород
ный: онъ любилъ охоту съ ружьемъ и музыку. Для охоты 
онъ всегда держалъ пуделей, которыхъ самъ дрессировалъ, 
а ради любви къ музыке имелъ скрипку, на которой въ 
течете довольно многихъ летъ, придя вечеромъ домой, 
обыкновенно около часа игралъ что-то такое у себя подъ 
окноцъ, но чтб за вещи такгя онъ разыгрывалъ—этого ни
кто разобрать не могъ. Но охота ему не изменяла, а музыку 
онъ вдругъ оставилъ по одному странному случаю: у ба
бушки часто гащивалъ, а въ последнее время и совсемъ 
проживалъ, одинъ преоригинальный бедный, рыжШ и тощ!!! 
дворянинъ Дормидонтъ Рогожинъ, имя котораго было пере
делано бабушкою въ Донкихотъ Рогожинъ. ЧеловЬкъ этотъ, 
которому иринадлежитъ своя весьма симпатичная роль въ
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нашей семейной исторш, по словамъ бабушки, былъ: «голъ 
какъ турецкШ святой, а въ душй рыцарь». Но Патрикйя 
онъ оторвалъ отъ музыки не своимъ рыцарствомъ, а тймъ, 
что, однажды подслушавъ его ночную игру на скрипкй, ска- 
залъ:

— Чего пиликаешь? Развй можно такъ скрипйть, когда 
теперь гудутъ, несясь въ пространствй м1ровомъ, планеты?

Патрикйй въ этомъ сначала ничего не нонялъ, но за то 
когда Донкихотъ Рогожинъ нарисовалъ ему значки планетъ 
и, указавъ орбиты ихъ движешя, сказалъ:

— Вйдь, понимаешь, каждая должна давать свой тонъ: 
вотъ это меньшая, она тоненько свиститъ, а эта вотъ здо
ровая жужжптъ какъ бомба, а наша тутъ землишка и себй 
альтомъ играетъ...

Патрикйй не сталъ далйе дослушивать, а обернулъ свою 
скрипку и смычокъ кускомъ старой кисеи и съ той норы 
ихъ уже не разворачивалъ; время, которое онъ прежде удо- 
треблялъ на игру на скрипкй теперь онъ простаивалъ у 
того же окна, но только лишь смотрйлъ на небо и старался 
вообразить себй ту гармошю, на которую намекнулъ ему 
рыжш дворянинъ Донкихотъ Рогожинъ.

Охотникъ мечтать о даровашяхъ и талантахъ, погибпшхъ 
ъъ разныхъ русскихъ людяхъ отъ крйпостного права, имйлъ 
бы хорошую задачу расчислить: какихъ степеней и положе- 
1ЙЙ могъ достичь Патрикйй на нолрищй дииломатш или 
науки, но я не знаю, предпочелъ ли бы Патрикйй Семепычъ 
всякШ блестящш путь тому, что считалъ своимъ призва- 
шемъ: быть вйрнымъ слугой своей великодушной княгинй.

— Ея рабъ, говорилъ онъ,—и ея рабомъ я умру.
И онъ такъ и сдйлалъ.
Въ этомъ былъ его point d’honneur и даже болйе: опъ 

чувствовалъ потребность быть ей преданъ безъ мйры.
Я знаю, что это иногимъ можетъ показаться глупымъ, 

или, по меньшей мйрй, страннымъ и непонятнымъ, но что 
дйлать? Chaque baron a sa fantaisie, а фантаз1я Патрикйя 
была та, что онъ и въ дряхлой старости своей, схоронивъ 
княгиню Варвару Никаноровну, не пойхалъ въ Петербургъ 
къ своему разбогатйвшему сыну, а оставался вольнымъ крй- 
иостиымъ послй освобождешя и жилъ при особй дяди князя 
Якова. Будучи уже очень старъ, онъ былъ не въ силахъ 
трудиться, но ходилъ по дому и постоянно кропотался па
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повыхъ слугъ, да содержала» въ порядке старью чубуки и 
трубки, изъ которыхъ никто не курилъ и которые для того 
еще и остались въ дом'Ь, чтобъ у стараго Патрикёя было 
что-нибудь на рукахъ.

Это былъ чтитель высоко имъ ценимой доблести . рода, 
постепенное, но широкое исчезновсще которой ему суждено 
было видеть во всеобщей захудалости иотомковъ его влия
тельной и пышной княгини.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Назвавъ княгиню влиятельною v пышною, я считаю пс- 

обходимым!» показать, въ чемъ проявлялась ея пышность 
л каково было ея влгяше на общество людей дворянскаго 
круга, а также наметить, чгЬмъ она npioopiua. это влхяшо 
въ то время, въ которомъ вл1ятелыюсть неофищадьному 
лицу доставалась отнюдь не легче, ч'Ьмъ нынче, когда со 
при вейхъ льготиыхъ ноложешяхъ никто болгЬе не имйетъ.

Надеюсь, это будетъ иметь здесь свое место н даже не
который иитересъ.

Говоря ньигЬншимъ книяшымъ языкомъ, я, можетъ-быть, 
всего удачн'Ье выразилась бы, сказавъ, что бабушка ни одной 
пзъ своихъ д'Ьдей не преследовала но особому вдаль раз- 
считаниому плану, а достижеше ихъ пришло ей въ руки 
органически, самымъ простымъ и самымъ правильным^* но 
совершенно незамётньтмъ образомъ, какъ бы само собою.

Неожиданно овдовйвъ, бабушка, какъ можно было ви- 
дЬть изъ нервыхъ страницъ моихъ зацисокъ, не поехала 
искать разееяшя, какъ бы сделала это современная дама, 
а она тотчасъ лее занялась ггриведешемъ въ ыорядокъ сво
его хозяйства, что было и весьма естественно, и совершенно 
необходимо, потому что пока княгиня съ княземъ жили въ 
Петербург!}, въ деревне многое шло не такъ, какъ нулшо. 
Теперь она, оставшись одинокою, озаботилась всесторонним!» 
лодня'пемъ уровня еврихъ экономическихъ д'Ьлъ и начала 
это съ самой лсивой силы крепостного нрава, то-есть съ 
крестьянъ.

Нынче очень мноие думаютъ, что при кр'Ьпостномъ прав!} 
почти совсГмъ не нулено было надЬть уменья хорошо вести 
свои дЬла, какъ будто и тогда у многихъ и очень многихъ 
д'Ьла не были въ такомъ отчаянно-дурномъ положшпя, что 
умные люди у лее тогда предвидели въ недалекомъ будущем!»



неизбежное «захудаше» родового помйстнаго дворянства. 
Это зависело, конечно, отъ разныхъ причинъ, между кото
рыми, однако, самое главное место занимало неум4ше пони
мать своей пользы иначе какъ въ связи съ пользою всеоб
щею и прежде всего съ матер1альнымъ и нравственнымъ 
благосостоян i емъ крестьянъ.

Глядя на вещи практически и просто, бабушка не отде
ляла нравственность отъ религш. Будучи сама релипозна, 
она человека безъ религш считала ни во что.

— Таковой, по ея словамъ, сколь бы уменъ ни былъ, а 
положиться на него нельзя, потому что у пего смысдъ жизни 
нотерянъ.

Этого для княгини было довольно, потому что у самой у 
ней смыслъ эюгши былъ развитъ съ удивительною после
довательности Сама она строго содержала уставы право
славной церкви, но, при требованш отъ человека религш, 
отнюдь не ставила необходимымъ услов1емъ искдючитель- 
наго нредночтешя ея веры предъ всеми другими. СовсЬмъ 
нЬтъ... она не скрывала, что «уважаегь всякую добрую 
религпо».

Княгиня не только не боялась свободомыслия въ дЬлахъ 
веры и совести, но даже любила откровенную духовную бе
седу съ умными людьми и разсуждала смело. Владея чут
костью религшзнаго смысла, она имела истинное дерзново 
iiie веры и смотрела на противореч1я ей безъ всякаго страха. 
Она какъ будто далее считала ихъ полезными.

— Если древо не будетъ колеблемо, — говорила она: — 
то. оно крЬнкихъ корней не пуститъ, въ затишья деревья 
слабокореяны.

Но я не хогЬла бы таке, чтобы кто-нибудь подумалгь, 
что бабушка была только деисткою и индифферентною въ 
дФлахъ вйры. Опять нФтъ: повторяю, княгиня была искрен
нейшая почитательница родного правоалшшц не числилась 
только въ немъ, а крЬпко его содержала. Она соблюдала 
посты, ходила въ церковь; твердо знала обиходъ и любила 
въ служб* стройность и благолеше; взыскивала, чтобы ноны 
въ алтаре громко не сморкались и не обтирали бородъ ана
лойными полотенцами; дьяконы чтобы не. ревели, а дьячки 
не частили въ чтеши каеизмъ и особенно шестопсалм1я, 
которое бабушка знала наизусть.

Съ этой духовной стороны она и начала свое вдовье го-
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сподарство. Первымъ ея дйломъ было потребовать изъ церк
вей исповйдния росписи и сличить, кто изъ крестьянъ хо- 
дитъ и кто не ходитъ въ церковь? Отъ неходящихъ, кото
рые принадлежали къ расколу, она потребовала только, чтобъ 
они ей откровенно сознались, и заказала, чтобы ихъ при- 
четъ не смущалъ и не неволилъ къ требамъ. Она о нихъ 
говорила:

— Пусть, гдй хотятъ, молятся: Богъ одинъ, и длиннее 
земли мйра Его.

Церковныхъ же своихъ крестьянъ княгиня сама разде
лила ио седмицамъ, чтобы каждый могъ свободно говйть не 
останавливая работъ; следила, чтобъ изъ числа ихъ не было 
совращешй,— въ чемъ, впрочемъ, всегда Mente винила са- 
михъ совращающихся, чймъ духовенство. О духовенстве 
она, по собственнымъ ея словамъ, много скорбела, говоря, 
что «они ленивы, алчны и къ делу своему небрежны, а 
въ писанш неискусны».

Состязаться съ княгинею, въ чемъ бы то ни было ка
сающемся церковныхъ уставовъ или обихода, священники 
ея селъ не дерзали; она была для нихъ все: и ктиторъ, и 
KOHcncTopin, и владыка, и уже у нея священинкъ прижать 
мужичка при браке какою-нибудь натяжкою въ степени 
родства не помышлялъ.

«Владыка», при малййшемъ сомнйнш, сама бралась за 
Кормчую и, разсмотревъ дело, решала его такъ, что оста
валось только исполнять, потому что решете всегда было 
правильно.

Въ томъ же самомъ духе ведены ею были и все друпя 
отрасли ея обширнаго хозяйства. Бабушка въ поиечитель- 
иыхъ заботахъ о благе крестьянъ хотйла знать все, что до 
нихъ касается, п достигла этого тймъ, что жила совершенно 
доступною для каждаго. Вей люди безъ исключения могли 
приходить къ бабушке со всякими мелочами. Десятникъ но 
пускалъ мужика на ярмарку продать овцу и купить лыкъ, 
соли или дето , и мужикъ, если онъ считалъ себя напрасно 
задержаннымъ, сейчасъ шелъ съ жалобою къ княгинй. Она 
къ нему непременно выходила, тернйливо его выслуши
вала и решала—правъ онъ или неиравъ. Въ первомъ слу
чай мужикъ получалъ удовлетвореше, а въ противкомъ— 
брался на замйчаше и въ случай повторены кляузничества 
лишался въ течете определеинаго времени права являться
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яа глаза княгине. Taide опальные, видя себя на все время 
опалы лишенными самой правдивейшей и мощной защиты., 
тяжело чувствовали силу справедливаго гнева Варвары Ни- 
каноровны и страшились внередъ навлекать его на себя.

Наказашя были рЬдки и неожесточительны, но все-таки 
были, и притомъ иногда не безъ вЬдома самой княгини, 
которая, правду сказать, этимъ не смущалась. Она гово
рила, что:

— Когда милосердье не дгЬйствуетъ, то строгость тоже 
есть милосерд1е.

Крестьяне къ похвалами богобоязненности бабушки скоро 
пр1умножили хвалу на хвалу ея разуму и справедливости. 
Села ея богатели и процветали: крепостные ея люди по
купали на стороне земли на ея имя и вЬрили ей более, 
чемъ самими себе.

Это довер1е вноследствш повлекло за собою для нея 
тяжелое огорчеше, павшее на нее бези всякой ея вины, 
но, по вине лица, которое нами съ нею было очень близко 
и о которомъ мне тяжело будетъ вспоминать. Но это все 
после.

Такими простыми мерами, какш мною описаны, кня
гиня безъ фрази достигла того, что, действительно, вошла 
въ народъ, или, какъ нынче говорятъ: «слилась съ нимъ» 
въ одномъ русле и стояла посреди своихъ людей именно 
какъ владыка, какъ настоящая народная княгиня и го
спожа...

Такова была княгиня для своихъ рабовъ; теперь пере
хожу къ тому, чЬмъ она усиЬла въ это время сделать#^ для 
своихъ свободныхъ согражданъ. '

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
При большими вниманш къ хозяйству крестьянъ, кня

гиня Варвара Никаноровна очень скоро привела свои соб
ственный дела въ такое блестящее состоите, что почита
лась самою богатою женщиной въ губернии Она но была 
должна никому, а ей редко кто не былъ долженъ. При не
достатке въ тогдашнее время организованная местная 
кредита, центральный банки для всей окружности' былъ у 
бабушки. Къ ней моги npiexaTb всякШ дворянинъ и даже 
купецъ и попросить у нея въ ссуду денегъ на нужду. Сте
пень благонадежности кредита определяли непосредственный

Сочпнеш я H. С. Л ’Ьскова. Т. X V II. г.



взглядъ княгини на просящаго и на основательность его рас- 
четовъ поправиться.

Отказы были р'Ьдки; но гЬмъ, кто, сд^лавъ у бабушки 
заемъ, не привозилъ ей въ срокъ своего долга и не npife- 
жалъ «отпроситься», княгиня сама посылала объявить, что:

— Иусть-де не безпокоится: я на немъ крестъ положила.
И тотъ, чей счетъ бабушка въ своей кабинетной книгЬ 

зачеркивала крестомъ, уже никогда не имЬлъ у нея более 
кредита. Онъ могъ получить «помощь», но не кредиты

Открывъ свой столъ и свой карманъ для помощи неиму
щему, княгиня, однако, основательно смотрела, чтобъ этимъ 
не злоупотребляли, и выдумала много самыхъ курьезныхъ, 
но практикою оправданныхъ пр1емовъ. Такъ, напримЬръ, 
если искалъ помощи кредитомъ человекъ, котораго благо
надежность казалась ей почему-нибудь сомнительною, то 
такому просителю она обыкновенно сразу не сулила и не 
отказывала, а оставляла его у себя «погостить во флиге- 
ляхъ, покуда она подумаетъ». Срокъ этого думанья былъ 
различный, иногда онъ доходилъ даже до цйлаго месяца, 
что, впрочемъ, всегда было въ извёстномъ соотношенш съ 
разстояшемъ места жительства просителя отъ села Прото
занова. Кто жилъ поближе къ Протозанову, тотъ удостои- 
вался получать решительный отвЬтъ поскорее; а кто былъ 
изъ мйстъ болйе отдаленныхъ, тому приходилось ожидать 
подольше. Во все время этого ожидашя, нуждающиеся гость 
ходилъ къ княгине обедать, и, если онъ былъ ей по душЬ, 
то его приглашали къ ней къ вечернему чаю; а впрочемъ, 
онъ могъ безъ сгЬснещя располагать собою, какъ ему 
угодно. Въ сто волЬ было и совсемъ не ходить къ кня
гине, и она за это нимало. не обижалась. Для занятШ же 
пр!езжихъ было достаточное число верховыхъ и упряжныхъ 
лошадей, ружей, и легавыхъ, и борзыхъ собакъ, а также 
бильярдъ во флигеле и шкафъ съ книгами.

А между гЬмъ, пока проситель гостилъ у бабушки и 
развлекался чемъ могъ по своему вкусу и выбору, на место 
его жительства, соблюдая строгое инкогнито тщательнее 
всякаго путешествующаго принца, отправлялся на контор
ской лошади одинъ изъ «выборныхъ», всегда расторопный, 
умный и честный мужикъ, который и собиралъ о проси
теле самыя обстоятельный сведешя и, не тратя времени, 
возвращался съ докладомъ къ княгине. Если была хотя ма-
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лЬйшая возможность верить человеку съ надеждою, что 
онъ, понравясь, современемъ разочтется, то деньги дава
лись. Если дгЬло было далее наполовину и рискованно, то 
и тогда еще отказу не было. Людямъ честнымъ, но сильно 
разореннымъ, noco6ic давалось даже при нолнЬйшемъ рискЬ. 
Отъ такихъ требовалось только одно: чтобы человЬкъ не 
былъ неблагодаренъ и хоть разъ въ годъ пртЬзясалъ изве
щать Варвару Никаноровну: какъ идутъ его Д'Ьла. Если 
д^ла должника поправлялись, княгиня радовалась; а если 
они все еще были худы, то бабушка разспрашивала, что, 
какъ и почему? и опять помогала и деньгами, и совЬтомъ.

Въ обхождошн бабушки съ людьми было много милоты 
и прелести: въ немъ господствовала какая-то, ей одной 
свойственная, величавая и добродушная простота: княгиня 
держала себя совершенно одинаково со всеми. У нея были 
заветные друзья, но избранныхъ гостей у нея никогда не 
было; въ ея доме все были равны, и она ко всЬмъ была 
одинаково приветлива. Лжи княгиня тернЬть не могла: она 
ни сама къ ней никогда не прибегала и другими ее не 
спускала. У нея вообще была даже некоторая слабость 
сказать человеку правду въ глаза; но она делала это, во- 
нервыхъ, всегда дружески, а во-вторыхъ, съ самою доброю 
целью: объясниться н не питать скрытого зла. Прощала 
она людей легко и охотно, и нритомъ съ поразительною 
снисходительностью для слабыхъ.Въ этомъ случае прави- 
ломъ ея было «измерять ношу и поприще и не возлагать 
бремена тяжкая и неудобоносимыя». Въ своихъ разеужде- 
шяхъ о людяхъ княгиня была осторожна: у нея была по
говорка, что «разеуждеше сродни осуждение», и потому она 
пространно ни о комъ не любила разеуждать, особенно же 
о гЬхъ, кто показывалъ ей какое -нибудь недружеляше (хотя 
такихъ было очень мало).

Убедясь въ томъ, что кто-нибудь ее очень злословить, 
она говорила:

Ыс безъ причины же онъ на меня сердится: можетъ 
быть, ему что-нибудь на меня наговорили, или что-нибудь 
не такъ показалось, а можетъ быть, я и впрямь чемъ ви
новата: что-нибудь грубо сказала, а онъ не стерпЬлъ. Что 
делать, мы все нетерпеливы.

Но совершенно равнодушная къ своимъ обидамъ, кня
гиня держалась совсЬмъ иного правила по отношение къ

5*
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оскорбленшмъ ея друзей. Тутъ у нея было чрезвычайно 
строго.

— Кто отдаетъ друзей въ обиду, у того у самого свйтъ 
въ глазахъ таетъ, — говорила она и, оберегая свои глаза, 
прямо и въ у поръ устремляла ихъ на обидчика и «попра
вляла» дЬло.

Ничто, касающееся ея друзей, не казалось ей мелкимъ, 
и я сама уже помню престранные случаи, которые пода
вала для горячихъ заступничествъ бабушки, достаточно 
известная изъ моихъ записокъ, дьяконица Марья Нико
лаевна.

Во время моего детства, домъ княгини иопрежнему по
сещался очень многими людьми, между которыми довольно 
часто попадалась светская петербургская молодежь, npi- 
Ьзжавшая къ родителямъ на побывки, а иногда и немо
лодые зайзжте люди, гостивипе у кого-нибудь изъ соседей 
по вновь составлявшимся семейнымъ и общественнымъ свя- 
зямъ. Вей эти люди считали обязанностью хоть разъ побы
вать у бабушки, и она имъ, разумеется, была рада, такъ 
какъ у нея «гость былъ БожШ носолъ», но, тймъ не менее, 
тутъ съ этими «послами» иногда происходили нрекурьезныя 
расправы, которыми злополучная Марья Николаевна терза
лась и мучилась безпртгЬрно.

Въ домЬ такой былъ обычай, что Марья Николаевна, 
въ качестве друга княгини, всегда должна была присут
ствовать въ числе гостей и, къ тому же, непременно за
нимать одно изъ ближайшихъ къ хозяйке мЬстъ. Этотъ по- 
четъ не мало стеснядъ бедную женщину, вЬчно жавшуюся 
на кресле, или на диване въ своемъ малиновомъ гро-гро 
платье и желтой французской шали съ голубою башнею 
на спине и каймою городовъ но окраине. Какъ ни дологъ 
былъ срокъ, въ течете котораго бабушка ее ир1учала къ 
занятш этой иозицш, скромная Марья Николаевна никакъ 
къ ней не могла привыкнуть и обыкновенно терялась при 
входе каждаго новаго гостя и для смелости улыбалась и 
окручивала свои руки въ жгутикъ свитымъ носовымъ пла- 
точкомъ. Если же входягцШ гость былъ не знакомый мест
ный дворянинъ, которому все уставы и учреждешя бабуш- 
кинаго дома были известны, а лицо заезжее, то Марьей 
Николаевной овладевало самое критическое безпокойство. 
Завидевъ* такое лицо, она вся покрывалась краской, на



— 69 —

носу у нея крупными каплями проступалъ потъ, и она на
чинала привскакивать и приседать, чтобъ ее непременно 
заметили. Видно было, что чемъ это для нея мучительнее, 
тЬмъ усерднее она объ этомъ старалась, и успокоивалась 
только, когда гость, наконецъ, замЬчалъ ея заботы и отда- 
валъ ей поклонъ наравне со всеми другими; случалось, что 
заезж1е люди, представляясь бабушке, не удостоивали вни- 
машя Марью Николаевну, которая имела видъ смущенной 
и смешной приживалки. Неосторожный и не предупре
жденный гость раскланивался съ бабушкой и помещицами, 
а Марыо Николаевну не замечалъ... Тогда эта скромная 
женщина старалась всякими смешными ужимками заста
вить себя заметить и раскланяться съ нею, но старалась 
совсемъ не для себя. Конечно, ей это не было нужно,—по 
для бабушки и особенно для самого гостя, потому что она 
знала, какая беда не минуетъ его, если онъ «пустить ее 
въ гЬняхъ». Бабушка зорко наблюдала за тЬмъ, какъ онъ 
«обойдется» съ ея другомъ, и чуть замечала, что гость 
Марыо Николаевну «промантшровалъ» и идетъ далее, она 
громко называла его по имени и говорила:

— Извините, сделайте милость: остановитесь на мину
точку, вы, кажется, съ Марьей Николаевной не поздорова
лись!

Гость конфузился и, бормоча что-нибудь въ роде того, 
что «не замЪтилъ», сиешилъ поправить свою ошибку. Но 
бабушка удерживала предъ собою гостя, начиная предъ 
нимъ' пространно извиняться:

— Вы будьте милостивы. Я... въ этомъ случае покор
нейше васъ прошу меня извинить... вы вЬдь eel. Марыо-то 
Николаевну, разумеется, не знаете, а Марья Николаевна 
мой первый другъ... давнишшй, знаете, старинный другъ... 
Почтенная женщина... у нея братъ apxiepeft, да; и это она 
его довела и вообще она веякаго уважешя заслуживаетъ: 
такъ и сама ее почитаю и въ ваше благорас-положеше такъ 
рекомендую.

И, ухъ, какъ не любили и боялись мы этихъ извинепШ: 
она ихъ точно тонкую нить выпрядала, и все знавппе со 
знали и то, что она делаетъ это не безъ умысла.

Извинилась, говорили,—ну, теперь держись!
Также ревнива была княгиня къ малМшему иокушешю 

гостя показать свою важность иди воспитанность продь
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другими. Марья Николаевна, бывшая своего рода bete noire 
во всйхъ подобныхъ случаяхъ, говорила мнй:

— Чуть, бывало, кто французскимъ языкомъ при ней 
обмахнется, я уже такъ и замру отъ ожидан1я, что она 
сейчасъ извинится и осао/сэ сдйлаетъ, и, главное, все это 
на мой счетъ повернетъ. Такъ бы вотъ его вскочила да и 
дернула: «перестаньте». А она слушаетъ-слушаетъ и все 
морщится, да вдругъ и извинится: «Позвольте, скажетъ, 
мнй васъ перервать: что вы это все по-французски безпо- 
коитесь? Мы вйдь здйсь русские, и вотъ другъ мой Марья 
Николаевна... она по-французски и не понимаетъ и можетъ 
подумать что-нибудь на ея счетъ и обидйться можетъ»...—■ 
И все, говорить, бывало, этакъ чаще всего за меня, такъ 
что даже, право, мученье это мнй было при гостяхъ си- 
дйть; но огорчать я ее не могла, и друзей черезъ это npi- 
обрйтала: кого она этакъ хорошо съ своими извинешями 
отчитает!,, самъ же послй этого надъ собою смйется. Я, бы
вало, обыкновенно сейчасъ послй обйда хожу между гостей 
п все отыскиваю, который пострадалъ, и прошу: «Батюшка 
мой! Христа ради меня простите, что за меня вытерпйли!.. 
я тому ни сномъ, ни духомъ не виновата». Всякш, бывало, 
мнй сейчасъ и руку подаетъ, а иной, добрый, такъ даже 
съ нимъ и иоцйлуемся и оба расхохочемся, и даже не разъ 
изъ Петербурга отъ такихъ друзей поклоны получала...

Воистину дивно, что на бабушку никто за это не сер
дился.

Я сама уже помню, какъ бабушка выслала разъ пзъ го
стиной одного молодого петербургскаго прпдворнаго, кото
рый, пргЬхавъ къ ней съ своимъ отцомъ, рйзко судилъ о 
старшихъ. Бабушка предъ нимъ тотчасъ же извинилась.

— Простите меня великодушно,—сказала она ему съ доб
рою улыбкой:—я думаю вамъ съ нами, стариками, здйсь 
скучно, вы бы сдйлали мнй одолжеше въ залъ... къ дйви- 
цамъ... Княжны, барышни! позвала она насъ:—займите мо
лодого гостя!

И гость намъ не отказалъ: онъ, смйясь, подалъ руки мнй 
н сестрй Nathalie, и мы съ нимъ, выйдя въ залу, начали 
бйгать около большого круглаго стола, и, признаться ска
зать, превесело провели часъ предъ обйдомъ.

Такъ еще въ то время было просто п такъ живо тогда 
чувствовалось взаимное снисхождение, которое послй замй-
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нено сначала французскими петиметрствомъ, а потомъ аглиц- 
кимъ равнодунпемъ. Но бабушк^ уже и тогда казалось 
худо: она считала, что съ возвращешемъ нашихъ войскъ 
изъ Парижа въ обществе нашемъ обнаружился повсемест
ный недостатокъ взаимоуважения.

— Шамотбнятъ какт!-то,—говорила она,—а настоящихъ 
чувствъ деликатства нетъ.

Въ заключеше характеристики, приведу, что говорилъ 
о бабушке простой человекъ, мужъ той, столь часто до 
сяхъ поръ упоминавшейся дьяконицы Марьи Николаевны. 
Этотъ былой «поскакунъ» и танцоръ, доживший ко днямъ 
моего отрочества до глубокаго престарешя, сказалъ мне 
однажды о княгине такъ:

— Она это... была всемъ дворянамъ-то... и всей прочей 
околичности... все равно, что столптэ огненный въ пустыне 
путево дящШ и медный змШ отъ напастей спасающШ.

Я какъ сейчасъ помню случай, когда дряхлый дьяконъ 
пзрекъ мне это своеобразное определеше: это былъ одинъ 
изъ техъ тяжелыхъ и ужасныхъ случаевъ, съ которыми въ 
позднейшую эпоху не только ознакомилось, но почти не 
разставалось наше семейство. Но болЬзни, я одна остава
лась дома: была зима и вечеръ; я скучала, и хлопотавшая 
около меня Ольга Оедотовна позвала для моего разсеяшя 
Марью Николаевну и ея мужа. Сама Ольга Оедотовна была 
очень разстроена собьшемъ, которое совершилось въ нашемъ 
семействЬ и грозило лечь чернымъ нятномъ на наше доб
рое имя, поэтому она хоть,и жалела меня, но не хотела 
со мною много разговаривать, вероятно потому, что и меня, 
какъ молоденькую девочку, считали ответственною за всё 
грехи молодого поколешя. Марья Николаевна тоже мол
чала, но старый дьяконъ Досиеей Андреичъ былъ милостивЬе 
и снисходительнее.

Онъ сиделъ предо мною за самоваромъ въ своей обшир
ной какъ облако рясе изъ темножелтой нанки и размахи
вая изъ-подъ широкихъ полъ огромнейшимъ смазнымъ сапо- 
гомъ, все говорилъ мнЬ о семинарш, где учился, объ apxi- 
ереяхъ и о страшныхъ раскольникахъ, и потомъ, смахнувъ 
на воспоминашя о бабушке, вдругъ неожиданно сделалъ ей 
приведенное определеше, которое до того удивило меня 
своею оригинальностью, что я не удержалась и восклик
нула:



— Какъ, Досивей Андреичъ, отчего же бабушка огнен
ный столпъ! Какъ это можно?

Тутъ Ольга ведотовна и вскипела, и зачастила:
— А такъ, матушка, такъ... такъ это и было возможно, 

потому что куда она какъ столпъ светила, туда и вей шли, 
и чтб хотЬла, то и делала. Не въ городе, не на губерна- 
торскомъ подворье тогда искали ума-то, а у насъ въ Про
тозанове: не посоветовавшись съ бабинькою, ничего не де
лали: выборы приходили, все къ ней прежде съезжались 
да советовались, и кого она решить выбрать, того и выби
рали, а другого, хоть онъ какой будь, не токмо что спереду, 
а съ боковъ, и сзаду расшитъ и выстроченъ,—не надо. 
Где тебя строчили, тамъ ты и гуляй, а намъ не надо. 
И такъ все черезъ своихъ людей въ ея воле и состояло.

— Все «нршдите поклонимся» пели,—поддержалъ дья
конь, а горячая старушка опять подхватила:

— А все почему? Все потому, что она была кость отъ 
костей и плоть отъ плоти своей, и черныя, и белыя сотни 
все за собой волокла, а не особилась, какъ вы, шишь-мыпть, 
пыжики, иностранцы.

II Ольга ведотовна, войдя съ сими словами въ азартъ, 
вдругъ позабыла даже, что я больна, а, подлетевъ ко мнЬ, 
начала меня теребить за руку да приговаривать:

— Дутики вы, дутики, больше ничего какъ самые пу
стые дутики! Ни весть вы за зтЬмь ухаживаете, ни весть 
за чтб на своихъ людей губы дуете, а вотъ вамъ за то 
городничШ поедетъ да губы-то вамъ и отдавить, и таки 
непременно отдавить. И будете вы, охъ, скоро вы, голуб
чики, будете сами за заднимъ столомъ съ музыкантами 
сидеть, да кому совсЬмъ не стоить кланяться, дескать: 
«здравствуй, боярпнъ, навеки!». Срамъ!

Разъяснен in всехъ этихъ негодованш и пророчествъ впе
реди; ихъ место далеко въ хроникЬ событШ, которым я 
должна записать на память измельчавгаимъ, и едва ли са- 
михъ себя не позабывшимъ, нотомкамъ древняго и добраго 
рода нашего. Сделавъ несколько несвоевременный скачокъ 
впередъ, я снова возвращаюсь «во время бно», къ собы- 
тш, которымъ завершился перюдъ тихаго вдовьяго житья 
княгини съ маленькими детьми въ селе Протозанове и 
одновременно съ темъ открылась новая фаза течешя мо
его светила среди окружавшихъ его тучъ и тумановъ.
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Бабушке минуло тридцать пять л^тъ; въ это время князья 

Яковъ и ДмитрШ (впоследствш мой отецъ) подросли, такъ 
что настала пора думать объ ихъ образованы; а старшей 
сестре ихъ, княжне Анастасы ЛьвовнЬ, исполнилось совер- 
птеннолеНе, и она оканчивала свой институтскШ курсъ. Въ 
персонале и въ порядкахъ дома должны были произойти 
неизбежным обновлешя и реформы, къ которымъ княгиня 
и приготовлялась; но приготовлялась не cirbnia и. повиди- 
мому, съ очень малою радостью. Этому всЬ удивлялись, но 
у княгини были на то свои причины.

Я считаю нужнымъ напомнить, что княжна Анастасия 
поступила въ институтъ не потому, чтобы бабушка этого 
хотела, а въ угоду основательнице заведешя, желавшей, 
чтобы девицы лучшихъ фамилШ получали здесь свое вос- 
ниташе. Бабушка считала эту волю для себя священною 
и повиновалась ей, но сердце ея не лежало къ институту. 
Не знаю, были ли у нея какая-нибудь определенный при
чины для предубеждешя противъ пнститутскаго воспита- 
шя, но только она считала, что оно не годится, и черезъ 
то первый выходъ княжны изъ материнскаго дома подъ 
институтский кровъ былъ несчасыемъ и для бабушки, и 
для ребенка. Глубокая и страстная натура княгини стра
дала неимоверно: Ольга Оедотовна разсказывала, что предъ 
темъ, какъ княжну везть въ институтъ, бабушка чуть ума 
не решилась.

— Ни одной ночи, говоритъ,—бедная, не спала: все, бы
вало, ходила въ бйлый залъ гулять, куда, кроме какъ для 
баловъ, никто и не хаживалъ. Выйдетъ, бывало, туда та
ково страшно, безъ свечи, и все ходить, или сядетъ у 
окна, въ которое съ улицы фонарь светить, да на портретъ 
Мары Оеодоровны смотритъ, а у самой изъ глазъ слезы 
текутъ. Падо полагать, что она до самыхъ последнихъ ми
нуть колебалась, но потомъ преданность ея взяла верхъ 
надъ сердцемъ и она переломила себя и съ той поры словно 
отъ княжны оторвалась.

Последнее слово ея въ этомъ разсказЬ мне всегда каза
лось почему-то очень страшнымъ: я никогда не переставала 
видеть большой несправедливости въ томъ, что бабушка 
оторвалась отъ дочери ради антипатШ къ воснитанш, ко



торому, такъ или иначе, но, во всякомъ случай, она сама 
ее вверила. Отвезя дочь изъ дому иротивъ своей воли, кня
гиня какъ будто сочла ее уже отрезаннымъ ломтемъ, и не 
ошиблась. И она охладела, къ дочери, и дочь къ ней. Пока 
княгиня жила еще въ Петербурге, она часто ездила къ до
чери и исполняла все, чтб нужно, но прежней, живой связи 
съ нею уже не чувствовала.

Отъездъ бабушки въ Протозаново еще болЬе разъеди
нили мать съ дочерью: пока княгиня тамъ, на далекихъ 
мирньтхъ пажитяхъ, укрепляла себя во всехъ добрыхъ 
свойствахъ обывательницы, княжна вырастала въ стенахъ 
иетербургскаго института, въ сфере слабой науки и пыл- 
кихъ фантаз1й, грезившихъ иною жизнью, шумъ и блескъ 
которой достигали келШ института и раздавались подъ ихъ 
сводами какъ рокотъ далекой эоловой арфы. Деревенское 
здесь знали только какъ буколическое, и то изъ француз- 
скихъ басенъ. Не было даже возможности обманываться, 
что съ окончашемъ курса княжне будетъ пргятно войти въ 
кругъ «друзей» и знакомыхъ своей матери и жить про
стыми ихъ задачами...

Во все время институтскаго курса княгиня сама лично 
только разъ ездила въ Петербургъ со спещальною цЬлпо 
навестить дочь. Такая поездка въ то время была вещь не 
легкая, и княгиня уже не решалась ее повторять, темъ 
более, что все, что она ни увидала въ Петербурге, после 
двухлетняго изъ него отсутств1я, ей казалось глубоко про
тивно. РусскШ языкъ былъ въ такомъ загоне, что ей почти 
не съ кемъ было на немъ обращаться, кроме прислуги, а 
въ институте даже горничная, которой княгиня сделала 
подарки за услуги княжне, прося у бабушки руку для по
целуя, сказала:

— Позвольте, ваше жительство, васъ въ ручку помер- 
сикать.

Бабушка не дала ей руки и осердилась.
Съ техъ поръ, два года кряду, въ Петербургъ вместо 

княгини йздилъ Патрикей. Онъ долженъ былъ доставлять 
княжке подарки и какъ молено болйе на нее насматриваться 
и обстоятельно, какъ можно подробнее, разсказывать о ней 
княгине. Первый годъ это ему удалось довольно удовле
творительно, но во второй Патрикей явился, послй двух- 
мйсячнаго отсутств1я, очень сконфулееннымъ и сначала все



что-то мямлилъ и говорилъ какой-то пустой вздоръ, а по
томъ повинился и сказалъ, что хотя онъ всякий пр1емный 
день ходилъ въ институтъ, но княжна вышла къ нему только 
однажды, на минуточку, въ самый первый разъ, а съ тЬхъ 
поръ гостинцы черезъ швейцара принимала, а сама отъ 
свидашя отказывалась, и даже прощаться съ нимъ не вышла. 
Впрочемъ, ПатрикМ ручался, что княжна весела и здорова, 
потому что онъ, подкупивъ швейцара, постоянно прокрады
вался въ его будку и наблюдалъ оттуда княжну Анастаспо, 
когда она съ другими девицами выходила гулять.

Бабушка всемъ этимъ была не мало удивлена:
— Какъ?! такая девочка, еще подросточекъ, и уже изъ 

своего дома человека видеть не хочетъ! И какого человЬка! 
Разве она не знаетъ, что онъ мне больше другъ, чемъ 
слуга, или она уже все позабыла!

Прошли годы институтскаго учешя. Княгиня была не 
особенно радостна съ тЬхъ поръ, какъ стала говорить о 
поездке въ Иетербургъ за дочерыо. Она терялась. Она не 
знала, перевозить ли ей дочь въ деревню и здесь ее пере
ламывать по-своему, или уже лучше ей самой переехать 
въ свой петербургсшй домъ и выдать тамъ княжну замужъ 
за человека, воспиташя къ ней болЬе подходящаго.

Между тЬмъ дни шли за днями и пришло неотложное 
время ехать. Начались сборы и невдалеке назначеиъ день 
выезда; бабушка ехала до губернскаго города на своихъ 
нодставахъ, а оттуда, далее, на сдаточныхъ, который тогда 
для неофищальныхъ лицъ были благонадежнее ночтовыхъ.

Но пока человЬкъ предполагалъ, Богъ раснолагалъ по- 
своему, и бабушке открывался выходъ неожиданный и не
вероятный.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Въ то время, какъ сборы княгини совсРмъ уже прихо

дили къ концу, губернски! городъ посетилъ новый вель
можа тогдашияго времени—графъ Функендорфъ, незадолго 
иередъ тЬмъ получивши! въ нашей губернш земли и npi- 
Рхавипй съ темъ, чтобъ обозреть ихъ и населять свобод
ными крестьянами. Кроме того, у него, по его высокому 
звашю, были кашя-то болышя полномоч1я, такъ что онъ, 
въ одно и то же время, и хозяйничалъ, и м1ромъ правилъ.

Бабушка, къ дому которой никакчя вести не запазды
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вали, слушала объ этомъ новомъ лицв съ как имъ-то недо- 
вгЬр1емъ и неудовольств1емъ. Я забыла сказать, что въ числЬ 
ея разныхъ странностей было то, что она не жаловала гра- 
фовъ. По ея правиламъ, въ Россщ должны быть царскш 
родъ, князья, дворяне, приказные, торговые люди и пахот
ные, но графы... Она говорила, что у насъ искони ника- 
кихъ графовъ не было, и она будто бы вовсе не знаетъ, 
откуда они берутся.

— Говорятъ, графы стали, ну, и Богъ съ ними: они мн'Ь 
ни шьютъ, ни порютъ, и я имъ не помеха, а только отчего 
имъ это такъ сделалось—я не знаю.

Но что касается до графовъ съ иностранными фамшпями, 
то этого она решительно и за титулъ не принимала.

— Пустяки,—утверждала она,—совершенные пустяки, это 
они и сами-то у себя это въ насмешку д'Ьлаютъ, графами 
называются. Вонъ Калшстро, простой итальянецъ былъ, 
макаронникъ, и по всей ЕврошЬ Гздилъ фокусы показывать, 
да ужины съ мертвецами давалъ, а тоже графомъ назывался.

При такомъ воззренш понятно, что бабушка не высо- 
каго была сужденш и объ этомъ графе Функендорфе, о ко- 
торомъ ей разсказывали, какъ онъ грозенъ и строгъ и 
какъ отъ страха предъ нимъ въ губернскомъ городе все 
власти сгибаются и трепещутъ.

— Чтб такое!..—говорила она:—ну, положимъ, онъ и въ 
самомъ д'Ьле знатный человекъ, я его рода не знаю, но 
чего же бояться-то? Не Иванъ Грозный, да и того сверхъ 
Бога отцы наши не пугивались, а это петербургски! божокъ 
схватилъ батожокъ, а у самого,—глядишь,—векъ кратенькШ... 
Мало ли ихъ едетъ съ перищемъ, гремитъ колесомъ, а тамъ, 
смотришь, самого этого боженьку за ноженьку, да и поми
най какъ звали. Страшенъ одинъ долготерпеливый, да скром
ный, за того тяжко Богу ответишь, а это само пройдетъ.

Но грозный для всехъ графъ былъ отнюдь не таковъ по 
отношент къ княгине*, до нея одинъ за другимъ доходили 
слухи, что онъ о ней очень любопытствуетъ, и самъ съ 
величайшимъ почтешемъ говорилъ о ней и съ губернато- 
ромъ, и въ дворянскомъ собранш.

— Чтб ему еще до меня?—удивлялась княгиня, и еще 
болГе удивилась, когда въ одинъ вечеръ ПатрикЬй доло- 
жилъ ей о земскомъ разсыльномъ, который пр1ехалъ въ 
Протозаново съ письмомъ отъ губернатора,



77

Бабушка распечатала дакетъ и прочитала, что графъ 
желаетъ ей представиться и проситъ позволешя къ ней 
пргЬхать въ какой она назначитъ день.

Княгиня отвечала, что она всякому гостю всегда рада 
и дня не назначаетъ, но только извйщаетъ, что она вскорй 
йдетъ въ Петербургъ за дочерыо и проситъ графа, если 
ему угодно у нея быть, то не замедлить.

Между тймъ ее, какъ бы по предчувствию, какъ-то без- 
иокоило это посйщеше. Она зачастую видала у себя раз- 
ныхъ иодобныхъ «божковъ» изъ Петербурга и принимала 
ихъ какъ и всякаго другого, а этотъ ей былъ почему-то 
особенно непргятенъ.

Чуждая всякой спеси и всякой подозрительности, кня
гиня никогда не задавала себй вопроса: зачймъ къ ней npi- 
йдетъ тотъ или другой человйкъ?—йдетъ да и только; не <
тутъ у нея этотъ воиросъ не шелъ изъ головы.

«Что ему до меня?» ломала она свою голову, супя свои 
красивый брови, и ио цйлымъ часамъ думала объ этомъ, 
глядя на играющихъ у ея йогъ на коврй маленькихъ князей.

«Если такъ думать, что онъ хочетъ у меня купить 
крестьяне на сводъ, то, во-нервыхъ, я не имйю никакого 
права продавать ихъ, потому что они дйтсое, да и неужто 
я похожа на тйхъ, что людей на сводъ продаютъ?.. Если же 
ему, можетъ-быть, денегъ надо... такъ этого, быть не мо
жетъ, чтобъ онъ у меня занимать сталъ!» II она опять 
взглядывала на дйтей и думала: «не иасчетъ ли моихъ 
дйтей онъ намйренъ коснуться? Только кто же носмйетъ въ 
это вмйшаться? Положимъ, у меня это случилось съ дйвоч- 
кой, но то вйдь была дйвочка, тамъ я могла еще уступить: 
дйвочка въ свой родъ не идетъ, она1 вырастётъ, замужъ 
выйдетъ и своему дому только соейдкой станетъ, а маль
чики, сыновья... Это бовеймъ другое дЬло: на нихъ все гря
дущее рода пбшетъ; они должны вей въ своемъ полй со- 
зрйть, одинъ за однимъ Протозановы, и у вейхъ предъ 
глазами, на виду, честно свой вйкъ пройти, а потомъ, какъ 
снопы пшеницы осийвшей во время свое, рядами лечь въ 
скирдницу... Тутъ никому нельзя уступать, тутъ всякая 
ошибка въ воспитанш всему роду смерть».

У княгини тогда уже были зрйло обдуманныя мысли, 
какъ она займется восниташемъ сыновей и къ чему ихъ 
будетъ весть.
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«Не дочь ли моя его, наконецъ, интересу етъ?> добира
лась княгиня и пошла разсуждать, что в^дь они-де, эти 
графы-то, любятъ цапнуть: они все высматриваютъ, где 
за русскою женщиной поживиться хорошимъ приданымъ 
можно... Что лее? Это д'Ьло статочное: ему, говорить, всего 
пятьдесятъ лгЬтъ... По ихъ суждешямъ, это нынче еще мо
лодь, а онъ, говорятъ, еще и впрямь молодецъ. И вдовъ, 
и здоровъ, и знатенъ... что же? Нынче тате браки съ шест- 
надцатил'Ьтними невестами въ Петербурге заурядъ пошли. 
Гадко это, а, чего добраго, это могло ему придти въ голову.

И вдругъ ей самой пришло въ голову еще совершенно 
иное соображеше; соображеше, ни одного раза не прихо
дившее ей съ самаго перваго дня ея вдовства: она взду
мала, что ей самой еще всего тридцать пять лЬтъ, и что 
она въ этой своей поре даже и краше, и притомъ втрое 
богаче своей дочери... Тридцать пять и пятьдесятъ, это 
гораздо ближе одно къ другому, ч4мъ пятьдесятъ и шест
надцать; а какъ притомъ эта комбинащя для графа и го
раздо выгоднее, то не думаетъ ли опъ, въ самомъ д'Ь.тЬ, 
осчастливить ее своей декларащей?

Мысль эта показалась бабушке столь ясною и логичною, 
что она стала вТрить какъ въ неотразимый фактъ и ждала 
гостя въ неснокойствш, за которое сама на себя сердилась.

Чего въ самомъ Д’Ьл’Ь! Неужто она не знаетъ, какъ она 
встретить всякш подходъ съ этой стороны и чГмъ на него 
отвЬтитъ.

Между т4мъ «божокъ съ перищемъ 4халъ, и уже неда
леко гремГлъ колесомъ».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Графъ, благодаря бабушку за приглашен1е, прислалъ 

известить ее, что онъ пожалуетъ къ ней въ первое сле
дующее воскресенье вмЬстй съ губернаторомъ, который его 
ей отрекомендуетъ. Бабушке не нравилась эта помпа.

— Къ чему это? зач^мь это? чтб такое мнЬ губерна
торъ?

По незавиенмымъ и оригинальнымъ иошшямъ бабушки, 
губернаторъ былъ «cmapiuiu приказный въ губернт», и 
нриказнымъ до него было и дело, а ей никакого: вгЬжливъ 
онъ къ ней и хорошъ для другихъ, она его приметь въ 
домъ, а нГтъ—такъ она его и знать не хочетъ. Таковы
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были ея правила. Но гостей надо было принять и день ихъ 
пргЬзда насталъ: день этотъ былъ погожШ и светлый; домъ 
княгини шялъ, ио обыкновенно, полной чашей, и въ немъ 
ни на волосъ не было заметно движешя сверхъ обыкновен- 
наго; только къ столу было что нужно прибавлено, да Па- 
трикМ, сходивъ утромъ въ каменную палатку, досталъ от
туда двЬ болышя серебряный передачи* круглое золоченое 
блюдо съ чернью подъ желе, подносъ съ кариденами (que- 
ridons), да пятнадцать мЬстъ конфектнаго сервиза. Это 
всегда отбиралось съ усмотрйшя ПатршгЬя ио числу гостей 
и иотомъ опять после стола относилось на место, въ без
опасную отъ огня и отъ воровъ каменную палатку.

Изъ того, что конфектнаго сервиза было вынуто пятнад
цать мйстъ, ясно было, что, кроме графа, губернатора и 
самой хозяйки, за столъ сядутъ еще двенадцать человЬкъ; 
но это тоже не были гости отборные, нарочно къ этому 
случаю призванные; а такъ, обыкновенные люди, изъ со
седей, которые къ этому дню подъехали и остались обе
дать. Въ счету ихъ, безъ всякаго сомнешя, была и дьяко
ница Марья Николаевна, и Донкихотъ Рогожинъ, о кото- 
ромъ я уже нЬсколько разъ упоминала и теперь здесь не
пременно должна сказать несколько словъ, прежде чемъ 
сведу его съ графомъ.

Доримедонтъ Васильевичъ Рогожинъ, получивших прозва- 
Hie Донкихота, былъ чудакъ, какихъ и въ тогдашнее время 
было мало на свЬте, а въ нашъ стереотипный вЬкъ ни 
одного не отыщется.

Онъ былъ длинный, сухой и рыжий дворянинъ, съ груст
ными изумрудными глазами, изъ которыхъ одинъ впослед- 
C T B in  иотерялъ. Рогожинъ своею наружностью въ общемъ 
чрезвычайно напоминалъ всемъ столь известную фигуру 
Донкихота и такъ же, какъ тотъ, былъ немножко сума
сшедшШ. По случайной фантазш, оригинальный костюмъ 
Рогожина еще более довершалъ его сходство: Доримедонтъ 
Васильевичъ любилъ верхнее короткое платье, въ роде кам
зола или куртки, похожей на бедный колетъ рыцаря Ла- 
манча, и туго стягивался ржавымъ металлическимъ поясомъ, 
состоявшимъ изъ иродолговатыхъ бляхъ, соединенныхъ ме
жду собою тоненькими крепкими цЬпочками, изъ которыхъ, 
впрочемъ, мнопя были оборваны. Весь этотъ костюмъ всегда 
былъ въ безиорядкЬ, но Рогожинъ и не обращалъ на та-



кую мелочь никакого внимашя. Онъ, вирочемъ, вероятно, 
и не счелъ бы приличнымъ иметь платье съ иголочки, какъ 
у какого-нибудь горожанина. Онъ, какъ истый горецъ, въ 
лохмотьяхъ своихъ любилъ ихъ красоту, и былъ правъ: они 
ему, действительно, шли и сидели на немъ такъ, какъ не 
могла сидеть никакая обнова. Чудакъ этотъ служилъ въ 
Отечественную войну въ войскахъ и былъ взятъ въ нленъ 
и отведенъ во Францио, откуда вернулся, набравшись то- 
гдашнихъ либеральныхъ идей, который, впрочемъ, перера- 
боталъ по-своему. Онъ былъ врагъ всякаго угнетешя и другъ 
демократш, но вместе съ темъ и другъ изгнаннаго дворян
ства, реставрацш котораго тоже сильно сочувствовалъ, по
тому что любилъ «благородство идей» и ненавиделъ за
знающихся выскочекъ. Возвратясь домой, онъ потерялся: 
чему сочувствовать и за кого заступаться? ЗдЬсь онъ не 
скоро могъ сообразить: кто кого угнетеннее и имеетъ более 
правъ на его защиту? Онъ то порывался разбить тюрьмы, 
или побить неправедныхъ судей; то лютовалъ, слыша стоны 
возле господскихъ конторъ, и, наконедъ, растерявшись, пер- 
вьшъ д’Ьломъ положилъ отпустить на волю собственныхъ 
крестышъ. Сказано и сделано. У него было ничтожное 
именьишко, доставшееся ему отъ матери, бедной дворянки, 
обреченной въ монастырь и неожиданно вышедшей замужъ 
за его отца. Это именьице, да унаследованное отъ матери 
уменье иисать уставами и рисовать золотомъ и киноварью 
заставки составляли все наследе Донкихота. Крестьянамъ 
своимъ онъ объявилъ, что они свободны и могутъ идти 
куда хотятъ; но крестьяне отъ него не пошли. Это Рого
жина крайне удивило, но когда девять мужикову соста- 
влявшихъ всю его крепостную силу, собравшись къ его 
соломеннымъ хоромамъ на курьихъ ножкахъ, растолковали 
ему, что они на свободе боятся исправника и всякаго дру
гого начальства, то Доримедонтъ Васильевичу долго ше
веля въ молчаши губами и длиннымъ рыжимъ усомъ, на- 
конецъ, махнулъ рукой и сказалъ:

— Ну, такъ живите какъ знаете; только на меня но 
работать!

Мужики на это согласились: условьч для нихъ были до- ■ 
вольно удобныя и легкая. Впоследствш эти хуторяне, сколько 
но великодушно, столько же отъ соседскихъ насмешекъ, 
что они окивьемъ у себя барина зцморили», накинули на



себя MipcKoe тягло въ пользу Рогожина: они взялись ему 
убирать огородъ и лугъ для его коровы и пары клячъ и 
перекрыли ему соломой горенку. Кроме того, какъ въ это 
время Доримедонтъ Васильичъ часто долженъ былъ Ездить 
въ городъ, где хлоиоталъ о пенсш за свою службу и раны, 
ему нуженъ былъ кучеръ, то мужики выбрали для услугъ 
изъ своей среды мужика Зинку. Мужикъ Зинка, сдЬлавшшся 
Санчо-Пансой нашего Донкихота, кажется, былъ npiyroTO- 
вленъ къ этой должности самою природой. Въ дгЬтствЬ, 
отрясая съ высокаго ясеня зеленыхъ майскихъ жуковъ, 
которыхъ оптовщики скупаютъ по деревнямъ для продажи 
въ аптеки, Зинка сорвался съ самаго верха дерева и повре- 
дилъ себЬ крестецъ. После этого излома онъ такъ странно 
сросся, что вся нижняя его половина всегда точно шла на 
одинъ шагъ сзади верхней. Съ лотами Зинка обородатЬлъ, 
но почти совсемъ не выросъ и, по слабосилш своему, былъ 
негоденъ ровно ни къ какой тяжелой сельской работЬ. По
этому онъ лгЬтомъ обыкновенно сидЬлъ у околицы и плелъ 
изъ лыкъ кошели, а зимой ходилъ съ иглой и ножницами 
шить зипуны и полушубки. Благодаря долговременному си- 
д'Ьнш въ одиночестве у околицъ, Зинка развилъ въ себе 
большую сосредоточенность и склонность къ размышлешямъ, 
а хождешемъ со швецовскимъ промысломъ, при которомъ 
столь важную роль играетъ мастерство утягивать лоскутья, 
онъ пршбрелъ много ловкости и лукавства, къ которымъ 
вообще, вероятно, былъ сиособенъ и отъ природы.

Вотъ этимъ-то человекомъ рогожинсше мужики и награ
дили своего добраго барина. Рогожинъ, осмотргЬвъ Зинку, 
почелъ его не неудобнымъ для своихъ службы а ногово- 
ривъ съ нимъ—пришелъ даже въ восторгъ отъ него. Зинка, 
далеко таскаясь со своимъ швецовствомъ, бывалъ почти 
во всЬхъ деревняхъ всего округа, зналъ многихъ людей и 
не боялся неизвестныхъ дорогъ, потому что умЬлъ ихъ 
распытывать: къ тому же, онъ могъ чинить платье непри- 
хотливаго Донкихота и былъ не охотникъ сидЬть долго 
подъ одною кровлею, столько же какъ и его баринъ. Кроме 
того, Зинка умЬлъ разсказывать разныя страшныя сказки 
и достоверный ncTopiii про домовыхъ, водяныхъ, а также 
колдуновъ и вообще злыхъ людей и, что всего дорогие, 
умЬлъ такъ же хорошо слушать и себе на умЬ соглашаться 
со всемъ, чтб ему говорилъ его баринъ. Въ душЬ онъ счи-

С счи нен1я 11. С. Л ескова. Т. XVII. а
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галъ Рогожина дурачкомъ, или, по крайней мйрй, «Божьимъ 
человйкомъ». Ну, словомъ, Пансо былъ по всймъ статьямъ 
какъ на заказъ для нашего Донкихота выпеченъ, и они 
запутешествовали.

Въ своихъ помйщичьихъ скарбахъ Доримедонтъ Васильичъ 
отыскалъ старую ободранную рогожную кибитку, поставлен
ную на двй утлыя дрожины на неокованныхъ колесахъ. Въ 
этомъ экипажй его бйдные родители отвозили его когда-то 
въ училище, и экипажъ этотъ назывался тарантасикомъ. 
Уцйлйла сйрая кобылица обыкновенной крестьянской по
роды и при ней ея нисходящее потомство: рыжш трехлйт- 
нШ конекъ, да сосунокъ-жеребеночекъ. ВьгЬхать, значить, 
было на чемъ. Недоставало сбруи, но одинъ хомутишко 
гдй-то нашелся, къ нему приправили гужи, а на пристяж
ную свертйли дома изрядную шлейку, да наплели и навя
зали, гдй нужно, веревочекъ и лыко да мочала. Донкихота 
помчали.

О пенсш своей Рогожинъ хлопоталъ долго и съ пере- 
мйннымъ счаспемъ: то дйло его шло, то вдругъ остана
вливалось. При малййшихъ замедлешяхъ Рогожинъ не раз- 
биралъ, кто въ этомъ виновата, а грубилъ всймъ, кому ни 
попало, начиная съ губернатора и кончая последними пи- 
саремъ. Благодаря этой энерпи, онъ скоро прослылъ на 
всю губернш чудакомъ, и когда онъ показывался въ го- 
родй, за нимъ издали ходили разные люди, чтобы посмо
треть на этого безстрашнаго. Мужикъ Зинка этимъ поль
зовался и очень долго показывали его желающимъ на ио- 
стоялыхъ дворахъ за пироги и за мелюя деньги, но Дори
медонтъ Васильичъ случайно открылъ эти нродйлки своего 
Пансо и, перегнувъ его при всей публикй черезъ свое 
длинное, сухое колйно, отхлопалъ по • отломанной части. 
Докуки Донкихота имйли, однако, для него и свою хоро
шую сторону; начальство, выйдя съ нимъ изъ терпйшя, 
выхлопотало ему neHciio, что-то въ родй пятисотъ рублей 
на ассигнацш, чймъ Рогожинъ былъ, впрочемъ, очень дово- 
ленъ. Но его чрезвычайно удивило, что, прежде чймъ по
лучилась эта иеншя, на него стали въ изобилш поступать 
уголовные иски за учиненныя имъ то одному, то другому 
начальствующему лицу грубости и оскорблешя! Какъ, онъ 
самъ себя считалъ обиженнымъ, что его такъ долго томили, 
а тутъ еще на него же жалуются! Другое дйло сатисфакщя...
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Онъ это готовъ дать кому угодно, но возиться съ приказ
ными, и все это писать на бумаге... Это никуда не годится!

Доримедонтъ Васильичъ опять натянулъ на своихъ Рос- 
синантовъ лыко и мочало, и опять съ тгЬмъ же Зинкой и 
въ сопровожден!!! того нее жеребенка иоскакалъ въ городъ 
предлагать всемъ жалобщикамъ свою сатисфакщю, но ни
кто его сатисфакцш не хот4лъ принимать, и все указы
вали ему на уголовную палату.

Рогожинъ разсердился, плюнулъ и, наговоривъ заодно 
всемъ, кому могъ, большихъ дерзостей, укатилъ изъ города 
неизвестно но какой дорогЬ. Дома его напрасно разыски
вали и вызывали бумагами къ ответу: Доримедонтъ Ва
сильичъ исчезъ и неизвестно где пропадалъ целые три 
года кряду. Во все это время, укрываясь отъ суда, онъ 
путешествовалъ по разнымъ далекимъ и близкимъ мона- 
стырямъ, где ему, по большой' части, добрые иноки были 
рады. Сынъ монастырки, Рогожинъ зналъ монастырсше по
рядки и умелъ быть не въ тягость обителямъ, напротивъ, 
делался везде полезнымъ человекомъ: онъ умелъ перепле
тать и подписывать пришедш!я въ ветхость книги; раз- 
мтъчалъ бглавы киноварью и творенымъ золотомъ и вообще 
мастерски делалъ подобныя мелшя работки, на который не 
только по захолустьямъ, но и въ многолюдныхъ городахъ 
не скоро достанешь искуснаго художника. Рогожинъ, какъ 
сказано, во всемъ этомъ унаследовалъ отъ матери боль
шую тонкость, и искусство это ему пригодилось. Можно 
положительно сказать, что если бъ и въ монастыряхъ тоже 
не оказывалось какихъ-нибудь угнетенныхъ людей, за ко
торыхъ Доримедонтъ Васильичъ считалъ своею непременною 
обязанностью вступаться и черезъ это со всЬми ссорился, 
то его ни одна обитель не согласилась бы уступить дру
гой, но такъ какъ заступничества и неизбежно сопряжен
ный съ ними ссоры были его неразлучными сопутниками, 
то онъ частенько переменялъ места, и, наконецъ, заехавъ 
Богъ вЬсть какъ далеко, иопалъ въ обитель, имевшую 
большой архивъ древнихъ рукописей, которыя ему и по
ручили разобрать и привесть въ порядокъ.

Нашъ чудакъ такъ обрадовался этой благодати, что, за
копавшись въ пыльномъ архивномъ хламе, не могъ даже 
и видеть, чтб вокругъ него происходить: кто кого угне- 
таетъ и кто отъ кого страждетъ.

6*



Рогожинъ былъ вообще очень любозяатеденъ и довольно 
начитанъ, преимущественно въ исторш, но онъ терпеть не 
могъ сочиненгй, въ которыхъ ему всегда мгЬшалъ личный 
взглядъ автора. Онъ любилъ читать по источникамъ, где 
фактъ излагается въ жизненной простоте, какъ происхо
дило собьше, и что не обязываетъ читателя смотреть на 
дело съ точки зрешя, на которую его наводитъ авторъ 
книги сочиненной. Тутъ Доримедонту Васильичу выпала 
сладкая доля дб-сыта удовлетворить своему влеченш къ та
кому чтенш. Жизнь была благодатнейшая: онъ читалъ; ло
шадки его пахали монастырсше огороды и возили сено съ 
приписныхъ луговъ, а сломанный Зинка, котораго въ мо
настыре звали всемъ его крестнымъ именемъ — ЗиновШ, 
нодметалъ трапезную и растолстелъ какъ тучный теленокъ 
на вкусныхъ квасахъ и на мягкомъ хлебЬ. Лучше этой 
жизни ни Донкихотъ, ни его Пансо выдумать себе не 
могли: ленивый къ богомоленпо Зинка столь былъ имъ 
восхищенъ, что сталъ даже усердно славить Бога и мо
литься, чтобъ это какъ можно долее не кончилось. Если бы 
Вольтеръ зналъ этого нашего земляка, то онъ долженъ 
былъ бы сознаться, что не ему одному казалось удобнее 
молиться liocxi обеда, чемъ предъ обедомъ, но наши на
туральные философы, вероятно, никогда не получатъ извест
ности, постоянно предвосхищаемой у нихъ чужеземцами.

Однако, послеобеденная молитва Зинки, должно - быть, 
точно такъ же мало доходила до Властителя судебъ чело- 
веческихъ, какъ и сытая молитва, которою хвалился Воль
теръ: ни тому, ни другому изъ этихъ молитвенниковъ не 
сталось по ихъ молешямъ.

До монастыря дошла вЬсть, что уже съ иолгода тому 
назадъ, по случаю какого-то торжества, носдедовадъ мани
феста, покрывшШ прощешемъ мнопе проступки, къ кате- 
ropin которыхъ относились и те, за кои скрывался въ изгна- 
нш Рогожинъ.

Доримедонтъ Васильичъ сейчасъ же раскланялся съ на- 
стоятелемъ за приотъ и за подаренный ему старыя руко
писи изъ числа гЪхъ, которыя въ монастырь показались 
ненужными, и, выйдя на крыльцо кельи, закричалъ;

— Эй, Зинобей!
Зинка зналъ этотъ крикъ: это былъ призывный, боевой 

кличъ его барина, кличъ не то переделанный изъ имени



ЗиновШ, не то скомпанованный изъ сокращены! двухъ словъ: 
«Зинка бей!» Такъ кричали Рогожинъ при своихъ рыцар- 
скихъ нападешяхъ на обидчиковъ.

Зинка выскочили изъ-подъ крыльца пекарни какъ заяцъ, 
схватили на-лету за пазуху добрую дольку мягкаго хлйба 
и черезъ десять минутъ подали къ воротами ободранную 
кибитку съ парой извйстныхъ намъ лошадокъ во всеми ихъ 
пенечномъ и мочальномъ уборй.

Донкихотъ Рогожинъ появился за воротами въ подарен
ной ему настоятелемъ за работу черной мантш,. изъ кото
рой онъ намеревался себй сдйлать плащъ, но потомъ на- 
шелъ, что она можетъ ему служить свою службу и безъ 
передйлки. Онъ швырнули въ кибитку цйлый ворохи пере- 
плетенныхъ и просто въ кули связанньтхъ рукописей, и 
закричали:

— Ну, бей, Зинобей; бей! Зинка, бей!
И они покатили.
Дома они застали все какъ было, въ томъ же запустйнш. 

только соломенная крыша на горницй какъ будто немножко 
болйе посунулась. Домашше тоже не усмотрйли въ нихъ 
за три года никакой большой перемйны: только тарантасъ, 
стоявипй въ монастырй поди куриною повйтью, немножко 
поприбйлйлъ сверху, да съ сйрою кобылицей прибйжалъ 
новый сосунокъ. Послйднее, впрочемъ, было не новость, 
потому что у этой загадочной лошади всякий годъ были 
новые жеребятки и съ тйхъ поръ, какъ съ возвращешемъ 
барина, она попала ему въ йзду, ни одинъ изъ этихъ же
ребята не переживали иерваго года. Они обыкновенно не 
могли долго бйжать за своею матерью и ходившими съ нею 
на пристяжкй старшими братцемъ и или гдй-нибудь отста
вали и терялись, или умирали на дорогй отъ перегона; а 
черезъ годъ Донкихотъ опять скакали на своихъ удиви- 
тельныхъ лошадяхъ и за нимъ со звонкими ржашемъ опять 
гнался новый жеребенокъ, пока гдй-нибудь не исчезали и 
этотъ.

Я назвала одровъ Рогожина удивительными, но чув
ствую, что это слово слишкомъ слабо для выражешя того 
почтешя, которое они оставили по себй въ самомъ позд- 
немъ потомствй. Это были не кони, а какие-то сказочные 
грифы: сйдлистые и длинные какъ гусеницы, съ голыми 
шеями и какими-то остатками перьевъ вмйсто шерсти на
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прочихъ мйстахъ, они наводили страхъ своими мясистыми 
головами, похожими скорее на головы огромныхъ птицъ, 
чймъ лошадей. Вйчно они были некованные, а весьма часто 
и голодные, и на видъ не представляли никакой благона
дежности даже для самаго близкаго переезда. Когда они 
стояли въ своей мочальной сбруй, казалось, что каждую 
изъ нихъ достаточно только толкнуть и она сейчасъ же 
повалится и будетъ лежать, поднявъ ноги какъ деревянная 
скамейка, но это только такъ казалось. Чтб же дйлали эти 
одры, когда они слышали за собою изъ тарантаса сумасшед- 
inie возгласы Донкихота и визгливый фистульный крикъ его 
Пансы—это было уму непостижимо! Они, говорятъ, летали 
до ста верстъ въ одну упряжку, и именно не бйгали, а 
летала какъ птицы. Безъ шутокъ говорю: было живое 
предаше, что они поднимались со всймъ экипажемъ и 
пассажирами подъ облака и летйли въ вихрй, пока насту
пало время пасть на землю, чтобы дать Донкихоту случай 
защитить обиженнаго или самому спрятаться отъ суда и 
слйдств1я. Къ чести Зинки, онъ отнюдь не поддерживалъ 
эдого заблуждешя и откровенно признавался, что одры 
его барина просто двужильные и страшнаго въ нихъ за
ключается только то, что послй каждаго этого одра непре
менно должны издохнуть двенадцать хорошихъ лошадей, 
но ему, разумеется, не вйрили. Ни одинъ обстоятельный 
человйкъ никогда не соглашался положиться легкомысленно 
на такой разсказъ, сочиненный, очевидно, для того, чтобы 
только людямъ глаза отвести. Вей умные люди понимали, 
что лошади Донкихота не могли быть обыкновенными ло
шадьми и, зная, что Зинка мужикъ лукавый, охотнйе вй- 
рили другому сказанш, что они, то-есть Донкихотъ и 
Зинка, гдй-то далеко, въ какомъ-то дремучемъ лйсу, чуть 
не подъ Шевомъ, сварили своихъ старыхъ лошадей въ 
котлй съ наговорами и причитатями по большой книгй 
и, повинуясь этимъ заклинашямъ, изъ котла, въ образй 
прежнихъ ихъ лошадей, предстали два духа, нестарйюшде 
и незнаюпце устали. Да это было и вйроятнйе, и я отнюдь 
не хочу этого оспаривать въ хмоей хроникй, гдй должна 
дать мйсто этимъ таинственнымъ звйрямъ, которыхъ видъ, 
годы, сила, умъ и ухватка, — все превосходило средства 
обыкновенного человйческаго понимашя.
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Прискакавъ после долговременнаго отсутств1я домой, Дон

кихотъ впалъ въ полосу долговременнаго штиля, какого 
потомъ не бывало уже во всю его остальную жизнь, и тутъ 
онъ совершилъ одинъ страшный и безиоворотный шагъ, о 
которомъ, вероятно, имелъ какое-нибудь мнЬше, но никогда 
его никому не высказывалъ. Покой Рогожина зависгЬлъ отъ 
того, что онъ привезъ пъ собою изъ монастыря ; целые во
роха старыхъ книгъ и рукописей. Отъ этого клада онъ не 
могъ оторваться прежде, чймъ всЬ ветх1я бумаги были имъ 
перечитаны, сравнены и изучены, а на это требовалось 
целые полгода. Рогожинъ просид'Ълъ всю , осень и зиму за 
чтешемъ; зимшя- поздшя предразсв^тныя зори часто заста
вали его предъ наторгЬвшимъ высокимъ глинянымъ ночни- 
комъ, въ оскудевшую плошку котораго онъ гляделъ пому
тившимися отъ устали глазами и думалъ каюя-то широкая 
думы. Онъ доходилъ до мысли: какъ освободить много, много 
угнетенныхъ людей за одинъ пр1емъ, сразу, и въ пылаю
щей голове его неслись планъ за планомъ, одинъ другого 
смелее и одинъ другого несбыточнее. Въ результате всего 
этого получилось одно, что совсемъ выбивнпйся изъ сна 
Донкихотъ въ начале Великаго поста не выдержалъ и 
заболелъ: онъ сначала-было закуролесилъ и хотйлъ прору
бить у себя въ потолке окно для получешя большей пор- 
щи воздуха, который былъ нуженъ его горячей голове, а 
нотомъ слегъ н впалъ въ безпамятство, въ которомъ все 
продолжалъ бредить о широкомъ окне и какомъ-то законе 
троичности, который яаходилъ во всемъ, о чемъ только могъ 
думать.

Крестьяне, послушавъ все это, наконецъ, струсили, что 
ихъ блажной баринъ можетъ совсемъ сойти съ ума или уме
реть и тогда они могутъ достаться въ управлеше какому- 
нибудь другому лицу, у котораго не будетъ его доброты, и 
имъ придется сказать «прощай» своему льготному житью. 
Они привезли къ Рогожину изъ села священника. Донки
хотъ былъ на этотъ случай въ памяти и какъ будто даже 
обрадовался гостю, съ которымъ могъ говорить о нредме- 
тахъ, недоступныхъ пониманш Зинки и другихъ мужиковъ. 
Онъ посадилъ гостя на топорномъ стуле возле лавки, на 
которой лежалъ, и заговорилъ съ нимъ о троичностщ тро
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ичности во всемъ, въ ииостасяхъ Божества, въ идеяхъ и 
въ видимыхъ элементахъ строешя общества.

— И въ церкви,-—говорилъ онъ, — выспия власти три: 
митрополитъ, apxiepeft и архимандритъ; ниже опять три: 
попъ, дьяконъ и причетникъ, все три! Оттого, если вей 
три совершаютъ дйло въ строенш, и нисходитъ благодать.

— Нисходитъ-съ,—отвйчалъ священникъ.
— Какъ же не быть сему въ государств^?
•— Надо быть-съ.
— - Я это и говорю!—воскликнулъ Донкихотъ.—И я го

ворю, что этому надо быть! надо быть!
— Надо быть-съ,—поддакнулъ священникъ.
— И оно... нагнитесь сюда ко мнй поближе.
Священникъ оперся рукой о лавку и пригнулся къ

больному.
Донкихотъ обнялъ его исхудалою рукой за шею и про- 

тпепталъ:
— И оно есть-съ!
— Есть-съ; непремйнно есть.
— Какъ! и вы понимаете, что оно есть?
— Понимаю-съ.
— Вы понимаете, что есть три и они одно: они одно 

дйлаютъ, одной странй служатъ, ея велич1е поютъ, только 
одинъ въ верхнемъ регистрй, другой—въ среднемъ, а тре- 
тШ—въ низшемъ.

— Совершенно понимаю-съ.
— Хорошо,—произнесъ Донкихотъ и вдохновенно доба

вил::—дай руку, мы свои и будемъ говорить откровенно.
Они пожали другъ другу руку.
— Прежде всего повйрка: свйрпмъ силы какъ добрые 

союзники: откройся, какъ ты это понимаешь?
— Что это-съ?
— Трое... Кто они эти трое въ Росши, безъ кого нельзя?
— Государь...

Разъ! это вйрно, продолжай.
— Второй губернаторъ..
Донкихотъ уже хотйлъ загнуть второй палецъ съ воскли- 

цашемъ «два», но вдругъ заикнулся и, взглянувъ съ уди- 
влешемъ на священника, протянулъ:

— Что-о-о-о?
— Второй, губернаторъ-съ.
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— Какъ, чортъ возьми, губернаторъ!.. Почему онъ второй?
— Потому что государь правитъ вс'Ьмъ государствомъ, 

а этотъ подъ нимъ губершю въ страх'Ь держитъ...
— Ну-у!
— Ну-съ, а трети! подъ нимъ городничШ — онъ одинъ 

городъ блюдетъ.
— Пошелъ вонъ!—нимало не медля отвЬчалъ Донкихотъ.
Священникъ удивился и, недоумевая, переспросилъ:
— Какъ это?
— Такъ; очень просто: твое счасНе, что я боленъ и не 

могу дать тебй затрещины, а бери свой треухъ и уходи 
поскор'Ьй отъ меня вонъ, потому что ты хуже всйхъ.

И онъ ему съ значительнымъ самообладашемъ разъяснили, 
почему онъ хуже всйхъ.

— ВсТ»,—сказалъ онъ:—меня не понимаютъ, и прямо такъ 
и говорятъ, что не понимаютъ, а ты вызвался понять и 
сказалъ мн'Ь всйхъ хуже. Прощай!

Священникъ поднялся и пошелъ къ двери.
— Однако же постой!—вернулъ его Донкихотъ. — Сними 

мнгЬ съ колка мою куртку.
Тотъ безгн'Ьвно возвратился и исполнилъ требуемое.
Рогожинъ порылся въ карманахъ, досталъ изъ одного 

изъ нихъ обширный кожаный кошелекъ съ деньгами и, по- 
звякавъ бывшими тамъ двумя серебряными цйлковыми, по- 
далъ одинъ изъ нихъ гостю.

— Возьми это и не обижайся—глупость не вина.
Тотъ иринялъ и деньги, и извинеше.
— И вотъ еще что... Истина, добро и красота... Но тебй 

и это не понять... Пожалуйста не говори, что поймешь, а 
то я разсержусь. Проще объясню: разумъ, воля и влечете/ 
только нйтъ... ты опять и этакъ не поймешь. Еще проще: 
голова, сердце и желудокъ, вотъ тройка!

И онъ пойхалъ на этой тройкй, пространно объясняя, 
какъ тутъ каждый нуженъ другъ другу и всякому есть свое 
д'Ьло, для того, чтобы весь человйкъ былъ здравъ умомъ, 
духомъ и т'Ьломъ.

— Опять тройка! понялъ? Или лучше молчи и слушай: 
ты сказалъ государь... это такъ,—голова, она должна умйть 
думать. Кормить все—желудокъ. Этотъ желудокъ — народъ, 
онъ кормитъ; а сердце кто? Сердце это просвещенный 
классъ, — это дворянинъ, вотъ кто сердце. Понимаешь ли
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ты, что безъ просвгЬщешя быть нельзя! Теперь иди домой 
и все это разбери, чтб тебЬ открылъ настоягцШ дворянинъ, 
котораго пополамъ перервать можно, а вывернуть нельзя. 
Брысь!.. Не позволю! Въ моемъ умЬ и въ душе одинъ Богъ 
воленъ.

И прочитавъ эту лекцио, дворянинъ, котораго можно 
перервать, но нельзя вывернуть, впалъ въ такое горячеч
ное безиамятство, что мужики должны были сменить вы- 
бившагося при немъ изъ силъ Зинку и учредили при Ро
гожине бабШ присмотръ, такъ какъ уходъ за больнымъ 
сердцу женщины ближе и естественнее.

Донкихотъ долго пролежалъ безъ сознашя и когда при- 
шелъ въ себя, то очень удивился.

Все окружающее его глядело чрезвычайно пр1ятно, све
телка его была убрана, на самомъ на немъ была чистая 
мужичья рубашка, у изголовья стояла на столе золоченая 
лукомъ деревянная чаша съ прозрачною, какъ хрусталь, 
чистою водой, а за образникомъ была заткнута ветвь све
жей вербы.

Но это еще было не все, то былъ сюрпризъ для глазъ, 
а былъ еще сюрпризъ и для слуха. Рогожину стало сда
ваться, что невдалеке за его тсменемъ что-то рокочетъ, 
какъ будто кто по одному мЬсту ездитъ и подталкиваетъ.

«Что это?»—подумалъ Донкихотъ и хотелъ оглянуться, но 
у него не оказалось къ тому никакихъ силъ.

 ̂ Экое горе! Вотъ бы позвать, да никого нетъ въ избе. 
Котъ одинъ ходитъ прямо предъ нимъ но припечку и ла
пой съ горшка какую-то холщевую покрышку тянетъ. Хо
рошо лапкой работаетъ!

И Донкихотъ, давно ничего не видавшШ глазами, засмо
трелся на кота и не заметилъ, какъ тотъ мало-по-малу 
подвигалъ горшокъ къ краю и вдругъ хлопъ... Горшокъ по- 
летелъ объ полъ, а сЬрый бедокуръ проворными скачками 
ускакалъ за трубу... Но Рогожину некогда было следить 
за проказникомъ, потому что при первомъ громе, произве- 
денномч, падешемъ разбившейся посуды, чистый, звоншй, 
молодой голосъ крикнулъ: «брысь!» и занимавший несколько 
минутъ назадъ больного рокотъ за его головою тотчасъ же 
прекратился, а къ печке подбЬжала молодая сильная де
вушка въ красной юбкй и въ белой, какъ кипень, рубахе 
съ шитымъ онлечьемъ.
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Она всплеснула надъ разбитымъ горшкомъ руками и, 
быстро присЪвъ на корточки, стала бережно подбирать въ 
передникъ черенья.

Во все это время ойа держалась къ Донкихоту спиной, 
и онъ только могъ любоваться на ея сильный и стройный 
станъ и черную, какъ смоль, косу, которая упала на полъ 
тяжелою плетыо и какъ змея вилась съ каждымъ движе- 
шемъ девушки.

Рогожину показалось, что онъ никогда но видалъ такого 
свйжаго и здороваго молодого женскаго- тела, и онъ ждалъ, 
пока девушка кончитъ уборку и обернется къ нему ли
цомъ. А она вотъ забрала съ полу послгЬдше черепки и обо
ротилась... Фу, ты, Господи, да чтб же это за роскошь!

Ведь, вправду, мало сказать, что есть женщины, кото
рый хороши и прекрасны, а надо сознаться такъ, что есть 
и татя, которьтя какъ на гргЬхъ созданы. Вотъ эта и была 
изъ такихъ.

Какъ она обернулась и мимоходомъ повела глазами на 
Донкихота, такъ онъ и намагнетизировался. Та смотритъ 
на него, потому что видитъ его смотрящимъ въ первый 
разъ послЬ долгаго безпамятства, а онъ отъ нея глазъ 
оторвать не можетъ. Глаза болыше, изс^ра - темные подъ 
черною бровью дужкою, лицо горитъ жизнью, зубы словно 
перлъ, зерно къ зерну низаны, сочныя алыя губы полу
открыты, шея башенкой, на плечахъ—эполетъ клади, а мо
гучая грудь какъ корабль волной перекачиваетъ.

Больной дворянинъ былъ сраженъ этой красотой, и по 
немощи сразу влюбился. Онъ только хогЬлъ удостовериться, 
что это не грёза, не сонъ, что это живая девушка, а что 
она крестьянка, а онъ дворянинъ—это ничего... законы осу- 
ждаютъ, а сердце любитъ.

Рогожинъ попробовалъ улыбнуться и слабо выговорилъ:
— Умница!
— Что тебе, баринъ? иль полегчило?—сказала девушка, 

и сама, улыбнувшись отъ доброжелательства, все вокругъ 
себя какъ солнцемъ осветила.

Больной молчалъ.
— Что тебя, поправить, что ли?
И, не дожидаясь ответа, она подвела ему подъ плечи 

круглую упругую руку и, поправляя другою рукою его изго
ловье, держала во все это время его голову у своей груди.
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хомъ чистаго, но въ дымной избй выкатаннаго бйлья, проникъ 
черезъ обоняше Рогожина во всю его кровь и животворною 
теплотою разбйжался по нервамъ.

— Кто ты?—произнеси Донкихотъ.
— Дйвка.
— А какъ тебя звать?
*— Аксюткой звать.
•— Аксиньею... Ксешя!
Онъ произнеси это имя и къ нему прислушался. Ему по

казалось, что оно очень хороню звучптъ.
— Что ты тутъ дйлала?
— Я-то? Тебя стерегла... >
*— Чего?
— Когда ты помрешь.
— Помру?., вона!
— А что жъ?
— Я теперь жить хочу, Ксешя.
— Жить?., да что же, для чего тебй не жить? Хлйбъ

есть. Живи!
И она посмотрйла въ его вперенные въ нее глаза и про

говорила:
— Или тебя еще поправить?
— Поправь.
И опять это прикосновеше руки и опять оптибаетъ свй- 

жШ ароматъ легкой смолистой задыми и молодого тйла.
— Будетъ,—прошептали Донкихотъ:—будетъ: хорошо мнй. 

ТолькЬ вотъ что...
— Что еще?
— Сядь ко мнй такъ, чтобъ я тебя видйлъ.
— Гдй сйсть? тутотка?.. хорошо, сяду.
И она  ̂зашла*ему за-головы и опять появилась съ доп- 

Цемъ, гребнемъ и размалеванною прялкою: сйла, утвердила 
гребень въ гнЬздЬ донца, поставила ногу въ черевичкЬ на 
привертокъ и, посунувъ колесо, пустила прялку.

Опять м’Ьрная музыка заиграла гЬмъ же рокотомъ, а сама 
чарод'Ьйка сидитъ, работаетъ и ни слова.

— Скажи мн'Ь что-нибудь,—цопросилъ Донкихотъ,
— Про что тебЬ разсказать? Я ничего не знаю.
— Про что ты думаешь?

Вонъ котъ горшокъ разбилъ!
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— А что тамъ было въ горипгЬ?
— ТЬсто было... калину парили.
— На что она?
— Д'Ьвкамъ лизать.
Донкихотъ нахмурился и спросилъ:
— Про какихъ ты дЬвокъ говоришь?
— Про нашихъ, про рогожинскихъ,—мы в'Ьдь на см'Ьну 

при тебЬ сидЬть ходимъ. Вотъ Танька уже б'Ьжитъ, она 
сичасъ на меня заругается, что не углядЬла. Прощай, ба- 
ринъ, оздоравливай.

И прежде ч'Ьмъ Рогожинъ успЬлъ ей отвЬтить, она со
брала всю свою рабочую снасть и, столкнувшись на по-* 
рогЬ съ пришедшею ей на смЬну другою дгЬвушкою, вы- 
ОЬжала.^

Пришедшая не выдерживала ни малЬйшаго сравнешя съ 
удалявшеюся. Рогожинъ не хотЬлъ и смотрЬлъ на эту. 
Онъ опять спалъ и поправлялся, но Богъ его знаетъ на 
какихъ троикахъ 'Ьздилъ онъ виросонкахъ: кажется, что 
онъ теперь на время позабылъ о добрЬ и и с т и е й , и несъ 
уже дань одной красотЬ.

Но на его несчастте дЬла его шли такъ худо, что ее-то, эту 
чудную Ксенш, онъ никакъ бол'Ье и не видалъ. Какъ онъ 
пи проснется, все сидитъ возлЬ него женщина да не та, а 
спросить ему казалось неловко и совЬстно. Разв'Ь ее похва
лить за красу? Но какъ же это могъ себЬ позволить благо
родный *и начитанный дворянинъ?

ВЬдь онъ зналъ, что по рыцарскимъ обычаямъ и хвалить 
дЬвушку безъ ея cooacin воспрещалось, а Ксенш не да
вала ему соглашя ее хвалить. И еще чтб объ этпхъ похва- 
лахъ подумаютъ?.

А хороша Ксешя, очень хороша!
Онъ рЬшился молчать.
Но вотъ приходить разъ мужикъ Архаръ, онъ былъ въ 

хутор'Ь въ родЬ старосты, и говорить:
— Баринъ, а баринъ!
— Что теб'Ь?—отвЬчалъ Донкихотъ.
— А дЬвка-то Аксютка баяла, что ты съ нею бало- 

валъ...
— Ну, еще чтб скажи!
— А но что же ты съ другими, кои ходятъ, ничего не 

балакаешь?
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— А тебе что за дело?
— Такое дело, что она изъ моего двора, такъ если она 

тебе противъ другихъ больше по обычаю, такъ чего на нее 
смотр^ть-то! мы одну къ тебе посылать станемъ сидеть: 
пускай она, дурища, тебе угождаетъ.

— Это ты про свою родную дочь такъ-то?
— Какая она мнЬ дочь!
— Ну такъ падчерица: все равно, зач'Ьмъ ее дурой на

зывать?
—- Она мн'Ь и не падчерица.
— Ну племянница, что ли... Эго все павно.
■— И того совс'Ьмъ не было.
— Кто же она?., такъ... чужая... npieMbiurb, что ли? А?.. 

что?.. пр1емышъ?
Сердце дворянина то замирало, то учащенно билось 

отъ необыкновеннаго предчувств1я, а староста Архаръ 
отвЬчалъ:

— Аксютка-та?.. да она и не пр1емышъ, а такъ... по
забытая... богданка.

— Богданка?
— Да; она не нашенская, сирота будетъ... безродная.
■— Где же ты ее взялъ?
•— Чего взялъ, сами родители къ намъ на село при

везли. О французовой иор'Ь можайсме дворянчики все 
черезъ наши края бЬгивали, и тутъ А тоже пара ихъ 
бегла, да споткнулись оба у насъ и померли, а сиротинку 
бросили.

—  Дворянка! Такъ какъ же ты говоришь, что она без
родная! Продолжай! не останавливайся... продолжай!

— Она была тогды махонькая, и глазки у нея болели: 
разсказать ничего не умела!..

— Ну!
— Мы ее хотЬли къ заседателю, а заседатель отъ стра

сти самъ бежалъ. Мужики и говорятъ: «намъ, Архаръ Ива- 
нычъ, ее куда же? такую лядащенькую; а ты, братъ, про- 
межъ насъ наболышй, ты староста—ты и бери».

— Ты и взялъ?
— Да ведь чтб съ лихомъ поделаешь: не въ колодецъ 

ее было сунуть: взялъ.
— И это она и есть?
— Она самая.



— Можайская дворянка?
— Да такъ у нея въ бумагахъ написано.
— Кто читали?
— Попъ читалъ, когда ее родителевъ хоронилъ.
— Покажи мне сейчасъ эти бумаги!
Архаръ отправился къ попу, а Рогожинъ, сверхъ всякаго 

ожидашя, въ одну минуту оделся и, войдя шатающимися 
отъ слабости ногами въ избу Архара, прямо держась ру
кою стены, прошелъ въ уголъ, где сидела за своею прял
кой его Дульцинея, и, поддержанный ея рукою, се.ть возле 
нея и проговорилъ:

— Мы будемъ вместе ждать решетя нашей судьбы!
Та ничего не поняла, но Архаръ принесъ бумаги, и Рого

жинъ, взглянувъ въ нихъ, зарделся радосыю и воскликнулъ:
— Ксешя Матвеевна, вы дворянка! Вы дворянка, и 

предъ лицомъ земли и неба клянусь, что я васъ люблю и 
прошу васъ быть моею женой.

Девушка смутилась и, заслонясь рукавомъ, ничего не 
отвечала. Донкихотъ приняли это за скромность и обра
тился къ крестьянами:

— Съ этихъ иоръ,—сказалъ онъ:—я иодъ всякими стра- 
хомъ запрещаю звать ее Аксюткой. Черезъ день она бу- 
детъ моя жена, а ваша госпожа Аксишя МатвЬвна.

Мужики почесались и отвечали:
— Ну, Аксинья, такъ и Аксинья.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Рогожинъ свертели скоропостижную свадьбу и справляли 

необыкновенный медовый мЬсяцъ. Женясь по живости своей 
и благородству восторженной фантазш безо всякаго обстоя- 
тельнаго осведомлешя о характере и другихъ свойствахъ 
своей жены, онъ даже не заметили, что не имели отъ нея 
онределеннаго ответа: любитъ ли она его, или, по крайней 
мерё, не любитъ ли кого-нибудь другого? Онъ прямо же
нился — исторгъ закинутую въ грубую крестьянскую семью 
родовую дворянку, реставрировали ее въ своемъ званш и 
теми исполнили долги совести и потребности пылавшаго 
въ немъ чувства къ красавице. Остальное его не касалось, 
да и чтб тамъ еще могло быть остальное? Kaide-нибудь 
совершенные пустяки. Онъ все это исчерпали менЬе, чемъ 
въ одинъ свой медовый мГсяци.
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Весна любви Донкихота шла объ руку съ весною жизни 
природы, и потому въ соломенномъ дворцЬ было тепло,, и 
свЬтло, и для двухъ просторно. Когда молодая жена Рого
жина утромъ убирала жилье, онъ выходилъ на крыльцо 
и, сЬвъ на порогъ, читалъ одинъ изъ своихъ фо.нантовъ; 
загЬмъ онъ самъ ставилъ ей самоваръ; самъ налнвалъ для 
нея чай и непременно требовалъ, чтобы она сид'Ьла, а 
онъ подносилъ ей налитую чашку на широкой книге, за
менявшей ему въ этой церемонш подносъ. Потомъ счаст
ливые супруги вместе варили обедъ и, наконецъ, выходили 
вдвоемъ испить блаженство мечты въ садике, гдЬ Рогожинъ, 
среди двухъ березъ и рябины, своими руками устроилъ, на 
низкой лужайке, скамыо изъ дощечекъ. Здесь онъ садился 
самъ и, усадивъ рядомъ съ собою жену, обнималъ рукой 
ея станъ и начиналъ ей съ восторгомъ и декламащей го
ворить о Боге, о просвещены и о святой независимости 
доброй совести и доброй воли.

Онъ совершенно забывалъ, что жена его не знаегъ гра
моте, что она выросла въ крестьянской избе и ей досту- 
пенъ изъ трехъ известныхъ ему регистровъ только самый 
низ1шй, вседневный.

— Какъ я увиделъ тебя и какъ полюбилъ, — говорилъ 
онъ, держа одною рукой ея руку, а другою обвивая ея силь
ный, роскошнЬйшШ станъ,—ты слушай, какъ я тебя уви- 
дЬлъ, въ моемъ сердце сейчасъ же послышался голосъ, что 
я съ тобою буду счастливъ.

Та, заслышавъ эти всякШ день иовторяв1шяся признашя, 
тихо зевала и жалась вискомъ къ плечу мужа, а онъ въ 
свремъ бреде влюбленномъ шепталъ:

— Ты послушай, послушай, что я тебе разокажу: ты 
знаешь, давно былъ герой Ярль Торгниръ?.. Нетъ, ты не 
знаешь... Ну, ничего: онъ жилъ отъ насъ за моремъ, въ 
странахъ скандинавскихъ... Да, и у него была жена... 
Прекрасная жена... Онъ ее очень любилъ, и жить безъ 
нея не могъ... вотъ все равно, какъ я безъ тебя. Ну, ио- 
хоронивъ ее, онъ и сталъ о ней тосковать. ВсякШ день 
приходилъ онъ рыдать къ ней на могилу... Вотъ онъ разъ 
такъ еидитъ на могилЬ, а надъ нимъ летитъ ласточка,— 
вотъ точно такал, какъ теперь передъ нами... Погляди, 
моя милая, какъ она вьется!.. Ярль Торгниръ взглянулъ 
на нее и со слезами посдалъ птичий слово: «ут;Ьшь меня,
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добрая птичка!» И ласточка крылья сложила и, надъ его 
головой пролетгЬвъ, уронила ему русый волость... золотой, 
какъ горючШ янтарь, волосокъ, а длиной въ целый ростъ 
человека... Ярль Торгннръ взялъ волосъ и по тонине его 
поыялъ, что высокаго рода была та девица, съ головки 
которой упалъ этотъ волосъ... И влюбился Ярль Торгниръ 
по тому волоску въ княжну Ингигерду, по'Ьхалъ и отыскалъ 
ее на Руси, какъ и я отыскалъ тебя... тоже случайно... и, 
въ объяыяхъ сжавъ ее, такъ же какъ я здЬсь тебя обни
маю, былъ счастливъ.

Произнося этотъ монологъ съ глазами, вперенными вт 
небо, Рогожинъ былъ, действительно, счастливъ и все 
крепче и крепче обнимадъ свою подругу и, наконецъ, пе
реводя на нее въ конце свой взглядъ, виделъ, что она 
сладко спитъ у него на плече. Онъ сейчасъ же отворачхь 
валъ тихо свою голову въ сторону и, скрути въ трубочкой 
губы, страстно шепталъ:

— Душка! Она спитъ... Какъ она крепко спитъ!.. Какая 
совершеннейшая душка!

Донкихотъ не могъ взять на руки своей жены и пере
нести ее домой: онъ былъ еще слабъ отъ болезни, а она 
не слишкомъ портативна, но онъ зато неподвижно сидЬлъ 
все время, пока «душка» спала, и потомъ, при обнару
жены! ею первыхъ признаковъ пробуждешя, переводилъ ее 
на постель, въ которой та досыпала свой первый сонъ, 
навеянный бредомъ влюбленнаго мужа, а онъ все смотрелъ 
на нее, все любовался ея красотою, вероятно, воображая 
немножко самого себя Торгниромъ, а ее Ингигердой.

Однако, все это весьма естественно кончилось темъ, что 
супруги къ исходу своего медоваго месяца ст&ш изрядно 
скучать, п Донкихотъ Рогожинъ вел4лъ Зинке запрячь 
своихъ одровъ въ тарантасъ и ноЬхалъ съ женою въ цер
ковь къ обедне. Тутъ онъ налетелъ на известный случай 
съ Грайвороной, когда бедный трубачъ, иотерявъ разсу- 
докъ, подошелъ къ иконостасу и, отлеиивъ отъ местной 
иконы свечу, началъ при всехъ закуривать предъ царскими 
вратами свою трубку.

Доримедонтъ Васильичъ виделъ, какъ Грайворону схва
тили и повлекли, и какъ сотни рукъ все стремились дать 
ему хоть одного^пинка или затрещину. Въ общемъ, это 
выходило, по соображешямъ Донкихота, для одного довольно
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много, и . онъ вступился. Онъ расправилъ свои руки и 
отбилъ Грайворону, а потомъ,. крикнувъ: «Зинобей!», при- 
мчалъ отбитаго трубача въ Иротозаново и снова скрылся 
на своихъ вихряхъ.

Жену свою онъ иокинулъ въ церкви, и она возвратилась 
оттуда домой и'Ьшкомъ, вмгЬсгЬ съ бабами и мужиками, 
какъ хаживала будучи крестьянкою, и, вероятно, находила 
это отнюдь не непр1ятнымъ. Донкихотъ же, тоже прогу
лявшись, хватилъ старины, отъ которой чуть не отвыкъ, 
обабившись: и онъ, и Зинка заметили, что когда они 
ехали въ церковь съ «барыней Акеюткой» (такъ ее звали 
крестьяне), то даже Лошади шли понуро и самъ таран- 
тасъ все бочилъ на левую сторону, где сид'Ьла крепко
телая Ингигерда; но когда Донкихотъ, сразившись и отбивъ 
Грайворону, крикнулъ: «Зинобей!»- ~все сразу изменилось: 
одры заиряли ушми и полетали, тарантасъ заирыгалъ 
какъ скорлупочка по ветру, и сами Зинка и его баринъ 
вздохнули родною жизнью.

Зинка до того всГмъ этимъ увлекся, что, опьяневъ отъ 
удоволье/пня на обратномъ пути, сказалъ Донкихоту:

— Эхъ, отецъ, бросимъ бабъ!
Рогожинъ отвГчалъ ему на это пинкомъ въ спину, но 

не сердился. Зинка понялъ, что баринъ въ дунтЬ съ нимъ 
согласенъ и что доброе, старое кочевое время возвращается.

Бабушку въ этотъ свой первый гцнездъ въ Протозаново 
нашъ чудакъ не видалъ: они, конечно, знали нечто другъ 
о другГ по слухамъ, но свидеться имъ не приходилось. 
Въ этотъ разъ бабушке тоже было не до свидашя съ го- 
стемъ, потому что княгиня занялась больнымъ и даже не 
имела времени обстоятельно вникнуть, кЬмъ онъ спасенъ 
и доставленъ. Но зато, похоронивъ Грайворону, она ciio же 
минуту откомандировала . Патрикея къ Рогожину отблаго
дарить его и просить къ княгине погостить и хлеба-соли 
откушать.

Донкихотъ отвечалъ согласчемъ. Ему это внимаше, какъ 
видпо, понравилось, и онъ на другой же день крикнулъ: 
«Зинобей!» и явился въ Протозанове.

Сойдясь лицомъ къ лицу съ бабушкой, они оба, кажется, 
были другъ другомъ немножко поражены и долго молчали. 
Бабушка, однако, первая перервала „эту паузу и сказала:

— Вотъ ты какой!
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*— Да,—отв'Ьчалъ Рогожинъ:—вотъ этакой, я весь тутъ.
— Не грузенъ, а все воюешь.
— Да, на соколЬ мяса немного, на тетере его больше 

бываетъ.
— Это ты что же... меня, что ли, тетерей зовешь?
— Н'Ьтъ, я это просто такъ къ слову.
— Просто къ слову, такъ садись до обеда и скажи мне, 

пожалуй, чтб такая за притча, что я тебя ни разу не ви
дала. Столько времени зд'Ьсь живу и, кажется, всехъ у себя 
перевидала, а тебя не видала. Слышу ото всехъ, что жи- 
ветъ воинъ галицкШ, то тутъ, то тамъ является защитни- 
комъ, а за меня, за вдову, ни разу и заступиться не npi- 
гЬхалъ... Иль чгЬмъ прогневала? Такъ въ чемъ засталъ, въ 
томъ и суди.

— Что мнгЬ судить?—коротко ответилъ Рогожинъ:—дела 
не было, такъ оттого и не ехалъ.

— А такъ безъ дела разве нельзя, или грЬхъ по-соседски 
повидаться? *

— Да что же... ио-сосЬдски... Каше мы соседи? Я бед
ный дворянинъ, а вы богатая княгиня, совсемъ не пара, 
и я не зналъ, какъ вы это примете,—а я гордъ.

— Господи мой! да довольно того—соседъ и дворянинъ, 
а ты еще съ достоинствомъ носишь свое зваше, чего же 
еще нужно?

— Да, я дворянинъ какъ надо, меня перервать можно, 
а вывернуть нельзя.

— Молодецъ!
Они подружились, и когда гость уЬзжалъ. княгиня у него 

осведомилась:
— Ты ведь женатъ?

— Женатъ.
— Такъ не обидься, пожалуйста, я тебъ въ бричку со

слала шелковый отрЬзъ на платье... Не тебе, понимаешь, 
а женЬ твоей... на память и въ благодарность, что пешкомъ 
шла, когда ты мне трубача привезъ, — добавила княгиня, 
видя, что гость началъ какъ-то необыкновенно отдуваться 
и хлопать себя пальцемъ по лЬвой ноздре.

— Гм! жене... Ну, пускай такъ будетъ этотъ разъ на 
память!—позволилъ Донкихотъ:—но только... впередъ этого 
больше не надо.

И онъ потомъ, сделавшись короткими и близкимъ npin-
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телемъ въ домй княгини, никогда не пришить себй отъ 
нея ничего, ни въ видй займа, ни въ видй подарка. Какъ 
съ нимъ ни хитрили, чтобъ обновить его костюмъ, или 
помочь упряжной сбруишкой, — не решались ни къ чему 
приступить, потому что чувствовали, что его взаправду 
скорйе перервешь, чЬмъ вывернешь. Отъ бабушки прини
мали noco6ie вей, но Донкихотъ никогда и ничего реши
тельно, и княгиня высоко цйнила въ немъ эту черту.

— Тутъ уже не по грамотй, а на дйлй дворянинъ,—го
ворила она своимъ близкимъ: — богатъ какъ церковная 
мышь, йсть нечего, а въ мучной амбаръ саломъ не сма
нишь: «перервешь, а не выворотишь».

Эти слова Рогожина въ присловье пошли, а самъ онъ 
тутъ свою кличку получилъ. Бабушка сказала ему:

— Какой ты Доримедонтъ Рогожинъ, ты Донкихотъ Ро
гожинъ!

А онъ отвйчалъ:
— Я бы счастливъ былъ, но только не въ томъ мйстй 

родился.
Прозваше ему, однако, нравилось.
Но вмйстй съ тймъ съ этой же своей пойздки къ ба- 

бушкй, Донкихотъ сразу махнулъ рукой на свою семейную 
жизнь.

— Его точно песья муха у меня укусила,—разсказывала 
бабушка: — такъ отъ меня и побйжалъ на своихъ одрахъ 
странствовать, и подарокъ мой женй насилу къ Рождеству 
привезъ. И гдй онъ въ это время былъ?—ничего не извйстно. 
Слышали только, что тамъ чиновникъ но дорогй встрйчнып 
обозъ въ грязь гналъ, на него кто-то налетйлъ, накричалъ, 
кнутомъ нахлесталъ и уйхалъ... По разсказамъ сообра- 
жаемъ — это нашъ Донкихотъ; тамъ офицера на ярмаркй 
нроучилъ; тамъ жаднаго попа прибилъ; тутъ злую помй- 
щицу въ мйшкй въ поле, вывезъ,—все Донкихотъ, все онъ, 
нашъ соколъ безъ мяса. Къ концу года, гляжу, ко мнй и 
возвращается: «Дома, говоритъ, — день пробылъ и женй 
гостинецъ отдалъ, а жить мнй у себя нельзя: полищя ищетъ, 
подъ судъ берутъ».

О домй своемъ онъ и не имйлъ ннкакихъ заботъ: веймъ 
хозяйствомъ правила «барыня Аксютка»; она продавала 
зайзжимъ ирасоламъ овецъ и яловицъ, пеньку, холстъ и 
посконь п запивала съ ними продажныя сдйлки чайкомъ



«съ подливочкой», и въ той пр1ятной жизни полнела и 
была счастлива.

Впрочемъ, о «барыне АксютгсЬ» знали очень мало и 
никогда о ней въ бабушкиномъ обществе не говорили и 
Дошшхота о ней не спрашивали, за что онъ, вероятно, и 
былъ очень благодаренъ.

Бабушка находила въ Рогожине очень много прекраснаго 
и, разумеется, прюбщила его къ своей коллекцш, но въ 
обстоятельства его семейной жизни не входила. Она знала 
только одно, что онъ гженатъ глупо», и больше ничего 
знать не хотЬла.

Время свое Доримедожтъ Васильичъ препровождалъ са- 
мымъ странньтмъ и невозможным!. образомъ: когда ему не 
угрожалъ судъ, онъ исчезалъ на своихъ одрахъ и где-то 
странствовал!., и потомъ вдругъ, какъ снегъ на голову, 
являлся въ Протозаново.

Бабушка знала, чтб это значить, и обыкновенно всегда 
встречала его однимъ вопросомъ:

— Что, батюшка мой, верно, опять победила, какого- 
нибудь врага?

— Ну, такъ что жъ!—отвечалъ односложно Донкихотъ.
— Ничего: тебе, добру-молодцу, исполать и ползай те

перь скорей на полать да получше прячься.
— А меня здГсь не заметятъ?
— Ну, где тебя заметить, ты все равно что посъ на 

жидовской роже незамЬтенъ.
Рогожинъ успокаивался и жилъ во флигеляхъ у княгини, 

ночуя нередко въ одной комнате съ исправникомъ и сидя 
съ нимъ рядомъ за обеденнымъ столомъ.

Времена и нравы теперь такъ переменились, что это 
многимъ, вероятно, покажется совершенно невР.роятнымъ, 
но это было именно такъ, какъ я разсказываю. Въ домъ 
княгини Варвары Никаноровны нельзя было пр1ехать съ 
выемкой. Выборному исправнику, да и никому другому 
ничто подобное никогда и въ голову не могло прейти/Бла
годаря такому сочетанш обстоятельствъ, Донкихотъ пре
спокойно жилъ въ Протозанове и въ долпе зимше вечера 
служилъ бабушкиному обществу интересною книгой. Онъ 
развлекалъ всехъ своими разсказами, тгевншми всегда 
своимъ предметомъ рыцарское благородство и носившими 
на себе особый отпечатокъ его взгдядовъ и суждешй. Ро-
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гожинъ не любилъ ничего говорить о себе и, вероятно, 
считалъ себя мелочно, но онъ, напримеръ, живообразно 
повествовалъ о честности князя бедора Юрьича Ромода- 
новскаго, какъ тотъ страшныя богатства царя Алексея 
Михайловича, о которыхъ никто не зналъ, спряталъ и по
томъ, во время турецкой войны, Петру отдалъ; какъ князю 
Ивану Андреевичу Хованскому-Тарурую съ сыномъ головы 
рубили въ Воздвиженскомъ; какъ у князя Васшия Голи
цына роскошь шла до того, что дворецъ былъ медью крытъ, 
а червонцы и серебро въ погребахъ были ссыпаны, а по
томъ родной внукъ его, Михайло АлексЬичъ, при Анне 
Ивановне шутомъ состоялъ, за ея собакой ходилъ и за то 
при Белгородскою мире тремя тысячами жалованъ, и въ 
носмеяше «Квасникомъ» звался, и свадьба его съ Авдотьей- 
калмычкой въ Ледяномъ доме справлялась... Какъ Салты
ковы ополячились; какъ ВасидШ Нарышкинъ съ артилле- 
piею и пехотою богача Сибирякова домъ осадилъ и силою 
у него пять тысячъ рублей вьшогнулъ, а потомъ въ томъ же 
дому у него безъ совести бражничалъ. А князь Иванъ Ва- 
сильевичъ ОдоевскШ даже со столовъ при карточной игре 
у Разумовскаго деньги воровалъ.

Все гости слушали эти разсказы и словно переживали 
все, что излагалъ предъ ними Рогожинъ, и «страхомъ ого
раживались» отъ ужасавшаго ихъ захудашя рода, которое, 
вероятно, и тогда уже предвиделось.

По крайней мйре бабушка, по своей безбоязненности 
смотреть впередъ, и тогда уже объ этомъ говорила.

Все это были беседы безконечныя, но не безплодныя, и 
въ нихъ коротались дни, а когда Донкихотъ вдругъ исче- 
залъ, эти живыя бесйды обрывались, и тогда все чувство
вали живой недостатокъ въ Рогожине. Возвращался онъ, и 
съ нимъ въ Протозаново возвращалось веселье. Г1р1езжалъ ли 
онъ избитый и израненный, чтб съ нимъ случалось нередко, 
онъ все равно нимало не изменялся и точно такъ же читалъ 
на память повесть чьего-нибудь славнаго дворянскаго рода 
и пугалъ другихъ захудашемъ, или декламировалъ что-нибудь 
изъ рыцарскихъ балладъ, которыхъ много зналъ на память.

Въ то время, когда бабушка ожидала къ себе петербург- 
скаго графа Функендорфа, Рогожинъ находился на лицо 
въ Протозанове: онъ только-что возвратился откуда-то 
после жестокой битвы, въ которой потерялъ глазъ.
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— Батюшка мой, какъ тебя обработали!—произнесла, уви- 
давъ его, бабушка.—Ты, вйдь, теперь кривой останешься?

— Да ничего.,, одинъ гдазъ цйлый остался, — отвйчалъ 
Р о го ж и н ъ , и больше ничего не разсказывалъ; но люди че
резъ Зинку разузнали, что было побоище страшное, что 
Донкихотъ гдй-то далеко «съ цйлымъ народомъ дрался».

Вся исторья, сколько помню, состояла въ томъ, что гдй-то 
на дорогй у какой-то дамы въ каретй сломалось дышло; 
мужики за это деревцо запросили двадцать рублей и безъ 
того не выпускали барыню вонъ изъ деревни. Донкихотъ 
попалъ на эту исторпо и сначала держалъ къ мужикамъ 
внушительную рйчь, а потомъ, видя безсил'ю словъ, вско- 
чилъ въ свой тарантасъ и закричалъ:

— Зинобей! Зинка, бей! бей! бей! Зинобей!
Зинка подобралъ вожжи и въ свою очередь завизжалъ:
— Эхъ вы, караси! ну-ка-си! помахивай-ка-си!
И одры разлетались, сдйлали съ горы кругъ; за ними 

закурило и замело облако пыли, и въ этомъ облакй, стоя 
на ногахъ посреди тарантаса, явился Рогожинъ въ своей 
курткй съ развйвающимся по вйтру широкимъ монаше- 
скимъ плащомъ. Все это какъ воздушный корабль врйза- 
лось и тутъ и гикъ, и свистъ, и крикъ «бей», и хлопанье 
кнута и, однимъ словомъ, истреблеше народовъ!

Люди сидйвшей въ каретй , дамы, воспользовавшись этоюч 
сумятицею, скорйе по лошадямъ и ускакали, а мужики 
вдругъ сообразили, что Донкихотъ одинъ, а ихъ много, и 
приняли его въ передйлку. Обоихъ нутниковъ страшно 
избили, и они, по показанш Зинки, три дня валялись возлй 
рйчки на лугу за горою. Пансо былъ избитъ совершенно 
понапрасну: слушая призывъ «бей! Зинка, бей!» онъ все- 
таки никогда никого не билъ и въ этомъ дйлй тоже оста
вался ни иредъ кймъ неповиннымъ. ]\1ужики этого ничего 
не разбирали и отъ нихъ досталось даже и конямъ Дон
кихота, которыхъ изувйчили, и тарантасу, въ которомъ 
изломали колесо и украли изъ него жедйзный шкворень.

Несчастные Богъ вйсть какъ собрались съ силами, вы
мыли у рйки оиустйвитую орбиту выбитаго глаза Донки
хота, подвязали изорванныя мочалы уиряжи и на трехъ 
колесахъ, при содййствш деревяныаго шкворня, дотащи
лись до Протозанова, гдй въ незаметности остались ожи- 
дать, не станутъ ли ихъ разыскивать.



— 104 —

Мужики, съ которыми происходилъ этотъ посл'Ьдщй бой, 
были, однако, не изъ сутяжливыхъ: они, покончивъ дело 
своею расправой, ничего более не искали, и Донкихотъ, 
успокоясь на этотъ счетъ и поправясь въ силахъ и здо
ровья, теперь опять уже расправлялъ свои крылья и, нося 
руки фертомъ, водилъ во все стороны носомъ по воздуху, 
чтобы почуять: не несетъ ли откуда-нибудь обидою, за ко
торую ему съ кЬмъ-нибудь надо переведаться.

Въ это-то самое время у бабушкинаго крыльца и засту
чали колеса кареты петербургскаго графа.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Княгиня обедала по-деревенски, довольно рано, въ два 

часа. Не измЬняя для apxiepen своего места въ церкви, 
она, разумеется, не нарушала и норядковъ своего дома 
ни для какого гостя. Званый гость ожидался сверхъ поло- 
жешя четверть часа, и если онъ въ течете этой четверти 
часа не пр1езжалъ, то столъ начинался. Гость, опоздавшШ 
и пргЬхавшШ во время обеда, имелъ неудовольств1е полу
чать все блюда сначала и видеть какъ все ради его одного 
сидятъ и ожидаютъ, пока онъ вступитъ въ очередь. Это 
было ему наказаше за неаккуратность.

Губернатору и графу Функендорфу угрожало то же са
мое: въ зале пробило уже два часа, а они еще не жало
вали. Обладавппе апнетитомъ гости напрасно похаживали 
около оконъ и посматривали на открытую дорогу, на ко
торой долженъ былъ показаться экипажъ, -—однако, его не 
было. Проходила уже и отсроченная четверть часа, и кня
гиня готовилась привстать и подать руку Рогожину, ко
торый имелъ привилепю водить бабушку къ столу, какъ 
вдругъ кто-то крикнулъ: «едутъ!»

Все сунулись къ окнамъ, разумеется все, кроме кня
гини; бабушка, конечно, не тронулась; она сидела въ углу 
дивана за круглымъ столомъ и удержала при себе Марью 
Николаевну. Любопытство княгини ограничивалось только 
темъ, что она со своего места спросила глядевшихъ въ 
окно:

— Какъ они?
Ей отвечали:
— Въ четвероместной карете, ваше сгятельство,
— Гм!., въ четвероместной?
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- -  Да-съ, четвером'Ьстной, ваше Жительство.
— Гм!.. ПатрикМ, слышишь! сообрази сервизъ.
ПатрикМ поклонился и вышелъ прибавить сервиза; а въ

это время съ наблюдательная поста, откуда видно было, 
какъ прЦЬзяае высаживались, поданъ голосъ, что прйзжихъ 
только трое, а не четверо, и всЪ мужчины.

— Кто же третШ?.. молодой кто-нибудь?.. ВЬрно, секре- 
тарекъ при немъ?

— Ш>тъ-съ, не секретарекъ, а это... это Иванъ Петро
вича» Павлыганьевъ.

Бабушка наморщила лобъ и переспросила:
— Кто-о?
— Павлыганьевъ!.. предводитель Павлыганьевъ!..
— Быть этого не можетъ!
— Онъ-съ.
— Кто же у нихъ на передней лавке сид4лъ?
— Да онъ и сидМъ,—отвЬчалъ Донкихотъ.
— Что ты, батюшка, вздоръ говоришь.
— Штъ-съ, не вздоръ, я самъ видМъ, какъ карету 

открыли!
И Рогожинъ круто повернулся на каблуке и, сдгЬлавъ 

княгине гримасу и укоризненный жестъ рукою, дрошипМъ
съ п'Ьной у рта:

— А это все вы-съ!
— Ну, оставь это покамЬстъ,—отвечала бабушка, но Дон

кихотъ былъ не въ расположены оставлять и настойчиво 
продолжалъ:

— Вы его советовали выбрать!
— Доримедонтъ Васильичъ, умилосердись же ради Бога! 

оставь! Я, такъ и я: ведь не прежде холмовъ я создана и 
могу ошибаться, но не время теперь объ этомъ говорить, 
когда люди входятъ.

Они, действительно, входили. Въ зале уже слышались 
шаги и сухой, немножко недовольный кашель, очевидно 
исходивши! отъ лица, которому желалось бы, чтобъ его 
встретили.

Дьяконица Марья Николаевна уже начала приседать и 
подпрыгивать, а бабушка съ Донкихотомъ перекинулись 
последними летучими фразами.

Она шептала:
— Бога ради, оставь!
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А онъ отвйчалъ:
-— Ну, ужъ это извнните-съ: не покорюсь!
•— Прошу тебя, Доримедонтъ Васильичъ!—и бабушка, по 

докончивъ послйдней фразы, перевела глаза съ Донкихота 
на двери, въ который входили гусемъ: губернаторъ, за нимъ 
высокШ, плотно выбритый бйло-розовый графъ, съ орден
скою звйздой на фракй, и за нимъ опять послйднимъ Па- 
влыганьевъ.

При появленш этой добродушной толстой фигуры Дон
кихотъ громко щелкнулъ каблуками и повернулся къ нему 
спиной... Бабушка теперь уже не могла усмирять расходив- 
шагося дворянина: она выслушивала, какъ губернаторъ ре- 
ирезентовалъ ей зайзжаго гостя, и потомъ какъ самъ гость, 
на особомъ французскомъ нарйчш, на которомъ говорятъ 
нймцы, сказалъ княгинй очень хитро обдуманное привйт- 
CTBie съ комплиментами ея уму, сердцу и значешю.

Все это было не въ ея вкусй, но она смолчала и при
гласила гостей присйсть на минуту, а потомъ сейчасъ же 
почти встала и, подавъ руку графу, отправилась' къ столу.

Въ этой спйшности пронинули вей опасности со сто
роны Марьи Николаевны, которая по этому случаю была 
очень счастлива и, подхвативъ подъ руку Донкихота^ про
сила его:

— Батюшка, Доримедонтъ Васильичъ, усади ты меня, 
голубчикъ, такъ, чтобы меня не видно было, если онъ по- 
французски заговоритъ... А то я, ей-Богу, со страху «вуй» 
отвйчу.

— Не бойтесь!—отвйчалъ Рогожинъ, становясь съ Марьей 
Николаевной въ самую иослйднюю пару, и, усадивъ ее за 
столомъ ниже большой соли и заслонивъ своимъ локтемъ, 
добавилъ ей:

— Но если непремйнно захотите по-французски отвй- 
чать, то не забудьте, что надо сказать не просто «вуй», а 
«вуй, мусье».

— Это я выговорю,—отвйтила, успокоясь, Марья Нико
лаевна; но только оказалось, что все ея безпокойство было 
еовеймъ напрасно: графъ былъ сильно занятъ разговоромъ 
съ княгинею, которая его слушала съ очевиднымъ внима- 
шемъ и, повидимому, не обращала ни на что болйе вни- 
машя. Но это только такъ казалось, потому что когда Ро
гожинъ спросилъ предводителя: не было ли ему безпокойно
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ехать въ каретЬ на передней лавочке, а тотъ ему отвЬ- 
тилъ, что это случилось по необходимости, потому что его 
экипажъ дорогою сломался, то княгиня послала Донкихоту 
взглядъ, который тотъ долженъ былъ понять какъ укоризну 
за свое скорое суждеше.

ОбгЪдъ кончился благополучно: гость былъ разговорчивъ; 
бабушка внимательно его слушала. Въ словахъ его для 
княгини было много любопытнаго, она опознавала по нимъ 
знамешя времени и духа общества въ столице, въ кото
рую снаряжалась. Вопросами дня тогда былъ чугуевскШ 
бунтъ: казаки не хотели быть уланами и на вей дЬлаемыя 
имъ убйждешя отвечали, что они «воле правительства под
чиняются, но своего желашя не имйютъ». Изъ этого былъ 
сд'Ьланъ бунтъ. Газетъ тогда по деревнямъ мало получали, 
но о чугуевскомъ д'Ьлй въ Протозанове знали по слухамъ, 
и когда были новые слухи, ими особенно интересовались. 
Графъ же былъ близокъ къ источникамъ вс'Ьхъ новостей и 
разсказалъ объ ужасахъ усмирешя, но не такъ подробно, 
какъ зналъ объ этомъ Рогожинъ и какъ онъ разсказалъ 
уже ранЬе. Бабушка это заметила и, почесавъ своимъ 6i>- 
лымъ пальдемъ левую бровь, молвила:

— Мы какъ-то немножко иначе про это слышали,
— А какъ же вы слышали?
Княгиня посмотрела изъ-подъ руки на Донкихота и мягко 

проговорила:
— Говорятъ, Аракчеевъ съ Клейнмихелемъ изъ Харькова 

совс^мъ безъ сердецъ прикатили...
— Знаете, ваше шятельство... здесь нельзя было спра

шивать сердце!
— Спрашивать сердце всегда и вездЬ должно.
— Зто какъ судить...
— Какъ судить?... помилуйте: сорокъ гробовъ передъ 

экзекущею на площади было поставлено... Разве это въ хри- 
сНанской земле такъ можно?

Графъ молчалъ.
— А скажите: правда-ли, будто одна казачка, у которой 

двухъ сыновей на смерть засЬкли...
— Подвела внучатъ?
— Да, будто она еще подвела внучатъ?
— Правда: ужасное упорство!
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— И такъ имъ и сказала: «учитесь, хлопци, умирать 
какъ ваши батьки»?

— Этими самыми словами.
— -  И ее взяли? •
— Вероятно.
— А чтб съ нею сделали?
•— Этого, право, не знаю.
Бубушка задумалась и потомъ вздохнула и, во всю грудь 

положивъ на себя широкШ крестъ, произнесла:
— Упокой Господи б'Ьдиыхъ рабовъ твоихъ, а намъ 

прости какъ мы это сносимъ.
Графъ, повиДимому, удивлялся: молитвенное воззваше 

княгини его смущало: онъ, очевидно, недоумевалъ, коего 
духа эта странная вдотЯща, а она продолжала:

— Грустно это, графъ... Безбожное дело сделалось! люди 
были верные, семь лЬтъ назадъ всЬ на видную смерть шли. 
Не избыть срама тЬмъ, етЬмъ не но истине это дело госу
дарю представлено.

— Самъ графъ представлялъ.
— Аракчеева не сужу, но опасаюсь, что чрезъ это не

благодарностью родину клепать станутъ, а чрезъ то вер- 
ныхъ родъ ослабеетъ, а лицемерный искательства возвы
сятся. Хотелось бы хвалить гЬхъ, кто у престола стоя 
правду говорить не разучился.

Графу это показалось положительно грубымъ и неумЬст- 
нымъ, и онъ, отведя княгиню изъ-за стола на ея обычное 
место въ гостиной, хотЬлъ дать этому .разговору другое 
направлеше. Онъ указалъ, что истинной верности, какъ 
хочетъ княгиня, можно ждать только отъ родовой аристо
краты.

Бабушку это кольнуло: она терпеть не могла этого но
вомодная тогда у насъ слова, подъ которымъ, по ея свое- 
образнымъ поня'пемъ, пробирался въ русское общество са
мый пустой и вредный вздоръ, въ целяхъ достижения ко
торая затевали маюраты.

— Что это за аристократия? Где эта аристократ? 
Никакой этой пустой затеи у насъ въ Россы не было и 
нетъ, да н быть не должно.

— Почему же вы такъ говорите?—спросилъ несколько 
сконфуженный графъ.

— Говорю такъ потому, что такъ думаю, а думаю такъ,
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потому что на свою русскую природу надйюсь, ибо доброю 
ее почитаю и знаю, что русскШ человйкъ никогда того не 
захочетъ, чтобы всйхъ дйтей для одного задйлить. Нетръ 
Первый этого желалъ и не достигъ—будто какъ самъ Богъ 
этому противился: кто заведетъ маюратъ, глядишь и родъ 
вымираегь; ясно Господь глаголетъ: cie Ему неугодное и 
намъ не нужно. У насъ есть знать, именитые роды отъ 
знатныхъ дйлъ и услугъ предковъ государству прославив- 
ипеся; вотъ это помнить надо, а у насъ родовое-то все съ 
Петра раскрадено да въ посмйхъ дано. Дворянство черезъ то 
страдаетъ, что прибыльщики да комианейщики не за за
слуги въ дворяне попадать стали, а за прислужничество; 
старая же знать, мало честь соблюдая, съ ними мйшалась. 
Толстой да Меншиковъ, да Шафировъ, всймъ путь показали 
къ барышничеству. Меншикову да Шафирову это не диво— 
оба выскочки, а Толстому стыдъ. Да и самъ ТаврическШ 
черезъ подставныхъ людей въ откупахъ участвовалъ, а 
Соловой уже прямо и открыто въ это дйло сунулся, да 
за собой повелъ и lOpia Долгорукаго и Гагарина съ Кура- 
кинымъ. Не погнушались заодно идти съ Походяшевыми, 
Хлюстиными, Ворожейкиными да Кондолинцевыми. И довели 
дйло до такой наглости, что черезъ нихъ купецъ Курчани- 
новъ дерзнулъ правительству предложеше сдйлать пятьде- 
сятъ мшшоновъ прирастить, чтобъ ему бороды на откуиъ 
дали. Позье брильянтщикъ всймъ, кто къ нему пугомъ npi- 
йзжалъ, отказывалъ, потому что брали да и не платили; а 
Иванъ Васильичъ князь ОдоевскШ, тайный совйтникъ был ь 
и вотчинной коллегш ирезидентъ, а до того замотался, что 
всйхъ крестьянъ продалъ: крйпостныхъ музыкантовъ играть 
по дворамъ посылалъ и тймъ жилъ, а потомъ и этихъ сво
ихъ кормильцевъ продалъ да сталъ съ карточныхъ столовь 
деньги красть... Не разъ битъ... Рюриковъ-то потомокъ: по
милуйте, какую отсель теперь аристократпо выводить! Нйтъ, 
намъ эта багатель не къ прибыли: намъ надо помнить, что 
горе тому, у кого имя важнйе дйлъ его...

— Во всякомъ случай,—замйтилъ графъ:—какъ ни плохи 
иныя отдйльныя лица, а помйстное дворянство все-таки 
вйчная сила...

— Нйтъ, не вйчная,—отвйчала княгиня.—Чтб тутъ вйч- 
наго: зрячШ да слабый на слйпого да сильнаго сйлъ да и 
йде'гъ. Наше крйпостное владйше — это слйной безногаго
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возитъ. Это не вечно такъ будетъ: слепой прозритъ, а зря- 
чш совсЬмъ разслабнетъ, если раньше на своихъ ногахъ 
идти не научится... Говорятъ, будто правнукъ Головина 
хочетъ свое шгЬте Воротынецъ въ лотерею разыгрывать?

— Это верно.
— Господи, Боже мой!.. Этакого срама на Руси еще не 

было... Пять тысячъ живыхъ людей въ лотерею пустить!
Графъ уже глядйлъ на пессимистку скучнымъ и уто- 

мленнымъ взглядомъ и, не зная куда съ ней далее повер
нуть, молвилъ:

— Вы мнительны, княгиня: въ Россш есть прекрасные 
дворяне!

— Есть,—отвйчала бабушка: — и я сама имЬю счасие 
многихъ знать съ духомъ и съ благороднымъ сердцемъ, но 
только все они врозсыпь приходятъ... Склейки нетъ, безъ 
призвашя къ делу наша дворянская сила въ пустоцветъ 
идетъ, а заботливые люди чудаками кажутся. Вонъ у меня 
человёка видите... вонъ тотъ, что у окна съ предводителемъ 
стоитъ разговариваетъ... Рогожинъ, бедный дворянинъ, 
весьма замечательный.

— Это вонъ тотъ... рыжш, кривой, въ куртке?
•— Да; это у него костюмъ такой... Онъ весь оригиналь

ный: самъ золотой, а глаза были изумрудные, — теперь 
одинъ остался, но онъ очень благородснъ и въ чудака 
обратился.

— Какъ онъ худъ, точно meurt de faim.
— Да, все съ нимъ бываетъ,—отвечала бабушка:—онъ и 

голодаетъ подчасъ, и въ горахъ, вертенахъ и въ нроиа- 
стяхъ скрывается, а все въ себе настояний благородный 
духъ бережетъ. Это чтб я вамъ о захудавшей нашей знати 
сказала, я себе не приписываю: это я все отъ него знаю. 
Это онъ все намъ все эти сказашя проповедуетъ... Стыдить 
насъ.

— Съ какою же це.шо онъ все это разсказываетъ?
— Все заботится, чтобы «духъ благородства поддержать 

отъ захуданщ». Надеется видно! Я ведь вамъ самую малую 
часть его словъ привела, а онъ ужасно много знаетъ. Я его 
такъ и называю свитокъ. Онъ скрученъ весь, а если его 
раскатать, то я и не знаю, какъ онъ обширенъ будетъ! Мне 
кажется, одинъ своимъ благородствомъ удивить светъ мо- 
жетъ. Все въ немъ писано: и велишя дйла для возбужде-
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niff духа, и позорное слово для угрожешя, и мои беззако- 
шя тоже въ немъ заключаются.

— Ваши беззакотя?—произнесъ съ улыбкой графъ.— 
Это интересно: я думаю, это белая строка въ свитке.

Не скажите. ВЬдь я его постоянно прячу и отъ вла
стей скрываю... это беззаконие.

Графъ полюбопытотвовадъ, какъ и отчего княгиня укры- 
ваетъ Донкихота, а бабушка ему все это разсказала и темъ 
до того оживила беседу, что графъ началъ смеяться и шу
тить, и повторять Рогожинское присловье: «перервать можно, 
а вывернуть нельзя».

— Да вамъ не угодно ли съ нимъ немножко сблизиться 
и поговорить? Онъ очень интересенъ,—проговорила кня
гиня, и, нолучивъ отъ графа звукъ въ роде и да, и нетъ, 
возвысила голосъ и позвала:

— Доримедонтъ Васильичъ! смею тебя иобезпокоить на 
минутку?

Рогожинъ бросилъ предводителя и, подойдя къ княгине, 
щелкнулъ, по своему обычаю, каблукомъ и уставилъ на нее 
свой изумрудный глазъ.

— Вотъ, другъ мой, графъ желаетъ съ вами познако
миться,—и, обратясь затемъ къ графу, она добавила:— 
имею честь представить вашему Жительству, Доримедонтъ 
Васильичъ Рогожинъ, и добрый, и честный дворянинъ, 
какихъ...

Но, не договоривъ этого слова, княгиня вдругъ поблед
нела и сдвинула брови, замйтивъ, что графъ нодалъ Рого- 
жину два пальца?

Она была обижена за Рогожина и боялась, что тотъ 
вспылитъ; но Рогожинъ ее; успокоилъ:

— Не обижайтесь, княгиня,—сказалъ онъ:—я бедный 
человекъ, мнгЬ его ни одного пальца не нужно. Пусть Па- 
влыганьеву цЬлую руку дастъ, тотъ его въ собрате на 
обедъ позоветъ. Поезжайте, графъ, меня тамъ не будетъ.

Этой непредвиденной сцены никто не увгЬдъ передать 
во всехъ подробностях!», и я передаю ее вкратце. Знаю 
только, что все это случилось такъ, какъ никто не хоггЬлъ 
и не думалъ. Графъ, действительно, е,халъ съ темъ, чтобы 
проследить тропу къ бабушкиному сердцу и состояшю; 
чутье княгини не ошибалось: онъ хотелъ искать ея руки; 
конечно, желалъ быть вежливъ, но межъ темъ неожиданно
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случайнымъ посгЬтителемъ, всемирно решилась при нем'ь 
себя сдерживать, чтобы не нажить врага для своей мест
ности, и между гЬмъ не сдержалась; Рогожинъ тоже одГ- 
лалъ то, чего совс'Ьмъ не ожидалъ: онъ хоте.гь терзать 
предводителя и, отозванный бабушкой отъ этой работы, со- 
рвалъ все зло на графе.

Словомъ, тутъ надо всеми было какое-то одержаше: точно 
какой-то духъ буренъ слегЬлъ и все возмутилъ и все пере- 
иуталъ, такъ что никто въ своемъ поведенш не узнавали 
своихъ плановъ и намЬренШ. Все до того перебуровилось, 
что предводитель, для котораго былъ поданъ особый дор- 
мезъ, бросилъ туда одну шинель, а самъ опять селъ на 
передней лавочкгЬ, и когда графъ говорилъ: «Это нельзя; 
это невозможная женщина!» то предводитель съ губернато- 
ромъ наиерерывъ отвечали:

— Мы очень рады, что вы сами ее изволили видеть.
Графъ тЬмъ развлекъ тяжесть мыслей, что сталъ выспра

шивать губернатора насчетъ этого «бродяги съ зеленымъ 
глазомъ», который такъ дерзко съ нимъ обошелся. Чтб ка
сается княгини, то за нее графъ еще не зналъ, какъ взяться. 
Онъ имелъ на нее планы, при которыхъ вредить ей но 
было для него выгодно: довольно было дать ей почувство
вать, что сила не на ея стороне, но это гораздо благона
дежнее было сделать не здЬсь, где она вокругъ обросла 
на родныхъ иажитяхъ, а тамъ, въ Петербурге, гдъ за ней 
стать будетъ некому.

И онъ не ошибался въ расчетЬ и еще разъ сумЬлъ 
подхвалить себя за сдержанность, когда, въ день обеда, 
назначеннаго въ его честь въ дворянскомъ собранш, туда 
явились только одни чиновники и самая незначительная 
часть дворянъ.

Графъ слышалъ, какъ смущенный губернаторъ подлетели 
къ предводителю съ воиросомъ:

— Где же остальные?
А предводитель ему отвечали:
— У Варвары Никаноровны на лрощальномъ об'ЬдЬ.
После этого губернаторъ напрасно тщился попасть въ

тонъ къ графу. Но графъ счелъ себя положительно обижен
ными и у'Ьхалъ, не видавшись ни съ кемъ изъ ухаживав- 
шихъ за нимъ сановниковъ. Онъ ихъ считалъ достойными
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болынаго наказашя, чЬмъ самой княгиню, которая ему 
стала даже серьезно нравиться, какъ Гаральду презиравшая 
его русская дева.

Онъ разсчитывалъ стрелять по княгине изъ-за большой 
башни; а если ему и оттоле не удастся ее одолеть, то все- 
таки не отступить отъ намЬрешя— соединить Протозанов- 
сшя межи со своими по другому способу.

Меясду тЬмъ все эти иоследшя истор1и продолжали быть 
обдержашями или напастями невольными: такъ, прощаль
ный обедъ, которымъ княгиня отвлекла почти всЬхъ дво- 
рянъ отъ обеда, даннаго въ пустой зале собрашя графу, 
вовсе не былъ ею разсчитанъ на какую-нибудь обиду, а 
совиалъ съ этимъ обстоятельствомъ совершенно случайно, 
или уже после того, действительно, н'Ьтъ на светЬ ника- 
кихъ случаевъ, а есть на все только одна неисповедимая 
воля, безъ которой не падаетъ ни волосъ съ головы, ни 
воробей съ кровли.

Бабушка, по крайней Mbpi, верила такъ, и во всЬхъ слу- 
чайностяхъ видела не то напоминашя, не то предуготовле- 
шя къ чему-то бблыпему. Совершая путь свой въ Петер- 
бургъ, она часто повторяла въ мысляхъ:

— «Готово сердце мое, Боже, готово!»
Княгиня ехала въ Петербургъ съ маленькими детьми, 

съ Ольгою Оедотовною и съ ПатрикЬемъ. Дети и Ольга 
помещались вместЬ съ бабушкою въ каретё, а ПатрикЬи 
въ устроенной сзади откидной коляске, где ему было очень 
покойно и откуда онъ съ высоты могъ далеко вперед'ь ви
деть дорогу и наблюдать за форейторомъ и за кучеромъ. 
Они приехали такъ скоро, какъ только тогда было можно. 
Въ Протозаново отъ нихъ никакихъ вестей еще не при
ходило.

Рогожицъ, но отъездЬ бабушки, заЬхалъ домой и сиделъ 
однажды у себя въ сЬнномъ чуланЬ и въ одно и то же 
время читалъ какую-то книгу, Глъ квасъ со свеклою и билъ 
ложкою но лбамъ налЬзавшихъ на него со всехъ сторонъ 
ребятъ. Въ это самое время предъ открытыми дверями его 
сеней остановилась вскачь прибежавшая лошадь и съ нея 
спрыгнулъ посолъ изъ Протозанова.

Рогожинъ узналъ известнаго ему верхового мальчика и 
вскричалъ:

Co’iim eaia Н. С. Лескова. Т. XVII. Q
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— Пхэ! Чтб у васъ, мальчуганъ?
— У насъ ннчего-съ, а у васъ худо,—отвйчалъ бойкШ 

мальчикъ.
— Ну!
Мальчишка, комкая шапку, подошелъ къ самому плечу 

Донкихота и, оглянувшись, вдругъ прошептать:
— Господа пргЬхали...
— Kaitie господа?
— Лихо ихъ знаетъ.., чиновники...
— Ну, ты, дуракъ, впередъ знай, что чиновники не го

спода, а что дальше—сказывай.
— Васъ шцутъ... Управитель шибко скакать велйлъ.
Донкихотъ стоялъ и соображалъ: этого еще никогда не

было, чтобъ его смйли искать въ княгининомъ домй... Онъ 
видйлъ въ этомъ новость, въ которой обсуждалъ не свое 
ноложеше, а то, какое значешс имйетъ это по отношенио 
къ Варвар!. Никаноровнй. Пользуются ли тймъ, что ея дома 
нйтъ, или уже отнынй и ея не боятся и не уважаютъ по- 
прежнему? Откуда это?.. Конечно, не отъ здйшнихъ: у нихъ 
на это еще не хватило бы смйлости... Нйтъ; это оттуда, 
гдй она сама теперь... одна...

Рогожинъ, въ половин! этого размышления, завелъ па- 
лецъ въ ротъ и, все туже и туже натягивая имъ свою 
щеку, при носдйдней мысли вдругъ хлопнулъ на воздухъи 
въ ту же минуту заоралъ:

—  Эй! Зинобей!
Двужильные одры въ лык! и мочалй, и Зинка въ коно- 

нляномъ шлык! выросли, какъ но мановенно.
Донкихотъ вскочилъ въ экипажъ и скомандовать:
— Въ Петербургъ!
Зинка, хотя не зналъ этой дороги, но задергалъ и за

визжать:
— Ну, караси! подергивай-ка-си!
Черезъ три недйли одры стояли у Московской заставы 

въ Петербург!, а Донкихотъ, высунувшись изъ кибитки, 
одною рукой заслонялъ какую-то пыльную кутафью, а дру
гою, опираясь на Зинку, громко оралъ:

— Солдатъ, а солдатъ! гдй здйсь Мойка?
ПроходившШ солдатъ разсказалъ ему, гдй Мойка, и Зинка

опять заирялъ вожжами.
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Одры неслись теми же аллюромъ, точно не они сделали 
въ эти дни ц'Ьлыя полторы тысячи верстъ.

Черезъ часъ они проскакали мимо каменныхъ львовъ въ 
ворота Протозановскаго дома и остановились у широкаго, 
выпуклаго полукруглаго подъезда.

Донкихотъ выскочилъ и потащилъ за собою пыльную 
кутафью, въ которой теперь не трудно было узнать дьяко
ницу Марью Николаевну.

Въ минуты прйзда неожиданныхъ гостей, княгиня только 
что вернулась изъ института, где на другой день назна- 
ченъ былъ выпускъ, и находилась въ непр1ятномъ волне- 
нш. Она встретила друзей съ изумдешемъ и ея первымъ 
къ нимъ словомъ былъ вопросъ:

— Что съ вами? Или вы погорали?
— Ш ти,—отвечала Марья Николаевна:— ничего...—И 

она, показавъ на Рогожина, докончила:—онъ прискакалъ... 
ночью... на огородъ вызвалъ... говоритъ: «Княгине не без- 
печно: по^демъ». Я и поехала.

Донкихотъ даже и этого не говорилъ. Онъ ничего не 
объясняли; весь серый подъ густымъ слоемъ насгЬвшей на 
него пыли, онъ въ подозрительномъ молчанш обходили залу 
и засматривали по всеми углами и заглядывали за двери, 
точно искали везде скрытыхъ злод'Ьевъ.

Бабушка посмотрела на него и, улыбнувшись, сказала:
— Ну, довольно тебгЬ: перестань основу сновать: тутъ 

и такъ все вокругъ ходитъ. ПатрикМ! .ступай съ нимъ 
сейчасъ въ баню, да вели, пожалуйста, чтобъ ему усы рас
чесали и уши хорошенько мыломъ вымыли. Да поди-ка сюда 
на минутку ко мне.

Вызвавъ Патрикея въ другую комнату, княгиня доба
вила свое приказаше:

— Сейчасъ купи ему платье, чтобы хорошее, но въ его 
вкусе, а это вели у него въ бане украсть.

Патрикей все это аккуратно сделали, и черезъ часъ Дон
кихотъ возвратился чисто вымытый и переодетый въ бар
хатный колетъ съ прочими соответственными деталями и 
въ щегольскихъ сапогахъ съ раструбами.

— Вотъ какъ тебя здесь сразу выворотили!—похвалила 
его княгиня.

— Престранный случай! — отвечали Донкихотъ: — меня 
обокрали!

8*
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— Тутъ это вдругъ! впрочемъ, и это платье въ твоемъ 
вкусЬ.

— Да; оно ничего,—отвгЬча.ть Донкихотъ.
И, ставъ передъ цЬльнымъ зеркаломъ посреди комнаты, 

онъ началъ поворачиваться въ своемъ новомъ костюмЬ, 
любуясь собою самъ и заставляя любоваться, исподтишка 
улыбавшихся надъ нимъ, княгиню, дьяконицу, Ольгу бедо- 
товну и ПатрикЬя...

Это была живая картина къ той сказкЪ и присказкЬ: 
полусумасшедшШ, кривой дворянинъ, важно позируюшдй въ 
пышномъ yoopi изъ костюмерной лавки, а вокругъ его ум
ная, но своенравная княгиня, да два смертно ей предан
ные вЬрные слуги и другъ съ сельской поповки. Это собра
лась на чужин’Ь она, отходящая, самодумная Русь; а тамъ, 
за стенами дома, катилась и гремела другая жизнь, новая, 
оторванная отъ домашнихъ преданШ: люди иные, на кото
рыхъ страна смотрйла еще, какъ удивленная курица смо- 
тритъ на выведенныхъ ею утятъ.



СТАРОЕ СТАРИТСЯ— МОЛОДОЕ Р А С ТЕТЬ ,

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Въ моей хроник!, къ сожалйшю, неизбежны нЬкоторые 

пробйлы, особенно въ томъ ея перед!, къ которому я при
ступаю. Въ объясненie причины многихъ происшествШ этой 
поры я не им!ю точныхъ указашй и могу судить о нихъ 
только по соображешямъ и догадкамъ. Впрочемъ, я такъ 
близко знаю т!хъ, о комъ говорю, что не могу сд!лать гру- 
быхъ промаховъ въ моемъ разсказ!, который буду продол
жать съ того, какъ повела себя княгиня Варвара Никано- 
ровна въ Петербург!, гд! мы ее оставили, въ конц! пер
вой части моей хроники, любующеюся преобразованнымъ. 
по ея мысли, Донкихотомъ Рогожинымъ.

Напомню опять, что это было наканун! дня, когда ба
бушка должна была принять изъ рукъ ияститутскихъ воспи
тателей свою дочь, княжну Анастаеш, съ которою, какъ я 
уже прежде рассказала, взаимныя отношешя ихъ были н!- 
сколько расхоложены сначала взаимнымъ отчуждешемъ и 
отвычкою, а потомъ пренебрежительнымъ обхождешемъ 
княжны съ людьми, которыхъ посылала къ ней мать.

Княгиня переживала въ это время самыя тяжелыя ощу
щения: горячая душа ея не могла не мучиться отъ созна- 
шя, что она мало любить дочь, или, но крайней м!р!, не 
любить ее сколько бы хот!ла. Но любовь, какъ изв!стно, 
дается и 'пр1емлется туне, и если ея нйтъ, то ее взять 
негдй. Впрочемъ, я увйрена, что скорбь эта была напрасна: 
бабушка себй сочиняла, что она мало любить свою дочь,
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а на самомъ д'Ъл'Ь было иначе. Но какъ бы это ни было, 
ожидая дочь, княгиня постоянно находилась въ мукахъ не
довольства собою и во все это время была мрачна и, про- 
тивъ своего обыкновешя, даже настолько неприветлива, 
что не обратила на дьяконицу и Донкихота того внимашя, 
какимъ эти люди у нея всегда пользовались и на которое 
они, какъ надо бы думать, получили еще бо.тЬе права 
после новаго оригинальнаго доказательства своей безгра
ничной ей преданности. Варвара Никаноровна умела це
нить эти вещи, но на сей разъ не оценила: недовольная 
самою собою княгиня ограничивалась тймъ, что, полюбо
вавшись преобразованнымъ Донкихотомъ, отослала гостей 
отдыхать въ назначенный имъ комнаты, а сама опять пре
далась заботамъ о приготовлены дома ко встрече княжны. 
Эти хлопоты начались давно, но имъ не было конца и къ 
самому последнему дню; княгинЬ безпрестанно мерещилось, 
что она мало любптъ дочь, и, мучимая этимъ призракомъ 
своего воображешя, она всячески старалась заменить уко
ряющий ее недостатокъ любви заботливостью о благе и 
внешнемъ счастш дочери. Она хотела окружить княжну 
самою нежною заботливостью и внешними ласками. Ольга 
Оедотовна говорила, что бабушка целые дни была на но- 
гахъ, а если садилась на минутку, то сейчасъ же задумы
валась и потомъ тревожно спрашивала:

— Ольга!., хорошо ли?., ты смотри, чтобъ ей не показа
лось, что мы ее мало любимъ...

И княгиня опять стояла у всякаго обойнаго шнура, у 
каждаго гвоздика, и все применяла на свой глазъ, все 
пробовала своею рукой. Въ старинномъ доме, полномъ бо
гатой утвари Екатерининскаго времени, несколько комнатъ 
было отделано зйново: покои, назначенные для княжны, 
были убраны скромно, какъ княгиня находила приличнымъ 
для молодой девушки, но все это было сделано изящно и 
въ тогдашнемъ новомъ вкусй: светлый девственный, собран
ный въ буфы, ситецъ замЬнилъ здесь прежшй тяжелый 
штофъ, который сняли и снесли въ кладовыя; масляныя 
картины известныхъ старинныхъ мастеровъ, но нЬсколько 
пластическихъ сюжетовъ, тоже были убраны и заменены 
дорогими гравюрами и акватинтами въ легкихъ рамахъ 
чернаго дерева съ французскою бронзой; старинные тяже
лые золоченые кронштейны уступили свое место другимъ,
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ченаго обруча съ купидонами, который спускался съ по
толка и въ который вставлялись свечи, повысили дорогую 
саксонскую люстру съ прекрасно выполненными изъ фар
фора гирляндами пестрыхъ цв'Ьтовъ. Словомъ, все обно
вили, даже массивный тотъ съ дорогими отеческими ико
нами былъ перенесенъ въ собственные бабушкины по
кои и замЬненъ простымъ, хотя очень дорогимъ Распя- 
пёмъ изъ чернаго дерева и слоновой кости. Оно было по
вешено въ слегка драпированной нипгЬ и, освещенное 
бледнозеленою лампадой, напоминало о себе слегка и не 
сразу. Словомъ, все было приготовлено такъ, какъ наибо
лее могло нравиться девушке, получившей совсгЬмъ новое 
воспиташе и усвоившей вкусъ и привычки совс'Ьмъ не тв. 
катя  имела ея мать. Ш тъ сомнешя, что если бы княгиню 
не томила мысль, что она мало любитъ дочь, то она встре
тила бы княжну гораздо проще и не заботилась бы такт, 
много о всехъ мелочахъ, который не имеютъ особой цент; 
при большомъ благе, даруемомъ любовыо. Но и этого мало: 
не зная, ч1шъ себя успокоить, княгиня готова была* для 
дочери и на жертвы, она старалась подавить въ себе мно- 
г1я свои привычки и, даже преодолевъ все свое отвраще- 
Hie отъ столичной жизни, решилась не уезжать въ Прото- 
заново, а жить въ Петербурге. Кто помнить, какъ сильна 
была въ ней привычка къ деревне, тотъ долженъ сознаться, 
что эта женщина умела себя переламывать. Но это даже 
была не ломка, а что-то гораздо большее: на участливый 
вопросъ дьяконицы, где думаетъ княгиня жить и когда воз
вратится въ Протозаново, бабушка отвечала:

— Богъ вЬсть, я ничего не знаю... Это все будетъ, какъ 
Настенька захочетъ.

Изъ этого ответа можно было заключить, что княгиня 
какъ бы находила удовольств1е подчинять обстоятельства 
желашямъ дочери. Вечеромъ, накануне пр1езда дочери, кня
гиня даже обратилась за столомъ къ ПатрикЬю, чтобъ онъ 
простилъ княжне Анастасы, что она была къ нему когда- 
то невежлива.

Старый слуга сконфузился и сквозь слезы ответилъ:
— Матушка, ваше сиятельство, помилуйте!..
— То-то: она тогда была молода...
II затЬмъ было въ этомъ же роде слово къ Рогожину:
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— Благодарю тебя, Доримедонтъ Васильичъ, что ты не 
утерпйлъ и прилетйлъ сюда навйстить меня вдалекй отъ 
гнйзда, но здйсь, сдйлай милость... Завтра мол дочь npi- 
йдетъ: она, можетъ-быть, и не такъ проста, какъ мы съ 
тобой, ты не ставь ея всякое лычко въ строчку...

— Понимаю,—отвйчалъ Рогожинъ.
— Если тебй чтб въ моей дочери не понравится, сдйлай 

милость, снеси, или прежде мнй скажи.
— Да и говорить не стану, я и такъ снесу, — отвйчалъ 

Рогожинъ.
— Благодарю тебя, ей надо снисходить,—вйдь она мало 

людей видйла.
— Ну, да, разумйется; вы* не безпокойтесь, я не оби

жусь.
Только ОльгЬ да Марьй Николаевнй не было никакихъ 

предупрежденШ, — на нихъ, вйрно, и безъ того полага
лись.

И вотъ послй всйхъ этихъ предуготовленШ и предувй- 
домленШ совершился входъ княжны Анастасы въ родитель- 
cKift домъ, гдй ее ожидала такая заботливая нйжность и 
старан1е забыть прошлое и любить ее какъ можно болйе. 
Ольга бедотовна никогда не хотйла распространяться * о. 
томъ, какъ это было.

— Привезли,—говорила она: — какъ должно княжну въ 
каретй, на крыльцй ее свои люди встрйтили, а въ залй 
нхъ обйыхъ священникъ благословилъ, и только тймъ 
княжна немножко въ этотъ день себя сконфузила, что спро
сила Доримедонта Васильича, катя  онъ штуки умйетъ пред
ставлять? Однако, и это обошлось хорошо: онъ свое слово 
княгинй сдержалъ и не обидйлся, а взялъ да ей на кар- 
тахъ два фокуса показалъ, а потомъ кольцо съ завязаннаго 
шнурка спустилъ, а послй ей княгиня разсказала, что это, 
говорить, мой другъ, дворянинъ и очень благородный, а 
совсймъ не фокусникъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Рйшаясь не увозить только-что взятую изъ института 

дочь въ деревню, княгиня должна была сдйлать съ княжною 
нисколько впзитрвъ двоюроднымъ сестрамъ своего покой- 
наго мужа и нйкоторымъ его старымъ свйтскимъ пр1яте- 
лямъ, — тй, въ свою очередь, разумйется, отдали бабушкй
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эти визиты, и реставрированный, такимъ образомъ, знаком
ства въ самое короткое время поставили ея домъ на полу
открытую ногу. Вначале кругъ этотъ былъ довольно огра- 
ниченъ, но одно обстоятельство его скоро раздвинуло да
леко за те пределы, которыхъ предпочитала держаться кня
гиня Варвара Никаноровна.

На институтокъ тогда существовалъ взглядъ далеко не 
похожи! на нын'ЬтнШ: ихъ считали девицами, блестяще 
образованными, и носились съ ними какъ ни весть съ ка
кими знаменитостями. Всл1эдств1е этого явилась затЬя спи
сать съ нЬкоторыхъ девицъ того выпуска, къ которому 
принадлежала княжна, болыше портреты масляными кра
сками. Это предположено было исполнить очень пышно и 
затейливо: портреты должны были служить вместо кар- 
тинъ, «которыми предполагалось украсить одну изъ залъ 
покровительницы заведешя. Портреты было поручено сде
лать известному автору Маргулы, изящному Кипренскому. 
Этотъ превосходный художникъ тогда былъ въ большой моде 
и горячее чемъ когда-нибудь иреследовалъ свою мысль 
для полнаго выражешя жизни въ портретахъ писать ихъ 
съ такою законченностью, чтобы въ тщательной отделке 
совсЬмъ скрывать движения кисти и сливать колера кра- 
сокъ въ неуловимые переходы. Молодыя лица девицъ какъ 
пельзя болЬе отвечали этой задаче, и художникъ взялся 
за эту работу со всею отличавшею его страстностью. 
Прежде чемъ начались сеансы, Кипренскому предстояло 
обдумать планъ, какъ выгоднее разместить изображешя де
вицъ на несколькихъ полотнахъ. Это надо было располо
жить сообразно ихъ наружности и услов1ямъ искусства. 
Некоторыхъ девицъ преполагалось изобразить по одной, 
каждую порознь, а другихъ, для придашя картинамъ ббль- 
шаго разнообраз1я, нарисовать въ группахъ. Для того, 
чтобы художникъ могъ удобнее сообразить, какъ ему рас
порядиться, девицъ свозили вместе въ одинъ изъ болыиихъ 
домовъ, где имъ были, такъ сказать, художественный смо
трины, обративпияся въ своего рода довольно изящное тор
жество. Девицы съезжались въ сопровождены! своихъ ма
терей, изъ которыхъ мноия и сами тогда еще были до
вольно молоды и все принадлежати къ тогдашнему боль
шому свету. Два поколешя женхцинъ, изъ которыхъ однЬ 
еще не отжили, а друггя только начинали жить; роскош
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ные туалеты первыхъ и леийе. девственные уборы вто- 
рыхъ; богатый залъ и таинственные боковые покои, гдй 
нарочно на этотъ случай привезенный гардеробный слу
жанки производили, по требовашямъ художника, необхо
димый перемйны въ нарядахъ молодыхъ красавицъ, — все 
это придавало собран1ю самый живой и интересный ха
рактера Подрумяненный, въ пышной куафюрй, Кипрен- 
скШ распоряжался всймъ не безъ аффектацш, и мноия 
сановныя и важныя лица въ лентахъ и звйздахъ искали 
у него чести попасть на эти смотрины. Кипренский былъ 
скупъ на раздачу этихъ дозволешй, ио графъ Функендорфъ, 
знавппй еще отца портретиста, крйпостного человйка Адама 
Швальбе, находился здйсь въ числй избранныхъ.

Бабушка, разумйется, тоже была на этихъ собрашяхъ съ 
дочерью и съ Ольгою Оедотовной, которая находилась въ 
гардеробныхъ комнатахъ. Результатомъ перваго же изъ 
этихъ съйздовъ было то, что княгиня совсймъ противъ 
желашя попала въ очень большой кругъ знакомст'въ, имйв- 
шихъ то необыкновенное начало, что здйсь не родители 
знакомили дйтей, а дйти сводили и сближали своихъ ро
дителей.

Благодаря всему этому, княгиня Варвара Никаноровна 
не успйла оглянуться, какъ опять очутилась въ свгътгь. 
Свйтъ, однако, какъ и можно было ожидать, бабушкй не 
показался: съ тйхъ поръ какъ она его оставила, свйтъ 
успйлъ нйсколько измйниться и, вйроятно, не совсймъ къ 
лучшему. По крайней мйрй такъ казалось Варварй Ни- 
каноровнй. Княгинй, разумйется, прежде всего не нрави
лось, что люди изъ общества ревниво особились отъ всего 
остального Mipa и старались какъ можно менйе походить 
на русскихъ.

— Это дйло самое глупое,—говорила княгиня: — черезъ 
этакое легкомькше Нащокинъ при Алексйй Михайловичй 
самъ своего сына съ толку сбилъ и. Салтыковыхъ дйти опо
лячились. Надо свой обычай уважать и подражать не всему, 
а только хорошему.

Не нравилась княгинй и тогдашняя воинственная за
носчивость, рядомъ съ которой и даже неразлучно съ него 
шло раболйпство предъ Аракчеевымъ, не нравились ей и 
узше патршты, и тогдашше космополиты.

Не могли не занимать княгиню и явлешя религюзнаго
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свойства, которыхъ тогда было не мало. Тогдашнее высшее 
русское общество не равнодушествовало къ релипознымъ 
вопросамъ и они подвергались разбору по большей части 
или подъ вшящемъ французскаго вольтер1анизма, или подъ 
веяшемъ мистическихъ теорШ и масонства. Обсуждешемъ 
самыхъ серьезныхъ вопросовъ, требовавшихъ глубины хри- 
снанскаго настроешя и преданности делу, занимались 
люди самаго легкаго св'Ьтскаго воспиташя, и оттого не
удивительно, что въ результате изъ школы ноклонниковъ 
Фернейскаго пустынника распространялся матер1ализмъ, ще- 
голявппй одними фразами, а наши франкъ-масоны во всемъ 
своемъ учеши не видали ничего, кроме обрядовъ, изъ ко
торыхъ устраивали свою «высшую религш», на что, какъ 
известно, настоящее масонство вовсе не претендовало. 
Иныхъ отношений къ религш не понимали.

О вольтер1андахъ бабушка не полагала никакого своего 
мн-Ьтя, потому что неверуюшде, по ея поняпямъ, были 
люди, «у которыхъ смыслъ жизни потерянъ», но и масо- 
новъ она не жаловала, съ той точки зрешя, чего-де они 
все секретничаютъ? Если они любовь къ ближнему тгЬютъ, 
такъ это дЪло не запретное: вынь изъ кармана, подай да 
иди съ Богомъ своею дорогой, — вотъ было ея нехитрое 
правило.

Но всего более не нравилось княгине любопытство, съ 
которымъ мистики старались засматривать за завесы вели- 
кихъ тайнъ: бабушка и не верила, что они тамъ что-ни
будь видятъ, и сердилась.

— Можно ли-де объ этомъ говорить? Что тамъ отъ на- 
шихъ глазъ спрятано, того не увидишь, да и не нужно: 
пока я въ этомъ Mipi человекомъ живу, мне дана запо
ведь какъ жить, а что после будетъ, то никому неизвестно. 
Одно полагаю, кто, человекомъ бывши, своего достоинства 
не сбережетъ, того хоть и ангеломъ сделай, онъ и ангель
ское потеряетъ.

Былъ въ то время въ Петербурге еще одинъ кружокъ съ 
релипознымъ же настроешемъ въ самомъ узкомъ смысле: 
люди этого кружка не имели радгЬнШ и не обнаруживали 
прозелитизма, а имели у себя «благодетельницу», къ ко
торой ревновали всехъ. Благодетельница эта была старая 
девица, графиня Антонида Петровна Хотетова, она дово
дилась Протозановымъ сродни, и бабушка ее знала и не



—  124  —

любила. ХотЬтова, набожность которой развилась нодъ вл1я- 
шемъ одного тяжелаго семейнаго воспоминания, любила ка
заться отчужденною отъ всЬхъ дЬлъ Mipa, въ которыхъ она, 
какъ говорили, ничего не понимаетъ. Она только Ьздила 
по монастырямъ, на которые и тратила свое, почти можно 
сказать, несметное богатство. Ею было возстановлено мно
жество об4дневшихъ обителей; много мощей ея средствами 
были переложены изъ скромныхъ деревянныхъ гробницъ 
въ доропя серебряныя раки и въ этомъ. кажется, и заклю
чалась вся ея хришанская добродетель. Живому, деятель
ному христнскому духу бабушки этотъ способъ благотво- 
решя не казался наилучшимъ, тЬмъ болЬе, что, будучи со
седкою по иметямъ съ Х отЬтовою, княгиня знала, что хо- 
тетовсгае крестьяне находятся въ болыпомъ разорены.

Бабушка находила, что «это ни съ чЬмъ не сообразно», 
и избегала встречи съ этою своею родственницей.

— Богъ съ ней, — разсуждала она:—она, говорятъ, свя
тая, а я сама знаю, что я грешная и нетерпеливая, встре
чусь, чего добраго, не вытерплю и про крестьянъ заго
ворю, потому что гробы серебрить, а живыхъ морить, — это 
безбожно.

Но графиня Антонида, долго ждавъ бабушкинаго визита, 
вдругъ возымела побуждеше смирить себя предъ невежли
вою родственницей до уничижешя. Она прислала къ ба
буине!; одну изъ своихъ адъютантшъ въ карете съ прось
бою отпустить къ ней для свидашя княжну Анастасш, 
пли, если ей въ этомъ будетъ отказано, то назначить ей 
время, когда oHii сама можетъ npiexaTb повидаться съ пле
мянницею.

Бабушка поняла соль этой выходки, въ которой, подъ 
видомъ смирешя, ей преподавался урокъ вежливости, она 
отослала карету назадъ и приказала сказать графииЬ, что 
сама привезетъ къ ней дочь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
На другой день это было исполнено: княжна съ матерью 

была у Хотетовой и визитъ обошелся благополучно, если 
не считать, что на ежечасныя повторешя Хотетовой княжне 
совета «помнить Бога и молиться Ему», бабушка добавляла 
свои советы любить ближяяго, быть готовымъ на помощь 
всякому требующему помощи, не гордиться, не чваниться,



не превозноситься въ благощйятныхъ обстоятельствахъ и 
не падать духомъ въ противныхъ.

— Безъ добрыхъ дйлъ и молитва не дользуетъ.
— Мы здйсь на землй путешественники,—внушала гра

финя:—и живемъ не для наслажденШ, надо себя умйть сдер
живать, поститься.

— Да, — поддерживала бабушка: — умйренность большое 
дйло: всего и счастливъ только одинъ умеренный, но надо 
не отъ мяса одного удерживаться. Это постъ для глазъ че- 
ловйческихъ, а души онъ не пользуетъ: лошади никогда 
мяса не йдятъ, а все какъ они скоты, то скотами и оста
ются; а надо во всемъ быть умеренною и свою нетердй- 
ливость и друпя страсти на сердцй своемъ приносить во 
всесожжеше Богу; а притомъ самое главное о другихъ 
помнить.

— О храмй Болиемъ... чтобы благолйше духъ возбуждало; 
а то мужикъ, въ своей курной избй, онъ весь въ грязи 
тонетъ. Надо его хоть на одинъ часъ въ недйлю отъ этого 
оторвать. Это наша обязанность.

— О людяхъ нуждающихся... да; это даже наша первая 
обязанность; Христосъ обйщалъ не забыть чашу студеной 
воды, которую подадимъ, кому надо уста промочить. А 
Дмитрш РостовскШ на Женъ "Мироносицъ всймъ вельмо- 
жамъ прямо въ глаза сказалъ, что у насъ въ знатныхъ 
людяхъ не найти Христа, а бйдному, за нуждою тяжкою, 
про Него совсймъ и вспомнить некогда. Надо бйднымъ тя
готы посбавить, а не гробы золотить, и не башни строить, 
тогда скорйе начнется Христово царств1е.

— А нынче что же?—тихо и сухо замйтила Хотйтова.
— Нынче... что меня искушаешь?—проговорила бабушка, 

и, вдругъ махнувъ рукою, окончила:
— Намъ пора домой, Настя!
Графиня иосмотрйла на бабушку и замолчала.
Черезъ день Хотйтова сама иргЬхала отдать Варварй Нп- 

каноровнй визитъ и попросила ее отпустить съ нею княжну 
къ какому-то схимнику.

Бабушка этому воспротивилась: она уважала людей съ 
высшимъ иризвашемъ и сама йздила въ Оптину пустынь 
къ Макарш, котораго считала прозорливымъ, но для моло
дой дйвушки она, вйроятно, считала это рановременнымъ.

— Всему и всякой вещи есть свое время подъ солн-



цемъ,—сказала она:—благочестиво должно жить во всякой 
норе, но въ молодомъ вгЬкгЬ человгЬку не все понятно, что 
искушенная жизнью опытность знаетъ, а потому съ этими 
вещами надо осторожно, да не горшее чтб прилучится отъ 
неразум1я.

По этому поводу произошелъ разговоръ, после котораго 
ХотЬтова стала повсюду порицать бабушку за HeBbpie. Пред
оставляю всякому судить, сколько справедливаго заключало 
въ себе это порицаше, но оно было отнюдь не несправед
ливее другихъ порицанШ, которымъ бабушка подверглась 
со стороны своихъ релипозныхъ воззренш: ея знакомые 
вольтерьянцы называли ее «попадьей» и «московскою про
свирней», а ханжи съ ужасомъ шептали, что даже сомни
тельно: «веритъ ли она въ Бога».

И среди такихъ-то толковъ о самой княгине возникалъ 
вопросы каково съ нею жить ея бедной дочери, молодой 
девушке, еще почти ребенку, воспитанному совсемъ въ 
иныхъ поняыяхъ?

Более всехъ этимъ занималась Хотетова: ея это ближе 
всехъ касалось какъ родственницы и какъ истинной хри- 
сНанки; она безпрестанно твердила:

— Я ничего не могу представить ужаснее положешя 
ребенка, котораго прямо изъ пршта, полнаго страха Бож1я, 
отдаютъ ужаснымъ матерямъ въ родЬ княгини Варвары 
Никаноровны, у которой ни Бога, ни религш и никакихъ 
нравилъ... Я не знаю, какъ правительство на все это смо- 
тритъ, а по-моему, я бы не отпустила дочь жить съ кня
гинею Протозановою.

Противъ этого никто не возражалъ.
На княжну Анастасио начали смотреть съ сожалешемъ 

и выражать ей нежнейшую участливость, которая должна 
бы казаться ей обидною, если бъ она понимала ея смыслъ 
и значеше.

Княжне старались внушить, что она несчастна, и княжна 
наконецъ это поняла; но она никому не жаловалась на мать: 
•она только нежилась, когда о ней соболезновали.

Бабушка, при всей своей проницательности, этого не за
мечала: она была такъ честна, что не могла подумать, чтобы 
кому-нибудь могла придти въ голову сатанинская мысль во
оружать дитя противъ матери. И изъ-за чего, и для чего 
все это делалось? Кажется, единственно изъ-за того, что



въ нашемъ обществй всймъ тяжело переносить ирисутств1е 
лица съ умомъ яснымъ и съ характеромъ твердымъ и от- 
крытымъ.

Между тймъ громадная разница въ воспитаны и взгля- 
дахъ матери и дочери сказывалась на каждомъ шагу: княжна, 
но самой молодости своихъ лйтъ, оставалась совершенно 
безучастною ко всему, чтб занимало ея мать, и вовсе ее не 
понимала. Даже болйе: поскольку княжна сознавала разницу 
между своею матерью и матерями другихъ своихъ сверст- 
ницъ и подругъ, то вей эти сравнешя выходили не въ 
пользу княгини. До строгости чинный домъ бабушки, ея 
всегда умная и обстоятельная рйчь, ея всегдашняя тре
бовательность отъ человйка отвйтственности за вей слова 
и поступки и готовность къ отвйту за всякое свое дйй- 
CTBie, дйлали общество матери для княжны тяжелымъ и 
скучнымъ.

Начавъ замйчать, что точно такъ же всймъ этимъ тяго
тятся и друпе, молоденькая княжна мало-по-малу утвер
ждалась въ мысли, что она права, потому что ея мнйше 
о матери находится въ согласы со всеобщимъ мнйшемъ о 
княгинй.

Въ свйтй, однако- знакомствомъ бабушки дорожили: из- 
вйстно, что свйтъ въ этомъ отношены похожъ на суетную 
женщину, которую чймъ меньше любятъ, тймъ легче ей 
нравятся. Въ свйтй знали, что княгиня ни у кого ничего 
не искала и потому тамъ ее искали и собирались йсть за 
ея столами и потомъ сплетничать о ней, какъ о чудакй, 
о женщинй рйзкой, безпокойной, и, пожалуй, даже немножко 
опасной. Несправедливо было бы сказать, что вей эти толки 
не имйли никакого основашя: княгиня въ Петербургй была 
все та же,—она продолжала и здйсь имйть свои мнйшя, 
далеко не согласныя съ мнйшями большинства, не по однимъ 
воиросамъ религюзнаго свойства. Бабушка, какъ я сказала 
еще въ самомъ началй моей хроники, очень уважала сво
боду суждешй, ибо находила, что «въ затиши деревья слабо- 
коренны».

— Пельзя-де, чтобы всймъ одинъ порядокъ нравился: 
черезъ мнопе умы свйтъ идетъ,—говорила она.

Но, любя во всемъ основательность, княгиня не уважала 
мечтательныхъ утопш и не могла оставлять безъ возраже- 
ны легкомысленности, съ какою мнопе тогда судили объ



устройстве общества подъ в.ыяшемъ взглядовъ, вычитан- 
ныхъ изъ несколькихъ иностранныхъ книжекъ. Она, когда 
доводилось, слушала ихъ, но неохотно, и обыкновенно спе
шила ставить вопросъ на практическую почву.

— Что-де вы подъ симъ заглав1емъ прописать желаете? 
сладкаго медку на остромъ ноже, либо еще что особое?

И когда ей разъясняли идеи политическихъ комбинацШ, 
она качала головою и отвечала, что, по ея мысли, все эго 
«на кота широко, а на собаку узко».

— Мой згадъ,—говорила она,—намъ прежде всего надо 
себя поочистить, умы просветить знашемъ. а сердца смяг
чать милосерд1емъ: надо народъ освободить отъ ранъ и по- 
ношешя; иначе онъ будетъ не съ вами, а вы безъ него 
все, что трости ветромъ колеблемый, къ земле падете.

И широте планы народниковъ она тоже не ласкала.
— Все не то, все не то,—говорила она:—не маните доб

рый народъ медомъ на остромъ ноже, — ему комплименты 
лишнее. Проще все надо: дайте ему наесться, въ бане по
париться да не голому на морозъ выйти. О костяхъ, да о 
коже его позаботитесь, а тогда онъ самъ за умъ возьмется.

Т атя  речи княгини, разумеется, не нравились тогдаш- 
нимъ любителямъ; но не более имела* она соглашя и съ 
тогдашними консерваторами: въ этихъ кружкахъ тогда было 
большое кичеше дворянскими заслугами отечеству во время 
Наполеонова нашеств1я. Бабушка же находила, что дворя- 
намъ этимъ никакъ не пристало кичиться.

— Свое-де дЬло сделали и больше ничего; тогда, ведь. 
воь жертвовали—одни купцы наживались, а мужики больше 
всехъ пострадали.

Многихъ тогда щекотало чрезмерное увеличеше дво
рянства, которое легко иртбрЬталося самыми небольшими 
чинами.

— Разночинецъ въ гору .тЬзетъ,—говорили старые дво
ряне, указывая на нЬкоторыхъ людей новаго дворянства, 
нрЫбрЬвшихъ въ это время силу и значеше.

— Что же делать, отвечала княгиня: — въ этомъ вы 
сами виноваты: плохо учите своихъ детей. Хорошенько 
учите, чтобъ они не родомъ славились, а сами родъ про
славляли, такъ разночинецъ васъ не одолеетъ, а не то 
одолеетъ.

И при этомъ, зная, что у вс'Ьхъ, такимъ образомъ раз-
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суждавшихъ на ум'Ь былъ павший Сперанский, смЬло до
бавляла:

— А в'Ьдь. п разночинцы не вей плохи: я напримЬръ 
МихайлЬ Михайловичу Сперанскому, хоть онъ изъеемина- 
ристовъ и теперь не въ милости, кланяюсь, потому что онъ 
того достоинъ.

У Сперанскаго тогда было много враговъ и yiioMiniaHie 
его имени съ такнмъ ночтешемъ не только не могло быть 
npiHTHO, но было и не безвредно для того, кто его такъ 
понималъ; но для бабушки это было все равно: она при
выкла къ независимости своего положешя и своихъ суждс* 
нШ. Уважая родъ какъ преемство извЬстныхъ добрыхъ ире- 
данш, который, по ея мн^тю, должны были служить для 
иотомковъ побуждешемъ беречь и но мЬрЬ силъ увеличи
вать добрую славу предковъ, княгиня отнюдь не была по
читательницею породы и даже довольно вульгарно выража
лась, что «плохого князя и телята лижутъ; горе тому, у 
кого имя важнЬе дЬлъ его».

Въ нЬкоторыхъ тогдашнихъ спесивыхъ кружкахъ были 
возмущены неровньшъ бракомъ графа Николая Петровича 
Шереметева и весьма часто позволяли себЬ злословить гра
финю Прасковью Ивановну, которую бабушка знала съ от
личной стороны и любила со всею горячностпо своей благо
родной натуры.

Д’Ьло заключалось въ томъ, что графъ Николай Петро- 
вичъ Шереметевъ, въ 1801 году, женился на своей кре
постной дйвушк'Ь Прасковье Ивановне Кузнецовой, про
звище которой переделали въ «Ковалевскую», и говорили, 
будто она происходила изъ польской шляхты и была запи
сана въ крепость Шереметевыхъ незаконно. Къ этому об
стоятельству отъ нечего дЬлать не переставали возвращаться 
при каждомъ удобномъ случае и достойную уважешя гра
финю въ глаза чествовали, а за глаза звали «Парашкою».

Бабушка этого решительно не могла переносить.
— Да,—говорила она:—что графиня Прасковья Иванов

на польская шляхтянка и незаконно будто была въ кре
пость Шереметевыхъ записана, это неправда. Это вотъ съ 
женою Доримедонта Рогожина такъ было, а Прасковья Ива
новна была настоящая крестьянка и про нее и песенка 
сложена: «вечеръ поздно изъ лесочка я коровъ домой гнала», 
а что графиня Прасковья, помимо своей неоцененной кра-
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соты, умна, добра и благородна душою, а черезъ то зсякаго 
уважешя достойна — это правда. По ея мысли графомъ 
страннопршмный домъ вч> Москвй выстроился и добра 
людямъ много дйлается. Это, воля ваша, лучше, чймъ по
родой кичиться, да joli — мордиться и все время съ визи
тами йздить... Нйтъ, дай Богъ намъ побольше жепщипъ съ 
такимъ сердцемъ, какъ Прасковья Ивановна, «изъ лйсочка».

Княгиня умйла держаться скромно и благородно даже по 
отношение къ падшимъ врагамъ своего рода: въ то же са
мое время, когда въ Петербургй злословили графишо Пра
сковью Ивановну Шереметеву, бывппй французских по- 
сланникъ при русскомъ дворй, графъ Нельи, онисалъ за 
границею князя Платона Зубова, къ которому свекоръ кня - 
гини, князь Яковъ Иротозановъ, «въ домъ не йздилъ, а 
кланялся только для courtoisie». Графъ Нельи поносилъ 
Зубова и прямо пнеалъ о немъ, что «онъ богатъ какъ Крезъ, 
а надмененъ какъ индййсшй нйтухъ, но не стыдился жить 
во дворцй на всемъ на готовомъ и такъ иресьпцался, что 
столъ его, да Салтыкова съ Браиицкимъ, обходился казнй 
въ день четыреста рублен», что, но тогдашней цйнй денегъ, 
разумйется, была сумма огромная.

Бабушка, не вынесшая изъ всйхъ преданы своей семьи 
никакого особаго уважешя къ князю Платону, гнушалась, 
однако, вторить этому памфлету, а когда къ ней съ нимъ 
приставали, то она лйниво, какъ бы нехотя, отвйчала:

— Ну да; я знаю... Какъ же... Князь Илатонъ... въ 
большой силй былъ... Знаю: онъ былъ женатъ на беклй 
Игнатьевнй, только у нихъ дйтей не было: одна дйвчоночка 
было родилась, да погаиенькая какая-то была и умерла во 
младончествй; а больше такъ и не было... А Нельи.;. я про 
него тоже слышала: ужасный былъ подлиза и предъ Пла- 
тономъ пресмыкался. Я его книги читать не хочу: все 
вретъ, чай... изъ зависти, что тогь вкусно йлъ.

Такъ противны были ея благородному характеру всяшя 
заглазныя злорйчхя о людяхъ, которыхъ когда-то боялись 
и пресмыкались предъ ними тй самые, что теперь надъ 
ними издйвались, подплясывая подъ дудку развязнаго ино
странца.

Понятно, что во всйхъ такихъ рйчахъ и мнйшяхъ к н я 
ги н и  было много нещпятнаго для общества, которое счи
тало всякое несогласное съ нимъ мнйню за дерзость.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Говоря объ отиошешяхт» моей бабушки къ обществу, я 
должна упомянуть еще объ одиомъ свйтскомъ кружке, едва 
ли не самомъ обшнрномъ и самомъ дли нея непр1ятномъ: 
это были нроживавиие въ столиц!; праздные люди, не нмЬк- 
niie никакнхъ другихъ задачъ, кроме того, тгобы принад
лежать къ свету. Эти люди принадлежали; къ новому, а 
иногда и кт» старому дворянству, но не къ знати: знать 
имъ въ прежнее время покровительствовала, зато иа рав
ную съ собою ногу не ставила. Теперь это начало мЬшаться: 
въ обществе помимо знати цервой руки образовалось новое 
паслоеше, иоявленпо и чрезвычайно быстрому размноженiia 
котораго способствовали дв4 причины: открьгпе кредитных !, 
учреждешй, гдЬ дворяне получили возможность .заклады
вать свои имёшя, и сокращеше сроковт, на асеесорскш 
чинъ, дававпйй право на дворянство. Призаиявъ въ кре- 
дитныхъ учрежден in х'ь денепь подл» залог и свонхт» дерев
ни шекъ и иргЬхавъ на зиму въ городъ, эти «аристократы» 
второй руки сами, впрочемъ,. чувствовали, что они что-то 
не настоящее, и увивались предт» остатками старой зпиши. 
Старая же знать ихъ, разумеется, не уважала и потихоньку 
Отталкивала, но именно такъ потихоньку, чтобы rl> все- 
таки лезли: это было нужно для чванства. Съ тЬмъ. какъ, 
но зам*Ьчанш писавшаго объ упадке нравовъ въ Pocciu 
князя Щербатова, «у вельможь отъялась смелость шзъяснять 
свои мысли, они учинялись не советниками государевыми, 
а Оакальщиками любимцевъ». Эти люди, «имена которыхъ 
были славнее ихъ Д'Ьдъ», любили уже и сами дакалъщнковь 
и охотно окружали себя людьми пека темны ми.

Это теперь совсе.чъ . почти позабытое слово тогда было 
въ большомъ ходу: «искательность», доходившая до самаго 
униженнаго пресмыкательства, ставилась въ заслугу чело
веку и нередко открывала ему дорогу къ почестнмъ. Новая 
аристократ въ этомъ преуспевала, старая знать прини
мала эти знаки раболепства. ТЬмъ и другим!» иного нечего 
было желать: ратнаго ноля не было, а дома уже не сиде
лось. Въ деревняхъ оставались отелуживппе израненные 
воины двенаддатаго года или такъ - называвипеся тогда 
«грузинские асессоры», то-есть новые дворяне, получавши
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въ Грузш асессорскче чины но сокращенному сроку и npi- 
обрЬтавпие загЬмъ мелкопоместный именьица. Новыхъ боль- 
шихъ дворянскнхъ маетностей не возникало. Жалованье на
селенными иметшгми прекратилось еще въ 180J году. Ека
териною было уже почти все роздано и ея внуку нечего 
было раздавать со щедростью своей бабки. Помещики сред
ней руки охотно должали и жили не по средствами Непри
вычные къ раенлатамъ, эти новые аристократы, которыхъ 
тогда за глаза называли «должниками», брали взаймы, мало 
думая, или, лучше сказать, совсемъ не думая объ отдаче. 
На первый взглядъ это казалось очень льготно, и число 
дворянъ, получившихъ такимъ образомъ средства жить бо
лее или менее открыто, быстро увеличилось, но это была 
состоятельность самая обманчивая. Вслйдъ за симъ, непре
менно можно было предвидеть близкая разорешя: такъ оно 
и пошло, обедняшше дворяне шли въ приказные; состоя
тельные приказные опять поднимались въ дворяне: богатые 
сыновья ирасоловъ и откупщиковъ ездили куролесить въ 
Грузш, где дебоширили во всю ширину русской натуры и 
вывозили себе оттуда асессорство, дававшее право на дво
рянство. Российское дворянство въ одно и то же время п 
росло, и цвело, собиралось колоситься и... уже вяло. Столы 
и вечера утрачивали свой прежнШ несколько окаменелый, 
тяжелый характерь; собрашя становились оживленнее, но 
едва ли достойнее: завелось «подшучиваше», котораго лю
бимыми жертвами были некоторые изъ нопавшнхъ въ ари- 
стократш) прнбылыциковъ. ПоистинЬ трудно верить тому, 
что эти люди иногда переносили единственно за то, чтобъ 
ихъ пускали въ дома знати.

Тогда въ свет* жили не по-нынешнему: появивииеся впо- 
сл1.дств1п времени позеры тогда или вовсе не были из 
вестиы, или ихъ попросту называли «болтунами» и держали 
въ iipeapfcHin въ родГ, извЬстнаго героя Грибойдовской ко- 
медш Загорецкаго. Тогда, собравшись въ домъ или танцо- 
вали до упаду, или занимались такъ-называемыми «играми», 
из'ь которыхъ мног1я требовали отъ участниковъ и ума, и 
некоторой образованности.

Прибыльщики обыкновенно были злополучными жертвами 
этихъ игръ: одинъ изъ нихъ, напримЬръ, никакъ не могъ 
сказать «три правды и три неправды»; другой, обязанный 
указать три вещи царства растнтельнаго и три царства
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животнаго, отпосилъ къ царству растительному свои во
лосы, потому что они растутъ и т. и.

Надъ ними хохотали, но они обнаруживали большую 
терпеливость и переносили все, лишь бы только иметь право 
хвастать, что принадлежать къ свету. Я слышала отъ ба
бушки бездну анекдотовъ этого рода, въ которыхъ съ обстоя- 
тельностио упоминались имена «прибыльщиковъ», вылез - 
шихъ въ дворяне, благодаря «комианейству» князей Кура
кина, IDpia Долгорукаго, Сергея Гагарина,

Такъ, бабушка сказывала мнтЬ, что некто изъ семьи, ка
жется, Походяшевыхъ, стыдясь своего происхождения, упро
сил!. одного шалуна (которому давалъ взаймы деньги) со
чинить ему исторш о его будто бы корениомъ дворянскомъ 
нропехождеши. Тотъ взялся за это дйло и научидъ при
быльщика приписывать своей родне известное «жалованье» 
Дмитрш Тимоееевича Трубецкого отъ царя Михаила «за мно- 
пя службы и за рад4нш, и за промыслъ, и за правду, и 
за кровь». Прибыльщику это понравилось, но показалось 
мало, и онъ самъ присочинилъ себЬ еще, что будто царевна 
Соф1я отрубила его предку голову за верность Петру Ве
ликому, и что казненный взялъ будто свою отрубленную 
голову, иоцеловадъ ее и сказалъ: «отнесите ее моему за
конному государю».

Одинъ изъ такнхъ, по фамилш Кандолинцевъ, не пропу- 
скалъ ни одного случая втираться въ светсше дома и ре
шился для этого, какъ говорили, «на героическая подлости». 
Благодаря своимъ комнанейщикамъ, онъ однажды ценою не
малых!» жертвъ добился того, что его пригласили участво
вать въ любптСльскомъ спектакле съ настоящими светскими 
людьми; но въ самомъ этомъ великодунпи крылась новая 
обида: Кандолиыцеву дали самую ничтожную, выходную роль, 
лакея безъ слонъ.

Это, конечно, было но очень деликатно, однако, искатель
ный светский неофитъ отъ своей роли не уклонился и ио- 
казывалъ, что онъ этимъ не обижается. Онъ только со всеми 
зашучнвалъ, говоря, что онъ не знаетъ, какъ ему держать 
себя, чтобы более походить на лакея?

— Ахъ, вы всего менее затрудняйтесь этимъ,—отвйчалъ 
ему кто-то, кому онъ надоелъ съ своею игривостью: — дер
житесь какъ вы есть и вы будете совершенно то, что долж
ны представить.
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Прибьтлыцикъ обиделся и отказался отъ пьесы. Тогда 
кто-то предложилъ ему роль въ ньесй, которая шла въ тотъ 
же спектакль, на французском!, языкЬ.

— Н^тъ;—-отв’Ьчалъ обиженный:—я не хочу: я но-фран- 
цузеки очень хорошо знаю, но только эти ле, ли, ли иредъ 
словами не люблю. *

Съ т'Ьхъ иоръ онъ такъ и прозывался «Кандолинцевъ 
ле, ля, ли».

Но забавн'Ье вейхъ я помню разсказы про какого-то Хло- 
пова: это былъ чедовйкъ надменнМ, сухой, очень1 недале
кий, но нахвагавпдйся вершковъ. Гордый своими удачами, 
нрибылшцикъ этотъ ничего не о.тносилъ къ счастда, а все 
иршшсывалъ своимч, зяашямъ и сообразительности, кото
рыми щеголялъ до того, что почти ни на одинъ воиросъ, 
какъ бы онъ простъ ни былъ, не отвйчалъ сразу, а говорилъ: 

«Тутъ надо взяться за карандашъ», и сейчасъ же, вы- 
тащивъ бумажникъ и карандашъ, онъ и въ самомъ дйлй са
дился что-то соображать и высчитывать. Шалуны подметили 
эту слабость Хлопова и принялись надъ нимъ подшучивать. 
Для него за играми нарочно сочинили такие вопросы: «если 
судно, им'Ья такую-то длину и вм'Ьщая столько-то тоныъ, 
сидитъ на такой-то глубшгЬ, то сколько лйтъ долженъ имйть 
его каиитанъ?» Хлоповъ восклицалъ: «тутъ надо взяться за 
карандашъ» и бйжалъ въ уголъ дйлать свои вы числен in. 
Въ другой разъ, подсунувъ ему фантъ, спрашивали его> 
«если лошадь подкована на,. столько-то, подковъ, по столь
ку-то гвоздей въ каждой, то сколько этой лошади лгЬтъ?» и 
опять повторялась та же истор1я. Доходило до того, что 
когда его разъ, спросили: если комед1антъ проглотить горя
щую свйчу—съ огнемъ, или безъ огня, она дойдетъ до его 
желудка? то Хлоповъ и въ этомъ случай обратился къ своему 
карандашу.

ЧеловЬкъ этотъ былъ тидт, тогдашняго честолюбиваго 
прибыльщика, нробивавшаго себй ходъ въ люди; онъ былъ 
смЬлъ. до дерзости и не пасовалъ ни предъ чймъ, но, зато 
и получалъ щелчки ужасные.

Въ то время,, когда къ нему уже кое-кто йздилъ: (больше 
затЬмъ, чтобы занимать деньги) и его кое-гдй принимали* 
одинъ шалунъ,- участвуя въ. игрй, усло1Йями которой тре
бовалось давать утвердительный отвйтъ на всщгШ воиросъ, 
былъ спрошегть: знаетъ ли онъ, гдгь понецъ свита?



— Знаю,—отв'Ьчалъ тотъ:—это у .хдоповскаго порога.
Надъ Хлоповымъ шутила даже сама судьба, сыгравшая съ

нпмъ одну очень злую шутку въ передней нзв'Ьстнаго «послЬд- 
няго могиканина» старой дворянской Москвы, князя Г—цына.

Князь Г—дынъ, при отличавшей его прелестной доброте, 
не легко открывалъ двери своего дома для кого попало и, 
ни въ комъ не нуждаясь, сторонился не только отъ «прн- 
былыциковъ», но даже и отъ ихъ «компанешциковъ». Про- 
водивъ иного изъ иныхъ Рюриковичей, онъ съ неизм’Ьнявшею 
ему серьезною важностпо иногда хлопалъ три раза своими 
маленькими белыми ладошками и ириказывалъ явившемуся 
на этотъ зовъ слугЬ «покурить въ комнатахъ».

— Чортъ ,знаетъ.—обращался онъ съ гримасою къ кому- 
нибудь по-французски:—у меня прегадкш носъ, — все ему 
кажется, будто взятками йахнетъ.

Однимъ словомъ, попасть къ этому человеку было не 
легко; но чЬмъ труднее Хлопову было проникнуть въ домъ 
князя, тймъ онъ упорнее этого добивался, и, наконецъ, схва
тился за одинъ случай, который ему показался благощнят- 
иымъ. Князь былъ' очень озабоченъ какимъ-то обществен- 
нымъ дгЬломъ, иредставлявшимъ почему-то неодолимый труд
ности. Хлоповъ нашелъ средство принести этому д'Ьлу пользу 
и, встрйтивъ гдЬ-то князя Г., сообщидъ ему свой дланъ и 
просилъ позволешя щшЬхать къ нему въ домъ, съ гймъ, 
чтобы развить ему" свою мысль подробнее.

Въ плане этомъ, вероятно, заключалось что-нибудь дель
ное (такъ какъ Хлоповъ въ. д'Ьловыхъ отношешяхъ былъ 
дальновиднее, -ч4мъ въ свЬтскихъ), и князь, иоблагодаривъ 
его, назыалилъ ему время, когда готовь былъ его принять, 
по, возвратясь домой, но своей анекдотической разс'Ьянно- 
сти, позабылъ сказать объ 7этбмъ своему камердинеру, а тотъ 
въ свою очередь не отдалъ нужпыхъ распоряженШ нижней 
прислугй. , ..

И вотъ, когда Хлоповъ въ урочный vчасъ пргЬхалъ къ 
князю съ. йолною уверенностью, что его сейчасъ нримутъ, 
швейцаръ объявилъ ему, что князь хотя и дома, но никого 
не велЬлъ принимать.

Хлоповъ счедъ это за хорошШ знакъ; ему показалось, 
что князь именно потому и велелъ не принимать другихъ, 
что хочетъ на свободе поговорить съ нимъ.

— Такъ, братецъ, такъ,—заговорилъ онъ:—прекрасно: я
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такъ и зналъ, что князь меня ждетъ. Доложи же, любезный, 
скорее его жительству, что пргЬхалъХлоповъ...Понимаешь: 
Хло-по-о-въ... ДмитрШ Ивановичи, Хлопо-овъ!

По швейцаръ отказался, сказавъ, что ему теперь реши
тельно ни о комъ не велено докладывать.

— Ага! прекрасно, братецъ, прекрасно, я вижу ты очень 
'аккуратный человЬкъ: ты думаешь, что я кто-нибудь дру
гой, а я тотъ самъ и есть, кого князь ждетъ: я Хлоповъ!
Ты вспомни фамилно... она совсЬмъ не мудреная: Хлоповъ. 
Понимаешь: Хлоповъ'.

— Понимаю-съ.
— Да; фам!шя довольно простая... Но только ты ее вле- 

редъ пожалуйста не позабывай,—договорилъ онъ, доставая 
швейцару десятирублевую, и тотъ, поблагодаривъ его за 
нодарокъ, осчастливили, его следуюгцнмъ отвРтомъ:
' — Помилуйте, какъ мне эту фамилно забыть: я самъ 

Хлоповъ-съ, но только о васъ доложить не смЬю.
Случайно встрРтивпйеся однофамильцы разстались оба 

другъ другомъ недовольные, и Хлоповъ аристократа жало
вался, что ему нарочно подставили швейцара Хлоиова, чтобы 
надъ нимъ посмеяться. Жалоба эта дошла до Князя Г., ко- * 

' торый, посхмрявшись надъ странною случайностью, поехали, 
самъ извиняться предъ Хлоиовымъ за свою разсеянность. 
Такими, образомн, топ, достнгн, болРе чРмъ желалъ и были, 
счастливъ безъ меры.

Понятно, что княгиня Варвара Никаноровна, наблюдая 
этого новаго сорта русскихъ аристократовъ, не проника
лась къ нимъ уважешемъ и не скрывала своего презрРшя 
къ ихъ пустотЬ, низкоиоклонствамъ и пресмыкательствамъ.

Изо всего тогдашня го столичнаго общества княгиня на
ходила для себя щнятнЬс другихъ только трехъ человЬкъ, 
изъ которыхн» двое жили нелюдимыми, а въ третьемъ она 
очень обманывалась. Первыхъ двухъ я пока еще не буду 
называть, а трстьяго отрекомендую, какъ лицо намъ уже 
знакомое: это были, графъ ВасилШ Александровичи, Функен- 
дорфъ, си, которыми, Донкихотъ Рогожинъ имели, оригиналь
ное столкновеше, описанное въ первой части моей хроники.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Графъ, по возвращены въ Петсрбургъ, не сгЬснялся раз- 

сказанною мною HCTopiefi съ Рогожинымъ; онъ, повидимому,
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считалъ ее слишкомъ ничтожною и дйлалъ видъ, будто вовсе 
нозабылъ о ней. Какъ только онъ узналъ о ирИ>здй кня
гини въ Петербургъ, онъ одинъ изъ иервыхъ сдйлалъ ей 
продолжительный визитъ, причемъ былъ необыкновенно вни- 
мателенъ къ княгинй и даже осведомился не только о дй- 
тяхъ, но и о Дункихотй.

Бабуш кй это понравилось.
— Что же?—разсуждада она,—вйрно я въ графй немножко 

ошибалась: онъ, кажется, человйкъ сгь хорошимъ о себй по- 
шгпемъ: ни самъ не шутствуетъ и другихъ въ шуты не 
наряжаетъ. Это мнй нравится.

Графъ началъ повторять свои визиты чаще, а потомъ 
мало-по-малу обратилъ ихъ въ дружеская иосйщешя запро
сто: княгинй это еще болйе нравилось. Любя въ сношешяхъ 
съ людьми простоту, она находила удовольсше бесйдовать 
съ графомт», который былъ толковнтъ, оиредйлителенъ, не 
страдалъ ни мистицизмомъ, ни матер1алнзмомь, и держала» 
себя съ ДОСТОИНСТВОМ!,.

Княгиня и графъ во многомъ могли другъ другу сочув
ствовать. И она, и онъ предпочитали словами дйло, и она, 
и она» видки, что русское общество дурно усвоиваетъ 
просвйщеше. Разница была въ томъ, что княгиню это 
глубоко огорчало, а графъ смотрйлъ на все это какъ чу
жой человйкъ, какъ наблюдатель, спокойно, а можетъ-быть 
даже и со злорадством!», которое, разумйется, скрывалъ отъ 
княгини.

Какой истый остзеецъ, и потому настояний, такъ ска
зать прирожденный аристокрагь, графъ и въ самомъ дйлй 
могъ гордиться тймъ, что его дворянство не идетъ разгиль
дяйскою походкой дворянства русскаго, походкою, которая 
обличат уже все его безсшие въ ту нору, когда оно, только 
что исполнив!» славное дйло обороны отечества, имйло, мо- 
жегь-быть, самое удобное время, чтоб!» обдумать свое бу
дущее и идти къ цйлямъ своего призвашя. Вмйсто этого 
оно занималось вольтер1анизмомъ, мистицизмомъ, госпожею 
Крюднеръ, или еще того хулю, — лйзло изъ кожи, чтобы 
слыть сбшпомъ. Графь сочувственно слушалъ, к*огда бабушка, 
вытягивая впередъ руки, какъ бы отстраняла оГь себя ка
кое-то безобразно# явлеше и говорила:

— Какая густая толпа людей и съ громкими именами, 
н вей безъ гром к ихъ дйдъ, и еще слава Богу, что ихъ но-



одаль отъ д*Ълъ держать. Окромя какъ по гостинымъ эполе
тами трясти да шпорами звякать, ни къ чему неспособны... 
За неволю чужихъ возьмешь, когда свои къ ставцу лицомъ 
с'Ьсть не ум'котъ! >

Больше этого графу уже никто не могъ сказать пр!ят- 
наго: онъ таялъ отъ словъ княгини, и въ то время, когда 
она сидела предъ нимъ.и молча думала: какъ ей быть съ 
своими детьми, чтобъ они, выросши, умели не только эпо
летами трясти и визиты делать, а могли бы и къ ставцу 
лицомъ сесть, графъ былъ увереиъ, что графиня прово- 
дитъ мысленную параллель между имъ и теми, которые 
юродствовали да рассказывали другъ про друга шутовешя 
вести.

Графу казалось, что теперь онъ имелъ право считать 
княгиню сильно .склонною къ самымъ живымъ въ его пользу 
чувствамъ. Какъ человЬкъ солидный, имёвицй дело не съ 
девочкою, а съ женщиною, которой было подъ сорокъ, онъ 
не тороиилъ ее более ясными признан1ями: онъ былъ уве» 
ренъ, что все это непременно прндетт> въ свое время, когда 
княгиня поустроится съ дочерью.

Графъ, действительно, не ошибался въ томъ, что одною 
изъ важнейшихъ кричишь раздумья княгини была ея дочь.

Бабушке очень рано стали. приходить въ голову мысли, 
что самое лучшее и для нея, и для княжны, и для моло- 
дыхъ князьковъ, было бы то, если бы княжна Анастасия не 
оставалась долго въ дЬвушкахъ. Ее иначе нельзя было вы
дать замужъ, какъ за человека подходящаго ей воспиташя, 
a таще люди въ болыномъ выборе были только въ Петер
б у р г . Понимая дочь, княгиня даже и. не претендовала на 
то, чтобъ иметь ЗЯТЯ НО СВОИМЪ: мыслямъ, и мирилась СЪ 
гЬмъ, «лишь бы онъ хоть > жену сделалъ счастливою». Кня
гиня уже давно составляла планы какъ бы она щедро вы
делила дочь при замужестве и, устронвъ ее, тотчасъ же 
возвратилась- бы съ: сыновьями къ ceo i въ Протозаново. 
Тогда оставалось бы только выбрать мальчикамъ хорошаго 
наставника и посвятить всю .жизнь тому, чтобы воспитывать 
ихъ какъ можно лучше и. серьезнее. »-Въ деревне княгиня 
надеялась уберечь сыновей отъ светской суеты и- сохра
нить умъ ихъ целымъ и здраиымъ, способыымъ постигать 
действительно высокое въ жизни и бЬгать цсего низкаго, 
разелабляющаго душу. Каждый разъ, какъ княгиня доду-



— 139 —

иывалась до этой мысли, она погружалась въ такую со
средоточенность, что графъ не разъ . вставалъ и, не преры
вая этихъ. мечтанш, молча подходила, къ. рукй княгини и 
уйзжалъ. Княгиня его не останавливала; огвйчая на его 
иоцйлуй въ руку иоцйлуемъ въ его щеку, она только все
гда, тепло и искренно пожимала его руку, дескать: «не из
виняюсь—мы свои»..

Вей эти .короткости, исходцвнпя единственно изъ бабуш- 
кииаго прямодунця и простоты, окончательно убйждали 
графа, что онъ кндгинй нравится. Онъбылъ увйренъ, что 
единственная помйха ему женцться на,ней была взрослая 
княжна, но. вскорй графъ убйдился, что княгиня едва ли 
намйрена много стйсняться дочерыо. Онъ, какъ друпе, 
виалъ въ общее многимъ заблуждение, что Варвара Пикано- 
ровна свою дочь недолюбливаетъ.

Иоводомъ къ. этому открыто послужило слйдующее не
значительное обстоятельство: КииренскЩ, проложивъ основ
ные планы портретовч, молодыхъ дйвицъ, продолжал!,, свою 
худолюствепную работу въ болыномъ сскрегй: онъ не хо- 
тйлъ никого допускать въ мастерскую, пока картины не бу
дутъ окончены. Онъ поступалъ такъ потому, что не всякий 
можетъ понимать, незаконченную вещь, а между тймъ вся- 
Kifi можетъ распускать о ней свои мнйнщ и суждешя, ко
торый, расходясь въ.публикй, имйготъ свое .невыгодное зна- 
чеше. Но графъ былъ знакомъ .съ «Русскимъ Вандикомъ», 
и въ качествй свйтскаго пр!ятеля и дилетанта въ искус- 
ствй могъ проникать въ мастерскую., Будучи , однажды до- 
иущенъ худолшикомъ посмотрйть неоконченный картины, 
графъ расхвадилъ бабушкй портрета», княлшы Анастас!и. 
Бабушка знала, что дочь ея изобраящется вдвосмъ, рядомъ 
съ очень милою и скромною дйвушкой, которая. потомъ 
вышла замужъ.за одного изъ князей Щербатовыхъ и оста
вила до сихъ поръ по. себй превосходную память. Графъ 
разсказалъ киягинй,. что КипредскШ изобралсаетъ дйвицъ 
въ какой-то буколической сцен!;, что бабушку очень уди
вило. Сначала она не могла понять, почему нашъ «Ванг 
дикъ» изъ Копорья, выбралъ именно этотъ странный жанръ, 
который, по ея мнйшю, всего .мецйе. шелъ манерной княж
ий Анастасш, а . потомъ это ее встревожило. Бабушка 
вспомнила, что дйвушка, которая изображалась рядрмъ .съ 
ся дочерыо на одномъ полотый, далеко уступала кпяленй
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ио красотй лица и но формамъ тйла. Но было никакого 
сомнйшя, что при близкомъ сопоставлен in съ княжною, она 
должна была еще болйе проигрывать. Тетушка Анастасия 
была очень хороша: она par trait напоминала самое кня
гиню, хотя совсймъ была на нее не похожа par expression: 
въ ея выражепш не было той милоты, которая располагала 
п влекла въ княгинй всякаго человйка, цйнящаго въ дру
гом!» благородны я свойства души, ио, тймъ не менйе, княж- 
нл. была очень красива. Бабушкй показалось, что Кипрен
ский, у влекшись выгодною наружностью княжны Анастаеш, 
стави!!, возлЬ нсл дйвушку болйе скромпаго вида нарочно, 
чтобы первая еще болйе выиграла.

— Отъ художника-дс это станется; имъ законъ не и;;~ 
cam», а это во всйхъ отношешяхъ неприятно.

Подозрйшс, что Кипренский хочетъ льстить суетнсст.г 
княжны, тревожило бабушку певыносимо: она хотйла во что 
бы то ня стало видйть портретъ прежде, чймъ онъ будегь 
готовъ. Графъ долженъ былъ уладить это дйло. КииренскШ 
сдался на усиленный врссьбы, и княгиня была допущена 
в!» его мастерскую.

Большой портретъ былъ уже почти совсймъ готовъ и 
стоял!» па мольберт!’»: об h дйвушки были изображены ря
дом!», въ костюмах!» полу-фрапцузскихъ, полу-швейцарскнхъ 
поселянок!.; об!» оий представлены идущими; въ рукахъ у 
нихъ были корзины: у тетушки съ фруктами, а у ея по
други съ цвйтами. Обй подруги были написаны мастерски 
и замысловато: въ картинй была символика и поэз1я. Те
тушка выдвигалась немножко впередъ и была ярко освй- 
щена, межъ тймъ какъ ея подруга, отставъ па одинъ нгагь, 
шла скромно, о пусти въ головку, отчего ея тихое, задумчи
вое личико оттйнилось въ его верхней части широкими 
нолями соломенной шляпы и приняло глубокое, таинствен
ное вьгражегие. Яркая красота выдающейся впередъ княж
ны тотчасъ съ перваго взгляда останавливала на себй гла
за зрителя, и тихая прелесть другого лица тогда остава
лась какъ бы незамйтною; ио чуть вы хотйлн окинуть 
бйглымъ взглядомъ акссссуйръ, это таинственное лицо слов
но встрйчалось съ вами, оно какъ изъ ручья на васъ гля- 
дйло, и вы въ него всматривались и не могли отъ него 
оторваться. Бабушка поняла мысль художника и осталась 
чрезвычайно довольпа картиною.
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— Превосходно,—сказала она Кипренскому:—вы всякой 
отдали свое: la pomme a la plus belle, la rose a la plus sage. 
Превосходно.

Изъ этихъ словъ княгини и изъ довольнаго тона, какимъ 
они были произнесены, графъ вывелъ заключение, что Вар
вара Никаноровна не высокаго mhIhuh о своей дочери и, 
очевидно, не будетъ стесняться ею много. Къ тому асе это 
нолутаинственное носещеше бабушкою мастерской Кипрен- 
скаго вмЬстЬ съ графомъ, съ которымъ она пргЬзжала въ 
одной карете, дало поводъ къ толкамъ объ ихъ болыиомъ 
дружестве, изъ котораго делались произвольные выводы, 
вс!» сходивинеся къ тому, что княгиня, вероятно, наскучила 
вдовствомъ и того и гляди выйдетъ за графа замужъ. Графа 
съ этимъ даже поздравляли...

Ольга Оедотовна одинъ разъ, вся краснЬя и застенчиво 
улыбаясь, открыла мне, что и она, видя какъ княгиня мно- 
гимъ предпочитаетъ графа Функендорфа, заподозрила, не 
вздумала бы она, матушка, за него замужъ выйти.

— Что же,—прибавляла въ свое извинеше Ольга бедо- 
товна:—онъ еще былъ молодецъ, и какъ блондииъ, то и се- 
дыхъ волосъ почти не видно, а княгине хоть и подъ со- 
рокъ летъ было, но она еще красавица... Совсемъ неста- 
точнаго ничего тутъ и не было.

©дна княгиня, которой еще въ деревне прежде всехъ 
пришло на мысль -  не намеренъ ли графъ за нее посва
таться, тенерь объ этомъ вовсе но думала: зато каково же 
было ея удивлеше, когда въ одинъ прекрасный день онъ 
неожиданно еде л ал ъ ей иредложеше.

Это случилось вскоре после ихъ поЬздки къ Кипрен
скому, именно въ одну изъ тЬхъ паузь, о которыхъ я раз- 
сказывала. Неудачнее подобнаго момента, казалось, нельзя 
было и выбрать: когда княгиня, совсемъ забывая себя, вся 
была въ дЬтяхъ и напряженно сосредоточивалась, презирая 
въ ихъ будущее, графъ въ самыхъ почтительныхъ выраже- 
шяхъ представилъ ей свою декларащю...

Княгиня его даже не сразу поняла, а когда онъ ей но- 
вторнлъ свои слова и иротянулъ ей руку, она со веных- 
иушпимъ отъ конфуза лицомъ быстро откинулась къ спинке 
дивана и проговорила:

— Что вы, графъ!.. помилуйте... Воть никогда этого отъ 
васъ ие ожидала.
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Графъ проговорила» что-то объ уважен]* и и дружбй.
— Да; это правда... мы дружны,—отвечала княгиня: я 

считаю васъ за очень хорошаго человйка и увйрена, что 
въ этомъ не ошибаюсь (княгиня ошиблась), но... замужъ... 
какъ вамъ это могло на мысль придти.

— Но почему же... вы меня извините..,*
— Нйтъ, вы меня, графъ, извините,- нетерпйливо пере

била .княгиня, и, какъ но ]1иеанному, прочитала ему свой 
взглядъ на бракъ и на замужество.

— Я, графч,, того мнйшн, что со стороны вдовы, имею
щей дйтей, во второй бракъ вступать непростительно: ма
терина, второй бракъ дйтямъ первыя похороны... По-моему, 
это одна пустая слабость, которой я никогда ва, другихъ 
не осуждаю, но не уважаю, а ва, себй и подавно допустить 
не могу. Это хорошо ва, крестьянствй, когда работннкъ въ 
дворъ нуженъ, но ва, нашемъ положенш, по моему сужде- 
нно, это лишнее. Оставимте это, графъ, какъ бы этого и 
разговора не было, и никогда не будемъ къ этому возвра
щаться, а будемъ, прошу васъ, по-старому,-друзьями.

Въ нодкрйнлеше' этой просьбы, княгиня пожала Функеп- 
дорфу руку, и они разстались; а чуть только карета графа 
отъйхала отъ иодъкща, бабушка * сейчаса, же позвала ка, 
себй Ольгу Оедотовну и послала ее ка, модисткй, чтобы 
та принесла ей «коробока, самыхъ солидныхъ чеидова,». 
Выбравъ себй изъ ниха, самый большой, съ крахмальнымъ 
башгомъ на темени, княгиня сейчасъ же надйла на себя 
этотъ етарушечШ чепецъ и, осмотрйвшись предъ зеркаломъ, 
велйла, чтобъ ей такиха, еще двй дюжины нашили.

— Въ этомъ чепцй мнй кажется теперь гораздо нри- 
стойийе,—-сказала она Ольгй:—да и тебй совйтую тоже по- 
длшшйс мармотки нашить, мы съ тобою, вйдь, уже не мо
лодей ьшя.

Ольга Оедотовна не отстала отъ своей княгини, и на 
другое же утро явилась ей въ чепчикй съ такими длин
ными оборками, что выглядывала изъ ниха, какъ часовая 
кукушка изъ рамки. Однако и въ старушечьемъ чепцй, и 
ва, тсмныхъ капотахъ княгиня еще долго не старйлась, а, 
но словами Ольги Оедотовны, «больше походила какъ бы 
ва, костюмй на балъ собиралась». Такъ она была моложава, 
такъ прочна была ея красота.

Бабушка никогда и никому не говорила о сдйланномъ
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ей графомъ предложены, а графу, кажется, не гюгло придти 
желашя объ этомъ разсказывать, но тймъ не мепйе Ольга 
бедотовна все это знала, и когда я ее спрашивала: откуда 
ей были извйстны такая тайности? она обыкновенпо только 
сердилась и разъ даже пригрозила мнй, что если я еще 
буду ей этимъ докучать, то она мнй больше ничего но 
скажетъ. Такъ какъ угроза была слишкомъ страшна для 
моего любопытства, то я уже никогда не возобновляла мо- 
пхъ разспросовъ, но но догадкамъ думаю, что моя милая 
старушка, вйроятно, просто-на-иросто подсматривала и под
слушивала за своею матушкой княгиней.

Иначе это и не могло быть, особенно потому, что Ольга 
бедотовна наизусть знала слйдующШ разговоръ графа съ 
княгинею, который, по ея же собственным!» словамъ, былъ 
веденъ бабушкою въ совершенной тайности, «въ особой 
комнатй и при закрытыхъ дверяхъ».

Знаменитый разговоръ этотъ былъ черезъ пйсколько 
дней послй того, какъ графъ сдйлалъ бабушкй свое пред- 
ложеше.

— Графъ вйрно смутился и иересталъ йздить,—говорила 
Ольга бедотовна: — то онъ у насъ до этого случая всякий 
день бывалъ, а то вдругъ и перестать. Княгиня объ этомъ 
безпокоилась и все нисколько разъ спрашивала: не былъ 
ли графъ? Скажешь: «не былъ-съ». Она тихо плечами пове- 
дстъ, а, наконецъ, разъ даже вслухъ проговорила: «Что это 
за глупость такая!» и послала къ нему Патрикйя узнать 
о его здоровьй, и если онъ здоровъ, то велйли просить его, 
чтобы зайхалъ. Онъ и пожаловалъ... Княгиня его прнвйт- 
ливо встрйтила, но все въ своемъ болыномъ чеицй, и но
вела его въ маленькую гостиную, куда почти никто ни
когда не ходилъ, — здйсь затворились, ейли и начали го
ворить:

' — Я, говорить,—графъ, очень желала васъ видйть...
Тотъ кланяется, а она продолжаетъ:
— Вы на меня, пожалуйста, не сердитесь... съ вашей 

стороны мнй ничего обиднаго не было сдйлано, и я васъ 
тоже обидйть не желала, а сказала по разеужденш.

"А- графъ говорить:
— Повйрьте, княгиня, если бы не мои чувства..
Но она его сейчасъ перебила:
— Нйтъ, вы меня извините, говорить,—это совсймъ по
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г/т> томъ Д'Ьло, я васъ съ гЬмъ пригласила, что хочу иредъ 
вами съ открытою душою быть... Я хочу, чтобы вы обо 
мне грубо не думали. Сознаюсь вамъ, что я ведь любила 
моего мужа и люблю его до сихъ поръ... Не смейтесь, 
графъ, надъ старухой... я очень страстна въ моихъ при- 
вязанностяхъ: я люблю, графъ, люблю его, моего друга, и 
до могилы любить его буду, а тамъ встретимся, или не 
встретимся—ужъ чтб Богъ дастъ, но пока жива, я ему 
верная и благодарная... Вамъ ведь, можетъ - быть, неиз
вестно, а я ему всЬмъ обязана, я вышла изъ бЬднои семьи, 
въ ихъ честномъ доме воспитана, и онъ меня замужъ взялъ 
и любнлъ меня, и верилъ мнЬ, и умеръ далеко отъ, меня 
съ твердою въ меня верою... Скажите же, какъ можно это 
все позабыть? Нетъ, вы умный человекъ, графъ, вы меня 
видите и вы должны меня понять: онъ умеръ для всЬхъ, 
кто про него нозабылъ, но я минуты безъ него не жила, 
и мне... онъ живъ и я ему отдала всю жизнь мою и ему 
же отдамъ и мой смертный вздохъ. Судите какъ знаете, я 
вся тутъ!

И княгиня, которую никто никогда не видалъ плачущею, 
сдвинула болезненно бровями и, закрывъ илаткомъ глаза, 
заплакала. •

Глубиною этого живучаго чувства былъ тронуть даже 
самъ графъ; онъ бросился цЬловать руки бабушки и про- 
силъ ее о прощенш.

И она его, разумеется, простила, и какъ простила? — 
ото всего сердца, съ радостью и съ искреннЬйшимъ совГ- 
томъ, чтобы онъ поискалъ себе невесту помоложе годами 
и какъ можно менЬе на нее похожую характеромъ.

— Характер!, это самое главное,—говорила она:—а жен
щина, которая привыкла всемъ сама править, отъ этихъ 
мужскихъ занятой становится къ любви неловкая: отъ до- 
машнихъ счетовъ да споровъ въ насъ чувства грубеють и 
много мужчинскаго въ характере делается. Никому я ни
когда не посоветовала бы на такихъ жениться... Насъ можно 
въ заседатели выбирать, въ старостихи ставить, но же
ниться на насъ... не советую. Извините, грубо скажу: ста
рая баба самъ тотъ же мужикъ,—у нея все ключи любов- 
ныхъ чувствъ уже изсякли. То ли дело существо молодое, 
въ чувствахъ свежее, въ разуме гибкое. Какъ вы его за
хотите повести, такъ и поведете.
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— Bj)i забываете, что я старъ для такихъ юныхъ су
ществу—шепталъ шутя графъ. Увы! меня шестнадцати- 
лйтняя дйвушка готова будетъ звать дйдушкой.

— Ну, вотъ... зачймъ шестнадцати?... Есть дйвушкй лйтъ 
въ двадцать пять... ну, тридцать... Прекрасный есть дй- 
вушки... съ источниками живыхъ чувств!». И даже скажу, 
дйвушка васъ скорйе и полюбить, и ее любить гциятнйо.

— Почему же?
— Неонытнйе онй, довйрчивйе... это должно быть очень 

ирштно, какъ она станетъ сама къ вамъ нримйняться. Нйтъ; 
непременно на дйвушкй женитесь!

— Вы настойчиво требуете, чтобъ я женился на дй
вушкй? Я васъ послушаю.

Графъ былъ веселъ и пгутилъ, княгиня въ тонъ ему тоже 
отвйчала шутливо:

—- Неиремйнно, графъ, на дйвушкй, на вдовй какъ же
нитесь, старый мужъ прндетъ.

II гость, и хозяйка разсталпсь настоящими друзьями, а  
чтобы графъ еще скорйе забылъ свое неудачное сватовство, 
бабушка дала ему на дорогу просьбу помочь ей отыскать 
дйтямъ француза.

Просьба эта не могла обижать графа, а, нанротивъ, мог
ла ему льстить, потому что княгиня не вйрила ничьимъ 
рекомендащямъ, когда дЬло шло о людяхъ, нужньтхъ къ 
дйтямъ.

Какой же ей нуженъ былъ француз!»? Совсймъ необык
новенный, или, по крайней мйрй, отнюдь не такой, какие 
были тогда въ модй. Княгиня отнюдь не хотйла, чтобы 
французъ ея сыновей восунтывалъ, это, по ея мнйнко, для 
русских!» дйтей никуда не годится. Серьезнаго воспитателя 
она хотйла искать въ другомъ мйстй; а французъ требо
вался просто, чтобы какъ можно больше говорил!», но только 
не вреднаго.

TpeooBauie было и небольшое, но въ то лее время и не- 
совсймъ легкое; но графъ услужилъ княгинй, онъ досталъ 
ей такого француза, который превзошелъ вей ея ожпдашя. 
Этоть утйшительный человйкъ былъ французский гражда- 
нииъ monsieur Gigot, которому здйсь надо дать малень
кое мйсто. N e le renvoyez pas, je  vous pric! Онъ тутъ 
цуженъ.

Со'швсшя II. С. Л£с:;ова. Т. XVII. 1Q
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Французъ Gigot былъ человйкъ совершенно неизвйстнаго 

ироисхождешя. Самъ онъ себя производила, изъ дворянъ, 
обйднявшихъ во время нереворотовъ, но дворянскаго въ нема, 
ровно ничего но было. Начиная съ его фамил1и, которую 
m-r Gigot напрасно скрашивалъ приставкою дворянской 
частицы, и кончая его наружностью и манерами, давав
шими ему видъ неудачнаго приходскаго клерка, онъ всего 
болйе напоминала, католическаго дьячка: тонкШ, худой, 
немного запуганный, съ глазами, таящими внутреншй жаръ, 
и съ длинными руками, ностоянио стремящимися къ упраж- 
HCHiio въ иочтительныхъ жестахъ. О нроисхоядеши его 
всякий имйлъ свое мнйше: такъ, Рогожинъ думалъ, что 
«эта баранья ляжка» (такъ онъ величалъ Жиго) былъ не
пременно дьячокъ, а ПатрикМ соображала,, что Жиго изъ 
почтадьоновъ, потому что онъ необыкновенно скоро бйгалъ 
и любилъ быть на посылкахъ; Ольга же Оедотовна утвер
ждала, что Жиго, по веймъ видимостямъ, изъ портныхъ, 
потому что онъ всегда любилъ садиться, ловко сворачивая 
пода» себя ножки калачикомъ и необыкновенно искусно што
пала, свое платье.

Но каково бы тамъ ни было нъ самомъ дйлй его про
исхождение, онъ оказался какъ нельзя болйе отвйчающимъ 
тому назначегт), какое яселала ему дать бабушка. Gigot 
была, человйкъ ва, нйкоторыхъ отношешяхъ удивительный: 
она, болталъ съ дйтьми съ утра и до вечера и, скоро овла- 
дйвъ ихъ расноложетемъ, быстро щиучилъ иха, бйгло го
ворить съ собою яо-французски. Кромй того, оиъ былъ со
вершенно бсзвредснь: ва, этомъ стношеши она, даже ире- 
взошела, вей ожиданья княгини, которая, несмотря на реко- 
ыендацш графа, принимая въ домъ monsieur Gigot, поло
жила себй иравиломъ слйдить за всякимъ его словомъ, 
«чтобы не наговорилъ дйтямъ глупостей». Очень скоро она 
убйдидась, что это совершенно напрасно: вей ея опасен 1я 
ва, этомъ родй не имйли никакого мйста. Gigot говорилъ 
цйлые дни, и когда онъ говорилъ, княгиня слышала какая- 
то слова, пожалуй, даже интересный, иногда онъ даже что- 
то объяснялъ, и довольно толково, но, чуть только она, кон
чала, свою рйчь и княгинй хотйдось обдумать, чтб такое 
онъ сказалъ, какъ она уже не находила во всемъ имъ
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сказацномъ никакого содержашя. Княгиня въ этомъ затруд
нен in но разъ пыталась переспросить Gigot: какъ онъ но- 
иимаетъ то, чтб сейчасъ самъ объяснялъ? Но онъ, обык
новенно, не могъ повторить сказаниаго, и бабушка съ уди- 
влешемъ говорила:

•— Преуднвнтельнаго француза я себе, способнаго къ 
дЬтямъ, достала: такъ говорливъ, что самъ не номнитъ о 
чемъ, какъ скворецъ, болтаеггь и выходитъ отъ него прак
тика языка большая, а мыслей ыикакихъ, и притомъ в;Ьж- 
ливъ, и со двора безъ спроса не ходитъ.

Открывъ' эти неоцЬнимыя достоинства Gigot, бабушка 
стала, разумеется, благоволить къ нему и, отпуская его, 
по воскресеньямъ, «погулять къ компатрютамъ», дарила 
ему но синенькой бумажке на бомбошки; но непременно 
в сяк in разъ наказывала, чтобы онъ возвращался домой къ 
датскому ужину, и притомъ трезвый.

Gigot былъ человекъ очень добрый, покдадливый и до 
того мягкШ, что, хотя онъ и не былъ кутилою, но, желая 
доставить княгине совершенное спокойотие насчетъ своей 
трезвости, онъ всякш разъ, но возвращении отъ компатр1о- 
товъ, нросилъ бабушку «позволить ему на нее дохнуть».

Бабушка, можетъ-быть, и не считала этого нужнымъ, но 
когда человекъ самъ набивается, то она не нашла въ этомъ 
ничего лиишяго, дескать:

— Положимъ, что онъ и щ  запиваетъ, а все-таки, для 
большей аккуратности, удостовериться не мешаетъ: Богъ 
знаетъ, друпе какъ-нибудь подпоить могутъ, а этакъ, какъ 
онъ самъ выдумалъ, это самое верное: если онъ пилъ вино, 
я сейчасъ услышу.

Позволивъ Gigot дохнуть псредъ своимъ лицомъ, кня
гиня говорила ему: «умникъ», и, даш> ему поцеловать свою 
руку, отпускала его укладывать князей, съ которыми и самъ 
онъ долженъ былъ ложиться спать въ одно время.

Эта обязанность сначала всего более стесняла беднаго 
Gigot, и онъ тоскливо жаловался:

— Je ne suis pas dispose a dormir: je n’ai pas sommeil; 
но потомъ онъ скоро свыкся и съ этимъ горемъ и, тихо 
вздыхая, внушалъ детямъ:

— On n’a pas toutes ses aises dans ce monde, mes 
enfants!

Впоследствш, обсидЬвшись въ деревне, этотъ Gigot сдй-
10*
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дался болынимъ сонею и чуть часовая стрйлка вечеромъ 
переходила за половину десятаго, онъ уже начиналъ по
зевывать и, шевеля тяготеющими вйками, самъ подгова
ривался:

— Ма foi, j ’ai sommeil; il еЛ temps d’aller couclier!—и 
съ этимь онъ вскакивалъ, подводилъ дйтей къдщягиийза 
иолучешемъ вечерняго благословен’ш, а черезъ полчаса уже 
спать въ смоленой съ дйтьми комнат!,, и спалъ, ио соб
ственному его выражению, соште une marmotte.

Одно, къ чему monsieur Gigot никогда не могъ п pi учить 
себя, это былъ фруктовый к васъ. Иностранное вино за сто
лом!» княгини подавалось только при гостихъ, и то monsieur 
Gigot неудобно было имъ лакомиться, такъ каш, никогда 
не пившая никакого вина княгиня находила, что и гувер
неру неприлично пить вино при дйтяхъ, а послй стола 
Натрикйй Семенычъ имйлъ обыкновеше припечатывать вей 
нераснитыя бутылки, «чтобы люди не баловались».

Такимъ образомъ Gigot оставалось лакомиться квасомъ 
да водицами, къ которымъ онъ и вошелъ во вкусъ, но ни- 
какъ не могъ щнучить къ нимъ своего желудка. Чуть онъ 
выпивалъ лишшй глоток!, какой-нибудь шипучки, какъ съ 
Нимъ начинались корчи, и онъ нерйдко заболйвалъ довольно 
серьезно.

Это, однако, имйло для Gigot свою хорошую сторону, 
потому что чрезвычайно сблизило его съ Ольгой Оедотовнок, 
которая сама была подвержена подобным!, нрииадкамъ и, 
но сочувствт, нйжно соболезновала о другихъ, кто ихъ 
имйетъ. А бйдный Gigot, по разсказамъ Ольги Оедотовны, 
в!» началй своего житья въ домй княгини, бывало, какъ нс- 
обйдаетъ, такъ и начнет!, морщиться.

— Уйдетъ в!» свою комнату и такъ тамъ ио дивану и 
катается, а самъ, какъ дитя, ножка объ ножку отъ боли, 
такъ и сучитъ, такъ и сучить... И я ему всегда, бывало, 
сейчас!, рюмочку березовки да горчичиикъ иодъ ложечку. 
Какъ его защинитъ, онъ и вскочить, и очень благодарный 
кричитъ:

— Пуслё, шеръ Ольга Оедотъ, все пуслё.
А на другой день опять не остережется. Прссмйшной 

былъ человйкъ! II такъ онъ ко мнй привыкъ и привлекся, 
что, бывало, чуть ему худо, онъ сейчасъ ко мнй такъ прямо 
и летитъ, а самъ шеичетъ:
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— Экскюзе, шеръ Ольга Оедотъ.
Я поначалу пугалась: бывало, засуечусь, спрашиваю:
— Что такое? что такое случилось?
А онъ отв4чаетъ:
— Нишего... иетитъ револющя... тре иетитъ, тре ие

титъ... и вижу, что его уже и точно трепетать.
Одинъ разъ только мне это надо было растолковать, а 

ужъ потомъ сама понимать стала: онъ только шепнетъ;
— Экскюзе!
А я уже и . догадываюсь:
— Что, говорю,—батюшка мой, опять револющя?
— Ахъ, отвечаетъ, — револющя, и самъ какъ былинка 

гнётся.
Такой былъ на этотъ счетъ дрянной, что надо ему было 

какъ можно скорей помогать, и чуть онъ, бывало, мне только 
заговорить это «экскюзе», какъ я уже его дальше и не 
слушаю, а скорее ему изъ кармана нузыречекъ и говорю:

— На тебе лекарства и не топочи на одномъ мЬсте и 
бЬжи куда надо. Онъ на-лету мне ручкой сдЬлаетъ, а самъ 
со всехъ ногь такъ и бросится. Добрый былъ мужчинка и 
очень меня уважалъ съ удоволылчйемъ, а на другихъ ком- 
иатныхъ людей, которые его не понимали, бывало, разсер- 
дится, ножонками затопочетъ и закричитъ:

— Тьфу, тьфу... Наплётъ, валекъ и деревянная баба! и 
самъ убежитъ отъ нихъ.

Этими словами monsieur Gigot стремился выразить, что 
непонимаюпце его комнатные люди достойны только того, 
чтобы ихъ поставить на плоть, дать имъ въ руки валекъ 
и заставить ихъ мыть белье съ деревенскими бабами. Слова 
«иаилётъ, валекъ и деревянная баба» Ольге ОедотовнЬ до 
того казались смешными и до того ей нравились, что она 
усвоила ихъ себЬ въ поговорку и применяла ко всякой 
комнатной новобранкЬ, неискусно принимавшейся за свою 
новую должность. БолЬе же всего Ольга Оедотовна полю
била Gigot по какому-то безотчетному сочувствие къ его 
сиротской доле.

— Сирота, говорила она: и безъ языка, его надо жа
леть.

Отношешя Gigot къ другимъ лицамъ бабушкинаго штата 
были уже далеко не те, что съ Ольгою Оедотовною: чин
ный Патрнкей оказывалч, французу такое почтете, что
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Gigot даже пришшалъ его за обиду и- вообще не имйлъ 
никакой надёжды сколько-нибудь съ Патрикйемъ сблизиться 
и притомъ же онъ совершенно не нонималъ Натрикйя, и 
все, что этотъ княжедворецъ воздавалъ Gigot, «для того, 
чтобы ему чести прибавить», сей иослйдыШ истолковывалъ 
въ обратную сторону;

— Ош,—лепеталъ онъ:~ош! я снай... Patrikej Semenitscli... 
il tranche du grand seigneur avec moi...

И Gigot самодовольно распространялся, что онъ самъ 
знаетъ свйтъ и самъ умйетъ дйлать grande mine.

— Patrikej com me да... такъ, et moi aussi... такъ... Avec 
tons les gens такъ, a avec Patrikej Semenitsch такъ...

И разсказывая это, онъ для большей вразумительности 
ноказывалъ, какъ онъ мимо всйхъ ходитъ просто, а про
ходя мимо Натрикйя, поднимаетъ вверхъ голову и дйлаетъ 
grande mine.

Патрикйй зналъ это и, замйчая эшшоцш Gigot, нимало 
не измйнялъ своихъ ровныхъ, холодно ночтительныхъ къ 
нему отношений, какими считалъ себя обязаннымъ къ нему, 
какъ къ гувернеру.

Съ дьяконицей, Марьей Николаевной, Gigot тоже никакъ 
не могъ разговориться: онъ много разъ къ ней подсосйжй- 
вался и много разъ начинала, ей что-то объяснять и раз-̂  
сказывать, но та только тупо улыбалась да пожимала пле
чами и наконецъ, однажды, увидйвъ, что Gigot, разсказы
вая ей что-то, приходить въ большое оживлеше, кричитъ, 
машетъ руками и, несмотря на ея улыбки и пожиманье 
плечами, все-таки не отстаетъ отъ нея, а, наиротивъ, еще 
схватилъ её за уголъ ея шейнаго платка и началъ его 
вергЬть, Марья Николаевна такъ этого испугалась, что 
сбросила съ себя илатокъ и, оставивъ его въ рукахъ Gigot, 
убйжала отъ него искать спасшая.

Gigot разсердился: онъ иринёсъ Марьй Нйколаевнй ея 
илатокъ й, гнйвно глядя въ ея испуганные глаза, прокри- 
чалъ:

— Наплётъ, валекъ и деревянная баба!—и затймт, быстро 
повернулся и убйжалъ.

Марья Николаевна вч, эту критическую минуту сидйла 
какъ окаменйвшая, но зато, когда наиугавшШ ее Gigot 
скрылся, она не выдержала и жестоко разрыдалась.

Ничего ис мог'ло быть забавнйе того, что нн ф'ранцузъ не
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зиалъ, чЫъ  онъ оскорбилъ дьяконицу, ни она не понимала» 
чего она испугалась, за что обиделась и о чемъ плачетъ.

Въ этомъ ноложенш застала ее Ольга Оедотонна и но 
иогла отъ нея добиться ничего, кроме словъ:

— Н'Ьтъ, мнЬ пора... мне пора на свое пепелище.
Надо было призвать самое бабушку, которая, разобравъ

въ чемъ дело, призвала Gigot и сказала:
— Посмотри, какъ ты разстроилъ женщину! Вотъ ведь 

тебЬ за это, по меньшей мЬре, стбитъ уши выдрать.
— Ага!... уши, les ol*eilles?- avec plaisir. - И онъ, накло

нясь головой къ дьяконице, весело вскричалъ: — Ну, Marja 
Nicolaf... нишего dechirez vous bien!

Но Марья Николаевна вдругъ разсмеялась и, обмахнувъ 
илаткомъ глаза, отвечала:

— Нетъ, мусьё Жиго... ужъ если такъ, то лучше поца- 
лусмся.

— По-ця-лю-ем-ся?,.. Ага, понимай! Avec plaisir, avec 
plaisir, Marja Nicolaf!

— Но только уже вьт, мусьё Жиго, после этого, пожалуй
ста, никогда меня больше не трогайте.

— Никогда, jamais! никогда.
— И не говорите со мною но-французски.
— Jamais de т а  vie!
Они поцеловались, и вполне успокоенная Марья Нико

лаевна, какъ умела, \ объяснила Gigot. почему именно она 
его просить съ нею не говорить? Причина этого, по ея 
словамъ, заключалась въ томъ, что она «въ свой векъ много 
отъ французскаго языка страдала».

Понятно, что иослЬ этого monsieur Gigot долженъ былъ 
оставить ее въ покое.

Самый частыя собтношетя Gigot имелъ съ Рогожинымъ, 
но эти отношешя нельзя было назвать пр1ятельскими. Сна
чала они немножко дулись другъ йа друга: Gigot, уйидавъ 
передъ собою длиннаго, костюмнрованнаго человека съ од
ни мъ изумруднымъ. глазомъ, счелъ его сперва за сумасшед- 
шаго, но потомъ, видя его всегда серьезнымъ, началъ опа
саться: не философъ ли это, по образцу древнихъ, и не мо- 
жетъ ли онъ его, господина Gigot, на чемъ-нибудь поймать 
и срезать? Донкихотъ относился къ Gigot тоже несколько 
подозрительно, во-нервыхъ, потому, что этотъ человекъ былъ 
ноставленъ въ домъ графомъ Фуйкендорфомъ, которому Ро-
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гожинъ инстинктивно не довЬрялъ, а потомъ и онъ съ своей 
стороны тоже боялся, что Gigot, читаюнцй или когда-ни
будь читавшiй французская книги, большинство которыхъ 
Рогожину было недоступно, могъ знать то, чего нашъ дво
рянина не знаетъ, и потому, чего добраго, при сДуча'Ь легко 
могь его оконфузить.

Они могли бьт, вероятно, очень долго оставаться другъ 
противъ друга на стражй, но одно счастливое обстоятель
ство примирило ихъ съ мыслю, что каждый изъ нихъ 
вполегЬ равенъ другому и оба они другъ другу не страшны. 
Поводома, къ такому благопрштному выводу была заносчи
вость Gigot нас четь какихъ-то превосходства, французского 
дворянства.

Такъ какъ разговоръ этотъ шелъ въ гостиной при самой 
КНЯГИНЬ и при посторонних!, людяхъ, изъ которыхъ, однако, 
никто не желалъ вступиться за честь русскаго дворянства, 
то Рогожинъ не вытершЬлъ и выступила., но выступила, 
неудачно: плохо маракуя по-французски, она, не могъ от
разить самыхъ несостоятельных!, нападенш Gigot, который 
кричала,:

— Attendez: connaissez vons gentilhomme Obry de Mon- 
didie?

т— Non... нЬтъ, не знаю.
— Connaissez vous gentilhomme Mordrele?
— Non... нйтъ, не знаю.
— Connaissez vous gentilhomme Oblong?
Рогожинъ долженъ былъ сознаться, что и этого жен- 

тидьома она, тоже не знаетъ.
Eh bien voire critique n’est pas fondee,—рЬшилъ тор- 

лсествуюшдй Gigot, и, широко шаркнувъ Донкихоту ногой, 
онъ язвительно поклонился ему, какъ человеку, съ которымъ 
нечего много разговаривать тому, кто читалъ про Обри и 
Мондидье, Облонговъ и Мордрелей. Рогожинъ былъ смять, 
но она, быстро и иреоригинально нашелся.

— А ностой-ка, постой! — воскликнулъ онъ но вдохнове
нно и, язловивъ Gigot за рукавъ, остановилъ его.

— А ты боярина Захарьина знаешь? — сиросилъ онъ 
француза.

— Non, je ne le connais pas.
— А Матвеева знаешь?
—  Non, je ne le connais pas.
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— Ага! Молодоцъ! да ты уже, смотри-ка, и Романовыхъ-то 
знаешь ли?

— Non, je ne le connais aussi.
— Да; такъ ты еще вогь каковъ!—протянулъ Донкихотъ 

и, шаркнувъ обеими ногами еще шире Жиго, съ достоин- 
ствомъ отъ него отвернулся.

Рогожинъ, къ счастпо своему, никогда не зналъ, что въ 
этомъ споре вс li преимущества были на его стороне, ему 
и въ умъ не приходило, что Gigot называлъ ему не исто
рическая лица, а снрашивалъ о вымышленныхъ герояхъ 
третьестепенныхъ французскихъ романовъ, иначе, конечно, 
онъ еще тверже обошелся бы съ бЬднымъ французомъ.

Донкихотъ, гостя въ ПетербургЬ, им'Ьлъ нразднымъ все 
свое время, и когда уставалъ читать, тогда обыкновенно 
раскладывалъ изъ картъ насьянсъ. Но и*>то ему тоже, раз
умеется, могло уже надокучить, тЬмъ болЬе, что скорый 
Gigot ум'Ьлъ гораздо лучше его делать пасьянсы и, по жи
вости своего характера, всегда наскакивалъ на него съ 
своими советами. Такое вмешательство до того бесило дво
рянина, что онъ въ досаде смЬшивалъ карты и, стиснувъ 
ихъ въ pyid, или сид'Ьлъ молча, пока Gigot, потерявъ тер- 
пеше, отход ил ъ отъ него прочь, или же начиналъ вдругъ 
креститься и читать «Да воскреснетъ Богъ», отплевываясь 
отъ Gigot какъ отъ чорта.

Gigot не выдерживалъ заклиная in и отбегалъ, но не на
долго; не проходило получаса, какъ онъ уже снова наска
кивалъ на Рогожина съ шашечной доской и кричалъ:

— Gentiliiomme, jouons nous aux dames!
Донкихотъ сдавался на этотч> иризывъ, и они проводили 

за шашками почти все время, когда молодые князьки за
нимались съ .приходящими учителями и Gigot былъ свобо- 
деиъ.

И какъ они играли! Боже мой! Ольга Оедотовна, вспо
миная это, говорила о нихъ не иначе, какъ о самыхъ легко- 
мыслениыхъ дЬтяхъ.

— Сядутъ, бывало, какъ и надо, будто взрослые, а по
томъ вдругъ зашумятъ, закричать и смотри уже шашки 
на полъ летать, и бедный Жигоша илачетъ и жалуется, 
что тотъ крпвунъ его обидгЬлъ. А по правде сказать, оба 
были самые несносные спорщики, и княгиня часто должна 
была сама приходить ихъ разнимать и мирить — стыдить
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ихъ, бывало, стыдить да, наконецъ, тЬмъ кончить, что вс- 
лптъ НатрикЬю отъ нихъ шашки взять и къ себе въ ком
нату отнести. Кажется бы вЬдь ужъ довольно, такъ нгЬтъ 
же: 'Доримедонтъ Васильичъ стапетъ за особымъ столикомъ 
пасьянсъ класть, а Жнгошка и тутъ не утерпитъ. Такой 
былъ зажига, подскочить и начнетъ указывать, что будто 
не такъ ту или другую карту нереложилъ, ну и пойдетъ 
огшть дымъ коромысломъ. Княгиня уже изъ тернйшя, нако
нецъ, выйдутъ и скажутъ:

— Подбери, ТГатрикМ, съ полу карты и отнеси ихъ въ 
мою комнату;

Впрочсмъ, Gi^ot и Донки хоть ссорились и безъ йгръ и 
всегда изъ-за совершешшхъ нустяковь, въ роде того, на- 
нрйм^ръ, что живой и веселый Gigot, одушевляясь раз- 
говоромъ, любилъ хлопать собеседника но плечу или но ко- 
лг1шамъ, а гордый Донкихотъ находидъ это неуместными и 
решительно не могъ переносить такой фамильярности: онъ 
вскакивалъ и, какъ ужаленный, сверкая на Gigot гневными 
взглядами своего единственная глаза;* кричалъ:

— Не смей хлопать, буржуа!.. Ты мне за это когда-ни
будь дорого заплатишь!

Больше я не считаю нужнымъ въ особенности говорить 
о monsieur Gigot, съ которьтмъ намъ еще не разъ придется 
встретиться въ моей хронике, но и сказан наго, я думаю, 
достаточно, чтобы судить, чтб это былъ за человекъ? Онъ 
очень шелъ къ бабушкиной коллекции 1 оригиналовъ и «лю
дей съ совестью и съ сердцемъ», но, какъ французскШ гу- 
вернеръ, онъ былъ терпимъ только благодаря особенности 
взгляда княгини на качества лица, потребнаго для этой 
должности.

Дети, то-есть оба Молодые князья (мой отецъ и дядя 
Яковъ), очень любили Gigot и ие только никогда съ нимъ 
не скучали, но, напротивъ, скучали о пемъ, когда его но 
видели. Во время моего отрочества я слыхала похвалы 
Gigot даже отъ такихъ людей, которымъ, иовидимому, 
никакого и дела не могло быть до злополучная чуже
странца,—Gigot хвалили дворовые и деревенскте люди Про
тозанова, говоря въ одно слово, что онъ былъ «добрый и 
веселый», а дядя, князь Яковъ ЛЪвовйчъ, вспоминая свое 
детство, никогда не забьтвалъ вставлять следующее:

-— Братъ ДмитрШ, который имелъ блестящ,in способности,
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къ сожалею ю, до того былъ р’Ьзокъ, что даже верхомъ па 
нашемъ французе 'Ьздилъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Душевныя свойства обоихъ князей въ это время обозна

чались уже вгь весьма определенныхъ задаткахъ; отецъ мой, 
который былъ однимъ годомъ моложе дяди Якова, первен
ствовала, надъ старнгимъ братомъ по превосходству своихъ 
даровашй, и князь Яковъ не продалъ ему права своего 
первородства ни за какую чечевицу, а уступила, ее без
мездно какъ «достойнейшему». Дядя Яковъ; безподобнййшее 
лицо изъ всехъ нынче жнвущихъ Протозаиовыхъ, говорятъ, 
еще са, детства, съ самыхъ первыхъ уроковъ, за которые 
онъ селъ ранее моего отца, но въ которыхъ папа быстро 
еСо перегнала,, признала, превосходство брата и, приходя 
oai; него въ восторгь, любилъ выдвигать его всЬмъ на видъ. 
Себя бнъ всегда стущевывааъ, и така, щнучила, ка> этому 
весь домъ, что все, и свои, и чу лае люди, обращали все 
свое внимаше на князя Дмитр1я, а старипй его брать, Якова,, 
шелъ за нимъ и смотр йлъ на него не съ ревностью, не съ 
завистью, а съ восторгомъ, въ которомъ cKa3biBawiacb бла
городная и поэтическая натура этого лрекраснаго чело
века, пылавшаго лтобовыо ко всему прекрасному. Отеца, 
мой, сколько я могу о немъ судить, не но разсказама> 
Ольги и Патрикея и другихъ людей, обожавшихъ въ немъ 
своего кумира, а но словамъ самой бабушки, которая была 
очень скромна въ суждении о своихъ сыновьяхъ, былъ ода- 
репа, необыкновенными способностями и чарующею красо
той. Бабушка, грустно улыбаясь, называла его «своима, 
Авессаломомъ». (Увы! его и участь имела много сходнаго 
съ судьбою этого злополучнаго библейскаго царевича!). 
Онъ была, высока, ростомъ, гораздо выше дяди Якова, ко- 
тораго за его маленький ростъ звали «каранузикомъ». Ли- 
цомъ отецъ напоминалъ бабушку, но только не такь, какъ 
тетушка Анасгашя, то-есть ire только чертами, но и вы- 
ражешемъ, но, разумеется, все это сходство отливалось ва, 
мужской форм!,. Заийчу мимоходомъ, что, кроме моего 
отца, въ роду нашемъ уже никто не имЬлъ большого сход
ства съ княгинею Варварою Никаноровной: вей, и въ этомъ 
числе сама она, находили бодьйюе сходство Ы  собою во 
мне, но я никогда не могла освободиться отъ иодозрйшя,
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что тутъ очень много пристрастия и натяжки: я напоминала 
ее только моимъ ростомъ да общимъ выражешемъ, ио ко
торому меня съ детства удостоили привилеии быть «ба
бушкиною внучкой», но моимъ чертамъ недоставало всего 
того, чтб я такъ любила въ ея лице, и, но справедливости 
говоря, я не была такъ красива. Дядя же мой, князь Яковъ 
Львовичъ, имЬлъ сходство съ матерыо только въ глазахъ, 
а во всемъ остальном!» онъ шелъ не въ бабушкинъ родъ, 
а въ дедовъ, въ родъ Протозановыхъ, которые не отлича
лись виднымъ ростомъ и имели расположеше къ тучности. 
Дядя обнаруживалъ эти родовыя черты съ самаго ранняго 
детства: онъ всегда былъ по своимъ лЬтамъ малъ ростом!,, 
очень свЬжъ, румянъ, съ прекрасными глазами матери, но 
съ очень маленькимъ ротикомъ, каше называют!, «сердеч
ком!,». Taicie крошечные рты, съ немножко оттопыренными 
губками, нарисованы у всехъ Протозановыхъ, которыхъ 
портреты я съ детства видела въ бабушкиномъ доме; но 
князь Левъ Яковлевич!, немножко даже утрировалъ эту 
черту: его маленький ротикъ придавалъ его лицу сходство 
съ какою-то бойкою птичкой, отчего въ семье его звали 
также и «чижикомъ». Впрочемъ, благодаря своей важно- 
комической фигуркЬ, дядя, князь Яковъ, никогда не былъ 
безъ кличекъ; при всемъ почтенш, которое онъ умклъ себе 
заслужить въ зрелые годы, онъ и въ этомъ своемъ возрасте 
назывался «кпязь-Кис-ме-квикъ», кличкою, составленною изъ 
трехъ англШскихъ словъ: kiss me quik, который имели въ 
приложен! и къ дядюшке свое особенное, несколько роковое 
для него значеше. Но объ этомъ будетъ побробнЬе разска- 
зано въ свое время, а теперь возвращаюсь къ детству 
моего отца и дяди.

II ри значительном!, и ревосходстirk умственных!, силъ, 
какое имелъ мой.отецъ надъ своим!, братомъ, у отца былъ 
характер!, иетерггЬливый и увлекаюпцйся. Этимъ для меня 
объясняются мдогдя несообразности и протнворечДя въ его 
жизни, начиная съ того, напримЬръ, что, не оказывая ни
какого сожалей i я Gigot, онъ опасно заболелъ огъ огорчен in, 
когда бедный французъ умеръ. Дядя былъ совсЬмъ иной: 
если папа более брата напоминалъ бабушку прекрасною 
внкшносшо и умомъ, то дядя Яковъ былъ ея сыномъ но 
духу и характеру. Отецъ, которому уроки не стоили ника
кого труда, имелъ много свободиаго времени и нередко
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злоуиотреблялъ своими досугами, наполняя ихъ опрометчи
выми шалостями, нерЬдко въ обиду ближнихъ; но въ доме, 
любя князя Дмитрия, все это покрывали и не доводили до 
княгини. Князю Якову учете давалось сь болынимъ тру- 
домъ: онъ былъ почти постоянно, занять, и вгь немноие 
часы свободы или сидгЬлъ безмолвно въ креслахъ съ важ
ностью, которая въ маленькомъ мальчике была довольно 
комична, или вместо того, чтобы шалить и бегать, онъ чи- 
талъ какую-нибудь датскую книгу. Шалостей дядя не лю- 
билъ: он'ь много переносилъ на себе отъ рйзвостей брата, 
по никогда не отомщалъ ему своихъ обидъ. Выдающимися 
чертами нрава Якова были чрезвычайная скромность и 
искренность: онъ отъ природы былъ гораздо мен'Ье барит, 
Ч'Ьмъ джентелъмеиъ. Уважеше къ человеческому достоин
ству всгЬхъ и каждаго въ немъ было развито до того, что 
онъ никогда не позволялъ слугЬ снять съ себя сапога; та
кая услуга его конфузила, и все, что онъ могъ сделать 
безъ помощи другого, онъ такъ и делалъ. Позвать чело- 

н заставить его сделать себе услугу, безъ которой 
можно обойтись, дядЬ Якову казалось «стыдно». Объ искрен
ности же его разсказываютъ, что онъ однажды .явился къ 
бабушке съ просьбою наказать его за проступокъ, о кото
ром ь никто не зналъ и который весь состоялъ въ томъ, 
что дядя, сидя за урокомъ, имЬлъ въ карманЬ маленькую 
юлу, которая ему очень нравилась и которую ему пода
рили за несколько минуть до прихода учителя. Мать свою 
оба князя очень любили, но отецъ мой не сдержи в ал ъ 
своей нежности, межъ гЬмъ какъ дядя Яковъ, не только 
страстно любивппй, но даже, такъ сказать, обожавшгй мать, 
какъ бы не смелъ дать воли своимъ ласкамъ. Оттого въ 
отношешяхъ младшаго сына къ матери было болЬе корот
кости, а въ отношешяхъ старшаго более почтительности. 
Князь ДмитрЩ, шутивипй со веймп, съ Gigot, съ Донкихо- 
томъ, съ Ольгою Оедотовной, шутилъ и съ княжною Ана- 
cTaciefi, которая была на семь лйтъ его старше и шутокъ 
не любила. Она была обидчива какъ провинциальная ба
рышня и отъ всякой досады легко плакала.

За колктя шутки съ сестрою бабушка наказывала моего 
отца, а княжий говорила:

А у тебя, мой другъ, глаза слишкомъ на мокромъ м'ЬсгЬ: 
отт, всякаго вздора ты плачешь; это значить дурной характеръ.
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Дядя же князь Яковъ, не любивппй никого раздражать, 
былъ чрезвычайно вЬжливъ еъ сестрою, старался ей додать 
услуги, и если она его за чймъ-нибудь посылала, то онъ 
б'Ьжалъ со всехъ ногъ, чтобъ исполнить это скорЬе, и, 
подавая княжне требуемую вещь, непременно щЬловалъ ея 
руку.

Княжна Анасташя тоже более оказывала сочувств1я своот 
ему брату Якову, ч'Ъмъ моему отцу, котораго она, кажется, 
вовсе не любила; онъ не нравился ей своею резвостпо и 
слишкомъ смелыми манерами.

Манеры тогда были большимъ вонросомъ: ими у насъ, 
къ сожалешю, очень много занимались, пока, къ еще ббль- 
шему сожалЬшю, вдругъ вовсе перестали обращать на нихъ 
вниман1е. Отъ этого въ нашемъ обществе на смену не- 
пргятяой манерности явилось потомъ поразительное не- 
yMf>Hie держать себя въ кругу порядочныхъ людей, въ чемъ 
отличаются даже и те, которымъ надо бы служить при- 
меромъ благовоспитанности для ирочихъ. Бабушка и въ 
этомъ случаЬ имела меру: она знала, что дурной тонъ, 
дурная манера есть все то, чтб неуместно и неизящно; но 
она не питала уважения и къ изысканности, и далее сме
ялась надъ пстиметрствомъ.

— Это что такое,—говорила она:—не живой человЬкъ, 
а какой-то цирлихъ-манирлихъ, скрученъ, связанъ, но избЬ 
скачетъ; совсемъ нехорошо.

Тетушке же это «цирлихъ-манирлихъ» нравилось: она 
сама была манерна и не любила слишкомъ лшвыхъ про- 
явлешй какихъ бы то ни было чувствъ, а потому брать 
Дмитрий ей совсемъ былъ неир1ятенъ. Вггрочемъ, между 
княжною и братьями было очень мало общаго: опи только 
встречались, виделись и больше ничего.

Сама княгиня говорила, что она любила обоихъ сыновей 
совершенно одинаково, но дядя князь Яковъ не разъ мнЬ 
говорнлъ:

— Матушка твоего отца гораздо, больше меня любила, 
чтб и неудивительно, такъ какъ братъ ДмитрШ вполне того 
стбилъ: онъ былъ красота, и изъ красотъ красота, и всехъ 
лучшихъ дарованШ иолонъ. Его нельзя было больше всехъ 
не любить.

И я этому верю: въ дуитЬ княгини Варвары Никаноров- 
ны было слишкомъ много артистическаго,. что, вероятно,
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влекло ее къ даровитому сыну. Притомъ лее, можетъ-быть 
она, но дальновидности своего ума, и предусматривала, съ 
материнскою чуткостью, искушешл и онасности, который 
были удгЬломъ моего отца. Съ выборами воспитателя для 
князей у бабушки была большая возня, составившая целый 
эпизодъ въ ся жизни.

О ириход5щихъ учителяхъ, которые были приглашены 
княгинею къ дЬтяйъ въ Петербурге, я не буду говорить; 
ихъ выборомъ бабушка много не стеснялась, такъ какъ ап, 
нихъ требовалось только, чтобъ они ум!>ли преподавать. 
Окончивъ свои уроки, они уходили и особеннаго влгяшя на 
образоваше волн и характеровъ дЬтей не могли иметь. Дру
гое дгЬло воспитатели, которыхъ надо было принять въ домъ: 
тутъ обнаруживалась чрезвычайная осмотрительность, съ 
которою, новидимому, очень трудно было согласить выборъ 
Gigot. Одиако, это только тагсь казалось, въ существе Gigot 
былъ весьма удобенъ, потому что, доставляя практику фран- 
цузскаго языка, онъ былъ просто дядькою, на положенш, 
нисколько иовыщенномъ для того, чтобъ его можно было 
сажать съ собою за столъ.

Всякий настояний гувернеръ-французъ стремился бы виу- 
1иать д'Ьтямъ свои мн'Ъшя и заводить кашя-нибудь свои 
правила и порядки, а въ этомъ они съ княгинею не пола
дили бы. Но все-таки Gigot, каковъ онъ ни былъ, не раз- 
р'Ьшалъ собою вопроса о воспитателе. Княгиня все-таки 
искала человека, котор]»1Й могъ бы одинъ и воспитать, и 
обучить ея сыновей всему, что нужно знать образованнымъ 
людямъ* но где было найти такого человека?—вотъ задача)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Въ Россш почти нгЬтъ восииташя, но воспитателей нахо
дясь очень легко, а въ гЬ года, о которыхъ идетъ моя речь, 
получали ихъ, пожалуй, еще легче: небогатые родители
брали къ своимъ дЬтямъ или нлоховатыхъ шЬмцевъ, или 
своихъ русскихъ изъ семинаристовъ, а люди более доста
точные держали французовъ или швейцарцевъ. ПослЬдше 
более одобрялись и, действительно, были несколько лучше.

Княгиня Варвара Никаноровиа иностранцевъ не хотела 
брать, а семинаристовъ немножко боялась; они казались ей 
грубы и неотесаны, и притомъ. по ея наблюдешямъ, они
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вообще очень дурно понимали долгъ и обязанности чело
века къ обществу.

По мн'ьнпо Ольги бсдотовпы, бабушка не любила семи- 
паристовъ за то, что, ходя съ .отцами въ праздники но 
приходу, они довятъ куръ и вообще, очень обижаютъ кре- 
стьянъ, собирая съ нихъ безъ милощщя все, что взять 
можно. Но бабушка знала, разумеется, что и нзъ семина- 
ристовъ бываютъ исключен in, и при этомъ ей опять пред
ставлялся Сиеранскчй... Онъ очень занималъ ее.

Княгиня съ величайшимъ любопытствомъ обращалась съ 
разсиросами о Слеранскомъ ко всЬмъ, отъ кого ей казалось 
возможными, узнать что-нибудь близко къ нему относящееся, 
и благодаря этому своему любопытству, познакомилась съ 
X. I. Лазаревымъ и княземъ Мосальскимъ, которые не пре
рывали своихъ сношений со Сперанскими, и состояли съ 
ними, въ переписке. Встрегивъ въ княгине большое сочув- 
синйе, они давали ей читать получаемый ими отъ Снеран- 
скаго «дружеский письма», который бабушка собственноручно 
списывала себе въ особую тетрадь, и одинъ изъ нихъ взду
мали, черкнуть что-то Сперанскому о благоговеющей предн, 
ними, княгине и о ея заботахъ о воспиташи своихъ сыно
вей. Словцо это не осталось безъ ответа: Сперанский въ 
своемъ ответе благодарили, всехъ, кто его добромъ номнитъ, 
и, распространись слегка о воспитании, жалЬлъ, что у насъ 
въ Pocciw хорошо воспитать юношу большая трудность. 
Туги, шло сначала общее сравнение восгштательнаго д'Ьла 
съ носевомъ, удача котораго зависитъ не отъ одной доб
роты сЬмянъ, почвы и обработки, но и отъ атмосферы, 
которая не въ нашей воле, а нотомъ въ болЬе частномъ 
смысле говорилось о педагогахъ, подготовка которыхъ при
знавалась несовершенною: «они-де малосведущи, робки, низ- 
коноклонны и мелочно придирчивы: они не любители свобо
ды, но легко содЬйствуютъ своевол'ио».

Но что для княгини было всего дороже— это небольшая 
прииисочка въ post-scriptum, который следовали, тотчасъ 
за приведенными, разеуждешемъ. Приписка эта гласила сле
дующее:

«А чтб сталося ныне съ моими, семин£шскимъ товарн- 
щемъ, Мееод1емъ Миронычемъ Червевымъ?Щ№нЬ очень бы 
хотелось о немъ знать; онъ, кажется, пробывастъ въ тЬхъ 
краяхъ, где владеотъ ваша княгиня».



Бабушка подозревала, что этотъ Червевъ упомянуть тутъ 
недаромъ: она видЬла въ этомъ тонкШ намекъ и указаше, 
куда ей надлежитъ устремить свои взоры, и она этому по
следовала.

Къ немалой ея радости, но вместе съ тЬмъ къ немалому 
ея и удивленно, оказалось, что Червевъ, действительно, 
жилъ въ уездномъ городе, который почти со всехъ сторонъ 
облегали земли княгини, и изъ людей, которые были съ нею 
въ Петербурге, два человека знали Червева лично: эти люди 
были Патрикей и Рогожинъ.

Сведешя, полученный бабушкою о Червеве отъ Патрикея, 
заключались въ томъ, что Мееодш Миронычъ былъ профес- 
соромъ въ семинарш, но «чемъ-то проштрафился» и, выйдя 
въ отставку, насилу добылъ себе мЬсто въ частномъ учи
лище въ ихъ городе. Червеву тогда было еще съ неболь- 
ншмъ летъ сорокъ и онъ былъ такъ здоровъ, что пришелъ 
изъ губерши пешкомъ. Кроме того, онъ не мало удивилъ 
всехъ темъ, что совсемъ не нанялъ себЬ квартиры, а при- 
сталъ въ училище да такъ тамъ и остался: обедъ ему ва- 
рилъ сторожъ, а спалъ оиъ въ классе на столахъ. По суб- 
ботамъ Червевъ аккуратно ходилъ въ губсрнскШ городъ, 
где оставалась его жена и сыиъ, обучавшШся въ гимназш. 
Имъ онъ относилъ все свои деньги, а на себя ничего почти 
не издерживалъ, только свеклу варилъ и ею одною питался. 
Въ гостп Червевъ никогда ни къ кому не хаживалъ: гу- 
лялъ онъ обыкновенно около часа за городомъ по выгону, 
а потомъ возвращался назадъ въ училище и «списывалъ 
себе что-то изъ одной книги въ другую». Ученики и горо
жане любили Червева, но особеннаго въ немъ ничего не 
замечали, кроме того, что мнопе думали, будто у него есть 
деньги да онъ ихъ бережетъ, потому что ни на что не тра- 
тилъ. На все онъ имелъ большое тернЬте, кроме того, что 
недели не могъ ировесть, не повидавшись съ сыномъ и съ 
женою, но и на это онъ опять ничего не расходовалъ. Какъ 
только въ субботу оканчивались въ училище уроки, Чер
вевъ выходилъ съ палочкою за заставу, снималъ сапоги и, 
псрекинувъ ихъ на веревочке за спину, шелъ за тридцать 
верстъ въ губернскШ городъ. О заутрени онъ приходилъ 
туда, спрашивалъ у сына уроки, изъяснялъ ему, чего тотъ 
пе понималъ, потомъ въ этотъ разъ обедалъ посьттЬе ку- 
шаньемъ, которое приготовляла жена, и о вечерни опять
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съ тъмъ же посошкомъ уходилъ въ уездный городишко къ 
цЬсту своего служешя: въ понед'Ьльникъ на заре, когда 
сторожи» открывалъ дверь, чтобы выметать классы, Червевъ 
уже ждалъ его сиди на порожке. Ни грязная осень, ни 
морозная зима и никакая случайная непогодь и распутица 
не прекращали этихъ еженедельных!» прогулокъ. Вся раз
ница, которую Червевъ допускалъ въ своихъ путешеств1яхъ, 
во внимашо ко временами» года, заключалась въ томъ, 
что весною н лйтомъ онъ ходилъ босикомъ, а осенью н 
зимой совершалъ весь свой путь въ лапоточкахъ. Нрава 
онъ былъ, по словами» НатршсЬя, самаго благополучмаю, 
то-есть Червевъ всегда былъ счастливь, а чтб делало его 
счастливыми», про то зналъ одинъ Боп». Веселость не оста
вляла этого человека при самыхъ тяжелыхъ испыташяхъ. 
Въ Отечественную войну, единственный его сыиъ, окон
чишь курсъ учетя, не совладели» съ своими» натрютиче- 
скимъ чувствомъ и сталь проситься вт» военную службу. 
Червевъ, выслушавъ с]»ша, сказали»:

— Знаешь, чтб я тебе скажу: война—это убийство, по 
ты поступай, какъ знаешь.

Онъ посоветовали» сыну только одно: матери объ этомъ 
ничего но сказывать и съ нею не прощаться. Ночыо онъ 
самъ потихоньку выпроводили» сына за городи» съ про
езжими офицерами, которые обещали записать молодого 
человЬка въ полки», и потоми», возвратись къ жене, открыли» 
ей истину, горькую для ея материнскаго сердца. Нанеся 
этотъ удари» своей подруге, Червевъ утешали» ее, и очень 
успешно, гЬмъ, чтб моги» найти въ ея иатрттическомъ 
чувстве, которое въ ней было если не выше материнскаго, 
то, по крайней мЬрй, въ уровень съ ними»: она нашла 
облегчеше въ томъ, что молилась въ одной молитве о сыне» 
и о PocciH. Pocciя была спасена, а, сынъ бедной жензцины 
убнтъ: мать этого не снесла, и Червевъ кругомъ осиро
тели». Опъ и это свое горе сиесъ мужественно, безъ слези» 
и безъ жалобъ, но только после этого уже не захогЬлъ 
оставаться на своемъ вгЬсгК въ училище, а забралъ своп 
толстый книги, изъ которыхъ, но словами» ПатршгЬя, «все 
изъ одной въ другую списывали»», и ушелъ изъ города.

— Куда?
На это Натрикей отвечали», что никому до этого нужды 

пе было, и потому объ этомъ никто ничего ие знаетъ.
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— Л иамъ съ тобой объ этомъ надо будотъ узнать,-— 
произнесла княгиня и дала рукой знакъ, чтобы ПатрикМ 
удалился.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Странное и притомъ не совсМъ пр1Ятноо впечатлЫе 

кроизвелъ этотъ разсказъ на бабушку. Ей но нравилось, 
что во всемъ этомъ отдаетъ какимъ-то чудачествомъ, и 
она усомнилась въ основательности своей догадки, что имя 
Червева упомянуто въ письм'Ь Сиеранскаго съ цйлш сде
лать ей указаше на Меоод1я Мироныча.

Но, иодумавъ немножко, бабушка, однако, пожелала еще 
разспросить о немъ Донкихота.

Дворянинъ въ это время былъ близко: опъ сид'Ьлъ предъ 
княгинею и клалъ свой иасьянсъ. Бабушка тотчасъ лее 
вступила съ нимъ въ разговоръ.

— Полно тебй шлепать своими картами!—сказала она.— 
Давай поговори мъ.

— А? Ноговоримъ... Хорошо, извольте... О чемъ поговори мъ?
— Ты вгЬдь, разумеется, тоже зналъ учителя Червева?
— Что за пустяки! Разумеется, зналъ.
— Мнй кажется... что ПатрикМ мн'Ь про него что-то 

вздора наговорилъ.
— Ну, разумеется, какъ лее можетъ ПатрикМ... Развй 

ПатрикМ можетъ его понимать? А чтб вы про него хотите 
знать?

— Всо.
•— Да я всего и самъ по знаю.
— Ну, говори просто: что онъ и какого сорта человМъ?
*— Гм!., по-моему, онъ человМъ перваго сорта.
— Съ какого края перваго?
— Да, да; вы нравы, я не такъ сказалъ: онъ выше пер- 

ваго, онъ го-человгЬкъ.
•— Что ты такое несешь?
— Я говорю, онъ го-челов'Ькъ; это, я думаю, всякому 

понятно чтб значитъ.
— Ну, а вообрази, что мн'Ь это непонятно и говори тол- 

комъ: чёмъ онъ отъ другихъ рознится?
— А чМъ рознится го-сотернъ отъ простого сотерна: 

то же вино да лучше. Онъ поуми’Ье того, кто сто книгь 
наизусть выучилъ.

П*
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— Кто это сто книгъ выучилъ?
— Я читалъ... былъ такой ученый... я это въ кпигахъ 

читалъ.
— Батюшка, да в'Ьдь твоихъ книгъ, кромй тебя, никто 

не читывалъ! Ты объясни проще.
— Отчего же моихъ книгъ но читать? Что онЬ старый, 

такъ это ничего не.значитъ; а впрочемъ, я вамъ разскажу: 
это было въ ПалестинЬ, когда о Святой Троицк спорили.

-— Ну, вонъ оно куда пошло!
— Да в'Ьдь позвольте, пожалуйста: в'Ьдь это такъ-съ... 

тогда вЬдь, знаете, въ старину, каше люди бывали: учились 
много, а не боялись ничего.

— Ну, хорошо—бывали и тогда разные люди, а ты не 
путай, а разсказывай! «Въ ПалеегинЬ жилъ ученый, кото
рый выучилъ наизусть сто книгъ...» Продолжай дальше!

Да; а тамъ лее, гдгЬ-то въ иещерЬ, жилъ мудрецъ. 
Ученый и захогЬлъ показать мудрецу, что онъ много знаетъ; 
приходитъ къ нему въ пещеру и говорить: «Я сто книгъ 
выучилъ», а мудрецъ на него иосмотр'Ьлъ и отв'Ьчалъ: «ты 
дуракъ».

— За что же онъ его такъ обид'Ьлъ?
— Да позвольте, вотъ видите, какъ вы поспЬшны: онъ 

его совс'Ьмъ не обидгЬлъ, а хогЬлъ его ученость узнать, а 
ученый какъ только услыхалъ, что мудрецъ его дуракомъ 
назвать: взялъ палку и начать мудреца бить.

— И Троица, и науки, и палкой дерутся... Ничего не 
разберу.

— Да вы подождите, в'Ьдь это вдругъ невозмолшо... Вотъ 
когда ученый мудреца отколотилъ, мудрецъ и заплакалъ.

— Больно, такъ и мудрецъ заплачетъ.
— Совс'Ьмъ не о томъ, что больно, а изъ сожа-тЬтя.
— Ничего не понимаю.

Слушайте: мудрецъ заплакалъ и говорить ученому: 
«Ахъ, какой ты б'Ьдный, какъ ты дурно учился», а топ» 
еще хуже разсердился и говорить:

— ЧЬмъ я дурно учился: я сто книгъ выучилъ.
А мудрецъ отв'Ьчаегь:
— Какъ лее ты сто книгъ выучилъ, а одно слово пе- 

iipiHTHoe услыхать и всЬ ихъ вдругъ нозабыдъ, и драться 
сталъ.

— Это онъ остро ему сказалъ.
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— А какъ же? «иди, говорить, теперь снова учись». 
Л Червевъ, что выучилъ, все постоянно помнить.

— А его тоже развЬ на такой манеръ экзаменовали?
— Еще бы!
— И дуракомъ называли?
— Ну, разумеется: только ведь его кто какъ хочетъ 

обижай, онъ не обидится и своего достоинства не забудетъ.
— Да въ чемъ же его достоинство?
■— Постигъ путь, истину и жизнь.
— Путь, истина и жизнь—это Христосъ.
— Онъ Его и постигъ.
Княгиня перестала разспрашивать; ея докладчики се 

интересовали, но не удовлетворили ея любопытства.
Но каково же было ея удивлеше, когда те, кому она 

передала результатъ своихъ неудачныхъ развЬдокъ о агЬ- 
стодребываши Червева, ответили ей, что местопребываше 
старика уже отыскано чрезъ Дмитр1я Петровича Журав- 
скаго, который не прерывалъ съ Червевымъ сношеиш и 
зналъ, что этотъ антикъ теперь жнветъ въ Курске, гдЬ 
учить грамотЬ дЬтей и наслаждается друлюою «самоучнаго 
мещанина Семенова».

Княгиня слыхала и про Журавскаго, и про «самоучнаго 
мещанина Семенова», которые оба впослЬдствш получили 
у насъ оригинальную известность: первый какъ сотруд- 
•никъ Сперанскаго но издашю законовъ и потомъ искрен- 
дгЬШшй аболищонистъ, а второй какъ самоучка-астрономъ.

Имена этихъ двухъ людей, въ особенности имя Дшгцня 
Журавскаго, подняли въ глазахъ бабушки значеше Червева. 
Какой-нибудь незначанцй чсловЬкъ не могъ быть другомъ 
страстнаго любителя науки Семенова, и съ нимъ наверное 
не пересылался бы письмами Журавсшй, освободительный 
идеи котораго, виоследствш ноуспешно приложенныя имъ 
въ иагЬшяхъ графа Перовскаго, хотя и держались вгь се
крете, но были немножко известны княгине. Къ слову о 
Журавскомъ, не лишнимъ считаю сказать, что бабушка ни
когда не боялась «освобождешя», и сама охотно толковала 
о томъ, что быть крепостныхъ невыносимо тяжелъ и что 
«несправедливость эту надо уничтожить». Правда, княгиня 
Варвара Никаноровна не думала о такомъ освоболсденш 
крЬпостныхъ, какое последовало при Александре Второмъ; 
это лучшимъ ея свсрстникамъ не казалось позможиымъ.
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Журавских, II о святи в m i  й крестьянскому вопросу всю свою 
жизнь и ваъ свои средства, никогда въ лучшихъ своихъ 
мечтахъ не дерзалъ проектировать такъ, какъ это сдела
лось... Великодушный человгЬкъ этотъ соглашался еще оста
вить крестьянина пом'Ьхцичьимъ работникомъ, но только но 
рабомъ.

По крайней мЬр'Ь такъ писано въ заготовленной Жу> 
равскимъ правительству записке, которая ныне, вместе сгь 
другими бумагами покойнаго, хранится у того, кто пи- 
111014» эти строки. ЖуравскШ не мечталъ объ освобозкденш 
крестьянъ иначе какъ съ долговременною, подготовитель
ною полосою, доколе крестьянинъ и его помещики» выпра
вятся умственно и нравственно. Теперь, когда Колумбово 
яйцо поставлено, всЬ эти примериваяья. разумеется, мо- 
гутъ казаться очень неудовлетворительными, но тогда н 
такъ едва смели думать. Княгиня Варвара Никаноровна, 
находясь въ числЬ строго избранныхъ лицъ небольшого 
кружка, въ которомъ Журавскш первый разъ ирочелъ свою 
записку «о крепостпыхъ людяхъ и о средствах!» устроить 
ихъ полозкеше на лучшихъ началахъ», слушала это сочи- 
неше съ глубочайшимъ внимашсмъ и, по окончаши чтешя, 
выразила автору полное свое сочувств1е и готовность слу
жить его заботамъ всемъ, чЬмъ она мозкетъ. Журавсшй, 
однако, всехъ отклонял!» 014» учаспя въ этомъ деле; онъ 
надеялся провести все чрезъ В. Перовскаго, отъ имени ко- 
тораго и должна была идти «записка». По, гЬмъ не менЬе, 
нее это настолько познакомило княгиню съ Журавскимъ, 
что она не затруднилась обратиться къ нему за разспро- 
сами о Червеве. Хворый Журавский, съ своими длинными 
золотушными волосами и перевязанными, черною косынкою 
ухомъ, явился къ княгине но ел зову, и на ея вопросъ о 
Червеве отвечали»:

— Онъ человгЬкъ очень ученый.
—- Какого духа онъ?—спросила бабушка.
Собеседникъ княгини поежился, понравилъ черную пере

вязь на своемъ больномъ лице и отвечали»:
— Слишкомъ возвышеннаго.
— Извините,—молвила бабушка: — я не понимаю, какъ 

человеки» мозкетъ быть слишкомъ возвышенъ?
— Когда онъ, имЬя высокий идеалъ, ничего не устунаетъ 

услов!ямъ времени и необходимости.
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Червевъ таковъ?
— Да, онъ таковъ.

• — Чего жъ онъ хочетъ?
— Всеобщаго блага народнаго.
— Онъ знаетъ ваши заботы?
— Да.
— Вы съ нимъ советовались?.. Извините меня, Бога ради, 

что я васъ такъ разспрашиваю.
— Ничего-съ; да, я съ нимъ советовался, мы съ нимъ 

были объ этомъ въ переписке, но теперь я это оставилъ.
— Почему?
ЖуравскШ опять взялся за перевязь.
— Бога ради... я васъ прошу, извините мне мои во

просы, мне это очень нужно!
— Онъ нехорошо на меня дШствуетъ, онъ очень благо- 

разуменъ, но все, чтб составляетъ цель моей жизни, опъ 
считаетъ утошею..’. Онъ охлаждаетъ меня.

— Онъ нерасиолозкенъ кгь этому делу?
•— ПЬть; но у него очень сильна критика...
— Въ чемъ же опъ критикуете» вашу записку?
— Онъ вместо ответа надписалгь просто, что въ возмож

ность освобождешя по воле владельцевъ не вЬритъ.
-— Во чтб же онъ верить?
•— Въ то, что это сдЬлаемъ не мы.
— Л кто же?
— Иди сами крестьяне, или самодержавная воля съ 

трона.
И бабушка, и ея собесЬдникъ умолкли.
— Что же?—тихо молвила послЬ паузы княгиня:—знаете, 

пожетъ-быть, онъ и правъ. -
— Быть-можетъ. ^
•— Наше благородное сослов1е... ненадежно.
— Да, въ немъ мало благородства, — поспешно оторвалъ 

ЖуравскШ.
— И разсудительности,—подтвердила княгиня;—но ска

жите мне, пожалуйста, почему этотъ Червевъ, челов^кь, 
какъ говорите, съ такимъ умомъ...

— Болынимъ,—неребилъ ЖуравскШ.
— И съ образовашемъ...
— Совершеннымъ.
— Почему онъ живетъ въ такомъ уничяженш?



Журавский бросилъ ка бабушку недовольный взглядъ.
— Извините,—сказала бабушка.
— Ничего-съ; мне только странно, о чемъ вы спросили: 

«Червевъ въ уничшкенш»... Что лш васъ въ этомъ уди- 
вляетъ? Онъ потому и въ уяичижеши, что онъ всего менео 
его заслуживаете

— Это иревредно,лЧТО у насъ быть честнымъ такъ опас
но и невыгодно.

— Везде такъ,— буркиулъ, подвннувъ свою повязку, Жу- 
равскШ.

— Нетъ; у насъ особенно не лгобятъ людей, которыхъ 
уважать надо: они намъ какъ бы укоромъ слушать, и мы, 
русские, на этотъ счетъ всЬхъ хуже; но все-таки... неужто 
же этотъ Червевъ такъ во всю жизнь нигде не могъ места 
занять?

— Онъ былъ профессоромъ.
— Я это слышала, но что же... съ чФмъ онъ тамъ по 

управился?
— Читалъ ncTopiio, и не годился.
— Почему?
-— Хотелъ ее читать какъ доллшо...
— Чтб выдумалъ!.. Его отставили?
— Сменили; онъ взялъ другой предметъ, сталъ препо

давать философпо, его соисемъ отстаиили. Онъ ушелъ.
— Зачемъ же?
— Пашелъ, что лучше учить азбуке какъ должно, лучшо 

чемъ учить исторш и философш какъ не надобно.
— И съ техъ норъ бедствуетъ?
— Ведствуегь?.. Не знаю, онъ ни па что не жалуется.
•— Это удивительный человекъ.
— Да, онъ—человшъ.
— Что вы думаете, если я попрошу его взяться за вос- 

питашо моихъ детей? ч
— Я думаю, что вы не молсете сделать лучшагю выбора, 

если только...
•— Что?.. Вы мне скажите откровенно.
— Если вы не хотите сделать изъ вашихъ сыновей ни 

офицеровъ...
— нетъ.
— Ни царедворцсвъ...

— 1G8 —
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— О нЬтъ, н*тъ, н^тъ,—и бабушка окрестила иередъ со
бою на три стороны воздухъ.

— А если вы желаете видеть въ нихъ людей...
— Да, да; нростыхъ, добрыхъ и честныхъ людей, людей 

съ иознаншми, съ релиией и съ прямою душою.
— Тогда Червевъ вамъ кладъ, но...
— Что еще?
— Червевъ хрисНанинъ.
Говоривпие переглянулись и помолчали.
— Это остро,—произнесла тихо княгиня.
■— Да,—еще тише согласился ЖуравскШ.
•— Настоящш хрисНанинъ?
— Да.
— Желаю доверить ему моихъ детей.
— Я напишу ему.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Занятая призвашемъ Червева, княгиня не замечала мно- 

гаго, на чтб во всякое другое время она наверно обратила 
бы свое внимаше. Упущешя этого рода особенно выража
лись но OTHoureHiio къ княжне Анастасы, которая, не входя 
въ интересы матери и не понимая ея хлопотъ и нетерие- 
1ия, находила въ это время свой домъ особенно скучнымъ. 
На свтпъ, конечно, нельзя было жаловаться, св1ътъ не отре
кался отъ княгини и иосещалъ ее, но княжне этого было 
мало: ей хотелось предаться ему всемъ свонмъ сухцествомъ.

Семнадцатилетняя княжна решила какъ можно скорее 
оставить материнъ домъ. Выходъ представлялся одинъ— 
замужество. Княжна АнастаШя никого не любила, ей даже 
ликто не нравился, ей было все равно, за кого бы ее судьба 
ни вынесла., лишь бы поскорее, лишь бы заставить зави
довать себе своихъ подругъ, уехать за границу, а возвра
тись оттуда, жить открытымъ домомъ и делать то же, что 
делаютъ друпе, то-есть «вьгЬзжать въ свётъ», къ чему ба
бушка была решительно неспособна и откровенно въ этомъ 
сознавалась, говоря, что:

— Я въ карете не могу жить.
Словомъ, требовашя княжны въ отношены брака были 

самыя несложный, и если бы выборъ жениха зависелъ отъ 
нея самой, то трудно решить, кого бы она выбрала, но за нее 
выбирала благочестивая и благодомощная графиня ХогЬтова.
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Въ домгЬ графини давно вздыхали о кнплнгЬ Анастаеш, 
«терзавшейся въ рукахъ безвпрной матери», вздыхала 
«объ этой мученице» сама хозяйка, вздыхали ея гости, и, 
наконецъ, кому - то изъ нихъ пришла гешальная мысль 
вырвать княжну у матери н выдать ее замужъ, нимало не 
медля.

Сначала это представлялось какъ будто затруднительными,, 
по недаромъ, видно, сказано, что «въ Poccin невозможно
сти нетъ»: когда. графинЬ была представлена опасность, ко
торая заключалась въ томъ, что мать мозкетъ выдать не
опытную княжну за человека безъ веры, графння въ виду 
этого страха решилась на смелую меру и восторзкествовала. 
Жалуясь на княгиню целому свету и стараясь, чтобы жа
лобы эти ни въ какомъ угле не застряли, а взмывали все 
выше и выше, графиня Антонида получила право разечи- 
тывать на тонкое, но могущественное содЬйств1е такого 
лица, которому, какъ она нелозкно перила, въ Россш никто 
отказать не въ силахъ. По свЬдешямъ, которыя она осо
бенными, образомъ получала отъ княжны Анастаеш, она 
знала, что «бедное дитя» такъ измучено, что готово выйти 
замужъ за кого угодно, но притоми, она такъ благоразумна 
и покорна, что считаешь лучшими, для себя женихомъ того, 
кого ей изберетъ благочестивая графиня Антонида.

Теперь этой «святой женщине» предстояло только избрать 
жениха княжне, но это ей было не трудно: зкенихъ уже 
были, готовъ: онъ сами, избрали, себя въ это зваше и ему 
зке принадлежалъ и весь объясненный мною планъ, который 
графиня считала своими, только по самооболыценш. Же- 
нихъ этотн, били, не кто иной, какъ давно нами, знакомый 
графи. Пасший Александровичи, Фуикендорфъ, ни за что не 
желавrnifi разстаться съ Протозановскими маетностями. По- 
терявъ надежду зкениться иа матери, графъ устремилъ свои 
взоры на дочь: эта затея представляла не мало трудностей, 
но зато она казалась вполне достизтшмою: путь, на кото
рый графъ павелъ богомольную графиню, былъ веренъ, а 
выборъ ся не моги, пасть ни па кого другого. Графиня 
была ими, заинтересована и притоми, съ самой важной для 
нея стороны: она знала графа за человека наилучпшхъ ира- 
.вилъ; за ними, не было слышно никакихъ интрип, и они, 
былъ очень релипозенъ. Несмотря на то, что они, исповк- 
дьыгалъ лютеранскую irfapy, графика сама видела его въ
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православной церкви. Графъ даже признался ей, что опъ 
тяготится сухостью лютеранизма и высоко ставить превос
ходную теплоту восточнаго богослужетпя; чувствуетъ мо
литвенное настроешс только въ русской церкви и не ве
рить возможности умолить Бога безъ посредства святыхъ, 
изъ которыхъ особенно чтить святого Николая.

Графиня Антонида заказала известному тогда иконописцу 
Озерову образъ Мирлшсшскаго святителя, yop&ia его ризу 
бирюзой и брильянтами и послала графу. Вместе съ ико
ною была препровождена и дорогая серебряная лампада. 
Графъ въ слезахъ прилегать благодарить графиню. Они оба 
плакали отъ умилейш. Потомъ вскоре графъ заболГль и не 
хогЬлъ лечиться: слухи объ этомъ достигли графини, и она 
сама поехала навестить «друга». Другъ вссрЬтилъ ее снова 
въ слсзахъ и повелъ показывать «свою убогую келыо». Тутъ 
графиня увидала свою икону въ высокомъ тогЬ, нредъ ко- 
торымъ стоялъ аналой и горЬла подаренная графинею лам
пада. Графиня Антонида была взволнована, а графъ еще 
более ее растрогалъ, сказавъ, что онъ никому не дозво- 
ляетъ касаться этой лампады и зажигаетъ ее самъ... Мало 
этого, говорить, будто старый гр’Ьховодшнеъ, прося снис* 
холсдешя своему чудачеству, открыть графине, что святи
тель Николай есть единственный его врачъ, а горящая 
предъ иконою святого лампада единственная аптека.

— другъ мой! — воскликнула со слезами графиня: — 
разве это чудачество? Вотъ это только и есть вера и на
града!

Графиня Антонида всегда соединяла ивпру съ исмрадой», 
и это въ такой степени прямо относилось къ главнымъ за- 
ботамъ ея жизни, что она даже хлопотала объ учрежден!и 
въ Россш особаго знака отлшпя за вгъру, и удивлялась хо
лодности, съ какою въ высшихъ ннстанщяхъ отклоняли ея 
вредставлешя объ ордене згЪрных-ъ.

Съ гЬхъ поръ какъ графъ явилъ ей вЬру свою во вссмъ 
блеске, графиня только и думала о томъ, чтобы наградить 
его и въ то лее время снасти его драгоценную душу ири- 
соединешемъ ес отъ ереси Лютера ко греко-восточному пра
вославно. Съ этою цЬлно графиня возила его въ пустынь 
Св. Ceprin за Петербургомъ и къ. чудотворцамъ Великаго 
Новгорода и далее па Валаамъ... Графъ всюду езди.ть и 
везде усердно молился и блюлъ, въ присутствш графини;
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посты, отъ которыхъ былъ свободенъ по уставамъ своей 
церкви, и далее, соревнуя другимъ фаворитамъ графини, на- 
чиналъ обличать замечательное для тогдашняго времени 
знакомство съ византизмомъ. Будучи немножко музыканта, 
онгь скоро научился отличать настояние восточные напевы 
отъ безстильныхъ нововведений Сарти, которыми незадолго 
иередъ гЬмъ такъ основательно была перепорчена наша 
церковная музыка и выправлетемъ которыхъ въ это время 
занимался БортнянскШ. Графъ далее самъ наиисалъ трех
голосную Херувимскую, модул я цш которой развивались изъ 
анакреонтическихъ напевовъ, сохранивишхся по преданш 
въ 1гЬсняхъ пасх&иьнаго канона. Злые языки уверяли, будто 
графъ заказалъ эту Херувимскую какому-то музыкальному 
еврею въ BtH 'b, но никто точныхъ сиравокъ объ этомъ не 
наводилъ, да one и не требовались, а весьма недурно 
подделанная венскимъ евреемъ Херувимская прекрасно 
исполнялась петербургскими ггЬвчими на опросе домовой 
церкви графини Антониды... Словомъ, хотя при графине 
Антониде всяшй старался если не быть, то казаться бого- 
мольнымгь и верующимъ, чтобы «хватить ея благодати» 
(какъ это говорили тогдашше циники), но никому не уда
валось «хватить» такъ, какъ графу Василью Александро
вичу: онъ былъ всЬхъ верующее и потому былъ всехъ ближе 
и всехъ дороже графине. Отсюда легко понять, какъ больно 
ей было, что душа этого человека все-таки будетъ мучиться 
въ аде, такъ какъ графиня по своей вгьрп знала, что лю- 
теранъ непременно сгонятъ въ адъ и въ другое место ме
шаться не пустятъ.

Графъ ничего не приводилъ въ опровержеше этого мнЬ- 
niii: онъ, повидимому, и самъ раздЬлялъ oiiacenLo попасть 
въ адъ, но только онъ не могъ переменить вЬры, потому 
что имёлъ такой взглядъ, что честный человЬкъ обязаиъ 
жить и умереть въ той рели пи, въ какой онъ родился. 
Этимъ честный человекъ будто бы оказываетъ достаточное 
уваляете религш своихъ отцовъ, которой затемъ онъ можетъ 
въ сущности не дерлшться и даже издеваться надъ гЬми, 
кто ее держитъ... Выходила известная безтолковщина, ко
торую, впрочемъ, люди равнодушные къ вопросамъ совести 
называкхта « правилами».

Отстуилеше отъ этихъ правилъ графъ считалъ позволи- 
тельнымъ только въ томъ единственномъ случае, когда для
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человека возникают!, новый обязательства къ существамъ, 
съ которыми онъ долженъ искать нолнаго единешя, для ко
торых!, человйкъ обязанъ «оставить отца и мать». Такое 
существо, разумеется, жена. Высоко ставя принципъ семей
ный, графъ говорилъ, что онъ считаетъ въ высшей степени 
вреднымъ, чтобы члены одной и той же семьи держались 
разныхъ религгозныхъ взглядовъ и принадлежали къ раз
ными, церквамъ.

Было ясно, что для пртбрйтешя этого человека суще
ствовало одно средство—женить его на православной де
вушке; но, къ созкалйнш, графъ находилъ эту мысль узко 
слишкомъ для себя запоздалою, такъ какъ онъ былъ вдовъ 
и ему было уже около пятидесяти летъ.

Сколько разъ ни наводила графиня Антонида разговоръ 
си, графомъ на эту тему, онъ былъ непреклоненъ и съ 
серьезною скромностио указывалъ на то, что его сынъ отъ 
лерваго брака готовился надеть эполеты.

Свое ухазкиванье за княгиней Варварой Ннканоровной, 
а тймъ болЬе свое неудачное сватовство къ ней графъ, 
разумеется, хранилъ въ глубочайшемъ секрете—объ этомъ 
никто не зналъ, кроме бабушки, а та была скромна не ме- 
irbe самого графа. Да притоми,, можетъ-быть, если бы кня
гиня объ этомъ и проговорилась, то ей едва ли бы пове
рили. Въ тотъ разъ, при иокушенш на руку твердой и са
мостоятельной княгини, графъ не могъ иметь никакихъ по- 
собниковъ: тамъ онъ долженъ былъ действовать самъ, но теперь 
онъ держался иной, более безопасной тактики. Графъ пред
оставляли, до всего додуматься графине Антонндй и ей зке 
дарилъ весь иочинъ деда: она должна была вызнать мысли 
княжны, внушить ей симпатпо къ этому плану; забрать ее 
на свою сторону и, уверясь, что княжна въ случай рйши- 
тсльнаго вопроса дасть решительный^жепотвйтъ въ желай- 
номъ духй, графъ прсдоставлялъ Хотйтовой упросить и 
уговорить его на этотъ бракъ; а ему тогда останется только 
согласиться или не согласиться.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Планъ оказался вйреиъ во всйхъ деталяхъ, а исполни

тели его своею смелостью и тактомъ превзошли вей ожи- 
дашя прозо])ливаго графа. О княгинй во вей звоны звонили 
какъ о женщине тязкелой, злой и даже вольнодумке: поло-



жеше ея дочери представлялось страдальческимъ и взываю
щим!» къ защитЬ... Самъ графъ во весь этотъ промежуток!», 
повидимому, былъ такъ далекъ оггь всей затки, какъ только 
можно было себе представить: онъ даже реже чемъ прежде 
бывадъ теперь у Хогктовой, по зато чаще посещала» кня
гиню Варвару Ннканоровну, которая съ пылкимъ восторгомъ 
поверяла ему свои радости, заключавшейся въ открыты ею 
Червева.

Графъ, къ чести его сказать, умйлъ слушать и умгЬлъ 
понимать, чтб иптересуетъ человека. Княгиня находила удо- 
вольеппе говорить съ нимъ о своихъ надеждах!» на Червева, 
а опъ но .разрушала» этихъ надежда» и даже чаетш укре
пляла» ихъ. Я увЬрена, что онъ въ этомъ случае былъ со
вершенно искрененъ. Какъ н$хвцъ, опъ могъ интриговать 
во веема», что касается обихода, но въ д4л,Ь восниташя онъ 
не сказала» бы лживаго слова.

Словомъ, княгиня во все это время находилась съ гра- 
фомъ въ лучшихъ отношешяхъ, а межа» ткмъ вокругъ ел 
широко облегала ловкая интрига, которой бабушка реши
тельно не замечала. Но зато, каково лее было ея изумле
нье н негодование, когда нее это перестало таиться, и вдругъ 
выступило на нее въ атаку.

Бабушка была взята врасплохъ: это случилось на боль- 
шомъ званомъ вечере, где были и княгиня, и ея дочь. 
Сватъ, о которомъ въ доме Хогктовой было сказано, что 
«ему никто но отказывастъ», подошелъ къ княгине съ 
улыбкой и сказалъ:

-— Я къ вамъ спатомъ, княгиня, — чтобы смягчить зна- 
чеше этпхъ словъ, онгь добавилъ известную простонародную 
фразу:—у васъ товара», у меня купецъ.

Княгиня была поражена этою неожиданностпо. Дочери 
возле нея въ эту минуту пе было: она танцовала въ залахъ.

Княгиня, стоя передо, тема», кто говорила» съ пето, гля
дела во» его лицо и читала по его глазамъ, что ему на нее 
что-то наговорено: въ ласковыхъ и немного скучающихъ 
глазахъ чуть заметно блестели известные холодные блики.

Бабушка отвечала тою же простонародною речью:
— По засылу судя гость товара достойнее; но живой 

товара» должонч» самъ говорить.
— Дочь ваша согласна: вопросите сюда княжну.
Взволнованная резвымь танцемъ княжна предстала; со



— 175 —

спросили: она была согласна! Кто же былъ жонпхъ? Кня
гиня видКла Функеидорфа и по верила своимъ глазамъ. 
Ей казалось, что ее обмавываютъ разомъ всЬ ея чувства, 
что все это не действительность, а какой-то нелепый сонъ, 
въ которомъ и она бредила и теперь бредить все, .'сггЬша 
лриноентъ свои поздравления ей, княжиК и Фуикендорфу.

Но это не былъ сонъ: это была самая существенная дей
ствительность, всю силу и все значеше которой княгиня 
вполне ощутила только тогда, когда, измученная своею ролью 
въ продолжеше вечера, она села въ карету и, обхвативъ 
руками голову дочери, прижала ее къ своей груди и за
рыдала.

Княжна была гораздо покойнее, — это и было понятно: 
бабушка искала во всемъ, чтб случилось, своей вины, а 
княжна не видала вгь случившемся ничего, кроме торже
ства своей правоты и окончашя своего житья въ доме, ко- 
тораго есть порядки не нравились ей, утомили ее и впереди 
не обещали ей ничего, кроме того же недовольства. Кня
гиня видела въ неожиданномъ ссгодшшшемъ нроисшествш 
страшное коварство, которое не пощадило ничего, а княжна 
видела во всемъ этомъ благородное заступничество за ея 
тяжелую долю; княгине былъ эстетически иротивеиъ носту- 
покъ человека, который метался съ своею рукой отъ нея 
къ дочери; княжна этого обстоятельства даже не подозре
вала и притомъ не могла и оценить всей важности шага, 
на который дала свое безповоротное соглайе.

— Настя! другъ мой! — проговорила княгиня, сжимая 
дочь въ свонхъ объяпяхъ:—насъ разлучаютъ...

Книжна тихо заплакала.
•— Тебя обманули, Настя... меня обманули... насъ вс1;хъ 

обманули!
— Кто, maman?—прошептала княжна.
— Не знаю, не знаю кто; но обманули.
И княгиня, выпустивъ голову дочери, закрыла руками 

лицо и снова зарыдала въ платокъ.в
— Не знаю кто,—продолжала она, немножко уснокоясь, 

черезъ минуту:—тебе это, можетъ-быть, больше известно.
Съ этимъ словомъ княгиня вдругъ круто оборотилась въ 

сторону дочери: та сидела, прижавшись въ углу кареты, и 
после некоторой паузы тихо выговорила:

— Я ничего но знаю.
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Въ тонй этого ответа не бьТло никакой искренности, —• 
онъ звучали, фалыпыо.

— Ты жаловалась на меня кому-нибудь?
— Нйтъ.
•— Мозкетъ быть теткй... графинй Антонндй «Павловнй?
— Нйтъ, maman,—я ничего не говорила графинй.
Бабушка снова привлекла къ себй княжну и, вздохнувъ,

поцйловала ее въ лобъ, въ глаза и въ губы и перекрестила: 
она какъ нельзя яснйе слышала, что дочь лзкетъ, но ни о 
чемъ ее болйе не разспрашивала.

Карета остановилась у подъйзда, и онй вошли въ про
странное entree и рядомъ поднялась на лйстницу.

Перейдя залъ и гостиныя комнаты, княгиня остановилась 
„ у дверей своей спальни и спросила:

— Ты устала, Настя?
— Да, maman.
•— Такъ прощай; иди въ свою комнату.
— Перекрестите зке меня.
— Ахъ, да: прости меня.
Она подошла къ своему образнику, вынула оттуда не

большой серебряный складень и, благословивъ имъ невйсту, 
сказала:

— Возьми это къ себй: передъ этиыъ складнемъ отецъ 
твой молился за часъ до смерти: молись и ты, — молитва 
очищаетъ сердце.

Съ этимъ бабушка благословила дочь образомъ, поцйло
вала ее въ голову и, отколовъ бйлую розу съ ея груди, по- 
мйстила цвйтокъ въ образникй на мйсто, откуда былъ снятъ 
складень.

У князкиы снова блеснули слезы: она обняла мать и, но- 
цйловавъ ее, вышла, держа въ одной рукй зажженую свйчу, 
а въ другой складень.

Княгиня все молча стояла и все глядйла ка дверь, въ 
которую вышла дочь.

Душевное состоите бабушки было, вйроятно, очень тя- 
зксло,—она о немъ никому ничего но говорила, но о немъ 
мозкпо было судить по цйлому ряду не совсймъ правиль- 
ныхъ и вовсе необдуманныхъ нервпыхъ дтктвШ, выразив
шихся въ слйдующемъ.

Княгиня, во-первыхъ, по словамъ Ольги Оедотовньт, долго 
стояла на томъ самомъ мйстй, на которомъ перекрестила
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дочь и отдала ей складень. Во все это время она была 
какъ въ столбнякй: она не сводила глазъ съ двери и не 
слыхала, какъ Ольга Оедотовна два раза предлагала ей 
раздаваться.

Потомъ она безъ всякой видимой причины вдругъ сильно 
вздрогнула, такъ что даже покачнулась на мйстй и, заий- 
тивъ при этомъ Ольгу, окинула ее строгимъ взглядомъ и 
сказала:

— Что ты здйсь... подсматриваешь, что ли, за мною?
*— Я жду раздйть васъ.
*— Хорошо; я разденусь.
И когда Ольга Оедотовна приступила дйлать бабушкинъ 

ночной туалетъ, та, стоя къ ней спиной, всплеснула руками 
и, сжавъ ихъ у себя на темени, громко воскликнула:

— Тяжело, Господи, пощади! — и съ этимъ опустилась 
въ кресло.

Черезъ минуту она, совс'Ьмъ раздйтая, перешла комнату 
и, упавъ въ постель, велела унести свйчу. Но чуть Ольга 
вышла, бабушка постучат ей въ стйну. Ольга возвратилась 
и стала въ ногахъ кровати. Княгиня, не оборачиваясь отъ 
стТшы, проговорила:

•— Ты знаешь новость?
■— Никакъ нйтъ, ваше шятельство.
— Наша княжна выходитъ замужъ.
Ольга Оедотовна не спросила, кто женихъ, но бабушка 

сама ей это пояснила:
— Княжна выходитъ за графа Функендорфа. Слышишь?
•— Слышу-съ.
— Нравится тебй это?
Ольга молчала.
— Старому коту молоденькая мышка... Знать, н старые 

коты ловки.
Ольга мнЬ разсказывала:
— Я иослгЬ этого такъ потихоньку и вышла, но и я всю 

ночь не спала и слышала, что и она ни на минуту не за
снула, и утромъ раньше меня встала и пресердитая. Я 
знала, что съ ней въ это время нельзя бы разговаривать 
и побйжала къ княжий, чтобы узнать, что сталося? А княжна 
тоже, какъ были вчера одйты, такъ только платье сбросили, 
такъ и спять на кроваткй. Я, здйсь ничего не узнавши, 
да бйгу къ Патрикйго Семенычу, чтобы съ его умомъ по-

С очинеш я H. С. Л еск о в  \. T. X V II. 1 2
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сов'ктоваться, да какъ разъ въ угольной наскочила, что кня
гиня,—чего никогда не бывало,—въ утрелнемъ капоте стоятъ, 
а передъ ними бедный Жигошка и на коленяхъ вертится, 
и ручонки ломаетъ, и къ небу таращится и самъ илачетъ.

— Экскюзе, муа! кричитъ,—экскюзе!
Я, разумеется, догадалась, что тутъ уже не насчотъ здо

ровья, а что-нибудь поважнее,—взяла да за дверь спрята
лась, а какъ она Жигоигу отпустила, а я его въ коридор- 
чикЬ и изловила за рукавъ и говорю:

•— Что ты, шальной, сдЬлалъ?
— Ахъ, говоритъ, — шеръ Ольга Оедотъ, я самъ теперь 

наплётъ, валекъ и деревянная баба: я письмо носилъ.
— Какое ты письмо, куда носилъ?
— Много, много письма носилъ.
— Да куда, отъ кого, бсзтолковая голова?
— Отъ пренсессъ...
Я разсердилась.
— Ахъ, говорю, — ты шелапутъ! Недаромъ, говорю, — 

видно Патрикей Семенычъ говорилъ, что ты ночтальенъ,— 
вотъ такъ и вышло! Да какъ же, говорю,—ты это иосмелъ 
сделать? Ведь тебя за это сейчасъ со двора долой, да еще 
псомъ пр1уськнуть. Разве это можно, чтобъ отъ девицы къ 
мужчинк письма переносить?

Но онъ забожился:
—* НЬтъ, нЬтъ, нетъ, говоритъ,—шеръ Ольга Оодотъ,— 

не къ мужчине, а къ графинь.
Я догадалась, что это къ Хотетовше, и стала спокой

нее,—только спросила его:
— Простила ли тебя княгиня?
Онъ говоритъ:
— Простила, но только, говоритъ,-—я теперь после такой 

революцШ,—экскюзе.
— Ну, молъ, бежн скорее да поменьше нынче съ детьми- 

то у ней на глазахъ вертись, — нынче здесь еще много 
грому будетъ.

Онъ залоноталъ: «все понимай, все понимай, экскюзе!» 
и убЬжалъ.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Ольга Оедотовна была хороний барометръ для огтрсде- 

лешя домашней атмосферы: она какъ нельзя более основа-
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тельно предсказывала грозу п напрасно старалась отвести 
ее своими отводами, въ роде сов'Ьтовъ, даныыхъ ею Gigot'* 
и увещашй «не сердить княгиню», нашептанныхъ по всему 
дому. Бабушка, сознавшаяся вчера съ вечера самому Богу, 
что ей очень тяжело, была слишкомъ наэлектризована вче- 
ращнимъ происшес'пяемъ и не могла не разразиться. Утреш
нее нризнаше, которое она вырвала у Gigot, еще более 
увеличило зарядъ: Gigot сознался, что онъ каждое воскре
сенье, уходя къ компатрютамъ, носилъ кашя-то письма оть 
княжны къ ХогЬтовой. Что онъ д'Ьлалъ это не изъ интри
ганства, не нзъ корысти и вообще не изъ какихъ-нибудь 
другихъ дурныхъ побуждений, a par lapitie. Этому княгини 
вполне верила и это, действительно, такъ и было, но гЬмъ 
не менее она открыла, что за нею въ ея собственномъ доме 
было устроено систематическое шшонство, к  кому же оно 
понадобилось? ея собственной дочери... Какъ это ни при
нимай, а не могло же это не оскорблять ее... Она верно 
сообразила, чьи пружины могли тутъ действовать, и нотому- 
то прямо взяла утромъ на доиросъ поставленнаго къ ней 
въ домъ графомъ m-r Gigot, а но кого бы то ни было дру
гого. Во всехъ другихъ она была уверена и подобное д4ло 
par la pitie могъ сделать по своему безразсудству только 
одинъ Gigot.

Княгиня и въ эти минуты высшаго раздражен in нашла 
въ себе столько справедливости, что, .взв'Ьсивъ ноступокъ 
беднаго француза, простила ого и даже запретила ему 
представлять доказательство, к4шъ шгь былъ склоненъ къ 
этому. Но зато тотъ, кто всему этому былъ причиною, 
могъ ожидать себе хорошей встречи, и онъ ее таки и до
ждался.

Кцяжна Лнасташя въ этотъ день долго но выходила изъ 
своей комнаты. Она поздно проснулась и не совсемъ хо
рошо себя чувствовала. Бабушка навестила дочь въ ея ком- 
иатахъ и, найдя, что у княжны что-то въ роде лихорадки, 
посоветовала ей не выходить до обеда, а если захочетъ, 
то и весь день провести у себя.

Княжна очень этого хотела и потому съ радостью вос
пользовалась материнскимъ дозволенюмъ остаться сама съ 
собою. Ей было о чемъ подумать, но, вирочемъ, о чемъ 
она думала, это теперь все равно.

Княгиня вышла въ щнемеыя комнаты одна и села, по
12*
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обыкновенш, съ своею работою. Безъ работы она никогда 
не оставалась и потому въ тонй, или не въ тонй было ра
ботать при гостяхъ, это ее не озабочивало. Итакъ, княгиня 
сидйла тихо, задумчиво, работала молча и, невидимому, 
была даже покойна. Она приняла нисколько человйкъ, npi- 
йхавшихъ ее поздравить, и ко всймъ она была ласкова и 
иривйтлива, такъ что пр1емъ ея дышалъ даже особенною 
тихостно и теплотою; она, новидимому, ни въ чьихъ сло- 
вахъ не слыхала никакой иронш и насмйшки, и всйхъ 
только сдерживала на сокращенш благожеланш:

— Будете, будете, — вйрю... благодарю, — отвечала она, 
усаживая гостя.

Но все это была только тишина передъ бурею. Чуть 
только въ длинной анфиладй открытыхъ комнате показа
лась импозантная фигура графа Функендорфа, по лицу 
бабушки заходили розовыя пятна,— однако она и на этотъ 
разъ себя сдержала и отвечала графу поцйлуемъ въ щеку 
на его поцйлуй ея руки, шутливо молвивъ:

— Я, любезный зять, васъ раньше ждала, — и она при
кусила слегка нижнюю губу и внимательно слушала, пока 
Функендорфъ извинялся, что его утромъ звали въ каби
нете по важному дйлу.

— Я пошутила: вы человйкъ дйловой,— отвечала, обора
чиваясь къ другимъ, княгиня.

Она не вйрила слышанной отговоркй и мысленно искала 
настоящей причины, для чего графъ, сыгравъ съ ней вче
рашнюю штуку, не пргЬхалъ къ ней ранйе всйхъ утромъ, 
чтобы объясниться безъ свидетелей, а, напротивъ, оття- 
нулъ свидате? Но причина эта не замедлила объясниться: 
всл'Ьдъ за графомъ вдали той же анфилады показалась 
графиня Антонида Павловна. Бабушка догадалась, что 
графъ и графиня условились съйхаться... Конечно, графъ 
хотйлъ держаться за графинею, какъ за ширмою, и только 
немножко неосторожно опередилъ ее, или та, противъ уго
вора, замйшкалась.

Варвара Никаноровна, замйтивъ гостыо, встала и сдй- 
лала нисколько шаговъ ей навстречу.

Графиня Антонида была чинна и отъ нея холодкомъ 
такъ и повйвало; впрочемъ, въ общемъ всегда мало измй- 
нявшШся видт) ея имйлъ въ себй на этотъ разъ нйчто 
торжественное: ея коски па впскахъ были словно круче,
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одутловатая щечки подъ смуглою кожею горкли румянымъ 
иодсвгЬтомъ, изумительной чистоты руки сверкали отъ глад
кости, а каленое платье погромыхивало. Графиня шла не 
одна: за нею сзади двигались две покровительствуемый 
дамы изъ ея нридворнаго штата: ошЬ несли большую и, 
невидимому, довольно тяжелую роскошную корзину, покры
тую широкимъ кускомъ б4лаго батиста.

Бабушка поняла, что эти дамы, при участш которыхъ 
подносится нодарокъ. тоже здесь для ширмъ, для того, 
чтобы всЬмъ этимъ многолюдствомъ защититься отъ бабуш
киной резкости. Княгине это даже стало смЬшно и бро- 
дивппя у нея по лицу розовыя пятна перестали двигаться 
п стали на месте. Теперь она сходилась лицомъ къ лицу 
съ этой женщиной, которая нанесла ей такой нестерпимый 
ударъ.

Та первая подала бабушке руку, но взглянула ей не въ 
лицо, а черезъ плечо, далее. Она. очевидно, искала гла
зами княжну, но, не видя ея, должна была начать разго- 
воръ съ княгинею:

— Извини... я думала: для такихъ минуть... ты не осер
дишься...

Княгине, кроме мужа и родителей, да крестьянъ, никто, 
никто не говорилъ ты, — это была первая попытка ввести 
такую форму въ обращены съ бабушкою, и бабушка это 
снесла и отвечала графине Антонидк съ вы.

— Сердиться? мнк?.. за что? Я рада...
— Что дочь? — продолжала Хотётова, небрежно роняя 

слова и осматривая присутствующихъ: — я, извини меня... 
хотела васъ поздравить...

— Я васъ благодарю, и снова...
— Да; не безпокойся... я утромъ съездила къ обкдне... 

помолилась... смотрела васъ по церкви, да не видала... 
Неужто не были? Потомъ заехала, взяла... тутъ кой-кашя 
безделушки... для невесты... Позволишь?

— Сколько вамъ угодно.
— По где же она? княжна-то?..
— Она, тамъ... у себя.
— Что, нездорова?
— Да.
—• Такъ я туда... Надеюсь можно?
— О, конечно.
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Графиня тронулась въ сопровождены своихъ ассистен- 
токъ и бабушки; гости, видя недосугъ хозяйки, окружили 
графа съ поздравлениями, который тотъ съ этой поры поз- 
волилъ приносить себе.

Эти гости были здесь такъ оживлены и веселы, что имъ 
показалось, будто княгиня Варвара Никанорогша просидела 
со своею гостьею у дочери всего одну минуту, но зато 
при возвращены ихъ никто бы не узналъ: ни эту хозяйку, 
ни эту гостью, — даже ассистентки графини сморщились 
какъ сморчки и легЬли за графинею, которая пронеслась 
стремглавъ и, выкативъ за иорогъ гостиной, обернулась, 
обшаркнула о коверъ подошву и сказала:

— Я отряхаю прахъ.
ЗагЬмъ она снова повернулась и вышла.
Княгиня ее не провожала: она молча сидела въ углу 

дивана и тяжело дышала, теребя въ рукахъ вЬеръ.
Гости переглянулись и одинъ но одному тихо вышли. 

Княгиня ихъ не удерживала. Она осталась вдвоемъ съ 
графомъ, который тоже не совсемъ былъ доволенъ своимъ 
положешемъ и не зналъ, чтб делать съ разгневанной кня
гиней. Онъ, я думаю, былъ только очень радъ, что онъ 
женится не на ней, а на ея дочери.

— Что случилось? — ирошенталъ онъ мягкимъ и вкрад- 
чивымъ шопотомъ.

Княгиня не отвечала и продолжала обмахиваться В'Ьеромъ.
Графъ, переждавъ минуту, новторилъ вонросъ.
*— Случилась вещь простая,—отвечала бабушка:—я не 

люблю, чтобы меня унижали, когда я этого не желаю...
— Васъ унижать... кто это можетъ?
— Вотъ... графиня...
— Графиня!
-— Да; она благочестива... я но спорю: я грешница и 

не сужу людей... Она мне здЬсь ни слова не сказала, что 
свадьбу надо скоро... Вашъ сватъ васъ хочетъ самъ бла
гословить?

Графъ самодовольно покраснЬлъ и поклонился.
— Что же? къ его отъезду у меня все будстъ готово; 

но графине и этого казалось мало... за меня решать и 
всфмъ распоряжаться... она при дочери мнЬ стала гово
рить, что я должна бъ сегодня ехать въ церковь... Она 
была, а я...
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•— Зач1шъ это ей?
— Не знаю, право... но я мать: зач'Ьмъ меня ронять 

при дгЬтяхъ? Я ей ответила, что тоже утромъ занималась: 
она молилася за Настеньку, и вкладъ монастырю дала, а я 
писала управителю, чтобы онъ голоднымъ хотетовскимъ му- 
жикамъ безилатно по четверти хлеба на сЬмена роздалъ 
за Настино здоровье... всякШ, значигь, свое сдЬлалъ...

— И вы ей это сказали?
— Да; а что же: разве это обидно?
— Гм... нетъ... разумеется: но ей это всегда непр1ятно 

про голодныхъ...
— Очень верю, графъ... голодные мужики очень не

приятны, но и мне, графъ, тоже многое очень непр1ятно...
Тотъ склонилъ голову и ножалъ плечами.
— Очень, очень, графъ, непр1ятно, но я стараюсь все 

перенести; и я отдаю вамъ, графъ, мою дочь; и я дамъ, 
графъ, моей дочери не только все, чтб ей следуетъ. но и 
то, чего не следуетъ; я, графъ, дамъ все, чтб только могу 
отдать.
" Графъ склонился еще ниже и прильнулъ губами къ ру- 

камъ княгини.
— Все, все дамъ, графъ; много дамъ: все вамъ къ одной 

меже... Именья хоропия... земля какъ бархатъ, угодья во- 
дяныя, лЬса и мужики исправные, въ зажитье...

Говоря это свободнымъ и громкимъ голосомъ, княгиня 
все крепче и крепче сжимала руки графа и при послкд- 
нихъ словахъ еще усилила это пожалче и, ионизивъ тонъ, 
добавила:

— Но если, графъ, ваша, слишкомъ молоденькая для 
васъ, жена когда-нибудь нами наскучить и въ другую сто
рону взглшштъ, то ужъ тогда я вамъ помочь буду не въ 
силахъ, а вы къ графине ХотЬтовой обратитесь, — пусть 
она о васъ помолится.

Съ последшшъ словомъ бабушка презрительно выбросила 
руки графа и, оставивъ его посреди гостиной, ушла во 
внутренше покои.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Этимъ взрывомъ княгиня облегчила свою обиду и весь 

остальной день просидела въ гораздо более спокойномъ со- 
стояши, а вечеромъ въ доме произошла исторш, которая



со даже заставила разсмгЬяться: д'Ьло въ томъ, что Gigot 
имЬдъ неосторолшость разсказать о своемъ проступке Ро
гожину, а хоть началъ делать ему внушенья, окончившаяся 
т^мъ, что они подрались. Бабушка вбежала на страшный 
крикъ въ столовую и застала, что французъ и Донкихоте, 
вооруженные медными прутьями изъ оконныхъ шторъ, съ 
страшнымъ крикомъ гонялись другъ за другомъ вокругъ 
об^деннаго стола. Взгляну въ на эту катавасш, сейчаст, же 
молено было понять, что Рогожинъ нападаете, a Gigot отъ 
него спасается: Роголшнъ, дЬлая аршинные шаги и сверкал 
глазами, хринЬлъ: «шшонъ! шшонъ!» a Gigot весь красный 
катился внередъ, какъ шаръ, и оралъ отчаяннымъ голосомъ: 
«исво-о-ощи-къ!»

Увидйвъ вошедшую въ столовую княгиню, Gigot тотчаоъ 
же бросился иодъ ея защиту.

Бабушка разсмЬялась и, скрывъ Gigot у себя за спиною, 
огородила его своими руками и сказала Рогожину:

— Не стыдно ли тебе: за что ты его душишь?
Донкихоте, ничего не отвечая, только тялсело дышалъ,

сверкая своимъ изумрудньшъ глазомъ, a Gigot весь трясся 
и держался дролеащими руками за бабушкино платье.

— Помиритесь сейчасъ! — сказала княгиня. — Слышите? 
сейчасъ помиритесь: я этого требую.

При слов!! «требую» Gigot выстуиилъ внередъ и, вое-, 
клицая: «А la. bonne heure», кинулся съ объяыями къ Ро
гожину, но тотъ отодвинулся назадъ и, высоко иоднявъ
голову, прошшгЬлъ:

— Я съ шшонами не мирюсь.
Княгиня насилу убедила Роголшиа, что Gigot въ извгЬст- 

номъ происшествш отнюдь пе былъ подкупной шшонъ, а 
только игралъ глупую роль, и заставила враговъ поцело
ваться. Gigot исполнилъ это охотно, но Роголшнъ только
едва подставилъ ему сухо свою щеку. После всего этого 
бабушка велЬла ихъ проводить каждаго въ свою комнату, 
и ПатрикМ свелъ Донкихота, а Ольга отвела Gigot.

Однако, тЬмъ д'Ьло не кончилось. Доримедонте Васильичй, 
убедись, что «съ бараньей ляжки> взыскивать нечего, счи- 
талъ себя призваннымъ отмстить графишЬ АнтонидЬ и 
графу, и онъ иривелъ это въ иснолнеше. Первой опъ на- 
писалъ «намфлетъ» и принудилъ того же Gigot доставить 
этотъ памфлете въ запечатанномъ конверте самой графшгЬ.
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Онъ это поставилъ французу необходимым!, услогпемъ для 
его целости, безъ чего грозился, въ удобное время, отдуть 
его, когда княгини не будетъ дома.

— Ткл знай, — говорилъ онъ:— что если ты и половину 
пийонъ. или три четверти нийонъ, а можетъ-быть и цй- 
лый, но все-таки честный человйкъ тебя можетъ бить.

Gigot бьш, вынужденъ исполнить требование Рогожина 
и доставили графинЬ конвертъ, который та и распечатала, 
ожидая найти въ немъ письмо отъ княжны.

Въ конверте было следующее шестистиийе, посвященное 
не то графинй ХогЬтовой, не то ея большому голодавшему 
селу Хотйтову:

> Хоть этого 
ХотЪтова
Давно я не видалъ,
Но энтого 
Хотътова 

\Несчастнйй я не знать.

Подписано: «Сочинилъ дворянинъ Доримедоитъ Рого- 
эюппъ».

Графиня Антонида страшно оскорбилась произведешемъ 
Донкихотовой музы: напоминаше о бйдственномъ положе- 
niii ея мужиковъ, о которомъ она никогда не желала слу
шать и которымъ ей въ последнее время такъ часто доса
ждала княгиня Варвара Никаноровна, приволо ее въ ярость, 
подъ вл1яшемъ которой она немедленно лее отослала письмо 
Рогожина къ начальнику столицы съ просьбою защитить 
се отъ «нестерпимаго нахала», а вмйстй съ гЬмъ позвала 
графа и принесла ему горячую леалобу на его тещу.

Графъ, леелая примирить враждуюпйя стороны, явился 
къ бабушке и засталъ ее въ кабинете сильно занятою: 
сидя за кучею бумагъ, она составляла проектъ выдйла 
княжны Анастаеш. Выдйлъ былъ, действительно, самый 
щедрый: бабушка, действуя какъ опекунша въ предйлахъ 
предоставленной ей закономъ власти, выбирала дочери за
конную часть въ такихъ мйстахъ, что часть эта, отвечая 
законнымъ размйрамъ по объему земли и численности душъ, 
далеко ирейосходила эти размеры действительного стои
мостью. Княгиня выбирала въ приданое дочери самое луч
шее и какъ можно ближе подходившее къ новымъ владй- 
шямъ графа: лучппя земли съ бечевникомъ но берегамъ
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судоходной рЬки, старые плодовитые сады, мельницы, тол
чеи и крупорушки, озера и заводи, конский заводъ въ 
Разновиль'Ь и барский домъ въ Шахов!;. Мужики въ обо- 
ихъ селахъ все состоятельные, у которыхъ, кромЬ нар-Ьз- 
ныхъ ном'йщичьихъ земель, бывшихъ въ ихъ обработка, 
были еще значительный собственный земли, купленный ими 
на имя княгини, амбары въ базарныхъ селахъ и даже 
дома въ городахъ. Сыновей княгиня этимъ выдЬломъ не 
боялась обидеть, потому что, ио ея миЬшю, имъ и такъ 
доставалось противъ сестры очень много, а къ тому же 
княгиня разсчитывала добрымъ хозяйствомгь увеличить ихъ 
состоя Hie къ тому времени, когда они нридутъ въ совер
шенный возрастъ. Кроме того, княгиня посягнула для «не
любимой дочери» на свою собственную часть: чтобы соеди
нить выд'Ьляемыя ей ноля, бабушка решила просить соб
ственного выдала съ т4мъ, чтобъ при новой нарЬзк'Ь сое
динить интервалы дочсрнихъ нолей иасчетъ своей вдовьей 
части.

Графъ, прсиожаловавъ съ жалобою графини Антониды 
на Донкихота, засталъ бабушку уже при кони,!; ея работы, 
которую оставалось только оформить актуальнымъ поряд
ком!,, для чего тутъ передъ княгинею и стояли земле- 
м'Ьрч. и чиновникъ. А потому, когда княгине доложили о 
графе, она велЬла просить его въ кабинетъ и встретила 
его словами:

— Бы кстати, графъ: взгляните, чтб я отделяю На
стеньке изъ отцова и моего состоянш.

И она положила нередъ графомъ реестры и планы съ 
проведенными на последилхъ лшпями проектированная 
надела.

Графъ, разумеется, не им^лъ времени разсмотртЬть все 
въ подробности, но лиши, проведснныя на планахъ, убе
дили его, что онъ получаетъ за женою много, такъ много, 
какъ онъ не ожидалъ и сколько ни въ какомъ случае но 
могъ бы взять, если бы женился не на княжне, а на са
мой княгинЬ.

Онъ опять повторил!, свои благодарности и ноцЬловалъ 
руку тещи, а княшня дала знак!, чиновнику и землом1;ру 
взять бумаги и сделать, какъ сказано. Когда гЬ вышли, 
она спросила:

— Довольны ли вы мною, графъ?



—  О, княгиня!..
— Право, не знаю, но мнЬ кажется, что я своей дочери 

не обидела?
НЬтъ, Боже мой! кто говорить, чтобы вы кого-ни

будь могли обидЬть...
— Отчего же?.. человЬкъ, какъ всЬ... могу и я грЬшить 

и ошибаться, но только я не люблю быть долго виноватою 
и если кого обижу, люблю иоскорМ поправиться: прошу 
прощения.

— Княгиня, вы меня радуете,
■— Радую!
— Да, княгиня... я не зналъ, какъ съ вами заговорить, 

а вы мнЬ ото облегчили.
— Чтб такое? о чемъ вы со мною не знали какъ заго

ворить?
Графъ оглянулся и прошеиталъ:
— Мы одни, княгиня?
— Никто чужой насъ не слышитъ,—говорите.
— Графиня Антоиида Павловна... Вотъ чуть я ее на-

овалъ, вы уже, кажется, и сердитесь?
— Нимало пЬтъ.
— Графиня Антонида Павловна ужасно обижена... и... 

право, я не знаю, какъ вамъ про это разсказать...
— Да говорите просто: она обижена; ну кто ее оби- 

дЬлъ: я?
— Не вы, но... Вы вЬрно слышали, на нее написанъ 

скверный пашквиль...
— Фуи! НЬтъ, я ничего ни про icaicie пашквили не хочу 

знать.
— Но досадно то, что пашквиль вышелъ отсюда....
— Откудова, графъ?
-— Изъ вашего дома, княгиня.
Бабушка помахала, по своему обыкновенно, отрицательно 

пальцемъ и, въ глубокой уверенности въ своей иравогЬ, 
отвечала:

—- НЬтъ, графъ, это неправда, этого быть не можетъ.
Но графъ вместо отвЬта вынулъ изъ кармана и иодалъ 

бабушкЬ Koniro ст. извЬстиаго иамъ стихотворешя Рогожина.
Княгиня пробЬжала бумажку и, насуиивъ брови, еще 

разъ перечитала ее вслухъ:
•— «Хоть этого ХотЬтова, но эптого ХотЬтова»,—Дерлса-
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винъ острей писалъ. А, впрочемъ, позвольте мне, графъ, 
узнать, чтб мне за дело до «этого Хотйтова и энтого Хо
тйтова»; съ какой стати вы сочли своимъ долгомъ мне это 
доставить?

•— Ведь это Рогожинъ написалъ.
•— Такъ что же такое: разве я отвечаю за то, что сума

сшедшШ человйкъ можетъ кому-нибудь написать?
— Вы уверены, что онъ сумасшедшШ?
— Гм... ну, я такъ думаю, что онъ немножечко раз- 

строенъ, а если вы иначе о немъ полагаете, вызовите его 
на дуэль.

«— Что вы, княгиня!
*— Отчего же? онъ не откажется.
*— Помилуйте: да этого и графиня не захочегъ... Дуэль, 

которая можетъ кончиться убШствомъ... Что вы, что вы! 
это совсемъ не въ ея иравилахъ.

— А если это не въ ея иравилахъ, такъ не о чемъ и 
говорить: ругнулъ ее человекъ, ну и что такое: надъ Хри- 
стомъ ругались. А я вамъ вотъ чтб скажу: я вашей гра
фине только удивляюсь, какъ она съ своею святостпо ни
кому ничего простить не можетъ.

Графъ былъ уступчивъ.
— Все дело въ томъ, княгиня, разумеется... если онъ 

сумасшедшШ,—заговорили графъ, но бабушка его перебила.
— Да,—сказала она:—все дело въ томъ, графъ, что это 

вздоръ, что умнымъ людямъ, графъ, стыдно обращать на 
татя  вещи внимаше...

— Конечно.
— Да; скажите ей, что «стыдно»: пускай беретъ нри- 

мйръ дъ царицы Екатерины. Ей, чай, известно, что Ека
терина сочиненную на нее мерзость, не читая, разорвала и 
въ печку бросила. Такъ ей и скажите, а я про «этого Хо
тетова» ничего не знаю, окромя какъ то, что тамъ вей 
мужики съ сумой по - Mipy ходятъ... Такъ и про это ска
жите, графъ: стыдно на мертвыя тйла серебряный раки дй- 
лать, когда живыя голодомъ гибнуть. Они гибнуть только 
потому, что не знаютъ, въ комъ сила... Я къ этому ничего 
не прибавлю, да мнй и некогда: у меня черезъ двй не- 
дйли дочь замужъ выходить: будетъ съ меня этихъ хлонотъ 
безъ графини Антониды Павловны; а она пусть смирится,— 
люди больная обиды сносятъ и не жалуются. А теперь про
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щайте: тамъ обойные мастера ждутъ. Вы ко мнЬ кушать 
прНюжайте.

И княгиня, извинясь, не пошла провожать графа, а на
правилась къ другимъ дверямъ; она хотЬла какъ молено 
скорЬе призвать Рогожина и дать ему добрый напрягай, 
а можетъ-быть далее склонить его какъ можно скорЬе къ 
тому, чтобы онъ уЬхалъ изъ Петербурга.

— СовсЬмъ не то время теперь и не то мЬсто, чтобы 
еще здЬсь распутывать его глупости, размышляла княгиня, 
которой вдругъ пришло въ голову, что «аракчеевцы», ища 
повсюду особыхъ случаевъ, того и гляди рады будутъ этому 
вздору и навлекутъ на бЬднаго дворянина небывалое обви- 
неше, что онъ-де не только пашквилянтъ на благородное 
сослов1е, но еще и пашквили его имЬютъ дурное вл1яше: 
могутъ служить къ подрыву помЬщичьей власти надъ крЬ- 
постными людьми.

— НЬтъ, лучше всего его за добра ума выпроводить 
отсюда, хоть не туда... не совсЬмъ домой, потому что онъ 
тамъ подъ судомъ. а...

Но въ это время до слуха ея долетЬлъ страшный ударъ, 
отъ котораго задрожали стЬны дома: можно было думать, 
что упало какое-то грузное, тялселое, массивное тЬло...

— ВЬрно большая люстра оборвалась, или статуя съ 
хоръ упала!—подумала княгиня и, быстро выбЬжавъ въ 
дверь, увидала, что въ залЬ ПатрикЬй ноднималъ графа, 
который никакъ не могъ встать на ноги.

Бабушка кинулась къ пострадавшему съ вопросомъ:
— Что съ вами, графъ?..
— Я, кажется, ногу сломалъ,—отвЬчалъ графъ, дЬлая 

неудачную попытку стать на ногу.
— СкорЬе доктора и костоправа! но какъ вы здЬсь могли 

упасть?
И княгиня, оглянувъ комнату, тутъ только замЬтила, что 

длинная ковровая дорожка, лежавшая черезъ весь залъ, 
была до половины сдернута и въ дверяхъ, куда ее стянули, 
стоялъ Роголшнъ.

— Уйди ты, ненавистный!—крикнула ему княгиня, на
правляясь всдЬдъ за людьми, которые внесли графа въ одну 
изъ гостиныхъ и положили его на диванЬ.

Графъ молчалъ, княгиня была страшно взволнована и,



наказавъ какъ можно тщательнее скрыть все on, дочери, 
встретила костоправа со словами:

— Тысячу рублей вамъ заплачу, если больной будстъ 
ходить черезъ две недели.

Костоправъ вышелъ, осмотрГ.въ ногу графа и выйдя въ 
залъ, чтобы вол-Ьть подать себе тазъ съ взбитою мыльною 
пеной, объявилъ княгинЬ, что у больного просто неболь
шой вывиха, и что онъ может'ь ходить черезъ недЬлю.

— Вы получите две тысячи вместо одной,—отвечала 
княгиня н сама присутствовала при операщи, какъ графу 
но старине намылили ногу, какъ его начали тащить люди 
вт, одну сторопу, а костоправъ намыленными но локоть 
руками въ другую: дернулъ разъ, два и въ треттй что-то
глухо щелкнуло, и графъ вскрикнула,:

— Вы оторвали мне ногу!
— Нога теперь на месте,—отвечалъ костоправъ.
И действительно, графъ къ вечеру могъ уже переехать 

въ карете къ себе, а черезъ два дня былъ на иогахъ по- 
прежнему молодцомъ п ужо но застала, Рогожина въ доме 
тещи. Донкихота, была, выслана, изъ Петербурга въ топ, жо 
день, какъ она, уронила, графа, нотянувь изъ-подъ его ногъ 
коверъ. Княгиня наскоро признала его и сказала:

— Дорнмсдонтъ Васидьичъ: у меня до тебя просьба!
— А что такое?
— Ут,зжай изъ Петербурга сейчасъ... Домой не езди, 

тобя гама, схватить...
— То-то и есть.
— Да; я тебя въ Курска, посылаю; ступай туда ка, Мс- 

оодш Миронычу Чернову а скалки ему, что я скоро сама 
къ нему нргЬду и буду ого просить моихъ детой учить...

— Князей?
— Да; князей.
— Это хорошо: она. знаота. больше того, кто сто книгъ 

выучилъ.
— Вота, н прекрасно: можетъ-бмтг, она, знаотъ какъ и 

са, тобой управляться, а то ты мне уже здесь очень до
рого стоишь, да и хлопотъ са, тобой не оберешься, а мне 
теперь некогда... Вори Марыо Николаевну и поезжайте,- 
со изъ Курска отправь, а самъ меня жди у Червева.

Рогожина, потянула, иосомъ и но обыкновешю скоро за- 
оралъ свое:
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•— Эй, Зинобей!
Одры и Зинка но забыли службы и черезъ часъ ужо 

катили за заставою, держась навстречу журавлей, которые, 
чуя нриближеше весны, летйли на сйнеръ.

Княгиня, отиравивъ этихъ гостей, успокоилась. Къ Па- 
трикйю, правда, являлся полицейский узнавать, чтб за че- 
ловйкъ живетъ у нихъ лодъ именемъ дворянина Рогожина, 
но Патрикйй. зналъ. какъ обходиться съ чиновными людьми: 
онъ далъ ему двадцать пять рублей и сказалъ, что это 
былъ изъ ихъ мйстъ крйпостной, въ умй тронутый, но его 
въ Бйлые берега къ подспудным!» мощамъ отправили.

Болйе о Рогожинй розысковъ тутъ не было и въ домй 
все шло какъ нельзя лучше: приданое было готово какъ 
но щучьему велйнно, а графъ ходилъ молодцомъ лучше 
нрежняго.

— Какъ должно, передъ свадьбой и у костоправа въ 
рукахъ побывадъ,—говорила Ольга Оедотовна, обрывавшая 
на этомъ второй перюдъ Протозановской хроники.

Графъ женился на тетушкй Анастаеш. На свадьбй ихъ 
ничего не произошло замйчательнаго: было все пышно, хо
рошо, было много гостей, роздано всймъ много иодарковъ 
и много денегь. Княгиня на третШ день иослй свадьбы 
дала большой балъ, на котором!» допустила следующее от- 
ступлеше отъ новаго этикета въ пользу старины: когда 
пили за здоровье молодыхъ, къ княгинй нодошелъ Патрикйй 
съ серебрянымъ иодносомъ, на которомъ была насыпана 
куча червоицевъ.

Бабушка взяла нодносъ и, поднеся его графу, сказала:
— Любезный зять, не осудите: вы были нездоровы не

множечко: позвольте мнй просить васъ съйздить съ Настей 
за границу—ей будетъ ново и полезно видйть, какъ жи- 
вутъ въ чужихъ краяхъ; а это отъ меня вамъ на дорогу.

Графъ долженъ былъ принять и приношеше, и просьбу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Вслйдъ за этимъ баломъ вскорй же начались сборы ново- 
брачныхъ за границу. Графъ устроилъ такъ, что нойздка 
его имйла дипломатическую цйль, это давало ему прекрас
ное положеше при иностранных!» дворахъ, а также и дй- 
лало экономно. Княгиня, узнавъ объ этомъ, сказала только:



-  192 —

— Значить, я ему немножко лишняго дала на дорогу, 
пу да Богъ съ пимъ: пусть съ легкой руки разживается.

Княгиня была все это время очень весела и довольна и 
пикто не зналъ, чему надо было приписать такое доволь
ное ея состояше? Впрочемъ, полагали, что она рада, устроивъ 
дочь за виднаго человека; но причина пр1ятнаго настрос- 
шя княгини была совсЬмъ иная: Варвара Никаноровна не 
одобряла въ душЬ брака дочери и нредвидЬла отъ него 
впереди «много непр1ятнаго», но это уже было дЬло не
поправимое, зато теперь, пока что случится, дЬло это 
давало ей передышку и увольняло ее отсюда, съ этого 
«ингерманландскаго болота», какъ звали тогда Петербургъ 
люди, побывавнне за границею. Княгиня могла уЬхать 
домой въ свое теплое гнЬздышко, въ ютное, неприкосно
венное Протозаново, которое казалось ей еще милЬе послЬ 
всЬхъ петербургскихъ передрягъ и особенно послЬ того, 
какъ ПатрикМ, всего за день до свадьбы тетушки Ана
стасы Львовны, подалъ княгинЬ распечатанный конверта 
изъ Курска.

Конверта былъ надписанъ незнакомою рукою на имя 
Дмитр1я Петровича Журавскаго, и ПатрикЬй, доложивъ кня
гинь, что ЖуравскШ «самъ изволилъ заносить пакета, но 
доложить не дриказалъ,—сказалъ: не надо... тута увидята 
все, что нужно».

Бабушка догадалась, что ДмитрШ Петровичъ слышалт», 
что у нея свадьба, и не хотЬлъ отрывать ее... Ей было это 
немножечко досадно, что онъ даже «спасибо» сказать себЬ 
не нозволилъ, но все равно: она знала, отъ кого этотъ кон
верта: въ иемъ долженъ былъ заключаться столь долго 
жданный и столь важный для нея отвЬта отъ Червева.

Княгиня была такъ взволнована, что, дернувъ нетерпЬ- 
ливою рукою листокъ изъ копверта, она опять вложила его 
туда назадъ и сказала:

— НЬтъ, это малодуние: буду терпЬть до вечера.
Съ этимъ она положила письмо на образникъ и прочи

тала его только помолясь на ночь Богу: письмо было вполнЬ 
утЬшительное. Списываю его точно съ пожелтЬвшаго листка 
сЬроватой, рыхлой бумаги съ прозрачнымъ водянымъ штем- 
пелемъ, изображающими козерога въ двойномъ кругЬ.

«Любезный благопрштель! Получилъ я письмо ваше съ 
предложешемъ принять па себя воспиташе дЬтей извЬст-
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ной вамъ княгини и много о семъ предложены думалъ и 
соображалъ оное со многихъ сторонъ, а потому долгонько 
вамъ и не отв'Ьчалъ. Не знаю, однако, что и теперь вамъ 
отвечу.

«Есть страны, гд'Ь образоваше въ полн'Ьйшемъ объеме 
датотъ т!;мъ, кто въ немъ менЬе будетъ имЬть надобности, 
и лишаютъ онаго другихъ, которые должны им'Ьть обшир
ную ученость, дабы служить народу съ высокаго положешя. 
Gin, по несчастно, предполагаются какъ бы отъ самаго ро- 
ждешя своего получившими вей познашя, и имъ вручаютъ 
ключи разумйшя, взявъ которые они ни сами въ храмъ зна- 
шя не входятъ и желагощимъ войти въ него возбраняютъ. 
Смотрите, не такъ ли это и у насъ: не учатъ ли и у насъ 
всйхъ менЬе тйхъ, кого надо бы учить всехъ болЬе, и не 
нзобрйтаютъ ли и у насъ для таковыхъ особыхъ пр1емовъ 
учешя, кои ничего общаго съ наукою не имЬютъ? Не въ 
таковыхъ ли мысляхъ ищетъ учителя своимь дйтямъ и 
объясненная вами княгиня? Въ такомъ разЬ, ей нйтъ во 
мнЬ никакой надобности и вы ей можете посоветовать 
ученыхъ людей въ столидахъ: тамъ есть много искусныхъ 
для такого нреподавашя. Но если, какъ вы полагаете, она 
пйсколько инакова, то надо бы объяснить ей задачи и иланъ 
зрЬлой науки. Кто что ни говори, а корень учешя горекъ, 
да и плоды онаго въ Poccin не сладки. То же и о вЬрй. 
Скажите ей, что Моисей, изводя народъ изъ неволи, велйлъ 
своимъ унести драгоценные сосуды египтянъ, и мы мо- 
жемъ хорошо воспитать поваго челотка только тогда, когда 
инъ похитить мудрость древнихъ и поносится съ нею въ 
зное пустыни, пренебрегая и голодъ, и жажду, и горечь 
мерры. вера моя—отъ удостоверешя моего ума, а не отъ 
того, что писано уставомъ или полууставомъ. А посему раз
мыслите, благопр1ятель, гожусь ли я воспитывать княжатъ, 
иазначасмыхъ достигать славы своея, а не славы послав- 
шаго насъ Отца. Имъ внушаютъ— почитать себя за важное 
и необходимое въ руководств Ь другими, а по-моему, первое 
начало, чтобы сей глупости не доверяли и руководить 
людьми не стремились, а себя умнее руководили. Моло- 
дымъ родовитымъ и знатнымъ юношамъ всего потребнее 
внушать—что они весьма не очень потребны. Что же ка
сается до моего соглашя, то где я возьму силы, чтобы не 
согласиться хоть двухъ ребятъ во всю мою жизнь обучить

С очинеш я Н. С. Л еск о в а . Т. X V II. 1 3
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такъ, какъ бы мнй хотйлось? Имениты хъ дйтей, учимыхъ 
не ради скораго пршбрйтешя ими хлйба куска, можно учить 
лишь себй въ радость и въ утйшеше, о коемъ, признаюсь, 
въ лучшей порй моей жизни мечталъ я. Вспомните, что 
я излагалъ нйкогда о есотерическомъ и ексотерическомъ 
въ наукй: я видйлъ мою esotoris тогда яко зерцаломъ въ 
гадаши: я лишь въ отраднййшей мечтй воображалъ сча- 
стливцевъ, которымъ суждено отраднейшее бремя овладйть 
на много лйтъ умомъ цвйтущихъ юношей съ призвашемъ 
къ степени высокому и весть ихъ къ истинному разумйшю 
жизни... и вотъ объ этомъ рйчь... И сей счастливецъ я! 
О, благопр1ятель! неужто я увижу ихъ лицомъ къ лицу? 
неужто я почувствую въ моихъ рукахъ ихъ юношесшя 
руки, неужто я увижу, какъ ихъ юношескШ умъ начнетъ 
передо мною раскрываться будто пышный цвйтъ предъ 
зарею, и я умру съ отрадаю, что этотъ цвйтъ въ свое 
время дастъ плодъ сторичный... О, благощнятель! смотрите: 
осторожно ли вы писали, не шутка ли это, не кладете ли 
вы камень въ протянутую руку нищаго? Эта шутка была 
бы слишкомъ жестока... Подумайте: великш Кеплеръ гово
рить, что если бы онъ могъ окинуть взглядомъ вселенную, 
но не видалъ бы жаждущаго познашя человйка, то онъ 
нашелъ бы свое удивлеше безилоднымъ, а я червякъ, безъ 
вейхъ рйшительно сравнешй, его ничтожнййшш, до сей 
поры все жилъ, не видя никого, кому бы могъ сказать о 
томъ, что я своимъ окинулъ взоромъ... Но, нйтъ; вы вйдь 
не шутите... не правда ли? давайте ихъ сюда, давайте 
этихъ юношей Червеву,— онъ ихъ съ любовно научить по
нимать достойное познанья и можетъ быть откроетъ имъ — 
какъ можно быть счастливымъ въ бйдствгяхъ.

«Объ услов]яхъ со мной не говорите: дйлагощШ достоинъ 
мзды, а волъ молотящШ корму. Болйе мнй ничего не нужно. 
Мееодш Червевъ».

Княгиня была въ восторгй отъ этого письма. Не знаю, 
что именно ее въ немъ плйняло; но, конечно, тутъ имйло 
значеше и слово о «счастш въ самыхъ бйдеччняхъ». Она и 
сама почитала такое познаше драгоцйннйе всякихъ иныхъ 
знан1й, но не рйшалась это высказать, потому что считала 
себя «профаномъ въ наукахъ». Иритомъ, бабушка хотя 
и не вйрила, что «древле было все лучше и дешевле», но 
ей нравились больийе характеры, съ которыми она была
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знакома по жизнеописашямъ Плутарха во французскомъ 
переводе.

— Тамъ есть кому подражать и есть на чемъ дитя вос
питывать, — вотъ, кажется, все, что она понимала, усвоивая 
•себе самое важное и существенное. Иусть-де не будутъ вер- 
полетами, — пусть готовенькихъ вершковъ не схватываютъ, 
а по началамъ все продумаютъ, тогда они не будутъ само- 
мнящи и смирней будутъ въ счастш и кр'Ьпче въ несча- 
стш... Она тоже не по уставу, а «по удостовЬрешю своего 
ума» была уверена, что добрые и умные родители непре
менно должны приготовлять своихъ детей къ уменью съ 
достоинствомъ жить въ счастье и въ несчастье.

Таковы были непосредственные взгляды княгини на вос- 
литате и письмо Меоо;ця Мироныча, конечно, этимъ взгля- 
дамъ отвечало. Но чтб всего более влекло теперь княгиню 
къ Червеву, это было его особенное отношеше къ своему 
призванно.

Ни слова добрый человекъ не говоритъ о томъ, что 
ему заплатить... даже гнушается этимъ, — значить дело 
любитъ, а не деньги... TaKie люди рЬдки: Богъ мнЬ въ 
немъ неслыханное счастье посылаетъ.

И княгиня, благословивъ Бога, спала эту ночь крепко, 
а на другой день встала довольною и веселою. Съ тЬхъ 
поръ прекрасное настроен1е духа не изменяло ей во все 
остальные дни приготовлешя къ дочерниной свадьбе и къ 
наступившимъ за свадьбою проводамъ новобрачныхъ за 
границу.

День отъЬзда молодыхъ былъ давно назначенъ: княгиня 
собиралась сама уехать къ себе въ Протозаново тотчасъ по 
отъезде Функендорфовъ. Знакомымъ, которые уговаривали 
княгиню еще погостить въ «хорошемъ городе Петербурге», 
она отвЬчала:

— Нетъ, благодарю за приветь, не спорю, Петсрбургъ 
городъ хороипй: и вымощенъ, и выметенъ, но у себя дома, 
въ деревне, мнЬ все-таки больше нравится.

Варвара Никаноровна и внередъ сюда не обещалась 
скоро. На просьбы дочери пргЬхать въ Петсрбургъ на бу
дущую зиму, она ласково отвЬчала ей:

— Нетъ, мой другъ, я и обманывать тебя не хочу, — 
не поеду: зачЬмъ? мне тутъ делать нечего. Здесь м Ьсто 
тому, кому нужны кресты да перстни, а наше благо на

13*
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пепле растетъ и надо въ немъ конаться, сидя на своею* 
корешо. Было время, и я здесь жила, но хорошаго тоже 
мало изъ того времени помню... а теперь я уже совсймъ. 
отъ этого отстала и слава за то Создателю: надо кому- 
нибудь и соху съ лопатой знать, а найздомъ хлеба не на
пашешь.

НЬжность княгини къ с нелюбимой дочери» во все это- 
время не только не уменьшалась, но, нанротивъ, еще болЬе 
усиливалась: Варвара Никаноровна сама не знала, чЬмъ 
ей свою Настеньку утешить и обрадовать. Она каждый 
день пр1езжала къ ней съ дорогими подарками; купила ей 
самый дорогой, покойный и щегольской дорожный дормезъ 
и навезла такую кучу разныхъ путевыхъ вещей, что съ 
ними не знали, куда деваться. Графъ, разсматривая эти 
вещи, вЬроятно, не разъ думалъ, къ чему эта трата? Не 
лучше ли бы деньгами? Молодая графиня была, кажется, 
однехъ съ мужемъ мыслей. Но крайней мйре она всякШ 
разъ ставила матери на видъ, что за границею все лучше 
и дешевле, но княгиня отвечала:

— То лучше, да изъ чужихъ рукъ, а это отъ матери,—и 
опять продолжала возить подарокъ за иодаркомъ. Наконецъ 
бабушке пришла самая оригинальная мысль, и она сделала 
тетушке такой странный подарокъ, какого отъ нея никакъ 
невозможно было и ожидать, а именно: она, явясь въ одинъ 
день къ дочери, объявила, что даритъ ей Ольгу Оедотовну... 
Конечно, не навекъ, не въ крЬпость, а такъ, въ уолужеше.

Тетушка Анасташя отнюдь не выражала никогда ни ма- 
.гЬйшаго желашя получить этотъ подарокъ, и даже едва ли 
была ему рада, но крайней мЬрЬ она энергически отъ него 
отказывалась, говоря:

— Къ чему она мне, maman? вы Ольгу любите, вы къ 
ней привыкли, а я имйю свою прислугу... Наконецъ, она 
и сама къ вамъ такъ привязана, что ей будетгъ тяжело съ 
вами разстаться.

Но бабушка была непреклонна: она хотйла отдать «не
любимой дочери» все, что имела самаго дорогого, и реши
тельно настаивала, чтобы графиня брала Ольгу.

— Она ко мне привязана, — это правда, и я ее люблю,, 
но поэтому-то непременно ты ее и бери: она тебя сбере- 
жетъ, а иначе я за тебя покойна не буду.

Переспорить въ этомъ бабушку было решительно невоз
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можно, и графиня должна была согласиться принять Ольгу, 
но за то уже решительно воспротивилась, когда мать заду
мала сдЬлать ей еще одинъ подарокъ, въ лице m-r Gigot. 
Бабушка находила, что онъ былъ бы очень пригоденъ за 
границею, и говорила:

— Ты не церемонься со мною: я безъ него обойдусь, а 
онъ французикъ услужливый и ничЬмъ не обижается, да 
и притомъ онъ еще, кажется, изъ портныхъ,—такъ и по
чинку какую нужно дорогою сдЬлаетъ... Право, бери его: 
я  имъ обоимъ и денегъ отъ себя на дорогу дамъ, а ты при 
немъ съ Ольгою все такъ и будешь, какъ будто бы между 
своихъ.

Это, однакоже, осталось втуне: молодая графиня отнюдь 
не желала быть между своихъ и проектъ о Gigot былъ оста
влены, но Ольга Оедотовна собиралась въ путь. Сборы моей 
доброй старушки, главнымъ образомъ, заключались не въ 
вещевомъ багаже, а въ нравственномъ приготовленш къ 
разлуке на целый шдъ съ родиною и съ милыми сердцу. 
Ольге ведотовнЬ было всехъ жалко, и княгиню, и князь- 
ковъ, и Патрикея Семеныча, и «Жигошу»;—о последнем!, 
она заботилась даже, кажется, больше, чемъ о всехъ дру- 
гихъ, и всехъ, кого могла, просила жалеть его,.сироту.

Все время своихъ сборовъ она была очень растрогана и 
чЬмъ ближе подходилъ день отъезда, тЬмъ нервное ея со- 
стояше становилось чувствительнее; но недаромъ говорятъ, 
истома хуже смерти: день отъезда иришелъ и Ольга Оедо
товна встрепенулась. Она въ этотъ день встала утромъ 
очень рано: хотя но ея глазамъ и покрасневшему носику 
видно было, что она не спала целую ночь и все плакала, 
но она умылась холодной водицей и тотчасъ же спозаран- 
ковъ начала бодро ходить но дому и со всеми прощаться 
и всемъ наказывать отъ себя поклонъ Рогожину, Марье 
Николаевне и многимъ другимъ лицамъ домашняго круга. 
Къ Gigot она забегала несколько разъ и все ему что-ни
будь дарила, или оставляла во временное пользоваше, — 
какъ-то: теплые чулки, излишшя подушки и прочее, но при 
этомъ все что-то забывала.

— СовсЬмъ какъ дура сделалась,—говорила она о себЬ:— 
знаю, что что-то самое пренужное-нужное хотЬла тебЬ отдать 
л опять позабыла... Ну, да я еще вспомню.

И она опять убЬгала, и опять приносила Жиго пустяки
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въ родй чайной чашечки или частаго гребня, а «самое 
пренужное-нужное» опять забывала.

— Ну, да ничего: я вспомню!
Отъйздъ предполагался изъ дома бабушки: на ея дворй 

стоялъ уложенный дормезъ и графъ съ молодою графинею 
должны были позавтракать у княгини и съ ея двора и 
отправиться.

Это такъ было и сдйлапо: откушали, помолились, экипажъ 
иоданъ и стали садиться,—Ольга бедотовна еще ранйе была 
усажена въ высокое переднее сидйньо и плотно застегнута 
кожанымъ фартукомъ. Она такъ самаго нужнаго и не вспо
мнила, а теперь было уже некогда: графъ и графиня сйли,— 
на крыльцй оставались только княгиня съ двумя сыновьями, 
да Gigot съ Патрикйемъ.

Все было готово: форейтора» натянулъ постромки, корен
ники налегли въ хомутъ и экипажъ застучала» и тронулся. 
Изъ-за чернаго кожанаго фартука ва» переднемъ сидйньи 
замелькала ручка Ольги Оедотовны: это она крестилась, на 
вдругъ она вся высунулась и закричала:

— Жигоша! Жигоша, скорйй! я вспомнила!
Gigot подлетйлъ и, вспрыгну въ на подножку, додскочилъ 

къ Ольгй Оедотовнй.
— Вотъ, бери это;—проговорила она и, торопливо вынувъ 

изъ кармана маленькую бутылочку съ березовкой, сунула 
ее въ руки француза.

— Oh, chere Ольга Оедотъ... c’est impossible: c’est pour 
vous meme, pour vous,— заговорила» Gigot и, замахавъ ру
ками, соскочилъ съ колеса въ ту самую минуту, когда 
Ольга бедотовна хотйла сунуть ему пузырекъ за жилетъ.

Пузырекъ упалъ на мощеный дворъ и разбился о камень*
Экипажъ скрылся изъ глазъ за угломъ улицы.
Провожавиие стояли на крыльцй, a Gigot на томъ мй- 

стй, гдй передъ нима» лежалъ разбитый пузырекъ и про
лившееся лйкарство.

Французъ былъ растроганъ и, вынувъ платокъ, обтеръ. 
имъ глаза.

— Ты плачешь, Gigot?—спросила его княгиня.
— Mais certainement, maclame!.. Sapristi, cette pauvre 

Ольга Оедотъ... еЛе ne parle jamais frangais et allemand 
et elle casse sa medeeine!

— Ну; ничего: она по-русски разговорится.
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— Нашего... c’est bien: по-рюсски: c’est нигиего!
И Жиго разсмЬялся: онъ поднялъ разбитый пузыречекъ 

и, дерзка его въ рукахъ, проговорилъ:
— Нишего: разбилъ—это шастье!
— Не по его только предсказание все это вышло.—гово

рила, бывало, объ этомъ Ольга Оедотовна, никогда не за
бывавшая ни одной мелочи своего отъезда за границу и 
особенно, своего скораго и страннаго оттуда возвращешя.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Бабушка не могла уехать изъ Петербурга въ Протоза- 
ново такъ скоро, какъ она хотела, -— ее удержала болезнь 
дйтей. Отецъ мой, стоя на крыльце при нроводахъ Фун- 
кендорфовъ, простудился и заболйлъ корыо, которая отъ 
него перешла къ дяде Якову. Это продержало княгиню въ 
Петербурге около месяца. Въ течете этого времени она 
не получала здесь отъ дочери ни одного извесНя, потому 
что письма по уговору должны были посылаться въ Про- 
тозаново. Какъ только дети выздоровели, княгиня, къ вели
чайшему своему удовольствие, тотчасъ же уйхала.

На сйверЬ «въ ингерманландскихъ болотахъ» было еще 
сыро и холодно, но чЬмъ ближе къ югу, темъ становилось 
теплее и пр1ятнЬе: за Москвою, къ Оке, совсймъ уже была 
весна, хотя еще и ранняя, безъ яркой зелени и безъ 
оби.пя цвйтовъ, но уже съ животворною мягкостью въ воз
духе, которая такъ целебно живить силы и успокоиваетъ 
душевиыя волнешя.

Bet чувства княгини отдыхали среди этой атмосферы 
отъ утомлетя, которое она чувствовала после столь не
свойственной ей жизни и мелкихъ интригъ, кипящихъ въ 
салонахъ. Эти скромный картины русской ранней весны 
превосходны, весело зеленеюшдя озими играютъ на солнце: 
поднятый къ яровому посйву тучный черноземъ лежит]> 
какъ бархатъ и грйется, rnxie ручейки и речки то мель- 
каютъ въ иерелогахъ, какъ волшебный зеркала въ изумруд- 
ныхъ рамахъ, то вьются какъ ленты, отражая въ себе 
облака,—грунтовыя дороги обсохли, но еще не завалены 
пылью—езда по нимъ удобна и npiaTiia: копыта бегущих!, 
коней не пылятъ и стучать мягко, колеса катятъ совсймъ 
безъ шуму и слйдъ позади только маслится... Все способ-
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ствуегь тому, чтобы у путника на душЬ становилось мирно 
и покойно.

■Ьдучи верстъ но сту съ небольшим!, въ сутки п про- 
бывъ двое сутокъ въ МосквЬ, княгиня провела у;ке въ до- 
рогЬ около двухъ недЬль: въ это время она имЬла время 
отдохнуть огь всЪхъ псренесенныхъ ею потрясенШ, она или 
спокойно дремала, или была занята своими экономическими 
соображешями, которыя вызывались только что заключен
ными большими тратами. Денежный средства ея, всегда со
державшаяся въ болыномъ иорядкЬ, хотя и теперь не были 
особенно разстроены, но, однако, требовали рачительнаго 
восполнешя. Свадьба, со всЬми выдЬлами, наградами и цен
ными подарками, стоила очень дорого, но справедливость 
требуетъ сказать, что княгиня объ этомъ не жалЬла: она, 
напротнвъ, была рада, что «нелюбимая дочь» награждена 
какъ слЬдуетъ. Притомъ же ей нечего было и бояться сдЬ- 
ланныхъ болынихъ экстренных!, расходов!., потому что она 
знала, какъ наверстать ихъ. Живучи въ деревнЬ, хотя и 
очень открыто, княгиня тратила относительно очень мало: 
кромй лимоновъ, сахару и прочей «бакалеи», которая разъ 
въ годъ закупалась на коренной ярмаркЬ, все было «изъ 
своей нровизш», и княгиня была увЬрена, что черезъ пять- 
шесть л'Ьтъ она опять будетъ совсЬмъ такъ же исправна, 
какъ была передъ выдачею замужъ «нелюбимой дочери». 
За дорогу бабушка имЬла время все эго сообразить и со
считать и, совсЬмъ на этот!, счетъ успокоясь, была весела 
какъ прежде: она шутила съ дЬтьмн и съ Gigot, который 
сидЬлъ тутъ лее въ каретЬ на передней лавбчкЬ; дЬлала 
ПатрпкЬю замЬчашя о ЬздЬ, о всходахъ озими и тому по
добному сходила пЬшкомъ на крутыхъ спускахъ и какъ 
«для моцюна», такъ и «чтобы лошадей иожалЬть», пЬшкомъ 
же поднималась на горы, нричемъ обыкновенно задавала 
французу и дЬтямъ задачу: кто лучше сумЬегь взойти и не 
умориться.

ЧЬмъ ближе подъЬзжала княгиня къ своимт. мЬстамъ, 
тЬмъ она чувствовала себя счастлнвЬе, и нередъ самым!, 
Курскому откуда бабушка надЬялась захватить Червева, 
она находилась въ превосходномъ настроенш; но тутъ встрЬ- 
тилось обстоятельство, которое вдругъ смутило ее самымъ 
непредвиденным!. и непр1ятнымъ образомъ. ВъЬзжая на 
дворъ, гдЬ была послЬдняя сдаточная перепрялска, бабушка
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была неожиданно приветствована здйсь Рогожинымъ, кото
рый вдругъ наскакалъ сюда на своихъ одрахъ изъ-за бли
жайшая перелйска.

— Здравствуй! что ты это?., откуда? — заговорила, уви- 
давъ его, княгиня.

Донкихотъ только водилъ усами и, тяжело дыша, огля
дывался.

— Отчего ты не зкдалъ меня въ Курскй?
— Нельзя было, — отвйчалъ дворянинъ.
— Отчего?
— Я скрываюсь.
— Неужели опять сражался? Пора перестать.
— Да; Жиго: сядь, братъ, скорйй въ мой тарантасъ... 

Тебй вйдь все равно, а ты все-таки три четверти шшонъ, 
а можетъ быть и цйлый, а мнй говорить надо. Переходи ско
рйй: я на твоемъ мйстй спрячусь, потому что мнй опасно.

Жиго согласился, а бабушка велйла французу ̂ взять съ 
собою и дйтей, чтобы ей свободнйе было говорить безъ нихъ 
съ Донкихотомъ.

Дйтп рады были случаю иройхаться въ лубочной коробкй 
Рогожина, и когда пассажиры размйстилися такимъ обра- 
зомъ, оба экипажа снова тронулись въ путь.

Потные одры Рогожина не отставали отъ свйжихъ ло
шадей, впряженныхъ въ экипажахъ княгини, и Зинка звонко 
посвистывалъ сзади кареты.

Бабушка сначала спросила Рогожина, съ кймъ онъ и 
за что дрался, но, нолучивъ въ отвйтъ, что «это пустяки», 
она подумала, что это и впрямь не болйе какъ обыкновен
ные пустяки, и перешла къ разговору о Червевй.

— Червевъ, что же ему,—отвйчалъ Рогожинъ: — онъ съ 
губернатором!, говорилъ, и ничего, — а вотъ Ольгй ведо- 
товый очень скверно.

— Развй она тебй уже писала изъ чужихъ краевъ?
— Нйтъ, не писала, а она сама все разсказала...
— Что ты за вздоръ говоришь: гдй ты могъ видйть Ольгу?
— Здйсь... Посольсшй дьячокъ сюда пргЬзжадъ изъ Па

рилка съ родными повидаться и ее привезъ.
—• Что ты за вздоръ говоришь!
— Нимало не вздоръ: я ее третьяго дня самъ въ Про- 

тозаново свезъ.



— 202 —

— Унтамъ не вТ.рю, что слышу... Этого быть не можетъ. 
Ты трезвый челов'Ькъ, а пьяную гиль несешь!

— Да; я трезвый челов'Ькъ и хотите на васъ дыхну?
— Дохни, сдЬлай милость.
Рогожинъ дохнулъ: отъ него пахло только суровцомъ- 

квасомъ, котораго онъ выпилъ два огромныхъ ковша на по- 
стояломъ дворЬ.

— Однимъ квасомъ пахнетъ,—сказала, пожавъ плечами, 
бабушка:—теперь продолжай: какъ могла явиться здгЬсь Ольга.

— Прислали ее назадъ.
— Кто?
— Ну понятно кто: съ кЪмъ она поехала, тЬ ее й вернули.
— За что это,—съ какой стати?
— Не годилась.
— Чтб такое она сделала? Что она говоритъ?
— Она ничего не говоритъ, а только нлачетъ.
— Пццчетъ?
— Ужасно плачетъ.
— Господи, что это такое! съ детства почти знаю эту 

я:енщину,—скромная, хорошая...
— Она тамъ въ чужихъ краяхъ немножко съ ума сошла.
— Ольга!
— Да; дьячокъ говоритъ, что у нся это съ Рейна началось.
— Отчего же это съ нею сделалось?
— Отъ разв^линъ.
— Господи, какая мука съ тобою говорить!
— Да чЬмъ я худо говорю? она нигдЬ за границею раз

валишь видеть не могла.
•— Напугали ее, что ли, тамъ?
— НЬтъ; а просто какъ увидитъ развалины, сейчасъ вся 

взрадуется и пристаетъ ко всЗшъ: «смотрите, батюшка, 
смотрите: это все нашъ князь развалилъ» и сама отъ уми- 
лешя плачетъ.

-— Моя бГдная Ольга: я узнаю ее,—проговорила, пока- 
чавъ головою, бабушка.—Но въ этомъ ли и все ея сума- 
сшеств1е?

— Гм... да, - отвГчалъ Донкихотъ:—она этимъ графипГ очень 
надоЬла, а иотомъ въ ПарнжЪ Д'Ьло дошло до того, что 
Ольга Оедотовна одна со всЪми французами перессорилась.

И Рогожинъ разсказалъ, что моя б'Ьдная старушка, про
должая свою Teopiio разрушешя всйхъ европейскихъ здашй

/
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моимъ Д'Ьдомъ, завела въ ПарйжгЬ войну съ французскою 
прислугою графа, доказывая всймъ имъ, что церковь Notre 
Dame, которая была видна изъ оконъ квартиры Функен- 
дорфовъ, отнюдь не недостроена, но что ее князь «разва
лить». Французы, понявъ въ чемъ дело, разобиделись; гра
финя приняла ихъ сторону, а это показалось ОльгЬ Оедо- 
товнЬ неснраведливымъ и она объяснила самой графине, 
что та «своего рода не уважаетъ».

Результатомъ всего этого вышло, что тетушка, вообще 
съ трудомъ переносившая людей материнаго штата, со- 
всемъ отстранила отъ себя Ольгу и распорядилась отпра
вить ее домой.

Бабушка, выслушавъ это, горько улыбнулась и прогово
рила про себя:

Ахъ, дочь моя, дочь!
— А вы уверены, что она ваша дочь?—спросилъ РОГО

ЖИ НЧ>. •
Бабушка взглянула ему въ лицо и разсмеялась.
— Что вы?—спросилъ онъ:—я читалъ несколько случаевъ, 

какъ детей подменяли.
— А? да... подмЬняли... Ты правъ: я тоже думаю, что 

мне ее тдмтшли.
—  где?
— Въ петербургскомъ институте. Но доскажи же мне 

про Ольгу: какъ ее привезли сюда?
— Графъ съ дьячкомъ прислалъ.
— И спасибо ему, что онъ такъ сделалъ,—сказала, до- 

слушавъ, княгиня.
— НЬтъ; вы повремените его благодарить, — отвечалъ 

Донкихотъ:—вы вотъ прежде взгляните сюда,—и Рогожинъ, 
засучивъ рукавъ, показалъ несколько кругом'ь расположен- 
ныхъ маленькихъ ранъ, которыя окружала одна сплошная 
опухоль съ кровянистымъ подтекомъ.

— Что это у тебя?
— НЬмецъ укусилъ.
— Какой немецъ?
— Котораго графъ прислалъ сюда графининымъ име- 

шемъ управлять.
— Что же: вы съ нимъ подрались, что ли?
— Да.
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— Господи, какъ это все скоро: и нймецъ уже есть, тт 
уже и кусается! А за что же у васъ дйло стало?

— Онъ всйхъ мужиковъ, у которыхъ своя земля и дома 
съ амбарами на базарахъ, выселять хочетъ.

— Ты это шутишь?
— Нйтъ; я дыхну, если хотите.
— Я вЬдь тебя всерьезъ спрашиваю.
— А я вамъ всерьезъ и отвечаю: онъ ихъ въ степи гонитъ.
  Да это что же: они ихъ ограбить, что ли, хотятъ?
— И я  имъ то говорили...
  Боже мой, Боже мой, что я надЬлала! Эти люди

гибнуть за то, что они мнй вйрили.
  Да,—отвйчалъ Рогожинъ и черезъ минуту глухого

молчашя заговорилъ снова:
— Я этого нймца просилъ, умолялъ, усовйщнвалъ... и

наконецъ...
— Прибилъ, что ли?
Рогожинъ только сдйлалъ молча рукою выразительный 

жестъ, какъ будто дралъ кого-то за волосы.
Бабушка молчала: она была поражена тймъ, что слы

шала и тймъ, что теперь ей представлялось возможнымъ 
далйе въ этомъ же возмутнтельномъ родй.

«Я не дамъ разорить мужиковъ, думала она: -ньть,
я сейчасъ же пойду назадъ въ Петербургъ... я встрйчу го
сударя, брошусь ему въ ноги и скажу все... онъ дооръ, 
онъ разсудить...»

Но черезъ минуту она думала:
«Противъ кого же я ч пойду? иротивъ родной дочери, 

противъ зятя? Нйтъ; это не то: заревою вину я отдамгь 
крестьянамъ все свое, чего ихъ дооро стоило... У меня 
послй этого ничего своего но останется, но это ноль-горя,— 
безъ денегъ легче жить, чймъ безъ чести... Авось сыновья 
въ углй п въ кускй хлйба мнй не откажутъ... А если и 
они, если и ихъ мнй подмгьнятъ?»

Бабушка закрыла обйими руками запылавшее отъ этой 
мысли лицо и не замйтила, что ея экипажъ не йдетъ, а у 
открытой дверцы съ фуражкою въ рукахъ стоить Па1рикЬй.

-— Что такое?—спросила она.
— Червевъ-съ. *
— Гдй онъ?
— Извольте смотрйть вопъ туда влйво за рйку.
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Бабушка оглянула местность: впереди, за горою, видне
лись кресты курскихъ церквей, а влЪве плыла сонная Ту- 
скарь и правый берегъ ея, заросшШ мелкою ивой, тонуть 
въ ргйдкомъ молочномъ тумане.

— Никого не вижу,—проговорила, приставляя къ глазу 
лорнетку, княгиня.

— Извольте смотреть... две ракиты... за ракитами кустъг 
за кустомъ тихая заводь и стоитъ цапля.

— Цаплю вижу.
:— Противъ нея, на земле, сидитъ человЬкъ.
— Это опъ\
— Это МеоодШ Миронычъ!
— О, какъ онъ мнё дорогъ въ эту минуту! —воскликнула 

бабушка.
— Да; это самъ онъ и есть,—подтвердилъ Донкихотъ:— 

онъ сюда ходитъ читать. А я вамъ про него забылъ ска
зать: я открылъ, что онъ хорошаго рода, я читалъ. рукопись: 
жиые святой боярыни Ул1яны Ольшанской,—Червевы ихъ 
рода...

— Ахъ, оставь ты мнЬ теперь про все роды... Натрл- 
кЬй: нетъ ли здесь лодки, чтобъ къ нему переехать?

— Вонъ дощаникъ подъ берегомъ: худой, чай, только.
— Все равно какой онъ: Тускарь не море,—ответила ба

бушка и, толкнувъ ногой дверцу, легко спрыгнула изъ кареты,
Черезъ минуту ветх1й дощаникъ, на которомъ стояли 

княгиня, ея оба сына, Донкихотъ и Gigot, тяжело зашур- 
шалъ плоскимъ дномъ по траве и, сдвинувшись дальше,, 
тихо поилылъ по тихой и мутной водЬ сонной Тускари.

Съ половины реки серая фигура обозначилась яснЬе: 
теперь и близорукому было видно, что это сидЬлъ чело- 
векъ, а на колЬняхъ его лежала книга, которую онъ читалъ 
съ такимъ внимашемъ, что не слыхал ь, какъ поднявшаяся, 
при приближенш дощаника, цапля пролетела почти надъ 
самою его головою.

Лодка пристала у берега,—бабушка стала выходить.
— Смотрите ему прежде всего въ глаза,—шепталъ ей 

Рогожинъ: — удивительные глаза... чисты, точно сейчасъ 
снегомъ вытерты.

— Хорошо,—отвечала княгиня, и, велЬвъ всЬмъ остаться 
у лодки, пошла одна къ Червеву.
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Червевъ былъ пожилой человГкъ нростонароднаго рус- 

скаго типа: большой, сильный и крЬпкаго слолсешя, но съ 
очень благопристойными, какъ тогда говорили о Снеран- 
скомъ, — «врожденными манерами». Онъ, действительно, 
имелъ чистые «точно снЪгомъ вытертые глаза» и мягкШ 
голосъ, въ которомъ звучали чистота и прямодунпе.

Когда близъ него раздались шаги подходившихъ, онъ 
поднялъ лицо отъ книги и, всмотрясь въ приближающуюся 
къ нему княгиню, привсталъ и сказалъ:

— Княгиня Протозанова?
— Я,—отвЬчала бабушка— Вы меня узнали?
—  Да.
— Почему?
— Не знаю.
— Ну, будемъ знакомы и...
Княгиня, оживляясь, добавила:
— И постараемся быть друзьями.
Она сжала руки Червева и тотъ отвечалъ ей пожаНемъ. 

но не сказалъ ей ни слова.
Она это заметила и осудила себя за то, что была слиш- 

комъ скора и поспешна.
— Я васъ буду просить: сядьте въ мой экипажъ и до- 

едсмъ до Курска.
— Я предпочитаю ходить шЬшкомъ,—ответилъ съ улыб

кой Червевъ. — Я пойду полемъ, и пока вы доГдете — я 
уже буду тамъ.

Княгиня не настаивала и опять переправилась черезъ 
Тускарь; села въ дормезъ и поехала къ Курску.

Червевъ ей какъ будто не давалъ себя въ руки.
«Что это и почему?» — думала она и спросила Рого

жина: о какомъ онъ упоминалъ разговоре Червева съ гу- 
бернаторомъ?

Донкихотъ объяснилъ, что губернаторъ говорилъ съ Чер- 
вевымъ одинъ на одинъ и спрашивалъ его по чести. Такъ 
и сказалъ:

— Я о васъ никого не хочу спрашивать, я вашей чести 
вЬрю.

Червевъ ему но чести все и сказалъ.
— Что асе такое все?
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— А по логиггЬ, по логикЬ.
— Батюшка! ты бы хоть безъ логики разсказалъ.
— Нельзя безъ логики, когда это было но логикЬ.
— Ну, такъ говори какъ можешь.
— Губернаторъ спросилъ: скажите, пожалуйста, по со

вести, вы утверждали когда-нибудь, что власти не потребны 
въ государств!,?

— Ну!
— Червевъ отвйчалъ: что онъ этого никогда не утвер

ждал!,.
БабушкГ вспомянулось письмо Червева къ Журавскому, 

которое она читала Функендорфу, — и она подумала: не 
тутъ ли штука?.. А потомъ... значить и онъ то лее какъ и 
прочие—толсе увертывается и отъ своих!, словъ отпирается.

— Что лее, повйрилъ или нГтъ ему губернаторъ?
— Повйрилъ,—да вйдь и нельзя не иовГрить.
— Отчего?
— Червевъ прнвелъ логику.
— Какую?
— Когда губернаторъ сказалъ, чЬмъ онъ молеетъ за 

справедливость своихъ словъ ручаться, то онъ доказалъ 
логикой, онъ сказалъ: «я не могъ говорить, что власти не 
потребны въ государств!}, ибо я не думаю, чтобы и сами 
государства были потребны».

— Неужто онъ это сказалъ?
— Да; онъ такъ сказалъ... И губернаторъ его похва- 

лилъ...
— Ну, еще бы!
— За честность его, за искренность.
— И больше разсирашивалъ?
— Да. Говорилъ: «но, В'Ьдь, вы властями, не сопроти

вляетесь?» Червевъ говоритъ: «нйтъ,— не сопротивляюсь».
— Вамъ нечймъ.
— Да, говоритъ—и нечймъ, да я и не хочу.
-— Отчего?
— Это не надо.
Губернаторъ его опять похвалидъ.
— Прекрасно вы говорите,—никогда сопротивляться не 

надо. А все-таки вы одну какую-нибудь власть уважаете? 
А? Или но крайней мфрЬ вы можете уважать какую-нибудь 
власть?
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Червевъ говорит!.:
— Кажется, я могъ бы уважать ту власть, которая вела 

бы дЬло къ тому, чтобы себя упразднить и поставить вме
сто себя власть Божш.

Губернаторъ ему сказалъ:
— Вы все очень своеобразно понимаете, но вы чест

ный.—Я такъ и донесу.
— Кому донесетъ?
— А не знаю,—можетъ быть онъ такъ и донесъ...
— Да, разумеется, такъ и донесъ!
-— Я думаю, я думаю!—спокойно поддержалъ Рогожинъ.
Бабушка задумалась.
— Однако что же это такое?..
Это совс’Ьмъ выходило за рамки всЬхъ ея картинъ... 

Неужто онъ, въ самомъ д’ЬлЬ, таковъ, что сомневается 
даже въ потребности самихъ государствъ... отдЬльныхъ 
«языковъ...» отдЬльныхъ народонъ... вЬръ... Это не можетъ 
быть. Ей никогда въ голову не нриходпло, чтобы тамя 
вещи говорнлъ просвещенный челов'Ькъ... и притомъ тотъ 
именно челов’Ькъ, котораго она ириглашаетъ быть воспи- 
тателемъ ея сыновей... И когда это ей открывается? Именно 
теперь, когда она готова и далее должна его взять... Да; 
но почему же непременно ? А потому, что она
сама все это затЬяла, вмешала въ это много людей и те
перь ей делать шагъ назадъ было бы неловко и поздно!.. 
Впрочем-],, чтб за вздоръ! Когда что-нибудь можно оста
новить до начала—такъ это не называется , а что
до неловкости, то развЬ ташя соображения могутъ руко
водить поступками большой валсносги. Не лучше ли отка
заться отъ невесты накануне самаго брака, чемъ дать 
совершиться акту, угрожающему обоюднымъ несчастЬемъ?.. 
ПЬтъ; Варвара Никаноровна не изъ такихъ безхарактер- 
ныхъ и сентиментальныхъ людей. Пускай она въ ЧервевЬ 
больше чЬмъ самъ губернаторъ увЬрена, что онъ изъ чест- 
иыхъ честный, но она не сунетъ ему сразу детей, — она 
съ нимъ теперь поговорить,—она, но отчему обычаю, прямо 
опросить «како вЬруеши?» И онъ, безъ сомнЬшя, ей ci:a- 
л:егъ правду.

Она такъ и сделала и получила какъ разъ такой резуль- 
татъ, какого олсидала.

Просидевъ около часа съ глаза на глазъ съ Червевымъ,
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она стала сама резюмировать въ своемъ уме его положс- 
шя, и начертала такую схему: характеръ въ высшей м!фгЬ 
благородный и сильный; воля непреклонная; доброта безъ 
границъ; славолюб1я — никакого, безсребренникъ полный, 
терп'Ьливъ, скроменъ и проникнутъ богопочтешемъ, но Богъ 
его «не въ рукотворномъ храме», а всгЬ земные престолы, 
начальства и власти, — это для него совс’Ьмъ не суще
ствуете Эго все по его выводамъ не соединяетъ людей, 
а раздгЬляетъ, а онъ хочетъ, чтобы каждый жиль для всехъ 
и все для одного... И это въ немъ такъ искренно, что онъ не 
хочетъ допускать никакихъ постороннихъ соображении По 
его мнЬнш, весь опытъ жизни обманчивъ,—и самая разсуди- 
тельность ненадежна: не стбитъ думать о томъ, что будутъ 
делать друпе, когда вы будете дгЬлать имъ добро, а надо, ни 
передъ чЬмъ не останавливаясь, быть ко всгЬмъ добрымъ.

Онъ уб'Ьжденъ, что всЬ современемъ захотятъ платить 
добромъ за добро,—и потому онъ исключаетъ всякШ судъ и 
всяшя наказашя, всяшя похвалы и всяшя почести... Заслуги 
ума, трудолюб1я, даже заслуги самоотвержешя и любви — 
все это, по его мшЬнш, не нуждается ни въ какихъ награ- 
дахъ и даже страдаетъ отъ нихъ. Добро—само въ себе на
града. Журавскш съ его идеями освободить крестьянъ ни
чего не достигнетъ, а во всей деятельности Сиеранскаго 
онъ считаетъ за достойное внимашя только то, что онъ 
ум'Ьетъ сносить съ достоинствомъ свое удалете.

Княгиню удивляло: какъ же этотъ челов^къ былъ бли- 
зокъ Сперанскому и Журавскому, которые имели совсемъ 
друое взгляды и стремились къ улучшешямъ путемъ госу- 
дарственныхъ меръ! Ихъ намерен!я княгине казались пре
красными и во всякомъ случаЬ они были ей памятны, межъ 
темъ какъ все то, что сказалъ ей съ полною откровенно- 
сыю Черневъ,—это все измЬняетъ и отхменяетъ, все упразд- 
няетъ и все ставитъ ни во что. А то, что онъ говоритъ, 
о томъ приходится выводить изъ его идей, что это утоши, 
что это неприложимо и не можетъ держаться при всехъ 
другихъ условгяхъ общества и гражданственности.

Проведя все это въ думе, она вслухъ договорила свою 
мысль:

— Это не ладъ, а разладъ.
— Да, принесенъ «не миръ, а мечъ», — спокойно отве

чалъ ей Червевъ.
С очинетя Н. С. Л ескова. Т. XVII. 1 4
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Княгиня прочитала въ его глазахъ, что онъ понялъ все, 
что она молча продумала, и нимало этому не удивился и 
не рассердился. Это ему, очевидно, было за привычку: онъ 
словно ожидалъ того, что она ему сказала.

— Какъ же вводить молодыхъ людей въ эту жизнь съ 
такими идеями?—спросила она.

— Не легко,—отвЬчалъ Червевъ.
— И какъ имъ будетъ жить?
— Трудно.
— Нельзя!
— Если соединять несоединимое, то нельзя, но если 

вести одну линио, то можно.
— Надо, значить, начать съ того, что на многое почи

таемое за важное взять и положить крестъ.
— Да, съ этого должно начаться.
— А далЬе иойдетъ разладъ со всймъ!
— Разладъ только съ тЬмъ, что не идетъ въ ладь съ 

"лорядкомъ, при которомъ левъ не захочетъ вредить
ягненку.

— Слова ваши режущи.
— Я съ вами долженъ говорить откровенно: я вЬдь зналъ, 

что я вамъ не гожусь.
— Ш тъ, я прошу васъ дать мнй подумать.

И не думайте, я не гожусь. Вы вйрите въ возмож
ность мира при сохранен!!! того, что не есть миръ, а я 
не вижу, на чемъ можетъ стать этакш миръ. Мечъ ирошелъ 
даже матери въ душу.

— Вы строже, ч'Ьмъ Савонаролла!
— Я не говорю ничего своего.
— Да, но это ужаснЬе! Вы отнимаете у меня не только 

в'Ьру во все то, во что я всю жизнь мою вйрила, но далее 
лишаете меня самой надежды найти гармошю въ устрой
стве отношенШ моихъ д'Ьтей съ релипей отцовъ и съ усло- 
в1ями общественного быта.

— Этой гармонш я не касаюсь.
— Но вы не вйрите въ ея возможность?
— Воспитывать умъ и сердце—значитъ просвещать ихъ 

и давать имъ прямой ходъ, а не подводить ихъ въ гармо
шю съ тЬмъ, что, быть-можетъ, само не содержитъ въ себЬ 
ничего гармоническаго.

— Становясь на вашу точку зрйшя, я чувствую, что мнй
/
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ничего не остается: я упразднена: я должна осудить себя 
въ прошломъ и не вижу, чего могу держаться дальше.

Червевъ улыбнулся доброй улыбкой и тихо сказалъ:
-— Когда поколебались вЬра и надежда, остается любовь.
— Какъ еще любить и кого?
— ВсЬхъ, но если вы истинно любите' вашихъ дЬтей...
— Безъ сомнЬшя.
— И если верите тому, что открылъ показавший путь, 

истину и жизнь...
— ВЬрю.
— Тогда вы должны знать, чтб вамъ надо дЬлать.
Княгиня Задумалась и тихо проговорила:
— Въ дупгЬ моей я съ вами согласна...
— Душа, в'Ьдь, по природЬ своей хрисНанка.
— Но этотъ ножъ, этотъ мечъ, — это измЬнете всего...
— ИзмЬнете всего, но сначала всего въ самомъ челр- 

вЬкЬ.
— Да; только въ самомъ себЬ... но... все рацио... Вы 

обобрали меня какъ птицу изъ перьевъ. Я никогда не ду
мала, что я совсЬмъ не хрисНанка. Но вы принесли мнЬ, 
пользу, вы смирили меня, вы мнЬ показали, что я живу на
думаю какъ всЬ и ничуть не лучше тЬхъ, о коМъ говорятъ, 
будто они меня хуже... Привычки лкизни держатъ| въ око- 
вахъ мою «хрисНанку», страшно... Разорвать ихъ я без-  ̂
сильна..^ Конецъ!.. Я должйа себя сломать или не уважать 
себя какъ лгуныо!

— ПослЬ, быть-можетъ, будетъ иное.
— НЬтъ, это будегй вЬчный мой стыдъ, что вмЬсто того, 

чтобы теперь привлечь къ СебЬ въ домъ человЬка, какъ 
вы,—я говорю ему какъ тЬ, которые говорили: «выйди отъ 
меня—я человЬкъ грЬшйый».

— Вы искренни, и я вамъ благодаренъ,—отвЬчалъ Чер
вевъ и всталъ съ мЬста.

— Но какъ же вы теперь будете устроены?—спросила,
.  удерживая въ своихъ рукахъ руку его, княгиня,—и она съ

замЬшательствомъ стала говорить о томъ, что почла бы за 
счастье его успокоить у себя въ деревнЬ, но Червевъ это 
отклонилъ, отвЬтивъ, что онъ «всегда устроенъ».

И на этотъ разъ онъ, действительно, уже былъ устроенъ 
и притомъ совсЬмъ необыкновенно: посЬтившШ княгиню 
па другой день предводитель сообщилъ ей двЬ новости:

1 4 *
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во-первыхъ, присланное ему приглашеше наблюдать, чтобы 
княгиня «воспитывала своихъ сыновей сообразно ихъ бла
городному происхождешю», а во-вторыхъ, извесые о томъ, 
что Червевъ за свои «завиральныя идеи» посланъ жить 
подъ надзоромъ въ Белые берега.

Княгиня, по словамъ Ольги Оедотовны, после этого въ 
три дня постарела и сгорбилась больше, ч4мъ во мнопе 
годы. Она изменилась и въ нраве*, навсегда перестала шу
тить, никого не осуждала и часто, какъ въ мечте, сама 
говорила съ собою:

— Лучшаго не стбимъ.
Донкихотъ, Жиго и сама Марья Николаевна утратили 

свои живыя роли и только имели по временамъ пребываше 
въ Протозановскомъ доме. «Княгиня стала ко всемъ равна, 
и къ нимъ, какъ къ обыкновеннымъ». Ласково, но коротко.
На последовавшее затемъ вскоре распоряжеше доставить 
князей для воспиташя въ избранное учебное заведете въ 
Петербурге, она не возражала ни слова, но только не по
везла ихъ сама, а доставила туда съ Патрикеемъ. Въ душЬ 
ея что-то хрустнуло и развалилось и падете это было боль
шое. Пало то, чемъ серьезные и умные люди больше всего 
дорожатъ и, обманувшись въ чемъ, объ этомъ много не раз- 
сказываютъ.

Я бы, кажется, имела основаше -уподобить >состоите 
бабушки съ состоятемъ известной ч бверстницы Августа 
Саксонскаго, графини Кбзель, когда ее заключили въ замке.
ОбЬ оне были женщины ^мныя и съ большими характе
рами и обе обречены на одиночество, и обЬ стали анали
зировать свою религщ, цо Кбзель оторвала отъ своей Библш 
и выбросила въ ровъ. Новый Заветъ, а бабушка это одно 
именно для себя Только и выбрала и лишь это одно со
хранила, и все еще добивалась, где тутъ материкъ?

Толкущему въ двери разума—-дверь отворяется. Бабушка 
достала себе то, что нужнее всего человеку: жизнь не 
раздражала ее болЬе ншгЬмъ: она, какъ овца, тихо шла, 
не сводя глазъ съ пастушъяго' посоха, на крючке котораго 
ей светилъ белый цветокъ съ кровавою жилкой.

Бывmie многочисленные знакомые оставили княгиню и /
скоро стали ее забывать. Поводомъ къ тому послужило не
известно откуда распространившееся извеспе, будто она 
«одержима черной меланхол1ей», что всемъ. представлялось
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заразительными и опаснымъ, въ роде водобоязни. Опасность 
отъ меланхолш совсемъ иначе представлялъ себе Донки- 
хотъ Рогожинъ: онъ всиомнилъ изъ читанныхъ имъ мона- 
стырскихъ исторш, какое происшеств1е случилось съ меди- 
комъ Яковомъ Несмеяновыми, иризнаннымъ за «меленхо- 
лика» и посланнымъ, въ 1744 г., въ Москву, въ Заиконо- 
спассшй монастырь съ гЬмъ, чтобы съ нимъ тамъ «разго
варивать и его усматривать: не имеетъ ли въ законе Бо- 
ж1емъ сомнен1я». Рогожинъ испугался, что и ,у княгини 
напишутъ не меланхол1ю, а «меленхолно» и пошлютъ кня
гиню куда-нибудь, чтобы ее «усматривать», — и Донкихотъ 
сталъ вести себя смирно и дожили векъ въ Протозанове 
на страже, съ решимостью умереть, охраняя княгиню, " 
когда это понадобится. Надобности такой онъ, однако, не 
дождался и умеръ своею смертно, но, кажется, онъ умЬлъ 
заронить семя особливаго страха и боязни въ душу кня
гини. До этихД) поръ всегда независимая и смелая во всехъ 
своихъ суждёнйххъ и поступкахъ, она бледнела при одномъ 
напоминанш имени Хот^товой я  архимандрита Фопя и 
жаловалась Ольге, что въ ней «развилась подозрительность 
и меланхолгя». Такшт! образомъ, значитъ, общественные 
толки о ней оправдались, и эта смелая, твердая и чистая 
душа впала въ слабость, утратила силу быть полезною 
другими и доживала жизнь, оберогая одну свою непри
косновенность. Она стала бояться"техъ, которые ея боя
лись, и Фотш начадъ являться ей во сне и стучать косты- 
лемъ. Ольга, говорила, что бабушка,х бывало, проснется и 
не спитъ, боясь,4 что онъ опять ей ,приснится, и целые 
дни потоми молчитъ и ходить^ одна съ\ собачкою въ тем- 
ныхъ аллеяхъ сада съ такими печальными лицомъ, на ко
торое жалко было смотреть: а ночью ей опять снился ФотШ 
и опять грозили костЫлемъ.

Конечно, она не могла говбрйть съ Ольгой всего, что 
/ думала, но, однако, говорила ей: «я прожила жизнь дурно 

и нечестиво и зато бАгаю какъ нечестивая, можетъ быть 
ни единому меня гонящу. Меня-барство испортило, — я 
ему предалась и лучшее за нимъ проглядела». «Лучшее», по 
ея теперешними поняНямъ, была «истина», которая дЬлаетъ 
человека свободными, и при этомъ она вспоминала о Чер- 
веве. А Аогда Ольга говорила ей: «ведь и вы то же самое 
знать изволите», она отвечала: «знать я изволю, а слЬдо-
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вать неспособна, и оттого я хуже тйхъ, которые не знаютъ». 
Ольга этого не понимала и, не зная чтб сказать, одинъ 
разъ сказала: «Богъ дастъ доспеете». Бабушка ей отвечала: 
«очень была бы рада». И радость эта была ей дарована.

У крестьянъ, отданныхъ въ приданое княжий Анастаеш, 
были свои земли, купленный на господское имя, какъ это 
тогда водилось. Функендорфъ не призналъ ихъ правъ и 
все посчиталъ на себя. Бабушка увидала свою ужасную 
ошибку и тотчасъ же освободила людей своей части на 
легкий выкупъ земель и всё чтб выручила отдала обижен- 
нымъ Функендорфомъ людямъ, вознаградивъ ихъ съ излиш- 
комъ, а сама решилась жить нахлйбницею у Марьи Ни
колаевны. Моему отцу и дядй и ихъ крестьянамъ стоило 
немалаго труда упросить ее остаться въ ихъ домй и про
должать управлять ихъ имйтемъ. Она сдалась болйе на 
просьбы крестьянъ и, «чтобы имъ не было худо», осталась 
въ Протозановй «въ гостяхъ у сыновей», и' жила просто, 
кушая вмйстй съ Ольгою самое* простое кушанье Ольги- 
наго приготовлешя, ни о какихъ вопросахъ общаго госу- 
дарственнаго управлешя не хотйла знать и умерла спо
койно, съ твердостпо и даже шутила, что теперь опять 
ничего не боится и что ФотШ на нее навйрное больше 
грозиться не будетъ.

Червевъ кончалъ свое течете всйхъ благополучнее: онъ, 
1 мимо воли своей, наконсцъ сдйлался извйстенъ въ свйтй. Не

смотря на то, что къ нему никого изъ шаткихъ въ вйрй 
людей не допускали, Патрикйй не разъ йздилъ узнавать 
но секрету: какъ онъ томится, и всякий разъ иривозилъ 
извйсНе, что нйтъ ему никакого  ̂томленш. Червевъ почиталъ 
себя вполнй благополучнымъ и счастливымъ, что не былъ 
лишенъ свйта, воздуха и работы. О винй, за которую онъ 
присланъ, ничего никому не было извйстно. Звали его «доб
рый бродяга». Строгость къ Червеву примйнялась только 
въ томъ, что его не ставили работать вмйстй съ простыми 
людьми изъ м!рянъ. Для иноковъ же, которые были хорошо 
утверждены во всемъ, что имъ надобно знать, Червевъ не 
почитался нимало опаснымъ. Лйтомъ онъ разбивалъ на- 
возъ и копалъ гряды, а зимою качалъ воду изъ колодца и 
чистилъ коровники.

Черезъ нисколько лйтъ такой совершенно благополучной 
жизни Червевъ умеръ въ коровникй и сдйлалъ это такъ
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скрытно, что его не досмотрели и упустили его напутство
вать. Червевъ, однако, и тутъ не былъ безполезнымъ жиль- 
цомъ: незадолго передъ смертью онъ оказалъ обители ден
ную услугу и въ этотъ разъ явилъ себя Mipy со стороны 
до сихъ поръ неизвестной. Въ проездъ графини ХотЬтовой 
черезъ Белые берега, она остановила свое внимаше на чи- 
стыхъ, будто снегомъ натертыхъ глазахъ Червева и прочла 
въ нихъ сокровенный даръ пророчества. Она просила поз- 
волешя съ нимъ говорить, но въ этомъ даже и ей было 
отказано. Тогда она обратилась къ другому способу сно- 
шенШ,—просила передать Червеву написанный ею важный 
вопросъ съ гЬмъ, чтобы чшъ написалъ ответь, за который 
она обещала вкладъ но ст^ червонцевъ за слово.

БраНя передала это Червеву, и онъ, ничего не писав- 
шш со дня своего заключен!» въ монастырь, сейчасъ же 
взялъ въ руки карандашъ и, не читая вопроса, написалъ 
на него ответь: «поступай какъ знаешь^ все равно — бу
дешь раскаиваться».

Могила Червева цела и теперь. На ней есть крестъ съ 
надписью: «Мё&одЩ̂  т£ервевъ». Хотйли-было ему надписать 
«рабъ БожШ»; но вспомнили, что онъ «бродяга» и что во
обще о немъ есть что-то неизвестное, и не надписали.
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