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^асть пятая.

Т Е М Н Ы Я  СИЛЫ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Д в а  В а в и л о н а .

Пока въ маленькомъ городкЪ люди оживали изъ мор- 
твыхъ, женились и ссорились, то улаживая, то разстраивая 
свои маленыая д'Ьлишки, друпе герои нашего разсказа за
няты были дЪлами если не бол1зе достойными, то болЪс 
крупными. Парижъ д'ЬятельнМшимъ образохмъ сносился съ 
Петербургомъ объ окопчанш плана, въ силу котораго Бод- 
ростнна должна была овдоветь, получить всю благопршб- 
рЬтенную часть мужнина состояшя и наградить Горда
нова своею рукой и богатствомъ.

Бель-этажъ большого дома на Литейной, гдГ» жили Ми
хаилъ Андреевичъ Бодростинъ и Павелъ Николасви гъ Гор
дановъ, почти ежедневно корреспондировалъ съ небольшими,, 
но удобнымъ и хорошо меблированнымъ отд'Ьлешемъ ма- 
ленькаго Hotel de Магос въ rue de Seine, гдгЬ обитала Гла
фира Васильевна, и наверху, двумя этажами выше надъ 
нею, мостился въ крошечной мансардгЬ Ioc-афъ Платоно
вичъ Висленевъ.

Формы постоянныхъ сношешй этихъ двухъ дожементовъ 
разнообразны и многоразличны, но по характеру иХъ было 
ясно, что Парижъ играетъ, а Петербургъ пляшетъ подъ 
звуки волшебной флейты. Писалъ ли изъ Петербурга въ



Парижъ Михаилъ Андреевичъ Бодростинъ или Гордановъ, 
или, вероятно многими позабытый, счастливый чухонецъ 
Генрихт> Ропшинъ, все выходило одно и то же: рйзшя и 
шутливыя, даже полунасмешливый письма Бодростина, ко- 
poTide и загадочные рапорты Горданова и точный донесе- 
шя Ропшина,—все это были матер1алы, при помощи кото- 
рыхъ Глафира Васильевна подготовляла постановку послед
ней драмы, которую она сочинила для своего бенефиса, 
сама расписавъ въ ней роли. Все шло къ тому, что надо 
было три раза хлопнуть въ ладоши и занавйсъ взовьется, 
и предъ зрителемъ совершится актъ хитраго и далеко раз- 
считаннаго злодейства безъ наказашя порока и безъ тор
жества правды.

Всеобщее нетерпйте по ту и по другую сторону за
весы давно тихо шепчетъ слово «пора» и, наконецъ, это 
слово громко произносится сампмъ гешемъ всей исторш, 
Глафирой.

Въ самомъ деле, ей пора восторжествовать и успокоиться: 
ей, можетъ-быть, болйе чймъ всЬмъ надоели вей эти осто
рожные подходы, личины и маскарадъ.

Кто не видалъ Глафиру Васильевну съ той поры, какъ 
она разсталась съ Гордановымъ въ Москве, тотъ непре
менно долженъ былъ бы крайне удивиться перемене, про
исшедшей въ ней въ течете ея полугодового отсутшия 
изъ Россш. Житье въ Париже до такой степени ее изме
нило, что человеку, не очень пристально въ нее вглядываю
щемуся, даже вовсе не легко было бы ее узнать. Сверкаю
щая красота ея померкла; глаза, вместо прежняго нламеп- 
наго, обдающаго жаромъ взгляда, смотрятъ только тревожно, 
остро и подозрительно; у угловъ губъ пролегла тонкая мор
щинка; подъ глазами заметны, темноватые круги, и вся 
кожа, такъ недавно вызывавшая у стараго Бодростина 
комплименты ея свежести и аромату, подцветнлась желто- 
ватымъ янтарнымъ отливомъ.

Глафира была теперь янтарь, но янтарь забытый, зале- 
жавшшея и какъ-будто утратившш всю свою электриче
скую силу отъ долгаго бездейств1я. Однако, это, можетъ- 
быть, такъ только казалось. Взглянемъ на нее поближе.

Парижское утро начинается очень рано въ томъ, далеко 
не аристократическомъ кварталЬ, где среди rue de Seine 
ийстился незамечательный Hotel de Магос, избранный по



особымъ соображешямъ Бодростиной для ея жительства, 
На заре звошая плиты узкихъ тротуаровъ оглашаются 
громкимъ хлопаньемъ тяжелой обуви работниковъ, рано но* 
кидающихъ свои постели и поспгЬшающихъ къ делу. Всл'Ьдъ 
загЬмъ раздаются звонки и слышится стукъ железныхъ 
скобъ у дверей лавчепокъ, где эти же paoonie добиваются 
получить свою утреннюю порцш мутнаго абсенту; загЬмъ 
гремятъ фуры перевозчиковъ мебели, бгЬгутъ комиссшнеры 
съ своими носилками, кухарки со своими саками, гризетки 
со своими корзинками и кошками, и... день насталъ со всею 
его суетой: спать невозможно.

Лучшее помЬщеше, которое занимала въ скромномъ отеле 
Глафира Васильевна Бодростина, въ этомъ отношеши было 
самое худшее, потому что оно выходило на улицу, и огром
ным окна ея невысокаго бель-этажа нимало не защищали 
ее отъ ранняго уличнаго шума и треска. Поэтому Бодро
стина просыпалась очень рано, почти одновременно съ не- 
богатымъ населешемъ небогатаго квартала; Висленевъ, ком
ната котораго была гораздо выше надъ землей, шгЬлъ больше 
покоя и могъ спать дольше. Но о немъ речь впереди.

Кварталъ уже более получаса тому назадъ простучалъ 
и прогремйлъ свою утреннюю тревогу, и нодъ окнами 
Hotel de Лагос уже закурилась жаровня жарилыцицы каш- 
тановъ, когда въ одномъ изъ оконъ бель-этажа зашевели
лась густая занавеса, и Глафира Висильевна, стуча дере
вянными каблучками изящныхъ туфель, потянула шнуры 
оконной шторы и, взявъ съ камина небольшой, старинной 
работы, ящичекъ изъ сердолика съ янтаремъ и бирюзой, 
снова легла въ свою постель.

Часъ былъ еще раннШ, и Бодростина, не желая звать 
прислугу, открыла свой античный ящикъ и стала переби
рать аккуратно сложенный въ немъ письма.

Солнце, не смотря на раннШ часъ утра, узке тепло осве
щало комнату, меблированную высокою старинною мебелью, 
и въ ниш h, где помещалась кровать Глафиры, было столько 
света, что наша героиня могла свободно пробегать откры
тый ею архивъ. Она этимъ и занималась, она его пробегала, 
безпрестаяно останавливаясь и задумываясь то надъ тЬмъ, 
то надъ другимъ листкомъ, и загЬмъ опять брала новые.

По сосредоточенному выразкенпо ея лица нельзя было 
усомниться, что предъ ней лежали не бальныя записочки



и не родственный письма о бабушкиномъ здоровье, а пере
писка деловая и строгая, требующая проверки прошлому, 
обозр^шя настоящему и рЬшешя въ будущемъ.

Вотъ въ ея рукахъ белый листокъ толстой бумаги съ 
переплетеннымъ вензелемъ «М. Б.» Это первое письмо, 
полученное Глафирой за границей отъ ея мужа. Письмо 
не длинно,— оно начинается на одной странице и кон
чается на другой. Въ немъ Михаилъ Андреевичъ отвгЬ- 
чаетъ женЬ на ея, полное негодовашя, письмо, по поводу 
дошедшихъ до нея слуховъ о его романе съ княгиней Ка- 
зимирой Антоновной Вахтерминской. Михаилъ Андреевичъ 
извиняется предъ женой, что онъ отвйчаетъ ей не скоро, 
потому что долго былъ очень занятъ однимъ весьма выгод
ными предщняыемъ и потомъ, не опровергая слуха о княгинё 
Казимире, отшучивается довольно наглою шуткой, добавляя:

— А что касается до вашихъ иредостереженш меня на- 
счетъ ея предательскаго нрава, то будьте, chere amie, спо
койны и на мой, и на свой счетъ, потому что je la tiens 
hors de vue.

Вотъ друпе листки иной, совсЬмъ ординарной бумаги, 
иногда короткие и не дописанные, иногда же исписанные 
вдоль и поперекъ твердыми, ровными иочеркомъ: это
письма Горданова. Ихъ много, даже молено бы сказать 
ихъ слишкомъ много, если бы число ихъ пришлось сравни
вать съ короткими письмами Бодростина, но довольно 
многочисленным письма Горданова исчезали среди цйлаго 
вороха высыианныхъ Глафирой на колЬни скромныхъ 
листковъ синеватой клетчатой бумаги, иснисанныхъ мел
кими бисерными почеркомъ Гопшина. Чухонецъ былъ вер
нее вс'Ьхъ и писали ГлафирЬ аккуратно почти всяк1й день 
въ течен1е всего ея отсутств1я.

Два остальныхъ письма Бодростина, изъ которыхъ одно 
последовало чрезъ три месяца после перваго, а другое— 
совсемъ на-дняхъ, были очень коротки и лаконичны. Въ 
первомъ изъ нихъ Бодростинъ опять извинялся предъ. же- 
ной, что онъ ей за недосугомъ не пишетъ; говорили о 
своихъ обширныхъ и выгодныхъ торговыхъ предпр1ят1яхъ, 
который должны его обогатить и, наконецъ, удивлялся жене, 
чего она сидитъ въ ПарижЬ и еще, вдобавокъ, въ этомъ 
отвратительномъ кварталЬ гризетъ и студентовъ. «Я этого 
не могу понять,—добавляли онъ:— если бы ты была старее



пятнадцатью пли двадцатью годами, я бы готовъ былъ по- 
вЬрить, что ты заинтересовалась юношескою любовью ка
кого-нибудь студюзуса; но ты еще молода для такой глу
пости. Спиритизму же твоему, я признаюсь тебЬ, что ты 
хочешь д^лай, не вЬрю, и когда Гордановъ недавно ска
залъ мн'Ь съ чьихъ-то словъ, что ты живешь въ Hotel do 
Магос, потому что тамъ близко обитаетъ какой-то гене
ралъ вашего ордена, котораго посЬщаетъ самъ Алланъ 
Кардекъ, мнЬ это даже сдЬлалось смЬшно. Hotel de Магос 
и Алланъ Кардекъ—конечно, даже одно соединеше этихъ 
звуковъ имЬетъ нЬчто внушающее, но что касается до ге
нерала, то у тебя не можетъ быть такого дурного вкуса... 
Кстати здЬсь, гдЬ теперь такъ много, очень много даже, 
можетъ-быть слишкомъ много молодыхъ генераловъ, мною 
замЬчено, что какъ бы ни былъ молодъ генералъ, отъ 
него непремЬнно начинаетъ пахнуть старыми фортешано. 
Особый и необъяснимый въ 'естествознанш законъ... Да 
неужто зке, т а  chere, ты въ самомъ дЬлЬ еще склонна во 
что-нибудь вЬрить и особенно вЬрить въ такую чепуху, 
какъ спиритизмъ? А впрочемъ, т а  foi, всЬ вЬры одина
ково нелЬпы, и потому дЬлай чтб хочешь», заканчивалъ 
Михаилъ Андреевичъ, и въ post-scriptum освЬдомлялся о 
ВисленевЬ, называя его «рыцаремъ иечальнаго образа и 
эсклавомъ, текущимъ за колесницей своей иобЬдительницы».

Третье, самое недавнее письмо говорило, что Михаилъ 
Андреевичъ на сихъ лишь дняхъ едва свалилъ съ шеи 
болышя и совершенно иепредвидЬпныя хлопоты, л очень 
радъ будетъ вырваться домой въ деревню, гдЬ, по его 
распорязкенио, быстро идутъ постройки фабрики и заво- 
довъ, на коихъ будутъ выдЬлываться въ обшириомъ раз- 
мЬрЬ разные зкивотные продукты.

Глафира Васильевна знала всЬ эти «болышя и совер
шенно непредвидЬнныя обстоятельства», о которыхъ такъ 
коротко извЬщалъ се музкъ, и знала дазке и то, что онъ 
еще вовсе не свалилъ ихъ съ шсн и что ему пе уЬхать 
изъ Петербурга сезъ ея помощи.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Нимфа и Сатиръ.

Изъ обстоятельныхъ допесешй Горданова, заплетавшаго 
узлы вокругъ нрестарЬлаго Бодростина, и изъ подробней-
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шихъ отчетовъ Ропшина, шшонившаго за Гордановымъ съ 
усерд1емъ ревниваго влюбленнаго, всячески старающагося 
опорочить и унизить своего соперника (каковымъ Роишинъ 
считалъ Горданова), Глафира знала все и могла поверить 
всякую математическую выкладку дГисыйемъ обратными. 
Ропшинъ зорко слГдилъ и за Гордановымъ, и за Кишен- 
скимъ, который входилъ въ компанш съ Бодростинымъ въ 
качестве капиталиста и предалъ его, при посредстве жены 
Висленева, въ руки ловкой княгини Казимиры. Неблазный 
чухонецъ доносилъ Глафире на всю эту компанпо, обвиняя 
ее въ такихъ козняхъ и каверзахъ, которыя въ самомъ д'Ьл'Ь 
заключали въ себе много возмутительнаго, но тЬмъ не ме
нее не возмущали Глафиры. Для нея ничто не было ново: 
ни подлость Горданова, ни дряблая, старческая вЬтреность 
мужа, ни характеръ продЬлокъ Казимиры, и отчеты Роп
шина ей были нужны только загЬмъ, чтобы повГрять образъ 
дМствш Павла Николаевича, которымъ Глафира теперь 
имела основате быть совершенно довольною. Гордановъ 
велъ дГло именно такъ, какъ было нужно Глафире. Поль
зуясь слабостью Бодростина къ его уму и талантамъ, онъ 
тотчасъ же, по прибытш въ Петербургъ, возобладалъ и 
двумя другими его слабостями. Онъ раздражилъ и раздулъ 
въ немъ духъ промышленной предпршмчивости, игравшШ 
въ МихаилЬ Андреевиче всегда, и особенно возбужденный 
въ последше годы при безобразномъ разгара всеобщей стра
сти къ быстрой наживе. Но особенно посчастливилось Павлу 
Николаевичу сблизиться съ мужемъ Глафиры, благодаря 
княгине Казимире, которая очаровала Бодростина съ первой 
же встрЬчи у Кшиенскаго, залучившаго къ себе Михаила 
Андреевича для ознакомлешя съ одною изъ гЬхъ аферъ, 
которыми ловше столичные люди какъ сетями улавливаютъ 
за'Ьзжихъ въ столицу предпршмчивыхъ людей провишцаль- 
ныхъ. Волокитство старика за Казимирой началось съ пер- 
выхъ же дней ихъ встречи, и Ципри-Кнпри очень мало 
преувеличивала положеше д'Ьлъ, онисанныхъ ею въ извгЬст- 
номъ намъ письме ея къ Подозерову. Но ухаживанье Бод
ростина за великолепною княгиней до пргЬзда Горданова 
ограничивалось стороной чисто художественной. Михаилъ 
Андреевичъ, изжившШ весь сво'1 вгЬкъ то въ доморощенпомъ 
помЬщичьемъ развратЬ, то въ лзгкихъ побгЬдахъ надъ лег
кими же дамами губернскаго бомонда, где внимайе Бодро-
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стина всегда высоко ценилось, сохранилъ очень много охоты 
къ дГламъ этого сорта и, встр*Ьтивъ красивую и шикарную 
княгиню, почувствовалъ неодолимое влечете поклоняться 
ел красоте. КишенскШ зам'Ьтилъ это и не далъ этой искрЬ 
погаснуть. Онъ немедленно же появился въ небогатомъ 
нумере, куда Казимира пргЬхала съ железной дороги вме
сте съ польскимъ скрипачомъ и съ золотою рыбкой, кото
рую привезла въ маленькомъ изящномъ акварш. Киптеп- 
скШ, окинувъ взоромъ занимаемое Казимирой помещеше и 
ея необременительный багажъ и выждавъ минуту, когда 
скрипачъ оставилъ ихъ вдвоемъ tete-a-tete, прямо и без- 
деремонно спросилъ:

— Вы вся тутъ, ваше Ыятельстдо?
— Вся,—отвечала княгиня.
— Такъ надо, значить, у кого-нибудь перехватить.
—  Ну, у кого же?—полюбопытствовала княгиня.—У васъ 

в'Ьдь не перехватишь, не дадите.
—  У меня!., про меня и говорить нечего: я и не дамъ, 

да у меня и н'Ьтъ суммъ, которыя были бы достойны такой 
дамы, какъ вы, а вотъ вчерашняго барина у меня вы не 
заприметили ли?

— Да это, кажется, Бодростинъ?
— Кажется, — иовторилъ, улыбаясь, КишенскШ. — Ахъ, 

матушка, ваше жительство: разве молено такъ говорить про 
такой кусочекъ?

—  А что такое?
—  Да какъ же-съ: это именно Бодростинъ; то есть онъ 

самъ, настоящШ.— Бодростинъ, старой подруги вашей Гла
фиры Акатовой законный супругъ и обладатель ея преле
стей, которыя, между нами говоря, вей одного вашего ми
зинчика не стоять и... кроме того обладатель цфлыхъ дву- 
тьму динар1евъ, пенязей, злотнидъ н вороховъ зерна бур- 
митскаго.

— Что же ему здесь нужно?
— Да вогь подите же: еще богаче быть хочетъ. Это ужъ 

такова человеческая алчность вообще, а у него въ особен
ности. Онъ на все ншденъ, и его за это Богъ накажетъ.

—  А что такое?
— Да какъ же, развЬ вы вчера ничего не заметили?
— Решительно ничего. А что лее такое, скажите по

жалуйста?
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— Какъ вы вчера не заметили, какъ онъ въ васъ стр1ь 
лялъ взорами?

— Ну, ужъ это сочинете!—молвила, закрасневшись, Ка
зимира. Она живо сознавала и чувствовала, что Кишенскш 
говоритъ правду и что онъ замЬтилъ именно* го самое, что 
она и сама заметила, и идетъ именно прямо къ тому, что 
ее занимало въ ея затруднительнМшемъ положены, безъ 
гроша денегъ и со скрипачомъ, и золотою рыбкой.

Кишенскому не было ни малМшаго труда прочесть ь 
истолковать себ£ смущеше Казимиры, и онъ, нимало не 
медля, тронулъ ее слегка за руку и сказалъ самымъ корот- 
кимъ тономъ:

—  Ну такъ, матушка-княгиня, и прекрасно. Этой пер
вой мысли, теперь васъ посетившей, и не переменяйте. 
Такъ и будетъ сделано. Понимаете: сделано честно, безко- 
рыстно, безъ всякаго куртажа.

Казимира еще болгЬе покраснела и пролепетала:
— Что вы это такое?., почему вы знаете мои тепереш- 

шя мысли?
— Знаю-съ,— отвечалъ смело жидъ.
—  Я вовсе и не думаю о Бодростине, и что онъ мнЬ 

такое?
—  Онъ?.. онъ ничего, дрянь, старый мМнокъ съ день

гами!, а... ваше жительство—женщина съ сердцемъ, и тоть, 
кого вы любите, бЬденъ и сиръ... Правду я говорю? Надо 
чгъмъ-нибудъ пожертвовать,— это лучше, чЬмъ все потерять, 
матушка-княгиня.

Матушка-княгиня не возражала, но благодарно пожала 
мошенническую руку Кишенскаго, а тотъ позже внушалъ 
Михаилу Андреевичу, что для пркюрг]>тешя настоящаго 
апломба въ средЬ крупиыхъ дельцовъ Петербурга надо не 
пренебрегать ничЬмъ, на чемъ можно основать свою силу 
и значеше. Перечисляя многоразличные атрибуты такой 
обстановки, Кишенскш дошелъ и до совета Бодростину 
блеснуть блестящею женщиной.

—  Эта статья нынче много вЬситъ и заставляешь гово
рить о человМгЬ,—ркшилъ онъ, и зашЬмъ смйло носов'Ьто- 
валъ Бодростину не пренебрегать этою статьей, тЬмъ бол'Ье, 
что она можетъ доставлять ир1ятное развлечете.

—  Согласенъ, батюшка, съ вами,—отвйчалъ ему Бодро
стинъ:—но, во-иервыхъ, я старъ...
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— Ну, это не резонъ,— перебилъ его КишенскШ:— ста
рому утЬха нужнЬе, чЬмъ молодому.

—  Пожалуй, что вы и правы, но вЬдь я, какъ знаете, 
женатъ.

—  Ну, помилуйте, кто же въ наше время изъ порядоч- 
ныхъ людей съ женами живетъ? У насъ въ Петербург^ 
ужъ и приказные нынче это за моветонъ считаютъ.

— Канальи!
— Да; что канальи, не они въ томъ виноваты, а это 

ужъ таковъ вЪкъ. А къ тому же вгЬдь я это совЬтую вамъ 
не въ серьезъ, а только для блезиру и притоми имЬя въ 
виду одно случайное обстоятельство.

— Случайное обстоятельство?
—  Да. '
— Въ этомъ род’Ь?
—  Да, въ этомъ род!*.
—  Что же это такое: ужъ не ту ли вы француженочку 

хотите отбить у графа, что была съ нимъ вчера на 
пуангЬ?

— Ну, вотъ: нашли что отбивать: — француженку! Что- 
она такое значить?

— Ну, нгЬтъ, вы этого не говорите: она хороша.
— Хороша-съ, чортъ ее знаетъ чтб она такое; безъ рода, 

безъ племени. НЬтъ, надо изловить знаменитость.
— ПЬвицу или танцовщицу что-ль?
— Ну, что за танцовщицы! Н'Ьтъ, надо блеснуть дамоч

кой изъ св^та, съ именемъ и, пожалуй, съ титуломъ, и я 
въ томъ смыслгЬ веду съ вами и рЪчь. Вы видЬли у меня 
вчера княгиню Вахтерминскую?

— Прелесть!
— НадгЬюсь, что прелесть, а у нея, кажется, дорожный 

баулъ нустенекъ и...
— Да будто вы это считаете возможными? — вопросили 

въ недоумЬнш Бодростинъ.
— To-есть я ничего особеннаго не считаю возможными, 

но вполшЬ увЬренъ въ одной возможности крайне обязать 
и разодолжить ее при ея нынЬшнихъ обстоятельствахъ и 
сдйлать ее своею attachee, бывать съ нею, гдЬ съ такими 
дамами принято быть; принимать въ ея домй...

— Но, позвольте,—возразили Бодростинъ:—я заметили, 
что при ней этотъ польскШ скрипачи.



— Ага, вы это зам'Ьтщш! Я тоже замЬтилъ, что вы это
взяли на прюгЬчаше. О, да вы ходокъ по этой части!

— Да какъ же не заметить: в'Ьдь это сейчасъ видно.
— Ну, и пускай себе будетъ видно: этими господами 

стесняться нечего, да и это, наконецъ, ужъ ея дЬло или 
ихъ общее дело, а не наше. Мы же свое начнемъ по по
рядку, оно у насъ порядкомъ тогда и пойдетъ. Вотъ она 
теперь третью неделю живетъ въ нумеркЬ, и вЬдь она же, 
не видя этому никакого исхода, конечно о чемъ-нибудь 
думаетъ.

—  Конечно.
—  То-то-съ что «конечно». А о чемъ въ такомъ поло- 

женш думаютъ дамы, у которыхъ нить благодатнаго при
тока оборвалась,— это вамъ тоже должно быть известно.

— По крайней мерЬ догадываться можно.
—  Да-съ, можно даже и не ошибаться. Такъ вотъ у нея 

теперь первое и даже самое страстное, пожалуй, желаше 
иметь свой ложементъ, то-есть хорошенькую уютную квар
тирку и пару серенькихъ лошадокъ съ колясочкой, хоть не 
очень сердитой цены. И все это она, разумеется, приметь 
съ нежнейшею благодарностью.

— Вы думаете?
— Да непременно такъ-съ, приметъ и еще съ пежпей- 

шего благодарностью и обязательствомъ, чтобъ этотъ ея 
скрипачъ поселился отдельно, и она вошла бы въ приго
товленный нами для нея уголокъ съ одною, золотою рыб
кой. И мы будемъ навещать ее въ одиночестве и любо
ваться, какъ ея золотая рыбка плещется, потомъ иногда 
прокатимся съ ней на ея коняшкахъ попросту: вы рядкомъ 
съ ней, а я на передней лавочке.

— Что же, это все ничего... то-есть это очень npiaTiio.
— Да и воистину-съ, чтобы вы знали, ир1ятно и вамъ и 

мне, потому что я по всемъ этимъ местамъ рыщу по своей 
обязанности фельетониста. Знаете, вЬдь «эпиграмма-хохо
тунья трется, вьется средь народа, и тутъ, увидевши урода, 
ему и вцепится въ глаза». Таковъ нашъ хлебъ, и вотъ 
какъ собаке снится хлебъ, а рыбка—рыбаку, я и проекти
рую наши будупия parties de plaisir: мне хлЬбъ, а вамъ 
рыбка. Идетъ, что ли? Надо пользоваться обстоятельствами 
и врем(ремъ, иначе, извините меня, я знатокъ въ такихъ 
делахъ: этакая женщина, какъ Казимира, съ ея наруж-
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ностыо, именемъ и ласками, долго въ запамяти въ Петербурге 
не останется и далеко пойдетъ.

Бодростинъ, которому Казимира нравилась безмерно и 
который м.тЬлъ отъ одной мысли завладеть его на гЬхъ 
или другихъ оенфвашяхъ, разр'Ьшилъ Кишенскому пользой 
ваться и временемъ, и обстоятельствами, и не прошло не
дели, какъ прекрасная Казимира пргЬхала къ Михаилу 
Андреевичу на своихъ лошадяхъ и въ своей коляскй про
сить его о какомъ-то ничтожномъ совете и тутъ лее при
гласила его въ свой салонъ и при этомъ нежно, нЬжно и 
крепко пожала его руку. *

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Собаке снится xлiбъ , а рыба— рыбаку.

Съ сихъ поръ Михаилъ Андреевичъ сделался хозяиномъ 
Казимириныхъ апартаментовъ и опекуномъ жизни «малень
кой княгини»; но все это ограничивалось для него лишь 
правомъ беседовать съ нею вдвоемъ, целовать ея ручки, 
щекотать перышкомъ ея шейку и платить ея болыше, боль- 
raie расходы по счетамъ, шедшимъ чрезъ руки Кишенскаго 
и непомерно возраставшимъ отъ его прикосиовешя.

Механика, устроенная Кишенскимъ, шла прекрасно: Бод
ростинъ не уснЬлъ оглянуться, какъ Казимира сделалась 
его потребностью: онъ у нея отдыхалъ отъ хлопотъ, она его 
смешила и тешила своею гращозного игривостью и остро- 
ум1емъ, взятыми на память изъ Парижа; у нея собирались 
пужные Бодростину люди, при посредстве когорыхъ ста- 
рнкъ одновременно раскидывалъ свои широте коммерчесшс 
планы и въ то же время молодЬлъ душой и тЬломъ.

Скрипачъ не мЬшанъ ничему. КишенскШ, бывипй душой 
всего этого дела, все обставилъ безукоризненно, и самъ 
пидъ, елъ, золотилъ руки и наслаждался, лелЬя дальновид
ный планъ обобрать Бодростипа въ конецъ. Плана этого 
КишенскШ, разумеется, не открывать никому, а темъ ме
нее Казимире, которая съ перваго же шага смЬтила, что 
вергкШ фельетонистъ, шшонъ, сощалистъ и закладчикъ, 
хлопочетъ не даромъ и не изъ-за того, чтобы только попить 
и поЬсть у нея на Бодростинскш счетъ. Но она не шла 
далее предположешя, что КишенскШ устроилъ ея карьеру 
съ темъ, чтобы поживиться отъ счетовъ и расходовъ. Она 
легко смекнула, что если это дело пойдетъ такимъ тече-
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шемъ на годъ, на два, то КишенскШ можетъ нажить съ 
этой сделки шесть-семь тысячъ рублей. Казимире было 
жаль этихъ денегъ, но съ другой стороны она не могла 
разсчитывать, чтобъ истор1я эта потянулась на годъ, на 
два. Она понимала, что какъ ни очаровался ею Бодростинъ 
и какъ заботливо ни станетъ она охранять это очароваше, 
старикъ все-таки не поставить ради ея на карту все свое 
положеше, и недалеко время, когда сЬрымъ лошадямъ ста
нетъ нечего есть и нечЬмъ будетъ платить за роскошный 
ложементъ, и не на что станетъ жить бедному скрипачу, 
изгнанному изъ квартиры княгини и удостоивавшемуся отъ 
нея ласки и угЬшешя въ уютныхъ двухъ комнаткахъ, на- 
пятыхъ имъ отдельно vis-a-vis съ квартирой Казимиры.

Скрипачъ, взирая по вечерамъ на освещенный окна кня- 
гининыхъ апартаментовъ, тоже смекалъ, что все это не
прочно, что все это можетъ кончиться прежде, ч'Ьмъ успеешь 
спохватиться.

При такомъ согласш во взгляде влюбленныхъ они нашли 
случай другъ съ другомъ объясниться, и результагомъ ихъ 
переговоровъ у Казимиры явилось pfniieHie попросить у 
Бодростина тысячу рублей взаймы безъ посредства Кишен- 
скаго. РгЬшеше это удалось безъ малгЬйшаго затруднешя и 
притомъ съ соблюдешемъ полн1н1шаго достоинства. Черезъ 
м'Ьсяцъ заемъ повторился еще на одну тысячу, а немного 
спустя встретился еще экстренный случай, по которому 
потребовалось три тысячи... Бодростинъ все давалъ, но на
конецъ и ему наскучило давать, да и Казимире стало не
ловко просить. Тогда въ одинъ прелестный день КишенскШ, 
посетивъ свои редакщи, где въ одной онъ гремЬлъ иротивъ 
распущенности современныхъ нравовъ, а въ другой — на- 
строчилъ сквозной намекъ о некоей очаровательной кня
гине В., возвратился домой и, сидя за ширмой въ заклад
ной комнате, слышалъ, какъ кто-то толкнулся съ просьбой 
ссуды подъ вексель г. Бодростина.

Кишенскаго это изумило. Никакъ не думая, чтобы Бодро
стинъ могъ нуждаться въ наличныхъ деньгахъ, КишенскШ 
принялъ изъ рукъ дамы-посредницы вексель, списалъ его въ 
памятную книжечку и возвратилъ съ отказомъ въ дисконте.

Ему, можетъ-быть, слЬдовало бы извЬстить объ этомъ Бод
ростина, но долговременная жизнь на ножахъ отуманила 
его прозорливость и отучила его отъ всякой искренности.
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«Чего добраго, можетъ быть и въ самомъ дйл'Ь Бодро
стинъ совсемъ не такъ благонадеженъ, какъ говорятъ»,—ду- 
малъ КишенскШ и продолжалъ помалчивать.

Время шло. Михаилъ Андреевичъ расходовался самъ на 
свои предпр1ят1я и платилъ расходы Казимиры, платилъ и 
расходы Кишенскаго по отыскиванш путей къ осуществле- 
шю великаго дгЬла освЬщенш городовъ удивительно деше- 
вымъ способомъ, а КишенскШ гр1злъ руки со счетовъ Ка
зимиры и рвалъ куртажи съ гЬхъ ловкихъ людей, которымъ 
предавалъ Бодростина, расхваливая въ газетахъ и ихъ са- 
михъ, и ихъ гешальные планы, а между гЬмъ земля, пол
нящаяся слухами, стала этимъ временемъ доносить Кишен- 
скому вести, что то тамъ, то въ другомъ м'ЬстЪ, еще и еще 
проскальзываютъ то собственные векселя Бодростина, то 
бланкированные имъ векселя Казимиры.

КишенскШ заподозрилъ, что д'Ьло что-то нечисто, и сооб- 
щилъ о томъ женЬ Висленева, которая поэкзаменовала 
Казимиру и, зам'кгивъ въ ней некоторое смущеше, пришла 
къ тЬмъ же самымъ заключешямъ, что и КишенскШ. Тутъ 
непременно должна была крыться какая-нибудь темная 
штука. Тихонъ Ларюновичъ понялъ, что княгиня хогЬла 
его одурачить, и решился наказать ее. Онъ могъ бы нака
зать ее и больно, открывъ всю эту историо Бодростину, 
но этимъ бы все разстроилось, и самъ КишенскШ лишился 
бы хорошихъ доходовъ. Онъ предиочелъ только проучить 
«маленькую княгиню» и, удалясь нодъ различными пред
логами отъ учасыя въ ея делахъ съ Бодростинымъ, пого- 
ворилъ о своихъ подозрешяхъ при Ципри-Кипри, резуль- 
татомъ чего явилось известное письмо последней къ Нод- 
озерову. КишенскШ думалъ пугнуть ихъ Глафирой и про
махнулся,—той это было только на-руку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Другой рыбакъ съ иною отвагой.

Командированный въ силу этихъ извГстШ Гордановъ за- 
сталъ дело въ тяжкомъ кризисе. КишенскШ пряуаДся и 
писалъ въ своихъ фельетонахъ намеки на то мошен
ничество, которое самъ устроилъ; Михаилъ Д ^ростице былъ 
смущенъ полученными имъ по городской^ '.хйчтё гай6димны^щ‘ 
письмами, извещавшими его, что ^ ^ ^ в ^ е й о е . въ оа$би-то 
газете дело о фалыиивыхъ векселяхъ непосредственно к ^
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сается его. Съ одной стороны угрожающей по этому случаю 
скандалъ, а съ другой — подрывъ кредита раздражалъ его 
безмерно, и смущенный старикъ доверяли свою досаду 
одной КазимирЬ, но та на эту пору тоже не находила у 
себя для него запаса утйшешй.

Внезапное прибьше Горданова въ Петербургъ въ эти 
смятенные дни было для Михаила Андреевича величайшею 
радостно. Онъ все разсказалъ Горданову и иоиросилъ его 
разыскать, въ чемъ можетъ заключаться дело, и вывести все 
на чистую воду, если можно, однако, безъ всякой огласки.

Гордановъ взялся все обдЬлать и поскакалъ. Онъ побы- 
валъ, где зналъ, въ разныхъ м^стахъ и потомъ у Кишен- 
скаго, который, при виде его, улыбнулся, сгасъ и напо
мнили ему о долге.

— Мой долги будетъ красенъ платежомъ,—отвечали ему 
съ презрГшемъ Гордановъ: —  а вы вотъ скажите мнй: чтб 
за слухи ходятъ о Бодростинскихъ бланкахъ и вексе- 
ляхъ?

КишенскШ отозвался болезнью и полнымъ объ этомъ 
невйд'Ьшемъ, но присоветовали, однакоже, Горданову толк
нуться къ начальнику сыскной полищи, или къ оберъ- f  
полицеймейстеру, а также поговорить съ Казимирой и 
кстати подумать о долге. Гордановъ на первый совЬтъ, 
куда ему толкнуться, ничего не ответили, а о долге обГ- 
щалъ поговорить послезавтра, и прямо отправился къ кня
гине КазимирЬ.

Конфиденцш, которыя имЬлъ Вавелъ Николаевичъ съ 
очаровательною, безпаспортною княгиней, новели къ тому, 
что Михаилъ Андреевичъ видйлъ ея милыя слезы, пргялъ 
ея раскаяше въ увлеченш недостойными человйкомъ и, раз
жалобись, остался самъ ея единственными утйшителемъ, 
тогда какъ Гордановъ отправился немедленно переместить 
скрипача, такъ чтобы не было и следа. Съ этихъ поръ 
отношетя Бодростина къ красави цЬ-княгине вступили въ 
совершенно новую фазу, причемъ не мало значешя имЬли 
усерд!е и талантъ Горданова.

Княгиня ни за что. не хотела разстаться съ своимъ скрп- 
пачомъ. Даже сознавшись, подъ страшными угрозами Гор
данова, въ томъ, что фальшивые векселя отъ имени Бодро
стина фабриковали скрипачи и что онъ же делали отъ его 
имени ручательныя подписи на обязательствахъ, которыя



она сама писала по его просьбамъ, княгиня ни за что не 
хогЬла оставить своего возлюбленнаго.

—  Мы лучше бЬжимъ оба изъ Poccin,—сказала она Гор- 
данову, ломая свои руки.

—  Постойте, постойте! — отвечали ей спокойно, сообра
жая и обдумывая, Гордановъ.—Бежать хорошо, но именно, 
какъ вы сказали, надо «лучше бЬжать», а не кое-какъ.

И онъ предлоясилъ eii короткШ и ясный нланъ выпро
водить артиста одного.

Княгиня отвЬчала отрицательно.
— Отчего же-съ?—допрашивалъ Гордановъ. — Если лю

бите его, такъ и будете любить: пусть онъ нодождстъ васъ 
где-нибудь за границей, а  вы пока здксь... хорошенько 
подкуетесь на золот1»ш подковки.

— НЬтъ, это невозможно.
—  Ревнуете, что ли, вы его?
— Да, и ревную, и...
—  Вы, пожалуйста, договаривайте, а то пТ.дь время до

рого, и каждую минуту на слйдъ этой проделки можетъ 
накинуться полищя. Почему вы не можете съ нимъ разлу
читься?

Княгиня молчала.
—  Залогъ его любви, что ли, вы, можетъ-быть, храпите?— 

отбилъ безцеремонно Гордановъ.
Княгиня вспыхнула и взглянула на дкльца умоляющими 

взглядомъ.
— Понимаю васъ, понимаю,—успокоилъ ее Гордановъ.—  

Но, вероятно, еще не скоро?.. Ну, такъ мы вотъ что... Что 
у васъ есть залогъ его любви, это даже прекрасно, но самъ 
онъ здесь теперь не у места и дЬлу мкшаетъ: онъ васъ 
тоже верно ревнуетъ?

—  Ну, конечно... разик ему гцыятпо? — отвкчала сквозь 
слезы княгиня.

— Да, да; разумеется, я такъ и думалъ, но, впрочемъ, 
это ужъ всегда такъ бываетъ. Оттого все у васъ до сихъ 
поръ такъ вяло и шло, что вы связаны его мучешями.

Княгиня вдругъ вздрогнула и зарыдала.
— Ну-съ, не убивайтесь,—угкшалъ ее Гордановъ: — по

ложитесь на меня. Я такъ устрою, что вамъ никакого труда 
не будетъ стоить приласкать старичка. Чт& въ самомъ Д'кл'к: 
онъ в!.дь то же что дитя... чкмъ тугь терзаться-то?
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Княгиня молчала.
— Да, приласкайте его; родственно, но хорошенько, —• 

повторилъ Гордановъ: —  такъ, чтобы у него ушки на ма- 
кушгсЬ запрыгали, и всю эту б'Ьду съ векселями мы сбу- 
демъ и новую добудемъ... а того молодца мы пока прииря- 
чемъ отъ глазъ подалгЬе. Хорошо?., ну и прекрасно! А вы 
тЬмъ временемъ позакр'Ьпитесь, позаручитесь канитальцемъ 
на свою и на младенцеву долю...

Княгиня не выдержала и произнесла съ омерзЪшемъ:
— Фуй, Гордановъ, чтб вы говорите!
—  ДЬло говорю-съ, д'Ьло. И главное, все это будетъ сде

лано безъ посредства этого лодлаго жида Тишки.
— Ахъ, да! ужъ Бога ради только безъ него!
— Да ужъ объ этомъ вы не хлопочите: я его самъ не

навижу, поверьте, не мен-Ье вашего.
—  Онъ такой негодяй!.. мнЬ даже одинъ видъ его все- 

ляетъ отвращеше.
— Конечно, видъ его прегнусный.
—  Ну, ужъ я не знаю, но я его всегда тершЬть не могла, 

а въ телерешнемъ моемъ положены...
—  Да, въ теперешнемъ вашемъ положены это совсГмъ 

не годится. Но, вы его зато болгЬе и не увидите. А во 
всемъ остальномъ прошу васъ не того... не возмущаться. 
Что д'Ълать, судьба! помните какъ это говорить прекрасная 
Елена: «Судьба!»

Княгиня покачала головой и хрустнула энергически паль
цами, оглянулась по сторонамъ покоя и тяжело вздохнула, 
какъ бы отъ нестерпимой боли.

— Что-съ?—шепнулъ ей въ это время Гордановъ.
— Да ничего... «судьба... судьба!»
Гордановъ всталъ и нроговорилъ:
—  А судьб'Ь благоразум1е велитъ покоряться.— Онъ про- 

тянулъ княгин'Ь руку.
—  Я покоряюсь,—молвила въ отвЪтъ княгиня.
ЗагЬмъ, когда былъ доставленъ Бодростинъ и когда онъ

былъ оставленъ при требующей ирощешя и угЬшешя кня- 
гин'Ь, Навелъ Николаевичъ въ самые часы ихъ нГжныхъ 
изл1ян1й другъ предъ другомъ предался неожиданному ко
варству.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.
Рыбакъ рыбака видитъ.

Гордановъ об'Ьщалъ княгин'Ь, что спрячетъ ея скрипача 
гд]1,-нибудь неподалеку за чертой Петербурга, но спрячетъ 
такъ удобно, что для влюбленныхъ останется еще возмож
ность хотя рЬдкихъ свиданШ, но устроилъ все иначе.

Вместо того, чтобы хлопотать о перевоз^ счастливаго 
артиста за городскую черту, Гордановъ, явясь къ нему на 
другое утро, предъявилъ ему бумагу, по силй которой вся
кая полицейская власть обязана была оказывать Павлу Ни
колаевичу содЬйств1е въ поимк'Ь названнаго въ ней артиста.

Тотъ оторошЬлъ и, растерявшись, только осматривалъ Гор
данова съ ногъ до головы. Онъ, очевидно, никогда не ви- 
далъ птицъ такого полета.

— Вы не выдумайте, однако, защищаться,— заговорилъ 
тихо Гордановъ, замЬтивъ, что артистъ, собравшись съ мы
слями, озирается по сторонамъ: — это будетъ безполезно, 
потому что, во-первыхъ, я не позволю вамъ сойти съ 
м^ста и у меня въ карманГ револьверъ, а во-вторыхъ, я 
совсГмъ не то, за что вы меня принимаете. Вамъ этого не 
понять; я бедотъ, да не тотъ: я пришелъ васъ снасти. По
няли теперь?

— II...н../Ь...т../ь, -  беззвучно уронилъ потерявппйся ар
тистъ.

— Н'Ьтъ? очень жаль, а мн'Ь разъяснять вамъ это не
когда, но, впрочемъ, странно, что вы, будучи полякомъ, 
этого не понимаете: я иду дорогой, проложенною вашими 
же соотчичами, служу и вашимъ, и нашимъ. БЬгите пока 
можете: я васъ отпускаю, но бЬгите ловко, не попадайтесь 
подъ мой сл'Ьдъ, за вами могутъ пуститься друпе охот
ники, не изъ нашихъ... ТЬ ужъ не будутъ такъ милостивы, 
какъ я.

—  Но за что же вы ко мнЬ такъ милостивы?
— Ну, ужъ это мое дгЬло. Я знаю, что вамъ меня воз

награждать неч'Ьмъ.
— Совершенно неч'Ьмъ.
— Но, однако, вы мнЬ отдадите чтб у васъ есть гото- 

ваго?
— To-есть, что же такое вы желаете получить?



— То-есть я желаю получить векселя княгини съ Бод- 
ростинскими надписями.

Артистъ началъ было уверять, что у него ничего подоб- 
наго нетъ, но когда Гордановъ иугнулъ его обыскомъ, то 
онъ струсилъ и смятенно подалъ два векселя, которые Па
велъ Николаевичъ прочелъ, посмотрЬлъ и объявилъ, что 
работа въ своемъ роде совершеннейшая, и затЬмъ спря- 
талъ векселя въ карманъ, а артисту велелъ какъ можно 
скорее убираться, о чемъ тотъ и не заставлялъ себе болЬо 
повторять.

Онъ одеватся, лепеча Горданову, что, Гдучи въ Pocciro, 
онъ никакъ не думалъ заниматься здесь подобными делами, 
но что его неудачи шли за неудачей, музыки его никто не 
хотелъ слушать и вотъ...

Гордановъ этому даже пособолезновалъ и сказалъ, что 
наша петербургская публика въ музыкальномъ отношеши 
очень разборчива, и что у насъ не мало евроггейскихъ зна
менитостей проваливалось, а затГмъ далъ артисту нотацию 
не бросаться ни на одну железную дорогу, ибо тамъ ему 
угрожалъ бы телеграфы а иосоветовалъ ему сЬсть на фин- 
ляндскШ пароходъ и благополучно удирать въ Стокгольмъ, 
а оттуда въ любое место, где могутъ найтись охотники 
слушать его музыку.

Артистъ такъ и сделалъ. О княгинЬ онъ было заикнулся, 
но Гордановъ такъ веско и внушительно помахалъ иаль- 
цемъ, что тотъ и языкъ потерялъ.

— Вы объ этомъ и думать не смейте! И писать ей не 
смейте, иначе вы погибли,— наказывалъ Гордановъ.

— А она?
—  О ней не безпокойтесь. Разве вы не понимаете, въ 

чемъ дело и почему васъ только высылаютъ?
Артистъ при всемъ горестномъ своемъ положены оскла

бился.
— Она остается здГсь, потому что ея присутств1е тутъ 

доставляетъ удовольстчпе...—Тутъ Гордановъ пригнулся и 
шепнулъ что-то на ухо артисту. Тотъ даже приселъ. Че
резъ часъ онъ уже плылъ подъ густымъ дымомъ финлянд- 
скаго парохода.

Выпроводпвъ артиста съ такими напутств1ями, Павелъ 
Николаевичъ стройно установлнлъ отношешя Бодростина 
съ княгиней Казимпрой, которая хватилась скрипача на
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другой день, но, пометавшись всюду, убедилась, что его 
нЬтъ и искать его негд'Ь. Кризисъ разрешился у ней оби- 
Л1емъ нервныхъ слезъ и припадкомъ отчаянной раздралш- 
тельности, которую Бодростинъ не зналъ какъ успокоить и 
искалъ въ этомъ случай помощи и сод'1>йсгт я  Горданова, 
но токе искалъ напрасно, потому что и Рошиинъ, и слуги, 
разосланные за Павломъ Николаевичем!,, нигдгЬ его не могли 
отыскать.

Его лишь случайно нашелъ КишенскШ на станцш Вар
шавской люл'Ьзной дороги. Они оба столкнулись, отверну
лись другъ отъ друга и разошлись, но потомъ снова столк
нулись и заговорили, когда по'Ьздъ отъ'Ьхалъ и они оста
лись на платформЬ.

— Вы вЬрно кого-нибудь хотЬли проводить? — спросилъ 
КишенскШ, здравствуясь съ Гордановымъ.

—  Да-съ, я-съ хотТыъ-съ кого-то проводить; а вы токе 
проводить желали?— отвгЬчалъ не безъ насмЬшки въ голосЬ 
Гордановъ.

—  Да, и я.
—  Только не удалось?
— Не удаюсь.
— Представьте, и миЪ толю! Какъ вы думаете, гдЬ онъ 

теперь, каналья?  ̂ >
—  Вы о комъ лее говорите? I
•— Да все о немъ же, о немъ. х
■— То-есть...
— To-есть о томъ, кого вы хогЬли встретить, или про

водить, да не проводили и не встретили. Скажите, дорого 
вамъ платятъ за вашу службу по этой части?

— Я думаю столько же, сколько и вамъ.
—  Столько же!., ну, этого быть не можетъ.
— А отчего вы такъ думаете?
—  Да вы не стбите столько, сколько я.
— Вотъ какъ!
—  Конечно! Я о васъ полгобоиытствовалъ: вы в'Ьдь упо

требляетесь для д'Ьлъ грязненькихъ, грубыхъ этакихъ... да?
— Да-съ; я языковъ не знаю, — отвЬчалъ спокойно Ки

шенскШ.
—  Ну, но одно это только, что вы языковъ не знаете, 

а у васъ... вообще, я думаю, очень многаго недостаетъ для 
тонкихъ сношенШ.
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•— НапримЬръ-съ, чего же бы это еще мн'Ь недостаетъ?
— НапримЬръ? нечего тутъ напримЬръ! НапримЬръ, вы 

вотъ совс'Ьмъ для хорошаго общества не годитесь.
— Да я и не гонюсь-съ за этимъ обществомъ-съ, и не 

гонюсь*съ; но вы напрасно тоже думаете, что васъ озоло- 
тятъ. Надуютъ-съ! Улсъ много такихъ же, какъ вы, фран- 
товъ разлетались: думали тоже, что имъ за ихъ бонъ-тонъ 
нив'Ьсть сколько отсынятъ. Вздоръ-съ! и здгЬсь есть кому 
деньги-то забирать...

— Да вы много понимаете! — отвЬтилъ съ презр'Ьшемъ 
Гордановъ.

— Я-то понимаю. Я знаю изъ-за чего вы сюда удари
лись.— При этихъ словахъ Кишенскш побагровЬлъ отъ до
сады и молвилъ:—но вы не безпокойтесь, кто бы васъ ни 
защищалъ за ваши обЬщашя открыть что-то важное, вы 
мнгЬ все-таки отдадите деньги, потому что вы ихъ должны.

— Да, долженъ, не спорю, но отдамъ не скоро, — отве- 
чалъ, насмехаясь надъ нимъ, Гордановъ.

—  Да-съ, отдадите.
—  Только не скоро.
— И это же подло. ЧЬмъ же вы хвастаетесь? ТЬмъ, что 

вамъ удалось представиться важнымъ дЬятелемъ, способ- 
нымъ обнаружить неведомо к а т я  махинащи, и что я при- 
нужденъ долгъ вамъ отсрочить, какъ нужному человеку, я 
отсрочу-съ, отсрочу; но... но мы съ вами, господинъ Гор
дановъ, все-таки сочтемся.

— Какъ лее, какъ лее: непременно сочтемся: я вотъ удо
стоверюсь, правду ли вы мне все это сказали, и тогда со
чтемся.

— Да, сочтемся-съ, потому, знаете ли, чтб я вамъ ска- 
леу: я виделъ много всякихъ мошенниковъ и плутовъ, но 
со всеми съ ними можно вести дело, а съ такими людьми, 
ieaieie теперь пошли...

— И плутовать нельзя?
— Именно.
— Это значить, близка кончина Mipa.
— И я то же думаю.
— Ну, такъ советую же вамъ прочее время живота ва

шего скончать въ мире и покаянш,—сказалъ ему насмеш
ливо Гордановъ и, крикнувъ кучера, уЬхалъ, взметая пыль 
въ глаза оставшемуся на тротуаре ростовщику.
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«Ослушаться и представить на него ко взысканио?—ду- 
малъ, идучи въ одну изъ своихъ редакций, КишенскШ, — 
но... во-иервыхъ, у него ничего нйтъ и онъ отсидится въ 
долговомъ, да и только, и кромй того... бйды наживешь: 
разорвать вей эти связи, станутъ на каждомъ шагу при
дираться по кассй... Вотъ, чортъ возьми, что страшно-то и 
скверно, а впрочемъ, дьяволъ меня дернулъ разоблачать 
предъ нимъ тайны учреждешя! Все это несдержанное зло 
закипйло, а онъ этимъ можетъ воспользоваться и нерессо- 
ритъ меня съ начальствомъ... Да! Какъ бы не такъ: сей- 
часъ и перессорить? Да кто же ему повйритъ?.. Кто же у 
насъ кому-нибудь вйритъ? и мнй не вйрятъ, и ему не по- 
вйрягь, какъ я самъ никому не вйрю... Кругомъ пошло!»

Но мы оставимъ на время и Кишенскаго, какъ оставили 
артиста, и иосийшимъ къ позабытой нами Глафирй Ва- 
сильевнй, -которая во все это время, какъ мы окидывали 
бйглымъ взоромъ оиерацш наншхъ достойныхъ дйятелей, 
нродолжаетъ оставаться сидя въ своей постели предъ лар- 
цомъ, изъ котораго на ея колйни высыпана куча пестрыхъ 
листковъ почтовой бумаги.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О т б о й .

Глафира Васильевна имйла предъ собою обстоятельную 
лйтопись вейхъ петербургскихъ событШ и иритомъ съ раз- 
личныхъ сторонъ. Помимо вйсти отъ Горданова, Пошлина 
и самого Бодростина, были еще письма Циири-Кипри (она 
получала по десяти рублей за каждое письмо съ доносомъ 
на Горданова), и наконецъ вчера Глафира получила два 
письма, изъ которыхъ одно было написано почеркомъ, за- 
ставившимъ Висленева затрепетать.

Бодростина это замйтила и спросила Жозефа о иричинй 
его замйшательства, но онъ могъ только молча указать ру
кой на пакетъ.

Глафира разорвала конверта и, прочтя внизу исписан- 
наго листка имя «КишенскШ», махнула Висленеву рукой, 
чтобъ онъ вышелъ.

Это было часъ за полночь по возвращенш Бодростиной 
и состоявшаго при ней Висленева со спиритской беейды у 
Аллана Кардека, куда Бодростина учащала съ неизмйн- 
нымъ иостоянствомъ и гдй давно освоилась со вейми при
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бывающими мед1умами, видящими, слышащими, пишущими* 
рисующими или говорящими, и со всеми «философами», 
убежденными въ истине спиритской системы, но ничего- 
необыкновеннымъ путемъ не видящихъ, не слышащихъ и 
не говорящихъ. Глафира Васильевна принадлежала къ по- 
следнимъ, то-есть къ спиритамъ, не одареннымъ необыкно
венными способностями, а только «убежденными въ уленш 
спиритизма и въ способности мед1умовъ». Висленевъ же* 
былъ мед1умъ видящШ, слышащий, пишупцй и говорящей. 
Способности эти обнаружились въ немъ быстро и внезапно, 
сначала предчувспйями, которыя онъ имЬлъ, поджидая Бод
ростину въ пограничномъ городишке, откуда после своеге 
побега прислали Горданову письмо, подписанное псевдо- 
нимомъ Esperance, а потомъ... потомъ духи начали писать 
его рукой увещашя Бодростиной полюбить 1осафа Плато
новича. Глафира Васильевна читала эти «общешя» духа, 
и, повидимому, внимала имъ и верила, но... но для Висле- 
иева все еще не наступало счастливаго времени, когда по
добный увещашя духа были бы излишними.

Такъ было во все время состояшя Висленева за грани
цей при особе Бодростиной и такъ стояло дЬло и въ ми
нуту, когда Глафира, прочтя подпись Кишенскаго подъ по- 
лученнымъ ею письмомъ, дала Висленеву рукой знакъ уда
литься.

Кто (какъ мы), долго не видя Висленева, .увидалъ бы 
его въ эту минуту, или вообще увидалъ бы его съ ’техъ 
иоръ, какъ онъ выскочилъ изъ ф1акра, подавъ руку траур
ной Бодростиной, и сопровождать ее, неся за нею шаль, 
тотъ нашелъ бы въ немъ ужасную перемену: темя его еще 
более поредело, носъ вытянулся, и на блёдныхъ щек ахъ 
обозначались красноватыя, какъ будто наинъекцированныя 
карминомъ жилки; глаза его точно сейчасъ только просну
лись, и въ нихъ было какое-то смущеше, смешанное съ 
робостью и рискомъ на «авось вынесетъ», на «была не 
была». Вся его фигура носила отпечатокъ снедавшихъ era 
безпокойства, страсти и нерешимости.

УвидЬвъ противный для него почеркъ Кишенскаго и 
вследъ затймъ мановеше руки, которыми Бодростина уда
ляла его изъ своей комнаты, онъ не осмелился возражать 
ей, но и не тронулся къ двери, не вышелъ, а помялся на, 
одномъ месгЬ, робко ириселъ на студъ и поникъ головой долу.



Бодростина внимательно читала письмо Еишенскаго и, 
дочитавъ его до конца, . оборотила листокъ и начала чи
тать наново. Зат'Ьмъ она положила письмо на колени и, 
разорвавъ другой конвертъ, принялась читать послаше Гор
данова.

Въ это время Висленевъ всталъ и тихо заходилъ по 
устланной толстымъ зеленымъ сукномъ комнате. Онъ ша- 
галъ изъ угла въ уголъ, то закидывая голову назадъ и 
глядя въ потолокъ, то быстро опуская ее на грудь и какъ 
бы о чемъ-то задумываясь. Во все это время уста его что- 
то шептали, иногда довольно слышно, а руки делали вздра
гивающая движешя, межъ тГмъ какъ самъ онъ приближался 
цо д1агонали къ Бодростпной и вдругь, внезапно остано
вись возле ея кресла, тихо и какъ будто небрежно взялъ 
съ ея колГнъ письмо Кишенскаго и хотГлъ его проб'Ькать, 
но Глафира, не прекращая чтсшя другого письма, молча 
взяла изъ рукъ Висленева похищенный имъ листокъ и по- 
ложила его къ себе въ карманъ.

Висленевъ, не смущаясь, отошелъ; еще нисколько разъ 
прошелся изъ конца въ конецъ комнаты и потомъ, тиха 
нриблизясь къ двери, осторожно вышелъ и побрель по тем
ной лестнице въ свою мансарду.

«Черный царь» изъ поэмы Фрейлиграта, уходя въ па
латку съ своимъ барабаномъ, въ который онъ билъ, нахо
дясь въ нозорномъ плену, не былъ такъ жалокъ и несчаст- 
ливъ, какъ Висленевъ — этотъ вождь разбЬжавшагося воин
ства, состояхцШ ныне на хл'Ьбахъ изъ милости,

Бодростина не обратила на него никакого внимашя и 
продолжала читать и перечитывать полученный ею письма, 
морщила лобъ и болезненно оживлялась. Да и было отъ чего.

КишенскШ, котораго она презирала и съ которымъ давно 
не хотела иметь ннкакихъ сношенШ, зная всю нещнязнь 
къ нему Глафиры, решился писать ей объ обстоятельствахъ 
важныхъ п притомъ такихъ, который оиъ, ври всей своей 
зоркости, почиталъ совершенно неизвестными Бодростпной, 
межъ тЬмъ какъ они были ей известны, но только частями, 
и становились тЬмъ интереснЬе при разъяснены ихъ съ 
повой точки зрешя. КишенскШ имгЬлъ те лее взгляды, что 
и Ропшинъ, служившШ шшономъ Глафиры за одинъ по
целуй, купленный ценой предательства и подлога. Онъ ви- 
Д'Ьлъ, что Гордановъ путаетъ и занутывастъ старика Вод-
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ростина съ самыми темными предпринимателями, отбивая 
гЬмъ практику у самого Кишенскаго, который имйлъ въ 
виду сделать все это самъ съ непосредственною выгодой 
для себя. Не сознаваясь, разумеется, въ этой последней 
мысли, КишенскШ становился предъ Глафирой на неко
торую нравственную высоту, и чувствуя, что ему не со
всемъ ловко стоять предъ этою умною женщиною въ такой 
неестественной для него иозицш, оправдывался, что «хотя 
ему и не къ лицу проноведывать мораль, но что есть на 
свётЬ вещи, которыя все извиняютъ». Такимъ образомъ 
извинившись предъ Глафирой въ томъ, что онъ позволяетъ 
себе стать за какую-то честность и обличать какое-то зло, 
онъ перешелъ къ изложешю болГе или менЬе известной 
намъ исторш сближешя Михаила Андреевича Бодростина 
съ княгиней Казимирой, указывалъ несомненно учасНе во 
всемъ этомъ Павла Горданова, который опутывалъ Бодро
стина съ помощью разной сволочи, собирающейся на рауты 
и ужины Казимиры, и... Тутъ г. Кишенскш опять встрГ- 
тилъ необходимость извиняться и подкреплять себя раз
личными наведешями и сопоставлешями. Онъ писал ь Бод- 
ростиной, чтобъ она щлезжала «спасать мужа или его 
состояте, потому что сношен1я съ гнуснейшими негодяями, 
вовлекающими его въ отчаянныя предпргяыя, угрожаютъ 
вму несомненною бедой, то-есть разорешемъ». Но, выда
вая Горданова, Кищенскш хорошо понималъ, что Глафира, 
зная его, конечно, станетъ доискиваться: к а т я  выгоды 
имеетъ онъ предостерегать ее и вредить Горданову? А 
КишенскШ не могъ указать никакихъ такихъ выгодъ, чтобъ 
онГ показались Глафире вероятными, и потому прямо пи- 
салъ: «Не удивляйтесь моему поступку, почему я все это 
вамъ довожу: не хочется вамъ лгать, я действую въ этомъ 
случае по мстительности, потому что Гордановъ мнЬ сде- 
лалъ страшныя непр1ятности и защитился такими путями, 
которыхъ нЬтъ на свете презреннее и хуже, а я на это 
даже не могу намекнуть въ печати, потому что, какъ вы 
знаете, Гордановъ всегда умелъ держаться такъ, что онъ 
ничЬмъ не известенъ и о немъ нЬтъ повода говорить; во- 
вторыхъ, это не безопасно, потому что его протекторы мо- 
гутъ меня преследовать, а въ-третьихъ, что самое главное, 
наша петербургская печать въ этомъ случае уподобилась 
тому пастуху въ баснЬ, который, шутя, кричалъ: «волки,
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волки!» когда никакихъ волковъ не было, и къ которому 
никто не вышелъ на помощь, когда действительно наиалъ 
на него волкъ. Такъ и съ нами: помните, бывало, мы отъ 
скуки, шутя ceot, выкрикиваемъ: «шшонъ, штонъ! » и все 
думали, что это ничего, а между темъ вышло, что мы этоя> 
легкомысленное™ наделали себе ужасный вредъ, и нынче, 
когда таковые вправду изъ нашего лагеря размножились* 
мы уже настоящаго шпшна обличить не можемъ, ибо вся
кш подумаетъ, что это не болЬе какъ но-старому: со злости 
и понапрасну. Не только печатать, а даже и дружески 
предупреждать стало безполезно, и я прекрасно это чув
ствую въ ciio минуту, дописывая вамъ настояния строки; 
но верьте мне, что я вамъ говорю правду, верьте.,, верьте 
хоть ради того, чортъ возьми, что, стоя этакъ на ножахъ 
другъ съ другомъ, какъ стали у насъ другъ съ другомъ 
все въ Poccin, приходится вЬрить, что безъ довер1я жить 
нельзя, что... однимъ словомъ, надо вырыть».

«И это иишетъ КишенскШ», подумала Глафира и, от- 
бросивъ его листокъ, съ несравненно болыпимъ внимашемъ 
обратилась ко второму письму. Это было коротенькое письмо, 
въ которомъ Павелъ Николаевичъ выписалъ шутя извЬст- 
ныя слова Диккенса въ одной изъ блестящихъ главъ его 
романа «Домби и Сынъ», именно въ главе, гдЬ описы
вается рождеше этого сына. «Священнейшее таинство при
роды совершилось: за всколыхнувшимися завесами кровати 
послышался нлачъ новаго пришельца въ этотъ м1ръ скорби». 
Далее онъ ирибавлялъ, что непосредственно затемъ испол
нено таинство велЬнШ Глафиры, то-есть, что «новый ири- 
шлецъ въ м1ръ скорби» изнесенъ изъ комнаты, гдЬ онъ 
увидЬлъ светъ, на рукахъ Михаила Андреича и имъ эюе 
переданъ лсенщине, которая благополучно сдала его въ Вос
питательный Домъ. «Теперь,— кончалъ Гордановъ,— не имЬя 
чести знать далЬе вашихъ плановъ, заключаю мое сказаше 
темъ, что «cela vous concerne, madame».

Прочитавъ эти письма по возвращеши съ Висленевымъ 
изъ спиритической беседы, Глафира Васильевна уже не 
спала, и шумъ рано просынающагося квартала не обезио- 
коилъ ее, а напротивъ, былъ ей даже ир1ятенъ: живая на
тура этой женщины требовала не сна, а деятельности, и 
иритомъ, можетъ-бьггь, такой кипучей, какой Глафира Бод
ростина до сихъ поръ не оказывала ни разу.



—  30  —

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Monsieur Borne.

Переглядйвъ наскоро вей письма, за которыми мы ее 
оставили, Глафира торопливо свалила весь этотъ архивъ 
назадъ въ античный ларецъ и, накинувъ на себя темный 
пеплумъ на мягкой индШской подкладкй, позвонила слу
жанку и велйла ей позвать monsier Во me.

Дйвушка ответила «oui, madame» и, возвратясь черезъ 
минуту назадъ, объявила, что требуемая особа сейчасъ 
явится.

Особа эта была не кто иной, какъ нашъ прЬггель 1осафъ 
Платоновичъ Висленевъ.

Несмотря на то, что Жозефъ, чуждый тревогъ своей 
принципалыни, спалъ крйпкимъ сномъ, когда его разбу
дили, онъ усийлъ встать и одйться такъ проворно, что Гла
фира Васильевна, дйлавшая въ это время свой туалетъ, 
испугалась и воскликнула:

— Более мой! ша chere, сюда идетъ мужчина!
Но служанка, выглянувъ изъ-за двери, которую хотйла 

запереть, тотчасъ лее отменила это намйреше и отвечала:
— Mais non, тЫ аш е. C’e^t monsieur Borne.
Но Глафиру Васильевну это все-таки не успокоило, и 

она, приказавъ слулеанкй опустить портьеру, сказала Вис- 
леневу по-русски, чтобъ онъ подоледал ь ее въ коридорй.

— Хорошо-съ; я иробйгу газеты зд)ьсь,— отозвался Жо
зефъ.

— Нйтъ, пробйгпте ихъ гораздо лучше тамъ,—отвЬчала 
изъ-за драпировки Глафира.

— To-есть гдй это тамъ?.. Опять идти къ себГ» наверхъ?
—  НЬтъ, присядьте просто на лЬстницй или походите 

по коридору.
— Да, присядьте на лйстницй,—недовол1»но пробурчалъ 

себй подъ носъ Висленевъ, и, выйдя за дверь, въ самомъ 
дйлЬ приейлъ на окнй и задумался, глядя на бродившую 
по двору пеструю цесарскую наейдку привратницы. Онъ 
думалъ и имйлъ, повидимому, не сладкую думу^ потому 
что оиущенныя книзу вйки его глазъ, несмотря на не
давнее утреннее омовеше ихъ при утреннемъ туалет!», на
чинали видимо тяжехЬть и, наконецъ, на одной рЬсншгЬ 
его проступила и* повисла слеза, которую она» тщательно



.

заслонилъ газетнымъ листомъ отъ пробегавшей мимо него 
въ ту минуту горничной, и такъ въ этомъ положенш и 
остался.

«Более, Боже!»—думалъ онъ, припоминая цесарку и ея 
цыпляп,:—когда мы пргЬхали сюда съ Северной железной 
дороги и я вошелъ къ привратнице спросить: нЬтъ ли здесь 
помещенья, меня встретила вотъ эта самая пестрая ку
рочка и она тогда сама мне казалась неболыиимъ цыпле- 
ночкомъ, и вотъ она уже нанесла яицъ и выводить своихч, 
детей, а... меня тоже все еще водятъ и водятъ, и не вЬ- 
даю я, зачемъ я хожу»...

Онъ ирииомнилъ все, что опъ вынесъ,—конечно не во 
всю свою жизнь,— нетъ; это было бы слишкомъ много, да 
и напрасно, потому что все претерпенное имъ въ Петер
бурге, до бЬгства по оброку въ провинщю, онъ уже давно 
позабылъ и, вероятно, далее считалъ не существовавшимъ, 
какъ позабылъ и считалъ никогда не существовавшимъ иро- 
iicinecTBie съ гордановскимъ портфелемъ, до сихъ поръ ни- 
че.мъ не оконченное и какъ будто позабытое самимъ Гор- 
дановымъ; и зеленое платье... странное зеленое платье, ко
торое бросило въ окно выпавипй изъ рукъ его ножъ... Какъ 
человекъ, ведуний постоянную большую игру, онъ давно 
пустилъ все это на смарку; но неудачъ, которыя пресле
довали его съ той норы, какъ онъ встрЬтилъ въ чужихъ 
краяхъ Графиру, онъ не могъ забыть ни на минуту. Въ его 
страдашяхъ была уже та старческая особенность, что онгь 
не чувствовалъ крушгЬйшихъ ударовъ, нанесенныхъ ему 
несколько времени назадъ, но нервно трепеталъ и зами- 
ралъ отъ всякаго булавочнаго укола въ недавнемъ; а они, 
эти уколы, были часты и жгли его какъ моксы гальвани
ческой щетки. Они все у него на счету и все составляюсь 
рядъ ступеней, по которымъ онъ дошелъ до нынЬшняго 
своего иоложешя съ кличкой monsieur Вогпб.

Вотъ краткШ, но грустный перечень этихъ несчастШ: 
бЬды начались съ самаго начала, или, лучше сказать, оне 
и не прерывались. Самая встрЬча Жозефа съ Глафирой 
была совсемъ не такою, какой онъ ожидалъ: Бодростина 
даже не остановилась въ томъ городке, где онъ ее ждалъ, 
и не опочила въ нанятой Жозефомъ садовой беседке, ко
торую Висленевъ на иоследшя деньги убралъ цветами и 
пр. НЬтъ, эта холодная женщина едва кое-какъ наскоро
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повидалась съ нимъ чрезъ окно вагона и, велЪвъ ему до
гонять ее съ слЬдующимъ же поЪздомъ въ Прагу, понес
лась далее. Это, разумеется, было очень непргятно и само 
по себгЬ, потому что добрый и любящШ Жозефъ ожидалъ 
совсемъ не такого свидашя; но сюда примешивалась еще 
другая гадость: Глафира пригласила его на лету ехать за 
нею въ Прагу, чтб Жозефъ, кочечно, охотно бы и исгюл- 
нилъ, если бъ у него были деньги, или была, по крайней 
мере, наглость попросить ихъ тутъ же у Глафиры; но какъ 
у 1осафа Платоновича не было ни того, ни другого, то онъ 
не могъ выехать, и вместо того, чтобы летать въ Прагу 
съ следующимъ поездомъ, какъ желало его влюбленное 
сердце, онъ долженъ былъ еще завести съ Глафирой Ва
сильевной переписку о займе трехсотъ гульденовъ. Нако
нецъ онъ получилъ отъ нея эти деньги, но не прямо изъ 
ея рукъ, а чрезъ контору, и съ наказомъ, для вящшаго 
маскировашя этихъ отношешй, расписаться въ полученш 
этихъ денегъ, какъ мажордомъ Бодростиной, что Висленевъ 
въ точности и исполнить, хотя и улыбался женскому ка
призу Глафиры, наименовавшей его въ переводномъ ве
кселе своимъ мажордомомъ... Помнитъ онъ далее, какъ онъ 
летелъ въ Прагу, какъ онъ, задыхаясь, вбежалъ въ номеръ 
отеля, где пребывала Глафира и... и потерялъ съ этой ми
нуты свое положеше равнонравнаго съ нею человека. Онъ 
помнитъ Глафиру, окруженную какимъ-то чехомъ, двумя 
южными славянами съ греческимъ типомъ и двумя пожи
лыми русскими дамами съ седыми пуклями; онъ помнитъ 
все эти лица и помнитъ, что, прежде чЬмъ онъ рЬшилъ 
себе, чему приписать ихъ присутств1е въ помещены Бод
ростиной, она, не давъ ему вымолвить слова и не дону- 
стивъ его поставить на полъ его бедный саквояжъ, ска
зала:

— А вотъ, наконецъ, и мой мажордомъ; теперь, chere 
princesse, мы можемъ ехать. Вы не развязывайте вашихъ 
вещей, monsieur Joseph: мы сегодня же вьгЬзжаемъ. Вотъ 
вамъ деньги, отправьтесь на желЬзную дорогу и заготовьте 
семейное купэ для меня съ баронессой и съ княгиней, и 
возьмите мйсто второго класса себЬ.

— Возьмите, любезный, тамъ также место и моему стряп
чему,—добавила седая баронесса, вынимая изъ портмонэ 
двумя пальцами австр1йскую ассигнащю.
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—  Да, возьмите место стряпчему баронессы,—приказала 
ему Глафира, и обратила свой слухъ и все свое внимаше 
къ рйчамъ чеха, говорившаго объ утратЬ славянами на
дежды на Pocciro.

Глафира, казалось, была вся поглощена рЬчами этого 
единоплеменника, но челов'Ькъ, более Висленева наблюда
тельный, не могъ бы не заметить, что она искоса зорко и даже 
нисколько тревожно следила за всеми дййств1ями и движе- 
шями Жозефа, и когда онъ вышелъ, даже подавила въ 
себе вздохъ отраднаго успокоешя.

Висленевъ могъ гордиться, что онъ въ точности понялъ 
камертонъ Глафиры и въ совершенстве запйлъ подъ него; 
Глафира могла быть покойна, что съ этой поры Висленевъ 
узко не выйдстъ изъ своей лакейской роли.

Такъ и сталось: въ Праге 1осафъ Платоновичъ не имйлъ 
минуты, чтобы переговорить съ Глафирой наедишЬ; путе
шествуя до Парижа въ сообществе стряпчаго баронессы, 
онъ совсймъ почти не видалъ Глафиры, кроме двухъ исклю- 
чительныхъ случаевъ, когда она звала его и давала ему 
поручешя при таможенномъ досмотре вещей. Съ баронес- 
синымъ стряпчимъ, своимъ компаньономъ по второклассному 
вагону, новый мажордомъ говорилъ мало и неохотно: его 
унижало въ его ♦собственныхъ глазахъ это сообщество съ 
человйкомъ, возведеннымъ къ зваше стряпчаго, очевйдпо, 
единственно ради важности, а въ самомъ дЬлЬ бывшаго 
просто грамотнымъ дворецкимъ, которому было поручено 
ведеше дорожпыхъ расходовъ и счетовъ и переписки по 
требование денегъ отъ управителей домовъ и земель баро
нессы. Принужденное сообщество съ такимъ чедовфкомъ, 
разумеется, и не могло приносить Висленеву особаго удо- 
вольспйя, тЬмъ болйе, что 1осафъ Платоновичъ съ первыхъ 
же словъ своего попутчика убедился, что тотъ стоялъ на 
самой невысокой степени умственнаго развипя и, но не
сомненному преобладанш въ немъ реализма, добивался только 
сравнительныхъ выводовъ своего положешя при баронессе 
и положешя Висленева при его госпоже Бодростиной. Онъ 
жаловался ему на безпокойство характера и причудливость 
баронессы и описывалъ трудность своего положешя, весьма 
часто низводимаго безиокойною нринципалкой до роли чисто 
лакейской. Висленевъ, не желая продолжать этого разговора, 
отвЬчалъ, что въ его положен!и ничего нодобнаго нетъ, да
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и быть не можетъ, какъ по характеру госпожи Бодрости 
ной, такъ особенно по его личному характеру, о которомъ 
онъ отозвался съ болынимъ почтешемъ, какъ о харак- 
терй, не допускающемъ ни малейшей приниженности. Ба- 
ронессинъ стряпчШ ему иозавидовалъ, и эта зависть еще 
увеличилась въ немъ, когда онъ, сообщивъ Весленеву цифру 
своего жаловашя, узналъ отъ 1осафа Платоновича, что Бод
ростина платитъ ему гораздо дороже,— именно сто рублей 
въ мйсяцъ. Висленевъ никакъ не могъ оцйнить себя де
шевле этой круглой цифры и столь раздражилъ этимъ хва- 
стовствомъ баронессинаго стряпчаго, что тотъ рйшилъ во 
что бы то ни стало немедленно же требовать себй при
бавки «въ сравнены съ сверстниками», и, перенося въ 
Кельнй сакъ своей баронессы, уже достаточно сгрубилъ ей 
и далъ ей почувствовать свое неудоволылчйе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Парижсш я бйды monsieur Borne.

Въ Парижй съ Жозефомъ сделалось нйчто еще болйе 
мудреное. Снося свою унизительную роль дорогой, Висле
невъ надйялся, что онъ въ первый и послйднШ разъ разы- 
грываетъ роль мажордома, и твердо ступилъ на землю Па
рижа. И въ самомъ дйлй, здйсь онъ у самаго амбаркадера 
былъ ириглашенъ Глафирой въ экипажъ, сйлъ съ нею ря- 
домъ, надулся и промолчалъ во все время переезда, пока 
карета остановилась предъ темнымъ нодъйздомъ Hotel de 
Магос въ rue Seine.

Это притворное, капризное дутье на Глафиру был<̂  но- 
вымъ неблагоразум1емъ со стороны Жозефа. Отмалчиваясь 
и дуясь, онъ нисколько не затруднялъ положешя Глафиры, 
которая равнодушно смотрйла на дома улицъ и не думала 
о Висленевй. Это дутье даже дало Глафирй поводъ поста
вить его въ Парижй на еще болйе обидную ногу, чймъ 
прежде. Глафира заняла въ Hotel de Магос лучшее отдй- 
леше и потребовала une petite chambre отдйльно для своего 
секретаря. Висленевъ, слыша эти распоряжешя, усугублялъ 
свое молчаливое неудовольств1е, не захотйлъ окинуть гла- 
зомъ открытую предъ нимъ мансарду верхняго этажа и за
то былъ помйщенъ въ такой гадостной лачугй, что и Бод
ростина, при всей своей пренебрежительности къ нему, не 
оставила бы его тамъ ни на одну минуту, если бъ она ви-
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дела эту жалкую клетку въ одно низенькое длинпое око
шечко подъ самымъ склономъ косого потолка. Но Глафира 
никогда здесь не была, никогда не видала помЬщешя сво
его несчастнаго секретаря и мажодорма, и онъ такъ и за
валялся тутъ, вгв этомъ никому не потребному чуланишкЬ.

Помнитъ онъ первые свои дни въ Париже, тЬ дни, ко
гда онъ еще устанавливался и дулся, какъ бы имГя право 
на что-то претендовать. Онъ упорно оставался въ своей ко
нуре и ничего въ ней не ириводилъ въ иорядокъ, и не 
шелъ къ Глафире. Онъ хогЬлъ показать ко всему полное 
презр'Ьше и заставить Бодростину это заметить, но это по
ложительно не удавалось. Глафира Васильевна не только 
не роптала на него за его отсутотйе, но въ пять часовъ 
вечера прислала ему пакетикъ, въ которомъ былъ сто
франковый билетъ и лаконическая записка карандашомъ, 
извещавшая его, что онъ здесь можетъ располагать сво
имъ временемъ какъ ему угодно и кушать, где найдетъ 
удобнее, въ любую пору, такъ какъ стола дома не будетъ. 
О назначены приложенныхъ ста франковъ не было ска
зано: это было дано на хлебъ насущный. Висленевъ, впро
чемъ, думалъ было возвратить эти деньги, или намеревался 
хоть поговорить* что принимаетъ ихъ на благородныхъ кон- 
дищяхъ взаймы, но дверь Бодростиной была заперта, а 
затемъ, когда голодъ заставилъ его почать ассигнащю, онъ 
уже не думалъ о ней разговаривать. Теперь онъ только 
соображалъ о положены, въ которомъ очутился, и о томъ, 
какое взято самою Глафирой, конечно, по собственной 
своей воле. По его мнЬнш, ей, разумеется, совсЬмъ не 
такъ следовало бы жить, и Висленевъ объ этомъ очень резонно 
разсуждалъ.

— Я бежалъ, я у шелъ отъ долговъ и отъ суда но этой 
скверной исторш Горданова съ Подозеровымъ, мнЬ уже 
такъ и быть... мнЬ простительно скитаться и жить какъ 
попало въ такомъ муркЬ, потому что я и беденъ, и боюсь 
обвинешя въ убШствЬ, да и не хочу попасть въ тюрьму за 
долги; но ей... Я этого решительно не понимаю; я реши
тельно не понимаю и не могу понять, зачемъ она такъ 
странно ведетъ - себя? Чтб за выходки ташя, и для чего 
она нырнула прямо сюда, въ этотъ гадостный кварталъ и... 
и возится съ какими-то старухами и стариками... тогда 
какъ мы могли жить... могли жить... совсемъ иначе и безъ

3*
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всякихъ стариковъ... Да что это, наконецъ, за глупость въ 
самомъ дгЬл'Ь!

Висленеву стало такъ грустно, такъ досадно, даже такъ 
страшно, что онъ не выдержалъ и въ сумерки второго дня 
своего пребывашя въ Париже сбежали съ своей мансарды 
и толкнулся въ двери Бодростиной. Къ великому его сча- 
стпо, двери эти на сей разъ были не заперты, и 1осафъ 
Платоновичъ, получивъ разрЬшете взойти, очутился въ 

^пр1ятномъ полумраке предъ самой Глафирой, которая ле
жала на мягкомъ оттомане предъ тлеющими каминомъ и 
гращозно куталась въ волнистомъ пледе.

Здесь было такъ хорошо, тепло, уютно; темно-пунцовый 
цвети раскаленныхъ угольевъ нерешительно и томно сли
вался на срединЬ комнаты съ серыми светомъ сумерекъ, 
и въ этомъ сл1янш какъ бы на самой черте его колеба
лась тонущая въ мягкихъ подушкахъ дивана Глафира.

Она была очень хороша и въ эти минуты особенно на
поминала одну изъ фей Шехеразады: вокругъ нея были 
даже клубы какого-то курешя, или это, можетъ-быть, только 
казалось.

Увидавъ въ такой обстановке свою очаровательницу, Вис
леневъ позабылъ все неудовольств1я и пени, и, швырнувъ 
куда попало фуражку, бросился къ оттоману, сталъ на ко
лени и, схвативъ руку Глафиры, прильнулъ къ ней страст- 
нымъ и долгимъ поцвлуеми. Разумъ его замутился.

МягкШ шелковый пеплумъ Глафиры издавала» тончайшШ 
запахъ свЬжаго сена,— запахъ, сообщенный ему, въ свою 
очередь, очень причудливыми духами. Все более и более 
сгущающшся сумракъ, наступая сзади ея темною стЬной, 
точно придвигали ее къ огню камина, светъ котораго огра
ничивался все более и более теснымъ кругомъ. Остальной. 
м1ръ весь былъ теменъ, и въ маленькомъ пятне света были 
только онъ и она.

Висленевъ вскинулъ голову и взглянули въ ярко-осве
щенное лицо Глафиры. Она глядела на него спокойными, 
задумчивыми глазами и, медленно поднявъ руку, стала тихо 
перебирать его волосы.

Это произвело на 1осафа Платоновича особенное, какъ 
бы магнетическое, действ1е, поди вл1яшемъ котораго онъ, 
нрииавъ устами къ другой руке Глафиры, присели на полъ 
и положили голову на край дивана. Прошло несколько ми-
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нутъ, и темнота еще гуще скутала эту пару, и магнетизмъ 
шевелившейся на головгЬ Висленева нужной руки, вмйстй 
съ усыпляющимъ тепломъ камина, помутилъ ясность пред- 
ставленШ въ его умй до того, что онъ изумился, увидя 
надъ своимъ лицомъ лицо Глафиры. Бодростина, облокотись 
на руку и склонясь, смотрйла на него черезъ лобъ.

— Вы, кажется, спите? —  спросила она его бодрымъ и 
свйжимъ голосомъ, внезапно разогнавшимъ всю таинствен
ность и вей чары полумрака.

— Да, я было задремалъ,— отвйчалъ Висленевъ, разсчи- 
тывая огорчить этими словами женское самолюб1е Глафиры; 
но Бодростина повернула эту сонливость въ укоръ ему и 
добавила съ усмйшкой:

—  Хорошо, очень хорошо! Два дня дулся, а на третШ 
пришелъ да и 'спитъ... Ш тъ, если вы такой, то я не хочу 
идти за васъ замужъ!

Висленевъ, боясь попасть въ рйшительный тонъ, отвй
чалъ лишь съ легкимъ неудовольств1емъ, что онъ не пони
маетъ даже, къ чему тутъ рйчь о бракй, когда она заму- 
жемъ и онъ женатъ, но положете его таково, что и безъ 

.брака заставляешь желать не малаго.
—- Ничего меньше. — отвйчала Глафира: — или все, или 

ничего.
— Да я имйю одно «ничего>,— обиженно модвилъ Висле

невъ.— Я вйдь вамъ по правдй скажу, я ровно-шичего не 
понимаю, чтб такое вы изъ меня строите. Это какое-то вы- 
шучиванье: что же я шутъ, что ли, въ самомъ дйлй, чтобы 
слыть мажордомомъ?

—  А вамъ развй не все равно, чймъ вы слывете и какъ 
называетесь?

— Извините меня; но мнй это совсймъ не все равно.
— Въ такомъ случай, конечно... я очень сожалйю, что 

я прибйгла къ этимъ небольшимъ хитростямъ... Но я вйдь 
въ простотй моей судила по себй, что дйло не въ названы 
вещи, а въ ея сути.

— Да/ вйдь у меня же нйтъ никакой и сути?
— A-а! если такъ, если для васъ суть заключается не 

въ томъ, чтобы видйть меня и быть вмйстй со мною, то, 
разумйется, это не годится, и вы свободны меня оставить.

При этихъ словахъ она быстро отняла свою руку отъ 
его головы и начала зажигать спичку, держа ее въ такомъ
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отдаленш между собою и Висленевымъ, что послЬднШ дол
женъ былъ посторониться и сЬлъ поодаль, ближе къ ка
мину.

— Быть при васъ,— повторилъ онъ, вздыхая.—Да, суть 
въ томъ, чтобы быть при васъ, но чгьмъ быть! Вотъ въ 
чемъ дЬло! Гм... вы говорите о своей простотЬ, а между 
тЬмъ вы сдЬлали меня вашимъ слугой.

— А вы хотите, чтобъ я себя компрометировала, чтобы 
вы слыли моимъ любовникомъ. Васъ унижаетъ быть моимъ 
слугой?

— Да-съ, унижаетъ, потому что д'Ьло въ томъ, какимъ 
слугой быть! Слугой, да не дворецкимъ.

— Да, ну это, можетъ-быть, мой промахъ; но что дЬ- 
лать, надо поступать такъ, какъ позволяютъ обстоятельства.

— Такихъ обстоятельствъ нЬтъ, которыя бы заставляли 
человЬка унижать другого равнаго до подобной низкой 
роли, до какой низведенъ я, потому что это остается на 
всю жизнь. ,

Бодростина расхохоталась и возразила:
— Какой вздоръ вы говорите! Почему же это останется 

на всю жизнь? РазвЬ всЬ рыцари не бывали, въ свою оче
редь, прежде оруженосцами?

— То рыцари и тогда былъ вЬкъ, а теперь другой, и 
кто видЬлъ меня при васъ въ этомъ шутовскомъ положенш 
лакея, для того уже я вЬчно останусь шутомъ.

—  А я вамъ говорю, что это неправда.
— НЬтъ-съ, это правда, и мнЬ очень не весело, что я въ 

этомъ водевилЬ изъ господъ попалъ въ лакеи.
*— А вы были господиномъ? Это для меня новость.
Глафира лихо засмЬялась и снова добродушно коснулась 

рукой его головы.
—  Если я и не былъ особеннымъ господиномъ, то... все- 

таки до сихъ поръ я никогда не былъ и лакеемъ,—прого- 
ворилъ смущенный Висленевъ.

— Ну, такъ успокойтесь же, вы и теперь никакъ не ла
кей, а если уже вамъ непремЬнно хочется приравнивать 
свое положеше къ водевильнымъ ролямъ, то вы «Стряпчш 
подъ столомъ».

Глафира опять разсмЬялась и затЬмъ серьезнЬйшимъ и 
спокойнымъ тономъ прочитала своему собесЬднику нотащю 
за его недовЬр1е къ ней и недальновидность. Она разъ



яснила ему вс'Ъ самомалейния его сомнГшя съ такою ясно- 
стш, что 1осафъ Платоновичъ навсегда и прочно убедился 
не только въ целесообразности, но даже и въ необходи
мости всехъ ея плановъ и предначертаны. Висленевъ безъ 
большого труда уверовали, что Бодростина не могла и не 
можетъ выдавать его иначе, какъ выдаетъ, то-есть за ея 
мажордома, потому что баронесса и графиня, доводясь род
ственницами Михаила Андреевича, не преминули бы сде
лать своихъ заключенШ насчетъ пребывашя 1осафа при ея 
особе и не только повредили бы ей въ Poccin, но и здесь, 
на месте, въ Париже, не дали бы ступить шага въ тотъ 
круги, где она намерена встретить людей, способныхъ 
разъяснить томяице ее отвлеченные вопросы. Однимъ сло- 
вомъ, она прямо объявила, что главнейшая цель ея при- 
бьгпя въ Парижъ есть сближенie съ Алланомъ Кардекомъ 
и другими вл1ятельнейшими лицами спиритическихъ круж- 
ковъ.

— Ваша роль, — добавила она, поднимаясь съ дивана и 
становясь предъ Висленевымъ:—ваша роль, пока мы здЬсь 
и пока наши отношешя не могутъ быть иными, какъ они 
есть, вполне зависитъ отъ васъ. Назвать васъ теми, чемъ 
вы названы,,я была вынуждена услов1ями моего и вашего 
црложешя, и отъ васъ зависитъ все это даже и здесь сде
лать или очеиь для васъ тяжелыми, какъ это было до сей 
минуты, или же... эта фиктивная разница можетъ вовсе 
исчезнуть. Какъ вы хотите?-

—  Разумеется, я бы хотели, чтобъ она исчезла.
— Въ такомъ случае... я не помню, право... мне кажется, 

когда мы были тамъ... на хуторе, у Синтяниной...
— Да-съ.
— Когда мы были тамъ после послГ>дняго раза, какъ 

былъ у меня Сумасшедпий Бедуинъ и разсказывалъ про 
своего Исианскаго Дворянина...

— Предъ самою дуэлыо Горданова?
— Да, предъ самыми убШствомъ Иодозерова.
-— Вы говорите убШствомъ?
— Да, я говорю «убШствомъ». Предъ самыми этимъ со- 

бьгпемъ вы говорили, что вы порой нечто такое чувствуете... 
что на васъ какъ будто что-то такое находило или находитъ?

— Ахъ, да... вы про это! Да, я иногда нечто этакое 
какъ будто ощущали.
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—  Что же именно такое?
•— То-есть, какъ вамъ сказать: что такое именно, этого 

я вамъ разсказать не могу, но ощущалъ и именно что-то 
странное.

— Н а что же это, наприм'Ьръ, хоть похоже?
— Решительно, что ни на что не похоже, а совсемъ 

что-то такое... понять нельзя!
—  Эту способность въ васъ следовало бы определить. 

Я подозреваю въ васъ способность сделаться мед1умомъ, а 
если вы мед1умъ, то поздравляю: вы можете доставить без- 
конечную пользу и себе, и обществу.

—  Что же, я готовъ,— отвЬтилъ Висленевъ.
—  Но только я говорю: васъ надо испытать.
—  Съ величайшимъ моимъ удовольств1емъ.
— И тогда, если окажется, что вы мед1умъ и, какъ я  

полагаю, сильный мед1умъ...
— Непременно сильный, я это чувствую.
— Тогда, каково бы ни было ваше положеше, оно не 

только не помЬшаетъ намъ быть всегда вместе въ полномъ 
равенстве, но общество само станетъ у васъ заискивать и 
вы ему станете предписывать.

Бодростина замолчала; Висленевъ тоже безмолвствовалъ. 
Онъ что-то прозревалъ въ напущенномъ Глафирой тумане, 
и вдали для него уже где-то мелодически рокотали при
ветные колокольчики, на звуки которыхъ онъ готовъ былъ 
спешить, какъ новый Вадимъ. Въ ушахъ у него тихо зво
нило, опущенныя руки тяжелели, подъ языкомъ станови
лось солоно,— онъ въ самомъ деле тгкгь теперь право ска
зать, что ощущаетъ нечто неестественное, и естественнымъ 
путемъ едва могъ прошипеть:

— А что же такое* наиримеръ, я  буду после обществу 
предписывать?

— Взгляды, мнешя, мало ли что!
— Да, да, да, понимаю.
— Какъ посредникъ высшихъ силъ, вы можете сделать 

очень много, можете реформировать нравственность, разъ
яснять неразрешимый до сихъ поръ дилеммы... ну, вообще 
обновлять, освЬжать, очищать человеческое мышлеше.

— Да, да, понимаю: обновлять мышлеше, и только.
—  Какъ и только!—удивилась Глафира.
—  Да; то-есть можно только предписывать, обновлять
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мышлете... реформировать мораль и тому подобное, а ни
чего практическаго, реальнаго предписывать нельзя?

— Ничего реальнаго?.. Гм!—Глафира разсмЬялась и доба
вила:— а вамъ, вЬрно, думалось, что вы можете дать иред- 
писаше перевезти къ 'вамъ кассы Ротшильда или Томсона 
Бонара?

—  Н'Ьтъ, я знаю, что этого нельзя.
— Напрасно вы это знаете такимъ образомъ, потому 

что это, весьма нанротивъ, не нельзя, а возможно.
У Висленева далее горло внутрь въ грудь потянуло.
— Какъ же возмолшо велЬть привезти къ себЬ кассы?
—  Отчего же, если это будетъ внушено хорошимъ умомъ...
—  Позвольте! позвольте!— перебилъ, вскочивъ съ мЬста, 

Висленевъ.—Теперь я понимаю.
—  Едва ли?
— НЬтъ-съ, понимаю, совершенно понимаю.
При этомъ онъ раскатился веселымъ смЬхомъ и заходилъ 

по комнагЬ.
Глафира молча залегла свЬчи и пересела на другой ди- 

ванъ.
—  Теперь я понимаю все, —  заговорилъ, остановись съ 

таинственнымъ видомъ, Висленевъ.- Я понимаю васъ, пони
маю ваше отступничество отъ иреленихъ идей, и я васъ 
оправдываю.

— Благодарю, — уронила Бодростина, начиная разрЬзы- 
сать новый томъ «Revue Spirite».

—  Да; я не только васъ оправдываю, но я даже пойду 
по вашимъ стопамъ смЬлЬе и далЬе. Извольте-съ, извольте! 
увЬренный отнынЬ, что разрушеше традиций и морали 
иутемъ ласковаго спиритизма гораздо удобнЬе въ нашъ 
вЬкъ, чЬмъ иутемъ грубаго матер1ализма, я... я не только 
съ свободною совестью перехолеу на вашу сторону, но... но 
я съ этой минуты дЬлаюсь ревностнЬйшимъ гонителемъ 
всякаго грубаго матер1ализма, кромЬ...

— Конечно, кромгЬ матер1ализма въ любви,— перебила съ 
улыбкой Бодростина.

— И то Н'Ьтъ; я вовсе не то хотЬлъ сказать, а я хо
тЬлъ бы, кромЬ всего этого, еще гдЬ-нибудь разразиться 
прогивъ матер1ализма жестокою статьей и поставить свое 
имя въ числЬ его ярыхъ враговъ.

— МЬсто готово.
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—  Гд'Ь же?
— Идите переоденьтесь и едемъ.
Висленевъ всталъ, переоделся и поехалъ, и отъ этого 

ему сделалось хуже.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Онъ теряетъ свое имя и получаетъ имя Устина.
Итакъ, опи вышли, сЬли въ ф1акръ и поехали. ’Ьхали 

много ли, мало ли, долго ли, коротко ли, и остановились: 
сердце у Жозефа упало какъ предъ экзаменомъ, и онъ пере
крестился въ иотемкахъ.

Теперь они ужо не ехали, а шли.
Припоминаетъ Висленевъ, что онъ былъ введенъ Гла

фирой въ почтенное собрате, где встретилъ очень много 
самыхъ разнообразныхъ и странныхъ лицъ, съ именами и 
безъ именъ, съ следами искры Бож1ей и безъ этого боже- 
ственнаго знака, но все были равны, безъ чиновъ и безъ 
разлший положешя. Однако, при всей своей ненаблюда- 
тельности, Висленевъ усмотрелъ, что и здесь есть свои 
делешя, свой «естественный подборъ», своя аристократия 
и свой илебсъ,— первыхъ меньше, после дни хъ целая масса; 
физюномш первыхъ спокойны и свидетельствуютъ о savoir 
faire; лица плебса дышатъ поэтическимъ смущешемъ и 
тревогой простодушныхъ пастушковъ, пришедшихъ къ вол
шебнице отыскивать следы отогнанныхъ ночью коней и 
воловъ своего стада.

По своей ненаходчивости и запуганности Висленевъ 
всего легче склоненъ былъ примкнуть къ искателямъ стадъ, 
но Глафира, вошедшая при содействш своей графини и ба
ронессы въ аристократию спиритизма, выдвинула своего 
печальнаго рыцаря впередъ и дала ему помазате savoir 
faire. Висленевъ началъ пророчествовать, въ чемъ ему не 
мало помогли давшя упражнешя въ этомъ роде въ нигили- 
стическихъ кружкахъ Петербурга. КромЬ того, священно- 
действ1е это здГсь ему было облегчено необыкновенно 
ловкимъ щнемомъ Глафиры, которая у подъезда сказала 
ему, что онъ не долженъ говорить по-французски, чтобы 
не стесняться своимъ тяжелымъ выговоромъ, и, введя, 
тотчасъ отрекомендовала русскимъ человЬкомъ, совсемъ не 
ионимающимъ французскаго языка, но одареннымъ заме
чательными ме/цумическими способностями, и, въ доказа
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тельство его несв'Ьдущности въ языке, громко сказала по- 
французски:

—  Cet liomme est borne, mais il donne souvent des 
reponses aux questions les plus profondes.

B et блажные и блаженные окинули Висленева внима- 
тельнымъ взглядомъ и въ дальнихъ рядахъ, где разелы- 
шана была только часть этой рекомендацш, прокатило имя 
monsieur Бот е , новаго мед1ума, новаго адепта великаго 
новаго учешя.

Такимъ образомъ съ Висленевымъ здесь на первомъ же 
шагу повторилось то же самое, чймъ онъ такъ обижался 
въ Петербург^, где люди легкомысленно затеряли его соб
ственное имя и усвоили ему назваше «Алинкина мужа». 
Теперь здесь, въ спиритскомъ кружке Парижа, онъ де
лался monsieur Borne, что ему тоже, конечно, не было осо
бенно щнятно, но на что онъ вначале не могъ возразить 
по обязанности притворяться непонимающимъ французскаго 
языка, а потомъ... потомъ ему некогда было съ этимъ во

нзиться: его заставили молиться «неведомому богу»; онъ 
удивлялся тому, чтб чертили мед1умы, слушалъ, вдохно
влялся, уразумгЬвалъ, что все это и самъ онъ можетъ делать 
не хуже добрыхъ людей, и наконецъ, получивъ irojiy îeHie, 
для пробы своихъ способностей, вопросить духовъ: кто его 
гешй-хранитель? начерталъ безтренетною рукой: «Благо
честивый Устинъ».

Это было первое несчасые, котораго никто не можетъ 
понять и оценить, если мы не скажемъ въ чемъ дЬло! А 
дгЬло было въ томъ, что 1осафъ Платоновичъ действительно 
не хот1}дъ записать себе въ покровители никакого Устина. 
Изо всгЬхъ именъ хрисыанскихъ писателей Жбзефъ съ 
великою натугой могъ припомнить одно имя Блаженнаго 
Августина и хогЬлъ его объявить и записать своимъ по
кровителем!), но... но написалъ, вместо Блаженный Авгу- 
стинъ, «Благочестивый Устинъ», то-есть вместо почтеннаго 
авторитетнаго духа записалъ какого-то незнакомца, кото
рый Богъ весть кто и ни весть отъ кого названъ «благо- 
честивымъ».

Это до такой степени разеердило и смутило Жозефа, что 
онъ сейчасъ же хогЬлъ зачеркнуть Благочестиваго Устина 
и написать себе иного гешя; но Глафира остановила его
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р'Ьшительнымъ движешемъ и объявила, что это невозможно, 
что духи не ошибаются.

Потомъ она взглянула на бумагу, одобрительно кивнула 
Висленеву и перевела собранно имя гешя-покровителя но- 
ваго мед1ума, при чемъ поставила на видъ и его смущеше, 
и то, что онъ написалъ имя, вовсе о немъ не думая.

—  О, это прекрасно! Вдохновенно! Божественно! — по
слышалось со всйхъ сторонъ.

— Это такъ и должно быть, — произнесъ, возведя къ 
небу р'Ьзко очерченные темною каемочкой глаза, тихШ 
отедъ парижскихъ спиритовъ и, заложивъ по своей при
вычке левую руку за бортъ доверху застегнутаго длин- 
нополаго коричневаго сюртука, положилъ два пальца пра
вой руки на руку тощаго молодого человека съ зелено- 
вато-желтымъ лицомъ и н'Ькоторьшъ намекомъ на бакен
барды.

Тотъ ciio же секунду взялъ со стола перо съ длинною 
ручкою изъ розоваго коралла, развернулъ золотообрезную 
книгу въ темномъ сафьяне и начерталъ на надлежащемъ 
мйсте, противъ имени Monsieur Borne, наименоваше его 
патрона: «Pieux Justin».

Имя и значеше Жозефа было составлено, и ему оста
валось теперь только работать на этомъ амплуа сообщи- 
теля откровенш Благочестиваго Устина. Онъ въ этомъ и 
подвизался, подвизался много, упорно и съ постоянствомъ, 
нрюбр'Ьлъ навыкъ вЬщать поучешями и отвечать на вопросы 
открытые и закрытые, и делалъ это ловко, и слылъ медь 
умомъ отличнымъ, но собственныя дела его по снискашю 
фавора у Бодростиной не подвигались. Она была вечно 
окружена сторонними людьми, у ея скромнаго отеля всегда 
можно было видеть чей-нибудь экипажъ изъ именитыхъ 
иностранцевъ и не менее именитыхъ заезжихъ соотечествен- 
ницъ: она была, по всеобщему мнешю, образцовая спиритка 
и добродетельнейшая женщина, а онъ... онъ былъ мeдiyмъ 
и monsieur Borne.

Въ такомъ положенш были дела ихъ до самой той 
минуты, когда Глафира Васильевна попросила Жозефа 
подождать ее за ея дверью, и онъ, сидя на лестничномъ 
окне, перепустилъ предъ своими мысленными очами ленту 
своихъ невеселыхъ воспоминашй. Но вотъ сердце Жо
зефа встрепенулось; онъ услыхалъ сзади себя бодрый го-
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лосъ Глафиры, которой онъ приготовилъ сегодня эффект- 
нМпий, по его соображешямъ, сюриризъ, вовсе не ожидая, 
что и она тоже, въ свою очередь, не безъ готовности уди
вить его.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
У с т и н ъ  н е  п о м о г  ъ.

Дверь, за которою сидйлъ на окошечке Висленевъ, тихо 
отворилась и на площадку лЬстниды вышла Глафира Ва
сильевна, по обыкновенно, вся въ черномъ, съ чернымъ 
антука въ рукахъ и съ лицомъ, завГшеннымъ до подбородка 
черною вуалеткой съ вышитыми мушками.

Стройная и сильная фигура^ея была прекрасна: все на 
ней было свежо, чисто и необыкновенно лдвко, и, вдобавокъ, 
все, что было на ней, точно съ нею сливалось: ея скрипя- 
щШ башмачокъ, ея шелестящее платье, этот$>' прьггающШ 
въ ея руке тонкШ антука и эта пестрая вуалетка, изъ-подъ 
которой еще ярче сверкаютъ ея страстные глаза и которая 
нрибавляетъ столько нежности открытой нижней части 
лица,— все это было прекрасно, все увеличивало ея обаяше 
и давало ей еще новый шикъ. Гордановъ, разжигая Висле- 
пева, сравнивалъ генеральшу Синтянину съ Гибралтаромт>. 
Это шло къ Александр!. ИвановнЬ, если сравнивать ее съ 
Гибралтаромъ въ настоящем!» его положенш, въ рукахъ 
англШской нацш, сынамъ которой, къ чести ихъ, такъ 
мало свойственна измена. Глафиру тоже можно было срав
нить съ Гибралтаромъ, но только съ измгЬнникомъ-комен- 
дантомъ въ цитадели. Этотъ неуловимый запахъ, эта не
определенная атмосфера изменничества, растлеваюпце и 
деморализующее гарнизонъ и сбивающее съ толку силы 
осаждающей армш, носились и веяли вокругъ ея, и пах
нули изъ ея глазъ на отороневшаго Жозефа, проходя мимо 
котораго, она сказала: #

— Пойдемте!
ТонкШ, долпй, белый и волокнистый Висленевъ соско- 

чилъ съ окна и засЬменилъ за нею.
Сойдя внизъ на улицу, они взяли фАакръ. Въ первомъ 

же дом!, где они очутились, Висленевъ былъ удивленъ, 
услыхав!,, что Глафира прощается и говорить о какихъ-то 
своихъ внезаиныхъ, но тягостныхъ предчувсг™ яхъ и о не-
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медленномъ вьгЬзд'Ь въ Pocciio. 1осафъ Платоновичъ реши
тельно не могъ верить ни словамъ спутницы, ни своимъ 
собственнымъ ушамъ, но т^мъ не менее обтекалъ съ нею 
огромный кругъ ея спиритскаго знакомства, посгЬтилъ съ 
ней вс'Ьхъ ея б'Ьдныхъ, вид^лъ своими собственными гла
зами, какъ она отсчитала и отдала въ спиритскую кассу 
круглую сумму на благотворительным дела, и наконецъ, 
очутясь после всей этой гоньбы, усталый и изнеможенный, 
въ квартирЬ Глафиры, спросилъ ее: неужто они въ самомъ 
дЬл'Ь у'йзжаютъ назадъ? и получилъ ответъ: «да, я уезжаю».

—  Когда же мы гЬдемъ?— осведомился Висленевъ и полу
чилъ въ ответь: «сегодня».

—  Фу, чортъ возьми!—Но это невозможно сегодня!—воз- 
разилъ онъ, и на это уже вовсе не удостоился ответа, между 
тЬмъ какъ нриготовлешя къ отъезду видимо довершались, 
и monsieur Borne былъ даже вытЬсненъ ради этихъ сборовъ 
изъ удобнаго помещен1я Глафиры къ себе на душную 
вышку, где онъ едва могъ стоять выпрямясь.

Нежданная весть о столь внезапномъ и быстромъ отъ
езде срезала Висленева, и быстрыя ноги его зашатались: 
возвратись въ свою конурку, онъ забЬгалъ но ней, изогнув
шись, изъ угла въ уголъ и, наконецъ, всталъ посредине, 
уперъ перстъ въ лобъ и стоялъ, держа на плечахъ своихъ 
потолокъ, какъ Атласъ держитъ землю. Monsieur Borne при
шла счастливая мысль удержать Бодростину отъ немедлен- 
иаго выезда, доказавъ ей неосновательность ея предчув
ствий, и онъ тотчасъ лее подселъ, согнувши ноги, къ око
шечку и написалъ къ себе письмо отъ Благочестиваго 
Устина. На этотъ разъ Благочестивый Устинъ предостере- 
галъ «желающую выехать», чтобъ она не выезжала, пока 
пройдетъ опасность, о которой Благочестивый Устинъ обе
щался заблаговременно известить, а въ другомъ... въ дру- 
гомъ онъ философствовалъ о браке и отвечалъ на выста
вленный Висленевымъ вопросъ о томъ, какъ смотрятъ на 
бракъ въ высшихъ Mipaxb. Благочестивый Устинъ говорилъ 
о браке, какъ объ учрежденш божественномъ въ смысле 
союзи любви, и отрицалъ его значеше гражданское,—выво- 
домъ изъ всего этого выходило отрицаше брака съ досто- 
вЬрнымъ ручательствомъ, что въ высшихъ областяхъ нЬтъ 
никакихъ положешй ни о какомъ браке, въ нолномъ смысле 
этого понятая, и что потому понятая эти суетны, вздорны
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и не стбятъ внимашя. Благочестивый Устинъ ручался, что 
все нарушешя условной морали въ сношеши иоловъ есть 
только земная выдумка и притомъ самая несостоятельная, 
ибо въ существе всякая нарушительница этой морали, даже 
въ самой крайней м'Ьр'Ь, менее преступна, чЬмъ дитя, со
рвавшее стручокъ гороха изъ чужого огорода, «ибо снабдить 
ч'Ьмъ бы то ни было своимъ собственнымъ гораздо добро
детельнее, чемъ взять что-нибудь чужое».

Последнее сравнеше и силлогизмъ, которымъ 1осафъ Вис
леневъ придавалъ особенное значеше, онъ почеринулъ изъ 
«Корана» Стерна, несколько томиковъ котораго, будучи 
прюбретены Жозефомъ, составили его избранную библю- 
теку, вместе съ «Парижскимъ Цырюльныкомъ» Поль де-Кока, 
«Хромымъ Егъсомъ» Лесажа и «Книгой Духовъ», собран
ною изъ сверхъестественныхъ сочинешй Аланомъ Карде- 
комъ. Жозефъ почеринулъ изъ Стерна оригинальность для 
своихъ суждешй, изъ Поль де-Кока—веселость и игривость, 
изъ Лесажа—способную предпршмчивость, изъ. Алана Кар- 
дека — смЬлость говорить вещимъ языкомъ ветхш вздоръ 
спиритской философш. Всемъ этимъ онъ заряжался какъ 
темная фокусная бутылка съ различными напитками и раз
ливали но рюмочкамъ, чтб кому требовалось, но... но хмель 
его не туманитъ той, для которой вызывались все эти ту- 
манныя картины: спиритка Глафира была къ одной части 
откровешй равнодушна, а къ другой— далее относилась съ 
обидными :? схизматическими недовЬр1емъ. Къ последней 
области относились все либеральным сообщешя Благоче- 
стиваго.Устина о браке. Глафира крепко стояла за браки 
по форме, какъ онъ принятъ, и не убеждалась никакими, 
ни естественными, ни сверхъестественными доводами въ 
пользу признашя его только но сущности. Не признавая 
революцш, проповедуемой Висленевымъ при содействш 
Благочестиваго Устина и другихъ духовъ, она оказалась 
непреклонною рабой законовъ евроиейскаго общества и 
приводила 1осафа въ отчая1ие. Доживи до такого возраста, 
въ которомъ любовь уже начинаегь повиноваться разуму, 
и притомъ преследуя цели совсЬмъ не любовныя и имйя 
предъ глазами столь жалкаго соблазнителя, какъ Висле
невъ, Глафира небрегла словами любви и стала въ извест- 
номъ смысле plus royaliste que le roi. Она сказала Вис- 
леневу разъ и навсегда, что она уже не ребенокъ и зна-
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етъ, чтб такое значить любовь человека къ чужой жене, 
и  потому повЬрптъ только въ любовь своего мужа.

— Того, который васъ не любитъ и обманываетъ? — по
ставщик ей на видъ Висленевъ.
. — А разве женщину менЬе обманываетъ тотъ, кто го
ворить ей, что любитъ ее, и между тЬмъ ничего не де~
лаетъ, чтобы дать законное значеше этой любви,— отвЬчала 
Глафира.

— Что же для этого надо сделать?
—  Надо быть моимъ мужемъ.
— Но вы замужемъ.
— По русскимъ законамъ допускается не одинъ бракъ.
— Да, я  знаю, что можно выйти замужъ и во второй 

разъ.
— И даже въ третш.
— Прекрасно-съ; но в'Ьдь все это, конечно, не вдругъ?
— О, разумеется, не вдругъ.
— Такъ вЬдь, стало - быть, нужно, чтобы прежде мужъ 

вашъ умеръ.
— Можетъ-быть.
—  А какъ это сдЬлать? Это не отъ насъ зависитъ, и 

онъ можетъ прожить очень долго.
— Ну, ужъ я вамъ не могу отвечать, какъ это сделать, 

и отъ кого это зависитъ, и сколько онъ еще можетъ про
жить,—небрежно молвила Глафира, и съ тЬхъ поръ не ска
зала Висленеву более ни одного положительнаго слова, а 
только, по его выраженш, все «упорно стояла на браке».

Нимало не изменили ея настроешя и послЬдшя откро- 
в етя , полученныя 1осафомъ въ его каморке отъ Благоче- 
стиваго Устина и другихъ духовъ, переселенныхъ за свои 
совершенства въ высиия обители. Просмотревъ предъявлен
ный Висленевымъ предостережешя насчетъ выезда, Глафира, 
которую 1осафъ засталъ за уборкой своихъ дорожныхъ ве
щей, спокойно взялъ этотъ листокъ и, сунувъ его въ объ
емистый портфель, набитый такою же литературой monsieur 
Вигпё, продолжала свое дело.

1осафа это обидело, и онъ, дождавшись конца Глафири
ной работы, спросилъ ее:

— Неужто она и после этого едетъ?
— Непременно еду,—отвЬчала Глафира. — А что такое 

можетъ помЬшать?
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—  А это общеше!
— О, что могутъ значить эти пустяки!
—  Какъ пустяки? Такъ вы, значить, этому не верите?
— Ие вйрю.
—  На к а к о м ъ  же это ocHOBanin?
— Я имйю основан1е.
— Да вы что же... вы,'можете-быть, отвергаете весь спи- 

ритизмъ?
— НЬтъ, я его не отвергаю.
— Такъ... вы отвергаете его опытную часть: отвергаете 

вероятность общешй? Это значитъ отвергаете все.
— Нисколько; нанротивъ, я не только не отвергаю об- 

щенШ, но я ими-то теперь и руководствуюсь.
— А если руководствуетесь, то вамъ въ такомъ случай 

нельзя йхать.
— НЬтъ, именно потому-то мнй и должно йхать,— отвй- 

чала Глафира и, выдвинувъ мизинцемъ изъ кучи цеубран- 
ныхъ еще со стола бумагъ листокъ, проговорила:

— Вотъ, не хотите ли это прослушать?
Па листкй собственнымъ почеркомъ Глафиры было на

писано всего только два слова «revenez bientot».
—  Что жъ это такое! — воскликнулъ Висленевъ, который 

смекнулъ, что тутъ нйчто скрывается, и въ рукахъ кото- 
раго эта страшная бумажка затрепетала.— Что это?— повто
рить онъ.

— Это? Развй вы. не видите? Это общеше.
— Но вйдь это вы сами написали?
— Да, я сама. А что такое?
— Да ничего-съ... Но вы вйдь не имйете мед1*умиче- 

скихъ способностей.
— То-есть я ихъ не имйла до сегодштигняго дня, но 

когда вы прислали мнй ваше запрещеше йхать, я была 
этимъ смущена и, начавъ томиться, вдругъ почувствовала 
въ рукй какое-то млйше.

— A-а! Я это знаю: это обманъ, это просто судороги.
— Нйтъ, извините, совсймъ не судороги, а этакое со

вершенно особенное тяготйше... потребность писать, и только 
что взяла карандашъ, какъ вдругъ на бумагй, безъ всякаго 
моего желашя, получились вотъ эти самыя слова.

Висленевъ очутился въ положешй самомъ затрудните.! ь- 
номъ: онъ нонялъ, что Глафира наконецъ посягнула и на

Сочивешя Н. С. Лескова. T. XXVI. 4
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последнее его достояте, на его даръ пророчества. Онъ 
рйшилъ биться за это до послгЬднихъ силъ.

—  Позвольте,—пролепеталъ онъ:—я не отвергаю, что это, 
пожалуй, могло быть, и могло быть именно точно такъ, какъ 
вы разсказываете, но вЬдь вы позабываете самое главное, 
что въ этихъ вещахъ нужны опытность и осторожность. 
Вы должны знать, что в'Ьдь между духами есть очень много 
вчерашнихъ людей.

— Я это знаю.
— Да-съ; есть духи шаловливые, л е т е ,  ветреные, ко- 

торымъ не только ничего не значитъ врать и паясничать, 
которые далее находятъ въ томъ удовольств1е и нарочно, для 
своей погЬхи, готовы Богъ вгЬсть что внушать человеку. 
Бывали в'Ьдь случаи ужасныхъ ошибокъ, что слушались 
долго какого-нибудь великаго духа, а потомъ вдругъ выхо
дило, что это гаерничалъ какой-нибудь самозванецъ, бро
дяжка, дрянь.

— Ахъ, знаю, знаю! Я, къ сожал-Ьнш, это очень хорошо 
знаю и должна сказать вамъ очень не отрадную вЬсть.

—  Именно-съ?—вопросилъ Висленевъ, предчувствуя, что 
ему готовится ударъ еще болйе тяжкШ.

—  Известно вотъ что, что вашъ Благочестивый Устинъ...
— Ну, ужъ что касается Благочестиваго Устина, то его 

не надо безпокоить,—перебилъ Висленевъ.
— НЬтъ; да что тутъ о безпокойствй! А дгЬло вотъ въ 

чемъ, что никакого Благочестиваго Устина не было и нЬтъ.
— Какъ нйтъ-съ! Какъ не было и нгЬтъ-съ никакого 

Устина! Покорно васъ благодарю за такое сообщеше! А кто 
же это, ио-вашему, мой генш-хранитель?

—• Не знаю, совершенно не знаю.
— Значитъ, по-вашему, у меня н'Ьтъ, что ли, совсймъ

гешя?
— Не знаю.
— Но кто же тогда столько времени писалъ моею рукой?
— Ахъ! это ужасная мошенница, которую, когда она 

была на землй, звали Ребекка Шарпъ.
— Вздоръ-съ! не вйрю, это вздоръ: я никакой Ребекки 

Шарпъ не знаю вовсе.
— Да вамъ и не нужно ее знать, а она вами действо

вала... гадкая бсздгЬльница: вы были ея игрушкой.
— Но кто же она такая-съ?



-— Она?., она лицо довольно известное: она героиня ро
мана Теккерея «Ярмарка Тщеслав1я>. О, она известная, 
известная плутовка!

— Кто вамъ это открыли?
— Самъ Теккерей.
— Это, можетъ-быть, пе верно: это, можетъ-быть, легкШ и 

шаловливый духъ надъ вами потешается.
— Ну, нЬтъ.
— Нетъ-съ; это надо повЬрить. Мы сейчасъ это пове- 

римъ,—и Висленевъ засуетился, отыскивая по столу каран
даши, но Глафира взяла его за руку и сказала, что ника
кой поверки не нужно: съ этимъ она обернула предъ гла
зами Висленева бумажку, на которой онъ за несколько ми- 
нутъ ирочелъ «revenez bientot», и указала на друпя строки, 
въ которыхъ резко отрицался Благочестивый Устинъ и всЬ 
сообщен1я, сделанный отъ его имени презренною Ребеккой 
Шарпъ, а всего горестнее то, что открьте это было под
писано авторитетными духомъ, именемъ котораго, по спи
ритскому катихизису, не смеютъ злоупотреблять духи мел
кие и шаловливые.

— Ну, да,—произнеси Висленевъ сквозь зубы, кладя на 
столъ бумажку: — да, все это прекрасно, и на это нельзя 
возражать, но только скажите: до чего мы дойдемъ, нако
нецъ, такими образомъ?

Онъ не замечали, что въ своей потерянности онъ вели 
разговори о томъ, о чемъ думалъ, и вовсе не о томъ, о чемъ 
хотели говорить.

Мало обращавшая на него внимаше, Глафира заметила 
это и, улыбнувшись, спросила:

— А какъ вы думаете: до чего мы дойдемъ?
— Да что же,—продолжали рассуждать Висленевъ:- мы 

прежде все отвергали, и тогда насъ звали нигилистами, 
теперь за все хватаемся и надо всемъ сами смеемся... и... 
чортъ знаетъ, какъ насъ назвать?

Бодростина глядела на него молча и по лицу ея бегала 
улыбка.

—  Право,—продолжали Висленевъ:—вЬдь это все выхо- 
дитъ какое-то поголовное шарлатанство всЬмъ: и безвер1емъ, 
и верой, и M aTepiett, и ду х о м ъ . Да что же такое мы сами? 
Нетъ. Я васъ спрашиваю: что же мы? Всякая сволочь шгЬетъ
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себе назвате, а мы... мы кашя-то темныя силы, изъ кото- 
рыхъ неведомо чтб выйдетъ.

—  Вы делаете открьгие,—уронила Глафира.
— Да что же-съ? я говорю истину.
— II я съ вами не спорю.
— B et этакъ другъ съ другомъ... на ножахъ, и во всемъ 

безъ удержа... разойдемся, и въ конце другъ друга пере- 
р'Ьжемъ, что ли?

— На ножахъ и безъ удержа,—повторила за нимъ Гла
фира:— и другъ друга перерйжемъ. А что же далее? Я васъ 
съ любопытствомъ слушаю: оказывается, что вы тоже и го- 
воряшдй мед1умъ.

— Да-съ, «говорящШ», я говорящш... Благодарю васъ 
покорно! Заговоришь, заговоришь разными велЬшямй и раз
ными языками, какъ...

Но съ этимъ Висленевъ всталъ и, отойдя отъ Бодрости- 
ной, прислонился къ косяку окна.

Межъ гЬмъ Глафира позвала хозяина маленькаго отеля
и, не обращая никакого внимашя на Висленева, сделала
расчетъ за свое иомйщеше и за каморку Лъозефа. ЗагЬмъ 
она отдала приказаше приготовить ее къ вечеру ф1акръ 
и отвезти на лселйзную дорогу ея багажъ. Когда все это 
было сказано, она отрадно вздохнула изъ полной груди, 
взяла книгу и стала читать,‘какъ будто ничего еяне ожидало.

Ей наконецъ надоело это скитанье, надоели эти долпе 
сборы къ устройству себя на незыблемомъ основаши, съ 
полновлас'иемъ богатства, и она теперь чувствовата себя 
прекрасно, какъ дитя, въ окнЬ котораго уже занялась заря 
его имениннаго дня.

Она не заметила, какъ Висленевъ, тотчасъ по выходе 
хозяина отеля, обернулся къ ней и лепеталъ: «какъ же я?
что лее теперь будетъ со мной?» и когда онъ въ десятый
разъ повторилъ ей этотъ вонросъ и несмйло коснулся ея 
руки, она еще. разъ вздохнула и, какъ бы что-то припоми
ная, проговорила:

— Да, въ самомъ дЬлЬ: какъ лее вы и чтб будетъ теперь 
съ вами?

—  Я решительно не знаю этого: вы совсЬмъ сбили меня 
съ толку; я совсемъ потерялся.

— Постойте!.. Какъ же это я въ самомъ деле... такъ 
разс!>янно?.. Спросите скорее Устина!
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Висленевъ взглянулъ на нее, потомъ покачалъ укориз
ненно головой и, наконецъ не выдержавъ, отвернулся и 
разсмйялся.

Когда онъ оборотился полуоборотомъ къ Глафирй, желая 
взглянуть на нее искоса и съ тймъ вмйсгЬ скрыть отъ нея 
такъ некстати прорвавшийся смйхъ, онъ увидалъ, что Бод
ростина тоже смеется и... оба вдругъ сняли свои маски 
и оба искренно расхохотались въ глаза другь другу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Въ шутовскомъ колпакй.

Никто въ такой мйрй, какъ Висленевъ, не представлялъ 
собою нагляднаго примера, какъ искренно и неудержимо 
снособенъ иногда человйкъ хохотать надъ самимъ собою 
и надъ своими» горемъ. 1осафъ Платоновичъ просто вска
тывался со смйху: повненувъ на одномъ мйстй, онъ чуть 
только начииалъ успокаиваться, какъ, взгляиувъ на Бодро- 
стпну, быстро псрескакивалъ на другой стулъ и заливался 
снова.

— Бога ради!..— умолялъ онъ:—не смйшите меня болйе, 
а то я... умру.

— Упаси Богъ отъ такого несчасыя,—отвечала серьезно 
Глафира.— Съ к'Ьмъ же я тогда останусь?

Висленевъ опять покатился, закашлялся и, отбГ>жавъ въ 
уголъ, застонали и заохалъ. Въ состоянш его было что-то 
истерическое, и Глафира, сжалясь надъ нимъ, встала и по
дала ему стаканъ воды.

Жозефъ пилъ эту воду съ такою же жадносшо, съ ка
кою некогда отпивался этимъ наииткомъ у Горданова отъ 
истерики, возбужденной въ немъ притйснешями его жены 
и немилосерднаго Кишенскаго. Разница заключалась только 
въ томъ, что та давняя истерика вела его къ потер t 
чувствъ и къ совершенному разелабленпо и упадку жиз
ненности, межъ тймъ какъ теперь съ каждымъ глоткомъ 
воды, поданной ему бйлымп, античными руками Глафиры, 
въ него лилась сила безотчетной радости, уповатя и иа- 
деждъ. Онъ схватилъ руки Бодростиной и ирипалъ къ нимъ 
своими устами.

— Не покидайте меня!—шепталъ онъ между поцйлуями.
— Я и не думала васъ покидать,—отвечала, не отнимая 

у него своихъ рукъ, Глафира.



— 54 -

— Но в'Ьдь вы знаетё, что мпЬ нельзя возвращаться въ 
Pocciio.

—  Отчего нельзя?.. Ш тъ, я этого не знала.
— Да какъ же не знали! Меня тамъ схватятъ.
— За долги?
— Ну, разумеется. Чуть я только появлюсь въ Петер

бурге, сейчасъ и пожалуйте въ Tarasen Garten, это поря- 
докъ известный.

—  Пустяки, у васъ есть дети: васъ нельзя сажать въ 
долговую тюрьму.

Висленевъ замоталъ головой.
— Нйтъ,— отвечалъ онъ:—вы это говорите на общихъ 

основатяхъ, а мое полозкеше особенное, ножевое, меня не 
защититъ и то, что у меня есть дети, то-есть я хотйлъ 
сказать, что... ко мне приписаны дёти.

Бодростина выразила недоумеше, но Висленевъ, сверхъ 
всякаго ч аятя , очень обстоятельно разъяснилъ особенный 
нреимущества своего положешя. Оказывалось, что они со
стояли въ томъ, что вообще претензш бываютъ предъяв
ляемы отъ стороннихъ лицъ, а ёго можетъ посадить соб
ственная, по его выражеппо, «родная жена» и мать тйхъ 
самыхъ детей, которыми онъ могъ бы несколько защи
щаться отъ иска лица посторонняго. Онъ здраво выводилъ, 
что, при представленной имъ роковой комбинацш, всякое 
правительственное попечете о дЬтской судьбе естественно 
сделается излишнимъ, и вотъ въ этомъ-то и заключалась 
привилепя его положешя.

Глафира Васильевна не озкидала отъ 1осафа такой да
лекой и тонкой казуистической предусмотрительности. Та
кая комбинащя, какую вьтвелъ Висленевъ, ей не прихо
дила въ голову и, но своей крайней курьезности и но
вости, поставила ее въ невозможность обнять и разъяснить 
ее себе сразу.

«Что же въ самомъ дЬлЬ,—подумала Глафира:—ведь оно 
совершенно логично, что если сама мать детей скажетъ: я 
не требую содействия моего мужа въ содержант ребятъ, а 
прошу посадить его за долгъ мне въ тюрьму, то, кажется, 
и взаправду едва ли найдутся логическш причины отказать 
ей въ такой справедливости».

Глафира едва сдерзкала на свосмъ лице улыбку, вызван
ную этими оообразкешями о логике юридической справед
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ливости вексельнаго права, и, желая успокоить злополуч- 
паго Висленева, сказала, что предполагаемая имъ комби
нация такъ нова, что едва ли предусмотрена закономъ и, 
вероятно, еще составитъ вопросъ, который можетъ разре
шиться въ благопр1ятномъ для 1осафа смысле. Но Жозефъ 
едва далъ окончить Бодростиной ея угЬшительныя слова и 
заговорилъ:

— Нетъ-съ, нетъ-съ; я слуга вашъ покорный, чтобъ я 
сталъ на это полагаться! Знаю я-съ, какъ тамъ въ Петер
бурге *на это смотрятъ. Гм!.. Покорно васъ благодарю!.. 
НгЬтъ; тамъ нашему брату мужчине пощады не ждать: 
тамъ этотъ женскШ вопросъ и все эти разные служебные 
якобинцы и разные пунцовые филантропы... Куда тамъ съ 
ними мужчине!.. Они сейчасъ все повернутъ въ интере- 
еахъ женскаго вопроса и... мое почтете, мужа поминай 
какъ звали.

— Бедпыя женщины! все на нихъ; даже и друзьямъ 
женскаго вопроса— и тймъ достается.

— Да-съ, друзья... Знаемъмы этихъ друзей. Нужно рав- 
HonpaBie, а я во все газеты посылалъ статьи объ откры
ты  мужского вопроса и нигде не печатаютъ. Будто мы 
тЬмъ и виноваты, что мы родимся мужчинами, и за то 
женщины имеютъ привилегио на. всеобщее нослаблеше къ 
нашимъ обидамъ, межъ тЬмъ какъ мы даже вопроса о себе 
поднять не можемъ нигде, кроме духовныхъ журналовъ, 
которыхъ никто не читаегъ... Это тоже прекрасно! Йетъ-съ;

'  ужъ я лучше сгину, пропаду здесь на чужбине, за грани
цей, но въ Pocciio, где женскШ вопросъ, — не поеду. Ни 
за что, ни за что на свЬте не поеду!

— Какой вы, однако, злой!
—  Нетъ-съ, извините меня. Это не я золъ, а скорее 

друпе злы,—ютвйчадъ онъ запальчиво, и развилъ, что если 
въ Poccin все такимъ образомъ пойдетъ, то это непременно 
кончится ни больше, ни меньше какъ тёмъ, что оттуда вей 
мужчины убйгутъ въ Англйо или въ Германпо, и надъ 
Невой и Волгой разовьется царство амазонокъ.

— Ну, а если бы тамъ наконецъ решились въ уровень 
съ женскимъ вопросомъ поднять мужской вопросъ?— спро
сила Глафира.

— Ни за что этого не будетъ,—отвйчалъ со вздохомъ 
Висленевъ.
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—  Ну, а если бы?
— Нечего невозможного и предполагать, когда у на- 

шихъ монгольскихъ выродковъ все таше инстинкты, что 
они все на св'ЬтЬ готовы для женщинъ сделать. И оно и 
понятно: въ женщинъ влюбляются и подделываются къ ихъ 
воле и желаншмъ, а мы, мужчины, чтб такое?.. Мы посто
янно нуждаемся въ женской ласке, въ привЬтЬ; чувствуемъ 
любовь, привыкаемъ къ • женщинамъ, наконецъ... противъ 
насъ все, противъ насъ наконецъ сама природа! Мы такъ 
несовершенно и мерзко созданы, что одни жить не мОжемъ. 
Ну, что ужъ тутъ еще остается толковать? Гибель, гибель, 
гибель нашему полу въ Россш, и болЬе ничего!

Бодростина весело разсмеялась и заметила своему со
беседнику, что онъ неосторожно богохульствуетъ, порицая 
совершенство творешя, чего ему, какъ спириту, делать не 
надлежитъ; но онъ категорически онровергъ это обвинеше 
и доказалъ, что юйзнно какъ спиритъ-то онъ и правъ, по
тому что признаетъ планету и обитаюнце на ней орга
низмы еще въ исрюде самаго ранняго развиыя и веритъ, 
что въ далекомъ или въ недалекомъ будущемъ воспосле- 
дуютъ усовершенствовашя, при которыхъ нынешняя и все 
более и более усиливающаяся власть женщинъ надъ муж
чинами упразднится.

— Въ такомъ случае зачЬмъ же вы мне говорите столько 
времени, что вы меня любите?—промолвила Бодростина.

— Говорю, потому что люблю васъ,— отвГчалъ, всплес- 
нувъ руками, Висленевъ.

— НЬтъ, а вы гораздо лучше отъ этого эманципируйтесь.
—  А что дйлать, когда не могу.
— Значитъ, кто же надъ вами деспотствуетъ: женщина 

или вы сами?
—  Самъ, я самъ, я знаю, что я самъ.
— Ну, такъ эманципируйтесь отъ себя.
— Не могу-съ, въ томъ-то все и дело, что не могу, такъ 

скверно созданъ.
Собеседники снова вместе засмеялись, и Бодростина, не 

отрицая настоянШ Жозефа, что онъ «скверно созданъ», от
вечала, что женщины гораздо покорнее мужчинъ воле Про
мысла, устроишпаго все такъ, какъ оно устроено, и затемъ 
прямо поворотила рЬчи къ насущному вопросу дня, то-есть 
къ тому, какъ быть съ собою злополучному 1осафу?
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По ея мнЪнно, ему не оставалось ничего иного, какъ 
гЬхать съ нею назадъ въ Pocciio, а но его соображешямъ 
это было крайне рискованно, и хотя Глафира обнадежи
вала его, что ея братъ Грегуаръ Акатовъ (котораго зна- 
валъ въ старину и Висленевъ) теперь председатель чуть ли 
не полусотни самыхъ невЬроятныхъ комиссш и комитетовъ, 
и ему не будетъ стоить особаго труда поднять въ одномъ 
изъ этихъ серьезныхъ учреждешй интересующШ 1осафа 
мужской вопросъ, а можетъ быть даже нарядить для этого 
вопроса особую комиссио, съ выдЬлешемъ изъ нея особаго 
комитета, но бЬдный Жозефъ все моталъ головой и твер- 
дилъ:

—  Нетъ, нЬтъ! Но шутить довольно: какъ бы то пи было, 
я  въ Pocciio 'Ьхать не могу.

— Но гдЬ же вы будете жить за границей?
-— И за границей мнгЬ жить негд'Ь.
— Такъ какъ же быть?
—  Я опять-таки и этого не знаю.
— Но кто же это долженъ знать?
•— И того не знаю. •
Глафира улыбнулась и пожала плечами. Висленевъ тоже 

улыбался: дгЬла его, какъ мы видимъ, были не хороши; но 
онъ былъ ув'Ьренъ, что въ его ноложенш начинаетъ дей
ствовать какое-то облегчающее обстоятельство, — его въ 
этомъ уб'Ьждало его нредчувстчие, и онъ не ошибался: Гла
фира Васильевна не хотела его покинуть, ибо приближа
лись уже лукавые дни, когда волокнистый Borne сиирит- 
скихъ собранШ Парижа долженъ былъ совершить на ро- 
дингЬ разбойничьи дйла, къ которымъ онъ давно предна
значался...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Въ дыму и въ искрахъ.

ГлафиргЬ немного стоило, однако, труда показать Вислс- 
певу всю безц'Ьльность его дальнМшаго пребывания за гра
ницей послЬ ея отъ'Ьзда. Висленевъ самъ зналъ, что о т , 
остается ни при чемъ, и хотя сграхъ долговой тюрьмы въ
Poccin былъ такъ великъ, что испепелялъ въ немъ даже
самый недугъ любви къ ГлафирЬ, когда Глафира, принявъ 
серьезную мину, сказала ему, что вс'Ь эти страхи въ су-
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ществй не очень страшны, и что она даетъ ему слово не 
только провезти его благополучно чрезъ Петербургъ, но 
даже и увезти къ себй въ деревню, то 1осафъ выразилъ 
полное желаше ее слушать и сказалъ:

—  Конечно, я понимаю, что возможно и спастись, по
тому что въ Петербургй я могу никуда не выходить и си- 
дйть, запершись, въ какой-нибудь комнатй, а въ вашей де- 
ревнй—тамъ вей эти становые и все прочее въ вашей волй, 
да и къ тому же я могу перейзжать изъ уйзда въ уйздъ, 
и меня моя драгоцйнная супруга не изловитъ.

Онъ даже предался мечтамъ по этому случаю, какъ онъ 
будетъ перебйгать изъ бодростинскаго имйшя въ одномъ 
уйздй въ другое, его же имйше, находящееся въ другомъ 
уйздй, и сдйлается такимъ образомъ неуловимымъ для без- 
иощадной жены своей и ея друга Кишенскаго; и 1осафъ 
Платоновичъ, уносясь такими мечтами, сдйлался даже ве- 
селъ и началъ трунить надъ затруднительнымъ положетемъ, 
въ которое онъ поставить этимъ коварствомъ несчастныхъ 
становыхъ; но Глафира неожиданно разбила весь этотъ хит
рый планъ и разрушила его счастливую иллюзно. Она 
назвала все это ребяческою иолумйрой и на мйсто невин
ной затйи Висленева докончить дни свои въ укрыватель- 
ствй отъ тюрьмы, сказала, что ужъ пора его совсймъ осво
бодить отъ вейхъ этихъ утйсненщ и эманципировать его 
такимъ благонадежнымъ способомъ, чтобы онъ вездй сво
бодно ходилъ и веймъ показывался, но былъ бы неуязвимъ 
для своихъ недруговъ.

Мысль эта, разумйется, представилась Висленеву очаро
вательною; но онъ, считая ее слишкомъ невйроятною, опять 
требовалъ объяснсшя, а Глафира ему этого объяснешя не 
давала.

— Я вамъ не могу этого разсказать, какъ я  думаю это 
сдйлать, но я это сдйлаю,—отвйчала она на его вопросъ.

— Вы это такъ думаете только, или вы въ этомъ увйрены?
— Это иначе не можетъ быть, какъ я вамъ говорю.
— Но въ такомъ случай почему же вы не хотите ни

чего сказать мнй: какъ вы это сдйлаете?
— Потому что вамъ этого не нужно знать, пока это 

сдйлается.
— Вотъ тебй и разъ: но вйдь я же долженъ быть въ 

чемъ-нибудь увйренъ!
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— Ну, и будьте уверены во мнгъ.
— Гм!., въ васъ.. Я это слышалъ.
— Что?.. разве вы мнЬ не верите?
*— Шугъ; нЬтъ; не то... не то... я вамъ верю, но в'Ьдь... 

позвольте-съ... вЬдь это все меня довольно близко касается 
п ужъ по тому одному я долженъ... поймите, я должепъ 
знать, чтб вы со мной намерены делать?'

— НЬтъ, вы именно этого не должны.
— Почему-съ? скажите мнЬ разумную причину: почему?
— Потому что вы... «скверно сотворены».
— Гмъ! шутка не отв'Ьгь.
— Я и не шучу и мн'Ь даже некогда съ вами шутить* 

потому что я сейчасъ у'Ьзжаю, и вотъ, я вижу, идутъ ко- 
миссюнеры за моими вещами и приведенъ ф1акръ. Хотите 
положиться на меня и гЬхать со мною назадъ въ Pocciio съ 
твердою вгЬрой, что я васъ спасу, такъ идите, забирайте 
свой багажъ и по'Ьдемъ, а не над'Ьетесь на меня, такъ на
дейтесь на себя съ Благочестивымъ Устиномъ и оставайтесь.

Въ это время въ .комнату вошли комиссшнеры, и Гла
фира имъ указала на свои упакованный вещи, который тй 
должны были взять и доставить на железную дорогу.

— Подождите же, я сейчасъ притащу свой сакъ-вояжъ, 
пусть они и его захватятъ,— произнесъ скороговоркой Вис
ле невъ.

— Только, пожалуйста, поскорей, а то мы можемъ опоз
дать на пойздъ,—торопила его Глафира.

—  О, не бойтесь, не бойтесь: я въ одну минуту! — вос- 
кликнулъ на быстромъ бйгу Висленевъ и действительно не 
более какъ черезъ пять минутъ явился съ пустымъ сакъ- 
вояжемъ въ одной руке, съ тросточкой, зонтикомъ и пде- 
домъ—въ другой, и съ бархатною фуражкой на голове.

Сдавъ вещи комиссшнерамъ, онъ самъ селъ съ Глафи
рой въ ф1акръ и черезъ часъ уже йхалъ съ нею въ иерво- 
классномъ вагонЬ но Северной железной дорогЬ.

До Берлина они нигде не останавливались, и }Козефъ 
повеселЬлъ. Онъ былъ доволенъ гЬмъ, что едетъ съ Гла
фирой рядомъ въ одномъ и томъ же классе, и предавался 
размышлешямъ насчетъ того, чтб съ нимъ должно произойти 
въ ближайшемъ будущемъ.

Онъ уже давно потерядъ всякую надежду овладеть лю
бовью Глафиры, «поддавшейся, по его словамъ, новому
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тяготЬнно на бракъ», и далее не в'Ьрилъ, чтобъ она когда- 
нибудь вступила съ нимъ и въ бракъ, «потому что какая 
ей въ этомъ выгода?» Но, размышлялъ онъ далЬе: кто 
знаетъ, чЬмъ чортъ не шутитъ... по крайней мЬргЬ въ ро- 
манахъ, надъ которыми я последнее время иоработалъ, всЬ 
говорятъ о лсенскихъ капризахъ, а ея поведете по отно- 
шешю ко мн'Ь странно... Ужъ тамъ какъ это ни разбирай, 
а  оно странно! Она все-таки принимаетъ во мнЬ учасые... 
ЗачЬмъ лее, почему и для чего это ей, если бъ она мною не 
интересовалась? Гмъ! НЬтъ, во всемъ этомъ я вижу... я 
вилеу ясные шансы, позволявшие мпЬ надеяться; но только 
одно скверно, что я женатъ, а она замужемъ и намъ не
возможно жениться. Разв'Ь тайно... въ Молдавш, чтобы попъ 
обвЬнчалъ и въ книжку нигдЬ не записывалъ?

Эта блестящая мысль его посетила ночью, и онъ тотчасъ 
лее посп'Ьшилъ сообщить ее Глафир'Ъ, съ предложешемъ 
повернуть изъ Берлина въ Молдавш и обвЬнчаться, но Гла
фира не соблазнилась этимъ и отвечала:

— Что лее это будетъ за бракъ такой?
— Да отчего же: вЬдь если это для совЬсти, такъ тамъ 

толее православный священннкъ насъ будетъ вЬнчать.
— Прекрасный планъ,—замЬтила ему, отворачиваясь, 

Глафира.
— Ну, а если для пололеешя,— бурчалъ Висленевъ:—такъ 

тогда уже разумЬется...
— Что?— уронила, глядя въ окно, Бодростина.
—  Тогда ничего сдЬлать нельзя, пока Михаилъ Андрее- 

вичъ живъ,— отвЬтилъ, вздохнувъ, Висленевъ.
— Ну, вотъ то-то и ест{>, а есть вещи и еще валенЬй- 

ния, ч'Ьмъ положеше: это деньги.
— Да, деньги, деньги очень важны и дЬлаютъ большой 

эффектъ въ жизни,— повторилъ Жозефъ слова, нЬкогда ска
занный въ губернской гсстиницЬ Гордановым'ъ.

—  А вс'Ь эти деньги могли бы и доллшы... быть ваши... 
то-есть ваши, если только...

При этихъ словахъ Глафира еще больше подалась въ 
окно и тотчасъ лее увидала возлЬ своего лица любопытный 
ликъ Жозефа, неотступно желавшаго знать: въ чемъ дЬло? 
какое «если» молеетъ разрушить замрЬявшШ иередъ очами 
души его «большой эффектъ въ лсизни?»

Онъ такъ неотступно приставалъ съ этимъ воиросомъ
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къ Гдафир'Ь, что она наконецъ сказала ему, какъ бы не
хотя, что «если» заключается въ томъ, что значительней
шая доля состояшя ея мужа можетъ достаться его племян
нику Кюлевейну.

—  Этому кавалерШскому дураку-то?—воскликнулъ съ со- 
знашемъ огромныхъ своихъ нреимуществъ Висленевъ.

— Да; этому дураку.
— Ну, ужъ это глупость.
— Глупость, да весьма вероятная и возможная, и прп- 

томъ такая, которой нельзя отвратить.
— Нельзя?
— Я думаю.
Они замолчали и продолжали попрежнему сидеть другъ 

противъ друга, глядя въ открытое окно, мимо котораго 
свистЬлъ вйтеръ и неслись красныя искры изъ трубы 
быстро мчавшагося локомотива.

ПоЬздъ летелъ, грохоталъ и подскакивалъ на смычкахъ 
рельсовъ: Висленевъ все смотрелъ на дымъ, на искры и 
началъ думать: почему не предотвратить этихъ искръ? По
чему на трубе локомотива не устроятъ какого - нибудь 
искрогасителя? И вдругъ встрепенулся, что ему до этого 
совсемъ нетъ никакого дела, а что гораздо важнее найти 
средство, какъ бы не доставалось все Кюлевейну, и чуть 
только онъ нораздумалъ надъ этимъ, какъ сейчасъ же ему 
показалось, что искомое средство есть и что онъ его даже 
нашелъ.

Жозефъ откашлянулся, крякнулъ разъ, крякнулъ еще и, 
взглядывая на Глафиру, произнесъ:

— А что... если...
Она молча устремила на него свои глаза и, казалось,, 

желала помочь ему высказываться; но Жозефъ ощущалъ въ 
этомъ некоторое затруднеше: ему казалось, что его голосъ 
упалъ и не слышенъ среди шума движешя, да и притомъ 
вагонъ, покачивая ихъ на своихъ рессорахъ, постоянно мй- 
няетъ подожеше ихъ лицъ: они трясутся, вздрагиваютъ и 
точно куда-то уносятся, какъ Каннъ и его тйнь.

«Что же, все это вздоръ, почему но сказать», —  думадъ 
Висленевъ и, набравъ храбрости, молвилъ:

— А что если этого Кюлевейна не станетъ? Онъ един
ственный прямой наслйдникъ Михаила Андреевича, или 
есть еще и друпе?
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—  Я никого другого не знаю,— отвЬчала грубымъ контр- 
альтомъ Глафира:—но я не понимаю васъ, почему это его 
вдругъ не станетъ?

— А если его... того?
И Висленевъ, сложивъ кисть левой руки чайничкомъ, 

сдЬлалъ видъ. какъ будто что-то наливаетъ: но въ это время 
колесо вагона подпрыгнуло и запищало на переводной 
стрЬлк'Ь, и собеседники, попятясь назадъ, подались вглубь 
своихъ мягкихъ креселъ.

Въ вагонгЬ, кромЬ ихъ двухъ, все спали. Когда поездъ 
остановился у платформы станцш, Глафира встала съ мЬста. 
Она оправила юбку своего суконнаго платья и, насупя брови, 
сказала Висленеву: «вы начинаете говорить странный глу
пости».

Съ этимъ она вышла, и не смЬвнпй следовать за нею 
Жозефъ видЬлъ изъ окна, какъ она быстро, какъ темный 
духъ, носилась, ходя взадъ и впередъ по платформе. Не
смотря на то, что на дворе еще стояли первыя числа марта 
и что ночной воздухъ подъ Берлиномъ былъ очепь влаженъ 
и прохладенъ, Бодростина обмахивалась илаткомъ и жадно 
впивала въ себя холодныя струи свежей атмосферы.

Висленевъ это виделъ и понималъ, что путешественница 
чГ м ъ - t o  сильно взволнована, но онъ этого не приписывалъ 
своимъ словамъ, —  до того онъ самъ привыкъ къ ихъ ни
чтожеству,—не соединялъ онъ этого и съ резкимъ ответомъ, 
съ которымъ Глафира вышла изъ вагона, — это тоже для 
него была не новость и даже не редкость; но онъ очень 
испугался, когда послышался последыш звонокъ и вследъ 
затЬмъ поездъ тронулся одновременно съ кондукторскимъ 
свисткомъ, а Глафира не входила.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
На краю погибели.

Это обстоятельство чуть не стоило жизни бедному Вис
леневу. Почувствовавъ, что поездъ тронулся и покатился, 
1осафъ Платоновичъ заметался, затрясся, кинулся внутрь 
вагона, настунивъ на ноги двумъ спавшимъ пассажирамъ, 
потомъ метнулся назадъ, высунулся въ окно, звалъ, кри- 
чалъ и наконецъ, быстро оторвавшись отъ окна, кинулся 
опрометью къ двери и едва былъ удержанъ на вагонной



— 63 -

ступени кондукторомъ: иначе онъ непременно слегЬлъ бы 
внизъ и былъ бы или разр^занъ на рельсахъ, или сдавленъ 
между буферами. Но, къ счастш для него и для насъ, этого 
песчаш я не случилось, благодаря бдительности и немецкой 
аккуратности кондуктора, который не ограничился тЬмъ, 
что изловилъ Висленева на краю пропасти, но неотступно 
усадилъ его на место и, въ виду его необъяснимаго вол- 
пен1я, прис'Ьлъ возле него самъ, чтобы не допустить его 
возобновить свою попытку броситься подъ вагонъ. А что 
Висленевъ тгЬлъ намЬреше найти смерть на рельсахъ, въ 
этомъ не сомневался ни самъ кондукторъ, ни те изъ иас- 
сажировъ, которыхъ Жозефъ разбудилъ, наступивъ па ихъ 
мозоли. Къ тому же, на несчастье путешественника, онъ, 
будучи рьянымъ врагомъ классицизма, не зналъ тоже ни-, 
какихъ и новыхъ языковъ и могъ говорить только на 
своемъ родномъ. МЬшая русск!я слова съ немецкими, онъ 
высказывалъ свои опасен1я за судьбу оставшейся на стан- 
щи своей сопутницы, но его никто не понималъ и въ от- 
вЬтъ на все его молешя, жалобы и порывы вскочить, не
мецки! кондукторъ, съ длиннымъ лицомъ, похожимъ на го
роховую колбасу, присаживалъ его мощною рукой на место 
и приговаривалъ: «Seien Sie ruhig!» и зйтемъ прбдоллсадъ 
вести вполголоса бесЬду съ теми изъ пассажировъ, ко
торые проснулись и любопытно наблюдали эту сцену.

Плохо понимавшШ по-немецки, Висленевъ не обращалъ 
внимашя на ихъ разговоръ, въ которомъ до ушей его еще 
чаще другихъ словъ долетало слово verriickt, и къ отягче- 
Hiio своего пололсешя оставался въ безвестности о томъ, 
что его считаютъ сумасшедшимъ. Въ его разстроенномъ 
воображены мелькнула мысль, что Глафира на него донесла 
и выдала его, а сама скрылась, а ему уже нЬтъ спасешя. 
Ото было ужасное состоите, и Висленевъ, нотерявъ на
дежду вырваться изъ-подъ присмотра или объясниться съ 
суровымъ кондукторомъ, ехалъ въ полпомъ отчаянии Онъ 
считалъ себя погибшимъ, виделъ себя улсе разстреляннымъ, 
повЬшеннымъ, затеряннымъ, пропавшимъ безъ вЬсти и... 
упавъ духомъ, ироклиналъ Глафиру. Иногда только ему 
входило въ голову, что она, можетъ-быть, и въ мысли но 
имела доносить на то, что онъ сделалъ чайникомъ руку, а 
просто упустила иоездъ. Но онъ не хотелъ ее жалЬть, онъ 
и тутъ хотЬлъ клясть и клялъ, если не за предательство и
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коварство, то за «проклятая женсшя фантазш», ради ко- 
торыхъ она вьпила изъ вагона и пошла расхаживать.

«Чего? чего она вышла? — вопрошалъ онъ самого себя 
и, сжимая кулакъ свободной отъ кондукторскаго ареста 
руки, цйдилъ сквозь зубы: — ухъ, какъ бы я, съ какимъ 
то-есть я удовольств1емъ всГхъ этихъ женщинъ выпоролъ! 
Чудесно бы это было, и мужья бы меня даже наверно по
хвалили».

Но въ то самое время, когда онъ, изнывая въ своемъ 
безсилш, въ сотый разъ повторялъ это невинное желаше, 
подъ колесомъ вагона раздался опять визгъ переводной 
стрелки, ходъ поезда сталъ умЬреннйе, и очамъ страдаю- 
щаго Жозефа представилась живая, цветущая красотою и  
здоровьемъ Глафира.

Такъ какъ въ этомъ романе читателямъ уже не разъ 
приходилось встречать сцены, относительно которыхъ, при 
поверхностномъ на нихъ взгляде, необходимо должно воз
никнуть предположеше, что въ разыгрыванш ихъ участвуютъ 
неведомый силы незримаго Mipa,— тогда какъ ученымъ ре- 
алистамъ нашего времени достоверно известно, что нгЬтъ 
никакого иного живого Mipa, кроме того, вЬнцомъ котораго 
мы имеемъ честь числить насъ самихъ, — то необходимо 
сказать, что внезапное появлеше Бодростиной въ вагоне 
не должно быть относимо къ ряду необъяснимыхъ явлений 
въ роде зеленаго платья, кирасирскаго мундира съ разре
занною спинкой, гордановскаго секрета разбогатеть, син- 
тянинскаго кольца съ соскобленною надписью, болЬзнен- 
наго припадка Глафиры и другихъ темныхъ явлений, разъ- 
яснеше которыхъ остается за авторомъ въ недоимке. Те
перь мы уже не такъ далеки отъ всГхъ этихъ разгадокъ; 
но разъяснеше появлешя Бодростиной на всемъ ходу ва
гона не станемъ даже откладывать ни на минуту и зай
мемся имъ тотчасъ же,—дадимъ его какъ задатокъ къ тймъ 
расплатамъ, какчя за нами числятся и которыя мы въ свое 
время надеемся произвести самою натуральною и ходячею 
монетой.

Дело было весьма просто и могло показаться странньшъ 
и невероятнымъ не по существу своему, а по взгляду, ко
торый имЬлъ на него смотрящШ.

Глафира Бодростина, издавна начертавъ себе планъ за
владеть огромнымъ состоян1емъ своего мужа, ускользавпшмъ
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отъ нея по ея же собственной вине, по ея неспособности 
совладать съ собою въ первые годы своего замужества и 
лицемерно или искренно составить себе прочную репутацш, 
взялась за это дело нисколько поздно; но она, какъ мы 
видки, не теряла надежды привести все къ такому концу, 
какой для нея былъ нуженъ. Все это она вела исподволь, 
медленно и разсчетливо соединяя множество лицъ и ихъ 
страстей и влеченш къ одному фокусу стекла, чрезъ кото
рое желала показать Mipy актъ своего торжества. Простой 
планъ известь мужа и овладеть его состояшемъ былъ из- 
вгЬстенъ, кроме ея самой, одному Горданову, но Гордановъ 
недаромъ додумывался въ Москве до того, что это не весь 
планъ, а не более какъ только намекъ на то, чего^желаетъ 
и къ чему стремится Глафира. Гордановъ не ошибался, 
что если бы дЬло шло только о томъ, чтобы убить Бодро
стина, то это можно было бы давно сдГлать и ядомъ, и 
кийжаломъ, но Глафира чего-то, повидимому, выжидала. 
Это путало соображешя Горданова. Онъ не ошибался: она 
путала многихъ и не безъ умысла, и въ числе этихъ мно- 
гихъ его более, чймъ кого-нибудь другого. Глафира сама 
опасалась, что Гордановъ это прозр^лъ и насторожилъ вни- 
маше, но она была твердо уверена, что онъ не можетъ 
разгадать ея плана въ его щЬломъ. целое это было из
вестно только ей одной и нритомъ часто изменялось то въ 
той, то въ другой детали, отъ совершенно случайныхъ 
обстоятельства

По непонятному влеченш контрастовъ, Глафира страстно 
любила Подозерова: это продолжалось уже целые два года, 
и къ концу того першда, съ котораго началась наша исто- 
pin, чувства Глафиры дошли до неодолимой страсти. Она 
некогда ухаживала за Подозеровымъ и искала сближешя 
съ нимъ по тому стереотипному способу, которымъ не брез- 
гаютъ мноия; но Подозеровъ, вечно занятый дЬлами кре- 
стьянъ, недаромъ слылъ чудакомъ. Чувствуя омерзеше къ 
разносторонней «направленской» лжи, съ такимъ избыткомъ 
переполняющей въ наше время жизнь такъ-называемыхъ 
«мыслящихъ деятелей» того или другого закала, онъ съ 
чувствомъ глубокой и нервной гадливости удалялся отъ би- 
тыхъ ходовъ и искалъ своей доли въ безыскусственномъ и 
простомъ выполнены своихъ обязанностей, изъ которыхъ 
первейшею считалъ заботу о своемъ собственномъ усовер-
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шенотвованш. Умная и начитанная Глафира часто съ нимъ 
беседовала и полюбила его умъ, взгляды и правила, а но- 
томъ, увидавъ, что и самая жизнь его строго гармонируетъ 
съ этими правилами, полюбила и его самого... по контра
сту; но онъ не могъ, или не хогЬлъ быть ея любовникомъ. 
Это она видЬла и остановилась охотиться за нимъ на этомъ 
поле. Даже бол'Ье: пораздумавъ, она поняла, что онъ и не 
хорошъ былъ бы любовникомъ, что, измГнивъ въ этомъ 
случай своимъ правиламъ, онъ потерялъ бы весь свой 
букетъ и перестала, бы походить на самого себя. . Тогда 
онъ пересталъ бы быть интереснымъ, и всякШ гусаръ, 
всякШ безиардонный враль, даже всякий нигилистъ въ 
этой роли были бы интереснее его. Но другое дело, 
если бъ онъ былъ ея мужъ... На этомъ она останавлива
лась съ сладостнейшими мечтами; она. впадала въ самую 
пасторальную сентиментальность, доходя даже до того, что 
воображала его какимъ-то ребенкомъ, а себя—его пестуньей, 
строила планы, какъ бы она лелеяла его покой, окружа его 
довольствомъ, любовно, внимашемъ. Она уносилась такъ да
леко, что, подобно тому какъ сказочная невЬста ссорилась 
съ своимъ женихомъ по поводу выбора мужа для ихъ бу
дущей дочери,— она негодовала на себя, когда ей прихо
дила въ голову мысль, что воображаемый мужъ ея Подозе
ровъ наскучить ей, и она ему изменить... и какъ онъ это 
снесетъ? Испанскимъ Дворяниномъ, Горащемъ, благосло- 
вляющимъ за то и за другое, или... холодно пренебрежетъ 
ею и броситъ се безъ внимашя? Броситъ ее... красавицу... 
богачку? А что лее: она, ведь, не Лариса, она знаетъ, что 
это возможно. Она это предвидела, негодовала на это и даже 
готова была плакать. Пусть психологи объяснять, почему 
любовь порочныхъ людей бываетъ такою сентиментальною 
и противоречащею всЬмъ другимъ чертамъ ихъ характера; 
но это бываетъ такъ и это такъ было съ Глафирой и съ 
ея любовыо къ Подозерову. Вызвавъ изъ блуледанья въ 
пространстве Горданова,. она хотЬла его рукой освободиться 
отъ мужа и тогда... обмануть Горданова и выйти за Подо- 
зерова, если онъ женится... Если?.. Но почему лее нйтъ? И 
наконецъ самая забота объ этомъ приносила уже ей удо- 
вольств1е; но все это рушилось, сначала благодаря смазли
вому личику и какой-то таинственной прелести Лары. По
томъ эта дуэль, въ которой Гордановъ настолько превзо-
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шелъ самого себя въ предательстве и слепой наглости, что 
Глафира этого даже не ожидала, а потомъ... потомъ все до
кончило изв'Ьспе о свадьбе Лары, сообщенное Гордановымъ 
въ томъ же самомъ письме, при которомъ была прислана 
въ Парижъ прекрасная фотографическая карточка, изобра
жающая генеральшу Синтянину въ нЬжнМшей нозЬ съ 
Павломъ Николаевичемъ. Сентиментальная любовь Глафиры 
была съ корнемъ вырвана этимъ извГсыемъ, и съ нею,от
кинуты все загЬн по сердечной части, но... нечто, впро
чемъ, осталось. Главное дГло теперь было исправить репу
тацию. При помощи спиритизма и денегъ это было устроено 
такъ легко, что Глафира черезъ мёсяцъ после иргЬзда въ 
Парижъ была принята самыми суровыми ревнительницами 
добродетели, получила отъ нихъ выражешя внимашя и 
дружбы и даже свободно могла бы делать втайне каюя 
угодно тайныя дела, и въ свете ей нашлась бы поддержка, и 
всякШ намекъ на ея прошедшее почитался бы не иначе, какъ 
злонамеренною клеветой. Но Глафира не спешила пользо
ваться этою легкою победой, она выждала извЬстш о появленш 
и о сдаче новорожденная младенца княгини Казимиры. 
Между темъ, бедный кварталу въ которомъ она жила, за
говорить о ея святости, добротЬ и хрисНанскомъ мило
сердии Какъ актрисы собираютъ нумера газетъ, въ кото- 
рыхъ съ похвалой отзываются объ ихъ дебютахъ, такъ 
Бодростина собирала нумера, где парижские фельетонисты 
мелкихъ газетъ писали напыщенный вздоръ о ея благо- 
дЬяшяхъ. Все это, разумеется, стоило денегъ, но Глафира 
на это не скупилась. По мГре выхода этихъ газетныхъ 
мадригаловъ, Глафира посылала ихъ въ Петербургъ, гдЬ 
Гордановъ долженъ былъ хлопотать, чтобъ ее въ газетахъ 
бранили за благодЬяшя, расточаемый иностранцами. Друпя 
газеты спешили услужливо оспаривать эти нападки, и имя 
Глафиры делалось иредметомъ разговоровъ и толковъ. Она 
прюбрела несколько безсильныхъ враговъ и множество дру
зей, иметощихъ весъ и значете въ сферахъ, где космоио- 
литизмъ Глафиры давалъ ей наилучшую рекомендацш.

Такими образомъ она возвращалась на родину съ целою 
батареей презервативовъ, долженствовавшихъ охранять ее 
отъ заболеватй недугами, которые должна была породить 
ея собственная злая воля. Но приближеше къ развязке за- 
путанныхъ ею узловъ все-таки действовало на нее не-
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iipiaTHO... Натура въ ней, противъ воли ея, возмущалась и 
въ сердце ея шевелилось нечто въ роде молитвы: да идетъ 
с!я чаша мимо. Е я душевное состоите было подобно со
стояний деспота, который стремится къ абсолютному ти
ранству, опираясь на содМств1е низкихъ клевретовъ и пре
дателей: она противъ воли своей презирала гЬхъ, на кого 
опиралась, и съ неудовольств1емъ уважала гЬхъ, кого не
навидела. Отсюда получило свое начало, можетъ-быть не 
всегда уместное, ея полупрезрительное отношеше ко всеми 
ея темнымъ ангеламъ, не исключая самаго старшаго изъ 
нихъ, Павла Николаевича Горданова. Когда эти люди слепо 
исполняли ея волю, она еще сносила свое положеше, но 
когда тотъ или другой изъ ея пособниковъ неосторожно 
давалъ чувствовать, что онъ проникаетъ въ ея планъ и 
даже самъ можетъ ей его подсказывать, то ею овладевало 
чувство нестерпимой гадливости. Поэтому, когда Висле
невъ, коснувшись въ разговоре съ нею опасности, какую 
имЬетъ для нея пребываше въ живыхъ племянника ея мужа, 
ничего незначащаго кавалериста Кюлевейна, выговорилъ: 
«а если его... того?» и при этомъ сделалъ выразительный 
знакъ кистью руки, согнутой въ виде чайничка, ГдафирЬ 
сделалось невыносимо противно, что ее проникъ и поняли 
этотъ глубоко презираемый ею monsieur Borne, сохраняе
мый и приготовляемый ею хотя и на самую решительную, 
но въ то же время на самую низкую послугу.

Эта гадливость была поводомъ къ тому, что Глафира, 
во-иервыхъ, далеко откинулась отъ Висленева въ глубину 
своего дивана; во-вторыхъ, что она назвала слова его глу
постью, несмотря на то, что они выражали ея собственное 
мнете, и, въ-третьихъ, что она выбЬжала, ища воздуху, 
ветру, чтобъ онъ обдулъ и освежилъ ее отъ тлетворной 
близости жалкаго Жозефа. Глафира оставалась на плат
форме станцш до последней минуты, и потомъ, давъ кон
дуктору въ руку талеръ, ехала стоя на площадке у двери 
вагона. Висленеву этого не пришло въ голову, и окъ же
стоко страдалъ, то порываясь бежать, то пытаясь сообщить 
попутчиками свое затруднительное положеше. Онъ лепе
тали, подбирая черезъ пятое на десятое немецюя слова о 
своей спутнице, объ ихъ разговоре насчетъ одного боль
ного, который будто бы не хотели принимать лекарствъ п 
которому онъ советовали дать это лЬкарство обманомъ.
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При этомъ Висленевъ опять изображалъ изъ свободной 
руки чайничекъ и прихлебывалъ воздухъ, но вс'Ьмъ этимъ 
только пот'Ьшалъ не понимавшихъ его нГмцевъ и наконецъ 
распотТшилъ и Глафиру, которая съ прибьтемъ въ Бер- 
линъ взошла въ вагонъ.

Ея появлеше чрезвычайно сконфузило Жозефа, онъ за- 
лепеталъ было кашя-то объяснешя, но та, не слушая его, 
поблагодарила кондуктора, что онъ поберегъ ея спутника, 
и вел'Ьла ему отпустить руку Жозефа, а тому дала зн$къ 
помогать ей собирать находи внпяся при ней дорожныя ме
лочи ея багажа.

Пассажиры толпились у выхода, и въ толпГ можно было 
заметить спокойное и даже веселое лицо Бодростиной и 
робкШ, тревожный зракъ Висленева. Приближеше къ Рос
сии наполняло безпокойное воображеше Жозефа неописан
ными страхами, и 1осафъ Платоновичъ уже мл'Ьлъ и те
рялся въ БерлинЬ, а завтра ждалъ его еще болыиШ страхъ 
и ужасъ: завтра онъ будетъ въ отечеств^, «котораго и дымъ 
намъ сладокъ и пр!ятенъ», и увидитъ наконецъ свою жену 
и ея малютокъ, которыя, безъ сомнГшя, выросли и похо
рошели въ это время, какъ онъ находился въ бГгахъ изъ 
Петербурга.

«Да и сколько ихъ тоже теперь у меня? это интересно»,— 
думалъ онъ, поспешая за Бодростиной и закрывая себй 
лицо коробкой съ ея шляпой. «Ухъ, отцы мои родные, 
жутко мнгЬ, жутко! Ухъ, матушка святая Русь, если бы ты 
была умница, да провалилась бы въ таръ-тарары и вмГсгЬ 
съ моею женой, и съ дГтьми, и со всЬми твоими женскими 
и не женскими вопросами! То-то бы я благословилъ за это 
Господа!»

И Висленевъ началъ часто креститься рукой по груди 
подъ бортомъ своего пальтишка.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Въ черномъ цвГгЬ.

Несмотря на то, что Берлинъ —  городъ не только пе 
русскШ, но даже не особенно расположенный къ Россш, 
вс'Ь pyccKie свободомышленники, къ числу которыхъ по при- 
вычк'Ь причислялъ себя и Жозефъ Висленевъ, останавли
ваясь въ БерлингЬ на обратномъ пути изъ Лондона или Па-
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рижа, обыкновенно предвкушали и предвкупшотъ здЬсь 
н'Ьчто отечественное, или, лучше сказать, петербургское. 
Этому, можетъ-быть, много содййствуетъ и внЬшнее сход
ство обйихъ столицъ. Тй же прямым, широшя улицы, тЬ 
же здашя казенно-казарменнаго характера, гЬ же стояч1е 
воротники, гЬ же нймецктя вывески и та же немецкая 
рЬчь и паспортная строгость, однимъ словомъ, многое и 
многое, напоминающее, что челов'Ькъ уже находится въ 
иреддверш русской столицы.

Висленевъ ощущалъ все это съ чуткостью самаго тонко- 
кожаго инсекта, и чуть только они съ Глафирой пристали 
въ гостиниц!), онъ тотчасъ выразилъ чрезвычайную дйя- 
тельность. Нимало не заботясь о томъ, гд'Ь его помйстятъ 
и какъ будутъ трактовать въ краткое время пребывания въ 
Берлин'!), онъ бросилъ свой сакъ-вояжъ въ передней нумера, 
гдй расположилась отдохнуть Глафира, и попросилъ у нея 
взаймы десять талеровъ. (Онъ давно забылъ, какъ имЬютъ 
свои собственный деньги, и постоянно бралъ у всйхъ, у 
кого могъ, взаймы, и всегда маленькими суммами, и при
томъ, къ чести его, всегда выпрашивалъ ихъ съ болыпимъ 
смущешемъ и на самый кратчайшш срокъ).

? Бодростина никогда ему не отказывала въ ссудЬ, но и 
никогда не давала ему болйе, чймъ онъ просилъ, да и по
ступи она иначе, онъ бы этимъ ужасно обиделся. Такъ и 
на этотъ разъ она дала ему требуемые десять талеровъ и, 
отпуская его изъ дому, наказала, чтобъ онъ не забал
тывался и помнилъ, что они сегодня же вечеромъ выйз- 
жаютъ.
[ — О, не безпокойтесь, не безпокойтесь, ужъ я не опо
здаю, — отвйчалъ Жозефъ: — я иду по дЬлу, и вы увидите, 
что я эти нисколько часовъ пребывашя въ Берлинй упо
треблю для себя съ большою пользой.

Съ этими словами онъ бросился за двери н убйжалъ.
Глафира осталась одна и, улегшись, одЬтая, въ довольно 

жесткое кресло, думала и дремала, дремала и думала. Съ 
тйхъ иоръ какъ она получила, оказавшееся потомъ лож- 
нымъ, и з в й т е  о смерти Подозерова, будто бы убитаго 
Гордановымъ на дуэли, къ ней редкими, но смйлыми при
ступами пачало подкрадываться одно странное чувство, 
нисколько общее съ тймъ, что ощущала во вей знамена- 
тельныя минуты своей жизни Лариса. При первомъ из-
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В'Ьстш, что Подозеровъ убитъ, Глафира не столько сожа
лела о немъ, сколько затруднялась определить: зачемъ же 
теперь ей все то, чтб она затеяла и чтб совершаетъ? Она 
находила, что все это напрасный трудъ и рискъ, что для 
нея почти все равно, пусть все идетъ своимъ норядкомъ, 
что она теперь ни къ кому уже не чувствуетъ особенной 
нежности. Это былъ тотъ же разломъ, съ гймъ же ощуще- 
шемъ своей духовной нищеты, то лее самое «нечймъ жить», 
которое томило и обращало Богъ весть во что красавицу 
Лару. Бодростина выехала изъ деревни на окончаше дкла 
неохотно: она даже чувствовала лЬнь все это доделывать 
и даже охотно бы все это бросила, если бы не история съ 
завещашемъ, которую нельзя было оставить, потому что 
не ровепъ часъ: Бодростинъ самъ могъ ножелалъ взять это 
завещаше для какой-нибудь перемены, чухонсцъ Рсршинъ 
могъ взревновать и изменить ей... Всего этого молено было 
опасаться. Это и подвигло Глафиру ехать поправлять свою 
репутацпо съ целью освободиться олъ мужа и стать полно
властною госпожей. Извест1е о выздоровлеши и леенитьбй 
Подозерова не изменило ея настроешя. Впрочемъ, въ Па
риже разломъ и лень еще щадили ее; но дорогой* когда 
она скрылась отъ Висленева изъ вагона и ехала на пло
щадке, обдуваемая ветромъ и осыпаемая искрами, она 
опять ощутила подступъ этого внутренняго татя. Внутрен- 
nifi голосъ зашепталъ ей иодъ свистъ вЬтра: «Брось! На
что тебе все это? Твоему мужу и безъ того недолго остается 
жить... Онъ старъ; онъ самъ скоро умретъ своею естествен
ною смертью... На что тебе этотъ грехъ его насильствен
ной кончины?»

«Нь на что, — решительно отвечала она сама себе, и 
чувствсвала, что разломъ овладЬваетъ ею все сильнее, и 
даже испугалась.—Какъ лее теперь оставить: чемъ удовле
творить и куда дЬть всю эту несытую сволочь? Все они, 
стоя на ножахъ другъ съ другомъ, переревнуются, пере
ссорятся, и кто сдуру, кто изъ мстительности, все выда- 
дутъ друп друга и ее въ томъ числе». Тяжелый эти мысли 
ея и сообржешя не разогналъ, а только разееялъ на ми
нуту своими представлешями въ ваг.онЬ Висленевъ, и зато, 
какъ только онъ ушелъ, оставивъ се одну въ нумерЬ бер
линской ГОСТ1НИЦЫ, всЬ оне снова повисли предъ нею въ 
воздухе и казались скучно и безотвязно.
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«Надо доделывать,— опять шептало ей ея соображеше.— 
Ну, пусть такъ; ну, пусть надо; допустимъ даже, что все 
это удастся и благополучно сойдетъ съ рукъ: пу, что же 
тогда дал^е? Ч^ьмь жить?... Умомъ? Господи, но ведь не 
въ акушерки же мне поступать! Умомъ можно жить, жи
вучи полною жизнью и сердцемъ... Стало-быть надо жить 
сердцемъ?»

Глафира положила руку на грудь и покачала головой.
«НГтъ, — проговорила она себГ: — нетъ, довольно этого, 

довольно: я уже не могу любить... Довольно, довольно: мне 
нравился чистый, нравственный контрастъ самой меня, 
но... но я не могу быть любима своимъ чистымъ, нравствен- 
нымъ контрастомъ, да и... я чувствую, что и я его мало, 
очень мало любила...» А все остальное ей было безраз
лично противно. Ей даже стало мерзко играть въ ту игру, 
которую она ведетъ съ Висленевымъ, Ропшинымъ и Гор- 
дановымъ, изъ которыхъ каждый втайне одинъ отъ дру
гого разсчитываетъ быть ея мужемъ... Какой позоръ! Эта 
мизер1я Висленевъ, или, еще гаже, этотъ чухонецъ Роп
шинъ... О, спаси Боже, какая гадость!.. А Гордановъ?.. 
этотъ холодный злодей и мерзавецъ, наглый, самонадеян
ный, злой, коварный предатель и ея пагубникъ...

Глафира при этомъ воспоминанш даже вся покраснела, 
сжала кулаки и, скрипнувъ зубами, почувствовала неодоли
мое и страстное желаше впиться своими пальцами въ его 
шею и задушить его, какъ она едва этого не сделала пол
года тому назадъ въ Москве, при воспоминанш, что онъ 
не только убилъ душевно ее самое, но и старался физи
чески убить Подозерова, единственнаго человека, чья нрав
ственная чистота влекла ее порой къ примиренйо съ сскор- 
бленнымъ ею и отворачивающимся отъ нея человЬческимъ 
м1ромъ. Она глубоко ненавидела одного Горданова и ему 
одному... одному ему на свете она хотела отомстить за 
себя тяжело и больно, и это было въ ея рукахъ. Га этомъ • 
она вела игру, которая вся теперь была роздана г которую 
уже насталъ часъ разыгрывать.

«Въ ничыо,— опять подсказалъ ей смущагощШ голосъ.— 
Въ ничыо, потому что... что же ты сделаешь юсле всего 
этого съ самою собою?»

— Я буду богата,—утешала себя Глафира.
— Ну, а далее?—переговаривался голосъ.
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— А дал'Ье?.. А далее?.. Я не знаю, что далее...
И она лежала, кусая себе губы, и досадливо вглядыва

лась въ ту страшную духовную нищету свою, которая гро
зила ей после осуществления ея плана обладать громад- 
нымъ вещественнымъ богатствомъ, и въ эти минуты Гла
фира была человгъкъ, более ч'Ьмъ всЬ ея партнеры. Она ви
дела и мысленно измеряла глубину своего падешя и слала 
горьшя пени и прокляыя тому, кто оторвалъ ее отъ даю- 
щихъ опору преданш и опрокинулъ предъ ней все идеалы 
простого добра и простого счасыя...

Съ ней и надъ ней загодя совершалась казнь отрицания, 
неотразимая для всякаго отрицателя, посягнувшаго на все 
святое души, но не лишеннаго того, что называется нату
рой. Она вкушала муки духовнаго нищенства, и въ этомъ 
было ея преимущество предъ Гордановымъ и браыей, и въ 
этомъ же заключалось и сугубое несчасые, ибо естествен
ная природа зла, порождающая одно зло изъ другого, не, 
пускала ее назадъ.

Все тяжше выводы духовнаго прозрГшя вдаль не помо
гали ей нимало: выходило, что она должна довершить то, 
что затеяла, хотя бы только для того, чтобъ отделаться 
отъ стаи вороновъ, которыхъ она вызвала сама и которыхъ 
видъ ей столько теперь досадливъ и непр1яте#гъ.

Она вздохнула, оглянулась вокругъ* по пустому покою 
и, хрустнувъ пальцами схваченныхъ рукъ, бросила нхъ съ 
досадой на колени и, закрывъ глаза, опустила голову и 
задремала.

Серый сумракъ густелъ, по коридорамъ гостиницы, вдали, 
раздавались шаги и смолкали, въ комнате же была нена
рушимая тишь, среди которой слышалось глубокое сонное 
дыхаше Глафиры. Она спала неспокойно, — нЬтъ, спокой
ный сонъ тоже давно ее оставила,, но дремота ея была тя
желая и крепкая, соответствующая большой потребности 
отдыха и большому желанно хоть на время уйти отъ себя 
и позабыться.

Потребность въ отдыхе удовлетворялась вполне, жела- 
nie позабыться — лишь въ самой малой степени: могучШ, 
прочный и выносливый организмъ Глафиры довольствовался 
самымъ незначительнымъ физическимъ отдыхомъ, и ея силы 
возрождались и нервы становились спокойны и крепки; но 
забытье, которого она жаждала, ее позабыло. Оно носилось



где-то выше, лишь нижнимъ краемъ своей туманной одежды 
сокрывая отъ Глафиры головы и лица фигуръ, наполнив- 
шихъ ея дорожный прйотъ; но она узнавала ихъ темные 
контуры. Они шевелились и все ближе и ближе выдвига
лись изъ глубины покоя къ ея креслу, и тутъ вдругъ все 
затряслось, спуталось, упало на полъ тяжелою длинною 
куклою и застонало.

Глафира вздрогнула, обвела комнату полудремотнымъ 
взглядомъ и заметила, что но полу комнаты прокатились 
одинъ за другимъ два мягьче клубка сгЬрой пряжи. Бодро- 
стина догадалась, что это были дв'Ь иГмещая мыши, но она 
не могла понять, чтб за коричневый черепъ киваетъ ей, 
вылЬзая изъ полу въ темномъ углу? Она всматривается 
и видитъ, что это въ самомъ делЬ черепъ, и вотъ, когда 
движешя его стали тише, вотъ видны ясно два белые 
глаза.

Бодростина встала, направилась къ этому таинственному 
предмету и, толкнувъ его ногой, равнодушно отошла и 
стала предъ окномъ, въ которое были видны берлинсшя 
кровли и вспыхнувш1е вдали рожки газа.

Предметъ, казавиийся кивающею адамовой головой, былъ 
полукруглый кожаный баулъ, который мыши столкнули съ 
дорожнаго сундука, а что такое были два белые глаза, это 
даже и не занимало Глафиру: она знала, что это две за- 
маскировывавния замки перламутровым пуговицы. Она чув
ствовала себя теперь свЬжею и бодрою, и относилась къ 
недавнему своему разлому какъ къ слабости, которую надо 
откинуть, и только торопила время.

«Скорей бы, скорей!— думала она: — скорее ехать и все 
бы скорее... Но уже пора ехать! гдЬ же запропастился 
Висленевъ?»

Она вынула изъ-за корсажа часы, поднесла ихъ къ са- 
мымъ глазамъ и, отличивъ черную стрелку на беломъ ци
ферблате, нетерпеливо молвила про себя:

«Где можетъ до сихъ поръ оставаться этотъ дуракъ?»
Но прежде чЬмъ она усггЬла составить себе какую-ни

будь догадку въ ответь на это нытанье, ее поразилъ стран
ный шорохъ за дощатою перегородкой, отделяющею пе
реднюю.

«Что это?» подумала Глафира и громко крикнула:
— Эй! кто тамъ?



Ответа не было.
— Aber sagen Sie (loch: wer ist da?—спросила она ещо 

настойчивее и громче, но ответа снова не было, а только 
шорохъ послышался еще яснее и торопливее.

«Какъ это, однако, глупо, что я оставила незапертою 
дверь за этимъ болваномъ!» подумала Бодростина, и хотя 
не струсивъ, .однако немного покрасневъ отъ мысли, что 
во время дремоты къ ней очень легко могъ забраться воръ, 
или даже дерзкий грабитель, который, будучи теперь за- 
хваченъ ею на месте преступлешя, можетъ ни за что, ни 
про что пырнуть ее ножомъ и дать всей судьбе ея такое 
заключеше, какого она сама никакъ не выводила ни изъ 
своего нрошлаго, ни изъ настоящаго.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Удивилъ!

Опасешя Глафиры, однакоже, были напрасны: шорохъ . 
за перегородкой не заключали въ себе ничего страшнаго 
и угрожающаго, а напротивъ, обещали нечто смешное. 
Въ этомъ Бодростина удостоверилась въ ту же минуту, 
когда, пожелавъ разрешить свое недоумеше, черкнула за
жигательною спичкой о стоявшую па стаде плитку опилеп- 
наго песчаника.

—  Не зажигайте, не зажигайте, Бога ради, огня!—про
кричали ей пзъ-за перегородки Знакомый голоси Висленева, 
и шорохъ оберточною бумагой стали слышенъ еще резче 
и торопливее.

— Что это за вздоръ enfe? — спросила Глафира, опу- 
стивъ незажженную спичку.

■— НЬтъ, нЬтъ, нетъ, это не вздоръ: пожалуйста, не за
жигайте.

— Да что вьт, съ ума, что ли, сошли?
-— Нетъ; только одну минуточку; еще одну только ми

нуточку не зажигайте, а потомъ можно.
Глафира вместо ответа черкнула новою спичкой; но та, 

вероятно, отсырела и не загорелась; другая тоже, у третьей 
отскочила головка; зажигая четвертую, Бодростина уронила 
на полъ весь зажигательный снаряди и стала подбирать его.

Во все это время Висленевъ усиленно ворочался, крях
тели и пыжился.
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Но вотъ Глафира зажгла огонь, и въ ту же самую секунду 
Жозефъ сд'Ьлалъ самодовольное «у-у-фъ», и добавилъ: «фу 
ты, Господи, какъ я вспот'Ьлъ!»

— Что далее находите нужнымъ объявить объ этомъ,— 
отозвалась Бодростина, зажигая отъ одной свечи другую на 
подзеркальной доске.—Но пожалуйте-ка сюда.

—  Сейчасъ-съ.
И загЬмъ прошла еще минута, а Висленевъ не появлялся, 

между т'Ьмъ какъ въ узкШ просв'Ьтъ подъ дверыо Глафире 
были видны висленевсше сапоги.

— Да идите же скорее, а то мы изъ-за васъ еще опо- 
здаемъ,— крикнула Глафира.

— Иду-съ, иду.
И сапоги засуетились около двери, но опять ни съ места.
Глафира подошла скорыми шагами къ двери, быстро 

отмахнула ее однимъ движешемъ, но отмахнула не безъ 
труда и не безъ усилья, потому что за дверью цг1шко дер
жался за ручку и наконецъ вылетйлъ на средину ком
наты... кто?.. Какъ назвать это лицо? Глафира отступила 
два шага назадъ. Вместо Жозефа предъ ней стоялъ... чу
жой челов'Ькъ, брюнетъ, съ лицомъ, тщательно закрытыми 
ладонями.

— Да что же это, наконецъ, такое? — воскликнула Гла
фира и, однимъ движешемъ отведя руки незнакомца отъ 
его таинственнаго лица, расхохоталась.

Предъ нею стоялъ Висленевъ, но не Висленевъ белый 
и волокнистый, а жгучШ, пламенный брюнетъ, съ темною 
родинкой на лбу у правой брови и съ другою такою лее 
наперекось посередине левой щеки.

Лишь фигура да взоръ напоминали прежняго Висленева: 
онъ также мялся на мГстЬ, и то тупилъ глаза внизъ, то 
хотгЬлъ ихъ поднять и разсмЬяться, что ему, наконецъ, и 
удалось. Видя недоум^ше Глафиры, онъ вдругъ принялъ 
изъ несмелой и потерянной позы самую развязную, и 
шаркнувъ и размашисто поклонясь предъ Бодростиной, 
отнесъ въ сторону руку и произнесъ:

•— Какъ вы находите?
—  Довольно отвратительно. Объяснитесь, пожалуйста, чтб 

это за маскарадъ? Для чего это вы изволили окраситься 
въ эту вороную масть и расписали себе родимыми боро
давками фронтонъ?
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— Такъ... совершенно такъ, потому что это такъ нужно,— 
отв'Ьчалъ Висленевъ.

— Трусъ!—произнесла, презрительно покачавъ на него 
головой, Глафира.— Ахъ, какой трусъ, и жалкШ, презрен
ный трусъ, теряющШ сознаше и невЬдаюнцй, что онъ 
дЬлаетъ.

— Можете говорить что вамъ угодно, а всякШ борется 
за существоваше какъ онъ ум'Ьетъ, —  отвЬчалъ, обижаясь, 
Жозефъ.—Я за границей, при иностранныхъ законахъ о 
правГ женщины не трусилъ, и никогда бы не струсилъ и 
не побоялся моей жены, будь я ей хоть даже вдесятеро 
более долженъ; но когда мы въезжаемъ въ Россию, где на 
стороне женщинъ законы, тутъ... я, какъ мужчина, обя- 
занъ сберечь свою свободу отъ жениной власти; да-съ, я 
это обязанъ!

Глафира но возражала ни слова и, глядя молча на пере- 
крашеннаго Висленева, размышляла: какъ ей съ нимъ быть? 
Удобно ли ей везти его съ собою далее, после его пред
усмотрительной, но неожиданной выходки? Ее вдругъ посе
тила мысль: не сделалъ ли онъ это еще въ какихъ-нибудь 
иныхъ целяхъ?.. Кто его знаетъ: онъ что-то долго ходилъ, 
могъ зайти куда-нибудь въ богатый*магазинъ и... пожалуй, 
чего добраго, что-нибудь стянулъ? Что же удивительнаго 
для человЬка, который решился уже однажды подрезать 
пр1ятельшй портфель, доведенный ему на сохранеще? Но 
она еще посмотрела и решила, что это подозреше не можетъ 
иметь места, потому что где ему решиться и что-нибудь 
сделать самому! Но про'всякШ случай... про всякш случай 
она сказала, что она съ нимъ рядомъ въ одномъ вагоне 
не поедетъ.

— Это почему?—полюбопытствовалъ Жозефъ.
— А потому, что тотъ же цырюльникъ, который васъ 

раскрашивалъ, конечно могъ заподозрить ваше поведете 
и вероятно уже до сихъ поръ указалъ на васъ полищи.

1осафъ Платоновичъ затрясся и лепеталъ, что онъ кра
сился у самаго простого мастера, въ глухой улице, и что 
пынче красятся Miwrie очень порядочные люди, а что ро
динки онъ самъ сделалъ себе ляписомъ. Впрочемъ, онъ не 
сопротивлялся Глафириному рЬшенш и, схвативъ свой сакъ- 
вояжъ, побЬжалъ на железную дорогу, чтобы взять себе 
место во второклассномъ вагоне. Тутъ онъ забился ранЬе
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вс'Ьхъ въ темный уголъ и, замирая со страха, дожидалъ 
отхода поезда, межъ тймъ какъ выехавшая позже него 
изъ нумера Бодростина спокойно поместилась въ купэ 
нерваго класса.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Висленевъ въйзжаетъ въ Петербургъ.

Во всю последнюю путину Жозефъ не покидалъ своего 
угла и показался Глафире лишь въ Эйдкунене, у тамо
ж енная прилавка; но затемъ, перегЬхавъ русскую границу, 
онъ началъ ей досаждать на каждой станцш, подбегая къ 
окну ея вагона и прося ее «серьезно» сказать ему: имеетъ 
ли она средство спасти его? Глафира несколько разъ от
вечала ему на это утвердительно, но потомъ ей надоело 
повторять ему одно и то же, и Висленевъ, не получая 
новыхъ подтвержденШ на свои докучанья, сталъ варьиро
вать вопросы. Теперь онъ добивался, скоро ли, по при
были въ Петербургъ, надЬется Глафира улучить минуту, 
чтобы заняться его деломъ.

— Скажите мне это, Бога ради, потому что это мне 
очень важно... это меня безпокоитъ,—говорилъ онъ.— Успо
койте же меня, скажите: когда вы начнете?

— Въ первую же минуту, какъ только сниму въ Петер
бурге мою дорожную шляпку,— отвЬчала Глафира.

—  Ахъ, не шутите, пожалуйста: мне не до шутокъ.
— Я не шучу и даю вамъ слово, что я прежде всего 

займусь вашими дЬломъ. Вы будете первою моею заботой 
въ Россш.

— Честное слово?
— Честнейшее, какое только я могу дать.
— Я вамъ верю!
И онъ крепко пожималъ и встряхивалъ руку, которую 

ему нехотя подавала Бодростина, и убегалъ въ свой ва- 
гонъ, но на следующей остановке опять появлялся возле 
окна и вопрошалъ:

— Такъ честное слово?
— Да,— отвечала коротко Бодростина, и при дальней- 

шихъ остановкахъ не стала открывать своего окна и при
творялась спящею.

Жозефъ не осмеливался ее безпокоить и довольствовался
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тЬмъ, что броди.ть возле ея вагона, жалостно засматривая 
п вздыхая, и затЬмъ исчезалъ до новой остановки.

Чемъ ближе они подъезжали къ Петербургу, т-Ьмъ зло
получный Жозефъ становился все смущеннее и жалче, и 
когда за три иоследшя станцш на.стеклЬ окна показался 
двигаюнцйся серебряный пятачокъ, что выходило отъ при- 
жатаго Вислеиевымъ къ стеклу кончика своего носа, то 
Глафира даже сжалилась надъ нимъ и, открывъ окно, ска
зала ему самыми искреннимъ и задушевными тономъ, что 
она бдитъ надъ нимъ, проситъ его успокоиться и уверяетъ 
его, что ему ровно нечего бояться.

— Ваше смущеше и тревога могутъ гораздо болЬе вамъ 
вредить, чЬмъ все на свете, потому что оно выдастъ васъ 
на нервомъ же шагу. Оставьте это и будьте веселы,—по
советовала Бодростина; но Висленевъ отвечали, что онъ 
перваго шага отнюдь но боится, ибо первый шаги для него 
уже достаточно обезопасенъ, но зато слЬдуюпце шаги, сле
дующее дни и минуты... вотъ что его сокрушало!

Но въ этомъ онъ уже не получили угЬшешя: Глафира 
не слушала его словъ. По мере окончательнаго приближе- 
шя къ Петербургу, где она готовилась дать большое гене
ральное сражеше мужу, Казимире и всеми ихъ окружаю
щими, Бодростина и сама была неспокойна и, сосредото
ченно углубляясь въ своп соображешя, кусала свои алыя 
губы и не слушала дребезжанья своего партнера.

Висленевъ едва добился отъ н#я на последней оста
новке ответа на вопроси: не будетъ ли ихъ кто-нибудь 
встречать?

Глафира успокоила его, что о ея пргКще никто не мо- 
жетъ знать; что для нея «амоп необходимо, чтобы пргЬздъ 
ея въ Петербургъ бьтлъ для всГхъ неожиданностио и что 
потому ихъ никто не встретить.

— Ну, а если это случайно случится, что кто-нибудь 
будетъ на станцш, наиримеръ моя жсна?--продолжалъ они 
въ тревоге.

— Ну, случайность чемъ же можно предотвратить? Виро- 
чемъ, ведь теперь уже вечеръ и вы перекрашены.

— Да; но по васъ могутъ догадаться, ведь вы въ свосмъ 
виде вы'Ьзжаете.

— Ну, ужъ я, разумеется, перекрашиваться не буду; 
но вы, какъ остановится поезди, берите свой сакъ, сади- 

<



f

тесь въ первую карету и подъезжайте къ подъезду: я сяду 
и васъ никто не увидитъ.

Это была последняя ихъ умолвка на дороге, и черепъ 
несколько минутъ езды передъ ними завиднЬлись вдали блу- 
дяпця звездочки петербургскихъ огней, а наконецъ вотъ 
онъ и самъ «полнощныхъ странъ краса и диво».

Суматоха, обыкновенно происходящая при выходе изъ 
вагоновъ, поглотила внимаше Глафиры настолько, что она, 
не ожидая помощи Висленева, почти и позабыла о немъ, 
но онъ самъ напоминалъ ей о себе и удивилъ ее еще 
более, чемъ въ Берлине. Въ то время, какъ носильщики 
несли за нею къ выходу ея багажъ, къ ней подскочилъ 
высокий человекъ, съ огромною, длинною и окладистою 
черною бородою и усами, и прошепталъ:

— Скорей, скорей... все готово, карета у подъезда и 
вотъ ея нумеръ, а я бЬгу, потому что... видите сколько 
женщинъ. И съ этимъ незнакомецъ сунулъ ей жестянку 
нанятой имъ кареты, а самъ юркнулъ въ толпу п исчезъ.

Излишне было бы говорить, что этотъ чернобородый усачъ 
былъ опять не кто иной, какъ тотъ же Висленевъ. Но когда 
же успела вырасти у него борода? Где онъ нашелъ место 
поддеть ее: неужто тамъ же въ вагоне, или где-нибудь за 
угломъ, отыскивая карету? Глафира, однако, не имела вре
мени останавливаться надъ разрЬшешемъ этого курьезнаго 
вопроса и, сЬвъ въ карету, была поражена новымъ стран
ными» явлешемъ: бородачъ очутился у ея дверецъ, захлоп- 
нулъ ихъ н, взвившись змЬемъ, уже красовался на козлахи. 
рядомъ въ кучеромъ и иритомъ въ вязаномъ, полосатомъ 
британскомъ колпачке на голове.

— Фу, Боже мой, чтб дГлаетъ этотъ дуракъ, является 
въ городъ такимъ полосатымъ шутомъ? — воскликнула съ 
негодовашемъ Глафира и, опустивъ переднее стекло эки
пажа, дернула Жозефа за руку и спросила его по-фран
цузски: на что это онъ делаетъ?

— Ахъ, оставьте; Бога ради, оставьте меня,—- ответили» 
ей, робко озираясь по сторонами», Висленевъ.

— Зачемъ же вы, какъ шутъ, сидите на козлахъ? Ве
лите остановиться и идите, спрячьтесь въ карету.

— Н'Ьтъ, ни за что на свете! Мне здГсь лучше; пусть 
меня считаютъ лакеемъ: такъ безопасней.

— Но где вы это все взяли?

— 80 —
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— Въ Берлин^ купнлъ, въ табачной лЯвкЬ.
—  Какъ глупо!
— Ничего-съ, ничего не глупо: меня никто не видалъ, 

какъ я покупалъ, какъ везъ и какъ надЬлъ въ темномъ 
угле, за дровами, когда бЬгалъ нанимать карету.

— Ну, оставайтесь где хотите,—решила Глафира, опу
ская стекло.

Карета ехала, ехала и наконедъ, заворачивая изъ 
улицы въ улицу, остановилась у подъезда большого дома 
на Литейной: здесь жили Бодростинъ, Гордановъ и Ропшинъ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
П о т о п ъ.

Какъ только экипажъ остановился, Висленевъ соскочилъ 
съ козелъ. Бодростина думала, что онъ хочетъ открыть ей 
дверцы, но она ошиблась: его не было. Она вышла сама, 
и полагая, что Жозефъ снова удралъ куда-нибудь за уголъ, 
чтобы снять съ себя бороду и усы, стала всходить по осве
щенной лестнице, приготовляясь, въ какомъ тоне встре
тить мужа, Павла Николаевича и Ропшина, если они дома. 
Но приготовлешя эти были напрасны, потому что тЬхъ, 
кого она ожидала увидеть, не было дома, и квартира пред
ставляла нечто странное: парадная дверь была распахнута 
настежь и открывала большую, светлую переднюю, гдЬ, въ 
различныхъ позахъ недоумения, находились три лакея па 
ногахъ и четвертый, самый младний, лежалъ у самой двери 
на полу, съ разинутымъ въ немомъ удивлеши ртомъ.

Все это представляло живую картину, которую, однако- 
же, Глафира не остановилась разсматривать, а, вступивъ 
въ комнату, спросила:

— ГдЬ барннъ?
Ответа не было; картина продолжалась.
Когда она повторила вопросъ, одинъ изъ лакесвъ кое- 

какъ процЬдилъ ей:
—  Ихъ дома нетъ-съ,—и съ этимъ схватилъ лампу и по- 

бежалъ вглубь помещешя.
— Дома ли г. Гордановъ?
— Нетъ-съ; ихъ тоже нетъ, — отвечалъ другой лакей, 

* схватилъ изъ-за шкапа половую щетку и побёжалъ за иер-
вымъ.

Сочяиешя H. С. ЛЪскова. T. XXYI. 6
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Глафира спросила о РопшинЬ и получила опять такой 
же отвйтъ, посл'Ь котораго третШ лакей уб'Ьжалъ, схвативъ 
железную кочережку отъ пылающаго камина.

Все это имйло видъ какого-то погрома или партизанскаго 
сбора на рекогносцировку, и Бодростина потребовала объ- 
яснешя этимъ странностямъ у посл'Ьдняго, четвертаго ла
кея, все еще остававшагося на полу, но и этотъ, опо
мнясь, быстро вскочилъ, заперъ на задвижку дверь и, взявъ 
въ обй руки стоячую, тяжелую ясеневую вГшалку, устре
мился съ нею но тому же направленно, куда поскакали его 
товарищи.

Глафира не могла понять, чтб такое происходить, и по
шла въ иолутьмй анфиладой незнакомыхъ комнатъ въ ту 
сторону, куда помчались ополченные лакеи. Ее руководилъ 
долетавшШ до нея шумъ, вдругъ обратившиеся въ гвалтъ 
настоящей осады.

Глафира удвоила шаги, путаясь о мебель, и завидела на
конецъ отраженную полосу св-Ьта. Она огляделась. Покой, 
гдГ она находилась, былъ застланъ пушистымъ ковромъ и 
уставленъ мягкою, бархатною мебелыо. Это былъ кабинстъ 
старика; влево за драпированными дверями виднелась его 
спальня, а правее—продолговатая комната или широки! 
коридоръ, совсемъ безъ мебели, и въ конце-то этой ком
наты запертая дверь, у которой теперь толпились всЬ че
тыре лакея, суетясь, споря, не соглашаясь и въ то же время 
штурмуя эту дверь и кочергой, и щеткой, между гЬмъ какъ 
четвертый, позже всйхъ прибывний съ ясеневою вЬшалкой, 
действовалъ ею, какъ ст'Ьнобойною машиной.

Бодростина взяла одного изъ осаждавшихъ за плечо и 
отвела въ сторону.

— Что это вы делаете? Что здЬсь за шумъ и за гвалтъ 
у васъ?

Лакей былъ некоторое время въ замйшательствй, но по
томъ отвЬчалъ:

— Госнодъ нЬту дома; мы вс'Ь сидимъ и въ шашки за
нимаемся, а Нетръ правительственную газету читалъ, а онъ 
иозвонилъ вотъ точно такъ, какъ изволите слышать кто-то 
теперь звонитъ. Я Петру Аеанасьсву говорю: отопри, го
ворю, Петръ Аоанасьевъ, а Петръ Аоанасьевъ какъ ото- 
двинулъ задвижку, да только хотЬлъ спросить — кого ему 
нужно? А онъ какъ сиганетъ виередъ, да прямо черезъ
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Петра Аоанасьева. Пстръ Аванасьевъ, непосдержавшись, 
упалъ, да и съ ногъ... Ахъ, какъ кто-то звонитъ!.. А онъ 
прямо черезъ Петра Аоанасьева, да вотъ какъ изволите 
видеть... черезъ все комнаты проскочилъ, въ баринову ванну 
попалъ, с'Ьлъ и заперся.

-— Да кто же, кто же такой?—добивалась Глафира, на
чиная опасаться, не набредаетъ ли она на разгадку необъ
яснимая собьгпя.

— НеизвГстно-съ,— отвгЬчалъ лакей:— больше нельзя по
лагать какъ или турокъ, или въ родЬ славянскихъ братШ, 
что въ каретахъ возили... Ахъ, какъ звонитъ, проклятый!

И съ этимъ лакей, нозвавъ съ собою двухъ другихъ сво- 
ихъ сотоварищей, бросились отпирать двери, не покидая 
своихъ орудШ, на случай, если бы звонокъ возвгЬщалъ новое 
вторжеше. У двери ванной комнаты остался одинъ действо
вавши! вешалкой, который при новой суматохе остановился 
и, будучи отстраненъ Глафирой отъ двери, обтиралъ потъ, 
выступавши крупными каплями на его лице.

Глафира межъ тЬмъ припала глазами къ замочной сква
жине и видя, что въ комнатЬ темно, позвала Висленева.

— Это вы здесь?—крикнула она сердито.
— Я,—робко и едва слышно отозвался у самой двери 

Висленевъ.
—  Отпирайте скорЬй!#
—  Ни за что на CB'hrt!
Зная трусливое упрямство Жозефа, Глафира и не на

стаивала. Она обратилась снова къ предстоявшимъ ей въ 
сборе слугамъ и сказала, кто она такая и кто незнакомецъ, 
запершШ себя въ ванной комнате Михаила Андреевича.

—  Это одннъ нашъ знакомый, сумасшедшШ. Не трогайте 
его, пусть онъ сидитъ, где ему хочется, онъ пр1ехалъ со 
мною, и я ссйчасъ напишу его роднымъ, чтобы его взяли.

Съ этимъ она, обойдя съ огнемъ всю квартиру, распоря
дилась внести свои вещи въ кабинетъ мужа, а . сама на
скоро умылась, сделала безъ всякой сторонней помощи 
довольно скромный туалетъ и, пославъ человека за новою 
каретой, присела у мужнинаго письменная стола и напи
сала: «Я Гду къ брату Григорпо и черезъ часъ возвра
щусь. Если вы pairte меня возвратитесь отъ княгини К а

зимиры, то распорядитесь избрать мпЬ въ вашей квартире 
угодокъ для моего приота».

G*
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Глафира хогЬла оставить этотъ листокъ на письменномъ 
столй, но вдругъ передумала; разорвала бумажку въ клочки 
и наиисала на другой следующее: «Осмотр’Ьвъ вашу квар
тиру, я избираю себй для помгЬщешя вашъ кабинетъ и прошу 
возлй поместить мою горничную, о выбор!* которой для 
меня прикажите позаботиться.monsieur Роншину. Глафира».

Написавъ эту записочку, она вложила ее въ конвертъ 
и велГла другому лакею немедленно отнести ее къ Михаилу 
Андреевичу въ квартиру Казимиры.

Потомъ Бодростина еще написала короткую, но обстоя
тельную и вйжливую записку къ жен'Ь Висленева, давно 
потерянной нами изъ виду, рыжей и статной Алин!*. Гла
фира извещала ее, что ея мужъ Жозефъ, давно страдая 
какими-то непонятными душевными недугами, наконецъ со
весть сошелъ въ Париж!* съ ума, и что она, Глафира, не 
желая оставить его въ такомъ положены на чужбшгЬ, при
везла его съ собою въ Pocciio. Но такъ какъ онъ иногда 
бываетъ довольно безпокоенъ и требуетъ постояннаго за 
собою надзора, то она просила Алину, нимало не медля, 
npif>xaTb за Жозефомъ и получить его въ свое распоряжеше.

Этого письма уже не съ кЬмъ было отправить сйо же ми
нуту, потому что всгЬ люди были въ разгон!*, и Глафира, 
поручивъ его отнести оставшемуся единственному слуг!*, 
у'Ьхала въ приведенной ей извозчичьей карет!*, межъ т!*мъ 
какъ вслЪдъ за ея отт/Ьздомъ пошли звонокъ за звонкомъ, 
и одинъ за Другимъ появились: Бодростинъ, Гордановъ, 
Ропшинъ и наконецъ даже КишенскШ. ВсгЬ они были до
вольно разнообразно смущены неожиданнымъ и внезаннымъ 
прибьгпемъ Глафиры и суетились и метались по квартир!*.

Одинъ, кто могъ бы сообщить имъ каюя-нибудь св'ЬдЬ- 
шя, былъ Висленевъ, но о немъ не было и помину, онъ 
сидблъ крЬпко-накрГпко запершись въ ванной и хранилъ 
глубочайшее модчаше. Наконецъ слуги, замечая смятеше 
господь, сказали, что съ барыней еще пргЬхадъ сумасшед- 
luixi высокШ, черный баринъ, съ огромною бородой и въ 
полосатой шапк'Ь.

— Это в!*рно онъ!—воскликнулъ Ропшинъ.
— Кто онъ? кто онъ? — суетливо и съ неудовольствшгъ 

спрашивалъ сгарикъ Бодростинъ.
— Кто же, какъ не Висленевъ? Мы отъ него сейчасъ 

можемъ узнать, куда поЬхала Глафира Васильевна.
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— Да, какъ не онъ! — отрицалъ старикъ: — вы изъ ума 
выжили: Висленевъ белобрысый, а этотъ, слышите вы, го
ворить, огромный, черный и бородастый, и потомъ еще 
сумасшедшШ... Это не кто иной, какъ Водопьяновы.. то-есть 
я хотЬлъ сказать «Сушасшеднин Бедуинъ».

— Но гдгЬ же они могли встретиться?
— А вотъ мы это сейчасъ узнаемъ. Люди! все сколько 

васъ есть, скорЬе сюда слесаря и отмычками отпереть дверь 
въ ванную.

Разгонъ слугъ послГдовалъ еще сильнГЙшШ, а въ то 
время какъ Бодростинъ, Ропшинъ, Гордановъ и КишонскШ 
остались одни, послЪдтй вспомнилъ, что съ нимъ въ пальто 
есть связка ключей, и кинулся за ними, чтобы попробовать 
отпереть загадочную дверь. Чорезъ минуту железо ключа 
застучало около замочной скважины, и въ то же мгновеше 
въ ванной послышался странный гулъ: тамъ хлынула изъ 
крана вода, что-то застучало и загремело внпзъ но открытой 
спускной медной трубе.

—  ВеликШ Боже! чтб лее это тамъ за чортъ такой су- 
масшедппй?—воскликнулъ Бодростинъ, сообщавипй свое смя- 
теше прочимъ, а ч(Уртъ, распоряжавппйся въ ванной, тоже 
былъ не въ лучшемъ положении Заслышавъ у двери злйй- 
шаго своего врага Кишенскаго, Жозефъ съ силой отчаяшя 
хватался за все, что нащупывалъ подъ руками и наконецъ, 
осязавъ кранъ, дернулъ его такъ усердно, что тотъ совсемъ 
выскочилъ вонъ, и вода засвистала черезъ край ванны на 
средину комнаты и черезъ минуту уже стремилась отсюда 
быстрыми потоками подъ дверь въ друпе покои, угрожая 
наводнешемъ всей квартирё.

— Запирайте кранъ! запирайте кранъ!—кричали ему всЬ, 
стуча кулаками въ кр!>шая двери ванной, но—увы!—заклю
ченный не могъ исполнить этого требовашя, потому что 
выдернутый кранъ упалъ въ сточную трубу. Совершенно 
потерянный Жозефъ стоялъ какъ мраморный дельфинъ, 
окатываемый брызгами фонтана, мелсъ гЬмъ какъ Бодро
стинъ, Гордановъ, Ропшинъ и КишенскШ, запруживая при- 
токъ воды изъ-подъ дверей скомканнымъ ковромъ, насёлп 
на этотъ коверъ и старались сколько возможно препятство
вать распространешю потопа.

—  Боже мой! Боже! ну, день, ну... ну, что же это такое: 
сто тысячъ требовать за дитя, которое сама же она про
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сила меня передать акушеркй? ГдЬ я возьму ей сто ты- 
сячъ и притомъ къ завтрашнему дню? А между гЬмъ она 
завтра подастъ просьбу... уголовный судъ, скамья подсуди- 
мыхъ, улики прислуги и... Сибирь, Сибирь, и... въ эту-то 
пору жена!

Такъ, сидя вместо пресса на коврГ, разсуждалъ Бод- 
ростинъ и уныло водилъ глазами по лицамъ своихъ сото
варищей, которые казались ему еще уныл'Ье и хранили 
молчаше.

Въ этомъ положены! и застали ихъ набГжавипе слуги и 
слесари, подоспГвнпе сюда какъ разъ въ то время, когда 
карета Глафиры остановилась у большого роскошнаго дома 
на одной изъ петербургскихъ набережныхъ.

Оставивъ виденную нами глупую и шутовскую суматоху 
вт, домй мужа, Глафира спокойно всходила но широкой 
лЬстницЬ темнаго камня въ аппартаменты, откуда она хо- 
тЬла пустить туманъ и смятете по наиравлешямъ, хватаю- 
щимъ далйе предйловъ ея семейнаго круга.

Замечательная красота ея и умъ скрывали волнеше, ко
торое она ощущала, идучи съ непреклонною волей и съ 
хорошо обдуманнымъ намФретемъ, но и съ полнымъ созна- 
темъ, что она иачинаетъ играть огнемъ.

Подойдя къ двери, она на минуту остановилась и, прежде 
ч'Ьмъ взяться за ручку, насупила брови и еще разъ про
думала: хорошо ли она дЬлаетъ? Но, вероятно, по ея рас- 
четамъ выходило хорошо, потому что она сказала въ успо- 
коеше ce6i:

— Вздоръ! вей они зд'Ьсь на ножахъ, и въ ложк-Ь 
воды готовы потопить другъ друга. Куражъ, Глафира, ку- 
ражъ, и хотя вы, Павелъ Николаевичъ, загарантировались, 
но на всякаго мудреца бываетъ довольно простоты!— И съ 
этимъ она смелою рукой пожала бйлую пуговку звонка.

Воодушевившейся, разсчетливой Бодростиной и въ умъ не 
приходило въ эту минуту, что поучеше ея о простотГ, на
падающей на мудрецовъ, можетъ-быть, ни для кого не 
пм'Ьетъ столько подходящаго значешя, какъ для нея самой, 
съ которой не спускаетъ очей своего мщешя униженный и 
оскорбленный и въ жизни никогда не прощавипй ни одной 
своей обиды генералъ Синтянинъ. Б^лоусый, сухой ста- 
рикъ, снявъ съ себя съ обидой мундиръ, затаилъ на сердцЬ 
всю злобу своего уиижешя и, сидя, по отставному доложе-
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нш, въ мерлушечьемъ архалучк'Ъ, зорко прозиралъ вдаль и 
вглубь своими безцв'Ьтяыми глазами и кое въ чемъ же
стоко ошибался... Синтянипъ считалъ Глафиру женщиной 
черною и коварною и предчувствовалъ давно задуманный 
ею преступный замыселъ, но онъ былъ увГренъ, что Гла
фира безъ памяти любить Горданова и ведетъ все къ тому, 
чтобы быть его женой. Эта ошибка была причиной того, 
что Синтянинъ, преследуя одну мысль — отмстить Горда- 
нову, безъ прямого намЬрешя ра&тавилъ погибельнътя сгЬти 
ГлафирЬ. Въ эти-то сЬти она и заносила теперь ногу...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Проба пера и чернилъ.

За порогомъ двери, у которой мы оставили Глафиру Ва
сильевну Бодростину, не жилъ ни чародей, ни волхвъ, ни 
заклинатель, а была квартира брата ея, Григоргя Василье
вича или Грегуара. Это достойное небольшого внимашя 
лицо до сихъ поръ еще почти не появлялось въ нашей 
повГсти, хотя имя его упоминали и Глафира, и Гор
дановъ, и Подозеровъ; послгЪднШ даже обращался однажды 
къ Григорпо Васильевичу съ просьбой «принять его на ка
кую-нибудь службу, хоть, напримЬръ, въ писаря, въ его 
департамента». Глафира Васильевна еще рангЬе вспоми
нала о старшемъ брате со вздохомъ, а Гордановъ на во
просы, предложенные о немъ когда-то Глафирой, отв'Ьчалъ 
съ смущешемъ.

Грегуаръ уиравлялъ департаментомъ и слылъ человГкомъ 
отмйнныхъ дарованш, разсчитывалъ или, по крайней мЬрй, 
мечталъ на директорстве не остановиться.

Съ сестрой опи были въ открытомъ разладе съ гЬхъ 
поръ, какъ она, воспламененная идеями до-дарвинской эпохи 
петербургской культуры, принесла' Горданову свою моло
дую и беззаветную любовь. Грегуаръ не особенно строго 
осудилъ поведшие сестры и, оставаясь хорошимъ сыномъ 
для покинутыхъ родителей и примГрнымъ чиновникомъ 
для начальства, онъ даже навйщалъ инкогнито Глафиру въ 
ея маленькой коммунё; но, когда сестра покинула Горда
нова и сделалась Бодростиной, Грегуара это возмутило и 
въ немъ заиграли служебно-якобпнскгя симпатш петербург- 
скаго сощальнаго чиновника. Ему болЬе нравилось видеть



сестру коммунисткой, чгЬмъ предводительшей, ибо онъ «свято 
верилъ», что самое спасительное д4ло для Poccin «пустить 
ей кровь и повыдергать зубы». Затймъ во все то время, 
какъ сестра его портила, поправляла, и опять портила, и 
снова поправляла свое общественное положешо, онъ под
нимался по службе, схоронилъ мать и отца, благословив- 
шихъ его у своего гроба; женился на состоятельной де
вушке изъ хорошей семьи и, мгЬтя въ сладкихъ мечтахъ 
современемъ въ министры, шелъ верною дорогою новМ- 
шихъ карьеристовъ, то-есть зас'Ьдалъ въ двадцати комите- 
тахъ, отличался искусствомъ слагать фразы и блисталъ 
проповедью прогресса и гуманности, доводящею до сонной 
одури.

Отъ природы онъ былъ гораздо глупЬе своей сестры и 
сознавалъ это безъ всякой зависти и желчи: напротивъ, 
онъ любилъ Глафиру, гордился ею и порой далее находилъ 
удовольств1е ею хвастаться. Онъ былъ убйжденъ и готовъ 
былъ другихъ убЬледать, что его сестра— весьма ргЬдкая и 
замечательная женщина, что у нея ума палата и столько 
смелости, силы, сообразительности и энергш, что она могла 
бы и должна бы блистать своими талантами, если бы не 
недостатокъ выдержанности, который свелъ ее на битую 
тропинку.

Съ Михаиломъ Андреевичъ Бодростинымъ Грегуаръ былъ 
знакомь и считалъ его дуракомъ, котораго его сестра не
пременно должна была водить за носъ. Михаилъ Андрее
вичъ, въ свою очередь, не высоко ставилъ Грегуара. Они 
изредка делали другъ другу визитъ, и тймъ оканчивались 
всё ихъ сношешя. Впрочемъ, въ нынешнш свой пр1ездъ 
въ Петербургъ, Бодростинъ, загЬявъ торговый предпр1ят1я, 
въ которыя втравливали его Кишенстй и Гордановъ, имЬлъ 
дГла по департаменту Грегуара, и. они видались другъ съ 
другомъ несколько чаще.

Въ глубине чиновничьей души, Грегуаръ, впрочемъ, 
даже чувствовалъ некоторое удовольств1е числиться род- 
ственникомъ такого родовитаго барина, какъ Бодростинъ, 
и это обстоятельство было известно его жене, умной и не
сколько ядовитой женщине, сохранившей себя безъ пятна 
и порока и почитавшей себя въ праве казнить всякую язю 
въ людяхъ, начиная съ известной ей суетпой мелочности 
ея мужа.
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Въ семье Грегуара отчасти было то же самое, что и въ 
семье Бодростиныхъ: жена его была умнЬе его самого, об
ладала несравненно большею прстмвъ него проницательно- 
стно, опиралась на свое хорошее родство и привыкла до
вольно безцеремонно не скрывать предъ мужемъ своего пре
восходства, Отсюда миръ семьи ихъ не былъ миръ вожде
ленный, а, напротивъ, довольно натянутый, и съ возрастомъ 
единственнаго сына ихъ, котораго мать любила безъ па
мяти, а отецъ, занятый своими комитетами, довольно без- 
страстно, супруги незаметно раздвинулись на большую 
ди станцш. Признавъ волей-неволей несомненный преиму
щества своей жены, Грегуаръ не входилъ съ ней ни въ 
какую борьбу и даже былъ очень радъ, что она вся пре
далась воспитанно сына, съ которымъ ему не было ни вре
мени, ни охоты заниматься. Грегуаръ ртщъ и Грегуаръ 
сынъ едва были знакомы другъ съ другомъ, и войти въ 
ближайшая отношешя имъ даже не предвиделось повода: 
Грегуаръ младшШ привыкъ считать себя вполне зависи- 
мымъ отъ одной матери, а отца считалъ не более какъ за 
милаго гостя и даже слегка надъ нимъ подтрунивалъ, от
чего, впрочемъ, мать его обыкновенно воздерживала, не за
мечая, что сама первая его всему обучила своимъ живымъ 
примеромъ.

Родители столкнулись на вопросе о судьбЬ сына только 
при выборе заведешя, где младнпй Грегуаръ долженъ былъ 
получить образовать1. Отецъ, разумеется, желалъ видеть въ 
сыне современнаго реалиста, руководясь теоргями, къ ко
торымъ мать питала отвращеше, Но мать возстала реши
тельно и победила.

— Я хочу вести моего сына тЪмъ путемъ, который дастъ 
ведомые результаты, и, какъ мать, не позволю дЬлать надъ 
нимъ опытовъ,— решила она твердо и неуклонно.

Грегуаръ на это было возразилъ, что и онъ, «какъ 
отецъ», тоже имЬетъ свои права и можетъ пробовать, но, 
получивъ отвГтъ, что онъ «не отецъ, а только родитель», 
отступилъ и, махнувъ рукой, оставилъ жене делать съ сы- 
номъ чтб ей угодно. Съ этихъ поръ онъ еще более пре
дался комигетамъ, укреплялъ связи, завязывалъ связишки 
и утвердилъ за собою въ обществе репутащю добрейшаго 
человека, а дома, въ глазахъ жены и одиннадцатилЬтняго 
сына, былъ существомъ, къ которому жена относилась съ
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обидною снисходительностью, а иногда далее и съ легкою 
тенью .презр'Ьшя.

Въ эту-то семью постучалась Глафира съ пфлш поми
риться съ давно невиданнымъ братомъ, познакомиться съ 
его женой, о которой она имЬла довольно смутное поня- 
Tie, и заставить Грегуара старшаго тряхнуть его связями 
въ пользу предпринятого ею плана положить къ своимъ 
ногамъ Михаила Андреевича Бодростина и стать надъ нимъ 
во всеоружш силы, какую она теперь должна получить 
надъ нимъ, какъ женщина достойнаго почтешя образа 
жизни, надъ мужемъ безнравственнымъ, мотомъ и афери- 
стомъ, запутаннымъ въ скандальную исторш съ проходим
кой, угрожающею ему уголовнымъ судомъ за иохищеше 
ребенка. ВмЬстй съ гЬмъ Глафира надеялась просле
дить съ помощио брата: не предалъ ли ее где-нибудь Гор
дановъ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Свой своему поневоле другъ.

Когда Глафира вступила въ квартиру брата, Грегуара 
старшаго не было дома.

Бодростину это не остановило: она прошла въ залъ и 
велела доложить о себе невестке, которая сидела въ это 
время въ смежной гостиной и проходила съ сыномъ его 
завтрашнШ урокъ.

Глафира видела тени обеихъ фигуръ матери и сына, 
слышала какъ человекъ произнесъ ея имя, слышала какъ 
хозяйка потребовала отъ человека повторешя этого имени, 
и вследъ затемъ молча встала и вышла куда-то далее, а 
слегка сконфуженный лакей, выйдя на цыпочкахъ, про- 
шепталъ, что Tpuropia Васильевича нетъ дома.

— Хорошо, я подожду,— ответила ему Бодростина:— а 
вы зажгите свечи въ его кабинете и подайте мне туда 
чаю.

Е я смелость и твердость подействовали воодушевляю- 
щимъ образомъ на лакея, который тотчасъ же пошелъ ис
полнять ея нриказашя, межъ гЬмъ какъ сама Глафира, бро- 
сивъ на диванъ шаль, плавною походкой вошла въ осве
щенную комнату, где сидЬлъ надъ книгой ея племянникъ.

Подойдя къ мальчику, она обняла его и, иопеловавъ въ
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голову, назвала себя его теткой и спросила о его отц'Ь и 
о матери; но прежде чЪмъ ребенокъ собрался ей ответить, 
изъ дверей внутренней комнаты вышла сама его мать.

Невестка Бодростиной была небольшая и не особенно 
красивая женщина, лГтъ тридцати, блондинка, съ тонкими 
губами, прямымъ носомъ и серыми острыми глазами.

УвидГвъ сына близъ Глафиры, которая, сидя въ кресле, 
держала его у своего плеча, дама эта слегка передернулась 
и, изменясь въ лице, сказала:

— Если не ошибаюсь, вы сестра моего мужа?
г— Да; хоть поздно, но позвольте намъ родными счесться,— 

отвечала Глафира.
Онй пожали другъ другу руки, причемъ жена Грегуара 

тотчасъ же сказала сыну,— чтобъ онъ убиралъ свои книги 
и шелъ къ себе, а сама попросила гостыо въ кабинетъ 
мужа.

Глафира видела и понимала, что ее здесь глубоко пре- 
зираютъ и какъ отъ чумы прибираютъ отъ нея дитя, чтобъ 
она не испортила его своимъ нрикосновешемъ, и она удвоила 
осторожность и любезность.

Зная, что ничЬмъ нельзя такъ расположить въ свою 
пользу любящую мать, какъ м'Ьткимъ словомъ о ея ребенке, 
Глафира прямо заговорила о замГтной съ перваго взгляда 
скромности и выдержанности младшаго Грегуара.

— Да,—ответила мать:—онъ не худой мальчикъ; но онъ 
еще слишкомъ молодъ, чтобы делать о немъ заключешя.

— Бы какъ хотите его воспитывать?
— Какъ Богъ ириведетъ: онъ теперь учится въ хоро

шей школе.
Глафира почувствовала, что ей не удается разговориться 

съ невесткой, потому что та, не продолжая рГчей о воспи- 
танш, быстро поднялась съ места и сказала:

— Мужъ мой долженъ тотчасъ вернуться.
— Ахъ, вы за нимъ верно послали?—догадалась Глафира.
— Да, онъ сейчасъ будетъ.
И действительно, въ эту минуту послышался звонокъ: 

это былъ Грегуаръ.
— Вотъ и онъ!— проговорила Грегуарова жена и тотчасъ 

же вышла.
Братъ Глафиры сильно изменился въ течете многихъ 

л^тъ, въ который они не видались съ сестрой. Теперь ему
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было за-сорокъ; высокая, нЬкогда стройная его фигура сде
лалась сухощавою, угловатою; голубые глаза обезцвЬтились, 
с'Ьдыя бакенбарды и назадъ закинутые поредЬшше волосы 
на голове придавали ему стереотипный видъ петербург
ский) чиновника.

ГлафирЬ было не трудно заметить, что Грегуаръ съ нс- 
удовольств1емъ взглянулъ вследъ своей удалявшейся женЬ.

Братъ и сестра встретились довольно спокойно, но при
ветливо.

Грегуаръ, давно щиучнвшШ себя, ради прогресса и гу
манности, равнодушно и безразлично относиться къ добру 
и злу, подалъ сестре руку и началъ со стереотипной фразы 
о томъ, что они давно не видались.

— Да, давно,— отвечала ему Глафира: — но тГмъ но 
менЬе я всегда была уверена, что мы съ тобой не разошлись,

— Изъгза чего же? Полно, сделай милость: я очень 
радъ тебя видЬть.

— Да, и потому теперь, когда мне нужна была твоя 
помощь, я решила къ тебе прямо обратиться.

— И прекрасно сделала. ЧЬмъ могу служить?
Глафира сообщила брату о доходившихъ до нея въ Па-

рижъ странныхъ слухахъ насчетъ ея мужа, о его безумныхъ, 
рискованныхъ предир]яНяхъ и еще более о его странной 
связи съ княгиней Казимирой, связи, которая стоила ста
рику чудовищныхъ денегъ и, наконецъ, угрожала теперь 
скандаломъ по случаю пропажи ребенка.

— Слышалъ, слышалъ,— отвЬтилъ Грегуаръ: — это зна- 
читъ: после старости пришедшей былъ припадокъ сума- 
сшедипй.

— Да ужъ какъ знаешь, но это надо остановить; я тебя 
прошу помочь мне какъ-нибудь въ этомъ случае.

— Очень радъ, очень радъ, но какъ же помочь?
Глафира пожала плечами и проговорила:
•— Что жъ дГлать? Мне бы не хотелось, но обстоятель

ства такого рода, что я вынуждена поступить протпвъ моихъ 
желашй; я решила обратиться къ властямъ.

— Это очень просто.
Глафира не ожидала такого соглашя и продолжала:
— Очень просто, если ты мне поможешь одинъ изъ 

наиболее вредныхъ людей, стоящихъ около моего мужа, 
конечно, Гордановъ.
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—  Очень умный человйкъ,—перебйлъ Грегуаръ.
Этотъ огзывъ еще болйе удивйлъ Глафиру.
— Да; онъ умный, но вредный. Это темный человйкъ,— 

проговорила она и прибавила, что хотйла бы прежде всего 
знать о немъ Грегуарово мнйше; такъ какъ говорятъ, что 
Гордановъ пользуется какимъ-то особеннымъ положешемъ.

— Я не знаю; нынче такъ много говорить про особен
ный положетя, что не разберешь, кто чймъ пользуется,— 
отвйчалъ Грегуаръ.— Во всякомъ случай ты можешь отне
стись...

Грегуаръ назвалъ одного изъ должностныхъ лицъ, къ 
которому и совйтовалъ обратиться Глафирй.

— Но какъ же это сдйлать?
— Если хочешь, я завтра повидаюсь и предупрежу, а 

ты пойзжай.
— Да согласится ли онъ принять во мнй учасНе, если 

въ самомъ дйлй Гордановъ имйетъ покровителя? Не свя
заны ли они чймъ?

— Связаны, какъ вей у насъ въ Петербургй связаны— 
враждой другъ къ другу. Здйсь, душа моя, вей на ножахъ. 
Да ты давно въ Петербургй?

— Нйтъ, только что пргЬхала, и первый шагъ мой былъ 
къ тебй, а потому и спйшу домой.

Глафира приподнялась съ мйста.
— Надйюсь, мы будемъ видйться?
— Да, да, конечно, мы будемъ видйться, — отвйтилъ 

Грегуаръ.—Но куда же ты такъ спйшишь?
— Мнй пора; я еще не успйла оправиться: притомъ 

твоя жена, кажется, меня не долюбливаетъ.
Грегуаръ махнулъ рукой.
— Что?— переспросила его, улыбнувшись, Глафира.
— Да Богъ съ ней,—отвйтилъ Грегуаръ.
— У васъ, кажется, действительно вей другъ съ другомъ

па ножахъ.
— По крайней мйрй на ножичкахъ,—отшутился, пожавъ 

руку сестры, Грегуаръ, и тихо пошелъ вслйдъ за нею къ 
двери.

— Такъ я не буду ее безпокоить и прощаться съ ней: 
ты перодай ей мой поклонъ. А завтра мы съ тобой въ кото
рому часу увидимся?

— Мы съ тобой увидимся, если хочешь, часа въ четыре.
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-  Прекрасно; ты ко мнЧ пр!Чзжай обедать.
—  Пожалуй; а туда я съЧзжу утромъ и дамъ тебЧ 

знать.
На этомъ они разстались. Глафира сЧла въ свой экипажъ 

и возвратилась въ квартиру мужа, гдЧ застала описанный 
нами въ последней главЧ безпорядокъ: нотолъ, произведен
ный Висленевымъ.

Появлеше Глафиры еще болЧе увеличило этотъ безпоря
докъ, но къ прекращешю его послужило письмо, которое 
вручила, ГлафирЧ Васильевич человЧкъ, посланный ею часъ 
тому назадъ съ запиской къ АлинЧ.

Алина, извЧстясь о привозЧ ея сумасшедшая мужа, не 
замедлила ответить Бодростиной, что она сама нездорова 
и пргЬхать не можетъ, что помЧгцеше ея въ настоящее 
время очень тЧсно и неудобно для npieM a больного, на
ходящаяся въ такомъ иоложенш, въ какомъ находится 
Жозефъ, и что потому она проситъ охранить его до зав
траш няя дня, пока она распорядится: или поместить Жо
зефа въ домЧ умалишенныхъ, или устроить его какъ-нибудь 
иначе.

Прочитавъ это письмо тотчасъ послЧ короткая и бы- 
страго свидашя съ мужемъ, Гордановымъ, Ропшинымъ и 
Кишенскимъ, ГлафирЧ не было особенная труда убЧдить 
ихъ, что вытащенный изъ ванной комнаты и безмолвство
вавший мокрый Жозефъ возвратился въ умоиомЧшательствЧ, 
во имя которая ему должны быть оставлены безнаказанно 
всЧ его чудачества и прощены всЧ безпокойства, причинен- 
ныя имъ въ домЬ.

Съ мужемъ Глафира держалась довольно холодно. Она 
отговорилась усталостью, головною болыо и прежде всего 
пожелала успокоиться.

Доставленная, по ея распоряженш, Ропшинымъ горничная 
устроила ей спальню въ кабинет4 Бодростина, и Глафира 
уснула.

КишенскШ ушелъ къ себЧ; Михаилъ Андреевичъ по
местился въ спадьнЧ, а Висленевъ былъ взять Гордано
вымъ.

1осафъ Платоновичъ нисколько не протестовалъ противъ 
данной ему клички человЧка сумасшедшаго, даже болЧе: 
онъ содЧйствовалъ укрЧпленио установившагося мнЧшя, 
ибо, не желая притворяться сумасшедшимъ, былъ какъ
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нельзя бол'Ье похожъ на помГшаннаго, и Гордановъ, пого- 
воривъ съ нимъ немного, убедился, что Жозефъ въ самомъ 
д'Ьл'Ь не въ здравомъ разсудкгЬ: онъ ничего не сообщалъ, и 
только хлопоталъ объ одномъ: чтобы находиться въ комнат L, 
постоянно запертой на замокъ, ключъ отъ котораго былъ бы 
у него въ кармане. Когда это было для него сделано, онъ 
вздохнулъ и осведомился:

— Правда ли, что скопцы даютъ деньги?
— Кому?—спросилъ его Гордановъ.
— Ну тЬмъ, кто идетъ въ ихъ веру.
— Да, говорятъ, что даютъ. А что такое? Не хочешь ли 

ты въ скопцы идти? Прекрасно бы, братецъ мой, сдЬлалъ, 
и мггЬ бы деньжонокъ далъ. Скопцы богатые.

— НЬтъ; я это такъ,—уронилъ Жозефъ и, спрятавъ 
ключъ, укутался въ одеяло и вздыхалъ всю ночь, а къ утру 
забредилъ скопцами. ♦

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
О ш и б к а .

Глафира еще спала, когда ей былъ доставленъ чрезъ 
курьера конвертъ; Грегуаръ извГщалъ сестру, что онъ ужо 
виделся съ генераломъ, который можетъ оказать ей за
щиту иротивъ хищниковъ, опутавшихъ ея мужа, и совГ- 
товалъ ей, не теряя времени, тотчасъ ехать къ его.пре
восходительству.

Одёться и собраться для Глафиры^ было деломъ одной 
минуты, и черезъ полчаса ея наемный экипажъ остановился 
у небольшого камоннаго дома, где жилъ генералъ. Едва 
Глафира вступила въ переднюю главнаго помещешя этого 
дома, челов Ькъ въ полуформенномъ платье, спроси въ ея 
фамилш, тотчасъ же пригласилъ ее наверхъ и сказалъ, 
что генералъ ее ждетъ.

На верхней террасе лестницы фамилия ея другимъ та- 
кимъ же человекомъ была передана третьему, и Глафиру 
Васильевну провели черезъ небольшую гостиную въ ком
нату, разделенную на-двое драпировкою.

Здесь, спиной къ драпировке, а лицомъ къ двери, за 
неболыпимъ письменнымъ столомъ, покрытыми въ порядке 
разложенными кипами бумагъ, сидЬлъ генералъ: онъ былъ 
немного лысъ, съ очень добрыми, не привыкшими гнЬваться
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сйрыми глазками. При входй Бодростииой, генералъ читалъ 
и подписывалъ бумаги, не приподнялся и не тронулся съ 
мйста, а только окинулъ гостью проницательнымъ взглядомъ 
и, протяну въ ей лйвую руку, проговорилъ:

—  Добро пожаловать. Чймъ могу вамъ служить?
И съ этимъ онъ указалъ ей на кресло, стоявшее иро- 

тивъ него по другую сторону стола.
— Генералъ, моя просьба страннаго свойства, — начала 

Глафира:—я иду противъ мужа съ тймъ, чтобы защитить 
его и выпутать изъ очень странной исторш.

— Это я знаю-съ,—отвйтилъ генералъ, не прерывая ни 
на минуту чтешя и подписывашя бумагъ.—Что же далйе?

— Мой мужъ—■богатый человйкъ; онъ всегда имйлъ сла
бость вйрить въ свои коммерчесшя соображешя и имъ овла- 
дйлъ духъ крайней предприимчивости, несвойственной ни 
его лйтамъ,#ни его положенно: онъ разстранваетъ свое со- 
стоян1е.

— Это теперь сплошь и рядомъ со многими, но я ни
чего не могу тутъ сдйлать,—отвйчалъ генералъ съ при
вычною ясностью и скоростью настоящаго дйлового чс- 
ловйка.

“—  Но онъ находится въ рукахъ такихъ людей, которые 
просто спекулируютъ на его довйрчивость и увлечете.

— Мошенниками полонъ свйтъ,—перебйлъ генералъ:—но 
пока эти мошенники не попадаются, на нихъ при нынйш- 
шгхъ иорядкахъ нйтъ управы. Я вижу, что я знаю все, 
чтб вы мнй хотите сказать; я давно знаю эту клику, ко
торая доитъ вашего мужа, но все это безполезно; другое 
дйло, если бы вы могли мнй дать катя-нибудь доказа
тельства.

Глафирй прежде всего, разумйется, хотйлось знать, дей
ствительно ли Гордановъ усийлъ заручиться какимъ-либо 
нокровительствомъ. Постоянно вращаясь въ Mipb интригъ 
и не имйя права разсчитывать ни на какую преданность 
со стороны Горданова, она опасалась, что и онъ, не до- 
вйряя ей, точно такъ же, можетъ статься, предгючелъ устро
иться инымъ способомъ и, можетъ-быть, выдалъ ея намй- 
решя. Поэтому Глафира прямо спросила своего собесйдника: 
чтб ему извйстно о Павлй Николаевнчй?

Генералъ, не выпуская пера, только взглянулъ на нее и 
ничего не отвйтилъ.



Бодростина поняла, что она сделала неловкость. Къ тому 
i же она ясно видела, что генералъ принимаетъ ее не съ 
г аттенщей, на какую она имЬла бы, кажется, право по сво- 
L ему положешю. Это нехорошо действовало на Глафиру, 
i и она, оставивъ свое нам'Ьреше выспросить о Горданов'Ь,
} прямо перешла къ другому.

—  МнЬ кажется, генералъ,— сказала она:—что здгЬсь есть 
[ еще одна особа, противъ которой я тоже не могу вамъ 
f представить никакихъ уликъ юридическихъ, но которой

поведете настбйько явно, что, мнЬ кажется, необходимо 
остановить ее отъ азартныхъ покушенШ на моего мужа.

—  Про кого вы говорите?
— Я говорю про княгиню Казимиру Вахтерминскую.
— Въ чемъ же дГло?
— Она требуетъ съ моего мужа пятьдесятъ или даже сто 

тысячъ рублей за то, что онъ югЬлъ неосторожность отослать 
въ Воспитательный домъ рожденнаго ею назадъ тому два 
месяца ребенка, котораго она ставить на счетъ моему мужу.

— Да, но это ея сштельство можетъ ставить на счетъ 
: кому ей угодно.

— Но она ставитъ именно мужу моему, а не кому-ни- 
'  будь другому.

•— Ну-съ,—продолжплъ гепералъ:—такъ чЬмъ же я тутъ 
могу вамъ помочь?

—  Сделайте что вы хотите, генералъ, но я обращаюсь 
къ вашей милости и на васъ однихъ надЬюсь.

Генералъ ни слова не отвГтилъ и иродолжалъ молча чи- 
I тать и подписывать одну за другою бумаги.

Глафира находила свое положеше затруднительнымъ и, 
помолчавъ, начала излагать свои подозрения насчетъ самаго 
способа выдачи векселей ея мужа, причемъ упомянула и 
объ исчезнувшемъ артистгЬ.

— Да в'Ьдь то-то и есть, что онъ исчезъ, — нроворчалъ 
генералъ, не прерывая своего писашя и чтенья.

— Но какъ же могъ онъ исчезнуть?
А вотъ отгадайте! — отвЬчалъ генералъ, опять зани

маясь своимъ дЬломъ.
Дальше не могло быть никакого разговора.
Глафира поднялась и спросила:
—  Что же, могу ли я на что-нибудь надеяться, генералъ?
— Я могу ее пугнуть, если она пуглива, и больше ничего.

Сочинешя H. С. Лескова. Т. XXVI. 7
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Бодростина раскланялась, генералъ опять подалъ ей лЬ- 
вую руку и сказалъ ей на дорогу доброе пожелаше, но на 
сей разъ не удостоилъ уже взгляда.

Глафира вышла и уехала весьма недовольная своимъ 
сегодняшнимъ утромъ и решила забыть объ этой незадаче 
и действовать самой, тймъ более, что это ее и не пугало.

Но въ чемъ же здесь ошибка?
Большую ошибку въ чемъ-то здесь вид'Ьлъ генералъ: 

онъ. оставшись, по выходе Глафиры, одинъ въ своей ком
нат ё, иоднисалъ еще нисколько бумагъ и зат^мъ, вскочивл, 
вдругъ съ места, отперъ несгораемый шкафъ, помещавшШся 
за драпировкой. ЗдГ.сь онъ безъ затруднешя нашелъ среди 
множества бумагъ письмо, писанное въ довольно корцткомъ 
тон!» генераломъ Синтянинымъ, съ просьбой обратить вни- 
ман1е на Горданова, который, по догадкамъ Ивана Демья
новича, имЬлъ замыслы на жизнь Бодростина съ тЬмъ, чтобы 
жениться на его вдове.

«Чортъ возьми, не можетъ же быть, чтобы старикъ Син- 
тянинъ такъ ошибался! А между тЬмъ, если она его лю
бить и за него невестится, то съ какой стати ей его вы
давать и даже путать? Нетъ; тутъ что-то не чисто, и я 
ихъ на этомъ барине накрою», решилъ генералъ и пода- 
вилъ электрическую пуговку на своемъ столе.

— Перушкина!—сказалъ онъ вошедшему дежурному чи
новнику.

Почти въ это же самое мгновеше передъ нимъ появился 
неслышными шагами пожилой человекъ, остриженный но-ку- 
печески, въ скобку, и одетый въ простой, длиннополый, 
купеческих сюртукъ.

— Андрей Парфенычъ!—сказалъ ему генералъ:—погля
дело ли твое степенство на эту барыню, которая сейчасъ 
вышла?

— Ка1гъ же-съ, ваше превосходительство, погляделъ,— 
отвечалъ вохиедний.

— Эта она?
— Таю>-съ.
—  Григорья Васильевича Акатова сестрица?
—  Слышалъ-съ.
— Ее надо изловить: сумеешь ли?
Андрей Парфеновичъ тряхнулъ головой, вздохнулъ и 

ироизнесъ:



-  Службу свою должно исполнять, ваше превосходи
тельство.

— То-то! Я на тебя надйюсь. Ты одинъ эту механику 
прослйдить можешь; тутъ дйло темное: воръ на вора въ 
доносъ идетъ.

Андрей Парфеновичъ покачалъ головой.
— Что?
— Ученые-съ, говорю:—бйда съ ними.
— Да, но смотри, не суди объ этой барынй по Григорпо 

Васильевичу, у этой нодъ каблукомъ больше ума, чймъ у 
ея брата во лбу. Горданова ты тоже знаешь?—И генералъ 
вскинулъ острый взглядъ на Андрея Нарфеновича.

— Довольно о нихъ извйстны.
— И понимаешь, чймъ онъ держится?
— Помилуйте, какъ не нонпмать-съ.
— Такъ ты долженъ понимать и то, сколько я тебй вйрго 

въ этомъ дйлй. Поймай мнй этого Горданова!
Андрей Парфеновичъ молчалъ.
— Можешь? {«•
— Постараюсь.
Генералъ хлопнулъ его по плечу и проговорилъ съ раз- 

становкой на ухо:
— Поймай его, и я  этого не забуду.
— Изловлю-съ.
— Тутъ есть еще княгинька Вахтерминская.
— Знаю-съ.
— Дййствительно ли ты ее знаешь?
Андрей Парфеновичъ развелъ руками и отвйтилъ:
— Какъ бы не знать! Да вйдь онй тоже при тйхъ са- 

мыхъ дйлахъ, что и господинъ Гордановъ.
— Излови ихъ, и я тебя озолочу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
С т а р ы е  п р i я т е л и.

Возвратись домой, Глафира Васильевна не застала мужа.
Встревоженный угрозой судомъ, которую сдйлала ему 

вчерашнШ день княгиня Казимира, Михаилъ Андреевичъ 
не отдавалъ себй яснаго отчета въ положенш своихъ дйлъ: 
онъ даже но думалъ о женй и хлопоталъ только объ одномъ: 
какъ бы разойтись съ Казимирой. Нодъ неотступиымъ да-
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влешемъ этой заботы, онъ, какъ только всталъ, бросился 
рыскать по городу, чтобъ искать денегъ, нужныхъ для 
сделки съ Казимирой. Онъ даже завернулъ въ деиарта- 
ментъ къ Грегуару и иросилъ его, не можетъ ли тотъ по
мочь ему въ этомъ случай.

Грегуаръ, разумеется, ничемъ ему помочь не могъ и 
отделался только общими сожалешями, которым потеряв- 
пийся Бодростинъ склоненъ былъ теперь принимать какъ 
нЬкоторую, хотя малоценную, но все-таки пр1ятную монету.

— Нёть, за что же-съ? За что же?—жалостно вошялъ 
онъ къ Грегуару: — ну, скажите, Бога ради, ну кто же въ 
свою жизнь былъ Богу не грешенъ, царю не виноватъ? 
Ну, она очень хорошенькая женщинка, даже милая жен- 
щинка, съ талантами, съ лоскомъ, ну, я бывалъ, но поми
луйте, чтобы подвести меня подъ такую глупую штуку, какъ 
покража ребенка... Ну, зачемъ мнЬ было его сбывать?

—  Совершенно верю.
— Да какъ же-съ! Спроси она у меня на его обезиече- 

Hie три, пять тысячъ, я бы далъ-съ, охотно бы далъ. Я 
даже все это предлагали, но она стояла за свое гепоштёе... 
Ну, я поддался: въ самомъ деле она молода, княгиня; она 
говорила, что боится, чтобы какъ-нибудь не прозналъ объ 
этомъ князь и не затеялъ развода. Какъ я ни предлагали 
ей секретно устроить ребенка, какъ это делается и какъ 
и мнЬ доводилось въ старину делывать съ женщинами ста- 
раго закала, но она ни за что не хотела. Стояла на томъ, 
что ребенка этого не должно быть следа. И тутъ совер
шенная случайность... Она говоритъ: «вынесите», я только 
вынесъ, и остальное все было сделано мимо моей воли. Куда 
его девали? Чортъ все это знаетъ! И вдругъ, ни съ того, 
ни съ сего, угрожать уголовными судомъ за покражу ре
бенка... Ну, скажите, вЬдь это ума помрачеше! А между 
теми меня, въ мои года, женатаго человека, сведутъ на 
скамью подсудимыхъ!..

Бодростинъ ужасался и срошилъ свои беранжеровскчя 
седыя кудри.

Грегуаръ пробовали заговорить о выгодахъ современнаго 
суда: защите адвокатовъ и т. и., но Бодростинъ этимъ не 
могъ успокоиться. Все выгоды современнаго судопроизвод
ства мало его обольщали, и онъ говорили:

— Прекрасно-съ, я не отчаиваюсь, что при даровитомъ
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адвокатй, можетъ-быть, меня и оправдаютъ, все это очень 
можетъ быть, но все-таки я буду на скамьй подсудймыхъ.

— Быть подъ судомъ это еще не стыдно.
— Какъ, скажите пожалуйста, не стыдно! Какъ но 

стыдно-съ? мнЬ шестьдесятъ семь лЬтъ...
— Будто вамъ уже столько?
— Да-съ, какъ разъ столько, и въ эти-то годы попасть 

въ такое дЬло и слушать, какъ при всйхъ будутъ выле
тать так!я слова, къ какимъ прибйгаютъ эти ваши хва
леные адвокаты: «связь», «волокитство въ таше годы», и 
всяшя сему подобный дрязги, и все это наружу, обо всемъ 
этомъ при тысячЬ ушей станутъ разсказывать, и потомъ 
я долженъ приводить всякая мелочи, а газеты ихъ распе- 
чатаютъ... Н'Ьтъ, Бога ради, вгЬдь этого перенести нельзя! 
А потомъ, потомъ, кромгЬ того,* я вамъ скажу, что я и не 
ручаюсь, что меня и не обвинятъ; во-иервыхъ, вы гово
рите—современный судъ и улики, но для меня этотъ совре
менный судь и система внутренняго убйждешя, а не фор- 
мальныхъ уликъ даже гораздо хуже. Да тутъ, покорно васъ 
благодарю, съ внутренними убЬждешями и съ этою сла
бостью общества къ женскому вопросу, тутъ-съ она, ка
налья, будетъ всегда права: она заплачетъ, и ради ея пре- 
красныхъ глазъ...

— Вы заплачьте, — пошутилъ безстрастно ГригорШ Ва- 
снльевичъ.

—  Вы очень остроумно шутите, но я буду очень некра- 
сивъ-съ, когда я буду плакать. Нынче Любимы Торцовы 
не въ мод'Ь, а въ ходу «самопомощь» Смайльса.

—  Въ такомъ случай надо стараться уладить это дЬло 
миромъ.

— Да я уже иросилъ ее и умолялъ, но ничего не успЬлъ.
— Представьте ей, что и для нея этотъ скандалъ также 

невыгоденъ.
— Все представлялъ-съ, все представлялъ, но она на 

всЬ доводы одно отвЬчаетъ: что для нея нятьдесятъ ты- 
сячъ болЬе принесутъ выгоды, чЬмъ сколько невыгоды при- 
несетъ скандалъ. МнЬ наконецъ начинаетъ сдаваться, что 
она даже совсймъ и не на судъ надЬется, а на нисколько 
особенныя власти.

— Очень можетъ быть.
— Да-съ; она... она что-то такое особенное, и потому
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я васъ прошу,— это, разумеется, съ моей стороны малень
кая неловкость, такъ какъ я мужъ вашей сестры, но въ 
нашъ вйкъ кто же безгрйшенъ?

—  Да это что и говорить!
—  Да; я знаю, что вы человйкъ толерантный и къ тому 

же вы обладаете счастливымъ даромъ слова: я слыхалъ 
какъ вы говорите въ ученыхъ обществахъ (Грегуаръ не
много сконфузился).

— Нйтъ, право, право, я это безъ лести говорю, вы 
удивительно умйете владйть словомъ: ради Бога, съйздите 
вы къ ней, пусть это будетъ еще одна послйдняя проба; 
поговорите, упросите ее какъ-нибудь кончить, и потомъ гдй- 
бы-нибудь мы съ вами увидались.

— Я буду у васъ сегодня обйдать, я далъ слово сестрй.
—  Ну, вотъ и прекрасно. Такъ Бога ради!
— Я съ своей стороны съ удовольств1емъ.
— Въ такомъ случай когда же? — воиросилъ, приподни

маясь, Бодростинъ: — вамъ вйдь некогда; все эта служба • 
проклятая. 4

— Да, «все оды нишемъ, и  ни себй, ни имъ нохвалъ 
не слышимъ», но я пойду, я пойду.

— А между тймъ вйдь это нужно бы скоро, очень скоро! 
нетерпйливая она, чортъ ее возьми.

— Кипитъ?
— Какъ Гейзеръ.
— Ну, въ такомъ случай служба не медвйдь, въ лйсъ 

не уйдетъ, а я пойду къ ней, когда вы хотите.
— Пожалуйста! пойзжайте и предложите ей... десять, ну 

наконецъ пятнадцать тысячъ: болйе не могу. Ей-Богу не могу.
— Да когда сна вегаетъ?
— Теперь сахое в ре мя, вотъ теперь.
Дйловой Грегуаръ обйщалъ тотчасъ же йхать, и они раз- 

стались.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
О б ъ я с н е н !  е.

Въ это самое время Глафира Васильевна, затворившись 
въ кабинегЬ Бодростина, беейдовала съ Гордановымъ. Она 
выслушала его отчетъ о ихъ петербургскомъ житьй-бытьй 
во время ея отсутств1я, о предиргяНяхъ ея мужа, о его
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сношетяхъ съ княгиней Казимирой, о векселяхъ, о Кишен- 
скомъ и проч. Глафира была не въ духе после свидатя 
съ генераломъ, но докладъ Горданова ее развлекъ и даже 
началъ забавлять, когда Павелъ Николаевичъ представлялъ 
ей въ комическом!* виде любовь ея мужа и особенно его 
предщняыя. Въ самомъ деле, чего тутъ только не было: и 
аэростаты, и газодвигатели, и ступоходы по земле, и время- 
счислители, и музыкальныя ноты-самоучки, и уборные ка
бинеты для дамъ на улицахъ и наконецъ прулшнныя 
подошвът къ обуви, съ помощью которыхъ человеку будетъ 
стбить только желать идти, а уже пружины будутъ пере
ставлять его ноги.

Глафира надо всГмъ этимъ посмеялась и потомъ сразу 
спросила Павла Николаевича о его особенномъ служенш.

— Ты, кажется, ужъ очень бравируешь своимъ положе- 
шемъ,— замЬтила она.— Это не безопасно!

— Нимало. Да обо мне речь впереди, скажи-ка лучше, 
чтб ты за птица. Мне это становится очень неясными. То 
мы съ тобой нигилистничали...

—  To-есть, это вы нигилистничали,— перебила его Глафира.
—  Ну ты, вы, мы, они,— ты даже вей местоимешя вт» 

своемъ разговоре перемешала, но кто бы ни нигилистни- 
чалъ, все-таки, я думаю, что молено было отдать голову 
свою на отсечете, что пи кто не увидитъ тебя въ этой чер
ной рясе, въ усменномъ поясе, верующею въ Господа Бога, 
пророчествующею, вызывающею духовъ, чертей и дьяволовъ. 
И попался я, скажу тебе откровенно, Глафира. Когда ты 
меня выписала, ты мне сказала, что у меня есть своя ка
торжная совЬсть. Да, у меня именно есть моя каторжная 
совесть; я своихъ не выдаю, а ты... во-первыхъ, ты меня 
больше не любишь, это ясно.

—  А во-вторыхъ?— спросила Глафира.
— А во-вторыхъ, ты имеешь какое-то влечете, родъ не

дуга, къ этому Подозерову.
— Ну-съ, въ-третьихъ?
—  Въ-третьихъ, ты все путаешь и напутала чего-то та

кого, въ чемъ нетъ ни плана, ни смысла.
— Вы, мой другъ, очень наблюдательны.
—  А что, разве это не правда?
— Нетъ; именно это все правда: я перехитрила и спу

талась.
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— Ну да, лукавь какъ знаешь, а дйло въ томъ, что, 
видя все это, я готовъ сказать тебй: «Прости, прощай, 
ирнотъ родимый», и позаботиться о себй самъ.

—  To-есть уйхать къ Ларй?
— Нйтъ: не уйхать къ Ларй. Это могло годиться прежде, 

но я былъ такой дуракъ, что позволилъ тебй и въ этомъ 
помйшать мнй.

•— Повйрь, не стбитъ сожалйшя.
— Ну, это мнй лучше знать, стоитъ это или не стоить 

сожалйшя, но только я вйдь не Висленевъ; я до конца та
кимъ путемъ не пойду; ты должна мнй дать вйрное руча
тельство: хочешь или не хочешь ты быть моей женой?

—  Для этого, Павелъ Николаевичъ, прежде всего нужно, 
чтобъ я могла быть чьею-нибудь женой. Вы забываете, что 
я въ нйкоторомъ родй замужемъ,—проговорила Бодростина, 
пародируя извйстныя слова изъ реплики Анны Андреевны 
въ пьесй «Ревизоръ».

Но Гордановъ отвйчалъ ей, что это разумйется само со
бою, что онъ очень хорошо понимаетъ необходимость прежде 
покончить съ ея мужемъ, но не понимаетъ только того, для 
чего предпринята была эта продолжительная спиритская ко
ме д in: пойздка въ Парижъ, слоняше по Евронй и наконецъ 
выдуманная Глафирой путаница въ сношешяхъ ея мужа 
съ Казимирой.

Глафира насупила брови.
— Я ничего не перемудрила, я иду такъ, какъ мнй 

должно идти, — отвйчала она: — и повйрьте, Павелъ Нико
лаевичъ, что у меня совйсти во всякомъ случай не меньше, 
чймъ у васъ, — я говорю, конечно, о той совйсти, о кото
рой намъ съ вами прилично говорить.

—  Вйрю; но скажи мнй, когда же ты желаешь сдйлаться 
вдовой?

—  Какой нескладный вонросъ: развй мое дйло выражать 
эти желашя.

— Но во всякомъ случай теперь уже можно?
— Разумйется; и какъ можно скорйй.
— Здйсь?
—  Ни въ какомъ случай; мы уйдемъ туда, къ себй, и 

тамъ...
— Да, тамъ.
— А ты можешь ли йхать?
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•— Мои дЬла именно туда-то меня и зовутъ.
— Что же это такое, можно узнать?
—  Отчасти можно.
— Я слушаю.
—- Я только боюсь, что ты расчувствуешься.
— Пожалуйста, не бойся.
— Я имЬю планъ кое-что сварганить изъ этого неудо- 

вольств1я крестьянъ, изъ ихъ тяжбы со мною. Понимаешь, 
тутъ учасНе въ этомъ Форова, попа Евангела, покрови
тельство всему этому Подозерова и разный, разный такчя 
вещи... Все это въ ансамбль имЬетъ демократических оттЬ- 
иокъ и легко можетъ быть представлено подъ извЬстнымъ 
угломъ зрЬшя. Иритомъ же и дЬло наше о дуэли еще не 
окончено: я докажу, что меня хотЬли убить, - здЬсь знаютъ 
объ этомъ,— наконецъ, что не успЬлъ я повернуться, какъ 
меня ранили, и потомъ Висленевъ, онъ будетъ свидетель
ствовать.

— Да, ну на Висленева не надЬйся; сумасшедших сви
детель не большая помощь.

— Но вЬдь онъ не настояшдй сумасшедших.
— Не знаю, какъ тебЬ сказать, я псих1атр1ей не зани

малась; но это дЬло второстепенной важности. Достаточно 
того, что мы можемъ Ьхать и кончить; а мелсду тЬмъ я 
думаю, что ты но своей каторжной совести все-таки услу- 
жилъ же мнй какою-нибудь службой?

-— НадЬюсь.
— Я вамъ позволила пограбить и запутать моего мужа, 

по вы ужъ очень поусердствовали. Скажи же пожалуйста, 
неужто въ самомъ дЬлЬ должно этой госпожЬ КазимирЬ от
дать пятьдесятъ тысячъ, или видЬть Михаила Андреевича 
иа скамьЬ подсудймыхъ?

— Н'Ьтъ, я этого не думаю.
— Ты, конечно, помнишь, что я не хотЬла доводить дЬла 

до такой крайности, да это и разстроило бы всЬ наши планы.
— У меня есть на нее узда,—проговорилъ Гордановъ, и 

вынувъ изъ кармана бумаленикъ, досталъ оттуда тотъ век
сель, который онъ отобралъ у польскаго скрипача, отпра
вляя его за границу.

Глафира пробЬжала эту бумажку, иокраснЬвъ, пололшла 
ее въ карманъ своего платья и протянула Павлу Николае
вичу руку.
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— Поль! —  прошептала она, привлекая слегка къ себЬ 
Горданова:—я буду твоя, твоя, если ты...

— У слов1е,— произнеси съ улыбкой, наклоняясь къ пей, 
Гордановъ.

— Да; услов1е: если ты вГреиъ мне, Ноль.
Этотъ неожиданный вопросъ смутилъ Горданова.
Глафира это заметила, а ея лЬвый глазъ сделался круг-

лымъ и забегалъ:
— Ты изменилъ мне?! —  вскричала она, быстро сорвав

шись съ места.
Гордановъ спокойно покачалъ, въ знакъ отрицашя, го

ловой. Глафира прочла по его лицу, что онъ ее не вы
дали, и, обнявъ его голову, проворковала ему радостный 
надежды.

—  Теперь,— сказала она: —мы можемъ действовать смЬло, 
никаюя отсрочки намъ больше не нужны и никто намъ не 
страшенъ: Синтяшшъ безвластенъ; его жена замарана ин
тригой съ тобою: фотограф1я, которую ты прислали мне, 
сослужитъ намъ свою службу; Форовъ и Евангелъ причаст
ны къ делу о волненш крестьянъ; Висленевъ сумасшед- 
пий; Подозеровъ зачеркнутъ вовсе. Остается одно: чтобы 
памъ не мешали Кюлевейнъ. Съ него надо начать.

— Это пустяки,— отвечали Гордановъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Висленевъ вместо хождеш я по оброку отпускается на волю, 

безъ выкупа.

Въ тотъ моментъ, когда окончился вышеупомянутый раз
говори Павла Горданова съ Глафирой, къ дому подъехала 
карета и изъ нея вышелъ Бодростинъ, пасмурный и уби
тый, а вследъ за нимъ Грегуаръ. Они долго и медленно 
входили но лестнице, останавливались, перешептывались, 
и наконецъ вступили въ апартаменты.

Былъ часъ обеда. Въ столовой уже была подана за
куска.

Злополучный старики Михаилъ Андреевичи былъ такъ 
растерян!), что ничего не замЬчалъ. Онъ едва поздоровался 
съ женой, мимоходомъ пожали руку Горданову и начали 
ходить но комнате, останавливаясь то у одного, то у дру
гого стола, передвигая и переставляя на ннхъ безцЬльыо
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разныя мелк!я вещи. Глафира видйла это, но беседовала 
съ братомъ.

Братъ и сестра, не смотря на долговременную ихъ раз- 
луку другъ съ другомъ, ничего не находили особенно жи
вого сообщить одинъ другому: чииовникъ говорилъ въ на- 
смйшливомъ тонй о Петербургй, о Росеш, о русскомъ на
правлены, о нймцахъ, о политике, о банкахъ, о женщинахъ, 
о женскомъ трудй, то сочувственно, то иронически, но съ 
ностояннымъ соблюдешемъ осрбаго извЬстнаго ему секрета— 
какъ все это переделать по новому.

Среди этихъ его разговоровъ, которыхъ никто съ особен- 
пымъ вниман1емъ не слушалъ, глазамъ присутствовавшихъ 
предсталъ КишенскШ.

Онъ былъ нйсколько взволнованъ и, расшаркавшись впо- 
пыхахъ исключительно предъ одною Глафирой Васильевной, 
вручилъ ей маленький конвертикъ, въ которомъ былъ ли- 
стокъ, исписанный рукой Алины.

Глафира иробйжала этотъ листокъ и потомъ лукаво улыб
нулась и сказала:

—  Вотъ, господа, преинтересное дйло и прекрасный 
образчикъ современныхъ петербургскихъ нравовъ! Вы, го- 
сподпнъ КишенскШ, позволите мнй не дйлать секрета изъ 
этого письма?

КишенскШ покраснйлъ и, немного замявшись, отвйтилъ:
—  Я не смйю вамъ запретить поступать какъ вамъ 

угодно съ письмомъ, которое къ вамъ адресовано.
— Да, вы правы,—и Глафира, возвысивъ голосъ, обра

тилась къ ирисутствовавшимъ:— Здйсь рйчь идетъ, господа, 
о несчастномъ 1осафй Впсленевй, котораго я кстати нынче 
съ утра не видала: гдй онъ? Жпвъ ли онъ, бйдняжка?

— Онъ сидитъ запершись въ моей комнатй, — отвйтилъ 
па ея вопросъ вошедшШ въ это время бйлобрысый секре
тарь Ропшинъ.

— Merci,—молвила ему съ ласковымъ наклопешемъ го
ловы Глафира.— Не потяготитесь имъ ради Бога: онъ такъ 
жалокъ и несчастенъ.

Ропшинъ поклонился, Глафира продолжала:
— Этотъ злосчастный Жозефъ, какъ 'вамъ всймъ вйро- 

ятно извйстио, много долженъ своей женй или господину 
Кишенскому, я, признаюсь, не знаю, кому и какъ прихо
дится этотъ долгъ.
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—  Онъ долженъ своей женЬ, а совсЬмъ не мнЬ,—отвЬ- 
чалъ Кишенсшй.

— Ну, да. Вътакомъ положенш этотъ бЬдный человЬкъ 
года полтора тому назадъ прибЬжалъ, скрываясь отъ дол- 
говъ, къ своей сестрЬ ЛарисЬ, та заложила для него свой 
домъ. Онъ повертЬлся съ этими деньгами, хотЬлъ запла
тить, но съ нимъ что-то случилось. Богъ его знаетъ: не 
ручаюсь, можетъ-быть, его заграницей обыграли, или про
сто обокрали, что было вовсе и не трудно, такъ какъ онъ 
вообще давно очень плохо за себя отвЬчаетъ; но какъ бы 
тамъ ни было, а въ концЬ концовъ я его встрЬтила за гра
ницей почти полуцомЬшаннаго: это было въ маленькомъ 
городишкЬ, въ Саксонш.

— А ему, кажется, не съ чего было и съ ума сходить,— 
вставилъ Грегуаръ.

— Какъ бы тамъ ни было, но онъ былъ въ такомъ со- 
стоянш, въ какомъ нельзя бросить человЬка, котораго мы 
когда-нибудь знали, и я взяла его съ собою, потому что 
отправить его назадъ не было возможности. Живучи въ 
ПарижЬ, я старалась, сколько могла, его разсЬять, и при
знаюсь, много разсчитывала на это разсЬяше, но ему ни
что не помогло, и только,- мнЬ кажется, онъ сталъ еще 
хуже.

— Какое у него помЬшательство? —спросилъ Грегуаръ:— 
мрачное или розовое?,

—  Пестрое,—отвЬтила Глафира:—и потому самое опас
ное, за него нельзя отвЬчать ни одну минуту: дорогой онъ 
чуть не бросился подъ вагонъ; въ БерлинЬ ему вздумалось 
выкраситься, и вотъ вы увидите, на что онъ похожъ; вчера 
онъ Ьхалъ въ ПетербургЬ на козлахъ, въ шутовскоиъ кол- 
пакЬ; потомъ чуть не залился въ ванной; теперь сидптъ 
запертый въ комнатЬ Генриха. Между тЬмъ я со вчераш- 
няго дня веду переписку съ его супругой. Я просила Алину 
Дмитр1евну исполнить прямой ея долгъ: взять ея сумасшед
шаго мужа; но она вчера отказала мнЬ въ этомъ подъ 
предлогомъ своей болЬзни и тЬсноты своего помЬщешя, а 
сегодня письмо, въ которомъ она вовсе отказывается при
нять его.

Бодростина засмЬялась и добавила:
— Алина Дмитщевна Висленева великодушно предоста- 

вляетъ намъ позаботиться о ея сумасшедшемъ мужЬ; эта
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добрая женщина намъ довгЬряетъ: или посадить его въ су- 
масшедшШ домъ, для чего г. КишенскШ уиолномоченъ вру
чить намъ отъ нея и просьбу объ освидетельствованы; или 
же взять его къ себе въ деревню, где, по ея соображен1ямъ, 
природа, свЬжШ воздухъ и простые нравы могутъ благо
детельно подействовать на разстройство его душевныхъ 
способностей.

Глафира пожала плечами, взвела глаза къ небу и, 
улыбнувшись, произнесла;

—  Это прелестно!
— Это чортъ знаетъ что, — возмутился незлобивый Гре

гуаръ:—я его могу отдать на счетъ какого-нибудь общества 
въ частную лечебницу сумасшедшихъ.

— Да, это все совсемъ не потому-съ, — вмешался Ки
шенскШ:—Алина Дмитр1евна действительно больна, Алину 
Дмитр1евну действительно лечатъ лучине доктора въ го
роде, и потомъ Алина Дмитр1евна и безъ того много те- 
ряетъ.

— Въ муже?— иошутилъ Грегуаръ.
—  Да-съ; съ его иомЬшательствомъ Алина Дмитр1евна 

теряетъ на немъ до тридцати тысячъ рублей.
— ВеликШ Боже, да когда же у него были такая 

деньги?
—  Я не знаю-съ, но онъ долженъ по законнымъ доку- 

мептамъ. Вйдь вотъ онъ и за сестринъ домъ деньги взялъ, 
и ихъ тоже, говорятъ, нетъ.

Глафира встала и, окинувъ презрительнымъ взглядомъ 
Кишенскаго, проговорйла:

— Но вы, можетъ-быть, еще напрасно тужите, можетъ- 
быть онъ еще излечимъ, и, наконецъ, можетъ-быть, онъ даже 
совсемъ не сумасшедиий.

Съ этимъ она вышла и, пройдя чрезъ несколько комнатъ 
къ двери Ропшина, тронулась за замочную ручку, но за- 
мокъ былъ запертъ.

—  Отопритесь, Жозефъ,- позвала она.
—  Извините, я этого не могу,— отвечалъ Висленевъ.

-  Но я вамъ принесла радость.
— Ни за что на свете не могу.
— Вы свободны, поймите вы: я говорю вамъ — вы сво

бодны.
—  Нйтъ-съ, и не говорите лучше, ни за что на свете!
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*— Отопрись, болванъ, — прошиийлъ внушительно подо
шедший къ ннмъ въ эту минуту Гордановъ.

— Ты самъ болванъ и скотина, — азартно отозвался 
Жозефъ.

— Ha-те же читайте, несчастный, — молвила Глафира и 
подсунула въ щель нодъ дверь полученное ею письмо Алины.

И не прошло минуты, какъ за запертою дверыо послы
шался неистовый визгъ; ключъ повернулся въ замкй, дверь 
съ шумомъ распахнулась; 1осафъ Висленевъ вылетйлъ изъ 
нея кубаремъ, смйясь и кривляясь, черезъ вей комнаты 
предъ изумленными глазами Бодростина, Грегуара, Роп
шина и Кишенскаго.

Ни при какихъ уговорахъ онъ не могъ бы поступить 
съ такимъ разечитаннымъ тактомъ: лучшаго доказатель
ства его сумасшествгя ужъ было не нужно.
' КишенскШ посмотрйлъ на него и, когда растрепанный 

Висленевъ остановился, подумалъ, какъ бы онъ его съ 
сумасшедшихъ глазъ чймъ не хватилъ.

;— Ну, такъ владййте же имъ сами,— сказалъ онъ, юрк- 
нулъ и исчезъ за дверыо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Зато дйлается очень худо Бодростину.

Увидйвъ бйгство Кишенскаго, 1осафъ Платоновичъ не 
зналъ уже мйры своимъ восторгамъ: онъ кидался на шею 
Бодростину п другимъ мужчинамъ, лобызалъ ихъ, и!нако
нецъ, остановившись предъ Глафирой, поклонился ей чуть 
не до земли и воскликнулъ:

— Глафира Васильевна, вы такое сдйлали, что посдй 
этого вы велпкШ магъ и волшебникъ.

— А ты, братецъ, совершенно гороховый шутъ, — отвй
тилъ ему смущенный его курбетами Бодростинъ, едва ото
рвавшись отъ своихъ тяжелыхъ мыслей на минуту. — По
милуй скажи, только Богъ знаетъ что надйлалъ намъ здйсь 
вчера и уже опять продолжаешь делать сегодня такое же 
самое, что я въ жизнь не видалъ.

—  Я свободенъ,— отвйчалъ ем у  немного спокойнйе Вис
леневъ.

—  Ну такъ что же, неужели и съ ума сходить отъ того, 
что ты свободенъ?



— I l l  —

—  Да-съ, я свободенъ, вы этого пе можете понимать, 
а я понимаю.

— Ты, вЬрно, понимаешь такъ, что ты теперь свобо
денъ дЬлать глупости.

— Я свободенъ-съ, свободенъ-съ, и нечего вамъ больше 
мн'Ь объ этомъ говорить,— опять отвЬтилъ Висленевъ, и снова 
продолжалъ вертЬться, разсказывая Грегуару, въ какихъ 
онъ былъ затруднительпыхъ , обстоятельствахъ, какъ его 
заЬлъ въ PocciH жепешй вопросъ, который онъ самъ под- 
держивалъ, и какъ онъ отъ этого ужаснаго вопроса гибъ 
и страдалъ, и совершенно погибъ бы, если бъ его не 
спасла Глафира Васильевна, самому ему невЬдомо какими 
путями.

Этотъ оживленный и оригинальный разговоръ занималъ 
все общество во время закуски и продолжался за обЬдомъ, 
и его, вероятно, еще стало бы надолго, если бы во время 
обЬда не произошло одного новаго, весьма страннаго обстоя
тельства.

Когда было подано четвертое кушанье, въ передней по
слышался звопокъ. Никто на это не обратилъ внимашя, 
кромЬ Михаила Андреевича, но и тотъ, смЬшавшись на 
минуту, тотчасъ же поправился и сказалъ:

— Это вЬрно Кюлевейнъ, онъ всегда опаздываетъ.
Но это совсЬмъ не былъ Кюлевейнъ— Мнхаилъ Андрее- * 

вичъ ошибся.
Прошло двЬ-три минуты послЬ звонка, а въ комнату 

никто не являлся.
— Что же это? газеты, письма? что это такое можетъ 

быть? — спросилъ, обращаясь къ одному изъ слугъ, снова 
начинавши! терять спокойств1е, Бодростинъ. Ему было не 
по себЬ, потому что Грегуаръ, Ьздившш но его поручение 
къ КазимирЬ, привезъ дурныя вЬсти. Княгиня ничего не 
уступала изъ ввоихъ требовашй, и шесть часовъ сегодняш- 
няго вечера были послЬднимъ срокомъ, до котораго она 
давала льготу нрестарЬлому обожателю. КазимирЬ было 
некогда ждать и она хотЬла во что бы то ни стало кон
чить дЬло безъ суда, потому что она спЬшила выЬхать 
заграницу, гдЬ ждалъ ее давно отторгнутый отъ ея сердца 
скрииачъ.

Смущешс, выразившееся на лицЬ Михаила Андреевича, 
становилось всеобщимъ. Бъ передней слышался какой-то
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шумъ: кто-то о чемъ-то спорил!), кто-то приказывалъ и на- 
конецъ требовалъ.

Михаилъ Андреевичъ взглянулъ на висевппе на CTforfc 
часы: стрелка какъ разъ стояла на роковомъ месте: было 
шесть часовъ и нисколько минутъ.

— Это она! Она, проклятая! Б]е даже не удержало то, 
что зд^сь моя жена.

Глафира тоже понимала, чтб значитъ этотъ звонокъ.
■— Да ободритесь, — сказала она, не безъ иронш, мужу.
Михаилъ Андреевичъ въ самомъ деле почувствовал!» 

потребность ободриться и, возвысивъ голосъ, сказалъ оста
вавшемуся слуге:

— Выйди, братецъ, узнай, чтб тамъ такое?
Слуга прютворилъ дверь и въ эту минуту до слуха 

присутствовавшихъ долетели следуюшдя слова, произнесен
ный молодымъ и сильнымъ, звучнымъ контральто:

— Скажи твоему барину, что я здесь и не выйду отсюда 
безъ его ответа.

Не оставалось никакого сомшУния, что это былъ голосъ 
княгини Казимиры: ея польскШ акцентъ [былъ слишкомъ 
знакомъ- присутствующим!» для того, чтобъ еще осталось 
какое-нибудь сомнете, что это была она. Въ этомъ хотелъ 
бы усомниться, но тщетно, одинъ Михаилъ Андреевичъ, ко
торому вошедипй человекъ подалъ на подносе большой не
запечатанный конвертъ..

Михаилъ Андреевичъ тревожно глядЪлъ на человека, на 
присутствующихъ, взялъ трепетною рукой этотъ конвертъ, 
и, раскрывъ его, вынулъ оттуда листокъ и, растерявшись, 
началъ читать вслухъ. Онъ, вероятно, хотЬлъ этимъ пока
зать, что онъ не боится этого письма, и несколько зату
шевать свое неловкое положеше; но первыя слова, которыя 
онъ прочелъ громко, были: «Милостивый государь, вы под- 
лецъ!»

— Это, верно, къ вамъ или къ тебе,—обратился онъ къ 
Ропшину и къ Горданову, суя имъ это письмо и надеясь 
такимъ образомъ еще на какую-то хитрость; онъ думалъ, 
что Гордановъ или Ропшипъ его поддержатъ. Но Гордановъ 
взялъ изъ рукъ Михаила Андреевича роковое письмо и 
прочиталъ дальше: «Вы иодлецъ! Куда вы дели моего ре
бенка? Если вы сейчасъ не дадите мне известное удовле- 
творен1е, то я сш лее минуту еду отсюда къ прокурору».
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— НЬтъ, это, должно-быть, не ко мнй, а къ кому-нибудь 
другому, — сказалъ Гордановъ, передавая съ хладнокров- 
нымъ видомъ этотъ листокъ Ропшину, но тотъ смйшался, 
покраснйлъ и отвйчалъ, что къ нему не можетъ быть та
кого письма.

— Такъ къ кому же это?
— Во всякомъ случай не ко мнй, — проговорили Гре

гуаръ.
—  И тоже не ко мнй-съ, не ко мнй, — отчурался Вис

леневъ.
— Ну, такъ отдайте назадъ и скажите, что это не сюда 

слйдуетъ, — молвилъ Гордановъ, протягивая письмо къ ла
кею, но Мнхаилъ Андреевичи перехватили листокъ, встали 
съ нимъ и заколебался.

Остальные сотрапезники сидйли за столомъ въ недоумй- 
нш. Бодро встала одна Глафира. Она показала мужу ру
кой на дверь кабинета и, взявъ письмо изъ его рукъ, ска
зала по-французски:

— Идите туда.
Затймъ, бросивъ на приборъ свою салфетку, спокойными 

шагомъ вышла въ переднюю и пригласила з а , собою въ 
залъ ожидавшую въ передней Казимиру.

— Вотъ иоложеше,—протянули, по выходй сестры, Гре
гуаръ.

Ропшинъ молчали, Гордановъ тоже, но Висленевъ весело 
расхохотался и, вскочивъ, начали бйгать по комнатй и, ма
хая руками, восклицали:

— Нйтъ-съ, это женскШ вопроси! вотъ вамъ чтб такое 
женскШ вопроси!

— Перестаньте срамиться, — остановили его Грегуаръ, 
но Жозефъ бойко его отпарировали и отвйчалъ:

— Никогда не перестану-съ, никогда, потому что я много 
отъ этого пострадали и своему полу не измйню!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Д в й  кометы.

Ауд1ешця Глафиры съ княгиней Казимирой не была 
полною неожиданное™ нц для той, ни для другой изъ 
этихъ почтенныхъ дамъ. Павелъ Николаевичи Гордановъ, 
но указанно Глафиры, еще утромъ научили Казимиру

Сочныешя H. С. Лескова. T. XXVI. 8
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произвести скандалъ, пользуясь кратковрсмсннымъ пребы- 
вашемъ здесь Бодростиной. Ему не трудно было убЬдить 
княгиню, что такимъ образомъ она поставитъ старика въ 
крайнее положеше, и что, находясь подъ сугубымъ давле- 
шемъ страха и скандала, онъ верно уиотребитъ послЬднгя 
уси.пя удовлетворить ея требовашя.

Казимира находила это практичнымъ и поточу ни на 
минуту не поддалась убЬждешямъ Грегуара, а напротивъ 
была непреклонна и явилась въ домъ къ Бодростину именно 
въ обеденный часъ, когда вся семья и гости должны были 
быть въ сборе. Разумеется, не было это неожиданностью 
и для Глафиры, которая ждала княгиню во всеоружш 
своей силы и ловкости. И вотъ наконецъ двЬ кометы встре
тились.

Закрывъ дверь въ столовую и внутреншя комнаты, Гла
фира Васильевна, явясь черезъ залъ, открыла дверь въ пе
реднюю, где княгиня Казимира ожидала отвЬта на свое 
письмо. ОдЬтая въ пышное черное платье и въ бархатную 
кофту, опушенную чернобурой лисицей, она стояла въ пе- 
редной, оборотясь лицомъ къ окнамъ и спиной къ зальной 
двери, откуда появилась Глафира Васильевна.

—  Княгиня, я васъ прошу не отказать мнЬ въ минуте 
свидашя,—пригласила ее Глафира Васильевна.

Казимира, не ожидавшая такого оборота дЬла, на мгио- 
веше смешалась, но тотчасъ же смЬло вскинула голову и 
бойко пошла за .Глафирой. Та сЬла у фортешано и пока
зала гостье на кресло противъ себя.

■— Вы пришли не ко мне, а къ моему мужу?
— Да,— отвечала Казимира.
— И по делу, въ которое мне, какъ женЬ его, можетъ- 

быть, неудобно было бы вмешиваться, но (Глафира едва 
замЬтно улыбнулась) съ тЬхъ поръ, какъ мы съ вами раз
евались, свЬтъ пошелъ наизнанку, и я нахожу себя вы
нужденной просить васъ объясниться со мною.

— Для меня все равно,—отвечала Казимира.
— Я такъ и думала, гЬмъ болЬе, что я все это дело 

знаю и вамъ не будетъ стоить никакого труда повторить 
мне вашу претензию: вы хотите отъ моего мужа денегъ.

— Да.
— За вашего иропавшаго ребенка?
—  Да.
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— Мой мужъ такъ неловко поставилъ себя въ этомъ 
д'Ьл'Ь, что онъ долженъ удовлетворить васъ;—это безспорно, 
но дело можетъ казаться нисколько спорнымъ въ отноше- 
Hin ц'Ьны: вы сколько просите?

— Пятьдесятъ тысячъ.
— Вы хотите пятьдесятъ тысячъ: это дорого.
Казимира бросила гневный взглядъ и сказала:
— Я не знаю, во сколько вы хотите ценить честь жен

щины моего положешя, но я меньше не возьму; притомъ 
это уголовное дело.

— Да, да, я очень хорошо понимаю, это, действительно, 
уголовное д^ло; но, княгиня, тутъ вЬдь куда ни глянь, во- 
кругъ все уголовный дЬла. Это модный цвгЬтъ, который 
нынче носятъ, но я все-таки хочу это кончить. Я вамъ 
решилась предложить кончить все это несколько меньшею 
суммой.

— Напримеръ?
— Напримеръ, я вамъ могу дать пятьсотъ рублей.
Казимира вспыхнула и грозно встала съ места.
— Позвольте, княгиня, я ведь еще не кончила; я со

гласна, что пятьсотъ рублей это огромная разница про- 
тивъ того, чтб вы желаете получить съ моего мужа, но 
зато я вамъ дамъ въ прибавокъ вотъ этотъ вексель.

Глафира, стоя въ эту минуту по другую сторону форте- 
niaHO, развернула и показала княгине фальшивый вексель 
отъ имени Бодростина, писанный ея рукой.

Казимира смешалась, и чтобы не выдать своего замеша
тельства, защуривъ глаза, старалась какъ бы убедиться въ 
достоинствахъ предъявленной ей бумаги.

— Вы, ваше шятельство, не безпокойтесь, — прогово
рила, опуская въ карманъ бумажку, Глафира:—вексель этотъ 
не подлежитъ ни малейшему сомненпо, онъ такое же уго
ловное дело, какъ тб, которымъ вы угрожаете моему мужу, 
но съ тою разницей, что онъ составляетъ дело более до
казательное, и чтобы убедить васъ въ томъ, что я прочно 
стою на моей почве, я попрошу васъ не выходить отсюда 
прежде, чемъ вы получите удостоверешс. Вы ciro минуту 
убедитесь, что для насъ съ вами обоюдно гораздо выгоднее 
сойтись на миролюбивыхъ соглашешяхъ.

— Откуда это могло взяться?—прошептала потерявшаяся 
Казимира.

8*
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Но въ ото время Глафира Васильевна, прютворивъ дверь 
въ столовую, громко крикнула:

—  Гордановъ, ayez la bonte, на одну минутку.
Павелъ Николаевичи, обтирая салфеткой усы, вошелъ

твердой и спокойной поступью и слегка кивнули Казимирй, 
которая стояла теперь въ концй фортешано, опершись ру
кой о деку.

— Помогите мнй кончить съ княгиней,—начала Глафира.
— Съ удовольств1емъ-съ.
— Княгиня Казимира Антоновна, угодно вамъ получить 

тысячу рублей и этотъ вексель? Съ тысячью рублей вы мо
жете спокойно уйхать за границу.

—  Но мое будущее,—сказала Казимира.
— О, княгиня, оно достаточно обезпечено вашими но

выми положешемъ и во всякомъ случай о немъ не мйсто 
здйсь говорить. Угодно вамъ или не угодно?

Казимира взглянула на Горданова и, укусивъ свою алую 
губку, отвйчала:

— Хорошо-съ.
— Павелъ Николаевичи,—молвила ласково Глафира:—по

трудитесь написать въ кабинетй маленькую записочку отъ 
княгини...

Княгиня было запротестовала противъ писашя какихъ 
бы то ни было записокъ, но дйло было- уже такъ на мази, 
что Глафирй Васильевнй не стоило большого труда угово
рить ее согласиться и на это. Шансы такъ переменились, 
что теперь Глафира угрожала, и княгинй не осталось ни
чего больше, какъ согласиться.

Гордановъ въ одну минуту составили маленькую миро
вую записочку, въ которой княгиня въ самыхъ ясныхъ и 
не совсймъ удобныхъ для нея выраженгяхъ отрекалась отъ 
начаыя когда бы то ни было своей тгретензш противъ Вод- 
ростина. И записочка эта была подписана трепетною ру
кою Казимиры, причемъ Глафира вручила ей честными 
образомъ и обйщанную тысячу рублей, и вексель. Схва- 
тивъ въ свои руки этотъ листокъ, Казимира быстро разо
рвала его на мелюе кусочки и, вспыхнувъ до ушей, ском
кала эти клочки въ рукй и со словомъ «подлецъ» бросила 
ихъ въ глаза Горданову и, никому не поклонясь, пошла 
назадъ въ двери.



Гордановъ было сделалъ вслГдъ за нею нетерпеливое 
движете, но Глафира удержала его за руку и сказала:

— Останьтесь, она им'Ьетъ достаточную причину волно
ваться.

Такимъ образомъ въ этотъ великШ день было совершено 
два освобождешя: получили право новой жизни Висленевъ 
и Бодростинъ, и оба они были обязаны этимъ Глафире, 
акщи которой, давно возвышенный на светской бирже, 
стали теперь далеко выше пари и на базаре домашней 
суеты. Оба они были до умилешя тронуты; у старика на 
глазахъ даже сверкали слезы, а Висленевъ почти плакалъ, 
а черезъ часъ, взойдя въ кабинетъ Бодростина, фамильярно 
хлоннулъ его по плечу и шеинулъ:

— А что, дядя: ведь мы свободны!
Михаилъ Андреевичъ всномнилъ, что онъ сумасшедтшй, 

и не разсердился, а Жозефъ, еще похлопавъ ободрительно 
Бодростина, иошелъ къ Глафире и спросилъ:

— Можно ли мне пойти погулять?
— Куда?—довольно строго спросила его Глафира.
— Ну... такъ немножко... проветриться.
— Можете, только прошу васъ никуда не заходить.
— Нетъ; куда же заходить?
— Богъ васъ знаетъ: можетъ быть вы вздумаете пока

заться брюнетомъ жене.
— Нетъ; что вы это! Я скорей бы съ удовольств1емъ 

зашелъ на минутку къ Ванскокъ, потому что я эту высо
кую женщину вполнЬ уважаю...

— *НЬтъ, нетъ: этого нельзя.
— Отчего же? Она ведь очень, очень честная.
— Ну, просто нельзя.
Висленевъ стоялъ: ему страсть хотелось побывать у 

Ванскокъ! и онъ ждалъ разрешешя: почему же ему этого 
не позволяютъ?

Глафира это поняла и отвечала ему на его безмолвный 
вопросъ:

— Да неужто вы даже этого пе понимаете, почему жен
щина можетъ не желать, чтобы человекъ былъ у дру
гой женщины, которую онъ еще, къ тому же, хвалитъ?

—  Нетъ, понимаю, понимаю!— воскликнулъ въ восторг!’ 
Висленевъ, и убЬжалъ, отпросившись въ театръ, но съ на- 
мерешемъ забежать но дороге къ Ванскокъ.
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Владйя натурой быстрой, поднимавшейся до великаго 
разгара страстей и вслйдъ затймъ падавшей до совершен- 
наго безстрасНя, Глафира никогда не предполагала такого 
пзмельчашя характеровъ, какое увидйла при первыхъ же 
своихъ столкновешяхъ и побйдахъ. Все это дйлало въ ея 
глазахъ еще болйе мелкими тйхъ людей, съ которыми она 
сталкивалась, и она теперь еще больше не жалйла о своемъ 
утреннемъ визитй къ генералу. Въ ней мелькнула уверен
ность, что если Гордановъ ее еще до сихъ поръ и не вы
дали, то непременно выдастъ въ минуту опасности, если 
дЬло убшетва пойдетъ не ладно.

Въ Петербурге теперь ничто болйе ее не задерживало, 
а Михаилъ Андреевичи, цоелй тйхъ передряги, как!я онъ 
перенеси здйсь, самъ ради былъ разстаться съ Северною 
Пальмирой. Бодростина решила, что ими нужно уйхать въ 
деревню.

Рйш ете это не встрйтило ни малййшаго противор'Ыя, 
и день отъйзда былъ назначенъ вскорй.

Въ три-четыре дня, которые Глафира провела въ Петер
бургй, она видйлась только съ братомъ и остальное время 
все почти была дома безвыходно. Одинъ разъ лишь, предъ 
самыми отъйздомъ, она была опять у генерала, благодарила 
его за учасые, разсказала ему, что все дйло кончено ми
ролюбиво, и ни о чемъ его больше не просила.

Казимира уйхала изъ Петербурга въ тотъ же день, что 
и было совершенно умйстно, потому что Глафира Ва
сильевна, сообщая генералу о своемъ успйхй въ этой сдйлкй, 
улыбаясь, передала ему клочки разорваннаго Казимирой 
векселя.

«Это большая шельма, это тонкая барыня», подумали 
генералъ, и оставили эти клочки у себя, ппичемъ Глафирй 
показалось, и совершенно не безосновательно, что его пре
восходительство не безъ цйли завладйлъ этими клочками, 
потому что онъ обмолвился при ней, сказавъ про себя:

— Таковы-то и вей у нихъ слуги вйрные.
Висленевъ, ирослушавъ оперу «Руслаиъ», забйжалъ-таки 

къ честнййшей Ванскокъ и сообщили ей, что онъ спиритъ 
и ведетъ иодкопъ противъ новййшихъ перевертней, но та 
выгнала его вонъ. Въ день отъйзда онъ раньше вейхъ 
впрыгнули въ карету, которая должна была отвезть ихъ на
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железную дорогу, и раньше вс'Ьхъ вскочилъ въ отдельное 
первоклассное купэ.

Михаилъ Андреевичъ сид4лъ посреди дивана, обитаго 
бЬлымъ сукномъ: онъ былъ въ легкомъ, светломъ пиджаке, 
въ соломенной шляшЬ, а вокругъ него, не сводя съ него 
глазъ, какъ черные вороны, уселись: Глафира, Гордановъ 
и Висленевъ. Съ ними же до Москвы вьгЬхалъ и наслед- 
никъ Бодростина Кюлевейнъ.

Въ Москве они остановились на три дня; но въ эти три 
дня случилось небольшое происшеств1е.

Желая вознаградить себя за сидеше въ Петербурге, 
Жозефъ, призанявъ у Глафиры Васильевны двадцать пять 
рублей, носился но Москве: сделалъ визиты несколькимъ 
здешнимъ гражданамъ, обедалъ въ «Эрмитаже», былъ въ 
театре и наконецъ въ одинъ вечеръ иосетилъ вместе съ 
Гордановымъ и Кюлевейномъ «Грузины»; слушалъ тамъ 
цыганъ, пилъ шампанское, напился до-ньяна и на возврат- 
иомъ пути былъ свидетелемъ одного непр1ятнаго события. 
Кюлевейнъ, которого вместе съ Висленевымъ едва поса
дили въ карету, вдругъ началъ икать, какъ-то особенно 
корчиться и извиваться червемъ и на полдороге къ гости
нице умеръ.

Собъгпе было самое непр1ятное, страшно поразившее 
Бодростина, тронувшее, впрочемъ, и Глафиру; однако тро
нувшее не особенно сильно, потому что Глафира, узнавъ 
о томъ, где были молодые господа прежде трагическаго 
конца своей гулянки, отнеслась къ этому съ крайнимъ 
осуждешемъ. Висленевъ же былъ более смущенъ, чемъ 
иораженъ: опъ не могъ никакъ понять, какъ это все слу
чилось, и, проснувшись па другое утро, прежде всего обра
тился за разъяснешями къ Горданову, но тотъ ему отве- 
чалъ только:

—  Ты ужъ молчи по крайней мГрГ, а не разспра- 
шивай.

— НЬтъ, да я-то что же такое тутъ, Паша; я-то что же? 
отчего же мне не разспрашивать?

—  Отчего тебе не разспрашивать? будто ты не знаешь, 
чтб ты сделалъ?

— Я сделалъ, что такое?
-— Ты сделалъ, что такое? Пе ты развЬ давалъ ему со

довые порошки?
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— Ну я, ну такъ что жъ такое! Но я вообще самъ былъ 
немножко, знаешь, того.

— Да, немножко того, но, однако, дело свое сделалъ. 
Нетъ, я, чортъ тебя возьми, съ тобой больше пьянымъ быть 
не хочу. Съ тобой не дай Богъ на одной дороге встре
чаться, ишь ты, каналья, какой сталъ решительный...

Висленевъ испугался; однако не безъ некотораго удо- 
волыггая поверилъ, что онъ решительный/

Между темъ Кюлевейна схоронили; поезжане еще про
были въ Москве по этому поводу лишнихъ три дня, употре
бленные частью на хлопоты о томъ, чтобы тЬло умершаго 
кавалериста не было вскрыто, такъ какъ смерть его каза
лась всемъ очевидною. Врачъ далъ свидетельство, что онъ 
умеръ отъ удара, и концы были брошены, если не въ воду, 
то въ могилу Ваганькова кладбища.

Михаилъ Андреевичъ оставался безъ наследника и за- 
говорилъ съ Ропшинымъ о необходимости взять изъ Оие- 
кунскаго Совета духовное завещаше.

Крылатыя слова, сказанный объ этомъ старикомъ, испол
нили глубочайшаго страха Глафиру. Она давно не казалась 
такою смятенною и испуганною, какъ при этой вести. И 
въ самомъ деле было чего бояться: если только Бодростинъ 
возьметъ завещаше и увидитъ, чтб тамъ написано, то опять 
вей труды и заботы, все хлопоты и злодйяшя, все это могло 
пойти на вйтеръ.

Гордановъ по этому поводу заявилъ мысль, что надо 
тутъ же кончить и съ Бодростинымъ, но две смерти ра- 
зомъ имели большое неудобство: Глафира признала это не- 
возможнымъ и направила дело иначе: она умолила мужа 
подождать и не возмущать теперь души ея заботами о. 
состоянш.

— На что оно мне? на что?—говорила она, вздыхая:—• 
мне ничего не нужно, я все отжила и ко всему равнодушна,— 
и въ этихъ ея словахъ была своя доля правды, а такъ какъ 
они высказывались еще съ усиленною задушевностью, то 
имели свое веское впечатлеше.

— Не узнаю, не узнаю моей жены,— говорилъ Бодро
стинъ.—А вирочемъ,— сообщилъ онъ по секрету Рошнину:— 
я ей готовлю сюриризъ, и ты смотри не проговорись; вось 
мого ноября, въ день моего ангела, я передамъ ей все, по
нимаешь, все какъ есть. Она этого стбитъ.
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— О, еще бы!—воскликнулъ Ропшинъ и, разумеется, все 
это сообщилъ Глафире ВасильевнЬ.

Положеше секретаря было ужасное: два завещашя могли 
встретиться, и третШ документъ, о которомъ замышлялъ 
Бодростинъ, долженъ былъ писаться въ отмену того заве- 
щ атя , которое сожжено, но которое нодпнсывалъ въ каче
стве свидетеля Подозеровъ... Все это составляло такую 
кашу, въ которой очень не мудрено было затонуть съ какою 
хочешь изворотливостью.

—  Но вы, Генрихъ, разве непременно будете свиде
тельствовать, что вы подписывали не то завещашо, которое 
лежитъ въ конверте?

— Я но знаю; я падаю духомъ при одной мысли, что 
все откроется.

— Мы иоддержимъ вашъ духъ,—прошептала, сжавъ его 
руку, Глафира.—За вашу преданность мне, Генрихъ, я за
плачу всею моею жизнью. Только подождите, — дайте мнЬ 
освободиться отъ всехъ этихъ узъ.

— Да; пора,— отвечалъ смелее, чЬмъ всегда, Ропшинъ.
Глафире это показалось очень непр1ятно, и она прекра

тила разговоръ, сказавъ, что противъ свидетельства Подо- 
зерова она приметъ верный меры, и долго совещалась объ 
этомъ съ Гордановымъ.

Висленевъ же, чемъ ближе подъезжалъ къ роднымъ мЬ- 
стамъ, темъ становился бойче и живЬе: пестрое помеша
тельство у него переходило въ розовое: онъ обЬщалъ Гор
данову устроить рандевушку съ сестрой, пробравъ ее пред
варительно за то, что она вынтла за тряпку, а самъ посто
янно пелъ схваченную со слуха въ «РусланЬ» песню 
Фарлафа:

Близокъ ужъ часъ торлсества моего,
МогучШ сонерникъ теперь мн'Ь не страгпспъ.

— Да; только гляди, Фарлафъ, не сфарлафь въ реши
тельную минуту, — говорилъ ему Гордановъ, понимая его 
песню.

— О, не сфарлафлю, не сфарлафлю, братъ,— мнЬ ужъ 
надоЬло. Пора, пора: мне Глафира и ея состоите, а тебе 
моя сестра, и я дамъ вамъ десять тысячъ. Помогай только 
ты мне, а ужъ я тебе помогу.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Маланьина свадьба.

Одинъ известный французский рецензентъ, дйлая обзоръ 
русскаго романа, далъ самый восторженный отзывъ о даро- 
ватяхъ  русскихъ беллетристовъ, но при томъ ужаснулся 
«бедности содержат я» русскаго романа. Онъ полагали, что 
усмотренная ими «бедность содержашя» зависитъ отъ су
хости фантазш русскихъ романистовъ, а пс отъ бедности 
самой жизни, которую долженъ воспроизводить въ своемъ 
труде художники. Между тЬмъ, справедливо замеченная 
«бйдность содержашя» русскихъ повестей и романовъ на
ходится въ прямомъ соотношеши къ характеру русской 
жизни. Романы, сюжеты которыхъ заимствованы изъ времени 
Петра Великаго, Бирона, Анны Ивановны, Елизаветы и даже 
императора Александра Церваго, далеко не безупречные 
въ отношенш мастерства разсказа, отнюдь не страдаютъ 
«бедностью содержашя», которая становится удЬломъ рус
скаго повйствоваьия въ то время, когда, по чЪему-то харак
терному выраженно, въ романЬ и повести у насъ варьиро
вались только два положешя: «влюбился да женился, или 
влюбился да застрйлился». Эта пора сугубо-бЬдиыхъ со- 
держашемъ беллетристическихъ произведешй въ то же са
мое время была порой замйчательнаго процвйташя русскаго 
искусства и передала нами несколько имени, славныхъ въ 
лйтописяхъ литературы по искусству живописашя. Вос
производя жизнь общества, отстраненнаго порядкомъ вещей 
отъ всякаго учасНя въ вопросахъ, выходящихъ изъ рамъ 
домашняго строя и совершешя карьеръ, романисты указан
ной поры, действуя нодъ тяжкими цензурными давлешемъ, 
вынуждены были избрать одно изъ оставшихся для нихъ 
направлены: или достижеше занимательности произведешй 
посредствомъ фалыпивыхъ эффектовъ въ сочинены, или же 
замйну эффектовъ фабулы высокими достоинствами вынол- 
нешя, экспрессйей лицъ, тончайшею разработкой самыхъ 
мелкихъ душевныхъ движешй и микроскопическою наблю
дательностью въ области физшлогы чувства. Къ счастйо 
для русскаго искусства и къ чести для нашихъ писателей, 
художественное чутье ихъ не позволило ими увлечься на 
вредный путь фалыниваго эффектничанья, а обратило ихъ 
на второй изъ указанныхъ путей, и при «бедности содер-
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жашя» у насъ появились произведешя, достойныя глубо- 
каго внимашя по высокой прелести своей жизненной правды, 
поэтичности выведенныхъ типовъ> колориту внутренняго 
освещешя и выразительности обликовъ. У насъ между ху- 
дожниками-повествователями явились тате  мастера но от
делке, какъ въ живописи Клодъ Лорренъ—по солнечному 
освЬщенш, Яковъ Рюисдаль —  по безотчетной грусти ти- 
хихъ сценъ, Поль-Поттеръ—по умение соединять въ по
этическая группы самыхъ непоэтическихъ домашнихъ жи- 
вотныхъ, и т. п. Если HCTopin живописи указываетъ на 
безпримЬрную законченность произведены Жерарда-Дова, 
который выделывалъ чешуйки на селедке и, нанисавъ лицо 
человека, изобразилъ въ зрачкахъ его отражеше окна, а въ 
немъ прохожаго, то и русская словесность имела предста
вителей въ работахъ, которыхъ законченность подробностей 
поразительна не менее, чймъ въ картинахъ Жерарда-Дова. 
Большая законченность рисунка стала у насъ необходимымъ 
услов1емъ его достоинствъ. Картины съ композищей более 
обширною, при которой уже невозможна такая отделка по
дробностей, къ какой мы привыкли, многимъ стали казаться 
оскорблешемъ искусства, а между тЫъ развивающаяся обще
ственная жизнь новейшей норы, со всею ея правдой и 
ложью, мимо воли романиста, начала ставить его въ не
обходимость отказаться отъ выделки чешуекъ селедки и 
отражешя окна въ глазу человека. Бъ обществе прояви
лось желанье иметь новыя картины, захватывающая боль- 
Hiie кругозоры и представляюнця на нихъ разомъ много- 
образныя сцены современной действительности съ ея раз
нообразными элементами, взбаломученными недавнимъ щЬ- 
лебнымъ возмущешемъ воды и ныне оседающими и кри
сталлизующимися въ ту или другую сторону. Новейшая 
литература сделала, несколько опытовъ представить т а т я  
картины, и оне приняты обществомъ съ удовольств1емъ и 
вместе съ недоумешемъ. Публика всматривалась въ нихъ 
и видела на полотне обпцй знакомый видъ, но ей не нра
вилась неровность отделки. Ей хотелось соединешя широ- 
кихъ комбинащй съ мелочами выполнешя на всехъ нла- 
нахъ. Явились и въ этомъ роде опыты, которые и были 
встречены неравнодушно, но мелкость отделки наводила 
скуку: и вместо жизни и колорита являлась одна пестрота,' 
уничтожавшая картину.
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Когда въ русской печати, после прекрасиыхъ произве
дений, «бедныхъ содержашемъ», появилась повесть съ обще
ственными вопросами («Наканупгь»), читатели находили, 
что это интересная повесть, но только «ггЬтъ такихъ людей, 
к ате  описаны». Съ техъ поръ почти каждое беллетристи
ческое произведете, намекающее на новый кристаллизащй 
элементовъ, встречалось съ ббльшимъ или менынимъ вни- 
машвмъ, но съ постояинымъ недовер1емъ къ изображение 
новаго кристалла. Въ немъ узнавали только нечто похожее 
на действительность, но гневались на недостатки, неполноту и 
недоконченность изображешя и потомъ черезъ несколько вре
мени начинали узнавать въ немъ родовыя и видовыя черты.

Это же самое происходить отчасти съ изображаемыми 
въ этомъ романе двумя лицами: Подозеровымъ и его же
ной Ларисой, и особенно съ последней. По отношение къ 
первому, снисходительнейшие читатели еще милостиво изви- 
няютъ автора нриведетемъ въ его оправдате словъ Го
голя, что «хорошаго русскаго человека будто бы рельефно 
нельзя изображать»; но зато но отношенш къ Ларе судъ 
этотъ гораздо строже: авторъ слышитъ укоризны за не
ясность нравственнаго образа этой женщины, напоминаю
щей, но словамъ н'Кжоторыхъ судей, такихъ известныхъ имъ # 
лицъ, который, «не называясь умопомешанными, поступаютъ ' 
какъ сумасшедиия».

Въ этомъ сходстве, которое находятъ между Ларой и зна
комыми читателямъ съ известной стороны лицами, авторъ 
видитъ для себя достаточное успокоеше.

Действуя подъ неотступнымъ давлешемъ сомненШ, безъ 
сильныхъ влеченШ и антипатШ, при безмерности довольно 
мелкаго самолюб1я и крайнемъ безпокойствЬ воображешя, 
Лариса въ течете года своего замужества съ Подозеровымъ 
уопЬла пройти большую драму безъ действ1я, съ однимъ 
лишь глухимъ, безмолвнымъ протестомъ противъ всего и 
съ оскорблягощимъ жизнь безстрасНемъ. Между г1.мъ утромъ, 
предъ наступлетемъ которого Катерина Астафьевна Форова, 
отпировавъ «Маланьину свадьбу», уснула съ намЬрешемъ 
идти на другой день на смертный бой съ Ларой, и между 
нынЬшнимъ днемъ, когда мы готовы снова встретить Ла
рису, лежитъ целая бездна, въ которой нетъ ничего ужа- 
сающаго, а только одна тягость и томлеше, уничтожаюнця 
всякую ц]>пу жизни.
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ПробЪкнмъ вскользь вто • грустное существоваше, npi- 
останавливаясь лишь на минуты на главныхъ его энизо- 
дахъ.

Первое утро медоваго месяца Лары было началом!» но- 
выхъ несогласШ между ею и людьми, принимавшими въ 
ней живое учасНе. Катерина Астафьевна, проспавъ въ это 
утро нисколько долйе обыкновеннаго, очень удивилась, когда, 
придя къ новобрачнымъ, застала все въ полномъ порядк'Ь, 
но въ такомъ порядк'Ь, который былъ бы умГстенъ въ обык
новенной nopf, жизни, а не на второй день супружества. 
Подозеровъ занимался въ кабинет!», а Лара, совс'Ьмъ оде
тая, сидела на своемъ обычномъ м'ЬсгЬ, въ гостиной, и чи
тала книгу. КатеринГ» АстафьевнГ не съ чего было начать 
войны, въ нфляхъ которой она сюда прибыла. Это еще бо- 
лЬе разсердило. майоршу и, походивъ изъ угла въ уголъ 
предъ сидящею Ларисой, она, наконецъ, остановилась и 
спросила:

— Ну, что же, ты счастлива?
- Очень, — отвечала съ тихимъ наклонешемъ головы 

Лара.
— Что же ты такъ отвечаешь?
•— Какъ же вамъ отвечать, т а  tante?
— Какъ?.. Тегка ее спрашиваетъ: счастлива ли она?., а 

она жантильничаетъ. — Катерина Астафьевна вздохнула, 
встала и добавила: — пойду къ твоему мужу: такъ ли онъ 
счастливь, какъ ты?

Придя къ Подозерову, она, къ удивленно своему, увидала, 
что и онъ ничЬмъ не смущенъ, а, напротивъ, какъ будто 
только еще бол'Ье сосредоточеиъ и занятъ дЬломъ, за кото
рым!» она его застала.

Что это такое, что и въ такой день васъ занимает!,?— 
спросила она.

А это женины д'Ьла по заюгу ся дома, — отвЬчалъ 
Подозеровъ, подавая стулъ тетк'Ь.

— Что же въ нихъ, въ этихъ д'Ьлахъ?
— Гм!., ну, я над'Ьюсь, что можно будетъ кое-какъ вы

вернуться.
— Можно?
•— Да; но крайней мгЬргЬ, я такъ думаю.
— Что же, это хорошо, — ответила, не думая, что гово

рить, Форова, и, худо скрывая свое неудовольств1е, очень
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скоро ушла къ Синтяниной, къ которой явилась оживлен
ная искусственною веселостью и, комически шаркая и при
седая, принесла генеральше поздравлешя.

— Съ чЬмъ?—спросила та.
— Ни съ чемъ, — отвечала ей майорша, и разсказала, 

чтб она застала у новобрачныхъ, скрывъ, впрочемъ, то, что 
мужъ ея виделъ ночную прогулку Подозерова подъ дождемъ 
и снегомъ. Это было такъ непр1ятно Катерине Астафьевне, 
что она даже, злясь, не хотела упоминать объ этомъ собы- 
Ни и, возвратись домой, просила майора точно такъ же ни
чего никогда не говорить объ этомъ, на что Филетеръ Ива- 
новичъ, разумеется, и изъявилъ полное соглаше, добавивъ, 
что ему «это наплевать».

Но чемъ кротче это всеми принималось, темъ более 
Форова обнаруживала безнокойства и желашя проникнуть 
въ тайну семейнаго быта новобрачной племянницы и из
обретала въ своей голове планы, какъ бы за это взяться, 
и сердилась, когда Синтянина, кротко выслушивая эти 
планы, или разбивала ихъ, или шутила и говорила, что 
майорпгЬ просто нечего делать.

—  Люди поженились и живутъ, и пусть ихъ живутъ, — 
говорила Синтянина; но Форова думала не такъ: «Малань
ина свадьба» казалась ей не бракомъ, а какою-то глупостью, 
которая непременно должна иметь быстрый, внезапный и 
грустный конецъ; но самимъ новобрачнымъ майорша этого, 
разумеется, не высказывала, да вскоре перестала говорить 
объ этомъ и Синтяниной, и своему мужу, такъ какъ пер
вая въ ответъ на ея пророчества называла ее «сорокой», 
а второй, недослушивая речей жены, отвечалъ:

— Оставь, пожалуйста, матушка: мне это наплевать.
— Это вы на бракъ-то, госиодинъ Форовъ, плюете?
— Да.
  Ну, такъ вы дуракъ!
— Ну, такъ что же такое, что дуракъ?
— То, что бракъ—это наша святыня жизни.
— Ну, такъ что же такое, и наплевать.
Форова нетерпеливо сердилась на эти отзывы, но нотомъ 

перестала обращать на нихъ внимаше, и зато еще более 
усердно занималась шшонствомъ за племянницей и заботой, 
дабы вместо форменнаго союза ся съ мужемъ между ними 
возникъ крепкШ союзъ сердечный.
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Къ осуществлешю такихъ хлопотъ Катерине АстафьевиЬ 
не замедлилъ представиться случай: финансовый дЬла Ла
рисы, да и собственная хлопотливость Подозерова не да
вали ему пребывать въ покое. Оставивъ службу по неудо- 
вольствш съ Бодростинымъ, онъ теперь, женившись, не 
могъ ехать и въ Петербургу т\шъ паче, что братъ Гла
фиры Грегуаръ, значительно перемЬнившШся съ техъ поръ, 
какъ зналъ его Подозеровъ, не отозвался на его письмо, 
да Подозерову, въ его новомъ положенш, уже невозможно 
было ограничиваться тГми безсребренническими желашями, 
к а т я  онъ высказывалъ въ своемъ письме къ Грегуару, 
когда просилъ взять его хоть въ писаря. Надо было ду
мать о хлебе болЬе питательномъ, и въ этомъ случае Под
озерову оказалъ непрошенную, но очень важную услугу 
генералъ Синтянинъ.

Мужъ Александры Ивановны въ эту пору сделался осо
бенно щнязиенъ съ Катериной Астафьевной, охотнее всЬхъ 
выслушивалъ ея неудовольств1я на «глупый характеръ» 
Ларисы и, действительно, сочувствовалъ положенно Подо
зерова.

— Да - съ, — говорилъ онъ: — мне Андрей Ивановича 
жаль-съ: я всегда говорилъ, что Лариса Платоновна—особа 
очень поэтическая-съ, а все эти поэтичестя особы очень 
ирозаичны-съ. Да-съ, имъ надо угождать, да угождать.

— Да ведь неизвестно, Иванъ Демьянычъ, въ чемъ имъ 
и угождать-то-съ.

— Все знаю-съ: такимъ поэтическимъ барышнямъ надо 
за старичковъ выходить, те угодливее: она будетъ каприз
ничать, а онъ предъ ней на коленочкахъ стоять.

— Или, еще лучше, за казачьихъ офицеровъ, — вме
шался майоръ Форовъ: — потому что казакъ какъ разъ 
за нагайку возьмется, и поэтическое недовольство нолучитъ 
исходъ.

Оригинальное мнете майора заставило генерала раз- 
смеяться, а Катерина Астафьевна вспыхнула и, сказавъ 
мужу, что нагайка была бы умЬстнЬе на техъ, кто раз- 
суждаетъ такъ, какъ онъ, выжила его изъ комнаты, где 
шла эта беседа.

Предпочтете, которое Катерина Астафьевна оказывала 
въ эту пору разговорамъ съ генераюмъ, подвигиуло и его 
принять учаспе въ заботахъ о судьбе новобрачныхъ, и
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Иванъ Демьяновичъ, вытребовавъ въ себе въ одно прекрас
ное утро майоршу, сообщили ей, что одинъ петербургскШ 
генералъ, именно тотъ самый, у котораго Глафира искала 
защиты отъ Горданова, Кишенскаго и компаши, купилъ въ 
ихъ губернш прекрасное имЬше и по знакомству съ Ива- 
номъ Демьяновичемъ просилъ его рекомендовать изъ м^ст- 
ныхъ людей основательнаго и честнаго человека и поста
вить его немедленно въ томъ имГши управителемъ.

— Такъ что же, батюшка Иванъ Демьянычъ, Андрюшу 
туда поставьте!— воскликнула Форова.

— Да я такъ-съ было и думалъ ему предложить.
— Ему, ему, непременно ему, потому что, во-первыхъ, 

честней его человека нетъ, а потомъ онъ и основательный, 
да ему это теперь и нужно.

— Что жъ; я очень радъ служить, если это ему будетъ 
по вкусу.

— Помилуйте, отчего же не по вкусу: онъ любитъ уеди- 
неше и пусть живетъ въ деревнЬ, да и она тамъ скорее 
одумается.

Катерина Астафьевна побЬжала посломъ къ Подозерову 
и черезъ несколько минуть возвратилась съ его соглашемъ 
и благодарносыю, а черезъ два дня Андрей Ивановичъ уже 
уехалъ на свой новый иостъ принимать имЬн1е и устраи
вать себе тамъ жилье.

Этимъ врсменемъ Катерина Астафьевна, безъ всякого 
приглашешя со стороны Ларисы, явилась къ ней погостить 
и слегка бунтовала, нарушая учрежденный Ларисой поря- 
докъ жизни. Майорша, нодъ предлогомъ разсеянности, без- 
престанно перетаскивала изъ кабинета Подозерова въ ком
нату Лары разныя мелшя вещи, но Лара тихо, но тща
тельно возвращала ихъ опять въ кабинетъ; Катерина Аста
фьевна постоянно заговаривала съ Ларой о ея муже и о 
ея дГлахъ, но та уклонялась отъ этихъ разговоровъ и ста
ралась читать. Кончалось это тГмъ, что тетка съ племян
ницей ссорились, выражая, впрочемъ, свой гнЬвъ разными 
способами: майорша — язвительными словами, а Лариса — 
унорнымъ молчатемъ и кажущеюся нечувствительностью.

Наконецъ Катерина Астафьевна не выдержала и спро
сила:

— Ты, кажется мне, вовсе но любишь своего мужа?
Лара промолчала.
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— Слышишь, о чемъ я съ тобой говорю?— загорячилась, 
толкая свой чепецъ, Форова.

—• Слышу; но но знаю, почему это вамъ такъ кажется.
— А отчего же ты про него ничего не говоришь?
—• Какая странная претенз1я!

-- Нисколько не странная: я сама женщина и сама лю
била и знаю, что про любимаго человека говорить хочется. 
А тебгЬ вЬрно нЬтъ?

— НЬтъ; я не люблю словъ.
- Не любишь словъ, да и живешь скверпо.
- Какъ же я живу?

—• «Какъ живу!» Скверно, сударыня, живешь! У васъ 
скука, у васъ тоска, у васъ 'дутье да молчанка: эта игра 
не ведетъ къ добру. Лариса! Ларочка! я тебЬ, отъ сердца 
добра желая, это говорю!

И Форова закрыла ладонями рукъ страницы книги, ко
торую читала Лариса.

— Ахъ, какъ это несносно!— воскликнула Лара и встала 
съ мЬста.

Майорша вспыхнула.
— Лариса!—сказала она строго, отбросивъ книжку:—ты 

мнЬ не чужая, а своя, я сестра твоей матери.
Но Лара перебила ее нетерпЬливымъ вонросомъ.
— Чего вы отъ меня, тетушка, хотите? Мужъ мой, что 

ли, ирислалъ васъ ко миЬ съ этими переговорами?
— НЬтъ; твой мужъ ничего не говорилъ мшЬ, а я сама... 

ты знаешь, какая истор1я предшествовала твоей свадьбе...
Лара покраснела и отвЬчала:
— Никакой я не знаю исторш и никакой ncTopin но 

было.
— Лара, ты должна постараться, чтобы твоего мужа 

ничто не смущало, чтобъ онъ, закрывъ вЬнцомъ твой не
осторожный шагъ, былъ увЬренъ что ты этого стбишь.

—  НадЬюсь, что стбю.
— Да что же ему-то изъ этого проку, что ты стбишь, 

да только молчишь, супишься, да губы дуешь: велика ли 
въ этомъ радость, особенно въ самомъ началЬ!

— Ну, что же дЬлать, когда я такая: пусть любятъ та
кую, какая я есть.

— Капризовъ нельзя любить.
— Отчего же: кто любитъ, тотъ все любитъ.

Сочнпешя H. С. ЛЬскова. T. XXV I. 9
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— Ну, извини меня, а ужъ скажу тебе, что если бы 
т а т я  комедш па первыхъ порахъ, да на другой нравъ...

— Ничего бы не было точно такъ же.
— Ни до чего нельзя договориться! — вскричала, схва- 

тясь съ места, Катерина Астафьевна и начала собирать
ся домой, что было привычнымъ ея пр1емомъ при всякомъ 
гневе.

Лариса молчала и не останавливала тетку, что ту еще 
более бесило.

— Тупица, капризница и безчувственная! — произнесла 
на прощанье Форова и, хлопнувъ дверыо, вышла, слегла 
дома и занемогла отъ крайней досады, что не только не 
можетъ ничего уладить, но даже не въ состояши сама себе 
уяснить, почему это такъ скверно началось житье у пле
мянницы сь мужемъ.

Безтолковая «Маладыша свадьба» сокрушала Катерину 
Астафьевну, да и недаромъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
Нуда кривая выносить.

Подозеровъ былъ весь поглощепъ заняпями по своимъ 
новымъ обязанностямъ. Вступивъ въ управлеше и упоря- 
дочивъ кое-какъ на скорую руку давно заброшенный фли- 
гелекъ, онъ пр1ехалъ въ городъ на короткое время и тутъ 
же, уладивъ отсрочку по закладу Ларисинаго дома, успо- 
коилъ жену, что домъ ея будетъ щЬлъ и что она можетъ 
жить, не изменяя никакимъ своимъ привычкамъ, и сам'ь 
снова уехалъ въ деревню. ДЬло поглощало все его время, 
такъ что онъ, возвращаясь къ ночи домой, падалъ и засы- 
палъ какъ убитый и, пргЬхавъ къ жене после двухъ жи
дель такой жизни, былъ неузнаваемы лицо его обветрило, 
поступь стала тверже, голосъ решительнее и спокойнее, 
что, очевидно, было въ прямомъ соотношенш съ состоя- 
шемъ нервовъ.

Онъ опять иробылъ въ городе сутки, справился о СОСТОЯ
ЛИ! и нуждахъ жены, все, что нужно, усгроилъ и уехалъ.

Ларису это смутило.
«Что же это: неужто онъ хочетъ постоянно вести такую 

жизнь? Неужто онъ мною пренебрегаетъ?.. О, нЬтъ! Разве 
это возможно!»
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Лариса вскочила, схватила зеркало и, разглядывая себя, 
повторяла:

— Нйтъ, нЬтъ, это невозможно!
«Да и за что лее? — раздумывала она, ходя по своей 

одинокой залй. — За то, что я немножко капризна, но это 
мое воспиташе виновато, но я не зла, я ничего дурного 
не сдйлала... и Господи, какая скука!»

Она провела ночь безъ сна и нисколько разъ принима
лась плакать, а утромъ написала Форовой, прося ее прШти, 
съ тймъ, чтобы взять лошадей и прокатиться къ Нодозе- 
рову, навестить его сюрпризомъ.

Вместо ответа на это приглашеше, къ Ларисй явились 
майоръ и Евангелъ, и первый изъ нихъ сейчасъ же по
лушутя, полусерьезно, сдЬлалъ ей выговоръ, зачЬмъ она 
писала.

—  Во-первыхъ,—говорилъ онъ:—развй вы не знаете, что 
моя жена нездорова, а во-вторыхъ, у насъ нйтъ людей для 
разноски корреспонденщй.

— Тетя больна!—воскликнула Лариса.
— А вы этого и не знали?
—  НЬтъ, не знала.
— Удивительно! А вы развй у генеральши не бываете?
— Да; я... какъ-то давно... сижу дома.
— Ага! Впрочемъ, это до меня не касается, а но пред

мету вашего посольства скажу вамъ свой совйтъ, что ни- 
KaKie провожатые вамъ не нужны, а возьмите-ка хорошую 
троечку, да и катните къ мул^у.

— Да, конечно, но... одной скучно, дядя.
*— Одной... къ мулсу... скучно!
Майоръ шаркнулъ ногой, поклонился и проговорилъ: 

v -— БлаГодарю-съ, не ожидалъ.
Онъ приставилгь ко лбу палецъ и началъ вырубать:
•— Молоденькой, хорошенькой дамочк'Ь одной къ мужу 

йхать скучно... Прекрасно-съ! А при третьемъ лиц!?, при 
нровожатомъ въ родгЬ старухи-тетки, вамъ будетъ веселйй... 
Нйтъ, нйтъ, именно: благодарю, не. ожидалъ. МнЬ это на- 
поминаетъ поль-де-коковскую няньку,—охранительницу не
винности, или мадемуазель Жиро...

— Дядя! — воскликнула Лара, съ желашемъ остановить 
майора отъ дальнййшихъ сравнений

-г- Чего-съ?
9*
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— Какъ вы говорите!
—  А какъ еще съ вами надо говорить? Вы чудиха, и 

больше ничего; васъ надо бы, какъ непоседливую курицу, 
взбрызнуть водой, да жигучею крапивкой пострекать.

— Вы циникъ.
— И что же такое?—я этимъ горжусь. Зато у меня Н'Ьтъ 

никакихъ потаенныхъ безнравственныхъ мыслей и поступ- 
ковъ: я не растлеваю нич^мъ моей головы, и знаете, что 
я вамъ скажу, мое милое дитя: и нротивъ васъ гораздо це
ломудреннее. даже я предъ вами сама скромность и добро
детель.

- Дядя! Вы, кажется, не думаете, чтб вы говорите.
— НЬтъ, я думаю-съ, и по самому зрелому размышле- 

niio не верю въ вашу добродетель. Тсс... тсс... тсс... по
звольте мне договорить. Я всегда имЬлъ большое довЬр1о 
къ женщннамъ простого, естественнаго взгляда на жизнь 
и никогда въ этомъ не каялся. Брехливая собачка чаще 
всего только полаетъ, а молчаливая тяпнетъ тамъ, где и 
сама не думаетъ; а вы вЬдь весь свой вЬкъ все отмалчи
ваетесь и до сихъ поръ тупите глазки, точно находитесь 
въ томъ возрасте, когда вЬрятъ, что детей нянька въ фар
тучке приносить.

Лара молчала.
— Это прескверно-съ,—продолжалъ майоръ:— и если бы 

г»ы, выходя замужъ, спросили старика-дядю, какъ вамъ 
счастливее жить съ мужемъ, то я, но моей цинической фи- 
лософш, научилъ бы васъ этому вернЬе всякой мадамъ 
Жанлисъ. Я бы вамъ сказалъ: не надейтесь, дитя мое, на 
свой умъ, потому что хоть это для васъ, можетъ-быть, по
кажется и обиднымъ, но я, оставаясь вернымъ самому себе, 
имЬю очень невысокое мнЬше о женскомъ уме вообще и о 
вашемъ въ особенности.

Дядя! Да что же это наконецъ такое?
— Не сердитесь-съ, не сердитесь.

Но вы уже говорите мпЬ невыносимым дерзости.
— Я говорю вамъ только правду, сущую правду, кото

рую подлецъ не скажетъ. Подлецъ будетъ вамъ наиЬвать, 
что вы красавица и умница, что у васъ во лбу звЬзда, а 
подъ косой месяцъ, а я вамъ говорю: вы не умны, да-съ; 
и вы сделали одну ошибку, ставъ не изъ-за чего въ хо
лодным и натянутым отношешя къ вашему мужу, котораго
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я  признаю болыиимъ чудакомъ, но прекраснымъ человй- 
комъ, а теперь дйлаете другую, когда продолжаете эту без- 
кровную войну не тймъ оруж!емъ, которымъ способны наи
лучше владйть ваши войска. Извините меня, что я вамъ 
скажу: вы не должны ни о чемъ думать. Да-съ, положи
тельно такъ! Умъ... умъ не всймъ дается-съ, и это штука, 
сударыня моя, довольно серьезная; это оруд!е, которымъ 
нужно владйть съ тонкимъ расчетомъ, тутъ нужны хорошо 
обученные артиллеристы; но вамъ это и не нужно, и 
именно потому, что у васъ пейзажъ очепь хорошъ: вы ри- 
сункомъ берите. Да-съ; пусть умъ остается на долю дурну- 
шекъ, которымъ, чтобы владйть человйкомъ, нужны чортъ 
знаетъ к а т я  noco6in высшей школы: и умъ, и добродй- 
тели, и характсръ; а вы и женщины, вамъ подобной жи
вописи, имйете привилегйо нобйждать злополучный муж
ской полъ, играя на низшемъ регистрй. To-есть я это все 
говорю въ разсужденш того, что вы вйдь очень хороши 
собою...

—  Да; но я клянусь, что едва ли какая-нибудь краси
вая женщина слыхала т ате  странные комплименты своей 
красотй.

—  Ну, вотъ видите ли: я веду серьезный разговоръ, а 
вы называете мои слова то дерзостями, то комплиментами, 
тогда какъ я не говорю ни того, ни другого, а просто про- 
новйдую вамъ великую вселенскую правду, которая заклю
чается въ томъ, что когда красивая женщина не хочетъ 
сдйлать своей красоты источникомъ привязанности избран
н а я  человйка, а расплывается въ невйдомо какихъ сообра- 
жешяхъ, то она не любитъ ни этого человйка, ни самое себя, 
то-есть она, по-просту говоря, дура.

— Тсс... полно ты, полно груб1янить, — остановилъ е я  
Евангелъ.

— А что жъ; развй я не правъ? Красота—сила, и такая 
здоровенная, что съ нею силы, гораздо ея совершеннййппя, 
часто не справятся.

Евангелъ молчалъ и созерцалъ тоже молчавшую и мор
щившую свой бйлый лобъ Ларису, а Форовъ, скрутивъ и 
раскуривъ новую папиросу, продолжалъ:

—  Повйрьте мнй, прекрасная племянница, что тысячи и 
тысячи самыхъ достойнййшихъ женщииъ не разъ втайнй 
вавидуютъ легкости, съ которою красавицамъ дается овла-
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дЬвать привазанностями самыхъ серьезныхъ и честныхъ 
людей. Чтб тамъ ни говорите, женщинъ добродЬтельныхъ 
люди уважаютъ, а красивыхъ—любятъ. Это очень неспра
ведливо, но что делать, когда это всегда ужъ такъ было, 
есть и будетъ! Вонъ еще въ библейской древности 1аковъ 
Лпо не любилъ, а Рахиль любилъ, а я Рахиль не уважаю.

•— Ты этого не смеешь,—прошепталъ Евангелъ.
— Н'Ьтъ, очень смЬю: она, какъ всЬ красавицы, была и 

своенравна, и не умна.
— Ты этого не знаешь.
— Напротивъ, знаю, а это вы, батюшка, по своему 

1сзуитству, изволите это отрицать.
— Ты врешь.
— Прекрасно! Значить, вы одобряете, какъ она мужа 

въ наемъ отдавала?
Евангелъ махнулъ молча рукой.
— Ага!—иродолжалъ Форовъ:—и всЬ красавицы таковы, 

и потому-то справедливая природа такъ и раздЬляетъ, что 
однимъ даетъ красоту, а другимъ—умъ и добродЬтель.

—  Дядя, но вЬдь это уже въ самомъ дЬлЬ... по крайней 
мЬрЬ рЬзкость: вы во второй разъ называете меня дурой.

— Да, ты постоянно рЬзокъ, даже ужъ очень рЬзокъ,— 
вмЬшался Евангелъ и нояснилъ мягко, что хотя замечен
ный Форовымъ раздЬлъ действительно какъ будто суще- 
ствуетъ, но въ этомъ виновата не природа, для которой 
нЬтъ основанШ обдЬлять прекрасное тЬло добрыми свой
ствами, а виноваты въ томъ люди, потому что они краса- 
вицамъ больше прощаютъ, больше льстятся и тЬмъ кружатъ 
имъ головы и портятъ сердца, дЬлаютъ ихъ своенравными, 
ваносчивыми, и тогда ужъ плохо тЬмъ, кому придется съ 
такою женщиной жить.

— Все это ложь, все расточаемая ложь виновата, - твер- 
дилъ онъ: — и таковыхъ испорченныхъ красавицъ надо 
обильно жалЬть, потому что какъ бы онЬ могли быть пре
красны, сколько бы онЬ счастья могли принести и себЬ, и 
семье, а между тЬмъ какъ онЬ часто живутъ только на горе 
себЬ и на горе другимъ. ВЬдь это предосадно-съ, преобидно 
и нреоскорбительно! И вы, Лариса Платоновна, когда вамъ 
Богъ даруетъ дочку, подобную вамъ своей красой, блю
дите, Бога ради, сей прелестный цвЬтокъ отъ дыханья ле
сти и, сделайте милость, воспрепятствуйте этому грубому
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мн'Ьнпо, которое имЬетъ насчетъ красоты вашъ ципикъ- 
дядя: онъ вретъ, что красотой успешнее играть на низ- 
шнхъ регистрахъ; нетъ-съ, красота, какъ совершенство при
роды, должна брать могучie и гармоничные аккорды на 
самыхъ высшихъ регистрахъ. Разве не Агнесса Сорель 
воскресила чувство чести въ Карле Седьмомъ? Разве не 
Ментенонъ поселила въ Людовике Четырнадцатомъ любовь 
къ ученымъ? РазвЬ красота не совершала Даншдовыхъ чу- 
десъ укрощешя зверей; разве не показала этого, напри
меръ, прелестная Дивке надъ датскимъ ХрисНаномъ; На
стасья Романовна—надъ нашимъ Грознымъ?..

—• Ну, пошелъ причитать!—сказалъ, смеясь, Форовъ.
— Именно причитаю, именно причитаю, потому что. я 

долго слушалъ твою грубость, а въ моихъ устахъ дрожитъ 
хвала Творцу въ Его прелестн'Ьйшихъ творешяхъ, и я... я 
па себе испыталъ возвышающее дейспйе красоты на выс- 
niie регистры моихъ способностей. Да-съ; область красы— 
это самый высокШ регистръ, она всегда на меня дей- 
ствуетъ. Не могу я видеть вашихъ затрудненш: пусть Фи- 
летеръ остается при жене, а я васъ сопровожду къ су
пругу. Да, сейчасъ сопровожду.

И Евангелъ сбегалъ, наиялъ бодрую тройку ямскихъ ко
ней и черезъ часъ катилъ въ сумеречной мгле, населяя 
мреющую даль образами своей фантазш, въ которой рои
лись истина, добро и красота, и красота во всемъ: въ 
правде, въ добр],, въ гармонш. Онъ всячески старался раз 
влекать молчаливую Лару и все вдохновлялся, все гово
рить и все старался оправдать, всему найти извинеше. 
Время пролетело незаметно.

— А вотъ йто-то сереетъ, — замЬтилъ Евангелъ: — и я 
слышу собачШ лай: неужто мы эго уже нр1ехали?

—  ПргЬхали,—отвЬчалъ ямщикъ.
— Фу, какъ скоро!
— Лошадокъ не пожалЬлъ, да и ты, батюшка, больно 

ужъ складно говоришь и время крадешь.
Евангелъ на это ничего не отвечалъ: онъ съ предупре

дительною угодливостью высаживалъ Лару, и они, пройдя 
чрезъ неболышя темиыя сени, вошли въ обиталище Подо- 
зерова, но не застали его. Андрей Ивановичъ уЬхалъ въ 
городъ.

Это нещпятно поразило Лару: она не хотЬла и взглянуть



— 136 —

на помйщеше мужа и пожелала тотчасъ же возвратиться 
назадъ.

Обратный путь уже не бьтлъ такъ оживленъ, потому что 
Евангелъ точно что-то почуялъ и молчалъ подъ-стать Ларй, 
а ямщикъ пробовалъ было завести раза два пйсню, но 
обрывалъ ее ударами кнута но шей лошади и тоже умол- 
калъ. Такъ они и пргЬхали, но не вмйстй, потому что 
Евангелъ всталъ на иоворотй къ своему жилью, а Лариса 
вбйжала во дворъ и еще болйе удивилась: окна ея флигеля 
были темны.

— Гдй же это онъ? У Синтяниныхъ свйтится ка мезо- 
нинй и въ кабинет!)... неужели онъ тамъ?

Ревность защемила Ларису.
Она выбйжала на крыльцо и, встрйтивъ горничную дй- 

вушку, узнала отъ нея, что въ кабинетй сидитъ генералъ 
п Форовъ, а на мезонинй—глухонймая Вйра, а генеральши 
совсймъ нйтъ дома.

•— Нйтъ дома!., гдй же она?
— У Катерины Астафьевньт.
У Ларисы словно холодная змйя обвилась вокругъ сердца.

Это свидаше,— сказала она себй: — они вей противъ 
меня, они возстановляютъ противъ меня моего мужа и, мо- 
жетъ-быть, теперь, въ эти самыя минуты, тамъ строятся 
козни... Но я жена, я имйю право... пока еще это не пу
стило корней.

И Лара торопливыми шагами вышла за ворота, взяла 
извозчика и велйла йхать къ Форовымъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
Тй же раны.

Переступивъ порогъ коротко знакомой ей калитки Фо- 
ровскаго домика, Лара остановилась: сквозь отворы неплот
ны хъ ставенъ ей была видна комната, гдй за чайнымъ сто- 
ломъ сидйли Катерина Астафьевна, и возлй нея, другъ 
противъ друга, Подозеровъ и Синтянина.

Объятому ревностью сердцу Лары показалось, что эти 
два лица помйщаются слишкомъ близко другъ къ другу, 
что лица ихъ черезчуръ оживлены и что особенно ея мужъ 
находится въ возбужденномъ состоянш. На каждое слово 
Синтяниной онъ отвйчаетъ цйлыми длинными репликами и 
то краснйетъ, то блйднйетъ.
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Лара употребила вей усшия, чтобы подслушать эту бо- 
сйду: разговоръ шелъ о ней.

•— Нйтъ, ни вы, тетушка, ни вы, Александра Ивановна, 
по правы,—говорилъ ея мужъ.

— Ахъ, батюшка: я уже молчу, молчу, — отвечала Фо~ 
рова. — Я говорила-говорила, да й устала, умъ помутился 
и языкъ притупился, а все одно и то же: тебя спросишь,— 
выходить, что ты доволенъ женой и что вы будто живете 
прекрасно, и жена твоя тоже своею жизнью не нахвалится, 
а на нашъ взглядъ жизнь ваша самая отвратительная.

— Чймъ-съ? вы скажите же, чймъ?
—  Тймъ, что она самая скучная, чтб же тутъ похва

лить?
— Мы не ссорились и, вероятно, никогда не поссоримся.
— Ахъ, милый племянникъ, извини, пожалуйста: я стара, 

меня этимъ не обманешь: лучше бы вы ссорились, да, по
ссорившись, сладко мирились, а то... нечему, нечему радо
ваться.

— Маленькая ссора часто то же самое, что гроза: послй 
нся воздухъ чище и солнце свйтитъ ярче,—молвила гене
ральша.

Подозеровъ вспыхнулъч
— Вйдь вы меня просто пытаете,—сказалъ онъ.—Я цй- 

лый часъ пробылъ здйсь въ цензурй, какой не ожидалъ. 
Вы уясняли меня себй при мнгЬ самомъ. Это очень ориги
нальное иоложеше. По-вашему, я виноватъ въ томъ, что 
моя жена не весела, не счастлива и... и, можетъ-быть, не 
знаетъ, чего ей надо. Вы делаете мнй намеки, прямой смыслъ 
которыхъ, если позволите прямо выразиться, заключается 
въ томъ, что нродолжеше жизни въ такомъ порядкй, ка- 
кимъ она началась, можетъ повести къ бйдамъ. To-есть къ 
какимъ же это бйдамъ? Я помогу вамъ объяспить это: вы 
пугаете меня охлаждешемъ ко мнй моей жены и... и всймъ, 
что за этимъ можетъ слйдовать при ея красотй и молодости. 
Долженъ признать, что вы правы; но такт, какъ мы здйсь 
вей друзья и ведемъ разговоръ не для того, чтобы спорить 
и пререкаться, а для того, чтобы до чего-нибудь догово
риться, то я вамъ, если угодно, выскажу, чтб у меня на 
душй. Лара не въ правй требовать отъ меня горячей н 
пылкой любви.

— Тогда для чего же вы на ней женились?
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•— Потому что она этого хотела
Ooi женщины невольно переглянулись.
—  Позвольте,—молвила генеральша:— но вгЬдь вы JIapy 

любили?
— У меня была къ ней привязанность, доходившая до 

обожашя.
— И отчего же она вдругъ исчезла? —  подхватила Фо- 

рэва.
— Н4тъ, не вдругъ, Катерина Астафьевиа, по, впро- 

чемъ, довольно быстро.
—  По какой лее это причшгЬ?
—  Причина?— повторилъ Подозеровъ. — А причина та, 

что Александра Ивановна дала мнЬ очень хорошш урокъ.
Генеральша покраснЬла и, нагнувшись къ работЬ, про

говорила:
—  Что? что? Я вамъ давала урокъ противъ Лары?
— Н'Ьтъ, за Лару.
—  Гд'Ь и когда?
— Вечеромъ, наканушЬ дуэли, въ вашемъ осиновомъ 

Л'ЬсочкЬ.
Подозеровъ припомнилъ Синтятиной, что въ томь разго- 

воргЬ она уб'Ьждала его, что штудировать жизнь есть вещь 
ненормальная, что молодой дГвушкЬ нЬтъ дЬла до такого 
штудированья, а что ей надо жить, и человеку, который 
ее любить, нужно «добиваться» ея любви.

— Я въ самомъ дгЬлгЬ нашелъ, что это справедливо и 
что у такой женщины, какъ Лара, любви надо добиваться. 
Но чтобы добиваться ея, значить жертвовать своими уб!>- 
ждешями, свободой мысли, свободой отношешй къ честиымъ 
людямъ, а я этимъ жертвовать не могу, потому что тогда 
во мнЬ не осталось бы ничего.

— Но вы, однако, отъ ея руки не отказывались?
— ЗачЬмъ лее, когда она мнгЬ сама прежде отказала?
— Но ты, батюшка мой, за нее свой лобъ подставлялъ.
— Что лее такое? И кром'Ь того, я не за нее одну 

стрелялся.
Произошла маленькая пауза, послгЬ которой Форова, 

вздохнувъ, произнесла:
— Худо лее теб-Ь будетъ жить, моя б'Ьдная Лара!
—  Напрасно вы ее оплакиваете. ПовГрьте, что если 

она ввГрила мнгЬ свою свободу, то я шнгкмъ не злоуиотре-
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бжо. Какъ она поставила свою жизнь, такъ она и будетъ 
стоять, и я не ворохну ее и буду ей всегда предашгЬйшимъ 
другомъ.

—  Только другомъ?
— Да; только гЬмъ, чЪмъ она хочетъ меня вид'Ьть.
—  А полна отъ этого ея жизнь?
•— Я не знаю; впрочемъ, не думаю.
— Ну, а вы же допускаете, что не теперь, такъ совре- 

менемъ она можетъ пожелать ее восполнить?
—  Очень можетъ быть.

Кто же будетъ виноватъ въ томъ, что можетъ про
изойти?

— Произойти?.. Я не знаю, о чемъ вы говорите? Если 
она полюбитъ кого-нибудь, въ этомъ никто не будетъ вино
ватъ, а если она меня обманетъ, то въ этомъ, разумеется, 
она будетъ виновата.

— А не вы?
— Я!., съ какой же стати? Она мне вверила свою сво

боду, я верю ей. Кто обманетъ, тотъ будетъ жалокъ.
— Это значитъ, что ты ее не любишь,— молвила Форова.
— Думайте какъ вамъ угодно, я запретить не властенъ; 

но я властенъ жить для жены и для того, чтб я считаю 
достойнымъ заботъ честнаго человека.

— Съ обоими съ вами, господа, пива не сваришь,—про? 
говорила генеральша, и, начавъ собираться домой, доба
вила:— Оставимъ все это своему теченио.

Вследъ за нею поднялся и Подозеровъ.
Катерина Астафьевна молчала; но когда Подозеровъ 

подалъ ей руку, она покачала головой и проговорила:
— Нетъ; кончено все: не она тебя не любитъ, а ты, 

Андрюша, къ ней равнодугаенъ. Иначе бы такъ не разсу- 
ждалъ. Жалко мне васъ, жалко; очень ужъ вы оба себя ува
жаете, лучше бы этого немножко поменьше.

—  И главное, что все это не такъ,—неосторожно мол
вила, совсймъ прощаясь, генеральша.

— И именно не такъ: охъ, я вижу, вижу, что тебя что- 
то другое делаетъ такимъ неуязвимым!» и спокойным!,.

— Вы отчасти правы; но знаете ли чтб это такое?
— То-то не знаю, а хотела бы знать.
—  Я васъ удовлетворю. Въ жизни моей я пламенно 

добивался одного: господства надъ собою, и нынешняя
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жизнь моя даотъ обильную пищу этому труду; другого 
же я ничего не ищу, потому что мн'Ь ничего искать не 
хочется.

Катерина Астафьевна еще разъ качпула головой, и гости 
вышли.

Лариса видела, какъ они сошли со двора и пошли рядомъ, 
и слышала какъ Синтянина сказала Подозерову:

—  Вы, Андрей Ивановичъ, совершеннейппй чудакъ, и 
Катя верно отгадываетъ, что вы ужъ черезъ мйру себя 
уважаете.

— Да, это быть-можетъ; но это единственное средство 
быть достойнымъ того, чтб дороже обрывковъ ничтожнаго 
счастья.

Лара вернулась домой почти одновременно съ мужемъ, 
который ее встретилъ, испугался немножко ея бледности 
п никакъ не могъ добиться, где она была.

Она сидела бледная и, держа въ своихъ рукахъ руки 
мужа, глядела на него острымъ лихорадочнымъ взгля
дом!,.

—  Что съ тобой, Лариса?—молвилъ мужъ.— Ты, можетъ- 
быть, больна?

—  Неть; но... я видЬла тебя...
— Ахъ, да, я былъ у Форовыхъ и проводилъ оттуда 

генеральшу.
Лариса изо всехъ силъ сжала руки мужа и прошеп

тала:
— Бога ради... оставь ее.

— Чтб за просьба, Лара?
— Я умоляю тебя!—и Лара заплакала.
— Мой милый другъ,—отвечали Подозеровъ:—я тебя не 

понимаю, ты видишь, я постоянно занять и живу, никого 
не видя, одинъ въ деревне... За что лее ты хочешь лишить 
меня старыхъ друзей?

— Я буду леить съ тобою въ деревне.
— Ты соскучишься.
—  О, нЬтъ, нЬтъ, я не соскучусь.
—  Ну, прекрасно; это можно будетъ только летомъ, 

когда я устрою что-нибудь болЬе чЬмъ две комнаты, въ 
которыхъ мещуся; но и тогда, Лариса, я не могу оставить 
моихъ друзей.

— Не можешь?
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— Н'Ьтъ, не могу, да и для чего тебе это?
Былъ моментъ, удобный для самыхъ задушевпыхъ объ

яснений, но Лариса имъ не воспользовалась: она встала, 
ушла къ себЬ и заперлась.

Такъ и продолжалась жизнь нашихъ супруговъ въ те
чете цЬлаго года: со стороны мужа шла ровная предупре
дительность, а со стороны Лары—натянутое молчаше, пре
рывавшееся для разнообраз1я лишь вспышками въ родгЬ 
описанной и заключавшееся тоже внезапнымъ обрывомъ на 
недоговоренномъ слове. Одинъ мотивъ неудовольсыня оста
вался неизм'1»ннымъ: это ревность къ генеральпгЬ, и какъ 
скоро это разъ прорвалось наружу и изъ тайны Лары и 
ея мужа сделалось известно всему дому, съ нею уже не 
было мирной сиравы. Александра Ивановна смутилась этимъ 
извЬспемъ, стала тщательно удаляться отъ встрЬчъ съ Ла- 
рой и еще более съ ея мужемъ; генералъ, отъ вниманья 
котораго не могло укрыться это охлаждеше, только улыб
нулся и назвалъ Лару «дурой», сказавъ:

Форовъ сказалъ «наплевать», а Катерина Астафьевна, 
которая была первою изъ набредшихъ на мысль о суще
ствовали такой ревности и последнею изъ отридавшихъ 
ее на словахъ, наконецъ разошлась съ племянницей далее 
всЬхъ. Это последовало после отчаянной схватки, на кото
рую майорша наскочила съ азартомъ своей кипучей души, 
когда убедилась, что племянница считаетъ своею соперни
цей въ сердце мужа нежно любимую Катериной Астафь- 
евной Синтянину, да и самой ее, Форову, въ чемъ-то об- 
виняетъ.

— Матушка!—воскликнула, внезапно появясь къ Ларисе, 
едва понравившаяся майорша:—ты чтб это еще ?а чудеса 
откидываешь? Сама съ мужемъ жить не умЬеш >, а чище 
себя людей мараешь!

И, начавъ на эту тему, она отчитала ей все, что при
несла на сердце, и заключила:

— Стало-быть, вотъ ты какая новейшая женщина; доб
рая жена радовалась бы, чтб ея мужъ не съ какими-ни- 
буть вертопрашнымн женщинами знакомъ, а дружить съ 
женщиной честнейшею и прекрасною, съ такою женщиной, 
у которой не было, да и нгЬтъ и не можетъ быть супиран- 
товъ, а тебЬ это-то и скверно. Дура ты, сударыня!
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— Да,—уронила Лариса:—ami надо'Ьли ужъ все эти при- 
читыванья. Я, можетъ-быть, и гадкая, и скверная, но не 
ногу же я подделываться подъ образецъ Александры Ива
новны. Это для меня недостижимо. Я простая женщина и 
хочу простого съ собою обращешя.

— Ахъ, оставь, пожаяуйста: какая ты простая и какое 
съ тобою простое обращеше возможно, когда къ тебЬ на 
козе не подъедешь: утромъ спитъ, въ полдень не въ духе, 
вечером!, нервы разстроены. Не хотела тебя бранить, но 
выбранила, тьфу! пусто тебе будь совсемъ! Прощай и не 
зови меня теткой.

Этимъ окончилооь объяснеше съ Ларой, продолжавшей 
выжидать благого поворота въ своей скучной жизни отъ ка- 
иризовъ случая, и случай поспЬлъ ей на помощь: случай 
этотъ былъ возвращеше Бодростиной со свитой въ мирныя 
Палестины отнаго края.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.
Неожиданныя собьтя .

Жозефъ не возвратился къ сестре, а прямо поселился 
у Бодростнныхъ и долго не показывался въ городе. Ему 
было совестно ехать туда по двумъ причинами: во-первыхъ, 
онъ не зналъ, чтб ответить сестрЬ о деньгахъ, который 
взялъ подъ залогъ ея дома съ обещатемъ возвратить ихъ; 
а, во-вторыхъ, выкрашенные въ Берлине волосы его отросли 
и у него была теперь двуцветная голова: у корпя волосъ 
белокурая, а ниже—черная. Последнему горю онъ, впрочемъ, 
надеялся помочь при помощи иубликуемыхъ «Вальдеганов- 
скихъ щетокъ для отрождешя волосъ въ натуральный ихъ 
цветъ»; но какъ сказать сестрЬ, что все деньги, взятыя за 
ея домъ, онъ ироигралъ въ рулетку, еще въ ожиданш Бод
ростиной за границу?

Онъ долго думалъ, и наконецъ решилъ, что скажетъ, 
будто его обокрали. Не хорошо это немножко, что его все 
постоянно обворовываютъ, ну да что же делать?

Прибыли изъ Петербурга и растворъ, и щеточка, кото
рою Жозефъ хотелъ «отродить» свои волосы; но тутъ онъ 
спохватился, что отъ этой смази волосы его почернЬютъ, 
тогда какъ ему, чтобы «отродиться», надо быть блон 
диномъ.
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Приходилось долго жданыя Вальдегановскш щетки бро
сить и ждать всего отъ времени: но т'Ьмъ часомъ начина
лось д4ло о дуэли, затянувшееся за отсутств1емъ ггрикосно- 
венныхъ лицъ, и произошло маленькое qui pro quo, вслЬд- 
CTBie котораго Глафира настойчиво требовала, чтобы Жо- 
зефъ повидался съ сестрой, и какъ это ни тяжело, а по
старался привести, при ея посредстве, Подозерова къ со
глашению не раздувать дуэльной исторш возведешемъ боль- 
шихъ обвиненШ на Горданова, потому что иначе и тотъ 
съ своей стороны поведетъ кляузу.

— Я согласен!,, совершенно съ вами согласенъ,—отве
чать Висленевъ:—я ие люблю его, но разъ что уже Подо
зеровъ мужъ моей сестры, я долженъ его оберегать. Только, 
вотъ видите, мнЬ нельзя ехать: я весь пестрый.

— Пустяки, мы выпишемъ Лару сюда.
*— Но знаете, я все-таки..., не хотелъ бы... п здесь ей 

въ этомъ виде предъявляться. Они, провинщалы, еще чорш, 
знаетъ какъ на все на это смотрятъ.

— Вы скажитесь больнымъ; сляжете въ постель т~ "Твя- 
лсете голову. >

— Да; вотъ разве въ самомъ де.тЬ такъ, обвязать го
лову, это отлично.

— А то можете и обриться.
'— Какая мысль! Это еще лучше! Я именно лучше обреюсь 

п слягу, а вы напишите сестрЬ, что я боленъ. Только какую 
бы мнё изобресть болезнь?

— Да не все ли равно: ну, хоть геморой.
— Геморой?
Висленевъ сделалъ гримасу.
— Щугъ,—сказать онъ: — мнЬ гораздо более нравятся 

нервы.
— Геморой, гемморой, вы потому и обреетесь отъ голов

ной боли.
— Ну, пожалуй.
Все это такъ и исполнилось: одинъ обрилъ голову, дру

гая написала письмо къЛаре. Та получила это письмо безъ 
мужа и стала втупикъ: ехать ей, или не ехать въ тотъ 
домъ, где бываетъ Гордановъ?

Малое благоразумие Лары сказало ей, что этого не сле
довало бы делать, и голосъ этотъ былъ до того внушите-
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ленъ, что Лариса, не видаясь съ Синтянипой и съ теткой, 
позвала на совЬть майора.

Филетеръ Ивановичъ подумалъ минуту и отвечалъ, что 
и по его мн'Ьнио лучше не ездить.

— Ну, а если мой братъ очень боленъ?
— Не можетъ этого быть.
—  Почему же, разве онъ не человЬкъ?
— Не человекъ-то онъ это уже положительно не чело

века,, а кроме того, я вижу явную несообразность въ письме: 
не можетъ быть никакихъ поврежденШ въ томъ, чего нЬтъ.

— Я васъ не понимаю.
—  Тутъ госпожа Бодростина пишетъ, что у вашего брата 

страшно болигъ голова, а развЬ у него была голова?
— Ахъ, вы, дядя, всегда только злословите.
—  А вамъ, верно, хочется ехать? такт, вы Ъъ такомъ 

случай делайте, чтб вамъ нравится. О чемъ же спорить?
. — Нетъ, я вовсе не хочу.

— Ну, да это потому, что я сказалъ сейчасъ, что вамъ 
«хочется», такъ вамъ и расхотелось, а если я скажу «вамъ 
не хочется», такъ вы опять захотите. Я не понимаю, за- 
чЬмъ вы спрашиваете у кого-нибудь совета

— И действительно, лучше не спрашивать.
— Да, конечно-съ: вамъ вЬдь, чтобы давать благой со- 

вЬтъ, надо все говорить въ противную сторону. Чтобы вы 
не утонились, вамъ надо говорить: «утопитесь», Лариса Пла
тоновна», а сказать вамъ: «не топитесь», такъ вы непре
менно утопитесь. Это, иоложимъ, штука не мудреная, го
ворить и такимъ образомъ ума хватить, но ведь для этого 
надо быть немножко вашимъ шутомъ или подлецомъ, въ 
роде тЪхъ, кто вамъ льститъ за вашъ рисунокъ, а мне ни
что это не по плечу.

— Извините, что я васъ побезпокоила: я не зпала, что 
и вы также требовательны, и хотите, чтобы всЬ съ вами 
только соглашались.

— Нетъ-съ, я вовсе, вовсе этого не хочу: я люблю и 
уважаю въ человеке его независимое мнете, но когда спо- 
рятъ не для того, чтобъ уяснить себе что-нибудь и стать 
ближе къ истине, а только для того, чтобы противоре
чить,—этого я терпеть не могу, этимъ я тягощусь и даже 
обижаюсь.

— По я вамъ, впрочемъ, и не противоречила.
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— И прекрасно, и я не буду вамъ противоречить, по
тому что все равно вы никого не слушаетесь.

Лара промолчала: ей было очень тяжело, она чувство
вала, что расходится съ последнимъ изъ всЬхъ некогда 
близкихъ ей людей, и все это ни за что, ни про что, за 
одно желате быть самой по себе.

— Что же делать?— «Покориться, смириться», говорилъ 
ей ея внутреннгй голосъ. Она чувствовала, что дядя Фо- 
ровъ говорить ей правду, она и сама понимала, что она 
л-егко могла всем-ъ надоесть своимъ тяжелымъ, непр1ятнымъ 
характеромъ, и она даже оплакала это несчасИе и почув
ствовала неодолимое влечеше ноЬхать къ Бодростиной, ви
деть брата и Глафиру, которая никогда не говорила съ 
нею сурово и всегда ею любовалась.

Въ тотъ же вечеръ Лариса сидела въ комнате, где ггредъ 
открытымъ окномъ въ садъ помещался въ глубокомъ креслЬ 
Жозефъ, покрытый легкимъ шелковьшъ шлафрокомъ, изъ 
отставного гардероба Бодростина, и въ бГломъ ночномъ кол
пак!), позаимствованномъ оттуда же.

Жозефъ не говорилъ сестре о депьгахъ, а она его о нихъ 
не спрашивала. Къ тому же, брать и сестра почти не оста
вались наедине, потому что Глафира Васильевна считала 
своею обязанностью ласкать «бедную Лару». Лариса про
вела ночь въ смежной съ Глафирой комнате и долго гово
рила о своемъ житье, о муже, о тетке, о Синтяниной, о 
своемъ нсодолимомъ отъ последней отвращенш.

— Я не понимаю, что это такое,— передавала она: —  я 
знаю, что она очень честная и добрая женщина, но въ ней 
есть что-то такое... .что я не могу лереносить.

—  Въ ней слишкомъ много самоуверенности и гордости 
собою.

— Нетъ; она ко мне всегда была добра; но... я  все это 
приписываю тому, что о ней такъ много, много мне гово- 
рятъ: ну, я хуже ея, ну, я не могу быть такимъ совершен- 
ствомъ, но... не убить же мне себя за это.

—  Полно, Лара, ты не знаешь себЬ цены! — перебила 
Бодростина.—Ты вездЬ и всегда будешь отличена и за
мечена.

На Ларису повеяло пр1ятнымъ ароматомъ этой нехит
рой лести, и она начала снисходительно великодушничать, 
настаивая, что во всякомъ случае признаетъ за Синтяни-

Со’шнешя Н. С. Л-Ьскова.Т. XXVL ДО
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ной достоинства, но... что ей съ нею тяжело, и гораздо 
легче съ людьми простыми, грешными и отпускающими 
чужая прегр'Ьшешя.

Бодростина одобрила ея чувства, и Лара, проснувшись 
утромъ, почувствовала себя прекрасно; день провела ве
село, хотя и волновалась слегка, что не иргЬхалъ бы мужъ 
и не было бы ему очень непр1ятно, что она остается въ 
бодростипскомъ обществЬ. Но Глафира, заметивъ это, вы
разила готовность не удерживать Ларису, чтобъ избавить 
ее отъ непр1ятностей и перетолковъ. Лара сейчасъ же это 
отвергла и провела день и вечеръ съ братомъ и съ Гла
фирой, а ночь— исключительно съ одною последнею, и на 
второе утро почувствовала себя еще бодрее и веселее. 
Добраго настроешя ея духа нимало не испортила даже 
откровенность Жозефа, который, наконецъ, решился при
знаться сестре, что онъ нрогусарилъ ея деньгами, но только 
уже но оправдывался тймъ, что его обокрали, какъ онъ 
думалъ сказать прежде, а прямо открылся, что, переехав!» 
границу, куда долженъ был:ь бежать отъ иреследовашя за 
дуэль, онъ въ первомъ лее городе нопалъ на большую игру 
и, леелая поправить трудный обстоятельства, рискнулъ, и 
сначала очень много выигралъ, но увлекся, не умйлъ во
время забастовать и проигрался въ иухъ.

Лара не разспрашивала его, какъ и ч*Ьмъ онъ намЬренъ 
жить далЬе и въ какомъ положены его дела; но Жозефъ 
былъ любопытнее и искренно подивился, что сестринъ домъ 
до сихъ поръ не проданъ.

—  Какъ это ты извернулась?—спросилъ онъ, и получивъ 
въ ответь, что Подозеровъ какъ-то сделался съ кредито
рами, похвалилъ зятя и сказалъ, что онъ человекъ акку
ратный и деловой и въ бурлсуазной честности ему отказать 
невозможно.

Но часъ спустя послЬ этого мнеше Жозефа о Подозе- 
рове жестоко изменилось. Ново домъ къ этому послужило 
маленькое обстоятельство, котораго Висленевъ ни какъ не 
ожндалъ. Дело заключалось въ томъ, что Глафира Ва
сильевна, получивъ соглаше Ларисы погостить у нея еще 
несколько дней, посылала въ городъ нарочнаго съ поруче- 
тем ъ известить, что Лара остается у Бодростиныхъ и что 
если мужъ ея пр1едетъ въ городъ, то она просить его дать 

- ей знать. Посланный засталъ Подозерова въ городе и воз-
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вратился къ вечеру съ двумя письмами: однимъ къ ЛаргЬ, 
другими — къ ея брату. Въ иервомъ Андрей Ивановичъ 
просили жену не безпокоиться и гостить сколько ей про- 
гостится, а во второмъ онъ сообщалъ Жозефу, что онъ 
пршскалъ человека, который согласенъ ссудить ему на 
неособенно тяжкихъ услов1яхъ сумму денегъ, необходимую 
для выкупа Ларисинаго дома, по что этотъ заимодавецъ, 
довЪряя деньги Подозерову подъ его личное обязатель
ство, желаетъ только, чтобы вексель ноднисали два лица 
съ взаимною другъ за друга порукой. Подозеровъ гово- 
рилъ, что онъ находить неловкими вовлекать въ это се
мейное дЬло чужихъ людей, и потому обращается къ 1осафу 
Платоновичу съ просьбой, не угодно ли ему будегь со
блюсти требуемую заимодавцемъ формальность? «Она васъ 
не привлечете» ни къ какой ответственности, потому что я 
вЬрно расчелъ мои средства, — писалъ Подозеровъ, — но 
если бъ и встретилась какая-нибудь неточность въ моемъ 
расчете, то кому же ближе васъ пособить поправить это 
дело вашей сестры?»

Висленевъ, прочитавъ это письмо, вспылилъ и, разорвавъ 
листокъ въ мелк1е кусочки, воскликнули:

— Каковъ-съ госиодинъ Подозеровъ! чтб онъ мне пред- 
лагаеть: ручаться за него* подписывать съ нимъ вексель? 
Да что у насъ съ нимъ общаго, кроме того, что моя сестра 
съ нимъ вокругъ налоя походила?^Ш,тъ, это ужъ очень 
ловко!

Слушатели пожелали знать въ чемъ дело, и Жозефъ раз- 
сказалъ содержите письма, кое-что утаивъ и кое-что нри- 
бавивъ, но все-таки не могъ измЬнить дело настолько, чтобъ 
и въ его изложенш весь ноступокъ Подозерова пересталъ 
быть свидетельством?» заботливости о Ларисе, и потому въ 
утеш ете Жозефу никто не сказалъ ни одного слова, и 
онъ одинъ безъ поддержки разъясняли, что это требование 
не что иное, какъ большое нахальство, удобное лишь съ очень 
молодыми и неопытными людьми; но что онъ не таковъ, 
что у него, къ несчастно, въ подобныхъ дЬлахъ уже есть 
опытность, и онъ, зная чтб такое вексель, впереди пи за 
что никакого обязательства не подпишетъ, да и признаеть 
всякое обязательство на себя глупостью, потому что, во- 
первыхъ, онъ имйетъ болезненные приладки, съ которыми 
его нельзя посадить въ долговую тюрьму, а во-вторыхъ,

10*
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это, но его выводу, было бы то же самое, что убить ку
рицу, которая несетъ золотыя яйца.

— Положительно такъ, это положительно такъ,—говорилъ 
онъ:— потому что я въ этомъ случае до болезненности ще- 
котливъ, и чуть я знаю, что кто-нибудь имгЬетъ на меня 
юридичестя права, я сейчасъ теряюсь, падаю духом'ь и не 
могу ничего сочинять, и следовательно и теряю шансы 
вознаградить - сестру. Это я и называю убить курицу, ко
торая можетъ несть золотыя яйца.

Его оставили въ его пгЬв'Ь и въ его самообожаши. Бод
ростина все свое вшшаше перенесла исключительно на 
одну Ларису, которая видимо была смущена и равноду- 
ппемъ мужа къ ея отсутствие, и его благородными хлопо
тами о ея делахъ.

Глафира Васильевна все это повыспросила и, открывъ, 
что Ларе хочется быть л ю о и м о е о  мужемъ, или, но крайней 
мерЬ, что ее мучитъ недостатокъ восторжеынаго обожашя 
съ его стороны, пустила въ чашу ея бедъ каплю новаго 
остраго яда.

— Ма chere,—сказала она:—такова всегдашняя судьба 
хорошей и честной женщины. Чтб бы кто ни говорилъ, 
мужчины по преимуществу—порода очень завистливая: все, 
что нмъ принадлежитъ по нраву, ихъ уже не заннмаетъ. 
Пословица очень верно говорить, что «хороша та девушка, 
которая другимъ засватана», и действительно, плохой же- 
нихъ всегда торить дорогу лучшему. Тутъ у господъ муж- 
чинъ нЬтъ гордости и лучшШ не обижается, что ему пред- 
шествовалъ худшШ.

— Это не у всехъ одинаково, — отвЬчала Лариса, насу- 
иивъ брови, подъ непр1ятными воспоминашями, что мужъ 
ея былъ нечувствителенъ ни къ цакимъ ея пр1емамъ; но 
Бодростина ее опровергла. V

Глафира Васильевна обстоятельно доказывала мелочность 
мужской натуры; говорила о преимуществахъ, который 
имЬютъ надъ ними легкчя женщины, потому лишь, что 
оне, маня ихъ наслаждешемъ, не даюггъ имъ надъ собою 
ынкакихъ правъ и заведомо не принимаютъ на себя ни- 
какихъ обязанностей, и вдругъ неожиданно произнесла имя 
Горданова.

Лара вздрогнула при этой внезаиност:: и, взявъ Глафиру 
за РУКУ> прошептала:
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—  Бога ради, ни слова объ этомъ человеке.
—  О, будь покойна: то, что я скажу, но составляешь 

ничего важнаго: я просто припомнила въ пртгЬръ, что 
этотъ человекъ, повидимому, столь холодный и самообла- 
даюпцй, при извгЬст1и о твоей свадьбе, сталъ такая кислая 
дрянь, какъ и все,—точно такъ же одурелъ, точно такъ 
же злился, корчился, не гЬлъ и не находилъ смысла въ 
своемъ существовали. Онъ даже былъ глупее, чЬмъ друпе, 
и точно гусаръ старинныхъ временъ проводилъ цЬлые дни 
вт> размышлении, какъ бы тебя похитить. Я ужъ не знаю, 
что можетъ быть этого пошлее.

Но Ларе эта пошлость не показалась такою пошлою, и 
она только прошептала:

— Зачемъ ты мне все это говоришь?
— ЗагЬмъ, что я увЬрена, что въ тебе этотъ разсказъ 

только можетъ усилить твое справедливое негодоваше про
тив!, этого злого человека и укрепить уважеше, какое ты 
питаешь къ твоему достойному мужу.

Лариса промолчала и всю ночь пугалась во cirh похи- 
щешя. Гордановъ ей былъ страшенъ какъ демонъ, и она 
даже должна была проснуться съ отчаяннымъ крикомъ, 
потому что видела себя лежащею на руке Павла Нико
лаевича и надъ собою его черные глаза и смуглый 
обликъ, который все разгорался и дЬлался сначала мед- 
нымъ, потомъ красноогненнымъ и жегъ ее, не говоря ей 
пи слова.

Пробужденная отъ этого тяжелаго сновидешя Глафирой, 
Лара рассказала ей свой страшный сонъ, а та ее обла
скала, успокоила и сказала, что она еще ребенокъ, и ей 
снятся детские сны.

Но сама Бодростина про себя помышляла, что если Лару 
такъ смущаетъ сновиденье, то какъ же должна подейство
вать на нее приготовленная ей действительность?

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.
Убеждеш я храбраго майора колеблются.

Пребываше Ларисы у Бодростнной не оставалось тай
ной ни для Катерины Астафьевны, ни для Сиитяннной, 
которыя, разумеется, и разойдясь съ Ларой, не переста
вали ею интересоваться. Обеихъ этнхъ женщинъ новое
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сближето Ларисы съ Глафирой поразило чрезвычайно не
приятно. Съ тгЬхъ поръ, какъ Бодростина укатила за границу, 
ни та, ни другая изъ названных!» нами двухъ дамъ не 
им^лн о ней никакихъ обстоительныхъ сведЬнШ; но съ воз- 
вращешемъ Глафиры Васильевны въ свои налсстнны, молва 
быстро протрубила и про ея новую славу, и про ея пол
ную власть надъ мужемъ, и про ея высотя добродетели и 
спиритизмъ.

Катерина Астафьевна и генеральша приняли эти вЬстн 
съ болыиимъ сомнешемъ: первая, толкнувъ на себе чепецъ 
и почесавъ въ седыхъ волосахъ вязальнымъ пруткомъ, ска
зала, что ото  ничего более, какъ котъ посхимился», а вто
рая только качнула головой и улыбнулась.

Съ темъ же недовер1емъ встретили эту весть и генералъ, 
и Форовъ, явивнпйся на этотъ случай въ чрезвычайном!» 
раздраженш.

— Тому-съ, что она забрала въ руки-съ Михаила Андрее
вича, я готовъ-съ вЬрить,—сказалъ генералъ:—да это и не 
мудрено-съ, если правда, что онъ въ Петербурге такъ по
пался съ какою-то барынькой...

— А она этнмъ, конечно, воспользовалась.
— А зачемъ бы ей не воспользоваться? — вставилъ нс- 

терпянцй сплетешь майоръ, и сейчасъ развилъ, что Гла
фира Васильевна «баба ловкая и левою рукой не кре
стится».

— Ни левою, ни правою она не крестится, а это лре- 
бываше Горданова въ милости у Бодростина, да еще и 
вступлеше его въ комшшьонство и въ должность главно- 
управит.еля делами... все это... ея штуки-съ, штуки, 
штуки!

— Ну, Гордановъ старику и самому нравится.
— А старушке еще более? Вотъ это-то и сквсрно-съ, 

что ей-то онъ нравится еще более.
— Что лее тутъ скверно? Я ничего не вижу скверного. 

Вещь самая естественная. Благородный англШскШ лордъ ir 
юэтъ Байронъ, котораго такъ терпеть не молсстъ ваша 
супруга, удостоверяет!, насъ, что даже:

— при темперамент!»
Весьма холодномъ. дамы н&г 
Которая бъ не променяла 
На ротмистра здоровыхъ л'Ьтъ 
Едва живого генерала.



Генералъ обиделся: ему не понравились приведенные 
Форовымъ стихи, и онъ, сверкнувъ своими белесоватыми 
глазами, ирошипгЬлъ:

— Чего моя супруга терпеть не можетъ, то всегда и 
скверно, и мерзко,—и съ этпмъ онъ поделовалъ два раза 
кряду руку помещавшейся за рабочимъ столикомъ жены и, 
надувшись, вышелъ въ другую комнату.

Форовъ остался на жертву двумъ жеищинамъ: своей 
жене и генеральше, изъ которыхъ первая яростно на
кинулась на него за его безтактность въ только что окон- 
ченномъ разговоре, между темъ какъ другая молчала, да
вая своимъ молчашемъ coraacie на слова Катерины 
Астафьевны.

Майоръ храбро отбивался отъ нападокъ жены и внушадъ 
ей, что въ его словахъ не было никакой безтактности.

— Другое дело,— барабанилъ онъ:—если бъ я на слова 
его превосходительства, что в<ге не терпимое Александрой 
Ивановной скверно или мерзко, ответилъ ему, что и тер
пимое ею не всегда вполне превосходно, чему онъ самъ 
можетъ служить лучшимъ доказательствомъ, но я ведь 
этого не сказалъ.

Катерина Астафьевна побледнела, зашикала и броси
лась запирать двери, за который удалился генералъ, а 
Александра Ивановна, поднявъ лицо отъ работы, тихо раз- 
смеялась.

— Вы, Филетеръ Иванычъ, въ своемъ роде совершен
ство,—проговорила она.

— Скажи, золъ ты, что ли, на что-нибудь: чего ты это 
ко всемъ придираешься?—спросила Катерина Астафьевна.

— Ни на что я не золъ, а ужъ очень долго беседовалъ 
съ благороднымъ человекомъ.

Обе дамы посмотрели на него молча.
— Что-съ,— нродолжалъ майоръ:—васъ удивляетъ, что 

мне xopomie люди опротивели? Истинно, истинно говорю 
такъ-съ, и потому я чувствую желаше заступаться и за 
добрую барыню Глафиру Васильевну, и за господина Гор- 
данова. Да что, въ самомъ деле, эти, по крайней мйрЬ, не 
дремлютъ, а мы сидимъ.

— Кто жъ тебе не велитъ идти на службу: ты еще здо- 
ровъ и можешь служить, чтобъ у жены были крешае баш
маки,—вмешалась Форова.
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— Не въ томъ дгЬло-съ, моя почтенная, не въ томъ.
— А въ чемъ лее?
— А хоть бы въ томъ, напримгЬръ, что некоторый убгЬ-

ждешя мои начинаютъ лететь «кувыркомъ», какъ въ нЬко- 
торомъ роде честь изображаемой ныне на театрахъ Пре
красной Алены.

Ну да: твои убеждешя! какая тамъ у тебя убеждешя?
Майоръ не обиделся, но попросилъ такъ не говорить и 

старался внушить, что у него есть или, по крайней irtpb, 
были убеждешя и даже очень последовательный, во главе 
которыхъ, напримеръ, стояло убеждеше, что родъ людской 
хоть понемножечку все умнеетъ, тогда какъ онъ глупеетъ. 
Майоръ разсказалъ, что ихъ зовутъ на судъ за дуэль, и 
что Андрей Ивановичъ Подозеровъ ни болЬе, ни менее 
какъ желаешь, чтобы, при слёдствш о дуэли его съ Горда-
новымъ, не выдавать этого негодяя съ его предательствомъ
и оставить все это втуне.

— Такъ, дескать, была дуэль, да и только.
*— Что же это за фантаз1я еще?
— А вотъ извольте спросить, а я это понимаю: досто

почтенная племянница моей жены, Лариса Платоновна, 
пребывая у госнодъ Бодростнныхъ, имЬла свидаше съ го- 
сподиномъ Гордановымъ...

— Ты врешь!—прибавила майорша.
— Ничего я не вру-съ, она имела съ господиномъ Гор- 

даповымъ свидаше и объяснеше; она убедилась во всей 
его предъ всеми правотЬ и невинности; была тронута его 
великодуниемъ...

— Ты врешь, Форовъ!
— Да, фу, чортъ возьми совсемъ: не вру я, а правду 

говорю! Она была всемъ, всемъ тронута, потому что я 
иначе не могу себе объяснить письма, которое она при
слала своему мужу съ радостною вестыо, что Гордаиовъ ока
зался вовсе ни въ чемъ предъ ней невиноватымъ, а у Под- 
озерова проситъ извинешя и не хочетъ поддерживать того 
обвинешя, что будто мы въ него стреляли предательски.

— Она съ ума сошла!
—  Нетъ-съ, не сошла, а это совсЬмъ другое: эта дама 

желаетъ иметь своего Адама, который плясалъ бы но ея 
дудке, и вотъ второе мое убеждеше полетело кувырком!,: 
я былъ убежденъ, что у женщииъ взаправду идешь дело о
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серьезности ихъ положетя, а имъ нужна только лесть, 
чему-нибудь, это все равно: ихъ уму, или красоте, или 
добродетели, уменью солить огурцы, или «работать надъ 
Боклемъ». Лишь бы лесть, и отныне я убЬжденъ, что, ловко 
льстя добродетели женщины, легко можно овладеть добро
детелью самой добродетельнейшей. Я даже имею одинъ та
кой примЬръ.

— Да^гЬе?
— А далЬе то, что я былъ убежденъ въ расширены 

чувства строгой справедливости въ человечестве и разубе
дился и въ этомъ: я вижу, что теперь просто какое-то цар
ство негодяевъ, ибо ихъ считаютъ своею обязанностью ща
дить те самые черные люди, которыхъ те топятъ. Госпо- 
динъ Подозеровъ не моего романа, но я его всегда счн- 
талъ отличнымъ буржуа, и вдругъ этотъ буржуа стано
вится на рыцарсшя ходули и вЬщаетъ мне, что онъ ни 
одного слова не скажетъ противъ Горданова, что онъ ме 
можетъ позволить ему превзойти себя въ великодушш; что 
онъ не можетъ заставить себя стоять на одной доске съ 
этимъ... прощелыгой; что онъ мститъ ему тЬмъ, что его 
нрезираетъ-съ.

— Однимъ словомъ, целая комед1я: одинъ великодушнее 
другого, а другой великодушнее одного.

— Если презрЬше есть великодунйе, то будь по-твосму; 
но тутъ нЬтъ места никакому великодушно, тутъ именно 
одно презреше и гордость, сатанински воспрянувшая при 
одномъ сближении, которое его жена сделала между нимъ 
и Гордановымъ. Я васъ, милостивыя государыни, пред
упреждаю, что дело кончено! Понимаете-съ; я говорю не о 
дгЬлЬ съ дуэлью, которое теперь кончится, разумеется, вздо- 
ромъ, а о д'Ьл^брака Ларисы Платоновны. Онъ конченъ, 
пошабашенъ и крсстъ на немъ водруженъ.

Обе дамы остро смотрели на майора, нодъ грубыми сло
вами котораго давно слышали огорчавшую его тяжелую 
драму.

Филетеръ Ивановичъ ностоялъ, отворотись, у окна н, съ 
большими хитростями стянувъ на усы слезу, быстрымъ двн- 
жешемъ обтеръ рукавомъ щеку и, оборотись къ жене, 
проговорилъ мягкимъ, сострадательнымъ голосомъ:

— Да, мой другъ Лара,—это кончено.
— Разве онъ тебе это сказалъ?
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— ГГЬтъ, не сказалъ. Это-то и скверно. Я не в'1,рю гЬмъ, 
кто говоритъ, что онъ разстанется: эти разводятся и сво
дятся, какъ петербургские мосты, но кто молча это заду- 
малъ, какъ Подозеровъ, тотъ это сдЬлаетъ крепко.

— Ты. Форъ, в'Ьдь можешь ошибаться?
— Ш-'Ътъ; шЬтъ, я не ошибаюсь! Онъ это рйшилъ.
—• Этому надо помочь; это надо уладить.
— Этому невозможно помочь.
— Онъ долженъ же пожалеть самого себя, если не ее.
—- НЬтъ, онъ себя не ножалГетъ.
— Разбитая жизнь...

- Чтб ему разбитая жизнь? Пусть возьметъ меня го- 
сподинъ чортъ, если я не б и д Г л ъ , какъ въ его глазахъ 
сверкнулъ Испански! Дворянинъ, когда пришлось сблизить 
имя Горданова съ именемъ его жены! Ш тъ, ей е’Ьть те
перь спасенья, Этотъ бракъ расторгнуть— и четвертое мое 
уб'Ьждете «кувьтркомъ»! Я видгЬлъ, какъ этотъ кротки! пей- 
зажъ прор'Ьяло гшхою молоньсй, и убедился, что испанские 
дворяне — народъ страшный и прекрасный, а вслйдъ за- 
тЬмъ «кувыркомъ» пошло пятое у б у д е т е , что свободу 
женщшгь состроятъ не ораторы этого слова, а тагая бла
годатный натуры, какъ мой поиъ Евангелъ, который пла- 
калъ съ своею женой, что она влюблена, да совГтовалъ ей 
отъ него у бежать. А за этимъ шестое: я разуб'Ьдился, что
бы могли заставить серьезно относиться къ себгЬ женщинъ 
моралисты и эмансипаторы; н'Ьтъ, это опять-таки тЬ же 
HCiiaHCKie дворяне сдйлаютъ. Наконецъ, если вамъ угодно, 
я получилъ новое убйждеше. Я убедился, что и эту силу 
испанского дворянства создана толю женщина, то-есть вы
сший, высотам идеалъ женщины, при которомъ вей низпия 
комбинадш безеильны ни восторгать, ни огорчать. Глядя 
на этого Подозерова, съ какимъ онъ достоинствомъ встрй- 
тилъ нанесенное ему оскорблсше, и какъ гордо, спокойно 
п высоко сталъ надъ нимъ, я понялъ, что идеалъ есть 
величайшая сила, что искреншй идеалистъ неиобйдимъ и 
что я всю жизнь мою заблуждался и говорилъ вздоръ, ибо 
я самъ еемь пламеннМппй идеалистъ, скрывшийся подъ 
чулсою кличкой. Да-съ; этакая перетурбацш надъ собою, ми- 
лостивыя государыни, перенести не легко, а я ихъ только 
что неренесъ, и вотъ я почему золъ.

И майоръ замодчалъ. Ему никто не отвйчалъ: жена его
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сидела глядя на генеральшу, а та скоро и скоро метала 
иголкой, стараясь опахнуть рукой свое зардевшееся лицо. 
Внутреннее волнеше, которое ощущали обе эти женщины, 
отняло у нихъ охоту къ слову; но зато оне въ это время 
обе безъ речей понимали, въ комъ эта сила, обезсиливаю- 
щая все низнпя коыбинацш въ человеке, для котораго 
любовь не одно лишь обладанье, а неодолимая тяга къ 
постиженно высшаго счасПя въ соревнованш существу, 
насъ иревышаюнщму въ своей силе правды, добра и само- 
отвержешя.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Чего достигъ Ропшинъ.

Лариса, пробывъ четыре дня у Бодростиной и притомъ 
оскорбясь на то, что она здесь гостила въ то самое время, 
когда мужъ ея былъ въ городе, не могла придумать, какъ 
ей возвратиться съ наиболынимъ сохранетемъ своего до
стоинства, сильно страдавшаго, по ея мнЬнш, отъ той не
возмутимости, съ которою мужъ отнесся къ ея отсутствио. 
Наблюдательное око Глафиры это видело и предусматри
вало все, чемъ можно воспользоваться изъ этого недо
вольства.

Глафире, стоявшей уже на самомъ рубеже исполнешя 
ея давняго замысла — убить мужа и овладеть его состоя- 
шемъ, была очень невыгодна молва, что между нею и Гор- 
дановымъ есть какой-либо остатокъ привязанности. Горда- 
новъ же былъ ей, конечно, необходимъ, потому что, кроме 
него, она ни на кого не могла положиться въ этомъ труд- 
номъ деле, за которое, не желая ничемъ рисковать, сама 
взяться не хотела, точно такъ же, какъ не намеренъ былъ 
подвергать себя непосредственному риску и Гордановъ, 1 
лредоставшзшШ къ завершенно всего плана омраченнаго 
Жозефа. Но Жозефъ безъ Горданова то же, что тело безъ 
души, а Гордановъ, подозреваемый въ сердечной интимно
сти съ Глафнрой, опять неудобеиъ и опасенъ. Всякая не
ловкость съ его стороны ее компрометировала бы, а его 
неудача прямо выдала бы ее. Глафира никогда не упускала 
этого изъ вида и потому ревностно заботилась о такъ-на-' 
зываемыхъ «ширмахъ». Заметивъ, что Лара в'ь дЬвушкахъ 
начала серьезно нравиться Горданову, Бодростина испуга
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лась, чтобы Павелъ Николаевичъ какъ-ннбудь не женился 
и тогда, съ утратой выгодъ отъ вдовства Глафиры, не охла- 
дйлъ бы къ «общему дйлу>>; но теперь замужняя Лариса 
была такими прелестными ширмами, разставить который 
между собою и своимъ браво Глафира желала и даже счи
тала необходимым^ особенно теперь, когда она] впала въ 
новое безпокомство отъ изъявлениаго Михаиломъ Андрее- 
вичемъ нам!>решя передать ей все состояше по новому ду
ховному завещашго, въ отмену того, которое некогда со
жгла Глафира передъ глазами Ропшина, подм'Ьнивъ фаль- 
шивымъ. Теперь было ровно не за что убивать Михаила 
Андреевича, и между шЬмъ теиерь-то и настала необходи
мость его убить, и эта необходимость росла и увеличива
лась ежесекундно. Чймъ старикъ решительнее говорилъ съ 
Ропшинымъ о своемъ намерены немедленно взять прежде 
отданное завещаше, шЬмъ гибель его становилась ближе и 
неотвратимее. Это призналъ даже самъ Рошнинъ, изнемо
гавши! отъ страха при мысли о томъ, чтб произойдешь, 
когда пакетъ будетъ взятъ и Бодростинъ увидитъ, какъ онъ 
былъ предательски и коварно обманутъ.

—  Тогда все мы погибнемъ, — говорилъ онъ Глафире, 
только что сообщивъ предъ этимъ, что уже написано новое 
завещаше и что Михаилъ Андреевичъ хочетъ немедленно 
заменить имъ то, которое хранится въ Москве.

Бодростипой настала новая забота успокоивать Ропшина, 
что въ эту пору уже было далеко не такъ легко, какъ во 
время оно, потому что теперь Роншинъ страшился не того, 
что его ирогоиятъ съ места, а ему грозила серьезная опас
ность повозить тачку въ Нерчинскихъ рудникахъ. Правда, 
Глафина въ тайной ауд1енщи клялась ему, что, въ случай 
несчасНя, она все возьмешь на себя, но онъ видимо мало 
вйрилъ ея клятвамъ и плохо ими успокоивался. Неприступ
ной Глафнрй Васильевне оставалось одно: опоить его, какъ 
дурманомъ, страстно и усыпить его тревоги; но... Глафира 
не могла принудить себя идти съ этимъ человЬкомъ далее 
кокетства, а этого уже было мало. Ропшинъ сталъ для нея 
самымъ оиаснымъ изъ нредапныхъ ей людей: опа замирала 
отъ страха, что онъ въ одну прелестную минуту кинется 
въ ноги ея мужу и во всемъ повинится, такъ какъ въ 
этомъ Ропшинъ имйлъ слабую надежду на пренебрежитель
ное прощеше со стороны Бодростина. Зная барешя за
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машки Михаила Андреевича, лоияльный юноша уповалъ, 
что Бодростинъ плюнетъ ему въ лицо, выгонитъ его вонъ, 
можетъ-быть дастъ сгоряча пинка ногой, и все это будетъ 
одннъ на одинъ и шЬмъ и кончится, хотя, разумеется, кон
чится далеко не такъ, какъ некогда мечталъ этотъ чухо- 
нецъ, тоже возлелеявиий въ себЬ надежду обладать и рос
кошною вдовой, и ея миллюнами.

Роишинъ предавался этимъ мечтамъ не такъ, какъ Гор
дановъ или Висленевъ: онъ думалъ свою думу безъ шуму 
и, однако, шЬмъ не менее не только надеялся, но даже 
имйлъ некоторый основашя думать, что его расчешь по- 
вернЬе и иообстоятельнЬе, чемъ у обоихъ другихъ иретен- 
дентовъ, цену которыхъ во инЬши Бодростиной онъ пони- 
малъ прекрасно. Внезапная смерть въ Москве Кюлевейна 
тоже не прошла у Ропшина безъ примечатя: онъ запо- 
дозрилъ, что это неспроста стаюсь, и получилъ еще новое 
поняНе о ГордановЬ и о Виеленевё, да усмотрЬлъ кое-что 
и въ Глафире, наружная строгость и спиритизмъ которой 
было поставили его на некоторое время въ сильное за- 
труднеше, но онъ вскоре же заметилъ, что все это вздоръ 
и что Глафира только рядится въ благочесНе. Страсть его 
разгоралась. Глядя на Глафиру съ робкимъ замирашемъ 
сердца дяемъ, онъ не освобождался отъ своего томлешя 
ночью и думалъ о томъ блаженномъ часе, когда онъ, ни
чтожная «ревельская килька», какъ назьтвалъ его Бодро
стинъ, считавтШ для него высокою даже любовь жениной 
горничной, завладеешь самою его женой и ея состоятемъ.

Ропшинъ зналъ, что онъ можетъ посягать на такое за- 
владеше и, укрепляясь въ этой мысли, сталь наконецъ въ 
ней такъ твердъ, что Глафира начала ощущать сильное 
безпокойство по поводу его притязаний, пренебречь кото
рыми обстоятельства ей решительно не позволяли.

Насталъ наконецъ день новаго и неожиданнаго для нея 
унижешя, которое сначала носилось въ виде предчувств1я 
необходимости ухаживать за Ропшинымъ и наконецъ яви
лось въ форме явнаго сознашя необходимости угождать 
ему. Приходилось идти несколько далее, чехмъ думалось...

Безстрашную Глафиру объялъ некоторый страхъ и въ 
ней заговорило чувство гордости, которое надо было какъ- 
нибудь успокоить, а успокоешя этого не въ чемъ было 
искать.
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Генрихъ Ивановичъ, въ одну ивъ уединенныхъ ирогу- 
локъ Глафиры но парку, предсталъ ей неожиданно и, ио- 
говоривъ съ ней о своихъ постоянныхъ теперешнихъ она- 
сешяхъ, прямо сказалъ, что онъ иоставленъ ею въ затруд- 
нительнййшее положеше ни за что и пи про что: между 
гЬмъ какъ и Висленевъ, и Гордановъ гораздо болйе его 
пользуются и ея сообществомъ, и ея внимашемъ.

— Бедное дитя, вы ревнуете?—молвила никакъ не ожи
давшая такой откровенности Глафира.

— Признаюсь вамъ, Глафира Васильевна, что какъ я 
ни ничтоженъ, но и у меня есть сердце, и я... я васъ 
люблю,— решился ответить Ропшинъ.

У Глафиры слегка сжало сердце, какъ будто при вне- 
запномъ колебанш палубы на судий, которое до сыхъ поръ 
шло не качаясь, хотя но разгуливающемуся вЬтру и давно 
уже молено было ожидать качки. Она поняла, что теперь 
ей, чтобы не сплошать и не сдаться ничтожному секре
тарю, котораго она должна была бояться, остается только 
одно: проводить его какъ-нибудь до гЬхъ норъ, пока смерть 
Кюдевейна немножко позабудется, и тогда Гордановъ на- 
учить и натравить Висленева покончить съ ея мужемъ. 
А до тЬхъ норъ... до тйхъ иоръ надо лавировать и дйлать 
нооильныя уступки Роншину, ограждаясь лишь отъ усту- 
нокъ самыхъ крайнихъ, который возмущали ее какъ жен
щину. Она вйрила въ свой умъ и надйялась спустить съ 
рукъ это затруднение, пройдя его на компромиссахъ, кото
рые, но ея соображешямъ, должны были ей удаваться, а 
тамъ наступить и желанная развязка съ Бодростинымъ, и 
тогда можно будетъ выпроводить Ропшина за двери вмйстй 
и съ Гордановьшъ, и съ невиннййшимъ Висленевымъ.

Нослйднш и его сестра и понадобились Глафирй въ ми
нуту соображешй, промелькнувшихъ у нея по случаю вы
раженной Родшинымъ ревности. Глафира нашла удобнымъ 
построить ш  нихъ комбинаций, которая должна спутать 
Ропшина н провести его.

Выслушавъ его пени, она сказала:
— Вотъ вы какой ревнивецъ! Въ нашъ вйкъ у насъ въ 

PocciH это рйдкость.
— Я не русскш,—отвйчалъ со смирешемъ Ропшинъ.
— Это очень оригинально! мпй это нравится, что вы 

меня ревнуете, и хотя женщины, какъ я, привыкипя къ
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полной свобод!* своихъ дМствШ,. считаютъ это пеудобнымъ 
сгЬснетемъ, но chacun a son caprice, и я вамъ позволяю 
меня немножко ревновать.

—  Я бы смелъ просить у васъ позволить мне иметь 
немножко права иа нечто другое.

Глафира остановилась.
— To-есть что же это за просьба?—произнесла она сво- 

имъ густымъ контральто, съ отзвукомъ легкаго смеха.
— Я иросилъ бы позволить мне быть немножко более 

увереннымъ...
— Вера никогда не мЬшаетъ.
— Но трудно верить, когда... нетъ спокойств1я... иетъ 

ничего, что бы въ моемъ тепереганемъ положены хоть не
множко ясно обозначалось. Поверьте, Глафира Васильевна, 
что я иногда переживаю такгя минуты, что... готовъ но 
знаю чтб съ собой сделать.

— Vous me troublez!
И Глафира закинула голову, при чемъ но прекрасному 

лицу ея легъ красноватый отгЬнокъ заходящаго солнца.
— Я не знаю, насколько это васъ безпокоитъ,—отвечалъ 

Ропшинъ:—но... зачемъ вы меня такъ мучаете?
— Я! Васъ? ЧЬмъ?
Глафира покраснела и независимо отъ солнца, но тот-

часъ взяла другой тонъ и, возвысивъ голосъ, сказала:
— О-о! mon cher ami, c’est une chose insupportable, вы 

мне все твердите я да я, какъ-будто все дЬло только въ 
однихъ васъ!

И съ этимъ она, кивнувъ головой, описала на земле 
кругъ хвостомъ своего шумящаго платья, и быстрымъ ша- 
гомъ тронулась внередъ.

Ропшинъ сро&Ьлъ, и ему она сугубо нравилась въ этой
дерзости, и онъ, оставшись одинъ посреди дорожки, думалъ:

«Tepnlmie, а потом!» справимся».
И онъ въ этотъ вечеръ все мечталъ о русской жеп- 

щин'Ь, и находилъ въ ней особенный достоинства, особый 
щикъ, что-то еще полудикое и въ то же время мягкое, 
что-то такое, отъ чего припоминается и степь съ ковылемъ- 
травой, и златогривый конь русской сказки, и змЬя на 
солнце.

Ропшипъ былъ въ поэтическомъ восторге и, неожиданно 
иосетивъ Висленева, отобралъ у него взятыя тЬмъ изъ би-
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блютеки сочиненгя Пушкина и долго ходилъ по своей ком
нате, тихо скандуя переложеше сербской песни: «Не ко- 
сись пугливьшъ окомъ; ногъ на воздухъ не мечи; въ иоле 
гладкомъ и широкомъ своенравно не скачи».

Поздно онъ уже погасилъ свечу, подошелъ къ откры
тому окну въ садъ, надъ которымъ сверху стояла луна, 
п еще повторилъ особенно ему понравившуюся строфу: «Въ 
мерный кругъ твой бегъ направлю укороченной уздой».

Съ этимъ онъ юркнулъ въ постель, подъ свою шертин- 
говую простыню, и решилъ, что онъ велъ себя хорошо, 
что за симъ онъ пойдетъ еще смелее и въ конце концовъ 
все будетъ прекрасно.

Въ то время, какъ Ропщинъ уже былъ въ полусне, и 
нритомъ въ пр1ятнЬйшемъ полусне, потому что оживппя 
его надежды дали ослабу томившей его страсти, онъ по- 
чувствовалъ, что его запертая дверь слегка колышется, н 
кто-то зоветъ его по имени.

Онъ вскочилъ, повернулъ ключъ и увяделъ предъ собою 
гордо относившуюся къ нему горничную Глафиры, которая 
прошептала ему:

— Сойдите тихо... барыня ждетъ васъ на балконе.
И съ этимъ скрылась, негодуя на его дезабилье, которое 

Роппганъ привелъ въ порядокъ живою рукой, и какъ лег- 
кШ мячъ неслышно скатился со второго этажа внизъ, про- 
шелъ рядъ комнатъ и ступилъ на балконъ, на которомъ 
сидела закутанная въ большой черный кашмировый пла- 
токъ Глафира.

Она была замечательно неспокойна и при появленш 
Ропшина окинула его тревожнымъ взглядомъ. Глафира ужо 
чувствовала полный страхъ предъ этимъ человекомъ, а по 
развившейся въ ней крайней подозрительности не могла 
успокоить себя, что онъ не пойдетъ съ отчаянья и не нач
нешь какъ-нибудь поправлять свое иоложеше полною от
кровенностью предъ ея мужемъ.

— Послушайте, — сказала она, успокоенная веселымъ и 
счастливымъ выражешемъ лица, которое имЬлъ предс^авигШ 
ей Ропшинъ: вотъ въ чемъ дело: я гораздо скрытнее, чемъ 
вы думаете; но вы сегодня коснулись одной очень больной, 
очень больной моей струны... Мой мужъ, какъ вамъ из
вестно, имеешь слабость все прощать Горданову и верить 
въ него.



— 161 —

— Да; это большая слабость.
•—• Но я, терпя это, никогда не думала, чтобы люди и, 

шЬмъ бол^е вы, верили, что для меня что-нибудь значить 
этотъ негодяй, которому, можетъ-быть, даже хочется пока
зать, что онъ что-нибудь для меня значить.

— Это очень можетъ быть.
— Такъ помогите же мне нарядить его въ дурацкий 

колпакъ.
—■ Съ удовольств1емъ, все, что могу...
— Я выпишу сюда сестру Вислепева, Ларису...
— Это прекрасно.
— Да; тогда все увидятъ, за кемъ онъ гнался здЬсь и 

за кемъ гонится. Избави меня Богъ отъ такой чести!
— Это превосходная мысль,— одобрилъ Ропшинъ:—но не 

помешалъ бы господинъ Висленевъ...
— Ахъ, полноте, пожалуйста: разве этотъ шутъ можетъ 

чему-нибудь мешать! Онъ можетъ только быть полезенъ... 
Но помогайте и вы,—прибавила Глафира, протягивая руку.

Ропшинъ съ жаромъ коснулся ея губами.
Глафира отвечала тихимъ пожаатемъ и, удаляясь, таин

ственно проговорила:
—- Тогда будетъ гораздо свободнее.
— О-о, вы!—началъ было Ропшинъ, но, не находя бо.тЬе 

словъ, только еще разъ чмокнулъ Глафирину руку и уснулъ 
на заре, при воспоминанш о шелесгЬ ея платья, щелканье 
каблучковъ ея туфель и при мечтЬ о томъ, чтб принесешь 
съ собою то время, когда, по словамъ Глафиры, «будетъ 
свободнЬе».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.
За ширмами.

Бодростиной не стоило особаго труда вызвать Ларису 
на новыя беседы о Горданове. Подъ живымъ впечатлетемъ 
своихъ сновъ и мечтанш о старомодномъ намерены Горда- 
нова увезть ее, Лара часто склонялась къ тайнымъ думамъ 
о томъ, какъ же это онъ могъ бы ее увезть?

«Где же это онъ меня думалъ сокрыть — въ степи, на 
башне или въ подземелье?.. И это после тЬхъ наглостей 
и того нахальства?.. Неужто онъ еще смеешь думать, что 
я стала бы съ нимъ говорить и могла бы его простить и 
даже забыть для него мой долгъ моему честному мужу?..»

Сочииошя II. С. ЛЬскова. Т. XXVI. Ц



Лара даже покраснела, сколько отъ негодовашя и гнева, 
столько же и отъ досады, что никакъ пе могла предста
вить себя похищаемою, и сама искала случая молвить Бод- 
ростиной, что ее безмерно уднвляетъ гордановская наг
лость.

Наконецъ это ей удалось: представился случай, и Лара 
весьма кстати высказала, насколько она изумлена передан- 
нымъ ей слухомъ о Горданове,—]зообще весьма нелЬпымъ 
во всякое время, но уже превосходящимъ все на свйгЬ, 
если принять во внимаше наглое письмо, какое онъ при- 
слалъ ей изъ Москвы.

Глафира но поводу этого письма выразила изумлеше, а 
когда Лара разсказала ей въ чемъ дело, она позволила 
себе считать это невгЬроятнымъ, страннымъ и далее просто 
невозможными

—  Я, къ сожалгЬнш, очень хорошо знаю Горданова,— 
сказала она:—и знаю все, чтб онъ способенъ сделать: онъ 
можетъ убить, отравить, но писать ташя письма... нЬтъ; я 
пе могу этому верить.

— По это такъ было!
— Здесь должна быть какая-нибудь ошибка.
Лариса въ самомъ дЪлгЬ стала находить, что здйсь было 

бы очень уместно предполагать ошибку, потому что можно 
ли, чтобъ ей, такой красавице, было оказано такое прене
брежете?..

Соглашаться съ Глафирой ЛарисЬ было тймъ щнятнйс, 
что coiviacie это было въ иротиворгЬч1и съ мнйшемъ, сло
жившимся о ГордановЬ въ обществе людей, родныхъ ей но 
крови или преданныхъ но чувству, а это и было то, что 
требовалось ея натурой. Сутки Лара укреплялась въ этомъ 
убежденш, а къ концу этихъ сутокъ и всякш слЬдъ со- 
м нетя въ виновности Горданова исчезъ въ душе ея. По- 
водомъ къ этому было письмо Павла Николаевича, прине
сенное Ларе въ конвертикй, надписанномъ рукой ея брата. 
Письмо было утонченно-вежливое и грустное. Гордановъ 
начиналъ съ того, что онъ находится въ совершенно ис- 
ключительныхъ обстоятельствах!, для его чести и потому 
просить, какъ милосерд1я, прочесть его строки. Потомъ о т , 
передавалъ, что до его свйдешя дошелъ ужасный слухъ о 
письме, нолученномъ Лароп. Этой случайности онъ при- 
давалъ ужасающее зпачеше и едва въ силахъ былъ ее
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изъяснить однимъ намекомъ, такъ какъ распространиться 
объ этомъ ему не позволяетъ скромность. По памекамъ же 
д'Ьло въ томъ, что то письмо, которое попало въ руки Лары, 
назначено было для другой женщины, между тЬмъ какъ 
письмо, писанное къ Ларе, получено тою.

Кто эта женщина, очевидно страшпо докучавшая собой 
Горданову? — это такъ заняло Лару, что она не положила 
никакого заключешя о томъ, насколько вероятно объясни
т е  Горданова. Предъявивъ вечеромъ письмо, какъ удиви
тельную вещь, Глафире, Лариса прямо потребовала ея маЬ- 
н!я: кого бы могъ касаться гордановскш намекъ. У Лары 
достало духа выразить свое подозрение, не касается ли это 
Сиытяниной.

Глафира сначала подумала, потоыъ пожала плечами и 
улыбнулась.

Лариса продолжала проверять эти подозрГшя; приводила 
педавно слышанный ею слова Форова о жешцинахъ кр4п- 
кихъ и молчал и выхъ, но кусающихся, и, причисляя Синтя- 
пину къ этой категорш, нашла много иодозр-Ьнш, что это 
непременно она была втихомолку ея соперницей въ любви 
Горданова.

Подозрешя Лары перешли въ уверенность, когда ей, 
подъ большою, конечно, клятвой, была показана Глафирой 
фотограф1я, изображающая генеральшу вмЬстЬ съ Гордано- s '  
вымъ. Ей было страшпо и гадко, глядя па это изображеше; 
она внд'Ьла его и ему не довЬряла, но это пе мЬшало ей 
чаще и чаще размышлять о Гордаповй. А между тЬмъ 
Гордановъ, получавших обо всемъ этомъ добрыя сведен1я 
отъ Глафиры, просилъ Жозефа пособить ему оправдаться 
предъ его сестрой п сказалъ, что онъ ждетъ отъ нея ответа 
па его письмо.

Жозефъ иередалъ это Ларе и, узнавъ отъ поя, что она 
пе намерена отвечать Горданову, сообщнлъ объ этомъ 
сему последнему, съ добавлешемъ, что, по его мнение, Гор
данову было бы необходимо лично видеться и объясниться 
съ Ларисой.

■— О, я бы дорого за это далъ,— отвечалъ Гордановъ.
— А сколько именно?—весело вопросилъ Висленевъ.
— Очень дорого.
— Да говори, говори сколько? я, можетъ-быть, что-нибудь 

бы придумадъ. Дашь нятьсотъ рублей?
U •
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— Больше дамъ.
— Тысячу?
— Больше.
Висленевъ смутился, покраснеть и отв'Ьчалъ:
— Ты врешь.
— Нимало: я  говорю истинную правду. Я не пожалею 

целой крупной статьи на то, чтобъ иметь случай лично 
оправдаться дредъ твоею сестрой.

— О какой ты говоришь статье?
— О твоемъ мнЬ долге въ тысячу восемьсотъ рублей.
Висленевъ покрасн'Ьлъ erne более и, смещавшись, произ-

несъ, что ему показалось, будто Гордановъ написалъ ка
кую-нибудь статью.

— Ну, вотъ еще вздоръ, стану я статью писать, — от- 
ветилъ Гордановъ: — я цГню только действительный цен
ности.

— А у тебя моя расписка развЬ дела?
— Да какъ же иначе.
—  А я, право, про нее было совсемъ н позабылъ, по

тому что уже это давно...
— Да, я жду долго.
Висленевъ хогЬлъ было сказать, что и самый долгъ-то 

этотъ чортъ знаетъ какого происхождешя, да и расписка 
писана вдвое, но, подумавъ, нашелъ это и неблагородным!,, 
и безиолезнымъ, и потому, вздохнувъ, молвилъ:

— Хорошо, пр1езжай' ко мнё послезавтра, я тебе устрою 
евидате съ сестрой.

— Спасибо.
—* Только ужъ прихвати съ собой и росписку.
— Ладно.
— Да, пожалуйста... потому что я про пее позабылъ, а 

я хочу все покончить, чтобъ у меня ни съ кемъ ника- 
кихъ счетовъ не было.

—  Гутъ, гутъ,— шутилъ, прощаясь, Гордановъ.
— То-то; пожалуйста привези ее, а то я теперь, вспо

мнивши про нее, буду неспокоенъ.
— Будь уверенъ.
— Да ты ужъ лучше того... если хочешь, пргЬзжай 

завтра.
— Пожалуй. ^
— Да, гораздо лучше завтра, й то... у меня такой про
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клятый характеръ, что я терпЬть не могу знать, что я 
долженъ, а между тЬмь я всякш день убеждаюсь, что мне 
просто нетъ средствъ знать, кому я не долженъ.

— Да, ты-таки позапутался,—сказалъ Гордановъ:—вотъ 
и по конторскими бодростинскимъ счетамъ я встретилъ—за 
тобою значатся частеныая записи.

— Значатся?
—  Да.
—  Это чортъ знае/гъ что! И к а т я  тамъ могутъ быть 

записи? все мелочь какая-нибудь: на квартиру въ ПарижЬ, 
или на карманный расходъ,—на обувь, да на пару платья, 
а то ужъ я себе ведь ровно ничего лишняго не позволяю. 
Разве вотъ недавно вальдегановсшя щеточки и жидкость 
выписалъ, такъ вЬдь это же таюе пустяки: всего на десять 
съ чЬмъ-то рублей. Или тамъ что на дороге для меня Гла
фира Васильевна издержала и то записано?

— НЬтъ, этого не записано.
— То-то, потому что...—Вислснсвъ чуть не проговорился, 

что онъ путешествовали въ качествЬ метрдотеля, но спохва
тился и добавилъ:— потому что эго тогда было бы ужасно.

—  А главное гадко, что ты все это какъ-то берешь 
часто, по мелочамъ и все черезъ женщин!,. Это тебЬ ужасно 
вреднтъ.

— Охъ, да не говори же этого, Бога ради!—воскликнулъ 
Жозефъ:—все это я самъ отлично знаю, но не могу я за
нимать крупными кушами... Я и самъ бы очень радъ брать 
тысячами, но у меня таланта на это негь, а что касается 
того, что я все беру черезъ женщйнъ, то ведь это слу
чайность. Больше ничего какъ случайность: мужчины не 
даютъ, — женщины въ этомъ случае гораздо добрЬе, и по- 
томъ, я признаюсь тебе, что я никогда не думалъ, чтобы 
Глафира Васильевна передала мои записочки въ контору. 
Ты ей это не говори, но по-моему съ ея стороны не со- 
всемъ хороша такая мелочность... Пустые десятки или сотни 
рублей и ихъ записывать!.. Не хорошо.

—  Другъ любезный, изъ мелочей составляются неоплат
ные долги.

— Ну, вотъ ужъ и неоплатные!
— А какъ ты думаешь, сколько ты долженъ Бодростинымъ?
— Рублей тысячу.
— НЬтъ, более четырехъ.
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— Тьфу, чортъ возьми! Это она на меня приписала, ей- 
Богу приписала.

— А ты для чего же но считаешь, а потомъ удивляешься? 
Тамъ твои расписки есть.

— Что же, мой дорогой Паша, считать, когда все равно... 
Нйтъ притоковъ, да и полно.

Висленевъ, вскочивъ съ мйста и швырнувъ перышко, 
которымъ ковырялъ въ зубахъ,—воскликнулъ съ досадой:

— Собой бы, кажется, полюртвовалъ, чтобы со всймп 
расплатиться. Придетъ время, увидишь, что я честно раз
делаюсь и съ тобой, и съ Бодростиными, и со всйми, со
В(Тми.

Онъ далее пообйщалъ, что и Кишенскому, и женй своей 
онъ со временемъ заплатить.

— Вотъ съ тобою, — высчитывалъ онъ: —  я уже сдйлы- 
ваюсь, съ Бодростинымъ тоже сделаюсь.

— Надо сдйлываться съ Бодростиною, а не съ Бодро
стинымъ,—перебнлъ его Гордановъ.

Висленевъ не понялъ и переснросилъ.
— Надо просто прикончить старика, да п квитъ, а по

томъ жсннсъ на его вдов Ь и владйй и ею самою, и состоя- 
шемъ.

Висленевъ поморщился.
— Что? она тебя любить.
— Страшно,—ирошепталъ онъ.
— Чего лее?
— Такъ, знаешь... убивать-то... нйтъ привычки.
—  Хвастаешься, что свободснъ отъ предразеудковъ, а 

мйшокъ съ костями развязать боишься.
— Да, братъ, говори-ка ты... «мйшокъ съ костями». 

Нйтъ, оно, ей-Богу, страшно.
Висленевъ задумался.
— Волка бояться и въ лйсъ но ходить,— проповйдывалъ 

ему Гордановъ.
— Да, вйдь хорошо пе бояться, Поль, но чортъ его 

знаетъ почему, а вей преступлешя имйютъ ночему-то свой
ство обнаруживаться.

— Кровь, что ли, завотстъ? —  засмйялся Гордановъ, и 
сталь язвительно разбирать ходячее мнйше о голоей крови 
и о томъ, что будто бы вей преступлешя рано или поздно 
открываются. Онъ говорилъ доказательно и съ уснйхомъ
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убйдилъ Жозефа, что д'Г.лыя массы преступленШ остаются 
неоткрытыми, и что они и должны такъ оставаться, если 
дЬлаются съ уномъ и съ расчетомъ, а главное, безъ сен- 
тиментальничанья, чему и иривелъ въ доказательство не
давнюю смерть Кюлевейна.

Это Жозефа ободрило, и онъ заспорилъ только противъ 
одного, что Кюлевейна отравилъ не онъ, а Гордановъ.

— Ну, н что же такое,—отвйчалъ Бавелъ Николаевичъ:— 
говоря между четырехъ глазъ, я  тебй, пожалуй, и скажу, 
что действительно его я  отравилъ, а не ты, но вЬдь я же 
никакого угрызешя но этому случаю не чувствую.

—  Будто не чувствуешь?
—  Р'Ьшительно не чувствую.
—  Таки ни малейшаго?
—  Ни крошечнаго.

Это бы хорошо! —  воскликнула, Жозефъ и самъ весь 
сладострастно пожался, зажмурился и, протяпувъ пальцы, 
нроговоридъ:—я чувствую, что надо только начать.

—  Все дЬло за началомъ.
— Такъ постой же! — вскричалъ, вскакивая съ мЬста, 

.Жозефъ:—спрячься вотъ здесь за ширмы, я сейчасъ при
веду сюда сестру.

— Зачймъ же сейчасъ?
— ИЬть, нГ.тъ, сейчасъ, ciio минуту: я  хочу непременно 

сейчасъ это начать, чтобъ еще какъ-нибудь не передумать. 
Ведь ты меня не обманешь: ты отдашь мнЬ мою расписку?

—  To-есть тебЬ я  ее не отдамъ, а я вручу ее твоей 
сестре, когда ее увижу.

— Ну такъ, тогда тймъ болЬе вамъ надо сейчасъ ви
деться; ciio минуту!

И Висленевъ бросился, какъ угорелый, изъ комнаты, оста- 
внвъ одного Горданова, а черезъ пять минуть невдалеке 
послышались быстрые, торопливые шаги Жозефа и легше 
шаги Лары и шорохъ ея платья.

Гордановъ схватили свой хлыстъ съ тонкими трехгран- 
нымъ стилетомъ въ рукоятей и фуражку и сталъ за шир
мами у висденевской кровати.

Сестра и брагъ подошли къ двери: Лара какъ бы что-то 
предчувствовала и, остановлен, спросила:

— Чтб это за таинственность: зачймъ ты меня зовешь 
къ себй?
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— Нужно, Ларочка, другъ мой, нужно, — и Висленевъ, 
раснахнувъ нредъ сестрой дверь, добавилъ: видишь, здЬсь
1гЬтъ никого, входи же, Бога ради.

Лариса переступила норогъ и оглядЬдась. Потомъ она 
сделала шагъ впередъ и, робко заглянувъ за ширму, остол
бенела: предъ нею стоялъ Гордановъ, а ея брать въ то же 
мгновеше заперъ дверь на замокъ и положнлъ ключъ въ 
карманъ.

Лара въ изумлены отступила шагъ назадъ и прошеп
тала: «что это?»—Гордановъ выстуиилъ съ скромнейшим!, 
иоклономъ и заговорилъ, что онъ не виновата, что онъ не 
смгЬлъ бы просить у нея свидашя, но когда это такъ слу
чилось, то онъ просить не отказать ему въ милости вы
слушать его объяснеше.

—- Я не хочу ничего, ничего, — проговорила Лариса-и, 
порываясь къ двери, крикнула брату: — ключъ? гдЬ ключъ?

Но Жозефъ вместо отвЬта сжалъ на груди руки и умо- 
1ядъ Лару ради его выслушать, чтб ей хочеть сказать 
Гордановъ.

—• Ради меня! ради меня! — просилъ онъ, ловя и цЬлуя 
сестрины руки. — Ты не знаешь: отъ этого зависитъ мое 
енасеше.

Лариса не знала, чтб ей делать, но брата ея былъ въ 
такомъ отчаяны, а Гордановъ такъ кротокъ,— онъ такъ за- 
ботился облегчить ея смущеше, и самъ, отстраняя Жозефа, 
сказалъ ему, что онъ ему делаетъ большую непр1ятность, 
подвергая этому насилно Ларису. Онъ говорить, что, видя 
ея нынешнее къ нему отвращеше, онъ не хочетъ п безпо- 
коить ее никакимъ словомъ. Съ этимъ онъ вырвалъ у 
Жозефа ключъ, отнеръ дверь, вышелъ изъ комнаты и уехалъ.

Лара была страшно смущена и страшно недовольна на 
брата, а тотъ находилъ основательный причины къ неудо
вольствие на нес. Онъ сообщилъ ей свои затруднительный 
дела, открылся, чтб онъ иретсриелъ въ ПарижЬ, прогово
рился, въ какихъ онъ отличался роляхъ и какъ въ Пе
тербург!, былъ на волосъ отъ погибели, но снасенъ Гла
фирой отъ рукъ жены, а теперь вдругъ видить, что все 
это напрасно, что онъ опять въ томъ же положены, изъ 
какого считалъ себя освобождениимъ, и даже еще хуже, 
такъ какъ будета имЬть врагомъ Горданова, который всегда 
можетъ его погубить.
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— Неужто же ты, Лара, будешь смотрйть спокойно, какъ 
меня, твоего брата, повезутъ въ острогъ? Ножалйй же меня 
наконецъ,—приставалъ онъ:—но губи меня вдостань: вйдь 
я и такъ всю мою жизнь нровелъ Богъ знаетъ какъ, то въ 
тюрьмй, то въ ссылкй за политику, а потомъ очутился въ 
такихъ жестокихъ комбинащяхъ, что отъ женскаго вопроса 
у меня весь мозгь высохъ и ужо сердце перестаетъ биться, 
яйце одна какая-нибудь напасть, и я лишусь разеудка и, 
можетъ-быть, стану такое что-нибудь дйлать, что тебй бу
детъ совйстно и страшно.

Лара нетернйливо пожелала знать, чего онъ отъ иея 
хочетъ.

— Ангелъ, душка, лапочка моя, Лара: возьми у него 
мою расписку. Онъ сказалъ, что онъ тебй ее отдастъ. 
Мнй больше ничего не нужно: мнй онъ ее не отдастъ. а 
тебй онъ все отдастъ, потому что онъ въ тебя страстно 
влюбленъ.

— Ты говоришь нестерпимый вздоръ, Жозефъ: съ какой 
стати онъ мнй подарить твой долгь?

— Онъ мнй это самъ сказалъ, Ларочка, самъ вотъ на 
этомъ самомъ мйстй! Онъ влюбленъ въ тебя.

— Онъ наглецъ, о которомъ я не хочу ничего слы
шать.

•— Не хочешь слышать! Лара, и это ты говоришь брату! 
А тебй будетъ щйятно, когда твоего братишку поведутъ 
въ тюрьму? Лара! я, конечно, несчастливъ, но вспомни, 
что я тебй вйдь все, все уступалъ. Правда, что я потомъ 
все это взялъ назадъ, но человйка надо судить не по по- 
ступкамъ, а но намйрешямъ, а вйдь намйрешя мои все- 
таки всегда были хоронйя, а ты теперь...

Онъ вдругъ оборвалъ рйчь, схватилъ руки сестры и, 
обливая нхъ слезами, молилъ:

-— Спаси, спаси меня, Лара!
— Чймъ?.. своимъ безслав!емъ?
— Нйтъ, просто, просто... Никакого безслав!я не надо; 

онъ пргЬдетъ и иривезетъ мой документъ, а ты возьми его. 
Ларочка, возьми! Ради Господа Бога, ради нокойнаго отца 
и мамы возьми! А я вотъ тебй крестъ, если я нослй этого 
хоть когда-нибудь подпишу на бумагЬ свое имя!

Лара просила день подумать объ этомъ.
Въ этотъ день Жозефъ слеталъ къ Горданову съ вйстями,



— 170 —

что капризъ его, вероятно, непременно будетъ удовле- 
творенъ.

— Я стараюсь, Паша,— говорилъ онъ:—всячески для тебя 
стараюсь.

—  Да, ты старайся.
—  Не знаю, чтб выйдетъ, по надЬюсь, и ты будь но- 

коенъ. Жди, я  тебя извещу.
Гордановъ обЬщалъ ждать, а Жозефъ все убивался предъ 

сестрой, и добился, что она наконецъ решилась посовето
ваться съ Бодростиной.

— Я не вцжу въ этомъ ничего особеннаго,—отвечала 
Глафира.

— Во "всякомъ случае это очень нспр1ятно.
— Немножко, да; но чтобы очень... Почему же? Онъ въ 

тебя влюбленъ.
—  ТЬмъ хуже.
Но Глафира сделала благочестивую мину и разсказала, 

какъ много иногда приходится благотворительные дамамъ 
точно такихъ столкновенШ и какъ часто ихъ красота и 
обаяше служатъ великую службу самымъ с в я т ы е  деламъ.

—  Разумеется.—заключила она:—въ сношешяхъ такого 
рода нужны тактъ и уменье себя держать, но, кажется, 
тебе этого не занимать стать. А если ты боишься и но 
надеешься на себя, тогда, конечно, другое дело.

Бояться! не надеяться на себя!.. Разве Лариса могла 
что-нибудь подобное чувствовать, а темъ более сознаваться 
въ этомъ?

Она отвергла это категорически, а засимъ узко не оста
валось поводовъ отказываться выручить брата изъ его петли, 
п Лара наконецъ решилась сказать Жозефу:

— Ну, отстань только, пожалуйста, хорошо: я выйду!
Висленевъ сейчасъ же покатилъ къ Горданову и ири-

гласилъ его къ себе завтра предъ вечеромъ, заключивъ это 
свидаше неболыпимъ торгомъ, чтобы къ векселю въ тысячу 
восемьсотъ рублей Гордановъ накинулъ ему сто рублей на
личностью.

Навелъ Николаевичъ пе постоялъ за эту надбавку, а на 
другой день, вечеромъ, онъ имйлъ вполне благоир1ятпып 
случай опровергнуть предъ Ларой все подозрешя и кос
нуться той темной власти, которая руководила всЬми его 
поступками.
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Не Д'Ълая формальнаго признашя, онъ ей открылся въ 
самой жгучей страсти, и она его выслушала. ЗатГ.мъ они 
стали появляться вмйсгЬ и въ гостиной, и въ столовой. 
Висденевъ всячески содействовали ихъ сближенно, которое, 
впрочемъ, не переходило пределовъ простого друзкества, о 
чемъ Жозефъ, мозкетъ-быть, и созкалгЬлъ, въ чемъ, можетъ- 
быть, и сомневался, такъ какъ тотчасъ зке после устроен- 
наго имъ свпдашя Лары съ Гордаповымъ въ своей ком- 
иатЬ, началъ писать Павлу Николаевичу записочки о ссуде 
его деньгами, по одпой стереотипной форме, постоянно въ 
такпхъ выразкешяхъ: «Поль, если ты любишь мою бедную 
сестренйу Лару, пришли мне, позкалуйста, столько-то рублей».

Гордановъ смеялся надъ этими записками, называть Жо
зефа въ глаза Калхасомъ, но деньги все-таки давалъ, въ 
размере десяти процентовъ съ выпрашиваемой суммы, въ 
виду чего Ж,озсфъ долженъ былъ сильно возвышать цифру 
споихъ требованШ, такъ какъ, чтобы получить сто рублей, 
надо было просить тысячу. Но расписокъ опытный и хит
рый Жозефъ узке не давалъ и не употреблялъ словъ ни 
«заемъ», ни «отдача», а просто дерзкался формулы: «если 
любишь, то пришли».

Лара ничего про это не знала, хотя учредившшея по- 
рядокъ не былъ тайной пе только для бодростинскаго дома, 
по такзке и для Подозерова, до которого, мимо его воли, 
дошли слухи о запискахъ, к а т я  шлетъ Горданову Жозефъ. 
Андрей Ивановичи паписалъ женЬ коротенькое приглаше- 
nie повидаться. Лара показала его ГлафирЬ, и та удивилась.

—  Я полагала, что но крайней мйре хоть этого Горащя 
страсть не дЬлаетъ рабомъ, но вЬрно и его, если но любовь, 
то ревность сводить съ рельсовъ.

•— Ты думаешь, что это онъ меня ревнуетъ?
—  О Возке, да что зке иное? Ты, Лара, мозкешь пре

красно употребить это въ свою пользу: онъ теперь подо
греть настолько, насколько нузкно; ты знаешь его слабую 
струну н, стало-быть, понимаешь, чтб нузкно делать. Сту- 
най зке, ша сйёге. Успокой и музка, и Синтянину.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Во всей красоте.

Глафира не напрасно, отпуская Лару, не давала ей ни- 
какихъ подробныхъ совЬтовъ: одной зароненной мысли о
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необходимости играть ревностью мужа было довольно, и ва- 
pianjn, к а т я  Лариса сама могла придумать на этотъ мо- 
тивъ, конечно, должны были выйти оригинальнее, ч'Ьмъ если 
бы она действовала но научешю.

Прибывъ домой после двухнедельнаго отсутств1я, Лара 
встретила ожидавшаго ее въ городе мужа съ надутостью 
и даже какъ будто съ гнЬвомъ, что онъ ее нотревожилъ.

Оправясь въ своей комнате, она вошла къ нему и прямо 
спросила, зачемъ онъ ее звалъ?

— Я хогЬлъ поговорить съ тобою, Лара,— отвЬчалъ Под
озеровъ.

— О чемъ?
Онъ нододвинулъ ей кресло и сказалъ:
—  А вотъ присядь.
Лариса сЬла и опять спросила:
•— Ну, чтб такое будете говорить?
— Я считалъ своимъ долгомъ предупредить тебя, про 

всяшй случай, насчетъ твоего брата...
— Чтб вамъ помешалъ мой бЬдный братъ?
— Мне ничего, но тебе онъ вредить.
— Я этому не верю.
— Онъ занимаетъ у Горданова деньги и нишетъ ему 

записки, чтобы тотъ далъ ему, «если любить тебя».
— Этого не можетъ быть.
—  И мне такъ казалось, но про это вдругъ заговорили, 

и мне это стало очень неир1ятно.
—• Вамъ непр1ятно?!
Лариса сделала гримасу.
— Что же тебя удивляетъ, что мне это непр1ятно? Ты 

мне не чулсая, и мнЬ твое счасые близко.
—  СчасИе! — воскликнула Лара и, разсмеявшись, доба

вила: — да кто это все доносить: тетушка Форова, или 
ваша божественная Александра Ивановна? О, я ее знаю, я 
ее знаю!

— То-то и есть, что ни та, ни другая.
—  Нетъ; верно улл> если не та, такъ другая: Але

ксандре Ивановне, можетъ-быть, больно, что не все иредъ 
нею благоговеютъ н не ея именемъ относятся къ Гор- 
данову.

— Лара, къ чему же тутъ, мой другъ, имя Александры 
Ивановны?

— 172 —
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— Къ тому, что я ее ненавижу.
Подозеровъ всталъ съ мЬста и минуту модчалъ. Лариса 

пе сводила съ него глазъ и тихо повторила:
—  Да, да; ненавижу.

-  Вы безсовЬстно обмануты, Лара.
— Н'Ьтъ, нЬтъ, я знаю, что она хитрая, предательница 

н водить васъ за носъ.
— Вы безумная женщина, — нроизиесъ Подозеровъ и, 

отбросивъ ногой стулъ, началъ ходить по комнат!;.
Лара, просидЬвъ минуту, встала и хотЬла выйти.
— Куда лее вы?—остановилъ ее мужъ.

f, — А о чемъ намъ еще говорить? — Вы шшоните за 
мною,—продолжайте же, я вамъ желаю успЬха.

—  Говорите все, я васъ не стану останавливать и не 
оскорблю.

— Еще бы! вы жалуетесь, что вы на мнЬ женились не
хотя, безъ любви; что я васъ упросила на мнЬ жениться; 
вы полагаете, что ужъ вы мнЬ сделали такое благодЬяшс, 
котораго никто бы, кромЬ васъ, не оказалъ.

—  Представьте же себЬ, что я ничего этого не думаю, 
и хотя немнолско успокойте свое треволшое воображеше.

— Н'Ьтъ, вы это говорили! Вы хотите показать, что я 
даже не стбю вашего внимашя, что вы предоставляете мн'Ь 
полную свободу чувствъ и иоступковъ, а между тЬмъ тре
буете меня чуть не черезъ полицию, когда люди оказы
ваюсь мнЬ малЬйшее уважеше и ласку. Вы фразеръ, и 
больше ничего какъ фразеръ.

Подозеровъ старался успокоить жену, представляя ей ея 
неправоту предъ нимъ и особенно предъ Синтяниной. Онъ 
доказалъ ей, что дЬйствительно не желалъ и не станетъ 
стЬсня'гь ея свободы, но, какъ близкий ей чсловЬкъ, счи
таете своею обязанностью сказать ей свой друлсескШ со- 
вЬтъ.

—  А я въ немъ не нуждаюсь,— отвечала Лара. — Если 
вы уважаете мою свободу, то вы должны по принуждать 
меня слушать ваши совЬты.

—  А если это поведетъ къ несчасНямъ?
— Пусть; но я хочу быть свободна.
— Къ большимъ несчасНямъ, Лара.
—  Пусть.
— Вы говорите какъ дитя. МнЬ жаль васъ; я не л:е-
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лаю, чтобы это случилось съ вами. Лара! ты когда-то хо
тела ехать ко мне въ деревню: я живу очень тЬсно п, 
зпая твою привычку къ этому удобному домику, я не хо
теть лишать тебя необходимая комфорта; я не приняла, 
тогда твоей жертвы, но нынче я тебя прошу: поедемъ еъ 
деревню! Теперь лето; я себя устрою кое-какъ въ чулан
чик!,, а ты займешь комнату, а гЬмъ времепсмъ кончится 
постройка, и къ зиме ты будешь помещена совсЬмъ удобно.

Лариса покачала отрицательно головой.
— Ты не хочешь?
—  Да, не хочу.
— Почему же, Лара?
— Потому что вы меня станете стеснять сообществомъ 

лицъ, которых!, я не хочу видЬя, потому что вы мнЬ бу
дете давать советы, потому что... я ненавижу все, чтб вы 
любите. йШЬ-

— Л ара/#ара! Какъ вы несчастливы: вы принимаете 
своихъ друзей за враговъ, а враговъ—за друзей.

Лариса отвЬчала, что, во-первыхъ, это не ея вина въ 
томъ, что друзья бываютъ хуже враговъ, а во-вторыхъ, 
это и непрАвда, и загг1шъ, добавила она и съ нетернЬ- 
шемъ:

— Оставьте, потому что я все равно сделаю все папс- 
рекоръ тому, какъ вы мнЬ скажете!

Муж#ПсД настаивалъ болйе и уЬхалъ, а Лариса оста
лась вгы городе и упорно затворницей просидела дома це
лый мЬсяцъ, едва лишь по вечерамъ выходя въ цвЬтнпкъ, 
чтобы подышать чистымъ воздухомъ. Ни Синтяиина, нп 
Форовы ее не безпокоили; отъ Бодростиныхъ тоже но было 
никакихъ засьтловъ, а мужъ хотя и пргЬзжалъ раза трп, но 
они уже не находили предмета для разговора, что, одпако- 
же, вовсе не мЬшало Ларисе находить тему для противо- 
рЬчШ но поводу всякаго слова, ироизносимаго Подозеро- 
вымъ. Если мужъ говорилъ, что сегодня жарко, Лариса 
отвечала, что вовсе не жарко; если онъ говорилъ, что про
хладно, у иея, наоборотъ, выходило жарко. О близкихъ ли- 
цахъ Подозеровъ уже вовсе не заговаривалъ.

Такъ кончалось лето. Въ последней половишЬ августа 
Глафира Васильевна тихо праздновала день своего рожде
ния и прислала за Ларисой экипажъ. Лара подумала и по
ехала, а пргЬхавъ, осталась л загостилась долго.
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Въ бодростинскомъ домЬ пользовались последними по
гожими днями. Устраивались безпрерывныя прогулки на 
лошадяхъ и катанья по воде. Гордановъ былъ въ качестве 
главноунравителя безотлучно здЬсь, потому что теперь они 
съ Михаиломъ Андреевичемъ усиленно хлопотали о скорей
шей отстройкЬ и открыты завода мясныхъ консервовъ, ко
торый строился въ пяти верстахъ, въ томъ селе, къ ко
торому примыкали собственный хуторъ Горданова. Дело о 
дуэли было кончено ничтожными взыскашемъ въ виде ко- 
роткаго ареста, и въ бодростинскомъ домЬ все этому очень 
радовались и занимались по утрами своими делами, а ве- 

' черамн катались, играли и пели. Одними словомъ, здЬсь 
шла жизнь* безъ всякаго сравнешя более заманчивая, чемъ 
та, какую Лариса создала себе въ своемъ доме, и ЛарЬ не 
пудрено было загоститься долее, чемъ хотела. Обитатели 
дома сходились только къ обеду, а утрол,гт всЬ работали, 
даже не исключая Висленева, который, ней имЬя занятШ, 
купили себе трехъ орлятъ, заперъ ихъ въ холодный под
вали и хотЬлъ n p iy 'i i iT b  садиться къ его ногами или летать 
надъ его головой.

Такую задачу Жозефъ поставили себе съ особенною 
цЬлыо, къ которой иодвелъ его Гордановъ, вперивъ ему 
мысль, что онъ можетъ «устранить» Бодростина очень 
хитро, не самъ, а чужими руками: попросту: с к а з а т ь ,  Гор
дановъ учили €го возбудить без порядки мсждУ крестьянами 
и, доведя дЬло до сумятицы, черкнуть Михаила Андреевича 
подъ бокъ.

— Это превосходная мысль, —  отвечали Виеленевъ: — но 
только какъ же... на чемъ это замутить?

— Надо ждать случая и пользоваться всякими пустя- 
комъ, самое главное—суевер1емъ. Вотъ ты теперь извест
ный спиритъ; съ тобою сносятся духи, у тебя были не
обыкновенные пестрые волосы, ты себЬ и укрЬи^яй пока 
этакую необычайную репутацио.

Виеленевъ решился ее укреплять, но но зналъ, чтб бы 
такое придумать, а тутъ ему попался мальчишка, прода- 
вашшй орлиный выводокъ. Жозефъ купили за полтинники 
орлятъ и начали ихъ школить: это ему доставляло боль
шое удовольств!е. Посадивъ птпцъ въ темный прохладный 
подвали, онъ аккуратно всякое утро спускался туда съ 
мальчикомъ, который неси на доске кусочки сырого мяса.



— 176 —

.Жозефъ, вооруженный двумя палками, сначала задавалъ на 
орлятъ сердитый окрикъ, а потомъ одпою палкой дразнилъ 
ихъ, а другою—билъ, и такимъ образомъ не безъ удоволь- 
ств1я проводилъ въ прохладЬ цЬлые часы, то дразня бЪд- 
ныхъ своихъ заключенпыхъ, то валяясь на холодномъ ка- 
менномъ выступЬ стЬны и распевая apiro Фарлафа: «Бли- 
зокъ ужъ часъ торжества моего».

Онъ здЬсь такъ обжился, что сюда приходили звать его 
къ столу, здЬсь навещали его и Бодростипъ, и Глафира, 
и Гордановъ, и Жозефъ задавалъ предъ ними свои иред- 
ставлетя съ орлами, изъ которыхъ одинъ, потерявъ въ 
сражешяхъ глазъ, все косился и, действуя на отчаянность, 
рисковалъ иногда налетать на Висленева, несмотря на 
жестоюе удары палкой.

— Чортъ знаетъ, чЬмъ ты, любезный другъ, занимаешь
ся!—говорилъ ему Бодростинъ.

Но Висленевъ только кивалъ головой: дескать «ничего, 
ничего, иосмотримъ» и опять, накидываясь на орла, повго- 
рялъ: «Влизокъ ужъ часъ торжества моего».

—  Да, я  пе сомневаюсь болЬе, что онъ, б'Ьдный, навсегда 
останется сумасшедншмъ,—рЬшилъ Бодростинъ, и это рЬ- 
ineH ie стало всеобщимъ.

А мелсду тЬмъ ушли и послЬдше лЬтше дни; на дерсвьяхъ 
замелькали, желтые листья, подулъ вЬтерокъ, и Лариса 
вдругъ явилась назадъ въ городъ.

Подозерова не было; Жозефъ иосЬщалъ сестру немнолжо 
воровски и не часто. Съ Подозеровымъ они встретились 
только однажды, и Жозефъ было вначале сконфузился, но 
потомъ, видя, что зять съ нимъ вежливъ, иршбодрился II 

говорилъ сестрЬ:
—  Благоверный-то твой грибъ съЬ.тъ!
— А что такое?
—  Такъ, ничего, очепь улсъ велиивъ со мною.
Прошло еще двЬ недели: вЬтеръ сталъ еще рЬзче, листьсв ь

половина опала и въ огородахъ застучалъ заступъ.
Александра Ивановна давно решила оставить свою го

родскую квартиру въ домЬ Висленева, какъ потому, что 
натянутыя отношешя съ Ларисой делали жизнь на одномъ 
съ нею дворЬ крайне HenpinTiioio, такъ и потому, что, за 
иолучешемъ генераломъ отставки, квартира въ городе, при 
ихъ ограничспиомъ состоянш, делалась совершеннымъ из-
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лишествомъ. Они решили совсймъ поселиться у себя на xy- 
торй, гд'Ь къ двумъ небольшимъ знакомымъ намъ комнат- 
камъ была пригорожена третья, имевшая пазначеше быть 
кабинетомъ генерала.

Мебель и вещи Синтяниныхъ почти уже вей были пере
везены, и генералъ съ жепой оставались на бивакахъ. Въ 
домъ уже готовились перебраться новые жильцы, которымъ 
Подозеровъ сдалъ синтянинскую квартиру на услов1и— за
платить за шесть лйтъ виередъ, чтобы такимъ оборотомъ 
сделаться съ залогодателемъ.

Былъ шестой часъ ейраго сентябрьскаго дпя: генеральша 
и майоръ Форовъ стояли въ огородй, где глухонемая Bbpa 
и две женщины срйзали ножницами головки ейменныхъ 
овощей и цвйтовъ. И Синтянина, и майоръ оба были не въ 
духгЬ: Александре ИвановнЬ не легко было покидать этотъ 
домъ, гдЬ прошла вся ея жизнь, а Форову было досадно, 
что они теперь будутъ далее другъ отъ друга и, стало-быть, 
станутъ реже видеться.

— Спасибо вамъ за это,— говорила ему генеральша.
— Совершенно не за что: я не о васъ хлопочу, а о себЬ. 

Я тоже хочу продать домишко и пойду куда-нибудь, куплю 
себе хуторишко надъ Днйпромъ.

— Зачймъ же такъ далеко?
— Тамъ небо синЬе и водка дешевле.
— Не водка манитъ васъ, Филетерь Ивановичъ. Чтб 

вамъ за охота всегда представлять себя такимъ цинп- 
комъ?

— А чймъ }ке мий себя представлять? Не начать же 
мнй на шсстомъ десятке лйтъ врать или сплетничать? Вы 
развЬ не видите, что мою старуху .это извело совсЬмъ?

Какой ангелъ эта Катя!
•— Заказная, готовыхъ такихъ но получите; одно слово, 

мать Софья обо всЬхъ сохнетъ.
•— А вы нЬтъ?
— Я?.. А мнй что такое? По мнй наплевать, по я из 

хочу, чтобъ она все это видйла и мучилась, и потому мы 
съ нею махнемъ туда къ Шеву: она тамъ будетъ по мо- 
настырямъ ходить, а я... къ студентамъ имйю слабость... 
заведу знакомства.

■— И мы къ вамъ пргйдемъ.
Co'iuueuia H. С. ЛЬскова. Т. XXVI. 12
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— Пожалуй, пргЬзжайте, только я самъ пе обещаю, что 
вы меня не возненавидите.

— Это отчего?
— Такъ; я связи со всеми прошедшими разрываю. На

доело мне зд'Ьсь все и всгЬ; я хочу новаго места и новыхъ 
людей, которые не смеялись бы надо мной, когда я стану 
переменяться. А здесь я жить не могу, потому что бес
престанно впадаю въ противоречия. 11 это на каждомъ 
шагу; вотъ даже и сейчасъ: иду къ вамъ, а по улиц!, Гор
дановъ едетъ, да Ларисе Платоновне кланяется. Какое 
мне до этого дело? А я сержусь. 1осафъ Платонычъ въ 
бодростинскомъ дом! дурака представляетъ: что мне до 
этого? Наплевать бы, хоть бы онъ и на голове ходилъ, а 
я сержусь. Увидалъ его сейчасъ па дворе—оретъ, что пе 
позволить зятю такъ распоряжаться сестринымъ домомъ, 
потому что самъ нашедъ жильца, который предлагаетъ па 
двести рублей въ годи более. Онъ дЬло говорить, а я сер
жусь, зачЬмъ онъ говорить противъ Подозерова. Висле- 
невъ хочетъ сдать домъ подъ контору для бодростинскихи 
фабрикъ, и это очень умно, потому что и береть дорого, 
и сдаетъ исправными плательщиками, а, главное, мне ни 
до чего этого дела шЬти, а я сержусь. И спросите мепя, 
изъ-за чего? Изъ-за того, что здесь Гордановъ будетъ вер
теться. А чтб мне до всего этого за дЬло! Да хоть онъ 
внедрись тутъ...

— Т-съ!—остановила его, потянувъ его за руку, Алексан
дра Ивановна и, указавъ глазами на дорожку, по которой 
шибко шла къ беседке Лариса, сама начала стричь головки 
семенниковъ.

Лара не шла, а почти бежала прямо къ уединенной 
старой беседке съ перебитыми окнами.

—  Что это съ нею?—пробурчали Форовъ, но сейчасъ же 
добавили:—матушки мои, какой срамъ!

За Ларисой смело выступали Гордановъ, котораго со
провождали Жозефъ, остановившШся на ноловинЬ дороги 
и быстро поверпувппй назадъ.

—  Послушайте, чтб же это такое?—прошептали Форовъ 
и проворно запрыгали черезъ гряды къ бесЬдке, сокрывшей 
Горданова и Ларису, но вдругъ повернули и иошели, сму
щенно улыбаясь, назадъ.

9
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Ничего, — сказалъ онъ: —  не безпокойтесь: надо же 
намъ быть умн'Ъе всего этого.

Но въ эту же минуту послышался шелестъ платья, и 
Лара, съ расширенными зрачками глазъ, прямо неслась по 
направленно къ манору и генеральпгЬ и бросилась послед
ней на шею.

— Бога ради! — процГдила она. — Я этого не хогЬла, 
я отказалась принять этого человека, и когда братъ при- 
велъ его, я бросилась черпымъ ходомъ, но Жозефъ... 
Ахъ! ахъ!

Она закрыла руками глаза и спрятала лицо на плече 
Синтяниной: на дороге садовой калитки стоялъ въ дорож- 
номъ тулупчике Подозеровъ, а возле него, размахивая 
руками, горячился Жозефъ и юля все хотЬлъ заслонять 
собою мало потерявшагося Горданова.

— Я це позволю,—кричалъ Жозефъ:—сестра женщина, 
она не понимаетъ, но я понимаю, какая разница между 
семыо стами рублей въ годъ, за которые отдаете вы, или 
девятью стами, какъ я отдалъ.

Подозеровъ не отвЬчалъ ему ни слова. Онъ гляделъ то 
на жену, то на Горданова, какъ будто не вЬрилъ своимъ 
глазамъ, и, наконецъ, оборотясь къ Форову, спросилъ:

— Какъ это могло случиться?
—  Они, кажется, осматриваютъ домъ.
—  Да, именно домъ,—подхватилъ Висленевъ и хотЬлъ 

опять сказать что-то обстоятельное о цгЬнЬ найма, но Фо- 
ровъ такъ стиснулъ его за руки, что онъ только взвизг- 
нулъ и, отлегЬвъ назадъ, проговорилъ:

— А я все-таки сестры обижать не позволю...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Начало конца.

Форовъ могъ сделать Висленеву что-нибудь худшее, но 
Подозеровъ отвлекъ его за руку и, шепнувъ: «не марайте 
руки, Филетеръ Иванычъ», добавилъ, что онъ 'Ьдетъ ciio 
же минуту назадъ въ деревню и проситъ съ собой Форова. 
Майоръ согласился. Онъ ц'Ьлые два дня и дв'Ь ночи про- 
велъ съ Подозеровымъ, приводя въ порядокъ хозяйствеи- 
ныя бумаги по имЬшю, и не спросилъ, зач'Ьмъ это дЬлается? 
На трет1й день они оба вмРсгЬ поехали на хуторъ къ 
Синтяниньшъ, которые только что окончательно туда нере-

1 2 *
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ехали. Подозеровъ казался совершенно спокойными и самс- 
обладающим!»: онъ, извиняясь предъ Сннтянннымъ, объ
яви лъ ему, что но своимъ обстоятельствам!» должснъ непре
менно немедленно же оставить место и ехать въ Петер- 
бургъ, и потому представляетъ все счеты и проситъ его 
уволить, а вмЬсто себя рекомепдовадъ Форова, но Филе- 
теръ Иваиычъ поблагодарилъ за честь и объявил», что онъ 
пи за что на себя никакого управительства не приметь, 
потому что онъ слабъ и непременно всЬхъ перебалуетъ.

Синтянинъ не возражал!» ни слова: онъ деликатно пред
ложить только Нодозерову рекомендовать его тому гене
ралу, къ которому недавно притекали Глафира и княгиня 
Казимира и еще прежде ихъ и, можетъ-быть, прямее ихъ 
ничтожный камень, которым!» небрегутъ зиждуюнце описы
ваемый собьтя, но который тихо, тихо поднимается, чтобы 
стать во главу угла.

Подозеровъ поблагодарилъ и принял!» отъ Синтянина 
карточку, а вслГдъ загЬмъ Иванъ Демьяно1П1чъ обещали 
написать и особое письмо и пожелали знать, о чемъ соб
ственно ему просить? въ чемъ бол!»е всего Подозеровъ мо
жетъ нуждаться?

— Я считалъ бы излиишимъ указывать это въ письме,— 
отвечала» Подозеровъ:—но если ужъ это надо, то онъ мне 
въ самомъ деле можетъ оказать огромное одолжеше: я хочу, 
чтобы моя жена получила право на разводъ со мною, и 
вину готовъ принять на себя.

—  Но васъ тогда обрекутъ па безбрач!е.
—  Что-же такое? тЬмъ лучше: я убедился, что я вовсе 

неспособен!» къ семейной жизни.
— Вы благороднЬйшШ человека»,— ответили ему, пожимая 

руку, Синтянинъ, и освЬдомясь, что Подозеровъ намЬренъ 
ехать завтра лее, обещали пргЬхать съ лсеной проводить его.

— Пожалуйста,—попросили его Подозеровъ.
— Непременно-съ, достойнейшШ Андрей Ивановичи, не

пременно нр1едемъ-съ,— говорилъ генералъ, провожая и лсе- 
лая теми ему заявить свою особенную аттенщю.

На другой день, часа за полтора до отхода поезда по
лезной дороги, домъ Ларисы наполнился старыми, давно 
пе бывавшими здесь друзьями: сюда пришли и Синтянины, 
и Катерина Астафьсвна, и отецъ Евангелъ, а Филетеръ 
Ивановичи не разлучался съ Нодозеровымъ со вчерашняго
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вечера и ночевали съ нимъ въ его кабинет!, где Андрей 
Ивановичи передали ему все домашшя бумаги Ларисы и 
сообщили планы, какъ опъ что думали повесть и какъ, * 
по его мнЬнш, надо бы вести для спасешя заложеннаго 
дома.

— Впрочем,—добавили они:—все это я говорю вами, 
Филетеръ Иванычи, только про всякШ случай, а я  думаю, 
что ничего такъ не будети, какъ я предполагали.

Майоръ ответили, что они въ этоми даже уверенъ, но 
продолжали все выслушивать и замечать у себя въ кни
жечке, находившейся при иросаленномъ и пустомъ бу
мажник!.

О Ларе они други си другомъ не проронили ни одного 
слова; Подозеровъ и самъ си женой не виделся съ той са
мой поры, когда они ее будто не заметили на огород!.

Лара сид!ла одна въ своей комнате: она провела ночь 
безъ сна и утромъ не выходила. Мужи постучали къ ней 
предъ обедомъ: она отперла дверь и снова сг!ла на место.

—  Лара, я уезжаю,—начали Подозеровъ.
—  Куда и зачемъ?—уронила она едва слышно, и въ  го

лос! у нея зазвучали слезы.
— Я не совсемъ точно выразился, Лариса: я долженъ 

вамъ сказать, что мы разстаемся.
— Какая къ этому причина?—и опа докончила едва 

слышно:—вы меня можете обвинять во всеми, но я ничего 
дурного до сихъ пори противи васъ не сд!лала. У меня, 
можетъ-быть, дурной характеръ, но неужели этого нельзя 
простить?

Подозеровъ заколебался: слезы жены и слово «простить» 
ослабляли его р!шимость.

—  Лара, дело не въ прощенш: я вамъ простили и от
пустили все, но д!ло и не въ характере вашемъ, а въ томъ, 
что у насъ съ вами н!тъ того, чтб можетъ сд!лать жизнь 
прштною и плодотворною: мы можемъ только портить ее 
одинъ другому и действовать другъ на друга огрубляю
щими образомъ, а пе совершенствующими.

— Ахъ, ужи мне это совершепствоваше! Берите, Андрей 
Иванычи, жизнь проще, не ищите идеаловъ.

— Извините, Лара, я такъ жить не могу.
— Ну, такъ вы никогда не будете счастливы.
-— Это всего вероятнее, но дело решенное, и вы, я
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думаю, съ Т'Ьмъ согласитесь, что у иасъ единства вкусовъ 
петь.

— Н'Ьтъ.
— Единомыслш и единства убЬжденШ тоже нЬть.
—  Да, ихъ нгЬтъ.
—  Взгляды на жизнь и правила у насъ разные.
—  Да, и мои верно хуже?
—  Я этого не говорю.
—  Но друзья ваши, конечно, такъ вамъ это разъясняли.

Оставимте моихъ друзей, но ваши и мои правила не
сходятся, — значить намъ единомыслить не о чемъ, укре
плять другъ друга не въ чемъ, стремиться къ одному и 
тому же по одной дорогЬ некуда; словомъ, жить вмЬстЬ, ува
жая другъ друга, нельзя, а жить, ие уважая одинъ дру
гого, это... это ни къ чему хорошему не ведетъ, и мы раз- 
стаемся.

— Только ужъ, пожалуйста, совсгЬмъ.
— О, непременно! Къ сожалении, разводы у насъ трудны 

и стоять денегъ, но тЬмъ не менее я употреблю всЬ усп- 
л!я дать вамъ средства вести противъ меня ироцессъ.

— Хорошо.
И супруги разошлись и болЬе не виделись до самой той 

поры, когда друзья пр1ехали проводить отъезжающаго.
При этомъ случае опять не было никакихъ ни разгово- 

ровъ, ни урезонивашй: все знали, въ чемъ дело, и скор
бели, но хранили молчаше.

Вещи отъезжающаго были уложены и до отъезда оста
валось уже несколько минуть, а Лара не выходила.

Отецъ Евангелъ бродилъ по комнатЬ и, «.заходя въ углы, 
кусалъ свою бороду и чмокалъ сожалительно губами; Ка
терина Астафьевна ломала руки; генеральша была бледна 
какъ платъ; а майоръ, по общему замечанью, вдругъ ио- 
худелъ.

Настало время отъезда. Подозеровъ подошелъ къ двери 
жениной спальни и сказалъ, что онъ желаетъ проститься. 
Дверь отворилась, и онъ вошелъ къ ЛарисЬ.

— Ахъ, змея!—прошептала Катерина Астафьевна: — да 
неужто же она даже не выидетъ его проводить?

— И не должна,— отвечали стоявшШ возле жены лицомъ 
къ окну Форовъ.

— Это почему?
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— Потому что онъ этого не стбитъ. Если бъ у нея мужъ 
былъ какой ей нужеяъ, такъ она бы его и встречала, и про
вожала.

— To-есть это въ роде тебя бы что-нибудь.
•— НЬтъ, что-нибудь въ роде меня ее давно бы бро

сили...
— И вамъ ихъ не жаль?—проронила Синтянина.
— Ни малешенько.
— А отчего же это вы похудЬли?
т— Овса мало получаю,—ответили майоръ, по слыша, что 

Подозеровъ одинъ выходить въ залу изъ комнаты жены, 
нетерпеливо дернули носомъ и заплакали.

Все встали и начали прощаться, а Синтянина этимъ 
временемъ обтерла молча своими илаткомъ лицо майора, 
чему тотъ нимало не препятствовали, но когда генеральша 
прошептала: «Вы, Филетеръ Ивановичи, святой», онъ резко 
ответили:

— Чего же вы ко мне не прикладываетесь!—и съ этимъ 
юркнули и убежали изъ дома и уже объявился у вагона, 
где поджидали свою компанпо съ сильно наплаканными 
глазами.

Лары такъ и не было: въ то время, какъ мужа ея уно
сили быстрый поезди, она въ сильнейшемъ разстройстве 
скакала въ деревню къ Бодростиной, которой стремилась 
излить свою душу и получить отъ нея укрЬплеше.

Но тутъ произошла вещь самая неожиданная, поразив
шая Лару жестоко и разразившаяся целою цепью самыхъ 
иепредвиденныхъ событш: столь милостивая къ Ларисе 
Глафира встретила ее сухо, выслушала съ изумлешемъ и, 
сильно соболезнуя объ исходе, какой приняло дело, сове
товала Ларе немедленно же послать въ догонку за мужемъ 
депешу или далее ехать вследъ за нимъ въ Петербургъ и 
стараться все поправить.

—  Судите сами, chere Lara,—говорила она: — какое же 
будетъ ваше иололееше: вы такъ молоды, такъ хороши и... 
припомните стихъ Пушкина: «светъ не караетъ престуиле- 
нш, но тайны требуетъ у нихъ», мелгь гЬмъ какъ вы все 
начали оглаской и... я боюсь, какъ бы вы себе не заперли 
повсюду двери.

Гордость Лары страшно возмутилась этимъ наставле- 
шемъ, и она, иосидЬвъ очень короткое время у Бодрости-
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пой, у'Ъхала, захвативъ съ собой въ качестве утешителя 
Жозефа, а па другой день прибылъ къ иимъ и другой уте
шитель—  самъ Павелъ Николаевичъ Гордановъ, котораго 
потерявшаяся Лариса приняла и выслушивала его сужде- 
шя съ братомъ о лицемЬрш нровишйальномъ и о толерант
ности столицъ.

—  А всего лучше, — говорилъ ей Жозефъ: — валяй-ка, 
сестренка, за границу.

— Да, проехаться въ подобныхъ обстоятельствахъ дело 
великое,—поддержалъ Гордановъ, и онисалъ прелести загра- 
иичнаго вояжа, пока Подозеровъ настроитъ въ Петербурге 
дГло о разводе.

— Прекрасно, Лара: ей-Богу, ступай ты отъ зтихъ ду- 
раковъ за границу,— уговаривалъ Лару братъ по отъезде 
Горданова:— а тамъ освободишься отъ своего Фалелея Три
фоновича и выходи замужъ за Горданова, а я тоже женюсь, 
и заживемъ.

Лариса возразила брату только противъ того, что опт» 
ужо люнатъ и что ему жениться не совсемъ удобно; но 
когда объ этомъ зашелъ разговоръ другой разъ, то Горда
новъ поддержалъ Жозефа, сказавъ, что развестись у насъ 
трудно, но жениться два раза гораздо легче, какъ и два 
раза замужъ выйти—тоже.

Лару это заняло и опа съ любопытствомъ слушала, какъ 
Гордановъ доказывалъ ей, что если никто изъ родныхъ но 
вмешается въ бракъ, то кому же какое Д'Ьло протестовать. 
Онъ нривёлъ ей въ примЬръ нЬсколько дамъ, благополучно 
вышедшихъ замужъ отъ живыхъ мулсей, и Лара согласи
лась, что это хорошее средство для иоправлетя фальши- 
выхъ положенШ въ глазахъ света, «но карающаго престу- 
нленШ, но тробующаго для нихъ тайны». А черезъ неделю 
Лара взяла деньги, назначавнияся на выкупъ ея дома, н 
въ одинъ день собралась за границу.

Объ этомъ случайно узналъ Форовъ, а жена его даже 
не хотела этому и верить, но, гуляя вечеромъ и придя на 
станцию железной дороги, она, къ крайнему своему удивле
нно, увидела Ларисину дЬвочку съ багажемъ.

—  Послушай, матушка Зинка, или, какъ тебя... Малаша: 
куда едетъ твоя барыня?

— Нсизвестно-съ, Катерина Астафьевна.
— Полно врать!
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•— Ей-Богу неизвестно.
— Къ барину небось спешить?
— Ничего не знаю-съ.
— Брешь; знаешь, да не хочешь сказать,—кинула ей Фо-

рова, отходя въ сторону и тщетно отыскивая въ толпгЬ JIa - .
рису. Ея, однако, нигд-fi не было видно, и чемъ майорша 
больше суетилась и толкалась, тймъ только чаще попада
лись ей въ глаза одни и те же лица, съ неудовольств1емъ 
отворачивавшаяся отъ ея засмотровъ и отвечавнпя ей энер
гическими толчками на ея плавательный движешя, съ ио- 
iiomiio которыхъ она подвигалась наугадъ въ этой сутолоке.

Но вотъ прозвонили звонокъ, все хлынуло къ дверями, 
ринулось за решетку, а ее не пускаютъ.

— Нельзя, нельзя, не велЬно безъ билета!—внушаетъ ей, 
отводя ее рукой, жандармъ.

— Позволь, любезнЬйшШ, хоть на минутку, —  упрашн- 
ваетъ Катерина Астафьевна, распаляемая самой ей непо
нятными жаромъ томительнаго предчувс'шя.— Позволь, го
лубчики, позволь, батюшка.

Но жандармъ были пепреклопенъ.
— Возьмите билетъ, тогда, говоритъ,—пущу.
Вотъ прозвучали и второй звонокъ: все уселись по ме

стами; платформа иустФетъ, только изрЬдка пробЬгаютъ 
поездные, поправляя сигнальный шнуръ; вотъ и все двери 
вагоновъ заперты, и Катерина Астафьевна бЪжить вдоль 
решетки, проницая взоромъ каждое окно, какъ вдругъ ее 
кто-то толкнули и, перескочивъ за решетку, стремглавъ 
вскочили въ вагонъ.

—  ВеликШ Боже, это Гордановъ!
Катерина Астафьевна не взвидела света и, окомъ про- 

зрЬшя заметивъ за опущенною шторой одного вагоннаго 
окна черный глазъ Ларисы, бросилась къ кассе.

— Билетъ мне, билетъ!—шииЬла она, колотя рукой въ за
крытую форточку кассирской будки, но форточка не отпира
лась, а между тЬмъ на платформе прозвенели треНй зво- 
покъ.

Отчаянная Форова съ воплемъ бросилась назадъ къ по
езду, но нредъ нею уже только мелькнули красный флаги 
задняго вагона, и въ воздухе звучало бафъ-тумъ, бафъ- 
тумъ...

Но наконоць затихло и это.
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Катерина Астафьевна швырнула на полъ чепецъ и за
рыдала, воин:

— Лара! дитя мое! моя девочка! что ты наделала? Куда 
тебя повезъ этотъ злодей?

Но прошли первые истеричесше порывы, и Катерина 
Астафьевна, вставъ на ноги, подошла, шатаясь, къ кассе, 
съ вопросомъ: когда она можетъ ехать? Ей отвечали, что 
слЬдуюнцй поездъ пойдетъ завтра.

— Завтра!.. Это ужасно. А какъ лее я видела тамъ сей
часъ собираютъ опять каше-то вагоны... Я видела.

—  Да; это черезъ часъ пойдетъ товарный поездъ,—отве- 
чалъ ей кассиръ,—но,—добавилъ онъ,—на этихъ поездахъ 
пассалшровъ не возятъ.

-— Батюшка, какъ-нибудь!—умоляла майорша, но требо- 
ваше ея не могло быть удовлетворено: ей разсказали, что 
при товарныхъ поездахъ люди только принимаются со скотомъ,

— Какъ со скотомъ? Разскажите лее мне толкомъ: какъ 
ото ^о скотомъ? Я поеду со скотомъ.

— Если у васъ будетъ лошадь, или корова, или другая 
скотина, вы можете ее провожать.

Катерина Астафьевна подхватила чепецъ, исчезла, и ме
нее чемъ черезъ часъ снова явилась на станщю съ узе- 
лочкомъ, въ сопровождены майора, который держалъ подъ 
рукой визжавнгаго поросенка.

— Стой здесь,—сказали Форовъ жене:— а я пойду сдамъ 
этого путешественника и запишу при немъ тебя.

И черезъ десять мипутъ Катерина Астафьевна уже мча
лась по тому самому направлешю, по которому часъ тому 
назадъ унеслась Лариса. На дворе уже была ночь, звезды шяли 
во все небо, ветеръ несся быстрою струей вокругъ откры
той платформы и прохлаждали горячечный жаръ майорши, 
которая сидела на полу между ящиками и бочками, въ ко- 
леняхъ у нея помещался поросенокъ и она кормила его 
булочкой, доставая ее изъ своего узелочка одною рукой, 
межъ темъ какъ другою ударяла себя въ грудь, и то пори
цала себя за гордыню, что сердилась на Лару и не вида
лась съ нею последнее время и тЬмъ дала усилиться Жо
зефу и проклятому Гордашке, то, поднявъ глаза къ звезд
ному небу, шептала вслухъ восторженныя молитвы. Она но 
замечала, какъ мимо мелькали иолустанщи и станщи и 
какъ лучъ восходящаго солнца освЬтилъ ее на бегущей
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платформ^ коленопреклоненную съ развевающимися по 
ветру до-бела поседевшими косами и устами, шепчущими 
крылатыя мольбы Богу милосердья.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Близоиъ ужъ часъ торжества.

Ненавистный соперникъ Рошиина умчался далеко. Бее 
это сделалось чрезвычайно быстро и неожиданно и совер
шенно противъ всякаго желашя и всЬхъ расчетовъ Гла
фиры. Она никакъ не ожидала отъ Горданова такой глу
пой безразсчетливости въ такое кипучее время. Кроме 
того, она была оскорблена этимъ побегомъ не только какъ 
заговорщица, но и какъ женщина. Она поняла, что чары 
ея уже уходишь и даже совсемъ отошли; что она только 
действуешь на юность, да на глупость, — на Рошиина, да 
на Висленева, а разборчивый Гордановъ ужо нагло и 
дерзко манкируетъ ея тридцатилетиею красой, открыто 
предпочитая ей юную прелесть молодой Лары, за которою 
онъ бросился, покинувъ вей дела и всЬ замыслы, и умчался 
очертя голову.

Ропшинъ довольно близко отгадывалъ то, что должна 
была чувствовать Бодростина, получивъ доставленное имъ 
пзвесые о побеге Горданова съ Ларисой.

Сообщивъ это Глафире, секретарь доложилъ ей почти
тельно, что Гордановъ пропасть не можетъ, что онъ далъ 
слово вернуться изъ отлучки черезъ мйсяцъ, чему Ропшипъ 
и советовалъ верить.

— Но,—прибавидъ онъ со вздохомъ:—иамъ это все мало 
поможешь.

Глафира поглядела ему въ глаза и спросила: чтб онъ 
хочетъ этимъ сказать?

— Въ течете месяца, Глафира Васильевпа, много мо
жетъ случиться: я не отвечаю, что въ это время все но 
откроется Михаилу Андреичу иро зав1'>щаше.

— Но кто же ему можетъ это открыть?
Гопшинъ подняли голову такъ, какъ онъ ее никогда еще 

пе поднимадъ предъ Глафирой, и смело лроизнесъ:
— Я самъ.
«Ага! вотъ въ чемъ дело!» — подумала та и, покачавъ 

головой, добавила, что она этому не верить.
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— Н'Ьтъ-съ, я увЬряю васъ, что долЬе ждать нельзя.
Глафира закусила губу и после минутной паузы отве

тила, что онъ и не будетъ ожидать долее, и съ этимъ она 
сделала шагъ [въ глубину комнаты и спросила съ легкой 
улыбкой:

—  Говорите прямо: чего вы хотите? Чтб вамъ нужно 
за ваше молчаше?

Ропшинъ оробелъ и иролепеталъ, что его смущаетъ 
страхъ, что онъ пе можетъ быть покоеиъ и даже не спитъ, 
потому что ему по целыми ночами чудится, что его запи- 
раютъ въ его комнатЬ и хотятъ взять.

— Приходите сюда, ко мнЬ, когда вами сделается очень 
страшно.

— Я не шуяу-съ: мне страшно... и я не сплю; какъ
ночь, я въ страхе.

— Ну, приходите сюда: у меня здесь горитъ лампада.
Ропшинъ кинулся иредь ней на колена и, схвативъ ея

руку, прильнули къ ней устами.
— Черезъ часъ, когда разойдемся, моя дверь будетъ от

перта, — проговорила, отстраняя его отъ себя, Бодростина 
и, возвратись въ свою половину, после того какъ семейство 
разошлось но своими спальнями, она отпустила свою гор
ничную, стала противъ окна и, глядя на тЬ самыя звЬзды, 
которыя светили теперь едущей майорше Форовой, задума
лась и потомъ разсмЬялась и сказала себе:

— Я все, все предвидела, но никогда не думала, чтобы 
мне пришлось играть такую роль. Но неужто же на этомъ 
остановиться и потерять все, все, что уже сделано? НЬтъ, 
нЬтъ, впереди!

Въ это время дверь тихо отворилась и на порогЬ по
явился Ропшинъ.

— Бы аккуратны какъ часовая стрелка,—встретила его 
улыбкой Глафира.

— Какъ нЬмецъ-съ, — отвечали ей Ропшинъ, пожирая 
се глазами, и, осторожно иоложивъ на стулъ ключи отъ 
своей комнаты, подошелъ къ столу и завернули кранъ 
лампы.

— Такъ,— сказалъ они:—будетъ гораздо безопаснее, по
тому что хотя къ вамъ и никто не смеетъ взойти, но все- 
таки свети.

Впрочемъ, опасешя Ропшина были не совсЬмъ излишни,



— 189 —

потому что Жозефъ, обрадованный отъ'Ьздомъ Горданова, из 
спалъ и, видя изъ своего окна св'Ьтъ въ окне Глафиры, сс- 
шелъ заглянуть подъ штору, но трудъ его былъ напрасенъ, 
и тяжелый шторы не позволили ему ничего видеть, да и 
огонь стухъ при самомъ его приближены.

Слегка подвыгшвшш за ужиномъ Жозефъ долженъ былъ 
ограничиться только тЬмъ, что посидели подъ окномъ сво
его кумира и, распевая: «Близокъ ужъ часъ торжества 
моего», — напугали суеверныхъ сторожей, которые расска
зывали потомъ, что слышали какъ завываетъ коровья 
смерть, о которой тогда толковали, будто она ходитъ по 
селами.

Виеленевъ, узнавъ объ этомъ чрезъ слугъ, былъ чрез
вычайно ради, что его нринимаютъ за коровью смерть: это, 
съ одной стороны, возвышало въ его глазахъ его мистиче
ское значеше, а съ другой— онъ набрели на мысль: нельзя 
ли взбудоражить мулшковъ, что скотскш падежи пошелъ 
по селами отъ скота, нагнаннаго Бодростинымъ на его 
невиданную и неслыханную консервную фабрику? Жозефъ 
пололшлъ агитировать въ этомъ смысле и, припоминая по- 
учеше Горданова, не пренебрегать ничемъ, начали свою 
агитацно, внушая встрЬчному и поперечному изъ крестьянъ 
злые намеки, съ надеждой, что авось что-нибудь изъ этого 
да разыграется.

Александра Ивановна Синтянина едва только черезъ не
сколько дней после происшесттпя узнала объ исчезновенш 
Ларисы и Форовой, и то весть объ этомъ пришла на ху- 
торъ чрезъ отца Еваигела, который, долго не видя майора, 
ходили осведомляться о немъ, но его не видалъ, а только 
узнали о томъ, что все разъехались, и что самъ майоръ 
какъ ушелъ провожать жену, съ той поры еще не бывали 
назадъ.

Где онъ моги быть? Куда онъ делся въ то время, когда 
онъ одинъ могъ сообщить ннтереснейппя сведет я?

Это чрезвычайно занимало и свящеппика, и генеральшу, 
но ответа на это ни откуда не слышалось.

Наконецъ, въ одинъ прекрасный день майоръ явился, 
какъ съ неба, къ Синтяниноы и прямо начали со словъ:

— Жена вамъ кланяется!
— Боже, что это такое: где Катя? Что съ нею?
— Я получили отъ нея письмо,—отвечали майоръ, вру
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чая ей листочекъ, на которомъ Катерина Астафьевна изве
щала, что она, доФхавъ до Москвы, искала здесь Ларису 
совершенно понапрасну и потомъ отправилась въ Петер
бурга, где надеялась отыскать племянницу, но тоже опять 
ошиблась. Ни ея, ни Горданова пЬтъ и следа.— Я же,—до
бавляла майорша:— вчера вспомнила, что я уже неделю пе 
обедала, и присела въ Гостиномъ дворе у саечника поесть 
теплаго супцу и горько заплакала, всномнивъ, что все 
деньги протратила даромъ и мн'Ь не на что вернуться, а 
между тЬмъ ты, мой бедный Форушка, сидишь безъ гроша 
и безъ хлеба.

— Какъ же это, Филетеръ Ивановичъ, почему не обра
тились вы къ памъ?—остановилась генеральша.

— Читайте, читайте далее.
Синтянина далЬе вычитала, что здесь подъ навЬсамн 

Гостинаго двора плачущая Катерина Астафьевна неожи
данно увидала Иодозерова и была нмъ утешена, какъ 
будто аигеломъ, и поселилась у него вместе съ нимъ на 
одной квартирЬ, открыла ему все и старается его утешить 
и разыскать Ларису.

— Аминь, —  решилъ Форовъ, и на вопросъ генеральши: 
чтб будетъ дальше? отвЬчалъ, что онъ ничего не знаетъ.

Геиералъ слегка осудилъ майоршу за привязанность къ 
Ларе, но Форовъ заступился за жену и сказалъ:

— Что жъ васъ тутъ удивляешь? она ее любишь, а коли
любишь, и толковать нечего.

•— Это вы-съ виноваты,— шутилъ гснералъ:—вы должны 
были внушать, что недостойное уважешя любить не orb- 
дуетъ?

-— Ну, да, какъ разъ! тогда я прежде всего долженъ бы 
внушать ей, чтобъ она перваго меня не любила.

-  Разве вы себя не уважаете?
-— А вы себя уважаете?
— Конечно, уважаю.
— Ну, а я себя нисколько.
— Вотъ какъ!
— Да разумеется-съ! Да и за что же мнгЬ себя ува

жать, когда я дожилъ до старости и не сделалъ ничего
достойиаго моихъ знанШ, побуждены и способностей, а 
только слонялся, да разговоры разговаривалъ? Прощайте-съ.

— Куда же вы? оставайтесь, ноговорпмъ, — упрашивали
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его Сиитяиины, но Филетеръ Ивановичи яаотрФзъ отка
зался и отвечали, что онъ столько въ свою жизнь нагово
рили, что какъ вспомнить все наговоренное и чтб изъ этого 
всего могло лечь на юиыя души, то ему противно всякое 
место, где нужно говорить.

— Прощайте,— добавили онъ: — я люблю оеенше дни и 
мне теперь ир1ятно и хочется ноговЬть и поисповЬдываться 
государыне широкой пустыне.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Г д е  Ла р а ?

Неподалеку отъ Яссъ, въ Молдавш, па невысокомъ, но 
крутомъ глинистомъ берегу стоить, безобразный, но до
вольно большой домъ, частно сложенный изъ мЪстнаго ши 
рокаго кирпича, частно сбитый изъ глины и покрытый ме
стами черепицей, местами соломой. Въ немъ два этажа и 
еще небольшая, совершенно раскрытая вышка. Общш ха- 
рактеръ постройки самый странный: домъ смахиваетъ не
множко на корчму, нвхмножко на развалившшея замокъ, его 
точно застраивали рыцарь и докончили жидъ, тЬмъ не ме
нее онъ ни замокъ и ни корчма, а боярскШ домъ, принад- 
лежащш довольно богатой усадьбе. Онъ почти пустъ и но 
меблированъ, и въ его окнахъ много выбитыхъ стеколъ, 
особенно на второмъ этаже. Внизу несколько крепче, но и 
то не совсемъ крепко, ветеръ ходитъ по всеми покОямъ, 
гудитъ въ трубахъ и хлопаетъ дверями.

Были шестой часъ вечера; на дворе совсемъ смерклось, 
когда у развалившихся воротъ этого дворца остановилась 
пара лошадей, и изъ забрызганной грязью каруцы выско
чили человеки въ шубе и меховой шапочке и, пролезши 
нодъ своды низкой калитки, постучался въ крошечное око
шечко, где едва мерцали свети плошки.

Ему отперла дверь старая, черная молдаванка, съ за
росшею седыми волосами бородавкой, и снова юркнула въ 
свою яму.

Путники, ощупыо держась стЬньт, а потомъ веревки, 
протянутой вдоль высокой покривившейся лестницы, стали 
подниматься наверхъ.

Въ это самое время въ большой, круглой, темной и сы
рой казарме второго этажа, изъ угла, встала легкая фигура
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и, сд'Ьлавъ шагъ впереди, остановилась и начала прислу
шиваться.

Все, казалось, было тихо.
Робкая фигура, дрожа, нащупала сгЬну, пошла вдоль нея 

и, ощупавъ подъ ногами какую-то упругую, колючую мя
коть, забрала ее дрожащими отъ холода руками и сунула 
въ большое черное отверспе.

Черезъ минуту она нашла спичку и, черкнувъ ею по 
crime, начала зажигать верески.

Бледная искра спички коснулась смолистыхъ иголъ и 
красный огонь прыгнули по куче вереска, но тотчасъ же 
захлебнулся густыми, желтыми дымомъ, который было по
ползи сначала въ трубу, но потомъ внезапно метнулся на
задъ и заслонили всю комнату; послышался раздирающи! 
пискъ, множество мелкихъ существъ зарЬяли, описывая въ 
воздухе косы я лиши.

Это были летуч1я мыши, расположивпияся зимовать въ 
труб! нежилого дома и обезиокоенныя такъ неожиданно 
несносными ими куревомъ. Целое гнездо ихъ, снявшись съ 
своихъ крючьевъ, упали внизъ и, вырываясь изъ огня, но
сились, цепляясь за что попало.

Особа, которая зажигала каминъ, .бросилась въ уголъ и, 
облепленная потерявшими созпаше животными, вскрикнула 
и закрыла руками глаза.

Въ эту самую минуту нижшй гость отворили дверь н, 
недоумевая, крикнули:

— Лара!
— Боже! Кто здесь? Спасите меня!—отвечала, бросаясь 

къ нему въ совсршенномъ отчаянш, Лариса.
— Ты видишь: я тебя нашелъ, — проговорили знакомый 

голоси Горданова.
Лариса дрожала и молча искала рукой, не деижится ли 

где-нибудь за ея волосы мышь.
Гордановъ вынули изъ кармана св!чу и зажегъ ее.
— Фдемъ,— сказали онъ. — Я совсЬмъ на пути; ты мни 

паделала хлопотъ: я потеряли поги, искавши тебя целый 
двое сутокъ, но, иаконецъ, едсмъ.

—  Въ Pocciio?
—  Да; но на самое короткое время.
— Ни за что, ни на одинъ часъ!
— Лариса, оставь этотъ топи! разве ты не знаешь, что
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сделать?

Лара молчала.
— Фдемъ, едемъ сейчасъ, безъ всякихъ разговоровъ, 

или я не пожалею себя и накажу твое упрямство!
— О, делайте что хотите! Я знаю все, на что вы спо

собны; я знаю, кто вы и что вы хотите делать. Я отъ 
васъ не скрою: я васъ любила, и васъ однихъ, однихъ ва 
цЬломъ CB'frA; вамъ я была бы преданною, покорною же
ной, и я преступница, я вышла за васъ здёсъ замужъ отъ 
живого мужа; я надеялась, что вы сдержите ваши обеща
нья, что вы будете здесь работать и... я перенесла бы отъ 
васъ все. Но когда вы снова поворачиваете меня туда, 
где совершился мой позоръ, где я не могу ни въ чьихъ 
глазахъ иметь другого имени, какъ вашей любовницы, и 
должна буду оставаться въ этомъ званш, когда вы вздумаете 
жениться...

— Это возможно; но вы знаете, что этого никогда не 
будетъ.

— О, теперь я понимаю, зачемъ вы были страстны и 
не хотели дожидаться моего развода съ мужемъ, а обвен
чали меня съ собою.

— Я всегда тебе говорилъ, что у насъ развестись не
льзя, а жениться на двухъ можно: я такъ сделалъ, и если 
мне еще разъ вздумается жениться, то мы будемъ только 
квиты: у тебя два мужа, а у меня будетъ две жены, и ты 
должна знать и молчать объ этомъ или идти въ Сибирь. 
Вотъ тебе все на чистоту: едешь ты теперь или не едешь?

— Я лучше умру здесь.
— Пожалуй, я упрашивать не люблю, да мнЬ и некогда: 

ты и сама пр1едешь.
И онъ спокойно поворотился, кивнулъ ей и уехалъ.
Ему, действительно, было некогда: одна часть его про

граммы была исполнена удачно: онъ владелъ прелестней
шею женщиной и уверенъ былъ въ нерасторжимости своего 
права надъ нею. Оставалась другая часть, самая важная: 
сочинить бунтъ среди невозмутимой тишины святого своимъ 
терпешемъ края; сбыть въ этотъ буитъ Бодростина, завла
деть его состояшемъ и потомъ однимъ смелымъ секретомъ 
взять такой кунгъ, предъ которым'!» должны разинуть отъ 
удивлешя рты велшае прожектеры.

СочииенЫ Н. С. Л ескова. Т. XXVI 13
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Селадонничать было некогда, и путь только восторги на
сыщенной страсти немножко охладели, въ Горданов'Ь за- 
кшгЬла жажда довершить свои иредщшшя, раснустивъ всг1> 
нрепятств1я какъ плетенку, вытягиваемую въ одну нитку. 
ОвладЪвъ Ларой, онъ не могъ упустить изъ виду и Гла
фиру, такъ какъ она была альфа и омега, начало и ко
не цъ всего дГла.

Гордановъ несся въ Pocciio, какъ дерзкий коршунъ на 
недоеденную падать, и немножко боялся только одного: не 
иодс'Ьлъ ли тамъ кто-нибудь еще похищнГе.
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