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БЛУЖДАЮЩ1Е ОГОНЬКИ.
( а в т о б ю п р а ф г я  п и а о т ц е в а ).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Я думаю, что я долженъ непременно написать свою но- 

вЬсть, или лучше сказать —  свою исповедь. (Такъ начи
нается эта автобшграфгя.) МнЬ это кажется вовсе не ио1ому, 
чтобы я находилъ свою жизнь особенно интересною и на
зидательною. СовсЬмъ нЬть: исторш, подобный Moeii, но 
частямъ встречаются во множестве современныхъ рома- 
новъ и я, можетъ-быть, въ значенш интереса новизны, не 
разскажу ничего такого новаго, чего бы не зналъ или даже 
по видалъ читатель, но я буду разсказывать все это но 
гакъ, какъ разе называется въ ром анахъ—  и это, мнЬ ка
жется, можетъ составить некоторый интересъ и даже, по- 
жалуit, новость, и даже назидаше.

Я  но стану усекать одннхъ и раздувать значеше другихъ 
оиГ.ыпй: меня къ этому не выпуждаеть искусственная и 
неестественная форма романа, требующая закругления фа
булы и сосредоточено! всего около главнаго центра. Въ 
аагаш такт, не бываегь. Жизнь человека ндетъ какъ раз
вивающаяся со скалки харття, и я ее такъ просто и буду 
развивать лентою въ предлагаемыхъ мною занискахъ. КрОмЬ 
того, здесь, можетъ-быть, представить нЛ.который интересъ, 
что эти записки писаны человЬкомъ, который не будетъ 
жить въ то время, когда его записки могутъ быть доступны 
дли чтен'ш. Авторъ уже теперь стоить выше всех.ь нред- 
разс.удковъ или предвзятыхъ задать всякнхъ нартШ и на- 
иравлоиш и ни съ кЬмт. не хочетъ заигрывать; а  эго, па-



дЬюсь, встречаете;! не часто. Я начну свою повесть о ,  
детства, сь самых'ь нервыхъ своихъ восйоминашй: иначе 
нельзя. Англичане это прекрасно поняли и давно для ося- 
зательиаго изображен!:! характеровъ и духа человека начи
н а ю т  своп романы съ детства героевъ и героинь. Ребе- 
шж'ь ест1> теть .ко человеке нъ мишатшце. которая лила.. 
увеличивается.

«Дитя— ото отецъ будущаго человека», говорятъ любяицо 
эффекгь ' ,  ■■■ v . а  здравый смыслъ нашихъ нредковъ 
еще глубже и проще выразилъ это поговоркою: «каковь 
в!) колыбельку, таковъ н въ могилку».

Итакъ, прежде чЬмъ вы наступите па мою отшельни
ческую могилу, не откажитесь подойти къ моей детской 
колыбели,— иначе, я боюсь, вы, какъ и друпе, будете недо
умевать: зач'Ьмъ я очутился въ ските?

Поэтъ Бенедиктовъ, произведешями котОраго я  вдохно
влялся въ днн моей юности (я былъ юнъ тогда, когда еще 
юноши любили ноэзго), однажды напугалъ меня. Вычнтавъ 
у него, что «счастье наше» не что иное, какъ «нердъ, опу
щенный на дно», н что «кто лГ.ниво влагу тянетъ и боится 
что хмельна», то «слабый смертный, не достанетъ онъ 
жемчужнаго зерна», я плЬнился другимъ образцомъ, образ- 
домъ человека, который, «согревъ въ душе отвагу, вдругь 
изъ чаши до чиста гоиитъ жизненную брагу въ распалсн- 
ныя уста». <1 съ детства уже приспособлялся припасть— н 
безъ передышки, безъ удержа, выпить мою чашу, достать • 
со дна ея заветный перлъ, и я  ее вынилъ и— слышу падъ 
собою:

Вотъ счастлипецъ! дотянулся;
'Гашу разомъ б-земь хлоит>...

Браво, браво! оглянулся,
А  за нимъ отверстый гробь.

Да, это такъ: за мной отверстый гробь — и въ виду ег° 
я  обращуся къ моей колыбели и попробую разставнть легши 
вехи для обозначено! моихъ скиталышчествъ между двумя 
крайними точками бьгпн.

Я былъ странный пугннкъ: бодрый, но неудержимо стре- 
мящШся нпередъ, я безпрестанно терялъ тропу, путался, и 
когда я хотЬлъ понрашггься, то выходило, что я  не знал ь 
куда повернуть н еще хуже запутывался. Единственный 
поворотъ, еде ланч, который я немножко ориентировался.

07288124



«то тропа ш> скнтъ. Только уеЬвшись зд!,сь, вь этой 
старой вышк!, гд1. догораетт. моя лампада, поел! дума, во 
тьм ! одинокихъ ночей, я  ti pi у ч п тт. .себя глядЬть на все 
мое прошлое, какъ и i f  т !  блуднице огоньки, мерцавшие 
норою надъ кладбшцемт. и болотомъ, которые видны изъ 
моей кельи. Поздно вижу я, что искали св!та и тепла 
гамъ, гд! только былъ одинъ за водяной въ трясину блеска., 
II что BM'liCTO волной чаши, которую я хот1.лъ выпить, я 
«вкушая вкусили мало меду и се азъ умираю».

Но начн ет , ab ovo, если но съ самой колыбели, то хоть 
съ той поры, какъ я  себя помню. Это тоже въ своемъ род! 
момента, довольно оригинальный и, вероятно, не совс!мл, 
гакой, какой сберегся у каждаго для иерваго воспоми- 
uaniii.

.Я ва. первый раза, сознала, свою индивидуальность са. до
вольно возвышенной точки: я держался об'Ьими руками за 
нижшою планку рамы и вис!ла> надъ тротуаромъ за окнома. 
пятаго этажа.

Случай этота. была, нЬкогда предметом!, ’болыпнха, т о л 
кова, одного густонаселенного польского города, гд! тогда 
с т о я л а . кавалерШсшй полка., которыма. командовала, M o ii 
отецъ; руки мои ослаб!,ли и готовы были выпустить раму, 
вдруга. меня за ниха. кто-то схватила, н втянулъ ва, комнату.

Для моиха, родныхъ и домашннхъ навсегда осталось 
тайною: кака. я  очутился за окнома.. Прислуга, CMOTp!.Hiio 
которой я  была, поручена,, увЬряла, что меня сманулт. и 
вытянула, за окно б!съ; отецъ мой .ув!.рялъ, что виною 
всему мое фантазерство и распущенность, за который мои 
мать icpii'Iym в!.чныя гонешя; а мать... она ничего не го
ворила н только плакала надо мною и шептала:

—  Чтб такое д-Ьлается въ твосма. малепькомъ сердчишк! 
п ва. твоей голо вен к!,V

По все это у,жо было, разумеется, поел!,, а я буду по- 
гйдовааюлена. въ этомъ разсказ!..

И вылЬзъ за окно и иовисъ на подоконник!, когда ро- 
цгпмей моиха. не было дома—и оттого Доставленный мною 

пмл. сюрприза, нм!,ла, сугубый эффекты возвращаясь домой 
на. открытой коляск!, они при поворот! въ свою улицу 
увидали массу народа, са, ужасомъ гляд!вшую на дома., 
на. которома. мы жили,— и, взглянува. сами по направленно, 
куда смотр!.ли друпс, увидали меня ш-.пицаго на высот!.



восьми сажень и готоваго ежеминутно оборваться и упасть 
на тротуарный плиты.

Съ матушкой сделался тяжкШ и глубок! ti обморокъ, изъ 
котораго ее едва могли вывесть, межъ тГ.мъ какъ отецъ 
вт, ото время усггЬлъ взбежать наверхъ въ свою квартиру 
и, схвативъ меня за руки, спасти отъ неминуемаго надешя.

Я  лучше и яснЬе всего вт, жизни помню вечеръ этого 
дня: я  лежала, въ датской, въ своей кроваткФ, задернутой 
голубымъ ситцевымъ пологомъ. Послй своихъ эквилибристи- 
ческихъ упражнений я уже соснулъ крФпкимъ сномъ —  и, 
проснувшись, слышало, какъ вт, столовой, смежной съ моего 
д'Ьтскою комнатой, отецъ мой и нйсколько гостей вели ка
сающуюся меня оживленную бесЬду, межъ тймъ какъ 
сквозь ткань полога мнй быль видент, силуэта матери,, 
поникшей головой у моей кроватки.

—  Этотъ мальчишка —  какое-то замечательное явление 
вт, нриродФ,— говорила, мой отецъ, и при этомъ высказала, 
oiiaconic, что изъ меня современемт, непременно выйдетт, 
какой-нибудь совершенно неспособный къ жизни фанта- 
зёръ.— Всмотритесь вы въ его глаза,— продолжала, отецъ:— 
онъ все какъ будто что-то ловить взоромъ и къ чему-то 
стремится... И не забудьте, что этотъ взгляда, у него такова, 
съ самой минуты его рожден in. Я помню, когда меня при
вели къ неленальному столику, на которомъ его управляла 
бабка,— онъ не плакалъ, а преннимательно разематривалъ 
ея лицо— и потомъ, иереведя глаза еще выше, началъ еще 
внимательнее разглядывать пестрый трафарета комнатнаго 
карниза. Я  тогда же сказалъ: «Э, да это, кажется, въ 
свйтъ пришелъ новый верхолета, которыхъ и безъ него 
довольно».

—  Однако, вы могли въ этомъ ошибиться,-— отвйчалъ ему 
одннъ изъ гостей и другъ нашего дома.

—  Да,— отвйчалъ отецъ:— но у меня верный глазъ, и я  
но ошибся. Моя жена,—даромъ, что она лютеранка,— она 
в'Ьрнгь въ русскаго Бога и привФчаетъ разныхъ монахом, 
и страипиковъ, которыхъ я, между нами сказать, терпеть 
но могу; up представьте вы себе. что одннъ нзъ такихъ 
господь, какой-то Павлннъ, до сихъ порт, иногда пишущШ 
намъ непостижимым письма, смыслъ которыхъ становится 
ясент, после какого-нибудь непредвидФннаго собьгпя, недели 
три тому назадъ мрислалъ намъ письмо, въ которомъ, между
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всякими, вздбромъ, было сказано: «а и.юдъ Богу нредназна- 
чениый Онъ ангеломъ занов1ил г> сохранить ко bcIixt. ну- 
тяхъ и на рукахь ого возьмутъ и не разГнется». Иов'ЬрыгО, 
я  далекъ отъ cyoidipifl, и самъ недавно проучила. одного 
ксендза, который ноказывалъ фальшивое чудо, —  н о  и уве
рена., что моему мальчишке, когда онъ остался одинъ, зд'Ьсь 
въ комнате • непременно что-нибудь померещилось—  и опт. 
потянулся за этимъ вид'Ьтемъ и очутился за окномъ.

Услыхавъ этотъ разговоръ, я  начала, припоминать, какъ 
это было— и, действительно, всиомнилъ, что передо мною 
неслось что-то легкое, тонкое и прекрасное: оно тянуло 
меня за собою, или мн1. только казалось, что оно меня 
тянетъ, но я бросился къ нему и... очутился въ оппсапномч. 
положен!и, между небомъ и землею, откуда и начинается 
рядъ моихъ воспомппашй.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Отцу, вФроятно, очень но нравились и мой характеръ, и 
моя наружность, по крайней 5il.pt. я привыка. така. умо
заключать, судя по немногимъ моимъ столкновегпямт. ст. ви- 
повникомъ моего бьгпя. Если батюшке приходилось видеть 
меня, 'когда онъ былъ въ духе, о т .  обыкновенно брать 
меня ца. ухо и говорилъ:

—  Учись, братецъ, всему полезному, а то, если будешь 
безполезенъ, я  тебя въ уланы отдамь. .

Я этого ужасно боялся и ревностно учился всему, чему 
меня учили.

Если батюшка былт. не въ дух!,, — что съ нимъ въ но- 
сяЬдто годы его жизни случалось довольно часто,- то тогда 
онъ просто былъ страшена.: онъ краснела. въ лице, метала, 
ужасные взгляды, топоталт. ногами и рвалъ псе, чтб ему 
попадалось подъ руку. Когда поднималась такая буря, net. 
въ доме проникались трепеТомъ и старались, какъ птицы 
передъ грозою, спрятаться куда попало, пока эта буря про
несется. Сь отцомъ на это время оставшись матушка и 
старый высоьчй денщикъ. Я  не знаю, какъ они ладили съ 
безмерною раздражительностью и вспыльчивостью моего 
отца, но помню, что при всей моей тогдашней младенческой 
малосиыеленности я  поетигалъ' ихч. велшйе— н съ благого- 
itlni.'M'b смотреть въ исполненные небесной кр< гости глаза
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моей прекрасной, матери и въ маленькое сморщенное лицо 
денщика, худенькаго солдата Окулова.

Я  не знаю, какъ мать и Окуловъ управлялись со вспыль
чивостью моего отца, но только онъ нмъ повиновался и 
успокаивался.

По, наконецъ, выдался случай, который и ихъ вдшше 
сд'Ьлалъ безнолезнымъ; это было такимъ образомъ: отецъ 
мой нолучилъ нолкъ, вт. которомъ прежде служила, и съ 
.которымъ былъ во множеств!; сражешй. П олкъ. этотъ тогда 
тоды;о-что возвратился изъ похода и находился въ силь
ном!. безпорядкй: люди были дурно од'Ьты, лошади искале
чены; а между т!;мъ, ему черезт, мйсяцъ назначенъ был» 
смотръ отъ такого лица, отъ котораго всецЬло зависЬда 
вся отцова карьера. Матушку это ужасно встревожило. По 
обычаю нолковыхъ дамъ тогдашняго времени, она доста
точно понимала требовашя и услов1н военной службы и 
знала характер'!, лица, которому отецъ мой долженъ былъ 
вывести на смотръ свой разстроенный нолкъ. Эго былъ 
человйкъ не злой и даже, пожалуй, по-своему добрый,. но, 
къ сожалйнно, чрезвычайно схожШ но характеру съ отцомъ 
моимч.; онъ былъ горячъ, вспыльчивъ и потому весьма часто 
несправедлив!.. Матушка ждала болынихъ неприятностей 
ртъ встречи этихъ двухъ характеров!, въ лицй подчинен- 
иаго и начальника. Плохой, богадЬльный видъ полка дол
жен!, былъ произвесть самое дурное внечатлйше, а  ника- 
кихъ надежд!, нельзя было возлагать на то, что осматри
вающее лицо войдеть въ разборь иричинъ, поставивших!, 
полкъ въ такое положите. Отцу оставалось: или отказаться 
отъ полка, или же обмундировать и ремонтировать его на 
свой счстъ. Считая первое знаком!, недостойной трусости, 
отец!» решился на второе; но это требовало болынихъ де
нег!,, которыхъ у моего отца не было и которыхъ онъ ни 
у кого не могъ занять въ стран!;, гд1; къ намъ относились 
враждебно. Тогда мать, всегда бывшая угЬшителемъ анге- 
ломъ licfixi, скорбящихъ и сЬтующихъ, по'Ьхала со мною 
въ Лифляндш къ бабушкй, вдов'1; барона, нЬкогда слу- 
жившагр въ русской служб!;, — откуда мы и возвратились 
съ значительною суммою, которой было достаточно' на то, 
чтобы привести наш ъ нолкъ въ сколько-нибудь приличный 
видъ. Деньги эти были выручены залогомъ довольно бога-, 
таго пмФшя, составлявшего собственность моей бабушки



матери и оя сестеръ. Спешный залог* былъ сд'Ьланч. на 
самыхъ невыгодныхъ и тяжкихъ уело в i яхт,, но тягость эта 
значительно уменьшалась несомненною надеждою скорой и 
легкой расплаты. Полкъ тогда давалъ командиру хоропйя 
средства, которыми гнушаться было не въ духе времени, 
а къ тому лее вскоре после смотра предстояло получете 
ремонтныхъ денегь, которыя могли съ излишком'!, погасить 
всю сумму займа. Однимъ словомъ, во всемъ этомъ не 
предвиделось ни мадЬйшаго затруднен in—и отецъ мой при
нялся за дело ст. свойственною ему неутомимою энерпею. 
Въ иолковыхъ швальнях* и мастерскихъ кипела горячая 
и безустанная работа, въ которой кроме своихъ людей 
участвовали наемные мастера, какихъ только где-нибудь 
могли отыскать въ окружной черте. Подручные люди отца 
оказывали ему самую ревностную помощь: одни закупали 
коней, друпо занимались ихъ выездкою и обучешемъ, 
третьи— пригонкою вещей и амунищи и т. и. Времени до 
смотра оставалось очень не много, и потому многое делалось 
на-сггЬхъ, неаккуратно; на одно затрачивалось бол'Ье чЬмъ 
следовало, другое делалось кое-какъ. Будучи самъ челове
ком* очень честным*, отецъ мой страдалъ излишнею до
верчивостью и терпеть не могъ никакой подозрительности; 
это благородное свойство его души послужило ему немножко 
во вред*: занятых* сумм* недостало, и матушка нашлась 
вынужденною занять еще несколько тысяч* под* вексель 
на покупку инструментов* для полковой музыки. Но зато 
теперь уже все было произведено на славу и притом* 
поспело вт» срокъ къ своему времени. Я  помню, какъ, не- 
редъ самымъ смотровымъ днемъ, музыканты принесли къ 
намъ на дворъ старые, измятые и изломанные инструменты 
и вместо них-!, взяли изъ высокой каменной кладовой 
блестящи! новыя трубы, на которыхъ тут* же и сыграли 
перед* окнами матери «Коль славснъ наш* Господь in. 
CioHb».

Вт, прелестныхт. глазахъ матери сшла безпредЬльная ра
дость н благодарность Небу, Которое помогло ей псе это 
устроить для снокошттпя мужа. Она заплакала— и. выслав* 
музыкантам!, вина и ассигпацно, бросилась на колени и, 
прижав* меня къ своей груди, стала молиться...

Въ эту минуту въ ся комнату взошелъ мой отецъ: опт. 
былъ очень доволент., но озабоченъ и, невидимому, хот Lit,
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тотчасъ же выйти навадъ,—-но, увндавъ молящуюся мать, 
самъ стать на колЬни, иоложилъ молча земной поклонъ—  
и, восклонясь, обняли матушку и меня и, поцЬловавъ насъ 
обоихъ, сказалъ:

—  Каролина! ты самый лучнпй ангедъ во всей вселен
ной, а  на земл'Ь теб'Ь нЬтъ подобной женщины.

—  Не говори этого, Павелъ, — отвечала матушка: —  это 
лесть или заблуждоше, но...— добавила она съ такими осо
бенными слезами, какихъ я  никогда прежде не видывалъ: - 
но объ одномъ тебя прошу: какъ бы ты ни увлекался всЬмъ 
гЬмъ, чтб теб'Ь покажется прекрасными, не отнимай ни 
одной капли твоей любви отъ сына.

Съ этимъ матушка пододвинула меня рукою къ отцу, а 
сама сЬла въ кресла и закрыла глаза своими нЬжными 
бЬльши руками.

Отецъ мой показался мнЬ очень смущеннымъ: оиъ какъ 
будто застыдился чегогто по поводу приведенныхъ мною 
краткпхъ словъ матери—и, небрежно обнявъ меня, поцЬ- 
ловалъ въ голову и проговорилъ:

—  Да, да; я, брать Меркулъ, тебя очень люблю, но 
только ты не будь фантазеръ и учись всему полезному, а 
то. я  тебя въ гусары отдамъ.

Эта небольшая семейная сцена имЬла важное u-risiiiie 
въ моемъ развитш, какъ потому, что я изъ нея смутно 
уразумЬлъ тщательно скрываемую отъ меня драму моихъ 
родителей, такъ и потому, что это единственная и послЬдняя 
сцена, въ которой я  видЬдъ ыонхъ родителей въ такими 
заду шевных'ь ртношешяхъ.

Я во всю жизнь мою не переставали грустить о томъ, 
что дЬтство мое не было обставлено иначе,— и думаю, что 
безудержная погоня за семейнымъ счаспемъ, которой я  
впослЬдствш часто предавался съ такими безразеуднымъ 
азартомъ, имЬла первою своею причиною сожалЬше о томъ, 
что мать моя не была счастлнвЬе,— что въ семьЬ моей п о 
было того, чтб зовутъ «совЬтъ и любовь». Я  зналъ, ч то . 
слово «yB.T040uie» есть имя какого-то нашего врага.

Увлечешя! Боже мой, какъ печальны ваши слЬдствш и 
какъ поздно человЬкъ начинаетъ понимать, что, поддаваясь 
вами безъ удержа, — онъ оскорбляетъ но ту узкую мораль, 
которая въ разный времена послушна разными вОлЬшямъ, 
а рушить вЬковЬчный завЬтъ въ разладЬ съ которыми



нйтъ мйста для счастья! Но объ этомъ рЬчь впереди; я 
могу себя угйшвть, что, занимаясь ncTopiefl моей жизни, я  
eijte но разъ встрйчу удобный случай обратиться къ этимъ 
мыслямъ, - а теперь буду непрерывно продолжать мое по- 
ействонашо, дошедшее до собыпя, которое я долженъ на
звать цервою моею катастрофою.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Я не им’йлъ болйе ни времени, ни случая наблюдать 

отношешя тиоихъ родителей, потому что отецъ мой скоро
постижно умеръ на другой день послй описанной мною 
сцены. Съ этого и началась та катастрофа, о которой я 
сказалъ въ концй предыдущей главы.

На первый разъ самое ужасное въ этомъ иесчастш была 
его неозкиданность. Люди, которые всякШ случай находятъ 
безразлично удобнымъ для остротъ и пасмйшекъ, говорили, 
что «лолковннкъ Праотцевъ зарйзаиъ на славу живой 
ниткой», но этотъ скверный каламбуръ нмйетъ очень точный 
смыслъ.

Дйло было такъ: полкъ отца вышелъ къ смотру въ та- 
комъ блестящемъ состояши, что осматривающему его лицу 
не оставалось ничего, кромй какъ хвалить и благодарить. 
Все шло какъ нельзя лучше, но вдругъ... О, узкасъ! вдругъ 
высокая особа заметила, что на мундирй одного изъ сол- 
дагь ослабела пуговица. Были ли тому виною поспТ.шность 
работы, или ирйлая нитка, но только, когда особа съ без
мерною радостью сделанного отк pi.rrin дернула эту пуго
вицу, то - злополучная оловяшка с!ю зке минуту отвалилась. 
Особа вскшгйла и пошла дергать все низке и ниже, шибче 
и шибче... За  одною пуговицею последовала другая, третья: 
особа ихъ рвала, рвала съ солдатъ и, наконецъ, вч. неисто- 
вййшемъ бйшенотьй бросилась на самого моего отца съ 
крикомъ:

—• Мозкетъ-быть, у васъ и у самихъ все на живую 
нитку? —  при чемъ особа схватила отца за пуговицу; но 
отецъ быстро далъ шпоры коню и, отскочииъ въ сторону, 
весь шюагровйвъ, отвйтилъ:

—  Не троньте меня, ваше-ство: я щекотливъ.
Особа повернула лошадь назадъ и понеслась, крича по 

рндамъ:
—  Скверно, мерзко!

. —  11 —
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Мать все это видфла и слышала, стоя у открытого окна 
въ :залМ, гд1> былъ нриготовленъ обЬденный столъ для офи- 
церовъ полка и для самой особы. Теперь этотъ столъ былъ 
какъ насмЬшка надъ нашей семейной of,доп. Но это еще 
была но велика бЬда въ сравненш съ гЬмъ, чтб ждало 
насъ впереди. БЬды ревнивы и дружны-— и не идутъ въ 
одиночку, а бродятъ толпами. Прежде чЬмъ матушка могла 
сообразить и обдумать какъ встретить отца, который дол
женъ былъ возвратиться въ гнЬвЬ, —  двери залы раство
рились и въ нихъ появился мой отецъ, поддерживаемый 
двумя денщиками. Онъ молча указалъ глазами на кресло—  
и когда его посадили, сорвалъ съ себя галстукъ и про- 
хршгЬлъ:

— Попа!
Матушка кинулась къ нему, а онъ схватилъ ся руку, 

ирижалъ ее къ лицу —  и тотчасъ же умерь подъ шоиотъ 
отходной, которую началъ читать надъ нимъ нрибЬжавшш 
священникъ.

Такъ умеръ мой храбрый и честный, изрубленный въ 
бояхъ отбцъ, котораго я  мало зналъ и черты котораго въ 
настоящее время едва могу, воскресить въ моей памяти. 
Едва помню его бравую военную фигуру, .коротко остри
женную голову, усы и бакенбарды съ еЬдыми концами, го- 
рячШ рубснсовскШ цв&гь лица и сише глаза: вогъ и все.

СовсЬмъ не то ст> лицомъ матери. МнЬ даже становится 
совЬстно, что я  не умЬлъ поровну раздЬлить моихъ привя
занностей между мс#ши родителями,— но это уже такъ сло
жилось. Я  беззавЬтно предать всю мою душу моей матери, 
небесный образъ которой безвыходно-живетъ въ моей дунгЬ. 
Два раза въ жизни, когда я  терялъ его, я  былъ на краю, 
пропасти и... тутъ снова являлся мнЬ о т . ,  этотъ священ
ный ликъ ст. свЬтлыми кудрями Сшанонэ и съ глубокими 
очами нознавшаго свЬтъ провидца. Матушка была бы кра
савица, если бы она не была ангелов»..

Приводя себ'Ь на память впечат.тЬшо, какое производила 
моя мать на людей, которые ее видЬли въ первый разъ, я 
всегда припоминаю мнЬше Сократа, что «познаше есть 
только воспоминате того, чтб мы нЬкогда знали». Впервые 
истрЬчая мою мать, всякШ чувствовалъ, что снъ ее будто 
когда-то уже встрЬчалъ, н прнтомъ встрЬчалъ вт. необыкно
венную для себя минуту; каждому мнилось, что она ему



или ужо когда-то сдЬлала, или еще сдЬлаегь что-то доброе 
и хорошее. Одними словомъ, это было доброе, чудное лицо, 
о которомъ я но буду говорить болЬо—-какъ потому, что 
рискую никогда не кончить еъ этимъ онисашемъ, такъ и 
потому, что вижу теперь передъ собою этотъ священный 
для меня лнкъ, съ застенчивой скромностью запрещающШ 
мнЬ слагать ему мои ничтожныя хналы.

ПослЬ смерти отца, мы съ матушкой остались но только 
нищими, но на насъ лежала вина разорен in моей нреста- 
рЬлой бабки н тетокъ, имЬше которых'ь, заложенное для 
моего отца, было продано сь молотка. БЬды повисли надъ 
нами тучей: старуха-бабка не вынесла своего горя— и когда ее 
стали выводить изъ ея родового баронскаго дома, она умерла 
на порог!;. Мы этого не видали: мы съ матерью тогда еще 
оставались въ томъ самомъ городкЬ, гдЬ скончался мой 
отецъ, н откуда мою мать теперь не выпускали за ея долгь 
по векселю, за деньги, взятыя ею на покупку новыхъ ин- 
струмеитовъ для полкового оркестра. Платить намъ было 
не изъ чего, такъ какъ все наше имущество заключалось 
въ небольших!, походныхъ пожиткахъ, да тЪхъ старыхь 
|'рубах'ь, который были свалены въ амбарЬ взамфнъ взя- 
тыхъ на мЬсто нхъ новыхъ. Кредиторы должны были убе
диться въ несостоятельности матушки и разерочить ей 
долгь на мельче платежи, Kaitie она надЬялась и])оизводить 
пзч. нмЬвшагося пч, виду ireHciona за отцову службу.

Л, впрочемъ, не помню, какъ шли веЬ эти переговоры и 
одЬлки, потому что едва ли не первыми дЬломъ моей матери, 
нослЬ того, какъ она овдовЬла, было отвезти меня въ Пе
тербурга, гд'Ь, при содЬйспйп нЬкоторых'ь доброжелателей, 
удалось npiioTHTb меня въ существовавшее тогда отдЬлешо 
малолЬтнихъ, откуда дЬтсй, по достижеши ими извЪетнаго 
возраста, переводили вч, кадетеше корпуса. Зачислето въ 
кадеты въ тЬ времена считалось вожделЬннЬйшимъ устрой- 
сгвомч, судьбы мальчика— п матушка, стало-быть, могла не 
Ссзлокоиться, что улсь я  непременно выйду вч> люди. Пре- 
6biBanie .мое вч> отдЬлен!и малолЬтнихч. и потомъ въ одномч. 
пзч, столичпыхъ кадетекихъ корнусовъ преисполнено для 
мепя самыхъ разнообразных'!, воспоминаний, между кото
рыми грустныхч., конечно, бол’Ье, чЬмъ веселыхъ, по я  но 
втану заносить ихч. въ свои записки. МнЬ противно поло
н и т , своею рукою лишнШ камень въ прибавку ко всей



тягости, нъ такомт. язобщйй набросанной на эти школы. 
Да и къ чему бы это послужило? Масса описанш темныхъ 
сторонъ нашей школьной жизни такъ велика, что я  не вижу 
нужды увеличивать ее своими разсказамн, тймъ болйе, что 
я  не могу сказать ничего новаго и... долженъ сознаться, 
что я  все-таки чувствую благодарность къ этому заведение, 
которое призрйло и воспитало меня такъ, какъ оно могло 
и умйло. Оставленный самому себй, на руки безпомощной 
матери моей, я бы, 'конечно, былъ еще несчастдивйе—  и 
потому миръ тебй, мой дйтскШ нрпогь, видйвнйй мои дйт- 
слия слезы!

Изо всей школьной жизни упомяну только объ одномъ 
событш, всдйдств1е котораго я  неозкиданно разстадся съ 
стйнами заведшая и вылетйлъ нъ жизнь ранйе положен наго 
срока и не въ гомъ направлен^, къ которому спощально 
готовился.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Не знаю, какъ бы надлежало иравильнйе назвать проис
шествие которое около двадцати пяти лйтъ тому назадъ 
случилось въ одномъ изъ петербургскихъ корпусовъ, именно 
въ томъ, гдй я воспитывался. Я, впрочемъ, не буду разска- 
зывать этой исторш, маюинтересной для взрослыхъ. Доста
точно сказать, что наиболйе провинившихся (въ томъ числй 
и меня) исключили изъ корпуса для опредйлешя вь стат
скую службу.

Замыкая этимъ иерюдъ моей жизни, протекшей подъ по
печительной опекой, перехозку къ началу моего житън па  
ноль, которою я умйдъ пользоваться не благоразумнйе, какъ 
та нтичка, которую выпустилъ изъ клйгки ребенокь, и ко
торая на первой зке кровдй попала вт. лапы хищной кошки.

Вирочемъ, пзгнавъ насъ изъ залы, гдй мы были лишены 
кадетскаго зваш я, начальство еще не сразу покинуло насъ 
на произвол’], судьбы. До этого еще долженъ былъ пройти 
одинъ небольшой интервальный актъ. въ нродолжешс кото
раго мы чувствовали надъ собою руку иекшагося о насъ 
милосердия.

Насъ не прогнали изъ кориуснаго здашн, вйроятно, при
няв], во внимаше, что намъ рйщительно некуда было бы 
дйться и вей мы въ первую зке ночь непремйнно попади 
бы нодт. опеку ночного шшщейскаго дозора. Но какъ мы



уже были не кадеты, то корпуса находилъ невозможным!, 
предоставить въ наше пользоваше ни одного изъ номЬщо- 
Tiifl, отведенныхъ кадетам'ь. Самое оставлен io насъ въ irар- 
церЬ было признано неудобнымъ— и насъ отвели въ одинъ 
нзъ далышхч. корпусныхъ флигелей, гдЬ въ наше времен
ное пользоваше были предоставлены три больная комнаты 
нижняго этажа.

Мебели здесь решительно никакой не было, но къ ночи 
солдаты притащили сюда нисколько старых!., отслуживших!, 
срокъ матрацовъ и старый же, черный, изрезанный ножич
ками, небольшой столъ.

Оглядевшись въ своемъ новом!, жилье, мы тотчасъ же 
сделали дальнейшую рекогносцировку и открыли, что на
ходимся въ номЬщенш совершенно нзолнрованномъ и нри- 
томъ безъ всякаго контроля.

Это открыта необыкновенно насъ обрадовало. Мы по
чувствовали себя на свободе, занЬли: «Цыгане вольною 
толпой по Бессарабш кочуютъ», потомъ собственными ру
ками разложили матрацы рядомъ но полу и, улегшись на 
пихт, въ-иокатку, какъ попало, уснули креичайшимъ, слад- 
чайшимъ и безмятежнЬйшиыъ сномъ. Утром!., когда мы 
еще спали, иршйедъ къ намъ офицеръ съ известамъ, что 
мы будемъ пользоваться здешнимъ нрнотомъ до гЬхъ норъ, 
пока начальство справитъ намъ штатское платье и устроить 
нашу разсылку къ родителям!.. Для иослЬдннго расиорнже- 
ш я оть нась были потребованы свЬдешя о томъ, куда 
кто можетъ Ьхать, — и мы были расписаны группами но 
трактамъ.

Тутъ я  впервые задумался надь-тЬмь: куда я  нрМ.ду? 
Матушка, которой я  очень давно не видала, жила въ Лнф- 
ляндш на маленькой мызе, оставшейся ей и теткамь после 
продажи ихъ нмЬшл за отцовл. долгъ. Я  начал!, размы
шлять: какова можетъ быть жизнь моей матери въ этомъ по- 
ложеши и какч, ес должно поразить мое пиянлеше? 1’аз- 
суждая обо всемъ этотъ, я  тихонько сплакнудъ и наднеал ь 
матушке всю горькую правду о ь ш хлш ей меня участи. И 
\ I Ьшалъ ее, что с л ну. для нея жить и безъ устали рабо-

41,, но овладевавшее мною при этомъ емущеше еще бо- 
il.c усиливалось; я вспомнил!,, что я ровно ничего но умею 

л. и въ шестнадцать .т1.гь еду къ матери не для облег-' 
a  mu г | участи,’ а скорее для усилении ея заботь.
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— Я  пичому полезному не выучился— и даже въ гусары 
не гожусь, размышлял-], я  съ ужасомъ, приноминан себ-й 
отцовы слова. Я  вид-кн., что роковое предчувствие его надо 
мною уже начинаетъ сбываться, что я, дЬйствительно, того 
п гляди, буду фантазбромъ и ничего путнаго въ моей жизни 
не сд-Ьлаю.

Но къ значительному облегченно, или, но крайней м-Ьр-й, 
къ отсрочк-fc моихъ скорбей, я  не могъ долго держать нити 
моихъ нечальныхъ размышленШ: жизнь, которую вели мы 
вь нашемъ карантин!;, тому не благопpiятствовала.

Насъ, изгнанпнковъ, было около сорока челов-Ькъ, изъ 
которыхъ кое у кого нашлись маленыая деньжонки, ма
леньких разумеется по тенерешнимъ нашимъ понятшмъ, но 
но-тогдашнему весьма достаточный для того, чтобы ходить 
вь верхи in м’Ьсга театровъ н покупать сообща друия не- 
доропя удовольешн. Въ числй нослйднихъ было вино, ко
торое солдаты безпрепятственно приносили наыъ въ нашу 
казарму. Многимъ вино было еще не по вкусу, н нашлось 
между нами не мало такихъ, которые и вовсе не могли его 
нить, но положен ie дйлъ оыло таково, что стало нужно npi- 
учаться. Непитущихъ, въ числй которых-], былъ и я, про- 
звати «д-Ьвчонками»,— и за то тй, которые не хотйли быть 
дЬвчонками, отличались, напиваясь до того, что мы нерйдко 
должны были отливать ихъ водою.

Межъ тймъ штатское обмундированье для нас-ь было го
тово и на завтра былъ назначена, разъйздъ буйной комна- 
niii (она ста!а  теперь достойна этого назвашя). Интере- ^ 
суясь снособомъ нашей разсылкн, мы узнали, что началь
ство подрядило нисколько «протяжныхъ гроечннковъ», рас- 
нродйливъ нхъ по трактамъ на больное города, куда ле- 
жадъ путь разеортированнымъ на трактовые пункты пасса
жирами Пользуясь полною свободою ходить куда хотимъ,

^мы, разумеется, сейчасъ же отправились на указанный намъ 
постоялый дворъ, который былъ гд’Ь -то  въ Гончарной 

-улицй, — и та.мъ. нод-ь темными навйсами сараев-i. этого 
двора, мы дружескттвачакомились съ извозчиками, съ ко
торыми должны были -Ьсать. —

]утъ  я  долженъ сказать, что я, къ величайшему моему 
удовольствии, освободился отъ лифлиндской группы, В'1. ко
торую былъ сначала записан-]., — и переписался в ь  группу 
киевскую, потому что матушка, въ отвйтъ на мое письмо



объ исключен! и меня изъ корпуса, унйдомила, меня, что 
мн*й въ Лиф л яндпо 'Ь'хать не за ч*йм*ь, потому что тамъ она 
не иадйется найти для меня никакого дйла, а что она не
медленно же пользуется удобнымъ олучаемъ нерейхать вт, 
KiCB'r,, гдЬ одннъ родственник!, моего отца заннмалъ тогда 
довольно видную штатскую должность —  и мать надйялась, 
что онъ не откажется дать мнй какое-нибудь мйсто по 
гражданской службй.

Это было для меня чрезвычайно радостное извйсие; во- 
первыхъ, я  перестать завидовать нашимъ товаршцамъ, ко
торые йхали въ славянскомъ собратств!,, между тймъ какъ 
я  долженъ былъ тянуться съ нймцами; потомъ, вм'йсто мыз
ной мазанки въ с!,рой Лифлявдш, я  стремился къ «чер
вонной украйнЬ», подъ тйиь ея тополей и черешенъ, къ ея 
барвинкамъ, къ Днйпру, къ свягынямъ Клева, подъ сводъ 
пещеръ, гдй опочили АнтонШ, Несторъ и Никола князь, 
сбросившШ вйнецъ и въ рубшцй стоявшШ у воротъ Печер- 
екей лавры.... •

О Боже, какимъ неоннсаннымъ восторгомъ была полна 
душа моя при одной мысли, что я  все это увижу! Я поте- 
рялъ всякое самообладате— и, точно опьянйвъ отъ восторга, 
почти не обращалъ внимашя на все, чтб вокругъ меня 
происходило. Помню только, какъ мы съ участливостью 
осматривали болышя, крьггыя троечным тел'йги, въ кото
рых!, намъ надлежало йхать; садились въ нихъ, вылйзалн 
и снова садились; дйлили между собою мйста; осматривали 
лошадей, ц'йннлн ихъ, опредйляли ихъ достоинство, силу и 
характер*],; потомъ отправились сч, своими будущими воз
ницами въ какой-то грязненьшй трактнръ, гдй пили ча!! 
н нщку. На этоть разъ насъ угощали мужики, и мы вей 
пили, даже гй, кто никогда не бралъ въ ротъ капли вина, 
должны были ВЫПИТЬ Ш) дв*й или по три полурюмки слад
кой водки.

Чорезч. часъ мы вей были пьяны, и ие знавиие чтб сч. 
памп дйлать мужики запрягли парою одну изъ своихч, 
крытыхч, гелйп,, упаковали насъ туда какъ умйли и отвезли 
нь кориуеь. ^

Мы атому нимало не противились; „мы у$е освоились 
• I. с и, ■ и мл, безначальнымъ положеше$рь лр п роп ели ', считать 
себй пильными казаками, надъ которыми © я ъ  Д3 *арнш'0 . 
А потому наел, нимало ие пугала м ы Ьль^что(^  явимся

Comiiirniu II. С. ЛЬскова. Т. XXXII. Д-Д . ^ ^  ^  j  j J
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въ корпусъ въ такомъ развращенномъ и омерзительной 
видЬ. Мы гЬхалй, распевая военныя н'Ьсни, дрянные ро
мансы, обнимались, барахтались, кривлялись, дЬлали ручки 
проЬзжавшимъ дамамъ и вообще воли себя какъ настояние 
пьяницы. Дома солдаты насъ едва уложили, а утромъ едва 
добудились. Н а двор'Г. уже стояли, погромыхивая тяжелыми 
бубенцами, толстоногая тройки съ расписными дугами, и 
въ комнату къ намъ нолозъ ГдкШ дымокъ тютюну, который 
курили ожидавнйе насъ у дверей извозчики.

Сердце екнуло: наше пришло до насъ.
—  Господи, что-то будетъ?
Солдаты начали выносить наши пожитки и размещать 

ихъ по тел'Ьгамъ. кто къ которой былъ расписанъ. Шумч,, 
говоръ, бйготня. движенье, все это, при моей больной съ по
хмелья голов'Ь, представлялось мнй какъ волны хаоса.

Пришелъ корпусный батюшка, покропилъ насъ водой; по
томъ казначей далъ намъ по двадцати семи рублей пятиде
сяти копеекъ денегъ на дорогу, и нагруженный нами повозки, 
съйхавъ съ казеннаго двора, тяжело застучали по мостовой, 
медлительно подвигаясь къ пестрымъ бревнамъ заставы.

Впереди былъ длинный, очень длинный путь, о которомъ 
не могутъ составить себй даже приблизительно вЬрнаго но- 
нятчя люди, доЬзжаюшде нынче етъ Петербурга до Шева въ 
трое сутокъ и вдобавокъ безъ всякихъ ириключенШ. 
Тогда было не то, особенно съ такими солидными путеше
ственниками, каковы были мы.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Намъ, но напшмъ расчетами, на этотъ переЬздъ требо

валось не мен’Ье месяца, а  нашъ извозчикъ утЬшалъ, что, 
можетъ-быть, потребуется еще и поболЬе.

Извозчикъ, для 4дущихъ на протяжных!,, ото совеЬмъ 
не то, что кондукторъ для нынЬшняго путешественника, 
несущагося по железной дорогЬ. Съ извозчикомъ сЬдокн 
непременно сближались и даже сживались, потому что про
тяжная путина •— это часть жизни, въ которой люди де
лили вм'ЬсгЬ и горе, и радость, н опасности, и вей его до
сады. «ВмГстЬ мокли н вей сохли», кацъ выражается из
возный людъ. Н аш ъ извозчикъ, отправленный везти моло- 
дыхъ господчиковъ по 1Й0вскому тракту, былъ небольшой, 
по очень кр'Ьшай, коренастый мужикъ изъ новгородской



19 —

губернш. Звали его I» прллль. Онъ былъ раскольникъ, но, 
вероятно, очень плохой, потому что и пилъ, н курилъ, н 
ездъ  себя называлъ «понорченнымт.»; но онъ былъ очень 
весёлый и, казалось, добрый малый, отъ сообщества кото- 
раго мы пророчили себй дорогой но мало удовольствии Они 
тотчасъ я  начались, t  Выйхавъ съ нами изъ Петербурга за 
московскую рогатку, Кириллъ остановилъ у какого-то до
мика лошадей и объявилъ, что здйсь живетъ его прЬятель 
Иванъ Ивановичъ Елкинъ, къ которому, если не зайхать 
и ему какъ елйдуетъ не поклониться, то намъ въ дорог Ь 
до будетъ никакой спорыньи.

Мы не прекословили и зашли: это былъ кабакъ, въ ко- 
торомъ, разумеется, никакого И вана Ивановича не было, а 
сидйлъ простой цйловальникъ. Здйсь мы, но настояние 
Кнриды, вей выпили: кто могъ—водки; а кто не могъ пить 
водки, тотъ нилъ пиво или медъ.

Совершивъ такое воз.пянЬе путевому божеству, вей мы 
охмелйлн, и, йдучи, сначала нйли свои военный пйсни и 
романсы, а потомт. заснули.

Насъ въ новозкй помещалось восемь че.ювйкъ, но какъ 
мы были вей люди неболыше и покладливые, а къ тому 
же и пожитками необремененные, то особаго стйснешя но 
.чувствовали. Но, несмотря на то, что мы соблюди обычай, 
указанный намъ Кирилою, и, войдя къ Ивану Ивановичу 
Елкину, совершили въ честь его воз.нлше, путь нашъ не 
спорился: мы йхали, разумйется, шагомъ, дйлая не бол'Ье 
пятидесяти верстъ въ день, съ передневками чорезъ два 
дня въ третий Это всякому должно бы показаться чрезвы
чайно утомительнымъ и скучнымъ, но насъ все занимало: 
и новые люди, и новыя мйста,— и мы не погоняли нашего 
возницу, а  добивались только одного, чтобы передновкн 
приходились въ городахъ или но крайней мйрй въ хоро
ших!. мйстахъ, которые мы осматривали, купались и спа
ли. — К ъ Иванамъ Ивановичамъ Елкинымъ, которыхъ но 
дорогй было чрезвычайно много и которые вей оказыва
лись добрыми upiflTejflMH Кирилла, мы уже болйе не захо
дили— потому ли, что многимъ изъ насъ пришлось дорогою 
порядочно переболйть, послй петербургскихъ oprifl, или по
тому, что на насъ очень хорошо дййствовала природа и 
новость мйста и людей, которыхъ мы «изучали» съ отмен
ною охотою и внимательностью.

2*
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Кирнллъ, который любилъ выпить, но считалъ неум*ст- 
нымъ д'1'.лать ото на свои деньги, покренившись дшг два 
н видя, что изъ насъ ему н*тъ сотоварищей и хлЬбосо- 
ловъ, поднялся на штуку: онъ отделило, у себя иа козлахъ 
таЕЪ-называемую «беседочку», въ которую постоянно при
саживало кого-нибудь изъ нрохожихъ, «to выручаемый этимъ 
нутемъ деньги считалъ позволительнымъ вручать Ивану 
Ивановичу Елкину. Пассажировъ отихъ онъ набирал, везд*: 
по дорогГ. и на ночлегахъ но ностоялымъ дворамъ, откуда 
мы обыкновенно съЬзжали чрезвычайно рано. Чтобы но 
тревожиться утромъ, а также чтобы не платить особыхъ 
дсногъ за ночлегъ, мы вс* спали, въ новоэк*, и Кирнллъ, 
съ*зжая со двора, не будилъ насъ; а обЬдениый гюкормч,, 
длившШся часа четыре, мы нередко держали у дороги на 
лГ.сныхь онушкахъ, или гд1,-нибудь надъ рГ.кою, въ кото
рой непрем'Ьнно купались и иногда но нисколько разъ вт. 
самбе короткое время.

Сколько-нибудь замЬчательныхъ происшествий съ нами 
никакнхъ не происходило, но только во веЬхъ въ  насъ въ 
точенic иемногнхт. дней, провсдсниыхъ въ пути, какъ-то 
смКтЬе и рЬзчо начала обозначаться наша индивидуальная 
разность. Вт. корпус-Ь мы вс* вт. общихъ чертахъ харак
тера н взглядовт. походили другъ на друга,— вс* мы были 
кадеты; а  теперь, хотя мы оставались въ своей же одно- 
кошнической комнаш'н, въ насъ обозначались будуаре фаты, 
щеголи, которые будутъ пускать пыль въ глаза, и задумчи
вые философы съ зародышемъ червя въ безпокойпомъ вдаль- 
засматривающемт, воображенш. Вскор* эта разновидность 
обнаружилась въ весьма осязательной для наст, форм*.

Въ Твери ш тата нашъ долженъ былт. уменьшиться. Зд*сь 
намъ надлежало высадить одного товарища, но фамилш 
Волосатина, отецъ котораго служила, предс*дателемъ какой-то 
изъ творскихъ палата.

Но этому случаю мы сд*лади въ Твери дневку —  и вы- 
саженный зд*сь товаршцъ нашъ пргйхалъ къ намъ на по
стоялый дворъ вт, дрожкахъ, запряженныхъ парою лоша
дей, и при гласила, насъ вс*хт. отъ имени своего отца па 
вечера,.

Этотъ товарища, былъ изъ т*хъ, которые подавали на
до’, кду вделаться щеголями и франтами, и два часа вре
мени, проведенные имъ въ разлук* съ нами въ дом* сво
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его отца, безмерно подвинули въ немъ внередъ эту наклон
ность. Онъ звалъ насъ приветливо, но съ заметного но-, 
брожностыо, и говорилъ съ нами но слезая съ дрожекъ, на 
которыхъ сиделъ въ щеголеватоыъ новомъ платье, съ тро
сточкою въ рукахъ, —  тогда какъ мы толпились воггругъ 
лого все запыленные и въ истасканныхъ дорожныхъ курт
ка мъ.

Онъ наслаждался своимъ нревосходствомъ и безъ цсре- 
ыонш сказалъ намъ:

—  Только, приглашая васъ къ себЬ вт, домъ, я надеюсь, 
что вы понимаете, что вамъ надо будетъ привести себя 
въ порядокъ и хорошенько прюдеться, а  не валить толпою 
какъ попало; у насъ будутъ гости н будутъ танцовать: 
потъ я  для этого даже сейчасъ и еду купить себе и сестре 
перчатки. Советую всЬмъ вамъ, кто хочетъ танцовать, тоже 
запастись хорошими перчатками,— иначе нельзя.

—  Боже мой! какъ это хорошо: будутъ танцовать!
—  И у него есть сестра!
—  Да одна ли сестра — верно будетъ и еще много 

дамъ!— воскликнули разомъ нисколько голосовъ после того, 
какъ товаршцъ покатать, обдавъ насъ целымъ облакомъ 
ныли, —  и всЬ мы кинулись къ своимъ узелкамъ, въ кото
рыхъ былъ увязанъ нашъ штатскШ гардеробъ, построен
ный военнымъ портнымъ.

Восторгъ былъ всеобщш, но непродолжительный, потому 
„  что одннъ изъ товарищей, имЬшшй въ задатке червя ca

st олю б in, объявилъ, что онъ но пойдетъ, потому что Воло- 
сатинъ приглашала, насъ очень обиднымъ тономъ.

Тонъ! мы, недавте безцеремонные товарищи, вырыиав- 
iuie недавно изъ рукъ другъ у друга кусокъ пирога или 
булки и не стыдивнпеся выпрашивать одннъ у другого са- 
михъ ничтожныхъ мелочей, — уже теперь разбирали т от! 
Да и какъ еще разбирали? хоть бы какому записному 
дипломату или светскому критику.

Вотъ спеть! вотъ его первое наиые, неизвестно откуда 
забравшееся нъ нашу телегу, и тутъ жо рядомъ несостоя
тельность его законовъ передъ шопотомъ жгучихъ силъ 
доброй молодости.

•—  Да, —  заговорили мы:— мы все согласны; Волосатипъ 
скотинка: онъ очень форсить, обидЬлъ насъ, но все-таки 
онъ нашъ товарища, и мы дурно сделаемъ, если пронебро-
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зкемъ его приглашешемъ. Онъ одинъ виноватъ; а мы, если 
но пойдем’]),- —  М1Л покажем!», что и мы сами невЬжи и но 
знаемъ какъ должно св*тскихъ нриличШ. Принявъ'пригла-
inenie, Надо идти.

—  Мы оскорбимъ его отца, который насъ аваль и ко
торый, можетъ-быть, очень заслуженный челов*къ.

 Какой чортъ «заслуженный»! просто какой-нибудь
приказный.

—- Но мы теперь и сами нр  To-есть мы вс* теперь
статсие,— отвечали мы со вздохомъ.

—  И наконец!,, онт» говорилъ, тамъ есть у него сестра, 
а  разв* можно оказать нев*жливость женщин’!'».

Эта «сестра», мнй кажется, очень много значила для 
всЬхъ насъ: вс*мъ намъ было npiiiTHO называть молодое»
женское лицо  стоики не устояли. Мы решили перчатокъ
не покупать, потому что такой экстренный расходъ быль 
намъ не по карману, но, принарядясь въ своп сюртуки, 
отправились въ качеств* нетанцующихъ на вечеръ, кото
рый для меня имЬлъ очень серьезное значеше съ довольно^ 
neiipiflTHUMn посл*дстн!ями.

■ ГЛАВА Ш ЕСТАЯ
Къ немалой нашей досад* выходило, что вс* мы довольно 

поотвыкли отъ женскаго общества,, которое внд*ли еще 
д*тьми и въ которое совс*мъ не ум* л и вступить теперь, 
находясь вт> своей странной неопрсдЬленной пор* и въ 
своемъ неопред*ленномъ положенш «нетанцующихъ кава- 
леровъ».

Самый первый шагъ вступяешя въ осв*щейный заль 
путалъ и сбивала вс* наши св*тск1я соооражешя, а къ 
тому же мы никого не знали въ томъ дом*, куда намъ 
предстояло предстать, и вдобавокъ насъ некому было от
рекомендовать и представить.

Положен*! было трудпое, и оно еще усложнялось т*мъ, 
что когда мы явились въ домъ— до нашего слуха долет*лн 
звуки вальса и сквозь неплотно-притворенныя двери перед
ней. гд* мы стояли, ожидая Волосатина, видны были мель- 
каюпцн нары.

Волосатинъ, за которымт» мы послали челов*ка, не вы- 
ходилъ къ намъ и его невозможно было ждать, потому что, 
но сдовамъ лакея, онъ танцовалъ, невозможно было и
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стоять безъ толку и движенья въ передней, тймъ болйе что 
какой-то пожилой господинъ, котораго мы вей приняли за, 
хозяина, проходя черезъ переднюю въ залъ, пригласилъ 
насъ войти и, взойдя самъ впереди насъ, поцйловалъ руки 
двухъ дамъ, сидйвшихъ ближе ко входу.

Мы длинною вереницею вступили за нимъ и, слйдуя во 
всемъ его примйру, начали но очереди подходить къ руч- 
камъ вейхъ дамъ. Неумйстный щйемъ этотъ, которымъ мы 
но неопытности своей подражали взошедшему перодъ нами 
другу дбма, обратилъ на насъ всеобщее внимаше, и я, 
шедпйй впереди лобызающей руки шеренги, видя емущеше 
дйвицъ и насмйшки мужчннъ, не зналъ. к&къ мнй остано
виться и куда вести за собой свой гусёкъ. Я желалъ бы 
быть лучше ноглощеннымъ землею, какъ вдругь, прикло
нясь къ рукй одной молодой, блйдной блондинки съ добрыми 
голубыми глазами, я  почретвовалъ, что рука ея, ускользнув!, 
отъ моихъ губъ, легла на мое плечо, и сама она добрымъ 
дружеским'!, шопотомъ проговорила мнй:

Давайте лучше вальсировать!
Я  нодхватилъ ее и сначала неловко, а потом!, съ до

статочною смйлосшо сдйлалъ съ нею туръ и посадилъ ее 
на мйсто.

Въ этой умеренности мною, по счаст!ю, ])уководило пра
вило, но которому намъ на балахъ запрещалось дйлать съ 
дамами болйе одного тура вальса, —  и то изо всей нашей 
компанш зналъ это правило одинъ я, такъ какъ на кадет- 
скихт, балахъ для танцевъ съ дамами отбирались лучине 
танцоры, въ чиелй которыхъ я  всегда былъ первымъ. А не 
знай я  этого, я, вйроятно, закружился бы до поваго нопри- 
ли чт, или по крайней мйрй до тйхъ порт,, пока моя дама 
сама бы меня оставила.

Но по счастш  опытность спасла меня, а моему примйру 
нослйдонали и друпе мои товарищи, которыхъ я  увидйлъ 
вальсирующими, когда оиустилъ свою даму.

—  Сядьте возлй меня,— пригласила меня моя дама.
Я млйлъ: она мнй казалась прекрасною и такою доброю, 

что я  ее уже безноворотно полюбилъ.
—  Мой брать говорилъ мнй, что вамъ далеко еще йхать...—  

начала она.
Е я  братъ! Велишй Боже! это она и есть, она,, сама она, 

его сестра! О вы, души моей иредчувспйя, сбылись: не-
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даромъ меня влекло сюда; недаромъ... нйтъ, недаромъ: я  
былъ влюбленъ и прнтомъ по только бесповоротно, но и 
смертельно влюбленъ!

Я только хогГ.лъ бы знать ея имя и... хотя приблизи
тельно: на сколько лйтъ она меня старше?

Желай in мои сбылись: ко мггГ, подошелъ нашъ блестящи! 
товарищъ Викторъ Волосатинъ—  и, отведя меня въ уголт.; 
гдй были сбиты въ кучу вей nponie товарищи моего бйдствш, 
сказалъ:

—  Надо же быть такими, пошлыыъ дуракомъ, какъ ты, 
чтобы, войдя въ зал'ь, начать прикладываться къ ручками, 
всйхъ дамъ, и потомъ еще вальсировать въ три па и безъ 
перчатокъ... Это можно въ корпус!, но въ свйтй такъ не 
поступают']..

Я , было, привелъ въ свое оправдан ie примЬръ взошедшаго 
передо мною старичка, но Волосатинъ еще разъ. назвала, 
меня дуракомъ и растолковалъ, что тотъ старичокъ —  его 
дядя, который держитт. себя здйсь по-родственному, между 
тЬмъ какъ я...

Ну да, я  н самъ зналъ, что сдйлалъ ужасный и не
простительный ноступокъ и достоинъ за то всякой кары, 
а  потому и не возражалъ и не обижался дружескимъ вы- 
говоромъ, тймъ болйе, что все это была такая мелочь въ 
сравненш съ любовью, которою я иламенйлъ къ его пре
красной и доброй сестрй, которая (это, внрочемъ, очень 
большой секреть) сама ангажировала меня на мазурку.

Отъ этой радости я  просто былъ какъ въ чаду и цйлый 
вечеръ ни съ кймъ не танцовалъ ни одного танца, а все 
смотрйлъ изъ-за мужчинъ и а нее. И что же вы думаете?— 
она меня понимала: она тоже не танцовала и отказывала 
веймъ, кто къ ней нодходилъ. Это было мнй очень npiaTHO, 
и вйрное сердце мое слало ей тысячу благосдовенШ. Не 
сводя съ ноя глазъ, я  все находилъ ее прекраснйе и пре
краснйе, и она, въ самомъ дйлй, была недурна: у нея были 
прелестные бйлокурые волосы, очень-очень доброе лицо и 
болы те тоже добрые, ласковые ейрые глаза, чудная ш ея и 
высокая, стройная фигура, а я  съ дйтства моего страстно 
любилъ женщинъ высокаго роста, чему, вйроятно, не мало 
обязанъ стройной фигурй А. Паулы- Монти, изображен]с 
которой виейло на стйнй въ моей дйтской комнатй и дей
ствовало на развшто моего эстетическаго вкуса.— Къ тому
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же, сестра Болосатина мнгЬ нравилась снонмъ новсдешемъ: 
она не верт'Ьдась, какъ всЬ д-Ьвицы, а все бол-Ье сндЬла со 
старушками и добродушно сносила тормошентя безпрестанно 
нодбт.гавшей къ ней кучерявой брюнетки, къ которой ни
сколько изъ моихъ товарищей относились съ ангажементами 
11 полУчалн отказъ. Эта кичливая и вЬтреная особа все 
танцовала ст. франтами, которые, по моему мнЬшю, не нм-1,ли 
ровно викакихъ достоинствъ.

Ььчорь нрошелъ и моя блондинка сама отыскала меня 
глазами и сама выбрала для насъ скромное м'Ьсто, устро- 
ивъ, предварительно нисколько иаръ для моихъ товарищей, 
у которыхъ, все-таки, не оказалось ни одной такой краси
вой^ дамы, какъ моя, а чтб всего важнЬе: я не думаю 
’ыооы чья-нибудь другая дама ум-Ьла вести такой оживлен
ный разговоръ. Она все время мазурки проговорила со мною 
про корду съ, интересовалась нашею ncTopieio, нашего про
шлою жизнью и, наконец-!., заговорит, о моихъ пданахъ на 
будущее, сказала, что мнЬ еще необходимо много учиться.

Это меня немножечко ооидЬло, но у меня былъ готовь 
отвить, что услошемъ исключешя насъ изъ корпуса было 
военрещеше намъ поступать въ каш я бы то ни было учеб- 
ныя заведенin и обязательство вступить немедленно въ стат
скую службу. Но у нея тоже не стояло д-Ьло за отвйтомъ.

Учиться везд-Ь м ож н о,--отвечала о н а :- -даж е и въ 
тюрьмъ, И на служб]', —  н учиться непременно должно не 
для правь и не для чиновъ, а для самого себя, для сво-

бдагоСООСТВ° ИПаГО раз1ШТ|'я‘ рршимаше есть высочайшее

МнЬ помнится, что я  подъ коиецъ мазурки далъ ей 
!яов°, что ° W  увиться и именно такъ, какъ она мп-Ь 
ьяугаала, т. о. не для получешя нривилегШ и правь а

сеол’ для своего собственнаго усовсршенствовашя и развитии
- Странная, прекрасная и непонятная женщина, мельк

нувшая въ моей жизни какъ мимолетное пидЬше а между 
тъмъ мимоходомъ бросившая въ душу мн-1; св-Ьтлыя еймена- 
какъ много я тебЬ обязанъ и какъ часто я  всиоминалъ 

J предтечу вс'Ьхъ моихъ грядущихъ увлечснШ, тебя 
единственную изъ женщинъ, которую я любилъ и не стра- 
далъ, и не каялся за оту любовь! О, если бы ты знала 
какъ ты была мн-Ь доноса, но тогда, когда я былъ иъ тебя
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вдюбленъ моей мальчишеской любовью, а  когда я  зрЬлымъ 
мужемъ гдядЬлъ на жецщинъ хваленаго, позднМшаго врег 
лени и... съ болезненною грустью видЬлъ полное исчезно- 
веше нъ новой женщинЬ высокихъ воспитывающихъ моло
дого мужчину инстинвтовъ н влеченШ, -исчезновеше, которое 
восполнять развй новптигя женщины, выступающая ноелф 
отошедшихъ повыхъ.

Возвратись съ вечера, который намъ показался прс- 
краснымъ балонъ, я  во всю остальную ночь не могъ за
снуть отъ любви, и утро застало меня сидящимъ у окна и 
мечтающнмъ о пей. Я  обдумывалъ планъ, какъ я  стану 
учитъея безъ помощи учителей, сделаюсь очень образован- 
ныыъ человйкомъ и явлюсь къ ней вполне достойный ея 
вннмашя. А пока... нока я  хотЬлъ ей написать обч. этомъ, 
такъ какъ я былъ твердо увЬренъ, что одна подобная p l -  
шимость съ моей стороны непременно должна быть ей очень 
пргятна.

Но Кириллъ уже запрягалъ своихъ лошадей— и товарищи 
встали и начали пить чай и собираться въ путь. Письмо 
надлежало отложить.

Мы сЬлн— и я  уезжали безъ малМшей надежды узнать 
даже имя своей дамы, какъ вдругъ недалеко около заставы 
насъ обогналъ Волосатинъ. Онъ Ьхалъ съ мальчикомъ 
купаться и везъ передъ собою на бЬговыхъ дрожкахъ за
крытую салфеткою корзину.

—  Эй, вы, путешественники!— крикнулъ онъ намъ:—вотъ 
моя старшая сестра шлетъ вамъ пироговъ, ватрушекъ и 
фруктовъ. Поделитесь, да не подеритесь, потому что она 
любить миръ и любовь. А тебЬ, Праотдевъ, она, кроме 
того, посылаетъ вотъ эту какую-то книжицу: это, вероятно, 
за твою добродйтель, что ты вчера съ нею отъ души от- 
плясывалъ.

Я  взялъ съ благоговетемъ поданную мне имъ, запеча- 
танпую въ бумагу, книжечку, но былъ оскорбленъ тономч>, 
какимъ онъ говорилъ о сестрЬ.
. Я даже не удержался и поставили ему , это на видъ, но 

онъ нагло расхохотался и отвечалъ:
—  Да ты ужъ не влюбленъ ли въ Аню? а? Сознавайся-ка, 

брать, сознавайся! ВЬдь это съ вамп, философами, бываетъ, 
но только жаль, что сестрЬ скоро тридцать лЬтъ, а тебЬ 
шестнадцать.
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Тридцать!— иодумалъ я :— это немножко невнятно!»
Л Волосатинъ продолжалъ хвастать своею другою сострою 

Юленькой, той самой кучерявой брюнеточкой, которая вчера 
беспрестанно подлетала къ старшей сестрй и тормошила 
ее,— и загЬмъ онъ уЬхалъ, разсказавъ предварительно, что 
эта хваленая его сестра выходить замужъ за адъютанта и 
что онъ самъ, вероятно, когда-нибудь женится на красавиц!,.

Кто-то изъ наст, шутя назвался къ нему па свадьбу.
Позови, молъ, насъ, когда будешь жениться.

Но Волосатинъ въ отвЬтъ на это съ оскорбительною 
практичностью замйтилъ, что это будетъ видно, смотря 
по тому, кто изъ насъ какъ сумйстъ себя устроить въ 
обществ!;.

Ему казалось, что он ъ  себя уже отлично устроилъ, и 
товарищи, вслйдъ ему, назвали его «отвратительнымъ фа- 
тишкою»,— но мнй до этого не было никакого дйла, потому 
что я былъ влюбленъ и желай, обращаться въ сферахъ но 
преимуществу близкихъ къ предмету моей любви. Я  быстро 
распаковала привезенную Волосатинымъ корзину и старался 
какъ, можно болйе съйсть присланныхъ его сестрою ниро- 
товъ чтобы они не доставались другимъ, а между этимъ 
заняттемъ раснечаталъ подаренную ею. мнй книгу: это былъ 
романъ Гольдсмита— « ВекфильдскШ священники».

Я въ первый разъ имйлъ въ рукахъ это сочинон!е и 
нрочелъ его съ величайшимъ удовольстем ъ, сократившими 
для мояя время путешеств1я до Москвы,

Въ Москвй насъ ждать маленький сюрпризъ.
Съ тйхъ поръ, какъ мы отказались заходить съ своимъ 

Кирилломъ къ Ивану Ивановичу Елкину, возница нашъ 
значительно къ намъ охладйлъ и даже сдйлался нисколько 
сухъ и суровъ, изъ чего мы дерзнули заключить, что этотъ 
добрый человйкъ не столько добръ, сколько лукавь и лице- 
мйренъ. Но ему самому мы ничймъ не обнаруживали на
шего открытия, потому что вей мы, несмотря на военное 
воспитате, кажется, его порядкомъ побаивались. Въ Москвй 
же онъ насъ иаиугалъ и довольно сильно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Такъ какъ мы сами себй мйстъ для остаповокт, пе ш,г- 
бирали, а подчинялись въ этомъ опытности и произволу 
Кирилла, то и въ Москвй намъ пришлось пристать тамъ,



гдЬ онъ хотЬлъ. ЗдЬсь намъ послужил» нристаншцомъ про
стой постоялый дворъ, гдЬ-то у Рогожской заставы. Намъ, 
спрочемъ, это было все равно, потому что иом'Ьщешемъ для 
насъ, какъ я выше сказалъ, во всю дорогу служила повозка, 
а разстояшя для насъ тогда но существовали, да и при
том'!» для насъ въ МосквЬ всякое мЬсто было свято и 
интересно. При одной мысли, что мы «въ МосквЬ», ни у 
одного изъ насъ не было другого намеренья, какъ 61,жать, 
смотреть, восторгаться и падать ницъ (безъ всякаго прс- 
увеличшпя, мы непременно хогЬли хоть несколько разъ 
упасть ницъ, но намъ удалось сделать это только въ со- 
борахъ, потому что на илощадяхъ и на улицахъ такое 
жолаше оказывалось совершенно неудобоисполнимым'!»). Пу
тешествовали мы по Москве но образу иЬшаго хождешя н 
вообще очень экономничали, такъ какч. вид'Ьли впереди с т о  
очень большой путь, а денегъ у насъ было мало; какова 
же была наша досада, когда въ МосквЬ намъ пришлось 
прожить вм'Ьсто одного дня дЬлые четыре, потому что нашъ 
Кирилла, съ первого асе вечера пропалъ, и пронадалъ ров- 
нымъ-ровнехонько четверо сутокъ! Мы сами поили и кор
мили его лошадей и нетерпеливо подашдали его по цЬлымл. 
дняма., сидя за воротами на опрокинутой колодЬ, но Кирилла, 
какъ въ воду канулъ. Въ отчаянш ота, того, что са, нами 
будеть, така, какъ деньги казна отдала КирилЬ и никто 
другой насъ до -Kiena не новезета., мы жестоко щнунылн. 
Самая Москва потеряла для насъ свою ц'Ьну: всЬ наши 
обозрешя ограничились ноб'Ьгушками перваго дни, и затЬма. 
мы не осмотрели великаго множества месть, ка, которыма. 
влекли насъ прочитанные въ корпусе романы Лая;ечникова, 
Мосальскаго и Загоскина. ВсЬ мы страшно упали духомъ, 
а  некоторые иза, насъ даже малодушно плакали, и тЬма, 
наводили на другихъ еще большее уныше, дошедшее на- 
конецъ до вссобщаго отчаяшя и страха. Къ кому мы ни 
обращались за свЬд'Ьшямн о своемъ возницЬ, все это было 
напрасно: никто но давала, намъ никакого определительного 
отвЬта; но, наконецъ, какой-то извозчикъ сжалился и со
общила, намъ, стребовавъ съ насъ рубль за открыт'ш томив
шей насъ тайны, что Кирилла, водить по МосквЬ медвЬдя.

Эта невероятная новость паса, обрадовала, и встревожила, 
и огорчила: какъ-до это ие стыдно Кириллу, человеку столь 
обстоятельному и староверу, позабыть свое д'Ьло и предаться
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такому пустому шарлатанскому за ш тю , какъ пождете 
медвЬдя?

—  Онъ можетъ погибнуть,— предполагали мы и съ минуты 
на минуту ожидали, что кто-нибудь привезетъ на дворъ и 
бросить его несчастный трунъ, растерзанный медвЬдемъ.

Но, наконецъ, къ ночи четвертого дня Кирнллъ явился—  
мрачный и тяжелый, но живой, хотя, внрочемъ, съ несомнен
ными знаками только-что перенесенной тягостной борьбы 
съ медвЬдемъ: армякъ и рубашка на одномъ плечЬ у него 
были прорваны насквозь и сквозь нрорЬху виднЬлось голос 
тЬло съ страшнымъ синякомъ, лицо возлЬ носа было рае- 
царапапо и покрыто черными струпьями, а  на met. подъ 
л Ьвымъ ухомъ въ складкахъ кожи чернЬла засохшая кровь.

Взглянувъ на него, мы не стали укорять его и только 
полюбопытствовали: правда ли, что онъ все это время водидъ 
медведя?

— Водидъ, чтобъ его проклятаго чортъ ободрала.! отвЬ- 
чалъ Кприла и, уткнувшись лнцомъ въ ct.no, захрапЬлъ.

Мы t o jk o  по стали его ни о чемъ бол'Ье разенрашивать 
и носкорЬс улеглись спать въ своей повозкЬ, а утромъ 
были пробуждены зычными. крикомъ, который раздавался 
изъ хознйскнхъ комнать. Въ этомъ крикЬ среди многиха. 
другихъ голосовъ мы могли различать и голосъ нашего Кирилы.

—  Не водить было теб'Ь, нодлецъ, медвЬдя! не молоденький 
ты, чтобы баловствамп заниматься! выкрнкалъ хозяинъ.

Чтб дЬлать: Господь поиустнлъ! отвЬчалъ IСирила.
—  Такт. вотт. за то теперь п оставь намъ на нрокор- 

м лстс пристяжную.
— Помилуй!—просилъ Кирнллъ:— мн'Ь безъ третьей ло

шади все равно, что пропасть!
Ничего; пусть тебя палачъ плетью помнлуегь, а ты 

оставляй пристяжную да и все тутч.: я ужъ два года на 
тебЬ сорока, рублей жду, а ты всякШ p an . какъ нртЬдешг. • 
опять за  свою привычку: но МосквЬ медвЬдя водить! НЬгь; 
иди, иди, запрягай пару, а лЬвую оставь; по велики твои 
господчики парой ихъ довезешь.

Кирилла, жалостно просила, пощады и клялся, что ему 
парой насъ не довезть, потому что ближе ка. Шеву пойдутъ 
болыше пески, и парой ни за что толЬгу не. выволочь: но двор
ника. былъ неумолима, и настаивала, на томъ, чтеои третью 
лошадь оставить ему: мы-де ею туп . твоего медвЬдя покорми мъ.
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Все. это насъ ужасно смутило; намъ представлялось и 
жалостное наше путешестше на несчастной пар'Ь вм'Ьсто 
тройки, н потомъ намъ чрезвычайно жалко было обречен
ной на съ ед ете  медведю лошади, такъ какъ мы уже 
усп'Ьли сильно сдружиться съ Кирилиными конями -и  осо- 
бенносъ л’Ьвымъ булапымъ мериномъ, у которого былъ пре- 
веселый нравъ, дозволявшШ ему со всЬхъ, кто къ нему нод- 
ходнлъ, срывать шапки, и толстая широкая снина, на кото
рой мы но очереди сиживали въ то время, когда буланый 
•Ьлъ на нокорм! подъ сараями свой овесъ.

Межъ тЬмъ какъ мы волновались подобными чувствами — 
до нашего слуха долетЬли друrie голоса, касавппеся уже 
непосредственно насъ самихъ: кто-то давалъ КирилЬ мысль 
признать наст> и потребовать отъ насъ доплаты къ сумм!, 
слЬдовавшей ему за нашъ ировозъ; но Кирпллъ энергически 
иротнвъ этого протестовал'!, и наотрЬзъ отказался наст, 
безпокоить, объявнвъ, что онъ всю плату полумиль сполна 
и что это д!ло казенное — и онъ «мошенства» ни за  что 
сдЬлать* не хочетъ, а скорее нойдетъ куда-то къ началь
ству и сказкетъ: такъ и такъ и т. д.

Мы далЬе но вслушивались— и тронутые благородствомъ 
Кирнлы, решились скор’Ье выручить его необходимою суммою, 
для чего съ каждаго изъ насъ семерыхъ нузкно было около 
шести рублей ассигнациями. Мы узкй развязали свои м’Ьшки 
и складовали эту значительную но наш имъ средствамъ сумму, 
какъ вдругъ она оказалась вовсе ненузкною, питому что 
утихний на мгновеше крикъ снова раздался съ удвоенной 
силой, и Кирпллъ, сдегЬвъ съ шумомъ и грохотомт, съ 

’ крыльца, проворно схватилъ подъ-уздцы свою уже запряжен
ную тройку и свелъ до со двора, а потомъ вскочилъ на
облучокъ и ноЬхадъ рысыо.

Считая такую скорую !зду д!ломъ совершенно неооык- 
новеннымъ, мы выглянули изъ-подъ рогожъ нашей повозки 
на своего возницу —  и, увидавъ его въ какой-то ажитащи,
снова нопряталнсь.

Я, можстъ-быть, дурно д!лаю, вдаваясь во вс! мелочи 
нашего перваго нутешествш, но, во-иорвыхъ, все это - ми! 
чрезвычайно мило, какт, одно нзъ самыхъ свйтлыхъ моихь 
ю нощ ески хъ  восноминашй, а во-вторыхъ, пока я  Д'Ьлалъ 
это путешестше, оно, кажется, не знаю почему, дЬдало 
груитъ д-чя образованы! моего характера, р а зш т о  котораго
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связано. съ исторюю бйдствШ и злоключений моей после
дующей жизни.

MocKOBCKifi медвйдь, осгавшШся для насъ мудреною за
гадкой, невидимому, произвелъ весьма сильное впечатлйше 
н на. самого Кирилу, который совершенно утратилъ на 
время свою веселость и, сделавшись чрезвычайно мол чали- 
вымъ, все выбиралъ пальцами нодлинявнпе у него въ бородй 
волосы. Н а прорйхи своего платья и раны своего лица онъ 
не обращалъ никакого внимашя, несмотря на то, что ко
личество повреждена! на его ликй, кажется, нисколько уси
лилось послй его объяснешй съ московскимъ дворникомъ, 
отъ котораго онъ спасся какою-то неизвестною намъ на
ходчивостью.

Три дня послй выезда нашего изъ Москвы онъ все 
сналъ: спалъ на стоянкахъ, сиалъ и дорогою —  и съ этою 
цйлио, для доставления болыпаго удобства себй, никого не 
нодсаживалъ въ беейдку, а лежалъ, растянувшись вдоль 
обоихъ мйстъ, на нередкй. Лошадьми же нравилъ кто-нибудь 
изъ насъ, но, впрочемъ, мы это дйлали болйе для своего 
удовольепшг, такъ какъ привычные къ своему дйлу кони 
сами знали, чтб имъ было нужно дйлать, и шли своею 
мйрною ходою.

Въ Тулй мы высадили еще одного товарища, а въ Орлй 
двухъ— и остались вчетверомъ, изъ которыхъ одному над
лежало _ остаться въ Глуховй, другому въ Нйжинй, а  мнй 
и нйкоёму поляку Краснопольскому вдвоемъ йхать до Kieea. 
Но, однакоже, не вей мы дойхаш до мйстъ своего назна- 
чешя: намъ суждено было погубить дорогою своего нйжин- 
скаго товарища, маленькаго Кнышенко. Это— небольшое, но 
очень трагическое iiponcniecTBie, которое чрезвычайно меня 
поразило, особенно своею краткою простотою и ноожндан- 
nocTiio.

Я, конечно, зналъ, что ней люди смертны, но я... все- 
таки думать, что такоо солидное дйло, какъ умираше, должно 
происходить съ нйкоторою подготовкою, въ родй того каст, 
было съ отдомч., апоплексическому удару котораго пред
шествовал!, нравственный ударъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. » .Л
Въ Тулй н Орлй мы были безпокойны, какъ бы нашъ 

Кириллъ опять не повелъ медвйдя, такъ какъ онъ намъ
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ужо разсказалъ, чтб ото такое значило,— и мы изъ словъ 
его узнали, что въ вождепin мсдв!дя никакой настояний 
зв!рь этой породы не участвовалъ, а что это было не что 
иное, какъ то, что Кирнллъ, встрЬтясь въ Москвй съ своими 
земляками, такъ сильно запилъ, что впалъ въ потемн!ше 
разсудка и но помнить, гд! ходилъ и чтб дйлалъ; пока 
его кто-то изъ т !х ъ  же земляковъ отколотнлъ и бросилъ у 
воротъ постоялаго двора, гд! мы его ждали въ такомъ 
ужасномъ перепуг! и тоск!.

Однако, и въ 'Гул!,, и въ Орл! Кирнллъ показать х а 
рактер!, и удержался, да н впереди об!щалъ быть воздер- 
женъ я даже выражалъ тве]>дое нам!реш е, довезя насъ до 
Kieea, оставить навсегда свой извозчший промыселъ и !х ать  
домой, гд! у - него была жена, которая всегда могла его 
отъ всякпхч, глупостей воздержать. Теперь онъ жилъ въ 
н!,которомъ умилснномъ состонпш и, воздыхая, повгорялъ 
прекрасную пословицу, что «земляной рубль тонокъ да до- 
логь, а  торговый шнрокъ да коротокъ».

Пословицу эту мы хвалили, но все-таки насъ пугала 
мысль: не пропилъ ли Кирнллъ вь  Москв! в с ! деньги, дан
ный ему за нашъ провозъ— и мы хот!.ш узнать: будетъ ли 
ему съ ч!ыъ доставить насъ до Kieea? .Много церемониться 
было не изъ чего—и мы откровенно выразили ему наши 
опасешя; но Кирнллъ насъ тотчасъ же благородно усно- 
конлъ н прнтомъ сдклалъ самому себ! некоторый компли
мент'!,, сказавч,, что опт. водилъ медв!дя, держа разсудокт, 
нъ сум к !, н нн.гь только на чужой счетъ своихъ земляковъ, 
а  в с !  деньги забнлъ въ сапоги подъ стельку,—  и потому 
когда товарищи захогЬли снять съ него и пропить т !  са
поги, то онъ тутъ сейчасъ очувствовался н вскричалъ ка- 
раулъ, но сапогь снять не далъ, а лучше согласился про- 
терн!ть неудовольсппе на самомт. себ!, что и восносл!- 
довало.

Мы нро!халн всю орловскую губернш, встр!тнли въ 
Упоро! у сада графа Гсйдеиа первые тополи—и, налюбо
вавшись ими, вскор! перевалили за широкую балку, носре- 
дин! которой тект, маленыай ручоекъ, служившШ жинымь 
урочищемъ, составляющимъ границу Нелиной Poceiii еь 
Малорослою.

Теперь пере!здъ этогь ничего но значить для путеше
ственника, да н онъ совершается совсЬмъ не въ томъ м !-
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стй, гдй мы перебирались изъ страны «неба, елей и песку» 
въ страну украинскихъ черешенъ. Ж елезная дорога оста
вила далеко въ бокъ характерную мйстность тогдашней пе
реправы, получившую очень характерное назваше: «Пья
ная балка». Здйсь на одномъ пологомъ скатй была велико
русская, совершенно разоренная деревушка съ раскрытыми 
крышами и покосившимися избами, а на другомъ, немножко 
болйе крутомъ и Возвышенномъ берегу чистеныйй, какъ 
колникъ, малороссШскш хуторокъ. И хъ раздйляла только 
одна Пыт ая палка и соедипялъ мостъ; затймъ у нихъ вей 
услшйя жизни были одни и тй же: одинъ климатъ, одна 
почва, однй перемйны погоды;- но на орловской, т. е. на 
великорусской сторонй были поражающее нищета и голодъ, 
а  на малорусской пли черниговской вйяло инымъ. Мало- 
россШсшй хуторъ процвйталъ, великорусская деревня из
велась въ конецъ —  и невозможно было рйшить: чего еще 
она здйсь держится? Въ этой деровнй ни одинъ пройзжШ 
или прохожШ не останавливались—какъ потому, что здйсь 
буквально не было жилья въ человйческомъ смыслй, такъ и 
потому, что все населеше этихъ разоренных-!, дворовъ поль
зовалось ужаснййшею ренутащею.

По одну сторону «II/мной балки» была дорогая и скверная 
откупная водка, но другую- дешевая и хорошая. Н а са- 
момъ мосту стоялъ кордонт,, бдительно наблюдавнпй, чтобы 
великоруссы не проносили къ себй капли малороссийской 
водки; но проносить ее въ желудкй кордонъ не могъ воз
бранить— и вотъ почему б ал очники орловской губерши были 
такъ отчаянно бйдны: они постоянно псе, чтб могли, та
щили къ жндамъ на малороссШскую сторону и тамъ нро- 
нивали все до-чиста.

Въ самой балкй всегда стояли караваны телйгъ: вей из
возчики и не извозчики, всякая христианская душа считала 
необходимостью, сдйлавъ шагъ за  малороссШсшй рубежъ, 
сейчасъ же здйсь намертво напиться дешевою водкою,— и 
отъ того здйсь постоянно бывали ссоры, драки и даже не- 
рйдко убийства, о которыхъ мы много наслышались отъ 
Кнрилы, говорившаго о «Пьяной балочш »  съ восторгомъ, 
но меньшей мйрй ириличествовавшимъ развй, нанримйръ, 
приближенно вйрующаго къ Палестинй.

Ахъ!— восклицалъ онъ, осклабляясь и простирая руки 
въ томъ направденш, гдй была «Пытая балка». Восхваляя

Сочинены Н. С. Л ескова. Т. XXXII. о
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это мйсто, онъ въ восторг!; своемт. называли его не мй- 
стомъ, а  Мйстилшцемъ, н говорилъ, что «тамг, идегь по
стоянно шумъ, грохотъ, н что тамъ кто ни пройзжаетъ— 
сейчасъ начинает!, пить, н стоять подъ горой мужики и 
купцы и все водку носить, а  потомъ часто бьются, такъ 
что даже за версту бываетъ слышенъ стони точно въ стра- 
женш. А когда между собою надойстъ драться, то кордон- 
щиковъ бьютъ и даже нерЬдко убиваютъ».

Эта картина, повидимому, совершенно пленила нашего 
Кирилла, у котораго на лицй уже проходили слйды москои- 
скаго вождей in медвйдя, и мы опасались не разрЬшмлъ бы 
онъ въ Пьяной бал id; снова; но онъ категорически отвй
чалъ, что хотя бы и желалъ, такъ не можетъ, потому что 
онъ далъ самому Богу зарокъ водки не пить, а развй только 
попробуетъ наливки, что и исполнили тотчасъ же, какъ мы 
перетащились за логовииу на черниговскую сторону.

Всего безобраз1я этой Пьяной балки я рйшительно не 
могу описать: это одно бы составило ужаснййшую картину 
отвратителыгййшаго жанра. Вездй стояли и бродили омер- 
зительно-иышые мужики; торчали опрокинутые возы, раз
давались хриплые голоса; довелось намъ даже слышать и 
тй стоны, которые въ восторг!; описывали Кириллъ, учи- 
ннвнайся здйсь пьянымъ какъ стелька.

Мы были этимъ несказанно удивлены, но онъ намъ са
мыми обстоятельным!, образом!, разъяснили, какъ случилось, 
что данный Богу зарокъ но номйшалъ ему натянуться. Вы
ходило, что, давая зароки, онъ умышленно разумйлъ одну 
лишь водку настоящаго бйлаго цвйта, а ни о какихъ иныхъ 
наппткахъ не упоминали, и потому всякими иными нанит- 
комъ съ чистою совйстыо могъ напиваться.

Путешествуя далйе до ночлега, опт. останавливался уже 
у всякой корчмы н все нилъ «чвертку красненькой», при 
чемъ нйсколько разъ снова начинали намъ объяснять, какъ 
онъ уменъ и предусмотрителен!, въ томъ отношен!и, что 
далъ зарокъ Богу но нить простой бплой  водки, а  насчет!, 
«цнйтной или красненькой ничего касающаго не обйщалъ». 
Это его такъ утйвшло и придавало-ему такую отвагу, что 
онъ даже утверждали, что Богъ съ него «никакой правы 
не нмйегъ взыскивать насчетъ того, о чемъ у нпхъ дого
вора не было».

Проннвъ одинт. день, онъ продолжали то же самое и на
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другой, и все бо.г!,о 11 бол 1,о входил» ш» стнхъ—и, досадуя, 
что сто никто не нотчуетъ, возымйлъ намйрсшо «хорошо 
проучить чортовыхъ хохловъ», которые, но его мнйнтю, были 
до жалости глупы.

Скоро къ тому представился случай: мы проезжали ка
кое-то село въ большой ирандинкъ. Вт, корчмй была масса 
народа. Кирилле, остановнлъ лошадей, заше.ть въ корчму и 
ироналъ тамъ.

Подождавъ его около четверти часа, двое изъ нашихъ 
пошли его вызвать, но возвратились съ пзвйспемъ, что 
наш ъ возница затйялъ кйЬую-то штуку съ хохлами *н ни 
за что не хотЬлъ выходить нзъ корчмы.

Ш тука эта состояла въ томъ, что Кирпллъ спроснлт, у 
шинкарки чнертку водки —  и не вынивт, самъ ни одной 
капли, распотчивалъ ее на трехъ ближайших!, малоросстн- 
скихъ муж и ко въ. Тй, ничего не подозревал, выпили, а те
перь Кирпллъ объявить имъ, что и они, въ свою очередь, 
каждый долженъ его нонотчшшть. Мужики почесавшись за
требовали каждый по чнерткй, а нашъ Кирнл.ть, сливъ нее 
ото въ одну посуду, поблагодари,тъ и вы п тт ,, уже на сей 
разъ- совсймъ позабывъ свой зарокь не пить 61,.той.

При безобразном!, пьянствй нашего провожатаго мы кое- 
какъ добрались до Королевца. маленькаго грязнаго горо- 
ДИ1НК11, гдй тогда шла ярмарка и гдй Кирилл» снова «яа- 
дулъ проклятыхъ хохловъ», но уже на этотъ разъ его на
ходчивость избрала орудтемъ для обмана наст, самяхъ. Онъ 
устрои.гь все это такт, обдуманно, сыйло и тонко, что мы 
ничего не моглп понять до тй.хт, поръ, пока онъ выполнил ь 
весь свой коварный умыселт,, чрезвычайно насч, тогда оби- 
дйшшй и опечалнпш1й, а нынче, когда я пиш у эти строки, 
заставлитоицй меня невольно улыбаться.

Надо сказать, что между нами тремя, которыхъ везь те
перь Кирпллъ, былъ нйкто, котораго я  назову Станнсла- 
вомъ Пенькновскнмъ. Этоть молодой поляк ь быль годами 
двумя насъ постарше, высока, ростомъ, довольно мужестне- 
нснъ, краеивъ собою, при этомъ большой ф рантъ— и по 
польскому обычаю франтъ довольно безвкусный.

Подчиняясь своей страсти къ щегольству, онъ въ Москвй 
купн.тъ у какого-то своего земляка венгерку съ шнурами и 
кутасами, яркоцвйтныя птирокчя шаровары и красную ту
рецкую ермолку сь синею шелковою кисты»; въ этомъ стран-

О *
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номъ наряд’Ь 01п» и Ьхалъ, постоянно высовываясь изъ 
повозки.

Кирнллъ, какъ только его голова немножко поправилась 
после московскаго пьянства, обратить внимаше на этотъ 
нарядъ, и многократно его одобрялъ, а  потомъ, вероятно 
вслёдстйе долгихъ соображений, нашелъ случай его ути
лизировать. Началось это съ того, что чуть гд4-нибудь на 
мосту случалась безпоряднца и давка — Кирнллъ просилъ 
Пенькновскаго высунуться и покричать, чтб тотъ съ удо- 
вольс'шемъ и нсполнялъ, д'Ьлая нередко и даже нисколько 
болЬе того, о чемъ просилъ его Кирнллъ. Такъ, Пенькнов- 
скШ зачастую, не ограничиваясь крикомъ изъ тел’Ьги, вы- 
скакивалъ вона.— и, выхвативъ у Кирилла его длинный троеч- 
иическШ кнуть, хлесталъ имъ встрТчныхъ мужиковъ и ихч. 
лошадей, отчего нослФдшя метались въ стороны и нерЬдко 
валили и опрокидывали возы, мимо которыхъ мы потомъ 
са» торжествомъ проезжали среди мужиковъ, снимавшихъ 
вь  страх-!; своп шапки и, вероятно, славшихъ намъ тысячи 
проклятШ. Но какъ бы тамъ ни было, а ПенышовскШ везде 
но дорогЬ производили очень большой эффектъ— и Кирнллъ, 
находя въ этомъ не малую для себя выгоду, очень часто 
его хвалилъ и даже угощалъ пивомъ и водкою.

Такъ было во все время путешесаайя по Великой Poccin.
Въ'йхавъ b 'j , Малороссш, Кириллъ началъ еще болЬе 

льстить пану Пенысновскому и ув'Ьрялъ, что ему стбитъ 
показаться-, такъ дураки-хохлы для него все съ себя по- 
скидаютъ.

Пенькновскому необыкновенно нравилось, что онъ играеть 
такую заметную роль, и онъ но приглашение Кирилы на
чалъ съ нимъ заходить во всякую корчму. И что же вы
ходило? Действительно, чуть, бывало, ПенышовскШ взойдет-!, 
и сядетъ, а Кириллъ шеннеть одно слово шинкарю или 
шинкарке, какъ те тотчасъ нодаютъ имъ обонмъ наливки, 
сколько они хотятъ, а  также давали и закусокъ, и ни за 
что не требовали ни гроша, а только, выпроваживая ихъ,—  
тихонько вследъ имъ плевали.

Я и мой другой товарищ-!, понять не могли: за кого это 
пасъ принимають? ПенышовскШ же уиерялъ насъ, что все 
эго, вероятно, происходить отъ того, что онъ, будто бы, по
хожа. на казацкаго атамана, в-ь чемъ его, въ свою очередь, 
увЬрилъ льстивый н коварный Кириллъ. Такъ мы доехали
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до Королевца, гдй суждено было произойти развязкй этого 
иошлаго и смйшного анекдота.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Ярмарка въ Королевцй стояла на единственной немоще
ной и чрезвычайно грязной городской площади. Я  уже те
перь не помню, около какихъ это было чиселъ, но знаю, 
что время было осеннее. Постоялые дворы вокругъ пло
щади вей были заняты — и Кириллъ, не въйзжая никуда 
на дворъ,- остановился за угломъ одного дома у самой пло
щади, выпряги здйсь рвоихъ коней и, растянувъ хрептугъ, 
поставили ихъ къ корму, а самъ приступили къ Пеиькнов- 
скому ст. просьбою пройтись но базару. Кириллъ сказали, 
что ему надо купить для себя пару бубенчиковъ, и что 
будто бы ему гораздо сподручнйе сдйлать это нрюбрйтеше 
вмйстй съ Понькновскимъ.

Пенькновскш не отказался, и они пошли; а я  и другой 
мой товарищи, маленький Кнышенко, заинтересованные тймъ, 
неужели ими и бубенчики достанутся даромъ,— слйдили за 
ними издали.

ПенькновскШ въ своемт. иестромъ, въ глаза кидающемся 
нарядй шелъ впереди, —  а Кирилл'],, обыкновенно обра- 
щавшШся съ нами за панибрата, здйсь вдругъ какъ-будто 
ирояиквя къ Пенькновскому крайними и самыми подобо
страстными почтешемъ. Они шолъ сзади и тщательно обе
регали, чтобы (‘то кто не толкнули, а между тймъ ностоянно 
шептали что-то на стороны встрйчнымъ людями, которые 
тотчасъ жо со страхомъ разстуиались, и, крестясь, совали 
Кирилй кто грошъ, кто бублики, и потомъ, собиргшсь тол
пою, издали тянулись за ними со страхомъ, смешанными 
съ неодолимыми любопытствомъ.

До нашего слуха долетало какое-то чуждое слово, зна
ченья котораго мы не понимали, но вндйли, что вереница, 
следовавшая за Пеныоюввкимъ, все увеличивалась. Посреди 
торга толпа сгустилась до невозможности, и сидйшшя туп, 
на землй торговки, съ яблоками, булками и плоскою коро
ловецкою колбасою, начали подавать сопровождавшему Пеньк
новскаго Кирилй каждая он , своихъ щедрой.: кто булку, 
кто пару яицъ, кто еще чтб было подъ рукою; притоми 
опять каждая, подави эту жертву, набожно крестилась и 
съ отвращешемъ плевала вт, сторону.
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П а площади пиитике нрогудкю опять то я;е слово чуждое 
и незнакомое намъ; слово это было: «кать».

—  Ката везутъ, московскаго ката въ Шевъ везутъ: жер
твуйте кату що-бы мнлоетивкйше билъ!— шептали со всЬхъ 
сторонт,— н жертвы до того увеличились, что Кириллъ уже 
былъ значительно ими обременен о и, замктпвъ насъ, пере
дала. намъ долю своего сбора, п’осл'к чего и отъ насъ тоже 
век отшатнулись, и пронеслось:

—  А се его ученики. Они еще битн не можутъ, а т ильки
нрнвязуюгь.

И намъ пошла особая, добавочная жертва!
Положеше выходило престранное и, какъ мы понимали, 

не совекмъ ладное; но Пенькновскш, обаянный своимъ ве- 
ликолкшемъ, идучи впереди, ничего этого не слыхало.

Онъ зашелъ въ балагань и кушит., или даромъ взнлъ, 
бубенчики, положнлъ нхъ въ карманъ и, погромыхивал ими, 
пошелъ еще оь большим!. эффектомъ; зашелъ въ  палатку, 
гдк продавали вино и гд'Ь были разные пьяные люди. 
Однако, несмотря иа то, что век эти люди были ньяиы, 
чуть ТОЛЬКО они взошли и Кириллъ кивнулъ имъ головою 
на Пенькновскаго —  они нересталн шумкть и нотребовалн 
для него ненокунного вина. Кириллъ оставило здксь Пеньк
новскаго, а самъ, изрядно пьяный, вернулся къ телкгк 
съ цклымъ ворохомъ разныхь закуиокт. и гоетинцовъ. Онъ 
живой рукой заложили лошадей —  и мы подъкхали къ ку
реню, гдк оставался велпколкпный Пены.новсый.

Услышавъ звонъ нашнхъ новыхъ бубенчиков!., онъ вы- 
лкзъ изъ-нодъ грязной палатки— и мы нокхалн.

У насъ быль цклый сборъ пнроговь, рыбы, колбаса., 
ницъ, вина, р1шы, табаку и моркови, которую немилосердно 
хрясталъ подгулявши! Кириллъ; но тутъ вдругъ случилось 
неожиданн’М шее и казуенкйшее ироисшеств!е: не усиклн 
мы отъкхать и трехъ верстъ отъ города, какь насъ обо
гнало тарантасъ, запряженный тройкою лошадей. Намъ 
было вс.гкно остановиться и краснолицый господина, съ 
поенною осанкою потребовать отъ нась наши паспорта.

Мы развязали сумочки и предъявили наши бумаги. Поенный 
господи къ иросмотрклъ ихъ — и непосредственно за 1 кмь, 
сбив'ь ст. Кнрилы шайку, началъ таскать его за вихры и
бить но щекамъ.

Кто быль этотъ быстрый на руку королевецкш начало-
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никъ—это такъ и осталось намъ неизвестно, но мы ему 
были очень благодарны, что онъ нроучилъ Кирилу, а слан
ное— открылъ намъ, что коварный мужиченко выдавала. на
шего великолЬинаго товарища за московского палача, ко
тораго онъ, будто бьг, везетъ въ Кчевъ польскую графиню 
наказывать, а насъ двухъ выдавадъ за его ученпковъ.

Bel; мы этимъ очень обидЬлись, а  ПенькновскШ иотре- 
бовалъ оть Кирилла объяснении неужто онъ см'Ьлъ назы
вать его палачомъ? Но жестоко выпоротый Кирнллъ, хру
стя во рту оставшеюся у него морковью, отв'Ьчалъ:

—  Пу, такъ что же теб'Ь изъ того за бфда?
— Какъ чтб за б'Ьда? Я не хочу быть палачомъ.
— Ну, не хочешь, такъ и не будешь.
—  А какъ же сдгЬлъ ты меня называть палачомъ?

Эко важность какая: какъ смЬдъ? Антиресуются: чтб 
такого за нестраго чорта везешь? Я  и сказалъ, что везу 
налача въ Kicub; за то же теб'Ь всзд'Ь почтенье было, а 
меня отодрали.

ПенькновскШ пожаль плечами — н, быстро сброснвъ съ 
себя свои ярктя шаровары, сказать намъ:

—  Господа, мы одурачены.
Мы согласились; но нашли, что все-таки Кирн.гЬ доста

лось хуже всЬхъ, потому что у насъ пострадала репутащя, 
а  у него спина, отъ которой онъ жестоко кряхтЬлъ и ни
сколько дней не могъ разогнуться. Мы же съ своей сто
роны дали другъ другу слово, что эта истор1я останется 
между нами. НынЬ я впервые нарушаю это слово, но д'Ьлаю 
это, внрочемъ, съ совершенно покойной совестью, потому 
что оба лица, которымъ я обязался молчашемъ, уже давно 
погибли отъ двухъ случайностей: Кнышенко утонуть въ 
рЬкЬ СеймЬ, а погибель нослЬдняго, т. е. Пенькновскаго, 
д'Ьло иоздн’Ьйшей эпохи; но маленькШ Кнышенко утонулъ 
на третШ же день посл’Ь описаннаго королевецкаго собы- 
Tia и утонулъ этотъ бфднмй ребенокъ неожиданно, весело 
и гращозно, какъ жилъ, но, однако, его смерть была для 
меня ужаснымъ, потрясающимъ событшмъ. Она дала мн'Ь 
первый поводъ къ нисколько рановременнымъ размышле- 
шямъ о непрочности всего земного, и о тщегЬ и несбыв- 
чивости. самыхъ блнжайшихъ надеждъ. Это сд'Ьдалось потомъ 
моей бо.гЬзнью, которая мн'Ь ко многомъ вредила и во мно- 
гомъ была полезна.
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Кнышенко былъ добрый и очень нужный мальчикъ: онт, 
пламенно любилъ свою мать, говорилъ о ней съ востор- 
гомъ и стремился къ ней съ какою-то болезненною страст
ностью. У пего была тетрадка, въ которой онъ ежедневно 
зачеркивалъ дни разлуки —  и, не зачеркнувъ только трехъ 
дней, разстался съ нею навеки. Я вид'Ьъ въ этомъ злую 
насмЬшку рока.

Кнышенко умеръ такимъ образомъ: мы прйхали въ кра
сивое местечко Батуринъ, бывшую столицу Мазепы, гдй 
есть развалины гстманскаго дома и онустЬлый дворсцъ Ра- 
зумовскаго. Обйжавъ вей достопримечательности этого м1,- 
стечка, мы, не смотря на позднее время года, вздумали сами 
половить въ р'Ьк'Ь Сейме здЬшнихъ знаменитыхъ раковъ. 
Раздавшись, мы спустились въ  воду и стали шарить нодт. 
корчами и береговыми уступами. Кнышенко при этомъ тру- 
нилъ надъ «катомъ» Пенысновскимъ, который оказывался 
чрезвычайно неловкимч. въ ловле, между тймь какъ Кны- 
шенко оказывался очень ловокъ въ труноньн —  и такъ до- 
искъ Пснькновскаго своими насмешками, что тотъ бросился 
на него съ поднятьшъ кулакомъ. Кнышенко началт. отби
вать его, поднимая въ лицо его тучу брызгъ и... вдругъ 
исчезъ въ облак!; этихъ брызгт. и болёе не показался. Онъ, 
вероятно, оступился И ИШШЛЧ) ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ глубоких'!), ти- 
нистыхъ омутковъ, которыхч. въ этой рекЬ чрезвычайно 
много; а можетъ-быть, съ нимъ случился ударь, такъ какъ 
все мы после королевоцкой oprin все-таки были еще не
множко пьяны.

ItcTopia эта надЬлала намъ множество тяжелыхъ и са- 
мыхъ пепрйггныхъ хлонотъ и продержала, насч. въ Бату
рине около четырехъ сутокъ, пока утопленника достали, 
вскрыли и похоронили.

Въ эти дни мы, разумеется, совсемъ протрезвились, и 
бедная душа моя, открывъ всю бездну своего глубокаго иа- 
деш я, терзалась немилосердно. Въ погибели Кнышенко я  
виделъ песчаспе, которое ниспослано намъ въ наказашо 
за наше безчинное поведшие: за питье сладкой водки и 
наливокъ, и въ особенности за оскорбление нравственности 
вольнымъ обхождешемъ сч> королевецкими ярмарочными кра
савицами. Разстроенные кутежами, нервы мои помогли мо
ему страдание, а вдобавокъ Кириллъ въ это время вероятно 
веномяилъ советы, данные ему въ Москве, чтобы онъ по-
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прижалъ насъ, —  и вотъ онъ вздумалъ теперь воспользо
ваться сделанною намъ задержкою и, придравшись къ ней, 
нотребовалъ съ насъ возмйщешя его убытковъ въ разм’Ьрй 
ц'Ьлыхъ ста рублей (разумеется ассигнащями).

Не знаю: какъ бы я отнесся къ такому нечестному и 
наглому требование при другихъ обстоятельствахъ, но въ 
эту пору я  былъ р'адъ всякой новой каре —- и съ удоволь- 
cTiiieM'b отдалъ все свои деньги до последней копейки, такъ 
что «кату» уже пришлось дополнить очень немного.

'[’.хали мы после этого скучно: въ повозке для насъ двухъ 
открылся простора., пользуясь которымъ ПенькновскШ все 
сдать в'ь-растяжку, а я вздыхать и размышляла о томъ, 
какъ поразить вЬсть о смерти Кнышенко его родителей, 
которые, вероятно, наст, встретить въ ЫЬкинЬ. Я  часто 
плакала и молился, чтобы lion , далъ мне благодать слова, 
способнаго хотя немного облегчить скорбь бЬдныхъ роди
телей моего товарища. Я  все подыскивала удобныхъ из
речений для выражешя той моей мысли, что ихъ сыну, 
можегь-быть, совсемъ не худо, потому что мы не знаемъ, 
чтб такое смерть: можетъ-быть она вовсе не несчастте, а 
счаепс.

Впоследствш, встретивъ эту самую мысль у Сократа въ 
его ответной речи судьямъ, приговорившимъ его къ смерти, 
я  былъ поражена: откуда могъ взять эту мысль я, будучи 
мальчикомъ и невеждою. Но, тема не менее, какъ бы тамъ 
ни было, а мы сошлись съ Сократомъ въ  то время, когда 
я  зналъ о «великомь старце» только то, что, судя но ви- 
деннымъ некогда бюстамъ этого мудреца, онъ была очень 
некрасива и очевидно не имЬлъ военной выправки, безъ 
которой человеку трудно держать себя съ достоинствомъ 
въ хорошемъ обществ!..

Со мной происходила ужасно тяжелый нравственный пе
реворота, достигшШ, наконецъ, до такого экстаза, что я не 
видела средств-!, оставаться въ живыхъ -— никому не от- 
крывъ сей мрачной бездны моего надешя. Я хотела бы 
написать оба этомъ матушке, но мне показалось, что она, 
какъ близкое лицо, ие переносетъ всего ужаса, какнмъ долж
н а  была объять ея чистую душу моя исповедь. Я  решила 
подождать пока щнйду и тогда лично открыть матери сне
дающую меня скорбь, но иначе, какъ съ немедленным!, же 
обЬтомъ посвятить всю мою остальную жизнь исправленш



моихъ недостоиисквъ и загладить ихъ подвигами добра и 
самоиожертвованш.

Подвиги— это была моя всегдашняя мечта; самоотречеше 
и само ноже ртвоваше— это идея, въ которую бо.гЬе или ме- 
н!;е ясно отформнровалось это упоительное и нетернклввое 
иечташе.

С’мкшио; но тотъ сдклаетъ мнк большое одолжсше, кто 
не станетъ смкяться надъ этими смкшнымн порывами, такт, 
какъ я не знаю ничего лучше нхъ,— и горе тому, кто но 
вкушалъ сладостнаго желатин страдай in за другнхъ! Онъ 
не зналъ лучшаго и чисткйшаго удовольствия, какое воз- 
мозкно человкку испытать на землк.

Но возвращаюсь къ тогдашнимъ моимъ затрудненшмъ 
нъ потребности исновкдн и въ обрктенш благодатныхь 
словъ, который могли бы облегчить скорбь родителей, но- 
терявшпхъ сына.'

Я этимъ былъ такт, занять, что, молясь о помощи свыше, 
началъ ощущать вблизи себя въ новозкк чье-то присут
ствие,— присутствие многнхъ, очень многихъ существъ, ко
торый кхалн со мною и понимали мои думы, въ глубочай
шей тайнк хранимый отъ моего возницы и оскверненнаго 
товарища.

Мы npikxa.ni въ городокъ Борзну, на который теперь 
бол’Ье тоже не лежигь главный путь къ Ктеву. Эта Борзна—  
до жалости ничтожный и маленьшй городокъ, при нервомъ 
взгляд!; на который становится понятенъ край Hilt нредкдъ 
того, до чего можетъ быть мелка жизнь и глубока отчаян
ная скука. Не тоска,— чувство тяжелое, но живое, сочное 
и подвижное, имкющее свои фазы и переходы, — а сухая 
скука, раздражающая человкка и побуждающая его дЬлать 
то, чего бы онт, ни за что не хотклъ сдклать.

Мнк казалось, что эта скука точно здксь виситт. вт. воз- 
духк; и не усиклъ я стать на ноги, какъ она уже охва
тила меня точно сирутъ или гпявка и неодолимо начала при
сасываться къ моему сердцу. Я  вышелъ за ворота постоя- 
лаго двора и, взглаиувъ на пустую площадь и на укра
шавшую ее тюрьму, ощутили неодолимую потребность бк- 
жать и скрыться. Мой извозчикъ, мой товарищи, самая те- 
лкга, въ которой я  путешествовать,— были мнк. противны, 
они служили мнк напоминаюемъ тягостныхъ и отвратн- 
тельныхъ событий. У меня уже была мстрченная жизнь—
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и мн’Ь хогЬдось оплакать и сбросить ее. Я увидалъ гдЫ-то 
за соломенными крышами стройные конусы зеленыхъ, въ 
ридъ вытянутыхт. тополей—-и б)х>сился къ нимъ, надйясь 
найти тутъ отдыхъ отъ сжимавшей мое сердце тоски, и я  
бЬжалъ не напрасно. ВидЫнныя мною деревья стояли въ 
рядъ, окаймляя заборъ, за которым!, ютился довольно чи
стейший домикъ съ надписью, возвышавшею, что здйсь по
мещается городская больница.

Это было нретихое мЬсто, какъ разъ идущее нодъ стать 
тому, чего я искалъ. Между тополями и темнымъ заборомъ 
была довольно глубокая, заросшая травою канавка, въ ко- 
торую я юркнулъ какъ хорь -  п. уиавъ на ея дно, легъ 
лицом], ницъ къ землЫ и заилакалъ.

Я  оплакивать свою погибшую жгинь, свое глубокое, нрав
ственное падете , страшно разстроившее мое воображеше и 
нервы и доведшее меня до отчаяшя, что я, сопричастясь 
безднЫ грязныхъ пороковъ, уже недостомнъ и не могу взгля
нуть въ свЬтлые глаза моей матери,— что я  лшпилъ себя 
нрава обнять ее и принять ея ноцЬлуй иа мое скверное 
лицо, которое действительно осунулось и жестоко измени
лось. Это произошло отъ большого нравственнаго страдашя 
и ыукъ, которым я  испытывал,, казня себя за  всю развра
щенность, столь быстро усвоенную мною съ гЬхъ иоръ, 
какъ я  очутился на волЫ. Оплакивая въ канавЬ свое наде
т о ,  я  проникался духомъ смиретя: я норицалъ свободу (и 
ото такъ рано!) и жаждалъ какой-то сладкой неволи и тоско
вать о какомъ-то рабств!», — рабств!; сладкомъ, добромъ, 
смирномъ, нокорномъ н покойном’],,— словомъ: о рабств!; upi- 
язнн и попечительной дружбы, которая бы потребовала отъ 
меня отчета и нанесла бы мн!> заслуженные мною у®оры, 
нанесла бы тономъ глубоким !, и сильным!,, но гакимъ, ко
торый бы неизбежно смягчался и открывал!, мнЬ будущее 
въ снокойномъ свЬтЬ. Но гд!> же такой другъ, нередъ ко
торым!, бы я могъ подвергнуть себя такому сладостному >  ̂
самобичеванио?— Гд!>? Ведший Боже! Меня словно осыпало 
горячим], носком!,: какъ же я  смЫю роптать, что у меня 
иЫтъ друга! Какъ могь я  вч, эти минуты позабыть о ней, 
о той доброй сестрЬ моего тверского товарища, которая 
ум!,ла такъ ловко поправить мою ошибку на вечерЫ у нхъ 
отца н такъ великодушно меня обласкала и прислала мн!> 
на дорогу книгу и нироговъ? РазвЫ это еще не дружба, и



прнтомъ бодЬе ч'Ьмъ обыкновенная дружба — дружба съ 
женщиной!

О, какое' это было сладостное воспоминаше! Я  почув
ствовала въ сердце болезненно сладкий уколъ, который, 
подыскивая сравнен1е, могу приравнять къ прикосновен!ю 
гальваническаго тока; свежая, я  лучше бы хотелъ сказать: 
глупая  молодая кровь ртутью пробежала по моимъ жиламъ, 
я  почувствовала, что я  люблю и по всей вероятности самъ 
взаимно любима... Иначе это не могло быть! Я  вскочила 
на ноги, схватился руками за  грудь и зашатался. МнЬ по
казалось, что въ этой сорной канаве я  какъ будто снова 
нашелъ мою потерянную чистоту,— и вотъ я, упершись ру
ками въ края канавы, выскочила и бросился бежать со 
всехъ нога въ города. Здесь я  купила въ лавке бумаги и 
конверта и села за столомъ въ кухне писать письмо къ 
моей пафосской богине, въ которой женщина для меня ни 
мало не затмевала божественный, мною созданный образа; 
я  любилъ ее, но не иначе, какъ смертный можетъ любить 
богиню,— и не предполагала, чтобы несомненная ея любовь 
ко мне имела другой характер1!., несоотвЬтствующШ раз
нице нашихъ отношешй.

Я хотела бы слушать ее, не слушать какъ BHynicnic; я 
хотЬдъ бы даже прикоснуться къ ней, но не иначе, какъ 
прикоснуться устами къ краю ея одежды.

То, что я  танцовалъ съ нею, представлялось мне ужас
ными, оскорблсшемъ ея велшпя—и я съ этого начала мое 
весьма почтительное, но безмерно глупое письмо.

Совершая этотъ безумный ностунокъ, я  находила его 
прекрасными, и не видалъ никакой неловкости въ томъ, 
что пишу въ неизвестный мнЬ дома, къ совершенно почти 
незнакомой мне девушке.

Но тЬмъ хуже было для меня— но всемъ ужаснымъ по- 
следс'пйямъ въ бреду совсршеннаго поступка.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Письмо выходило чрезвычайно пространное и, какъ Mir!; 
тогда казалось, необыкновенно трогательное и задушевное. 
Въ последнем'!., я думаю, я  нимало но ошибался, потому 
что искреннее меня тогда не могла быть и са-ма отвлечен
ная искреяность. Начавъ, какъ я  сказалъ выше, ст. того, 
что возвела N athalie Волосатину въ санъ богини, я про-
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силъ у нея прощошя въ томъ, что огорчилъ ее моею нс- 
воспитанностно, —  и далЬе пространно описывалъ ей мое 
душевное состоите и объяснял, причины, отъ которыхъ 
оно произошло, т. е. я  выисновЬдался, что пилъ вино и 
вбобще палъ; но, однако, по счастию, я  еще какъ-то удер
жался—и скорбя о своемъ падет и, ничего не открылъ на- 
счетъ королевецкихъ ярмарочныхъ дамъ подъ шатрами, а  
объясняли, ужасъ и низость своего падешя экивоками. JI 
просилъ сестру Волосатика обдумать мое ужасное положите 
и применить ея нежность— если не ко мн'Ь, то, по крайней 
мЬрЬ, къ ея брату, моему товарищу, который по его лЬтамъ 
и неопытности могъ подвергнуться тЬмъ же искушешямъ, 
какими былъ искушенъ и я, и потомъ подпасть подъ тЬ 
же муки р аск ая тя , какими я  страдаю. Все, чего я  хотЬлъ 
отъ нея для себя, я  выпрашивалъ у нея для ея брата и 
потому считал, его въ это время моимъ лучшими, другомъ 
и такъ къ нему и относился въ письмЬ, которое передъ 
выЬздомъ своими, изъ Ворзны сдали, на почту.

Но зачЬмъ я  все это сдЬдалъ? Этотъ позднШ вопросъ 
возникъ во мнЬ почти немедленно же послЬ того, какъ со
ломенным борзенсшя кровли утонули въ туманной чертЬ 
горизонта и я остался самъ со своими думами. Мало-по
малу мною начали овладЬвать сомнЬшя: позволительно ли 
было съ моей стороны такое письменное обращение къ дЬ- 
вушкЬ, которую я видЬлъ всего одинъ вечери.? ПослЬ нЬ- 
которыхъ соображений мнЬ начало казаться, что это не со- 
всЬмъ позволительно,— и чЬмъ я болЬе размышляли., тЬмъ 
эта непозволительность становилась все яснЬе и возмути- 
тельнЬе. Къ тому же я теперь не могь отвЬчатг. за каждое 
вы раж етс моего письма, потому что хотя у меня и было 
черновое, но я, переписывая на-бЬло, кое-что измЬнилъ и—- 
какъ мн;Ь теперь казалось во многихъ мЬстахн. весьма 
прозрачно обнаруживалъ свою возвышепнЬйшую любовь къ 
моей корреснонденткЬ. А что, если это письмо попадется 
кому-нибудь изъ ея семейныхъ, или она сама покажетъ его 
своему брату? О, какой стыдъ и ужасъ! К акъ они будутъ 
надо мной смЬяться? Или вдругъ ея отецъ нанишетъ объ 
этомъ моей матери и, пожалуй, приложить въ подлинник!; 
мое письмо?.. ВеликШ Господи! мнЬ показалось, что я  этого 
но вынесу— и для спасенш своей чести мнЬ тогда но мень
шей мЬрЬ должно будетъ застрЬлиться.
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Я  умолять Кирилла вернуться назадъ въ Борзиу, съ тою 
цйшго, чтобы выпросить у почтмейстера назадъ мое письмо; 
но Кириллъ, сдклавипйся послй постигшей его нодъ Коро- 
левцемъ нейpiuTHOCTu чрезвычайно мрачнымъ, не хотйлъ 
меня слушать. Вообще теперь при вйкздк изт> городовъ онъ 
обнаруживал!, большую торопливость и безиокойство и ии за 
что не хотйлъ остановиться; да къ тому же я  я самъ скоро 
понять, что возвращсше было бы теперь безполезно, потому 
что я нодалъ письмо передъ самыми отправлешемъ почты, 
которая Teiiepi. мчитъ мое письмо на скверъ,— межъ тймъ, 
какъ я, злополучный, самъ неуклонно тянусь на гоп., гдй., 
однако, меня найдеть и постигнетъ какое-то роковое и не
отразимое ноелкдеппе посланной корреснонденцш.

Никакая помощь, никакая поправка были невозможны, и 
я, упавъ на дно тел'Ьги, сгоралъ со стыда и не видйл i> 
никакого сиасенйя огь неминуемаго позора, въ неотрази
мости котораго меня совершенно увкрнло мое безпокойное 
воображеше.

По, впрочемт., какъ застрйлнться мнй очень не хотвлось, 
то я скоро занялся подыскивашемъ другого иодходящаго 
средства, обратись къ которому, я  только умеръ бы для 
людей, а  для самого себя былъ бы живъ.

Передо мной мелькнулъ монастырь— и я  счелъ эту мысль 
за благодетельное нашие свыше.

«Что же,—думалъ я ,--м н й  действительно остается одно: 
скрыться навсегда въ  стйнахъ какого-нибудь монастыря и 
посвятить всю будущую мою жизнь некупленно безразсудствт»
моей глупой молодости.»

Въ святой нростогй ума и сердца, я. находясь въ нред- 
дверш лабиринта, думалъ, что я  уже нрошелъ его и что 
мнй пора въ тотъ затонъ, куда я, какъ сказочный ерш ь, 
попалъ, исходи in. век океаны и рй.кн и обивт. вей свои 
мышцы и перья вт. борьбк съ волнами моря житейскаго. 
Я  думалъ, что я дошелъ до края моихъ безразсудствъ, когда 
только еще начинало къ нимъ получать смутное влечете. 
Но какъ бы тамъ ни было, а жслаше мое удалиться огь 
M i p a  было непреложно— и я рйшилъ немедленно жо приво
дить его въ дййсттпе.

«Постригусь,— думалъ я ,— и тогда нзвйщу матушку, что 
я  уже не отъ Mipa сего, а причина этого навсегда оста
нется моею глубокою тайною.»
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Въ Ш жинй я  убйжцлн, ни, какой-то городской iff»пастырь 
н потребовали., чтобы меня проводили кт. настоятелю; но 
настоятель былт. вь  отлучкй и въ его отсутствш монасты- 
ремъ правнлъ монахъ. потораго я  назову отцомъДюдоромъ.

Мнй было некогда ждать — и я потребовала., чтобы обо 
мнй доложили отцу Дюдору; а сама, остался вь  ыонастьгр- 
скомъ дворик-!’,. Я хотЬль пзбйжать встречи съ родными 
нокойнаго. Кнышенкн, для которыхъ не пыдумалъ никакого 
угЬшительиаго слова, потому что мою сократовскую мысль 
о томъ, что смерть, можетъ-быть, есть благо, всякий рань 
перебивали слова переведенной на русски в языки, греческой 
пйсенки, которую мнй пйвада матушка. Вь этой пйснй 
поется, какъ одинъ маленький мальчики, осведомляется у 
матери: зачЬмъ она грустить объ умершей его сестриц!., 
маленькой Зой, которая, но собственными, асе словами, ма
тери, теперь «уже въ лучшомъ .nipt, гдй Божьи ангелы жи- 
вутъ п ходить розовый зори». И что же? бйдная манн,, 
зная так! я  хорош i я слова утйшешя Для другихъ, сама 
не утйшается ни свйтомн, зорь, ин MipoMb ангедовъ, и 
грустить, что

У бйдиой нйтъ тамъ мамы,
Кто смотрйлъ бы нзъ окна,
Какъ съ цвйткешъ и мотыльками 
Забавляется она.

Я  чувствовала,, что на такую грусть решительно ничего 
не отвйтишь, и бйасалн, они. разрывающей душу тоски. По
томи,, во-вторыхъ, я  былъ увйренъ въ живой для себя по
требности беейды съ духовными, лицомъ насчетъ своего на- 
sfbpeHiH поступить ви, монастырь.

Но представьте же себй, что случилось здйсь съ этими, 
моими, намйрешемъ! Холодный oceHiiin вйтеръ, юлою вор- 
тйшшйся на небольшом-!, монастырскомъ дворй, привели, 
меня въ отвратительнййшее безнокойное состояв е Невольно 
наблюдая мятущееся безиокойство внй кел!й, я проникали, 
моими, воображешемъ внутрь нхъ и убЬждался, что здйсь 
вездй непокой и смятенье, — что за  всякою этой стйною, 
нередъ каждой трепещущею лампадой трепещетъ, мятется 
п ноетн, человйческШ духи,, подражая смятенно, ною и до
саждающему шуму этого вйтра.

Отцу Дюдору было лучше бы не принимать меня, но
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обстоятельства такъ благощйятствовали моему ходатайству, 
что я  былъ допущенъ въ очень большую и довольно хорошо 
убранную келью, гд'Ь во второй —  следовавшей за залой — 
комнат!) увидать на диван!) св1)жаго, здороваго и очень 
нолнаго грека, въ черной полубархатной рясе съ желтыма. 
фуляровымъ нодбоемъ и съ глазами яркими, какъ вспрыс
нутый прованскимъ масломъ маслины. Передъ почтеннымъ 
инокомъ стояла старинная бронзовая чернильница и такой 
же бронзовый колокольчикъ, а сбоку его въ кресле сидела 
розовая дама, передъ которою на столе были разставлены 
четыре тарелки, изъ коихъ на одной были фиги, на другой 
фундуки, на третьей розовый рахатъ-лукумъ, а  на четвер
той какое-то миндальное печенье и рюмка съ санторинскимъ 
виномъ, раснространявшимъ по комнат!) свой нещнятный 
аптечный запахъ.

Эта обстановка немножко не совсемъ шла подъ стать 
моему аскетическому настроенно, для собеседовашя о кото
ромъ я сюда явился.

Отецъ Дюдоръ (это былъ онъ), встретя меня, показалъ 
па кресло vis-a-vis съ угощавшейся у него дамой и спро
сила. меня съ сильнымъ греческимъ акцентомъ, чтб мне отч> 
него нужно.

Я весьма не смело объяснилъ съ замешательствомъ за- 
чемъ пришелъ. Инока, слушалъ меня, какъ мне показалось 
са. первыхъ же монхъ словъ, безъ всякаго внимашя, и во 
все время —  пока я разъясняла, мрачное пастроешо души 
моей, требующей уединешя и покоя, — молча подвигалъ то 
одну, то другую тарелку къ своей гостье, которая была го
раздо внимательнее ка. моему горю: она не сводила са. меня 
глазъ, преглупо улыбаясь и чавкая крахмалистый рахата,- 
лукумъ, который липа, къ ея розовыми деснамъ.

Когда речь моя была кончена, великолепный отецъ Дю- 
дора. позвонила, въ колокольчикъ и велела, вошедшему 
служке подать «цаекумъ на кофе».

—  Съ моле кома,, или безъ молёкомъ? - вонросилъ молодой 
вертлявый греческШ служка.

—  Безъ никому,— отве.чалъ инокъ Дюдоръ и опять на
чала. угощать свою гостью, не обращая никакого внимашя 
ни на самого меня, ни на мои оставшиеся безъ разрЬше- 
шя вопросы, о которыхъ я н сама. ва. эти минуты пере
стала. думать и разеуждалъ: зачФмъ эти два грека говорята.
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между собою по-русски, когда имъ очевидно гораздо удобнЬс 
было бы объясняться по-гречески?

Мезкъ тЬмъ служка подалъ чашку кофе и графинчикъ 
рому, выражавппй собою какъ видно то «безъ никому», о 
которомт. сказалъ ему монахъ.

Я кофе выпилъ, но отъ рому отказался, несмотря на то, 
что меня имъ сильно нотчивали и самъ отецъ Дюдоръ, и 
его гостья, говорившая очень мягкимь добрымъ голоскомъ 
на чистомъ малороссШскомъ нарЬчш, которое мнЬ очень 
нравилось всегда и нравится поньшЬ. Но мнй нужно было 
не угощеше, а ответь на мои скорбяпце запросы, —  а его- 
то и не было. Монахъ и дама молчали, я  ждалъ ответа— 
и ждалъ его втуне. Тогда я  решился повторить свой во- 
просъ и предложить его въ прямой формЬ, требующей пря
мого же отвЬта.

—  Это вы надо нрезде спросить съ напннькомъ, съ ма- 
мннькомъ.

41 сказалъ, что мой отецъ уже у мерз..
—  Спросить съ маминькомъ,— отвйчалъ отецъ Дюдоръ и 

сейчасъ жо вышелъ въ другую комнату, откуда, вирочемъ, 
чорезъ минуту снова появился и пригласить туда и меня, 
и свою даму.

Зд'Ьсь намъ открылся довольно ^хорошо сервированный 
столъ, уставленный разными вкусными блюдами, между ко
торыми я обратилъ особенное внимаше на жареную курицу, 
начиненную густой манной кашей, яйцами и изюмомъ. Она 
мн’Ь очень понравилась— и я непритворно оказалъ ей усерд
ную честь, запивая но настоянию хозяина каждый кусокъ 
то сладкимъ люнелемъ, то санторинскимъ, которое мало-по
малу все теряло свой вначалй столь неприятный для меня 
запахъ, а подъ конецъ даже начало мнЬ очень нравиться.

41 приходилъ въ прекрасное настроеше духа, совсЬмъ не 
похожее на то, въ какомъ я явился въ греческую обитель,—  
и замЬчалъ, что то же самое происходило и съ моимъ хо- 
зяиномъ, который сначала модчалъ и какъ будто тяготился 
мною, а теперь едЬлался очень иривЬтлнвъ и даже очень 
говорливъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Достопочтенный отецъ Дюдоръ вообще очень плохо вы
ражался по-русски, но говорилъ охотно. Подыскивая слова,

Сочппешя Н. С. Лескова. Т. XXXII. 4
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онъ въ интервал ахъ причмоки в а лъ в присасывали, сластили 
глазами, помогалъ ce6f> мимическими движешями лица и 
изображали руками все то, чтб, по его мнЬнш, было недо
статочно ясно выражено его словомъ.

— Пцю, пцто, пцю,— зачмокали онъ вдругъ, самъ начи
ная говорить о моемъ желанш поступить въ монастырь,-— 
желашяг, которое онъ ни одобрялъ, ни порицалъ, но прово
д и в  ту мысль, что мнФ вт. монастырь собираться рано: 
что прежде надо «всего испитать». «Всего, пцю, пцю, пцю, 
всего, всего», смаковали онъ, показывая руками во ней 
стороны.

Присутствовавшая при этомъ гостья, однако, улыбаясь, 
заметила, что если все испытать, то тогда, пожалуй, въ 
монастырь «и не захочется»; но отецъ Дюдоръ утверждалъ, 
что человеку есть определение, котораго онъ никакъ не из- 
б'Ьгнетъ, н при этомъ ставилъ себя въ примГ.ръ. Онъ раз- 
сказа .ть следующее.

—  Насъ было цетыре братьи,— начали онъ:—и ми вс!;, 
вей какъ есть, поели на царский слузба и били воины. 
Orapcifi брать Костяки посолъ митосъ лйхотосъ пццщо... 
вотъ такъ! (монахи, сжавъ кулакъ, выпустилъ среднШ и 
указательный пальцы, промаршировали ими по столу и 
опять произнеси: «вотъ такъ». Этимъ онъ наглядно изобра
зили, чтб такое пйхота, и потомъ продолжалъ): Другой 
брать Дмитраки посолъ въ кавалеркя (при чемъ отецъ Дю- 
доръ посадили два пальца своей правой руки на указатель
ный лГ.вой—и, сдйлавъ на нихъ маленький объйздъ вокругъ 
тарелки, пояснили: «вотъ такъ, кавалерия». Затймъ снова 
разсказъ): третий Мануэлёсъ посолъ митосъ артилерюсъ 
(при этомъ правый кулакъ отца Дшдора быстро вскбчилт. 
на лйвый и пойхалъ на немъ по столу, какъ на лафетй, а 
T])CTi й палецъ онъ выставили впереди и очень наглядно 
изобразили ими сидящую на лафегЬ пушку). Пуски, пуски!- 
заговорили, указывая на этотъ палецъ, отецъ Дюдоръ: —  
вотъ такъ: пуски!— И вслйдъ за симъ онъ, весь сугубо ожи
вившись, воскликнули: —  а я, самый маленький, самый мг- 
зинцикъ, посолъ митосъ флётосъ,— вотъ такт>.

Тутъ разсказчнкъ эффектно положили кисть одной руки 
на другую, такъ что болыше пальцы приходились съ двухъ 
противоположныхъ сторонъ— и, подвигая ладонями по воздуху, 
греби большими пальцами точно веслами и приговаривали:

/
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—  Флётъ, коп, такъ: флётъ! И,— продолжала Дшдоръ:—  
когда я просолъ насквозь весь цЬлый свйтъ, то у меня 
били вей разные ордены и кресты, дазе съ этой сторона 
(онъ указалъ рукою отъ одпого своего плеча на другое), и 
одна самая больсая крссть не уместился и т у п  повиси,—  
заключили онъ, показавъ,. что орденскШ крестъ, для кото
раго уже не было мйста у него на груди, кое-какъ долженъ 
бьтлт, поместиться на шей.

Но не смотря на всю эту массу, почтенный отецъ Дш
доръ, однако, попадъ въ монахи и указывали мнй на это, 
какъ на знаки воли Промысла, а потоми пошелъ еще 
храбрее и храбрйе: онъ разсказывалъ нами о храбрости 
давнихъ и недавнихъ греческнхъ грековъ въ род-Ь Колоко- 
трони, Вотцариса и Бобелины, а отъ нихъ непосредствоино 
переносился къ нашему балаклавскому баталюну, героизмъ 
котораго вы ходки  еще грандшзнйе.

— О, наса балаклавской баталшнъ, великая батщйонъ, 
опа никому не спигался,— восторженно говорили Дшдоръ и 
при этомъ разсказалъ, что будто бы этотъ славный бата- 
лшнъ греческнхъ героевъ ко^а-то  однажды на смотру одному 
лицу показали, чтб такое значить греки. Это было такъ, 
что будто бы лицо, осматривая разный войска, приветство
вало вейхъ словами: «здорово, ребята!» и вей русскгя войска 
на это привйтств1е, конечно, отвечали, радостными крикомъ: 
«здрав1я желаемъ, вашество». Но когда лицо крикнуло то же 
«здорово, ребята» баталюну, то греки будто только посмо
трели одннъ на другого, почмокали и, покачавъ головами, 
перешепнулись: «Чтб мы за ребята? мы греки, а не ре
бята», и промолчали. Видя это, начальники снова повто
рили: «здорово, ребята», но мудрые греки снова перегля
нулись и снова нашли, что они не ребята, и потому опять 
не откликнулись. Тогда будто бы начальники этотъ «били 
не глупый въ своя голова» и, догадавшись, сказали «злас- 
ковымъ» голосомъ:

—  Калисперосъ, греки!
А тЬ вдругъ, какъ одннъ нолозили:
—  Калякалитрумъ, вашество! такъ вотъ чтб значить гро- 

цесшй целов'Ькъ! ГрецескШ целовйкъ самая умный цело
вйкъ! —  похваливали мнй своихъ соотчичей подгулявпий 
отецъ Дшдоръ—и я  не знаю, про каш я бы еще гречесшя 
чудеса онъ мнй не разсказалъ, если бы служка не доложилъ,

4*



что къ монастырю подъехала наша повозка и мои спутники 
зовутъ меня ехать.

Въ самомъ дЕтЬ на дворЬ уже вечерело, и я простился 
съ хлебосольными Дюдоромъ и уЬхалъ, напутствованный его 
благословешемъ, просфорою, бутылкою санторинскаго вина 
и ув'Ьрснicsi'b, что всякому человеку положенъ свой предФлъ, 
котораго онъ не обФжитъ.

-— Если будетъ предФлъ, то и зенисся и будетъ у тебя 
орденъ съ энта сторона до энта сторона, а  одна не поме
стится и туп . на шеЪ повиснетъ, а все цернмй клобукъ 
иопадесъ,— уверяли онъ меня напослЬдяхъ, и уверяли, какъ 
я теперь вижу, чрезвычайно прозорливо и обстоятельно; но 
тогда я  его словами не поверили и самого его счелъ не 
за что иное, какъ за  гуляку, попавшаго не на свое место.

Полазаю, что причина подобнаго легкомысия съ моей 
стороны должна была заключаться въ крайней сжатости 
и небрежности пренодавашя священной исторш въ нашемт, 
корпус!’..

Но въ тй юные годы и при тогдашней моей невежествен
ности и неопытности я  ничего этого не понимали, и про
рочества отца Дюдора пустилъ но вФтру вместе оо всеми 
его нескладными разсказами о его братьяхъ, отличавшихся 
вт. iibxorh, при пускахъ и во флоте, и о всей греческой 
храбрости, и о находчивой политичности знаменитаго, по 
уже болЬе несуществующаго въ l’occin греческаго бадаклав-
скаго баталюна.

По какъ бы то ни было, внутреншй голосъ внутренняго 
чувства обманули меня уже два раза: рази въ канаве, 
когда я  почувствовали возрождение къ новой жизни и тот- 
часъ же сдЬлалъ новую глупость, нанпсалъ письмо въ 
Тверь, — второй разъ теперь въ  монастыре, где я мечтали 
встретить ycnoitoeHie и нашелъ рахатъ-лукумъ и прочее, 
чтб мною описано.

—  ГдФ же, гдЬ же покой?— допрашивали я  себя, докап
чивая свое путешествие грустный и унылый. Я  были въ 
отчаянш, что только лишь Фдучи къ мЬсту своего назна- 
чення я  уже перепортили всю свою жизнь: я находили, что 
эта жизнь жестоко меня обманула; что я  не нашелъ въ 
ней и ужъ, конечно, не найду той правды и того добра, для 
которыхт. считали себя призванными. Я боялся какъ бы 
послФ всего этого мнЬ не довелось еще открыть, что п
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мать моя, можетъ-быть, не совсЬмъ такое глубокое и воз
вышенно-благородное создаше, какими я  ceol; ее вообра
жали. Ilo  м'Ьрй своего собственнаго надошя я все бол'Ье и 
бол’Ье раздражался и дЬлался мизантропомъ. Въ этомъ ле- 
жалъ задатокъ моего спасешя.

Природа моя требовала реакщи, но возбужденie ея должно 
было прШти откуда-то извнЬ.

Вт. такомъ именно состоянш былт. я, когда увидЬлъ бле
стящий крестъ киевской печерской лавры и вслйдъ за тЬмъ 
передо мною открылись шевсшя высоты со всею чудною 
нагорною панорамою этого живописнаго города. Я съ жад- 
nocTiio обозрЬвалъ это м’Ьстоположете и находили, что 
братья Kifl, Щ еки и Хоревъ обладали гораздо бол'Ье со
вершенными вкусоми, чЬмъ основатель Москвы бояринъ 
Кучка и закладчики многихи другихъ великорусскихи го- 
родовъ. При самомъ первомъ взгляд!; на Клевъ дЬлается 
понятно, почему святые отшельники нашей земли избирали 
именно это мйсто для перехода си него ви высипя обители. 
Шево- печерская вершина —  это русская ступень на небо. 
Зд'Ьсъ, у подножия этихъ гори, изрытыхъ древле-русскими 
христ!анскими подвижниками, всякий человЬки, какъ у под
ножья Иона, становится хоть на минуту верующими; не
обходимость глядйть вдаль и ввёрхъ на эти уносянцяся 
поди небо красоты будитъ душу и у нея, какъ у отогрЬ- 
вающагося на подъемЬ орла, обновляются крылья.

Сухменная философия моя развЬялась подъ свЬжими вЬтт 
ромъ, которыми насъ охватило на днЬнровскоми паромЬ, и 
я  вступили на мевскШ береги ДнЬпра юношею и сыномь 
моей родины и моей доброй матери, которую таки долго но 
видали, о которой нЬкогда столь сильно тосковали и грустили 
н ки ногами которой горЬлъ нетернЬшеми теперь броситься, 
и, обнявъ ихъ. хоть умереть поди ея покровомъ и при ея 
благословен in.

Я не замечали, ви какомъ состоян1п находились мой 
Кириллъ и мой товарищи въ то время, когда мы ироЬзжалп 
низшя арки крЬпостныхи вороти, и самъ себя но помню 
какъ благодаря Кирилиной расторопности и толковитости, 
мы остановились у одного низенькаго домика, на окнахи 
котораго я  увидали въ тамбуръ вязания бйлыя шторы, ка- 
шя любила по вечерами дЬлать моя матушка, а за ними 
вдали на противоположной сгЬнЬ въ скромной черной рам’Ь
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давно знакомую мнг1> гравюру, изображавшую Фридриха 
Великаго ’съ его штабомъ.

Не было никакого сомнЬнш, что здфсь, именно зд'Ьсь, 
живетъ моя прелестная мать.

Я  взвизгнулъ, затрясся и, свалившись съ тел'Ьги, бросился 
къ низенькимъ желтымъ дверямъ, но он% были заперты. 
Еле держась на дрожавшихъ ногахъ, я  сталъ .отчаянно 
стучать въ нихъ и... мнЬ сначала показалось въ близкай- 
шемъ окн'Ь бледное, какъ бы испуганное лицо; затЬмъ по
слышался шумъ, за дверью пронеслись быстрые легкие шаги, 
задвижка щелкнула —  и я  упалъ на грудь высокой доброй 
старушки, черты которой только могли напомнить мою мать.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Я не помню, какъ исчезли съ моихъ глазъ Кириллъ и 
мой ПепышовскШ,— но они во всяко мъ случай сделали это 
какъ-то такъ хорошо и деликатно, что ни одной минуты 
не иом'Ьшали мнЬ любоваться священными чертами лица 
моей неимов4рно-ностар'Ьвшей матери.

Тому, кто не зналъ ее шесть лТтъ назадъ, въ ея ны- 
иЬшнемъ благородномъ, полномъ возвышеннМшаго выра- 
жешя лнц1) все-таки было бы трудно угадать ту очарова
тельную, неземную красавицу, какою она была въ роковой 
годъ смерти отца. ПТ.жно-нрозрачное лицо ея теперь было 
желто— и его робко оживлядъ лихорадочный румянсцъ, вы
званный тревогою чувствъ, возбужденныхъ моимъ прнбы- 
Немъ; злато-кудрые ея волосы, какихъ я  не видалъ ни у 
кого кром'Ь путеводнаго ангела Товш, на картин!; Ари 
Шефера,— волосы л е т е ,  нужные и въ то же время каи е- 
то смиренномудрые, подернулись с’Ьднйою, которая покрыла 
ихъ точно прозрачною дымкой; они были по-старому за
чесаны въ локоны, но этихъ локоновъ было уэке не много,—  
они уже не волновались вокругъ всей головы, какъ это 
было встарь, а только напоминали прежнюю прическу спе
реди, вокругъ висковъ и лба, межъ гймъ какъ всю осталь
ную часть головы покрывала черная кружевная косынка, 
красиво завязанная двумя широкими лопастями у подбо
родка. Ростъ и фигура, превосходной формы руки и строгш 
иоставъ головы на античной, слегка лишь пожелтевшей 
m e t—были все г!; же; но губы иоблТдиЬли, и въ голубыхъ,
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полны хъ ласки и привЬта, глазахъ блуждалъ какой-то тре
вожный огонь.

Не сводя глазъ съ матушкинаго лица, я  созерцалъ ее 
г.ъ безмодвномъ благоговенш, стоя нередъ нею на колЬняхъ 
и держа въ свбихъ рукахъ ея руки. Матушка с и д к а  въ 
кресле и также молча смотрела то на меня, то на неболь
шой акварельный нортретъ, который стоялъ возле нея на 
крышке ея открытий рабочей шкатулки.

Это был ь нортретъ моего покойнаго отца, на котораго я  
теперь былъ поразительно похожъ, и хотя въ этомъ об
стоятельстве не было ничего удивительнаго, но матушка 
была этнмъ видимо сильно занята. Высвободивъ нзъ моихъ 
рукъ свои руки, она въ одну нзъ нихъ взяла этогь нор- 
третъ, а другою приподняла волоса съ моего лба — и, бще 
пристальнее взглянувъ мне въ лицо, отодвинулась и про
шептала:

—  Какое полное noBTopenie во всемъ!
Въ этомъ восклицаши мн(, послышалось что-то болезнен

ное, что-то такое, чему мать моя, какъ будто, въ  одио и то 
же» время и радовалась, и ужасалась. Она, должно-быть, и 
сама^это заметила и, вероятно, сочтя неумЬстнымъ обна- 
ружеше передо мною подобнаго чувства, тотчасъ яле пода
вила его въ себЬ— и, ирндавъ своему лицу простое выра- 
жеше, договорила съ улыбкою: '

—  Если заменить этотъ иушокъ на твоей губе густыми 
усами, бросить несколько седыхъ волосъ въ голову и не- 
множко ностарить лицо, ты быль бы настояний двойпнкъ 
твоего отца. Это обещаетъ, что ты будешь иметь недурную 
наружность.

Ж елая блеснуть умомъ и серьезностью, я  кашляиулъ и 
х о т к ъ  сказать, что наружность не много значить; но ма
тушка точно прочла (мою мысль и ответила на нее, про
должая рЬчь свою:

—* Хорошая форма нмЬетъ мно ю привлекательного,— ска
зала она:— въ хорошей форме надо стараться имЬть и хо
рошее содержаше,— иначе она красивая надпись на дур- 
номъ товаре. Ты, впрочемъ, очень счастливо.—рано иснытавъ 
несчаспе: я  уверена, что оно дало тебе хорошШ урокъ.

Это меня ужасно тронуло, и я  еще жарче приналъ къ  
матушкинымт> рукамъ и на нихъ нзъ глазъ моихъ полились 
обильный слезы.



—  Ты не плачь,— продолжала матушка н'Ьжньшъ и лас
ковыми, но какъ будто нисколько дЬловымъ тономъ: —  тебе 
теперь нужны не слезы, а душевная бодрость. Ты лишень 
самаго величайшаго блага — правильного образования, но 
Богъ милосердъ: можетъ-быть, мы не только ничего не по- 
теряемъ, а даже выиграемъ. А о томъ, что ты потерялъ 
нисколько правь или служебныхъ нривилегШ—не стоить и 
думать. Все дЬло въ облагорожении чувствъ и просвещен in 
ума и сердца, чего мы съ тобою и станемъ достигать, сьшъ 
мой, и въ чемъ намъ, надеюсь, никто не ном'Ьшаетъ.

Я  вздрогнулъ: это были почти т'Ь же самыя слова, какая 
я  слышалъ въ Твери отъ сестры Волосатина, которой я  
написалъ и послалъ свое глупое письмо. Ненавистное вос- 
номинаше объ этомъ письме снова бросило меня въ краску, 
и я, продолжая стоять съ поникшею головою передъ моей 
матерью, долженъ былъ делать надъ собою усилие, чтобы 
понимать ея—сначала безъ всякаго труда до глубины души 
моей ироникавнйя—рЬчи.

А матушка все продолжала ласкать меня своею рукою 
по лицу и по голове— и въ то же время излагала мне, чтб 
ею уже предпринято для того, чтобы прерванное образо- 
в а т е  мое не остановилось на этомъ перерыве, и чтб она 
ещ е. намерена сделать въ этихъ же ц’Ьляхъ. Передо мною 
открывался обширный и обстоятельно обдуманный п л ат ,, 
который показывалъ мне, что я  жестоко ошибался, почитая 
себя ужо совсГ.мъ вырвавшимся на волю,— и въ то же са
мое время этотъ планъ знакомилъ меня съ такою стороною 
ума и характера моей матери, какихъ я  не видалъ до снхъ 
порь ни въ одно-мъ челов’ЬкЬ и уже никакъ не нодозрЬ- 
валъ въ моей maman, при мечтахъ и размышленшхъ о ко
торой передо мною до сихъ поръ обыкновенно стояли только 
нужная заботливость и доброта. 'Ьдучн къ ней изъ кор
пуса, я  хотя и не былъ нам'Ьренъ отвергать ея материн
ского авторитета, но все-таки въ сокровеннМшихъ своихъ 
мечтахъ я  лел'Ьялъ мысль, что мы съ нею встретимся и 
станемъ жить на равной ноге, даже пожалуй съ н'Ькото- 
рымъ перев'Ьсомъ на мою сторону, такъ какъ я  мужчина. 
Теперь на д'Ьлй, на первыхъ же порахъ, выходило совс'Ьмъ 
другое: я  видг1’>лъ, что я  еще мальчикъ, судьбою котораго 
намерена властно распоряжаться хотя очень добрая и по
печительная, но въ то же время неуклонно-твердая воля.

—  50  —
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Матушка сообщила инЬ, что, нрНжавъ м’Ьсяцъ тому на- 
задъ въ Шевъ, она уже устроила, что дядя дастъ мнЬ месте 
въ своей канцелярш, но что это место будетъ, разумеется, 
самое незначительное и по моямъ обязанностямъ, и по воз- 
награжденш , которое я буду получать за мою службу.

—  Но это п справедливо, и прекрасно, —  говорила она, 
поднявъ меня съ иолу и занявшись приготовлешемъ для 
меня чая изъ чистенькаго томпаковаго ноходнаго самовара 
моего отца—самовара, который я  очень хорошо помнилъ и 
который теперь принесла очень опрятно одетая пожилая 
женщина въ темномъ платье и въ беломъ чепце. —  Это 
справедливо,— продолжала ш атан :— потому что ты, не будучи 
подготовленъ ни къ какой полезной деятельности, не можешь 
претендовать на лучппя места, который должны принадле
жать достойнЬйшпмъ; и это прекрасно, потому что при не- 
значительныхъ обязанностяхъ но службе у тебя будетъ 
оставаться много времени на нолезныя занятия для обо- 
гащ еш я сведен in ми твоего ума и развитая твоего сердца. •

Въ способахъ достижении этого развития и обогащения 
матушка явилась такою же основательною, какъ и во всемъ 
томъ, чтб я  отъ ноя уже слышалъ. Усади въ меня сбоку 
отъ себя за столъ, къ корзинке съ булками и стакану чаю, 
онщ сообщила мне, что, уладивъ мое поступлеше на службу 
(къ чему я  былъ обязанъ при моемъ исключен!и нзъ кор
пуса), она обратилась къ сведущими, людямъ, съ помощью 
которыхъ такъ же тихо и благонадежно устроила для меня 
возможность заниматься науками. Она сказала мне, что и 
самый городъ Ктевъ она выбрала для нашего житья, во- 
первыхъ, потому, что не хотела, чтобы я  нроводилъ юность 
между чужеземными населетемъ въ Лнфляндш, которая 
хотя и была ея родиной, но для меня не годится. Maman 
высказала, что, будучи сыномъ русскаго человека, я дол- 
женъ взрасти и воспитаться въ нредашяхъ и симпаЯяхъ 
русскаго края; а потомъ она указала вторую причину вы
бора Шева: эта причина заключалась въ томъ, что здесь 
есть униворситстъ, который она назвала источникомъ света, 
проливающимъ свои лучи на все, что становится въ воз
можной къ нему близости.

Я все это слушали, съ напряженными, внимашемъ, хотя 
и не совсФмъ ясно ионнмалъ, какое просветительное B.jii- 
flaie можетт. иметь университсгь чрезъ одно нребываше ст.



нимъ въ более или менЬе близкомъ соседстве... По ма
тушка и это точно сейчасъ же прозрела и какъ бы въ 
скобкахъ разъяснила мнЬ распространсн1е въ обществ!; 
добрыхъ и высокихт. идей посредствомъ обращешя съ про
свещенными людьми, руководящими образовашемъ уннвер- 
ситетскаго юношества.

Меня поражала и эта простота и ясность ея взгляда, и 
ея спокойное savoir faire, съ которымъ она все распола
гала, какъ будто играла по нотамъ. Особенно же меня уди
вила ея прозорливость, съ какою она словно читала въ 
уме моемъ и тотчасъ спешила разъяснить все, чтб мнЬ 
было неясно, Но чтб всего бол'Ье на меня действовало— и 
действовало благитворнейшимъ образомъ —  это определен
ность ея суакдснШ, иолныхъ, точныхъ, основательныхъ, 
такт, что къ нимъ не нуишо было просить у нея никакихъ 
прибавлено!, точно такт, же, какъ отъ нихъ ничего нельзя 
было бы отнять безъ ущерба ихъ полноте и ноложитель- 
ностн.

Самыя мельчайппя детали составленного ею для меня 
плана улолсены были въ такой незыблемый кодексъ, что 
совершеннее его въ этомъ род!; уже, кажется, ничего нельзя 
было придумать.

Да проститъ мне читатель (если таковой будетъ у моихъ 
занисокъ), да проститъ онъ мне, что я  шике этихъ строкъ 
сейчасъ приведу въ  дословном !, изложены разговоръ, после
довавши! между много и моей матерью.

П еть  нужды, что въ немъ не будетъ эффектныхъ cres
cendo н forto, а все просто н плавно, какъ безстрастный 
д1алогъ. Я его уномиилъ весь, отъ слова до слова, въ те- 
4cnic очень многихъ jilm ., а  это несомн1;нное ручатель
ство, что въ немъ есть юъчто способное вр’Ьзаться въ 
память.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
—  Ты будешь спать вотъ тамъ,— сказала матушка, ука- 

завъ мнЬ на небольшую комнату влЬво отъ гостиной, где 
мы пили чай:— а вотъ здесь направо—точно такая же моя 
комната. Тутъ все наше помещенie, какимъ мы можемъ 
располагать, и намъ бблынаго не нужно,— м а т о в ы  людей, 
гораздо бол'Ье насъ нмеюшде права на большая удобства, 
лишены и такпхъ. Это очень жалко, но пособить этому не



въ нашихъ силахъ, а прнтомъ же это, вЬрно, такъ нужно, 
или такъ угодно Богу.

Она при этомъ слегка наморщила свой античный лобъ 
н подавила вздохъ, который свидетельствовал!,, что она 
искренно смущается тЬмъ, что у нея съ сыномъ есть для 
двоихъ три комнатки, между тЬмъ какъ у другнхь, багЬе 
насъ достойны.\ъ, этого н’Ьтъ.

ЗатЬмъ она продолжала:
—  Сегодня ты отдохнешь отъ дороги, и мы кое-куда 

сходимъ: не въ люди, а въ церковь, гдЬ ты долженъ по
молиться за своего отца и попросить себе благословещя 
на твои н&чинашя; потомъ я  тебе покажу городъ, который 
имеетъ очень много интересныхъ месть и прекрасныхъ ви- 
довъ. Позже передъ вечеромъ къ намъ придетъ одинъ мой 
новый другъ, профессор!, духовной академии Иванъ Ива- 
новнчъ АльтанскШ;— это очень умный, скромный и честный 
человекъ, при которомъ я прошу тебя держать себя въ 
разговорах!, скромно и разсу дител ьно. Лучше всего говори 
меньше и больше слушай его: это самое умное правило, 
сохраняющей которое никогда не кается. Въ десять часовъ 
Иванъ Иванович!» оть насъ уйдетъ: онъ очень аккуратен!, 
и это его часъ; а  онъ такъ благоразумен!,, что не отсту- 
пастъ безъ нужды отъ своихъ нравилъ. Нынче мы, ради 
дня твоего пргйзда, позволили себе полениться, а съ зав- 
трашняго дня и мы будемъ подражать доброму примеру 
Ивана Ивановича и начнемъ блюсти свое правило. Мы бу
дем!» вставать не очень рано— не ранЬе семи часовъ. Это 
вовсе не обременительно, а наиротивъ даже здорово, да и
ты, я думаю, точно такъ же всгавалъ и въ корпус!.?

Да-съ, m am an,— отвйчалъ я, кашлянувъ, н эти почти 
первый слова, произнесениыя мною въ дом 1; моей матери, 
прозвучали такъ младенчески робко, что я  даже сконфу
зился детской иитонащн, съ которою ихъ выговорила, и
снова откашлялся, стараясь показать, что ребячливость 
моего голоса произошла отъ случайности, а вместе съ т!шъ 
п осв!,жнть гортань на случай уместнаго произнесено! но- 
ваго слова.

—  Вотъ и прекрасно,- продолжала мать:— значить, вста- 
ванье въ семь часовъ не будетъ для тебя обременительно?

— Нисколько, maman.
•— Въ полчаса ты окончишь свой туалетъ...
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—  О, maman, даже гораздо скорее.
— Въ излишней поспешности нЬтъ нужды, да и въ ней 

мало толку. Нужно делать все въ свое время, тогда у че
ловека достанетъ времени все сделать умно и спокойно. 
Въ половине восьмого мы, стоя вм'ЬсгЬ, прочтемъ главу изъ 
немецкой бнблш. Это моя всегдашняя лютеранская при
вычка съ детства, которую я удержала и принявъ право- 
с.нипе. Къ тому лее это будетъ тебЬ некоторою практикою 
въ нймецкомъ языке, который ты долженъ знать какъ изъ 
уважешя къ нацГональности твоей матери, такъ и потому, 
что онъ имЬетъ обширную и едва ли не лучшую литера- 
ТУРУ-

—  Но, maman, перебидъ я, покраснЬвъ отъ своей сме
лости:—  разве вы православная? (Я  зналъ, что мать моя 
при жизни отца была лютеранкой — и действительно очень 
изумился, когда она упомянула вскользь о своемъ нраво- 
славш).

—  Да,— отвечала матушка:— Богъ одннъ и хрисНанство 
полно и совершенно въ учеши всехъ церквей, — по край
ней мере, я  имею такое мнеше объ этомъ предмете, —  но 
я нашла, что матери все-таки гораздо удобнее исповеди- 
вать ту вЬру, въ учеши которой она должна воспитать 
своихъ детей. Я  православная потому, что такимъ долженъ 
быть ты. Но это мое дело, а мы будемъ знакомиться съ 
нашимъ уставомъ, которому я  положила следовать. Окон- 
чивъ чтеше биб-iiir, мы будемъ пить нашъ чай; потомъ де
вятый часъ пройдетт, въ зан яп яхъ  гречесвимъ языкомъ, 
который очень интересенъ и изучение котораго тебя, ко
нечно, чрезвычайно займётъ. Отъ девяти до десяти мы бу
демъ заниматься ncTopiefl, я хочу проверить твои знашя, 
и за этимъ же легкимт, предметомъ ты немножко отдохнешь 
отъ перваго урока. ЗатЬмъ одиннадцатый часъ отдадимъ ла
тинскому языку и потомъ будемъ завтракать, после чего 
ты будешь ходить на службу. Что ты тамъ будешь делать 
въ канцелярш—я этого, конечно, не знаю, но старайся, раз
умеется, все, чтб тебе поручать, делать усердно и акку
ратно. Я  думаю, что ты будешь просто переписывать какля- 
нибудь бумаги. Ничего, не пренебрегай и этимъ; все, чтб 
человекъ себе усвоилъ, ему на что-нибудь пригодится,.осо
бенно лее тебе практика въ письме можетъ быть очень 
полезна. Сколько я  могла заметить по твоимъ нисьмамъ, у
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тебя довольно неразборчивый почеркъ, а это очень дурно 
и невежливо: благовоспитанный человйкъ всегда долженъ 
писать такъ, чтобы ч тете  его письма не затрудняло чи- 
тающаго. Или ты, можетъ-быть, только ко мнй такъ не
брежно писалъ?

—  Maman, какъ ны это можете думать?!
—  Нйтъ, я  этого и не думаю, а я  только проверяю тебя. 

Извини меня: вйдь давно не видались. Но я  продолжаю: 
въ три часа ты будешь возвращаться —  и это будетъ часъ 
нашего обйда; потомъ ты имеешь цйлый часъ въ твое соб
ственное распоряжеше. Въ пять чаеовъ будетъ приходить 
И ванъ Иванычъ, if у васъ съ нимъ начнется урокъ по ма
те матикй и по всймъ ’ другимъ наукамъ, въ которыхъ я не 
могу быть тебй полезна. По его словамъ, тебй не тяжело 
будетъ заниматься два часа, а онъ такой знатокъ въ этомъ 
дйлй, что его во всемъ надо слушаться. Притомъ же онъ 
такъ талантливо нреподаетъ, что мн’Ь будетъ больишмъ 
удоводыутемъ присутствовать при вашемъ урокй.

— О, maraan, вы такъ -милостивы!— пролепеталъ я, чув
ствуя, что у меня горятъ уши и заплетается языкъ отъ 
страха норедъ этой строгой программой ожидающей меня 
размеренной и развйшснной жизни.

Но матушка отклонила отъ себя мою благодарность и 
сказала, что она намерена это делать для себя самой, по
тому что не знаетъ лучшаго удовольстгпя, какъ учиться.

Впослйдствш я узналъ, что въ этомъ случай она гово
рила мне правду только отчасти; то-есть, она действительно 
любила учиться, но главная ея» цель присутствовать при 
всйхъ моихъ занятгяхъ заключалась въ иоощрсши меня къ 
тймъ довольно утомитедьнымъ трудамъ, на которые она 
меня обрекала.

А труды эти были еще не вей исчислены: у нея еще 
былъ supplem ent моего дня, который она оставляла pour 
la bonne bouche. Supplement этотъ заключался въ томъ, 
что въ восьмомъ часу къ намъ будетъ ежедневно заходить 
дочь моего профессора Ивана Ивановича, молодая дйвушка 
Хариточка, о которой maraan отозвалась съ необыкновен
ною теплотою, какъ о прелестнййшемъ во всйхъ отноше- 
т я х ъ  создан1и.

— Она здйсь по сосйдству беретъ отъ семи до восьми 
часовъ урокъ музыки и нйшя,— объяснила m am an:—а по-

—  01 —
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томъ заходить ко ыпЬ —  и мы съ нею часъ занимаемся 
англМскимъ языкомъ, чтб мн'Ь доставляетъ большое удо- 
вольств1е, потому что мой маленыеШ другъ Харита —  оча- 
ровательнГ.йшео дитя и прнтомъ зашпче съ нею мнЬ до
ставляет’]. практику въ англШскомъ язык/Ь, который я, ни 
съ кЬ.мъ не говоря на немъ, могла бы рисковать позабыть. 
Теперь, -добавила матушка,—я  надЬюеь, этотъ рискъ не
множко уменьшится, потому что ты за компанио съ Харн- 
той, конечно, захочешь быть моимъ вторымъ ученикомъ, и 
потомз. мы, вероятно, скоро найдемъ возможность сдЬлать 
этотъ языкъ нашимъ домашнимъ разговорнымъ языкомъ 
вперемежку съ французскимъ, на которомъ будемъ объ
ясняться до обЬда. Если Богъ намъ номожеть, все эго 
пойдотъ стройно и нрсвесело, а въ то Асе время это сбли
зить теоя съ достойнййшимъ семейством!. Альтанскаго, ко
торый вызвался давать тебЬ почти даровые уроки, потому 
что онъ не хочетъ брать деньги, а будетъ заниматься съ 
тобою за мои уроки его дочери. Видишь ли, какъ твоя 
мать съ Вож1ею помощью уснЬла все это устроить ко все
общей выгодЬ и удовольствие.

—  О, превосходно, maman, превосходно!
Да; и у насъ еще отъ половины дсвятаго часа до 

полуночи всякШ день будетъ оставаться цЬлая бездна сво- 
боднаго времени для удовольствШ. Въ это время Харнта 
намъ всегда что-нибудь сыграегх, на фортсгаано... Ты 
узнаешь его или нЬтъ, нашъ старый фортепиано? онъ до
вольно ножилъ н ноЬздилъ по свЬту, по еще служить —  н 
мы на немъ себ’Ь недурно аккомнанируемъ и поемъ сообща 
маленыйе Tpio и романсы. У Ивана Ивановича очень не
дурной баритонъ, а у тебя, вЬроЯтно, тоже найдется какой- 
нибудь голосокъ, потому что... у твоего отца былъ прекрас- 
сный голосъ, а ты во всемъ на него иохожъ. Но если бы 
и не такъ, для домашняго пЬн1я въ своемъ кружкЬ можно 
пЬть и съ незначнтельнымъ голосомъ, — тутъ все дЬло вь 
hIsкоторомъ умЬньп, а я  въ этомъ кое-что смыслю и по
могу теб’Ь. Въ десять часовъ наши гости обыкновенно ухо- 
дятъ къ себ'Ь: Иванъ Иванович!, приготовляется къ лекщям ь, 
а  Харита распоряжается хозяйством!., такъ какъ она, бЬд- 
няжка, им'Ьла несчасИе годъ тому назадъ осирогЬть иосхЬ 
смерти матери. Мы же съ тобой съ эгихъ порт, вольные 
казаки: ты мн'Ь часокъ почитаешь какую-нибудь русскую
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повесть или ромаю., a in. одиннадцать мы разойдемся по 
своимт. комнатамъ, чтобы часъ норедъ сномъ иметь время 
обдумать проведенный день и написать, если нужно, какая- 
нибудь письма нашнмъ далекимъ друзьямъ, которых!, не 
можемъ видеть. В1.дь у тебя, надеюсь, завязаны какая-ни
будь связи съ лицами, переписка съ которыми можетъ до
ставить тс61; удоНолытше?

Это былъ ужасный ноиросъ, при которомъ я, разумеется, 
ciio же минуту веномннлъ мое борзенское посдаше къ твер
ской барышне, и хотйлъ бы провалиться сквозь землю.

—  Mais oui, mais comment done, m ais sans doute, maman... 
то-есть нетъ, maman... я никому не об’Ьщалъ,— пролепеталъ 
я, краснея н туня въ столъ глаза, со страхомъ, что моя 
мать ярочтегь на. нихъ безнощадный мой позорь и без- 
n ecT ie . **

IIo— увы! весь этотъ манейръ былъ совершенно напра
сен!.; чемъ я  тщательнее старался быть скрытным ь, г1;мъ 
легче и яснее читала мать сокровенную тайну души моей.

ГЛАВА ЧЕТЫ I'НАДЦАТАЯ.

Матушка, разумеется, не могла точно отгадать характера 
ыоихъ корреспондентныхъ чудотворешй любовного харак
тера, но ясно видела, что простой попросъ ея смути.ть 
меня,— и я чувствовалъ, какъ ся ■ умный, проницательный 
взгляд!, упалъ на мое лицо и пронзилъ меня до самого 
сердца, занывгааго и затрепетавшаго o n . страха: что 
если моя пошлая выходка какъ-нибудь откроется... Чтб 
если матушка узнаеп., что я  влюбленъ... или былъ влю- 
бленъ, потому что теперь уже но мнй не оставалось и следа 
моей любви къ тридцатилетней тверской барышне, а все 
существо мое било поглощено н проникнуто страхомъ и 
благогогЛлпемъ къ другой женщине, которая шестнадцать 
л е п . тому назадч. дала мне 6i.rrie и теиерь давала мнЬ 
ж изнь.

Однако безмерное материнское милосердие смилостивилось 
надо мною,— и матушка, не предлагая мнй никакого новаго 
вопроса о корреспонденциях!,, заметила только, что пере
писка— очень важная вещь и притомъ вещь очень полез
ная, ибо сю поддерживаются отношешя съ людьми и, кроме 
того, она лучше всего способствуеп, къ пршбретешю на
выка къ хорошему изложение своихъ мыслей.
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Съ этимъ maman встала изъ-за стола, за которымъ поила 
меня чаемъ; а  я, чтобы оторвать разговоръ отъ тягостной 
для меня темы о неренискЬ, посп'Ьшилъ вильнуть въ сто
рону и осведомиться; чего лее будутъ стоить мои уроки ла- 
тинскаго и греческаго языка?

—  А ничего, кромЬ одного нашего добраго ж ел атя ,—  
отвечала мать, покрывая полотенцемъ чайную шкатулку, 
въ  которую замкнула ложечки.

—  Какъ ничего, maman? кто же будетъ меня даромъ 
учить ио-латыни и по-гречески?

—  Пока ты не выучишься этимъ языкамъ больше меня, 
я сама буду съ тобою ими заниматься.

—  13ы, chore maman!
—  Mais oui, moi-raeme, шоп fils. Что же это тебя такъ 

удивляетъ?
Maman... простите меня... но разв!; дамы знаютъ ио- 

латыни и по-гречески?
—  Да, который учились— тЬ, я  думаю, знаютъ.
— А вы рази!; учились, maman?
—  ПавЬрно.
—  Я этого не думалъ... я  не помню, чтобы вы знали по- 

латыни и по-гречески.
—  Ты и не можешь этого помнить, потому что я учи

лась имъ въ самые посдТдше годы въ Лифляндш. У меня 
тамъ почти не было никакого д’Ьла,— и я, чтобы не ску
чать, нашла удоиольеппе заниматься двумя этими языками, 
которые теперь, кромЬ удовольспйя знать пхъ, доставляют!» 
мнЬ и пользу: я  могу имъ выучить тебя, а это не шутка - 
такъ какъ беаъ нихъ передъ тобою никогда бы но открылся 
во всей полнот!; прелестный классически! м1ръ съ его не
рушимыми образами и величавымъ характсромъ его жизни.

По, maman, в’Ьдь это такая ученость!
—  СовсЬмъ н!;тъ: знание языковъ отнюдь еще не уче

ность, а  только средство къ достижешю учености, которую, 
если мнЬ иоможетъ Богъ и твое усер/ие, я хочу дать теб!; 
въ нензмЬнное yrbuieuie твоей жизни.

И съ этими словами матушка удалилась въ свою ком
нату, чтобы надйть шляпу, а  я иодошелъ къ окну и сталъ, 
отуманенный и оглушенный всЬмъ т!;мъ, чтб видЬлъ, слы- 
шалъ, понималъ и предчувствовалъ.



ГдЬ этотъ корпусъ, его казарма. Кирилдь, моя тверская 
любовь, «Пьяная балочка», утопленникъ Кнышенко и падачъ 
ПенькновскШ, и отецъ Дюдоръ съ сто дамою и рахатъ-лу- 
кумомъ?— Все 'это точно было уже Богъ знаетъ какъ давно, 
да даже всего этого какъ будто бы и совсЬмъ не было. 
Трезвая речь моей доброй матери, каждое слово которой 
дышало такою возвышенною и разумною обо мнЬ попечи
тельное™  и заботою, была сидоамскою купелью, въ кото
рой я  окунулся и сталъ здоровъ, и бодръ, и чистъ, какъ 
будто только слегЬлъ въ этотъ ы1ръ изъ горнихъ MipoBT, 
гд'Ь не водятъ медведей и не говорятъ о хл’Ьб'Ь, ни о вине, 
ни о палачахъ, ни о домахъ, для счасття которыхъ нуженъ 
рахатъ-лукумъ, или «рогатый кумъ», какъ мы его называли 
въ своемъ кориусК На меня отовсюду вйяло здоровымъ 
стремлешемъ къ неутомимой, энергической деятельности и 
любовью къ созерцательной мудрости,- и чистый источннкъ 
всего этого бь!ло столь близкое мнй существо, какъ моя 
мать. Боже мой, какъ я ею гордился! О, какъ я се буду 
любить и лелеять! Она была несчастлива: я  это помню; но 
зато теперь... Душа моя вскшгЬла высочайшими востор- 
гомъ, въ горлй какъ клубокъ шевельнулись спазмы,— и я, 
не удержавшись, громко зарыдали и, услыхавъ за собою 
шаги моей матери, бросился передъ нею на полъ—и, обнявъ 
ея колени, облили ноги ея моими чистыми покаянными сле
зами, какихъ не могъ добыть ни въ борзенской канаве, ни 
въ нежинскомъ монастыре.

Матушка подняла меня съ полу, заставила выпить ста- 
канъ воды, нотомъ нежно прижала меня къ груди и, по- 
цЬловавъ въ лобъ, сказала:

—  У тебя есть сердце: это меня радуетъ; но этого еще 
мало, чтобы но делать зла.

—  Что же нужно, maman? Дайте мне все то, чтб нужно, 
чтобы не сделать ннкому никакого зла.

—  Проси объ этомъ Его!—(отвечала мать и, указавъ на 
небо, велела подать дсбе руку.

Мы вышли подъ руну, какъ пара совершенно равныхъ 
другъ другу людей. Мой ростъ уже совершенно позволили 
мне вести ее подъ руку: я былъ кавалеръ, она моя дама,— 
и вспоминая теперь всю прошедшую жизнь мою, я  уверенъ, 
что рука моя, на которую впоследствш опиралось "не мало 
дамъ, никогда уже не вела женщины столь возвышенной ц
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прекрасной— несмотря на тогдашшя тридцать шесть лйтъ, 
которыя имйла моя превосходная мать.

Н ачавъ мое цйлеше на колйняхъ передъ нею, съ гла
зами опущенными внизъ, я  теперь шелъ съ нею успокоен
н ы й  и твердый, устремляя очищенный слезами взглядъ на 
небо съ непоколебимою вйрою, что для меня будутъ отверсты 
сферы наивысшаго и наичистййшаго счаспя, потому что со 
мною, какъ съ Тов1емъ, пдетъ мой Рафаилъ, который на- 
учитъ меня достать желчь, нужную для просвйтлешя мы- 
сленныхъ глазъ моихъ.

Но было уже одно проклятое, ненавистное обстоятельство, 
которое н въ эти минуты смущало, томило и даже просто 
угнетало меня: это обстоятельство опять-такп заключалось 
въ томъ же роковомъ борзенскомъ письмй, котораго неот
вязное предчувстчне заставляло меня страшно бояться и, 
какъ ниже увндимъ, совершенно справедливо.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Когда мы съ матушкой вышли для первой прогулки моей 
но Клеву, день былъ пасмурный, но очень тихШ и пр1ят- 
ный. Н а здашяхъ и на вейхъ предметах!, лежали мягшй 
и теплый ейрожелтоватьтй колоритъ. Все имйло свой цнйтъ, 
но, какъ говорятъ живописцы, все по кодерами было точно 
слегка протерто умброю.

Мы зашли въ СофШскШ соборъ, гдй я впервые увидйлъ 
мощи и приложился; къ нимъ вмйстй съ матсрыо. Тутъ же 
мы осмотрйли гробъ Ярослава и древше фрески, которые 
только тогда очищали отъ слоя штукатурки и реставриро
вали. И зъ СофШскаго собора мы прошли на террасу 
Андреевской церкви. Я пришелъ въ безумный восторги отъ 
легкого фасада этого грацюзнаго храма, и особенно отъ 
вида, который отсюда открывается на Подолъ и пологую 
часть задн^провья. Отсюда мы зашли въ Трехсвятительскую 
церковь, по предашямъ строенную еще до принятая Владп- 
MipoMT. христианской вйры, и потомъ перешли въ Михай
ловский монастырь.

Здйсь матушка направилась въ очень темный уединен
ный уголокъ подъ арками и, вставъ на колйни, сказала мнй:

—  Помолись о твоемъ отцй.
Мы помолились тихо, но, мнй кажется, очень усердно, 

хотя намъ никто не ийлъ ни панихиды, ни молебновъ.
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Я  вЯнтЬтиль это, но не подалъ матери никакого знака— 
п хорошо сд'Ьлалъ: виоследствш я скоро убедился, что, при- 
нявъ православ1е, она удержала въ себЬ очень много лю- 
теранскаго духа. Но о тгЬровашяхъ матушки еще придется 
говорить гораздо прсстрашНе, а потому на этомъ остано
вимся.

Окончивъ свое паломничество, мы отправились къ като
лической горе, откуда открылся новый превосходный видъ 
л а  другую часть города и Днепра.

Матушка безпрестанно рассказывала мнЬ значеше каж
дой местности и каждаго предмета, при чемъ я  могъ убе
диться въ большомъ и весьма щнятномъ, живомъ знанхи ею 
HCTopin, чтб меня, впрочемъ, уже не удивляло, потому что я, 
проведя съ нею два часа, получилъ непоколебимое уб'Ькде- 
nie, что она говорить только о томъ, чтб основательно 
знаетъ.

Поворачивая съ площадки къ небольшому спуску, кото
рый велъ къ стоявшему тогда на Крещатик'Ь театру, мы 
на полугорй повстречали, молодую девушку въ сёромъ 
платье, завернутую въ большой мягкШ пушистый платокъ. 
Н а темнорусой головке ея была скромная шляпочка, а въ 
руке длинный черный шелковый зонтикъ, на который она 
опиралась и шла тихо и какъ будто съ усталостью.

Не знаю, почему она обратила на себя мое большое вни- 
маше, но это внимаше еще более увеличивалось, когда я 
заметили, что она намъ улыбается и что на ея улыбку та
кою же улыбкою отв!;чаетъ моя мать.

Наконецъ мы встретились—и девушка, не кланяясь ма
тери и не говоря ей никакого прнветсыпя, прямо спросила:

—  Дождались?
—  Какъ видишь, мой другъ,— отвечала, кивнувъ на меня 

головою, матушка, и оне обе подали другъ другу руки, при 
чемъ девушка поднесла руку матери къ своимъ губамъ и 
поцеловала ее, а потомъ протянула свою ручку мне и съ 
прелестной, ласковой улыбкой молвила: ,

—  Мы съ вами непременно должны подружиться: я 
люблю вашу maman, какъ родная дочь, и хочу, чтобы вы 
любили меня, какъ сестру.

Я  очень неловко поклонился и еще неловче пожалъ по
данную мне ручку въ темной перчатке. '

'—  Это мой молодой другъ, дочь профессора Ивана Ива
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новича Альтанскаго, о которой я  тебЬ говорила, —  ска
зала мать.

—  А вы уже успЬлн обо мн'Ь говорить?—подхватила, 
улыбаясь, дЬвушка, и тотчасъ же, оборотясь ко мнЬ, доба
вила:— Катерина Васильевна такъ меня избаловала, что я  
боюсь забыться и начать думать, что я въ самомъ дЬлЬ 
достойна ея внимашя; но вы, какъ мой непремЬнный другъ 
и нареченный братъ, пожалуйста, спасайте меня отъ само- 
оболыцетя и щуняйте за мои пороки, которыхъ во мнЬ 
ужасная бездна.

—  НапримЬръ?— спросила, нЬжно и съ наслаждешемъ на 
нее глядя, мать.

ДЬвушка разсмЬялась и, сдвинувъ почти прямолинейно;* 
лежавппя густыя темныя брови, проговорила:

—  За примЬромъ ли дЬло? вотъ первый примЬръ: моя 
невоздержность: я  хожу ио воздуху, когда мнЬ позволено 
выходить только въ солнечные дни. Это гадко

—  А зачЬмъ ты это дЬлаешь, Харита?
—  Ужасно скучно,— отвЬчалаона, и по молодому лицу 

ея точно иробЬжало облако, но сейчасъ же развЬялось, и 
дЬвушка, улыбаясь, отнеслась ко мнЬ со словами:— видите, 
какая я пустая: жалуюсь на скуку л сама смЬюсь. Вы, од
нако, не торопитесь дЬлать закдюченш, что я  сумасшедшая. 
Когда вы познакомитесь съ нашей прекрасной мадороссШ- 
ской H033iefi, на чемъ я но праву дружбы буду непремЬнно 
настаивать, то вы увидите, что тутъ нЬгъ необходимости: 
у насъ воспЬваютъ такъ «лихо», которое «смЬется». А 
внрочемъ, я  не задерживаю васъ,— прощайте до вечера.

Она пожала намъ руки н пошла въ гору, къ монастырю, 
а мы внизъ къ Крещатику, но матушка, сдЬлавъ нЬсколько 
шаговъ, остановилась и оборотилась назадъ.

Адьтанская была отъ насъ въ нЬсколькихъ шагахъ, п 
тоже, словно но какому-то лредчувствио, оборотилась— и онЬ 
перемолвились съ моею матерью молчаливыми взглядами, 
изъ которыхъ я тогда не понялъ ничего.

Лицо матери* выразило неудоводьств1е и даже гнЬцливость.
—  Неужто ничего?— спросила съ негодовашемъ мать.
—  Ни-ч-е-го, — отвЬчала, растягивая слово, дЬвушка и, 

улыбнувшись, добавила:— ничего, Катерина Васильевна, ни
чего, да и не будетъ ничего.

НослЬдшя слова она проговорила скоро и, кивнувъ намъ



— G9 —

головкой, быстро завернулась и пошла торопливой поход
кой дальше.

По м’Ьр'Ь того, какъ она поднималась на гору, легкШ. 
едва заметный в’Ьтерокъ обхва’гывалтг ее крепче и, прими
ная покрывавшую ее сЬрую пушистую шаль къ ея моло
дому, стройному гЬлу, обрисовывалъ ея фигуру мягкими плав
ными лнтям и, благодаря которымъ контуръ точно сливался 
съ воздухомъ и нсчезалъ въ этомъ сл1ян1и.

—  Это она, maman?— спросилъ я, когда мы пошли сво
ей дорогой.

— Да, она,- отвечала съ некоторой сухостью мать.
— Харит... то-есть, однако, какъ же это, maman, ея на

стоящее имя?
—  Харитина... Харитина Ивановна.
—  Харитина!
—  Да.
—  Возможно ли это, maman?
—  А почему же нЬтъ?
— Такая прекрасная д'Ьвушка...
—  Ну— и что дал'Ье?
—  И между гЬмъ... такое имя!
—  Какое же? чФмъ оно теб'Ь не нравится?
~  Оно тргшально.
—  Тривиально? Нимало; ты, вЬрно, не то хотЬлъ сказать.
—  НЬтъ, maman, я  именно хотЬлъ сказать это самое.
—  Ну, тогда мнФ должно будетъ пожалеть, что ты упо

требляешь слова, не понимая ихъ значиш ь Объясни мн'Ь, 
чтб выражается словомъ «тртшально».

Я не могъ этого объяснить и молчалъ. «Не хорошо, 
гадко, простонародно, неблагозвучно,— думалъ я ,— но все 
это было не то, что я  разумЬлъ подъ словомъ «тршйально», 
значешя котораго, д'Ьйствительно, не понималъ.

—  Вотъ видишь ли, какъ опасно говорить о томъ, чего 
обстоятельно не знаешь,— сказала матушка, и, объяснивъ 
мн’Ь происхождеше латпнскаго слова «trivialis» въ смыслй 
чего-то пошлаго и безпрестанно встр’Ьчающагося, добавила, 
что имя Харитина въ этомъ смтлсл’Ь гораздо менйе трп- 
вЬально, ч’Ьмъ множество другихъ безпрестанно намъ встрЬ- 
чающихся именъ.

Тогда я, желая поправиться и точн’Ье выразить свою 
мысль, сказалъ, что имя Харитина, по моему Mirbniio, нсбла-
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гозвучно, но матушка доказала мнй, что это имя хорошо и 
по смыслу^, который въ себй заключаетъ, и щпятно по звуч
ности.

—  Х-а-р-и-т-и-н-а!— произнесла она эллийскимъ произно- 
шешемъ, такъ что буква и  послй р  слилась въ ея устахт» 
въ гортанный эй:— прекрасный звукъ, а значеше еще луч
шее; Харитина значитъ полна благодати. Для такой не
оцененной девушки, какъ та, которую мы встретили, я  бы 
затруднилась выбрать лучшее имя, способное полнее выра
жать ея свойства. Въ уменьшительной же и въ ласкатель
ной формй здйсь въ Малороссы изъ этого имени дйлаютъ 
Христ я ,— это ужъ просто прелестно.

—  Да, это въ самомъ дйлй хорошо,— отвйчалъ я, начи
ная чувствовать, что имя Харитина въ самомъ дйлй полу
чило для меня съ материныхъ словъ совсймъ другой вкусъ 
и ароматъ.

—  Эге! да ты уступчнвъ, это прекрасно, сиорливость—  
черта удаляющая человйка отъ истины. Но сознавшись, 
снйши лее брать назадъ слово, а то это сознаше будетъ 
мало полезно.

—  Беру, maman, и даже охотно беру, но только по
звольте мнй еще предложить вамъ одинъ вопросъ— опять 
объ пменахъ же. Она... эта дйвушка назвала васъ два раза 
Катериной Васильевной. Чтб это значитъ, maman?

—  Не все ли равно, что Катерина Васильевна, или К а
ролина-Вильгельмина?— перебила матушка: —  для тебя мое 
имя просто мать.

II послй этихъ словъ она заговорила со мною’ опять о 
город!.. OpieHTiipym меня по отношение къ болйе интерес- 
нымъ мйстамъ, она показала мнй гдй садъ, гдй лежитъ 
мой путь вт, канцелярш, гдй почта— и при послйднемъ ука
заны  добавила:

—  Идучи на службу, ты будешь заходить па почту от
давать мои письма—-это немножко облегчить нашу Бригиту, 
у которой съ твоимъ нргЬздомъ прибавляется дйла.

Я , разумйется, изъявилъ радостное' coniacie править эту 
почтовую службу— и мы, завёршивъ большую прогулку, воз
вратились домой, гдй насъ ждалъ въ средней комнатй на
крытый на два прибора столь. Обйдъ состояли изъ двухъ 
скромныхъ, но вкусныхъ блюдъ, п яблока вмйсто десерта. 
За столомъ намъ служила та нее Бригпта, то-есть та же



женщина въ темноыъ платьЬ и бЬломъ чепцЬ, которая при
несла самоваръ въ минуту моего пргЬзда и которая была 
нашей кухаркой и горничной.

ИосдЬ об'Ьда матушка удалилась въ свою комнату и, сЬвъ 
вт> старое глубокое кресло, закрыла пальцами рукъ глаза,— 
я  не могъ понять, погрузилась ли она въ тихий сонъ, или 
въ глубокую думу; но поспЬшилъ воспользоваться минутою 
свободы, чтобы удовлетворить образовавшейся за дорогу 
страстишкЬ покурить. Я тихонько зажегъ папироску и долго 
иростоялъ съ нею у открытой форточки, а потомъ почув- 
ствовалъ неодолимый позывъ ко сну и, прислонясь къ по- 
душк'Ь, мгновенно уснулъ. Я спалъ глубоко и крЬпко, но, 
казалось, сквозь сонъ слышадъ, какъ мать входила въ мою 
комнату и, прнтворивъ форточку, разгоняла что-то но воз
духу носовымъ платкомъ. Отъ этого представлешя ко мн!> 
привязалось какое-то безпокойное сновидЬте, подъ наичйемъ 
котораго я и проснулся. Н а дворЬ было уже темно, но въ 
мою комнату по полу ползло откуда-то густое, желто-пун
цовое освйщеше. Сначала я  не могъ понять, чти это за 
свЬтъ, но потомъ отиадалъ, что это, вероятно, гдЬ-нибудь то
пится печка.

Тишина была мертвая: ни шелеста, ни звука,— такъ что 
мнЬ даже стало страшно, и я, осторожно спустившись съ 
постели, начали осматриваться.

Въ простомъ кирпичномъ каминЬ, который былъ устроенъ 
въ матушкиной комнат!., ярко горЬли дрова— и отъ нихъ-то 
и шло то пунцовое пламя, которое, пробЬгая черозъ всю 
нашу зальцу, тушевалось концомъ свЬта по полу моей ком
наты. Н а этотъ счетъ я  не ошибся, но что касается са- 
маго характера окружающаго меня безмолшя, то я  не раз
гадали его: это не была мертвая тишина, а напротивъ 
это было безцолв!е глубокаго чувства и живой грусти, ко
торыхъ я, однако, не могь понять, хотя п видЬдъ ихъ въ 
образЬ очень гращозной и одухотворенной группы.

Матушка сидЬла передъ огнемъ въ своемъ креслЬ н, опу- 
стивъ книзу глаза, грустно смотр!,ла на ярко освЬщенную 
огнемъ голову Хариты, которая полулежала на разостлан
ной у ногъ матери на иолу козьей шкурЬ, и, обхвативъ ру
ками матушкины колЬна, прислонилась къ нимъ головою. 
М нЬ было какъ нельзя лучше видно все ея лицо, обращен
ное въ ту сторону, откуда я  наблюдали ее. СвЬтъ надалъ
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на обе эти фигуры неровно: опущенное книзу лицо ма
тушки было въ мягкомъ спокойномъ полутоне, межъ гЬмъ 
какъ голова и вся фигура Альтанской точно горкли въ 
огне. Оди'Ь ея ноги, уходя къ рампГл камина, терялись и 
точно будто исчезали въ тени.

Не было ли это освгЬщеше прообразованГемъ того, чтб 
происходило тогда въ сердцахъ этихъ двухъ существъ, одт 
ного уже полуотстрадавшаго и гасцущаго, а другого нол- 
наго жиЗненнаго разгара, но уже во всю мочь сердца вку- 
шающагб священную сладость страдашя.

O ut ’ничего между собой не говорили; но, какъ мнЬ по
казалось, обе он’Ь вмЬсгЬ думали объ одномъ и томъ же. 
Стоя въ молчав in у своей двери, я  хорошо видЬдъ гихъ 
л и ц а ,- и былъ пораженъ тФмъ, что при первой встр'ЬчЬ съ 
Альтанскою не вамФтидъ ея прекрасной, характерной кра
соты. Изо всего ея лица я  тогда раземотр^лъ только боль- 
juie с'Г.рые глаза съ длинными черными ресницами и чер- 
пыя же прямолниейныя брови. Теперь я видЬлъ весь овалъ 
ея немножко продолговатаго лица и пораженъ былъ стро
гою гармоничностью его лннШ и горячо-блйднымъ матовымъ 
цв^томь щекъ, по которымъ, какъ бридьянтт., искрились и 
играли передъ огнемъ двЬ слезинки.

«Какъ она прекрасна и о чемъ она можетъ такъ гру
стить и плакать? Матушка непременно должна все это 
знать»,— думалъ я и тоже во что бы то ни стало хотЬлъ это 
узнать, съ т1шъ, чтобы, еелн можно, сделаться другомъ этой 
девушки. Ведь она сама же просила меня объ этомъ. А я 
хотёлъ умереть за нее, лишь бы она такъ не грустила и 
не плакала.

«Но кто же могъ быть виновникомъ эпйгь ея страда- 
нЩ? О, съ какимъ бы удовольешемъ я сдйлалъ ему теперь 
самую невозможную дерзость! Но чтб онъ и где онъ?»

Среди этихъ мечтанШ, въ продолженie которыхъ я  былъ 
какъ бы въ легкомъ бреду подъ обаяшемъ темныхъ бровей 
Хариты, входная дверь въ залу нзъ передней отворилась— 
и на порогЬ ся показалась высокая, немножко сгорбленная 
мягкая фигура въ длнннополомъ сюртуке и огромномъ вы- 
сокоиъ галстуке, высоко подпиравшемъ продолговатую се
дую голову съ такими же прямолинейными бровями, какъ 
у Хариты.

«Это ея отецъ!— воскликнулъ я въ себе, пораженный



большими сходствомъ лица взошсдшаго старика съ лицомъ 
только-что разсмотрйнной мною дйвушки.— Не съ ннмъ ли 
мнй и придется за псе сражаться? Досадно! это будетъ не 
совсймъ удобно, потому что матушка при мпй наговорила 
этому старику бездну самыхъ лестныхъ похвали и избрала 
его быть моимъ просвйтителемъ. Однако, посмотримъ. Чтобы 
быть благородными—не надо ничймъ дорожить, кромй чести. 
Семья съ раннпхъ лйтъ зародила во мнй эту склонность, 
корпусное сотоварищество ее воспитало; раннее пзгнаше 
закрйпнло, а чтб сдЬлали изъ нрго послйдуюпця обстоя
тельства— о томъ рйчь впереди.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. у

Я жестоко ошибся насчетъ старика Альтанскаго, кото
раго узнали съ перваго на пего взгляда. Этотъ человйкъ 
никого не обижали и пе могъ пн для кого быть причиною 
ни малййишхъ несчастШ.

Матушка зажгла одну нзъ стоявшихъ у нея на каминй 
свйчъ, а Харпта, воскликнувъ: « в о т ъ 'и  мой старейший 
тйту прншелъ», кинулась къ псму на пн ю— и, нагнувъ къ 
себй его голову за затылокъ, поцйловала его два раза вч. 
лобъ п въ высокую свйтлую лысину.

Профессоръ былъ человйкъ рослый и широкий, но не 
полный, а скорйе худой и костистый. При своей нисколько 
высокой и продолговатой головй, онъ имйлъ длинный прямой 
носъ, пемного отвисшую нижнюю губу и очень болыше 
сйрыо глаза, сильно напомииашше глаза дочери. По чтб 
всего болйе дйлало ихъ похожими другъ па друга - ■ ото та 
же прямолинейная бровь. Я говорю не брови, а именно бровь, 
потому что обй брови у профессора соединялись надъ гла
зами въ одну непрерывную лпнпо. Обыкновенно ташя брови 
придаютъ лицу выражеше твердое, энергическое и рйши- 
тельное,— и такое выражеше было у отца и у дочери Аль- 
танскнхъ, но только у обоихъ у нихъ оно смягчалось без- 
конечною добротою, которая въ лицй отца дышала совер
шенными младенчеством'!.. Въ его глазахъ были даже тй 
свйтлые блики, которые бываютъ въ глазахъ у младенцевъ 
и которые въ глазахъ его дочери перешли въ проница
ющую лучистость. Ей словно дано было читать въ глубин!; 
души другихъ людей, тогда какъ сами профессоръ смотрйлъ
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только внутрь самого себя, гдЬ у него былъ богатый складъ 
наблюдешй, опыта н знашй.

Въ обхожденш старикъ АльтанскШ былъ простъ и уди
вительно открыть и приветливы Не успела матушка меня 
ему представить, какъ онъ ciio же минуту заговорили со 
мною, точно со старинными другомъ, и притоми съ та
кими, который во всемъ былъ ему по всему равенъ. Въ 
разговоре, начатомъ непосредственно за его приходомъ и 
продолжавшемся около полутора часа, я  не ощутили ни
какой разницы между его многоученостаго и моими круглыми 
нев’Ьжествомъ. Онъ никого не оспаривали и не проводиль 
никаКихъ идей, но все, чтб при немъ говорилось,— невольно 
какъ-то выравнивалось и округлялось, по превосходной и 
совершеннейшей форме. О иредстоящихт. монхъ съ нимт> 
занятаяхъ онъ не сказалъ ни слова— и даже когда матушка 
отрекомендовала меня, сказани:

— Вотъ ваши ученики.
Онъ, ласково пожавъ мне руку, тихо ответили:
—- Другъ, а  не ученики,
ЗатЬмъ весь остальной разговоръ, сверхъ всякаго моего 

ожиданья, шелъ о предметами, о которыхъ я не имели 
тогда никакого понятая; но это Альтанскаго, невидимому, 
нисколько не смущало. Онъ говорили съ матушкою о пра
вительстве, къ чему начальный поводи дало мое исключеше. 
Въ словахъ матушки я  успели уловить въ этомъ разговоре 
но мало желчной иронш, съ которой она отзывалась о 
правительственной системе того времени, а  Иванъ Ивано
вичи, точно Тацити, облегчали ея еуждешя.

Много лети прошло съ гЬхъ пори, какъ я яолуребен- 
комъ слышали эту первую политическую беседу, и я  бы, 
кажется, легко могъ про нее позабыть,-»-™ . вещее про
рочество ея, такъ иоразительпо сбывшееся на моемъ веку, 
не обминуло и мою голову— и тогда-то, при тягостней
шими обстоятельствами моей жизни, я  вспомнили слова Аль- 
танскаго, и какъ еще вспомнили!

Уходя домой, Альтансие упросили матушку дать мнЬ 
два дня льготы отъ учешя, а съ меня взяли слово завтра 
утромъ придти къ ними. Матушка согласилась и, прово
див!. ихъ, спросила меня:

—  Мой сынъ! ты, кажется, куришь?
Я  сконфузился и нотугшлъ глаза.



Къ чему ото такъ рано?— продолжала матушка:— я 
не думаю, чтобы эта бездельная привычка портить воздухъ, 
необходимый для нашего дыхаш я,— могла приносить очень 
много удовольствия; нб если уже ты хочешь курить, то, по
жалуйста, не скрывайся и кури при мне. Это по крайней 
м1;р1; не будетъ тебя щнучать грмёть отъ матери тайны.

«Ужасная вещь!— думалъ я :— бедная матушка и въ по- 
мышленш по содерлштъ, какая я  имТ.ю отъ нея тайности.»

Я  чувствовалъ порядочную усталость, но, улегшись въ 
постель, не могъ уснуть и все обдумывалъ какой-нибудь 
нланъ, какъ бы загарантировать себя отъ иолучешя от
вета на мое послаше вт. Тверь. Я  нридумалъ идти завтра 
на почту и подкупить почтальона, чтобы, въ случае по- 
лучешя письма на мое имя, онъ не приноснлъ его мне 
домой, а оставнлъ у себя, пока я  не приду за нимъ. Это 
меня очень успокоило— и я  уже хотЬлъ повернуться къ 
стене и заснуть, какъ вдругъ въ это время замЬтилъ, что 
свЬтъ въ матушкиной комнате еще не погасъ. Сначала 
мне показалось, что это горитъ лампада, но, прнвставъ 
и поглядЬвъ въ дверь, я  увидалъ, что то горЬла подъ аба- 
журомъ свеча, передъ которою матушка сидела за столи- 
комъ, какъ была одетая днемъ, и писала. Прошедъ часъ, 
огонь не гасъ и п и с а т ь  матери не прекращалось. Теперь, 
настороживъ ухо, я  даже слышалъ, какъ быстро скрипело 
въ ея руке перо, — и по непонятному предчувствию это 
позднее писаше получило въ моихъ глазахъ какое-то осо
бенно важное значеше. Я былъ убежденъ, что она пишетъ 
что-ппбудь касающееся до меня; но чтб это могло быть 
такое и^къ кому она могла писать? Размышляя объ этомъ 
и не придя ни къ какому выводу, я заснулъ все при томъ 
же свегЬ, а утромъ, когда матушка, напившись чаю, посо
ветовала мнё сходить засвидетельствовать свое почтете 
Альтапскому, я  получилъ отъ нея довольно тяжелый за
печатанный конвергъ, съ темь чтобы я  зашелъ и отдалъ 
его на почту.

Поручеше это было мнЬ очень кстати, потому что я, 
какъ выше сказано, намЬрепъ былъ обделать на почте 
свое собственное дело; но мнЬ, однако, это не удалось, по
тому что, зайдя по дорогЬ къ Альтанскимъ на почту, я 
на самомъ крыльце почтоваго дома Столкнулся съ Хари- 
тиною Альтанской. Она тоже пришла сюда отправить письмо,
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которое мнй очень хотелось видеть для того, чтобы узнать, 
кому оно посылается. По тЪмъ же предчувствйшъ мнЬ 
казалось, что письмо, которое было теперь въ рукахъ Аль- 
танской, содержало развязку ея тайны, какъ письмо матери 
хранило дpyrin тайны,—и я, вынувъ изъ кармана матуш
кино письмо, прежде чСмъ отдать его пр1емщику, прочелъ: 
«Ф илиппу Колъбергу въ Петербургъ».

Чтб необыкновеннаго можно найти въ такомъ простомъ 
имени какъ «Ф илиппу Колъбергу въ Петербургъ», гдС 
такое множество всякихъ берговг?1—ио вы не можете себ1> 
представить, какъ меня поразило это имя и какъ оно мн'Ь 
понравилось. Читая впослГ.дствш письмо Гейне къ автору 
Лалла Рукъ, гдЧ. поэтъ говоритъ, что, не знавъ самого 
сочинения, готовъ признать его превосходнымъ, потому что 
у него такое прекрасное назваш е.— я вспомнила, что то 
же самое было со мною, когда я въ первый разъ узналъ 
сладостное имя Филиппа Кольберга. Кто могъ быть этотъ 
человКжъ, которому не ставятъ на письмо никакого титула, 
а просто пшпутъ одно его короткое имя: «Фнлиппх Коль
бергъ», тогда какъ всякому человеку прибавляется хоть 
«благород!е» или хоть «милостивое государство»? Неужто 
онъ не им’Ьетъ никакого права даже на самый скром- 
н'Ьйпий изъ нихъ? Неужто онъ просто какой-нибудь ремес- 
ленннкъ? По не можетъ быть, чтобы мать моя писала 
таьчя болышя письма какому-то простому ремесленнику и 
притомъ... и притомъ я былъ увЬренъ, что имя «Филпппъ 
Кольбергъ» не можетъ принадлежать человеку малообразо
ванному. Я получилъ неодолимую и притомъ чуждую вся- 
кихъ сомн'Ьшй Bipy, что человйкъ, носящШ это имя, дол
женъ быть какой-то превосходнМипй человСкъ, которому 
н'Ьтъ никого подобнаго на св$гЬ.

Но зато эти размышлешя надъ письмоиъ, а чаетш  и 
n p n c y T C T B i e  здЬсь д'Ьвпцы Альтанской были причиною, что 
я пе уснЬлъ не только переговорить съ почтальоном!, на- 
счетъ ожидаемаго мною отвТта на мое послаше въ Тверь, 
а даже совс'Ьмъ позабылъ объ этомъ непр!ятномъ обстоя
тельств!; и не тревожился имъ, пока опо дало мн'Ь себя по
чувствовать.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Всего бо.тЬе въ эту пору меня занимало, что я по глу



бокому и, какъ послй оказалось, совершенно безошибоч
ному предчувствий попалъ въ самый центръ сокровеннйй- 
шихъ тайнъ двухъ милыхъ мнй женщинъ, изъ которыхъ 
притомъ одна была моя мать.

Правда, что вмйстй съ этимъ открьгпемъ (предчувств1я 
мои я  могу считать и не предчувшнямн, а проницатель- 
носпю, и потому выводы этой проницательности принимать 
за о т к р ы т )— и этимъ именно открьтем ъ я  наносилъ своему 
сердцу небольшую рану, потому что послй вчерашняго ве- 
черняго созерцай in Харитины Альтанской я  уже снова 
начиналъ чувствовать, что во мнй зашевелилось нйчто по
добное тймъ возвышеннымъ, конечно, любовнымъ тревогамъ, 
KaKiH я испыталъ въ Твери. Теперь, когда обнаружилось, 
что на свйгй несомнйнно существуетъ кто-то, которому она 
пшнетъ, и притомъ сама собственноручно отправляетъ на 
почту свои письма,— я видйлъ необходимость перемкни» 
нозицпо и ужъ строго держаться роли друга, чего мнй, при
знаться сказать, не особенно хотйлось, такъ какъ Харита 
была не то что тверская барышня: той было тридцать лйтъ 
н она приходилась наполовину меня старше, между тймъ 
какъ этой шелъ девятнадцатый годъ н, стало-быть, я былъ 
моложе ея только тремя годами. Но, однако, я утйшадся 
тймъ, что буду хранить ея тайну.

Что же относится до тайны матери, то тутъ я  предчув- 
ствовалъ одно, что тутъ пылаетъ какая-то купина, пламень 
которой долженъ быть для меня святъ, и сказалъ своему 
пытливому уму: «не касайся семо».

Все это я обдумалъ, идучи рядомъ съ Альтанской, которая, 
овладйвъ мною, вела къ отцу. Мы шли съ нею въ полномъ 
молчанш и не мйшали другъ другу. Это былъ для меня 
первый опытъ ир1ятнаго молчашя, и онъ мнй чрезвычайно 
удался н полюбился.

Они жили въ небольшомъ ейренькомъ домнкй съ стеклян
ною галлереею, въ концй которой была дверь съ небольшою 
мйдною дощечкою, на которой вмйсто имени профессора 
значилась слйдующая странная латинская надпись: «Nisi 
te r  pulsata aperietur tibi porta, honestus abeas», то-есть: 
«Если по троекратномъ стукй дверь тебй не отворится, 
то знай честь и отходи прочь».

Харитина постучала трижды въ эту дверь, она вамъ от
ворилась, и мы вошли въ очень скромное помйщеше.



Старый профессоръ собирался на лекцпо, но встретили 
меня очень ласково, наскоро закусили съ нами н ушелъ, 
норучивъ меня ноиечешямъ дочери; но бедной девушке 
было, кажется, совс1;мъ не до заботъ обо мнЬ. Она, видимо, 
перемогалась и старалась улыбаться отцу и мне, но отъ 
меня не скрылось, что у нея подергивало губы и лицо 
ея .то покрывалось смертною бледностью, то но немъ вы
ступали вымученныя синерозовыя пятна.

Простодушный младенческий взглядъ старика, кажется, 
ничего этого не замЬчалъ въ то время, когда онъ навя- 
зывалъ меня на руки дочери, но я  былъ гораздо прозор
ливее и практичнее и поспешили какъ можно скорее оста
вить ее въ покой.

Не помню, какой я  именно выбралъ предлогъ для того, 
чтобы ей откланяться,— но она сделала эту выдумку совер
шенно излишнею. Вместо ответа на мое прощанье, она 
взглянула на меня полными слезъ глазами и, крепко стие- 
нувъ мою руку, произнесла по-малороссШскн:

—  Спасибо вамъ, сердце! Маму вашу поцЬлуйте.
Я понялъ, что Харитина уразумела мою деликатность 

и, оценивъ ее, платитъ мне трогательнейшею откровен
ностью,— и съ гордымъ снокойсттнемъ держалъ мою роль, 
сказавъ ей прежнимъ спокойнымъ тономъ:

-  Прощайте, Харитина Ивановна.
—  Ивановна!— отвечала она, у д е р ж и в а я  мою руку въ своей 

руке.— Не зовите меня Харитиной Ивановной: нехай я  буду 
для васъ просто ваша Христя.

—  Извольте.
—  Ну, такъ скажите мий: помилуй тебя Боже, моя милая 

Христя.
Я повторить ея задушевный слова и поцеловалъ ея руку.
—  Вотъ это такъ —по-нашему,— отвечала она и, выпу- 

стивъ мою руку, сама дала мне знакъ скорее уходить, что 
я немедленно и исполнить, но сейчасъ же снова очутился 
въ болыпомъ затруднении Проходя по стеклянной галлереЬ, 
я  по какому-то невольному побуждение взглянулъ въ окно 
комнаты, въ которой оставили Христо,— и унидалъ, что 
бедная девушка лежала ницъ на полу и, вытянувъ крепко 
схваченный руки, съ такими уаш ем ъ  удерживала свои 
рыдашя, что ея сипну и плечи судорожно вело и коробило,
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межъ тймЪ какъ тонкие бйдые пальцы нйжныхъ рукъ посн- 
нйли и корчились.

Первая мысль моя была вернуться къ ней и помочь 
ей встать и перейти на поАе.ть; потомъ я это отмйннлъ 
и хотйлъ послать къ'ней изъ кухни ихъ прислугу; но еще 
черезъ минуту нашелъ. что и это вйроятно было-бы ей 
негцйятно. Мнй показалось, что ея неведомое мнй, гордое, 
молчаливое горе должно ожесточаться отъ всякаго непро- 
шеннаго и—увы!— всегда безеильнаго участия. Я готовъ былъ 
самъ зарыдать и, надвинувъ шапку, опрометью выбйжалъ 
на улицу, по которой не умгЬлъ сдйлать и десяти шаговъ, 
какъ меня нагналъ мой приятель ПенькновскШ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Мой грандшзный коллега былъ теперь въ новой, слиш- 
комъ для него просторной, поношенной венгеркй съ шну
рами, въ четырехугольной польской шапочкЬ и съ хлы- 
стомъ въ рукахъ.

Полный своей скорби за Христю, я  хотйлъ отъ него 
убйжать, но это было невозможно.

—  Здравствуй, Праотцевъ!— вскрнчалъ онъ, хватая меня 
за руку.— Вотъ я думалъ, что мы съ тобой уже совсймъ 
разсталнсь, а между тймъ опять привелось...

т  Отчего же совсймъ разстаться?— отвйчалъ я, стараясь 
скрыть свое волнеше.

—  А такъ, братъ... знаешь, у насъ того... Э,. да ты, ка
жется, чего-то плакалъ? Ты—вйчная плакса.

—  Вовсе я  не плакалъ и не плакса,— отвйчалъ я и началъ 
разспрашивать его, 'чтб такое у нихъ «того»...

—  Тсрсъ! говори тише! у насъ въ домй говорятъ про 
страшныя дйла: въ ABCTpin рсволющя.

— Ну, а вамъ что за дйло до A B crp in ?
—  Да это тсбй нйтъ дйла, потому что ты русскш, а 

тамъ, братецъ, венгерцы воюютъ.
—  Такъ что же такое?
— К акъ что? — это старые наши польейе союзники: polak 

7, wgrem dwa b r a ta n k i ,  j a k  do s z a b li ,  t a k  de s z k l a n k i  (*)■ 
Они намъ свои.

Я этому нйсколько удивился, потому что венгерцы, въ
*) П олякъ съ венгромъ— братья, какъ  по оруллю, такъ п за  бу

тылкой.



моемъ тогдашнемъ пиниманш, были гЬ люди,.которые носятъ 
по селамъ лйкарственныя снадобья да янтарные чётки и 
крестики; но Пенькновсшй разъясннлъ мнй, что есть еще 
и друпе венгерцы —  очень храбрые, и что вотъ съ тйми- 
то онъ какъ нельзя болйе заинтересовать въ нхъ рево
люции

—* Неужто ate ты, молъ, пойдешь въ нхъ револющю?
—  Нйтъ, честное слово— пойду: если вей пойдутъ, такъ 

и я  пойду. Но помни, братъ-Меркулъ,— заключилъ онъ, оста- 
новясь и схвативъ обй мои руки:— помни, что мы, все-таки, 
товарищи, и если мы встрйтимся другъ съ другомъ съ ору- 
илемъ въ рукахъ въ бою, я  закричу: «скачи мимо!» и тебя 
не ударю.

—  И я  тоже, и я  тебя ни за что не ударю,— отвйчалъ я.
—  Щадить другъ друга, щадить какъ должно благород- 

нымъ дюдямъ и однокашникамъ. Слышишь?
— Хорошо, ненремйнно пощажу,— отвйчадъ я.
— - Махни саблей— и мимо.

Махну—и мимо.
— - Честное слово?
— ■ Честное слово.
—  Руку отъ сердца!
Я подалъ руку.
Заключивъ этотъ союзъ взаимной пощады, мы крйяко 

стиснули другъ другу руки н поцйловались, чтб, впрочемъ, 
не обратило на насъ особенное внимаше прохожихъ—вйро- 
ятно потому, что въ тогдашнемъ ополяченномъ тевскомъ 
обществй поцйлуи при улнчныхъ встрйчахъ знакомыхъ муж- 
чннъ были дйломъ весьма обыкновеннымъ.

Затймъ HeubKiioBCKitt открыдъ мнй, что онъ на войпй не 
будетъ никого бить изъ товарищей и только возьметъ въ 
плйнъ нашего военачальника, а потомъ полюбопытствовалъ, 
куда лежитъ мой путь —и, узнавъ, что я иду домой, вызвался 
меня проводить и дорогою снросилъ: «чтб говорятъ у вась 
про венгерскую револющю?»

—  У насъ объ зтомъ ничего не говорятъ,— отвйчалъ я.
—  Это не хорошо; это не хорошо, Праотцевъ!
— Что такое?
—  Зачймъ ты скрываешь?
—  Увйряю тебя.
—  Такъ о чемъ же вы разговариваете?
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•— Ну, вотъ!' Будто только и разговора, что про револю- 
цш ?... у матери бываютъ разные ученые люди и профес
сора, и она сама знаетъ по-латыни и по-гречески...

—  Фуй, какая скука!
—  Нимало; напротивъ, мы вчера обсуждали правитель

ство и очень приятно провели время. Я люблю татпо раз
говоры.

.—  Ну, ужъ я думаю! Не притворяйся, брать, умникомъ- 
то! Что тамъ можетъ быть npiaTiiaro съ профессорами? А 
къ намъ къ отцу вчера пришли гости, молодые чиновники 
изъ дворянскаго собрашя и изъ гражданской палаты, и все 
говорили какъ устроить республику.

Я удивился н “Спросилъ, про какую онт, говорить рес
публику.

—̂ Известно, какая бывастъ республика! воймъ вмЬст!; 
будетъ править и король, и публика,— отвГчалъ весело Псньк- 
новскШ, и такъ какъ въ это время мы не только Дошли до 
нашей квартиры, но вступили въ самыя сЬни, то онъ снова 
потребовалъ мою руку и, прощаясь, сказалъ:

—  Ты приходи какъ-нибудь ко мнЬ: я  тебя познакомлю 
съ моимъ отцомъ, у меня отличный отецъ; онъ титулярный 
совФтникъ и у него есть сЬдло и двД винтовки, и сабля—  
и представь себЬ, что бдъ служить въ гражданской палат!; 
и какъ двЬ капли воды похожъ на Кошута. Когда начнется 
революцтя, онъ непременно хочетъ быть наишмъ полковод- 
цемъ, и вей чиновники на это согласны, но ты, сдйлай ми
лость, пока иикому свонмъ объ этомъ не говори.

Я далъ слово держать это дЬло въ болыиомъ секрегЬ 
и мы благополучно разстались бы на этомъ, если бы ма
тушка, встрйтивъ меня у порога залы, не спросила: съ кймъ 
я говорилъ,— и, узнавт,, что это былъ мой корпусный това
рищи, не послала меня немедленно воротить его и привести 
къ ней.

Исполняя это прнказаше безъ особенной радости, и, однако, 
ведучп подъ руку Пенькновскаго, успйдъ ему шепнуть, что
бы онъ не открывался при матушкй, что онъ револю- 
щонеръ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

ПенькновскЩ обйщалъ мн’Ь быть скромнымъ насчетъ Вен- 
rpiu и прекрасно псиолнилъ свое обйщаше, но зато во

С очинеш я II. С. Л-Ьскоиа. Т. XXXII.



всемъ другомъ обдичилъ передъ maman такую игривую раз
вязность, какой я отъ него никакъ но ожидалъ: онъ пустился 
въ разсказы о нашемъ прошломъ и ьредставлялъ ей но 
только корпусное начальство, во и директоршу, и офицер- 
скнхъ лсенъ; дйлая при этомъ для большей наглядности 
выходы изъ открытыхъ дверей маминой спальни, онъ вдругъ 
появился оттуда въ матушкиномъ сиальномъ ченцй и ноч- 
номъ неньюарй.

Серьезная мать моя чрезвычайно оживилась и много смй- 
ялась; но лукавый дернулъ Пенькновскаго вспомнить про 
извозчика Кирилу и разсказать, какъ онъ зайзжалъ къ 
Ивану Ивановичу Елкину и какъ королевецкое «началь
ство» отпороло его иа большой дброгй нагайкою.

Матушка встревожилась, что я былъ свидйтелемъ такой 
грубой сцены.

—  За чтб же это съ нимъ такъ поступили?— спросила 
maman.

—  А— а, не бознокойтесь сударыня, онъ этого слишкомъ 
стоилъ,— восклнкнудъ мой Пенькновскш. Я такъ и замеръ 
отъ страха, что онъ, увлекшись, самъ не замйтитъ, какъ раз- 
скажстъ, что Кириллъ предательски выдавалъ его за палача, 
который будетъ въ Шевй наказывать жестоко-обращавшугося 
съ крестьянами польскую графиню; но мой pt,чистый това- 
рищъ быстро спохватился и разсказалъ, что Кириллъ, будто 
бы, напившись пьянъ, зацйиилъ колесомъ за полицмейстер
скую коляску.

Я  былъ необыкновенно уднвленъ этою смйлою и наход
чивою ложыо Пенькновскаго, а матушка, наморщпвъ брови, 
проговорила, что она просто представить себй но можетъ, 
какъ это можно было отправить насъ, дйтей, съ однпмъ 
пьянымъ мужикомъ.

— Какъ же, это просто ужасно!— поддерживалъ Пеньк
новскш.—Этотъ мужикъ былъ совершенно ужасный пьяница 
и притомъ... и притомъ... онъ постоянно пилъ водку и 
говорилъ всякШ вздоръ.

—  Вы могли Богъ вйсть чего наслушаться!
—  Помилуйте, да онъ насъ водку училъ пить...
—  И неужто же изъ васъ кто-нибудь его въ этомъ слу

шался?— воскликнула въ сдержанномъ ужасй мать, но Пеньк
новскш пресмйло ее на этотъ счетъ успокоилъ.

—  Нйтъ,— отвйчалъ онъ:— нйтъ; то-есть, я  и вашъ сынъ—
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мы его не слушались, потому что я  самъ не пилъ и удер
живали вашего сына, но друпе... Положимъ, что это не со- 
вс!;мъ хорошо выдавать товарищей, но, презирая ложь, я  не 
могу отрицать, что друпе, которые меня не слушались, 
тЬ пили.

При этомъ онъ подмигнулт» мн'Ь —  и такъ неловко под
мигнули, что матушка это заметила. Впрочемъ, научась въ 
одпнъ день наблюдать ея страшную проницательность, я 
видЬлъ, что она еще во время самаго разсказа Пеиькнов- 
скаго ему уже не вЬрила и читала истину въ моихъ но- 
тулленныхъ глазахъ;— но она, разумеется, прекрасно совла
дала собою— и с£ спокойсттаенъ, которое могло бы ввести 
въ заблуждеше и не такого дипломата, какъ ИенькновскШ, 
сказала:

—  Я вам ъ очень благодарна за вашъпрекрасный иримЬръ 
и совЬтъ, которыми вы сберегли моего сына отъ порока, 
одна мысль о которомъ должна быть противна честному 
человеку.

—  Какъ же: я его всегда оберегалъ,— отвЬчадъ Пеныс- 
новскШ; а матушка сказала, что она, будто бы, очень рада, 
что я  нмЬлъ себЬ такого благоразумного и строгаго то
варища.

Пенышовскому эти слова были все равно, что обольсти
тельный ешпамъ, въ сладкомъ дыму котораго онъ оша- 
л'Ьлъ до того, что вдругъ, принявъ вероятно свою ложь за 
истину, возмнилъ себя въ самомъ дЬлЬ моимъ нравствен- 
нымъ руководителемъ,—началъ разсказывать, будто бы онъ 
всегда за мною наблюдали и въ дорогЬ, и въ корпус!;, и 
тогда-то говорилъ мнЬ то-то, а въ другой разъ это-то, и 
т. п. Самая хвастливая и наглая ложь лилась у него рЬкою 
н приводила меня въ такое смущеше, что я  молчать и не 
иеребилъ его ни одннмъ словомъ даже тогда, когда онъ, 
истощи въ потокъ своего краснорЬч1я насчетъ своихъ пре
восходства», вдругъ перешелъ къ нечисленно моихъ поро- 
ковъ, которые, но его словамъ, парализировали его влгяше 
и часто мЬшали мн!; усвоить ту безмерную пользу, какую 
могли мнЬ преподать его сов!;ты.

•—■ Хорошо его зная, я могу сказать, что онъ еще не 
совсЬмъ дурной мальчикъ,— говорилъ онъ, указывая па меня 
искоса глазами:— но у него есть этакое, какъ бы вамъ ска
зать... упрямство. Да, именно упрямство! Я ему всегда го-

0*
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ворилъ: слушай меня во всемъ, потому что ты долженъ 
меня слушать! Но онъ одннъ разъ послушается, а другой 
разъ нЬтъ.— Что, братъ?— отнесся онъ непосредственно ко 
мнгЬ:—я  тебЬ говорнлъ, что я ничего не скрою п все его 
со временемъ разскажу твоей maman! Да; родители о насъ 
должны все знать—и ужъ ты сердись или не сердись на меня, 
а я теперь это дЬлаю для твоей же пользы.

—  Вы знаете,— продолжалъ онъ, снова обращаясь къ 
maman:— въ Твери одинъ нашъ товарищи...

— Послушай!— вскричали я, не вытерпЬвъ и сквозь слезы.
—  Что, братъ? НЬтъ, ужъ извини: разскажу. Въ Твери 

одинъ нашъ товарищи Волосатинь пригласили насъ къ себЬ 
на вечеръ, который давадъ его отецъ, и вашъ сынъ тамъ. 
такъ неприлично иовелъ себя.... просто такъ неприлично, 
что будь это въ другомъ мЬстЬ— я  не знаю, чтб бы могло 
выйти!

Maman вся вспыхнула и кинула на меня молшеиосный 
гзглядъ, но, вЬроятно, встрЬтивъ мой взглядъ, потерянный, 
перепуганный и умодяюшдй, сейчасъ же успокоилась. А 
безнощадный Нснышовсшй продолжалъ и благополучно окон
чили свой разсказъ о томъ, какъ я, войдя впереди всЬхъ 
товарищей въ большую залу, «какъ сумасшедшШ бросился 
цЬловать руки у вс'Ьхъ жонщинъ».

—  Это очень просто, ш атай,-— отвЬчалъ я: — я никогда 
не бывалъ на балахъ и думалъ, что это такъ принято.

—  Ну, да,— тихо уронила матушка совсЬмъ успокоенными 
голосомъ и, какъ я  былъ иссомпЬино убЬжденъ, въ знакъ 
своего неосуждешя меня за разсказанную неловкость, по
дала мнЬ ключикъ отъ своего туалета и велЬда додать ей 
оттуда батистовый носовой нлатокъ.

Въ этомъ нсзначнтельномъ порученш я увндалъ знакъ 
снисходительного ея ко мнЬ бдаговодешя (такъ умГла она 
выражать все одними тоиомъ своего прекраснаго голоса, 
что слова ея, кромЬ своего банальнаго прямого выражешя, 
имЬли еще иное, тайное иносказательное—и именно такое, 
какое она хотЬла передать ими тому, кто долженъ былъ 
уразумЬть въ нихъ с-мыслъ непонятный для другихъ). Я  
именно внялъ этому смыслу и, выйдя въ ея комнату за ея 
платкомъ, вздохнулъ отъ радости, что дЬло. мое поправлено 
и что матушка на моей сторонЬ, а не на сторонЬ доносив- 
шаго иа меня Пенькновскаго.



Между тймъ сей послйдшй. пока я возился у матушки
ного комода, вспомнил-ъ, что ему пора домой. Къ неописан
ному моему удовольствие, онъ началъ прощаться съ ма
тушкой и опять отйнилъ меня особеннымъ образомъ, по- 
просивъ матушку отпускать меня изрйдка къ нему, на его 
ответственность, на чтб матушка и согласилась,— а Пеньк
новскш принялъ это согласЬе за чистую монету и, побла- 
годаривъ матушку за довйр!е, закончплъ обйщ атемъ при
водить меня назадъ домой подъ его собственнымъ над
зором!,.

Тутъ я  уже просто сробйлъ передъ этого его выходкой и 
мысленно далъ себй слово никогда къ нему не ходить, 
хотя мать моя выразила мысль совершенно противную, ска- 
завъ, что она будетъ очень рада этому, потому что эти про
воды, конечно, доотавятъ ей удовольств1е часто видйть Пепьк- 
новскаго и ближе съ нимъ познакомиться.

Это я  счелъ уже со стороны m am an за непонятную для 
меня неискренность, которая меня очень покоробила, мсжъ 
тймъ какъ ПенькновскШ былъ въ восторгй— и, надйвая въ 
передней свое пальто, весело прошепталъ мнй:

—  А что же ты мнй не показалъ: гдй ваши ученые? 
Нйтъ ихъ, что ли?

—  НЬтъ,— отвйчалъ я  сухо.
А когда они приходятъ?

— Вечеромъ.
— - Вечеромъ. Ну, пускай ихъ ходятъ вечеромъ! а ты 

теперь кажется ясно можешь видйть, что все дйло заклю
чается не въ учености, а въ практикй.

«Провалился бы ты куда-нибудь со всей твоей прак
тикой!»— подумалъ я  и едва удержался отъ желашя сказать 
ему, что требую назадъ свое слово не сражаться съ нимъ, 
когда встрйтимся на войнй, и махать саблей мимо. Энер
гически захлоннувъ за нимъ двери, я  вернулся въ комнаты 
и почувствовалъ, что я  даже совсймъ нездоровъ: меня зно
било и въ лйвомъ ухй стоялъ болйзненно-отзывавшШся въ 
мозгу звонъ.

Лицо мое вйроятно такъ ясно передавало мое состояше, 
что матушка, взглянувъ на меня, сказала:

—  Ты, кажется, не совсймъ здоров'ъ, дитя мое?
—  Да, maman;— отвйчалъ я :— мнй что-то холодно, и я 

чувствую звонъ въ ушахъ.
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—  Это тебЬ надуло въ голову, когда ты вчера курилъ 
у форточки. Поди лягъ въ свою постель и постарайся успо
коиться: сегодня вечеромъ ты долженъ идти къ твоему дядЬ, 
а завтра подашь ему просьбу о принятш тебя на службу 
въ его канцелярий.

—  Какъ, maman, я  долженъ идти къ нему безъ васъ?!—  
поскликнулъ я, почувствовавъ некоторый страхъ при мысли 
о свиданш съ статскимъ генераломъ, занимавшимъ, по тог- 
дашнимъ моимъ поняыймъ, чрезвычайно важную должность.

—  Да; ты долженъ идти одинъ,— отвечала матушка и раз- 
сказала мн'Ь, что когда я  утромъ ходилъ къ Альтанскимъ, 
мой двоюродный дядя, этот'ь важный статскШ гснералъ, 
былъ у нея и передалъ свое желаше немедленно со мною 
познакомиться.— А знакомиться съ нимъ,— добавила m am an:—  
теб'Ь гораздо лучше одинъ-на-одинъ, ч'Ьмъ бы ты выгляды- 
валъ какъ цыпленокъ изъ-подъ крыла матери. Притомъ же 
тебЬ надо привыкать къ обхожденш съ людьми и уметь 
самому ставить себя на настоящую ногу; а это irpioopf.- 
тается только навыкомъ и практикой.

«Опять практика!»— подумадъ я, упавъ въ постель съ 
тревожною мыс.шо, что вокругъ меня что-то тяжело и со- 
вс15мъ не такъ, какъ бы мнё хотелось. А отчего мнЬ было 
тяжело н какъ бы я  хот'Ьлъ учредить по-иному —  этого я 
не зналъ; но только воображ ете несм-Ьло и робко, словно 
откуда-то издалека, нашептывало мнЬ, что моя maman, безъ 
сомн'Ьшя, строгая, нравственная и въ высшей степени бла
городная, но сухая женщина,— и я вдругъ вспомнилъ объ 
отц'Ь и, кусая концы носового платка, который держалъ у 
лица, тихо занлакалъ о покойномъ. Мн’Ь показалось, что 
мы съ отцомъ «терпимъ одинавую участь» отъ тяжести 
живо нами сознаваемаго высокаго, но ужъ слишкомъ авто- 
ритетнаго превосходства матери, между т'Ьмъ, какъ есть 
же на св'Ьт'Ь кто-нибудь, къ кому она мягче и снисходи
тельнее. Письмо къ Филиппу Кольбергу, которое я  отдалъ 
утромъ на почту, мелькнуло передъ моими глазами,— и самъ 
Филиппъ Кольбергъ, котораго я никогда не видфлъ, вдругъ 
нарисовжтся въ моихъ мысленныхъ очахъ такъ ярко и от
четливо, что я  склоненъ былъ принять это за вид'Ьше —  и 
затЬмъ начался сонъ, который во всякомъ случае былъ 
щмятпее описаннаго бдетпя. МнЬ снилось, будто Филиппъ 
Кольбергъ, высший, чрезвычайно стройный и сильный чело-
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вЪкъ, съ длинными темнорусыми кудрями, огромными густыми 
усами1 и густой же длинной эспаньолеткой, смотрЬлъ на 
меня умными, энергическими, какъ небо голубыми глазами 
и, сжимая мою руку, говорили:

— Да; ты отгадалъ: я  люблю твою мать, я  люблю ее, 
люблю, люблю, какъ херувимъ любить Бога, потому что 
вид'Ьть Его благость и величЬе и не любить Его невоз- 
можно, и мы съ  тобою сольемся въ этой любви и полетимъ 
за нею въ ея сфер'Ь. Гляди!

Онт, указалъ мн'Ь на плывущую въ эоирй, яркую, св’Ьт- 
лымъ тенлымъ иламснемъ горящую зв'Ьзду, въ сфер'Ь кото
рой мы неслись нев’Ьдомо куда, и вокругъ насъ не было 
ничего, ни надъ нами, ни подъ нам и,— только тихая ла
зурь и тихое чувство въ сердцахъ, стремящихся за нашею 
звездою.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Проснувшись я  услыхалъ, что матушка 'была не одна: 
съ нею былъ профессоръ АльтанскШ, и они вели между 
собою тихую, спокойную бесЬду.

Я  былъ нисколько удивленъ этому спокойствие и поду- 
малъ: неужто профессоръ ничего не знаетъ о томъ, к акт, 
страдаетъ его дочь и въ какомъ она нынче была положенш. 
Да и прошло ли это еще? Или, можетъ-быть, это имъ ничего?

II загЬмъ у меня пошедъ рядъ самыхъ пустыхъ мыслей, 
съ которыми я дЬлалъ свой туалетъ, вовсе не думая о томъ, 
куда я  собираюсь н кйкъ буду себя тамъ держать.

Когда я  былъ совсЬмъ готовъ, матушка позвала меня къ 
себЬ— и, не трогаясь съ мЬста, сказала мнЬ:

—  Ну-ка, покажись, какъ ты одГтъ...
Я сталъ.
—  Перевернись.
Я повернулся спиной.
—  Молодецъ!— зам-Ьтнлъ, глядя на меня, АльтанскШ.
—  Мододецъ-то онъ молодецъ,— ответила, какъ мнЬ по

казалось, не безт, гордости m am an:—но я  вижу, что у этого 
молодца скверно сшито платье.

И съ этимъ она, вздохпувъ, встала и своими руками пе
ревязала на моей шей галстукъ, иначе чЬмъ онъ былъ за- 
вязанъ. поправила воротнички моей рубашки и, перекрестит, 
меня, ве.тЬла идти.
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— Не сиди долго,— сказала она въ нанутсш е.
—  Ш;тъ, maman.
—  Однако и не сиЬши: ото надо соображать по npieMy- - 

кйкъ держатъ себя хозяева. Да говорн почаще Льву Яко
влевичу «ваше превосходительство».

При этомъ губы матушки сложились въ нисколько пре
зрительную улыбку, а профессоръ громко откашлялся и 
плюнулъ.

Я никакъ но могу утверждать, что этотъ плевокъ отно
сился непосредственно къ «его превосходительству», но 
maman, вероятно, въ виду этой случайности, сейчасъ же 
нашла нужнымъ добавить, что Левъ Яковлевичи очень не 
злой челрвЬкъ и имФетъ свои заслуги и достоинства, а зкена 
ого Ольга Ооминишна положительно очень добрая женщина, 
и дЬти ихъ тоже очень добрыя, особенно старшая дочь Агата, 
которую maman назвала даже натурою превосходною, благо
родною и любящею.

Путь мой былъ не великт,— и я черозъ десять минуть 
очутился на болыномъ двор!'., по которому бродили молча 
каьчя-то необыкновенно смирныя, или привычный къ не
знакомыми посетителями, собаки. Ихъ что-то было много, 
и вс'Ь онЬ откуда-то вставали, переходили черезъ светлую 
полосу, которая падала отъ одного изч> осв'Ьщенныхч. оконъ, 
и исчезали во тьм'Ь. По двор’Ь стояли большой, даже очень 
большой одноэтажный домъ и множество флигелей, построен- 
ныхъ углами и зигзагами. Все это, несмотря на сумраки, 
представляло очень оживленную массу: но флигелевыхъ 
окнахъ светились огни, а за углами, во всЬхъ томныхъ 
впадинахъ шевелились какля-то тЬнн — и ихъ было такъ 
много, что онТ. становились для меня гораздо страшнее, 
ч1>мъ собаки, на добродунпе которыхъ я начали доверчиво 
полагаться. Вс’Ь эти t I.i iii, наседяш ця дворъ моего род
ственника и покровителя, были жиды, которые каждый день 
подъ сЬшю сумерекъ въ обил in стекались сюда, неся съ 
собой разновидные дары для нршбрЬтешя себЬ дядиной 
благосклонности. Они-то— эти всев-Ьдушде потомки Израиля—  
и указали мнф путь, какими я долженъ былъ проникнуть 
въ святилище, куда нхъ по очереди и лишь за депьги впу
скали дядинъ камердинеръ.

Хотя генерала Льва Яковлевича миф никто не рекомен
довали съ особенно дурной стороны, но я  не былъ распо-



ложенъ составлять о немъ хорошее мнЬшс: его домъ съ 
какимъ-то огненнымъ трясен!емъ во всЬхъ окнахъ, его псьт, 
сумрачные жиды,' а особенно его низенысШ камердинеръ 
Иванъ съ узкимъ лнсьнмъ лщ омъ п широкимъ алчнымъ 
затылкомъ —  все это производило во мнё отталкивающее 
впечатл-Ые. Несмотря на свою тогдашнюю молодость и 
неопытность, я  во всемъ этомъ обоня.тъ какой-то противный 
букетъ взятки, смешанной съ кичливой заносчивостью и 
внутреннимъ пичтожествомъ. Лсвъ Лковлевичъ съ виду не 
похожъ былъ на'челов ека, а напоминалъ запеченный сви
ной окорокъ: что-то такбе огромное, жирное, кожистое, мел
кощетинистое, въ свЬтлыхъ мЬстахъ коричневое, а въ тем- 
ныхъ подпаленное въ видЬ яокеной пробки. Вся эта жирная 
массивная глыба мяса и жиру была кичлива, надменна, 
раздражительна и непроходимо глупа. Левъ Яковлевич!, 
былъ до того самооболыценъ, что онъ даже не говорилъ по- 
челов'Ьческн, а только какъ-то отпырхнвадся и отдувался, 
напоминая то свинью, то лошадь.

При моемъ вступленш въ его кабинетъ, онъ сндЬлъ въ 
глубокомъ кресл'Ь за столомъ и, продувъ что-то себЬ въ носъ, 
запырхалъ:

—  А?., какъ?.. что такое?..
Я ничего но понималъ, но замётилъ, что у этого окорока 

засверкали подъ бровями его гаденыйо глазки, а камЬрди- 
неръ, подскочивъ ко мнЬ, строго проговорилъ:

—  ОтвЬчайте же, сударь. Газвё вы не видите, что ге- 
нералъ сердятся?

■—- Я ничего не понялъ... вы мнй разскажитс,- началъ- 
было я, но этотъ гордый холодъ, ыахнувъ презрительно 
рукой и пробурчавъ: «да ужъ молчите, когда не умЬетё», 
подошелъ ко Льву Яковлевичу.

Ставь за его кресломъ, Иванъ фамильярно ноправплъ 
сзади гребешочкомъ его прическу п молвплъ съ улыбкой:

— Они боятся передъ вашимъ превосходительствомъ.
—  А... какъ?.. что?., мм... да... чЬмъ?.. чЬмъ?.. зачЬмъ 

ко мнй?.. зачЬмъ?.. чЬмъ... Ьмъ... мъ?..
—  Къ генсральшЬ проводить прикажете?
— А?., да... м... мм... къ ОльгЬ вомшшшнЬ... да.
—  Идите!— скомандовалъ мнЬ лакей, и выведя меня черезъ 

ДвЬ застланныя коврами комнаты, ткнулъ въ третью, гдЬ 
за круглымъ чайнымъ столомъ сидЬло нЬсколько меныпихъ
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окорочковъ, которые отличались отъ старшаго окорока тЬмъ. 
что они ие столько не умЬли говорить, сколько не смЬли 
говорить.

Изъ вс4хъ этихъ отрождешй Льва Яковлевича я  не могъ 
никого отличить одного отъ другого: всЬ они были точно 
семья боровыхъ грнбовъ, наплодившихся вокругъ дрябну- 
щаго матерого боровика, ВсгЬ они были одной масти и одного 
рисунка,— всЬ одинаковы и ростомъ, дородствомъ, лицомъ, 
красотою; всЬ были живыя другъ друга подобгя: одпЬ и 
тЬ :ке окорочныя фигуры, и у каждаго та же самая на 
свЬтлыхъ мЬстахъ коричневая сальнистая законченность.

При вид'Ь этой многочисленной, мирно и молчаливо си
дящей за чайнымъ столомъ семьи, я здЬсь оказался столь же 
безтблковымъ со стороны моего зрЬшя, какъ за минуту 
передъ симъ былъ безтолковъ на слухъ: у Льва Яковлевича 
я  не могъ разобрать, чтб такое онъ гнусить, а тутъ никакъ 
не могъ произвести самаго поверхностного подового отли- 
4 ia. Бсзъ всякпхъ шутокъ, всЬ иредставлявппяся мн’Ь су
щества были до такой степени однородны и одновидны, что 
я никакъ не могъ отличить среди ихъ мужчинъ отъ жен- 
щинъ. Мать, дочери, сыновья, свояченица и невЬстка— все 
это были на подборъ лица и фигуры одной конструкцш и 
какъ будто даже одного возраста: вся разница между ними 
видЬлась въ томъ, что младппе были по-подкоиченнЬе, а 
старнпе нозасаленнЬе. Но вотъ одно изъ этихъ тяжелыхъ 
существъ встало изъ-за стола,— и я, увидавъ па немъ длин
ное платье, догадался, что это должна быть особа женскаго 
пола. Это такъ и было: благодЬтедьная особа эта, в стр о и в 
шая и привЬтствовавшая меня въ моемъ з&труднительномъ 
положен1и посреди комнаты, была та самая Агата, о доброгЬ 
которой говорила maman. Эта дЬвушка представила меня 
и друпш ъ лицамъ своего семейства, изъ которыхъ одно, 
именно: свояченица генерала, Меланья бомннигана, имЬла 
очевидное надъ прочими преобладате: я  замЬтилъ это изъ 
того, что она содержала ключи отъ сахарной шкатулки и 
говорила вполголоса въ то время, какъ всЬ друпе едва 
шептали. Меланья Оомишппна дала мнЬ возлЬ себя мЬсто 
и налила чашку чая, —  чтб я, будучи очень неловокъ и 
застЬнчпвъ, считалъ для себя въ эту минуту величайшимъ 
божесктп, наказашемъ. Но къ моему благополучию, чай 
оказался совсЬмъ холодепъ, такъ что я безъ особыхь за-
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труднешй проглотилъ всю чашку однимъ духомъ —  и, на 
предложенный мн'Ь затймъ вопросъ о моей maman, отвй- 
чалъ, что она, слава Богу, здорова. Но, вероятно, какъ я  ни 
тихо даль этотъ ответь, онъ но обычаямъ дома все-таки 
показался неуместно громкпмъ, ио-тому что Меланья Ооми- 
нпшна тотчасъ же притворила дверь въ кабинетъ и потомъ 
торопливо выпроводила меня со вей ми прочими въ комнату 
д'Ьвидъ, какъ выпроваживаютъ детей «поиграть». Здесь мн+, 
показывали какие-то рисунки, разсматривая которые я  мп- 
моходомъ зам'Ьтилъ, что у второй дочери генерала на одной 
рук'Ь было вмЬсто пяти пальцевъ цЬлыхъ шесть.

Но BiniMaHie мое отъ этого шестого пальца вскоре было 
отвлечено появлешемъ въ комнат!; молодого, очень строй- 
наго и пр1ятнаго молодого человека, которому всЬ подавали 
руки съ какимъ-то худо-скрываемымъ страхомъ.

Ахъ, Сержъ! здравствуйте, Сержъ! —  приветствовали 
его дамы и девицы и тотчасъ же искали случая отъ него 
отвернуться, чймъ онъ повндимому немало не стеснялся и 
обращался съ ними съ какимъ-то добродушнымъ и снисхо
дительными. презрЬшемъ.

Онъ мнй очень понравился— и я, продолжая разсматри- 
вать картинки, съ удовольсттпемъ поглядывалъ на этого но- 
ваго посетителя, совс'ймъ не похожаго ни на кого изъ c t-  
рыхъ членовъ генеральской семьи. Въ его мидомъ лицй и 
лрштной фигуре было что-то избалованное и женственное.

Сержъ сйлъ въ уголокъ дивана— и, красиво сложивъ на 
груди руки, закрилъ глаза или притворился спящимъ.

Во все это время мы и здесь все продолжали шептать, 
по тутъ вдругъ вошолъ камердинеръ И ванъ и объявилъ, 
что генералъ велйлъ мн!; завтра явиться въ палату.

Это цзвйсие подействовало на вс!;хъ самымъ ободряю- 
щимъ образомъ, н обе дочери генерала сразу спросили:

—  И ана уехалъ?
—  Уехали,— небрежно отвФчалъ камердинеръ— и, доба- 

вивъ, что лошадей вед'Ьно присылать только въ двенадца
т о е  часу, хоте.ть уже уходить, какъ вдругъ Сержъ возвы- 
силъ голосъ и громко велЬдъ иодать себе стакаиъ воды.

Повелительное обращеше Сержа произвело самое радост
ное впечат.тЬше: всЬ лица оживились; голоса стали громче 
и смелее — и шестипалая девица сЬла за рояль и начала 
играть, а другая запела. Сыновья ходили вдоль по ком-

*
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натй, а сама генеральша, усадивъ меня въ уголъ большого 
дивана, начала разспрашивать: какъ мы съ матушкою 
устроились п чтб думаемъ делать? Я со всею откровеп- 
ностш разсказалъ ей известным уже мнй матушкины со- 
ображ.енш —  и генеральша, а вслйдъ за ней и вей друпе 
члены ея семьи находили все это необыкновенно умнымъ и 
ирекраснымъ и въ одинъ голосъ твердили, что моя m aman— 
необыкновенно умная и практичная женщина. Я замйтилъ, 
что ничего не говори вппй и повиднмому безучастный Сержъ, 
при первихъ словахъ о моей maman, точно встрепенулся 
и потомъ началъ внимательно слушать все, чтб о ней го
ворили, а при послйднихъ похвалахъ ея практичности —  
всталъ порывисто съ мйста и, взглянут. на часы, иошелъ 
къ двери.

— Сержъ, вы будете закусывать?—спросила, его вслйдъ 
Меланья воминишна.

— Нйтъ, —  отвйчалъ опт. голосомъ, который мнй тоже 
очень понравился.

— Оставить вамъ?
—  Нйтъ, т а  tan te , нйтъ,— не оставлять.
—  Но вы придете ночевать?
Сержъ остановился, улыбнулся и, низко поклонясь Ме- 

ланьй боминшпнй, произнесъ:
—  Приду, т а  tan te , на сонъ гряду mill получить ваше 

святое благословеше.
Съ этимъ онъ вышелъ.
—  Ш утъ,— молвила ему вослйдъ Меланья.

А зачймъ вы его разспрашиваете?— прошептала одна 
изъ дйвицъ.

—  Отчего же?
— Развй вы пе знаете, какой онъ?
—  Чтб мнй за дйло, какъ онъ отвйчаетъ: я  исполняю 

свой долгъ.
—  А я —чтб вы хотите —я очень люблю Сережу, —  про

тянула генеральша:— когда онъ нргЬдетъ изъ своей Рниа- 
тбвки на одииъ денекъ, у иасъ немножко жизныо пахнетъ, 
а то точпо заиндивйли.

Генеральша мнй показалась очень жалкою и добродуш
ною, и я  въ глуби нй души очень расположился къ ней за 
ея сочувстгне къ Сержу, насчетъ котораго она тотчасъ же 
объяснила мнй, что онъ ея племянникъ по сестрй Вйрй
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ОомшшшлЬ п фамшяя его Крутовичъ, что онъ учился въ 
университете, но, къ сожаление, _ не хочетъ служить н живете 
въ iiMliHiii, въ двадцати верстахъ отъ Шева. Хозяйничаете 
н покоить мать.

Меланья вомпнпшна, очевидно, иначе бьтла настроена къ 
Сержу н по поводу посл'Ьдннхъ словъ сестры заметила:

Да, не* дай только Вогъ, чтобы все сыновья такъ по
коили своихъ матерей!

—  Отчего же, Melanie?
— Такъ; будто вы не знаете?
Melanie говорила генеральш!; вы, хотя видимо и ставила 

ее ни во чтб. -
— Я, право, не знаю,— отвечала генеральша: -по-моему, 

онъ—добрый сынъ, очень добрый и почтительный, а ужъ какъ 
онъ въ субординацш держитъ этого дерзкаго негодяя нашего 
Ваньку, такъ никто такъ не ум’Ьстъ. Видели: не смЬлъ ему 
прислать воды съ Васильков), а  небось самъ подадъ и не рас- 
плескалъ по подносу, какъ мне плещетъ. Я  всегда такъ рада, 
что онъ у насъ останавливается. А что касается до Ссрс- 
жиныхъ увлеченШ... кто же молодой не увлекался4 Ему 
всего двадцать пять дфтъ.

— Пора жениться.
— II не безпокойтесь такъ много, онъ, Вогъ дасть на 

ней н не. женится!
—  Почему вы это знаете?
—  Не женится, Melanie, не женится. Сержъ унрямъ. 

какъ всъ нынйшше университетсше молодые люди, н по
тому онъ насъ съ сестрой Верой но слушался. Что же, въ 
самомъ дйл'Ь: какъ вы съ нимъ обращались?— сестра B ipu  
хотела его проклинать и наследства лишить, но в1;дь мо
лодые люди Богу не В'Ьрятъ, да и батюшка отецъ Илья 
говорить, что на зло молящему Богъ не Внемлете, а на
следство у Сережи— отцовское— онъ и такъ подучнтъ.

Kanin вы мысли проповедуете, Ольга, и еще щш 
детяхъ! '

Что же я  такое проповедую, Melanie: я  говорю правду, 
чю  вы не гакъ действовали, чтобы ихъ разъединить — н 
Сержъ упрямился; а Каролина Васильевна практическая, и 
ужъ если сестра .Вера поручила ей устроить это дело, такъ 
она устроить. Каролина Васильевна действуете на нее, а 
не на него: это и умно, и практично.
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Практичность матушки сделалась предметами такихъ го- 
рячихъ похвалъ, что я, слушая ихъ, получидъ самое невыгод
ное nondrie о собственной практичности говорившихъ и 
ошибся: я  тогда еще не читалъ сказашй летописца, что 
«суть бо ьчяно льстиви даже до сего дне» и принимали 
слышанный мною слова за чистую монету. Я  думали, что 
эти бедные маленькие люди лишены всякой практичности п 
съ завистью смотрятъ на матушку: а это было далеко не 
такъ; но объ этомъ после.

Въ десять часовъ на столь была подана нарезанная 
ломтями холодная отварная говядина съ горчицей, которую 
всЬ Или съ нснмов'Ьрнымъ и далеко ея недостойнымъ аппе- 
титомъ, такъ что па мою долю едва достался самый кро
шечный кусопекъ. Затймъ тотчасъ же после этого ужиная 
откланялся н ушелъ домой, нолучивъ на прощанье пригла- 
iiienie приходить къ нимъ вмЬстй съ ш атан  но воскре
сеньями обедать.

Очутясь на тихихъ, озаренныхъ луною улицахъ, я  вздох- 
нулъ полною грудью— и, глядя на открытую моими глазамъ 
съ полугоры грандюзную местность Стараго Кгева, почув
ствовали, что все это добро зЬло... но не въ томъ положе
ны, въ которомъ я  былъ и къ которому готовился.

Прославляемая «практичность» матушки приводила меня 
въ некоторое смущеше и начала казаться мне ч1;мъ-то-тя- 
гостнымъ и даже прямо враждебными. Разсуждая о ней, я 
начинали чувствовать, что какъ будто этотъ бедный Сержъ 
тоже страдаетъ отъ этой хваленой практичности. Воже мой, 
какъ мне это было досадно! Да и одинъ ли Сержъ? А отецъ, 
а я, а Христя?.. мне показалось, что мы все страдаемъ и 
будемъ страдать, потому что мы благородны, горячи, до- 
вёрчивы н искренни, межъ 'гЬмъ, какъ она такъ практична!

Л  былъ очень огорченъ всеми этимъ и шелъ, опустивъ 
голову, какъ вдругъ изъ-за угла одного дома, мимо кото
раго пролегала моя дорога, передо мною словно выросли 
двЬ теин: они шли въ томъ же направлены, въ которомъ над
лежало идти мне, и вели оживленный разговоры

Изъ этихъ двухъ теней одна принадлежала мужчине, а 
другая женщине —и въ этой последней я занодозрЬлъ Христа, 
а черезъ минуту убедился, что я нимало не ошибся: это 
действительно была она. Но кто же были мужчина? О! 
одного пристального взгляда было довольно: это былъ Сержъ.
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Убйдясь въ этомъ, я  почувствовалъ, что у меня ёкнуло 
сердце, и уменьгаилъ шагъ. Я  сдйлалъ это вовсе не съ 
цйлью нхъ подслушивать, а для того, чтобы не сконфузить 
нхъ своимъ появлешемъ, но вышло все-таки, что я мимо- 
вольно учинился ближайшимъ свидйтелемъ нхъ сокровен- 
нййшей тайны,— тайны, въ которой я подозрйвалъ суровое, 
жестокое, неумолимое учаспе моей матери и... желалъ ей 
неуснЬха... НЬтъ; этого мало: я  желалъ ей Оолйс чймъ не- 
усггЬха и почувствовалъ въ душй злое стремлеше стать къ 
ней въ оппозицию и соединиться съ парысю, которая должна 
разстроить и низвергнуть вей систематические планы, со
чиненные ея угнетающею практичностью.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Первые звуки разговора, ‘ которые долетйлн до меня отъ 
этой пары, были какая-то неясный слова, иеремЬщанныя 
не то съ насмйшкою, но то съ укоризной. Слова эти при
надлежали Сержу, который въ чемъ-то укорялъ Христю и 
въ то же время самъ надъ нею смйялся. Опъ, какъ мнй 
показалось, держалъ по отношении къ ней t o u t ,  и й с к о л ь к о  
покровительственный, но въ то же время не совсймъ увй- 
ренный и смйлый: онъ укорялъ ее какъ будто для того, 
чтобы не вспылить и не выдать своей душевной тревоги. ’

Христя отвечала совсймъ иначе: въ голоей ея звучала 
тревога, но рйчь ея шла съ полнымъ самообладашемъ п 
увйрепностпо, который дйлали всякое ея слово отчетливыми, 
несмотря на то, что она произносила ихъ гораздо тише. 
Н ачавъ вслушиваться, я  хорошо разобралъ, что она увй- 
ряла своего собесйдника, будто не имйетъ пи на кого ни 
ил. чемъ никакой претензии; что она довольна веймн и сама 
собой, потому что поступила такъ, какъ ей должно было 
поступить.

Сержъ опять искусственно раземйнлея.
—  Что же? я радуюсь, что ты такъ веселъ, —  молвила 

въ отвйтъ на это Христя, но зшй показалось, что эта не- 
умйстная веселость ее обидйла, и она тихо сняла руку ст. 
его локтя.

—  Зачймъ же ты отнимаешь у меня свою руку?— сирс- 
силъ Сержъ.

Христя промолчала.
—  Слишнте ли вы, Харитина Ивановна? - повторять онъ
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шутливо:— я васъ спрашиваю: зачЬмъ вы отнимаете у меня 
свою руку?

—  Такъ намъ обоимъ удобнее идти, чтобы не сбить 
другъ друга въ грязь.

—  Это острота, или каламбуръ?
—  Право, ни то, ни другое, Сержъ, и вы бы, мнЬ ка

жется, могли иовЬрить, что мн’Ь едва ли до остротъ.
—  Но кто же, кто всему этому виноватъ?— вскричалъ 

нетериЬлнво Сержъ.
• —  Никто не впноватъ! все это идетъ само собою такъ,

какъ ему должно быть.
— Мать моя, наконецъ, вЬдь согласна на нашу свадьбу. 

Что же еще тебЬ нужно?
Христя молчала.
—  Неужто тебя могутъ останавливать или стеснять глу

пые толки этого кабана моего дяди иди монхъ дуръ тету- 
шскъ? ГдЬ же твои увЬрешя, что тебя не можетъ стЬснять 
ничье постороннее мнЬше? Ты, значить, солгала, когда го
ворила, что любишь меня и теб'Ь все равно хоть бы весь 
Mipb тебя за это возненавидЬлъ...

Христя снова промолчала н ступала тихо и потерянно 
глядя себЬ подъ ногн.

—  Между тЬмъ, мнЬ кажется, я  сдЬлалъ все, —  продол
жалъ Ссрясъ: — ты желала, чтобы я помирился съ тетками, 
и я  для тебя помирился съ этими сплетницами... II даже 
болЬе: ты хотЬда, чтобы въ течете  года, какъ мы любимъ 
другъ друга, съ моей стороны не было никакой рЬчи о 
нашей свадьбЬ. Я  зналъ, что это фантаз1я; вамъ угодно 
было меня испытывать, удостовЬряться: люблю ли я  васъ 
съ такою прочноетш, какой вы требуете?

—  Да, Сержъ.
— II что же? какъ это мнЬ ни казалось вздорнымъ...
—  НЬтъ, это не вздоръ,— перебила тихо Христя.
—  Ну, и прекрасно, что не вздоръ,—и я все это испол

нил!,: цЬлый годъ я  не говорилъ тебЬ объ этомъ ни одного 
слова (Христя вздрогнула). Наконецъ,—продолжалъ Сержъ:—  
когда но прошествш этого года моего исныташя, мать моя 
по своимъ барскимъ иредразеудкамъ косо смотрЬла намою 
любовь и не соглашалась ца нашу свадьбу, ты сказала, что 
ни за чт j не пойдешь за меня протнвъ ея воли; я  и это 
устроили по-твоему: мать моя согласна. Ты теперь не ыо-



жешь сказать, что это не вЬрно, потому что она сама теб’Ь 
объ этомъ писала, даже болЬе: она лично говорила объ 
этомъ твоему отцу; м, наконецъ, еще более: я  настоялъ, 
чтобы она сама была у васъ, и она одолела свою гордость 
и была у васъ, и была съ тобою какъ нельзя более ласкова...

Христя перебила его—и, протянувъ ему руку, произнесла:
—  Да, благодарю тебя, Сержъ, это все правда: ты очень 

добръ ко мне, и я  не заслужила того, чтб ты для меня 
дЬладъ.

—  Нечего про то говорить: заслуживаешь ли ты или не 
заслуживаешь; когда люди любятъ другъ друга, тогда н'Ьтъ 
места никакими счетами; но речь о томъ, что всему же 
на свете должна быть мЬра и свой конецъ.

—  Ахъ, да, и они для насъ уже исполнились.
—  Ну, я  этого не вижу, ты не идешь къ концу, а  на- 

цротивъ, нее только осложняешь.
—■ НЬтъ, Сержъ.
—  Какъ же н'Ьтъ? когда я уЬзжадъ отсюда недЬлю тому 

назадъ, ты просила меня верить, что теперь уже все кон
чено и р'Ьшено, что я долженъ быть покоенъ, а тебе нужно 
только несколько дней, чтобы выбрать день для нашей 
свадьбы; но прошедъ одннъ д ен ь— и я  получаю отъ тебя 
письмо съ просьбою не нргЬзжать недЬлю сюда. Привыкнув 
къ твоими капризами, я  смЬялся надъ этимъ требовангеыъ, 
но, однако, и его исполнили. Въ эти восемь дней ты что-то 
писала maman... Чтб ты такое ей писала?

— Оставь это, Сержъ.
—  Н'Ьтъ; я  хотЬлъ бы это знать, чтб у тебя за тайны 

готъ меня съ моей матерью?
— Я  ей кое въ чемъ открылась.
— Открылась? въ чемъ?
— Это моя тайна, Сержъ!

■ «Открылась...» «тайна»... Господи, чтб за таинствен
ность!

—  Оставь это, Бога ради; я  открыла ей мои душевные 
пороки.

Изволь. Я  не знаю, чтб заключалось въ твоемъ 
иисьмЬ; ты лжешь, что ты открыла ita K ie - т о  пороки, потому 
что твое письмо привело матьдщъ совершенный восторги. 
Я думали, какъ бы она c t f p l k  не сошла; она цЬдовала 
твое письмо, прятала его у себя на груди; потомъ обнимала
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пеня, плакала отъ радости и называла тебя благородней
шею девушкой и своимъ ангеломъ - хранителемъ. Неужто 
это все отъ о ткр ьтя  тобою твоихъ пороковъ?

Христя молча пошатнулась и схватилась рукою за стену.
—  Чтб съ тобою,— спросилъ Сержъ.
— Ничего; я  поскользнулась. Не обращай на это вни- 

машя, продолжай, —  меня очень ннтересуетъ, чтб говорила
'обо- мне твоя мать?

—  Ничего более, какъ она отъ тебя въ восторге, и ни 
за что не хотела показать мне твоего письма.

•— Вотъ видишь ли, какъ хорошо я умею утешить!
— Да оно и должно бы быть все хорошо; но что же 

' значить твое вчерашнее письмо, чтобы я не пр1езжалъ еще
две недели, и твоя записка, которую я нашелъ у тетушки 
Ольги Ооминишны: чтб еще за капризъ или тайна, что ты 
не хочешь пускать меня къ себе въ домъ?

—  Да, это тайна, ’ Сержъ.
—  Онять тайна!— новая, иди все та же самая, чтб со

общалась матери?
—  Почти та же самая.
—  И ты ее, вероятно, решилась мне открыть?
— Да; я решилась. Я  хотела сделать это, но не такъ 

скоро. Я  хотела собраться съ силами,—  но ты не нослу- 
шалъ меня, прИ'.халъ— и мне ничего не остается какъ ска
зать тебе все. Я знала, что ты пойдешь къ намъ и реши
лась ждать тебя здЬсь... на дороге.

Онъ ножалъ плечами и съ неудовольств1емъ произнесъ:
—  Тайна съ открьтем ъ на улнчномъ тротуаре... Это 

оригинально!
—  Да, Сержъ, да: оригинально, глупо, все чтб ты хо

чешь,— но здесь я  открою ее, здесь или где попало, но не 
тамъ, не въ нашемъ доме, гд-Ь меня оставляютъ силы, 
когда я  подумаю о томъ, чтб я  должна тебе сказать.

Сержъ остановился и выпустилъ ея руку.
—  Нетъ, будемъ идти,— настояла Христя и, потянувъ его 

за руку, заговорила часто й скороговоркой: —  между нами, 
Сержъ, все должно быть кончено... все... все... все... наде
жды, свидашя... любовь... Ш с и навсегда.

—  Такъ ты это серьезн^%Йорншь?
—  Серьезно, Сержъ, серьезно; а  не могу быть твоею женою...



я не могу поступить противъ твоей совести... Да; нротнвъ 
совести, Сержъ, потому что я... я  люблю другого, Serge.

И она вдругъ схватила об'Ь его руки, жарко ихъ поце
ловала— и, поднявъ къ небу лицо, на которомъ луна осве
тила полные слезъ глаза, воскликнула: «Прости! прости 
меня!»— и бросилась б'Ьгомъ къ своему дому.

Молодой человЬкъ кинулся за нею— и, нагнавъ, ее оста
новили на калитке.

Я не слыхалъ первыхъ словъ ихъ объяснешя на этомъ 
пункте, а когда я  нодошелъ, они уже снова разставались.

—  И вы запрещаете мнё встречаться съ вами?— спра
шивали Сержъ.

—  Да; я  прошу... я  не могу этого запретить, но я  прошу 
объ этомъ, —  отвёчала Христя голосомъ, въ которомъ уже 
не было слышно недавняго волнешя.

Онъ несколько патетически произнеси: «прощайте»—-и, 
встряхнувъ ея руку, пошелъ назадъ.

Я прислонился за темный выступи забора—и, пролустивъ 
его мимо себя, виделъ, какъ онъ остановился и, вздохнувъ, 
словно свалили гору, пошелъ бодрыми шагомъ.

Христя еще стояла на пороге и все смотрела ему 
иследъ. Мне казалось, что она тихо и неутешно плакала, 
и я  все хотелъ къ ней подойти и не решался; а въ это 
время невдалеке за угломъ послышались голоса какой-то 
большой шумной компанш, и на улице показалось несколько 
молодыхъ людей, въ числе которыхъ я  съ перваго же раза 
узналъ Пенькновскаго. Онъ былъ очень веселъ— и, заметивъ 
въ калиткЬ женское платье Христи, кинулся къ Ней со 
словами:

—  Позвольте васъ одинъ разъ поцеловать!
Калитка въ ту же минуту захлопнулась, и опомнившаяся 

Христя исчезла какъ разъ въ тотъ моментъ, когда я  под- 
скочилъ, чтобы защищать ее отъ наглости Пенькновскаго, 
который, увидя меня, весело схватили меня за руку и 
вскричали: ‘

—  Ага! а  ты это, братъ, чтб тутъ по ночами делаешь?
—  Я провожали мою мать, —  отвечали я, боясь, чтобы 

самое имя Христи не стало ему известно.
—  A-а! мать... Такъ это здесь Jfem i твоя мать?
—  Да, моя мать. ф
—  Да куда же это она шла? Разве это ваши домъ?

Г



100 —

—  Н'Ьгь не нашъ, а тутъ одна наша знакомая больна.
—  Фу, чортъ возьми, какая глупость! И чего же это 

однако твоя мать стояла на калиткЬ?
—  Она меня крестила.
—  Крестила тебя! Это каше пустяки! Ну, зачЬмъ... за- 

чЬмъ она тебя крестила?
—  Н а ночь. Она всегда меня крестить.
— Ахъ, чортъ возьми! Но ты ради Бога же не говори 

ей, что это я  къ ней нодлетЬлъ.
Я далъ слово не говорить.
—  А ты какъ думаешь: узнала она меня или нйтъ?—  

безпокойно запыталъ ПенькновскШ.
•— НЬтъ, отвйчалъ я :— я  думаю, что она не узнала.
—  И мнЬ кажется не узнала... довольно темно, да и я 

немножко пьянъ, а вЬдь я ей наговорилъ, что въ ротъ ни
чего не беру. Ты, однако, смотри: это поддерживай.

—  Какъ же, непременно!
—  Да, а то это выйдетъ не uo-товнршцескн. А у насъ, 

брать, сейчасъ были какая ужасныя вещи! —  и Пенькнов
скШ, поотставъ со мною еще на нисколько шаговъ отъ 
своихъ товарищей, сказалъ о нихъ, что это все чиновники 
гражданской палаты и что у нихъ сейчасъ быль военный 
совЬтъ, на которомъ открылась измЬна?

—  Какъ нзмЬна? кто же вамъ изм'Ьнилъ.
— Одинъ подлецъ двсрянсшй заеЬдатель. Онъ подни- 

еалъ на револющю сто рублей и на этомъ оенованш захо- 
тЬлъ всЬми командовать. Мы его высвистали, и отецъ часъ 
тому назадч> выгнать его, каналью. Даже деньги его выбро
сили нзъ кассы, и мы нхъ сейчасъ спустимъ. Хочешь, пой- 
демъ съ нами въ цукерню: я угощу тебя сладкимъ гЬстомъ 
и глннтвейномъ.

Я иоблагодарилъ его и отказался.
—  Ну, какъ хочешь!— сказалъ ПенькновскШ:— а то бы 

ношелъ н отлично бы накатились. Но все равно, иди домой 
и непременно развЬдай завтра, узнала ли меня твоя мать— 
и если узнала, то побожись, что это не я.

—  Пожалуй.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Такъ, въ такой обстанЛ<Я; и среди такихъ элементовъ я 
ор1ентирова.тся въ живописномъ городЬ, который почн-
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тается колыбелью просвйщешя для всего русскаго наро
да,—и по стечешю обстоятельствъ, и но избранно моей ма
тери въ течете  десяти лйтъ кряду былъ моею житейскою 
школою.

Это десять многознаменательныхъ для меня лйтъ, окон
чательно сформировавнйя мой характер-!,.

Послй того, чтб я описалъ, я  непосредстпенно заболйлъ; 
поводомъ къ этому недугу, какъ матушка отгадала, дей
ствительно, была простуда, полученная мною во время ку- 
решя у форточки.

У меня сд-Ьлалась лихорадка и колотье въ ушахъ,— бо- 
лйзнь, ];онечно, не важная, но, однако, она мйшала моимъ 
и служебнымъ, и учёбнымъ занятчямъ. Первый блннъ шелт, 
комомъ: я  только началъ уроки, толы,-о подалъ просьбу объ 
определен in меня на службу и сейчасъ же слеп,.

Въ это время, помимо болйзни, со мною случилось еще 
дгг1, HenpiaTHOCTii: во-первыхъ, Кириллъ явился ко мнй про
щаться, а какъ я  тотчасъ не вставалъ съ постели, то его 
приняла матушка и дала ему рубль, и этимъ бы все могло 
благополучно и кончиться, но, тронутый этою благодатью, 
Кириллъ захотйлъ блеснуть умомъ и, возмннвъ себя чймъ- 
то въ род!’, многоопытнаго Улисса, пустился въ повйство- 
ваше о томъ, какъ мы дорогой страждовалн, и какъ онъ 
послй многихъ мелкихъ злоключенШ былъ наконецъ подъ 
Королевцемъ крупно выпоронъ.

У слыхавъ изъ своей комнаты, что дйло дошло до коро- 
левецкнхъ ироисшествШ, я чрезвычайно оробйлъ, а когда 
матушка вдобавок-ь къ этому еще спросила: за что же 
именно его такъ обидйлн,—страхъ мой уже не зналъ пре- 
дйловъ; но коварный мужиченко'  отлично нашелся. Не
множко помямливъ и почесавшись, онъ съ достоинствоыъ 
отвйчалъ:

—  Эхъ, государыня-матушка, если всю правду говорить, 
какъ передт, Вогомъ, то, вздохнувъ ко Всевышнему, ничего 
я больше за  собою не знаю, какъ это Господь наказать 
меня за мое лакомство.

—  За какое лакомство? сказала maman.
—  А что я о ту пору, лба не перекрестя, морковь йлъ.
Послй такого объяснешя Кириллъ былъ отпущенъ, и эта

бйда сплыла, но зато, на мйсто ея близилась другая: че- 
резъ нисколько дней, во время самаго жестокаго пароксизма
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лихорадки, въ дом'Ь получилось на мое имя письмо. Нахо
дясь въ нестерпиыомъ жару болезни, я  ничего не понялъ: 
ни адреса на конверте, нн того, что стояло на вынутомъ 
мною листке; бумага трепетала въ моей руке и строки 
тряслись и путались, а глаза ничего не видали. Тогда ма
тушка, вынувъ изъ моихъ дрожащихъ рукъ это письмо, 
взглянула в а первый его строки и вся изменилась въ лице, 
воскликнувъ:

•— Боже мой! кто это смеетъ тебе писать такое письмо?
—  Чтб тамъ такое, m am an?—осведомился я, едва ше

веля своими смягнущими губами.
—  Письмо начинается со сдовъ: «Праотцевъ, ты дуракъ!»
«Плохо!»— подумалъ я, заключая, по слогу, что это вЬрно

энергическая Тверь сносится съ вёжливымъ Шевомъ!
—  Тебя бранятъ,—продолжала матушка, показывая мне 

лнетокъ, на которомъ я теперь при новомъ толчке, дан- 
номъ всемъ моимъ нервамъ, прочелъ несколько более того, 
чтб было сказано: «Праотцевъ! ты дуракъ и подлецъ»... 
Дальше нечего было и читать: я узиалъ руку Виктора Во- 
лосатина и понялъ, что это откликъ иа мою борзенскую 
корреспонденции къ его сестре, иотому что вследъ за при- 
веденнымъ прпветств1емъ стояли слова: «Какъ смЬлъ ты, 
мерзавецъ, писать къ моей сестре». Читая эти слова, я 
вспомнили., что ихъ точно такъ же читаетъ теперь и моя 
мать, н потому быстро разорвалъ письмо и, отвернувшись 
къ c T t u t ,  проспадъ це.ш я сутки.

Когда я  проснулся опять, былъ день въ той же перед
обеденной поре, около которой вчера было получено твер
ское бранное посла Hie. К ъ этой порЬ у меня обыкновенно 
начинался лихорадочный нароксизмъ; но, однако, проснув
шись теперь, я  этого не ощущалъ. Тверская встрепка меня 
вылечила: я  съ горя переспалъ болезнь.

Осмотревшись, я  увидалъ, что со мною въ комнате ни
кого нетъ, но невдалекё въ матушкиной комнате гаелъ ти- 
х ift разговоръ. Этотъ разговоръ, который, впрочемъ. гораздо 
удобнее назвать меднцинскимъ разеуждешемъ, происходилъ 
между maman и одпимъ— въ то время очень молодымъ—  
университетскимъ профессоромъ и касался меня.

Матушка жаловалась, что я на ея взглядъ очень нер- 
венъ и виечатлителенъ, и что она этого боится, а медикъ 
отвечалъ:
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—  Да н^тъ, онъ довольно хорошо построепъ, но онъ на 
длинныхъ ножкахъ, ауж ъ этаые, разумеется, всегда немножко 
валки.

—  То-то, мн!; кажется, онъ слабъ,— шептала maman.
—  Да я  вамъ и говорю: люди на длинныхъ ножкахъ 

всегда нисколько кволы. Коротоножки гораздо прочнЬе, но 
ужъ этого не переделаешь: кто на какихъ ножкахъ заве- 
денъ п пущенъ, тотъ на такихъ и ходить. Впрочемъ, будьте 
покойны: все хорошо, а я спешу заехать къ Льву Яковлевичу.

Maman спросила:— кто у нихъ боленъ?
—  Кажется, всЬ вдругъ,— отвечалъ докторъ и добавилъ, 

что онъ былъ у нихъ ночью и теперь снова спешить, по
тому что тамъ весь домъ въ тревоге.

—  Боже мой! чтб же это такое? а я  по могу за болез- 
Hiio сына нхъ навестить.

— Да и не спешите; тревога пустая и ничего опаснаго 
нетъ; вчера къ нимъ npiexa'.ib нхъ племянники Сержъ и 
разругадъ нхъ за что-то по правами родства.

—  Ахъ, какая досада! они и такъ его не жалуютъ.
—  Да, даже самого Льва Яковлевича назвали дикой 

свиньей, а съ темъ отъ этого сделался обмороки; но то не 
важно: онъ на коротенькихъ ножкахъ и скоро понравится.

Съ этимъ докторъ взошелъ на прощанье взглянуть на 
меня— и какъ я  притворился спящимъ, то онъ только ука
зали матери на мои закрытия одЬяломъ ноги— и, про- 
шептавъ, что лучше было бы, если бы онЬ были покороче, 
уехалъ.

Между темъ я во все это время съ напряженнымъ внн- 
машемъ разсматривалъ изъ-подъ своихъ ресницъ собствсы- 
ныя ноги врача и нашелъ, что онЬ у него чрезвычайно 
цропорщональны.

Освободясь отъ этого визита, я  снова открылъ глаза и 
сталъ размышлять: действительно ли большая или меньшая 
длина ноги можетъ иметь такое важное в.пяше на судьбу 
человека, или же господинъ докторъ напираетъ па это только 
потому, что у самого у него прекрасный -ноги и ему вы
годно обращать на нихъ косвенными образомъ всеобщее 
внимаше.

Въ эту самую минуту къ моему изголовью присЬла съ 
вязапьемъ въ рукахъ матушка н, взглянувъ на мое задум- 4  
чипов лицо, спросила:
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— 0  чемъ'ты  размышляешь, дитя мое?
II сконфузился и покраснйлъ.
—  Если это секреть, то не говори.
—  Нйтъ, maman, какой же секретъ!..
И я  разсказалъ ей, чтб мнй пришло въ голову по поводу 

докторскаго разсужденщ о ногахъ.
Зачймъ же такъ думать?— отвечала ш атан :— нашъ 

докторъ очень хорошШ и умный человйкъ.
— Да; онъ мнй кажется слишкомъ практичный, maman.
—  «Слшпкомъ практичный»... чтб ты подъ этимъ раз- > 

умйегаь?
—  Онъ... онъ изъ тйхъ людей, которые дйлаютъ только 

то, чтб имъ приятно или выгодно.
Значитт., по-твоему, быть практичными все равно, что 

быть эгоистомъ?
—  Да, maman... To-есть позвольте, я  это хорошенько не 

обдумали.
—  Такъ обдумай.
Матушка, не переставая работать длинными деревянными 

спицами своего филейнаго вязанья, сосчитала рядъ нетель— 
и потомъ, не ожидая моего отвйта, заговорила, что я  сужу 
чрезвычайно односторонне и неправильно: что быть прак- 
тичнымъ— это еще отнюдь не значить быть себялюбивыми эго
истом!.; но что, кромй того, въ свйтй часто безъ разбора 

'  называютъ практическими людей, которые просто разумны  
и поступают, умно не вслйдСТюе большой практики, а 
вслТ.дств1е хорфней обдуманности и яснаго пони май in дйла. 
Она мнй, какъ профессор!., разъяснила, что практически  
можно знать опредйлениое число тйхъ вещей, въ которыхъ 
человйку прежде уже довелось имйть опытъ, а разумно по
стигать можно все доступное разумйшю вссстороннихъ 
свойств!, предмета, среды дййств1я и услов]'й времени и 
мйста. II вслйдъ загймъ maman, какъ будто пожелавъ еще 
болйе пояснить сказанное мнй живымъ примйромъ, улыбну
лась и добавила:

—  Вотъ, напримйръ, когда ты шелъ въ головй цйловав- 
шихъ дамамъ ручки кадетъ или писали письмо о своемъ 
душевномъ coci’OHiiiii, ты былъ непрактиченъ,— ты это сдй- 
лалъ потому, что не зналъ, что это не принято и не дй- 
лается.

—  Да, щ атап , да.— увйряю васъ, что потому.
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—  Ну да, и Hon» потому-то это, не заключая въ себй 
ничего особенно дурного п глупаго, только непрактично; а 
твой тверской товарищъ, который прислалъ те61; обидное 
письмо за твою ласковость, сдйлалъ гораздо худнпй посту- 
покъ—уже непрактическШ, а неблагоразумный: онъ тебя 
обижаетъ за то, что ты ласкаешься... Это обозначаетъ 
плохую голову и нехорошее сердце...

—  Онъ свйтскШ, maman.
—  Не думаю: свйтсгае люди стараются быть сдержан

ными; а люди практические— если хотятъ кого обидеть, то 
не бранятся съ нервыхъ строкъ, потому что тогда благораз
умные люди далйе не читаютъ. Кстати, извини меня: я 
бросила это глупое письмо въ печку.

Я обняль матушку и припалъ головою къ ея плечу.
Меня обуревали самыя смйшанныя чувства: я былъ радъ, 

что ненавистное письмо, котораго я  такъ долго ждалъ и опа
сался —теперь мнй уже болйе не страшно; я чувствовать при- 
лнвъ самыхъ теплыхъ и благодарныхъ чувствъ къ матери 
за деликатность, съ которою она освободила меня отъ тяж- 
кихт. самобичеванШ за это письмо, представивъ все дйло 
совсймъ не въ то.мъ свйтй, какъ оно мнй представлялось,—  
а главное: я  ощущалъ неодолимые укоры совйстн за тй не
достойный мысли, к а и я  я, было, началъ питать насчетъ 
материнаго характера. Я видйлъ; что она добрая и благо
разумная, а совсймъ не практическая, какъ о ней тол- 
куютъ,— и мнй ее стало безконечно жалко/ Я прижался къ 
ней еще тйснйе и прошепталъ:

—  Простите меня, maman!
Она взила мое лицо въ обй свои руки п спросила:
—  Въ чемъ, днтя мое?
—  Maman, мнй это страшно сказать вамъ.
Матушка, видимо, встревожилась, а когда я къ этому при-

бавплъ, что вина моя заключаемся въ моемъ легкомыслпт, 
съ которыми, я  позволилъ себй осуждать ее въ свосмъ 
умй,— она даже поблйднйла и не могла произнесть ни од
ного слова.

Въ моихъ мысляхъ мелькнулъ Филицпъ Кольбергъ, и я 
увидалъ, что началъ пренеловкую рйчь и поспйшилъ по
правиться.

—  Maman, я  ропталь на васъ: вы мнй казались очень 
практичными,— нроговори.тъ я, потупивъ глаза.
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—  Вотъ что!
И матушка приподняла мою голову, посмотрела мне въ 

глаза— и, спокойно улыбнувшись, обняла Меня и прижала 
къ сердцу.

Я  слышали, какъ это сердце билось, и чувствовали, что 
оно бьется для меня, межъ темъ какъ если бы оно было 
практичнее— ему никто не смели бы помешать воспользо
ваться своими правомъ биться еще для кого-нибудь дру
гого, и при этой мысли я  опять почувствовали Филиппа 
Кольберга,— онъ вдругъ изъ какого-то далека насторожили 
на меня свои смелые открытые глаза, которыхъ я не могъ 
ничЬмъ прогнать— и только въ ревнивомъ страхе сжали 
матушку и въ с т е к и  на ея ласки шептали ей:

—  Maman, другъ мой! вы моя самая умная, самая доб
рая мать. Скажите же мне, что вы меня простили.

—  Ото всего сердца ирощахо и извиняю.
—  «Прощаю и извиняю», подумали я... Отчего не просто 

прощаю?
—  О чемъ ты задумался?— спросила maman.
Я не вытерпели и отвечали:
— Я  думаю о томъ, maman, зачемъ вы прибавили, что 

не только прощаете, но н извиняете меня. Разве это не 
все равно?

Она опять улыбнулась и сказала:
—  Нетъ, это не все равно: прошонге дастся даромъ по 

снисходительности того, кто дрощаетъ; а извинеше вызы,- 
ваётся причинами, которыя заставляютъ . до считать виду 
виною. Но ты, однако, очень пытливъ— это хорошее каче
ство, оно можетъ вести къ широкому разумешю; но надо 
чтобы при этомъ не было безпокойнаго воображешя, кото
рое всегда ведетъ къ напрасными тревогами и ошибками.

Все это для меня было чрезвычайно ново— и я  съ вос- 
торгомъ чувствовали, что матушка вводитъ меня въ со- 
знахпе простыхъ, но важныхъ жптейскихъ истпнъ, и гордился 

N ею самою и ея умомъ. Въ самомъ деле, каждое изъ ея 
словъ раскрывало передо мною въ самой малой вещи весьма 
сложным идеи, объясните которыхъ было мхгЬ чрезвычайно 
iipiaTHo: я вкушали въ эти минуты священную сладость 
просвещ етя ума и сердца. Относясь еще вчера весьма пас
сивно къ матушкиному проекту моихъ усилённыхъ научныхъ 
занятхй, я  теперь уже осуждали себя за это рашходуийе—•
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п теперь самъ страстно желалъ учиться и учиться по для 
чего-нибудь корыстиаго, не для чиновъ, не для звашй или 
денежныхъ выгодъ, а именно для самихъ знании для по- 
стигашя всего того, чтб при незнашн и необразованности 
проходить у человека незамйченнымъ и ничтожнымъ, межъ 
тймъ какъ при глубокомъ разумйнш жизни въ ней все такъ 
.осмысленно, такъ нослйдовательно, причинно и условно, что 
можно властвовать жизныо, а не подчиняться ей. Однимъ 
словомъ: задушевный, хотя какъ всегда сдержанный, разго- 
воръ, который я  лмйлъ съ матушкою въ этотъ вечеръ, 
оставилъ своимъ слйдсшемъ то, что во мнй вспыхнула 
жажда знанш —и я съ этихъ лоръ безъ перерыва много 
лйтъ сряду рыскалъ и шарилъ вездй, гдй надйялся найти 
какое-нибудь новое знаше.

Я не дожидался поднаго моего выздоровления—и прежде 
чймъ недовольный моими ногами докторъ разрйшнлъ мнй 
выходить изъ моей комнаты, я  доставилъ m aman и Ивану 
Ивановичу Альта,некому случай не разъ повторить мнй, что 
оба они мною очень довольны. Мое прилежаше и быстрота, 
съ которою я одолйвалъ самимъ мною выпрашиваемые и 
удвоиваемые себй уроки, приводили и maman, и профес
сора въ удивлеше. О напоминашяхъ учиться не бывало и 
рйчи, и я  уже слышалъ только одни удерживанья.

—  Не спйши, мой другъ, не спйши,— говорила, мнй, са
модовольно улыбаясь, АльтанскШ.— Не опережай времени. 
Успйемъ: ты еще молодъ для серьезныхъ занятии.

—  У тебя ноги длинны, всего вдругъ не поднимешь,— 
шутила на ту же тему maman.

Но я  ничему этому не внималъ и погрузился въ книги 
и ученье какъ мышь въ кадку съ мукбю, откуда выгляди- 
валъ на свйтъ БожШ робко, изрйдка, съ застйпчивою ди
костью и большою неохотою. Притомъ же, удерживая срав- 
нен1е себя съ утонувшею въ мукй мышщо, я  долженъ 
сказать, что, найдя внусъ и удовольспйс въ заняыяхъ на
уками, я и наружу выглядывали, какъ бы обсыпанная му
кою мышь, и уже въ столь paiinie мои годы началъ ка
заться изряднымъ чудакомъ. Но буду по возможности дер
жаться въ своемъ повйствованш порядка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Т РЕ Т ЬЯ .

Выздоровйвъ, я  немедленно определился на службу, но о
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служб1!  моей гя не стану распространяться: это была кан
целярская служба, какъ большинство службъ этого рода, то- 
есть служба весьма необременительная— и для меня, какъ 
для «генерал ьскаго родственника», даже совсймъ легкая. 
Самъ генералъ не обращали на меня ни малййшаго вни
мав in, а ближайшее мое начальство (купно до столоначаль
ника) всячески мнй вольготило, конечно не потому, чтобы 
тймъ хотйли сберечь мнй мое время для другпхъ болйе 
пр1ятныхъ и полезныхъ заняпй, а съ другою цйлпо, кото
рой я тогда не понимали. Чиновники, мйряя меня на свой 
аршннъ, предполагали во мнй опаснаго конкурента на долж
ности и потому заботились не допускать меня до ближай- 
шаго изученiя тайнъ канцелярской науки. Я обыкновенно 
переписывали каждый день на-бйло двй-три бумаги и за- 
тймъ всегда съ большими удовольспнемъ уходили домой, 
гдй меня ожидали добрые друзья и научныя занятая, кото- „ 
рымъ я, какъ выше сказано, неустанно предавался съ 
страстными увлечен ie.MH, и, разумйется, содержали это вт, 
полнййшемъ секретй оть монхъ служебных!, товарищей, ст, 
которыми, внрочемъ, вообще я  не имЬлъ ничего общаго кромй 
встрйчъ въ канцелярш.

Генералъ Левъ Яковлевичи, въ началй моего служебного 
поприща, раза два освйдомлялся обо мнй, чтб я дйлаю; но 
потомъ такая внимательность ему, нйроятно, надойла— и онъ 
уже болйе никогда не интересовался моими служебными 
успйхами. Матушка эго видйла, но зная, что мнй еще рано 
служить и что я  служу, только подчиняясь моей суровой 
долй, она даже радовалась, что я  пребывали внй всякихъ 
надеждъ на повышеше по службй, но зато ничего и не 
заимствовали и не усвойвалъ себй нзъ той чиновничьей 
среды, въ которую меня довольно надолго забросила жи
тейская волна.

Знакомств!, мы никаких!, не дйлали, какъ потому, что 
жили на весьма ограниченны!! средства, такъ и потому, что 
не чувствовали въ нихъ ни малййшей надобности. Изъ 
дома мы выходили чрезвычайно рйдко—и то только развй 
къ генералу Льву Яковлевичу, который, нмйя нйкоторыя 
фамусовсшя черты, требовали, чтобы я у него по праздни
ками обйдалъ, чтб мнй, внрочемъ. всегда было сущими на- 
казашемъ. Матушку же туда довольно часто вызывали, но 
это тоже, дйлалось не по любви и расположенности къ ней,
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а въ ц'Ьляхъ весьма практических'!,, такъ какъ воинствен
ный статский генералъ, зная, что матушка была друже
ственно знакома съ домомъ барона К., у котораго Левъ 
Яковлевичи служили въ маленькомъ чине, конфузился ея 
и при ней не позволяли себе дебошировать въ той сте
пени, до которой онъ норой доходили въ своей семье, на
ходясь иа свободе безъ иостороннихъ свидетелей. При этомъ 
я хочу заметить, что онъ однако никогда не дрался, а' 
только шумели, гремели, стучали кулаками, источая потоки 
самой находчивой брани, называя больную жену «мокробш- 
тикой», старшую дочь «уродомъ», а свояченицу «чортовон 
перечницей» и другими сему подобными лестными клич
ками. При шашап онъ такъ не ругался.

Матушка очень тяготилась необходимостью посещать этотъ 
домъ, но, однако, не отказывалась— сколько по своей доброте 
и миролюбио, столько же и потому, что считала нужными 
удерживать эти OTHOuieHiii для моей пользы. Другой домъ, 
где мы бывали, былъ домъ Альтанскихъ: сюда мы ходили 
съ удовольствии , но гораздо рЬже, потому что и профсс- 
соръ, и его дочь (романъ которой и до сихъ поръ остается 
неразъясненными въ моихъ запискахъ) были ежедневно у 
насъ. Совместная занятия науками, совместная задушев
ная, умная и щнятная беседа у камина и совместный чай, 
а потоми легкШ ужинъ ломтемъ холоднаго мяса— были на
шими режимомъ, въ которомъ мы сблизились и слились до 
неразрывнаго душеинаго соглашя, взаимной привязанности 
и единства.

Въ этомъ тЬсномъ кружке нами не нужно было никакого 
более просторного Mipa, хотя мы отсюда часто обозревали 
весь м1ръ и передвигали нередъ собою его картины при 
раздичныхъ освЫцешихь. Въ характере нашихъ беседова- 
Hif l  было замечательно то, что лица въ-наш ихъ разгово
рах!, играли относительно очень небольшую роль; мы почти 
никогда не говорили о лоло,-нибудь, а всегда о че.пг,-ни
будь— и потому разговори наши получали форму не осу- 
ждешя, а разсуждешя, н чорезъ это oeclyyb сообщался с п о 

к о й н ы й ,  философски! характер!,, незаметно, но быстро 
давши! моему уму склонность къ изследовашю и анализу.

Отправлеше въ каждой бесЬдЬ огъ жнвыхъ и часто ио- 
видимому ничтожныхъ явленШ частной жизни къ вопросами 
общаго значеш я—д1;лало эту бесйду столь легкою и доступ
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ною, что я —самый младшШ и невоспитанный членъ нашего 
кружка,— самъ не замйтилъ, какъ началъ свободно пони
мать все, чтб мнй доводилось слышать, и чувствовалъ себя 
въ силахъ ставить иногда болйе или ненйе умйстно свое 
слово. Если мнйше мое не служило къ разъясненио вопроса, 
то оно нерйдко было поводомъ къ указанно небывшаго до 
тйхъ норъ на виду возражения со стороны непросвйщеииаго 
разума.

Голосъ мой въ своемъ родй былъ нйчто въ родй голоса 
изъ толпы , на который всегда давался терпйливый и раз
умный отвйтъ, всегда шедшШ мнй—представителю толпы— 
на добрую потребу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТА Я.
Первое чтб мнй припоминается —  это бесйда въ тотъ- 

самый вечеръ, когда между мною и матушкою произошло 
сердечное примиреше послй моихъ мысленныхъ иротивъ нея 
раздраженШ.

Мы сидйли въ полномъ сборй вей вчётверомъ, то-ость я, 
еще немножко больной и помйщавппйся въ глубокомъ креслй, 
моя maman, профессоръ и его дочь, которая появилась къ 
вечеру съ нисколько блйднымъ, но твердымъ лицомъ.

Матушка, наливъ веймъ намъ чаю, молвила, что у нея 
сегодня очень радостный день, —  что она сегодня сдйлала 
дорогую находку, или п ртбрйтете.

—  Развй вы выходили сегодня?— спросила ес Христя.
—  Нйтъ, не выходила: я нашла мою находку у себя дома.
—  Что же это такое?
Матушка отвйчала, что она нашла сердце своего сына 

и пршбрйла его довйр1е.
Я покраснйлъ.
—- Но развй его сердце не всегда вамъ принадлежало?—  

продолжала Христя.
—  Да; овъ меня любитъ и онъ былъ утъренъ въ моей 

любви, но съ сегодняшняго дня все, что мнй принадлежало 
отъ него гю вгъргъ, онъ отдалъ мнй по убпждешю. Это мнй 
очень дорого — и я  высоко буду цйнить этотъ день. Это 
мой праздникъ.

Я  покраснйлъ еще болйе.
— Не стыдись, пожалуйста, моей благодарности,— продол

жала ш атай : — я  знаю, что присутствовать на своей соб
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ственной цензур! очень неприятно, особенно когда насъ въ 
глаза хвалятъ; но я  все это говорю не въ похвалу тебй, а 
просто открываю тебй мою высшую радость. Пршбрйстн 
твою откровенность— это все, чего я  могла желать и молить 
у Бога, н Онъ все это далъ мнй.

Я  смутился: на душй моей л е ж а т  цйлая тьма тайнъ, 
которыхъ я  не открыли и не рйшился бы открыть моей 
матери; но эти ея слова, иослуживъ мнй укоромъ, возбудили 
во мнй такой азартъ покаятя , что я заговорили:

—  Нйтъ, maman, я  вам ъ . еще не все открыли! И за й м и  
я начали порывисто и страстно при всйхъ приносить по
дробное покаянье во всйхъ моихъ путевыхъ лроступкахъ, 
не умолчавъ даже о томъ, что встрйтнлъ подъ ярмарочными 
шатрами въ Королевцй женщинъ и послй того не могъ по
мыслить: какъ я предстану матери и обниму ее.

Это сдйлалось такъ внезапно, что неприготовленные къ 
тому Альтаниие скромно потупили глаза, а Христя даже 
хотйла выйти; но maman остановила ее за руку и, склонивъ 
голову, внимательно и, казалось, покойно слушала мою исповйдь.

Когда я  кончили и заключилъ словами:
—  Машап, прошу васъ, церемйнйте обо мнй ваше доброе 

м нйте,— я  его не стбю...
Матушка помолчала минуту, а потомъ начала спокойными 

и ровными голосомъ:
—  Нйтъ, если ты открыли все это съ тймъ, чтобы но 

возвращаться къ тому, въ чемъ ты осудили себя, то ты 
стоишь добраго мнйшя.

—  О да, maman, я  гнушаюсь моими прошлыми!
— Поди же и обними меня.
Это былъ такой краснорйчивый отвйгъ на мое сомнйше 

о нравй обнять ее, что я  кинулся ей на шею и, обнявъ ее, 
зарыдали.

—  Перестаньте: вамъ еще вредно такъ сильно волно
ваться! —  прозвучали въ это время надо мною нйжный го
лоси Христи, и когда я, услыхавъ этотъ голосъ, подняли 
свое лицо, добрая дйвушка и мать обняли меня и обй по
очередно поцйловалн.

Эти чистые поцйлуи были цйлешемъ оть моей коро- 
левенкой проказы—и прнтомъ какими святыми и плодотвор
ными цйлешемъ! Ими одинъ пороки были навсегда онозо- 
ренъ передо мною и вырванъ изъ моего сердца.
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—  Еще, maman,— продолжали я  въ своемъ покаянноыъ 
азартй:— я долженъ васъ предостеречь: я  скрыли отъ васъ, 
что мой товарищи ПенькновскШ совсймъ не такой, какими 
онъ себя вами представили; онъ меня ни отъ чего не удер
живали.

Но матушка остановила меня знакомъ и не позволила 
болЬе рассказывать.

—  Я все это считала возможными,— сказала она: - -  но 
твоего товарища осуждать нельзя —  этотъ б'йдяый молодой 
челов'Ькъ живетъ безъ добраго руководства.

—  Колеблемая в’Ьтромъ трость, —  тихо поддержали Аль- 
танскш и, вынувъ изъ кармана круглую табакерку, отошелъ 
съ нею къ окну, добривъ :— панское сердечко — шляхетска 
кровь.

— Да; къ тому же онь имЬетъ несчасш  быть иолякомъ 
и потому заслуживаетъ извинешя,— подсказала maraan.

Помня недавнШ разговори о значенш словъ прощать и 
извинять, я тотчасъ же носпЬшилъ вдуматься: почему поль
ское иронсхождеше можетъ заставить не только прощать 
пороки по милости, по даже извинять ихъ по какому-то 
нраву на снисхождеше, и я решительно недоумевали, но 
матушка мнЬ это тотчасъ разъяснила.

•— Поляки потеряли свою самостоятельность, —  продол
жала она:— а выше этого несчаспя нйтъ; вей народы, теряя 
свою государственную самостоятельность, обыкновенно те- 
ряютъ доблести духа и свойства къ его возвышен1ю. Такъ 
было съ великими греками, римлянами и евреями, п теперь 
то же самое на нашихъ гдазахъ происходить съ поляками. 
Это ужасный урокъ.

—  Да; сей урокъ учить любить свой народи, дабы не 
видать его въ униженномъ удЕг!; иоб'Ьжденныхъ,— вм’Ьшался 
АльтанскШ.

—  Бы прекрасно сказали,—•отозвалась мать и добавила: 
но мн'Ь кажется, что этотъ урокъ тоже учить и снисхожде
ние, какое вызываетъ участь иоб'Ьжденныхъ?

— Да, да; тоже и этому. F ortuna belli artem  victas quo- 
que docet.

—  По позвольте, иш пап, -заговорили я: я, право, не 
знаю, какъ мнй быть; но мнЬ кажется, что я  не долженъ 
отъ васъ скрывать, что ПенькновскШ сказали мнй, будто 
они хотятъ д’йлать революцш.
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Maman сдвинула брови и переспросила меня, такъ ли я  
ей выразился; а когда я  иовторилъ ей мои слова, она сухо 
отвЬтила, что это неиремЬнно вздоръ.

—  II на что имъ револющя?
—  Не знаю, говорю, maman: они, кажется, хотятъ сде

лать республику.
—  Республика!.. Какая можетъ быть республика у иустыхъ 

л глупыхъ людей? \
—  Не знаю, ш атан , но онъ мнЬ говорилъ, что будетъ 

такая республика, гдЬ король и публика.
Мать промолчала, но профессора сильно зарядивъ носъ 

табакомъ, проговорилъ съ легкою насмЬшкою:
—  Республика —  гдЬ король и публика, а республикан- 

щя— гдгЬ нЬтъ королю ваканщи.
МнЬ показалось, что профессоръ слегка шутилъ не надъ 

однимъ Пенькновскимъ, но и надъ словами матери, которая 
тоже сдЬлалась съ нимъ на нисколько минуть суше, чЬмъ 
обыкновенно, и сказала, что, обращая все вщ шутку, можно 
довести до того, будто польская республика была не что 
иное, какъ котлета съ горошкомъ, которую скушали и ея 
какъ не бывало.

—  НЬтъ, доказать, что ея какъ не бывало, невозможно,— 
отвЬчалъ профессоръ:— потому что кто ее скушалъ, тЬ отъ 
этого располнЬли; но можно доказать, что пустые люди, 
принимаясь за хорошую идею, всегда ее роняютъ и портятъ.

Съ этимъ профессоръ простился, оставивъ матушку при
миренною съ его мнЬщемъ, а меня съ открытчемъ, что и 
онъ, и мать моя въ душЬ республиканцы и притомъ гораздо 
болыше, чЬмъ Пенькповший, но совсЬмъ не Taide, какъ онъ 
и его заговорщики.

Я не понималъ, чтб бы такое моя мать и АльтанскШ 
могли сдЬлать для великой идеи, но былъ увЬренъ, что они 
бы ее ни за что «не уронили и не испортили».

ВпосдЬдствш я  убЬднлся, что соображешя мои вЬрны, и 
притомъ, изучая характеры и взгляды этихъ лицъ, я  открылъ, 
что у матушки были передъ профессоромъ значителышя 
преимущества возвышеннаго, но пылкаго духа, тогда какъ 
профессоръ относился ко всему съ сиокойнымъ велич1емъ 
мудреца. Эта разность въ характорахъ порождала между 
ними л е гая  столкновешя, разрЬшавшшся чрезвычайно свое
обычии. Когда матушка высказывала мысли, подобный тЬмъ,

Сочинешя Н. С. ЛЬскова. T. XXXII. й
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какгя мною приведены выше но поводу разговора о Пеньк- 
новскомъ, профессоръ обыкновенно отходилъ съ своею 
табакеркою къ окну и, казалось, думалъ совсймъ о другомъ, 
но, уловивъ какое-нибудь одно слово, вдругъ подбиралъ кч. 
нему болФ,с или мешЬс удачную рному и отзывался шутливо 
въ стихотворной форме, въ род'1'>:

«Въ республиканце!, нЬтъ королю ваканцш»
Такъ какъ онъ употреблялъ этотъ щпемъ, очевидно, съ 

добродушною ирошею надъ всЬмъ слышаннымъ, то матушке 
это не очень нравилось —  и она, при всемъ своемъ само- 
об.тадаши въ нодобныхъ случаяхъ, обнаруживала легкое 
раздражеше. Вообще же, хотя т а ш а п  отзывалась объ Альтан- 
скомъ не иначе какъ съ величайшею похвалою, я  чувство- 
валъ, что всВ ея похвалы относятся только къ ея светлому 
уму, непререкаемой честности и болышгаъ св11д1ш'|ямъ, но 
что въ немъ было нечто такое, что ей не совс’Ьмъ нравилось, 
и что если бы отъ нея зависало отлить человЬка въ идеаль
ную форму, то этой формой не во всемъ послужить бы 
избранный ею мне наставникъ.

АльтанскШ былъ ученый бурсакъ, матушка— просвещен
ная баронесса: эта разница лежала между ними всегда при 
всемъ видимомъ сходств!’, ихъ убеждеяШ и при несомнЬн- 
номъ другъ къ другу уважении Старый ученый считать мою 
мать женщиною выходящею далеко вонъ изъ ряда, но... 
все-таки иногда давалъ ей свои риемованные ответы, смыслъ 
которыхъ обозначалъ, что онч, ечнтаетъ то или другое ея 
положшпе недостойнымъ ответа более серьезнаго.

Между тЬмъ, они были друзьями и это меня чрезвычайно 
удивляло, такъ какъ я  имйлъ совсФмъ иное понялче о взаим- 
номъ отношенш дружественныхъ между собою людей. • V»’ 

Совсймъ не то установилось въ отношен!яхъ Альтанскаго 
ко мне н въ отношешяхъ моей матери къ Христе. Профес
сор!,, окончи въ со мною урокъ, часто и подолгу еще оста
вался за тЬмъ же столомч, и бсседовалъ со мною. Окончивч, 
зан яп я  въ форме строго-научной, онъ давалъ мнЬ сладчай
шую умственную пищу, продолжая разговоръ о томъ же 
предмете въ форм!, легкой и щйятной, всегда вызывающей 
на размышлешя и дающей для нихл, обильную пищу. И 
здесь уже не было никакого места риемоплетешю, если 
только т а ш а п  не вмешивалась въ дело; но всякое более 
или менее продолжительное вмешательство съ ея стороны—



тотчасъ же вызывало у профессора наружу и его стихи, п 
его табакерку.

Maman это заметила— и въ противность своему обйщашю 
перестала присутствовать при нашихъ урокахъ, а потомъ 
предложила, чтобы я для бблынаго удобства Альтанскаго 
самъ ходилъ къ нему на домъ, что и мне самому было 
чрезвычайно щпятно, такъ какъ дома у себя старикъ былъ 
еще дружественнее и сообщительнЬе. Уроки шли долго, но 
мне казалось, что время за ними летело на крыльяхъ; а 
бес'Ьды, которыми АльтанскШ заключали эти уроки, портили 
все расписаше часовъ, сделанное для меня матушкою. 
Французскому и англШскому языку оставалось очень не
много "часовъ, потому что почти все вечернее время, послЬ 
занятШ съ Альтанскимъ классиками, я проводилъ у него, 
уносясь восторженными мечташями во времена давно ми- 
нувипя, въ Mip'i, великихъ мудредовъ и доблестныхъ героевч,. 
Христя въ эти самые часы обыкновенно брала свои му
зыкальные уроки и потомъ занималась съ maman по- 
англШски, а  мы съ старикомъ оставались двое въ его ориги- 
пальпомъ болыпомъ кабинете, куда не допускался никто кзъ 
непосвященныхъ, хотя бы даже для того, чтобы обмссть 
пыль, которая лежала на всемъ густыми слоями или виеЬла 
космами. АльтанскШ никому не дозволяло нарушать тогъ 
безпорядокъ, въ которомъ опъ одинъ, къ неописанному 
моему удивлент, всегда быстро ум1;лъ находить все, чтб 
ему было нужно.

II позволю себе, въ виду сверкающихъ сйдинъ, еще на 
минуту завернуть въ этотъ задумчивый и пыльный кабинетъ, 
куда я прятался отъ людей, чтобы лучше нхъ внд’Ьть и 
понимать.

Мы садились зд1>сь за свои занятая часъ спустя иосл1> 
об’Ьда и выходили отсюда, когда Богъ полагатъ на сердце.

Заходило солнце, спускались сумерки, восходила луна и 
серебристый свЬтъ ея тихо ложился на пыльный, до полу 
покрытый толстыми фризомъ и заваленный фо.нантамм 
столъ, а мы все беседовали. Я гдЬ-нибудь сиделъ въ углу, 
а  сухой старикъ ходилъ— и ровною благородною ораторскою 
р^чью повествовалъ мне о дея1пяхт, великихъ людей Грецш, 
Рима и Кареагена. II я все это слушалъ— и слушалъ часто 
весь дрожа и замирая огъ страстнаго воднешя.

Однажды, весь взволнованный разсказомъ Альтанскаго о
6*
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судЬ надъ Сократомъ и весь преисполненный гнЬва и до
сады, я сорвался съ мйста л схватилъ Альтанскаго за руку, 
какъ бы желая его остановить, но онъ спокойно обнялъ 
меня своею другою рукою и увдекъ впередъ. Мы ходили 
обнявшись —  и бесЬда не прекращаясь лилась и лилась 
своей чередою.

— Ты дрожишь, —  сказалъ онъ въ заключение, 'обратись 
ко мнй и впервые заговоривъ со мною на ты. — Ты дро
жишь отъ негодованья на людскую несправедливость: слагай 
это въ своемъ сердцЬ.

—  Я  этого не позабуду,— отвФчалъ я, сжимая до крови 
ногтями грудь иодъ сорочкой.

Старикъ остановился и, посмотрТвъ на меня, спросилъ:
—  Какого духа ты теперь исполненъ?
— Я  умереть хочу за справедливость,— прошептать я.
—  О, добрый юноша!— воскликнуло старикъ: — справед

ливость покуда лишь хорошая идея, осуществлешя которой 
въ толий нйтъ точно такъ же, какъ не можетъ ея быть у 
тирана. Смирись иоредъ этимъ— и поди въ кухню и поставь 
самоваръ.

И когда я  пошелъ буквально исполнить то, что мнгв ска
зано, старикъ уснулъ— и я засталъ его сиящимъ на диван!;, 
всего озареннаго янтарными лучами заходящаго солнца.

«Такъ-то миренъ закатъ твой! — подумалъ я : — каковъ- 
то задастся онъ мнгЬ?»— и при этомъ мнй вдругъ чудилось, 
что мн'Ь еще куда-то надо сбйжать отсюда до заката; въ 
открытую форточку врывалась свйжая струя и куда-то ма
нила... Куда?.. Но я  отвращался отъ этой взманы и учился, 
учился все больше и служилъ моему учителю все покорнее 
и смиренной. Я съ какимъ-то сладкимъ раболЬиствомъ ис- 
нолнялъ при немъ разным послуги: ходилъ покупать ему 
нюхатедьнаго табаку, бЬгалъ на Подолъ за особыми бул
ками, которыя ввечеру выносили на базаръ двй изв'Ьст- 
ныя въ то время шевсшя пекарки, Поднебесная и Кера- 
совна, и аккуратно чистилъ кл’Ьтку его сфдого бердичев- 
скаго соловья.

Зато и самъ АльтанскШ не чинился со мною — и въ то 
время, какъ употреблялъ меня вм!;сто отдыха на побегушки 
и ставленья самовара, онъ самъ садился къ окну и при 
СВ'ЬгЬ сумерекъ или лри слабомъ блеск^ луны царанадъ въ 
моей тетради мысли, которыя хотйлъ водворить въ дупгЬ
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моей, чтобы поставить меня <• господиномъ, а не рабомъ 
жизни».

УснЬхи я  дЬлалъ невЬроятно быстрые, но вл1яше ихъ 
на меня было нисколько странно: я чувствовалъ себя очень 
слабымъ на моихъ длинныхъ ножкахъ.

Однако объ этомт» невдалекЬ р-Ьчь впереди.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Отношешя ш ат а н  и Христи являли другую картину; по 
моимъ замЬчашямъ, maman не безъ некоторой горечи ви- 
дЬла мое исключительное пристрасНе къ Альтанскому, но 
нЬжно любила его дочь. Однако, какъ онЬ ни были другъ 
къ другу нЬжны, казалось, что между ними нЬтъ той тЬсноты 
духовнаго единешя, какая образовалась у насъ съ Ива- 
номъ Ивановичемъ. Чтобы характеризовать ихъ отношешя, 
я  могу сказать, что матушка любила Христю, а та ее... 
тоже любила, но гораздо менЬе, чЬмъ уважала.

Я это замЬчалъ и очень сожалЬлъ мою бЬдную maman, 
у которой была какая-то несчастная привилегия, при веЬхъ 
иравахъ на всеобщую любовь, внушать людямъ всевозмож
ный возвышенный чувства кромЬ одной любви. Ей без
условно вЬрили, на нее полагались, ее уважали и всЬ отъ 
ней ждали поступковъ самыхъ ««городны хъ и прекрас- 
ныхъ, но я  никогда не зналъ тЬхъ, кто бы ее беззавЬтно 
любнлъ настоящею любовью туне-пр1емлемою и туне-давае
мою,— единою, какъ мнЬ калсется, истинною любовью... МнЬ 
сдавалось, что матушка это знаетъ, —  да и могло ли это 
быть иначе при той проницательности, съ которою она чи
тала въ сердцахъ людей? Я увЬрепъ, что это было такъ— 
и этому болЬе всего приписываю ея постоянную тихую 
грусть, отражавшуюся въ ея взгляд!;.

Прекрасный и въ то же время мучительный взглядъ этотъ 
сталь мнЬ особенно чувствителенъ въ то время, когда между 
мною и Альтанскимъ началось дружеское сердечное сл1я- 
H ie , —  и я началъ до такой степени страдать отъ этого 
взгляда, что однажды, когда мы сидЬли съ m am an вдвоемъ, 
я вдругъ кинулся къ ней, схватилъ ее за руки— и, покрывая 
ихъ ноцЬлуямн, воскликнулъ:

—  Maman, другъ мой, отчего вы такъ грустно смотрите?
По описаннаго мною взгляда уже какъ бы не было: ма

тушка смотрЬла на меня прямыми, добрыми и спокойными
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глазами и, поправнвъ мои волосы, поцеловала меня въ лобъ 
и сказала:

—  О, дитя мое, я совсЬмъ но грущу, я знаю, что ты 
меня много любишь, и я  очень счастлива; но ты самъ очень 
много трудишься— и я прошу тебя, оставь книгу и пройдись 
къ Альтанскимъ: посиди съ Иваномъ Ивановичемъ — это 
тебя успокоить.

—  Н етъ; я  ни за что на свйтЬ не пойду отъ васъ, ш а
т а й , а  хочу быть съ вами.

Но, другь мой, мне нужно сходить посидеть всчерокъ 
у твоего дяди, а какъ тебе тамъ нечего делать, то ты мо
жешь съ ббдьшимъ удовольстщемъ провести это время у 
Альтанскихъ, а потомъ, если хочешь, можешь попозже 
зайти за мною.

Я  хотедъ возражать, но матушка, закрывъ мне съ улыб
кою ротъ своею ладонью, поцеловала меня въ голову и вы
шла въ свою комнату, чтобы надйть шляпу. Потомъ я про- 
i-одилъ ее до дому дяди, а самъ, отправясь къ Альтанскому, 
п не заметилъ, какъ время ушло за полночь, и я  не по- 
спЬлъ проводить шашап.

Матушка не сделала мнЬ ни малейшаро упрека за это; 
напротивъ, спросивъ: весело ли мнЬ было, и получивъ отъ 
меня утвердительный ответь, она сказала, что очень рада, 
что я  умею находить удово-ibCTBie въ беседахъ съ такимъ 
разеудительнымъ человекомъ, какъ старикъ АдьтанскШ.

Все это у нея выходило такъ невозмутимо ровно, но во 
всемъ этомъ я чувствовалъ жгуч!я мучешя ревности и свя
т а я , беззаветный уступки любви. Обо всемъ этомъ' я  скор- 
б4лъ и влекся силою неодолимаго тяготев ia по усвоенному 
направлении— и не могъ восполнить потребности любви въ 
благородномъ и великодушнейшемъ сердце моей матери.

Мучась тймъ, что я  не могу полюбить ее более, чемъ 
умею, я  чувствовалъ безмерную радость, когда бралъ изъ 
рукч» почталюна и подавалъ ей въ  недЬ.гю разъ письмо изъ 
Петербурга, надписанное по-русски, но высоко-немецкимъ 
почеркомъ: я  но предчувствий н по наведенпо зналъ, что 
эти письма приходятъ отъ Филиппа Кольберга,— и мудрено 
было, чтобы я въ этомъ ошибался, потому что при иоявле- 
H i i i  каждаго такого письма, нрпходнвшаго съ немецкою 
аккуратностпо въ воскресный день разъ въ неделю, т аш ап  
теряла свою внешнюю спокойностъ— и, перечитывая нанн-
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санное по нискольку разъ, погружалась въ тихое, но востор
женное созерцаше или воспоминаше чего-то чудно-прекрас- 
иаго и... была счастлива.

Я выводилъ, что к©да maman чувствовала себя^ сча
стливою— ото значить, что она чувствовала себя любимою, 
и непременно любимою возвышенно, искренно, прекрасно, 
однинъ словомъ— любимою гораздо бол^е, чЬмъ любили ее 
n e t мы, здесь ос окружаюнце, и я за это безмерно любилъ 
тогда неизвестнаго мнЬ Филиппа Кольберга.

Но, темъ но менее, я жилъ все-таки тЬмъ же порядкомъ 
и не умЬлъ стать въ лучнпя отношенш къ maman. Виро- 
чемъ, мне ничего иного и не оставалось, потому что ма
тушка сама утверждала этотъ порядокъ, столь далеко от
ступавший отъ порядка, иродиктованнаго для меня ею въ 
первый день моего прибыли. Я делалъ усн.пя изменить 
это, но безуспешно — ибо хотя я просилъ ее возстановить 
именно тотъ порядокъ, который она .сочинила и который 
не практиковался, а съ самыхъ же нервыхъ дней уступил о 
место другому, но матушка решительно отвергла мои пред- 
ставлешя и отвечала, что это не возможно и не должно 
быть, потому что нынЬшшй, органически возникши! иоря- 
докъ жизни ей кажется гораздо лучше и целесообразнее.

—  Къ тому же,— добавила она:— если бы ты теперь был ь 
бо.тЬе со мною, а иенъе съ Иваномъ Ивановпчемъ, то по
мимо того, что я  не могу принести для твоего развиыя той 
пользы, какую приносить онъ, но мы съ тобой поступили 
бы неблагодарно по отношение къ такому достойному ста
рику, какъ АльтанскШ, и огорчили бы его.

—  Какое же огорчеше, maman! —  я  у него только от
нимаю время.

—  НЬтъ, мое дитя, это не совсЬмъ такъ,— отвечала ма
тушка: —  ты И вана Ивановича не обременяешь. Поверь 
янЬ, что я  въ этомъ кое-что понимаю: Иванъ Иванычъ это 
то, что вт. какой-то баснЬ представлено нодъ видомъ лани, 
которая, лишась своихъ детей и пмЬя полное вымя молока, 
искала какого-нибудь звереныша, чтобы онъ отдои.гь это 
отягощающее ее молоко,— ты для него этотъ звЬренынгь, и 
притомъ очень добрый, а со временемъ будешь и благодарный.

—  Maman, другъ мой, но я  боюсь, что вы ошибае
тесь: у него и безъ меня такая бездна слушателей въ его 
духовной академик
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—  Это ничего не значить. Тамъ у него слушатели, ко- 
торымъ онъ говорить только то, чтб обязакъ говорить по 
требовашямъ службы; а тебя о т .  учить, какъ внушаетъ 
ему его любовь къ просвЬщенто и истингЬ. Ты— счастливецъ, 
сынъ мой: ты имеешь рЬдкаго образователя, трудовъ кото- 
раго нельзя оплатить никакими деньгами. Дорожи имъ и 
уважай его, потому что это такой честный и свободо
мыслящий челов'Ькъ, значенье котораго ты поймешь только 
со временемъ.

Чтб мн'Ь оставалось д'Ьлать, какъ не продолжать катить 
мою жизнь по т!.мъ колеямъ, па которыя она стала, сама 
собою сорвавшись съ колей, нам'Ьченныхъ для меня ма
тушкой.

Я такъ и д’Ьлалъ: я, если такъ можно выразиться, всо 
больше и больше примъплялся  къ моему наставнику, учился 
у него ' съ чрезвычайно быстрыми и прочными успехами и 
заправлялся въ бесГдахъ съ нимъ на особый ладъ, кото
рый впослГдствш привелъ меня къ большому разладью.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Слова матушки были справедливы: любя Альтанскаго, я 
въ ту пору все-таки еще но понималъ, коего духа онъ былъ 
человТ.къ, —  это пришло ко мнТ> гораздо позже, когда его 
уже не стало. Въ тТ. же юные мои годы, къ которымъ от
носится эта часть моихъ воспоминашй, я ощущалъ одно, 
что онъ былъ для меня какой-то сосудъ, зак.ыочающШ це
лебную см’Ьсь, которую, однако, надо было пить ум’Ьючн, по
тому что малТйшое усилеше npiena, вмЬсто пользы, покоя, 
здоровья, развивало во мнг1; мучительный душевный недугъ.

Л егкая форма его бесТдъ, съ тонкою критикою ысторш 
культуры, зароняла во мнТ мысль, что жизнь современнаго 
общества, которая делалась доступною моему вФд’Ьшю, идетъ 
не но тому теченга, которое можетъ вывесть человечество 
къ идеалу. Идеалъ этотъ представляло мн'Ь хрисйанство, 
которое вей будто бы уважаютъ, но къ которому, однако, 
никто сильно и искренно не стремится. Чгб это за ложь? 
какъ повернуть, чтобы это пошло иначе?

АльтанскШ mhIs объ этомъ пока еще ничего не говорилъ, 
но я  изъ наведешь! заключали, что выплыть къ этому 
идеалу можно только гребя протнвъ уноснстаго течешя 
себялюбивыхъ, низменныхъ страстей.
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Это— образецъ тревоги отъ бес’Ьдъ; но злополучная натура 
моя разыгрывалась такъ, что ее преисполняли тревогой 
даже самыя стропя занятая точными науками. Чтб бы я ни 
постигалъ, въ голове моей вдругъ мгновенно зарождалась 
безпокойная мысль: а что если къ этимъ уже пзвЬстнымъ 
мне положешямъ возникнетъ такое или иное неизвестное?
II я  начиналъ объ этомъ думать и на яву, и въ сновндЬ- 
ш яхъ. Иныя изъ этнхъ безпокойствъ занимали меня такъ 
сильно, что задумчивый видъ мой, который я принимал!) 
подъ ихъ неотступнымъ давдетемъ, обращалъ на себя внн- 
MaHie матушки,— и она, вся бледная и встревоженная, го
ворила:

—  Болле мой! чтб такое делается съ тобою, дитя мое?
—  Ничего, т а ш а п ,— отв'Ъчалъ я:-— я не могу себе кое- 

чего решить.
—  Чего? скажи мне, чтб ты хочешь себЬ рЬгаить?
Я  конфузился, но большею частаю открывалъ, чтб меня 

тревожить.
Это всегда былъ бо.г1;е или менее вздоръ, но порою до

вольно оригинальный.
Такъ, я  помню, что вскоре же после начала моихъ за

нятая съ Альтапскимъ, когда онъ поправлялъ мои познан in 
въ географш, я  впалъ въ задумчивость отъ того, что ни- 
какъ не могъ себе представить: какъ привести въ соотно- 
пгешо съ действительнымъ временемъ часы въ кармане 
путешественника, если этотъ путешественннкъ поЬдетъ во- 
кругъ света но дороге, которую проложить прямо вдоль по 
равноденственной лиши? Какъ: тогда сколько ни уходи 
время, а все долженъ быть полдень... все двенадцать часовъ...

Мой черепъ ломило отъ этого целый день— и я  едва могч, 
успокоиться и позабыть эту головоломную, по тогдашнему 
моему состоянш, дилемму.

Позже, когда мы начали заниматься HCTopieio и все . 
опять шло какъ нельзя лучше, мнЬ опять пришло въ голову:

«Ну, прекрасно, —  думалъ я :— теперь, когда светъ про- 
стоялъ вотъ такое-то количество лйтъ, человекъ въ течете 
своей жизни можетъ изучить исторпо человечества и пере
давать ее другому. Но ежели же сегодняшнШ моментъ 
жизни есть только утро существовашя нашего рода и впе
реди стоятъ милдшны мшшоновъ летъ... К акая же голова 
въ конце этого долгаго века будетъ въ силахъ выучить и удер-
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жать въ памяти все, чтб случилось отъ доисторическихъ 
временъ? К ъ чему тогда весь летописный трудъ, архивы, 
къ челу сама история и жажда знан1й, когда всего этого 
позднейшШ челов'Ькъ не въ состоянш б у деть усвоивать? а 
что онъ будетт. не въ состоянш— это верно и...»— опять го
ловная боль, досада и безпокойное томлеше до полнаго 
упадка духа.

Наконецъ, однажды, я окончательно испугалъ мать: это 
случилось тотчасъ, чуть я только коснулся логики и фило
софии Я опять зафантазировался— и когда матушка умо
ляла меня разсеяться, я, после продолжительной потерн 
аппетита и глубочайшей сосредоточенности въ себЬ, от
крылся ей, что терзаюсь неотвязною мыслю: отчего всЬ 
умные люди не соберутся въ одно место и не устроить та
кого государства, где бы или государь фнлософствовалъ, 
пли же бы где фнлософъ царствовалъ.

Выслушавъ эти слова, ш ат а н  посмотрела мне въ глаза 
н сказала, что мне решительно надо отдохнуть отъ наукъ.

Я выразнлъ недоучете и заме.тплъ ей, что я  не усталъ.
—  Не усталъ, но у тебя 'слишкомъ безпокойно разыгры

вается воображеше.
—  Чего же вы боитесь, таш ап , моего воображешя?
—  Я  боюсь... Да, я  кое-чего боюсь.
—  Но Бога ради: чего именно? скажите мне, изъясните 

мне вредъ моего безнокойнаго воображешя,—можетъ-быть 
мне это поможетъ.

—  Вредъ безпокойнаго воображешя заключается въ томъ, 
что оно создаетъ призраки и съ нпмъ ничего нельзя знать 
основательно.

—  О, вы правы, maman!
II я  схватилъ обеими руками свою голову, и, об.ежотясь 

на столъ, залился горькими слезами.
Матушка встревоясилась.
— - К акая причина твоего отчаяшя?— запытада она, от

нимая руки мои отъ лица.
—  Maman, вы верно сказали: я  никогда не буду ничего 

знать основательно—я это чувствую и это меня убнваетъ.
Она старалась меня успокоить тЬмъ, что знашя не даются 

вдругъ, а на ирюбрЬтеше нхъ нужно продолжительное 
время; по я  не внялъ симъ утЬшешямъ: я  чуялъ правду.

—  нетъ, пЬть,— отвечалъ я, давяся слезами:—не утЬ-



шайте меня, maman: я никогда этого не достигну... Вы сами 
сказали, что у меня безпокойное воображете, и я  никогда... 
никогда... не буду ничего понимать ясно.

И туть уже я  такъ разрыдался, что матушка бросилась 
поить н брызгать меня водою, меня раздели и положили въ 
постель, въ которой я  опомнился черезъ полтора месяца, 
изнеможенный, бледный, худой, съ обритымъ темепемъ и 
растравленными ранами на спине и на затылке.

У меня было воспалеше мозга, и я несколько дней на
ходился на краю гроба;— молодая натура моя вынесла эту 
опасную бо.тЬзнь— и я после кризиса очнулся, но неблаго
надежный тон Kin ноги не въ ейлахъ были держать моего 
исхудалаго тЬла и распаленная страстною жаждою знашй 
голова моя была не въ силахъ работать.

Я лежалъ въ постели, пользуясь безотходными внимашемъ 
матери и Христи, который поочередно не оставляли меня 
ни на минуту,— и въ это-то время, освобожденный отъ вся- 
кихъ стороннихъ думъ и заботь, я имелъ полную возмож
ность анализировать взаимный отношешя этихъ двухъ жен- 
щинъ и уяснить себе Христинъ романъ, на который на
толкнулся въ первое вре.мя моего иргкзда и о которомъ по
забыли въ жару разсказа о своихъ ученыхъ успехахъ.

Теперь время это поправить и разсказать кстати о дея
тельности моего ннтереснаго пр1ятеля, пана Пенькновскаго, 
съ которыми тоже этою порою стряслись немалый бЬды.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Я  начну не по порядку, то-есть съ Пенькновскаго.
Напоминаю читателю, что мы въ послЬднШ разъ внделп 

этого находчнваго юношу на улице, тотчасъ нос.тЬ того, 
какъ известный ему дворянски: заседатель, пожертвовавъ 
сто рублей, хотели быть королемъ публики и потрясенный 
этимъ открьтем ъ ПенькновскШ возымели намЬреше поце
ловать Христю Альтанскую, а потоми напиться глинтвейну.

Съ техъ поръ ПенькновскШ бывали у насъ нередко; но 
я, при своихъ постоянными увлёчешнхъ то романами, то 
ученоетш, рЬшительно не могу дать отчета: какъ онъ по
явился въ нашемъ доме, несмотря на то, что оставался 
при убежденш, будто онъ предлагали поцелуй maman. К а
жется мне, однако, что maman сама облегчила ему его за
труднительное положешс: делая однажды свою послеобедеи-



ную прогулку вблизи дома, она встретила Пенышовскаго, 
и попенявъ ему, что онъ насъ позабылъ, зазвала его на
питься чаю. Мн1; помнится, будто онъ разсказывалъ что-то 
въ этомъ родй, но навЬрное помню только то, что однажды 
мы съ Иваномъ Ивановичемъ, окончивъ свои занятья, при
шли вмйстЬ къ намъ и, снимая въ сЬняхъ калоши, услы
хали чей-то громкШ голосъ. АльтанскШ, который тсрпЬть 
не могъ встречи съ новыми людьми, хогЬлъ-было сейчасъ 
же уйти, но, къ счастью, я, прислушавшись, узналъ голосъ 
Пенькновскаго, и мы вошли.
. Когда я  отворнлъ дверь, П енькновш й стоялъ посреди 
комнаты и старался въ одномъ лицЬ изображать нисколько 
лицъ, соединенныхъ въ одной общей сценй.

Онъ помещался спиною къ двери, къ которую взошли мы, 
и, обращаясь къ сид’Ьвшимъ на диван !) матушкй и Христй, 
говорилъ:

—  Вотъ такъ, смотрите: отецъ гаелъ вотъ такъ по той 
дорожкй, а  Б ... вотл. такъ по этой... Тутъ они встрЬтнлись, 
поговорили, и Б... его взялъ за усы и повелъ... Вотъ по 
аллей, вотъ точно такимъ образомъ.

При этомъ ПенькновскШ взялъ себя лЬвою рукою за 
губу— и подвигая передъ собою впередъ эту руку, тянулся 
за нею какъ бы нехотя по комнатй.

—  Вотъ,— картавилъ онъ по причинй зажатой въ рукй гу
бы:— вотъ какъ онъ велъ: но тутъ мой отецъ вдругъ вотъ такъ...

П енькновш й освободилъ губу, поцйловалъ свою руку и 
весело расхохотался.

Хрнстя тоже см’Ьялась, но m am an казалась смущенною 
и, ничего не отвйтивъ, заговорила о чемъ-то съ Альтан- 
скнмъ. Ей, кажется, очень не хотйлось, чтобы Нонькнов- 
cKifi продолжалъ свой разсказъ, и тймъ болйе, чтобы он'ь 
повторялъ его при Альтанскомъ; но мой другъ былъ не изъ 
таковскихъ, чтобы его удержать,— и чуть только я  успйлъ 
ему заметить, что давно его не видалъ, какъ онъ сейчасъ 
же захохоталъ и понесъ:

—  Когда тутъ, любезный другъ, видйться! Я вотъ сейчасъ 
только разсказывалъ, чтб съ нами было...

Maman встала и вышла въ свою спальню, а Иенькнов- 
скШ весело продолжалъ:

—  Ты, вГ.дь, помнишь, о чемъ я тебя просилъ никому 
не- сказывать?

4 у
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— Помню.
—  Ну, такъ это теперь более не секретъ, потому что съ 

такими негодяями, какъ дворянский заседатель, ничего нельзя 
делать. Ты помнишь, что онъ за свои сто рублей хотелъ 
быть королемъ?

—  Помню.
—  Вообрази же, чтб онъ, мерзавецъ, выдумадъ: поль

зуясь тёмъ, что онъ имеетъ деревню, онъ составилъ про- 
тивъ насъ аристократическую нартда, чтобы осмеять отца,— 
и когда мой отецъ выходилъ нзъ костела, ихъ несколько 
человЬкъ подскочили къ жандарму, который зоветъ эки
пажи, и говорить:— «Зовн Войцицкаго кочь!»— это заседа
теля. Тотъ позвалъ, а они опять: —«Зови пана Кошута ка
лоши!»— Тотъ, разумеется, и пошзлъ во всю глотку орать: 
«пана Кошута калоши под-д-да-а ва-а-ай,» а отецъ соско- 
чилъ съ крыльца да хлопъ заседателя въ морду. А тотъ 
къ полицеймейстеру и разсказалъ, что мой отецъ нохожъ на 
Кошута, а по лицей мейстеръ Б ..., а В... встретилъ отца на 
гуляньи въ саду, взялъ рукой вотъ такъ за усы: «пане Ко- 
шутъ, говорить, чтб это у васъ такое?» а отецъ мой— онъ 
ужасно какой находчивый — онъ нимало но смЬшался и 
говорить: «Это вата», а тотъ его прямо за усы и повелъ 
иередъ всей публикой по аллее.

—  Будто такъ прямо за усы и повелъ?— переспросилъ 
удивленный АльтанскШ.

—  Честное слово вамъ даю, совершенно взялъ вотъ такъ 
за усы, но отецъ его въ руку...

—  Укусилъ или плюнулъ?
—  Поцеловалъ!—съ гордостью воскликнулъ ПенькновскШ.
АльтанскШ цтошелъ къ окну и громко щелкнулъ по та

бакерке.
—  О, онъ ужасно находчивы онъ поставндъ Б... въ са

мое мудреное положеше— тотъ его сейчасъ и выпустилъ.
—  Вашъ отецъ молодецъ,— протянудъ АльтанскШ и за- 

бурчалъ: «напгь отецъ, молодецъ, сель въ консцъ, взялъ 
ларсцъ», и вдругъ, повернувшись лицомъ, добавить: «про
щайте».

Съ этимъ онъ всемъ намъ подалъ руку и торопливо, и 
наскоро, кромЬ одного Пенькновскаго, руку котораго онъ 
пожать теплее и съ видимымъ учаспемъ. И  странное дело: 
это учаейе, которое, разумеется, не скрылось отъ взошед
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шей въ минуту прощанШ m aman, было какъ бы новодомъ 
къ тому, что она вдругъ сделалась гораздо суше въ обра
щены съ Пенькновскимъ и во все остальное время, пока 
онъ тутъ вергЬлся, даже избегала вести съ нимъ разговори.

Таковы были эти два лица: моя мать и АльтанскШ, на 
которыхъ я* смотрели, какъ на образцы. Имея одне и тё же 
симпатш п антипат!и, они, однако, ни въ чемъ не могли 
сойтись, какъ скоро доходило до де.та, и при горячей любви 
другъ къ другу н взаимномъ уважен! н къ одними и теми же 
принципами и идеями, они отвращались отъ всякаго взаи- 
модейстчпя въ духе этихъ идей.

Мать моя не одна была возмущена теми, что Б. провели 
за усы шевскаго Кошута —Альтанскому это было еще более 
противно; но какъ матушка этими возмущалась, то Альтан
скШ скрывали свое негодоваше и риемовалъ «отецъ моло- 
децъ, наконецъ и ларецъ». Съ другой стороны, матушка, 
презирая ничтожный нольскШ характеръ, отразнвшШся, 
между прочими, въ поступкахъ стараго Пенькновскаго, всегда 
считала обязанностью относиться къ поляками съ безко- 
печною снисходительностйо, «какъ къ жалкому народу, по
терявшему нагЦональную самостоятельность», чтб, по ея 
мненю , влекло за собою и потерю лучшихъ духовныхъ доб
лестей; но чуть только АльтанскШ, иитавппй тЬ же самый 
чувства, но скрывавшШ ихъ, далъ волю своему великодушно 
и съ сострадашемъ пожали руку молодому Пенькновскому, 
который кичился позоромъ своего отца, матери это стало 
противно, и она не могла скрывать своего нрезрбшя къ мо
лодому Кошуту.

Христя, когда мы съ нею были одни, часто смеялась 
надъ этою страстью нашихъ стариковъ противоречить другъ 
другу.

Вирочемъ, и мы' съ Христею были въ нькоторомъ смысле 
то же самое, чтб ея отецъ съ моею матерью: я дружески 
полюбили ее съ первой же встречи съ нею и очень высоко 
чтилъ ее, но мы не сходились теснее, чемъ мною описано. 
Эта малороссШская девушка, съ характеромъ глубокими, 
сильными и сосредоточенными, была со мною очень ласкова 
и, какъ вероятно читатели номнятъ, она даже сама пред
ложила мне свою дружбу; но .я пользовался ея дружелю- 
6ieM'i>, а никакими правами дружбы отъ нея не пользовался— 
и это незаметно, но скоро меня отъ нея отодвинуло. Мы съ
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нею- встречались всегда искренно и даже съ радостью—и 
говорили обо всемъ, кроме того, о чемъ мне сначала очень 
бы хотелось съ нею поговорить, то-есть о ней самой и о 
ея любви къ Сержу. Но этого никогда не случалось,— сна
чала я  не см’Ьлъ къ этому приблизиться, а потомъ у меня 
явилось опытное заключеше, что Христя, при ве1;хл> своихъ 
достойнствахъ, о которыхъ говорила моя мать и которыя я 
самъ признавалъ въ ней, была страшно горда и ни подъ 
какимъ видомъ никому не позволила бы прикоснуться къ 
ея горю. Въ этомъ заключалась разъединявшая насъ раз
ница: я любилъ высказаться и искалъ сочувствия; она лю
била молчать и ничьего сочувстчня не требовала. Та откро
венность, которую я могъ заметить у нея въ отяошенш къ 
maman въ первые дни моего пргЬзда, была короткимъ, вре- 
меннымъ явлешемъ, вызваннымъ роковымъ значешемъ тог
дашней критической минуты,— но и то это была не откро
венность. а  совсЬмъ другое. РЬшась но особымъ, достой- 
нымъ внимашя причинамъ разорвать свою условленную 
свадьбу съ Сержемъ, Христя искала въ m am an даже не по
верки своихъ мыслей, а оруд1я; но разъ что она, терзаясь 
и мучась, какъ я  описалъ, все это исполнила, въ обхожденш 
ея съ m am an произошла быстрая перемена: Христя безце- 
ремонно замкнулась въ самой себе. Было время, было ни
сколько такихъ дней, когда мне казалось, что Христя даже 
избегала свидашй съ матушкой и переносила пхъ съ боль- 
ишмъ для себя нрннуждешемъ; maman, несомненно, это за
мечала и казалась огорченною. Однакоже, это прошло — и 
у моей постели обе онТ снова между собою сблизились. Не 
знаю, было ли у нихъ какое-нибудь объяснение, но я за- 
сталъ между ними полнейшую bonne intelligence, хотя мой 
глазъ, или, вТрнее сказать, мое чувство, пр1ученное уже во 
всемъ видеть недостатокъ гармони!, открывало мнЬ и здесь 
что-то не то, чтб бы мне хотелось видеть въ ихъ взаим- 
ныхъ отношен'шхъ. Мне сдавалось, что Христя позволяла 
себя ласкать maman и сама была съ нею ласкова—не но 
потребности сердца, а только какъ бы изъ снисхожденгя къ 
обычаю и потому что это ей ничему не мешало.

Скоро явилась возможность убедиться, что я  не ошибаюсь 
на этотъ счетъ— и я запишу здесь открытая, к а т я  являлъ 
мне сложный характеръ этой девушки, втихомолку разы
гравшей свой страстный романъ въ то время, когда вст.
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мы считали его ^безвозвратно поконченнымъ н даже поза
бытыми.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

' Много лп, мало ли прошло съ т1>хъ поръ, какъ я былъ 
свид'Ьтелеыъ разлуки Христи съ Сержемъ, но у насъ въ 
дом'Ь никогда не говорили объ этомъ человеке и я  ни разу 
но слыхалъ, чтобы сама Хрнстя произносила его имя. Про- 
шедъ годъ и половина другого, какъ вдругъ я  однажды 
неожиданно услыхалъ въ канцелярш, что племянникъ моего 
генерала женится на одной очень богатой девушке изъ до
вольно знатной фамнлш.

Меня это заинтересовало, и я, пустясь въ разспросы, узналъ, 
что предполагаемая невеста Сержа считается очень высокою 
и даже лестною для него парттею, которой этотъ молодецъ 
ни за что бы но сд'Ьлалъ, если бы въ устройстве этого 
брака не принимало учаспе самое высшее лицо въ городе, 
имевшее особое попечете о матери Сержа. Все ото я  не 
преминулъ, возвратясь домой, сообщить моей матушке и 
былъ не мало удивленъ, что она выслушала мое Донесете 
какъ весть нещиятную, но давно ей известную; она сдви
нула съ неудовольствие мъ бровн и сказала:

—  Только будь, сделай милость, остороженъ и по говори 
объ этомъ ни одного слова при Христе.

M aman, однако, сделалась очень озабочена: вечеромъ этого 
дня она куда-то ходила и не возвращалась довольно долго, 
такъ что пришедшая безъ нея Хрнстя не дождалась ея. Мы 
п или  съ Христей чай двое и напрасно искали нашего се
ребряного сливочника и сухарницы, который стояли на 
горке, но которыхъ теперь тамъ но было. ЗагЬмъ Хрнстя 
такъ н ушла, но дождавшись maman, a maman, возвратясьч 
около одиннадцати часовъ, показалась мне еще более взвол
нованною и сказала:

—  Знаешь, сынъ мой, ынФ неооходимо съездить но на- 
шнмъ деламъ въ Одессу.

—  Надолго, maman?
— Нетъ, недели на две, или на три, но мне немножко 

нездоровится, н я  боюсь ехать одна, а тебя мнЬ жаль отры
вать отъ твоихъ занятШ; я  хочу просить Хрнстю: вЬрно 
она не откажется со мной прокатиться.
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-— Да, я  думаю, что она не откажется,— отвечали я :— она 
васъ здесь ждала, и мы съ нею пили чай.

—  Ахи, вы уже пили пай!..
—  Да, пили; но только никакъ не могли найти сливоч

ника, и сухарницы. Где вы тамъ ихъ поставили?
Maman какъ будто немножко смешалась н, ответит» ско

роговоркою:
—  Все равно: они отыщутся,— поцеловала меня въ лобъ 

и ушла въ свою комнату.
Я  не сомневался, что она шипеть письмо къ Филиппу 

Кольбергу— и по обыкновенно заснулъ прежде, ч(;мъ у нея 
погаси огонь. Утромъ я  получили для отправлен in письмо, 
надписанное тому, кому я догадывался.

Все время, проведенное мною въ этотъ день на службе, 
я  продумали объ этомъ моешь знакомомъ незнакомце, объ 
этомъ Филиппе КольбергЬ, безъ отчета которому моя ma
man не проводила ни одного дня и регулярно получаемый 
письма которого всегда брала трепещущею рукою и читала 
но нЬсколько разъ съ глубокими и страстными внимашсмъ, 
а иногда даже н со слезами на своихъ прекрасных), гла- 
захъ. Характеръ этихъ отношены никогда не переставали 
интересовать меня, а въ этотъ день я  были почему-то осо
бенно ими занять и въ такомъ настроены прямо со службы 
зашелъ къ Адьтанскимъ. Христа была дома одна и пыла.

Мне она съ перваго взгляда показалась очень спокойною 
и даже веселою, но чуть я  полюбопытствовали: знаетъ ли 
она, что maman хОчетъ просить се съездить съ нею въ Одессу, 
въ ней произошла самая непрштнан неремЬна: она двинула 
своими прямыми бровями и резко ответила:

—  Да, я это знаю: Катерина Васильевна уже приходила 
ко мне съ этими великодушными нредложешемъ.

—  Что же: вы, конечно, едете?
Но Христа вдругъ вся вспыхнула отъ этого невинного 

вонроса и проговорила:
Оъ какой же это стати?.. Напротнвъ, я  вовсе не еду: 

на мне еще не лежитъ крепостной обязанности исполнять 
все, что нравится вашей maman.

Этотъ тонъ н грубая форма ответа до того смутили меня, 
что я  начали извиняться за мой вопроси и нотомъ не 
твердо проговорили:

—  Поверьте, Христа, maman, вероятно, никакъ не ду-
С очпиеш я Н. С. Л есков а . Т. XXX II. ‘J
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мала вас'ь огорчить этимъ предложен icM'i,: я думаю, что ей 
только хотелось соединить свое удовольствю съ удоволь- 
стшомъ, которое эта поездка могла принести иамъ... Вы ее 
извините: она добрая.

—  Очень добрая, только обо всемъ у Филиппа Коль- 
берга спрашивается,— перебила Христя съ гЬмъ псе худо- 
сдерживаемымъ азартомъ.

Ото имя прозвучало для моего слуха какнмъ-то страш- 
нымъ глаголомъ и мучительно отозвалось въ моемъ сердцЬ: 
я  хогЬлъ броситься на Христю... и не знаю, чтб сделать 
съ нею, но потомъ сдержалъ себя и толысо взглянулъ на 
нее съ укоризною. Христя, конечно, поняла мое состоите и 
поспешила поправиться.

—  У Катерины Васильевны самое главное дело во всемъ 
этомъ поступить великодушно и написать объ этомъ Фи
липпу Кольбергу.

11 молчалъ и нетерпеливо миль въ рукахъ мою фуражку.
Христя продолжала тономъ, который зазвучать еще мягче:

(—  Вы разве не знаете, что все, чтб делается съ людьми, 
которые имеютъ счаепе пользоваться какимъ-нибудь вни- 
ManicM'b вашей maman, должно быть во вейхъ подробно
стям , известно какому-то господину Филиппу Кольбергу? Вы 
его знаете?

Не знаю.
—  II я не знаю; а между т!,мь онъ есть, онъ суще- 

ствуетъ— и править и вами, и мною.
— -  Я знаю только то, что моя мать въ переписке съ че- 

ловЬкомъ, носящимь имя, которое вы сейчасъ назвали... но 
чтб мне за дЬло до того, о чемъ эта переписка? Я моей 
матери не судья.

—  О, Боже! Да се не въ чемъ и судить!.. Успокойтесь, 
другъ мой: я  понимаю, что я  говорю съ сыномъ о матери! 
И нотому-то я  такъ и говорю, что я  знаю, что Катерина 
Васильевна не можстъ быть судима: она превыше вся каш  
человеческаго суда, но...

Христя развела руками и, вздохнут,, добавила:
—  По ие слушайте меня пожалуйста, я  говорю вздорь, 

потому что мне тяжело.
—  Что же васъ тяготить?
Христя пожала плечами и, вновь схвативъ свою, на ми

нуту отброшенную работу, тихо уронила:
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— Такъ... сама но. знаю... Людяыы носа они живы, тяжко
съ ангелами.

11 она, прилегши лицомъ къ шитью, начала откусывать 
нитку, а сама плакала и горела.

11 глидЬлъ на нее и исрссталъ сердиться.
- -  Что же,— думалось мн!,:—она говорить то самое, что но 

разъ нротивъ воли вертелось въ моей собственной голове: 
моя maman превосходная женщина, по она такъ высока и 
благородна, что съ нею именно тяжело -стоять рядомъ.

—  Ея превосходство какъ-то давить меня,— проговорила 
въ это время, словно иоделушапъ мою мысль. Хрнстя.

11 встрепенулся.
—  Меня, меня, одну ж ня\ повторила съ ударешемъ, 

стянувъ узелокъ, Хрнстя.— Это не можетъ касаться ни кого 
другого, кроме, меня, потому что я... презлая и прескверная.

Она вздрогнула и замолчала.
—  Maman вовсе весь не ечнгапть такою и очень васъ 

любить, Хрнстя.
—  Знаю.
—  И потому она къ вамъ участлива, юожетъ-быть, более, 

чЬмъ вы хотите.
—  Знаю, все знаю, и я  совсем, но учаегтемъ тягощусь: 

оно мне дорого, и я  люблю ее... но..;
— Въ чемъ же дело?
Хрнстя вся вспыхнула и, быстро сбросапъ на ноль работу, 

вскочила съ места — и, ставъ посреди комнаты, закрыла 
глаза, не ладонями, а  пульсами рукъ, какъ это делаютъ 
плача простонародный малороссШскйя девушки.

— Все дело въ том!,,— воскликнула она: что я  люблю,
люблю безъ разума, безъ памяти любцю!..

Эти слова были вместе вопль, стонъ и негодовагпе души, 
•не одолевающей силы своей страсти.

— Меня надо не жалеть, а... проклясть меня! —  заклю
чила она, дернут. себя за волосы, и упала головою въ уго.п, 
кресла.

глава Двадцать девятая.

Я , разумеется, пон ят., что речь, сд-Ьлавъ такой рикошеть 
-противъ волн автора, касается ire. любви Христи къ моей 
maman, а  чувствъ ея къ другому лицу, сказал к

9*
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—  Христа! милая Хрисгя!.. прошу васъ— успокойтесь! 
Можетъ-быть, все устроится.

Съ этимъ я подалъ ей воды, которой она выпила не
сколько глотковъ, и, возвративъ мне стаканъ, поникла голо
вою на руку и, крепко почесавъ добъ, проговорила:

—  Ничто не можетъ устроиться: я  сама все разстроила.
—  Зачемъ же вы разстроили?
—  Такъ было надо: ваша maman все знаетъ. Такъ было 

надо... и я  о томъ не жалею; но когда мнЬ но нотами 
расинсываютъ: какъ это надо терпеть, — въ меня входить 
бесъ, и я ненавижу всехъ, кто можетъ то, чего я не могу... 
Это низко, но чтб съ этимъ делать, когда я  не могу! Я 
ими завидую, что они дошли до того, что одинъ шипеть: 
«Gnaedige Frau» , а другая, утешаясь, отвечаетъ: «Ich selie, 
Sie haben sicb in Allem sehr verfollkommet».

Христа произнесла обе эти нЬмецкгя фразы съ напыщен
ною декламащею, съ какою говорить irbMenuie пасторы и 
актеры, и, нетерпеливо топнувъ ногой, докончила:

А я  родомъ не така! Да, я  не такая, я  этого не
могу: я оторвала отъ сердца все, чтб могла оторвать; а
что не могу, такъ но могу. Отказаться можно, а перестать 
любить нельзя, когда любится.

—  Это правда.
• —  Ага! вотъ то-то и есть, что правда! А любишь, такъ 

никакъ себя и не усмиришь.
—  Да и не усмиряйте.
—  Да я  и не стану. О, вы мнЬ поверьте! —  добавила

Христя, неожиданно-улыбнувшись и протягивая мне руку:— 
вы непременно будете несчастный человеки, да что же!—  
это и прекрасно.

Я  разсмёнлся.
—  Да такъ,— продолжала Христя.—Д а и о чемъ хлопо

тать: все равно и они несчастны. Они прекрасные лодп, 
только немножко трусы: ими все Erwagung снится, а все 
это вздорь; мы будемъ смёлёе и пусть наст, но уважаютъ. 
Не правда ли? Если мы никому но дг1иаемъ зла,— пусть 
насъ не уважаютъ, а мы все будемъ любить то, что лю-

■* били. Такъ или нётъ?
—  Право, Христя, не знаю.

. —  Вздоръ; убей меня Боги, знаетъ!— отнеслась она без
лично съ веселыми, вверхъ устремленными глазами, которые
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всл’Ьдъ за тЬм'ь быстро вперила въ мой взглядъ и съ коми
ческою настойчивостью произнесла:

—  Dites moi tou t се que vous aimez.
—  Tout le monde,— отвйчалъ я.
—  Ну, а я этотъ tout le monde терпеть не могу: лжи

вый, гнусный, лицемерный — ни во что не верить, и все 
притворяется... Фуй, гадость! Я люблю, знаешь, кого?

Я кивнулъ головой.
—  Да,— отвечала на этотъ знакъ Христя:— я его люблю,—- 

очень, очень люблю; а онъ скверный человекъ, не хороштй, 
чепурной, ему деньги нужны, онъ за деньги и женится, но 
со мною бы никогда не былъ счастливь, потому что я  про
стая, бедная... Да, да, да... онъ только не зналъ, какъ отъ 
меня отвязаться... Что же, я  ему помогла!

-—- Я  это знаю, какъ вы сделали.
—  Знаешь?!
—  Да.
Я разсказалъ ей, какъ подсмотрЪлъ и подслушалъ ея 

разговоръ съ Сержемъ.
—  Ну, да,— отвечала она спокойно:— я  все ему соврала 

па себя. Никого я  кроме его не люблю," но это такъ нужно, 
пусть его совести полегчаетъ. Ему нужно... Онъ не можетт, 
не жить паномъ— и пусть живетъ; пусть его все родные за 
это .хвалятъ, что онъ меня бросилъ. А они врутъ, бо онъ 
меня не бросить; бо я  хороша, я  честная женщина, а его 
невеста поганая, дрянная, злая... тифу! Онъ не ее, а меня 
любить; да, меня, меня, и я  это знаю, и хоть онъ какой 
ни будь, а я  всР-так и ого люблю, и не могу не любить, н 
буду любить. И чтб мне до всякаго Envagung? Тифу!., я  
надъ собой вольна, и чтб хочу, то и сде.$ш.

Я несмело спросилъ: что такое она хочетъ сделать? Но 
Христя молча улыбнулась и, сде.лавъ гримаску, сказала:

—  Вотъ я  яка!..
Она обращалась со мною странно: вполовину какъ съ рс- 

бенкомъ, лепету котораго но придаготъ большого зйачешя; 
вполовину какъ съ другомъ, отъ котораго ждала сочувствен 
и отзыва.

Эта откровенность после пасмурной речи, которою на
чался нашъ разговоръ, увлекала меня за Христею вт. ея 
внутреншй м1ръ, где она жила теперь вольная, свободная



и ч'Ьмъ-то такъ полно счастливая, что я но могъ понять 
этого счастья.

Полно же; слышите вы: годи намъ ж ури тся  пусть 
лихо смбется!.. Онъ женится... онъ женится,—повторила она 
какъ бы съ угрозою и, стуки у въ рукою, добавила:— а ко 
мне вернется.

Этотъ вечно памятный мне разговоръ съ Христей, ко
торый она вела со мною подъ тягостнейшими виечагдешяыи 
своей неласковой доли и нрнтомъ незадолго до катастрофы, 
которую пророчески иазнаменовала себе, пропзвелъ на меня 
такое сильное впечатаете, что когда я  иришедъ домой, ма
тушка, сидевшая за нисашожь, взглянут, на меня, спросила:

— Ты инделъ Христю?
Да, maman.

- Что съ нею?
—  Кажется, ничего.
Maman вздохнула, хрустнула тонкими пальцами своихъ 

рукъ и приказала подавать мнЬ обедать, сама но села за 
cTOjPb, но продолжала писать.

«Конечно, къ Филиппу Кольбергу,— подумалъ я, впервые 
сидя одшгь за обеденнымъ столомъ. —Верно Хрнстя съ ма
тушкою говорила еще откровеннее, ч1;мт. со мной,- и вота 
эта теперь все онисываетъ. Чтб эго, вч» самомъ Д'Ьле, за 
странпая порейпска?»

Я уже въ глубине души словно смеялся надъ этою пере
пискою— и, иолучивъ на другой день конверта со знакомою 
надписью, подумалъ, что если въ /замомъ дЬл!. матушка 
заботится о томъ, чтобы вс1,хъ, кого она любить, воспиты
вать и укреплять въ своемъ духе, то она едва ли въ этомъ 
усп'Ьваета. По крайней Mf.pl;, Хрнстя серьезно шла бунтомъ 
протшгь ея морали, да и я  чувствовалъ, что я... тоже скло- 
ненъ взбунтоваться.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.
Такъ какъ Христа решительно отказалась ехать вч, 

Одессу, то и матушка туда но иоЬхала— и нашь серебря
ный молочники съ сухарницею, отиравляшшеея гостить къ 
занимавшемуся ростомъ помощнику письмоводителя рекрут- 
скаго нриеутствш, черезъ месяцъ возвратились назадъ, а- 
къ этому времени подоспела и свадьба Сержа, которой 
шашни, кажется, совершенно напрасно опасалась для Христи.
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Эта мудреная дЬвушка болЬе уже но впадала въ такую 
раздражительность, какую я  описали въ предшествовавшей 
главе. Напротивъ, Христя вела себя чрезвычайно ровно и 
даже казалась очень спокойною, но только она, какъ-будто, 
бежала из'ь своего дома и все старалась оставаться какъ 
можно более у насъ.

Maman, разумеется, была съ ней въ крайней степени 
предупредительна н ласкова—и въ*это время сделала шаги 
къ инымъ отношешямъ со мною. Однажды, когда Христя 
ушла съ отцомъ домой, maman сказала мнЬ:

—  Ты уже въ такнхъ летахъ, дитя мое, что я могу тебе 
разсказать ncropiio нашей бедной Христа. Она превосход
ная, благороднейшая я очень гордая девушка. •

—  Я  это знаю, maman.
—• Да; она когда-то, до твоего пргйзда, часто бывала у 

твоего дяди и тамъ встречалась съ Сержемъ. Ты видишь, 
что она почти красавица,— и Сержъ не могъ ее не за
метить...

Ещ е бы, maman!
Да, онъ оценили ея достоинства и полюбили ее.

— - Я всё это знаю, manian.
—  Знаешь? Ну, прекрасно! Но этотъ браки не могъ со

стояться, потому что и мать Сержа, и твой дядя желали ему 
другой партш, которую онъ теперь и дЬлаетъ. Это такь 
выходило нужно но ихъ соображ ент. .

—  Да,— отвечали я :— ими нужно взять богатую нов!',цгу 
и породниться съ большими домами.

—  Можетъ-быть; но я  должна сказать, что Сержъ быль 
довольно благороденъ и онъ не хотели этого брака, а усту
пили только настояшямъ и обстоятельствами...

—  To-есть это такъ, maman, что Христя сама его 
обманула.

Maman взглянула на меня съ удивлешемъ и после ма
ленькой паузы отвечала:

—  Да; но ты, однако, знаешь более, чймъ я предпола
гала. Христя поступила возвышенно, великодушно и благо
разумно, потому что мать Сержа считала бы бракъ сына съ 
нею семейными несчасттемъ... У  нихъ запутаны дйла и его 
мать... она черезъ это лишилась бы возможности поправит ь 
ихъ разстроенныя дела.

—  Но позвольте, maman, вЬдь это низко?
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— Да, мое дитя, это не высоко; но зато Христя посту
пила очень благоразумно и великодушно, что отказалась 
оть Сержа.

-— Почему, maman? онъ ее любить.
—  Потому что у него натура похожа на придорожную 

землю въ притч!;: онъ ее любить, и теперь онъ ее можетъ 
любить какъ недосягаемое и прекрасное; но еслн бы она 
была его, онъ начать бы сожалеть о выгодахъ, npioop'b- 
таемыхъ его нынешней женитьбой.

Такъ онъ и устой человек'!.?
—- Да; онъ ея не стбилъ.

Но она не перестаеть и не перестанет!, его любить.
Maman опять npiостановилась и, еще более удивляясь, 

сказала:
— Мой сынъ! но откуда тебЬ это все известно?
•— Отъ самой Христи, maman.
—  Оть самой Христи? II думала, что ты такъ проница- 

теленъ, и хотела сказать, что ты, можетъ-быть, ошибаешься, 
но если Христя тебЬ сама сказала...

-— Да; она мне это сказала.
Ну, въ такомъ случае ты знаешь гораздо болЬе, ч'Ьмъ 

я, -  отозвалась maman, и она мне показалась въ эту ми
нуту чрезвычайно жалкою, какъ-будто для нея въ жизни 
все кончено, и она отрешена отъ нея. Такъ она была чутка 
н такъ немного надо было, чтобы причинять ей чувстви
тельней нйя раны.

Тутъ вскорI, была Сержева свадьба, на которой maman 
не была по причине ея весьма основательной болезни; но, 
однако, мы обт. этой свадьбе им'Ьли самыя подробный све
ден i я отъ друга моего Пенькновскаго: онъ поналъ туда 
какъ-то въ качестве ловкаго танцора и оказался болынимт, 
наблюдателем'!., а также талантливым!, и нритомъ весьма 
нравдивымъ разсказчикомъ. Принесенный имъ къ намъ от
меть былъ такъ полонъ, что мы знали все, начиная отъ 
мелочей столоваго меню до путешествия Пенькновскаго подт, 
столь, чтб случилось съ нимъ, будто бы, въ жару танцевт. 
и но но его, конечно, ноле, а потому что о т .  разлетелся 
и у него лопнула штрипка и онъ уналъ. О женихе и не- 
несгЬ онъ не говорилъ ни слова и это было очень удобно: 
Христя, слушавшая разсказъ Пенькновскаго о его паденш 
нодъ столь, помирала со смеха, точно вес эго было не на
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Сержевой свадьба. Такъ все это прекрасно разыгрывалось, что 
лучше и желать было невозможно. Молодые уехали въ де
ревню, потомъ переехали въ городъ и снова откочевали на 
л1>то въ деревню, и опять появились на зиму въ город].. 
Ушли два года, въ течете  которыхъ утекло не мало воды: 
Христя постарела, пожелтела и поблекла; у меня вокругъ 
всего лица засЬлъ мягкий, но густой пушокъ, довольно кра
сиво оггЬнявшШ мои смуглый щеки; а кто бодЬе вс’Ьхъ и 
выгодн'Ье всйхъ изменился въ эти года, такъ это Пенькнов
скШ: онъ стали атлетъ и красавецъ, прюбр'Ьлъ се61, массу 
знакомствъ и усвоилъ большую обходительность. Меня онт. 
считали самыми жалкими ничтожествомъ и, обращаясь, со 
мною свысока, обыкновенно подавали ми1; два пальца. 
Христю не только не тревожили, но даже, невидимому, 
вовсе не занимали странныя извЬспя, который начали до
ставлять нами изъ дома Сержа ПенькновскШ, им’ЬвшШ 
счастие обратить на себя внимаше Сержевой матери и учи- 
нившШся у нея какими-то секретаремъ фактотумомъ. Пеньк- 
новскШ доносили, что дФла у молодыхъ пошли не ладно, 
что супруга Сержа своевольна, зла, капризна и самовластна.

-— A do tego wsczystkiogo trzeba w a rn  dodac, ze ona ist 
i bardzo glupe, —  говорили ПенькновскШ, привыкший уже 
считать себя полякомъ.

Это были обнця характеристики, но вслЬдъ затЬмъ Пеньк
новскШ появлялся къ нами огь времени до времени, ни- 
к1;мъ не прошенный, сообщали нами скандалы и частнаго 
свойства, между которыми иные были весьма возмутительны 
и представляли положеше Сержа очень жалкими; но сами 
Сержи, кажется, никому ни на что не жаловался и тща
тельно скрывали отъ всЬхъ свое горе.

Современемъ онъ, вероятно, нисколько попривыки къ 
своему положенно, а чужче люди перестали ими интересо
ваться. Такъ ушли еще два года, какъ опять внезапно къ 
нами появился ПенькновскШ и сообщили при ХристЬ, что 
жена Сержа, заплатив'], какой-то значительный долги за 
него, или за его мать, сдЬлала ему столь сильную H e n p in r-  
ность, что онъ схватили шапку, выбС.жали вони изъ дома 
и не возвращался до утра.

—  И это у иихи теперь часто будетъ повторяться,— 
заключили ПенькновскШ и заключили не опрометчиво, потому 
что одинъ разъ вскорЬ послт. того, идучи вмЬстЬ съ Хри-
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етей, Miii заметили впереди себя одинокую фигуру, въ кото
рой Христя не замедлила узнать Сержа н, сжавъ мою руку, 
дала знакъ идти тише.

Мы прошли за нимъ въ неболыномъ o n . него разстоянщ 
несколько у.шц'ь. 11а двор!; былъ нозднШ сЬрый вечеръ, 
покрапывал'!, дождь н улицы были почти пусты. Сержъ июл ь 
тихо, понуривъ голову, и часто останавливался;— мы все из
дали за нимъ следовали, и я  не заметить, какъ очутились 
въ улице, где была квартира Альтанекихъ.

Й что же? Сержъ. взойдя въ эту улицу, тихо ноше.ть но 
противоположной сторонЬ и наконецъ остановился иодъ 
темнымъ заборомъ.

Христя вздрогнула, и черезъ минуту, схвативъ меня за 
руку, тихо скользнула въ свою калитку, вбежала вт. комнату 
и, схвативъ карандашь и бумагу, написала дрожащею ру
кою несколько строки н подали ихъ май ст. словами:

—- Идите и отдайте это ему.
To-есть Сержу?— переспросить я.

—  Да; то-есть ему,— повторила она, снова меня передраз
нивая: подите и отдайте! Или нЬтъ, стойте: вы не слуга
мой, а другь, и потому вы должны знать, чтб вы несете.

Она вырвала нзъ моихъ рукъ записку, развернула ее и 
сказала:

— Прочтите.
Я  прочелъ следующее:
«Если вы несчастливы, и я  могу что-нибудь для васт. 

сделать, то я ни нередъ чФмъ не остановлюсь. Я хочу 
васъ видеть.»

—  Да, пусть онъ ко мне придстъ. Чгб вы на меня такт, 
смотрите?

—  Я, ничего...
—  А ничего, такъ идите и скажите, чтобы онъ къ намъ 

прюнель... по-старому... завтра... я  его ждать буду.
И съ этимъ она повернула меня и почти насильно вы

проводила за двери.
Сержъ ноирежнему стоядт. на улице, но когда я  сталь 

приближаться, онъ тронулся съ мЬста и хотЬдъ уйти. Я  
ускорять шагъ и, нагнавъ его, слегка тронулъ его за руку 
и подалъ письмо, которое онъ взялъ молча и нетерп!ишво 
бросился ст. нимъ къ фонарю.

Меня душили слезы: я  чувствовадъ, что сейчасъ, ciio.
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минуту совершится какое-то великое и тяжкое горо и, тихо 
зарыдавъ нъ рукавъ, по&Ьжалъ домой, чтобы ничего более 
не знать и не вндЬть.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Описанное мною собыпе имЬло свои болышн пос.тЬдств1я, 
K O T o p i.n x  но могли долго скрываться: Сержъ сделался еже- 
дневнымъ гостемь дома Альтаяскихъ; онъ у нихъ обЬдалъ, 
у нихъ сид'ёлъ вечера и вообще проводили у нихъ почти 
все свое время.

Я очень скоро узнадъ объ этомъ, но молчалъ и ничего 
не говорплт. maman, оть которой эго также не скрылось 
и заставило се сильно страдать. Оиа была такъ сконфу
жена, что далее перестала писать Филиппу Кольбергу, а 
только стала очень часто нюхать спирта и проливать на 
сахаръ гофмансюя капли. Къ этому подоспела простуда, и 
m am an заболела. Тутъ Хрнстя м<-ын удивила: она была до 
того къ намъ невнимательна, что даже не приходила на
вестить mamnn. Съ того вечера, какъ я  отдалъ Сержу ея 
записку, она почти совсемъ не появлялась въ нашемъ домЬ, 
во старикъ АльтанскШ ходили къ намъ поирежнему и въ  
пемъ вообще не было заметно ни малейшей перемены ни 
вч, какомъ отношеши: онъ былъ такъ же спокоенъ, такт, 
же, какъ и прежде, шутнлъ н такъ же занимался со мною 
классиками и математикой.

Частые визиты женатаго Сержа къ ХристЬ, повидимому, 
не смущали старика и даже, можстъ-быть, совсЬмь не оста- 
иавливади на себе его вниманья, какъ некогда не остана
вливало вн и Maui я исчезновеше этого молодого человека. 
Хрнстя теперь, какъ и всегда, пользовалась неограннчен- 
н'Ьйшею свободою, и я  страшился, что покровительствуемая 
этою свободою страстная ся любовь, вероятно, сделал» вч. 
это время болыше и безиоворотные шаги. Наблюдая мою 
мать, я  подозревали, что и она опасается точно того же. 
Мне даже казалось, что это собственно было и причиною 
ея болезни.

Я  и не ошибался.
Однажды АльтанскШ присЬлъ после занятш со мною къ 

изголовью maman, сказавъ:
—  Ахь, я  и нозабылъ: у меня есть къ вами записочка 

отъ дочери.
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И онъ подалъ maman распечатанную затшску, которую 
та  взяла дрожащими руками и, ироб1;жавъ ее, потребовала 
у меня свой бюваръ, сунула туда полученную записку и, 
паписавъ ответь, ветйла мнЬ его запечатать.

Я взялъ бюваръ въ свою комнату и иметь нескромность 
прочесть и Христину записку, и материнъ ответь. Христя 
писала следующее:

4Катерина Васильевна! Вы должны иметь обо мнЬ самое 
дурное м н ете  и мне хочется сказать вамъ, что я его вполне 
стою: я пропала! Мое последнее поведете всякому даетъ 
право думать обо мне какъ о самой недостойной женщине—  
и я  сама прежде всего считаю себя недостойною добраго 
расноложешя и сообщества такой почтенной и горячо много 
любимой женщины, какъ вы. Вотъ почему я не иду къ 
вамъ—и зная, что вы больны по причине, которую боюсь 
отгадать, решилась просить васъ объ одномъ: не считайте 
меня холодною и неблагодарною, неумеющею понимать и 
ценить вашей расположенности».

Maman на это отвечала короткимъ словомъ: «Приди ко 
мне, другъ мой, моя милая Христя, я люблю тебя, я  жду 
тебя со всемъ неторпешемъ и встречу тебя съ вернымъ 
тебЬ сердцемъ».

Я  занечаталъ это письмо и отдалъ его Альтанскому, а 
не более какъ спустя одинъ часъ въ сеняхъ нашихъ дке- 
вей послышался стукъ щеколды, и въ дверяхъ залы появи
лась Христя.

Она была одета очень небрежно, въ какомъ-то старомт. 
черномъ изношеыномъ платье, и покрыта съ головы такимъ 
же чернымъ платкомъ; но лицо ея, хотя и было блйднйе 
обыкновеннаго, казалось спокойнымъ и даже счастли
вым!..

Заставь меня одного въ зале, она, ни слова не говоря, 
подала мне руку, улыбнулась и поцеловала меня въ лобъ; 
я  ей хотелъ что-то сказать, но она закрыла мий ротъ и 
пошла скорыми тагам и  къ матушкиной комнате, но вдругь 
на самомъ пороге двери остановилась, закрыла ладонями 
глаза и опустилась на колени.

—• Боже мой! другъ мой! Христя! Ты ли это?—восклик
нула, быстро вскочивъ и севши въ кровати, maman.

—  Да; это я... посмотрите на меня Бога ради!— отвечала, 
не поднимаясь и не открывая глазъ, девушка.
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—  ЗачФмъ же ты тамъ стада? О, Господи! Иди, иди ко 
ыпф, или я не выдержу...

—  Вы меня не презираете?
—  НЬтъ, нФтъ; я  жалФю тебя, я  люблю тебя, я хочу 

плакать съ тобою!
Христя вскочила и, бросившись къ m aman, обняла ее, а 

я  поспФшилъ уйти въ свою комнату и заперъ за собою двери.
Я  долго сидФлъ у себя, тяжело облокотись головою на 

руки, и думали, что это за свФтъ, что его за  законы, ради 
которыхъ лучшее гибнетъ, принося себя въ жертву худ
шему,— и въ душФ моей возставало смутное недовольство 
жизнью, которой я не понимали, но уже были во враждф 
съ нею за эту Христю. Я  понималъ, что она сдгьлала, и 
она мнф казалась героинею— и притомъ такою искреннею, 
такою прекрасною, что я готовь были за нее умереть; а 
когда я перестали философствовать и сдФлался снова сви- 
дФтелемъ разговора, который она вела съ матушкою, добрыя 
чувства мои къ ней еще болФе усилились.

Христя не приводила никакихъ аргументовъ въ свое 
оправдаше: она все брала на себя и говорила только одно, 
что она «не могла совладеть съ собою».

—  К акъ же ты думаешь теперь жить?
-— Никакъ. ЗачФмъ думать: ничего не выдумаешь.
-— Но твой отецъ?
—  Отецъ мой меня любить.
—  Но его годы,, его взгляды...
— Не смущайте меня: я теперь счастлива, я любима, 

и вы меня не отвергаете — а бол Ье мнФ ни до кого нЬтъ 
дФла.

—  А общество, а свФтъ?
—  А чтб они миф дали? чФмъ я  ими обязана? Но го

ворите миф о нихъ: ихъ суди мнф не нуженъ; я чувствую 
наслажденic презирать его.

— Мой другъ, это не такъ легко.
—  Легко ли, трудно ли, мнФ объ этомъ теперь уже 

поздно думать.
—  А собственная совФсть?
—  СовФсть? она чиста. Я никого не погубила и не 

погублю: я  отреклась отъ правь на почетъ и уважсше и 
взяла себФ безс.шйе— и я снесу его.

—• ЗачФмъ?
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—  Чтобы сделать хоть немного счастливее того, кого
а  люблю и кто свыше м1;ры несчастливъ.

—  А Богъ! а Богъ! ты забыла о Немъ, мое бедное дитя?
—  Чей Богъ?
—  Мой, твой, Богъ твоего отца.
—  Богъ вашъ меня простить, потому что вы, будучи Его

творетемъ, меня простили.
—  Словомч,, ты не чувствуешь въ своемъ сердце на

себя никакой грозы?
- —  Никакой.

11 ничего не боишься?
—  Ничего ровно. Я  счастлива.

-  О, Боже! — воскликнула ш а т а н .— К акъ правь, какъ 
правь мой другъ, который предрекали мне все это!

—  О Ko m i , вы говорите?
—  Ты его но знаешь: ого здесь неги.
—  Его здесь петь; но я  все равно его знаю: ото тотъ, 

кого зовутъ Филшшт. Кольбергъ?
— Да; ото онъ.
—  Чтб онъ вамъ нредрекалъ на мой счетъ?
—  Когда мы познакомились съ тобой и я  писала ому 

обч. этомъ и описывала твое положеше и твой характер ,, 
онъ отвёчалъ мне: «остерегайтесь поддерживать гордость 
этой девушки: ташс характеры способны къ неудержимым !, 
жертвамъ—и въ этой жергвЬ все нхч, оправданie». Я  ого 
не послушалась, я  укрепляла въ т е б е  твою решимость от
казать Сержу, потому что я  предвидела твое положеше въ 
этой напыщенной семье...

—  И но жалейте объ этомъ, —  перебила Хрнстя: — вы 
укрепили меня вч, самую важную минуту и спасли меня 
отъ ноложешя тяжкаго, которого я  бы не Снесла— и умерла 
бы ненавистною себЬ и ему; меда, темь какъ теперь я  
счастлива и умру счастливою.

—  Къ чему же рЬчь о смерти?
— О! я скоро, очень скоро умру!

ЗачЬмч, такая мысль? )
—  Она меня радуоть: я  хочу умереть скорей, скорей...
—  Зач'Ьмч,?
—  Зачемч,? О, вы ли обч. этомъ спрашиваете? затЬмъ, 

чтобы но надоесть п.., умереть любимою! Неужто вы не
чувствуете какое это блаженство?
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Maman промолчала.
—  О, я  жалЬю васъ, если пы э т о т  не знаете,— продол

жала девушка.
—  П еть, я  это знаю,—ответила тихо т а т а р : —но...
—  По, я  знаю что вы скажете,— перебила Христя:— пи 

скажете, что можно умереть любимою, сохранивъ себе ука
ж е те , т о - с с т ь  не сдЬлавшись любовницею?

Да.
— Отвечу вамъ: пускай это вместить, кто молсеть; я  же 

по могла и спросите этого добраго Кольберга... Я  думаю, 
что онт. добрый?

—  К акъ ангелъ.
—  И  онъ, конечно, уменъ?
—  О, очень уменъ.
—  Ну, такъ спросите его: осудить лн онъ меня или 

1г1;ть, что я  пожертвовала собою, зная все... зная даже то, 
что меня долго любить не будутъ. Но я  вамъ говорю: я  
предупреж у  это несчаспе и умру любимая.

—- К акая ты  славная и какая несчастная, Христя?
Она засмеялась и проговорила:

Славная? да, я  прославилась; молчите обо мгг1>: прячьте 
мою славу, пока ее но выдастъ всЬмт. мое открытое безелапк:.

Вышла пауза— и я  иояималъ, что онI; въ это время 
должны были молча глядеть другъ па друга: мать моя съ 
ужасомъ, а Хрнстя со спокойстшемъ, которое вызывало 
этотъ ужасъ.

11 сталь тихонько на колени нередъ висевпшмъ въ 
моей комнате изображешемъ Христа и, горько рыдая, про- 
силъ Его:

—  Омой, омой трехъ ея Твоею кровно!
Более я  ничего объ этомъ дне не помню.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Романъ Христи скоро получнлт, огласку. Это и не могло 

быть иначе, потому что поведете страстпо-влюбденнаго въ 
нее Сержа обличало его ежеминутно—и въ гдазахъ его до- 
машнихъ, и въ глазахъ постороннихъ, которымъ была охота 
что-нибудь видеть. Я  не знаю, было ли Христе что-нибудь 
известно о томъ, что о ней толковали, но полагаю, что петь, 
потому что она решительно умерла и погреблась дли всего 
Mipa. Кроме ен собственваго дома, ее нигде нельзя бьШ
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видФть: къ нам-!, ода приходила, вся закутанная, поздно 
вечеромъ и уходила ночыо, да и то это продолжалось только 
до тЬхъ норъ, пока maman была больна; но какъ только 
ш ат а н  начала выходить, Христя съ тФхъ поръ къ нами 
ужо не показывалась. Ещ е оставалась у нея церковь, такъ 
какъ Христя, несмотря на свое своево.пс, была очень на
божна; но она избрала для своего молен!я самую уединен
ную церковь и тамъ пряталась отъ всФхъ взоровъ. Вообще 
прятанье сделалось у Христи какою-то страстью и наводило 
на меня лично очень нещйятное виечатлФше: укрывающаяся 
Христя была точно олицетворенie нечистой совФсти, что во
все не шло къ ней, тФмъ болФе, что она, судя по ся не
давнему объяснение съ maman. считала свою совФсть со
вершенно чистою.

А время все шло своими чередомъ, дин уходили задними; 
Христя все такъ же старалась быть невидимой, и мы нндф- 
лнсь съ нею очень рФдко, а съ Сержемъ никогда; но укрф- 
пившШся въ фаворФ женской половины этого дома Пеньк
новскШ ретиво доносили намъ, что тамъ ндутъ ужаснын 
сцены н что жена и мать Сержа задумали какой-то нланъ 
мщешя. Планъ этотъ, какъ вскорФ обнаружилось, состояли 
въ томи, что высокШ покровитель семьи Сержа, при кото- 
ром’ь сей иослФднШ быль записана, на службФ, дали ему 
поручение въ Петербургъ. Сержъ было возсталъ противъ 
этого и подавали просьбу въ отставку, но просьбы этой отъ 
него не приняли, а  Христя убФдила его не поднимать спора 
и Фхать. Они се послушался и уФхалъ, кажется, точно такт, 
жо легко, какъ прежде послушался ее и женился па другой. 
II in. томи, и въ другомъ случаФ, слушая ее, онт. слушался 
собственныхъ своихъ задушевныхъ и тайныхъ желанШ, ко
торый Христя только умФла отгадывать и предлагать въ 
видФ свонхъ нросьбъ.

Итакъ, опт. уФхалъ въ Петербургъ, а мы придвинулись 
къ ХристФ, которая была очень спокойна и даже какъ бы 
довольна, что осталась одна,— обстоятельство, которое меня 
еще сильнФе навело на мысль, что Христя только бодрится, 
а въ существ-!, очень страдаеть отъ невыносимой тяжести 
п о л о ж е н и и  которое себФ устроила очертя умъ и волю. Она 
внутренно подобрала себя къ руками,— стала гораздо поря
дочнее и спокойнФе въ поступках-!, н въ мысляхъ, и даже 
во внфшности: ея костюмъ и ея комнаты,— все это приняло



прежшй стройный характеръ, который было совершенно 
утратился и исчезъ во дни ея безумныхъ увлеченШ.

Такъ прошло болЬе месяца, какъ вдругъ случились у насъ 
два происшествия: первое заключалось въ томъ, что къ род- 
нымъ Сержа пришла, будто бы, вЬсть, что онъ въ Петер
бург!’. им'Ьлъ нещпятную исторпо съ братомъ своей жены и 
опасно занемогъ. При разсказахъ объ этомъ чего-то очевидно 
умышленно не договаривали и въ город-!; отъ этихъ недо- 
молвокъ пошли толки, что у Сержа была дуэль и что онъ 
опасно раненъ. Ж ена его немедленно поскакала въ Петер
бург-!,.

Хрнстя, до которой дошла эта новость, сначала-было 
очень испугалась, но потомъ подумала, успокоилась и ска
зала, что все это йеправда.

Еще мЬсяцъ спустя получилось пзвЬспе, что Сержъ уЬхалъ 
съ женою для нользовашя за границу.

Хрнстя, услыхавъ объ этомъ, сказала:
—  Ну, вотъ это правда!
И  вслЬдъ затймъ она получила отъ Сержа письмо, въ 

которомъ тотъ каялся, что роковая судьба заставляет!, его 
подчиниться тяжелымъ обстоятельствами; что онъ два года 
долженъ прожить съ женою за границею, потому что иначе 
теща лишить его значительной доли наследства, но что онъ 
за вс-Ьмъ т-Ьмъ останется вЬренъ своему чувству къ Хрисгй 
и будетъ любить ее до гроба.

Христя все это приняла съ улыбкою и перенесла съ та- 
кнмъ cnoKoflcTBieMb, что казалось, будто она вовсе даже ни
мало и не страдала. А вслйдъ затЬмъ вскор-Ь произошло 
событ!е въ другомт, род!), которое ее даже заставило хохо- 
хать и долго было у насъ причиною немалаго смйха.

Виновникомъ этого веселаго собьгпя былъ мой добрый 
другъ ПенышовскШ.

Я  уже сказали, что онъ пользовался болынимъ фаворомъ 
на женской половин-!; Сержева дома. К акъ началось нхъ 
знакомство и дружество-— я  не знаю; но когда мы стали 
обращать на это внимаше, то д-Ьла уже стояли такъ, что 
ПенькновскШ былъ въ ихъ домЬ своими человйкомъ и при
томи человЬкомт, самыми необходимыми. Теща, мать и жена 
Сержа, до самаго своего отъ-Ьзда къ мужу, безъ церемонш 
употребляли моего друга на разный посылки и нослугн и 
удостоивалп при этомъ своей особой довйрениости, которого
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онъ н ум-Ьлъ пользоваться съ Д'Ьладшцнмъ ему честь тактомъ. 
П осещ ая насъ и принос» надгь разный непрошенный вЬсти 
изъ дома Сержа, оиъ выуживать, где могь, разныя сплет- 
нншкн о Христе — и, снабжая ихъ своими комментащями, 
сносилъ туда Онъ же оказывалъ самое ревностное и въ то 
же время самое осторожное содЬйствте въ устройстве спа
сительной высылки Сержа за границу и потомъ остался 
угЬшоть двухъ старухи: родную мать Сержа— здоровую, 
толстун) и чернобровую старуху Анну Ивановну, и его 
тещу Марью Ильшшпшу, старуху менее старую, высокую, 
стройную и сохранившую сайды некогда весьма замечатель
ной красоты.

Эта последняя была женщина светская,—по-своему очень 
неглупая, щедрая, даже расточительная; она занялась Пеньк- 
нбвскнмъ съ знаш екь дЬда: экипировала его со вкусомъ н 
такт, выдержала въ отношенш всей его внешности, что въ 
одно прекрасное утро, все мы, невзначай взг.тянувъ на 
моего друга, почувствовали, что онт, иместт. нсосноримое 
право называться замечательным!, красавцемъ.

Въ самомъ деле, его высший ростъ, крупная, но строй
ная и представительная фигура, прекрасные свЬтлорусые, 
слетка вьюшдеся волосы, открытое высокое чело, полное 
яблоко голубыхъ, завй.шанпыхъ густыми ресницами глаяь 
и удивительнейшей, античной формы большая бЬлая рука, 
при мягкости и въ то же время развязности манеръ, быстро 
имч. усвоенныхт. нодъ руководствомъ изящной и любившей 
изящество тещи Сержа, обратили его въ какого-то Гани- 
меда> затмевавшаго своей весенней красотой все, чтб могло 
сколько-нибудь спорить о красоте.

Онъ это чувствовалъ и сознавадъ— и необыкновенно легко 
обучился держать себя съ большою важностью. Состоя на 
однихъ со мною правахъ и потому будучи обязанъ служить 
нриказиымъ, онъ, однако, бросилъ свою гражданскую палату—  
и, переместись въ аристократическую кан ц олярт  къ началь
нику, ведшему за усы его отца, взиралъ свысока на всЬгь 
заседателей и надсмотрщнковъ, которыхъ могь обогнать од- 
нимъ шагомъ. Ему теперь все улыбалось— и онт. шшгЬлъ, 
добр'Ьлъ и ликовалъ, н отнюдь не подозревал!., что въ это 
самоо время ему готовился урокъ непрочности земного сча
стия. Среди саыыхъ цветущихъ д'1.лъ онъ получилъ смер
тельный ударь, ааключавшШся въ томъ, что убогенькая
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жена моего дяди внезапно подавилась куриною косточкою 
и умерла, —  а дядя мой, отъ котораго—т а  выражение лица, 
у котораго служилъ ПенькновскШ,— «взятками пахло», чтобы 
отбить отъ себя этотъ дурной запахъ, сдЬлалъ предложите 
Марь!’. Ильинишн'Ь и подучил, ея руку быстро и безпово- 
ротно. Этимъ долитическимъ фортелемъ дядюшка, сблизясь 
съ главнымъ иачальннкомъ края, укр'Ьнилъ себя на свосмъ 
кресл’Ь, такъ какъ оно подъ нимъ довольно шаталось,— а 
бедный ПенькновскШ очутился безъ шпаги. Въ домъ-дяди 
его но пускали, а тайно благодетельствовать ему Марья 
Илышншна или не хотела, или онъ самъ считалъ неудоб- 
нымъ участвовать въ  этой тройной игре. Словомъ, дЬла его 
приняли вдругъ самый дурной оборотъ: аристократическая 
канцеляр!я не давала ему ничего, кроме какихъ-то весьма 
отдаленныхъ видовъ; но какъ было ихъ дождаться, когда 
скупой отоцъ не давалъ ему ни гроша, а самъ онъ не 
ум'Ьлъ добыть трудомъ ни копейки.

Вешай бы на м'ЬстЬ Пенькновскаго сталь втуникъ, и 
ст. нимъ случилось то же самое, но только съ тою разницею, 
что онъ скоро нашелся какъ поправить свои обстоятельства 
д притомъ снособомъ самымъ ирочнымъ и канитальнымъ.

Разъ, нъ праздничный день, онъ приходить къ намъ по 
обыкновешю развязнымъ щеголена н фраитомъ, и, иредло- 
жпвъ maman. руку, прошит, ее его выслушать. Они вдвоомъ 
вышли въ залъ, а я  остался нъ матушкиной комнат!., гдЬ 
грелся передъ каминомъ; но не прошло и десяти минуть, 
какъ матушка вдругъ вошла торопливой походкой назадъ. 
Она имела вндъ встревоженный и смущенный и, плотно за- 
творивъ за собою дверь, сказала мнФ:

—  Выйди, сдЬлай милость, къ нему и скажи, что я  по
чувствовала себя дурно и легла въ постель.

Я  смотрфлъ на maman молча, изумленными глазами, но 
она еще настойчивее повторила мне свое поручен1е н зако
палась въ мелкихъ вещицахъ на свосмъ туалете, чтб у нея 
всегда выражало большое волнеше.

Я вышелъ въ залъ и, увид’Ьвъ нередъ собою представи- 
тедьнаго Пенькновскаго, ощутилъ вечо трудность возложен
ного на меня норучешя, гЬмъ болЬе, что не зналъ, чймъ 
оно вызвано. Одну минуту мне пришло ш> голову, ужъ но 
сдЬлалъ ли онъ предложенья моей maman, но, вспомнивъ, 
что онъ въ последнее время усвоилъ себЬ привычку гово-

ю-*



рить съ женщинами съ особенной тихой развязностью, я  
счслъ свою догадку нрсждсврсменной и просто попросилъ 
его въ свою комнату.

—  Въ твою комнату? зач'Ьмъ это?— спросилъ онъ меня съ 
легкою гримаской; по, услыхавъ отъ меня то, чтб я  долженъ 
былъ ему передать но поручение maman, онъ вдругъ смялся 
и на выхоленном'!. лиц'Ь его мелькнули черты, который я 
видЬлъ на нсмъ, когда обнаружилось, что Кирилдъ воднлъ 
его подъ видомъ палача но королеведкой ярмарка.

—  Послушай,— сказалъ онъ мн4 въ одно и то же время 
н разсЬянно, н строго:— я въ прав!’, отъ тебя, однако, потребо
вать одного, чтобы ты сказалъ: понимаешь ли ты, что это 
обида...

—  Ей-Богу, ничего я  не понимаю,— отв’Ьчалъ я поистннт..
—  Я объявляю твоей матери, что я женюсь на ея знако

мо]^— л такъ или иначе, дЬлаю ей все-таки честь: прошу 
ее быть моею посаженою матсрыо; а она, вдругъ, представь 
себ'Ь: молча смотрнтъ на меня ц'Ьлыя пять минуть... замЬть, 
все молча! Потомъ извиняется, быстро уходить и высылает!, 
ко мн'Ь тебя съ этнмъ глунымъ отвФтомъ, что она нездо
рова... Знаешь, милый другъ, что если бы я не уважала, ее, 
и если бы это но въ такое время, что я женюсь.^.

—  Н а комъ же, на комъ ты женишься?—перебилч. я.
—  А я, любезный другъ, женюсь на АннЬ ПнановпФ..
—  Н а  какой АннЬ ИвановнЬ?
— Н а Довбичъ.
— Н а вдовЬ?!
— Ну да, на вдов'Ь.
—  Н а матери Сержа?
—  Ну да; на его матери.
—  II Серить долженъ будеть называть тебя шоп роге?
У меня задергало щеки, и я  не выдержало и расхохо

тался.
— Вотъ сейчась и видно, что ты еще дуракъ! сказали. 

ПенькновскШ, которому и самому было и смЬшно, и кон
фузно; но он’!., однако, на меня не разсердился н ушель, 
удостоив’!, меня чести ириглашешемъ вч. шаферы.

Когда мы вечеромч. пришли кч> ХрисгЬ и я разсказалъ 
ей эту iicropiio, она смЬялась до упаду и до истерики, 
сколько надъ chore papa, какч. стали мы называть Псныс- 
новскаго, столько асе н надъ ш атан , которая сама шутила
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надъ замЬшательствомъ, въ которое поставить ее Пеньк- 
новсгпй этою, по ея словамъ, «противною свадьбой».

Мы по этому случаю такъ много смеялись и были такъ 
веселы, что и не думали ни о положенш Христи, нп о томъ, 
что падъ самими надъ нами, можетъ-быть, тоже виситъ 
какая-нибудь внезапность, способная переконфузить насъ 
бо.тЬе, ч’Ьмъ замужество одной старухи сконфузило Поньк- 
новскаго н въ то же время дало ему счастливую мысль са
мому скорЬе жениться на другой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Ночью отъ этого усиленного смЬха Христи сделалось 

внезапно такъ худо, что она присылала за m am an—и я не 
слыхалъ, какъ m am an къ ней ходила и возвратилась, — да 
собственно я не зналъ даже, чтб такое и было съ Христею, 
и не видалъ ее послЬ того въ т еч ете  довольно продолжи
тельного времени. Это случилось главными образомъ отъ того, 
что я Ьздилъ по службЬ въ одннъ довольно-далекШ велико- 
poccificitifi городъ за ириш тем ъ мЬдной монеты. Поручеше 
это было пустое и весьма не лестное, такъ какъ его могъ 
бы исполнить всякий солдате; но т а ш а п  оно очень нрави
лось— и даже, я  увЬренъ, что она сама и схлопотала мнЬ 
эту -посылку.

Внрочемъ, вьгЬхавъ изъ Клева послЬ продолжительнаго 
здЬсь сидфтя, я  и самъ былъ очень доволенъ случаю щю- 
вЬтриться. Новыя Mfe^a и новые люди всегда меня инте- 
ресовали—и на этот ь разъ я  ими очень занялся и нровелъ 
нисколько времени въ дорогЬ и при щйемЬ денегъ очень 
npiflTH O . ПоневолЬ освободясь отъ книгь, я  соиричащался 
къ жизни чужихъ мнЬ люДей и нашелъ это очень нр1ятиымъ, 
тЬмъ болЬе, что куда я ни появлялся и съ кЬмъ ни схо
дился, мнЬ казалось, что всЬ меня очень ласкали и любили. 
Словомъ: я  былъ очень счастливъ— и этимъ счастьемъ ды- 
шали всЬ письма, которыя я писалъ матушкЬ, описывая вт> 
нихъ въ подробности всЬ мои думы и виечатлЬшя. Отну- 
скомъ меня отсюда не торопились: денегъ, за которыми я 
пргЬхалъ, не было въ сборЬ, —  ихъ свозили въ губернски! 
городъ изъ разныхъ уЬздовъ; все это шло довольно медленно, 
и я этимъ временемъ свелъ здЬсь нЬсколысо очень нрштныхъ 
знакомствъ; во главЬ ихъ было семейство хозяина, у кото- 
раго я  иристалъ съ моими двумя присяжными солдатами, и
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иотоиъ чрезвычайно. живой и веселый живописсцъ Лаптсвъ, 
который занимался въ это время распискою ст'Ьнъ и купола 
л'Ьстнаго собора и жиль тугь же рядомъ со мною въ ком- 
натЬ у того же самаго нсбогатаго дворянина Нестерова. 
Живописсцъ Лаптсвъ быль челокЬкъ маденькаго роста, ст. 
весел 1лми карими глазками, широкой чистой лысиной, черезъ 
которую лежала одна длинная прядь черныхъ волосъ, съ 
открытыми, лицомъ и курносымъ иосонъ, несколько издер- 
нутьшъ и какъ бы смеющимся. Одними, словомъ: физюнешя 
нрезамечательная и очень располагающая. Онъ име.ть отъ 
роду л’Ьтъ тридцать пять, происходить откуда-то изъ мещанъ; 
провслъ всю свою жизнь въ занятшхъ церковною живописью, 
былъ очень уменъ п наблюдателенъ; любить кутнуть и счи
тали. себя знатокомъ церконнаго nf.iiia, постоянно рас£иЬвалъ 
разпыя херувимстм и концерты, но и'Ьлъ ихч. не сплошь, 
а только одне басоныя нарпи, отчего, если его слушать 
изъ-за степы, выходило похоже на mimic сумасшедшаго. 
Онъ то вырабатывалъ свою ноту, то вдругь останавливался, 
воображая мысленно какъ иоютъ въ это время другие го
лоса, считать въ умЬ тактъ— и дождавшись времени, вдругь 
опять хваталъ свою ноту и юралъ часто весьма немило
сердно.

Н а этомъ мы ст. нимъ и познакомились; онъ, встретит, 
меня однажды, еиросидъ: не мешаетъ ли о гл. мнЬ зани
маться? на что я ему и отвЬчалъ, что шп. мне не мешаетъ, 
но что я  удивляюсь, какъ ему не мешаетъ сумасшсдшШ, 
который у насъ где-то крнчнтъ.

—  А -а ! этотъ сумасшедшей? Ну, я  къ нему уже пр::- 
выкъ,— отнечалч., добродушно смеясь, Лаитсвъ.

—  Разве вы давно здесь живете?
—  Шл-Ь, я  то здесь недавно, но онъ-то со мною уже 

давно; однимт, словомъ, этотъ сунасгаедннй я  самъ. Хе-хс- 
хе-хе!— засмеялся онт,, какъ засыпать мелкимъ горошкомъ, и, 
обнявъ меня съ искренней дружбой, добавить:— не конфузь
тесь, щлятсль дорогой, не конфузьтесь! вы не первый сочли 
меня за  сумасшедшаго; почитайте моля такнмъ, ибо я и въ 
самомъ д'1'.лЬ такою.: ною и шло, священные лики изобра
жаю и ежечасно rpl.iuy: чемъ не оумасшедшш...

Нсчсромъ этотъ веселый человйкъ, нрндя съ работы изъ 
церкви, пзманил'ь меня иттн съ нимъ въ театръ, где очень 
плохая нровнначальная группа разыгрывала камеппто гостя.
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И прсдстаялеше, и обстановка были крайне незамысловаты, 
но меня они, однако, удовлетворяли или но крайней мЬрй 
приводили въ некоторый трспетъ; а Лаптсвъ, который ока
зался болынимъ театраломъ, по возвращении домой необык
новенно заинтересовалъ меня разсказами о столичныхъ 
театрахъ и актерахъ, изъ которыхъ онъ очень многихъ 
близко зналъ. Оть актеровъ онъ нерескочилъ къ певцамъ, 
отъ невцовъ къ живописцамъ и скульпторамъ — н, рисуя 
одну за другою картины артистическихъ нравовь, увлекъ 
меня этимъ бытомъ до восхищешя и восторга, выразив- 
шагося тймъ, что я  вскочилъ съ места и расцеловалъ его.

Онъ мне казался уменъ и прекрасенъ: чуя въ немъ 6ienie 
пульса, присущее художественной натуре, я  ощутнлъ въ 
своей душй ближайшее родство съ нимъ, — родство и оо- 
iviacic, какихъ не ощущалъ до сихъ норъ ни съ ке.мт., не 
исключая maman, Христи и профессора Альтанскаго.

—  Гармош'я— вотъ жизнь; постижеше ирокраснаго душою 
и сердцемъ— вотъ чтб лучше всего на свете!—-повторял !, я  
его носледшл слова, съ которыми онъ вышелъ изъ моей 
комнаты —  и съ этимъ заенулъ, и сиалъ, видя себя во cirb 
чуть не Аиеллесомъ или Нраксителемъ, нередъ которымъ 
все дЬвы и юныя жены стыдливо снимали покрывала, об
шикал красы своего г1,ла; оне были обвиты плющемъ и 
гирляндами св'1;жих7, цв'Ьтовъ и держали кто на голове, кто 
на унругихъ плечахъ храмовыя амфо])ы, чтобы нодъ тяжестью 
ихъ отчетливее обозначимся лиши стройнаго стана—и все 
это затЬмъ, чтобы я, величайпай художншеъ, увенчанный 
миртомъ и розой, лучше бы могь передать полотну ихъ 
чаровничью прелесть.

О, юность! о, юность благая! зачемъ твои сны уходягь 
вмЬсте съ тобою? ЗачЬмъ не повторяются они таше чистые 
и прекрасные, вдохновляюнце, какъ этогъ сонъ, лосле ко
тораго я  уже не могь уснуть въ эту ночь, всталъ рано и, 
выйдя на коридоръ, увидалъ моего Лантева. Онт, сгоялъ и 
умывался перед-ь глиняными умывальником'!,, и, кивнувъ мнЬ 
головою, спросилъ:

—  Или не посналось?
—  Да, не наспалось,— отвечали я:—-мне приснился хо

рош 1й сонъ н заспать его не хочется.
— А чтб за  сонъ такой снился? Пойдемго-ка ко мнЬ чай 

пить, да разскажите про него, протобестно.
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Мы взошли въ комнату, и я разсказалъ мой сонъ.
—  Важно!— отвйчалъ, выслушавъ меня, Лаптевъ:— сонъ 

хоть куда: хоть заправскому Рафаэлю. А знаете ли чтб сей 
сонъ обозначастъ?

—  Ш.тъ, не знаю.
—  А я  знаю и сейчасъ разскажу: онъ значить, что, 

во-первыхъ, у васъ художественная жилка есть и ей надо 
дать пожить: пусть она, каналья, немножечко побьется; а, во- 
вторыхъ... который вами годъ?

— Девятнадцать.
—  Гм! возрасти бйдовый: тоже своихъ правь требустъ. 

МнЬ въ эти годы тоже чортъ возьми вдохновенный штучки 
снились, и я  такихъ-то Лурлей у отца вч. лавкЬ иа стЬнахч. 
углемь нроизводидъ, что ай люди. Только меня за это батька 
нотягомъ по сиинЬ каталъ!

—  За что же?
—  Чтобы стЬнъ, говорили, не портилъ. Эхъ, да, сударь, 

да: искусство—это такая вещь, что не дается пока за него 
не пострадаешь. Музы ревнивы, проклятый: пока ото всего не 
отвернешься, да нб кинешься имъ въ ноги, дескать «примите 
къ себЬ въ неволю», до тЬхъ порт, все отворачиваются.

—  И съ вами такъ было?
—  Да, и со мною такъ было: отецъ мой въ город!, лав

чонку нмЬлъ и меня къ этому же промыслу щпучалъ, а я 
все рожи по стйнамъ чертилъ, онъ меня, нокойникъ, за это 
и дралъ, дай ему Богъ царсппо небесное. А потомъ онъ 
умеръ, матушка меня къ чужому лавочнику въ такую же 
науку отдала: я  опять рожи чертить, да къ звуками при
слушиваться. Хозяинъ уйдетъ изъ лавки иообйдать, а я 
стаканы на полей разставлю, подбору ихъ поди тонъ да и 
валяю на нихъ палочкой «Всем1рную славу». Да разъ, эту 
«Всем1рную славу» исполняя, въ такой азартъ пришелъ, 
что забиралъ-забиралъ все forto fortissimo, да вей эти 
стаканы и поколотили. Бросили ихъ въ корзинку, а они, 
дьяволы, такъ сладостно зазвенЬли, что я  сгреби одинъ ня- 
тифунтовикъ да еще въ корзинку... Ахъ, хорошо!.. Я  еще 
десятнфунтовпкъ,— еще лучше дребезги: точно изъ ораторш 
какой-нибудь на разрушеше M ip a ... Я  и ну катать,— да 
потомъ, какъ опомнился, чтб такое натворили,—шапку въ 
охапку да маршъ большою дорогою черезъ заборъ въ Москву, 
разгонять тоску.
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—  Ну-съ?
-  Ну-съ, н постунплт. къ живописцу, да лучше его писать 

сталъ— онъ меня выгналъ; я  въ Петербурге, чуть въ ака- 
демпо не попалъ.

—  И отчего же вы не попали?— воскликнулъ я  съ глубо- 
кимъ сожалЬшемъ.
■ ■—  Дуракъ былъ,— отв'Ьчалъ Лаптевъ:— слюбился да же

нился,— муза сейчасъ и взревновала, и наплевала мн'Ь въ 
голову, а баба ребятъ нарожала— и вотъ я  лысый нынче 
л а ж у  по лЬсамъ, да куполы расписываю и тЬмъ свой га- 
ремъ питаю.

Лаптевъ замолчалъ и сталъ собираться на работу.
Я ушедъ отъ него и мнЬ сдЬлалось невыразимо скучно,— 

точно я  разстался съ вакимъ-то блпжайшпмъ и драгоцЬн- 
нЬйшимъ мнЬ существомъ. Повторяю опять, что хотя я  въ 
этомъ влеченш и узнавалъ знакомый черты пылкости и 
восторженности моей натуры, но это было совсЬыъ не то, 
чтб я  чувствовалъ нЬкогда къ матери или Альтанскому. 
Все то было сухо, строго и подчинялось разуму, межъ тЬмъ 
какъ тутъ меня охватываю что-то неодолимое и неодоли
мою же тайною властью влекло къ Лаптеву. Въ немъ я 
видЬлъ, или лучше сказать, чувствовалъ посланца но мою 
душу изъ того чуднаго, завЬтнаго Mipa искусства, который 
вдругъ сталъ мнЬ своимъ— и манилъ, и звалъ меня къ себЬ, 
привЬчая и ластя... и я  стремился къ нему, дрожа и мдЬя, 
и замирая отъ сладостной мысли быть въ немъ извЬстнымъ, 
знаменитымъ... славнымъ...

БЬдный Лаптевъ уже представлялся мнЬ чЬмъ-то жал- 
кимъ, добрымъ, но мизернымъ: крохотною козявочкой, ко
торую я  опережу однимъ взмахомъ крыла, крыла молодого, 
невыщипаннаго, бодраго и самонадЬяннаго.

отъ природы имЬлъ способность къ музыкЬ, какъ и къ 
живописи. Еще въ корпус!;, находясь въ чнслЬ пЬвчихъ, я  
выучилъ вокальныя ноты подъ руководствомъ регента и 
самоучкою приспособился къ пониманий музыкальныхъ нотъ, 
но не умЬлъ играть ни на одномъ инструмент^ кромЬ сиг- 
нальнаго рожка, на которомъ при удобныхъ случаяхъ вы- 
рабатывалъ кусочки едва удобные на этомъ бЬдномъ ин
струмент'!;. Рисовалъ же я  хорошо и карандашомъ, и крас
ками, то есть, разумЬется, хорошо для кадета, а не для 
живописца, но я  над!.я лея быстро усовершенствоваться. При
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достаточной скромности я  все-таки былъ такъ самонадйянъ, 
что считали себя способными сразу сдйдать громадные 
успйхи, па которые позволяли мнй разечитывать мое отно
сительно ужъ неузкое развипе, вкуси и знашя, к  аки ха, но 
было у Лаптева.

Долговременное неунражнеше себя въ искусствахъ стало 
передо мною живыми и нестерпимыми укоромъ, и я страстно 
рванулся наверстать все это,— и, ни минуты болйо не раз
мышляя, бросился б'Ьгомъ въ церковь, гдй работали со своими 
подмастерьями Лаптевъ.

Живописецъ сидйлъ высоко въ люлькй и писали въ па
ру ей купола евангелиста.

Увпдйвъ меня, онъ захохотала, опять тЬмъ же своими, 
какъ горохъ, дробными смйхомъ и крикнула.:

—  А что: не сидится, кортятъ?
—  Скучпо,—-отвйчалъ я:— припиши посмотрйгь.
—  Чего же даромъ смотрйть: полйзайте, работу дадимъ. 

Ой, Архипа.!— крикнула, она. живописцу, писавшему драии- 
ровки другого евангелиста:— дай-ка этому барину горшокъ 
съ брамрогомъ, пусть его фонъ затнраетъ.

— Испортить,— отвйчалъ изъ-подъ паруса угрюмыми ба- 
сомъ Архннъ, •большой человйкъ, чрезвычайно иохожШ на 
отставного солдата.

—  Н йгь, не испорчу,— отвйчалъ я.
—  Кускова, наваляете— нослй сбивай ихъ мастихиномъ.
—  Ничего, ничего: дай ему краски,— отозвался Лаптевъ 

и снова захохотали.
Я взлйзъ, взялъ кисть и пош ел, затирать фонъ вокругъ 

подмалеваннаго контура евангелиста Иоанна и исполнили 
это немудреное дйло прекрасно.

Лаптевъ, очевидно давний мнй эту работу для шутки, 
взглянува, на нее, улыбнулся и не безъ удивленья сказала,:

—  Хорошо.
Н а другой день я сдйлалъ ту же работу въ другомъ на- 

руей и украдкою позволили себй положить неболыше блики 
на спускающейся виизъ рукй евангелиста, которая ката
лась май неестественно освйщенною.

Лаптева, это замйтнлъ и, еще болйе удивляясь, оказали:
—  Нона, оно, Архинъ, барина,-то какъ мажетъ. Ему можно 

дать въ твоемъ иаруей драпировки подмалевать.
На, этомъ иаруей былъ изображена, евангелнетъ Гошшъ,
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какъ онъ обыкновенно пишется,— съ орломъ у плеча, но 
съ иерстоиъ уставленньшъ въ лобъ.

II но видадъ ровно никакого смысла въ этомъ упертомъ 
въ лобъ нальц'Ь у евангелиста, который писалъ вдохнове- 
HieM'b, для вы ражен in котораго зд'Ьсь и нредставленъ орелъ. 
Такое сложное и натянутое сочетанш мнЬ очень не нрави
лось— и я  не пршинулъ сообщить Лаптеву мою мысль.

Онъ задумался—и нотомъ, согласясь со мною, крикнулъ:
—  Архипъ! слышь, баринъ-то Д'Ьло говори тт.: зачЬмъ 

свангелистт. налецъ въ лобъ уперъ?
—  А куда же прикажете ему его упереть?—сердясь от- 

вФчалъ Архипъ.
Лаптевъ разсмгЬялся и нроговорилъ:
—  Ваыъ наст, уже не переучить.
И съ этимъ мы съ нимъ ушли, а когда я  на другой 

день пришелъ въ церковь, то онъ, предупредительно встр!;- 
тнвъ меня, сказадъ:

—  Садитесь-ко вотъ тутъ со мною, а то они сердятся.
Л помогалъ Лаптеву нсд'Ьли двЬ и во все это время онъ 

какъ на зло не говорить со мною ни одного слова объ 
искусств'!!, а  между т1.мъ, я  вид1;лъ, что онъ считаетъ меня 
далеко но чуждымъ этому прпзван!ю.

Меня это немножко досадовало, т1;мъ болЬе, что я, со 
свойственною мнЬ страстностью, весь предался работ!; и не 
зам'Ьтилъ, какъ словно тать въ нощи подкрался день моего 
отъЬзда назадъ, въ великол-ЬтючжучающШ Ш евъ, къ моей 
чинной и страдающей матери, невозмутимому и тоже, ка
жется, страдающему профессору Альтанскому н несомненно 
страдающей, хотя и смеющейся, ХрисгЬ.

У меня сжалось сердце: мнЬ стало необыкновенно жалко 
вс'1'.хъ ихъ и въ то же самое время мн!; было страшно воз
вращаться въ этотъ кружокъ, который мы!; казался теперь 
такиыъ унылымъ и скучнымъ... Я  представилъ себ'Ь ей de
tail свой домт., домъ Альтанскихъ, вс'Ь эти милыя мн’Ь, но 
какъ бы не моего письма лица и потомъ... служба... кан- 
целяр1я съ ея стертыми какъ старые пятиалтынные лицами 
и запахомъ спертаго воздуха и папиросъ... и мн'Ь хотЬлось 
куда-то б'Ьжать. Куда? Да не все ли равно: хоть нодъ па
руса церкви на люльку Архипа, хоть на подмостки театра 
въ тог!> командора, словомъ, куда бы ни было, но только 
туда, гд’Ь бы встретить жизнь, ошибки и тревоги, а не мо
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раль, вЬчную мораль добродетели и заботъ о своомъ совер- 
шенствЬ... Это все мнЬ ужасно надо!;ло и... я  къ стыду 
моему понялъ,- чтб это значитъ: я  не могъ лукавить съ са- 
мимъ собою, я  долженъ былъ сознаться себЬ, что мнЬ на- 
скучило быть съ матерыо, что мнЬ не хочется уже къ ней 
возвращаться, и я  занлакалъ... отъ стыда своей неблаго
дарности и on . досады, что я  б!;денъ, ничтоженъ, что я 
не могу обезпечить мою мать всЬмъ нужнымъ и самъ бро
ситься въ какую-то иную жизнь... Я  не зналъ, какую именно, 
но зналъ, что она должна быть совсЬмъ не похожа на ту, 
которую я проводила, до сихъ порт, н которую уважалъ... 
Я  хогЬлъ попробовать жизни— уважешя недостойной: я чув- 
ствбвалъ, что это влеченie во мн!; становится неодолимо.

Лаптевъ былъ человЬкъ очень умный и при всей своей 
малообразованности онъ былъ настояшдй «художника, въ 
дун Л» (чтб я  считаю гораздо поняттгЬе, чЬмъ, напримЬръ, 
«гусаръ въ дуигЬ»). Онъ понялъ, какой червяка, забрался 
ва. мою душу, н порЬшилъ помочь мнЬ его выкурить; но 
сшибся въ расчет!; и вмЬсто одного горя отнустилъ со 
мною на дорогу два, изъ коихъ одно было злЬе другого, 
хотя оба они выводили меня на одну торную дорогу, къ 
глубочайшему раздору съ собою и съ M i p o M 'b ,  ота. котораго 
скрыла меня черная мапаая и воскрыли! клобука— моего 
духоннаго шлема.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

ВскорЬ же нослЬ описанной мною сцены и незадолго до 
моего отнравлешя, Лаптевъ зашелъ ко мн1; утромъ ва, суб
боту н говорить:

—  Вотъ что-съ, мой милостивый государь, не вамъ од
ними плохо спится, а  и мнЬ тоже стало не спаться— и въ 
этомъ виноваты вы.

Я удивился.
—  Да такъ-са,,— продолжала. Лаптевъ:— глядя на вашу 

страсть, я  чувствую, что у меня старые пульсы заколоти
лись. Чтб проку скрывать н молчать: я вамъ должена. ска
зать, что вы мнЬ напомнили мои юные годы, когда я на 
стЬнахъ углемъ рисовалъ и стаканы бнлъ. Это, знаете, штука 
не безстрастная, да и не безстрашная,— потому я съ вами 
•нЬсколько дней и не говорилъ объ искусств!;.
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—  Я  васъ но понимаю,— отвЬчалъ я:— него же вы ис
пугались?

—  И не удивляюсь-съ, и не удивляюсь, что вы меня но 
поняли! Искусство... искусство, ухъ, какая мудреная штука! 
Это в'Т.дь то же, что монашество: оставь человЬкъ отца сво
его и матерь и бери этотъ крестъ служешя да иди на 
жертву— и то ничего не будетъ, или будетъ вотъ такой бо- 
гомазъ, какъ я, или самодовольный маляришка, который 
что ни сдЬлаетъ— всЬмъ до воле нь. Художнику надо вЬчно 
хранить въ себЬ святое недовольство собою, а  это мука, 
это страдаше, и я  вижу, что вы ужо къ нему немножко со- 
причастились... Хс-хе-хе! я все вижу!

—  Отчего же, говорю,— вы это видите? я вЬдь вамъ, 
кажется, ничего такого не говорить, да и по правдЬ ска
зать, никакихъ особенныхъ намЬренШ не имЬю. Я  поучился 
у васъ и очень вами благодаренъ —  это дастъ мнЬ воз
можность доставлять себЬ въ свободные часы очень нр'шт- 
ное занятте.

Лаптевъ замогалъ головой.
—  НЬтъ,— закричалъ онъ:— нЬтъ, атанде-съ; не гово- 

рнть-то вы мнЬ о своихъ намЬрешяхъ но говорили, это 
точно— и, можетъ-быть, ихъ у васъ пока еще и нЬтъ; но 
ужъ я  искушенъ— и вы мнЬ по^Ьрьте, что они будугь, и 
будутъ совсЬмъ не талая, какъ вы думаете. ГдЬ вамъ въ 
свободные часы заниматься! Н а этомъ никакъ не можетъ 
кончиться.

Меня очень заняла эта заботливость обо мнЬ веселаго 
живописца— и я, иснытуя его пророческий духъ, спросилъ:

—  А какъ же это кончится?
—  А такъ кончится, что либо вы должны сейчасъ дать 

себЬ слово не брать въ руки кистей и палитры, либо васъ 
такой чортъ укусить, что вы скажете «прощай» всему Mipy 
и департаменту,— а это пресладостно, и п ре гадостно, и про • 
вредно.

Я  разсмЬялся.
•— Тсс! тсс!— остановнлъ меня серьезно Лаптевъ:— я съ 

вами дружески говорю... потому что я  васъ полюбить и 
считаю обязанностью спасти васъ отъ опасности. Вы не смЬй- 
тесь надъ этимъ: я, вЬдь, рукомесломъ богомазъ, а  у меня 
внутри художественный чертенокъ все-таки живъ... Я по- 
люблнваю людей... такъ, ни за что. Взгляну въ харнцу— п



—  159 - -

если замйчу, что на ней зракъ божественный отшяваетъ... 
я  и пропалъ: пристращусь, полюблю и иногда чортъ, зваегь  
до чего люблю. Вотъ такъ и съ вами: ишь у васъ мордо- 
илясгя-то какая. Ахъ ты, каналья, какой онъ прекрасный!

И находившийся въ саоемъ удивительномъ художествен
но мъ восторгй Лаптевъ вдругъ вскочили съ мйста, пре
больно ущипнули меня съ обйихъ сторонъ подо, челюстями 
и, нйжно иоцйловавъ вч, лобъ, договорили:

— Какъ же ты не художника., когда душа у тебя— вся 
душа наружу— и ты все это понимаешь, чтб со мною дй- 
дается? Нйтъ; тебя неиремйнно надо спасти и поставить 
на настоящую дорогу.

—  Сдйлайте милость,— отвйчалъ и;—я не прочь, только 
дорога-то для меня уже выбрана:, я  долженъ служить и си- 
дйть въ канцелярии

И при этомъ я рассказала, ему о тйхъ иривилеш хъ, ко- 
торыя я  получила, въ напутственное благословенье при ис- 
кдючеши меня изъ корпуса съ обязательствомъ служить 
восемь лйтъ до первого чина.

Лаптевъ изрыгнули цйлый потоки самой злой брани, но 
потомъ успокоился и сказалъ, что и это ничего; что восемь, 
лйтъ нройдутъ какъ уже часть иха, прошла— и тогда только 
настанстъ для меня нора цаетошцаго выбора.

—  Вами будеач. двадцать пять лйтъ,— заговорили она.:-— 
н вы будете чинома, коллежскШ регнетраторъ, это еще чуть- 
чуть не китайский императоръ: съ этакими началами чортъ 
бы ее побрали, госпожу службу! Вотъ тогда-то вы и шатаетесь, 
а куда шатнуться это надо знать. Надо дйлать славу или 
деньги: это большой расчетъ. Мой вами совйтъ: дйлайто 
деньги.

—  Покорно васъ благодарю.
—  Нйтъ, кромй веяжихъ шутокъ. Тогда н поэз1Я, и ис- 

кусство, все въ айрй мило будетъ, а иначе бйда. Я  объ 
этомъ и хлопочу: васъ надо отучить отъ искусства.

■ — Какъ же вы это сдйлаетс?
—  А уже я сдйлаю! Но безиокойтесь: я  мужа, искушен

ный; у меня есть на это ийрноо средство. Я  затймъ ка. 
в;шъ и пришела,. Вы скоро уйзжаето; я  не хочу, чтобы вы 
уйхали съ тймъ, кака,. теперь заправились. Вы вйдь, небось, 
думаете, что вы видйли искусство и искусника. Э, нйтъ, 
отецъ родной, вы видйли не искусника, а чарта въ стулй!
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А вотъ я  вамъ покажу настоящее искусство и яастоящаго 
искусника, такъ вы и поймете, что до него у хъ 'какъ  да
леко гЬхать! Да-съ, всякая охотишка атпадотъ какъ посмо
тришь, сколько нужно грабиться на Верхушку, съ которой 
все видно станетъ. Мн'Ь счастливая мысль пришла: сегодня 
суббота, завтра воскресенье, а послезавтра нраздннкъ, а 
потомъ именинница Борисоглебская гостиница: мои молодцы 
нопируютъ, а потомъ станутъ зубы располаскивать и рабо
тать дня четыре не будутъ. Зд'Ьсь въ городЬ и мн'Ь, и вамъ 
страшна скучно—и я  хочу вамъ предложить небольшую 
прогулочку за. городъ, но только ручаюсь вамъ, что про
гулка будетъ первый еоргъ, съ еопряжещемъ пользы и 
удовольствий.

Я пожелалъ что-нибудь подробнее знать объ этой про- 
гулк’Ь, на которую аваль меня Лаптевъ.

—  Видите,— атвЬчалъ онъ:— тутъ, въ восемнадцати вер- 
стахъ отъ города, есть соло Кротово. Кличка у него ни
чего особенного не обЬщаетъ, но само оно чрезвычайно 
красиво: раскинуто на берегу Оки и все въ садахъ и нар- 
кахъ, а что самое, главное—такъ тамъ такая господская 
усадьба, что передъ ною куда твой Петергофъ! Да, именно 
Петергофъ, потому что тамъ въ КротовФ даже есть такгя 
собрангя произведет! искусства, что всЬ пальчики обли
жешь: вотъ ихъ-то я  вамъ и хочу показать. Самъ Павелъ 
Дмитричъ Кротовъ—антикъ, который надо продавать на зо
лотники: онъ разссорился со вс'Ьмъ Петербургамъ, уЬхалъ 
къ себгЬ въ Кротово и никого вид'Ьть не хочетъ, да навгь 
до него и дЬла нЬтъ; а у него есть галлорея,—дивная гал- 
лерея, картины всЬхъ школъ и едва ли не въ наилучшихъ 
образцахъ, н вдобавокъ въ кунол’Ь надъ библиотекою теперь 
у него иншетъ что-то al fresco одинъ извЬстн'Ьйшш нЬмец- 
К1Й художникъ: мн!; страсть хочется, это вид'Ьть, да и вамъ 
сокЬтую- во-первыхъ, огромное наедаждеше, и врнтомъ но- 
смЬтная польза.

—  К акая же? •
—  А вотъ тамъ увидите. Такъ значить "Ьдемъ?
—  Извольте.
Лаптевъ выбЬжалъ и через» нисколько минуть забараба

нил» мальцами но стекламъ моего окна, и закричать:
—  Подвода готова!
Я бросился къ окну и увидадъ у воротъ настланную со
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ломою крестьянскую телЬжонку, въ которой были запря
жены худой, рослый, караковый меринъ и толстоногая бу
ланая кобылочка, подъ выменемъ которой сосалъ nbriii 
жеребенокъ.

«Такъ воть экипажъ, на которомъ мы поЬдемъ въ 
кротовскШ храмъ искусства— не важно!»— нодумалъ я, на
ходя эту телЬгу it сбрую, а особенно пристяжную кобылку 
съ жеребенкомъ, не особенно изящными; но дЬлать было 
нечего: «важнЬе» намъ не на чемъ было Ьхать, да и къ 
тому же я скоро сообразилъ, что по-деревенски это ничего 
не значить. И съ этимъ я  не только радостный, но даже 
торжествующи!, вскочнлъ въ телЬжку рядомъ съ моимъ 
Лаптевымъ, и мы поЬхали, конвоируемые сзади жеребен
комъ, который, чувствуя впереди вольный воздухъ полей, 
заливался тонкимъ и веселымъ жеребячьимъ ржашемъ.

Минуты этого отъЬзда, равно какъ и всего этого путе- 
шесттня я  никогда не позабуду. По самыми страпнымъ 
стечешямъ обстоятельствъ этотъ выЬздъ былъ моими исхо- 
домъ нз'ь отрочества въ иной перюдъ жизни, который я 
опишу когда-нибудь, болЬе собравшись съ силами, а теперь, 
подходя къ этому рубежу, намЬчу только ту странную 
встрЬчу въ Кротов!,, которая была для меня вЬхою, ука
завшею мнЬ новый путь и новыя страданья.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Село Кротпво действительно было, что называется, «пре

лестный уголокъ»: оно очаровало меня еще издали его да
леко открывшимися видами, и я  находнлъ, что мой Лап
тевъ не только ничего не преувеличили, подмалевывая мнЬ 
картины Кротова, но даже былъ немножко излишне скро
мен!, въ своихъ похвалахъ. Село лежало въ удольЬ вдоль 
быстраго ручья, вливавшагося въ русло Оки подъ прямыми 
угломъ, а  барская усадьба была въ сторон!:, надъ самыми 
берегами рЬки, по которой ползли струга съ своими разно
цветными значками. Издали виднйлся большой каменный 

Шдомъ съ куполомъ и флагштокомъ, на которомъ, внрочемъ, 
флага не было, хотя владЬлецъ жиль туп,. Иоловняа дома 
была не отдЬлана и, повидимому, заброшена, чтб придавало 
въ моихъ глазахъ всему зданда свою особенную поэзш. 
Дом-!, въ самомч, дЬлЬ похожи былъ на замокъ, вокругъ 
котораго вЬяло ч Ь м ъ - to  мрачными, таинственными.
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въ себя и понять, гдЬ я и что передъ собою вижу. Я 
только оглянулся на постели— и увидавъ, что Лаптева н!;тъ 
возле меня, подумалъ, что его со мною и не было; все 
действительное мн'Ь представлялось сномъ и одинъ сонъ 
былъ какъ будто действительное™ . Безси.пе разобрать 
что-нибудь въ этомъ действовало на меня самымъ угнетаю- 
щимъ образомъ—и я лежалъ точно въ какой летаргш, тя
жело устремивъ свой усталый, пристальный взглядъ въ 
одно место передъ собою. Какое это было место, — спро
сите меня: я  не знаю; надо полагать, что это была стена 
подъ высокою аркою, куда светъ луны попадалъ какимъ-то 
рефлексомъ и печально облнвалъ изображеше... какое это 
было изображение? Это были какая-то фигуры, изъ кото
рыхъ я  не узнавалъ ни одной, кроме той, которой не могъ 
не узнать, потому что это... была моя мать. ЧЬмъ я при
стальнее въ нее вглядывался, тЬмъ она становилась яснЬе: 
это была она, я  теперь ясно внделъ ея стройную фигуру, 
ея небес и ыя черты и эти ея превосходные золотистые во
лосы, въ которыхъ только не было нынЬшнихъ бЬлыхъ ни
тей. Что это такое было: сонъ, виде.ше, или картина? Кто 
моп. изобразить эту картину, для которой моя мать послу
жила идеаломъ, и наконецъ, чтб представляетъ вся эта 
сцена, въ которой все казалось живымъ и движется, опять 
кроме ея, кроме этой святой для меня фигуры, которая 
стояла неподвижно, склонивъ подъ чЬмъ-то свою головку,— 
знакомое, прелестное движете, къ которому я такъ при- 
выкъ, наблюдая ее вл. те минуты, когда она слушала о 
чьемъ-нибудь горЬ и соображала: какъ ему помочь и не 
остаться къ нему безучастнымъ...

Я  боялся не только встать, но даже пошевельнуться, а 
межъ тЬмъ лунный свей , все становился слабее и виден ie 
темнело и меркло, и словно переносилось со стены внутрь 
души моей: я  сталъ припоминать, какъ я  былъ неправъ 
противъ матери; какъ я тяготился даже ея чистотою и не- 
отстуннымъ ко мне внимашемъ,— словомъ, какъ мне хотЬ- 
лось выйти изъ-подъ ея опеки, и... мне вдругъ показалось, 
что я  изъ-подъ нея вышедъ, что матери моей более нетъ 
во всемъ ея существ!;, а она остается только вт. моей па
мяти, въ моемъ сознанш и въ моемъ сердце.

Я  повернулся къ стйне и заплакалъ: спалъ или не спалт, 
я  после этого — не знаю, но только я слышалъ, какъ при-

11*
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Pi; к а подходила подъ самый парки и такъ терялась въ 
темной тйни отражавшихся въ ней деревьевъ, что казалось, 
будто деревья эти осунулись въ воду. Я не зналъ, какъ 
мы переберемся черезъ эту рйку: моста нигдЬ не было 
видно и ни живой души нигдй не шевелилось; но пока я 
размышляли объ этомъ затрудненна, наши извозчики сло
жили у рта трубкой свои ладоши и протрубили какой-то 
гулкШ звуки, въ отвйтъ на который на томъ берегу что-то 
щелкнуло и изъ темени густыхъ тйней пополозъ на ше- 
стахъ небольшой паромъ, сколоченный изъ двухъ плоско- 
донныхъ лодокъ.

Мы перейхали и, очутясь подъ самыми паркомъ, хотйли 
подниматься на гору, какъ одинъ изъ нашихъ перевозчи- 
ковъ остановили насъ и велйлъ подвязать колокольчики.

■— Зачймъ это?
—  Баринъ не любитъ: у насъ для того больше и моста нйтъ 

и съ того конца тоже человйкъ приставленъ... наблюдаетъ.
Мы сняли колокольчики и стали подыматься по довольно 

крутому взвозу, который шелъ въ огибъ парка и постоянно 
держали насъ въ какомъ-то секретй отъ замка и другихъ 
строений, такъ что мы чймъ ближе къ ними приближались, 
тймъ меньше ихъ видйли. Все это на меня дййствовало 
какими-то подготовляющими образомъ; мнй, невйдомо по
чему, начало казаться, что я потеряли въ моемъ сознанш 
мйру временя и связь событии я никакъ не могь себя 
увйрить, что мое имя есть точно мое, что я  имйю мать, 
которой имя н лицо такое, какое оно есть, и что я  ее по
кинули въ томъ, а не въ другомъ мйстй, и что этому про
шло уже нйсколько времени, а все это случилось не сей- 
часъ, не cm  минуту... Меня это даже испугало: мнй пока
залось, что нйчто подобное долженъ чувствовать человйкъ, 
когда онъ начинаетъ терять разсудокъ, и между тймъ я 
не могъ искать на все это отвйта у моего Лаптева, по
тому что я  не могъ бы разсказать ему моего состоянья— и 
я съ прозорливостью провидца сознавали, что онъ меня не 
пойметъ и ничего мнй не въ силахъ будетъ отвйтить.

Я  взглянули на него и увидйлъ, что онъ сидйлъ вч» 
своемъ камлотовомъ плащй— и, высоко задравъ голову, что- 
то въ себя тянули носомч».

-— Что вы дйлаете?— спросили я.
—  А воздухецъ кушаю: вы развй не чувствуете, какой

С очпнетя Н. С. Лескова. Т. XXXII. Ц
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воздухъ? ВЬдь это, батенька, почкой иахнетъ, а въ почкЬ 
весь эликсиръ жизни: мнЬ, знаете, даже спать захотЬлось.

—  Вотъ какъ!
—  Да что же: я  всегда возобновляюсь этимъ и вамъ 

то же совЬтую, а вотъ мы и въЬзжаемъ на дворъ.
Я взглянули впереди и удивился: обогнувъ парки и 

взъЬхавъ на террасу, мы вдругъ очутились у двухъ камен- 
ныхъ столбовъ, замЬнявшихъ ворота, и затЬмъ намъ откры
вался дво!)ъ не дворъ —  скорЬе цЬлая площадь, размЬры 
которой въ моихъ глазахъ показались чудовищными, ве
роятно отъ страннаго фокуснаго освЬщешя. Солнце со- 
всЬмъ уже сЬло и запади, облитый багровыми евЬтомъ, гасъ, 
но, угасая, онъ еще освЬщалъ неотдЬлаиную половину дома 
н свЬтилъ черезъ незарамленныя окна этой части на дворъ, 
тогда какъ во всЬхъ другихъ окнахъ было темнешенько... 
Престранный это имЬло вндъ: точно домъ этотъ —  словно 
многоглазое чудовище, у котораго когда одни глаза спятъ, 
то друпе смотрятъ. Я былъ тогда очень молоди, очень 
мечтателенъ и склоненъ къ фантастическому, а къ тому 
же въ этотъ день чувствовали себя въ особенномъ настрое
ны  н очень легко предался мечтами, которым осЬтилн меня, 
чуть только я  коснулся головою подушки, которую под
кинула мнЬ вмЬстЬ съ простынею и одЬяломъ к а к а я -т о  
женщина.

Мы, кажется, пргЬхали не во-время: въ домЬ что-то та
кое происходило, что прьятелю Лаптева было недосужно 
принять насъ, а вдобавокъ ко всему для насъ не оказа
лось и особаго помЬщешя— и мы должны были довольство
ваться комнатою въ неоконченной части дома. ЗдЬсь намъ 
сдЬлали на сЬнЬ постель, на которую я и бросился, межъ 
тЬмъ какъ Лаптевъ ношелъ любоваться какими-то видами, 
представлявшими, по его словами, большой эффектъ при 
лунномъ освЬщен1и. Я за нимъ не послЬдовалъ, тЬмъ охот- 
нЬе, что никакой луны не было— и я считали затЬю Лап
тева о прогулкЬ пустою фантаз1ею, а потому, проводивъ 
его, я  уснули глубокими и сладкими сномъ, но... вдругъ 
совершенно неожиданно проснулся, —  точно меня кто въ  
бокъ толкнули; я открыли глаза: луна свЬтила въ окно, 
обливая длинную анфиладу огромныхъ онустЪлыхъ палатъ 
блЬднымъ дрожащими евЬтомъ. Сонъ мой былъ такъ крЬ- 
покъ, что, и проснувшись, я  еще никакъ не могъ прШти
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шелъ Лаптевъ, какъ онъ долго зажигали свйчу отсырев
шими спичками и все шопотомъ на что-то ворчали, и очень 
долго укладывался, и потомъ опять встали, скрипйлъ что-то 
дверями, вйроятно запирали ихъ, и снова ложился. Все 
это МнЬ ужасно надойло. Утромъ я встали очень рано: ча- 
совъ съ нами не было, они остались съ прочими нашими 
вещами внизу, въ жилыхъ покояхъ управителя, —  но но 
солнцу я видйли, что еще очень рано, и, вскочивъ, тотчасъ 
же наскоро одйлся и вышедъ на цыночкахъ, чтобы найти 
мое ночное видйше.

Прштворивъ съ уси.пемъ двери, сч> которыми такъ долго 
возился ночью Лаптевъ, я  пролйзъ вч» нихъ и остановился; 
передо мною былъ огромный круглый залъ недостроенный, 
но скорЬе заброшенный и теперь, повидимому, вновь рестав
рируемый, — по крайней мйрй я  такъ заключили по загро
мождавшими его подмостками, изч»-за которыхч» выгляды
вали на меня поблйднйвппя головы фроекч». Я повелъ гла
зами вокругъ, боясь найти и боясь потерять облики, кото- 
раго искали,— и вотъ онъ: я увидали его тамъ же, вверху 
ниши стрйльчатой арки, и не помня себя, побЬжалъ вворхъ 
по зыбкими подмостками. Я былч» уже почти наверху, по
чти у самого изображешй моей матери, какъ вдругъ взду
мали взглянуть внизъ... земля подо мною вертйлаеь, пря- 
мыя доски косили и выгибались подъ моими ногами, — я 
какъ-то повернулся су-бочь на одной ногй и почувствовалч», 
что меня какъ будто что-то пр1ятно щелкнуло по темени 
и затймъ вдругъ встряхнуло и вытянуло... Это было такъ 
ненроггно, что я  открыли глаза— и увидали какого-то вы
сокого брюнета съ прекрасными чужеземными лицомъ и 
сейчасъ же позабыли и себя, и его, и въ нредйлахъ зем- 
ныхъ все земное. Когда я пришелъ въ себя, была теплая, 
синяя ночь; комната, въ которой я  лежали, была не вы
сока, но воздухч» въ ней былъ необыкновенно легокъ и 
пропитанъ какими-то тонкими, живительными ароматомч». 
Я по всей строгой истинй решительно не могъ сказать, 
ГДЙ я нахожусь. Вей мои чувства были въ совершенномъ 
разбродй, но я  ощущали какую-то невыразимо-пр1ятную ти
шину и разлитый въ воздухй запахи сирени— и, тихо при
поднявшись, с.йлъ на постели. Въ открытое окно глядйлъ 
мЬсяцъ и мерцали ;съ синяго неба яркая звйзды, а внизу 
на подоконникй лежали сиреневыя грозди. Что же это: гдй
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я наконецъ?.. Я никакъ ничего не могь вспомнить, но въ 
это время за ковромъ, которымъ была завеш ана стЬна у 
моей постели, послышался вздохъ, глубокий, теплый, куда- 
то рвущШся вздохъ и раздались щиплюпце за сердце мс- 
талличесте звуки цитры. Опытная и искусная рука играла 
хорошо знакомый мне мотивъ псалма изъ старой гугенот
ской библш, которая не сходила со стола моей матери.

—  Все она, и все она! Кто же это здесь ею занять? 
Мне показалось необходимостью узнать это теперь же, сей
часъ, c iio  минуту, и я  тронулся н пошелъ нетвердыми ша
гами, держась рукою стены. МнЬ что-то попадалось подъ 
руку —  я что-то обходилъ, за что-то зацЬнлялся и снова 
освобождался и, наконецъ, очутился въ совершенно-тесномъ 
пространстве, которое, вероятно, должно было быть коридо
ром!.. Но чтб это за корндоръ? Я чувствовалъ подъ ногами 
обитый ковромъ подъ и обтянутый какою-то матер1ею стены 
и ничего болЬе. Куда ни двинешься— все то же самое. Но 
вотъ снова щипнула цитра, и еще, и еще, и свЬжШ, креп- 
кШ, мужественный баритонъ запЬлъ: «Eternel, aie рШё de 
moi, car je  suis sans aucune force! E ternel, retourne toi, 
garantie  mon ame>. Эго было опять ея n b H i e ,  ея манера; 
я  не выдержал 1, и куда-то подвинулъ впередъ руки и оста
новился; тяжелый коверъ, преграждавшШ мне путь, под
нялся и открылъ обширную комнату, меблированную въ 
старинномъ французском!, вкусе. Все окна ея также 
выходили въ садъ и были растворены; светъ и ароматъ 
въ нее лилъ еще раздражительнее и тутъ на длинной софе 
съ золоченымь загибомъ сидЬлъ у небольшого легкаго сто
лика... тотъ, кого я  внде.п> въ послЬдшЙ разъ, когда иоте- 
рялъ сознанле: высокий мужчина съ полусёдою головою— и 
опъ пелъ этотъ чудный нсаломъ.

Коверъ, которымъ я двинулъ, заставилъ его оглянуться, 
и глаза наши встретились.

—  Богу хвала: вы живы! — воскликнулъ онъ по-фран
цузски и, вскочивъ съ места, заключилъ меня въ свои 
объя'пя, и, посадивъ въ кресло, подалъ мнЬ стаканъ воды 
съ каплей какого-то вина.

-— Живъ?— снросилъ я:—-разве я былъ боленъ?
— Да; вы лежали долго.
— Долго?
—  Да; объ этомъ иослЬ...
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—  Что лее было со мною?
•— Вы оступились съ высокаго мЬста.
—  Помню. Что же, я  расшибся?
*— НЬтъ; вы только получили большое сотрясете*
*— Кто спасъ мнЬ жизнь?
—  Конечно Тотъ, Кто вамъ далъ ее.
—  Но я  помню ваше лицо...
—  Я  былъ тамъ.

Кто же вы?.. Какъ ваше имя?
•— Мое имя Филинпъ.
— О, вы Кольбергъ!
— Я  Кольбергъ, я  тотъ, котораго мать ваша считаетъ 

своимъ другомъ; но теперь пока, это все: пока более ни 
слова. Слушайте меня: мы здесь одни, во всемъ и Mini и 
нЬтъ ни хозяина, ни управителя, ни Лаптева, который 
привелъ васъ; все они разъехались кто куда: я  одинъ 
ждалъ васъ и дождался. З а  все это я  попрошу у васъ но- 
виновешя.

—  Я долженъ повиноваться.
—  Да; и она такъ хочетъ... она этого даже просила.
—  Вы получили письмо отъ матушки?
—  Да.
—  Нельзя ли его видЬть?
—  Н1;тъ; его нелыш видеть, — отвечать Кольбергъ: —  и 

вы должны не повторять этой просьбы до тЬхъ поръ, когда 
я самъ найду нужнымъ это исполнить.

ГЛАВА ТГИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Онъ не скоро это исполнить —  и зачемъ онъ иейолнилъ 
это? О, сколько было бы лучше, если бы я никогда но 
узналъ того, чтб сделалось съ теми, кого любилъ я, въ мое 
отсутсппе.

Съ этой поры я видЬлъ Кольберга всякий день- и, глядя 
на его вдохновенное лицо, думалъ:

«Чтб за тайна связываетъ этого человека съ моею ма
терью: можетъ-быть, она его любила, когда еще не была 
женою моего отца; можетъ-быть, онъ о -сю  пору ее лю
бить».

—  Господинъ Кольбергъ! —  спросилъ я  его однажды, 
когда мы сидели вдвоемъ: я  читать книгу, а онъ рисовать 
карандашомъ эскизъ будущей картины.
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Онъ обернулся.
•—  Знаете, чтб я  хочу васъ спросить?
—  H im ., не знаю.
—  Не будетъ ли на этой картине, которую '-ы сочи

няете, лицо моей матери?
—  Будетъ.
-— Зачемъ вы его такъ часто рисуете?
—  Потому, что оно прекрасно.
И онъ юложилъ карандашъ и закрылъ руками глаза.
■— Г. Кольбергъ!— продолжалъ я.
-— Спрашивайте.
—  Какъ это было?
—  Что?
—  Maman и вы...
Онъ разсказалъ мнЬ странную исторно, въ которой самъ 

игралъ роль жалкую, а моя мать по обыкновенно святую и 
миссюнерскую: онъ былъ дерптскШ студентъ, буршъ, ку
тила и демократа; мать —  христианка. Онъ былъ происхо- 
ждешя ничтожнаго; она— баронесса,. Онъ за нее сватался— 
ему отказали, —  онъ не переставалъ ее любить, искадъ 
забвешя въ искусстве, искалъ смерти на барикадахъ и 
остался живъ, для того, чтобы встретить ее вдовою. Опт. 
снова иредложилъ ей руку и снова иолучилъ отказъ, но на 
этотъ разъ уже не отъ ея родителей, а отъ нея самой.

-—  И вы знаете, кто этому былъ виновата?— заключилъ 
онъ:— виновникъ всего этого вы.

—  Я!
—  Да; она отвечала мнЬ: «и половина сердца не мо- 

жетъ отвЬчать целому, а мое целое принадлежитъ все мо
ему сыну». Взаменъ любви она предложила мне свою
дружбу, и я жиль ею, но когда ея не стало, я буду жить
любовью къ вамъ!

■— Кого не стало?— вскрикнулъ я.
—  Кого?.. Дружбы, —  отвЬчалъ Кольбергъ, повиднмому

совершепно спокойно, но я видЬлъ, что онъ лжетъ, и
сиросилъ:

—  РазвЬ вы поссорились съ ш атан?
—  Да, мы разладили.
■—  Н а чемъ?
—  Я вамъ это скажу завтра.
Я съ нетерпЬшемъ ждалъ этого завтра и не зналъ какъ
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начать, но Кольбергъ предупредить меня самъ и довольпо 
грубо; онъ сказать мн’Ь:

—  Вы теперь достаточно сильны, чтобы узнать о томъ, 
что случилось...

—  Съ ш атан!
—  Ы'Ьтъ; съ дЬвушкою, которую зовутъ...
—  Христя!
—  Да.

Чтб съ нею?
—  Ровно ничего.
—  Какъ это?
—  Е я  больше н’Ьтъ.
—  Она умерла?
—  Умерла. Хотите прочесть объ этомъ?
—  Очень хочу.
И я  взять изъ его рукъ письмо maman отъ довольно 

давней уже даты и прочелъ вЬсть, которая меня ошело
мила. Maman, после краткихъ выраженШ соглашя съ Коль- 
бергомъ, что «не все въ жизни можно подчинить себе», 
справедливость этого вывода применяете къ Христе, кото
рая просто зчхотгьла погибнуть и погибла. Суть д1;ла была 
въ томъ, что у Христа явилось дитя, рождеше его было 
не благополучно— и мать, и робенокъ отдали Богу свои чи
стым души.

«Я укоряю себя за эту девушку, —  писала maman: — я  
слишкомъ высоко подняла въ ней тонъ—я  это ее сгубило. 
Принимая вещи обыденнее, она была бы счастливЬе, и»...

Тутъ что-то было далее, но Кольбергъ, слЬдивипй за мо- 
имъ чтешемъ, вынулъ на этомъ мЬстЬ изъ моихъ рукъ 
письмо и сказалъ:

—  Остальное къ дЬлу не идоть.
Я совсЬмъ оправился и сталъ собираться домой. Коль- 

бсргь возвращался въ Петербургъ. Мы разстались въ го
роде очень дружно —  и на прощанье онъ взялъ съ меня 
слово, что если мн1; когда-нибудь понадобится друп., то я 
не стану искать никого другого кроме его. Я  даль ему 
это слово.

—  А на дорогу советъ,— добавили онъ:— не поднимайте 
очень высоко тона...

—  Не понимаю, говорю.
—  Берите жизнь попроще, а то спутаетесь и другихъ
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спутаете. Я  пострадалъ отъ этого, —  смотрите вы не по
страдайте,—зато и выработалъ себЬ консервъ.

—  Какой консервъ?
—  Морали: я согласенъ, что не д'Ьлать того другому, 

чего себЬ не желаешь— мало; слова нГ/гъ, что мало, потому 
что это одно отрицаше зла, но не добро, — а воть какъ: 
faites се que vous voulez qu’on vous fasse— и больше этого 
ничего не нужно... Прощайте.

Я 'Ьхалъ благополучно до самаго Клева и уже неремЬ- 
нялъ лошадей на последней станщи, какъ вдругъ смотри
тель мнй подалъ накетъ. Я взглянудъ на адресъ и узналъ 
руку Кольберга, а распечатавъ, нашелъ то же материно 
письмо, которое уже было въ моихъ рукахъ и не дочитано 
па букве «и».

—  «Дочитайте!»— подписалъ на немъ Кольбергь.
«Принимая вещи обыденнее, она могла бы быть счаст

ливее, и это приложимо ко многимъ. Я часто думаю, что 
въ хриспанскомъ M i p f ,  установился нисколько неправиль
ный взглядъ на нашу собственную жизнь: отчего, изьодя 
себя по мелочамъ, ради той или другой идеи, мы не вч. 
правЬ делать того же самаго en gros? Я этого решительно 
ие понимаю: тЬ, которые клали подъ топоръ свою голову 
за какую-нибудь высокую идею, разве въ сущности не тЬ 
же самоубШцы? Если coxpaaenie жизни важнЬе всего, то 
они должны были ее сохранить, и тогда у насъ ие было 
бы тЬхъ идеалисте въ, которыми хвалится и ими живетъ, не 
доходя до крайней низости, весь родъ человечесшй. Не уко
ряйте меня, мой, другъ, что всЬ эти мысли приходятъ мне, 
когда я  думаю о моемч. сынЬ: онъ теперь прожилъ ул:е 
срокъ своего наказашя, иолучаетъ чинъ и былъ бы свобо- 
денъ: онъ бы уЬхалъ къ вамъ, вы бы открыли дорогу его 
художественному развитие, между тЬмъ, какъ со мною онъ 
погибнетъ зд'Ьсь среди удушливой атмосферы канцелярской, 
но почемъ знать—можетъ-быть, со временемъ сживется съ 
нею и нозабудетъ все, чтб я  старалась въ него вдохнуть... 
Эта мысль не даеть мне покоя и я  чувствую, чч’о я  съ 
нею не справлюсь: мое счастье развязать ему крылья и 
благословить его полетъ, искупивъ свое самовласлче надъ 
собою карою, какой буду заслуживать».

Внизу этого рукою Кольберга было отмечено: «Съ тЬхъ 
иоръ писемъ не было».

Сочинешя Н. С, ЛКскова. Т. ХХХП. 1 1 „
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Вы можете вообразить, въ какое состоя Hie пришелъ я, 
прочитавъ это письмо! Вообразите лее другое мое состои
т е ,  когда я, входя въ свою квартиру, не встрЬтилъ моей 
матери... Я не спросилъ никакого объясношя у нашей слу- 
жанки и бросился къ Альтанскому.

Это былъ вечерь: старикъ сидЬлъ дома, все въ томъ лее 
креслЬ и въ томъ лее халатЬ, и за гЬми же классиками.

—  А, другь мой! Это ты! Ну что лее: ты пргЬхалъ все- 
таки не поздно, чтобы узнать вое горе.

—  Моя мать... могь я  только проговорить.
—  Твоя мать кончила съ'собою (онъ не сказалъ мнЬ, 

какъ она отравилась), р н а  увлеклась своимъ самоотверже- 
шемъ...

— О, я  знаю это! Знаю! И это я  во всемъ виноваты
—  ЧЬмъ же?
—■ Я не умЬлъ скрыть, что мн’Ь скучно, что меня ма

нить что-то иное, —  и я  потерялъ ее, а съ ней все, чтб 
было мнЬ мило.

— Что лее, она значить своего достигла: теперь она для 
тебя никогда не умретъ.

Онъ болЬе не утЬшалъ меня, да я  и не требовалъ утЬ- 
шешя: я  провелъ нЬсколько дней, молясь на могилЬ матери, 
и уЬхалъ отсюда навсегда, къ Кольбергу. БолЬе мн’Ь ничего 
не оставалось дЬлать: я  бы.гь выбитъ изъ старой колеи и 
дол;кенъ былъ искать новой.

— Я  не могу быть ученымъ; какъ вы,— сказалъ я  Аль
танскому:— въ душЬ моей горитъ другой огонь: огонь жизни; 
я хочу служить искусству.

-  И служи ему, отвЬчалъ онъ въ часъ нашей раз
луки, когда я  въ послЬднШ разъ поцЬловалъ его въ блЬд- 
ныя уста.

Онъ остался на берегу ДнЬпра, а я  уЬхалъ къ Коль
бергу. Съ тЬхъ иоръ я  уже не видалъ старика, онъ умеръ— 
не отъ грусти, не отъ печали одиночества, а просто отч, 
смерти, и прислать мнЬ вч. наслЬд1е своихъ классиковъ; а 
я... я  вступилъ въ новую жизнь-—въ новую колею ошибокъГ 
которыя запишу когда-нибудь, конечно уже не ;въ эту 
тетрадь, заключающую дни моего дЬ тйва й юношества,
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