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ПОЛУНОЩНИКИ.
(п Е Й З А Ж 'Ь  и Ж А Н Р Ъ .)

«Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
ЖИЗНИ МЫШЬЯ GtrOTHHl.

Пушки м .

ГЛАВА П Е РВ А Я.

...Я  былъ грустно настроенъ и очень скучалъ. УЬхать изъ 
города на л'Ьто было еще рано, и мн'Ь посоветовали сде
лать непродолжительную прогулку съ ц'Ьлыо ушгдГть новый, 
непрнмелькавийяся лица. Я сдался на убЬждешя моихъ 
друзей и нойхалъ. Я не зналъ никакихъ порядковъ города; 
куда дерясалъ путь, ни нравовъ людей, съ которыми мнЬ 
тамъ придется встретиться, но фортуна начала благощнит- 
ствовать мн'Ь съ перваго шага. Н а первыхъ же порахъ в9 } 
время путешеотня я нашелъ услуждивыхъ и опытныхъ лю
дей, которые делали это нутешеств1е уже не первый разъ, 
и они научили меня, гдЬ надо пристать и какъ себя при- 
стойнЬе держать. Я  все иринялъ къ свЬд'Ьнш и остано
вился тамъ, гдЬ останавливаются всЬ, кого влечетъ сюда 
нризван1е. Учреждеше это не отель и не гостиница, а оно 
совершенно частный домъ, приспособленный сообразно вкусу 
и надобностями здЬшнихъ посетителей, и называется онъ - 
«Ажидац1я>.

Мн'Ь досталась маленькая комната. Выбирать иомЬщешйЦ 
здЬсь не принято, а равно не принято и претендовать 
на ихъ относительный неудобства. Это все человЬкъ узнаетъ



еще во время короткаго перейзда. Всяшй помйщается 
здйсь на томъ мйстй, какое ему отведутъ; а чтб кому надо 
отвести— это сразу опредйляетъ проницательное око очень 
бойкой женщины, которую называютъ «риндателына»; если 
же нйтъ на мйстй самой «риндательши», тогда сортировкою 
посйтителей занимается состоящая при ней подручная ключ
ница. Обй онй, повидимому, благороднаго происхождешя, 
или, по крайней мйрй, это дамы, которыя достаточно ви- 
дйли свйтч, и имйютъ о немъ надлежащее понятче. Нынйш- 
Hifl солидный возрастъ обйихъ дамъ, кажется, долженъ бы 
хранить ихъ ОП) всякаго злоязьгйя, а здравый смыслъ и 
благочеспе начертаны на ихъ лицахъ, хотя, впрочемъ, 
довольно различными лошибами. Ликъ «риндательши» уда- 
ряетъ въ сухой, внзантШскШ стиль, а ключница съ дуго
образными бровями принадлежит’!, итальянской школй. Обй 
эти женщины несомнйнно умны и относятся къ разряду 
тйхъ, о которыхъ сказано: «ихъ же не оплетеши». Другъ другу 
онй улыбались какъ друзья, но въ глазахъ ихъ, казалось, 
свйтились кашя-то иныя чувства, совсймъ несхожш съ 
искренней дружбой. Наблюдательный человйкъ могъ поду
мать, что этихъ женщинъ связываетъ какъ будто какое-то 
взаимное опасеше.

Въ ихъ необыкновенномъ домй господствуетъ система: 
какъ къ нимъ «привалитъ» публика, или, какъ ее назы
ваютъ— «толпучка», дамы встрйчаютъ гостей и тотчасъ лее 
ихъ сортируютъ; знакомыхъ лицъ онй прямо размйщаютъ 
по извйстнымъ комнатамъ, а незнакомыхъ нодвергаютъ 
предусмотрительному разбору, послй чего каждый ожида- 
тель получитъ въ «Ажидацш» такое помйщеше, какого онъ 
заслуживаетъ .*).

Для этого прежде всего всйхъ ояшдателей сначала «со- 
быотъ въ уголъ къ Владычицй». Здйсь «въ ажидацш» 
немножко помолятся передъ большимъ образомъ, а ихъ въ 
это время расцйнятъ и разеортируютъ.

Довольно большой домъ въ два этажа составляегь одно 
помйщ еш е— «для ожидающихъ». Дйло, очевидно, ведется 
очень просто, но основательно: въ особй ключницы сосредо-

*) Слово с Ажидащи» здЪсь употребляется въ двухъ смыелахъ: а) 
какъ назваше учреждешя, гд’Ь «ожвдаютъ», п б) какъ самое дЪйстчне 
ожидашя. Въ одномъ случа’Ь оно пишется съ прописной буквы, а въ 
другомъ— со строчной.
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точена большая экономическая сила и исполнительная поли
цейская власть.

Сила нравственная и политическая находится въ рукахъ  
самой «риндателыни». Остальной домашшй штатъ «Ажи- 
дацш» состоять изъ услуживающихъ лицъ женскаго пола, 
которыя находятся почти въ постоянныхъ поб’Ьгушкахъ. 
Кроме того есть «куфарка». Весь этотъ подбора. принадле- 
житъ къ служебным'!, типамъ самаго низшаго сорта. Впро- 
чемъ, у «куфарки» есть драповая тальма, въ которой она, 
должно-быть, служила еще «генералу»,— теперь сна ее соблю- 
даетъ больше для важности, и показывается въ ней публике, 
или «толпучкй».

Мужчинъ усматривается двое: одинъ стоить при дверяхъ 
въ нижнемъ этаже, *а другой сидитъ у окна въ концЬ 
коридора за шкафикомъ.

Первый производить впечатаете придурковатаго про
стачка; второй— бойкш жохъ изъ отставныхъ воениыхъ.

РазмЬщеше въ «Ажидацш» отлично приноровлено къ 
ожидатедьской цЬли. Въ обоихъ этажахъ вдоль всего здашя 
идетъ посредник коридоръ, а по сторонамъ —  стойлнцы.

Это «номера для ожидателей». ЗдЬсь не называюсь: 
«пргЬзжаюпде» • или «прибываюпце», а «ожидающи;». Это 
солиднЬе и соответствен нйе.

Коридоры наверху и внизу просторны и свЬтлы. Въ 
конце каждаго изъ нихъ по окну. Коридоръ нижняго 
этажа содержится въ посредственной чистогЬ. Особенной 
чистоты н'Ьтъ,— ее здесь и не убережешь, потому что сю д Р  
входятъ прямо съ надворья и тутъ же раздеваются и обти- 
раютъ обувь. Тутъ же и печурка, гд'Ь ставятъ самовары, и 
ходъ въ кухню, откуда пахнетъ грибнымъ и рыбнымъ. На  
одной изъ ст'Ьнъ большой образъ Владычицы и рядомъ по
меньше образъ, передъ нимъ лампада, аналой и на иолу 
вытертый коврикъ, а) напротивъ деревянная скамья со 
спинкой, изъ такъ-называемыхъ твердыхъ дивановъ.

Въ разныхъ м'Г.стахъ фотографичесие и печатные пор
треты одного и того же духовнаго лица.

Съ прихода все ожидатели идутъ къ Владычице и мо
лятся, или, какъ говорить, «припадаютъ». Зат'Ьмъ всехъ  
разводятъ въ ихъ номера.

Знакомые шг1цотъ номера излюбленные, которые какъ



бы всегда состоятъ за ними. Изъ нихъ некоторые даже и 
не «принадаютъ» въ коридоре, а поздоровавшись съ хо
зяйками, прямо проходятъ въ «свои номера». Имъ только 
говорятъ:

—  Пожалуйте.
Другихъ, «которые первеныие, но почище», водворяютъ 

по усмотрен™ въ свободныхъ номерахъ перваго и второго 
этажа.

Это— а р и ст о к р а т  необыкновеннаго дома.
Они получаютъ распределеше скоро. Имъ нЬть нужды 

ждать, пока размЬстятъ всехъ остальныхъ. Прочихъ ключ
ница беретъ и ведетъ въ общую.

У  одного изъ оконъ нижняго коридора за маленькимъ 
желтымъ шкафикомъ помещается отставной военный съ 
очень серьезнымъ выраженюмъ. Возле него на табуретике 
сидитъ ребенокъ, мальчикъ летъ девяти, имеющШ въ чер- 
тахъ большое сходство съ военнынъ. Передъ мальчикомъ 
куча вскрытыхъ конвертовъ, съ которыхъ онъ смачиваетъ 
слюнами марки и переклеиваетъ ихъ въ тетрадь. ДЬлаетъ 
онъ это скоро и ловко и съ замечательною, не дЬтскою 
серьезностью, которою, невидимому, очень заинтересована 
стоящая возле него кухарка въ драповой тальме. Она 
долго на него смотритъ и наконецъ вздыхаетъ и говорить:

—  Прелесть какъ ловко,— лапочки будто у мышеночка—  
такъ и внляютъ!

Отецъ этого прилежнаго отрока, очевидно, имЬетъ здесь  
Довольно серьезное значеше и сидитъ прочно на дебе- 

ломъ стуле, нодъ которымъ постланъ мягюй коврикъ. Воен
ный просматриваетъ каия-то записки и что-то выклады- 
ваетъ на маленькихъ счетахъ; но это его не вполне по- 
глощаетъ: онъ все видитъ и слышитъ; мимо него никто 
не пройдетъ, чтобы онъ не увиделъ и не повелъ на него 
глазомъ н усами.

Шкафнкъ у него покрыть черною, запачканною клеенкою, 
на которой стоить чернильница съ гусинымъ перомъ и ле
жать нарезанные листки бумаги.

Въ середине въ шкафе есть чистыя поминальныя книжки, 
лампадное масло, восковыя свечи и ладанъ, а также кашя-то 
брошюрки и фотографичесые портреты меныпаго и боль- 
шаго размера.
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Воинъ этотъ —  человйкъ солиднаго вйка и, нссомнЬнно, 
очень твердаго характера.

Прислуга дача ему прозваше «бальцсъ».

Номера нижняго этажа «Ажидащи» вей немножечко съ 
грязцой и съ кисловатымъ запахомъ, который какъ-будто 
иривезенъ сюда изъ разныхъ м'Ьстъ крЬпко запеченнымъ 
вч. пирогахъ съ горохомъ. Вей «комнатки», кромй двухъ, 
имйютъ по одному окну, сь худенькими занавЬсками, рас
щипанными дырками по середин'Ь на тЬхъ мГ.стахъ, гдй 
ихъ удобно молено сколоть булавками. Меблировка скудная, 
но, однако, въ каждомъ стойлицй есть кровать, вйшалка 
для платья, столикъ и стулья. Въ двухъ болынихъ комна- 
тахъ, имйющихъ по два окна, стоить по скверному клеен
чатому дивану. Одна изъ этихъ комнатъ называется «общею», 
потому что въ ней пристаютъ такие пзъ ожидателей, кото
рые но желаютъ или не могутъ брать для себя отдйльнаго 
номера. Во всйхъ комнатахъ есть образа и портретики; въ 
общей комнат!; образ! значительно бблыиаго размера, чйнъ вч» 
отдйльныхъ номерахъ, и передъ нимъ теплится «неугасимая». 
Другая неугасимая горитъ передъ Владычицей вч» коридорй.

Передъ образами въ номерахч» толсе есть лампады, кото- 
рыя, вирочемъ, зажигаются при входй сюда ожидателей и 
притомъ, безъ сомнйшл, на ихъ счегъ, такъ какъ здйсь ate 
есть кружка «на масло». Лампады возжигаетъ воинъ, имйю- 
пцй свой торговый лостъ у шкафика.

Некоторые изъ ожидателей не довольствуются огнемъ 
ламнадъ и еще прилйпливаютъ передъ номерными образами 
восковыя свйчки. Это имъ дозволяется и даже поощряется, 
но не иначе, какъ тогда, когда сами ожидатели находятся 
въ комнат!; и не спятъ. При выход!; же изъ комнаты или 
при отходй ко сну, они обязаны гасить свйчи, но лампады 
у нихъ могутъ горйть во всю ночь.

Бываютъ случаи, что некоторые, помолившись и легши 
въ постель, оставляют! ирилйплеиныя свйчи «догорать», 
но «риндательша» или ея помощница непременно это замй- 
чаютъ и сейчасъ же ностучатъ рукой въ двери н попросить 
погасить.

Наблюдаютъ онй за этимъ тщательно и укрыться отъ 
нихъ никому невозможно.



Въ верхнемъ этаже «Ажидацш» все чище и лучше. 
Коридоръ такъ же широкъ, какъ и внизу, но несравненно 
светлее. Онъ имеетъ пр1ятный и далее веселый видъ и 
служить местомъ беседъ и прогулокъ. Въ окнахъ, которыми 
заканчивается коридоръ по одну и по другую сторону, 
стоять купечесте цветы: герань, бальзамины, волкамер1я, 
красный лонушокъ и мольное дерево, доказывающее здесь 
свое безш ш е противъ огромнаго изобшпя моли. Н а одномъ 
окне цветы стоять прямо на подоконнике, а у другого 
окна— на дешевой черной Камышевой жардиньеркё. Вверху 
подъ занавесками— клЬтки съ птичками, изъ которыхъ одна 
канарейка, а другая— чижикъ. Птички порхаютъ, стучать о 
жердочки носиками и перекликаются, а чижикъ даже поетъ. 
Торговыхъ приспособлешй зд-Ьсь никакихъ не видно. На- 
противъ, тутъ все имеетъ претензго казаться чинно и 
благородно. Н а c-гЬне, приблизительно въ такомъ же раз- 

■ сл ов Hi и, какъ и въ нижнемъ коридоре, помещается другой 
Владычный образъ, тоясе большого размера и въ б’Ьленомъ 
оклад-Ь съ золоченымъ венцомъ. Онъ въ рам-Ь за стекломъ 
съ отводинами, осв1.щонъ лампадою вл» три огня и передъ 
нимъ разостланъ на иолу совершенно свЬжШ коврикъ съ 
розовыми букетами и стоить аналой, а на немъ крестъ и 
книга. Книга и крестъ завернуты въ энитрахиль на зеле
ной подкладке.

Поль коридора крашеный и блеститъ. Онъ, очевидно, 
вымыть съ мыломъ и натирается воскомъ. Вдоль всего 
коридора довольно широкая джутовая «дорожка» съ цвет
ною каемкою.

Вдоль стенъ противъ образа поставлено одно кресло и 
несколько легкихъ в-енскихъ стульевъ съ тростниковыми 
плетенками. Въ углахъ плевательницы.

Комнаты верхних-], номеровъ все гораздо лучше омебли
рованы, чемъ внизу. ЗдЬсь, кроме кроватей и стульевъ, 
есть комодики и умывальники. Некоторый комнаты пере
делены ситцевыми драпировками на-двое: одна половина 
образуетъ спальню, другая— что-то въ род-Ь гостиной. Тутъ 
на комоде туалетное зеркальце и вт. углу образъ, передъ 
которымъ тоже можно зажигать лампаду, или, по желанно, 
свечку.

Свечки, однако, больше залшгаютъ «серые ожидалыцики», 
которые собственно составляют!, «толпучку» и нм-Ьютъ
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остановку въ нижнихъ номерахъ, а «верхняя публика» 
почти всегда ограничивается одними лампадами.

Кислаго запаха гороховой начинки зд’Ьсь не слышно, и 
только внутри комодныхъ ящиковъ пахнетъ прогорклою 
конторскою икрою и семгой, отъ которыхъ и остались въ 
изобилш жирныя пятна.

Наверху, также какъ и внизу, есть тоже общая комната, 
помещающаяся рядомъ съ собственнымъ покоемъ «ринда- 
телыии». Эта комната им'Ьетъ, впрочемъ, видъ гостиной. 
Она уставлена мягкою мебелью и им'Ьетъ большую образ- 
ницу, въ которой много образовъ, а передъ ними опятъ 
коверъ и аналой съ крестомъ и съ книгою въ эпитрахили. 
Лампада горитъ «общая», и огонь ея красиво дробится въ 
широкомъ стакане изъ мелко ограненнаго алмазной гранью 
хрусталя, Бозл'Ь образника укреплена и припечатана зеле
ная кружка для доброхотныхъ вкладовъ.

Въ комнат^ этой ночуюгь только въ такихъ случаяхъ, 
если число ожидателей бываетъ больше, ч’Ьмъ сколько есть 
номеровъ. Тогда здЬсь пом'Ьщаютъ «залишннхъ ожидателей» 
одного пола или какое-нибудь целое семейство; въ осталь
ное же время комната эта считается «бесйдною» и открыта 
для вс’Ьхъ прибывающихъ въ домъ ожидателей.

После ранней обедни здесь ежедневно служить молебенъ, 
за  которымъ все могутъ молиться и подавать свои по
минанья и записки. Т е же, которые, кроме общаго мо- 
лен)'я, желаютъ такъ устроить, чтобы еще отдельно за 
себя молиться въ своемъ номере, должны заявлять о своемъ 
желанш особо. Ходатайство объ этомъ надо вести черезъ 
«риндателыиу». Ключница за это не берется. Непосред- 
ственныя же просьбы объ этомъ часто не доходятъ.

Свечи, масло и все прочее, что нужно къ служенito, тре
буется наверхъ снизу, и завЬдующш этимъ хозяйством!, 
воинъ подаетъ все эго въ мол чаш и и съ торжественной 
серьезностью.

Главный иадзоръ за учреждешемъ принадлежишь самой 
«риндателыне», которая, какъ сказано, живетъ тутъ лее на 
верхнемъ коридоре, въ маленькой комнате, рядомъ съ «бе- 
седнымъ» покоемъ, а внизу править дЬломъ помогающая 
ей ключница, которая присматриваетъ тоже за кухонной 
частью и за свЬчнымъ унтеръ-офицеромъ.
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Обязанности у об1;ихъ дамъ разделены. «Риндателыиа», 
какъ собственница учреждешя, избрала себй часть болйе 
умственную: она держнгь кормило корабля. Ей одной из- 
вйстна ея касса и тй средства, который нриходятъ въ нее 
ей одной открытыми путями. Она даетъ надлежащей тоны 
всему своему заведен iio и владйетъ возможностью доста
влять особыя душевныя утйшешя тймъ, кто ихъ разумно- 
п щ еп, при ея посредствй.

Ея часть, такъ-сказать, генеральная, а часть ключницы, 
помещающейся внизу, болйе обозная, узко-хозяйственная, 
полная мелочныхъ хлоиотъ и отчасти даже непр1ятностей, 
потому что она имйетъ дйло съ прислугою, избранною изъ  
людей самаго низшаго качества, и съ ожидателями изт» 
того слоя общества, который называется «сйростью». «Сй- 
рость», выражаемая не однимъ звашемъ и относительною 
бедностью, имйетъ ташке очень грубые навыки и не всегда 
отличается честностью въ расчет!,. «Риндателыиа» уда
ляется отъ всякихъ непрштныхъ столкновешй въ денеж- 
номъ родй и слыветъ «доброю»; но, по словамъ прислуги, 
она «большая скрытница» и «ужасно» требуетъ отъ ключ
ницы охранешя всйхъ своихъ выгодъ и интересовъ. Ключ
ница должна прибегать къ разнымъ щлемамъ, чтобы все 
было заплачено.

—  «Сила вся въ ихъ рукахъ»,— говоритъ общШ голосъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я нрибылъ къ нимъ безъ всякой протекции Я могъ бы 
получить рекомендацш, но это не входило въ мои скром
ные и безнритязательные планы. Я искалъ облегчешя отъ 
тоски и томленья духа и явился просто въ чинй ожида- 
теля. Какъ человйкъ средни!, я былъ номйщенъ по непо
средственному yc.MOTpfiHiio дамъ въ маленькой комнат! верх- 
няго этажа.

Не зная, какъ здйсь лучше вести себя, я присматри
вался во всемъ къ другимъ и старался дйлать то, что дй- 
лаютъ опытные люди. Только такимъ образомъ я и могъ 
попасть въ господствующШ тонъ приотнвшаго меня учре
жденья, чтб было необходимо. Я  не хотйлъ обнаруживать 
никакого диссонанса въ чувствахъ и настроен in группы 
необыкновеннкхъ людей, по лицамъ которыхъ было видно, 
что вей они прибыли сюда съ очень большими и смйлыми
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надеждами, и хотятъ, во что бы ни стало, получить чтб 
кому нужно. Я «припадалъ» съ ними вездЬ, гд1'> они при
падали, и держался сколь можно ближе всЬхъ ихъ обы- 
чаевъ, и скоро ощутилъ, что это невыразимо тяжело и не
описуемо скучно. Притомъ мнЬ казалось, что здЬсь всЬ осо
бенно другъ друга остерегаются и боятся, и что я иргйхалъ 
очевидно напрасно, потому что иребываше здЬсь не мо- 
жетъ мнЬ представить ничего интересного.

Я  ошибался.
Вечеромъ я погулялъ немножко въ одиночества но го

роду, и это произвело на меня еще болЬе удручающее вие- 
чатлЬше: изоби.пе нортерныхъ и кабаковъ, группы солдатъ, 
испитыя тЬни какой-то бродяжной рвани и множество сную- 
щихъ по тротуарами женщинъ извЬстной жалкой профессш.

Я долженъ бы помнить, что благодать нреобдадаетъ тамъ, 
гдЬ преизбыточествуетъ грЬхъ, но я это забылъ и возвра
тился домой подавленный и съ окончательно разстроеннымн 
нервами; я нйскоро напился чаю въ «бесЬдной» и иотомъ 
вышелъ постоять на крыльцо, но, кажется, нотревожилъ 
кухарку въ тальмЬ. Она разговаривала съ какою-то воен
ною особою и все повторяла: «Ну, такъ что!.. А мнЬ хоть 
бы чтб-шеныш». Чтобы не сердить ее, я ушелъ въ свой 
номеръ, съ рЬшительнымъ намЬрен1емъ уснуть какъ можно 
крЬпче до утра, а завтра встать пораньше и уЬхать во
свояси утромъ же, ничего не дожидаясь.

Усталость и скука сильно клонили меня къ изголовью 
довольно сносной постели, которую я, впрочемъ, на всяий  
случай посыналъ порядкомъ порошкомъ персидской ро
машки.

НамЬреше хорошо .спать, однако, не удалось. Сначала 
мнЬ все страшно казалось: нЬтъ ли въ кровати клоиовъ, 
съ которыми я въ моей кочевой жизни имЬлъ много не- 
пр1ятныхъ столкновенШ на русскихъ ночлегахъ, а потомъ 
стало лЬзть въ голову желаше опредЬлнть себЬ: въ какую 
это я попа.ть компанию, чтб это за люди —  больше дурные 
или больше xopoiuie, больше умные или больше глупые, 
простаки или надувалы? И никакъ я этого не могъ разо
брать и не зналъ, какъ ихъ назвать и къ какой отнести 
категорш. А межъ г1.мъ сонъ развйялся, и мн Ь, вмЬсто от
дыха, угрожала раздражаюприг тоска безсонной ночи. Но,
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по счастие., едва все стихло въ коридорахъ, какъ по об!'» 
стороны моей комнаты пошли ночные звуки. У  меня ока
залось разговорчивое соседство, на которое я сначала сер
дился, а потомъ увлекся и началъ слушать.

Справа пришлись у меня сосЬди только досадительныо 
и даже, кажется, не совеЬмъ съ чистою совестью. По го
вору слышно было, что тутъ, должно-быть, помещены ка
кой-то старичокъ со своею старушкою. Они все что-то пере
кладывали и бурчали, при чемъ старикъ употреблялъ букву 
ш  вместо с и ж  вм'Ьсто з, а также онъ употреблялъ что-то 
и изъ «штакана» и называлъ это «анкоръ». У нихъ, оче
видно, было какое-то безпокойное домашнее обстоятельство, 
которое они иргйхали уладить и кому-то угрожать, но при 
этомъ они и сами ощущали какой-то большой страхъ за себя. 
Впрочемъ, больше безпокоилась одна старуха, которая была, 
очевидно, довольно трусдиваго десятка, а старикъ былъ 
отваженъ.

—  Ничего, мама,— говорилъ онъ старушкЬ:— ничего, «не 
робМ, воробей». Это штарая наша кавкажская поговорка. 
Ты увидишь, что онъ намъ даш тъ — непременно даштъ... 
плохо-плохо, что четвертную даштъ. Меньше йхать не штоило.

—  Хорошо, если дастъ!
—  Даштъ, нельжя чтобы не далъ, я ужъ шамую лсадо- 

брилъ и кдюшницу тоже. Ш ама-то вше поняла, какъ я могу 
ей и вредъ, и польжу шдйлать, —  могу шгаратына вшо 
ужнавать, и она будетъ жа напгь шгаратына.

■—• Очень ты ей нуженъ!
—  Ш тъ , мамка, нуженъ. Ей надо жнать, кто шъ ка

кими мышлями пргЬжжаетъ, а я ленаешь... я вше што ешть 
въ человеке — • вше это могу ужнать и шкажать. Я  буду 
чашто шуда публику шопровождать и т о  внгЬми ражгова- 
ривать и отъ калсдаго его прошлую жижть ужнавать, а они 
потомъ будутъ ихъ этимъ удивлять, что вше жнаютъ. Я 
имъ хорошо иридумалъ. Я  надобный! Ну, давай лее анкоръ!

—  А ты теперь какъ ей сказался?
—  Какъ? Какъ мы шъ тобой решили, такъ я и шка- 

жался: или, благородных ъ, кавкажской ар Min, брошены —  
непочтительный шынъ —  шкажокъ начиталша... Ну, давай 
анкоръ!

■— Что онъ Богу не молится, ты это сказалъ?
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—  Да, шкажалъ: шкажалъ, что и Богу не молитша, и 
что шлужить не жахогйлъ, а шапоги шьстъ... и у жидовъ 
швйчки ношлй шабаша убираетъ. Я вше шкажалъ, вше 
шкажалъ, и дай мнй жа это шомужки и анкоръ!

А старушка отвечала:
—  Сёмужки нй, а анкоръ не надо.

Отчего же не надо? Я  именно хочу анкоръ.
—  Такъ, нельзя анкоръ.
— - Что жа такъ! что жа нельжа!.. Налей, налей мнй, мама, 

штаканчикъ! Я умно, хорошо вждумалъ, —  мы теперь 
уштроимша.

Она налила, а онъ выпилъ и крякнулъ.
—  Тише!— остерегла его старушка.
— Чего ты вше такъ боишьша?

Всего боюсь.
—: Не бойша, вше пуштаки... ничего не бойша.
—  Скандадъ можетъ выйти.
—  Какой шкандалъ? отчего?
—  Еще спрашиваетъ: отчего? будто не зпаетъ.
— Да; не жнаю.
—  Вйдь мы съ чужою рекомендащею пргЬхали.
—  Да; ну, такъ што-жъ такое'?
-—  Тй, сосйдше жильцы, ее теперь, небось, вйдь хвати

лись,— своей рекомендацш-то.
-—  Можетъ быть, и хватилишь...
—: Ну, они сюда и придеругь.
—  Анъ не придеругь.
—  Почему?
—  Дай анкоръ, тогда шкажу почему.
—  Пьяница!
—  Шовшймъ нйтъ, а я умный человйкъ. Дай анкоръ.
—  Отчего лее жильцы не могугь пргйхать?
—  Налей анкоръ, такъ шкажу.
Она налила, а онъ вынилъ, и сказалъ, что нодалъ вчера 

«подозрйше» на какихъ-тО своихъ сосйднихъ жильцовъ, у 
которыхъ этими супругами, надо думать, была похищена 
какая-то блистательная рекомендащя.

Старушка промолчала; очевидно, средство это показалось 
ей годнымь и находчивыми.

Черсзъ минуту она спросила его: совйтовался ли онъ съ
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кЬмъ-то насчетъ какого-то придуман наго сновидЬшя, и что 
«му сказали?

Старичокъ отвЬчалъ, что советовался, и тотчасъ же по- 
низилъ голосъ и добавить:

—  Она меня отлично научила, какъ про июнь говорить.
—  А какъ?
—  ШмотрЬть на него, какъ онъ шлушаетъ, и ешли онт. 

вожметъ liieoii руку въ бокъ, то тогда шейчашъ нере- 
штать и больше не шкаживать. Ешли вжалъ руки въ бокъ 
ко-офицершки— жначитъ шердитша. А что-жъ ты мн'Ь ан- 
д;оръ? ВЬдь я бежъ того не ушну.

Я закрылъ голову подушкой и пролежалъ такъ минуть 
двадцать. Стало душно. Я  опять раскрылъ голову и при
слушался. Разговоръ не то продолжается, не то конченъ, 
и старички даже, кажется, снять. Такъ и есть: слышны 
два сонныя дыхашя: одно какъ будто задорится вырабаты
вать «анкоръ», а другое нускаетъ въ отвЬтъ тоненькое: 
•спли-пли».

—  Encore!
—  Пли-нли.
Травягь кого-то, или даже, можетъ-быть, казнятъ— раз- 

стр'Ьливаютъ, что ли, кого-то во снЬ.
Будь наше мЬсто свято!
Я тихо всталъ съ постели и поскорЬе завЬсилъ своимъ 

нлэдомъ дверь, изъ-за которой до слуха моего доползала 
ота затЬя.

Жадный тарантулъ и его ехидна, обнявпйеся на сунру- 
жескомъ ложЬ, для меня исчезли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Зато, чуть стихла эта сцена справа, совсЬмъ другая на
чала обнаруживаться за сгЬною слЬва.

Говорили дв'Ь дамы; одна, младшая, называла старшую: 
Марья Мартыновна; а другая, старшая, звала эту: Аичка. 
(По купечеству въ МосквЪ «Аичка» дЬлаютъ въ ласкатель
ной фор!гЬ изъ имени Р аиса). ОнЬ говорили тихо и такъ 
мирно и обстоятельно, что я сразу могъ понять даже, какъ 
он'Ь теперь размещены въ своей комнатЬ и какъ другъ къ 
другу относятся.

Старшая, то-есть Марья Мартыновна, вкрадчивымъ, ме- 
довымъ голосомъ говорила младшей, АичкЬ:
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—  Вотъ, мой ангелъ, я и рада, что вы у меня улеглись 
Tia покой въ постельку. Эта комнатка своей чистотой зд-Ьсь 
изъ вейхт, выдающаяся и постелька мякенькая. И .вы по- 
ийжьтесь, моя милочка. Вы должны хорошенько отдохнуть, 
иначе вамъ немыслимо. Вставать вамъ ни зачймъ не нужно. 
Я  ваши глазурныя очи при лампадочкй прекрасно вижу, 
и чтб только вы подумаете— я сейчасъ замйчу и все вамъ 
•подамъ на постельку.

•—  Нйтъ, я сама встану и лампадъ закрою, —  отвечала 
Аичка молодымъ ГОЛОСОМ!, съ московской оггяжкой.

—  Анъ вотъ же и но встанете,— вотъ я лампадъ ужъ 
книжкой и загородила.

—  Да ужъ вы известная— пожилая, да скорая.
—  Да, я и не могу иначе: у меня вйдь игла ходить въ 

тйдй.
—  Какая игла въ тйлй?
—  Самая тонкая, одиннадцатый нумеръ.
—  Зачймъ же она вамъ въ тйло попала?
—  По моей скорости шила и въ ладонь ее воткнула—  

■она и ушла въ тйло. Лйкаря ловили, да не поймали. Ска
зали: «сама выйдетъ», а она ужъ тридцать лйтъ во мнй по 
веймъ мйстамъ ходить, а вонъ не выходить... Вотъ теперь 
вашимъ глазурнымъ очамъ не больно, и я покойна, и буду 
здйсь зке у вашихъ ножекъ сидйть и потихоньку васъ гла
сить, а сама буду что-нибудь вамъ разсказывать. •

—  Нйтъ, не надо меня гладить, я ото не люблю! Сади
тесь въ кресло и нзъ кресла мнй что-нибудь разсказывайте,—  
•отвйчала Аичка.

—  А я непремйнно здйсь хочу! Это мое самое любимое 
услужить милой дамй, въ чемъ щнятно, и у ея ножекъ по- 
сидйть, и помечтать съ ней о какихъ-нибудь разностяхъ! 
Воспоминается, какъ еще, бывало, сами мы молоденькими 
дйвушками, до невйстинья, все такъ-то по ночамъ другь 
съ другомъ шу-шу про вей свои тайности но секрету шу
шукались, и такъ, бывало, расшалимся, что и заснемъ вмй- 
стй, обнявшись.

—  А но - моему женщипй съ женщиной обнявшись 
ласкаться никакой и особенной радости нйтъ, даже и меч
тать не о чемъ.

—  Ласки, мой ангелъ, сами и мечты привлекутъ, и который 
дружный, тй для того уединясь и мечтаютъ. Разумйется, не
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со венкой такая дружба возможна, но если у которой есть 
настоящШ другъ, выдающейся, то «сколько счастья, сколько 
муки»!... Это испытать и не позабыть!

—  Ничего не понимаю.
—  Удивляюсь! Но я понимаю: у меня въ дйвушкахъ 

былъ такой заковычный другъ, Шура. Ахъ, какая была 
прелесть щйлтненькая, и зато ужъ мы любили другъ друга! 
Мамаша, бывало, сердится и говоритъ: «не расточайте вы, 
дурочки, попусту свои невинныя нежности— мужьямъ ласки 
оставьте». А мы и замужъ не хотйли, да и что еще задеть 
замужемъ-то! Я  только и свйту видйла, что до замужества, 
а ужъ какъ двумъ Пентефр1ямъ въ жертву досталась, такъ 
и не обрадовалась.

—  Какъ же вы это двумъ достались? Это интересно.
—  Одного закопала, а за другого вышла.
— Ахъ... такъ!.. вы за одного послй другого вышли!
—  Да, а то какъ лее?
—  Вы сказали, что «двумъ досталась».
—  А ужъ ты подумала, что я вмйстй была за двумя 

разомь.
Марья Мартыновна разсмйялась дробнымъ горошкомъ и 

весело проговорила:
—  Ахъ, ты, шалуша, шалуща! Ты думала, что у меня 

одинъ мужъ быль Праздничный, а другой для будни?
,—  Да вйдь это-жъ тоже бываетъ.
—  Бываетъ, мой другъ, бываетъ. Въ нынйншемъ свйтй 

ь чего не бываетъ, но со мной не было.
—  Иные вйдь обманываютъ: женатый, да евроетъ про 

первую жену, и еще разъ женится. Ему за это достанется, 
а второй женщинй ничего.

—  Да, если она отведетъ отъ себя, что не знала, то 
тогда ей особенно выдающагося наказашя нйтъ, но только 
все-таки въ судй ее защитники-то процыганягь и проку- 
роръ о постыдныхъ вещахъ разспрашнвать будегъ.

—  А какая бйда, что енрашиваютъ? черезъ это жен- 
щнна-то, когда о себй разскажеть, такъ послй еще веймъ 
интереснйе дйлаетея; да и съ тймъ же, съ кймъ разведутъ, 
послй опять жить можно.

—  Да, но только ужъ придется жить все равно какъ 
невйнчанные.

—  Извините-съ, настоящШ разводъ предъ престоломъ



пынче по дйлаю'Ьз, въ церкви вЬнцовъ не снимаютъ, а 
только и всего, что въ суде прочитаютъ.

—  А все ужъ но отдельному виду надо прописываться.
—  Это не' важность!
—  Да; по полицейскимъ правиламъ это все равно, но 

прислуга меньше уважаетъ.
—  Платите больше, и отлично у в,'икать будетъ.
—  В се— какъ при законе— такъ жить нельзя.
—  А при капитале какъ хочешь жить можно, такъ это 

еще и лучше.
—  Разумеется, при твоемъ капитал!;, какъ выдающемся, 

и ты молодая вдова, въ двадцать четыре года, такъ тебе  
все пути не заказаны, делай что хочешь. И ятебесовЬ тъ  
дамъ: не губи время и дЬлай.

— Советуете?
— - Отъ всей моей души советую. ВЬкъ молодой надо 

чемъ помянуть; тоже вёдь за  старикомъ-то ты пять лЬтъ 
промучилась— это не шутка.

—  Не вспоминайте мнЬ про него!
—  Прости, милуша, прости! Я  не знала, что ты про 

покойннковъ вспоминать боишься. j
—  Я его не боюсь, а... мнЬ противно вспомнить, какъ 

онъ хранЬлъ ночью.
—  Да, ужъ мужчина, который если хранить— это немыс

лимая гадость.
—  Я, бываю, цЬлыя ночи- не сплю, заверну голову 

одеяломъ и сижу въ постели, да и плачу. А теперь, если 
приснится, какъ онъ храпеть, сразу весь сонъ и про- 
падсть.

-—  Да, кто хранить, имъ и не. стбитъ жениться, гЬмъ 
больше, что это при твоей молодости, и при капитале, да  
еще и при выдающейся красотЬ...

—  Ну, вы мне про мою красоту много не льстите,— я 
ведь сама себя въ зеркало видывала... Разумеется, я такъ
r.prVh — им vnni'T. я ляяппятп
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мнЬ про свой капиталь до сихъ норъ никогда ничего не 
объяснили.

—  II не обязана. Я и никому никогда о капитал!, ни
чего не скажу. Капиталь— д!;ло скрытное.

—  Я и знать ие стараюсь. Я  взялась быть при васъ 
компаньонкою и ио хозяйству — въ томъ и состою, и чт( 
вы Хотите, я тб и дЬлаю: въ садъ— такъ проволсаю въ садъ, 
вч> театръ— такъ въ театръ, а сюда захотЬли 'Ьхать —  я и 
зд!;сь пригодна, потому что я и здЬшшс порядки знаю; а 
о чемъ ваше сердечное ирошешо и желаше совсршешя за
втрашней успешной молитвы— этого я не знаю.

—  И тоже и это вы никогда не узнаете. О чемъ я хочу 
молить —это мое одно д'Ьло.

—  Да я и не любопытствую.
—  Конечно! И если не будете любопытничать, то вамъ 

же сиокойнМ у меня жить будетъ. А вы мои мечты 
оставьте,— лучше что-нибудь про себя ми!; разсказывайто.

—  Что же, мой ангель?
—  Что-нибудь «выдающееся».

Ишь, шалуша, какъ мое слово охватила!
—  Да, я люблю, какъ вы разсказываете.
-—- Нравится?
—  Не то: Что нравится, а какъ-то... такъ, бывало, у насъ 

въ дом!; одна монахиня про Гришку Отрепьева разсказы- 
вала... сейчасъ см!;шно, и сейчасъ л;алостно.

—  Да, я говорю грамматически. Это мнопе находили. 
Николай Ивановичи Стсиенеьъ, деверь вдовы, который всЛ.ми 
ихъ д!;лами управляешь, когда, бывало, болсиъ поел!; гу- 
ляньсьъ, всегда, бывало, просить меня, чтобы съ нимъ быть 
н разговаривать.

—  А у него не было ли чего другого на ум!;-то?
—  Ничего, мой другь, к ром!; того, что шутить надъ 

собою и надо мною: «Я, говорить, мужъ вынйвайщШ, а 
ты— жена-переиосида, —  играй вш!; на чей-нибудь счетъ 
увертюру».

—  Ишь какъ разсказываетъ!
—  Хорошо?
—  Да чтб вамъ допрашиваться, говорите грамматически 

о своей жизни,— вотъ и псе.
—  А у меня въ жизни, мой другь, кромЬ горя ничего и 

и!;тъ выдающагося.



—  Ну, вотъ, и разскажите всю эту увертюру: какого вы 
роду и племени и чтб вы занапрасно терпели. Я  люблю 
слушать, какъ занапрасно страдаютъ.

—  А я все такъ страдала. Я  ведь, не забудь, откупной 
породы и Бернадакина крестница, потому что папаша у 
пего въ откуиахъ служилъ. Большое жалованье онъ полу- 
чалъ, но говорнлъ, что страсть какъ много за то на себя 
и гр’Ьха прпнялъ. Впосл’Ьдсттин сталъ страшнаго суда 
бояться и все нилъ, и умеръ, ничего намъ не оставили. 
А у Бернадакина повсеместно много было крестниковъ и 
не вс'Ьмъ даже давалось на ыоспитаыie, а только чьи вы
дающаяся роднтсльсюя заслуги. Меня определили учиться; 
но у меня объявилась престранная способность: ко всЬмъ 
решительно поняшямъ развитте очень большое, а къ наукамъ 
совсЬмъ никакой памяти не было. Ко всему память и со- 
ображешн хороппя, а къ ученью н’Ьтъ— долбнцу умножешя 
сколько ни долбила, а какъ, бывало, зададутъ задачу на 
четыре правила сложен in •—  плюсцть или минусить, или въ 
ум1; составить, напримЬръ, пять изъ семьи— сколько въ от
ставь!;? — то я и никакигь пустяковъ не могу отвечать. 
Тоже и но словесности —  выговоръ у меня для всего былъ 
очень хорошШ, окатистый, но постоянно отчего-то особли
вый слова д!;лались, и какъ на иубличномъ экзамене архи- 
рей задали ми!; вопросъ: кто наинсалъ Анокалинсъ 1оанна 
Богослова— я и не знала.

, —  Ещ е бы!—-протянула Аичка. —  Д а н а  что это н 
нужно.

—  Решительно ни на что —  только сбиваютъ. А тутъ я 
на шестнадцатой» году, милуша моя, вдругъ очень выров
нялась и похорошела, стала рослая, а личико ми.натюрное 
и маленькая родинка у подбородка. Точно я будто францу- 
зинка. II тутъ со мною самый подлый поступокъ и сделали.

'—  Кто же вь этомъ внноватъ былъ?
—  Бее черезъ родныхъ.
—  Это ужъ какъ разумеется.
—  А потомъ и пошли меня, бедную, мыкать: францу- 

зинку, да скорей меня съ рукъ спихивать, кому попало,
за русскихъ. Сейчасч. же вскоре мамаша стала просить о
помощи п торопиться, чтобы скорее пять тысячъ мне въ 
приданое назначили. Сейчасъ и жениха какого-то нашли мне 
этакого хвата, въ три обхвата, и жнвотъ этакШ имелъ, —

О*
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ахъ, какой выдавшийся! Представь себЬ, такъ весь огур- 
цомъ «а-ля-пузе».

—  Чортъ знаетъ, кто такое!— сказала въ возбуждены Аичка.
—  Да, мой другъ, ужъ лучше бы и не вспоминать его,-—■ 

отвечала Марья Мартыновна и продолжала: —  а я-то тогда 
еще всего боядась; но меня вЬдь и не спрашивали. Онъ 
какъ пргЬхалъ, такъ тотчасъ съ мамашей поладилъ и три 
тысячи нриданаго до вЬнца сорвалъ. Что же,— вйдь не ро- 
дительсше, а контора;ie, Бернадакины. Двй тысячи ма
монька еще себЬ отшибла: «мы, говоритъ, тебя воспитывали 
и кормили. Надо теперь и о младшей сестрЬ подумать». Я 
ничего и не спорила, своей пользы не понимала. Съ жени- 
хомъ обо всемъ маменька разсуждада и съ тймъ уговари
валась, чтобы онъ уважалъ мою сердечную невинность и 
никогда никакого попрека мнЬ отъ него не было, а между 
т'Ьмъ, какъ ему двй тысячи не додали, то онъ послЬ только 
и зналъ, что стать попрекать, и ужасно все мотивировалъ 
и иосылалъ, чтобы я ходила просить, и дома со мной ни 
за что не хотйлъ сидйть. Даже часто ни обйдать, ни но
чевать не приходилъ, и моя эта французская мшпатюр- 
ность, и стройность, и родинка, ничего его не только не 
утЬшали, а даже онъ сталъ меня терпЬть не мочь, и именно 
за то, чймъ могла я понравиться, д’Ьлалъ мнЬ самый обид- 
ныя колкости.

—  «Что мнй, говоритъ, съ тобой за удовольсшо? въ 
кости, что ли, я буду играть? я обожаю въ дамй полноту 
въ обхождеши».

Значить, вы его въ воображеше не умйли привести,—  
вставила Аичка.

•—  И нельзя.
Это пустяки!
НЬтъ, нельзя.

—  Отчего же?
—  Хладнокров!е такое имйлъ, какъ настояний змЬй, и 

это, его-то испугавшись, я и иглу въ себя впустила. Опт. 
на меня топнулъ, а я иглу-то вмйсто подушки вь себя 
воткнула. А потомъ. кшгда я больная была, и если, бывало, 
почувствую гдЬ игла колетъ, и прошу, чтобы скорЬо док
тора пригласить, чтобы изъ меня иглу вонъ вытащить, 
потому что я ее чувствую, такъ онъ и тутъ преспокойно 
отв’Ьчаеть:



—  «Для чего та,кая нетерпеливость? подожди, можетъ- 
быть, игла изъ тебя теперь и сама где-нибудь скоро вы
скочить».

Аичка разсм-Ьялась и спросила:
—  И что же, наконецъ, вышло?

-  Наконецъ, то вышло, что у меня игла нигдЬ не вы
шла, а зато онъ самъ у своей полной дамы закутился и 
нопалъ ему такой номеръ, что онъ померъ, а я тогда ему 
на зло взяла да сейчасъ и вышла за подлекаря.

—  Этотъ лучше быль?
—  Еще хуже.
—  Неужели опять in, три обхвата?
-—  Н'Ьтъ!.. Чего тамъ!— этотъ, напротив-!., весь былъ съ 

irlvryinifi гребешокъ, но зато самый выдающШсн язвитель. 
Л маменька пристала: «иди, да иди». «Ты, говорить, на 
французинку подобна, и онъ къ этой породЬ близок-!.». А 
его всей близости только и было, что его фамилия была 
Померанцевъ, а лекаря его называли «Флбръ-д’оранжъ». А 
ого просто лучше бы звать Антихристъ. МнЬ дая;е проро
чество было за него не идти.

Ахъ, это люблю— пророчества! Что site было? »
—  Л только изъ воротъ кт> вЬнцу съ ним'ь стала выйз- 

жать н на передней лавочк-Ь въ каретЬ завитый отрокъ ст. 
образомъ сид-Ьлъ, — видно, что свадьба, -  а какой-то нро- 
xosKifi въ воротахт. заглянула, и говоритъ: «Вотъ кого-то 
иезутъ наказывать».

—  Вотъ удивительно!-Ну, и какъ же онъ васъ нака
зы валт,?

Всего, мой другь, натерпелась. Прежде всего опт. 
былъ большой хнтрецъ и притворялся, будто ему нравится 
моя мшпатюрность, а мои деньги ему не нужны. И кри- 
шелъ свататься въ распарад-Ь, какъ самый св-ЬтскШ иито- 
мецъ: на рукЬ перстень съ бри.шантомъ, и комплименп, 
такой отнустилъ, что какъ онъ человйкъ со вкусомъ, то въ 
женщинй обожаетъ гибкую худобу и легкость, а потомъ 
оказалось, что онъ это враль, а кольцо было докторово, и 
я ему совсемъ н не нравилась. Я говорю: въ такомъ слу
чай зачймъ же вы врали и притворялись влюбленнымъ? А 
онъ безъ всякаго стыда отвечаетъ: «Золото красиво —  съ 
нимъ намъ милой быть но диво», и объяснилось, что онъ 
самъ обиделся въ томъ, что ожндалъ получить за мною
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большой каниталъ, а какъ по нашелъ этого, то тоже же- 
лаетъ моею худобою пренебрегать, и действительно такъ 
началъ жить, что какъ будто онъ мне и не мужъ.

  А за это вы могли на него его начальству жаловаться.
—  Я и жаловалась. Главный доьторъ его призвалъ и 

при мне же ему сталъ говорить: «Флёръ-д’оранжъ! что же 
это?» а онъ началъ въ свое оиравдаше объяснять: «Поми
луйте, ваше превосходительство, —  это . немыслимо: въ ней 
игла ходить», и опять и этотъ тоже пошелъ мотивировать. 
Главный докторъ даже удивился: велЬлъ мужу выйти, а мне 
говоритъ: «Что же вы после этого хотите, чтобы я какое 
распоряжение сделалъ? Я не могу. Если вы съ иглою, то 
я только и могу вамъ посоветовать: молитесь, чтобы изъ 
васъ скорее игла вышла».

Ишь, какая вы, Мартыновна, на мужское расиодо- 
жеше къ себе несчастная!

Да, Аичка, да! За что молоденькую ласкали, за эту 
мн.патюрность и легкость, за то самое потомъ отъ мужей 
ничего не видала, кроме холодности и оскорблен!я. Особенно- 
этотъ подлекарь, —  онъ даже но хоте.ть меня иначе назы
вать, какъ «индюшка горбатая», и всякую ложь на меня 
сочинялъ.— «Я, говоритъ, но анатомш могу доказать, что у 
тебя желудокъ и потомъ спина, и больше ничего нетъ». 
По Господь же Богъ истинно мплосердпейшш,— Онъ меня 
скоро отъ обоихъ отъ нихъ освобождал!»: сталъ и этотъ. 
Флёръ-д’оранжъ тоже пить и пропадать, и одииъ разъ до
пился до того, что иоехалъ дачу нанимать и въ саду по
весился, а я пи съ чемъ осталась и въ люди жить пошла.

Въ людяхъ жить трудно.
Ничего, у меня характер!» хорошШ: меня все любягь.
Ну, это вы только хвалитесь.
II Ьтъ! правда.
А ведь вотъ вы долго у Степеневыхъ жили, а они 

васъ за что-то выгнали.
Извините, Аичка, меня никто и ни откуда не выгонялъ.
Н у, отпустили. Ведь это только такъ, для вежливости 

говорится, а все равно выгоиъ.
И не отпускали, а я сама ушла.
Черезъ что же вы ушли? Ведь ихъ домъ хороши!, 

какъ вы говорите— «выдающШся».
Домъ былъ самый очень выдающейся, да черезъ одну



причину началъ портиться, и къ тому же вотъ съ этимъ 
мЬстомъ вышло замешательство.

  СЧ) которымъ М’Ьстомъ?
—  Вотъ, гдЬ мы съ вами теперь находимся въ нашей 

сегодняшней «ажидацш».
—  Ну, такъ вотъ вы про это-то тэперь и разсказывайте. 

Да только отсядьте вы отъ меня, пожалуйста, подальше на 
кресло, а то и я боюсь, что въ васъ иголка.

—  Вотъ какая ты мнительная! Но я, мой другъ, теперь 
вЬдь ужъ тЬльца на себя собрала, и тЬльцо у меня —  но- 
пробуй-ка— кр'Ьпкое, просвирковатое!

Не буду я къ вамъ касаться: я очень мнительная. 
Подайте мнЬ тоже сюда и мою сумочку съ деньгами.

—  Я ее хорошенько въ комодъ прибрала.
НЬтъ, дайте— я люблю деньги подъ подушкой имЬть... 

А теперь сказывайте: отчего вы ушли изъ стеиеневскаго 
дома?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

—  Тутъ много сдЬлалъ падёжъ бумагь.
Вы развЬ на биржЬ обращались?
Но я, а деверь у Стененевыхъ, у Маргариты Михай

ловны. У нихъ въ семьЬ вЬдь немного: всего сама она, эта 
Маргарита с/ь дочерью, съ КдавдиЬькой, да сестра ея, Вфро- 
синья Михайловна— обЬ вдовы. Ефросинья-то бЬдная, а у 
Маргариты мужъ былъ, Родюнъ Ивановичъ, отличный фабри
канта,, но къ рабочимъ былъ строгъ до чрезвычайности, 
«Иродомъ» его звали —  все на штрафахъ замаривала,; а 
другой его братъ, Николай Ивановича,, ка, народу былъ 
проще, но зато, страсть какой предщлятолышм: постоянно 
онъ въ трехъ волнетнхъ, и все снЬшитъ вездЬ постановь 
вопросу дЬлать. Сначала опа, болЬе всего миноноски строилъ, 
и ва, это время страсть какъ распустился кутить сь мор
скими голованерами. ГдЬ онъ Ьдетъ, тамъ ужъ шумъ и 
громъ на весь свЬтъ, а домой п р одеть — чтобы сейчасъ ему 
была такая тишина, какой невозможно. Ж ена у него была 
писаная красавица и смиренница, такъ онъ ее до того за- 
нугалъ, что она, бывало, если и одна сидита, да ложечкой 
о блюдце стукнетъ, то сейчасъ сама на себя цыкнетъ и 
сама себЬ нальцемъ пригрозить и «дуру» скажетъ. Но онъ 
съ нею все-таки ужасно обращался и въ гроба, ее ебнлъ,



а какъ овдовйлъ, такъ и жениться въ другой разъ не за- 
хотЬлъ: сына Петю въ нЬмецкШ пансюнъ отдать, а самъ 
сталъ жить съ француженками, и нее мимоноекп туда енла- 
вилъ. Думали: конченъ нашъ Николай Ивановнчъ «вьпгЬ- 
вающШ»; но онъ опять вынлылъ: присталъ къ какнмъ-то 
въ KOMiianiio делать постанонт. вопроса, и завели они под
земельный банкъ, н опять сталъ таскать ври себЬ денегъ 
видимо и невидимо и пошелъ больниц количества тратить 
на польскую даму, Крутильду Снльверстовну. Е я  имя было 
Клотильда, но мы Крутнльдой ее называли, потому что она 
все, бывало, не прямо, а крутить, пека какое-то особенное 
удареше ко всемъ его чувствамъ сделаетъ, и тогда стоить 
ей, бывало, что-нибудь захотеть и только на ключъ вч. 
спальне запереться, а  его къ себЬ не пустить, такъ онъ 
тогда на что хочешь сделается еогласенъ, лишь бы вслйдъ 
за нею достигнуть.

—  Вотъ это такъ и следустъ!— заметила Аичка.
—  Да, да; это правда. Онъ для нея и по-французски 

сталъ учиться, а когда сынъ свое ученье кончнлъ, онъ его 
изъ дома прогналъ. Придралсй къ тому, что Петя позна
комился съ Крутильдиной племянницей, и отправили его 
съ морскими голованерами навкругь света плыть, а Кру- 
тильда свою племянницу тоже прогнала, а та была моло
денькая и мшиатюрная, а оказалась въ тягости, и Богъ 
одипъ знаетч., Kanin бы ее «кидали поСледстшя. А самъ 
ужъ не зиа.гь, чЬмъ тогда своей Крутнльде заслужить: 
ходилъ постоянно завнтч,, обрить и прпчесанъ, раздушенъ 
и одеть а-ля-морда, и все учился по-французски. Стоить, 
бывало, иередъ зеркаломъ и но ляжкамъ хлопаетъ и поетъ: 
«П сш ш я, поиол'ш». А тутъ вдругъ кто-то въ ихнихъ бума- 
гахъ въ нодземельномъ банке нортежъ и сделалъ. Страш
ная кучма народу толпучкой бросилась, чтобы у нихъ свои 
деньги вынимать, п онъ до того не въ себе домой npi- 
ехал ь, что кричпгь:

«Запри OKojitfi ножницы и принеси мн!> калитку!»
И с т о  сердится, что этихъ его словъ но пошшаютъ!
Мы думали, что онъ съ ума соптелч., а онъ это испу

гался падежа бумаге и прнвезъ къ намъ каше-то нупоны 
стричь, да такъ все и потерллъ, и за эту стрижку подъ 
судч, попался, но на счастье свое несчастнымъ банкрутомъ 
сд'1'.ланъ. Ну. тутъ Крутильда его. разумеется, было бро-



сила, а сестра, Маргарита Михайловна, взяла его къ себй 
въ службу п вей д'Ьла ему поручила. Онъ же годъ и два 
иростоялъ хорошо, а потомъ опять где-то съ годованерами 
встретился и какъ разъ наиосудился и такъ застотертнлъ, 
что никакъ его нельзя было успокоить. МаленькШ удержъ 
нед!’»ли на две сдЬлаетъ, а потомъ опять ударить и воз
вращается домой съ страшными фантазшми, —  называет!, 
одну сестру Бланжей, а другую Мимишкой... не понимаетъ, 
где себя воображаетъ. А станешь просить его, чтобы онъ 
велъ себя степеннее, онъ сейчасъ: «Чтб такое? Какъ ты 
смеешь? Давно ли ты- на домашняго адвоката курсъ кон
чила? А я на этихъ увертюрахъ съ детства воспитанъ!» 
И всегда въ ото время у него со мной ссора, а потомъ 
после ужасно поладить и шутить: «Мармартынъ, мой
Мармартынъ, получай съ меня алтынъ», и опять до новой 
ссоры.

—  А вы зачемъ встревали?
— Для золовокъ,— золовки просили.
—  Мало ли что! Разве можно мужчине препятствовать!
—  Ахъ, мой другъ, да какъ лее ему не препятствовать, 

когда опъ въ этихъ сноихъ трехъ волнешяхъ неведомо чего 
хочетъ, и ему вдругь вздумается куда-то ехать, и онъ самъ 
но знаотъ, куда ехать.

— - Знаетъ, небось.
—  Ш.тъ, но знасть. «Мне, говоритъ, —  три во.ше- 

Н1я надоели, н я хочу отъ нихъ къ самому чорту въ адъ 
уехать». Золовки пугаются и просятъ меня: с Разговори 
его!» II и говорю: «Туда дороги никто не знаегь,—  
сиди домр».— Петь,- говоритъ,— Мармартынъ, н1;ть; нужно 
только ка антихристова извозчика попасть, у котораго 
шестьсотъ-шестьдесятъ-шестой нумеръ, топ» знаетъ до
рогу къ чорту».

И пристанетъ вдругъ ко мнЬ: «Уйдемъ, Переносица, со 
мною потихонечку изъ дома и найдемъ шестьсоть-шесть- 
десять-шестой нумеръ и поедемъ къ дьяволу! Чтб намъ 
еще здесь съ людьми оставаться! ПовЬрь, всЬ люди под
лецы! Падойли они!» И такъ упросить, что даже со сле
зами, и жаль его станетъ.

И неужели вы съ нимъ ездили? —  спросила Аичка.
•—  Да что, мой другъ, делать. По просьбе золовокъ, 

случалось, отвечала Марья Мартыновна. —  Какъ своя
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съ дом'Ь у нихъ привыкла, и когда, бывало, сестры про
сясь: «видишь, какой случай выдаюнцйся, прокатись съ 
нимъ за городъ, досмотри его»,— я и Ьздила, и yet. его 
глупый шутки и надсмЬшки терпела. Но только въ нослЬд- 
niii разъ, когда докончатсльный скандаль вышелъ, онъ меня 
взялъ насильно.

—  Какъ же онъ могъ васъ насильно взять?
Я въ лавк'Ь ceoli сапоги купила и очень занялась, 

а приказчикъ обмануть хочетт. и шабаршптт.: «Помилуйте... 
первый сортъ... фасонъ бамбе, а товаръ до того... далее 
Миллера». А онъ входить —  и вдругъ ему увертюра мо
сковского воспоминашя въ лобъ вступила:

—  «Я, —  гозорнтъ, —  мать-Переносица, Фхалъ, и тебя 
увидалъ, и очень нужное дЬло веномнилъ: отбери ми Г. сей- 
часъ шесть парь самыхъ дорогихъ сапожковъ бамбе и по- 
Г.демь ихъ одной дамЬ мЬрнть». Я говорю: «Ну васъ къ 
Богу!» а онъ говорить: «Я иначе па тебя сейчасъ подо- 
зрГ.ше заявлю».

Ишь какой, однако, прилипчивый!
—  Ахъ, ужасный! совершенно вотъ какъ щявокъ или 

банная листва, —  такъ и не отстанет!.. И чего ты хо
чешь: какъ его образумить? Во-исрвыхъ, кутила, а во-вто- 
рыхт., бабеляръ, и еще какой бабеляръ! Какъ только нано- 
судится, такъ и Крутильду забылъ, и сейчасъ новое уда- 
peHie къ дамской комианш, и опять непременно не как in 
попало дамы, а все чтобы выдаюицяся, нанрим+.ръ, Ьздов- 
1цицы съ аренды изъ цирка или друпи нро’пя выдаюицяся 
сужекты своего времени. А угощать благородно не умЬль: 
въ какомъ хочешь номГ.щенш дезгардьяжъ надЬлаетъ, всего, 
чего попало, натребуетъ и закрпчмть: «Лопайте ша- 
кецъ-а-гу!» М нопя, бывало, обидятся и ничего не хо- 
тятъ, или еще его «свиньей» назовусь, но ему все ничего, 
шумптъ:

«Глядите, иниузорш, въ пространство, что я могу: я 
не нлотецъ Скопицынъ, который съ деньгами запирался, а 
я со bc1.mii увертюрами живу!» И сейчасъ и начнет, свою 
первую обыкновенную увертюру: всю скатерть съ приборами 
па ноль, а платить— «убирайся къ чорту».

Того и гляди, что его когда-нибудь отколотить.
Я это и говорю его сестрамъ: «какъ хотите, а по-моему 

его надо молитвою избавить отъ его безегыдства», и Афро-
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еинья сейчасъ этому и обрадовалась; но онъ самъ пн за  
что и слышать не хотЬлъ о ыо.штвахъ.

—  «Ностановь вопроса, говоритъ, такой: чтб я— порчен
ный, что ли, чтобы меня отмаливать? Я  въ духовныхъ дЬ- 
лахъ самъ все знаю: я пиль чай у преосвященнаго Мака- 
piyca и у naTpiapxa въ Константинополь рахагь-лукумъ 
Ьлъ, н нослЬ ннх'ь мнЬ теперь въ молитвахъ даже самъ 
Ыономахъ не можетъ потрафить».

Разумеются, надо было сразу не пощадить на самое вы
дающееся; но вдова Маргарита Михайловна Стеиенсва хоть 
н богачка, а замялась въ неопредГленномъ наклонеши. Я  
вашего капитала, разумеются, внолнЬ не знаю...

—  Это вамъ и не надо знать, —  оторвала Аичка: — вы 
ведите свои исторш, а меня враснлохъ не испытывайте.

—  Конечно. Я только такъ къ' слову сказала, я п но 
любопытна, но все равно на то лее вышло. У Маргариты 
Стененевой, какъ я вамъ сказала, есть дочь Клавд'ш, мо
лодая и прскрасивая этакая дЬвица, собой видная, —  кра
соты видь въ род'1; аигличанскаго фасона, по съ буланцемъ... 
Воспитывалась она въ иностраниомъ училищ!', для дЬвицъ 
женскаго пола, лыЬсгЬ съ одною нЬмочкою, и сдЬлалась ея 
заковычнымъ другомъ, а у той былъ двоюродный ея братъ, 
докторъ Фепштетъ; онъ, этотъ Ферштетъ, ее и испортилъ.

Спуталъ? спросила живо Аичка.
—  НЬтъ,— отоЬчала Марья Мартыновна:—• спутать онъ 

ее не могъ, потому что она безчувственнан, но разиьг - 
стыя мысли ей внернлъ.

« —  Про что лее?
—  Да вотъ, наиримЬръ, насчетъ повссмЬстнаго бЬдспйя 

людей. Самъ онъ такой неслыханный ортнналецъ былъ, 
что ничего ему но иулено; такъ и назывался, «безечетный 
лЬкарь». Ко вс'Ьмъ онъ шелъ, а, что ему н о  заплатить, или 
далее ничего не заплатить, это ему все равно, всЬхъ оди
наково лЬчилъ н къ бЬднымъ д:шее еще охотмЬе ходилъ и 
никогда не отказывался, а если дадутъ, такъ опъ сунеть

4 въ карланч, и не считаетъ, чтобы не звать, кто сколько 
дал ь. Вотъ онъ ее этимъ бс"'азлнчь‘мъ нлЬнилъ и къ такой 
простотЬ ее свелъ, что она обо всемъ образЬ жизни людей 
стана иначе думать и все она начала яеелать чего-то осо- 
беннаго, чего нсвозмолено и что всЬхъ огорчаетъ.

—  Непочтительная, что ли, стала?
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—  Нельзя даже попять —  какъ она, почтительная или 
непочтительная, но только стало ей нравиться все удиви
тельное. Вотъ этотъ ея подругннъ брать въ ниверситетЬ 
учился, и весь свой курсъ вышелъ, а служить нигдЬ не 
хотЬлъ. Вс'Ь этныъ огорчились, а ей это хорошо.

—  Отчего же онъ служить не пошелъ?
—  Такъ разсудилъ, что «па служба, говоритъ, можно 

получать [азш чны я норучешя, какнхъ я дЬлать не хочу, 
надо 1п> нустлкахъ для угождешя много время тратить, и 
уважать кого не стоить, и бояться, какъ бы съ дурной сто
роны не представили, —  а я-де ни съ к4мъ ни въ какую 
общественную исторш попадать но хочу, а хочу лучше самъ 
но своимь но шит имъ людямъ услуживать». И такт» безъ 
всякихъ чиновт» и остался, и всю зиму и лЬто въ одной 
прохладной шинелигакЬ ко всЬмъ бЬднымъ ходилъ, пока въ 
прошломъ году простудился и умеръ, и семью какъ есть 
ни съ чЬмт, оставилъ. Спасибо, нЬмцы при нохоронахъ сго
ворились между собою н все семейство устроили. По Клав- 
динькиному это все и превосходно, и Клавдиньва какъ 
только съ нимъ познакомилась, такъ сдЬдалась огь вс’Ьхъ 
свонхъ семейныхъ большая скрытница и все начала еван- 
reaie читать, и все читала, читала, а потомъ a c t  наряди  
прочь и начала о бЬдныхъ убиваться. Сидитъ и думаеть. 
Спросишь: «что ты все думаешь? чего теб'1; Йедостаегь?» 
А она отвЬчаетъ: «у меня всо есть и даже слишкомъ боль
ше, ч^мъ надобно, но отчего у другихъ ничего нЬтъ нооб- 
ходимаго?» Ей скажешь: «Что же теб'Ь до этого? это оть 
Бога такъ, чтобы было кому богатымъ людямъ служить и 
чтобы богатые имЬли кому огь щедротъ своихъ помогать»,—  
а она головою замахаетъ, и опять все думаеть и доведетъ 
себя до того, что начнетъ даже плакать.

—  О бЬдныхъ?— воскликнула Аичка.
—  Да!
—  Что же они ей лучше богатыхъ, что ли?

И я эго самое ей говорила: чего? Если теб'1; жаль, 
поди вт» церковь и подай на крылья,I;. Оть сострадашя не
чего плакать. А она отвЬчаетъ: «J1 не огь сострадай!п 
плачу, а отъ досады, что глупа и зла, и ничего придумать 
не могу». Ну, и стала все думать, и придумала.

Аичка сказала:
' - Это интересно.
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ГЛАВА ПИТАВ.

Стала она такъ жить, что начала не надавать на себя 
н и . золота, ни дорогихъ нарядовъ. «Для чего мнЬ это?—  
говоритъ:— это совсЬмъ ненужное, и нисколько не щиятно 
и не весело; да это даже и имЬть стыдно».

Отчего же ен это стыдно?— спросила Аичка.
Для чего на ней дороия вещи будутъ, когда на дру

гихъ н самыхъ простыхъ одеждъ нЬтъ.
Такъ это же вЬдь нарочно такъ и дЬлаютъ, для от- 

лички другъ отъ друга.
—  Ну да! какъ же иначе и разобрать, кто котъ —  кто 

поваръ? А для нея мать сдЬлала тальму изъ фонъ-горской 
козы и морской травы цвЬта плющь покрыла, а она ее и 
не надЬла.

—  Это почему?
—  «Стыдно, говоритъ,— такую роскошь носить» — простое 

пальто ей больше нравится. Сшила себЬ сама черное каше
мировое платье и бЬлые рукавчики и воротнички и сама 
ихъ моетъ и гладить, и такъ англичанкою и ходить, а лЬ- 
томъ въ свЬтлонькомъ ситцЬ, а что ей мать подарит'ъ день
гами иди шедковьс, она сейчасъ нойдетъ шелковье все про- 
дастъ и всЬ деньги неизвестно кому отдастъ. Мать сначала, 
бывало, шутя снрашиваегь:

—  «Что же ты это, ’ Клавдичка, на молитвы, что ли, все 
]1аздаешь?»

—  «НЬтъ, говоритъ,— маменька, зачЬмъ же мнЬ покуиныя 
молитвы? Эго долженъ всякъ для себя, а я просто такт, 
отдаю тЬмъ, которымт. трудно заработать сколько нужно, 
или нечЬмъ за ученье платить, когда ихъ дЬтей нсклю- 
чаюгъ».

Мать ей и не перечила: «Что же, говорить,— отдавай,
если хочешь: пусть за тебя бЬдные Бога молятъ».— Но ей 
никакъ не потрафишь сказать.

—  «Я, говоритъ,— маменька, это совсЬмъ не для того, а  
просто мое сердце но терпнтъ, когда я вижу, какъ я счаст
лива, а люди живутъ бЬдствонпо».

—  «Вотъ потому-то н нехорошо, что ты все ходишь, эту 
бЬдственность смотришь: ты на нихъ насмотришься и себя  
этнмъ и разстранваешь».

—  «Все равно, говорить, —  мама, если я на нихъ хоть
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н смотреть по буду, такт» я знаю, что они есть н стра- 
даютъ, и что я должна делать облегчеше вт> ихъ жизни».

—  «Ну, поступи членомъ въ общество и 'Ьзди съ хоро
шими дамами; я  теб'Ь столько дснегъ дамъ, что можешь 
больше всЬхъ графинь и княгинь сыпать».

Не захотЬла.
—  «Я знаю,— говоритъ,— чтб нужно дЬлать».
—  «Такъ скажи, чтб такое?»
Она молчитъ.
—  «Отчего же ты такая грустная и такая печальная? 

Н а тебя смотр'Ьть больно! Отчего это?»
—  «Это, мама, оттого, что я еще очбнь зла: я себя еще 

не переломила и борюсь».
—  «Съ К'Ьмъ, мой анголъ?»
—  «Съ собою, мама. Не обращайте на меня вннмашя, 

ын'Ь скоро легче будетъ. Я какъ нибудь перейду на свою 
сторону, а  теперь я не на своей сторон !.,— я себЬ противна».

Дядя Николай Ивановичъ хоть шабарша, но онъ любнлъ 
ее и говоритъ:

—  «Но приставайте къ ней: опа иначе не можетъ; это
въ ней все отъ рояльного восниташя. Я знаю, чтб съ ней
надо сдЬлать: надо дать ей развязку на веселыхъ увер
тюрах!.».

Взвился и привезъ ей театральный билетъ въ ложу на 
«Африканскаго Мавра».

Хоть и велнкШ постъ былъ, но для ноя поехали. А опа
у нихъ въ тсатрЬ и разрыдалась.

—  Это еще чего?
— «Я, говоритъ, —  вамъ говорила, что я не могу видеть 

дшпн грубости!— Въ чемъ вамъ представляется заниматель
ность, я въ томъ же самомъ вижу ужасъ и горе».

—  Какой асе ужасъ? Въ чемъ тутъ горе?»
—  «Какъ же не уисасъ: такой огромный, черный муж

чина душить слабую женщину и по какой нричипЬ?».
Николай Ивановичъ говоритъ:
т— «Ты этого еще не понимаешь: за любовь оть рев

ности самый образованный человйкъ долженъ изъ вашей 
сестры всю кровь пролить».

—  «Не правда это, говорить, —  какой это образованный 
челов’Ькъ: это глупость, это зверство! Не должно это такъ 
■быть и не будетъ,— я не хочу это вндЬть!»
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l l  уЬхали изъ театра, и такъ и пошло съ ней съ этихъ 
порь во всЬхъ междометшхъ. Благородныя удовольспня, 
театръ или концерты, или оперы, все ото ей не нравится, 
а  назоветъ къ се б ! безнортошпыхъ ребягишскъ, дасть имъ 
мармеладу и ор!ховъ и на фортешапахъ имъ запграетъ и 
иоетъ, какъ лягушки по дорожк! скачутъ, вытянувши 
ножки, и сама съ ними угЬшена и плачетъ, и нляшетъ. 
Этакая красавица, а лягушкой прыгаетъ!..

ВидЬвши это, мать своего священника приходскаго на 
духу упросила поговорить съ ней, и онъ на Пасх!,, когда 
прН;халъ съ крестомъ и какъ сталь поел! закусывать, то 
началт. Клавдиньк! выговаривать:

—  «Нехорошо, барышня, нехорошо, вы въ заблужде
н и е .— А она ему брякъ наотрЬзъ:

—  «Да, говоритъ, —  благодарю васъ, благодарю, вы 
правы— и ми!, тоже кажется, что мы живомъ въ большомъ 
заблуждении но теперь я уже немножко счастливЬе».

— - «ЧЬмъ жо-съ?»
—  «Т!.мъ, что я уже собой недовольна; я теперь уже не 

на своей сторон!; я себя осуждаю и вижу, гдЬ свЬтъ».
Онъ говоритъ:— «Не много ли вы на себя берете?»
Она. замялась и отвЬчаетъ:— «Я не знаю».
А батюшка говорить: —  «То-то и есть! А мы знаемъ, 

что на св'!;тТ, должны быть и богатые, и бЬдные, и это 
такъ повсемЬстно».

Она отвЬчаетъ:— «Это, къ несчастно, правда».
* —  «Такъ и нечего бредить о томъ, чтобы у насъ в с!  
были равны».

А она вся стынетъ и виски с с б !  треть, и шонотомъ го
ворить:— «Бредить невольно».

А батюшка говоритъ:— «Да, бредить невольно, а однако 
и за невольный бредь иногда далеко очутиться можно. Но 
идите нротмвъ рели пи».

—  «Я не иду, я люблю религии».
—  «А зачЬмъ противного желаете?»
—  «Р азв! желать въ ливши простоты и чтобъ но было 

терзающей б'Ьдности противно рели пи?»
—  «А вы какъ думаете? Да Христосъ-то нризпавалъ 

ипщихъ или н!ть?»
—  «Признавать».
—  «Такъ что л;е, вы Ему хотите возражать?»
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—  «Я вамъ отвечаю, а не Христу. Христосъ самъ жилъ 
какъ inimiii, а мы вс'1; живемъ не такъ, какъ Опъ жилъ».

Священникъ всталъ и говоритъ:
«Такъ вотъ вы какая!»— и оборотился къ матери ея

и еказалъ:
- «Маргарита Михайловна! Откровенно вамъ скажу, 

уважая васъ какъ добрую прихожанку, я ст. вашей воспи
танной дочерью ноговорилъ; но, уважая себя, я нахожу, 
что ст. нею, сударыня, не стбитъ разговаривать. Вамъ одно 
остается: молиться, чтобы опа не погибла окончательно».

Маргарита Михайловна, вся красная и въ слезахъ, изви
няется и просить у него прощенья, что это вышло какъ 
на смЬхъ.

Священникъ смягчился и отвЬчаетъ:
•—- «Ми'Ь, разумеется, Богт. съ нею, пусть что хочетъ 

болтастъ, теперь этихъ глуиыхъ мечтая iff въ обществе 
миого, и мы къ нимъ наслышавшись; но попомните мое слово, 
это новое, но стбитъ стараго зла— нигилизма, и дочь ваша 
идетъ дурнымъ иутемъ! дурнымъ! дурнымъ!»

Маргарита Михайловна ему скорее красненькую, но опъ 
не подкупился, деньги подъ большой палецъ зажать, а ука- 
зательнымъ все грозится и свое новторяетъ:

— - «Дурнымъ иутемъ, дурнымъ!»
Маргарита Михайловна сама разсердилась и, какъ опъ 

вышелъ, говоритъ ему вслЬдъ:
■—  «Какой злюка сталъ!»
А Клавдинька безъ гнева замЬчаетъ:
—  «Вы, другъ мой, мама, сами виноваты, зачЬмъ вы 

ихъ безпокоите. Онъ такъ и долженъ былъ говорить, какъ 
говорили».

•—■ «А кого же мне на тебя, какую власть просить?»
—  «Ну, полноте, мамочка, зачЬмъ на меня власть про

сить. чЬмъ я вамъ непокорна?»
«Въ очень во многомъ, въ самомъ важномъ ты не

покорна: грубить ты мн'Ь не грубишь, но ты не одеваешься 
сообразно нашему капиталу, чтобы всЬ видели; не живешь, 
а все съ бедностью возишься, а богатства стыдишься, ко
торое твой дедъ наживалъ и за которое отецъ столько 
гр'Ьха и несправедливости сдЬлалъ».

А Клавдинька тутъ одною рукою мать за руку схватила,
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а другою закрыла свои вЬщщ звФницы и, какъ актриса 
театральная, вдругъ дрожащимъ голосомъ закричала:

—  «Мамочка! мама!.. Милая! не говорите, не говорите! 
Ничего не будемъ объ отце,— такъ страшно вспомнить!»

—  «Разумеется, —  царство ему небесное, —  онъ былъ 
аспидъ, а я тебя сама избаловала, и за то, думала, пусть 
хоть духовный отецъ тебя наставить».

—  «Мама! да вы сами меня лучше всЬхъ можете на
ставить».

—  «НГ.тъ, я не могу и не берусь!»
—  «Почему?»
—  «Мне тебя жаль!»
—  «Ну, вотъ я и наставлена. Вы меня пожалЬли и 

этимъ меня и наставили! Я ведь люблю васъ, мама, и ни
чего не сделаю такого, чтб можетъ огорчить мать-христь 
анку. А ведь вы, мама, христианка?»

И глядитъ ей въ глаза, и ластить ее, и такъ и ноладятъ, 
и все такъ, потихоньку, чтб только сама она съ собой 
вздумаетъ, тб сЬ матерью и сделаете. Ужъ не только на 
нредставлешо «Мавра» отклонила смотреть, а даже въ оперу 
«Губннотовъ» слушать —  и то говоритъ: «но надо, мама; 
песни хороши, когда ихъ поютъ отъ чувства для скорби 
или для веселости, а этакъ, за деньги.:— это пустяки, и за 
так!я трилюзш стыдно деньги платить, лучше отдаднмъ ихъ 
босымъ дЬтямъ». И мать сейчасъ съ нею въ этомъ со
гласна н улыбается: «На, отдавай, ты какая-то Бонин». А 
та ей съ болыннмъ восхшцешемъ: «О, если бы такъ! если 
бы я въ самом ь де.гЬ была Бенин!» и вдругъ опять со 
смйхомъ шутя запоете и запляшете: «Вотъ, говорите,—  
вамъ даровой театръ отъ моей радости». А мать ужъ но 
знаетъ, какъ и навеселиться. И стало ужъ КдавдинькЬ такое 
житье, что делай все, чтб ей угодно, у матери и позволешя 
не спрашивай.

—  «Я, говорите,— верю, что она меня любите и ничего 
такого, чтб меня огорчите, она не сделаете».

Стала Клавдинька ходить въ искусственные классы, гдЬ 
разныя учебный моды на оба пола допущены, и пристряла 
къ тому, чтобы изъ глины рожи лепить, и научилась. Все, 
все, к а к in только есть принадлежности, она возьмете и 
вылепить, а потомъ на фарфоре научилась красить, и весь 
домъ намусорила, а въ собственную въ ея комнату хоть и

Сочинен!,! Н. С. ЛЬскооа Т. XXXIV. 3
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не входи, да и не позволяете, и прислуги даже не допу
скаете. Нам'Ьшаетъ въ тазу зеленой глины, вывалите все 
на доск-fe, какъ тЬсто, и пойдетъ пальцами вылепливать.

—  Это, однако, ведь трудно,— заметила Аичка.
—  Ничего не трудно,— отвечала нетерпеливо Марья Мар

тыновна. —  Обозначите» сначала носъ и роте», а потомъ и 
все остальныя принадлежности— вотъ и готово. А фарфоръ 
нарисуетъ, но безъ мужика обойтись не можете,— выжигать 
русскому мужику отдаете. А потомъ все эти [предметы въ 
магазины продавать несете. Мать и тетка, разумеется, со
крушаются: ей ли такая крайность, чтобы рукоделье свое 
продавать! При такомъ капитале и ташя последсш я! А 
выручите деньги— и неизвестно куда ихъ отнесетъ и не- 
известнымъ людямъ отдаете». А тогда, знаешь, какъ разъ 
такое время было, что разомъ действовали и поверхностная 
комисстя, и политический компотъ. Кому же она носите? 
Если беднымъ, то я, бедная женщина, сколько лете у нихъ 
живу, и отъ матери и отъ тетки подарки видела, а отъ нея 
ни на грошъ. Одинъ разъ сама прямо у нея попросила: 
«что лее, говорю, ты, Клавдичка, мнЬ отъ своихъ нравед- 
ныхъ трудовъ ничего не подаришь? хоть бы купила на 
смехъ ситчику по нйтовой земле пустыми травками». Такъ 
она и шутки даже не приняла, а твердо отрезала: «вамъ 
ничего не надобно, вы себе у всехъ выпросите». Господи 
помилуй! Господи помилуй! Этакое безчувств1е! Правда, что 
я не горжусь,- -если  у меня нетъ, я выпрошу, но какое же 
ей до этого ;г!»ло! Такъ же и противъ матери:.въ самыя 
материны именины, вообрази себЬ, розовый цветокъ ей со
рвала и поднесла: «Другъ мой, мама! - говоритъ:— вамъ вйдь 
ничего не нужно». И вообрази себе, та соглашается: «У 
меня, говоритъ, все есть, мне только твое счастье нужно»,—  
и целуете ее за эту розу. А Клавдинька еще разговари
ваете,:

—  «Мамочка! что есть счасхш? Я съ вами живу и сча
стлива, но въ свете есть очень много несчастныхъ».

Опять, значите, за свое,— даже въ именинный день! Тутъ 
я уже не вытерпела и говорю:

—  «Вы, Клавдинька, хоть для дня ангела маменькинаго 
нынче эту заунывность можно бы оставить вспоминать, 
потому что въ этомъ ведь никакой выдающейся пртятности 
нетъ».



Но мать, представь себй, сама за нее заступилась и го
воритъ мнй:

—  «Оставь, Марья Мартыновна, и скажи людямъ, чтобы 
самоваръ отсюда убирали.— А въ это время, когда я вышла, 
она даритъ Кяавдинькй пятьсотъ рублей: «отдай, говоритъ, 
своей гольтепй-то! Кто они тамъ у тебя таые, Господи! 
можетъ, страшно подумать».

—  А вы какъ же это видйяи?— спросила Аичка.
—  Да просто въ щелочку подсмотрйла.— Но Клавдинька 

вйдь опять н изъ этихъ денегъ никому изъ домашнихъ ничего 
не удЬлила.

—  Отчего же?
—  Вотъ оттого, дескать, что «здйсь вей сыты».
—  Что же, она это н правильно.
—  Полно, мой другъ, какъ тебй не стыдно!
—  Ни крошечки.
—  Нйтъ, это ты меня дразнишь. Я  знаю... Будто чело- 

вйку только и надо, если онъ сытъ? И потомъ сколько 
разъ я ни говорила: «ну, пракрасно, ну, если ты только 
къ чужимъ добра, зачймъ же такъ скрытна, что никто не 
долженъ знать, кому ты помогаешь?

—  «Добръ,— отвйчаетъ,— тотъ, кто не покоится, когда 
друие безпокойны, а я не добра. Вы о добротй какъ должно 
не понимаете».

—  «Ну, прекрасно, я о добротй не понимаю, но я пони
маю о скрытности: для чего же ты такъ скрываешься, что 
никакими слйдами тебя услйдить нельзя, куда ты все та
щишь и кому отдаешь? Развй это мыслимо или честными 
правилами требуется?»

А она, вообрази, съ улыбкою отвйчаетъ:
—  «Да, это мыслимо и честными правилами требуется!»
—  «Такъ просвйти же,— говорю,— матушка: покажи, гдй 

эти правила, въ какой святой книжкй написаны?»
Она пошла въ свою комнату - выноситъ маленькое еван- 

re a ic .
—  Все съ еванге.пелъ!— перебила Аичка.
—  Да, да, да! Это постоянно! У  нея все сейчасъ за  

еваштше и оттуда про текстъ, какого никогда и не слы
хивала; а только понимать какъ должно не можетъ, а вы- 
ведегь изъ него что-нибудь совсймъ простое н обыкновен

3*
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ное, что даже и не интересно. Такъ и тутъ подаетъ мнЬ 
евангел1е и говоритъ:

—  «Вотъ сделайте себ^ пользу, почитайте тутъ»,— и по- 
казываетъ мнгЬ строчки— какъ надо, чтобы правая моя не 
знала, чтб дЬдаеть л'Ьвая моя, и что угощать надо не сво
его круга людей, которые могутъ за угощенье отплатить... 
И прочее.

Я знаю, что съ ней не переспоришь, и отвечаю: «Еван- 
renie— это книга церковная и премудрость ея запечатана: 
ее всякому нельзя понимать».

Она сейчасъ возражать:— «Н’Ьтъ, то-то и д'Ьло, что еван- 
re.iie для всЬхъ понятно».

■—- «Ну, а я все-таки,— говорю, —  я евангеМе лучше 
оставлю, а у батюшки спрошу, и въ какомъ емысл'Ь мнЬ 
священникъ про это скажетъ, такъ я только съ ними, съ 
духовными, и- согласна».

И точно, действительно, я захотела ее оспорить и по
шла къ ихъ священнику. Я ему въ прошломъ году паху
чую ерань услужила— у его матушки cf.pa очень кипитъ, 
такъ листокъ въ ухо класть,— а теперь зашла на рынокъ 
и купила синицу; перевязала ее изъ кл'Ьтки въ платочекъ 
и понесла ему, такъ какъ онъ приходящихъ безъ презента 
не любить и жаловался мнЬ разъ, что у нихъ во всемъ 
дом'Ь очень много клоповъ и никакъ вывести не могутъ.

—  «Вотъ,— говорю, —  вамъ, батюшка, синичка: она и 
поетъ, и клопа истребляетъ. Только, пожалуйста, не надо 
ее ыич'Ьмъ кормить,— она тогда съ голоду у васъ вездЬ по 
вс’Ьмъ щелямъ клоповъ выберетъ».

—  Неужли это правда?— спросила Аичка.
—  Что это?
—  Насчетъ синицы, что она клоповъ выберетъ?
—  Какъ же! всЬхъ выберетъ.
—  Удивительно!
— Что ты, что ты! Это самое обыкновенное: бывало, 

наши откупные и духовные всегда для этого синицъ дер
жать. И священникъ меня ноблагодарилъ.

—  «Знаю, говоритъ. Старинный способъ! Перепусти си
ничку въ кл’Ьточку, а когда она оглядится, я ее по ком
нате летать выпущу,— пусть ловить; а то нынче персид
ский порошокъ стали продавать такой гадостный, что онъ 
ничего и не действуете. Во всемъ подмеси».
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Я  сейчасъ же къ этому слову и пристала, что теперь, 
молъ, ужъ ничего не разберешь, чтб какое есть. И раз- 
сказываю ему про Клавдюшины выходки съ еванге.пемъ и 
говорю:

—  «Неужто же,— говорю я,— въ евангелш, действительно, 
такое правило есть, что знакомства съ значительными людьми 
надо оставить, а все возись только съ одной бедностью?»

Онъ мн'Ь отвЬчаетъ:
—  «А ты слушай, дубрава, чтб лЬсъ говоритъ; они бе

рутся не за свое дЬло: выбираютъ сужекты, а не знаютъ, 
какъ ихъ ионйъ, и выводятъ суетная и ложная».

—  «А вы отчего же,— спрашиваю,— о такихъ ихнихъ 
ложныхъ сужектахъ никому не доводите?»

—  «Доводили,— говоритъ,— матушка, и не разъ доводили».
—  «Такъ какъ же они смЬютъ все-таки отъ себя раз- 

суждать и утверждать все свое на евангелш?»
—  «Такое ужъ стало положеше; ошибка сдЬлана: намно- 

жены книжки и всякому ни по чемъ въ руки дадены».
—  «И зачЬмъ это?»
—  «Ну, это долго разсказывать. Раньше негодовали, что 

слабо учатъ нисанш, а я и тогда говорить: «учатъ хорошо
, и сколько надо для всякаго, не мечите бисеръ— поирутъ»; 

вотъ они его теперь и попираютъ. И вотъ, говоритъ, и по
шло— и неурожай на поляхъ, и на людяхъ эта непонятна.!

■ боль— виол1емщя».
Словомъ, очень хорошо говорить, но помощи не подалъ 

Даже и иобывалъ у нихъ послЬ этого, но, прощаясь съ нею 
сказали только:

—  «Пересаливаете, барышня, пересаливаете!»
А она вскоряхъ и еще лучше сдЬлала: взяла, да и пропала
—  Такъ совсЬмъ и пропала?-— удивилась Аичка.
—  НЬтъ, прислала матери депешъ, что у нея одна бЬд- 

ная нодруга заболЬла въ черной оснЬ и у нея престарЬ- 
лая мать и за ней никто ходить не хочетъ, такъ вотъ док- 
торъ Ферштетъ и взялся лЬчить, а наша Клавдичка ее 
навЬстила и осталась при ней сестрой милосердной ухажи
вать, а домой депешъ прислала, у матери прощешя про
сить, что боится заразу занести.

Аичка вздохнула и сказала:
•—  ПовЬрьте, она испорчена.
—  Да, все можетъ-быть; а поговори съ ней, такъ у нея



опять и это тоже будто по евангелпо. А сколько мать пе
ремучилась— рябая или безъ глазъ дочь вернется,— это ей 
ничего. И когда она благополучно вернулась, то опять про
сили священника съ нею поговорить, и онъ ей опять ска
залъ: «Пересаливаете! жестоко пересаливаете». А она ему 
шутитъ:

—  «Это лучше; а если соль разсолится— это хуже. Тогда 
чймъ ее сдйлать соленою?»

Но священникъ ей на этомъ хорошо осадилъ:
—  «Тексты, говоритъ,— барышня, мало знать,— надо знать 

больше. Разсаливается соль не наша., которую вей нынй 
унотребляютъ, а слабая соль палестинская; а наша соль 
елтонка крйпкая,— она не разсаливается. А вотъ у насъ 
есть о соли своя пословица: что «недосолъ на столй, а пе- 
ресолъ на спннй». Это бы вамъ знать надобно. Недосолен
ное присолить можно, а за пересолъ наказываютъ».

Но она хоть бы чтб, весь страхъ потеряла.
Тогда я говорю ея матери:
—  «Ее простой священникъ ничего и не можетъ при

страстить, это очевидно; на нее теперь надо ужъ что-ни
будь выдающееся». И упоминаю про «здйшняго».

А сестра ея Ефросинья и себя не слышитъ отъ радости, 
и много стала разсказывать, чтб въ здйшнемъ мйстй бы- 
ваетъ.

—  «Попробуемъ, —  говорю, —  обратимся, прнгласимъ, 
кстати и для Николая Ивановича тоже вйдь это очень хо
рошо, для его воздержашя».

Но Маргарита Михайловна какъ-то замялась и что-то, 
вижу, утаиваетъ и неправильно отвйчаетъ:

—  «Въ моемъ горй,— говоритъ,— съ нею никто не по- 
можетъ».

—  «Отчего это не поможетъ?»
—  «Оттого, что она вйдь и сама все руководитъ себя 

по евангелш».
—  «Полноте, пожалуйста,— говорю,— у васъ это въ душй 

отчаяше, а отчаяше— смертный грйхъ. Другое дйло, если 
вамъ жаль денегъ; такъ вйдь ему нйтъ положешя, сколько 
денегъ давать, а сколько дадите, да и то онъ себй вйдь 
совершенно ничего не беретъ, даже ни малости, а все для 
добрыхъ дйлъ, —  такъ вйдь Кдавд1Я Родшновна н сама 
добрыя дйла обожаетъ».
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—  «Не о деньгахъ,— говорить,— а...»
—  «Хлопоты, что ли?»
—  «И не хлопоты, а какую же в'Ьру онъ у насъ встре

тить?.. вотъ съ чемъ совестно: вЬдь не только Клавдинька, 
а и деверь Николай Ивановичъ —  онъ въ церковь ктито- 
ромъ только для ордена пошелъ, а о своемъ воздержанш 
онъ молить и не захочетъ»

—  «Да, голубчикъ мой, ведь на ото же средство есть: 
мы ему ведь и не скажемъ, что о немъ молятся: мы да- 
димъ видъ, будто это для Клавдиньки».

—  «А Клавдинька еще хуже обидится».
—  «А мы и отъ нея скроемъ; ей мы скажемъ, что это 

для дяди».
—  «Вотъ все, значить, такъ и начнется у насъ обма- 

номъ, и будетъ ли это угодно?»
—  «Что же такое? да, сначала будетъ будто немножко 

обманъ, а кончится все въ ихъ пользу».
Маргарита стала соглашаться, а я кую железо пока го

рячо и предлагаю, что сама готова съездить и все въ здеш- 
немъ месте уладить.

—  «Я, молъ, найду выдающихся лицъ, которыя все 
знаютъ, и съезжу, и приглашу, и въ карете навстречу 
ему выйду. Вамъ только и хлопотъ, что мне на расходъ 
выдать».

А она отвечаетъ:
—  «Не о томъ речь, а что если онъ действительно вей 

иринадлежности-то въ человеке насквозь видитъ, такъ я 
боюсь, и удивляюсь, какъ это вамъ не страшно. Или вы 
обе безгрешный?»

И я, и сестра ея Ефросинья Михайловна стали ее успо
каивать, что н мы не безгрешный, но что этого не надо 
бояться, потому что онъ хоть на что ни прозритъ—  все 
видитъ, но онъ все въ себе и задержитъ, а на весь светъ  
не скажетъ. Да, наконецъ, н какие же у васъ особенные 
грехи?

А она говоритъ:
—  «Есть».
—  «Что же это за грйхъ?»
—  «А я ,— говоритъ,— и сама не знаю, а только всегда, 

когда что-нибудь противъ Клавди завозку, то это выходить 
Дурно».
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—  «Ну, ото искушеше. А еще что жъ?»
—  «А еще вонъ деверь Николай Ивановичъ въ без- 

бракЬ съ Крутильдой живетъ и для угож детя ей законнаго 
сына Петю отъ себя выгналъ. Я его жалЬю конфузить».

—  «Матушка,— говорю,— да вЬдь это же .онъ для жен- 
скаго угождешя! ВЬдь это . же влюбленные мужчины и всЬ 
надъ дЬтьми своими подлости дЬлаютъ,— это таые невы- 
даюицеся пустяки!»

— «Н’Ьтъ, это,— говоритъ,— не пустяки, чтобъ свое дитя 
прогнать. Я  постоянно того и гляжу, что у Клавдиньки 
съ дядею за его несправедливость съ Петей можетъ самый 
горячШ скандалъ выйти».

Я  поняла, что она умомъ всюду вертится и боится того, 
чтобы не обнаружилось, чтб въ ея дорогой КлавдинькЬ за
ключается; но въ этотъ разъ я на своемъ не настояла: не 
носнЬдъ еще тогда часъ воли Бояйей.

Заботилась она опять, чтобы Клавдпо развлекать: пробо
вала опять брать ложи на «Губинотовъ» и Бурбо слушать, 
но изъ силъ съ нею выбилась и говоритъ мнЬ:

■—• «Милый другъ нашъ, Марья Мартыновна, мы тебя 
за свою семьянку считаемъ и къ тебЬ прибЬгаючи: ты бы 
пустилась разъ подсмотрЬть, куда она ходитъ и кому свои 

«деньги отдаетъ, и отчего удовольствШ никакихъ не же- 
лаетъ».

Я говорю: «извольте, я для васъ готова».
И посдЬ этого сразу же, какъ только Клавдинька.со двора, 

и я сейчасъ за нею, какъ полицейский аргентъ, и все 
издали. Она пЬшкомъ— и я пЬшкомъ, она на гонку— и я 
въ сдЬдующемъ агонЬ, она на извозчика— и я тоже, но 
изъ гдазъ ее не выпускаю. Разъ, два, три такимъ мане- 
ромъ за ней погонялась, и наконецъ выслЬдила, что чаще 
всего она проникаетъ въ бЬдный домикъ, и въ одну квар
тирку юркнула съ свертками. Я сейчасъ къ дворнику, дала 
ему на чай и стала разспрашивать: кто въ этой квартиркЬ 
живетъ?— Говоритъ: «одна бЬдственная старушка обнтаетъ». 
Кто же къ ней ходитъ?— «Приходятъ, говоритъ, одна ба
рышня, да племянннкъ ейный». Молодой, спрашйваю, пле- 
мянникъ?— «Молодой!»— II вмЬстЬ сходятся?— «Бываютъ и 
порознь, бываютъ и вмЬстЬ».

Поймала голубку!..
—  Ее вы поймали, а меня не жмите; я вамъ сказала,
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что хоть вы и просвирковатая, а я вашей иголки боюсь,—  
отозвалась съ усиленной полусонной оттяжкой Аичка.

—  Ахъ, ты, пр1ятненькая! дай мнЬ только хоть твое 
мармеладное ,плечико-то поцеловать...

—  Ни за что на свете! мои плечи не для такихъ по- 
целуевъ созданы. Продолжайте разсказывать.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

Взворотилась я домой къ Степеневымъ и, какъ умела, 
все имъ передала.

—  Ну, да ужъ я думаю, вы сумеете!
—  Конечно, сумела. Парень съ девкою такой выдаю

щейся у старухи сходятся,— чтб тутъ еще угадывать, чемъ 
они занимаются? Я, впрочемъ, —  не думай, —  я не матери, 
а только тетке Ефросинье Михайловне сказала, а она 
вспомнила, что у нихъ мать была раскольница и хоть по 
поведенш  своему была препочтенная, но во всехъ книгахъ 
у своего же дворника «дЬвкой» писалась, то ей и стало 
Клавдш жалко, и она дала мне тридцать рублей и просила:

—  «Молчи, другь мои Мартыновна, никому объ этомъ 
грандеву не разсказывай: тайно бо содеянное —  тайно и 
судится. Ежели это уже сделалось, то пусть погуляетъ, ея 
фигура мшпатюрная, ничего незаметно будетъ, а мы темъ 
часомъ ей жениха найдемъ. Тогда ужъ она не станетъ 
капризничать.

Стала тетка Ефросинья Михайловна ходить по свахамъ, 
КлавдинькЬ жениховъ выспрашивать, и усиехъ былъ очень 
порядочный, даже, можно сказать, выдающШся; но она, 
вообрази себЬ, кто ни носватаетъ, обо всехъ одинъ ответь:

—  «Я не знаю его образъ мыслей; нужно, чтобы мы 
были другъ другу по мыслямъ».

Вотъ ведь у нихъ — не то, чтобы какъ следуетъ чело- 
в4къ по своему роду или капиталу подходилъ, или по на
ружности личности нравился, а у нихъ чтобы себе по 
мыслямъ добирать!

А потомъ вдругъ сама объявляетъ, что ей по мыслямъ 
пришелъ Ферштетовъ родственникъ, докторъ.

Мать-то Маргарита— полная,— какъ услышала это, такъ 
и брякъ съ ногъ, села на полъ.

Клавдинька ее поднимать, а она прнказываетъ:
■—  «Оставь!.. Убивай меня здесь! Онъ изъ немцевъ?>
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—  «Да, мама».
—  «А какой онъ вйры?»
—  «Рсформаторъ».
—  «Чтб такое еще за реформатора, съ кймъ родниться 

приходится?»
Дядя же Николай Ивановича былъ подвыпивши и го

воритъ:
—  «Реформаторы, это я  знаю: это тй самые, которыхъ 

вйшаютъ».
—  «Господи!»
А Клавдинька обернулась на него въ полъ-оборота и 

говоритъ:
—  «Перестаньте, дяденька, мою мать тревожить и себя 

стыдить. Реформатская церковь есть».
Николай Ивановичи говоритъ:
—  «А это другое дйло, но постанови вопроса такой: я, 

какъ выдающШся члени въ домй и петрютъ, желаю, чтобы 
ты выходила за правильнаго человека настоящей право
славной вйры». .

А она отвйчаетъ:
—  «Ну, полно вамъ, дядя, чтб вы за богословъ! вы 

такъ говорите, а сами и никакого православ1я отличить 
не можете».

—  «Н'Ьтъ, это ты лжешь! Я старостой былъ и своему 
батюшкй далее набрюшники выхлопотали».

Тогда Клавдюшенька ласково его потрепала и говоритъ:
—  «Вотъ толысо-то всего вы и знаете, какъ набрюшники 

выхлопатывать. Встаньте-ка лучше съ этого табурета да 
подите велите себя обчистить, а то вы вей глиною зама
рались».

Николай Ивановичи ушелъ и все покончилось, но на 
другой день опять приходить къ ней въ высшемъ градуей 
и видитъ кругомъ рожи съ рожками да съ козлиными нож
ками, и опять ей начали говорить:

■—  «Когда это можно было ждать, чтобы дйвушка, на- 
слйдница купеческаго рода, и этакое уродство лйпила! Н а  
чтб они кому-нибудь, эти болвашки?»

А она нимало не злобится и говоритъ:
—  «Вы мнй что-нибудь другое закажите, я вамъ по ва

шему заказу другое сработаю».
Дядя говорить:
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—  «Я согласенъ п могу тебй бюстру заказать, но только 
божественное».

—  «Закажите».
—  «Сдйлай моего ангела Николу, какъ онъ Apia въ щеку 

бьетъ. Я  прШму и заплачу».
—  «Лучше сдйлайте, какъ онъ о бйдныхъ хлопоталъ или 

осужденныхъ юношей отъ казни избавилъ».
—  «Нйтъ, этого я не могу. Я самъ бйднымъ подаю и

вид'Ьлъ, какъ казнятъ... Это тоже необходимо надобно... ихъ 
священникъ провожаетъ... А ты представь мнй, какъ свя
титель посреди собора Apia по щ е й  хлопнулъ».

Сейчасъ и пошелъ у нихъ новый спорт., пошелъ и о
казни, и о пощечинй, и Клавдинька въ концй говорить:—■ 
«Я этого не могу».

—  «Почему? Развй тебй не все равно?»
—  «Во-первыхъ, мнй это не равно, потому что хорошо 

тб работать, чтб нравится, а мнй это не нравится; а во- 
вторыхъ, слава Богу, теперь известно, что этой драки со
всймъ и не было».

Николай Ивановичъ сначала удивился, а потомъ и сталъ 
кричать:

—  «Не смйй этого и говорить!.. Потому что это было, 
да, было! Онъ его при вс'Ьхъ запалилъ».

А Елавд1я говоритъ:— «Нйтъ!»
Дядя говоритъ: —  «Ты это только для того со мной спо

ришь, чтобы мнй досадить, потому что я его уважаю».
А Клавд1я отвйчаетъ:
—  «А мнй кажется, что я его уважаю больше, чймъ 

вы, и хочу, чтобы и вы то знали, за чтб его уважать 
должно».

И чтобы спорт, норйшить, Николай Ивановичъ вздумалъ 
йхать ко всенощной, а оттуда къ какому-то профессору 
спрашивать у него: было ли дййсттие съ Ар1емъ? И пойхадъ. 
а на другой день говоритъ:

—  «Представьте, я вчера съ ирофессоромъ на блеярдй 
пгралъ и сдйлалъ ему постановъ вопроса объ Apiu, а онъ 
действительно подтверждаешь, что наша ученая правду го
воришь—  угодника на этомъ соборй дййствптельно совсймъ 
не было. Мнй это большая нещнятность, со мной черезъ 
это страшный переломъ религш долженъ выйти, потому 
что я этотъ фактъ больше всего обожалъ, и вчера какъ
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заспоридъ, то этому профессору даже блеярдный шаръ въ 
лобъ пустилъ; теперь или онъ на меня жалобу нодастъ и 
я долженъ за свою в!»ру въ тюрьмй сидйть, или надо йхать 
къ нему прощады просить. Вотъ какая мнй катастрофа 
отъ Клавдш сдйлана!»

Сйлъ и зарыдалъ.
Тутъ Ефросинья Михайловна за него вступилась и гово

ритъ ceCTpii:
—  «Какъ ты себй хочешь, Маргаритенька. а что же 

это такое въ самомъ дйлй, что отъ Клавдюши уже вей 
плачутъ; теперь и мнй въ твоемъ домй жутко, хоть со 
двора бЬги».

Тогда и Маргарита согласилась и ко мнй обращается:
—  «Съйзди, —  говоритъ, —  пожалуйста, Мартыновна, и 

пригласи».
Я отвечаю:
—  «И давно бы такъ: благо теперь такой выдающШся 

случай, что окончательно вей принадлежности можно спу
тать, такъ что изъ нихъ никто и не разберетъ, для кого 
это дйлается: Николай Ивановичъ будетъ думать, что это 
для Клавдннькп, а Клавдинька пусть думаетъ, что для Ни
колая Ивановича».

II Маргарита, и Ефросинья меня расцйловадн.
—  «Ты,— говорить,— у насъ умница, прокатись, милая, 

и все какъ должно обдйлай, чтобы мнй безъ хлопать, только 
деньги выдать».

—  «Извольте, но только напишите приветственное письмо 
отъ себя и отъ Николая Ивановича, какъ отъ выдающагося 
члена фамилш, чтобы мнй было съ чймъ npi йхать пригла
шать. Безъ этого немыслимо».

Онй согласились; но только вышло затрудненie, кто это 
письмо напишетъ, потому что старухи пишутъ кури.тяивою 
п своего руки подчерка совйстятся, а у меня т е, ши и 
ша, те всегда въ одинъ видъ сливаются, и въ другой разъ 
смысла не выходить. Да и не знаемъ, какъ ему надо под
писывать: просто его высокопреподобие, или высоко-оберъ- 
преподобш.

' Вздумали: позовемъ Клавдиньку,— она больше вейхъ ка- 
техизисъ учила и должна вей формы духовиаго обращен in 
знать.

Но только попросили Клавдиньку, чтобы пришла изъ
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своей комнаты письмо написать, съ нею сейчасъ опять 
сразу же невнятность готова: пришла, С'Ьла и перо въ руки 
взяла, а какъ только узнала, къ кому,— опять перо поло
жила п руку вытерла, и встала.

Мать спрашиваетъ, чтб это значить, а она извиняется:
—  «Я,— говоритт.,— мама, не знаю, какъ къ этими гос- 

подамъ писать принято, а иотомъ, май кажется, что если 
позволите сказать вамъ мое мнйше, то мнй кажется, зачймъ 
призывать лицо изъ такой отдаленности, а своихъ ближ- 
нихъ лицъ этого звашя устранять. Вйдь они вей одно и 
то же могутъ исполнить, зачймъ же обижать бдижпихъ?»

Старуха и задумалась.
Ну, я вижу, что это пойдетъ опять множественный раз- 

говоръ въ неоиредйленномъ наклоненш, и скорйй перебила.
—  «Оставьте,— говорю,— я слетаю въ мйховой' магазинъ 

на лишхо, тамъ всегда ажидацно сбиваютъ, и должны знать, 
какъ къ нему письма писать!»— и полетйла.

Тамъ сразу написали, и я къ Николаю Ивановичу по
неслась, чтобы онъ подписали.

—  Вотъ хлопотунья вы!— протянула Аичка.
•—  Да, внутри себя съ иголкой... я ужъ всегда этакая 

развязная и живая. Но представь ты себй... я не знаю, ты 
вйришь или не вйришь въ искушенia?

—  Какъ же, вйрю, а въ другой разъ не вйрю.
—  Завсегда вйрь; я всегда вйрю, н они какъ нарочно 

бываютъ, когда человйкъ къ вйрй близится. Такъ и тутъ, 
вообрази, чтб случилось!..

Николая Ивановича я въ ихъ магазин!: не застала. При
казчики говорить, что онъ опять въ у rapt и поше.ть съ 
галантерейными голанцамн въ «Паганистанъ» завтракать 
и шары катать. Я въ «Паганистанъ» и посылаю съ швей- 
царомъ письмо, чтобы Николай Ивановичи подписали, а 
онъ ужо вейхъ голанцевъ разогнали и одинъ сидитъ, чер
ный кофе съ коньякомъ пьетъ и къ себй меня въ кабинетъ 
требусгь. Я вхожу п вижу, что у него рожа бургонская, 
потому что онъ не только оть вчерашняго еще не прохла
дился, а на старый дрождн еще много и новаго усердия 
подбавили. Стали читать и ничего уже не разбираетъ. Дер- 
житъ листокъ и сами спрашиваетъ меня:

—  «Про что это здйсь настрочено это къ Корифеями 
послаше,— я ничего не понимаю».
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Я говорю:— «Это въ вашемъ же желанш, о выдающемся 
благочестш, чтобы Клавдинькй дать полезную назидащю».

А. онъ отвйчаетъ:— «По мнй теперь все равно; если Apiio 
плюхи не дано, такъ не надо никому и назидащи».

А я и ухватилась за это.
—  «Вотъ,— -говорю, —  мы въ этомъ же и сделали поли

тический компотъ, чтобы ее, нашу ученую, и упровергнемъ 
и покажемъ ей плюху во всю щеку румянца. Такъ и такъ: 
я вотъ кого на нее привезть хочу и только за вами д'Ьдо 
стало, чтобы вы письмо подписали и встретить ио’Ьхали. 
Вамъ это не трудно будетъ надйть на себя на одннъ часъ 
свои принадлежности».

—  «Нйтъ,— говоритъ,— теперь такой постанови вопроса, 
что я въ выдающемся родй разстроенъ, у меня въ под- 
земельномъ банкЬ самыя вредныя послЬдотвенныя дгЬла 
вскрываются, и если еще узнаютъ ко всему этому, что я * 
особенное благочеспе призываю, то непременно подумаютъ, 
что я совсЬмъ прогорЬяъ, и это мнЬ всего хуже. А вашъ 
женскШ политически! компотъ я н знать не хочу, а пойду, 
все остальное промотаю и на сестру векселей напишу».

Я вижу, что онъ въ такомъ безразсудкЬ, и домой его 
зову, но о т .  и слышать не хочетъ.

—  «Да ты,— говоритъ,— что это... давно, что ли, на до- 
машняго адвоката экзаменъ сдала? такъ я  тебя сейчасъ 
же или по-домашнему побью, или такой постанови вопроса 
сдйлаю, что позову изъ общей залы политическаго аргента 
и тебя за компотъ нодъ надзоръ отдамъ. А если хочешь 
всего этого избавиться, то отправимся со мною вмЬстЬ, за- 
Ьдемъ въ родительный домъ».

—  «ЗачЬмъ,—  говорю, —  батюшка, зачЬмъ въ родитель
ный домъ?»

—  «Мы тамъ захватимъ съ собою одну знакомую де
журную акушерку, Марью Амуровну».

—  «Да что ты, осатанЬлъ, что ли! мн'Ь не нужно деясур- 
ную акушерку».

Но онъ вЬдь такой неостойчнвый, что какъ прицЬхштся, 
то точно птявокъ или банная листа, Къ чему онъ затЬялъ 
эту акушерку, и пошелъ ее выхвалять такъ, что я даже 
понять не могу, на какомъ она и;кдивен1и.

—  «Марья Амуровна,— говоритъ, —  въ акушеркахъ со- 
стонтъ только для принадлежности звашя, а она живетъ
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въ свое удовольсийс: пойдомь съ ней въ отель Лангетеръ 
и будемъ безъ всего дурного антруи клюко пить, и она 
будетъ одна танцовать».

—  «Такъ зач'Ьмъ же,— говорю,— антруи гЪхать? Я не хочу, 
вдвоемъ поезжайте».

—  «Ш тъ, —  говорить, —  теперь къ женскому поду кто 
вдвоемъ ’Ьздитъ— гонеше; Марь4 Амуровнй могутъ быть не- 
пр1ятности, а ты будешь при насъ въ род'Ь родственной 
дамы за ширмой торчать. Я тебЪ за  это на караганчатомъ 
мйху тальму дамъ».

И какъ присталъ, какъ ущемилъ меня: 4демъ и 4демъ 
антруи, такъ и не отпалъ какъ шявокъ, и я должна была 
Ъхать, и все его безобраз!е вид'Ьла; до самаго утра они ко- 
роводилирь, а я за ширмой спала, пока акушерка дальше 
и больше начала съ нимъ спорить, и онъ съ нею поссо
рился, и она одна у'Ьхала. Тогда я насилу могла уговорить 
его выйти и въ карету сЬсть. Но и то дорогой все назадъ 
рвется,— говорить:

—  «Mfffe еще рано, вйдь я полунощникъ».
Я говорю: —  «Какая же теперь полнощь! Посмотри на 

часы-то на каланч'Ь: вгЬдь ужъ утро!»
А он’ь отвГчаетъ:— «Эти часы невТрно стрелку показы- 

ваютъ, а я по тому сужу, что фтназмы  слышу; это зна
чить ночные фортепьянщики съ ящиками Тдутъ, —  стало- 
быть, до утра еще далеко».

И вдругъ ему показалось, будто ему въ «Лангетер'Ь» чу
жую шляпу над'Ьли. Никакъ его не могу переспорить, что 
на немъ его собственная шляпа, которая и была.

—  «Ш тъ, —  говорить, —  я отлично помню, что у меня 
быль надТтъ круглый цимерманъ, а зачТмъ теперь на мн'Ь 
плоскШ цилиндръ? Это, можетъ-быть, какой-нибудь вашъ 
политически компотт. дЬйствуетъ, а съ меня такт, монумен
тальную фотографию сннмутъ, и я потомъ долженъ буду 
за тебя или еще за какую-нибудь другую фпбзу отвечать 
и последую въ отдаленный м^ста, даже и самимъ ангеламъ 
нев’Ьдомыя... Ш тъ , ты меня въ компотъ не запутаешь. Я 
тебгЬ самъ политический продессъ сд'Ьлаю и буду кричать: — 
Спаси, Господи...»

И началъ городового звать.
Чтобы его утихомирить, я уже и говорю ему: —  «Чортъ
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съ тобою совсймъ, возвращайся въ «Лангетеръ», я на вей 
ваши виды согласна.

Онъ и успокоился.
—  «Хорошо,— говорить,— вотъ это я люблю. Мы теперь 

и не будемъ возвращаться, а пойдемъ съ тобою на танцо- 
вальный вечеръ. Этихъ хозяевъ осуждаютъ, для чего къ 
нимъ честныя дамы не йздятъ,— ну, вотъ я къ нимъ тебя 
и привезу вмйсто честной дамы. Тамъ до ноздняго утра 
безобразить можно... Но только смотри— дома объ этомъ 
типунъ... ни слова!»

—  «Да ужъ, разумеется, говорю, типунъ. Что мнй за 
радость про свой срамъ-то разсказывать, куда ты меня, не
счастную, возишь».

А онъ ласковый сделался и говорить:
—  «А ты, если хочешь покойна быть, —  не думай ни

чего дурного: это мйсто общественное, тутъ пальтошниковъ 
н'Ьтъ, а разная публика и при ней популярные советники 
и интригантусы; мы здйсь въ своей комианш всю анкогниту 
видимъ и называемъ себя: «дружки». Три мускатера: Ту- 
пасъ, Тушасъ и Тулясъ, а я у нихъ команднръ. Туиасъ—  
это веселый голанецъ; а Тушасъ химикомъ съ завода счи
тается, но онъ не х и м и е й , а вотъ именно самый популяр
ный совЬтникъ, онъ присовйтуетъ; а Тулясъ— интригантусъ, 
онъ всйхъ и снутаетъ. Ему стбитъ чыо-нибудь карточку 
показать— и все сдйлаетъ, познакомится, спутаетъ н въ рукп 
доставить».

—  «Господи! да это насчетъ чего же?»
А онъ отвйчаетъ:— «Насчетъ чего хочешь и не хочешь».
—  «Жалованье большое вамъ идетъ?»
—  «Аргенту,— говорить,— и интригантусу идетъ, а я по 

своему благородному желашю изъ чести поступилъ, а те
перь назадъ вонъ выйти уже невозможно».

Публика же въ этомъ ихъ обществ!! все оказались больше 
одни кукоты да кукотки, и кукоты вей неглиже какъ по
пало, а кукотки однй разодйты въ шелковье, а нйкоторыя 
скромно, будто въ траур!;, и вей иодходятъ къ Николаю 
Ивановичу, какъ знакомыя, и кричать: «Командпръ», «Ко- 
мандиръ», и меня нисколько не конфузятся, а руки по- 
даютъ и зовутъ вйжливо: «метеву-нлясъ», то-есть зна
чить: садитесь на мйсто. А ему •—  вообрази, какъ только 
онъ увидалъ аргента и интригантуса, —  опять постановъ



вопроса о компот!; въ голову лЬзетъ, и онъ мн'Ь шепчетъ 
на ухо:

—  «Ты, пожалуйста, пей и не отказывайся, а то у меня 
этотъ интрнгантусъ теперь передъ глазами вертится, и если 
я на тебя разсержусь, то я ему могу про компотъ разска- 
зать, а онъ послй, пожалуй, и меня самого запутаетъ».

Я  ни жива, ни мертва. Думаю: пьяный все сказать мо- 
жетъ,— но пыо поневолЬ и не знаю, чЬмъ дЬдо кончится. 
А компашя у нихъ ужаснЬйшая: голанецъ этотъ, какъ ар- 
бузъ комышенскШ, а аргентъ и интрнгантусъ сами не- 
бодьппе, но съ страшными усами, а Николаю Ивановичу 
и всЬхъ еще мало и онъ набнраегь еще въ компашю кого 
иопадя и мнЬ рекомендуетъ: «этотъ актеръ —  я его, гово
ритъ, люблю: онъ въ томъ состарился, что при столахъ 
всЬхъ смЬшитъ». И цЬлуетъ его: «Пей, мамочка!»— «Этотъ 
сочинитель: онъ мнй къ именинамъ нЬжную эпитаф1ю на- 
иишетъ». «Этотъ— художникъ: онъ мнЬ нланъ садовой ке- 
рамиды КрутильдЬ па дачу- сд'Ьлаегь, а этотъ въ оперЬ 
генералъ-басъ, лучше Петрова п1;ть можетъ»... А потомъ 
на минуту мужчинъ броситъ и къ траурнымъ кукоткамъ 
но-французски... да все плохо у него выходить,— все вста- 
вляетъ: «команъ-диръ», да «команъ-диръ», а тЬ ему— «тре- 
шепете», да «тре-журавле»,—  и в’Ьерами его хлопаютъ, а 
онъ тыръ-тыръ-тыръ, и пермете муа сортиръ, и заикнется, 
и святится. И опять скорМ по-русски чего-нибудь требуетъ: 
все ему подавайте, чтб нужно и чтб никому не нужно, а 
французинки только «пасе», да «нерепасе», не столько 
Ьдятъ, сколько ковыряютъ, а фищанты все енщ тащутъ и 
расковыренное назадъ уносятъ, а за буфетомъ втройнЬ счетв 
приписываютъ, а онъ знай командуетъ: «клюко, корнишонъ, 
брадолЬсъ, цыгаръ такихъ,- да цыгаръ этакихъ!» И все 
«пасе» да «перепасе», и отъ Ьды отпали, а только пьютъ, 
чокаются и заспорили про театральныхъ.

Актеръ сталъ генералъ-баса упровергать и говоритъ, что 
противъ Петрова ему никогда не спЬть, и такую РугнЬду 
развели, что всЬ кукотки ушли, а маскатеры ужъ одинъ 
другого крошатъ какъ попало и все ни во что не считаютъ. 
Кто-то кричитъ уже, что про Петрова совсЬмъ и вспоми
нать не стоить. А другой перекрикиваетъ: «я Тумбердика 
всЬмъ предпочитаю». А треий: «я Кальцонари н Бозю  
слушалъ»... «А я помню еще какъ Бурбо выходила въ
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«Трубедур'Ь», а Лавровская въ «Волшебномъ Стр’ЬлйЦ’Ь». 
Тутъ кто-то про Лавровскую сказали: «А зачЬмъ она когда 
поетъ, то глазами моргаете?» А Николай Ивановичи за нее 
заступился и закричалъ, что онъ всЬхъ выше одну Лав
ровскую обожаетъ, и сталъ ее представлять: заморгалъ ве
ками и запЬдъ женскимъ голосомъ:

«Медный конь въ полй палъ!
Я  пЬшкомь прибйжалъ!»

А одному военному это не понравилось, и онъ говорить:
—  «Лучше нашу кавказскую полковую»,— и завелъ:

«Въ дсшшй Драгестанна
Съ винцомъ въ груди
Заснулъ отрадно я».

А друпе разделились и хватили подтягивать кто кому 
попало, и завели такую кутинью, что стало невозможности, 
и вдобавокъ вдругъ у Николая Ивановича съ официан
тами возъярцлся спорь изъ-за цыгаръ и дФло до страшнаго 
рубкоиашнаго боя угрожается. Онт. опрашивали какое-то 
«Буэно-Густо», и палили, а когда ящикь потребовали, то 
оказалась надпись «Гуэно-Бусто», иди будь оно пусто, а 
Николай Ивановичи взяли все цыгары разломали и р ас
швыряли и ногами притопали. Это ужи такой обыкновен
ный конедъ его поведен ia, чтобы сделать рубкопашную.

Тогда сейчасъ, чтобы этого не допустить, явился нёмецъ 
или еврей изъ-за буфета и начинаете его стыдить по- 
франиузски, а они, когда до денегъ дошло, уже не хочетъ 
затруднять себя по-французски, а высунули впереди ку
киши и но-нЬмецки сираншваетъ:

—  «Это хабензи гевидЬлъ?»
—  «To-есть, значить, вы не хотите платить?»
—  «Н ети,— говорить:— подавай мне счетъ!»
А когда подали счетъ, такъ они не принимаете: «Тутъ, 

говорить, все присчитано».
Проверяете.— «Что это писано: «салате съ агмарами» 

я это не требовали,... «Огурцы капишоны»— не было ихъ».
Еврей ему ужи по-русски говорите:
— «Помилуйте, какъ же не б ы л о ! В е д ь  эгакъ можно 

сказать, что и ничего не было подано».
—  «Н ети,— говорить,— этакъ со мной не разговаривать! 

Я чтб видели на столе, за то плачу. Вотъ я вижу, что на. 
столе лежите рыба-фиши и изволь бери за нес шиши, я
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за нее плачу, а суиъ братаньеръ здйсь не былъ и ты его 
приписадъ, и я не плачу».

—  «Да какой супъ братаньеръ?.. про него и не писано».
—  «Ну, все равно, ты другое прйПисалъ».— И такъ за- 

спорилъ— чтб хочешь съ нимъ дйлай, онъ ни гроша не 
платить.

Я говорю этому хозяину:
—  «Сделайте милость, теперь его оставьте... вйдь это 

онъ только теперь этакъ... а завтра пришлите ему въ кла
довую счетъ... онъ вообще господинъ очень хорошiii».

А еврей отвйчаетъ:
—  «Мы знаемъ, что онъ вообще господинъ очень хо- 

ронпй, но только зачймъ онъ такой дурной платить!»
Однако выпустили. Думаю, наконецъ, съ миромъ изы- 

демъ, анъ нйтъ: въ швейцарской захотйлъ-было что-то дать 
швейцару изъ мелочи и заспорилъ:

—  «Не мои калоши,— говорить,— мнй подали: мои были 
на пятакахъ съ набалдашниками!»

Шумйлъ, шумйлъ и всю мелочь опять назадъ въ кар- 
манъ сунулъ и ничего не далъ, и уЬхалъ.

Н а воздухй дремать сталъ и въ просоньяхъ все крестится 
и твердить: «сан-петь, сан-иеть».

Я его все потрогиваю —  какъ бы онъ не умеръ —  онъ и 
очнулся.

—  «Я, говорю,— испугалась, чтобы ты не умеръ».
■—  «И я,— говорить,— испугался: мнй показалось, что у 

меня тузъ и дама самъ-пикъ и король самъ-бубенъ»...
«Эге! думаю, батюшка: вонъ ты уясъ какъ залепеталъ!»
—  «Высуньтесь, —  говорю, вы, Николай Ивановичъ, въ 

окошко— вамъ свйжесть воздуха пойдегь».
Онъ высунулся и нодышалъ, и говорить:
—  «Да, теперь хорошо... теперь уже нйтъ фшйазмы. 

Значите, вей фортепьянщики пройхали... и вонъ мелочныя 
лавочки ужъ открываютъ. Утро, благослови, Господи! Те
перь постановъ вопроса такой, что ты вылйзай вонъ и 
ступай домой, а я одинъ за заставу въ простой трактиръ 
чай пить пойду».

Я говорю:— «Отчего же не дома нить чай?»
-—  «Нйтъ, нйтъ, нйтъ,— отвйчаетъ:— чтб ты за домашнШ 

адвокате, я  за заставу хочу и буду тамъ ждать профес
4*



сора: я съ ними теперь объ Apiii совсЛ.мъ другой поста
нови вопроса сделаю».

—  «А какъ лее,— говорю,— письмо подписать?»
А онъ меня— къ чорту.
Я даже заплакала, потому что какъ же быть? Все, чтб 

я претерпела, значите, хинью дошло. Начинаю его упра
шивать, даже руку поцеловала, а они хоть бы что!

—  «Не задерживай, —  говорите,— вотъ тебЬ рубль, иди 
въ мелочную лавку, пускай за меня лавочники подпишете: 
они это дМ ствуютъ».— А сами меня вони изъ кареты пи
хаете.

Я и выейла, и вошла въ лавочку. Лавочники крестится,—  
говорите: «первая покупательница, Господи благослови», 
а подписать за Николая Ивановича не согласился,— гово
рите: «Конечно, это дело пустое, но мы нынче полищи 
опасаемся, и даже чернили въ лавке не держимъ». На  
мое счастье туте читальщики вбежали, покислее квасу за
хотели напиться, и онъ мнЬ совЬте дали вскочить въ цер
ковь къ вынималыцику, который просвиры подписываете. 
Тотъ, говорите, подпишет!). Они и подписали, да на что-то, 
глупецъ, ненужный слова прибавили: «Николай Стененевъ 
и вспхъ сродниковъ ихы>.

Я этого тогда, спасибо, и не досмотрела.
Довольно съ меня, намучилась, сунула письмо за лифъ 

и домой пришла и все поведенье его степенства сестрам'!, 
разсказала, начиная съ Марьи Амуровны, но ноди клятвою, 
и говорю:

— ‘ «Теперь сами думайте, чтб съ ними дЬлать».
Маргарита Михайловна, однако, еще и туте не реш а

лась,— все держалась наклопешя неоиределеннаго, думала, 
что для ноя довольно того будете, если она у него дове
ренность назади отберете. «Но впрочемъ,— прибавила,— 
если Клавдинька не откажется оте своей жизни и простоты 
к чтобы за реформатора замужъ идти, то я согласна: по
езжайте и просите».

Позвали Клавдиньку.
—  «Клавд1я! можете-быть, ты ночью обдумалась и не 

будешь стоять на томи, что тебе Ферштетови брате по 
мыслями, тогда скажи, мы Марью Мартыновну и не Ho
rn лемъ».

А та со всегдашнею своею ласковостью отвечаете:



—  «Н'Ьгь, мамочка, я не могу это отдумать: онъ честный 
и добрый человЬкъ, и я его потому люблю, что могу съ 
нимъ согласно къ одной дЬли жизни идти».

—  «Какая же это цЬль жизни вашей: чтобы не столько 
о себЬ, какъ о другихъ заботиться?»

—  «Да, мама, чтобы заботиться не только о самихъ 
себЬ, но и о другихъ».

—  «Это, значить, чуяйя крыши крыть».
Тогда Маргарита Михайловна обратилась ко мнЬ и го

ворить:
—  «Въ такомъ разЬ, Марья Мартыновна, ио'Ьзжайте».
Тутъ я въ первый разъ видЬла, какъ Клавдинька себЬ

изменила.
Скрытница, скрытиица, однако покраснела и твердо за

говорила:
—  «Мама! Если вы эту непонятную посылку дЬлаете для 

меня, то увЬряю васъ... это ни къ чему не поведетъ».
—  «Ничего, ничего! Пусть это будетъ».
—  «Да вГ.дь, родная, изъ этого ровно ничего не вый- 

детъ!»
—  «Ну, это мы еще увидимъ. У людей польза была, и 

намъ поможетъ. Поезжайте, Марья Мартыновна».
Клавдинька еще просить стала, чтобы оставить, но мать 

ответила:
—  «Наконецъ, чтб тебЬ за  дЬдо: я просто для себя 

желаю въ выдающемся род'Ь молиться! НадЬюсь, я имЬю 
на это право?»

—  «Ну, какъ вамъ угодно, мама!»— ответила Клавдинька 
и ушла къ себЬ своихъ лЬсныхъ чертей лЬпить, а я от- 
нравилась творнть волю нославшаго и думала все здЬсь 
просто обхлонотать, вотъ какъ п ты теперь смЬло на
деешься.

—  Да вы про меня не безпокойтесь!— отозвалась Аичка.—  
Я смЬла н знаю, почему я могу быть смЬла: я капиталу 
не пожалЬю, такъ кого захочу, того къ себЬ, куда вздумаю, 
туда въ первомъ классЬ въ купэ и выпишу.

—  Ну, я но знаю, сколько ты намЬрена не пожалЬть, 
но, однако, и съ капиталомъ иногда шишъ съ'Ьшь.

—  Полноте, съ капиталомъ-то... всякому можно сказать: 
«хабензн гевид'Ьлъ».

—  НЬтъ, какъ ототрутъ, такъ н не «гевндишь».
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—  Какъ же это меня отъ собственнаго моего капитала 
ототрутъ?

—  Да, да, да! Такъ и я тогда поехала, такъ и мнй тогда 
все казалось очень легко.

—  А отчего же тяжело-то сделалось?
—  Оттого, что ни одинъ чедовйкъ на свйтй не можетт. 

себй всего представить, чтб можетъ быть при большой 
ажидацш.

—  Да вы это не закидывайте, чтобы услугу свою вы
ставлять, а разсказывайте: чтб же такое было съ вами 
самое выдающееся?

—  «Хабензи» увидишь.
—  Ну... послушайте... вы этакъ со мною не смййте... я  

это не люблю.
—  А отчего же?
—  А оттого же, что вы моихъ шутокъ не повторяйте,

а разсказывайте мнй: какъ вы сюда пргЬхали и чтб за  
этимъ начинается.

—  Ну, начинаются басомпьеры.
—  Вотъ и постойте: начинаются «басомпьеры»— чтб же 

это такое за басомпьеры?.. Вы, кажется, на меня дуетесь?
такъ вы не дуйтесь и тоже и не говорите сердитымъ го-
лосомъ: я вЬдь при своемъ капиталй ничего не боюсь, и я 
васъ не обндйла, а баловать, кто у меня служить, я не 
люблю. Говорите же, что же это такое басомпьеры?

—  Люди такъ называемые.
—  Вотъ и разсказывайте.
Бйдная Марья Мартыновна вздохнула и, затаивъ въ себй 

вздохъ на половину, продолжала повйствовате.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

—  Начались мои муки здйсь,— заговорила снова Марья 
Мартыновна:— съ перваго яге шага. Какъ я только высйла 
и пошла,— ссйчасъ мнй попался очень хоронйй человйкъ 
извозчикъ —  такой смирный, но рйчистый—  очень хорошо 
говорили. И вотъ онъ видитъ, что мнй здйсь мйсто не зна
комое, кланяется и говорить:

—  «Пожелавъ вамъ всего хорошаго, осмйлюсь спросить: 
вйрно вамъ нужно къ пйвду или въ Ажидацш?»

Я даже не поняла и говорю:
—  «Что такое за пйвецъ, зачймъ мнй къ нему?»



—  «Онъ,— говорить,— все аккордомъ делаете».
И это мн'Ь извозчикъ говорили очень полезное и хорошо, 

но я не поняла, чтб значите: «аккорды», и отвечала:
—  «Мне нужно просто— гдЬ собирается ажидащя».
Извозчикъ тихо говорите:
—  «Просто ничего не выйдете, а певецъ лучше вами 

устроите аккордъ, такъ какъ они его сопровождавший и 
всегда'у  него при локте».

—  «Ну,— я говорю,— верно это какой-нибудь аферисте, 
а я съ такими не желаю, и тебя слушать не намерена».

—  «Ну, садитесь,— говорить,— я васъ за двугривенный 
свезу въ Ажидащю».

И привези меня сюда честно, но мне и здесь какъ-то 
дико показалось. Внизу я тогда никого не застала, кроме 
мальчика, который съ конвертови марки склеиваете. Спро
сила его:

—  «Здесь ли ожидаютъ?»
Онъ шоиотомъ говорите:— «Здесь».
—  «А где же старппе?»
Не знаете. И все, о чемъ его ни спрошу, все онъ не 

знаете: видать— школеный, ни въ чемъ не проговорится.
—  «А зачФмъ,— говорю,— столько марокъ собираешь? Это 

знаешь ли?»
Это знаете.
—  «За это,— отвечаете,— въ Ерусалиме бутыль масла и 

цыбикъ чаю даюте».
Умный, думаю, мальчишка, —  какой хозяйственный, но 

все-таки, чемъ его детсю я речи здесь слушать, пойду-ка 
я лучше въ храмъ, посмотрю, не тамъ ли сбиваюте ажи- 
дацш , а кстати и боготворной иконе поклонюсь.

Около храма— вижу— кучка людей, должно быть тоже съ 
ажидащей, а каше-то люди еще все подходите къ ними и 
отходятъ, и шушукаются,— ни дать, ни взять, какъ паль
тошники на панеляхъ. Я  сразу ихъ такъ и приняла за 
пальтошннковъ и подумала, что, можете-быть, и здесь съ  
прохожихъ монументальный фотографы снимаюте, а после 
узнала, что это они-то и есть здешней породы басомпьеры. 
И между ними одинъ ходите этакой аилетическаго сложе- 
нi я, и у него страшно выдающШся бугровый носъ. Онъ 
подходите ко мнЬ и съ фономъ спрашиваете:

—  «По чьей рекомендащи и гдё пристали?»
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Я говорю:— «Эго что за спросъ! ТебЬ чтб за дЬло?»
А онъ отвЬчаетъ:— «Конечно, это наше Д'Ьло; мы всЬ 

при немъ отъ Моисея Картоныча».
—  «Брысь! Это еще кто такой Моисей Картонычъ и что 

онъ значить?»
—  «Ага!— говорить,— а вамъ еще неизвЬстно, чтб онъ 

значить! Такъ узнайте: онъ въ болотЬ на цаплиныхъ яй- 
цахъ сидитъ— живыхъ журавлей выводить».

Я ему сказала, что мнЬ это не интересно, и спросила: 
не знаетъ ли онъ, гдЬ риндателыпа?

Онъ качнулъ головой на церковь.
—  «А скоро ли, спрашиваю, кончать вечерню?»
—  «У насъ ноньче не вечерня, а всенощная».
—  «Не можетъ быть,— говорю,— завтра нЬтъ никакого 

выдающагося праздника».
—  «Да, это у васъ нЬтъ, а у насъ есть».
— * «Какой же у васъ праздникъ?»
—  «А право,— говорить,— въ точности не знаю: или семь 

спящихъ дЬвъ, или теч ете головы Потоковы».
—■ «Ну,— говорю,— я вижу, что хотя вы и возлЬ святыни 

чего-то ожидаете, а сами мерзавцы».
—  Да, да,— отвЬчаетъ,— а вамъ, пожелавъ всего хоро- 

:наго, отходи, пока не выколочена».
Я  больше и говорить не стала, вошла въ .храмъ и от

стояла службу, но и тутъ все замЬчаю, будто шепчутъ ар- 
генты,— и напало на меня беспокойство, что непремЬнно 
какъ сунутся къ боготворной иконЬ. такъ у меня выта- 
щатъ деньги. Вышла я и возвратилась сюда и помЬсти- 
лась вотъ точно такъ же здЬсь, только въ маленькой-пре- 
маленькой комнаткЬ, за два рубля, и увидала тутъ въ кори- 
дорЬ самыхъ разныхъ людей и стала слушать. Одинъ офи- 
церъ изъ Ташкента щлЬхалъ и оттуда жену привезъ: такъ 
съ нею вЬдь какое невообразимое несчаспе сдЬлалось: они 
по страшной жарЬ въ тарантасЬ на верблюдЬ Ьхали, а вер- 
блюдъ ндетъ неплавно, все дергаетъ, а она грудного ре
бенка кормила, и у нея отъ колтыханья въ грудяхъ изъ 
молока кумысъ свертЬлся!.. Ребенокъ отъ этого кумыса 
умеръ, а она не хотЬла его въ пссокъ закопать и полу
чила черезъ это родъ помЬшательства. И они вотъ эти-то 
желали, чтобы имъ завтра получить самое первое благо- 
словеше и побольше денегъ. To-есть, разумЬется, не сама



сумасшедшая этого добивалась, а ея мужъ. Этакой, правду 
сказать, съ виду неприятный, и съ красными глазами, такъ 
около всЬхъ здЬшнихъ и юлить, чтобы ему устроили полу- 
чеше, и всЬхъ подговариваетт.: «Старайтесь, —  чтб Богъ 
дастъ— все пополамъ». А его и слушать не хотятъ. ЗачЬмъ 
дЬлить пополамъ, когда всякъ самъ себ'Ь все радъ полу
чить! /Н у , а я какъ денежнаго благословешя у него себ'Ь 
просить не намЬрена, то по самолюбш своему и загордя- 
чилась —  думаю: чтб мнЬ такое? — мнЬ никто не нуженъ! 
Такъ все и надЬялась своимъ бабскимъ умомъ сама обхва
тить и достигнуть выдающейся цЬлн своей ажидацш: но 
въ комъ сила содержится и чтб есть самое выдающееся, 
того и не поняла.

—  А что же здЬсь самое выдающееся?— полюбопытство
вала Аичка.

—  Вотъ отгадай.
—  Я не люблю отгадывать: впрочемъ, вЬрно— благосло- 

BCHie?
—  То-то н есть: благослов.сше, но какое? Всякий гово

рить «благосдовеше», а чтб именно такое заключаетъ въ 
себЬ благословеше, это не всякш понимаетъ. Ты вЬдь свя
щенную ncTopiio, небось, учила?

—  Учила, да ужъ все позабыла.
—  Какъ это можно! Все позабыть это немыслимо.
—  Ну, вотъ, а я забыла,
—  Ну, вспомни про Исава и Якова. Ихъ Богъ еще въ 

утробЬ не сравнилъ: одного возлюбилъ, а другого вознена-
ВИДБЛЪ.

Аичка разсмЬялась.
—  Чего же ты, милушка, смЬешься?
■—  Да что вы KaKie пустяки врете!
—  ЕГЬтъ, извини, это не пустяки.
—  Да какъ же, развЬ я не понимаю... въ утробЬ ре- 

бенокъ ничего не пьетъ и не Ьстъ, а только потЬетъ. Въ 
чемъ же тутъ причина, за что можно ихъ одного возлю
бить, а одного возненавидЬть? Это только мать можетъ 
ненавидЬть, которая стыдится тяжелой быть, а Богъ за 
что это?

—  Ну, ужъ за что возненавидЬть Богъ— объ этомъ ты 
не у меня, а у духовныхъ спроси; но первое благослове- 
H ie всегда бываетъ самое выдающееся. Яковъ надЬлъ себЬ

- -  57 —



—  5 8  —

на руки овечьи паглинки и первое выдающееся благосло- 
веше себЬ и сцапалъ, а Исаву осталось второе. Второе 
благословеше— это уже не первое; Въ здЬшнемъ мЬстЬ ужъ 
замечено, что самое выдающееся— это то, гд(. его раньше 
получать. Тамъ и исполнена будегь и въ деньгахъ, и отъ 
виел1емщи, а что позже пойдетъ, тб все будетъ слабее. 
«Сила его исходяще и совЬщающе».

'—  Вотъ это я помню, что объ этомъ я гдЬ-то учила,—• 
вставила Аичка.

—  Ш тъ, а я  хотя объ этомъ и не учила, а взяла да 
свою записку сверху другихъ и положила, но риндателына 
меня оттолкнула и говорить: «Пожалуйста здЬсь не рас
поряжайтесь». Однако, онъ мое письмо прочиталъ и го
ворить:

—  «Вы сами, или н'Ьтъ, Степенева?»
—  «Никакъ н'Ьтъ,— говорю,— я простая женщина».
Онъ перебилъ:
—  «ВсЬ простые, но вЬдь есть еще Ступины— или Сту- 

кины».
—  «НЬтъ,— отвЬчаю,— я не отъ тЬ.хъ,-—я отъ Степене- 

выхъ. Домъ выдающШся».
—  «Кто у нихъ боленъ?»
—  «Никто, —  отвЬчаю,—  не боленъ: всЬ, слава Богу, 

здоровы».
- «Такъ о чемъ же вы просите?»

ОтвЬчаю:— «Я по яхъ поручешю: просятъ васъ къ себЬ 
и желаютъ на добрыя Д’Ьла пожертвовать».

—  Хорошо,— говорить,— я послЬзавтра буду и ожидайте».
Я благословилась и съ первымъ отходомъ Ьду назадъ

съ ажидащей. И на душЬ у меня такая побЬдная радость, 
что никому я не кланялась и ничего не дала ни пЬвцу, 
ни сЬвцу, ни риндателынЬ, а все такъ хорошо и легко об- 
дЬлала. ВсЬмъ, кто вмЬстЬ со мною возвращается, я какъ 
сорока болтаю: вотъ послЬзавтра онъ у насъ первыхъ бу
детъ, мнЬ велЬлъ себя ждать съ каретою. Разспраншваютъ: 
какъ моя счастливая фамгшя? А я по своей простотЬ ни
чего дурного не подозрЬваю и всЬмъ, какъ дура, откровенно 
говорю, что моя фамшая ничтожная, а счастливая фами- 
Л1Я-— это выдаюпцеся купцы Степеневы. Тутъ еще спорь 
вышелъ изъ-за того, что это фамшая выдающаяся или не 
выдающаяся. Только одинъ поваръ вступился:



—  «Я,— говоритъ,— знаю фруктовщиковъ Степеневыхъ, 
такъ тЬ выдающееся: я черезъ нихъ у генерала мЬста ли
шился за то, что они мнЬ фальшивый сырь подвернули».

А друпе пассажиры совсЬмъ будто никакихъ Степене
выхъ не знаютъ, а я имъ сдуру и пошла все расписы
вать,— совсЬмъ и въ понятш не имЬю, чтб нзъ этого при 
человЬческой подлости можетъ выйти.

—  А что же выйдетъ?— протянула Аичка.
—  Ахъ, какой фортъ ангейль вышелъ! Вдругъ на меня 

напалъ ташкентский офицеръ и началъ кричать: «Замол
чите вы, пустозвонка! мнЬ васъ скверно слушать, вы меня 
раздражаете! Я этому человЬку въ его святость совсЬмъ 
не вЬрю: я вотъ къ нему со своею больною двенадцать 
рублей проЬздилъ, а онъ мнЬ всего десять рублей по- 
далъ! Это подлость! Пьетъ изъ ушата, а цЬдитъ горсточ
кой: а его подлокотники въ трубы трубятъ и печатаютъ.
Это базарь!»

ВсЬ отъ его крика даже лрисмирЬли, потому что видъ 
у него сдЬлался очень жадный: жонЬ онъ швырнулъ два 
баранка, какъ собаченочкЬ, а самъ ходить и во всЬ сто
роны глаза мечеть.

Люди тихо говорятъ: «Не отвечайте ему,— это петрютъ
механику строить».

Но одинъ лавочникъ его призналъ и пояснилъ:
—  «Никакой онъ, —  говоритъ, —  не петршгь, а просто 

мошенники, и которую онъ несчастную женщину при себЬ 
за жену возить— она ему вовсе не жена, а съ постоялаго 
двора дурочка».

И точно, только-что мы пргЬхали и стали вылЬзать, къ 
нему сейчасъ два городовыхъ подошли и повели его въ 
участокъ, потому что эту женщину родные разыскиваютъ.

Повздыхали всЬ: ахъ, ахъ, ахъ! Какая низость! Какой 
обманз.! II подивились, какъ онъ ничего этого не про- 
зрЬлъ! А потомъ испугались. Да и гдЬ можно все это про
никать въ такой сутолокЬ! И вазсыиались всЬ но своимъ 
домамъ.

ПрНзжаю и я прямо къ Маргарит!; Михайловы!, и го
ворю ей: «Креститесь и радуйтесь, Богъ милость послалъ. 
Послезавтра на нашей улицЬ праздникъ будетъ и васъ > 
счастье осЬнитъ: я cor.iacie получила и утромъ мнЬ надо J  
Ьхать встрЬчм'ь его на ажидацш».
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Вей тутъ обрадовались, и Маргарита Михайловна, и 
Ефросинья Михайловна, и начали меня разспрашивать: 
«узнала ли я, чймъ его принимать и просить». Я  говорю: 
я все узнала, но не надо ничего особенно выдающагося, 
кромй чаю съ простой булкой и винограду; а если отку
шать согласится, то надо супъ съ потрохами.

—  «А можетъ - быть, какого - нибудь вина превосход- 
паго?»

—  «Вина,— говорю,— можно подать только превосходной 
мадеры, но самое главное вы сейчасъ разрешите, кто по- 
йдетъ его встречать на ажидацш: вы ли сами, или я, или 
Николай Иванычъ, если онъ въ своей памяти. По-моему, 
всйхъ лучше Николай Иванычъ, такъ какъ онъ мужчина 
и членъ въ домй выдающШся. Только если онъ теперь опять 
не съ буланцемъ».

Рйшили, что Николай Иванычъ и я вдвоемъ пойдемъ. 
Какъ-нибудь ужъ его на этотъ часъ уберечь можно. Оттуда 
Николай Иванычъ пусть съ нимъ вмйстй въ карету уся
дется, а я назадъ на пролеткахъ щнйду.

Н а с ч aerie наше, Николай Иванычъ ввечеру явился въ 
раскаянш и въ забытьи: идетъ и самъ впереди себя ру
ками водитъ и бармутитъ:

—  «Дорогу, дорогу... идетъ гласъ выпйваюпцй... уго
товьте путь ему въ пустынй... о, Господи!»

Да и застрялъ въ углу, и началъ искать чего-то у себя 
по карманамъ.

Я  подошла и говорю: —  «Чего, опять вчерашняго дня, 
небось, ищете? Удаляйтесь скорйй на покой».

А онъ отвйчаетъ:
—  «Подожди... тутъ у меня въ карман!» очень важный 

сужектъ былъ, и теперь нйтъ его».
—  «Какой же сужектъ?»
—  «Да вотъ Твердамасковъ мнй съ Крутильды пробный 

портретъ безбилье сдйлалъ, и я его хотйлъ сберечь, чтобъ 
никому не показать, да вотъ и потерялъ. Это мнй не- 
npiflTHo, что его могутъ разсматривать. Я  пойду его разы
скивать».

—  «Ну ужъ, —  говорю, —  это нйтъ. Попалъ домой —  те
перь типунъ, больше не уйдешь», —  и мы его на вей два 
дня заперли, чтобъ опомнился.

И спала я послй этого у себя ночь какъ въ раю, и все
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вокругъ меня летали безнлотные ангелы,— ликовъ не видно, 
а этакъ все машутъ, все машутъ!

—  .Кaide же они сами?— полюбопытствовала Аичка.
—  А вотъ похожи какъ ntBnie въ форме и въ такихъ 

нее халатикахъ. А какъ сонъ прошелъ и начался другой 
день, то начались опять и новыя мучешя. Съ самаго ран- 
няго утра стали мы хлопотать, чтобы все къ завтрему при
готовить. И все уже они безъ меня и ступить боятся: мы 
съ Ефросиньюшкой вдвоемъ и въ курятную потроха выби
рать ходили, чтобы самые выдаюпцеся, и Николая Ива
ныча наблюдали, а на послезавтра, когда встрече быть, я 
сама до свЬта встала и побежала къ Мирону-кучеру, чтобы 
онъ закладывалъ карету какъ можно лучше.

А онъ у нихъ престрашный грубгянъ и искусный отвЬт- 
чикъ, и ни за что не любитъ женщинъ слушаться. Чтб 
ему ни скажи, на все у него колкШ ответь готовь:

—  «Я самъ все формально знаю».
Я ему говорю:
—  «Теперь же, нынче ты не груби, а хорошенько за

кладывай, нынче случай выдаюнцйся».
А онъ отийчаетъ:
—  «Ничего не выдающее. Мне все равно: заложу какъ 

слйдно по формй, и кончено!»
Но еще больше я безпокоилась, чтобы безъ меня Клав- 

динька изъ дома не ушла или какую-нибудь другую свою 
трилюзпо не исполнила, потому что вей мы знали, что она 
безверная. Твержу Маргарите Михайловне:

—  «Смотри, мать, чтобы она не выкинула чего-нибудь 
выдающагося».

Маргарита Михайловна сказала ей:
—  «Ты же, Клавдюша, пожалуйста нынче куда-нибудь 

не уйди».
Она отвечаетъ:— «Полноте, мама, заче.чъ же я буду ухо

дить, если это вамъ непр!ятно».
—  «Да вЬдь ты ни во что не веришь? >
—  «Кто это вамъ, мамочка, такая нелепости наговорилъ, 

и зачЬмъ вы имъ верите!»
А та обрадовалась.
—  «Ш тъ, въ самомъ дйлй, ты во что-нибудь веруешь?»
•—  «Конечно, мама, вкрую».
—  «Во что же ты вЬруешь?



—  «Что есть Богь и что на земле жилъ Тнсусь Хри- 
стосъ, и что должно жить' такъ, какъ учитъ Его Еван- 
reaie».

—  «Ты это истинно веришь— Не лжешь?»
—  «Я никогда не лгу, мама».
—  «А побожись!»
—  «Я, мама, не божусь; Евангел1е вЬдь не позволяетъ 

божиться».
Я  вмешалась и говорю:
—  «Отчего же не побожиться для спокойств1я матери?»
Она мне ни слова; а та ее уже ц1;лустъ съ радости н

твердитъ:
—  «Она никогда не лжетъ, я ей и такъ верю, а это 

вотъ вы вс'Ь хотите, чтобы я ей не верила».
—  «Что вы, что вы!— говорю я: — во что вы хотите, я 

во все в’Ьрю!»
А сама думаю: вотъ при немъ вся ея вЬра на пов’ЬркЪ 

окажется. А теперь съ ней разводовъ разводить нечего, п 
я бросилась опять къ Мирону посмотреть, какъ онъ запря- 
гаетъ, а онъ уже запрягь и подаетъ, но самъ въ иростомъ 
армяке.

Я зашумела:
—  «Что же ты не наде.тъ армякъ съ выпухолью?»
А онъ отвечаетъ:
—  «Садись, садись, не твое дело: выпухоль только зи

мой полагается».
Вижу его, что онъ злой-прездой.
Николай Иванычъ сйлъ смирно со мною въ карету, а 

две дамы дома остались, чтобы насъ встретить, а между 
гЬмъ съ нами начались т а т я  выдающаяся приключешя, 
что превзошли все, чтб было у Исава съ Яковомъ.

—  Чтб же это случилось?— воскликнула Аичка.
—  Отхватили у насъ самое выдающееся первое благо- 

словеше.
—  Какимъ же это манеромъ?
—  А вотъ это и есть Моисей Картонычъ!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.-

IIpiexa.iu мы съ Николаемъ Иванычемъ въ каретЬ,— онъ 
со всеми принадлежностями, съ ктиторской медалью на 
nice и съ ияостраннымъ орденомъ за шахово подношеше,

*
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а я одйта по обыкновению, какъ слйдуеть, скромно, ничего 
выдающегося, но чисто и пристойно. А народу совокупи
лась непроходимая куча, п стоить нисколько каретъ съ  
ажидащей, и на просты хъ лошадяхъ, и на стриженыхъ,—  
на козлахъ брумы съ хлопальными арапниками и полицей
ские со вейми въ рубкопашню бросаются— хотятъ всйхъ по 
ранжиру ставить, но не могутъ.

Помощннкъ пристава тутъ же, какъ Естрепаный воро
бей, подпрыгиваегь и уговариваетъ публику:

—  «Господа! не безобразьте!., вей увидите. Для чего не
воспитанность!»

Я думаю, вотъ этотъ образованный! и подхожу къ нему 
и прошу, чтобы велйлъ нашу карету впереди другихъ по
ставить, потому что намъ назначена первая ажидащя: но 
онъ хоть бы что!.! на вей мои убйдительныя слова и вни
мания не обратить, а только все топорщится воробьемъ и 
твердить: «чтб за изверги хриспанства! что за свинская 
невоспитанность!» А я вдругъ замйчаю, что здйсь же въ 
толпучкй собрались вей мои третьбводннише знакомые, съ 
которыми я назадъ йхала, и особенно та благочестивая 
старушка, у которой весь домъ отъ вио.Яемцш боленъ, и 
я ей все разсказывала.

- «Вотъ н вы,— говорить,— здйсь?»
—  «Какъ же, —  отвйчаю я, —  здйсь; къ намъ вйдь къ 

первымъ обйщано».
—  «Вы вйдь отъ Степеневыхъ, кажется?»

«Да, —  отвйчаю, —  я отъ Степеневыхъ, —  въ ихъ ка- 
ретй,— Миронъ кучеръ».

—  «Ахъ!— говорить,— Миронъ кучеръ...»
А тутъ весь народъ вдругъ вздрогнуть и стали кре

ститься, и ужъ какъ нопрутъ, то ужъ никто другъ друга 
н жалйть не стать, но вей какъ дишй табунъ толнучкою 
одинъ другого задавить хотятъ... Раздался такой стонъ и 
пискъ, что просто сказать, какъ будто бы вей люди озвй- 
рйди н другъ друга задушить хотятъ!

Помощннкъ ужъ не можетъ и кричать больше, а только 
стонетъ: «что за изверги хрисНанства! чтб за скоты безъ 
разума и безъ жатости!» А городовые пустились-было въ 
рубкопашную, но вдругъ протиснулись откуда-то эти тамош- 
Н1я бургонсия рожи,—  эти басомпьеры,— тй, которые про 
сишцихъ дйвъ говорили, — и воазъ смяли всйхъ, и городе-
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выхъ, и ожидатедей! Такъ и смяли! Обхватили его и прутъ 
прямо къ какимъ знаютъ каретамъ, и кричать: «сюда, 
сюда!» —  и даже, я слышу, Степеневыхъ называютъ, а 
межъ гЬмъ въ чью-то не въ нашу карету его усадили и 
повезли.

Я стала кричать:
—  «Позвольте! вЬдь это немыслимо,— это... не отъ Сте

пеневыхъ карета... у насъ Миронъ кучеръ называется!»
А межъ тЬмъ его обманомъ усадили въ другую карету, 

съ той самой старушкой, съ моей-то съ благочестивой по
путчицей, у которой всЬ въ виелтемцш, и увезли къ ней!

Аичка вмЬшалась и сказала:
—  Что же— это такъ и следовало.
—  Почему?
—  У  нея больные, а у васъ пЬть.
Мартыновна не стала спорить и продолжала:
—  Я къ помощнику, говорю:
—  «Помилуйте, господинъ полковншгь, что же это за  

безпорядокъ!»
А онъ еще на меня:
—  «Вамъ, —  говоритъ, —  еще чтб такое сделали? Языч

ница! вы больше всЬхъ лйзли. Что вамъ на любимую мо
золь, что ли, кто наступили? Вотъ аптека, купите себЬ 
пластырю».

—  «Не въ аптек!;,— говорю,— д’Ьло, а въ томъ. что мн'Ь 
была назначена первая ажидащя, а ея н1;тъ».

—  «Чего же вы ее не ухватили— ажидацпо-то?»
—  «Я бы ухватила, а отъ полицш порядка не было —  

вы видЬли, что мнй и подойти было немыслимо, у меня 
выхватили...»

—  «Что у васъ выхватили?»
—  «Отсунули меня...»
—  «А у васъ ничего не украдено?»
—  «Н'Ьтъ, не украдено, а сдЬланъ обманъ ажидацш».
А онъ на это рукою махнулъ. —  «Экая важность!— гово

ритъ,— это и часто бываетъ».
И больше никакого вниманья.
—  «Ну, васъ,— говоритъ,— совсЬмъ, отстаньте».
Я къ Николаю Иванычу, который въ каретЬ уеЬлся, и 

говорю ему: —  «Что же здЬсь будемъ стоятъ, надо за ними 
рЬзво гнаться, и взять хоть со второй ажидацш».
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Онъ отвЬчаетъ, что ему «все равно», а Мирошка сей- 
часъ же спорить:

■—  «Гнаться,— говорить,—нельзя».
—  «Да вЬдь вотъ еще ихъ видно на мосту. ПоЬзжай за 

ними, н ты ихъ сейчасъ догонишь».
«Мн'Ь нельзя гнаться».

—  «Отчего это нельзя? Ты вЬдь всегданшй грубецъ и 
искусный отвЬтчикъ».

—  «То-то и есть, —  говорить: —  что я отвЬтчикъ: я и 
буду въ отвЬтЬ; ты будешь въ каретЬ сидЬть, а меня за  
это формально съ козелъ снимутъ да въ полицш за клинъ 
посадятъ. Во в.сю мочь гнать не позволено».

—  «Отчего же за ними вонь въ чьей-то каретЬ какъ 
рЬзво Ьдутъ?»

—  «Оттого, что тамь лошади не такая».
—  «Ну, а наши кашя? ЧЬмъ хуже?»
—  «Не хулю, а тЬ —  аглицкте тарабахи, а наши —  там- 

ooBcicie еетюкн: это разница!»
—  «Да ужъ ты извЬстный отвЬтчикъ, на все отвЬтишь, 

а просто ихъ кучеръ лучше умЬетъ править».
—  «Отчего же ему не умЬгь правгггь, когда ему ихъ 

экономка при всЬхъ здЬсь цЬлый флаконъ вишневой пун- 
цовки дала выпить, а мнЬ дома даже иоклеванникъ съ 
чаемъ не дали допить».

-—■, «Ступай и ты такъ поспЬшно, какъ онъ, тогда и я 
тебЬ дома цЬльную бутылку пунцовки дамъ».

—  «Н у,— говорить,— въ такомъ разЬ формально садись 
скорЬй».

СЬла я опять въ карету и погнали. МироНъ носпЬваетъ: 
куда они на тарабахахъ, туда и мы на своихъ оетюкахъ, 
не отстаемъ; но чуть я въ окно выгляну— все мнЬ кажется, 
будто всЬ кареты, который Ьдутъ —  это все съ ажидащей. 
Семь каретъ я насчитала, а въ восьмой увидала— двЬ дамы 
сидять, и закричала имъ:

—  «Отстаньте, пожалуйста,— это моя алшдащя!»
А Николай. Ивановичъ вдругъ рванулъ меня сзади изо 

всей силы, чтобы я сЬла, и давленнымъ, злымъ голосомъ 
шипитъ:

—  «Не смЬйте такъ орать! мнЬ стыдно!»
Я говорю: — «Помилуйте! какой съ бсзстыжей толпучкой 

стыдъ!»
Сочииешя С. Н. Лескова. Т. XXXIV*. 5



А онъ отвйчаетъ:
—  «Это не толпучка, а моя знакомая блондинка; она 

мнй можетъ черезъ одно лицо самый нещнятный постановъ 
вопроса сдйдать».

И опять такъ меня рванулъ, чтб платье затрещало, и я ' 
его съ сердцовъ но рукй, а по дверцамъ локтемъ, да и 
вышибла стекло такъ, что оно зазвонило въ дребезги.

Къ намъ сейчасъ подскочилъ городовой и говорить:
—  «Позвольте узнать, чтб за насюце? О чемъ эта дама 

шумять?»
Николай Иванычъ, спасибо, ловко нашелся:
—  «Оставь, —  говорить,— насъ,— эта дама не въ своемъ 

умй, я ее везу въ сумасшедшШ домъ на свидйтельство».
Городовой говорить:— «Въ такомъ разй прослйдуйте!»
Опять погнались, но тутъ какъ разъ впоиерекъ погре

бальный нроцессъ: какъ на зло какого-то полкового мер
твеца съ парадомъ хоронить везутъ, —  духовенство много 
выступаетъ —  вей но парамъ другъ за другомъ въ лишю, 
архирей позади, а потомъ гробъ везутъ; солдаты протяжно 
тащатся и двй пушки веймъ вслйдъ волокутъ, точно всей 
публикй хотятъ разстрйлъ сдйдать, а потомъ ужъ каретъ 
и конца нйтъ, и по большей части вей пустыя. Ну, пока 
все это передъ своими глазами пропустили, онъ, конечно, 
уйхалъ и тарабахи скрылись.

Пойхали опять, да не знаемъ, куда йхать; но тутъ, спа
сибо, откуда-то взялся человйкъ и говорить:

—  «Прикажите мнй съ кучеромъ на козлы сйсть— я со- 
иослйдователь и знаю, гдй первая ажидащя».

Дали ему рубль, онъ ейлъ и пойхалъ, но куда йдемъ —  
опять не понимаю. Степеневыхъ домъ въ Ямской слободй, 
а мы пргйхали на хлйбную пристань, и тутъ, дййствительно, 
оказалась толпучка народу, собралась и стоить на ажида
цш... Смотрйть даже ужасти, сколько людей! А самого-то 
его уже и не видать, какъ выейлъ, —  и говорятъ, что на
силу въ домъ проводили отъ ожидателей. Теперь за нимъ 
и Двери заключили, и два городовыхъ не иущаюгь, а кото
рые загрубятъ, тйхъ иожмутъ и отводягь.

Но однако, впрочемъ, вей ожидатели ведутъ себя хорошо, 
ждутъ и о разныхъ его чудесахъ разговаривают^,— гдй чти 
имъ сдйлано, а в с е . больше о .выигрышахъ и о вио.пемщи, 
а у меня мой сударь Николай Иванычъ вдругъ взбеленился.



—  «Чтб. мн'Ь, говорить., ту.тъ съ вами, ханжами, стоять! 
У  меня вие.пемцш нЬтъ, а еще, пожалуй, опять за банк- 
рута сочтутъ!.. Я не хочу больше здЬсь съ вами тереться 
и ждать. Оставайся здЬсь и жди съ каретою, а я лучше 
хоть на простой конкЬ на волю уЬду».

Я уговариваю:— «У Бога, говорю,— всЬ равны. ВЬдь эта 
ажидащя для Бога. Если хотите что-либо выдающееся спо
добиться, то надо "терпЬливо ждать».

Кое-какъ онъ насилу согласился одинъ часъ подождать 
и на часы отмЬтилъ.

Часъ этотъ, который мы тутъ проманежились, я весь 
языкъ свой отбила, чтобы Николая Иваныча уговаривать, 
и за этими разговорами не замЬтила, что уже сдЬлался вы- 
ходъ изъ подъЬзда, и его опять въ ту же самую секунду 
въ .другую карету запихнули и помчали на другую ажнда- 
щю. Боже мой! второе такое коварство! Какъ это снесть! 
Мы опять за ними слЬдомъ, и опять намъ въ третШ разъ 
та же самая удача, потому что Николай Иванычъ съ орде
нами и со всЬми своими принадлежностями нейдетъ на видъ, 
а прячется, а меня въ моемъ простомъ видЬ всЬ прочь от- 
тираютъ.

А  въ концЬ концовъ" Николай Иванычъ говоритъ:
—  «Ну, ужъ теперь типунъ! я не намЬренъ больше по

зади всЬхъ въ свитЬ слЬдовать. Ты сиди здЬсь и Ьзди, а 
я не хочу».

И съ этимъ всЬ свои принадлежности снимаетъ и въ 
карманъ прячетъ.

Я  говорю:— «Помилуйте, какъ же я одна останусь?!, это 
немыслимо...»

А онъ вдругъ дерзкш сталъ и отвЬчаетъ: —  «А вотъ ты 
и размышляй о томъ, что мыслимо, а что немыслимо, а я 
въ трактирЬ хоть водки выпью и закушу миногой».

—  «Такъ вотъ,— говорю,— и подождите же, Богу помо
литесь натощакъ, а тогда кушайте; тамъ все уже приго
товлено, не только миноги, а и всякая рыба, и потроха 
выдающиеся, и про'пя принадлежности».

Онъ меня даже къ чорту послалъ.
—  «Очень мнЬ нужно!— говоритъ. -  Но видалъ я, поди, 

твои потроха выдавшиеся!»—-и вмЬсто того, чтобы забЬжать 
въ трактиръ, сЬлъ на извозчика да и совсЬмъ уЬхалъ.

Тутъ я даже заплакала. Много я въ моей жизни низо
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стей отъ людей видела, но этакой выдающейся подлости, 
чтобы такъ и силомъ оттирать, и обманно чужимъ йменемъ 
къ себгЬ завлекать и, запихнувши въ карету, увозить— этого 
я еще и не воображала.

Въ отчаяiiiii разсказала это другимъ, какъ это сд'Ьлано, 
а друпе и не удивляются, говорить: «вы не огорчайтесь, это 
съ нимъ такъ часто д'Ьлаютъ».

А какъ только онъ вышелъ, такъ смотрю— эти же самые, 
которые такъ хорошо говорили, сами же въ моихъ глазахъ, 
какъ тигры, рванулись и въ четвертый разъ подхватили его, 
запихнули въ карету и повезли.

Я просто залилась слезами и кричу М ирошгк
—  «Миронъ, батюшка, да имМ ate хоть ты Бога въ 

сердц'й своемъ, бей ты своихъ оетюковъ безъ жалости, чтобы 
мн'Ь хоть на пятую ажидацш шибче всйхъ подскочить, ’ и 
не давай другимъ ходу! Я тебФ> дв'Ь пунцовки дамъ».

Миронъ отвйчаетъ:—  «Хорошо! формально дамъ ходу!» 
И такъ нахлесталъ оетюковъ во всю силу, что они понес
лись шибче тарабаховъ, и въ одномъ м’Ьсгй старушонку 
съ ногъ сшибли, да скорей въ сторону, да боковымъ пере
улком'!*—опять догнали, и какъ передняя карета стала под
ворачивать, Миронъ ей наиерерЬзъ и что-то вразъ имъ и 
обломалъ... Такъ зацТпилъ, что чужая карета на бокъ, а 
чеша только завизжала.

Кучера стали ругаться.
Городовые нашихъ лошадей сгребли нодъ уздицы и Ми- 

роновъ адресъ стали записывать.
А онъ ужъ опять выходить, но тутъ я скорМ  дверцы 

настежь и прямо къ нему:
—  «Такъ и такъ, —  говорю, — что же вы изволили намъ 

обЬщать къ купцамъ Стеиеневымъ... Они люди выдавшиеся 
н съ самаго утра у нихъ всеобщая ажидащя».

А онъ на меня смотритъ, какъ голубокъ въ усталости 
или въ болыноыъ изумлен!и, и говорить:

—  «Ну, такъ что жъ такое? В'йдь я уже сегодня у Сте- 
иеневыхъ былъ».

«Когда же?— говорю.— Помилуйте! НЬтъ, вы еще не 
были».

Онъ вынулъ книжку, погдяд'Ьлъ и удостоверяется:
—  «Степеневы?»
—  «Да-еъ».
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—  «Купцы?»
—  «Выдающееся купцы».
—  «Да, вотъ они... выдающееся.,. Они у меня и зачерк

нуты... Въ внижечк'Ь ихъ имя зачеркнуто. Значить, я у 
Степеневыхъ былъ».

—  «НТ.гъ,— говорю,— помилуйте. Это немыслимо. Я отъ 
васъ ни на минуту не отстаю съ самаго утра».

«Да я у. самыхъ первыхъ у Степеневыхъ былъ. И 
семейство ломню: старушка такая въ теыномъ платочк1> 
меня къ нимъ возила».

Я  догадалась, кто эта старушка! Это та, нередъ которой 
я о выдающейся фамидш Степеневыхъ говорила,

—  «Это,— говорю,— обманъ подведенъ; она не отъ Сте
пеневыхъ, Степеневы совсЬмъ не тамъ и живутъ, гдф вы 
были».

Онъ только плечомъ воздвигнулъ и говорить:
—  «Ну, что жъ теперь дЬлать! Теперь еще подождите; 

я зд'Ьсь справлюсь и съ вами по^ду».
Я опять осталась ждать на шестую ажидацпо, и туть я 

только поняла, каше бываютъ на CBtrl; народы, какъ эти 
басомпьеры! Ихъ совокупившись цЬлая артель и со старо
стой, который надо мною про семь спящихъ дЬвъ-то ухмы
л я л ся -эт о  онъ н есть, пплетнческаго сложешя, съ выдаю
щимся носомъ. Бродяжки они, гольтепа, работать не охот
ники, и нашли такое заняНе, что подсматриваютъ... и вдругъ 
скучатся толпучкой и никому сквозь ихъ не пролезть... 
Если имъ дашь, они къ той карегЬ такъ его и насунуть, 
а не дашь— стапутъ отодвигать... и...

—  Типунъ!— пошутила Аичка.
—  Типунъ. МнЬ уже посл'Ь старушка одна разсказала; 

«Полно тебЬ, —  говорить, —  дурочкой-то вослФдъ Фздить. 
Неужели не видишь —  въ комъ сила! Подзови мужчину въ 
зеленой чуйкТ. да дай ему за труды— онъ его къ теб'Ь вразъ 
патиснетъ. Они вЬдь съ этого только кормятся».

Я подманила этого иромыслителя и дала ому гривенннкъ, 
по онъ малый смирный— недоволенъ моей гривной, а про
сить рубль. Дала рубль— онъ къ нашей карегЬ ходъ и от- 
крылъ, нонаперъ, понапёръ и внихнулъ его въ самый 
дверцы и крикнулъ:

—  «Съ Богомъ!»
Получила и везу.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Я было-хотЬла отдельно отъ него ехать, какъ недостой
ная, но онъ, нрепростой такой, самъ пригласилъ:

—  «Садитесь, говоритъ, вмйстЬ, ничего».
Простой-препростой, а лицо выдающееся.
Слушательница Марьи Мартыновны перебила ее и спро

сила:
—  Ч'Ьмъ же его лицо выдающееся?
И мнЬ, признаться, очень любопытно было это услышать, 

но разсказчпца уклонилась отъ отвЬта и сказала:
—  Вотъ завтра сама увидишь,— и затЬмъ продолжала:—  

Я сЬла на переднемъ сид'ЬньЬ и смотрю на него. Вижу, 
усталъ совершенно. Зйваетъ голубчнкъ и все изъ кармана 
письма достаетъ. Много -  премного у него въ карманЬ пн- 
семъ, и онъ ихъ все вынимаетъ и раскладываетъ себе на 
колени, а деньги сомяетъ этакъ, какъ видно, что онЬ ему 
ничего не стоющ'ш, и равнодушно въ карманъ сиущаетъ и 
не считаетъ, потому что онъ в’Ьдь изъ нпхъ ничего себе  
не беретъ.

—  Почемъ вы это знаете?— протянула Аичка.
—  Ахъ, мой другъ, да въ этомъ даже и сомневаться 

гр’Ьшно, за это и Богъ накажетъ.
—  Я и не сомнЬваюсь, а только любопытствую— у него, 

говорятъ, крали— кто жъ это знаетъ?
—  Н е думаю... не слышала
—  А я слышала.
—  Что же— онъ, вЬрно, свои доложилъ.
—  То-то.
—  Да вФ.дь это видно. Его и занимаетъ... Распечатаетъ, 

прочитаетъ, а деньги въ карманъ опуститъ и крандашомъ 
отметить, и опять новое письмо распечатаетъ, а между 
Tf.-мъ и шутитъ препросто.

—  О чемъ же, напримйръ, шутитъ?
—  Да вотъ, наирюгЬръ, спрашиваетъ меня:— «Что же 

это значить? я у Степеневыхъ, значить, еще не былъ?»
—  «НавГрно,— говорю,— не были».
Онъ головой покачалъ, улыбнулся и смеется:
—  «А можетъ-быть, вы меня туда во второй разъ везете?»
—  «Помилуйте,— говорю,— это немыслимо».
—  «Съ вами,— отвечаетъ,— все мыслимо».
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Иотомъ опять читалъ, читалъ и. опять говорить:
—  «А у кого же это, однако, я быль вместо Степене- 

выхъ? Вотъ я теперь черезъ это замешательство не знаю, 
кого мне теперь въ своей книжке и вычеркнуть».

Я  понимаю, что ему досадно, но не знаю, что и сказать.
Аичка перебила:
—  Какъ же онъ такой святой, а ничего не видитъ. чтб 

съ нимъ делаЮтъ!
—  Ну, видишь, онъ полагать такъ, что Степеневы— это 

те первые, у которыхъ онъ былъ по обману, и они его о 
сыне просили, что сынъ у ннхъ ужасный груб1янъ—  по
знакомился съ легкомысленною женщиной и жениться хочетъ, 
а о другихъ невестахъ хорошаго рода и слышать не хочетъ.

—  Отчего же такъ?— спросила Аичка.
—  Долгъ, видишь, обязанность чувствуетъ воздержать ее 

въ степенной жизни.
—  Просто, небось, въ красоту влюбился.
—  Разумеется... Что-нибудь выдающееся... Но я опять 

къ своему обороту; говорю, что у настоящихъ Степеневы хъ  
сына выдающагося нЬтъ...

—  «А невыдающШся что же такое дЬлаетъ?»
Я отвЬчаю, что у нихъ и невыдающагося тоже нЬтъ.
—  «Значить, совсемъ нЬтъ сына?»
—  «Совсемъ нЬтъ».
—  «Такъ зачЬмъ же вы путаете: «выдающагося», «не

выдающагося»?»
—  «Это, извините, у меня такая поговорка. А у Степе- 

невыхъ не сынъ, а дочь, и вотъ съ ней горе».
Онъ головой, уставши, покачалъ и спросилъ:
—  «А какое горе?»
—  «А такое горе, что она всему капиталу наследница, 

и молодая, и очень красивая, но ни за что какъ следуетъ 
жить не хочетъ».

Онъ вдругъ вслушался и что-то вспомнилъ:
—  «Степеневы, говорить... Позвольте, ведь это пменно 

ихъ братъ Ступинъ?»
Я не поняла, и онъ затруднился.
—  «Ведь мы это теперь къ Ступинымъ?»
—  «НЬтъ, къ Степеневымъ: Ступины —  это особливые, 

а Степеневы— особливые; вотъ ихъ и домъ и на воротахъ 
сигналь: «купцовъ Степеневыхъ».
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Онъ остро посмотрЬлъ, какъ будто отъ забытья прокн- 
нулся, и спрашиваетъ:

—  «Для чего сигналъ?»
—  «Надпись, чей домъ обозначено
—  «Ахъ, да, вижу, надпись»,
И вдругъ вс!; остальные не распечатанные конверты со- 

бралъ и въ нутреной карманъ сунулъ и сталъ выходить у
подъезда.

А народу на ажидацш у нашего подъезда собралось ви
димо и невидимо. Всю улицу запрудили толпучкой и еще 
за нами сл'Ьдомъ четыре кареты подъехали съ ажидащей.

Мы за нимъ двери въ подъезде сильно захлопнули, и 
тутъ случилась большая досада: одной офицершЬ, которая 
въ домъ насильно пролЬзть хотела, молодецъ два пальца 
на рукЬ такъ прищемилъ, что съ ней даже сделалось въ 
родЬ обморока.

А только-что это уладили, полицейсшй звонится, чтобы 
Мирона за задавлеше старухи и за полбмъ чужого экипажа 
въ участокъ брать протоколъ писать. Мы скор'Ьй спрятали 
Мирона въ буфетную комнату, и я ему свое обещанье —  
пунцовку —  дала, а внутри въ домЬ ожидало еще больше 
выдающееся.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Онъ вошелъ, разумеется, чудесно, какъ честь-честыо, и 
сказалъ: «миръ всФмъ», и всГхъ благословилъ, и хозяйку 
Маргариту Михайловну, и сестру ея Ефросинью Михай
ловну, и слугъ старншхъ, а какъ коснулось до Ипколая 
Иваныча, то оказывается, что его, милостивМшаго государя, 
и дома нФтъ. Тогда маменька съ тетенькой бросились къ 
КлавдичкЬ, а Клавдичка хоть и дома, но, изволите видЬть, 
къ служб Г, выходить не намерена.

Онъ спрашиваетъ:— «Дочка ваша где?»
А бедная Маргарита Михайловна, вся въ стыде, отвТ- 

чаетъ:
—  «Она дома, она сейчасъ!»
А чего «сейчасъ», когда та и не думаетъ выходить!
Раньше этого была съ матерыо ласкова и обнимала ее 

и ни слова не сказала, что не выйдетъ, а тутъ. когда мы 
уже npiexa.™ и мать къ ней внЬ себя вскочила и стала 
говорить:
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—  «Кдетъ, гЬдетъ!»
Клакдичка ей преспокойно отвЬчаетъ:
—  «Ну, вотъ, мама, и прекрасно; я за васъ теперь рада, 

что вамъ удовольеш е».
—  «Такъ выйди же его встречать и подойди къ нему!»
Но она тихую улыбку сделала, а этого исполнить не за

хотела.
Мать говоритъ:— «Значить, ты хочешь сделать мне не- 

щнятность?»
—  «Вовсе н^тъ, мама, я очень рада за васъ, что вы 

хотели его видеть, и ’это ваше удовольствЬе исполняется».
—  «А тебе, стало-бьггь, это не удовольствЬе?»
—  «Мне, мамочка, все равно».
—  «А какъ же ты говорила, что и ты въ Бога веришь?»
—  «Конечно, мама, вЬрю, и мне кроме Его никого и 

не надобно».
—  «А исполнять по вТре, стало-быть, тебЬ ничего и не

надобно?»
—  «Я, мамочка, исполняю».
—  «Что же ты исполняешь?»
—  «Вс-Ьмъ повелЬнное: есть хлебъ свой въ поте лица 

п никому зла не делать».
—  «Ахъ, вотъ въ чемъ теперь твоя d ip  а? Такъ знай 

же, что ты мне большое ало делаешь».
—  «Какое?.. Что вы, мама!.. Ну, простите меня».
—  «НЬтъ, нЬтъ! Ты меня срамишь на весь нашъ родъ 

и на весь городъ. Въ малярихи или въ прачки ты, что ли, 
себя готовишь? Что ты это на себя напустила?» ■

А та стоить да глинку мнетъ.
—  «Брось сейчасъ твое лепленье!»
—  «Да зач'Ьмъ это вамъ, мама?»
—  «Брось! сейчасъ брось! и сними свой фартукъ и 

выйди со мною, а то я съ тебя насильно фартукъ сорву н 
всю твою эту глиномятную антиллерпо на полъ сброшу и 
ногами растопчу!»

—  «Мамочка,— отвЬчаетъ,— все, чтб вамъ угодно, но вы
ходить я не могу».

—  «Отчего?»
—  «Оттого, что я почитаю, что все это не с.тЪдуетъ».
Тутъ мать уже не выдержала и— чего у нихъ никогда

не было—браннымъ словомъ ее назвала:
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—  «Сволочь!., гаднна!»
А дочь ей съ ласковымъ укоромъ отвЬчаетъ:
—  «Мамочка! мама!., вы поелЬ лсалЬть будете*.
—  «Выходи сейчасъ!»
—  «Не могу».
—  «Не можешь?»
—  «Не могу, мама».
А та— хлопъ ея фигуру на полъ и начала ее каблуками 

топтать. А какъ дочь ее захотЬла-было обнять и успокоить, 
то Маргарита-то Михайловна до того вспылила, что прямо 
ее въ лицо и ударила.

—  Эту статую?— спросила Аичка.
—  НЬтъ, другъ мой, саму Клавдиньку. «Не превозносись!» 

Клавдинька-то такъ и ахнула и о&Ьими руками за свое 
лицо схватилась и зашаталась.

—  За руки бы ее!— заметила Аичка.
—  НЬтъ, она этого не сдЬлала, а стала просить только:
—  «Мамочка! пожалЬйте себя! Это ужасно, вЬдь вы жен

щина! Вы никогда еще такой не были».
А Маргарита Михайловна задыхается и говоритъ:
—  «Да, я никогда такой не была, а теперь вышла. Это 

ты меня довела... до этого. И съ этой поры... ты мнЬ не 
дочь: я тебя проклинаю и въ комиссш прошеше пошлю, 
чтобы тебя въ неисправимое заведеше отдать».

И вотъ въ этакомъ-то положенш, въ такомъ-то разстрой- 
ствЬ, сейчасъ послЬ такого иредставлешя —  къ нему на 
встрЬчу!.. и можешь ли ты себЬ это вообразить, какое вы
дающееся стенаше!

Онъ, кажется, ничего не замЬтилъ, что къ нему не всЬ 
вышли, и сталъ передъ образами молебенъ читать, —  онъ 
вЬдь не поетъ, а все отъ себя прочитываетъ, —  но мы ни
кто и не молимся, а только переглядываемся. Мать взгля- 
нетъ на сестру и видъ даетъ, чтобы та еще пошла и 
Клавдиньку вывела, а Ефросинья сходитъ да обратный 
видъ подаетъ, что «не идетъ».

И во второй разъ Ефросинья Михайловна пошла, а мать 
опять все за ней на дверь смотритъ. И во второй разъ 
дверь отворяется, и опять. Ефросинья Михайловна входитъ 
одна и опять подаетъ мину, что «не идетъ».

А мать мину дЬлаетъ: отчего?



Маргарита Михайловна мн’Ь мину даетъ: иди, дескать, 
ты уговори.

Я — мину, что это немыслимо!
А она глазами: «пожалуйста», и на свое платье показы- 

паетъ: «дескать, платье подарю».
Я  пошла.
Вхожу, а Клавдинька. собираетъ глиняные оскребки сво

его статуя, котораго мать сшибла.
Я говорю:— «Клавдия Родюновна, бросьте свои тре- 

дюзш— утёшьте мамашу-то, выйдите пожалуйста».
А она мн'Ь это же мое последнее слово и отвечаетъ:
—  «Выйдите пожалуйста!»
Я говорю: —  «Жестокое въ васъ сердце какое! Чужихъ 

вамъ жаль, а ма’гь ничего не стбитъ утешить, и вы не мо
жете. Ведь это же можно сделать и безъ всякой безъ веры».

—  Разумеется,— поддержала Аичка.
—  Ну, кончено! Господи, ведь не во все же веришь, 

о чемъ утверждаютъ духовные, но не препятствуешь имъ, 
чтобы друпе имъ верили.

Но только-что я ей эту н а зи д а ц т  провела, она мне по- 
велеваетъ: «Выйдите!»— А за что?— «За то, говорить, что 
вы— воплощенная ложь и учите меня лгать и притворяться. 
Я не могу васъ выносить: вы мне гадкое говорите».

Я вернулась и какъ только начала объяснять миною все, 
чтб было, то и не заметила, что онъ уже читать нересталъ 
и подошелъ къ жардинверке, сломалъ съ одного цветка вЬ- 
точку и этой веточкой сталъ водой брызгать. И самъ всехъ  
благодарить п поздравляетъ, а ничего не поетъ. Все у него 
какъ-то особенно выдающееся.

—  «Благодарю васъ, —  говорить,— что вы со мной помо
лились. Но где же ваши uponie семейные?»

Вотъ и опять лгать надо: о Николае Ивановиче и со
лгали, сказали, что его къ графу въ комиссш потребовали.

—  «А дочь ваша, гдЬ она?»
Ну, тутъ уже Маргарита Михайловна не выдержала и 

молча заплакала.
Онъ понялъ, и ее какъ ангелъ обдаскалъ, и говорить:

.—  «Не огорчайтесь, не огорчайтесь! въ молодости много 
необдуманнаго случается, но потомъ увидятъ свою пользу 
и оставить».

Старуха говорить:
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—  «Дай Богъ! дай Богъ!»
А онъ успокаиваетъ ее:
—  «Молитесь, вйрьте и яад'Ьйтесь, и она будетъ такая-жъ, 

какъ вей».
А та опять:
—  «Дай Богъ».
—  «И дасть Богъ! По вйрЬ вашей и будетъ вамъ. А 

теперь если она не хочетъ къ намъ выйти, то не могу ли 
я къ ней взойти?»

Маргарита Михайловна, услыхавъ это, отъ благодарности 
ему даже въ ноги упала, а онъ ее поднимаетъ и говорить:

—  «Чтб вы, чтб вы!.. Поклоняться одному Богу при
лично, а я человйкъ».

А я и Ефросинья Михайловна тою минутою бросились 
обй въ Клавдинькину комнату и говоримъ:

—  «Скорйе, скорЬе!.. ты не хотйла къ нему выйти, такъ 
онъ теперь самъ къ тебЬ желаетъ придти».

—  «Ну, такъ что же такое?»— отвЬчаетъ спокойно.
—  «Онъ тебя спрашнваетъ, согласна ли ты его принять?»
Клавдинька отвЬчаетъ:
—  «Это домъ мамашинъ; въ ея домЬ всякШ можетъ идти 

куда ей угодно».
Я б’Ьгу и говорю:— «Пожалуйте». ,
А онъ мнЬ ласково на отвЬтъ улыбнулся, а МаргаритЬ 

МихайловнЬ говорить:
—  «Я вамъ говорю, не сокрушайтесь; я чудесъ но творю, 

но если чудо нужно, то всегда чудеса были, и есть, и бу- 
дутъ. Проводите меня къ ней и на минуту насъ оставьте, 
мы съ ней должны говорить въ одномъ везд’Ьприсутствш 
Бож1емъ».

—  «Конечно, Волге мой! разв-Ь мы этого не понимаемъ! 
Только помоги, Господи!»

—  Ну, я бы не вытерпела,— сказала Аичка:— я бы под
слушала.

—  А ты погоди, не забЬгай.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Мы его въ Клавдинькину дверь впустили, а сами ско
рее об’Ьжали вокругъ черезъ столовую, откуда къ ной въ 
комнату окно есть надъ дверью, и вдвоемъ съ Ефросиньей 
Михайловной на столъ влЬзлп, а Маргарита Михайловна,
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какъ грузная, на столъ лезть побоялась, а только къ двер
ному створу ухо присунула слушать.

Онъ, какъ вошелъ, сейчасъ же положилъ ей свою руку 
на темя и сказалъ но-духовному:

—  «Здравствуй, дочь моя!»
А она его руку своею рукою взяла да тихонько съ го

ловы и свела и просто пожала, и отвЬчаетъ ему:
—  «Здравствуйте».
Онъ не обиделся и началъ съ ней дальше хладнокровно 

■ на «вы» говорить.
—  «Могу ли я у васъ сйсть и побеседовать?»
Она отвечаеть:
—  «Если вамъ это угодно, садитесь, только не запач

кайтесь: на васъ одежда шелковая, а здёсь есть глина».
Онъ посмотрели на стулъ и се.гь, и не заметили, какъ 

рукавомъ это ея маленькое евангельице нечаянно столк
нули, а безъ всякаго множественнаго разговора, прямо спро
сили ее:

—  «Вы леплешемъ занимаетесь?»
Она отвечаетъ:— «Да, леплю».
—  «Конечно, вы это делаете не по нужде, а по жела

нно?»
—  «Да, и по желанно, п по нужде».
Онъ на нее посмотрели выразительно.
—  «По какой лее нужде?»
—  «ВсякШ человеки имЬетъ нужду трудиться; это его 

назначеше и въ этомъ для него польза».
—  «Да, если это не для моды, то хорошо».
А она отвечаетъ:
—  «Если кто и для моды сталъ заниматься трудомъ 

вместо того, что прежде ничего не делали, то и это тоже 
не плохо».

Понимаешь, вдругъ сделала такой оборотъ, какъ будто 
не онъ, а она ему будегъ давать назидащю. Но онъ ее 
сталъ строже спрашивать:

—  «Мне кажется, вы слабы и нездоровы?»
—  «НЬтъ,— говоритъ она:— я совершенно здорова».
—  «Вы, говорить, мяса не едите?»
—  «Да. не емъ».
—  «А отчего?»

' —  «Мне не нравится».
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—  «Вамъ вкусъ не нравится?*
—  «И вкусъ, и просто я не люблю видеть передъ собою 

трупы».
Онъ и удивился.
—  «Какче,— спрашиваетъ,— трупы?»
Она отвЬчаетъ:— «Трупы итицъ и животныхъ. Кушанья, 

который ставятъ на столъ, вЬдь это все изъ ихъ труповъ».
—  «Какъ! это жаркое или соусъ— это трупы! Какое лу- 

стомыше! И вы дали об^тъ соблюдать это во всю жизнь?»
—  «Я не даю никакихъ обЬтовъ».
—  «Животныхъ, —  говорить, —  показано употреблять въ 

пищу».
А она отвйчаетъ:— «Это до меня не касается».
Онъ говоритъ:
—  «Стало-быть, вы и больному не дадите мяса?»
•—  «Отчего же, если ему это нужно, я ему дамъ».
—  «Такъ что же?»
—  «Ничего».
—  «А кто васъ этому научилъ?»
—  «Никто».
—  «Однако, какъ же вамъ это пришло въ голову?»
—  «Васъ это развЬ интересуетъ?»
—  «Очень! потому что эта глупость теперь у многихъ 

распространяется, и мы ее должны знать».
—  «Въ такомъ разТ я вамъ скажу, какъ ко мнЬ пришла 

эта глупость».
—  «Пожалуйста!»
—  «Мы жили въ деревнЬ съ няней и некому было за

резать цыплятъ, и мы ихъ не зарйзали, и жили, и цыплята 
жили, и я ихъ кормила, и я увидала, что можно жить, ни
кого не рТзавши, и мнЬ это понравилось».

—  «А еслн-бъ въ это время къ вамъ нртЬхалъ больной 
челов’Ькъ, для котораго надо зарезать цыпленка?»

—  «Я думаю, что для больного человека я бы цыпленка 
зар’Ьзала».

—  «Даже сама!»
—  «Да,— даже сама».
—  «Своими, вотъ этими, нЬжными руками!»

-  «Да,— этими руками».
Онъ воздвигъ плечами и говоритъ:
—  «Это уЖасъ, какая у васъ непоследовательность!»
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А она отвечаетъ, что для спасешя человека можно сде
лать и непоследовательность.

—  «Просто мракобЬше! Вы, можетъ-быть, и собствен
ности не хотите имЬть?»

—  «При какихъ обстоятельствахъ?»
—  «Это все равно».
—  «НЬтъ, не равно; если у меня два платья, когда у 

другой нЬтъ ни одного, то я тогда не хочу имЬть два 
платья въ моей собственности».

—  «Вотъ какъ!»
—  «Да вЬдь эго такъ же и сл’Ьдуетъ, это такъ и указано! ■>
И. съ этимъ ручку изволитъ протягивать къ тому м’Ьсту,

гд'Ь у нея всегда ея маленькое евангельице лежигъ, а его 
тутъ и нЬтъ, потому что онъ его нечаянно смахнулъ, и те
перь онъ ее самъ остановилъ,— говоритъ:

—  «Напрасно будемъ объ этомъ говорить».
—  «Отчего же?»
—  «Оттого, что вы только къ тому все и клоните, чтобы 

доказывать, что прямое криво».
—  «А мнЬ кажется, какъ будто вы все только хотите 

показать, что кривое прямо!»
—  «Это,— говорить,— все мракобЬше въ васъ, оттого что 

вы не несете въ семейств'!; своихъ обязанностей. Отчего 
вы до сихъ поръ еще дЬвушка?»

—  «Оттого, что я не замужемъ».
—  «А почему?»
Она на него воззрилась.
—  «Какъ это почему? Потому что у меня нЬтъ мужа».
—  «Но вы, можетъ-быть, и бракъ отвергаете?»
—  «НЬтъ, не отвергаю».
—  «Вы признаете, что самое главное нризвашо женщины 

жить для своей семьи?»
Она отвЬчаетъ:— «НЬтъ, я иного мнЬтя».
—  «Какое же ваше мнЬше?»
—  «Я думаю, что выйти замужъ за достойнаго человЬка 

очень хорошо, а остаться дЬвушкою и жить для блага дру
гихъ— еще лучше, чЬмъ выйти замужъ».

— «Почему же это?»
— «Для чего же вы меня объ этомъ спрашиваете? Вы 

навЬрно сами это знаете: кто женится, тотъ будетъ нести
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заботы, чтобы угодить семьй, а кто одинъ, тотъ можетъ 
имйть заботы шире и выше, чймъ о своей семьй».

—  «Вйдь это фраза».
—  «Какъ,— говорить,— фраза!»'— И опять руку къ сто

лику, а онъ ее опять остановилъ и говоритъ:
—  «Не трудитесь доказывать: я знаю, гдй чтб сказано, 

но все же надо умйть понимать: родъ человйческШ до.т- 
женъ умножаться для нсполнешя своего назначешя».

—  «Ну, такъ что же такое?»
—  «И должны рождаться дйти».
—  «И рождаются дйти».
—  «И надо, чтобы ихъ кто-нибудь любилъ и воспитывать».
—  «Вотъ, вотъ!— это необходимо!»
—  «А любить дитя и пещись о его благЬ дано одному 

только сердцу матери».
—  «Совсймъ нйтъ».
—  «А кому же?»
•—  «Всякому сердцу, въ которомъ есть любовь Бозля».
—  «Вы заблуждаетесь: никакое стороннее сердце не мо- 

жетъ замйнить ребенку сердце матери».
—  «Совсймъ нйтъ; это очень трудно, но это «возможно».
—  «Но вйдь заботиться объ общемъ благй можно и в ъ . 

бракй».
—  «Да, но это еще труднее, чймъ не вступать въ бракъ».
—  «Итакъ, у васъ нйтъ ничего жизнерадостнаго».
—  «Нйтъ, есть».
—  «Что же такое?»
—  «Ilp iyчаться жить не для себя»,
—  «Въ такомъ случай, вамъ всего лучше идти въ мо

настырь».
—  «Для чего же это?»
—  «Тамъ ужъ это все приноровлено къ тому, чтобы жить 

не для себя».
—  «Я совсймъ не нахожу, чтобы тамъ это такъ было 

приноровлено».
«А вы развй знаете, какъ живутъ въ монастыряхъ?»

—  «Знаю».
—  «Гдй же вы наблюдали монастырскую жизнь?»
А она уже его перебиваетъ и говоритъ:
—- «Извините меня... развй не довольно, что я вамъ 

отвйчаю на все, о чемъ вы меня допрашиваете обо мнй



самой, но я не mdiio обыкновешя ничего разсказывать ни 
о комъ другомъ», — 'и сама берется при немъ мять свою 
глину, какъ бы его тутъ и не было.

—  Ишь какая, однакоже, она шустрая!— заметила Аичка.
—  Да чЬмъ, мой другъ?
—  Ну все, однако, какъ хотите— этакъ отвечать ыожетъ, 

и онъ ео не срйжетъ.
—  Ну, нйтъ... онъ ее срйзалъ, и очень срйзалъ!
—  Какъ же именно?
—  Онъ ей сказалъ:— «Неужто вы такъ обольщены, что 

вамъ кажется, будто вы лучше всйхъ понимаете о БогЬ?» 
А она на это отвечать по могла и созналась, что: «я, го- 
воритъ, о Богй очень слабо понимаю и вйрую только въ 
то, чтб мнй .нужно».— «А что вамъ нужно?»— «То, что есть 
Богъ, что воля Его въ томъ, чтобы мы дйлали добро и не 
думали, что здйсь наша настоящая жизнь, а готовились къ 
вйчности. И вотъ, пока я объ этомъ одномъ помню, то я 
тогда знаю, чего во всякую минуту Богъ отъ меня тре- 
буетъ, и чтб я должна сдйлать; а когда я начну припоми
нать: какъ кому положено вйрить? гдй Богъ и какой Онъ?— 
тогда у меня все путается и позвольте мнй не продолжать 
этого разговора: мы съ вами не сойдемся».

Онъ говоритъ:— «Да, мы не сойдемся, и я вамъ скажу—■ 
счастье ваше, что вы живете въ наше слабое время, а то 
вамъ бы пришлось покоптиться въ кострй».

Л она отвйчаетъ: —  «И вы бы меня, можетъ-быть, про
водили?»

II сама улыбнулась, и онъ улыбнулся и ласково ей г о 
ворить:

—  «Послушайте, дитя мое: вашу мать такъ сокрушаетъ, 
что вы не устроены, а долгъ дйтей свою мать жалйть».

Ее все будто вдругъ погнуло и на глазахъ слезы вы
ступили.

—  «Умилосердитесь,— говоритъ,— неужто вы думаете, что 
я, проживши двадцать лйтъ съ моею матерью, понимаю ее 
и жалйю меньше, чймъ вы, пргЬхавши къ намъ сейчасъ по 
ея приглашен! ю!»

А онъ говорить:— «Ну, и хорошо, и если вы такая доб
рая дочь, такъ изберите же себй достойнаго жениха».

—  «Я его уже избрала».
— «Но этотъ выборъ не одобряетъ ваша мать».

Сочмнешя Н. С. ЛЬскоиа. Т. XXXIV. (}
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—  «Мама его не хочетъ узнать».
—  «Да что-жъ ей его и узнавать, когда онъ нновЬрецъ!»
—  «Онъ хрис’панинъ!»
—  «Полноте! отчего вамъ не уступить матери и не вы

брать себ'1; мужа изъ своихъ людей, обстоятельныхъ и из- 
в’Ьсгныхъ ей и вашему дяде?»

—  «ЧгЬмъ же не обстоягеленъ тотъ, кого я выбрала?»
—  «Иновйрецъ».
— «Онъ хриспанинъ, онъ любнтъ всЬхъ людей и не 

различаетъ ихъ породы н в'Ьры».
—  «А вотъ и прекрасно: если ему все равно, то пусть 

и приметь нашу веру».
—  «Для чего же это?»
—  «Чтобы еще тЬсн'Ье соединиться во всемъ съ вами».
—  «Мы н такъ соединены тесно».
—  «Но отчего же не сделать еще тЬснЬе?»
—  «Оттого, что т'Ьсн'Ье того, чЬмъ мы соединены, насъ 

ничто больше соединить не можетъ».
Онъ посмотрйлъ на нее внимательно н говорить:
—  «А если вы ошибаетесь?»
А она вдругъ порывисто отвечаетъ: ,
—  «Извините, я совершеннолетняя, и я себя чувствую ■ 

н . понимаю: я знаю: что я  была до известной поры и чемъ 
я стала теперь, когда во мнЬ зародилась новая жизнь, и 
я не променяю моего теперешняго состоянья на прежнее.
Я люблю н почитаю мою мать, но... вы верно знаете, что 
«тотъ, кто въ насъ, тотъ больше всехъ», и я принадлежу 
ему, и не отдамъ этого никому, ни даже матери».

Сказала это и даже задохнулась и покраснела.
—  «Извините, —  добавила: —  я вамъ, кажется, ответила 

резко, но зато я больше уже ничего не могу дополнить»,—  
и двинула стулъ, чтобы встать.

II онъ тоже двинулся н ответнлъ:
—  «нетъ , отчего же, если вы ужъ такъ соединены... 

чувствуете новую жизнь...»
А она встала и строго на него посмотрела и говоритъ:
—  «Да, мы такъ соединены, что насъ нельзя разъеди

нить. Кажется, больше говорить не о чемъ!»
Онъ отъ нея даже откачнулся и тихо сказалъ:
—  «Мне кажется, вы на себя... наговариваете!»
А она ему преспокойно:
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•—  «Нйтъ! все, что я говорю, все то и есть!»
А Маргарита Михайловна въ это же самое мгновеше—  

«ахъ!» да и съ ногъ долой въ обморокъ, а я, какъ самая 
глупая овца, забыла, что стою на конц'Ь гладильной доски, 
и спрыгнула, чтобъ помочь Маргарит'!;, а гладильная доска 
перетянулась, да Ефросинью Михайловну сронила и меня 
другимъ концомъ пониже поясницы, н всЬ трое ниспроверг
лись и лежимъ. Грохогь этакой на весь домъ сдЪлался. 
И онъ это услыхалъ, и всталъ, и весь въ волненш сказалъ 
КлавдинькЬ:

—  « К а т я  ужасныя волнетя!.. И все это черезъ васъ!..»
Она ему ни словечка.
Тогда онъ вздохнулъ и говоритъ:
—  «Ну, -я не могу терять больше времени и ухожу».
А Клавдинька ему тихо въ отвйтъ:
—  «Прощайте».
—  «Прощайте,— и ничего болйе? Прощаясь со мною, вы 

не имеете сказать мнЬ отъ души ни одного слова?»
И  она,— вообрази,— вдругъ сдобрилась и подала ему обЬ 

руки,— и онъ радъ и взялъ ее за руки, и говоритъ ей:
—  «Говорите! говорите!»
А она съ ласкою ему отвйчаетъ:
—  «Пренебрегите нами, у насъ всего есть больше, чймъ 

нужно; спйшите скорйе къ людямъ бйдственнымъ».
Даже изъ себя его вывела, и онъ, какъ будто задыхаясь, 

ей отвйтилъ:
—  «Благодарю васъ-съ, благодарю!»— и попросилъ, чтобы 

она и провожать его не смЬла.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

А когда онъ изъ дому на видъ показался, Клавдинька 
вернулась и прямо пришла въ темную, гд’Ь мы лежали по
вержены, двери распахнула и кинулась къ матери, а что 
мы съ Ефросиньей никакъ подняться не можемъ —  это ей 
хоть бы что! ЕфросиньФ МихайловнФ девятое ребро за ребро 
заскочило, а мнЬ какъ-будто самый сидйльный хвостикъ 
переломился, а кромй того и досадно, и смйхъ разрываетъ.

«Хороша, думаю, Д'Ьвушка! объяснилась... и ужъ сама не 
скрываетъ»...

Такъ въ этакомъ-то неслыханномъ постыдномъ безно- 
рядкф все и кончилось. Мы и не видали, какъ онъ с4лъ

6'
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л вся ажидацш разорялась, я опять обманъ былъ, опять 
онъ въ чужую карету сйлъ и не замйтилъ —  сталь письма 
доставать. Такъ его и увезли, а наши служащш въ дом А 
вей ужасно были обижены, потому что все это вышло не 
такъ, какъ ждали, и потомъ вей, оказалось, слышали, какъ 
Клащця сама, хозяйская дочь и наследница, при всйхъ  
просила: «пренебрегите нами»... Чего еще надо! Онъ и 
вправду, я думаю, этого никогда еще ни отъ кого но слы- 
хивалъ. Вей его только нросятъ и молятъ со слезами, чтобы 
онъ осчастливилъ, чтобы пожаловалъ, а она какъ-будто 
гонитъ: «нами пренебрегите и ступайте къ бйдственнымъ». 
Молва поднялась самая всенародная. Кучеръ Миронъ, какъ 
всегдашшй груб1янъ, да еще двА пунцовки выпивши, вы- 
велъ на дворъ своихъ оетюковъ, чтобы ихъ пйтой водой 
попрыскать, а оетюкн его сытые —  храпятъ, кидаются и 
грызутся, а Миронъ старается ихъ словами унять, а въ 
конюшню назадъ ни за что вести не хочетъ.

-  «Я, говорить,— слава-те, Господи! Я формально знаю, 
какъ и чтб велитъ законъ и религия: всегда перво-на
перво хозяевъ прыскаютъ. а потомъ на тотъ же манеръ и 
скотовъ».

Насилу у него лошадей отняли и спать его уложили, какъ 
вдругъ Николай Иванычъ пргЬзжаетъ и въ самомъ выдаю
щемся градvet.

- Скверный мужчина!— отозвалась Аичка.
- Преподлецъ! поддержала Марья Мартыновна и про

должала:— съ этимъ опять до тйхъ норъ безпокоились, что 
безъ всйхъ силъ сдйлались, и какъ пали въ сумерки, гдй 
кто достигъ по диванамъ, такъ тамъ и уснули. Но мнй п 
во снй все это снплося, какъ Клавдинька отличилась съ сво- 
имъ безстыдствомъ... Николай Иванычъ на весь домъ хра
нить н Ефросинья тоже ннчкомъ дышитъ, а мнй даже не 
снится, будто какъ что меня ноднимаетъ, —и не даромъ. 
Прислушиваюсь и слышу, что Маргарита Михайловна тоже 
но спить... ходить...

И такъ это она меня, моя Маргарита, заинтересовала, 
что я лежу и присапливаю, будто сплю, а о снй и не ду
маю, а все на нее однимъ глазкомъ гляжу и слушаю, куда 
она пойдетъ.

А она неслышной стопою тихонечко по веймъ комна- 
тамъ, у жердинверки остановилась, съ цвйтковъ будто



cyxie листики обираетъ въ руку, потомъ канарейке саха- 
рокъ въ клетке поправила, лоскуточекъ какой-то маленькШ 
съ иолу подняла, а сама, вижу, все слушаетъ, всЬ ли мы 
спимъ крепко, и потомъ воровски, потихонечку— топъ-топъ 
и вышла.

Я сейчасъ же вскочила на диванъ и уши навострила... 
Слышу, она кружнымъ путемъ черезъ залъ къ Клавдинь- 
кпной комнатё пошлепала.

Такъ во мн'Ь сердце и заколотилось... Чтб у нихъ будетъ?
Горошкомъ я съ дивана спрыгнула, туфли сбросила да 

нодъ мышку ихъ, п въ однихъ чулкахъ черезъ другой кругъ 
обЬжала и въ гардеробную,— оттуда тоже въ Клавдинькину 
комнату надъ дверью воловье око есть. Опять тамъ тихо
нечко все- взмостила, поставила па столъ стулъ и стала на 
него и гляжу.

Въ комнате полтемно. Лампа горитъ, но кодпакъ такъ 
сноровленъ, что только въ одно мЬсто свЬтъ отбиваетъ, 
гдЬ она руками лЬпитъ... Все это она сама себЬ всегда и 
зажигаетъ, и гаситъ, и на конфоркЬ воду грЬетъ— все безъ 
прислуги.

И теперь такъ — весь домъ въ покоЬ отдыхаетъ, а она. 
завистная работница, какъ ни въ чемъ не бывало, опять 
уже всЬ свои принадлежности расправила.

Мнетъ да приставляете, да чортъ знаетъ чтб выдЬнли- 
ваетъ, и я даже на фигуру ея посмотрела, что она сама 
па себя высказала, но нЬтъ еще, —  ничего не заметно,-— 
вся высокая п стройная.

Мать вошла, а она не видитъ, а у меня сердце токъ- 
токъ-токъ! —  такъ и толчется... Чтб будеть? —  прибьетъ ео 
старуха, что ли, и какъ та— съ покорностью ли это выдер- 
жнтъ, или, помилуй Богъ, забудется, да и сама на мать 
руку подниметъ? Тогда я тутъ п нужна окажусь, потому 
что по крайней мЬрЬ я вскочу да схвачу ее за руки и 
подержу— пусть мать ее хорошенько поучить.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Все дыхаше я въ себе затаила.
Маргарита Михайловна постояла въ полутемноте и ближе 

къ ней подходить...
Тогда госпожа Клавдинька вздрогиула н глину свою

уронила.
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—  «Мамочка! —  говоритъ,— вы не спите! какъ вы меня 
испугали!»

Маргарита удерживаетъ себя и отвгЬчаетъ:
—  «Отчего же это тебЬ мать страшна сделалась?»
—  «ЗачЬмъ вы, мама, такъ говорите: вы мне вовсе но 

страшны! Я вамъ рада, но я занялась и ничего не слы
хала... Садитесь у меня, милая мама!»

А та вдругъ обеими руками, ладонями ея голову обхва
тила и всхлипнула:

—  «Ахъ, Клавдичка моя! дитя ты мое, дочка моя, со
кровище!»

—  «Что вы, что вы, мама!.. Успокойтесь».
А старуха ея голову крепко зацеловала, зацеловала и 

вдругъ сама ей въ ноги сползла на колени и завопила:
—  «Прости меня, ангелъ мой, прости, моя кроткая! я 

тебя обидЬла!»
Вотъ, думаю, такъ оборотъ! Она лее къ ней пришла и 

не строгостью ее пристрастить, а еще сама же у нея про- 
щешя проентъ.

Клавдинька ее сейчасъ подняла, въ кресло посадила, а 
сама передъ нею на колени стала и руки целуетъ.

—  «Я, —  говоритъ, —  милая мама, ничего и не помню, 
чтб вы мне осердясь сказали. Вы меня всегда любили, я 
весь вЬкъ мой была у васъ счастливая, вы мне учиться 
позволили...»

—  «Да, да, другъ мой, дура я была, я тебе учиться 
позволила, и вотъ чтб изъ этого ученья вышло-то!»

—  «Ничего, мамочка, дурного не вышло».
—  «Какъ же «ничего»?.. Чтб теперь о насъ люди ска

жу тъ?»
—  «Что, мама?.. Вирочемъ, пусть чтб хотятъ говорить... 

Люди, мама, ведь редко умное говорятъ, а гораздо чаще 
глупое».

—  «То-то «все глупое». Не.тъ, ужъ если это случилось, 
то я согласна, чтобы скорее твой грйхъ скрыть: выходи за 
него замужъ, я  согласна».

Клавд1я изумилась.
—  «Мама! милая! вы ли это говорите?..»
—  «Разумеется, я говорю; мне твое счастье дорого, 

только не уходи отъ меня изъ дома,— тоска мнЬ безъ тебя 
будетъ».



—  «Да никогда мы не уйдемъ отъ васъ...»
—  «Не уйдешь? Онъ тебя отъ меня не уведетъ?»
—  «Да ни за что, мама!»
Старуха такъ и заклохотала:
—  «Вотъ, вотъ! вотъ,— говоритъ,— опять ты всегда такая 

добрая... А онъ добрый ли?»
—  «Онъ гораздо меня добрЬе, мама!»
—  «Почему же такъ?»
—  «Онъ смерти не боится».
—  «Ну... для чего же такъ... Пусть живетъ».
—  «Вамъ жаль его?»
А та заморгала и сквозь слезы говоритъ:— «Да!»
И  опять обнялись и об'1> заплакали.
ВЬришь, что даже мне и то стало трогательно!
Аичка поддержала:
—  Да и очень просто— растрогаютъ!
—  А Клавдинька-то и пошла тутъ матери не спеша и 

спокойно разсказывать: какой у него брать былъ добрей
шей души, н этотъ тоже,— ко вс'Ьмъ идетъ, ни съ вЬмъ не 
ссорится, ничего для себя не шцетъ и вс'Ьмъ все прощаетъ, 
и никого не боится, и ничего ему и не надобно.

—  «Кроме тебя?»
А она законфузилась и отвечаетъ:
—  «Мама!., я его такъ уважаю... онъ меня научилъ 

жить... научилъ чувствовать все, чтб людямъ больно... на
училъ любить людей и ихъ Отца... и... и вотъ я... вотъ я... 
счастлива навеки!»

—  «Ну, и пусть ужъ такъ... пусть. А только все-таки... 
зачемъ... ты такъ себя допустила?»

—  «До чего, мама?»
—  «Да ужъ не будемъ лучше говорить. Пусть только 

будетъ ваша свадьба скорей —  я тогда опять успокоюсь... 
Я ведь тебе все простить готова... Это меня съ тобою 
только... люди разстраиваютъ, сестра... да эта мать-иере- 
носица Мартыннха».

—  «Богъ съ ней, мама: не сердитесь на н ее ,— она не
счастная».

—  «Нетъ, она мерзкая выдумщица... по вселю домамъ 
бегаетъ и новости затеваетъ... я ее выгоню...»

—  «Что вы, что вы, мама! Какъ можно кого - нибудь 
выгонять! Она безщжотная. Вы лучше дайте ей дело какое-
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нибудь, чтобы она заняНе имЬла, и не слушайте, чтб она 
о комъ-нибудь пересуживаетъ. Она вЬдь не понпмаетъ, какое 
она зло дЬлаетъ».

—  «НЬтъ, понимаетъ; онЬ приступили ко мнЬ съ сестрой, 
что ты странная, и такъ мнЬ надоЬлн, что и мн'Ь ты стала 
казаться странною. Что же дЬлать, если я такая слабая... 
Я повЬрнла и послала ее приглашать, и отъ этой общей 
ажидацш сама еще хуже разстроилась».

—  «Все пройдетъ, мама».
—  «Ахъ, нЬтъ, мой другъ... ужъ это, чтб съ тобою сдЬла- 

лось, такъ это... не пройдетъ».
Клавдинька на нее недоумЬпио смотритъ:
—  «Я васъ,— говоритъ,— не понимаю».
—  «Да я и не стану говорить, если тебЬ это нещйятпо,

но я н о томъ думаю: какъ же это онъ провидецъ, а его
обманомъ въ чужую карету— обмануть можно?»

—  «Ахъ, не станемъ, мама, спорить объ этомъ!»
—  «Я ему хотЬла пятьсотъ рублей послать, —  а теперь 

пошлю завтра за нещнятность тысячу».
—  «Посылайте больше, мама,— мнЬ жаль его».
—  «Чего же его-то жаль?»
—  «Какъ же, мама... какое значеше на себя взять: какая 

роль!.. Люди видятъ его и теряютъ смыслъ... бЬгутъ и да
вать другъ друга какъ звери, и нросятъ: Оенегъ... денегг!! 
Не ужасно ли это?»

—  «Ну, это мне все равно... только не хорошо, что те
перь сплетни пойдутъ; а я не люблю, кто о тебе дурно 
говорить. Н зато вотъ я деверя Николая Иваныча, какой 
онъ ни есть, и кутила, и бабеляръ, а я его уважаю, потому 
что онъ самъ съ тобою въ глаза спорится, а за глаза о 
тебЬ никому ничего позволить не хочетъ. —  Сейчасъ, гово
ритъ, прибью за нее!»

«Дядя добрякъ, мн'Ь жаль его,— онъ но тьмЬ».
—  «И для чего это все необыкновенное затЬяли! У насъ 

все было весь вЬкъ по-обыкновенному: свой, бывало, прн- 
детъ и попоетъ, и закусить, и въ карты поиграетъ, н на 
все скажетъ:— Господь простить».

—  «Простое, мама, во всЬхъ случалхъ всегда самое 
лучшее».

—  «Да, онъ тебя крестилъ, онъ пусть и перевЬнчаетъ.
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А Мартыниха пусть къ намъ и не приходить, чтобы нп- 
какихъ выдающихся затйй отъ нея больше не было».

Вотъ что было-выходило мнй за мои хлопоты, но дйло 
решилось иначе, и совсймъ неожидапно.

—  Кто же его рйшидъ?— спросила Аичка.
—  Кошка, -да я немножко, —  продолжала Марья Мар

тыновна.
Но Клавдинька, къ чести ся приписать, и пъ конц'Ь опять 

за меня заступилась, стала просить, чтобы меня какою-ни
будь выдающеюся прислугою въ домй оставнлп.

Старуха ей отвйчаетъ:
—  «Изволь, и хотя мнй это ненр1-ятпо, но для тебя я 

се оставлю».
По во- мнй ужъ сердце закипйло.
«Нйтъ ужъ, думаю я, голубушки, я и безъ васъ проживу: 

я птичка-невеличка, но горда, какъ самый горделивый звйрь, 
и у меня кром'Ь васъ по городу много знакомства есть,—-я 
въ услужеше лакейкой никуда не пойду»... И честное тебЬ 
слово даю, что я въ ту же минуту хотйла потихоньку отт. 
нихъ, не прощаясь, со двора сойти, потому что я, ей-Богу, 
какъ звйрь горда; но вообрази же ты себй, что это не вы
шло. Ко всему этому случаю подпалъ еще другой, который 
и задержать. Пока я стояла на стулй и, на столй взгромоз
дившись, слушала ихъ совйты, жирный котъ разыгрался, 
подхватнлъ мои войлочныя туфли, которыя я на полу оста
вила, и началъ, мерзавецъ, швырять ихъ лапой по всему полу.

Отъ этакаго пустяка —  а меня просто ужасъ обхватнлъ: 
задйнетъ. думаю, мерзавецъ, туфлею за какое-нибудь легкое 
стуло или табуретку и загремитъ, и он!, тогда сейчасъ 
сюда взойдутъ, и какова я имъ покажусь на своей каланчй? 
куда мнй тогда и глаза дйвать и чтб выдумать и сказать: 
зачймъ я это въ здйшнемъ мйстй, вскочивши на столъ, 
случилась?

Снялась я съ великимъ страхомъ, чтобъ не упасть, и 
стала кругомъ на полу ползать— туфли свои искать. Ползла- 
ползла, весь ноль выползла, а туфлей не нашла. А между 
тймъ страхъ боюсь, что теперь мать съ дочерью совсймъ 
поладили н сейчасъ выйдутъ и увидятъ, что меня нйтъ на 
томъ диванй, гдй я спала. И какъ тогда мнй при нихъ 
да черезъ Николая Иваныча комнаты идти? Что подумать 
могутъ? Бросилась я безъ туфлей бйжать и вернулась на
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свое мйсто благополучно. Николай Иванычъ безъ ворот- 
ничковъ спить и не хранить, и не ворочается; а я въ 
однихъ чулкахъ легла на дивань и только-что притворилась, 
что будто сплю, какъ Маргарита съ дочерью п взаправду 
входятъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Маргарита Михайловна спокойньшъ годосомъ съ прохла
дою велитъ, чтобы вей лампы зажечь и чай подавать, и 
стала вейхъ будить къ чаю, а какъ ко мнй подошла, я  го
ворю:— «я сейчасъ сама встану», и начинаю туфли искать.

А она, какъ на грйхъ, спрашиваетъ:— «Что ты ищешь?»
—  «Туфли ищу».
—  «Гдй же ты ихъ приставила?»
—  «На мнй онй были, на ногахъ».
—  «Куда же онй съ ногь могли дйться?»
—  «И сама не знаю».
—  «Женихъ, что ли, приходилъ тебя разувать, —  такъ 

вйдь это только на святкахъ бываетъ».
—  «Нйтъ, —  я говорю, —  женихи ко мнй не ходятъ, а 

это, быть-можетъ, надсмйшка».
—  «Ну, вотъ еще! Кто будетъ надсмйхаться? Ищите, 

пожалуйста, вей Мартыновнины туфли!»
И чтб это ей за неотступная забота припала искать —  

ужъ и не понимаю. А въ это самое время, какъ на грйхъ, 
вдругъ Николай Иванычъ выбйгаетъ въ трехъ волнешяхъ 
изъ своихъ коннатъ и, должно-быть, еще не проспавшись 
или въ испугй, кричитъ:

—  «У-е-ля хамъ? У-е-ля хамъ?»
Золовки ему отвйчаютъ:
-— «Что ты, батюшка! что ты!.. Какой Хамъ?»
А онъ даже трясется отъ злости и отвйчаетъ:
—  «Хамъ значить женщина!»
Маргарита Михайловна его перекрестила и говоритъ:
—  «Какая женщина?»
—  «Которая мнй гадость сдйлала».
—  «Что сдйлала? какую гадость? Небось сказать нельзя?»
А онъ, какъ козелъ, головой замоталъ и въ самомъ пове-

лительномъ наклоненш:
«Я. говорить,— веймъ такой постановъ вопроса даю:
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какая это фибза меня разбудила и на постели у меня вотъ 
эту свою туфлю оставила?»

И показывает!, въ руке мою туфель...
Ну, разумеется, всЬмъ смешно стало.
А я отвечаю:
— ■ «Это туфля моя, но надо знать, какъ она туда попала».
А онъ и не слушаетъ.
—  «Это всякому,— говоритъ,-— известно, какъ попадаетъ».
А тутъ мальчишка Егорка, истоиннкъ, весь бледный, бе-

житъ и кричитъ:
—  «У насъ въ ванной кто-то чемъ-то съ печки швыряется».
Пошли туда, а тамъ въ ванной въ воде другая моя туфля

плаваетъ, а на печке на краю проклятый котъ сидить.
—  «Господи! —  воскликнула я: —  что же это! если вей 

меня выживаютъ, то мне лучше самой уйти».
А Николай Иванычъ поспешаетъ:
—  «И сделай свою милость, уйди! У насъ безъ тебя со

гласней будетъ»,— и съ темъ повернулъ меня лицомъ къ 
зеркалу и говоритъ:

—  «ВЬдь ты только посмотрись на себя и сделай по- 
становъ вопроса: пристойно ли тебе своими туфлями за
игрывать!»

To-есть, чортъ его знаетъ, чтб онъ такое въ своей пьяной 
безпамятности понималъ, а тй дуры такое ко мне приложеше 
приложили, что будто я и у него въ комнате, и въ ванной 
вездЬ его преследую.

—  А можетъ-быть, и въ самомъ деле?— протянула Аичка.
—  Полно, пожалуйста! Будто же я этакъ могла сделать, 

что вдругъ одна моя нога въ комнатЬ, а другая въ ван
ной!.. ведь  это же и немыслимо такъ растерзать себя! Но 
представь себе, что вЬдь старая дура обиделась и начала 
шептать:

—  «Я,— говоритъ,— никого не осуждаю, но для чего же 
это... непременно въ моемъ домЬ... и после носЬщешя»...

Я и не вытерпела, и съ своей стороны фехтовальное 
жало ей въ грудь вонзила:

—  «Полно,— говорю,— пожалуйста, чтб такое вашъ домъ, 
да еще послЬ посЬщешя!.. Проводили этакаго посетителя 
такъ, что чуть его не выгнали»,— и разсказала, какъ Клав- 
дгя его просила ихъ домомъ пренебречь, а спешить къ лю- 
дямъ бЬдственнымъ.



А Николаю Ивановичу это и за-любо стало.
—  «Такъ,— говоритъ,— и слйдовало: чего онъ. взаправду, 

все здйсь? Ему надо къ неурожайнымъ нолямъ йхать и 
большой урожай вымолить, для умножешя хлйбовъ. Съ на
шей сытостью ему, взаправду, и возиться бы стыдно».

Я отзйчаю:
—  «Что же BI.I все мнй говорите про стыдное! Не я 

дйдаю что-то стыдное въ вашеыь домй... а поищите стыд- 
наго при себй ближе...»

А Николай Иванычъ, какъ всегда, любить срывать свое 
зло на комъ попало, и вдругъ кинулся на меня, какъ яс- 
требъ на цыпленка, и начать душить меня...

—  Ахъ, Боже мой!— пожадйла Аичка.
—  Да, да, да,— продолжала Марья Мартыновна.— Золовки 

у него меня даже отнять не могли. Задушилъ бы, —  но 
клавд:я вошла и сказала: «дядя, прочь!» Совершенно какъ 
на пуделя крикнула. Онъ и оставили. Тогда Маргарита вы
носить изъ спальни пятьсотъ рублей н говоритъ мнй:

—  «Вотъ тутъ, Марья Мартыновна, пятьсотъ рублей отъ 
меня вамъ награждешя, и какъ вамъ угодно —  хоть эти 
деньги за свою обиду примите, хоть на Николая Иваныча 
жалуйтесь, но я, Богъ съ вами, на васъ не сержусь, и если 
хотите проститься съ нами по-хорошему, я вамъ и еще 
дамъ, но уходите».

—  «Я, —  говорю, —  жаловаться не пойду7, потому что я 
православная».

А Николай Иванычъ зарычалъ:
—  «Не потому, а ты знаешь, что, пожаловавшись, ты 

меньше получишь».
—  «Можете,— говорю,— располагать какъ хотите, а я не 

желаю, чтобы на судй произносили священный типъ лич
ности наравнй съ госпожи Клавдш дйвичыши секре
тами».

Но тутъ онъ опять какъ сорвется... а Клавддя сто схва
тила и вывела и сама вышла, а Маргарита подаетъ мнй 
еще триста рублей и говорить:

— «Другъ сердечный, на, возьми это скорйй себй ц 
уходи. Хорошаго ждать теперь нечего».

—  «Я ,— говорю,— и не жду».
—  А деньги взяли?— спросила Аичка.
—  Пеужли жо нм ь ихъ оставила!



—  93 —

—  То-то! А то Клавдинька ихъ споимъ «бйдственнымъ» 
сволокла бы!

-— Разумйстся!
Помолчали.
—  Такъ-то вы и называете, что простились, «по-хоро

шему»?— спросила Аичка.
—  Да, уложила свои вещи, все забрала, а имъ сказала, 

ошибкою, вместо «покойной ночи»— «упокой васъ Господи», 
да и уйхала.

—  И не жалйете, что такъ вышло?
—  И  не жалйю, да и жадйть-то грйхъ: они сами себя 

па все осудили. Каковъ отъ нихъ былъ npiexrb святой ажи
дацш, таково же и имъ отъ Бога наклонеше. Былъ домъ 
выдающШся въ великолйпш, а теперь одна катастрофой за  
другою слйдуетъ, и жительство ихъ спускается до самаго 
обыкновеннаго положен!я. И все черезъ Клавдш Родюновны 
рояльное воспитан1е; и никто этого не останавливаетъ —  
такъ всйхъ она въ свои нрелюзш и привлекаетъ.

—  Неужли вей стали лйпить принадлежности? — спро
сила Аичка.

—  Нйтъ, это она одна лйинтъ, и ей теперь даже заказы 
бюстровъ заказываютъ, а она свонхъ семьянъ привела го
раздо въ худийя иослйдсттмя.

—  Что же такое, напримйръ, съ ними сдйлалось?
—  А, напримйръ, вотъ чтб сдйлалось: начать съ того, что 

Николай Иванычъ, возвратившись разъ изъ своего маскатер- 
ства, забылъ, про что онъ иозабылъ.

—  Ну!
—  А это оказалось впослйдствш, что онъ позабылъ у 

себя въ карманй депешъ о томъ, что къ нему завтрашнЫ 
день сынъ его Петруша изъ кругосвйта возвращается. Онъ 
и возвратился, н иргЬхалъ утромъ на извозчикй, когда его 
никто не ждалъ, и отецъ тогда только вспомни.гь про де- 
нешъ и прпнялъ сына какъ нельзя хуже, и даже совсймъ 
не желалъ-было его видйть.

—  «Мнй, —  говоритъ, —  никакой заатлантический дуракъ 
не нуженъ».

Но Клав/Дя этого Петрушу обласкала, а дядй только лй- 
вою рукою однимъ пальцемъ погрозила, а потомъ и начала 
Петинькой руководствовать и привела его къ тому, что онъ 
вдругь, самъ безпрпотный, да сталь еще просить у отца
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позволешя жениться на той самой КрутильДиной племян- 
ниц'Ь, за которую ого отецъ выслалъ. Отецъ объ этомъ, раз
умеется, и слышать не хотЬлъ, да и немыслимо было это 
допустить, потому что у той въ это время еще одинъ про- 
ступокъ былъ, —  и вотъ чего мы всЬ объ этомъ не знали, 
а Клавдгя Родшновна знала, потому что она, какъ оказа
лось, за этою особой следила и отыскала ее въ напасти и 
содерживала у той старушки, куда я ее проследовала, и 
тамъ ее отъ всЬхъ бйдъ укрывала и навещала, и навела- 
таки своего двоюроднаго брата на то, что «вотъ ты предъ 
ней виновата, потому что черезъ то, что ты ее нокинулъ, 
она еще разъ пала, и ты долженъ это загладить, и ее взять 
и никогда ни въ чемъ ее не укорять, потому что ты самъ 
всемъ ея бедамъ виновникъ». И все опять ему изъ еван- 
ге.пя, и что онъ будто ни на комъ другой, кроме этой, же
ниться не смеетъ, и т'Ьмъ кончила, что сбила его на свое—  
Петька согласился. И тогда онд явилась просить за нихъ 
дядю и стала ему доказывать, что та очень хорошаго сердца, 
а проступокъ ея былъ именно чрезъ то, что она была брошена.

Старикъ говоритъ:
—  «Стало-быть, постановъ вопроса такой, что это по- 

твоему хорошо?»
—  «Не хорошо,— отвечаетъ Клавдия:— но это такое, что 

вы должны простить, потому что все это произошло черезъ 
васъ; оттого, что кто безпомощную бросаетъ— тота и вино
вата за нее».

— «Где же это писано?»
А она сейчасъ-было за еванге.йе, но онъ ее за руку.
—  « Оставь»,— говоритъ.
—  «Нетъ, не оставлю, и если вы будете жестоки и по

требуете, чтобы еще разъ также ее оставить, то съ нею 
можетъ быть худшее».

—  «Что же,— спрашиваетъ,— худшее?»
Она говоритъ:
—  «Вы это лучше знаете, что ожидаетъ техъ, кого вы 

сбиваете съ честнаго пути, а иотомъ бросаете. Но вы знайте, 
что вашъ сынъ теперь не въ вашихъ рукахъ».

—  «А въ чьихъ же?»
-—  «Въ т'Ьхъ рукахъ, съ КЬмъ вы не смЬете спорить: 

Петя послушаетъ не васъ, а Того, Кто не дозволилъ пускать 
соблазнъ въ м1ръ».
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—  «Такъ ты его бунтуешь?»
— «Я не бунтую,— говорить Клавдш:— а я говорю, что 

другъ друга бросать нельзя! Отъ этого— страданье и грйхъ. 
Послй этого Пструшй нельзя будетъ жить съ чистой со
вестью, и я его уб'Ьдила и еще буду убеждать, чтобы онъ 
иочиталъ нолю Небеснаго Отца выше воли отца земного. 
А вы если не хотите слушать, чтб я вамъ говорю о веч
ной жизни, то вы умрете вйчной смертью».

И заговорила, заговорила, и такъ его пристрастила и 
умаяла, что онъ, какъ рыба на удочкй, ротъ раскрылъ и 
отвечать не умйетъ.

А тутъ и Петруша сталъ за ней то же самое повторять, 
что его совйсть три года во всйхъ мйстахъ мучила й те
перь покою не даетъ, и что онъ эту преступной дйвушки 
вину на своей совйсти почитаетъ и желаетъ ея н свою 
жизнь исправить.

Тутъ Николай Иванычъ сталъ губы кусать и вдругъ го
воритъ:

—  «А это вйдь точно, —  пожалуй, можно и умереть, мы 
действительно вей грйшные: зрншг> на молодую мамзель и 
сейчасъ свое исполняешь, какъ бы ее такъ обратить, чтобы 
она завтра была уже не мамзель, а гутъ-моргенъ. Это под
лость всей нашей увертюры; а Клавдя прямо идетъ!» —  и 
благословилъ сыну подзакониться, и вдругъ даже мальчика 
ихъ, своего внучка, очень любить сталъ и безъ стйснсшя 
веймъ рекомендовать началъ: «вотъ это сынъ мой —  евро- 
ней, а это мой внукъ нодъевропникъ». Т1о Крутильда свою 
гордость выдержала и этого не перенесла, взяла и за своего 
Альконса замужъ вышла, а на Николая Ивановича векселя 
подала, чтобы его въ тюремное содерж ите.

—  В отъ эта хороийй типунъ сдйлала, —  отозвалась, за- 
смйясь, Аичка.

—  Да. Но Клавдинька дядю въ тюрьму не допустила,—  
у матери уйму денегъ выпросила: «это, сказала, будетъ мнй 
за приданое», и та за него заплатила, и домъ продачи, а 
сами стали жить круглый годъ на фабрикй. Такъ и теперь 
вей круглый годъ живутъ въ этой щели, и Клавдинькй это 
очень нравится.

—  И красота ея, стало-быть, такъ тамъ и вянетъ?— 
спросила Аичка.
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—  Разумеется, такъ у дуры все и завянетъ. но, однако, 
до сихъ поръ еще очень хороша, злодййка.

—  А какъ же ея Ферштетъ?
—  Ахъ, съ нимъ оборотъ такъ еще всего чище!
—  Вышла она за него или не вышла?
—  Ничего не вышла!..
—  Спятился?..
—  Н'Ьтъ, онъ не спятился, а они оба себя одинъ въ 

другомъ превзошли, и потомъ она его на тотъ свЬтъ и 
отправила.

—  Какимъ же это манеромъ?
—  Да нмкакимъ!
—  Что же, однако, было? .
—  Да ничего, и не было. «Мы,— говоритъ,— нашли, что 

намъ не нужно на себя ннкакихъ обязательствъ и имйть 
семью тоже не надобно». М ишин остаться друзьями но своей 
вйрй и довольно съ нихъ.

—  Чтб за уроды!
—  Оглашенные!
—  А какъ же она его уморила?
—  Ничего никто не зналъ. Вдругъ она приходить домой 

бледная и ничего не разсказываетъ, а потомъ оказалось, 
что онъ умеръ.

—  Вотъ и разъ!
—  Да. Дитя какое-то бйдное такую заразность въ rop.it 

получило, что никто его въ домЬ .тЬчить не хотйлъ, а онъ 
но прим'Ьру брата пошелъ и для другихъ все о болйзнц 
списалъ, а самъ заразился и умеръ.

—  Очень она убивалась?
—  Н е знаю, какъ сказать,— точно каменная. Мать гово

рила: «Что же, вей твой грйхъ знаютъ: если ты Бога не 
стыдилась, такъ ужъ людей и стыдиться не стбитъ, —  иди, 
простись съ нимъ, ноцйлуй его во гробй. Тебй легче бу- 
детъ». А она тутъ только зарыдала и на плечи матери 
вскинулась и говоритъ: «Мамочка! я съ нимъ уже про
стилась»...

—  Призналась?
—  Да;— «когда,— говоритъ,— онъ уходилъ туда, я его жи

вого поцйдовала; прости мнй это».
• —  Значить, всего-на-все и было, что разъ одинъ по- 

цйловада?
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—  Такъ она сказала,
—  Ну, а зто-то... про что она раньше-то еще сознавалась?
—  Что такое?
—  Ну, вотъ, чтб вы разсказывали...
—  Ахъ, это про родительный въ неопредЬлениомъ на

клонены?
—  Да.
•— А это такъ и осталось въ неопред1’.ленномъ наклонен in.
—  Какъ асе это такъ вышло?
—  Такъ, совсЬмъ ничего не вышло
—  Значить, вы тогда на нее все наврали?

И вовсе но то значить, а значить только то, что я 
ожидала правильно, чего сл’Ьдуетъ по сложенью всЬхъ ве
роятностей, а у нихъ все верченное, и «новую жизнь» 
опа въ себЬ оказывается нашла по божеству, какъ будто 
Христосъ ихъ соединяетъ въ однЬхъ вЬчныхъ мысляхъ. 
Подумай только, какъ сметь этакое выдумать и такую свя
тость себе приписывать!

Аичка но скоро процедила въ отвЬтъ:
—  н е т ъ ,  это пустяки, —  а откудова только у нихъ бе

рется терггЬше, чтобы этакъ жить!
—  Ужасть! ужасть!.. Нич'Ьмъ, ничемъ ихъ изъ себя не  

выведешь... Какое хочешь огорчение и обиду— они все сне- 
сутъ, какъ будто горе земное до нихъ совершенно и не 
касающее!..

—  Донимать ихъ, я думаю, какъ следустъ не умЬютъ.
■— Это можетъ быть.
—  ПЬть, нав!.рно!
—  А ты чтб бы нмъ хотела.
—  Н а сковородку бы ихъ босыми ножками, да пожаривать.
—  Вотъ, вотъ, вотъ! Ну, такъ, говорить, будто это же

стокости.
Аичка ничемъ не отозвалась. Или она засыпала, или, 

можегь-быть, стала думать о чемъ-то «въ сторону».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Марья Мартыновна встала, куда-то прошлась и опять 
сЬла на мЬсто. (

Въ это время Аичка вздохнула и, невидимому, какъ будто 
ни къ тому, ни къ сему промолвила:

—  Словесницы безплодныя!
Со'шаешя H. С. ЛЬскова. T. XXXIV. 7
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Марья Мартыновна поняла, къ чему это, и подхватила:
•—• Да, ужъ именно! Другая какая-нибудь... этакая про

стой души —  живетъ н втихомолочку чего только она ни 
дЬлаетъ и потихоньку во всемъ на духу покается, и никто 
ничего не зн аетъ ,. а эти,— что ступятъ, то стукнуть, а но- 
томъ вдругъ лишатся всякаго счастья и вносл'Ьдствш ко- 
ротаютъ вЬкъ не для себя, а сами остаются въ неонредЬ- 
лениомъ наклоненш... НЬтъ, ты мн-Ь этотъ постановъ во
проса рг1нни: чтб съ ними дЬлать, чтобы ихъ вывести?

Но Аичка снова молчала, и Марья Мартыновна опять 
сама заговорила:

■—• Ну, пускай такъ, какъ'ты говоришь, что но знаютъ, 
чтб съ ними делать, я съ этнмъ съ тобою согласна; но 
отчего же они такте особенные, что ни слезъ у нихъ нЬтъ, 
ни моленья и жалобы, а принимаютъ все, что надъ ними 
учинится, какъ будто это такъ и надобно?

Притворяются.
—  И я то же думаю! ГдЬ же, скажи на милость, только- 

что вышла такая катастрофа —  жеиихъ умеръ, а она въ 
тот'ь же день, какъ его схоронили, сЬла работать и завела 
еще школу, чтобы даромъ бйдныхъ дЬтей учить. Но только 
одно хорошо, что хоть ты и говоришь, что съ ними не 
знаютъ, что д'Ьлать, но и имъ тоже повадки заводить чтб 
хотятъ пе даютъ: ей школу скоро прикончили. И зам'Ьть, она 
п Т у Т Ъ  Т О а - е  0Ш1ТЬ ничего не томилась и не жаловалась.

—  Они закоренЬлые.
—  То-то и есть! Что же съ ними нодЬлаешь, когда они 

такие безпечальные? Ей школу прикрыли, а она теперь 
ввЬмъ людямъ, чймъ только можетъ, услуживаете, и книжки 
дЬтямъ раздаете, и сама съ ними садится гдЬ попало читать.

—  И этого но надо позволять.
—  И было непозволеше, становой и изъ-за книжекъ npi- 

'Ьзясалъ, чтобы всЬмъ ея книжкамъ повальный обыскъ сдЬ- 
лать, но- иосмотр'Ьлч» книжечки и всЬ ей оставилъ, да ощэ 
началъ и извиняться.

-—- «Я,— говоритъ,— приказаше нсполнидъ, а мнЬ самому 
совЬстно».

—  Вонъ теб'Ь какъ!
—  Да ещо что! —  Какъ она ему ответила, что не оби

жается, и руку свою подала, такъ онъ у ноя и руку нод’Ь- 
ловал'ь, и говоритъ:
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-—  «Простите меня, вы праведница».
• -—  А замужъ она, стало-быть, такъ ужъ и не пойдетъ?

— Мать ее спрашивала: не дала ли она обйтъ, чтобы 
послй смерти нерваго жениха ни за какого другого не вы
ходить? Она отвечала, что «обйта но давала». По-ихнему 
вйдь толю и обйтъ давать будто не слйдуетъ. Старуха до
бивалась, что, можетъ-быть, она въ разговорахъ покойнику 
обйщалась ни за кого не выходить? И  этого, говоритъ, нйтъ.

—  «Ну, такъ, можетъ-быть, еще обрадуешь меня, вый
дешь, замужъ?»

И  на это тотъ лее отвйтъ:
—  «Не знаю, мама, но только не думаю».
—  «Отчего же?»
—  «Со мной, мама, жить очень трудно».
Сама такъ и созналась, что съ нею ясить— адъ. А потомъ 

въ день именинъ матери такой даръ поднесла, что говоритъ:
—  «Мамочка! я ваша! я  сегодня, въ вашъ день, рйши-

лась и подарила себя служить вамъ и бйднымъ людямъ. 
Я  замужъ не пойду».

Такъ и остается, и такъ и живетъ теперь вйковушею. 
Вмйсто того, чтобы народить своихъ дйтей, да ихъ въ 
ласкй нйлепть и имъ свой остатокъ капитала передать, она 
собрала опять безнортошную дйтвору, да одйваетъ ихъ, да 
иоетъ имъ про лягушку на дорожкй.

ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦАТАЯ.

Собесйдницы умолкли: Марья Мартыновна, вйроятно, на 
слалсдалась удбвольств1емъ, что довела до конца сказан ie, 
въ которомъ ея главный врагъ, Клавдинька, была опозорена; 
а Аичка не отзывалась, —  можетъ-быть, потому, что опять 
куда-то перенеслась и о чемъ-то думала.

Это и подтвердилось.
Нослй довольно продолжительной паузы она вздохнула и 

сказала:
—  Какъ мнй это все-дюки, однако, удивительно!
—  Что такое?
—  Представьте, что я у себя точно такого лее дурака знаю.
—  Мужчину? t
-—■ Да, и очень интересный, а вотъ и въ номъ сидитъ 

точно такая же глупость.
—- Что лю, какъ онъ въ своомъ нолй уродуетъ?
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•—  То же самое, какъ и эта: ничего ему ие нужно —  ни 
вкусно есть, ни носить красивое платье и ничто на свЬтЬ.

—  И любовь женская не нужна?
—  Представьте— тозке не нужна!
—  Этого никогда быть не можетъ! Это при какомъ хо

чешь положены изъ моды не выходить!
•—  НЬтъ, то-то и есть, что выходить!
—  Ни за что не поверю!
—  Да какъ же вы по верите, когда я васъ увЬряю!

Л я, моя дорогая, не верю. Мужчину женской фигу
рой всегда соблазнить можно.

—  А я вамъ, моя дешевая, говорю, что н не соблазните.
Марья Мартыновна какъ будто поперхнулась, но опра

вилась и договорила:
—  Разумеется, мое время прошло.
—  Хоть бы ваше и время не прошло, и хоть бы въ васъ 

иголки но было, а ничего не убедите.
—  Отчего же это?
—  Оттого, что у нихъ все нечеловеческое— они красоту 

совсемъ не обожаютъ, а нщутъ все себе чего-то но мысли, 
и потому, если изъ нихъ кого полюбить, то съ ними вый- 
детъ только одно неудовольствие.

—  А онъ гебЬ очень нравится?
—  Почему вы знаете?
—  Неужли же не видно!— Ты тЬмь все и портишь, что 

свои чувства ему оказала.
—  Ничего я не порчу, а я ему просто противна.

Какъ нищему гривна?
- г  НЬтъ, совсемъ противна.

Какъ зке этакая молодая, богатая— и противна? Что 
же это за дуракъ выдагощШся!

■—  Но дуракъ, а вотъ въ этомъ же самомъ роде, кань 
ваша Клавдинька: все тозке смотритъ въ еванге.нс, и все 
чтобъ ему жить просто, да чтобъ работать и о гольтеиЬ 
думать,— и въ этомъ все его пустое удовольствие.

—  И будто узкъ нельзя его всЬмъ твоимъ капиталомъ 
привлечь?

—  Ахъ, да на что ему канитадъ, когда ему больше того, 
что есть, ничего не надобно! Ему вкусный кусокъ положите, 
а онъ отвЬчаетъ: «не надо, я узко насытился»: за здоровье
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попросите выпить, а опт. отвйчаетъ: «зачймъ же нить?— я 
ие жажду».

—  Ну, чтб это взаправду за уродство!
—  Да; я такъ жить пи за что не хочу.
—  Разумйется; пусть онъ себй беретъ такую и жену, 

къ ихъ фасону подходящую.
Но Раичка, услыхавъ это, вскрикнула:
—  Что-о-о!— И сейчасъ асе рйзко добавила, что она этого 

никогда не позволить.
—  Лучше на столй подъ полотпомъ его увижу, чймъ съ 

другою!
—  Что же,— и это можно,— успокоила ее мирнымъ топомъ 

Мартыниха.
Раичка понизила голосъ.
—  To-есть, что я:о... развй вы это можете?

Подъ полотно положить?
—  Да... но вйдь за это отвйчать можно.
—  Стоить только ему рубашку выстирать да на почь 

дать одйть... вотъ и всо.
—  Ишь, какая вы вредная!
—  Да вйдь я это для тебя лее!— сконфуженно остановила 

со Мартыниха.
—  Нйтъ, а какъ вы смйли для меня это подумать! Ру- 

Сагпку вымыть!
— Н у, оставь, пожалуйста: видишь, чай, что я пошутила!

—  Пошутила!.. Нйтъ, вы думали, что ужъ влюбленную 
дуру нашли, и я вамъ дамъ такое поручешо, что въ вашихъ 
рукахъ буду! Я не дура!

—  Да кто жъ тебй говорить, моя дорогая, что ты дура!
—  То-то и есть, моя дешевая!

Фу ты, Господи!
-  Да, да, да.

—  Такъ какъ же ты ленть хочешь?
—  Чтобы онъ былъ мой мужч, и лшлъ какъ я хочу, н 

больше ничего.
—  Такъ ты бы ему лучше прямо такъ и изъяснила, 

что: «люблю и женись!»
—  И  вотъ, представьте же себй, что я ул;о до этой ни- 

сости дояша, что и изъяснилась.
—  И что же онъ— возвеличился?
—  Нимало, а только пожадъ мнй руку и говоритъ:
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«Раиса Игнатьевна, вы на атотъ счетъ ошибаетесь!» 
Меня даже въ истерику и въ слезы бросило, и я  говорю: 
«НЬтъ, я васъ люблю, и весь капиталь вамъ отдамъ». 
А онъ...

Аичка вдругъ всхлипнула и заплакала.
—- Полно, полно, щннтненькая, убиваться! —  попросила 

ее Марья Мартыновна.
—  Не гладьте меня, я не люблю! —  скапризничала 

Аичка.
—  Ну, хорошо, хорошо, я не буду. Что же онъ тебЬ 

сказалъ?
—  Н е вЬритъ, дуракъ.
Послышались опять слезы.
—  Ну, значить, онъ иди безчувственный, или безпоият- 

ный,— рЬшилаг Марья Мартыновна.
—  НЬтъ, онъ не безчувственный и даже очень понят

ный; а онъ говоритъ: «вы въ вашихъ чувствахъ оши
баетесь —  это вы мою презрЬнную плоть любите и хотите 
со мною своихъ свиней попасти, а самого меня вы не лю
бите и не можете меня полюбить, потому что мы съ вами 
несогласныхъ мыслей и на разныхъ хозяевъ работаемъ; а 
я хочу работать своему хозяину, а свиней съ вами пасти 
не желаю».

-—  Что нее это такое?.. И къ чему это?.. Какихъ свиней 
пасти, и на какихъ разныхъ хозяевъ работать?— протянула 
дедоумЬнно Марья Мартыновна.

-—  А вотъ въ томъ и дЬло, что если не понимаете, то 
л нс спорьте! — дрожащимъ отъ гнЬва голосомъ откликну
лась Аичка н черезъ минуту еще сердитЬе добавила:— По- 
ихнему, любовыо утЬшатьси это значить «свиней пасти».

—  Тьфу!
Мартыновна громко плюнула и вскрикнула:
—  Свиньи! Ей-Богу, они сами свиньи!
—  Да,— отвЬчала Аичка:— и онъ еще хуже гонорилъ... 

Онъ отвЬтитъ...
—  За что, пргятная, за что? Чтб онъ ещ е... чЬмъ тебя 

оскорбилъ?
—  Онъ меня ужасно оскорбилъ... онъ сказалъ, что я  не 

хрисианка, что со мною христианину жить нельзя и нельзя 
дЬтей въ хриспанствЬ воспитывать...

—  Ахъ, за это отвЬтитъ!
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—- Да; я  ему это и сказала: «Я говЬю и сообщаюсь, а 
вы никогда... Кто изъ насъ— хрисианинъ?»

—  Онъ ответить.
—  А я своего характера не переломлю!
— И не ломай! Что ихъ еще баловать!
—  Я  ему сказала, что я ожесточусь, и лучше кому за

хочу, тому все богатство и огдамъ, но только я по-своему
отдамъ, а не по-ихнему.

—  Вотъ я теперь тебя я поняла... зачЬмъ ты сюда npi- 
Ьхала! Конечно, тебя тутъ на рукахъ носить будутъ!

—  Очень мнЬ нужно ихъ ношенье! Но только вы ничего 
и не поняли!

—  НЬтъ, ты теперь проговорилась.
—  Ни капли я не проговорилась. Я, просто, буду про

бовать: вЬрно ли это, что здЬсь можно умолить, чтобъ въ 
немъ сердце затомилось и все стало— какъ я хочу.

Но Марья Мартыновна на этомъ Аичку перебила.
—  Ангелъ мой!— воскликнула она живо:— здЬсь умолить 

можно все; здЬшнее мЬсто— все равно, что гора 0аворъ; но 
только должно тебЬ знать, что Богь вЬдь на зло молящему 
не помогаетъ!

Аичка совсЬмъ разсерднлась.
—  Чтб вы за глупости говорите!— вскричала она:— какое 

же здЬсь «на зло молящее», когда я хочу его отъ безсе- 
мейнаго одиночества въ законъ брака привесть и потомъ 
такъ сдЬлать, чтобы онъ любилъ неггремЬнно все то, чтб 
всЬ люди любятъ.

—  Да; то-есть, чтобы онъ не косоротился бы къ иро- 
стотЬ, а искалъ бы себЬ прямо не одно душеполезное, но 
и тЬлополезиое?

—  Вотъ и только!
—  Да, если только въ этомъ, то это, конечно, благосло

венный законъ супружества, и въ такомъ случаЬ Вогъ тебЬ 
навЬрно поможстъ!

—  Да,— а вы, пожалуйста, теперь ужъ дальше замолчите, 
потому что скоро будетъ разсвЬтъ, и я очень разстроилась, 
и буду блЬдная.

Ш ехерезада умолкла. СосЬдки больше ничего не говорили 
н, можетъ-быть, уснули; послЬдовавъ имъ благоразумному 
примЬру, заснулъ передъ утромъ немножко и я, но нотомъ
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вскорй снова проснулся, оставнлъ на столй деньги за свою 
«ажидацш» и уйхалъ изъ Рима, не видавъ самого папы...

А пойздка эта все-таки принесла мнй пользу: мнй стало весе- 
лйе. Я  какъ будто иобогатйлъ впечатлйшями, —  и теперь, 
когда мнй случается возвращаться ночью по купечески мъ 
улицамъ и видйть тенляшдяся въ ихъ домахъ разноцвйт- 
ныя лампады, я уже не воображаю себй тамъ однйхъ 
безстыжихъ притворщицъ или робкихъ и безнадежныхъ 
плаксъ «темнаго царства», а мнй сдается, будто тамъ уже 
дышитъ бодрый духъ Клавдиныси, дающШ рессурсъ къ 
жизни во всякомъ положен in, въ 1:оторомъ Высшей волй 
угодно усовершать въ борьбй со тьмою все рожденное отъ 
свйта.



П а в л и н ъ.
(РАЗСКАЗЪ).

Я  былъ участникомъ въ неболыпомъ нарушена! строгаго 
монастырскаго обычая на Валааме. Н а этой суровой скале 
не любить праздныхъ нрогулокъ: откуда бы ни нриплылъ 
сюда далекШ посетитель и какъ бы ни велико было въ 
немъ ж ел ате познакомиться съ островомъ, онъ не ыожетъ 
доставить себ'Ь этого огромнаго удовольствия,— говорю огром
ного, потому что островъ ноистин'Ь нрекрасенъ, и грандиоз
ный картины его восхитительны. Н а Валаам!» за обычай 
всякий наломннкъ подчиняется поолушаипо; онъ должен?» 
ходить въ церковь, молиться, трапезовать, потомъ тру
диться и, наконецъ, отдыхать. На прогулки и обозрЬвашя 
зд4сь не разечитано; но, однако, мнё, въ сообществе трехъ  
мужчинъ н двухъ дамъ, удалось обойти въ одну ночь весь 
островъ и запечатлЬть навсегда въ памяти дивную кар
тину, которую представляютъ при блЬдномъ полусвете лет
ней скверной ночи дишя скалы, темныя урочища и Tiixie 
скиты русскаго Аоона. Особенно хороши эти скиты, съ ихъ 
непробудною тишыо, и изъ нихъ особенно иоражаетъ скип. 
Предтечи па островке СерннчанЬ. .Здесь живутъ пустынники, 
для которыхъ суровость общей валаамской жизни кажется 
недостаточною: они удаляются въ Предтеченскчй скитъ, гд!‘> 
начальство обители бережетъ нхъ покой отъ всикаго па- 
mecTBifl MipcKoro человека. Здесь теплить сгон лампады 
люди умерипе Mipy, по неустанно моляпцсся за м1ръ: здесь 
вечный постъ, молчанье и молитва.

По зная направлешя валаамскихъ тропинокъ, мы подо
шли къ проливу, отделяющему островокъ Серничанъ отъ
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главнаго острова, неожиданно— и, плйнясь густыми папорот
никами, которыми заросла зд'Ьшняя котловина, с'Ьли отдохнуть 
и заговорили о людяхъ, избравшихъ это глухое уединеню 
мйстомъ для своей молитвенной и созерцательной жизни.

—  Kaide это люди, съ какими силами и съ какимъ 
прошлымъ приходить они сюда, чтобъ погребсти себя здйсь 
заживо?— воскликнулъ одинъ изъ нашихъ собееЬдниковъ.—  
Я  никакъ не могу иначе думать, что это должны быть 
кагае-то титаны и богатыри духа.

—  Да, и вы правы, —  отвйчалъ другой:— это богатыри, 
но только богатыри мощные нищетою. Это зерна, который 
уже прозябли и пошли въ ростъ.

—  А пока они прозябли?
Собесйдникъ улыбнулся и отвйтилъ:
—  Пока они прозябли... они лежали при дорогахъ, глохли 

подъ тершомъ и погибали, какъ вы и я, и цйлый свйтъ, 
пока вйтеръ схватилъ ихъ и бросилъ на добрую почву.

—  Вы говорите такъ, какъ будто вы знали кого-нибудь 
изъ людей, имЬвшихъ силу погребсти себя заживо въ этихъ 
дебряхъ.

—• Да, мнй кажется, что я, дййствнтельно, зналъ такого 
человека.

—  Онъ былъ уменъ?
—  Да.
—  И разсудитслснъ?
•—  Гм!., да. А впрочемъ, я  о номъ судить не берусь, но 

я его любплъ и очень уважаю его память.
А онъ уже умеръ?

— Д а -  *
—  Здйсь?
—  Неподалеку,— отвйтнлъ, снова тихо улыбнувшись, собс- 

сйдникъ.
—  Жизнь такого человйка всегда способна возбуждать 

во мнй большой интересъ.
—  И во мнй, и во мнй тоже,— подхватили друйе.
Дамы интересовалися еще болйе мужчинъ —  и одна изъ

нихъ, красивая блондинка съ черными глазами, обратясь 
къ этому нашему попутчику, сказала:

—  Знаете ли, что вы сдйлали бы н ам ъ  чрезвычайно 
большое одолжен ie , если бы здйсь же, в ъ  тиш и  этой
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дебри, гд’Ь мы такъ неожиданно очутились, разсказали намъ 
HCTopiio извЬстнаго вамъ отшельника.

Другая дама и всЬ мы присоединились къ этой просьбЬ—  
и тотъ, къ кому она относилась, согласился ее исполнить и 
пачалъ:

ГЛАВА П ЕРВАЯ.

Н азадъ тому лЬтъ двадцать, когда я  былъ школяромъ 
и ходилъ въ одну изъ петербургскихъ гимназШ, мы съ по
койницей моей матушкой и ея сестрою, а моею теткой 
Ольгой Петровной, жили въ домЬ моей другой богатой тетки 
но отцу. Хотя этой последней теперь уже нЬтъ въ живыхъ, 
но я все-таки не выдамъ ея настоящаго имени и назову 
се Анной Львовной. Домъ ея стоить и теперь на томъ же 
мЬстЪ, на которомъ стоялъ; но только тогда онъ былъ из- 
вЬстенъ какъ одннъ изъ болынихъ на всей улиц!;, а нынче 
онъ тамъ одинъ изъ маленькихъ. Громадный новЬйння по
стройки его задавили— и на него никто болЬе не указы- 
наетъ какъ было въ то время, съ котораго начинаемся моя 
HCTopiii.

Начавъ свой разсказъ не съ людей, а съ дома', я уже дол- 
женъ быть иослЬдователенъ я разсказать вамъ, чтб это былъ 
за  домъ; а онъ былъ домъ страшный— и страшный во мно
гихъ отношешяхъ. Онъ былъ каменный, трехъ этажный и съ  
тремя дворами, уходившими одинъ за другой внутрь и об
строенными со всЬхъ сторонъ ровными трехъвтажными кор
пусами. Видъ его былъ мрачный, сЬрый, почти тюремный. 
Впечатайте, производимое имъ, было самое тягостное. 
Домъ этотъ составлялъ часть прнданаго моей тетки, когда 
она выходила замужъ за своего но совсЬмъ далекаго род
ственника, очень много обЬщавшаго, въ свое время бдс- 
стящаго, свЬтскаго молодого человека, который, впрочемъ, 
кончилъ гЬмъ, что необыкновенно проворно снустп.ть все 
незначительное свое и значительное женино состоите и 
нротянулъ руки къ остаткамъ ея приданаго, т. о. къ этому 
дому. Такое поползи овен ie мужъ моей тетки обнаружили 
въ ПарижЬ, гд'Ь супруги въ то время жили и гдЬ Анна 
Львовна думала, что она блистаетъ красотою и можетъ 
удивить сю весь свйтъ— если бы только на глазахъ у этого 
св'Ьта не мелькала какая-то дама полусвЬта, съ которою 
борьба была неудобна, да и невозможна, потому что роскошь
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сей последней была до того баснословна, что самыя солид- 
ныя дамы интересовались: откуда все это берется у этой 
куртизанки? Интересовалась, вероятно, этимъ и моя тетушка 
Анна Львовна и получила отъ своего мужа въ отвйтъ, что 
завидное полож ете проходимки зависитъ отъ щедрости ка
кого-то разбогатйвшаго въ ин/Цйской кампанш англича
нина; но вскорй оказалось, что все это вздоръ и что богачъ- 
англичанинъ былъ не кто иной, какъ самъ супругт» моей 
тетупши, самымъ неосмотрительнымъ образомъ расПорядив- 
шШся ея состояшемъ въ пользу этой темной звйзды. Увле- 
neiiie его зашло такъ далеко, что у нихъ не остаюсь  
ничего, кромЬ петербургского дома, о которомъ я говорю. 
Узнавъ объ этомъ, тетка Анна Львовна нобГ,сновалась, по
рыдала, а потомъ взялась за умъ и проявила не только 
■большую силу характера, но даже и порядочную долю же- 
стокосерд’ш: она уничтожила формадьнымъ порядкомъ свои 
доверенности па имя мужа— и, бросивъ его въ Парижй на 
жертву кредиторамъ, укатила назадъ въ I’occiio и посели
лась въ своемъ домй. Домъ этотъ давалъ изрядный доходъ, 
такъ что тетка могла безнуждно жить этими средствами и 
воспитывать сына Вольдемара, или по-домашнему Додю. 
Мужу она ничего не посылала и никогда о немъ не гово
рила: такъ онъ гдй-то пропадать и, наконецъ, совсймъ про- 
налъ за границею въ йодной безвйстности. Одни говорили, 
что онъ умеръ гдй-то въ долговой тюрьмй; друrie увйрялп, 
что онъ служилъ въ должности крупьэ въ какомъ-то игор- 
номъ домй. Но это для насъ все равно. Тетка Анна Львовна 
къ тому времени, когда я ее узналъ, была женщина лйтъ 
сорока пяти; она еще сохраняла слйды довольно замйча- 
тельной, хотя самой иепр1ятной, сухой и жесткой красоты, 
составляющей принадлежность женщины русскаго бомонда. 
Анна Львовна жила вч. своемъ домй, занимая половину 
прекрасного бельэтажа. Это было большое помйщеше, кото
рое давало тетушкй возможность жить какъ должно большой 
дамй, притомъ дамй строгой и солидной, какою опа слыла 
у огромнаго числа посйщавншхъ ее высокопоставленныхъ 
людей. Она любила немножко рисоваться своимъ ноложс- 
nioM'b, жаловалась при случай на свою беззащитность и 
ограниченность вдовьнхъ средствъ и превосходно обдйлы- 
вала свои дйла. Благодаря ея связяыъ и ловкости, восни- 
таш е сына ей ничего но стоило, опа кромй того какимъ-то
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образомъ исходатайствовала себе очень порядочную субсп- 
дио за «безприм'Ьрное несчасие», а доходы съ дома копила. 
Анна Львовна была женщина очень разсчетлпвая и, по 
правде сказать, весьма безеердечная, что вы, я думаю, мо
жете отчасти заключить изъ ея поступка съ мужомъ, кото
рому она никогда но простила его вины и не помогла ему 
въ его б’Ьдствеиномъ положен!и ни однимъ грошомъ. Вт» 
домЬ тетки вс'Ь ея боялись и трепетали: я это зналъ от
лично, потому что, живучи въ одномъ изъ флигелей ея дома, 
я могь наблюдать какъ на нее смотр'Ьли люди. У тетки не 
было унравляющаго: она сама завЬдывала домомъ, и была 
госпожею строжайшею и немилосерднейшею. У ноя быль 
порядокъ, что всЬ жильцы должны были платить ей за  
квартиры за мГсяпд> внередъ— и если кто не нлатплъ одинъ 
день, тому сейчасъ асе выставляли окна и черезъ два дня 
вышвыривали жильца вонь. Льготы и снисхожденш не ока
зывалось никому-— и ихъ никто изъ жильцовъ но пытался 
добиться, потому что всЬ знали, что это было бы напрасно. 
Тетка правила мудро: она сама была для жильцовъ никогда 
невидима и къ ней никого изъ нихъ не допускали, пи 
подт» какпмъ предлогомъ,- она только отдавала приказашя, 
и номилретивыя приказашя эти приводились въ исполнеше. 
Говорили, что въ исполнено! этихъ приказанШ никогда не 
допускалось ни малМшей поблажки, —  но тетка все-такн 
находила, что исполнители ея воли действовали еще до
вольно слабо, и переменила многихъ изъ нихъ, пока не 
нашла, наконецъ, “одного, который вполнЬ удовлетворялъ ея 
немилосердой строгости. Втогь замечательный челов4къ 
былъ швейцаръ Павдинъ Петровъ, но фамилш ИЬвуновь, 
или попросту, какъ его звали, Павлипъ.— Рекомендую этого 
человека особенному вашему внимашю, потому что, несмотря 
на его скромное положите, онъ будегъ героемъ начатаго 
намъ разсказа. Поэтому же самому я и опишу его вамъ 
и [.сколько подробнее и разскажу: какъ мы лично имели удо
вольствие познакомиться съ этимъ антикомъ въ пестрой 
ливрее.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Когда мы съ матушкою поселились въ маленькой квар- 
Tiipi.ii одного изъ флигелей второго двора теткннаго дома, 
Павлипъ IMiiiyновь уже лЬп» шесть состоять у нея въ
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должности швейцара и считался преданнейшими ей чело- 
вЬкомъ и , ч т о  называется, ея правою рукою. Насчетъ без- 
граничнаго дов'Ьр1я Анны Львовны къ Павлину и еще более 
насчетъ того, что онъ лгалъ у нея безсм'Ьнно много л1;тъ, 
тогда какъ до него никто изъ людей у нея не уживался, 
но дому ходили даже разные нелепые толки, основанные 
на самыхъ глупыхъ выводахъ и более всего па томъ, что 
Павлинъ, по мн'Ьшю многихъ, быль красавецъ. Опишу вамъ 
наружность Павлина въ ту пору его жизни, какъ я его 
зналъ. Ему въ то время было лЬтъ съ небольшими за сорокъ, 
онъ былъ мужчина высокШ, плотный и очень стройный; 
светлый блондинъ, съ большими, очень щнятными серыми 
глазами, нрекраснымъ умнымъ лбомъ, замечательною стро- 
ro c T iio  въ лице и достоинством!. въ движешяхъ и во всей 
его въ глаза бросавшейся многозначительной позитурЬ. 1\1ожно 
держать какое угодно пари, что ни въ одной изъ столнцъ 
Европы не было и н1ггь швейцара импозантнее Павлина. 
Я думаю, что онъ былъ бы еще важнее въ какой-нибудь дру
гой, болео важной, не швейцарской ливрей; но, однако, и 
этотъ пестрый уборъ шелъ къ нему чрезвычайно. Въ рас- 
шитомъ галунами, длинномъ ярко-сннемъ сюртукЬ съ каню- 
шономъ, въ широкой убранной галуномъ перевязи, въ трех
угольной шляпе и съ блестящею вызолоченною булавою въ 
рукахъ, Павлинъ былъ настояний павлинъ, и притомъ 
самый нарядный павлинъ, способный поспорить съ наилуч- 
шимъ экземпляромъ щеголеватой птицы, переделанной Юно
ною изъ Аргуса. По этой представительности Павлинъ могъ 
бы получить место швейцара въ любомъ изъ клубовъ, или 
при какомъ-нибудь изъ самыхъ блестящпхъ посольствъ, но 
Павлпйъ за этимъ не гнался и служилъ въ довольно скром- 
номъ и буржуазном!, доме моей тетки. Сюда онъ поступил!, 
на первое место въ Петербурге, а менять места было не 
въ его правилахъ. Павлинъ у тетушки содержался не въ 
особой холе и по обычаю буржуазныхъ домовт. носъ на 
собЬ нЬсколько обязанностей. Павлинъ былъ тетушкинъ 
Аргусъ; при его содййствш она могла знать все, чтбтолько 
желала. Онъ, кажется, видЬлъ весь домъ сквозь его камен
ный сгЬны и зналъ, чтб делается въ самыхъ сокровенных!, 
его закоулкахъ,— и это для всЬхъ было тЬмъ удивительнее, 
что Павлинъ но имЬдъ во всемъ доме ни съ кЬмъ изъ 
прислуги никакихъ сношешй. Онъ былъ очень гордъ и
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важенъ не только съ вида, но и но характеру —  самоува- 
знающему, твердому и даже надменному. Павлинъ зкилъ въ 
небольшой, но очень чисто содерзкимой нмъ комнате, скры
той за колоннадою иросторнаго параднаго антрэ, где на нс- 
большомъ возвышении ыезкду двухъ колоннъ стоялъ его 
тронъ, старинное черное кресло съ м'йднымъ дракономъ на 
высокой спинкЬ. Съ тйзхъ иоръ, какъ Павлинъ поселился въ 
своей комнатЬ, у него не былъ никто изъ ностороннихъ 
людей н никому не было известно, чтб тамъ у него за 
убранство. Два выходнвппя на улицу окна клетки Павлина 
были всегда задернуты чистою кисеею, на нихъ стояли 
горшки съ цветами— и если кому доводилось заглянуть въ 
эти окна вечером'!., когда комната освещалась изнутри го
ревшею иередъ образникомъ ламнадою, то тотъ могъ только 
видеть верхъ очень чистыхъ, густою голубою краскою вы- 
крашенныхъ сгйнъ и ширмы; а более ничего невозмозкно 
было разсмотреть. Комната постоянно была заперта и ключъ 
отъ ея маленькой двери всегда былъ у Павлина въ кар
мане. Досузкпхъ людей, которые подъ гЬмъ или другими, 
нредлогомъ пытались проникнуть въ покой Павлина, опч. 
не допускадъ до этого сайымъ р'Ьшительнымъ и безцере- 
моинымъ образомч., такъ что его, наконецъ, вей оставили и 
никто въ гости къ нему не порывался. Что такъ тщательно 
хранилъ Павлинъ въ своей вечно-запертой комнате,— этого 
никто не могъ отгадать, а такъ какъ нельзя зке было 
оставить этого безъ объяспешя, то учредившейся въ дом!; 
наблюдательный комитета за Павлиномъ открылъ, что онъ 
тоже чрезвычайно бережливъ, умЬренъ въ пищ!’, и не ньетъ 
ничего кроме воды и молока, —  поэтому комитета объявилъ, 
что Павлинъ «молоканъ». Это нс'Ьмъ очень понравилось и 
удовлетворило общественную пытливость насчета личности 
Павлина настолько, что все почили въ спокойной уверен
ности, что Павлинъ гордецъ по рел т ш . Какъ но исякомъ 
вздоре есть своя доля истины, такъ было и здесь: Павлинъ, 
действительно, былъ заносчивъ и гордъ и не хогЬлъ до
пускать ни малейшаго сбдижешя съ собою никого изъ 
служащнхъ людей. Оно и было понятно: онъ быль поста- 
вленъ съ ними въ одну среду, но не имЬлъ съ ними ни
чего общаго нн по уму, ни по характеру. Прошлое его 
было мало известно: были слухи, что онъ изъ кр!шостныхъ 
людей, слузкилъ камердинеромъ у какого-то важнаго лица
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и л'Ьтъ пять тому пазадъ откупился на волю, взнеся своему 
господину чуть ли не тысячу рублей серебромъ за  одну 
свою гордую и суровую душу; по этнмъ слухамъ не совс’Ьмъ 
доверяли. Гораздо охотнЬе верили чьей-то выдумке, что 
Павлинъ ограбилъ почту, убилъ шесть почтальоновъ и но- 
томъ добыдъ себе фальшивую бумагу, съ которою и живета 
въ швейцарахъ, храня въ своей запертой каморке несмет
ный сокровища ограбленной почты. Внрочемъ, и это, раз
умеется, разсказывали только стороною; самъ же Павлинъ 
никогда ничего не говорнлъ о своемъ нрошломъ. Жизнь 
свою онъ нровождалъ однообразно и разсчитанно какъ часы: 
рано утромъ онъ появлялся въ антрэ, мелъ его и потомч. 
скрывался въ свою комнату, гдЬ пилъ чай или кофе изъ 
какого-то особаго самоварчика, котораго устройство и спо- 
соб'ь кипячешя оставался для всФхъ секретомъ и предметомъ 
неразъясиимаго любопытства. ЗатЬмь Павлииъ выходил, 
въ одной ливрее на лестницу и отправлялся къ тетушкФ: 
тута у ннхъ шелъ докладъ или беседа-, но поводу которой 
никто ничего достонЬрнаго не звалъ и нее сплетничали 
невероятный и невозможный вздоръ. Беседа длилась около 
часа, а после нея Павлинъ снова появлялся на лестнице, 
но узко не съ пустыми руками, а съ домовою книгою, кото
рую клалъ на столъ нодъ клеенку, надевалъ перевязь, 
бралъ въ руки булаву и отниралъ двери подъезда. —  Со- 
вершнвъ згу церемонно, онъ садился въ широкое, обитое 
краснымъ сафьяномъ кресло и начиналъ просматривать 
домовую квартирную книгу, делая изъ вся карандашомъ 
отм'Ьтки т .  особую тетрадку. Этнмъ дЬломъ Павлинъ зани
мался до десяти. Съ последним!, ударомъ десятаго часа опт. 
ставилъ къ колонне булаву, сменялъ треугольную шляпу 
обшитою, галупомъ фуразккою и въ этой нолуформЬ выхо
дил!, черезъ ворота на дворъ: мимоходом!, онъ молча уда
рял!, рукою въ дворницкую дверь, и когда оттуда на этотт, 
знакъ тотчасъ зке выскакивали два рослые нарня, один!, 
съ топором!,, другой съ молотком!, и клещами, и оба ему 
низко кланялись, онъ отвЬчалъ имъ на нхъ привЬтсш е 
молчаливымъ цоклономъ и шелъ далее. Дворники, воору- 
зкенные топоромъ и клещами, следовали за нимъ молча и 
въ почтительном!, отдален ш. Павлинъ направлять свои стопы 
туда, куда указывала ему раскрытая передъ нпмъ на рукй 
квартирная книга.
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Я вамъ едва ли сум'ко передать хотя слабую тЬнь того, 
чтб такое производило на всЬхъ нъ доме это утреннее 
шеств1е Павлина по дому, въ сопровожден»! двухъ следо- 
вавшихъ за нимъ ликторовъ. Изъ всЬхъ оконъ длинныхъ 
флигелей внутренняго двора, занимаемыхъ бедными жиль
цами, на Павлина устремлялись то злые, то презрительные, 
а чаще всего тревожные взоры; нередко всдедъ ему 
слышались бранныя слова и ядовитая насмешки, еще чаще 
п р о к л я т  и слезные вопли; Павлинъ не обращалъ ни на 
что на это никакого вниматя. Онъ совершадъ свое теч ете, 
какъ планета въ ряду расчисленныхъ свЬтилъ по закону 
своего вращен'ш, и не удостонвалъ никакая заявлен in ни гнева, 
ни сожалешя. Шеств1е это выражаетъ, что Павлинъ идете 
собирать елсемесячную плату съ бЬдныхъ жнльцовъ дроб- 
ныхъ квартиръ, на который тетушка переделала b c Ij вну- 
трсише флигеля— въ томъ основательномъ расчете, что 
дробныя квартиры всегда приносить более, чЬмъ крупный, 
потому что оне занимаются людьми бедными, которыхъ 
всегда более, чЬмъ богатыхъ, и которые не претендуют, 
ни па вкусъ, ни далее на чистоту. А почему это шеств1о 
Павлина представлялось столь внушительными и возбуждало 
столько ужаса, мы сейчасъ увидишь, если последуешь за  
нимъ на одну изъ узкихъ темныхъ лестницъ, но которыми 
онъ взбирается въ сопровождены своихъ ассистентовъ. Вогь  
онъ останавливается у известнаго ему нумера и звонить у 
двери; ему не скоро отворяютъ, но онъ терн1:лнвъ и не до
кучаете; онъ слышитъ какъ тамъ шушукаются, бЬгаготе, 
что-то прячутъ и плачутъ— п все стоить, а нотомъ звонить 
во второй разъ, не особенно сильно, но такъ внушительно, 
что более не отпираться нельзя, и двери нехотя отпира
ются. Павлинъ снимаетъ фуражку и спокойно входить ьъ 
нихъ со своею книгою, а сопровождавшие его люди между 
тЬмъ ждугь на террасе. Если онъ минуты черезъ три 
выходить назадъ, то вы непременно видите, что онъ кла
дете что-то за широкШ обшлагъ своей пестрой ливреи. 
Эго онъ прячете хозяйсшя деньги и идете далее, въ дру
гую квартиру, для которой сегодпяшнШ день есть тоже 
день очередной расплаты за месяцъ впереди. Дворники 
опять следуютъ за нимъ но пятамъ съ топоромъ и 
клещами и ждутъ его распоряж енш . Нее ждутъ этихъ рас- 
поряженШ и все молите Бога, чтобы ихъ не последовало.

Сочивешя Н. С. ЛЬскоиа. Т. XXXIV. g
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Но чтб я;е это за распоряжешл?.. Л потъ что: нотг, Пав- 
лннъ, выйдя изъ одной квартиры, ничего за свой обшлагт. 
не сиряталъ, а только кивнулъ головою, и сейчасъ жо въ 
одномъ изъ оконъ этой квартиры появляются двЬ головы 
павлнновыхъ сопутниковъ; топоръ и клещи работаютъ сь 
неописанною быст ротою и ловкостью, рама исчезаетъ— и in, 
обезраш ениое окно несется женский крикъ и дйтскш плачъ, 
а Павлипъ тсчетъ дал to ,  и течей е его опить гд!,-нибудь 
выражается исчезающею изъ окна рамою.. И опять крикъ 
и плачь, и въ нустыл окна вырывается клубомъ незащи
щенная-комнатная теплота, которую вымораживаемая б!;д- 
ность напрасно силится удержать и сберечь вывЬпшваемымн 
на рычагахъ и щеткахъ лохмотьями...

Чймъ дал Ьо вглубь дворовъ и лймъ выше этажи по л Г,ст- 
ницамъ, тЬыъ эти въ содрогаете приводящих расноряжоетн 
Павлина повторяются чаще. II хотЬлъ-было сказать «н тЬмъ 
рЬшителыгЬе», но у Павлина ничего никогда но было мало- 
рйшительшх

Обойдя во!', двери, въ котортля ому надлежало въ этотъ 
день постучаться, онъ текъ обратным ь течешемъ, а двор
ники за нимъ несли выставленный рамы, который Павлинъ 
собственною рукою запиралъ въ особый чуланъ у себя подъ 
лестницею н затймъ спокойно садился въ свое высокое 
кресло съ броизовымъ дракономъ на снинкГ» и начинали 
читать П челку  и других газеты, который получались вь 
додгЬ, проходя ненромйнно предварительно черезъ павдн- 
новы руки. Это чтонш, невидимому, очень его интересовало, 
н онъ занимался нмъ во вей свои свободный минуты. Ilpo- 
смотрйвъ га:’,оты и потомъ уже раздает» ихъ подписчиками, 
Павлинъ брался за чтсн1е книгь, преимущественно или 
даже исключительно переводныхъ французскихъ романовт., 
чсоторыхъ, впрочомъ, опт» по гордости своей ни у кого но 
выпрашивала», а абонировался на нихъ въ библ1отекЬ.

З а  этимъ за ш тем ъ , кромй пос'Ьтителей, которыми Пав
линъ долженъ былъ оказать то или другое содйпстше но 
должности шш'йцара, за этимъ жо заш тем ъ  ого заставали 
друпе поейтители,— это тй жильцы, квартиры которыхъ он и 
подвергнулъ утромя» усиленной вептилнцш черезъ вынутый 
рамы.

Если неисправный жилоцъ припоенлъ деньги, Пан- 
линч» молча бралъ нхъ, отмйчалъ вь книгй —  п дорга-ть
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звонокъ, на который являлись дворники и, вынсоя изъ чу
лана молча указанную лмъ раму, отправлялись ее вставить. 
Если лее жилещъ или жилица являлись съ жалобою, пенями 
или просьбою льготы, то опять молчаше, звонокъ, двор
ники— и проситель выводится, но услыхавъ въ отвЬтъ на 
своп жалобы ни одного слова.

Такъ исиолнялъ свою службу моей теткЬ ея знаменитый 
Павлинъ, съ которымъ потомъ съ самимъ судьба сыграла 
не менее знаменитую штуку, чЪмъ всЬ разыгранныя имъ 
съ жильцами теткина дома.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мы съ матушкою и ея сестрою Ольгой Петровной, зани
мавшеюся при нездоровы maman моимъ воспиташемъ, ымЬлы 
въ дом!; Анны Львовны небольшую квартирку по одной изъ 
.тЬстннцъ второго двора. Я но вспомню теперь, сколько мы 
платили за нашу квартиру и не могу сказать, какъ бы съ 
нами было поступлено, если бы мы хотя одинъ разъ не сде
лали за нее своего взноса въ срочное время. Вероятно, что, 
не щадя своего запронавшаго мужа, Анна Львовна не об
личила бы слабости и къ его сестре, а моей матери, кото
рая, Богъ вЬсть почему, заблагоразеуднла жить въ домЬ 
своей золовки, где насъ на первомъ же шагу встретила 
памятная щмцнятность, при которой мы въ первый разъ 
познакомились съ Павлиномъ. Мы перебирались въ тетуш- 
кинъ домъ въ самый рождественский сочедьникъ. День былъ 
морозный и но обыкновенно въ это время года въ Петер
бург!; очень коротки!, такъ что когда возы съ нашею не
богатою мебелью взъехали на дворъ, настали уже сумерки. 
Матушка до этого времени сидела у тетки Анны Львовны, 
а  мы съ тетей Ольгой, которая терпеть не могла Анны 
Львовны, расхаживали по пустой квартир!;; но чуть при
была наша мебель, матушка тоже пришла въ свою квар
тиру, чтобы распорядиться, гд!; ставить вещи. По ел сдо- 
вамъ, Анна Львовна сама посоветовала ей придти для 
этого, н она пришла и сказала людямъ: «вносите»; но люди 
только переглянулись, а изъ-за илечъ ихъ выросъ Павлинъ 
н за нимъ два его адъютанта съ известными инструментами.

—  Что тебе, батюшка, угодно?— спросила ш атап.
—  Деньги пожалуйте за мЬсяцъ, —  отнечалъ Панлннъ, 

разворачивал норедъ maman свою книгу.
8*
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— Хорошо, батюшка мой, хорошо; я завтра утромъ при
шлю,— отвечала maman съ родственною короткое™ , от
страняя отъ себя рукою и книгу, и Павлина, и подзывая 
своихъ слугъ; но слуги не трогались, а Павлинъ едва за
метно улыбнулся и отвечали, что онъ до завтра не можетъ
ничего отсрочивать, что деньги должны быть заплачены 
ему непременно ciio же минуту.

Maman сочла это за невежливость и обиделась, и по
бледнела.

Павлинъ это заметили, и это ему, очевидно, было ншцнятно: 
онъ насулили брови и съ некоторою нервною нетерпели
востью въ голосе проговорили;

—  Сударыня! здесь такой порядокъ.
—  Прекрасно, что у тебя такой порядокъ, но вЬдь ты 

зко, я полагаю, мозкешь разеудить...
Матушка, горячась, теряла слова и запнулась.
Павлинъ отвЬтилъ ей на ея последнее замЬчаше:
—  Могу-съ.
—  Ты знаешь, что Анна Львовна миЬ не чужая, а своя?..
—  Знаю-съ.

А знаешь, такъ чтб... такъ чего же тебе?..
-  Деньги-си... я безъ того не могу позволить вносить 

вашихъ вещей.
—  Какъ не можешь позволить? Но неузкто ,жо вещами 

стоять ночь на дворе, а нами на полу спать?
—  И вамъ не спать на полу, а вы потрудитесь отсюда 

уйти, или я сейчасъ велю выставить окна,— отвечали Нав- 
линъ и, опять сдедавъ нетерпеливое движ ете бровями, при
бавили:— у насъ такой порядокъ.

Мезкду прислугою и извозчиками, доставившими наши 
вещи, начались говори и смятеше. Павлинъ стояли съ кни
гою въ передней и не обращали ни на что это никакого 
внимав in.

—  Но это смешно, —  воскликнула maman: —  я сейчасъ 
виделась сь Анион Львовной, и она ми I; ни слова не ска
зала, что не верить мне до завтра... Засидевшись у нея, 
я опоздала взять въ банке деньги... Но... но чтб за глу
пость! Я вовсо не хочу съ тобой разеуждать, -добавила раз- 
серженная матушка и сказала, что она сейчасъ сама пдетъ 
къ Анне Львовн!:.

—  Это будете напрасно-съ,— сухо ответили Павлинъ.
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— ну, ужъ это fie твое, батюшка, дйло.
И она, взволнованная, накинула на себя нлатокъ и по

шла къ хозяйкй, мезкъ тЬмъ какъ Павлинъ, не покидая 
своего поста, сдйлалъ незамйтный для насъ знакъ своимъ 
ассистентамъ— и черезъ минуту, къ немалому нашему уди
вленно, изъ комнаты, назначавшейся для маменькиной спальни, 
потянулъ ироницающш холодъ. Я, занимавшШся до сихъ 
норъ разсматриван1емъ пестраго убранства Павлина, огля
нулся и увидалъ, что дворники несли въ рукахъ по одной 
внутренней рамй, а въ то же время съ другой стороны по
явилась marnan и, вся дрожа отъ холода и негодовашя, 
сказала по-французски:

—  Представь, Ольга: какова эта Анна Львовна? Во
образи: она меня не приняла!

Добрая тетя Ольга отвечала, что она этого и ожидала.
—  Это ужасно!— отвечала maman.— Я увйрена, что она 

дбма, потому что нйтъ четверти часа, какъ мы разстались; 
но ынй сказали, что она уйхала ко всенощной. Какъ она 
мозкетъ быть у всенощной, когда здйсь въ ея домй такъ 
оскорбляютъ родню ея мужа! Уйдемъ отсюда: пусть все 
бросаютъ на двор!,, но я не хочу здйсь жить, и моя нога болйе 
не будетъ in, этомъ домй! Одйвайся и уйдемъ куда-нибудь 
въ гостипицу. Я не могу одной минуты видйть этого не
годяя!

Отпустивъ этотъ послйдшй комплиментъ по адресу Пав
лина, моя нервная maman начала порывисто надйвать на 
меня мое теплое платье. Между прислугою смятенie еще 
болйе усиливалось; дворники съ вынутыми рамами въ ру
кахъ тихонько исресмйивались; извозчики внизу кричали и 
шумйли ропща, что ихъ долго не отпускаютъ; по квартирй 
расползался черезъ высгавленныя рамы холодъ. Павлинъ 
стоялч, въ своей строгой позитурй и на лнцй его не было 
замйтно ни малййшаго безпокойства. Какъ ни странно мо
зкетъ показаться вамъ мое сравнеше, но онъ мнй сразу на- 
номнилъ тогда собою Гёте, величавую и до холодности спо
койную фигуру котораго я  зналъ по гравюркй, вклеенной 
въ моей дйтской книзккй. Павлина какъ будто вовсе не 
трогали мелиiя страдайiя людей: онъ имйлъ въ виду одну 
какую-то общую гармон!ю того, чтб соворшалч, и видйлъ.

Но, помимо этихъ моихъ наблюденiii, я не знаю чймъ бы 
все это смйшное и досадное замйшательство съ нами кон-
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пилось; и’Ьроятпо насъ бы прогнали, если бы въ д!;ло но 
вмешалась тетка Ольга. Она отвела maman немножко въ 
сторону и, говоря съ нею по-французски, уснЬла ее убе
дить, что дело отъ каприза ничего не вынграетъ и что мы 
почтенной Анне Львовне ничего не докажемъ, потому что 
она уже, вероятно, видела всякая доказательства въ этомъ 
роде и ни однима. изъ ннх'ь не переубедилась.

—  Но я уверена, что это не она, а этотъ rpyoiinn.,— • 
молвила, смягчаясь, maman.

—  А я уверена напротивъ, что это именно она, а не 
«этотъ», какъ ты его называешь, «грубишь». Оиъ мнЬ ка
жется очень хороншмъ н честнымъ чоловЬкомъ, потому что 
о т .  точно исполняет!, то, что обнзанъ исполнить; я это 
уважаю и ценю,— отвечала Ольга.

—  По что же намъ делать? Ото смешно: у меня недо- 
стаетъ деяеп ., я забыла ихъ взять...

—  Мы ихъ достансмъ и заплатим!..
—  Где? теперь банкъ закрыта, на дворе вечеръ, а у 

пасъ пета никого изъ знакомых!, (мы тогда только пере
селились въ Петербургъ изъ нровннцш). Не у Анны асе 
Львовны занимать, чтобы ей асе заплатить.

—  Пета, не у нея, —  молвила тетя Ольга, и съ этнмъ, 
подойдя къ Павлину, сняла со своей руки два брильянтовыя 
кольца и спросила:— Н е можете ли вы взять отъ насъ это 
до послезавтра въ залогъ? Послезавтра мы возьмеыъ деньги 
и выкуиимъ.

—  Сударыня, я долженъ сейчасъ прсдстаинть госпожЬ день
ги,— отвечал!, Павлинъ съ глубокнмь уважешемъ къ ОльгЬ.

ОтвЬчая ей на вопросъ, онъ точно благодарил!, ее инго- 
нащею своего голоса за то, что она о нсмъ сказала ш атан .

Пу, пошлите заложить эти вещи въ какую-нибудь лавку.
Павлинъ подумалъ— и, моргну въ одному ИЗЪ СВОИХ!, двор

ников!,, веяЬлъ ему исполнить требоваше Ольги, заложив!, 
ея кольца у какого-то известнаго ему лавочника, имя ко- 
тораго имъ названо было и потомъ для обстоятельности 
еще разъ повторено.

Пока посланный дворникъ возвратился съ деньгами, ко- 
торыхъ иринесъ более, чемъ намъ на этой, случай было 
нужпо, Павлинъ молча помогали другому вставить выну
тый у насъ рамы— и, получит,, чтб ему cat, до вале, за  квар- 
тнру, вежливо поклонился и вышелъ.
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Тетка Ольга, обладавшая не только большими сыысломъ 
и добротою, во н превосходными веселыми характеромъ и 
остроум1емъ, тотчасъ же но уходе Павлина начала очень 
забавно трунить надъ нашими минувшими затру дне т ем и  и 
привела въ самое веселое расположшпе не только maman 
и меня, но даже всю нашу прислугу и извозчиковъ, кото
рые, внося каждую вещь снизу въ компатьг, не упускала 
случая отпускать разныя остроты насчетъ Анны Львовны, 
величая ее чертовкой и ведьмой, и другими лестными на- 
звашями.

Чсрезъ часъ у насъ вся мебель была поставлена на место, 
мслия вещи, болЬе или менее, были убраны, и квартира при
ведена вт. возможный порядокъ; а еще черезъ другой част., 
который мы съ матушкою и теткою провели у всенощной, 
мы застали нашу квартиру узко теплою н встретили празд
ники на свонхъ чистыхъ постеляхъ. Черезъ день кольца 
тетки Ольги, разумеется, были выкуплены, и мы зажили, но 
безъ решимости оставаться здЬсь долго, после встретивших!, 
насъ на нервыхъ же шагахъ ненр1ятностей. Maman гово
рила, что мы здЬсь не останемся долее месяца, а если она 
pambo найдетъ удобную квартиру, то мы нерсЬдемъ отсюда 
н ранЬе. Ей никто не противоречили, но другой удобной 
квартиры, къ крайней досаде maman, не находилось, а  та, 
въ которой мы теперь жили, была тепла, суха и какъ нельзя 
более для насъ удобна. Къ тому же, суровый домъ тетки 
Анны Львовны, благодаря царившему въ нсмъ строгому 
духу Павлина, отличался тишиною и опрятностью, на что 
тетка Ольга указывала maman и мадо-по-малу убедила се  
не горячиться и не переезжать отсюда до лЬта.

—  Мы ее этими ненаказкемъ,— говорила тетка Ольга, на
мекая на почтенную Анну Л i воину: —  а только себЬ надй- 
лаемъ хлопотъ и убытковъ. Стоить ли она этого?

Матушка мало-по-малу согласилась, что Анпа Львовна 
этого но стбитъ, и решилась остаться еще на месяцъ, но 
только съ теми, чтобы «груб1янъ», то-есть Павлинъ, не 
возмущали ея снокойсш я и никогда но показьшалея къ 
нами вт, квартиру.

Тетка Ольга взялась это устроить —  и подъ тогь день, 
когда намъ предстояли второй месячный платежи, она сама 
занесла деньги въ швейцарскую и вручила ихъ Павлину.

Съ Анной Львовной не видались ни m.uuan, ни тетка
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Ольга, въ отношешяхъ которой къ Аннй Львовнй я, при 
всей моей тогдашней неопытности, замйчалъ неодолимое от
вращение. Мы жили совершенно какъ чулйе и вовсе незна
комые хозяйкй люди и это насъ нимало не тяготило,— ее 
это тоже, вйроятно, не очень смущало. —  Мы видали изъ 
своихъ оконъ, какъ Павлинъ отъ времени до времени со- 
вершалъ свои роковые обходы по дому за сборомъ денегъ; 
послй чего то въ одной, то въ другой квартирй открыва
лись въ окнахъ прорйхи; но это насъ непосредственно не 
касалось, и мы къ этому скоро привыкли, и далее стали по
немножку подсмйиваться. Что дйлать?— такова сила «чудо
вища привычки». Мы смйялись не надъ горемъ выморажи- 
ваемыхъ жильцовъ, а надъ тймъ снособомъ, какъ это дй- 
лалось среди многолюднаго города, словно на постояломъ 
степномъ дворй. Этотъ важный пестрый Павлинъ съ фи- 
з1оном1ею и позитурою Гете, эти дворники съ инструмен
тами, наиоминаюице распинателей Iucyca Христа на кар- 
тннй Штейбена, и это быстрое выставлето и вставлеше 
оконъ и полное равнодуш!е вейхъ къ этому самоуправству,—  
все это въ самомъ дйлй имйло въ себй что-то траги-коми- 
ческое. Къ намъ Павлинъ не появлялся, потому что въ 
концй второго мйсяца тетка Ольга опять отвратила его 
появлеше, лично занеся ему деньги въ его швейцарскую 
наканунй срока; точно такъ лее опять наканунй заплатила 
она и на четвертый мйсяцъ, и такой иорядокъ у насъ уста
новился— и, благодаря ему, мы продоляеали жить въ своей 
хорошей и удобной квартирй, вовсе позабывъ, что домъ 
этотъ иринадлелситъ АннЬ Львовнй, по милости которой мы 
такъ оригинально встрйтили канунъ Роледества. Мы вспо
минали о ней, впрочемъ, когда видйли изъ своихъ оконч. 
огни въ ея парадныхъ комнатахъ, но вспоминали такъ, ми 
моходомъ, равнодушно: «вотъ-де у ноя гости» или что-ни
будь подобное. Что лее касается до Павлина, то я  и самъ 
не знаю, какъ это сталось, что имя его, бывши у насъ 
долгое время подъ запретомъ, вдругъ начало произноситься 
не только безъ раздражешя и злобы, но далее съ чймъ-то 
похожимъ на уважеше.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Если установив1исеся у насъ доброе, мнйше о Павлинй 
могло ему на что-нибудь пригодиться, то онъ обязанъ былъ



га это тетк'Ь Ольге, къ которой онъ при всякой встрече 
относился съ бозконечной аттенщей и самъ обрели у нея 
себе блатоволен ie. Матушка шутя смеялась надъ тетей 
Ольгой, что она совершила Даншлово чудо надъ зверемъ, 
ноработивъ себе Павлина; но въ этой шутке была своя 
доля истины: Павлинъ благоговели передъ теткой, хотя къ 
чести его надо сказать, что онъ, однако, и это благогове- 
nie выражали съ полными сохранешемъ своего неприступ
на™ достоинства. Онъ только кланялся ей гораздо низке, 
ч*мъ прочими, и уступали ей дорогу почтительнее, чЬмъ 
самой Анне Львовне, которую онъ, но наблюдениями тетки 
Ольги, терпеть не могт. и презирали. Н а чемъ она основы
вала эти свои выводы и заключешя, никогда не говоря съ 
Павлиномъ, я  не знаю, но въ выводахъ этихъ чувствова
лась правда. Изъ этого вы видите, что у насъ почему-то 
постоянно занимались Павлиномъ: онъ заинтересовали насъ 
собою, не исключая дазке и меня, засматривавшагося на 
его пеструю ливрею, и maman, начавшую симпатизировать 
ему за подмеченное въ немъ теткой Ольгой презрЬше къ 
Анне Львовне.

Такъ шло довольно долго: мы все продолжали жить въ 
доме Анны Львовны и наблюдали Павлина издали, какъ 
вдругъ совершенно неозкиданно представился поводи къ 
ближайшему съ нимъ знакомству. Это случилось такими 
образомъ, что maman, будучи недовольна кёмъ-то изъ при
слуги, нанимала другого человека. Вместо отходящаго былъ 
отысканъ и ангазкпрованъ другой, и на с-тЬдующШ день 
этотъ новый слуга долженъ былъ прибыть и вступить въ 
отправлеше своей должности, но, въ нредшестиовавшШ этому 
дню вечеръ, тетя Ольга получила съ дворникомъ конверта, 
надписанный на ея имя. Почерки былъ незнакомый и изъ 
нещегольскихъ,— какими пишутъ на Руси грамотные само
учки; въ конверте оказалось письмо, писанное опрятно, 
на чистой бумажке, но съ теми зке самоучковымъ почер- 
комъ, и содерзкало оно въ себЬ, сколько я помню, отъ слова 
до слова следующее: «Ваше Высокоблагородье Ольга Пе
тровна! Госпозка ваша сестрица договорили себе прислугу 
(имя реки), но сей договоренный есть человеки легкомыслен
ный, а потому въ доверенности ему ненадезкный, о чемъ 
щлемлго смелость вамъ для предосторозкности доложить». 
Подпись: «швей цари Павлинъ ПЬвуновъ». Тетка показала
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ото письмо матушке, и та рЬшила послушаться предостере- 
жсшл, которое Д'Ьлалъ Павлинъ; договоренному легкомыслен
ному слугЬ былъ посланъ отказъ, и maman, идучи на свою 
обычную прогулку н встрЬтивъ на дворЬ Павлина, поблаго
дарила его за  доброжелательство. Антикъ снялъ свою шляпу 
съ галуномъ и отвЬтихь maman молчаливымъ, но в'Ьжди- 
нымъ поклономъ.— Вечеромъ maman, сидя за  чаемъ, сказала 
тетке Ольг!.:

—  Но, однакоже, намъ все-таки нуженъ слуга. Господинъ 
Павлинъ намъ одного опорочилъ, а где искать лучшаго— не 
показать.

—  Это и не его дело,— отвечала тетка.
—  Знаю; но... онъ бы, я думаю, могь намъ порекомен

довать, если бы захотелъ.
—  А ты его разнЬ просила?
—  Н е т ъ ;  да онъ, кажется, со мною и не желаетъ гово- ' 

рнгь— взглянудъ окомъ по меньшей мЬр'Ь министерскаго ве
личия и откланялся. Другое дЬло,— пошутила она:— если бы 
ты его объ этомъ попросила: для тебя онъ вЬрно за высо
кую для себя честь почтетъ оказать намъ эту услугу.

Тетка приняла эту шутку съ обыкновенно-свойственною 
ей веселостью и такъ же шутя отвечала:

—  Хорошо: я его попрошу.
Н а другой же день тетушка, идучи куда-то передъ вече

ромъ, вместе со мною зашла въ швейцарскую, где Павлинъ 
но обыкновенью сиделъ одинъ въ своемъ кресле и читал!, 
передъ зеленою лампою книгу.

Увидевъ тетку, онъ тотчасъ же положилъ па столъ книгу, 
вежливо поклонился и, выпрямившись во весь свой длинный 
роста, принялъ позитуру Гете.

Тетушка высказала ему просьбу. Павлинъ сдвннулъ брови, 
подумалъ н отвечать:

—  Нынче обстоятельныхъ слуп. къ своей должности нЬта.
—  Такъ вы и не можете намъ никого рекомендовать?
—  Не смЬю-съ, потому что никого такого не предвижу.
Мы отошли ни съ чёмъ, и когда вернулись домой, то

maman не мало потрунила надъ тетушкой, что власть сей 
последней надъ Павлиномъ ПЬвуновымъ не плодотворна и 
онъ все-таки грубый бирюкъ; но тетя и тута защищала 
его, говоря, что она и иъ этомъ его отказе видитъ только 
повое доказательство его обстоятельности и благоразумии
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онъ остороженъ, говорила она. потому что «обстоятельный 
человйкъ», А знай онъ кого-нибудь, за кого бы могъ пору
читься, онъ бы, конечно, непремйнно порекомендовалъ.

И тетка но ошиблась: къ ея вставаныо на следующее 
утро опять появилось краткое письмо, которыми Павлинъ, 
въ лапидарномъ стнлй, проснлъ ее повременить дня два 
иаймомъ слуги, ибо онъ получилъ какш-то свйдйшя объ 
извйстномъ «обстоятельномъ господскомъ служителй, бьш- 
шемъ однихъ съ нимъ господъ».

Тутъ сказались настояпця чувства maman къ Павлину: 
она нерестала говорить о немъ, какъ о груб1янЬ, и очень 
обрадовалась, что можетъ имйть слугу одной ст. нимъ школы, 
и изъявила cor.iacie ждать рекомендованнаго Цавлиномъ 
человйка хоть цйлый мйсяцъ. Но это было вовсе не нужно, 
потому что ожидаемое лицо явилось на другой же день и 
тотчасъ же было нанято и вступило въ должность скромнаго 
лакея нашего скромнаго жилища. •, .

Поставленный Павлиномъ человйкъ былъ нисколько старше 
его и гораздо его простодушнйс и добрйе. Оиъ даже со- 
всймъ былъ добряки, имйлъ веселый, открытый характере 
н необычайную кротость и исполнительность, чймъ н заслу- 
жилъ у насъ сразу всеобщее довГ,р!о и расположенie, хотя, 
разумйется, ему въ этомъ не мало содействовала рекомендащя 
Павлина, оказавшаго намъ такимъ образомъ первую услугу.

Вскорй онъ сдйлалъ н другую: мы собрались на лйто in. 
деревню и грустили, что должны были оставить нашего лю- 
бнмаго человйка дома при квартирй, и что же? Не успйли 
мы объ этомъ поговорить дома за нашнмъ вечернимъ чаемъ, 
какъ утромъ опять къ тетушкй посдаше: Павлинъ опять въ  
томъ же лапидарномъ стилй нзвйщаетъ, что намъ отнюдь 
не нужно никого оставлять на лйто въ своей квартирй, 
такъ какъ онъ, Павлинъ, «сами достаточно можетъ ее до- 
смотрйть безъ всякого затруднешя». Принять это одолжен ie 
было очень соблазнительно; это отлично улаживало вей наши 
дйла и вопросъ могъ быть только въ томъ: какъ вознагра
дить Павлина за его досмотръ? Къ обсуждение этого во
проса былъ допущенъ нашъ слуга, по отъ него получился 
но этому поводу рйшительный протестъ.

—  Павлипъ Петровичи человйкъ амбнщонный,— сказали 
онъ:— онъ это предоставляетъ изъ чести и платою его можно 
несносно обидйть. -
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Tain, это и осталось: пн maman, пи тетка Ольга реш и
тельно но могли придумать: ч’Ьмъ бы поблагодарить добртт 
Павлина.

Павлинъ у насъ началъ именоваться «добрым?,». Такъ 
пзменялъ онъ вт. иашихъ глазахъ свою репутац'ио въ нред- 
дверш наступающей эпохи, когда ему предстояло явить себя  
на искусе вт. борьбе чувствъ, ему, невидимому, вовсе но 
свойственных!..

ГЛАВА ПЯТАЯ:

Мы у’Ьхали и, возвратившись, застали свою нежилую во 
все время нашего отсутсппя квартиру вь чрезвычайномъ 
иорядкЬ, а изъ дверей въ двери противъ насъ въ другой 
квартире появились новые жильцы. Это была молодая дама 
съ  престарелою матерыо и шестилЬтнею дочерью, очень 
красивою девочкою. Намъ, разумеется, до этнхъ новыхъ со
седей не было никакого дела, но maman и тетка невольно 
обратили вннмаше на одну замечательную странность фа
мильной черты всехъ трехъ лнцъ нашихъ новыхъ сосЬ- 
докъ: все три оне были въ разныхъ порахъ жизни, но у 
всехъ  у ннхъ на лицахъ— въ красот!; меркнущей, цвету
щей и еще только распускающейся—была какъ бы раство
рена какая-то родовая печаль н роковое предназначите къ 
н есч астт .

Тетка Ольга нервымъ деломъ позаботилась узнать: не 
бедны ли онФ,— и отрадно успокоилась, что у этой семьи 
есть кормилецъ; оказалось, что у молодой дамы есть мужъ, 
который служить подковымъ врачомъ, и оне живутъ не 
нуждаясь. Тетка перекрестилась и сказала: «слава Богу». 
Это «слава Богу» касалось и нашнхъ соседокъ, и самой 
тетки, которая въ первую же ночь по нашемъ возвращен in 
въ городъ видела во сне, будто къ нашимъ соседкамъ ирн- 
шелъ Павлинъ и его раснинателн, и будто изъ ихъ оконъ 
выкидывали все на дворъ и въ ту же пору со двора по- 
ехалъ гробъ, на этомт. гробу сидела та прекрасная дЬвочка 
съ  растворенною печалью въ лицЬ и чертами рокового не- 
счасНя, и за этнмъ поездомъ очутился Павлинъ въ своей 
пестрой ливрее съ расписною перевязью и въ шляпе. Въ 
одной рукЬ у него, будто, была его блестящая булава и фа- 
келъ, а въ другой— его собственная отрезанная голова, а во- 
кругъ него изъ-подъ земли выныривали кашя-то бледноро-

9



1 2 5  -

зовыя птицы: oirb быстро поднимались вверхъ, производя 
нестерпимый свистъ своими крыльями, а оттуда съ высоты 
съ этпхъ крыльевъ сыпались б!;лыя перышки и ио мЬр'Ь 
приближешя къ земле обращались въ перетл’Ьвийй пепелъ. 
Минута—и отъ всей пестроты навлинова убора уже не оста
лось и знака, а онъ стоялъ весь черный, какъ обгорелый 
пень, и былъ опять съ головою, но съ какою то такою 
страшною, что тетушка пришла въ ужасъ, закричала и про
снулась,— но проснулась съ убЬждешемъ, что она видЬла 
сонъ в1>щШ, который не можетъ пройти безъ послГ.дсыпй.

Тетка не ошиблась: ея сонъ былъ въ руку и непрере- 
каемаго Павлина ждало тяжкое и роковое испыташе.

Д1,ло началось съ того, что, проснувшись однажды въ же
стоко холодное крещенское утро, мы увидали въ квартир!» 
пашихъ новыхъ соседей три выетавленныя окна. Матушка 
и тетка тотчасъ же поняли, что это работа нашего «доб- 
paw »  Павлина, и такъ и ахнули. Н а дворе, какъ я вамъ 
сказалъ, стояла жестокая стыдь и не трудно было себЬ пред
ставить, чтб теперь должны были переносить злополучныя 
женщины, жилище когорыхъ добрый Павлинъ привелъ среди 
зимы на лйтнее подожеше. Очевидно, он4 должны были ко
ченеть въ своихъ комнатахъ безъ оконъ. Maman съ свой
ственною ей нервностью страшпо разгневалась; назвала 
пГ.сколько разъ «добраго» Павлина палачомъ, жидомъ и 
разбойннкомъ н послала девушку просить сосЬдокъ сделать 
ей одолжеше занять на время одну изъ пашихъ компатъ, 
которая ciio же минуту и была приготовлена къ ихъ ири- 
нятш . Но дЬвушка возвратилась съ отвЬтомъ, что самой 
сос4дней барыни нйтъ дома, —  что она куда-то ушла, а  
старушка-мать ея благодарить за участте, но решительно 
отказывается принять матушкино нредложеше. Отказъ ста
рушки быль мотивированъ тЬмъ, что она ждетъ дочь и 
уверена, что та скоро возвратится съ деньгами, тогда-де 
заилатимъ и все опять будетъ въ порядке. Maman опять 
послала второго посланца просить, чтобы къ намъ отпу
стили хоть маленькую девочку, которой вынутым изъ оконъ 
рамы угрожали простудою. Это посольство было задачливее: 
я точно сейчасъ вижу, какь къ намъ привели шестилетнюю 
дЬвочку съ прехорошенькимъ, но будто отмеченнымъ какою- 
то печатью несчасття лицомч.. Есть ташя лица, есть: но 
крайней M’bpli я не разъ встрЬчалъ ихъ. Наша маленькая
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гостья, очевидно, нс ясно понимала тогда затруднительное 
пбложеше своего семейства— и, освободясь изъ шелковаго 
ватошника, въ которомъ ее привели въ нашу переднюю, 
обратила свое внимаше на то, чтобы взойти съ известного 
гращею и сдйлать реверансъ, чтб ей внолнЬ и удалось. 
Видно было, что о ея внЬшней благовоспитанности и ма- 
иерахъ заботились,— впрочемъ, тогда дйти, неумйннщя в о й т и  
и поклониться, еще не входили въ моду, — фребелевскихъ 
матерей у насъ еще не было.

Пока мы обогревали дйвочку, которую звали Любого,—  
ея мать, имени которой я теперь не помню, возвратилась 
домой. Наши вндйли, какъ эта молодая дама прошла къ 
себг1; въ квартиру, но, къ величайшему нашему удивленно, 
она но спйшила изъ квартиры прибежать или прислать за 
дочерью— и за ною, какъ бывало въ нодобныхъ случаяхъ, 
если недоимка была вымогнута, нс несли выставленныхч, 
рамъ... Все это были плохие знаки: не трудно было отга
дать, что бйдная соеЬдка наша вернулась безъ деиегъ: мать 
и тетя Ольга поняли это ciio же минуту, и последняя, ни
мало не медля, бросилась въ разоренную квартиру, а еще 
черезъ минуту вернулась назадъ, щелкнула ключикомъ своей 
шкатулки и снова убЬжала къ сосйдямъ. Десять минуть 
спустя но двору подвигалась известная процессия: двор
ники, рамы, молотки, клещи, гвозди и жестяной жбанъ съ 
замазкой, а за веймъ этимъ пестрый Павлинъ съ его до 
сихъ норъ въ трепетъ меня приводящею платежною книгою. 
Было понятно, что добрая тетка Ольга нашла у себя нуж
ный деньги и что сосйдки наши приняли ихъ и заплатили 
за свою квартиру, которая немедленно же была приведена 
въ порядокъ н топилась. Но какъ комнаты, оставаясь въ 
т е ч ет е  нйсколькихъ часовъ безъ оконъ, значительно на
стыли, то maman и тетя по только не отпустили домой ма
ленькой Любы, но залучили къ себй на весь день и ея мать. 
Просили й бабушку Любы, но старушка вЬжливо благода
рила, но ни за что не пошла и оставалась дома. Мать же 
Любы просидйла у насъ до полуночи и, горько плача, раз- 
сказала, что мужъ ея служить врачомъ въ одномъ изъ на
ходившихся тогда въ Венгрш русскихъ нолковъ, —  что со- 
стоянш у нихъ никакого не было и нйтъ; но что они жили 
безъ нужды до тйхъ поръ, пока мужт> оя выстуиил'ь съ 
нолкомъ въ ноходъ. Сначала онъ присылать имъ насодер-
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жаше, но вдругъ дна месяца замолят., и o n i но имТютъ о 
немъ ни слуха, пи духа.

. —  Богъ вГсть,—говорила, рыдая, дама:— можетъ-быть... 
его уже нЬтъ въ живыхъ, или онъ въ шгЬну, или съ нимъ 
случилось еще что-нибудь худшее — и тогда... мое б'Ьдноо 
дитя... мое бй.дное дитя, чтб съ нимъ будетъ?

Она взглянула на Любочку, которую я развлекалъ, уса- 
дивъ ее на кресло и стоя передъ нею на кол'Кшяхъ, и 
вдругъ быстро отвернулась и закрыла рукою глаза, молвивъ 
въ какомъ-то вдохновении

—  Темно, темно: я не могу глядЬть въ эту темь!
И она вдругъ затрепетала, рванулась къ ребенку и, прн- 

жавъ къ груди своей ребенка, замерла.
Тетка Ольга знала болЬе: она знала, что кормильца этихъ 

сиротъ ужо не было на cirfni;: его не то поразила венгер
ская пуля, но то прикончила лихорадка. И бабушка знала 
объ этомъ и сказала это теткЬ ОльгЬ съ гЬмъ, чтобы она 
помогла ей открыть роковую вГсть бедной вдов!; и пособила, 
бы ей принять весь ужасъ ея безпомощнаго положешя.

Тетка, в!;роятно, исполнила какъ-нибудь это печальное 
поручеше, хотя я не знаю, какъ н когда она ото сделала, 
потому что моя впечатлительная и нервная maman нослЬ 
этого дня ни за что не хогЬла оставаться въ нашей квар
тир!;, н мы вскорЬ яге действительно выбрались въ другой 
домъ, гд'1; но было ни Павлина, ни жестокихъ норядковъ, 
которые онъ съ такою суровостью приводила, въ иснол- 
neHie.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Maman, какъ очень мнопя впечатлительный женщины, 
бол'Ье всего избегала сценъ возмущавшаго ео жестокосер- 
д1я и  заботилась о томъ, чтобы не видгъшъ ихъ; но нервы 
тетки Ольги были крйпче, и она не боялась становиться съ 
горемт. лицомъ къ лицу, а потому она и здЬсь не Оставила 
нашихъ сос1.док"1. и навГщала ихъ съ своей новой квар
тиры. Тонкая деликатность тетки, вероятно, но позволяла 
ей спросить у нихъ: есть ли чЬмъ у нихъ заплатить за  
слкдующШ, настуиающШ мТсяцъ, но она стерегла и подка
рауливала, какъ нмъ обойдется урочный день наступающаго 
срока платежа. Я помню, какъ она тревожно и съ какимъ 
сердобольным!, безнокойствомъ она берегла въ своей на-
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мяти этотъ день, страшась какъ бы не просчитать его,— и, 
дождавшись, когда онъ наступилъ, рано утромъ побежала 
въ домъ, где наши бедный соседки оставались во власти 
Павлина. ВзбФжавъ на дворъ, она прежде глянула на ихъ 
окна... рамы были на м’Ьстё... Тетка успокоилась. Прошелъ 
и еще месяцъ— и тетка Ольга опять точно такъ же сте
регла срочное число и опять съ деньгами въ карыапЬ по
бежала къ старымъ соседкамъ, и опять все застала въ нол- 
ном’ь порядке н спокойствш, какое было возможно въ ихъ 
сгЬсненномъ положен in. По крайней мЬрЬ квартира была 
тепла, хотя, видимо, все мало-по-малу пустела. Н а третъемч, 
месяце у этихъ бедныхъ жильцовъ умерла старушка ба
бушка... Ходили странные слухи: говорили, будто она отра
вилась фосфорными спичками и сделала это въ полной па
мяти и съ знашемъ д'Ьла: она распустила фосфоръ не въ 
водй и не въ спирте, какъ это делаетъ большинство отра
вляющихся этлмъ способомъ, а въ масле, въ которомъ фос
форъ растворяется совершенно. Говорили, что она отра
вилась съ единственной цкшо не обременять собою бЬдную 
дочь, которая не хотела ее оставить и бедствовала, давая 
дешевые уроки, тогда какъ она съ одною девочкою могла 
бы поступить куда-нибудь классною дамою или грернаит- 
кою. Бабушка хотела развязать своей дочери руки и раз
вязала ихъ съ удивнтель’нымъ сиокойсийем ь. Справедливы 
или не.тъ были все эти толки объ отраве я наверно не 
знаю; но только старушку, однако, схоронили безъ всякихъ 
полицейских'!. исторШ, а раечетъ ея оказался невернымъ: 
хотя она и развязала руки дочери, но дочь ея не полу
чила желаемаго места,— а напротивъ, бегая но своимъ де- 
шевымъ урокамъ, совсемъ надломила свой потрясенный 
организмъ, нослЬ чего ей довольно было самой маленькой 
простуды, чтобы у нея развилась жестокая болЬзнь, менЬо 
ч’Ьмт. въ м'Ьсяцъ низведшая эту бедную женщину въ могилу.

Она умерла, не оставляя дочери ничего: ни тО ийя, нн 
добрыхъ людей; даже моей доброй тетки Ольги не было 
тогда въ городё, потому что она объ эту нору ездила въ 
другой городъ къ роднымъ и возвратилась въ очень сквер
ный день, когда но грязному снегу ранннмъ февральскими 
утромъ на Волково кладбище тащились б'Ьдныя дроги съ 
гробомъ, у изголовья котораго тутъ же на дрогахъ сид'Ьла 
заплаканная Люба, а сзади дрогъ шедъ— Павлинъ... Сло-
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вомъ: все точь-въ-точь, какъ тетка Ольга видйла когда-то во 
снй. Павлинъ былъ съ непокрытою головою, облаченный 
для ссго печального случая въ сйруго шинель па старомъ 
волчьемъ мйху. Тетка Ольга ужасно встревожилась этимъ 
собьтем ъ и, переговоривъ съ maman, рйгаила взять сиротку 
Любу къ намъ пока удастся ее куда-нибудь устроить; но 
все это оказалось излишнимъ: Люба уже была устроена и, 
вйроятно, не хуже, чймъ бы могли устроить ее мы съ на
шими весьма ограниченными средствами и безъ всякихъ 
сколько-нибудь вйскнхъ и значительныхъ связей. Виновни- 
комъ попечнтельныхъ заботъ обт> осиротевшей дйвочкй 
явился тогь же самый Павлинъ, который два мйсяца tomj 
назадъ вымораживать со вмйстй съ ея матерыо и ба
бушкой.

Когда тетка Ольга, окончивъ свои переговоры ст, maman, 
пришла въ швейцарскую Павлина, чтобы узнать отъ него, 
гдй Люба,— она не нашла его на его обычпомъ кресдй. 
Это было едва ли но первое нарушение Павлиномъ своихъ 
обязанностей съ гЬхъ поръ, какъ онъ надйлъ въ этомъ 
домй пеструю ливрею и взялъ въ руки блестящую булаву.

Освйдомясь у кого попало о швейцарй, тетка узнала, что 
онъ уже возвратился съ кладбища къ себй и принесъ туда 
на рукахъ въ свою комнату дйвочку.

Тетка, долго не раздумывая, направилась къ неприкосно
венному апартаменту Павлина и растворила дверь. Передъ 
нею открылась очень маленькая комнатка, съ дивапчикомъ, 
на которомъ помещалась плачущая Люба, а передъ нею 
стоять на колйпяхъ Павлинъ н иеремйняль па ребенкй 
промокшую обувь.

При входй тетки онъ встать п, вйжливо поклонясь ей, 
сказалъ:

—  Сударыня, вйрпо изволили пожаловать насчетъ ба
рышни?

—  Да,— отвйчала тетка.
—  Изволите желать взять ихъ?
—  Да.
—  Какъ вамъ угодно.
Дйвочка тянулась къ теткй, и мы ео взяли, по ввечеру 

того же дня къ намъ появился Павлинъ и проенлъ доло
жить теткй, что онъ пришелъ переговорить о сирот!;.

Павлина позвали въ залъ, куда къ нему вышла и тетка.
Сочппешл Н. С. ЛЬскова. Т. XXXIV. Q
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Они говорили около получаса, ио неточен in котораго П ав
линъ. ушелъ, а тетка возвратилась къ maman въ. восторг!., 
отт. ума и твердости характера Павлина.

Павлинъ, явись къ тетке, объяснилъ ей, что желаотт. взять 
Любу на свое попечете, но не настаивает, на этомъ, если 
д’Ьвочка можетъ быть устроена лучше. А для того, чтобы 
дать тетке возможность судить о его средствахъ и благо
надежности, онъ нашелъ нужный, разсказать ей свое про
шлое н представить нынЬшнее свое положение и планы на
сч е т . Любы. По его словамъ, онъ былъ крепостной чело- 
в1п:ъ, обученъ музыке, но не любилъ ее, и изъ музыкан- 
товъ нопалъ въ камердинеры, потомъ откупился дорогою 
цЬною на волю самъ, своею единственною душою; но после, 
собравъ трудами и бережливостью довольно большую для 
его положен!я сумму, онъ выкунилъ на волю свою старуху- 
мать, сестру и зятя и снядъ ими на большой тульской до- 
porli xopomiu постоялый дворъ. ЗагЬмъ, считая себя обя
занными помогать хозяйству этихъ родственниковъ, онъ 
самъ не женился и жилъ для родныхъ; но, назадъ тому съ 
мйсяцъ, онъ получилъ изв’Ьспе, что всЬ его родные вслЬдъ 
другъ за другомъ поумирали холерою. Оставаясь теперь со
вершенно одпнокимъ н находя, что ему время для женитьбы 
уже прошло, Павлинъ выразили желаше остатокъ дней 
своихъ посвятить с и p ort Любе, которая, по своему, ноложе- 
н!ю, сделалась ему чрезвычайно жалка.

Тетку мою такъ тронуло это доброе движ ете, что она 
подала Павлину руку и посадила его, чтобы онъ обстоя
тельно изложили ей свой м а н и , которому думаетъ следо
вать насчетъ Любы. Тетка была уверена, что степенный 
Павлинъ, решаясь взять дитя на свои руки, непременно 
и м еет . ясныя намерения, которыя и разечитываетъ приве
сти въ выполнеше, и она но ошиблась. Павлинъ, действи
тельно, имели плапъ, и притоми весьма обстоятельный, удобо
исполнимый н вполне отвечаюицй его солидному и твер
дому характеру. Онъ приготовился но только взять девочку 
н воскормить ее, но расчелъ весь путь, какими она должна 
была войти въ жизнь и стать въ ней твердою ногою. При 
этомъ онъ обнаружила, въ своемъ характере некоторый до 
сихъ поръ еще незамеченный ич. немъ черты, а именно: 
прямоту, скромность н презрен io къ тщеславными посяга
тельствами человека на высшШ полети. Панлнпъ избирали
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с и р о т Ь ,  м о ж е т ъ -б ы т ь ,  очень скромную долю: онъ ск:.залъ 
теткЬ, что нам!,рент, отдать Любу въ школу къ одной из
вестной ему очень хорошей дамё, гдЬ д'Ьвочка года въ че
тыре обучится необходимым'!,, по его соображешю, наукамъ, 
то-есть чтенпо, письму, закону Б о ж и о  и  арцемстик'Ь, а 
также « и с т о р и ч е с к и м ъ  е в 'Ь д Ь т я м ъ » ,  а потомъ онъ отдасп, 
ее учиться рукодЫ лш ,, а самъ въ это время къ выходу 
ея изъ этой последней науки соберетъ ей д е н е г ъ ,  откроетъ 
м а г а з и н ъ  и нотомъ выдастъ ее замужъ за честиаго чело
века, «который ее могъ бы стоить. Этакъ,— говорнлъ онъ,—  
я располагаю, будетъ гораздо В 'Ьри 'Ье, потому что къ бла
городству, е с л и  удастся судьба, можно всегда очепь легко 
привыкнуть, но самое первое дЬло человЬку ивгЬть средства 
па себя надеяться».

ТеткЬ, которая всегда была сама очень умна и проста, 
этотъ простой и удобный идапъ воспиташя необыкновенно 
какъ нравился, по maman планъ Павлина не совсЬмъ былъ 
по мысли: она находила, что никто по имЬлъ права такнмъ 
образомъ «исковеркать будущность бедной сиротки противъ 
того, на чтб она шгЬла право по своему происхожден1ю». 
Н а этомъ maman и тетка пнкакъ но могли согласиться, и 
онЬ, вероятно, долго бы спорили, если бы въ дЬло но вм е
шался случай п но пор'Кшшлъ все это по-своему: здоровье 
maman потребовало перемЬны климата, и она должна была 
уЬхать на годъ далеко изъ Пете1)бурга къ своему брату; 
меня отдали въ Петербурге въ пансюнъ, а моя добрая 
тетка отъЬхала въ иную сторону и устроилась особенными, 
образомъ: она поступила въ одннъ уединенный женсклй мо
настырь на берегу Днепра за Шевомъ. Сиротку Любу та- 
кнмъ образомъ волею-неволею пришлось, вверить исключи- 
тсльнымъ иопечетнмъ Павлина, котораго pneiiie устроить 
это дитя и средства все это сделать были притомъ едва 
ли не далеко превосходнее нашнхъ. Притомъ же и нрав
ственный ручательства, который Павлипъ далъ тетке при 
прощанья съ нею, значительно успокоивалн ее за судьбу 
Любы. Павлинъ объяснился тот id; въ такомъ род!',:

—  Я знаю, сударыня,— сказать онъ:— что меня считаютъ 
злымъ человЬкомъ, а это всо отъ того, что я почитаю, что 
всякШ человЬкъ долженъ прежде всего свой долп, испол
нять. Я не жестокое сердце имЬю, а съ практики взять, 
что всякШ въ своей бЬдЬ много самъ шшоватъ, а потвор

0*
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ство къ тому людей еще болйе располагаетъ. Надо помо
гать человЬку не послабленieM'b, такъ какъ отъ этого че
ловйкъ еще более слабнетъ, а надо помогать ему на погн 
становиться и о себй вдаль основательно думать, чтобы 
моп, отъ немилостивыхъ людей самъ себя оберегать.

Итакъ, maman и тетка, оплакавъ Любу, оставили ее 
Павлину на его произвола, дйлать изъ ноя женщину безъ  
слабостей и способную сама себя оберегать; а вышло, что 
она— эта маленькая девочка— сдйлала изъ самого Павлина 
то, чймъ этотъ крйпкШ человйкъ врядъ ли думалъ сде
латься.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Время шло; Павлинъ воспитывала, Любу точно такъ, 
какъ обйщалъ моей тбтй въ нервомъ ихъ разговор!; объ 
этой сироткй. Пока я проводилъ посдйдше годы въ гимна- 
зическомъ паншонй, Люба училась въ домашней школй у 
одной дамы, которой Павлинъ платилъ за учеше и содер- 
жаше своей питомки съ свойственной ему аккуратностью. 
Здйсь Люба, разумеется, не набралась болынихъ знашй, 
но, однакоже, все-таки узнала гораздо болйе, чймъ считала, 
для нея нужпммъ и нолезнымъ Павлинъ. Занятый своимъ 
дйломъ, я-было совсймъ позабылъ о Любй, но, увидавъ ео 
случайно на улицй вскорй послй своего поступлен!я вт, 
универевтетъ, я тотчасъ же ее вспомнилъ и очень ей обра
довался. Мнй тогда было лйтъ восемнадцать, а Любй шелъ 
четырнадцатый годъ. Она расцвйла и обещала быть очень 
красивою дйвушкой, у нея выполнялась очень стройная и 
прегращозная, мпньонная фигурка; головка ея была повита 
густыми волнующимися золотистыми волосами самаго npiaT- 
наго цвйта, и при этомъ черный брови и длинныя темныя 
рйсницы, нзъ-подъ которыхъ глядйли два болыше темно- 
canie глаза. Я  такъ былъ поражена, ея красотою, что про- 
тиву воли моей не умйлъ этого скрыть, и мы оба другъ 
друга сконфузились и разстались, нс усийвши наговориться. 
Потомъ еще черезъ годъ мы съ нею снова встретились въ 
церкви за ранней обйдней, гдй она, еще болйе расцвйтшал, 
стояла впереди Павлина, глядйвшаго на нее, какъ мнй 
тогда казалось, съ глубочайшею нйжностыо. Восемь лйтъ 
нмйли на Павлина небольшое вл1яше, но плinnio не осо
бенно разрушительное: онъ только пачалъ ейдйть и потуч-
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нЬлъ, но все-так н былъ молодцомъ для спопхъ пятидесяти 
лЬтъ. Въ его выходномъ костюме не было никакой раз
ницы; Люба же у него была одета скромно, но очень 
опрятно, и держалась , барышней,— Павлинъ, въ поношенной 
коричневой бекеше, казался ея дядькой. Онъ, какъ я вами 
сказали, стояли сзади Любы и держали на руке ея плащи 
и вязаную гарусную косыночку, которую та сняла, потому 
что въ церкви было довольно жарко. Жарко было всеми, 
но казалось, что Любе было особенно знойно и томно: она 
краснела, какъ маковъ цвети, и взглядъ ея представлялся 
ынЬ безиокойнымъ и растерянными. И еще что было заме
чательнее, что эта видимая напряженность ся состояшя 
усиливалась но мер!, ириближешя службы къ концу. МнЬ 
сдавалось, что въ этой напряженности кое-что принадле
жать моему неожиданному появление передъ Любой, такъ 
какъ она, увидавъ и очевидно узнавъ меня, не переставала 
наблюдать меня своими большими зрачками изъ-подъ гу- 
стыхъ и длинныхъ темныхъ рЬсницъ. ПослЬдств1я убедили 
меня, что я не ошибался; когда я но окончанш обедни 
подошолъ къ Любе, которой Павлинъ подавали въ это 
время ея верхнее платье, напряженность оя достигла край
ней степени: она мне едва кивнула головкой и, спешно 
одЬваясь, все совала руку мимо рукава, межъ гЬиъ какъ 
на опущенныхъ книзу ресницахъ ея нотупленныхъ глазъ 
сверкала большая полная слеза,— слеза не умиленная и 
добрая, а раздражительная и досадная. .Люба, несомненно, 
страдала on , того, что я видЬлъ ее еп> ликсемъ, но не въ 
томъ положены, въ какомъ лакей могъ бы быть щнятонъ 
для человеческой суетности. Павлинъ по показывали ни ма- 
л Ьйшаго вида, что онъ это замЬчаетъ, но я былъ уверена,, 
что онъ все это видели и понимали; однакоже, онъ, иови- 
димому, не смущался, но дЬлалъ свое дело, какъ всегда, 
точно и аккуратно, то-есть въ даиноыъ случае онъ одела, 
Любу и оправили все на нее надЬтое но болЬе какъ со 
внимашемъ служителя; а ЛюбЬ, казалось, и это не нрави
лось: она, чтб называется, пижоннласъ, —  сторонилась отъ 
него какъ голубенокъ отъ сосЬдящагося къ нему грача.

Во мне шевельнулись старыя воспоминашя: припомни
лось уважеше, которое моя добрая тетка выражала къ 
этому суровому блюстителю всякаго иринятаго на себя 
долга.— и мне стало досадно на Любу: я одновременно но-
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далъ правую руку ей, а лЬвую Павлину н, какъ умели,, 
ласково сказать ему:

—  Я очень радъ, что вижу васъ, Павлинъ Петровичъ,—  
простите, что подаю вамъ лЬвую руку, но она ближе пра
вой къ сердцу.

Онъ сжали, мою руку кр'Ьшко-кр'Ьико, и шгЬ показалось, 
что на глазахч, у него тоже блеснула слеза, но не такая, 
какъ у Любы. Это не скрылось огь Любиной наблюдатель
ности, и потупленные глаза ея поднялись: она точно обра
довалась, что между вс-Ьмн памп тремя какъ-будто возста- 
новнлось равенство, и пропяла. Павлинъ снять былъ топ, 
лее но внешности, но было что-то такое, чтб и въ немъ 
сказалось тихо-сдержанными, удовольствйемъ.

—  Любовь Андревна-то-съ, —  заговоридъ онъ ко ынЬ, 
выходя изъ церкви:— какъ переменились... выросли совсемъ.

—  Да, выросла и... я хотели. сказать, что она похоро
шела, но нашелъ, что не слЬдуетъ ей этого говорить, и до- 
бавилъ, что я едва узналъ ее.

—  Какъ же,— отвечали, Павлинъ:-— помните... вЬдь оиЬ 
тогда остались... совсЬмъ ребенокъ... А теперь инъ нынче 
пятнадцать лЬть.

Я очень некстати удивился, что будто уже со дня си
ротства Любы идетъ десятый годъ. ТЬыъ это и кончилось; 
но въ следующее воскресенье я опять свидЬлся съ Любой 
н Павлшюмь въ той лее церкви, и встрЬчи эти пошли все 
чаще н чаще, пока, наконсцъ, я однажды увидали. Павлина 
въ церкви безъ Любы и осведомился: чтб это значить?

—  ОнЬ... Любочка... нездоровы-съ,— отвечали, швейцаръ, 
называвпай Любу ви, ея нрисутствш не иначе, какъ Любовь 
Андревиа.

Я сиросплъ: чтб съ нею такое случилось?
Павлинъ задумался и развелъ руками, а иотолъ неохотно 

промолвили,:
—  Должно-быть что-нибудь отъ воображешя.
—  Разве, говорю,— Любочка очень мнительна?
—  НЬтъ-съ,— если вы полагаете мнительность насчетъ 

болезни, то нёть-съ; па этотъ счогь оы’1> не мнительны, а  
даже напротпвъ... не занимаются собой; а... такъ... въ х а 
рактере у нея сохраняется что-то... этакое...

Мы на этомъ разсталнсь, и после долго не виделись, но 
■вдругь, совсемъ неожиданно, въ одинъ осеншй вечеръ ко
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мнй приходить Павлинъ и съ тревожнымъ выражешемъ 
сообщаетъ, что Люба заболйла.

—  Пришла,-— говорнтъ,— въ прошлую субботу ко мнй ве- 
черкомъ на одну минуту и вдругъ разнемоглась и всйхъ 
перепугала. Анна Львовна своего доктора прислали, и даже 
сами приходили и молодой баринъ... но теперь ей лучше: 
спада немножко и, проснувшись, говорнтъ: «какъ бы мнй 
хотйдось что-нибудь о моей мамашй слышать!» Сдйлайто 
милость, пожалуйте къ ней посидйть. Она про васъ вспо
мнила— и я замйчаю, что ей хотйлось бы про дйтство свое 
поговорить, такъ какъ вы ея мать видйли. Вы этимъ ей, 
больной, большое удов ол ь сте можете принести.

Я всталъ и пошелъ.
—  Только, знаете, если она будетъ много спрашивать, 

вы ей не все говорите,— шепнулъ Павлинъ, вводя меня въ 
заповйдную дверь своей швейцарской комнатки.

Эта комната, которую я теперь вндйлъ въ первый разъ, 
была очень маленькая, но преопрятная и приотная; она 
мнй съ нерваго же взгляда напомнила хорошенькую Коро
бочку, въ которой лежитъ хорошенькая саксонская куколка: 
куколка эта и была пятнадцатилйтняя Люба.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Павлинъ оставилъ насъ здйсь съ Любою вдвоемъ, а самъ 
пошелъ хлопотать о чай. Люба сидйла въ кресдй, съ но
гами, положенными на скамеечку и укутанными старснь- 
кнмъ, но очень чистымъ пледомъ. Я  привйтствовалъ ее вы- 
ражешемъ удовольствия, что она поправляется, и ейдъ на- 
про'гиьъ ся черезъ столикъ.

Она мнй ничего не отвйтнла, но вздохнула и сдйла^г 
гримаску, которую я нринялъ за выражен1е какого-нибудь 
болйзненнаго ощущешя, но это была ошибка: Люба хотйла 
показать своею гримасою, что она недовольна и безутйшна.

—  Я вовсе нс рада, что я выздоравливаю,— проговорила, 
она мнй, наконецъ, надувъ свою губку.

—  Н е рады! что же, намъ нравится болйть?— отвйчалъ 
я, стараясь настроить разговоръ на шутливый тень; но
Люба еще больше насупилась и молвила:

—  Нйтъ, но болйть, а у...
—  «У?..»— отвйчалъ я съ попыткою обратить дйло въ

шутку.— Вамъ еще рано «у...»
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•—  Я очень несчастна,— прошептала больная, н слезы 
ручьями полились но обЬимъ ея щеками.

Я  старался ее успокоить общими утЬгаешями въ роде 
того, что вся ея жизнь еще впереди и пройдетъ тяжелая 
полоса, наступить и лучшая, но она махнула мнЬ ручкою 
и нетерп!ш то сказала:

—  Никогда ми* ничего лучшаго не будетъ.
—  Почему?
—  Такъ... мнЬ ото на роду написано.
Я посмотрели на нее н не нашелся, чт5 ей отвечать: въ 

ея словахъ звучало не минутное болезненное настроеше, а 
въ самомъ дел е что-то роковое, и во всеми, существе ея  
лежало что-то неотразимое, феральное. Молодое ея личико 
напоминало мнЬ лада ея бабушки и матери. Разговори 
наши перервался и не шелъ далее. Люба не выспрашивала 
меня о своемъ прошломъ, какъ ожидали Павлинъ, а мол
чала и сердилась. Н а что?— очевидно, на свое положении 
Кого же она въ немъ винила? устроившее такъ ПровидЬте?.. 
нетъ; у иея, кажется, былъ на уме другой виноватый— и 
этотъ виноватый, какъ мнЬ показалось, едва ли не П ав
линъ. Подозрительность подсказывала мнЬ, что, вероятно, 
между ними незадолго передъ этими произошла какая-ни
будь сценка, отъ которой Павлинъ растерялся— и, не же
лая безнокоить Любу своими, п рисутствии , а въ то же 
время жалея оставить ее одну, позвали меня къ ней самъ, 
безъ всякаго ея желания. Та же, можетъ-быть, не совсЬмъ 
основательная подозрительность подсказывала мнЬ, что П ав
линъ нажили, себЬ въ Люб!; напасть. Люба казалась мнЬ 
девочкою не въ меру чувствительною, нретензюзною и сует
ною,— а я уже тогда зналъ, что съ такими существами 
серьезному человеку но легко ладить. МнЬ сдавалось, что 
все страдашо Любы, главными образомъ, происходить отъ 
того, что она живегъ въ швейцарской, а не въ бельэтаж!;, 
и что она обязана благодарности,ю лакею, а не его госпож!;... 
И вотъ, придя си, теми, чтобы сожалеть Любу, я невольно 
начали жалЬть Павлина. Они, казалось, уже нассовалп, пе- 
редн, нею, и теперь чувствовали, что они прирожденный 
лакей,— а она, всЬыъ ему обязанная, все-таки прирожден
ная барышня, въ которой сила привычки заставляетъ его 
признавать существо ч Ьмъ-то его превышающее. Люба тоже 
несомненно замЬчала это преобладавie надъ своими воешь
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тателемъ, по у нея не было великодуппя, чтобы быть 
скромною и благодарною. Разговорившись со мною, она 
всего охотийе разсказывала лишь о тоыъ, что у нея сегодня 
и вчера была сама Анна Львовна и ея старнпй сы т . Воль- 
домаръ, тогда только-что произведенный въ корнеты одного 
пзъ щегольскихъ гвардейскихъ кавалерШскпхъ полковъ. Н а
дутая и молчаливая, Люба чрезвычайно охотно распростра
нялась объ ихъ посйщенш и о томъ, что они «говорили съ 
нею по-французски, потому что не хотйли, чтобы Павлинъ 
понималъ ихъ разговоръ», и при этомъ Люба со внимашемъ 
разсматривала и нюхала оставленный ей старою генераль
шею флаконъ съ ароматическимъ уксусомъ. Послй этого 
разговора я былъ окончательно убйжденъ, что для того, 
чтобы вылйчить Любу— надо бы ее только какъ кошечку 
перекинуть съ мйста на мйсто, то-есть перенести изъ швей
царской въ бельэтажъ,— и послйдсыня невдалекй же пока
зали мнй, что я не ошибся.

Выздоровйвъ н нобывавъ въ бельэтажй у генеральши, 
молоденькая Люба нашла отраду въ томъ, чтобы хотя нй- 
сколько часовъ въ день не удаляться оттуда. Въ мастер
скую, куда она была отдана Павлиномъ, теперь ей было 
такъ тяжело идти, что при одной мысли объ этомъ она 
снова разнемогалась. Павлинъ не зналъ, чтб ему съ нею 
дйлать: онъ все только жаловался, говоря:

—  Вотъ, вотъ люди!.. Гм!., подруги... наговорили ей, 
знаете, про то, что она... благородная! Теперь не хочетъ! 
А чтб такое это благородство?— пустяки.

Принудить же Любу, заставить, понсволить се идти въ 
мастерскую... на это непреклонная воля Павлина была 
безеильпа. Взять же ее къ себй и держать въ своей камо- 
рочкй онъ тоже находилъ неудобнымъ и непристойньшъ, 
такъ какъ каморка была тйсна, а Люба была уже почти 
совеймъ взрослая дйвушка. Однимъ словомъ, дйло гнуло 
совсймъ не туда, куда направлялъ его Павлинъ,— и чтб же 
вы думаете: какъ онъ нашелся уладить всю эту неладицу? 
Ручаюсь, что вы не отгадаете!.. Павлинъ черезъ годъ же
нился на этой шестнадцатилйтней Любй, на этой пустой и 
напыщенной дйвчонкй, которая его презирала со всею 
жестокостью безнатурности,— и вы были бы несправедливы, 
если бы хоть на одну минуту подумали, что Павлинъ Любу 
къ этому прямо или косвенио чймъ-нибудь приневолнвалъ.
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Нимало п'Ьтъ; молодая девушка сама этого захотела. А 
какъ ей это пришло въ голову— про это я вамъ сейчасъ 
расскажу

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Какъ иногда люди женятся и выходить замужъ? Xopoinio 
наблюдатели утверждаюгь, что едва ли въ чемъ--нибудь дру- 
гомт, человеческое легкомыс.йе чаще нроглндываетъ въ та
кой ужасающей мЬрЬ, какъ въ устройстве супружескихъ 
союзовъ. Говорятъ, что самые умные люди нокунаютъ себЬ 
сапоги съ гораздо болышшъ внпмашемъ, чЬмъ выбираютъ 
подругу жизни. И вправду: не въ редкость, что этимъ вы- 
бором'ь какъ-будто ве руководствует!, ничто, кроме слепого 
н насмешливаго случая. Такъ было и у Павлина съ Любою.

Люба хогЬла только не идти въ магазинъ, где какая-то 
девочка сказала ей грубость,— и въ этихъ цЬляхъ «ппжо- 
нндась» и, ластясь подъ крылышко Анны Львовны, жало
валась и горевала, что ей опять надо идти туда, где люди 
такъ необразованны и грубы, что не умЬютъ ценить прсиму- 
ществъ ея нронсхождешя, а нанротивъ, какъ бы метать ой 
за него.

—  Да и наверное они мстятъ тебе,— отвечала, глядя на 
Любу, Анна Львовна.

Оне обЬ въ это время сидЬли и работали у матоваго 
карсоля въ уютномъ кабинете.

—  И чему этотъ Павлинъ хочетъ тебя еще учить? Но 
понимаю я этого!— продолжала Анна Львовна, пзглянувъ на 
Любину работу:— по-моему, ты и теперь ужо превосходная 
мастерица.

—  Онъ хочетъ мне открыть магазинъ...
—  Онъ... Позволь мне тебЬ сказать, что этотъ твой 

опт,— ужасный, пестрый, гороховый шутъ. ЗачЬмъ онъ бу- 
деть тебе открывать магазинъ?

—  А чтб же ему со мной делать?
—  Чтб делать?.. Очень просто; я но понимаю: зачЬмъ 

опт, на тебе не женится?
Д’Ьвушка потупилась и промолчат. Она тогда еще едва, 

ли думала о замужестве, ио во венкомъ случае оно пред
ставлялось ей желаннымь вовсе но съ Павлиномъ. Гене
ральша видела, что высказанная ею мысль не приходила 
въ голову Любы, но видела и то, что она ее, однако, но
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иугаетъ п, повидимому, довольно хорошо укладывается въ 
ея голов!;.

—  Конечно такъ,— продолжала генеральша.— Ты думаешь, 
это легко быть модисткой: лгать всякой рожЬ: «это хорошо! 
это вами ндстъ», да потрафлять на всякш к аир иль и ста
новиться передъ каждою на кол'Ьнн да м'Ьрку снимать?.. А  
между i’I.-чъ, выйди ты замужъ... это гораздо лучше. Осо
бенно если за него, за Павлина; тогда бы мы съ тобой ни
когда не разетавались: ты бы у насъ при гостяхъ разли
вала чаи и кофе, я  бы тебЬ что-нибудь платила, на гарде- 
робъ; а но вечерами мы бы съ тобою сидЬли и вмФсгЬ 
работали, ожидали бы, пока Володя пргЬдстъ и разскажетъ 
намъ гдгЬ что дЬластся. Володя очень любить съ тобою го
ворить, и ты всегда будешь какъ своя въ нашемъ домй.

Люба, краснйя, молчала, и на рйсшщахъ у ноя стали 
поблескивать слезки, а генеральша продолжала:

—  А то ты подумай, что же, если ты, открывши мага- 
зщгь, когда-нибудь и выйдешь хоть н за молодого человека, 
да за необразованнаго какого-нибудь, положнмъ, хоть ре
месленника, или даже художника— ничего вйдь изъ этого 
лучше не будетъ. Такъ въ томи кружке и погрязпешь. А 
за кого-нибудь другого, повыше, тебе выйти мудрено, по
тому что ты не такъ поставлена.

—  Я это знаю,— произнесла, глотая слезы, Люба.
---  Вотъ и прекрасно, что ты такая умница! А Павлинъ, 

какъ ты хочешь, онъ хоть не молоди, но человЬкъ р'Ьдкихъ 
правили, онъ тебя ни въ чемъ не стЬспнтъ: я его болйе 
двадцати лйтъ знаю и всегда онъ честонъ, всегда ум ет ., 
всегда въ порядк!; и при томъ всеми, хотя я не вйрю, что 
люди болтануть, будто бы онъ нажили себе у меня норя- 
дочиыя деньги, но онъ человйкъ очень бережливый и как!я- 
ннбудь деньжонки у него непременно есть въ запас!;. Вотъ 
пусть они на тебя этотъ занасецъ-то и норастрясстъ. Да, 
мой другъ, да! И ты этого стбшнь. И оно, конечно, такъ 
все и будетъ, потому что что же ему можетъ быть нр!ят- 
н'1;е, какъ но наряжать молоденькую и такую хорошенькую 
жену? Пов!;рь-ка мне, что люди его лЬтъ гораздо надежнее, 
чЬмъ всяше вертопрахи въ род!; этого художника, который 
ходить снимать съ меня нортретъ и все на тебя загля
дывается.

Люба силаменйла: она еще въ первый разъ слышала,
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что па нее заглядываются мужчины —  и притомъ слышала 
это отъ такой солидной женщины, какъ генеральша, къ ко
торой молодая дйвочка стремилась какъ травка къ солнцу. 
Ей было щнятно, что Анна Львовна ее такъ бережетъ— и 
Люба разнервничалась и, сбросивъ съ кодйнъ работу, кину
лась къ ней на грудь и заплакала, лепеча:

—  Заступитесь за меня, я васъ во всемъ буду слушаться.
Апна Львовна отвечала ласками на ея ласки и продол

жала ее наставлять и уговаривать и, накопецъ, заключила:
—  Я только одного боюсь, можетъ-быть Павлинъ въ са- 

момъ дЬ.т1; тебй кажется немножко старъ?
Люба молчала.
—  Можетъ-быть тебй непременно хочется молодепькаго 

мужа?
—  Ахъ, я ничего объ этомъ не говорю,— перебила Люба.
—  Ну, и прекрасно, если ты этого не говоришь, такъ и 

дай Богъ добрый часъ.
Дйвушка испугалась, что все было такъ скоро кончено, 

и, краснЬя, носпЬшнла сказать, что она ни за кого не 
нойдетъ замужъ; но Анна Львовна нропйла ей стншокь 
изъ «Краснаго сарафапа», что «не вйкъ-де пташечкой вь 
полй распйвать ц, златокрылой бабочкой порхать» и, раз- 
смйявшись, приподняла рукою ея личико п спросила:

—  Н е хочешь ли ты въ монастырь?
—  Мнй все равно,— отвечала шопотомъ Люба.
•—  О-о-о, лжешь; не тй у тебя глазенки, чтобы идти въ 

монастырь. Ш тъ , т ы . тамъ всЬхъ будешь смущать: муж
чины, вместо того, чтобы Богу молиться, будутъ на тебя 
смотрЬть.

ДЬвушка разсмйялась.
—  А вотъ что... шутки въ сторону, ты подумай, на чтб 

тебЬ решиться: я  тебй объ этомъ давно хотЬла сказать и 
теперь такъ серьезно говорю, потому что вижу, что ты нась 
очень полюбила...

—  Я васъ очень, очень люблю!— подтвердила Люба, по
крывая поцелуями генеральшины руки.

—  Да, и я  понимаю, что, иобывъ съ нами, ты въ ма
стерскую къ этимъ своимъ швеямъ решительно не можешь 
идти...

—  Рйшительно но могу! Я скорйе утоплюсь.
—  Я все это понимаю; решительно все понимаю, по но
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зпаю, зачЬмъ холиться: это гр'Ьхъ. Павлину не д-клаеть 
чести, что онъ такой умный чедовЬкъ, а посылаегь тебя, 
гд’Ь ты наслушиваешься всехъ этнхъ нехрисНанскмхъ мы
слей: я уя:е ему про это говорила...

—  Вы ему говорили про это?
•—■ Да; я ему говорила, и онъ тоясе это пошшастъ и со- 

гласенъ со мною, но ты посуди: куда яге ему тебя дЬть? 
Въ самомъ дЬл’Ь, вгЬдь съ тобою очень трудно что-нибудь 
придумать: ты такъ воспитана, что гувернанткою ты не 
можешь быть, потому что мало знаешь; бонною при д'Ьтяхъ 
ты тоже еще не годишься, потому что очень молода; а в-Ьдь 
въ швеи или въ горничныя тебя определять— это ему бу
д е т , очень тяжело... Онъ о тебе все-такн заботился... Н е
правда ли?

Девушка уронила тихое «да»
—  Ну, вотъ видишь, —  продолжала генеральша: —  я бы, 

полоясимъ, сама взяла тебя къ себе ишть...
Люба кинулась передъ нею на колени н воскликнула:
—  Ахъ, возьмите! возьмите! Бога ради, возьмите!
—  Но какая же будетъ у меня твоя роль?
—  Это все равно; только бы у васъ...
—  Да н Павлинъ этого не захочетъ, онъ непременно 

пайдетъ, что это не хорошо, и не захочетъ; къ тому ясе у 
меня взрослый сынъ мулечнна. Положимъ, что онъ у меня 
добрый молодой человека,, и очень тебя любить, но все- 
таки ты теперь уже совершеннолетняя дЬвушка и это но 
идетъ. А разъ, что ты выйдешь за Павлина замужъ... тогда 
все это прекрасно улаживается.

Девушка молчала, а Анна Львовна продолжала:
—  Мой советь вотъ: послушайся меня и выходи за Пав

лина замулсъ, и ты будешь ясить преспокойно; а время свое 
ты будешь проводить у насъ: я стара и ын Ь все лростятъ, 
что я тебя къ себе приблизила...

Люба опять молчала.
—  Ну, что ясе, надо говорить, а пс молчать: быть такъ

ИЛИ Н'Г.ТЪ?

ДЬвушка опять припала къ мягкой пухлой руке своей 
покровительницы и прошептала:

—  Вы лучше знаете, чтб мн1> нуяспо: я на все согласна.
Такъ экспромтомъ подготовилось это несчастье для Пав

лина съ Любою, въ которую Павлинъ действительно былъ
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жестоко влюблонъ, но только но смХть о ной думать. Когда 
же генеральша все это за него обдумала и прямо открыла 
передъ нимъ двери рая— у него закружилась голова, онъ по- 
забылъ всЬ доводы разсудка, заставлявшаго его не мечтать 
о Любе.

Я  какъ сейчасъ помню визитъ, которымъ. онъ почтила, 
меня, приглашая къ Любе шаферомъ; Павлинъ былъ не
узнаваема,: онъ просиделъ у меня съ часъ и все дЬлалъ въ 
это время себе разные комплименты, чего съ нимъ прежде 
никогда не бывало. Мысль, что его любить молодая д е 
вушка, очевидно, до того вскружила ему голову и развязала 
языкъ, что онъ сделался несносно болтливъ и далее хваст
лива., но, конечно, совершенно по-своему. Опт, и въ этомъ 
порыве говорливости цсе стоялъ па почве долга.

■—• Я человека, простой,— говорилъ онъ:— но я человека, 
довольно начитанный, и я, извольте видеть, рапыне времени 
себя не погубилъ. Я давно разве не могъ бы жениться-съ? 
Очень бы могъ-съ и мнопя женщины мггЬ къ этому виды 
подавали, но я  имелъ такой долгъ, чтобы этого не сделать. 
Проще сказать: я для родныхъ этого не сделала,. Глупыо 
люди говорили, что родные мои будутъ мне неблагодарными 
родственниками, а я  останусь на старости летъ одннъ. Что 
лее, я никогда на это но уважала,. Я  ведь родпымъ помо- 
галъ но изъ благодарности, а долгъ свой исполнялъ: я  и 
Любовь Андревну воспитала, совсЬмъ не изъ благодарности 
и не изъ какихъ-нибудь видовъ, а вышло воль, что счастье 
себе и подругу въ нихъ получила,. Надо всегда делать все 
какъ должно, а уже оно само непременно все выйдетъ какъ 
следуетъ на настоящую пользу.

Этотъ обобщавший вывода, меня чрезвычайно заинтере
совали, и я  съ величайншмъ вниматемъ слушали, какъ 
Павлинъ все подводили пода, это правило: выходило, что 
онъ и окна у жильцовъ выставляла, для блага человечества, 
въ тЬхъ видахъ, что она, т. с. Анна Львовна, жалости не 
знаетъ и надо, чтобы на свЬтЬ никто на жалостливы хъ не 
разечитывадъ, потому что ихъ немного, да и въ тЬхъ можно 
ошибиться и «тогда хуже выйдетъ». А строгость лучше: 
при ней всякъ о себе больше заботится я, здыхъ людей 
опасаясь, лучшее себе во всеми получаетъ.

И за симъ, менее чЬмъ черезъ две недели после этого 
разговора, Павлипъ сделался мужемъ своей иитомки, Любы,- -
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а вскоре и очень болыинмъ страдальцемъ но ея милости и 
но> милости другихъ, но пощадившихъ ни его. заслугъ, ни 
его сЬдинъ и достоинствъ его замечательная, твердая  и 
ч естн ая  характера.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Я  не знаю, достаточно ли я  обрисовалъ въ начал:!; своего 
разсказа генеральшу Анну Львовну?— вероятно, нЬтъ,— и 
потому теперь еще разъ обращусь къ этому и вкратце 
скажу, что это, была женщина не только сухая, своеко
рыстная и жесткая, но и едва ли не жесточайшая и раз- 
счетливЬйшая эгоистка въ uiprb, способная но остановиться 
ни передъ чТмъ, ради самыхъ ничтояшыхъ своихъ ныгодъ. 
Она всегда была готова съ нсвозмутимМшимъ споконстгнемъ 
приносить вт. жертву для самомельчайшихъ своихъ расче- 
товъ и счаспе, и самую жизнь своего. ближняго.

То самое сдЬлала она и теперь, соодинивъ пожилого Пав
лина узами брака съ юною Любой., Анна Львовна! знала, 
что Люба не можетъ любить Павлина, и не ошибалась: ни 
лежавшая между супругами огромная разница лТтъ, ни стро
гость Навлинова характера, пи его внешняя суровость, - 
ничто не позволяло надеяться, что Люба рано или поздно 
прпвикнетъ къ своему мужу и станетъ питать къ нему что- 
нибудь, кром'Ь страха и отвращен in— не столько какъ къ 
старику, сколько какъ къ лакею...

Генеральша Анна Львовна сама хотя давно умерла для 
всякрхъ увлеченш, но все-таки она била женщина —  и 
знала, что въ такомъ супружестве, какое она устроила для 
Павлина и Любы, у последней непременно будетъ много 
горькихъ минуть если не бешеной, то тихой, но ядовитой 
тоски; а. отъ тоски разовьется мечтательность, мечтатель
ность воснитываетъ безпокойное воображен!е, а безпокой- 
ное воображеше чего не нарисуетъ и чего не подстроить? 
Анна Львовна знала, что въ молодой голов!; съ безпокой- 
нымъ воображешемъ непременно скоро пойдутъ сравнешя—  
и, какъ вообще никакая жизнь но можетъ выдержать срав
нений съ пылкою мечтою, мечта ее одолЬотъ, и... Люба 
увлечется и очутится въ рукахъ Анны Львовны.

Вы по подумайте, пожалуйста, что я обмолвился, сказавъ 
намъ, будто генеральше понадобилось, чтобы Люба попала 
въ ел р ук и . Ш/гъ, ей действительно такъ было нужно.
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Чтобы скор'Ье вести мою исторпо къ концу, скажу вамъ 
прямо, что Анна Львовна, соединив'!. Павлина съ Любою, 
загЬяла на ихъ счетъ прежестокую игру, мысль и пданъ 
которой внушили ей самыя возвышенный чувства, именно 
материнскгя.

Володичка, служа въ щсгольскомъ полку, стонлъ АшгЬ 
Львовне дорого и велъ себя рискованно. Анн!; ЛьвовнЬ 
хотелось его нс.чножечко присадить дома, а какъ его при
садишь, когда его тянет-ь на десно и налЬво. Женить его 
было рано; внимашемъ св’Ьтскнхъ женщпнъ онъ хотя и 
хвастался, но на самомъ дгЬл1; ни въ чемъ подобномъ ни
когда никакого успеха не имЬлъ; иностранныя дамы изъ 
«морскнхъ» и въ гй времена обходились такъ дорого ихъ 
адораторамъ, что генеральша трепетала всякаго слуха о 
сближсши Володички ст. этими кровошйцами, ■— а, между 
тЬм-ь, Володичка доказывалъ. что онъ, какъ русскШ барчукъ 
известнаго тона, непременно долженъ жить, какъ все «по
рядочные люди»; а для того, чтобы жить такъ,— онъ, ко
нечно, хотЬлъ обнаруживать покровительственный права на 
какую-нибудь женщину, которая бы была не хуже другихъ 
за  веселымъ стодомъ у любого изъ «морскихъ» рсстораторовъ.

Генеральша и сама понимала, что это настоящему свет
скому кавалеристу необходимо и протцвъ этого пе спорила; 
но это и тогда, какъ и теперь, стоило чертовски дорого, п 
вотъ... Но добрая мать, после долгоночныхъ думъ и сообра- 
женШ, набрела на мысль, что у нея протквъ всего этого 
есть подъ рукою универсальнейшее средство, и это сред
ство есть Люба. Люба молода, хороша и пикантна,— и если 
ее немножечко т развит ъ, то она очень и очень можогь 
отслужить Доде службу за выездную даму; а что Додя 
влюбить ее въ себя— въ томъ можетъ ли быть сом нете?

Онъ на взглядъ матери былъ хорошъ собою— и хотя она 
считала его «дуракомъ на службе», но у него такой кра
сивый ыунднръ, онъ ум еет , подбирать себЬ аккомпанемент, 
и ноет , романсы въ роде кружившаго тогда женсктя головы 
иЬснопев'ш объ «удаломъ постояльце».

«Какъ хорошъ, по правда-ль, мама 
Постоялецъ нашъ удалый?..
Мундиръ золотом!, весь шитый,
II какъ жарь торить ланиты..
Боже мой, Боже мой, ахъ, когда бы опъ былъ мой!»
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Анна Львовна знала, что того скуднаго обаяшя, какимъ 
владели ея «дураки на службе», было много, слишкомъ 
много для легкомысленной женщины, имеющей семнадцать 
лЬть огь роду и мужа-старика, котораго она стыдится... 
Игра казалась бсзироигрышною и началась подтасовка н 
сдача на руки картъ.

Прежде всего, чтобы повысить сощальноо положеше Любы, 
обратились къ шутке: ее все въ доме звалн «швейцаркой 
Любой». Это очень хорошо звучало и удачно маскировало 
ея лакейскШ ыарьяжъ. Все молодые люди, вортГ.шшеся въ 
доме Анны Львовны, видели въ Любй не молоденькую 
жену надутаго швейцара Павлина, а что-то совсемъ осо
бенное, стоящее совсйми ни отъ кого независимо и... и 
привлекательно.

За Любою началось волокитство, умеренное и сначала 
благоприличное, но постоянное, упорное и неотвязчивое. 
Ухаживали за нею безъ нсключешя все товарищи Додн. 
Любе не правился изъ нихъ никто: она довольна была 
всеми, кого видела въ доме Анны Львовны, но, какъ гово
рили встарь поэты, сердце ея еще никого не избрало, и 
Павлинъ былъ счастлмвъ. Счастливь чЬмъ? Разве Люба 
такъ любила и счастливила? НЬтъ; Люба была все та лее: 
она отъ него только тщательно сторонилась и проводила 
все свое время у Анны Львовны за работою или разлива- 
шемъ кофе и чая, но Павлинъ безмерно любнлъ ее и но 
желали ничего, кроме ея счастья. Для е я 1 счастья нузкно 
было не быть съ нимъ— онъ и это принимали съ удоволь- 
сдаемъ.

Уязвленный страстно, Павлинъ совсемъ, что называется, 
ос.тЬпъ и осуетилсл: его прирожденный демократизм !, стаяли 
какъ снЬгъ, и онъ самъ хотя и но стыдился своей пестрой 
ливреи, но, видимо, желали, чтобы Люба забирала крыломъ 
цовыше. Люба, знакомая съ французскими языкомъ съ дет
ства и подучившаяся ему ещ е более въ школ Is, а нотомъ 
окончательно напрактиковавшаяся у Айны Львовны, радо
вала своего мужа г[;мъ, что она могла держать себя совеймъ 
какъ барышня, совеЬмъ какъ иностранка,— словомъ, швей
царка но всеми статьями.

Въ Павлине, который всего этого какъ бы самъ желали, 
въ то лее время развивалась особенная, весьма странная 
робость, которую онъ чувствовали передъ капризами Любы.

СоишеШя Н. С. ЛЬскова. Т. XXXIV. ]Q
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Бедный стари къ, кажется, безпрестанно стеснялся г  Jan., 
что она родовая барышня, а онъ лакей. Ему, вероятно, ни
когда и въ голову не приходило, что онъ будетъ ее такт* 
любить п такъ ея стесняться, какъ это вышло. Опт. протииъ 
этого нимало но возставалъ и не возмущался: напротив!., 
ему даже нравилось служить ЛюбЬ и во всемъ поблажат;, 
ей. Онъ рядилъ ее какъ куколку, рядилъ именно, чтобы она 
походила но на швейцаршу, а на настоящую швейцарку.

Это порядкомт. опустошало м'Ьшокъ его заветныхъ, но 
относительно, конечно, весьма незначительных!. сбереженШ; 
но онъ все это терпЬлъ безропотно и усугублялъ экономно 
на себя и на все тЬ статьи, где могъ заменить расходы 
личнымъ трудомъ. Такъ, съ женитьбою своею онъ хотя но 
ослабели въ исполнен in своихъ служебныхъ обязанностей, 
но у пего уже по оставалось такъ много времени для чтешд 
романовъ, потому что чуть Люба, вставши п разодевшись, 
утромъ отправлялась наверхъ къ АнггЬ Львовне, Павлинъ 
убиралъ свою комнату, пересматривали женинъ гардеробь 
и, наконецъ, брался приводить его въ порядокъ.

Люба наверху шила для Анны Львовны разные broderie 
anglaise, а Павлинъ, запершись на ключи въ своей чистень
кой каморочке, чистили женины сапожки, закрепляли под
поровшуюся прюнель, закрепляли пуговки и крючочки и 
грели въ маленькой круглой печкЬ илоильные щипцы и 
утюги, а когда они раскалялись— вытаскивали изъ-за шкала 
гладильную доску, покрывали ео чистыми закатникомъ и 
начинали гладить и плоить ея рукавчики, юбки н манишки.

В зявш и сь  з а  эти заняЛя в ъ  вндахъ экономш, Павлинч. 
скоро достигъ въ глаженье и плойке надлежащаго совер
шенства, но сбережешя отъ всего этого были ничтожны въ 
cpaBHOHin съ огромными расходами, какихъ требовало фрап- 
товство Любы и страсть Павлина утешать ее хорошими 
нарядами, о воторыхъ Люба его никогда но просила, по 
которыми влюбленный старики самъ хотели ее забавлять и 
тешить.

При такомъ баловстве и ходЬ, Любе не трудно было 
для всехъ посетителей дома Анны Львовны оставаться на 
счету интересной «швейцарки»,- -иностранки, которою за
ниматься въ качеств'1; хорошенькой, пикантной женщннкн, 
отнюдь не предосудительно: съ нею говорили, смеялись, 
шутили и вообще обращались какъ съ ровною.



• H'i;кто изъ пр'штелеи сыпа генеральши, имФвшШ неболь
шой талантъ гращозно рисовать карандашомъ жонсия го- 
лобки, бсзпрестаьгао иабрасывалъ во всГ.хъ альбомахъ лег
кую, бЬлокурую головку швейцарки Любы. Головка эта ему 

-■ особенно удавалась, и молодежь наперебой выпрашивала себФ 
у автора эти пръттные абрисы.

Эскизы  эти, расходись по рукамъ je u n e s s e  d o rc e , сообщали 
Любй довольно широкую популярность. Люба, сама того но 
зная и вовсе о томъ не заботясь, сделалась въ нйкоторомъ 
родЬ магнитомъ для очень многихъ молодыхъ людей, желав- 
шнхъ видФть орнгиналъ художественнаго списка. Тагсимъ 
образомъ, у Любы являлось все больше и больше поклон- 
никовъ: за  ною волочились, насколько это было удобно, и 
генеральша это видЬла и допускала.

Что же касается до Павлина, то онъ обнаруживали, въ 
отношешяхъ къ своей молоденькой женЬ такую толерант
ность, какой не встретите у очень многихъ крикуновъ о не
зависимости чувствъ и о равноправш позовъ въ разеуждо- 
iiiii свободы. Павлинъ, впрочемъ, предавался въ эго время 
некоторой суетности: онъ молодился и съ этою ц’Ьлда до
стала. гдф-то рЬдкуго, по его сдовамъ, книгу, изъ которой 
вычитывалъ замЬчательния вощи. Такъ, напримФръ, онъ 
однажды разсказывалъ мнЬ, что «совсМ ь утвердился въ 
своихъ иравилахъ насчетъ обязанности человФка, который, 
если будетъ яшть по нравоучеийо долга, то прожнветъ н а  
св'Ьт’Ь по меньшей мфр!; сто .тЬтъ».

Свой в'Ькъ въ пятьдесятъ лФтъ ПавЛинъ разематрнвалъ 
на бенованш той книги только какъ совершепиолтты и ио 
той же книгЬ увФрялъ, что «умираютъ раиФе ста лФтъ одни 
глупцы,— а болФютъ негодяи, которые практики яшзни не 
понимаютъ». Что же касается до пего, то онъ всеконсчио 
былъ глубоко убФждеиъ, что нмъ эта «практика» вполнЬ 
усвоена.

—  Я ,— говорили, онъ:— никогда боденъ но былъ п но зпаю 
зачФмъ болФть: живи какъ слФдуетъ; не ней вина, ни кофею; 
не копти грудь табакомъ и не заболишь; сии безъ подушки 
въ правильную липпо и не будешь гнуться; а Т.шь солонФо 
п пей кислФе, такъ и умрешь не егшешь.

И зъ этихъ сказовъ Павлина я нозналъ тайны его обы
денной гипены н подумывали.: врлдъ ли всо это можетъ 
нравиться молоденькой н свФжепысой ЛгобФ?

10’
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Онъ нимало не претендовали, что Люба почти не жила 
въ его шнейцарскомь затвор!;, въ которомъ съ женитьбою 
Павлина появились новые занавйсы, цветы и канарейки. 
Онъ даже не ревновали, когда выходяпце отъ Анны Львовны 
молодые люди, принимая изъ его рукъ свои шинели, расто
чали неосторожно ие совсемъ скромныя похвалы красоте 
«швейцарки». Павлинъ при этихъ хваденьяхъ только мол
чали и улыбался въ свои густые, светлорусые усы.

Благоразумный и разсудителышй, по всегда строий къ 
себе и честный Павлинъ, не будучи способенъ ни къ ка
кому коварству и предательству, не подозревали его и въ 
другихъ— и потому, имея умъ свой чистыми и светлыми, 
являлся совершенно слепыми. Глядя на него, можно было 
проверить всю истинность словъ Бакопа Веруламскаго о 
лгодяхъ, которые, вслЬдсттпе преобладали фнлософскаго на- 
строешя, делаются совами, видящими только во мраке сво- 
пхъ умозаключешй и слЬпотствующими при свЬтЬ дейетшя, 
а особенно, лишенными способности видеть то, чтб всего 
яснЬе и очевиднее. Такъ какъ «сынове Mipa сего мудрЬе 
сыновъ света въ роде своемъ» и какъ Павлинъ въ своемъ 
роде былъ сынъ света и слуга долга, то сынове Mipa пере
мудрили его и обокрали...

Люба была окончательно отвращепа отъ мужа и загймъ, 
конечно, сбита съ толку и обманута сама. Какъ это произо
шло— я не стану вами разсказывать, потому что самъ при 
томъ не былъ и ни отъ кого этихъ подробностей не слы
хали,-— да и наконецъ, не всели  это равно намъ, какъ эго 
сделалось. Довольно того, что имеющШ стадо овецъ таки 
взялъ и отняли последнюю у имЬвшаго одну овцу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Вами, я думаю, едва ли нужпо говорить, кто былъ вн- 
повникомъ у влечен in Любы? Не трудно отгадать, что она, 
при всеобщемъ за нею волокитстве, должна была сделаться 
львиною долею Доди, которому особенно благоприятство
вали на этотъ счсгь все домашшя обстоятельства. Люба 
проводила съ нимъ дин и ночи поди одними кровомъ—  
и, такъ- сказать, противъ воли поддалась увлеченно. 
Она видела, что опт, готонъ мстить ей, нарушая дорогое 
ей расиодожсше Анны Львовны; видЬла, что когда онъ 
супится и дуется на нее, это огорчаетъ ся б.тагодЬ-
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тслышцу— и та нлачетъ и страдаетъ... Люба не нашлась 
какъ поступить иначе и отерла ея слезы... Додя былъ ма
лый пустой, онъ моталъ деньги, когда онЬ были, а когда 
ихъ не было, добывали ихъ поди тройные векселя и при 
всеми томъ не им'Ьлъ дамы, которая бы слыла его фаво
риткою. Люба ему представилась удобною для этой роля, 
и онъ ее къ тому предназначили и довели. Н а этотъ вы
ходи се снарядили и одЬлъ самъ Павлняъ своими собствен- 

I ными руками (онъ мне шгос.т1,дотвш разсказывалъ объ
этомъ въ одну прискорбнейшую минуту своей жизни).

Это былъ такой случай: на дворе стояла зима; въ городе
- шли балы и маскарады— и Айна Львовна, желая доставить

бедной Любе маленькое удовольствие, снарядила ее на одинъ 
изъ костюмированныхъ баловъ въ какомъ-то клубЬ. Объ 
этомъ вы ездё Павлину было сказано чуть ли не за месяцъ, 
а въ т еч ет е  этого месяца въ домЬ шли хлопоты о люби- 
момъ костюм!.. Въ этпхъ хлопотахъ принимали участсе всЬ, 
начиная отъ самой Анны Львовны до Павлина, который, 
сверхъ обыкновешя, былъ постоянно отрываемъ отъ долж- 
ности н бЬгалъ съ записками то въ одинъ, то въ другой 
магазипъ за мелочами, требовавшимися къ волшебному ко
стюму Любы. Самыми же выполнешемъ костюма, требовав
шими особыхъ художественныхъ соображенШ, заведывалъ 
художники— другъ Додн, рисовавшШ такте удачные карап- 
дашовые портреты Любы. Все это, разумеется, сближало -мо- 
лодыхъ людей до самой дружественной короткости и со- 
всЬмъ затушевывало въ головке Любы стараго мужа-лакея. 
Наконецъ, костюмъ былъ готовъ и вышелъ какъ нельзя бо
лее удаченъ. Павлинъ увидали жену, сходившую но лест
нице сверху въ сопровождено! родственницы Анны Львовны, 
оберегавшнхъ Любу кавалеровъ, въ числе конхъ были ху
дожники н Додя.

Люба была одЬта Зарею: па ней былъ лепай эонрный 
хитоиъ изъ расцвеченной красками въ t I.iiь дымки. H im  
этого шнрокаго, густыми складками падающаго платья былъ 
томенъ какъ ночь, но чГ.ма. выше, тЬмъ болЬе темнота рЬ- 
дела, облегчалась, переходила мягкими полутонами въ дру- 
rie болЬе дегьае и ярше цвЬта— и съ нояса виерхъ стано
вилась уже воздушной и легкой, такъ что фигура Любы 
словио уносилась и таяла какъ облака. И посреди-то этого 
таяшя, светлая головка Любы cia.ia венчанная лшйей и
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красною розой; а за плечами у пен сквозили переливами 
свЬта испещренныя тысячью цв'Ьтовь восковыл крылышки, 
въ рукахъ же у нея былъ золотой свЬточъ, обвитый голу
быми незабудками и махровыми лакоми. С от , и иробужде- 
Hie, томная дрема страстей п лркШ разгаръ ихъ — все зпа- 
ыеновалось въ ЛюбЬ приличными приспособлешями, —  и 
Павлшп. такою усадили ее въ карету, а чорезъ четыре 
часа вынули ее нзъ этой жо кареты совеЬмъ другою... Люба, 
встр-Ьтивъ мужа, не сказала ему ни слова; не хотела при
коснуться къ приготовленной ими для нея жареной курице 
п настиле, а сорвали съ себя платье, бросилась въ постель, 
обернулась къ стене я, не двигаясь, пролежала въ та коми 
положенш остатокъ ночи и весь слЬдугощШ донь. Павлинъ 
береги ея долпй с о т ,, но береги его напрасно; Люба но 
спала,— она сначала долго плакала и потомъ лежала съ 
красными воспаленными лицомъ и сухими, открытыми гла
зами, устремленными въ одну точку.

ВсякШ мало-мальски наблюдательный человеки, взглянут, 
па эту женщину, не усомнился бы сказать, что у пея че
резъ руки прошла большая игра, и это было верно. Люба 
сама хотела открыть что-то на этотъ счетъ Павлину, но 
передумала и, дождавшись вечера, оделась и пошла жало
ваться на Додю Ainrf; Львовне. Однако, жалоба такъ дурно 
сочинялась въ ся головЬ, что она и это отменила— и огра
ничилась тймъ, что пожаловалась на Додю ему самому и... 
заключила ыиръ поцелусмъ. Разъ начатые выезды и весе
лости поди маскою— стали повторяться. Когда Павлинъ, 
дремля поздно вечеромъ въ своихъ креслахъ, поджидали 
запаздывающихъ жильцовъ парадной лестницы, или укла
дывался безъ подушки на жссткШ коникъ за колоннами—  
опъ и не подозревали, что вь это время его жена отнюдь 
не скучаетъ съ Анной Львовной, а носится въ черномъ до- 
мипо по ярко-освЬщеншлмъ маскарадными залами, въ вихрЬ 
таицевъ, а въ тЬ часы, когда опъ пробуждается н посы- 
ластч, женй вверхъ на генеральшину половину мысленный 
привЬтъ, нежная Люба, съ головкою отуманенною парами 
шамианскаго, мчится на погромыхивающей бубенчиками 
тройкЬ, жадно глотая распаленными устами свйжш воздухъ...

Долгонько все это шло шито да крыто. Обстоятельства 
такъ хорошо сложились, что, казалось, обманщице никогда 
нечего было опасаться. Старая генеральша такъ рано ухо
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дила въ свою комнату и такъ плотно запирала за собою 
двери изъ маленькой моленной, гдф спала на обитомъ мяг
кими. ковромъ отоманФ Люба, что послФдней не стоило ни
какого труда встать и одФться въ свои лучнйя платья, ко- 
торыя до милости той же генеральши хранились въ шка- 
фахъ ея гардеробной. Анна Львовна или крФшсо снала, или 
была такъ занята своими счетами, что никогда не слыхала 
этихъ сборовъ. БолФе: она была такъ простодушна, что 
даже никогда невзначай ими. не помФшала ни уходить, ни 
приходить. Возвращаясь въ образную, Люба могла, если 
хотФла, поплакать передъ слабо освФщешшмп строгими тем
ными ликами фамильныхъ иконъ. Но плакала ли передъ 
ними Люба о своемъ паденш? ВФрно немножко поплакалось 
вначалф, но зато очень много поплакала она въ концф 
своего яркаго блисташя въ томъ крфпко затягивающем!. 
кругФ, который былъ затрогпваемъ очень многими писате
лями въ лнтературахъ всФхъ образованных!, странъ сцФта, 
но едва . ли, онъ имФетъ гдф-нибудь полное, комплектное 
описаше, которое могло бы знакомить съ физщлопею его 
роковой и чудовищно-затягивающей жизни. У насъ онъ 
новее ннкФмъ не изображенъ, ни въ одной мало-мальски 
живой и яркой картинФ.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Бъ томъ кругФ страсти кишатъ и нылаютъ -часто гораздо 
снльнФе, чФмъ въ свФтФ, и наша швейцарка увлеклась сво
ей новой жизнью и играна видную роль въ своей средФ. 
Сначала она такъ дичилась и конфузилась, что едва реш и
лась на это. А потомъ тутъ вскорф замФшалось самолкже. 
Люба увидала, что Додя трусить и сомнФвается: ыожетъ ли 
онъ предстать съ нею, не опасаясь, что она будетъ хуже 
другихъ; отнюдь не лишенная ума и проницательности, Люба 
замФтила эту обидную неувФренность, въ ной заговорила 
гордость суетной красавицы— и оиа во чтб бы то ни стало 
положила себФ быть первою между тФмн, куда спускалась, н 
все, чтб она себФ тогда въ уязвленш своей гордости поло- 
жила, то все такъ въ совершенствФ п исполнила. ДодичкФ 
ие приходилось краснФть за Любу: она сразу яге вшила въ 
свою роль и исполняла ее съ такими аплобмомъ, что веф 
должны были признать полный успФхъ madame Paulin. Это 
сладостное имя, можетъ-быть, далее не разъ долетало до ушей
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самого Павлина; но что ему было за дЬю до этого? опъ но 
зналъ, чтб оно значить.

УснЬхъ Любы усиливался, темная слава оя росла, но 
Люба была кладь но купленный: она любила Додю и тЬмъ 
окончательно сбила его сь толку. Онъ возмечтали о себ'й 
такъ высоко, что возмнилъ, будто для любой женщины нЪтъ 
человека его драгоцЬншЬе. Этимъ воспользовались дышав
шая на Любу зависть и злоба соперницы зазиавшагося 
Доднчку коварно приласкали и потомъ все это вывели на
ружу. Люба была уязвлена въ самое сердце и стала мстить 
равнодупнемъ. А между тЬмъ, пока она вела эту игру, До- 
дичку трясли за карманъ и трясли такъ немилосердно и 
ловко, что онъ по усн'Ьлъ оглянуться, какъ погрязъ въ са- 
мыхъ занутанныхъ долгахъ. Тутъ началась исто pin обык
новенная, кончившаяся, однакоже, но совсЬмъ обыкновенно. 
По м’Ьр’Ь того, какъ средства Додички истощались, сопер
ницы Любы охладевали къ ея нзм'Ьннику и, наконецъ, на- 
сытясь местыо и не видя въ ДодЬ бо.тЬо ничего лестиаго, 
покинули его на жертву скорби и унижешя. Между гЬмъ, 
въ это время съ глазъ Павлина начала опускаться завЬса: 
Люба, обнаруживавшая такъ много способностей скрывать 
свою любовь, решительно оказалась безсильною такъ же 
скрытно переносить свое страдашо: она, во-первыхъ, сб'Ь- 
жала изъ апартаментовъ своей благод’Ьтельницы и плотно 
поселилась у мужа. Этнмъ шагомъ Люба, разумеется, не хо- 
■гЬла начинать шаговъ безноворотныхъ, къ доброму житью, 
а желала только не видать некоторое время своего нзм'Ьн- 
пнка; бЬдняжка надеялась дать ему этою порою почувство
вать, что она къ нему равнодушна и легко можетъ обой
тись безъ него... Павлинъ нанрягъ умъ и зрЬше, чтобы про
никнуть: чтб за сокровенная, но злая скорбь мучить его 
жену? Доискиваясь этой разгадки, онъ сначала-было поду- 
малъ: не обидЬла ли Любу Анна Львовна, но Люба усггЬда 
увЬрить мужа, что Анна Львовна ничего ей по сд'Клала 
обидпаго. Тогда подозрения Павлина пошли по другому 
пути и все прямее и ближе къ цйли— онъ мекнулъ: но обн- 
д4лъ ли его жену баринт.— и сердце его упало въ груди и 
заныло. А тутъ вдругъ— нежданно-негаданно подосикло и 
полное раскрыт* тайны. Додичка, подобно большей части 
пускающихся на этотъ путь безъ громадныхъ средствъ, 
окончательно запутался н иринужденъ Оы.ть оставить свой
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полкъ и удалиться въ одинъ изъ очень отдалешшхъ город- 
кош. на сФверо-востокЬ Poccin. Понятно, что все это не 
обошлось безъ ссмейныхъ сценъ, во время которыхъ и Пав
лина, какъ ударъ грома, поразила вФсть о неверности его 
жены.

г л а в а  Тр и н а д ц а т а я .

Павлинъ, прШдя въ себя, ни съ того, ни съ сего явился 
поздно вечеромъ ко мне съ просьбою дозволить ему пере
ночевать у меня, такъ какъ онъ боялся ночевать въ дом !; 
Анны Львовны, ибо «понявъ все дело какъ сдедуетъ, опа
сается какъ бы не могъ во rirlmf; сделать чего не должно». 
Я, разумеется, ему въ этомъ но отказалъ— и вотъ тутъ-то 
наступила довольно странная въ моей жизни ночь, когда 
я въ течеше нФсколышхъ часовъ жилт. въ нЬдрахъ чужой 
души и самъ ощущалъ то иалящШ жаръ ея любви и стра
дая! я, то смертный ледеиящШ холодъ ея узкаснаго отчая- 
ш я. Павлинъ находился въ состоянш силыгЬйшаго возбу
жден in— но какого возбуждения? Какого-то страннаго и но- 
нонятнаго. ХотЬлъ бы для болЬе точнаго определения на- 
блюдаемаго мною тогда состояния этого человека восполь- 
зонаться библейскимъ вьтражешемъ и сказать, что онъ былъ 
оосхищенъ изъ самого себя и поставленъ на какую-то осо
бую ступень созерцался, открывающаго ему взглядъ во что- 
то сокровенное. Если помните, въ Эрмитаже, недалеко отт. 
рубенсовской залы, есть небольшая картинка Страшнаго 
суда, писанная чрезвычайно отчетливо и мелко какимъ-то 
средневековыми худозкникомъ. Тамъ есть эмблематическая 
фигура, которая помещена въ серединЬ картины, такъ что 
ей одновременно виденъ вверхъ Богъ въ Его небесной 
слапЬ, а внизъ— глубипа преисподней c/ь ея мрачными го- 
сподиномъ и отвратительнейшими чудищами, который тер- 
заютъ тамъ грФшннковъ. ВсякШ разъ, когда я становлюсь 
перодъ этой картиной и гляжу на описанную много фигуру, 
миф непременно невольно припоминается Павлипъ: такъ, 
ыпФ казалось, схозко было его душоиноо cocTonnie съ иоло- 
зкешемъ этого эмблематическаго лица. Павлипъ, если такъ 
можно выразиться, страдалт. мучительно, но торзкественно 
и благоговейно: онъ не паль духомъ, не плакался и не ры- 
далъ, но и не замкнулся въ суровомъ и гордомъ молчалив, 
съ чемъ Miiorio подагаюлъ силу характера. Напротнвъ, онъ



созерцалъ, откуда ниспалъ и куда еще глубже того долженъ 
погрузиться и низвести съ собою другое существо,— и онъ 
принялъ все надъ нимъ разразившееся, какъ вполнй заслу
женный шгь ударь учительской лозы, и заговорилъ въ са- 
момъ неожиданном'!, для меня тонй самоосуждешя. Взойдя 
ко мнй, онъ ейлъ въ моей залй безъ всякаго моего при
глашения и нисколько минута нровелъ въ глубокомъ и ти- 
хомъ мол чаи in, переводя глаза сч. предмета на предмета и 
потирая на колйняхъ одну руку другою, а нотомъ вдрута 
окинулъ меня тяжелымъ, какъ бы усталымъ взглядомъ и 
снросилъ:

—  Слышали-съ?
Я отвйчалъ ему утвердительно.
Онъ покачалъ вч. раздумьй головою и тихо пронзнесъ: 

«Это ужасно!», а вслйдъ за тймъ, какъ бы спохватись, до
бавила живйе: «Вы извините меня, что я такъ... ейлъ...»

Сдйлайге милость, Павлпнч. Петровича!
—  Колйни гнутся-съ... Н е могу уснокоиться-съ... пока 

не услышу ота нея самой... Все хогЬлъ утвердиться во всемъ,
—  И что же: разспросилн вы ее?
Онъ ничего но отвйтилъ, но склонидъ въ знакъ согдашя 

молча голову н черезъ минуту началъ таннственнымъ шо- 
иотомъ:

—  Благородная-съ!.. Всю душу свою мнй открыла... на 
груди моей илакала-съ и нрощешя просила...

—  Вы простили?
—  To-есть... въ чемъ же-съ? Она мнй, открывъ душу 

свою, вглубь меня зрйнье открыла, и я-съ ужаснулся-съ. 
Е я вина про себя какъ логкШ жаворонокч. пропйла и подъ 
пебомч. скрылась; а мой грйхъ, какъ грачъ разботйлый, по
низу крячетч. и отч. земли не поднимется... Я сейчасъ хо
дил ь къ духовному отцу, она меня утйшалъ, говорить: «ты 
закона сохраннль, а оиа жена невйрная». Позвольте!., это 
все смоковннчье лнетье: ими я себя не закрою. Бота ви- 
дита, гдй былъ я, когда къ годамъ моимъ соирягалч. ея  
юность? Я насилышкъ: я вижу, что я  палъ какъ гора и 
разсыпался... Вы полагаете, что я тотъ, какой былъ вчера 
и третьяго дня? Нйтъ-съ; ныпй въ деиь скорби Госиодь 
мн'Ь явплъ свою милость: я впяль, что я нрахъ, что я весь 
образован'!, изъ брешя и что вей вожди страстей могутъ 
орать и ейять на хребтй моею»: страсть, гордость, нечи
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стота и сластолюбие, и ровность, и... и... склонность къ убШ- 
сгву... Ахъ! ахъ! ахъ!..

Онъ вскочилъ и, заметавшись по комнат'Ь, продолжали:
•—  Простите меня... Я ... самъ я теперь ничьего про

щенья не стою, а ради Христа... во имя Христово... про
стите!.. Я все говорю и... молчать не могу... Духъ внутри... 
меня гЬсннтъ какъ вино не открытое и... бьегь въ совесть 
и языкъ подвнгаогь въ гортани... Прошу... если со мной 
нто случится... чтобъ зпадп, что я ее погубили... Правч» 
Господь... меня наказуя: благословляю огорчившаго душу 
мою и исполню все къ счастш  ихъ.

Чтб вы такое думаете?
—  Я ... я хочу сдЬлать... чтобы я не мЬшалъ.
—г To-есть какъ асе это?.. Умереть, что ли?
Онъ посмотрЬлъ на меня и вдругъ неожиданно улыбнулся, 

чрезвычайно странной улыбкой, давшей его гордому лицу 
такое доброе и прелестное выраженье, какого я никогда на 
немъ не вндалъ, и проговорил-!.:

—  Умру-съ и живъ буду. Надо спасаться. Она теперь 
дома. Позвольте мнЬ у вась немножко уснуть!

«Вино вЬрно открылось н духъ его болйе не гЬснидъ». 
Онъ казался глубоко снокойньшъ н, оставшись одинъ въ 
комнатй, тотчасъ же легъ на диванъ н заснули. Утромч, я 
еще спали, когда Павлинъ встали и, умывшись на кухнЬ, 
ушелъ. Мой человЬкъ, шо любопытству своему ирослЬдивъ 
Павлина, видЬлъ, что они иошелъ въ церковь.

ГЛАВА ЧЕТЫ РНАДЦАТАЯ.

Когда я, въ то время еще довольно нетерпЬлнвый, утромъ 
появился къ огорченной т а  taute АшгЬ ЛьвовнЬ, она ужо 
была вставши и довольно гращозпо спдЬла въ глубокнхъ 
1:реслахъ— и, изображал изъ себя невинную страдалицу, по
немножечку плакала, обтирая платкомъ глаза. Она была 
говорлива и далее красноречиво распространялась на тему 
о злонравномъ товариществ Ь, которое будто бы подвело ея  
неосторожнаго Додю поди незаслуженный нмъ подозрЬшя и 
погубило его при содЬйствш отв])атительнгЬйшей жешцины.

Тутъ Анна Львовна несла всякШ вздоръ, рисуя rain я 
фантастически! картины, что всякий ионеволЬ убЬждался, 
что все это вздоръ и клевета.

Во весь этотъ день, приходя и уходя отъ Анны Львовны,
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я не видели ни Любы, ни Павлина, должность котораго вт. 
этотъ суматошный день оставалась безъ отправлены, и мнЬ 
не у кого было о немъ даже осведомиться. Н е получнвъ о 
пемъ никакихъ слуховъ и во весь другой день, я къ ве
черу ношелъ безъ церемонш о немъ справиться. Я узнали 
следующее. Комната Павлина еще со вчераганяго дня ока
залась пустою: имущество его найдено все брошеннымъ зря 
н какъ попало, точно после воровского визита; ни П ав
лина, ни жены его нигде не было, и никто о ннхъ не могъ 
дать никакого пи слуху, ни духу. Одинъ я могъ свидетель
ствовать, что Павлинъ говорилъ мне, будто жена его те
перь дома и онъ желаетъ освободить ее отъ греха и со
блюсти свою душу; но чтб могли значить все эти его слова? 
Теперь имъ приписывались разныя иносказательный значс- 
лпя, въ истолкованы которыхъ казалось по временами что- 
то не совсЬмъ невероятное. «Жена дома теперь»— это, гово
рили, будто бы значить, что онъ ее прикончили и такими 
образомъ проводили въ вечный домъ; а пошелъ соблюдать 
свою душу, это— онъ ушелъ куда-нибудь въ пустыню. Какъ 
вы хотите, въ этомъ было нечто столь вероподобное, что 
все такъ на этотъ разсказъ и положились. Вдобавокъ жо 
ко всему, недЬлн черезъ две, или несколько позже, где-то 
у Екатерннгофа или въ Чокушахъ, волною прибило къ бе
регу подвергшееся гнилости тЬдо молодой женщины, лица 
которой узнать было невозможно, но на ней оказалось топ
кое белье н черное шелковое платье... какъ разъ такое, въ 
которомъ видели въ иослЬдшй разъ швейцарку Любу. Правда, 
что большинство черныхъ шедковыхъ платьевъ всЬ похожи 
одно на другое, но нодозрЬше не разеуждаетъ: къ молодой 
утопленнице никто не признавался нн изъ родныхъ, ни 
изъ знакомыхъ,— а потому домашними Анны Львовны н ею 
самою было решено и утверждено, что эта утопленница 
не кто иная, какъ несчастная Люба, ясена свпрЬнаго и мсти- 
тельнаго Рауля, швейцара Павлина ПЬвунова, пропавшаго 
безъ вести.

Это обстоятельство не прошло безъ последствий: погиб
шую женщину схоронили, и Анна Львовна была такъ добра, 
что отпустила для нея десять рублей на гробъ и на ло- 
минъ души Любы. Такими образомъ, благодаря хрисПапскон 
заботливости Анны Львовны, были устроены заупокойный 
молитвы о душЬ безвременно-погибшей Любы, а про Пав-
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липа забыли. И позабыли про него такъ хорошо, что но 
вспомнили о немъ и до енхъ поръ, кромй одного раза, 
когда въ аукционной камерй продавали неразворованные 
остатки имущества «безв'Ьетно-пропавшаго Пйвунова».

Но гдй же дйлись Павлинъ и Люба?
Для этого мы долзкны вернуться назадъ къ тому времени, 

когда потеряли ихъ изъ виду.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Павлинъ, простясь со мною, прошелъ къ жеи'Ь никймъ 
не замеченный. Люба, увидя мужа, затрепетала: она ни
когда не видала его такимъ добрымъ, и оттого онъ ей н 
показался такимъ страшнымъ.

Онъ наскоро переодйлся, одйдъ жену, взялъ все, чтб па- 
ходилъ нужны мъ, и вывелъ Любу изъ дома Анны Львовпы. 
Люба не сопротивлялась и понимала только одно, что ее 
куда-то везутъ. Павлинъ и Люба встретили Додичку на  
одной изъ станщй за Петербургомъ. Люба не показывалась, 
но Павлинъ предстали моему кузену и —  предсталъ не въ  
злобй оскбрбленнаго мужа, а въ великой кротости смиряв- 
лиаго себя хрпелланина и сказалъ ему:

—  Будьте милостлгвы и великодушны, сказкитб: любили 
ли вы мою жену?

—  Да; что же тебй нужно?— отвйчалъ Доднчка, еще но 
отвыкший тогда чувствовать свое превосходство передъ 
стоявшимъ противъ него лакеемъ.

—  Я вамъ сейчасъ скажу, чтб мнй нузкно, —  отвйчалъ 
смиренный Павлинъ:— но вы извольте прежде отвйтить: лю
бите ли вы ее и теперь?

-—  Да, люблю, ну, и что же такое?
—  Только-съ, толы;о-съ всего, и она васъ тоже лю- 

бнтъ, ужасно любитъ... и... и сама мнй объ этомъ сказала.
•—  Ты ее объ этомъ спрашнвалъ?
—  Да-съ, я ее объ этомъ спрашнвалъ, и она мнй прямо 

во всемъ призналась и плакала... Чтб дйлать: я виноватъ 
за нее Богу!

Доднчка ушамъ своимъ по вйрплъ и не понималъ: чтб 
сто значит ь? А Павлинъ вы шел ь въ это время въ сосйднюю 
комнату и вывелъ оттуда за руку свою смущенную зкену и  
сказала.:

—  Вотъ оиа-съ; она мнй больше не жена!
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—  Ну?! —  воскликнули, не понимая, чЬмъ ото кончится; 
Додичка.

—  Но всему этому я  се по божественному закопу отъ 
себя отпускаю... II какъ она васъ столь преданною любовью 
любить, то берите ее и женитесь на пей!

—  Ты съ ума сошолъ!— оправился Додичка.— Какъ я могу 
па ней жениться?

—  Почему жо нЬтъ? Разве вамъ унизительно?.. На- 
нрасно-съ. Я бы ей даже не советовали выходить за васъ, 
потому что я знаю, какой вы человЬкъ, и ей счастья съ 
вами не будетъ, по и она сама это знастъ и все-таки васъ 
въ сердце нм'Ьотъ, такъ тутъ д'Ьлать нечего... Ей бы надо 
въ монастырь идти, а ее еще въ пропасть тяпетъ, такъ 
пусть же это будетъ хоть безъ греха и срама; а потому... 
женитесь...

—  Но ты постой, Павлинъ,— залепетали, оправдываясь, 
Додичка:— я ведь... не потому... а что ты живи еще...

—  Да-съ, я живи; я живи еще и Б оп. знаетъ сколько 
еще промаячу, по я  рукъ на себя и для нея даже но на
ложу. Вчера я объ этомъ думали, но...

При этихъ словахъ Люба взвизгнула н бросилась въ 
томный уголъ съ сжатыми у лица руками.

—  Г-мъ, видите! —  молвили, болезненно улыбнувшись, 
Павлинъ:— она меня ие любить н ей за меня тяжко, а вамъ 
за нее словно бы иГ/гь, а между тЬмъ она васъ все-таки 
любить... Люби она меня сотую долю такъ, какъ она васъ 
любить, я бы даже ссылку съ нею за рай почитали... Ну, 
да чтб толковать!., все равно: извольте ее теперь взять н 
поезжайте... и... женитесь на пей... я за этими буду наблю
дать и... если вы не сделаете, какъ я говорю, то... Онъ 
пригнулся къ уху Доди и добавили:— не понуждайте меня 
ко грЬхуг я теперь говорю вамъ смиренно, какъ xpucria- 
нипъ, а то я вцеъ убыо; где бы вы ни были— я васъ найду 
н убью, за псе... за  жену... за беззащитную...

Павлипъ, должно-иыть, говорили это очень решительно, 
или кузенъ мой былъ уже слишкомъ большой трусъ, но 
только у пего вдругъ отпала всякая охота отказываться 
отъ женитьбы на Любе, и онъ изъявили на это свое пол
ное cor.iacie. Вирочсмъ, возможно, что они далъ это согла- 
cic, имен въ ум!; твердое памЬреше никогда его не испол
нить, тЬмъ болЬо что име.гь основаны разечитывать на
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возможность скрыться отъ Павлина. 1>ъ этихъ соображе- 
ш яхъ онъ только указали старику на то обстоятельство, 
что немедленное бракосочеташе его съ Любою невозможно, 
потому что жену живого мужа съ другими но шзрсвЬнчаютъ, 
но Павлинъ отвЬчалъ:

—  Hjr, узки объ этомъ вы не бозпокойтссь, это мое дЬло: 
я къ тому времени умру, а васъ съ ней перевЬнчаютъ.

—  Ты умрешь?
—  Да; я умру.
«Уыретъ, а между тЬмъ хочетъ убивать м еня ,—  думали 

Додя.— Бедный старики, какъ они, эти простые люди, иногда 
любятъ!.. МнЬ его даже жалко: онъ помЬшался».

ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦАТАЯ.

Съ этими они разъЬхались —  и Додя, конечно, считали 
себя совершенно освобожденными и отъ наскучившей ему 
жены Павлина, которую они не прочь былъ показывать 
какъ свою любовницу, но инкакъ не хотЬлъ нмЬть своего 
женою. Додя Ьхалъ хорошо. Опъ путешествовали не спЬша, 
не по срочному маршруту; останавливался въ подорожныхъ 
городахъ, принимали лосЬщсшя я самъ носЬщалъ лицъ, 
внимание которыхъ былъ рекомендованъ доброжелателями 
Анны Львовны изъ Петербурга, и даже заживался кое-гдЬ 
нодъ нредлогомъ усталости н болЬзнн. Словомъ: все шло 
для нашего странппка какъ нельзя лучше, и онъ такими 
образомъ отбыли почти весь свой путь, какъ вдругъ на са- 
иомъ перевалЬ черсзъ Уралъ на пего— какъ будто изъ вЬ- 
ковЬчпыхъ сиЬговъ и тумановъ —  грянули Павлинъ!.. Да 
вЬдь какой Павлинъ: грозный и неотразимый, видимый н 
незримый, дЬйствующШ и несуществующей.

Знаете: когда читаешь въ повЬсти или ромапЬ какое- 
нибудь чрезвычайное co6r>rrie, всегда невольно думаешь: 
«эхъ, любезный авторъ, не слишкомъ ли вы широко открыли 
клаианъ дли пашей фаитазш?» А въ жпзни, особенно у 
насъ на Гуси, происходить иногда вещи гораздо мудренЬо 
всякаго вымысла— и между тЬмъ так1я странности часто и 
остаются совсЪмъ незамеченными.

ДодичКа пргЬхалъ въ какой-то городокъ, котораго я вами 
по назову, да тутъ и но въ названш дЬло. ЗдЬсь мой ми
лый кузенъ надЬялся найти лицт., къ которымъ онъ имЬлъ 
письма. Рассчитывая тутъ ирютдохнуть н ионЬжиться, опъ,
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приставь за болйзшю въ единственной тамошней гости шщй 
рядомъ со станпдей, узке успйлъ & 1а Хлестаковъ пере
мигнуться съ какою-то сосйдкою изъ противуиолозкнаго 
дома,— сосйдкою, лица которой онъ, къ слову сказать, над- 
леэкащпмъ образомъ не разсыотрйлъ, потому что чуть она 
появилась у окна въ комиатй, снаружи иередъ этимъ 
окномъ вдругъ всталъ и началъ протирать рукавомъ стекла 
высокий, лохматый, сйдой старикъ съ огромною бородою и 
въ неестественной, по поняНямъ Доди, оленьей шубй. И 
чортъ его знаетъ, откуда онъ взялся? Доднчка его, правда, 
слегка замйтнлъ сидящнмъ у окна на заметенной снйгомъ 
завалинй, но онъ ему съ перваго взгляда показался болйе 
похозкимъ на стараго козла, чймъ на человйка и вдругъ 
это чучело вскаьиваетъ и йздить но стекламъ своими ла
пами, точно нарочно для того, чтобы лишить добраго 
юношу возможности наслазкдаться красотою сосйдкн... И  
онъ таки своего доетшъ, этотъ старнкъ. Додя но раземо- 
трйлъ заинтересовавшей его сосйдки, но это, внрочемъ, ему 
было совершенно все равно: она ему понравилась по одному 
чутыо —  и съ его стороны не было болйе никакихъ пре- 
пятетвШ разыграть съ ней мимолетную интризкку, тймъ 
болйе что сосйдка (сколько онъ могъ судить) тоже нмъ вй- 
роятпо заинтересовалась. По крайней мйрй Додя имйлъ 
основан ie такъ думать, потому что занимательная незна
комка, замйтпвъ его, очевидно не безъ умысла нисколько 
разъ мелькнула вь окнй. Досадно было только то, что она 
все мелькала немножко слшнкомъ быстро, такъ что Додя 
пикакъ не могъ ее хорошо раземотрйть. Но зато ото,конечно, 
еще болйе раздразкадо любопытство, и онъ нриейлъ къ окну 
съ твердою рйшимоетш не вставать съ мйста ирезкде, чймъ 
ее хорошенько увиднтъ. Дйзло было подъ вечеря.; Додя все 
сидйлъ у окна и все дозкидался, не показкется ли еще разъ  
пояснйе въ окнй его интересное vis-a-vis... Судьбй забла- 
горазсудилось его побаловать: вотъ въ окнй блеснулъ сла
бый свйтъ, на столй появилась зазкженная свйча, а ыезкду 
нею и окномъ выдвинулся и сталъ силуэтъ женской фигуры. 
Опять весьма эффектное, но самое нсудобиое положеше. 
Какая зке женщина, желая показать себя, станетъ или ся- 
детъ мезкду темнымъ окномъ п свйчою, освйщающею ее 
сзади? Очевидно, это или совершенная невинность, или узкъ 
очень опытная кокетка, желающая производить свои ковар-
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имя упражнешя надъ неопытными человЬкомъ. По Додя 
не ировинщальнан простофиля: онъ ирошелъ хорошую пе
тербургскую школу у женщинъ и, конечно, хотЬлъ считать 
себя человЬкомъ опытными: он'ь не зажжетъ у себя огня 
и сосЬдкЬ его нельзя будетч. видЬгь: занимается онъ ею 
или нЬтъ? Такими образомч., если она не кокетка, а по
датливая романическая простушка, то она непременно по
падется на эту удочку. Это ей покажется досадно: она не 
поостережется и, разсердясь, нодойдетъ сама принять свою 
свЬчку— н тогда они ее увидитъ; а если она ловка и хитра, 
какъ... какъ, нанримЬръ, была въ Петербург!; эта Люба, 
отъ которой онъ, слава Богу, такъ далеко теперь откатился, 
то тЬмъ лучше: она будетъ хорошо наказана за свою 
хитрость и можетъ нросидЬть хоть до завтра, или пока 
этогь ея сЬдой козелъ закроетъ ставни... А кстати, гдЬ 
дЬлся этотъ сЬдой козелъ? его что-то нЬтъ... Впрочем ь. ле- 
гокь оказался и онъ на поминЬ: не уснЬлъ сидящШ во 
тьмЬ Додя о немъ подумать, какъ ему послышалось, будто 
скрипнула дверь его номера, и когда онъ обернулся, пе
редъ нимъ стояли упомянутый козловатый старики. Онъ 
взошелъ тихо и, нмЬя на негахч. мягкле валеные сапоги, 
тихо же иодошелъ къ самому креслу Додички и остановился 
у него за плечами такъ близко, что когда мой кузенъ обер
нулся, то они стали носъ къ носу съ таинственнымч. при- 
шельцемь. Додя, какъ всЬ наглые люди, былъ большой 
трусъ, и, при подобной встрЬчЬ невыразимо потерявшись, 
едва произнеси упавшими голосомч»:

—  Что вами нужно?..
—  Не безпокойтесь-с ь, —  отвЬчалъ таинственный по- 

сЬтитель голосомъ, вч. которомъ ие было ничего страш- 
наго, но отъ которого трусливаго Додю забила лихорад
ка. —  Но безнокойтесь, я къ вамч. но маленькому дЬлу не 
отч. себя...

—  Павлинъ!.. это ты?
—  Тссъ! позвольте... Что такое: Павлинъ? никакъ нЬтъ: 

вы ошибаетесь: и не Павлинъ, я не знаю никакого Пав
лина; я совсЬмъ другой человЬкь. 11 мЬщанинь Спиридонъ 
Андросовъ, простой мЬщанинь... да-съ, и со мною мой пас- 
иортъ есть... хороши! иаспортъ, законный: съ печатью и 
псе проименовано. Спиридонъ Андросовъ, мастеровой, хожу 
для промысла и бумагу свою часто прописываю: куда npi-

Сочинен! и Н. С. Лескова. Т. XXXIV*. \ 1
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Еду, сейчасъ же ее прописываю... для осторожности; тоже 
и здЬсь неделю тому назадъ прописали...

—  Но это ты... ты самъ Павлинъ! разве я тебя не знаю?
—  Никакъ иЬтъ, я Сгшридонъ Андросовъ.

- Чтб же вамъ отъ меня нужно?
— Мне совершенно ничего; а вамъ я приноси запи

сочку, вотъ извольте получить.
—  Отъ кого эго?

-  Отъ одной вдовы тутъ... да, молодая вдова... извольте 
прочесть: сами увидите, чтб тутъ такое.

Кузенъ мой за минуту предъ симъ быль уверснъ, что 
передъ нимъ стоить не кто иной, какъ окосмагЬвшШ Пав
линъ, но, услышавъ соблазнительный слова о вдове и"ея 
записке, онъ какъ-то все упустили изъ виду и торопливо 
зажегъ свЬчу, чтобы скорее прочитать бумажку,— и вдругъ 
неожиданно уронили со снова: теперь но могло быть ни ма- 
лЬйшаго сомнФшя въ томъ, что стоявши! передъ ними че
ловеки былъ Павлинъ Певуновъ. Онъ только чрезвычайно 
оброет, седыми волосами вокругъ всей головы и лица, 
да вырядился въ какой - то полуаМатскШ костюмт., но, 
тЬмъ не менее, всякШ, кто его зналъ, но могъ бы не ска
зать, что это онъ, Павлинъ, самъ собственнейшею своею 
особой. И въ его-то глазахъ ясно видно, что онъ видитъ, 
что его узнали и нонимаетъ, что не узнать его невозможно. 
Кузенъ мой ото всего этого такт, растерялся, что на сей 
разъ уже громко закричали:—-Павлинъ!.. Клянусь честью, 
это ты, Павлинъ, йо...— Попри этики словахъ пришлецъ такт, 
сильно сдавили Додю въ косточкахъ руки, что молодой 
франтъ присели книзу и пролепетали: «что жо это такое?» 
и въ растерянности опять взяли оброненную ими бумагу: 
это была церковная выпись изъ книги объ умершихъ, где 
значилось, что: около полутора месяца тому назадъ въ та- 
комъ-то городе скоропостижно умеръ и погребена, царско- 
сельскш мёщанинъ Павлинъ Петровъ Певуновъ, а вдове 
его, Любови Андреевой Ш вуновой, выдано въ томъ cie сви
детельство съ , подписью и, печатью.

Такъ вотъ кто эта вдова! Эта вдова была не кто иная, 
какъ сама влюбленная въ Додю Люба. Д1;ло было поста
влено. круто, и узловато—-ц результатами всего этого вышло, 
что Додичка, не. доехавъ до мЬста своего назначениям же
нился- на «швейцарке Любе.» Посягнули онъ па это, но



оказавъ ни какого сопротивлешя, а какъ будто даже и съ 
удовольсыяемъ. Почему это нроизошелъ въ немъ такой кур- 
кенъ-цереверкенъ— разсказать не умйю, но думаю, что тутъ 
играли роль все большее и большее удалеше его отъ дома—  
и по мйрй ббльшаго удалешя все болйе и болйе чувствуе
мое сиротство. Они-то, вйроятяо, пробудили въ немъ жи- 
выя чувства къ нйжно любившей его женщинй, а тутъ и 
ея красота, романическое положеше, а можетъ-быть и угро
жающая настояшя Павлина,■— однимъ словомъ: все это вмй- 
стй или порознь подвигнуло моего кузена къ тому, что онъ 
даже съ . удоволыушемъ обвенчался съ женою Павлина, а 
мйщанинъ Спиридонъ Андросовъ былъ при ихъ свадьбе и 
расписался свидетелемъ въ обыскной книге.—-Надйюсь, вы 
меня не станете разспрашивать: какъ же это могло статься, 
что Павлинъ похоронилъ самого себя и добылъ въ томъ 
свидетельство своей вдовй? Эти вещи у насъ не .сказка, 
но побывальщина: умеръ на постояломъ дворй прохожШ; 
Павлинъ стакнулся съ к'Ьмъ надо, сунуль въ суму покой
ника свой паспортъ, а его бумагу взялъ себй, —  вотъ и 
Д'Ьло сдйлано. Въ НовороссШскомъ край когда-то это си
стематически дйлалось н отъ того такъ люди но наспортамъ до 
полутораста лйтъ доживали. Умретъ Иванъ 70-ти лйтъ, его 
паспортъ беретъ сорокалйтнШ Петръ, и пошло продлеше 
возраста... Однако, я продолжаю, или, лучше сказать, окан
чиваю мною новйсть. •

ГЛАВА СЕМИ АД I [.АХАЯ

Молодые, поселясь въ назначенномъ имъ для житья кро- 
хотномъ городишкй, рйшительно не знали, чймъ занять 
себя п чтб дйлать. Привязанность Любы не могла надолго 
осчастливить Додю, который, въ качествй нетербургскаго 
свйтскаго юноши, любилъ жизнь общественную и душа ко- 
тораго жаждала сильныхъ ощущений Не имйя желашн, а 
можетъ-быть, не находя въ себй и силы отстать отъ этого 
образа времянрепровождешя, онъ и теперь въ этомъ сквер- 
номъ своемъ ноложеши отыскалъ, какихъ могъ, подходя
щих’], ему но вкусамъ людей между разными сбродомъ, пьян
ствовала, съ ними простой водкой, игралъ на мелшя день
жонки въ карты, дергалъ и передергнвалъ, былъ часто битъ, 
и наконецъ къ великому своему, но едва ли сознаваемому 
имъ счастпо, совсймъ убить въ дракй, за неправильно взя-
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тый ci. кону ш талтынный. Во все время этой жизни, про
должавшейся около двухч. лЬтъ, Люба пила, что называется, 
горькую чашу жесточайшаго страдашя, но въ этой унылой 
горести cBoeii постоянно была поддерживаема письмами и 
деньгами Спиридона Андросова, который, какъ видно, не вы
пускали ее ни на минуту изъ вида и быль на страж!, ея 
снокойсыйя. Онъ определился гдЬ-то неподалеку на службу—  
и при отличной честности, умеренности и аккуратности, не 
изменившихся въ немъ съ перемЬною имени, онъ скоро 
пршбрЬлъ себ'Ь уважен!е и деньги, и изъ нослЬдннхъ почти 
ничего на себя не тратилъ, а все берёгь для Любы. Не 
знаю какъ Люба распоряжалась этими сбережен!ями, кото
рый нересылалъ ей ея отставной мужъ, но вЬрнЬе всего 
можно полагать, что если не всЬ эти деньги, то но край
ней мЬрЬ бблыную ихъ часть нронивалъ и проигрывали ея 
мужъ, совершенно распившШси и омужичившШся Додичка. 
Говорили, что онъ отнималъ у Любы все, иногда самыми 
грубыми требовашями, а въ другой разъ даже и нобоями. 
Павлинъ все это зналъ, какъ будто онъ тутъ вотъ и жиль 
съ ними, но не смутилъ души Любы ни на одно мгновеше 
и не воспользовался ея разочарован !емъ въ ДодЬ, для того, 
чтобы разлучить ихъ другъ съ другомъ. СовсЬмъ наиро- 
тивь: Павлинъ поддерживали Любу большими и прекрас
ными письмами, который но некоторому случаю сделались 
моимъ достояшемъ— и и храню ихъ, какъ рЪдкШ и пре
восходный образсцъ простого, но глубокого философски-ми- 
стическаго умствовашя пеобразованнаго, но умнаго и мо- 
гучаго волею человЬка. Эти письма, писанным «отъ грЬш- 
наго раба» къ состраждущей Любови, имЬютъ немножко 
характер!, носдашй: въ нихъ авторъ говорить, какъ бы уже 
онъ все вынеси; онъ страдали и, бывъ пскушенъ, самъ теперь 
можетъ помогать искушаемыми. Въ нЬкоторыхъ изъ нихъ, 
и даже очень во многихъ, Павлинъ ничего не нишетъ жен!, 
объ интерес/Ь дни. а  даетъ совЬты, убЬждаетъ ее быть тер
пеливою, благоразумною, доброю, нензмЬнно-вЬрною и пре
данною избранному ею мужу. Если читать эта письма въ 
хронологическими порядке п читать но времени ихъ слЬдова- 
юя одного за другими, то въ нихъ невольно обращаетъ на 
себя внимаше постоянно усиливающШся духъ релипознаго 
мистицизма. Авторъ сначала какъ будто соболЬзнуетъ о 
до.г!; Любы и говорить о необходимости терпЬшя, потому



что отъ нетешгЬшя бываетъещ е горше; но иотомъ онъ мало- 
но-малу ,, л'ъ этотъ мотшп. и начинаетъ ее убЬ-
ждать, что она должна радоваться, если несчастна, и самъ 
радуется, да радуется такъ, что вначалЬ ионево.тй чув
ствуется смущеше: не овладело ли душою автора низкое 
злорадство къ очевидными несчаспямъ изменившей ему 
Любы; но нотомъ, ближе вникая въ дальн'Ьйппя письма, 
вы видите, что иеромъ ихъ сочинителя водитъ иное чув
ство, чувство какой-то совершенно особенной, прямо, можно 
сказать, неземной любви— и притомъ любви самой заботли
вой а самоотреченной, но строгой. Павлинъ все учить Любу 
тернЬть для блага другнхъ и для искуилешя своихъ за- 
олужденШ и, уб'Ьждая въ этомъ доводами довольно старыми, 
издавна известными изъ книгъ духовнаго содержашя, изла
гаете эти доводы съ такою живостью и непосредственным'!, 
даромъ убйднтельнаго краснор1ния, что какъ бы придаетъ 
имъ новую живую силу. Онъ несомненно заботится объ 
одномъ: возродить духомь погибающую Любу— и, вероятно, 
видя изъ ея отв1;трыхъ нисемъ, что это озабочивающее его 
возрожден ie возможно, даже въ самомъ обращении къ ней 
унотребляетъ слова «дочь моя». Последнее письмо съ этимъ 
воззвашемъ вначале исполнено своеобразнейшей и трога
тельной н ежности, неиоглощаемой нокрывающимъ его общимч. 
локальнымъ суровымъ тономъ: въ этомъ inicbMt Павлинъ, 
нодиисывающЩся «Спиридономъ Андросовымъ», шипеть: 
«нс унывай: не намъ, слабыми, а снятому апостолу Павлу 
ангелъ сатаны былъ дан ь въ плоть его, но онъ его поб'Ьдилъ, 
и ты победишь его силою, ибо уже и недолго остается».

Это «недолго» было пророчеством’!, провидца, и Люба его 
такъ и приняла, когда черезъ нисколько дней noc.it полу- 
чешя этого письма отъ первого своего умершаго Mipy мужа, 
второй ея мужъ былъ избить въ драк!, и умеръ у ея двери, 
въ которыя не могъ попасть съ-пьяна. Она тотчасъ же 
извЬстила объ этомъ событш Павлина— и топ , немедленно 
же явился къ ней: они BMtcrb похоронили какъ должно 
Додю и вагЬдъ за тЬмъ немедленно же вмЬсге. исчезли. 
Куда? Никто этого не зналъ; но я вамъ разскажу и то, 
чего никто не знаетъ. За Шевомъ, надъ ДнЬнромъ, въ 
темномъ дремучемъ бору есть бйдный женский монастырекъ. 
ВЬдность и незначительность этой обители такова, что ее 
иначе не называютъ какъ монастырекъ: тамъ-то была мо-
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н ф и ня, потоыъ схимница, Людмила. Она скончалась не
сколько легь тому назадъ, далеко еще не въ преклонныхъ 

. годахъ, осмъппувь отъ слезь. Эта милая, чистая сердцемъ 
старица съ выплаканными глазами , въ орбиты которыхъ у 
ноя для благообраЛя были вставлены кругленыае перла
мутровые образки, была настоя mi it ангелъ кротости и ми- 
лосер;ця; о доброте ея и всепрощающей христианской любви 
и теперь ещ е съ умилешемъ и слезами вспоминаюгь не 
только сестры бедной обители н посещающее монастырекъ бо- 
гомольцы, но даже еврей бднзко-лежавшаго торговаго ме
стечка. О ней известно, что она вдова человека очень хо
рошей фамилш и поступила въ монастырь, потернвъ мужа, 
а иривезъ ее .сюда на собственной лошади очень издалека 
какой-то суровый чедовекъ, молчалъникъ, отъ котораго ни
кто не слыхалъ ни одного слова. На могиле ея неть памятника, 
ооъисняющаго ея нроисхождеше, а стоить простой дубовый 
кресть съ надписью: «Схимонахиня Людмила, въ мipl> 
грешная Любовь». Крестъ этотъ надъ нею поставилъ тоже 
схимникъ, приходившШ въ монастырекъ после смерти се- 
стры Людмилы изъ далекой суровой обители, которой мне. 
вамъ называть не за чЬмъ. Не знаю также, нужно ли вамъ 
пояснять и то, что эта схимница Людмила, «въ Mipb греш
ная Любовь», была не кто иная, какъ наша знакомая швей
царка Люба; а схимникъ, который иришелъ поставить на 
ея могиле Кресть, былъ Павлинъ, иноческаго имени кото
раго я не знаю. Вотъ каша тайны и KaKie характеры .ки
нуть иногда нъ стйнахъ монастырей!
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О гл авп ете
Х Х Х 1 Г  Т О М А .

Полу пошли iin. • (Пейзаж!, и жанръ) . . . 
Павлинъ. (Р а зс к а зъ )......................................
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