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ПЕЧЕРСК1Е А Н Т И К И .
( о т р ы в к и  и з ъ  Ю НОШ ЕСКИХ'}, в о с п о м и н л н ш ) .

Старинный характеръ и бибиковсюя преобразпвашя.— HI; что о Кара- 
сивн!. и Пиднебесной и объ а!;аеист6 «матсрп Кукуруз!}».— НечерскШ 
Кесарь и его импровизации— Стремление войска уйти въ походъ про
тив!. Вылезар1я.—Легенда о бибиковской тепН и о всопомогающсмъ 
доктор'Ь.—Спогобъ обращать верхнее зубы въ низине.—Квартальный 
антнкварШ.—На1;здъ Винкеля,— Старецъ Мадафей Иимычъ и отрбкъ 
l ’ioaifl.— Порча отрока человЪчиной.— О тк р ы т моста.—Аекочснскт  
въ поэтичсскомъ восторгЬ.— Альфродъ фонъ-Юнгъ— его опечать-н и его 
nodsin.—Анекдоты съ коннымь нЪмцомъ и съ отцо.чъ Строфокамн- 
ломъ.— Малафеево стояше.—Ноисполнившееся откропеше.— Старцева 
смерть—отрокова женитьба.—Миръ въ тропар!;.—Два дворянина.—  
Исключительный священника.—Тайна троицкой церкви.— П'Ьчто о 

«Запечатл'Ьнномъ Ангел!..;-.
♦ M ilt убо, возлюбяенши, желательно есть веноминутп 

доброе л и т о  крЪпкихъ мужей и нредюлнггн вашей любви 
слово нехитрор'Ьчивос, по истиною украшенное. Вамъ лее 
любезно да будетъ слышати добрый noatcTu о мужахъ 
благостны хъ*.

П.to предисловия къ поен,они «объ отцахъ  и 
страдалъцахъ».

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Разскажу нГчто про ьпевскихъ орнгиналовъ, которыхъ я 

зналъ въ дни моей ранней юности и которые, мнЬ кажется, 
стбятъ вниMania, какъ личности очень характерный и лю
бопытный. Но, вначалФ, да позволено мнЬ будетъ сказать 
два слова о себФ. Они необходимы для того, чтобы показать, 
гд'Ь и какъ я познакомился съ «печерскнмъ Кесаремъ», 
съ котораго я долженъ начать мою шсвскую галлерею 
антиковъ.
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1'ЛЛВЛ ВТОРАЯ.

Меня въ литератур!; считаютъ «орловцемъ», но въ Орлй 
я только родился и провелъ мои дЬтсше годы, а затТмъ 
въ 1849 г. переЬхалъ въ Шевъ.

Kieirb тогда сильно отличался отъ нын’Ьишяго, и раз
ница эта заключалась не въ одной внешности города, но 
и въ нравахъ его обитателей. Внешность изменилась къ 
лучшему, т. е. городъ наполнился хорошими здан1ями и, 
такъ сказать, оевропеился, но мн1; лично зкаль многаго 
изъ стараго, изъ того, чтб сглажено и уничтожено, можетъ- 
быть, несколько торопливою и во всякомъ случай елншконъ 
безцеремонною рукою Бибикова. Мн1; жаль, напримйръ, ли- 
шеннаго жизни Печерска я облегавшихъ его урочищъ, ко
торый были застроены какъ попало, но очень живописно. 
Изъ нихъ некоторый имйли также замечательно своеобраз
ное и характерное населеше, жившее неодобрительною н 
даже буйною жизнью въ стародавнемъ запорожскомъ духе. 
Таковыя были, напримйръ, удалые Кресты и Ямки, гдй 
«мйшкали безеоромгия д1вчата», составлявиля любопытное 
соединенйе городской, культурной ироституцш съ казаче- 
скимъ нростонлетствомъ и хлйбосольствомъ. Къ этимъ да- 
мамъ, носивтимъ не европейсые, а национальные мало- 
pocciflcKie уборы, или такъ называемое «простое платье», 
добрые люди хаживали въ гости съ своею «горшкою, съ 
ковбасами, съ саломъ и рыбицею», и «крестовсюя ддвчаткп» 
изъ всей этой приносной провизш искусно готовили смач
ный снйди и проводили съ своими посетителями часы удо- 
вольствШ «по-фамильному».

Были изъ нихъ даже по-своему благочестивыя: эти от
крывали свои радушныя хаты для пировъ только до «бла
годатной», т. е. до второго утренняго звона въ лавр!;. А 
какъ только раздавался этотъ звонъ, казачка крестилась, 
громко произносила: «радуйся, благодатная, Господь съ то
бою», и сейчасъ зке вс'йхъ гостей выгоняла, а огни гасила.

Это называлося «досидйть до благодатной».
И гости,—трезвые и пьяные,—этому подчинялися.
Теперь этого оригинальнаго типа непосредственной ста- 

розкилой киевской культуры съ запорожской заправкой узко 
н'Ьтъ и слйда. Онъ исчезъ, какъ въ ПаризкЬ исчезъ тииъ



мюзаровской гризеты, съ которою у иевскихъ «крестовтлхъ 
двчатъ» было нЬчто сходственное въ ихъ простосердечш.

Жаль мнЬ тоже зкивописныхъ надберезкныхъ хатокъ, ко
торый лЬпились ио обрывами надъ днЬпровской кручей: онЬ 
придавали прекрасному шевскому пейзазку особенный теплый 
характеръ и слузкили жилшцемъ для большого числа б'Ьд- 
няковъ, которые хотя и получили какое-то вознагразкдеше 
за свои «поломанные дома», но не могли за эти деньги по
строить себЬ новыхъ домовъ въ городЬ и слЬиили се61; 
гнЬзда надъ кручею. А между гЬмъ эти зкивописныя ха- 
точки никому и ничему не мЬшали. Ихъ потомъ опять 
];азметала властная рука Бибикова. Жаль превосходней
шей аллеи рослыхъ и стройиыхъ тополей, которая вы
рублена узке при АнненковЬ для устройства на ея мЬстЬ 
нынЬшняго увеселительнаго балагана, съ его дрянными раз- 
влечешями. Но всего болЬе ясаль тихихъ куртинъ верх- 
няго сада, гд’Ь у насъ былъ свой лицей. Тутъ мы, моло
дыми ребятами, бывало, проводили ц-Ьлыя ночи до бЬла 
свЬта, слушая того, кто намъ казался умнЬе,—кто обладали 
большими противъ другихъ св’Ьд’Ьнзями и могъ разсказать 
иамъ о КантЬ, о ГегелЬ, о «чувствахъ высокаго и прекрас- 
наго», и о многомъ другомъ, о чемъ теперь совсЬмъ и не 
слыхать рЬчей въ садахъ нынЬшняго Клева. Теперь, когда 
доводится бывать тамъ, все чаще слышишь только что-то о 
банкахъ и о томъ, кого во сколько надо ц'Ьнить на деньги. 
Любопытно подумать, какъ это настроенie отразится на 
нравахъ подрастающаго поколЬшя, когда настанелъ его 
время действовать...

П])авы, собственно говоря, изменились еще болЬе, чЬмъ 
здашя, и то;ке, можетъ-быть, не во всЬхъ отношешяхъ къ 
лучшему. Перебирать и критиковать этого не будемъ, ибо 
«всякой вещи свое время подъ солнцемъ», но нозкалЬть о 
томъ, чтб было мило намъ въ нашей юноити, надЬюсь, про
стительно, и кто, подобно мне, уже перезкилъ лучийе годы 
жизни, тотъ, вероятно, не осудить меня за маленькое при- 
CTpacTie къ тому старенькому, сЬрому Клеву, въ которомъ 
было еще очень много простоты, нынЬ совершенно исчез
нувшей.

Я зазнали этогь милый городъ въ сто дореформенномъ 
вид'1; съ изобшпемъ деревянныхъ домиковъ, на углахъ ко
торыхъ тогда, впрочемъ, были узке вывфшены такъ назы-



вавппяся «бибиковсьчя доски». На каждой такой досге! была 
суровая надпись: «сломать въ такомъ-то году».

Этихъ несчастныхъ, обреченныхъ на сломку домнковъ 
было чрезвычайно много. Когда я пргЬхалъ въ Ктевъ и 
пошелъ его осматривать, то «бибнкЬвсюя доски» навели на 
меня неожиданную грусть и уныше. Смотришь — чистень
кая окошечки, на нихъ горшочки съ красными перцемъ п 
бальзаминами; по сторонамъ пришпилены бЬлыя «фиранки», 
на крышахъ воркуюгь голуби п въ глубшгЬ двориковъ хло
потливо кудахчутъ куры, и вдругъ почему-то и зачЬмъ-то 
прндутъ сюда icaide-то сторонше люди и все это разло- 
маютъ... Для чего это? И куда д'Ьнутся, куда тогда пой- 
дутъ эти люди, которыми, повидимому, довольно удобно и 
хорошо живется за пхъ бЬлыми «фиранками»? Можетъ 
статься, что все это было необходимо, но, тЬмъ не меяЬе, 
отдавало какими-то непръчтно-безцеремонпымъ и грубыми 
самовластии.

Бибиковъ, конечно, были человйкъ твердаго характера и, 
можетъ быть, грсударствеинаго ума, но, я думаю, если бы 
ему было дано при этомъ немножко побольше сердца,— это 
не пом'Ьшало бы ему пойти въ ncTopiio съ болйе пр!ятнымъ 
аттестатами.

Старый городъ и Печерскъ особенно щедро были из
украшены «бибиковскнмн досками», такъ какъ зд’Ьсь должно 
было совершиться и въ весьма значительной степени и со
вершилось намеченное Бибиковыми капитальное «преобра- 
зовакио». А на ПечерскЬ жилъ самый непосредственнЬйиай 
изъ юевлянъ, про которыхъ я попробую здЬсь для начала 
разсказать, чтб удержала моя память.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Я съ пр№зда поселился на Житомирской улицЬ, въ домгЬ 

бывшаго секретаря комиссарщтской KOMiiccin Запорожскаго 
(тоже въ своемъ родй антика), но, совершенно одиношй и 
предоставленный самому ссбй, я постоянно тяготели къ 
Иечерску, куда меня влекли Лавра и пещеры, а также и 
некоторое еще въ Оряй образовавшееся знакомство.

Бечерсще знакомцы мои были молодые родственники не
когда ч1.мъ-то знаменитаго въ Ктевй Николая Семеновича 
ННянова.

Къ тому времени, когда я щпйхалъ въ Ктевъ, старики
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ХШяновъ узке не жн.ть на св'Ьт'Ь н даже о быломъ его зна- 
ченш ничего обстоятельнаго не говорили, такъ я собственно 
и до сихъ поръ не знаю, ч’Ьмъ и въ какомъ род'Ь былъ зна- 
ненитъ ИПяновъ; но что онъ бьтлъ все-таки знаменитъ,— 
этому я всегда в'Ьрилъ такъ зке православно, какъ щнялъ 
это въ ОрлЬ отъ его родственннковъ, увлекшихъ меня обо
льстительными рассказами о врасогЬ Шева и о ноэтическихъ 
прелестяхъ малороссШской жизни.

Я остаюсь имъ за это всегда благодарнымъ *). *
Наследники ППянова были тогда уже въ разбродЪ и въ 

захудалости. Когда-то значительные капиталы старика были 
ими торопливо прожиты или расхищены, о чемъ ходили 
интересныя сказашя въ дух'Ь французской ncTopiii наслед
ства Ренюпоновъ. Отъ всего богатства остались только дома.

Это были престранные дома,— болыше и малые, вей де
ревянные; они были настроены тутъ въ такомъ мнозкествФ, 
что образовали собою дв'Ь улицы: Большую ЦИяновскую и 
Малую НПяновскую.

ОбФ ННяновсгая улицы находились тамъ же, г.гЬ, вероятно, 
находятся и теперь, т.-е. за печерскимъ базаромъ, и по всей 
справедливости им’Ьли право считаться самыми скверными 
улицами въ город’Ь. 061; он'Ь были немощеный,—каковыми, 
кажется, остаются и до настоя щаго времени, но, вероятно, 
теперь оп'Ь немножко вьповнены и поправлены. Въ то же 
время, къ которому относятся мои восиоминашя, он'Ь на
ходились въ привилегированномъ полозкенш, которое дЬ-

*) Со врсмеиемъ потомство, можетъ-статься, пе въ силахъ будетъ 
составить себе ясное понятие даже и о такпхъ достоиримЬчатедышхъ 
личностяхъ K iesa, какъ, напримЬръ, Карасдвиа и Ииднебесная, за  зна
менитыми булками которыхъ бегалъ па Нодолъ весь городъ. Все это 
происходить отъ аристократизма нашихъ хроиикеровъ и лЬтописдсвъ. 
Впрочемъ, эти иолезныя деятельницы, помнится, названы въ одномъ 
изъ sapiaiiTOB'b «акаоиста матери К укурузе», который былъ сложенъ 
студентами киевской духовной академии, какъ протеотъ иротивъ дур
ного стола и ежедневнаго почти поивлсшя на немъ кукурузы въ пору 
ея созреванья. Акаеистъ «Кукурузе» начинался такъ: «Бысть послам , 
комиссаръ (помощникъ эконома) па базаръ рыбы куяитн, узревъ же 
тн кукурузу сущу, возопи гласомъ велшмъ п рече: «Радуйся, кукурузо, 
нище нрезёльная и иресладкая, радуйся, кукурузо, пшце ядомая и нд- 
коли же изъядаемая, радуйся, кукурузо, отцомъ ректоромъ пиколи же 
зримая, радуйся, и инсиекторомъ николн же. ядомая» и т. д. Тамъ где-то 
было и о Карасивне съ Индиебесною, после которыхъ уже нЬть та- 
кихъ пекарокъ въ K icnt.



лало ихъ во все влажное время года непроезжими. По ка- 
кимъ-то гоолоппоскнмъ причинамъ, рне были низменнЬе 
уровня базарной площади и служили просторными вместили
ще мъ для стока жидкой черноземной грязи, которая обрат 
зовала здЬсь сплошное болото съ вонючими озерами. Въ 
этихъ озерахъ плавали «нпяновсше» гуси и утки, которыми 
было здЬсь очень привольно, хотя, впрочемъ, они часто 
сильно страдали отъ вползавшихъ имъ въ носъ дрянныхъ 
зеленоватыхъ гплвокъ. Чтобы защитить птицъ отъ этого 
б'Ьдслтая, имъ смазывали клюзы «свяченой оливой», но и это 
вЬрное средство не всегда и не всеми помогало. Утята и 
гусята отъ шявокъ дохли.

По вечерами здЬсь, выставивъ наружу голову, пГли свои 
антифоны очень крупныя и замечательно басистыя лягушки, 
а звонкоголосыя молодячки канонархали. Иногда онЬ всЬ— 
молодыя и старыя гсЬмъ соборомъ выходили на березкки и 
прыгали по бугорочками. Это заменяло барометрическое 
указаше, ибо предвещало ясную погоду.

Словомъ, картина была самая буколическая, а между 
тЬмъ въ двухъ шагахъ отсюда былъ базаръ и притомъ ба- 
заръ очень завозный и дешевый. Благодаря этому послед
нему обстоятельству, здешняя местность представляла сво
его рода удобства особенно для людей нсбогатыхъ и не- 
прихотливыхъ.

Впрочемъ, она также имела свои особенныя удобства 
для домохозяевъ еще въ отношенш полицейскомъ, которое 
въ KieBfc тогда смЬшивали съ политическими.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Болыше и малые дома ППянова, со множествомъ падвор- 

ныхъ флигельковъ и хаточекъ, нриспособленныхъ кое-какъ 
къ житью изъ старинныхъ служебныхъ построекъ, давно 
узке сдавались внаймы и, несмотря на свою ветхость, все 
были обитаемы.

Постройки всЬ подъ-рядъ были очень ветхи и стояли, 
невидимому, аридовы веки. Доски съ надписями, которыми 
«строго воспрещалось» чинить эти дома и были указаны 
сроки ихъ сломке, красовались на ихъ углахъ, но дома 
упорно избегали определенной имъ злой участи, и неко
торые изъ нихъ едва ли не уцелЬлц до настоящаго времени.

Во Mirhmn зкителей нпяновекче дома охраняла отъ «бя-



биковскаго разорения» одна необычайная личность, создав
шая себе въ то время героическую репутацио, которая, ка
залось бы, непременно должна перейти въ легенду. Быстрое 
забвеше подобныхъ вещей заставляетъ только поникнуть 
головою передъ непрочности всякаго земного велшпя.

Легендарная личность былъ артиллерш полковники Ке
сарь Степановичи Берлинский, на сестре котораго, кажется 
Клавдш Степановне, былъ женатъ покойный НПяновъ.

Такихъ людей, какъ Кесарь Степановичи, н’Ьтъ уже более 
не только въ ШевЬ, но, можетъ-быть, и во всей Pocciif. Пусть 
иъ ней никогда не переводятся и, вероятно, впереди не пе
реведутся антики, но «нечерскШ Кесарь» дважды повторенъ 
быть не можетъ.

Сказать, что Берлинский «управляли» домами IIIiянова, 
было бы, кажется, не точно, потому что управляли ими, но 
выражение Берлиискаго, «сами Господь Богъ и Николай 
угодники», а деньги съ квартирантовъ собирала какая-то 
дама, въ конторскую часть которой не вмешивались ни 
Господь Богъ, ни Его угодники и даже ни сами Кесарь 
Степановичи. Этотъ герой Нечерска, какъ настоящШ «Ке
сарь», только господствовали надъ местностью и надъ 
всеми, кто, живучи здесь, обязанъ былъ его знать. Кесарь 
Степановичи нравственно командовали жильцами об’Ьихъ 
ННяновскихъ улидъ и вообще всею прилегающею областйо 
за базаромъ. ВеЬхъ они содержали въ решпекгЬ и всеми 
умели давать чувствовать свое авторитетное военное зна- 
чеше. Слово «моментъ», впоследствш основательно иста
сканное нашими военными ораторами, кажется, впервые 
было пущено Берлинскими, и съ его легкой руки сдела
лось необходимыми подспорьемъ русского воениаго красно
речии

При случае БерлинскШ готовъ былъ оказать и иногда, 
действительно, оказывали нуждающимся свое милостивое 
отеческое застунлсшс. Если за кого нужно было идти по
просить какое-либо начальство, нечерскШ Кесарь надевали 
свой военный сюртуки безъ энолетъ, брали въ руки тол
стую трость, которую носили на правахъ раненаго, и шелъ 
«хлопотать». Нередко они что-нибудь и выпрашивали для 
споихъ protege, действуя въ сихъ случаяхъ на однихъ 
ласкою, а на другихъ угрозою. Существовало убеждеше, 
что они можетъ всегда «писать къ государю», и этого мно-
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rie очень боялись. Младшнхъ лее «чнновадовъ», говорили, 
будто онъ иногда уб!ждалъ даже при содействш своей трости, 
per argumentum baculinura. Последнее oin, допускалъ, впро
чемъ, не по свирепости нрава, а «по долгу верноподдан- 
ничества», единственно для того, чтобы не часто безноконть 
государя письмами.

На базаре Берлинскаго вс'Ь впали и все ему повинова
лись, не только за страхъ, но и за совесть, потому что 
молва громко прославляла «печерскаго Кесаря», и притомъ 
рисовала его весьма въ нривлекательнонъ народпо-героичс- 
скомъ жанре.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Берлинский смолоду былъ молодецъ и писанный краса- 

вецъ въ тогдашнемъ гвардейскомъ роде; такимъ же „они 
оставался до старости, а можетъ быть и до самой кончины, 
которая последовала, если не ошибаюсь, въ 1804 или 1865 г. 
Въ жизнь свою онъ видели не одни красные дни, а пере- 
нссъ не мало нужды, горя и несправедливостей, но, обла
дая удивительною упругостью души, никогда не унывалъ и 
выворачивался изъ положешй самыхъ трудныхъ средствами 
самыми смелыми, и подчасъ даже невероятными и от
чаянными.

Сердца Кесарь Степанович!, былъ, кажется' добраго и въ 
свою меру благороднаго, а также онъ былъ несомненно 
чувствителенъ къ чужому горю н даже нЬкенъ къ несчаст- 
нымъ. Онъ не могъ вндёть равнодушно ничьего страдай in, 
чтобъ тотчасъ же не возмущаться духомъ и не обнаружи
вать самыхъ горячихъ и искреннихъ порывовъ помочь стра
дающему. По мере своихъ силъ и разумЬшя онъ это и де~ 
лалъ. Характеръ Берлинский им'Ьлъ очень смелый, реши
тельный и откровенный, но несколько съ хитринкой. Знав- 
ш е  его смолоду уверили, что ранее хитрости въ немъ будто 
не было, но потомъ, впоследствш, несправедливость и раз- 
выя суровыя обстоятельства заставили его понемножечку 
лукавить. Впрочемъ, въ его устахъ и но лбу светило не
которое природное лукавство. Берлинский былъ самый боль
шой фантазеръ, какого мне удавалосъ видеть, но фанта
зировали онъ тенге не безъ расчета, иногда очень нанвнаго 
и почти всегда Сезвреднаго для другихъ. Соображали онъ 
быстро и сочиняли ташя пестрый фабулы, что если бы
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«всю шеренгу» и уве'личилъ будто бы neHciio самого Бер- 
лннскаго, а также велЬлъ дать ему не въ зачетъ какое-то 
очень значительное iiocoOie. Кром'Ь п р и н я т  дЬтей, вес 
остальное было какъ-то въ тумашЬ.

Въ разсказ'Ь объ упомянутомъ сейчасъ событш я и по
знакомился впервые съ импровнзаторствомъ этого необыкно- 
веннаго человека, которое потом'ь м н1; доставляло много 
интересныхъ минуть въ KieiA.

Многое множество изъ его грандшзныхъ разсказовъ я 
нозабылъ, но кое-что помню, хотя теперь, къ сожалГнпо, 
никакъ не могу разеортировать, чтб слышалъ непосред
ственно отъ него самого, и чтб отъ людей, ему близкихъ и
имъ вдохновенныхъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
По словамъ Кесаря Степановича, которымъ я, вирочемъ, 

не см'Ью никого обязывать вЬрить безъ критики, она. встрФ- 
тилъ государя гдЬ-то на почтовой станпДи.

—  Сейчасъ же, говорнтъ, — я упросилъ графа Орлова 
дозволить миЬ стоять съ дГтьми на крылечкЬ, и сталь. Ре- 
бятъ построилъ въ шеренгу малъ-мала-меньше, а самъ сталъ 
на концЬ въ нравомъ флангЬ.

Государь, какъ вышелъ изъ коляски на крыльцо, замГ- 
тилъ мой взводъ и говорить:

—  Эго чтб за ребята?
А я ему отвЬчаю:
— Это мои д'Ьти, а твои будущее слуги, государь.
Тогда Николай Павловичъ взглянулъ будто на Берлин-

скаго и сейчасъ лее его узналъ.
- A-а! говорить,—-Берлинский. Это ты, братецъ?

— Точно такъ, говорю,—ваше величество, это я.
—  Очень радч, тебя вид'Ьть. Какъ поживаешь?
—  Благословляю ПровидГше, что им'Ью счастие видФть 

ваше величество, а ноживаше мое очень плохо, если не 
будетъ ко ын’Ь твоей милости.

Государь спросилъ:
— Отчего тебй плохо? Ты мнФ хорошо служилъ.
— ОвдовГлъ,—отвЬчахь БерлинскШ:—и вогь д Г.тЪй у меня 

цфлая куча; прикажи, государь, ихъ вскормить и выучить, 
а то мн1; нечФмъ, я бГденъ, въ чужомъ домй живу и изъ 
того Бибиковъ выгоняетъ.



Государь, говоритъ, сверкнули глазами и крикнули:
— Орловъ! определить вс1.хъ детей Берлинскаго на мой 

счотъ. Я его знаю: онъ храбрый офицеръ и честный.
А потомъ, будто, опять оборотился къ Кесарю Степано

вичу и добавил!.:
—  За что тебя Бибиковъ выгоняетъ?
— Домъ, говорю,—где я живу, подъ кр1щость разломать 

хочетъ.
Государь 'будто ответили:
— Вздоръ; домъ, где живетъ такой мой слуга, какъ ты, 

долженъ быть сохраненъ въ крепости, а не разломанъ. Я 
тебя хорошо знаю и у меня, кроме тебя и Орлова, нетъ 
верныхъ людей. А Бибикову сказки отт. моего имени, 
чтобы онъ тебя ничемъ но смёлъ безпокоить. Если же онъ 
тебя не послушается, то напиши мнЬ страховое письмо,—  
я за тебя заступлюсь, потому что я тебя съ детства знаю.

Почему государь Николай Павловичи могъ знать Бер- 
линскаго «съ детства»,— этого я никогда но могъ дознаться; 
но выходило это у Кесаря Степановича какъ-то складно и 
статочно, а притомъ и имело любопытное продолжите.

Когда государь самъ, будто, напомнили о столь давнемъ 
знакомстве «съ детства», то Берлинский этимъ сейчасъ жо 
воспользовался и сказалъ:

—  Да, ваше величество, это справедливо: вместе съ 
вами играли, а съ техъ поръ какая разница: вы вотъ ка
кую отменную карьеру изволили совершить, что теперь 
всеми M i p o M i ,  повелеваете и всЬ васъ трепещутъ, а я  во 
всемъ нуждаюсь.

А государь ему на это, будто, ответили: _
—  Всякому, братецъ, свое назначеше: мой перелети со

колиный, а ты воробей не робей—приди ко мнЬ въ Петер
бургъ во дворецъ, я тебя хорошими пайкомъ устрою.

Берлинский будто бы ходили во дворецъ и результатами 
этого былъ тотъ паекъ иди «прибавокъ» къ пенеш, кото
рыми «печерешй Кесарь» всЬхъ соседей обрадовали и самъ 
очень гордился. Однако, и съ прибавкою Берлинский часто 
не могъ покрывать многихъ, самыхъ вошющихъ нуждъ 
своей крайне скромной жизни на ПечсрскЬ. Но такъ какъ 
все знали, что онъ «имеетъ пенско съ прибавкомъ», то 
«Кесарь» не только никогда не зкаловался на свои недостатки, 
а, напротивъ, скрывали ихъ съ большою трогательностио.
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Порото, сказывали, д-Ьло доходило до того, что у него по 
бывало зимою дровъ, и онъ буквально стылъ въ своей хо
лодной квартир’!], но увйрялъ, что это онъ «такъ любитъ 
для свйжести готовы».

Цифры своей neHciii БерлинскШ какъ-то ни за что не 
объявлялъ, а говорилъ, что получаетъ «много», но можетъ 
получать и еще больше.

—  Стбнтъ мн!; написать страховое письмо государю,—го- 
ворилъ онъ: — и государь сейчасъ лее прикажетъ давать 
мнЬ, сколько я захочу, но я не прошу бодйе того, чтб по- 
жаловано, потому что у государя друпя серьезпыя надоб
ности есть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Если вйрить сказаншмъ, то государь Николай Павло- 

вичъ, будто, очень грустилъ по разлук!: съ Берлинскимъ и 
даже неутйшно жалйлъ, что не можетъ оставить его при 
себЬ въ Петербург!.. Но, по разсказамъ судя, пребываше 
Берлинскаго въ столицй и действительно было совершенно 
неудобно: этому мЬшала слишкомъ большая и страстная 
привязанность, которую питали къ печерскому Кесарю «всЬ 
солдаты».

Они такъ его любили, что ему нигдй, будто, нельзя было 
показаться: какъ солдаты его увидятъ, сейчасъ неростаютъ 
слушать команду, и бЬгутъ за нимъ, и кричать:

— Пусть насъ ведетъ отецъ нашъ полковники Берлин
ский,—мы съ нимъ и Константинополь возьмемъ, и самого 
побйдоноснаго полководца Вылезар1я на царе id й смотръ въ 
Ц’Ьпяхъ приводемъ.

Доходило это, по разсказамъ, до такихъ ужасныхъ без- 
порядковъ, что н1 сколько человйкъ за это были даже будто 
разстрйляны, какъ нарушители дисциплины, и тогда Берлин
скому самому уже не захотелось въ Петербург!; оставаться, 
да и графъ Чернышевъ прямо, будто, сказалъ государю:

— Какъ вашему величеству угодно, а это невозможно 
есть: или пусть БерлинскШ въ Петербург!; не живетъ, или 
надо отсюда вс!> войска вывесть.

Государь, будто, призвалъ Кесаря Степановича и сказалъ:
—  Такъ и такъ, братецъ, мнЬ съ тобою очень жаль раз- 

статься, но ты сам'ь видишь, чтб въ такомъ случай можпо 
сдйлать. Я тобою очень дорожу, но безъ войскъ столицу
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тоже оставить нельзя, а потому теб'Ь жить здЬсь невозможно. 
Ступай въ Шевъ и сиди тамъ до военныхъ обстоите.'!ьствъ. 
Въ то время я про тебя непремЬнно вспомню и пошлю 
за тобой.

А «лысый Чернышевъ» такъ его торопилъ выЬздомъ, что 
только нЬсколько дней дозволилъ ему пробыть въ Петер- 
бургЬ, но и тутъ пе обошлось безъ болыпихъ затрудненШ, 
нмЬвшихъ притомъ роковыя П0СЛЬДСТВ)Я.

Это, но разсказамъ, было будто именно въ тотъ годъ, 
когда въ ПетербургЬ, на Адмиралтейской площади, сгорЬлъ 
съ народомъ извЬстный балагань Лемана.

Балаганъ сгорЬлъ съ народомъ, стало-быть, во время 
представления, но, по винЬ самого импровизатора или бла- 
говЬстниковъ его славы, на сей разъ выходило что-то не- 
ыножко нескладно: дЬло будто происходило почыо.

БерлинскШ, будто, тогда стоялъ на квартирЬ въ Горохо
вой улицЬ, у одной нЬмочки, и дожидался бритвеннаго при
бора, который заказалъ по своему рисунку одному англи
чанину. У нихъ въ родствЬ было много лицъ, отличав
шихся необыкновеннымъ умомъ и изобретательностью, и 
одинъ племянникъ Берлинскаго, будто, такая бритвы выду- 
ыалъ, что онЬ могли брить превосходно, а обрЬзаться ими 
никакъ нельзя.

АнгличаИинъ взялся эти бритвы исполнить, да не хорошо 
по рисунку сдЬлалъ, и опять сталъ передЬлывать. А лысый 
графъ Чернышевъ, которому неприятно было, что Берлин
скШ все еще въ ПетербургЬ живетъ, ничего этого въ рас- 
четъ взять не хотЬлъ. Онъ уже нЬсколько разъ присылали, 
дежурнаго офицера узнать, скоро ли онъ выЬдетъ.

Берлинский, разумЬется, дежурнаго не боялся и отвЬчалъ: 
«Пусть вашъ лысый графъ не безнокоится и пусть, если 
умЬетъ, самъ Вылезар'ш въ плЬнъ береть, а я только моего 
особеннаго прибора дожидаюсь, и какъ англичанинъ мнЬ 
приборъ сдЬлаетъ, такъ я сейчасъ же выЬду, и буду, гдЬ 
государю угодно, вЬкъ доживать, да печерскихъ чудотвор- 
цевъ за него молить, чтобы ему ничего нещпятнаго не было. 
А пока мои бритвы не готовы, я не поЬду. Такъ лысому 
отъ меня н скажите».

Чернышевъ не смЬлъ его насильно выслать, но опять 
присладъ дежурнаго сказать, чтобы Берлинский днемъ не. 
могъ на улицЬ показываться, чтобы солдатъ не будоражить,
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а выходилъ бы для прогулки на свЬжемъ воздухФ только 
иосл'Ь зари, когда изъ пушки выпалить и вс’Ьхъ солдатъ 
въ казармахъ запрутъ.

БерлинскШ отвЬчалъ:
—  Я службу такъ уважаю, что и лысому повинуюсь.
Иосл'Ь этого онъ будто жилъ еще въ ПетербургЬ нЬ-

сколько дней, выходя подышать воздухомъ только ночью, 
когда войска были въ казармахъ, и ни одинъ солдатъ по 
могъ его увидЬть и за нимъ бЬгать. Все шло нрекраспо, 
но туп. вдругь неожиданно и подвернулся роковой случай, 
послЬ котораго дальнейшее иребываше Кесаря въ столицЬ 
сдЬлалось уже рЬшительно невозможнымъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Идетъ одннъ разъ Кесарь Степановичъ, закрывъ лицо 

шинелью, огь Красного моста къ Адмиралтейству, какъ 
вдругь видитъ впереди себя на Адмиралтейской площади 
«огненное пламя». БерлинскШ подумалъ: не ЗимнШ ли дво- 
рецъ это горнть и не угрожаетъ ли государю какая опас
ность... И тугь, по весьма понятному чувству, забывъ все 
на свГ.тЬ, Берлинский бросился къ пожару.

ИрибЬгаетъ онъ и видигь, что до дворца, слава Богу, 
далеко, а горитъ Лемановъ бадаганъ и внутри его страшный 
воиль, а снаружи никого нЬтъ. Не было будто ни пожар- 
ныхт>, ни иолицш и ни одного человЬка. Словомъ, снаружи 
пустота, а внутри стоны и гибель, и только огь дворца 
кто-то одинъ, видный, рослый чедовЬкъ, 61.жить и съ одыш
кою спотыкается.

БерлинскШ воззрился въ бЬгущаго и узналт., что это 
никто иной, какъ самъ государь Николай Павловичъ.

Скрываться было некогда, и Кесарь Степановичъ сталъ 
ему во фронтъ какъ слЬдуетъ.

Государь ему будто закричалъ:
— Ахъ, БерлинскШ! тебя-то мнЬ и надобно. Полно вы

тягиваться, видишь—никого нЬтъ, бЬги за пожарными.
А Кесарь Степановичъ будто отвЬтилъ:
—  Пожарные тугь, ваше императорское величество, ни

куда не годятся, а дозвольте скорЬе призвать артиллерпо.
Государь изволилъ его спросить:
—  ЗачЬмъ артиллер'по?
А онъ, будто, отвЬтилъ:



— ЗатЬмъ, что тутъ надо схватить моментъ. Дере
вя н наго балагана залить трубами нельзя, а надо артил
лерией въ одинъ моментъ стЬну развалить, и тогда сто 
или двЬстп чоловЬкъ убьсмъ, а зато остальной весь на
рода. сразу высыпется (вотъ еще когда и при какомъ слу- 
чаЬ, значитъ, говорено военнымъ человЬкомь о значенш 
момента).

Но государь его не послушался,—ужасно ему показалось 
сто челон Ькъ убить; а потомъ, когда балагань сгорЬлъ, тогда 
изволилъ, будто, съ сожалЬшемъ сказать:

—  А БерлпнскШ мнЬ, однако, правду говорить: все дЬло 
было въ моменгЬ и надо было его послушаться и артидле- 
piro пустить. По только все-таки лучше вслЬть ему сейчасъ 
псе выЬхать, а его бритвенный приборъ послать ему въ 
К1евъ по почгЬ на казенный счетъ.

СдЬлано ато послЬднее распоряженье было въ такомъ 
расчет!., что если бы при Берлинскомъ случился въ Пе- 
терйургЬ другой подобный острый моментъ, то все равно 
нельзя было бы артиллерию вывееть потому, что всЬ сол
даты и съ пушками за нимъ бы бросились, чтобы онъ ведь 
ихъ плЬнять Вылезарш.

Такъ этимъ н заключилась блестящая пора служебной 
карьеры Кесаря Степановича въ столиц!;, и онъ не видЬлъ 
государя до той поры, когда иослЬ ныставидъ передъ его 
велнчествомъ «свою шеренгу», а потомъ вернулся вь Юевъ 
съ пособЬемъ и усиленною пенсию, настоящую цифру ко
торой, какъ выше сказано, о т .  постоянно скрыналъ отъ 
неиосвященныхъ и говорить коротко, «что берета много», 
а можетъ взять еще больше.

—  Стбитъ только государю страховое письмо напи
сать.

МнЬ кажется, что онъ искренно вЬридъ, что имЬстъ доз- 
волеше вести съ государемъ переписку, и, Богъ его знаетъ, 
можетъ-быть, и въ самомъ дЬлЬ ему что-нибудь въ этомъ 
родЬ было сказано, если не лично государемъ, то кЬмъ- 
нибудь изъ лицъ, черезъ которыхъ Кесарь Степановичи, 
устроить дЬтей и полумиль свою прибавку.

Бо всяком.!, случаЬ это кураж и.! о старика и давало ему 
силу переносить весьма тяжелый лишешн съ непоколеби- 
мымъ мужествомъ н внушающими достоннствомъ.

Сочинешн Н. С. Лескова. Т. XXXI. 2
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Такъ БерлннскШ н стар!, лея, отмйино преданный госу

дарю и норный самому себ'Ь во всемъ и особенно на, пм- 
нровнзаторспгк А когда онъ сталъ очень старт, и во вс/Ьхъ 
отношешяха. такъ поотсталъ отъ современности, что ему 
нечего было сочинить о coot, то онъ перенесъ задачи 
своей юшровизацш на своего племянника (моего щколь- 
наго товарища) доктора, имя котораго было Николай, но 
такъ какъ o u t , былъ очень знаменита,, то этого имени ему 
было мало, н онъ назывался «Наколанра». Зд'Ьсь значеше 
усиливалось звукомъ лавра. Николай это было простое 
имя, какъ бываетъ простой монастырь, а Николавра—это то 
же самое, что лавра среди простыхъ монастырей.

Кесарь Степановпчт, разсказывалъ удшштельнМнпя вещи 
о необычайныхъ меднцинскнхъ знашяхъ и талантахъ этого 
очень много учившагося, но замечательно несчастливаго 
врача и человека съ отм!,нно добрымъ и благородиымъ 
сердцемъ, но большого неудачника.

Опять н тутъ я не помню многаго и, можетъ-быть, самаго 
зам'Ьчательнаго, но, однако, могу записать одинъ анекдотъ, 
который объясняет,, въ какомъ дух* и род!, были друпе, 
пущенные въ обращеше для прославлен in Николавры.

Шелъ одинъ разъ разговора, о зубныхъ боляхъ,— объ ихъ 
жестокой неутолимости и о неизвестности такихъ меднцин
скнхъ средства,, котирыя действовали бы въ этихъ бо- 
ляхъ такъ же вЬрно," какъ, наирнм’Ьръ, хпнинъ въ ли- 
хорадкахъ пли касторовое масло вт, засорешяхъ желудка 
и кишокъ.

Въ обществ! было нисколько молодыхъ, въ тогдашнее 
время, врачей ,иве! согласно утверждали, что такихъ уни
версальных'!, средства, действительно н1)тъ,— что на одного 
больного д’Ьйствусгь одно л’Ькарство, на другого—другое, а 
есть такте несчастные, на которыхъ ничто не дМствуетъ, 
«пока само и рой деть».

Вопроса, очень специальный и не интересный для бвсМЬды 
людей непосвященныхъ, но чуть къ нему коснулся худо
жественный ген 1п Берлинского, — произошло чудо, напоми
нающее вмал! iicT04CHie воды изъ камня въ пустын!.. 
Крылатый IIегаст,-импровизаторт, ударила, звонкимъ копы- 
то.мъ и изъ сухой скучной M arepiu полилась сага,— живая,
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сочная и полная преинтересныхъ иолоясон!ii, надъ которыми 
люди въ свое время задумывались, улыбались и даже, мо- 
жетъ-быть, плакали, а во всякомъ случай тЬхъ, кого это 
сказало касается, прославили.

Косарь Степановичъ опротестовали, медицинское мнТ.шо 
и сказалъ будто, что универсальное средство нротивъ зубной 
боли есть и что оно изобретено именно его племянником’!., 
докторами Николаврою, и одному ему. Николавр'Ь, только 
и известно. Но средство это было такое капризное, что, не
смотря на всю его полезность, оно могло быть употребляемо 
не всякнмч. и не во всЬхъ случаях!.. Медикамент!, этоть, 
утоляшшй будто всякую боль, можно было употреблять 
только вт. разм'Ьр’Ь одной капли, которую нужно было очень 
осторожно капнуть на больной зубъ. Если же эта капля 
хоть крошечку стечетъ съ зуба и коснется щеки или де- 
сенъ, то въ то же самое время чедовГ.къ мгновенно уми- 
раетъ. Словом!., опасность страшная! И выходило такъ, что 
пижшс зубы этимъ л Ькарствомъ можно было л Ьчить, потому 
что на ннжше можно осторожно капнуть, но если заболели 
nepxuie, на которые капнуть нельзя, то тогда уже это ле
карство безиолезпо.

Было ужасно слушать, что есть такое спасительное изо
бретено н оно въ значительной доле случаевъ должно 
оставаться неприложнмьшъ. Но Кесарь Степанович!., владЬя 
острыми ум ом!, и р'Ьшительностыо, нашелъ, однако, сред
ство, какъ преодолеть это затруднеше, и усвоили для ме
дицинской науки «иеревертошный способъ», которымъ до 
T’iixi. поръ зубоврачебная практика но пользовалась. Этоть 
этюдъ былъ известен!, между нами нодъ назвашемъ «Бер- 
линскаго анекдота о Бибнковекой тещ1>».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Жила-была, будто, «Бибиковская теща», дама «полнищая 

и преогромная», и п pi ехала она, будто, на лЬто къ себе, въ 
деревню, гдЬ-то неподалеку отъ Шева. Въ Kiein. ей Блби- 
ков'ь в!,езжать не позволял!, «но своему характеру», потому 
что онъ «насчеп. женскаго сослов1я заблуждался и съ тещею 
не хотели объ эгомъ разговаривать, чтобы она его не стала 
стыдить летами, чиномъ и убожеством!, » (такъ какъ у него 
одна рука была отнята).

Несчастная «полная дама» такъ и жила, будто, въ дс-
2*



—  20  —

ревнй л пошла, будто, она одинъ разъ съ внучками иъ лйсъ 
гулять н нашла на кусгЬ орйишика орйхъ-двойчатку и обра
довалась, что счастье удвоится, и захот Ьла раскусить. Внучки 
говорятъ ей:

— Не кусай, бабушка, двойчатку,—-у тебя зубки стары.
А Бибиковская теща отвйчаетъ:
— Нйтъ, раскушу, — мнй счастья удвоится.
Oplixii она разгрызла, но только послй этого у нея сей

часъ ясо зубы заныли, и до того ее доняли, что-она стала 
кричать: «лучше убейте меня, потому что это все удвон- 
вается и стало совсймъ невозможно вытерпйть». А у нея 
былъ, управитель очень лукавый, и онъ ей говорить: «чймъ 
если убивать—за что отвечать придется, то лучше дозвольте 
я вамъ изъ Клева всепомогагощаго лйкаря привезу: онъ изъ 
пзвйстной ЙШяновской родни — и всякую зубную боль въ 
одну минуту унять можетъ».

Бибиковская теща про НПяновыхъ много хорошаго слы
хала и отвйчаетъ: «привези, но только какъ возможно 
скорйй».

Управитель, чтобы не произошло никакой медленности, 
сейчасъ же собрался и даже не йвши уйхалъ.

Вечеромъ онъ изъ имйшя выйхалъ, а рано на зарй сталъ 
уже въ Клевй на дымящихся и вслйненныхъ коняхъ но-' 
среди нечерскаго базара, а дальше тутъ уже не зналъ, куда 
йхать: по Большой или ио Малой ЙШяновской, и закричать 
во все горло:

—  Гдй туп. всеномогающШ лйкарь Ннколавра, который 
во всякой зубяой боли вылйчиваетъ?

(По причинй большой извйстности этого доктора, фамн- 
л'ш его никогда не произносилась, а довольно было одного 
Ого имени «Ннколавра», которое было такъ же славно, какъ, 
нанрнмйръ, имя Абеляръ).

Чумаки, которые стали тутъ съ вечера и спали на сво
ихъ возахъ съ ншеномъ и саломъ, и съ сухою таранью, 
сейчасъ отъ этого крика проснулись и показали управи
телю:

;— Годи теб'Ь кричать, говорить, — вотъ туточка сей лй
карь живетъ, гплы;н що вшъ теперь, якъ я усе хрпспяк- 
ство, сночивае.

Управитель иобйжалъ по указании и заколотить о запер
тые ставив.
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Оттуда ему кричать:
—  Кто се тагнй и чего вамъ треба?
А онъ отв1;чаетъ:
— Отчиняйте скорйй, або я всЬ окна нобыо,—мнй надо 

всепомогающаго лйкаря Николавру, который всякую боль 
нзл'Ьчиваетъ. Здйсь онъ, или нйтъ, а то я долженъ дальше 
скакать его разыскивать.

Управителю говорить:
— Никуда вамъ скакать дальше но треба, потому что 

всепомогающШ докторъ Николавра здйсь жнветъ, но oiri. 
теперь, якь и усе христианство, спить. А вы майте cooi 
tjjoxH coBicTU и если въ Господа Бора вйруете, то не ко- 
лотайте такъ крйнко, бо напп. домъ старены,ifi, еще не за 
сихъ временъ, и шибки изъ оконъ повыскакують, а тутъ 
близко ни якого стекольщика нйтъ, а теперь зима лютая 
и съ малыми дйтьми смерзти можно.

Разсказывалось именно такъ, что при этомъ переговорй 
было упоминаемо про. «зиму» и про «холодт,», и читатель 
не долженъ смущаться, что дйло происходило во время 
лйтняго найзда Бибиковской тещи въ свое имйше. Вскорй 
мы опять увидимъ, вмйсто скучной и лютой зимы, веселое 
знойное лйто.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Управитель Бибиковской тещи былъ человйкъ гордели

вый, потому что, по необразованности своей, ечнталъ, какъ 
и другхе мнопе, будто государь Бибикову Шевъ все равно 
какъ въ иодарокъ нодарилъ, и что потому вей, кто тутъ 
жнветъ, ему, будто, принадлежать въ родй крйпостныхъ и 
должны все дйлать.

— Велика важность, говорить, — ваши окна! Я отъ Би- 
бпковской тещи щпйхалъ за лйкаремь и подавай мнй лйкаря.

Ему отворили двери и привели его къ самому Николаирй.
Тотъ— лихой молодчина былъ и хотя такой ученый, что 

страшно все ноннмалъ, но церемониться ни съ кймъ не .нобил ь.
Какъ ему сказали, что отъ Бибиковской тещи управи

тель нршислъ, онъ говорить:
— Приведите его ко мнй въ спальню. Если онъ во мнй 

надобность имйетъ, то можетъ меня и безъ шштадонъ во 
всякомъ вндй разематривать.

Управитель нришелъ и разсказываетъ, а лйкарь Нико-



лавра на него и вниманш не обращает,: лежитъ нодъ од_1.- 
ядомъ да коленки себе чсшетъ. А когда той, коичилъ, л!> 
карь только снросилъ:

—  А вт> какомъ строю у ноя зубъ болнгь, въ ворхнемъ 
или вт, нижнеыъ?

У правитель отв Ьчаетъ:
— «Я ей въ зубы не глядели, а полагаю, что, должно 

быть, боли’гь въ строю въ верхнсмъ, потому что у ней опу
холь нодъ самыми глазомъ.

Тогда Ннколавра завернулся къ crime н говорить:
* — Прощай и ступай вонь.

Что это значить?
— То значить, что если боль въ верхнсмъ строю, то ми I; 

тамъ делать нечего: я верхннхъ зубовъ лечить не могу.
Управитель говорить:

Да вамъ-то не все ли равно лЬчнть, что верхнШ зубъ, 
что ннжшй? Все равно, говорить,— кость окостенелая, что 
топ,, что этотъ, одно въ ннхъ естество, одно повреждешо 
и одно лекарство.

Но лЬкарь на него посмотреть и гонорнть не стал ь.
Тотъ спрашиваетъ:
— Что же, отвечайте что-нибудь.
Тогда лекарь даль ому такой ответь:

- Я, говорить, — могу разговаривать съ равиымъ себЬ 
но наукЬ, а это не твоего д'Ьло ума, чтобы я съ тобою 
сталь разговаривать. Ты управитель, и довольно съ тебя— 
иметемь н управляй, а не въ свое дЬло но суйся. Людой 
лечить это не то, что навозъ запахивать. Медицине учатся. 
А тебе сказано, что я въ нижнемъ строю все могу выле
чить, а до верха моимъ спасительными лЬкарствоыъ дотро
нуться нельзя.

— Но черезъ что же такое?— вопить управитель.
— А черезъ то, что она въ ту же минуту «окачурнтся» 

и мне за нее отвечать придется ; а я моей ренутащей до
рожу, потому что я очень много учился.

Управитель какъ услыхалъ, что она можетъ «окачу- 
рмться», еще больше сталь просить лекаря, чтобъ непре
менно ехалъ, а топ, разсердился, вскочилъ, вытолкалъ его 
въ шею и опять леи, ночь досыпать.

Тугь въ это дЬло и вступился везде находчивый Кесарь 
Стснановячъ.



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Увидалъ онь, что плсмянннкъ, хотя, но его словамъ, и 

уменъ, н въ своемъ меДйщннскомъ дйлй очень свйдущъ, а 
недостаетъ е.чу еще настоящей тактики и практики, и мо
лодой его разсудокъ еще но очень находчивъ, какъ себй 
большую славу сдйлать.

Кесарь Стенановичъ, прослушавъ весь ихъ разговоръ изъ 
своей комнаты, сейчасъ встали съ постели, надйлъ туфли 
и тулуичикъ и съ трубкой вышелъ въ залу, по которой 
проходилъ изгнанный лйкаремъ управитель. Увидалъ онъ 
его и остановилъ,—говорить:

— Остановись, нрохожШ, никуда не гояпй, и объясни 
мнй своей ролеей, не выходивши нзъ прихожей: на чемъ 
ты сюда прИ'.халъ и есть ли тамъ третье сидйшо, чтобы 
еще одного человйка посадить.

УправляющШ очень радъ, что съ нимъ такой извйстный 
человйкъ заговорилъ, и отвйчаетъ, что у него есть чотверо- 
мйстная коляска, и онъ можетъ не одного, а даже двухъ 
людей пом'йстнть.

Кесарь Стенановичъ далъ ему щелчка въ лобъ н говорить:
—  Ты снасенъ и твое дйло сдЬлано: я сейчасъ къ пле

мяннику взойду н совйтъ ему дамъ. Ннколавра меня по
слушается, и мы переговори мъ и, можетъ-быть, вей вмйстй 
пойдемъ. Я ему одинъ споеобъ покажу, какъ можно верхше 
зубы въ нижшй рядъ поставить и тогда на нихъ чортъ 
знаетъ чймъ молено накапать.
* —  Л ты, прибавляеть, только скажи мнй: очень ли она 

пучится? У
У правитель отвйчаетъ:
—  Ужъ совсймъ замучилась и на весь домъ внзжнтъ.
—  То-то,—говоритъ Кесарь Стенановичъ:—мн й это знать 

надо, потому что моими способомъ съ ней круто придется 
обращаться но-военному.

У правитель отвйчаетъ:
—  Она военныхь далее очень увалеаетъ и на все согла

сится, потому что у нея очень болитъ.
— Хорошо,—сказалъ Кесарь Стенановичъ п пошелъ къ 

племяннику. Тамъ у нихъ вышелъ споръ, но Кесарь Сте- 
пановнчъ все кричал.: «не твое дйло, за всю опасность я 
отвйчаю), и переспорилъ.



— Ты, говорить,— бери только свое спасительно лТ,цар
ство и употребляй ого но своей наукй, какъ слйдуетъ, а 
остальное, чтобы верхше зубы снизу стали — ото мое дйло.

Лйкарь говорить:
— Вы забываете, какого она звншя,—она обидится.
А Кесарь Степанович-!, отвйчаетъ:

Ты молодъ, а и знаю, какъ съ дамами по-военному 
обращаться. Вйрь мнй, мы ей на верхнШ зубъ каннемъ, и 
она вамъ еще кннксонъ ирисядетъ. 'Ьдемъ скорйе, — она 
ыучнтся.

Лйкарь было сталь еще представлять, что капнуть на 
верхнШ зубъ нельзя, а она можетъ послй Бибикову жало
ваться, но тутъ Кесарь Сгеиановичъ его даже иостыдилъ.

— Ты вйдь, говорит,,—кажется, не простой докторъ, а 
училъ двй науки во фнзикй и пенить не можешь, что тутъ 
надо только схватить момеить, и тогда все молено. Но 
бсзпокойся. Эго не твое дйло: ты до нея не будешь при
тягиваться, а мнй Бпбиковъ ничего Сдйлать не смйегь. 
Ты, кажется, мнй можешь вйрить.

Племянпикъ новйрилъ дядй и говорить:
— Въ самомъ дйлй, при васъ я не боюсь, а между про- 

чиыъ мнй это внередь для таковыхъ же случаев-!, моасетъ 
пригодиться.

Одйлся, положил-!, иувыречекъ со свонмч, лйкарствоыъ въ 
жилетный кармань, и безъ далышхъ разеуждешй ней они 
птроемъ покатили на верхиiii зубъ капать.

Управитель все йхалъ н думалъ: непремйнно она у нихъ 
окачурптся!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Скакали путники безъ отдыха цйлый день, п зато ве- 

чером'ь, въ самое то время, когда стадо гонять, нргйхали 
на госнодскШ дворъ, а зубы если когда разболятся, то къ 
вечеру еще хуже боллтъ.

Бибиковская теща ходить но комнатамъ, и сама пре
огромная, а нлачетч, какъ маленькая.

Лий очень стыдно, говорить, —г этакъ плакать, по не 
могу удержаться, потому что очень через-!, силу болитъ.

Кесарь Степановича, сейчасъ же съ ней заговорилъ по
коенному, но ласково.

— Это. говорит-!,, — далее къ лучшему, что вамт, такъ



больно болитъ, потому что вы должны скор'Ье на вес ре
шиться.

А она отнечаетъ:
— Ахъ, Боже мой, я уже и решилась. Чтб вы хотите, 

то и делайте, только бы мае выздороветь и въ Паршкъ 
для развлечошя уехать.

— Въ тзкомъ разе,—говорить Берлинской:—мы должны 
кое-что сделать... По-французски это называется «понер- 
тонъ». После черезъ пять минуть можете къ Нарижъ ехать.

Она удивилась и вскричала:
— Неужели черезъ пять мннутъ!?
БерлинскШ говорить: чтб мною сказано, то верно.
— Въ такомъ разе, хоть не знаю, что такое «попер

то пъ», но я на нее согласна.
-— Хорошо, —  говорить БерлинскШ:—велите же мне по- 

скорЬе подать два чистые носовые платка и хорошую, креп
кую пробку изъ сотерной бутылки.

Та приказала.
— И еще,—говорить .Кесарь Степановичъ:—одно yc.ionie: 

прикажите сейчасъ, чтобы все, кто тутъ есть, ваши род
ные и слуги ваши, ни во что не смели вступаться, пока 
мы свое дело кончпмъ.

—  Псе, говорить, — приказываю: мне лучше умереть, 
чймъ такъ мучиться.

Словом’!,, больная безусловно предалась въ ихъ энерги
ческих руки, а гЬмъ временемъ Кесарю н Николавре по
дали потребованные платки и пробку изъ сотерной бутылки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Кесарь Степановичъ пробку осмотрЬлъ, иогнулъ, подавиль 

и сказалъ: «п|юбка хороша, а платки надо переменить: ба
тистовые, говорить, — не годится, а надо самые плотные 
полотняные».

Ему raicie п подали. Онъ сложилъ ихъ оба съ угла на 
уголь, какъ складываютъ, чтобы зубы подвязывать, и по
ложил!, на столнкъ; а БибиковскоЙ тоще говорить:

— Иу-те-ка, что-нибудь заговорите.
Она спрашиваетъ:
-— Для чего это нужпо?
А БерлинскШ ей отвечастъ:
— Для того, чтобы схватить первый момептъ.
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А самъ ей въ эту самую секунду сотерную пробку въ 
рогь в вставилъ. Такъ ловко вставили ее между зубами, 
что Бибиковской тещЬ ни кричать и ни одного слова вы
говорить нельзя при такой распоркЬ.

Удивилась она и испугалась, и глазами хлоиаегь, а чТ.мъ 
больше старается что-то спросить, гЬмъ только крЬпче зу
бами пробку нанираетъ. А Кесарь Стенановичъ, въ это жо 
острое мгновеше, улыбнулся и говорить ей:

—  Вотъ только всего и нужно, а самъ ей однимъ нлат- 
комъ руки назади связалъ. а другимъ внизу платье во- 
кругъ ногъ обвязалъ, какъ д'Ьлаютъ нростонародныя де
вушки, когда садятся на качели качаться. А потомъ крнк- 
нулъ племяннику:

Теперь лови второй моментъ!
И сейчасъ же ловко, ио-военному, иереверяулъ даму внизъ 

головою и поставплъ ее въ уголь на подушку теменемъ. 
Отъ этого находчивого оборота, разумЬется, вышло такъ, 
что у нея Bepxiiie зубы стали нижними, а нижше — верх
ними. HenpiflTHO, конечно, было, но не надолго, —  всего на 
одну секунду, потому что .гЬкарь, какъ челов'Ькъ одной по- 
]>оды съ дядею -такой же какъ дядя ловкШ н понятливый, 
сейчасъ же «схватилъ моментъ»,— капнулъ каплю дамh на 
верхгпй зубъ н сейчасъ же опять ее иеревериул'ь, и она 
стала на ногахъ такая здоровая, что сотерную пробку пере
кусила и говоритъ:

— Ахъ, мерси, — мнй все прошло; теперь блаженство! 
ч'Ьмь я могу васъ отблагодарить?

Кесарь Стенановичъ отв'Ьчалъ:
—  Я не врачъ, а военный, а военные во всЬхъ несча- 

СТ1яхъ дамамъ такъ помогают’!,, а дснегь не беругь.
Бибиковская теща 'разсиросила о КесарЬ Степанович!;: 

кто онъ такой и на какомъ положен!» у государя, и когда 
узнала, что онъ отставкой, но нри военныхъ дЬлахъ будетъ 
опять призванъ, подарила ему необыкновенного верхового 
коня. Конь былъ что-то въ род!; Сампсона: необычайная 
сила и удаль заключались у него въ необычайны.хъ воло- 
сахъ, и для того онъ былъ съ уднвительнымъ хвостомъ. 
Такой былъ огромный хьостъ, что если конь скакалъ, то 
онъ сзади разстилался какъ облако, а если шагомъ пой- 
детъ, то концы его на двухъ маленьких!, колссцахъ укла
дывали и они Ьхалн за конемъ, какъ шлейфъ за дамой.
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Только удивительнаго коня этого нельзя было ввести въ 
Шевъ, а надо было его гд1;-то скрывать, потому что онъ 
былъ самый лучший на вссмъ Орловскомъ заводЬ и Биби
кову хотелось ого им’Ьть, но благодарная теща сказала: 
«на что онъ ему? Какой онъ воинъЬ и подарила коня Берлин
скому, съ однимъ честнымъ словомъ, чтобы его въ «Би- 
биковское царство» не вводить, а содержать «па чужой 
сторон’Ь».

Кесарь Степановичъ ногою шаркнулъ, «въ ручку иоцЬло- 
вА?ъ» и копя приняли, и честное слово свое сдержалъ.

Объ этомъ Konf. въ свое время было много иротолковаио 
на печерскомъ базарЬ. Собственными глазами никто это 
прекрасное животное никогда не вядалъ, но вс1; знали, что 
онъ вороной без'ь отм’Ьтинъ, а ноздри огненный и можетъ 
скакать черезъ самыя широкая р%ки.

Теперь, когда пересказываешь это, такъ все кажется та- 
кимъ вздоромъ, какъ сказка, которой ни минуты нельзя ве
рить, а тогда какъ-то одни смКялпсь, друпе вЬрнлн, и все 
было складно.

Печерские перекупки готовы были клясться, что этоть 
конь зкнлъ въ таинственной глубокой нещерЬ въ бровар- 
скомъ бору, который тогда былъ до того густъ, что въ немъ 
еще водились дш;1е кабаны. А стереть коня тамъ старый 

•москаль, «хромой на одно око». Въ этомъ не могло быть 
ин малМшаго сомн'Ьшя, потому что москаль нрнходилъ 
иногда на базарь и продавалъ въ горшкЬ табакъ «ирочу- 
храй», отъ котораго, какъ понюхаешь, такъ и зачихаешь. 
Ввести же копя въ Шевъ нельзя было «но нричинй Би
бика».

ИсцТлеше тещи нмЬло, однако, и свои невыгодный ио- 
сл1;дстшя, если не для Кесаря Степановича, то для всено- 
могающаго врача, и виною тому была малообразованность 
публики. Когда дамы узнали объ этомъ исцЬленш спосо- 
бомъ «повертона», такъ начали притворяться, что у нихъ 
верхиifi зубъ болитъ и стали осаждать доктора, чтобы и 
надъ ними былъ сд’Ьланъ «повертонъ». Онй готовы были 
злоупотреблять этимъ до чрезвычайности. Николавра нмъ 
внушалъ, что это дЬло серьезное и научное, а не шутка, 
но он'Ь все не отставали отъ него съ просьбами «перевер
нуть ихъ и выд'Ьчить». Происходило это болйе оттого, что 
Николавра дамъ очень см1.шплъ, и out въ пего влюблялись
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въ эго время безъ памяти. А онъ, будучи очень честенъ, 
не хотЬлъ разстраивать семейную жизнь во всемъ города 
н нредпочелъ совсЬмъ оставить 11 Kieeb, н медицинскую 
практику.

Такъ онъ и сд'Ьлалъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Разумеется, вся «причина Бибика», о которой выше ска

зано, была чнсгЬйшШ плодъ быстрой и сложной фантазш 
самого печерскаго импровизатора или его восторженныхъ 
почитателей. На самомъ же д !л ! Бибиковъ не только не 
гналъ н ни за что не преслЬдовалъ занимательнаго пол
ковника, но даже едва ли не благод’Ьтельствовалъ ему, на
сколько къ тому была склонна его жсстк;ш и мало подат
ливая на добро натура. Кажется, Бибиковъ былъ даже 
ч!ма.-то полезенъ Берлинскому въ устройств! его д!тей и 
вообще никогда на него не нападалъ, хотя, по весьма 
странной любви къ сплетнимъ и наушничеству, онъ зналъ 
очень многое о томъ, что Берлинский на его счетъ имиро- 
визовалъ. Вполн! возмоясно, что иногда скучавший Биби
ковъ имъ даже немножко .интересовался, конечно, только 
ради смЬха и погЬхн.

Бъ Kieu'k въ то время проживать академика, с.-петер
бургской академш художсствъ, акварелнстъ .Михаила. Ма-1 

каровичъ Сажинъ. Она. составлялъ для Дмитрия Гаврило
вича акварельный альбомъ открытыхъ при немъ шевскихъ 
древностей, и не раза., бывало, сказывала., что Бибиковъ 
шутилъ надъ своею зависимостью отъ Верлинскаго. Осо
бенно его забавляло, какъ БерлинскШ увЬрялъ, что «без- 
рукШ» мимо его домовъ далее пздить боится.

Бибиковъ въ самомъ дЬл'Ь, говорить, иногда не про!з- 
зкалъ но ППяновскнма. улицами., но, разумЬется, не потому, 
чтобы ему былъ страшена. Берлински), а потому, что тутъ 
невозможно было нроЬхать, но аатонувъ и л и , но крайней 
ы'Ьр'Ь, не измаравшись. Кесарь Степановичъ или вдохновен
ные имъ почитатели давали этому свое толковаше, которое 
имъ гораздо бол'Ье нравилось, а для Кесаря имЬло притомъ 
свои выгоды. Вс! эти легенды л басни значительно воз
вышали авторитеат. «галнцкаго воина», который никого 
не боится, между г!мъ какъ его вс! боятся н «даже самъ 
Бибикъ».



—  29  -

Такъ какъ независимые люди всегда рфдкн и всякому 
интересны, то Кесарь Степановичъ пользовался у многихъ 
особенною любовью, и это выражалось своеобразнымъ къ 
нему ноклонешемъ. Думали, что онъ очень много можетъ 
защитить; а это, въ свою очередь, благопрштно отражалось 
на д’Ьлахъ пйяновскихъ развалинъ, который Бибиковъ, ио 
словамъ Сажина, называлъ «ийаиовскими нужниками», но 
зато ихъ но трогалъ,— можетъ въ самомъ дЕтЬ нзъ какого- 
нибудь добраго чувства къ Берлинскому. Людямъ робкими, 
равно какъ и людямъ ониозицюниаго образа мыслей было 
лестно жить въ этихъ «нужникахъ» вмЬстй, или «въ одномъ 
кольц'Ь» съ такими вдохновительными, героемъ, какъ Ке
сарь Степановичъ. А какъ притомъ къ чистогЬ и благо
устройству обиталнщъ у насъ относятся еще довольно не
требовательно, то эти дрянныя развалины были постоянно 
обитаемы. Между невзыскательными жильцами зд’Ьшнихъ 
мЬстъ встречалось не мало тогдашнихъ «нелегальныхъ», 
т. е. такихъ, у которыхъ были плохи пашпортишки. Они 
были уверены, что, будто, имЬштъ въ лицй Кесаря Степа
новича могущественнагб защитника. Думали, чуть, храни 
Богъ, встретится какое-нибудь несчастте или приткнеше 
отъ нолицш, то Кесарь Степановичи заступится. А главное, 
что нолищя сюда почему-то и действительно съ полицей
скими целями не ходила.

ВЬроягно не хотйла, чтобы про нее было что-нибудь на
писано государю. Это обыкновенно имЬлось къ виду при 
наймЬ квартиръ, и нетребовательный жилецъ перекжалъ 
вт, ппяновстая развалины съ прпггнымъ убЬждешемъ, что 
здйсь хоть н «худовато, да спокойно».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Дорожа «спокойностыо», въ ппяноъсьче закутки набира

лась всякая нищета и мелкота, иногда очень характерная 
н интересная.

Аристократию составляли захудалое армейское офицер
ство и студенты-медики пятаго курса, которыми надо было 
ходить въ клиники военнаго госпиталя. Эти были менТе 
вейхъ искательны насчетъ покровительства и протекши, 
но Кесарь Степановичи, впрочемъ, н ими иногда сулнлъ 
свои услуги.

— Люблю молодежь,—говори.гь онъ, и сейчасъ же, вздох-
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пут., прибавлял.: — но зато спасибо ими, и они меня лго- 
бягъ. Б'Ьдные ребятки нонимаюгь, что безрукШ совсЬмл, 
готовъ бы нхъ затЬснить. да не сыГ.етъ,—боится...

Боялся онъ, разумеется, страхового письма.
Студенты, впрочемъ, къ полковнику за содЬпплйемл, не 

обращались и даже слегка надъ нимъ подтрунивали, или 
просто его нзбЬгалн.

Иногда встречались xai;ie, которымъ и сами Кесарь Сте
панович!,, и его защитительная предупредительность каза
лись очень подозрительными. Думали, будто онъ можетъ слу
жить Бйгови и мамону... Но «серый жилецъ», т. е. публика 
изъ простодюдиновъ, и особенно староверы, которымъ въ 
тогдашнее сердитое время приходилось очень жутко, питали 
къ нему безграничное довДдне.

Эти отношешя мнЬ представлялись тогда очень стран
ными, и я ннкакъ не могъ донять, происходило ли это до- 
Btpie къ Кесарю огь большого практическаго ума или отъ 
недоразум’Ьшя. Но такъ или ипаче, а реиутащя дома все- 
таки на этомъ выигрывала, и теперь это вспоминается 
мило и живо, какъ веселая старая сказка, подл, которую 
сквозь какую-то теплую дрему св1;жо и ласково улыбается 
сердце...

Люди нын'1шшяго банковаго перюда должны намъ про
стить романтическую чепуху нашего молодого примени.

Я внымъ протнворИпемь между словомъ и поступками 
Берлинскаго было то, что безирсдЬлыю храбрый въ свопхъ 
имнровизащяхь, опт, пл. нрактпческпхъ д1>лахл, съ властями 
былъ очень нредуемотрптеленъ и, может ь-бы ть, даже иска- 
теленъ. Такъ, наприм*Ьръ, считая Бибикова не только но 
выше себя, но даже ill,сколько ниже, по крайней мЬрТ; ил, 
томъ отнбшенш, что онъ могъ писать о немъ, чтб угодно, 
государю, Кесарь Степановичъ иногда надЬваль мупднръ и 
являлся вл, «Липки» кл, Бибикову. Политиканы, склонные 
кл, дбобщсшимъ, придавали этому большое значение и подо
зрительно истолковывали Taicie визиты въ неблагопр1ятномъ 
смыслЬ; но всего BipoHTirbe полковника заводила къ гене- 
ралъ-губернатору просто нужда, въ которой Бибиковъ ему, 
можетъ-быть, помогали изл, обширныхъ средствъ, находив
шихся ил, его безотчетномл, * расноряжешн. Простолюдины 
же толковали это совсЬмъ иначе н получали выводы пре
красные; они говорили:



- т Нашъ-то, батюшка, воииъ-то нагаъ галицкай, Kecapiii 
Стинановнчъ, опять иоподозъ ругать Бибика. Пущай его 
проберсп. недобраго.

Сажина. сказывалъ. что Бибикова, лазке и это знала., и 
очень надъ этила. огЬялся, а  отношений своихъ къ Берлин
скому все-такн нимало не изм’Ьнялъ и не отказывался быть 
ему полезными..

Такими, образома. БерлинскШ, позабытый или незамечае
мый ва. высшихъ сфераха. иевскаго общества, въ которома, 
не было и и!тъ дворянской знати, въ среднемъ ело!, слыла, 
чудакомъ, котораго потихоньку вышучивали, но зато въ 
пизшихъ слоихъ былъ героема,. са. феноменальною и гран- 
дюзного ренугащею, которая дерзкалась чрезвычайно кр!пко 
и привлекла подъ нпяновешя текупя крыши два безподоб- 
irbftinie экземпляра самаго заматор!лаго во тьм! «древляго 
благочоеБя», или. разряда «опасныха. немоляковъ».

Впрочемъ, пока до нихъ, посмогрима, еще одно вводное 
лицо,- эго квартальиый-классикъ.

ГЛАВА СЕМ НА ДТ [А’УАЯ.
Была одна стааья, которая, кажется, ненремйшно должна 

бы бросить .т!ш. на независимость и отвагу Кесаря, — это 
операцш, нм!виня цГ.заю ноддержаше «ийяновскихъ нуж-
НИКОПЪ»;

Вс! набитые сбродомъ домы и домишки, хлйвушки и за- 
.куточки ИИяновскиха. улицъ давно валились, а починять 
нха. строго запрещалось суровыми. Бибиковскимъ эдиктома. 
о * iipeo6pa:iOHaniii >. Но о Берли искома, говорили такъ, что 
она. этпхъ эдиктонъ не признаета., н что Бнбикона. не 
ся !еп . ему воспретить д!лать необходимым починки, ибо 
самъ государь желала,, чтобы дома., гд! зкнветъ Кесарь Сте- 
нановичъ, была, сохранена, въ кр!пости. Между т!ма>, ка ка, 
думала, оба, атома. Бибикова., было нонзвйстно, а починки 
были крайне нужны, особенно ва. крышахъ, которым про
гнили, проросли и текли по вс!ма> швами.. И что же? на
перекор!, вс!мъ Бибиковскимъ запрещетяма,, крыши эти 
чинились, но какъ? Этотъ способ! достоннъ занесшим его 
ва, киевскую хронику.

Ка, Кесарю Степановичу была, вхожа, и почему-то поль
зовался его раслолозкешемъ ы!стный квартальный, кото- 
раго, поминаем, какъ будто звали ДюнисШ Ивановичъ или



Иванъ Денисовичи. Онъ былъ нолу-хохолъ, полу-полякъ, а 
по pc.nirin «иль тунеядскаго исповйдашя». Это былъ чело- 
в’Ькъ пожилой и очень неопрятный, а подчасъ и заши
бав mi йен хмелемъ, но службисть, законовйдъ и развито 
мастерства художникъ. Притомъ, какъ человйкъ, нодучив- 
ппй HociiiiTaiiic въ какихъ-го ie:jyitk i.iixi. школахъ, онъ 
зналъ отлично по-латыни и говорили на этомъ язык/й ст. ка
кими-то престарIi.tw.4t. ушатскимъ попомъ, который прожи
вал'!. где-то на Рыбадьской улицй за лужею. Латынь слу
жила имъ для объяснена! на базар!; но преимуществу о до
роговизн!; нродуктовъ н о другихъ предметахъ, о которыхъ 
они, какъ чистые аристократы ума, не хотйли разговари
вать на ннзкомъ нарЪчш плебесвъ.

Въ служебномъ отношенш, ио части самовознаграждешл 
классики приде])жнвался старой доброй системы —  нату
ральной повинности. Денежныхъ взятокъ классики не вы
могали, а взимали съ прибывающих ь на печерскШ базаръ 
возовъ, «что кто привези съ того и но штучк!,,—щобъ ни
кому не було обиды». Если на возу дрова, то дровъ по 
нол'йпу, капуста —  то по кочану капусты, зерна по при
горит!; н такъ все до мелочи, со вейхъ поровну, «якъ оть 
Бога показано».

Гдй именно было такое показанie, отъ Бога —  это зналъ 
одинъ классики, въ памяти котораго жила огромная, но 
престранная текстуализащя нзъ «Божого ийсатйн» и осо
бенно изъ апостола, Павла.

—  Ось у пнеанш правда сказано, що «хлопъ якъ бувъ 
co6i дурень, такъ вшъ дурнемь и подохне».

Мужикъ слушали и, можетъ-быть, вйрилъ, что это о немъ 
писано. А въ другой разъ классики приводили уже другой 
текстъ:

—  Тоже, видать, правда, що каже апостол. Павелъ; «,6Ш 
хлопа ио потылиц!;»,•—и такъ какъ за этимъ следовала сама 
потылица, то вГ.ры тому было еще болйе.

Натуральную подать принимали ходпвшШ за кдассикомъ 
нарочито учрежденный custos. Онъ все брали и сносили 
на пияновскШ дворъ, гд!; у квартальнаго въ какомъ-то за
коулочке была ветхая, но помйстительная амбарушка. Тутъ 
все получаемое складывали и отходили за дальнейшими сбо- 
ромъ, а потомъ въ свободное время все это сортировали ii 
пйчто пригодное дли домашняго обихода брали домой, а
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другое npiyroTOB/m.ni къ промйну на вещи болйе подхо
дя нця. Словомъ, тутъ былъ свой маленькт мйновой дворъ, 
или караван ь-омрай взяточныхъ нродуктовъ, полученныхъ 
отъ хлоповъ, которыхъ апостолъ Павелъ «казавъ бить по 
потылиц Ь

Платилъ ли что Иванъ Дюнисовичъ за этотъ караванъ- 
сарай — но знаю, но зато онъ дйладъ дому вешая льготы, 
значительно возвышавппя репутацш «иокойности» здйш- 
нихъ, крайне плохихъ на взглядъ, но весьма богохрани- 
мыхъ жилищъ.

Тутъ не бывало никакихъ обысковъ, тутъ, по разсказамъ, 
жило не мало людей съ плохими паспортами кромскаго, нй- 
жинскаго и мйстнаго шевскаго приготовлешя. Обыкновен
ные сорта фальшнвыхъ паспортовъ приготовлялись тогда по 
всему главному пути отъ Орда до Шева, но самыми луч
шими слыли тй, которые дйлали въ Кромахъ и въ Дмн- 
трлевй на С ваий. Въ пияновскихъ домахъ, впрочемъ, можно 
было обходиться и вовсе безъ всякихъ паспортовъ, но глав
ное, чтб тутъ можно было дйлать на полной свободй,— это 
молиться Eoiy, какъ хочешь, т. е. какимъ хочешь обычаемъ.

Последнее обстоятельство и было причиною, что на этотъ 
дворъ, подъ команду полковника Берлинскаго, приснастился 
оригинальнййшШ богомолецъ. Сей бй именемъ Малахая, ста
рецъ, прибывипй въ Шевъ для совершешя тайныхъ требъ 
у старовйровъ, которые пришли строить каменный мостъ съ 
англичаниномъ Виньбдемъ. Старецъ Малах1я, въ просторй- 
чш Малафей Пимычъ, былъ привезенъ своими единовйр- 
цами «изъ невйдомаго ключа» и «сокрыть» въ пияновскихъ 
закоулкахъ «иодъ тайностао». Все это въ надеждй на Ке
саря—ибо имя его громко звучало по простолюдыо дальше 
Орла и Калуги.

При старцй былъ отрокъ лйтъ двадцати трехъ, котораго 
звали ПезШ.

Было ли это его настоящее имя, или только шуточная 
кличка— теперь не знаю, а тогда не интересовался это раз- 
слйдовЧть.

Имени ПезШ въ нравославныхъ мйсяцесдовахъ нйтъ, а 
былъ такой отрокъ при пророкй Елисей. Можетъ быть, это 
оттуда и взято.

Какъ старецъ Малафей, такъ и его отрокъ были чудаки 
первой степени и поселены они были въ ппяновской ело-

Сочипешя U. С. Лескова. Т. XXXL 3
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бод-fi въ расчетахъ на защиту «печерскаго Кесаря». По 
прежде, чЬмъ говорить о старц'Ь и его мужественномъ от- 
рокЬ, окончу объ Иван!) ДюннсовичЬ и о его художсствахъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
У датыниста квартальная было два искусства, изъ ко- 

ихъ однимъ онъ хвастался, а о другомъ умалчивалъ, хотя 
собственно второе въ общественномъ смысл!; нмкло гораздо 
большее значеше.

Иванъ Дюнисовичъ хвалился гЬмъ, что онъ «самъ себя 
стригъ». Это, можетъ-быть, покажется кому-нибудь пустя
ками, но пусть кто угодно на себ'Ь это нопробуетъ, и тогда 
всякъ легко убЬдится, что остричь самому себя очень трудно 
и требуетъ большой ловкости и таланта. Второе же д'Ьло, 
которое еще болГе артистически нсполнялъ, но о которомъ 
умалчивалъ квартальный, относилось къ антикварному роду: 
онъ зналъ секреть, какъ «старить» новыя доски для того, 
чтобы ими подшивать ночью прогнивипя крыши. И дЪлалъ 
онъ это такъ, что никакой глазъ не могъ отличать огь ста- 
раго новыхъ заплатъ его мастерского приготовлешя.

Въ томъ самомъ караванъ-capat, гд% складывались на
туральный подати съ базарныхъ торговцевъ и производи
лась мЬновая торговля, тутъ же у Ивана Денисовича была 
и антикварная мастерская. ЗдЬсь находились дрань, лубья 
и деготь или колесная смола, по-малороссШскн «коломазь». 
Все это было набрано на базарй съ торговцевъ безданно, 
безпошлинно и назначалось въ д'Ьло, которое, при тогдаш- 
нихъ строгостяхъ. заключало въ себй много тайности и не 
мало выгодъ. Xiniin производилась въ огромномъ старомъ 
корытй съ разведеннымъ въ немъ коровьимъ пометомъ и 
другими элементами, образовывавшими новыя соединешя. 
Элементы все были простые: навозъ, иесокъ, смола и зерна 
овса «для проросли». Въ этомъ корыгЬ лежали щнуготовляе- 
мые для антикварныхъ работъ лубы и драницы. Они под
вергались довольно слоя; и ом у процессу, за которымъ клас- 
сикъ наблюдалъ не хуже любого техника, и новому мате- 
piaxy придавался видъ древности изумительно хорошо и 
скоро. Квартальный самъ дошелъ до того, какъ составлять 
этоть античный колоритъ и пускать по нему эту веселую 
зелененькую проросль отъ разпЬженныхъ овсяныхъ зеренъ. 
Стоило приготовленную такнмъ способомъ доску приколотить



на м'Ьсто и какъ «Бибикъ» около нея ни разъезжай, ничего 
онъ не отличитъ.

Дотелъ до этого производства Иванъ Дюнисовичъ, ве
роятно, изъ тФхъ побужденШ, чтобы у него не пропадали 
Taicie продукты, какъ лубья и коломазь, для которыхъ 
нельзя было найти особенно хорошаго сбыта въ ихъ нро- 
стомъ виде.

Кажется, квартальный иногда самъ и приколачивалъ при
готовленный имъ заплатки, а, впрочемъ, я  достоверно этого 
ио знаю. Знаю только, что онъ ихъ нриготовлялъ и при
томъ приготовлялъ въ совершенстве.

Способъ нанесенгя этого матерiала на ветх1я постройки 
былъ простъ: избиралась ночь потемнее, и къ утру дЬло 
было готово. На следующШ день Кесарь Степановичъ хо- 
дилъ, гулядъ, ноглядывалъ и говорилъ, улыбаясь:

—  Что? много взялъ, безрукШ!
А ему отвечали:
—  Что онъ противъ тебя можетъ!
Такъ и это все шло въ подтверждеше, что Бибиковъ 

ничего будто противъ «Кесаря» сделать не можетъ, а темъ 
временемъ пришла постройка моста и къ Виньёлю при
текла масса людей, изъ которыхъ много было расколыш- 
ковъ. Эти привезли съ собою образа и своихъ «молитвен- 
никовъ», между которыми всехъ большей тайности и охране 
подлежалъ уже разъ упомянутый старецъ Малафей. Онъ 
былъ «пилипонъ» (т. е. филинповецъ) и «немолякъ, т. е. 
такой сектантъ, который ни въ домашней, ни за обществен
ной молитвой о царе не молился. Taiiie сектанты, при тог
дашнемъ маломъ знати  и пониманш духа русскаго рас
кола, почитались «опасными и особенно вредными».

Большинство людей, даже очень умныхъ, смотрели на 
этихъ наивныхъ буквоедовъ, какъ на политическихъ зло- 
умышленннковъ и во всякомъ случае «недруговъ царскихъ».

Этого не избегали наши старинные законов!,дгл и но- 
нейиае тенденциозные фантазеры въ род!, Щапова, кото
рый принеся,., своими мечтательными изъяснешями старо
верчества существенный вредъ нЬжно любимому имъ рас- 
колу.

Куда было деть въ ШевЬ такого онаснаго старца, какъ 
Ma-iaxin? гд! его поместить такъ удобно, чтобы онъ самъ 
былъ ц!,лъ и чтобы можно было у него «поначалиться» и

3*
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вкусить съ нимъ сладость молитвеннаго общей:и? Христо- 
любцамъ предлежала серьезная забота, «гдЬ сохранить ста
ричка отъ Бибика».

Но гд'Ь же лучше можно было устроить такого особли- 
ваго богослова, какъ не въ «шищовскихъ нужникахъ». Сюда 
его и привела подъ крыло печерскаго «Кесаря» громкая 
слава дЬлъ этого независимого и безстрашнаго человека.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Старца Малафея съ его губатымъ отрокомъ въ ппянов- 
скихъ палестииахъ водворили два какие-то каменщика. Эти 
люди приходили осматривать ном'Ьщеше съ большими пред
осторожностями. О ц'Ьн'Ь пом'Ьщешя для старца они гово
рили съ барышней, которая вйдала домовые счеты, а по- 
томъ беседовали съ Кесаремъ Степановичемъ о чемъ-то го
раздо бо.тЬе важномъ.

Это тогда заинтересовало всЬхъ близкихъ людей.
Каменщики были люди вида очень степеннаго и внуши

тельного, притомъ со вс'Ьми признаками самаго высоконроб- 
наго русскаго благочесИя: чолочки на лобикахъ у нихъ 
были подстрижены, а на маковкахъ въ честь Господню гу- 
менца пробриты; говоръ тихШ, а взглядъ умеренный и 
«поникновенный».

О деньгахъ за квартиру для старца и его отрока рас
кольники не спорили. Очевидно, это было для нихъ посл’Ьд- 
нимъ дКтомъ, а главное было то, о чемъ говорено съ Ке
саремъ Степановичемъ.

Онъ ихъ' «исповЬдывалъ во всЬхъ догматахъ» ихъ вЬры 
и — надо ему отдать честь — прншелъ къ заключешяыъ 
весьма нравпльнымъ и для этихъ добрыхъ людей благо- 
пр?ятнымъ.

На наган разспросы: чтб это за необыкновенные люди, 
онъ намъ чисто съ военною краткоспю огвЬчалъ:

— Люди прекрасные и дураки.
Результатомъ такого быстрого, но правильнаго опредЪ- 

лешя было то, что злосчастные раскольники получили раз- 
p'biueHie устраиваться въ подлежащемъ отделен!!! «пцянов- 
скихъ нужниковъ», а квартальный-классикъ въ следующую 
же ночь ироизвелъ надъ крышею отданного имъ помГще- 
шя надлежаща антикварныя поправки.
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Подъ старца была занята довольно обширная, но весьма 

убогая хоромина,—впрочемъ, въ самомъ нзлюбленномъ рас- 
кольничьемъ вкусГ. Это была низенькая, полудеревянная, 
подумазанная, совершенно отдельная хибара. Она стояла 
гд^-то на задворк!; и была нн откуда не видима. Точно она 
здЬсь нарочно построена въ такомъ сокрытш, чтобы пра
вить въ ней нелегальныя богомольства.

Чтобы добраться до этого, буквально сказать, молитвен- 
наго х.тЬва, надо было пройти одинъ дворъ, потомъ дру
гой, потомъ завернуть еще во дворикъ, потомъ пролезть 
въ закоулочекъ и оттуда пройти черезъ дверь съ блочкомъ 
въ дровяную закуточку. Въ этой закуточкЬ былъ сквозной 
ходъ еще на особый маленькШ дворишко, весь закрытый 
пупомъ поднявшеюся высокою навозною кучею, за которого 
по сторонамъ ничего не видно. Куча была такъ высока, 
что закрывала торчавшую изъ ея средины высокую шелко
вицу или рябину почти по самыя вЬтви.

Хатина имЬла три окна и всЬ они въ рядъ выходили на 
упомянутую навозную кучу, или, лучше сказать, навозный 
холмъ. При xarfe имелись дощатый с1»ни, надъ дверями 
которыхъ новые наемщики тотчасъ же но водворении во
друзили небольшой медный литой крестъ изъ тЬхъ, что 
называютъ «корсунчнками».

Съ другой стороны на кучу выходило еще одно малень
кое окно. Это принадлежало другому, тоже секретному по
мещение, въ которое входили со второго двора. Тутъ жили 
дв1; или три «старицы», къ которымъ ходили молиться 
раскольники иного согласья— «тропарники», т. е. п'Ьвнпе 
тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя». Я въ тогдашнее 
время плохо понималъ о раскол!: и не интересовался имъ, 
но какъ теперь соображаю, то это, должно быть, были по
морцы? которые издавна уже «къ тропарю склонялись».

Молитвенная хата, занятая нодъ старца Малафея, до на- 
стоящаго найма им’Ьла друпя назначешя: она была когда-то 
банею, потомъ птичною, «индЬечной разводкою», т. о. въ 
ней сиживали на гнЬздахъ индМки-нас'Ьдкн, а теперь, на
конецъ, въ ней поселился святой мужъ и учредилась «мо- 
ленна», въ знакъ чего надъ нритолками ея дощатыхъ сЬ- 
ней и утвержденъ былъ мТдный «корсунчикъ».



—  38  —

Бъ противоположность большинству вейхъ помйщешй 
ппяповскаго подворья, эта хата была необыкновенно теплая.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Старца Малахш каменщики привезли поздними вече

ромъ на парныхъ деревенскихъ саняхъ и прямо привели 
его во храмину и заключили тамъ на безысходное житье.

Убранства хат!', никакого не полагалось, а что было не
обходимо, то сами нее прихожане устроили безъ всякой по
сторонней помощи.

Мы ее однажды осматривали черезъ окно, при посред- 
ствй отрока FieaiH, въ т4 часы, когда Малафей Пимычъ, 
утомясь въ жаркШ день, «держали оиочивъ» въ сЬничкахъ. 
По одной стйий горенки тянулись въ два тябла старин
ный иконы, передъ которыми стояли аналой съ поклонною 
«рогозинкою», въ углй простой деревянный столъ и предъ 
нимъ скамья, а въ другомъ углй двй скамьи, поставленный 
рядомъ. Въ одномъ концй этихъ скамеекъ былъ иоложенъ 
толстый березовый обрубокъ, покрытый обрывками старой 
крестьянской свиты.

Это была постель старца, который иочнвалъ по прави
лами добляго жиля, «не имйя возглавнцы мягкая».

Для отрока П ез1я совсймъ не полагалось никакой ни 
утвари, ни омеблировки. Онъ велъ жиле не только иноче
ское, но прямо спартанское: пилъ онъ изъ берестяного свер
точка, а спали лйто и зиму на печкй.

Старецъ «пбпилъ», т. е. полагалъ «начали» чтенпо и 
nf.Hiio, нсповйдалъ и крестили у своихъ раскольниковъ, а 
Пезш состояли при немъ частно въ качеств!; дьячка, т. е. 
«аминилъ» и читалъ, а частно въ родй слуги и послуш
ника. Послушаше его было самое тяжкое, но онъ несъ его 
безропотно и съ терпйшемъ ненмовйрнымъ. Старецъ его 
никуда почти не выпускали, «кромй торговой нужды», то- 
есть хождешя за покупками; томили его самыми суровыми 
иостомъ и притотп. еще часто «началилъ». За малыя нре- 
грйшешя «началенье» производилось ременною лйстови- 
цею, а за болйе крупные грйхи — концомъ веревки, на ко
торой бйдный ПезШ самъ же таскали для старца воду изъ 
колодца. Если же вина была «особливая», тогда веревка 
еще нарочно смачивалась и оттого удары, ею наносимые 
спинй отрока, были больнйе.



Старца Мадахда мы никогда вблизи не видали, кромй 
того единственнаго случая, о которомъ наступить разсказъ. 
ЫзвЬстно было только одно общее очерташо его облика, 
схваченное при одномъ рЬдкомъ случай, когда Онъ появился 
какой-то нужды ради передъ окномъ. Онъ былъ роста огром
ного, еЬдъ и бйлобородъ и даже съ празеленью: очи имЬлъ 
понурыя п почти совсЬмъ невидныл за густыми, длинными 
и тяжело нависшими бровями. Л’Ьтъ старцу, по наружно
сти судя, было близко къ восьмидесяти; онъ былъ сильно 
сутулъ и даже согбенъ, но плотснъ и несомнЬнно еще 
очень силенъ. Волосы на его голов'Ь были острижены не 
въ русскШ кружокъ, а какими-то клоками; можетъ-быть, 
«постризало» на нихъ уже и «не восходило», а они сами 
не росли отъ старости. ОдЬтъ онъ былъ всегда въ черный 
мухояръ и черезъ плечи - его на грудь висгЬла длинная 
связка какихъ-то шаровъ, похожихъ на толстые баранки. 
Связка эта спускалась до самаго пупа и на пупй прихо
дился крестъ, вершка въ три величиною. Это были четки.

Голосъ старца былъ яко кимвалъ бряцаяй, хотя мы спо
доблены были слышать въ его произношепш только одно 
слово: «парень». Это случалось, когда старецъ кликалъ изъ 
двери Пезгя, выходившаго иногда посид'Ьть на гноищЬ у 
шелковицы или рябины.

БолЬе старецъ былъ не видимъ и не слышанъ, и судить 
о немъ было чрезвычайно трудно; но Кесарь Степановичъ 
и его характеризовалъ краткимъ о11редйзлеыiехп.:

—  Дуракъ приснобдаженный.

ГЛДВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

rieniii мы знали несравненно ближе, потому что этотъ, 
по молодости своей, самъ къ намъ бился, и, несмотря на 
то, что «дЬдушка» содержалъ его въ безмерной строгости 
и часто «началидъ» то лйстовицей, то мокрой веревкой, 
отрокъ все-таки находить возможность убйгать къ намъ, и 
велъ себя въ нашемъ растлЬнномъ круг!; не совсймъ одоб
рительно. Зато, какъ ниже увидитъ читатель, съ нимъ 
однажды п воспоследовало такое бйдсыие, какое навйрное 
ни съ к'Ьмъ другимъ не случалось: онъ былъ окормленъ 
чсловгьчъимъ мжомъ... Или, точнее сказать, онъ имЬлъ не- 
«i aerie думать, будто надъ нимъ было совершено такое
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коварство «учеными», въ которыхъ онъ вид'Ьлъ прирожден- 
ныхъ враговъ дувхевнаго спасешя.

Впередъ объ этомъ ужасномъ случаЬ будетъ разсказано 
обстоятельно.

Отроку, какъ я выше сказалъ, было двадцать два года. 
«Отрокъ», по примЬнент къ нему, не выражало поры его 
возраста, а это было его зваше, или, лучше сказать, его 
санъ духовный. Онъ былъ широкорожаго великорусскаго 
обличья, мордатъ и губаста, съ русыми волосами и голу
быми глазами, имевшими странное, пытливое и въ то же 
время совершенно глупое выражеше. Румянецъ пробивался 
на его лицЬ гдЬ только могъ, но нигдЬ просторно не рас
пространялся, а проступалъ пятнами и отъ того молодое, 
едва опушавшееся мягкою бородкою, лицо отрока имЬло 
видъ и здоровый, и въ то же время нездоровый. Бываютъ 
такхя собаки, которыя «въ щенкахъ заморены». Видно, 
что породиста, да отъ заморы во всю свою природу не 
достигаетъ.

По уму и многими, свойствами своего характера, Fiesift 
былъ наисовершеннЬйшимъ выразителемъ того русскаго 
типа, который мЬтко и сильно рисуетъ въ своей превосход- 
нЬйгаей книгЬ профессоръ Ключеветий, т. е. «заматорЬ- 
лость въ предашяхъ и никакой идеи». СдЬлать что-нибудь 
иначе, какъ это-заведено и какъ дЬлается, ГЬезЬю никогда 
не приходило въ голову: это помогало ему и въ его отро- 
ческомъ служеши, въ которое онъ, ио его собственнымъ 
словамъ, «вданъ былъ родительницею до рожденiя по оброку».

Это разъяснялось такъ, что у его матери была неснос
ная болЬзнь, которую она, со словъ какихъ-то врачей, на
зывала «а:нятпкъ»; бодЬзнь эта происходила отъ какихъ-то 
происковъ злого духа. БЬдная женщина долго мучилась и 
долго лЬчилась, но «аз1ятикъ» не проходилъ. Тогда она дала 
об'Ьтъ балывинской Бож1ей Матери (въ ОрлЬ), что если 
только «азхятикъ» пройдетъ и послЬ исцЬлешя родится дитя 
мужескаго пола, то «вдастъ его въ услужеше святому мужу, 
въ мЬру возраста Христова», т. е. до тридцати трехъ лЬтъ.

ПослЬ такого обЬта больная, заступлешемъ балыкинской 
Бож1ей Матери, выздоровЬла и имЬла вторую радость—ро
дила Fiesia, который съ восьми лЬтъ и началъ исполнять 
материнъ обЬтъ, проходя «отроческое послушаше». А до 
33 лЬтъ ему еще было далеко.

в
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Старецъ на долю отрока ПезЬ[ выпалъ, можстъ-быть, и 
весьма святой, и благочестивый, но очень суровый п, но 
словами Tiesifl, «столько объ него мокрыхъ воревокъ обна- 
чалилъ, что можно бы по нимъ уже десяти человйкамъ до 
неба взойти».

Но учен1е правиламъ б.тагочесы'я Пёзда давалось плохо 
и не памятливо. Несмотря на свое рождете по священ
ному обйту, онъ, но собственному сознандо, былъ, «отъ 
природы блудливъ». То онъ сны нехороипе видйлъ, то 
кошкамъ хвосты щемилъ, то мирщилъ съ нивон1анамн, или 
«со иноверными спорился». А бйсъ, всегда неравнодушный 
ко ciraceHiio людей, стремительно восходящихъ на небо, 
безпрестанно подставлялъ ГхезЬо искушен in и тймъ опять 
подводилъ ого нодъ мокрую веревку.

Н а нняновскомъ дворй, который былъ удаленъ отъ вся- 
каго шума, Пезш прежде всего впалъ въ райпри съ тйми 
поморами, окно которыхъ выходило на нхъ совместную на
возную кучу, разделявшую «ихъ соглашя».

Какъ поморы<| бывало, начнутъ ийть и молиться, Tiesift 
залйзаетъ на ряоину и дразнить ихъ оттуда, крича:

—  Тропари—мытрри.
А тй не выдержать и отвйчаготъ:
—  Немоляки—раскоряки.
Такъ обй вйры были взаимно порицаемы, а послйд- 

CTBieMb этого выходили стычки и «камнеметате», заканчи- 
вавппяся иногда разбяпемъ оконъ съ обйихъ сторонъ. Въ 
заключеше же всей этой духовной распри, ПезШ, какъ не
посредственный виновникъ столкновенШ, былъ «началенъ» 
веревкою и иногда ходилъ дня но три согнувшись.

Затймъ, разумеется, и Богъ, и старецъ его прощали, но 
онъ скоро впадалъ еще въ болышя искушетя. Одно изъ 
таковыхъ ему едва не стоило потерн разсудка и даже са
мой жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
При полномъ типическомъ отсутст1Йи идей, у Г5оз!я 

была пытливость и притомъ самая странная. Онъ .нобиль 
задавать такте неожиданные вопроси, которые въ общемъ 
напоминали вопросы дйтей.

Прибйжитъ, бывало, нодъ окно и спрашиваетъ:
— Отчего у льва грива растетъ?
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Ему отв'Ьчаютъ:
— Пошелъ ты прочь — почему я знаю, отчего у льва 

грива растетъ?
— А какъ же, говорятъ, въ чемъ составляется наука 

св'Ьтская?
Его прогонять, а онъ при случай опять пристаетъ съ 

чЬмъ-нибудь подобнымъ, и это безъ всякой задней мысли 
пли npoHiii, — а такъ какой-то рефлексъ его толкнетъ, онъ 
п спрашнваеть:

— Отчего рябина супротивъ крыжовника горче?
Но больше всего его занимали вещи таинственный, для 

которыхъ онъ искалъ разъяснешя въ природ’!;. Наприм’Ьръ, 
ему хотелось знать: «какое бываетъ сердце у грЬшника», 
и воть это-то любопытство его чуть не погубило.

Такъ какъ въ домЬ жило нисколько медицинскихъ сту- 
дентовъ, между которыми бывали ребята веселые и шало
вливые, то одинъ изъ нихъ пообЬщалъ разъ Пезго «пока
зать сердце грЬшника».

Для этого требовалось придти въ анатомичесшй театръ, 
который тогда былъ во временномъ помещен in, на нынешней 
Владмарской улиц!,, въ домЬ Беретти.

Г1езШ долго не решался на такой рискованный шагъ, но 
страстное желаше посмотреть сердце грЬшника его преодо
лело, онъ прпшелъ разъ къ студентамъ и говоритъ:

— Есть теперь у васъ мертвый грЬшникъ?
— Есть, говорятъ,—да еще самый залихватскШ.
•— А что онъ сдЬлалъ?
—  Отца иродалъ, мать заложилъ и въ томъ руку при- 

ложилъ, а потомъ галку съЬлъ и зарезался.
Tieaifl заинтересовался.
—  Меня завтра дЬдушка къ Батухину въ лавку за оли

вой къ лампадамъ пошлетъ, а я къ вамъ въ анатомш при- 
б'Ьгу, покажите мнЬ сердце грЬшниче.

— Приходи,— отв'Ьчаютъ,— покажемъ.
Онъ сдержалъ свое слово и явился блЬдный и смущен

ный, весь дрожа въ страх-!; несказанномъ.
Ему дали выпить мензулку препаровочнаго спирта для 

храбрости, подъ видомъ «асмЬлительныхъ капель», сказавъ 
притомъ, что безъ этого нельзя увидать сердце.

Онъ выпилъ и ошалЬлъ, сердце онъ нашелъ совсЬмъ 
неудовдетворительнымъ и вовсе не похожимъ на то, какъ
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его cedis представлялъ, судя по известному лубочному ли
сту: «сердце грЬшника — жилище сатаны». Чтобы увидать 
сатану въ сердце, его уговорили выпить еще вторую мен- 
зулку, н онъ выпилъ н потомъ что-то гЬлъ. -А когда съгЬлъ, 
то студенты ему сказали:

—• Знаешь ли, чтб ты съктъ?
Онъ отвечалъ:
•— Не знаю.
— А это ты, братецъ, съ'Ълъ котлету изъ челов'йческаго 

мяса.
ПезШ поблЬдн4лъ и зашатался: съ нимъ совершенно 

неожиданно сделался настоящШ обморокъ.
Его насилу привели въ себя и ободрили, уверяя, что 

котлета сжарена изъ мяса человека зарЬзавшагося, но отъ 
этого съ ПезЬемъ чуть не сделался второй обморокъ и 
начались рвоты, такъ что его насилу привели въ порядокъ, 
и на этотъ разъ уже стали разуверять, что это было ска
зано въ шутку и что онъ едъ мясо говяжье; но пикаюл 
слова на него уже не действовали. Онъ бйгомъ побежалъ 
на Печерскъ къ своему старцу и самъ просилъ «сильно его 
поначалить», какъ следуетъ отъ страшнаго прегрешения.

Старецъ исполнилъ просьбу отрока.
И дорого это обошлось здоровью беднаго парня: дней 

десять после этого происшеств1я мы его вовсе не видали, 
а потомъ, когда онъ показался съ ведромъ за плечами, то 
имелъ видъ человека, перенесшаго страшныя муки. Онъ 
былъ худъ, бледенъ и самъ на себя не похожъ, а, вдоба
вокъ, долго ни за что ни съ ке.чъ не хотЬлъ говорить и не 
отвечалъ ни на одинъ вопросъ.

После, но особому къ одному изъ насъ доверпо, онъ 
открылъ, что дедушка его «вдвойне началидъ», т. е. при- 
звалъ къ сему деланно еще другого случившагося тутъ 
благовернаго хрисйанина, и оба имели въ рукахъ концы 
веревки, «свитые во двое», и держали «ихъ оборучь». 
И началили Tiesia въ углё въ сЬняхъ, уложивъ «мордою 
въ войлокъ, даже до той совершенной степени, что у него 
отъ визгу ротъ трубкой закостенЕть, и онъ всей памяти 
лишился».

Но на дедушку отрокъ все-таки нимало не ропталъ, ибо 
сознавалъ, что «битъ былъ во славу Божпо», и надеялся 
черезъ это более «съ MipciaiMii не суетить и исправиться».
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Кажется, это и въ самомъ дйлй произвело въ немъ та

кой сильный переломъ, къ какому только была способна его 
живая и увлекающаяся натура. Онъ р1;же показывался и 
вообще уже не заводилъ ни разговоровъ съ нами, ни пре- 
peKanifi ст. благоневйрными поморами, которые «на тро- 
парЬ повисли».

Къ тому же, обстоятельства поивмйнились и поразмели 
naiify KOMiiaHiio въ разныя стороны, и старецъ съ отрокомъ 
на время вышли изъ вида.

Между т£мъ, мостъ былъ оконченъ и къ открытию его 
вт. Kieeb ожидали государя Николая Павловича. Наконецъ 
и государь прибыль, и на другой день было назначено от- 
крыпе моста.

Теперь ничего такъ не торжествуютъ, какъ тогда торже
ствовали. Вечеръ наканунй былъ оживленный и веселый: 
вей ходили, гуляли, толковали, но были люди, которые про
водили эти часы и иначе.

11а темномъ задворий ипяновскнхъ закутокъ и поморы, 
н филипоны молились, одни съ тропаремъ, дру rie безъ тро
паря. Тй и друпо ждали необычайной для себя радости, 
которая ихъ благочестию была «возвйщеиа во ПсалтырЬ».

Около Полуночи мнй довелось проводить одну дйвицу, ко
торая жила далеко за ипяновскимъ домомъ, а на возврат- 
номъ пути у калитки я увидйлъ темную фигуру, въ кото
рой узналъ антропофага l ioain.

— Что это, —говорю,—вы въ такую позднюю пору на улиц!;?
— Такъ,— отвйчаетъ, — все равно, ноиче надо не спать.
— Отчего надо не спать?
Tiesitt промолчалъ.
—  А какъ это васъ дйдушка такъ поздно отпустилъ на 

улицу?
—  Дйдушка самъ высдалъ. Мы вйдь до самаго сего часа 

молитвовалн, — почитай ciio минуту только зааминили. Дй
душка говорить: «повыдь посмотри, чтб дйется».

—  Чего же смотрйть?
— Како,—говорить,— «суетятъ никошаны и чего для себя 

ожидаюгь».
—  Да что такое, —  спрашиваю, — случилось и чего осо- 

беннаго ожидаете?
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ПезШ опять замялся, а я снова повторилъ мой во- 
просъ.

— Дедушка, говоритъ,—много ждутъ. Имъ, дЬдушкЬ, вЬдь 
все ш ъ Дсалтыри открыто.

—  Что ему открыто?
•— Съ завтрашняго числа одна в'Ьра будетъ.
—  Ну-у!
— Увидите сами, —  до завтра это втайнЬ, а завтра 

всЬмъ царь объявитъ. И упротивные (т. е. поморы) тоже 
ждутъ.

—  Тоже объеднпешя вЬры?
— Да-съ; должно быть того же самаго. У насъ съ ними 

нынче, когда наши на сЬдальняхъ на дворикъ вышли, межъ 
окно опять легкая война произошла.

— Изъ-за чего?
—  Опять о тропарЬ заспорили. Наши имъ правильно го

ворили: «подождать бы вамъ тропарь-то голосить въ осо- 
бину; завтра разомъ вей вообче запоемъ; столпомъ возды- 
мемъ до самаго до неба». А тЬ несогласны и отв'Ьчаютъ: 
«мы давно на тропар'Ь основались и съ своего не снидемъ». 
Слово по слову и въ окно плеваться стали.

Я полюбопытствовать, какъ именно это было.
—  Очень просто,— говоритъ ПезШ:—наши имъ въ окно 

кукиши казать стали, а тЬ оттуда плюнули, и наши не 
уступили,—имъ то самое, наоборотъ. ХогЬли войну сдЬлать, 
да полковники увидЬлъ и закричали: «Цыть! всЬхъ изрублю». 
Перестали плеваться и опять заггЬли, и всю службу до 
конца доправили и разошлись. А теперь дЬдушка одинъ 
остался и страсть какъ внЬ себя ходить. Онъ вЬдь завтра 
выходъ сдЬлаетъ.

—  Неужели,— говорю,—д'Ьдъ наружу вылЬзетъ?
— Какъ-же-съ,—дЬдушка з а в г ^  на улицу пойдетъ, чтобъ 

на государя смотрЬть. Скоро сорокъ лЬтъ, говорятъ, будетъ, 
какъ онъ по улицами не ходили, а завтра пойдетъ. Ему
ужъ наши и шляпу принесли; онъ въ шляпЬ и съ косты-
лемъ идти будетъ. Я его поведу.

— Вотъ какъ!—воскликнули я и простился съ Пез1емъ,
совсЬмъ не понявъ тЬхъ многозначительнЬйшихъ намековъ, 
которые заключались въ его малосвязномъ, но таинствен- 
номъ разсказЬ.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
День о т к р ы т  «новаго моста», который нынче въ ШевЬ 

пазывають уже «старымъ», былъ ясный, погожШ и пре
восходный по впечатлЬшямъ.

Bcb мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми 
н счастливыми, Богъ весть отчего и почему. Никому и въ 
голову но приходило сомневаться въ силе и могуществе 
родины, историческШ горнзонтъ которой казался чистъ и 
ясенъ, какъ покрывавшее насъ безоблачное небо съ ярко 
горящнмъ солнцемъ. ВсЬ какъ-то смахивали тогда на В о 
робьева носледняго тургеневскаго разсказа: прыгали, чи
ликали, наскакивали, и никому въ голову не приходило по
смотреть, пе р’Ьет'ь ли где поверху ястребъ, а только бой- 
чились и чирикали:

— Мы еще иовоюемъ, чортъ возьми!
Воевать тогда многимъ ужасно хотелось. Начитанные 

люди съ иатрютическою гордостью повторяли фразу, что 
«Poccin — государство военное», и военные люди были въ 
большой моде и пользовались этимъ не всегда великодушно. 
Но главное — тогда мы были очень молоды и каждый изъ 
насъ нровожалъ кого-нибудь изъ существъ, заставлявшихъ 
скорЬе биться его сердце. Волокитство и ухаживанья тогда 
входили въ «росиисаше часовъ дня» благонристойнаго рос- 
шянина, чему и можетъ служить наилучшимъ выражетемъ 
«дневникъ Виктора Аскоченекаго», напечатанный въ 1882 г. 
въ «Истрическомъ ВЬстникЬ». И самъ авторъ этого «днев
ника», тогда еще молодцеватый и задорный, быль среди 
насъ и даже, можетъ быть, служилъ для многимъ образцомъ 
въ тонкой науке волокитства, которую онъ практиковалъ, 
впрочемъ, преимущественно «по купечеству». У женщинъ 
настоящего свЬтскаго воспиташя онъ никакого успеха не 
нмЬлъ и даже ие получалъ къ нимъ доступа. АскоченскШ 
одевался щеголемъ, но безъ вкуса, и не имЬлъ ни мягкости, 
ни воспитанности: онъ былъ дерзокъ и грубъ въ разговор!;, 
очень непргятенъ въ манерахъ.

По словамъ одного изъ его ктевскнхъ современниковъ, 
впосд’Ьдствш профессора казанскаго университета, А. О. 
Яновича, онъ всегда напомнналъ «переодевшегося apxiepefi». 
Въ аяюшдй день о т к р ы т  моста АскоченскШ ходилъ въ пан- 
талонахъ рококо и въ свЬтдой шлянЬ на своей крутой го
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лов!;, а на каждой изъ его двухъ рукъ висело по одной 
подольской барышн’Ь. Онъ велъ д1;вицъ и металъ встрйч- 
нымъ знакомымъ свои тупыя семинарсшя остроты. Въ 
этотъ же день онъ, останавливаясь надъ кручею, деклами- 
ровалъ:*

... Вотъ онъ—ДиЪиръ,
Тотъ самый Ди'Ьпръ, гдЬ вся Русь крестилась
И, по милости судебъ, гдЬ она омылась.

За этими стихами следовало его командирское слово:
На молитву же, друзья:
Шевъ нередъ вами!

Послй все это вошло въ какое-то большое его призывноэ 
стихотворешс, но обыкновенно, съ тяжелою версификацию 
и съ массою неглагольныхъ риомъ. Его муза, подъ пару 
ему самому, была своенравна и очень неуклюжа.

О немъ хочется сказать еще два слова: <дневникъ» этого 
довольно любопытнаго человека напечатанъ, но, по-моему, 
онъ не только не выяснилъ, но даже точно закуталъ эту 
личность. По-моему, дневнмкъ этотъ, который я прочелъ 
весь въ подлинник];, имФетъ характеръ сочиненности. Тамъ 
даже есть пятна слезь, оросивиня страницы, гдй говорится 
о подольскихъ куиеческихъ барышняхъ. Или есть т а т я  
замЬтки: «я пьянь и не могу держать пера въ рукахъ», 
а между тймъ, это написано совершенно трезвою и твер
дою рукою...

Вообще надо жалйть, что никто изъ знавшихъ Аскочен- 
скаго тевлянъ не напишетъ хорошей безиристрастной за- 
мЬткн о треволненной жизни и трудахъ этого человека съ 
замечательными способностями, изъ которыхъ онъ сд'Ьлалъ 
едва ли не самое худшее употребление, какое только могъ 
бы ему выбрать его злМшШ врать. Праху его миръ и по
кой, но его жизненный невзгоды и карьерная игра харак
терны и поучительны. КромЬ Виктора Ипатьича, тогда въ 
KieB’b водились еще и друпе поэты, въ плоской части до- 
жпвалъ свой маститый вйкъ Подолннсшй, а но городу хо
дили одна молодая дЬвица и одинъ молодой кавалеръ. ДЬ- 
вица, подражая польской нмпровизаторнгЬ ДеотымФ, напи
сала много маленькихъ и очень плохихъ стихотворен iff, 
которыя были ею изданы въ одной кнюкечкй подъ загла- 
хиемъ: «Чувства патрютки». Складъ издан ia находился въ
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«аптек'Ь для души», т. е. въ подольской библютекЬ Павла 
Петровича Должикова. Стихотворешя совсЬмъ не шли, и 
Должиковъ иногда очень грубо издавался надъ этою кни
гою, предлагая всЬмъ «вмЬсто хлЬба и водки-—-чувства па- 
трютки». Въ день открытая моста стихотворенья эти раз
давались безденежно. На чей счетъ было такое угощеше— 
не знаю. Подолинскш, кажется, еще жилъ, но не нанисалъ 
ничего, да про него тогда и позабыли, а Альфредъ фонъ- 
Юнгъ что-то пустидъ съ своего Олимпа, но чтб именно та
кое—не помню. Невозможно тоже не вспомнить объ этомъ 
добр'Ьйшенъ парн'Ь, совершенно бёзграмотномъ и лшпенномъ 
малЬйшей тЬни дарованья, но имЬвшемъ неодолимую и 
весьма разорительную страсть къ лытературЬ. И опъ, мнЬ 
кажется, достоинъ благодарнаго воспоминая1я отъ шевлянъ, 
если не какъ поэтъ, то какъ самоотверженнЬйппй тонеръ— 
першдичесваго издательства въ КЬевЬ. До. Юнга въ КгевЬ 
не было газеты, и предпринять ее тогда значило наверное 
разориться. Юнга это не остановило: онъ завелъ газету и 
вмЬсто благодарности встрЬчалъ отовсюду страшныя на- 
смЬшки. По правдЬ сказать, «Телеграфъ» юнговскаго изда
ния представлять собою не мало смЬшного, но все-таки онъ 
есть дпдушка шевскихъ газетъ. Денегъ у Юнга на изда
ние долго не было, и чтобы начать газету, онъ прежде по
шелъ (во время Крымской войны) «командовать волами», 
т. е. погонщикомъ. Тутъ онъ сдЬлалъ кашя-то сбережешя 
и потомъ все это самоотверженно повергъ и сожегъ на 
алтарЬ литературы. Это былъ настоящШ литературный мань
яки, котораго не могло остановить ничто; онъ все издавадъ, 
пока совсЬмъ не на что стало издавать. Литературная не
способность его была образцовая, но, кромЬ того, его и 
преследовала какая-то злая судьба. Такъ, напримЬръ, съ 
«Тедеграфомъ» на первыхъ порахъ случались такте анек
доты, которымъ, пожалуй, трудно и поверить; напримЬръ, 
газету эту цензоръ Лазовъ считали полезными запретить «за 
невозможный опечатки». Поправки же Юнгу иногда стоили 
дороже самыхъ ошибокъ: разъ, напримЬръ, у него появи
лась поправка, въ которой значилось дословно следующее: 
«во вчерашнемъ J6, на столбцЬ такомъ-то, у насъ напеча
тано: «.пуговица», читай: «Богородица». Юнгъ былъ въ ужасЬ 
больше отъ того, что цензоръ ему выговаривали: «зачЬмъ- 
де поправлялся!»
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—  Какъ лее не поправиться?—вопрошалъ Юнгъ, и въ са
момъ дйлй надо было поправиться.

Но едва это сошло съ рукъ, какъ Юнгъ опять ходилъ 
по городу въ еще болылемъ roprfe: онъ останавливалъ зна- 
комыхъ и, вынимая изъ яшлетнаго кармана маленькую бу
мажку, говорнлъ:

— Посмотрите, пожалуйста, — хорошъ цензоръ! Чтб онъ 
со мною дйлаетъ!— онъ мнй ие разрйшаетъ поправить вче
рашнюю ошибку.

Поправка гласила следующее: «вчера у насъ напечатано: 
юевляне преимущественно всЬ онанисты, —  читай опти
мисты».

—  Каково положеше!—восклицалъ Юнгъ.
Черезъ некоторое время Алексйй АлексЬевичъ Лазовъ, 

однако, кажется, разрйшилъ эту, въ самомъ дйлй, необходи
мую поправку. Но былъ и такой случай цензорскаго про
извола, когда поправка не была дозволена. Случилось разъ, 
что въ статьй было сказано: «неудивительно, что при та
комъ воспитанш вырастаютъ недоблудыъ, Лазовъ удивился, 
чтб это за слово? Ему объяснили, что хотели сказать «ли
зоблюды»; но когда вечеромъ принесли сводку номера, то 
тамъ стояло: «по ошибкй напечатано: недоблуды, — должно 
читать: переблуды». Цензоръ нришелъ въ отчаяше и со- 
веймъ вычеркнулъ поправку, опасаясь, чтобы не напеча
тали чего еще худшаго.

Пора, однако, возвратиться отъ литераторовъ къ старцу 
Малахш, который украсилъ этотъ торжественный день сво- 
имъ появлешемъ въ поднесенной ему необыкновенной шляпй.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Густыя толпы людей покрывали все огромное пространство 

городского берега, откуда былъ виденъ мостъ, соединившШ 
Шевъ съ черниговскою стороною Днйпра. Только болйе 
страстные до зрйлищъ или особенно патронируемые кймъ- 
нибудь изъ властныхъ нашли возможность протйсниться «за 
войска», расположенный внизу у въйзда на мостъ и, нако
нецъ, шпалерами вдоль самаго моста. Но такихъ счастлив- 
цевъ было немного, сравнительно оъ огромными массами, 
покрывшими надбережные холмы, начиная отъ выдубицкаго 
монастыря и Аскольдовой могилы до террасъ, прплегающихъ 
къ монастырю Михайловскому. Кажется, безъ ошибки можно

Сочинешя Н. С. Лескова. Т. XXXI. 4.
vl *.
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скапать, что въ этотъ день вышло изъ домовъ все ктевское 
Hacc.ioiie, ч'Ьмъ тогда и объясняли множество благоуйгЬшно 
сдЬланныхъ въ этотъ день кражъ. И, несмотря на всю длину 
этой страшно растянутой береговой лиши, трудно было 
найти удобное место. Были люди, которые пришли сюда 
сиозаранка съ прошшей въ карманахъ и крепко заняли 
всЬ наилучнпя позищи. Оттого зрителямъ, которые пришли 
позже, нужно было переменять множество М'Ьстъ, пока уда
валось стать такъ, что была видна «церемошя».

Были люди, которые взлезли на деревья, были и такте 
смельчаки, которые прилепились къ песчанымъ выступцамъ 
обрывовъ и иногда скатывались внизъ вм'ЬсгЬ съ своимъ 
утлымъ подножьемъ. Случайности въ подобномъ род'Ь вы
зывали веселый хохотъ и шутливыя замЬчатя. Было до
вольно иеудоволЬствШ но поводу обиднаго обращен in го
сподь военных ь съ дивическимъ элементомъ, но все это до 
судовь не доходило, военные люди тогда свободно угнетали 
«аршннниковъ, хамовъ и штафирокъ». Духовенство тоже 
претерпевало отъ этого заурядъ съ м1рянами и тоже не жа
ловалось. Это было въ порядке вещей. Военные, повторяю, 
чувствовали себя тогда въ болыномъ авантаже и, но совре
менному выраженью, «сильно форсили». Они имели странный 
успехъ въ шевскомъ обществе и часто позволяли себе много 
совершенно неприличнаго. Особенно одно время (именно то, 
котораго я касаюсь) среди офицеровъ ожесточенно свиреп
ствовало поголовное притворство въ остроумии Они осчаст
ливили своимъ знакомством!» и купечеше дома, и здесь 
вели себя такъ развязно, что передъ ними спасовать даже 
самъ АскочснскШ.

Изъ военныхъ шутокъ при открытш моста я помню две: 
у самой ограды бывшаго здашя минеральных'!, водъ по
явился какой-то немецъ верхомъ на рыжей лошади, кото
рая безпрестанно махала хвостомъ. Его просили отъехать, 
но онъ не соглашался и отвФчалъ: «не понимаю». Тогда 
какой-то рослый офицеръ сдернулъ его за ногу на землю, 
а лошадь его убежала, немецъ былъ въ отчаянш и поМ- ' 
жалъ за конемъ, а публика смеялась и кричала вследъ:

—г Что, братъ, понялъ, какъ по-военному!
Офицеръ прослушалъ это несколько разъ и потомъ крик- 

нулъ:
— Перестать, дураки!
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Они и перестали.
Должно-быть, не любилъ лести.
Это, впрочемъ, была болЬе отвага, чЬмъ остроум1е; на

стоящее же остроуше случалось на мЬстЬ бол’Ье скрытомъ 
и тихомъ, именно за оградою монастыря Малаго Николая.

На неширокой, но сорной и сильно вытоптанной пло- 
щадкЬ здЬсь мЬстилось всякое печерское разночннство н 
нЬсколько человЬкъ монашествующей братш.

Были маститые иноки съ внушительными сЬдинами и 
легкомысленные слимаки съ ихъ девственными гривами въ 
разметь на какую угодно сторону.

Одннъ изъ иноковъ, повидимому, изъ иочетныхъ, сидЬлъ 
въ креслЬ, обитомъ просаленною черною кожею и похожемъ 
по фасону своему не на обыкновенное кресло, а на госпи
тальное судно.

Къ этому иноку подходили простолюдины: онъ всЬхъ нхъ 
бдагословлялъ и каждаго спрашивалъ буквально одно и 
то же:

— Чьи вы и изъ какой губернш?
Получивъ отвЬтъ, инокъ поднималъ руку и говор1ш>: 

«Богу въ пр1емъ», а потомъ, какъ бы чувствуя нЬкую силу, 
изъ себя исшедшую, зЬвалъ, жмурилъ глаза и преклонялъ 
главу. ЗамЬтно было, что общее ожнвлете его какъ будто 
совсЬмъ не захватывало и ему, можетъ-быть, лучше было 
бы идти спать.

На него долго любовалися и пересмЬивались два ыоло- 
дыхъ офицера, а потомъ они оба вдругъ снялись съ мЬста, 
подошли къ иноку и довольно низко ему поклонились:

Онъ поднялъ голову и сейчасъ же спросилъ ихъ:
—  Чьи вы и какой губернш?
— Изъ Чревоматернйго,— отвечали офицеры.
— Богу въ npieM’b,— пронзнесъ инокъ и, преподавъ бла- 

гословеше, снова зажмурился. Но офицеры его не хотЬли 
такъ скоро оставить.

—  Позвольте, батюшка, нобезнокоить васъ однимъ во- 
просомъ,—заговорили они.

—  А что такое? какой будетъ вашъ вопросъ?
—  Намъ очень хотЬлось бы отыскать здЬсь одного на

шего зем л як а iepoMOHaxa.
— А какой онъ такой и какъ его звать?
—  Отецъ Строфокамидъ.
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—  Строфокамилъ? не знаю. У насъ, кажется, такого 
н'Ьтъ. А впрочемъ, спросите братш.

НЬсколько человЬкъ подвинулись къ офицерамъ, кото
рые, не терян ни малЬйшей тЬни серьезности, повторили 
свой вопросъ братш, но никто изъ иноковъ тоже не зналъ 
«отца Строфокамила». Одинъ только сообразилъ, что онъ 
вЬрно грекъ и посов'Ьтовалъ разыскивать его въ греческом ь 
монастырь на ПодолЬ.

Кадетсте корпуса тогда въ изобилш пекли и выпускали 
въ свЬтъ такихъ и симъ подобныхъ остроумцевъ, изъ ко
торыхъ потомъ, однако, выходили «севастопольсше герои» 
и не менЬе знаменитые и воспрославленные «крымски1 
воры», и «полковые морельщики».

До чего заносчиво тогда, передъ Крымскою войною, было 
офицерство и к а т я  они себЬ позволяли иногда выходки, 
достойно вспомнить. ВскорЬ этому, вЬроятно, уже не бу
дутъ вЬрить.

Разъ пргЬхалъ, напримЬръ, въ Шевъ офицеръ Р. (впо- 
слЬдотвш весьма извЬстный человЬкъ) и |вдругъ сдЬлалъ 
себЬ блестящую репутащю тЬмъ, «что умЬлъ говорить д ер 
зости». Это многихъ очень интересовало и офицера нлрас- 
хватъ зазывали на всЬ балики и вечеринки. Онъ ошнлЬлъ 
отъ успЬховъ и дошелъ до наглости невЬроятной. Однш. 
разъ въ домЬ нЬкоего г. Г—ва онъ самымъ безцеремон- 
нымъ образомъ обругалъ цЬлое сборище. Г. собрал п. ы. себЬ 
на вечеринку друзей и пригласилъ Ра—цкаго. Топ. • ч ми- 
стливилъ, пргЬхалъ, но поздно и, не входя въ юепшу*», 
остаповился въ дверяхъ, оглянулъ всЬхъ въ лорш д i., нрина* 
несъ: «какая, однако, сволочь!» и уЬхалъ... нш.Ьмь но ио- 
битый! ПослЬднпмъ финаломъ его ношлыхъ наглое и>Й б ы в  
то, что однажды въ Кинь-Грусти, стоя въ иарЬ ы. i |-1.» ■ 
кахъ съ извЬстною въ свое время г-жею П—cape и *>, aim 
не тронулся съ мЬста, когда его дама побЬжл.и; а  им 
смутило и она спросила его: «почему же вы не О йш м М  
Ра—цкШ отвЬчалъ: «потому, что я боюсь упасть, кань км», 
Тогда его выпроводили, но только но особом) нииНмЩ 
Бибикова, который былъ особенно предупредит. ■ ы  къ Ш в  
дамЬ. Другой бъдовый воитель былъ артиллернсп I. а» 'йЦ, 
Этотъ больше всего поражалъ тЬмъ, что в. ьч.» нр^цр* 
душно являлся «въ лучппе дома» на балы 
пьяный, хотя, впрочемъ, онъ и трезвый соча». н ъ Я Я и
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До чего онъ могъ довести свою безцеремонность, свидф- 
тельствуетъ слФдуюпцй случай: разъ, танцуя въ домФ Я. 
И. П е—на, Кле—аль полетФлъ вмФстФ съ своею дамою 
подъ столъ. Его оттуда достали и начали оправлять. Хо- 
зяннъ быть смущенъ и замФтилъ офицеру, что онъ уже 
елншкомъ весе.гь, но тотъ не сконфузился.— «Да, отвйчалъ 
Кле—аль,—я веселъ. Это моя сфера. Впрочемъ, здФсь такъ 
и елфдуетъ»,—и ciro же минуту, не ожидая возражешя, онъ 
добавнлъ:

—  Скажите, пожалуйста, мнФ говорили, будто тутъ есть 
какой-то г. Бе—ти — всФ говорятъ, что онъ, будто, ужас
ный дуракъ, но отлично, каналья, кормитъ. Вотъ я очень 
хотФлъ бы сдФлать ему честь у него поужинать.

Хозяинъ смФгаался, потому что Be—ти стоялъ тутъ же 
возлФ, но самъ Be—ти сейчасъ же пригласила этого шалуна 
на свои вечера, и это служило къ ихъ оживленно. —  Тре- 
тШ припоминается мнФ офицеръ расформнровапнаго нынче 
жандармскаго полка, К— Ш, котораго одна, очень юная и 
милая, подольская барышня имФла неосторожность полю
бить, а полюбя, поцФловала и при какомъ-то случай пода
рила ему свой бФлокурый локонъ. Офицеръ сохранилъ эту 
галантерейщину и не отказывался отъ поцФлуевъ, но съ 
предяожешемъ женитьбы медлить. Родители же дФвушки 
находили это несоотвФтственнымъ, и дФвушка была помол
влена за другого. Ни барышня, ни женихъ ни въ чемъ 
не были виноваты, но г. К—ift пришелъ къ нимъ въ домъ 
на именинное собрате и съ грубымъ ругательствомъ бро- 
енлъ неегъент вь лицо ея локонъ, а жениха ударилъ. Мко- 
гимъ и этотъ, надФлавшШ шуму, поступокъ казался своего 
рода развеселымъ, но довольно позволитедьнымъ фарсомъ, 
и когда покойный чиновники генералъ-губернатора Дру- 
картъ, производя объ этомъ слФдшпе, не поблажалъ К—му, 
то Друкарта осуждали за «грубость» къ интересному герою.

Впрочемъ, подобное ожесточенное свирФпствсПпгяитеровъ 
тогда было повсемФстно въ Poccin, а не въ одномъ] Kieeb. 
Въ ОрлФ бывшШ елнсаветградскШ гусарскШ полкъ развФ- 
шивалъ на окнахъ вмФсто шторъ похабшдя--Картины; въ 
ПензФ, въ городскомъ скверФ, взросльхмъ^барытням'ь завя
зывали надъ головами низы платьевъ, а въ самомъ Петер- 
бургФ рвали снизу до верха-шинели несчастныхъ «штафи- 
рокъ». Успокоила этихъ сорванцовъ одна изнанка Крым
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ской войны. Но оставимъ ихъ будущему историку культуры 
русскаго общества и посп'Ьшимъ къ гЬмъ, непосредстшч!* 
ность которыхъ гораздо интереснее.

Въ ту же минуту, какъ изъ глазъ моихъ скрылись «фи* 
деры, разспрашивавнпе монаховъ объ отце Строфока.чп.А. 
я заметили невдалеке одного моего товарища, который чаы 
же, какъ я, зналъ Берлинскаго, Малахш и Пез1я.

I] piHTe.ib меня спрашиваетъ:
— Видели ли ты морское чучело?
— Какое? говорю.
—  А старца Малахая (онъ имфлъ привычку звать его 

Малахаемъ).
— А гдЬ онъ?
—  Да вотъ сейчасъ, говорить,— недалеко здесь налево, 

за инженерскнмъ домомъ на кирпичахъ стоить. Иди, смотри 
его,— онъ восхитителенъ!

—  Неужели, говорю,— въ самомъ дФлЬ хорошъ?
—  Описать нельзя, и самъ хорошъ, и притомъ обста- 

вленъ удивительно! Вокругъ него вей столпы древняго бла- 
гочветш «вообче» и нашъ губошлепый Пезька, весь, под- 
ледъ, деревяннымъ масломъ промасленъ... А на самого Ма
лахая, увидишь, какую шляпу наложили.

—  А чтб въ ней такого замечателънаго?
—  Антикъ,—другой такой нетъ. Говорить, изъ Москвы, 

изъ Грановитой палаты выписали на подержаше,—еще самъ 
царь Горохъ носилъ.

Я не заставляли себя более убеждать и поспешили 
разыскивать старца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
Надо вспомнить, что между монастыремъ Малаго Нико

лая и крепостною башнею, подъ которой ныне проходятъ 
Никольская ворота, былъ только одинъ старый, но преудоб- 
ный домъ съ дворомъ, окруженными тополями. Въ этомъ 
доме съ нЬкоторыхъ поръ жили кто-то изъ начальствую- 
щихъ инженеровъ. За это его, кажется, и не разломали. 
Стоило обойти усадьбу этого очень просторно расположив
шегося дома и сейчасъ же надо было упереться въ отго
роженный временными заборчпкомъ задворочекъ, который 
прштился. между башнею и садомъ ннженернаго дома. На 
этомъ задворочке были свалены разные строительные остат



ки — доски, бревна, нЬсколько кулей съ известкой и нЬ
сколько кладокъ бЬлаго ыевскаго кирпича. Тутъ же стояла 
и маленькая, тоже временная, хатка, въ которой жилъ сто- 
рожъ. У воротъ этого заграждешя была и надпись, объ
являвшая, что «постороншгаъ лицамъ сюда входить строго 
воспрещается». Въ день открытая моста занрещеше слабо 
дЬйствовало и дало сторожу возможность открыть сюда входъ 
за деньги. Сторожъ, рыжШ унтеръ, съ серьгою въ ухЬ и 
вишневымъ пятномъ на щекЬ, стоялъ у этой дверн и самъ 
приглашалъ благонадежныхъ лицъ изъ публики вступить 
въ запрещенное мЬсто. По его словамъ, оттуда было «все 
видно», а плату за входъ онъ бралъ умЬренную, по «зло- 
тувкЬ», т. е. по 15 коп. съ персоны.

Взнеся входную цЬну и переступивъ за дощатую фортку, 
я  увидалъ передъ собою такой «пейзажъ природы», ко
торый нельзя было принять иначе, какъ за символическое 
видЬте.

Мусоръ всЬхъ сортовъ и назвашй, обломки всего, чтб 
можетъ значиться въ смЬтЬ матер1аловъ, нужныхъ для воз- 
ведешя здан1я съ подземнаго бута до кровли: доски, бревна, 
известковыя носилки и тачки, согнутые и проржавленные 
листы стараго кровельнаго желЬза, цЬлый ворохъ обломковъ 
водосточныхъ трубъ, а посреди всего этого хлама, надъ 
самымъ берегомъ шесть или семь штабелей запасного кир
пича. Сложены они были столбиками неравной высоты, 
одни — пониже, друпе немного повыше, и наконецъ, на 
самомъ высокомъ мЬстЬ зрЬлося человЬчище прекрупное, 
ведьми древнее и дебелое. Это стоялъ Малах1я. ОдЬянъ 
онъ былъ благочестивымъ предковскимъ обычаемъ, въ си
ней широкой суконной чуйкЬ, сшитой совсЬмъ, какъ ста
ринный охабень, и отороченной по рукавамъ, по вороту и 
по правой полЬ какимъ-то дрянньшъ подлЬзлымъ мЬхомъ. 
ОдеждЬ отвЬчала и обувь: на ногахъ у старца были сапоги 
рыяпе съ мягкою козловою холявою, а въ рукахъ долг!и 
крашеный костыль; но чтб у него было на головЬ посажено, 
тому, дЬйствительно, и описашя не сдЬлаешь. Это была 
шляпа, но кто ее дЬлалъ и откуда она могла быть въ нашъ 
вЬкъ добыта, того никакой многобывалый человЬкъ опре- 
дЬлить бы не могъ. Историческая полнота свЬдЬнШ тре- 
буетъ, однако, сказать, что штука эта была добыта почи
тателями старца Малахш въ ШевЬ, а до того содержалась
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въ тайникахъ магазина Козловокаго, гд'Ь и обрЬтена была 
случайно приказчикомъ его Скрипченкомъ при перевозЬ 
редкостей моды съ Печерска на Крещатикъ.

Шляпа представляла собою превысошй плюшевый ци- 
линдръ, съ самымъ смЬлымъ перехватомъ на серединЬ и 
съ широкими, совершенно ровными полями, безъ малЬйшаго 
загиба ни на бокахъ, ни сзади, ни спереди. СидЬла она 
на годовЬ словно рожонъ, точно, какъ-будто, она не хотЬла 
имЬть ни съ чЬмъ ничего общаго.

Величественная фигура Малафея Пимыча утвердилась 
здЬсь, вероятно, раньше вс'Ьхъ, потому что позищя его 
была всЬхъ выгоднЬе: занимая самую высокую кладку кир
пича, старецъ могъ видЬть дальше вс'Ьхъ и самъ былъ всЬмъ 
виденъ.

Рядомъ съ Пнмычемъ на кладкЬ, которая была немножко 
пониже, помЬщался ПезЩ, Онъ былъ въ бутылочномъ азям- 
чикЬ съ тремя христианскими сборами на кострецахъ и въ 
суконномъ шлычкЬ безъ козырька. Онъ безпрестанно пере- 
мЬнялъ ноги и въ его покосившейся на одно плечо фигурЬ 
чуялась несносная скука, лЬнь и томительное желаше ше
вельнуть затекшими ногами и брызнуть въ ходъ.

Вокругъ нихъ было еще не мало людей, пропущенныхъ 
крЬпостнымъ заказникомъ, но эти, по своей безцвЬтности, 
не останавливали на себЬ особеннаго внимашя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
Часто вращавшШся по сторонамъ Пезйй замЬтилъ мое 

желаше поближе полюбоваться его дЬдушкой и показалъ 
глазами, что можетъ потЬсниться и дать мнЬ мЬсто возлЬ 
себя.

У штабеля стоялъ опрокинутый известковый ящикъ, по 
которому я могъ подняться на такую высоту, что ПезШ по- 
далъ мнЬ свою руку и поставили меня съ собою рядомъ.

Малафей Пимычъ не обратили на наше размЬщеше ни
какого внимашя; онъ былъ похожи на матерого волка, ко
торый на утрЬ вышелъ походить по насту; сЬрые глаза его 
горЬли дикими фанатическими огнемъ, но самъ онъ не ше
велился. Онъ устремили взоры на мости, который отсюда 
виденъ былъ, какъ на ладони, и не смаргнвалъ оттуда пи 
на мгновеше. Но я забыли и мости, и ДнЬпръ, «гдЬ вся 
Русь крестилась», и даже всю церемонш, которая должна
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сейчасъ начаться: всймъ моимъ чувствомъ овладйлъ одинъ 
Пимычъ. Несмотря на свой чудной уборъ, онъ бьтлъ не 
только поразительно и вдохновительно - красивъ, но, если 
только простительно пемного святотатственное слово, онъ 
былъ въ своемъ род!; божественъ и притомъ характерно 
божествснъ. Это не Юнитсръ и не Лаокоонъ, не Уллисъ и не 
Вейнелайненъ, вообще не герой какой бы то нн было саги, 
а это стоялъ олицетворенный символъ древляго благочестгя.

Если я долженъ его съ кймъ-нпбудь сравнить, что всегда 
имйетъ своего рода удобство для читателя, то я предпо- 
челъ бы всему другому указать на извйстную картину, 
изображающую урокъ стрельбы изъ орудия, даваемый Петру 
Лефортомъ. Отрокъ Петръ, горя восторгомъ, наводить пу
шечный прицйлъ... Вся его огневаЛ фигура выражаетъ 
страстное уносящее стремлеше. Лефортъ въ своемъ огром- 
номъ парикй тихо любуется царственными ученикомъ. Нй
сколько молодыхъ русскихъ лицъ смотрятъ съ сочувсыпемъ, 
но вмйстй и съ недоумйшемъ. Н а нихъ, однако, видно, 
что они желаютъ царю «попасть въ цйль». Но тутъ есть 
фигура, которая въ своемъ родй не менйе образна, типична 
и характерна. Это сйдой старикъ въ старорусскомъ охабнй 
съ высокими воротомъ и въ высокой собольей шанкй. Онъ 
одинъ изъ вейхъ не на ногахъ, а сидитъ—и сидитъ крйпко; 
въ правой рукй онъ держитъ костйль, а лйвою оперся въ 
ногу и смотритъ на упражнешя царя вкось, черезъ свой 
локоть. Въ его глазахъ нйтъ нецависти къ Петру, но чймъ 
удачнйе дйлаетъ юноша то, за что. взялся, тймъ рйшитель- 
нйе символичесшй старецъ не вЛйнетъ съ мйста. Зато, если 
Петръ не попадаетъ и отвернется отъ Лефорта, тогда,., 
старичокъ встанетъ, скажетъ: «плюнь на нихъ, батюшка: 
они вей дураки», и, опираясь на свой старый костыль, 
уведетъ его, «своего прнрожоннаго» домой—мыться въ ба- 
нй и молиться московскими угодниками, «одолйвшимъ и 
новгородскихъ, и владюцрекихъ».

Этотъ старикъ, ио мысли художника, представляетъ со
бою на картинй старую Русь, и Малафей Пимычъ теперь 
на живой картинй шевскаго торжества изображали то же 
самое. Моментъ, когда передъ нами является Пимычъ, въ 
его сознанш имйлъ тоже историческое значеше. Старикъ, 
Богъ вйсть почему, ждали въ этотъ день какого-то вели- 
каго собьтя, которое сдйлаетъ повороти во всемъ.



58  —

Т ат я  торжественный настроешя, безъ удобононятныхъ 
причинъ, нерЬдко являются у аскетовъ, подобныхъ Пи- 
мычу, когда они, сидя въ спертой задухЬ своихъ про- 
мзглыхъ закутъ, начинаютъ считать себя центромъ внимашя 
Творца вселенной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.
Могучая мысль, вызвавшая Малахда, побудила его явиться 

суетному Mipy во всеоружш всей его изувЬрной святости н 
глупости. Сообразно обстоятельствамъ, онъ такъ щмубрался, 
что отъ него даже на всемъ просторЬ открытаго нагорнаго 
воздуха струился запахъ ладана и кипариса, а когда вЬте- 
рокъ раскрывалъ его законный охабень съ звериной опу- 
шью, то внизу виденъ былъ новый мухояровый «рабсюй 
азямчпкъ» и во всю грудь черезъ шею висЬвтая нить 
крупныхъ деревянныхъ шаровъ. Связка, по обыкновенно, 
кончалась у пупа болышшъ восьмиконечнымъ крестомъ изъ 
красноватаго рога.

Стоялъ онъ, какъ сказано, точно изваяше —  совершенно 
неподвижно, и такъ же ненодвиженъ былъ его взглядъ, 
устремленный на мостъ, только желтобЬлые усы его изрЬдка 
шевелились; очевидно, отъ истомы и жажды онъ овлажалъ 
своп засохнпя уста.

—  Съ шестого часа тутъ стоимъ,— шепнулъ мн'Ь ПезШ.
— ЗачЬмъ такъ рано?
— ДЬдушка еще раньше хотЬлъ, никакъ стерпЬти не 

могли до утра. Все говорилъ: опоздаемъ, пропустимъ—царь 
раньше выЬдетъ на мостъ, потому этакое дЬло надо на тщо 
сдЬлать.

— Да какое такое дЬло? О чемъ вы это толкуете?
ПезШ промолчалъ и покосилъ въ сторону дЬдушки гла

зами: дескать, нельзя говорить.
ВмЬсто отвЬта онъ, вздохнувъ, молвилъ:
■— Булычку бы надо сбЬгать купить.
■— ЗачЬмъ же дЬло стало? сбЬгайте.
— Разсерднтся. Три дня уже такъ говЬйно живемъ. 

Самъ-то даже и капли всЬ дни не принимадъ. Тоже вЬдь 
и государю это не легко будетъ. Зато какъ нонЬ при всЬхъ 
едиными устнами тропарь за царя запоемъ, тогда и Ьсть 
будемъ.

— Отчего же нынЬ едиными «устнами» запоете?
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ПезШ скосилъ глаза на старца и, закрывъ ладонью ротъ, 
сталъ. шептать мн'Ь на ухо:

—  Государь черезъ мостъ нЬшб нойдетъ...
—  Ну!
•— Только вЬдь до середины рЬки идти будетъ прямо.
— Ну, и что же такое? Что же дальше?
— А тутъ, гдЬ крещебная струя отъ Владимира князя 

пошла, онъ тутъ станетъ.
—  Такъ что же изъ этого?
—  Тутъ онъ свое исповЬдаше объявить.
—  Какое исповЬдаше? РазвЬ неизвестно его испове

дан ie?
— Да, то извЬстное-то извЬстно, а намъ онъ покажетъ 

истинное.
Я н теперь еще ничего въявь не понялъ, но чувство

вали уже, что въ нихъ дЬдушкою внушены какгя-то чрез
вычайный надежды, которыми, очевидно, никакъ невозможно 
сбыться. II все это сейчасъ же, или даже ciio минуту при- 
детъ къ концу, потому что въ это самое мгновеше откръте 
началось.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

По мосту между шпалерами пЬхоты тронулась артилле- 
р1я. Пушки, отчищенныя съ неумолимою тщательностью, 
которою отличалось тогдашнее время, такъ ярко блестЬли’ 
на солнцЬ, что надо было зажмуриться; потомъ двигалось 
еще что-то (теперь хорошенько не помню), и, наконецъ, 
вдругъ выдался просторный интервалъ, и въ немъ на сво- 
бодномъ просвЬтЬ показалась довольно большая и блестя
щая группа. ЗдЬсь все были лица, въ изобилш украшен- 
ныя крестами и лентами, и впереди всЬхъ ихъ шелъ самъ 
императоръ Николай. По его спещально военной походкЬ 
его можно было узнать очень издали: голова прямо, грудь 
впереди, шаги маршевой, крупный и съ наддачею, лЬвая 
рука пригнута и держитъ пальцемъ за пуговицей мундира, 
а правая или указываетъ что-нибудь повелительными же- 
стомъ, или тихо, мЬрнымъ движешемъ обозначаетъ тактъ, 
соотвЬтственно шагу ноги.

II теперь государь шелъ этою же самою своею отчетистою 
военною походкою, мЬрно, но такъ скоро подаваясь впе
реди, что мнопе изъ слЬдовавшихъ за нимъ въ свитЬ едва
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поспйвали за нимъ въ-иритруску. Когда стареныай генералъ 
съ оперешомЪ на головй бйжитъ, и onepenie это прыгаетъ, 
выходить забавно: точно какъ будто его кто встряхиваетъ 
н изъ него что-то сыплется.

Шествие направлялось отъ городского гористаго берега 
мевскаго къ пологому черниговскому, гдй тогда тотчасъ же 
у окончншя моста были «виньблевскчя постройки»: дома, 
службы и проч. Гораздо дадйе была слободка, а потомъ 
известный «броварской лйсъ», который тогда еще не былъ 
вырубленъ и разворованъ, а въ не.чъ еще охотились на 
кабановъ и па козъ.

Въ свитй государя издали можно было узнать только 
старика Виньёля и одного его, необыкновенно красиваго, 
сына, и то потому, что оба они были въ своихъ яркихъ 
англШскихъ мундирахъ.

Разумеется, взоры вейхъ устремились на эту группу: вей 
слйдили за государемъ, какъ онъ перейдетъ мостъ и куда 
потомъ направится. Думали: «не зайдетъ ли къ англича- 
намъ спасибо сказать», но вышло не такъ, какъ думали и 
гадали вей, а такъ, какъ открыто было благочестивому 
старцу Малахш.

Да, какъ разъ на самой середннй моста государь вдругъ 
остановился, и это моментально отозвалось въ нашемъ 
пунктй разнообразными, но сильными отраженьями: во-пер- 
выхъ, ПезШ, совсймъ позабывъ себя, громко восклнкнулъ: 
«сбывается!» а во-вторыхъ, вейхъ насъ всколебало чймъ-то 
въ родй землетрясешя; такъ сильно встряхнуло кирпичи, 
на которыхъ мы стояли, что мы поневодй схватились другъ 
за друга. Пожелавъ найти этому объясиеше, я  оглянулся 
и увидалъ, что это палъ на колйни старецъ Малафей Пи
мычъ...

Съ этой поры я уже не зналъ, куда глядйть, гдй ловить 
болйе замйчательное— тамъ ли, на обширномъ мосту, или 
тутъ у насъ, на сорномъ задворкй. Взоръ и внимаше по- 
неволй двоились и рвались то туда, то сюда.

Между тймъ государь, остановясь «противъ крещебной 
струи», которую старецъ проводилъ по самой середин!, 
Днйпра, повернулся на минуту лицомъ къ городу, а потомъ 
взялъ правое плечо впередъ и пошелъ съ средины моста 
къ периламъ верхней стороны. Тутъ у насъ опять произо
шло свое дййство; Малах1я крикнулъ:
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— Гляди!
А ПезШ подхватилъ:
— Видимъ, дедушка, видимъ!
Государь пошелъ съ середины вл’Ьво, то-есть къ той сто

рон!}, откуда идетъ Днйпръ и где волны его встр^чаготъ 
упоръ ледор%зовъ, т. е. со стороны Подола. Вероятно, онъ 
захогктъ здЬсь взглянуть на то, какъ выведены эти ледо
резы и въ какомъ отношены находятся они къ главному 
теченио воды.

Государя, въ этомъ отклонены отъ прямого хода къ пе- 
риламъ моста, сопровождалъ ВиньЗль и еще кто-то, одинъ 
или два человека, изъ свиты. Теперь я этого въ точности 
вспомнить не могу и о-сю пору изумляюсь, какъ я еще 
могъ тогда наблюдать, чтб происходило и тутъ, и тамъ. 
Впрочемъ, съ того мгноветя, какъ государь остановился на 
середине моста «противъ крещебной струи»,— тамъ я ви- 
дгЬлъ очень мало. Помню только одинъ моментъ, какъ пу
блика, стоявшая за войсками у перилъ, увидя подходив- 
шаго государя, смешалась и жалась вместо того, чтобы 
разстуниться и открыть видъ на воду. Государь подошелъ 
и самъ собственною рукою раздвинулъ двухъ человекъ, 
какъ бы приклеившихся къ периламъ.

Эти два человека оба были мои знакомые, очень скром
ные дворяне, но съ этого собьшя они вдругъ получили 
всеобщШ интересъ, такъ какъ по городу пролетела весть, 
что государь ихъ не только тронулъ рукою, но и что-то 
сказалъ имъ. Объ этомъ будетъ ниже. Съ того мгноветя, 
какъ государь отстранидъ двухъ оторопевшихъ дворянъ и 
сталъ дицомъ къ открытой рёве, внимаше мое уже не раз
рывалось на-двое, а все было охвачено Пимычемъ.

Первое, чтб отвлекло меня отъ торжественной сцены на 
мосту—было падете внизъ какого-то чернаго предмета. 
Точно будто черный Фаустовъ пудель вырвался изъ-подъ 
кирпичей, на которыхъ мы стояли, и быстро запрыгалъ 
огромными скачками внизу.

Если это былъ зверь, то онъ, очевидно, кого-то преслй- 
довалъ или отъ кого-то удиралъ. Разобрать этого я не могъ, 
такъ какъ черный предметъ скатился внизъ и совершенно 
неожиданно нырнулъ и исчезъ где-то подъ берегомъ. Но 
отрокъ ПезШ былъ глазастее меня и воскдикнулъ:

— Ай, пропала дедушкина шляпа!
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Я посмотрЬлъ на Пимыча и увидЬлъ, что онъ стоить 
на кодЬняхъ и съ непокрытою головою. Онъ буквально былъ 
внЬ себя: «огонь горЬлъ въ его очахъ и шерсть на немъ 
щетиной зрилась». Правая рука его съ крепко стиснутымъ 
цвуперстнымъ крестомъ была прямо поднята вверхъ надъ 
головою, и онъ кричалъ (да, не говорилъ, а во всю мочь 
громко кричалъ):

— Такъ, батюшка, такъ! Вотъ этакъ-вотъ, родненькШ, 
совершай! Сложи, какъ надо, два пальчика! Дай всей землЬ 
одно небесное исповЬдаше.

И въ это время, какъ онъ кричалъ, горячгя слезы обиль
ными ручьями лились по его покрытымъ сЬдымъ мохомъ *> 
щекамъ и прятались въ бороду... Волнеше старца было 
такъ сильно, что онъ не выстоялъ на ногахъ, голосъ его 
оборвался, онъ зашатался и рухнулъ на лицо свое и за
мерь... Можно бы подумать, что онъ даже умеръ, но тому 
ыЬшала его правая рука, которую онъ все-таки выправили, 
ноднялъ кверху и все махалъ ею государю двуперстными 
сложешемъ... БЬдпякъ, очевидно, опасался, чтобы государь 
не ошибся, какъ надо показать «небесное исповЬдаше».

Я не могу передать, какъ это выходило трогательно!..
Во всю мою жизнь послЬ этого я не видалъ серьезнаго и 
сильнаго духомъ человека въ положен in болЬе трагическом!., 
восторженномъ и въ то же время жалкомъ.

Я былъ до глубины души потрясенъ душевнымъ напря- 
жеюемъ этого алкателя единыя вЬры и не могъ себЬ пред- 
ставить, какъ онъ выйдетъ изъ своего затруднешя. Одом 
ciiacenie, думалось: государь огь насъ такъ далеко, что нЬтъ 
возможности увидЬть, двумя или тремя перстами онъ пере
крестится, н, стало-быть, дЬдушку Пимыча можно будет ь 
обмануть, можно будетъ пустить ему «ложь во спасеше».
Но я мелко и недостойно понималъ о высокомъ старцЬ: онъ 
такъ окнну.ть прозорливымъ окомъ ума своего всю вселен
ную, что не могло быть никого, кто бы могъ обмануть с п  
въ двЬ вЬры.

И вотъ настуиилъ, наконецъ, мигъ, решительный и же- 
сточайипй мигъ.

IIIecTBie на мосту, вероятно, кончилось, вокругъ насъ п о
чувствовалось какое-то нервное движете, люди какъ бы \"- 
тЬли переменять мЬста и, наконецъ, зашумрги: значить, 
кончено. Стали расходиться.



ПезШ позвалъ два раза: «дЬдушка! дедушка!»
У Пимыча шевельнулась спина, и онъ сталъ нриподнп- 

маться. ПезШ подхватилъ его подъ руки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Старецъ поднимался медленно и тяжело, какъ подни

мается осенью коченЬющШ шмель съ г!;мъ, чтобы пере
ползти немножко и околеть.

ПезШ изнемогалъ, вспирая старика вверхъ за оба локтя.
Я захотЬлъ ему помочь, и мы взялись одинъ за одну 

руку, а другой за другую и поставили старца на колеблю
щаяся ноги.

Онъ дрожалъ и имЬлъ видъ человека смертельно ране- 
наго въ самое сердце. Ротъ у него былъ широко открыть, 
глаза въ остолбенЬнш и съ тусклымъ остевлЬшемъ.

Столь недавнШ живой фанатическШ бдескъ ихъ исчезъ 
безъ сл’Ьда.

rie3ifl, если не понялъ, то почувствовалъ положеше старца 
п съ робкимъ учаспемъ сказалъ:

— Пойдемъ домой, д’Ьдушка!
Мал ах in не отвЬчалъ. Медленно, тяжелымъ, сердитымъ 

взглядомъ повелъ онъ по небу, вздохнулъ, словно послЬ 
сна, и остановилъ взоръ на Пезш.

Тотъ еще съ бблынимъ учасНемъ произнесъ:
— Довольно, дЬдушка; нечего ждать, пойдемъ; государь 

уже познаменовался.
Но при этомъ словЬ старика всего словно прожгло, п 

онъ вдругъ отвердЬлъ и закричалъ:
—  Врешь, анаеема! Врешь, не знаменовался государь 

двумя персты. Вижу я, еще но въ постыжен in остаются 
отступники никошаны. И за то, что ты солгалъ, Господь 
будетъ бить тебя по устамъ.

Съ этимъ онъ замахнулся и наотмашь такъ сильно уда- 
рилъ Пез1я ио лицу, что уста отрока въ то же мгновеше 
оросились кровыо.

Кто-то вздумалъ было за него заступиться и заговорилъ: 
«какъ это можно?»— но ПезШ иопросилъ участливаго чело
века ихъ оставить.

—  Мы своп,— сказалъ онъ:—это мой дедушка,—и началъ 
бережно сводить перестоявшагося старца съ кирпича подъ 
руки.

—  63 —
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Малахш было видЬше, мечта, фантащя, назовите какъ 

хотите, что государь станетъ среди моста «лицомъ противъ 
крещебной струи» и передъ всЬми людьми перекрестится 
древлимъ двуперсНемъ.

А тогда, разумеется, настанетъ для Малахш и иже съ 
нимъ торжество, а мптрополитамъ и епископамъ, и всему 
чину церковному со всЬми нечестивыми никошанами—по
срамление до черноты лицъ ихъ. А тйхъ, кои не покорятся, 
«Господь рукою вЬрныхъ своихъ будетъ бить по устами», 
и всЬ опн окровенятся, какъ ПезШ. «Старая вЬра побьетъ «, 
новую». Вотъ чего желалъ и о чемъ, можетъ-быть, всю жизнь 
свою молился опасный немолякъ за власти.

Но не сбылося по его вЬрЬ и упованш и погибли вмигъ 
всЬ его радости. Старецъ былъ посрамленъ.

Я помню н никогда не забуду, какъ онъ шелъ. Это была 
грустная картина: тяжело и медленно передвнгалъ онъ какъ 
будто не своп остарЬлыя ноги по мягкой пыли Никольской 
улицы. Руки его были опущены и растопырены; смотрЬлъ 
онъ безномощно п даже повиновался П езш , который одною 
рукою обтнра.ть кровь на своемъ лпц'Ь, а  другою нодвигалъ 
старца ладонью въ спину и, плача о немъ, умолялъ:

— Иди же, мой дЬдушка, Христа ради, иди... Ты безъ 
шляпы... на тебя всЬ смЬяться будугь.

Старецъ понялъ это слово и прохрипЬлъ:
— Пусть смЬются.
Это было послЬдвШ разъ, что я видЬлъ Малахш, но зато 

онъ удостоилъ меня вспомнить. На другой день, по отъЬздЬ 
государя изъ Клева, старецъ присылалъ ко мнЬ своего отрока 
съ просьбою сходить «къ боярами» и узнать: '«чтб царь 
двуыъ господiямъ на мосту молвилъ, коихъ своими руками 
развелъ».

— ДЬдушка,—-.говорили ПезШ: — сомнЬваются насчетъ 
того: т я  словеса рекъ государь. НЬтъ лп чего отъ насъ 
утаеннаго?

Я могь послать старцу отвЬтъ самый полный, безъ 
всякаго утаетя. Два господина, остолбенЬвило у нерилъ 
на томъ мЬстЬ, гдЬ захотЬлъ взглянуть на ДнЬнрь нмпе 
раторъ Николай Павловичи, какъ я сказали, были мм 1. 
извЬстны. Это были звенигородше помЬщшш, бр.ш.л II;•
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топоповы. Опи мн’Ь даже приходились въ отдатенномъ 
свойств!, но теткЬ Наталь!. ИвановнЬ А лферьевой, кото
рая была замужемъ за Михаиломъ Протопоповыми. А по
тому мы въ тотъ же день узнали, чтб такое сказать имъ 
государь. Онъ отстранилъ ихъ рукою и проговорилъ только 
два слова:

— Пошли прочь!
Впрочемъ, и въ кружкЬ энакомыхъ всЬ интересовались, 

чтб было сказано, и вечеромъ въ этотъ день въ квартирЬ 
Протоиоповыхъ на БульварЬ перебывало множество зна- 
комыхъ, и всЬ приступали къ виновнику собыття съ раз- 
сиросами.

— Правда ли, что съ вами государь разговаривалъ?
— Да-съ, разговаривалъ,— отвЬчалъ Протопоповы
— А о чемъ разговоръ былъ?
Протопоповъ съ удивительною териЬливостш и точностно 

начинать излагать все по порядку: гдЬ они стояли и какъ 
государь къ нимъ подошелъ, «раздвинули» ихъ и сказалъ: 
«пошли прочь».

—  Ну, и вы отошли?
— Какъ же,—ciio же минуту отошли.
ВсЬ находили, что братья поступи.™ именно такъ, какъ 

слЬдовало, и съ этимъ, конечно, всякШ долженъ согласить
ся, но ни къ старой, ни къ новой вЬрЬ это нимало не 
относилось, и чтобы не дать повода къ какими-нибудь тол- 
ковашямъ, я просто сказалъ Пезпо, что государь ст. «го- 
спод!ямы» ничего не говорилъ.

ПезШ вздохнулъ и молвилъ:
— Плохо наше дЬло.
—  ЧЬмъ и отчего плохо?—полюбопытствовали я.
— Да, видите... дЬдушкЬ и всЬмъ намъ ужъ очень хо

чется тропарь пЬть, а невозможно!..
Среди безчисленныхъ и иошлыхъ клеветъ, которыми я 

долговременно подвергался въ литературЬ за мою неспо
собность и нехотЬше рабствовать ирезрЬяному и отврати
тельному деспотизму ыарт!й, меня сурово укоряли также 
за то, что я не раздЬлялъ неоснователъныхъ мнЬшй Афа- 
насья Прокофьевича Щапова, который б-ту пору прослыли 
въ Петербург!’, историкомъ и, вращаясь среди неповинныхъ 
въ знашяхъ церковной Jicxopin литсраторовъ, иЬщалт. о 
политическихъ задачахъ, который скрытно содержигь будто

Сочияешя H. С. Лескова. T. XXXL 5
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нашъ pyccKifi раскодъ. Щацовъ стоялъ горой за то, что 
расколъ имйетъ политичесшя задачи, и благоуспйшно у it I. • 
рилъ въ этомъ Герцена, который потомъ уже не умйдъ разо
брать представившихся ему Ив. Ив. Шебаева и бывшаго 
старовйрскаго apxiepen, умнаго и очень ловкаго человека, 
Пафнупи. Я тогда напечаталъ письмо о «людяхъ древняго 
благо честш», гдй старался снять съ несчастныхъ староий- 
ровъ вредный и глупый покленъ на нихъ въ револющонер- 
ствй. Меня за это ужасно порицали. Писали, что я дйла 
не знаю и умышленно его извращаю, — что меня растлило 
въ этомъ отношеши вредное в-Ялте Павла Ив. Мельникова 
(Печерскаго), что я даже просто «подкунленъ правитель- 
ствомъ». Дошло до того, что петербургскому профессору 
Ив. 0. Нильскому печатно поставили въ непростительную 
вину: какъ онъ смйлъ гдй-то ссылаться на мои наблюден i n 
надъ нравами раскола и давать словамъ моимъ вйру... А— 
увы и ахъ—вышло, что я правду говорили: раскольниками 
до политики дйла нйтъ и «тропарь» они не поютъ не за 
политику, которую хотйли навязать имъ представители 
«крайней лйвой фракцш». Г-нъ НильскШ давали писате
лями «лйвой фрак pin» отповйдь, гдй говорили что-то въ 
пользу моихъ наблюденШ. Въ самомъ же дйлй, хороши они 
или дурны, но они есть паблюдетя того, чтб существовало 
и было, а не выдумка, не тенденщозное фантазерство фрак- 
щонистовъ, которымъ чуть не удалось оклеветать добрыхъ 
и спокойныхъ людей. Твердое и неизмйнное убйждеше, 
что русскШ расколъ не имйетъ противоправительствен- 
ныхъ «подитическихъ» идей, получено мною не изъ книги 
и даже не отъ Павла Ив. Мельникова (знашя котораго 
я, конечно, высоко цйню), а я нришелъ къ этому убйжде- 
нпо прямо путемъ личныхъ наблюдешй, которымъ вйрю 
болйе, чймъ тенденцшзнымъ натяжками Щапова и всякими 
иными ухищрешямъ теоретиковъ «крайней лйвой фрак- ~ 
цш», которые нынй «преложились въ сердцахъ своихъ» и 
заскакали на правый фланги крайнйе самаго правофлан
гового...

Вйрю имъ нынче столько же, сколько вйрилъ тогда...
Во всякомъ случай то, чтб я разсказалъ здйсь о старцй 

Малахш, было ■ для меня едва ли не первыми урокомъ въ 
иву'iciiiii характера не сочиненного, а живого раскольника.
Я не могу, да и не обязанъ забыть, какъ этому суровому
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«немоляку за имя царево» хотйлось «попйти тропаря», и 
вся остановка была только за тймъ, чтобы императоръ 
«двумя персты» перекрестился. А тогда бы они позапечат- 
л'Ьли вейхъ ме-раскольниковъ въ томъ самомъ родй, какъ 
старецъ запечатлйлъ Г1езьку, и горячее вейхъ, пожалуй, 
приложили бы свои благочестивый руки къ «крайней лйвой 
фракщи».

Вотъ и вся раскольничья политика. А между тймъ было 
время, когда требовалось имйть не малую отвагу, чтобы 
решиться дать ирнотъ въ домй такому опасному сектанту, 
какъ старецъ Малах1я... И это смйшное и слйпое время 
было не очень давно, а между тЬмъ оно уже такъ хорошо 
позабыто, что теперь «крайняя правая фракцтя» пружится, 
чтобы Волга-матушка вспять побйжала, а они бы могли 
начать лгать сначала. Раки, которые «перешепнутся», при- 
ходятъ въ «пустотйлъ», а люди, которые хотятъ пятиться, 
какъ раки, придутъ къ пустомыслш.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Отрока Pieain я видйлъ еще одинъ разъ въ жизнц. Это 

было много лйтъ спустя въ Курскй, вскорй послй постройки 
иевской желйзной дороги.

Я йхалъ въ Шевъ повидаться съ родными. Пойзда хо
дили тогда еще не совсймъ аккуратно, и въ Курскй при
ходилась довольно долгая остановка. Я когда-то йзжалъ 
изъ Орла въ Курскъ, и теперь мнй хотйлось посмотрйть 
на этотъ городъ, гдй сидятъ «мои-то-те куряне, вйдомые 
кмети», которые до того доцивилизовались, что потеряли 
цйлую рощу.

Я прошелъ черезъ вокзалъ, чтобы съ задняго крыльца 
посмотрйть на соборъ и на прочее, чтб можно разглядйть 
отсюда.

Дйло было утромъ, погода прекрасная. Курскъ въ та- 
комъ раннемъ освйщенш очень весело смотритъ съ своихъ 
горокъ, изъ-за своей сонной Тускари. Онъ напоминаетъ 
собою Шевъ, разумйется въ мийатюрй и ей laid. Но 
только теперь, въ ту минуту, когда я хотйлъ любоваться, 
весь видъ или, лучше сказать, все ноле зрйшя застила
лось какими-то, во множествй летающими и безъ толку ме
чущимися въ воздухй безголовыми птичками... Престранное 
видйшо въ 1езек1илевскомъ жанрй: на одной какой-то точкй
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бьютъ фонтаномъ и носятся какими-то незаконченными, 
трепетными взмахами въ воздухе одни крылья; они описы- 
ваютъ каме-то незаконченные круги и зигзаги, и вдругъ 
падаютъ, упадутъ, встрепенутся, и опять взлетятъ снова, 
и опять посередине подъема ослабеютъ и снова упадутъ 
въ пыль...

Эго что-то какъ будто апокалипсическое.
Въ довершеше сходства характера, тутъ были и «жены»; 

онФ подбираютъ обезглавленныхъ пташекъ и суютъ ихъ 
себе куда-то въ пЬдра или, по-просту говоря, за пазухи. 
Тамъ тепло.

Заинтересовало меня: что это такое?
Вотъ съ одной, пронесшейся надъ моею головою безго

ловой пташки что-то капнуло... Тяжелое... точно она на 
меня зерно гороху уронила, и притомъ попало это мне 
прямо на руку...

Это была кровь и притомъ совершенно свежая, даже теплая.
Чтб за странность?
Оглядываюоь — на иротивуположной стороне площадки, 

такъ же какъ и я, глазеютъ на безголовыхъ летуновъ че- 
ловЬкъ шесть городскихъ извозчиковъ и Асколько ребя- 
тишекъ...

Вотъ одна безголовая пташка со всего размаха шлепну
лась о железную крышу какой-то надворной постройки.

Летела—казалось птичка, а упала—словно стаяла.
Остаюсь только самое маленькое пятнышко, которое надо 

было съ уси.немъ не потерять изъ глазъ,—до того стадо 
оно ничтожно.

Зато теперь можно было разсмотреть, чтб это такое,
Я опустилъ руку въ дорожную сумку, где у меня, былъ 

маленыйй бинокль, и только - что сталъ наводить его на 
крышу, какъ кто-то серымъ рукавомъ закрылъ мне «ноле 
зрЬшя».

У меня въ Курске не могло быть знакомыхъ, которые бы 
имели право допустить такую короткую фамильярность, но 
прежде чемъ я усиЬдъ отнять отъ глазъ бинокль, сЬрая 
завеса уже снялась, и я  увидадъ ворону, которая уносила 
въ клюве обезглавленную пташку.

Послышался хохотъ, свнстъ; въ ворону съ добычею, безъ 
вреда для нихъ, полетели щепы и палки, и потомъ опять 
пошелъ фонтаномъ взлетъ обезглавленныхъ пташекъ.



—  09 —

Я захогЬлъ вид-Ьть источники этого необычайнаго явлс- 
шя, и оно объяснилось: тутъ же за угломъ стояла низкая 
крестьянская телега, запряженная заморенною лохматою 
лошаденкою. Лошадь Ф»ла сгЬнцо, которое было привязано 
къ запрягу ея оглобли; а на тел’ЬгЬ стоялъ большой лубоч
ный коробъ, ио верху котораго затянута нитяная сйтка. 
Надъ коробомъ, окорячивъ его ногами, упертыми въ те- 
Л'Ьжныя грядки, сид'Ьлъ рослый поваръ въ б'Ьлыхъ панта- 
лонахъ, въ бФ.лой куртке и въ б^ломъ колпакЬ, а передъ 
нимъ на земл'Ь стоялъ, среднихъ л’Ьтъ, торговый крестья- 
нннъ и держалъ въ рукахъ большое рЬшето, въ которое 
поваръ что-то сбрасывалъ, точно какъ будто ор’Ьшки.

Прежде опуститъ руку въ коробъ, потомъ вынетъ ее 
точно ч Ьм ъ - t o  обросшую, встряхнетъ ею и сей же моментъ 
всюду по воздуху полетятъ безголовый птички; а онъ сбро- 
ситъ вт. р'Ьшето горсточку ор'Ьшковъ. И все такъ далЬе.

(.’просилъ, что это дЬлаютъ, и получилъ короткое объ
яснено:

— Перепело къ рвутъ.
— Какъ,— говорю,—странно.
-— Отчего странно?— отв’Ьчаетъ продавецъ:— это у насъ 

завсегда такъ. Они теперь жирныя; какъ заберешь ихъ въ 
руку, между пальчиками по головешке, и встряхнешь, у 
нихъ сейчасъ вс'Ь шейки мнлымъ дЬломъ и оборвутся. По- 
летаетъ безъ головки— изъ нее кровочка скапитъ, и скусъ 
тоньше. А по головешкамъ, кои въ р’Ьшет'Ь сбросаны, счи
тать очень способно. Сколько головешекъ, за столько штукъ 
и плата.

«Ахъ, вы,—думаю,— «ведомые кметп»! Съ этакимъ ли 
способнымъ народомъ не спрятать безъ слЬдовъ монастыр
скую рощу!»

По мнё интересн’Ье всего былъ самъ продавецъ, ибо— 
коротко сказать—это былъ не кто иной, какъ оный давтй 
отрокъ ПезЬй. Онъ обородателъ и постарели, но видъ им’Ьлъ 
очень болезненный.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Какъ только я назвали себя, ПезШ узналъ меня сразу 

н подалъ свою уваленную птичьими пухомъ руку. А между 
тймъ и перепелиная казнь была кончена; поваръ соскочили 
па землю и пошелъ къ бочк'Ь съ водою мыть руки, а мы
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съ старымъ знакомцемъ отправились пить чай. СЬли уют
ненько, решето съ птичьими головками подъ столъ спря
тали и разговорились.

ПезШ сообщилъ мнЬ, что онъ давно отбылъ годы обЬто- 
ваннаго отрочества и уже «живетъ со второю хозяйкою», 
т. е. женатъ на второй женЬ, имЬетъ дЬтей, а живетъ про- 
мысломъ —  торгуетъ то косами и серпами, то пенькою н 
пшеномъ, иногда же, между д'Ьломъ, и живностда.

Спрашиваю: «счастливо ли жпвете?»
—  Ничего бы,— отвйчаетъ,— если бы не ракъ.
—  Какой ракъ?
—  А какъ же, —  говорить, — вЬдь у меня ракъ въ жс- 

лудк'Ь; я скоро умру.
— Да почему вы знаете, что у васъ ракъ?
—  Много докторовъ видели, —  вей одно сказали: ракъ. 

Да я и самъ вижу. Почти никакой пищи принять не могу, 
отъ всего нзвергаетъ.

— ЧЬмъ же вы лЬчитесь?
— Прежде лЬчился, а нынЬ броснлъ, одинъ морковный 

сокъ натощакъ пыо. Все равно, пользы никакой быть не 
можетъ.

—  Отчего вы такъ печально думаете?
— Помилуйте, развЬ я дитя, что не понимаю. Тридцать 

вЬдь, сударь, лЬтъ и три года этакое тиранство я соблю
дали при дЬдушкЬ Малахш! ВЬдь 5то вспомянуть страшно 
становится. Онъ говЬлъ въ лЬтЬхъ своихъ замоторЬлыхъ, 
а я  одно и такое же мучеше съ нимъ претерпЬвалъ въ 
цвЬтущей моей младости.

—  И кромЬ того онъ васъ, помнится, очень билъ.
— Да, разумЬется, «началилъ», да это ничего, безъ того 

и невозможно. А вотъ голодъ -— это ужасно. Бывало, въ 
госпожинъ постъ и оскребки изъ деревянной чашки всЬ со 
щепой переЬшь и, что въ землЬ случаемъ ногами втоптано, 
всздЬ выковыряешь, да проглотишь, а теперь вотъ черезъ 
это старовЬрскос злое бсзум1с и умирай безъ времени, а 
дЬтей пусти no-Mipy.

—  Вы,— говорю,-—постъ называете безушемъ?
— Да-съ. А что такое? Впрочемъ, не осудите, съ досады 

иной разъ, какъ о ребятшнкахъ вздумаешь, очень что- 
нибудь скажешь. ДЬтей жалко.

— А какъ теперь ваши редпгшзныя убЬждешн?
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Онъ махнулъ рукою.
—  Тропарь по старому не поете?
ПезШ улыбнулся и отвЬпалъ:
—  Что вспомнили!— П'Ьлъ да уже и позабыдъ.
— Какъ позабыли?

- Ну, Господи мой, вЬдь я же вамъ говорю, какая у 
меня страшная боль въ животе. Ракъ! Я теперь даже не 
токмо что среду или пятокъ, а даже и великШ постъ не 
могу никакой говМности соблюдать, потому меня отъ всего 
постнаго сейчасъ вытошнитъ. Сплошь теперь, какъ моло- 
канъ, мясное и зачищаю, точно баринъ. При вЬрной церкви 
уже это нельзя, я и примазался...

—  Къ единоверческой?
—  Н'Ьтъ, чего! Тамъ тоже еще есть жизни правила, я 

къ простой, къ греко-россШской.
—  Значитъ, даже тремя перстами .креститесь?
— Все равно. Да и какое уже больному человеку кре- 

щеше. Почитай и о молитве забылъ. Только бы пожить для 
ребятъ хочется. Для того и присталъ къ церковной вВрН, 
что можно жить слабже.

—  A nponie ваши собрапя?
—  Они тогда, какъ въ Кгевй дедушку схоронили, сей

часъ съ соседями тропарь пЬть замоталися, да такъ на тро
паре и повисли. Нравится имъ, чтобъ «победы и одол'Ь- 
т я » ,  да и отчего не пЬть?—заключилъ онъ:—если у кого 
силы живота постоянный, то вйдь можно какъ угодно ве
рить; но съ такимъ желудкомъ, какъ мой, какая ужъ тутъ 
в'Ьра! Тутъ одно искушеше!

Съ тймъ мы и разстались.
Обетованный отрокъ, не читая энцикдонедистовъ и дру- 

гихъ проклитыхъ писателей, своимъ умомъ дошелъ до теорш 
Дидро и поставилъ в!,ру въ зависимость отъ физюлог1и.

Епископъ АмвросШ Кпочаревъ въ своихъ публичныхъ 
лекщяхъ, читанныхъ въ Москве, напрасно норйшилъ, что 
писателями «лучше бы не родиться». Тотъ, Кто призвалъ 
всякую тварь къ жизни, конечно, лучше почтеннаго архи
пастыря зналъ, кому лучше родиться, а кому не родиться, 
но случай съ FiesieMT. не показываетъ ли, что простого че
ловека иногда удаляютъ отъ вйры но писатели, которыхъ 
простой пародъ еще не знаетт. и не читаетъ, а тЬ, кто 
«возлагаетъ на человеки бремена тяжкщ и неудобоносимыя».
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Но мы смиренно в!;римъ, что въ болыпомъ хозяйств!; Вла
дыки вселенной даже и этотъ ассортимента людей пока 
еще на что-то нуженъ.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Теперь еще хочется упомянуть объ одномъ гаевскомъ со

бытии которое прекрасно и трогательно само по себй и 
въ которомъ вырисовалась одна странная личность съ очень 
сложным'!, характеромъ. Я хочу сказать о священник!; Ев- 
фнмш Ботвиновскомъ, котораго всЬ въ ШввЬ знали просто 
подъ именемъ «попа Ефима», или даже «Юхвима».

УсопшШ епископъ рижский Филарета Филаретовъ, въ 
бытность его ректоромъ духовной академии въ KieBf,, 28 де
кабря 1873 г. писалъ мн!;: «спрашиваете о ЕвфимЬ,— Ев- 
фимъ, другъ нашъ, умре 19 сентября. Оставилъ семейство 
нзъ шести душъ, трехъ зкенскихъ и трехъ мужескихъ. Но, 
видно, Евфимъ при слабостяхъ своихъ имЬлъ въ себ'Ь много 
добраго. При его погребенш было большое стечете на
рода, провожавшаго его съ большимъ плачемъ. Д!;ти остались 
на чужомъ двор!;, безъ гроша и безъ куска х.гЬба; но доб
рыми людьми они обезпечены теперь такъ, что едва ли бы 
н при отц'Ь могли им'Ьть то, чтб устроила для нихъ попе- 
чительность людская».

Съ т!,хъ поръ, когда мн!з случалось быть въ KieB'b, я ни
когда и ни отъ кого не могъ получить никакихъ извЬстШ 
о дйтяхъ отца Евфима; но, чтб всего страннее, и о немъ 
самомъ память какъ будто совершенно исчезла, а если нач
нешь усиленно будить ее, то услышишь разв! только что- 
то о его «слабостяхъ». Въ письМ'Ь своемъ пр. Филаретъ го
воритъ: «не дивитеся сему — банковое направлеше все 
зайдо. Въ Шев-Ь нич'Ьмъ не интересуются, кром!; каршъ гг 
денегъ».

Не знаю, совершенно ли это такъ, но думается, что до
вольно близко къ истин!,.

Чтобы не вызывать недомолвками ложныхъ толковатй, 
лучше сказать, что «слабости» о. Евфима составляли просто 
кутежи, которые тогда были въ большой мод!, въ KieB'b. 
Отецъ Евфимъ оказался большимъ консерваторомъ и пере- 
носилъ эту моду немножко дольше, ч!,мъ было можно. Отецъ 
Евфимъ любилъ хорошее винцо, компанно и охоту. Онъ 
былъ лучппй бильярдный игрокъ поелть Курдюмова и отлично



—  73 —

стреляли; притомъ онъ, но слабости своего характера, не 
могъ воздержаться отъ удовольств1я поохотиться, когда по
падали въ круп, друзей пзъ дворянъ. Тутъ о. Евфимъ пере
одевался въ егерскгй костюмъ, хорошо приспособленный 
къ тому, чтобы спрятать его «гриву», и «полевалъ» по 
преимуществу съ гончими. Нрава Юхвимъ былъ веселаго, 
даже детски шаловдиваго и увлекающагося до крайностей, 
иногда непозволительныхъ; но это былъ такой человЬкъ, 
какихъ родится немного и которыхъ грешно и стыдно за
бывать въ одно десятилЬ'пе.

Каковъ Юхвимъ былъ какъ священникъ,— этого я разби
рать не стану, да и думаю, что это известно одному Богу, 
Которому служили онъ, какъ могъ и какъ умели. Внешними 
образомъ священнодействовать Юхвимъ были большой ма
стери, но «леноватъ», и потому служили редко — больше 
содержали у себя для служетя какихъ-то «приблудныхъ 
батюшекъ», которые всегда проживали у него же въ доме. 
Отецъ Юхвимъ прекрасно читали и иногда, читая велико
постные каноны, неудержимо плакалъ, а потомъ самъ надъ 
собою шутили, говоря:

— Стктаго я, додач itt пшъ, нагршивъ, що Богъ вже 
змиловався надо мною и дави меш слезы, що-бъ плаката 
дшъ моихъ горько. Не можу служить, не плачучи.

Разберите и разсудите хоть по этому, чтб это былъ за 
человеки по отношетю кг вгъргъ? По моему мнЬнш, онъ 
былъ человеки богопочтительный, но его кипучая, художе
ственная и сообщительная натура, при уме живомъ, но 
крайне легкомъ и не серьезномъ, постоянно увлекала его то 
туда, то сюда, такъ что онъ могъ бы и совершенно извер
теться, если бы не было одного магнита, который направляли 
его блужданья къ определенной точке. Магнитомъ этимъ, 
действовавшими на Юхвима съ страшною всеодолевающею 
органическою силою, была его громадная, прирожденная 
любовь къ добру 'и сострадате.

Когда я зазнали отца Евфиыа, онъ былъ очень юными 
священникомъ маленькой деревянной церковки 1оанна Зла
тоуста противъ нынешней староыевской части. Приходи у 
него былъ самый бедн4йшШ, и отцу Евфпму совершенно 
нечемъ было бы питаться, если бы семье его Господь не 
послали «врана».

Этотъ «питающШ вранъ» былъ разучшиййся грамопт



дьячокъ Константин'!., или Котинъ, длинный, худой, съ сло- 
манымъ и согнутьшъ на сторону носомъ, за что н прозы
вался «Ломоносовыми».

Онъ самъ о себ’Ь говаривалъ:
—  Я вже часто не здужаю, бо ставъ старый; аде що 

маю поддяти, якъ робити треба.
«Треба» была именно потому, что Ломоносовъ имели «на 

своемъ воспитана!» молодую, но быстро нараставшую семью 
своего молодого и совершенно беззаботнаго священника.

Дьячокъ Котинъ служилъ при его отцй, ЕгорЬ Ботви- 
новскомъ, зналъ Евфима дитятею, а потомъ студентомъ ака- 
демш, и теперь, видя его крайнюю безпечность обо всЬхъ 
домашнихъ нуждахъ, приняли домъ священника «на свое 
восниташе».

Трудъ Ломоносова состояли въ томъ, что все лЬтнее 
время, пока Шевъ посещается богомольцами или, по произ- 
ношенпо Котина, «богомулами», онъ вставалт. до зари, са
дился у церковной оградочки съ деревянными ящичкомъ, 
съ прорезкою въ крышке, и «стереги богомуловъ».

Дело это очень заботное и требовало не малой сообра
зительности и остроты разума, а также смелости и такта, 
ибо, собственно говоря, Ломоносовъ «воспитывали семей
ство» на счетъ другихъ приходовъ и преимущественно на 
счетъ духовенства церквей Десятинной, Андреевской и всЬхъ 
вкупе святынь Подола.

Константинъ отпирали церковь, зажигали ламиадочку и 
садился у дверей на маленькой скамеечке; передъ собою 
онъ ставили медную чашку съ водою и кропило, рядомъ 
ящичекъ или «карнавку», а въ руки брали шерстяной па- 
гленокъ. Онъ занимался надвязыватемъ чулокъ.

—  Бо духовному лицу треба бути въ трудехъ бденныхъ.
Какъ большинство обстоятельныхъ и сильно озабочен-

ныхъ людей, Котинъ былъ порядочный резонеръ и уважали 
декорумъ и благопристойность.

«Богомудъ» (въ собирательномъ смыслЬ) идетъ по KieBy 
определенными путемъ, какъ сельдь у береговъ Шотландш, 
такъ что прежде «напоклоняется ушмъ святыми печерскими, 
пойми того до Варвары, а пойми Макарш софШскому, а 
пойми вже геть просто мимо Ивана до Андрея и Деся
тинного н на Подолъ».

Маршрутъ этотъ освященъ веками и до такой степени
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традищонеиъ, что его никто и не думалъ бы изменять. 
Церковь Ioanna Златоуста, или, въ просторЬчш, кратко 
«Иванъз, была все равно, что пункта водораздела, откуда 
«богомулъ» принпмаетъ наклонное направлеше, «мимо 
Ивана».

Къ «Ивану» заходить было не принято, потому что Иванъ 
самъ по себ'Ь ничЬмъ не бяесгЬлъ, хотя и отворялъ ра
душно свои двери съ самыхъ спозараяокъ. Но нужда, 
изощряющая таланты, сд'Ьлала умт Котина столь острымъ, 
что онъ изъ этого мнмоходнаго положешя своего храма из- 
влекалъ сугубую выгоду. Онъ сидЬлъ здйсь на водораз- 
дйлЬ течешя и «перелавливалъ богомуловъ», такъ что они 
не могли попадать къ святынямъ Десятинной и Подола, 
пока Котинъ ихъ «трохи не вытрусптъ». Дйлалъ онъ это 
съ превеликою простотою, тактомъ и съ такою отвагою, 
которою даже самъ хвалился:

— Tui богомулы, що у лавру до святыхъ попрнходили,— 
говорилъ онъ: —  тйхъ я до себе затягти не можу, не про 
те, що мШ храмъ такШ малесеныай, а про те, що лавра 
на ташмъ пути, що ii скр!зь видно. Одъ нихъ вже нехай 
лавриков! торгуютъ. А що до нодольскихъ, або до Десятин
ного, то ciii вже нехай co6i пальци носсуть, якъ я имъ 
дамъ що уторгувати и необ1бранихъ богомуйвъ спущу имъ.

Онъ «обнралъ» богомуловъ вотъ какнмъ образомъ: имйя 
подлй себя «карнавку», Котинъ, чуть завидитъ или заслы- 
шитъ двигающихся тяжелыми ногами «богомуловъ», начи- 
налъ «трясти грошъ» въ ящичкЬ и приговаривать:

— Богомули! богомули! Куды це вы? Жертвуйте, жер
твуйте до церковид Ивана Золотоустого!

И чуть мужички иршстанавдивались, чтобы достать и по- 
ложить по грошу, Котинъ вдругь опутывалъ ихъ ласкою. 
То онъ спрашивалъ: «звтш ля се вы?», то «якъ у васъ 
сей годъ житечко зародило?», то предложитъ иному «ужить 
табаки», т. е. понюхать изъ его тавлинки, а затймъ и прямо 
звалъ въ церковь.

—  Идить-же, идить до храму святого... усходьте... я  вамъ 
одну таку святыньку покажу, що шде ii не иобачите.

Мужички просились:
— Мы, выбачайте, на Подолъ йдемо, та до князя Вла- 

дпм!ра.
Но Котинъ уже не выпускалъ «богомула».
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— Ну, та що тамъ таке у святого Владим1ра?—начинать 
онъ съ неодолимою смйлостпо учснаго критика.— Богъ зна, 
чи що тамъ есть, чи чого нема. Вшъ co6i бувъ ничого, доб
рый князь; але, якъ yci чоловшг, мавъ ланку, да ще не 
единую. Заходьте до мене, я вамъ свячену штучку покажу, 
що святивъ той митрополитъ Евгетпй, що шдъ софШскимъ 
ицъ поломъ лежитъ... Евгетпй, то, бачите, бувъ eHift (Ко- 
тинт. почёму-то не говорилъ генШ).

А во время такого убйдительнаго разговора онъ уже 
волокъ мужика или бабу, которая ему казалась влпятельн'Ье 
прочихъ въ rpyttnf., за руку и вводилъ всйхъ въ церковь 
и подводилъ ихъ къ столу, гдй опять была другая чаига 
съ водой, крестъ, кропило и блюдо, а самъ шелъ въ алтарь 
и выносилъ оттуда старенький парчевый воздухъ и начн- 
налъ всйхъ обильно кропить водою и отирать этимъ пере- 
пачканнымъ воздухомъ, приговаривая:

—  Болте благослови, Боже благослови!.. Умыхся еси, 
отерся еси... Вотъ такъ: умыхся и отерся... И сей умыхся... 
Якъ тебя звать?

«Богомулъ» отвйчаетъ: «Петро» или «Михалъ».
— Ну, вотъ и добре, — и Петро умыхся, отерся... То 

нашъ енШ Евгетй сей воздухъ святивъ... щлуйте его, хри- 
сияне, co6i на здоровье... души во спасете... во очищете 
очесъ... костей укршлеше...

И потомъ вдругъ приглашали. прилечь отдохнуть на 
травкй около церкви, или же идти «впростъ— до батюшки, 
до господы», т. е. на дворъ къ отцу Евфиму, который 
былъ тутъ же рядомъ.

Котину почти ежедневно удавалось 'заманить нйсколькихъ 
«богомуловъ» па батюшкинъ дворъ, гдй имъ давали огур- 
цовъ, квасу и хлйба и мйсто подъ сараемъ, а они «жертво
вали» кто чтб можетъ.

Выходило это такъ, что и «богомуламъ» было безобидно, 
и «дома» хозяину выгодно. Каждый день былъ «свйжШ 
грошъ», а на другое утро «богомулы шли опустошена», и 
Котинъ ихъ самъ напутствовалъ:

— Идпч. теперички, хрисыяне, куди co6i хочете, — хоть 
и до святого Вдадюпра.

Перехожая пошлина съ нихъ у Ивана была ул;е взята.
Таковъ былъ простодушный, но усердный печальникъ о 

семьй безпечальнаго отца Евфнма въ первое время; но, по-



томъ, когда Евфима перевели на мФсто усопшаго брата его 
Петра, въ Троицкую церковь, его начали знать болФе вид
ные люди и стали доброхотствовать его семье, о которой 
самъ Евфимъ всегда заботился мало.

— Нашъ батюшка,— говорилъ Котинъ:— завжди въ рос- 
ходц бо бго люди дуже люблять.

Это была и правда. Ни семейная радость, ни горе не 
обходилась безъ «Юхвима». Ему давали «за руки» спор
ный деньги, его выбирали душеприказчикомъ, и онъ всЬ 
чуж1я дпла исполняли превосходно. Но о своихъ не за
ботился нимало и довели это до того, что «самъ себя из- 
нищилъ».

Вотъ собьте, которыми они одно время удивили Шевъ 
и далъ многимъ хорошifl поводи оклеветать его за добро 
самыми черными клеветами.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Былъ въ ШевЬ уЬздный казначей Осииъ Семеновичи 

Ту—скШ, котораго привези съ собою изъ Житомира пред
седатель казенной палаты Ключаревъ. Мы этого чиновника 
знали мало, а отецъ Евфимъ нисколько. Вдругъ при одной 
новЬркЬ казначейства новыми предеЬдателемъ Кобылинымъ 
оказался прочетъ въ казенныхъ суммахъ, кажется, около 
20,000 рублей, а можетъ быть и нисколько меньше. Казна
чей былъ извЬстенъ своею честностью и аккуратноетш. 
Какъ образовался этотъ прочегь,—я думаю, никто навЬрно 
не знаетъ, потому что дйло было замято; не ран'Ье того 
семье казначея угрожала погибель. Объ этомъ много гово
рили и очень сожалели маленышхъ дФтей казначея.

Дошло это дйло до Евфима и ужасно его тронуло. Они 
задумался, потомъ вдругъ заплакали и воскликнули:

—  Тутъ надо помочь!
—  Какъ же помочь? надо заплатить деньги.
— Да, конечно, надо заплатить.
— А кто ихъ заплатить?
—  А вотъ попробуемъ.
Отецъ Евфимъ велЬлъ «запрячь игумена» (такъ назы

вали онъ своего караго коня, купленного у какого-то игу
мена) и поЬхалъ къ Кобылину съ просьбою подержать дйло 
въ секрегЬ два-три дня, пока онъ «попробуетъ»

Председателю такое предложено, разумеется, было во
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вейхъ отношешяхъ выгодно, и онъ согласился ожидать, а 
Евфимъ пошелъ гонять своего «игумена». Объйздилъ онъ 
вейхъ друзей и пр1ятелей и у вейхъ, у кого только могъ, 
нросилъ пособить —  «спасти семейство». Собралъ онъ не 
мало, помнится, будто тысячъ около четырехт,, что-то далъ 
и Кобылинъ; но недоставало все-таки много. Не помню 
теперь, сколько именно, но много что-то недоставало, ка
жется, тысячъ двенадцать, или даже болйе.

У насъ были совЬты и рЬшено было «собранное сбе
речь для семьи», а казначея предоставить его участи. Но 
предобрййшему Евфиму это не нравилось.

— Чтб тамъ за участь дЬтямъ безъ отца!—проговорили 
онъ, и на другой же день взнесъ ваъ деньги, сколько ихъ 
слЬдовало.

Откуда же онъ ихъ взялъ?
Онъ разорила свое собственное семейство: онъ заложили 

домъ свой и домъ тещи своей, вдовы npoToiepea Лободов- 
скаго, надавали векселей и сколотили сумму, чтобы выру
чить челов'Ька, котораго, опять повторяю, онъ не зналъ, а 
узнали только о постигшемъ его бйдствш...

Разсудительнымъ или безразсуднымъ кому покажется 
этотъ поступокъ, но во всякомъ случай онъ столь велико- 
душенъ, что о немъ стбитъ вспомнить, и если слова епи
скопа Филарета справедливы, что дйти Ботвиновскаго при- 
зрЬны, то ноневолй приходится повторить съ исалмопЬв- 
цемъ: «не видЬхъ праведника оставлена, ниже сймени его 
просяща хлйба».

Другого такого поступка, совершеннаго съ полнййшею 
простотою сверхъ силъ и по одному порыву великодуния, 
я не видалъ ни отъ кого, и когда при мнй говорятъ о пре
словутой «поповской жадности», я всегда вспоминаю, что 
самый, до безразсудности, безкорыстный человйкъ, какого 
я видйлъ,— это былъ попъ.

Поступокъ Евфима не только не былъ оцйненъ, но даже 
былъ осмйянъ п послужили новодомъ къ разнообразными 
клеветамъ, имйвшимъ дурное в;пяше на его расноложсше 
и иоложеше.

Съ этихъ поръ онъ начали снова захудйвать, и все въ 
его дйлахъ пошло въ разстройство: домъ его былъ проданъ, 
долгъ тещй его тяготили и мучилъ; онъ перейхалъ къ своей, 
перенесенной на Новое Строеше, Троицкой церкви и, вдо-
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бавокъ, овдов'Ьлъ, а во вдовств'Ь такой человйкъ, какъ 
Евфимъ, былъ совершенно невозможенъ.

Жена его была прекрасная и даже очень миленькая жен
щина, веселаго и добраго нрава, терпеливая, прощающая 
и тоже беззаботная. Лучшей пары о. Евфиму и на заказъ 
нельзя было подобрать, но когда въ Д'Ьлахъ ихъ пошелъ 
упадокъ и она стала прихварывать, ей стало скучно, что 
мужа никогда почти не было дома. Она умерла какъ-то 
особенно тихо и грустно, и это обстоятельство вызвало въ 
о. ЕвфимФ еще одинъ необыкновенный порывъ въ свой
ственном'!) ему малоразсудительномъ, но весьма оригиналь- 
номъ родй. Мало удосуживаясь видёть жену свою при ея 
жизни, онъ ие могъ разстаться съ нею съ мертвою, и это 
побудило его решиться на одинъ крайне рискованный по- 
ступокъ, еще разъ говоряпцй о его причудливой натур!..

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Троицкая церковь, къ которой перешелъ о. Евфимъ 
после смерти своего брата, находилась въ Старомъ ШевгЬ, 
противъ здашя присутственныхъ м'Ьстъ, где нынЬ начи
нается скверъ отъ стороны софШскаго собора. Церковь эта 
была маленькая, деревянная и, вдобавокъ, ветхая, какъ и 
церковь 1оанна Златоуста, находившаяся по другую'сторону 
присутственныхъ месть,' и съ постройкою этихъ носл'Ьднихъ 
ее рёшено было перенести на Новое Строеше, где, конечно, 
надо было строить церковь вновь, сохранивши назваше 
прежней. О. Евфимъ самъ распоряжался постройкою церкви 
и осуществидъ при этомъ некоторый свои фантазш. Такъ, 
напримФръ, въ бытность его въ Петербурге, онъ мнй раз- 
сказывалъ, что устроилъ где-то въ боковой части алтаря 
маленькую «комору подъ землею»,— чтобы тамъ лйтомъ, въ 
жары, хорошо было отъ мухъ отдыхать.

Я не вид'Ьлъ этой «коморы» и не знаю, какъ она была 
устроена, но знаю несомненно, что она есть и что въ ней 
скрывается теперь ни для кого у лее непроницаемая тайна.

— ГдЬ схоронена покойная Елена Семеновна?—спросили 
я о. Евфима, разсказывавшаго мнй тяжесть своего вдоваго 
положешя.

— А у меня подъ церковью,— отвечать онъ.
Я удивился.



—  80 -

— Какъ, говорю,—подъ церковью? Какъ же вы это могли 
выхлопотать? Кто вамъ разрЬшилъ?

— Ну, вотъ, говорить,— «разрЬшилъ»! Что я за дуракъ, 
чтобы сталъ объ этомъ кого-нибудь спрашивать? Разумеется, 
никто бы мн'Ь этого не разрЬшилъ. А я такъ, чтобы она, 
моя голубонька, со мною не разставалась,—я самъ ее за- 
копалъ нодъ поломъ въ коморп, и хожу туда и плачу 
надъ нею.

Эго мнЬ казалось невЬроятнымъ, и я безъ стеснешя ска
залъ о. Евфиму, что ему не верю, но онъ забожился и раз- 
сказалъ исто pirn погребешя покойницы подъ церковью въ 
иодробностяхъ и съ такою обстоятельностью, что основан ie 
къ недовйрш исчезло.

Но словамъ о. Евфима, какъ только Елена Семеновна 
скончалась, онъ и два преданные ему друга (а у него ихъ 
было много) разобрали въ нижней «коморЬ» полъ и сейчасъ 
яге стали своими руками копать могилу. Къ отнЬванш по
койной въ церкви — могила была готова. Приготовлялась 
ли тоже, какъ следовало, могила на кладбище,—я  не спро
силъ. ЗагЬмъ покойную отпЬли въ болыномъ собранш ду
ховенства и, кажется, въ нредстоянш покойнаго Филарета 
Филаретова, который тогда былъ еще архимандрнтомъ и 
ректоромъ киевской академик По отпЬванш и заиечатлЬнш 
гроба, выносъ былъ отложенъ до завтра, будто за неготов
ностью могильнаго склепа. ЗагЬмЪ, когда отпевавшее духо
венство удалилось, о. Евфимъ съ преданными ему двумя 
друзьями (которыхъ онъ называлъ) пришли ночью въ цер
ковь и похоронили покойницу въ моггшъ, выкопанной въ 
комор)ь подъ алтаремъ. (Одинъ изъ друзей-гробоконателей 
былъ знаменитый въ свое время въ Шеей уголовный следо
ватель, чиновники особыхъ поручешй генерадъ-губернатора 
Андрей Ивановичъ Друкартъ, впоследствш вице-губернаторъ 
въ СЬдлецй, гдЬ и скончался. Потомъ полъ опять застлали 
и слйдъ погребетя исчезъ навсегда, «до радостнаго утра» *).

Покойный епископъ Филаретъ Филаретовъ, каягется, зналъ

*) Собранный мною по поводу предложеннаго раасказа cB-tutnia 
подтвердили вполнй его достоверность: никто изъ людей, яиаишнхъ 
супруговъ Ботвяновекихъ, не помнить факта провода на кладбище 
тЬла умершей жены о. Евфпма, а помнятъ только факть совершен- 
наго надъ нею торжественного отпЬвашя и предложенной затЬмъ 
изобильной поминальной транезы.
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объ этомъ. По крайней м1ф'Ь, когда я его слрашивалъ: «гдЬ 
погребена Елена Семеновна?»— онъ, улыбаясь, махалъ рукою 
н отвечала:

— Богъ его знаетъ, гдгЬ онъ ее нохоронидъ.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
Какъ же относились къ такому священнику люди?
Моралисты и фарисеи его порицали, но простецы и «мы

тари» любили «нредобраго Евфима» и, какъ писать мн'Ь 
преосвященный Филаретъ, «провожали его съ болынимъ 
пдачемъ».

Не каждаго такъ проводить даже и изъ тФхъ, кои «по- 
сягли вс'Ь книги кожаны» и соблюли всЬ посты и «субботы».

И какъ было не плакать о такомъ простякЬ, который 
являла собою живое воплощеше добра! Конечно, онъ не то, 
что пасторъ Оберлинъ; но онъ нашъ, простой русскШ попъ, 
человЬкъ, можетъ-быть, "и безалаберный, и грЬшный, но 
всепрощающШ н безкорыстнМшш. А много ли такихъ доб- 
рыхъ людей на свЬтК?

А чтб думало о немъ начальство?
Кажется, неодинаково. О. Евфимъ служила при трехъ 

митрополитахъ. Митрополитъ Исидоръ Никольсшй былъ 
мало въ KioB’b и едва ли усп'Ьлъ кого узнать. Преемника 
его Арсешй Москвина не благоволила къ Ботвиновскому, 
но покойный добрЬйнйй старикъ Филаретъ Амфитеатрова 
его очень любилъ и жал'Ьдъ и на всЬ нав'Ьты о Ботвинов- 
скомъ говорила:

— Все, чай, пустяки... Онъ добрый.
Разъ, однако, и онъ призывала Евфима по какой-то жа- 

.10615 или какому-то слуху, о существ!; коего, впрочемъ, на 
митронолнчьемъ разбирательств!; ничего обстоятельно не 
выяснилось.

О разбирательств^ этомъ разсказывали следующее: когда 
Филарету наговорили что-то особенное объ излишней «свет
скости» Ботвиновскаго, митрополитъ произвела такой судъ:

— Ты Батвиневской?—спросилъ онъ обвиняемаго.
•— БотвиновскШ,—отвЬчалъ о. Евфимъ.
— Что-о-о?
— Я Ботвиновскгй.
Владыка сердито стукнула по столу ладонью и крикнулъ:
— Врешь!.. Батвнневской!

Сочпнешя H. С. Лескова. Т. XXXI. 0
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Евфимъ молчалъ.
— Что-о-о? — спросили владыка. — Чего молчишь? пови

нись!
Тотъ подумалъ, въ чемъ ему повиниться? и благопокорно 

произпесъ:
— Я Бятвиневской.
Митрополитъ успокоился, съ добраго лица его радостно 

исчезла непривычная тЬнь напускной строгости, и онъ про- 
тянулъ своимъ беззвучнымъ баскомъ:

—  То-то и есть... Бятвиневской!.. И хорошо, что пови
нился!.. Теперь иди къ своему мЬсту.

А «прогяавъ» такимъ образомъ Бятвинсвскаго», онъ 
говорили иамЬстнику лавры (тогда еще благочинному) 
о. Варлааму:

—  Добрый мужичонко этотъ Батвиновской,—очень доб
рый... И повинился... Скверно только, зачЬмъ онъ трубку 
изъ длиннаго чубука палитъ?

Инокъ отв’Ьчалъ, что онъ этого не знаетъ, а добрый вла
дыка разворковался:

— Это, смотри, его протопонъ Крамаревъ обучилъ... 
УниверситетскШ! Скажи ему, чтобы онъ университетскаго 
наученья не смущалъ, чтобы изъ длиннаго чубука не ку- 
рилъ.

Очевидно, что въ доносЬ было что-то о куреши. Отецъ 
Евфимъ и въ этомъ исправился,—онъ сталъ курить папи
росы.

Къ сему развЬ остается добавить, что Ботвиновсшй былъ 
очень видный собою мужчина и, по мнЬнио знатоковъ, въ 
молодости превосходно танцовалъ мазурку, и... искусства 
этого никогда не оставляли, но послЬ нЬкоторыхъ случай
ностей танцовалъ «только на именинахъ» у прихожанъ, 
особенно его уважавшихъ.

МнЬ думается, что такой непосредственный человЬкъ не- 
премЬнно долженъ имЬть мЬсто среди шевскихъ антикот,, 
и даже, молсетъ-быть, B O c n o M in ia n ie  о немъ окажется са
мыми симпатичными для шевлянъ, менсду коими, вЬроятно, 
еще не мало тЬхъ, что «шли плача за его гробомъ>.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.
О тевскихъ богатыряхъ я знаю мало. ВидоизмЬняясь 

отъ облика Ильи и Чурилы до фигуры Остапа Бульбы, къ



моему времени въ Kierrb они являлись въ лицахъ того же 
приснопамятнаго Аскоченскаго, студента Кол —  ова и тор- 
говаго человека (приказчика купца Козловскаго) Ивана 
Филипповича Касселя (чистаго, безнршгЬснаго хохла, нака- 
заннаго за какой-то родительскШ гр'Ьхъ иноземною кличкою).

О силе Аскоченскаго говорили много, приводя примеры, 
что будто ее иногда поневоле принимали въ соображенье 
бывши! въ его время ректоромъ «русскЬй Златоустъ» Инно- 
кентЬй Борисовъ и инспекторъ 1еремЬя. ДостовЬрнаго въ 
этомъ кажется то, что когда инспекторъ отобралъ разъ у 
студентовъ чубуки и снесъ ихъ къ Иннокентно, то Аско- 
ченскЬй, съ его «непобедимою дерзостно», явился къ Инно- 
кентЬю «требовать свою собственность». А когда Ипнокен- 
тШ назвалъ это нахальствомъ и приказалъ наглецу «выйти 
вонъ», то АскоченскЬй взялъ «весь пукъ чубуковъ» и сразу 
вс'Ь ихъ переломилъ на кол'Ьн'Ь.

Все остальное, что касается его легендарной силы, вы
ражалось въ такомъ роде: онъ все «ломалр». Более всего 
онъ ломалъ, или, лучше сказать, гнулъ за столами метал- 
лическЬе ножи, ложки, вилки, а иногда подсвечники. ДЬ- 
лалъ онъ это всегда сюрпризомъ для хозяевъ, но не всегда 
къ нхъ большому удовольствие.

О «непобедимыхъ его дерзостяхъ» разсказывадось тоже 
много, но надъ всемъ предоминировало сообщешо о «стычке 
его съ профессоромъ Серафимомъ» на лекцЬи церковной 
исторш.

ДЬло было такъ, что профессоръ после безпристрастнаго 
изложетя фактовъ, пришелъ научнымъ путемъ къ досто
верному выводу, который изложилъ въ следующихъ словахъ:

— Итакъ, мы ясно видЬли, что мать наша, святая пра
вославная церковь въ Poccin, принявъ богоучрежденныя по
становленья отъ апостоловъ, ныне управляется самимъ Ду- 
хомъ святымъ.

— Въ геноральскомъ мундире!— отозвался съ своей парты 
АскочеискЬй.

Профессоръ смутился и, какъ бы желая затушевать не
уместное вмешательство студента, повторилъ:

— Самимъ Духомъ святымъ.
Но АскоченскЬй снова не выдержалъ и еще громче нро- 

изнесъ:
— Да, въ генеральскомъ мундире!

С»

—  S3 —
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— Чтбты подъ симъ разумеешь?— спросилъ его Серафимъ.
— Не что, а юъчто,—отв’Ьчалъ АскоченскШ, и пояснилъ, 

что онъ разумЬетъ роеннаго оберъ-прокурора синода И. Ал. 
Протасова.

Серафимъ пошелъ жаловаться къ Иннокентш, но тотъ 
какъ-то спустилъ это мягко.

ПосдЬднШ фактъ «непобЬдимой дерзости» Аскоченскаго 
былъ не въ его пользу. Это случилось тогда, когда въ одно 
время сошлись на сдужбЬ въ КаменцЬ АскоченскШ, зани- 
мавийй тамъ мЬсто совЬстнаго судьи, и бывши! его началь
ники по воронежской семинарш Елнидифоръ, на эту нору 
apxienucKoirb подольскШ.

Ап. Елпидифоръ былъ изрядно нетерпЬливъ и вспыдь- 
чивъ, но въ свою очередь онъ зналъ предерзостную натуру 
Аскоченскаго, когда тотъ учился въ воронежской семинарш. 
Однажды Елпидифоръ служили» обЬдню въ соборЬ, а Аско
ченскШ стоялъ въ алтарЬ (любимое дЬло ханжей, позволяю- 
щйхъ себЬ нарушать церковное правило и стЬснять собою 
служащее духовенство).

Во. время литурпи какой-то д1аконъ или иподхаконъ 
что-то напуталъ, и вспыльчивый владыка сказалъ ему за 
это «дурака».

ТЬмъ дЬло и кончилось бы, но послЬ обЬдни у епископа 
былъ пирогъ и къ пирогу явился АскоченскШ, а во время 
одной паузы онъ ядовито предложилъ такой вопросъ:

—  Владыка святый! чтб долженъ пЬть клиръ, когда 
apxiepefi возгланшетъ «дуракъ»?

— «СовЬстный судья»,— отвЬчалъ спокойно еппскопъ.
—  А я думалъ: «и духови твоему»,— отвЬчалъ «непобЬ- 

димый въ дерзости» АскоченскШ, но вскорЬ потерялъ мЬсто 
совЬстнаго судьи и навсегда лишился службы.

Другой богатырь Кол—овъ дЬйствительно обладалъ си
лою феноменальною и ночами ходилъ «переворачивать камни 
у Владимира». Идеалъ его былъ «снять крЬпостныя ворота 
и отнести ихъ на себЬ на Лысую гору», которой тогда еще 
не угрожалт. переходъ въ собственность извЬстнаго въ Россш 
рода бояръ Анненковыхъ. Тогда тамъ слета.лись нростыя 
KieBCKia вЬдьмы. Но воротъ Кол—овъ не сняль, а погибъ 
инымъ образомъ.

ТретШ, самый веселый богатырь моего времени былъ 
Иванъ Филинловичъ Кассель, имЬющШ даже двойную извЬст-
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пость вт. русской армш. Во-первыхъ, торгуя военными 
вещами, онъ обмундировалъ чуть ли не всЬхъ офицеровъ, 
переходившихъ въ Крымъ черезъ Риевъ, а, во-вторыхъ. онъ 
положилъ конеДъ большой войнЬ, не значащейся ни въ какихъ 
хроникахъ, но, гЬмъ не мснЬе. продолжительной и упорной.

Не знаю, съ какого именно повода въ ЮевЬ установи
лась вражда ие вражда, а традиционное предйше о необхо
димости боевыхъ отношенШ между студентами и вообще 
статскою молодежью съ одной сторона и юнкерами съ дру
гой. Особенно считалось необходимыми, «бить саперовъ», 
т. е. юнкеровъ санернаго училища. Шло это съ замР.ча- 
тельнымъ постоянствомъ и заманчивостью, которая увлекала 
даже такихъ умныхъ и прекрасныхъ людей, какъ Андрей 
Ивановичъ Друкартъ, бывнпй въ то время уже чиновникомъ 
особыхъ иорученШ при губернатор^ Фундукле'Ь.

Ст. утра, бывало, сговариваются приходить въ трактиръ 
къ Кругу или къ Бурхарду, гдР. поджидались саперные 
тикера, и тамъ «ихъ бить».

Ни за что, ни про что. а такъ просто «бить».
Но иногда для этого выезжали на дубу, или п’Ьшкомъ 

отправлялись «за мостъ» къ Рязанову, или на Подолъ, къ 
Каткову, и тамъ «бились».

Порою съ об'Ьихъ сторонъ были жертвы, то-есть не уби
тые, но довольно сильно побитые, а война все упорство
вала, не уставала и грозила быть такою же хроническою, 
какъ война кавказская. Но случилось, что въ одной стычкЬ 
юнкеровъ (сд'Ьлавшихъ вылазку изъ урочища Кожемяки) съ 
статскою парною (спускавшеюся отъ церкви св. Андрея) 
находился Кассель. Будучи призваиъ къ участда въ битвй, 
Иванъ Филиппычъ одинъ положилъ на землю всЬхъ нещня- 
телей, а потомъ заодно и всЬхъ своихъ союзниковъ. Въ 
пылу битвы онъ не могъ успокоиться, пока не увидалъ во
кругъ себя втхъ  «полегшими». Эго было такъ не по-сердцу 
для об'Ьихъ воюющихъ сторонъ, что съ этимъ разомъ битвы 
прекратились.

Богатырей, прославленныхъ силою, бо.тЬе уже не было. 
Эти, кажется, были послЬдше.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ.
О кладахъ мнЬ только известно въ смыслЬ литератур- 

номъ. ГдЬ-то и у кого-то въ Шев'Ь долженъ храниться одинъ
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очень драгоценный и интересный литературный кладъ, — 
это одно действительно меткое и устроумное сочинеше В. И. 
Аскоченскаго, написанное въ форме рЬчн, произносимой 
кандидатомъ епископства при наречен in его въ арпереи. 
Рйчь новонарекаемаго епископа, сочиненная Аскоченскимъ, 
не только нимало не похожа на те речи, к aid я обыкновенно 
при этихъ важныхъ случаяхъ произносятся, но она имъ 
д!аметрально противоположна по направленш и духу, хотя 
сводится къ темъ же результатам'!,. Въ заправдашнихъ 
рЬчахъ кандидаты обыкновенно говорятъ о своихъ слабо- 
стяхъ и недостоинствахъ,—вообще сильно отпрашиваются 
отъ епископства, боясь, что не пронесутъ обязанностей 
этого сана, какъ сл'Ьдуета. Потомъ едва только къ концу,' 
и то лишь полагаясь на всемогущую благодать Божш и 
на воспособляющую силу молитвъ предс'Ьдящихъ святите
лей, они «щиемлятъ и ни что же вопреки глаголятъ». Но 
рЬчь Аскоченскаго идетъ изъ иного настроешя: его кан
дидата епископства, человекъ смелаго ума и откровенной 
прямой натуры, напоминаетъ «Племянника г-на Рамо». 
Онъ смотрита на жизнь весело и не видитъ никакой на
добности возводить на себя самообвинешя въ тяжкихъ не
достоинствахъ. Напротивъ, нарекаемый епископъ Аскочен
скаго признается, что санъ епископскШ ему издавна весьма 
нравится и очень ему щнятенъ. Онъ разсказываетъ даже, 
каюя м'Ьры и ушшя онъ употребилъ для достижешя своей 
цЬли— быть епископомъ. Потомъ говорить и о своихъ «не
достоинствахъ», но опять по-своему: онъ не ограничивается 
общимъ поверхностнымъ упоминашемъ, что у него есть 
«недостоинства», а откровенно припоминаета ихъ, какъ 
добрый хриетаанинъ добраго времени, стоя mitt на открытой, 
всенародной испов’Ьди. Кандидата доводить свою откровен
ность до того, что «недостоинства» его въ самомъ дЬл'Ь 
какъ-будто заставляютъ опасаться за его годность къ епи
скопскому служенш и за него становится и страшно, и 
больно... Но вдругъ живая душа исповйдника дЬлаетъ бы
стрый взмахъ надъ MipoMb и зритъ оттуда съ высота, что 
и друпе, n p i f l B iu ie  уже яремъ епископства, были не только 
не достойнйе его, но даже и послй таковыми же остались. 
А онъ клянется, что когда ему на епископствЬ станетъ 
жить хорошо, то онъ, какъ умный челов'Ькъ, ни за что не 
станетъ искать никакихъ пустяковъ, не имЬющихъ прямой
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ц'Ьны для счаспя, и «потому гцлемлетъ и ни что же во
преки глаголетъ».

АскоченскШ мий самъ читалъ эту рйчь, замечательную 
какъ въ литературномъ, такъ и , въ исторнческомъ отноше
нии, и читалъ онъ ее многимъ другимъ, пока ,объ этомъ не 
узналъ покойный митрополита московский ИинокентШ Ве- 
шаминовъ. Онъ запретим  Аскоченскому, читать эту рйчь 
и давать ее списывать, а Викторъ Ипатьичъ, часто прибе
гая къ Иннокентш по дйламъ своего изнемогавшаго изда- 
н in и другимъ личнымъ нуждамъ, далъ слово митрополиту 
запрета этотъ исполнить. Въ «Дневнике» Аскоченскаго, ко
торый я, по редакщонной обязанности, весь прочелъ прежде 
пршбрйтешя его редакщею «Историческаго Вестника», нгътъ 
этой ргъчи. Это темъ более удивительно, что въ «Днев
нике» записано множество выходокъ, гораздо менЬе удач
ны хъ, н литературныхъ шалостей, несравненпо болйе не
пристойных!. и дерзкихъ по отношенш къ предстоятелями 
церкви. Можетъ-быть, АскоченскШ вырвалъ эти листы, въ 
у п )ду митрополиту, который, по словами Виктора Ипатьича, 
«просто позволили ему обыскивать свой бумажникъ». Во 
всякомъ случай этотъ литературный шевскШ клади *)• очень

*) Указываютъ еще другой кладъ, оставленный В. И. Аскоченскпмъ 
въ ШевЪ п находящшся, вероятно, п теперь у кого-либо изъ его шев- 
скихъ знакомыхъ. Это обширное его измгбдоваше о тогдашнемъ со- 
стоянш русскпхъ университетов, озаглавленное такъ: «Наши универ
ситеты». в .  Г. Лебединцевъ читалъ эту толстую, листовъ въ 70, руко
пись, написанную въ 1854 иди 1855 г. Въ ней АскоченскШ съ безпо- 
щадною рЪзкостш оеуждаетъ весь строй унпверситетскж и раскры- 
ваетъ недуги нрофессоровъ банковскаго направлетя. Рукопись напол
нена массою самыхъ неприглядныхъ фактовъ, обличавшихъ пустоту 
университетскихъ чтенш, грошовое лнбералышчество нрофессоровъ и 
поврежденность нравовъ студентовъ и пр., п пр. Рукопись шибко хо
дила по рукамъ и произвела въ ученомъ п административномъ Mipi 
бурю, кончившуюся тЪмъ, что безшабашнаго автора, какъ не служа- 
щаго дворянина, посадили на двй недели на гауптвахту при мевскомъ 
ордонансъ-гаузЪ.

Разсказывали въ ту пору, что когда АскоченскШ былъ «прилнчнымъ 
образомъ» доставленъ къ тогдашнему шевскому генералъ-губернатору 
кн. Васильчикову, послЪдпШ далъ Аскоченскому прочесть. ту статью 
изъ Свода Законовъ, которая грозила ему чЪмъ-то въ родЬ высылки 
«въ мйста отдалешшя». АскоченскШ нимало не сробблъ: онъ прочелъ 
статью, положилъ книгу и улыбнулся.

—  Васъ, етало, это забавляетъ?— спроеилъ его добродушный князь 
Васильчиковъ
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интересенъ, какъ для характеристики Самого Аскоченекаго, 
такъ и въ смысле определения прозорливости тЬхъ, кото
рые чаяли видеть въ Викторе ИпатьевичЬ защитника па- 
дающаго авторитета своего сана, съ дозволешемъ иногда 
»обыскивать ихъ бумажники».

ГЛАВА СОРОКЪ ПЕРВАЯ.

ЗагЬмъ еще «последнее сказаше», —  тоже касающееся 
1аевскихъ лреданШ и литературы.

Когда въ «Русскомъ Впстнгть» М. Н. Каткова былъ 
напечатаю, мой разсказъ «Запечапшьнпый Ангелъ», то въ 
нЬкоторыхъ пер]'одическнхъ издашяхъ, при снисходитель* 
ныхъ похвалахъ моему маленькому литературному произве
дешь), было сказано, что «въ немъ передано событие, слу
чившееся при постройке шевскаго моста» (разумеется, 
стираю). Въ разсказЬ идетъ дЬло объ иконе, которую чи
новники «запечатлели» fi отобрали въ монастырь, а ста
роверы, которымъ та икона принадлежала, подменили ее 
кошею во время сдужешя пасхальной заутрени. Для этого 
одинъ изъ старовГровъ прогиелъ съ одною берега ргъки па 
другой при бурномъ ледоходе, по цппямъ.

ВсЬмъ показалось, что мною въ этомъ разсказЬ описана 
шевысал местность и «событие, случившееся тоже въ Kieae». 
Такъ это и остается до сей норы.

Позволю себе ныне заметить, что первое совершенно 
справедливо, авторов—нетъ. Местность въ «Запечатлённом!. 
Ангел!.», какъ fi в о  м н о г и х ъ  и н ы х ъ  моихъ разсказахъ, дей
ствительно, похожа на Шевъ,— чтб объясняется моими при
вычками къ шевекпмъ картинами,, но такого происшесття, 
какое передано въ разсказе, въ Кгевгъ никогда не происхо
дило, т. е. никакой иконы староверъ не кралъ п по цепями, 
черезъ Днепръ не переносилъ. А было, действительно, только

Аскочеискш пожалъ плечами и отвйтплъ:
—  Не думаю, чтобы кого-нибудь забавляла возможность прогуляться 

въ Сибирь. Мн'Ь смешно другое.
Васмьчиковъ не продолжалъ разговора н послалъ его подъ арестъ.
Въ этой запискЬ, по словамъ Лебеднндева, было много очень умнаго, 

дИ.льнаго и справедливаго. такъ что автору было за что посидеть подъ 
арестомъ.

Но гдй эти два едва ли не самыя лучпия произведены ума и пера 
Аскоченекаго? Неужто опн пропади!
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следующее: однажды, когда Ц'Ьни были уже натянуты, одннъ 
калужскШ каменщикъ, по уполномочш отъ товарищей, схо- 
днлъ во время пасхальной заутрени съ ыевскаго берега на 
черниговскШ по цппямъ, но не за иконою, а за водкою, 
которая на той сторонЬ ДнЬпра продавалась тогда много 
дешевле. Наливъ боченокъ водкн, отважный ходокъ пов-Ь- 
силъ его себЬ на шею и, имея въ рукахъ шесть, который 
служилъ ему балансомъ, благополучно возвратился на шев- 
скШ берегъ съ своею корчемною ношею, которая и была 
здесь распита во славу св. Пасхп.

Отважный переходъ по цЬннмъ, действительно, послужилъ 
мне темою для изображения отчаянной русской удали, но 
цель дейс'шя и вообще вся liCTOpiu «Запечатленного Ан
гела», конечно, иная, н она мною просто вымышлена.

20 декабря 1882 г.
С.-Нетербургъ.



ЧОРТОВЫ КУКЛЫ.
ГЛАВЫ И З Ъ  НЕОКОНЧЕННАГО РОМ АНА.

  »

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Въ начал!; истекающаго девятнадцатаго сто.тЬпя въ одной 

семь!; германскаго происхождения родился мальчикъ необык
новенной красоты. Онъ былъ такъ хороши, что въ семь!; 
его не звали его крестнымъ именемъ, а называли его Фебо- 
фисъ или Фебуфисъ, т. е. сынъ Феба. Это имя такъ ему 
пристало, что онъ удержалъ его за собою въ школ!;, а по
томъ оно осталось при немъ во всю его жизнь. Съ возра
с т и .  оказалось, что при телесной красоте ребенокъ былъ 
осчастливленъ замечательными способностями: онъ прекрасно 
учился наукамъ и рано обнаружилъ даръ и страсть къ жи
вописи.

Отецъ Фебуфиса занимался крупными торговыми опера- 
щями и имйл'ь обезпоченное состояше. Онъ хотйлъ, чтобы 
сынъ шелъ по его же дороге, и потому не былъ обрадо- 
ванъ его художественными наклонностями, но мать ребенка, 
женщина очень чувствительная и поэтическая, не любила 
прозаическихъ, торговыхъ заняты мужа и настояла, чтобы 
Фебуфисъ получнлъ возможность следовать своимъ художе
ственным!, влечешямъ.

Мать питала несомненную уверенность, что сына ея ожн- 
даегь слава, и она отчасти не ошиблась.

Отецъ уступили желашямъ сына, поддерживаемыми на
стойчивостью матери, и Фебуфисъ поступили въ высшую 
художественную школу, сначала въ томъ городе, где жили
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его родители, а потомъ перешелъ для усовершенствования 
въ Римъ, гдй на него вскорй же стали указывать, какъ на 
самаго замйчательнаго изъ современныхъ живописцевъ.

Съ течещемъ времени на него обращали внимания больше 
и больше, и онъ вскорй сталъ пользоваться такою извест
ностью, которая ужо довольно близко граничила со славою. 
Были основания вйрить, что невдалеке его ожидаетъ и на
стоящая слава. Характеръ у него былъ веселый, немножко 
заносчивый и дерзкШ со старшими, но безпечный и общи
тельный въ сношешяхъ съ сверстниками, между которыми 
молодой человйкъ имйлъ друзей. Особенно дружны были съ 
нимъ два молодыхъ живописца, прозванные въ своемъ 
кружкй Пикомъ и Ыакомъ. Оба эти молодые люди были 
разныхъ нацюнальностей и несходнаго нрава, но находи
лись въ тйснййшей прнязни и никогда почти не разлуча
лись. За то ихъ и прозвали Пикъ и Макъ,— по Д'Ьтской игр!’»: 
«гдй Пикъ, тамъ Макъ,—Пикъ здйсь— Макъ здйсь,—Пика 
нйтъ и Мака нйтъ». Макъ былъ крупный брюнетъ съ 
серьезным!., даже нисколько суровымъ и задумчивымъ ли- 
цомъ, а Пикъ—розовая, бйлокурая крошка, съ личикомъ 
изъ тйхъ, которыхъ зовутъ «овечьею мордочкой». Макъ 
былъ мыслитель,— его занимали общественные вопросы: онъ 
скорб'Ьлъ о человйческихъ бйдсш яхъ и задумывался надъ 
служебными целями искусства, а Пикъ смотрйлъ на жизнь 
въ розовыя стекла и отрицалъ въ искусстве вей посторон- 
шя Ц'Ьли, кромй самой красоты; притомъ Пикъ любилъ и 
покутить, но только, несмотря на его неразборчивость, онъ 
почти никогда не имйлъ удачи, а Макъ былъ само цйло- 
мудр1е и обладалъ вейми шансами на успйхи, но онъ ихъ 
не добивался; Пикъ находилъ почти вейхъ женщинъ очень 
милыми, а Макъ смотрйлъ на вейхъ равнодушно и все на- 
дйялся когда-нибудь увидйть одну заповйдную женщину по, 
своимъ мыслямъ. Она должна была обладать красотою ду
ховной болйе, чймъ тйлесною,— во всякомъ случай, она 
непремйнно должна была имйть надъ нимъ мнопя нрав- 
ственныя превосходства, особенно въ деликатности чувствъ, 
въ тонкомъ ощущен! и благородства, чести и добра. Она 
должна была не отдйлять его отъ Mipa, какъ любятъ дй
лать мнопя женщины, а роднить его съ высшимъ м:ромъ. 
Если случалось, что Пику и Маку нравилось одно и то же, 
то оно непремйнно нравилось имъ съ разныхъ сторонъ.
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Имъ, иапримйръ, обоимъ нравился Донъ-Жуанъ, и они оба 
оправдывали байроновскаго героя, но совершенно съ раз- 
личныхъ сторонъ: Пикъ находилъ, что переменять привя
занности очень весело, а Макъ любилъ Жуана за то, что 
онъ открывалъ во вейхъ любившихъ его женщинахъ об- 
манъ, и не хотйлъ довольствоваться фальсифйкащею чув
ства. Несмотря на такое несходство во взглядахъ, Пикъ и 
Макъ были, однако, очень дружны: Пикъ уважалъ въ Макй 
его думы и даже заботы о служебныхъ задачахъ искусства, 
а Макъ любилъ въ Пикй искренность, съ какою онъ вос
хищался каждымъ даровашемъ, кромй своего собственнаго. 
Оба они жили вмйстй, не богато и не бйдно, какъ жило 
въ то время множество людей ихъ среды.

Фебуфиса отыскалъ Пикъ и сказалъ нелюдимому Маку:
—  Пойдемъ, посмотримъ человйка съ большимъ дарова

шемъ.
•— Въ чемъ же онъ проявилъ свои даров алия?
— Прекрасно пншетъ.
—  Что же онъ пишетъ?— спросилъ Макъ.
—  Все.
— Все?.. Это много. Пойдемъ и посмотримъ все.
— Да, а вотъ ты можешь научить его выбирать лучшее.

1 Они пошли и подружились сразу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
У Фебуфиса не было недостатка въ фантазш, онъ пре

красно сочинялъ болышя и очень сложный картины, ри
сунокъ его отличался правильностью и смйлостью, а кисть 
его блистала яркою колоритностью. Ему почти въ одина
ковой степени давались сюжеты религюзные и историче- 
ci;ie, пейзажъ и жанръ, но особенно плйняли вкусъ и чув
ство фигуры въ его любовныхъ сценахъ, которыхъ онъ пи
салъ много и которыя часто заходили у него за предйлы 
скромности.

Въ иослйднемъ родй онъ позволялъ себй больная воль
ности, но гращя его рисунка и живая прелесть колорит- 
наго письма отнимали у этихъ произведенШ впечатлйн!е 
скабрезности и на выставкахъ появлялись такие сюжеты 
Фебуфиса, какие отт, художника менынихъ дарованШ ни за 
что не были бы приняты. Съ другой же стороны, соблаз
нительная прелесть картинъ этого рода привлекала къ нимъ
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внимаше самой разнообразной публики и находила ему 
щедрыхъ покупателей, которые не скупились на деньги.

Такимъ образомъ росло его имя, и онъ получалъ такой 
значительный заработокъ, что уже не только не требовалъ 
никакой поддержки отъ родителей, но когда отецъ его 
умеръ, и дЬла ихъ пошатнулись, то Фебуфисъ уступилъ 
свою долю отцовскаго. наследства брату и сестр'Ь и сталъ 
присылать значительный суммы нЬжно любимой матери.

Пикъ всему этому шумно радовался, а Макъ серьезно 
модчалъ или, когда Пикъ очень надоЪдадъ ему своими вос
торгами и восклицалъ:

— О, до чего онъ можетъ достичь!
Макъ отвечалъ:
•— До всего; я  боюсь, что онъ до чего хочешь достигнетъ.
— Н'Ьтъ, съ К'Ьмъ его можно сравнить?
— Съ Ванъ-деръ-Пуфомъ,— отв'Ьчалъ Макъ.
Ванъ-деръ-Пуфъ было шуточное прозваше для тЬхъ, кто

подавалъ болышя надежды съ сомнительными послЬдачнями.
Пикъ за это сердился и находилъ, что Фебуфисъ похожъ 

на Луку Кранаха, котораго онъ очень любитъ и имЬетъ 
нЬкоторыя его свойства.

—  Въ чемъ же это проявляется?—спрашивалъ Макъ.
— Въ дарованш, въ смЬломъ характере и въ уменье 

гордо держать себя съ великими Mipa.
Макъ отвЬчалъ, что лучшее умЬнье держать себя съ 

тъми, кто почитаешь себя великими Mipa, это — стараться 
не входить съ ними ни въ какая сношешя.

— А если это нельзя?
— Ну, тогда быть отъ нихъ какъ можно дальше.
— Э, братъ, это сочтутъ за робость и унижеше.
— ПовЬрь, что въ этомъ только и есть настоящее вели- 

nie, которое и они сами чувствуютъ и которое одно можетъ 
уязвлять ихъ пустую надменность.

—  Ну, ты, Макъ, вЬдь аскетъ. Этакъ жить, такъ нельзя 
будетъ сделать ничего достойнаго въ Mipb.

А Макъ, наоборотъ, думалъ, что такъ только и можно 
что-нибудь сделать самое достойное.

— А именно что?
— Прежде всего сберечь свое достоинство.
—  Ты все о своемъ достоинстве,— все только о томъ, что 

для себя.



—  94 —

—  ГГЬтъ, сохранеше «достоинства» это не «только для 
себя», а это потомъ пригодится и для другихъ.

Студно Фебуфиса искали посещать самые разнообразные 
путешественники, но достигали этого не всЬ, кто хотЬлъ. Онъ 
допускалъ къ себе только или извЬстныхъ знатоковъ и цЬ- 
пнтелей искусства, или людей высокаго положешя, внима- 
H ie  которыхъ ему льстило и которыми онъ по преимуще
ству продавалъ свои картины для ихъ музеевъ и палаццо, 
и всегда за дорогую Ц'Ьну. Но и при этомъ онъ давалъ еще 
много произвола своимъ художественными нрихотямъ и ка
призами, очень часто доводимыми имъ до непозволительной 
дерзости и пренебрежения къ сану и светскому положенно 
своихъ важныхъ посетителей. Онъ продавалъ имъ часто не 
то, чтб они желали бы у него прюбрЬсть, а то, чтб онъ 
самъ соглашался уступить имъ, всегда съ затаенными и 
мало-скрываемымъ намйрешемъ заставить ихъ иметь передъ 
собою сюжетъ, который могъ служить имъ намекомъ, нопре- 
комъ или неприятными воспоминатемъ.

Пикъ находили это прекрасными и художественными, а 
Макъ называли фигдярствомъ.

Произведетя Фебуфиса были въ моде, а притомъ же 
тогда было въ модЬ и потворство капризами художниковъ, 
и потому сколько-нибудь замечательными изъ нихъ много 
позволяли. Люди, самые деспотичные и грозные, требовав- 
iuie, чтобы самые ученые и заслуженные люди въ ихъ при- 
сутствш трепетали, сносили отъ художниковъ весьма часто 
непозволительный вольности. Художниковъ это баловало и 
не все изъ нихъ умели держать себя въ предЬлахъ уме
ренности и забывались, но, къ удивленно, все это имъ схо
дило съ рукъ въ размерахъ, непонятныхъ для нынешияго 
реальнаго времени.

Особенно они были избалованы женщинами, но ещо 
больше, пожалуй, деспотами, которые отличались своею 
грозностью и недоступностью для людей всехъ ранговъ и 
положешй, а, между темъ, даже какъ-будто находили удо- 
вольсше въ томъ, что художники обращались съ ними без- 
церемонно.

Такое было время и направлеше.
Фебуфисъ какъ первенствовали между собратьями въ 

искусстве, такъ же отличался смелостью и въ художествен- 
ныхъ фарсахъ и шалопайствахъ. У него было много любов-
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ныхъ нриключенШ съ женщинами, принадлежавшими къ 
самымъ разнообразнымъ слоямъ въ Риме, но была и одна 
привязанность, болгЬе прочная и глубокая, чЬмъ друия. Эта 
любовь была замечательно красивая, бледная девушка-рим
лянка, по имени Марчелла. Она любила красавца-иностранца 
безъ памяти и безъ всякаго расчета, а онъ и ее цРнилъ 
мало. Онъ былъ больше всего занятъ гЬмъ, что съ успехомъ 
соперничалъ съ моднымъ кардинаюмъ въ благорасположе- 
niii великосвЬтскнхъ римлянокъ и высокорожденныхъ путе- 
шественницъ, или, наскучивъ этимъ, охотно пнлъ и дрался 
кулаками въ тавернахъ за мимолетное обладание тою или 
другою изъ тамошнихъ посетительницы По первой катего- 
pin подвиги его восходили до дуэлей, угрожавшихъ ему 
высылкою изъ тогдашней папской столицы, а по второй 
деда кончались потасовками или полицейскимъ призывомъ 
къ порядку, чтб тоже тогда въ художественномъ Mipe не 
почиталось за дурное и служило не въ укоръ, а, наобо- 
ротъ, слыло за молодечество.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Сказано, что между любовными истор1ями Фебуфиса была 

одна, которая могла его кое-къ-чему обязывать. Это то самое, 
чтб касалось красивой и простосердечной римской девушки, 
по имени Марчеллы. Она была безвестнаго происхождешя и 
имела престарелую мать, которую съ большимъ трудомъ 
содержала своею работой, но замечательная красота Мар
челлы сделала ей большую известность. Не одинъ Фебуфисъ 
былъ плененъ этою красотой, — молодой, тогда еще мало
известный, патрютъ Гарибальди, на одномъ изъ римскихъ 
празднествъ, тоже подалъ Марчелле цветокъ, снявъ его со 
своей шляпы, но Марчелла взяла цветокъ Гарибальди и ве
село перебросила его Фебуфису, который поймалъ его и, 
поцЬловавъ, прнкололъ къ своей шлянЬ. Гарибальди внде.лъ 
это, послалъ имъ обонмъ поцЬлуй и крикнулъ: «счастливаго 
успеха влюбленными!» Сближеше ихъ было очень близко и 
оригинально. Расположешя Марчеллы искали мноие и въ 
числе претендентовъ на ея руку были и богатые люди: въ 
числе такихъ былъ одинъ иармезанецъ. Марчелла его не 
любила, но мать ея, указывая на свое нездоровье и пре
клонные годы, требовала отъ дочери «маленькой жертвы». 
Марчелла согласилась на жертву и сделалась невЬстой, но
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подъ самый день свадьбы пошла помолиться МадоннЬ и 
безотчетно постучалась въ дверь Фебуфнса. Сюда привела 
ее нестерпимая любовь, съ которою она напрасно боролась, 
и она вышла отсюда только черезъ нисколько дней и пошла 
къ пармезанцу сказать, что уже не можетъ быть его женою. 
Но Фебуфисъ, какъ мнопе баловни женщинъ, не хотЬлъ 
оцЬнить лучше другихъ постулокъ Марчедлы и скоро охла- 
дЬлъ къ ней, какъ къ прочимъ. Эта побЬда только вплела 
новый листокъ въ его любовные лавры, а Марчеллу позна
комила съ чувствами матери. Пикъ былъ этимъ смущенъ, 
а Макъ оскорбленъ и разгнЬванъ: онъ пересталъ говорить 
съ Фебуфисомъ и не сталъ давать ему руку.

—  Это слишкомъ ужъ строго,—говорилъ Пикъ.
Макъ на это не отвЬчалъ, но, встрЬтивъ однажды Мар

челлу, сказалъ ей:
— Какъ ты живешь нынче, добрая и честная Марчелла?
— Ты меня называешь доброю!
—  И честною.
—  Спасибо; я  живу ие худо,— отвечала Марчелла.— Съ 

тЬхъ поръ, какъ у меня есть дитя, я работаю вдвое и, пред
ставь себЬ, на все чувствую новыя силы.

— Но ты исхудала.
— Это скоро иройдетъ.
— А ты мн'Ь скажи... только скажи откровенно.
— О, все, чтб ты хочешь... Я знаю тебя—въ тебЬ бла

городное сердце.
—  Согласись быть моей женой.
— Женою?.. Спасибо. Я знаю, что ты благороденъ и

добръ... Женою!.. Н'Ьтъ, милый Макъ, я уже никогда не 
буду ничьею женой.

—  Почему?
— Почему?— Марчелла покачала своею красивою головой 

и отвечала:— Я вЬдь люблю! РазвЬ ты хочешь, чтобы между 
нами всегда былъ третШ въ поминЬ? НЬтъ, милый Макъ, я 
любила и это останется вЬчно. Полюби лучше другую.

Но благородство и гордость Марчедлы были подвергнуты 
слишкомъ тяжелому испытанно: мать ее безпрестанно уко
ряла ихъ тяжкою бЬдностью,— ея ирестарЬлые годы требо
вали удобствъ и покоя,—дитя отрывало руки отт, занятШ,— 
бЬдность всЬхъ ихъ душила. О МарчеллЬ пошли недобрые 
слухи, въ которыхъ имя доброй дЬвушки связывалось съ
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именемъ богатаго иностранца. Къ сожалЬшю, это не было 
пустою басней. Марчелла скрывалась отъ всЬхъ и никому 
не показывалась. Пикъ и Макъ о ней говорили только одинъ 
разъ и очень немного. Пикъ сказалъ:

—  Слышалъ ты, Макъ, что говорить о Марчелл'Ь?
—  Слышалъ,— отвЬчалъ Макъ, сидя за мольбертомъ.
—  И что же, ты этому вЬришь или не вЬришь?
— ВЬрю, конечно.
— Почему же конечно? Ты в'Ьдь былъ о ней всегда хо- 

рошаго мнЬшя.
Макъ отошелъ отъ мольберта, иосмотрЬлъ на свою кар

тину и, помедлнвъ, сказалъ:
— Я о ней и теперь остаюсь хорошаго мнЪнш.
Теперь Пикъ помолчалъ и потомъ спросилъ:
-— Разв'Ь она не могла поступить лучше?
— Не знаю, можетъ-быть, и не могла.

Значить, у нея нЬтъ воли, нЬтъ характера?
— Ты спроси объ этомъ того, кто устроилъ испытан!'е 

для ея волн п характера.
—  Но она могла выйти замужъ?
-— Не любя? \
— Хотя бы и такъ.
—  Или... быть-можетъ, даже любивши другого?
— Ну, и все было-бъ лучше.
—  Можетъ-быть, только она тогда не была бы тою Мар- 

челлой, которая стоила бы моего лучшаго мнЬшя.
—  А теперь?,
—  Изъ двухъ золъ она выбрала то, которое меньше.
—  Меньше!.. Продать себя... это ты считаешь за мень

шое зло?
—  Не себя.
— Какъ не себя? Неужто этотъ богачъ Ьздитъ къ ней 

читать съ нею Петрарку или Данте?
— НЬтъ; она продала ему свое прекрасное тЬло и, на- 

вЬрное, не оиЬщала отдать свою душу. Ты различай между 
л  и мое: я— это я вт, своей сущности, а тЬло мое—только 
моя принадлежность. Продать его—страшная жертва, но про
дать свою душу, свою правду, обЬщаться любить другого— 
это гораздо нодлЬе, и потому Марчелла дЬлаетъ меньшее зло.

— Есть еще средство!— замЬтидъ Пикъ.
—  Какое?
Сошшешя Н. С. ЛЬскоза. Т. XXXI. 7
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— Прекратить свою жизнь. Смерть лучше позора.
Макъ сложила» руки и сказалъ:
—  Какъ, убить себя?!. ЖенщинЬ убить себя за то, что 

ее бросили, и бросить на вс’Ь мученья нищеты свою мать 
и своего ребенка?.. И ты это называешь дучшимъ? НЬтъ, 
это не лучше. Лучше перенести все на себЬ и... Впрочемъ, 
иди лучше, Пикъ, читай уроки о чести другому,— мы о ней 
больше съ тобою никогда но должны говорить.

—  Хорошо,—отвЬчалъ Пикъ:—но ты мнЬ никогда не до
кажешь...

— Ахъ, оставь про Доказательства! Я никогда тебЬ и не 
буду докалывать того, чтб для меня ясно, какъ солнце, а ты 
знай, что доказать можно все на свЬтЪ, а въ жизни вЬрныя 
доказательства часто стбятъ менЬе, чЬмъ вЬрныя чувства.

Въ отношешя Марчеллы Макъ имЬлъ «вЬрныя чувства» 
и вЬрно отгадывалъ, чтб двигало ея поступками. Друг!о о 
ней позабыли,— Фебуфисъ ею не интересовался. Онъ ст. той 
поры имЬлъ много другихъ успЬховъ у женщинъ, который, 
помимо своей красоты, льстили ого самолюб]ю, и вообще 
шелъ на быстрыхъ нарусахъ при слабомъ рулЬ, который 
не правилъ судномъ, а предавалъ его во власть случайнымъ 
течешямъ. Въ характерЬ его все болЬе обозначались при
знаки необузданности и своевол!я. УспЬхи его туманили. 
Онъ становился капризенъ.

Я хотЬлъ бы знать, чего онъ хочетъ?—говорила» Пикъ.
—  А я не хотЬлъ бы объ этомъ знать, по знаю,—отвЬ

чалъ Макъ.
— Чего же онъ хочетъ?
•— Своей погибели,— н опа будетъ его удЬломъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Фебуфису было около тридцати лЬтъ, когда онъ сбылъ 

съ рукъ исторш Марчоллы и потомъ въ Tenenie одного 
года сдЪлалъ два безумные поступка: во-первыхъ, онъ по- 
слалъ дерзкий отказа» своему правительству, которое, ио его 
мпЬшю, недостаточно почтительно приглашало его возвра
титься на родину, чтобы принять руководство художествен
ными работами во дворцЬ его государя; а, во-вторыхъ, 
произвелт» выходку, скандализовавшую цЬлую столицу. Жена 
одного изъ нностранныхъ дипломатовъ при паиЬ удЬлила 
Фебуфису какую-то долю какого-то своего внимашя и ио-
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томъ,—какъ ему показалось,— занялась кардиналомъ. Фе- 
буфисъ вскнпЬдъ гнЬвомъ и выставилъ у себя въ мастер
ской самую неприличную картину вч. родЬ извЬстной клас
сической Pandora. На этомъ полотнЬ опъ изобразилъ упо
мянутую красивую даму въ объяттяхт» знаменнтаго вт» свое 
время кардинала, а себя поставилъ блиаъ нихъ вмЬсто са
тира, котораго отводить старуха со свЬчкой.

Картина эта представлялась забавною и Ьдкою всЬмъ, 
кромЬ малоразговорчиваго Мака.

Твое ифломудрш оскорблено моею Пандорой?—спро
сили его одназкды вечеромъ, сидя за виномъ, Фебуфисъ.

Макъ црервалъ свое долгое молчашо и отвЬтилъ ему:
— Да, съ этой поры я пс перестану жалЬть, чЬмъ ты 

способень заниматься.
— Снособонъ!.. Какъ это глупо! Я способенъ заниматься 

нг.Ьчъ... и я, наконецъ, не понимаю, почему иногда но по
зволить себЬ шалость.

Ты называешь это шалостью?
- Конечно. А ты?

— Ilo-моему, это низость, это растлите другихъ и са
мого себя.

• Такъ ты видишь здЬсь одинъ цинизмъ?
Н'Ьтъ, я вижу все, чтб здЬсь есть.
Что же, нанримЬръ?

- Задоръ н вызовъ на борьбу людей, которыхъ не отбить 
трогать.

•— Отчего? Они стоятъ довольно высоко и трогать ихъ 
не безопасно.

А-га! такъ тебЬ это доставляетъ удовольсше?
И очень большое.

Макъ тихо двинулI. плечами и, улыбнувшись, сказалъ:
—  Я предпочелъ бы беречь свои силы, чЬмъ ихъ такъ 

раскидывать.
—  Въ такомъ случаЬ, всЬ тЪ, кто желаетъ заслужить 

себЬ одобреше иластой, нмЬютъ теперь отличный случай 
достичь этого,— стбитъ только обнаруживать пренебрежете 
Пандорп. Ты это дЬлаешь?

Макъ посмотрЬлъ на него пристальньшъ взглядомъ п 
ск аз аль:

Ты не задерешь мепя! Я не есорюсь изъ-за пустя- 
кчшч» и не люблю, когда ссорятся. МнЬ нЬтъ дЬла до тЬхъ,

7*
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которые ищутъ для себя расположения у властей, но мн'Ь 
нравятся тЬ, которые не задираются съ ними.

—  Ну, не хитри, Макъ, ты— скрытый аристократа.
Пожалуй, я— аристократа, въ томъ смыслЬ, что я не

хочу подражать слугамъ, передразнивающимъ у себя на за
стольной своихъ господъ. Я совсЬмъ не интересуюсь этими... 
господами.

—  Другими словами, ты березкешь себя для чего-то луч- 
шаго.

— Очень быть можетъ.
Фебуфисъ ему насмЬшливо поклонился.
—• Можешь мнЬ и не кланяться,— спокойно сказалъ ему 

Макъ.
И Макъ, заплатит, свои деньги, ушелъ ранЬе другихъ 

из'ь таверны.
Об'Ь выходки Фебуфиса, какъ и слЬдовало ожидать, не 

прошли даромъ: первая оскорбила правительство его страны 
и Фебуфису нельзя было возвратиться на родину, а вторая 
подняла противъ него страшную бурю въ самомъ Рим! и 
угрожала худозкнику наемнымъ убШствомъ.

Фебуфисъ отнесся къ тому и къ другому съ полнымъ 
легкомьишемъ и дазке бравировадъ своимъ иолозкегпемъ: онъ 
ни съ того, ни съ сего написалъ своему государю, что очень 
радъ не возвращаться, ибо изъ всЬхъ формъ правлешя 
иредночитаетъ республику, а насчетъ картины, компромети
ровавшей даму и кардинала, объявилъ, что это «мечта 
живописца», н позволяли ее видЬть посЬтителямъ.

Въ это самое время но ЕвршгЬ путешествовали одинъ 
молодой герцогъ, о которомъ тогда говорили, будто онъ рас
полагали неемЬтными богатствами. О немъ то!да было очень 
много толковъ; увЬряли, будто онъ отличался необыкновен
ною смЬлостыо, щедростью и непреклонностью какихъ-то 
своихъ совершенно особенныхъ и твердыхъ убЬзкдешй, съ 
которыми, долго ли, коротко ли, придется посчитаться очень 
многими. Это дЬлало его интересными со стороны полити
ческой, а въ то зке время герцогъ слылъ за большого зна
тока и цЬнителя разнообразныхъ произведен iii искусства и 
особенно зкивописи.

ВысокШ путешественники прибыли въ Римъ полуинко- 
гнито изъ Неаполя, гдЬ всЬ имъ остались очень довольны. 
ПапскШ Римъ ему не понравился. Разсказывали, будто онъ
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сказалъ какому-то дипломату, что «дЬло поповъ—молиться, 
но не ихъ дЬло править», и не только не хотЬлъ прини
мать здЬсь никакихъ офищальныхъ визитовъ, но даже не 
хотЬлъ осматривать и многихъ замЬчательностей вЬчнаго 
1-орода.

Властямъ, который надЬялись вступить съ гсрцогомъ въ 
иЬкоторыя сношешя, было крайне непр1ятно,- что онъ со- 
бирался уЬхать отсюда ранЬе, чЬмъ предполагалось по марга- 
руту.

Говорили, будто одному изъ наиболЬе любимыхъ иуте- 
шественникомъ лицъ въ его свитЬ былъ нредложенъ бога
тый подарокъ за то, если оно сумЬетъ удержать, герцога 
на определенное по маршруту время. Это лицо,— кажется, 
адъютантъ,—любя деньги и будучи смЬло и находчиво, по
заботилось о своихъ выгодахъ и сумЬло заинтересовать сво
его повелителя разсказомъ о скандалезномъ происшествш 
■ I. i;:ip'rniii>ii> Фебуфиса, которая какъ разъ о ту пору оскор- 
«-п i i римекихъ мииаховъ.и о ней шелъ говоръ въ художе- 
'I  ценных ь кружка\ъ и нъ свЬтскихъ гостиныхъ.

Хитрость молодого царедворца удалась вдвойнЬ: герцогт, 
заинтересовался разсказомъ и пожелалъ посЬтить мастер- 
екую <|>ебуфяса. Этимъ предпочтетемъ онъ могъ нанести 
уьолъ властными монахами, и отъ этого одного у него про
пил  хандра, но зато она елншкомъ рЬзко уступила мЬсто 
иетернЬнйо, составлявшему самую сильную черту характера 
герцога.

Фебуфисъ входили въ круги идей, для него посторонннхъ, 
а неожиданно получили новое значеше.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Тотъ лее самый адъютантъ, которому удалось произвести 

иеремЬну въ расположены высокаго путешественника, былъ 
носланъ къ Фебуфису извЬстить его, что такая-то особа, 
путешествующая подъ такимъ-то инкогнито, желаетъ завтра 
быть въ его мастерской. Фебуфису показалось, что это 
• 11.11 по какъ будто надменно, и его характеръ нашелъ себЬ 
д|.1;гь пищу.

ГазвЬ ваши герцогъ такъ любитъ художество?—сиро- 
(иль онъ небрежно у адъютанта.

Да, герцогъ любитъ искусство.
И что-нибудь въ немъ понимаетъ?
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—  Какъ вы странно спрашиваете! Герцогъ прекрасный 
цЬнитель въ живописи.

—  Я слыхалъ только, чтб онъ хорогаШ покупатель.
—  Н'Ьтъ, я  говорю вцмъ именно то, чтб и хочу сказать: 

герцогъ— хорошШ нпмнтель.
—  Быть цЬнителемъ, вто значить не только знать тех- 

нику, но им'Ьть ношгпя о благородных!» задачах!» искусства.
—  Мм... да!.. Онъ ихъ имЬетъ.

Въ такомъ разЬ вы повозите его къ Маку.
—  Кто это Макъ?
—  Макъ? Эго мой славный товаршцъ и славный худож

ники. У него превосходный идеи, и я когда-то пользовался 
его совЬтомт, и даже началъ было картину «Бросься внизъ*, 
но не мои, справиться съ этою идеей.

—  Бросься вишь?
—  Да... «Бросься снизь».
Гостю показалось, что хозяинъ надъ нимъ обидно шутитъ, 

н онъ сухо отвЬтилъ:
Я но понимаю такого сюжета.

—  Позвольте усомниться.
Я не имЬю привычки шутить съ незнакомыми.

—  «Бросься внизъ»— это изъ Евангелгя.
—  Я не знаю такого текста.
—  Сатана говоритъ Христу: «бросься внизъ».
Адъютаитъ сконфузился и сказалъ:
—  Вы нравы, я  вспоминаю,— это сцепа на кровлЬ храма?
—  Вы называете это «сценою»? Пу, прекрасно, будь 

по-вашему: станемъ называть евангельская собьгпя «сце
нами», но, впрочемъ, все дЬло въ благородствЬ задачи. 
Обыкновенно вЬдь нигаутъ сатану съ рожками, и оиъ при- 
глашаетъ Христа броситься за каыя-то царства... Но идеЬ 
Мака выходило совсЬмъ не то: его сатана очень внуши
тельный и практически господннъ, который убЬждаетъ вдох- 
повоннаго правдолюбца только снизойти съ высотъ его 
духовнаго настроеи1я и немиожко «броситься внизъ», придти 
отъ правды Бога къ иравдЬ горцоговъ и королей, войти съ 
нимъ въ союзъ... а Христосъ, вы знаете, этого не сдЬлалъ. 
Макъ думаетъ, что у нихъ шло дЬло объ этомъ, и что Хрн- 
стосъ на это не согласился.

—  Да, конечно. Это тоже интересно... По герцогъ вообще 
хочетъ видЬть всЬ ваши работы.
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—  Двери моей студш открыты и нашъ повелитель мо
жетъ въ нихъ войти, какъ и всякШ другой. ,

—  Онъ непременно желаете быть у васъ завтра.
—  Непременно завтра? k
— Да.
—  Въ такомъ случае, лучше пусть онъ нридетъ после

завтра.
— Позвольте!.. Но почему жо послезавтра, а не завтра?
—  А почему именно непременно завтра, а не послезавтра?
—- НЬтъ, ужъ позвольте завтра!
—  Нетъ, послезавтра!
Адъютантъ молча хлопнулъ несколько разъ главами, чтб 

составляло его привычку въ минуты усиленныхъ соображс- 
шй, и проговорили:

Что же это значить?
— - Ничего, кромЬ того, чтб я  вамъ сказали, —  отвЬчалъ 

Фебуфип, и, вспрыгнувъ на высокш табуреть передъ боль
шим). vi.ii и ми, который расписывали, взялъ въ руки кисти 
и палитру.

Все существо его ликовало и озарялось торжествсмъ въ 
• амомъ его люби.чомъ род!.: они могъ глядеть свысока на 
етоявшаго около него свЬтскаго человека, присланнаго мо
гущественными лицоыъ, и, такими образомъ, унижали и 
посла, н самого пославшаго.

Адъютантъ не скрывали своего ненрштпаго положен in и 
сказалъ:

II пе могу передать герцогу такого ответа.
Отчего?
Онъ не терпеть отказовъ.
Ну, нечего делать, потериитъ.

—  Онъ не согласится остаться здесь до послезавтра.
- Человекъ, KOTopi.nl такъ любить искусство, согласится.

—  Онъ назначили завтра вечеромъ уехать.
■— Онъ самъ себЬ господинъ и всегда можетъ отсрочить.
Адъютантъ разсмеялся и отвечали:
—  Вы оригинальный человЬкъ.
—  Да, я не рабская кошя.
—  Безъ сомнешя, герцогъ можетъ остаться везде, сколько 

ему угодно; но поймите жо, что съ ними но принято такъ 
обходиться. Ему нельзя диктовать.

—  Значить, у него есть характере?
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— II очень большой.
—  Да, говорить, и я слышалъ —  это интересно! Такъ 

вотъ мы его испробуемъ: вы скажите ему, что такъ и быть, 
пущу его къ себЬ, но только послезавтра.

—  Прошу васъ, оставьте это, маэстро!
—  Пе могу, господннъ адъютантъ, не могу, — я тоже,—■ 

рекомендуюсь вамъ,— человЬкъ упрямый.
—  На что вамъ его сердить?
—  По совЬсти сказать, ни на что, но мнЬ теперь взошла 

въ голову такая фантаз1я, и вы со мною, съ позволения ва
шего, пи чорта но подЬлаете ради всЬхъ герцоговъ вмЬстЬ 
и порознь.

—  Вы дерзки.
—  Хотите дуэль?
—  Очень хотЬлъ бы, но, къ сожалЬнио, я теперь не могу 

принять дуэли.
—  Почему?
—  Конечно, не потому, что я не желаю насъ убить или 

страшусь быть убитымъ, но потому, что я состою въ свитЬ 
такого лица, иутешестшо котораго не должно сопровождаться 
никакими скандалами.

—  Хорошо, не нужно дуэли, но я  вамъ предлагаю пари.
—  Какое? въ чемъ оно состоять?
—  Оно состоитъ вотъ въ чемъ: мнЬ кажется, будто я 

знаю вашего герцога больше, чЬмъ вы.
—  Это интересно.
—  Да, и я это утверждаю и держу пари, что если вы 

передадите ему то, чтб я вамъ сказалъ, то онъ останется 
здЬсь еще на день.

—  Ни за что на свЬгЬ!
—  Вы ошибаетесь.
—  Оставимъ этотъ разговоръ.
—  А я вамъ ручаюсь, что я не ошибаюсь; онъ чудеспо 

прождетъ до послЬзавтра, и я  вамъ совЬтую принять пари, 
которое я предлагаю.

—  Я желалъ бы знать, въ чемъ же будетъ заключаться 
самое пари?

—  Въ томъ, что если вашъ повелитель останется здЬсь 
па три дня, то вы безъ всякихъ отговорокъ должны испол
нить то, что я закажу вамъ; а если опъ не останется, то 
я  исполню любое приказаше, какое вы мнЬ дадите. Наши
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шансы равны, и даже, если хотите знать, я рискую больше, 
чймъ вы.

-— Чймъ?
—  Я не буду знать, точно ли вы передадите мои слова.
—  Я передамъ ихъ вт, точности; но, въ свою очередь, я 

могу принять ваше у слови; только вт, томъ случай, если въ 
заказй, который вы мн4 намйрены сдйлать въ случай моего 
проигрыша, не будетъ ничего унизительнаго для моей чести.

—  Безъ сомнйшя.
—  Въ такомъ случай...
—  Вы принимаете мое пари?
—  Да-
-— Эго прелестно: мы заключаемъ пари на герцога.

- Мнй неприятно, что вы надъ этимъ смйстесь.
—  Я  не буду смйяться. Пари идетъ?

Извольте.
Я подаю вамъ мою руку съ самыми серьезными на- 

мйрен!ями.
Я съ такими же ее принимаю.

Молодые люди ударили по рукамъ, и офицеръ откланялся 
и ушелъ, а Фебуфисъ, проводивъ его, отправился въ кафе, 
гдй провелъ нйсколько ч асов ъ  съ своими знакомыми и ве
село шутнлъ съ красивыми служанками, а  когда возвра
тился вечеромт, домой, то нашелъ у себя записку, въ кото
рой было написано:

с Он ъ остается здйсь съ тймъ, чтобы быть у васъ въ 
студш послйзавтра».

Фебуфисъ небрежно смялъ записку и, улыбнувшись, на- 
писалъ и послалъ такой же коротки! отвйтъ. Въ огвйтй 
этомъ значилось слйдующее:

«.Онъ пробудетъ здйсь три дня».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
СлйдующШ день Фебуфисъ провелъ, по обыкновенно, за 

работой и принималъ нйсколькихъ иностранцевъ, которые 
внимательно осматривали его талантливым работы, а втайнй 
всего болйе заглядывались на Messaline dans la logo de 
Lisiscn, которая занимала большое и видное мйсто. Картина 
во весь день не была задернута гобеленомъ, и ее видйлн 
вей, кто поейтилъ студш.

Потомъ Фебуфисъ былъ во вейхъ тйхъ мйстахъ, которыя
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имЬлъ въ обычай носЬщать ежедневно, но вернулся домой 
нЬсколько ранЬе и, запершись дома съ слугою, занялся нри- 
ведетемъ своей мастерской въ большой порядокъ.

Семейство жедчнаго, больного скульптора, обитавшее въ 
пшкнемъ жильЬ, которое находилось нодъ ателье Фебуфнса, 
очень долго слышало шумъ и возню отъ нередвигашя тяже- 
лыхъ мольбертовъ. Мозкно было думать, что художника, 
наскучилъ старымъ раснолозкешемъ своей мастерский, или 
ему, мозкетъ-быть, пришла фантаз1я исполнить какую-ни
будь новую затЬю съ Messaline dans la loge de Lisisca.

Это такъ и было.
Н а слЬдующШ день догадки иижняго семейства подтвер

дились и разъяснились: тотчасъ нослЬ ранней ciecTbi мастер
скую Фебуфнса носЬтилъ именитый путешественникъ въ 
сопровождены двухъ лицъ изъ своей свиты.

Одинъ изъ нихъ былъ престарЬдый, но молодяпцйся 
саповникъ, во фракЬ и съ значительным'!, количсствомъ 
звЬздъ. Онъ былъ первый совЬтникъ герцога но всЬмъ 
дЬламъ, касающимся иностранныхъ сношеиШ, и занималъ 
должность начальника этого ведомства. Въ числЬ звЬздъ, 
украшавшихъ его лацкана, были и такая, которыхъ никто 
другой, кромЬ его, не имЬлъ. Старецъ носилъ превосходно 
взбитый на голов’Ь иарикъ, блистадъ бЬлЬйшими зубами и 
былъ нодрисованъ и зашиурованъ въ корсетъ. ЛЬта его 
были неизвестны, но онъ держался бодро, хотя и вздра- 
гивалъ точно подъ ударами вольтова столба. Чтобы маски
ровать это непроизвольное движете, онъ отъ времени до 
времени дЬлать то же самое нарочно. Въ существЬ это 
была дипломатическая харпя, вся ужо выцвЬтшая, но еще 
кое-какъ разбираемая при случай. Въ немъ была смЬсь 
джентльмена, маркиза и дворецкаго, но утверждали, будто 
въ дЬлахъ онъ ловокъ и очень находчивъ. Другой при 
герцогЬ былъ тотъ самый молодой адыотантъ, съ ко
торымъ Фебуфисъ держалъ свое пари о «завтра и нослЬ- 
завтра».

Самъ герцоп. и оба его нровозкат ыо были въ обыкпо- 
венномъ нартнкулярвомъ нлатьЬ, въ которомъ, впрочемъ, 
герцогъ держался совсЬмъ по-военному. Онъ былъ пред
ставительный и дазке красивый мужчина, имЬлъ очень широ- 
icia манеры и глядЬлъ какъ человЬкъ, который не боится, 
что его кто-нибудь остановить; онъ поводила» плечами, какъ-
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будто на немъ были эполеты, и шелъ легко, словно только 
лишь изъ милости касался ногами земли.

Взойдя въ atelier, герцогъ окинули все помещен ie гла
зами и удивился. Они какъ-будто увидали совсемъ не то, 
чтб думали найти, и остановился посреди комнаты, насу- 
нивъ брови, и, оборотись къ адъютанту, сказать:

—  Это пе то.
Адъютантъ покраснели.
— Это не то, — повторили громко герцогь и, сдЪлавъ 

шаги впереди, подали художнику руку.
Фебуфисъ ему поклонился.
—  А где же это?
Фебуфисъ смотрели съ недоумешемъ то на герцога, то 

на его нровожатыхъ.
— Я спрашиваю это... то, чтб у васъ есть...
— Здесь решительно все, чтб можетъ быть достойно 

вашего внимашя.
— Но было еще что-то?
— Кое-какой хламъ... пустяки, недостойные вашего 

внимашя.
— Прекрасно... благодарю, но я не хочу, чтобы вы со 

мною чинились: не обращайте внимашя, что я здесь, и 
продолжайте работать, — я хочу не спеша осмотреть все, 
чтб есть у васъ въ atelier.

И онъ напали скоро ходить взадъ и впереди и вдругь 
опять сказалъ:

— Да где же, наконецъ, то?
—  Чтб вы желаете видёть?—спросили Фебуфисъ.
— Что?
Герцогь гневно метнули глазами и не отвечали, а его 

адъютанта стояли переконфуженный, но статскШ сановники 
шепнули:

— Герцогъ хочетъ видеть т у  картину... т у  вашу кар
тину... о которой всЬ говорятъ.

— Ахъ, я догадываюсь,— отвечали «Фебуфисъ и откатили 
подставку, на которой стояло обернутое лицомъ къ стене 
полотно съ новыми многоличнымъ историческими сюжетомъ.

—  Не то! — вскричали герцогь. —  Чтб изображаета эта 
картина?

— Она изображаета знаменитаго въ XVI Bfcc’b живо
писца Луку Кранаха.
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— Ну?
— Онъ, какъ нзвйстно, былъ почтенъ большою дружбой 

1оанна Великодуганаго.
—  А что далйе?
— Художникъ умйлъ быть благороднйе всйхъ высоко- 

рожденныхъ льстецовъ и царедворцевъ, окружавшихъ 1оанна, 
и когда печальная судьба обрекла его покровителя на за- 
точеше, его вей бросили, кромй Луки Кранаха.

—  Очень благородно, но... что еще?
—  Лука Кранахъ одинъ добровольно раздйлялъ неволю 

съ 1оанномъ въ течете п я т и  лйтъ и поддерживалъ въ н е м ъ  
душевную бодрость.

— Хорошо!
—  Да, они не только не унывали въ заточенш, но далее 

успйли многому научиться и еще болйе возбудить свои ду
шевный силы. Я на своей картинй представилъ, какъ они 
проводили свое время: вы видите здйсь...

— Да, я  вижу, прекрасно вижу.
— 1оаннъ Великодушный читаетъ вслухъ книгу, а Лука 

Кранахъ слушаетъ чтете и самъ пишетъ этюдъ ныпйшней 
знаменитой вйнской картины «Поцгълуй 1уды»...

—  Ага! намекъ предателямъ!
—  Да, вокругъ узниковъ миръ и творческая тишина; 

можно думать, что книга —  историческая и, можетъ-быть, 
говорить о нравахъ царедворцевъ.

—  Дряпь!—оторвалъ герцогъ.—Вы прекрасно будете по
ступать, если будете всегда карать эти нравы.

Фебуфисъ продолжалъ указывать муштабелемъ на изо- 
бражеше Кранаха и говорилъ съ оживлетсмъ:

—  Я хотйлъ выразить въ лицй Кранаха, что онъ ста
рается проникнуть характеръ предателя и проникаетъ его... 
Онъ изображаете 1уду не злымъ, не скупцомъ, продаю- 
щимъ друга за ничтожную цйну, а только узкимъ, раздра
жен нымъ человйкомъ.

-— Вотъ, вотъ, вотъ! Это прекрасно!
— Это человйкъ, который не молсетъ снести широты и 

смйлости Христа, вдохновеннаго мыслью о любви ко веймъ 
людямъ безъ различ1я ихъ породы и вйры. Съ этой картины 
Кранахъ началъ ставить внизу монограммою сухого, тощаго 
дракона въ пятой манерй.

— Помню: сухой и топцй драконъ.
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—  Есть нредаше, будто онъ растирали для этого краску 
съ настоящею драконовою кровью...

—  Да... Но все это не то!— перебили его герцогь.—Где 
же то?!. Я  хочу видеть вашу голую женщину!

— Голую женщину?
—  Ну, да, голую женщину!— подсказали ему старый са

новники.
— Ту голую женщину, которая вчера была на этомъ 

мольберте,—подсказали съ другой стороны адъютантъ.
— Ахъ, вы это называете то?..
—  Ну, да!
— Да, да.
— Но вы ошибаетесь, полковники, это ведь было не 

вчера, а позавчера.
— Оставьте споръ и покажите м н е ,  где голая женщина?—  

молвили герцогъ.
—  Я думали, что она пе стбитъ вашего внимашя, ваша 

свЬтлость, и убрали ее.
— Достаньте.
—  Она вынесена далеко и завалена хламомъ.
■—■ Для чего же вы это сделали?
Фебуфисъ улыбнулся и сказалъ:
-— Я могу быть откровененъ?
— Конечно!

— Я  такъ много слышали о вашей строгости, что про
работали всю ночь за перестановкою моей мастерской, чтобы 
только убрать нескромную картину въ недоступное место.

-  Не находчиво. Впрочемъ, меня любягь представлять 
зверемъ, но... я  не таковъ.

Фебуфисъ поклонился.
— Я хочу видеть вашу картину.
— Чтобы доставить вамъ удовольствие, я готовъ прора

ботать другую ночь, но едва могу ее достать разве только 
къ завтрашнему дню.

Посетителю понравилась веселая откровенность Фебу- 
фиса, а также и то, что онъ его будто боялся. Лицо гер
цога приняло смягченное выражеше.

— Хорошо,— сказалъ онъ:—достаньте. Я остаюсь здесь 
еще до завтра.

Опт» не сталъ ничего больше разематривать и уехали съ 
своими провожатыми, а Фебуфисъ обернули опять лицомъ
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къ crfmb полотна съ Сатаной п Крана,го.т>, а Пандору 
постапилъ на мольберта и закрылъ гобеленомъ, подпилено 
ходившим!, на вздержковыхъ кольцахъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Устроивъ у себя въ мастерской все опять какъ было, 
по-старому, Фебуфисъ пошелъ, по обыкновенно, вочеромъ 
вт. кафе, гдЬ сходились художники, и засталъ тамъ, въ 
чнсл'Ь прочихъ, скульптора, заниыавшаго помЬщеше подъ 
его мастерскою. Они повидались друлссски, какъ всегда было 
прежде; но скульпторъ скоро началъ подшучивать надъ 
демократическими убЬлсдешяыи Фебуфиса и разсказалъ о 
вознЬ, которую онъ слышать у него въ мастерской.

—  Я не могь этого понять до тЬхъ поръ, —  говорилъ 
скульпторъ:—пока не увидалъ сегодня входишнаго къ тебЬ 
герцога.

—  Да, н когда ты его увидалъ, ты тоже ничего не понялъ.
—  Я понялъ, что ты тонсе не прочь иоддЬлываться.
—  Къ кому?
—  Къ великимъ Mipa.

. -  Ну!
—  Въ самомъ дЬлЬ! Да еще къ такимъ, какъ этотъ гер- 

цогъ, который, говорятъ, рычигь, а не разговарпваетъ съ 
людьми по-чедовЬчоски.

— Это неправда.
—  Ты за него заступаешься?
—  А отчего бы н’Ьтъ?
— Онъ тебя нрнчаровалъ?
—  Онъ держалъ себя со мною какъ бравый малый... 

немножко по-солдатски, но... онъ мнЬ понравился, и я  далее 
пе хотЬлъ бы, чтобы о немъ говорили неосновательно.

—  Онъ куиилъ чЬмъ-to твое расиоложете.
Фебуфисъ вспыхнулъ. Его горячШ и вспыльчивый нравъ

не дозволить ему ни отшутиться, ни разъяснить своего по- 
ведешя,— онъ увид-Ьлъ въ намекЬ скульптора нестерпимое 
оскорблено и въ безумной запальчивости отвЬтилъ ему ещо 
ббльшимъ оскорблешемъ. Завязался споръ и дошелъ до того, 
что Фебуфисъ схватился за стилета. Скульпторъ сдЬлалъ 
то же, и они мгновенно напали одинъ на другого. Ихъ 
розняли, но Фебуфисъ, однако, успЬлъ нанести скульптору



— I l l  —

легкую царапину, и сама» получила, довольно серьезный 
уколъ въ правую руку.

Въ дЬло сейчасъ же, вмешалась полшця,—римешя власти 
обрадовались случаю наказать художника, оскорбившаго 
своею нескромною картиной кардинала. Фебуфисъ, какъ за- 
чишцнкъ схватки, ночью же нолучялъ извФщеше, что онъ 
долженъ оставить Римъ до истечетя трехъ сутокъ.

ГиЬвъ овладЬлъ Фебуфнсомъ въ такой степени, что онъ 
не заботился о послЬдстчйяхъ и сидЬлъ въ своей мастер
ской, когда къ нему опять вошли герцогъ-incognito съ его 
молодымъ нровожатымъ и старцемъ со звездою.

Фебуфисъ привстал, при ихъ входЬ и, держа правую 
руку на перевязи, лЬвого открылъ картину.

Высоьйй гость сразу обнялъ взглядомъ '.Пандору», при
щурил ъ лЬвый глазъ и расхохотался,-—столько было въ ней 
нескромного и въ нескромномъ смЬшиого. Картина, видимо, 
доставляла зритоллмъ величайшее яаслаждеше и привела 
герцога въ самое доброе расположите. Онъ протяну.гь ху
дожнику руку. Тотъ извинился, что подаетъ лЬвую руку.

—  Принимаю ее,—отв'Ьчалъ гость:— она ближе къ сердцу. 
Л, кстати, я  слышалъ, съ вами случилась нещнятность?

—  Я не обращаю на это внимашя, ваша свЬтлость.
Однако, васъ высылаюгь изъ папскихъ владЬнШ?

—  Да.
Въ этой исторш я  оказываюсь немножко причинонъ... 

Я былъ бы очень радъ быть вамъ полезенъ.
—  Я на это не разечитывалъ; но вы были мой гость, н 

я  не хотЬлъ, чтобы о васъ говорили неуважительно.
—  Вы поступили очепь благородно. Сколько стбитъ 

« Кранахъ»?
Фебуфисъ сказалъ цЬну.
—  Ото дешево. Я ее покупаю и плачу вдвое.
•— Это сверхъ мЬры й я...
—  Ничего не сверхъ мЬры: благородная идея дорого

стбитъ. И, кромГ, того, во всякомь случай, я еще вашъ
должннкъ. Скажите мнЬ, куда вы теперь намЬрены уЬхать 
и чтб памЬрены дЬлать?

-— Я застигнуть врасплохъ н ничего но знаю.
— Обдумайтесь скорЬе. Вы вЬдь не въ ладахъ ст. ва- 

шимъ государемъ?
•—  Т,а, ваша свЬтлость.
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—  Это но хорошо. Я могу просить за васъ.
—  Покорно васъ благодарю. Я  не желаю прощешя.
—  Дурно. Вирочемъ, вей вы, художники, всегда съ фан- 

таз1ями; но я, хотя и не художникъ, а мнй тоже иногда 
приходить фантазш: не хотите ли вы йхать со мною?

—  Какъ съ вами? Куда?
— Куда Богъ понесетъ. Со мною вы можете уйхать ра- 

нйо, чймъ вамъ назначено, и мы поейтимъ много любоиыт- 
ныхъ мйстъ... Кстати, вы мнй можсто пригодиться при по- 
ейщенш галлерей; а я  вамъ покажу дньч'я мйстности и 
дикШ воинственный пародъ, быть котораго можетъ пред
ставить много интереснаго для вашего искусства... Другими 
никакими соображен'шми не стйсняйтесь—это все дйло това
рища, который васъ съ собой приглашаете.

Фебуфисъ стоялъ молча.
—  Значите, йдемъ?— продолжалъ гость.— Сдйлаемъ вмй- 

стй путешесттае, а потомъ вы свободны. Рука ваша прой
дете и вы опять будете въ состоянш взяться за кисти и 
за палитру. Мы разстанемся тамъ, гдй вы захотите меня 
оставить.

—  Вы такъ ко мнй милостивы,—перебилъ Фебуфисъ:—я 
опасаюсь, какъ бы мысль о разлукй не пришла очень поздно.

Гость улыбнулся.
— Вы «опасаетесь», вы думаете, что можете пожелать 

разстаться со мною, когда будете «поздно»?
Фебуфисъ сконфузился своей неясно выраженной мысли.
— Ничего, ничего! Я  люблю чистосердеч1е... Все, чтб 

чистосердечно, то все мнй нравится. Я приглашаю васъ 
быть моимъ товарищемъ въ путешествш, и если вы запо
здаете разстаться со мною на дорогй, то я  приглашаю васъ 
къ себй, и ручаюсь, что вамъ у меня будете не худо. Вы 
найдвте у меня много дйла, которое можете дать просторъ 
вашей кисти, а я подыщу вамъ невйсту, которая будете 
достойна васъ умомъ и красотою и дастъ вамъ невозму
тимое домашнее счастье. Наши женщины прекрасны.

— Я это знаю,—отвйчалъ Фебуфисъ.
—  Только онй ирекрасныя жены, но позировать въ на- 

турй не нойдутъ. Такъ это рйшено: вы мой товарищи?
— Я вашъ покорнййшШ слуга.
—( Прекрасно! И вы съ этой же секунды увидите, что 

это довольно удобно: берите шляпу и садитесь со мною.
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Распоряжения и сборы объ устройств!) вашей студш по 
должны васъ волновать. При ранй, хотя бы и пе опасной, 
это вредно... Довйрьте это ему.

Гость показалъ глазами на своего адъютанта и, оборо
тись слегка въ его сторону, добавил!.:

—  Сказать въ посольств!), что они отвйчаютъ за вся
кую мелочь, которая здйсь есть. Все уложить и переслать . 
на мой счетъ куда потребуется. Положитесь на него и бе
рите вашу шляпу.

Фебуфисъ протянулъ руку провожатому и сказалъ:
—  Мы квиты.
Тотъ вспыхнулъ.
Горцогъ посмотрйлъ на молодыхъ людей и произнесъ:
—  Чтб между вами было?

Пари,— отвйтилъ Фебуфисъ, и коротко добавилъ, что 
графъ ему проиграли маленькую услугу, и теперепшя его 
заботы онъ приннмаетъ за сквитку.

И прекрасно! Честный человйкъ всегда платить своп 
долги! А въ чемъ было пари?

Фебуфисъ опять взглянулъ въ лицо адъютанта н ему по
казалось, что этотъ человйкъ умретъ ciio минуту.

Извините ваша свйтлость, —  сказалъ Фебуфисъ: — въ 
это замйшано имя третьяго лица.

— Ахъ, тайна! Чтб есть тайна, то и должно оставаться 
тайною. Я не хочу знать о вашемъ пари. Фдемъ.

Фебуфисъ вышелъ вмйстй съ герцогомъ и съ нимъ же 
вмйстй уйхалъ въ роскошное помйщеше его посла.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Извйспе о томъ, что Фебуфисъ такъ спйшно покидаетъ 

Гимъ, и притомъ въ сообществй могущественнаго лица, 
мгновенно облетйло вей художественпые кружки. Фебуфисъ 
теперь не удалялся изъ Гима какъ изгнанникъ, а 'о н ъ вы - 
ступалъ какъ человйкъ, который одержать блистательную 
иобйду надъ своими врагами. Никто не сомнйвался, что 
Фебуфисъ не испугался бы изгнашя изъ Гима, и, можетъ- 
быть, вышелъ бы отсюда еще съ какою-нибудь новою дер
зостью; но выйти такъ величественно, какъ онъ теперь вы
ходить съ могущсственнымъ покровцтелемъ, который добро
вольно пазвался ого «товарищем!,», это было настоящае 
торжество. Вей говорили: «А горцогъ-то, значить, совсймъ

€очнпен1Я Н. С. ЛЬскова. Т. XXXI. 8
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не такой грубый человйкъ, какъ о немъ разскадываютъ. Вонъ 
онъ какъ простъ и какъ нривйтлнвъ! Чтб ни' говори, а онъ 
достоннъ симпатШ»

И вотъ молодые художники,—вей, кто зналъ Фебуфнса, 
побросали работы и веселою гурьбою отправились на пер
вую станцпо, гдй надлежало перемйнять лошадей въ экипажи 
путешественника и его свиты. Вей они хотйли проводить то
варища и даже приветствовать его великодушнаго покрови
теля. Въ числй провожатыхъ находились и Пикъ, и Макъ.

Здйсь были цвйты, вино, пйсни и даже было сочинено 
наскоро величанье «покровителю художниковъ».

Герцогъ былъ очень доволенъ сюрпризомъ: оиъ но спй- 
шилъ прерывать прощаше товарищей, и даже самъ поднядъ 
бокалъ за «товарищей» и за нроцвйташе «всего нзящнаго 
и благороднаго въ M ip b .

Это возбудило такой всеобшШ восторги. что герцогъ уйхалъ, 
сопровождаемый долго неумолкавшими кликами самаго но- 
нритворнаго и горячаго восторга.

Экипажъ, въ которомъ йхали Фебуфисъ и адъютантъ, съ 
разрйшешя герцога, остался здйсь до утра, когда оба путеше
ственника были уложены въ коляску и, удаляясь, долясны 
были долго слышать вслйдъ за собою нетрезвые крики дру
зей, смйшивавшихъ имя Луки Кранаха съ именемъ Фебу- 
фиса и имя герцога съ именемъ 1оакна Великодушнаго. 
Болйе вейхъ шумйлъ Пикъ.

—  Нйтъ, каковъ герцогъ! Каковъ этотъ суровый, страш
ный герцогъ! —  кричалъ онъ весь въ поту, съ раскраснйв- 
шимся лицомъ.

—  Смотри, будь счастливь, Фебуфисъ! —  вторили Пику 
друпе.

—  О, онъ будетъ счастливь! Онъ долженъ быть счаст
ливь съ такимъ покровителемъ!

—  Еще бы! такое покровительство хоть кого выведете 
къ BceMipnofl сдавй, тймъ болйе Фебуфиса. Но какъ опъ 
это обдйлалъ?

— А это штука; но чтб бы кто ни говорили, я  ручаюсь 
за одно, что Фебуфисъ не дозволили себй ничего такого, 
чтб бы могло бросить тйнь униженнаго искательства на его 
поведете!

— Конечно, конечно!
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— Я тамъ не былъ, по я ото чувствую... и я за это ру
чаюсь,*—пастаивалъ Пикъ.

• —  Конечно, конечно!.. Изъ насъ никто тамъ не былъ, 
но мы вс’Ь ручаемся, что Фебуфисъ но сказалъ ни одного 
унизительнаго слова, что онъ не сдЪлалъ передъ герцогомъ 
ни одного поклона низке, чЪмъ слЪдуетъ, и вообще... онъ... 
вообще...

-— Да, вообще... вообще Фебуфисъ— благородный малый, 
и если скулыггоръ имЪетъ объ этомъ иное мнЬше, то онъ 
можетъ потребовать отъ казкдаго изъ насъ отдЬльныхъ до- 
казательствъ въ залЬ фехтовальныхъ уроковъ, а Фебуфису 
мы пошлемъ общее письмо, въ которомъ напишемъ, какъ 
мы ему вЪримъ, какъ возлагаемъ на него самый лучная 
наши падезкды и клянемся ему въ товарищеской любви и 
преданности до гроба.

—  До гроба! до гроба!
Но въ это время кто-то прикнулъ:
—  Вы поклянитесь на своихъ мечахъ!
ВсЬ обернулись туда, откуда шелъ этотъ голосъ, и уви

дали Мака.
Одинъ Макъ до сихъ поръ упорно молчалъ, и это оби- 

зкало Пика; теперь зке, когда онъ прервалъ свое молчаше 
фразой изъ Гамлета, Пикъ обидЬлся еще болЬе.

—  Я не ожидалъ этого отъ тебя, Макъ,— сказалъ онъ и 
затЬмъ вспрыгнулъ на столъ и, снявъ съ себя шляпу, вскричалъ:

—  Друзья, здЬсь шутки Мака ноумЬстны! Восторгъ не 
должно опошлять! Восходить солнце, я гляжу въ его огнен
ное лицо: я  вижу восходящее свЪтило, я кладу мою руку 
на мое сердце, въ которое я умЬстилъ мою горячую любовь 
къ Фебуфису. Я  призываю тебя, великШ въ дружбЬ Кранахъ!.. 
Кладите, друзья, свои руки не на мечи, а на ваши сердца, 
и поклянемся доказать нашу друзкбу Фебуфису всЬмъ и 
всегда... и всегда... и всегда... да... да... да!

И иришедшаго въ восторгъ Пика стало истерически дер
гать горло, и всЬ его поняли, схватили его со стола, под
няли его и всЬ поклялись въ чемъ-то на своихъ сердцахъ.

И затЬмъ опять пили и нЬли всЬ, кромЬ Мака, который 
тихо всталъ и, выйдя въ садъ, нашелъ скрывавшуюся въ 
густой куртинЬ молодую женщину. Это было Марчелла. Она 
стояла одиноко у дерева, какъ бы въ окаменЬши. Макътро- 
нулъ ее за плечо и сказалъ ей:

8*
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Тебй пора домой. Марчелла. Пойдемъ,’ я  провожу тебя.
—  Благодарю, —  отвечала Марчелла и пошла съ нимъ 

рядомъ, но, пройдя недалеко но каменистой дорог!;, остано
вилась и сказала:

-— Меня нокидаютъ силы.
—  Отдохнемъ.
Они ейли. До нихъ долетали звуки иьяныхъ пйевнъ.
—  Какъ они противно поютъ!— уронила Марчелла.
-— Да,—отв'Ьчалъ Макъ.
•— Онъ пропадотъ?

Не знаю, да и ты не можешь этого знать.
~  Мое сердце это знаетъ.
—  Твое сердце и здйсь его не спасало.
—  Ахъ, да, добрый Макъ, не спасало.
—  Что же будемъ дйлать?
— Жахйй его вмйстй со мною!
И она братски поцйловала Мака.
А тамъ все еще пйли.
Такого взрыва восторженных!, чувствъ друзья не видали 

давно, и, что всего лучше, ихъ нированье, начатое съ аффек- 
тащей и поддержанное виномъ, не минуло безелйдно. Ху- 
дожники на другой день не только послали Фебуфису общее 
и вейми ими подписанное письмо, но продолжали интересо
ваться его судьбою, а его много 'обйщавшая судьба и сама 
скоро начала усугублять ихъ внимаше и сразу же обйщала 
сдйлаться интересною, да и въ самомъ дйлй скоро таковою 
сдйлалась въ действительности.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Фебуфисъ вскорй зке прислали первыя письма на имя 
Пика. Какъ въ зкизни и въ искусств!;, такъ и въ письмахъ 
евоихъ онъ стремился быть болйе красивыми, чймъ нату
ральными и искренними; но, тймъ не менйе, письма его 
чрезвычайно нравились Пику и тймъ изъ ихъ товарищей, кото
рые имйли сродныя свойства самодовлйющихъ худозкествен- 
ныхъ натуръ воспомннаемаго времени. Стоило молодой бу- 
фетчицй кафе, куда адресовалась корреспонденщя малень- 
каго Пика, показать конверте, надписанный на его имя, 
какъ вей вскричали:

—  Не отъ Фебуфнса ли? Письмо отъ Фебуфиса!
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И если письмо было действительно отъ Фебуфнса, то 
Пикъ кивалъ утвердительно головою и вей вдругъ кричали:

—■ Друзья, письмо огь Фебуфнса! Радость и внимаше! Пи- 
щетъ товаршцъ и другъ вйнценосца! Читай, Пикъ!

Пикъ подчинялся общему желанно, раскрывалъ письмо, 
запечатанное веймъ знакомою камеей Фебуфнса, и читалъ. 
Тотъ описывалъ видйнныя имъ мйстности, музеи, дворцы 
и палаты, а также свои личныя впечатлйшя и особенно 
характеръ своего великодушнаго покровителя и свои взаим
ный съ нимъ отношения. Но правдй сказать, это особенно 
всйхъ интересовало. Ихъ отношешя часто приводили ху- 
дожниковъ въ такой восторгъ, что они вей чувствовали себя 
какъ бы объединенными съ высокимъ лицомъ чрезъ Фебу- 
фиса. Въ ихъ дружескомъ кругй не упоминалось болйе офи- 
щальное величаше этой особы, а вмйсто всего громкаго 
титула ему дали отъ сердца исшедшее имя: «великодушный 
товарищи».

Иначе его не называть никто, кромй Мака, который, 
впрочемъ, имйлъ отъ природы недовйрчивый характеръ и 
былъ наклонснъ къ насмйшкй надъ всякими шумными и 
надутыми чувствами и восторгами; но на него не обращали 
много внимашя: онъ, въ самомъ дйлй, былъ ворчунъ и, мо
жетъ-быть, портидъ прямую лишю самодовлйюгцему искус
ству, наклоняя его къ «еретическому культу служешяидеями».

По поводу путсвыхъ впечатлйнШ Фебуфнса Макъ но ли
ковали: онъ не только но интересовался ими, но даже былъ 
рйзокъ и удивлялся: чтб въ ннхъ можетъ интересовать дру
гихъ? Когда вей слушали, чтб описываетъ Фебуфисъ, Макъ 
или лйниво зйвалъ, или слйдилъ глазами по печатными 
строчками газеты, ища встрйтить имя Джузепс Гарибальди, 
тогда еще извйстное очень немногими, въ числй которыхъ, 
впрочемъ, были Марчелла и Макъ (Пикъ звалъ ихъ: «орга
низмы нзъ уксуснаго гнйзда». Уксусное гтьздо тогда было 
въ заводй). Понятно, что человйку такого духа было мало 
нужды до «путепшешя съ герцогомъ».

По взглядами Мака, Фебуфисъ былъ талантливый чело
вйкъ, который пошелъ по дурной дорогй, и въ виду чего- 
нибудь болйе достойнаго имъ не стбитъ заниматься.

—  Ты— «черный воронъ», Макъ,— говорили ему съ оби
дою въ голоей Пикъ.—Завйщай намъ, чтобы мы изъ тебя 
сдйлали пугало.
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—  А ты, мой милый Пикъ, настоящий телонокъ, и изъ 
тобя безъ всякаго твоего завЬщашя когда-нибудь лригото- 
вятт> такой асе шиель-клёпсъ, какъ изъ твоего Фебуфиса.

— А изъ Фебуфиса уже готовятъ шноль-клёисъ?
—  Ну, конечно.
ПослЬ такихъ перемолвокъ Пикъ давалъ себЬ слово ни

чего но говорить о ФебуфисЬ въ нрнсутствш Мака, но, 
однако, не выдерживалъ и при всякомъ новомъ извЬстщ сиЬ- 
шилъ возвЬстить его при МакЬ. Да и трудно было удер
жаться, потому что извЬспя приходили одно другого эффект
нее. На шнель-клёпеъ но было ничего похожаго, •— напро- 
тнвъ, между Фебуфнсомъ и его нокровителемъ образовалась 
такая настоящая, товарищеская дружба, что можно было 
опасаться: нЬтъ ли тутъ преувеличений?

•— Шнель-клёпса не будетъ!— говорите Пикъ, похлопы
вая Мака.

Но Макъ отвЬчалъ:
—  Будетъ!
И вдругь, въ самомъ дЬлЬ, заийхло ншель-кдёпеоыъ: при

шло письмо, въ которомъ Фебуфисъ описывалъ, какъ они 
сдЬлали большой переъздъ верхами до горамъ, обитаемымъ 
диким'ь воинственнымъ длемеисмъ. Прекрасно были опи
саны виды непрпстуиныхъ скаль, надеше гремлщнхъ но- 
токовъ и удивительное освЬщеше высей и дымящихся въ 
туманЬ ущелШ и долинъ; потомъ описывались живоиисныя 
одежды горцевъ, ихъ воинственный видъ, мужество, отвага 
и простота их’ь патр1архадьныхъ обычаевъ, при которой 
сохранилось полное равенство, и, въ то же время, друже
ственность и гостеиршмство съ ласковостью, доходящею до 
готовности сдЬлать iipiarnoo гостю даже съ рискомъ соб
ственной жизни.

«Въ одномъ мЬстЬ,— описывалъ Фебуфисъ:—я былъ чрез
вычайно тронутъ этою благородною чертой и у насъ даже 
дошло дЬло до маленькой ненрштности съ моимъ патро- 
иомъ. Впрочемъ, все это сейчасъ же было заглажено и отъ 
пенрштнаго не осталось ни мшгЬйшаго слЬда,—напротнвъ, 
мы еще болЬе сблизились, и я пислЬ этого полюбилъ его 
еще болЬе».

—- Начинается что-то любопытное,— ветавилъ слово Макъ.
—  Да, конечно, — отвЬчалъ Пикъ: — вЬдь ты слышишь: 

они «еще болЬе сблизились»; но слушайте, я продолжаю:



—  110

«Мы еще болйе сблизились»... Да, вотъ гдЬ я остановился: 
«мы сблизились,—мы $хали вдоль узкой, покрытой кремни
стою осыпыо, тропинки, которая вилась надъ обрывомъ гор
ной речки. По обйнмъ сторонами тропы возвышались со
вершенно отвЬсныя, точно какъ бы обрубленный скалы грат 
иита. Обогнувъ одинъ загибъ, мы стали лицомъ къ отвес
ной стйнй, такъ сильно освещенной солпечнымъ блсскомъ, 
что она вся казалась намъ огненною, а на ней, въ страш
ной высогЬ, надъ свесившимися нитями зеденаго дюрита, 
мы увидали какой-то разсынчатый огненный коми, который 
то разлетался искрами, то вновь собирался въ кучу и ста
новился густыми. Мы вой недоумевали, чтб это за метеоръ; 
но наши проводники сказали намъ, что это просто рой ди- 
кихъ пчелъ. Горцы отлично знаютъ природу своего дикаго 
края и шгЬютъ преострое 3j>hn Le: они определили намъ, что 
этотъ рой только-что отроился отъ стараго гдЬзда, которое 
живете здЬсь же где-нибудь въ горной трещи нй, и что тамъ 
у нихъ долженъ быть медъ. Герцогъ пошутили, что здЬшнш 
пчелы очень предусмотрительны, что, живучи между смЬ- 
лыхъ людей, он!; наньш себе такой приотъ, гд!; ихъ не мо
жете потревожить человйкъ самый безстрашный. Но стар- 
mifl въ нашемъ эскорте, седоволосый горецъ, со множе- 
ствомъ рсмешковъ у пояса, па которыхъ были нанизаны 
засохине носы, отрубленные у убитыхъ имъ ненрштелеп, 
покачали своей красивою, белою головой и сказалъ:

«—  Ты не правь, господина.,— въ нашихъ горахъ нЬтъ 
для насъ м'Ьстъ недостунныхъ».

«— Ну, этому я  повйрю только тогда. —  отвЬчалъ гер
цогъ:—если мяй нодадутъ отведать ихъ меда.

«Услыхавъ это, старый горецъ взглянули вт. глаза гер
цогу и спокойно ответили:

«— Ты попробуешь этого меда».
«Съ этими онъ сейчасъ же произнеси на своемъ язык!; 

какое-то, намъ непонятное, слово, и одинъ молодой краса- 
вецъ - найздникъ изъ отряда въ ту же минуту повернули 
своего коня, гикнули и иечезъ въ ущелье. А старики мол
чаливыми жестомъ руки далъ намъ знаки остановиться.

«Мы остановились, и должны были это сделать, потому 
что вей наши провожатые стали какъ вкопанные и не дви
гались съ места... старецъ сидЬлъ на своемъ конй непо
движно, глядя вворхъ, гдй свивался н развивался золоти
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стый рой. Герцогъ его опросили: «Что это будетъ?» — ио 
онъ отвйтилъ: «увидишь», и сталъ крутить въ грязныхъ 
пальцахъ свои сйдые усы.

«Такъ прошло не болйе времени, чймъ вы, можетъ-быть, 
употребите на то, чтобы прочесть мои строки, и вдругъ 
наверху скалы, надъ тймъ самыми ыйстомъ, гдй вился рой, 
промелькнули отдйлившШся отъ насъ всадники, а еще че
резъ мгновеше мы увидали его, какъ онъ спйшился около 
гребня скалы и сталъ спускаться на тонкомъ, совсЬмъ не- 
замйтномъ издали, ремнй, и повиси въ воздухй надъ страш
ной пропастью.

«Герцогъ вздрогнули, сказалъ: «Это чортъ знаетъ, чтб 
за люди!» и на минуту закрыли рукой глаза.

«Мы вс.й замерли и затаили дыхаше, но горцы стояли 
спокойно и старики- спокойно продолжали крутить свои сй- 
дые усы, а тотъ, межъ тймъ, снова поднялся наверхъ и 
черезъ пять минутъ былъ опять среди насъ и подалъ гер
цогу кусокъ сотоваго меда, воткнутый на остргЪ блестящаго 
кинжала.

«Герцогъ, къ удивленно моему, похвалили его холодно; 
онъ приказали адъютанту взять медъ и дать горцу черво- 
нецъ, а самъ тронули поводи и пойхалъ далйе. Во всемъ 
этомъ выражалась какъ будто вдругъ откуда-то вырвав
шаяся противная, властительная надменность.

«Это было сдйлано такъ грубо, что меня взбйсило. Я но 
выдержали себя, торопливо сняли съ руки тотъ мой доро
гой брильянтовый перстень, который подарила мнй извйст- 
ная вамъ богатая англичанка, и, сжавъ руку молодого 
смйльчака, надйлъ ему этотъ перстень на иалецъ, а горецъ 
отстранили отъ себя протянутую къ нему адъютантомъ 
руку съ червонцемъ и подалъ мнй медъ на кинжалй. И и 
его взялъ. Я не могъ его не взять отъ горца, который, от- 
странивъ герцогскШ подарокъ, охотно приняли мой пер
стень, и, взявъ мою руку, приложили ее къ своему сердцу; 
но далйе я соблюли вйжливость: я тотчасъ же подалъ медъ 
герцогу, только онъ не взялъ... онъ йхалъ, отворотясь въ 
сторону. Я подумали, что онъ обидйлся; но это у меня 
промелькнуло въ головй и сейчасъ же исчезло, вытйснен- 
ное яшвымъ ощущешемъ, которое сообщало мнй вдохно
вляющее спокойстше горца.

«Его сердце билось такъ же ровно, какъ бьется сердце
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человЬка, справляющаго нр1ятную шесту. Ни страхъ ми
нувшей опасности, ни оскорблеше, которое онъ долженъ 
былъ почувствовать, когда ему хотЬли заплатить черво- 
нецъ, какъ за акробатское представлсте, ни мой дорогой 
нодарокъ, стоимость котораго далеко превосходила цен
ность трехсотъ чсрвонцевъ,—ничто не заставило его чув
ствовать себя инымъ, чЬмъ создала его благородная при
рода. Я былъ въ такомъ восторг!’,, что совсЬмъ позабыть 
о неудовольствш герцога и, вынувъ изъ кармана мой до
рожный альбомъ, сталъ наскоро срисовывать туда лицо 
горца и всю эту сцену. Художественное было мнЬ дорого 
до той степени, что я совсЬмъ имъ увлекся, и когда кон- 
чилъ мои кроки, молча подъЬхалъ къ герцогу и подалъ 
ему мою книжку; но, вообразите себЬ, онъ былъ такъ 
невЬжливъ, что отстраните ее рукой и рЬзко сказалъ: «Я 
не требовалъ, чтобы мнЬ это было подано. Чортъ возьми, 
вы знаете, я  къ этому не привыкъ!» Я спокойно поло
жите мою книжку въ карманъ и отвЬчалъ: «Я извиняюсь!» 
Но и это простое слово его такъ страшно уязвило, что онъ 
сжалъ въ рукъ судорожно поводья и взглядъ его засверкалъ 
бЬшенствомъ, а между губъ выступила свинцовая полоска.

«Я помнилъ спокойствие горца и на все это сверкашо 
обратилъ нуль внимашя и... я  побЬдилъ грубость герцога. 
Мы иоЬхали дальше; я  все ирекрасно владЬлъ собою, но 
въ немъ кипЬда досада и онъ не могъ успокоиться: онъ 
оглянулся разъ, оглянулся два и потомъ сказалъ мнЬ:

«—  Знаете ли вы, что я никогда не позволяю, чтобы 
кто-нибудь ионравлялъ то, чтб я сдЬлалъ?

«—  НЬтъ, не знаю,— отвЬчалъ я и добавилъ, что я вовсе 
не для того и показывалъ ему мой рисунокъ, чтобы тре
бовать отъ него замЬчашй, потому что я тоже не люблю 
иостороннихъ ноправокъ, и притомъ я увЬренъ, что съ 
этого наброска современемъ выйдетъ прекрасная картина.

«Тогда онъ сказалъ мнЬ уже повелительно: «Покажите 
мнЬ сейчасъ вашъ рисунокъ».

«Я хотЬлъ отказать, но улыбнулся и молча подалъ ему 
альбомъ.

«Герцогъ долго разсматривалъ иосдЬдшй листокъ: онъ 
былъ въ худо-скрываемомъ бореньп надъ самимъ собою и, 
невидимому, переламывалъ себя и потомъ взглянулъ мнЬ 
въ глаза съ холодною и злою улыбкой и пронзнесъ:



«—  Вы хорошо рисуете, но не хорошо обдумываете ваши 
поступки.

«— Что такое?—спросили я спокойно.
«— Я чуть-чуть не уронили ваши альбомъ вт, пропасть.
«— Что за бйда?— отвечали я .—Этотъ смйльчакъ, кото

рый сейчасъ достали медъ, вероятно, достали бы и мой 
альбомъ.

«— А если бы я вырвали отсюда листокъ, на которомъ 
вы-зачертили меня съ такими особенными выражешемъ?

« Я передали то выражеше, которое у васъ было.
«— Все равно, кто-нибудь на моемъ мйстй очень могъ 

пожелать уничтожить такое свое изображеше.
«Я былъ въ расположенш отвечать дерзко на его дер

зости и сказалъ, что я  нарисовали бы то же самое во вто
рой разъ и только прибавили бы еще одну новую сцену, 
какъ рвутъ доверенный альбомъ,—но, добавили я,—я вйдь 
зналъ, что вы не «кто-нибудь» и что вы этого не сдйлаете.

«—  Почему?
«—  Потому, что вы въ вашемъ иоложенш должны умйть 

владйть собою и не позволять намъ, простыми людямъ, пре
восходить васъ въ благородствй и великодушш.

«Лицо герцога мгновенно измйнилось: онъ нозеленйлъ и 
точно съ спазмами въ горлй прошипйлъ:

«—  Вы забылись!., мнй тоже нельзя дйлать и наставлс- 
нш, —  и на губахъ его опять протянулась свинцовая по
лоска.

«Это все произошло изъ-за куска меду и нзъ-за того, 
что онъ не сумйлъ какъ должно поблагодарить полудикаго 
горца за его отвагу, а я это ноправилъ... Это было для него 
несносное оскорбление; но я хотйлъ, чтобы мнй не было до 
его фантазий никакого дйла. Вмйсто того, чтобы прекратить- 
разговоръ сразу, я  сказалъ ему, что никакихъ наставлешй 
не думали дйлать и о иоложенш его имйю такое уважи
тельное мвйше, что не желаю допускать въ немъ никакихъ 
лонижающихъ сближений.

«Онъ не отвйчалъ мнй ни слова, и, вообразите, мнй по
казалось, что онъ угомонился; но—позоръ человйчества!—  
въ это же время я  вдругъ замйтилъ, что изъ всйхъ его 
окружающихъ на меня не смотритъ нн одинъ человйкъ и 
вей они держать своихъ коней какъ можно нлотнйе къ нему, 
чтобы оттереть меня отъ него или оборонить отъ меня. Во-
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общо, ue знаю, что такое они хотели, но, но всякомъ слу
чай., что-то противное и глупое.

«Я осадили своего коня и, поровдявшись съ т'Ьмъ гор- 
цемъ, который доставали медъ, поехали съ ними рядомъ.

«Только здй.сь, теперь, въ безмолвномъ соседстве этого 
отвзжнаго дикаря, я почувствовали, какъ я  самъ былъ по
трясешь и взводноваиъ. Съ ними миЬ было несравненно 
iipiaTiiie, Ч’Ьмъ въ важной свите, составленной изъ люден, 
которые сделались мн'Ь до того нещлятны, что я но хотели 
дышать съ ними одними воздухомъ и pi.шился на первой, 
же остановке распроститься съ герцогомъ и уехать въ Ис- 
панда или хоть вч. Америку»..,

— Прекрасно!— перебили Макъ.
—  НЬтъ, ты подожди, чтб будетъ еще далее!—вставили 

Пикъ.
—  Я всему предпочелъ бы, чтобы онъ сдержали это на- 

мереше и этими кончили.
—  Нетъ, ты услышишь!
Друпе вскричали:
•— Да ну васъ къ чорту съ вашими переговорами! Письмо 

гораздо интереснее, чемъ ваши реплики!.. Читай, Пикъ, 
читай!

Пикъ продолжалъ чтеше.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

«Я былъ очень золъ иа себя, что предприняли это путе- 
T u ecT B ie  съ герцогомъ, на котораго, признаться сказать 
вамъ, я однако, не питали ни гнева, ни злобы. Все это у 
меня ушло ночему-то на долю его окрузкающихъ. Настрое- 
nie было препротивное: все . молчали. Такъ мы доехали до 
ночлега, где намъ было приготовлено сносное для здешней 
дикой страны помещеше. Все имели лица съ самыми на
тянутыми, а некоторые съ смешными и даже съ жалкими 
выражешемъ. Если бы я не были очень недоволенъ собою, 
то я  всего охотнее занялся бы занесен'юмъ въ мой альбомъ 
этихъ лицъ. разематривая которыя, всякШ порядочный че
ловеки, наверное, сказалъ бы: «вотъ та комната, въ ко
торой нб поделаешь себя увидеть въ серьезную минуту 
жизни!» По мне было не до того,.чтобы ихъ срисовывать. 
Притомъ жо, это было бы узке крайне грубо. Я теперь
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имЬлъ твердое иамЬреше немедленно жо отстать отъ нихъ 
и Ьхать въ Америку.

«Не понижая своего тона и способа держаться, я не ста
рался и скрывать своего раздражен in,-—я отдалился отъ 
KOMiiaiiin и не хогЬлъ нн Ьсть, ни спать подъ одною съ 
ними кровлей. Я отошелъ въ сторону и легь на травЬ надъ 
откосомъ и вдругъ захогЬлъ спать. Этимъ въ моей счастли
вой организацш обыкновенно выражается кризисъ моихъ вол- 
neuifi: я  хочу спать и сплю, и во снЬ мои досаждешя про- 
ходятъ или, по крайней мЬрЬ, смягчаются и представляются 
мнЬ послЬ въ болЬе енбеномъ видЬ. Но я не успЬлъ разо
спаться, какъ кто-то троиулъ меня за плечо; я открылъ 
глаза и увидалъ герцога, который сидЬлъ тутъ же, возлЬ 
меня, на травЬ, и, не дозволяя мнЬ встать, сказалъ:

«—  Простите меня, что я  васъ разбудилъ. Я не ожи- 
далъ, чтобы вы такъ скоро уснули, а я  отыскалъ васъ и 
хочу съ вами говорить.

«И сейчасъ же вслЬдъ за этимъ онъ сталъ горячо изви
няться въ своей запальчивости. Н а меня это страшно по- 
д'Ьйствовало, и я  старался его успокоить; но онъ съ негодо- 
вашемъ говорила, о своей «проклятой привычкЬ» не удер
живаться и о ничтожествЬ характеровъ окружающнхъ его 
людей. Онъ былъ такъ искрененъ и такъ уменъ и милъ, 
что я забылъ ему все нещмятное и зашелъ въ своемъ по- 
рывЬ дальше, чЬмъ думалъ. Можетъ-быть, я  сдЬлалъ боль
шую глупость, но это уже непоправимо. Я, навЬрное, удивлю 
васъ. Да! узнайте асе, мои друзья, что я себЬ намЬтилъ 
мЬсто, и теперь присшЬло время выслать мнЬ мои вещи, 
но не на мое имя, а на имя герцона, такъ какъ я, какъ 
другъ его, отправляюсь съ нимъ въ его страну... Да, мои 
друзья, да, я  называю его «другомъ» и Ьду къ нему. Это 
рЬшено и не можетъ быть переменено, а рЬшено это тутъ 
яге, на этомъ ночлегЬ, среди дикихъ скалъ, каплющнхъ ди- 
кимъ медомъ. Не я просился къ нему и набивался съ моею 
дружбой, а онъ иросилъ меня «не оставлять его» и Ьхать 
съ нимъ въ его страну, гдЬ я встрЬчу для себя большое 
поприще и, конечно, окажу услуги искусству, а вм-ЬстЬ съ 
гЬмъ и ему. Герцогъ—испорченная, но крупная натура, 
и я хочу быть полезешь ему, его стала любить моя душа 
з а  его искрение порывы, свид'Ьтельствуюпце о несомшЬн- 
иомъ благородстве его природы, испорченной болЬе всего
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рабол'Ъшюю и льстивою средой. Я могу внести и, конечно, 
внесу въ эту среду иное. А кстати еще объ этой природй 
и объ этой средЬ. Среда эта удивительна и вамъ трудно 
составить себй о ней живое iiOHHTie. Я уже писалъ вамъ, 
какъ послй исторш съ медомъ на кинжал!; эти люди смйшно 
отъ меня удалялись; по они еще смйшнйе опять со мною 
сблизились: это случилось за ужиномъ, къ которому онъ 
нодвелъ меня подъ руку, а потомъ вскорй сказалъ:

«— Удивительно, какъ сильно в.Яяетъ на человека та
кой грубый приборъ, какъ его желудокъ: усталость и голодъ 
б ъ  течете знойнаго дня довели меня до несправедливости 
нередъ нашимъ художественными другомъ, а теперь, когда 
я сытъ и отдохиулъ, я ощущаю полное счастье оттого, что 
умйлъ заставить себя просить у него извинешя.

«Это произвело на всйхъ дШстчне магическое, а когда 
герцогъ добавилъ, что онъ увйренъ, что кто любитъ его, 
тотъ будетъ любить и меня, то уешшшъ показать мнй лю
бовь не стало предйла: вей лица на меня простили и вей 
сердца, казалось, хотйли выпрыгнуть ко мнй на тарелку и 
смйшаться съ маленькими кусками особливымъ снособомъ 
приготовленной молодой баранины. Мнй говорили:

«—  Пе тужите о родинй, которая васъ отвергла! У насъ 
будетъ одинъ отецъ и одна родина, и мы вей будемъ лю
бить васъ, какъ брата!

«Все это у нихъ дйлается такъ примитивно и такъ про-1 
сто, что не можетъ быть названо хитростью и неспособно 
обмануть никого насчетъ ихъ характеров!,, и мнй кажется, 
что я буду жить, по крайней мйрй, съ самыми безхитрост- 
иыми людьми въ цйломъ свйтй».

Письмо кончалось лаконическою припиской, что слйдуго- 
пця извйспя будутъ присланы уже изъ владйшй герцога. 
И Пикъ, дочитавъ листъ, сталъ его многозначительно скла
дывать и снросилъ Мака:

—  Ну, какъ тебй это нравится?
—  Не дурно для начала,— процйдилъ неохотно Макъ и

сейчасъ же добавилъ, что это напоминаетъ ему разсказъ 
объ одномъ безпечномъ туркй.

—  Какомъ туркй?— переспросилъ Пикъ.
— Котораго однажды его падишахъ велйлъ посадить на 

колъ.
—  Я ничего не понимаю.
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-— Все дйло въ томъ, что когда этого турка посадили 
на колъ, о т . сказалъ: «это не дурно для начала» и оталъ 
опускаться.

—  Чтб жо тутъ сходпаго съ полозкешсмъ нашего това
рища?

—  Фебуфисъ сгЬлъ на колъ и опускается.
-— Ты отвратительно золъ, Макъ!
-— Н'Ьтъ, я по золъ.
— Ну, завистливъ.
—  Еще выдумай глупость!
—  Te6'Ii это письмо не правится?
—  Не нравится.
—  Чтб зко именно тебе въ немъ но правится: мсдъ, кпи- 

жалъ, сцена у скалъ, сцена еъ альбомомъ?
—■ Мне не нравится сцена съ зкелудкомъ!
—  То-есть?
—• Я не люблю положстпй, въ которыхъ человФкъ мозкетъ 

чувствовать себя въ зависимости отъ расположена желудка 
другого человека.

—  Ну, вотъ!
—  Да, и т .  особенности гадко зависеть отъ расположо- 

тпя зкелудка такого человека, по грнмасамъ котораго къ 
тебе считаготъ долгомъ оборачиваться лицомъ или спиною 
друпс. Согласясь жить съ ними, Фебуфисъ сЬлт. на колъ, 
и тотъ, кто сталъ бы ему завидовать, былъ бы сл'Ьпой и 
глупый челонЬкъ.

—  Ты, кажется, назвали меня глупцомъ?
Макъ посмотрели на него и заметили:
—  Кажется, ты ко шгЬ хочешь придираться?
—  А если бы и такъ.
Макъ промолчали.
—  Ты, наверное, зкелаешь этими пренебречь.
Макъ молча новелъ плечами и хотели встать.
—  Нетъ, въ самомъ деле?— приставали къ нему Пикъ, 

слегка заграждая ему путь рукой.
Макъ тихо отвели его руку; но Пикъ сталь ему на до

роге и, покрасневъ въ лице, настоятельно сказалъ:
— Нетъ, ты не долженъ отсюда уходить!
—■ Отчего я не могу уходить?
—  Я вызываю тебя на дуэль!
Макъ улыбнулся.
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—  За что на дуэль?—сказалъ онъ, тихо поднимая себ'Ъ 
па плечо свою альмавиву.

—  За вес!., за то, что ты мне надо’Ьдалъ своими на
смешками; за то, что ты издеваешься надъ отсутствую
щи мъ товарщемъ, который... котораго... которому...

—  Распутайся и скажи яснее...
—  Мне все ясно... который иодннмаетъ имя и положе

н о  художника, котораго я  люблю и хочу защищать, потому 
что онъ самъ здесь отсутствует., и которому ты... которому 
ты, Макъ, положительно завидуешь.

—  Теперь ты, въ самомъ де.гЬ, глупъ.
— Что же съ этимъ делать?
•— Но знаю, но я ухожу.
—- Уходишь?
I -  Да.
—  Такъ ты трусъ, и вотъ тебЬ оскорблеИе! — и съ 

этимъ Пикъ бросилъ Маку въ лицо бутылочную пробку.
Макъ побледнелъ и, схвативъ Пика за шнворотъ, нод- 

нядъ его къ открытому окну па улицу н сказалъ:
— Ты можешь видеть что мнё ничего не стбитъ вы

швырнуть тебя на мостовую, но...
— Н Ьтъ, идемъ сейчасъ въ фехтовальный залъ.
—  Но вЬдь это глупо!
— Нетъ, идемъ! Я тебя зову... я  требую тебя въ фех

товальный залъ! —  причаль Пикъ.
— Хорошо, делать нечего, идемъ. Но ты знаешь что?
—  Что?
—  Я тамъ непременно обрублю тебе носъ.
Пикъ отъ бешенства не могъ даже ответить, а черезъ 

часъ друзья, бывипе въ залЬ свидетелями неосторожнаго 
фехтовальнаго урока, уводили его подъ руки, и Пикъ, въ 
самомъ деле, держалъ носовой платокъ у своего иоса. Макъ 
въ точности сдержать свое обещанiо и отрезать рапирой 
у Пика самый кончикъ носа, но не такой, какъ режутъ 
дикари, надевающее носы на вздержку, а только самый ма- 
ленькШ кончикъ, какъ самая маленькая золотая монета 
папскаго чекана.

Честь обоихъ художниковъ была удовлетворена, какъ 
требовали ихъ понятия, и все это повело къ неожиданнымъ 
и прекрасными носледств1ямъ. О событии съ носомъ Пика 
никто не сообщали Фебуфису; но отъ него въ неиродолжи-
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тельномъ ;ке времени было получено письмо, въ которомъ, 
къ общему удивленно, встретилось и упоминаше о носй. 
Въ этомъ письме Фебуфисъ уже описьтвалъ столицу своего 
покровителя. Онъ очень сдержанно говорили о ея климат!; 
и населенш, не распространялся и объ услов!яхъ жизни, 
но зато очень много и напыщенно сообщали объ открытой 
ему деятельности и о своихъ пгарокихъ планахъ.

Это должно было выражать и обхватывать что-то не
объятное и свйтлое какъ въ прямомъ, такъ и въ ниоска- 
зательномъ смысл!;; чувствовалось, что въ голове у Фебу
фнса какъ будто распустилъ хвостъ очень большой павлинъ, 
и художникъ уже положительно мечтал-!, направлять гер
цога н при его посредстве развить вкусъ въ его поддан- 
ныхъ и быть для нихъ благодйтелемъ: «расписать ихъ 
небо».

Ему были нужны помощники, и оиъ звалъ къ себй то
варищей. Онъ звалъ всйхъ, кто не совсЬмъ доволенъ своим ;, 
положешемъ и хочетъ болйе широкой деятельности (деньги 
иа дорогу можно безч, всякихъ хдопотъ получать отъ гер- 
цогова представителя въ Римй).

Особенно онъ рекомендовать это для Пика, про котораго 
онъ какимъ-то удивительным-!, образомъ узналъ его историю 
съ посомъ и имйлъ слабость разсказать о ней герцогу (гер
цога все интересустъ въ художественном!, м!рй). Правда, 
что носъ заставил!, его немного по< мйятьсн. но зато самый 
характеръ добраго Инка очень расположил!, герцога въ его 
пользу. При этомъ Фебуфисъ присовокуплял!,, что для него 
самого пргйздъ Пика былъ бы очень большим!, счаспемъ, 
«потому что, какъ ему ни хорошо на чужбин!;, но есть 
минуты...»

Пикъ скомкалъ письмо и вскрикнулъ:
— Вотъ это и есть самое главное! Я его узнаю и по

нимаю: какъ ему тамъ ни хорошо, но, тймъ не менйе» онъ 
чувствуетъ, что «есть минуты», — я понимаю эти минуты... 
Это,— когда человйку нужна родная, вполнй его понимающая 
душа... Я ему благодаренъ, что онъ въ этихъ размышле- 
шяхъ вспомнилъ обо мнй, п я  къ нему йду.

Пику совйтовали хорошенько подумать; не онъ отвйчалъ, 
что ему не о чемъ думать.

— По крайней мйрй, дай хорошенько зажить твоему носу.
Онъ вздохнулъ и отвйчалъ:



—  129 —

— Да, хотя Макъ и оскоблилъ мн'Ь кончикъ носа, и мнЬ 
H enpiHTHO, что мы съ нимъ въ ссорЬ, но я  съ нимъ поми
рюсь нсрсдъ отъЬздомъ, и онъ, навЬрное, скажетъ, что мнЬ 
тамъ приставать носъ.

ЗатЬмъ Пикъ безъ дальнЬйшихъ размышленШ сталь со
бираться, н презеде чЬмъ успЬлъ окончить свои несложные 
сборы, какъ предупредительно получилъ сумму денегь на 
иутешесше.

Этимъ послЬднимъ внимашемъ Пикъ былъ такъ растро- 
ганъ, что «хотЬлъ обнять М1ръ», и началъ это съ Мака,

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Онъ побЬжалъ къ Маку, кинулся ему на шею и загово- 
рилъ со слезами:

Что же это, милый Макъ, неужто мы все будемъ въ 
ссорЬ? Я иришелъ къ тебЬ, чтобы помириться съ тобою и 
прижать тебя къ моему сердцу.

— Радъ и я, и отвЬчаю тебЬ тЬмъ же.
— ВЬдь я люблю тебя поирежнему.
— И я  тоже тебя люблю.
— Ты такъ жестокъ, что не хотЬлъ сдЬлать ко мнЬ шага, 

но все равно: я  самъ сдЬлалъ этотъ шагъ. Для меня это 
даже отраднЬе. Не правда ли? Я бЬгомъ бЬжалъ къ тебЬ, 
чтобы сказать тебЬ, что... тамъ... далеко... куда я Ьду...

— Ахъ, Пикъ, для чего ты туда Ьдешь?
—  Между прочимъ, для того, чтобы ты могъ шутить, 

что мнЬ тамъ приставятъ носъ.
—■ Я вовсе не хочу теперь шутить и самымъ серьезнымъ 

образомъ тебя спрашиваю: зачЬмъ ты Ьдешь?
—  Это не мудрено понять: я  Ьду, чтобы жить вмЬстЬ съ 

нашимъ другомъ Фебуфисомъ и съ нимъ вмЬстЬ совершить 
службу искусству и вообще высокныъ идеямъ. Но ты опять 
улыбаешься. Не отрицай этого, я  подстерегъ тйою улыбку.

— Я улыбаюсь потому, что, во-первыхъ, не вЬрю въ 
возможность служить высокимъ идеямъ, состоя на службЬ 
у герцоговъ...

— А во-вторыхъ?.. Говори, говори все откровенно!
—  Во-вторыхъ, я ни тебя, ни твоего тамошняго друга 

не считаю способными служить такимъ идеямъ.
—  Прекрасно! Благодарю за откровенность, благодарю!—•

Сочинен in  Н. С. Л еско в а . Т. X XX I. 9
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лепеталъ Пикъ:—и даже не спорю оъ тобою: здёсь мы ио 
велики птицы, но тамъ...

— Тамъ вы будете еще мснёе, и я боюсь, что вас], тамъ 
ощиплютъ в слопаютъ.

—• Почему?
—  О, чортъ возьми, — еще почему? Ну, потому, что у 

тамошннхъ нтицъ и носы, и перья,—все здоровЬе вашего.
— Грубая сила не много значитъ.
— Ты думаешь?

. ~г Я увёренъ.
— Дитя! А я теб’Ь говорю: ощиплютъ и слопаютъ. Ото 

не можетъ быть иначе: грачъ и ворона всегда разорвут, 
мягкоклювую птичку, и вдобавокъ еще эта ваша разнуздан
ная художественность... Вамъ ли перевернуть людей упря- 
мыхъ и крЬпкихъ въ своемъ невёжествё, когда вы сами 
ежеминутно готовы свернуться на всё стороны!

—  Я прошу тебя, Макъ, не разбивай меня: я рёшнлея.
— Ты просишь, чтобы я  заыолчалъ?
— Да.
— Хорошо, я молчу.

— А теперь еще одна просьба: ты не богатъ и я на 
богат.... мы оба равны въ томъ отношении, что оба бёдны...

— Это н прекрасно, зато до енхъ норъ мы оба были 
свободны и никому ничёыъ не обязаны.

—  Не обязаны!.. Ага! Тутъ опять есть шпилька: хо
рошо, я ее чувствую... Ты и остаешься свободнымъ; но я 
теперь уже не свободенъ, — я обязанъ, я  пзялъ деньги и 
обязанъ тому, кто ынё далъ эти депьгн, по я ихъ зарабо
таю и отдамъ.

— Да; по крайней мёрё, не забывай объ этомъ и по- 
спёши отдать долгь какъ можно скорёе.

— Я тсбё даю мое слово: я буду сиётить. Фебуфист. 
пншетъ, что тамъ много дёла.

—  Какого?.. «Расписывать небо», или писать батален, 
или голыхъ женщнпъ па зеркалахъ въ чертогахъ герцога?

Ну, все равно, ты всегда найдешь, чёмъ огорчить 
меня и надъ чёмъ посмёяться; но я къ теб'Ь сё такою 
просьбой, въ которой ты мпё не долженъ отказать при 
разлукё.

—  Пожалуйста, говори ее скорёе.
- -г-т? Нётъ, ты дай нреждо слово, что ты мпё не откажешь.
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— Я не могу дать такого слова.
— Видишь, какъ ты упрявгь.
— Это не упрямство: польза давать еловъ » обкцапМ, 

по знал, въ чемъ дГ.ло.
—  Ты, какъ худозсникь, любишь славу?
— Любилъ.
—  А теперь развЬ ужо по любишь?
—  Теперь но люблю.
—  Что же ото значитъ?
—■ Эго значить, что я  узнать пйчто лучшее, чГ.мъ слава.
—  И любишь теперь это «нЬчто* лучшее болЬе, пЪгь 

известность и славу?.. Прекрасно! Я понимаю, о чемъ ты 
говоришь: это все про народных страда и in и прочее, въ 
чемъ ты согласоиъ съ Джузепе... А знаеш ь, есть snrliHic... 
Ты не обидишься?

—  Бываюгь пса к in Miit,ni:r.
—  Говорить, что онъ аванпорнстъ.
— Ото кто?
—  Твой этотъ Гарибальди; по я  знаю, что ты ого лю

бишь, и по буду его разбирать. *
Макъ въ это время тщательно обминадъ рукой стеарино

вый оилывъ около СвЬтильни горГвшей нередь ними свЬчи 
и ничего не отвЬтнлъ. Пикъ Продолжали:

—  Я не понимаю только, какъ это честный чоловМгь 
можеть желать и добиваться себЬ полной свободы дЬйствШ 
н отрицать такое же право за другими? Если хочешь вре
дить другнмъ, то не надо сердиться п на нихъ, когда они 
защищаются и тоже тебЬ вредить...

—  Говори о чемт,-нибудь другомъ! —  произнесъ Макъ.
— Да, да; правда: это но въ твосмъ родЬ и ты ужо 

сердишься, а я все это виляю оттого, что боюсь сказать 
тебЬ прямо: мнЬ прислали на дорогу депогъ.

— Поздравляю.
—• И я нахожу, что мнЬ много прпеланныхъ допеть... 

Макъ, осчастливь меня: возьми седЬ л зъ  нихъ половину, 
чтобы нмЬть возможность написать свою большую картину.

— Отойди, сатана!—отвЬчалъ Макъ, шутливо отстраняя 
оть себя Пика, который вдругь выхватить изъ кармана 
бумажпикъ н стать совать ему деньги.

— Возьми!.. Умоляю! — приставать Пикъ.
—  Пу, перестань, оставь это.

9*
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— Отчего ясс? Неужто тебй весь вйкъ всо откладывать 
произведете, которое сдйлаетъ тебя славнымъ въ м!рй, и 
мазикать на скорую руку для продался твои маленькю 
жанры?

—  Я по вижу въ этомъ ни малййшаго горя: мои малспь- 
icie жанры дйлаютъ дйло, которое лучше самой большой 
картины.

Ну, мой другъ, чтб обольщаться напрасно!
—  Я но обольщаюсь.

. — Посмотри, сколько твоихъ лсапронъ висятъ но тавер-
намъ: ихъ и не вндитъ лучшее общество.

— Лучшее общество! А чортъ его побори, это лучшее 
общество! Оно для меня ничего не дйластъ, а мои жанры 
меня кормятъ и шевелять кое-чью совйсть. Особенно ра
дуюсь, что они есть по тавернамъ. Ийгь, мнй чужихъ дс- 
негъ не нужно, а если у тебя такъ много денегъ, что онй 
тебй въ тягость, то толкнись въ домикъ къ Марчеллй и
спроси, нйтъ ли ей въ нихъ надобности?

— Марчелла! Ахъ, добрый Макъ, это правда. Я ему, 
однако, напомню о ней... я  заставлю его о ней поду
мать...

—  Нйтъ, не напоминай! Найдется такой, который на
помнить! Пойдемъ въ таверну и будемъ лучше нить на 
прощанье. Ни о чемъ грустномъ больше не слова.

Друзья надйли шляпы и пошли въ таверну, гдй собра
лись ихъ друпе товарищи и всю ночь шло пнрованье, а 
на другой день Пика усадили въ почтовую карету и про
водили опять до той ясо станцт, до которой нроволсали 
Фебуфиса. Карета умчалась, и Пикъ подъ звукъ почтил вой
ска го роягка ирокричалъ друзьямъ послйднее обйщаше: 
«писать всо и обо всемъ», но сдержалъ свое обйщаше 
только отчасти, и то въ течете очень непродолжительнаго 
времени.

Макъ видйлъ въ этомъ дурной прнзнакъ: наивный, по 
честный и прямодушный Пикъ, безъ сомнйшя, въ чемъ-ни- 
будь былъ серьезно разочарованъ, и, не умйя лгать, опт. 
молчалъ. Спустя ийкоторое время, однако, Пикъ началъ 
писать, и письма его, въ одно и то ию время, лодкрйнляли 
иодозрйшя Мака и приносили вйсти, сколько интересный, 
столько же и забавныя.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Для начала онъ, разумеется, описывалъ въ нихъ только 

свою встрёчу съ Фебуфнсомъ и какъ они оба въ первую 
жо ночь «напились по-старинному, вспоминая всёхъ дале- 
кихъ, оставшихся въ Риме друзей», а потомъ писалъ о сто
лице герцога, о ея дорого стбящихъ, но не очень важ- 
ныхъ ио монтировке музеяхъ, о состоят и искусства, о его 
техникЬ и направлены и о предъявляемыхъ къ нему здесь 
требовашяхъ. Все это, въ настоящемъ худолсественномъ 
смысле, для людей ионимающихъ дЬло было жалко и ни
чтожно; но затёмъ содерл:аше писемъ изменялось и Пикъ 
скоро забредилъ о женпщнахъ. Онъ неустанно распростра
нялся о женщинахъ, въ изучены которыхъ вдругъ обна- 
рулш.гь норазишше Мака разносторонше успехи. По его 
oimcauiHMb выходило, что въ этой стране всего лучше 
женщины. Особенно онъ превозносилъ ихъ милую женствен
ность и ихъ удивительную скромность. «Самый амуръ здесь 
совершаетъ свой полет, не иначе, какъ благословись и въ 
тихомъ безмолвы, на безшумныхъ крылышкахъ, — писалъ 
Пикъ. —  Кто чувствует, склонность къ семейной жизни и 
жвлаетъ выбрать себе верную п достойную подругу, тот. 
долженъ ехать сюда и здесь онъ, наверное, найдетъ ее. 
Самъ герцогъ —  образцовый сунругъ и, любя семейную 
жизнь, опъ покровительствует, бракамъ. Это дает, па- 
тр1архальный тонъ и нанравгэше жизни. Случается, что 
герцогъ самъ даже бывает, сватомъ и после заботится о 
иовобрачныхъ, которыхъ устроилъ. Девушки въ хорошихъ 
семсйствахъ здЬсь такъ тщательно оберегаются отъ всего, 
чтб можетъ вредить ихъ целомудрш, что иногда не знаютъ 
самыхъ обыкновенныхъ вещей, — словомъ, оне наивны и 
милы, какъ дети. Очень скромны и взрослый. Такова жизнь. 
Чтб вездЬ считается вполне позволительными, какъ, на- 
примЬръ, обЬдать въ ресторанахъ или ходить и ездить 
одной женщине ио городу, — здесь все это почитают, за 
неприличие. Ни одной сколько-нибудь порядочной жен
щины но встретишь въ наемномъ экипаже и не уви
дишь въ самомъ лучшемъ росторапе. Если бы женщина 
пренебрегла этимъ, то ее сочли бы падшею и передъ 
нею не только закрылись бы навсегда всё двери зна- 
комыхъ домовъ, но и мужчины изъ нрежнихъ знако-
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мыхъ позволили бы себй съ нею раскланяться развй 
только въ густыя сумерки. О дйвушкахъ нечего н го
ворить: онй нодъ постоянною опекой. Я часто сравни
ваю все это съ тймъ, чтб видйлъ раньше среди ри*ь 
ля цок ъ и найзжихъ въ вашъ «вйчпый городъ» шюстрапокъ, 
и кий здйсь и странно, и нравится, я  чувствую себя туп. 
точно въ дйвственномъ лйсу, гдй все свЬко, полно о и ъ  
и... странная вещь! —  но я вспоминаю тебя, Макъ, и на
чинаю размышлять сощальио и политически. А почему? А 
поп, почему: ты все любишь размышлять объ упади!; нра- 
воиъ и объ общнхъ бйдствгяхъ и ищешь отъ нихъ спасе
ния... Ахъ, другъ, можетъ - быть, спасенie-ro именно здйсь, 
гдй стбнтъ волй захотйть, чтобы что-нибудь сдйлалось, п 
оно сейчасъ же становится возможнымь, а  не захотйть — 
все станетъ невозможно? И все это оттого, что жизнь удер
жана въ удобной форий».

Дочятавъ письмо до этого мйста, Макъ положилъ листокъ 
и сталъ собирать на него мастихиномъ загустйвдия на па- 
литрй краски. Соображсшя Ника его болйе не интересо
вали, а на вопросы товарищей о томъ, чтб иншен, Пикъ, 
онъ отвЬчалъ:

—  Пикъ шипеть, что онъ жнветь въ такомъ любоиыт- 
номъ городй, гдй женщины целомудренны до того, что но 
знаютъ, отчего у ннхъ рождаются дйти.

—  Вон. такъ разъ!
■— Что же? Этимъ вйдь, пожалуй, можно быть доволь- 

нымъ,—замйтили другие и стали дйлать ио этому случаю 
различный предположешя.

—  Да,— отвйчалъ Макъ:— и онъ этимъ очень доволенъ.
—  Ilo-моему, онъ тамъ можетъ неожиданно и скоро же

ниться.
—  А отчего и нйтъ, если тамъ это выгодно?
—  Въ такихъ ыйстахъ чтб больше и дйлать!—заключил, 

Макъ: — или учиться, или жениться. Учиться трудно —  
жениться занитнйе.

На письмо же то, о которое Макъ вытерт, свой мастн- 
хинъ, онъ вовсе не отвйчалъ Инку, но, вспоминая иногда 
о прпггелй, въ самомъ дйлй, думалъ, что онъ можетъ же
ниться.

—  Отчего, въ самомъ дйлй, нйтъ? Вйдь несомнйнно, что 
есть такой сортъ дйятелеа, которые прежде начала пспол-



135 —

нешя всякнхъ своих-!, плаповъ надйваютъ еебй на шею эту 
расписанную колодку. Почему же не сд1шать этого и Пику? 
или даже они оба тамъ съ этого начнутъ и, цоасалуй; на 
этомъ и кончать.

И подозрЬшо еще усиливалось гЬмъ, что вт. новомъ 
нисьм’Ь Пикъ пнеалъ уже не о женщинахъ вообще, а осо
бенно объ одной избранниц]!, которую онъ въ шаловли- 
вомъ восторг] называлъ именемъ старинной повйсти: «Пре
лестная Пеллегрина или несравненном жемчужина». Онъ 
о ней много разсказывалъ. Макъ долженъ былъ узнать изъ 
этого письма, что «прелестная Иеллегрнна» была дочь за
служен наго воина, нокрытаго самыми почтенными ейдинамн, 
ранами и орденами. Пеллегрина получила отъ природы ми
лое, исполненное невинности лицо, оейненное золотыми куд
рями, а  герцогъ далъ ей за заслуги отца на свой счетъ са
мое лучшее образовало въ монастырй, укрывавшемъ ее отъ 
всякнхъ соблазновъ во вей годы отрочества. Пикъ увидалъ 
ее первый разъ на выпускномъ экзамен]!, гдй она п'Ьла, какъ 
Пери, одйтая въ бйлое платье, и, рыдая, прощалась съ по
другами дйтства, а потомъ произошла вторая, повидимому, 
очень значительная встрйча на лйтнемъ праздник], въ за- 
городноиъ герцогскомъ замкй, гд-Ь Пеллегрина въ скромноыъ 
уборй страдала отъ надменности богато-убранныхъ нодругъ, 
который какъ только переоделись дома, такъ и перемени
лись другъ къ другу. Тут'ь зато Пеллегрина показала умъ 
и характеръ: она все видйла и поняла, но совсйм ь не дала 
заметить, что страдаетъ огь окружающей кичливости, в 
тймъ до того заинтересовала малеиькаго Пика, что онъ по
знакомился съ ихъ домомъ и сталъ здйсь какъ родствей- 
никъ. Онъ то пграетъ въ шахматы съ воиномъ, нокрытымъ 
ейдинами, то ходить по лйсамъ и полями съ Пеллегриною. 
Отецъ Пеллегрины, добродушный простяки, безконечно ему 
вйрнтъ и только посылаетъ съ ними заслуженную и вЬрную 
служанку (онъ самъ давно пдовь и на войн] храбръ, но 
дома, в-ь пйдрахъ своего семейства, кротче агнца). Внро- 
чемъ, Пикъ и Пеллегрина пока только собираюгь бабочекъ 
и букашекъ, при чемъ наивность Пеллегрины доходить до 
того, что она иногда говорить Пику: «Послушайте, вы ху
дожники, посмотрите, пожалуйста, —  вы доджпы знать—это 
буканъ или букашка?»

Макъ не сталъ отвечать и на это письмо, а загймъ отъ



Пика пришелъ только листочекъ съ onucauierb маска,ра- 
довъ, которые ему казались верхомъ жизненнаго велико- 
л'1ш]я, и съ возвЬщешемъ о большомъ путешествии, кото
рое онъ и Фебуфисъ намеревались сделать летомъ съ худо
жественною ц'Ьлью внутрь страны. На томъ переписка дру
зей оборвалась.

Въ Рим4 если не совсЬмъ позабыли о Фебуфисе и о 
Пике, то, во всякомъ случае, къ нимъ охладели и весь 
случай съ Фебуфисомъ вспоминали какъ странность, какъ 
капризъ или аристократическую прихоть герцога.

— Въ самомъ дЬлЬ, для чего этому отдаленному власти
телю Фебуфисъ? Чего онъ съ нимъ возится? Неужто онъ, 
въ самомъ дЬлЬ, такъ страстно любить искусство, или онъ 
не видалъ лучшаго художника? Не следуетъ ли видеть въ 
этомъ сначала капризъ и жеяаше сделать колкость чернымъ 
королямъ Рима? Неужто, въ самомъ деле, въ XIX веке 
станутъ повторяться Хоанпъ съ Лукой Кранахомъ? Вздоръ! 
Совсемъ не те времена, ничто не можетъ ихъ долго свя
зывать и, безъ сомиЬшя. фаворъ скоро отойдетъ и герцогъ 
его бросить.

—- А, можетъ-быть, его немножко удержитъ трусость.
— Передъ гЬмъ и передъ чемъ?
— Передъ талантливыми художникомъ, который всегда 

можетъ найти средство отплатить за дурное съ собою обра- 
щеше.

— К ай я  глупости! катая наивныя, детейя глупости! Чтб 
вы о себЬ и о нихъ думаете? Какое это средство?— спросилъ 
Макъ.

— Полотно, на которомъ можпо все увековечить. А Фе
буфисъ всегда останется талантомъ.

Макъ махнулъ рукою и сказалъ:
— Вы дети! Поверьте, что тому, кому ввЬрилъ себя 

упоминаемый вами «талантъ», никакой стыдъ нестрашенъ. 
Онъ, я  думаю, почелъ бы за стыдъ знать, чтб такое есть 
боязнь стыда; а что касается «таланта», то съ нимъ рас
права коротка: ничто не помЬшаетъ оставить этотъ талантъ 
и безъ полотна, и безъ красокъ, и даже безъ Божьяго света. 
Да и безъ того... этотъ талантъ выцвЬтетъ... Не забывайте, 
что птицы съ ярко-цнЬтнымъ оперешемъ, перелинявъ разъ 
въ клетке, утрачиваютъ оною красивую окраску.

4
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—  Но зато 'онЬ выигрываютъ въ нФкоторыхъ другихъ 
отношешяхъ.

—  Да, онЬ обыкновенно жир1;ютъ, нерестаютъ дичиться, 
утрачиваютъ легкость и подвижность,— вообще становятся, 
что называется, ручными.

Но намъ время оставить теперь этихъ пессимистювъ и 
оптимистовъ и последовать за Фебуфисомъ и Пикомъ, съ 
которыми, въ ихъ новой ^обстановке, произошли события, 
пмЬвнпя для нихъ роковое знавшие.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
По прибытш въ столицу своего покровителя, Фебуфнсъ 

не былъ имъ покинутъ и позабыть. Напротивъ, онъ тот- 
часъ же былъ прекрасно устроенъ во вейхъ отношешяхъ 
и не лишался даже знаковъ дружбы и внимашя, которыми 
пользовался во время путешествии Конечно, теперь они 
виделись реже и беседовали при другихъ условшхъ, н-о 
все-таки положение Фебуфиса было прекрасное и возбу
ждало зависть въ местномъ обществе и особенно среди 
нриближенныхъ герцога. Повелитель, котораго боялись и 
трепетали все его подданные, держалъ себя съ привезен- 
нымъ художникомъ запросто, и Фебуфисъ этой лиши не 
портилъ. Къ чести его, онъ значительно изменился и, вку- 
енвъ мало меду на кинжале, посбавилъ съ себя заносчивости, 
а держался такъ скромно, какъ этого требовало положенie. 
Участте въ придворной жизни его не тяготило: сначала 
это ему было любопытно само по себе, а потомъ стало 
интересно и начало втягивать какъ въ пучину... Еще позже 
это стало ему нравиться... Какъ-никакъ, но это была жизнь: 
здесь все-таки шла безпрестанная борьба и кипели страсти 
и шевелились умы, созидавппе планы интригъ. Все это по- 
хоясе на игру живыми шашками и при пустогЬ жизни дЬ- 
лаетъ интересъ. Фебуфисъ сталъ чувствовать этотъ интересъ.

Такою вовсе не разечитанною и не умышленною пере
меной въ своемъ поведенш Фебуфисъ чрезвычайно утй- 
шилъ своего покровителя, и герцогъ сталъ изливать на 
него еще болышя милости. Художнику дали отличное но- 
мйщеше, усвоили ему почетное зваше и учредили для него 
особенную должность съ большимъ содержашемъ и съ под- 
чннешемъ ему ирямымъ или косвеннымъ образомъ всехъ 
худогкественныхъ учреждении Положеше Фебуфиса, въ са-
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моих дйлй, какъ-будто готовилось напоминать нйкоторымъ 
образомъ положеше Луки Кранаха. Правда, ио вей смо- 
трйли на это серьезно, но, по мпйнш многихъ, Фебуфисъ 
будто моп. уже оказывать влинпе на огношевin своего мо- 
гущоствеипаго протектора къ людямъ разнообразных!, по- 
ложонШ, н у него явились ласкатели и искатели. Когда 
герцогъ поейщалъ его мастерскую, онъ, вт. самомъ дйлй, 
говорилъ не объ одномъ искусстве, а и о многомъ другомъ, 
о чемъ не век смЬли надеяться имйть сь нимъ беейды. 
Человека съ такимъ яоложешемъ нривйщии лица, зани
мающая саыыя высокая и почетныя должности. Фебуфисъ 
быстро очутился въ такъ-называемомъ лучшенъ общесТвй 
и здйсь тоже держалъ себя съ большими, достоинствомъ. 
Для нршбрйтен!я вйса и вначешя въ этомъ обществ!) ему 
не нужно было употреблять никакихъ усилШ, все давалось 
ему даромъ, но все это ему скоро прискучило. Герцогъ тот
часъ замйтилъ это и сказалъ ему: «ты не въ своей ком- 
наши» —  п предложил1!, ему выписать къ себй кого-нибудь 
изъ его римскихъ друзей, при чемъ самъ же и назвать Пика.

Пикъ, сколь известно, былъ вынисанъ и представденъ 
герцогу, ио онъ ему не понравился,—герцогъ нашелъ, что 
«опъ очень смйшонъ», и велйлъ назначить его пренодава- 
телемъ искусствъ въ избранномъ воспитательпомъ женскомъ 
заведеши,, чтб и погубило Пика, сблизивъ его съ златокуд
рою дочерью иокрытаго ейдннамц воина.

Съ прибьтемъ Пика Фебуфису стало вессдйе; они ра
ботали и понемножку предавались кутежамъ, въ которыхъ, 
впрочемъ, находили здйсь только хмельной чадь, но не ве
селье. Оба они чувствовали себя здйсь не но себй и оба 
другъ огь друга это скрывали. Иногда они собирались ока
зать какое-то большое miaiiie на что-то въ нскусствй, но 
всякШ разъ это кончалось ничймъ. Обо всемъ надо спра
шиваться у герцога, а онъ не любить но имъ задуман- 
ныхъ перемйнъ. Фебуфисъ скоро понялъ, что шнурокь, на 
которомъ онъ ходип., довольно коротокъ, а Пикъ въ пре- 
дйлахъ своей деятельности попробовалъ быть смйлъе: онъ 
далъ дйвицамъ рисовать торсы, вмйстй рыцарей въ шле- 
махъ, и за это, совершенно для него неожиданно, былъ по- 
саженъ на военную гауптвахту «безъ обтшсненШ». Это его 
такъ обид'Ьло, что онъ тотчасъ же хотЬлъ бросить все и 
уйхать въ I ’iimt.; но, вмйсто того, отечески прощенный гер-

\
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цогомъ, тоже «безе, объяснеиШ », иочелъ 017 HcnpiirraocTb 
за неважиое и остался.

—  Чтб дйлать, если это здйсь бываетъ со всйми.
Работать друзья могли только но заказамъ герцога, п онъ 

же былъ и цйннтелсмъ ихъ произведенШ. Въ нскусствй всо 
зависйло отъ пего, какъ и во вссмъ ирочемъ: онъ осматрн- 
валъ вей произведшая учениковт. съ мйломъ въ рукй и пн- 
салъ своею рукой на картянй свое безапел1яцюнное рй- 
iiicnie. Фебуфисъ —  нхъ главный руководитель— при этомъ 
только стоялъ и молчалъ. Пикъ говорил, ему: «Для чего 
ты не возразишь?»— но тотт, не возражалъ. Безъ сомнйшя, 
онъ понимать, что находится здйсь только для вида и для 
парада. Программы допускались только старыя, совсЬмъ не 
етвйчавипя новымъ лшвымъ стремлен iHMb, обозначавшимся 
ужо въ другнхъ европейскихъ школахъ. Въ Римй слышали 
сбъ этомъ «академизмй» и смйялись надъ нимъ. Фсбуфису, 
по-настоящему, надо было сознаться, что его положенie пс- 
сносно, и уйти отъ него; по въ немъ жила фальшивая гор
дость: опъ не хотйлъ быть синицею, которая летала пагрй- 
ватъ шиломъ море. Онъ рйшался лучше кое-что перенести 
п пошелъ по этой дорогй уступокъ, чувствуя, что она вьется 
куда-то, все понижаясь, нодъ гору, но раздражительно 
отрицалъ это, коль скоро то же самое замйчали друпе. Въ 
так ихъ борешяхъ ему былъ тяжекъ и Пикъ и еще болйе 
нйкоторые умные люди изъ нйстныхъ, и особенно главпый 
пачальникъ впутренняго упрапленш, по фамилш Шеръ, ко
торый самъ слылъ за художника и, въ самомъ дйлй, разу- 
мйлъ въ искусств!’, больше, чймъ герцогъ. Этотъ, какъ его 
называли, «влутреннШ Шеръ» быль уменъ, пьявъ и без- 
стыденъ, и доиускалъ со веймн очень странное, фамильярное 
обращеше, близко граничившее съ наглостью. Фебуфнса 
онъ, невидимому, считалъ ниже, чймъ бы тому хотйлось, и 
называлъ его «велпчайшнмъ иастеромъ по утвержденному 
герцогомъ образцу».

Это приводило Фебуфнса въ досаду, но, тЬмъ не менйс, 
кличка плотно къ нему пристала.

И директоръ былъ не одинъ, который смотрйлъ на при- 
везеннаго герцогомъ фаворитнаго артиста, какъ на что-то 
полусмйшпое, полужалкое, изъ чего, можетъ-быть, гдй-то, 
пожалуй, и сдйлали бы что-нибудь цйнное, но изъ чего 
здйсь ничего выйти пе должно п не выйдетъ. Все это,
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однако, нимало но помещало Фебуфису прогреметь въ стра
не, сделавшейся его новымъ отечествомъ, за величаПшаго 
мастера, который понялъ, что чистое искусство гибпетъ 
отъ тлетворного давленш сощальныхъ тендснщй, и чтобы 
сохранить святую чашу неприкосновенною, онъ иринесъ со 
н поставилъ къ ногамъ герцога. Герцогъ ео но оттолкнулъ, 
какъ онъ не отталкиваетъ ничего, чтб можно снасти. 
JlpiessKie мастера заставляли будто завидовать столице гер
цога все тЬ страны, где искусство падало, нисходи до слу
жебной роли гражданскимъ и сощальныыь ндоямь. И за то 
они отблагодарят, герцога,— они въ угоду ому распигаутъ 
небо. Пика это не испортило, потому что, нри ограничен
ности его даровашя, онъ оставался только тем ь, ч Ьмъ былъ; 
но Фебуфисъ скоро сталъ замечать свою отсталость вь виду 
произведенШ художниковъ, трудившихся безъ покровителей, 
но на свободе, и онъ сталъ ревновать ихъ къ славе, а 
самъ поощрядъ въ своей школе «непосредственное творче
ство», изъ котораго, впрочемъ, выходило подъ-рядъ все 
только одно очень посредственное. Обнцй европейскШ вос- 
торгъ при появленш картины Каульбаха «Сражстс гун- 
новъ съ римлянами», наконецъ, былъ нестернимымъ ударомъ 
для его самолюбш. Фебуфисъ почувствовалъ, что вотъ при- 
шелъ въ мгръ новый велпкш мастеръ, который новлечетъ 
за собою последователей въ идейномъ елуженш искусству. 
Тогда Фебуфисъ решительно сталъ на сторону противоно- 
лозкнаго налравлешя, а герцогъ это одобрилъ и норучилъ 
ому «произвести что-нибудь более значительное, чЬмъ кар
тина Каульбаха».

BnyTpeHHifl Шеръ его расцеловалъ и сказалъ ему за 
обедомъ въ клубе на «ты»:

—  Пришло твое время прославиться!
По герцогскому приказу Фебуфисъ началъ записывать 

огромное полотно, на которомъ хотйлъ воспроизвести сго- 
жетъ еще болЬе величественный и смЬлый, ч1,мъ сюзкетъ 
Каульбаха,—сюзкетъ «гдЬ человечосше характеры были бы 
выражены въ борьбе съ силой CTiixiii»,— номестнвъ тамъ и 
себя, и другихъ и, вмЬсто норажешя Каульбаху, воспроиз
вели какое-то смЬшеше псевдо-классицизма съ псевдо-на- 
турализмомъ. Въ Европе онъ этимъ но удивилъ никого, но 
герцогу угодндъ какъ нельзя болЬе.

—  Тебе это удалось,— сказалъ герцогъ: —  но всего бо
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лТ.е похвально твое усердое, и оно доллено быть награ
ждено.

Ему отпустили болышя деньги и велйли газетамъ напе
чатать ему похвалы. Тй сдйлалн свое дйло. Была поившей 
поддержать его и въ Римй, но она оказалась неудачною, и 
су жд ей in Рима пришлось презирать.

—  О н и  не хотятъ видйть ничего, чтб явилось не у нихъ; 
чужое ихъ не трогаетъ,—объясяялъ герцогу Фебуфисъ.

Ты это прекрасно говоришь: да, ты имъ чужой.
—  Съ тйхъ поръ, какъ я уйхалъ сюда...
— Ну, да!., ты мой!

Имъ кажется, что я здйсь переродился.
— Это и прекрасно. Ты мой!

Нйтъ, они думаютъ, что я все позабылъ...
— Забылъ глупости!
-— Нйтъ,—разучился.
— А вотъ пусть они щнйдутъ и посмотрятъ. Это все 

зависть!
— Не одна зависть,—я знаю, чтб они мпй не прощаютъ...
— Что нее это такое?
— Измйну.
— Челу'-1
— Задачамъ искусства.
Герцогъ ейлъ на высокШ табуретъ противъ мольберта п 

произнесъ дидактически:
— Задача искусства — это героизмъ и пастораль, вйра, 

семья и мирная буколика, безъ всякаго сованья носа въ 
общественные вопросы—вотъ ваша область, гдй вы цари и 
можете дйлать, чтб хотите. Возможно н историческое, я не 
отрицаю исторического; но только съ нашей, вйрной точки 
зрйшя, а не съ ихней. Общественные вопросы искусства 
не касаются. Художникъ долженъ стоять выше этого. Taieie 
намъ нужны! Ищи такихъ людей, которые въ этомъ родй 
могутъ быть полезны для искусства, и зови ихъ. Обезпе- 
чить ихъ—мое дйло. Молено будеть далее дать имъ чины и 
форму. У меня они могутъ творить, ннчймъ не стйсняясь, 
иотому что у меня вйдь нйтъ никакихъ тревогь, ни тре- 
волпенШ. Только трудись. Я хочу, чтобы наша школа со
хранила настояния, чистая худолсественныя лредатя и 
дала тонъ веймъ прочимь. Обновить искусство —  это нашо 
нризваше.



Фебуфисъ понималъ, что все это несбыточный вздоръ, 
н ничего не хотйлъ дЬлать, а, между тймъ, изъ-за границы 
его уязвляла критика. Одинъ изъ лучшнхъ тогдашннхъ су
дей искусства написалъ о немъ, что «во всей его картинй 
достоинъ похвалы только правильный н твердый рнсунокъ, 
но что ея мертвый сшжетъ представляет!, что-то окамс- 
нйвшсе, что идея если н есть, то она рутинна и безплодпа, 
ибо она не иоднимаетъ выше умъ и но облагораживаеть 
чувства зрителя,—она но трогаетъ его души и не стыдить 
его за эгоизмь н за холодность къ общему страдание. Худож- 
никъ будто спалъ гдй-то въ какомъ-то заколдованномъ цар- 
ствй и не замйтнлъ, что въ пскусствй уже началось живое 
ivbiiHic, н здравый умъ проев Ьщеннаго человйка отказывается 
высоко цйннть художественныя произведший, ласкающая 
одно зрйше, не имйкящя возвышающей или порицающей 
идеи. Теперь, чймъ так!я бйдныя смысломъ нроизведешя со- 
вершенпйе въ своемъ техпическомъ исполнеши, тймъ они 
укорнзненнЬе и тймъ большее негодовашо должны подни
мать противъ художника». А потому крнтнкъ рйшптелыш 
не хот Ьлъ признать никакихъ замйчательныхъ достоияствъ 
въ произведены!, которымъ Фебуфисъ долженъ былъ просла
вить свою школу, и, вдобавокъ, унизилъ его тймй, что сталъ 
объяснять овладйшнее имъ направлеше его несвободным!, 
положешемъ, всегда зависящнмъ on. страха и фавора; оиъ 
называли дальнййшее служите искусству въ такомъ напра
влены! «вредш.шт.>, «ставить надъ художникомъ кресть» и 
давалъ ему совйтъ, какъ самое лучшее по степени безвред
ности, «изображать по-старому голыхъ женщинъ, которыми 
опъ открыли себй фортуну».

Фебуфисъ былъ страшно уязвлпп. этимъ «артикле-мъ». 
Онт. никакъ не олшдалъ видйть себя смйщеннымъ и раз- 
вйнчаннымъ такъ скоро и такъ рйшптельно. Онъ ощутнлъ 
въ себй неудержимый позывъ дать горделивый отпоръ, въ 
котором!, не намйрснъ былъ вступаться за свое произведе
т е ,  но хотйлъ сказать критику, что ие оиъ можетъ уко
рять въ нссвободпостц художника за то, что онъ не за
прягает!. свою музу въ ярмо п не заетавлястъ ее двигать 
топчакъ на молотилкй; что но имъ, слугамъ посторонних!, 
искусству идей, судить о свободй, когда они пе призпаютъ сво
боды за каждымъ дйлать, чтб ему угодно; что онъ, Фебуфисъ, 
не только вольнйй ихъ, но что оиъ совсймъ волонъ, какъ
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птица, п свободснъ дажо отъ продразсудка, желающаго 
запрячь свободное искусство въ нлугъ II подчинить музу 
служенiто пользами того или другого порядка подъ полн- 
цейскимъ надзоромъ деспотической критики. И многое еще 
въ этомъ же задорпо-сконфужонномъ роде собралъ Фебу
фисъ, не замечая, что сквозь каждое слово его отповеди 
звучало сознато, что онъ на чемъ-то пойманъ и въ cnoph 
своемъ желаетъ только возбудить шумиху словъ, чтобы 
запутать noiiHTin яспыя, какъ солнце. У пего кстати ока
зался и стиль, благодаря чему нъ отповеди очень сносно 
доказывалось, что «для искусства безразличны учрежде- 
1ПЯ и порядки, и что оно ыожотъ процвЬтать и идти въ 
гору при ВСЯКОМ!, положенш И при ВСЯКИХ!, порядках!,».

Лучше написать это, какъ наиисалъ Фебуфисъ, далее но 
требовалось, по Пикъ, которому онъ читалъ свои громы, 
гонорилъ, что онъ все это ужо какъ-будто раныпо где-то 
читалъ или где-то слышалъ. И Фебуфисъ сердился, но со- 
знавалъ, что это, однако, правда. Да вКдь новаго и пЬть 
на свЫЬ... Все ужо когда-нибудь было сказало, но почему 
ото же самое опять не повторить, когда это уместно? Впро
чем!,, чтобы отвечать отъ лица школы целой страны, 
падо, чтобы дело имело надлежащую санки.im, и потому 
авгоръ ре.шнлъ представить свой трудъ самому герцогу. 
Это ему внушало cnoKoflcTBie и дало всему, действительно, 
самое лучшее направлеше.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Выбравъ удобный случай, чтобы представить свою ру

копись герцогу, Фебуфисъ волновался въ ожндаши его 
ответа, а тоть не отвЬчалъ очень долго, по, наконецъ, въ 
одипъ прекрасный день передъ иаступлешемъ поваго года 
художник!, по |училъ прпглашешо отъ директора иностран
ных!, сношсшй,—того самаго искусного и ласковаго дипло
мата, который некогда посЬтилъ вместе съ герцогомт, его 
СТУДШ В!, Риме.

Годы не изменили мягкихъ маперъ этого сановпика: опт. 
встрЬтнлъ Фебуфиса чрезвычайно радушно и весело ноздра- 
вплъ его съ болыпимъ успЬхомъ у герцога.

■— Вашъ ответь вашимт, озлобленпымъ завпетникамт, 
привелъ въ совершепный восторгъ герцога, — началъ опт,, 
усалшвая передъ собою художника. —  Его светлость нзво-
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лнлъ поручить мнЬ выразить вамъ его полное сочувсгвш 
вашимъ нрекраснымъ ыыслямъ, и если при этомъ могутъ 
имйть какое-нибудь значеше мои мнйшя, то я  позволю себй 
сказать, что и я вамъ вполнй сочувствую. 11 прочигалъ ваше 
сочинсн1е. Герцогъ желалъ этого, и я былъ должепъ про
честь, и исполнился радости за васъ и скорби за себя... 
Да, въ числй моихъ помощпнковъ нйтъ ни одного, который 
имйлъ бы T aiiie ясные взгляды и умйлъ бы такъ хорошо 
ихъ отстаивать.

Фебуфисъ поклонился, а сановникъ пожалъ его руку и 
сказалъ, что если бы онъ не былъ великимъ художникомъ, 
то онъ ни на кого бы смйлйе, чймъ на него, не рйшидся 
указать, какъ на снособнййшаго дипломата.

—  Значить, я теперь могу выпустить написанное въ свйтъ?
— Нйтъ. И это не нужно. Это само по себй такъ свйтло, 

что не нуждается во внйшнемъ свйтй. Герцогъ на вашей 
еторонй. Вамъ сейчасъ нредстоитъ удовольств1е увидать, чтб 
именно его свйтлость начерталъ наверху вагаихъ вйрно- 
подданныхъ словъ своею собственною, безтрепетною* рукой.

Произнеся съ гордедивымъ достоинствомъ эти слова, са
новникъ взялъ на колйни малиновый бархатный портфель, 
съ золотымъ выпуклымъ вензелемъ и такймъ же золотымъ 
замкомъ, помйщеннымъ въ полй орденской звйзды. Затймъ 
онъ бережно ввелъ внутрь портфеля длинную кисть своей 
старческой руки и еще бережнйе извлекъ оттуда рукопись 
Фебуфнса, на верхнемъ краю которой шли три строки, на- 
писанныя карандашомъ довольно красивымъ, кругловатымъ 
почеркомъ, съ твердыми нажимами.

Положивъ бумагу на папку посреди стола, сановникъ 
поднялся съ своего мйста и попросилъ художника сйсть въ 
кресло, а самъ сталъ и ноднялъ вверхъ лицо, какъ-будто 
онъ готовился слушать лично ему отдаваемое распоряжеше 
герцога.

Фебуфисъ прочиталъ: «Одобряю и вполнй согласенъ».
— Вотъ!—прошепталъ, придыхан1емъ и наклоняя голову, 

вельможа.
« И о »,—продолжалъ Фебуфисъ.
Сановникъ опять ноднялъ лнцо и опять застылъ въ позй.
«Имйя въ виду всеобщее растяйше, которое теперь го- 

сиодствуетъ въ умахъ, нахожу несообразнымъ говорить съ 
этими людьмл словами вйрнонодданнаго убйждешя».
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Фебуфисъ вспыхпулъ и взглянулъ воиросительпо на вель
можу.

Топ. тоже посмотрЬлъ на него выразительными взглядомъ 
п произнест.:

—  Онъ неотразимъ!— и загЬмъ протянулъ руку къ бу
маг!’. съ гЬмъ, чтобы взять н вложить ео снова бережно въ 
малиновый портфель.

— РазвЬ вы мн’Ь не возвратите и мою бумагу?
—  Конечно, н'Ьтъ. Съ этимъ начерташемъ герцога она 

отнынЬ составляеп. достояше HCTopin... Она историчесюй 
документъ, который нереживетъ насъ и будетъ храниться 
в’Ька въ архив'!;, но вы, вм-Ьсто этой бумаги, получите дру
гую, и вотъ она.

Онъ далъ художнику небольшой листокъ бристоля, на 
которомъ назначалось дать ему высший чинъ и соединен
ный съ нимъ потомственный права и имЬте въ живонис- 
номъ угодкЬ герцогства.

Пока Фебуфисъ смотрЬлъ удивленными глазами на эти 
строки, значеше которыхъ ему казалось и невероятно, и 
непонятно, и, наконецъ, даже щекотливо и обидно, дирек
тор!. поправилъ свой носъ и, наконецъ, спросилъ:

— МнЬ кажется, что вы какъ будто удивляетесь.
— Да, графъ,—отвЬтнлъ Фебуфисъ.
Графъ качнулъ головою, улыбнулся и отвЬтилъ:
— Да, это обыкновенно бываетъ съ гЬми, кто не прн- 

выкъ къ характеру герцога. Р'Ьдко кто знаетъ, какъ онъ 
щедръ и какъ онъ ум'Ьегъ награждать.

— Да, герцогъ щедръ, но въ числЬ его наградъ есть 
одна, которая, мнЬ кажется, соединена съ перемЬною под
данства... Я уважаю герцога, но я никогда не просилъ объ 
этомъ.

— Неужто?.. Впрочемъ, я до вещей внутренняго упра- 
влешя не касаюсь... на это у насъ есть господннъ Шеръ. 
Правда, чтб у него въ в-ЬдомствЬ все идетъ чортъ знаетъ 
какъ, но зато по вдохновенно... У насъ это любятъ. Впро
чемъ, если чтб неудобно, то вы сами можете говорить объ 
этомъ съ герцогомъ... Вамъ завтра надо ему представиться 
и благодарить его свЬтлость... ПоцФ.луйте руку... Это такъ 
принято... Adieu!

Графъ повернулся и нослалъ рукою поцЬлуй Фебу- 
фису.

Сочннешя Н. С. ЛЬскова. Т. XXXI. 1Q
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Фебуфисъ возвратился отъ обласкавшего его дипломата 

въ самомъ дурномъ расположена! духа: онъ нереходилч. 
безнрестанно отъ угнетенности къ бйшенству и не зналъ, 
чему дать болйе хода. Дары, возвйщенные ему маленькою 
записочкой на бристолй, были очень щедры, но, при всемъ 
томъ, онъ чувствовалъ, что потерялъ нйчто болйе важное 
п существенное, чймъ то, чтб получаетъ. Во всякомъ слу
чай, онъ трактованъ слишкомъ ниже того, до чего подо- 
жилъ себй предйльною мйтой, и внутреннШ Шеръ имйетъ 
основание шутить надъ его «головнымъ павлиномъ», а графъ 
внйшнихъ сношенШ можетч, посылать ему на прощаше 
дйтсюе поцйлуп. Вей они, яг, самомъ дйлй, значительные 
канальи, но крйиче его настуиаютъ людямъ на ноги, межъ 
тймъ, какъ онъ колеблется и не умйетъ быть нритворщи- 
комъ, тогда какъ, въ сущности, это неотразимо требуется. 
Онъ все дыгаигъ и томится. А потомъ стекло, сквозь кото
рое онъ смотритъ, какъ будто задышется и лотемнйетъ, и 
ничего не станетъ видно, и тогда онъ приметъ рйтеше, 
какого не думать. Такъ и теперь: простой и ясный смыслъ 
говорить ему, что онъ долженъ поблагодарить герцога сразу 
за все н сразу же отъ всего отказаться. Недаромъ духъ 
его возмущается и онъ чувствуетъ въ себй полный доста- 
токъ силъ все это сдйлать, по какъ только онъ начинаете 
соображать, чтб для этого нужно разрушить и въ чемъпо- 
виниться, такъ его практически! смыслъ угнетается цйлою 
массой представлешй, для успокоения которыхъ выходить 
нзъ завйшепнаго угла на ходуляхъ софизмъ: «не все ли 
равно, такой иди другой деспотизм!,?.. И эч'отъ, и тй—вей 
гнутъ—не парятъ, и сломятъ— но тужатъ... Этотъ, по край
ней мйрй... Да нйтъ,—псе гадость, все несносно»...

Тутъ проходить какая-то полусонная глупость: одинч. 
получаете преимущество передъ другимъ, потому что онч. 
одинъ, а въ существй потому, что съ нимъ уже сдйлка 
сдйлана, а изъ одного закрома брать кормъ удобнйе, чйм'ь 
собирать его по пустымъ токамъ. Головной павлинъ, дойдя 
досюда, складываете хвостъ и садится на наейстъ.

Такъ это было и теперь. Фебуфисъ вздыхалъ, скребъ 
грудь и даже, отправляясь утромъ другого дня въ герцог
ский замокъ для принесетя благодарности его свйтлости,
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еще не зналъ, что онъ сд'Ьлаетъ, но съ нимъ былъ его 
практически! генШ, и органически нъ немъ уже сложилось 
то, чтб надо дйлать.

Увидавъ его издали, герцогъ кивнулъ ему головою и, 
прервавъ рЬчь съ гЬмъ, съ кЬмъ разговаривалъ, громко 
снросилъ:

—  Ты доволенъ?
Это была нренеудобная форма для начала объяснен!й; 

художникъ почти столько же волею, сколько и неволею 
уронилъ тихо, что онъ доволенъ, но осмелится нечто объ
яснить.

Ответъ показался герцогу невнятенъ, и онъ переспросилъ:
— Что?!
— Я благодарю вашу светлость за ваши милости, но...
—  То-то!
Художникъ было почтительно началъ о своей отповеди, 

которую онъ желалъ сделать гласною, ио герцогъ нахму
рился и сказалъ:

—  Оставь это: искусство, какъ и все, должно быть иа- 
щонально. А чтобы различные толки не портили дела, я  
вел’Ьлъ принять меры, чтобы сюда не доходили никагоо 
толки. Ты очень впечатлителенъ. Пора тебе перестать вс- * 
сти одинокую жизнь. Я тебЬ совЬтую выбрать хорошую, 
добрую девушку по-сердцу и жениться.

Фебуфисъ благодарнлъ за милостивое внимашо и забот
ливость, но не выразить ж елатя жениться.

Герцогъ сдвинулъ брови и сказалъ:
— А знаешь, мнгЬ это очень противно! Семейная жизнь 

всего лучше успокаиваетъ, и ты это, наверное, увидишь 
на своемъ товарище, котораго, кстати, поздравь отъ меня. 
Онъ сдЬлалъ превосходный выборъ и, вероятно, будетъ 
счастливъ.

—  Мой товаршцъ?.. О комъ, ваша светлость, изволите 
говорить?

•— Ну, разумеется, о маленькомъ Пике. Чтобы не за
быть,— о немъ теперь надо лучше позаботиться, такъ какъ 
онъ женится, то я  велю дать ому должность съ двойнымъ 
окладомъ. Его будущая жена—дочь очень достойнаго чело
века и моего вернаго слуги. Храбръ... и глупъ, какъ сто 
тысячъ братьевъ. Будто ты ничего объ этомъ не знаешь?

—  Ничего, ваша свЬтлость.
Ю*
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— МаленькШ Пикъ, эначитъ, въ любовныхъ дЬяахъ осто- 
роженъ. Это, впрочемъ, такъ и слЬдуегь: дЬвушка очень мо
лода и наивна, какъ настоящая монастырка, но онъ очень 
скоро нобЬдилъ ея застЬнчивость. Представь, онъ нашелъ 
способъ разъяснить ей, чЬмъ отличается буканъ отъ бу
кашки... За это его тюкъ на крюкъ! Эго довольно смЬшной 
случай, но пусть онъ самъ тебЬ о немъ разскажетъ. Кстати, 
онъ зоветъ ее «прелестная Пеллегрина». Ей это идетъ... Ты 
ся не видалъ?

— НЬтъ.
— Очень интересна: она въ миньонномъ родЬ.
Фебуфисъ выслушалъ новость о ПикЬ какъ бы въ за

быть!;: его не интересовало теперь ничто, даже и то, что 
и ст. самимъ съ нимъ происходило: все ему представлялось 
тяжелымъ сновидЬшемъ, отъ котораго онъ хотЬлъ бы отрях
нуться, только это казалось невозможнымъ. Онъ чувство
валъ, что какъ будто ушелъ далеко въ какой-то дремуч!!! 
лЬсъ, изъ котораго не найти выхода. Да и куда выходить? 
И зачЬмъ? ЗдЬсь онъ все-таки значительная величина, хоть 
по герцогскому распоряжсшю, а во всякомъ другомъ мЬстЬ 
онъ станетъ наравнЬ со всЬмн судммъ свободнымъ судомт.

. критики и... онъ знаетъ, какое она отведетъ ему мЬсто... 
Тяжкое унижеше! ЗдЬсь онъ ничего этого не испытаетъ... 
Сюда ничто ему HcnpiaTHoe не проникнотъ,— противъ этого 
велЬно принять мЬры. Онт. вч. этомъ но виноватъ, а между 
тЬмъ ему отъ этого спокойно, и онъ легь на диванъ, но- 
крылъ ноги плэдомъ и сладко заснулъ до сумерекъ, когда 
Пикъ сталъ весело будить его къ обЬду.

Фебуфисъ всталъ нЬсколько мрачный и серьезный, мол- 
чалъ въ продолжеше всего стола, но при концЬ обЬда прямо, 
безъ всякихъ предисловШ, спросилъ Пика:

—  Я слышалъ, ты женишься?
— Кто тебЬ это сказалъ?
—  Герцогъ.
— На комъ же, смЬю спросить?
— Ну, чтб за глупость; будто ты не знаешь.

До сихъ поръ не знаю.
—  На какой-то милой дЬвушкЬ, невинной монастыркЬ, 

которую ты прозвалъ «прелестною Пеллегриной». ЗачЬмъ 
ты покорилъ ея сердце и научилъ ее, какъ узнавать бу- 
кана отъ букашки?
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Пикъ расхохотался.
— И герцогъ это знаете?
—  Онъ говорилъ мнй объ этомъ.
— Боже мой, какая противность! Чего онъ только не 

знаетъ? Кажется все, кромй нуждъ своего народа!
—  Такъ это правда или нйтъ?
—  Что я женюсь?.. Конечно, неправда!
И Пикъ опять расхохотался. Онъ, такая маленькая крошка, 

чья незамйтнал фигура во всйхъ возбуждала смйхъ и шут
ливость, какъ онъ могъ быть любнмъ милою дйвушкой, ко
торая ему чрезвычайно нравилась! И онъ женится! Это 
самому ему только и могло казаться слишкомъ грубою и 
слишкомъ неотдйланною насмйшкой, но, тймъ но менйе, 
черезъ нйсколько дней онъ сказалъ Фебуфису:

—  Знаешь, я въ самомъ дйлй, кажется, женюсь!
—  Отчего же тебй это вдругъ стало казаться?
— Оттого, *h'o я  сдйлалъ Пеллегриночкй предложеше и 

объяснился съ ея отцомъ и отъ обоихъ отъ нихъ получили 
cor.iacic.

—  Вотъ-те чортъ! Въ такомъ случай, я  поздравляю тебя,— 
ты, значить, навйрное женишься.

—  Да, вообрази, женюсь! Это случилось какъ-то вне
запно... У нея есть кузенъ, молодой офицеръ, мерзки! ша
лу нъ, который выдалъ мою тайну, и я  былъ долженъ объ
яснить мои намйрешя... Конечно, не Богъ знаетъ что: мы 
съ нею, просто, ходили и гуляли, но этотъ достопочтенный 
старики, ея отецъ... онъ наивенъ такъ же, какъ сама Пел
легрина, и это неудивительно, потому что онъ женился на 
матери Пеллегрины, когда ому было всего двадцать лйтъ, 
и его покойная жена держала его въ строгихъ рукахъ до 
самой смерти... Она умерла годъ тому назадъ.

—  Онъ, вйрно, радъ, что она умерла.
— М... ну— не знаю. Его племянники говорилъ, будто 

она ставила его на колйни, и за то старичокъ теперь же
лаете будто компенсацш и, какъ только выдаете дочь за- 
мужъ, такъ самъ опять женится. Но этому хотяте помйшать.

Фебуфисъ уловилъ вполнй ясно только нослйднее слово 
и повторили вяло:

— Жениться! Это значительный рессурсъ при большой 
скукй.

— Такъ ты противъ женитьбы?
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—  Какъ можно! Особенно при настоящемъ случаЬ, когда 
кое-что можетъ перепасть и на мою холостецкую долю.

— Да, вЬдь, признайся, и тебЬ здЬсь скучно... Ты ску
чаешь?

—  Очень скучаю, мой милый Пикъ, и потому я былъ 
бы очень счастливъ, если бы ты и твоя будущая жена не 
отогнали меня, старика, отъ своего обЬдеинаго стола и отъ 
вашей вечерней лампы. А ужъ потомъ я буду желать вамъ 
спокойной ночи.

—  О, конечно, это такъ и будетъ! Эго непромЬнио такъ 
и будетъ! Мы съ тобой ие разстанемся и будемъ жить всЬ 
вмЬстЬ. Мы уже объ этомъ говорили. Пеллегриночка тебя 
очень почитаетъ. Она нренаивное дитя: она сказала, что 
она меня «любитъ», а тебя «уважаеть», и сейчасъ же 
вскрикнула: «Ахъ, Более мой! я не знаю, что больше!» Я  
ей сказалъ, что уважение значить больше, потому что оно 
заслуживается, и указалъ на ея чувства къ отцу, но она 
иренаивно замахала руками и говоритъ: «Чтб вы, что вы, 
я пану и не люблю, и не уважаю!» Я удивился и говорю: 
«За что же?»—А она говорить: «Я къ нему никакъ не 
могу привыкнуть».— «Въ какомъ сиыслЬ?»— «Я не могу 
переносить, для чего огь него бобковою мазью пахнетъ».—  
«Kaiiie пустяки!»— «НЬгь, говоритъ, это не пустяки; мать 
тоже никакъ не могла привыкнуть: она правду ему гово
рила, что онъ «не мужчина».— «Что же онъ такое?»— «Мама 
его называла: губка! Фуй!»— «ЧЬмъ лее это порокъ?»— «Да 
фуй!.. мнЬ о немъ стыдно думать!» Ты вообрази себЬ эта
кую своего рода быстроту и бойкость въ нераздЬльномъ 
слитш съ монастырскою наивностью... Это что-то дЬгское, 
что-то какъ будто игрушечное и чертопхайское... и, главное, 
эти неожиданные сюрпризы и переходы, начиная отъ бу- 
кана до мужчины и до не-мужчииы... ВЬдь все это вндЬть, 
все это самому вызвать и наблюдать всЬ эти переходы...

— Чтб и говорить! — перебилъ Фебуфисъ. — Во всемъ 
этомъ, безъ сомнЬшя, чувствуется 6icnie жизнен наго пульса.

—  Да, вотъ, именно б!еше жизненнаго пульса.
И ему было дано вволю испытать на себЬ въ разной 

степени 6ieHie жизненнаго пульса. Одно пзъ высшихъ удо
вольствий въ этомъ родЬ онъ узналъ въ самый блаженный 
ыигъ, когда нослЬ свадебныхъ церемонШ остался вдвоемъ 
съ прелестною Пеллегриной. Случай былъ такой, что Пикъ
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совершенно потерялся, убйскалъ въ холодный залъ и, при
слонясь лбомъ къ покрытому изморосью оконному стеклу, 
пропдажалъ всю ночь. Въ этомъ же положен in спасла его 
утромъ его молоденькая жена: она подошла къ нему съ 
своимъ невиннымъ дйтскимъ взглядом!, въ утреннемъ ка- 
потй новобрачной дамы, положила ему на плечи свои ми
ниатюрный ручки и, повернувъ къ себй этими ручками его 
лицо, сказала:
. -— Мой другъ, вйдь я  не раздавалась...

—  Мнй все равно!—о т в й т и л ъ  снйшно Пикъ.
—  Нйтъ... не все равно.
У Пика KHiiJuia досада и онъ отвйтилъ:
—  Я говорю вамъ: это мнй все равно!
—  А я... я себй этого даже и объяснить не могу...
—  Ce6ib!
—  Да.
— Далее себ»ь не можете объяснить?!
—  Вотъ ийенно!
—  Это становится интересно.
—  Я  иомшо одно, что я дежурила въ комнатахъ у на

чальницы, и онъ неслышно взошелъ по мягкимъ коврамъ 
и... онъ взялъ меня очень сильно за ноясъ...

— Порть бы васъ взялъ съ нимъ вмйстй!
—  Но я  не раздавалась и только была совсЬмъ изму

чена... и я больше ничего но знаю... я  ничего не номню...
— Не помните!
— Да, я затрепетала...
—  Затрепетала!
—  Да, затрепетала... мы такъ воспитаны.
—  Вы очень оригинально воспитаны... Ничего не пони

маете...
— Да... не понимала, а теперь мнй дурно.
Пикъ хотйлъ ее оттолкнуть, но, вмйсто того, принялъ 

жену подъ руки, отвелъ ее въ спальню, помогъ ей раз- 
дйться и сказалъ:

— Разъ что все было такъ, то это предается забвенпо.
Она въ полузабытьи, съ глазами, закрытыми вйкамя,

слабо полсала его руку.
—  Но только мы уйдемъ отсюда. Здйсь нмъ ве-здй ужъ 

сдишконъ полно.
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• —• Какъ ты хочешь, буканъ,—прошептали милыя, дЬт- 
CKia уста Пеллегрины.

Пикъ улыбнулся и сталъ цЪловать ихъ и новторялъ:
—  Мы отъ него уЬдемъ, уЬдемъ, букашка!
—  Да, уЬдемъ, буканчикъ,—отвечала Пеллегрина:—только 

не надо нич'Ьмъ тревожить папу.
Пикъ все позабылъ и растаилъ въ объяНяхъ своей на

ивной жены.
Буканъ и букашка были счастливы. РавновЬше въ ихъ 

жизни нарушалось только одними сторонними обстоятель- 
ствомъ: отецъ Пеллегрины, съ двадцати лЪгь состоявппй 
при своеыъ семейств'Ь, съ выходомъ дочери замужъ [вдругъ 
заскучалъ и началъ страстно молиться Богу, но онъ со- 
вефмъ не обнаруживалъ стремлешя жениться, а ноказалъ 
другую удивительную слабость: онъ поддался вл1янпо своего 
племянника и съ особеннымъ удовольств1емъ началъ искать 
веселой компанш; чего онъ не успЬлъ сдГлать въ юности, 
то все хогЬлъ воспомнить теперь: онъ завилъ на голов!; 
остатокъ волосъ, купилъ трубку съ дамскимъ нортретомъ, 
сталъ пить вино и началъ Ездить смотрЬть, какъ танцуютъ 
веселыя женщины. Спустя малое время, онъ не выдержалъ 
и самъ принялъ учаспе въ танцахъ.

По его значенно въ военномъ Mipi, внутреннШ Шеръ 
довелъ объ этомъ до св'ЬдЫя герцога, а герцогъ, встрЬтй 
ого въ парк!;, спросилъ:

— Ты танцуешь?
—  Виноватъ,— отв'Ьчалъ генералъ.
—  Отчего ты это вздумалъ?
— Рано женился и ничего не испытали въ молодости, 

ваша свЬтлость.
—  То-то! Смотри, чтобъ этого не было.
Почтенный воинъ далъ слово своему повелителю, но но 

въ силахъ былъ этого слова выдержать: молодая компашя 
опять увлекла его въ опасное сообщество, гд!; онъ нару
шили свое обЬщаше: онъ пидъ и танцовалъ, и, дЬлая рондъ 
въ фигурЬ, вдругъ увиджлъ передъ собою внутреннягоШера... 
Генералъ сейчасъ же уналъ и переломили себ'Ь хребетъ, а 
когда пришелъ на мгновеше въ себя и сообразили, что объ 
этомъ у знаетъ герцогъ, то тотчасъ же тутъ и умеръ на 
мЬсгЬ преступлешя. Бнутрешпй Шеръ тихо перенеси героя 
ночью въ его жилище и утромъ доложили герцогу. Герцогъ
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•  слушалъ начало доклада въ гнЬв'Ь, но потомъ былъ тронута 
поступком'], генерала и сказалъ:

—  Онъ хорошо кончилъ!
ЗатЬмъ вышло распоряжеше, чтобы молодыхъ людей по

садить подъ ареста, танцорокъ высЬчь, а усопшему сдЬлать 
погребальный церемошалъ по его заслугамъ и произнести 
надъ его гробомъ глубоко-прочувствованное слово, 

t Все это было исполнено, и герцогъ самъ былъ тутъ, самъ 
окинулъ взоромъ ucpcMOHiio, самъ выслушалъ слово и даже 
приткнулся рукою ко гробу некогда храбраго человека, а 
потомъ съ чувствомъ пожаль руку его дочери. Факта этотъ 
ц'Ьликомъ перешелъ въ исторно народа.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Трауръ, который надЬла по отцЬ Пеллегрина, до того 

шелъ къ ея гращозпой, легкой фигурк'Ь и пепельной го- 
ловкЬ, что Фебуфисъ, нребывавшШ долгое время въ тяжелой 
и безпросвЬтной хандрЬ, увидавъ ее, просвЬтлЬлъ и сказалъ:

—  Знаете ли, я  очень хочу написать вашъ портрета.
Пеллегрина, какъ женщина, съ удовольспйемъ чувство

вала обаяше, которое ея красота произвела на знамени- 
таго, но общему мнЬшю, друга ея мужа, и ничего не имЬла 
нротивъ осуществления его артистическаго желашя. Пикъ 
одобрялъ это еще болЬе.

— Это тебЬ пришла счастливейшая мысль,— восклицалъ 
опт.:—это обонхъ васъ займетъ, и тебя, и со заставить 
прогнать отъ себя тяжелыя мысли.

Портрета былъ начать во весь ростъ на болыиомъ хол- 
ст'Ь, гдЬ нашли м’Ьсто для своего расположения всЬ люби
мый вещи въ будуар!; Миньоны.

Фебуфисъ послЬ продолжительной апатш и бсздЬйсттпя 
взялся за работу съ большимъ рвешемъ и портрета Пелле- 
грины обЬщалъ превзойти портретъ, написанный Фебуфи- 
сомъ съ герцогини для кабинета герцога. Это обстоятель
ство заключало въ себЬ даже нЬчто щекотливое и заста
вляло Фебуфиса производить работу не въ мастерской, а 
въ будуарё Пеллегрины. Онъ приходилъ къ ней въ своемъ 
рабочемъ легкомъ костюмЬ—въ туфляхъ, сЬренысихъ широ- 
кихъ панталонахъ и коричневой бархатной курткЬ. Она 
позировала нередъ нимъ стоя и, утомясь, отдыхала на ши
рокой оттоманкЬ, а онъ переносилъ ея дЬвственныя черты
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на полотно и нйчто занесъ нечаянно нъ свое сердце, на
чавшее гнать кровь въ присутствии жены друга съ увели
ченною силой. Онъ сталъ неровен!, и нервенъ,— она это, 
кажется, замечала, но оставалась во всегдашиеиъ своемъ 
безнечномъ, младенческом*. настроен! и, и даже когда онъ 
однажды сказалъ ей, что не можегь гладйгь на нее издали, 
она и тогда промолчала. Но ужъ тогда онъ бросилъ кисть 
и палитру и, кинувшись въ ней, обнялъ ея колйни я овла- 
дйлъ ею такъ бурно, что она совсймъ потерялась, закрыла 
лицо руками и прошептала не разъ, а  два раза:

— Бога ради, Бога ради!
Онъ, кажется, не разобралъ, какъ это следовало понять, 

и нослйдствш этого недоразумйшя совершенно не отвечали 
программ!; сеанса.

Дйла могли идти гакимъ порядкомъ очень долго, но разъ 
Пикъ вошелъ домой не въ счастливый часъ и не въ уроч
ное время и услыхалъ это же странно произнесенное «Бога 
ради!» Онъ понялъ это не такъ, какъ следовало: ему по
казалось, что его женй дурно, и онъ бросился къ ней на 
помощь, но, спйшно войдя въ комнату, онъ застала. Пелле- 
грину и Фебуфиса сидящими на диван!, елншкомъ тихими 
и въ елншкомъ далекомъ другъ отъ друга раэстоашя.

Онъ носмотрйлъ на нихъ, они на него, и вей трое не 
сказали другъ другу ни слова.

И Пикъ стоялъ, а тй двое продолжали сидйть другъ отъ 
друга елншкомъ далеко, въ противоиоложныхъ концахъ ди
вана, и вездй, по всей комнатй, слышно было, какъ у нихъ 
у вейхъ у трехъ въ груди бьются сердца, а  Пикъ пропга- 
нйлъ: «Какъ все глупо!»— и вышелъ вонъ, ошеломленный, 
быть-можетъ, одною мечтой своего воображено!, но зато 
онъ с1ю минуту опомнился и, сдйлавъ два шага по ковру, 
докрывавшему подъ соейдней гостиной, «становился. Его 
такъ колыхаю, что онъ схватился одною рукой за мебель, 
а другою за сердце... Вокругъ была нисколько минуть жут
кая тишина и только потомъ до слуха Пика долетйдъ тихШ 
шоиотъ:

—  Для чего вамъ было садиться такъ далеко?
Это говорила букашка н говорила съ укоризною... Фебу

фисъ въ роли букана былъ сильнйе потерянъ и молчалъ.
Ее это еще больше разеердило. Пикъ слышадъ, какъ она 

встала съ дивана и подошла къ столику, и какъ обручадь-



—  155

ное колечко на мишатгорномъ пальцЬ ея руки тихо звяк- 
пуло о гранений фдаконъ съ одеколономъ. Пикъ узнавалъ 
се по всЬмъ этимъ мелкимъ нримЬтамъ.

Она, очевидно, входила въ себя и держала себя на уровнЬ 
своихч. привычекъ, между тЬмъ какъ ея сообщникъ былъ 
педвижнмъ и едва могъ произнести:

-— Било бы все равно.
СовсЬмъ не равно,—отвЬчала наставительно Педле- 

грина, уже повышая тонъ до нолуголоса.—Люди, которые 
просто разговариваютъ, никогда такъ далеко не сидятъ.

Онъ тоже хотЬлъ ободриться и съ улыбкою, слышною въ 
шопогЬ, спросилъ:

—  ЗдЬсь.это не принято?
Но она совсЬмъ уже полнымъ голосомъ повторила:
— Не принято!.. Гораздо важнЬе— это не то, что зджь 

«не принято», а то, что это воздЬ неестественно!
11 съ этимъ она поставила на уборный столъ флаконъ 

и, вЬроятно, хотЬла идти вслЬдъ за мужемъ въ тЬ самыя 
двери, въ который онъ вышелъ, но Пикъ нредупредилъ ее: 
онъ бросился впередъ, схватилъ вт. передней свой нлащъ 
и шляпу и внбЬжалъ на улицу. На дворЬ уже темнЬло и 
лилъ проливной дождь. Пикъ ничего этого не замЬчалъ; 
онъ шелъ и свистать, останавливался у угловъ, не зная, 
за который изъ нихъ поворотить, и потомъ опять шелъ и 
евнеталъ, и вдругъ расхохотался.

— И это я ей говорилъ. Я ей объяснялъ, чтб букашка 
и что буканъ! И это она увЬряла меня, какъ она не пони
мала, чтб съ нею дЬлаюгь, и затрепетала! И это я нисалъ 
Маку о здЬшннхъ женщинахъ, какъ онЪ наивны!.. Чтб могъ 
я понять въ этомъ омутЬ, въ этой поголовной лжи?.. Чтб я 
могу понять даже теперь? Впрочемъ, теперь я понимаю то, 
чтб я не хочу здЬсь оставаться ни дня, ни часа, ни минуты!

И съ этнхъ иоръ онъ исчезъ безслЬдно.
ВнутреннШ Шеръ доложилъ герцогу объ исчезновении 

Пика въ числЬ обыкновенныхъ подицейскихъ событШ. Все, 
чтб предшествовало этому загадочному нечезиовешю и чтб 
было его настоящею причиной, осталось для всЬхъ носто- 
роннихъ неизвЬстнымъ. Когда же всЬ розыски Пика въ пре- 
дЬлахъ герцогства оказались безусиЬшными, герцога при- 
звадъ Фебуфнса и спросилъ:

— Чтб ты знаешь о своемъ товаршцЬ?
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—  Ничего, ваша свЬтлость.
—  А въ какомъ иоложенш его жена? Она, можетъ быть, 

уже вдова и у нея нЬтъ права на пенею?
—  Если, ваша свЬтлость, повелите,—вкрадчиво вставилъ 

Шеръ.
—  Д а,— отвЬчалъ герцогъ:— я повелЬваю. И, кстати, 

пусть ее тоже опредЬлятъ воспитательницей тамъ, гдЬ она 
сама училась. Это будетъ прЬятно герцогинЬ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Исчезновешс Пика, однако, чувствительно ударило по 

сердцу Фебуфнса, и Пеллегрина перестала ему больше нра
виться, а притомъ совершилось еще другое. Сопровождая 
герцога, онъ посЬтилъ одинъ богатый торговый городъ, въ 
ратушЬ котораго имъ былъ данъ роскошный балъ. На этомъ 
балЬ, въ числЬ многихъ красивыхъ женщинъ, появилась 
молодая дЬвушка классически строгой и поразительной кра
соты. Ее звали Гел1я. Она была дочь мЬстнаго богатаго 
негощанта, имЬвшаго дЬла со всею Европой. Красота ея 
бросилась всЬмъ въ глаза и сразу Фебуфнса плЬнила. Это 
замЬтилъ герцогъ, и тутъ же спросилъ его:

—■ Чтб ты о ней скажешь?
— Ваша свЬтлость,— отвЬчалъ Фебуфисъ:—о ней можно 

сказать только, какъ говорятъ на ВостокЬ: «глазъ смертнаго 
не можетъ видЬть такое совершенство безъ готовности уме
реть за него».

Герцогу понравилась восточная фраза: онъ, иочитавипй 
себя покровителемъ вЬры, самъ любилъ иногда пустить въ 
ходъ что-нибудь въ библейскомъ родЬ, и въ данномъ случаЬ 
онъ тоже скомпоновалъ что могъ: онъ похлопалъ Фебуфнса 
по плечу и сказалъ:

— Эге, смертный, я  вижу, ты еси уже уязвленъ сею кра
сою. Бойся заболЬть, но, впрочемъ, при мнЬ и tin  болЬзнь 
можетъ оборотиться не къ смерти, а къ славЬ... только сумЬй 
ей понравиться.

—  Ваша свЬтлость, смертный не дерзаетъ и думать о 
томъ, чтобы понравиться такой красавицЬ.

—  Прекрасно сказано: можетъ-быть, ей даже и нельзя 
понравиться, потому что она, какъ единственная дочь бо
гатаго отца, избалована и хватила хваленой цнвилизацш 
за  границею. Говорятъ, она холодна, какъ гЦана.
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•— Вотъ изволите видйть!
—  Да, да,—Д1ана, и даже ходить одна съ огромнымъ 

псомъ. И притомъ, она умна... и даже, кажется, что-то 
шипеть... И вотъ именно объ искусствй... Она тоже живо- 
нисецъ и училась у Каульбаха. Но, главное, отецъ въ ней 
по слышитъ души, и она очень своевольна. Но, надйюсь, я  
здйсь хозяинъ и могу кое-что сдйлать. Хочешь, я ее за тебя 
посватаю?

Фебуфисъ, сложивъ руки на груди, съ улыбкою покло
нился герцогу и произнесъ:

— Пощадите, ваша свйтлость!
— А вотъ же посватаю и высватаю: это дйло мое, а ты 

знай самъ средство, какъ съ нею обходиться,—и съ этимъ 
онъ прямо съ мйста направился къ отцу красавицы, взялъ 
его подъ руку въ сторону и сталъ просить у него руки 
дочери для жениха, котораго онъ рекомендуетъ.

Фебуфисъ былъ какъ на иголкахъ, но около него былъ 
Шеръ; онъ его усиокоивалъ и шепталъ ему:

Ничего не выйдетъ; у ея отца, у этого стараго Фрица 
въ головй преогромный павлинъ: онъ собитъ дочкй мужа 
миллшнера или маркграфа.

Отецъ красавицы, которую звали Ге.пя, быль сытый 
и рослый бюргеръ съ надменнымъ лицомъ, напоминаю- 
щимъ лицо герцога Веллингтона, слылъ за страшнаго 
богача и жилъ роскошно. Однако, обращаясь въ сторонй 
отъ дворскихъ обычаевъ и притомъ въ торговомъ кружкй, 
въ которомъ онъ имйлъ иорвенствующее значеше, онъ 
не отличался находчивостью и былъ взять врасплохъ; онъ 
слыхалъ, что такимъ сватамъ не отказываютъ, и не успйдъ 
сказать, ни да, ни нйтъ, какъ «сватъ» у;ке поманулъ къ 
себй жениха. Это обйщало дрянную игру: дна головные 
павлина сшибались: отецъ отца Фебуфиса былъ нриказчи- 
комъ у отца стараго Фрица, Фрицъ не могъ желать себй 
такого зятя, но, тймъ но монйе, сухое и даже немножко 
надменное cor.iacie было дано. Герцогъ поднялъ бокалъ за 
здоровье жениха и невйсты, и они были помолвлены. Нс- 
гощанты порта были этимъ удивлены и обижены,— на вейхъ 
лицахъ было замйтно неудовольстюе, а Шеръ, принеся свое 
поздравлено отцу невйсты, отошелъ въ амбразуру окиа и, 
доставь изъ кармана агенду, написалъ nota bene, по кото- 
рой тайной агентурй слйдовало пошарить вездй, гдй воз
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можно: все ли благополучно in. дЬлахъ почитаемого въ 
милл!онерахъ Фрица? Его уступчивость казалась Шеру подо
зрительною. Девушка не протестовала нимало, но съ пер- 
выхъ же минуть показала своему жениху холодное нре- 
зрЬше, а, гЬмъ не менЬе, вскоре же съ царственною пыш
ностью была отпразднована ихъ свадьба. Невесту, которая 
все продолжала дера;ать себя вт. строгомъ чине, подввлъ 
кт. алтарю самъ герцогъ и оставался нервы м ь гостемъ на 
ннрЬ, где присутствовала вся знать столицы, но присут
ствовала также незримо и Немезида...

Негощангь ничего не определилъ дочери, но можно было 
думать, что онъ дастъ большое приданое, а герцогъ, кото
рый «любилъ награждать», конечно, доставить многосто
ронняя друпя выгоды,— вышло, однако, такт,, что все это 
было вдругъ испорчено на иервыхъ норахъ. Недобрымъ 
иредвЬспемъ всего было письмо, которое Фебуфисъ нашелъ 
у себя на статЬ въ то время, когда привезъ къ себе мо
лодую супругу и оставллъ ее на короткое время въ ея 
художественно отделанной половник Письмо было написано 
какою-то злою и мстительною женщиной: въ немъ изве
щали Фебуфнса, что онъ великолепно надуть, что онъ по- 
лучилъ жену съ большими иретеншями и безъ всякяхъ 
средствъ; что тесть его, слывущШ за мнлдюнера, на самомъ 
де.тЪ готовый баш,-]ютъ, ищупцй спасенья въ дорого цени
мой нмъ уступке; что бракъ этотъ со стороны Голт есть 
жертва для спасенья отца, а Фебуфисъ отъ всего этого по
лучить право ужинать всегда безъ последняго блюда.

Фебуфису показалось, что это писала Пеллегрина. Онъ 
зпалъ, что букашка чертовски скрытна, ловка и мстительна, 
а притомъ она, кажется, успЬла стать слишкомъ знакома 
съ внутренннмъ Шеромъ и умЬла узнавать у него кое-что 
изъ его ежедневныхъ упражнетй въ подпечатывая in и 
чтенш писем ь, вверяемыхъ почтовой пересылке.

Маленькая, изящная Пеллегрина могла знать тайности, 
но ей также ничто не мешало и лгать, и клеветать на 
людей. Эта женщина—живое и мерзкое воспомннаше, при 
которомъ является уколъ вт, сердце и мелькаетъ передъ 
глазами тЬнь маленького Пика.

Теперь это случилось какъ нельзя больше не вд-время. 
Теперь это надо решительно прочь.

Онъ наскоро сунулъ смутившее его на минуту письмо



въ карманъ изащнаго спадьнаго жакета изъ мягкой вос
точной Maxepiii и въ легкихъ восточных'!, туфляхъ спу
стился изъ мастерской внизъ къ жене, спальня и уборная 
которой были устроены въ гЬхъ самы.чъ покояхъ, которые 
заннмалъ въ этомъ казенномъ доме Пикъ и его Пелле
грина. Спальня Гол in приходилась именно въ той самой 
кЬмнатй, гд*С Фебуфисъ иисалъ портретъ Пеллегрины и 
скомпрометировала, ее, севши слишкомъ далеко огь нея на 
диване.

Это все опять ему ненадлежаще вспомнилось, когда онъ съ 
изящною ночною лампочкой въ рукЬ проходилъ по мягкому 
ковру той комнаты, гдЬ стоялъ Пикъ, держась рукою за 
сердце и выслушивая изъ собственных'!, устъ жены сознан io 
въ ея поступке и въ ея чертовской опытности и органи
ческой любви къ обману.

Фебуфисъ тряхнулъ своими поредевшими кудрями, какъ 
бы отгоняя воспоминашя, и положилъ руку на массивную 
бронзовую фигуру дракона, служившую ручкою двери въ 
женину спальню.

Ciio минуту онъ увиднтъ свою великолепную Гелш...
Сердце его усиленно билось, но дверь не подавалась... 

она была заперта. Быть-можетъ, это ему такъ только ка
жется; быть-можетъ, опъ неловко берется. Онъ надавилъ 
ручку сильнее, и теперь несомненно убедился, что дверь 
заперта изнутри на ключъ. Значить, полученное неизвест
ны мъ путемъ письмо предупреждало его кое о чемъ верно... 
свадебный пнръ его конченъ, и о т ., какъ дитя, оставленъ 
«безъ noc.it, дня го блюда».

Онъ былъ въ нерешимости, чтб ему дФлать: встряхнуть 
дверь и звать жену такъ, чтобы она должна была отклик
нуться, или выдержать себя и на первыхъ же норахъ на
казать ея ни съ чФ.мъ несообразный капризъ пренебрежи
тельною холодностью?

Первое угрожало шумомъ и скаидаломъ, который могъ 
дойти до ушей прислуги и сделать его смЬшнымъ въ пе
редней, на кухне и въ мелонныхъ лавкахъ, откуда потомъ 
придетъ слухъ и въ гостиныя... Второе... еще можетъ къ 
чему-нибудь вывести.

Онъ иредпочелъ второе и возвратился спать въ свою 
мастерскую.

—  159 —
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Утро второго дня было для Фебуфиса тяжело неимовйрпо. 

Начало семейной жизни его не радовало, и онъ всталъ, 
ощущая никогда ему до сихъ поръ неизвестный страхъ пе
редъ женщиной... прекрасною, строгою и чертовски холод
ною женщиной, избалованности и капризамъ которой, оче
видно, нйтъ мйры, точно такъ же, какъ не видно мйры ея 
упорству н самообладание, которыхъ совсймъ нйтъ у Фе
буфиса.

Но обстоятельства требовали, чтобы онъ показалъ нйкото- 
рое самообладаше, и онъ рйшился сдйлать надъ собою твер
дый уси.ня. Онъ сошелъ въ столовую, гдй нмйлъ привычку 
пить свой утреннШ кофе, и, къ удивленно своему, засталъ 
здйсь, за столомъ, совершенно одйтую жену, передъ которой 
была английская книга, а у ногъ ея лежала ея огромная 
черная собака Рапб. Супруги повидались холодно, какъ 
знакомые. Гол in не обнаружила ни мадййшаго замешатель
ства и даже дала замйтить мужу, что она его нйкоторос 
время ожидала за кофе. Онъ хотйлъ разразиться, но вмйсто 
того извинился, сдйлалъ нйсколько незначительныхъ вопро
сов!. и нйсколько разъ посмотрйлъ на чернаго Рапб. Его 
занимало: когда и кто привелъ въ его домъ эту собаку, 
нмйвшую чрезвычайную привязанность къ Гелш, а къ 
нему—возымйвшую съ первой встрйчи глухое личное не- 
удовольств1е, способное, при всякомъ удобномъ поводй, пе
рейти въ открытую непргязненность? Фебуфисъ даже но 
вытерпйлъ и полюбопытствовалъ:

—  Когда сюда перебрался Рапб?
Гел)‘я отвйчала, что Рапб пришелъ вчера съ ея вйрною 

служанкой.
«Рапб и вйрная служанка!.. Недурненьшя штучки для 

начала», подумалъ Фебуфисъ и затймъ сиросилъ:
—  А гдй вы нашли для него здйсь иомйщешс?

Его номйщеше, какъ всегда, при мнй.
—  Нйтъ, гдй онъ спалъ?
—  Па коврй, въ ногахъ у моей постели.
«Какова штучка!» - подумалъ Фебуфисъ и всталъ, чтобы 

привйтствовать двухъ близкихъ родныхъ жены, пргйхавшихъ 
сдйлать ей обычный визитъ на другое утро послй брака.

Фебуфисъ былъ радъ ихъ приходу, чтобы избавиться отъ
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сообщества, въ которомъ ему становилось тяжело, и, въ то 
же время, показать первое проявление и своего равнодуння, 
н своего самообладании

Онъ мало поговорилъ и, вставъ, направился къ себй въ 
мастерскую; но, при поворотЬ на ковре, наткнулся на Рано 
н чуть не упалъ.

Онъ вндёлъ, что гости и ого жена сделали надъ собою 
усяше, чтобы не засмеяться его полету и смешному взмаху, 
который онъ сдЬлалъ руками.

Одинъ Рапб поглядЬлъ на него серьезно и грустно, безъ 
унизительной ирония, и, звучно вздохнувъ изъ глубины своей 
собачьей души, точно хотЬлъ сказать: «Ахъ, уйди, тебе 
здесь не мЬсто!»

Фебуфисъ, еъ своей стороны, подумалъ: «Я эту собаку 
непременно убью», и затемъ онъ прошелъ къ себе въ ма
стерскую, одновременно чувствуя и бешенство, и неотра
зимую потребность удерживаться, и вдругъ онъ схватилъ 
кисти и началъ работать.

Съ этпхъ поръ мастерская, этажемъ выше жилья, сде
лалась его ностояннымъ пршгомъ. Онъ точно вышедъ изъ 
дому безъ спора и безъ боя, самъ не заметивъ, какъ это 
случилось.

Онъ делалъ съ женой визиты; былъ съ нею на завтраке, 
въ замке, у герцога, нричемъ герцогъ, поздравляя Голт, 
ноцЬловалъ у ней руку въ присутствия герцогини. Потомъ 
у нихъ былъ родственный обЬдъ, за которымъ Фебуфисъ 
убедился, что отецъ его жены не дастъ дочери ничего, а 
что воЬ проч1е ея родственники совсемъ далее и не наме
рены почитать его за замечательного человека. Они нимало 
не скрываютъ, что смотрятъ на него просто какъ на гер- 
цогскаго фаворита., до котораго они снизошли случайно, 
но обстоятельствамъ, о которыхъ онъ пойметъ въ свое время 
и для которыхъ обязанъ будетъ поработать. Вообще совре- 
менемъ ему скажутъ, чтб Д'Ьлать. За обедомъ последовал !, 
балъ, на которомъ, въ блестящей свите, прошелъ герцогъ, 
н опять уже не разъ, а два раза ноцЬловалъ руку Гелия,— 
доровансь и прощаясь,—и сиделъ съ ней одной пять ми
нуть въ уединенной, маленькой гостиной, изъ которой, но 
принятому этикету, въ эти минуты все вышли. Потомъ онъ 
подарилъ, но старине, внинашемъ и Фебуфнса. Онъ спро
сил ь ого:

СочииеЫя Н. С. ЛЬскова. Т. XXXI. 21
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— Счастливъ? I
Фебуфисъ поблагодарюгь за внимал ie.
— То-то!—пошутилъ герцогъ и, улыбаясь, шепнулъ ему 

на ухо:-—Будь тсрнйливъ и уповай на Бога.
«Чтб за дьявольщина!—подумалъ, провожая герцога, Фе

буфисъ.—Во что, въ самомъ дйлй, онъ не вмйшивается, 
чего онъ только не знаетъ и о чемъ онъ не говоритъ!.. 
Какъ его много! Какъ его вездй чертовски много!»

И вдругъ онъ остановился на мйстй и зашатался. Онъ 
вдругъ ясно увидйлъ, что ею жена любовница герцога.

Съ Фебуфисомъ сдйлался обморокъ, и довольно странный 
обморокъ, въ которомъ продолжалось сознаше.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Этого, можетъ-быть, только не видятъ другое, или, на- 

оборотъ, эго видйли и видятъ вей, кромй его. Онъ настоя- 
щШ, форменный мужъ, который узяаетъ о своемъ позорй 
самый послйдтй и потомъ смиряется и сносить это изъ 
ложнаго стыда или выгодъ, но вотъ тутъ ужъ ошибка,— 
этого одного ужъ ни за что не будетъ съ Фебуфисомъ. Этого 
онъ не снесетъ ни за как in выгоды въ м1рй. Онъ это разъяс
нить и разрубить все сейчасъ, ciio минуту. И вей усло- 
в1я ему благогцпятствовадн— обморокъ сокрылъ отъ него 
разъйздъ гостей и окончите бала. Придя окончательно нъ 
чувство, Фебуфисъ увидйлъ себя въ полумракй, на кушеткй, 
въ будуарй жены. Сюда перенесли его гости, при которыхъ 
онъ упалъ въ дурнотй, проводивши герцога. Го.’ня стояла 
передъ нимъ, возлй нея была ея «вйрная служанка» и не- 
вдалекй отъ нея, глядя ей въ глаза, лежалъ не менйс вйрный 
Рапб. Огни во вейхъ апартаментахъ были потушены и въ 
домй была тишина; сквозь складки оконныхъ занавйсъ виднй- 
лась звйзда, меркнувшая въ предразевйтной синевй неба.

Фебуфисъ остановилъ взглядъ на служанкй и сказалъ:
— Зачймъ она здйсь?
Ге.ш  сдйлала легкое движете головой, и женщина вышла.
— Могу ли я сдйлать вамъ одинъ вопросъ? — сказалъ 

Фебуфисъ.
— Конечно,— отвйчала Гел1я.
—- О чемъ съ вами говорилъ наединй герцогъ?
Ге.’пя сдвинула брови и покраснйла. Фебуфисъ мгновенно 

сорвался съ мйста и вскрикнудъ:
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—  Я хочу это знать!
Онъ говорить со мной объ одномъ дктЬ моего отца.

— О какомъ дЬл'Ь?
— Я не должна этого никому сказать.
— Это неправда!., это ложь!.. Вы его любовница!
Краска мгновенно сбежала съ лица Гелш и заменилась

болезненною блЬдностыо. •
—  Да, — иродолжалъ Фебуфисъ: — я васъ поймалъ... я 

васъ открылъ, я теперь понимаю ваше поведете, и вотъ... 
вотъ...

—  Что вы хотите?
— Ничего!.. Отъ васъ ничего... Поняли?
—  Поняла.
— Прекрасно!.. Mat. не нужна герцогская любовница!
—  Да!
— Да. Вы должны были, но крайней мЬр’Ь, раньше мнЬ 

сознаться въ этомъ.
Идите-жъ вонъ отсюда!.. Сейчасъ же вонъ, или... эта 

собака перекусить вамъ горло!
—  Я вонъ... я?!
—  Да, вы... Вонъ, сынъ приказчика моего деда!
— О,— нротянулъ Фебуфисъ, въ головЬ котораго его 

собственный павлинъ вдругъ распустилъ всЬ свои перья:— 
такъ вы вотъ какъ на меня смотрите! Я вамъ покажу, 
кто я!

И онъ, задыхаясь и колеблясь отъ гнева на ногахъ, по- 
шелъ въ свою мастерскую, но онь не легъ спать, — его 
пожирала простая физическая жажда мщешя,— онъ сошедъ 
опять внизъ, взялъ изъ буфета две бутылки шампанскаго 
и об'Ь ихъ выпилъ, во все время безпрестанно волнуясь и 
то такъ, то иначе соображая свое положеше. Онъ непре
менно хотйлъ что-то сделать, и не зналъ, чтб ему дйлать. 
Въ этомъ уилылъ остатокъ ночи и въ окнахъ ейрйлъ раз- 
свйтъ непогожаго дня.

Фебуфисъ сталъ приходить въ другое, мирное настрое- 
нio: онъ чувствовалъ теперь потребность сказать женЬ,— 
холодно и не роняя своего достоинства,— что они навсегда 
будутъ чужды другъ другу, и решить сообща съ нею, какъ 
имъ держать себя, пока они найдутъ наименее скандалез
ны ii выходъ. Это будетъ холодное, деловое объяснеше, но 
его надо сделать немедленно, сейчасъ, чтобы ни онъ, ии

И*
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она не предприняли ничего несоответственна го порознь и 
чтобы съ сердца разомъ скорйе сбросить то, что такъ тя
жело и гадко.

Но двери ея спальни, конечно, опять уже заперты, и 
если она ихъ опять не отопреть?.. Ему надо было, просто, 
уходя, вынуть ключъ, но онъ не догадался. Но онъ ее за
ставить отпереться. Онъ не "будетъ стучать и ломиться, 
какъ ревнивый портной, а онъ ее убйдитъ... оиъ ее обра
зумить. Такъ или иначе, она ему отопретъ и его выслу
шаете... А иначе... онъ сделаете чортъ знаетъ что!

Онъ вынилъ еще залпомъ, одинъ за другиыъ, два ста
кана шампанскаго, взялъ съ камина флаконъ со скипида
ром!. и сталъ спускаться съ лйстницы. Онъ не чувствовалъ 
себя пьянымъ и, въ самомъ дйлй, онъ ие былъ пьянъ. Онъ 
ни скоро, ни тихо иодошелъ къ жениной спальнй, которая, 
действительно, оказалась запертою, спокойно тронулъ ручку 
дверн и произнесъ спокойными голосомъ:

■—- Я прошу васъ меня извинить и не отказать мнй 
выйти ко мнй въ эту комнату: мы должны сейчасъ объ
ясниться.

Ге.!пя не отвйчала.
—  Я хочу знать, слышите ли вы, чтб я вамъ говорю?
— Слышу.
— Одйньтесь и выйдите. Это важно для моей и вашей 

жизни.
Молчаше.
— Я вамъ даю слово, что вы не услышите ни одного 

грубаго слова. Не бойтесь меня.
Ему слышалось, что она какъ-будто ходите и что-то дй- 

лаетъ, но на его слова не отвйчаетъ.
—  Я вамъ даю слово, что вамъ меня не должно 

бояться.
Она отвйтила: «я не боюсь», и опять слышались ея шаги 

н движеше.
«Она ждетъ служанку и хочетъ уйти другими ходомъ!»
Это его взбесило.
— Вы не отворите?!—-вскричали онъ, послй нйсколькихъ 

словъ, оставленныхъ ею безъ отвйта.
Гелш снова молчала.
—  А, въ такомъ случай, я  сейчасъ сожгу васъ въ ва- 

шемъ затвор!..
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Съ этимъ онъ плеснулъ скипидаромъ па портьеры и за- 
жегъ ихъ и въ нолномъ безумен бросился къ другому вы
ходу изъ спальни, но въ это же мгновен!е осажденная по
вернула ключъ и, открывъ двери, предстала въ пылающей 
рам'Ь горящихъ портьеръ. Она была въ мантилье и вт. 
платье, съ головой, покрытой кружевною косынкой. Этого 
Фебуфисъ не ожидалъ и вскрикнулъ:

— Куда вы?
Она только смерила его глазами и едЬлала шагъ впо- 

редъ.
Тогда онъ, забывъ все, кинулся, чтобы остановить ее, но 

она на все это была готова: она вынула изъ-нодъ ман
тильи руку и подняла прямо противъ его лица маленький, 
щегольский пистолетъ.

•— Я этого не боюсь! вскричалъ Фебуфисъ.
-— А я требую только, чтобы вы до меня не касались.
Изъ отуманенной б'Ьшенствомъ и, можетъ быть, отчасти 

виномъ головы Фебуфнса выскочилъ сразу весь нланъ его 
мирныхъ и благородныхъ дМстиШ. Не успела его жена 
пройти чсрезъ залу, какъ онъ догналъ ее у второй двери 
и схватилъ ее сзади за мантилыо. Гелтя ударилась вискомъ 
о резной шпингалетъ и, вскрикнувъ отъ боли, рванулась 
и у of,жал а... Въ рукахъ Фебуфиса осталась только ея ман
тилья. Жена ушла... стало пусто: на нолу лежала большая 
золотая шпилька, вершка въ четыре длиной, каш я носили 
по тогдашней мод’Ь, и на узорчатомъ пшингалегЬ двери 
веялись, тихо колеблясь, несколько длинныхъ и тонкихъ, 
шелковистыхъ черпыхъ волосъ.

Гел1я выбежала изъ мужнина дома, какъ изъ разбой- 
ничьяго вертепа, въ одномъ платы!;, и безотчетно пошла, 
какъ некогда шелъ куда-то обиженный Пикъ. Она не за
мечала ни окружавшей ее стузки, ни ветра, который тре- 
палъ ея прекрасные волосы и билъ въ ея красивое, него- 
цующее лицо мелкими искрами леденистаго снЬга.

Въ уме Гелш было идти прямо къ герцогу и сказать ему:
— Защитите меня отъ обиды и, если вы рыцарь,— какъ 

о васъ говорить,— скажите, что я не была вашею любов
ницей и отмстите за мою честь.

Она верила, что она должна и можетъ это сказать, что 
■ па это непременно скажетъ, и что оаъ защитить ее какъ 
рыцарь.
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Не давал себй отчета, хорошо или дурно она думаетъ, 

Ге.пя очутилась у герцогскаго замка. Выросши въ торго- 
вомъ городй, жившемъ болйе во внйшнихъ политическихъ 
сношешяхъ съ Европой, чймъ съ своимъ правительствен- 
нымъ центромъ, Ге.пя имйла очень недостаточный п о н я т  
о томъ, какъ можно и какъ нельзя говорить съ герцогомъ; 
но и это послужило ей въ пользу, или, быть-можегъ, во 
врсдъ, какъ мы увидимъ потомъ, нри развитш нашего по- 
вйствовашя.

Въ збмкй и вокругъ замка герцога жизнь начиналась 
по-военному, то-есть очень рано, и въ тотъ раншй часъ, 
когда Ге.пя показалась у подъйзда герцога, тамъ уже стояла 
запряженная для него лошадь.

Ге.шг пошла прямо къ подъйзду и стала у колонны. Де- 
журившШ у подъйзда офицеръ настоятельно просилъ ее 
удалиться и особенно указать ей на сопровождавшую ео 
собаку.

Ге.пя слабо понимала рйчь того языка, на которомъ го
ворили въ столицй герцогства, но поняла указашя на Рапб 
н нетерпйливо взглянула на него глазами.

Тяжелый и сильный звйрь поднялся и пошелъ прочь за 
уголъ главной площадки збмка.

—  И вы сами тоже должны удалиться,— сказалъ офицеръ, 
по прежде чймъ онъ успйлъ настоять на этомъ, массивная 
дверь быстро распахнулась и появился герцогъ. Гедая къ 
нему бросилась, какъ дитя и, въ то яге время, какъ увй- 
ренная въ своемъ достоинствй женщина.

Герцогъ остановился: вйтеръ сильно перебивалъ ея 
лепстъ.

Она говорила, но онъ не понималъ ея и... не узна- 
валъ ея.

Она въ отчаяши закрыла лицо руками.
Герцогъ еще отодвинулся и прилоагилъ ладонь надъ 

глазами.
Ге.пя упала на колйни и на этотъ разъ твердо сказала:
—  Молю васъ, спасите.

■ —  Что нужно?—спросилъ грозно герцогъ.
И въ этотъ же мигъ онъ узналъ Гелш и ужаснулся.
— Это вы, Ге.пя! Чтб съ вами случилось?
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И онъ подался къ ней ближе и закрылъ ее отъ вйтра 
и снйга полою своего плаща.

-— Ваша св'Ьтлость! —■ простонала она: —  была ли я ва
шею любовницей?—и, зарыдавъ, она не могла продолжать 
далйе.

Герцогъ замйтилъ, что она шатается, н подхватилъ ее 
подъ руки. «

—  Кто смйлъ сказать это?
— Вы меня выдали замужъ,—произнесла 1Ъпя.
—  Ну, да!.. Что-жъ дальше?
Ге.пя протянула къ герцогу руку, нъ которой былъ пи- 

столетъ, и сказала:
—  Прикажите скорйе. взять меня въ тюрьму.
-— За что?
—  Я сейчасъ хотйла убить моего мужа.
—- За что?
Она плакала.
— • Говорите скорйе, за что?
— Онъ хотйлъ меня сжечь; онъ обращается со мною 

какъ разбойникъ!
И, произнося каждое слово, она колебалась на ногахъ 

и вдругъ совсймъ' пошатнулась въ сторону.
Герцогъ плотнйе прикрылъ ее плащомъ и сказалъ:
— Смотрите... правда ли это?
Вмйсто отвйта, Ге.мя взяла холодною рукой руку гер

цога и приблизила ее къ своей головй.
На бйлой замшевой перчаткй герцога остались капля 

крови и нйсколько глянцовитыхъ и тонкихъ черныхъ во- 
лосъ.

Изъ груди его вырвался звукъ ужаса и негодовашя.
—  Злодйй! — вскрнчалъ герцогъ: —  онъ будетъ страшно 

наказанъ!
Съ этими словами, задыхаясь и сверкая глазами, раз- 

гнйванный герцогъ всхлилнулъ и потомъ отечески обнялъ 
молодую красавицу, и, почувствовав!,., что она падаетъ, 
поднялъ ее, какъ дитя, на руки, поцйловалъ въ темя и съ 
этою ношей возвратился назадъ въ двери замка.
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БЛУЖДАЮЩ1Е ОГОНЬКИ.
(лВТОБЮГРАФШ ПРАОХЦЕВа ) .

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

nl.cn», или лучше сказать — свою нсиовйдь. (Такъ начи
нается эта автобшграфш.) Мн’Ь это кажется вовсе не потому, 
чтобы я находюгь свою жизнь особенно интересною и на
зидательною. СовсЬмъ нйтъ: исторш, подобный моей, по 
частями» встречаются во множеств1], совремеиныхъ рома- 
новъ -и я, можетъ-быть, въ значеши интереса новизны, не 
разскажу ничего такого новаго, чего бы не зналъ иди даже 
не видалъ читатель, но я буду разсказывать все это не 
такъ, какъ разсказывается въ ромаяахъ — и это, мнй ка
жется, можетъ составить некоторый интересъ и даже, по
жалуй, новость, н даже назидаше.

Я’ но стану уейкать одннхъ и раздувать айачеше другихъ 
событШ: меня къ этому не вынуждаетъ искусственная и 
неестественная форма романа, требующая закруглешя фа
булы и сосредоточешя всего около главнаго центра. Въ 
жизни такъ но бываегь. Жизнь чедовйка идетъ какъ раз
вивающаяся со скалки харпя, и я  ее такъ просто и буду 
развивать лентою въ предлагаемыхъ мною занискахъ. Кромй 
того, здйсь, можетъ-быть, представить некоторый интересъ, 
что эти записки нисаны человйкомъ, который не будетъ 
жить нъ то время, когда его записки могутъ быть доступны 
для чтенья. Авторъ уже теперь стоить выше вейхъ нред- 
разеудковъ или предвзятыхъ задать всякихъ парий и ва- 
нравленШ и ни съ кймъ не хочетъ заигрывать; а это, на-

1*



дЬюсь, встречается не часто. Я начну свою повесть ст. 
детства, ст. самыхъ нервыхъ своихъ воспоминанШ: иначе 
нельзя. Англичане это прекрасно поняли и давно для ося- 
зательнаго изображен]’я характеровъ и духа человека начи
наю гь свои романы ст. детства героевъ и героинь. Ребс- 
нокъ есть тотъ же человекъ въ миниатюре, которая нее 
увеличивается.

«Дитя—это отецъ будущаго человека», говорить любяпце 
эффекта французы, а здравый смысла, нашихъ предковъ 
еще глубже и проще выразили это поговоркою: «какова, 
въ колыбельку, такова, и въ могилку».

Итакъ, прежде чЬмъ вы наступите на мою отшельни
ческую могилу, нс откажитесь подойти ка. моей детской 
колыбели,—-иначе, я боюсь, вы, какъ и друпе, будете недо
умевать: зачЬмъ я очутился въ ските?

Поэта Бенедиктова., произведен! я ми которого я вдохно
влялся въ дни моей юности (я была, юнъ тогда, когда еще 
юноши любили поэзно), однажды напугали меня. Вычитана, 
у него, что «счастье наше» не что иное, какъ «перлъ, опу
щенный на дно», и что «кто лЬниво влагу тянетъ и боится 
что хмельна», то «слабый смертный, не достанетъ она. 
жемчужного зерна», я пленился другими образцомъ, образ- 
цомъ человека, который, «согрЬвъ въ дунгЬ отвагу, вдругъ 
изъ чаши до чиста гонитъ жизненную брагу въ распален
ный уста». Я съ детства уже приспособлялся припасть—н 
безъ передышки, безъ удержа, выпить мою чашу, достать 
со дна ея завЬтный перлъ, и я ее выпили и—слышу надъ 
собою:

Вотъ счаетливецъ! дотянулся;
.Ч а ш у  разомъ 6-земь хлопъ...

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

Да, это такъ: за мной отверстый гробъ — и въ виду ег° 
я  обращуся къ моей колыбели и попробую разставить леппя 
вехи для обозначетя м.оихъ скитальничествъ между двумя 
крайними точками были.

Я былъ странный путники: бодрый, но неудержимо сгре- 
мящШся впереди, я безпрестанно теряли тропу, путался, и 
когда я хотели поправиться, то выходило, что я не знали 
куда повернуть и еще хуже запутывался. Единственный 
поворота, сделавъ который я немножко ор1ентировался,



это — тропа въ скитъ. Только усевшись здЬсь, въ этой 
старой выш id'., гд1, догораетъ мол лампада, после думъ ио 
тьмЬ одинокихъ ночей, я щнучилъ себя глядЬть на все 
мое прошлое, какъ на тЬ блудянпе огоньки, мерцдюние 
порою надъ кладбнщсмъ и болотомъ, кото])ые видны изъ 
моей кельи. Поздно нижу я, что искалъ света и тепла 
тамъ, где только былт. одинъ заводлщШ въ трясину блсскъ, 
п что вместо полной чаши, которую я хотЬлъ выпить, я 
• вкушая вкусилъ мало меду и се азъ умираю».

Но начнемъ ab ото, если не съ самой колыбели, то хоть 
< I. той поры, какъ я себя помню. Это тоже въ своемъ роде 
моментъ довольно оригинальный и, вероятно, не совсемъ 
такой, какой сберегся у каждаго для перваго восноми- 
liaiiiii.

Л въ первый разъ созналъ свою индивидуальность сгь до
вольно возвышенной точки: я держался обеими руками за 
нижнюю планку рамы и висЬлъ надъ тротуаромъ за окномъ 
пнтаго этажа.

Случай этоть былъ нЬкогда предметомъ болыпихъ тол- 
ычп. одного густоиаселепнаго нольскаго города, гдЪ тогда 
стоялъ кавпдсрШскш нолкъ, которымъ командовалъ мой 
отецъ; руки мои ослабели и готовы были выпустить раму, 
вдругъ меня за нихъ, кто-то схватилъ н втянулъ въ комнату.

Для моихъ родныхъ и домашннхъ навсегда осталось 
тайного: какъ я очутился за окномъ. Прислуга, смотрЬнпо 
которой я былъ порученъ, уверяла, что меня сманулъ и 
вытянулъ за окно бЬсъ: отецъ мой увЬрялъ, что виною 
всему мое фантазерство и распущенность, за которыя моя 
мать терпела вЬчныя гонешя; а мать... она ничего ие го
ворила и только плакала надо мною и шептала:

— Чтб такое дЬлается въ твоемъ маденькомъ сердчишке 
и въ твоей головенids?

Ио все это уже было, разумеется, послЬ, а я буду но- 
с.гЬдователснъ въ этомъ разсказЬ.

Я  выл'Ьзъ за окно и новисъ на подоконнике, когда ро
ли гелей моихъ не было дома—и оттого доставленный мною 
ичь сюрпризъ тгЬлъ сугубый эффектъ: возвращаясь домой 
т .  открытой коляскЬ, они при повороте въ свою улицу 
увидали массу народа, съ ужасомъ глядевшую на домъ, 
in, которомъ мы жили,—и, взглянувъ сами по направленно, 
куда смотрели друпе, увидали меня висящаго па высотЬ
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восьми сажень и готового ежеминутно оборваться и упасть 
на тротуарный плиты.

Съ матушкой сделался тяжкш п глубокШ обморокъ, нзъ 
котораго ее едва могли вывесть, меясъ гЬмъ какъ отецъ 
вт, это время уенктъ взбежать наверхъ въ свою квартиру 
и, схвати въ меня за руки, спасти отъ нсминуемаго иадешя.

Я лучше и ясаке всего въ жизни помню вечеръ этого 
дни: я дежалъ въ дЬтской, въ своей кроватке, задернутой 
голубыми ситцевыми пологомъ. После своихъ эквилибристи
чески хъ упражиенШ я уже соснулъ крепкими сномъ — и, 
проснувшись, слышали, какъ въ столовой, смежной съ моею 
детскою комнатой, отецъ мой и несколько гостей вели ка
сающуюся меня оживленную бесЬду, межъ гЬмъ какъ 
сквозь ткань полога мнй были виденъ силуэта матери, 
поникшей головой у моей кроватки.

— Этота мальчишка —• какое-то замечательное явлеше 
въ природ'!’,,—говорили мой отецъ, и при этомт. высказали 
опасете, что изъ меня современемъ непременно выйдетъ 
какой-нибудь совершенно неспособный къ жизни фанта- 
авръ.— Всмотритесь вы въ его глаза,—продолжали отецъ:— 
онъ все какъ будто что-то ловить взоромъ и къ чему-то 
стремится... II не забудьте, что этотъ взгдядъ у него таковъ 
съ самой минуты его рождешя. Я иомцю. когда меня при
вели къ пеленал иному столику, на которомъ его управляла 
бабка,—онъ не плакали, а превннмательно разематрнвалъ 
ея лицо— и потомъ, переведя глаза еще выше, начали еще 
внимательнее разглядывать пестрый трафареть комнагнаго 
карниза. Я тогда же сказали: «Э, да это, кажется, въ 
свёть пришелъ новый верхолетъ, которыхъ и безъ него 
довольно».

—  Однако, вы могли въ этомъ ошибиться,— отвечали ему 
одинъ изъ гостей и другъ нашего дома.

— Да,—отвЬчалъ отецъ:— но у меня верный глазъ, и я  
не ошибся. Моя жена,—даромъ, что она лютеранка,— она 
в'Ьритъ въ русскаго Бога и привЬчаетъ разныхъ монаховъ 
и странниковъ, которыхъ я, между нами сказать, терпеть 
не могу; но представьте вьг себе, что одинъ изъ такихъ 
господи, какой-то Павлинъ, до енхъ поръ иногда пишушдй 
намъ непостижимый письма, смысли которыхъ становится 
ясени послЬ какого-нибудь непредвиденного событга, недели 
три тому назадъ прислали намъ письмо, въ которомъ, между



всякими вздоромъ, было сказано: «а плоди Богу предназна
ченный Они ангеломъ заповйст'г. сохранить во вейхи ну- 
тяхъ и на рукахъ его возьмутъ н не разбЬется». Поверьте, 
я далеки отъ суеверШ, и сами недавно проучили одного 
ксендза, который показывали фальшивое чудо, — но я увЬ- 
ренъ, что моему мальчишке, когда онъ остался одинъ, здесь 
въ комнате непременно что-нибудь померещилось — и онъ 
потянулся за этими видешемъ и очутился за окномъ.

Услыхавъ этотъ разговори, я начали припоминать, какъ 
это было— и. действительно, вспомнили, что передо мною 
неслось что-то легкое, тонкое и прекрасное: оно тянуло 
меня за собою, или мне только казалось, что оно меня 
тянетъ, но я бросился къ нему и... очутился въ опнеанномъ 
положен in, между небомъ и землею, откуда и начинается 
рядъ моихъ воспомннанШ.

ГЛАБА ВТОРАЯ.

Отцу, вероятно, очень но нравились и мой характеръ, н 
моя наружность, но крайней мЬрЬ я нривыкъ такъ умо
заключать, судя но немногими моими столкновешямт, съ ви- 
новникомъ моего бьтпя. Если батюшке приходилось видеть 
меня, когда онъ былъ въ духе, онъ обыкновенно брали 
меня за ухо и говорили:

—  Учись, братоцъ, всему полезному, а то, если будешь 
безполезенъ, я тебя въ уланы отдамъ.

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

Если батюшка былъ не ни духе, — чтб съ ними въ по
следнее годы его жизни случалось довольно часто,—то тогда 
онъ просто бьтлъ страшенъ: онъ краснели въ лице, метали 
ужасные взгляды, топотали ногами и рвали всо, чтб ему 
попадалось поди руку. Когда поднималась такая буря, всё 
ни доме проникались трепетомъ и старались, какъ птицы 
породи грозою, спрятаться куда попало, пока эта буря про
несется. Съ отцомъ на это время оставались матушка и 
| гарый высокШ денщики. Я не знаю, какъ они ладили съ 
ослмФфною раздражительностью и вспыльчивостью моего 
отца, но помню, что при всей моей тогдашней младенческой 
малосмысленности я  постигали ихъ велич1е—и съ благого- 
вГнюмъ смотрели въ исполненные небесной крегости глаза
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моей прекрасной матери и въ маленькое сморщенное лицо 
денщика, худенькаго солдата Окулова.

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

Но, наконецъ, выдался случай, который и ихъ влшйе 
сдйлалъ безполезнымъ; это было такимъ образомъ: отецъ 
мой нолучнлъ полкъ, вт. которомъ прежде служила, и съ 
которымъ былъ во множеств!; сражений Полкъ этотъ тогда 
только-что возвратился изъ похода и находился въ силь- 
иомъ безиорядкй: люди были дурно одйты, лошади искалй- 
чены; а между т!,мъ, ему черезъ мйсяцъ назначенъ былъ 
смотръ отъ такого лица, отъ котораго всецйло завиейла 
вся отцова карьера. Матушку это ужасно встревожило. По 
обычаю нолковыхъ дамъ тогдашняго времени, она доста
точно понимала требовашя и условен военной службы и 
знала характеръ лица, которому отецъ мой долженъ былъ 
вывести на смотръ свой разстроенный полкъ. Эго былъ 
человйкъ не злой и даже, пожалуй, по-своему добрый, но, 
къ сожалйнно, чрезвычайно схолпй по характеру съ отцомъ 
моимъ; онъ былъ горячъ, веныльчивъ н потому весьма часто 
несправедливъ. Матушка ждала болынихъ ненр!ятностей 
отъ встрйчи этихъ двухъ характеровъ въ лицй подчннен- 
наго и начальника. Плохой, богадйльный вндъ нолка дол
женъ былъ произвесть самое дурное впечатайте, а ника
ких!. надеждъ нельзя было возлагать на то, что осматри
вающее лицо войдетъ въ разборъ причине,, доставившихъ 
полкъ въ такое положеше. Отцу оставалось: или отказаться 
огь полка, или же обмундировать п ремонтировать его на 
свой счетъ. Считая первое знакомъ недостойной трусости, 
отецъ рйпшлея на второе; но это требовало болынихъ де
негъ, которыхъ у моего отца не было и которыхъ онъ ни 
у кого не могъ занять въ странй, гдй къ намъ относились 
враждебно. Тогда мать, всегда бывшая утйшителемъ анге- 
ломъ всйхъ скорбящнхъ в ейтующихъ, пойхала со мною 
вт. Лифляндш къ бабушкй, вдовй барона, пйкогда сду- 
жившаго въ русской службй, — откуда мы и возвратились 
съ значительною суммою, которой было достаточно на то, 
чтобы привести нашъ полкъ въ сколько-нибудь приличный 
видъ. Деньги эти были выручены залогомъ довольно бога-, 
таго имйшя, составляшиаго собственность моей бабушки
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м а т е р и  и ея сестсръ. Спешный залоп, былъ сд'Ьланъ на 
самыхъ невыгодныхъ и тяжкихъ условтяхъ, но тягость эта 
значительно уменьшалась несомненною надеждою скорой и 
легкой расплаты. Полкъ тогда давалч» командиру хоронив 
средства, которыми гнушаться было не въ духё времени, 
а къ тому же вскоре после смотра предстояло нолучешо 
ремонтныхъ денегъ, который могли съ излишкомъ погасить 
всю сумму займа. Однимъ словомъ, во всемъ этомъ не 
предвиделось ни малейшаго затруднен in—и отецъ мой при
нялся за дело’ съ свойственною ему неутомимою энериею. 
Въ полковыхъ швальняхъ и мастерскихъ кипела горячая 
и безустанная работа, въ которой кроме своихъ людей 
участвовали наемные мастера, какихъ только где-нцбудь 
могли отыскать въ окружной черте. Подручные люди отца 
оказывали ему самую ревностную помощь: одни закупали 
коней, друпс занимались ихъ выездкою и обучешемъ, 
третьи—пригонкою вещей и амуницш и т. п. Времени до 
смотра оставалось очень не много, и потому многое делалось 
на-спехъ, неаккуратно; на одно затрачивалось более чемъ 
следовало, другое дЬлалось кое-какъ. Будучи самъ человЬ- 
комъ очень честнымъ, отецъ мой страдалъ излишнею до
верчивостью н тернЬть не могъ никакой подозрительности; 
это благородное свойство его души послужило ему немножко 
но вредъ: занятыхъ суммъ недостало, и матушка нашлась 
вынужденною занять еще несколько тысячъ подъ вексель 
на покупку инструментовъ для полковой музыки. Н о зато 
теперь уже все было произведено на славу и притомъ 
поспело въ срокъ къ своему времени. Я помню, какъ, не- 
редъ. самымъ смотровымъ днемъ, музыканты принесли къ 
намъ на дворт. старые, измятые и изломанные инструменты 
и вместо нихъ взяли изъ высокой каменной кладовой 
блестяпця новыя трубы, на которыхъ тутъ же и сыграли 
нередъ окнами матери «Коль славенъ нашъ Господь вт. 
Стоне».

Въ нрелестныхъ глазахъ матери сияла безпределытая ра
дость и благодарность Иобу, Которое помогло ей все это 
устроить для снокойсыня музка. Она заплакала—и. выславъ 
ыузыкантамт, вина и ассигнащю, бросилась на колени и, 
пршкавъ меня къ своей груди, стала молиться...

Въ эту минуту въ ея комнату взошелъ мой отецъ: онъ 
былъ очень доволенъ, но озабочепъ и, повидимому, хотЬлъ
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тотчасъ же выйти назадъ,— но, увидавъ молящуюся мать, 
самъ сталъ на колЬни, положили молча земной поклонъ— 
и, восклонясь, обнялъ матушку и меня и, поцЬловавъ насъ 
обоихъ, сказалъ:

—  Каролина! ты самый -лучшШ ангелъ во всей вселен
ной, а на земл’Ь теб'Ь нЬтъ подобной женщины.

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

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

Отецъ мой показался мнЬ очень смущенными: онъ какъ 
будто застыдился чего-то по поводу приведенныхъ мною 
краткихъ словъ матери—и, небрежно обнявъ меня, поцЬ- 
ловадъ въ голову я проговорили:

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

Эта небольшая семейная сцена имЪла важное влпппе 
въ моемъ развитии какъ потому, что я изъ нея смутно 
уразумЬдъ тщательно скрываемую отъ меня драму моихъ 
родителей, такъ и потому, что это единственная и послЬдняя 
сцена, въ которой я видЬлъ моихъ родителей въ такихъ 
задушевныхъ отношешяхъ.

Л во всю жизнь мою не переставали грустить о томъ, 
что дЬтство моо не было обставлено иначе,— и думаю, что 
безудержная погоня за семейными счасттемъ, которой я  
впослЬдствш часто предавался съ такими безразеуднымъ 
азартомь, имЬла первою своею причиною сожалЬше о томъ, 
что мать моя не была счастливЬе,— что въ семьЬ моей но 
было того, чтб зовутъ «совЬтъ и любовь». Я зналъ, что 
слово «увлечете» есть имя какого-то нашего врага.

Увлечений Боже мой, какъ печальны ваши слЬдсышг и 
какъ поздно человЬкъ начинаетъ понимать, что, поддаваясь 
вами безъ удержа, — онъ оскорбляетъ не ту узкую мораль, 
которая въ разныя времена послушна разными велЬюямъ, 
а рушить вЬковЬчный завЬтъ въ разладЬ съ которыми
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нЬтъ мФста для счастья! Но ебъ этомъ рЬчь впереди; я 
йогу себя утЬшить, что, занимаясь истор1ей моей жизни, я  
еще не разъ встречу удобный случай обратиться къ этимъ 
мыслямъ, — а теперь буду непрерывно продолжать мое по- 
в^ствоваше, дошедшее до событш, которое я долженъ на
звать первою моею катастрофою.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Я  не им’Ьлъ бол'Ье ни времени, ни случая наблюдать 
отношешя моихъ родителей, потому что отецъ мой скоро
постижно умеръ на другой день послЬ описанной мною 
сцены. Съ этого и началась та катастрофа, о которой я 
сказалъ въ концЬ предыдущей главы.

На первый разъ самое ужасное въ этомъ несчастш была 
его неожиданность. Люди, которые всякШ случай находятъ 
безразлично удобнымъ для остротъ и пасмТшекъ, говорили, 
что «нолковникъ Праотцевъ зарЬзанъ на славу живой 
ниткой», но этотъ скверный каламбуръ им’Ьетъ очень точный 
смыслъ.

ДгЬло было такъ: полкъ отца вышелъ къ смотру въ та
комъ блестящемъ состояши, что осматривающему его лпцу 
не оставалось ничего, кром'Ь какъ хвалить и благодарить. 
Все шло какъ нельзя лучше, но вдругъ... О, ужасъ! вдругъ 
высокая особа заметила, что на мундир-!; одного изъ сол- 
датъ ослаб-Ьла пуговица. Были ли тому виною поспЬшность 
работы, или прйлая нитка, но только, когда особа съ без- 
мйрною радостью сд'Ьланнаго открытая дернула эту пуго
вицу, то злополучная оловяшка ciro же минуту отвалилась. 
Особа вскип’Ьла и пошла дергать все ниже и ниже, шибче 
и шибче... За одною пуговицею носл'Ьдовала другая, третья: 
особа ихъ рвала, рвала съ солдатъ и, наконецъ, вт. неисто- 
вМшемъ б'Ьшенствй бросилась на самого моего отца съ 
крикомъ:

— Можетъ-быть, у васъ и у самихъ все на живую 
нитку? —  при чемъ особа схватила отца за пуговицу; но 
отецъ быстро далъ шпоры коню- и, отскочивъ въ сторону, 
весь побагровЬвъ, отвЬтилъ:

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

рядамъ:
—  Скверно, мерзко!



Мать все это вид'Ьла и слышала, стоя у открытого окна 
въ зал'Ь, гдЬ былъ нриготовлент, обеденный столъ для офи- 
цоровт. полка и для самой особы. Теперь этотъ столъ былъ 
какъ насмешка надъ нашей семейной бЬдой. Но это еще 
была не велика беда въ сравненш съ темъ, чтб ждало 
насъ впереди. Беды ревнивы и дружны — и не идутъ въ 
одиночку, а бродятъ толпами. Прежде чЬмъ матушка могла 
сообразить п обдумать какъ встретить отца, который дол
женъ былъ возвратиться въ гневе, —  двери залы раство
рились н въ нихъ появился мой отецъ, поддерживаемый 
двумя денщиками. Онъ молча указать глазами на кресло— 
и когда его посадили, сорвалъ съ себя галету къ и про
хрипишь:

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

ирижалъ ее къ лицу- н тотчасъ же умерь подъ шопотъ 
отходной, которую началъ читать надъ нимъ прибежавшШ 
священникъ.

Такъ умеръ мой храбрый и честный, изрубленный въ 
бояхъ отецъ, котораго я мало зналъ и черты котораго въ 
настоящее время едва могу воскресить въ моей памяти. 
Едва помню его бравую военную фигуру, коротко остри
женную голову, усы и бакенбарды съ сЬдыми концами, го- 
рячШ рубенсовскШ цвЬтъ лица и cunie глаза: вотъ и все.

СовсЬмъ не то съ лицомъ матери. МнЬ далее становится 
совЬетно, что я не умЬлъ поровну раздЬлить моихъ привя
занностей между моими родителями,—но это уже такъ сло
жилось. Я беззавЬтно предать всю мою душу моей матери, 
небесный образъ которой безвыходно живетъ въ моей душЬ. 
Два раза въ жизни, когда я  терять его, я былъ на краю 
пропасти и... тутъ снова являлся мнЬ онъ, этотъ священ
ный ликъ съ свЬтлыми кудрями Сйавонэ и съ глубокими 
очами нознавшаго свЬть провидца. Матушка была бы кра
савица, если бы она но была ангеломъ.

Приводя себЬ на память внечатлЬше, какое производила 
моя мать на людей, которые ее видЬли въ первый разъ, я 
всегда припоминаю мнЬше Сократа, что «познанге есть 
только воспоминаше того, что мы нЬкогда знали». Впервые 
истрЬчая мою мать, всякий чувствовалъ, что онъ ее будто 
когда-то уже встрЬчалъ, и притомъ встрЬчалъ въ необыкно- 
нонпую для себя минуту; каждому мнилось, что она ему



или уже когда-то сделала, или еще сдЬлаетъ что-то доброе 
и хорошее. Одними словомъ, это было доброе, чудное лицо, 
о которомъ я не буду говорить болЬе — какъ потому, что 
рискую никогда не кончить съ этими описашемъ, такъ и 
потому, что вижу теперь передъ собою этотъ священный 
для меня ликъ, съ застенчивой скромностью запрещающей 
мн1; слагать ему мои ничтожныя хвалы.

Посд'Ь смерти отца, мы съ матушкой остались но только 
нищими, но на насъ лежала вина разорешя моей преста- 
р'ктой бабкн и тетокъ, шгйшо которыхъ, заложенное для 
моего отца, было продано съ молотка. Бйды повисли надъ 
нами тучей: старуха-бабка но вынесла своего гори—и когда со 
стали выводить изъ ея родового баронскаго дома, она умерла 
на noporb. Мы этого не видали: мы съ матерью тогда еще 
оставались въ томъ самомъ городкЬ, гдй скончался мой 
отецъ, и откуда мою мать теперь не выпускали за ея долгъ 
по векселю, за деньги, взятыя ею на покупку новыхъ ин- 
струментовъ для полкового оркестра. Платить намъ было 
не изъ чего, такъ какъ все наше имущество заключалось 
въ неболыиихъ походныхъ пожиткахъ, да тйхъ старыхъ 
трубахъ, который были свалены въ амбар-!; взамЬнъ взн- 
тыхъ на м'йсто ихъ новыхъ. Кредиторы должны были убе
диться въ несостоятельности матушки и разерочить ей 
долгъ на мельче платежи, каше она надеялась производить 
изъ нмйвшагося въ виду пенешна за отцову службу.

Я, впрочемъ, ио помню, какъ шли все эти переговоры и 
сделки, потому что едва ли но первыми д'йломъ моей матери, 
после того, какъ она овдовела, было отвезти меня въ Пе
тербурга, гдЬ, при со действ in нйкоторыхъ доброжелателей, 
удалось прштить меня въ существовавшее тогда отд'йлеше 
ыалолйтнихъ, откуда детей, но достижсти ими извЬстнаго 
возраста, переводили въ кадстсше корпуса. Зачислеше въ 
кадеты въ тй времена считалось вожделённейишмъ устрой
ством-!. судьбы мальчика—и матушка, стало-быть, могла не 
безпокоиться, что ужъ я непременно выйду въ люди. Пре
бывшие мое въ отделенin малол'йтнихт, и потомъ въ одном-!, 
нач. столнчпыхъ кадетскихъ кориусовъ преисполнено для 
м(Ч1я самыхъ разнообразных-!, воспоминанШ, между кото
рыми грустных-!,, конечно, бо.гйе, чймъ веселыхъ, но я но 
с гам у заносить ихъ въ свои записки. Мне противно поло
жить своею рукою лишнШ камень въ прибавку ко всей
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тягости, въ такомъ изобилш набросанной на эти школы. 
Да и къ чему бы это послужило? Масса опнсашй темныхъ 
сторонъ нашей школьной жизни такъ велика, что я не нижу 
нужды увеличивать ее своими разсказами, тЬмъ болЬе, что 
я не могу сказать ничего новаго и... долженъ сознаться, 
что я все-таки чувствую благодарность къ этому заведшею, 
которое призрело и воспитало меня такъ, какъ оно могло 
и умйло. Оставленный самому себй, на руки безпомощной 
матери моей, я  бы, конечно, былъ еще несчастливее — и 
потому миръ тебе, мой дЬтскШ нриотъ, видЬвинй мои дй.т- 
ciiifl слезы!

Изо всей школьной жизни упомяну только объ одномъ 
событии, BciiflCTBie котораго я неожиданно разстался съ 
стЬнами заведенia и вылетЬлъ въ жизнь ранее положеннаго 
срока н не въ томъ направлен!и, къ которому специально 
готовился.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Не знаю, какъ бы надлежало правильнее назвать проис- 

m e c T B ie ,  которое около двадцати пяти лЬтъ тому назадъ 
случилось въ одномъ изъ петербургскихъ корпусовъ, именно 
въ томъ, где я воспитывался. Я, впрочемъ, не буду разска- 
зывать этой ncTopin, малоинтересной для взрослыхъ. Доста
точно сказать, что наиболее провинившихся (въ томъ числе 
и меня) исключили изъ корпуса для определения въ стат
скую службу.

Замыкая этимъ перюдъ моей жизни, протекшей подъ по
печительной опекой, перехожу къ началу моего житья на 
воль, которою я умёлъ пользоваться не благоразумнее, какъ 
та птичка, которую выпустилъ изъ клетки ребенокъ, н ко
торая на первой же кровле попала въ лапы хищной кошки.

Внрочемъ, изгнавъ насъ изъ залы, гдЬ мы были лишены 
кадетскаго звашя, начальство еще не сразу покинуло насъ 
на произволъ судьбы. До этого еще долженъ былъ пройти 
одинъ небольшой интервальный актъ, въ продолжешс кото
раго мы чувствовали надъ собою руку некшагося о насъ 
милосердая.

Насъ не прогнали изъ корпуснаго здашя, вероятно, при- 
нявъ во внимаше, что намъ решительно некуда было бы 
деться н все мы въ первую же ночь непременно попали 
бы подъ опеку ночного но лицей скаго дозора. Но какъ мы
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уже были не кадеты, то корпуса находила невозможнымъ 
предоставить въ наше пользоваше ни одного изъ иом'Ьще- 
нШ, отведенныхъ кадетамъ. Самое оставлен!»; насъ въ кар- 
дер!. было признано нсудобнымъ—и наст, отвели въ одинъ 
изъ дальнихъ кориусныхъ флигелей, гдЬ въ наше времен
ное пользоваше были предоставлена! три больная комнаты 
ннжнаго этажа.

Мебели здФсь решительно никакой не было, но къ ночи 
солдаты притащили сюда нисколько старыхъ, отслужившихъ 
< рокъ матрацовъ и старый же, черный, изрезанный ножнч- 
ками, небольшой столъ.

ОглядЬвшись въ своемъ новомъ жилье, мы тотчасъ же 
сдФлали дальнЬйшую рекогносцировку и открыли, что на
ходимся въ помещен in совершенно нзолированномъ и нри- 
томт. безъ всякаго контроля.

Это открыта; необыкновенно насъ обрадовало. Мы по
чувствовали себя на свободе, запЬли: «Цыгане вольною 
толпой но l»eccapaoin кочуюгь», нотомъ собственными ру
ками разложили матрацы рядомъ но поду и, улегшись на 
нпхъ въ-нокатку, какъ попало, уснули крФнчайшимъ, слад- 
чайшимъ и безмятежн'Ьйшимъ сномъ. Утромъ, когда мы 
<чце спали, нришелъ къ намт. офнцеръ съ нзвФсщемъ, что 
мы будемъ пользоваться здешними щнютомъ до тФхъ поръ, 
пока начальство справить намъ штатское платье и устроить 
нашу разсылку къ родителямъ. Для носдЬдняго распоряже- 
шя отъ насъ были истребованы свЬд'Мпя о томъ, куда 
кто можстъ ехать, — и мы были расписаны группами но 
трактамъ.

Тутъ я впервые задумался надъ тЬмъ: куда я иргЬду? 
Матушка, которой я очень давно не видалъ, жида въ Лиф- 
ляндш на маленькой мызе, оставшейся ей и теткамь после 
продажи ихъ нмФшя за отцовъ долгь. Я начадъ размы- 
шлять: какова можетъ быть жизнь моей матери въ этомъ по
ложении и какъ ее должно поразить мое нонвлешеУ Раз- 
суждая обо всемъ этомъ, я тихонько сплакнулъ и налшеалъ 
матупшЬ всю горькую правду о постигшей меня участи. Я 
утЬшалъ ее, что стану для нея жить и безъ устали рабо
тать. но овладевавшее мною при этомъ смущеше еще бо- 
лЬе усиливалось; я всиомнн.лъ, что я ровно ничего не умФю 
делать и въ шестнадцать лЬтъ Фду къ матери н<; для облел'- 
чешя ея участи, а скорее для усиленiH ея заботь.
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— Я пичсму полезному но выучился—и даже въ гусары 
ие гожусь,—размышлялъ я съ ужасомъ, припоминая себ'к 
отцовы слова. Я видйлъ, что роковое предчувеше его надо 
мною уже начинаетъ сбываться, что я, действительно, того 
и гляди, буду фантазёромъ и ничего путнаго въ моей жизни 
не сделаю.

Но къ значительному обдегченш, или, но крайней мйрй, 
къ отсрочкй моихъ скорбей, я  не могъ долго держать нити 
моихъ нечальныхъ размышленШ: жизнь, которую вели мы 
въ нашемъ карантине, тому не благойрi ятствонала.

Насъ, изгнанниковъ, было около сорока человекъ, изъ 
которыхъ кос у кого нашлись маленыйя деньжонки, ма
ленькая разумеется но теперешнимъ пашимъ поняттямъ, но 
по-тогдашнему весьма достаточный для того, чтобы ходить 
въ верхшя мйста театровъ и покупать сообща друг]я не- 
доропя удовольствия. Въ чисдй послйднихъ было вино, ко
торое солдаты безпренятственно приносили намъ въ нашу 
казарму. Многимъ вино было еще т  по вкусу, и нашлось 
между нами не мало такихъ, которые и вовсе не могли его 
пить, но положеше дйлъ было таково, что стало нужно upi- 
учаться. Непитущнхъ, въ числй которыхъ былъ и я, про
звали «дйвчонками»,— и за то тй, которые не хогЬли быть 
дйвчонками, отличались, напиваясь до того, что мы норйдко 
должны были отливать ихъ водою.

Межъ тймъ штатское обмундированье для насъ было го
тово и на завтра былъ назначенъ разъйздъ буйной комла- 
Hin (она стала теперь достойна этого названая). Интере
суясь способомъ нашей разсылки, мы узнали, что началь
ство подрядило нЬсколько «протяжныхъ троечниковъ», рас
предели въ ихъ по трактамъ на болын]е города, куда ле- 
жалъ путь разсортированнымъ на трактовые пункты пасса- 
жирамъ. Пользуясь полною свободою ходить куда хотимъ, 
мы, разумеется, сейчасъ же отправились на указанный намъ 
постоялый дворъ, который былъ гдй-то въ Гончарной 
улицй, — и тамъ, подъ темными навесами сараевъ этого 
двора, мы дружески познакомились съ извозчиками, съ ко
торыми должны были йхать.

Тутъ я долженъ сказать, что я, къ величайшему моему 
удовольствие, освободился отъ дифляндской группы, въ ко
торую былъ сначала записанъ, — и переписался въ группу 
шевскую, потому что матушка, въ отвйгь на мое письмо
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объ исключеи'ш меии изъ корпуса, увйдомпла меня, что 
ми1'. въ Лифляндпо Фхать но за чймъ, потому- что тамъ она 
не издается найти для меня никакого дЬла, ;i что ода не
медленно же пользуется удобными случаем-!. нерейхать въ 
Kienn, гдй. .одинъ родственникъ моего отца заяималъ тогда 
донолыю видную штатскую должность —  и мать. надйялась, 
•но онъ не откажется дать мнй какое-нибудь мйето но 
I рнжданской служб!..

:»I и было для меня чрезвычайно радостное изнйспе; ho
ik рвы м ., я перестал-!, завидовать нашими товарищами, ко
торые hxa.ni въ славянском], собратств!., между гймъ какъ 
и должен-!, былч. тянуться съ нймцами; потом !., вместо мЫз- 
мой мазанки вь ойрой Лифляндш, я стремился къ «черг 
ионной украйи!.», подъ гАнь ея тополей и чсрешенъ, къ ея 
оаршшкамъ, къ Днйиру, къ святынямъ Клева, подъ свод-!, 
нощгръ, гдй опочили Антошй, Цесторъ и Никола князь,
• op... шиши и1.цент, п вь рубшц!. стоявшей у воротъ Почерк 

» I ком ливры.. ..  I
о  Гипко, какимт. Hi'oiiiii аипымт. восторгомт. была полна 

ш ил моя нри одной мыс,ш, что я все это увижу! Я ноте- 
pii.ii. нея кос самообладаше— и, точно опышйнъ отъ восторга, 
почти не обращала. внимаи1я на все, чтб вокруг-!, меня 
происходило. Помню только, какъ мы съ участливостью 
осматривали болыпЬг, крытыя троечный телйги, въ кото
рым. намт. надлежало йхать; садились въ нихъ, нылйзалп 
н снова садились; дйлилн между собою мйста; осматривали 
лошадей, цйнили ихъ, определяли ихъ достоинство, силу п 
характер-!.; потомт. отправились съ своими будущими воз
ницами нъ какой-то гряшеныпй трактиръ, гд!. ннли чай 
и водку. На этотъ рань насъ угощали мужнин, н мы вей 
нн.hi,— даже тй, кто никогда не бралъ въ ротъ капли вина, 
должны были выпить но двй или но три нолурюмкп слад
кой водки.

Черезъ чась мы вей были пьяны, и не. лнавнпе что съ  
ii.iMii дйлать мужики запрягли парою одну нзъ своихъ 
крьпыхъ телйгь, уяаковя.ш насъ туда какъ умйли и отвезли 
hi. корпусъ.

Мы этому нимало не противились; мы уже освоились
• к своимъ безначальнымъ ноложешем ь п привыкли считать
• соя вольными казаками, надъ которыми - нйтъ старшаго. 
Л потому насъ нимало не пугала мысль, что мы явимся

Со'ШпспЫ Н. С. Л Кокова. Т. XXXII.
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въ корпусъ въ такомъ развращенном!, и омерзительном!, 
вндй. Мы ехали, распевая военный иЬсни, дрянные ро
мансы, обнимались, барахтались, кривлялись, делали ручки 
проЬзжавншмъ дамамъ и вообще вели себя какъ настоящее 
льяннцы. Дома солдаты насъ едва уложили, а утромъ едва 
добудились. На дворе уже стояли, погромыхивая тяжелыми 
бубенцами, 'толстонога тройки съ расписными дугами, и 
въ комнату къ намъ полозъ йдмй дымокъ тютюну, который 
курили ожидавппе насъ у дверей извозчики.

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

ихъ но телЬгамъ. кто къ которой былъ расписаны Шумъ, 
товоръ, бЬготня. движенье, все это, нри моей больной съ по
хмелья голове, представлялось мнЬ какъ волны хаоса.

Нришелъ корпусный батюшка, покронилъ насъ водой; ио- 
томт. казначей далъ намъ по двадцати семи рублей пятиде
сяти копеекъ денегъ на дорогу, и нагруженный нами повозки, 
сл.ехавъ ст. казеннаго двора, тяжело застучали но мостовой, 
медлительно подвигаясь къ пестрымъ бревнамъ заставы.

Впереди былъ длинный, очень длинный путь, о котором!, 
не могутъ составить себе даже приблизительно вЬрнаго но- 
няия люди, до’кшаюпце нынче отъ Петербурга до Юева въ 
трое сутокъ и вдобавокъ безъ всякихъ ириключенШ. 
Тогда было ио то, особенно съ такими солидными путеше
ственниками, каковы были мы.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Намъ, ио нашимт. расчетамъ, на этотъ перв'Ьздъ требо

валось не менГе месяца, а нашъ извозчикъ утЬшалъ, что, 
можетъ-быть, потребуется еще и поболее. .

Извозчикъ, для едущихъ на протяжных’!., ’ это совс’Ьмъ 
не то, что кондукторъ для нын-Ьшняго путешественника, 
несущагося но железной дорогЬ. Съ нзвозчикомъ сЬдокн 
непремЬнно сближались и далее сживались, потому что нро- 
тяишан путина — это часть жизни, въ которой люди де
лили вместе и горе, и радость, и опасности, и вей его до
сады. «Вместе мокли и вей сохли», какъ выражается из
возный людъ. Нашъ извозчикъ, отправленный незти моло
дых!. госиодчиковъ ио шевскому гранту, былъ небольшой, 
но очень крЬпкШ, коренастый мужикъ изъ новгородской



губерши. Звали его Кириллъ. Онъ былъ раскольникъ, по, 
в Ьроятно, очень плохой, потону что и инлъ, н курндъ, п 
I ;»vri. себя называть «ноцорченнымъ»; но онъ былъ очень 
учимый и, казалось, добрый малый, отъ сообщества кото
рого мы пророчили себе дорогой не мало удовольствий Они 
и м чась н начались. Вые хавъ съ нами изъ Петербурга за 
московскую рогатку, Кириллъ остановить у какого-то до
мика лошадей и объявили, что здесь живетъ его нр1ятс*л1. 
Пиаиъ Ивановичи Ёлкинъ, къ которому, если не заехать 
п ему какъ слЬдуегь не поклониться, то нами въ дорог!; 
не будетъ никакой спорыньи.

Мы не прекословили и зашли: это быль кабакъ, въ ко- 
торомъ, разумеется, никакого Ивана Ивановича не было, а 
сидели простой целовальники. ЗдЬсь мы, но настоявш 
JСирилы, все выпили: кто мои.—водки; а кто не мои. пить 
водки, тотъ нилъ пиво или медъ.

Совершннъ такое воз.мшпе путевому божеству, всЬ мы 
охмелели, и, едучн, сначала иЬди спои военнын песни и 
]юмансы, а йотом ь заснули.

Насъ въ повозкЬ помещалось восемь человеки, но какъ 
мы были все люди небольипе и покладливые, а къ .тому 
все п пожитками необремененные, то особаго стеснсшя не 
чувствовали. Но. несмотря на то, что мы соблюли обычай, 
указанный намъ Кирилов), и, войди къ Ивану Ивановичу 
Ильину, совершили въ честь его воз.ш1ше, путь нангь не 
спорился: мы ехали, разумеется, шагомъ, делая не болЬо 
пятидесяти всрсгь - въ день, съ иередневками черезъ два 
дня въ трейй. Ото всякому должно бы показаться чрезвы
чайно утомительнымъ и скучнымъ, но насъ все занимало: 
п новые люди, и новый места,— и мы не погоняли нашего 
возницу, а добивались только одного, чтобы персдновкн 
приходились въ городахъ или но крайней мере въ хоро
шим. местахъ, которые мы осматривали, купались н спа
ли. — Къ Иванам!. Ивановичам-!. Елкиными, которыхъ но 
|и|шг1'. было чрезвычайно много и которые все оказыва- 
iiii и добрыми пр!ятелями Кирилла, мы уже более не захо- 
IIIли -потому ли, что многимъ изъ насъ пришлось дорогою 

1ыр)|р)чно нереболе-гь, после петербургскихъ орг!й, щ *  
|**ч\, что на насъ очень хорошо действовала нршатинъ 
п*>|ь п . мЬста и людей, которыхъ мы «изучали» все-таки 
и л** о.\"ГОЮ и внимательностью. , соли нронебрс-
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Кириллъ, который любилъ выпить, ио считалъ неумЬст- 
нымъ дЬлать это на свои деньги, покрепившись дня два 
и видя, что изъ насъ ему нЬтъ сотоварищей и хлЬбосо- 
ловъ, поднялся на штуку: онъ отдЬлилъ у себя на козлахъ 
такь-называемую «бесЬдочку», въ которую постоянно при
саживали кого-нибудь изъ ирохожихъ, и выручаемый этимъ 
иутемъ деньги считалъ позволительнымт. вручать Ивану 
Ивановичу Клкнну. Пассалсировъ этихъ онъ набиралъ вездЬ: 
но дорог!; н на ночлегахъ по ностоялымъ дворамъ, откуда 
мы обыкновенно еъЬзжали чрезвычайно рано. Чтобы но 
тревожиться утромъ, а также чтобы не платить особыхъ 
денегъ за ночлегь, мы вс!; спали въ новозкЬ,- —и Кириллъ, 
съЬзжая со двора, не будилъ насъ; а обЬденный покорит., 
длншншся часа четыре, мы нередко держали у дороги на 
л'Ьсныхт. опушкахъ, или гдЬ-нибудь надъ рЬкою, въ кото
рой непременно купались и иногда по нЬсколько разъ въ 
самое короткое время.

Сколько-нибудь замЬчатольныхъ происшеетиШ ст. наиб 
никакнхт. не происходило, но только во неЬхъ нъ насъ въ 
течете немногпхъ дней, нроведенныхъ въ пути, какъ-то 
смЬлЬе и рЬзчо начала обозначаться наша индивидуальная 
разность. Въ кориусЬ. мы всЬ въ обпщхъ чертахъ харак
тера я взглядовъ походили другъ на друга,—всЬ мы были 
кадеты; а теперь, хотя мы оставались въ своей же одно- 
коишичесжой компаши, въ насъ обозначались будунцс фаты, 
щеголи, которые будутъ пускать пыль въ глаза, и задумчи
вые философы съ зародышемъ червя въ безпокойномъ вдаль- 
засматривающемъ воображеши. ВскорЬ эта разновидность 
обнаружилась въ весьма осязательной для насъ формЬ.

Въ Твери штатъ нашъ долженъ былъ уменьшиться. ЗдЬсь 
намъ надлежало высадить одного товарища, по фамилш 
Волосатина, отецъ котораго сАужплъ предсЬдателсмъ какой-то 
изъ тверскихъ иялатъ.

Но этому случаю мы сдЬлали въ Твери дневку— и вы
саженный ъдЬсь товарищъ иа’нЬь пргЬхалъ къ намъ на по
стоялый дворъ въ дрожкахъ, занряжениыхъ парою лоша
дей, и иригласплъ насъ всЬхъ отъ имени своего отца на 
садись.
возньбкп товаршць былъ изъ тЬхъ, которые подавали иа- 
дыхз. гооашъся-щеголями и франтами, —  и два часа вре- 
iio очень кфыгиус имъ въ разлукЬ еъ нами въ домЬ сво
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п е р ч а т к и .  С о в е т у ю  в с Ь м ъ  в а м т , ,  к т о  х о ч о т ъ  т а н ц о в а т ь ,  т о ж е  
  п п .  хорошими п е р ч а т к а м и , — и н а ч е  н е л ь з я .

Г. .ю M oill к а к ъ  о т о  х о р о ш о :  б у д у т ъ  т а н ц о в а т ь !
I I  у н е г о  е с т ь  с е с т р а !

I ,  и ш а  in  с ю  т р и  —  п й р н о  б у д е т ъ  и е щ е  м н о г о  

ы м ь '  В о с к л и к н у л и  р а .ю ч ъ  III,СК0Л1,ко ГОЛОСОВ!, п о с л е  ТОГО, 
ы п .  I. l o i i a p i u n 'b  п о к а т и .п . ,  о б д а п т ,  н а с ъ  ц ’Ь л ы м т , о б л а к о м ъ  

пыли, п вс1 . м ы  к и н у л и с ь  к ъ  с в о и м ь  у з е л к а м ъ ,  в ъ  к о т о -  
■ и м .  ('п.1 . 1  к у в я з а н т .  н а ш ъ  ш т а т с и й  г а р д е р о б ъ ,  п о с т р о о и -

10.11! П<,1'IIII 1.1 МЬ НОрГИЫМЪ.

Н о г ю р г т .  б ы л ь  в с е о б щ Ш , н о  н е п р о д о л ж и т е л ь н ы й ,  п о т о м у  
ч го  о д ш г ь  н о т , т о в а р и щ е й ,  и м Ь в ы п й  в ъ  з а д а т к е  ч е р в я  с а -  
М1 >.llu6iM, о б ъ я в ш и , ,  ч т о  о н ъ  н о  н о й  д е т ь ,  п о т о м у  ч т о  В о л о -  
г н г и н т .  п р п г д а ш а л ъ  н а с ъ  о ч е н ь  о б н д п ы м т ,  т б н о м ъ .

Т о н ь !  м ы , н е д а в ш е  б е з ц е р е м о н н ы о  т о в а р и щ и ,  в ы р ы в а в -  

u i ie  н е д а в н о  и з ъ  р у к ъ  д р у г ъ  у  д р у г а  к у с о к ь  п и р о г а  и л и ’ 

п у л к н  п н е  с т ы д и в п п е с н  в ы п р а ш и в а т ь  о д и н ъ  у  д р у г о г о  с а 
м ы м .  н и ч т о ж н ы м ,  м е л о ч е й ,  —  у ж е  т е п е р ь  р а з б и р а л и  тот! 
!л  и к а к ъ  е щ е  р а з б и р а л и ?  х о т ь  б ы  к а к о м у  з а п и с н о м у  
ш и .ю м а т у  и л и  с в е т с к о м у  к р и т и к у .

1’и г п ,  с н Ь т ъ !  в о т ъ  о г о  п е р в о е  n a n T i c ,  н е и з в е с т н о  о т к у д а  
. о р а в ш е е с я  в ъ  н а ш у  т е л е г у ,  к  т у т ъ  ж е  р я д о м ъ  н е с о с т о я -  

м и .Н 'к т ь  е г о  з а к о н о в -], н е р е д ъ  ш о п о т о м ъ  ж г у ч и х ъ  е н л ъ  
" Ip d l i  м о л о д о с т и .

Д а ,  з а г о в о р и л и  м ы : — м ы  в с е  с о г л а с н ы ;  - В о л о с а т и н ъ  
. " г н н к а :  о н ъ  о ч е н ь  ф о р с и м , ,  о б п д е л ъ  н а с ъ ,  н о  в с е - т а к и  

■т. н а п п .  т о в а р и щ -!, и м ы  д у р н о  с д 'Ь л а о м ъ ,  е с л и  н р о н е б р о -
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зкомъ его йрнглапптиемъ. Опт. одинъ ни ковать; а  мы, если 
но пойдемъ, — мы покажемъ, что и мы сами невйжи и не 
знаомт. какъ должно свйтекихъ прнлшнй. Нринявъ пригла
шен ie, надо идти.

Мы оскорбимт. его отца, который васъ звалъ в ко
торый. можетъ-быть, очень заслуженный человйкъ.

Какой чортъ «заслуженный»! просто какой-нибудь 
приказный. 1

Но мы теперь н сами пр  То-есть мы вей Теперь
стаТеше,— отвйчали мы go вздохомъ.

— И наконецъ, онъ говорилъ, таль есть у пего сестра, 
а  развй можно оказать невйжливость женщин'!'..

Эта «сестра», мнй кажется, очень много значила для 
всй.Чь насъ: веймъ намъ было прштно называть молодое
женское лицо  стбики не устояли. Мы рйшили перчатокъ
не покупать, потому что такой экстренный расходъ былъ 
намъ не по карману, —  но, принарядясь въ свои сюртуки, 
отправились вт. качествй нетанцующихъ на вечерь, кото
рый для меня вмйлъ очень серьезное значеше съ довольно 
нещяятпыми послйдстими.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Къ немалой нашей досадй выходило, что вей мы довольно 

поотвыкли отъ женскаго общества, которое видйли еще 
дйтьми п въ которое совсймъ не умйли вступить теперь, 
находясь вт. своей странной неоиредйленной порй и въ 
своемъ неопредйленномъ положены «нетанцующихъ кава- 
лсровъ».

Самый первый шагъ вступления въ освйщенный залъ 
нуталъ н сбивалъ вей наши свйтскш соображенiir, а, къ 
тому же мы никого не знати въ томъ домй, куда намъ 
предстояло предстать, и вдобавокъ насъ некому было от
рекомендовать и представить.

Положение было трудное, и оно еще усложнялось тймъ, 
что когда мы явились въ домъ—до нашего слуха долетйлн 
звуки вальса и сквозь неплотно-притворенныя двери перед
ней, гдй мы стояли, ожидая Волосатика, видны были мель
кавший нары.

Волосатинъ, за которымъ мы послали человйка, не вга- 
ходилъ къ намт. и его невозможно было ждать, потому что, 
но словпмъ лакея, онъ танцовалъ, невозможно было и



стоять безъ толку и движенья въ передней, тЬмъ болЬе что. 
какой-то пожилой господннъ, котораго мы net, приняли за 
хозяина, проходи черезъ переднюю въ залъ, пригласить 
насъ войти и, взойдя самъ впереди насъ, ноцЬловалъ руки 
двухъ дамъ, сидЬвшихъ ближе ко входу.

Мы длинною вереницею вступили за нимъ и. слЬдуи во 
всемъ его иримЬру, начали по очереди подходить къ руч
ка,мъ всЬхъ дамъ. Неуместный прюмъ атотт,, которыми мм 
но неопытности своей подражали взошедшему передъ нами 
другу дбма, обратн.ть на насъ всеобщее внимаше, и я, 
шеднпй впереди лобызающей руки шеренги, видя смущенн?' 
дЬвицъ и насмЬшки мужчннъ, не зналъ, кйкъ мнЬ остано- 
виться и куда вести за собой свой гусёкъ. Я жела.ть бы 
быть лучше поглощеннымъ землею, какъ вдругъ, нрикло- 
пясь къ рукЬ одной молодой, блЬдной блондинки съ добрыми 
голубыми глазами, я почувствовалъ, что рука ея, ускользнут, 
o n . моихъ губ!,, легла, на мое плечо, и сама она добрымъ 
i|o лап.им о нюиотомъ проговорила мнЬ:

Давайте лучше вальсировать!
Я подхватилъ ее и сначала неловко, а потомъ съ до- 

■ гап.чяою смЬлос'пю сдЬлалъ съ нею туръ и иосаднлъ ее 
на мЬсто.

Нь этой умеренности мною, но счастш, ])уководнло ира- 
iiii.iii, ио которому намъ на б ал ахъ запрещалось дЬлать съ 
i.iM.niii болГ.е одного тура вальса, — и то изо всей вашей 
комнанш зналъ это правило одинъ л, такъ какъ на кадет- 
скяхъ балахъ для танцевъ съ дамами отбирались лучнбе 
ганцоры, въ числЬ которыхъ я всегда былъ нервымъ. Л не 
яшй я этого, я, вероятно, закружился бы до новаго непри- 
лич1я, или но крайней мЬрЬ до гЬхъ п о р ъ ,  пока моя дама 
' ,1ма бы меня оставила.

Но но счастш опытность спасла меня, а моему примЬру 
м.м лЬ.довали и друпе мои товарищи, которыхъ я увидЬлъ 
нллышрующими, когда опустилъ свою даму.

Сядьте возлЬ меня,—пригласила меня моя дама.
Я мл'Ьлъ: она мнЬ казалась прекрасною и такого доброю,' 

•но я ее уже безноворотно полюбилъ.
Мой братъ говорилъ ыиЬ, что вамъ датеко еще Ьхать...— 

нач:иа она.
Кн брать! ВедикШ Боже! это она и есть, она, сама она,

. го сестра! О вы, души м о е й  нредчувсшя, сбылись: не-



даромъ меня влекло сюда; недаромъ... нйтъ, недаромъ; л 
былъ влюблена. и притомъ пе только бсзноворотно, но и 
смертельно влюблена.!

Я только хотйлъ бы знать ся имя и... хотя приблизи
тельно: на сколько лйтъ она меня старше?

Желав in мои сбылись: ко мнй подошелъ нашъ блестя ш) й 
товарища- Виктора. Волосатина, и, отведя меня въ уголь, 
гдй были сбиты ва. кучу вей nponie товарищи моего бйдствы, 
сказалъ:

Надо же быть такимъ ношлыяъ дуракомъ, кака. ты, 
ча'обы, войдя въ залъ, начать прикладываться къ ручкама. 
вейха. дама,, и потомъ еще вальсировать ва. три па и безъ 
нОрчатокъ... Это можно въ корнуей, во ва. свйтй такъ во 
ноступаютъ.

Я, было, привела, ва. свое оправданie нримйръ взошедшаго 
передо мною старичка, но Волосатина. еще раза, назвала, 
меня Дуракомъ и растолковалъ, что тотъ старичокъ —  его 
дядя, который держита. себя здйсь но-родотвениому, между 
тймъ какъ я.,.

Ну да, я в самъ зналъ, чао сдйлала. ужасный и не
простительный воегупока, и достойна, за то всякой кары, 
а потому н не возражала, и не-обижался дружеским!, вы
говором!., тймъ болйе, что все это была такая мелочь ва. 
сравнены са. любовью, которою я нламенйлъ къ его пре
красной и доброй сестрй, которая (это, внрочема,, очень 
большой секреть) сама ангажировала меня на. мазурку.

Огл, этой радости я просто была, кака. въ чаду и цйлый 
вечера, ни съ кймъ не танцовалъ ни одного танца, а все 
емотрйлъ н;зъ-за мужчннъ на нее. И что же вы думаете? 
она меня понимала: она тоже не танцевала и отказывала 
веймъ, кто ка, ней подходилъ. Это было мнй очень np im 'H o , 
и вйрное сердце мое слало ей тысячу благословений. Не 
сводя съ нея Глаза,, я все находила, ее нрекраснйе и пре
краснее, и она, въ самомъ дйлй, была недурна: у нея были 
прелестные бйлокурые волосы, очень-очень доброе лицо и 
бр-лыше тоже добрые, ласковые ейрые глаза, чудная шея и 
высокая, стройная фигура, а я  са. дйтства моего страстно 
любилъ женщина, высокаго роста, чему, вйроятно, не мало 
обязана, стройной фигурй А. Паулы Монти, изображошс 
которой виейло на стйнй ва. моей дйтской комнатй и дйй- 
ствовало на разшпас моего эстстичоскаго вкуса.— Ка. тому
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же, сестра Волосах» на MH'Ii нравилась сноимъ иоводен&мъ: 
она не вергЬдась, какъ всЬ д'Ьвицы, а все болЬе спд'Ьла со 
старушками и добродушно сносила тормошенгн беспрестанно 
нодб'Кгавпгей къ ней кучерявой брюнетки, къ которой ни
сколько изъ монхт. товарищей относились съ ангажементами 
и получали отказъ. Эта кичливая и ветреная особа все 
танцевала ст. франтами, которые, по моему mhIihiio, не hmIuih 
ровно никакихI. ДОСТОИНСТВ'!..

• Вечерь нрошелъ и моя блондинка сама отыскала меня 
глазами и сама выбрала для наст, скромное мЬсто, устро- 
пin. предварительно нисколько парь для моихъ товарищей, 
у которых'!., все-таки, не оказалось ни одной такой краси
вой дамы, какъ моя, а чтб всего важнЬе: я не думаю, 
ч тобы чья-нибудь другая дама умйла вести такой оживлен
ный разговорт.. Она все время мазурки проговорила со мною 
про корпуп,, интересовалась нашею истор'юю, нашею нро- 
мыою жизнью и, наконецъ, заговоривъ о моихъ планах!, шь 
"удущег. сказала, что мнЬ еще необходимо много учиться.

Эк, меня немножечко обндЬло, но у меня былъ готовь 
■ * н1.п., что услшнемъ нск.шченш насъ изъ корпуса было 
шчшрощеше намч. поступать въ каши бы то ни было учеб
ный зане-деши и обязательство вступить немедленно въ.стат
скую службу. Но у нея тоже не стояло д'Ьла за отвйтомъ.

— Учиться везд'Ь можно, -  отвечала она: даже и in,
гюрьм'Ь, и на служб'!. — п учиться неирем'Ьнно должно но 
уня прав!, и не для чиновъ, а для самого себя, для сво

его собственнаго р а з в и т .  Понимание есть высочайшее 
благо.

МнЬ помнится, что я подъ конец!, мазурки даль ой 
слово, что буду учиться и именно такъ, какъ он а мнЬ 
внушала, т. е. не для получения привилепй и правь, а 
<)ля себя, для своего собственнаго усовершеиствовашя и 
развитая.

Странная, прекрасная н непонятная женщина, мельк
нувшая въ моей жизни какъ мимолетное нидЬше, а между 
гИп. мимоходомъ бросившая въ душу мн!. ов’Ьтлыя с'Ьмена: 
какъ много я тебГ. обязанъ и какъ часто я вспоминал!, 
тебя предтечу вс'Ьхъ моихъ грядущих!, увлеченш, тебя, 
единственную изъ женщинъ, которую я  любит, и не стра
дал!,; и не каялся за эту любовь! О, если бы ты знача, 
какъ ты была Midi до по га, не тогда, когда я былъ въ тебя



влюблена, моей мальчишеской любовью, а когда яг зрйлымъ 
мужейъ глядйлъ на,' женщинъ хваленаго, нозднМшаго вре
мени н... съ болезненною грустью видйлъ полное исчезно- 
liCHie въ новой женщине высокихъ воспитывающихъ. моло
дого мужчину инстннк'говъ н влсчсшй, нсчезновеше, которое 
поснолннта, развй новт кйя  женщины, выступаюнрн после 
отошедшихъ новыхъ.

Возвратись съ вечера, который намъ показался пре
красным!. баломъ, я во всю остальную ночь не могъ за
снуть отъ любви, и утро застало меня сидящимъ у окна и 
мечтающнмъ о ней. Л обдумывала, планъ, какъ я стану 
учиться безъ помощи учителей, сдйлаюсь очень образован
ными, человЬкомъ и явлюсь къ ней вполне достойный ея 
внимашя. А пока... пока я хогЬлъ ей написать объ этомъ, 
такъ какъ я былъ твердо увЬрепъ, что одна подобная ре
шимость съ моей стороны непременно должна быть ей очень 
npiflTHa.

Но Кирилла, уже запрягалъ своихъ лошадей—н товарищи 
встали н начали пить чай п собираться in, путь. Письмо 
надлежало отложить.

Мы с'Ьлн -и я уезжала, безъ малЬйшей надежды узнать 
даже имя своей дамы, какъ вдругъ недалеко около заставы 
навь обогнать Волосатинъ. Он’ь ’йхалъ съ мальчнкомч. 
купаться и везъ ш*редъ собою на бйговцх'ь дрожкахъ за
крытую салфеткою корзину.

—  Эй, вы, путешественники!— крикнулъ онъ намъ:—вотъ . 
моя старшая сестра тлеть  вамъ пнроговъ, ватрушекъ и 
фруктош,. Подйлнтесь, да не подеритесь, потому что она 

'любить мира, и любовь. А тебй, Праотцевъ, она, кром'Ь 
того, посылаетъ вотт, эту какую-то книжицу: это, вероятно, 
за твою добродетель, что ты вчера съ нею отъ души от
плясывали.

Я взялъ ст, благоговФншмъ поданную мпй имъ, запеча
танную въ бумагу, книжечку, но былъ оскорблена, тономч,, 
каким’ь онъ говорила, о сестрй.

Я даже не удержался п поставила, ему это на видъ, но • 
опъ нагло расхохотался и'отвечала,:

— Да ты ужъ не влюблена, ли въ Ашо? а? Сознавайся-ка, 
брать, сознавайся! Вйдь это съ вами, философами, бываетъ, 
но только жаль, что сестрй скоро тридцать л'Ьтъ, а тебй 
шестнадцать.

—  2G —
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Тридцать!— полумил ь я:—это немножко неиригпю!»
А Волосатина» продолжала» хвастать своею другою сестрою 

Юленькой, той самой кучерявой брюнеточкой, которая вчера 
безпрестанно подлетала къ старшей сестрф и тормошила 
ее,— и затЬмъ онъ уЬхала», разсказавъ продва]штельно, что 
ата хваленая его сестра выходить замужъ за адъютанта н 
что онъ самъ, вероятно, когда-нибудь женится на красавиц!;.

Кто-то изъ насъ шутя назвался къ нему на свадьбу.
Позови, мол ь, насъ, когда будешь жениться.

По Волосатинъ въ отвЬта» на это са» оскорбительною 
практичностью замЬтилъ, что это будетъ видно, смотря 
по тому, кто изъ наст» какъ сум'Ьетъ себя устроить вт» 
обществ!!.

Ему казалось, что опт» себя уже отлично уетронлъ, и 
говаршцн, вслЬд'ь ому, назвали его «отвратительвымъ фа- 
тшнкою»,—но миф до этого не было никакого дЬла, потому 
что я былъ влюблена, и желать обращаться вт. сфсрахъ но 
преимуществу блпзкнхъ къ предмету моей любви. Я быстро 
распаковала» привезенную Волосатинымъ корзину и старался 
какъ, можно болФе съФсть присланныхъ его сестрою ниро- 
говъ чтобы они не доставались другимъ, а между этимт» 
занйпомъ распечатала, подаренную ею мнЬ книгу: это былъ, 
романа» Гольдсмита— «ВекфидьдскШ священника»».

Я на» первый разъ ймФлъ въ рукаха» это сочпнешс и 
нрочелъ его са» величайшимъ удовольстсмъ, сократившим !, 
для меня время путешесланя до Москвы.

Вт» МосквФ, паса, ждала, маленький сюрприза..
Съ аФха, пора,, какъ мы отказались заходить са, своимъ 

Кириллонъ къ Ивану Ивановичу Елкину, возница наша, 
значительно къ намъ охладф.ла, и даже сдФлался нисколько 
суха» и сурова», нзъ чего мы дерзнули заключить, что отота» 
добрый человФкъ не столько добра,, сколько лукава, и лице- 
M'lipcHi». Во ему самому мы ннчГ.ма» не обнаруживали на
шего открытая, потому что всЬ мы, несмотря на военное • 
воспиташе, кажется, его норядкомъ побаивались. Въ МосквЬ 
же онъ насъ напугалъ и довольно сильно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Така» кака» мы сами себЬ мФста» для остановока, но вы- 

бирали, а подчинялись въ этома» опытности и произволу 
Кирилла, то и въ МосквФ паяъ пришлось пристать тамъ,



гд!, оиъ хо1*Ьлъ. ЗдЬоь найъ нослужилъ Приотаиищомч, про
стой постоялый дворъ, гд4-то у Рогожской заставы. Намъ, 
впрочемъ, это было все равно, потому что пом Нцешсмъ для 
насъ, какъ я выше сказалъ, во всю дорогу сдуж'нла повозка, 
а разстояиш для васъ тогда но •существовали, да и при
тона для насъ въ МосквЬ всякое мЬсто было свято и 
интересно. При одной мысли, что мы «въ Москв'Ь», ни у 
одного нзъ насъ не было другого намеренья, какъ бЬжать, 
смотр!.ть, восторгаться и падать шщъ (безъ всякаго нро- 
увеличешя, мы непременно хотЬлн хоть нисколько раза. 
упасть пр.цъ, но намъ удалось сдЬлать это только въ со- 
борахъ, потому что на нлощадяхъ и на улицахъ такое 
желашс оказывалось совершенно неудобоисполннмшгь). Пу
тешествовали мы во Москв!. по образу пЬшаго хождешя и 
вообще очень экономничали, такъ какъ вндЬли впереди еще 
очень большой путь, а дёнегь у насъ было мало; какова 
же была наша досада, когда въ МосквЬ нама, пришлось 
прожить вместо одного дня ц’Ьлые четыре, потому что нашъ 
Кирилла, съ первого ate вечера иропалъ, и пропадала,'ров- 
пымъ-ровнехонько четверо сутокъ! Мы сами поили п кор
мили его лошадей и нетерпеливо поджидали его по цФлыма. 
дцямъ,.сидя.за.,воротами,на опрокинутой колод!, но Кирилла, 
кака, въ воду канула,. Въ отчаянш отъ того, что са, нами 
будетъ, такъ кака, деньги казна отдала КирилЬ и никто 
другой насъ до Каева не новезеть, мы жестоко щнунылп. 
Самая Москва потеряла для насъ свою ц!*ну: вс! наши 
обозр'Ьшя ограничились побегушками, иерваго дня, и затЬмъ 
мы яе осмотрели великаго множества м'Ьстъ, ка. которьша, 
влекли насъ прочитанные на, корпус! романы Лажечникова, 
Мосальскаго и Загоскина. ВсЬ мы страшно упали духомъ, 
а некоторые нзъ насъ даже малодушно плакали, и тЬма. 
наводили на другихъ еще большее уныше, дошедшее на- 
конецъ до всеобщаго отчаяшя и страха. Къ кому мы ни 
обращались за свЬд'Ьшямн. о. своемъ возниц!,, нее это было 
напрасно: никто не давалъ намъ никакого опред!,лительнаго 
отвёта; но, наконецъ, какой-то извозчикъ сжалился и со
общила, нашъ, стребовавъ са, наса, рубль.за открытае томив
шей наст, тайны, что Кирилла, водига. по МосквЬ медвЬдн.

. Эта невероятная новость наса, обрадовала, и встревожила, 
и огорчила: какъ-де это не стыдно Кириллу, человеку столь 
обстоятельному и староверу, позабыть свое д'Ьло и предаться



такому пустому шарлатанскому заш тю , какъ вождеше 
медведя?

- Онъ можетъ погибнуть,— предполагали мы и съ минуты 
на минуту ожидали, что кто-нибудь привезетъ на дноръ и 
Оросить его несчастный трупа., растерзанный медвЬдемъ.

Но, наконецъ, къ ночи четвертого дня Кириллъ явился 
мрачный и тяжелый, но живой, хотя, нпрочемъ, съ несомн'Ьн- 
н ы м н  знаками только-что перенесенной тягостной борьбы 
« а. медвЬдемъ: армяка. и рубашка на одномъ плеч!; у него 
были прорваны насквозь и сквозь нрорЬху виднелось голое 
гЬло сч. страшным'!, сииякомъ, лицо возлЬ носа было рас
царапано и покрыто черными струпьями, а на met. нодъ 
лЬвыма. ухомъ вт. складкахъ кожи чорн'Ьла засохшая кровь.

Взглянувъ на него, мы не стали укорять его и только 
полюбопытствовали: правда ли, что онъ все это время водилъ 
лвдв'Ьдя?

— Водилъ, чтобъ его ироклятаго чортъ ободрала.! отвЬ
чалъ Кнрила и, уткнувшись' лицома. въ сЬио, захраи'Ьлт.. ’

Мы гоже по стали его ни о чемъ бол'Ье разсирашивать 
н поскорЬе улеглись спать въ своей повозкЬ, а утроит, 
были пробуждены зычнымь крикомъ, который })аздавалсн 
изъ хозийскихт, комната». 15т. этомъ крик’Ь среди многихт. 

■других'!. голосов* мы могли различать и голосъ нашего Кирилы.
—  Ие водить было теб'Ь, подлеца., медвЬдн! не молодей ыпй 

ты, чтобы баловствнми заниматься! выкрикалъ хозяинъ.
Чтб д'кнггь: Господь нопустнлъ! отвЬчала. Кнрила.

—  Такт, вогь за то теперь и оставь намъ на прокор
млено пристяжную. „

— Помилуй!—просилъ Кнрнл.ть: мнЬ безъ третьей ло
шади все равно, что пропасть!

Ничего; пусть тебя палача. нлетыо помилует*, а ты 
оставляй пристяжную да и нее туп.: я ужъ два года на 
теб'Ь еорокъ рублей жду, а ты всякой разъ какъ иргЬдошь 
опять за свою привычку: но Москв'Ь медведя водить! Н'Ьтъ; 
иди, иди, запрягай пару, а лЬвую оставь; не велики твои 
господчики парой ихъ довезешь.

Кириллъ жалостно просилъ пощады и клялся, что ему 
нарой нагл. не. довезть, потому что ближе къ Шеву пойдутъ 
больийс пески, и нарой ни за что те.тЬгу не-выволочь; но двор
ника. былъ неумолима. п настаивала. на томъ, чтобы третью 
лошадь оставить ему: мы-дс ею тутъ твоего медв'Ьднпокормимъ.

—  29
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Нее это насъ ужасно смутило: намъ представлялось и 
жалостное наше путешестюе на несчастной нарЬ вмЬсто 
тройки, н потомт, намъ чрезвычайно жалко было обречен
ной на съ'Ьдеше медведю лошади, такъ какъ мы уже 
ус lit ли сильно сдружиться съ Кирилиными конями н осо
бенное!, лйвымъ буланымъ мериномъ, у котораго былъ нре- 
веселый правь, дозволявинй ему со всЬхъ, кто къ нему иод- 
ходплъ, срывать шапки, и толстая широкая спина, на кото
рой мы но очереди сиживали въ то время, когда буланый 
4лъ на нокормЬ иодъ сараями свой овесъ.

Межъ тЬмъ какъ мы волновались подобными чувствами -  
до нашего слуха долетЬли другие голоса, касавнйеся уже 
непосредственно насъ самихъ: кто-то давалъ КнрилЬ мысль 
прижать насъ и потребовать отъ насъ доплаты къ сумм!;, 
следовавшей ему за нашъ нровозъ; но Кирилла энергически 
нротивъ этого иротостовалъ и наотрЬзъ отказался наел, 
безнокоить, объявнвъ, что онъ всю плату нолучнлъ сполна 
и что это дЬло казенное — н онъ «мошенства» ни за что 
сдйлать не хочетъ, a cicopte пойдотъ куда-то къ началь
ству и екажетъ: такъ н такъ ц т. д.

Мы далЬе не вслушивались—и тронутые благородством!. 
Кирилы, решились скорЬе выручить сто необходимою суммою, 
для чего съ каждаго изъ насъ семерыхъ нужно было около 
шести рублей асснгнащямн. Мы уже развязали своя мЪшкн 
н овладевали эту значительную но нашимъ средствам!, сумму, 
какъ вдругъ она оказалась вовсе ненужною, потому что 
утихши! на мгновеше крнкъ снова раздался съ удвоенной 
силой, н Кирилдъ, слегйнъ съ шумомъ н грохотомъ ел, 
крыльца, проворно схватилъ подъ-уздцы свою уже запряжен
ную тройку и свелъ ее со двора, а потом!, вскочнлъ на 
облучокъ и поЬхалъ рысыо.

Считая такую скорую 1;зду дйломъ совершенно нообык- 
новеннымъ, мы выглянули изъ-подъ рогожъ нашей повозки 
на своего возницу — и, увндавъ сто въ какой-то ажнтацш, 
снова попрятались.

М, можетъ-быть, дурно дtлaю, вдаваясь во всЬ мелочи 
нашего перваго нутешесттня, но, во-нервыхъ, все это мнЬ 
чрезвычайно мило, какъ одно изъ самыхъ св'Ьтлыхъ моихъ 
юношескихъ восноминанШ, а во-вторыхъ, пока я дЬлалъ 
это путешееппе, оно, кажется, не знаю почему, дЬладо 
грунтъ для образования моего характера, развнйо котораго
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'.связано съ itcTopicto бе.дствш а злоключений моей после
дующей жизни.

МосковскШ медв1;дь, оставшШся для насъ мудреною за
гадкой, повндимому, нроизвелъ весьма сильное вцечатл'Ьшо 
и на самого Кирилу, который совершенно утратилъ на 
.время- свою веселость и, сделавшись чрезвычайно молчачи- 
вымъ, все выбнралъ пальцами подлиннвнпе у него въ бороде 
волосы. На прорЬхи своего платья и раны своего лица онъ 
не обращалъ никакого вннмашя, несмотря на то, что ко
личество повреждений на его ликЬ, кажется, несколько уси
лилось после его объясненШ съ московскнмъ дворннкомъ, 
отъ котораго онч. спасся какою-то неизвЪстною намъ на
ходчивостью.

Три дня после выЬзда нашего изъ Москвы опт. все 
сналъ: епалъ на стоянкахъ, спалъ и дорогою — и съ этою 
целпо. длн доставлен1н большого удобства себе, никого не 
подсаживал!, въ бесЬдку, а ложалъ, растянувшись вдоль 
обоихъ мЬстъ, на передке. Лошадьми же правилъ кто-нибудь 
изъ насъ, но, впрочемъ, мы ото дЬлали болЬе для своего 
•удовольствйя, такъ какъ привычные къ своему дЬлу кони 
сами знали, чтб цмъ было нужно делать, и шли своею 

,мерною ходою.
Въ Туле мы высадили еще одного товарища, а въ Орле 

двухъ II остались вчотвсромъ, изъ которыхъ одному над
лежало остаться въ Глухове, другому въ НеясинЬ, а мне 
и некоему поляку Краснопольскому вдвоемъ ехать до Клева. 
Но, однакоже, не все мы доехали до месть своего назна
чении намъ суждено было погубить дорогою своего нежнк- 
-скаго товарища, маленькаго Кнышенко. Это—небольшое, но 
очень трагическое нроисшесше, которое чрезвычайно меня 
поразило, особенно своею краткою простотою и неожидан
н о с т ь

II, конечно, знать, что все люди смертны, но я... все- 
таки думать, что такое солидное дело, какъ умираше, должно 
происходить съ некоторою подготовкою, въ родк того какъ 
было съ отцомъ, апоплексическому удару котораго пред
шествовать нравственный ударь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Въ Туле и Орле мы были безнокойны, какъ бы нйшъ 

Кириллъ опять но новелъ медведя, такъ какъ онъ намъ
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уже разсказалъ, чтб это такое значило,— и мы изъ словъ 
его узнали, что въ вожденш медвФдя никакой настояний 
звфрь этой породы не участвовала., а что это было не что 
нпое, какъ то, что Кйрйллъ, встрФгясь въ МосквФ съ своими 
ж см л яками, такъ сильно • запилъ, что впали въ нотемнФшс 
разсудка и не помнить, гдФ ходилъ и чтб дЙлалъ; пока 
его кто-то изъ тФхъ же земляковъ отколотили и бросилъ у 
воротч. ностоялаго двора, гдФ ыы его ждали въ такомъ 
ужасномъ перепугФ и то'скФ.

Однако, и въ ТулФ, и въ ОрлФ Кириллъ показать ха
рактер!. и удержался, да и впереди обФщалт, быть воздер- 
жонъ и даже выражали твердое намФреше, довезя насъ до 
Шева, оставить навсегда свой извозчичШ промыселъ и Фхать 
домой, гдФ у него была жена, которая всегда могла его 
отъ всякихъ глупостей воздержать. Теперь онч, жилъ въ 
нФкоторомъ умилен иом'1. состояв in и, воздыхая, новторалч. 
прекрасную пословицу, что «земляной рубль тонокъ да до- 
логъ; а торговый широки да коротокъ».

Пословицу эту мы хвалили, но все-таки насъ пугала 
мысль: не нроннлъ ли Кириллъ въ МосквФ веФ деньги, дан
ный- ему за нашъ провозъ—и мы хотФлн узнать: будетъ ли 
ему съ чФмч, доставить насъ до Шева? Много церемониться 
было не изъ чего -и мы откровенно выразили ему наши 
опасешя; но Кириллъ насъ тотчасъ же благородно усно- 
койлъ и иритомъ сдФлалъ самому себФ нФкоторый копили- 
ментъ, сказав'!., что онъ водилъ медвФдя, держа разсудокт. 
въ сумкФ, и пиль только на чужой счетъ своихъ земляковъ, 
а веФ деньги забили въ сапоги нодъ стельку,— и потому 
когда товарищи захотФлн снять съ него и пропить тФ са
поги, то онъ тутъ сейчасъ очувствовался и вскричали ка
рауль, но саногь снять не далъ, а лучше согласился пре- 
тсрнФть неудовольепне на самомъ себФ, что и восиослФ- 
довадо.

Мы проФхали всю орловскую губерния, ветрФтили вт. 
УнороФ у сада графа Гейдена первые тополи—и, налюбо
вавшись ими, векорФ перевалили за широкую балку, посре
дине которой теки маленьклй ручеекъ, служивийй живыми 
урочищемъ, составляющими границу Великой Pocciii ст. 
Малороссию.

Теперь пореФздъ этотъ ничего не значить для путеше
ственника, да и онъ совершается совсФмт. не вт, томъ мФ-
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<тЬ, где мы перебирались изъ страны «неба, елей и песку» 
въ страну украинских!, черешснъ. Железная дорога оста
вила далеко въ бокъ характерную местность тогдашней пе
реправы, получившую очень характерное названic: «Пья
ная балка». Здесь на одномч, пологомъ скат! была велико
русская, совершенно разоренная деревушка съ раскрытыми 
крышами и покосившимися избами, а на другомъ, немножко 
более крутомъ и вознышонномъ берегу чистенысШ, какъ 
колпикъ, малоросшйскШ хуторокъ. Ихъ разделяла только 
одна Пьяная балка и сосдинялъ мостъ; затемъ у нихъ всЬ 
услогйя жизни были одни и те же: одинъ климата, одна 
почва, одне перемены погоды;— но на орловской, т. е. на 
великорусской стороне были поражаюпце нищета и голодъ, 
а на малорусской или черниговской веяло инымъ. Мало- 
россШскШ хуторъ процветалъ, великорусская деревня из
велась въ конецъ —  и невозможно было решить: чего еще 
она здесь держится? Въ этой деревнЬ ни одинъ нроЬзжШ 
или прохожШ не останавливались—какъ потому, что здесь 
буквально не было жилья въ чсловеческомъ смысле, такъ и 
потому, что все населсше этихъ разоренныхъ дворовъ поль
зовалось ужаснейшею репутащею.

По одну сторону < Пьяной балки» была дорогая и скверная 
откупная водка, по другую—дешевая и хорошая. Па са
момъ мосту стоялъ кордонъ, бдительно наблюдавшШ, чтобы 
великоруссы не проносили къ себе капли малороссШской 
водки; по проносить ее въ желудкЬ кордонъ не могъ воз
бранить— и вотъ почему балочники орловской губернш были 
такъ отчаянно бедны: опн постоянно все, чтб могли, та
щили къ жидамъ на малороссШскую сторону и тамъ про
пивали все до-чиста.

Въ самой балке всегда стояли караваны тел'Ьгъ: всЬ из
возчики и не извозчики, всякая христианская душа считала 
необходимостью, сдЬлавъ шагъ за малоросстйсктй рубежъ, 
сейчасъ же здесь намертво напиться дешевою водкою.—и 
отъ того здЬсь постоянно бывали ссоры, драки и даже не
редко убШства, о которыхъ мы много наслышались отъ 
Кирилы, говорившаго о «Пьяной балочт»  съ восторгомъ, 
по меньшей мере нриличествовавшимъ разве, ванримЬръ, 
ириближешю верующаго къ Палестине.

Ахъ!—восклицалъ онъ, осклабляясь и простирая руки 
въ томъ направленш, где была «Пьяная балка». Восхваляя
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это место, онъ въ восторге своемъ называлъ его но мг1;- 
стомъ, а мЬстилищемъ, и говорилъ, что «тамъ идетъ по
стоянно шумъ, грохотъ, н что тамъ кто нн про^зжаетъ— 
сейчасъ начинаете пить, и стоять (юдъ горой мужики и 
купцы и все водку носятъ, а потомъ часто бьются, такъ 
что даже за версту бываетъ слышенъ стонъ точно въ стра- 
женп!. А когда между собою йадокстъ драться, то кордон- 
щиковъ быотъ и даже нередко убнваютъ».

Эта картина, невидимому, совершенно пленила нашего 
Кирилла, у котораго на лице уже проходили следы москон- 
скаго вождешя медведя, и мы опасались не разрешать бы 
онъ въ Пьяной балке снова; но онъ категорически отве
чать. что хотя бы и желалъ, такъ не ыожетъ, потому что 
опч> далъ самому Богу зарокч. водки не пить, а разве только 
нопробуетъ наливки, что и исполнилъ тотчасъ же, какъ мы 
перетащились за логовину на черниговскую сторону.

Всего безобразия этой Пьяной балки я решительно не 
могу описать: это одно бы составило ужаснейшую картину 
отвратительнейшаго жанра. Везде стояли и бродили омер
зительно-пьяные мужики; торчали опрокинутые позы, раз
давались хриплые голоса; довелось намъ даже слышать и 
те стоны, которые вч> восторге онисывалъ Кириллъ, учи- 
нившШся здесь льянымъ какъ стелька.

Мы были этимъ несказанно удивлены, но онъ намъ са- 
мымъ обстоятелышмъ образомъ разъяснилъ, какъ случилось, 
что данный Богу зарокъ но помЬшалъ ему натянуться. Вы
ходило, что, давая зарокъ, онч. умышленно разумелъ одну 
лишь водку наетоящаго бйлаго цвета, а ни о какихъ иныхъ 
нашггкахъ не упоминалъ, и потому всякимъ инымъ напит- 
комъ съ чистою совестью моп. напиваться.

Путешествуя далее до ночлега, онъ останавливался уже 
у всякой корчмы и все пилъ «чвертку красненькой», при 
чемъ несколько разъ -снова начинали намъ объяснять, какъ 
онъ уменъ и предусмотрителен!, въ томъ отношен in, что 
далъ зарокъ Богу не нить простой бгьлой водки, а насчетъ 
«цветной или красненькой ничего касающаго не обещалъ». 
Это его такъ утешило и придавало ему такую отвагу, что 
онъ даже утверждалъ, что Богъ съ него «никакой правы 
не имЬетъ взыскивать насчетъ того, о чемъ у нихъ дого
вора не было».

Пропивъ одинъ день, онъ продолжалъ то же самое и на
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другой, ii все бо.тЬе и бея-Ьо входила. т .  стпхъ—н, досадуя, 
что ого .никто нс потчуетъ, возьгм*Ьлъ намЬрешо «хорошо 
проучить чортовыхь хох.чонъ», которые, по его мнЬнпо, были 
до жалости глупы.

Скоро къ тому представился случаи: мы прокисали ка
кое-то- село въ большой праздничек Въ корчмЬ была масса 
народа. Кирилла, остановил*!, лошадей, за шелъ вь корчму и 
иропадъ тамъ.

Подождав-!, его около четверти часа, двое изъ нанпгхъ 
пошли «то вызвать, ио возвратились съ изв-Ьетаемъ, что 
нашъ возница загЬялъ какую-то штуку съ хохлами н пи 
за что не хогЬла, выходить изъ корчмы.

Штука эта состояла въ темь, что Кирилла, спросила. у 
шинкарки чвертит водки — и не выпив*!, сама, ни одной 
капли, растачивала, ее на трехъ ближайших!, малоротй- 
скнхъ мужиковъ. ТВ. ничего не подозревая, выпили, а те
перь Кирнллъ объявить имъ, что и они, въ свою очередь, 
каждый долженъ его вонотчнвать. Мужики почесавшись за
требовали каждый но чверткб, а нашъ Кирнллъ, елнвъ все 
ото в*ь одну посуду, поблагодарить и выпить, уже ва сей 
разъ совсЬмъ лозабынь свой зарокъ не нить бЬлой.

При безобразном!. пьянстиЬ нашего провожатого мы кос- 
какъ добрались до Королевца, малеиькзго грязнаго горо
дишки, 1'Д'Ь тогда шла ярмарка и гдЬ Кирнллъ снова *на- 
дулъ прак.шты.хъ хохловъ», но уже на этотъ разъ ого на
ходчивость избрала орудшмъ для обмана, насъ самихъ. Онъ 
устроилт. все это такт, обдуманно, сыЬло и тонко, что мы 
ничего не могли понять до тЬхъ порт,, пока онъ выполнить 
весь свой коварный умыселъ, чрезвычайно нагь тогда обп- 
д’Ьвппй и опечалнвыпй, а нынче, когда я пишу эти строк», 
заставляющп1 меня невольно улыбаться.

Надо сказать, что между нами тремя, которыхъ везь те
перь Кириллъ, былъ n1iF. ro, котораго я назову Станисла
вом ъ Пенькповскимъ. Этоть молодой поляка, былъ годами 
двумя насъ постарше, высока, ростомъ, довольно мужестве- 
ненъ, красивъ собою, при этомъ большой франть — и но 
но.тьскому обычаю франта» довольно безвкусный.

Подчиняясь своей страсти къ щегольству, онъ вт, МосквЬ 
купилъ у какого-то своего земляка венгерку съ шнурами и 
кутасами, яркоцветный широкая шаровары и красную ту
рецкую ермолку съ синею шелковою кистью; въ этомъ стран-
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номъ наряде онъ и ехалъ, постоянно высовываясь изъ 
повозки.

Кириллъ, какъ только его голова немножко поправилась 
посл'Ь московскаго пьянства, обратил» внимаше на этотъ 
нарядъ, и многократно его одобрялъ, а потомъ, вероятно 
всл ^д сте  долгихъ соображенШ, нашелъ случай его ути
лизировать. Началось это сч» того, что чуть где-нибудь на 
мосту случалась безпорядица и давка — Кириллъ просилъ 
Пенькновскаго высунуться и покричать, чтб тотъ съ удо- 
иольсшсмъ н исполнял», д'Ьлая нередко и даже нисколько 
болЬе того, о чемъ просилъ его Кириллъ. Такъ, Пенмшов- 
скШ зачастую, не ограничиваясь крнкомъ изъ телеги, вы- 
скакивалъ вонъ— и, выхнативъ у Кирилла его длинный троеч- 
н ическШ кнутъ, хдесталъ имъ встр'Ьчпыхъ мужиковъ и ихъ 
лошадей, отчего посл еди in метались въ стороны и нередко 
валили и опрокидывали вовы, мимо которыхъ мы потомъ 
съ торжествомъ проезжали среди мужиковъ, снимавших!» 
вт, страхе свои шапки и, вероятно, славшихъ намъ тысячи 
ироклятгй. Но какъ бы тамъ ни было, а ПеныеновскШ везде 
но дороге производилъ очень большой эффектъ—и Кириллъ, 
находя вт, этомъ не малую для себя выгоду, очень часто 
его хвалилъ и даже угощалъ пивомъ и водкою.

Такъ было во все время путешсстгия но Великой Pocciii.
Въйхавъ въ Малороссио, Кириллъ началъ еще болЬе 

льстить пану Пенькновскому и увФ»рялъ, что ему стбитъ 
показаться, такъ дураки-хохлы для него все съ себя по- 
скидаютъ.

Пенькновскому необыкновенно нранилось, что онъ пграотъ 
такую заметную роль, и .онъ по приглашенш Кирилы на- 
чалъ съ нимъ заходить во всякую корчму. И что же вы
ходило? Действительно, чуть, бывало, ПеныеновскШ взойдетт, 
и сядетч», а Кириллъ шепнетъ одно слово шинкарю или 
шинкарке, какъ те тотчасъ нодаютъ имъ обоимъ наливки, 
сколько они хотятъ, а также давали и закусокъ, и ни за 
что не требовали ни гроша, а только, выпроваживая ихъ,—  
тихонько вследт, имъ плевали.

Я и мой другой товаршцъ понять не могли: за кого это 
наст, принимают!,? ПеныеновскШ зке унЬрядъ насъ, что все 
это, вероятно, происходить отъ того, что онъ, будто бы, по- 
хозкъ на казацкаго атамана, въ чемъ его, въ свою очередь, 
уверилъ льстивый и коварный Кириллъ. Такъ мы доехали
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до Короловца, гдЬ суждено было произойти развязке этого 
ношлаго и см'Ьшного анекдота.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Ярмарка въ КоролевиД. стояла на единственной немоще

ной и чрезвычайно грязной городской площади. Я уже те
перь не помню, около какихъ это было чиселъ, но знаю, 
что время было осеннее. Постоялые дворы вокругъ пло
щади BcIi были заняты— и Кириллъ, не въезжая никуда 
на дворъ, остановился за угломъ одного дома у самой пло
щади, выггрягь здЬсь свонхъ коней и. ])астяиувъ хрентуп., 
поставилъ ихъ къ корму, а самъ приступило къ Пеныснон- 
скому съ просьбою пройтись по базару. Кириллъ сказали., 
что ему падо купить для себя пару бубенчиковъ, и что 
будто бы ему гораздо сподручнее сделать это npio6p'bTeiiio 
вместе съ Пенькновскимъ.

ПенькновскШ не отказался, и они пошли; а я и другой 
мой товарищи,, маленький Кнышенко, заинтересованные гЬмъ, 
неужели ими, и бубенчики достанутся даромъ, следили за 
ними издали.

ПенькновскШ въ своемъ нсстромъ, въ глаза кидающемся 
наряде шелъ впереди, —  а Кириллъ, обыкновенно обра
щавшейся си, нами за панибрата, здесь вдругъ какъ-буди'о, 
проникся къ Пенькновскому крайнимъ и самымъ подобо
страстными, иочтешемъ. Онъ шелъ сзади и тщательно обе- 
регалъ, 'чтобы его кто не толкнулъ, а между темъ постоянно 
шепталъ что-то на стороны встречными, людямъ, которые 
тотчасъ же со страхомъ разстунались, и, крестясь, совали 
Кирил'Ь кто грошъ, кто бубликъ, и иотомъ, собираясь тол
пою, издали тянулись за ними со страхомъ, смешанными, 
съ неодолимыми, любонытствомъ.

До нашего слуха долетало какое-то чуждое слово, зна
ченья котораго мы не понимали, но видели, что вереница, 
следовавшая за Пенькновскимъ, все увеличивалась. Посреди 
торга толпа сгустилась до невозможности, и сидев1шя туп. 
на земле торговки, съ яблоками, булками и плоскою коро- 
левецкою колбасою, начали подавать сопровождавшему Пеньк
новскаго Кириле каждая отъ своихъ щедротъ: кто булку, 
кто пару яицъ, кто еще чтб было иодъ рукою; притомъ 
опять каждая, подави, эту жертву, набожно крестилась и 
съ отвращешемъ плевала въ сторону.
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На площади внятнйе нрагудйл® опять то же слово чуждое 
п незнакомое намъ; слово это было: -«кать*.

—  Ката везутъ, московскаго ката въ Шевъ везутъ: жер
твуйте кату що-бы мнлостпвййше били!—шептали со всйхъ 
стор он и—и жертвы до того увеличились, что Кириллъ уже 
былъ значительно ими -обременена, и, замйтивъ насъ, мере- 
далъ намъ долю своего обора, нослй чего и отъ насъ тоже 
вей отшатнулись, п пронеслось:

—  А ее его ученики. Они еще бита но можутъ, а тшоькн 
цривязуютъ.

И наш. пошла особая, добавочная жертва!
Положение выходило престранное и, какъ мы понимали, 

по совсймъ .ладное; но Венькнавсий, обаянный своими ве- 
лнколйшемъ, идучи впереди, ничего этого не слыхалъ.

Онъ зашелъ въ -балагань и купили, или даромъ взялъ, 
бубенчики, иоложилъ ихъ въ карманъ и, погромыхивая ими, 
пошелъ еще съ большими эффектами; зашелъ въ палатку, 
гд% продавали кино и гдй были разные пьяные люди. 
Однако, несмотря на то, что вей эти люди были пьяны, 
чуть только они взошли и Кириллъ кивнулъ имъ головою 
па Шшькиолскаго —  они ш астал и  шумйть и потребовали 
для него яепокушюго вина. Кирилла, оставили здйоь Пенък- 
иовскаго, а сами, изрядно пьяный, вернулся къ телйгй 
съ цйлыиъ ворохомъ разяыхъ закуиокъ и гостннцевъ. Она, 
живой рукой заложили лошадей — и мы иодъйхали ка, ку
рса®, гдй оставался велнколйшшн ПенькновскШ.

Услышавъ звонъ нашихъ новыхъ бубелчиковъ, онъ вы- 
дйзъ изъ-эддъ грязной палатки—и  .им пойхади.

У насъ былъ цйдий сбора, пирогови, рыбы, колбаса,, 
яицъ, вина, .рйиы, табаку и моркови, которую немилосердно 
хрясталъ подгулявипй Кириллъ; но тутъ вдругъ случилось 
неожиданыййшее и казуенййшое iipoiioiuecTBiс: н е усцйли 
мы огъй хать  и трехъ нерстъ отъ города, какъ каст, обо
гнали тарантасъ, запряженный тройкою, лошадей. Нами 
было велйно остановиться н краснолицый гоонодинъ съ 
военною осанкою потребовала. отъ н асъ  наши паспорта.

Мы развязали сумочки и предъявили наши бумаги. Военный 
господин’!, нросшшрйль ихъ — и непосредственно за тймт,, 
сбивъ съ Кирилы шапку, начали таскать его за вихры и 
бить по щеками.

Кто былъ этотъ быстрый на руку королевецкШ начали-
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никъ—это такъ и осталось намъ неизвестно, но мы ему 
были очень благодарны, что онъ проучилъ Кирилу, а глав
ное— открылъ намъ, что коварный мужиченко выдавать на
шего великолЬннаго товарища за московскаго палача, ’ко
тораго онъ, будто бы, везетъ въ Kieirr, польскую графишо 
наказывать, а насъ двухъ выдавать за его учениковъ.

ВсгЬ мы этимъ очень обидЬлись, а ПенькнонскШ потре
бовать отъ Кирилла объя-сненШ: неужто онъ см’Ьлъ назы
вать его падачомъ? Но жестоко выпоротый Кириллъ, хру
стя во рту оставшеюся у него морковью, отвечать: •

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

Эко важность какая: какъ см'Ьдъ? Антиресуются: чтб 
такого за нестраго чорта везешь? Я и сказалъ, что везу 
палача въ Шевъ; за то зке теб'Ь вездЬ почтенье было, а 
меня отодрали.

Понькновсшй пожалъ плечами — и, быстро сбросивъ съ 
себя свои яршя шаровары, сказалъ намъ:

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

лось хузке всЬхъ, потому что у насъ пострадала рспутацш, 
а у него спина, отъ которой онъ зкестоко кряхгЬлъ и н!.- 
сколько дней не могь разогнуться. Мы же съ своей сто
роны дали другъ другу слово, что эта исторгя останется 
мезкду нами. НынФ я впервые нарушаю это слово, но д'Ьлаю 
это, внрочемъ, съ совершенно покойной совестью, потому 
что оба лица, которымъ я обязался молчатемъ, узке давно 
погибли отъ двухъ случайностей: Кнышенко утонулъ въ 
рйк'Ь Сейме, а погибель послЬдняго, т. е. Пенькновскаго, 
дЬло позднейшей эпохи; но маленькШ Кнышенко утонулъ 
на третШ зке день послЬ описаннаго королевецкаго собы
тия—и утонулъ этотъ б’Ьдный ребенокъ неожиданно, весело 
и гращозно, какъ жилъ, но, однако, его смерть была для 
меня ужаснымъ, нотрясающимъ собьтемъ. Она дала мнЬ 
первый поводъ къ нЬсколько рановременнымъ размышле- 
шямъ о непрочности всего земного, и о тщетЬ и несбыв- 
чивости сам1>1хъ ближайшихъ надеждъ. Это сдЬлалось потомъ 
моей бод'Ьзнью, которая мнЬ во многомъ вредила и во мно- 
гомъ была полезна.
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Енышенко былъ добрый и очень нйжный мальчикъ: онъ 
пламенно любилъ свою мать, говорить о ней съ востор- 
гомъ и стремился къ ней съ какою-то болезненною страст- 
nocTiio. У него была тетрадка, въ которой онъ ежедневно 
зачеркивалъ дни разлуки —  и, не зачеркнувъ только трехъ 
дней, разстался съ нею навйки. >1 видЬлъ въ этомъ злую 
насмйшку рока.

1\пышен ко умеръ такнмъ образомъ: мы пргйхади въ кра
сивое мйстечко Батуринъ, бывшую столицу Мазепы, гдй 
есть развалины гетманскаго дома и опустйлый дворецъ Ра- 
зумовскаго. Обйжавъ вей достопримйчательности этого мй- 
стечка, мы, не смотря на позднее время года, вздумали сами 
половить въ рйкй Сеймй здйшнихъ знамснитыхъ раковъ. 
Раздйвшнсь, мы спустились въ воду н стали шарить подъ 
корчами и береговыми уступами. Енышенко при этомъ тру- 
нилъ надъ «катомъ» Пенысновскимъ, который оказывался 
чрезвычайно неловкимъ въ ловлй, между тймъ какъ Ены
шенко оказывался очень ловокъ въ труненьи —  и такъ до- 
иекъ Ненькновскаго своими насмйшками, что тотъ бросился 
на него съ подпятымъ кулакомъ. Кпышенко началъ отби
вать его, поднимая въ лицо его тучу брызгъ и... вдругъ 
исчезъ въ облакй эгихъ брызгъ и болйе не показался. Онъ, 
вйроятио, оступился и нопалъ въ одинъ изъ глубокихъ, ти- 
пистыхъ омутковъ, которыхъ въ этой рйкй чрезвычайно 
много; а можетъ-быть, съ нимъ случился ударъ. такъ какъ 
вей мы послй королевецкой oprin все-таки были еще не
множко пьяны.

McTopin эта над'Ьлала намъ множество тяжелыхъ и еа- 
мыхъ непр1ятиыхъ хлопотъ и продержала насъ въ Бату- 
ринй около четырехъ сутокъ, пока утопленника достали, 
вскрыли и похоронили.

Въ эти дни мы, разумйется, совсймъ протрезвились, и 
бйдная душа моя, открывъ всю бездну своего глубокаго па
дей i я, терзалась немилосердно. Въ погибели Енышенко я 
видйлъ несчаспе, которое ниспослано намъ въ наказан ie, 
за наше безчинное поведете: за питье сладкой водки и 
наливокъ, и въ особенности за оскорбление нравственности 
вольнымъ обхождетемъ съ королевоцкимн ярмарочными кра
савицами. Разстроенные гсутежами, нервы мои помогли мо
ему страданйо, а вдобавокъ Кириллъ in, это время вйроятпо 
вспомнилъ совйты, данные ему въ Москвй, чтобы онъ по-
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прижалъ насъ, —  и вотъ онъ вздул адъ теперь воспользо
ваться сдйланною намъ задержкою и, придравшись къ ней, 
нотребовалъ съ насъ возмйщешя его убытковъ въ размер! 
цйлыхъ ста рублей (разумйется ассигнациями).

Не знаю: какъ бы я отнесся къ такому нечестному и 
наглому требование при другихъ обстоятельствах!), но въ 
эту пору я былъ радъ всякой новой карй — и съ удоволь- 
CTBicMB отдалъ вей свои деньги до последней копейки, такъ 
что «кату» уже пришлось дополнить очень немного.

'Ехали мы послй этого скучно: въ повозкй для насъ двух*, 
открылся нросторъ, пользуясь которымъ ПеныеновскШ все 
спалъ въ-растяжку, а я вздыхала, и размышлялъ о томъ, 
какъ поразитт. вйсть о смерти Кнышопко его родителей, 
которые, вероятно, насъ встрйтятъ въ Нйжинй. Я часто 
плакалъ и молился, чтобы Богъ далъ мнй благодать слова, 
епособнаго хотя немного облегчить скорбь бйдныхъ роди
телей моего товарища. Я все подыскивали удобныхъ из-
    для BbipiUKcnin той моей мысли, что ихъ сыну,
м о ж е т ъ  б ы т ь ,  совсЬмъ не худо, потому что мы не знаемъ, 
■И" т а к о е  смерть: можеп.-быть она новее не несчаст1е, а 
с ч а г П е .

Бносдйдствш, встрйтивъ эту самую мысль у Сократа въ 
п и  бгвйтной рйчи судг.ямь, приговорившимъ его къ смерти, 
я быль поражены откуда могь взять эту мысль я, будучи 
млльчикомъ и невйждою. Но, тймъ не менйе, какъ бы тамъ 
ни было, а мы ш ились съ Сократалп, въ то время, когда 
я  зналъ о «великомъ старцй» только то, что, судя ио ви- 
дйннымъ п1>когда бюстамъ этого мудреца, онъ былъ очень 
некрасивъ и очевидно не имйлъ военной выправки, безъ 
которой человйку трудно держать себя съ достоинством!, 
въ хорошемъ обществй.

Со мной происходилъ ужасно тяжелый нравственный пе
ревороти, достигшШ, наконецъ, до такого экстаза, что я но 
видйлъ средствъ оставаться въ живыхъ —  никому не от
крыв!. сей мрачной бездны моего падешя. Я хотйлъ бы 
написать объ этомъ матушкй, но мнй показалось, что она, 
какъ близкое лицо, не перенесен, всего ужаса, какими долж
на была объять ея чистую душу мои исповйдь. Я рйшпль 
подождать пока пргйду и тогда лично открыть матери снй- 
дающую меня скорбь, не иначе, какъ съ немедленными же 
обйтомъ посвятить всю мою остальную жизпь исправдошю
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моихъ недостоинствъ л загладить ихъ подвигали добра н 
самопожертвования.

Подвит—это была моя всегдашняя мечта; самоотречешв 
и самояожертвоваше—это идея, въ которую болйе или ме- 
нйо ясно сформировалось это упоительное и нетерцйливоо 
мечтав ie.

Смйаино; но тотъ сдйжаетъ мн1; большое одолжеше, кто 
не епшетъ смйяться надъ этими смешными порывами, такъ 
какъ я не знаю ничего лучше ихъ,—и горе тому, кто не 
вкушалъ сладостнаго желанья страдав in за другихъ! Ояъ 
пе зналъ лучшаго и чистййшаго удовольствия, какое воз- 
можно человйку испытать на землй.

Но возвращаюсь къ тогдашшшъ монмъ затруднешямъ 
въ потребности исповйди и въ обретен in благодатныхъ 
словъ, который могли бы облегчить скорбь родителей, по- 
терявишхъ сына.

Я этимъ былъ такъ занять, что, молясь о помощи свыше; 
пачалъ ощущать вблизи себя въ повозкЬ чье-то ирисут- 
CTBie,— ирисутстме многихъ, очень многихъ существъ, ко
торый йхалн со мною и понимали мои думы, въ глубочай
шей тайнй хранимый отъ моего возницы и оскверненнаго 
товарища.

Мы прйхали въ городокт. Борзну, на который теперь 
болйе тоже не лежитъ главный путь къ Плеву. Эта Борзиа— 
до жалости ничтожный и маяеныйй городокъ, при иервомъ 
взглядй на который становится нонятенъ кравши нредйлъ 
того, до чего можетъ быть мелка жизнь и глубока отчаян
ная скука, Не тоска,— чувство, тяжелое, но живое, сочное 
и подвижное, нмйющес свои фазы и переходы, — а сухая 
скука, раздражающая человека и побуждающая его дйлать 
то, чего бы онъ ни за что не хотйлъ сдйлать.

Мнй казалось, что эта скука точно здйсь виситъ вь роз- 
духй: и не уснйлъ я стать на ноги, какъ она уже охва
тила меня точно спрутъ или шявка и неодолимо начала при
сасываться къ моему сердцу. Я вышелъ за ворота ноетон- 
даго двора —  и, взглянувъ на пустую площадь и на укра
шавшую ее тюрьму, ощутилъ неодолимую потребность бй- 
жать и скрыться. Мой извозчнкъ, мой товарищи,, самая те- 
лйга, въ которой я путешествовалъ,—были мнй противны, 
они служили мнй наиоминашемъ тягостныхъ и отврати- 
тельныхъ событий У меня уже была испорченная жизнь—>
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н мн'Ь хотЬлось ошикать и сбросить ее. Я  увидал. гдЬ-то 
за соломенными крышами стройные конусы зеленыхъ, въ 
рядъ вытянутыхт. шиш ей— н оросился къ нимъ, надЬясь 
найти тутъ отдыхъ отъ сжимавшей мое сердце тоски, и я  
бЬжалъ не напрасно. Вид'Ьнныя мною деревья стояли въ 
рядъ, окаймляя заборъ, за которымъ ютился довольно чи
стенький домнкъ съ надписью, вознЬ)павшею, что здЬсь но- 
мЬшается городская больница.

Это было претихое мЬсто, какъ разъ идущее нодъ стать 
тому, чего я искать. Между тополями и темными. забором’!, 
была довольно глубокая, заросшая, травою канавка, въ ко
торую я юркнулъ какъ хорь—и, ушить на ея дно, легь 
ляцомъ ннцъ къ зем.тЬ н занлакалъ.

Я оилакнвалъ свою иотбшцю жили,, свое глубокое, нрав
ственное надеше, страшно разстронвшео мое воображеше i! 
нервы и доведшее меня до огчашпя, что я, сонричастясь 
безднй грязныхъ нороковъ, уже недостоннъ и не могу взгля
нуть въ свЬтлые глаза моей матери,—что я лишядъ себя 
права, обнять ее и принять ея ноц'Ьдуй на мое скверное 
лицо, которое действительно осунулось и жестоко измЬнн- 
лось. Это произошло отъ большого нравствен наго страдашн 
и мукъ, которыя я испытывал,, казня себя за всю развра
щенность, столь быстро усвоенную мною съ тЬхъ порт., 
какъ я очутился на во.гЬ. Оплакивая вт. канлвЬ свое наде- 
nie, я проникался духомт. емирешя: я порицалъ свободу (и 
это такъ рано!) и ж аж дал какой-то сладкой неволи н тоско
вал'!, о какомъ-то рабетнЬ, — рабстнЬ сладкомт,, добромъ, 
смнряомъ, покорномъ н покойномъ,— словомъ: о рабствЬ upi- 
язни н попечительной дружбы, которая бы потребовала отъ 
меня отчета и нанесла бы мп'Ь заслуженные мною укоры, 
нанесла бы тономъ глубокимъ п сильным’!., но такимъ, ко
торый бы нензб'Ьжно смягчался и огкрывалъ мнй будущее 
нъ снокойномъ свЬтЬ. По гдЬ асе такой другъ, нередъ ко
торымъ бы я могъ подвергнуть себя такому сладостному 
самобичевание?-—ГдЬ? ВеликШ Боже! Меня словно осыпало 
горячими пескомъ: какъ же я  смЬю роптать, что у меня 
нЬтъ друга! Какъ могъ я  въ эти минуты позабыть о ней, 
о той доброй сестрЬ моего тверского товарища, которая 
умЬла такъ ловко поправить мою ошибку на вечерЬ у ихъ 
отца и такъ великодушие» меня обласкала н прислала мнЬ 
на дорогу книгу и нироговъ? РазвЬ это еще не дружба, и



притомъ бод’Ьс чЬмъ обыкновенная дружба — дружба въ 
женщиной!

О, какое это было сладостное восноминаше! Я почув- 
ствоналт» вт. сердце болезненно сладкШ уколъ, который, 
подыскивая сравнеше, могу приравнять къ прикосновенiio 
гальван и ческа го тока; свежая, я лучше бы хот’Ьлъ сказать: 
глупая молодая кровь ртутью нробёжала но моимъ жиламт., 
я  почувствовалъ, что я люблю и по всей вероятности сам ь 
взаимно любимъ... Иначе это не могло быть! Я вскочилъ 
на ноги, схватился руками за грудь и зашатался. МнЬ по
казалось, что въ этой сорной канаве я какъ будто снова 
нашелъ мою потерянную чистоту,—и вотъ я, упершись ру
ками въ края канавы, выскочилъ и бросился бЬжать со 
всехъ ногъ въ городъ. ЗдЬсь я кунилъ въ лавке бумаги и 
конверта, и селъ за столомъ въ кухне писать письмо къ 
моей пафосской богинЬ, въ которой женщина для меня ни 
мало не затмевала божественный, мною созданный образъ; 
я любилъ се, но не иначе, какъ смертный можотъ любить 
богиню,—и не предполагали, чтобы несомненная ея любовь 
ко мне имела другой характера,, несоотвЬтствукнщй раз
нице нашихъ отношений.

Я хотелъ бы слушать ее, но слушать какъ внушение; я 
хотЬлъ бы даже прикоснуться къ ней, но не иначе, какъ 
прикоснуться устами къ краю ея одежды.

То, что я танцовалъ съ нею, представлялось мнЬ ужас- 
нымъ оскорблешемъ ея величья—и я съ этого началъ мое 
весьма почтительное, но безмерно глупое письмо.

Совершая этотъ безумный ноступокъ, я  находила, его 
ирекраснымъ и не видалъ никакой неловкости въ томъ, 
что пишу вт, неизвестный мпЬ домъ, къ совершенно почти 
незнакомой мне девушке.

Но тЬмъ хуже было для меня но всемъ ужаснымъ по- 
сл'Ьдствгямъ въ бреду совершеннаго поступка.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Письмо выходило чрезвычайно пространное и, какъ мне 

тогда казалось, необыкновенно трогательное и задушевное. 
Въ последпомъ, я думаю, я нимало не ошибался, потому 
что искреннее меня тогда но могла быть и сама отвлечен
ная искренность. Начапъ, какъ я сказалъ выше, съ того, 
что возвелъ Nathalie Волосатину въ санъ богини, я про
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сил'ь у нея прощсшя въ томъ, что огорчилъ ее моею не- 
воспитанноетш, - и дал!,с пространно описывали ей мое 
душевное состоите и объяснялъ причины, отъ которыхъ 
оно произошло, т. с. я  выиснов'Ьдался, что пилъ вино и 
вообще палъ; но, однако, по счастно, я еще какъ-то удер
жался— и скорбя о своемъ ладен in, ничего не открылъ иа- 
счетъ королевецкихъ ярмарочвыхъ дамъ подъ шатрами, а 
объяснялъ ужасъ и низость своего падения экивоками. Я 
иросилъ сестру -Волосатина обдумать мое ужасное положите 
и применить ея нЬжность—если по ко мн!, то, но крайней 
м !р!, къ ея брату, моему товарищу, который по его лЬтамъ 
и неопытности могь подвергнуться г!шъ же искушешямъ, 
какими былъ искушенъ и я, и потомъ подпасть подъ т !  
же муки раскаятя, какими я  страдаю. Все, чего я хотйлъ 
отъ нея для себя, я  выпрашивалъ у нея для ея брата и 
потому считали его въ это время моимъ лучшимъ другомъ 
и такъ къ нему и относился въ нисьмЬ, которое передъ 
вы!здомъ своимъ изъ Борзны сдалт. па почту.

Но зачЬмъ я все это сд!лалъ? Этотъ позднШ вопросъ 
возникъ во мн! почти немедленно же поел! того, какъ со- 
ломенныя борЗенсшн кровли утонули въ туманной черт! 
горизонта и я остался самъ со своими думами. Мало-по
малу мною начали овладевать сомн!шя: позволительно ли 
было съ моей стороны такое письменное обращеше къ д !- 
вушк!, которую я видЬлъ всего одинъ вечеръ? Поел! п !- 
которыхъ соображен in мн! начало казаться, что это ие со
ве! мъ позволительно,—и ч!мъ я  бол!е размышлялъ, гЬмъ 
эта непозволительность становилась все яснЬе и возмутн- 
тельп!е. Къ то.му все я теперь не могь отвечать за каждое 
выражеше моего письма, потому что хотя у меня и было 
черновое, но я, переписывая на-б!ло, кое-что изм!нилъ и— 
какъ мн! теперь казалось во многихъ мЬстахъ весьма 
прозрачно обнаруживалъ свою возвышенн!йшую любовь къ 
моей корреспондентк!. А что, если это письмо попадется 
кому-нибудь изъ ея семейныхъ, или она сама покажетъ его 
своему брату? О, какой стыдъ и ужасъ! Какъ они будутъ 
надо мной см!яться? Или вдругъ ся отецъ напишетъ объ 
этомъ моей матери и, пожалуй, приложить въ подлинник! 
мое письмо?.. ВеликШ Господи! мн! показалось, что я этого 
не вынесу— и для спасешя своей чести мн! тогда по мень
шей м !р! долзкно будетъ застр!литься.



Я умолялъ Кирилла вернуться назадъ въ Борзну, съ тою 
pkiito, чтобы выпросить у почтмейстера назадъ мое письмо; 
но Кириллъ, едЬлавппйея послЬ постигшей его нодъ Коро- 
левцемъ невнятности чрезвычайно мрачнымъ, не хотЬлт» 
меня слушать. Вообще теперь при выЬздЬ изъ городовъ онъ 
обнаруживал!» большую торопливость п безпокойство и ни за* 
что не хотЬлъ остановиться; да къ тому же я if самъ скоро 
нонялъ, что возвращенie было бы теперь безиолезно, потому 
что я иодалъ письмо передъ самымъ отправлетемъ почты, 
которая теперь мчнтъ мое письмо на сЬверъ,—межъ тЬмъ, 
какъ я, злополучный, самъ неуклонно тянусь па югъ, гдЬ, 
однако, меня найдетъ и постигнетъ какое-то роковое и не
отразимое пос.тЬдствте посланной корреспонденщи.

Никакая помощь, никакая поправка были невозможны, -и  
я, упавъ на дно тел'Ьги, сгоралъ со стыда и не вид’Ьлъ 
никакого спасения отъ неминуемаго позора, вт, неотрази
мости котораго меня совершенно уверило мое безпокойноо 
воображеше.

Но, внрочемъ, какъ застрелиться мнЬ очень не хотЬлось, 
то я  скоро занялся нодыскиванк’мъ другого иодходящаго 
средства, обратись къ которому, я только умеръ бы для 
людей, а  для самого себя былъ бы живъ.

Передо мной мелькнулъ монастырь—н я счелъ эту мысль 
за благодетельное наиНе свыше.

«Что же,—думала, я,— мн'Ь действительно остается одно: 
скрыться навсегда въ стЬнахъ какого-нибудь монастыря н 
посвятить всю будущую мою жизнь искупленiro безразсудствт, 
моей глупой молодости.»

Въ снятой иростотЬ ума и сердца, я, находясь въ нред- 
дверш лабиринта, думать, что я уже прошелъ его и что 
мтгЬ пора вт, тотъ затонъ, куда я, какъ сказочный ершъ, 
ноналъ, нсходпвт, вс.Ь океаны и рЬки и обивъ всЬ свои 
мышцы и перья вт, борьбЬ съ волнами моря жптейскаго. 
Я думалъ, что я дошелъ до края моихъ безразсудствъ, когда, 
только еще вачиналъ къ нпмъ получать смутное влечеше. 
Но какъ бы тамъ ни было, а желайте мое удалиться отъ- 
M ip a  было непреложно—и  я рЬниглъ немедленно же приво
дить его въ дЬйспне.

«Постригусь,—думать я,— и тогда нзвЬщу матушку, что 
я  уже не отъ M i p a  сего, а  п р и ч и н а  этого навсегда оста
нется моею глубокою тайною.»
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. Бъ IH aw nt я убйжалъ въ какой-то' городской монастырь 
н потребовала., чтобы меня проводили ка. настоятелю; но 
настоятель былъ въ отлучкй и ва. его отеутствш монасты- 
ремъ правила, монахъ, котораго я назову отцома. Д'юдоромъ.

Muf. было некогда ждать — и я  потребовала., чтобы обо» 
мнЬ доложили отцу Дшдору; а сама, остался въ монастыр- 
скома. дворпкй. Я хотйлъ избежать встречи съ родными 
покойного Кнышеикп, для которыхъ не выдумалъ никакого 
утйшительиаго слова, потому что мою сократовскую мысль 
о тома», что с мерть, можета,-быть, есть благо, всяьай разъ 
перебивали слова переведенной на русски! языка, греческой 
нйеенки, которую мнй ийвала матушка. Бъ этой irhcirli 
поется, какъ одинъ маленыйй мальчика, осведомляется у 
матери: затГ.ма, она грустить оба, умершей ого сестрщй, 
маленькой Зой, которая, ио собственными, же словама, ма
тери, теперь «уже въ лучшемъ мiрй, гдй Божьи ангелы жн- 
вута. и ходятъ розовыя зори». II что же7 бйдная мать, 
зная такая хорош ia слова утйшешя для другихъ, сама 
не утйшается пи евйтомъ зорь, ни мгромъ ангеловъ, и 
грустить, что

У бйдиой нйтъ тамъ мамы,
Кто смотрйлъ бы изъ окна,
Kain. съ цвйткомъ и мотыльками 
Забавляется она.

Я чувствовала,, что на такую грусть рйиттельио ничего 
не отвйтишь, и бйжалъ отъ разрывающей душу тоски. По
томъ, во-вторыхъ, я  была, увйренъ въ живой для себя по
требности бесйды сгь духовными. лнцомъ иасчеаа. своего на- 
мйрешя поступить ва, монастырь.

Но представьте же себй, что случилось здйсь съ этимъ 
моимъ вамйрешемъ! Холодный осеншй вйтерь, юлою вер- 
тйвппйся па неболыиома. монастырском!. дворй, привела, 
меня въ отвратительнейшее безпокойное состояв е Невольно 
наблюдая мятущееся безнокойство внй кедШ, я проникала, 
моимъ воображешемъ внутрь ихъ и убйждался, что здйсь 
вездй непокой и смятенье. — что за всякою этой стйною, 
передъ каждой трепещущею лампадой трепещет!., мятется 
и ноетъ чедовйчески! духъ, подражая смятенно, вою и до
саждающему шуму этого вйтра.

Отцу Дшдору было лучше бы не принимать меня, по
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обстоятельства такъ благоприятствовали моему ходатайству, 
что я былъ допущенъ въ очень большую и довольно хорошо 
убранную келью, гдй; во второй —  следовавшей за залой — 
комнатЬ увидать на диване скЬжаго, здороваго и очень 
нолнаго грека, въ черной полубархатной рясе съ желтыма, 
фуляровымъ нодбоемъ и съ глазами яркими, какъ вспрыс
нутый прованскимъ масломъ маслины. Передъ почтеннымъ 
инокомъ стояла старинная бронзовая чернильница и такой 
же бронзовый колокольчикъ, а сбоку его въ кресле сидела 
розовая дама, передъ которою на столе были разставлоны 
четыре тарелки, изъ коихъ на одной были фиги, на другой 
фундука, на третьей розовый рахатъ-лукумъ, а на четвер
той какое-то миндальное печенье и рюмка съ санторинскимъ 
виномъ, распространявшимъ по комнате свой иепрштный 
аптечный запахъ.

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

Отецъ Дюдоръ (это былъ онъ), встр^тя меня, показала, 
на кресло vis-;Vvis съ угощавшейся у него дамой и енро- 
силъ меня съ сильнымъ греческимъ акцентомъ, чтб мне отъ 
него нужно.

Я весьма не смЬло объяснилъ са, замешательствома, за- 
чемъ пришелъ. Инокъ слушалъ меня, какъ мне показалось 
са, иервыхъ же моихъ словъ, безъ всякаго внимашя, и во 
все время —  пока я разъяснялъ мрачное настроеше души 
моей, требующей уединешя и покоя, — молча подвигалъ то 
одну, то другую тарелку къ своей гостье, которая была го
раздо внимательнее ка, моему горю: она не сводила съ меня 
глазъ, преглупо улыбаясь и чавкая крахмалистый рахааъ- 
лукумъ, который липа, къ ея розовымъ деснамъ.

Когда речь моя была кончена, великолепный отецъ Дш- 
доръ позвонила, ва, колокольчикъ и вслелъ вошедшему 
служке подать «цаекумъ на кофе».

— Съ молёкомл,, или безъ молбкомъ? - вопросила, молодой 
вертлявый греческий служка.

—  Безъ никому,— отвечалъ инокъ Дюдоръ и опять на- 
чала, угощать свою гостью, не обращая никакого внимашя 
ни на самого меня, ни на мои остакнщеся безъ разрЬше- 
шя вопросы, о которыхъ я и самъ въ эти минуты нере- 
сталъ думать и разеуждадъ: зачемъ эти два грека говорятъ
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между собою по-русски, когда имъ очевидно гораздо удобнЬе 
било бы объясняться по-гречески?

Межъ тЬмъ служка иодал-ь чашку кофе и графинчикъ 
рому, выражавгаШ собою какъ видно то «безъ никому», о 
которомъ сказалъ ему монахъ.

Я кофе выпилъ, но отч» рому отказалсн, несмотря на то, 
что-меня имъ сильно нотчивали и самъ отецъ Дюдоръ, и 
его гостья, говорившая очень мягкимъ добрымъ голоскомъ 
на чистомъ малоросшйскомъ нарЬчш, которое мнЬ очень 
нравилось всегда и нравится попмнЬ. Но мн’Ь нужно было 
не угощеше, а отвЬтъ на мои скорбашде запросы, - а его- 
то и не было. Монахъ и дама молчали, я ждалъ ответа— 
и ждала, его втуне. Тогда я р’Ьшился повторить свой во- 
нросъ и предложнлъ его въ прямой форм !;, требующей пря
мого же отв Ьта.

— Это вы надо нрезде спросить съ нашшькомъ, съ ма- 
минькомъ.

Я сказалъ, что мой отецъ узко умерь.
—  Спросить съ маминысомъ,— отвЬчалъ отецъ Дюдоръ и 

сейчасъ же вышелъ въ другую комнату, откуда, вирочемъ, 
чорезъ минуту снова появился и пригласил-ь туда и меня, 
и свою даму.

ЗдЬсь намъ открылся довольно хорошо сервированный 
столъ, уставленный разными вкусными блюдами, между ко
торыми я обратнлъ особенное внимате на жареную курицу, 
начиненную густой манной кашей, яйцами и изюмомъ. Она 
мнЬ очень понравилась—-и я непритворно сказалъ ей усерд
ную честь, запивая но настоянио хозяина каждый кусокъ 
то сладкимъ люиелемъ, то санторинскимъ, которое мало-но- 
малу все теряло свой вначалЬ столь неиргятнып для меня 
занахъ, а подъ конецъ даже начало мнЬ очень нравиться.

Я лриходилъ въ прекрасное настроен ie духа, совсЬмъ не 
похожее на то, въ какомъ я явился въ греческую обитель,—  
и замЬчалъ, что то же самое происходило я съ молмъ хо- 
зяиномъ, который сначала мол чал ь и какъ будто тяготился 
мной), а теперь сдЬлался очень привЬтливъ и даже очень 
говорливъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Достопочтенный отецъ Дюдоръ вообще очень плохо вы

ражался по-русски, ио говорилъ охотно. Подыскивая слова,
Сочинен!)! Н. С. Лескова. Т. XXXII.



—  50 —

онъ въ интервалахъ причмокивалъ и присасывалъ, сластилъ 
глазами, помогала. ссб'Ь мимическими движениями лица и 
изображала, руками все то, чтб, по его м1гЬнш, было недо
статочно ясно выражено его словомъ.

—  Ицю, ицю, пщо,— зачмокалъ онъ вдругъ, сама, начи
ная говорить о моема, желаши постунить ва. монастырь,—  
желанш, которое она. ни одобряла., ни порицала., но прово
дила, ту мысль, что m h 1 s ва. монастырь собираться рано: 
что прежде надо «всего испитать». «Всего, ицю, ицю, нщо, 
всего, всего», смаковала, онъ, показывая руками во b c 1 i 
стороны.

Присутствовавшая нри этомъ гостья, однако, улыбаясь, 
заметила, что если все испытать, то тогда, пожалуй, in. 
монастырь «и не захочется»; но отецъ Дюдоръ утверждала., 
что человеку есть определение, котораго она, никакъ не нз- 
бЬгнетъ, н при этомъ ставялъ себя ва, примТ.ръ. Она. раз- 
сказалъ следующее.

—  Н асъ было цетыре братьи,— начали онъ:— и ми всЬ, 
нсЬ какъ есть, поели на царский слузба и били воины. 
СтарсШ брать Костакн носолъ митосъ н'Ьхотосъ пцццю... 
вотъ такъ! (монахъ, сжавъ кулакъ, выпустила, средшй и 
указательный пальцы, цромаршировалъ ими но столу и 
опять произнеси: «вотъ такъ». Этими онъ наглядно изобра
зили, чтб такое и],хота, и потомъ продолжали): Другой 
братъ Дмитраки посоли въ кавалер(я (при чемъ отецъ Дю
доръ посадили два пальца своей правой руки на указатель
ный лГ.вой—и, сдЬлавъ на нихъ маленький объЬздъ вокруга. 
тарелки, пояснили: «вотъ такъ, кавалер1я». ЗатЬмъ снова 
разсказъ): третш Мануэлёсъ носолъ митосъ артилерюсъ 
(при этомъ правый кулакъ отца Дюдора быстро вскочили 
на лг1:вый и поехала, на немъ по столу, какъ на лафетЬ, а 
третШ палецъ онъ выставили внереда- и очень наглядно 
изобразили имъ сидящую на лафетЬ пушку). Пуски, пуски! 
заговорили, указывая па этотъ палецъ, отецъ Дюдоръ: - 
воач. такъ: пуски!— И всдЬдъ за симъ онъ, весь сугубо ожи
вившись, воскликнули: —  а я, самый маленькШ, самый ми
зинчики, Н О С О Л Ъ  МИТОСЪ фЛСТОСЪ,— В О 'Г Ь  такъ.

Тутъ разсказчикъ эффектно положили кисть одпой руки 
на другую, така, что болыше пальцы приходились съ двухъ  
лротивоположиыхъ сторона, и, подвигая ладонями по воздуху, 
греби большими пальцами точно веслами и приговаривали:



—  Флётъ, потъ такъ: флётъ! И,— продолжить Дюдоръ:— 
когда я просолъ насквозь весь ц й л ы й  свйтъ, то у меня 
били всЬ разные ордены и кресты, дазе съ этой сторона 
(онъ указала, рукою on. одного своего плеча на другое), и 
одна самая больсая кресть не уместился и туп, повисъ,— 
заключила, она., показавъ, что ордонешй креста., для кото
раго уже но было мйста у него на груди, коо-какл. долженъ 
была, поместиться на щей.

Но не смотря на всю эту массу, почтенный отецъ Дио
дора., однако, попала, въ монахи и указывала, мнй на это, 
какъ на знака, воли Промысла, а иотомл. пошелъ еще 
храбрйе и храбрйе: онъ разсказывалъ намъ о храбрости 
давнихъ н недавниха. греческиха. грековъ въ родй Колоко- 
тронн, Ботцариса и Бобелины, а огь нихъ непосредственно 
переносился къ нашему балаклавскому баталншу, героизма, 
котораго выходить еще грандюзнйе.

— О, наса балаклавской баталюнъ, великая батальна,, 
она никому не спнгался, восторженно говорилъ Дшдоръ и 
при этомъ разсказалъ, что будто бы этотъ славный бата- 
люнъ греческихъ героевъ когда-то однажды на смотру одному 
лицу показала,, чтб такое значить греки. Это было така,, 
что будто бы лицо, осматривая разныя войска, приветство
вало всйхъ словами: «здорово, ребята!» и вей русская войска 
на это привйтств1е; конечно, отвйчали радостнымъ крикомъ: 
«здрав1я желаема,, вангество». Но когда лицо крикнуло то лее 
«здорово, ребята» баталюну, то греки будто только носмо- 
трйли одпнъ на другого, почмокали и, покачана, головами, 
перешепнулись: «Чтб мы за ребята? мы греки, а не ре
бята», и промолчали. Видя это, начальник!» снова повто
рила;: «здорово, ребята», но мудрые греки снова перегля
нулись и снова нашли, что они не ребята, и потому опять 
не откликнулись. Тогда будто бы пачальникъ этогь «била, 
не глупый ва. своя голова» и, догадавшись, сказалъ «злас- 
ковымъ» голосомъ:

— Калиспсросъ, греки!
Л тй вдругъ, какъ одинъ половили:
—  Калякалитрумъ, вашество! така, вотъ чтб значить грс- 

цсскай целовйкъ! Грецеспй целовйкъ самая умный цело- 
ийкъ! —  похваливала, мнй своихъ соотчичей подгулявший 
отеца, Дюдоръ—н я не знаю, про какая бы еще гроческая 
чудеса онъ мнй но разсказалъ, если бы служка но доложила.,

4*



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

Въ самомъ д'ктЬ на дворе уже вечерфдо, и я простился 
съ хлебосольными Дюдоромъ и уехали, напутствованный его 
благословешемъ, просфорою, бутылкою санторинскаго вина 
и увГ,рен1емъ, что всякому человеку положонъ свой предФлъ, 
котораго онъ не обЬжитъ.

—  Если будетъ предФлъ, то и зенисся и будетъ у тебя 
ордеиъ съ опта сторона до энта сторона, а одна не поме
стится и тугь на ше’Ь повиснетъ, а все церный клобукъ 
иовадесь,—уверяли онъ меня наносл'Ьдяхъ, и ув'Ьрялъ, какъ 
я теперь вижу, чрезвычайно прозорливо и обстоятельно; но 
тогда я его словами не поверили и самого его счелъ не 
за что иное, какъ за гуляку, попавшаго не на свое место.

Полагаю, что причина подобнаго легкомыслш съ моей 
стороны должна была заключаться въ крайней сжатости 
и небрежности нреподаватя священной исторш въ нашемъ 
кориусе.

По въ те юные годы и при тогдашней моей невежествен
ности и неопытности я ничего этого не понимали, и про
рочества отца Дюдора пустили по ветру вместе со всеми 
его нескладными рассказами о его братьяхъ, отличавшихся 
въ ггЬхоте, при пускахъ и во флоте, и о всей греческой 
храбрости, и о находчивой политичности знаменитаго, но 
уже более несущсствующаго въ Россш греческаго балаклав- 
скаго баталюна.

Ио какъ бы то ни было, внутреншй голоси внутренняго 
чувства обманули меня уже два раза: разъ нъ канаве, 
когда я почувствовали возрожденie къ новой жизни и тот- 
часъ же сделали новую глупость, написали письмо въ 
Тверь, — второй разъ теперь въ монастыре, где я мечтали 
встретить уснокоеще и нашелъ рахатъ-лукумъ и прочее, 
чтб мною описано.

— Где яге, где лее покой?— допрашивали я себя, докан
чивая свое путешеспне грустный и унылый. Я были въ 
отчаяши, что только лишь едучи къ месту своего назна- 
чешя я уясе перепортили всю свою лшзнь: я находили, что 
эта жизнь жестоко меня обманула; что я не нашелъ въ 
ней и ужъ, конечно, не найду той правды и того добра, для 
которыхъ считали себя призванными. Я боялся какъ бы 
после всего этого мне не довелось еще открыть, что и



гдать моя, можеагь-быть, не совсЬаъ такое глубокое и воз
вышенно-благородное создаше, какими я себЬ ее вообра- 
жалъ. Но мЬрЬ своего собственнаго падешя я все болЬе и 
болЬе раздражался и дЬлался мизантроиомъ. Вт. этомъ ле
жала. задатокъ моего спасеюя.

Природа моя требовала реал,три, но возбуждена; ся должно 
было npiflTii откуда-то извнЬ.

Въ такомъ именно состоянш былъ я, когда увидЬлъ бле
стя mi й крестъ киевской печерской лавры и вслЬдъ за тЬма, 
передо мною открылись ш евш я высоты со ■ всею чудною 
нагорною панорамою этого живопнснаго города. Я съ жад- 
nocTiio обозревала, это мЬстоположете и находилъ, что 
братья КШ, Щекъ и Хоревъ обладали гораздо болЬе со- 
вершеннымъ вкусомъ, ч1;мт, основатель Москвы боярина. 
Кучка п закладчики многиха, другихъ великорусских!, го- 
родовъ. При самомъ первом, взгляд!, на JСлева, дЬлается 
понятно, почему святые отшельники нашей земли избирали 
именно это мЬсто для перехода съ него въ высппя обители. 
Шево- печерская вершина — это русская ступень на небо. 
ЗдЬсь, у поднолпя этихъ гора,, изрытыхъ древле-русскими 
христ'пшскими подвижниками, всяшй человЬкъ, кака, у иод- 
ножья Стона, становится хоть на минуту вЬрующимъ; не
обходимость глядЬть вдаль и вверхъ на эти уностпщяся 
нодъ небо красоты будита, душу и у нея, какъ у отогрЬ- 
вающагося ка подъсмЬ орла, обновляются крылья.

Сухменная философгя моя развЬялась нодъ свЬжима. вЬт- 
ромъ, которымъ наса, охватило на днЬпровскомъ паромЬ, и 
я встунилъ на к!еыск!й берега, ДнЬпра юношею и сыномь 
моей родины и моей доброй матери, которую такъ долго но 
видалъ, о которой нЬкогда столь сильно тосковать и грустила, 
и ка, ногамъ которой горЬлъ нетерпЬшемъ теперь броситься, 
и, обнява. иха>, хоть умереть иода, ея покровома. и при ея 
благословен'ш.

Я не замЬчалъ, ва. какомъ состоялйи находились мой 
Кирилла, и мой товарища, въ то время, когда мы проЬзжали 
низкая арки крЬпостныхъ ворота,, и самъ себя не помню 
какъ благодаря Кирилиной расторопности и толковитосги, 
мы остановились у одного низенькаго домика, на окнахъ 
котораго я увидала, въ тамбура, вязаныя бЬлыя нггоры,. ка- 
к!я любила но вечерама, дЬлать моя матушка, а за ними 
вдали на противояолоасной стЬнЬ въ скромной черной рамЬ
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давно знакомую мнй гравюру, изображавшую Фридриха 
Воликаго съ ого штабоыъ.

Не было никакого сомнйшя, что здйсь, иненпо здйсь, 
живетъ моя прелестная мать.

Я взвизгнуть, затрясся и, свалившись съ телйгн, бросился 
къ низенькимъ желтыми дверямъ, ио онй были заперты. 
Еле держась на дрожавшихъ ногахъ, я сталъ отчаянно 
стучать из. нихъ и... мнй сначала показалось въ ближай
шими окнй блйдное, какъ бы испуганное лицо; затЬмъ по
слышался шумъ, за дверыо пронеслись быстрые легкие шаги, 
задвижка щелкнула — и я уиалъ на грудь высокой доброй 
старушки, черты которой только могли напомнить мою мать.

ГЛАБА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Я пе помню, какъ исчезли съ моихъ глазъ Кириллъ и 
мой ПеныеновскШ,—но они во всякомъ случай сдйлали это 
какъ-то такъ хорошо и деликатно, что ни одной минуты 
но помйшали мнй любоваться священными чертами лица 
моей неимовйрно-ностарйвшей матери.

Тому, кто не зналъ ее шесть лйтъ назадъ, въ ея ны- 
нйшнемъ благородномъ, нолномъ возвышеннййшаго иыра- 
жешя лнцй все-таки было бы трудно угадать ту очарова
тельную, неземную красавицу, какою она была въ роковой 
годъ смерти отца. Нйжно-прозрачное лицо ея теперь было 
желто—и его робко ожпвлялъ лихорадочный румянецъ, вы
знанный тревогою чувства., возбужденныхъ моимъ прибы- 
ааемъ; злато-кудрые ся волосы, какихъ я не вндалъ ни у 
кого кромй путеводнаго ангела Товш, на картннй Ари 
ПГофера,—волосы легкие, нйжныо и въ то жо время каие- 
то смиренномудрые, подернулись ойднного, которая покрыла 
ихъ точно прозрачною дымкой; они были но-старому за
чесаны въ локоны, но этнхъ локоновъ было уже не много,—  
они уже не волновались вокругъ всей головы, какъ это 
было встарь, а только напоминали прежнюю прическу спе
реди, вокругъ висковъ и лба, межа, тймъ какъ всю осталь
ную часаа. головы покрывала черная кружевная косынка, 
красиво завязанная двумя широкими лопастями у подбо
родка. Гость и фигура, превосходной формы руки и стропй 
постава, головы на античной, слегка лишь ножелгЬвшей 
шей—были всо тй лее; но губы иоблйднйлн, и въ голубыхъ,



нолныхъ ласки и привЬта, глазахъ блуждали какой-то тро~ 
пожный огонь.

Ыс своди глазт. сь матушкиного лица, я  созерцали ее 
въ безмолвномъ благоговей in, стоя передъ нею на колЬняхъ 
и держа въ своихъ рукахъ си руки. Матушка сидела въ 
кресле и также молча смотрела то на меня, то на неболь
шой акварельный портретъ, который стоили возле нея на 
крышке ея открытой рабочей шкатулки.

Это былъ портретъ моего покойнаго отца, на котораго я 
теперь былъ поразительно похожи, и хотя въ этомъ об
стоятельстве пе было ничего удивительного, но матушка 
была э’Гймъ видимо сильно занята. Высвободивъ изъ моихъ 
руки свои руки, она въ одну изъ нихъ взяла этотъ пор
третъ, а  другою приподняла волоса съ моего лба — и, еще 
пристальнЬе взглянувъ мн4 вт. лицо, отодвинулась и про
шептала:

—  Какое полное повтореше во всеми!
Въ этомъ восклицанш мне послышалось что-то болезнен

ное, что-то такое, чему мать моя, какъ будто, въ одно и то 
же время и радовалась, и ужасалась. Она, должно-быть, и 
сама это заметила и, вероятно, сочтя неуместными обна
ружите передо мною додобнаго чувства, тотчасъ же пода
вила его въ себе—и, придави своему лицу простое выра- 
жеше, договорила съ улыбкою:

— Если заменить этотъ иушокъ на твоей губе густыми 
усами, бросить несколько сЬдыхъ волосъ въ голову и не
множко иостарить лицо, ты былъ бы настояний двойники 
твоего отца. Эго обещаетъ, что ты будешь иметь недурную 
наружность.

Желая блеснуть умомъ и серьезностью, я кашлянули и 
хотели сказать, что наружность не много значить; но ма
тушка точно прочла мою мысль и ответила на нее, про
должая речь свою:

—  Хорошая форма имеетъ много привлекательнаго,—ска
зала она:— въ хорошей форме надо стараться иметь и хо
рошее содержаше,— иначе она красивая надпись на дур- 
номъ товаре. Ты, впрочемъ, очень счастливъ—рано испытавъ 
несчас'пе: я уверена, что оно дало тебе хоронив уроки.

Это меня ужасно тронуло, и я еще жарче припали къ 
магушкннымь руками и на нихъ изъ глазъ моихъ полились 
обильыыя слезы.
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— Ты не плачь,— продолжала матушка нЬзкныыъ и лас- 
ковымь, но какъ будто нисколько д'Ьловымъ тономъ: — тобЬ 
теперь нузкны не слезы, а душевная бодрость. Ты лишенъ 
самого величайшаго блага — правильиаго образовали, но 
Богь ыилосердъ: можетч.-быть, мы не только ничего не но- 
теряемъ, а даже выиграемъ. А о томъ, что ты нотерялъ 
нисколько правь или служебныхъ иривилегШ—не стбитъ н 
думать. Все д1;ло въ облагорозкенш чувствъ и нросвГ.щенш 
ума и сердца, чего мы съ тобою и станемъ достигать, сынъ 
мой, и въ чемъ намъ, надЬюсь, никто не номЬшаетъ.

Я вздрогнулъ: это были почти тЬ же самыя слова, какая 
я слышалъ въ Твери отъ сестры Волосатина, которой я 
написалъ и послалъ свое глупое письмо. Ненавистное вос- 
1юминанie объ этомъ письм1; снова бросило меня вт. краску, 
и я, продолжая стоять съ поникшею головою передъ моей 
матерью, долженъ былъ дЬлать надт. собою усил!о, чтобы 
понимать ея—сначала безъ всякаго труда до глубины души 
моей проникавипя—рЬчи.

■ А матушка все продолжала ласкать меня своею рукою 
но лицу и по головё—н вт. то же время излагала мнЬ, чтб 
ею узке предпринято для того, чтобы прерванное образо- 
вашо мое не остановилось на этомъ перерыв!., и чтб опа 
еще намерена сдЬлать въ этихъ зко ц’Ьляхъ. Передо мною 
открывался обширный и обстоятельно обдуманный иланъ, 
который показывалъ миЬ, что я зкестоко ошибался, почитая 
себя узко совсЬмъ вырвавшимся на волю,—и въ то зко са
мое время этотъ планъ знакомилъ меня съ такою стороною 
ума и характера моей матери, какихъ я не видалъ до сихъ 
порт, ни въ одномъ челов'ЬкЬ и узке никакъ не иодозрЬ- 
валъ въ моей maman, при мсчтахъ и размышлен!яхт. о ко
торой передо мною до сихъ порт, обыкновенно стояли только 
тгЬзкпая заботливость и доброта. Тдучи къ ней изъ кор
пуса, я  хотя и не былъ нам'Ьренъ отвергать ея материп- 
скаго авторитета, но все-таки въ сокровенн'Ьйшпхъ своихъ 
мечтахъ я лелЬялъ мысль, что мы съ нею встретимся и 
станемъ жить на равной ногЬ, далее нозкалуй съ пЬкото- 
рымъ перевЬсомт, на мою сторону, такъ какъ я мужчина. 
Теперь на д'Ьл'Ь, на первыхъ зко иорахъ, выходило совсЬмт. 
другое: я  вид'Ьлъ, что я еще мальчнкъ, судьбою котораго 
намЬрена властно распоряжаться хотя очень добрая и по
печительная, но въ то зке время ноуклонно-твердая водя.
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Матушка сообщила suit, что, иргЬхавъ игЬснцт. тому на
задъ въ Шевъ, она унсо устроидд, что дядя дастъ мн'Ь м'Ьсто 
въ своей канцелярии, но что это м'Ьсто будетъ, разумеется, 
самое незначительное и по моимъ обязанностямъ, и по воз
награжден im, которое я буду получать за мою службу.

—  Ио это и справедливо, и прекрасно, —  говорила она, 
иоднявъ меня съ полу и занявшись приготовлешемъ для 
меня чая пзъ чистенького томпакового походного самовара 
моего отца—самовара, который я очень хорошо помнилъ и 
который теперь принесла очень опрятно одЬтая пожилая 
женщина въ темномъ платьЬ и въ бЬломь чепц'Ь. —• Это 
справедливо,— продолжала maman:—потому что ты, не будучи 
подготовленъ ни къ какой полезной деятельности, не можешь 
претендовать на лучипя м'Ьста, которыя должны принадле
жать достойнЬйпшмъ; и это прекрасно, потому что при не
значительных'!. обязан ностяхъ но службе у тебя будетъ 
oi l а виться много времени на полезный занятая для обо- 
ramenin свЬдЪв1ямн твоего ума и развитая твоего сердца.

Нт. способахъ достижешя этого р а з в и т  и обогащен in 
матушка явилась такою же основательною, к акт, и во всемъ 
томъ, чтб я отъ нея уже слышалъ. Усаднвъ меня сбоку 
огь себя за столъ, къ корзинке съ булками и стакану чаю, 
она сообщила мн!;, что, уладнвъ мое иостунлеше на службу 
(къ чему я  былъ обязанъ при моемъ исключеши изъ кор
пуса), она обратилась къ свЬдущимъ людямъ, ст. помощью 
которыхъ такъ же тихо и благонадежно устроила для меня 
возможность заниматься науками. Она сказала мн’Ь, что и 
самый городъ Шевъ она выбрала для нашего житья, во- 
псрвыхъ, потому, что не хотЬла, чтобы я  проводила, юность 
между чужеземнымъ населешемъ въ Лифляндш, которая 
хотя и была ея родиной, но для меня не годится. Maman 
высказала, что, будучи сыномъ русскаго человека, я дол
женъ взрасти н воспитаться въ предашяхъ и симпатшхъ 
русскаго края; а потомъ она указала вторую причину вы
бора. Шева: эта причина заключалась въ томъ, что здЬсь 
есть университета, который она назвала нсточникомъ свЬта, 
проливающимъ свои лучи на все, что становится вт, воз
можной къ нему близости.

• Я все это слушалъ съ напряженным!, внимашемъ, хотя 
и не совсЬмъ ясно понималъ, какое просветительное йль 
яшо можета имЬть университета чрезъ одно пребываше съ
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нимъ въ болt.c или меиЬе близкомъ сосйдствй... Но ма
тушка и это точно сейчасъ. же прозрйла и какъ бы въ 
екобкахъ разъяснила мнй распространено вч> обществй 
добрыхъ и высокихъ идей посредствоыъ обращешя съ про- 
священными людьми, руководящими образовашемъ универ- 
снтетскаго юношества.

Меня поражала и эта простота и ясность ея взгляда, и 
ся спокойное savoiv faire, съ которымъ она все распола
гала, какъ будто играла по нотамъ. Особенно же меня уди
вила ся прозорливость, съ какою она словно читала въ 
умй моемъ и тотчасъ спйшшга разъяснить все, что мнй 
было неясно. Но чтб всего болйе на меня дййствовало— и 
действовало благотворнййшимъ образомъ — это определен
ность ея сужденШ, нолныхъ, точныхъ, основательныхъ, 
такъ что къ нимъ не нужно было просить у нея никаких’], 
нрибавленШ, точно такъ же, какъ отъ нихъ ничего нельзя 
было бы отнять безъ ущерба ихъ полнот!; и положитель
ности.

Самыя мельчайнйя детали составлен наго ею для меня 
плана улозкены были вч, такой незыблемый кодексъ, что 
совершеннйо его въ этомъ род!;-узко, кажется, ничего нельзя 
было придумать.

Да нростить мнй читатель (если таковой будетъ у моихъ 
записокъ), да простить онъ мнй, что я ниже этихъ строкъ 
сейчасъ приведу въ дословномт, пзлозкенш разговоръ, послй- 
довавгшй между мною и моей матерью.

Нйтъ нузкды, что въ нем’ь не будетъ эффектныхъ cres
cendo н forto, а все просто и плавно, какъ безстрастный 
доалогъ. Я его упомш т, весь, отъ слова до слова, въ то
чен ie очень многихъ лйть, а  это несомнйнное ручатель
ство, что ВТ) немъ есть птьчто способное врйзаться въ 
память.

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

завъ мнй на небольшую комнату влйво отъ гостиной, гдй 
мы пили чай:— а воть здйсь направо—точно такая зке моя 
комната. Тугь все наше помйщеше, какимъ мы мозкемъ 
располагать, и намъ ббльпшго но нужно,—миллшны людей, 
гораздо болйе насъ имйюнуе нрава на больная удобства, 
лишены и такихъ. Эго очень жалко, но пособить этому не



въ нашихъ силахъ, а притомъ зко это, в'Ьрно, такъ нужно, 
или такъ угодно Богу.

Она при этомъ слегка наморщила свой античный лобъ 
н подавила вздохъ, который свидетельствовала., что она 
искренно смущается тЬмъ, что у нея сь сыномъ есть для 
двоихт. три комнатки, мезкду тЬмъ какъ у другихъ, болЬе 
насъ достойныхъ,—этого н'Ьтъ.

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

сходимъ: не въ люди, а въ церковь, гдЬ ты долженъ по
молиться за своего отца н попросить cool, благословенш 
на твои начинашя; иотомъ я  твой покажу городъ, который 
им'Ьетъ очень много интересиыхъ мЬстъ и прекрасныхъ ви- 
довъ. Поззке передъ вечеромъ къ намъ дридетъ одинъ мой 
новый другъ, профессоръ духовной академш Иванъ Ива- 
новичъ АльтанскШ; —это очень умный, скромный и честный 
челов'Ькъ, при которомъ я прошу тебя держать себя въ 
разговорах’!, скромно и разсудительно. Лучше всего говоря 
меньше и больше слушай его: это самое умное правило, 
сохранявший которое никогда не кается. Въ десять часовъ 
Иванъ Ивановичъ отъ насъ уйдетъ: онъ очень аккуратенъ 
и это его часъ; а онъ такъ благоразумен!., что не отсту- 
наетъ безъ нузкды отъ своихъ правидъ. Нынче мы, ради 
дпя твоего пргЬзда, позволили себЬ полениться, а съ зав- 
трашняго дня и мы будемъ подражать доброму примеру 
Ивана Ивановича и начнемъ блюсти свое правило. Мы бу- 
демъ вставать не очень рано— но раи'Ье семи часовъ. Это 
вовсе не обременительно, а нанротивъ даже здорово, да н 
ты, я думаю, точно такъ.же вставалъ и въ корпус!;?

Да-съ, maman,-—отвйчадъ я, кашляну въ, и эти почти 
иервыя слова, ироизнесенныя мною въ домЬ моей матери, 
прозвучали такъ младенчески робко, что я  даже сконфу
зился датской интонацш, съ которою ихъ выговорилъ, и 
снова откашлялся, стараясь показать, что ребячливость 
моего голоса произошла отъ случайности, а в.чёсгЬ съ тЬмъ 
н освЬзкить гортань на случай ум’Ьстнаго ироизнесенш но- 
ваго слова.

—  Вотъ а прекрасно,-—продолжала мать:— значитъ, вста- 
ванье въ.семь часовъ не будетъ для тебя обременительно?

. —  Нисколько, maman.
—- Въ додчаса ты окончишь свой туалетъ...



— 0, maman, даже гораздо скорйе.
— Въ излишней поспйшности нйтъ нужды, да. и въ ней 

мало толку. Нужно дйлать все въ свое время, тогда у че- 
ловйка достанетъ времени все сдйлатг. умно и спокойно. 
Въ ноловинй восьмого мы, стоя вмйстй, прочтемъ главу изъ 
нймецкой библш. Это моя всегдашняя лютеранская при
вычка съ дйтства, которую я удержала и принявъ право- 
швине. Къ тому же это будетъ тебй нйкоторою практикою 
въ нймецкомъ языкй, который ты долженъ знать какъ изъ 
уважешя къ национальности твоей матери, такъ и потому, 
что онъ имйетъ обширную и едва ли не лучшую литера- 
туру...

— Но, maman, перебилъ я, нокраенйвгь огь своей смй- 
лости: —  развй вы православная? (Я зналч., что мать моя 
нри жизни отца была лютеранкой — и действительно очень 
изумился, когда она упомянула вскользь о своемъ право
славна).

— Да,— отвйчала матушка:—Богъ одинъ и христианство 
полно и совершенно въ учен in вейхъ церквей, — по край
ней мйрй, я  имйю такое мнйше объ этомъ предметй, — но 
я  нашла, что матери все-таки гораздо удобнйе исповйды- 
вать ту вйру, вт. учен in которой она должна воспитать 
своихъ дйтей. Я православная потому, что такимъ долженъ 
быть ты. Но это мое дйло, а мы будемъ знакомиться ст. 
нашимъ уставомъ, которому я  положила слйдовать. Окон- 
чпвъ чтеше библш, мы будемъ пить нашъ чай; потомъ де
вятый часъ пройдетъ въ зашит яхт, греческими, языкомъ, 
который очень интересе нъ и изучение котораго тебя, ко
нечно, чрезвычайно займетъ. Отъ девяти до десяти мы бу
демъ заниматься петицией, я хочу провйрить твои знан'ш, 
и за этимъ же легкимъ предметомъ ты немножко отдохнешь 
оть иерваго урока. Затймъ одиннадцатый часъ отдадимъ ла
тинскому языку и потомъ будемъ завтракать, послй чего 
ты будешь ходить на службу. Чтб ты тамг, будешь дйлать 
въ канцелярш—я этого, конечно, не знаю, но старайся, раз
ум!,ется, все, чтб тебй поручать, дйлать усердно и акку
ратно. Я думаю, тго ты будешь просто переписывать какш- 
нибудь бумаги. Ничего, не пренебрегай и этимъ; все, чтб 
человйкъ себй усвоилъ, ему на что-нибудь пригодится, осо
бенно же тебй практика въ иисьмй можетъ быть очень 
полезна. Сколько я могла замйтить по твоимъ письмами,, у
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тебя довольно неразборчивый ночеркъ, а ото очень дурно 
и невЬжливо: благовоспитанный человЬкъ всегда долженъ 
писать такъ, чтобы чтете ого письма не затрудняло чн- 
тающаго. Или ты, можетъ-быть, только ко мнЬ такъ не
брежно писалъ?

—  Maman, какъ вы это можете думать?!
Н’Ьтъ, я  этого и не думаю, а я  только пров’Ьряю тебя. 

Извини меня: вЬдь давно не видались. Но я продолжаю: 
въ три часа ты будешь возвращаться — и это будегь часъ 
нашего об’Ьда; потомъ ты иыЬешь ц'Ьлый часъ въ твое соб
ственное распоряжсше. Въ пять часовъ будетъ приходить 
Иванъ Иванычъ, и у васъ съ нимъ начнется урокъ но ма
том атикЬ и по всЬмъ другимъ наукамъ, въ которыхъ я но 
Могу быть тебЬ полезна. По его словаыъ, теб’Ь не тяжело 
будетъ заниматься два часа, а онъ такой знатокъ въ этомъ 
дЬлЬ, что его во всемъ надо слушаться. Притомъ зке онъ 
такъ талантливо пренодаетъ, что мнЬ будетъ болынимъ 
удовольствием’!, присутствовать при вашемъ урокЬ.

— О, maman, вы такъ милостивы!— иролепеталъ я, чув
ствуя, что у меня горятъ уши и заплетается языкъ отъ' 
страха передъ этой строгой программой ожидающей меня 
размЬренной и развЬшенной жизни.

Но матушка отклонила отъ себя мою благодарность и 
сказала, что она намЬрена это дЬлать для себя самой, по
тому что не знаеть лучшаго у дополнения, какъ учиться.

ВпослЬдетвш я узналъ, что въ этомъ случай она гово
рила мнЬ правду только отчасти: то-ость, она д’Ьйствительно 
любила учиться, но главная ея цЬль присутствовать при 
всЬхъ моихъ заш тях ъ  заключалась въ иоощренш меня къ 
тЬмъ довольно утомителыщм'ь трудамъ, на которые она 
меня обрекала.

А труды эти были еще не всЬ исчислены: у нея еще 
былъ supplement моего дня, который она оставляла pour 
la bonne bouche. Supplement этотъ заключался въ томъ, 
что въ восьмомъ часу къ намъ будетъ езкедневно заходить 
дочь моего профессора Ивана Ивановича, молодая дЬвушка. 
Хариточка, о которой maman отозвалась съ необыкновен
ною теплотою, какъ о црелестнЬйгаемъ во всЬхъ отноше- 
н1яхъ создан in.

-— Она здЬсь но сосЬдетву берегъ огь семи до восьми 
часовъ урокъ музыки п iibiiisi, обънснила ш атан:— а по-
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томъ заходить ко мне — и мы съ нею чаоъ занимаемся 
англШскимъ языкомъ, чтб мн’Ь доставляете больцюе удо- 
вольстше, потому что мой ыаленькШ другъ Харита — оча
ровательнейшее дитя и притомъ за ш т е  съ нею мнЬ до- 
ставляетъ практику въ англШскомъ языке, который я, ни 
съ кЬмъ не говоря на немъ, могла бы рисковать позабыть. 
Теперь,— добавила матушка, - -я надеюсь, этогь рискъ не
множко уменьшится, потому что ты за комнанго съ Харн- 
той, конечно, захочешь быть моимъ вторымъ ученикомъ, и 
потоп, мы, в-Ьроятно, скоро найдемъ возможность сделать 
этотъ языкъ напшмъ домашнимъ разговорньшъ языкомъ 
вперемежку съ французски мъ, на которомъ будемъ объ
ясняться до обЬда. Если Богъ намъ номожетъ, все это 
пойдете стройно и иревесело, а въ то лее время это сбли
зить тебя съ достойнЬйшнмъ семействомъ Альтанскаго, ко
торый вызвался давать тсбЬ почти даровые уроки, потому 
что онъ не хочеть брать деньги, а будетъ заниматься съ 
тобою за мои уроки его дочери. Видишь ли, какъ твоя 
мать съ Вож{ею помощью усггЬла все это устроить, ко пси- 
общей выгодЬ и удовольствие.

— О, превосходно, maman, превосходно!
—  Да; н у насъ еще оть половины девятаго часа до 

полуночи всякШ день будетъ оставаться целая бездна сво- 
бодиаго времени для удоводьствШ. Въ это время Харита 
намъ всегда что-нибудь сыграете на фортешано... Ты 
узнаешь его или н’Ьтъ, нашъ старый фортешано? онъ до
вольно пожилъ и по’Ьздилъ но свету, но еще служить— и 
мы на немъ себЬ недурно аккомпанируем’!, и ноемъ сообща 
маленыпе T p i o  и романсы. У Ивана Ивановича очень не
дурной барнтонъ, а у тебя, вЬроятно, тоже найдется какой- 
нибудь голосок’!., потому что... у твоего отца былъ прекрас- 
сный голосъ, а ты во всемъ на него нохожъ. Но если бы 
и не такъ, для домашняго иЬшя въ своемъ кружке можно 
пЬть н съ незначительным-!, голосомъ,— тутъ все д'Ьло въ 
Н’Ькоторомь ум’Ьньи, а я въ этомъ кое-что смыслю и по
могу тобЬ. Въ десять часовъ наши гости обыкновенно ухо
дить къ себе: Иванъ Ивановича, приготовляется къ лекщямъ, 
а  Харита распоряжается хозяйствомъ, такъ какъ она, бед
няжка, имела несчаелте годъ тому назадъ осиротеть после 
смерти матери. Мы же съ тобой съ этихъ поръ вольные 
казаки: ты мне часокъ почитаешь какую-нибудь русскую



повесть или романъ, а въ одиннадцать мы разойдемся по 
своими комнатами, чтобы часъ нередъ сномъ иметь время 
обдумать проведенный день и написать, если нужно, каюя- 
нмбудь письма наши мл. далекими друзьями, которыхъ не 
можемъ внд'Ьть. Ведь у тебя, надеюсь, завязаны кашя-ни- 
будь связи сч. лицами, переписка си которыми можети до
ставить тебе удоволмугао?

Это былъ ужасный вопросъ, при которот. я, разумеется, 
ciio же минуту вспомнили мое борзенское послаще къ твер
ской барышне, н xorlurr. бы провалиться сквозь землю.

. —  Miiis oui, mais comment done, mais sans doute, maman... 
то-есть н Ьтт., maman... я  никому не обещал а,—пролепетали 
я, краснея и тупя въ столъ глаза, со страхомъ, что моя 
мать лрочтетъ въ плхъ безнощадный мой позорь н без- 
n e c T ie .

Но—увы! -весь этоп. маневръ былъ совершенно напра- 
сенъ: чёмь я  тщательнее старался быть скрытными, теми 
легче н яснее читала мать сокровенную тайну души моей.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Матушка, разумеется, не могла точно отгадать характера 

моихъ корреспондентныхъ чудотворешй лгобовнаго харак
тера, но ясно видела, что простой вонросъ ея смутить 
меня,—и я чувствовали, какъ ея умный, проницательный 
взглядъ упали па мое лицо и пронзили меня до самаго 
сердца, занывшаго и затрепетавшаго отъ страха: что 
если моя пошлая выходка какъ-нибудь откроется... Что 
если матушка уснасти, что я  влюбленъ... или былъ влю- 
бленъ, потому что теперь уже во мне не оставалось и следа 
моей любви къ тридцатилетней тверской барышне, а все 
существо мое было поглощено и проникнуто страхомъ и 
благоговешемъ къ другой женщине, которая шестнадцать 
лети тому назадъ дала мне бьгпе и теперь давала мне 
жшнъ.

Однако безмерное материнское милосерди! смилостивилось 
надо мною,— и матушка, не предлагая мне никакого новаго 
вопроса о корреспонденщяхъ, заметила только, что пере
писка—очень важная вещь и притоми вещь очень полез
ная, ибо ею поддерживаются отноншшя съ людьми и, кроме 
того, она лучше всего способствует!, къ ii pi обретен! го на
в ы к а  къ хорошему изложенiw снонхъ мыслей.
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Оь этимъ maman встала изъ-за стола, за которымъ поила 
меня чаемъ; а я, чтобы оторвать разговора, отъ тягостной 
для меня темы о переписке, поснЬшилъ вильнуть ва, сто
рону и осведомиться: чего же будутъ стоить мои уроки ла- 
тинскаго и греческаго языка?

—  А ничего, кроме одного нашего добраго желашя,—  
отвечала мать, покрывая иолотенцемъ чайную шкатулку, 
ва, которую замкнула ложечки.

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

— Пока ты не выучишься этнмъ языками больше меня, 
я сама буду са, тобою ими заниматься.

—  Вы, chere maman!
—  Mais oui, moi-meme, шоп fils. Что нее это тебя така, 

удивляетъ?
Maman... простите меня... но разве дамы знаютъ но- 

латыни и по-гречески?
— Да, который учились—тЬ, я  думаю, знаютъ.
— А вы разве учились, maman?
— Наверно.
— Я эа'ого но думала,... я не помню, чтобы вы знали по- 

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

лась имъ въ самые носледшо годы въ Лифляндш. У меня 
тамъ почти не было никакого дела,—и я, чтобы не ску
чать, нашла удовольстайе заниматься двумя этими языками, 
которые теперь, кроме удоволыугая знать ихъ, доставляют), 
мне и иользу: я могу им а, выучить тебя, а это но шутка - 
такъ какъ беза. нихъ передъ тобою никогда бы не открылся 
но всей нолноа”Ь прелестный классически! Mipa, съ ого не
рушимыми образами н величавымъ характеромъ его жизни.

Но, maman, ведь это такая ученость!
Совсемъ нЬтъ: знаше языковъ отнюдь еще не уче

ность, а только средство къ достижение учености, которую, 
если мне поможет, Богъ и твое усер;це, я хочу дать т е б е  
въ неизменное уаешеше твоей жизни.

И съ этими словами матушка удалилась въ свою ком
нату, чтобы надеть шляпу, а я подошелъ ка, окну и стала,, 
отуманенный и оглушенный всемъ тема,, чтб видела,, слы
шала,, понимала, и предчувствовала,.
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ГдЬ этотъ корпусъ, его казарма. Кирилль, моя тверская 
любовь, «Пьяная балочка», утопленннкъ Кнышенко .и палачъ 
ПеныеновскШ, и отецъ Дюдоръ съ его дамою и рахатъ-лу- 
кумомъ?— Все это точно было уже Богъ знаетъ какъ давно, 
да даже всего этого какъ будто бы и совсЬмъ не было. 
Трезвая рЬчь моей доброй матери, каждое слово которой 
дышало такою возвышенною и разумною обо мн'Ь попечя- 
тельностдо и заботою, была силоамскою купелью, въ кото
рой я окунулся и сталъ здоровъ, и бодръ, и чисть, какъ 
буДТО Т О Л Ь К О  СЛеТ'ЬлЪ В Ъ  ЭТОТЪ М ] р Ъ  И З Ъ  ГОрНИХЪ M i p O B b ,  
ГД'Ь не водятъ медвЬдой и не говорить о хлЬбЬ, нн о винЬ, 
ни о палачахъ, ни о домахъ, для счаспя которыхъ нуженъ 
рахатъ-лукумъ, или «рогатый кумъ», какъ мы его называли 
въ своемъ корпусЬ. На меня отовсюду вЬяло здоровымъ 
стремлешемъ къ неутомимой, энергической дЬятельности и 
любовью къ созерцательной мудрости,— и чистый источникъ 
всего этого было столь близкое мнЬ существо, какъ моя 
мать. Боже мой, какъ я ею гордился! О, какъ я ее буду 
любить и ледЬять! Она была несчастлива: я  это иомню; но 
зато теперь... Душа моя вскшгЬла высочайшимъ востор- 
гомъ, въ горлЬ какъ клубокъ шевельнулись спазмы,— и я, 
не удержавшись, громко зарыдалъ и, услыхавъ за собою 
шаги моей матери, бросился передъ нею на полъ— и, обнявъ 
ея колЬни, облнлъ ноги ея моими чистыми покаянными сле
зами, какихъ не могъ добыть ни въ борзенской канавЬ, ни 
въ нЬжинскомъ мОнастырЬ.

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

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

— Что же нужно, maman? Дайте мнЬ все то, чтб нужно, 
чтобы не сдЬлать никому никакого зла.

—• Проси объ этомъ Его!—отвЬчала мать и, указавъ на 
небо, вел'Ьла подать себЬ руку.

Мы вышли подъ руку, какъ пара совершенно равныхъ 
другъ другу людей. Мой ростъ уже совершенно позволять 
мнЬ вести ее подъ руку: я былъ кавалеръ, она моя дама,— 
и вспоминая теперь всю прошедшую жизнь мою, я увЬренъ, 
что рука моя, на которую виослЬдствш опиралось не мало 
дамъ, никогда уже не вела женщины столь возвышенной п

Со'шнешя Н. С. ЛЬскова. Т. XXXII.
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прекрасной—несмотря на тогдапшя тридцать шесть лФтъ, 
который им'Ьла моя превосходная мать.

Начавъ мое Ц'Ьлеше на кол'Ьняхъ передъ нею, съ гла
зами опущенными внизъ, я теперь шелъ съ нею успокоен
ный и твердый, устремляя очищенный слезами взглядъ на 
небо съ непоколебимою вйрою, что для меня будутъ отверсты 
сферы наивысшаго и наичнст'Ьйшаго счастая, потому что со 
мною, какъ съ Тешемъ, идетъ мой Рафаилъ, который на- 
учитъ меня достать желчь, нужную для просвйтлешя мы- 
слеиныхъ глазъ моихъ.

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

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Когда мы съ матушкой вышли для первой прогулки моей 

но Клеву, день былъ пасмурный, но очень тихий и npiflT- 
ный. На здашяхъ и на вейхъ предметахъ лежалъ мягкШ 
и теплый сЬрожелтоватый колоритъ. Все имйло свой цвйтъ, 
но, какъ говорятъ живописцы, все по колерамъ было точно 
слегка протерто умброю.

Мы зашли въ СофШскш собо1)ъ, гдй я впервые увидйлъ 
мощи и приложился къ нимъ вм'Ьст'Ь съ матерью. Тутъ же 
мы осмотрели гробъ Ярослава и древше фрески, которые 
только тогда очищали отъ слоя штукатурки и реставриро
вали. Изъ СофШскаго собора мы прошли на террасу 
Андреевской церкви. Я пришелъ въ безумный восторгъ отъ 
легкаго фасада этого грацюзнаго храма, и особенно отъ 
вида, который отсюда открывается на Подолъ и пологую 
часть заднйпровья. Отсюда мы зашли въ Трехсвятительскую 
церковь, по предашямъ строенную еще до принятая Влади- 
млромъ христаанской вйры, и потомъ перешли въ Михай- 
ловскШ монастырь.

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

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

хотя намъ никто не пйлъ ни панихиды, пи молебновъ.
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Я заметили это, но не подалъ матери никакого знака— 
и хорошо сд'Ьлалъ: впоследствш я скоро убедился, что, при- 
нявъ православ1е, она удержала въ себе очень много лю- 
теранскаго духа. Но о в’Ьровагпяхъ матушки еще придется 
говорить гораздо пространнее, а потому на этомъ остано
вимся.

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

Матушка безпрестанно разсказывала мнЬ значеше каж
дой местности и каждаго предмета, при чемъ я могъ убе
диться въ болыиомъ и весьма пр1ятномъ, живомъ 3HaHiu ею 
псторш, чтб меня, впрочемъ, уже не удивляло, потому что я, 
проведя съ нею два часа, получилъ непоколебимое убЬжде- 
nie, что она говоритъ только о томъ, чтб основательно 
знаетъ.

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

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

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

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

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

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

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

— Это мой молодой другъ, дочь профессора Ивана Нва-
5*
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новича Альтанскаго, о которой я тебй говорила, — ска
зала мать.

— А вы уже успйли обо мнй говорить?—подхватила, 
улыбаясь, дйвушка, и тотчасъ же, оборотясь ко мнй, доба
вила:—Катерина Васильевна такъ меня избаловала, что я 
боюсь забыться и начать думать, что я въ самомъ дйлй 
достойна ея внимашя; но вы, какъ мой непременный другъ 
и нареченный братъ, пожалуйста, спасайте меня отъ само- 
оболыцешя и щуняйте за мои пороки, которыхъ во мнй 
ужасная бездна.

— Напримйръ?— спросила, нйэкно и съ наслаждешемъ на 
нее глядя, мать.

Д'Ьвушка разсм'Ьялась и, сдвинувъ почти прямолинейно- 
лежавнпя густыя темныя брови, проговорила:

—  За примйромъ ли дЬло? вотъ первый примйръ: моя 
' невоздержность: я хожу по воздуху, когда мнЬ позволено

выходить только въ солнечные дни. Это гадко
—- А зачймъ ты это дйлаешь, Харита?
— Узкасно скучно,— отвЬчала она, и ио молодому лицу 

ея точно нробйзкало облако, но сейчасъ же развйялось, и 
дЬвушка, улыбаясь, отнеслась ко мнй со словами:— видите, 
какая я пустая: зкалуюсь на скуку и сама смйюсь. Вы, од
нако, не торопитесь дйлать заключешя, что я сумасшедшая. 
Когда вы познакомитесь съ нашей прекрасной малороссШ- 
ской поэз1ей, на чемъ я по праву дружбы буду непрсмйнно 
настаивать, то вы увидите, что тутъ нйтъ необходимости: 
у насъ воспйваютъ такъ «лихо», которое «смйется». А 
внрочемъ, я  не задерживаю васъ,— прощайте до вечера.

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

Альтанская была отъ насъ въ нйсколькихъ шагахъ, и 
тоже, словно по какому-то предчувствие, оборотилась—и онй 
перемолвились съ моею матерью молчаливыми взглядами, 
изъ которыхъ я тогда не понялъ ничего.

Лицо матери выразило неудовольствш и даже гнйвливость,
— Неужто ничего?— спросила съ негодовашемъ мать.
•— Ни-ч-е-го, — отвйчала, растягивая слово, дйвушка и, 

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

Нослйдшя слова она проговорила скоро и, кивяувъ намъ
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головкой, быстро завернулась и пошла торопливой поход
кой дальше.

По мбрб того, какъ она поднималась па гору, легкий, 
едва заметный вбтерокъ обхватывали ее крбпче и, прими
ная покрывавшую ее сбрую пушистую шаль къ ея моло
дому, стройному тблу, обрисовывали ея фигуру мягкими плав
ными литиями, благодаря которыми контуръ точно сливался 
си воздухомъ и исчезали въ этомъ сл1ян!и.

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

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

стоящее имя?
— Харитина... Харитина Ивановна.
— Харитина!
— Да.
— Возможно ли это, maman?
— А почему же нбтъ?
■— Такая прекрасная дбвушка...
— Пу—и что дал'Ье?

И между т'Ьмъ... такое имя!
— Какое же? чбмъ оно тебб не нравится?
—  Оно трив1ально.
-— Тргшально? Нимало; ты, вбрно, не то хотI.ли сказать.
— Нбтъ, maman, я именно хотблъ сказать это самое.
— Ну, тогда мнб должно будетъ пожалбть, что ты упо

требляешь слова, не понимая ихъ значетя. Объясни мнб, 
что выражается словомъ «тртнально».

Я не моги этого объяснить и молчали. «Не хорошо, 
гадко, простонародно, неблагозвучно,— думали я,—но все 
это было не то, что я разумблъ поди словомъ «тршиально», 
значешя котораго, дбйствитедьно, не понимали.

—  Воти видишь ли, какъ опасно говорить о томъ, чего 
обстоятельно не знаешь,— сказала матушка, и, объяснивъ 
мнб происхождеше латинскаго слова «trivialis» въ смыслб 
чего-то пошлаго и безпрестанно встрбчающагося, добавила, 
что имя Ха]штина въ этомъ смыслб гораздо менбе три- 
Bia.ibiio, чбмъ множество другихъ безпрестанно нами встрб- 
чающихся имени.

Тогда я, желая поправиться и точнбе выразить свою 
мысль, сказали, что имя Харитина, do моему мнбнно. небла
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гозвучно, но матушка доказала мн’Ь, что это имя хорошо и 
по смыслу, который въ себ'Ь заключаетъ, и щлятно по звуч
ности.

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

— Да, это въ самомъ деле хорошо,—отвечала, я, начи
ная чувствовать, что имя Харнтина въ самомъ дЬле полу
чило для меня съ материкыхъ словъ совсемъ другой вкусъ 
и ароматъ.

—  Эге! да ты уступчивъ, это прекрасно, спорливость— 
черта удаляющая человека отъ истины. Но сознавшись, 
снеши же брать назадъ слово, а то это сознание будетъ 
мало полезно.

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

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

И после этихъ словъ она заговорила со мною опять о 
городе. OpieiiTnpyn меня по отношенш къ более интерес- 
нымъ местамъ, она показала мне где садъ, где лежитъ 
мой путь въ канцелярию, где почта—и при последнемъ ука
заны добавила:

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

Я, разумеется, изъявилъ радостное соглайе править эту 
почтовую службу— и мы, завершивъ большую прогулку, воз
вратились домой, где насъ ждалъ въ средней комнате на
крытый на два прибора столъ. Обедъ состояла, нзъ двухъ 
скромныхъ, но вкусныхъ блюдъ, и яблока вместо десерта, 
За столомъ намъ служила та же Бригита, то-есть та же
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женщина въ темномъ плать'Ь и бЬломъ чепцЬ, которая при
несла самоваръ въ минуту моего пргЬзда и которая была 
нашей кухаркой и горничной.

ПослЬ обЬда матушка удалилась въ свою комнату и, сЬвъ 
въ старое глубокое кресло, закрыла пальцами рукъ глаза,— 
я* не могъ понять, погрузилась ли она въ тихШ сонъ, или 
въ глубокую думу; но поспЬшилъ воспользоваться минутою 
свободы, чтобы удовлетворить образовавшейся за дорогу 
страсти шah покурить. Я тихонько зажегъ папироску и долго 
простоялъ съ нею у открытой форточки, а потомъ почув- 
ствовалъ неодолимый позывъ ко сну и, прислонясь къ по- 
душкЬ, мгновенно уснулъ. Я спалъ глубоко и крЬпко, но, 
казалось, сквозь сонъ слышалъ, какъ мать входила въ мою 
комнату и, притворивъ форточку, разгоняла что-то по воз
духу носовымъ щаткомъ. Отъ этого представлен'^ ко мнЬ 
привязалось какое-то безпокойное сновидЬше, подъ нантгемъ 
котораго я и проснулся. Н а дворЬ было уже темно, но въ 
мою комнату по полу ползло откуда-то густое, желто-пун
цовое освЬщеше. Сначала я не могъ понять, что это за 
св’Ьтъ, но потомъ отгадалъ, что это, вероятно, гдЬ-нибудь то
пится печка.

Тишина была мертвая: ни шелеста, ни звука,—такъ что 
мн’Ь даже стало страшно, и я, осторожно спустившись съ 
постели, началъ осматриваться.

Въ простомъ кирпичномъ камипЬ, который былъ устроенъ 
въ матушкиной комнат!;, ярко горЬли дрова—и отъ нихъ-то 
и шло то пунцовое пламя, которое, пробЬгая черезъ всю 
нашу зальцу, тушевалось концомъ свЬта по полу моей ком
наты. На этотъ счетъ я не ошибся, но что касается са
маго характера окружающаго меня безмолв1я, то я  не раз
гадали его: это не была мертвая тишина, а напротивъ 
это было безмолвие глубокаго чувства и живой грусти, ко
торыхъ я, однако, не могъ понять, хотя и видЬлъ ихъ въ 
образЬ очень гращозной и одухотворенной группы.

Матушка сидЬла нередъ огнемъ въ своемъ креслЬ и, опу- 
стивъ книзу глаза, грустно смотрЬла на ярко освЬщенную 
огнемъ голову Хариты, которая полулежала на разостлан
ной у ногъ матери на полу козьей шкурЬ, и, обхвативъ ру
ками матушкины колЬна, прислонилась къ нимъ головою. 
МнЬ было какъ нельзя лучше видно все ея лицо, обращен
ное въ ту сторону, откуда я наблюдали ее. СвЬтъ падали
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на out, эти фигуры неровно: опущенное книзу лицо ма
тушки было нъ мягкомъ спокойномъ полутонй, меясъ тймъ 
какъ голова и вся фигура Альтанской точно горйли въ 
огнй. Однй ея- ноги, уходя къ рампй камина, терялись и 
точно будто исчезали въ тйни.

Не было ли это освйщеше прообразовашемъ того, чй5 
происходило тогда въ сердцахъ этихъ двухъ существъ, од
ного уже полуотстрадавшаго и гаснущаго, а другого пол- 
наго жизненнаго разгара, но уже во всю мочь сердца вку- 
шающаго священную сладость страданья.

Онй ничего между собой не говорили; но, какъ мнй по
казалось, об'Ь онй вмйстй думали объ одномъ и томъ же. 
Стоя въ молчанш у своей двери, я хорошо видйлъ 'ихъ 
лица,—и былъ пораженъ тймъ, что при первой встрйчй съ 
Альтанскою не замйтилъ ея прекрасной, характерной кра
соты. Изо всего ея лица я тогда разсмотрйлъ только боль- 
mie сйрые глаза съ длинными черными рйсницами и чер- 
ныя же прямолинейный брови. Теперь я видйлъ весь овалъ 
ея немножко продолговатаго лица и пораженъ былъ стро
гою гармоничностью его линШ и горячо-блйднымъ матовымъ 
цвйтомъ щекъ, по которымъ, какъ брильянтъ, искрились и 
играли передъ огнемъ двй слезинки.

«Какъ она прекрасна и о чемъ она можетъ такъ гру
стить и плакать? Матушка непременно должна все это 
знать»,— думать я и тоже во что бы то ни стало хотйлъ это 
узнать, съ тймъ, чтобы, если можно, сдйлаться другомъ этой 
дйвушки. Вйдь она сама же просила меня объ этомъ. А я 
хотйлъ умереть за нее, лишь бы она такъ не грустила и 
не плакала.

«Но кто лее могъ быть виновникомъ этихъ ея страда- 
шй? О, съ Какимъ бы удовольсттаемъ я сдйлалъ ему теперь 
самую невозможную дерзость! Но чтб онъ и гдй онъ?»

Среди этихъ мечташй, въ продолжеше которыхъ я былъ 
какъ бы въ легкомъ бреду подъ обаяшемъ темныхъ бровей 
Хариты, входная дверь въ залу изъ передней отворилась— 
и на порогй ея показалась высокая, немножко сгорбленная 
мягкая фигура, въ длиннополомъ стортукй и огромномъ вы- 
сокомъ галстукй, высоко подпиравшемъ продолговатую сй- 
дую голову съ такими же прямолинейными бровями, какъ 
у Хариты.

«Это ея отецъ!—воскликнулъ я е ъ  себй, пораженный
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болынимъ сходством!, лица взошсдшаго старика съ лицомъ 
только-что разсмотренной мною девушки.— Не съ ннмъ ли 
мне и придется за нее сражаться? Досадно! это будетъ не 
совс’Ьмъ удобно, потому что матушка при мне наговорила 
этому старику бездну самыхъ лестныхъ похвалъ и избрала 
его быть моимъ нросв'Ьтителемъ. Однако, посмотримъ. Чтобы 
быть благородным !,—не надо ничФмъ дорожить, кроме чести. 
Семья съ раннихъ лЬть зародила во мне эту склонность, 
корпусное сотоварищество ее воспитало; раннее изгнаше 
закрепило, а чтб сделали изъ него посл1;дуюпня обстоя
тельства—о томъ речь впереди.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я жестоко ошибся насчетъ старика Алманскаго, кото- 
раго узналъ съ перваго на него взгляда. Этотъ человГкъ 
никого не обижалъ и не могъ ни для кого быть причиною 
ни малМшихъ несчастШ.

Матушка зажгла одну изъ стоявшихъ у ней на камине 
ев1;чъ. а Харита, воскликнувъ: «вотъ и мой старенькШ 
тату пришелъ», кинулась къ нему на шею—и, нагнувъ къ 
себё его голову за затылокъ, поцеловала его два раза въ 
лобъ и въ высокую светлую лысину.

Профессоръ былъ человГкъ рослый и пшрокШ, но не 
полный, а скорее худой и костистый. При своей нисколько 
высокой н продолговатой голове, онъ имГлъ длинный прямой 
носъ, немного отвисшую нижнюю губу и очень болыше 
серые глаза, сильно напоминавипе глаза дочери. Но чтб 
всего более делало нхъ похожими другъ на друга—это та 
же прямолинейная бровь. Я говорю не брови, а именно бровь, 
потому что обе брови у профессора соединялись надъ гла
зами въ одну непрерывную лишю. Обыкновенно так in брови 
придаюгъ лицу выражен] е твердое, энергическое и реши
тельное,— и такое выражете было у отца и у дочери Аль- 
танскихъ, но только у обоихъ у нихъ оно смягчалось без- 
конечною добротою, которая въ лице отца дышала совер- 
шеннымъ младенчеством!.. Въ его глазахъ были даже rh 
светлые блики, которые бываютъ въ глазахъ у младенцевъ 
и которые въ глазахъ его дочери перешли въ проница
ющую лучистость. Ей словно дано было читать въ глубин]; 
души другпхъ людей, тогда какъ самъ профессоръ смотрелъ
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только внутрь самого себя, где у него былъ богатый складъ 
наблюдший, опыта и знашй.

Въ обхежденш старикъ АльтанскШ былъ простъ и уди
вительно открыть и прнв’Ьтливъ. Не успела матушка меня 
ему представить, какъ онъ ciio я;е минуту заговорили со 
мною, точно со старнннымъ другомъ, и притомъ съ та
кимъ, который во всемъ былъ ему по всему равенъ. Въ 
разговор!;, начатомъ непосредственно за его приходомъ и 
продолжавшемся около полутора часа, я не ощутилъ ни
какой разницы между его многоученостаю и моимъ круглыми 
нев'Ьжествомъ. Онъ никого не оснаривалъ и не проводилъ 
никакихъ идей, но все, чтб при немъ говорилось,—невольно 
какъ-то выравнивалось и округлялось, по превосходной и 
совершеннейшей формЬ. О предстоящихъ моихъ съ нимъ 
занятаяхъ онъ не сказалъ ни слова—и даже когда матушка 
отрекомендовала меня, сказавъ:

—• Вотъ ваши ученикъ.
Онъ, ласково пожавъ мнй руку, тихо ответили:
—  Другъ, а не ученикъ.
ЗатЬмъ весь остальной разговоръ, сверхъ всякаго моего . 

ожидашя, шелъ о нредметахъ, о которыхъ я не имйлъ 
тогда никакого понятая; но это Альтанскаго, повидимому, 
нисколько не смущало. Онъ говорили съ матушкою о пра
вительстве, къ чему начальный поводъ дало мое исключеше. 
Въ словахъ матушки я усп4.лъ уловить въ этомъ разговоре 
не мало желчной иронш, съ которой она отзывалась о 
правительственной системе того времени, а Иванъ Ивано
вичъ, точно Тацитъ, облегчали ея суждешя.

Много летъ прошло съ техъ поръ, какъ я полуребен- 
комъ слышали эту первую политическую беседу,„.и я бы, 
кажется, легко могъ про нее позабыть,—но вещее про
рочество ея, такъ поразительно сбывшееся на моемъ веку, 
не обминуло и мою голову— и тогда-то, при тягостней- 
шихъ обстоятельствами моей жизни, я вспомнили слова Аль
танскаго, и какъ еще вспомнили!

Уходя домой, Альтансше упросили матушку дать мне 
два дня льготы отъ учешя, а съ меня взяли слово завтра 
утромъ придти къ нимъ. Матушка согласилась и, прово- 
дивъ ихъ, спросила меня:

—  Мой сынъ! ты, кажется, куришь?
Я сконфузился и потупили глаза.
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•— Къ чему это такъ рано?—продолжала матушка:—я 
не думаю, чтобы эта бездйльная привычка портить воздухъ, 
необходимый для нашего дыхашя,—могла приносить очень 
много удовольотия; но если уже ты хочешь курить, то, по
жалуйста, не скрывайся и кури при мнй. Это по крайней 
мйрй не будетъ тебя щнучать имйть отъ матери тайны.

«Ужасная вещь!—думалъ я:— бйдная матушка и въ по- 
мышленш не содержитъ, кашя я имйю отъ нея тайности.»

Я чувствовалъ порядочную усталость, но, улегшись въ 
постель, не могъ уснуть и все обдумывалъ какой-нибудь 
планъ, какъ бы загарантировать себя отъ получешя от- 
вйта на мое nocjianie въ Тверь. Я  придумалъ идти завтра 
на почту и подкупить почтальона, чтобы, въ случай по
лучешя письма на мое имя, онъ не приносить его мнй 
'домой, а оставилъ у себя, пока я не приду за нимъ. Это 
меня очень успокоило—и я  уже хотйлъ повернуться къ 
стйнй и заснуть, какъ вдругъ въ это время замйтилъ, что 
свйтъ въ матушкиной комнатй еще не погасъ. Сначала 
мнй показалось, что это горитъ лампада, но, привставъ 
и поглядйвъ въ дверь, я  увидалъ, что то горйла подъ аба- 
журомъ свйча, передъ которою матушка сидйла за столи- 
комъ, какъ была одйтая днемъ, и писала. Прошелъ часъ, 
огонь не гасъ и писаше матери не прекращалось. Теперь, 
настороживъ ухо, я даже слышадъ, какъ быстро скрипйло 
въ ея рукй перо, — и по непонятному предчувствш это 
позднее писаше получило въ моихъ глазахъ какое-то осо
бенно важное значеше. Я былъ убйжденъ, что она пишетъ 
что-нибудь касающееся до меня; но чтб это могло быть 
такое и къ кому она могла писать? Размышляя объ этомъ 
и не придя ни къ какому выводу, я  заснулъ все при томъ 
же свйтй, а утромъ, когда матушка, напившись чаю, посо- 
вйтовала мнй сходить засвидетельствовать свое почтеше 
Альтанскому, я  получилъ отъ нея довольно тяжелый за
печатанный коявертъ, съ тймъ чтобы я эашелъ и отдалъ 
его на почту.

Поручеше это было мнй очень кстати, потому что я, 
какъ выше сказано, нанйренъ былъ обдйлать на почтй 
свое собственное дйло; но мнй, однако, это не удалось, по
тому что, зайдя по дорогй къ Альтанскимъ на почту, я 
на самомъ крыльцй почтоваго дома столкнулся съ Хари- 
тиною Альтанской. Она тоже пришла сюда отправить письмо,
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которое мн'Ь очень хотелось видеть для того, чтобы узнать, 
кому оно посылается. По тЬмь же предчувслчиямъ мн'Ь 
казалось, что письмо, которое было теперь въ рукахъ Аль- 
танской, содержало развязку ея тайны, какъ письмо матери 
хранило друпя тайны,— и я, вынувъ изъ кармана матуш
кино письмо, прежде ч’Ьмъ отдать его пр1емщику, прочелъ: 
«Филиппу Колъбергу въ Петербурга.

Чтб необыкновеннаго можно найти въ такомъ простомъ 
имени какъ «.Филиппу Колъбергу въ Петербургъ*, гд1з 
такое множество всякихъ берговъ'Л—но вы не можете себЬ 
представить, какъ меня поразило это имя и какъ оно мн'Ь 
понравилось. Читая впослГдствш письмо Гейне къ автору 
Лалла Рукъ, гд'Ь поэтъ говорить, что, не знав!) самаго 
сочинсшя, готовь признать его прсвосходнымъ, потому что 
у него такое прекрасное назваше,— я вспомнилъ, что то 
же самое было со мною, когда я въ первый разъ узналъ 
сладостное имя Филиппа Кольберга. Кто могъ быть этотъ 
человТкъ, которому не ставятъ на письмо никакого титула, 
а просто пишутъ одно его короткое имя: «Филиппъ Коль- 
бергъ», тогда какъ всякому человеку прибавляется хоть 
«благород1е» или хоть «милостивое государство»? Неужто 
онъ не имЬетъ никакого права даже на самый скром- 
нМппй изъ нихъ? Неужто онъ просто какой-нибудь ремес- 
ленникъ? Но не моясетъ быть, чтобы мать моя писала 
такая болышя письма какому-то простому ремесленнику и 
притомъ... и притомъ я былъ увЬренъ, что имя «Филиппъ 
Кольбергъ» не можетъ принадлежать человеку малообразо
ванному. -Я получилъ неодолимую и притомъ чуждую вся- 
кихъ сомнЬшй вЬру, что челов'Ькъ, носящШ это имя, дол- 
женъ быть какой-то провосходнкйнйй человЬкъ, которому 
н'Ьтъ никого нодобнаго на св'ЬгЬ.

Но зато эти размышлешя надъ пнсъмомъ, а часНю и 
n p u cy T C T B ie  здГсь дЬвицы Альтанской были причиною, что 
я не успЬлъ не только переговорить съ почтальоном!, на- 
счетъ ожидаемаго мною отв'Ьта на мое послаше въ Тверь, 
а даже совс'Ьмъ позабылъ объ этомъ непр1ятномъ обстоя- 
тельствЬ и не тревожился имъ, пока оно дало мн’Ь себя по
чувствовать.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Всего болГе въ эту пору меня занимало, что я по глу
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бокому и, какъ послЬ оказалось, совершенно безошибоч
ному предчувствие поиалъ въ самый центръ сокровеннЫ'г 
шихъ тайнъ двухъ милыхъ мн'Ь женщинъ, пзъ которыхъ 
притомъ одна была моя мать.

Правда, что вмЬстЬ съ этимъ открьтемъ (нредчувств1я 
мои я могу считать и не предчувсгаями, а проницатель- 
HOCTiio, и потому выводы этой проницательности принимать 
за открытая)- и этимъ именно открьтемъ я наносили своему 
сердцу небольшую рану, потому что нослЬ вчерашняго ве- 
черняго созерцашя Харитины Альтанской я уже снова 
начинали чувствовать, что во мн'Ь зашевелилось н'Ьчто ио- 
добное тЬмъ возвышенными, конечно, любовными тревогами, 
к а т я  я испытали въ Твери. Теперь, когда обнаружилось, 
что на св’ЬгЬ несомненно существуетъ кто-то, которому она 
иишетъ, и притоми сама собственноручно отлравляетъ на 
почту свои письма,—я вид'Ьлъ необходимость перемЬннть 
позицию п ужъ строго держаться роли друга, чего мнЬ, при
знаться сказать, не особенно хогЬлось, такъ какъ Харита 
была не то что тверская барышня: той было тридцать л'Ьтч. 
и она приходилась наполовину меня старше, между тЬмъ 
какъ этой щели девятнадцатый годъ и, стало-быть, я  былъ 
моложе ея только тремя годами. Но, однако, я угЬшадся 
тЬмъ, что буду хранить ея тайну.

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

Все это я обдумали, идучи рядомъ съ Альтанской, которая, 
овдадЬвъ мною, вела къ отцу. Мы шли съ нею въ полномъ 
молчанш н не мЬшали другъ другу. Это былъ для меня 
первый онытъ нр1ятнаго молчашя, и онъ мн’Ь чрезвычайно 
удался и полюбился.

Они жили въ небольшомъ сЬренькомъ домикЬ съ стеклян
ною галлереею, въ концЬ которой была дверь съ небольшою 
мЬдною дощечкою, на которой вмЬсто имени профессора 
значилась слЬдующая странная латинская надпись: «Nisi 
ter pulsata aperietur tibi porta, honestus abeas», то-есть: 
«Если no троекратномъ стукЬ дверь тебЬ не отворится, 
то знай честь и отходи прочь».

Харитина постучала трижды въ эту дверь, она намъ от
ворилась, и мы вошли въ очень скромное помЬщеше.
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Старый профессоръ собирался на лекцию, но встрЬтилъ 
меня очень ласково, наскоро закусилъ съ нами и ушелъ, 
поручивъ меня попечешямъ дочери; но бедной дЬвушкЬ 
было, кажется, совсЬмъ не до заботъ обо мнЬ. Она, видимо, 
перемогалась и старалась улыбаться отцу и мнЬ, но отт, 
меия не скрылось, что у нея подергивало губы и лицо 
ея то покрывалось смертною блЬдностью, то по немъ вы
ступали вымученныя синерозовьтя пятна.

Простодушный младенческий взглядъ старика, кажется, 
ничего этого не замЬчалъ въ то время, когда онъ навя- 
зывалъ меня на руки дочери, но я былъ гораздо прозор- 
ливЬе и ирактичнЬе и иоспЬшилъ какъ можно скорЬе оста
вить ее 'въ покоЬ.

Не помню, какой я именно выбралъ предлогъ для того, 
чтобы ей откланяться,—но она сдЬлала эту выдумку совер
шенно излишнею. ВмЬсто отвЬта на мое прощанье, она 
взглянула на меня полными слезъ глазами и, крЬпко стис- 
нувъ мою руку, произнесла по-малороссШски:

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

и, оцЬнивъ ее, платитъ мнЬ трогательнЬйшею откровен
ностью,— и съ гордымъ спокойегаемъ держалъ мою роль, 
сказавъ ей прежними спокойными, тономъ:

-  Прощайте, Харитина Ивановна.
—  Ивановна!—отвЬчала она, удерживая мою руку въ своей 

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

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

Христя.
Я повторилъ ея задушевныя слова и поцЬловалъ ея руку.
—  Вотъ это такъ—по-нашему,—отвЬчала она и, выпу- 

стивъ мою руку, сама дала мнЬ знакъ скорЬе уходить, чтб 
я немедленно и исполнили, но сейчасъ же снова очутился 
въ болыпомъ затруднении Проходя по стеклянной галлереЬ, 
я  по какому-то невольному побужденпо взглянули въ окно 
комнаты, въ которой оставили Христю,—-и увидалъ, что 
бЬдная дЬвушка лежала ницъ на полу и, вытянувъ крЬпко 
схваченныя руки, съ такими уси.псмъ удерживала свои 
рыданья, что ея спину и плечи судорожно вело и коробило,



—  79 —

мезкъ тЬмъ какъ тошпе бЬлые пальцы нЬжныхъ рукъ поси- 
нЬли и корчились.

Первая мысль моя была вернуться къ ней и помочь 
ей встать и перейти на постель; потомъ я  это отмЬнилъ 
и хотЬлъ послать къ ней изъ кухни ихъ прислугу; но еще 
черезъ минуту нашелъ, что и это вероятно было-бы ей 
непр1ятно. Мнй показалось, что ея невЬдомое мнй, гордое, 
молчаливое горе должно ожесточаться отъ всякаго непро- 
шеннаго и—увы!—всегда безсильнаго участш. Я готовъ былъ 
самъ зарыдать и, надвинувъ шапку, опрометью выбЬжалъ 
на улицу, по которой не уснЬлъ сдЬлать и десяти шаговъ, 
какъ меня пагналъ мой ырштель ИенышовскШ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Мой грандшзный коллега былъ теперь въ новой, слиш

комъ для него просторной, поношенной венгеркЬ съ шну
рами, въ четырехугольной польской тапочкЬ и съ хлы- 
стомъ въ рукахъ.

Полный своей скорби за Хрпстю, я хотЬлъ отъ него 
убЬжать, но это было невозможно.

— Здравствуй, Праотцевъ!—вскричалъ онъ, хватая меня 
за руку.— Вотъ я думалъ, что мы съ тобой уже совсЬмъ 
разстались, а между тЬмъ опять привелось...

— Отчего же совсЬмъ разстаться?— отвЬчалъ я, стараясь 
скрыть свое волнеше.

— А такъ, братъ... знаешь, у насъ того... Э, да ты, па
яются, чего-то плакалъ? Ты—вЬчная плакса.

—  Вовсе я не плакалъ и не плакса,— отвЬчалъ я и началъ 
разспрашивать его, чгб такое у нихъ «того»...

— Тсссъ! говори тише! у насъ въ домЬ говорятъ про 
страшныя дЬла: въ Австрш револющя.

— Ну, а вамъ что за дЬло до Австрш?
— Да это тебЬ нЬтъ дЬла, потому что ты русс id fi, а 

тамъ, братецъ, венгерцы воюютъ.
— Такъ что же такое?
— Какъ что? — это старые наши польскче союзники: polak 

z wgrem dw a bratanki, jak do szabli, tak  de szklanki (*). 
Они намъ свои.

Я этому нЬсколько удивился, потому что венгерцы, въ
*) Полякъ съ венгромъ—  братья, какъ по оружпо, такъ и за бу

тылкой.
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моемъ тогдашнемъ понимании, были тЬлюди, которые носятъ 
по селамъ л'Ькарственныя снадобья да янтарные чётки и 
крестики; но ПенькновскШ разъяснили мнЬ, что есть еще 
и друпе венгерцы — очень храбрые, и что вотъ съ тЬми- 
то онъ какъ нельзя болЬе заинтерссованъ въ ихъ рево
люции

—  Неужто же ты, молъ, пойдешь въ ихъ революцш?
—  НЬтъ, честное слово— пойду: если всЬ пойдуть, такъ 

и я пойду. Но помни, братъ-Меркудъ,— заключилъ онъ, оста
новись и схвативъ обЬ мои руки:—помни, что мы, все-таки, 
товарищи, и если мы встретимся другъ съ другомъ съ ору- 
яаемъ въ рукахъ въ бою, я закричу: «скачи мимо!» и тебя 
не ударю.

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

ными людямъ п одпокашникамъ. Слышишь?
— Хорошо, непремЬнно пощажу,—отвЬчалъ я.

Махни саблей—и мимо.
Махну—и мимо.
Честное слово?

  Честное слово.
— -  Руку отъ сердца!
Я  подали руку.
Заключивъ этотъ союзъ взаимной пощады, мы крЬпко 

стиснули другъ другу руки и поцЬловадись, чтб, впрочемъ, 
не обратило на насъ особенное внимаше прохожихъ—вЬро- 
ятно потому, что въ тогдашнемъ ополяченномъ щевскомъ 
обществЬ ноцЬлуи нри уличныхъ встрЬчахъ знакомыхъ муж- 
чинъ были дЬломъ весьма обыкновенными.

ЗатЬмъ ПенькновскШ открыли мнЬ, что онъ на войнЬ но 
будетъ никого бить изъ товарищей и только возьметъ въ 
плЬнъ нашего военачальника, а потомъ полюбопытствовали, 
куда лежитъ мой путь —и, узнавъ, что я иду домой, вызвался 
меня проводить и дорогою спросили: «что говорятъ у васъ 
про венгерскую революцш?»

—  У насъ объ этомъ ничего не говорятъ,—отвЬчалъ я.
—  Это не хорошо; это не хорошо, Праотцевъ!
— Что такое?
—  ЗачЬмъ ты скрываешь?
—  УвЬряю тебя.
—  Такъ о чемъ же вы разговариваете?



—  Ну, вогь! Будто только и разговора, что про револю
цию'?... у матери бываютъ разные ученые люди и профес
сора, и она сама знаетъ по-латыни и но-гречески...

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

ство н очень щиятно провели время. Я люблю таьче раз
говоры.

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

Я удивился и спросилъ, про какую онъ говорить рес
публику.

—  Известно, какая бываетъ республика! всЬмъ вмФстЬ 
будетъ править и короля, и публика,— отв'Ьчалъ весело Псньк- 
новскШ, и такъ какъ въ это время мы не только дошли до 
нашей квартиры, но вступили въ самыя сЬни, то оиъ снова 
потребовать мою руку и, прощаясь, сказалъ:

—  Ты приходи какъ-нибудь ко миЬ: я тебя познакомлю 
съ моямъ отцомъ, у меня отличный отецъ; онъ титулярный 
советники и у него ость ейдло и двй винтовки, и сабля— 
и представь себ’Ь, что онъ служить въ гражданской палагЬ 
и какъ двЬ капли воды похожи на Кошута. Когда начнется 
револющя, онъ непременно хочетъ быть нашимъ иолковод- 
цемъ, и все чиновники на это согласны, но ты, сделай ми
лость, пока никому своимъ объ этомъ не говори.

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

Исполняя это ириказан1е безъ особеяпой радости, я, однако, 
ведучн подъ руку Пенькновскаго, уагЬлъ ему шепнуть, что
бы онъ не открывался при матушке, что онъ револго- 
щонеръ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
ПенькновскШ обещалъ мне быть скромными насчетъ Вен- 

rpiu и ирекрасно исполнилъ свое обещан!е, но зато во
Сочпнешл И. С. Л4скоиа. Т. XXXII. (3
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всемъ другомъ обличилъ нередъ maman такую игривую раз
вязность, какой я отъ него никакъ не ожидалъ: онъ пустился 
въ разсказы о нашемъ прошломъ и представлялъ ей не 
только корпусное начальство, но и директоршу, п офицер- 
скихъ женъ; делая при этомъ для большей наглядности 
выходы изъ открытыхъ дверей маминой спальни, онъ вдругъ 
появился оттуда въ матушкиномъ спальномъ чепце и ноч- 
номъ пеньюаре.

Серьезная мать моя чрезвычайно оживилась и много сме
ялась; но лукавый дернулъ Пенькновскаго вспомнить про 
извозчика Кирилу и разсказать, какъ онъ заЬзжалъ къ 
Ивану Ивановичу Елкину и какъ королевецкое «началь
ство» отпороло его на большой дороге нагайкою.

Матушка встревожилась, что я былъ свидетедемъ такой 
грубой сцены.

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

—  А— а, не безпокойтесь сударыня, онъ этого слишкомъ 
стоилъ,— воскликнулъ мой ПенькновскШ. Я такъ и замеръ 
отъ страха, что онъ, увлекшись, самъ не заметить, какъ раз- 
скажетъ, что Кириллъ предательски выдавалъ его за палача, 
который будетъ въ ЮевЬ наказывать жестоко-обращавшуюся 
съ крестьянами польскую графиню; но мой речистый това- 
ршцъ быстро спохватился и разсказалъ, что Кириллъ, будто 
бы, напившись пьянъ, зацепплъ колесомъ за полицмейстер
скую коляску.

Я былъ необыкновенно удивленъ этою смЬлою и наход
чивою ложью Пенькновскаго, а матушка, наморщивъ брови, 
проговорила, что она просто представить себЬ не можетъ, 
какъ это можно было отправить насъ, детей, съ однимъ 
пьянымъ мужикомъ.

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

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

шался?— воскликнула въ сдержанномъ ужасе мать, но Пеньк
новскШ пресмело ее на этотъ счетъ усиокоилъ.

—  Нетъ,— отвЬчалъ онъ:— н Ьтъ; то-есть, я и вашъ сынъ—
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мы его но слушались, потому что я  самъ не ннлъ и удер- 
живалъ вашего сына, но друпе... Положнмъ, что это не со
всЬмъ хорошо выдавать товарищей, но, презирая ложь, я не 
могу отрицать, что друпе, которые меня не слушались, 
тЬ пили.

При этомъ онъ гюдмигнулъ мн4 — и такъ неловко под- 
мигнулъ, что матушка это заметила. Впрочемъ, научась въ 
одинъ день наблюдать ея страшную проницательность, я 
видйлъ, что она еще во время самаго разсказа Пенькнов- 
скаго ему уже не вЬрила и читала истину въ моихъ ио- 
тупленныхъ глазахъ; но она, разумеется, прекрасно совла
дала собою—и съ cuoicoflcTBieMT., которое могло бы ввести 
въ заблуждеше и не такого дипломата, какъ ПенькновскШ, 
сказала:

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

—  Какъ же: я его всегда оберегалъ,— отвЬчалъ Пеньк
новскШ; а матушка сказала, что она, будто бы, очень рада, 
что я * имЬлъ себЬ такого благоразумна™ и строгаго то
варища.

Пенькновскому эти слова были все равно, что обольсти
тельный еюпамъ, въ сдадкомъ дыму котораго онъ оша- 
лЬлъ до того, что вдругъ, принявъ вЬроятно свою ложь за 
истину, возмнилъ себя въ самомъ Д'ЬлЬ моимъ нравствен- 
нымъ руководителемъ,—началъ разсказывать, будто бы онъ 
всегда за мною наблюдалъ и въ дорогЬ, и въ корпусЬ, и 
тогда-то говорплъ мнЬ то-то, а въ другой разъ это-то, и 
т. п. Самая хвастливая и наглая ложь лилась у него рЬкою 
и приводила меня въ такое смущеше, что я молчадъ и не 
иереби.гь его ни однимъ словомъ даже тогда, когда онъ, 
нстощивъ иотокъ своего краснорЬч1я насчетъ своихъ пре- 
восходствъ, вдругъ перешелъ къ нечисленно моихъ поро- 
ковъ, которые, по его словамъ, нарализировалн его в.нян'ю 
и часто мЬшаля мнЬ усвоить ту безмЬрную пользу, какую 
могли мнЬ преподать его совЬты.

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

о-
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ворилъ: слушай меня но всемъ, питому что ты долженъ 
меня слушать! Но онъ одинъ разъ послушается, а другой 
разъ нЬтъ.— Что, брать?— отнесся онъ непосредственно ко 
мнЬ:—я тебЬ говорнлъ, что я ничего не скрою п все это 
со временемъ разскажу твоей maman! Да; родители о насъ 
должны все знать—и ужъ ты сердисьнлн не сердись на меня, 
а я  тенерь это дЬлаю для твоей же пользы.

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

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

одинъ нашъ товарищи Волосатинъ пригласили насъ къ себЬ 
на вечерь, который давали его отецъ, и ваши сынъ тамъ 
такъ неприлично повели себя.... просто такъ неприлично, 
что будь это въ другомъ мЬстЬ—я не знаю, чтб бы могло 
выйти!

Машаи вся вспыхнула п кинула на меня ыолщеносный 
взглядъ, но, вЬроятно, встрЬтивъ мой взглядъ, потерянный, 
перепуганный и умоляющШ, сейчасъ же успокоилась. А 
бездощадный НенькновскШ продолжали и благополучно окон
чили свой разсказъ о томъ, какъ я, войдя впереди всЬхъ 
товарищей въ большую залу, «какъ сумасшедшШ бросился 
цЬловать руки у всЬхъ женщинъ».

— Это очень просто, maman,— отвЬчалъ я: — я никогда 
не бывали на балахъ и думалъ, что это такъ принято.

— Ну, да,—тихо уронила матушка совсЬмъ успокоенными 
голосомъ—и, какъ я былъ нссомнЬнно убЬжденъ, въ знаки 
своего ноосуждошя меня за разскаэанную неловкость, по
дала мнЬ ключики отъ своего туалета и велЬда подать ей 
оттуда батистовый носовой платокъ.

Въ этомъ незначнтельномъ пору чеши я увидали знаки 
снисходительиаго ея ко мнЬ благоволен!я (такъ умЬда она 
выражать все одними тоноиъ своего нрекраснаго голоса, 
что слова ея, кромЬ своего банального прямого выражешя, 
имЬли еще иное, тайное иносказательное—и именно такое, 
какое она хотЬда передать ими тому, кто долженъ былъ 
уразумЬть въ нихъ смысли непонятный для другихъ). Я 
именно вняли этому смыслу и, выйдя въ ея комнату за ея 
илаткомъ, вздохнулъ отъ радости, что дЬло мое поправлено 
и что матушка на моей сторонЬ, а не на сторонЬ доносив- 
шаго на меня Пенькновскаго.



Между тймъ сей послйднгй. пока я возился у ыатушки- 
паго комода, вспомнилъ, что ему пора домой. Къ неописан
ному моему удовольствие, онъ началъ прощаться съ ма
тушкой и опять отйнилъ меня особеннымъ образомъ, по- 
просивъ матушку отпускать меня изрйдка къ нему, на его 
отвйтственпость, на чтб матушка и согласилась,— а Пеньк- 
новсий принялъ это с о глас ie за чистую монету и, побла- 
годаривъ матушку за дов);р!е, яакончилъ обйщашемъ при
водить меня назадъ домой подъ его собственны.иъ над- 
зоромъ.

Тутъ я уже просто сробйлъ передъ этою его выходкой и 
мысленно далъ себй слово Никогда кт> нему не ходить, 
хотя мать моя выразила мысль совершенно противную, ска- 
завъ, что она будегь очень рада этому, потому что эти про
воды, конечно, доставить ей удовольств!е часто видйть Поньк- 
новскаго и ближе съ нимъ познакомиться.

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

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

— Нйтъ,- отвйчалъ я сухо.
А когда они приходятъ?

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

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

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

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

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

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

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

—  Да; ты долженъ идти одинъ,— отвечала матушка и раз- 
сказала мн'Ь, что когда я  утромъ ходилъ къ Альтанскимъ, 
мой двоюродный дядя, этотъ важный статскШ генералъ, 
былъ у нея и передалъ свое желаше немедленно со мною 
познакомиться.— Азнакомиться съ нимъ,— добавила maman:— 
тебЬ гораздо лучше одинъ-на-одинъ, чЬмъ бы ты выгляды- 
валъ какъ цьшленокъ изъ-подъ крыла матери. Притомъ же 
тсб'Ь надо привыкать къ обхождение съ людьми и умЬть 
самому ставить себя на настоящую ногу; а это iipioopb- 
тается только навыкомъ и практикой.

«Опять практика!»— подумадъ я, упавъ въ постель съ 
тревожною мыслш, что вокругь меня что-то тяжело и со- 
всЬмъ не такъ, какъ бы мнЬ хотЬлось. А отчего мнЬ было 
тяжело и какъ бы я хотЬлъ учредить по-нному — этого я 
не зналъ; но только воображение несмЬло и робко, словно 
откуда-то издалека, нашептывало мнЬ, что моя maman, безъ 
сомнЬшя, строгая, нравственная и въ высшей степени бла
городная, но сухая женщина,—и я вдругъ вспомнилъ объ 
отцЬ и, кусая концы носового платка, который держалъ у 
лица, тихо заилакадъ о иокойномъ. МнЬ показалось, что 
мы съ отцомъ «териимъ одинакую участь» отъ тяжести 
живо нами сознаваемаго высокаго, но ужъ слишкомъ авто- 
ритетнаго превосходства матери, между тЬмъ, какъ есть 
ясе на свЬтЬ кто-нибудь, къ кому она мягче и снпсходи- 
тельнЬс. Письмо къ Филиппу Кольбергу, которое я отдалъ 
утромъ на почту, мелькнуло передъ моими глазами,— и самъ 
Филиппъ Кольбсргъ, котораго я никогда не видЬлъ, вдругъ 
нарисовался въ моихъ ыысленныхъ очахъ такъ ярко и от
четливо, что я склоненъ былъ принять это зави дЬ те —  и 
затЬмъ начался сонъ, который во всякомъ случаЬ былъ 
пр1ятнЬе описаннаго бдЬтя. МнЬ снилось, будто Филиппъ 
Кольбергъ, высший, чрезвычайно стройный и сильный чело-
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вйкъ, съ длинными темнорусыми кудрями, огромными густыми 
усами и густой же длинной эспаньолеткой, смотрйлъ на 
меня умными, энергическими, какъ небо голубыми глазами 
и, сжимая мою руку, говорил!.:

— Да; ты отгадалъ: я люблю твою мать, Я люблю ее, 
- люблю, люблю, какъ херувимъ любить Бога, потому что

видйть Его благость и велпчie и не любить Его невоз
можно, и мы съ тибою сольемся въ этой любви и полетимъ 
за пею въ ея сферй. Гляди!

Онъ указали мнй на плывущую въ эоирй, яркую, свйт- 
лымъ теплыыъ пламенемъ горящую звйзду, въ сферй кото
рой мы неслись невйдомо куда, и вокругъ насъ не было 
ничего, ни надъ наличии подъ нами,— только тихая ла
зурь и тихое чувство въ сердцахъ, стремящихся за нашею 
звйздою.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Проснувшись я услыхали, что матушка Гбыла пе одна: 

съ нею былъ грофессоръ АльтанскШ, и они вели между 
собою тихую, спокойную беейду.

Я были нйсколько удивленъ этому спокойствий и поду
мали: неужто профессоръ ничего не знаетъ о томъ, какъ 
страдаетъ его дочь и въ какомъ она нынче была положеши. 
Да и прошло ли это еще? Или, можетъ-быть, это имъ ничего?

И затймъ у меня пошелъ рядъ самыхъ иустыхъ мыслей, 
съ которыми я дйлалъ свой туалетъ, вовсе не думая о томъ, 
куда я собираюсь и кйкъ буду себя тамъ держать.

Когда я  былъ совсймъ готовъ, матушка позвала меня къ 
себй— и, не трогаясь съ мйста, сказала мнй:

—  Ну-ка, покажись, какъ ты одйтъ...
Я сталъ.
—  Перевернись.
Я повернулся сшшой.
—  Молодецъ!—замйтилъ, глядя на меня, Альтансшй.
— Молодецъ-то онъ молодецъ,— отвйтила, какъ мнй по

казалось, не безъ гордости maman:—но я вижу, что у этого 
молодца скверно сшито платье.

II съ этими она, вздохнувъ, встала и своими руками пе
ревязала на моей шей галстуки, иначе чймъ онъ былъ за
вязать, поправила воротнички моей рубашки и, перекрестит, 
меня, велйла идти.
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— Не сиди долго,— сказала она въ напутстше.
—  Н'Ьтъ, га a man.
— Однако и не сп-Ьши: это надо соображать по npieMy— 

кйкъ держать себя хозяева. Да говори почаще Льву Яко
влевичу «ваше превосходительство».

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

Я никакъ не могу утверждать, что этотъ плевокъ отно
сился непосредственно къ «его превосходительству», но 
maman, вЬроятнс, въ виду этой случайности, сейчасъ жо 
нашла нужнымъ добавить, что Левъ Яковлевичъ очень не 
злой человЬкъ и имЬетъ свои заслуги и достоинства, а жена 
его Ольга Оомпнпшна положительно очень добрая женщина, 
и дЬти ихъ тоже очень добрыя, особенно старшая дочь Агата, 
которую maman назвала даже натурою превосходною, благо
родною и любящею.

Путь мой былъ но вел и къ -и я черезъ десять минуть 
очутился на болыномъ дворЬ, по которому бродили молча 
каьчя-то необыкновенно смирныя, или прнвычныя къ не- 
знакомымъ посЬтптелямъ, собаки. Ихъ что-то было много, 
и всЬ оиЬ откуда-то вставали, переходили черезъ свЬтлую 
полосу, которая падала отъ одного изъ освЬщенныхъ оконъ, 
и исчезали во тьмЬ. Во дворЬ стоялъ большой, даже очень 
большой одноэтажный домъ. и множество флигелей, построен- 
ныхъ углами н зигзагами. Все это, несмотря на сунракъ, 
представляло очень оживленную массу: во флиголевыхъ 
окнахъ свЬтились огни, а за углами, во всЬхъ темныхъ 
впадинахъ шевелились каьчя-то тЬни — и ихъ было такъ 
много, что онЬ становились для меня гораздо страшнЬе, 
чЬмъ собаки, на добродушие которыхъ я началъ довЬрчиво 
полагаться. ВсЬ эти тЬнн, населяюнця дворъ моего род
ственника и покровителя, были жиды, которые каждый день 
подъ сЬнио сумерекъ въ обил in стекались сюда, неся съ 
собой разновидные дары для прюбрЬтешя себЬ дядиной 
благосклонности. Они-то— эти всевЬдушде потомки Израиля- 
и указали мнЬ путь, какимъ я долженъ былъ проникнуть 
въ святилище, куда ихъ по очереди и лишь за деньги впу- 
скалъ дядинъ камерднперъ.

Хотя генерала Льва Яковлевича мнЬ никто не рекомеп- 
довалъ съ особенно дурной стороны, но я не былъ распо-
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ложенъ составлять о немъ хорошее мн'Ьше: его домъ съ 
какимъ-то огиеннымъ трясешемъ во всЬхъ окнахъ, его псы, 
сумрачные жиды, а особенно его низенькШ камердинеръ 
Иванъ съ узкимъ лисьпмъ лндомъ и широкимъ алчнымъ 
затылкомъ — все это производило во мн'Ь отталкивающее 
впечатлШе. Несмотря на свою тогдашнюю молодость и 
неопытность, я во всомъ этомъ обонялъ какой-то противный 
букетъ взятки, смешанной съ кичливой заносчивостью и 
внутреннимъ нпчтожествомъ. Левъ Яковлевичъ съ виду не 
похожъ былъ на человека, а напоминалъ запеченный сви
ной окорокъ: что-то такое огромное, жирное, кожистое, мел
кощетинистое, въ свЬтлыхъ мЬстахъ коричневое, а въ тем- 
ныхъ подпаленное въ видЬ жженой пробки. Вся эта жирная 
массивная глыба мяса и жиру была кичлива, надменна, 
раздражительна и непроходимо глупа. Левъ Яковлевич!, 
былъ до т^го самооболыценъ, что онъ даже не говорилъ по- 
челов'Ьческн, а только какъ-то отпырхивался и отдувался, 
напоминая то свинью, то лошадь.

При моемъ вступленш въ его кабинета., онъ сидЬлъ въ 
глубокомъ кресл’Ь за столомъ и, продувъ что-то себ'Ь въ ноеъ, 
запырхалъ:

— Л?., какт.?,. что такое?..
Я ничего не понималъ, но замЬтплъ, что у этого окорока 

засверкали подъ бровями его гаденыпе глазки, а камерди
неръ, подскочнвъ ко мн'Ь, строго прдговорилъ:

— Отвечайте же, сударь. Развй вы не видите, что ге
нералъ сердятся?

—  Я ничего не нонялъ... вы мнЬ разскажнте,- пачалъ- 
было я, но этотъ гордый холопъ, махнувъ презрительно 
рукой и пробурчавъ: «да ужъ молчите, когда не умЬете», 
подошелъ ко Льву Яковлевичу.

Ставъ за его кресломъ, Иванъ фамильярно поправилъ 
сзади гребешочкомъ его прическу и молвплъ съ улыбкой:

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

ко мн’Ь?.. зачЬмъ?.. чЬмъ... 'Ьмъ... мъ?..
—  Къ генсралын’Ь проводить прикажете?
— А?., да... м... мм... къ ОльгЬ вомипишнЬ... да.
— Идите!— скомандовалъ мн’Ь лакей, и выведя меня черезъ 

двЬ застланныя коврами комнаты, ткнулъ въ третью, гдЬ 
за круглымъ чайнымъ столомъ сид'Ьло нисколько меньшихъ
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окорочковъ, которые отличались отъ старшаго окорока тЬмъ. 
что они не столько не умЬли говорить, сколько не смЬли 
говорить.

Изъ всЬхъ этихъ отрождонШ Льва Яковлевича я не ыогъ 
никого отличить одного отъ другого: всЬ они были точно 
семья боровыхъ грибовъ, наплодившихся вокругъ дрябну- 
щаго матерого боровика, ВсЬ они были одной масти и одного 
рисунка,—всЬ одинаковы и ростомъ, дородствомъ, лидомъ, 
красотою; всЬ были жнвыя другъ друга подоб!я: однЬ и 
тЬ же окорочный фигуры, и у каждаго та же самая / на 
свЬтлыхъ мЬстахъ коричневая сальнистая законченность.

При видЬ этой многочисленной, мирно и молчаливо си
дящей за чайнымъ столомъ семьи, я здЬсь оказался столь же 
безтодковымъ со стороны моего зрЬтя, какъ за минуту 
передъ симъ былъ безтолковъ на слухъ: у Льва Яковлевича 
я не могъ разобрать, чтб такое онъ гнусить, а тутъ никакъ 
не могъ произвести самаго поверхностнаго полового отди- 
4in. Безъ всякпхъ шутокъ, всЬ представдяв1шяся мнЬ су
щества были до такой степени однородны и одновидны, что 
я никакъ не могъ отличить среди ихъ мужчинъ отъ жен
щинъ. Мать, дочери, сыновья, свояченица и невЬстка—все 
это были н а подборъ лица и фигуры одной конструкцш и 
какъ будто даже одного возраста: вся разница между ними 
видЬлась въ томъ, что младппе были по-подкопченнЬе, а 
старппе позасаленнЬе. Но вотъ одно изъ этихъ тяжелыхъ 
существъ встало изъ-за стола,—и я, увидавъ на немъ длин
ное платье, догадался, что это должна быть особа женскаго 
пола. Это такъ и было: благодЬтельная особа эта, встрЬтив- 
шая и привЬтствовавшая меня въ моемъ затруднительномъ 
положенш посреди комнаты, была та самая Агата, о добр<УгЬ 
которой говорила maman. Эта дЬвушка представила меня 
и другимъ лицамъ своего семейства, изъ которыхъ одно, 
именно: свояченица генерала, Меланья бомннишна, имЬда 
очевидное надъ прочими преобдадаше: я замЬтилъ это изъ 
того, что она содержала ключи отъ сахарной шкатулки и 
говорила вполголоса въ то время, какъ всЬ друпе едва 
шептали. Меланья воминишна дала мнЬ возлЬ себя мЬсто 
и налила чашку чая, — чтб я, будучи очень неловокъ и 
застЬнчнвъ, счнталъ для себя въ эту минуту величайшими 
божескими наказашемъ. Но къ моему благополучно, чай 
оказался совсЬмъ холоденъ, такъ что я безъ особыхъ за-
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труднешй проглотили всю чашку однимъ духонъ — и, на 
предложенный мн'Ь затймъ вопросъ о моей maman, отвЬ
чалъ. что она, слава Богу, здорова. Но, вероятно, какъ я ни 
тихо далъ этотъ отвйтъ, онъ но обычаямъ дома все-таки 
показался неуместно громкими, потому что Меланья воми- 
нишна тотчасъ же притворила дверь въ кабинета и потомъ 
торопливо выпроводила меня со всйми прочими въ комнату 
д'Ьвицъ, какъ выпроваживаютъ Д’Ьтей «поиграть». Здйсь мнй 
показывали как1е-то рисунки, разсматривая которые я ми- 
моходомъ замйтилъ, что у второй дочери генерала на одной 
рук'Ь было вм'Ьсто пяти нальцевъ цйдыхъ шесть.

Но вниманю мое отъ этого шестого пальца вскорй было 
отвлечено иоявлешемъ въ комнатй молодого, очень строй- 
наго и щнятнаго молодого человйка, которому вей подавали 
руки съ какимъ-то худо-скрываемымъ страхомъ.

— Ахъ, Сержъ! здравствуйте, Сержъ! — привйтетвовали 
его дамы и дйвицы и тотчасъ же искали случая отъ него 
отвернуться, чймъ онъ повидимому нимало не стЬснялся и 
обращался съ ними съ какимъ-то добродушнымъ и снисхо
дительным!. презрйшемъ.

Онъ мнй очень понравился— и я, продолжая разсматри- 
вать картинки, съ удовольсшемъ поглядывалъ на этого но- 
ваго посйтителя, совсймъ не похожаго ни на кого изъ сй- 
рыхъ членовъ генеральской семьи. Въ его миломъ лицй и 
n p i f l T H o i i  фигурй было что-то избалованное и женственное.

Сержъ сйлъ въ уголокъ дивана— и, красиво сложивъ на 
груди руки, закрыли глаза пли притворялся спящими.

Во все это время мы и здйсь все продолжали шептать, 
но тутъ вдругъ вошелъ камординеръ Иванъ и объявили, 
что генералъ велйлъ мнй завтра явиться въ палату.

Это извйспе подййствовало на всйхъ самыми ободряю
щими образомъ, и обй дочери генерала сразу спросили:

—  Папа уйхалъ?
— Уйхали,—небрежно отвйчалъ камординеръ—и, доба- 

внвъ, что лошадей велйно присылать только въ двйнадца- 
томъ часу, хотйлъ уже уходить, какъ вдругъ Сержъ возвы
сили голосъ и громко велйлъ подать себй стаканъ воды.

Повелительное обращеше Сержа произвело самое радост
ное впечатлйше: вей лица оживились; голоса стали громче 
и смйлйе — и шестипалая дйвица ейла за рояль и начала 
играть, а другая запйла. Сыновья ходили вдоль по ком-



— 92 —

н аЛ , а сама генеральша, усадивъ мена въ уголъ большого 
дивана, начала разспрашивать: какъ мы съ матушкою 
устроились и чтб думаемъ дЬлать? Я со всею откровен- 
ностш разсказалъ ей извЬстныя уже мн'Ь матушкины со- 
ображешя — и гене])альша, а вслЬдъ за ней и всЬ друпе 
члены ея семьи находили все это необыкновенно умнымъ и 
прекраснымъ и въ одинъ голосъ твердили, что моя maman— 
необыкновенно умная и практичная женщина. Я замЬтп.тъ, 
что ничего не говоривнпй и повиднмому безучастный Сержъ, 
при первыхъ словахъ о моей таш ап, точно встрепенулся 
и потомъ началъ внимательно слушать все, чтб о ней го
ворили, а при послЬднихъ похвалахъ ея практичности — 
псталъ порывисто съ мЬста и, взглянувъ на часы, пошелъ 
къ двери.

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

— НЬтъ, ■— отвЬчалъ онт. голосомъ, который мнЬ тоже 
очень понравился.

— Оставить вамъ?
—  НЬтъ, т а  tante, нЬтъ,—не оставлять.
— Но вы придете ночевать?
Сержъ остановился, улыбнулся п, низко поклонясь Ме- 

лапьЬ вомипишнЬ, произнесъ:
—  Приду, т а  tante, на сонъ грядущШ получить ваше 

святое благословеше.
Съ этимъ онъ вышелъ.
•— Шутъ,— молвила ему вослЬдъ Меланья.
—  А зачЬмъ вы его разспрашиваете?— прошептала одна 

изъ дЬвицъ.
—  Отчего же? *
—■ РазвЬ вы не знаете, какой онъ?
—  Чтб мнЬ за дЬло, какъ онъ отвЬчаетъ: я исполняю 

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

тянула генеральша:— когда онъ пргЬдетъ изъ своей Рипа- 
товки на одинъ денекъ, у насъ немножко жизнью пахнотъ, 
а то точно заиндивЬли.

Генеральша мнЬ показалась очень жалкою и добродуш
ною, и я въ глубинЬ души очень расположился къ ней за 
ея сочувстше къ Сержу, насчетъ котораго она тотчасъ же 
объяснила инЬ, что онъ ея племянникъ по сестрЬ ВЬрЬ



воминяшн’Ь п фимп.пя его Крутовичъ, что онъ учился въ 
университет!;, но, къ сожалЬнш, не хочетъ служить и живетъ 
въ шгЬнш, въ двадцати верстахъ отъ Клева. Хозяйннчаегъ 
и покоить мать.

Меланья вомншшша, очевидно, иначе была настроена къ 
Сержу и ио поводу нослЬднихъ словъ сестры заметила:

— Да; не дай только Богъ, чтобы всЬ сыновья такъ по
коили своихъ матерей!

— Отчего же, Melanie?
— Такъ; будто вы пе знаете?
Melanie говорила генералынЬ вы, хотя видимо и ставила 

со нн во чтб.
— Я, право, не знаю,—отвЬчала генеральша: —по-ыоому, 

онъ—добрый сынъ, очень добрый и почтительный, а ужъ какъ 
онъ въ субординацш держитъ этого дерзкаго псгодяя нашего 
Ваньку, такъ никто такъ не умЬетъ. ВидЬли: не смЬлъ ему 
прислать воды съ Василысою, а небось самъ подадъ и но рас- 
нлескалъ но подносу, какъ мнЬ пделцетъ. Я  всегда такъ рада, 
что онъ у насъ останавливается. А что касается до Сере- 
жиныхъ увдеченШ... кто же молодой ио увлекался? Ему 
всего двадцать пять лЬтъ.

— Пора жениться.
—  II не беапокойтесь такъ много, онъ, Богъ даетъ. па 

ней и не женится!
—  Почему вы это знаете?
—  Не женитсй, Melanie, не женится. Сержъ уирямъ, 

какъ веЬ нынЬшшс университетсше молодые люди, и по
тому онъ васъ съ сестрой ВЬрой но слушался. Что же, въ 
самомъ дЬлЬ: какъ вы съ нимъ обращались?— сестра ВЬра 
хотЬла его проклинать и насдЬдства лишить, ио вЬдь мо
лодые люди Богу не вЬрятъ, да ц, батюшка отецъ Илья 
говорить, что на зло молящему Богъ ио вяем.тетъ, а на- 
слЬдство у Сережи—отцовское— онъ и такъ получить.

—  Кашя вы мысли проповЬдуете, Ольга, и еще при 
дЬтяхъ!

— Что же я такое лрояовЬдую, Melanie: я говорю правду, 
что вы не такъ дЬйствовади, чтобы ихъ разъединить — и 
Сержъ упрямился; а Каролина Васильевна практическая, и
ужъ если сестра ВЬра поручила ей устроить это дЬло, такъ 
она устроить. Каролина Васильевна дЬйствуетъ на нее, а 
не на него: это и умно, и практично.
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Практичность матушки сделалась предметомъ такихъ го- 
рячихъ похвалъ, что я, слушая ихъ, получилъ самое невыгод
ное пошше о собственной практичности говорившихъ и 
ошибся: я тогда еще не читалъ сказашй л'Ьтописца, что 
«суть бо i u h h c  льстивн даже до сего дне» и принималъ 
слышанный мною слова за чистую монету. Я думалъ, что 
эти бЬдные маленькие люди лишены всякой практичности и 
съ завистью смотрятъ на матушку: а это было далеко но 
такъ; но объ этомъ послЬ.

Въ десять часовъ на столъ была подана нарЬзанная 
ломтями холодная отварная говядина съ горчицей, которую 
вс’Ь 'Ьли съ неимовЬрнымъ и далеко ея недостойнымъ апне- 
титомъ, такъ что на мою долю едва достался самый кро
шечный кусочекъ. Затймъ тотчасъ жо посл’Ь этого ужиная 
откланялся и ушелъ домой, подучивъ на прощанье нригла- 
n ie H ie  приходить къ нимъ вмЬстЬ съ шашап но воскре- 
сеньямъ обЬдать.

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

Прославляемая «практичность» матушки приводила меня 
въ нЬкоторое смущете и начала казаться мнЬ ч Ь м ъ - t o  тя- 
гостнымъ и даже прямо враждебнымъ. Разсуждая о ней, я 
начиналъ чувствовать, что какъ будто эт&тъ бЬдный Сержъ 
тоже страдаетъ отъ этой хваленой практичности. Боже мой, 
какъ мнЬл это было досадно! Да и одинъ ли Сержъ? А отецъ, 
а я, а Христя?.. мнЬ показалось, что мы всЬ страдаемъ и 
будемъ страдать, потому что мы благородны, ■ горяДи, до- 
вЬрчивы и искренни, межъ тЬмъ, какъ она такъ практична!

Я былъ очень огорченъ всЬмъ этимъ и шелъ, опустивъ 
голову, какъ вдругъ изъ-за угла одного дома, мимо кото
раго пролегала моя дорога, передо мною словно выросли 
двЬ тЬни: они шли въ томъ же направлен in, въ которомъ над
лежало идти мнЬ, и вели оживленный разговоры

Изъ этихъ двухъ тЬней одна принадлежала мужчинЬ, а 
другая женщинЬ —и въ этой послЬдней я заподозрЬлъ Христю, 
а черезъ минуту убЬдился, что я нимало не ошибся: это 
дЬйствительно была она. Но кто же былъ мужчина? О! 
одного пристальнаго взгляда было довольно: это былъ Сержъ.



УбЬдясь въ этомъ, я почувствовала,, что у меня ёкнуло 
сердце, и уменьшили шагъ. Я сдЬлалъ это вовсе не съ 
ц'Ьлыо ихъ подслушивать, а для того, чтобы не сконфузить 
ихъ своими ноявлешемъ, но вышло все-таки, что я мимо- 
вольно учинился ближайшими свидЬтелемъ ихъ сокровен- 
нЬйшей тайны,—тайны, въ которой я  подозревали суровое, 
жестокое, неумолимое у ч aerie моей матери и... желали ей 
ноуспЬха... НЬтъ; этого мало: я желали еп болЬе чЬмъ не- 
успЬха и почувствовали въ душЬ злое стремлеше стать къ 
ней въ оппозицию и соединиться съ парттею, которая должна 
разстроить и низвергнуть всЬ систематические планы, со
чиненные ея угнетающею практичностью.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Первые звуки разговора, которые долетЬли до меня отъ 

этой пары, были каыя-то неясныя слова, перемЬшанныя 
не то съ насмЬшкою, не то съ укоризной. Слова эти при
надлежали Сержу, который въ чемъ-то укоряли Христю и 
въ то же время сами надъ нею смЬялся. Онъ, какъ мнЬ 
показалось, держали по отношению къ ней тонъ нЬсколько 
покровительственный, но въ то же время не совсЬмъ увЬ- 
ренный и смЬлый: онъ укоряли ее какъ будто для того, 
чтобы не вспылить и ие выдать своей душевной тревоги.

Христя отвЬчала совсЬмъ иначе: въ голосЬ ея звучала 
тревога, но рЬчь ея шла съ полными самообладатемъ и 
увЬренностш, которыя дЬлали всякое ея слово отчетливыми, 
несмотря- на то, что она произносила ихъ гораздо тише. 
Начавъ вслушиваться, я хорошо разобрали, что она увЬ- 
ряла своего собесЬдника, будто не нмЬетъ ни на кого ни 
въ чемъ никакой претензш; что она довольна всЬми и сама 
собой, потому что поступила такъ, какъ ей должно было 
поступить.

Сержъ опять искусственно рИГзсмЬядся.
— Что же? я радуюсь, что ты такъ весели, — молвила 

въ отвЬтъ на это Христя, но мнЬ показалось, что эта не- 
умЬстная веселость ее обидЬла, и она тихо сняла руку съ 
его локтя.

—  ЗачЬмъ же ты отнимаешь у меня свою руку?— спро
сили Сержъ.

Христя промолчала.
—  Слишите ли вы, Харитина Ивановна?— повторили онъ
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шутливо:—я васъ спрашиваю: зачймъ вы отнимаете у меня 
свою руку?

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

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

жется, могли повйрить, что мнй едва ли до остротъ.
— Но кто же, кто всему этому виноватъ?—вскричалъ 

нстернйливо Сержъ.
—• Никто не виноватъ! все это идетъ само собою такъ, 

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

Что же еще тебй нужно?
Христя молчала.
— Неужто тебя могутъ останавливать или стйснять глу

пые толки этого кабана моего дяди или монхъ дуръ тету- 
шекъ? Гдй же твои увйрешя, что тебя но можетъ стйснять 
ничье постороннее мнйше? Ты, значить, солгала, когда го
ворила, что любишь меня и тебй всо равно хоть бы весь 
Mipb тебя за это возненавидйдъ...

Христя снова промолчала и ступала тихо и потерянно 
глядя себй подъ нош.

—• Между тймъ, мнй кажется, я сдйлалъ все, •—• продод- 
жалъ Сержъ: — ты желала, чтобы я помирился съ тетками, 
и я  для тебя помирился съ этими сплетницами... II даже 
болйе: ты хотйла, чтобы въ течете года, какъ мы любпмъ 
другъ друга, съ моей стороны не было ннкакоД рйчи о 
нашей сва-дьбй. Я зналъ, что это фанттшя; вамъ угодно 
было меня испытывать, удостовйряться: люблю ли я васъ 
съ такою ирочиосшо, какой вы требуете?

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

нилъ: цйлып годъ я не говорилъ тебй объ этомъ ни одного 
слова (Христя вздрогнула). Наконецъ,—продолжалъ Сержъ:— 
когда по прошествш этого года моего исцыташя, мать моя 
по своимъ барскимъ нредразеудкамъ косо смотрйла намою 
любовь н но соглашалась на нашу свадьбу, ты сказала, что 
ни за что не пойдешь за меня нротивъ ея воли; я и это 
устроилъ по-твоему: мать моя согласна. Ты тенерь не ыо-
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зкешь сказать, что это не в'Ьрно, потому что она сама теб'Ь 
объ этомъ писала, даже бол'Ье: она лично говорила объ 
этомъ твоему отцу; и, наконецъ, еще болЬе: я настоялъ, 
чтобы она сама была у васъ, и она ододйла свою гордость 
и была у васъ, и была съ тобою какъ нельзя бо.гЬе ласкова...

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

добръ ко мий, и я не заслужила того, чтб ты для меня 
д’Ьлалъ.

— Нечего про то говорить: заслуживаешь ли ты или не 
заслуживаешь; когда люди дюбятъ другъ друга, тогда шЬть 
мЬста никакимъ счетамъ; —  но р'Ьчь о томъ, что всему же 
на свЬтЬ должна быть мЬра и свой конецъ.

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

нротивъ, все только осложняешь.
— НЬтъ, Сержъ.
— Какъ же нЬтъ? когда я уЬзжалъ отсюда недЬлю тому 

назадъ, ты просила меня вЬрить, что теперь уже все кон
чено и рЬшено, что я долженъ быть иокоенъ, а твой нужно 
только нисколько дней, чтобы выбрать день для нашей 
свадьбы; но прошелъ одинъ день — и я получаю отъ тебя 
письмо съ просьбою не иргЬзжать нед’Ьлю сюда. Нривыкнувъ 
въ твоимъ капризамъ, я смЬялся надъ этимъ требовашемъ, 
но, однако, и его исполнилъ. Въ эти восемь дней ты что-то 
писала maman... Чтб ты такое ей писала?

— Оставь это, Сержъ.
—  НЬтъ; я хотйлъ бы это знать, чтб у тебя за тайны 

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

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

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

— Изволь. Я не знаю, чтб заключалось въ твоемъ 
письмЬ; ты лжешь, что ты открыла каше-то пороки, потому 
что твое письмо привело мать въ совершенный восторгъ.
Я думалъ, какъ бы она съ ума но сошла; она цЬловала 
твое письмо, прятала его у себя на груди; потомъ обнимала

Сочинеш я Н. С. Л'Ьскова. Т. X X X II, у
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.меня, плакала отъ радости и называла тебя благородней
шею д1.вушкой и своимъ ангеломъ - хранителемъ. Неужто 
это все отъ открытая тобою твоихъ пороковъ?

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

машя, продолжай, — меня очень интересуетъ, чтб говорила 
обо мне твоя мать?

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

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

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

— Да, это тайна, Сержъ.
—  Опять тайна!—новая, пли все та же самая, чтб со

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

скоро. Я хотела собраться съ силами, —  но ты не нослу- 
шалъ меня, пргЬхалъ—и мнЬ ничего не остается какъ ска
зать тебе все. Я знала, что ты пойдешь къ намъ и реши
лась ждать тебя здЬсь... на дорог!..

Онъ пожалъ плечами и съ неудовольстаемъ произнесъ:
— Тайна съ открытаемъ на уличномъ тротуаре... Это 

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

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

Сержъ остановился и выпустнлъ ея руку.
—  П Ьть, будемъ идти,—настояла Христя и, потянувъ его 

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

—  Такъ ты это серьезно говоришь?
— Серьезно, Сержъ, серьезно; я не могу быть твоею женою...
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я не могу поступить противъ твоей совести... Да; противъ 
совести, Сержъ, потому что я... я  .1100.110 другого, Serge.

И она вдругъ схватила обЬ его руки, жарко ихъ поцЬ- 
ловала— и, поднявъ къ небу лицо, на которомъ луна осве
тила полные слезъ глаза, воскликнула: «Прости! прости 
меня!»— н бросилась бЬгомъ къ своему дому.

Молодой человЬкъ кинулся за нею—и, нагнавъ, ее оста- 
новилъ на калитк’Ь.

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

—  И вы запрещаете мнЬ встречаться съ вами?—спра- 
шивалъ Сержъ.

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

Онъ нЬсколько патетически нроизнесъ: «щющайте»— и, 
встряхнувъ ея руку, пошелъ назадъ.

Я прислонился за темный выступъ забора—и, пропустивъ 
его мимо себя, видЬлъ, какъ онъ остановился и, вздохнувъ, 
словно свалилъ гору, пошелъ бодрымъ шагомъ.

Хрнстя еще стояла на пороге и все смотрЬла ему 
вследъ. МнЬ казалось, что она тихо и неутешно плакала, 
и я все хотЬлъ къ ней подойти и не решался; а въ это 
время невдалеке за угломъ послышались голоса какой-то 
большой шумной компанш, и на улице показалось нЬсколько 
молодыхъ людей, въ числЬ которыхъ я съ перваго же раза 
узналъ Пенькновскаго. Онъ былъ очень веседъ—и, замЬтивъ 
въ калитке женское платье Христи, кинулся къ ней со 
словами:

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

Христя исчезла какъ разъ въ тотъ момента, когда я под- 
скочилъ, чтобы защищать ее отъ наглости Пенькновскаго, 
который, увидя меня, весело схватилъ меня за руку н 
вскричалъ:

—  Ага! а ты это, брать, чтб тутъ по ночамъ делаешь?
—  Я провожалъ мою мать, — отвЬчалъ я, боясь, чтобы 

самое имя Христи не стало ему извЬстно.
—  A-а! мать... Такъ это здЬсь была твоя мать?
—  Да, моя мать.
—  Да куда же это она шла? РазвЬ это вашъ домъ?
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—  НЬтъ не нашъ, а тутъ одна наша знакомая больна.
- Фу, чортъ возьми, какая глупость! И  чего же это 

однако твоя мать стояла на калитке?
—  Она меня крестила.
—  Крестила тебя! Ото какие пустяки! Ну, зачЬмъ... за- 

чЬмъ она тебя крестила?
—  На ночь. Она всегда меня крестить.

-  Ахъ, чортъ возьми! По ты ради Бога же не говори 
ей, что это я къ ней подлегЬлъ.

Я далъ слово не говорить.
—  А ты какъ думаешь: узнала она меня или н’Ьтъ?- ■ 

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

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

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

братъ, сейчасъ были к а т я  ужасныя вещи! —  и Пенькнов
скШ, поотставъ со мною еще на нЬскодько шаговъ отъ 
своихъ товарищей, сказалъ о нихъ, что это все чиновники 
гражданской палаты и что у нихъ сейчасъ былъ военный 
совЬтъ, на которомъ открылась измЬна?

—• Какъ измЬна? кто лее вамъ измЬнилъ.
— Одинъ подлецъ дворянскгй заседатель. Онъ подии- 

садъ на револющю сто рублей и на этомъ основанш захо- 
гЬлъ всеми командовать. Мы его высвистали, и отецъ часъ 
тому назадъ выгналъ его, каналью. Даже деньги его выбро
сили азъ кассы, и мы ихъ сейчасъ спустимъ. Хочешь, пой- 
демъ съ нами въ цукерню: я угощу тебя сладкимъ тЬстомъ 
и глинтвейномъ.

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

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

— Пожалуй.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Такъ, въ такой обстановке и среди такихъ элементовъя 

орЬентировался въ живописномъ городе, который ночи-



тается колыбелью просвищет я для всего русскаго на ро
да,—и по стечет ю обстоятельств1!., и по избранно моей ма
тери въ течете десяти .тЬтъ кряду былъ моею житейскою 
школою.

Это десять многознаменательныхъ для меня л4тъ, окон
чательно сформированная мой характеръ.

ПослГ того, что я описалъ, я непосредственно заболйлъ; 
поводомъ къ этому недугу, какъ матушка отгадала, дей
ствительно, была простуда, полученная мною во время ку
ренья у форточки.

У меня сделалась лихорадка и колотье въ ушахъ,—бо- 
.тЬзнь, конечно, не важная, но, однако, она мЬшала моимъ 
и служебным!,, и учебнымъ занятчямъ. Первый блинъ шелъ 
комомъ: я только началъ уроки, только подалъ просьбу объ 
опредЬлеиш меня на службу и сейчасъ же слегъ.

Въ это время, помимо болезни, со мною случилось еще 
дв'Ь неприятности: во-первыхъ, Кыриллъ явился ко мнгЬ про
щаться. а какъ я тотчасъ не вставалъ съ постели, то его 
приняла матушка и дала ему рубль, и этимъ'бы все, могло 
благополучно и кончиться, но, тронутый этою благодатью, 
Кириллъ захотГлъ блеснуть умомъ и, возмнивъ себя чймъ- 
то въ родП многоопытнаго Улисса, пустился въ повЬство- 
ваше о томъ, кйкъ мы дорогой етраждовали, и какъ онъ 
1100.115 многихъ мелкихъ злоключеяШ былъ наконецъ подъ 
Королевцемъ крупно выпоронъ.

Услыхавъ изъ своей комнаты, что дЬло дошло до коро- 
левецкпхъ нроисшествШ, я чрезвычайно ороб'Ьлъ, а когда 
матушка вдобавокъ къ этому еще спросила: за что же 
именно его такъ обидГли,—страхъ мой уже не зналъ пре- 
д’Ьловъ; но коварный мужиченко отлично нашелся. Не
множко помямливъ и почесавшись, онъ съ достоинствомъ 
отв'Ьчалъ:

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

—- За какое лакомство?—сказала maman.
—  А что я о ту пору, лба не перекрести, морковь Г.лъ.
По с л Is такого объяснешя Кириллъ былъ отпущенъ, и эта

бйда сплыла, но зато, на мйсто ея близилась другая: че- 
резъ нисколько дней, во время самаго жестокаго пароксизма
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лихорадки, въ дом'Ь получилось на мое имя письмо. Нахо
дясь въ нестершшомъ жару болйзни, я ничего не понялъ: 
ни адреса на конвертй, ни того, чтб стояло на вынутоыъ 
мною лиоткй; бумага трепетала въ моей рукй и строки 
тряслись и путались, а глаза ничего не видали. Тогда ма
тушка, вынувъ изъ моихъ дрожащихъ рукъ это письмо, 
взглянула на первыя его строки и вся изменилась въ лиц'Ь, 
воскликнувъ:

—  Боже мой! кто это смйетъ тебй писать такое письмо?
—  Чтб тамъ такое, maman?—осведомился я, едва ше

веля своими смягкущими губами.
— Письмо начинается со словъ: «Праотцевъ, ты дуракъ!»
«Плохо!»—подумали я, заключая, по слогу, что это вйрно

энергическая Тверь сносится съ вйжливымъ Кдевомъ!
— Тебя бранятъ,—продолжала матушка, показывая мнй 

листокъ, на которомъ я теперь при новомъ толчкй, дан- 
номъ веймъ моимъ нервамъ, прочелъ нйсколько болйе того, 
чтб было сказано: «Праотцевъ! ты дуракъ и подлецъ»... 
Дальше нечего было и читать: я узнали руку Виктора Во- 
лосатина и понялъ, что это откликъ на мою борзенскую 
корреспонденщю къ его сестрй, потому что вслйдъ за при- 
веденнымъ нривйтств!емъ стояли слова: «Какъ смйлъ ты, 
мерзавецъ, писать къ моей сестрй». Читая эти слова, я 
вспомнила., что ихъ точно такъ же чнтаетъ теперь и моя 
мать, и потому быстро разорвалъ письмо и, отвернувшись 
къ стйнй, проспала» цйлыя сутки.

Когда я проснулся опять, былъ день въ той же перед- 
обйденной порй, около которой вчера было получено твер
ское бранное послаше. Къ этой порй у меня обыкновенно 
начинался лихорадочный нароксизмъ; но, однако, проснув
шись теперь, я этого не ощущалъ. Тверская встрепка меня 
вылйчнла: я съ горя переспадъ болйзнь.

Осмотрйвшись, я увидалъ, что со мною въ комнатй ни
кого нйтъ, но невдалекй въ матушкиной комнатй гаедъ ти- 
xifl разговора». Этотъ разговоръ, который, впрочемъ, гораздо 
удобпйе назвать медицинскимт» разеуждешемъ, происходила, 
между maman и однимъ—въ то время очень молодымъ— 
университетскими профессоромъ и касался меня.

Матушка жаловалась, что я на ея взглядъ очень нер- 
венъ и впечатлитеденъ, и что она этого боится, а медикъ 
отвйчалъ:
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—  Да irliT'L, онъ довольно хорошо построенъ, но онъ на 
длинньтхъ ножкахъ, а ужъ эташе, разумеется, всегда немножко 
валки.

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

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

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

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

— Боже мой! что же это такое? а я не могу за болез
ни» сына ихъ навестить.

— Да и не спешите: тревога пустая и ничего опаснаго 
нЬтъ; вчера къ нимъ npitxaxb ихъ гГлемянникъ Сержъ и 
разругалъ ихъ за что-то по правамъ родства.

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

свиньей, а съ тймъ отъ этого сделался обморокъ; но то не 
важно: онъ на коротенькихъ ножкахъ и скоро поправится.

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

Между темъ я во все это время съ напряженнымъ внп- 
машемъ разематривалъ изъ-подъ своихъ рЬсницъ собствен^ 
ныя ноги врача и нашелъ, что он!; у него чрезвычайно 
пропорщональны.

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

Въ эту самую минуту къ моему изголовью присела съ 
вязаньемъ въ рукахъ матушка и, взглянувъ на мое задум
чивое лицо, спросила:
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— 0  чемъ ты размышляешь, дитя мое?
Я сконфузился и покраонйлъ.
—  Если это секреть, то не говори.
— Н'Ьтъ, maman, какой же секреть!..
И я разеказалъ ей, чтб мн’Ь пришло въ голову по поводу 

докторскаго разсуждешя о ногахъ.
—  Зачймъ же такъ думать?— отвечала maman:— нашъ 

докторъ очень хорошей и умный человЬкъ.
— Да; онъ мнй кажется слишкомъ практичный, maman.
— «Слишкомъ практичный»... чтб ты подъ этимъ раз

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

то, что имъ щнятно или выгодно.
—  Значить, по-твоему, быть практичными все равно, что 

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

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

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

* называютъ практическими людей, которые просто разумны 
и поступают умно не вслйдств1е большой практики, а 
вслйдств1е хорошей обдуманности и яснаго понимашя дйла. 
Она мнй, какъ профессоръ, разъяснила, что практически 
можно знать оиредйленное число тйхъ вещей, въ которыхъ 
человйку прежде уже довелось лмйть опытъ, а разумно по
стигать можно все доступное разумйнио всесторонних!, 
свойствт, предмета, среды дййств1я и условий времени и 
мйста. И вслйдъ затймъ maman, какъ будто пожелавъ еще 
болйе пояснить сказанное мнй живыми примйромъ, улыбну
лась и добавила:

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

—  Да, maman, да.— увйряю васъ, что потому.



— Ну да, и вотъ потому-то это, не заключая въ себЬ 
ничего особенно дурного п глупаго, только непрактично; а 
твой тверской товарищи, который прислали тебЬ обидное 
письмо за твою ласковость, сдЬлалъ гораздо худшШ посту
пить— уже непрактичесшй, а неблагоразумный: онъ тебя 
обижаетъ за то, что ты ласкаешься... Это обозначаетъ 
плохую голову и нехорошее сердце...

— Онъ свЬтскШ, maman.
•— Не думаю: свЬтсше люди стараются быть сдержан

ными; а люди практическ1е— если хотятъ кого обидЬть, то 
не бранятся съ первыхъ строки, потому что тогда благораз
умные люди дал’Ье не читаютъ. Кстати, извини меня: я 
бросила это глупое письмо въ печку.

Я обнядъ матушку и припали головою къ ея плечу.
Меня обуревали самыя смешанный чувства: я былъ радъ, 

что ненавистное письмо, котораго я  такъ долго ждали и опа
сался—теперь мн'Ь уже болЬе не страшно; я  чувствовалъ при- 
ливъ самыхъ теплыхъ и благодарныхъ чувствъ къ матери 
за деликатность, съ которою она освободила меня отъ тяж- 
кихъ самобичеванШ за это письмо, представивъ все дЬло 
совсЬмъ не въ томъ свЬтЬ, какъ оно мнЬ представлялось,-— 
а главное: я  ощущали неодолимые укоры совЬсти за тЬ не
достойный мысли, какля я, было, начали питать пасчетъ 
материнаго характера, Я видЬлъ, что она добрая и благо
разумная, а совсЬмъ не практическая, какъ о ней тол- 
куютъ,— и мнЬ ее стало безконечно жалко. Я прижался къ 
ней еще тЬснЬе и прошепталъ:

—  Простите меня, maman!
Она взяла мое лицо въ обЬ свои руки и спросила:
•— Въ чемъ, дитя мое?
— Maman, мнЬ это страшно сказать вами.
Матушка, видимо, встревожилась,' а когда я къ этому при

бавили, что вина моя заключается въ моемъ легкомыслш, 
съ которыми я позволили себЬ осуждать ее въ своемъ 
умЬ,-—она даже поблЬднЬла и не могла произнесть ни од
ного слова,

Въ моихъ мысляхъ мелькнулъ Филиппъ Кольбергъ, и я 
увидалъ, что началъ пренеловкую рЬчь и поспЬшилъ по
правиться.

—  Maman, я ропталъ на васъ: вы мнЬ казались очень 
практичными,—проговорплъ я, потупивъ глаза.
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— Вотъ что!
И матушка приподняла мою голову, посмотрела мне въ 

глаза—и, спокойно улыбнувшись, обняла меня и пршкала 
къ сердцу.

Я сдышалъ, какъ это сердце билось, и чувствовалъ, что 
оно бьется для меня, межъ тймъ какъ если бы оно было 
практичнее—ему никто не cirLn. бы помешать воспользо
ваться своимъ правомъ биться еще для кого-нибудь дру
гого, н при этой мысли я опять почувствовалъ Филиппа 
Кольберга,—онъ вдругъ изъ какого-то далека насторожилъ 
на меня свои смЬлые открытые глаза, которыхъ я не могъ 
ничймъ прогнать— и только въ ревннвомъ страхе сжалъ 
матушку и въ ответь на ея ласки шепталъ ей:

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

—  Ото всего сердца прощаю и извиняю.
—  «Прощаю и извиняю», подумадъ я... Отчего не просто 

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

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

Она опять улыбнулась и сказала:
—  Нетъ, это не все равно: нрощете дается даромъ по 

снисходительности того, кто прощаетъ; а извинеше вызы
вается причинами, которыя заставляютъ не считать вину 
впною. Но ты, однако, очень нытливъ—это хорошее каче
ство, оно можетъ вести къ широкому разуменйо; но надо 
чтобы нри этомъ но было безпокойнаго воображешя, кото
рое всегда ведетъ къ напраснымъ тревогамъ и ошибкамъ.

Все это для меня было чрезвычайно ново—и я съ вос- 
торгомъ чувствовалъ, что матушка вводить меня въ со- 
знаше простыхъ, но важныхъ житейскпхъ истинъ, и гордился 
ею самою п ея умомъ. Въ самомъ деле, каждое нзъ ея 
словъ раскрывало передо мною въ самой малой вещи весьма 
сложныя идеи, объяснеше которыхъ было мне чрезвычайно 
npinTHo: я вкушалъ въ эти минуты священную сладость 
просвещенья ума и сердца. Относясь еще вчера весьма пас
сивно къ матушкиному проекту моихъ уснденныхъ научныхъ 
занятШ, я теперь уже осуждалъ себя за это равнодушие—•
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и теперь самъ страстно желал, учиться и учиться но для 
чего-нибудь корыстнаго, не для чнновъ, не для звашй или 
денежныхъ выгодъ, а именно для самихъ знанЩ1, для по- 
сгнган i;r всего того, чтб при незнаши и необразованности 
проходить у человйка незамйченнымъ и ничтожными, межъ 
тймъ какъ при глубокомъ разумйнш жизни виней все такъ 
осмысленно, такъ последовательно, причинно и условно, что 
можно властвовать жизнью, а не подчиняться ей. Одними 
словомъ: задушевный, хотя какъ всегда сдержанный, разго
вори, который я имйлъ съ матушкою въ этотъ вечеръ, 
оставили своими слйдсшемъ то, что во мнй вспыхнула 
жажда знанШ—и я съ этихъ поръ безъ перерыва много 
лйтъ сряду рыскали п шарили вездй, гдй надйялся найти 
какое-нибудь новое знаше.

Я не- дожидался полнаго моего выздоровленья—и прежде 
чймъ недовольный моими ногами докторъ разрйшилъ мнй 
выходить изъ моей комнаты, я доставили maman и Ивану 
Ивановичу Альтанскому случай не разъ повторить мнй, что 
оба они мною очень довольны. Мое прилежанкз и быстрота, 
съ которою я одолйвалъ самими мною выпрашиваемые и 
удвоиваемые себй уроки, приводили и maman, и профес
сора въ удивлеше. О напомннашяхъ учиться не бывало и 
рйчи, и я  уже слышали только одни удорживанья.

— Не спйши, мой другъ, не спйгаи,—говорили мнй, са
модовольно улыбаясь, АльтанскШ.— Не опережай времени. 
Успйемъ: ты еще молоди для серьезныхъ занятШ.

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

Но я  ничему этому не внимали и погрузился въ книги 
и ученье какъ мышь въ кадку съ мукбю, откуда выгляды
вали на свйтъ БожШ робко, изрйдка, съ застйнчивою ди
костью и большою неохотою. Притомъ же, удерживая срав- 
неше себя съ утонувшею въ мукй мышью, я  долженъ 
сказать, что, найдя вкуси и удовольств1е въ заняпяхъ на
уками, я н наружу выглядывали какъ бы обсыпанная му
кою мышь, и уже въ столь ранше мои годы началъ ка
заться изрядными чудакомъ. Но буду до возможности дер
жаться въ своемъ повйствованш порядка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Выздоровйвъ, я немедленно опредйлнлея на службу, но о
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службе моей я не стану распространяться: это была кан
целярская служба, какъ большинство службъ этого рода, то- 
есть служба весьма необременительная—и для меня, какъ 
для «генеральскаго родственника», даже совсЬмъ легкая. 
Самъ генералъ не обращалъ на меня ни малеИшаго вни
мали я, а ближайшее мое начальство (купно до столоначаль
ника) всячески мне вольготило, конечно не потому, чтобы 
гЬмъ хотели сберечь мнЬ мое время для другихъ болЬе 
гтр1ятныхъ и полезныхъ занятт , а съ другою це.лш, кото
рой я тогда не понималъ. Чиновники, меряя меня на свой 
аршинъ, предполагали во мне опаснаго конкурента на долж
ности п потому заботились не допускать меня до ближай- 
шаго изучен!я тайнъ канцелярской науки. Я обыкновенно 
переписывалъ каждый день на-бе.ло две-три бумаги и за- 
тЬмъ всегда съ болыпимъ удовольс.тв!емъ уходидъ домой, 
где меня ожидали добрые друзья и научныя занятая, кото- 
рымъ я, какъ выше сказано, неустанно предавался съ 
страстнымъ увлечешемъ, и, разумеется, содержалъ это въ 
полнейшемъ секрете отт. моихъ служебныхъ товарищей, ст. 
которыми, впрочемъ, вообще я не нмЬлъ ничего общаго кроме 
встречъ въ канцеляр!и.

Генералъ Левъ Яковлевичи., въ начале моего служебнаго 
поприща, раза два осведомлялся обо мне, чтб я делаю; но 
потомъ такая внимательность ему, вероятно, надоела— и онъ 
уже более никогда не интересовался моими служебными 
успехами. Матушка это видела, но зная, что мне еще рано 
служить и что я служу, только подчиняясь моей суровой 
доле, она даже радовалась, что я пребывалъ вне всякихъ 
надеждъ на повышеше по службе, но зато ничего и не 
заимствовалъ и не усвоивалъ себе изъ той чиновничьей 
среды, въ которую меня довольно надолго забросила жи
тейская волна.

Знакомств!, мы никакихъ не делали, какъ потому, что 
жили на весьма ограниченный средства, такъ и потому, что 
не чувствовали въ нихъ ни малейшей надобности. Изъ 
дома мы выходили чрезвычайно редко—и то только разв!, 
къ генералу Льву Яковлевичу, который, имЬя некоторый 
фамусовсьдя черты, требовалъ, чтобы я у него по праздни- 
камъ обедалъ, чтб мнЬ, впрочемъ, всегда было сущимъ на- 
казашемъ. Матушку же туда довольно часто вызывали, но 
это тоже делалось не по любви п расположенности къ ней,
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а въ цЬляхъ весьма практических!., такъ какъ воинствен
ный статскШ генералъ, зная, что матушка была друже
ственно знакома съ домомъ барона К., у котораго Левъ 
Яковлевичи служили въ маленькомъ чинЬ, конфузился ея 
и при ней но позволяли себЬ дебошировать въ той сте
пени, до которой онъ норой доходили въ своей семьЬ, на
ходясь на свободе безъ иостороннихъ свидетелей. При этомъ 
я хочу заметить, что онъ однако никогда не дрался, а 
только шумйлъ, гремЬлъ, стучали кулаками, источая потоки 
самой находчивой брани, называя больную жену «мокробш- 
тикой», старшую дочь «уродомъ», а свояченицу «чортовой 
перечницей» и другими сему подобными лестными клич
ками. При ш атан онъ такъ не ругался.

Матушка очень тяготилась необходимостью посещать этотъ 
домъ, но, однако, не отказывалась— сколько по своей доброте 
и мнролюбно, столько же и нотому, что считала нужными 
удерживать эти отношешя для моей пользы. Другой домъ, 
гдЬ мы бывали, былъ домъ Альтанскихъ: сюда мы ходили 
съ удовольсттемъ, но гораздо рЬже, потому что и профес
соръ, и его дочь (романъ которой и до сихъ поръ остается 
неразъясненными въ моихъ запискахъ) были ежедневно у 
насъ. Совместный заняпя науками, совместная задушев
ная, умная н npiflTHaa беседа у камина и совместный чай, 
а потоми легкий ужинъ ломтемъ холоднаго мяса—были на- 
шимъ режимомъ, въ которомъ мы сблизились и слились до 
неразрывнаго душевнаго согласия, взаимной привязанности 
и единства.

Въ этомъ тЬеномъ кружке нами не нужно было никакого 
более просторная) M ip a ,  хотя мы отсюда часто обозревали 
весь Mipb и передвигали передъ собою его картины при 
различныхъ освещешяхъ. Въ характере нашихъ бесЬдова- 
Hifi было Замечательно то, что лица въ нашихъ разгово- 
рахъ играли относительно очень небольшую роль; мы почти 
никогда не говорили о ко.чъ-нибудь, а всегда о чема-нн- 
будь—н потому разговори наши получали форму не осу
ждено!, а разеуждешя, н черезъ это б е с Ь д е  сообщался спо
койный, философсктй характеръ, незаметно, но быстро 
давний моему уму склонность къ пзелЬдовашю и анализу.

Отправлете въ каждой беседе отъ живыхъ и часто по- 
видимому ничтожныхъ явленШ частной жизни кЬ вопросами 
общаго значешя—делало эту беседу столь легкою и доступ
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ною, что я —самый младшШ и невоспитанный членъ нашего 
кружка,—самъ не замйтилъ, какъ началъ свободно пони
мать все, чтб мнй доводилось слышать, и чувствовали себя 
въ силахъ ставить иногда болйе или менйе умйстно свое 
слово. Если мнйше мое не служило къ разъясненио вопроса, 
то оно нерйдко было поводомъ къ указанно небывшаго до 
тйхъ норъ на виду возражения со стороны непросвйщеннаго 
разума.

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

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Первое чтб мнй припоминается — это беейда въ тотъ 

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

Мы сидйли въ полномъ сборй вей вчетверомъ, то-есть я, 
еще немножко больной и помйщавшШся въ глубокомъ креслй, 
моя maman, профессоръ и его дочь, которая появилась къ 
вечеру съ нЬсколько блйднымъ, но твердыми лицомъ.

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

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

и прюбрйла его довйр1е.
Я локраснйлъ.
—  Но развй его сердце но всегда вамъ принадлежало?—  

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

любви, но съ сегодняшняго дня все, что мнй принадлежало 
отъ него по вщт, онъ отдали мий по убпждетю. Это мнй 
очень дорого — и я высоко буду цйнить этотъ день. Это 
мой праздники.

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

жала maman: — я знаю, что присутствовать на своей соб-
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отвенной цензурй очень nenpiimro, особенно когда насъ въ 
глаза хвалить; но я все это говорю не въ похвалу тебе, а 
просто открываю тебЬ мою высшую радость. ПрюбрЬсти 
твою откровенность—это все, чего я  могла желать и молить 
у Бога,- и Онъ все это далъ мне.

Я смутился: на душе моей лежала целая тьма тайнъ, 
которыхъ я не открылъ и но решился бы открыть моей 
матери; но эти ея слова, послуживъ мнЬ укоромъ, возбудили 
во мне такой азартъ покаяшя, что я  заговорилъ:

—  Нетъ, maman, я вамъ еще не все открылъ! И затЬмъ 
я начать порывисто и страстно при нсехъ приносить по
дробное покаяше во всЬхъ моихъ путевыхъ нроступкахъ, 
не умолчавъ даже о томъ, что встрЬтилъ подъ ярмарочными 
татрами въ КоролевцЬ женщинъ и послЬ того не могъ по
мыслить: какъ я предстану матери и обниму ее.

Это -сдЬлалось такъ внезапно, что неприготовленные къ 
тому Альтансше скромно потупили глаза, а Христя даже 
хотёла выйти; но maman остановила ее за руку и, склонивъ 
голову, внимательно и, казалось, покойно слушала мою нсповЬдь.

Когда я кончидъ и заключилъ словами:
— Maman, прошу васъ, перемените обо мне ваше доброе 

м нете,—я  его но стбю...
Матушка помолчала минуту, а потомъ начата спокойнымъ 

и ровнымъ голосомъ:
—  НЬтъ, если ты открылъ все это съ тЬмъ, чтобы но

возвращаться къ тому, въ чемъ ты осудилъ себя, то ты
стбшпь добраго мнЬшя.

— О да, maman, я гнушаюсь моимъ прошлымъ!
— Поди же и обними меня.
Это былъ такой красноречивый отвЬтъ на мое сомнете

о правЬ обнять ее, что я кинулся ей на шею и, обнявъ ее,
зарыдалъ.

—  Перестаньте: вамъ еще вредно такъ сильно волно
ваться!—  прозвучалъ въ это время надо мною нЬжный го- 
лосъ Христа, и когда я, усдыхавъ этотъ голосъ, иоднялъ 
свое лицо, добрая девушка и мать обняли меня и обё по
очередно поцеловали.

Эта чистые ноцЬлун были целешемъ отъ моей коро- 
левеикой проказы—и притомъ какимъ святымъ и плодотвор- 
нымъ ц'Ьлетемъ! Ими одинъ норокъ былъ навсегда онозо- 
ренъ передо мною и вырванъ изъ моего сердца.



—  112 —

— Еще, maman, -продолжали я въ своемъ покаянномъ 
азаргЬ:—я долженъ васъ предостеречь: я скрыли отъ васъ, 
что мой тОварпщъ ПенькновскШ совс'Ьмъ не такой, какими 
онъ себя вами представили: онъ меня ни отъ чего не удер
живали.

Но матушка остановила меня знакомъ и не позволила 
болЬе разсказывать.

— Я все это считала возможными,— сказала она: - - н о  
твоего товарища осуждать нельзя — этотъ бедный молодой 
человеки живота безъ добраго руководства.

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

— Да; къ тому же онъ имЬетъ несчае/пе быть полякомъ 
и потому заслуживаетъ извинешя,—подсказала maman.

Помня недавнШ разговори о значенш словъ прощать н 
извинять, я готчасъ же поспЬшилъ вдуматься: почему поль
ское пронсхождеше можеть заставить не только прощать 
пороки по милости, но даже извинять ихъ но какому-то 
праву на сннсхождеше, и я решительно недоумевали, но 
матушка мне это тотчасъ разъяснила.

— Поляки потеряли свою самостоятельность, — продол
жала она:— а выше этого несчаспя нетъ; все народы, теряя 
свою государственную самостоятельность, обыкновенно те- 
ряютъ доблести духа и свойства къ его возвышенш. Такъ 
было съ великими греками, римлянами и евреями, и тенор!, 
то же самое на нашихъ глазахъ происходить съ поляками. 
Это ужасный уроки.

— Да; сей уроки учить любить свой народи, дабы но 
видать его въ униженномъ уделе побЬжденныхъ,—вмешался 
АльтанскШ.

— Бы прекрасно сказали,-—отозвалась мать и добавила: 
но мнгЬ кажется, что этотъ урокъ тоже учить и снисхожде
нию, какое вызываете участь поб-Ьждснныхъ?

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

— Но позвольте, Human, — заговорили я: я, право, не 
знаю, какъ мне быть; но мне кажется, что я не долженъ 
отъ васъ скрывать, что ПенькновскШ сказали мнЬ, будто 
они хотятъ делать револющю.
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Maman сдвинула брови и переспросила меня, такъ ли я 
ей выразился; а когда я повторили ей мои слова, она сухо 
ответила, что эта непременно вздоръ.

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

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

и гдупыхъ людей?
— Не знаю, marnau, но онъ мнй говорили, что будетъ

такая республика, гдй король и публика.
Мать промолчала, но профессоръ, сильно зарядивъ носъ 

табакомъ, проговорили съ легкою насмйшкою:
—  Республика — гдй король и публика, а республикан

ц а —гдй нйтъ королю ваканцш.
Мнй показалось, что профессоръ слегка шутили не надъ 

одними Пенькновскимъ, но и надъ словами матери, которая 
тоже сдйлалась съ ними на нйсколько минуть суше, чймъ 
обыкновенно, и сказала, что, обращая все въ шутку, можно 
довести до того, будто польская республика была не что 
иное, какъ котлета съ горошкомъ, которую скушали и ея 
какъ не бывало.

—  Нйтъ, доказать, что ея какъ не бывало, невозможно,— 
отвйчалъ профессоръ:— потому что кто ее скушали, тй отъ 
этого расподнйли; но можно доказать, что пустые люди, 
принимаясь за хорошую идею, всегда ее роняютъ и портятъ.

Съ этимъ профессоръ простился, оставивъ матушку при
миренною съ его мнйшемъ, а меня съ открьтемъ, что и 
онъ, и мать моя въ душй республиканцы и иритомъ гораздо 
больпие, чймъ ПеныеновскШ, но совсймъ не тате , какъ онъ 
и его заговорщики.

Я не понимали, чтб бы такое моя мать и АльтанскШ 
могли сдйлать для великой идеи, но былъ увйренъ, что она 
бы ее ни за что «не уронили и не испортили».

Впослйдствш я убйдидся, что соображешя мои вйрны, и 
иритомъ, изучая характеры и взгляды этихъ лицъ, я  открыли, 
что у матушки были передъ профессоромъ значительный 
преимущества возвышеннаго, но пылкаго духа, тогда какъ 
профессоръ относился ко всему съ спокойными величлемъ 
мудреца. Эта разность въ характерахъ порождала между 
ними легкля столкновешн, разрйшавпияся чрезвычайно свое
обычно. Когда матушка высказывала мыс ли, подобный тймъ,

С очинеш я Н. С. ЛЪ скова. Т. X X X II. 8
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кактя мною приведены выше по поводу разговора о Пеньк- 
новскомъ, профессор!, обыкновенно отходшгъ съ своею 
табакеркою къ окну и, казалось, думалъ совсЬмъ одругомъ, 
но, уловивъ какое-нибудь одно слово, вдругъ подбиралъ къ 
нему более или менее удачную риему и отзывался шутливо 
въ стихотворной формЬ, въ роде:

«Въ республиканца, пЬть королю ваканцш»
Такъ какъ онъ употреблялъ этотъ npieiib, очевидно, съ 

добродушною ирошею надъ всЬмъ слышаннымъ, то матушке 
это не очень нравилось — и она, при всемъ своемъ само- 
обладанш въ нодобныхъ случаяхъ, обнаруживала легкое 
раздраясеше. Вообще же, хотя таш ап  отзывалась объ Альтан- 
скомъ не иначе какъ съ величайшею похвалою, я  чувство
валъ, что вс’Ь ея похвалы относятся только къ ея светлому 
уму, непререкаемой честности и большими, свЬд-Ьшнмъ, но 
что въ немъ было нечто такое, что ей не совсЬмъ нравилось, 
н что если бы отъ нея зависЬло отлить человека въ идеаль
ную форму, то этой формой не во всемъ послужилъ бы 
избранный ею мне наставникъ.

АльтанскШ былъ ученый бурсакъ, матушка— просвещен
ная баронесса: эта разница лежала между ними всегда при 
всемъ видимомъ сходстве ихъ убеждешй и при несомнен- 
номъ дрзггъ къ другу уважение Старый ученый считалъ мою 
мать женщиною выходящею далеко вонъ изъ ряда, но... 
все-таки иногда давалъ ей свои риемованные ответы, смыслъ 
которыхъ обозначалъ, что онъ считаетъ то или другое ея 
иоложеню недостойнымъ ответа более серьезнаго.

Между тЬмъ, они были друзьями— и это меня чрезвычайно 
удивляло, такъ какъ я имЬлъ совсемъ иное поняпе о взаим- 
номъ отношенш дружественныхъ между собою людей.

Совсемъ не то установилось въ отношешяхъ Альтанскаго 
ко мне н въ отношешяхъ моей матери къ Христе. Профес
сора окончивъ со мною урокъ, часто и подолгу, еще оста
вался за тЬмъ же столо.чъ и беседовалъ со мною. Окончивъ 
занятая въ формЬ строго-научной, онъ давалъ мнЬ сладчай
шую умственную пищу, продолжая разговоръ б томъ ate 
предметЬ въ формЬ легкой и прЬнтной, всегда вызывающей 
на размышлешя и дающей для нихъ обильную пищу. И 
здесь уже не было никакого места риемоплетенпо, если 
только maman не вмешивалась въ дело; но всякое более 
или менее продолжительное вмешательство съ ея стороны—



—  115 —

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

Maman это заметила—и въ противность своему обйщанш 
перестала присутствовать при нашихъ урокахъ, а потомъ 
предложила, чтобы я для болыпаго удобства Альтанскаго 
самъ ходилъ къ нему на домъ, что и мн’Ь самому было 
чрезвычайно приятно, такъ какъ дома у себя старикъ былъ 
еще дружественнее и сообщительнйе. Уроки шли долго, но 
мне казалось, что время за ними летело на крыльяхъ; а 
бесЬды, которыми АльтанскШ заключали эти уроки, портили 
все расписаше часовъ, сделанное для меня матушкою. 
Французскому и англШскому языку оставалось очень не
много часовъ, потому что почти все вечернее время, послЬ 
занятШ съ Альтанскимъ классиками, я проводилъ у него, 
уносясь восторженными мечтаньями во времена давно ми- 
нувпия, въ Mip'b великихъ мудрецовъ и доблестныхъ героевъ. 
Христя въ эти самые часы обыкновенно брала свои му
зыкальные уроки и потомъ занималась съ maman по- 
англШски, а мы съ старикомъ оставались двое въ его ориги- 
нальномъ болыпомъ кабинете, куда не допускался никто изъ 
непосвященныхъ, хотя бы даже для того, чтобы обместь 
пыль, которая лежала на всемъ густыми слоями или висЬла 
космами. АльтанскШ никому не дозволялъ нарушать тотъ 
безпорядокъ, въ которомъ онъ одинъ, къ неописанному 
моему удивлен! ю, всегда быстро умелъ находить все, чтб 
ему было нужно.

Я  позволю себй, въ виду сверкающнхъ сйдинъ, еще на 
минуту завернуть въ этотъ задумчивый и пыльный кабинетъ, 
куда я прятался отъ людей, чтобы лучше ихъ видйть и 
понимать.

Мы садились здйсь за свои занятья часъ спустя иосдй 
обйда и выходили отсюда, когда Богъ полагать на сердце.

Заходило солнце, спускались сумерки, восходила луна и 
серебристый свйтъ ея тихо ложился на пыльный, до полу 
покрытый толстымъ фризомъ и заваленный фоллантами 
столъ, а мы все беседовали. Я где-нибудь сидйлъ въ углу, 
а сухой старикъ ходилъ—и ровною благородною ораторскою 
речыо повествовалъ мнй о дйяшяхъ великихъ людей Грецш, 
Рима и Кареагена. И я все это слушалъ— и слушалъ часто 
весь дрожа и замирая отъ страстнаго волненья.

Однажды, весь взволнованный разсказомъ Альтанскаго о
в '
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судЬ надъ Сократомъ и весь преисполненный гн'Ьва и до
сады, я  сорвался съ м!ста и схватили Альтанскаго за руку, 
какъ бы желая его остановить, но онъ спокойно обняли 
меня своею другою рукою и увлеки впередъ. Мы ходили 
обнявшись — и бес'Ьда не прекращаясь лилась и лилась 
своей чередою.

— Ты дрожишь, — сказали оиъ въ закличете, обратись 
ко мне и впервые заговоривъ со мною на ты. — Ты дро
жишь отъ негодовашя на людскую несправедливость: слагай 
это въ своемъ сердце.

—  Я этого не позабуду,— отвечали я, сжимая до крови 
ногтями грудь поди сорочкой.

Старики остановился и, посмотревъ на меня, спросили:
—  Какого духа ты теперь исполненъ?
— Я умереть хочу за справедливость,—прошептали я.
— О, добрый юноша!—воскликнули старики: — справед

ливость покуда лишь хорошая идея, осуществлешя которой 
въ толпе нётъ точно такъ же, какъ не можетъ ея быть у 
тирана. Смирись передъ этими—и поди въ кухню и поставь 
самоваръ.

И когда я пошелъ буквально исполнить то, что мни ска
зано, старики уснули— и я  застали его спящими на диван!, 
всего озареннаго янтарными лучами заходящаго солнца.

«Такъ-то миренъ закати твой!— подумали я : — каковъ- 
то задастся онъ мне?»— и при этомъ мн! вдругъ чудилось, 
что мн! еще куда-то надо сбежать отсюда до заката; въ 
открытую форточку врывалась свежая струя и куда-то ма
нила... Куда?.. Но я отвращался отъ этой взманы и учился, 
учился все больше и служили моему учителю все покорнее 
и смиренней. Я съ какими-то сладкими рабод!пствомъ ис
полняли при немъ разный послуги: ходили покупать ему 
нюхательнаго табаку, бегали на Подолъ за особыми бул
ками, которыя ввечеру выносили на базаръ две извест
ный въ то время к1евсюя лекарки, Поднебесная и Кера- 
совна, и аккуратно чистили клетку его седого бердичев- 
скаго соловья.

Зато и сами Альтане кШ не чинился со мною — и въ то 
время, какъ употребляли меня вм!сто отдыха на побегушки 
и ставленья самовара, онъ сами садился къ окну и при 
свете сумерекъ или при слабомъ блеске луны царапали въ 
моей тетради мысли, который хотели водворить въ душе
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моей, чтобы поставить меня «господиномъ, а не рабомъ 
жизни».

Успехи я дЬлалъ невероятно быстрые, но в.няше ихъ 
на меня было несколько странно: я чувствовалъ себя очень 
слабымъ на моихъ длинныхъ ножкахъ.

Однако объ этомъ невдалеке рЬчь впереди.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Отношешя maman и Христа являли другую картину; по 

моимъ замечашямъ, maman не безъ некоторой горечи ви
дела мое исключительное пристрастие къ Альтанскому, но 
нежно любила его дочь. Однако, какъ оггЬ ни были другъ 
къ другу нежны, казалось, что между ними нЬтъ той тесноты 
духовнаго единешя, какая образовалась у насъ съ Ива- 
номъ Ивановичемъ. Чтобы характеризовать ихъ отношешя, 
я могу сказать, что матушка любила Христю, а та ее... 
тоже любила, но гораздо менее, чемъ уважала.

Я это замёчалъ и очень сожалелъ мою бедную maman, 
у которой была какая-то несчастная привилепя, при всГхъ 
правахъ на всеобщую любовь, внушать людямъ всевозмож- 
ныя возвышенныя чувства кромё одной любви. Ей без
условно верили, на нее полагались, ее уважали и всЬ отъ 
нея ждали поступковъ самыхъ благородныхъ и прекрас- 
ныхъ, но я никогда не зналъ тЬхъ, кто бы ее беззаветно 
любилъ настоящею любовью туне-щпемлемою и туне-давае
мою,— единою, какъ мне кажется, истинною любовью... Мне 
сдавалось, что матушка это знаетъ, —  да и могло ли это 
быть иначе при той проницательности, съ которою она чи
тала въ сердцахъ людей? Я уверенъ, что это было такъ— 
и этому более всего приписываю ея постоянную тихую 
грусть, отражавшуюся въ ея взгляде.

Прекрасный и въ то же время мучительный взглядъ этотъ 
сталъ мне особенно чувствнтеленъ въ то время, когда между 
мною и Альтанскимъ началось дружеское сердечное с:пя- 
н!е, —  н я началъ до такой степени страдать отъ этого 
взгляда, что однажды, когда мы сидели съ maman вдвоемъ, 
я вдругъ кинулся къ ней, схватилъ ее за руки—и, покрывая 
ихъ поцелуями, воскликнулъ:

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

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

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

—  НЬтъ; я ни за что на свЬтЬ не пойду отъ васъ, ma
man, я хочу быть съ вами.

Но, другъ мой, мнй нужно сходить посид’Ьть вечерокъ 
у твоего дяди, а какъ теб’Ь тамъ нечего дйлать, то ты мо
жешь съ бблыпимъ удовольс'темъ провести это время у 
Альтанскихъ, а потомъ, если хочешь, можешь попозже 
зайти за мною.

Я хотйлъ возражать, но матушка, закрывъ мнй съ улыб
кою ротъ своею ладонью, поцйловала меня въ голову и вы
шла въ свою комнату, чтобы надйть шляпу. Потомъ я про- 
иодилъ ее до дому дяди, а самъ, отправясь въ Альтанскому, 
и не замйтилъ, какъ время ушло за полночь, и я не по- 
спйлъ проводить maman.

Матушка не сдйлала мнй ни малййшаго упрека за это; 
напротивъ, спросивъ: весело ли мнй было, и получивъ отъ 
меня утвердительный отвйтъ, она сказала, что очень рада, 
что я умйю находить удовольств1е въ бесйдахъ съ такимъ 
разсудительнымъ человйкомъ, какъ старикъ АльтанскШ.

Все это у нея выходило такъ невозмутимо ровно, но во 
всемъ этомъ я чувствовалъ жгуч1я мучешя ревности и свя- 
тыя, беззавйтныя уступки любви. Обо всемъ этомъ я скор- 
бйлъ и влекся силою неодолимаго тяготйшя по усвоенному 
направлению—и не могъ восполнить потребности любви въ 
благородномъ и великодушнййшемъ сердцй моей матери.

Мучась тймъ, что я не могу полюбить ее болйе, чймъ 
умйю, я чувствовалъ безмйрную радость, когда бралъ изъ 
рукъ почт ал юна и подавалъ ей въ недЬлю разъ письмо изъ 
Петербурга, надписанное по-русски, но высоко-нймецкимъ 
лочеркомъ: я  по предчувствш и по наведению зналъ, что 
эти письма приходятъ отъ Филиппа Кольберга,—и мудрено 
было, чтобы я въ этомъ ошибался, потому что при появле- 
нш каждаго такого письма, прпходившаго съ нймецкою 
аккуратное™ въ воскресный день разъ въ недйлю, maman 
теряла свою внйшнюю спокойность— и, перечитывая напн-
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санное по нескольку разъ, погружалась въ тихое, но востор
женное созерцаше или воспоминаше чего-то чудно-нрекрас- 
наго и... была счастлива.

Я выводили, что когда maman чувствовала себя сча
стливою— это значить, что она чувствовала себя любимою, 
и непременно любимою возвышенно, искренно, прекрасно, 
одними словомъ—любимою гораздо более, чемъ любили ее 
все мы, здесь ее .окружающее, и я  за это безмерно любили 
тогда неизвестнаго мн! Филиппа Кольберга.

Но, теми не менЬе, я жили все-таки гЬмъ ate порядкомъ 
и не у м е »  стать въ лучная отношеш'я къ maman. Впро- 
чемъ, мне ничего иного и не оставалось, потому что ма
тушка сама утверждала этотъ порядокъ, столь далеко от
ступавший отъ порядка, продиктованнаго для меня ею въ 
первый день моего прибьтя. Я делали уси.ня изменить 
это, но безуспешно — ибо хотя я  просили ее возстановить 
именно тотъ порядокъ, который она сочинила и который 
не практиковался, а съ самыхъ же первыхъ дней уступили 
м!сто другому, но матушка решительно отвергла мои пред- 
ставлешя и отвечала, что это не возможно и не должно 
быть, потому что ньнгЬшшй, органически возникши! поря
докъ жизни ей кажется гораздо лучше и целесообразнее.

— Къ тому же,—добавила она:—если бы ты теперь былъ 
более со мною,, а менъе съ Иваномъ Ивановичемъ, то по
мимо того, что я не могу принести для твоего развнНя той 
пользы, какую приносить онъ, но мы съ тобой поступили 
бы неблагодарно по отношенш къ такому достойному ста
рику, какъ Адьтаншй, и огорчили бы его.

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

— Нетъ, мое дитя, это не совсемъ такъ,— отвечала ма
тушка: —  ты Ивана Ивановича не обременяешь. Поверь 
мн!, что я въ этомъ кое-что понимаю: Иванъ Иванычи это 
то, что въ какой-то баснЬ представлено поди вндомъ лани, 
которая, лишась своихъ дйтей и имея полное вымя молока, 
искала какого-нибудь звереныша, чтобы онъ отдоилъ это 
отягощающее ее молоко,—ты для него этотъ звереныши, и 
притомъ очень добрый, а со временемъ будешь и благодарный.

— Maman, другъ мой, но я боюсь, что вы ошибае
тесь: у него и безъ меня такая бездна слушателей въ его 
духовной академик
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— Это ничего не значить. Тамъ у него слушатели, ко
торымъ онъ говоритъ только то, чтб обязанъ говорить по 
требовашямъ службы; а тебя онъ учить, какъ внушаетъ 
ему его любовь къ просвйщенйо и истинй. Ты—счастливецъ, 
сынъ мой: ты имйешь рйдкаго образователя, трудовъ кото
раго нельзя оплатить никакими деньгами. Дорожи имъ и 
уважай его, потому что это такой честный и свободо- 
мыслящШ человйкъ, значение котораго ты поймешь только 
со временемъ.

Чтб мнй оставалось дйлать, какъ не продолжать катить 
мою жизнь по тймъ колеямъ, на которыя она стала, сама 
собою сорвавшись съ колей, намйченныхъ для меня ма
тушкой.

Я такъ и дйлалъ: я, если такъ можно выразиться, все 
больше и больше прилгьплялся къ моему наставнику, учился 
у него съ чрезвычайно быстрыми и прочными успйхами и 
заправлялся въ бесйдахъ съ нимъ па особый ладъ, кото
рый впослйдствш прнвелъ меня къ большому разладью.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Слова матушки были справедливы: любя Альтанскаго, я 

въ ту пору все-таки еще не понималъ, коего духа онъ былъ 
человйкъ, — это пришло ко мнй гораздо позже, когда его 
.уже не стало. Въ тй же юные мои годы, къ которымъ от
носится эта часть моихъ воспоминанШ, я ощущалъ одно, 
что онъ былъ для меня какой-то сосудъ, заклгочаюицШ цй- 
лебную смйсь, которую, однако, надо было пить умйючи, по
тому что малййшсе усиление npieMa, вмйсто пользы, покоя, 
здоровья, развивало во мнй мучительный душевный недугъ.

Легкая форма его бесйдъ, съ тонкою критикою истории 
культуры, зароняла во мнй мысль, что жизнь современнаго 
общества, которая дйлалась доступною моему вйдйшю, идетъ 
не по тому течению, которое можетъ вывесть человечество 
къ идеалу. Идеал, этотъ представляло мнй христнство, 
которое вей будто бы уважаютъ, но къ которому, однако, 
никто сильно ии искренно не стремится. Чтб это за ложь? 
какъ повернуть, чтобп,п это ииошло ииначе?

АльтанскШ мнй объ этомъ пот  еще ничего не говорилъ, 
но я изъ наведенirt заключалъ, что выплыть къ этому 
идеалу можно только гребя противъ уносиистаго течения 
себялюбиивыхъ, низменныхъ страстей.
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Это—образецъ тревоги отъ бесЬдъ; но злополучная натура 
моя разыгрывалась такъ, что ее преисполняли тревогой 
даже самыя стропя заняия точными науками. Чтб бы я ни 
постигалъ, въ голове моей вдругъ мгновенно зарождалась 
безпокойная мысль: а что если къ этимъ уже изв'Ьстнымъ 
мнЬ ноложешямъ возннкнетъ такое или иное неизвестное? 
И я начиналъ объ этомъ думать и иа яву, и въ сновидЬ- 
тпяхъ. Иныя изъ этихъ безиокойствъ занимали меня такъ 
сильно, что задумчивый видъ мой, который я принималъ 
подъ ихъ неотступными. давлетемъ, обращалъ на себя вни- 
маше матушки,—п она, вся бледная и встревоженная, го
ворила:

■— Боже мой! чтб такое делается съ тобою, дитя мое?
— Ничего, ш атан ,— отвЬчалъ я : — я не могу себе кое- 

чего решить.
—  Чего? скажи мне, чтб ты хочешь себе рЬшить?
Я конфузился, но большею частю открывалъ, чтб меня 

тревожить.
Это всегда бьтлъ более или менЬе вздоръ, но порою до

вольно оригинальный.
Такъ, я помню, что вскоре же после начала моихъ за

нята! съ Альтанскимъ, когда онъ поправлялъ мои познашя 
въ географш, я впалъ въ задумчивость отъ того, что ни
какъ не могъ себе представить: какъ привести въ соотно- 
шеше съ действительнымъ временемъ часы въ кармане 
путешественника, если этотъ путешественникъ поедетъ во- 
кругъ света по дороге, которую проложить прямо вдоль по 
равноденственной лиши? Какъ: тогда сколько ни уходи 
время, а все долженъ быть полдень... все двенадцать часовъ...

Мой черепъ ломило отъ этого цЬлый день— и я едва могъ 
успокоиться и позабыть эту головоломную, по тогдашнему 
моему состояние, дилемму.

Позже, когда мы начали заниматься ncTopieio и все 
опять шло какъ нельзя лучше, мне опять пришло въ голову:

«Ну, прекрасно, —  думалъ я:—теперь, когда светъ про- 
стоялъ вотъ такое-то количество лета, человекъ въ течете 
своей жизни можетъ изучить исторпо человечества и пере
давать ее другому. Но ежели же сегодняшнШ момента 
жизни есть только утро существовашя нашего рода и впе
реди стоять мшшоны миллюновъ лета... Какая же голова 
въ конце этого долгаго века будетъ въ снлахъ выучить и удер
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жать въ памяти все, чтб случилось отъ доисторическихъ 
времени? Къ чему тогда весь летописный трудъ, архивы, 
къ чему сама истсцня и жажда знанШ, когда всего этого 
позднМшШ человеки не въ состоянш будетъ усвоивать? а 
что онъ будетъ не въ состоянш—это верно и...»— опять го
ловная боль, досада и безпокойное томлеше до нолнаго 
упадка духа.

Наконецъ, однажды, я окончательно испугали мать: это 
случилось тотчасъ, чуть я только коснулся логики и фило
софии Я опять зафантазировался—и когда матушка умо
ляла меня разсеяться, я, после продолжительной потери 
аппетита и глубочайшей сосредоточенности въ себе, от
крылся ей, что терзаюсь неотвязною мыслш: отчего все 
умные люди не соберутся въ одно место и не устроятъ та
кого государства, где бы или государь философствовали, 
или же бы где философъ царствовали.

Выслушавь эти слова, ш атан  посмотрела мнЬ въ глаза 
и сказала, что мне решительно надо отдохнуть отъ науки.

Я выразили недоумеше и заметили ей, что я не устали.
—  Не устали, но у тебя слишкомъ безпокойно разыгры

вается воображение.
— Чего же вы боитесь, maman, моего воображешя?
— Я боюсь... Да, я  кое-чего боюсь.
— Но Бога ради: чего именно? скажите мнЬ, изъясните 

мне вреди моего безпокойнаго воображешя,—можетъ-быть 
мне это поможетъ.

—  Вреди безпокойнаго воображешя заключается въ теми, 
что оно создаетъ призраки и съ нимъ ничего нельзя знать 
основательно.

—  О, вы правы, maman!
И я схватилъ обеими руками свою голову, и, облокотись 

на столъ, залился горькими слезами.
Матушка встревожилась.
—  Какая причина твоего отчаяшя?—запытала она, от

нимая руки мои отъ лица.
— Maman, вы вЬрно сказали: я никогда не буду ничего 

знать основательно—я это чувствую и это меня убнваетъ.
Она старалась меня успокоить темъ, что знашя не даются 

вдругъ, а на прюбрЬтеше ихъ нужно продолжительное 
время; но я не внядъ симъ угЬшешямъ: я  чуялъ правду.

— нетъ , нетъ,— отвечали я, давяся слезами:—не утЬ-
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шайте меня, maman: я никогда этого не достигну... Вы сами 
сказали, что у меня безпокойное воображеше, и я никогда- 
никогда... не буду ничего понимать ясно.

И тутъ уЖе я такъ разрыдался, что матушка бросилась 
поить и брызгать меня водою, меня раздали и положили въ 
постель, въ которой я опомнился черезъ полтора месяца, 
изнеможенный, блйдный, худой, съ обритымъ теменемъ и 
растравленными ранами на спинЬ и на затылкй.

У меня было воспалеше мозга, и я нисколько дней на
ходился на краю гроба;-—молодая натура моя вынесла эту 
опасную болйзнь—и я иослй кризиса очнулся, но неблаго
надежный тонгая ноги не въ сидахъ были держать моего 
исхудалаго т+.ла и распаленная страстною жаждою знанШ 
голова моя была не въ силахъ работать.

Я лежалъ въ постели, пользуясь безотходнымъ внимашемъ 
матери и Христи, которыя поочередно не оставляли меня 
ни на минуту,—и въ это-то время, освобожденный отъ вся- 
кихъ стороннихъ думъ и заботъ, я имйлъ полную возмож
ность анализировать взаимныя отношения этихъ двухъ жен
щинъ и уяснить себй Христинъ романъ, на который на
толкнулся въ первое время моего прНща и о которомъ по- 
забылъ въ жару разсказа о своихъ ученыхъ успйхахъ.

Теперь время это поправить и разсказать кстати о дея
тельности моего интереснаго пр1ятеля, пана Пенькновскаго, 
съ которымъ тожА этою порою стряслись немалыя 61,ды.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
Я начну не по порядку, то-есть съ Пенькновскаго.
Напоминаю читателю, что мы въ послйднШ разъ видйли 

этого находчиваго юношу на улиц!;, тотчасъ иослй того, 
какъ известный ему дворянский заседатель, пожертвовавъ 
сто рублей, хотйлъ быть королемъ публики п потрясенный 
этимъ открьтемъ ПенькновскШ возымйлъ намйреше поце
ловать Христю Альтанскую, а потомъ напиться глинтвейну.

Съ тйхъ поръ ПеныеновскШ бывалъ у насъ нерйдко; но 
я, при своихъ иостоянныхъ увлечешяхъ то романами, то 
ученостпо, рйшительно не могу дать отчета: какъ онъ по
явился въ нашемъ домй, несмотря на то, что оставался 
при убйжденш, будто онъ предлагалъ поцйлуй maman. Ка
жется мнй, однако, что maman сама облегчила ему его за
труднительное положеше: дйлая однажды свою послйобйден-

»
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ную прогулку вблизи дома, она встретила Пенькновскаго, 
и попенявъ ему, что онъ насъ позабыли, зазвала его на
питься чаю. Мне помнится, будто онъ разсказывалъ что-то 
въ этомъ роде, но наверное помню только то, что однажды 
мы съ Иваномъ Ивановичемъ, окончивъ свои занятая, при
шли вместе къ нами и, снимая въ сеняхъ калоши, услы
хали чей-то громкШ голоси. АльтаяскШ, который терпеть 
не могъ встречи съ новыми людьми, хотЬлъ-было сейчасъ 
же уйти, но, къ счастью, я, прислушавшись, узнали голоси 
Пенькновскаго, и мы вошли.

Когда я отворили дверь, ПенькновскШ стояли посреди 
комнаты и старался въ одномъ лице изображать несколько 
лицъ, соединенныхъ въ одной общей сцене.

Онъ помещался спиною къ двери, въ которую взошли мы, 
и, обращаясь къ сидевшими на диване матушке и Христе, 
говорили:

— Вотъ такъ, смотрите: отецъ шелъ вотъ такъ по той 
дорожке, а Б... вотъ такъ по этой... Тутъ они встретились, 
поговорили, и Б... его взяли за усы и повели... Вотъ по 
аллее, вотъ точно такими образомъ.

При этомъ ПенькновскШ взяли себя левою рукою за 
губу—и подвигая передъ собою впереди эту руку, тянулся 
за нею какъ бы нехотя по комнате.

—  Вотъ,—картавили онъ по причине зажатой въ руке гу
бы:—вотъ какъ онъ вели: но тутъ мой отецъ вдругъ вотъ такъ...

ПенькновскШ освободили губу, поцеловали свою руку и 
весело расхохотался.

Христя тоже смеялась, но maman казалась смущенною 
п, ничего не ответивъ, заговорила о чемъ-то съ Альтан- 
скимъ. Ей, кажется, очень не хотелось, чтобы Пенькнов
скШ продолжалъ свой разеказъ, и темъ более, чтобы онъ 
повторяли его при Альтанскомъ; но мой другъ былъ не изъ 
таковскихъ, чтобы его удержать,—и чуть только я успели 
ему заметить, что давно его не видали, какъ онъ сейчасъ 
же захохотали и понеси:

—  Когда тутъ, любезный другъ, видеться! Я вотъ сейчасъ 
только разсказывалъ, чтб съ нами было...

Машап встала и вышла въ свою спальню, а Пенькнов
скШ весело продолжалъ:

—  Ты, ведь, помнишь, о чемъ я тебя просили никому 
не сказывать?
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— Помню.
—  Ну, такъ это теперь более не секреть, потому что съ 

такими негодяями, какъ дворянскШ заседатель, ничего нельзя 
д'Ьлать. Ты помнишь, что онъ за свои сто рублей хогЬлъ 
быть королемъ?

—  Помню.
— Вообрази же, чтб онъ, мерзавецъ, выдумалъ: поль

зуясь тймъ, что онъ им'Ьетъ деревню, онъ составнлъ про
тивъ насъ аристократическую нартш, чтобы осмеять отца,— 
и когда мой отецъ выходилъ изъ костела, ихъ несколько 
человЬкъ подскочили къ жандарму, который зоветъ эки
пажи, и говорятъ:— «Зови Войцицкаго кочь!»— это заседа
теля. Тотъ позвалъ, а они опять:—«Зови пана Кошута..ка
лоши!»— Тотъ, разумеется, и пош злъ во всю глотку орать: 
«пана Кошута калоши под-д-да-а ва-а-ай,» а отецъ соско- 
чилъ съ крыльца да хлонъ заседателя въ морду. А тотт. 
къ полицеймейстеру и разсказалъ, что мой отецъ похожъ на 
Кошута, а полицеймейстеръ Б..., а Б... встретилъ отца на 
гуляньи въ саду, взялъ рукой вотъ такъ за усы: «пане Ко- 
шутъ, говоритъ, чтб это у васъ такое?» а отецъ мой— онъ 
ужасно какой находчивый—онъ нимало не смешался и 
говорить: «Это вата», а тотъ его прямо за усы и повелъ 
передъ всей публикой по аллее.

—  Будто такъ прямо за усы и повелъ?— переспросидъ 
удивленный АльтанскШ.

— Честное слово вамъ даю, совершенно взялъ вотъ такъ 
за усы, но отецъ его въ руку...

— Укусилъ или плюнулъ?
— Поцеловалъ!—съ гордостью воскликнулъ ПенькновскШ.
АльтанскШ отошелъ къ окну и громко щелкнулъ по та

бакерке.
—  О, онъ ужасно находчивъ: онъ поставидъ Б... въ са

мое мудреное положеше—тотъ его сейчасъ и выпустить.
—  Вашъ отецъ молодецъ,— протянулъ АльтанскШ и за- 

бурчалъ: «нашъ отецъ, молодецъ, селъ въ конецъ, взялъ 
лароцъ», и вдругъ, повернувшись лицомъ, добавнлъ: «про
щайте».

Съ этнмъ онъ всемъ намъ подалъ руку и торопливо, и 
наскоро, кроме одного Пенькновскаго, руку котораго онъ 
пожалъ теплее и съ видимымъ учасйемъ. И странное дело: 
это учасйе, которое, разумеется, не скрылось отъ взошед
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шей въ минуту прощашя maman, было какъ бы поводомъ 
къ тому, что она вдругъ сделалась гораздо суше въ обра- 
щенш съ Пенькновскимъ и во все остальное время, пока 
онъ тутъ вертелся, даже избегала вести съ нимъ разговори.

Таковы были эти два лица: моя мать и АльтанскШ, на 
которыхъ я смотрТли, какъ на образцы. Имея одне и те же 
симпатш и антипатш, они, однако, ни въ чемъ не могли 
сойтись, какъ скоро доходило до дела, и при горячей любви 
другъ къ другу и взаимномъ уважеши къ одними и теми же 
принципами н идеями, они отвращались отъ всякаго взаи- 
модейсттая въ духе этихъ идей.

Мать моя не одна была возмущена темъ, что Б. провели 
за усы ктевскаго Кошута —Альтанскому это было еще более 
противно; но какъ матушка этими возмущалась, то Альтан
скШ скрывали свое негодовашо и риемовалъ «отецъ моло- 
децъ, наконецъ и ларецъ». Съ другой стороны, матушка, 
презирая ничтожный польсшй характеръ, отразившшся, 
между прочимъ, въ поступкахъ стараго Пенькновскаго, всегда 
считала обязанностью относиться къ поляками съ безко- 
нечною снисходительностш, «какъ къ жалкому народу, по
терявшему нащональную самостоятельность», чтб, по ея 
мненно, влекло за собою и потерю лучшихъ духовныхъ доб
лестей; но чуть только АльтанскШ, питашшй т !  же . самыя 
чувства,. но скрывавшШ ихъ, дали волю своему великодушно 
и съ сострадашемъ пожали руку молодому Пенькновскому, 
который кичился позоромъ своего отца,—матери это стало 
противно, и она не могла скрывать своего нрезрЬшя къ мо
лодому Кошуту.

Христя, когда мы съ нею были одни, часто смеялась 
надъ этою страстью нашихъ стариковъ противоречить другъ 
ДРУГУ-

Впрочемъ, и мы съ Хрнстею были въ нЬкоторомъ смысле 
то же самое, чтб ея отецъ съ моею матерью: я  дружески 
полюбили ее съ первой же встречи съ нею и очень высоко 
чтили ее, но мы не сходились теснее, чемъ мною описано. 
Эта малороссШская девушка, съ характеромъ глубокими, 
сильными и сосредоточенными, была со мною очень ласкова 
и, какъ вероятно читатели помнятъ, она даже сама пред
ложила мне свою дружбу; но я пользовался ея дружелю- 
6ioMi>, а никакими правами дружбы отъ нея не пользовался— 
и это незамЬтно, но скоро меня отъ нея отодвинуло. Мы съ
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нею встречались всегда искренно - и даже съ радостью—и 
говорили обо всемъ, кроме того, о чемъ мн'1; сначала очень 
бы хотелось съ нею поговорить, то-есть о ней самой и о 
ея любви къ Сержу. Но этого никогда не случалось,—сна
чала я не смелъ къ этому приблизиться, а потомъ у меня 
явилось опытное заключение, что Хрнстя, при всехъ своихъ 
достоинствахъ, о которыхъ говорила моя мать и которыя я 
самъ признавалъ въ ней, была страшно горда и ни подъ 
какимъ видомъ никому не позволила бы прикоснуться къ 
-ея горю. Въ эгомъ заключалась разъединявшая насъ раз
ница: я  любилъ высказаться и искалъ сочувствия; она лю
била молчать и ничьего оочувсшя не требовала. Та откро
венность, которую я могъ заметить у нея въ отношенш къ 
maman въ первые дни моего пргЬзда, была короткимъ, вре- 
меннымъ явлешемъ, вызваннымъ роковымъ значешемъ тог
дашней критической минуты,—но и то это была не откро
венность, а совсЬмъ другое. Решась по особымъ, достой- 
нымъ внимашя причинамъ разорвать свою условленную 
свадьбу съ Сержемъ, Христя искала въ maman даже не по
верки своихъ мыслей, а оруд1я; но разъ' что она, терзаясь* 
и мучась, какъ я описалъ, все это исполнила, въ обхожденш 
ея съ maman произошла быстрая перемена: Христя безце- 
ремонно замкнулась въ самой себе. Было время, было не
сколько такихъ дней, когда мне казалось, что Христя даже 
избегала свидашй съ матушкой и переносила нхъ съ боль- 
шимъ для себя припуждешемъ; maman, несомненно, это за
мечала и казалась огорченною. Однакоже, это прошло — и 
у моей постели обе онЬ- снова между собою сблизились. Не 
знаю, было ли у нихъ какое-нибудь объяснеше, но я за- 
сталъ между ними полнейшую bonne intelligence, хотя мой 
глазъ, или, вернее сказать, мое чувство, нр1ученное уже во 
всемъ видеть недостатокъ гармонш, открывало мне и здесь 
что-то не то, чтб бы мне хотелось видЬть въ ихъ взаим- 
ныхъ OTHonieHiHXb. Мне сдавалось, что Христя позволяла 
себя ласкать maman и сама была съ нею ласкова—не но 
потребности сердца, а только какъ бы изъ снисхождешя къ 
обычаю и потому что это ей ничему не - мешало.

Скоро явилась возможность убедиться, что я не ошибаюсь 
на этотъ счетъ—и я запишу здесь открьтя, к а т я  являлъ 
мне сложный характсръ этой девушки, втихомолку разы
гравшей свой страстный романъ въ то время, когда все
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мы считали его ^безвозвратно поконченнымъ п даже поза- 
бытымъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Много ли, мало ли прошло съ тйхъ поръ, какъ я былъ 
свидйтелемъ разлуки Христа съ Сержемъ, но у насъ въ 
домй никогда не говорили объ этомъ чедовйкй и я  ни разу 
не слыхадъ, чтобы сама Христя произносила его имя. Про- 
шелъ годъ и половина другого, какъ вдругъ я однажды 
неожиданно усдыхалъ въ канцелярш, что цлемянникъ моего 
генерала женится на одной очень богатой дйвушкй изъ до
вольно знатной фашши.

Меня это заинтересовало, и я, пустясь въ разспросы, узналъ, 
что предполагаемая невйста Сержа считается очень высокою 
и даже лестною для него парпею, которой этотъ мододецъ 
ни за что бы не сдйлалъ, если бы въ устройствй этого 
брака не принимало участге самое высшее лицо въ городй, 
имйвшее особое попечеше о матери Сержа. Все это я не 
преминулъ, возвратясь домой, сообщить моей матушкй и 
былъ не мало удивленъ, что она выслушала мое донесете 
какъ вйсть недр1ятную, но давно ей извйстную; она сдви
нула съ неудоволытшемъ брови и сказала:

—  Только будь, сдйлай милость, остороженъ и не говори 
объ этомъ ни одного слова при Христй.

Maman, однако, сдйлалась очень озабочена: вечеромъ этого 
дня она куда-то ходила и не возвращалась довольно долго, 
такт, что пришедшая безъ нея Христя но дождалась ея. Мы 
пили съ Христей чай двое и напрасно искали нашего се- 
ребрянаго сливочника и сухарницы, которыя стояли на 
горкй, но которыхъ теперь тамъ не было. Затймъ Христя 
такъ и ушла, не дождавшись maman, a maman, возвратясь 
около одиннадцати часовъ, показалась мнй еще болйе взвол
нованною и сказала:

—  Знаешь, сынъ мой, мнй неооходимо съйздить по на- 
шимъ дйламъ въ Одессу.

— Надолго, maman?
— Нйтъ, недйли на двй, или на три, но мнй немножко 

нездоровится, и я  боюсь йхать одна, а тебя мнй жаль отры
вать отъ твоихъ занятШ; я хочу просить Христю: вйрно 
она не откажется со мной прокатиться.
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—  Да, я думаю, что она не откажется,— отвечали я:—она 
васъ здесь ждала, и мы съ нею пили чай.

— Ахъ, вы уже пили чай!..
—  Да, пили; но только никакъ не могли найти сливоч

ника и сухарницы. Где вы тамъ ихъ поставили?
Maman какъ будто немножко смешалась и, отв'Ьтивъ. ско

роговоркою:
—• Все равно: они отыщутся,— поцеловала меня въ лобъ 

и ушла въ свою комнату.
Я не сомневался, что она шипеть письмо къ Филиппу 

Кодьбергу—и но обыкновенно заснулъ прежде, чемъ у нея 
погасъ огонь. Утромъ я  нолучилъ для отнравлешя письмо, 
надписанное тому, кому я догадывался.

Все время, проведенное мною въ этотъ день на службе, 
я  продумалъ объ этомъ моемъ знакомомъ незнакомце, объ 
этомъ Филиппе КодьбергЬ, безъ отчета которому моя ша
т а й  не проводила ни одного дня: и регулярно получаемый 
письма котораго всегда брала трепещущею рукою и читала 
но несколько разъ съ глубокимъ и страстнынъ внимашемъ, 
а иногда даже и со слезами на своихъ прекрасныхъ гла- 
захъ. Характеръ этихъ отношешй никогда не переставали 
интересовать меня, а въ этотъ день я  былъ почему-то осо
бенно ими занять и въ такомъ настроен in прямо со службы 
зашелъ къ Альтане кимъ. Христя была дома одна и шила.

Мне она съ перваго взгляда показалась очень спокойною 
и даже веселою, но чуть я полюбопытствовали: знаетъ ли 
она, что maman хочетъ просить ее съездить съ нею въ Одессу, 
въ ней произошла самая неприятная перемена: она двинула 
своими прямыми бровями и резко ответила:

—• Да, я это знаю: Катерина Васильевна уже приходила 
ко мне съ этимъ великодушными нредложешемъ.

— Что же: вы, конечно, едете?
Но Христа вдругъ вся вспыхнула отъ этого нсвиннаго 

вопроса н проговорила:
— Съ какой же это стати?.. Напротивъ, я вовсе не Ьду: 

на мне еще не лежитъ крепостной обязанности исполнять 
все, чтб нравится вашей maman.

Этотъ тонъ и грубая форма отвита до того смутили меня, 
что я  начали извиняться за мой вопросъ и потомъ не 
твердо проговорили:

—  Поверьте, Христа, maman, вероятно, никакъ не ду-
С о и ш е ш я  Н. С. Л Ь  с ко в д. Т. X XX II. ‘J
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мала паст, огорчить этимъ нредложешемъ: я думаю, что ел 
только хотелось соединить свое удовольеппе съ удоволь- 
ств'юмъ, которое эта поездка могла принести вамъ... Вы ее 
извините: она добрая.

— Очень добрая, только обо всемъ у Филиппа Коль- 
берга спрашивается,— перебила Христя съ т1шъ же худо- 
сдерживаемымъ азартомъ.

Это имя п|)озвучало для моего слуха какимъ-то страш
ны мъ глаголомъ и мучительно отозвалось въ моема, сердце: 
я хотйлъ броситься на Хрйстю... и не знаю, чтб сделать 
съ нею, но потомъ сдержалъ себя и только взглянулъ на 
нее съ укоризною. Христя, конечно, поняла мое состоите н 
поспешила поправиться.

— У Катерины Васильевны самое главное дело во всемъ 
этомъ поступить великодушно и написать объ этомъ Фи
липпу Кольбергу.

Я молчалъ и нетерпеливо мялъ въ рукахъ мою фуражку.
Христя продолжала тономъ, который зазвучала, еще мягче:
— Вы разве не знаете, что все, чтб делается съ людьми, 

которые имеюсь счастге пользоваться какимъ-нибудь вни- 
машемъ вашей таш ап, должно быть во всехъ подробно- 
стячъ извйстно какому-то господину Филиппу Кольбергу? ВЫ 
его знаете?

—- Не знаю.
—• II я не знаю; а между тймъ онъ есть, онъ суще- 

ствуетъ—и править и вами, п мною.
—  Я знаю только то, что моя мать въ переписке съ че- 

ловйкомъ, носящимъ имя, которое вы сейчасъ назвали... но 
чтб мне за дйло до того, о чемъ эта. переписка? Я моей 
матери не судья.

—  О, Боже! Да се не въ чемъ и судить!.. Успокойтесь, 
другъ мой: я понимаю, что я говорю съ сыномъ о матери! 
И потому-то я  такъ и говорю, что я знаю, что Катерина. 
Васильевна не можетъ быть судима: она превыше всякаго 
человеческаго суда, но...

Христя развела руками и, вздохнувъ, добавила:
— Но не слушайте меня пожалуйста, я  говорю вздоръ, 

потому что мне тяжело.
—  Что же васъ тяготить?
Христя пожала плечами и, вновь схвзтивъ свою, на ми

нуту отброшенную работу, тихо уронила:
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— Такт,... гама не знаю... Людямъ. пока они живы, тяжко 
съ ангелами.

11 она, прилегши лнцомъ къ шитью, начала откусывать 
нитку, а, сама плакала и горйла.

Л глядйлъ на нее и перееталъ сердиться.
—  Что же,—думалось мнй:—она говорить то самое, что но 

разъ противъ воли вертйлось h i , моей собственной головй: 
моя ш атан  превосходная женщина, но она такъ высока и 
благородна, что съ нею именно тяжело—стоять рядомъ.

— Ея превосходство какъ-то давить меня,— проговорила 
въ это время, словно нодслушавь мою мысль. Христя.

Я встрепенулся.
—  Меня, меня, одну меня'. повторила съ ударешемъ, 

стянувъ узелокъ, Христя.— Это не можеп. касаться пи кого 
другого, кромй меня, потому что я... презлая и прескверная.

Она вздрогнула и замолчала.
—  Maman вовсе вась не счптаетъ такою н очень васъ 

любить, Христя.
—  Знаю.

И потому она къ вамъ участлива, можеть-быть, бцлйе, 
чймъ вы хотите.

— Знаю, все знаю, и я совсймъ не учаспемъ тягощусь: 
оно мнй дорого, и я люблю ее... но...

— Въ чемъ же дйло?
Хрнстя вся вспыхнула и, быстро сбросит, на ноль работу, 

вскочила съ мйста — и, ставь посреди комнаты, закрыла 
глаза, не ладонями, а  пульсами рукъ, какъ это дйлаютъ 
плача простонародный малороссийская дйнушкн.

— Все дйло въ томъ,— воскликнула она:—что я люблю, 
люблю безъ разума, безъ памяти люблю!..

Эти слова были вмйстй вопль, стоит, и негодоваше души, 
не одолйвающей силы своей страсти.

—  Меня надо не жалйть, а... проклясть меня! — заклю
чила она, дернувт. себя за волосы, и упала головою въ уголъ 
кресла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Я, разумйотся, понявъ, что рйчь, сдйлавъ такой рикошеть 
противъ воли автора, касается не любви Христи къ моей 
maman, а чувствъ ея къ другому лицу, сказалъ:

У»



—  Христа! милая Христа!., прошу васъ—успокойтесь! 
Можетъ-быть, все устроится.

Съ этимъ я  подать ей воды, которой она выпила ни
сколько гдотковъ, и, возвративъ мне стаканъ, поникла голо
вою на руку и, крепко почесавъ лобъ, проговорила:

— Ничто не можетъ устроиться: я  сама все разстроила.
—  ЗачЬмъ же вы разстроили?
—- Такъ было надо: ваша maman все знаетъ. Такъ было 

надо... п я  о томъ не жалЬю; но когда мнЬ но нотами 
расписываютъ: какъ это надо терпеть, — въ меня входить 
бесъ, и я ненавижу всехъ, кто можетъ то, чего я не могу... 
Это низко, но чтб съ этими делать, когда я  не могу! Я 
ими .завидую, что они дошли до того, что одинъ пишет,: 
«Gnaedige Frau», а другая, утешаясь, отвЬчаетъ: <Ich sehe, 
Sic haben sicli in Allem sehr veifollkoramet».

Христя произнесла обе эти нЬмецшя фразы съ напыщен
ною декламащею, съ какою говорятъ нЬмецие пасторы и 
актеры, и, нетерпеливо топнувъ ногой, докончила:

А я родомъ не така! Да, я не такая, я  этого не 
могу: я оторвала отъ сердца все, что могла оторвать; а 
чтб не могу, такъ но могу. Отказаться можно, а перестать 
любить нельзя, когда любится.

— Это правда.
— Ага! вотъ то-то и есть, что правда! А любишь, такъ 

никакъ себя и не усмиришь.
— Да и не усмиряйте.
— Да я и не стану. О, вы мнЬ поверьте! —  добавила 

Христя, неожиданно улыбнувшись и протягивая миЬ руку:— 
вы непременно будете несчастный человеки, да что же!—• 
это и прекрасно.

Я разсмёядся.
— Да такъ, -продолжала Христя.—Да и о чемъ хлопо

тать: все равно и они несчастны. Они прекрасные люди, 
только немножко трусы: и м и  все Erwagung снится, а все 
это вздоръ; мы будемъ смЬ-тЬс и пусть насъ не уважают,. 
Не правда ли? Если мы никому не делаемъ зла,—пусть 
насъ но уважают,, а мы все будемъ любить то, чтб лю
били. Такъ или нетъ?

—  Право, Христя, не знаю.
— Вздоръ; убей' меня Богъ, знаетъ!— отнеслась она без

лично съ веселыми, вверхъ устремленными глазами, которые
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вслЬдъ на тЬмъ быстро вперила въ мой взглядъ и съ коми- 
ческою настойчивостью произнесла:

— Dites moi tout се quo vous aimez.
— Tout le monde,—отвечал» я.

-  Ily, a я  этогь tout le monde терпеть не могу: лжи
вый, гнусный, лицемерный — ни во что не верить, и все 
притворяется... Фуй, гадость! Я  люблю, знаешь, кого?

Я кнвнулъ головой.
—  Да,—отвечала на этотъ знакъ Христя:—я его люблю,— 

очень, очень люблю; а онь скверный чолов1н;ъ, не хоровой, 
чеиурной, ему деньги нужны, онъ за деньги и женится, но 
со мною бы никогда не былъ счастливь, потому что я про
стая, бЬдная... Да, да, да... онъ только по зналъ, какъ огь 
меня отвязаться... Что ate, я ему помогла!

—  Я это знаю, какъ вы сделали.
—  Знаешь?!
—  Да.
Я разсказалъ ей, какъ подсмотреть и подслушать ся 

разговора, съ Сержемъ.
—  Ну, да,— отвЬчала она спокойно:—я все ему соврала 

на себя. Никого я кроме его не люблю, но это такъ нужно, 
пусть его совести нолегчаетъ. Ему нужно.,. Онъ не можетъ 
не жить паномъ—и пусть жнветъ; пусть его всЬ родные за 
это хвалятъ, что онъ меня бросилъ. А они вруть, бо о т , 
меня не бросить; бо я хороша, я честная женщина, а его 
невеста поганая, дрянная, злая... тифу! Онъ не ее, а меня 
любитъ; да, меня, меня, и я это знаю, и хоть онъ какой 
ни будь, а я все-таки его люблю, и не могу не любить, и 
буду любить. И чтб мне до всякаго Erwagung? Тифу!., я 
надъ собой вольна, и чтб хочу, то и сделаю.

Я несмело спросилъ: что такое она хочетъ сделать? По 
Христя молча улыбнулась н, сдЬлавъ гримаску, сказала:

— Воль я яка!..
Она обращалась со много страппо: вполовину какъ съ рс- 

бенкомъ, лепету котораго не придаютъ большого значешн; 
вполовину какъ съ другомъ, отъ котораго ждала сочувств'ш 
и отзыва.

Эта откровенность после пасмурной plain, которою на
чался нашъ разговоръ, увлекала меня за Христею въ ея 
внутренне! м!ръ, гдй она жила теперь вольная, свободная
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и чймъ-то такъ полно счастливая, что я но могъ попять 
этого счастья.

Полно же; слышите вы: годи намъ журитися— пусть 
лихо смйется!.. Онъ женятся... онъ женится,—повторила она 
какъ бы съ угрозою и, стукпувъ рукою, добавила:—-а ко 
null вернется.

Этоп. к!;чно памятный мнй разговоръ съ Хрнстей, ко
торый она вела со мною подъ тягостнейшими внечатлйнГями 
своей неласковой доли и притомъ незадолго до катастрофы, 
которую пророчески назнамсновала себй, произвелъ на меня 
такое сильное впечатайте, что когда я цришелъ домой, ма
тушка, сидйвшая за нисашемъ, взглянувъ на меня, спросила:

— Ты видйдъ Христю?
Да, ш атал.

—  Что съ нею?
-— Кажется, ничего.
Maman вздохнула, хрустнула тонкими пальцами своихъ 

рукь и приказала подавать мнй обйдать, сама не сйла за 
столъ, но продолжала писать.

«Конечно, къ Филиппу Кодьбергу,—иодумалъ я, впервые 
сидя одинъ за обйденпымъ столомъ.—Вйрпо Христя съ ма
тушкою говорила еще откровенпйе, чймъ со мной,—и вотъ 
эта теперь все опнсываетъ. Чтб это, въ самомъ дйлй, за 
странная переписка?»

Я уже въ глубинй души словно смйялся надъ этою пере
пискою— и, получпвъ на другой день конвертъ со знакомою 
надписью, иодумалъ, что если въ самомъ дйлй матушка 
заботится о томъ, чтобы вейхъ, кого она любитъ, воспиты
вать и укрйплять въ своемъ духй, то она едва ли въ этомъ 
усийваетъ. По крайней мйрй, Христя серьезно шла бунтомъ 
противъ ея мо])али, да и я  чувствовать, что я... тоже скло- 
ненъ взбунтоваться.

Такъ какъ Христя решительно отказалась йхать въ 
Одессу, то и матушка туда не порхала—и нашъ серебря
ны й модочникь съ сухарницею, отлравлявпйеся гостить къ 
занимавшемуся ростомъ помощнику письмоводителя рекрут- 
скаго ирнсутстмя, черезъ мйсяцъ возвратились назадъ; а 
къ этому времени подоспйла и свадьба Сержа, которой 
maman, кажется, совершенно напрасно опасалась для Храсти.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.
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Эта мудреная дйвушка болйе узко ие впадала въ такую 
раздражительность, какую я  оиисалъ въ предшествовавшей 
главк Напротпвъ, Христя вела себя чрезвычайно ровно и 
дазке казалась очень спокойною, но только она, какъ-будто, 
бйжала изъ своего дома и все старалась оставаться какъ 
можно болйе у насъ.

Maman, разумеется, была съ ней въ крайней степени 
предупредительна и ласкова—и въ эго время сдйлала шагъ 
къ нным'ь отношешямъ со мною. Однажды, когда Христя 
ушла съ отцомъ домой, maman сказала мнй:

— Ты уже въ такихъ лйтахъ, дитя мое, что я могу тебй 
рассказать нсторио нашей бйдной Христя. Она превосход
ная, благороднййшая и очень гордая дйвушка.

—  Я это знаю, maman.
—  Да; она когда-то, до твоего пргЬзда, часто бывала у 

твоего дядн и тамъ встрйчалась съ Соржемъ. Ты видишь, 
что она почти красавица,— и Серзкъ не могъ ее не за- 
мйтить...

— -  Еще бы, maman!
Да, онч. оцйнилъ ея достоинства и полюбилъ со.

— Я все это знаю, maman.
—  Знаешь? Ну, прекрасно! Но этотъ бракъ не могъ со

стояться, потому что н мать Сержа, и твой дядя желали ему 
другой нартш, которую онъ теперь и дйластъ. Это такъ 
выходило нужно по ихъ соображешю.

•— Да,— отвйчалъ я:—имъ нужно взять богатую невйету 
и породниться съ большими домами.

—  Можетъ-быть; но я должна сказать, что Сержъ былъ 
довольно благороден'!, и онъ не хотйлъ этого брака, а усту
пить только настояшямъ п обстоятельствамъ...

•— To-есть это такъ, ш атан , что Христя сама его 
обманула.

Maman взглянула на меня съ удивлен'юмъ и послй ма
ленькой паузы отвйчала:

—- Да; но ты, однако, знаешь болйе, чймъ я предпола
гала. Христя поступила возвышенно, великодушно и благо
разумно, потому что мать Сержа считала бы бракъ сына съ 
нею семейнымъ несчаспемъ... У нихъ запутаны дйла и его 
мать... она черезъ это лишилась бы возможности поправить 
ихъ разстроеннын дйла.

—  По позвольте, maman, вйдь это низко?
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— Да, мое дитя, это не высоко; но зато Христя посту
пила очень благоразумно и великодушно, что отказалась 
отъ Сержа.

—  Почему, maman? онъ ее любитъ.
—  Потому что у него натура похожа на придорожную 

землю въ притч-!;: онъ ее любитъ, и теперь онъ ее можетъ 
любить какъ недосягаемое и прекрасное; но если бы она 
была его, онъ началъ бы сожал’Ьть о выгодахъ, npio6pb- 
таемыхъ его нынешней женитьбой.

Такъ онъ пустой человТкъ?
•— Да; онъ ея не стбилъ.

- По она не перестаетъ и не перестанетъ его любить.
Maman опять прюстановилась и, ещо более удивляясь, 

сказала:
— Мой сынъ! но откуда теб’Ь это все известно?
— Отъ самой Христи, maman.
—  Огь самой Христи? Я думала, что ты такъ иронии,п- 

теленъ, и хотела сказать, что ты, можетъ-быть, ошибаешься, 
но если Христя тебЬ сама сказала...

—  Да; она мне это сказала,
Пу, въ такомъ случае ты знаешь гораздо болЬе, чемъ 

я ,—отозвалась maman, и она мне показалась въ эту ми
нуту чрезвычайно жалкою, какъ-будто для нея въ жизни 
все кончено, и она отрешена отъ нея. Такъ она была чутка 
н такъ немного надо было, чтобы причинять ей чувстви
тельней нпя раны.

Тутъ вскорЬ была Сержёва свадьба, на которой maman 
не была но причине ея весьма основательной бол!;зни; но, 
однако, мы объ этой свадьбе имели самыя подробный св!;- 
д-ешя отъ друга моего Пенькновскаго: онъ поналъ туда 
какъ-то въ качестве ловкаго танцора и оказался болыпимъ 
иаблюдателсмъ, а также талантливымъ и притомъ весьма 
правдивымъ разсказчикомъ. Принесенный имъ къ намъ от- 
четъ былъ такъ полонъ, что мы знали все, начиная отъ 
мелочей столоваго меню до путешесиня Пенькновскаго подъ 
етолъ, чтб случилось съ нимъ, будто бы, въ жару танцевъ 
и не по его, конечно, воле, а потому что онъ разлетелся 
и у него лопнула штрипка и онъ уиалъ. О жених!; и не
весте онъ по говорили, ни слова— и это было очень удобно: 
Христя, слушавшая разсказъ Пенькновскаго о его паденш 
нодъ столъ, помирала со смЬха, точно все это было не на
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Сержевой свадьбй. Такъ все это прекрасно разыгрывалось, что 
лучше и желать было невозможно. Молодые уйхали въ де
ревню, потомъ перейхали въ городъ и снова откочевали на 
лйто въ деревню, н опять появились иа зиму въ городъ. 
Ушли два года, въ течете которыхъ утекло не мало воды: 
Христя постарйла, пожелтйда н поблекла; у меня вокругъ 
всего лица заейлъ мягкгй, но густой пушокъ, довольно кра
сиво оттйнявипй мои смуглый щеки; а кто болйе вейхъ и 
выгоднйе вейхъ изменился въ эти года, такъ это Понмснов- 
скШ: онъ сталъ атлетъ и красавецъ, нрюбрйлъ себй массу 
знакомствъ и усвоидъ большую обходительность. Меня онъ 
считалъ самымъ жалкимъ вичтожествомъ и, обращаясь со 
мною свысока, обыкновенно нодавалъ мнй дна пальца. 
Христю но только не тревожили, но даже, ловидимому, 
вовсе не занимали странный извйсНя, который началъ до
ставлять намъ изъ дома Сержа ПенькновскШ, нмйвшш 
счасэте обратить на себя вннмате Се]>жевой матери и учи- 
нивнпйся у нея какимъ-то секретаремъ фактотумомъ. Пеньк- 
новскгй доносилъ, что дйла у молодыхъ пошли не ладно, 
что супруга Сержа своевольна, зла, капризна и самовластна.

—  A do tego wsczystkiogo trzeba warn dodac, ze ona ist 
i bardzo glupe, —  говорилъ ПенькновскШ, привыкнпй ужо 
считать себя полякомъ.

Это были обнця характеристики, но вс.чйдъ затЬмъ Пеньк
новскШ появлялся къ намъ огь времени до времени, нн- 
кймъ не прошенный, сообщалъ намъ скандалы и частнаго 
свойства, между которыми иные были весьма возмутительны 
и представляли положеше Сержа очень жалкимъ; но самъ 
Сержъ, кажется, никому ни на что не жаловался и тща
тельно екрывалъ отъ вейхъ свое горе.

Современемъ онъ, вйроятно, нйсколысо попривыкъ къ 
своему положенно, а чужю люди перестали' имъ интересо
ваться. Такъ ушли еще два года, какъ опять внезапно къ 
намъ появился ПенькновскШ и сообщилъ при Христй, что 
жена Сержа, запдативъ какой-то значительный долгъ за 
него, или за его мать, сдйлала ему столь сильную неприят
ность, что онъ схватилъ шапку, выбйжадъ вонъ изъ дома 
II не возвращался до утра.

—  И это у нихъ теперь часто будетъ повторяться,— 
заключилъ ПенькновскШ и заключилъ не опрометчиво, потому 
что одинъ разъ вскорй послй того, идучи вмйстй съ Хри-
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стей, мы замйтнли внередн себя одинокую фигуру, въ кото
рой Христя не замедлила узнать Сержа и, сжавъ мою руку, 
дала знакъ идти тише.

Мы прошли за нимъ въ неболыномъ отт. него разстояшн 
нисколько улицъ. На дворй былъ иозднШ сйрый вечеръ, 
локраньишъ дождь и улицы были почти нуеты. Сержъ ш ел. 
тихо, понуривъ голову, и часто останавливался;—мы вое из
дали за нимъ слйдовали, и я не замйтилъ, какъ очутились 
въ улицй, гдй была квартира Альтанскнхъ.

И что же? Сержъ, взойдя въ эту улицу, тихо пошелъ но 
противоположной сторонй и наконецъ остановился подъ 
темнымъ заборомъ.

Христя вздрогнула, и черезъ минуту, схвативъ меня за 
руку, тихо скользнула въ свою калитку, вбйжала въ комнату 
и, схвативъ карандашъ и бумагу, написала дрожащею ру
кою нйсколько строкъ и подала ихъ мнй съ словами:

—  Идите и отдайте это ему.
—  To-есть Сержу?—переспросилъ я.
—  Да; то-есть ему,— повторила она, снова меня передраз

нивая: подите и отдайте! Или нйтъ, стойте: вы не слуга
мой, а другь, и потому вы должны знать, чтб вы несете.

Она вырвала изъ монхъ рукъ записку, развернула ее и 
сказала:

— Прочтите.
Я прочелъ следующее:
«Если вы несчастливы, и я  могу что-нибудь для васъ 

сдйлать, то я  ни передъ чймъ не остановлюсь. Я  хочу 
васъ видйть.»

—  Да, нусть онъ ко мнй придетъ. Чтб вы на меня такт» 
смотрите?

— Я, ничего...
—  А ничего, такт, идите и скажите, чтобы онъ къ намъ 

пришелъ... по-старому... завтра... я его ждать буду.
И съ этимъ она повернула меня и почти насильно вы

проводила за двери.
Сержъ поирежнему стоялъ на улицй, но когда я сталъ 

приближаться, онъ тронулся съ мйста и хотйдъ уйти. Я 
ускорилъ шагъ и, нагнавъ его, слегка тронулъ его за руку 
и подалъ письмо, которое опт, взялъ молча и нетерпйливо 
бросился съ нимъ къ фонарю.

Меня душили слезы: я  чувствовалъ, что сейчасъ, ciio



минуту совершится какое-то великое и тяжкое горе и, тихо 
зарыдавъ въ рукавъ, нобежалъ домой, чтобы ничего иол to  
не знать и не видЬть.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Описанное мною собьите им'Ьло свои больипя последслтпя, 

которыя не могли долго скрываться: Сержъ сделался еже- 
дневнымъ гостеми. дома Альтанскнхъ; онъ у нихъ обедалъ, 
у них'ь сид'Ьлъ вечера и вообще проводили, у нихъ почти 
все свое время.

Я очень скоро узнали, объ этомъ, но молчали, и ничего 
не говорили, maman, огь которой это также не скрылось 
и заставило ее сильно страдать. Она была такъ сконфу
жена, что даже перестала, писать Филиппу Кольбергу, а 
только стала очень часто нюхать сннртъ и проливать на 
сахаръ гофманскйя капли. Къ этому подоспела простуда, а 
maman заболела. Тутъ Христя меня удивила: она была до 
того къ намъ невнимательна, что даже не приходила на
вестить maman. Съ того вечера, какъ я отдалъ Сержу ся 
записку, она почти совсемъ не появлялась въ нашемъ домЬ, 
но старикъ АльтанскШ ходидъ къ намъ попрежнему н въ 
немъ вообще не было заметно ии малейшей иеремёны ни 
въ какомъ отношении онъ были, такъ же снокоенъ, таки, 
же, какъ и прежде, шутилъ и такъ же занимался со мною 
классиками и математикой.

Частые визиты же пата го Сержа къ Христе, невидимому, 
не смущали старика и даже, можетъ-быть, совсемъ но оста
навливали на себе его внимашя, какъ некогда не остана
вливало внимашя исчезновеше этого молодого человека. 
Христя теперь, какъ и всегда, пользовалась нсограничен- 
нЬйшею свободою, и я страшился, что покровительствуемая 
этою свободою страстная ея любовь, вероятно, сделала въ 
это время болышо и безповоротныо шаги. Наблюдая мою 
мать, я  подозревадъ, что я она опасается точно того же. 
Мне даже казалось, что это собственно было и причиною 
ея болезни.

Я п не ошибался.
Однажды АльтанскШ прпсёлъ после занятий со мною къ 

изголовью maman, сказаны
— Ахъ, я  и лозабылъ: у меня есть къ вамъ записочка 

огь дочери.
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II онъ подалъ maman распечатанную записку, которую 
та взяла дрожащими руками и, нробйжавъ ее, потребовала 
у меня свой бюваръ, сунула туда полученную записку н, 
иаписавъ отвйтъ, велйла мнй его запечатать.

Я взялъ бюваръ въ свою комнату н имйть нескромность 
прочесть и Христину записку, и материнъ отвйтъ. Христя 
писала слйдующее:

«Катерина Васильевна! Вы должны имйть обо мн'Ь самое 
дурное мнйше и мнй хочется сказать вамъ, что я его вполнй 
стбю: я пропала! Мое послйднее поведете всякому даетт. 
право думать обо мнй какъ о самой недостойной женщннй— 
и я сама прежде всего считаю себя недостойною добраго 
расподожешя и сообщества такой почтенной и горячо мною 
любимой женщины, какъ вы. Вотъ почему я не иду къ 
вамъ—и зная, что вы больны по причинй, которую боюсь 
отгадать, рйшияась просить васъ объ одномъ: не считайте 
меня холодною и неблагодарною, неумйющею понимать и 
цйнить вашей расположенности».

Maman на это отвйчала короткимъ словоыъ: «Приди ко 
ми!:, другъ мой, моя милая Христя, я люблю тебя, я  жду 
тебя со всймъ нетерпйшемъ и встрйчу тебя съ вйрнымт, 
тебй сердцемъ».

Я запечаталъ это письмо и отдалъ его Альтанскому, а 
не болйе какъ спустя одинъ часъ въ сйняхъ нашихъ две- 
вей послышался стукъ щеколды, и въ дверяхъ залы появи
лась Христя.

Она была одйта очень небрежно, въ какомъ-то старомъ 
черномъ изношенномъ платьй, и покрыта съ головы такимъ 
же чернымъ илаткомъ; но лицо ея, хотя и было блйднйо 
обыкновеннаго, казалось снокойнымъ и даже счастли- 
вымъ.

Заставь меня одного въ залй, она, ни слова но говоря, 
подала мнй руку, улыбнулась и иоцйловала меня въ лобъ; 
я  ей хотйлъ что-то сказать, но она закрыла мнй ротъ и 
пошла скорыми шагами къ матушкиной комнат!;, но вдругъ 
на самомъ порог!; двери остановилась, закрыла ладонями 
глаза н опустилась на колйни.

—  Боже мой! другъ мой! Христя! Ты ли это?—восклик
нула, быстро вскочивъ н сйвши въ кровати, maman..

—  Да; это я... посмотрите на меня Бога ради!—отвйчала, 
по поднимаясь и не открывая глазъ, дйвушка.



—  Зачймъ же ты тамъ стала? О, Господи! Иди, иди ко 
мнй, или я  не выдержу...

—  Вы меня не презираете?
— Нйтъ, нйтъ; я  жалйю тебя, я  люблю тебя, я хочу 

плакать съ тобою!
Христя вскочила и, бросившись къ maman, обняла ее, а 

я поспйшилъ уйти въ свою комнату и 'заверь за собою двери.
Я  долго сидйдъ у себя, тяжело облокотись головою на 

руки, и думалъ, чтб это за свйтъ, чтб его за законы, ради 
которыхт. лучшее гибнетъ, принося себя въ жертву худ
шему,-—н въ душй моей возставало смутное недовольство 
жизнью, которой я не понималъ, ио уже былъ во враждй 
съ нею за эту Христю. Я понималъ, что она сдгълала, и 
она мнй казалась героинею—и притомъ такою искреннею, 
такою прекрасною, что я готовъ былъ за нее умереть; а 
когда я  пересталъ философствовать и сдйладся снова сви- 
дйтелемъ разговора, который она вела съ матушкою, добрый 
чувства мои къ ней еще болйе усилились.

Христя пе приводила ннкакнхъ аргументовъ въ свое 
оправданЬе: она все брала на себя и говорила только одно, 
что она «не могла совладйть съ собою».

— Какъ же ты думаешь теперь жить?
— Никакъ. Зачймъ думать: ничего не выдумаешь.
—  Но твой отецъ?
—  Отецъ мой меня любить.
—  Но его годы, его взгляды...
— Не смущайте меня: я  теяерь счастлива, я  любима, 

и вы меня не отвергаете— а болйе мнй ни до кого нйтъ 
дйла.

— А общество, а свйтъ?
— А чтб они мнй дали? чймъ я имъ обязана? Но го

ворите мнй о нихъ: ихъ судъ мнй не нуженъ; я чувствую 
наслажденЬе презирать его.

— Мой другъ, это не такъ легко.
— Легко ли, трудно ли, мнй объ этомъ теперь уже 

поздно думать.
— А собственная совйсть?
— Совйсть? она чиста. Я никого не погубила и не 

погублю: я отреклась отъ правъ на почетъ н уваженЬс и 
взяла себй безславЬе—и я снесу его.

— Зачймъ?
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— Чтобы сделать хоть немного счастливее того, кого 
я  люблю н кто свыше меры несчастливъ.

— А Богъ! а Богъ! ты забыла о Немъ, мое бедное дитя?
— Чей Богъ?
■— Мой, твой, Богъ твоего отца.
— Богъ вашъ меня простить, потому что вы, будучи Его 

творешемъ, меня простили.
—  Слономъ, ты не чувствуешь въ своемъ сердце на 

себя никакой грозы?
—  Никакой.
—  И ничего но боишься?
—  Ничего ровно. Я счастлива.
—  О, Боже! — воскликнула шашап. — Какъ нравъ, какъ 

лравъ мой другъ, который нредрекалъ Midi всо это!
—  О комъ вы говорите?
—  Ты его не знаешь: его здесь нетъ.
—  Его здЬсь нетъ; но я все равно его знаю: это тотъ, 

кого зовутъ Фи.шппъ Кольбергь?
— Да; это онъ.
—  Что онъ вамъ нредрекалъ на мой счетъ?
— Когда мы познакомились съ тобой и я писала ему 

объ этомъ и описывала твое положеше и твой характер-!,, 
онъ отвечалъ мне.: «остерегайтесь поддерживать гордость 
этой д-Ьвушки: такте характеры способны къ неудержимымъ 
жертвамъ—и въ этой жертве все ихъ оправдание». Я его 
не послушалась, я укрепляла въ тебе твою решимость от
казать Сержу, потому что я предвидела твое положеше въ 
этой напыщенной семье...

—  И не жал-1;йте объ этомъ, —  перебила Христя: — вы 
укрепили меня въ самую важную минуту н спасли меня 
огь положен in тнжкаго, котораго я бы не снесла—и умерла 
бы ненавистною себе и ему; межъ тЬмь какъ теперь я 
счастлива и умру счастливою.

— Къ чему же рЬчь о смерти?
— О! я скоро, очень скоро умру!
—  ЗачЬмъ такая мысль?
— Она меня радуетъ: я  хочу умереть скорей, скор-Ьн...
—- Зачемз.?
— ЗачЬм'ь? О, вы ли объ этомъ спрашиваете? затЬмь, 

чтобы не надоесть и .. /  умереть любимою! Неужто вы по 
чувствуете какое это блаженство?



Maman промолчала.
—  О, л жалЬю васъ, если вы этого ие знаете,— продол

жала дЬвушка.
—  НЬгъ, я это знаю, -ответила тихо maman:—но...
— Но, я  знаю что вы скажете,—перебила Христя: -вы 

скажете, что можно умереть любимою, сохранит. себЬ ува- 
жеше, то-есгь не сделавшись любовницею?

—  Да.
—  Отвечу вамъ: пускай это вмЬстнтъ, кто можетъ; я же 

и(Г могла и спросите этого добраги Кольберга... Я думаю, 
что онъ добрый?

—  Какъ ангелъ.
—  И онъ, конечно, уменъ?
— О, очень уменъ.
—  Ну, такъ спросите его: осудить ли онъ меня или 

п'1'.тъ, что я пожертвовала собою, зная все... зная даже то, 
что меня долго любить не будутъ. Но я вамъ говорю: я 
нредуирежду это несчастте и умру любимая.

—  Какая ты славная и какая несчастная. Христя!
Она засмеялась и проговорила:
-— Славная? да, я прославилась; молчите обо мн'Ь: прячьте 

мою славу, пока ее не выдает. всЬмъ мое открытое безслаш'е.
Вышла пауза— и я  нонималъ, что онЬ въ это время 

должны были молча глядЬть другъ на друга: мать моя съ 
ужасомъ, а Христя со спокойсыиемъ, 1;оторое вызывало 
этотъ ужасъ.

Я сталъ тихонько па колЬни передъ висЬвшимъ въ 
моей коынатЬ нзображешемъ Христа и, горько рыдая, npo- 
силъ Его:

—  Омой, омой грЬхъ ся Твоею кровш!
БолЬе я ничего объ этомъ днЬ не помню.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Романъ Хрнсти скоро .нолучилъ огласку. Это и не могло 

быть иначе, потому что поведете страстно-влюбленнаго въ 
нес Сержа обличало его ежеминутно—и въ глазахъ его до- 
машнихъ, и въ глазахъ посторониихъ, которымъ была охота 
что-нибудь вндЬть. Я не знаю, было ли ХрисгЪ что-нибудь 
нзвЬстно о томъ, что о ней толковали, но полагаю, что нЬтъ, 
потому что она решительно умерла и догреблась для всего 
M ip a . КроиЬ е я  собственного дома, ее нигдЬ нельзя было

—  113 —
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видйть: къ намъ она приходила, вся закутанная, поздно 
вечеромъ и уходила ночью, да и то это продолжалось только 
до тйхъ поръ, пока maman была больна; но какъ только 
maman начала выходить, Христя съ тйхъ поръ къ намъ 
ужо не показывалась. Еще оставалась у нея церковь, такъ 
какъ Христя, несмотря на свое своеволЬе, была очень на
болена; но она избрала для своего молешя самую уединен
ную церковь и тамъ пряталась отъ вейхъ взоровъ. Вообще 
прятанье сдйлалось у Христа какою-то страстью и наводило 
на меня лично очень неиртятное впечатайте: укрывающаяся 
Христя была точно олицетворете нечистой совйсти, чтб во
все не шло къ ней, тймъ болйе, что она, судя по ся не
давнему объяснение съ maman, считала свою совйсть со
вершенно чистою.

Л время все шло своимъ чередомъ, дня уходили за днями; 
Христя все такт, же старалась быть невидимой, и мы видй- 
лись съ нею очень рйдко, а съ Сержемъ никогда; но укрй- 
пншшйся въ фаворй женской половины этого дома Пеньк
новскШ ретиво доноенлъ намъ, что тамъ идутъ ужасный 
сцены и что жена и мать Сержа задумали какой-то планъ 
мщенш. Планъ этотъ, какъ вскерй обнаружилось, состоял, 
въ томъ, что нысокШ покровитель семьи Сержа, при кото
ром'!, сей послйднШ былъ записанъ на службй, далъ ему 
порученie въ Петербургъ. Сержъ было возсталъ противъ 
этого и подавалъ просьбу въ отставку, но просьбы этой отъ 
него не приняли, а Христя убйднла сто не поднимать спора 
и йхать. Онъ ее послушался и уйхатъ, кажется, точно такъ 
же легко, какъ прежде послушался ее и женился на другой. 
И въ томъ, н въ другомъ случай, слушая ее, онъ слушался 
собственныхъ своихъ задушевныхъ и тайныхъ желашй, ко
торый Христя только умйла отгадывать и предлагать въ 
видй своихъ просьбъ.

Итакъ, онъ уйхалъ въ Петербургъ, а мы придвинулись 
въ Христй, которая была очень спокойна и даже какъ бы 
довольна, что осталась одна,— обстоятельство, которое меня 
еще сильнйе навело на мысль, что Христя только бодрится, 
а въ существ!; очень страдаетъ отъ невыносимой тяжести 
положешя, которое себй устроила очертя умъ и волю. Она 
внутренно подобрала себя къ рукамъ,—стала гораздо поря- 
дочнйе н спокойнйе въ поступкахъ и въ мысляхъ, и даже 
во внйшности: ея костюмъ и ся комнаты,—все это приняло
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прежнШ стройный характера, который было совершенно 
утратился п исчезъ во дни ея безумныхъ увлечений.

Такъ прошло болГ.е месяца, какъ вдругъ случились у насъ 
два происшествие: первое заключалось въ томъ, что къ род- 
ным'ь Сержа пришла, будто бы, весть, что онъ въ Петер
бурге имёлъ непр1ятную исторно съ братомъ своей ясены и 
опасно занемогъ. При разсказахъ объ этомъ чего-то очевидно 
умышленно не договаривали и въ городе отъ этихъ недо- 
молвокъ пошли толки, что у Сержа была дуэль' и что онъ 
опасно раненъ. Жена его немедленно поскакала въ Петер
бурга..

Христя, до которой дошла эта яовость, сначала-было 
очень испугалась, но потомъ подумала, успокоилась и ска
зала, что все это неправда.

Еще месяца, спустя получилось извЬетле, что Сержъ у Ьхалъ 
съ лесного для пользования за границу.

Христя, услыхавъ объ этомъ, сказала:
-  Ну, вотъ это правда!
И вс.т1’.дъ затемъ она получила отъ Сержа письмо, въ 

которомъ тотъ каялся, что роковая судьба заставляетъ его 
подчиниться тяжелымъ обстоятельствам-!.; что онъ два года 
долженъ прояеить съ женою за границею, потому что иначе 
теща лишить его значительной доли наследства, но что онъ 
за всемъ темъ останется в-Ьренъ своему чувству къ ХрисгЬ 
и будетъ любить ее до гроба.

Христя все это приняла съ улыбкою и перенесла съ та- 
кнмъ спокойсииемъ, что казалось, будто она вовсе далее ни
мало и не страдала. А вследъ затЬмл. вскоре произошло 
собьиле въ другомъ роде, которое ее даясе заставило хохо- 
хать и долго было у насъ причиною немалаго смеха.

Виновншеомъ этого веселого собылля былъ мой добрый 
другъ ПеныеновскШ.

Я уже сказалъ, что онъ пользовался большим-!, фаворомъ 
на женской половине Сержева дома. Какъ началось ихъ 
знакомство и друяесство — я не знаю; но когда мы стали 
обращать на это внимаше, то д-Ьла ужо стояли такъ, что 
ПеныеновскШ былъ въ ихъ домЬ своимъ челов’Ькомъ и нри- 
томъ человЬкомъ самымъ необходимыми Теща, мать и яеена 
Сержа, до самаго своего огьезда къ мужу, безъ церемонш 
употребляли моего друга на разныя посылки и нослуги и 
удостаивали при этомъ своей особой доверенности, которого

Сочинеш я Н. С. Л Ь екова. Т. X X X II. JQ



—  140 —

■онъ п ум'Ьл'ь пользоваться съ дЬлающимъ ему честь тактомъ. 
ПосЬщая насъ и принося намъ разныя непрошонныя вЬсти 
пзъ дома Сержа, онъ выуживалъ, гдЬ могь, разныя сплет
ший ип о Хряст!. — н, снабжая ихъ своими комментариям и, 
сносплъ туда. Онъ же оказывалъ самое ревностное и въ то 
же время самое осторожное содЬйсше въ устройств!, спа
сительной высылки Сержа за границу и потомъ остался 
утЬшать двухъ старухъ: родную мать Сержа—-здоровую, 
толстую и чорнобровую старуху Анну Ивановну, и его 
тещу Марью Ильинишну, старуху менЬе старую, высокую, 
стройную и сохранившую слЬды нЬкогда весьма замЬчатель- 
11ой красоты.

Эта поелЬдняя бьиа женщина свЬтская,—по-своему очень 
неглупая, щедрая, даже расточительная; она занялась Псньк- 
ыовскимъ съ зиашемъ дйла: экипировала его со вкусомъ и 
такъ выдержала въ отношен! и всей его внешности, что въ 
одно прекрасное утро, вей мы, невзначай пзгдяиувъ на 
моего друга, почувствовали, что онъ имйетъ неоспоримой 
право называться замйчательнымъ красавцем'!..

Пъ самонъ дйлй, ого высокШ ростъ, крупная, но строй
ная и представительная фигура, прекрасные свйтлорусые, 
слегка выошдеся волосы, открытое высокое чело, полное 
яблоко голубыхъ, завйшанныхъ густыми рйеннцами глаза, 
и удивительнййшей, античной формы большая бйлая рука, 
при мягкости и въ то же время развязности маперъ, быстро 
имч. усвоенныхъ подъ руководствомч, изящной и любившей 
изящество тещи Сержа, обратили его вт. какого-то Гани- 
.меда, затмевавшаго своей весенней красотой все, чтб могло 
сколько-нибудь спорить о красот!’..

Опт. это чувсгвовалъ и сознавалъ—и необыкновенно логко 
обучился держать себя оъ большою важностью. Состоя на 
одннхъ со мною правахъ и потому будучи обязана, служить 
приказнымъ, онъ, однако, бросилъ свою гражданскую палату—- 
н, нсремйстясь въ аристократическую канцелярии къ началь
нику, ведшему за усы его отца, взиралъ свысока на всйхъ 
заседателей и надсмотрщпковъ, которыхъ могь обогнать од- 
нимъ шагомъ. Ему теперь все улыбалось—и онч. полнЬлъ, 
добрйлъ и ликовалъ, и отнюдь не подозрйвалъ, что въ эго 
самое время ему готовился урокъ непрочности земного сча- 
criji. Среди самыхъ двйтущихъ дйлъ онъ получилт. смер
тельный ударъ, заключавшейся въ томъ, что убогонькая
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жопа моего дяди внезапно подавилась куриного косточкою 
л умерла,—л  дядя мой, отъ котораго—ио выражению лица, 
у котораго служилъ ПенькновскШ,— «взятками пахло», чтобы 
отбить отъ себя этотъ дурной запаха., сд'Ьлалъ предложенье 
Марьй Ильинишнй и полушлъ ея руку быстро и беспово
ротно. Этнмъ полнтпческимъ фортелеяъ дядюшка, сблизяеь 
съ главнымъ начальником!» края, укрйпнлъ себя на своемъ 
крсслй, такъ какъ оно подъ нимъ довольно шаталось,—а 
бйдный Псп псковски! очутился безъ шпаги. Въ домъ дяди 
его не пускали, а тайно благодетельствовать ему Марья 
Илышншна или не хотйла, или онъ самъ считать неудоб
ным!» участвовать въ атой тройной итрй. Словомъ, дйла его 
приняли вдругь самый дурной обороты. аристократическая 
канцеляр]'я не да нала ему ничего, кромй какихъ-то весьма 
отдаленныхъ видов!.; но какъ было ихъ дождаться, когда 
скулой отецъ не давалъ ему ни гроша, а самъ онъ не 
умйлъ добыть трудомъ ни копейки.

Всякш бы на мйсгй Пснькновскаго стать втупикъ, и 
съ нимъ случилось то же самое, но только съ тою разницею, 
что онъ скоро нашелся какъ поправить свои обстоятельства 
н притомъ способом!» самим!, прочнымъ и капитальным!..

Разъ, въ праздничный день, онъ прнходитъ къ намъ но 
обыкновенно разиязнымъ щоголемъ и франтомъ, и, предло- 
живъ maman руку, просить ее его выслушать. Они вдвоемъ 
вышли въ залъ, а я остался въ матушкиной компагЬ, гдй 
грйлся передъ каминомъ; но не прошло и десяти минуть, 
какъ матушка вдругь вошла торопливой походкой назадъ. 
Она имйла видъ встревоженный и смущенный к, плотно за- 
творивъ за собою дверь, сказала мнй:

— Выйди, сдйдай милость, къ нему и скажи, что я по
чувствовала себя дурно и легла въ постель.

Я смотрйлъ на maman молча, изумленными глазами, но 
она еще настойчивйе повторила мнй свое норучеше и зако
палась въ мелкихъ вещицахъ на своемъ туалетй, чтб у ноя 
всегда выражало большое воллеше.

Я вышелъ въ залъ и, увидйвъ передъ собою представи
тельного Пепькновскаго, ощутнлъ всю трудность возложен
ного на меня поручен]я, тймъ болйе, что не зналъ, чймъ 
оно вызвано. Одну минуту мнй пришло въ голову, ужъ не 
сдЬлалъ ли онъ предложешя моей maman, но, вспомнпвъ, 
что онъ въ нослйдиее время усвоилъ себй привычку ixjbo-

10*
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рнть съ женщинами съ особенной тихой развязностью, я 
счелъ свою догадку преждевременной и просто попросилъ 
его въ свою комнату.
. — Въ твою комнату? зачЬмъ это?—спросилъ онъ меня съ 

легкою гримаской; но, услыхавъ отъ меня то, чтб я долженъ 
былъ ему передать по порученью maman, онъ вдругъ смялся 
и на выхоленномъ лицЬ его мелькнули черты, которыя я 
вид'Ьлъ на немъ, когда обнаружилось, что Кириллъ водилъ 
его подъ видомъ палача по королевецкой ярмарка.

—  Послушай,— сказалъ оиъ мнЬ въ одно и то жо время 
и разсЬянно, и строго:—я въ нравЬ отъ тебя, однако, потребо
вать одного, чтобы ты сказалъ: понимаешь ли ты, что это 
обида...

— Ей-Богу, ничего я не понимаю,—отвечать я поистинЬ.
—  Я объявляю твоей матери, что я женюсь на ея знако

мой,—и такъ или иначе, дЬлаю ей все-таки честь: прошу 
ее быть моею посаженою матерью; а она, вдругъ, представь 
себЬ: молча смотритъ на меня цЬлыя пять минуть... замЬть, 
все молча! Потомъ извиняется, быстро уходить и высылаетъ 
ко ми1; тебя съ этимъ глуиымъ отвЬтомъ, что она нездо
рова... Знаешь, милый другъ, что если бы я не уважалъ ее, 
и если бы это не въ такое время, что я женюсь...

—  На комъ же, на комъ ты женишься?—иеребплъ я.
—  А я, любезный другъ, женюсь на АннЬ ИвановнЬ.
—• На какой АннЬ ИвановнЬ?
— На Довбичъ.
— На вдовЬ?!
— Ну да, на вдовЬ.
—  На матери Сержа?
—  Ну да; на его матери.
— И Ссржъ долженъ будсть называть тебя то п  реге?
У меня задергало щеки, и я не выдержалъ и расхохо

тался.
— Вотъ сейчасъ и видно, что ты еще дуракъ!—сказалъ 

Пснькновскчй, которому и самому было и смЬшно, и кон
фузно; но онъ, однако, на меня не разсердился и ушедъ, 
удостоивъ меня чести ириглашешемъ въ шаферы.

Когда мы вечеромъ пришли къ ХристЬ и я разсказалъ 
ей эту исторда, она смеялась до упаду и до истерики, 
сколько надъ chore papa, какъ стали мы называть Пеньк
новскаго, столько же и надъ maman, которая сама шутила
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надъ замЬшательствомъ, въ которое поставить ее Пеныс- 
новскШ этою, по ея словамъ, «противною свадьбой».

Мы но этому случаю такъ много смЬялись и были такъ 
веселы, что и не думали ни о иоложенш Христи, ни о томъ, 
что надъ самими надъ нами, можетъ-быть, тоже виситъ 
какая-нибудь внезапность, способная переконфузить насъ 
болЬе, чЬмъ замужество одной старухи сконфузило Пеньк
новскаго и вт, то же время дало ему счастливую мысль са
мому скорЬе жениться на другой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Ночью отъ этого усиленнаго смЬха Христи сдЬлалось 

внезапно такъ худо, что она присылала за maman—-н ян е  
слыхалъ, какъ maman къ ней ходила и возвратилась, — да 
собственно я не зналъ даже, чтб такое и было съ Христею, 
и не вндалъ ее послЬ того въ течете довольно продолжи- 
тельнаго времени. Это случилось главнымъ образомъ отъ того, 
что я Ьздилъ по службЬ въ одинъ довольно-далеклй велнко- 
россШсклй люродъ за принятемъ мЬдной монеты. Поручеше 
это было пустое лл весьма не лестное, такъ какъ его могъ 
бы исполнить всякий солдатъ; но maman оно очень нрави
лось— и даже, я увЬренъ, что она сама и схлопотала мнЬ 
эту посылку.

Впрочемъ, вьгЬхавъ изъ Клева послЬ продолжительна го 
здЬсь сид'Ьтя, я и самъ былъ очень доволенъ случаю про
ветриться. Новым мЬста и новые люди всегда меня инте
ресовали—и на этот ь разъ я ими очень занялся и ировелъ 
нисколько времени въ дорогЬ и при npieMb денегъ очень 
приятно. ПоневолЬ освободясь отъ книгъ, я сонричащался 
къ жизни чужихъ мнЬ ллодей и аашелъ это очень нргяткымъ, 
гЬмъ бол’Ье, что куда я ни появлялся лл съ кЬмъ нн схо
дился, мнЬ казалось, что вс'Ь меня очень ласкали и любили. 
Словомъ: я былъ очень счастливь—и этимъ счастьемъ ды
шали вс'Ь письма, которыя я писалъ магушкЬ, оллисывая въ 
нихъ въ подробности вс'Ь мои думы и впечатл'Ьнш. Отну- 
скомъ меня отсюда не торопились: денегъ, за которыми я 
нргЬхалъ, не было въ сборф, — ихъ свозили въ губернскШ 
городъ пзъ разныхъ уЬздовъ; все это шло довольно медленно, 
и я этимъ временемъ свелъ здЬсь нЬсколысо очень прштныхъ 
зпакомствъ; во гланЬ нхт, было семейство хозяина, у кото
раго я иристалъ съ моими двумя присяжными солдатами, и
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нитомь чрезвычайно живой и веселый живописец! Лаитевъ. 
который занимался въ это время распискою стйнъ и купола 
мйетнаго собора и жилъ тутъ жо рядомъ со мною въ ком- 
uarli у того же самаго нобогатаго дворянина Нестерова. 
Лгивонлссцъ Лаитевъ былъ человйкъ маленького роста, съ 
веселыми карими глазками, широкой чистой лысиной, черезъ 
которую лежала одна длинная прядь черныхъ велось, съ 
открытыми лицомъ и курносымъ носомъ, ийсволысо вздер- 
нутымъ и какъ бы смйющиыся. Одннмъ словшъ: физюном1я 
прсзамйчательная и очень располагающая. Онь имйлъ отъ 
роду лйтъ тридцать пять, проиеходнлъ откуда-то изъ мйщанъ; 
ировелъ всю свою жизнь въ заняпяхъ церковною живописью, 
былъ очень уменъ и набиодатоленъ; шобндъ кутнуть и счи- 
талъ себя знатокомъ церковнаго нйшя, постоянно раснйвалъ 
разныя херувимскш и концерты, но пйлъ ихъ не сплошь, 
а только однй басовьтя парии, отчего., если его слушать 
изъ-за стйны, выходило похоже на irliuie сумасшедЩаго. 
Опъ то вырабатывала свою ноту, то вдругъ останавливался, 
воображая мысленно какъ поютъ въ это время друпо го
лоса, считалъ въ умй таить— и дождавшись времени, вдругъ 
опять хваталъ свою ноту и оралъ часто весьма немило
сердно.

На этомъ мы съ нимъ и познакомились; онъ, встрйтивъ 
меня однажды, спросилъ: не мйшаегь ли онъ мнй зани
маться? на что я ему и отвйчалъ, что онъ мнй не нйшаетъ, 
но что я удивляюсь, какъ ему не мйшаегь сумасшедшШ, 
который у насъ гдй-то кричитъ.

— А -а! этотъ сумасшедшШ? Ну, я къ нему уже пра- 
выкъ,—отвйчалъ, добродушно смйясь, Лаитевъ.

—  Рачий вы давно здйсь живете?
— Нйгь, я  то здйсь недавно, но онъ-то со мною уже 

давно; одиимъ еловомъ, этотъ сумасшедшШ я  самъ. Хо-хо- 
хе-хе!—засмйялея oin>, какъ засыпааъ мелкимъ горошкомъ, и, 
обнявъ меня съ искренней дружбой, добавилъ:— но конфузь
тесь, щшггель дорогой, не конфузьтесь! вы не первый сочли 
меня за сумасшедшего; почитайте меня такимъ, ибо я и въ 
самомъ дйлй таковъ: пою и пью, священные лики изобра
жаю и ежечасно .грйшу: чймъ не сумасшедппй...

Вечером'!, этотъ веселый человйкъ, придя съ работы изъ 
церкви, взианплъ меня ятти съ нимъ вт. театръ, гдй очен:, 
плохая ирошшщалыпш труппа разыгрывала Камснпто тетя.



II предстали:Hie, и обстановка были крайне незамысловаты, 
но меня они, однако, удовлетворяли или по крайней мйрй 
приводили вт» ийкоторый тропетъ; а Лантоиъ, который ока
зался болыпимъ театрадомъ, по возвращены домой необык
новенно заинтересовать меня равсказами о столпчныхъ 
тсатрахъ и актерахъ, изъ которых!» онъ очень многихъ 
близко знать. Отъ актсровъ онъ перескочить къ ийвцамъ, 
отъ пйвцов!» къ живописцам!» н скулыггорамъ — и, рисуя 
одну за другою картины артистических!» нравовь, увлекъ 
меня этнмъ бытомъ до восхнщешя и восторга, выразив- 
шагося т 1ш'1», что я вскочили съ мйста и расцйлоиалъ ого.

Онъ мнй казался уменъ и прекрасен!.: чуя вьием ъ o ic H ie  
пульса, присущее художественной натур!., я  ощутнлъ вт» 
своей душй ближайшее родство съ нимъ, — родство и со- 
глаше, какихъ не ощущалъ до сяхъ поръ ни съ кймъ, не 
исключая ш атап, Христи и профессора Альтанскаго.

— Гармошя— вотъ жизнь; постижеше ирокраснаго душою 
и сердцемъ—вотъ чтб лучше всего на евйтй!—повторять я 
его послйд1пя слова, съ которыми оиъ вышелъ изъ моей 
комнаты — и съ этнмъ заснулъ, и спалъ, видя себя во снй 
чуть не Анеллесонъ или Праксителемъ, передъ которыми 
вей дйвы и юныя жепы стыдливо снимали покрывала, об
нажая красы своего тйяа; онй были обвиты плющемъ и 
гирляндами свйжнхт» цвйтовъ и держали кто ка годовй, кто 
на упругихъ плечахъ храмовыя амфоры, чтобы подъ тяжестью 
нхъ отчет.швйе обознач;инся линш стройнаго стана—и всо 
это затймъ, чтобы я, величайшШ художншеъ, увйн чанный 
миртомъ и розой, лучше бы могъ передать полотну ихъ 
чаровннчью прелесть.

О, юность! о, юность благая! зачймъ твои сны уходить 
вмйстй съ тобою? Зачймъ но повторяются они таки о чистые 
н прекрасные, вдохновляющее, какъ этотъ сонъ, послй ко
тораго я уже не меть уснуть въ эту ночь, встал!» рано и, 
выйдя на коридоръ, увидалъ моего Лаптева. Онъ стонлъ и 
умывался передъ глинянымъ умывальником!», и, кивнувъ мнй 
головою, снросилъ:

—  Или не носпалось?
—  Да, не послалось,—отв'Ьчалъ я:—мнй приснился хо- 

рошШ сонь н заспать ого пе хочется.
— А чтб за сон ь такой снился? Пойдемте-ка ко мнй чай 

пить, да разскажите про него, нротобеетш.
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Мы взошли въ комнату, н я разсказадъ мой сонъ.
—  Важно!—отвЬчалъ, выслушавъ меня, Лантевъ:— сонъ 

хоть куда: хоть заправскому Рафаэлю. А знаете ли чтб сей 
сонъ обозначать?

—  Н'Ьтъ, ие знаю.
— А я знаю и сейчасъ разскажу: онъ значить, что, 

во-первыхъ, у васъ художественная жилка есть и ей надо 
дать пожить: пусть она, каналья, немножечко побьется; а, во- 
вторыхъ... который вамъ годъ?

— Девятнадцать.
—  Гм! возрастъ б'Ьдовый: тоже своихъ правь требуетъ. 

МнЬ въ эти годы тоже чортъ возьми вдохновенный штучки 
снились, и я такихъ-то Лурлей у отца въ лавкЬ на стЬнахъ 
углемъ производил'!,, что a t  люли. Только меня за это батька 
потягомъ по спии'Ь каталъ!

— За что же?
— Чтобы ст'Ьиъ, говорили, не портнлъ. Эхъ, да, сударь, 

да: искусство—это такая вещь, что не дается пока за него 
не пострадаешь. Музы ревнивы, проклятыя: пока ото всего не 
отвернешься, да не кинешься имъ въ ноги, дескать «-примите 
къ себЬ въ неволю», до тЬхъ поръ Все отворачиваются.

—  И съ вами такъ было?
—  Да, и со мною такъ было: отецъ мой въ городЬ лав

чонку нмЬлъ и меня къ этому же промыслу щнучалъ, а я 
все рожи по сгЬнамъ чертилъ,— онъ меня, покойникъ, за это 
и дралъ, дай ему Богъ цароше небесное. А потомъ онъ 
умеръ, матушка меня къ чужому лавочнику въ такую же 
науку отдала: я опять рожи чертить, да къ звукамъ при
слушиваться. Хозяинч, уйдетъ изъ лавки пообЬдать, а я 
стаканы на полюй разставлю, подберу ихъ нодъ тонъ да а 
валяю на нихъ палочкой «Всем1рную славу». Да разъ, эту 
«Всем1рную славу» исполняя, въ такой азартъ нришелъ, 
что забиралъ-забиралъ все forto fortissimo, да вс'Ь эти 
стаканы и поколотидъ. Бросилъ ихъ въ корзинку, а они, 
дьяволы, такъ сладостно зазвенЬли, что я сгрсбъ одинъ ня- 
тифунтовикъ да еще въ корзинку... Ахъ, хорошо!.. Я еще 
десятифунтовнк'ь,— еще лучше дребезга: точно изъ ораторш 
какой-нибудь на разрушение M ipa... Я и ну катать,—да 
потомъ,-какъ опомнился, чтб такое натворилъ,—шапку въ. 
охапку да маршъ большою дорогою черезъ заборъ въ Москву, 
разгонять тоску.
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— Ну-съ?
—- Ну-съ, и поступплъ къ живописцу, да лучше его писать 

сталъ—онъ меня выгналъ; я въ Петербургъ, чуть въ ака- 
демпо не попалъ.

—• И отчего же вы не попали?— воскликнуть я съ глубо- 
кпмъ сожалйшемъ.

—  Дуракъ былъ,— отвЬчалъ Лаптевы слюбился да же
нился,— муза сейчасъ и взревновала, а наплевала мнй» въ 
голову, а баба ребятъ нарожала—и вотъ я лысый ныичо 
лажу по лйсамъ, да куполы расписываю и тймъ свой га- 
ремъ питаю.

Лаптевъ замолчалъ и сталъ собираться на работу.
Я у шелъ отъ него и мнй сдйлалось невыразимо скучно,— 

точно я разстался съ какимъ-то ближайшимъ и драгоцйн- 
нййшимъ мнй существомъ. Повторяю опять, что хотя я въ 
этомъ влеченш и узнавалъ знакомыя черты пылкости и 
восторженности моей натуры, но это было совсЬмъ не то, 
чтб я чувствовалъ нйкогда къ матери или А.тьтанскому. 
Все то было сухо, строго и подчинялось разуму, межъ тймъ 
какъ тутъ меня охватывало что-то неодолимое и неодоли
мою же тайною властью влекло къ Лаптеву. Въ пемъ я 
вндЬлъ, или лучше сказать, чувствовалъ посланца по мою 
душу изъ того чуднаго, завйтнаго M i p a  искусства, который 
вдругъ стать мнй своимъ—и манидъ, и звалъ меня къ себй, 
нрнвйчая и ластя... и я  стремился къ нему, дрожа и млйя, 
и замирая отъ сладостной мысли быть въ немъ извйстнымъ, 
знаменнтымъ... славнымъ...

Бйдный Лаптевъ уже представлялся мнй чймъ-то жал
кимъ, добрымъ, но мпзернымъ: крохотною козявочкой, ко
торую я опережу однимъ взмахомъ крыла, крыла молодого, 
невыщипаннаго, бодраго и самонадйяннаго.

Я отъ природы имйлъ способность къ музыкй, какъ и къ 
живописи. Еще въ корпуей, находясь въ числй пйвчихъ, я 
выучнлъ вокальныя ноты подъ руководством'!» регента и 
самоучкою приспособился къ пониманий музыкальных!» нотъ, 
но не умйлъ играть ни на одномъ инструмент!», кромй сиг- 
нальнаго рожка, на которомъ при удобныхъ случаяхъ вы
рабатывал!» кусочки едва удобные на этомъ бйдномъ ин- 
струментй. Рисовалъ же я хорошо и карандашомъ, и крас
ками, то есть, разумйется, хорошо для кадета, а не для 
живописца, но я надйялся быстро усовершенствоваться. При



достаточной скромности я все-таки былъ такъ самонадЬипъ, 
что считалъ себя способным!, срачу сделать громадные 
успехи, на которые позволяли Milt, разсчнтывать мое отпо- 
сительно ужъ неузкое развило, ш;усъ и знанйг, какихъ ио 
было у Лан'гова.

Долговременное неунражнеше себя иъ искусствахъ стало 
передо мною живымъ и нестерпнмымч, укоромь, и я страстно 
рванулся наверстать все это,— и, ни минуты болЬе не раз
мышляя, бросился б'Ьгомъ въ церковь, гдЬ работалъ со своими 
подмастерьями Лаптевъ.

Жнвопнсецъ сидЬлъ высоко въ люльке и писалъ нь па
рус!; купола евангелиста.

УвидЬвч, меня, опъ захохоталъ опять гЬмъ лее свонмъ, 
какъ горохъ, дробнымъ смЬхомъ и крикнулъ:

— А что: но сидится, кортигь?
—  Скучно,— отвечалъ я:—пришелъ посмотреть.
—  Чего же даромъ смотреть: полезайте, работу даднмь. 

Ой, Архинъ!—крикнулъ онъ живописцу, писавшему драпи
ровки другого евангелиста:—дай-ка этому барину горшокъ 
съ брамротомъ,— пусть его фонч. затираечъ.

— Испортить,—отвЬчалъ изъ-иодъ паруса угрюмнмъ ба- 
сомъ Архшгь, большой человЬкъ, чрезвычайно нохолйй на 
отставного солдата.

— Нетъ, не испорчу,—отвечалъ я.
— Кусковъ наваляете—послЬ сбивай ихъ мастихнномъ.
—  Ничего, ничего: дай ему краски,— отозвался Лаптевъ 

и снова захохоталч..
Я вздезъ, взялъ кисть и пошолъ затирать фонъ вокругъ 

подмалеваннаго контура евангелиста Хоанна и исноднилъ 
это немудреное дело прекрасно.

Лаптевъ, очевидно давний M ir!; эту работу для шутки, 
взглянувъ на нее, улыбнулся и не безъ удивлешя сказалъ:

— Хорошо.
Па другой день я сдЬлалъ ту же работу вч. другомъ па

рус* и украдкою позволилъ себ!; положить неболыше блики 
на спускающейся внизъ руке евангелиста, которая каза
лась мне неестественно освещенною.

Лаптевъ это замЬтилъ и, еще болЬе удивляясь, сказалъ:
— Вонч. оно, Архинъ, бариль-то какъ мажетъ. Ему можно 

дать въ твоемч. иарусЬ драпировки подмалевать.
Въ этомъ нарусЬ былъ нзображень евангедиетъ Хоашгь,
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какъ опъ обыкновенно пишется,—съ орломъ у илсча, но 
съ порстомъ устаилоннымч, въ лобъ.

Я по видалъ ровно никакого смысла in, отомъ унертомъ 
пъ лобъ иальц* у евангелиста, который нневлъ вдохнове- 
шемъ, для виражешя котораго здЬсь и представлено орслъ. 
Такое сложпое и натянутое сочетание Mirk очень но нрави
лось— и я  но нремннудъ сообщит!, Лаптеву мою мысль.

Онъ задумался—и потомъ, согласись со мною, крнкнулъ:
—  Архипъ! слышь, барннъ-то д*до говорит"!,: зачЬмъ 

евангелистъ палоцъ въ лобъ унеръ?
—  А куда лее прикажете ему его упереть?—сордась ог- 

иЬчалъ Архипъ.
Лаитевъ разсмЬялся и проговорила,:
—  Вамъ наел, узке не переучить.
И съ этимъ мы съ нимъ ушли, а когда я на другой 

день пршпелъ въ церковь, то онъ, предупредительно встр*- 
тивъ меня, сказалъ:

— Садитесь-ко вотъ тутъ со мною, а то опн сердятся.
Я помогалъ Лаитеву недйли дв* и во все это время опъ 

какъ на зло не говорилъ со мною ни одного слова объ 
искусств*, а между гЬмъ, я видйлъ, что опъ считаетъ меня 
далеко но чулсдымъ этому признанно.

Меня это немножко досадовало, т*мъ болЬе, что я. со 
свойственною мн* страстностью, весь предался работ* и не 
зам*тилъ, какъ словно тать въ нощи подкрался день моего 
отъ'Ьзда назадъ, въ великодЬшш-скучающШ Шевь, къ моей 
чинной и страдающей матери, невозмутимому и тоже, ка
жется, страдающему профессору Альтаискому и несомнйнно 
страдающей, хотя и смеющейся, Христ*.

У меня сжалось сердце: мн* стало необыкновеино жалко 
вс*хъ нхъ и въ то же самое время мн* было страшно воз
вращаться вт, этогь кружокъ, который мн Ь казался теперь 
такимъ унылымъ и скучнымъ... Я представила, ссб* en de
tail свой домъ, домъ Альтанскихъ, вс* эти милыя мн*, но 
какъ бы не моего письма лица и потомъ... служба... кан- 
целяр1н съ ея стертыми какъ старые пятиалтынные лицами 
и занахомъ спсртаго воздуха и паниросъ... и мн* хотЬлоеь 
куда-то б'Ьжать. Куда? Да не все ли равно: хоть иодъ па
руса церкви на люльку Архипа, хоть на подмостки театра, 
вт. тог* командора, еловомъ, куда бы ни было, но только 
туда, гд* бы встр*тнть жизнь, ошибки и тревоги, а  ие мо
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раль, вйчную мораль добродйтели и заботь о своемъ совер
шенств!;... Это все мнй ужасно надойло и... я  къ стыду 
моему понялъ, чтб это значить: я  не могъ лукавить съ са- 
мимъ собою, я  долженъ былъ сознаться себй, что мнй на
скучило быть съ матерью, что мнй не хочется уже къ ней 
возвращаться, и я занлакалъ... отъ стыда своей неблаго
дарности и отъ досады, что я бйденъ, ничтоженъ, что я 
не могу обезпечить мою мать всймъ нужнымъ и самъ бро
ситься въ какую-то иную жизнь... Я не зналъ, какую именно, 
но зналъ, что она должна быть совсймъ не похожа на ту, 
которую я проводилъ до сихъ поръ и которую уважалъ... 
Я хотйлъ попробовать жизни—уважешя недостойной: я  чув
ствовалъ, что это влечеше во мнй становится неодолимо.

Лаптевъ былъ человйкъ очень умный и при всей своей, 
малообразованности онъ былъ настоящШ «художникъ въ 
душй» (чтб я считаю гораздо понятнйе, чймъ, напримйръ, 
«гусаръ въ душй»). Онъ понялъ, какой червякъ забрался 
въ мою душу, и иорйшилъ помочь мнй его выкурить; но 
ошибся въ расчетй и вмйсго одного горя отнустилъ со 
мною на дорогу два, нзъ коихъ одно было злйе другого, 
хотя оба они выводили меня на одну торную дорогу, къ 
глубочайшему раздору съ собою и съ м!ромъ, отъ котораго 
скрыла меня черная маштя и воскрьшя клобука— моего 
духовнаго шлема.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Вскорй же послй описанной мною сцены и незадолго до 
моего отправлешн, Лаптевъ зашелъ ко мнй утромъ въ суб
боту и говорит»:

—  Вотъ что-съ, мой милостивый государь, не вамъ од- 
нимъ плохо спится, а и мнй тоже стало не спаться— и въ 
этомъ виноваты вы.

Я удивился.
—  Да такъ-съ,— продолжали Лаптевъ:—глядя на вашу 

страсть, я  чувствую, что у меня старые пульсы заколоти
лись. Чтб проку скрывать и молчать: я вамъ долженъ ска
зать, что вы мнй напомнили мои юные годы, когда я на 
стйнахъ углемъ рнсовалъ и стаканы билъ. Это, знаете, штука 
не безстрастная, да и не безстрашная,—потому я съ вами 
нисколько дней н не говорнлъ объ искусствй.
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— Я васъ не понимаю,— отвЬчалъ я:—чего лее вы ис
пугались?

—  И но удивляюсь-съ, и не удивляюсь, что вы меня не 
поняли! Искусство... искусство, ухъ, какая мудреная штука! 
Это вЬдь то же, что монашество: оставь человЬкъ отца сво
его и матерь и бери этотъ крестъ слузкешя да иди на 
жертву—и то ничего не будетъ, или будетъ вотъ такой бо- 
гомазъ, какъ я, или самодовольный ыадяришка, который 
чтб ни сдЬлаетъ всЬмъ доволенъ. Художнику надо вЬчно 
хранить въ себ!. святое недовольство собою, а это мука, 
это страдаше, и я вижу, что вы узко къ нему немножко со- 
причастились... Хе-хе-хе!—я все вижу!

— Отчего зке, говорю,—вы это видите? я вЬдь вамъ, 
кажется, ничего такого не говбрилъ, да и по правдЬ ска
зать, никакихъ особенныхъ намЬрешй не имЬю. Я  поучился 
у васъ и очень вами бдагодаренъ — это дастъ мнЬ воз
можность доставлять себЬ въ свободные часы очень прият
ное заняйе.

Лаптевъ замоталъ головой.
—  НЬтъ,— закричалъ онъ: нЬтъ, атанде-съ; не гово- 

рить-то вы мнЬ о своихъ намЬрешяхъ не говорили, это 
точно—и, можетъ-быть, ихъ у васъ пока еще и нЬтъ; но 
ужъ я искушенъ— и вы мнЬ повЬрьте, что они будутъ, и 
будутъ совсЬмъ не так in, какъ вы думаете. ГдЬ вамъ въ 
свободные часы заниматься! На этомъ никакъ не можетъ 
кончиться.

Меня очень заняла эта заботливость обо мнЬ веселаго 
зкивописца—и я, испытуя его пророческий духъ, спросить:

■— А какъ зке это кончится?
—  А такъ кончится, что либо вы должны сейчасъ дать 

себЬ слово не брать въ руки кистей и палитры, либо васъ 
такой чортъ укусить, что вы скажете «прощай» всему M ipy 
и департаменту,— а это пресладостно, и про гадостно, и пре- 
вредно.

Я разсмЬялся.
— Тсс! тсс!— остановить меня серьезно Лаптевъ:—я ст. 

вами дружески говорю... потому что я васъ нолюбилъ и  
считаю обязанностью снасти васъ отъ опасности. Вы не смЬй- 
тесь надъ этимъ: я, вЬдь, рукомесломъ богомазъ, а у меня 
внутри художественный чертенокъ все-таки живъ... Я но- 
любливаю людей... такъ, ни за что. Взгляну въ харнцу—н
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если замйчу, что на пей зракъ божественный ота'яжаетъ... 
н и пропалъ: пристращусь, полюблю и иногда чортъ- знаетъ 
до чего люблю. Вотъ такъ и съ вами: ишь у васъ мордо- 
иллсля-то какая. Ахъ ты, каналья, какой онъ прекрасный!

II находившейся въ своемъ удивительномъ художествен
но мъ восторгй Лаптсвч. вдругъ вскочилъ съ мйста, пре
больно ущшшулъ меня съ обйихъ сторонъ подъ челюстями 
и, нйжно ноцйлованъ въ лобъ, договорили.:

— Какъ же ты не художникъ, когда душа у тсб51— вся 
душа наружу—и ты все это понимаешь, чтб со мною дй- 
даетея? Нйтъ; тебя непромйкно надо спасти и поставить 
па настоящую дорогу.

—  Сдйлайте милость,—отвйчалъ я :—я но прочь, только 
дорога-то для меня уже выбрана: я  долженъ служить и си- 
дйть въ канцелярии.

И нри этомъ я рассказал!, ему о тйхъ припилепяхъ, ко- 
торыя я иолучилъ въ напутственное благословепго при ис- 
K.Tio'ioHin меня изъ корпуса съ обязательством*, служить 
восемь лйтъ до лерваго чина.

Лаптевъ шрыгпудъ цйлып' нотокъ самой мой брани, но 
потомъ успокоился и сказать, что и это ничего; что восемь 
лйтъ пройдут, какъ ужо часть ихъ прошла—и тогда только 
иастанетъ для меня нора насгоящаго выбора

—  Вамъ будет, двадцать пять лйтъ,—заговоршп. от.:
и вы будете чвномъ кшлезкскШ регистраторъ, ото еще чуть- 
чуть не кнтайскШ императоръ: сь этакими началами чортъ 
бы ее побралъ, госпожу службу! Вотъ тогда-то вы и шатнетесь, 
а куда шатнуться это надо знать. Надо дйлать славу или 
деньги: это большой расчет». Мой вамъ совйтъ: дйлайто 
деньги.

—  Покорно васъ благодарю.
— Нйт», кромй венкихт, шутокъ. Тогда и пожня, и ис

кусство, все въ м!рй мило будет», а иначе бйда^ Я объ 
этомъ и хлопочу: васъ надо отучить отъ искусства.

— Какъ же вы это сдйлаете?
—  А уже я сдйлаю! Но безнокойтесь: я мужъ искушен

ный; у меня есть на это нйрное средство. Я затймъ къ 
вамъ и ирншелъ. Вы скоро уйзжаете; я не хочу, чтобы вы 
уйхали ст. тймъ, какъ теперь заправились. Вы вйдь, небоы», 
думаете, что вы видйлш искусство и искусника» Э, нйтъ, 
отецъ родной, вы вндйли не искусника, а чорта въ етулй!



А поп. я  вамъ покажу настоящее искусство и настоящего 
искусника, такъ вы и поймете, что до пего ухъ какъ да
леко йхать! Да-съ, всякая охотишка от надои, какъ посмо
тришь. сколько нуяшо грабиться на верхушку, съ которой 
все видно станетъ. МнЪ счастливая мысль пришла: сегодня 
суббота, завтра воскресенье, а послезавтра праздникъ, а 
потомъ именинница Борнсоглйбская гостиница: мои молодцы 
ионмруютъ, а потемт. станутъ зубы расиолаекивать и рабо
тать дня четыре не будутъ. Здйсь въ город!, и мнй, и вамъ 
страшно скучно—и я хочу вамъ предложить небольшую 
прогулочку за городъ, но только ручаюсь намъ, что про
гулка будетъ первый сорть, съ сопряжением!, пользы н 
удовольетшй.
, 11 пожелала, что-нибудь подробнее знать объ этой про
гуляй, на которую звалъ меня Лаптевъ.

— Видите,—отвЬчалъ онъ:—тутъ, въ восемнадцати вер- 
стахъ огь города, есть село Кротово. Кличка у него ни
чего особсниаго пе обйщаетъ, но само оно чрезвычайно 
красиво: раскинуто иа берегу Оки и всо въ садахъ и пар- 
кахъ, а что самое главное—такъ тамъ такая господская 
усадьба, что нередъ лею куда твой Пстсргофъ! Да, именно 
Петергофъ, потому что тамъ нъ Крото г,й даже есть талия 
собрашя произведший. искусства, что вс! пальчики обли
жешь: вотъ ихъ-то я вамъ и хочу показать. Самъ Павелъ 
Дмитричъ Кротовт.—антикъ, который надо продавать на зо
лотники:’ онъ разссорнлся со веймъ Петорбургомъ, уйхалъ 
къ себ"! въ Кротово и никого вндйть не хочетъ, да намъ 
до него и дйла нйтъ; а у него есть галлерея,—дивная гал- 
лерея, картины всйхъ школъ и едва ли не въ нанлучпшхъ 
образцахъ, и вдобавокъ въ купол"! надъ библиотекою теперь 
у него шшгетъ что-то al fresco одинт. извйстнййшШ нймец- 
кШ художники: мнй страсть хочется это видйть, да и вамъ 
совйтую" во-первыхъ, огромное наслаждете, и притомъ не
сметная польза.

—  Какая жо?
— А вотъ тамъ увидите. Такъ значить йдемъ?
— Извольте.
Лаптевъ выбйжалъ и черезъ нисколько минуть забарвба- 

пнлъ пальцами но стокламъ моего окна, к эакричалъ:
— Подвода готова!
Я бросился къ окну н увидалъ у воротъ настлапную со-
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ломою крестьянскую телФжонку, въ которой были запря
жены худой, рослый, караковый меринъ и толстоногая бу
ланая кобылочка, подъ выменемъ которой сосалъ нФгш 
жеребенокъ.

«Такъ вотъ экииажъ, на которомъ мы поФдемъ въ 
кротовсшй храмъ искусства— не важно!»—подумалъ я, на
ходя эту телФгу и сбрую, а особенно пристяжную кобылку 
съ жеребенкомъ, не особенно изящными; но Д'Ьлать было 
нечего: «важнее» намъ не на чемъ было Ьхать, да и къ 
тому жо я скоро сообразилъ, что но-деревенскн это ничего 
не значить. И съ этимъ я не только радостный, но даже 
торжествующий, вскочилъ въ тедФжку рядомъ съ моимъ 
Лаптевымъ, и мы по’Ьхади, конвоируемые сзади жеребен
комъ, который, чувствуя впереди вольный воздухъ полей, 
заливался тонкимъ и веселымъ жсребячьимъ ржатемъ.

Минуты этого отъФзда, равно какъ и всего этого нуте- 
niecTBia я никогда не позабуду. По самымъ страннымъ 
стеченшмъ обстоятельства, этотъ выФздъ была, моимъ исхо- 
домъ изъ отрочества въ иной псрюдъ жизни, который я 
опишу когда-нибудь, болФе собравшись съ силами, а теперь, 
подходя къ этому рубежу, нам!,чу только ту странную 
встречу въ Кротов*, которая была для меня в*хою, ука
завшею мн* новый путь и новыя страдай iя.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Село Кротово дФйствительно было, что называется, «пре

лестный уголокъ»: оно очаровало меня еще издали его да
леко открывшимися видами, и я находилъ, что мой Лан- 
тевъ не только ничего не преувеличилъ, подмалевывая мн* 
картины Кротова, но даже былъ немножко излишне скро- 
менъ ва, своихъ похвалахъ. Село лежало въ удоль* вдоль 
быстраго ручья, вливавшагося въ русло Оки подъ прямымъ 
угломъ, а барская усадьба была въ сторон*, надъ самыми 
берегами рФки, по которой ползли струга съ своими разно- 
цвФтными значками. Издали виднФлся большой каменный 
домъ съ куноломъ и флагиггокомъ, на которомъ, впрочемъ, 
флага не было, хотя владФлецъ жилъ тутъ. Половина дома 
была не отдфдана и, повидимому, заброшена, чтб придавало 
ва, моихъ глазахъ всему здан iio свою особенную поэзш. 
Домъ въ самомъ дФл* похожъ былъ на замокъ, вокругъ 
котораго в*яло ч*мъ-то мрачнымъ, таинственнымъ.



—  161 —

Рйка подходила подъ самый наркъ и такъ терялась въ 
темной тйни отражавшихся въ ней деревьевъ, что казалось, 
будто деревья этп ссунулись въ воду. Я не зналъ, какъ 
мы переберемся черезъ эту р Ьку; моста ни гдй не было 
видно ц ни живой души ннгдй не шевелилось; но пока я 
размышлялъ объ этомъ затрудненш, нашъ извозчикъ сло- 
жи.ть у рта трубкой свои ладоши и протрубилъ какой-то 
гулкШ звукъ, въ отвйть на который на томъ берегу что-то 
щелкнуло и изъ темени густыхъ тйней пополозъ на ше- 
стахъ небольшой паромъ, сколоченный изъ двухъ пдоско- 
донныхт. лодокъ.

Мы псрейхали и, очутясь подъ самымъ паркомъ, хотйли 
подниматься на гору, какъ одинъ изъ нашихъ перевозчи- 
ковъ остановилъ насъ и велйлъ подвязать колокольчикъ.

—  Зачймъ это?
— Баринъ не любить: у насъ для того больше и моста нйтъ 

н съ того конца тоже человйкъ нриставленъ... наблюдаетъ.
Мы сняли колокольчикъ н стали подыматься по довольно 

крутому взвозу, который шелъ въ огибъ парка и постоянно 
держалъ насъ въ какомъ-то секретй отъ замка и другихъ 
строенШ, такъ что мы чймъ ближе къ нимъ приближались, 
тймъ меньше ихъ видйли. Все это на меня дййствовало 
какимъ-то подготовляющимъ образомъ; мнй, невйдомо по
чему, начало казаться, что я потерялъ въ моемъ сознан in 
мйру времени и связь событШ: я никакъ не могь себя 
увйрит1ц что мое имя есть точно мое, что я нмйю мать, 
которой имя и лицо такое, какое оно есть, и что я ее по- 
кинулъ въ томъ, а не въ другомъ мйстй, и что этому про
шло уже нйсколько времени, а все это случилось не сей
часъ, не сйо минуту... Меня это даже испугало: мнй пока
залось, что нйчто подобное долженъ чувствовать человйкъ, 
когда онъ начннаетъ терять разсудокъ, н между тймъ я 
не могъ искать на все это отвйта у моего Лаптева, по
тому что я но могъ бы разсказать ему моего состояшя—и 
я съ прозорливостью провидца сознавалъ, что онъ меня не 
пойметъ и ничего мнй не въ силахъ будетъ отвйтить.

Я взглянулъ на него и увидйлъ, что онъ сидйлъ въ 
своемъ камлотовомъ илащй—и, высоко задравъ голову, что- 
то въ себя тянулъ носомъ.

— Что вы дйлаете?—спросилъ я.
— А воздухецъ кушаю: вы развй не чувствуете, какой

Сочинен1я Н. С. Лескова. Т. XXXII. ]  \
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воздухъ? ВЬдь это, батенька,- почкой пахнетъ, а въ почк* 
весь эликсира, жизни: мн*, знаете, даже спать захогЬлось.

—  Вотъ какъ!
—  Да что же: я  всегда возобновляюсь этимъ и вамъ 

то же совЬтую, а вотъ мы и въФзжаемъ на дворъ.
Я взглянулъ впередъ и удивился: обогнувъ паркъ и 

взъЬхавъ на террасу, мы вдругъ очутились у двухъ камен- 
ныхъ столбовъ, замФнявшихъ ворота, и зат*мъ намъ откры
вался дворъ не дворъ —  скор*е цЬлая площадь, размЬры 
которой въ моихъ глазаха, показались чудовищными, в*- 
роятно отъ страннаго фокуснаго освЬщетя. Солнце со
ве* мъ уже сФло и западъ, облитый багровымъ свЬтомъ, гасъ, 
но, угасая, онъ еще осв*щалъ неотдЬданную половину дома 
н свЬтилъ черезъ незарамленныя окна этой части на дворъ, 
тогда какъ во вс*хъ другихъ окнахъ было темнешенько... 
Престранный это им*ло видъ: точно домъ этотъ —  словно 
многоглазое чудовище, у котораго когда одни глаза спять, 
то друпе смогрятъ. Я былъ тогда очень молодь, очень 
мечтателенъ и склонена, къ фантастическому, а къ тому 
же въ этотъ день чувствовалъ себя въ особенномъ настрое- 
Hiii и очень легко предался мечтамъ, который осФтили меня, 
чуть только я коснулся головою подушки, которую под
кинула мн* вмФст* съ простынею и одФяломъ какая-то  
женщина.

Мы, кажется, пргЬхали не вб-время: въ дом* что-то та
кое происходило, что приятелю Лаптева было недосужно 
принять насъ, а вдобавокъ ко всему для насъ не оказа
лось и особаго пом’Ьщешя—и мы должны были довольство
ваться комнатою въ неоконченной части дома. Зд*сь намъ 
сдЬлалн на с*нЬ постель, на которую я и бросился, межъ 
тФмъ какъ Лаптевь пошелъ любоваться какими-то видами, 
представлявшими, по его словамъ, большой эффектъ при 
лунномъ осв*щенш. Я  за нимъ не посл*довалъ, т*мъ охот- 
н*е, что никакой луны не было—и я считать затФю Лап
тева о прогулк* пустою фанташею, а потому, проводивъ 
его, я уснула, глубокимъ и сладкимъ сномъ, но... вдруп, 
совершенно неожиданно проснулся, —  точно меня кто въ 
бокъ толкнула,; я открылъ глаза: луна свЬтила въ окно, 
обливая длинную анфиладу огромныхъ опустФлыхъ палатъ 
бл'Ьднымъ дрожащимъ свФтомъ. Сонъ мой былъ такъ кр*- 
покъ, что, и проснувшись, я  еще никакъ не могъ прШти



въ себя и понять, гдй я и чтб передъ собою вижу. Я 
только оглянулся на постели— и увидавъ, что Лаптева н'Ьтъ 
возлй меня, нодумалъ, что его со мною и не было; все 
действительное мн!; представлялось сномъ и одинъ сонъ 
былъ какъ будто действительное™. Б езаш е разобрать 
что-нибудь въ этомъ действовало на меня самымъ угнетаю- 
щимъ об])азомъ—и я лежалъ точно въ какой летаргш, тя
жело устремнвъ свой усталый, пристальный взглядъ въ 
одно место нередъ собою. Какое это было место, — спро
сите меня; я не знаю; надо полагать, что это была стена 
подъ высокою аркою, куда светъ луны попадалъ какимъ-то 
рефлексомъ и печально обливалъ изображеше... какое это 
было изображеше? Это были как in-то фигуры, пзъ кото
рыхъ я не узнавалъ ни одной, кроме той, которой не могъ 
не узнать, потому что это... была моя мать. Чймъ я при
стальнее въ нее вглядывался, гЬмъ она становилась яснйе: 
это была она, я теперь ясно видйлъ ея стройную фигуру, 
ея небесный черты и эти ея превосходные золотистые во
лосы, въ которыхъ только не было нынйшнихъ бйлыхъ ни
тей. Что это такое было: сонъ, видйше, или картина? Кто 
могт) изобразить эту картину, для которой моя мать послу
жила идеаломъ, и наконецъ, чтб представляетъ вся эта 
сцена, въ которой все казалось живымъ и движется, опять 
кроме ел, кроме этой святой для меня фигуры, которая 
стояла неподвижно, склонивъ подъ чймъ-то свою головку,— 
знакомое, прелестное двшкеше, къ которому я такъ при- 
выкъ, наблюдая ее въ тй минуты, когда она слушала о 
чьемъ-нибудь горй и соображала: какъ ему помочь и не 
остаться къ нему безучастнымъ...

Я боялся не только встать, но даже пошевельнуться, а 
межъ тймъ лунный свйтъ все становился слабйе и видеше 
темнйло и меркло, и словно переносилось со стйны внутрь 
души моей: я сталъ припоминать, какъ я былъ неиравъ 
противъ матери; какъ я тяготился даже ея чистотою и не- 
отступнымъ ко мнй внимашемъ,— словомъ, какъ мнй хотй- 
лось выйти изъ-подъ ея опеки, и... мнй вдругъ показалось, 
что я изъ-подъ нея вышелъ, что матери моей болйе нйтъ 
во всемъ ея существ!;, а она остается только въ моей па
мяти, въ моемъ сознанш и въ моемъ сердцй.

Я повернулся къ стйнй и заплакалъ: спалъ или не спалъ 
я послй этого — не знаю, но только я слышалъ, какъ при-

ll*
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шелъ Лаптевъ, какъ онъ долго заяшгалъ свйчу отсырев
шими спичками и все шопотомъ на что-то ворчалъ, и очень 
долго укладывался, и потомъ опять встадъ, скрипйлъ что-то 
дверями, вйроятно заниралъ нхч., и снова ложился. Все 
это ми!) ужасно надойло. Утромъ я всталъ очень рано: ча- 
совт. съ нами не было, они остались съ прочими нашими 
вещами внизу, въ жилыхъ покояхъ управителя, — нолю 
солнцу я видйлъ, что еще очень рано, и, вскочивъ, тотчасъ 
же наскоро одйлся и вышелъ на цыпочкахъ, чтобы найти 
мое ночное вядйше.

Прютворнвъ съ усшйемъ двери, съ которыми такъ долго 
возился ночью Лаптевъ, я пролйзъ въ нихъ и остановился; 
передо мною былъ огромный круглый залъ недостроенный, 
но скорйе заброшенный и теперь, повидимому, вновь рестав
рируемый, — по крайней мйрй я такъ заключилъ но загро- 
мождашшшъ его подмосткамъ, изъ-за которыхъ выгляды
вали на меня поблйднйвпия головы фрескъ. Я новелъ гла
зами вокругь, боясь найти и боясь потерять обликъ, кото
раго искалъ,— и вотъ онъ: я увидалъ его тамъ же, вверху 
ниши стрйдьчатой арки, и не помня себя, побйжалъ вверхъ 
но зыбкимъ подмосткамъ. Я былъ уже почти наверху, по
чти у самаго изображения моей матери, какъ вдругъ взду- 
малъ взглянуть внизъ... земля подо много вертйлась, пря- 
мыя доски косили и выгибались подъ моими ногами, — я 
какъ-то повернулся су-бочь на одной ногй и почувствовалъ, 
что меня какъ будто что-то пр1ятно щелкнуло по темени 
и за тймъ вдругъ встряхнуло и вытянуло... Это было такъ 
непр1ятно, что я открылъ глаза—и увидалъ какого-то вы
сокого б])юнета съ прекраснымъ чужеземнымъ лидомъ и 
сейчасъ же позабылъ и себя, и его, и въ предйлахъ зем- 
ныхъ все земное. Когда я пришелъ въ себя, была теплая, 
синяя ночь; комната, въ которой я лежать, была не вы
сока, но воздухъ въ ней былъ необыкновенно легокъ и 
пропитанъ какпмь-то тонкимъ, живительнымъ ароматомъ. 
Я по всей строгой истинй рйшительно не могъ сказать, 
гдй я нахожусь. Вей мои чувства были въ совершенном!, 
разбродй, но я ощущалъ какую-то невыразимо-щпятную ти
шину и разлитый въ -воздух!) запахъ сирени— и, тихо при
поднявшись, ейлъ на постели. Въ открытое окно глядйлъ 
мйсяцъ и мерцали съ енняго неба яркая звйзды, а внизу 
на подоконник!) лежали сиреневыя грозди. Что же это: гдй
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я наконец!.?.. Я никакъ ничего не могъ вспомнить, но въ 
это время за ковромъ, которымъ была завЬшана сгЬна у 
моей постели, послышался вздохъ, глубокий, теплый, куда- 
то рвущШся вздохъ и раздались щиплкище за сердце ые- 
талличесие звуки цитры. Опытная и искусная рука играла 
хорошо знакомый шгЬ мотива, псалма изъ старой гугенот
ской библш, которая не сходила со стола моей матери.

— Все она, и все она! Кто же это зд*сь ею занять? 
МнЬ показалось необходимостью узнать это теперь же, сей
часъ, ciio минуту, и я тронулся и пошелъ нетвердыми ша
гами, держась рукою сгЬны. МнЬ что-то попадалось подъ 
руку — я что-то обходила,, за что-то - зацЬплялся и снова 
освобождался и, наконеца,, очутился въ совершснно-тЬсномъ 
пространств*, которое, вЬрояано, должно было быть коридо- 
ромъ. Но чтб это за коридоръ? Я чувствовалъ подъ ногами 
обитый ковромъ ноль и обтинутыя какою-то M a r e p i e i o  сгЬны 
н ничего болЬе. Куда ни двинешься— все то же самое. Но 
вотъ снова щипнула цитра, и еще, и еще, и свЬжШ, кр*н- 
ivifl, мужественный баритонъ зап'Ьлъ: «Eternel, aie pitie de 
raoi, car je suis sans aucune force! Eternel, retourne toi, 
garantie raon ame». Это было опять ея n*H ie, ея манера; 
я не выдержалъ и куда-то подвннулъ впередъ руки и оста
новился; тяжелый коверъ, нреграждавнпй мн* путь, под
нялся и открыть обши])ную комнату, меблированную въ 
старинномъ французскомъ вкус*. Вс* окна ея также 
выходили въ садъ и были растворены; св*тъ и аромата, 
въ нее лила, еще раздражнтельнЬе и тутъ на длинной соф* 
са, золоченымь загибом* сид*лъ у небольшого легкаго сто
лика... тогь, кого я вид*.п, въ послЬдшй разъ, когда ноте- 
рялъ созна!пе: высокШ мужчина съ полуеЬдою головою— и 
онъ п*лъ этотъ чудный нсаломъ.

Ковера,, которымъ я двннулъ, заставилъ его оглянуться, 
н глаза наши встроились.

—  Богу хвала: вы живы! —  воскликнулъ онъ по-фран
цузски и, вскочивъ съ м'Ьста, заключилъ меня въ свои 
ОбъяНя, и, посадивъ въ кресло, подалъ мн* стаканъ воды 
съ каплей какого-то вина.

—  Живъ?— спросилъ я:—разв* я былъ боленъ?
— Да; вы лежали долго.
— Долго?
— Да; объ этомъ поел*...
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-—- Что же' было со мною?
— Вы оступились съ высокаго м’Ьста.
—  Помню. Что зке, я расшибся?
—  НЬтъ; вы только получили большое сотрясете.
—  К то спасъ мнй жизнь?
—  Конечно Т отъ, К то вамъ далъ ее.
—  Но я помню ваше лицо...
—  Я былъ тамъ.
—  Кто зке вы?.. Какъ ваше имя?
— Мое имя Филиппъ.
— О, вы Кольбергъ!
— Я Кольбергъ, я тотъ, котораго мать ваша считаетъ 

своимъ другомъ; но теперь пока это все: пока бол’Ье ни 
слова. Слушайте меня: мы здйсь одни, во всемъ имйнш 
нЬтъ ни хозяина, ни управителя, ни Лаптева, который 
привелъ васъ; вей они разъйхались кто куда: я  одинъ 
зкдаДъ васъ и дождался. За все это я вопрошу у васъ по- 
виновешя.

—  Я долзкенъ повиноваться.
■— Да; и она такъ хочетъ... она этого дазке просила.
—  Вы получили письмо отъ матушки?
—  Да.
—  Нельзя ли его видйть?
—  Нйтъ; его нельзя видйть, —  отвйчалъ Кольбергъ: —  и 

вы должны не повторять этой просьбы до тйхъ поръ, когда 
я самъ найду нузкнымъ это исполнить.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Онъ не скоро это исполнилъ —  и зачймъ онъ исполнилъ 

это? О, сколько было бы лучше, если бьт я никогда не 
узналъ того, чтб сдйлалось съ тймн, кого любилъ я, въ мое 
отсутс’пйе.

Съ этой поры я видйлъ Кольберга всякШ день— и, глядя 
па его вдохновенное лицо, думалъ:

«Чтб за тайна связываетъ этого человйка съ моею ма
терью: мозкетъ-быть, она его любила, когда еще не была 
женою моего отца; можетъ-быть, онъ о-сю  пору ее лю
битъ».

—  Господннъ Кольбергъ! —  спросилъ я его однажды, 
когда мы сидйли вдвоемъ: я читалъ книгу, а онъ рисовалъ 
карандашомъ эскизъ будущей картины.

—  1GG —



— 167 —

Онъ обернулся.
—  Знаете, чтб. я хочу васъ спросить?
—  Н'Ьтъ, но знаю.
•— Не будетъ ли на этой картинЬ, которую вы сочи

няете, лицо моей матери?
—  Будетъ.
—  ЗачЬмъ вы его такъ часто рисуете?
—  Потому, что оно прекрасно.
II онъ положила, карандаша, и закрылъ руками глаза.
—  Г. Кольбергъ! -прододжалъ я.
—  Спрашивайте.
—  Какъ это было?
—  Что?
—  Maman и вы...
Она. разсказалъ мнЬ странную исторйо, въ которой сама, 

игралъ роль жалкую, а моя мать по обыкновенно- святую и 
мисшонерскую: онъ былъ дерптскШ студентъ, буршъ, ку
тила и демократа; мать —  хриелтанка. Онъ былъ нроисхо- 
ждешя ничтожнаго; она— баронесса. Онъ за нее сватался— 
ему отказали, —  онъ не переставалъ ее любить, искать 
забвен1И въ искусств!., искала, смерти на барикадахъ и 
остался живъ, для того, чтобы встрЬтить ее вдовою. Онъ 
снова предложилъ ей руку и снова получилъ отказъ, но на 
этотъ разъ уже не ота ея родителей, а отъ нея самой.

—  II вы знаете, кто этому была, виновата?— зак.почилъ 
онъ:—виновникъ всего этого вы.

—  Я!
—  Да; она отвЬчала мнЬ: «и половина сердца не мо

жетъ отвЬчать цЬлому, а ,мое цЬлое принадлежат. все мо
ему сыну». ВзамЬнъ любви она предложила мнЬ свою 
дружбу, и я  жилъ ею, но когда ея не стало, я буду жить 
любовью къ вамъ!

—  Кого не стало?—вокрикнулъ я.
—  Кого?.. Дружбы, — отвЬчалъ Кольбергъ, повидпмому 

совершенно спокойно, но я видЬлъ, что онъ лжетъ, и 
спросила.:

—  РазвЬ вы поссорились съ maman?
—  Да, мы разладили.
—  На чемъ?
—  Я вамъ это скажу завтра.
Я съ нетериЬшемъ ждала, этого завтра и не зналъ какъ



начать, но Кольбергъ предупредил^, меня самъ и довольпо 
грубо; онъ сказалъ мнЬ:

— Вы теперь достаточно сильпы, чтобы узнать о томъ, 
чтб случилось...

— Съ maman!
— Н’Ьтъ; съ девушкою, которую зовутъ...
—  Хрыстя!
— Да.
•— Чтб съ нею?
—  Ровно ничего. -
—  Какъ это? *
—  Е я больше н'Ьтъ.
—  Она умерла?
-— Умерла. Хотите прочесть объ этомъ?
—  Очень хочу.
И я взялъ изъ его рукъ письмо maman огь довольно 

давней уже даты и прочелъ вЬсть, которая меня ошело
мила. Maman, после краткихъ иыраженШ соглашя съ Коль- 
бергомъ, что «не все въ жизни можно подчинить себе», 
справедливость этого вывода примЬняетъ къ Xpiicrh, кото
рая просто захотгъла погибнуть и погибла. Суть дМа была 
въ томъ, что у Христи явилось дитя, рождеше его было 
не благополучно— и мать, и ребенокъ отдали Богу свои чи
стая души.

«Я укоряю себя за эту девушку, — писала maman: — я 
слишкомъ высоко подняла въ ней тонъ—и это ее сгубило. 
Принимая вещи обыденнее, она была бы счастливее, и»...

Тутъ что-то было далЬе, но Кольбергъ, слЬдивипй за мо
имъ чтешемъ, вынулъ на этомъ мЬсгЬ изъ моихъ рукъ 
письмо и сказалъ:

—  Остальное къ дЬлу не йдетъ.
Я совсЬмъ оправился и сталъ собираться домой. Коль- 

бергь возвращался въ Петербургъ. Мы разстались въ го
роде очень дружно —  и на прощанье онъ взялъ съ меня 
слово, что если мне когда-нибудь понадобится другъ, то я 
не стану искать никого другого кроме его. Я далъ ему 
это слово.

—  А на дорогу совЬтъ, — добавилъ онъ:— не поднимайте 
очень высоко тона...

—  Не понимаю, говорю.
•— Берите жизнь попроще, а то спутаетесь и другихъ



спутаете. Я пострадала, отъ этого. —  смотрите вы но по
страдайте,—зато н выработалъ себй консервъ.

— Какой консервъ?
— Морали: я согласенъ, что не дйлать того другому, 

чего себй не желаешь- -мало; слова нйтъ, что мало, потому 
что это одно отри наше зла, но не добро, — а волЪ какъ: 
faites се que vous voulez qu’on vous fasse- н больше этого 
ничего не нужно... Прощайте.

Я йхалъ благополучно до самаго Клева и уже перемй- 
нялъ лошадей на последней станцш, какъ вдругъ смотри
тель мнй подалъ пакетъ. Я взглянулъ на адресъ и узналъ 
рук у Кольберга, а распечатавъ, на шелъ то же материно 
письмо, которое уже было въ моихъ рукахъ и не дочитано 
на буквй «и».

—  «Дочитайте!»—нодписалъ на немъ Кольбергъ.
—  «Принимая вещи обыденнйе, она могла бы быть счаст

ливее, и эго приложимо ко многимъ. Я часто думаю, что 
въ христланскомъ Mipb установился нйсколько неправиль
ный взглядъ на нашу собственную жизнь: отчего, изводя 
себя по мелочамъ, ради той или другой идеи, мы не вт, 
правй дйлать того яге самаго en gros? Я этого рйшительно 
не понимаю: тй, которые клали подъ топоръ свою голову 
за какую-нибудь высокую идею, развй въ сущности не тй 
же самоубшцы? Если сохранение жизни важнйе всего, то 
они доляшы были ее сохранить, и тогда у насъ ио было 
бы тйхъ идеашетовъ, которыми хвалится и ими живетъ, не 
доходя до крайней низости, весь родъ человйчесшй. Не уко
ряйте меня, мой другъ, что вей эти мысли приходятъ м й , 
когда я думаю о моемъ сынй: онъ теперь нрожилъ уже 
срокъ своего наказания, получаегь чинъ и былъ бы свобо- 
денъ: онъ бы уйха.Гь къ вамъ, вы бы открыли дорогу его 
худо'гкественному развитпо, между тймъ, какъ со мною онъ 
погнбнетъ здйсь среди удушливой атмосферы канцелярской, 
ио почемъ знать—можетъгбыть, со временемъ сживется съ 
нею и позабудетъ все, чтб я старалась въ него вдохнуть... 
Эта мысль не дает:, мнй покоя и я чувствую, что я съ 
нею не справлюсь: мое счастье развязать ему крылья и 
благословить его полетъ, искупивъ свое самовластие надъ 
собою карою, какой буду заслуживать».

Внизу этого рукою Кольберга было отмйчено: «Съ тйхъ 
поръ писемъ но было».

С очинеш я Н. С. Л-Ьскова. Т. X X X If. Ц д
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Вы можете вообразить, въ какое состояние пришелъ я, 
прочитавъ это письмо! Вообразите же другое мое состои
т е ,  когда я, входя въ свою квартиру, не встрЬтилъ моей 
матери... II не спросилъ никакого объяснешя у нашей слу
жанки и бросился КТ) Альтанскому.

Это былъ вечерь: старикъ сидЬлъ дома, все въ томъ же 
креслЬ и въ томъ же халагЬ, и за тЬми же классиками.

— А, другъ мой! Это ты! Ну что же: ты пргЬхалъ все- 
таки не поздно, чтобы узнать свое горе.

— Моя мать... могъ я только проговорить.
—  Твоя мать кончила съ собою (онъ не сказалъ мн'Ь, 

какъ она отравилась). Она увлеклась своими самоотверже- 
шемъ...

— О, я знаю это! Знаю! И это я во всемъ виноватъ.
— ЧЬмъ же?
— Я не умЬлъ скрыть, что мнЬ скучно, что меня ма- 

нитъ что-то иное, —  и я нотерялъ ее, а съ ней все, чтб 
было МН'Ь мило.

— Что яге, она значить своего достигла: теперь она для 
тебя никогда не умретъ.

Онъ болЬе не угЬшалъ меня, да я и не требовалъ утЬ- 
инчпн: я провелъ н Ьсколько дней, молясь на мопьтЬ матери, 
и уЬхалъ отсюда навсегда, къ Кольбергу. БолЬе мнЬ ничего 
не оставалось дЬлать: я былъ выбитъ изъ старой колеи и 
должен!, былъ искать новой.

— Я не могу быть ученымъ, какъ вы,— сказалъ я Аль- 
танскому:—въ дуигЬ моей горнтъ другой огонь: огонь жизни; 
я хочу служить искусству.

И служи ему, — отвЬчалъ онъ въ часъ нашей раз
луки, когда я въ послЬднШ разъ поцЬловалъ его въ блед
ный уста.

Онъ остался на берегу ДнКнра, а я уЬхалъ къ Коль
бергу. Съ тЬхъ поръ я уже не видалъ старика, онъ умеръ— 
ие on, грусти, не отъ печали одиночества, а просто огь 
смерти, и прислалч, мн’Ь въ наслЬд!е своихъ класснковъ; а 
я... я вступилъ въ новую жизнь—въ новую колею ошибокъ, 
которыя запишу когда-нибудь, конечно уже не въ эту 
тетрадь, заключающую дни моего дЬтства и юношества, 
проведенные между людьми, которымъ да будетъ мирный 
сонъ и в’Ьчнаи память.
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Злуждаюице огоньки. (Автобшграф1я П раотцсва).
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РАПСОДШ.

«СовЪща Богъ смиритяся ropt 
п юдсшямъ исполнитися въ ра- 
веиь земную».

Варухъ, F. 7.

Теперь (съ наступлешемъ весны 1892 года) мы можемъ 
сказать, что мы очень благополучно пережили крайне опас
ное положеше, какое подготовили намъ наше плохое хозяй
ство и неурожай прошлаго л1;та!.. Б1;да сошла съ рукъ 
сравнительно легко. Страдатя иоселянъ, описываемыя кор
респондентами современныхъ издантй, конечно были велики 
и, какъ говорятъ,— «вопиотъ къ Небу»; но «ужасъ» впечат- 
л'Ьшя, какое эти описашя производить, очень слабъ въ 
сравнеши съ гЬмъ, чтб сохраняетъ въ несвязныхъ отрыв- 
кахъ память о нрошлыхъ голодовкахъ, когда не было ни
какой гласности и никакой общественной помощи людямъ 
«избывавшимъ отъ глада».-

О томъ, чтб было при псторическихъ голодовкахъ, уно- 
минаемыхъ въ лЬтописяхъ и исторш, то болг1;е или мен'Ьо 
известно по гЬмъ описашямъ, но у насъ были голодовки 
въ позднМшей порЬ, которую въ литератур!; принято имено
вать «глухою порою», — и он'Ь не описывались, а потому 
воспомннашя объ этнхъ голодовкахъ, хотя и не очень 
обстоятельный, думается, были бы не излишни.

Сотрудники одной изъ нын'Ьшнихъ петербургскихъ газетъ, 
посетивши неурожайныя местности Pocciu зимою 1892 года.

1»
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имФлъ случай беседовать о той норе съ известными старо- 
жиломъ орловской губерн1п, — помЬщикомъ и владельцемъ 
знаменитаго хрустальнаго завода генераломъ С. И. Мальце- 
вымъ, и «генералъ, помнянцй старинныя голодовки», въ 
разговорахъ съ упомянутьшъ писателемъ «удивлялся, какъ 
мы дач с ко ушли впередъ». Въ удивленш этомъ онъ отм'Ь- 
чалъ то, что «теперь о гододЬ говорить вся Poccia, и раньше 
вс’Ьхъ на него указало само правительство». Не то было 
40— 50 л'Ьтъ тому назадъ. Тогда также случались неурожаи, 
но о нихъ могли знать лишь министры да разве сама голо
дающая масса. «Я тогда,— говорилъ генералъ Мальцевъ,— 
представилъ проектъ обезпечешя народнаго продовольшня. 
Императоръ Николай Павловпчъ весьма сочувственно от
несся къ проекту, и я решили напечатать его, но ни одна 
типографы не согласилась взять мою рукопись для на
бора...» Генералу «удалось напечатать свой проектъ только 
благодаря покровительству принца Петра Георпевича Оль- 
денбургскаго». (См. Недгъля 19-го апреля 1892 г., № 16).

Съ такими необыкновенными усилшми могъ быть напе- 
чатанъ сорокъ л’Ьтъ тому назадъ «проектъ» о м'Ьрахъ про- 
тивъ голода въ народЬ; но описашй, какъ люди пережи
вали этотъ голодъ, совсЬмъ не могло появиться въ печати, 
и, что еще удивительнее,-—ихъ вероятно никто и не писалъ, 
потому что они не появлялись даже и въ послЬдуюпце за 
гЬмъ годы, когда положеше русской печати стало сравни
тельно немножко свободшЬе.

Во время страшнаго по своимъ ужасамъ «голоднаго 
(1840) года» я былъ ребенкомъ, но, однако, я кое-что 
помню,— по крайней мЬрй по отношению къ той местности, 
где была деревенька моихъ родителей—въ орловскомъ у'Ьздй 
орловской же губернш. Значительно более того, что я помню 
изъ тогдатняго времени, какъ непосредственный свидЬтель 
событШ, я слышали многое после отъ старпшхъ, которые 
долго не забывали ту голодовку и часто обращались къ 
этому ужасному времени со своими воспомпнашями въ раз- 
сказахъ но тому или другому подходившему случаю.

Разумеется, всЬ эти нынЬшшя мои воспоминан1я охва- 
тываютъ одинъ небольшой районъ нашей ближайшей мест
ности (орловскШ, мценскШ и малоархангельскШ уезды) и 
отражаются в'ь моей памяти только въ той форме, въ какой 
они могли быть доступны «барчуку»г жившему подъ роди-
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тельсшшъ крыломъ, въ защшценномъ отъ бЬдеыпя госиод- 
скомъ дом'Ь, —  и потомъ воспоминания эти такъ неполны, 
безсвязны, отрывочны н поверхностны, что они отнюдь не 
могутъ представить многостороннюю картину народнаго бЬд- 
стшя, но въ нихъ все-таки, можетъ-быть, найдется нЬчто 
пригодное къ тому, чтобы представить хоть кое-что изъ тЬхъ 
обстоятельствъ, какими сопровождалась ужасная зима въ 
глухой, безхлЬбной деревенькЬ сороковыхъ годовъ.

Словомъ, я решился набросать на бумагу то, что уцЬ- 
лЬло въ моей памяти о давней голодовка, относящейся къ 
той порЬ, о которой упомянулъ генералъ Мальцевъ, и, при
ступая къ этому, я внередъ прошу у моихъ читателей 
сннсхождешя къ скудости и отрывочности моего описашя. 
Я  предлагаю только то, чтб могу вспомнить и о чемъ теперь 
можно говорить безстрастно и даже съ отрадою, къ которой 
даетъ возможность нашъ ныиЬшшй благополучный выходъ 
пзъ угрожавшей намъ бЬды.

Воспоминашя мои будутъ ие столько воспоминашя объ 
общей голодовкЬ 1840 года, сколько частныя замЬтки о 
томъ, чтб случалось голодною зимою этого года въ нашей 
деревенькЬ и по соседству.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Первыми предвозвЬстптельницами горя — какъ это ни 

странно —  были старухи, которыя видЬли нехоронпе сны. 
Это началось съ половины Великаго поста. Самою страш
ною сновидицею была наша птичница, гордая женщина изъ 
вольныхъ однодворокъ, по имени Аграфена Петровна. Я 
помню, какъ отецъ одинъ разъ, придя къ столу, за кото
рымъ всЬ мы сидЬли у вечерняго чая, сказалъ матери, что 
сейчасъ, когда онъ распоряжался работами, староста Де- 
ментШ объявилъ ему, что мужики боятся сЬять «яровые», 
потому что птичница Аграфена и друпя старухи на де- 
ревнЬ «прорекаютъ голодъ», и поэтому страшно, что сЬмена 
въ землЬ пропадутъ.

— Но вЬдь это глупо!—возразила мать.
Отецъ пожалъ плечами и отвЬтилъ:

-  Да; это не разумно, но я не могу, однако, забыть, что 
во время большого неурожая въ мое дЬтство у насъ объ 
этомъ тоже заговорили еще нередъ весною и притомъ также 
съ бабьяго голоса, а потомъ и въ самомъ дЬлЬ вышелъ пе-



урожай. Мужикамъ я, разумеется, не позволю не с'Ьять 
ярового, и если они не захотятъ, то я зас'Ью ихъ поля 
собственными семенами и потомъ изъ будущаго урожая 
отберу у нихъ семена назадъ. Я узкъ это объявилъ Демен- 
iiю и приказалъ ему, чтобы новЬстилъ сновидящимъ стару- 
хамъ, который станутъ прорекать о голодномъ годе, что я 
этихъ пророча цъ отряжу на всю весну инд[;ятъ и утятъ 
отт. коршуновъ караулить. А тебе советую о томъ лее са
момъ построже сказать Аграфене, такъ какъ она всемъ 
этимъ пророчествамъ, говорятъ, самая главная заводчица.

Матушка была характера скораго и нетерпеливаго: она 
сейчасъ же велела позвать къ себе Аграфену съ гЬмъ, 
чтобы вопросить ее: отчего она начала пророчествовать голод
ный годъ, и потомъ сказать ей, чтобы более не пророчила.

А какъ я и братъ мой, и старшая сестра были въ это 
время уже просвещены грамотою и знали по «ста-четыремъ 
священнымъ истор!ямъ», что пророчество есть «свыше спо- 
сылаемый даръ дивный и таинственный», то намъ, раз
умеется, было въ высшей степени любопытно знать, какъ 
этотъ даръ спустился на нашу Аграфену, и какъ наша 
мать возбранить въ ней этому дару.

Аграфена же и сама по себе была личность интересная 
н пользовалась во дворе особыми правами, присвоенными 
ей превосходствомъ рожден in, возвышавшаго ее среди со
вершенно безправныхъ крепостныхъ людей. Аграфена, какъ 
сказано, была изъ людей вольныхъ и вышла замужъ за на
шего крепостного сапояшика Абрама, который вскоре умеръ, 
оставивъ ей двухъ детей: сына Егорку и дочь Василису 
или Васёнку, которой теперь только исполнилось четыре 
года. Оба онн, какъ рожденные отъ крепостного отца, были 
«крепки своему владельцу». Со смертью мужа Аграфена 
могла отт. насъ удалиться, но ради любви къ своимъ «крЬ- 
постнымъ» детямъ оставалась при нихъ и слулшла какъ 
крепостная, но, въ от.нние отт, крЬпостныхъ «ионёвницъ», 
она носила красную юбку, как in въ нашемъ мЬсте носили 
однодворки, а крёпостныя не носили. Кроме того, Аграфена 
была честпа и горда,— она не сносила ни малейшаго нодо- 
зрешя и считала себя въ нраве вступаться за свою честь.

Ее надо было все «гладить по головкё»,—иначе она грубила.
Такъ случилось и тутъ, когда матушка позвала ее не въ 

урочное время изъ ея жаркой птичной избы въ нокон.



Аграфена пришла недовольная и нехотя отвечала на во
просы, предложенные ей для претекста о сколотняхъ и 
нахтаньй, а когда матушка спросила ее: «Kaicie ты видишь 
сны?»— Аграфена отвечала ей:

—  K a K i e  п р и с н я т с я .
—  А зачймъ лее ты голодъ пророчишь?
—  А отчего же не пророчить? Вйстимо улсъ, что когда 

хлйба не будетч>, такъ голодъ будетъ.
— Да почему?.. Чтб тебй снится... чтб дйлается?
—  Чтб ни снится и чтб ни дйлается, а всо теперь бу

детъ къ голоду, и я  съ дЬтьми пропаду... уйду отселева. II 
слава-те, Господи!— отвечала Аграфена и ничего болйе не 
пояснила, а между тймъ слова ея тутъ же были поддер
жал ы обстоятельствами.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Приближалось Благовйщеше, когда у насъ было въ обы

чай печь при дерквахъ «черныя просвиры» изъ рлсаной 
муки, иодейянпой на чистое сито. Муку эту приходское ду
ховенство собирало съ прихода и за сборомъ этимъ разъйз- 
жалъ на своей лошади высший, старый дьячокъ, имя кото
раго я теперь позабылъ, но его вей называли «Аллилуй». 
Онъ во всемъ причтй пользовался авторнтетомъ ио церков
ному хозяйству и обыкновенно передъ праздниками обме- 
талъ вйникомъ иконостасъ и собственноручно мылъ полъ 
въ алтарй и чистилъ лампады, и подъ его же надзоромъ 
уссрдныя бабы по обгъщатю вымывали иолы въ остальной 
церкви; онъ же и «отстрйливалъ голубей», которые приле
тали на колокольню к марали колокола; а его дьячиха— 
престарйлая «Аллилуева жена», пекла «благовйщенешя про
свиры», о которыхъ надо сказать два слова въ объяснеше.

«Благовйщенешя просвиры»—это совсймъ не то же са
мое, что обыкновенный просфоры, которыя изготовлялись для 
нроскомидш. ПроскомидШныя просфоры изготовлялись изъ 
пшеничной муки «нарочитою просфорнею» (вдовицею) и 
дйлалпсь высокеныия, столбушками, по общепринятому об
разцу, и печатались «именословною печатью» на верхней 
коркй, а эти,—благовйщенсшя,—дйлалпсь просто «кулабуш- 
ками» или «катышками» изъ «черной», сборной муки и 
уподоблялись настоящими просфорами только тймъ, что на
верху у нихъ тоже оттискивалась именословная печать.



ОнЬ не требовались какимъ-либо церковными правиломъ, а 
только допускались, или, точнЬе сказать, были терпимы во 
увазкеше «крепкой привычки народа».

Люди требовали, чтобы эти просфоры сыпали въ толпу 
сверху съ колокольни, и въ толий ихъ ловили руками,— 
кто только схватить.

При этомъ разгуливалась сила и удаль: просвиры не «по 
чести», а «силомъ» брали,— «кто сколько вырветъ», а от
того людямъ этотъ обычай нравился.

Просфорня-вдовица «благовйщенскихъ просвиръ» печь не 
могла, потому что она была старушка слабенькая, и вы
месить въ долее большой раствори была не въ состоянии 
А потому она ездила только собирать на просвиры и при
ходила съ печатью ихъ «знаменить», но ставила ихъ и 
выделывала Аллилуева жена.

Никакими обычаями и правилами это было не противно.
Въ этотъ годъ Аллилуй по обыкновенно объйхалъ съ 

просфорнею прнхожанъ и собрали муки и променяли ее у 
мельника на муку одинаковаго размола (такъ какъ изъ 
сборной муки разнаго поля и неровнаго размола печь не
удобно, потому что она неровно закисаетъ и трудно подхо
дить), а загЬмъ Аллилуева жена растворила въ дежЬ муку 
и ночью подбила тЬсто, которое всходило прекрасно, какъ 
слйдуетъ, а еще после затопила печь и передъ тймъ, какъ 
наступила пора разваливать тЬсто и «знаменать просвиры 
печатью», пошла звать учрежденную вдовицу, у которой 
была печать; но едва она вышла со своего двора, какъ 
увидала мужа, безпокойно бЬжавшаго къ дому священника, 
съ лицомъ до неузнаваемости измененными отъ узкаса. Дья
чиха окликнула мужа и хотела его. разспросить, но они 
сердито замахали на нее обйими руками и еще енльнйе 
напрягся б'1жать къ Ипполитову дому. Но такъ какъ Ал
лилуева жена была родомъ изъ сйвскаго уйзда, гдй узко 
есть «глуховскШ духи поведенцш», то-есть уже ощущается 
малороссШсшй обычай женскаго господства въ семейств!;, 
го она забыла, зач^ми шла, а переняла Аллплуя на пути 
и сказала:

—  Это еще что за новости! Или я тебй не законная 
жена? Говори, чтб случилось!..

Аллилуй отвйчалъ, что случилась бйда.
— А какая?



-— А такая, что баба Дулеба стала, вымывши амвонъ, 
начисто воду спускать, да раскатилась и вся до половины 
сквозь двери въ алтарь просунулась...

—  Кто же это вид'Ьлъ?
•— Никто кроме меня не видалъ.
— Ну, такъ и иди съ Господомъ Богомъ,—отпусти бабъ 

и займнся самъ одинъ какимъ-нибудь деломъ посерьезнее, 
а на это и языкъ прикуси.

—  Хорошо,— отвечалъ Аллилуй:—дай мнй чеиурушечку 
выпить, и я взаправду послушаю тебя —  прикушу языкъ.

Дьячиха налила ему чеиурушечку, и Аллилуй подкрепился 
и пошелъ опять къ храму, а жена его тозке, поиравясь 
маленькой чашечкой, вышла вместе съ нимъ и отправилась 
къ учрежденной вдовице,— звать ее «знаменить». Тутъ он1> 
тоже между собою покалякали, и когда вышли вдвоемъ, 
нмТя при себе печать на знаменовашя, то Аллилуева жена 
на половине дороги къ дому вдругъ услыхала ни на что 
не похожи! ударъ въ несколько младшихъ колоколовъ, и 
тотчасъ же увидала людей, которые бежали къ колокольне 
и кричали: «Аллилуй разбился!»

Несчастная зкенпщна бросилась туда и нашла своего 
мужа простертымъ на земле и при нослЬднемъ издыхаши: 
опъ лежалъ не дыша, съ закатившимися подъ лобъ глазами 
и съ окровавленнымъ ртомъ, изъ котораго торчалъ сишй 
кусочекъ закушеннаго зубами языка.

Дело произошло такъ, что Аллилуй, не желая более ви
д е т ь  неловкихъ деревенскнхъ бабъ, пошелъ исполнить дру
гую работу и хогЬлъ очистить засиженные птицами коло
кола; онъ дЬлалъ это, держась за веревоч :п и стоя сапогами 
на перилахъ, съ которыхъ онъ покачнулся, упалъ и раз
бился до смерти. Пришел, священникъ, отецъ Иииолитъ, 
но фамилш Мирдаровъ,—далъ Аллилую такъ-называемую 
«глухую исповедь», а потомъ полозкилъ ему въ ротъ при- 
часле и тутъ же сразу нрочелъ ему и отходную.

Все это было дЬломъ нелродолжительнымъ, но и химиче- 
скШ законъ въ деже съ растворенною мукою тозке не 
медлилъ и совершалъ безостановочно свое дело: назначенное 
для благовещенскихъ просфоръ тЬсто ушло изъ дезки и рас
ползлось на полу. Въ него только ноги перепачкали люди, 
щушееппе Аллилуево тГ,ло, а просфоръ печь было не изъ 
чего... Весь ирпходъ остался безъ просфоръ, а это соста



— 10 —

вляло случай въ жизни крестьянъ небывалый, потому что у 
насъ всо были люди набожные и ни одинъ крестьянинъ но 
выходилъ сЬять безъ того, чтобы у него въ «сЬвалкЬ», т.-е. 
въ круглой лубочной коробкЬ съ зернами, не было благо
вещенской просфоры.

Теперь же первый разъ приходилось сЬять безъ прос- 
форъ, а зто добра не обЬщало. Притомъ случай съ бабой- 
дулебой, которая просунулась въ алтарь, тоже огласился: 
Аллилуева жена, когда стала въ голосъ «причитать» надч» 
мужниной могилой, выдала всенародно всю тайну своего 
пагубнаго самовласыя и раскричала на весь крещеный 
Mipb, что мужъ ея Аллилуй былъ человЬкъ праведный и 
не хотЬлъ утаить, что «дулеба» въ алтарь просунулась, а 
она его отвела отъ этого, и за то Господь покаралъ ее пра
ведно: взялъ отъ нея совсЬмъ къ себЬ на тотъ свЬтъ Аллилуя.

Тутъ, узнавъ этакую вещь отъ Аллилуевой жены, ахнуло 
и все приходское христианство, и были тактя мнЬшя, что 
бабу-дулебу надлежитъ убить за то, что она «вч» елтарь 
сунулась»; но дулеба, къ счастие, скоро объ этомъ услы
хала и хорошо собою распорядилася, потому что пристала 
къ бЬглымъ, проходившимъ «въ вольный Николаевъ градъ», 
6biBiniM тогда для многихъ русскихъ людей «градомъ убЬ- 
жища». Этимъ дулеба спасла людей отъ грЬха, а себя отъ 
преждевременной смерти. Во всякомъ же случай люди 
были окончательно обезкуражены какъ тЬмъ, что у нихъ 
въ приходЬ «баба въ елтарь вскочила», такъ и тЬмъ, что 
лослЬ этого пришлось сЬять безъ просвиръ, —  даромъ это 
въ судьбахъ Mipa пройти не могло, — и предчувствия, что 
годъ предстоитъ «голодный», стали переходить въ уверен
ность.

О томъ, что предстоящее дЬто можетъ принести хорош itt 
урожай, съ мужиками нельзя было и спорить: они ьЬро- 
вали, что годъ будетъ голодный, и не хотйли сЬять ни 
овса, ни гречи, ни проса.

— Для чего ейять, когда все пропадетъ, и сЬмянъ не 
сберешь!

Въ нЬсколькихъ господскихъ имЬшяхъ такое упорство 
крестьянъ было строго наказано; но мужики претерпЬвали, 
но не сЬялись; кое-гдЬ они «скрыли сЬмена», побросавъ 
ихъ въ мЬшкахъ въ картофельный ямы или овины, или 
спустили въ нодиолья избъ и въ друпя скрытныя м’Ьста.
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Мой отецъ къ крутымъ, понудительнымъ мФрамъ не обра
щался, т.-е. «людей не стегалъ», какъ говорили мужики, 
но онъ настоялъ на томъ, что крестьяне должны были вспа
хать свои участки земли въ яровыхъ клинахъ и зас'Ьяли 
ихъ выданными имъ заимообразными сЬменамп, съ обяза- 
тельствомъ возвратить сЬмена изъ у]>ожая. Ио возвращать 
было не изъ чего: просфорное гЬсто ушло не даромъ,—ни
какого урожая не было. Все посЬянное пропало.

И какъ пропало! съ какою-то злою upoiiieio или съ на
смешкою, «точно шутъ сшутилъ».

Взошло все густо и сильно, всклочилось такъ, что ужо 
па Юрьевъ день (23 апреля), когда скотъ выгнали первый 
разъ съ образами въ поле, земля была укрыта сплошною, 
рослою зеленью,— и зелень была такая ядреная, что ею не 
только наЬдалнсь до-сыта тонкогубый овцы, но и коровы 
прибавили отъ себя удоя. Къ Возпессньеву дню грань въ 
темно-синихъ озимыхъ зеленяхъ прятался, if сообразно тому 
«княземъ восходилъ» брошенный «въ грязь» овесъ, и под
нимались изъ земли пос'Ьянные злаки, какъ вдругъ, въ то 
время, когда наступила пора разсаживать на грядахъ вы- 
рощенную въ разсадникахъ капусту, стали слышаться жа
лобы, что «стало сушить». Разсаду и друпя огородины 
«отливали водой», которую таскали на себе въ худыхъ 
ведрахъ бабы, а ребятишки въ кувшинчикахъ; но «было 
не отлиться», — сушь «лубонила землю», и послышалось 
ужасное слово:

— Сожгло!..
Тутъ, увидЬвъ б’Ьду, «ударились къ Богу», начали «звать 

поповъ и служить на поляхъ молебны».
Каждый день молебствовали и выносили образа, то на 

озимые хл^ба, то на яровые, но засуха стояла безотмЬнно.
Стали обращаться къ колдунамъ и знахарямъ—къ домо- 

рощеннымъ масгерамъ черной и б'Ьлой Marin, изъ которыхъ 
одни «наводили» что-то наговорами и ворожбою на листъ 
глухой крапивы и дули пылью но вЬтру, а друпе выносили 
откуда-то свои обглоданныя избенными прусаками иконки 
въ .тЬсъ и тамъ передъ ними шептали, обливали ихъ водою 
и оставляли ночевать на дерев!;, — но дождя все-таки не 
было и даже прекратились росы.

БЬда становилась неминучею... Провозглашено было «покая- 
nie» н объявденъ запреть на вся гая удовольствгя и радости.

\
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Веревки на внелыхъ качеляхъ, на улице, закинули вверхъ, 
чтобы не качалися; не позволяли д^вкамь «водить танки» 
н «играть (иЬть) песни»; били ребятъ, которые играли въ 
казанки и въ свайку. Только одинъ настухъ, «косолапый 
вонька», нмйлъ право «вызывать на дудке». но и его са
модельная липовая дудка, вызывая коровъ, издавала слиш- 
комъ унылые и непр1ятные звуки: это заметили, должно- 
быть, сами, коровы и не шли на вызовъ косолапаго воньки, 
потому что онъ уже давно ихъ обманывалъ, и выгонядъ 
ихъ на поле, на которомъ имъ нечего было взять.

Въ народй стало усиливаться мрачное озлоблен ic: мужья 
ни за-что и ни про-что били женъ, старики обижали ре
бятъ и невГотокъ, и все другъ друга укоряли хлЬбомъ и 
одинъ на другого все призывали «прбпасть»:— «О, нЬтъ на 
васъ пропасти!»

Явилась и. она, явилась «пропасть»—совершилось обще
ственное ирестунлеше.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Пришелъ откуда-то «незнамый человекъ»; переночевавъ 

у мужичка, онъ послушалъ разсказовъ о горе-злосчастш отъ 
бездожщя и сказалъ, что онъ это дЬло знаеть, — что въ 
этой бедй попы не иомогутъ, а надо выйти въ поле съ 
зажженной свечой, сделанной изъ сала опившагося чело
века, «схороненнаго на распутье дорогъ, безъ креста и 
безъ пастыря».

«Незнамый человекъ» былъ запасливъ, и въ сумке у 
него какъ разъ оказался огарокъ такой свечи, какая тре
бовалась. Прежде она была у него длинная, но онъ ее уже 
«пожегъ во многихъ местахъ», где было такое же бездож- 
д1е, и везде будто тамъ «дожди пролили».

Захожему собрали съ M ip a  яицъ и шесть гривенъ денегъ 
и пошли съ нимъ «молитвить» на поле ночью.

Онъ «читалъ Отчу» и еще какую-то молитву и «махалъ 
павкрестъ» зажженной евкчой изъ человечьяго сала, и ве- 
Л'Ьлъ къ утру ждать росы, а «со полденъ тучи»,— но только 
чтобы «ей не мешать», а то она можетъ поворотить въ 
другую сторону.

Затймъ этотъ человЬкъ тутъ лее и ушелъ темной ночью.
Росы къ утру ие было, но о поддняхъ небо потемнело и 

начало будто тучиться. Вскоре и ьъ самомъ де.тЬ за Дол-
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гимъ лЬсомъ, принадлежавшимъ соседнему имЬшю, стало 
густЬть и появилась туча, но какая-то удивительная: вы
шла и стала на одноыъ дгЬсгЬ и дальше пе двигалась.

Три мужика, 6biumie на полЬ, долго не могли попять 
причину, почему туча не шла далЬс, но наконецъ—догля- 
д4лись и поняли.

Этому виновагь былъ Егоръ Кож16нъ, —  гаорникъ, кото
рый ходилъ по деревнямъ со своею работою. Онъ былъ хо
роши! мастеръ и отлично шилъ шлеи и хомуты, но чело- 
в-Ькъ былъ необстоятельный, и на выработанный деньги 
пышствовалъ иногда съ такимъ великимъ усер;иемъ, что 
проинвалъ съ себя все и внутри себя утрачивали весь раз- 
умъ и тогда страдалъ отъ разнообразныхъ страховъ, без- 
покойно разыгрывавшихся въ его воспаленном!, мозгу.

Г>ол'1;е всего пьянаго KoaciCua преследовали «черный 
быкъ», который обыкновенно стремился па него откуда-то 
издалеча и все хотФ.лъ поднять его на рога и перекинуть 
черезъ свою спину въ тартарары.

Увпдавъ этого хронически пресл'Ьдовавшаго врага, Егоръ 
КпжЮнъ сейчасъ же отъ него б’Ьжалъ куда глаза глядятъ, 
но быкъ вдругъ неожиданно опять появлялся передъ нимъ 
впереди, и тогда Коиибнъ останавливался въ ужасЬ, тря- 
сяся, махалъ руками и кричалъ: «Тнружй! тпружй!» Если 
ему удавалось увернуться, то онъ бросался въ противопо
ложную сторону, а какъ и тамъ тоже появлялся тотъ же 
самый призракъ его больного воображен in, то шорникъ ме
тался по полямъ изъ стороны въ сторону до тЬхъ поръ, 
пока гд’Ь-нибудь быкъ его настигалъ, п тогда Кожгёнъ ста
рался ужъ только о тоиъ, чтобы пасть ему между рогами 
и обхватить руками его за шею.

Это было отчаянное, но единственное средство спасешя, 
которое уже не разъ избавляло КожЮна отъ смерти на ро- 
гахъ чудовища. Какъ онъ, бывало, заляжетъ у быка между 
рогъ, такъ тотъ его носить на головЬ пока измается, и 
тогда сбросить его на землю, а самъ уб'Ьжитъ, а Кож1ёнъ 
после выспится, чувствуете себя какъ после качки на море 
н «кун'Ьжится»—шцетъ, чтобы его пожалели: «Проставь
те,—просить,—меня либо къ Матери Bomieft— Она мнЬ за
ступница, либо пойдемте въ кабакъ—мнЬ целовальники въ 
долгъ дастъ».

Его находили недостойными вести къ образу н обыкно-
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вен но отводили въ кабакъ, где опъ опохмелялся у знако- 
маго целовальника и поправлялся.

То же самое заходило у него и теперь, когда его при
метили въ ноле три мужика, наблюдавшие тучу за Долгимъ 
лесомъ. Егоръ въ ужасе бЬжалъ отъ своего быка и ма- 
халъ на него руками, крича: «Тпружй! тпружй!»

Он’ь белсалъ теперь какъ разъ противъ тучи, и ни къ 
кому прямее, какъ къ ней, относились его отгоняюшде 
крики и жесты, и... его не стало.

О ту пору какъ съ Колсн'номъ это- въ последний разъ 
сделалось, на томъ же поле, гдЬ былъ онъ и три мужика, 
случились еще двЬ неболышя крестьянская девочки, кото
рыя пришли на заросшую межу ломать полынь для венн- 
ковъ. Завидевь скакавшаго и кричавшаго Кояйбна, де
вочки испугались и залегли вт> полынь, и видели, какъ 
Кожи'шъ упалъ на межу, и какъ къ нему туп. же вскоре 
подошли три мужика и подняли его и старались поставить 
его на ноги, но онъ не становился, а нлакалъ и голосилъ: 
«Ведите меня къ Bojiciefl Матери!» Тогда третШ мулшкъ 
взллъ Кояаёна за ноги, и нее втроемъ они шибко пронесли 
его въ лесъ, гд’Ь есть густо зароенпй оврагъ, и тамъ сразу 
произошло какое-то несогласие, и Кояаёнъ «навздрыхъ за- 
кричалъ: за что меня лобаните?.. «И съ'тЬмъ все утихло, 
а нотомъ мужички къ ручейку спустились и у того ручья 
мыться стали.

Перепуганныя же дЬвчонки все на меже въ полыни си
дели до вечера, притаившись какъ зайчики, и сами себе 
не могли сказать— чего онЬ испугались; а когда солнце 
стало заходить за тотъ самый лЬсъ, куда унесли Колпёна 
«добавить»,—девчонкамъ сделалось «еще больше ужасно», 
п он h выскочили и бросились бежать въ деревню безъ вЬ- 
ииковъ,—за чтб ихъ встретили съ строгостью,—оттрепали 
за косы и пообещали еще «выдрать крапивою», — отчего 
оне и умолкли, чтобы не навлечь на себя чего-нибудь еще 
худшаго.

Такъ Кож1ёна быкъ забодалъ и на рогахъ забросить.
Съ той норы уже никто и нигде не видалъ шатающа- 

гося шорника Егора,—-и какъ не нуженъ былъ ему пас
порта, такъ не нужна была ему и могила; но въ память 
его были совершены некоторый немаловажный дела.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

У насъ на 411111,061;, недалеко за гуменникомъ, стоядъ 
дрянной сараишко, который называли «старымъ половнемъ», 
хотя онъ никогда никакого «гуменнаго» назиачешя не 
исполнялъ и даже для него не годился.

Сараишко этотъ сгородили для себя смоленские «копачи», 
или «грабари», приходивнпе выкорчевывать пни отъ све- 
деннаго на этомъ м’ЬсгЬ лйса. Копачи, окончивъ свою ра
боту, ушли, а сго|юженный ими дрянной сараишко оста
вался неразобранными, можетъ быть потому, что дрянной 
матертлъ, изъ котораго онъ былъ сколоченъ, не стоилъ и 
разбора. •

Крыша сарая давно вся сотлЬла и просЬтилась, воро
тища упали и вис'Ьли на одной «нятк1;», и никто въ этотъ 
сарай не ходилъ, кромй солдатки Наташки, которую, впро
чем'!,, ве.гйно было гонять отовсюду. И вдругъ въ одну ночь 
этоть гакъ-называемый «старый ноловень» сгорплъ кань 
стука!

Было тихо и темно, и вдругъ въ то самое время, когда 
мы поужинали,—значить, часу въ одиннадцатомъ, — небо 
озарилось теплымъ н очень нр]ятнынъ желтовато-розовымъ 
cut томъ.

Сначала всГмъ показалось, что это. будто такъ восходить 
«рыжая луна»; но оказалось, что это старый ноловень го- 
ригь.

Н а пожаръ успЬли сб’Ьжаться Miiorie, но половня не рас
таскивали и не валивали, такъ какъ отецъ считали его ни
чего не стбящимъ; но хозяину, однако, былъ интересъ 
узнать: отчего могла загораться эта необитаемая н никому 
не нужная постройка?

Думали сначала на цыгань, или на поляковъ, но ни цы
гань, ни поляковъ нигдЬ не видали; потомъ падала мысль 
на поводырей слЬного Нефеда, которые курили трубку, но 
Нефедъ и его слЬпой товарищи и ихъ поводыри, оказа
лось, <пйли Лазаря», гд'Ь-то далеко у Чудотворца на празд- 
ник'Ь, и тогда староста ДемонтШ—старовЬръ и врагъ ку
рен in—подать мысль, что не виновенъ ли въ этомъ кто- 
нибудь изъ молодыхъ «трубокуровъ», и это первое подозрй- 
nie ДементШ обобщили съ другими известными ему подо
зрениями насчегь маленькой солдатки Наташки,—шустрой
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бабенки съ огромными renommce всесветной куртизанки, 
изъ-за которой въ деревне было много безпорядка не только 
между молодыми людьми, но и между старыми.

ДементШ Васильичъ непременно хотели по этому случаю 
«кое-кого взбрызнуть» или «пострекать», до чего онъ, какъ 
коренной «начальники» стараго фасона, былъ большой лю
битель; по когда онъ захотёлъ «пострекать» кучеряваго си
ротинку Вукола, то, отколь ни возьмись, появилась сама 
солдатка Наташка и закричала:

—  Не смМ трогать Вукошку- это не онъ... я  видЬла, 
кто половень сжегъ.

И Наташка вдругъ, не обинуясь, назвала трехъ самыхъ 
обстоятельяыхъ хозясвъ въ деревне...

И гЬ были призваны и повинились, что они действи
тельно были въ «старомъ половнЬ» со свечой изъ Кожгё- 
пова сала, и, вероятно, какъ-нибудь по неосторожности, н 
проч.

ДЬло было уже не въ томъ, какъ они заронили огонь въ 
половнЬ, а въ томъ: отчего было произнесено уноминове- 
nie о «свЬчЬ изъ КожКЗнова сала»?

Все это сейчасъ же окуталъ густой мракъ самой тща
тельно скрываемой тайны: отецъ взялъ всехъ трехъ мужи- 
ковъ къ себЬ въ кабинетъ и заперся съ ними на ключъ 
вместе со старостою Дементюмъ. И о чемъ они тамъ го
ворили—никто не слышадъ; но, конечно, всЬ отлично знали, 
въ чемъ это дело, и обстоятельнее всехъ наследовали его 
именно женщины, имевная смелость спуститься на самое 
дно глубокаго оврага въ Долгомъ лЬсу, и тамъ подъ хво- 
ростомъ и сухою листвою прошлогодняго листопада разсмо- 
трели сильно разложивнайся трупъ, который вся деревня 
единогласно признала за трупъ шорника Кож}0на. Изъ Ко- 
ж1ёнова тука все «нутреное сало» было уже «соскоблено», 
и изъ него, по всЬыъ вЬроязчямъ, наделано достаточное 
количество свечъ, солокенныхъ въ разныхъ мЬстахъ, мо- 
жетъ-быть, съ подобнымъ ;ко результатомъ, какъ случилось 
и у насъ въ половне.

Тогда отецъ увиделъ, что дЬло можетъ принять очень 
серьезный оборотъ, и поехалъ къ сцсЬду, которому иринад- 
лежалъ Дол1чй лесъ. Помещики этогь, старики, бывппй 
когда-то моряки и капитанъ 2-го ранга, жили нелюдимо 
въ сообществе трехъ крепостиыхъ женщпнъ, вместе съ



которыми н самъ состоять подъ надзоромъ четвертой, ко
торая дирижировала весь кругъ его жизни. Событие въ 
Долгомъ л'Ьсу вывело моряка изъ его зависимаго состояв in 
и подвигло къ собственной инищативй, по которой онъ 
условился съ отцомъ такъ, чтобы: есть или нйтъ въ лйсу 
убитый — о томъ имъ обоими, благородно и чинно ничего 
не знать, и кто такой тамъ есть— этого не разыскивать, а 
i t  я освйжешя чувства въ людяхъ, которые, очевидно, очень 
набожны, но только не знаютъ, чтб имъ дйлать, — пригла
сить изъ трехъ селъ трехъ священников!,... и сдйлать это 
какъ бы... при опасно больномъ консн.пумъ... Отслужить 
еоборнй три молебна—въ саду, на лугу и на по.тй, и быть 
веймъ вмйстй, дворянами, и мужиками,... и потомъ— угощеше.

Отецъ на это согласился и все предположенное къ ис- 
11 <1  н < ‘ 11 i к, «для освйжешя чувствт, въ народй» должно было 
иI»>1ы \ <> Iпп. «на общихъ межахъ», ио-сосгйдски, но «вы- 
\ .. г л.» рыже ни, были, быть отъ насъ, и у насъ же быть 
■ i.hhi и иуму» и угощение.

'Гаки, какъ у насъ,—сказали, отцу моряки,:— есть дома 
законная супруга, а у меня на этотъ счетъ одно беззакоше..

11 торжество было отправлено у насъ. Ириглашенъ былъ 
еще одинъ сосйдъ, майоръ Алымовъ, тоже холостякъ и съ 
«репутащей», но молодой ио лйтамъ, говорунъ и щеголь 
довольно дурного тона. Капитанъ 2-го ранга, вероятно, 
нехорошо былъ о немъ наслышанъ и не хотйлъ съ нимъ 
сближаться, — ему даже nenpiaTuo было стоять рядомъ си, 
майоромъ за , молебномъ, и Алымовъ это замйтилъ и «на
чихать на него»: они, отошелъ огь горделиваго моряка н, 
иерестуля поближе къ дьячками,, сталъ задувать съ ними 
вмйстй не въ тактъ, но очень громкимъ и звонкимъ голо
сомъ: «Даждь дождь зем.тй алчущей, Спасе!» Разъ отъ раза 
онъ все хватали, это см’йл’йе и громче, и очень этимъ угодили, 
и крестьянамъ, и духовенству, съ представителями кото
раго онъ еще болйе сошелся за столомъ, гдй опять нисколько 
разъ поднимался и ийлъ: «Даждь дождь землй алчущей, 
Спасе!» Этимъ Алымовъ ввелъ у насъ нрошеше о дождй въ 
такое раснространеше, что нослй у насъ.въ домй вей по цй- 
лымъ днямъ пйлн: «Даждь дождь землй, Спасе!» Но больше 
всйхъ въ этомъ "упражнялись мы, дйти: мы въ своемъ мо- 
литвенномъ напряженш даже превзошли старшихъ тймъ, 
что устроили себй изъ няниныхъ фартуковъ ризы, а изъ
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свивальниковъ орари, и все облачались да пЬли: «Даждь 
дождь». Намъ это очень нравилось, но прислуг!; мы надо'Ьли, 
и служеше наше было разстроено тТ>мъ, что нянька ото
брала у насъ облачешя и сказала:

— Полно дьячить! теперь уже никому и дождь не ну- 
женъ: настала пора убирать, а убирать нечего: голодный 
годъ пригиелъ уже!

Это было для насъ ужасное открыто! Мы и не заме
тили, что онъ уже пришелг. Когда я;е это случилось? Мы 
все еще просили «отвратить праведный гн'Ьвъ, на ны дви
жимый», и напитать людей, «яко же птицами онФ.ми», а 
тутъ уже все кончено: готово созревшее поле, на которомъ 
«стоитъ колосъ отъ колоса такъ, что не слыхать человЬче- 
скаго голоса, а сжатый снопъ отъ снопа—день '1;зды»...

Пришелъ голодный годъ! «Съ'Ьдимъ, чтб зародилось, н 
умремъ», — говорили мужики и пекли еще изъ новины ле
пешки и наварили къ Успенью браги, а съ Богородичнаго 
Рождества некоторые несмело стали отлучаться... Спро
сите —  куда? Сначала былъ еще -стыдъ въ этомъ созна
ваться—отлучки эти скрывались: люди уходили изъ села и 
возвращались домой въ потемочкахъ, «чтобы сумы не было 
видно»,— но голодъ и нужда возрастали, и къ Покрову вс'Ь 
другъ б друг!; стали знать, что вс'Ьмъ !;сть нечего, и что 
«вс’Ьмъ надо идти побираться».

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Кто хотЬлъ бы составлять себ'Ь представлеще о деревен- 

скомъ голод!;, бывшемъ въ сороковомъ году, по r iiM 'i. явле- 
шямъ, к а т я  моя:но было наблюдать прошлой зимою, 1892 
года, когда народный страдашя были облегчаемы друж
ными усильями разумныхъ и добрыхъ людей, тотъ полу- 
чидъ бы очень неверное понято о томъ, какъ страдалъ 
народъ при т!;хъ норядкахъ безпомопця, о которыхъ вспо- 
мянулъ генералъ Мадьцевъ. Такихъ заботъ, к а т я  прила
гались теперь частными лицами, чтобы помочь голода ю- 
щимъ крестьянамъ по одному человйколюбго и состраданпо, 
тогда и въ помин’Ь ни у кого не было, да никакое оказа- 
тельство въ смысл!; общей помощи""было и невозможно; а 
само правительство, разумеется, не могло прокормить всъхъ 
голодныхъ. «Казенными» или такъ-называемымъ «государ- 
ственнымъ крестьянамъ» тогда дали что-то изъ «запас-
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ныхъ магазиновъ» па «обсймонешс полей»; по это была 
помощь слабая и ничтожная: «казенные» люди изъ назван
ной категорш на этотъ «заимобразъ» тоже не могли про
кормиться. Но о томъ, чтобы кормить ихъ до сытости, и 
не считали нужными заботиться: разсказывади, будто графъ 
Киселевъ сказалъ кому-то, что «крестьяне не солдаты», и 
что «до новины они могутъ одну зиму какг-нибудъ пере
биться», и это будто бы послужило достаточнымъ усновое- 
шемъ чьей-то душевной тревоги. А казенные или государ
ственные крестьяне въ то время считались за «любимыхъ 
дйтей» правительства. Что лее касалось людей других , с ,- 
сдовШ, то съ этими было еще меньше хлопоты о мйща- 
нахъ нечего было и говорить, такъ какъ они земли не иа- 
шутъ и хлйба не ейютъ,— стало-быть, у нихъ неурожая и 
не было, и притомъ о нихъ давно было сказано, что они 
«вей воры» и, какъ воры, они, стало-быть, могутъ достать 
себй; все, чтб имъ нужно; а помйщнчьи «крйпостные» люди 
были въ такомъ положенш, что о нихъ нечего было и без- 
покоиться,— они со дня рожден in своего навйки были пред
оставлены «попечение владельцев1:,», и тй о нихъ пеклись... 
Злополучные крйпостные люди были вейхъ другихъ не
счастнее: они не только страдали безъ всякой помощи, но 
еще съ связанными руками и съ тряпицей во рту. Они 
даже не имйли права отлучиться, и нерйдко ихъ жалобы 
и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. 
Лучпия исключешя были тамъ, гдй помйщикн скоро ужас
нулись раскрывшагося передъ ними дсревенскаго положе
нья и, побросавъ свои деревни, сбйжали зимовать куда- 
нибудь въ города и городишки,— «все равно куда, лишь бы 
избавиться отъ своихъ мужиченковъ» (т. е. чтобы не слы
хать ихъ просьбъ о хлйбй). Безъ госиодъ крестышамъ но 
крайней мйрй открывалась свобода брести куда глаза гла
дить и просить милостыню подъ чужими окнами. Впрочемъ, 
въ нйкоторыхъ болынихъ эконом'шхъ «своимъ крестьянамъ» 
давали хлйба и картофеля въ долгъ или со скидкой про- 
тннъ цйны, за которую отпускали «чужимъ людямъ», но и 
ото все было недостаточно, такъ какъ и но удешевленной 
цйнй покупать было не на что.

Разумйется, я говорю только о той мйстности, гдй я тогда 
жилъ, въ орловской губернш. Можетъ-быть, что въ другихъ 
мйстахъ было и иначе.

2*



Я говорю только о томъ, что самъ видЬдъ или о чемъ 
слышалъ въ тогдашнее время.

Самымъ ужаснымъ тогда казалось, что люди въ нашемъ 
м'ЬсгЬ были связаны крЬпостною неволею: черезъ это они 
не могли никуда отлучиться и ничего себе промыслить. 
Среди мелкопом$стныхъ влад'Ьльцевъ въ курской и въ не
которых!, у'Ьздахъ орловской губернш но мйстамъ ироис- 
ходшй) такъ, что дети и старики «ходили ва,-иоборъ», а 
взрослые работали на барщинЬ, и работали работы не
спешный, какъ-то: секли иро залась хвороста, или рыли 
к;1навы,—съ ч'Ьмъ со всЬмъ можно было подождать, а ели 
«сборное», т. е. то, что старики или ребятишки где-нибудь 
«нанросятъ Христа ради». Въ большихъ эконом1яхъ крестьи- 
намъ было гораздо лучше, уже по тому одному, что тамъ 
ио крайней мЬрЬ не стесняли людей, и мужики поползли 
«съ топорами» (т. е. плотничать) въ Шевъ, въ Харькова, 
и въ НЬжинъ, и «съ лошадбмъ» подряжались везти «ла
гуны» (съ саломъ) или «бунгы» (съ пенькою) вч, Таганрога, 
и ват Одесть. И въ иервомъ, и во второмъ отход!; зарабо
ток!, ихъ былъ самый ничтожнЬйний, или лучше сказать— 
никакого. Работали они больше только «изъ одного про
корма», и то считалось еще хорошо, если рабогникъ про
кормится и назадъ домой вернется «съ лошадбмъ», а не 
съ одними «кнутикомъ». А то случалось, что онъ придета, 
да обрадуетъ домашнихъ, что «кобылу» или «мерина обо- 
драдъ въ ухабе». Крестьяне, которые «нашли ряду» и 
успЬли уехать ранее, пока лошади ихъ еще не обезсил'Ьли 
отъ изнурительной безкормицы, кое-какъ справлялись, и на 
дорог!;, въ самомъ пути отъедались сами и откармливали 
лошадей: эти и возвращались благополучно; но которые не 
нашли рано работы, а, тронулись тогда, когда давно уже 
сталъ санный путь и лошади давно заморены на безкор- 
мнце,—-у этихъ все «рушилось»: лошади у нихъ запроки
дывались кверху ногами въ иервомъ раскате и «падали». 
Какъ безнодрезныя сани иойдутъ въ раскагь и ударять 
клячу но исхудалыми булдыжкамъ,— она тотчасъ же и уиа- 
деаъ, н лежитъ. Ее «поднимаютъ» мужики, кто за хвость, 
кто за плечи. Поднимутъ, установят!, li поддерживаютъ, а 
потомъ тронуть: «ну, матушка!» Но она пройдетъ несколько 
шаговъ, и опять хлопнется, ноги вверхъ задереач, и даже 
ие бьется. Чуть только не просить, чтобы ее ужъ и не тро



гали,— что «мп'1;-дс уже все равно какъ околеть, лишь бы 
только поскорйс».

Иногда, бывало, видишь, что какъ только лошадь нод- 
инмутъ, такъ она тутъ же ciio минуту опять и падаетъ. 
Мужики, даже самые жестокie, тутъ плакали какъ дйти и 
жа.тЬли лошадей, — не били ихъ, а все, бывало,'уговари- 
ваютъ лошадку: «ну, матушка! ну, кормилица!» — да сами 
во всю дорогу то у одной, то у другой оглобли пыхтятъ и 
нодсоблшотъ, а сами все плачутъ.

Страшное это представляло зрелище, к а к ъ  они, бывало, 
плетутся по дорогамъ длинными вереницами, и сами взъеро
шенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсймъ 
одни скелеты, обтянутые кожей...

И не разберешь даже—кто кого жалче.
Во воякомъ случай извйстная художественная группа 

Рйпнна, изображающая поволжскихъ бурлаковъ, предста- 
вляеть гораздо болйе легкое зрйлшце, чймъ тй мужичьи 
обозы, которые я вид’Ьлъ въ голодный годъ, во время моего 
дйтства.

Въ глубокихъ ухабахъ или подъ раскатами столбовыхъ 
дорогъ то-и-дйло, бывало, валяются ободранный «падла» и 
надъ ними стаями вйются черныя птицы, высматриваю
щая— какъ бы имъ ухватить что-нибудь изъ того, чтб мо- 
жотъ остаться послй зубовъ страшно освирйпйвгаихъ отъ 
голода собакъ. Собаки тогда рыскали очень далеко отъ дот 
мовъ и дичали совершенно какъ волки. Крестьяне, какъ 
извйстно, и въ «довольное время» не любятъ кормить 
своихъ сторожевыхъ собакъ, и держатся того взгляда, что 
«песъ самъ о себй промыслитель», а въ голодный годъ 
собакъ и нсчймъ было кормить. На ихъ собачье счастье 
лошадей околйвало множество и трупы ихъ, или, ио-му- 
жичьи, «коневое падло», валялись безъ перевода и по но
ли мъ, и по задворкамъ. Псамъ только надо было имйть чутье 
да ноги, чтобы не пропасть съ голода. Но'удивительно было, 
какъ они далеко узнавали о каждой павшей скотинй! Бы
вало, гдй ни выволокутъ падло, собаки ужъ знаютъ, и черезъ 
часъ-два собачьи слйды такъ и нандотутъ черезъ вей ноля 
ейть по снйгу. Люди удивлялись этому и предполагали, 
что у собакъ непременно есть какое-то свое имъ свой
ственное средство сообщать другъ другу новости о собы- 
•Няхъ, совершающихся за пределами ихъ слуха, зрйшя и
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обоняшн. Нъ самомъ чутье едва ли могло достигать
на такая далекая разстояшя, откуда сбегались собаки тер
зать падаль! Приходилось видЬть знаемыхъ деревенскихъ 
собакъ, ириб’Ьгавишхъ версгь за двенадцать и за иятнад- 
цать. Въ начале зимы, когда лошадей дохло много, собаки 
такъ хорошо отъелись, что волки ихъ боялись, и out не 
подпускали волковъ къ пиру; но потомъ, когда все лошади 
переколели, голодъ собакъ сталъ ужасенъ, и волки пошли 
рвать ихъ, Впрочемъ, псамъ все-таки было лучше, ч’Ьмъ 
травоядными. Коровъ своихъ крестьяне «до последняго бе
регли» и «воспитывали крышами». Сгребутъ, бывало, съ 
крышъ давно почерневшую солому и иногда «попарятъ ее 
въ корчажке»— вотъ и кормъ. Солить было нечемъ: тогда 
соль составляла «правительственную регалш», и была такъ 
дорога, что плоховатые мужики и въ «ровные»-то года ча
сто ели сныть несоленую. (У Тургенева мужикъ говоритъ, 
что надобно осиротелую девчонку взять. Баба отвечаетъ: 
«намъ самимъ сныть посолить нечемъ». А мужикъ гово
рила: «А мы ее несоленую!»— и девчонку взяли). Коровъ 
«ходячнхъ» не резали. Станетъ она «падать» или «зава
ливаться», идучн на водопой — ее все еще поднимаютъ и 
ведутъ до дому, «подцерживаютъ» и опять «крышей воспи- 
тываютъ». И такъ водятся съ ней до тЬхъ поръ, пока у 
нея «титьки высохнуть». Тутъ уже, значить, ждать отъ 
нея больше нечего — «воспиташе» ея кончено и остается 
ей «ножъ воткнуть». Зарезанную полуиздохшую корову по
скорее «требушили» и потомъ волокли «въ копоть», т. е. 
разннмутъ ея трупъ на частички и повЬсятъ эти разсечен- 
ныя части «надъ дымомъ», чтобы ихъ «прокурило» и «духл. 
отшибло», потому что у этого мяса даже до посмертнаго 
разложено! былъ какой-то особенный, вЬроятно болезнен
ный занахъ, котораго «утроба человеческая не прини
мала». А потомъ, когда дымл. все это «прокурить» ■— вонь 
несколько изменяла свой характеръ и мясо воняло иначе,— 
менее противно: тогда его, бывало, варятъ и едятъ.

Но все это еще было сравнительно благополучное время, 
когда было чтб «дымить», а впереди ждало положеше го
раздо более тяжкое.

Здесь, однако, мнЬ припоминается, какое горе бывало въ 
крестьянскомъ дворе, когда делалась очевидною неминуе
мая надобность немедленно предать смерти «кормилицу».

j
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Какъ, бывало, доходить псслйднШ кормъ, такъ «безкорм- 
ной коровй» огь мужиковъ выходить pf.nieiiie, что ее надо 
«приколоть»... Тогда вей бабы принимаются «выть», а на 
нихъ глядя, завоютъ вей д й т и , и вей стараются «коровушку 
покрыть», т. е. увйряютъ мужиковъ, будто она еще можетъ 
жить; но мужики этому не внемлютъ, и какъ замйтятъ, что 
подойникъ пусть, такъ сейчасъ же и берутся исполнять 
свое рйшеше.

Это ужасный минуты въ крестьянской избй, которыхъ 
нйтъ средствт. описать, а ихъ надо кидйть.

Послй ссоры и спора нзъ-за коровы между бабами и му
жиками— въ избй вдругъ пропадаегь хлебный ножъ!..

Нйтъ его, да и только! Бабы говорятъ: «ребята зата
щили»,— мужики деруть ребять за виски; ребята говори ть: 
«мамка скрала»,—мужики мнуть мамкй потылицу... Всймъ 
дЬла много, а ножъ все-таки не отыскивается.

Идутъ занимать ножъ къ сосйду, но и у сосйда ножъ 
пропалъ! Бабы рйжутъ хлйбъ какими попало ножевыми 
«аскретками», а настояние хлйбные ножи вей «пропали». 
Ихъ ищутъ-илцутъ и не находятъ. Мужики понимаютъ, чтб 
это значить, и долго не разговариваютъ, а идугь за но- 
жемъ на другой конецъ деревни и тамъ гдй-нибудь пригод
ный ножъ находятъ. Тутъ же дй.лаютъ и уговоръ еще о 
живой коровй: какъ дйлить ея «тушу», кому передъ, кому 
задъ, кому нутро или студни. Объ этомъ уговариваются, 
чтобы не пропадала «убоина», и за разъ нисколько коровъ въ 
деревнй не рйжутъ. Сегодня рйжетъ одинъ сосйдъ, а другой 
поджидаетъ, если есть чймъ издыхающую «воспитывать».

Когда мужнкъ добудетъ ножъ и возвращается въ избу, 
онъ молча начинаетъ водить ножъ по же.лйзистому кир
пичу на загнёткЬ. Видъ у него тогда мрачный, и бабы 
начинаютъ его бояться и уже не воють, а тихо плачуть; 
но мужика и это выводить изъ терпЬшя. Къ тому же мать, 
или другая старуха, которая не боится тукманки, гдй-нн- 
будь за угломъ причитаетъ. Мужикъ спйшить точить ножл. 
и, пощупавъ его на ладони, уходить звать на помощь со- 
сйда. Съ «уборкой» буренки надо спйшнть, потому что 
она того и гляди околйетъ, и тогда выйде1”ь не «убоина», 
а «падло.»

Потомъ настаегь въ избй жуткая тишина... Со двора все 
слышно, какь мужики нутаюгъ корову вожжами и потомъ
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бьютъ ес долбней по голом!;. Безъ этого они убить боль
шую скотину не у меня ь. А потомъ, когда этотъ ужасный 
стукъ долбни по черепу прекратится, — мужикъ перекре
стится и всунетъ коров'!; ножъ въ горло... II мс1; стоять 
вокругъ въ тишин4 и смотрятъ, какъ кровь бьегь и заре
занная еще дрыгаетъ связанными ногами и смотрит к. По
томи тишина кончена и закричать: «давай нбчвы!» Тутъ 
всему дЬлу развязка: бабы уже работаютъ спокойно; носить 
разрубленный части своей бурёнки но избами и вЬшають 
ихъ на деревянныхъ крючьяхъ и на лыковыхъ веревкахъ 
подъ потолками и надъ дверями чорныхъ нзбъ (гдЬ дымъ 
идетъ). Тутъ это мясо коптилось или какъ будто бнг коп
тилось. На самомъ же дЬлЬ орловсше мужики мяса коп
тить не умели, да и негде было имъ его коптить какъ на
добно; а они только добивались, 'чтобы отъ него «не дюжо 
смердело».

Такъ нргЬли весь рогатый скотъ, и ко Сретенью (2 фев
раля) во всемъ селе, о когоромъ разсказываю, осталась 
только одна корова у старосты, да дв1; у дворовыхъ; но 
лошадей еще оставалось на сорока, дворовъ штукъ восемь, 
и то не у крестьянъ, а у однодворцевъ, которые жили въ 
одномъ порядке съ крепостными. Однако, всё эти лошади 
содержались на одной солом!; и ни для какой работы не 
годились. Ихъ даже нельзя было гонять на водопой къ ко
лодцу, потому что ин1; завязали въ сугробахъ и падали, и 
люди должны были ихъ вытаскивать и волочь домой—что 
было очень трудно.

По не будемъ бол'Ье говорить о скотахъ, а посмотримъ 
чтб случалося съ самими сынами человеческими, отбывав
шими здГ.сь же безпомощно и безропотно все выпавш!я на 
ихъ долю злоключешя «голоднаго года».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Изобразить въ общихъ чертахъ состояние духа деревен- 

скихъ людей за все время ужасной зимы сорокового года— 
я яе умею. Была и унылость, и отчаяше, в стоны, в не
имоверное мужество... все это «челов4комъ» и «часомъ», 
т.-е. каждый человГ.къ переносилъ свое мучен ie сообразно 
своему характеру и не во всякую минуту одинаково. С/ь 
виду даже, пожалуй, незаметно было, что люди норежн- 
ваютъ особенное cmpadaiiie: жизнь въ крестьянскихъ нзбахъ
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плелась почти такая жо безотрадная, какъ и всегда. ТЬ жо 
стоны и кряхгЬнье стариковъ, не слЬзающнхъ съ остылыхъ 
ночей; тотъ же дымъ и вонь, а часто и снТ.гъ, иролЬзаю- 
niiii но угламъ, съ наружной стороны избъ во внутреннюю; 
т1; жо слабые нискн голыхъ, и еле живыхъ ребягь ео 
вспухшими животами и красными отъ дыма глазами; но 
зимняя картина въ орловской деревнЬ никогда и не была 
другою... Л ее всегда кидЬлъ именно этакою. МнЬ гораздо 
легче вспомнить и удобнЬе, кажется, передать некоторые, 
особенные случаи, которые уц'ЬлЬли въ памяти и которые 
я наложу одннъ отъ другого въ отдельности.

Прежде всего вспоминается мнЬ хилая девочка Васбнка, 
которую «Богъ взнлъ», и я съ этого начну мои рапсодж, 
но такъ какъ мать Васвнки жила на дворовомъ иоложенш, 
то прежду я скажу- коротко о иоложенш людей дворовыхъ, 
которое отличалось отъ крестьянскаго. Дворовымъ людямъ, 
которые въ обыкновенное время почитали себя несчастнее 
крестьннъ, въ голодовку выходило лучше, чЬмъ крестья- 
намъ, потому что дворовыхъ, не имЬвшихъ земли и со- 
стоявшихъ на работ!; при ном'Ьщичьихъ дворахъ, помещики 
должны были кормить и кое-какъ кормили. Въ обыкновен
ное время имъ отпускали на мужчину 1 п. 30 ф. въ мЬ- 
сяцъ, а на женщину 1 п. 20 ф. и на дЬтей (съ 5 до 15
лЬтъ) но 20 ф. ржаной муки. БолЬе не давали ничего:
ириварбкъ н соль они должны были припасти себЬ сами, 
и гдЬ-то они этимъ действительно раздобывались. Въ голод
ный годъ но многихъ м’Ьстахъ этимъ людямъ сдЬлади страш
ную обиду: «сняли ихъ съ мучной м’Ьсячины на печеный 
отвЬсъ», т.-е. стали давать имъ но 3 ф. хлЬба въ день на 
мужчину и ио 2 ф. на женщину, а мальчикаиъ и дЬвоч- 
камъ по полтора фунта. Притомъ, если варили щи или
кашу, то въ эти дни хлЬбный отвЬсъ уменьшался на по
ловину. Этимъ уже дворовые люди были страшно недо
вольны, потому что они своимъ «отв'Ьснымъ хлЬбомь» де
лились со своими родственниками, голодавшими на деревн1>, 
и это составляло ихъ священное право «помогать на де- 
рению ».

Дворовымъ и комнатной прислуг!; съ Введен in (£1 ноября) 
мЬенчину и отнЬсь тоже стали выдавать не «чнетымъ хл!;- 
бомъ», а съ примесью, но съ щ имЬью  очень съ'Ьдобною, 
но преимуществу съ картофелемь, и только въ случай не-
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достатка картофеля,— съ коноплянымъ жмыхомъ, который 
если свйжъ и не горекъ, то вкусъ хлйба не очень портить. 
Во всемъ хозяйств!; теперь только намъ къ столу подавали 
чистый и притомъ «обрушенный» ситный хлйбъ, муку для 
котораго содержали въ кади, въ кладовой подъ замкомъ, и 
отпускали ее въ кухню для выпечки. ,

Хлйбъ этотъ былъ, конечно, гораздо лучше крестьян- 
гкаго пирога, и мы, дйти, это знали и, йвиш такой хлйбъ, 
чувствовали что-то въ родй стыда по тому случаю, что мы 
пресыщались вкуснымъ хлйбомъ и даже кормили имъ нашу 
собачку Фиделысу, тогда какъ на деревнй дйти сосали 
жмыхъ...

Въ дйтскихъ сердцахъ нашихъ какъ будто раздавался 
голосъ Бога, вопрошающаго о братй...

Пекла нагаъ «господский хлйбъ» та птичница Аграфена, 
изъ однодворокъ, о которой упоминалось выше,—та, кото
рая видйла сны и первая запророчила быть голодному 
году. Она—напоминаю опять -  имйла право уйти отъ насъ, 
но жила на положеши крйпостной, потому что у нея были 
д й т и ,  прижитыя съ крйиостнымъ мужемъ, и въ числй ихъ 
была та Васёнка, которую «Богъ взялъ», о чемъ сейчасъ 
и будетъ предложено, какъ это случилось.

Испеченный Аграфеною ситный хлйбъ опять принимали 
отъ нея но вйсу, требуя на каждый пудъ муки определен
ное по опыту количество припеку, на что пекарки-бабы 
очень жаловались и находили это гребоваше несправедли- 
вымъ, потому что «всякая мука даетъ свой припекъ не
ровно». Но имъ не вйрили и усчитывали ихъ на золот
ники, точно дйло шло о золотй. И «свой братъ» и «своя 
сестра», тагае же дворовые и крйпостные, поддерживали 
вь госиодахъ это нсдонй[пе, постоянно донося на пекарокъ, 
будто тй «отнимаютъ тйста отъ господскихъ хлйбовъ сво
имъ дйтямъ на лепешки». По такимъ доносамъ ключницею 
дйлались внезапные обыски, и одинъ разъ у птичницы 
Аграфены, которая имйла четырехлйтнюю дочь Васёнку, 
страдавшую «кишкою», действительно нашли «шматокъ 
тйста съ ладонь», спрятанный между грязными подушками 
постели, на которой стонала ея больная дйвочка. Я помню, 
какъ объ этомъ «довела» дйвочка, бывшая въ «виносуш- 
кахъ», по имени Агашка, и передъ матушкою стояли ра- 
зомъ эта Агашка и ключница, производившая обыскъ, и
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Аграфена, а на столФ нъ видФ поличья лежалъ «шматокъ 
тФста», которое она отняла отъ барскихъ хлФбовъ и хотФла 
спечь изъ него лепешку Васен к!;. Аграфену уличали Анна 
и Агашка, и Аграфена не отпиралась, а стояла гордая и 
«грубила». А грубость ея выражалась гЬмъ, что она очень 
страшно кляла свою дйвочку Васёнку. Это зашло такъ да
леко, что матушка забыла о дФлФ но существу и начала 
сердиться на Аграфену за то, что она проклинала дитя. 
Матушка говорила ей, что она не имФетъ права такъ клясть 
дфвочку и желать ея смерти! Но Аграфена этому кощун
ственно не вФрила и, скребя ногтями свои локти, отвйчала:

—  Что еще за право надо, когда я ей родительница! 
Возьму ее да и убыо!

— И судиться будешь.
— Ну, такъ и что жъ такое!
—  Тебя не помилуютъ.
—• Да и не надобно!.. И такъ-то ужъ у васъ на

дой ло!
И проговоривъ это съ дерзостью, Аграфена нетерпФливо 

повернулась и ушла.
Ее не останавливали: ея однодворчество было для нея 

все равно, что «римское гражданство».
Матушка сказала, чтобы ей простили шматокъ тФста и 

не попрекали ее этнмъ, и тФмъ дФло о шматкФ въ господ- 
скомъ доыФ было окончено, но въ птичной избФ, гдЬ пекли 
хлЬбы, оно продолжалось и окончилось только наканунФ 
Ннколина дня (5 декабря), когда четырехлФтняи Васёнка 
была найдена надъ нтичною избой возлФ трубы, въ гнфз- 
дильной илетушкФ, и совершенно закоченфвшая. А нашла 
Васёнку опять та же Агашка, которая въ этотъ разъ была 
послана ключницею наверхъ птичной избы обобрать въ 
нокинутыхъ галочьихъ гнФздахъ забытыя «нодкладухи» (ка
менный яички). Тутъ Агашка, шаря въ полутьмФ руками 
подъ застрФхою, нащупала въ заиндивФвшемъ хворостФ 
что-то такое, чтб инстинктивно показалось ей чрезвычайно 
страшнымъ. Агашка вскрикнула и, не попавъ на пристав
ную лФстницу, свалилась прямо съ потолка избы на иолт, 
сФней, а когда прнбФжала въ горницу, то заговорила, что 
«на птичной избФ подъ застрФхой въ хворостннахъ, близко 
къ трубф, сидитъ что-то страшное». Тогда послали наверхъ 
взрослую дФвушку съ фонаремъ — и та нашла тамъ Ва-
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сёнку... Девочка была въ одной рубашкЬ н босая, но ножки 
обвертела хлоночками, которые нашла въ выставленномъ 
сюда изъ избы нлетеномъ гнезде, на которомъ въ свое 
время сидели на яйцахъ насадки. Васёнка подвинула одно 
изъ такнхъ гнЬздъ подъ застреху, уселась въ него, а го
ловкою прислонилась къ заиндив'Ьвшимъ хворостинныыъ 
рЬшетинамъ соломенной кровли и такъ закоченела, но она 
еще была жива, и когда , ее принесли въ избу, она даже 
какъ будто бы смотрЬла, но только глазки у нея были 
«какъ сонные».

Когда ее принесли въ избу, то сейчасъ же прибежали 
въ господски! домъ сказать объ этомъ случай барыне. Это, 
разумеется, произвело смятеше, въ которомъ всякш по- 
своеыу обнаруживалъ свою находчивость. А такъ какъ это 
произошло въ то время, когда мы только отпили утреннШ 
чай и матушка перемывала въ полоскательнице чайныя 
чашки, ио середине которыхъ стоялъ чайникъ со спитым ь 
чаемъ н съ двумя кусочками сахару, составлявшими «по
ложенье» для няни и ключницы, то матушка велела отнести 
этотъ чай въ нтичную и сама поспешила туда же, а за 
нею, вь общей суматохЬ, проникли туда и мы.

Тамъ мы увидели, что наша мать и несколько женщинъ 
стояли вокругъ Аннушки, которая сидела на скамейке и 
держала на коленяхъ застывшую девочку, а матушка, на
гнувшись къ ней, старалась влить Васёнке въ ротикъ съ 
ложечки чаю.

Стоя близко къ самому центру дейетшя, я видйлъ, какъ 
матушка достигла чего хотйла, — она влила въ ротикъ Ва- 
сёнки чайную ложечку тепловатаго чаю. и дСвочка этотъ 
чай какъ будто проглотила,'но вдругъ на губкахъ у дитяти 
что-то запенилось н загЬмъ все вылилось вонъ, а въ гор
лышке что-то щёлкнуло и въ животике забурчало.

Аннушка ослабила руки, которыми держала ребенка, и, 
вскинувъ на матушку испуганными глазами, прошептала:

— Отходить!
Послали какъ можно скорЬе принести изъ матушкина 

образннка плисовую шапочку угодника Митрофашя, но 
когда сталй ее надевать на головку Васёнки, увидели, чтр 
она уже умерла.

Шапочку, однако, все-таки надели, и Анна в ! этой же т а 
почке положила дЬвочку на лавку подъ образъ, а возле нея
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поставили ковшикъ съ водою, чтобы «душка ея обмылась».
Это для меня было трогательно и занимательно, потому 

что до этой норы я еще не былъ при разлученш челове
ческой души съ тЬломъ, и я  не ожидалъ, чтобы это проис
ходило такъ просто.

Аграфены во все это время дома не было: она ходила 
на деревню къ своей б'Ьдной сестр'Ь-солдатк'Ь, которая тоже 
умирала.

Матушка послала за Аграфеной, а сама ушла, но я при
таился и остался въ птичной.

ГЛАВА. СЕДЬМАЯ.
Этогь первый случай, «какъ духъ уходнлъ, и никто не 

'  видФлъ, куда онъ идегь», вр'Ьзался у меня въ памяти на 
всю мою жизнь, и тихая «смёрточка» тихой Васёнкн тогда 
вдругъ показалась мне страшнымъ укоромъ, вставшимъ 
противъ самыхъ близкихъ и дорогихъ мнЬ людей, до кото
рыхъ сердце мое не желало бы допустить никакой уко
ризны. Я бросился въ уголь, где стояли гусиныя гнезда, 
и горько занлакалъ о Васён ке... Я все всномнналъ, какъ, 
бывало, зайдешь въ эту избу, среди дня, когда она жарко 
натоплена и въ ней стоить густой запахъ свеже-испече- 
наго хлеба, — караваи хлеба лежать на столе, покрытые 
(Ищите закатникомъ, въ кошелкахъ гогочутъ гусн и ти- 
каютъ цыплятки, а Аргафены нетъ, и только одна терпе
ливая Васёйка лежитъ на грязной постели подъ грубымъ ве- 
ретьемъ и смотритъ тихо н безропотно или вдругъ скажетъ:

■— Мамки нетъ... она ушодцы!— и сама снова умолкнете, 
п опять лежитъ тнхо-нретнхо.

Теперь она уже совсЬмъ умолкла и затихла навеки. Ей 
тенбрь хорошо; но сколько она должна была перестрадать 
и перемучиться, пока застыла подъ застрЬхой! Какой ужасъ! 
II чтб такое могло ее побудить оставить постельку, на ко
торой она всегда такъ терпеливо лежала,- и лЬзть на хо
лодный чердакъ, чтобы тамъ закоченеть въ страшной стуже?

Я былъ твердо ув4ренъ, что тутъ есть какая-то тайна, 
которую отгадать страшно, и нолучилъ въ этомъ еще боль
шее удостовImeuie, когда въ избу съ надворья, въ облик'; 
морозного пара, вошла вдова Аграфена.

Она посмотрела на свою умершую девочку и на всЬхъ, 
которые ее укладывали «подъ свитые», п молча, съ совер-
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шешю безчувственнымъ лицомъ, пошла въ противополож
ную сторону къ печи и стала грЬть возле нея руки.

Вт. это время опять вошла матушка, неся въ рукахъ 
детскую рубашечку съ голубою лентою. Увидя Аграфену, 
матушка тронула ее за плечо и сердито показала ей на 
мертваго ребенка.

Аграфена посмотрела и опять ни слова не отвечала.
-— Видишь или нётъ?—строго спросила матушка, и только 

тутъ Аграфена ответила ей дерзко:
— Чтб видеть-то?.. Ну, и вижу!
— Это твой ведь ребенокъ?

Ну, и мой! Что жъ такое? Былъ мой, а теперь пускай 
будетъ БожШ Господь ого принялъ, и слава Богу.

— Ты безчувственная!
— Ну, такъ что жъ такое, хоть и безчувственная!.. Богъ 

взялъ дитя— чтб тутъ еще чувствовать! Его воля.
Матушка покачала головою и, погрозивъ Аграфене паль- 

цемъ, вышла и унесла съ собою на груди шапочку Митро- 
фашя; а какъ только барыня ушла—Аграфена подошла къ 
дЬвушкамъ и, обхвативъ ихъ всТхъ трехъ сразу одной охап
кой, толкнула къ дверямъ и сказала:

—  Сгиньте, доносчицы!
Я не трогался и не шевелился.
Аграфена меня не замечала: она стала возле Васбнки, 

послюнила пальцы и этими пальцами разгладила ей на ло
бике ея льняные волоса, потомъ другъ икнула, опустилась 
на лавку, и у нея полились слезы; но это было не долго: 
она вытерла лицо грязной тряпкой и подошла къ стоявшей 
вт, углу коробье.

Здесь она увидала меня и, казалось, нетного удивилась, 
но, однако, не сказала мнЬ ни слова, а, порывшись въ ко
робь'!;, достала оттуда консцъ полотна, нитки и нанерстокъ 
и пошла in, столу, чтобы что-то кроить, но въ это время 
въ избу вбежала девочка Агашка и сказала, что мать моя 
сама нришлетъ Басенке саванъ и покровецъ.

Аграфена ничего не ответила, но завернула нитки и 
ножницы опять въ полотно и снова все это положила въ 
коробью, и тутъ, нагнувшись надъ коробьмо, вдругъ за
рыдала.

Я робко приблизился къ ней и, самъ плачучи, обвилъ 
руками ея шею, но она меня отодвинула и сказала:
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—  lie  замай! не замай!—и опять заголосила.
МнЬ показалось страшно съ нею оставаться, п я по- 

пгелъ домой, где теперь всЬ были заняты судьбою Васёнки 
н притомъ всякгй по-своему: матушка отрёзала хоястъ на 
саванъ Васёнк'Ь, а девушки шили эту никогда до той поры 
мною невиданную вещь «на живую нитку». Матушка каж
дой изъ нихъ напоминала, чтобы непременно шить «на 
живую нитку».

Я очень интересовался, почему девушки должны была 
шить на живую нитку, когда имъ въ другихъ случаяхъ 
такое шитье ставилось въ вину, и мне объяснили, что это 
такое правило, что «на мертвыхъ всегда надо шить на жи
вую нитку».

Я тогда былъ въ такомъ возрасте, когда дети «наби
раются впечатлЬнШ», и все новое меня очень интере
совало.

Я давно слыхалъ слово «саванъ» и привыкъ. чувство
вать въ его звуке что-то зловещее, но никогда савана не 
вндалъ, и теперь напрасно всматривался, какъ его шили, 
потому что ничего не могъ разобрать въ кучке полотна, 
которая вертелась у швеи на колЬняхъ; но потомъ мне 
удалось его увидать. Когда больная девушки пошли обе
дать, резвая девчонка Роська, остававшаяся дежурной но 
девичьей комнате, наложила Васбнкинъ саванъ на себя и 
стала передъ отворенными дверями въ нашу детскую, такъ 
что мы ее увидали, и сначала мне показалось, будто я 
вижу «козу», которая ходить плясать съ медведями, но ио- 
томъ я ионялъ, что это и есть саванъ... Я испугался и, 
закрпчавъ отчанннымъ голосомъ, убЬжалъ къ старшими.

Васёнку я не в и далъ въ ея погребальномъ уборе, ири- 
готовленномъ для нея на живую нитку; но когда я легъ 
спать, то, прежде ч1.мъ заснуть, мнЬ привелось услыхать 
разъясненie, какъ она попала на чердакъ. Всему делу винов
ницею оказалась ея мать, Аграфена, или, точнее сказать, 
ея «сибирный карахтеръ» (такъ доносила матушк!. старо
стиха Домна). «Аграфена узгордилась, чтобы никто на нее 
не смелъ думать, что она дочке шматокъ теста отъ господ
ской дежки берегь». И она будто Васёнку взяла и выгнала, 
чтобы та шла въ общую людскую избу, пока хлЬбъ выси- 
пггся, а сама Аграфена къ сестрЬ на деревню пошла и 
1лмь задержалась, потому что сестре горшокъ накидывала;
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а Ваоёнка побоялась идти въ людскую избу, потому что 
тамъ въ сЪняхъ б'Ьлая телка, которая бодалась, и спрята
лась на йердакъ въ гнЬзда и тамъ застыла.

И Васёнку схоронили, а на Аграфену не сердились, я 
даже, когда подходнлъ ВасёнкЬ девятый день, АграфенЪ 
велЬли выдать полпуда муки на блины и приказали дать 
ей лошадь, чтобы она могла иоЬхать съ сыномъ своимъ, 
девятилФтнимъ Егоркою, на кладбище; но Аграфена муку 
взяла и отнесла ее на деревню къ сестрЬ, а на лошади 
не ноЪхала, а пошла съ Егоркою нЬшкомъ, хотя день былъ 
прескверный: холодъ и метель.

Пошли они утромъ, но не возвратились засвЬтдо, а ме
тель разыгралась, и думали, что вдова съ сыномъ остались 
переждать погоду у кого-нибудь изъ дьячковъ. Но на дру
гой день ее не нашли на ПоповкЪ, а потомъ и ее, и сына 
отыскали въ овражкЬ—мать съ сыномъ сидЪли обнявшись, 
и оба замерзли.

Невидимому, они шли домой и сбились съ дороги; но не
которые думали, что Аграфена нарочно заморозила сына, 
чтобы его «ослобоннть».

Истину въ этомъ дЪл'Ь открыть было-невозможно, идьячокъ 
МеркурШ, которому заказывали дЬлать надписи на крестахъ, 
написать на крестЬ, покрывшемъ семейство горделивой 
Аграфены: «Боговиннся душа».

Никто не могъ понять въ точности, чтб такое это зна
чило, но всЪ находили, что это «что-то значить».

А дьячокъ МеркурШ только кивать значительно голо
вою и произносилъ: «гмъ!» — а внятнЪе ничего не сказы
вали.

Смерть Васёнки, Аграфены и Егорки была первымъ тра
гическими случаемъ изъ всЪхъ co6biTifl голодной зимы въ 
нашей дерева!;, но драма эта совершилась втайне и «пре
дана волЬ Вождей».

Друпя событ!я, который я припоминаю, случились позже 
и пе такъ блЬзко, какъ это. Но здЬсь еще надо вставить 
отрывокъ о хнтромъ иомЬщнкЬ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Хитрый пом'Ьщикъ былъ не кто иной, какъ майоръ Алы

мовъ, о которомъ вскользь уже упомянуто. Его почему-то 
не называли по имени и отчеству, а титуловали но чину:
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«майоръ». Онъ былъ молодой, холостой, бравый, сильный, 
плечистый, съ огромнейшими черными усами «въ-розметъ» 
и съ бойкими, но неирштными манерами дурного тона, ко
торыми онъ и оттодкнулъ отъ себя сос'Ьда-моряка нри мо- 
аебн'Ь о дожде для земли алчущей.

Алымовъ служило въ какомъ-то нолку и вышелъ въ 
отставку но какой-то «истории. Это, должно-быть, нмЬло 
общественное значен!е, потому что нри всякомъ случай, 
когда мои родители знакомили съ кемъ-нибудь майора 
Алымова, то непременно къ громко произнесенной реко- 
мендацш его прибавляли потише, что онъ «вышелъ по 
jicxopin». Майоръ былъ холосгь и постоянно «дыталъ и 
судьбы иыталъ» или, проще сказать — искалъ выгодныхъ 
невесть для закопнаго брака, а до устройства себЬ иско- 
ыаго семойнаго иоложешя онъ жилъ одниъ въ своей не
большой деревушке, где у него былъ очень скромный до- 
микъ, въ пять комнатъ, и вся усадьба, устроенная его 
матерью «по-однодворчески», а не но-дворянскн. То-есть, 
домикъ у Алымова былъ ностроенъ однимъ фасадомъ въ 
садъ, где не было никакнхъ иныхъ деревьев],, к ром 1. 
фруктоныхъ, а всеми другими тремя сторонами этотъ до
микъ выходилъ во дворъ, обнесенный всеми хозяйствен
ными службами, —  закутами, сараями, амбарами и амба- 
рушками.

Такой снособъ постройки въ нашихъ местахъ назывался 
«въ кольцо» и имЬлъ ту выгоду, что и люди, II ж и в о т н ы е —- 
всЬ были у хозяина передъ .глазами; но зато кроме ихъ 
уже ничего другого видно но было.

Отъ этого на такнхъ усадьбахъ не ходить вЬтеръ,— 
тепло, хозяйственно и очень скучно.

Алымовъ, но выход!) въ отставку, уже несколько лЬть 
сиделъ на этой усадьбе и велъ снос небольшое хозяйство 
аккуратно, почему у него было довольно всего, чтб только 
нужно въ его подоженш домовитаго холостого помещика и 
«женишка». А женишокъ этотъ, но памятному мнЬ онре- 
дй.шиио моей няньки, былъ притомъ человекъ «довольно 
будто простенький, но и довольно будто хитренькш». Онъ, 
иаиримЬръ, не нодражалъ большинству помещике въ, кото
рые бывали часто очень требовательны къ своимъ людямъ 
к ..а всякую неисполнительность наказывали ихъ сурово и 
д.ы.г жестоко. Алымовъ хотелъ быть «добрымъ бариномь»;
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онъ хотЬлъ «жить такъ, чтобы въ деревне ему своихъ лю
дей нечего было бояться», и «чтобы люди его хвалили». Но 
онъ достигъ только одной половины этой программы, т. е. 
онъ у себя въ доме своихъ людей нимало не боялся, но 
похвалъ себе отъ нихъ не дождался, а люди его говорили 
о немъ, что онъ «шишймора».

Алымонъ былъ очень скупъ и нзъ-за скупости будто 
бы и не женился, а только все сватался и на женихов- 
скомъ иоложенш ездилъ нзъ одного помещнчьяго дома въ 
другой, заставляя принимавшихъ его хозяевъ кормить 
его, съ кучеромъ, казачкомъ «Валеткой», тройкою лоша
дей и легавою собакою, которая называлась «Пнтен- 
дантъ». Она была замечательна темъ, что везде умела 
отыскивать съестные припасы и везде ихъ очень ловко 
крала.

У Алымова, также какъ и у насъ, въ этотъ годъ не 
уродилось въ поляхъ ничего, и надо было купить ржи, чтобы 
засеять озимыя поля— свои и крестьянская.

Это требовало болыпихъ расходовъ, и притомъ это была 
такая надобность, которой нельзя было отвести; но Алы
мовъ, однако, съ этимъ справился: онъ уйхалъ изъ дома 
въ самый ейвъ и возвратился домой «ио грудкамъ», когда 
земля уже замерзла и была запорошена мелкимъ сггЬгомъ. 
А чтобы не нести покоръ на своей душе, что онъ бросилъ 
крестьянъ на жертву безкормицы, онъ ихъ утЬшилъ:

—  Братцы!— сказалъ онъ «своимъ людишкамъ» по воз
вращении—я объ васъ хлопоталъ,— хотЬлъ найти озимыхъ 
сёмянъ, да не нашелъ; но вы какъ-нибудь перебьетесь... 
Не правда ли? Я нашелъ отличныя семена яровой ржи и 
кунилъ целыхъ десять четвертей. По осени ихъ везти не
способно было изъ Дмитровки, а теперь готовьтесь: какъ 
санный путь встансп.— поезжайте на пяти иодводахъ, бе
рите но две четверти на лошадь и привозите домой, ссы- 
нлемъ въ одинъ мой амбаръ, а по весне, чтб Богъ дастъ,— 
запашемъ и засДемъ все земли—мои и ваши, и будетъ чу
десно... не правда ли?

Мужики отвечали:— Можетъ, и правда! А сами подумали: 
«Верно, брешетъ,— верно, что-нибудь крутить, шишймора!»— 
однако поехали и яровую рожь привезли.

А какая она такая будетъ и годится ли—тб имъ было не 
ведомо, н потому они дёлали все это съ неудонольеппенъ.
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Прибыли на дворъ, выпрягли лошадей и оставили роди, 
на санкахъ, ссыпать было поздно.

А когда пришли ссыпать на другой день, то увидали 
H f > ' i T o  необыкновенное: господинъ ихъ захот'Ьлъ Божье зерно 
все перепортить.

Алымовъ начиталъ въ «Трудахъ Экономическаго Обще
ства» что-то необыкновенное о «навозной жижЬ», въ 
которой рекомендовалось мочить с'Ьмена и потомъ ихъ 
высушить, и отъ иосЬва такихъ еймянт. урожай бываетъ 
отменный.

«Шишймора» сейчасъ же устроилъ у себя на скотной изб'Ь 
ящикъ, величиною въ два большихъ корыта,—навелъ тамъ 
жижицы на м'Ьшаномъ конскомъ и иномъ пометЬ и вел’Ьлъ 
въ немъ «зерно макать да просушивать», и тогда только 
въ амбаръ ссыпать.

ЗатЬя эта мужикамъ очень не понравилась и показалась 
i.iviHiH). а итгого и руки у нихъ не поднимались, чтобы

(ибрп in1 знлмо вт. чемъ мочить»; но делать было нечего—
h i .и  и. гшттдекая выше, и мужики своему « шишймор'Ь» 
iioiiiiiiiiBа.шсь, псе помочили, обсушили и ссыпали,— амбаръ 
лаперли и ключъ ему принесли и у самыхъ образовъ на
сгЬнку повысили. Л «шишймора» сейчасъ же опять ве.тЬлъ
заложить свою тройку вь сани, взялъ казачка Валетку и 
собаку «Интенданта» и пойхалъ свататься на цЬлую зиму. 
И вьгйздъ этотъ онъ производилъ съ повсем’Ьстнымъ yen Ь- 
хоыъ, которому очень помогала его «продувная штука», 
«какъ онъ оплблъ мужиковъ».

Оплеташе же заключалось въ томъ, что яровая рожь, 
припасенная на еЬмя, была «прпиоганена» посредством!, 
заманиванья ея въ навозной жиж'Ь, и что теперь за эту 
рожь уже бояться нечего, такъ какъ мужики ее, «поганую» 
отъ мочки въ навоз’Ь, на снЬдь уже не украдутъ.
- •— А что же они зимой будутъ 'Ьсть?— спрашивали майора.

- СдЬдайте вашу милость!— отвЬчалъ Алымовъ: — объ 
нихъ, пожалуйста, не безпокойтесь! Они свое д4ло знаютъ. 
Но я ихъ, впрочемъ, такъ не оставляю: я имъ сказалъ: 
«Братцы! в'1;дь это всего только до Ъесны... вы до весн1.1 
какъ-нибудь перебейтесь!» Они, не безпокойтесь: они пере
бьются!

И всЬмъ это казалось очень забавными.: люди съ вообра- 
жешемъ представляли себЬ—какъ тамъ у него мужики прп-
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дуть къ амбару, гд'Ь ссыпана рожь, маканная въ навозной 
жиже, и понюхаютъ они, чЬмъ нахнотъ, и увидать, что 
рожь есть, а Петь ее нельзя... Вотъ н смФхъ! Не правда 
ли?—вотъ они и пойдуть прочь п «какъ-нибудь перебьются».

Этого человека но презирали и не порицали, а напро- 
тивъ находили его шишиморскШ ностунокъ очень забав- 
нымъ, и продолжали всюду принимать Алымова и кормить 
его. Но мы теперь оставимъ майора путешествовать изъ 
дома въ домъ, а сами носмотримъ, какъ обходились и чтб 
выдумывали гЬ, кому было предоставлено: «какъ-нибудь 
перебиваться».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Поредъ Рождествомъ Христовымъ прошла молва, что на
чалось людоедство. Известно, что и въ 1892 году въ де- 
ревняхъ объ этомъ пробовали говорить; но теперь писаря 
и старшины читаюгъ газеты н знаютъ, что о такихъ собы- 
тчяхъ пишется, а потому ложь скоро опровергается; но 
тогда было другое дело. ЕГришелъ кто-то откуда-то ц сталь 
сказывать, будто бы съ отчаяшя и съ голоду люди уби- 
ваютъ другихъ людей л варятъ ихъ въ золовыхъ корча- 
гахъ и съедаюгь. Но преимуществу ташя проделки при
писывали матерямъ, которыя будто бы делали это изъ со- 
страдашя. Глядитъ-глядитъ, будто бы, мать на своихъ де
тей, какъ они мучатся голодомъ, и заманить къ себе чьего- 
нибудь чужого ребенка, и зарежетъ его, и сварить, и на
кормить своихъ детей «убоиной». Указывали даже очень 
недалекш селешя, где, будто, наверное совершились все 
талая нроисшеешя, и описывали подробности этихъ слу
чаевъ. Такъ, въ одномъ селЬ, которое было отъ насъ къ 
десяти верстахъ, одна баба, будто бы, долго терзалась, глядя 
на томлеше умиравшихъ оть голода четырехъ детей, да и 
говорить имъ съ вечера въ нотемочкахъ (огня въ дерев- 
няхъ тогда M H o rio  до бедности «но светили»):

—г Спите, детки мои, голубяточки, я если вы спать бу
дете, то я  вамъ завтра сварю убоинки.

Старшая изъ детой этой бабы уже понимала нужду своего 
беднаго житья и говорить:

—  Где жо ты, мамка, возьмешь намъ убоинки?
А мать отвЪчасгь:
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—  Это не нагое д-Г.ло: вы уже только засните, а я по- 
бйгу либо у кого-нибудь выпрошу, либо впотьмахъ у волка 
вырву.

Дйвочка и раздумалась о томъ, какъ мать будетъ впоть
махъ у волка изъ зубовъ мясо вырывать, и говоритъ:

— Страшно, мамушка!
А баба отвйчаетъ:
—  Ничего не страшно: спите! Вотъ какъ вы не спите 

да голосите, такъ мнй это гораздо страшнйе!
А было это какъ разъ въ сочельникъ.
Дйти же у бабы были погбдочки— вей малъ-мала-меныпе: 

старшей дйвочкй исполнилось только пять лйтъ, а осталь- 
нын вей меньше, н самый младшШ мальчишка былъ у нея 
у грудей. Этотъ ужъ едва жилъ— такъ онъ извелся, тя
нувши напрасно изеохшую материну грудь, въ которой отъ 
голода совсГлгь и молока не было. Очевидно, что грудной 
I)гогцо|, ь ш-минуемо долженъ былъ скоро умереть голодною 
■ чорты,,. и воп. на него-то мать и возымйла ужасное на- 
Mbpenie, о которомт. я перодамъ такъ, какъ о немъ разска- 
выналн h i ,  самомч. пародй.

Какъ только баба обманомъ угомонила дйтей и ея стар- 
inio ребятишки уснули съ голоднымъ брюхомъ, она взяла 
своего грудного мальчика, дрожавшаго въ ветошкахъ, по- 
лоялгла ого къ себй на колйни и.дала ему въ ротикъ грудь, 
а  воздй себя положила на столъ хлйбный ножикъ. Изну
ренный ребенокъ, несмотря на свою усталость, взялся за 
грудь, но какъ молока въ груди не было, то онъ только 
защелкать губенками и сейчасъ яге опять оторвался и за- 
пищалъ... Тогда мать пощекотала у него пальцемъ иода» 
шейкой, чтобы онъ поднялъ головку, а другою взяла ножъ 
и перерйзала ему горло.

Убпвъдитя, она, будто, сейчасъ яге положила его въ ночвы, 
а  потомъ разняла на части, посовала въ горшокъ и по
ставила въ печку, чтобы мясо сварилось, а «утробку» на 
загнйткй въ золй сожгла, и ночвы и столъ вымыла, и тогда 
побудила старшую дйвочку и сказала ей:

— Вотъ тутъ въ печи стоить горшокъ—варится... Въ 
помъ, гляди, для васъ полно убоины... достаньте его и в«г 
мясушко съйшьте, ничего не оставляйте. Слышишь ли?

Д'Ьвочка говорил.:
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—  Мамушка рбдная! ты зач 1,мъ же одна въ кусочки 
пойдешь, когда у насъ убоинка варена! Съйшь убоинки!

Но мать только ноблйднйла и руками замахала:
— Н'Ьтъ,—говорить,—я не хочу—вы одни йшьте!—и сь 

этимъ толкнула дверь ногой н ушла.
А дйночка сейчасъ же высунула емками горшокъ изъ 

печн, перебудила своихъ младшихъ, сйлн за столъ и на
чали йсть.

И всего своего братца они съйли бы безъ остаточк ц но 
только кому-то изъ нихъ къ концу стола попалась нераски- 
нушиаяся въ киияткй ручка или ножка ребенка, и они по 
этой ножк'Ь пли ручкй узнали, что 'Ьдятъ «чёловйчину»...

Тутъ они бросились бйжать вонъ изъ избы, но только- 
что отворили дверь, какъ смотрятъ- мать ихъ въ сййцахъ 
виситъ удавившись, иодц'Ьпивъ веревку за рйшетнну въ 
снятой крышй.

Въ другомъ же сслй вышло будто дЬло еще страшнйе: 
тамъ будто бы «внучки съйли свою бабушку».

Обй эти новости иринесъ въ деревню и разсказывалъ 
веймъ на удивленье и на страхъ сухорукий Ефимъ, у ко
тораго было особенное, очень пр1ятное положеше. Его на
зывали «нрощенннкъ», потому что онъ когда-то, еще при 
прежних’!, господахъ, сдЬлалъ очень большой грйхъ: укралъ 
и одинъ, ни съ кймъ не подйлясь, съйлъ цйлый артосъ, и 
за, это онъ былъ три года скорченъ, но потомъ госпожа 
йздила куда-то къ святынй и возила этого Ефима съ со
бой, и онъ тамъ исцйлился. «Богъ его иростилъ»: корча 
огь него была отнята, но для памяти о его грйхй у него 
рука усохла, такъ что работать ему было невозможно. Съ 
тйхч, норъ Ефимъ не жилъ оейдло, а все ходилъ по свя- 
тымъ мйстамъ, «молился и презвищалъ». Ефимъ былъ ма- 
стеръ разсказывать, но въ основй ого разсказовъ часто бы
вало много вздора и вралъ онъ, ничймъ не сгйсняясь, какъ 
будто ему и не было нрощешя. Точно такъ же онъ наврала» 
и о сваренномъ ребенкй, и о старухй, которую съйли внучки. 
Но навралъ онъ не все оть своего ума, а взялъ нйчго и 
отъ другихъ людей, среди которыхъ оба эти разсказа сло- 
жились эпически, и въ основу ихъ фабулы легли нйкото- 
рыя дЬйствитедьныя iiponciuecTBiH, которыя въ ихъ нату
ральной нростотй были гораздо болйе ужасны, чймъ весь 
приведенный вымыселъ съ Ефимовой раскраской.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ действительности было вотъ чтб: довольно далеко отъ 
насъ,— верстъ болТе чЬмъ за сто, — была деревня, где 
крестьяне такъ же голодали, какъ и у наст., и тоже все 
ходили побираться кто куда попало. А такъ какъ въ ближ- 
нихъ къ нимъ окрестныхъ селенiяхт. нигде хлГ.ба не было, 
то MHorie крестьяне отбивались отъ дома въ дальнш места 
и разбредались целыми семьями, оставляя при избЬ какую- 
нибудь старуху или дЬвчонку, которой «покидали на про- 
шташе» ранЬо собранныхъ «кусочковъ».

Одна изъ такихъ крестьянскихъ семей, удалившись въ 
поборъ, оставила въ избе девочку лТтъ тринадцати, кото
рую съ собою нельзя было взять, потому что она недомо
гала, и притомь у нея совсЬмъ не было ни обуви, ни 
одежи.

Ей «покинули» сколько могли корочекъ и охапки три 
хворосту, чтобы она могла имъ понемножку топить избу, и 
оставили ее на волю Вожыо. Несчастная абандона коро
тала дни одинокая въ пустой п почти холодной избе, для 
согр'Ьвашя которой было очень мало топлива. Она сидЬла 
днемъ подъ окошечкомъ, пряла какую-то посконь и томи
лась и отъ голода, и отъ стужи, и отъ немощи, и отъ оди
ночества, и въ этомъ положены ее навЬщала только одна 
подруга,—такихъ же л'Ьтъ дЬвочка изъ еос'Ьдней избы. Раз
умеется, и эта девочка была такая же бЬдная, но та, пер
вая—была тихая и покорная, а эта, вторая,—очень бойкая 
и, какъ увидимъ, слишкомъ предпршмчивая.

Она и надЬлала бЬдъ, изъ которыхъ сложились потомъ 
разнообразный легенды, ходивппя по округу и еще сохра
няемый, можетъ-быть, и доселЬ.

У этой, второй дЬвочки-«озорницы» недавно умерла мать, 
и отецъ ея отложилъ новую женитьбу «до урожая», а пока 
онъ самъ уходилъ побираться съ двумя мальчиками, а 
«озорницу» онъ жалЬлъ таскать, потому что ей было не во
что ОД'Ь'ГЬСЯ.

Ей также «покидали кусочковъ и топливца», и она оста
валась «при избе». А какъ одной въ избЬ сидеть скучно, 
то «озорница» приходила скучать къ смирной сосЬдк'Ь.

Вдвоемъ имъ было веселее и теплее и дни коротать, и 
ночь спать.
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Д'Ьвочки ладили между собою, несмотря на то, что рЬз- 
вая, приходя къ тихой, не давала ей покоя и ие разъ ее 
забижала; но это все было ничто въ сравненш съ тЬмъ, 
чтб она одинъ разъ устроила.

Однажды, въ холодный и солнечный день, утромъ, когда 
обЬ дЬвочки встали,—хворая хозяйка начала набивать хво- 
ростомч. печь, а озорница убЬжала «свою избу проведать» 
и долго не возвращалась; но потомъ хворая слышитъ, что 
кто-то отворплъ дверь, которая вела съ надворья въ с'Ьни, 
и сейчасъ же въ еЬняхъ послышалось блеяте ягненка.

Немощная дЬвочка удивилась, потому что во всемъ ихъ 
конц'Ь деревни давно уже ни ноги овечьей въ живыхъ не 
осталось, и ягненку взяться было неоткуда. Уц’Ьл'Ьло же 
нисколько овецъ только у двухъ «богатЬевъ». но это было 
въ дворахъ на нротивоположномъ конц'Ь деревни. Оттуда 
сюда забЬжать ягненку было далеко, да и незач’Ьмъ.

Но, однако, больной ясно было, что у нея въ с'Ьняхъ есть 
ягненокъ, и что онъ прншелъ туда не своею охотою, а его 
кто-то тащитъ и вт. то же время занирастъ за собою дверь 
съ надворья.

Больная стоитъ у ночи и смотритъ на дверь, а дверь 
вдругъ распахнулась и съ клубомъ холоднаго облака вры
вается въ избу сосЬдняя озорница, а передъ собою толкастъ 
маленькаго черненысаго ягненочка.

Больная спросила ее.
— Чей это баранчикъ?
А озорница ей отвЬчаетъ:
—  РазвЬ не видишь, что мой!?
— НЬтъ, исправди чей?
— Да вотъ исправди и есть, что мой.
— Чего ты врешь!
— Ничего не вру: въ моихъ рукахъ, такъ, стало-быть, 

мой. Давай мнЬ, дЬвушка, иоскорЬй ножъ—я его зар’Ьжу!
Та удивилась.
— Что ты,— говоритъ,— выдумала!.. Уйди ты:
— Ну, какъ же, такъ я сейчасъ и ушла!—поддразнила 

озорница, и добавила:— Мы эту барашку сейчасъ обдеремъ 
и спечемъ, и Ьсть будемъ.

А сама увидала въ эту минуту на столЬ хлЬбиый ножъ, 
схватила его, зажала барашка въ колЬни и перерЬзала ему 
горло.



Хворая было-бросилась, чтобы отнять барашка, да уже 
поздно было: барашекъ тропотать и фыркалъ кровью.

Девочки побранились, и хозяйка хотела выгнать гостью 
вонъ изъ избы вмйстй съ зарйзанньшъ ягненкомъ; но озор
ница ся не послушалась и не пошла вонъ, а схватила изъ- 
подъ лавки рогожу и хогйла закрыть ею окно, чтобы ни
кто случайно не заглянулъ въ это окно и не увидалъ, чтб 
тутъ д1’>лается; но едва она зацйпнла на веретено одинъ 
уголъ рогожи, какъ заметила, что къ окну снаружи при
льнуло дйтское лицо въ огромной шапкй, и шепелявый ио- 
лудйтскШ голосъ проговорить:

— А я все видйлъ, чтб вы, сибирныя, сдйлали!
Робкая хозяйка такъ и замерла, а бойкая виновница

всего nponcniecTBin дала ей знакъ, чтобы она молчала, а 
сама закричала на говорившаго:

—  Анъ, врешь, ты ничего и не видйлъ!
А вотъ же, убей меня Богъ, видйлъ!—отвйчалъ маль- 

чпкъ. въ которомт. обй дйвочки теперь могли узнать кар- 
таваго хозяйскаго сына изъ того самаго двора, чьего ягненка 
озорница заколола.

—  Ну, а если видйлъ — такъ скажи: что же ты ви
дйлъ?..— переговаривалась она, продолжая держать противъ 
окна рогожу.

—  JI видйлъ, что Bi.i нашего ягненка зарйзали, — отвй
чалъ мальчикъ.

. —  II у, вотъ ты и врешь!
Нйтъ, видйлъ... я сейчасъ побйгу и тятькй скажу.

Тутъ озорница не стала больше спорить, а перемйннла тонъ:
—  Нйтъ, ты слушай... ты. хороппй мальчикъ, этого пу

стого не сказывай!
— Анъ, скажу... Зачймъ вы зарйзали!?

Да на. посмотри,- барашекъ живъ еще.
— Не ври, не ври! Я видйлъ, какъ ты на него верхомъ 

ейла, да по горлу его полоснула!..
—  Ну, а вотъ поди же, посмотри,— опт, живъ.
— А зачймъ онъ не кричнтъ?
—  А зачймъ ему кричать, когда ему хорошо. Бяшка! 

битка! Ишь, смотри... хвостикомъ махаетъ! Поди посмотри, 
какъ ему хорошо, тебй н самому такъ захочется.

Мальчикъ хотйлъ посмотрйть въ oi;ho, но дйвочка не 
отвела рогожи, а упорно звала его въ избу.



— Поди,—говорила она:— поди сюда въ избу... Ишь ты, 
какой молодчикъ! И чья это только на теб'Ь такая шапка 
ухастая?

— Шапка дЬдкина.
То-то, ты въ ней ишь... какъ купецъ пригожЩ. Она 

у тебя, гляди, въ середкЬ-то еще, должно-быть, пуховая?
— Съ перьями.
— То-то я и вижу, что изъ нея изъ середки перо кури

ное лЬзетъ... Поди, я  теб’Ь эту дырку въ шанкЬ иглой зашью.
Не надобно.

— Отчего жъ такъ не надобно? Иди, дурачокъ,— я зашыо.
—• Свои бабы зашыотъ.
Д'Ьвчонка бойко его передразнила:
■— «Свои бабы зашыотъ»... Легко ли радость какая въ 

своихъ бабахъ! Къ намъ иди—у насъ лучше.
— Не надобно.
— Зарядилъ одно: «не надобно»! Иди, говорю теб'Ь,—  

увидишь, что надобно будетъ.
Мальчикъ сталъ водить по снЬгу хворостиною и, зами

наясь, ПОВТОрИЛЪ:
— А что будетъ?

-  Хорошо поиграемъ съ тобою... Иди скор'Ье!
Мальчикъ еще больше заколебался и глухо протянулъ:
— Не надо было барана рЬзать... ЗачЬмъ зарезала?
—  Да полно теб'Ь все про одно, дуракъ!.. Иди... я за 

тебя замужъ выйду, а она будетъ свахою, а потомъ я тебя 
на ней женю... Иди... хорошо поиграемся.

Маленькая сирена восторясествовала, и еще менышй са- 
тиръ, въ д'Ьдкиной шанкЬ на куриномъ перЬ, будто нехотя, 
ноползъ въ двери избы, куда его поманили на обЬщанныя 
забавы, а чуть только онъ отворилъ дверь и перелЬзъ 
черезъ норогъ въ дЬдкиномъ треухЬ и съ огромною хворо
стиною, озорная дЬвочка сейчасъ же схватила его за руку 
и говоритъ:

— На-ка, игрунокъ, смотри-ка, гдЬ вашъ ягненокъ-то!
— А гдЬ лее онъ?
—- Вонъ, вонъ, гляди, онъ сигаетъ вверху на нолочкЫ
Мальчикъ этотъ былъ моложе об'Ьнхъ дЬвочекъ, — ему 

всего было лЬтъ десять, но онъ нонималъ, что барашекъ 
не птица и что ему на ноллц’Ь быть не пристало; однако, 
мальчикъ поднялъ вверхъ голову, а дЬвочка въ ту я;о се-
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кунду нахлобучила ему шапку до подбородка, воткнула ему 
въ горло ноэкикъ и толкнула его колЬномъ въ спину такъ 
сильно, что онъ уиалъ ницъ, и ножикъ еще глубзке вонзилен 
въ его горло.

Мальчикъ лезкалъ ницъ, замирая въ тнхихъ, но сильныхъ 
содроганшхъ и захлебываясь собственною горячею кровью, 
которая лилась изъ раны прямо въ шапку и, наполняя ее, 
быстро задушила его черезъ ротъ и ноздри. Онъ не вскрик- 
нулъ и дазке не подалъ стона, и можно сказать — былъ 
убитъ мастерски, да и самъ себя велъ молодецки: придя 
сюда поиграть въ музкья, онъ въ самомъ дЬлЬ велъ себя 
музкественно— не нлакалъ и не жаловался на женское пре
дательство, а лежалъ какъ зкертва коварства и любви, рас
пластает. руки въ-размётъ въ разный стороны и не вы
пуская изъ крЬико сжатой ладони орЬховой хворостины.

Какъ шелъ на свидаше, такъ и умеръ во всей своей 
пышной представительности.

Больная дЬвочка, увидя такое npoHcraecTBie, заголосила, 
и хотЬла выбЬзкать изъ избы, но гостья погрозила и ей 
вожомъ и сказала:

- Чего ты боишься?.. Онъ самъ наткнулся. ХотЬлъ 
играть—вотъ и поигралъ... Слушай меня, а то и тебЬ то же 
будетъ. Пихай больше хворосту въ печь... Мы этого маль- 
чёнку созкзкемъ — и знать ничего не будугь, а барашка 
спечемъ и поЬдимъ убоины.

■Больная дЬвочка, дрозка отъ страха, стала исполнять 
распорязкешя своей гостьи: онЬ съ очень большимъ трудомъ 
запихали убитаго мальчика въ печь, потому что растопы
ренный руки ребенка и хворостина, которую дЬвочки ни- 
какъ не могли вырвать изъ окоченЬвшей руки, давали 
мальчику самооборону; онъ растопырился въ самомъ устьЬ 
печи и не хотЬлъ лЬзть, такъ что съ нимъ съ мертвымъ 
пришлось бороться и драться. Только нослЬ многихъ тру- 
довъ и усилШ его, наконецъ, одолЬли и пропихали въ печь, 
и завалили его хворостомъ, и зажгли этотъ хворостъ, а ио- 
томъ принялись свЬзкевать барана; но дЬло это тозке при
шлось имъ не по силамъ.

Чтобы снять поясу съ убитаго зкивотнаго, для этого нузкно 
извЬстное умЬнье, котораго у дЬвочекъ не было, и притомъ 
он h сдЬлалн упущеню, давъ трупу барашка закоченГ.ть, 
нослЬ чего освЬзкевать его стало еще труднЬе. А потому
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онй r.cc перепортили и бросили, а откромсали кое-какъ, 
вмйстй со шкурою, одну ляжку и принялись ее печь безъ 
всякой приправы и въ той же самой печи, гдй теперь 
сожигался убитый мальчикъ.

Мальчикъ горйлъ запихнутый въ печь подальше, а ба
ранья ляжка пеклась in. той же печи, только поближе къ 
устыо, п у вагнйтки стояла робкая дйвочка-хозяйка, под
бивая къ огню хворостъ, а озорная гостья убирала хату, 
т.-е. засыпала соромъ и золою кровь, пролптую на земля
ной ноль, и металась, не зная куда сбыть съ глазъ долой 
выпущенную нзъ барана утробу.

Въ копцй она рйшила закопать ее под'ь лавкою, и при
нялась за это дйло.

Простота вейхъ побужденiii п щнемовъ этого двойного 
и прогрессивно восходившаго аресту плен in двухъ малолйт- 
нихъ была изумительна! Обй дйвочки убивали и прятали 
слйды своего преступлешя чисто ио-дйтски, — точно будто 
играючи... И пока па дворй былъ свйтъ, онй чувствовали 
себя бодро; но когда короткий зимнШ день померкнулъ, на 
нихъ тотчасъ асе наиалъ страхъ, и онй стали соображать, 
что печку пора бы закрыть и избу «укутать», но этого 
нельзя было сдйлать, потому что мальчикъ еще далеко не 
сгорйлъ, и казалось, что онъ будто далее и не торить, а 
словно онъ еще лсивъ, и въ пылавшем!, хворостй «ёжится». 
Дйвочки старались избавиться отъ него какъ молено скорйе 
п спйшили набивать въ печь новаго топлива, и не замй- 
тнли, какъ сожгли весь бывший у нихъ заиасъ хвороста, 
и печь угрожала потухнуть; а между тймъ въ домй, гдй 
пропали баранчикъ и мальчикъ, къ ночи хватились того и 
другого и начали ихъ искать но дворамъ, при чемъ искан
ное пришли н пъ избу, гдй были дйвчонки, н престуилетс 
ихъ было открыто: убитаго мальчика отыскали «по гари», 
т.-е. но пригорйлому запаху изъ печи.

Барашекъ былъ еще дйлъ подъ лавкою, а въ печи подъ 
пепломъ нашли обгорйлое туловище ребенка, отъ котораг» 
даже не отпали пн голова, ни оконечности. Дйвочки во 
всемъ признались и были отправлены въ острогъ, а изъ 
того, что онй сдйлали, посредством!, пересказа изъ устъ въ 
уста, составилась та басня, которую принесъ къ намъ въ 
.деревню исцйлснный Ефимка.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Другой изъ разсказовъ Ефимки о томъ, будто «внучки 
живую бабку съйли», имГ.лъ въ основй своей иное, трога
тельное .иронсшествю: въ вольномъ сел Г. Мотыляхъ довеи
вала вйкъ одиноком старушка, которая много лйтъ провело 
въ господскихъ и куиеческихъ домахъ, въ нянюшкахъ, и 
«нажила капиталь»—цйлую тысячу рублей ассигнациями 
(т.-е. на нынйшшя деньги около 280 руб.).

Подъ старость ей стало тяжело шшьчнть хозяйскихъ 
дйтей, и она захотйла уйти «на покой», для чего и рйишла 
уйхать изъ города въ то село, откуда была родомъ, и гдй 
у нея оставались еще каьче-то родственники.

Опытные люди отговаривали ее отъ этого: они предста
вляли ей данно известную опасность,— что тймъ, кто жизнь 
прожилъ въ город!;, въ стары хъ лйтахъ возвращаться въ 
село не безопасно. Про такого человйка сейчасъ прославить, 
что онъ богачь или она «богатйя», н тогда, того и гляди, 
что кто-нибудь изъ родныхъ «соскучится дожидаться» и 
«приспйшнтъ смерти»; но старуху предупреждали нанрасно— 
она этого дйльнаго предостережешя не послушалась.

— Легкое ли дйло, чтб у меня за богатство!— разеуждала 
она.— Мйстечко у iiipa выпрошу, сколы;о-нибудь денегъ на 
вино для старичковъ испою, а потомъ избенку себй по
ставлю, да коровенку куплю,—вотъ всего ничего у меня и 
останется на овсяный кисель да на еловую домовину... За  
чтб меня и убить-то?.. II грйха взять не отбить!

Такъ она и съйхала изъ Орла, отъ своихъ иочтенныхъ 
кунцовъ, на деревню, пропоила старичкамъ три ведерка 
вина, получила мйсто для хаты, построила избу, завела 
1;оровешсу и стала жить.

Старушка была хорошая и добрая; она нривйчала всйхъ 
л давала огь своей коровки молочка безкоровныыъ ребя- 
тишкамъ, а особенно ласкала дочерей своей нлемянницы, 
ихъ которыхъ одна, самая младшая, была ея любимицею.

Эту дйвочку старушка совсймъ забрала къ себй жить и 
обйщала отказать ей но смерти своей и избу, и корову, и 
«все богатййство».

А сколько было того «всего богатййства», — то было не 
считано п «но смйтно».

Когда насталь голодный годъ, къ старушкй с т а . о при
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ходить такъ много ребятишекъ, что она не могла уже всЬмъ 
имъ дать молока отъ своей коровы. Тремъ-четыремъ дастъ, 
а больше и нЬтъ, —- и самой похлебать ничего не остава
лось. Не привыкла старушка отказывать, да делать нечего— 
ионевол'1; отказываетъ, и бйдные ребятишки отходятъ ст. 
пустыми плошками... А такте они все жалше, испитые, даже 
н не нлачутъ, а только глядятъ жадно... Думать о нихъ 
больно. И не знаетъ старушка, какъ ей быть и какъ между 
всйми молочко д'Ьлить...

Но вдругъ все это ея затруднете сразу нокончилось: въ 
одну изъ темныхъ зимнихъ ночей, нередъ праздникомъ, кто- 
то увелъ изъ с'Ьней ся корову, и слЬды ея на улицй сь 
другими такими жо слЬдами попутались, и стало негдЬ искать 
коровы.

Старуха не согласилась и явку подавать,—сказала:
—  Боюся я, не поклепать бы невиннаго!
Говорили ей, будто коровка ея по частямъ разнята 

и солится въ корчагахъ на большой дорогй у постоялаго 
дворика, но старуха таки - выдержала себя — не жало
валась.

Щуняли ее и племянники, и попъ при встрЬчЬ ей вы- 
говаривалъ, что нехорошо не заявлять,--что «кто вору по- 
такаетъ, тотъ самъ если и не тать, то на ту же стать»; 
но старушка все отвела тймъ, что «Богъ все знаетъ, —  а 
она не письменная!»

Теперь она осталась при одномъ киселй и не уставала 
киселемъ дйлиться, но и это по тогдашней всеобщей нуждЬ 
много значило, и стало это безпокоить старушкину пле
мянницу.

— Кормитъ-де она мою дЬвочку и об'йщала ей отказать 
избу и корову, а вотъ коровы уже и нйтути. Того гляди, 
то же самое выйдетъ и со всЬмъ ея богачествомъ. Все она 
истравитъ на чужихъ ребятъ, а тогда мнгй съ моими д а 

т а м и  ужъ ничего и не останется... Лучше бы она, старушка, 
сдЬлала, если бы теперь ЛоскорЬй померла!.. Чего ей?., вйдь 
ужъ пожила! А то все будетъ жить да раздавать, и раз- 
дастъ все такъ, что послй, какъ помретъ, то и пону за 
похороны дать будетъ нечего, — еще съ нею съ мертвою-то 
тогда и наплачешься.

И стала племянниныса о своей теткЬ все больше печа
литься и даже начала говорить ей:
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—  Ты тб вздумай-ка, бауныса, что ты вйдь уже старъ- 
человйкъ...

— Стара, дитятко!
—  Гляди, ужъ тебй еще немного на свйтй маяться.

День мой—вйкъ мой, касатка.
— То-то и есть, а осталось бы, на что тебя схоронить 

и чймъ помянуть.
А старуха вдругъ оказалась невозмутимо беззаботною.
—  И-ихъ-ма!—говоритъ:—есть про что сгадьтвать! Умру, 

такъ похоронятъ, наверху земли валяться не оставятъ!
Такъ солдата!’, и не удалось унять старуху отъ того, 

чтобы она никого чужихъ дйтей не привечала, а благодй- 
тельствовала киселемъ только однимт, ея солдаткинымъ дй- 
тямъ, и задумала солдатка поправить это на другой ма- 
неръ, пришла къ старух!; въ сумерки и стала опять пла
каться:

— Ходила, - говоритъ, — я нынче весь день, - страсть 
какъ иззябла вся: въ трехъ деревняхъ была, а трехъ лом
тей жмыховаго хлйба не выпросила... Вездй говорить: «Богъ 
подасть.— сами втроемъ въ ноборъ ушли...»

-  Тяжко, болйзная!—отозвалась старушка.— Веймъ равно 
сослано нон'Ь тяжко отъ Господа!

А солдатка отвйчаетъ:
—  Нйтъ, бауныса, не веймъ равно,— вотъ у тебя еще есть!
—  Да; пока еще малость есть... да ужъ теперь... оста

лось немножечко.
— Что это?.. Денежекъ, что ль, остается-то у тебя не

множечко?
— Да-а... денежекъ!.. Немножечко!
— А что же ты будешь дйлать, когда все сойдетъ?
— - Когда все сойдетъ-то, чтб буду тогда дйлать?
— Да.
—  А не знаю еще... не думала.
■— Какъ зке такъ!.. Надо думать... смерть-то вйдь за 

плечами!
— А знамо дйло, что за плечами; да что думать-то... 

думать-то нечего! Ничего, касатка моя, не выдумаешь... 
Только и есть на свйтй всйхъ помогаевъ, что одинъ Го
сподь-Батюшка... Онъ же вйдь зато и милостивъ!.. И-и-ихъ 
сколь милостивъ!.. Можетъ, Онъ дастъ... но своей милости, 
еще и такъ со мною сотворить, что я еще всего и что
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есть, и того не до'Ьмъ, а Онъ и по мою по душу пошлеть,—- 
вотъ ничего думать тогда и не стбитъ.

— Это хорошо, бабушка, какъ помрешь!
-  А то что жъ!.. Я то и говорю... Богъ съ милостью! 

Онъ создастъ хорошо: помру, и ничего мне не надобно!
—  А если какъ все изведешь да не помрешь?
— Ну, такъ что жъ такое: я тогда себ;Ь средство найду.
— А какое же теперь средство, когда изо всякаго двора 

net сами въ ноборъ тронулись, и не знать, у кого можно 
корку выпросить.

—  Ну, это такъ только въ деревняхъ въ однЬхъ... нзды- 
хаютъ-то!.. да!., въ деревняхъ въ одн1;хъ... А въ горо- 
дахъ-то, касатка, не такъ... тамъ хл1;бъ-то есть у купцовъ... 
Тамъ припасено у куицовъ-то... всего... гляди-ко сколько!..

— Что жъ ты, въ городъ, что ли, хочешь?
—  А  что жъ! въ городъ сойду... Къ хозяевамъ-то къ ста- 

рымъ приду, да и попрошусь на кухне жить... Нустятъ!.. 
Ноужли-таки выгонять?!. Чай, не выгонять... Проживу, пока 
надобно.

— То-то,—отвйчаетъ солдатка:—вотъ оттого ты такая н 
щедрая, что теб'Ь хорошо.

—• Да, говоритъ старуха:— ынгЬ, касатка, всю зкизнь мою 
все жилось хорошо. Я не щедрая, а... хорошо мн'Ь.

— А намъ-то вотъ худо, а не хорошо.
— Потери'Ьть надо, касатушка! Нонче всЬ терпатъ... 

Голодный годъ настадъ!
— Поди-ко ребята-то воютъ, такъ не утерпишь... и са

мому Теть хочется... въ зкивогЬ какъ веретеномъ сучитъ... 
Намъ хуже собакъ... тЬ даддо лонаютъ, да еще насъ за 
лытки рвуть... Вонъ меня искусали всю!

— - Надо съ палочкой.
Тутъ нетерпеливая племянница на тетку и осердилась, 

что та все ей совЬты даетъ, когда той такъ горько жить!
— Перестань,—говоритъ,—ты мнй тоску отводить; черезъ 

эти твои слова еще хуже мнЬ; в'Ьдь у насъ знакомыхъ кун- 
цовъ н'Ьтъ, намъ идти не къ кому, а ты вонъ еще мою 
девчонку всю избаловала.

— Ну, зачЬмъ пустое говорить: чЬмъ я ее избаловала?
—  Какъ же чемъ?.. все ее чистымъ ххЬбомъ кормила и 

побираться не пущала!
Что-жъ, где ей побираться, когда она махонькая!._
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А ты ее отпусти со мной: я  и ее съ собой вт. тородъ сведу... 
у меня есть тамъ хозяева добрые... мои выняньченные; они 
велятъ намъ съ ней и вдвоемъ жить... будемъ вдвоемъ са
диться съ прислугами.

— А друпя-то мои дйтушки мн’Ь, думаешь, развЬ не 
жалобны?— говоритъ солдатка.

Тутъ старушка и задумалась.
—Друпя! — говорить:— Да... вотт, то-то и есть... Еще и 

друпя есть!
Развела руки и опять задумалась, и стала сама къ себй 

втишь приговаривать:
Охъ, охъ-охъ-охъ!.. Одни да и друпя есть... да и 

много ихъ... Вотъ и горюшко! А чтб сдйлать-то?
А солдатка, не долго думая, отвйчаетъ ей:
—  А ты не знаешь, бауныса, чтб сдйлать?
—  Не знаю, касатыныса.
—  Вотъ то-то и оно.
—  А ты развй знаешь что-нибудь?
— Я знаю.
— Такъ ты скажи.
Солдатка задумалась, словъ у нея не находилось для вы- 

ражешя того, чтб она придумала.
И старушка молчитъ.
Тягостно-тягостно стало въ темной избй, какъ будто са

тана взошелъ.
Старушка вздохнула и сказала:
—  Встань-ка, касатка, подойди къ пешей, вздуй огня. .
А племянница ей грубо отвйтила:
—  А на что тебй огонь,— вовсе не надобно.
— Какъ яге не надобно... темно совсймъ.
— Ну, такъ что жъ, что темно?... Нонче... вей безъ огня... 

Ложися спать, баунька!
— Да зачймъ же такъ... влотьмахъ... Надо стать Богу 

помолиться.
— Ну, и помолись, баунька.
Та не поняла или не разелышала и переспросила:
— Что, матушка?

Помолись, говорю, баунька.
—  Да что ты меня торопишь —  при деть часъ, такъ н 

помолюсь.
—  Нйтъ, баунька, часъ улсъ пришелъ—скорйй молись.

С очииеш я 11. С. Л еско в а . Т. X X X III. 4
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:— Да что ты пристала!.. Я стану ложиться ,спать—по
молюсь... Ступай-ка домой, а ко мн1; дЬвку ночевать посылай, 
мы съ нею стансмч. ложиться спать и помолимся.

Тогда солдатка вндитъ, что бабушка безтодкова, и потому 
ей еще менее причины оставаться въ живыхъ, и сказа..а 
ой на чистоту:

—  НЬтъ, ты къ себ!; мою д'Ьвку но жди, она не придетъ.
— Отчего не придетъ?
— А оттого, бауныса, что къ тебЬ твой конецъ пршнелъ. 

Если не хочешь молиться — такъ и такъ будь тебе легкая 
смбртушка.

Старуха стала приподниматься и спросила:
— Что?..
— Прощай, бауныса!— Солдатка всхлипнула, обняла ста

руху, поцЬловада ее и сказала:
—  Теперь помирай!
— Что ты это... я не хочу! — и старушка безсидьно за

махала руками.
—■ НЬтъ, ужъ всо одно... помирай!
И съ этими словами солдатка опрокинула «баунысу» на 

ея же кроватку, накрыла ей лицо подушкою, да надавила 
своей грудью полегонечку, но потомъ сама вдругъ громко 
вскрикнула и начала тискать старуху безъ милосердья, а 
руками ее за руки держала, «чтобы трепеташя не было».

(Такъ это все съ большою подробностью сама солдатка 
разсказала при слЬдствш).

«Бауныса» пос.тЬ этого почила скоро, а убШцею сейчасъ 
же былъ сдЬланъ въ имуществе убитой самый вниматель
ный розыск'!.; но «всЬхъ денегъ» у богачихи въ шерстя- 
номъ пагленкЬ въ коробь!; найдено полтора рубля, и больше 
ничего у этой богачихи не было.

Въ этомъ и заключались ся «всЬ деньги», о которыхъ 
она съ обстоятельностью разсуждала за пару минуть до 
оиредЬленной ей «легкой смёртушки».

Но смбртушка бауныси, какъ ни старалась ее облегчить 
добрая племянница, — все-таки, видно, трудновата при
шлась ей.

Когда разсвЬло на другой день, солдатка взяла съ собою 
любимую внучку покойной н пошла вмЬстЬ съ нею наве
стить бабушку, и нашли ее, разумеется, мертвою, а лицо у



нея синее и руки въ пятнахъ, а глаза выпучены и языкъ 
наружу, длинней Аллилуева.

Девчонка какъ увидала это, такъ сейчасъ затряслася и 
замерла, а мать говоритъ ей «не своимъ голосомъ»:

—  Ничено не шкин... убью!.. Говори: гд’Ь у нея были 
ножницы?

Д'Ьвчоночка, дрожа, показала молча ручонкою на коробыо, 
въ которую узко вчера еще лазила солдатка за деньгами.

Теперь она опять открыла эту коробыо, въ которой было 
все перорыто, и неребросавъ еще больше лежавшш тамъ 
ветошки и тряпочки, нашла на дне коробьи безручныя 
ножницы, которыми стригутъ овецъ, и, схвативъ ихъ въ 

«.дрожания руки, подошла къ мертвой и отрЬзала у нея вы
дающейся конецъ языка; но огь этого языкъ наруже какъ 

• будто нимало не уменьшился, а только сталь еще безобразнее.
Солдатка взглянула на свою работу, взяла за руку дгЬ- 

вочку и дошла къ сотскому, — вошла тихо, помолилась на 
образъ и сказала:

Вяжи мнТ руки!
— Чтб теб!>, дура, попритчилось, что ли? —  опросили 

сотский.
— НЬтъ, вязки руки: я бабку убила.
—  Врешь на себя!
—  Ш угь, не вру,—отвЬчала солдатка и, севши на лавку, 

раскрыла свою грудь и сказала: — На-ко-сь, глядите-ка — 
вотъ онЬ тапочки... Это когда я ее вчера душить стала, 
такт, она меня зубами за титьку тяпнула.

Тогда пошли и удостоверились, и увидали, что солдатка 
говорила правду, и связали ей руки, и увезли ее въ станъ, 
а оп’уда -«куда де.ш требуюгь».

Черезъ годъ ее били кнутомъ въ ОрлЬ на Ильинской 
площади. Она была еще молоденькая и очень хорошо сло
женная. Ей дали пятнадцать ударовъ и растерзали ей до 
кости век бока и спину, но она не потеряла чувствъ и за 
каждыми, ударомъ вскрикивала: «Ионанрасно страдаю!» А 
когда ее сняли съ деревянной кобылы и она увидала на 
своей свитке набросанный мЬдныя деньги, то заплакала и 
сказала:

Не надо мне ничего, сошлите все въ деревню иа 
церковь.

О детнхъ своихъ она, можоть-быть, позабыла.



И такихъ преступлений, поразнтсльныхъ по несложности 
ихъ замысловъ и по простотй и холодности ихъ выполнения, 
было слышно очень много, и очень значительное число ихъ 
осталось нензслйдованнымъ и даже неизвйстнымъ далйе 
своего околотка. Становые пристава за всймъ услйдить не 
могли; «корреспондентов!,» тогда еще не водилось, а въ 
губерйокихъ вйдомостяхъ вей новости состояли изъ расно- 
ряженШ начальства о перси!,щенin и увольнеши чиновни- 
ковъ и, въ видй особенно интересныхъ случаевъ, объ отдачй 
ихъ подъ судъ.

Особенно поразительна была холодность и какая - то 
легкомысленная жестокость въ дййсыяяхъ, затйвавшнхея 
съ голода. Въ сосйдьемъ съ нами, селй пасту хъ Игнашка 
съ иодпасЁОмъ, напримйръ, захотйли «йсть убоину», и съ 
этой цйлыо сами, вдвоемъ, отлучили одну исправную тй- 
ломъ овцу отъ стада и сволокли ее въ лйсной оврагъ, 
чтобы тутъ зарйзать и начать се йсть; а на деревнй ска
зать, что ее волкъ съйлъ. Но, спустись вт, оврагъ, оин 
вздумали, что всей овцы имъ за одинъ день не еъйсть, а не- 
дойденное мясо протухнетъ и иронадетъ даромъ. Тогда они 
норйшили овцу не зарйзывать, а связать ее и отрпзать 
у иея у живой столько мяса, сколько имъ на день нужно, 
а остальная овца пусть лежитъ и дожидается. Они такъ и 
начали,-— отрйзали у живой овцы «четверть», спекли ее и 
съйли, а остальное оставили въ оврагй, — а сюда пришелъ 
въ самомъ дйлй волкъ и нрекратилъ терзательныя мучен in 
овцы, и сволокъ и сожралт, ее всю безъ остатка, а пастухи, 
не найдя овцы на другой день, заподозрили другь друга 
въ кралей, подрались и другъ друга выдали. Игнашку про
звали «живорйзомъ».

Женской полъ, какъ замужшя, такъ и незаыужшя, про
давали свои труды ни по чемъ: въ услуги или на работу 
поденно охотно набивались «изъ-за прокорму», но и на 
этихъ условгяхъ въ деревняхъ мйста нельзя было найти. 
Духовенство набрало себй безнлатныхъ батраковъ и батра- 
чекъ, но только въ потребномъ числй, а иреддожеше услугъ 
было безмйрно. Цйна же женскихъ издйлШ была невйроят- 
ная: «конецъ холста» продавали за полтину мйдыо (7 ар- 
шинъ за 14 конйекъ). «иочатокъ пряжи» —  за мйдную 
гривну (3 коп.), и фунтъ хлйба стоилъ 3 кон. Покупали 
все это грабнтельскнмъ образомъ торгаши, которыхъ пазы-



в ан т , «кошатниками» или «кошкодралами». Они иокунаюгь 
кошев/ь и тутъ же ихъ убиваютъ о колесную шину тел'Ьги 
или о головашку саней. ЦЬна кошки черной и сЬрой — 
гривна, а нест])ой— пятакъ М'Ьди. Этимъ зке кощкодрадамъ 
бабы и дЬвки тогда продавали «свою дЬвичыо красу», т. е. 
свои волосы, и весьма часто свою женскую честь, цЬна на 
которую, за обшпемъ предложение, пала до того, что зкен- 
щины и дЬвочки, иногда самыя молоденькая, предлагали 
себя сами, безъ особой приплаты, «въ придачу къ копией». 
Если кошатникъ не хотЬлъ брать дрянную кошку, то про
давщица стонала: «купи, дяденька, хоронйй мой: я къ теб'Ь 
въ сумерки къ колодцу выйду». Но кошатники были этимъ 
добромъ изобильны, и не на всякую «придачу» льстились; 
они цинически рассказывали, что имъ теперь хорошо, по
тому что «кошка стбитъ гроигь вмпепт съ хозяйкою». Ко
шачья шкура была говаръ, а хозяйка— придачею. И этотъ 
взглядъ на женщину уже не обизкалъ ее: обижаться было 
некогДа; мученья голода были слишкомъ страшны. Съ этимъ 
же взглядомъ освоивадись и подростки-дЬвочки, которыя 
отдавали себя въ такомъ возрасгЬ, когда еще не переста
вали быть дЬтьми... Вообще крестьянская зкенщины тогда 
продавали свою честь въ нашихъ мйстахъ за всякую пред
ложенную цЬну, начиная ст. мЬдной гривны, но покупа
тели въ деревняхъ были рЬдки. БолЬе предпрйшчивыя и 
приглядныя бабы уходили въ города «къ колодцамъ». И у 
себя въ деревняхъ молодым бабы выходили вечерами по
стоять у колодцевъ,— особенно у такихъ, на которые иод- 
ворачиваютъ пройздомъ напоить коней обратные ямщики, 
прасолы или кошкодралы, и тутъ въ ейрой мглй повторя
лось все то, чтб было и въ оны дни у колодца Ливанова. 
ЗдЬсь взаимно омрачала другъ друга и старость, и юность, 
и все это буквально за то, чтобы «но окол'Ьть съ голода»... 
Не могу теперь ясно ответить, почему сельсшя женщины 
и въ городахъ местами своихъ экертвопрнношенШ изби
рали «колодцы», у которыхъ он’Ь и собирались, и стояли 
кучками съ сумерекъ. Можетъ-быть, въ другихъ нунктахъ 
ихъ прогоняли горожанки. Особенно въ этомъ отношеши 
въ ОрлЬ прославились крытые колодцы у Михаила Архан
гела и Плаутинъ. Кромй того, мнозкество женщинъ юти
лось но пустымъ баркамъ, зазимовашпимъ во льду между 
Баннымъ мостомъ и музкекимъ монастыремъ и его слобод
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кою. Срамъ эго былъ открытый, но его какъ-то не вменяли 
въ преступлен1е. Старпня семьянинки не только отпускали 
молодыхъ на вЬдомоо дЬло, но еще склоняли къ тому, 
говоря: «чего такъ-то сидйть: надо сойти въ городъ у ко
лодца раздобыться». А молодыхъ не нужно было много 
уговаривать: правила ихъ нсегда были шатки, а голод:.—  
плохой другъ добродктели. Молодайки уходили, мало таясь 
въ томъ, на чтб он!; надеются, и бойшя нзъ нихъ часто 
прямо говорили: «чЬмъ голодать —  лучше срамъ принять». 
Когда онЬ возвращались отъ колодцевъ, ихъ не осмеивали 
и не укоряли, а просто разсказывали: «такая-то пришла... 
въ городу у колодца стояла... разъелась—стала гладкая!» *)

*) Чтобы имйть ясное поняие, какъ относился къ атому «М1ръ», 
стоить припомнить, какъ относились къ своему «стояшю» тй, кто пре
терпеть его ближайшим'!, и непосредственнымъ образомъ. Когда я носй- 
гилъ родныя мйста года черезъ три послй благословепиаго дня «осво
бождения», мнй привелось посетить съ одиимъ изъ мировыхъ носредни- 
ковъ прекрасную сельскую больницу, въ которой «ио усердию г трудилась 
въ черныхъ работахъ пожилая женщина, очень крупного роста, ио имени 
Стеха. Она же ходила и на деревню «обмывать мертвыхъ», тоже не по 
нуждй и не за плату, а «по уссрдш ». E g было у:ке лйтъ за  пнтьдееятъ 
и она была сильна, велика я смахивала немножко на мужика. У ней 
на деревнй было свое хозайство— дворъ, скотина, земля, дйти и внуки, 
и даже, кажется, правнуки. Пользовалась она у вейхъ почетомъ,— гово
рили о ней: «Стеха души не убьетъ,— Стеха не соврстъ,— Стеха справед
ливая». И вей знали, что она «угождаетъ болышмъ» и «покойниковъ 
убнраетъ только для Господа, а ея душа чиста, какъ стаканъ свйтитси». 
А эта самая Стеха,— несомнйнно имйвшая вей тй добрыя качества, ко
торый ей приписывали,— разсказывала мнй о голодномъ годй при своей  
пожилой уже дочери и нри взрослой дйвушкй и внучкй, «ничего но 
нрнбавляючп и не отбавлшочи», и въ этомъ разсказй прямо о вейхъ  
своихъ сверстницахъ и о седгь говорила: «вейхъ насъ, милый, восемь 
бабенковъ молоденькихъ было, и вейхъ насъ кошкодралы у колодца 
уговорили: «пойдемте, говорятъ, мы васъ въ Орелъ свеземъ, тамъ у ко
лодцевъ лучше здйшнято».—  «1>1ы вей, дуры, и повйрилц, н пошли, а 
хорошаго только и было, что нрокормилнеи; ну, да вйдь тогда бблыпаго- 
то грйхъ было и спрашивать». О нравственной сторонй «инцидента. 
Стеха будто вовсе не думала, а  когда я наклонилъ вопросъ въ эту сто
рону и нобудилъ со выразить свое мнйше, —  она покопала верстеиомъ 
нодъ головною повязкою н сказала: «Что говорить-то! Вйдь голодная 
смерть страшнйй сраму... Все ate лучше было шкуру свою продать, 
чймъ душу».

А  ужъ что она разумйла подъ продажей души— этого я не знаю.
О достоинствй взглядовъ этой женщины я вообще не могу и не хочу 

судить, потому что боюсь какъ бы не еогрйшить передъ Стсхой и дру
гими ей подобными грйшннцами болйе тяжело, чймъ вйеятъ веф ихъ  
согрйшешя передъ «Могущнмъ спасти вейхт.» (1ак. IV).



Кромй «гладкости» или сытости тйла, ничто другое но 
принималось и въ соображение. Вей высипя цйли б ы т  
человйческаго словно перестали существовать.

У насъ была молодая баба Калерка или Холерка (на
стоящее имя—Калсрш). У нея была прегнусная свекровь, 
которая «ее сбила въ горо/уь», и она пошла «у колодцевъ 
стоить», но ей такъ не посчастливилось, что она ни до
бычи домой не принесла и сама не «нослажйла», а напро- 
тивъ «гнить стала» и сидйла всймъ на ужасъ въ н опж е 
дни на иыльиой дорогй, безъ языка, издавая страшную 
вонь и шиийше вмйсто крика... Ей бросали корки издали, 
какъ злой собакй, и отбйгалн, закрывая себй носъ. А сказу 
о ней было только, что она «въ голодный годъ у колодца 
стояла». Эта Холерка наконецъ задавила себя ноясомъ.

О такихъ дйлахъ, бывало, все «доводить госнодамъ», но 
больше только для новости и нрштнаго развлечешя,—какъ 
фельетоны.

Въ болыномъ напряженш чувства мы пережили рожде- 
ственсше праздники и, зайдя за Крещеньевъ день, стали 
чувствовать, что нашей унылости какъ будто брезжится 
край. И почувствовалось это по весьма неважному и даже 
незначительному обстоятельству: отецъ спросилъ старосту:

— Что, ДементШ, не слыхать ли чего новаго?
А староста, который давно давалъ мрачно одинъ отри

цательный отвйтъ, на этотъ разъ отвйчалъ:
—  Да вотъ на Поиовкй есть будто новость!
— А чтб тамъ такое случилось?
— Да вотъ Меркулъ оттуда зайзжалъ и сказывалъ, что 

къ нимъ новый дьячокъ ирисланъ.
— Это на Аллилуево мйсто?
—  Да, во его зв ате ... И еще не совсймъ прндйлень, 

а только щнукаженъ, для просмотрйшя, отъ отца Ип
полита.

(Имя «Инполигь» для крестьянскаго произношешя было 
трудно, и они находили удобнйе приставлять И.).

Отецъ спросилъ:—хороши ли новый дьячокъ?
А ДементШ отвйчаетъ:
— Ничего; Меркулъ сказывалъ — свистулой поетъ, по 

воиче, но благословпо надо полагать, что не важный.
— А почему?
— Да ужъ если не сразу прндйленъ, а на время ир!ука-
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женъ, для присмотрЬшя должности, такъ стало-быть подъ 
владычнымъ сумлЬшемъ.

А черезъ нисколько дней тотъ же ДементШ уже но соб
ственному почину сообщилъ:

— Новый духовенный-то... я вамъ сказывалъ?
— Что же такое?

Ничего но стбяшдй»
Отчего?

— СовсЬмъ нустонлясъ!
—  Да отчего?.. Что значить пустоплясъ?.. очень нрово- 

ренъ, что ли?..
— Точно такъ. Пашкой звать.
— Отчего же ты его зовешь Пашкой, а пе Павломъ?
— Не стбитъ онь нолнаго звашя.
—  Да ч1;мъ же онъ такъ плохъ?
—  СовсЬмъ никуда не годится.
Обстоятельство было не важное, а стало интересно, чтб 

за молодецъ къ намъ прибыль «во мЬсто Аллилуя» и какое 
онъ займетъ у насъ «придЬлеше»?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Прибывпйй «во мЬсто Аллилуя» Павлушка-дщп;ъ былъ 

оригиналъ и всего менЬе человЬкъ «духовенный», —  оттого 
онъ по свойствам!» своимъ такъ скоро и получилъ соотвЬт- 
ственное прозваще «Пустоплясъ». Онъ былъ столь бЬденъ, 
что казался бЬднЬе всЬхъ людей на свЬтЬ, и по словамъ 
мужиковъ—нришелъ «не токма что голый, но ажно синШ», 
и еще онъ привелъ съ собою мать, а въ рукахъ принесъ 
лубяной туезокъ да гармонда, на которой игралъ такъ, что 
у всЬхъ, кто его слушалъ, —  ноги сами поднимались въ 
нлясъ.

Имущества у него не было никакого и денегъ ни гроша. 
Причтъ не зналъ, куда его дЬть, и помЪстили Павла и его 
мать въ тЬсной сторолсепой избушкЬ, вмЬстЬ со сторожемъ.

МЬстными дознашями было открыто, что Павлушкина 
мать была когда-то дьячихою, а потомъ ходила въ городЬ 
но стиркамъ, а иногда просила милостыни. Павелъ былъ 
ею воспитанъ въ тяжкой долЬ и могъ бы, кажется, постичь 
жизнь, но не удался,— «все клонидъ къ легкомысленности» и 
за то былъ исключен!» изъ третьяго класса и долго болтался 
«безъ придЬлешя», и теперь онъ еще не былъ совсЬмъ
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опред'Ьленъ «во место Аллилуя», а пока только былъ еще 
временно пргукаженъ, чтб выходило въ роде нспыташя.

У насъ, впрочемъ, нсЬ сразу стали уверять, что изт. 
этого пр1укаженья ничего и не выйдетъ, потому что за оче
видный Пашкины малодушества отецъ Ишюлитъ непременно 
«въ отзыв'Ь его опорочигь».

Павлуша и въ самомъ деле «не нотрафлялъ»: онъ чи- 
талъ скверно, ^невнятно и «скорохватомъ», и все «поспЬ- 
шалъ на лукавого». Начнетъ «Отче нашъ» н зачастить 
такъ, что ничего нельзя разобрать, пока нридетъ «отъ лу- 
каваго». Такъ же и «Иже на всякое время» и прочее— 
все онъ «читаяъ безъ понятия», но п'Ьть могъ, только го
раздо охотнее нЬлъ светское n b H i e ,  чЬмъ «духовное», и 
дюбилъ шутки строить надъ старшими.

На это сгорожъ жаловался его матери, но та отвечала, 
что у него такой же былъ и отецъ, который былъ на хо- 
рошемъ месте, а зашутился и проиалъ безъ вЬсти—следо
вательно Павлу ужъ нечего и думать, чтобъ удержаться.

Павлушина мать была стара и имела пляску св. Витта, 
отчего она дергала лицомъ и при каждомъ судорожномъ 

' движет и издавала звукъ «фиг! фит!».
За это ее назвали «Фаптея».
О Павлуше скоро дошли до насъ вЬсти, что онъ очень 

веселый, и вслЬдъ затемъ мы очень скоро убедились, что 
ото правда.

Между нашею деревнею и деревнею майора Алымова 
(въ вереге отъ алымовской усадьбы) стоялъ одинокий 
дворч. однодворца Луки Кромсаева, или попросту Кромсая. 
Кромсай эгогъ подъ некоторою личиною степенства и 
скромности былъ настояний «шельма мужикъ» или «воръ- 
мужикъ»: онъ умелъ изъ всякаго полоясен in извлекать себе 
выгоды и жилъ скупо и одиноко, содержа свое семей
ство въ «страхе Божчсмъ», т. е. колотилъ всехъ чЬмъ ни 
попало.

Онъ шинковалъ водочкой и бралъ подъ затогь разныя 
вощи, отчего у него можно было найти кое-что такое, чего 
въ деревне у друюго не встретишь. Такъ, между нрочимъ, 
у него оказалась гитара, которая пришла къ нему давно 
и неизвестно откуда, и которую онт. давно не могъ никому 
енриделнть»; но съ того момента, какъ Кромсай увидйлъ 
Павла-дьячка, гитара нашла себе «иридг1;ле!пе».
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Кромсай послушалъ игру Павла на гармонш и сказалъ, 
что эта игра пристала кучерамъ, либо ннемщикамъ, а что 
у него есть «струментъ»-—-гитара,-—такъ вотъ это ужъ можно 
сказать что струментъ благородный—н притомъ онъ отдаетъ 
его Павлу въ долгъ и за-дешево.

Пустоплясъ сейчасъ жо этнмъ соблазнился—пошелъ къ 
Кромсаю и взялъ гитару, на которой еще уцйлйли четыре 
струны. Павлуша подстроить, какъ знать, эти четыре струны 
и заиграть сначала у Кромсая, а потомъ, проходя мимо 
насъ, зашелъ въ людскую и тамъ приветь вс’Ьхъ въ восторгъ 
своею игрой и нодпйваньями.

Дйвушки донесли матушкй, что онъ «такш штуки дЬ- 
лаетъ, что и смотрйть нельзя».

А какъ мы тогда вей; уже очень наскучалися, то вйсть 
о веселомъ человйкй показалась намъ заманчивою, и Па- 
влуша-дьячокъ былъ приглашенъ въ комнаты, гдй, дйй- 
ствительно, произвелъ очень значительный вещи, который 
должны были свидетельствовать о его болыпихъ даро- 
вашяхъ.

Онъ н’Ьлъ много веселаго и зауиывнаго, н наконец!» 
далъ цйлое представлеше во вкуей братьевъ Давенгюр- 
товъ, славу которыхъ онъ мопь бы упредить за цйлыя со- 
рокъ лйтъ.

Павлуша, между ирочимъ, нредставилъ у насъ съ гита
рой комическую сцену, имйвшую соотношение съ претер- 
нйваемымъ бйдетшемъ, т. е. съ голодомъ,— и тймъ «заста- 
вилъ самое горе смйяться». Для этого онъ ейдъ въ темно- 
ватомъ концй комнаты на стулъ, взялъ свою гитару о че
тырехъ струнахъ и велйлъ покрыть себя простынею.

И чуть только его укрыли, какъ онъ требовать, такъ сей
часъ же изъ-подъ простыни запйли два человйка: сначала 
нйла очень слабая и печальная старушка, а ей сразу бойко 
отвйчать веселый старичокъ.

Старушка выяйвала подъ грустный аккомпанементы
«ДКдушка-а, Сн-пдоръ Карповп-ичъ!
Да когда-жъ ты буде-ешь уми-ирать?»

А дйдъ нревесело отвйчалъ совсймъ другимъ голосом!,:
сВ ь середу, бабушка,— въ середу,
Въ середу, П ахом ьоваа,— въ середу!»

II дйдъ не только пйлъ, но онъ присвистывалъ и при-
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щелкивала» перстами, а бабка начинала хныкать и опять 
заводила:

«ЧЬмъ тебя помина-ааь?»

/ Д1}дъ отхватывалъ:
«Блинками, бабуш ка,— блинками,
Блинками, П ахомьсвиа,— блинками!»

И тутъ дЬдт» притопывалъ и соловьемъ свисгЬлъ, а баба 
со слезами спрашивала:

«ГдЬ мучицы взять?»

ДЬдъ училъ:
«По-Mipy, бабуш ка,— no-Mipy,
Ho-Mipy, Па.чомьевна,— по-wipy».

И, разрЬшивъ эту задачу, дЬдъ хохоталъ и заливался, 
а когда старуха прошЬла съ ужасомъ, что «по Miру со
баки злы», то дЬдъ уже выбивалъ но гптарЬ трепака, а 
самъ п’Ьлъ:

«Съ палочкой, бабушка,— съ палочкой,
Съ палочкой, П ахомьсвиа,— съ палочкой!..»

Это Павлушино представлена) всЬхъ разугЬшило и сразу 
же завоевало ему у пасъ всеобщее благорасиоложеше, въ 
силу котораго съ этихъ поръ въ нашемъ дом'Ь начали Пав- 
ломъ интересоваться и угощать его.

А онъ къ намъ «на ирив’Ьтъ» заходилъ и прннесъ сл> 
собою нисколько веселыхъ минута», съ которыми мы, сидя 
въ сугробахъ и слыша одггЬ жалобы на толодъ, совсЬмъ 
было-])аззнакомились.

Павелъ нрннесъ первое обновлеше въ замершую жизнь, 
и бывала» онъ у насъ нерЬдко, потому что съ того случая, 
какъ прюбр'Ьлъ гитару, онъ сталь все ходить къ Кромсаю, 
и это моему отцу показалось не хорошо, и онъ сказала» 
ПавлуигЬ:

—  Ты, Кромсая, смотри, берегись!.. Кромсай — воръ- 
мужикъ!

По Павлуша за Кромсая заступался и говорилъ, что 
онъ его «дурному не научаетъ». И у нихъ съ Кромсаема, 
завязалась тЬсная дружба, а къ тому же въ посту на 
Кромсая нашло благочестие и рачительство: онъ нришола, 
къ священнику и сказалъ, что вотъ у ниха» дома ни у кого 
х.гЬба нЬта; и муки ка» БлаговЬщенью собрать не у кого, 
и того гляди опять въ этоач» годъ ирндетсн безъ просвира» 
С'Ьять; а потому Кромсай надумалъ— Ьхать на своей ло-
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шади къ роднымъ, въ сытый мЬста, и тамъ м р и  напро
сить, а кстати самому въ городе огь куричьей сдЬноты и 
отъ вередовъ л'Ькарства попросить. Ио какъ собирать муку 
на просфоры есть д'!;ло церковное, то Кромсай просить 
отпустить съ нимъ «во свидётеляхъ» дьячка Павла. Свя
щенник ь на это согласился, и они поехали вдвоемь «въ 
сытыя места» на четвертой неделе Великаго поста, но къ 
БлаговЬщетю не возвратились. Ждали ихъ нетерпеливо, 
но напрасно.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Ждали ихъ ноиустому до самаго праздника, но зато, 

какъ только отпЬли святую заутреню и попы стали въ 
рядъ посреди церкви съ лукошками, чтобы всЬ люди под
ходили къ нимъ христосоваться и класть яйца, то вдругъ 
иодогаелъ съ желтымъ, въ луке крашеннымъ яйцомъ и 
Кромсай.

—  Христосъ воскресе, — говорить, — батюшка; держи 
яичко.

—  Воистину воскресе! —  отвЬчаетъ священникъ, и отч. 
радости, но выдержавъ, тутъ лее сталъ его спрашивать:— 
Когда явился?

— А вотъ въ самую въ заутреню: когда ты звонить за- 
чалъ, такъ я еще за лощиной былъ... Путался... Чуть, 
брать, не залился.

— Ну-у! А Павелъ гдЬ-жъ?
— Ей лее ты Богу! Меринъ-то мой, насилу, братъ, вы

скочи лъ!
— Скажи пожалуй!.. Ну, а Павелъ гдЬ-жъ?
— Его, братъ, ужъ нЬтути!
— А где же онъ?
—  Онъ не щйехалъ.
Дальше говорить было нельзя, потому что это задержи

вало движете подходящих!, христосоваться крестьянъ, и 
дьяконъ, замЬтивъ непорядокъ, сказалъ: «не препятствуйте», 
а  Кромсаю добавилъ: «Удались!» Тогда священникъ веле.ы. 
Кромсаю войти въ алтарь и подождать, пока онъ съ наро- 
домъ «отцЬлуется». И когда все люди отцеловалися и свя
щенникъ сталъ вт. алтаре разоблачаться, то Кромсай по- 
ведалъ ему, что «Павелъ въ городу остатся».

— Для чего же онт. остался?



г

—  oi —

— Да вотъ... сказалъ мнЬ: «ты, говоритъ, поезжай, — а 
я, говоритъ, останусь».

— А зачЪмъ?
— Потому, говоритъ, что ми'Ь надо coot... другое нри- 

дЬлеше.
— Ну, и ты его ирид'Ьлилъ?
г— Не я, а онъ самъ прид'Ьлился.
Священникъ нодвелъ Кромсая къ окну, изъ котораго 

видны были могилки, и говоритъ:
Всмотрись-ка да «помяни гробы—они вЬчны домй»: 

долго ли намъ жить-то остается?.. Куда ты Павлушку 
д'Ьлъ?

Кромсай ионялъ, какое смущенie запало въ душу свя
щенника, и отв'Ьчалъ ему съ широкой улыбкой:

-— Что ты... Полно, батя!.. Неужели ты думаешь, что я 
Павлуньку загубилъ? Живъ Пазлунька!

—  Ты подумай: у него мать Фаптея древняя. Если ей 
о сын'Ь что-нибудь ужасное сказать— она помретъ!..

Но ужаснаго ничего не было.
Кромсай разсказалъ только, следующее: когда они съ Пу- 

стоплясомъ выйхали, то Нустоплясъ будто «все на самого 
себя обижался». Что, говорить, дядя Кромсай, разсуди ты, 
какой я неахтительный, что никто меня очень не обо- 
жаетъ! И всего у меня средства только одна старушка 
есть, только къ ней къ одной у меня есть и жалость на 
земл Ь,—такъ что ни для кого, какъ для нея, я бы даже и 
въ солдаты... ВЬдь я могу на Кавказъ пойти и въ офицеры 
выйти». А Кромсай ому и поыогъ начать всю эту карьеру: 
онъ свелъ его къ Николаю Андреевичу Воробью, старин
ному орловскому маклеру, или «сводчику», а топ. его какъ 
въ хороводъ завелъ и «определило идти но найму за бака- 
лейщнкова сына».

Священникъ, услыхавъ неожиданно такую развязку, молча 
прис'Ьлъ на сундучокъ и только глаза на Кромсая вы- 
ставилъ.

— Ну ты, говоритъ, брать, жиганъ! не даромъ, видно, 
тебя воромъ кличутъ!

—  А что же «кличутъ»!.. Кличугь-то меня разно клн- 
чутъ, а у кого я что-нибудь укралъ? Анъ я ничего но 
укралъ, а живу честно и благородно. Павлунька но такъ 
поиш ь, а семьсотъ серебра нолучилъ деньгами, да что еще,
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братъ, гульбы было... Вотъ бы ты посмотрЬлъ! А онъ еще 
сто рублей присладъ матери.

— Ну, лучше бы ужъ ты у него нее последнее съ нлочъ 
укралъ, чЬм'ь этакое добро ему сдЬлалт..

— Чего онъ хотЬлъ, то ему и сдЬлано... Чего ты на меня!..
— Ты, Кромсай, жиганъ, ты нехорош ifi, дурной человЬкъ!

Что ты это?., за что?.. РазвЬ пропалъ Павлушка? Онъ
пошелъ служить Богу и великому государю... Ты, сдЬлай 
милость, в!) этомъ оставь меня!

— А сто рублей матерн-то его... цЬлы у тебя?
— А ты почемъ знаешь?
— ВЬрно не цЬлы?
— Ну, если тебЬ открыто, то что же спорить... Не цЬлы!
— Вотъ вЬдь какая твоя, совесть!

Что зке совЬсть!.. Я нхъ везъ и довезъ до самой ло
щины. А тутъ звонъ услыхалъ и въ зажоръ еЬлъ... СдЬ- 
лай милость -это хоть и на тебя доводись: провались хоть 
и ты подъ снЬгь, такъ, небось, все покинешь, а одну свою 
душу начнешь спасать! Мерннъ биться сталъ... Я, братъ, 
весь растерялся: и два куля хлЬба при мнЬ были.—везъ на 
просвиры,—и rb  оба тамъ въ зажорЬ ногубилъ.

— Тамъ и деньги пропали?
—  Все тамъ осталось. Тридцать рублей, которые везъ 

бумажками, тЬ какъ на крестЬ были привязаны, такъ они 
и уц'ЬлЬли, а семьдесятт>, которые были серебряными мо
нетами: рубли н полтинники—съ саногомт, вмЬстЬ снялись 
и изъ-за голенища нотонули.

Священникъ выедушалъ, поднялся съ ы;Ьста и сказалъ 
Кромсаю:

— Ну, да н подлецъ зке ты!
— Хорошо, что хоть ты честный! — вздохнулъ Кромсай.

Ну, смотри же: вспомни мое слово—за это разразить
тебя Богъ!

Это надъ Кромсаемь очень скоро и исполнилось *).

*) Наемный заместитель рекрута, которому следовало идти въ службу 
по очереди или но жребыо, почитался въ народе за  человека но только 
> нропащаго), но и презрпнпаю: о наемщике никогда не говорили ст. 
жалостью, а всегда, какъ о палаче, говорили съ омерзешемъ, и отъ 
солдат-), ему не было иной клички, какъ «продажная шкура>. Иметь 
общеше съ наемщнкомъ считалось такъ же противно, какъ иметь обще- 
iiie съ палачомъ, которому, по мнешю ироетолюдшшвъ, будто даже «но
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1'Л А ВА ЧЕТЫ I -I IА ДЦ АТА Я.
Во вторникъ на боминой недЬлЬ, никому не вт, нримЬту, 

съ какой стороны, взялась на небе серая тучка и вдругъ 
начала темнеть, расти и пучиться и расползлась страшно, 
принявъ такш очерташя, какъ баснословный пардъ или 
иеруносный змей съ лапами, и полЬзло это чудище нрямо- 
нрямешенько на Кромсаем, дворъ. Это все видЬли. И какъ 
только туча надошла надъ Кромсаемъ, такъ она сейчасъ 
же сверкнула огнемъ и ударила прямо вт, чуланъ, въ то 
место, где у Кромсая была примощена короватка, па ко
торой онъ спалъ, а подъ короваткой стояла у него завЬт-

дають причаслн». А какъ таково было всеобщее презрнтольнос отноше
ние къ этимъ людямъ, то, разумеется, объ отомъ зналн и сами тЬ, кто 
нанимался въ солдаты, и потому, за весьма редкими нсключошями, зто 
были «люди отчаянные»— зашалнвниеся, загуливипе, сбивниеся съ пути 
или чемъ-ннбудь особливо несчастные, по какому-нибудь роковому сте- 
ченш  семспныхъ оботоятельетвъ стремившееся къ погибели. Эти послед- 
nie и составляли жалостное псключсше, да къ ихъ числу можно еще 
придать икреиостныхъ», которые, впрочемъ, могли наниматься только съ 
соглаЫя своихъ владельцевъ, и то после рискованной процедуры съ 
освобождением!. ихъ на волю. Случалось, что вольный чедовекъ «вы- 
купалъ крепостного» съ темъ, чтобы онъ DOS.it пошелъ въ рекруты за 
детей этого капиталиста, и выкупаемый крЬиостной обЬщалси это испол
нить, но, нолучивъ отпускную въ свои руки, отказывался отъ «охотни- 
чашя» и иредлагалъ выкупщику отработать заплаченный за  него деньги, 
или -— еще проще —  благодарил!, его и уходилъ иногда съ обещашемъ 
«помолнть Бога», а еще чаще съ бранью и насмешкою. Нанявшийся же 
«распушишь» съ распутства начиналь и въ распутстве нродолжалъ все 
время своего «оговора» съ хозяиномъ. Зачииалъ это въ Орле пропа- 
mift парень съ того, .что ноивлялси въ безобразномъ и всего вероятнее 
въ безумномъ состояши, въ торговый день (въ пятницу), па Ильин
ской площади и, остановись у весовъ, кричалъ громкнмъ голосомъ: 

Жару/» Его «схватывали хваты» и сейчасъ же «мчали» его въ блпз- 
стош!пин «Подншваловскш трактнръ» и сразу же «поддавали ему жару», 
то-ооть поили его водкою и црнглашали для «куражешя» его подходя- 
щаго свойства женщинъ, или «короводницъ», имевшим, вблизи свое 
«•тановище у мостика на Исрестанке. Хороводницы, или «короводницы»-, 
являлись скоро и не одна, а две или три, изъ самыхъ отчаниныхъ и 
самыхъ безстыасяхъ— «соглаеныхъ съ охотником!, гулять». O ut сейчасъ 
же брали иьянаго парни въ свои раздольный объяли и, обласкавъ его 
«до воли», начинали его «вывозить». Обвязавъ его красными платками, 
его везли «катать» на извозчике, при чемъ «короводницы» держали 
охотника на сиденье извозчичьихъ дрожекъ или саней, а сами лепились 
вокругъ него, обнимали его и громко пели безстьшйя песни и говорили 
въ народъ сальности, и дергались, и приплясывали; а окураженный ими 
охотникъ сиделъ осовелый, какъ дуракъ, или ио временамъ безумно искри-
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нал коробья, раскрашенная цвЬтами и подъ лакомь. Все 
это такъ «фоваркомъ и загорйлося». Но при этомъ еще по
казалось удивительно, что изъ всего добра, которое тутъ 
было и которое сгорйло,—выкинуло вверхъ только одну 
доску отъ цветной коробьи, и когда она упала на землю и 
ее осмотрели, то увидали, что къ ней прилипло нисколько 
штукъ конеечекъ и вей ихъ раскинуло треугольникомъ, а 
какъ разъ носредпнй угла сидйлъ серебряный рубль,—будто 
глазъ глядйлъ.

Какъ увидали это люди, то вс'Ь удивилися и заговорили: 
«Это чудо! надо это показать священнику». И показали. 
А священникъ посмотрйлъ и Кромсаю перстомъ ногрозилъ.

Тогда Кррмсай поблйднйлъ и сталъ каяться, что онъ 
утаилъ у Фаптеи семьдесягъ рублей и что они были цйлы 
и береглись въ узел id; подъ подушкою, да вотъ это ихъ-то 
молоньей и раскинуло, и эти монетки, которыя влипли въ 
доску, дЬйствительно были изъ тйхъ утаенныхъ денегъ.

А когда послй пожара стали разгребать непслъ, то нашли 
слитокь серебра и возлй него другое чудо: деньги сплави
лись, а возлй нихъ лежала остывшая «громовая стрйла» 
пли «чортовъ палецъ».

Кромсай отъ этого прншелъ въ такой ужасъ, что сейчасъ 
же сталъ жертвовать этотъ слитокь на церковь, но свя
щенникъ недоумйвалъ: можно ли брать эти деньги, такъ 
какъ «наемщикъ», или заместитель въ солдатахъ, почитался 
тогда въ народЬ за что-то очень гадкое и приравнивался 
ко «псу продажному» (хотя псы себя никогда не нродаютъ).

кивалъ н вопнлъ: «еще жару!» Такямъ образомъ парень уже былъ афи- 
шированъ на весь городъ. А въ это время, какъ одни хваты его такъ 
«окручивали», друпе уже нршскивалп хозяина, которому наемщикъ 
нуженъ, и сдавали его ему съ вознаграждешемъ себя за труды и за  
расходы но всей первоначальной обстановка дТла. Такая безобразная  
гульба продолжалась все время до сдачи наемщика въ рекруты, н онъ 
«давалъ себя знать» своему хозяину, который выпужденъ былъ нсиод- 
нять Bet выдумки и капризы нронащаго парня, н тотчасъ же бросалъ 
его, когда тому забривали лобъ и онъ дЪлался «продажною шкурою», 
которую на службК очень любили «выколачивать». До этого «погпбель- 
наго состошпя» человека доводили всегда при необходимом’!, и пеизбКж- 
номъ учаетш женщинъ, именно сихъ выше назвашшхъ «короводницъ», 
1;оторыя чаще всего сами и наводили слабыхъ людей «на эту путь», 
т.-е. научали ихъ кричать: гжару!». Склоппаго къ загулу дьячка Пашу 
очень не трудно было провести этнмъ нутемъ, что Кромсай, вероятно, 
н обдТлалъ.
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А во Второзаконш (23, 18) есть запрещеше: «да не прине- 
сеши въ храмъ мзды блудничи и цЬны песш»; но благо
чинный это разрешили. Онъ сказалъ, что «Второзакоше 
действовало при Ветхомъ Зав^тЬ, а теперь, при Новомъ,— 
все новое».

Страшиан гроза, спалившая Кромсаевъ дворъ, оживила 
нашъ воздухъ. Предчувствовалось уже въ гЬ дни, что го
лоду настуиаетъ конецъ н близятся «времена отрады». Го
родок ie жители начинали вспоминать о своихъ деревенскихъ 
друзьяхъ и родств^нникахъ и посещать ихъ. Мы снова 
входили въ общеше съ м!ромъ.

ГЛАВА. ПЯТНАДЦАТАЯ.
Передъ тЬмъ какъ растаять рЬчкЬ, къ намъ предала 

тетушка Пелагея Дмитр1евна, которую, въ p a n H i e  ея годы, 
въ родстве, все называли «проказница». Внрочемъ, у нея 
была репутащя очень многосторонняя и сложная, и сооб
разно различнымъ ея фазисамъ и переходами ей давалось 
«новое имя».

Пелагея Дмнтр1евна или, по-домашнему, «тетя Полли», 
была княгиня и годъ тому назадъ выдала старшую дочь 
замужъ за очень имбнитаго князя.

Тетушка всегда была прекрасный человЬкъ, но въ мо
лодости, когда на нее сердились, и потомъ, помирись съ 
нею, называли ее «проказницей», —  она «страдала самор- 
даками». «Самордаки» — это такая болезнь, совмещавшая 
фантаз1ю и упрямство. Своего рода «блажь». Самордаки у 
тети совсЬмъ никогда и не прошли, а только «перебдажи- 
лись». Въ голодный годъ она заблажила темь, что не про
дала ни пуда муки, а все искормила на дЬтскихъ мужи
ковъ, надъ которыми она была опекуншею, и завела такое 
баловство, что всё  мужики и бабы приводили съ собою къ 
ней на дворъ своихъ дЬтей и вей у нея наедались.

На это двое ея сос'Ьдей обращали внимаше предводителя 
и указывали, что она, какъ опекунша, такихъ расходовъ 
допускать не смЬетъ, — тЬмъ болЬе, что свонмъ примЬромъ 
она другихъ подводить къ опасности; и предводитель ей 
дЬлалъ заме чаше, но «не могъ запретить». Тетя отвечала, 
что она «хочетъ идти нодъ судъ».

Вообще тетя Полли была особа живая, смЬлая и инте
ресная, н одолеть ее —б ы л а  не шутка...

Сочинешя Н. С. Л ескова. Т. XXXIII. г.
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Суда она не боялась, потому что держала въ своей со- 
вЬсти судъ надъ собою.

Теперь ей было уже лйтъ за сорокъ, но она была еще 
очень красива: высокая, стройная, —  что называется «ко
роль-баба»,— съ черными какъ смоль густыми волосами, ко
торые вились у лба и у пробора на темени, и съ большими 
сйрыми глазами, которые у нея «умйли говорить все, что 
она хотйла».

Недавно умернпй Николай Антоновичъ РатынскШ, кото
рый былъ значительно меня старше в  зналъ наше орлов
ское родство, говорить мнй, будто Тургеневъ съ тети Полли 
нарисовалъ въ своемъ «Помйщикй» ту барыню, о которой 
сказалъ, что она «была не вздоръ въ нашъ вйкъ болезнен
ный и хилый».

Разумеется, описанное въ «Помйщикй» лицо имйло сход
ство съ тетей Полли только во внешности, а въ свойствахъ 
духа у нихъ была схожесть развй въ «победоносности» и 
въ неукротимой энергш и настойчивости.

«Победоносный, светлый взоръ,—
Все въ ней дышало древней силой».

Впрочемъ, какъ тетя Полли была оригинальное и харак
терное лицо дворянскаго круга глухой поры (тридцатыхъ 
годовъ) и такъ какъ ея «блажь» составляла въ голодный 
годъ некоторое исключительное явлеше, то мнй кажется, 
что о ней стоить разсказать поподробнйе.

Выше уже сказано, что она пользовалась репутащей «про
казницы», но слава ея въ этомъ родй была сильно раздута. 
'Ганта (какъ мы ее тоже называли) по положент своему 
принадлежала къ губернской знати, но ио живости своего 
ума и характера была лицо всесословное. Она держалась со 
всйми какъ нельзя болйе просто, «знала вей обстоятельства» 
и даже очень любила подшутить надъ родовитьшъ невйже- 
ствомъ. Первый мужъ ея былъ богата, скученъ и тученъ, 
но не именитъ, и никакимъ особеннымъ внимашемъ и влш- 
шемъ не пользовался, но рокъ, однако, судилъ такъ, что 
онъ цЬлые нолгода исправлялъ «по случаю» предводитель
скую должность и съ достоинствомъ умеръ въ этопъ почтен- 
номъ званш.

Тетушка овдовйла очень молодою, она нмйла всего не 
болйе двадцати трехъ или четырехъ лйтъ и уже была, ма
терью трехъ дочерей.
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Если бы не д'Ьти, то очень могло статься, что тетушка 
пошла бы въ монастырь, такъ какъ у насъ въ ОрлЬ это 
тогда было въ моде между дворянствомъ (съ чего и напи
сана Лиза у Тургенева); но д'Ьти этому помЬшали. Они же 
дали чувствамъ тети и другое направлеше, а это послЬдо- 
вало вскор'Ь послЬ смерти отца, когда всЬ дЬти вдругъ 
опасно заболели.

БолЬзнь была изъ «прилилчивыхъ», и родные молодой вдовы 
вей ее покинули. Это въ благородномъ сословш и тогда уже 
было въ мод'Ь и практиковалось безъ зазрЬшя совести. О 
положенш тетушки дошла весть въ Послово, гдЬ жила въ 
замкнутомъ одиночестве именитая г-жа княгиня Д* знатная 
дама, занимавшая передъ гЬмъ видную «позицию», но вдругъ 
чЬмъ-to кому-то не угодившая и удаленная.

Говорили, будто она живетъ въ ПословЬ ионеволЬ и 
«пребываетъ» тутъ однимъ лишь тйломъ, а что «душа ея 
не тутъ»— она живетъ «въ недосягаемыхъ сферахъ». Сама 
же княгиня Д* не считала себя равною ни съ кЬмъ и не 
допускала къ себе никого. У нея была собственная цер
ковь, собственный попъ и собственный врачъ, которому она 
не позволяла лЬчить никого, кром'Ь ея особы.

Этотъ врачъ былъ французъ, съ качествами изв'Ьстнаго 
по пьесе Дьяченко французскаго гувернера га-r Дорси: онъ 
былъ и пустъ, и нЬтренъ, и хорошъ собой, и великодушенъ.

Узнавъ черезъ людей, что въ сосЬднемъ селЬ такъ без
жалостно всЬыи брошена молодая и нрнтомъ очень инте
ресная вдова съ больными дЬтьми, онъ «взбунтовался» н 
объявидъ своей важной дамЬ, что онъ «■Ьдетъ лечить со- 
с’Ьдкиныхъ дЬтей >.

Дама объ этомъ и слышать не хотела, но онъ продол- 
жалъ настаивать, и когда люди не стали ему запрягать ло
шадей, то онъ завязалъ шею шарфомъ, надёлъ теплые са
поги съ мЬхомъ и пришелъ къ тетЬ по сн'Ьгу четыре или 
пять верстъ нЬшкомъ.

Разумеется, онъ былъ встр-Ьченъ тетей какъ ангедъ-утЬ- 
шйтель и оказался вполне достойнымъ такой встречи.

Онъ «воскресилъ дЬтей» и темъ, понятно, произвели не
отразимое в.няше на сердце молодой матери. Княгиня Д ;: 
была поставлена этимъ случаемъ въ очень больппя затруд- 
нешя. Сначала она сердилась и три дня не обращала вни
машя, а потомъ позвала управителя и велЬла ему подать
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объявлеше, что «пропалъ французъ»... Докторъ и тетя объ 
этомъ узнаш, и оба смЬядись... Имъ было хорошо и ра
достно, потому что д'Ьти выздоравливали, а они были по
глощены такимъ увлечешемъ, которое дЬлало для нихъ чуял я 
сердечныя страдашя смЬшными... Это вызвано со стороны 
княгини Д рядъ M bpoiip iH T iii, изъ которыхъ одно было 
очень рЬшительное и имЬло успЬхъ; она сначала прислала 
сказать доктору, чтобы онъ не смЬлъ къ ней возвращаться 
изъ заразнаго дома; а потомъ, когда увидала, что онъ и въ 
самомъ дЬлЬ не возвращается, — она прислала его звать, 
такъ какъ съ нею случился прнпадокъ какой-то жестокой 
болЬзни, и наконецъ, черезъ полтора мЬсяца, когда пришла 
весна и природа, одЬвшаяся въ зелень, выманила француза 
въ лЬсъ, пострЬлять куропатокъ для завтрака тети, на него 
внезапно напали четыре человЬка во. маскахъ, отняли у 
него ружье, завернули его въ коверъ и отнесли на рукахъ 
въ скрытую на лЬспой дорогЬ коляску и такимъ образомъ 
доставили его княгннЬ... ЗдЬсь съ нимъ было и л и  только 
ему угрожало происшеств1е смЬшное и тяжкое, изъ кото
раго онъ выше.гь благополучно только благодаря тому, что 
изъявилъ соглаше ciio же минуту, немедленно, сочетаться 
съ княгинею7 Д* законнымъ бракомъ, чтб и было испол
нено въ ея собственной церкви, ея священникомъ и при 
ея людяхъ...

Тетушка узнала объ этомъ только на другой день и 
горько плакала— участь бЬднаго француза казалась ей не
обыкновенно трогательною, и она укоряла себя, зачЬмъ она 
сама была такъ увлечена обаятельностью своего иоложешя, 
что не оформила всего по образцу княгини. ВЬдь это было 
такъ просто и такъ возможно, и даже не нужно было этихъ 
низкихъ угрозъ, которыми и его, и себя унизила Д*.„ Онъ 
бы самъ охотно на все согласился... Но ужъ дЬло было по
теряно и вдобавокъ требовался коррективъ, и тетушка, какъ 
думали, запылала мщешемъ и «не снесла обиды», а ото
мстила княгинЬ какъ настоящая «проказница»: она, со
вершенно ни съ кЬмь не посоветовавшись и для всЬхъ 
неожиданно, вышла замужъ за князя С—ва, въ которомъ 
только то и было, что онъ былъ молодъ и холостъ, но со
всЬмъ необразованъ и вдобавокъ, но совершенной бЬдности, 
служилъ квартальнымь...
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ГЛАВА ШЕСТИ А ДЦАТА Я.

Mesalliance былъ самый полнМппй, но мщеше всс-таки 
было совершено: Д*—родовая княгиня—-черезъ замужество 
съ французскимъ лЬкаришкой потеряла княжескую корону, 
а наша милая тетя возложила ее на себя и на свое нисхо
дящее потомство, такъ какъ князь С— въ былъ действитель
ный. настоящШ князь, изъ «Рюриковичей», и въ гербе у 
него стояли многозначительный слова: «не по грамотп».

Слбвомъ какой это ни былъ опрометчивый поступокъ, 
но тетушка о немъ не сожалела, такъ какъ она и вообще 
не сожалела никогда о томъ, что уже случилось, а держа
лась того правила: «чтб укоротить—того не воротишь: надо 
съ другого конца надшивать или надвязывать».

Впрочемъ, ея князь не былъ совсемъ особенно плохъ: въ 
немъ было что-то «породистое» и самую «форму кварталь- 
наго» онъ носилъ съ военнымъ гаикомъ. Съ этой стороны 
онъ былъ заметенъ и ради того по представительности 
своей былъ отличенъ начадьствомъ и употреблялся для сно- 
шенШ съ благородными лицами города. А потому, когда 
представилась надобность объявить тетушке бумагу, при
сланную изъ московскаго опекунскаго совета, о какихъ-то 
ея опекунскихъ дФлахъ, то но расноряжешю полицеймейстера 
къ ней былъ посланъ съ этою бумагою квартальный-князь, 
н онъ былъ принять тетушкою не такъ, какъ принимали 
обыкновениыхъ квартальныхъ. Тетушка велела позвать его 
къ себе въ залъ, где она сидела въ это время въ распаш- 
иомъ псныоаре за утренпимъ чаемъ, и, посмотревъ на 
него, пригласила его сесть,— чтб было тоже необычайностью 
для лицъ его сана. -

Князь седъ, и пока тетушка пробежала принесенную ей 
бумагу и потомъ потребовала себё перо и чернильницу для 
того, чтобы расписаться «о прочтеаш оной», она успела 
«бросить на него взглядъ ока», и сейчасъ же сообразила: 
на чтб находящШся передъ нею человекъ можетъ быть го- 
денъ и какъ за это дело надо взяться.

А дело не допускало промедлешя.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
С—въ тутъ же получилъ отъ тетушки поручеше но ка

кому-то частному ея делу — по поводу какихъ-то ея хло-



нотъ съ принадлежащимъ ей нустопорожнимъ мЬстомъ иа 
берегу, гдЬ производилась погрузка хл'Ьба на барки, — и 
князь исполнилъ дапное ему поручение охотно, быстро и съ 
блестящимъ успЬхомъ.

За это онъ былъ вознагражденъ денежнымъ подаркомъ 
сверхъ мЬры заслугъ и кроме того удостоился разговора, 
вхожаго въ его положеше, которое тетушка находила не- 
соответствовавшимъ его родовому званш, такъ какъ князья 
С—вы въ самомъ дЬле принадлежали къ «Рюриковичам'!,» 
и были князья «не по грамоте».

С—въ былъ не глупъ и не уменъ, а то, что называется 
«челов'Ькъ среднШ», и учаспе довольно именитой и весьма 
интересной дамы его такъ тронуло и согрело, что онъ рас
чувствовался и осмелился поцеловать поданную ему на про
щанье руку. Тогда это, впрочемъ, было въ обычае, и те
тушка этимъ не обиделась и даже обещала ему принять 
въ немъ учаспе и о немъ подумать.

Князь былъ въ восторге и ировелъ несколько дней въ 
размышленш: какъ бы настроить ее такъ, чтобы она вы
просила ему у губернатора место смотрителя тюремнаго 
замка или где-нибудь городничаго.

Но тетушка им'Ьла иа него гораздо бол'Ье важные виды: 
черезъ несколько дней она позвала его къ себе и спросила, 
не. хочетъ ли онъ «изменить свой карьеръ».

Князь былъ готовъ на все и несказанно обрадовался, 
когда услыхалъ, что тетушка желаетъ принять его къ себ'Ь 
управителемъ. Онъ сейчасъ же подалъ въ отставку, снялъ 
квартадьняцкую форму и переселился въ тетушкино имЬше, 
где пр1учался къ хозяйству подъ ея непосредственнымъ 
руководствомъ, и для того ездилъ съ ней вдвоемъ въ ка- 
брюлетЬ безъ кучера, а жилъ во флигеле, но потомъ въ 
одинъ прекрасный- день переведенъ въ домъ и обв'Ьнчанъ 
съ хозяйкою въ ихъ деревенской церкви, точно такъ же 
скромно, какъ Д* обвенчалась у себя съ французомъ.

Бывшая Д*, не будучи нимало знакома съ тантою, при
слала ее поздравить «отъ себя и отъ мужа». Это была дер
зость, но тетя была умна и не обратила на это внимашя, 
а въ вознаграждение за то французъ прислалъ ей двусмы
сленное утешете, состоявшее изъ одной фразы: «Le nombre 
des sots est infini».

Тетушку и это уже не занимало: она усиленно хозяйни



чала, и одинъ разъ, псЬхавъ на ноле, такъ растряслась 
по кочкамъ, что въ тотъ же день Богъ далъ ей дочь— 
прехорошенькую княжну. Къ счастш, ребенокъ хотя при- 
шелъ на свйтъ немножко и рановременно, но это ему не 
повредило.

Маленькая неудача сказалась въ другомъ: тихШ и благо
пристойный Рюрнковичъ, после того, какъ тетушка къ нему 
поближе присмотрелась, не выдержалъ самой снисходитель
ной критики и оказался еще скучнее перваго ея мужа, 
предводителя.

Кроме того, тете непр1ятно было, что князь все болтался 
и ничего не делалъ и вдобавокъ,— какъ она убедилась,— 
ничего и не умелъ делать, кроме клеенья коробочекъ изъ 
картона и цвётной бумаги съ золотыми бордюрами.

По мненш родныхъ, тетя сама была во многомъ вино
вата, потому что она была со своимъ княземъ очень суха; 
ио потомъ это переменилось, и она сделалась къ нему ма
терински нежна и неожиданно устроила его вполне но его 
вкусу: какъ онъ когда-то мечталъ, такъ и получилъ вдругъ 
место городничаго въ отдаленномъ городе, куда отбылъ 
одинъ, и его легь шесть не видали. Во все это время про 
князя никто и не говорилъ, а тетя-княгиня заперлась отъ 
всехъ и «предалась книгамъ». Дети, книги и хозяйство ее 
поглотили, и о ней стали говорить, что она «вознеслась 
надъ жизнью». Но вдругь князь потерялъ место и снова 
ирибылъ въ деревню. Танта отвела ему номещеше въ ме
зонине, даже пожертвовала ему свой письменный столъ для 
кабинета, но сама осталась при дочеряхъ, изъ которыхъ 
старшая, Сусанна, не - княжна, имЬла въ это время уже 
шестнадцать легь и смотрела невестою.

Она и две ея младгшя, единокровный и единоутробный 
сестры, очень любили мать и ея младшую дочку, княжну 
Вйлю, но самого князя не могли переносить.

II въ самомъ деле, все онЬ были въ мать — «ужасныя 
читалки и игралки»,—т.-е. вечно были за книгой или за 
музыкальными заняпями, и ихъ занимали живые бытовые 
вопросы и литература, а князя не занимало ничто. Если 
онъ не клеилъ коробокъ, то онъ только могъ ходить да сви
стать, пли сиделъ въ своихъ комнатахъ у окна и пере
говаривался съ проходящими мимо бабами и мужиками — 
и всегда о пустякахъ. Всякое обращенле съ книгою ему
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было противно, и хотя онъ зналъ, что онъ невежда и что 
это не хорошо, но преодолеть свою вражду къ книге не 
могъ.

Онъ понимал., что онъ своей женЬ не пара и что «по- 
палъ въ честь по случаю», и терпелъ это, и не нахальни- 
чалъ. Онъ только завидовалъ, что жена его, при ея за
пасе врожденного ума и начитанности, всегда занята и 
всегда ей везде весело, а ему везде скучно,—и единствен
ное ему спасете—быть городничимъ. — ходить, свистать и 
покрикивать.

Въ семье изъ этого ничего стройного не выходило, и 
благодаря тому, что падчерицы его не всегда умели скрыть, 
что онъ имъ нргцнятрнъ и что оне страдаютъ за свою 
умную и образованную мать, видя ее женою такого осто
лопа,— князь страдалъ огъ своего положен ia и даже сталъ 
возбуждать къ себе сострадаше въ сердце очень чувстви
тельной и доброй танты.

Тетя стала за него заступаться и говорила дочерями:
— Чтб онъ вамъ мешаетъ? Онъ очень простой человекъ, 

но что же онъ делагтъ вред наго?.. Онъ приводить время, 
какъ ум’Ьетъ, и его можно оставить въ поко’Ь. Онъ и безъ 
того всЬхъ избегаетъ и вечно одинъ.

И княгиня стала навещать беднаго князя въ ого уеди- 
ненш, и чтобы это не имело видъ сентиментальности, она 
писала письма на письменномъ столЬ, перенесенномъ въ 
его кабинетъ. Такъ шли дела въ течете всей зимы, а по 
весне Сусанна одинъ разъ окинула мать испытугощимъ 
взглядомъ и сказала:

Однако, что же это, мама?!
—  Что такое?—спросила тетя и покраснела.
—  То-то и есть, мама... вы краснеете!.. И должно краснеть!
— Чего же мне краснеть?—отозвалась, оправясь, тетя.
—  Того, что мы уже взрослый, а вы... ходите письма 

писать... Мы перенесемъ вашъ письменный столъ въ вашу 
комнат}'.

Но дело было уже не поправимо, и у Сусанны съ ея се
страми явился еще маленыпй братецъ. Ребенка опять вс'Ь 
любили и ласкали, кроме самого князя, у котораго это удо- 
вольств]'е было отнято, и на этотъ разъ — увы!— навсегда. 
Кпязю снова достали соответственное городничеству место 
на Кавказе, и онъ тамъ ходилъ, курилъ, свисталъ и по-
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крикивалъ. н тамъ же и умеръ, выкупавшись поел!', жир- 
наго об'Ьда въ холодномъ Терек!..

Смерть мужа, взятаго точно напрокатъ и поста пленного 
ни в!.сть на какую позищю, уязвила сердце тети созна- 
HiPMi, своего rp tx a  передь этимъ человЪкомъ, который былъ 
принесенъ ею въ жертву самымъ эгоистическимъ сообра- 
жешямъ, весьма ничтожнаго свойства. Онъ, живой человЬкъ, 
пришедшШ въ ъпръ, чтобы свободно исполнить на землЬ 
какое-то свос назначенie, былъ обращенъ сто въ метелку, 
которою она замахнула сорный с.гЬдъ своего колоброда, и 
потомъ смыла его ст. рукъ и сбросила въ 'Герекъ...

Ей было ужасно стыдно и ужасно его жаль,—и она за
перлась въ спальн!; и плакала о немъ много и долго; и 
тутъ же, запершись, въ уединеши отъ дочерей, .которыя не 
могли сдерживать своего презр’Ьшн къ захудалому глупова
тому «Рюриковичу», исполнявшему и глуповатую роль въ 
жизни, — она обдумала себя. Д’Ьвнцъ и теперь раздражало 
и обижало, что мать была такъ потрясена собьтемъ и 
относилась къ князю съ «чувствомъ»... Он! были въ томъ 
«счастлнвомъ» возрасгЪ, который даетъ возможность раз- 
суждать обо всемъ не только очень эгоистично, но и очень 
ошибочно, и имъ было стыдно за то, что «она, значить, 
все-таки его любила*... Имъ, для ихъ семейнаго достоин
ства, не хотелось, чтобы это было такъ; но онЬ не пони
мали, что это именно такъ и не было! Тетя Полли не 
оплакивала въ князЬ чоловЬка, котораго бы она предпочи
тала вс!>мъ другимъ людямъ, — чтб выражаетъ банальное 
требовав ie такъ-называемой «любви»,— но она оплакивала 
въ немъ че.товЬка-брата. котораго она встретила случайно, 
заставила его проделать все, чтб хотЬла, и къ которому 
не оказала бтаговолешя. Kai;ie бы доводы ей ни предста
вляли, что она H it вт. чемъ передъ нимъ не виновата, она 
чувствовала свою вину и хогкта утолить ее. Тетя сделала 
трауръ двумъ младшимъ дЬтямъ и сама надЬла черное 
платье,—отстояла на колЬняхъ заупокойную обЬдню и па
нихиду, и еще рядъ другихъ панихидъ, но утолен1я не 
было: покой къ ней не прнходилъ. Она находила, что это 
все не то... II вотъ она вдругъ уехала куда-то парою, въ 
маленькой бриченк-Ь съ однимъ кучеренкомъ, и, возвратясь 
черезъ десять дней, сказала, что она была въ Оптпной 
пустыни у «старца», но иа разспросы о томъ: чтб тамъ
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такое? — съ странною разсйянностыо отвйчала: «Опять все 
Это не то». И подаренныя ей старцемъ маленыая кни
жечки она прочла разъ и болйе ихъ не открывала: опять 
было «ие то». Она послала къ приходскому священнику, 
чтобы тотъ далъ ей Библпо. Но Библш въ церковномъ 
обиходй не было. За нею послали въ Орелъ, но и въ Орлй 
продажной Библш не нашли, а достали ее «почитать» у 
семинарскаго ректора, и то съ предваретемъ отъ своего 
священника, что «это кнпга Mipcicaa if читать ее небез- 
печно».

И друпе тоже пробовали отговаривать тетю, «чтобы не 
сошла съ ума, прочитавъ Библпо»; но . она была «неимо
верная»: она таки - прочитала всю Библш и, разумеется, 
какъ слйдуетъ,—сошла съ.ума и начала дйлать явньтя не
сообразности.

ГЛ A BA ВОСЕМН АДЦ АТА Я.

Такъ, напримйръ, окончивъ чтеше Библш, тетя не за
дала себй труда повторять это, какъ дйлаютъ мнопе одо- 
al.Binie названную книгу, а она отложила ее въ сторону 
разъ и навсегда и «понесла фантазш» въ родй того, что 
«хоропшхъ временъ еще не было», или что «лучшая жизнь 
на землй будетъ впереди насъ, а не та, которая осталась 
позади насъ»... И она въ это не только вйрила, но гово
рила, что «въ такой вйрй только и находитъ силу жить и 
трудиться для того, чтобы равнять путь лучшему, которое 
йдетъ и непремйнно придетъ — когда «горы и юдоли срав
няются и девъ ляжетъ съ ягненкомъ и не завредитъ ему».

Эти «глупости» танты основательные люди передавали 
другъ другу и, весело смйясь, называли ее лицемерной 
фантазеркой и даже дурой. Прежнее игривое наименоваше 
«проказницы» было уже теперь для нея слабо, такъ какъ 
оно не выражало опаснаго характера ея нынйшняго на- 
строешя, и то, старое назваше было у нея отнято.

— Была проказница,— говорили о ней:—но тогда была 
зато хоть живая и преинтересная, а теперь стала Богь 
знаетъ на чтб похожая—противная, скучная фантазерка, 
съ которой старикамъ нечего дйлать, потому что она ихъ 
не слушаетъ, а молодежь... даже страшно оставлять съ нею!

Одинъ изъ основательныхъ дворянъ, имйвшихъ «голосъ 
въ собраны и въ обществе», во время выборовъ сдйлалъ



Заявленie, что следовало бы обратить внимаше на то, въ 
какомъ духЬ танта воспитываетъ своихъ дочерей. Но пред
водитель, очень добрый и мягкШ человЬкъ, нашелъ, что 
какъ у княгини всЬ ея дочери—девочки, то какъ бы она 
ихъ ни воспитывала—это не важно.

Воспитывала же она ихъ странно—безъ учителей,—всему 
обучая ихъ сама, при содЬйствш выписанной изъ Англш 
квакерши, Гнльдегарды Васильевны, которая была бы чрез
вычайно красива, если бы «совершенно себя не безобра
зила», нося постоянно с^рое платье в г. складкахъ и дЬ- 
томъ широкую соломенную шляпу, а зимою маленькую те
плую черную шапочку «съ затылкомъ и съ ушками, безъ 
всякаго фасона».

Притомъ танта съ этою квакершею сделались неразрыв
ными друзьями и ни съ кемъ не церемонились.

Къ нимъ можно было заЬхать, и онЬ всякаго гостя встре
чали очень приветливо, но всегда прямо желали узнавать: 
чЬмъ оне ему могутъ быть полезными. И затЬмъ ciio же 
минуту делали для него все, чтб могли, но потомъ, сде
лавши это, тотчасъ же къ нему, или къ ней, охладевали 
и держали себя съ гостями — какъ будто «занимать» его 
или ее совсемъ не ихъ обязанность. Оне оставляли прсйз- 
жихъ въ покое и сами обращались къ своимъ обыденнымъ 
заняиямъ, въ которыхъ наблюдали строгШ порядокъ,— очень 
противный для людей съ истинной «широкой натурой».

Кончилось это гЬмъ, что стали находить, будто у быв
шей «милой проказницы» огрубели манеры и пропала жен
ственность. Она стала носить безсменно однообразнаго, 
самаго простого фасона черное шерстяное платье зимою 
и такое же светлое ситцевое платье летомъ; лечила у 
крестьянъ самыя неопрятныя болезни, сама своими руками 
обмывала ихъ раны и делала кровавые разрезы и другш 
простая операщи, и при этомъ ни за что не хотЬла пору
чить присмотръ за больнымъ горничнымъ девушкамъ, ибо 
она находила, что горничныя слишкомъ деликатны и «носъ 
воротятъ». Вообще тетя Полли стала будто резка и даже 
иногда употребляла «Антошины словечки». Оно такъ и 
было: тетя выражалась порою немножко во вкусе Антона 
Антоновича Сквозника-Дмухановскаго, называя вещи ихъ 
прямыми именами, чтб, впрочемъ, въ ея устахъ не было 
ни плоско, ни грубо, а только прямо и ббразно. Такъ же
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рйзки казались и ея чувства, въ которыхъ не находили са
маго необходимого—раскаятя и сожа.тйшя о прошломъ,— 
чтб ей очень бы и очень не мЪшало... На это даже и обра
щали иногда ея внимаше, и говорили: кто хочетъ показать 
другимъ лучипй образъ жизни, тотъ не долженъ никогда за
бывать своего худшаго. «Врачу, исцелнся самъ!»

Тетя за эти намеки нимало не сердилась и отъ нихъ 
не конфузилась: она, безъ сомнйшя, понимала, во что люди 
М'Ьтили, но все слушала спокойно и, выслушавъ, отвечала:

— По отношент ко мн^ все это совершенно справед
ливо, и я постоянно чувствую, какъ не хорошо иметь не
опрятное прошлое, — чистыхъ не въ чемъ упрекать и на 
нихъ выдумываютъ, а о насъ можно говорить правду, ко
торая тяжел’Ье всякой лжи,—но то дурное, чтб я делала, я 
уже оставила,

Maman разъ заметила ей, что, «переставь грешить, надо 
начать каяться», но тетя отвйтила ей:

—  Насчетъ раскаятй  м нйтя различны; но я не нахожу 
никакой пользы въ томъ, чтобы порочный человйкъ, со- 
зиавъ своп дурныя дйла, сидйлъ бы и все смотрйлъ на 
свой животъ, какъ это дйлають каюе-то чудаки въ Индш. 
У очень многихъ людей въ ихъ прошедшемъ есть поря
дочное болото, но что же пользы возиться въ этомъ бо
лоте? Лучше поскорее встать да отряхнуться и идти доброй 
дорогой.

Такъ она и жила, «отряхнувшись», и не хотела жить 
иначе, и, несмотря на все ея «порядочное болото въ про
шломъ», личность ея стала казаться светлою и получила 
такую привлекательность, что къ ней широко запылала лю
бовь во множестве сердецъ.

Ея дочери, который унаследовали не вей ея свойства, 
напрасно боялись, что ея пассажъ со вторымъ бракомъ 
повредитъ ихъ карьере: одна изъ этихъ дочерей очень 
скоро п  очень iip iflT H O  разочаровалась въ этомъ потому, 
что прибывшШ въ ихъ местность, для п р и н я т  наследства, 
молодой сынъ именитаго вельможи, князь Z., одинъ разъ 
побывавъ у тети Полли, такъ полюбилъ ее и ея Гильде- 
гарду, и все ихъ семейство, что не захотйлъ оставаться 
чужимъ этой семье и твердо настоялъ на томъ, чтобы ему 
былъ разрешенъ бракъ съ ея старшего дочерью, съ тою 
самою Сусанной, которая была груба къ матери, стыдилась
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ея беременности, — а потомъ ещо болЬе стадилась этой 
своей выходки и сделалась образцомъ дочерней любви и 
уважешя къ матери.

Это было наградою тегЬ Полли, которая сама себя по
читала «во всЬхъ статьяхъ неисправною» и никого не бра
лась исправлять, но до самозабвешя восторгалась, когда 
видела, что люди «ни отъ чего исправляются».

Нн отъ чего!..
Она была бы до слезъ смущена, если бы ей доказали, что 

это «ничто» была сама она, ушедшая «отъ своего болота».
Такъ преобрази. 1ъ ее Тотъ, Кто жал4етъ объ утратЬ 

одной овцы, и, хватившись ея, оставляетъ девяносто де
вять овецъ, идущихъ своею дорогою, и шцетъ въ кустахъ 
и тернш потерявшую путь одну овцу, и находить ее, бе- 
ретъ ее на Свои священный руки, и несеть, и радуется, и 
даетъ радость вс'Ьмъ, кому ионятна и дорога радость, что 
ожилъ челоткъ!

Личныхъ утТ.шенш тетя Полли съ гЬхъ поръ не искала, 
но они ее иногда находили, и одно такое прекрасное угЬ- 
m e H ie  осветило ея з а к а т ъ :  ея зять, мужъ Сусанны, отли
чился благороднейшею деятельностью при «освободигель- 
ныхъ работахъ» въ царствоваше Александра И. И тетя, 
при полу чеши извеспя объ этомъ, плакала радостными сле
зами на груди у своей Гильдегарды и сама себя переби
вала словами:

— Нетъ, за что же?.. За чтб мне такъ много дано, когда 
я такъ мало стбю!

Но, увлекаясь воспоминашями о тег!; Полли, я отступаю 
отъ порядка повктвовашя, съ которымъ здесь пора кончить.

Возвращаюсь къ тому, когда тетушка пргЬхала къ намъ 
въ деревню, измученную голодомъ, которому уже былъ ви- 
денъ предйлъ, но къ которому теперь присоединились по
вальный болезни: оне сложили на землю половину живу- 
щихь и навели уныше и страхъ на другую ноловину.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Тетя Поллн собственно была вызвана къ намъ отцомъ, 

который опнсалъ ей наше унылое состояше, и она сейчасъ 
же ripiexa.m вместе съ Гильдегардою и привезла успокоеше
и радости.

Эта женщина всегда привозила съ собою, во-нервыхъ,
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свою непобедимую и никогда ее не оставлявшую благород
ную веселость, а потомъ непременно всЬмъ людямъ и дй- 
тямъ по подарку. Дарить—это была ея слабость и ея ра
дость, и она имё-та удивительную способность всехъ помнить 
и всякому подобрать подарокъ, иодходящШ по его потреб
ности и по вкусу.

Женщннамъ дарились головные платки, горничнымъ — 
ситцы на платья, лакею — «отрезъ на жилетъ», кучеру — 
«касандрШская рубаха», скотнику — рукавицы, но более 
всего привозилось дешевыхъ алыхъ лентъ — деревенскими 
девчонками на «косоплетки».

Эти косоплетки, нарезанныя кусочками соответствеянаго 
размера, тетя всегда имела у себя въ запасе въ кармане 
платья, и где бы ни встретила девчонку, она подзывала 
ее къ себе и дарила, всегда съ шуткою:

— Девки! девки! подите ко мне, я васъ осчастливлю!.. 
На-ге вамъ—въ косы заплетите... Ты чернуха — тебе вотъ 
ленточка алая, а ты белый тараканъ —  тебЬ лучше будетъ 
синенькую...

■ «Осчастливленный» прошявали отъ счастчя и съ раз
горевшимися глазенками бежали за тетей и просили, чтобы 
къ алой была прибавлена синенькая, а къ синенькой —  
аленькая, и тетя увлекалась радостью детей и имъ не от
казывала, а иногда брала девочекъ и целовала ихъ не со
всемъ чистыя лица, приговаривая:

, —- Ахъ вы, рожицы!.. Тоже щеголихи!.. Ha-те вамъ, чу- 
мазыя! на-те!

И ленты - летели въ толпу, и деревня расцвечалась пе
стротою девичьихъ косоплетОкъ.

Видно было, что «баловница пргЬхала».
Выло ли после этого чему удивляться, что эта «балов

ница» (сколько у нея было прозвангй!..) была въ то же 
время и общая любимица и что такое лицо, какъ она, въ 
лихую годину, сразу однимъ своимъ появлешемъ наполняла 
сердца людей довДднемъ и уповашемъ, облегчающими въ 
значительной мЬрЬ всякое горе и «всякую язю въ людехъ»?!

А тетя Полли и Гиль дегарда теперь и пришли къ намъ 
съ нарочитою целью—принести облегчение больнымъ, кото- 
рыхъ было полдеревни и которые валялись и мерли въ 
своихъ нромзглыхъ избахъ безъ всякой помощи.

Какая это была болезнь—-я не помню, но знаю, что надъ



распознавашемъ ея по правиламъ науки никто не трудился. 
Уездные врачи (которыхъ тогда было но одному на уйздъ) 
делали только судебный «вскрьтя», а лйчить больныхъ 
времени не имйли; отецъ мой обладалъ «Лйчебникомъ штабъ- 
доктора Егора Каменецкаго», но не имйлъ дара лйчить; 
матушка боялась заразы, а французъ-докторъ, женатый на 
нашей богатой сосйдкй, бывшей княгинй Д*, еще въ са- 
момъ началй голоднаго года покинулъ жену и уйхалъ отъ 
снйжныхъ сугробовъ Poccin на свою цвйтущую родину, а 
оттуда въ паля mi я степи Африки, гдЬ охотился на львовъ 
вмйстй съ Клодомъ Жераромъ.

Мы были совершенно безпомощны и знали о болезни, 
убивавшей крестьянъ, только таше симптомы, что у нихъ 
сначала «заболитъ голова, а потомъ на нутрй сверлитт,, 
а потомъ весь человйкъ слабъ сдйлаегся» и валяется, пока 
«иотмится въ лицй и духъ вонъ».

У тетушки и Гильдегарды Васильевны былъ талантъ къ 
лйчешю больныхъ крестьянъ, и имъ это было ни почемъ, 
такъ какъ онй не боялись заразиться. Болйзнь, которою 
умирали наши крестьяне, началась-было на деревнй и у 
тети Полли, но тамъ ей не дали развиться. Тетя и Гильде
гарда тотчасъ же отделяли больныхъ изъ семьи и клали 
ихъ въ просторную столярную мастерскую, гдй и лйчили 
ихъ, чймъ знали, съ хорошимъ успйхомъ.

Теперь у нихъ все было благополучно, и онй явились на 
помощь къ намъ во всеоружш своей духовной мощи и знашй 
н съ запасомъ потребныхъ дйкарствъ. Но болйе всего по- 
лезенъ былъ ихъ мощный духъ, присутсттае котораго сразу 
измйняло весь ходъ и настроите нашей жизни.

Тетя Полли не успйла еще снять съ себя въ передней 
свой темно-зеленый шелковый ватошникъ, какъ уже давала 
тонъ и направлеше.

Первыя слова ея были къ отцу:
—  Ну, чтб это за стыдъ!.. мы иройхали всю вашу де

ревню и не слыхали ни какъ гусь гогочетъ, ни какъ ко
рова мычитъ. Здравствуй, братъ!.. Или у васъ уже совсймъ 
нйтъ коровъ?

Отецъ поцйловалъ у нея обй руки и отвйчалъ, что на 
деревнй осталась всего одна корова у старосты.

—  Ахъ, да!.. И правда!.. Я ее, должно-быть, видйла... 
Бурая?.. Но мнй показалось, что это неживое чучело.

—  79 —



-  s o  —

Такой разговоръ произошелъ еще на самомъ порогЬ, и 
загЬмъ это такъ и продолжалось въ живомъ и энергичномъ 
тонЬ и съ одниыъ и тЬмъ же надъ всЬмъ преобладающимъ 
стремлешемъ поставить все ниже заботь о деревнЬ.

Тетя ласкала насъ—болЬе руками и взглядами— и въ то 
же время задавала отцу вопросы, требовавппе немедленнаго 
исдоднешя ея просьбъ или приказашй, которыя вытекали 
изъ каждаго обстоятельства и шли одно за другимъ въ 
быстромъ, но стройномъ порядкЬ.

Тетя спрашивала: «сколько больныхъ на деревшЬ?» И 
видя, что отецъ затрудняется точными отвЬтомъ, сейчасъ 
же сама за него отвечала:

— Ты не знаешь?.. Это не дурно для начала со стороны 
хриспанина и помещика средней руки!.. А могу ли я ви- 
дЬть твоего старосту или кого-нибудь, кто у тебя есть по- 
умнТе и у кого меньше упрямства и нредразсудковъ?.. У 
тебя былъ, я помню, гд-Ь-то за усадьбой пустой иоловень.

— Онъ сгор'Ьдъ,— отвЬчалъ отецъ.
—  Вогь какъ!.. ВЬрно отъ грозы?
—■ НЬтъ,—мои дураки тамъ колдовали съ человЬчьимъ 

саломъ.
—  Какъ это?
Отецъ разсказалъ ей известную HCTopiio со свЬчон изъ 

Кож1ёнова сала, отъ которой сгорЬдъ половень.
Тетя пила чай и слушала историо безъ улыбки, безъ 

ужаса и безъ гримасъ, и только посмотрела въ бокъ на 
Гильдегарду, которая тоже окинула ее ответными взглядомъ, 
и было ясно, что имъ не надо было говорить бод'Ье, чтобы 
понимать другъ друга.

Когда былъ конченъ разсказъ о св'Ьч'Ь и о всемъ томъ, 
чтб записано выше въ этихъ воспоминашя.хъ, тетя Полли 
вздохнула и сказала:

-  Да!.. здЬсь юдоль плача... Голодъ ума, голодъ сердца 
и голодъ души. Вотъ мотокъ, въ которомъ не знаешь, за 
какую нить хвататься!.. ДмитрШ РостовскШ, впрочемъ, го
ворила. въ дворцовой церкви, что онъ извиняетъ, когда 
люди «за нуждою и угЬснешями забываютъ о Высшемъ». 
И теперь ужъ надо помогать одной низшей, грубой нуждЬ. 
Лучшее сдЬдаютъ когда-нибудь посл'Ь друг!е, а не мы. Если 
половень сгорЬлъ, я прошу ригу и иомйщу въ ней боль
ныхъ, Это первое д'Ьло, — ихъ на>ю сейчасъ отделить. Мы
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ужо отдохнули л теперь обойдемъ ст. Гильдегардой вей 
избы и сосчитаемъ вейхъ больныхъ— и потомъ ихъ сейчасъ 
же перевеэть...

—  Больные не нойдутъ со своихъ печей и лавокъ,— за- 
тйтилъ отецъ.

—  Ну, мы постараемся убйдить ихъ, чтобъ они пошли, 
д въ крайнеыъ случай... мы ихъ возьмемъ н унесеыъ.

—  Насильно?
Тетя носмотрйла въ глаза отцу и, помолчавъ минуту, 

отвйтила:
•— А хотя бы и насильно!.. Какъ странно! 1'азвы ты и 

я— мы вей ими владйемъ по ихъ доброй волй? Пустяки! 
Того, кто тонетъ, берутъ за волосы и вытаскиваюгь на
сильно... Ото очень грубо, но совершенно необходимо. Со
ломы вйрно нйтъ у васъ, чтобы настлать кучами постелей 
но веса рнгй?.. Это очень жаль, но, можетъ-быть, есть ко
нопляная костра? Есть? Ну, вотъ я прекрасно,— обойдемся 
съ ней... Пока мы съ Гильдегардой будемъ на деревяй, 
возьми па себя трудъ наблюсти, чтобы здоровые натаскали 
въ ригу сухой костры и наклали ее для больныхъ куч
ками... Вели дйлагь этакъ... какъ болышя котлеты, въ роетъ 
человйка,—и въ головахъ—повыше, а къ ногамъ—пониже. 
Черезъ часъ тамъ уже будутъ больные... Твоя жена не мо
жетъ намъ помогать?

Отецъ тихо отвйтилъ:
. •— Она боится.

—  Ну, и не нужно ея... Кто боится, тймъ это и вредно. 
А мы сейчасъ же идемъ!

Проговоривъ это, она уже стояла и покрывала свою ку
черявую голову мягкимъ платкомъ, а Гильдегарда Ва
сильевна надйвала свою высокую, съ широчайшими полями, 
соломенную шляпу.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Тетя и Гильдегарда взяли въ карманы крошечный кар

манный фонарикъ съ рефлекторомъ (для осмотра горла), 
флаконъ съ какой-то жидкостью и записную книжку, и ушли.

Отецъ предлагали имъ провожатаго, но онй не взяли, и 
. казали, что надо зайти иодъ-рядъ въ каждую избу,

11а васъ могутъ напасть собаки.
Полно, пожалуйста! Собаки тактя почтенный живот-

Сочипешя Н. С. Лескова. Т. XXXIII. (3
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ныя,— он'Ь знаютъ, кто йдетъ не съ дурнымъ намйрешемъ, 
н будутъ съ нами вежливы.

И действительно, собаки повсеместно отнеслись къ нимъ 
превосходно, но все-таки экспедищя ихъ не обошлась безъ 
приключешя: бурая корова ДеменНя, которую тетя оскор
била, назвавъ ее «неживымъ чучеломЪ», доказала, что она 
еще жива, и когда Гильдегарда, проходя' мимо нея, оста
новилась, чтобы поощрить ее ласкою, тощая буренка не
медленно подняла голову, сдернула съ англичанки ея соло
менную шляпу и быстро удалилась съ нею на середину 
самой глубокой и непроходимой лужи, гдгЬ со вкусомъ н 
съ^ла шляпу, къ неописанному удовольствш тети Полли, 
которая надъ этимъ очень смеялась, а англичанка, поте- 
рявъ шляпу, повязалась своимъ носовымъ платкомъ и окон
чила обходъ въ этомъ уборе.

До вечера было сделано множество вещей: въ purl; было 
настлано двадцать семь постелей изъ сухой костры и на 
нихъ уложили соответственное число людей, освободивъ отъ 
производима™ ими смрада тесныя избы, въ которыхъ .че
стились ихъ семейства. При этой «эвакуацш» насилий не 
было, но имели свое место энерпя и настойчивость обГихъ 
женщинъ, который сами при этомъ работали до изнеможе- 
шя и не пришли обедать до темнаго вечера.

Матушка долго и напрасно ждала ихъ и сердилась. Обедъ 
весь перестоялся и былъ иснорченъ. Отецъ стыдился поки
нуть тетю и англичанку однехъ съ больными мужиками и 
бабами, и тоже оставался въ риге: онъ помогалъ имъ рас
кладывать больныхъ и защищать ихъ отъ сквозного вётра 
въ импровизированномъ для нихъ бараке.

Имъ тамъ было холодновато, но они тотчасъ же стали 
легче дышать, а въ то же время безопаснее и легче ды
шалось и темъ, которые остались у себя въ избахъ.

Отецъ, тетя и Гильдегарда пришли въ домъ, когда уже 
былъ вечеръ, и ели скоро и съ апиетитомъ, а  говорили 
мало. Н а лицахъ у обеихъ женщинъ какъ будто отпеча
талось то выражеше, какое оне получили въ ту минуту, 
когда тетя проговорила:

—  Это ужасно: круглый голодъ, —  голодъ ума, сердца и 
души... И тогда уже—всяшй голодъ!

Ни тетя, ни Гильдегарда не были теперь разговорчивы 
и даже отвечали суховато и какъ бы неохотно.
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Мать имъ сказала:
— Извините за обЬдъ... Онъ весь перешелъ, —  вы сами 

виноваты, что дотянули обГдъ до зв'Ьзды.
Гильдегарда ее, кажется, не поняла; но тетя, разумеется, 

поняла, но небрежно ответила:
■— До звЪзды!., Ахъ, да... и ты права: мы въ самомъ 

деде очень любимъ звезды... ихъ видеть такъ отрадно. 
Тамъ ведь, безъ сомнешя, живутъ друия существа, у ко
торыхъ, можетъ-быть, нетъ столько грубыхъ нуждъ, какъ 
у насъ, и потому они, должно-быть, противъ насъ лучше, 
чище... меньше самолюбивы и больше сострадательны и 
добры...

— Но ведь это фанташя,—заметила мама.
Тетя ей не отвечала.
—  И нрнтомъ, мы вей очень грешны, — зачемъ намъ 

мечтать такъ высоко! — молвила мать, конечно, безъ вся
каго намека для тети.

Тетя ее слышала и произнесла тихо-
—  Надо подниматься.
— Да ведь какъ это сказать...
Матушка, кажется, побоялась сбиться съ лиши, а тетя 

ничего более не говорила: она озабоченно копошилась, 
ища что-то въ своемъ дорожномъ бауле, а Гильдегарда 
въ это время достала изъ темнаго кожанаго футляра что-то 
такое, чтб я принядъ за ручную аптечку, и перешла съ этимъ 
къ окну, въ которое смотрелось небо, усеянное звездами.

Мама вышла. Тетя закрыла баулъ, подошла къ столу, 
на которомъ горели двЬ свечки, и обе ихъ потушила, а 
потомъ подошла къ англичанке и тихо ее обняла. Оне ми
нуту стояли молча, и вдругъ по комнате понеслись каие-то 
прекрасные и до сей поры никому изъ насъ незнакомые 
звуки. То, чтб я приняли за ручную аптечку, была кон
це ртина, въ ея тогдашней, примитивной форме, но звуки 
ея были полны и гармоничны, и подъ ихъ аккомпане- 
ментъ Гильдегарда и тетя запели тихую иеснь — англи
чанка иГла густымъ контральто, а тетя Полли — высокими 
фальцетомъ.

Оне пели «cantique» на текстъ «Приходящаго ко Мнй 
не изгоню вонъ» (Доан. VI, 37), и слова ихъ нЬсни передъ 
звездами (въ русскомъ переводе) были таковы:

6*
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«Таковъ какъ есть,—со имя крови.
За насъ пролитой на крестЬ,

За  вЪрой, зрйньемъ н прощеньемъ,
Хрнстосъ, я прихожу къ Тебй.»

Я былъ пораженъ и тихой гармошей этихъ стройныхъ 
звуковъ, такъ неожиданно наиолнившихъ домъ нашъ, а 
простой смысдъ дружественныхъ словъ пйсни нлйннлъ мое 
uoHiiMauie. Я почувствовали необыкновенно полную радость 
оттого, что всякШ человйкъ сейчасъ же, «таковъ какъ есть», 
можетъ вступить въ настроеше, для котораго нйтъ растор- 
гающаго значешя времени и пространства. II мнй каза
лось, что какъ будто, когда отъ тронулись къ Нему «за 
вйрой, зрЬньемъ и прощеньемъ», и Онъ тоже шедъ къ нимъ 
навстречу, Онъ нодавалъ имъ то, чтб дЬлаетъ иго Его 
благнмъ и бремя Его легкимъ...

О, какая это была минута! я уткнулся лнцомъ въ спинку 
мягкаго кресла п плакать впервые слезами невйдомаго мнй 
до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбу- 
ждешя, что мнй казалось, будто комната наполняется удн- 
вительнымъ тихнмъ свйтомъ, и свЬтъ этогь плыветъ сюда 
прямо со звйздъ, пролетаеть въ окно, у котораго ноютъ 
двй пожилыя женщины, и затймъ озаряетъ внутри меня 
мое сердце, а въ то же время вей мы—и голодные мужики, 
и вся земля—несемся куда-то навстрйчу м1рамъ...

О, если бы за вей скорбя жизни земной еще разъ полу
чить такую минуту при уходй изъ тйла!

Этотъ вечеръ, который я вспоминаю теперь, когда голова 
моя значительно укрыта снйгомъ житейской зимы, кажется, 
имйлъ для меня значеше на всю мою жизнь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
На другой день нередъ обйдомъ, когда тетя Полли и 

Гильдегарда, съ помощью отца и двухъ дворовыхъ, пере
кладывали въ ригй больныхъ на сийжш подстилки нзъ 
кострики, на которую разостлали рогожи, въ ригу неожи
данно вошедъ исчезнувший но осени съ нашего горизонта 
майоръ Алымовъ, а за нимъ шли его легавый «Интен- 
дантъ» и мальчикъ съ табачнымъ кисетомъ и съ трубкой.

Я почему-то сразу понялъ, что майоръ напрасно вошелъ 
сюда, что ему здйсь не мйсто, и точно то же самое, оче
видно, подумалъ мой отецъ, который, увидавъ майора, слегка



покраснели, передали мнй въ руки полоскательницу съ 
м.сусомъ и губкой, а самъ пошелъ скорыми шагомъ на- 
III трйчу Алымову и, здороваясь съ ними одною рукою, другою 
шли знаки мальчику, чтобы онъ удалили отсюда собаку.

—  А къ, да!., здйсь гошпиталь! — заметили Алымовъ.— 
Ото интересно. Я еще теперь только еду домой... Я всю 
зиму летали и своими мужиками не мйшалъ жить какъ 
ими угодно.. Ведь мы имъ, право, только мешаемъ... Они 
сами — чудесный народъ и всегда как-нибудь обойдутся... 
А вы представьте меня, пожалуйста, вашей сестрице: я 
объ ней много наслышанъ.

Отецъ представили его обеими дамами, но тй поклони
лись ему черезъ плечо, не отрываясь отъ своего дела,, и 
отецъ уве.ть его въ домъ, а одинъ изъ дворовыхъ, подавая 
тете дегтярное мыло и воду, чтобы вымыть руки, доложили 
ей вкратце, чтб это за человеки г. Алымовъ и какую онъ 
штуку сделали, вымочивъ вт. навозной жижй рожь, чтобы 
сделать ее нест. йдобной.

Тетя перевела это гго-анг.пйскн Гнльдегарде, а та про
шептала: «О, God!» и сконфузилась какъ рсбснокъ.

Алымовъ уже не могъ ожидать встрйтить у этнхъ жен- 
щинъ симнатш и за обйдомъ напраспо старался втянуть 
тетю въ разговоры: она или молчала, или говорила съ нами, 
т. е. съ детьми, а Гильдегарда вовсе не вышла къ столу, 
потому что у нея разболелась голова.

Новый гость могъ беседовать только съ моими родите
лями, да и то отецъ, поводимому, не ради былъ ни его 
визиту, ни говорливости, но мама въ этотъ разъ была къ 
нему внимательна...

Она въ душе не долюблнвала тетю Полли, которая всегда 
«брала все не въ меру»: то была «проказница», а потомъ 
стала «фантазерка», и теперь развела у насъ въ доме 
близкое и опасное сношенйе съ больными людьми, чего 
шашап никогда бы не допустила!

Mam ап умела говорить немножко «въ пику» тймъ, чьи 
«правила» ей не нравились, и прнсуточне майора Алы
мова давало ей прекрасный иоводъ поиронизировать надъ 
причудами и выдумками «фнлаптропокъ», затйи которыхъ 
будто нимало не полезны для нашего народа, такъ какъ 
нипгь народъ превосходно вйритъ въ Бога, и Богъ спасетъ 
его отъ всякихъ бедствШ.
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Алымовъ былъ совершенно тйхъ же мнйнШ и при концй 
обйда резюмировало разговоръ:

—  Вотъ я ни во что не мйшался... II прекрасно!.. Къ 
чему?.. Я знаю, что всйхъ снасти нельзя, и нечего пробо
вать! Не правда ли?.. А если нельзя помочь всймъ, то какое 
право мы имйемъ дйлать однимъ людямъ предпочтете пе
редъ другими!.. Не правда .та? Если уже спасать, то спа
сать оаьхъ людей!.. Это я понимаю... Не правда ли? Но 
если я этого не могу, то я  не м'Ьшаюсь... Я отхожу въ сто
рону и ничего не порчу, и... по крайней мйрй я не посй- 
ваю зависти одннхъ къ другими, какъ это на Западй, гдй 
все гшетъ, а не понимаютъ, отчего гшетъ? Не правда ли?.. 
Но у насъ этого нйтъ... И вотъ, когда я могу сдйлать 
серьезное и существенное дйло, которое я, какъ хозяинъ, 
давно задумали, я его и дйлаю —  я возвращаюсь на мой 
постъ и вей мои крестьяне получать ровно!., и если они 
не свиньи,—я оговариваюсь: если только они не свиньи,—  
то они навйрно теперь поймутъ, что я для нихъ сдйлалъ 
хорошее, а не дурное, и они благословятъ меня и отдадутъ 
мнй долгь изъ новаго урожая!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Алымовъ уйхалъ веселый и вдохновленный насквозь 

своими монологомъ, а ввечеру этого лее дня къ намъ npi- 
йхалъ изъ Послова старики крйпостной кондитеръ «бывшей 
княгини Д*», — очень почтенный человйкъ, обучавшейся 
своему рукомеслу въ Парижй. Онъ желали быть «допу- 
щенъ на очи» къ иргйзжимъ дамами и въ вийевато сло
женной рйчи изложили имъ, что онъ «рабъ своей госпожи, 
бывшей княгини  Д*», и былъ за границей съ покойными 
княземъ и служили «у него при дворй» въ Петербургй, а 
теперь прибыли отъ своей госпожи, которая «больна мнй- 
шемъ»: она уже всю зиму не выходить изъ одной комнаты... 
въ другую переступить боится... а если переступить, то 
сейчасъ забезнокоится и говоритъ: «Я, вйрно, что-то за
была?.. Скажите мнй, чтб я такое забыла? Боже мой!., какая 
я  несчастная! Отчего мнй никто не хочетъ напомнить?» 
А если сдйлаетъ какое-нибудь распоряжешо, то очень стран
ное. «Вотъ и теперь она прислала меня вамъ доложить, 
чтб отъ графа пришли въ посылкй двй шкуры отъ львовъ, 
которыхъ онъ убилъ, н она желаетъ подарить эти шкуры



—  87 —

бфдственнымъ людямъ для ихъ постелей...» Поэтому его 
госпожа просить тетю и Гильдегарду, если он! позволять, 
привезти къ нимъ эти шкуры, и очень желали бы еще 
отдать что-нибудь, «чтб можетъ годиться»...

Наши дамы выслушали этотъ докладъ об! вмЬстЬ, но 
такъ какъ Гильдегарда говорила по-русски очень дурио, то 
отвечала за себя и за нее тетя Поллн.

Она сказала:
— БЬднымъ людямъ можетъ годиться все, что имъ за- 

хотятъ дать, и даже львнныя шкуры годятся, — мы ихъ 
охотно возьмемъ и за нихъ очень благодаримъ, но пости
лать ихъ мужикамъ мы не будемъ.

—  Конечно, сударыня! — съ почтнтельнымъ поклономъ 
отв'Г.чалъ кондитеръ. ,

Да, мы ихъ отошлемъ въ городъ и продаднмъ ихъ, 
а на эти деньги куиимъ, что понужн!е.

Разумеется, сударыня! Какъ же можно ниаче-съ! Я 
н и  и I и . ' р и л ь  кпмианьонкЬ... Львнныя шкуры мужикамъ!.. 
II иного ли это... всего на двухъ человЬкъ... но в!дь наша 
кна I мил... он!... больны мн’Ьшемъ и.—извините,—по-русски 
я не смЬлъбы сказать о своей госпож!., а скажу по-фран
цузски,— он! совсЬмъ какъ... perroquet... Отъ горя своего 
въ последней разлук! съ суиругомъ он! стали совс!мъ 
въ дЬтств!. Если бы вы осчастливили ихъ видЬть и ска
зали бы имъ, чтб надо сд!лать... он! бы рады... И даже, 
можетъ-быть, болышя благодЬятя могли бы людямъ сд!- 
лать... Супругу ихъ мы не можемъ достаться, потому что 
онъ здЬшнихъ правъ не им!етъ владЬть живыми людьми, 
но мы можемъ поступить поел! ея смерти въ разд!лъ ихъ 
дальннмъ родствснникамъ, въ жестошя руки... Вы извините 
меня, что я, какъ рабъ, и притомъ смЬю такъ говорить; 
но ихъ племянники и племянницы пишутъ къ ихъ ком- 
наньонк! и къ iepero... и эти имъ отв!чаютъ... Все это на 
нашу б!ду!.. Если бъ госпожа понимала, чтб можно сд!- 
лать, — он! бы сдЬлади... Он! теперь двухъ картофелинъ 
въ мундирахъ не докушиваютъ—одну ссылаютъ на подачку 
б’Ьдственнымъ... Я ихъ мнЬше понимаю: они алкаютъ добро- 
дЬтели... и не умЬютъ... Он! сказали про васъ компаньонк!: 
«Какая это дамы п pi! хал и? Говорятъ, добрыя... Ахъ, когда 
бы были на св!т! гд!-нибудь добрые люди!.. Я даже не 
в!рю: говорятъ—эти дамы всюду сами ходятъ и не боятся...



Зач-Ьмг п такъ не могу?..» Ихъ, ведь, такъ воспитали и... 
графъ (мы ихъ супруга называемъ для ихъ удовольствия 
графом— они французъ)... графъ ихъ робковатъ и онъ имъ 
сказалъ, что ладо опасаться голодныхъ людей, — п самъ 
уехать,—н княгиня все боятся, и затомили себя въ одной 
комнате въ доме... По если бы кто ихъ посетили,, къ кому 
оне, какъ къ вамъ, расположились своею мечтою...

II старикъ вдругъ упалъ на колени, воз.тйлъ руки вверхъ 
и зашепталъ придыханьемъ, рыдая:

— Рабыни Господни!.. Умилосердитесь... Разрушьте советъ 
нечестивыхъ!.. Придите!.. Вложите ей мысль... Она ведь добра... 
Быть-можетъ, опа завЬщаетъ отпустить насъ на волю!

А пока онъ рыдалъ и это высказывалъ, тетя и Гильде
гарда переслались другъ съ другомъ своими говорящими 
глазами, и ответь ихъ былъ готовъ.

—  Онъ есть тутъ лбшадъ? — спросила Гильдегарда, ка
саясь своимъ пальцемъ до груди слуги.

Какъ квакерша, она никому не говорила «вы», и пе 
желая говорить «ты» темъ. съ кЬмъ это было неудобно, 
употребляла местоимсшя вт, третьемъ лице, касаясь при 
этомъ рукою того человека, къ которому относились ея слова.

Кондитеръ былъ присланъ съ кучеромъ въ рессорной 
разсыльной тележке, и когда Гильдегарда получила ответь, 
что есть на чемъ ехать, —  она сейчасъ же встала и взяла 
со стола импровизированную шляпу, сшитую ей вчера тетею 
изъ сераго коленкора.

Тетя сказала ей одно только слово:
— Конечно!
Имъ было достаточно этого слова, чтобы понять въ немъ 

все, чтб было нужно.
Но этотъ день, о которомъ я разсказываю, приводя къ 

концу мон воспоминания о нашихъ домашнихъ собьтяхъ 
при проводахъ голоднаго года,—былъ днемъ удивительныхъ 
сюрпризовъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Гильдегарда, уехавшая въ сумерки, не возвратилась къ ночи.
Для разстояшя въ четыре или въ пять верстъ, которое 

отделяло нашу деревушку отъ богатаго села Послова, было 
довольно времени, чтобы съездить въ два конца и иметь 
достаточно времени для делового разговора или для пер- 
ваго знакомственнаго визита, къ избалованной и одичавшей



капризнице и недотрогЬ, какою всЬ и но безъ основан i я считали 
«бывшую княгиню» Д . По Гнльдегарда не возвращалась.

Отца это обезпокоило, и онъ хотЬлъ непременно послать 
за ней свои дрожки въ Послово,—даже и maman находила 
это необходимы ль, но тетя настойчиво потребовала, чтобы 
этого не делали.

Тетя сказала о ГильдегардЬ:
—  Она безъ надобности нигде тратить время но станетъ, 

а если она находить, что ей тамъ есть дело, то для чего 
ее отрывать оттуда по матимъ соображртямъ, когда она 
пошла туда но воле Бога?

Maman было непрштно, что тетя такъ безцерсмонно ду- 
маотъ, будто ихъ туда и сюда посылаетъ Богъ.

Она это ей и сказала, конечно, съ смягчающей шуткой, 
но та ей ответила совершенно серьезно:

— Я не возьму моихъ словъ назадъ: Богъ действительно 
посылаетъ туда и сюда всехъ тЬхъ, кто ищетъ везде 
исполнить не свою волю, а послужить друг имъ.

Тетя согласилась только на то, чтобы отецъ послалъ 
верхового—проехать до Послова и посмотреть: не случи
лось ли съ ГильдегардоЙ и ея кондитеромъ что-нибудь въ 
дороге? А негласно посланному велено было какъ-нибудь 
разузнать: отчего не возвращается англичанка?

Посланный скоро возвратился и привезъ nsB hcTie, что 
путники, доехали благополучно, и что англичанка у госпо
жи Д* и выходила съ ней на балконъ.

Тетя улыбнулась и сказала:
—  Вотъ видите: она ее уже выводить па чистый воздухъ.
Утромъ Гнльдегарда вернулась и сказала что-то тот!'.

очень тихо,—въ ответь на что та покраснела и ответила:
— Для чего ей это делать? Я сама сейчасъ къ ней по

еду. Братъ! дай мне лошадь въ Послово.
Такой оборотъ былъ неожиданъ и нсвероятенъ: эти две 

женщины, соперничество которыхъ когда-то было такимъ 
непримиримымъ, что никто не могъ думать объ ихъ встрече, 
шли нынче навстречу другъ другу, и даже спешили одна 
другую предупредить въ этомъ движен'ш!..

Для чего это имъ было нужно?
Но тетя уехала п цЬль ея поездки оставалась загадкою, 

а прежде чёмъ она успела вернуться къ намъ, прискакали 
самъ на себя не похожий Алымовъ.
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Онъ былъ бл'Ъденъ, разстроенъ и растрепанъ, его кокъ 
упалъ и повисъ, галстукъ сбился на бокъ и венгерка раз- 
стегнута...

—  А чтб я вамъ говорилъ!—началъ онъ, входя въ залу 
и ни съ id>M'b не здороваясь.

Отецъ посмотрйлъ на него и сказалъ:
— Я не помню, чтб такое вы мн'Ь говорили?
— Я говорилъ-вамъ вчера... и вашей сестрЬ, что наши 

люди—это не люди, а это скоты!
— Ну, хорошо... я  этого что-то не помню; но, впрочемъ, 

что жъ дальше?
— Моя яровая рожь вся тю-тю!
—  Какъ?
•— Тю-тю вся до посл’Ьдняго зерна!
—  Но вгЪдь она была у васъ подъ замкомъ?
—  Подъ болынимъ американскимъ замкомъ, котораго не

возможно ни отпереть безъ ключа, ни сбить, не разоривъ двери.
— Ну, и что же?
•— Просверлили дыры въ доскахъ въ полу и все выпустили!
—  Когда же это?
■— Почему же я могу это знать! Меня всю зиму не было 

дома... А Кромсай, иодлецъ, которому я, какъ вольному че
ловеку, поручалъ наблюдать и об'Ьщалъ дать ему за это 
теленка, говоритъ: «должно-быть, зимой помаленьку цТдили». 
А куда же, спрашиваю, они ее д4ли? — «Должно-быть, го
ворить, слопали»... Ну, не скоты ли!.. ВТдь она, говорю, 
была вонючая!., я  ее нарочно припоганилъ! «Такъ, гово
ритъ, поганковатую, вТрно, и слопали». А чего «в4рно», 
когда онъ самъ же, подлецъ, ее и лопалъ!

—  Почему же вы это узнали?
Алымовъ закашлялся, покрасн'Ьлъ и, вытащивъ изъ кар

мана венгерки муншчью трубку съ м'Ьдной крышкой, швыр- 
нулъ ее на столъ и закричалъ:

—  Смотрите ее!.. Вотъ почему!.. Это его, подлеца, трубка... 
Не правда ли? ее подъ амбаромъ нашли... Онъ еще и всю 
усадьбу сжечь могъ. Я ихъ теперь веЬхъ, подлецовъ, раз
несу... Я имъ сказалъ: «Я прямо по'Ьду къ исправнику и 
потребую сюда временное отд’Ьлеше земскаго суда... Пусть 
васъ всЬхъ заберутъ и заморягь!..» А онъ еще, этотъ 
Кромсайка... вообразите, даетъ мнй въ род'Ь родительскаго 
наставлешя... «Погоди, говоритъ, — ты еще младъ чело-
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вйкъ, тебй еще много вйку надо на земл'Ь жить да ра
доваться... а ты себя укорочать хочешь... Это моя трубка, 
ничего что она моя... У меня ее, брата, украли да тебй 
подкинули... Это все вороги... народъ воровской—шельмы... 
А ты ихъ не замай... прости... Богъ съ ними... Ты ужъ 
того, чтб пропало, Не воротишь, а потерпи—оно само вйр- 
нйе въ другой оборота придетъ... А то укоротятъ тебй 
вйку»... Вообразите, краснымъ пйтухомъ меня пугать сталъ!.. 
«Спалятъ,— говоритъ,—дйло сусйдское: развй какому-нибудь 
жигуну огонька сунуть долго! У тебя постройка хозяйствен
ная —  весь дворъ въ кольц’Ь —  запылаетъ, и живой не вы
прыгнешь». Стращать меня!.. Не правда ли? Но это не
правда!.. Я не французъ изъ города Бордо... я не но'Ьду въ 
Африку львовъ стрйлять, а сейчасъ прямо къ губернатору.

Отецъ сталъ его уговаривать и увелъ къ себй въ каби
нета, потому что въ это время возвратилась тетя и отецъ 
не хотйлъ ей показывать Алымова, положеше котораго было 
и крайне смйшно, и жалостно.

Впрочсмъ, на этотъ разъ отецъ мой имйлъ удачу: онъ 
успокоилъ майора и уговорилъ его побывать у губерна
тора, но не сильно жаловаться, и лучше простить мужи- 
ковъ, не разыскивая, кто изъ нихъ «полопалъ» припога- 
ненную рожь.

Губернаторъ дал'ь ему тотъ же самый совйтъ, которому 
Алымовъ и внялъ, и смилостивился надъ мужиками, — онъ 
«простилъ ихъ». А зато его Богъ простилъ и пропажа его 
«возвратилася другимъ оборотомъ»: дивный урожай, следо
вавший за голодными сороковымъ годомъ,— обсйменилъ его 
поля самосйвомъ, и Алымовъ «сжалъ, гдй не сйялъ».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Свиданье же тети Полли съ бывшей княгиней Д*, вйро- 

ятно, им'йло что-то неудобопередаваемое. Тетя вернулась 
домой въ сумерки, когда вей мы, дйти, сидйли вокругъ 
Гильдегарды Васильевны въ отведенной для нихъ комнатй. 
Англичанка показывала сестрй моей, какъ надо дйлать 
«куадратный шнурокъ» на рогулькй и въ то же время раз- 
сказывала веймъ намъ по-французски «о несчастномъ 1удй 
изъ K e p io T a » . Мы въ первый разъ слышали, что это былъ 
человйкъ, который имйяъ разнообразный свойства: онъ лю
билъ свою родину, любилъ отеческий обрядъ и испытывали
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страхъ, что псе ото можетъ погибнуть при перем-Ьн* понятий, 
и онъ сд’Ьлалъ ужасное д'Ьло, «предавъ кровь неповинную*.

Въ это время въ комнату вошла тетя Полли и, сказавъ 
всЬмъ намт. общее привЬтное слово, опустилась на стояв
шее вт. углу кресло.

—  Что жъ вы замолкли?—сказала она:—продолжайте го-- 
сорить, о чемъ вы говорили.

Гнльдегарда Васильевна мелькомъ взглянула на нес и 
продолжала объ 1удЬ, и закончила, что если бы опъ былъ 
безъ чувствъ, то онъ бы не убилъ себя, а жилъ бы какъ 
живутъ MHorie, погубивши другого.

Тетя прошептала:—Правда.
Англичанка спустила паузу и сказала:
— Ты довольна собой или н'Ьтъ?
Тетя Полли хрустнула пальцами руки и отвечала:
— Не знаю, но... она такъ трогательна, она переносить 

на меня так iff чувства, что мнЬ хочется плакать.
Въ голосЬ у нея въ самомъ д*л* звучали слезы. Англи

чанка опять дала паузу и потомъ тихо сказала:
Титан in...

Но тетя перебила скороговоркою:
—  Ахъ, конечно, конечно!.. Титашя, доразсв-Ьтная Титашя, 

которая еще не видитъ. что она впотьмахъ ц-Ьловала... осла!..
—  Я этого не сказала,— заметила, смутясь, Гнльдегарда.
—  Ничего, мой другъ! Ничего! я знаю, ты не хочешь, 

чтобы я «предавалась воспоминашямъ», ну, и карай меня!
Тетя ласково кинула на плечи англичанк* свои руки и 

сказала:
—  Ты Петръ, и это значить: «камень»; и ты блаженна,—  

но прости насъ, грЬшныхъ!
И она, кажется, хотЬла спуститься и стать на кол*ни, только 

Гнльдегарда yen* л а схватить ее подъ плечи и воскликнула:
—  Полли! Полли! Неужели я тебя оскорбила!?
— Н*тъ,— отвечала тетя:—-мн* просто... хочется плакать.
ОнЬ обнялись, и тетя два раза всхлипнула, потомъ утерла

слезы и, улыбнувшись, сказала:
— Вотъ когда аминь!
Свидаше это имЬло также и друпя разнообразный доб- 

рыя посл*дстгвя, изъ числа которыхъ два были очень за- 
мЬчательны. Первое состояло въ томъ, что больныхъ въ на
шей местности съ этихъ поръ уже не приходилось бол*о



класть на кострикЬ въ холодной ригЬ, потому что «быв
шая княгиня» построила «для всей местности» прекрасную 
больницу и обесценила ее «на вЬчныя времена» достаточ- 
иымъ содержашемъ; и второе: слезы кондитера, рыдавшаго 
и воздымавшаго руки къ «рабынямъ Господнимъ», были 
отерты: въ Послов!: было написано завёщаше, дававшее 
иослГ, смерти Д* «всЬмъ волю».

Это было величайшее собьте во всей губернш, которая 
такого примЬра даже немножко испугалась.

А кромЬ того, въ день отъезда отъ насъ тети и Гнльде- 
гарды, «бывшая» Д сама npit.xa.ia къ намъ, чтобы еще 
.разъ видЬть обЬихъ этихъ женщинъ.

Я  ее помню, эту «Титанио»,— какая она была «нетлен
ная и жалкая»: вся въ лиловомъ бархатномъ капогЬ на 
мягчайшемъ мЬхЬ шеншелй,—дробненысая, митатюрная, съ 
крошечными руками, но припухлая, и на всЬхъ смотрела 
сь какимъ-то страхомъ и недонЬр1емъ. Ея лицо пмЬло вы
ражен ie  совы, которую вдругъ осветило солнце: ей было и 
HeiipiaTHo, и больно, и въ то же время она чувствовала, что 
не можетъ теперь сморгнуть въ сторону.

МнЬ показалось, что вотъ это и есть онъ самъ — вопло
щенный голодъ ума, сердца, чувствъ и всЬхъ понятШ.

ТетЬ некогда было съ нею теперь заниматься, потому 
что, узнавъ объ ихъ отъЬздЬ, пришло множество болышхъ 
и всё ожидали у балкона, на которомъ тетя и Гильдегарда 
ихъ осматривали, обмывали и гдЬ было необходимо — дЬ- 
лали проколы и надрЬзы.

«Бывшую» ,Д: посадили въ кресло на эТомъ же балкон!:. 
Она сама не хотЬла отсюда удалиться и смотрЬла съ ве- 
личайшимъ внимашемъ на все, чтб дЬлала тетя, п нако- 
нецъ даже сама захотЬла принять хоть какое-нибудь непо
средственное учaerie и сказать человеку хоть теплое слово.

Къ этому и представился иоводъ въ томъ случай, кото
рый йобенно иоразилъ внимаше ея голоднаго ума.

Вт числЬ женщинъ, нришедшнхъ съ больными дЬтьмн, 
стояла баба неоиредЬленныхъ л!.тъ, худая, съ иочернЬвшей 
кожей; она была беременна и имЬда при себЬ трехъ дЬтей, 
изъ которыхъ двое тянулись за материну юбку, а третье 
безпомощно пищало у ея изможденной груди.

У всЬхъ дЬтей лица были въ красныхъ отмёткахъ наруж
ной бодЬзнн, которую въ крестьянствЬ называютъ «огникъ».
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Это поразило даму, и она устремила на бабу пристальный 
взоръ и, не умЬя соразмерять голоса, сказала ей строго:

— Это зачЬмъ столько!?
— Что матушка?
— Зач’Ьмъ столько... дЬтей?
— Да вЬдь какъ же мнЬ быть-то? замужемъ я... суда

рынька!
— Ну, и что же такое!.. И я замужемъ... ДЬтей нЬтъ.
—  Ваше дЬло иное, сударынька...
—  Отчего д'Ьло иное? Пустяки!
•— Какъ пустяки, болЬзная: вы живете въ такихъ-то ши- 

рокихъ хоромахъ... Накось какое мЬсто... займаете... про- 
сторъ вамъ... разойдетесь и не сустрЬтитесь; а у насъ избы 
тЬсныя, все мы вмЬстяхъ да вмЬстяхъ...

— Ну, и не надо!
— Да не надо, а приключается.
Тутъ сразу и баба, и дама остановились, и тетя расхо

хоталась, а Гильдегарда сконфузилась. Тогда и «бывшая» 
Д* что-то поняла и, осмотрЬвъ бабу въ лорнетъ, проговорила:

— Savez-vous: elle est maigre, mais...
Дама вдругъ вздрогнула, нЬсколько разъ перекрестилась 

и прошептала:
—  Retire-toi, Satan!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Прощаясь съ тетей, дама еще выкинула претрогательную 

штуку, которая была бы въ состоянш очень сконфузить 
тетю, если бы та не была находчива.

Когда тетя простилась и съ этою дамою, и со всЬмн нами, 
и перецЬловала всЬхъ окружавшихъ ее дворовыхъ женщинъ 
и горничныхъ дЬвушекъ, и уже занесла ногу на спускную
ступеньку коляски, — «бывшая» Д* ринулась къ ней, какъ
дитя къ страстно-любимой нянькЬ, и закричала:

■— Arretez! Arretez!
— Чтб вамъ угодно, princesse?
•— Вотъ именно... вотъ и объ этомъ... Если можно... я 

могу буду вамъ это отдать?
Она держала вынутый изъ кармана капота конверты
— Чтб это такое?
— Мой testament... я  всЬхъ на волю.
— Ахъ, это надо послать въ опекунсктй совЬтъ!



— Да, вотъ, ужъ это именно вы... Я боюсь сделать 
именно такъ, какъ не надо.

Тетя взяла конвертъ.
—  И еще... мн* скажите,— проговорила и запнулась Д*:— 

что я могу буду или н*тъ къ вамъ написать?
— Пожалуйста!
— И вы мн* будетъ писать отвЬтъ?
— Непременно!
•— Тогда... еще одно... Я могу буду васъ попросить...
—  Все, чтб угодно.
*— Не пишите мн* princesse, а... напишите метЬ...
■— Просто ваше имя?
—  Н*тъ!.. напишите мн* просто: ты!
Тет*, вЬроятно, показалось, что она ослышалась, и она 

недоум*ло п тихо спросила:
— Что?
А та ей робко и краснЬя прошептала: — «ты»! я хочу: 

«ты»!
Тогда тетя вдругъ вся вспыхнула, нагнулась къ ней, по

д со вал а  ее и сказала ей твердо и громко:
— Хорошо: я тебгь напишу «ты» и буду о тебп думать 

съ любовью, которой «ты» стбишь.
Тутъ и произошло для финала н*что смутившее тетю, 

потому что бывшая ея соперница и «бывшая» Д* вдругъ 
икала въ своихъ рукахъ и поц*ловала ея руку!..

Но тетя Полли, я говорю, была находчива: она усиЬла 
взять об* ея руки и об* ихъ поц*ловала, и сказала:

— Будь счастлива—и прощай, а то я, пожалуй, при вс*хъ 
разревусь зд*сь, какъ дура!

Подозр'Ьвали тогда, что въ мозгу Д* въ это время была 
уже такая путаница, что она не узнавала въ тег* Полли 
лицо, н'Ькогда ее сильно уязвившее; но это была неправда. 
Компаньонка этой дамы разсказывала, что, сд*давъ знаком
ство съ тетею, Д* постоянно ею бредила и искала случая 
говорить о ней, и всякий разговоръ заключала словами:

—  Что жъ... ее в*дь не любить нельзя... Я ею пони
маю... Нельзя!..

А когда Д* вскор* поел* этого умерла, то въ мелкихъ 
вещахъ, завЬщанныхъ ею разнымъ лицамъ, нашли конвер- 
тикъ, ею самою надписанный на имя тети Полли. Онъ былъ
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тщательно-прогщательно обвязанъ шелвовымъ шнурочкомъ 
н прнпечатанъ два раза, и въ немъ оказался мишатюрныи 
иортретъ «робковатаго» стрЬлка львовъ, за котораго онЬ 
когда-то взаимно ненавидели другъ друга, и потомъ, веро
ятно, Об'Ь почувствовали, что ненавидеть другъ друга ни 
за что на свЬтЬ—не стбнтъ!

Чувствительные люди, которымъ сделалось известно объ 
этрмъ подарке, были этнмъ очень тронуты, и поняли дело 
такъ, что мишатюра подарена тетЬ Полли, безъ сомнешя, 
съ тЬмъ, чтобы она перешла княжне Валё, которая при
ходилась слишкомъ сродни тому, чьи черты передавала мп- 
шатюра; но тетя какъ-то всю эту тонкость проманкировала 
и о мишатюре не осталось ни памяти, ни слЬда.

Эта Титашя, очевидно, уже не придавала никакого зна- 
чешя минлатюрамъ прошлыхъ увлеченШ, которыя померкли 
въ дучахъ озарившаго ее великаго Солнца Любви, светя- 
щаго въ вЬчность...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Голодный годъ прошелъ: злаки взошли, и люди, и живот

ным стали сыты. Х.тЬбъ созрелъ необыкновенно рано. Въ 
половине пони мужики уже парили въ горшкахъ рожь и е.ш 
ее немолотую, а къ Петрову дню пекли «новый х.т1юъд.

Петровъ день—это былъ «нашъ лрестолъ» и «нашъ нразд- 
никъ». Духовенство обходило съ образами прихоДъ, не.то мо
лебны и собирало «новину». На улице опять «шла гульба», 
было «сыто и пьяно»; высоко «подмахивали качели», и мо
лодые люди, стеной наступая другъ на друга, пЬли: «А мы 
просо сеяли!» А друпе отвечали: «А мы просо вытопчемъ. 
Ой, дидъ Ладо, вытопчемъ!» А за ручьемъ на косогоре, 
■где былъ кабакъ, разливало: «Наваримте, братцы, пива 
молодого»...

Пошла опять знакомая струя, но эти звуки, додетавипе 
въ нашу детскую, мнй уже не были милы. Я уже разеу- 
ждалъ, чтб это за «дидъ», чтб за «Ладо»? Зачемъ одни 
хотятъ «вытоптать» то, что «посеяли» друпе? Я былъ тро
нуть съ стараго места... Я ощущадъ юлодъ ума и мне 
были милы те звуки, которые я слышать, когда тетя и 
Гильдегарда пели, глядя на зв!;здное небо, давшее имъ 

_ «зреше», при которомъ можно все простить и все въ себе 
’ и въ другихъ успокоить.



О „К В АК Е Р Е Я Х Ъ “ .
(Post-scriptum къ «Юдоли».)

■dlonny soit qui mal у pense».

Мои ретроспективные разсказы, напечатанные подъ за- 
главЬемъ «Юдоль», вызвали у н*которыхъ лицъ недоум*- 
шя: н*которымъ нзъ читателей показалось странно, откуда 
взялась квакерша въ русскомъ дом* 30 — 40-хъ годовъ?! 
Этимъ читателямъ помнится, что тогда въ дворянскую 
жизнь скорЬе вр*зывалось романтическое в*яше римскаго 
католичества, къ которому покровительственно относились 
оберъ-ирокуроръ синода кн. Голицынъ и друпя влгятель- 
ныя особы тогдашней поры, но что тогда, будто бы, отнюдь 
неизв'Ьетно было «суровое — квакерское, релипозное резо
нерство». А потому упомянутымъ читателямъ думается, что 
э и и з о д ъ  съ выведенной у меня квакершей Гидьдегардой 
какъ будто бы не нодходитъ къ тому времени и отдаетъ 
св*томъ иной, позднМшей поры, наступившей иосл* ио- 
явяешя въ русскомъ обществ* англичанина, лорда Ред- 
стока. При чемъ мн* дЬлаютъ указашя на сочииешя прото- 
iepea Михаила Як, Морошкина и гр. Дм. Андр. Толстого 
о 1езуитахъ, а также и на то, что писали о Редсток* кн. 
МещерскШ и друпе, «совоспитанные ему». Н*кто же, бо- 
л*е прочихъ уверенный въ основательности своихъ св*- 
д*нШ по истори! «лостороннихъ религюзныхъ В.ШШЙ», 
утвсрждаетъ, будто «квакеровъ даже и не видали въ Рос
ши до нын*шняго (1892) года, когда они прибыли сюда

С о и ш е ш я  И. С. Л Ь скова. Т. X X X III. 7
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подъ именемъ Друзей И привезли въ Pocciio денежную по
мощь для голодныхъ».

Такня зам'Ьчашя очень многозначительны для писателя, 
и на вей эти, съ разныхъ сторонъ доходящая до меня заме
чанья я считаю необходимостью дать читателямъ монхъ 
BO CH O M iiH aiiifi объяснеше.

Вначале скажу, что я, конечно, читалъ и знаю, что пи
сали о католичестве въ Poccin npoToiepefi Морошкинъ и 
графъ Дм. Толстой, а о Редсток'Ь есть книга, написанная 
мною самимъ, и за свТдешями объ этомъ англичанине мне 
нетъ никакой надобности обращаться къ сочинениями кн. 
Мещерскаго,— а затемъ перехожу къ объяснешямъ по са
мому существу выраженныхъ «недоуменШ».

Совершенно справедливо и въ историческихъ изыскашяхъ 
последняго времени съ достоверностью доказано, что въ 
тридцатыхъ годахъ среди русской знати имело значитель
ный уснйхъ стороннее влпяше римскаго католичества, а не 
протестантство, но это отнюдь не доказьгваетъ, что тогда 
совсемъ не имели участия въ русской жизни и друпя релии- 
озныя вйятя, исходнвная отъ людей, известныхъ подъ об
щими наименоваплемъ «тетистовъ» (отъ pietas— благочестие), 
въ числЬ которыхъ были и квакеры.

Такъ какъ въ «Юдоли» я сообщаю воспоминашя, ка- 
саюшдяся только моего родственнаго круга, то для оправ
дан 1я себя лично я почелъ бы достаточными сказать, что по 
отношенш къ протестантамъ мы въ своемъ родствен- 
номъ кругу были въ особливыхъ, сближающихъ услов1яхъ, 
такъ какъ одна изъ моихъ тетокъ была замужемъ за англи- 
чаниномъ, и все мы (тогдашняя молодежь) выросли въ ува- 
женш къ верован1ямъ и благочестию родственнаго намъ ан- 
гЛТйскаго семейства, въ которОмъ наши crrapmie нерЬдко ста
вили намъ, молодымъ, на видъ образцы деятельной хри
стианской жизни, послуживппе намъ во многомъ примерами. 
Мнй кажется, одной этой ссылки было бы довольно, чтобы 
читателю стало ясно, какъ въ семью нашу проникалъ не
множко духъ английской релипозности, и почему живая душа 
тети Полли послЬ своихъ хромыхъ движений туда и сюда— 
на оба колТна —  нашла облегчеше и попутный ходъ къ 
свету въ содружестве такой женщины, какъ описанная 
мною молодая и очень красивая квакерша Гильдегарда Ва-



сильевщ  которую тетя Полли встретила случайно, быстро 
ее поняла и оценила, а потомъ страстно къ ней привяза
лась и часто называла ее своею «крестною матерью», хотя 
безъ всякаго сомвгЬшя Гильдегарда надъ моею тетушкою 
воднаго крещешя не повторяла.

MocicoBCKie старожилы, которыми сколько-нибудь памятно 
английское населеше «Шкотовскаго дома» въ Леонтьевскомъ 
переулк'Ь, конечно знаютъ, что тамъ, въ этомъ старомъ 
дом'Ь, пока онъ принадлежали г-ж'Ь Шкотъ (мачих'Ь мужа 
моей тетки), всегда были выборъ англичанокъ, занимав- 
шнхъ м'Ьста воспитательницъ. И это всегда были особы 
нравственный, иногда очень образованный и всегда строго 
релипозныя.

Отсюда он!’, разъезжались «на мЬста» но Россш, и по 
преимуществу въ гЬ гу бери in, гдЬ четыре сына «стараго 
Шкота» (Якова Яковлевича) занимались унравлешемъ боль
шими помещичьими имптями  Нарышкиныхъ и Перовскихъ.

Соседи просили ихъ рекомендовать «англичанокъ» благо- 
надежиыхъ и получали какъ разъ такихъ, какихъ просили.

Изъ этихъ воспитательницъ очень многтя «приросли» къ 
своимъ воспитанницам!, и остались друзьями ихъ на всю 
жизнь. А между ними бывали и методистки, и квакерки. 
Ни рекомендатели, ни наниматели въ этомъ никакой раз
ницы не полагали

*) Теперь мнй приходить на память одинъ но важный, но харак
терный случай, дополшшщш картину отношений родетвенниковъ монхъ 
къ квакерскими женщинамъ. Изъ числа моихъ двоюродныхъ братьевъ 
одинъ овдовйлъ въ очень молодыхъ годахъ и у  него остаюсь трое дЬтей, 
съ которыми онъ не зналъ какъ управиться, н очень тосковали по 
своей прекрасной скончавшейся женй. Тетка наша, бывшая за  ан пи -  
чаниномъ, очень сожалела этого своего племянника, но разделяла его 
onaceHia, что жениться во второй разъ очень рискованно, ибо перво- 
брачпымъ дйтямъ при мачихй будетъ худо. Они перебирали на совйтй 
множество извйстныхъ имъ дйвушекъ и все находили, что «ненадежно» 
я  «страшно»: жена можетъ выйти изрядная, а  для того, чтобы вышла 
добрая мачиха,— нп одна этому не отвйчала. Тогда тетка и сказала 
племяннику: «Развй вотъ что: если ты дЬйствительно честный человйкъ 
п хочешь жениться для счастья семьи, а  не для одной своей утйхи, то 
пойзжай въ Англш , найди тамъ себй расположеше въ квакерской семьй 
и женись па квакеркп. Онй умйютъ приводить миръ въ домъ». Род
ственники наши такъ и сдйлалъ,— онъ уйхалъ въ Шотландно на цйлый 
годъ н возвратился оттуда съ молодою женою,, которая въ первый же 
день своего пргйзда въ домъ мужа собственноручно вымыла ЬаЬуъоар'омъ 
уши его дйтямъ и новела ихъ такъ, что ничьи глуныя научешя не но-

7*
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СхЬдовательно, квакерк* придти въ орловское дворян
ское семейство тогда было очень просто, и она для этого 
не нм*ла надобности прибегать ни къ какнмъ хитростями 
На этомъ, я думаю, можно бы и кончить, ибо ясно, что въ 
иашъ родственный кругъ было откуда иридти квакерш*; но 
такимъ образомъ выяснился бы только частный случай, ка- 
сающШся нашего родства; да и въ томъ читатель долженъ 
бы былъ принимать мои слова на-в*ру,— чего я не желаю, 
А я хочу н долженъ основательно удостов*рить читателя, 
что квакеры впервые появились въ Россш не въ 1892 году, 
«съ пособ1емъ», а что они были зд*сь гораздо ран*е, не 
только «до Редстока», но даже и до нашего рождешя,— и 
что iipiicyxcTBie ихъ (мужчинъ и женщинъ, и даже особенно 
женщинъ)  у насъ тогда уже очень чувствовалось и даже 
вызывало правительственный м*ры. Къ этому теперь и 
прошу внимашя.

Я не знаю, по какому случаю въ Сибирь были сосланы 
изъ Pocciu «иосл*дователи квакерской ереси: квакеры и 
квакерен» (sic), но въ числ* н'Ьсколышхъ бумагъ о «сибир
ской старин*», нодаренныхъ мн* цокойнымъ сибирскимъ 
уроженцемъ,— нзв*стнымъ золотоиромышленникомъ и рус- 
скимъ генералъ-машромъ Вешаминомъ Ивановичемъ Аста- 
шевымъ, есть обстоятельная записка именно «о квакереяхъ» 
(т.-е. женщинахъ), и въ этой интересной записк*, составлен
ной со ссылками на года и на лица, значится сл*дующее:
мйшалн ей овдадйть ихъ почтеы1емъ и любовью. А когда это такъ по
шло, то другой братъ этого родственника, холостой, тоже ножелалъ 
жениться на ангдичанкй и притомъ на такой, которую ему посовйтуетъ 
взять свояченица- Та это обдумала и исполнила: она дала ему письмо 
въ свою родную семью, гдй онъ нашелъ себй суженую въ младшей 
сестрй жены своего брата, и не набйгъ этой судьбы: онъ женился на 
ней и остался навсегда въ Англш, въ семьй престарйлаго тестя своего, 
а свое имйше въ Россш  иередалъ брату и съ гшмъ разсчитался. 
Не возвращался онъ въ Р о с с т ,  какъ говорили, потому, что здйсь бракъ 
двухъ братьевъ съ двумя сестрами могъ быть признаиъ незаконнымъ, 
а также и потому, что очень иолюбилъ семейство жены и не хотйлъ 
огорчать ее разлукою съ ея отномъ. Итакъ, этотъ нашъ чистосердечный 
родственникъ съ очень милою, поэтическою натурою навсегда отчуж- 
дился отъ родины и мы его совсймъ потеряли нзъ вида, но слыхали, 
что онъ пользовался въ общгшй прекрасною репутаюею и видйлъ на 
себй и на семьй своей «благословеше Bomie», — что но ихъ манерй 
выражаться замйннетъ поняпе, усвояемое сдовомъ: онъ «былъ сча
стливь».
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«Квакереями въ предашяхъ томскихъ старожйловъ назы
ваются последовательнацы квакерской ереси, сосланный въ 
томский девичь-монастырь, въ послушан ie п тяж к in мона- 
стырскгя работы. Колодннцы эти, числомъ двадцать две, 
илчълч большое влгян'ю на ремтозныя ■поняпйя тогдашнихъ 
томскихъ обывателей. «Осужденный за богомерзкую ересь, 
эти женщины прибыли въ томскШ девичь-монастырь въ 
1744 году и оставались въ немъ даже и тогда, когда самый 
монастырь быль уже упраздненъ ц церковь его обращена 
въ приходскую. О нихъ въ памяти томскихъ старожидовъ 
сохраняется много «разнообразныхъ преданШ». Предан in эти 
довольно обширны и излагать ихъ въ подробностяхъ для 
нашей ц’Ьли нетъ надобности, но изъ всехъ изъ нихъ вы- 
текаетъ прямой вывода., что въ Сибири о «квакереяхъ» знали 
и сначала судили о нихъ различно, — кто хорошо, а кто 
худо: одни почитали «квакерей» за добрыхъ, благочестн- 
выхъ женщинъ и относились къ нимъ съ болыпимъ ува- 
жен1емъ, а друпе видели въ нихъ вредныхъ «еретицъ» и 
пренебрегали ими. Эти посдедше обходились съ квакереями 
недружелюбно и желали вызывать противъ нихъ общее не- 
дов1цие и строгости. Авторъ Асташевской записки (духов
ное лицо одной изъ сибирскихъ enapxift), на основанш 
пзвестныхъ ему соображений, предпояагаетъ, что не все 22 
томскгя колодницы содержали квакерскую ересь, и что между 
ними были и друпя сектантки: но во мнЬши томскихъ 
обывателей все оне неправильно почитались подъ одну стать 
«квакереями». Изъ нихъ, по разсказу этого очень обстоя
тельно осведомленнаго автора, особенно известна была 
некая «матерая Надёжа Григорьевна■». По описанго, это 
была очень дородная женщина, «огромнаго роста», которая 
прославилась «благочестивою жизнью», и томеше любители 
благочесНя ходили къ ней молиться и «советоваться въ 
семейныхъ делахъ, а особенно въ горестяхъ»; а по сосед
ству съ «матерою Надёжею Григорьевною» жилъ ея братъ 
«и друпя квакерет, проживпия въ Томске более пяти
десяти летъ и оставивппя но себе воспнтаннпковъ, подоб- 
ныхъ по духу самой Надёж!. ГригорьевнЬ» *). Но въ чемъ

*) О братЪ Надёжи Григорьевны иГтъ объяснен!»-, былъ ли и онъ 
тоже нвакеръ. п были ли съ нимъ сосланы тоже друпя лица муже- 
скаго пола, или онъ одинъ попа.тъ сюда при сестра и другпхъ ква
кереяхъ.
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именно и какъ выражался духъ «матерой квакереи Надёжи 
Григорьевны»— авторъ записки не разъясняетъ, но зато въ 
записк* встречается отдельное упоминате о другой ква
кере*, по имени Mapin Матасовой, при которой значится, 
чтб ей ставили въ вину. Изъ отмЬтки о Матасовой видно, 
что въ 1826 году священникъ томскаго Благов*щенскаго 
собора, Никифоръ Вольшанинъ, сд*лалъ въ томское духов
ное правлеше «доносъ», въ которомъ притомъ прописалъ 
и общую характеристику деятельности «квакерей» (Указъ 
тобольской KOHcncTopiii 182G г., за № 3067). Изъ доноса 
видно, что названный сибирсшй духовный, надо полагать, 
им*лъ что-то непр1язненное противъ священника того мо
настыря, въ которомъ были заключены квакереи, и сочи- 
нилъ доносъ такъ, что значительная тягость пом'Ьщенныхъ 
въ немъ обвиненШ падала на монастырское духовенство. 
Соборный священникъ Вольшанинъ нисалъ, что «хитрыя 
квакереи учили своихъ почитателей строго соблюдать вс* 
BHl.ximie обряды православ1я, казаться наружно православ
ными и задабривать, сколько возможно, приходскихъ священ
ников, чтобы они не имели на нихъ никакого подозр*шя. 
Эти наставленia он* прежде всего исполняли сами, и въ 
глазахъ своихъ монастырскихъ священяиковъ въ течете 
сорока лтпъ казались строю православными, такъ что эти 
священники, обязанные ежегодно доносить объ ихъ пове- 
денш, постоянно отзывались, что присланный квакерской 
ереси растриш-дгьвки жипйемъ пребываютъ исправно и 
веру христганскую содержатъ во всемъ, какъ хрисппинская 
должность повелгъваетъ: до церкви святой для слушашя 
славослов1я Бож1я всегда ходятъ нел*ностно, у исповеди 
и св. причаепя б ы в а т ь , иныя по дважды, а друг!я по вся 
посты неотм*нно, и прежняго за ними злодейства ныть 
не оказывается» («Репорты священника Шихова 1760 г. 
и ДулЬпова 1775 г.»).

Изъ выгаесказаинаго ясно видно, что священники, кото
рые должны были ум*ть различать духъ ересей, разум*ли 
«прпсланныхъ» за посл*довательницъ• «квакерской ереси» 
и исправляли, ихъ отъ «прежняго злодейства», которое, 
безъ сомнйшя, заключалось въ квакерскомъ понятш объ 
обрядахъ, о власти и о прочемъ, чтб отличаетъ релипоз- 
ныя мн*шя этихъ людей, ставящихъ выше всего личное 
духовное возрождение.



Такимъ образомъ записка, сохранившаяся въ бумагахъ 
изв'Ьстнаго сибиряка, генерала Асташева, даетъ несомнен
н ое  удостов1>реше, что «квакереи» у насъ действительно 
были, а дал'Ье,— эта же записка нредставляетъ и любопыт
ный сведения о томъ, какъ эти квакереи дожили в'{и;ъ свой 
ВТ. Томске.
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Настоятель томскаго мужского монастыря, архимандритъ 
ЛаврентШ, въ «промеморш», поданной имъ посетившему 
Сибирь iiCTopiorpa(f>y Миллеру, объяснилъ, что въ дЬвичьемъ 
монастыре, въ которомъ жили присланный двадцать две 
девкп-квакереи, «положеше бедственное: церковь одна, де
ревянная и весьма ветхая, та такова-жъ и ограда, келШ 
шесть—вси ветх1я; вкладчиковъ, служителей и крестьянъ 
нЬтъ и земель и у год in не имеется». А после архиман
дрита Лаврентгя самъ причтъ монастыря, где томились ква
кереи, жаловался митрополиту Сильвестру, что у нихъ цер
ковь уже «въ развалннахъ», «въ монастыре монахинь н’Ьтъ, 
а ссыльный растриги дмки-квакереи живутъ па лирскомъ 
подаянгн» *).

' *) Хотя и н1лъ никакой причалы сомневаться въ справедливости 
объ ясн етй , поданныхъ причтомъ митрополиту о томъ, что «квакереи 
живутъ MipcKiiMi. подаятем ъ», но есть, однако, данный, по которымъ 
можно предполагать, что п въ старости своей «квакереи» искали 
средствъ жить трудами рукъ своихъ и делали что могли и что умели. 
Въ числе гЬх'ъ же самыхъ бумагъ, подаренныхъ мне покойнымъ гене- 
раломъ Асташсвымъ, есть разрозненные листки приходныхъ и расход- 
ныхъ тетрадей, изъ которыхъ видно, что старушки жили какъ-будто 
общиною,— сообща покунали писчую бумагу, свечи, чернила и краски 
и «писали заказы», т.-е. занимались списыватсмъ кптъ, за что полу
чали плату и вносили ее общею статьею па приходе. Такъ же общимъ 
расходомъ показываны издержки на крупу, соль, масло, холстину п 
проч. обиходныя вещи. Есть у меня и три листка ихъ письменныхъ 
рабогь. совершенно схожихъ съ такими же работами инокинь старо- 
верчеекпхъ скитовт.. Письмо медкпмъ и очень красивымъ полууставомъ, 
и очень краеивыя заставицы съ пестрою орнаментовкою, разделанной  
лазоремъ, киноварью и золотомъ, и въ коймахъ цветы, птпцы и травы 
со тщашемъ. На одномъ листке поздравительное письмо къ благоде
тельнице, на другомъ— отрывом, какого-то «утеш етя». а третШ— самаго 
изящнаго письма и тонкаго, красиваго рисунка съ золотомъ —  «Сти- 
шокъ» или «песнь»,— весьма милая и особенно трогательная по похо
же шю трудившихся надъ ея воспропзведешемъ. Это «песнь къ дуичы, 
начинающаяся словами:
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Авторъ записки, дошедшей до насъ черезъ руки гене
рала Асташева, доискивался и того, кто были эти томсшя 
квакереи, и пршпелъ къ убежденно, что «это были расколь
ницы, приставгтя кг немногими подлинными русскимъ гсва- 
керамг».

Следовательно, квакеры и «квакереи» были известны 
отцаыъ нашимъ.

Любопытная судьба сосланныхъ въ Сибирь квакерей, 
по записке, дошедшей отъ генерала Асташева, кончилась 
темъ, что двадцать изъ нихъ перемерли до 1784 года, но 
две— MapiH Дмитргевна и Анна Васильевна — жили очень 
долго, и когда монастырь развалился, оне сделались пред: 
метомъ немадыхъ заботъ для начальства. Явился вопросъ 
о томъ, куда ихъ пристроить. «По закрыты томскаго мона
стыря», который совсемъ обеднялъ и разрушился, до того, 
что жить въ немъ стало невозможно, — квакерей Марью 
Дмитрову н Анну Васильеву «следовало неревесть въ ени- 
сейсшй монастырь». Почему опять это такъ «следовало»— 
нзъ записки не видно, но видно, что тутъ вздумали по
смотреть на этнхъ двухъ остальныхъ квакерей: каковы онй 
были въ это время, и тутъ увидали, что время ихъ не по
щадило, и что он! уже такъ слабы и ветхи, что ихъ со
всемъ «нельзя переводить», и «того ради» ихъ тогда ре
шились подвести подъ манифеста «къ освобождешю изъ 
содержашя». Объ этомъ началась новая переписка и «про
должалась годъ», а въ апреле 1784 года последовало рас- 
поряжеше: «такъ какъ колодницы-квакереи Map in Дми
трова и Анна Васильева находятся въ Сибири чрезъ 39 
лета, и весьма престаргълыя, и черезъ Taicie мноие годы 
отъ нихъ противности церкви святой не оказывается, то 
по старости ихъ, не переводя изъ онаго места по отда
ленности въ содержать*, въ енисейскШ штатный девичь

«Душа моя— странница,
Не здЬшняго siipa ты,
Къ чему прилепляешься 
И чемъ очаруешься?
Ты птпчка залетная,
П урхая (sic) по радостямъ, 
Пришла въ дебри страшныя, 
Неведенья дикаго».



монастырь, оставить по смерть ихъ при той же въ городЬ 
Томск!; церкви (гдй былъ монастырь), при коей онI; нынй 
находится па .лпрскомъ подаянт, подъ смощтмемъ духов
ного правлен in, и приходского священника, и тамошнто 
юродничаю, а впередъ ихъ въ числй колодниковъ уже не 
показывать».

О смерти этихъ двухъ посд'Ьднихъ изъ «квакерей» въ 
записк!;, дошедшей ко мн'Ь отъ генерала Асташева, ничего 
не сказано, но надо думать, что старушки-квакереи и въ 
послйдше свои дни на землй никакнхъ «противностей» и 
«злодййствъ» не оказали и ничйыъ не испортили той доб
рой репутацш, пбслйдств1емъ которой было раслоряжеше 
не посылать ихъ въ Енисейскъ, а оставить умереть тамъ, 
гдй онй прожили 40 лйтъ, не нричиня никакого вреда ни- 
какимъ людямъ.

Такого же духа была и «сердечный другъ» тети vПолли—  
англичанка Гильдегарда.

Да будетъ легка какъ пухъ надъ ихъ костьми земля 
русская и— «Поппу soil qui mol у pensex.

Л Ьто 1892 г.
Мерекголь.
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П У С Т О П Л Я С Ы .
СВЯТОЧНЫ Й РА ЗС К А ЗЪ .

На одномъ дорожномъ ночлег* по старому тракту сби
лось такъ много людей, что вс* м*ста въ просторной изб* 
были заняты. Случились тутъ люди и конные, и пгЬппе, и 
швецы, и жнецы, и удалые разносчики, и чернорабом1е, 
которые ходили дорогу чистить. На двор* было студено и 
вс*, съ надворья входя, л*зли погр*ться у припечка, а 
потомъ раскладывались, гд* кто м*сто засталъ, и начали 
разговаривать. Сначала поболтали про такгя д*ла, какъ 
неурожай да подати, а потомъ дошли и до «судьбы боже
ства». Стали говорить —  отчего это Богъ 1осифу за семь 
л*тъ открылъ, что въ Египт* «неурожай сойдетъ», а вотъ 
теперь такъ не дйлаетъ: теперь живутъ люди и б*ды надъ 
собою не ожидаютъ, а она тутъ и вотъ она! И начали 
говорить объ этомъ всякШ по-своему, но только одинъ 
кто-то съ печки откликнулся и сразу вс*хъ занялъ; онъ 
такъ сказалъ:

—  А вы думаете, что если бы намъ было явлено, когда 
б*да придетъ, такъ разв* бы мы отвели б*ду?

—  А разумеется.
— Ну, напрасно! Маю, что л и ,  у всЬхъ въ виду самаго 

яснаго, чего отвести надо, а однако не отводимъ.
—  А что, наприм*ръ?
— Да вотъ, наприм*ръ, чего еще ясн*й того, что б*д- 

пыхъ и несчастныхъ людей есть великое множество, и что 
пока ихъ такъ много, до т*хъ поръ никому спокойно жить 
нельзя; а в*дь вотъ про это никто и не думаетъ.
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■— Вотъ то-то и есть! А если бъ предвЬщеше объ этомъ 
было—небось бы понравились.

А тотъ съ печи отвЬчаетъ:
—  Начета бъ не поправились: не въ предвЬщенш дЬло, 

а въ хорошемх. разум*. А разума-то и не слушаютъ; ну, а 
какъ предвЬщенш придутъ, такъ они не обрадуютъ.

Его н стали проспть разсказать про какой-нибудь такой 
примЬръ нредвЬщетя, и онъ началъ сразу сказывать.

—  Я в*дь уже старикъ, мн* седьмой десятокъ идетъ. 
Первый большой голодъ я помню за шесть л*тъ передъ 
т*мъ, какъ наши на венгра шли, и вышла тогда у насъ 
въ сел* удивительность.

Тутъ его перебили излишнимъ вопросомъ: откуда онъ?
Разсказчикъ быстро, но нехотя оторвалъ:
— Изъ села Пустоплясова, Знаешь, что-ль?
—  И не слышали.
— Ну, такъ услышишь, чтб у насъ въ Пустоплясахъ 

случилось-то; смотри, чтобы и у васъ въ своемъ сел* чего- 
нибудь на такой манеръ не состроилось. А теперь помол
чите, пока я докончу вамъ: моя сказка не длинная.

Стало въ томъ. у насъ удивительно, что вокругъ насъ у 
вс*хъ хд*ба совсЬмъ не родило, а у насъ поле какъ-то 
такъ островкомъ вышло заданное,— урожай Богъ далъ сред- 
ствендый. Люди плачутъ, а мы Бога благодаримъ, — го
воримы слава теб*, Господи! А что намъ отъ сосЬдей 
тЬснота придетъ, о томъ понимать не хочемъ. А сосЬди 
намъ вс* .завидуюгь; такъ и говорить про насъ: «Божьи 
любимчики: мы у Господа въ наказанш, а вы въ милости». 
«И какимъ-де вы святителямъ молились и которымъ чудо- 
творцамъ обЬщалнсь?» А наши ужъ и чванятся, что въ 
самомъ д*л* они въ любови у Господа: убираемъ, жнемъ, 
копны домой возимъ и снопы на овины сажаемъ да на 
токахъ молотимъ... Такая трескотня идетъ, что люба-два! 
II сейчасъ поел* этого сряду пошло баловство: накололи 
убоины, свезли попамъ новины, наварили бражки, а по- 
томъ мужики норовятъ винца попить, а бабы съ утра за- 
тЬваютъ: «аль натйрушковъ натйрпть! аль лепешечекъ 
спечь!» И Ьдимъ да пьемъ во вредъ себ* больше, ч*мъ 
надобно. По другнмъ деревнямъ вокругъ мякиною и жмы- 
хомъ давятся, а мы въ ут*ху себ* говоримъ: в*дь мы не
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причинны въ томъ, что у другихъ голодно. Мы в-Ьдь имъ 
вреда на поляхъ не дёлали и даже вмйстЬ съ ними по 
весн'Ь на поляхъ молитвовалн, а вотъ нашу молитву Го
сподь услыхалъ н намъ урожай сослать, а имъ не ножало- 
валъ. Все въ Его воле: Господь праведенъ; а мы свонхъ 
сосйдокъ не покидаемъ и передъ ними не горжаемея: мы 
имъ помогаеыъ кусочками. А сосЬди-то къ намъ и вза
правду повадились кажиденъ да и безперечь, и все иду п . 
да идутъ и чтб дальше, то больше, и стали они намъ 
очень надокучисты. Такъ пришло, что не токмо не кажись 
на улице, а и въ избЬ-то стало посидеть нельзя, потому 
что слышно, какъ все тянутъ голодные свою скорбинку: 
«Б-о-ж-ь-и л-ю-б-и-м-ч-и-к-н! сотворите святую милостыньку 
Христа ради!» Ну, разъ дашь, и два дашь, а потомъ ужъ 
дальше постучишь въ окно да скажешь: «Богъ подастъ, 
милые! Не прогневайся!» Что же делать-то! Хорошо, что 
мы «Божьи любимчики», а имъ хоть и иять коврнгь изрежь, 
ихъ все равно не накормишь всЬхъ! А когда отошлешь его 
отъ окошка, — другая бЬда: самому стыдно делается с е б е  
хлЬбъ резать... To-есть ясно, какъ не надо яснее, Господь 
тебе въ сердце кдадетъ, что надо не отсылать, а надо иначе 
сделать, а пока чего должно не сделаешь — нельзя и на
деяться жить во спокойствии

II надо бы, кажется, это понять, а вотъ, однако, не по
няли; тогда и превозвестникъ пришелъ,— его прогнали.

Тутъ по избе шопоткомъ пронеслось:
— Слушайте, братцы, слушайте!
Запечный гость продолжать:
— Такъ доняли насъ голодные соседи, что намъ совсемъ 

стало жить нельзя, а какъ помочь беде—не ведаемъ. А 
у насъ лЬсникъ былъ бедосъ Нвановъ, большой грамот- 
никъ н умЬлъ хорошо все дЬла разбирать. Онъ и сталъ 
говорить:

— А ведь это не хорошо, братцы, что мы живемъ какъ 
бесчувственные! Что ни суди, а живемъ мы все при же
стокости: бедственнымъ людямъ норовимъ корочку бро
сить,— нетто это добродетель есть? — а сами для себя все 
ведь съ затеями: то лепешечекъ намъ, то натирушковъ. 
Ахъ. ие такъ-то- совсемъ бы надо по-Божьи жить! Ахъ, 
по-Божьи-то надо бы намъ жить теперь въ строгости, чтобы 
себе какъ мож‘яо меньше известь, а больше дать бЬдствен-
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нымъ. Тогда, можетъ-быть, легкость бы въ душ!; освйти- 
лася, а то прямо сказать — продыханья нйтъ! Въ безраз- 
судкй-то омрачеше, а чуть станешь думать и въ свйтъ себя 
приводить—такое предстанетъ терзательство, что не знаешь, 
гдй легче мучиться, и готовъ молить: убей меня, Господи, 
отъ разу!

бедосъ, говорю, начитавшись былъ и бралъ ото всего къ 
размышленш человйчнему, какъ, то-есть, чтб человеку но- 
казано... въ обчествй... To-есть, какъ вотъ одинъ перстъ 
болитъ —  и все т'Ьло неспокойно. Но не нравилось это 
ведосово слово игрунамъ и забавыпкамъ во всемъ Пусго- 
плясовй. Онъ, бывало, говорить:

—  Вы, почкенные старички, и вы. молодой народъ, на 
мои слова не сердитеся: мои слова— это но самъ я выду- 
малъ, а отъ другого взялъ; сами думайте: эти люди, кото
рые хотятъ веселиться, когда за порогомъ друпе люди бйд- 
ствуютъ, они напрасно такъ думаютъ, будто помйхи не дй- 
лаютъ, они сЬютъ зависть и тЬмъ суть Богу противники. 
Теперь, братцы, надо со страдающими пострадать, а не 
праздновать—не вино нить да лепешкой закусывать.

Старики за это на бедоса кривилися, а молодые ему 
стрекотали въ отвйгь:

— Чего ты тутъ, дядя ведосъ, очень развякался! Что 
ты попъ, что ли, какой непостриженый? Намъ и попъ та- 
кихъ рйчей не уставливалъ. Если намъ Богъ милость со- 
слалъ, что намъ есть чтб йсть, то отчего намъ и не радо
ваться? Пьемъ-йдимъ тоже вйдь все въ славу Божш: съйдимъ 
и запьемъ и отойдемъ—перекрестимся: слава-те, Господи! 
А тебй-то чтб надобно?

бедосъ не сердился, а только зналъ, чтб отвйгить.
— Несмысленные! чтб тутъ за слава? Никакой славы 

нйтъ, что вы будете лепешки жевать’ до отвагу, когда люди 
кожурой давятся! А вы вотъ такую славу вознесите Христу, 
чтобы видйлн вей, что вы у Него въ послушанш... Вйдь 
Его же есть слово къ намъ: «пусть знаютъ вей, что вы 
Мои ученики, если имйете любовь между собою!»

Но только ничего ведосъ не успйвалъ, и вей ему на- 
отрйзъ грубили, и особенно ему перечила своя его соб
ственная внучка Маврутка, —  одна только она у него и 
осталась отъ всего локолйщя, и онъ съ нею съ одною и 
жилъ въ избй, а была она съ нимъ несогласная: такая-то
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была вертеница и ведоса не слушалась, и даже озорничала 
съ нимъ.

— Ты,—бывало, скажетъ,—очень ужъ старъ сталъ, такъ 
вотъ и пужаешь вейхъ и нйтъ совсЬмъ при тебй никакой 
веселости. Чего ты пристаешь ко веймъ: «Богъ» да «Богъ»! 
Это мы и въ церкви слышали, и крестились, и кланялись, 
а теперь надо веседаго!

Онъ ей, бывало, скажетъ:— «Эй, не хорошо, Мавра! Бога 
надо постоянно видйть передъ собою, на вейхъ мйстахъ 
ходящаго и къ тебй понятно глаголющаго, чтб тебй хорошо, 
а чего ненадобй».-—А дйвка на эти слова отъ себя зача- 
етитъ-зачаститъ и веяюй разъ кончитъ тймъ, что:— «Ты 
простой мужикъ, а не попъ, и я не хочу тебя слушаться».

А онъ ей:
—  Я простой мужикъ—я въ попы н не суюся, а ты не 

суди, кто я такой, а суди только мое слово: оно вйдь идетъ 
на добро и отъ жалости.

А внучка отвйчаетъ:
— Ну, ладно: въ молодомъ-то вйку не до жалости; въ 

молодомъ вйку надо счастье попробовать.
А ведосъ ей и сказалъ:
— Ну, чтб дйлать—  испробуешь, только вйдь не насы

тишься.

Итакъ, гдй, бывало, съ дйдомъ ведосомъ люди ни сой
дутся— сейчасъ вей протпвъ него: а онъ все толкуетъ, что 
надо жить въ тихости, безъ шума и грохота, да только 
никакъ съ людьми не столкуется, и съ Мавруткою къ празд
нику нелады у него по домашеству; пристаетъ она:

—1 Дай, дйдко, мучицы проейять, спечь леиешечекъ!
А онъ этого не хочетъ, говорить:
— Ешь рйшотный хлйбъ, отъ другихъ не отличай себя.
Мавра и злится:— «Насъ,— говоритъ,—Богъ отличнлъ, а

ты морить хочешь!»
ведосъ отвйчаетъ:— «Эхъ, глупая! еще невйдомо, для чего 

вы отличены; можегь-быть, и не для радости, а въ по- 
учете».

И когда разъ одинъ Маврутка такъ на ведоса разеер- 
дилась, такъ взяла да и сказала ему:

—  Не дай Богъ съ тобой долго жить, хоть б ы  номеръ ты.
Но ведосъ и тутъ не разеерднлея.— «Что же такое!.. Ни



чего! Погоди, вотъ скоро похороните; можетъ-быть, потомъ 
поминать станете».

А молодые-то и расхохоталися:
—  Еще, молъ, чего! Тебя, стараго ворчуна, вспоминать 

будемъ!
Да и старички-то, которыхъ звалъ онъ «иочкенные», не 

на его сторонй становилися, а тоже, бывало, говорятъ: — 
Чтб онъ презвышается— лучше всйхъ хочетъ быть во всемъ 
въ Пустоплясов^! Довольно знаемъ мы вей его: вмйстй и 
водку съ нимъ пили, и съ бабами пйсни играли—чего ве- 
ликатится!

Молодые это слышатъ и рады, и иной озорной подойдетъ 
къ нему и говоритъ:

—  Дйдъ ведосъ!
—  А что тако?
— А вонъ чтб про тебя старики-то сказываютъ!
—  Да! Ну-ка, давай, послухаемъ.
—  Говорятъ... будто ты... Стыдно сказывать!
— Ну что?., ну что? Но тебй это стыдно-то!
—  Когда молодой-то былъ...
— У, былъ пакостникъ!.. Школы намъ, братцы, не было! 

Бойло было, а школы не было.
— Говорить, ты солдате!; въ половень гостинцы носидъ!
—  Да и хуже того, братцы мои, дйлывалъ. Слава Богу, 

многое уже позабылося... Видно, Богъ простилъ, а вотъ... 
людямъ-то все еще помнится. Не живите, братцы, какъ я 
прожилъ, живите по-лучшему: чтобъ худого про васъ лю
дямъ вспоминать было нечего.

А мы, разъ отъ раза больше все ошибавшись, попали, 
братцы, передъ святками въ такое безстыжество, что мало 
намъ стало натйруховъ да лепешекъ, а захотйли мы за
вести забавы и игрища. Сговорилися мы, потаймя отъ. сво
ихъ стариковъ, нарядиться какъ можно чуднйе, медвйдями 
да чертями, а дйвки — цыганками, и махнуть за рйку на 
постоялый дворъ шутки шутить. А ведосъ какъ-то узнадъ 
про это п пошелъ ворчать:

—  Ахъ, вы,— говоритъ,— безстьшае! Это вы мимо голод- 
ныхъ-то, дразнить ихъ пойдете, что ли, съ песнями? Слу
шай, Мавра, нйтъ тебй моего позволен! я!

Мы вей ее у ведоса отнрашиваемъ:
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— Пусти, модъ, ее, ведосъ Ивановичъ, что те61 ея вЬкъ 
томить!

А онъ отвЬчаетъ:
— Пошли вы, пустошни! Какое въ этомъ утомлеше, чтобы 

не пустить человека изъ себя дурака строить!
— Ну, да ты, модъ, ужъ всегда такой: ото всЬхъ все 

премудрости требуешь!
— Не премудрости,— говоритъ,—а требую, чтб Господь 

велить,— на ближшя разумЬшя: ближнШ въ скорб'Ьхъ, и ты 
не попрыгивай.

—  Да разве блпжнему-то хуже отъ этого?
— А разумеется,—не вводи его въ искушеше, а въ себе 

не погубляй доброту ума.
— Ну, вотъ, молъ, ты опять псе про вумственность! Это 

надокучило! Небось, когда молодъ былъ самъ, такъ не раз- 
суживадъ, а игралъ, какъ и npouie.

— Ну, и что же такое, — отвЬчаетъ дЬдъ ведосъ. — Я 
вЬдь ужъ не разъ сознавался вамъ, что въ молодыхъ го- 
дахъ я много худого делалъ, такъ неужели же и вамъ те
перь долженъ тоже советовать делать худое, а не доброе! 
Эхъ, неразумные! Съ ньянымъ-то, чай, вёдь надо говорить 
не тогда, когда онъ пьяяъ, а когда выспится. Молодой я 
пьянъ быль всякой хмелиною, а теперь, слава Богу, повы- 
спался. А если бы я  былъ человЬкъ не грешный, а пра
ведный, такъ я бы н говорилъ-то съ вами совсЬмъ на 
другой манеръ: я бы вамъ, можетъ. прямо сказалъ: Богъ 
эго вамъ залрещаетъ, и можетъ за это придти на васъ на
казаше!

Тутъ за это слово всЬ на ведоса поднялись.
—  НЬтъ, нетъ!— закричали.—Что ты, какъ воронъ, все 

каркаешь! Это все ты самъ повыдумывалъ! Веселье и въ 
церквахъ поминается. Давыдъ-царь и игралъ, и нлясалъ, и 
на свадьбЬ-то мало ли вина было попито. Ты своего не 
уставляй,— это намъ не запретное. Если бы нохотЬлъ Го- 
сиодь, чтобы поворотить народъ на другую путь, Онъ бы не 
тебя нослалъ, а особаго посла-бдаговЬстника.

ведосъ имъ желалъ внушить, что не намъ судить, какого 
посла куда лосылаетъ Богь, а что слово Господне—духов
ное и черезъ кого оно доходить, черезъ того все равно и 
засЬменяется: кто въ божьихъ смыслахъ говоритъ, того и
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послушайся, а нарочныхъ посдовъ не жди. Нарочный-то, 
бываетъ, такъ придетъ, что й ие поймешь его.

Ну, а все же хоть и вей съ дйдомъ спорили, а въ от
крытость су нротивъ его дйлать стыди лися, потому что когда 
вспомянется намъ то, чтб старики про половень говорили, 
мы водоса будто и не уважаемъ, а потомъ вздумаемъ, что 
онъ давно уже человЬкъ справедливый сталъ, а тй, «иоч- 
кенные»-то, все еще вокругъ половня ходятъ—намъ бедоса 
и совйстно. Грйшникъ-то онъ, правда, что грйшншеъ былъ, 
да вйдь онъ отстоялся ужъ и повернули себя на хорошее! 
Свое-то намъ справить хочется, а ого все-таки стыдно. 
И стали мы ст. своими намйреньями крыться и сдйлали 
уговоръ вечеромъ на рожественъ день собираться вей въ 
ригу и ждать другъ дружку въ углу, въ колоей, а потомъ 
идти всей гурьбой переряженными къ дворнику. А мы знали, 
что у дворника праздникъ какъ слйдуетъ: быка задобанили, 
трехъ свиней зарйзали и двй бочки браги наварено. Пой
демъ, молъ, налопаемся, а на обратномъ пути дйвки пусть 
себй гдй знаютъ хоронятся.

Ташя зашли затЬи хорош!я!

Нонглн у насъ хлопоты: разный мы одежи припасаемъ 
да прячемъ въ потайныхъ мйстахъ. Боимся только, чтобы 
не подсмотрйли за нами сосйди неимущее да наши похо
ронки не украли бы.

Мы имъ до сочельника все подавали кусочки, а подъ 
сочольникъ бабы и дйвки сказали имъ:

— Слушайте, вы, неимуице! вы чтобы завтра не смйть 
приходить сюда, потому что мы завтра будемъ сами въ 
печкахъ мыться и топорами лавки скресть. Завтра намъ не 
до васъ. Обходитесь какъ знаете.

Мавругка захотйла свои уборы вынесть въ ригу, когда 
дйдт. бедосъ въ лйсъ пойдетъ, и вотъ, когда все, чтб надо 
было, у себя въ нзбй отмыла и отскребла, да иоглядйла 
въ окно, а на улицй, видитъ,— мятель и сиверка, такъ что 
дышать трудно. Маврутка думаетъ: «дай скорйе сомчу, а 
то дйдъ воротится!» и только-что отворила дверь, какъ 
сдушило со сиверкой, а передъ самыми ея лицомъ на жер- 
новомъ камнй у порожка нищенское дитя стоить, и какое- 
то будто особенное: обликъ нйжный, а одежи на немъ 
только одна рваная свиточка и въ той на обоихъ плечахъ

Сочпнеш я Н. С. Л Ь скова. Т. Х Х Х Ш . Q
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дыры, соломкой заправлены, будто крылышки сломаны да 
въ соломку завернуты и тутъ же приткнуты.

Маврутка на него осердилася.
— Чего тебй,—говоритъ,—для чего въ такой день при- 

шелъ! Ишь ты, нйтъ на васъ пропасти!
А дитя стоить и на нее большими очами смотритъ.
Дйвка говорить:— «Что же ты бйльма выпучилъ! Прочь 

пошелъ!»
А онъ и еще стоить.
Маврутка его повернула и сунула:
—  Пошелъ въ болото!
А сама нобйжала, и никакого ей безпокоя на душй не 

было, потому что вйдь сказано всймъ имъ было, чтобы не 
ходить въ этотъ день—чего же таскается!

Прибйжала Мавра въ ригу да прямо въ дальнШ уголь 
и тамъ въ сухомъ колосй все свое убранье и закопала, а 
когда восклонилася, чтобы назадъ идти—вндитъ, что этотъ 
лупоглазый ребенокъ въ воротахъ стоить.

Маврутка на него опалплася.
— Ты, шелудивый,—говорить,—подслйжаешь меня, что

бы скрасть мое доброе! Такъ я отучу тебя!—Да и швыр
нула въ него тяжелый цйпъ, а цйпъ-то такой былъ, что 
дитя убить сразу могъ, да Богъ далъ—она промахнулася, 
и съ того еще больше осердилась, и погналася за нимъ. А 
онъ не то за уголъ забйжалъ, не то со страху въ какой- 
нибудь овинъ нырнулъ, только Мавра не нашла его и до
мой пошла, и носпйшаетъ, чтобы придти прежде, чймъ дйдъ 
ведосъ воротится изъ лйсу, а на самоё на нее сталъ страхъ 
нападать, будто какъ какая-то бйда впереди ея стоить или 
позади вслйдъ за ней гонится.

И все чймъ она шибче бйжнтъ, тймъ сильнйе въ ней 
духъ занимается, а тутъ еще видитъ, что у нихъ на зава- 
ленкй будто кто-то сидитъ...

Маврутка вдругъ стала смотрйть: что это, неужели опять 
лупоглазый тамъ?..

Дйвка-ровесница съ ведромъ шла и спрашиваетъ:
— Что у тебя, нога, что ли, подвихнулася?
А Маврутка машетъ ей и говорить:— «Послушай-ка, чтб 

тебй нашу избу видно?»
Та отвйчаетъ:— «Видно».
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— А что это такое тамъ у насъ подъ окномъ на за
вален kI.V

— Это т в о й  дйдъ ведосъ с и д и т ъ . . .
— У тебя, можетъ-быть, курья слепота въ глазахъ?
— Чего еще! Ярко его вижу, вонъ онъ руки въ рукави- 

цахъ на костыль ноложнлъ, а нйдромъ носить. Тяжело его 
удушье бьетъ...

— А робенка луиоглазаго не видишь тамъ?
— Лупоглазое дитя-то нонй но всему селу ходило, а те

перь его нйтути...
А Маврутка ей говорить, что она сейчасъ лупоглазое 

дитя видйла и что онъ подсмотрйлъ, гдй она свой уборъ 
закопала.

— Теперь,—говоритъ,—то и думаю, что онъ, стылый, 
откопаетъ да и выкрадетъ.

— Пойди перепрячь скорйй!
—  И то сбйгаю!
А сама чуетъ, что теперь ужъ ей ■ въ ригй было бы 

боязно.
И тутъ Мавра съ дйдомъ опять не въ ладъ сдйлала, 

такъ что онъ сказалъ ей:
— Ты, должно-быть, задумала что-нибудь на своемъ по

ставить. Смотри, бйды бъ не вышло!
Она отвйчаетъ:--«Не удержишь меня!»
— Чего силомъ держать... и не надобно... А тебй, слышь, 

чего же тамъ понравилось?... Назадъ-то пойдете, ребята 
чтобъ васъ не обидйли.

— Закаркалъ, закаркалъ опять! Никого не боимся мы, 
а тамъ праздникъ какъ слйдуетъ,—тамъ били бычка и 
трехъ свиней, и съ солодомъ брага варена...

— Вона чгб наготовлено изстуидешя! II пьяно, и убоисто...
— А тебй и свиней-то жаль!
— Воробья-то мнй и того-то жаль, и о его-то головенкй 

вйдь есть вышнее усмотрйше...
— О воробьиной головкй-то?
— Да!
— Усмотрйше?
— Да!
— Тьфу!
Мавра враскатъ громко плюнула.
Дйдъ сказалъ:— «Чего-жъ плюешься?»

8*
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— На слова твои плюнула.
•— На мои-то наплюй,—не груби только Хозяину.
— Онъ мнЬ’ н ненадобенъ. »
— Вона какъ!
— Разумеется!.. Пусть его нелюбымъ конямъ гривы 

мнетъ.
— Что городишь-то, неразумная! Я тебй говорю про 

Того, Кому мы все работать должны.
— Ну, а я не разумею и не хочу.
—  Что это,—работать-то?
— Да,
— Поработаешь. Не вей, ведь, вольною волей рабо- 

таютъ,—друпе неволею. II ты поработаешь.
Мавра черезъ гнЬвъ просмЬялася и говоритъ:
— Полно тебе, дедъ, въ самоыъ ДЙДЙ, видно, правда, 

что ты съ ума сошелъ!
А д’Ьд'ь посмотрелъ и отв’Ьтилъ ей:
— Господь съ тобой, умная! и самъ на печь полезь, 

а она схватила подъ иолу его фонарь со свЬчой и побй- 
жала въ ригу свой нарядъ перепрятывать.

А въ рнге-то уже темно, и страхъ на нее тутъ такъ и 
налетелъ со всехъ сторонъ вмесгЬ съ ужастью: такъ ее и 
за плечо беретъ, п ноги ей путаетъ. Думаетъ: «дай скорйй 
огонь зажгу—смелей станетъ». Черкнула спичкою разъ и 
два—что-то у самаго лица будто пролетело. Она зажгла 
фонарь и перекрестилась, а только зашла въ уголъ къ ко
лосу, какъ вдругъ съ одной стороны къ ней пташка, а съ 
другой другая,— точно не хотятъ допустить ее!

И видитъ она, что это ей не кажется, а взаправду есть: 
откуда-то слетели воробушки и пали на колосъ въ свйтъ 
и сидитъ-глддятъ на нее, натопорщившись...

«Давай скорйе выхвачу да и убЬгу»,—думаетъ Мавра, 
и стала скорйй руками колосъ разворашивать, а тамъ подъ 
рукой у нея что-то двигнулось и закопалося... Она— цапъ 
посильнйй, а ей откуда ни спади еще воробей, и трепе
щется, н чирнкаетъ... «Тьфу, молъ, чтб тебй надобно? Про
клятый ты!» Взяла его да и сорвала съ него головеночку, а 
сама не замйтила, какъ съ сердцемъ въ злости фонарь бро
сила п отъ него въ-разъ солома вся всполыхнула; а отту- 
дова-то, изъ кучи-то— чтб вы скажете! —  возстаетъ оное 
дитя лупоглазое и на чел у пней у него росить кровь.



Тутъ ужъ Мавра забыла все и бросилась бйжать, а огонь 
потекъ съ бурею въ повсеместности и истлилъ за единый 
часъ все, чймъ мы жили и куражились...

II стало намъ хуже всйхъ тйхъ, которые докучали намъ, 
потому что но только у насъ весь хлйбъ погорйлъ, а и 
жнть-то не въ чемъ было, и пошли мы вей къ своими ни
щими проситься пожить у нихъ до теплыхъ дней.

А дйдъ-то ведосъ на пожарй опекся весь и вставать не 
стали; ну, а все ладили въ ту яте стать и говорили дру
гими съ утйшешемъ:

—  Ничего,-—говорить,— хорошо вес огь Господа посы
лается. Вотъ какъ жили мы въ Божьихъ въ любимчикахъ— 
совсймъ, было, мы позабылись,— хотйли все справлять свои 
дурости, а теперь Господь опять наоъ наставить на лучшее.

Такъ и померь ст, тймъ,— съ этой вйрой-то!
А какое это было дитя, и откудова, и куда оно въ по

жарь дйдося—такъ никогда потомъ и не дозналися, а только 
стали говорить, будто это былъ ангелъ и за нечувствитель
ность нашу къ нему мы будто были наказаны.

— Все равно,— говорили ведосъ:— кто бы ни былъ онъ,— 
бйдное днтя всегда «БожШ посоли»: черезъ него Господь 
наше сердце пробуетъ... Вы вей стерегитеся, потому что съ 
каждыми вйдь такой посоли можетъ встретиться!



Д У Р А Ч О К  Ъ.
(Р А З С К А З Ъ .)

Кого надо считать дуракомъ? Кажется, будто это всякий 
знаетъ, а если начать сверять, какъ кто это понимаетъ, 
то и выйдетъ, что вей нонимаютъ о дуракй не одинаково. 
По академическому словарю, гдй каждое слово растолковано 
въ его значении, изъяснено такъ, что «дуракъ— слабоумный 
человйкъ, глупый, лишенный разеудка, безумный, шутъ»... 
Въ подкрйплеше такого толкования приведенъ словесный 
примйръ: «Онъ былъ и будетъ дуракъ-дуракомъ». «Дура- 
чокъ—смягчеше слова дуракъ». Ученйе этого объяснешя 
уже и искать нечего, а между тймъ въ жизни случается 
встрйчать такихъ дураковъ или дурачковъ, которымъ эта 
кличка дана, но они, между тймъ, не безумны, не глупы 
н ничего шутовского изъ себя не представляютъ... Это люди 
любопытные, и про одного такого я здйсь и разскажу.

Былъ у насъ въ деревнй безродный крйпостной маль- 
чикъ Банька. Росъ онъ при господскомъ дворй, ходилъ въ 
томъ, чтб ему давали, а йлъ на застолыцинй вмйстй съ 
коровницею и съ ея дйтьми. Должность у него была такая, 
чтобы «всймъ помогать»; это значило, что вей должностные 
люди въ усадьбй нмйли право заставлять Паньку дйлать 
за нихъ всякую работу, и онъ, бывало, безпрестанно рабо
таете. Какъ сейчасъ его помню: бывало, зимою,— у насъ 
зимы бываютъ лютыя,— когда мы встанемъ и подбйжимъ 
къ окнамъ, Панька уже везете на себй, изогнувшись, боль- 
ния салазки съ вязанками ейна, соломы и съ плетушками
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колоса и другого мелкаго корма для скотины и нтицъ. Мы 
встаемъ, а онъ уже наработался, и рйдко увидишь его, что 
онъ ирисядетъ въ скотной илбГ. и йстъ краюшку хлйбца, 
а запнваетъ водою изъ деревяннаго ковшика.

Спросишь его, бывало:
—  Что ты, Паня, одинъ сухой хлйбъ жуешь?
А онъ шутя отвйчаетъ:
—  Какъ такъ «съ ухой»?— онъ, гляди-ко, съ чистой во

дицею.
—  А ты бы еще чего-нибудь попросили: капустки, огурца 

пли картошечки!
А Паня головой мотнетъ и отвЬчаетъ:
— Ну, вотъ еще чего!.. Я и такъ пай лея,—слава-те, 

Господи!
Подпояшется и опять на дворъ идетъ таскать то одно, 

то другое. Работа у него никогда не дереводилася, потому 
что вей его заставляли помогать себй. Онъ и конюшни, и 
хлйва чистили, и скоту кормъ задавали, и овецъ на водо
пой гоняли, а вечеромъ, бывало, еще себй и другими лапти 
плететъ, и ложился онъ, бывало, позже всйхъ, а вставали 
раньше всйхъ дб-свйта и одйтъ былъ всегда очень плохо 
и скаредно. И его, бывало, никто и не жалйетъ, а вей го
ворить:

— Ему вйдь ничего,— онъ дурачокъ.
—  А чймъ асе она, дурачокъ?
•— Да веймъ...
— А напримйръ?
—  Да чтб за примйръ!— вонъ коровница-то вей огурцы 

и картошки своими дйтямъ отдаетъ, а онъ, хоть бы чтб 
ему... и не просить у нихъ, и на нихъ не жалуется. Дуракъ!

Мы, дйти, не могли хорошо въ этомъ разобраться, и хоть 
глупостей отъ Паньки не слыхали, и даже видйли отъ него 
ласку, потому что онъ дйлалъ намъ игрушечныя мельницы 
и туезочки изъ бересты,— однако и мы, какъ вей въ домй, 
одинаково говорили, что Панька дурачокъ, и ннкто противъ 
этого не спорилъ, а скоро вышелъ такой случай, что объ 
этомъ уже и нельзя стало спорить.

Былъ у насъ нанять строгШ-престрогШ управитель, и 
любилъ онъ за всякую вину человйка наказывать. ,'Ьдетъ,
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бывало, на бйговыхъ дрожкахъ н по всймъ сторонами смо- 
тритъ: нйтъ ли гдй какой неисправности? II если заметить 
что-нибудь въ безпорядкй—celiчаст» же остановится, подзо- 
ветъ виноватаго и приказываетъ:

—  Ступай сейчасъ въ контору и скажи моимъ имонемъ 
старостй, чтобы дали тебй двадцать-нять розог ь; а если 
слукавишь я тебй вечеромъ при себй велю вдвое дать.

Прощенья у него ужъ и не смйли просить, потому что 
онъ этого терпйть не могъ и еще прибавлять наказан!е.

Вотъ разъ, лйтомъ, йдетъ этотъ управлявшей и впдитъ, 
что въ молодыхъ хлйбахъ жеребята ходить п не столько 
зелени рвутъ, сколько ее топчутъ и копытами съ корнями 
выколуиываютъ...

Управитель и расшумйлся.
А жеребятъ въ этотъ годъ былъ приставленъ стеречь 

мальчикъ Петруша,—сынъ той самой Арнны-коровницы, 
которая Панькй картотеки жалйла, а все своимъ дйтямъ 
отдавала. Петруша этотъ имйлъ въ ту нору лйтъ двйнад- 
цать и былъ тйломъ много помельче Паньки и понйжнйе, 
за это его и дразнили «творожничкомъ»—словомъ, онъ былъ 
мальчикъ у матери избалованный и на работу слабый, а 
на расправу жидкШ. Выгналъ онъ жеребятъ рано утромъ 
«на-росу», н стало его знобить, а онъ ейлъ да укрылся 
свиткою, и какъ согрйлся, то на него нашелъ сонъ онъ 
п заснудъ, а жеребятки в'ь это время въ хлйбъ и взошли.

Управитель, какъ увидалъ это, такъ сейчасъ стегнулъ 
Петю н говоритъ:
• — Пусть Панька пока и за своимъ, и за твоимъ дйломъ 
посмотритъ, а ты сейчасъ иди въ разрядную контору и 
скажи выборному, чтобы онъ тебй двадцать розогъ далъ; а 
если это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я 
при себй. тогда тебй вдвое дамъ.

Сказалъ это и уйхалъ.
А Петруша такъ и залился слезами. Весь трясется, по

тому что никогда его еще розгами не наказывали, и гово
ритъ онъ Панькй:

—  Братъ милый, Панюшка, очень страшно мнй,.. скажи, 
какъ мнй быть?

А Панька его по головкй погладилъ и говоритъ:
—  И мнй тоже страшно было... Чтб съ этнмъ дйлать-то... 

Христа били...
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А Петруша еще горче плачете, и говорите:
-— Боюсь я идти и боюсь не и д т и . . .  Лучше я въ воду 

кннуся.
А Панька его уговаривалъ-уговаривалъ, а потомъ сказалъ:
— Ну, постой же ты: оставайся здйсь и смотри за моимъ 

н за своимъ дйломъ, а я скорйй сбйгаю, за тебя поста
райся,— авось тебя Богь помилуете. Видишь, ты трусъ какой.

Петруша спрашиваете:
—  А какъ же ты, Панюшка, постараешься?
— Да ужъ я штуку выдумалъ— постараюся!
II побйжалъ Панька черезъ поле къ усадьбй рйзвенько, 

а черезъ часъ назадъ идете, улыбается.
— Не робйй,— говоритъ,— Петька, все сдйлано; и не ходи 

никуда—съ тебя наказанье избавлено.
Петька думаете.:
«Все равно: надо вйрить ему»,— и не пошелъ; а вечеромъ 

управляюпцй спрашиваете у выборнаго въ разрядной избй:
—  Что, пастугаонокъ утромъ приходилъ сйчъся?
•—  Какъ ate,— говорите,— приходилъ, ваша милость.
—  Взбрызнули его?
—  Да,—говоритъ,—взбрызнули.
— И хорошо?
— Хорошо,—постаралися.
Дйло и успокоилось, а потомъ узнали, что высйкли-то 

пастушонка, да не того, котораго было назначено, не Петра, 
а Панысу, и пошло это по усадьбй и по деревнй, и вей 
надъ Панькой смйялнсь, а Петю yate не стали ейчь.

—  Что же,—говорили,— уже если дуракъ его выручилъ,—• 
нехорошо двухъ за одну вину разомъ наказывать.

Ну, не дуракъ ли, взаправду, нашъ Панька былъ?

И такъ онъ все и дальше жилъ,
Сдйдалась черезъ нйсколько лйтъ въ Крымй война и 

начали набирать рекруте. Плачъ но деревнй пошелъ: ни
кому на войнй страдать-то но хочется. Особенно матери о 
сыновьяхъ убиваются—всякой своего сына жалко.

А Панькй въ это время уже совершенные годы испол
нились, и онъ вдругъ приходить къ помйщику и самъ 
просится:

— Велите,—говорить.— меня отвести въ городъ— въ сол
даты отдать.
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— Что же тебй за охота?
—  Да такъ, — отвйчаетъ, — очень мнй вдругъ охота

пришла.
—  Да отчего? Ты обдумайся.
—  Нйтъ,— говорить,—некогда думать-то.
•— Отчего некогда?
—  Да нешто не слышно вамъ, что вокругъ плачутъ, а

я вйдь любимый у Господа,—обо мнй плакать некому,—я
и хбчу идти.

Его отговаривали.
—  Посмотри-ка, молъ, какой ты неуклюжШ-то: надъ то

бой на войнй-то, пожалуй, вей расхохочутся.
А онъ отвйчаетъ:
—  То и радостнйй: хохотать-то вйдь-веселйе, чймъ ссо

риться; если веймъ весело станетъ, такъ тогда вей и за
мирятся.

Еще разъ сказали ему:
—  Утйшай-ка лучше самъ себя да живи дома!
Но онъ на своемъ твердо стоялъ.
—  Нйтъ, мнй,— говоритъ,— это будетъ утйшнйе.
Его и утйшнли,—-отвезли въ городъ и отдали въ рекруты, 

а когда сдатчики возвратились,—съ любопытствомъ ихъ 
стали разспрашивать:

—  Ну, какъ нашъ дуракъ остался тамъ? Не видали ли 
вы его послй сдачи-то?

—  Какъ же,— говорить,--видйли.
■— Небось, смйются вей надъ нимъ,— какой увалень?
—  Да,— говорятъ,— на самыхъ первыхъ порахъ-то было 

смйялися, да онъ на вей на два рубля, которые мы дали 
ему награждешя, на базарй цйяыя ночвы пироговъ съ го- 
рохомъ и съ кашей купилъ и веймъ по одному роздалъ, а 
себя позабылъ... Вей стали головами качать и стали ломать 
ему по половиночкй. А онъ застыдился и говорить:

—  Что вы, братцы, я  вйдь безъ хитрости! Кушайте.
Рекрута его стали дружно похлопывать:
—  Какой, молъ, ты ласковый!
А на утро онъ раньше всйхъ въ казармй всталъ, да все 

убралъ и старымъ солдатамъ веймъ сапоги вычистилъ. 
Стали хвалить его и старики у насъ спрашивали: «что онъ 
у васъ дурачокъ, что ли?»

Сдатчики отвйчали:
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— Не дуракъ, а... малость сроду такъ.
Такъ Панька и погаелъ служить со своимъ дурачествомъ 

и ировелъ всю войну въ «профосахъ»— за всйми позади 
рвы копалъ да пакость заканывалъ, а какъ вышелъ въ от
ставку, такъ, по привычкй къ пастушеству, нанялся у степ- 
ныхъ татаръ конскте табуны пасти.

Отправился онъ къ татарамъ изъ Пензы п не бывалъ 
назадъ много лйтъ, а скитался, гоняя коней, гдй-то вдали, 
около безводныхъ Рынъ-Песковъ, гдй тогда кочевалъ боль
шой мйстный богачъ Ханъ-Джангаръ. А Ханъ-Джангаръ, 
когда пртЬзжаль на Суру лошадей продавать, то на тотъ 
часъ держалъ себя будто и покорно, но у себя въ степи 
чтб хотйлъ, тб и дйлалъ; кого хотйлъ— казнилъ, кого хо- 
тйдъ—того миловалъ.

За отдаленностью дикой пустыни слйдить за нимъ было 
невозможно, и онъ, какъ хотйлъ, такъ и своевольничалъ. 
Но расправлялся онъ такъ не одинъ: находились и друпе 
т ате  же самоуправцы, и въ чнслй нхъ появился одинъ ли
хой воръ, по имени Хабибула, и сталъ онъ угонять у 
Хана-Джангара много самыхъ лучшихъ лошадей, и долго ни- 
какъ его не могли поймать. Но вотъ разъ сдйлалась у однихъ 
и другихъ татаръ свалка, и Хабибулу ранили и схватили. 
А время было такое, что Ханъ-Джангаръ спйшилъ въ 
Пензу, и ему никакъ нельзя было остановиться и сдйлать 
надъ Хабибулою судъ и казнить его такою страшною 
казнью, чтобы навести страхъ и ужасъ на другихъ воровъ.

Чтобы не опоздать въ Пензу на ярмарку и не пока
заться съ Хабибулой въ такихъ мйстахъ, гдй русская власти 
есть, Ханъ-Джангаръ и рйшилъ оставить при маломъ и 
скудномъ источникй Паньку съ однимъ конемъ и ране- 
наго Хабибулу, оковапнаго въ конскихъ желйзахъ. II оста- 
вилъ имъ пшена и бурдюкъ воды и наказалъ Панькй на
строго:

—  Береги этого человйка какъ свою душу! ПонялъУ
Панька говоритъ:
—  Чего-жъ не понять-то! Вполнй понялъ, и какъ ты 

сказалъ, я такъ точно и сдйлаю.
Ханъ-Джангаръ со всей своей ордой и уйхалъ, а Панька 

сталъ говорить Хабибулй:
—  Вотъ до чего тебя твое воровство довело! Такой ты
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большой молодецъ, а все твое молодечество не къ добру, а 
ко злу. Ты бы лучше исправился.

А Хабибула ему отвйчаетъ:
—  Если я до сихъ поръ не исправился, такъ теперь ужъ 

и некогда.
—■ Какъ это «некогда»! Только вт. томъ вйдь и дйло 

все, чтобы хорошо захотйть человйку исправиться, а осталь
ное все само придетъ... Въ тебй вйдь душа такая же, 
какъ и ко всйхъ людяхъ: брось дурное, а Вотъ тебй сей
часъ зачнете пометать дйлать хорошее, вотъ и пойдете все 
хорошее.

А Хабибула слушаете и вздыхаете.
—  Нйтъ,—говорите,—уже про это некстати и думать 

теперь!
—  Да отчего же некстати-то?
—  Да оттого, что я окованъ и смерти жду.
—  А я тебя возьму да и выпущу.
Хабибула ушамъ своимъ не повйрилъ, а Панька ему 

улыбается ласково и говоритъ:
—  Я тебй не шучу, а правду говорю. Ханъ мнй сказалъ, 

чтобы я тебя «какъ свою душу берете», а вйдь знаешь ли, 
какъ надо сберечь душу-то? Надо, братъ, ее не жалйть, а 
пусть ее за другого пострадаете—вотъ мнй теперь это и 
надобно, потому что я терпйть не могу, когда другихъ му- 
чаютъ. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай 
себя, гдй надйешься, а если станешь опять зло творить—  
ну, ужъ тогда не меня обманешь, а 1 "оспода.

И съ этимъ присйлъ и слбмалъ на Хабибудй консюя же- 
лйзныя путы, и поеадилъ его на коня, и сказалъ:

—  Ступай съ миромъ на вей стороны.
А самъ остался ожидать здйсь возвращешя Хана-Джан- 

гара,— и ждалъ его очень долго, пока ручеекъ высохъ и въ 
бурдюкй воды осталось очень немножечко.

Тогда и прибыль Ханъ-Джангаръ со своей свитой.

Осмотрйлся Ханъ и спрашиваетъ:
—  А гдй. Хабибула?
Панька отвйчаетъ:
—  Я отпустнлъ его.
— Какъ отпустилъ? Что ты такое разсказываешь?
•— Я тебй говорю то, что взправду сдйлалъ по твоему



вел’Ьшю и по своему хогЬнш. Ты мн h ве.гЬлъ беречь его 
какъ свою душу, а я свою душу такъ берегу, что желаю 
пустить ее помучиться за ближняго... Ты в'Ьдь хогЬлъ за
мучить Хабибулу, а я терпеть не могу, чтобы другихъ му
чили,— вотъ возьми меня и вели меня вм'Ьсто его мучить,— 
пусть моя душа будетъ счастливая и отъ всЬхъ страховъ 
свободная, потому что в1;дь я ни тебя? ни другихъ никого 
но боюся ни капельки.

Тутъ Ханъ-Джангаръ сталъ водить глаза во всТ стороны, 
а потомъ на голов!; тюбетейку поправилъ и говоритъ своимъ:

—  Иодойдитс-ка вс'Ь поближе ко мнЬ: я вамъ скажу, чтб 
мн1; кажется.

Татары вокругъ Хана-Джангара сгЬснилися. А онъ ска
залъ имъ потихонечку:

—  А в'Ьдь Папьку, сдается, нельзя казнить, потому что 
въ дупгЬ его, можетъ-быть, ангелъ былъ...

—  Да,— отвечали татары всЬ однимъ тихимъ голосомъ:— 
нельзя намъ ему вредить: мы его не поняли за много л'Ьтъ, 
а теперь онъ въ одно мгновенье всЬмъ намъ ясенъ сталъ: 
онъ вЬдь, можетъ-быть, праведный.



ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХАРАКТЕРЫ.
ОпЫТЪ СИСТЕМАТИЧЕСКАГО О ЕО ЗРЪШ Я * ) .

«Народъ непремйино додженъ имйть ясноо 
noninie о литературных!. памятникахъ и источ
никах!., которые в-Пяли на образоваше его 
идей и представленШ».

Чт. въ Общ. Люб. Древн. Россшскихъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Тридцать лйтъ назадъ, когда у насъ много писали о жен- 

екомъ вопросй, не разъ было упоминаемо, будто въ Россш 
репутацш женщинъ былъ нанесенъ большой вредъ житШ- 
ными сказашями, которыыъ вйрили наши предки. Тамъ, 
будто, женщины постоянно выставляются соблазнительни
цами, стремившимися удалить мужчинъ отъ возвышенныхъ 
задать жизни и погрузить ихъ въ жизнь чувственную и 
безразсудную. Нйкоторыми, болйе горячими, чймъ основа
тельными друзьями женскаго вопроса было выхвачено нй- 
сколько примйровъ въ этомъ родй, и гй примйры, приня
тые безъ критики,, до сей поры остаются въ непререкаемомъ 
значенш убйдитедьныхъ фактовъ. Между тймъ, на самомъ

*) Обозрйше это составлено по древле-печатному, переводному Про
логу, редакция котораго не соотвйтетвуетъ тому, который издается послй 
Петра Великаго. Древле-печатный, переводный Прологъ, содержащШ въ 
себй приводимые здйсь «прилоги», ие входитъ въ кругъ церковныхъ 
кн-игъ и не только не пользуется церковнымъ авторитетомъ, но нред- 
ставляетъ книгу «отреченную», и сказанья его, по выражение веоф ана  
Прокоповича, относятся къ разряду «пцстыхъ и смгьху достойных?, 
басенъг. Интересъ, имъ представляемый, есть собственно иитересъ лите
ратурный н исторически!.



дйлй, это есть ложь, и въ этомъ можетъ убедиться всякШ, 
кто пожелаетъ познакомиться съ женскими типами Пролога.

Это здйсь и предлагается.
Разбирая Прологъ, какъ повйствовательный источникъ, 

я нашелъ въ немъ ровно сто темъ или «ирилоговъ», ко
торые даютъ болйе или менйе пригодный матер!алъ для 
воспроизведен!я въ новйствовательномъ или пластическомъ 
нскусствй, а изъ этихъ ста исторШ—въ тридцати пяти уча
ствуют. женщины.

Годъ по Прологу начинался съ I сентября, к первое 
соблазнительное дйло описано подъ 5-мъ числомъ сентября.

1) «По д1аводю здохптрству, впаде въ блудъ нйкШ енн- 
скопъ». Объ этомъ никто не зналъ въ его паствй; но епи
скопъ былъ человйкъ искреншй и самъ не могъ снести 
своего грйха; онъ нришелъ въ церковь, сняль съ себя омо- 
форъ и, ставъ предо всйми на колйни, началъ каяться, 
«глаголя: отселй не могу быти вамъ епископъ».

Словомъ—онъ принесъ публичное покаяше въ блудномъ 
грйхй, нослй чего его надо было «извергнуть»; но какъ этотъ 
епископъ былъ человйкъ очень добрый и люди его любили, 
то имъ стало жаль лотерять его, и потому «возолшна вен 
люди съ плачемъ: грйхъ твой на насъ буди».

Епископъ отговаривался, но народъ настаивалъ на своемъ. 
Тогда растроганный епископъ, заливаясь слезами, потребо- 
валъ себй отъ людей наказашя, а тй на это согласились, 
лишь бы онъ у нихъ остался. Но вотъ епископъ легъ на 
нолъ у дверного порога и просилъ, чтобы каждый м1рянинъ, 
выходя изъ церкви, толкнулъ его презрительно ногой. Люди 
его послушались и стали его толкать, и когда послйднШ 
человйкъ, выходя изъ церкви, настунилъ на согрйшнвшаго 
apxiepen, тогда только епископъ всталъ, поклонился вышед- 
шимъ чрезъ двери дюдямъ и остался служить у нихъ епи- 
скопомъ, и люди не чувствовали въ этомъ смущешя, ибо 
вей были увйрены, что грйхъ его прощенъ ради его искрен
ности л смиренья. «Зане запну его ногой своею» и та, ко
торая была его соучастницей въ грйхй.

2) Сентября 15. Одного молодого пустынника страшно 
мучили любовныя мечташя. Онъ нришелъ къ старцу Пахому 
и просилъ у неро совйта: какъ ому отъ этого избавиться. 
«Онъ же (то-есть старецъ) рече: не дивнея дйлу сему: азъ 
бо многажды обрйтахся въ сицевыхъ. Се бо видягаи мя
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человека уже стара суща и дряхла, яко ужо четыредесять 
л^тъ сижу въ хижинЬ н токмо и пекуся о едмномъ своемъ 
c n a c e H i i i ,  и уже тольмп вотхъ сый, а и до дяешняго дне 
еще не свободенъ».

3) Октября 20. Старецъ ЛнраамШ «сочетался съ женой», 
но потомъ, когда вникъ въ семейную жизнь, то она ому не 
понравилась—онъ нашелъ, что домомъ жить очень хлопотно 
и безпокойно, н вообще это гораздо труднее отшельничества, 
къ которому онъ уже нривыкъ. Тогда АвраамШ опять оста- 
видъ жену и, «отшедъ, затворился въ малгЬ ХЛевинЬ». Те
перь ему но о комъ было заботиться; но когда АвраамШ 
нросидЬдъ въ затвор!; девять лЬть, умеръ его брать и оста
вить семшгЬтнюю дочку. Волей-неволей Авраамгао пришлось 
взять племянницу на свое попечете. АвраамШ вышелъ изъ 
«хлевины», сд’Ьлалъ тутъ же рядомъ другую такую же «хле- 
винку» и замуровалъ туда дитя. Девочка прогнила замуро
ванная въ затворе на глазахъ у дяди тринадцать л'Ьтъ и 
никакихъ дурныхъ прим'Ьровъ не видала, но когда пошелъ 
ей двадцатый годъ, «она завистно басовскою впала въ па
дете». Неизвестно, какъ она, замурованная, чрезъ оконце 
«познакомилась съ блудницами», выкарабкалась нзъ затвора 
н ушла съ этими своими знакомками въ такую «гостиницу», 
гд1; собирались въ досуж ное время военные люди. Военное 
же люди въ той стране такъ любили женское общество, что 
вездЬ подманивали къ себе д4внцъ, а обратно получить 
отъ нихъ девушку было уже очень трудно. Они отпускали 
женщину разве только тогда, когда она имъ надокучитъ и 
они сами ее прогонять. Старецъ ихъ усовещивалъ, и кри- 
чалъ на нихъ, и угрожалъ имъ изъ своего затвора; но 
военные смеялись, и его молоденькой затворницы ему не 
отдали, а увели ее и не возвращали. Зная это, старецъ 
АвраамШ обратился къ хитрости, которою и достигъ желак- 
наго успЬха. Въ одинъ день онъ самъ вышелъ изъ своего 
затвора, досталъ себе верхового коня, добылъ воинеше до
спехи, «во образъ воинскШ оболкся» и поехалъ верхомъ 
въ ту же самую гостиницу, гдЬ веселились съ женщинами 
военные, къ которымъ ушла нзъ затвора его племянница. 
Переодетый вонномъ, затворникъ держалъ себя въ гости
нице такъ искусно, что никто его не узналъ, и даже не 
заподозрилъ, что это затворникъ, а  всё сочли его за на- 
стоящаго в о е н н а г о .  Даже и п л е м я н н и ц а  его не узнала, а
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онъ, увидя это, самъ притворился разбитнымъ гулякой и 
сталъ звать неузнающую его дйвушку, чтобъ она шла съ 
нимъ отсюда препроводить дальнейшее время, за что Ав- 
paaM ifi обйщалъ ей дать ио обычаю «даръ». Молодая дй- 
вушка, еще недавно только пустившаяся въ гулевую жизнь, 
ничего хитростнаго но подозревала и ушла съ Авраам'юмъ 
изъ гостиницы, въ нолномъ убйжденш, что ей сопутствуете 
настоящШ воинъ. А когда они остались вдвоемъ, тогда 
A iip a a \iiii ей себя обнаружилъ и укорнлъ ее, и ужъ на сво
боду не выпустнлъ, а лосадилъ опять «въ малу хлевину», 
гдй она, иослй долгихъ стенанШ и плача, «покаялась, а 
нослйжди, чудеса творяше, скоро почила».

4) Октября 29. Была женщина Апиа, которой хотйлось 
спасти себя, живучи въ мужскихъ монастыряхъ. Она на
звала себя Ефимьяномъ и стала жить съ монахами. Бороды 
у нея не росло, но это никого но соблазняло: монахи все 
думали, что Ефимьянъ—скопецъ, и нимало этимъ не сму
щались. Но одинъ изъ монаховъ того монастыря на свое 
несчастье былъ «воображенникъ». Ему непремйнно хотйлось 
дознаться: отчего у Ефимьяна не растете борода? Къ этому 
еще прибавилось и искушеше: невдалекй оте ихъ монастыря 
жила женщина, которая знала тайну Ефимьяна н притомъ 
была болтлива; она сказала «воображенылку»:

— Это не скопецъ, а жепа-безстрастннца\
(Сказавшая сама сейчасъ же и исчезла).
А «воображенннку» съ этой поры вступило въ голову во 

что бы то ни было «подсмотрйть Ефимьяна».
Онъ объ этомъ и началъ стараться, «тщашася низринути 

Ефимьяна» и «сотвори cie, но бысть божественною силой 
до полу-сухъ». Анна же «бйжаше отъ соблазнешя, имйя 
съ собой Toniio два монаха».

5) Февраля 9. Братъ нйктй жилъ въ скитй, не видя ни 
одной женщины, но врагъ «вложи ему въ память нйкш 
жены прекрасны». Боспоминан1е о женской красотй ужасно 
безпокоило скитника. Одинъ разъ нришелъ къ нему другой 
братъ и началъ рассказывать, чтб случилось въ jiipb но- 
ваго, и упомянулъ, что красавица, которая нравилась брату, 
умерла. Тогда этотъ несчастный, какъ дождался ночи, взялъ 
свой «лентш» и побйжалъ къ тому мйсту, гдй, по разсказу, 
похоронили красавицу. Тутъ онъ разрылъ ея могилу, от- 
крылъ гробъ и «потро гной ея лештемъ и возвратися, имйя

СочинеЫя Н. С. Лt.скова. Т. XXXill. У



—  130  —

при себй сырадъ той». И это его исцйлило. Когда ему при
ходило па умъ, какъ эта женщина была прекрасна, о т .  
доставалъ этотъ «Смрадъ» и, «полагая его иредъ собой», 
говорилъ: «вотъ то, чтб огь всякой красоты остается».

6) Марта 18. Данидо Егингянииъ исцйлялъ женщинъ 
отт. неплодства. Одинъ молодой мужъ пришолъ къ нему съ 
просьбой, чтобъ онъ посйтилъ его домъ и помолился надъ 
его женой, которая пе рождаетъ. Старецъ пошелъ по ири- 
глашешю мужа, и съ того случая молодая женщина «Воту 
изволившу зачатъ во чревй». Мужъ былъ очень рвдъ и до- 
воденъ, но сосйдн стали смйяться ему и говорить, будто 
все чудо въ томъ заключается, что жена его естественно 
затяжелйла отъ старца Данилы. Когда это дошло до Да
нилы, онъ позвадъ къ себй смущеннаго молодого супруга 
и сказалъ ему: «когда у тебя родится дитя, собери всйхъ 
родственниковъ на обйдъ, и я тогда тозко приду къ тебй, 
и все дйло разъяснится». Молодой человйкъ такъ и сдйладъ, 
какъ сказалъ ему номогательиый старецъ: на двадцатый 
депь по разрйшснш беременности его жены, онъ собралъ 
къ себй всйхъ родкыхъ и знакомыхъ. Прпшелъ и Дан'шлъ, 
и когда вой сйли за столъ, старецъ взялъ на руки ново
рожденное дитя и енросилъ его: «кто твой отецъ?» Двад- 
цатндневное дитя нротянуло ручку и, указывая пальчикомт. 
на молодого супруга, проговорило: «вотт. кто».

7) Марта 17. Два брата жили въ пустынй и, сильно 
между собою подружившись, дали обйтъ никогда но 
оставлять другь друга, «не точно въ жизни, но и по 
смерти».

Но вдругъ одипъ изъ нихъ «нача ратоваться отъ бйса». 
Бйсъ навелъ на него такую неодолимую скуку, что обуе- 
ваемый «не возмогъ стерийть» н сказалъ брату своему: 
«Отпусти меня въ людное мйсто; я  не могу здйсь терпйть,—- 
хочу жить, какъ вей, и веселиться».

Благоразумный брать употребилъ вей усилья уговорить 
несчастнаго, чтобъ онъ возобладалъ надъ страстью и но 
губнлъ столышхъ лйть прожитой въ чистотй жизни; по тотъ 
никакъ не могъ совладать съ собою и стоять на овоемъ, 
что ему надо уйти веселиться.

—  По какъ же мнй быть въ такомъ случай?—спросить 
благоразумный братъ. — Вйдь вотъ ты помнишь, я  дать 
збйтъ никогда съ тобою ио разставаться!.. Каш. же мнй



быть теперь, когда ты стремишься къ распутству, въ кото
рое я  себя допустить не желаю?

—  А ужъ мнЬ до этого теперь никакой заботы вНЬтъ, 
отв'Ьчалъ страстью уязвленный брать. — Поступай, какъ 
знаешь, ко я  ни для чего остановиться не могу: я, какъ 
сказалъ, такъ и пойду искать угЬшительной жизни, а ты 
оставайся въ пустьпгЬ; но, впрочсмъ,—добавить онъ,—если 
ты хочешь при мпЬ быть, то, пожалуй, иди со мною въ 
городъ и повеселимся вм1,сгЬ. А можетъ-быть, мггЬ тамъ а 
но долго понравится, и я  скоро очувствуюсь—тогда, можотъ- 
быть, я  н возвращусь съ тобою опять сюда же.

Благоразумный братъ подумали/ «чтб за несчастно съ че- 
лов'Ькомъ содЬялось? СовсЬмъ омраченъ онъ, и можно ли 
отпустить ого одного въ такомъ омраченш? Одинъ онъ не
пременно попадетъ въ комкан по распутниковъ, сродную 
нынешнему его одержимому настроен!®, и онъ къ ни мн. 
такъ иршгЬпится, что погибнетъ невозвратно, а надо лучше 
по выпускать его изъ глазъ и ждать въ немъ порем’Ьны 
отъ времени».

«Да, — разсуднлъ благоразумный, — пусть лучше я  сами, 
приближусь къ соблазну, но не оставлю человека совсЬмъ 
ослабЬвшаго. НЬтъ, не покину ого,~зНойду съ нимъ и буду 
ждать, когда умъ и чувства его опять придутъ въ снЬтлое 
состояше».

Всталъ благоразумный братъ и пошелъ въ городъ вм'Ьст'Ь 
съ страстными, братомъ.

Идти имъ было трудно, ибо путь былъ не малъ, а страст
ный «б'Ьжа скоро», и какъ пришелъ въ городъ, — сейчасъ 
же «скочи въ огражденйе садовное», откуда неслися «плес- 
канья и н'Ьсни», и вид'Ьлись женскйя лица и плещи. А бла
горазумный брать сЬлъ на пыльной дорожкЬ предъ этими, 
югражденйемъ», яабралъ горстями земляной пыли, зарыдали, 
и сталъ насыпать себЬ пыль на голову.

Люди, проходя, спрашивали его: о чемъ онъ плачетъ? А 
онъ имъ отв'Ьчалъ по правдЬ: «Любимый бранъ мой, долго 
жившйй чистою жизныо, вогаелъ вотъ туда, въ садовное 
огражденйо». Люди надъ нимъ смЬялись, говорили: «Что 
же тебЬ? Иди и ты туда жо и повеселись тамъ вмЬстЬ со 
вс'Ьми съ нами». И сами туда же входили, а благоразумный 
братъ все сидЬлъ въ ныли я все плакали,.

Такъ прошла цЬлая ночь, а братъ, «вскочившйй ви. огра-
9*
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ждете», все еще не внходилъ оттуда, пока на небй засве
тился новый день, и тогда вывалила изъ «ограждешя» боль
шая толпа мужчинъ и вей шумйли и ссорились, и въ ИХ'Г,- 

то безпорядочномъ обществй находился страстный братъ, 
съ блйднымъ лицомъ, п о м я т ы м и волосами и угасшимъ взо- 
ромъ. И чуть только страстный братъ вышелъ,— благораз
умный братъ векочилъ и бросился къ нему съ радостно и 
заговорилъ:

— Для чего ты такъ долго тамъ оставался! насилу я 
тебя дождался! хорошо, что ты наконецъ вышелъ: конечно, 
ты видишь теперь, какъ это гадко и можетъ тебя погубить. 
Нойдемъ скорйе отсюда назадъ въ нашу пустыню!

— Ахъ, отстань ты, пожалуйста!—-отвйчалъ страстный 
братъ,- Это совсймъ не такъ гадко, какъ ты воображаешь. 
Мнй тамъ, нанротивъ, очень понравилось, и я ни за что 
теперь не пойду въ пустыню, а ты, если хочешь, уходи. 
Я  тебй не препятствую.

Какъ благоразумный братъ ни уговарнвалъ страстнаго — 
все оказалось безуспйшно: страстному такъ понравилось въ 
«огражденin садовнймъ», что онъ совсймъ нришелъ въ 
изступлеше и уже не боялся ни суда Божйя, ни вйчныхъ 
мукт., и ни за что не^хотйлъ возвращаться съ благоразум- 
нымъ въ пустыню. Онъ слушалъ благоразумнаго молча, а 
самъ нъ себй только и помышлялъ о томъ, чтобы какъ-нн- 
будь поскорйе скоротать день, а потомъ опять попасть въ 
ограждеше, объ удовольсттаяхъ котораго онъ чймъ больше 
думалъ, тймъ большую къ нимъ чувствовал'!, несытость.

Видя такое страшное изступлеше несчастнаго, благораз
умный братъ перестать его и уговаривать идти въ пустыню, 
но опять сталъ вопрошать самого себя: можно ли ему оста
вить друга и брата въ такомъ неистовствй? и, обдумавъ 
дйло съ разныхъ сторонъ, благоразумный брать увидать, 
что тотъ безъ него тутъ и погибнете въ безпутствй, и рй- 
шилъ самъ съ нимъ оставаться, пока надъ тймъ пройдете, 
это «обладаше».

Но чтобы жить въ городй и притомъ еще веселиться въ 
«огражденш», надо было имйть деньги, а у нустынныхъ 
братьевъ запасныхъ денегъ не было, и вотъ они стали оба 
наниматься на работы. И оба работали во всю силу, какъ 
благоразумный, такъ и страстный, а вечеромъ страстный, 
братъ забиралъ себй и свой заработокъ, и заработать сво
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его благоразумнаго брата, и ночыо нее это истрачивал, на 
свои удовольствия въ «огражден1и». Благоразумный же 
братъ не ясалйлъ этого и о деньгахъ своихъ со страстными, 
не спорилъ; но онт, жалйлъ его, что тотъ такъ нравственно 
налъ н всякШ день все глубже и глубясе погружается къ 
смрадное болото порока, о которомъ благоразумный братъ 
самъ не имйлъ никакого познашя, и изумлялся силгЬ грйха, 
такъ страшно возобладавшаго надъ братомъ. По нри всемъ 
этомъ оиъ вйридъ, что любовь его какъ - нибудь спасетъ 
одержимаго, и когда страстный входидъ въ «ограяедеше», 
благоразумный садился при дорожкй противъ этого «огра- 
ждешя», насыпалъ себй на голову дороясной пыли и го
рестно плакалъ. Страстный это вид'Ьлъ, но не останавли
вался и скорой стопою уходилъ внутрь «ограждешя».

Такъ каждую ночь ~  одинъ гулялъ, а другой оплакивалъ 
ого безум!е.

Днемъ братья между собою уже не говорили, а станови
лись на работу молча и уходили молча, и благоразумный 
братъ никогда болЬе не укорялъ страстиаго. И это, нако
нец,!., такъ тронуло страстника, что тотъ однажды бросился 
благоразумному въ ноги и воскликнудъ:

—  Братъ мой любимый! Ты уязвилъ своимъ терпйшемъ 
мою душу! возьми меня въ свою власть и сдйлай со мною, 
что хочешь! Я не хочу оставаться такимъ, какимъ сделал
ся, но не могу собой править.

Тогда благоразумный братъ сейчасъ же поступишь какъ 
иочиталъ за лучшее: онъ взялъ страстнаго прямо отъ во- 
ротъ «ограяедешя», гдЬ съ тЬмъ произошелъ спасительный 
иереломъ, и увел, его изъ города въ пустыню и «тако 
нрюбрйлъ себй брата своего».

Вид'Ьвъ же безумную страстность несчастнаго, благораз
умный братъ и въ пустынй не оставили его на жертву его 
собственной волЬ, а заключили его въ тйсную пещерку, гдй 
тотъ черезъ малое время много преуспйлъ и скончался».

8) А прпля J5. Два монаха, живя вмйстй, вдругъ оба 
наскучили одиночеством!, и пошли въ городъ. Тамъ они 
сейчасъ яге взяли себй двухъ женщинъ и устроились такъ, 
чтобы жить съ этими подруж!ями, а обйты свои оставили. 
Но скоро они увидали, что жить съ женщинами совсймъ 
но такъ легко, какъ они ожидали, а что это довольно хло
потливо, что женщины тробуютъ себй того и другого, и
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но добру хорошихъ внушенш ие слушаются, а надо ихъ 
много уеовйтцивать и понуждаю in, покорности, а  черезъ 
то отъ совмйстнаго сожительства съ ними получается не 
столько удовольствия и радостей, сколько безлрестанныхъ 
досаждении Монахи нашли, что имъ не совладать съ семей- 
нымъ житьемъ, н опять сговорились другъ съ другомъ по
кинуть взятыхъ женщинъ и убйжали отъ нихъ назадъ въ 
монастырь, и тамъ раж-казали про все, чтб съ ними было 
во время нхъ блуждешя, и принесли покаяше. Старице 
ихъ приняли и посадили вч, затворъ и оставили каяться, а 
когда минуло время ихъ наказания, то пришли на нихъ по
смотреть, н увидйлн, что заключеше оказало на нихъ со
вершенно различное inuinie; одинъ согрйишвшш монахъ 
весь исхудать и истомился, а  другой, нанротивъ, былъ тй- 
ломъ бодръ и лнцомъ веселъ. Спросили нсхудавшаго: «что 
тебй бысть?» Онъ отвйчалъ: «Кость моя прнльне къ гор
тани, егда вспоминаю, чтб сотворнхъ». Тогда спросили о 
томъ жо бодраго, а  тотъ отвйчалъ: «я все радуюсь, отъ 
какой бйды меня Господь снасъ».

Старцы обсудили оба отвйта и нашли, что «оба брата 
пришли равно въ хорошее ноняйе».

9) М ая I. Два брата, живучи въ скитй, занимались 
нскуснымъ руко.фпемъ, и одинъ разъ, иаготовпвъ работе, 
пошли оба въ городъ, чтобы продать свои произведешя. 
Туте они, какъ только вступили въ городами ворота, сей
часъ же и разошлись въ разныя стороны: одинъ пошелъ 
въ улицу, которая шла отъ воротъ направо, а другой—въ 
улицу, которая шла влйво. И весь день они другь друга 
но нидйли. Когда же настало уговоренное время, чтобъ имъ 
сойтись въ условденномъ мйсгЬ и идти назадъ вт, ските, 
брать, пошедгнШ влйво, сказалъ другому, пошедшему вправо:

— Знаешь ли, со мною случилось нйчто такое, некий 
чего я уже но могу идти назадъ въ ските.

—  Что же такое съ тобою случилось? —  вонросидъ вто
рой братъ.

—  А то, что когда мы съ тобою расстались, то я  встрй- 
тилъ очень красивую женщину и поддался соблазнительно
му влечению, и вотъ мой обйгь цйломудр1я мною нарушены

— Это очень дурно,— отвйчалъ другой братъ: -но ужъ, 
если ото случилось, то тймъ скорйе должаю тебй спйшить 
отсюда вт, пашу пустыню.
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— НЬтъ, брать возлюбленный, — отв'Ьчалъ надшШ: — а 
уже не рЬшусь теперь оскорбить наше чистое жилище сво
ими присутстчпемъ.

Братъ же, ходивши! въ улицу направо, еще настойчивее 
ввалъ его скорЬе идти въ пустыню ]i самъ тянули сто за 
руку; но падшШ но шелъ и отв'Ьчалъ:

—  НЬтъ, тебй самому будетъ тяжело со мною. Ты — 
чистый.

Тогда второй братъ «помысли мало и отвЬща»:
— Не сокрушайся о томъ, что ынгЬ будетъ тяжело въ 

твоемъ присутствие ибо когда мы ст> тобою сегодня рас
стались и ты ношелъ палЬво, а  я нонесъ свои рукодЬлья 
направо, то со мною въ правой сторонЬ города случилось 
какъ разъ то же самое, что случилось съ тобой въ лЬвой.

Тогда первый братъ ободрился и воскликнули:
-— Значить, мы равны!
—  Да, оба мы равны, ибо оба пали.
— Что же мы теперь сотворили далЬе?
— Нойдомъ оба, какъ равные, вмЬстЬ въ свой скитъ п 

оба вмЬсгЬ покаемся старцами.
А что же намъ будетъ отъ старцевъ?

—  А ужъ чтб будетъ, то будетъ одинаково, что одному, 
то и другому. Не робЬй— неренесемъ вмЬстЬ но заслугами 
нашими, а какъ я старше тебя, то вЬрно мнй сдЬдаютъ 
наказаше строжайшее, а тебя, ыладшаго,—накажутъ полегче.

Брать, ходнвшШ влЬво, «умилился > и поше.ть въ скитъ. 
Тамъ съ ними вышло, какъ говорили второй братъ, кото
рый собственно не былъ грйшенъ, по только сказалъ на 
себя грйхъ для того, чтобы поддержать духи падшаго брата, 
и гЬмъ не допустили его до отчаянья.

10) М ая 21. Одинъ братъ вышелъ изъ скита на р'Ьку, 
чтоб:»! почерпнуть воды, и вдругъ заметили тамъ на бе
регу «жену нерущу ризы», то-есть прачку, моющую оде
жды, и «прилучися брагу пасти съ нею». По совершенш 
же этого грйха, братъ зачерпнули воды и понеси водояосъ 
въ скитъ свой; но его облйпили бЬсы и стали кричать ему 
въ уши: «Чего идешь въ скитъ! Тебй тамъ теперь ужъ не 
мЬсто; оставайся теперь съ прачкой!»

Брать этими очень смутился, но сейчасъ лее понять, что 
бйсы этакъ хотягъ совсЬмъ отбить его отъ пути спасешя, 
л сказалъ:

—  135 —



—  136 —

—  Чего вы ко мнй вяжетесь и для чего мнй досаждаете! 
Я не хочу отчаиваться.

II съ тймъ онъ пришелъ въ свою келью и «безмолв
ствовал'!.», но согрйшешс его открылось одному старцу. 
Тогда братъ покаялся и разсказалъ, что онъ скрывалъ свой 
грйхъ, боясь, какъ бы не впасть въ отчаяте.— Старецъ по- 
хвалилъ его «разсуждевле».

11) М ая 34. Одинъ старецъ, проведя всю жизнь въ 
скитй, пошелъ разъ въ Александра.) продать свое рукодй- 
.Яе и тамъ унидйлъ, какъ одинъ монахъ входить въ корчму. 
Пустынникъ сйлъ противъ двери, въ которую вошелъ але- 
ксандрШсшй монахъ, и сталъ дожидаться, пока тоть вый- 
детъ. Когда же монахъ чорезъ нйкоторое время показался 
на порогй, скитникъ бросился къ нему, обхватилъ его ру
ками и, удерживая его, сталъ говорить:

—  Чтб ты, несчастный, дйлаешъ? Или ты не вйдасшь, 
что носишь ангельский чинъ? Зачймъ же ты лйзешь но 
вражьи сйги, для чего входишь въ корчемницу, гдй схо
дятся неподобные мужи и женщины? Молю тебя, бйги in. 
намъ въ пустыню,—тамъ ты спасешься.

Молодой же городской монахъ отвелъ руки скитника и 
сказал'!, ему:

—  Иди себй, калугере, — Богъ ничего не ищетъ кромй 
чистаго сердца.

Старецъ «воздвигъ руки къ небу» и сказалъ:
«—  Я въ пустынй не стяжадъ чистаго сердца, а сей хо- 

дшщй въ корчемницы стяжалъ».
12) Ьоня 3. Встрйтнлъ отецъ Пафнутгй въ пустынй на

гого чедовйка, закрывавшагося своими волосами, и сталъ 
его разснрашивать объ его прежнемъ житьй. Нагой человйкъ 
сказалъ, что оиъ жилъ сначала въ монастырй и былъ тка- 
чомъ, но наконецъ ему не понравилось жить въ монастырй, 
а вздумалось, что лучше жить одному: «я такъ и сдйлалъ, 
и сталъ работать и жить очень хорошо»; но это шло только 
«пока позавидовало мнй дьяволъ. Попросила меня одна 
черноризница устроить ей полотно. Я сдйлалъ. Она попро
сила устроить другое. Я сдйлалъ и другое, и яко уже 
свычай мн бысть съ нею и часъ съ часу дерзновенно боль
шое, то она заченши родила беззакоше». Тогда нашло на 
него раскаяше, и онъ, броспвъ черноризицу, бйжалъ въ 
пустыню, гдй ПафнутШ и встрйтилъ его нагого.
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ПафнутШ съ нимъ разговорился и сиросилъ:
—  Что жо, я думаю, сначала-то тебй здйсь и тяжело 

было?
—  «Вельми изнемогахъ, — отвйчалъ нагой, — и лежахъ 

нъ пещерй въ тузй и въ страсти». Опять хотйлось ему 
возвратиться къ «черноризицй», но «нришелъ нйкт муж'ь, 
какъ бы ножомъ изрйзалъ всю мою утробу, очиотилъ ее и 
опять вложилъ, и руками замазадъ, — и съ той лоры туга 
и страсть остависта мя».

13) 1юия 20. Жили въ дальней пустынй одинъ благо
честивый старецъ и имйлъ близкую родственницу, остав
шуюся въ ы1рй. Долго они не видались, но вдругъ этой 
женщин!, какъ-то соскучилось и захотйлось сходить навй- 
стить своего родственника. При этомъ женщина не имйлн 
никакого дурного умысла, а только хотйла узнать чисто 
но родственному: живъ ли пустынникъ, или онт, уже умерч.; 
если же онъ живъ, то она хотйла иобеейдовать съ нимъ о 
божественном!, и чймъ-нибудь послужить ему по силамъ 
своимъ. Плутала она долго по пустынй, пока встретила 
«камиларя», или пастуха, который пасъ верблюдовъ. Жен- 

/■ щина рассказала ему, кого она ищетъ. Настухъ верблюжий 
зналъ пустынника и показали ей, какъ найти его пе
щерку, которая была тутъ же неподалеку. Женщина разы
скала своего родственника. Онъ ее уже не могь узнать, 
но она сказала ему, что «сродница твоя еемь». Тогда 
пустынникъ ее принялъ. Потомъ они стали съ нимъ беей- 
довать; по «егда пршде ночь», то старецъ «преступи съ ней 
свой обйтъ цйломудр!я». Это сейчасъ сдйлалось извйстно 
необычайным!, случаем!.. Въ этой же самой пустынй, на 
нйкоторомъ разегоянш, жилъ другой старецъ, который ни
мало не интересовался тймъ, чтб произошло у сосйдняго 
старца; но онъ пошелъ почерпнуть воды, и только-что по
грузил!. свою чашу въ воду, какъ «чаша перевернулась». 
Старецъ удивился, потому что до этого случая чаша у него 
никогда не переворачивалась. Онъ второй разъ зачерп
нули чашу, но чуть ее поставили, какъ она опять пере
вернулась.

Тогда пустынникъ подумали:
«Вйрно это по усмотрйнпо Б ож т» .
А такъ какъ онъ въ одиночествй никакъ не могь себй 

разъяснить, къ чему ему давалось такое знамеше, то оиъ,
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ис теряя времени, пошелъ къ другому пустыннику, спасав
шемуся въ той же нустынЬ, во въ другомъ мйстЬ.

«Пойду и разе кажу ему,—думали старецъ, —  н вдвоемъ 
съ нимъ мы это лучше обсудимъ».

А старецъ, къ которому онъ собирался идти, какъ разъ 
н былъ тотъ самый, у котораго въ это время гостила род
ственница.

Пошелъ къ нему пустынникъ па совйщаше, но въ одинъ 
день не до шелъ, а заночевали дорогой подъ стйнами идоль
ского капища и тутъ обо всемъ узнали. Случилось такъ, 
что пъ этомъ капшцЬ именно въ ту ночь собрались бйсы 
н въ чрезвычайной радости завели шумное торжество, и 
стали хвастать, что соблазнили одного нзвЬстнаго л оныт- 
наго пустынника, при чемъ не разъ называли соблазвеи- 
наго и по имени.

Это былъ какъ разъ тотъ, къ кому шелъ нутешествуто- 
щШ. Но путники хотя и смутился этими, однако все-таки 
пршпелъ къ тому, который надъ во грйхъ съ родственни
цей, и, поздоровавшись, спросили у него:

«— Чтб убо сотворю, отче, — егда наполню чашу мою 
водой и она но время снЬдешя превращается?»

А тотъ посмотрЬлъ па него и вмЬсто отвйта самъ пред
ложили вопроси:

«—  А чтб убо азъ сотворю, яко азъ виадохъ въ блудъ?»
—  Да, я это уже знаю,—отв'Ьчалъ гость: —  я  слышали 

объ этомъ «въ церкви идольстей».
Тогда преступивши! обйтъ цйломудр'ш старецъ, какъ 

только услыхали, что о немъ даже дьяволы говорить, вско
чили и отчаянно закричали:

—- Ну, если это такъ, то тогда ужъ все равно—я  брошу 
пустыню и пойду въ м!ръ!

Но тотъ братъ, у котораго чаша переворачивалась, отго
ворили его отъ этого, а присовЬтовадъ прогнать только отъ 
себя родственницу.

«Старецъ послушался и исправили жнтте свое».
14) 1юня 27. Отцы Дашилъ и ПалладШ, придя въ Але

ксандрии, встрйтилп молодого монаха, выходящаго изъ 
бань. Имъ это показалось подозрительно и непристойно, и 
они ему это сказали, а  тотъ, вмЬсто того, чтобы покаяться, 
отвЬчалъ имъ: «не судите и не судимы будете». Старцы 
попросили у него прощен in, но скорбЪлн о немъ, потому



что вцдйли, какъ около него вертятся два пурина, Спустя 
же некоторое время они узнали, что этотъ молодой краса- 
нец'ь-монахъ нришедъ въ Александрию изъ Константино
поля и нстулилъ въ связь съ «лесной епарха», а слуги 
еиарха изловили его и, желая сдйдать евнухоыъ, такъ его 
изуродовали, что онъ чрезъ три дня умеръ, «и бысть всймъ 
мнихомъ uopyraHie и урокъ».

15) Ьолн 22. Жилъ въ одномъ скитй многодйтнШ ста
рецъ и ослабйлъ силами. Трудъ, который онъ до сего вре
мени исполнять, пришлось разложить на другихъ. Это ста
рика очень стйсняло, и, чтобы не йсть даромъ хлйба, опъ 
рйшился уйти въ Егинетъ. Тамъ же жилъ съ нимъ вт» 
скигй другой старецъ, Моисей, который ранйе бывалъ вт» 
Египтй и вообще былъ человйкъ очень опытный; онъ ска- 
залт» старцу: «но ходи въ Егинетъ, тамъ много женщинъ, 
и ты соблазнишься».

А старецъ этому не повйридъ и даже обидйдся.
— Чтб ты мнй несообразное говоришь!—возразить онъ 

Моисею.—Ты бы долженъ постыдиться даже вспоминать 
мнй объ этомъ! Или ты не видишь, какъ я старт., и все 
тйло моо уже одряхлйло и умерло!

Моисей же все стоялъ на своемъ и говорилъ, что какъ 
человйкъ ни будь ст арт., ко, пока онъ живъ, ему, все рав
но, не безопасно побывать въ Египтй.

Старецй’такъ разсердился, что назвалъ Моисея нескром- 
нымъ н соблазннтельпымъ, а  самъ сейчасъ же встать и 
ушелт. огь него въ Егинетъ. Слава же этого старца была 
столь велика, что его ужо и въ Египтй зпатн, и объ его 
замйчательной жизни разсказывалн другъ другу. А потому, 
какъ только старецъ появился въ Египтй, такъ и стали 
приходить къ нему разные люди за духовными наставле
ниями н пецйлешямн. И сначала все шло очень хорошо, 
но одинъ разъ «пршде также по вйрй Божш нослужити 
ему и нйкая дйва». Она была чйыъ-то ненсцйлимо больна, 
«но по лйтй единемъ старецъ исцйлп со и впадт» съ нею 
въ грйхъ н она явися непраздна». Люди, ириходяшде къ 
старцу, стали замйчать особенное положоше дйвушки и 
начали говорить объ этомъ различно. «А простая же чадь 
прямо вопроси ее: откуду се нмаши?» Дйвушка отвйчала 
имъ: «отъ старца». Одни ей вйрили, а друпе пе вйрнли, 
ибо «бй той старецъ вольми мпогод!.тень». Но старецъ,
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услыхавъ эти разногласия, самъ подтвердили слова дйвуш- 
ки. Онъ сказалъ: «се азъ сотворихъ cie, и вы сохраните 
отроча рождающееся». «И ради просьбы его бысть родшее- 
ся отроча отдоено». Спустя же некоторое время въ скитй 
былъ праздники и собралось много народа, и тогда посреди 
толпы вдругъ появился оный старецъ, «нося на рамй своемъ 
отроча отдоенное», и вошелъ въ церковь и, оборотись т .  
скитниками, сказалъ: «Видите ли это дитя? Это есть илодъ 
моего непослушашя. Берегите себя огь этого, потому что 
ежели такое дйдо могло случиться со мною, при моей ста
рости, то тймъ легче это можетъ случиться со всякими въ 
молодости».

«И видйвипе это вей заплакали».
16) Воля 25. Въ одномъ египетскомъ монастырй былъ 

знаменитый «славный» дьяконъ. Случилось, что мйстный 
князь той страны нреслйдовалъ одного простолюдина, у 
котораго была очень красивая жена. Преследуемый, укры
ваясь отъ князя, прибйжалъ съ семьей въ монастырь, что
бы здйсь сохранили его жену отъ страстиыхъ нреслйдо- 
вашй неистоваго князя. Монахи нрнотили супруговъ, но 
мужъ огь этого ничего не выиграли, ибо тутъ «удариста 
во дьякона непр1язненныя силы вра>юя», и съ женой про
столюдина таки-случилось то самое, чймъ угрожало ей не
истовство князя. Дьяконъ, замйнивнпй князя, былъ изо- 
бличенъ и пристыженъ, и его опредйлиди «ногребсти Жи
ваго въ темницу», и такъ и сдйлали. Дьяконъ долго оста
вался замурованный; но въ край томъ настала продолжи
тельная засуха, и сколько ни молились о ниспослан! и съ 
неба дождя,—дождя все не было. Тогда явлено было одному 
старцу, что надо «извести наружу и поставить къ служе- 
niio сокрытаго славнаго дьякона». Сдйлали но этому вну
шение, и когда размуровали затвори «и дьяконъ, изшедъ 
и вземпгн cam. свой», началъ молебствовать —  «сошелъ 
дождь на землю».

17) Августа 12. Въ царствоваше Леона, царя кенстан- 
тинопольскаго, жилъ одинъ очень славный и богатый чело
вЬкъ, который притомь былъ и чрезвычайно добръ, но въ 
то же время былъ и большой грйшникъ. Онъ нмйлъ неодо
лимое влечете къ краей женщинъ и находился въ постоян
ном!. съ ними обращеши, и такъ къ этому нривыкъ, что 
каковъ былъ смолоду — точно такими же оставался и въ
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старости,— «занеже устар'Ься въ немъ той злой обычай». 
I >ъ такомъ страстномъ обдержанш этотъ именитый и добрый 
человЬкъ и умеръ. При погребена! его, у narpiapxa Гермо
гена и еаисконовъ, а также и у м1рскихъ знатный, лицъ 
въ Византш возникло огромное недоумЬше: какъ почитать 
этого усошнаго, за праведника или за грЬшника, и въ ка- 
комъ мЬсгЬ онъ долженъ быть помЬщенъ послй смерти, то- 
есть въ раю ли съ праведниками,— чего онъ былъ достоинъ 
по свойствами своей доброй души, или въ аду съ грйшни- 
ками, куда ему следовало идти за свой любострастный «обы
чай». Долго объ этомъ разсуждали важнЬйппе духовные 
люди въ Византш и никакъ не могли придти къ рйшенпо. 
Тогда захотйли вопросить Небо, и патр!архъ Гермогень 
повелели нс’Ьмъ монастырями и затворниками молиться, 
чтобы «явлено было о человйкй семи пользы ради челове
ческая». И Небо отвйтило: открыто было некоторому за
творнику слЬдующее: «впдйлъ онъ мгъсто никое, имущее 
одесную рай, а ошую озеро огненное, и между блшкняго 
рая и страшнаго пламени стояше привязанъ умерпнй мужъ 
и злЬ стенаше, позпрая на рай. А ангелъ Господень гово
рили ему: «напрасно, человЬче, стонешп, ибо ради мило
сердая твоего избавленъ ее и отъ муки,—за ск верну же дю- 
б о стр аст  дишенъ рая».

Нроследованное нами въ семнадцати «ирилогахъ» ясно 
показываегь, что изъ тридцати пяти случаевъ, гдй имйеть 
мйсто любовный соблазнъ,— въ семнадцати случаяхъ жен
щины Пролога не обнаруживаюсь никакого обольстительнаго 
коварства для совращен1я мужчинъ, а  напротив!,, мужчины 
сами увлекаются въ эту сторону съ чрезвычайною нераз
борчивостью и легкостью.

Этими кончается первая катещмя женскихъ лицъ, за 
которою слйдуготъ друпя, представляющая собою характеры 
бол'Ье сложные и болйе интересные.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Прямыми соблазнительницами женщины Пролога явля

ются въ слйдующихъ ncT opinx!,:
18) (1) Октября 7. Въ Александр!!! былъ сланный ху- 

дожникъ, дйлавипй необыкновенно изящныя вещи изъ се
ребра и золота. Его звали Зенонъ (въ Прологе онъ назы
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вается «златокузнецъ»), Опт. былъ потаенный хриспанинъ. 
По художеству его ему нигдй но было равнаго. Самып 
именитым женщины роскошнаго города наперебой непре- 
мйнио хотйлн имйть украшешя, сдйланныя этимъ искус- 
нимъ мастероМъ, а Зенонъ но успйвалъ исполнять всйхъ 
дйласмыхъ ему эаказовъ. Богатыя щеголихи Александр] и 
шли наперебой одна передъ другой и платили очень доро
го, чтобы перещеголять другъ друга, но только и это не 
помогало. Тогда въ Александрии прИ',хала изъ AiiTioxiii 
одна молодая красавица, необычайно своенравнаго и на- 
стойчиваго характера. Она им'йла привычку ни нредъ чймъ 
не останавливаться для достнжешя своей самомалейшей 
цйли, а цйль ея въ Александре! была превзойти здйсь своею 
пышностью всйхъ александрШскихъ женщинъ. Имя ея было 
Иефорисъ пли Нефора. 1!ся Ainioxin знала ее, какъ са
мую первую красавицу, затмевавшую собою всйхъ иныхь 
въ рощ!'. Дафны. Она захотйла во что бы то нн стало 
имйть «головную утварь на красоту своего тйда» и не по
слал:! звать къ себй художника, потому что знала, что Зе
в о т . откажется, а опа взяла золото и драгоцйнные камни 
и сама пошла къ нему и стала его «умолять»—сдйлать для 
нея такое головное украшеше, которое какъ можно болйе 
шло бы къ ней и еще сильнйе возвысило «красоту ея изящ- 
наго тйла».

Зенонъ, удаляясь огг. шума, жилъ за городомъ въ кра
сивой мйстности, до которой было довольно далеко. Нефора 
шла сначала тйнис-тою аллеей, по которой ей встречались 
рабы, Hocniio въ паланкинахъ женщинъ, и съ грохотоыг. 
пройзжали колесницы на коняхч. съ подстриженными гри
вами; потомъ путь становился безлшднйе и тише. Огь аллеи 
начинались мелкле свертки по тронинкамъ въ удолыг, уто- 
нувгшя въ рощахъ. У одного изъ эткхъ свсртковъ подъ 
вйтвистымъ деревомъ сидйлъ старикъ и кормилъ своего вер
блюда. Нефора спросила его, гдй живетъ Зенонъ златокуз- 
нецъ. Онъ ей указалъ на поляну, гдй зрйли ароыатныя 
дыни, межъ сирени, жасминов-:, и розъ, а сзади катился 
ручей и за нимъ въ чащй кустовъ стоялъ бйлый домикъ. 
Вокругъ было тихо- только черные дрозды сидйлп на бй- 
ломъ карнизй и пйли. Дверей не было видно. Нефора уда
рила три раза вт. стйну—и передъ пей раздвинулась па
нель и ее встрйтилъ Зенонъ.
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Онъ былъ поражснъ и педоволонъ ея иосйщешемъ, но 
приняли ее въ свою мастерскую. Это была большая квад
ратная комната безъ оконъ,— спйтъ проникали въ нее чо- 
резъ нотолокъ, сквозь фюлетовую слюду, отчего ней вещи 
казались обвитыми какою-то тонкою дымкой. Посеродинй 
комнаты стояли бронзовый ибисъ и изъ его клюва струи
лась свйжал вода; in. углахъ номйщались обширные тазы, 
въ которыхъ росъ златоглавый мускусъ и наноялъ всю ат
мосферу своими запахомъ. Вей стйны были покрыты худо
жественными пройзведетями искусства. Здйсь были и Анись, 
и фараоновы кони, и шесты, и посуда.

Застигнутый дома врасплохъ, «златокузнецъ» но моп. 
отдйлаться огь этой бойкой и настойчивой гостьи и сталъ 
съ ней разговаривать, невольно замйчая, что она чрезвы
чайно красива и одйта къ лицу, такъ что красота ея вы
дается еще ярче. Чернокудрая голова ея была покрыта 
широкими и тонкими полосатыми кефье, м ягтя складки 
котораго облегали, какъ вбздухъ, ея чсрносишя кудри. 
Кефье перевязано было желтыми шпуромъ. Е я  уши, руки 
и пальцы были украшены серьгами, кольцами и браслетами, 
а па шей было золотое ожерелье изъ множества тонкихъ 
цйпочекъ и на концй каждой изъ нихъ дрожали жемчуж
ные перлы. Рйсницы ея были подведены, а концы падь- 
цевъ подрумянены и тонкш ногти отливали радужными 
перламутром!.. П а полей ея, который обхватывали npiar- 
наго ейраго цвйта тунику съ красною каймой, виейло ма
ленькое. зеркальце я такой л;е маленький сосудъ съ паху
чею индШскою эссеищей.

Она ейла, не ожидая приглашешя хозяина, поглядйлась 
въ свое зеркало, прыснула на себя и перед!, собою духами 
и пригласила художника, чтобъ они помоги ей обсуждать: 

^ какъ ей можно еще «щнумиожить ея красоту». И когда 
увидала, что онъ растерялся, то, дабы не дать ему опо
мниться и сразу преклонить его на свою сторону и полу
чить огь пего такую изящную «утварь», какой нйтъ ни у 
какой другой именитой женщины но всей Александры, она 
стала прельщать его своею красотой, съ намйрошемъ до
вести это до крайняго результата. «Тогда,—думала она,— 
онъ, какъ любовницй своей, сдйлаотъ для меня уборъ всйхъ 
лучше, а вреда моей чести on. этого пнкакого не будетъ, 
ибо пикто даже и но подумаогь, что я, будучи столь знатна
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и богата, согласилась бы такою цйною златокузню его ку
пить». Подходы щеголихи были такъ ясны, что художники 
но могъ ихъ не понять; но она еще нхъ усилила, —  она 
сказала ему:

Здйсь жарко, и ты долженъ видйть тйло мое безъ 
иостороннихъ прикрасъ: сйрый и красный цвйтъ оггйняютъ 
цвйтъ моей кожи. Я должна сбросить тунику.— И она ее 
сбросила, и въ это же время вилась передъ нимъ, лере- 
мйняя прически, а онъ примйриваль къ ея лицу и головй 
то тй, то друпя снизи и пронизи и безпрестанно имйлъ 
въ своихъ объяияхъ ея тйло, покрытое одною сорочкой, 
которая держалась застежкой на правомъ плечй и шла 
вннзъ подъ дйвую руку, такъ что въ глаза ему била прелесть 
ея тйла, и это его туманило... Художники «блазняшася на 
ню», а она ему «яодаяше номизаше очима и неподобеиъ 
смйхъ». Онъ опускали свои вйки, чтобъ ея не видйть, но 
она, смйнсь, насильно открывала ихъ своими тонкими паль
цами,—онъ опять ее видйлъ и душа его играла и пры
гала, какъ молодая лань въ горахъ или какъ горный по
токи въ стремнинахъ Ливана. Зеновъ просили ее удалиться. 
Нефора смйялась и тихо шептала: «зачймъ?»

—  Я хочу быть царемъ моей совйсп
— Э! оставь это! Повйрь, веселйе быть червемъ, гложу

щими тутовый листъ въ рощй Дафны, чймъ томиться въ 
царственной скукй. Дай мнй вина и лобзанье въ память 
нагого ребенка!

Зенонъ ей подали ф1алъ; она отпила половину, а другую 
половину, смйясь, влила ему во уста и держала его все это 
время въ своихъ объятчяхъ, а потомъ, броеивъ пустой 
ф!ал-ь, ноцйловала Зенона въ честь Вакха...

Страсть, какъ темная гора, покрыла сердце Зенона.
Случай могъ быть чрезвычайно опасными для обоихъ, 

но златокузнецъ александрШскШ был ь тайный хри стн ин ъ , 
и эхо спасло обоихъ. Въ самую безумную минуту, «егда 
устрсмися уже грйху, — помянуся художному мужу слово 
евангельское: аще соблазняетъ тебя рука твоя или нога —  
отсйцы ее, или око—избоди е». И онъ, воззрйвъ на жену, 
рече: «мало ми отступи» (отойди немножко) и иземъ ножъ 
удари ся въ око десное и рече: «Внждь, Господи, яко со
хранитель заповйдн Твоя есмь,— да егда и азъ востребую
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полощи огь Тебя — Ты не удалися». Соблазнительница 
ужаснулась и убЬжала.

Векорй въ Александрш случилось гонеще на хриспанъ. 
Гонитель ихъ былъ человйкъ не только жёстокШ, но и на- 
смйшливый, — онъ хотйлъ издйваться надъ христианами и, 
нризвавъ ихъ енископа, сказалъ ему: «Но нахожу въ ва
шей вйрй ничего основательнаго и твердаго, да не вйрю, 
чтобы вы и сами могли вйрить ьъ то, о чемъ разсказываете. 
Вогь я задамъ вамъ решительное испытание: если вы его 
выдержите, то вы останетесь цйлы, и все, чтб у васъ есть,- 
ваше будетъ; а если не выдержите, тогда я поступлю съ 
вами, какъ съ обманщиками, н оберу у васъ все, чтб вы 
имйете, па государя. Испыташе же вйрй вашей назначаю 
вамъ но вашими книгамъ; тамъ написано: если кто илпьетг 
търу и скажетъ горй— «стронься съ мйста и иди вт, воду», 
то будто гора ненремйнно тронется и пойдете. Вонъ, видите, 
тамъ недалеко огь берега Нила есть гора Адеръ. Она стоить 
тамъ много лйтъ, огнемъ земнымъ выдвинутая еще въ ня- 
чалй создан1я земли, когда не было ни нирамидъ, ни сфинк- 
совъ, ни п})аотцевъ наишхъ, трудившихся надъ этими по
стройками. Выберите изъ себя такого истинно вйрующаго, 
который моп, бы сдйлать надъ Адоромъ то, чтб предста
вляется за возможное въ вашихъ кннгахъ; если гора Адеръ 
стронется съ мйста и нойдегь, то я  повйрю, что въ ва
шихъ кннгахъ писана правда, а если вы ничего этого не 
сдйлаете, то вы тймъ докажете, что вей вы лгуны, и тогда 
я поступлю съ вами какъ съ недостойными уваженia обман
щиками, а вей ваши имущества возьму у васъ на государя.

Христиане пришли въ ужасъ. Они знали, что ихъ пра
витель жестокъ и пощады имъ огь него не будетъ: если 
гора Адеръ не тронется съ своего мйста и пе нойдегь въ 
Нилъ, тогда всймъ имъ доведется погибнуть съ позоромъ, 
а все добро, которое они собрали трудами въ течеше всей 
своей жизни, будеп. расхватано или поверстано въ казну, 
а дйтн ихъ останутся нищими и съ осмйянною релипой и 
безъ руководства родителей перейдутъ въ вйру торжествую
щих'!, отцовскнхъ мучителей...

Въ такомъ ужасномъ положеши вей христиане, жишше 
въ сосйдствй горы Адера, надйлн на себя не подрубленный 
одежды печали, постились, молились и плакали, а между 
тймъ время шло п приближался уже срокъ, назначенный

Сичииешя И. С. .ТЬекииа. Т. XXXIII. ДО
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правителем!.. Никто,— пи одинъ изъ христчань не чувство
вала. ва. себй той уверенности, чтобы сказать горй при лю- 
дяхъ: «стронься съ мйста и иди въ воду».

Скорбь хрисччанъ сдйлалась извйстна и иновйрнымъ лю
дями въ городй, и тогда къ христианскому епископу пришла 
тайно та самая египетская красавица, которая ранйе при
ходила соблазнять «златокузнеца», и она сказала епископу:

—  Я узнала о вашемъ горй и мнй васъ жалко; но вы, 
можетъ-быть, напрасно приходите въ отчаяше, ибо если 
только nl.pt все возможно, то у васъ есть такой человйкъ, 
который имйетъ настоящую вйру, и его вйра можетъ вы
держать всякое испыташе.

—  Какт.! — воскликнул!, епископъ: — неужели ты, ис- 
хриспанка, увйрена, что гора можетъ сдвинуться?

—  Да, я вйрю въ это потому, что я видйда вйру, кото
рая преододйла законы естества; но меня очень удивляетъ, 
что этого-то одного чедовйка я и вс вижу между тйми, 
которыми ты себя здйсь окружаешь и съ которыми совй- 
туешься!

—  Скажи же скорйо, сострадательная госпожа,—кто онъ 
такой?

•— О т . златокузнецъ, художники.
— Неужто Зеноиъ окривйлый, который дйластъ кумиры 

и утварь для женскихъ уборовъ?
— Да, это Зеноиъ.
— Помилуй!— воскликнули хриепанскШ епископъ: — ты 

говоришь невозможную велць.
—- Почему?
•—  Зеноиъ искусный художники, ни слона объ этомъ; по 

ОПЪ ВЪ 1 rl.pt, пашой по крйпокъ, ОНЪ ВЪ ПОСТОЯННОМ!, 
общеиьй съ людьми разныхъ вйръ, н ты имя его можешь 
увидйть на нсподахъ разлнчныхъ кумировъ, —  крокодиловъ 
мерзостиыхъ, страстнаго ибиса и быка съ чсрнымъ нятномъ 
и коней фараона; притомъ Зеноиъ часто бываетъ лйиивъ: 
ойъ не поспйваетъ къ общей со всйми молитвй; въ день 
нсдйльиый, когда много заказовъ, онъ одинаково трудится, 
будто какъ въ будень; онт. живетъ безъ жены и нимало не 
занят!, тою мыслт, чтобъ учредить себй семью иди уда
литься въ пустыню, а  оиъ охотно разговариваетъ съ по
сторонними женщинами, которымъ онъ нуженъ, и угождает!, 
ихъ суетности.
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—  Можетъ-быть, все это правда,— отвечала гостья:—но, 
быть можетъ н то, что нее это но такъ важно, какъ тебЬ 
кажется.

—  Ахъ, н’Ьтъ, госпожа, что ужъ касается степени важ
ности въ в'ЬрЬ, то ты поверь, что шип. это ближе известно.

—  Я и не спорю,—отвечала Нефорисъ:—такъ и должно 
быть, чтобы вамъ все было лучше известно; но услышите 
и то, чтб я  знаю о вЬрЬ Зенона.

—  Что же теб’1; стало извЬстно?
—  МнЬ известно, что Зенопъ нокорилъ себя вол’Ь Учи

теля нашего, котораго всЬ вы зовете Сыномъ вашего Бога, 
н при мнЬ ноказалъ такую силу любви къ Его слову, какой, 
можетъ-быть, никто изъ васъ по вид’Ьлъ.

Еинскоиъ нонроенлъ ее, чтобъ она разсказала, чтб такое 
она видЬла, и Нефорисъ съ полною откровенностью раз
сказала ому всю соблазнительную сцену, которую она 
устроила художнику изъ желашя нмЬть оть него искусный 
уборч. на голову.

Отарецъ всплеснулъ руками. Ему было известно, что 
златокузнецъ недавпи окрнвЬлъ на одннъ глазъ; но онъ но 
зналъ, отчего это случилось съ Зонономъ. Услыхавъ раз- 
сказъ красивой Нефоры, епископъ понялъ всю трудпость 
борьбы, которую ододЬлъ художникъ, н далъ цЬну его по
ступку. Она. благодарилъ гостью и сказалъ ей:

—  ВЬрь, прекрасная госпожа, это никогда не позабудется 
Въ нашемъ народЬ, что ты пожалЬла о насъ и не скрыла 
этого нроисшеотвш, которое при совершенпЬйшей красот!’, 
твоей для всякаго должно быть удивительно, и я согласепъ 
ст. тобой, что Зенонъ доказалъ свою вЬру свонмъ послуша- 
шемъ: я сейчасъ пошлю звать его, чтобъ онъ сдвинута гору.

Въ тотъ жо часъ отъ епископа пошли за Зонономъ 
послы, чтобы онъ немедленно явился, а антшхШская мод
ница, разсказавъ свою тайну и тайну Зенона, ушла, чтобы 
ст. нимъ тутъ не встретиться. Ни епископъ, ни бышшо 
при немъ люди не уразумЬли настоящихъ намЬрешй гостьи. 
Египтянка Нефора, растлившая умъ свой irr. AnTioxiii на 
безумныхъ пирахъ въ рощЬ Дафны, не знакома была съ 
сострадашемъ, но мстила Зенону за его равнодунйе и на
рочно выставляла его на самую ответственную роль, въ 
которой онъ долженъ быть народомт, осмЬинъ.

Кривой златокузнецъ не ci;opo нришелъ нзт, своего заго-
10*
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родиаго дома, а когда прншела. и еппскопъ раяскааалъ ему, 
чтб отт. него требуется, чтобъ онъ сдвинулъ гору, то онъ 
атому очень удивился и отв'Ьчалъ:

— Господи, Боже мой! Чтб только я слышу! Или вы это 
вздумали въ шутку, чтобы посмеяться надо мной!

— Какъ!—отвечали ему:— да ты разве не знаешь, какое 
надъ нами случилось б'Ьдс’т е ?

— Скажите скорее! я живу далеко и отъ молвы город
ской въ сторон!., и ничего не знаю.

•— Нашъ правитель велгЬлъ намъ для нспыташя в'Ьры
вашей, чтобы мы сдвинули ст. места гору Адеръ.

-— О, Боже ведший! кто жъ это долженъ исполнить?
Па ото вей вдругъ ему ответили:
— Ты!
Художникъ подумала., что она. ослышался, и воскликнула.:
— Что? Я не слышу, чтб вы сказали?
По народъ еще громче вскричала, въ одно слово:
—  Ты, Зенонъ, ты сдвинешь гору!
Зенонъ закрыла, себе ладонями уши и стоялъ въ молча- 

iiin минуту, а когда открыла, слухъ, — опять оглушилъ его 
тотъ же самый кряка/

— Ты, Зенона., сдвинешь гору!
—- Такъ это не въ шутку на меня возложили?
— Да, Зенона., да! Ты это сделай. Мы псе тебя просима..
Зенонъ иокачалъ головой и сказала/
—  Кто паучнлъ васъ задавать мнЬ такую задачу? Не

ужели я во всей общин!’, всеха. лучше верю, и irbra. чело
века, котораго смелее можно бы выставить на такое вели
кое дело—испытан!*1 веры.

А еппскопъ ему отвечала/
— Напрасно, Зенона., ты стараешься спрятаться за своо 

емиреше! Мы сами считали тебя въ вврЬ некренкима», по 
узнали одну твою тайну н теперь переменили свое мnf.Hie. 
Ты напрасно будешь отговариваться: ты одипъ можешь 
сдвинуть гору.

— Но обл.ясните мне... о какой такой моей тайпЬ вы 
говорите?

— А отчего ты ногерялъ глазъ?
— Глаза.?
— Да!
Зенонъ смутился н поникъ головой.



—  То-то и дйло,— сказалъ ему, ударяя ого но плечу ру
гой, епископъ: — сюда приходила красивая госпожа и все 
про тебя рассказала. Вт. тебй природа повинуется Богу. 
Мы знаомъ теперь, какъ ты освободилт. себя отъ соблаз
нов!., входивишх ь въ сердце твое черезъ глазъ: ты сто вы- 
кололъ. Не марай себя ложью, скажи намъ: такъ это было?

— Такъ,—уронплъ тихо Зенонъ.
—• Я старь, но не даромъ я избрана, въ епископы: я 

понимаю, какое ты сильное одолйлъ иокушеше. Вйрй твоей 
больше нельзя да и но должно таиться; какъ старшШ въ 
общий!: нашей, я совлекаю ст. тебя темный хитопъ твоего 
смирешя. Отсел!', ты, Зенонъ, долженъ просеять всему Mipy 
и спасти насъ передъ издевающимся гошггеломъ.

Кривой художникъ очень долго отказывался; но епископъ 
но освобождалъ его огь труднаго нослушанйя, а видя его 
непреклонность, сказалъ людямъ, чтобы вей люди Зенона 
просили, и гЬ вей стали плакать, бить себя въ груди и 
громко кричать:

—- Или ты, строя крокодиловъ изъ золота, и самъ уже 
сталъ крокодилъ, а не человйкъ, и но имеешь сострадашя? 
Отчего sue ты умйлт. спасти себя одного, а теперь все мно
жество людей хочешь оставить въ жесточайшемъ бйдствш? 
Устыдись своего жестокосерд!я, испробуй свою вйру, повели 
горй Адеру двинуться и идти въ воду, чтобы вей мы оста- 
лися цЬлы вт. нашихт. жидпщахъ!

Тйкого общаго жалостнаго вопля художникъ не выдержалъ.
— Братья мои, — сказать онъ: — не укоряйте меня вь 

томъ, что я мастерствомъ моимт» произвожу изъ камней и 
изт. золота подобия создавныхъ въ нриродй творешй. Отъ 
этого нйтъ никакого зла, и самъ я не сдйлался черезъ то

II ни камнемъ, ни зодотомъ, и скорбь ваша жжетъ мое сердце. 
Повйрьте, что если бы для сиасешя вашего нужно вамъ 
было, чтобъ я выкололъ себ!. второй глазъ, то я бы это 
сдйлалъ сейчасъ же и но искалъ бы себй за то ни воз
мездия, ни славы; но новелйть горй, чтобъ она двинулась 
съ мйста н поверглась въ Нилъ— я не могу, потому что я 
но вйрю, чтобы слабая вйра моя на это годилась. Не собй, 
а всймъ вамъ, всймъ христианам-!., я  боюсь сдйлать укоръ 
и учение Христа постыжденье, ибо не мнй ту вмйнятъ ifo- 
удачу, а Его станутъ укорять безразеудно.

А тй отвйчали:
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— Оставь, Зенонъ, оставь! II мы, и епископъ, вей тебЬ 
в'Ьримъ, что крйпка твоя вйра, и потому но медли, сийши 
прославить всеобщее упование на вйру твою: помолись н 
извели горй идти съ мйста!

Кривой златокузнецъ .воздвигнулъ плечами и воскликнулъ:
— ВсемогущШ и Вечный Отецъ! Ты видишь скорби этихъ 

людей, которымъ Ты далъ уразуметь Тебя черезъ Incyca, 
Отрока Твоего! Передъ Тобою открыта безконечность все
ленной и Bet глубины бездны, но Ты же видишь и терза- 
nie моего сердца, которое ие можетъ сносить слезъ моихъ 
братьевъ. Прости мнй, что смйю Тебя умолять,—не постыди 
насъ всехъ, оживившихся вйрою, и соверши невозможное, 
какъ возможное, ибо Твоя есть сила и слава во в4ки!

B et алекеандрШсьче христиане повторили эту краткую 
молитву кривого художника и все сразу, поднявшись, запйли 
исаломъ и пошли изъ города въ смиренье толпой къ горе 
Адеру, а впереди ихъ шедъ, тихо молясь, ихъ епископъ.

О движенш хриещанъ въ топ. же часъ дали знать градо
правителю, у котораго въ ту пору было много нменнтыхъ 
гостей, и онъ, и все его гости захотЬлн поехать къ горе, 
гдй надеялись видеть, какъ будутъ смйшны хриспанс. 
Градоправитель, въ пурпуровой съ золотомъ тогй, йхалъ 
впереди всйхъ въ кодеенпцй, выложенной серебромъ и сло
новою костыо, съ львиными головами на гайкахъ, гдй ко
леса были привернуты къ оси. Вороные кони его были пря
мые потомки коней фараона; ихъ челки и остриженный 
гривы покрыты золотою тяжелою ейткой работы Зенона, 
поводья изъ золотистаго желтаго шелка съ золотой бахро
мою. Въ другихъ колесницахъ также парадно йхали гости. 
Къ иимъ приставали по пути upoxomie на убранныхъ ос- 
лахъ и дорого стоивпшхъ бйлыхъ верблюдахъ съ пушистою 
шсрстыо. Пйийе люди въ большомъ изобшми ихъ окружали 
несмйтной толпою. Явились крестьянки съ кувшинами свй- 
жей воды и съ корзинами фруктовъ. Толпа становилась все 
больше и больше, и вей шутили и смйядись, ожидая, что 
когда гора не пойдетъ, то правитель дастъ знакъ отряду 
слйдовавшихъ за ними воияовъ, и они сгонять хрнспанъ 
къ Нилу и всйхъ ихъ помечутъ съ берега въ воду. По
явились на старыхъ ослахъ и закладчики съ мйшками мо- 
нетъ и съ таблицами, иа которыхъ Писали заклады. Никто
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ни секина не хотЬлъ держать за то, что гора сдвинется, 
по держали за то: всЬхъ ли утопить правитель, или только 
немногихъ, а  другихъ отдаетъ въ рабство.

Между гЬмъ хрнсттаие съ епископомъ, не снепта, подошли 
къ подошв!-, горы, опять помолились и пошли обходить гору 
вокругъ. Со смиренной молитвой они обошли «все осно
ванье горы», и когда возвратились на то место, откуда на
чали обходъ, то еппскопъ сказалъ кривому художнику, чтобъ 
онъ еще помолился. И чуть художникъ преклонилъ колЬно, 
какъ подъ землей послышался гуль, и гора Адеръ колых
нулась, какъ шапка на сон но sn. феллах!/

Толпа горожане, забывъ смЬхъ и заклады, шарахнулась 
назадъ и испугала коней и вербдюдовъ; вышло снятешер 
колесницы одна зацепляла другую, верблюды зафыркали и 
подняли шеи, а ослы закричали и начали биться...

Напрасно трубили въ рожокъ и напрасно кричалъ гра
доправитель: «Уймитесь, безумцы! Это не больше, какъ гро
х о т . колесъ, или простой гулъ отъ волнъ Нила!»

ВсякШ чувствовалъ, что земля подъ нимъ колебалась, и 
замЬтили все, какъ кремнистый ребра горы впали, потомъ 
вдругъ напряглись, вышли наружу и стали крошиться. 
Осколки осгрыхъ камней и песокъ сыпались внизъ, и порой, 
какъ изъ пращи, разлетались къ стороны ст. трескомъ; внизу 
асе необъятнымъ пластомъ ползли оползни глины... Каза
лось, какъ будто разрушалось созданье горы, а разстоише, 
которое отделяло Адеръ отъ Нила, на виду у всёхъ начало 
убавляться съ об!шхъ сторонъ, ибо пода въ р!;юЬ ташке 
шумЬла, билась на берегь и затопляла пространство...

Туп. не только те, которые были на месте, но все, кто 
оставался въ Александра:, такъ испугались, что потеряли 
всякое обладанье собой; все бросились скорее вонъ изъ 
свомхч. колебавшихся доновъ и устремились бегомъ къ под- 
ножио Адера. Среди нихъ, то мёшаясь въ толпе, то выдви
гаясь впередъ, шла въ вол ней in Нефорисъ и говорила 
всемъ о своемъ поведенш, и о стыдЬ, и о страхе, которые 
испытывала она у Зенона, и этотъ Зенонъ теперь по ея 
вице погибаетъ. На нее смотрели какъ на сумасшедшую. 
Где спокойно стояли одни христиане со своимъ епископомъ 
и кривымъ художникомъ,—все те, которые пришли сюда съ 
торжествомъ и насмешками, метались, рыдали и, хватаясь 
одинъ за другого, другь друга отталкивали, чтобы не стать
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тнжелйй on. того, что другой человйкъ держится, il ho про
валиться съ шип. вмйстй въ трещины, кото])ыя, къ вящшему 
ужасу, стали обозначаться подъ осйдавшего глиной.

Тогда прибйжавнйе александрШцы издали закричали хри- 
сттанамъ:

—  Безчииные люди! вотъ до чого довело насъ милосер
дие, ст. которыми» мы васъ терпйли! Чтб вамъ за польза 
дйлать намъ зло? Для чего вы ведете недвижную Адеръ- 
гору съ ея вйковйчнаго ыйста? Для чего хотите завалить 
«ашу рйку? Нилъ орошаетъ вей наши поля и дынный 
гряды; черезъ его мйрный разливъ земля всйхъ насъ кор
мить, а вы хотите сдйлать такъ, чтобы гора запрудила 
сразу всю воду и чтобы Нилъ выступили вдругъ и нача
лось по всймъ полямъ и но дыннымъ грядамъ iioTonjieiiie! 
О, проклятый народъ! о, жестоше люди! И вы еще смйете 
уничтожать крокодиловъ! Нйтъ людей хуже васъ во все
ленной! Вы злйй гальскнхъ друидовъ и вашъ Богь - -Ари- 
мана персидскаго злйс!

Тогда хриспанскШ епископъ поднялъ руку и отвйчалъ 
александрШцамъ:

— Богь хpiicTiancKiй простить и вт» вину не поставить 
вамъ то, чтб вы, не зная Его, о Немъ говорите. Онъ есть 
Отецъ всйхъ и Отецъ милосердия. Вы въ заблуждения Не 
мы, xpiiCTiano, хотйли, чтобы нарушенъ былъ священный 
покой Mi роздан in. Если же гору ведемъ, то не своею мы 
это дйлаемъ волей.

—  Кто жо могъ вамъ это велйть?
—  Спросите о томъ своего градоправителя: это онъ по- 

велйлъ намъ, а мы, христиане, повинуемся власти.
Вт. это время проносили въ носилкахъ градоправителя, 

которому вт» суматохй иерейхало колесницею ноги, и опт. 
уелыхалъ это и, тяжко стоная отт. мучительной боли, вос
ьми киулъ:

—  О, какъ я наказанъ, и какъ о безумотвй моемъ со- 
жалйю! Но довольно: я вйрю вамъ, вйрго, великъ Богь хри- 
епанскШ, и я но хочу внередъ съ Нимъ состязаться! Earn 
вы вт» самомъ дйлй но противитесь власти, то теперь я по
велеваю вамъ: сейчасъ же остановите гору!

— Господинъ, —  отвйчалъ ему хриспанскШ епископъ:—• 
мы власти покорны, но мы не знаемъ, можемт. ли мы испол
нить второе твое иоволйше. Ты вйдь самъ перечптадъ наши
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книги и ихъ знаешь: та'гь точно сказано, что можно ве- 
лйть горй двинуться и идти въ воду, но припомни—тамъ 
вйдь ничего нйтъ о томъ, можно ли остановить гору, когда 
она уже тронулась н пошла со своего мйста.

Земли же между горою и Ннломъ въ это время все уба
влялось; ползучая глина гйсннла народъ съ одной стороны, 
а вода хлестала ст. другой, и песокъ въ промежутке засы
пала, людей по колйно.

—  Земля поглощаетъ насъ!—воскликнули люди. —  Про- 
клнтте правителю! С-мерть ему, ненавистнику! Волпкъ Воп. 
хрисНаискШ!

Тогда правитель останошглъ носилки п сталъ просить 
алексаядрШцевъ простить ему его дерзость; но тй его не 
слушали, а сами упали предъ христианами на колйни и 
завопили:

—• Святая вйра ваша, и вей мы хотимт. принять эту 
вйру. Возьмите нашего правителя; мы отдаешь вамъ его и 
даже сами сейчасъ бросимъ его въ Ни.тъ предъ вами, только 
спасите насъ,—пусть гора станеть.

Епископъ сказалъ имъ:
—  Нйтъ. Вы не знаете, какого мы духа. Памъ не же

ланна погибель ничья. Богъ не хочегь смерти грйшныхъ. 
Со смертью кончается путь къ исправлешю. Вешай же 
здйсь себя обязанъ исправить. И правитель нашъ тоже 
жизнь нмйеть отъ Бога. Пусть живегъ, пока дни его со
вершатся. Злое отвергши, нъ сердцй съ одною любовью 
воскликнешь вей безъ различии

— Помилуй, Владыко!
Помилуй! помилуй!— прокатило въ народй, и вей нали 

лицами in. землю.
Всо стало стихать; вйтеръ умчался, осыпи крйнля, cyxie 

камни перестали лопаться и крошиться, влажные оползни 
огустйиадн и твердйлп. Епископъ все тихо молился. Поря
док'!. возстаковилен. Гора, которая двинулась по вйрй ху
дожника, стала на своемт. мйстй по молнтвй епископа. Люди 
и животныя какъ бы пробуждались огь сна. ВсЬ наслажда
лись иокоемъ, кони трясли головами, а верблюды лежали, 
иоджавъ нодъ себя широко-копытныя лапы и жевали свою 
безконечную жвачку. На деревьях!, показались глиноцвйт- 
пые голуби н заворковали. Нефорисъ благовйствовала: она
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пезамйтно подошла тихо къ Зейону и, дерзка его за руку, 
говорила:

— О, если бы ты зналъ, какъ шг1; тебя зкаль, и какъ я
чту и люблю твоего Бога и какъ укоряю себя!

Въ чемъ ты себя укоряешь?
Око... твое где, твое око, бйдный Зенонъ!

— Оставь ото. Зенонъ блазкенъ, а не бйденъ. Я  счаст- 
лнвъ, Пефора, что вижу въ тебй однпмъ окомъ теперь тихую 
мысль христанки, и ты сама мнй мнлйй, чймъ тогда... 
когда я въ два глаза смотрйлъ, какъ лицо твое рдйло бсз- 
стыдствомъ порока.

-— О, замолчи!.. Я призналась во всемъ персдъ всйми...
Ты очень достойно поступила, Нефора.

—  Да, теперь я удаляюсь... въ пустыню.
—  Въ пустыню!.. Помедли, на тебй есть мой долгъ.
—  Долгъ мой!.. Чймъ долзкна я тебй?—удивилась Нефора.
—  Чтобы исполнить совйтъ моего Учителя, я отдалъ мой 

глаз'ь; ты была въ этомъ отчасти причинна; но когда ты 
по позкалйла себя и обнажила передъ людьми свой сокро
венный грйхъ — ты себя исправила и привлекла меня къ 
себй. Мы теперь одного духа и мозкемъ быть подпорой 
другъ другу... Для чего намъ теперь разставаться? Нефора! 
будь ты женою Зенона!

И они сдйлались супругами.

Отсюда видимъ, что соблазнъ, устроенный художнику 
модницей II I  вйка, не имйлъ успйха. Египетская краса
вица не только не могла соблазнить нравственнаго чсло- 
вйка, но еще сама была поражена твердостью хриспан- 
екихъ правилл., и вся эта и crop in нослузкила къ обращение 
въ хрисНанство множества людей, не признававшись до гйхъ 
поръ ничего выше собдазновь чувственности.

Кривой художникъ «сдвинулъ» эту гору *).
Второй случай соблазна. ,
19) (2) Декабри 24. Былъ мбнахъ Никола, тсоторьш 

прежде слузкилъ въ войскй. Когда при Никифорй царй слу
чилась война, онъ не утерийлъ, чтобы оставаться при мир- 
пыхъ зашгпяхъ въ монастырй, и опять пошелъ воевать.

*) Нельм по подивиться, какъ это еказаше могло оставаться до сигь  
поръ ноаам’Ьчеииымъ rfuui, которые держатся буквального пошппишГ 
словъ: «оте+.ки и брось!».
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Никола былъ родомъ грекъ и находился въ щгЬтущей 
нор]; возраста. Онъ былъ высокШ ростомъ, статный, силь
ный и красивый и съ молодецкою, военною выправкой.

Когда Никола нроходилъ по Болгар]и, на него постоянно 
обращали внимашо женщины, а онъ не зам1;чалъ ихъ; но 
вотъ случилось ему разъ зайти переночевать въ одну бол
гарскую гостиницу, и тугь случилось съ нимъ н!;что опасное.

Пока онъ ходнлъ, вечерялъ и потомъ укладывался спать, 
«приметила его юная болгарыня, д'Ьвица вельми младая, 
дочь гостив ника болгарскаго, и ил!;иилаеь его красотой». 
Инокъ же, воинственный Никола, ничего этого не подозр'Ь- 
налъ; онъ спокойно поужпналъ, помолился Богу и легь 
спать, и какъ онъ отъ дороги очень устал ь, то сейчасъ же 
и заснулъ очень крЬпко. Но толы;о-что онъ разоспался «ко 
второй страж!; нощи», неожиданно ночувствовалъ, что его 
кто-то тихо, но неотступно потрогнваегь. Монахъ простерт, 
руки и ощутилъ горячее человйческоо тйло и встрЬтилъ 
молодая, тонкая руки, который страстно сплелись съ его 
руками, и въ то же время чьи-то страстный уста во t i . m I i  
стали покрывать лицо его ноц’йлуями. А при этомъ всЬ 
iiponio люди, ночевавппе нъ гостиниц!;, спали крйнкимъ 
сиомъ и никто не моп. бы помешать страстной сцен!;, но 
инокъ самъ освободился отт. пскушешн.

Никола «воспряну», отстранилъ отъ себя ласкающую его 
прелестницу и «вопроси ее; кто есн и чесо хощеши?»

«Она же отвйща ему; дщерь семь гостинникова, —  раче- 
nicM’b любви къ тоб'Ь уязвлепна п иритекоша влекущися 
страсти ради неисцЬльныя».

Монахъ началт. останавливать страстную болгарку, и на- 
помнилъ ей, какъ она еще молода, и что ей должно ста
раться соблюсти свою дЬвичью чистоту, чтобы вступить 
честно въ бракъ или сделаться инокиней; но дЬвушка.такъ 
имъ увлеклась, что не слушала его нравственныхъ ув!;ща- 
niii и совйтовъ, а обратилась къ хитростямъ, чтобы вы
играть время н опять напасть на него, не над!;лавъ шума. 
Она «отползла отъ него», улеглась потихоньку на своей 
постели и притворилась—какъ будто заснула, но «въ третьей 
страж!; нощи паки иринадс къ нему влекущп». Тогда Ни
кола опять заговорнлъ съ нею уже строго и притомъ громко. 
Этого дЬвушка испугалась, чтобы друпе отъ ихъ иерего- 
воровъ не проснулись, и она «сего ради отступи мало» отъ



Николы, по тяжело дышала и «клегцающе», какъ клегчап. 
въ гнйздахъ молодая орлицы, опять кинулась цйловать 
Николу. Это уже переполнило «мйру тернйтя инока». Мо- 
нах'ь Никола плюнулъ, сказать: «ты бйсъ, а не дйвушка»,— 
и, ветавъ, у шелъ ночыо изъ гостиницы. Тймъ дйло и кон
чилось.

Слйдоватедыго, и вторая соблазнительница тоже не могла 
соблазнить правственнаго мужчину. Теперь увидимъ, какой 
успйхъ ждалъ третью, — женщину самую смйлую и самую 
настойчивую въ нскусствй соблазна.

20) (3) Декабря 27. Вт. одной нижпе - египетской пу- 
стынй жилъ очень воздержный отшолыгакъ, о которомъ раз- 
сказивали много необычайного, п особенно хвалили его за 
то, что онъ не поддается никакимъ соблазнамъ. Соблазнить 
его считалось невозможными Одни этому вйрили, а друпе 
нйтъ. Разъ знатные люди, пировавнпе с/ь городскими гете
рами, переходя отъ одного соблазнительнаго разговора къ 
другому, заговорили объ этомъ пустынннкй, и кто-то изъ 
нихъ —  шутнпкъ и затййинкъ— сказалъ одной изъ самыхъ 
елавныхъ гетеръ:
■ —  Вотъ этотъ человйкъ —  не то, чтб ыьг, — онъ васъ, 
женщинъ, презираетъ, н никакая красавица его но со
блазнить.

Гетера яге отвйчала:
—  Это пустяки: я никогда не повйрю, чтобы какой-ни

будь мужчина могъ устоять передъ игенщиной, если она хо
роша изъ себя и хочетъ его привлечь къ своимъ ласкамъ.

Съ этихъ словъ завязался оягивлснный разговоръ, въ ко
торомъ приняли у час/по вей пировавшая вмйстй гетеры и 
угощавппя ихъ знатный лица, и, будучи распалены внномт, 
н взаимнымъ сблюкешемь половъ, вей они стали спорить: 
возможно или нйтъ, чтобы мужчина, хоть н благочестивый 
и ностникъ, устоядъ передъ соблазномъ, который поставить 
ему красивая женщина, если она рйшится ни передъ чймъ 
не останавливаться для достижения своей цйли. И гетеры, 
и знатные богачи высказывали па этогь счеть разныя нрод- 
положешя, и спору ихъ но нредвидйлось конца; но тогда 
одна самая красивая изо всйхъ тутъ бывпшхъ гетеръ ска
зала: «Чтобы намъ не толковать объ этомъ долго безъ до
казательства., я предлагаю вамъ рйншть сноръ нашъ оны-
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томъ; полол;имъ сейчасъ же закладъ: могу ли я соблазнить 
вашего отшельника или нйтъ. Это больше докажетъ, чйыъ 
сиоръ на слонахъ, н будетъ гораздо ннтереснйе. А потомт. 
я  нейду и попробую силу моей красоты надъ его бдагоче- 
спемъ, и мы увидимъ на дйлй, кто изъ насъ нравйе: вы 
ли, которые думаете, что на свйтй есть твердые мужи, не
доступные силй женской красоты, или нравы мы, женщины, 
которыя стояли ва силу нашей власти надъ природой муж
чины? Но только я не стану дйлать этого задаромъ: я хочу 
знать, чтб вы мнй за это дадите болйе нротивъ того за
клада, какой я сама за себя положу вамъ?

Пировавнйе же друзья пообйщали дать ей «очень дорогую 
вещь».

— Хорошо, — сказала гетера: — я увйрена, что низложу 
вашего старца, и, не теряя времени, сейчасъ къ нему от
правлюсь въ пустыню, а вы вставайте завтра утромъ раньше 
передъ тЬмъ, когда изъ-за горъ поднимется солнце; возь
мите съ собою цвйтовъ н вйтвей со смолистыми шишками 
кедра, пусть за вами иесутъ кошницы съ сочными гроздями 
н пусть будетъ все какъ надо и д т и  къ повобрачнымъ, а  
нодъ одежды себй сокройте свирйль п пектиду; когда асе 
придете къ пустынной пещерй, то приближайтесь безъ шума 
и тихо туда черезъ тынъ загляните: я вамъ ручаюсь, что 
анахоретъ вашъ въ утомлен in страсти будетъ лежать вч. 
крйпкомъ снй, преклонясь къ монмъ ногамъ, —  и вотъ это 
будетъ отвйтъ вамъ на вей ваши споры со мною!

Собесйдннки весело согласились *и;ъ сдйлать. Тогда ге
тера безъ малййшаго промедленш переодйлась въ ейрую 
одежду съ неподрубленными краями и, нмйя видъ скромной 
странницы, вышла изъ города, а къ вечеру дошла до пе
щеры отшельника. Придя же къ самой двери отшельника, 
она притворилась утомленною до совершсннаго изнеможе
ния н стала просить, чтобъ онъ пустидъ ее къ себй пере
ночевать. Сгарецъ былъ осторожеиъ и ни за что не хотйлъ 
и слышать о томъ, чтобы пустить къ себй женщину: она. 
отгонялъ ее прочь вснкШ разъ, какъ она къ нему «во- 
шяла»; но она не отставала и была очень искусна въ нрн- 
творствй. ПослЬ того, какъ старсцъ отгонялъ ее нйскодько 
разъ, она начала прежалобно плакать и представлять ему, 
какимъ страшнымъ оиасностямъ она вскорй подвергнется, 
если онъ не пустить ее хоть за ограду, окружающую его
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пещерку, и она должна будетъ остаться на всю ночь въ 
неогражден номъ мйстй.

— Разсуди. отче, — говорила она: — вйдь и я человйкъ, 
подобный тебй...

—  Въ томъ-то и дйло, что— «подобный»,— отвйчалъ тихо, 
какъ бы про себя старецъ.

—  Такъ куда же мнй дйться?
•— А развй мала пустыня и нйтъ въ ней нещерокъ? Иди 

и  поищи себй нршта.
Но нереодйтая притворщица отвйчала:
—  Ахъ, я не знаю, гдй искать, и къ тому же я  сегодня 

такъ много прошла, что мои ноги болйе уже не ноеятъ 
моего устадаго тйла: я  не могу дальше идти и бродить 
внотьмахъ въ нустынй.

Старецъ модчалъ.
Гетера выдержала нйсколько минул, и продолжала со 

скорби о го рйши мостыо:
—  Ну, пусть будетъ такъ: если ты не открываешь мнй. 

двери, такъ я, все равно, лягу здйсь на голыхъ камняхч,, 
у кольевъ твоей загородки, и тутъ наскочатъ на меня тягръ 
или левъ, и пусть они здйсь яге меня растерзают».

Старецъ опять но отвйчалъ, а она продолжала:
—  Вонь пусть здйсь и найдутъ мои кости у пещеры 

хрисыанскаго отшельника. Это будетъ тебй похвала за то, 
какъ ты соблюдалъ свою славу, что согласился, чтобы жен
щину разорвали у твоего порога, лишь бы о тебй какой- 
нибудь бодтунъ не скаЛлъ пустого слова въ корчмй или 
на торжищй, или не посмйялись бы надъ тобой глупыя 
бабы, полоская бйлье у запруды.

Старца начало уязвлять это, но онъ все-таки не нода- 
валъ голоса, а та еще продолжала:

—  Муки и смерть моя навсегда останутся тебй укориз
ной. Оставляй меня на съйдеше звйрго — и будешь самъ 
одного достоинства со звйремъ.

Рйчь эта тронула нустыиника. Онъ слушалъ ее, держась 
рукою за подножье деревяннаго распятая, которое было у 
него въ пещерй во впадинкй, и все сильнйе и сильнйе сжи- 
малъ его вт. рукахъ своихъ; но когда женщина предста
вила въ слова,хъ, какъ звйри будутъ терзать ее за его ча- 
стоколомъ, сердце старца стало смягчаться сострадатемъ, 
руки, ослабевая, освобождались и самъ онъ, обращаясь но-
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нем ногу лицомъ къ двери, чрезъ которую у нихъ т е т ь  раз- 
говоръ, сказалъ пришедшей:
' —  Окаянница! Чтб за напасть ты мнй несешь, и откуда 

ты мнЬ навязалась?
—  О, старче БожШ! — отвечала искусительница. — Не 

все. ли это равно для тебя, откуда я пришла? Стыдись объ 
этомъ вопрошать! «Аще богобоенъ и человЬколюбивъ оси», 
то довольно съ тебя того, что я человйкъ, что я изнемогаю 
и что жизнь моя въ смертной опасности; а ты можешь из
бавить меня отъ этой опасности и ничего не дЬлаешь, да 
даже, кажется, еще думаешь угодить своимъ безчувелчнемъ 
Богу, Который создалъ людей и слышитъ вс!; ихъ стоны 
и жалобы. О! какъ ты удаляешь себя отъ Бога! Бедственно 
теперешнее мое положен;©, но, знай, я  ни за что не со
гласилась бы промЬнять его на твое! Оставайся въ затвор!;, 
жестокий старикъ! — я  не хочу болЬе отягчать мучешями 
твою еовЬсть, я  но хочу, чтобы люди укоряли тебя за твою 
жестокость. Пусть никто, крои!; Бога и меня, не знаетъ, 
какое у тебя безсострадательное сердце, —  я  удаляюсь въ 
пустыню, и пусть звЬри меня раетерзаютъ.

Пустыннику сделалось жалко ее, сердце его сжалось оть 
представленья объ ожидающемъ ее ужас!;, и онъ воскликнуть:

—  Не уходи, окаянница,—такъ и быть, я  впущу тебя.
■— Ну, я  благодарю Бога, что Онъ посладъ еоотрадашо 

ко мнЬ въ  твое сердце,—скромно отозвалась гетера.
—  Да; но только я все-таки не введу тебя въ мою пе

щерку, а впущу тебя только войти въ огородочку.
—  Все равно,— для меня будетъ довольно и этого: лишь 

бы но с’ь'Ьли меня звЬри.
Пустынникъ вытапщлъ изъ частокола дв!. плахи и, от- 

крывъ лазь, впустилъ гетеру, не глядя въ лицо ей, и опять 
задвинуть лазь плахами, а ей сказалъ, чтобъ она прноти- 
лаоь тутъ въ этой загородкой и не просилась бы датЬе въ 
самую пещеру.

Гетера согласилась и дала ему об'Ьщаше болЬе его но 
безпокоить до утра; по едва прошло магов время и ета- 
1>оцъ сталъ па ночную молитву, какъ она начала ноти- 
хоньку постукивать въ его дверь тонкимъ пальчикомъ, а 
голосомъ н!;жно жаловалась, что ея одежды слишком. легки, 
а ночь становится будто очень холодна, и погрома сильно 
зябнетъ.
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Старецъ выбросилъ ей черезъ оконце свое ветхое ру
бище и сказалъ:

—  Вотъ тебй, окаянница, все, чтб у меня сеть! Возьми 
это себй н помни, что больше теперь уже ничего для тебя 
нйтъ! Укрой этимъ свою смрадную плоть н не мйшай мнй 
молиться.

Гетера его благодарила, и, отброснвъ отъ себя прочь ру
бище пустынника, которое казалось ей столь же смрадным ь, 
какъ тому была смрадна ея нлоть,— обйщала быть спокой
ною н ннчймъ бодйо не нарушать его молешй.

Но обйщаше это, разумеется, опять было неискренно, и 
спустя небольшое время, какъ только старецъ, начавшШ 
продолжать прерванную молитву, «устремнлъ свой умъ на 
высокая», безпокойная гетера опять начала къ нему тихо 
стучаться и царапаться, напирая легкими тйломь своими 
на узкую дверку его пещеры.

Старецъ смутился, потому что диерка, сколоченная его 
неискусными руками, была непрочна и во ыногнхъ мйстахъ 
еквозилась.

— Чтб асе еще нужно тебй, окаянница? — спросили 
старецъ.

— Ахъ, я ужасно претерпйваю! — отозвалась гетера.— 
Сдйеь на меня прыгаюгь съ земли аспиды! Ахъ, я не
счастная! Это ужасно!

— Не бойся ихъ: я яомолюсь за тебя, и аспиды тебй 
ничего не сдйлаютъ.

Но гетера горько расплакалась и говорила, что уже те
перь страшно страдаетъ, чувствуя опасный зудъ on . уяз- 
нленШ, сдйланныхъ ей аспидами.

—  Я буду молиться и объ этомъ,-—сказалъ старецъ; но 
она, какъ бы не внимая сему, или не довйряя таинствен
ной силй молитвъ, вскричала съ болью и гнйвомъ:

— Нйтъ, ты мнй не то говоришь!.. Ты злой и гордый 
старики, или ты трусь, надъ которыми наемйется враги 
твой, дыгволъ, за то, что ты боишься бйдной. слабой жен
щины н не хочешь прикоснуться своею святою рукой къ 
моему страждущему тйлу и иецйлить меня отъ yicyiiieiiia 
аспидовъ!

Старецъ ей отвйти.гь:
—  Не ирикоснуся!— и вложит, въ уши свои персты, на- 

чалъ качать головой и громко молиться.
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Но какъ только гетера увидала, что онъ заткнудъ уши, 
то она такъ сильно застучала въ дверь, что «все вско
лебалось», п старецъ невольно обратился къ ней съ во- 
просомъ:

—  Теперь еще чтб тебй, окаяннхща?
—  Я  слышу, какъ ползутъ огромныя змйи; вотъ онй 

шуршатъ по травй, — вотъ изгибаются, чтобы проникнуть 
межъ кольевъ, — сейчасъ онй меня уязвятъ и оболыоть 
смертоноснымъ ядомъ.

—  О, если бы ты, окаянная, знала, колико ты сама для 
меня хуже всякой змйи! Но вотъ на тебй мой посохъ,—  
онъ изъ такого дерева, котораго змйи боятся. Возьми его 
н положи возлй себя и спи. Когда посохъ мой будетъ возлй 
тебя, змйи отъ тебя удалятся.

И нодумалъ старецъ, что теперь уже вей опасности для 
ночующей въ оградй женщины предотвращены, и хозяину, 
п гостьй— обоимъ можно мирно уснуть, каждому на своемъ 
м1;стй.

Онъ уже хотйлъ загасить мерцавний ггродъ нимъ свй- 
тнльникъ и лечь на свое жесткое, тростниковое ложе, какъ 
женщина вдругъ бросилась на его дверь съ страшнымъ 
воплемъ и въ неопнеуемомъ ужаей закричала:

-— О, старецъ! старецъ! впусти меня скорйе къ себй! Я 
погибаю!
. — Да что же еще тебй приключилось?—вскричать раз- 
гнйванный старецъ.

—  Ахъ, неужели же ты столько глухъ, сколь и жестоко- 
сердъ, что не слышать, какъ страшные звйри рыщутъ во
кругъ твоей огорожи!

— Я ничего особеннаго не слышу, — отвйтилъ старецъ.
—  Это оттого, что ты затворилъ свое сердце, и вотъ 

затворяется слухъ твой и скоро затворятся очи. Но отпи
рай мнй сейчасъ!—вотъ уже одинъ левъ съ палящею пастыо 
поднялся на лапы, вотъ онъ бьетъ себя хвостомъ по бо- 
камъ и уже деревйсилъ сюда голову... О, скорйй скорйй!—  
вотъ онъ уже трогаетъ мое тйло своимъ языкомъ... Твои 
EOTxie колья сейчасъ обломятся, и кости мои затрещатъ 
въ его пасти...

Пустынникъ отодвинулъ трепещущею отъ страха рукой 
задвижку двери, чтобъ удостовйриться въ томъ, справед
ливо ли сказывала ему лукавая женщина, а она не дала

С очинеш я Н. С. Л е ск о в а . Т. X X X III. IX
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ему опомниться н сейчасъ лее «впала» къ нему «въ его 
затворецъ», н съ тймъ внЬстЬ и дверь за собою захлоп
нула, н вырвала изъ рукъ старца деревянный ключъ и 
бросила за оконце...

—- А-га, окаянница, такъ вотъ ты вскочила!—нроизнесъ, 
увидя себя обмапутымъ, старецъ.

Она же иосмотрЬла «безстудно» и отвЬтила:
—  Да, ты теперь въ моей власти!
И затЬмъ она сейчасъ же сЬла нъ уголъ и, глядя съ 

безстыдною улыбкой па старца, начала снимать съ себя 
одежды одну за другою, и съ страшною быстротой сняла 
съ себя все, даже до нослЬднихъ нокрововъ...

Целомудренный отшельникъ былъ такъ нораженъ этимъ, 
что не успЬлъ ничЬмъ номЬшать поступку своей ваглой 
гостьи; но, увидя ее уже раздЬтою, всплеснулъ руками и 
бросился лнцом'ь ницъ на землю, стеня и моля гетеру:

— О, жестокая! о, окаянная! О, пощади меня... Скройся!
Она же ему отвЬтила:
—  Чтб тебЬ до меня? Л тебя и но касаюсь! Ты во власти 

у Бога, и обладаешь собой, а я  вольна надъ собой; мнЬ тя
желы мон ризы, и для того я  сняла ихъ.

Пустынникъ ей что-то хотЬлъ отвЬчать, но вдругъ ощу- 
тнлъ, что въ немъ побЬжало «адово пламя», и впало ему 
въ мысль «повлектнсь» къ этой женщин Ь. II тутъ онъ одо- 
лЬлъ п себя, и ее, и любителя всякой нечистоты—щавола. 
Онъ вскочилъ съ земли, быстро расправилъ огонь въ своемъ 
свЬтилышкЬ какъ можно пылче, н, вложи нъ въ пламя свою 
руку, началъ жечь ее...

Кожа сто затрещала и по нещерЬ ноползъ острый смрадъ 
горящаго тЬла,

Гетера ужаснулась и хотЬла вырвать у него фитиль, по 
онъ не далъ и оттолкнулъ ее. Тогда она отошла отъ него 
н заговорила:

—  Оставь это безумство! — я  лучше уйду отъ тебя, ибо 
мнЬ противно обонять задахъ твоего горящаго тЬла!

Но—увы!— ей выйти нзъ пещеры было невозможно, потому 
что двери ея же хитростно были заперты и поневолЬ она 
и пустынникъ должны были ночевать вмЬстЬ. И напрасно 
она во всю ночь молила его перестать жечь себя—пустын- 
никъ оставался непрсклонснъ и все нродолжалъ свою муку, 
а самъ смотрЬлъ въ сторону, ибо и при терзаши себя
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огнемъ онъ все-таки еще боялся смотреть на обнаженную 
соблазнительницу, а она, оцЬпен'Ьвъ оть страха, не могла 
собрать свои платья и оставалась нагою.

Такъ прошла целая ночь, и къ утру рука у пустынника 
была вся обуглена, а гетера «окаменйша отъ ужаса».

Когда стала заниматься заря, то, по условно между гете
рой и ея щнятелями, къ пещерЬ пришли юноши и съ ними 
подруги этой несчастной, которая взялась соблазнить отшель
ника; вс'Ь они были еще въ пьяномъ загул!; и приближа
лись къ пещере съ виноградными гроздями и жаренымъ 
мясомъ и мЬхомъ вина, а также съ пахучими шишками 
смолистыхъ деревъ, и, ставъ у дверей частокола, заиграли 
на своихъ свирЬляхъ, но гетера имъ но отвечала. Тогда 
они поднялись и заглянули черезъ оконце въ пещеру и 
увидали, что отшельникъ продолжаете жечь себя на огнЬ, 
а обнаженная гетера сидитъ, окаменевши отъ ужаса.

Тута они выломали дверь и вынесли па свТ.ж! R воздухъ 
свою лишившуюся чувствъ сообщницу, и когда она пришла 
въ чувство, то созналась, что не могла соблазнить старца, 
и горько въ своемъ нам1»ренш каялась.

Такимъ образомъ выходить, что и третья соблазнитель
ница тоже не имЬла усиЬха, какъ и двЬ первый, напавнйя 
на такихъ людей, которые не искали любовныхъ забавь. 
Теперь остается четвертая, которую приходится ставить въ 
эту группу.

21) (4) Апргъля 1. Жшпс преподобной Mapin Египет
ской въ первомъ пергодЬ ея жизни описываегь целый рядъ 
грехопадший все противъ одной и той же заповеди о цЬло- 
мудрш. Эта, действительно, успевала въ соблазне моло- 
дыхъ людей; но какъ она причислена къ лику святыхъ, и 
нритомъ житче ея весьма общеизвестно, то здесь никакихъ 
пзвдечешй изъ него дЬлать не будемъ. Но для своихъ си- 
стематическихъ выводовь заметимъ, однако, что въ нервомъ 
ыср!оде жизни Марш Египтянки соблазнительное поведшие 
составляло ея нрофессш, такъ что и она тоже отнюдь не 
прилагала заботь къ тому, чтобы соблазнять людей ц4ло- 
мудренныхъ и удалявшихся отъ сближешя съ непостоянными 
женщинами, а она обращалась съ безпорядочными и раз
вратными мужчинами просто потому, что жила въ такомъ 
кругу, где она иначе и не могла жить, пока ей откры
лось, что такая жизнь унижаетъ человека, и она,—опять къ

11*
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чести ея женской природы, — сама эту позорную жизнь 
оставила.

Соблазнителышцъ или прелестницъ на 35 женщинъ, опн- 
санныхъ въ древнемъ, отреченномъ Пролог!;, оказывается 
всею три, н то изъ нихъ одна гетера, для которой это дйло 
было ея ремесломъ. Стало-быть, отъ нея никакой высшей 
нравственности невозможно и требовать. Другая соблазни
тельница, пристававшая ночью къ монаху Николй въ бол
гарской гостии и цй, несонершеннолйтняя дйвочка, была оче
видно больная, всего вйроятнйе нервно-разстроенная. И за- 
тймъ, значить, въ настоящей, соблазнительной роли остается 
только одна, египетская щеголиха, употребившая чары своей 
красоты на то, чтобы соблазнить художника, дйлавшаго 
красивые женсгйе уборы. Эта красавица изъ высшаго круга 
александрШскихъ горожанокъ действовала какъ настоящая 
соблазнительница нзъ-за того, что хотйла прюбрйсти себй 
цйной своей красоты уборъ на голову. Сдйдовательно, по 
разсмотрйнш всей этой галлереи, мы находимъ всего только 
одну соблазнительницу на тридцать пять женщинъ... Надо 
признаться, что эта доля чрезвычайно малая, но притомъ 
и эта изящная женщина, равно какъ и истерическая бол
гарская дйвчонка и гетера— вей въ свонхъ искательствахъ 
на мужчинъ не имйли уснйха...

Послй этого позволительно спросить: изъ чего же молено 
вывесть, будто житШная литература представляетъ жен- 
щинъ въ особенно худомъ нидй сравнительно съ мужчи
нами? Систематическое обозрйше нашего источника не по- 
казываетъ основанШ для такого вывода.

Продолжая нашъ обзоръ, увидимъ нйчто еще бодйе инте
ресное и еще сильнйе противоречащее старому повйрыо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
22) Сентября 29. «Былъ монахъ Кононъ—попъ саномт, 

и устроенъ бй на крещеше». Когда онъ крестилъ дйтей 
или мужчинъ, все дйло шло у него благополучно; но когда 

.  Конону приходилось крестить взрослыхъ женщинъ —  ему 
были искушешя: «егда мазаша жены—.ноте соблазняшеся». 
Какъ ни старался попъ Кононъ возобладать надъ этимъ 
искушешемъ—оно отъ него не отступало, и, терзаясь та- 
кимъ образомъ при всякой новокрещенницй, попъ Кононъ
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решился оставить свое соблазнительное послушаше и бе
жать изъ монастыря. Онъ уже и привелъ свое намЬреше 
въ исполнеМе, то-есть вышелъ изъ монастыря и пошелъ 
куда глаза глядятъ, только чгобъ удалиться отъ монастыря 
и никогда болЬе но крестить взрослыхъ женщинъ; но не 
успЬлъ Кононъ далеко отойти изъ монастыря, какъ ему въ 
степи «явился 1оаннъ Креститель» и сказалъ ему: «не 
ходи,— я тебя облегчу отъ этой брани». Нопъ Кононъ 
новЬрилъ словами Крестителя и воротился опять къ своему 
дЬлу въ монастырь. И некоторое время но жалЬлъ объ 
этомъ. Теперь попу Конону въ самомъ дЬлЬ какъ будто 
было сноснЬе, такъ что онъ уже могъ помазывать новокре- 
щснницъ безъ особеннаго для себя мучешя; но вдругъ отъ 
одного незначительнаго, невидимому, случая все испорти
лось. Пришла въ монастырь креститься одна молодая нер- 
стянка, и Кононъ ее окрестилъ въ водЬ, но никакъ не 
могъ помазать своими руками тЬло ея освященнымъ мас- 
ломъ, —• «б’Ь бо тодико красна лицемъ перМяныня, яко не 
мощи попови помазати ногу ея». ДЬ-лалось съ нимъ что-то 
такое, чтб передо веЬми обнаруяшвало въ немъ большое 
страдаше, котораго онъ ни скрыть, ни преодолеть не могъ. 
Чтб такое именно было съ Конономъ и какими припадками 
выражалось—въ древнемъ сказанш не объяснено. ЦЬлый 
день мучился съ этимъ искушешемъ поиъ Кононъ и все- 
таки никакъ не могъ помазать першянку. О происшествш 
этомъ сообщили епископу Петру,— и еппскопъ велЬлъ сей
часъ же привести перйянку къ себЬ; но отъ этого сдела
лось не лучше, а хуже, ибо и самъ еппскопъ Петръ, «уви- 
давъ перМянку, уди вися добродда ея и восхоте пояти ее 
къ себе за д1акона». Молодая же першянка, хотя еще и 
мало была наставлена въ истинахъ христианской вЬры и 
даже была еще но совсЬмъ докрещена, однако, она не захо
тела согласиться на предложенье епископа Петра,— чтобы 
жить при немъ подъ видомъ дракона, и, несмотря на всЬ 
убЬждешя епископа, «не сотвори сего». Такъ она и оста
лась съ нсиомазаннымн ногами, потому что когда перстянку 
повели къ епископу, поиъ Кононъ «разгиЬвася, вземъ ризы 
своя и отъиде въ горы». Теперь онъ уже ни за что не 
хотЬлъ идти назадъ въ монастырь и мгропомазывать пер- 
шянку. Но когда попъ Кононъ, разсердясь на своего епи
скопа, блуждать но пустынЬ, его опять встретили 1оаннъ
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Креститель н сказалъ ему: «взаиратися, попе, въ монастырь, 
уже азъ облегчу тебя теперь отъ брани».

«Тогда Кононъ рече съ пгйвомъ: не обращуся, многажды 
бо обещался облегчити ми и не сотвори».

«Емъ же его св. 1оаннъ посади и откры ризы его и зна- 
мешсмъ крестньшъ перекрести и глаголя: хогЬлъ, дабы ты 
пмЬлъ мзду брани, но понеже не хощеши, се уже облег- 
чнхъ тя, но мзды уже не имаши отъ вещи сея».

«И возвратися въ монастырь иресвитеръ, на утро же 
крестит, помаза перепишу, далее яко бы ие разумЬвъ яко 
жена есть естествомъ».

Внимаше читателя не должно проскользнуть безъ зам'Ь- 
чашя мимо того, что оба мужчины, то-есть попъ Кононъ 
и епископъ Петръ, страдали, и Кононъ даже ве могъ 
справиться съ собой безъ особого чуда со стороны Хоанна 
Крестителя, а персиянка, дйвушка, безъ особыхъ усилий 
охраняла себя и воздержала отъ падем in обонхъ священно
служителей *).

23) Л щ т ля 29. Некоторый монахъ, жившШ въ недо- 
статочномъ монастырь, былъ носланъ во время рабочей 
поры въ Mip-ь, чтобы поработалъ на людей и, прокормивъ 
себя, принесъ бы также что-нибудь вт, обитель. Монахъ 
этотъ зналъ одного очень честнаго и довЬрчиваго носеля- 
нина и пришелъ къ нему предложить свои услуги. Посе- 
лянинъ принялъ его съ цолнымъ дов1;р1емъ и, встрЬгивъ

*) Въ Tt времена, къ которым- относится разсказъ, крестильный 
обязанности соединены были для крещающаго съ довольно значитель
ными трудами. Въ зяаменитомъ «Ученш двД.надцати апостоловъ», откры- 
томъ Бр1ешемъ, встр-Ьчаемъ cat дующее (ем. нереводъ журнала Дтпская 
Помощь, М. 1885 г., Л5 8): «Что касается до омовешя (по киевскому 
переводу «крещешя»), то омывайте (ыевск. «крестите») такъ: нанередъ 
скажите тому, кого вы омываете, все, чтб тутъ сказано (о пути жизни 
н о пути смерти) ц потомъ омывайте во имя Отца и Сына и Св. 
Духа, въ вод-fc проточной. Если же не нм&ешь проточной воды, то 
омывай въ другой водЪ; если нЬтъ ни той, ни другой, то облей три 
раза водой голову. Предъ омовешемъ я;с пусть постится тотъ, кото
рого будутъ омывать. и тотъ. который будетъ омывать, и dpyiie, 
если могугпы. «Иопъ, учрежденный на крещеше», прежде чт>агь омы
вать прощаемую, ии-Ьлъ обязанность поститься съ ней и внушать ей: 
«берегись гЬлесныхъ и ьпрскихъ побуждены, не нрелюбод4йствуй, не 
распутничай, не умерщвляй младенца въ утробЬ и рождепиаго не уби
вая, но сквернословь, не скверномыслн и не озирайся яа то, чего теб'Ь 
ие надо видЪть—ото ведетъ къ распутству» (стр. 420).
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надобность отлучиться изъ дома, оставили монаха на хо- 
зяйствй «домоглядйльцемъ», поручивъ ому также свою очень 
молодую дочь, которая была замужемъ всего только одинъ 
годъ и овдовйла.

Судя по тому, въ KaKie paHHie годы выдавали тогда дй- 
вочекъ замужъ на Востокй, надо полагать, что эта молодая 
вдовица, съ которою монахъ остался «домоглядйльцемъ», 
имйла что-нибудь около 12— 13 лйтъ, то-есть, но нащимъ 
нынйшнимъ представлен1ямъ, она сама была еще почти дитя.

Оставшись съ этою юницей, монахъ, которому было по
ручено охранять ее, вдругъ самъ начать чувствовать, что 
«онъ иобйждается ею». Не сказано, какъ «ыобйждаемый» 
боролся; но сказано, что онъ сразу же сталъ вести себя 
такъ странно, что и победительница его стала это замй- 
чать, н гхобйда оя надъ нимъ была ей' нежелательною. Она 
испугалась своего положенья, которое н въ самомъ дйлй 
было небезопасно, такъ какъ она оставалась съ ыопахомъ 
съ глазу на гдазъ одна, и даже возлй дома ихъ не было 
близко сосйдей, которые могли бы ей подать помощь. Мо
лодая женщина все это сообразила и поняла, что она нр 
откуда не могла надйяться получить себй защиту въ томъ 
случай, если «нобйждаемый ею» монахъ совсймъ побйдится 
и, утративъ самообладание, обратится къ дерзкнмъ мйрамъ 
насшня. Она не могла разсчитывать на свою силу, чтобы 
отразить его. А къ несчастно, скоро въ этомъ оказалась 
надобность. Монахъ однажды, «пршнедъ по обычаю, нача 
смущатисл и къ ней подвизатися». Приступи его былъ 
столь рйшителенъ, что молодицй казалось уже невозможно 
въ этотъ разъ спастись огь него; но она, однако, отыскала 
средство къ спасенш. «Бывъ смышлена и благоразсудна», 
молодица не стала сопротивляться иноку силой и даже не 
подняла никакого безполезнаго шума, такъ какъ она по
нимала, что при всякомъ сонротивленш «побйжденному» 
перевйсъ оказался бы не на ея побйдной сторонй, и вотъ 
она не захотйла сопротивляться ему какъ животному, а 
отважилась повл1ять на лучшую сторону его духовной при
роды,— но на его взбунтовавнаяся физичесшя силы, а на 
его совйстливость.

— О, отче! — сказала она монаху: — для чего ты такъ 
усиленно на меня нападаешь! РазвЬ я и безъ того пе въ 
твоей власти! Мы съ тобой вдвоемъ въ цйломъ домй, н я
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слишкомь слаба, чтобы тебе сопротивляться. Не загора
живай же напрасно все двери и окна: я не птица и но 
муха н не могу отсюда ни улететь, ни выйти. Сейчасъ я 
буду вся въ твоей власти, но только оставь мнЬ покуда еще 
одно малое мгновеше, чтобъ я  могла сдЬлать то, чтб желаю.

Монахъ сказалъ:—Сделай!
А она попросила, чтобъ и онъ, «аще милосердъ», сдЬ- 

лалъ то же самое, чтб она будетъ делать.
«—Что же ты хочешь сотворить?»—спросить монахъ.
«— Хощу реши глаголь нЬкгй Богу», —  отвечала моло

дица:—а такъ какъ cie и твое дЬ.то, то потому давай оба 
вм1;ст1; помолимся, и потомъ ты, помолясь Богу, поступай 
со мной какъ пожелаешь.

Монахъ нашелъ, что это ему совершенно нежелательно, 
и не только но сталъ молиться, а еще более «побеждался, 
мятошася отъ брани». Тогда молодица стала умолять его, 
чтобъ онъ хоть ей далъ время помолиться. Н а это монахъ 
согласился, и она сейчасъ же начала молиться и молилась 
вслухъ, выражая въ словахъ, относимыхъ къ Богу, свою 
беззащитность и свою покорность предъ несчаспемъ, ко
торое можетъ надъ ней совершиться; а притомъ излила и 
свое горячее сожалЬше о несчастномъ человеке, который 
хочетъ оскорбить ея чистоту, и просила простить ему 
трехъ его, потому что онъ далъ надъ собой такую власть 
страсти, что сталъ хуже всякаго животнаго, ибо посягаетъ 
на ц1>лочудр]с женщины, которая сама доверилась его за
щите... Монахъ все ее слушалъ—и совесть его стала про
буждаться, и, наконецъ, дело дошло до того, что онъ про
слезился, н вдругъ увидалъ, что молящуюся женщину 
окружаютъ icaifie-то светлые духи, и онъ испугался и убе- 
жалъ отъ нея.

Можно подумать, что этотъ легендарный случай былъ 
нзвестенъ Мильтону и что онъ вызвалъ у него прекрасный 
строфы:

«Такъ свято предъ очами неба дЬвство,
Что если искренно душа блюдетъ его завЬты—  

ш' Тьмы ангеловъ на службу ей готовы».

После такнхъ гоныхъ, нежныхъ и гращозныхъ женскихъ 
лицъ, какъ эта молодица и першянка, встрйчаемъ опять 
целомудренную и энергическую женщину степеннаго воз
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раста, которая, сообразно своей житейской опытности, не 
только себя оберегла огь соблазна, но еще дала пре
красный урокъ соблазнителю. Эта степенная женщина то
же обрезониваетъ и спасаетъ монаха, но совсЬмъ инымъ 
щнемомъ.

24) 1юня 13. «Братъ нЬкШ посланъ бысть изъ мона
стыря но служб!.» и, идучи дорогою, «нришелъ на мЬсто 
нЬкое, имущее воду». ЗдЬсь ему понравилось положеше, и 
онъ присЬлъ, чтобъ отдохнуть и подкрЬпить себя пищей; 
но едва расположился, какъ примЬтилъ женщину, которая, 
стоя на берегу, мыла «платно». Разстояше мЬшало брату 
оярод'Ьлить возрастъ и разсмотрЬгь черты лица женщины, 
но, тЬмъ не менЬе, братъ засмотрЬлся, какъ она моотъ и 
нагибается, и на него сейчасъ же «нр'шде брань»: братъ 
былъ неопытный и не могъ долго бороться; онъ сейчасъ же 
подошелъ къ этой женщинЬ близко и, не стЬсняясь тЬмъ, 
что женщина была значительно старше его, сдЬлалъ ей 
предложеше, чтобъ она раздЬлила съ нимъ удовольсше за- 
горЬвшейся въ немъ страсти.

А женщина, надо полагать, была разсудительная н спо
койная: она посмотрЬла на взволнованнаго инока безо-вся- 
каго страха и отвЪчала ему сь иротей:

— МнЬ не трудно тебя послушаться, но только смотри, 
не пришла бы тебЬ нослЬ отъ этого скорбь?

— А какая мнЬ можетъ быть скорбь?
Не стала бы тебя мучить совЬсть и не виалъ бы ты 

въ отчая iiie?
—  НЬтъ, я  этого ничего не боюсь,— отвЬчалъ монахъ.
—  Ну, смотри: MHorie нослЬ каются.
■— Да нЬтъ, ужъ я  себя знаю.
—  НЬтъ, ты хорошенько подумай: не сталъ бы ты сильно 

жалЬть!
— Да нЬтъ же, не безпокойся: ни о чемъ я жалЬть не буду!
— А ты сколько лЬтъ прожнлъ уже въ монастырь?
— Семнадцать.
—  И неужели тебЬ не жаль ихъ?
—- Нимало.
—  А ты знаешь ли еще («имаши ли искусъ»,—то-есть 

испыталъ ли?), чтб есть жена?
—  НЬтъ, не знаю.
—  Ну, такъ какъ же ты, не зная, что есть, согла-
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шасшьси бросить за это неведомое то, въ чемъ наставленъ 
и чего добивался ц'Ьлыхъ семнадцать лета? Ты знай, что 
взять женщину — это значить взять на себя большое обя
зательство. Я, изволь, соглашусь, на чтб ты манишь меня, 
и пусть это будетъ по-твоему; но иомни, что потомъ я отъ 
тебя не отстану, и можетъ случиться, что тебе придется 
принять на себя еще и ббльшую тягость.

— Какую же еще ббльшую тягость?
—  А такую, что есть ли у тебя гдЬ содержать меня и 

дЪтей, и ч'Ьмъ кормить насъ?
— Н'Ьтъ, у меня жилья нЬтъ и кормить васъ нечЬмъ.
—  Такъ какъ же ты смеешь меня звать?
— Я объ этомъ не думалъ.
— Ты, вЬрно, думалъ, что после можешь удалиться?
— Да, я вотъ именно такъ намеревался.
— Иу, такъ ты очень глунъ, а ты впередъ знай, что 

женщины не для того только созданы, чтобъ угашать въ 
васъ огонь вашей страсти, а что oirl; им4юта стыдъ н 
любовь къ дЬтямъ, н себя и своихъ детей оберегаютъ и 
за виновникомъ ихъ рожден in всюду готовы следовать. 
Осмелься-ка. тронь меня, я  посмотрю, куда ты отъ меня 
денешься? Я пойду къ твоему аввЬ и скажу: авва! не да
вай ему ни хлеба, ни сочива и прогони его вонъ: я  че
резъ него стала тяжелою н не могу больше гнуться,—пусть 
онъ йдетъ со мною и кормите меня, и вмёсте со мною 
питаете и дитя, которое имеете родиться. Авва твой тебя 
и выгоните, а я тогда заставлю тебя полоскать вмЬсто меня 
въ воде портомойню.

— Ты меня вельми просветила,— отвЬчалъ монахъ.
—  То-то и есть. Образумься. Если ты ужъ посвятился 

въ монахи, то иди скорей въ свой монастырь, а не стой 
но такимъ местамъ, гдё женщины моютъ на рёчшЬ.

Братъ почувствовадъ себя пристыженнымъ и, испугав
шись того, чемъ пристрашила его прачка, возвратился бгЬ- 
гомъ въ монастырь и никогда больше не засматривался на 
женщинъ, ибо всегда иомннлъ эту прачку и со встрЬчи 
съ нею питалъ oiiacenie къ решительности женскихъ ха- 
рактеровъ.

Трогательны и способны вызывать живое сочувсттйе вы
веденные вследъ за симъ типы профзссюнальныхъ «блуд- 
ницъ» и «блудницъ нищеты ради уготованныхъ».
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25) Августа 3. Въ городъ Тиръ пришли разъ два чер
норизца, и когда они проходили по уединенному месту, 
где притаивались городская блудницы, то одна изъ этихъ 
песчастиыхъ женщинъ, по имени Иорфирш, томимая гояо- 
домъ, бросилась къ одному изъ братШ и, рыдая, восклицала: 
«Отче! спаси меня, какъ Христосъ снасъ блудницу!» Тутъ 
;ко были проходчице люди и все это видЬли.

Черноризецъ зналъ, что тогдапше люди имЬли самое 
невысокое инЬше о монашескомъ целомудрии и теперь, 
увидя его съ блудницей, навЬрное станутъ смеяться надъ 
пимъ и осуждать его,— особенно если онъ исполнить просьбу 
блудницы и станетъ о ней заботиться; но, съ другой сто
роны, онъ разсудилъ,—что же важнее: снести ли напрас
ное осуждеше отъ толпы, или явно отвергнуть человека, 
который умоляетъ «спасти» его во имя Христово? Выбрать 
правильное решеше, разумеется, было не трудно, и черно
ризецъ ответить блуднице: «иди за мною» и, «взивъ ее за 
руки, повелъ ее сквозь народъ изъ города».

Тогда по всему городу и по окрестностямъ быстро рас
пространилась молва, что «черноризецъ ноялъ себе блуд
ницу Иорфнрпо», и все видели въ этомъ большой соблазиъ; 
но ни черноризецъ, ни его игуменъ не обращали на это 
никакого внимашя, а спасенная отъ позориаго промысла 
блудница Иорфирля, отдохнувъ и поправясь у брата, обна
ружила въ себе большую сердечную доброту и нежность. 
Она нашла у какого-то уединеннаго беднаго храма бро
шенное дитя и, исполнившись къ нему жалости, взяла его 
н стала его воспитывать. «По лете же единемъ простая 
чадь (то-есть простолюдины) изъ Тира» пришли для мо- 
литвенныхъ целей въ обитель, куда укрыта была Порфи- 
pia, и узнали ее, а увидавъ при ней годовое дитя, заго
ворили: «добре чернище-черничища еси породила!» Люди 
эти разсказали въ ТирЬ, что видели у черноризца Пор- 
фирно и при ней годового ребенка, какъ разъ будто по- 
хожаго на того брата, который взялъ ее н провелъ съ со
бою черезъ весь городъ. Черноризецъ слышать объ этомъ 
и семь летъ молчалъ, а въ это время щнемышъ Порфирш 
выросъ, а она сама сделалась монахиней. Тогда чернецъ, 
чувствуя приблшкеше смерти, взялъ эту женщину и ея 
n p ie M b im a  н пошли все трое вмЬстЬ въ Тиръ. Здесь инокъ 
собралъ въ одно ыЬсто сто челове];ъ и велелъ принести
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полную кадильницу жарко горящнхъ угодьевъ, и при всЬхъ 
ссыпалъ эти пяаменЬюпце уголья въ свой стихарь. Стихарь 
не загорЬлся и даже не чадилъ. ВсЬ это видЬли и удивля
лись, а черноризецъ сказалъ:— «Вотъ и смотрите: въ этомъ 
есть знамен ie, что я  отъ рожден!я своего никогда не зналъ 
грЬха женскаго». Разделявшая же съ нимъ напраслину 
Порфир1я, прежде бывшая тирская блудница, а потомъ 
благочестивая отшельница, посвятила остатокъ своей жизни 
спасенш другихъ жешцинъ, переносившихъ въ ТирЬ та
кое же самое унизительное положеше, изъ котораго она 
вырвалась при сострадай in монаха, котораго она Никогда 
не склоняла къ любовному сближение со собою, а хранила 
къ нему только высокое чувство благодарности и уважены.

Другая блудница къ самому паденио своему приводится 
такимъ трогательнымъ путемъ, какому не представляетъ 
равнаго никакой художественный вымыселъ.

26) Лпргьля 8. Въ Александры жила одна очень молодая 
и очень красивая дЬвушка, египтянка. Она была круглая 
сирота. Родители ея умерли, едва только она вышла изъ 
дЬтства, и оставили ей хорош iti достатокъ. ДЬвнца им'Ьла 
благоустроенный домъ и обширный виноградный садъ по 
скату къ рЬкЬ Нилу. НаслЬдства, которое она получила, 
достаточно было бы, чтобъ ей прожить цЬлую жизнь въ 
довольствЬ; но молодая египтянка была чрезвычайно участ
лива ко всякому челов'Ьческому горю и ничего не жалЬла 
для того, чтобы помочь людямъ, внадающимъ въ бЬдств1е. 
Черезъ это съ нею произошелъ слЬдутошдй роковой случай.

Разъ передъ вечеромъ, когда схлынули паляпцй египет
ский жаръ, египтянка пошла со своими служанками ку
паться къ Нилу. Она выкупалась и. освЬженная, покрыв
шись легкимъ покрываломъ, тихо возвращалась къ себЬ 
назадъ черезъ свой виноградникъ. Служанки ея этимъ вре- 
менемъ оставались еще на рЬкЬ, чтобъ убрать купальный 
вещи.

Вечерь посдЬ знойнаго дня былъ прелестный; работники, 
окончивь свое дЬло, ушли, и виноградникъ былъ пустъ. 
Египтянка могла быть увЬрена, что она одна въ своемъ 
саду; но вдругъ, къ удивлешю своему, она замЬтила въ 
одной куртинЬ присутс'ше какого-то незнакомаго ей чело- 
вЬка. Онъ какъ-будто скрывался и въ то же время торо
пливо дЬдалъ что-то у одного нлодовитаго дерева. Можетъ-
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быть, онъ рвалъ плоды и оглядывался, боясь, что его пой- 
маютъ вертоградари.

Египтян id', пришло на мысль подойти ближе къ незна
комцу съ тЬмъ, чтобы помочь ему скорее нарвать больше 
йлодовъ и потомъ тихо проводить его черезъ ходъ, выво
дивши! на берете Нила, къ купальне. Съ этою ц'Ьлыо она 
н пошла къ незнакомцу.

Но когда египтянка подошла ближе, то она увидала, что 
этотъ незнакомецъ не срывалъ плоды, а д'Ьладъ что-то со
всемъ другое: онъ закрёплялъ для чего-то шнуръ къ суку 
стараго дерева. Это показалось ей непонятно, и она при
таилась, чтобы видеть, чтб будете дальше, а незнакомецъ 
сд'Ьлалъ изъ шнура петлю и вложилъ въ нее свою голову... 
Еще одно мгновеше—и онъ удавился бы въ этой петле, 
изъ которой слабой дЬвушк'Ь не по силами, было бы его 
вынуть, а пока она успела бы позвать на помощь людей, 
удавленникъ ушгЬлъ бы умереть... Надо было помешать 
этому немедленно.

Египтянка закричала: «остановись!» и, бросаясь къ са- 
моубШце, схватилась руками за петлю веревки.

Незнакомецъ былъ пожилой человекъ, эллинъ, съ пе
чальными, лицомъ и въ печальной одежде, съ неподрублен- 
нымъ краемъ. Увидавъ египтянку, онъ не столько испу
гался, сколько пришелъ въ досаду, и сказалъ ей:

—  Какое несчасые! Злой демонъ, что ли, выслалъ тебя 
сюда, чтобъ остановить мою решимость?

—  Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь такъ пре
красна?— отвечала ему египтянка.

—  Можетъ-быть, жизнь и прекрасна для тебя и для по- 
добныхъ тебе, который живутъ въ полномъ довольстве. 
Раньше и я находилъ вт, ней хорошее, но нынче судьба 
отъ меня отвернулась и жизнь моя составляете мнЬ не
сносное бремя: ты не права, что мЬгааешь мнЬ умереть. 
Иди отсюда своею дорогою и оставь мне возможность вы
лезть по моей веревке вонъ изъ этой житейской ямы, где 
я  не хочу болЬе терзаться между грязыо и калеными 
угольями.

Девушка не соглашалась его оставить н сказала:
-— Я не позволю тебе удавиться: я  закричу—и сейчасъ 

ирибЬгутъ мои люди. Лучше возьми свой шнурокъ подъ 
одежду и поди за мною въ мой домъ: разскажи мнЬ тамъ
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твое горе, и если есть возможность облегчить его, то я это 
сделаю, а если оно въ самомъ деле такъ безпомощно, какъ 
ты думаешь, тогда... выходи отъ меня со своимъ шнуромч. 
куда хочешь: я тебе ни въ чемъ не помешаю, и ты еще 
не опоздаешь тогда повиснуть на дереве.

-— Хороню, —  отвечали, незнакомецъ: —  и какъ ми!; ни 
тяжело медлить на землЬ, но ты ынЬ кажешься такою 
участливою, въ глазахъ твоихъ столько ума, а въ голос!; 
ласки, что я тебе хочу повиноваться. Вотъ уже шнуръ мой 
спрятанъ подъ моею одеждой, и я готовъ идти за тобою.

Египтянка привела отчаяннаго въ свой благоустроен
ный домъ, приказала служанке подать фрукты и прохла
дительное питье и, усаднвъ гостя среди мягкихъ подушекч. 
на иышномъ коврЬ, вышла, чтобы переменить свое ку
пальное платье на другое. Когда асе она возвратилась, то 
С'Ьла тутъ же рядомъ съ гостемъ, а за ними стали две 
черный служанки и легкнмъ движетемъ шелковыхъ кистей 
начали приводить въ колебаше спускавшееся съ потолка 
огромное, напитанное ароматами, опахало изъ болынихъ 
пестрыхъ перьевъ.

Египтянка желала какъ можно скорее узнать горестную 
псторш незнакомца, чтб онъ и исполнять. Разсказъ его 
былъ простъ и немногосложенъ. ИокусившШся на само- 
убШство эллннъ недавно еще имелъ большое состоите, но 
потерпелъ неудачи въ д'Ьлахъ и до того задолжалъ, что не 
могъ разсчитаться со своимъ заимодавцемъ. Въ этомъ за- 
трудненш онъ прибегиудъ къ его состраданпо; но это было 
напрасно: богачъ соглашался оказать ему снисхождение, но 
не иначе, какъ на одномъ ужасномъ условш.

Въ чемъ же заключается это услов1е? —  спросила 
египтянка.

■—  Я не могу сказать т е б е  этого при твоихъ слугахъ.
Она велела служанкамъ удалиться.
—  У меня есть дочь, девушка твоихъ лЬтъ. Она такъ 

лее, какъ ты, стройна станомъ и прекрасна лицомъ, а о 
сердце ея суди какъ можешь по следующему. Заимодавец'!, 
мой, большой и безнравственный сластолюбецъ, сказалъ 
мн!>: «отдай мн-1; твою дочь на ложе, и тогда я освобожу 
тебя отъ темницы,— иначе ты задохнешься въ колодке». Я 
оскорбился и не хог!;лъ слышать объ этомъ. Это было мне 
тЬмъ более тязкко, что у моей бедной дочери есть женихъ.
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Онъ бйденъ, но имйетъ возвышенный умъ, и дочь мои го
рячо любитъ его съ самаго детства; кромй того, и жена 
моя не снесетъ такого безчестья, чтобы дочь наша стала 
наложницей. Ио бйда настнгаетъ бЬду: предстань себй но
вое горе: дочь моя все это узнала и сегодня сказала мнй тихо:

«—- Отецъ, я все знаю... я уже пе ребенокъ... я  реши
лась, отецъ... Чтобы на твою старую шею не набили ко
лодку... Прости мнЬ, отецъ... я решилась...»

Она зарыдала, и я вмйстй съ нею рыдалъ еще больше и 
сталъ ее отговаривать, но она отвечала:

«— Любовь къ тебй и къ матери, которая не снесетъ 
твоего унижешя, во мнй теперь говоритъ сильнйе любви 
къ моему жениху: онт. молодъ, — продолжала она, глотая 
бйжавипя слезы:—онъ полюбить другую и съ ней пусть 
узнаетъ счастье супружеской жизни; а я... я  твоя дочь... 
я  дочь моей матери... вы меня воспитали... вы стары... Но 
говори мнй больше пи слова, отецъ, потому что я твердо 
решилась».

Притомъ она пригрозила, что если я  буду ей протнво- 
рйчить, то она не станетъ ждать завтрашняго дня, когда 
заимодавецъ назначилъ мнй срокъ, а уйдетъ къ нему cito 
же минуту.

Незнакомецъ оторъ набйжавппя на лицо его слезы и 
кончилъ:

—  Чтб еще скажу тебй дальше? Моя дочь имйетъ ре
шительный иравъ и нйжно насъ съ матерью любитъ... Чтб 
она пор'Ьшила, нротивъ того напрасно съ ней спорить... 
Я упросилъ ее только подождать до завтра, и солгалъ ей, 
будто имйю еще на i ;o r o - T o  надежду... День цйлый я хо- 
дилъ какъ безумный, потомъ возвратился домой, обнялъ 
жену и дочь и оставилъ ихъ вмйстй, а самъ взялъ ти
хонько шнурокъ н побйжалъ искать уединеннаго мйста, гдй 
могъ бы окончить мои страдашя. Ты мнй помйшала, но 
зато облегчила горе мое своимъ сердобольнымъ участюмъ. 
Мнй мило видйть лицо твое, прекрасное и доброе, какъ 
лицо моей дочери. Пусть благословитъ тебя Небо, а теперь 
прощай и не мйшай мнй: я пойду и покончу съ собой. 
Когда я  не буду въ живыхъ, дочь моя не станетъ бояться 
колодки, которую могутъ набить на шею отцу, и она вый- 
детъ замужъ за своего жениха, а  не продастъ себя, ради 
отца, богачу на безчестное ложе.
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Египтянка внимательно выслушала весь разсказъ незна
комца, а потомъ сказала, глядя ему твердо въ лицо:

—  Я понимаю во всемъ твою милую дочь — она добрая 
девушка.

—  Т'Ьмъ это тяжелей для меня,—отвЬчалъ незнакомецъ.
—  Я понимаю и это; но скажи мне: сколько ты дол- 

женъ заимодавцу?
•— О, очень много, —  отвечали незнакомецъ н назвали 

очень знатную сумму.
Это равнялось всему состояние египтянки.
— Приди ко мне завтра—я дамъ тебе эту сумму.
Незнакомецъ изумился: онъ и радовался, и не могъ верить

тому, чтб слышитъ, а потомъ сталъ ей говорить, что онъ 
даже не смеетъ принять отъ нея такую великую помощь. 
Онъ напомнили ей, что долги его составляете слишкомъ 
значительную сумму, и просилъ ее подумать, не подвергаетъ 
ли она себя слишкомъ большой жертве, которой онъ даже 
не въ состоянш и обещать возвратить ей.

—  Это не твое дЬло,— отвечала египтянка.
—  Притоми же,— сказалъ онъ: —  припомни и то, что я 

изъ другого народа—я эллинъ, и другой съ тобой веры.
Египтянка опустила ресницы своихъ ддинныхъ, какъ мин

далины, глазъ и отвечала ему:
—  Я не знаю, въ чемъ твоя вера: это касается нашихъ 

жрецовъ; но я верю, что грязь такъ же мараете ногу гре
чанки, какъ и ноги всякой иной, и одинаково каждую жжетъ 
уголь каленый. Не смущай меня, греки; твоя дочь поко
рила себе мое сердце, —  иди, обними твою дочь и жену и 
приди ко мн'Ь завтра.

А когда незнакомецъ ушелъ, девушка тотчасъ же опять 
взяла свое покрывало и пошла къ богатому ростовщику. 
Она заложила ему за высокую цену все свое имущество и 
взятое золото отдала на другой день незнакомцу.

Черезъ малое лее время, когда прошедъ сроки сделан- 
наго заклада, ростовщики пришедъ съ закладной и взялъ 
за себя все имущество египтянки, а она должна была оста
вить свой домъ и виноградники и выйти въ одномъ бед- 
номъ носильномъ платье. Теперь у нея не было ни средствъ, 
ни пршта.

Скоро увидели ее въ этомъ положеши прежше знакомые 
ея родителей и стали говорить ей:
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—  Ты безумная дЪвушка и сама виновата въ томъ, до 
чего тебя довела твоя безрассудная доброта!

Она же имъ отвечала, что ея доброта не была безрас
судна, потому что теперь она лишь одна потерпитъ не
счастье, а безъ этого погибало целое семейство. Она раз- 
с казала имъ все о несчастье эллина.

Такъ ты вдвое безумна, если сделала это все для 
людей чужой веры!

—  Да ведь не порода и вЬра страдали, а люди,— отве
тила она.

Услыхавъ такой ответь, знакомые почувствовали противъ 
нея еще ббльшее раздражеше.

Ты хочешь блистать своей добротою къ чужевернымъ 
пришельцамъ, ( ну, такъ живи лее, какъ знаешь! —  и всЬ 
предоставили ее судьбе, а судьба приготовила ей жестокое 
исныташе.

Великодушная девушка не могла избежать тяжкихъ бВд- 
етшй по причинамъ, который крылись въ ея воспитаю и: 
она совсемъ не была приготовлена къ тому, чтобы добы
вать себе средства своими трудами. Она имела молодость, 
красоту и светлый, даже проницаюшди умъ и возвышен
ную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Прс- 
лестное, девственное гЬло ея было слабо для того, чтобъ 
исполнять грубыя работы—береговыя поденщицы ее отго
няли; она не могла носить ни корзины съ плодами, ни кир
пичи на постройки, и когда она хотела мыть белье на 
реке, то зола изъ сгоревшаго ннльскаго .тростника разъ
едала ея нЬзкныя руки, а текучая года производила у нея 
головокружеше, такъ что она упала въ воду и ее, полу
живую, безъ чувствъ вытащили изъ Нила.

Она очутилась въ отчаянномъ положении въ мокромъ 
платье и голодная. Съ ней поделилась сухою ячменною ле
пешкой береговая блудница, - - одна изъ гЬхъ, которыя во 
множестве бродили по берегу Нила, поджидая проходив- 
шихъ здЬсь вочеромъ чужезеыныхъ ыатросовъ (навклировъ); 
одна эта женщина поделилась съ нею и на ночь своею ци
новкой, она же прикрыла ее и отъ стужи ночной своею 
сухою одеждой, а потомъ... прекрасная египтянка стала та
кою же, какъ эта, прибрежной блудницею.

Все знавпие Азу отъ нея отвратились —  она погибала. 
Иногда она приходила въ свой бывшШ виноградникъ, подъ

Сочппешя Н. С. ЛЬскова. Т. XXXIII. 22
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то самое дерево, на нГ.твяхт, которого хогЬлъ удавиться 
избавленный сю незнакомецъ, п вспоминала его разсказт., 
и всегда находила, что не могла поступить иначе, какъ 
поступила: пусть страдаете, она, ко друпе спасены!.. Г>то 
радовало египтянку и давало eft силу терпеть ея уннже- 
nie; но случались минуты слабости, когда она была близка 
къ отчаянно и готова была броситься въ Нилъ. Тогда она 
садилась надъ кручей на красномъ, какъ сгусгЬлын коль 
крови, песта но.\гг, холме и размышляла о томъ: неизбежно 
ли такъ должно быть, чтобы добрый всегда былъ между 
грязью и калеными угольями?

Пли будь безучастенъ къ горю людскому, или утони вт. 
горе самъ? ТретШ выборъ—плетись между грязью и углемъ. 
Для чего лее тогда нашими сердцами дано знать соетрада- 
н ie? Или Небо жестоко? Зачймъ оттуда никто не сойдете, и 
не укажете, —  какъ людямъ сделать жизнь свою лучше, 
чтобъ отверженныхъ не было, и чтобы не было гордыхъ, 
нресьпценныхъ и нищихъ? О, если бы снизошелъ оттуда 
такой вслнкШ учитель, если бы былъ такой человеки, — 
какъ бы она хотГла рыдать у его ноте, и во всю жизнь 
исполнять всо, чтб онъ ей прикажете!

Въ такомъ настроешя она однажды тихо брела вдоль бе
рега Нила, по уединенному месту, и но встречала in. 
этотъ день даже буйныхъ мореходцевъ. Она уже два дня 
не ела. н чувствовала мучительный голодъ. Въ глазахъ у 
нея мутилось. Она подошла къ pbici и нагнулась, чтобы 
напиться, но сейчасъ зке отскочила въ испугЬ: такъ самой 
ей показалось страшно ея изнуренное лицо съ померкнув- 
тнимъ взглядомъ. А такъ недавно еще ее все называли 
«прекрасной».

—  О. я понимаю теперь, что это значить. Я  узке больше 
не «прекрасная», -  я  страшна дазке самыми потерянными 
людямъ!.. Голодъ приблизился, мучительный голодъ... но ii 
не ропщу... Я посылаю последний приветь мой Небу, кото
рое внушило мне решенье любить другихъ больше себя, и 
съ темъ умираю!

Она бросилась къ реке, чтобъ утонуть, и непременно 
бы исполнила это, но ее неожиданно кто-то удерзкадъ за 
плечо, н она, оглянувшись, увидала нередъ собой пожилого 
человека, скромного вида п въ чузкестраниой одежде.

Кпш тянка приняла его за одного изъ чужестранцев!,,
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прнходящихъ на это mic ro съ целями, о которыхъ ой было 
нзв'Ьстно, н сказала ему:

—  Оставь меня въ покой: я по хочу идти сегодня съ 
тобой.

Но чужеземецт. не отошелъ, а взглянулъ па пео ласково 
и сказал, ей:

—  Напрасно думаешь, сестра моя, что я былъ намЬ- 
ронъ сказать те&Ь что-либо дурное. ‘M ni показалось, что 
ты in. какомъ-то бореш.Ь сгь собой.

—  Да; я вынимаю ногн мои изъ грязи и хочу ступить 
на горячie уголья. Это трсбуеть силы.

— Ты очень слаба.
— Я два дня пе Фла.
—  Такъ iuib же скорДе: со мной осп. хлЬбь и печеная 

рыба.
Чужеземецъ посиЬшпо перебросили. изъ-за спины холщо

вую сумку и подалъ д-Ьвушк-Ь рыбу л хдЬбъ и флягу воды 
съ виномь.

Египтянка стала -Г.сть, запивая глотками воды, а когда 
первый мучительный го.тодъ ея былъ утолонъ, она повела 
глазами на незнакомца и тихо сказала:

— Не хорошо, что я -Ьмъ твою пищу: ты путешествуешь 
и тебй нуженъ за,насъ для себя.

—  Не беспокойся, сестра,— я могу нотерп-Ьть, н но- 
ni.pi>, что терпеть гораздо отрадтгЬй, ч'Ьыъ внд'Ьть тор- 
шнцихъ.

Е  гн I п-ян ка вздрогн у ла.
—  Ч ужестранецъ!—сказала она:—ты меня накормили, и 

хорошо говоришь... но зачймъ ты два раза уже назвали, 
меня своею сестрой? РазвЬ не понимаешь ты, кто я 
такая?

—• Ты такое л:е создашо Бога, какъ я, и сестра smb. 
Какое мнЬ дЬло, чЬмъ житейское горе и жестокость людей 
тебя теперь сд'Ьлали.

ДЬвушка вперила въ него своп глаза, опять засверкав- 
iuio бывалыми, огнемъ, и вскричала:

—-  Ты жжешь меня своими словами! Ты, быть-можстъ, 
послашшкъ боговъ?

—  Hin>, я  такой лее, какъ ты, простой чслов-Ькъ.
— Но кто иаучилъ тебя такъ говорить, что сердце мое 

горнтъ и трепещотъ?
12*
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— Сядемъ зд'Ьсь вм’ЬсгЬ, и я разсказку тебе, кто на- 
училъ меня такъ говорить.

Несчастная еще больше смутилась.
— Какъ,—сказала она:—ты хочешь сид'Ьть со мной ря

домъ! Тебя могутъ увидеть съ блудницей почтенные 'люди, 
и чтб ты имъ сказкешь тогда въ свое оправдаше?

— Я сказку имъ, что Тотъ, Кто веЬхъ ихъ почтеnulie, 
но гнушался такою, о какой ты вспоминаешь.

Кто зкъ это былъ онъ?.. Я о такомъ не слыхала... 
но ты о немъ говоришь, и слова твои дьютъ новую 
жизнь въ мое сердце... Мозкетъ-быть, онъ-то и есть твой 
учитель?!

— Ты пе ошиблась. Это Онъ—мой Учитель.
Египтянка заплакала.
— Какъ ты счастливъ, какъ ты счастливъ, чузкестра- 

нецъ! Где зке онъ, гдЬ этотъ небесный посланникъ?!
—  Онъ съ нами.
— Съ нами!., со мной!.. Не смЬйся надъ бедною блуд

ницей!.. я несчастна... Сказки мне, гдЬ опъ, и я побегу... 
Я стану его умолять... быть-можетъ, и шг1; онъ дастъ но
вую зкизнь!

Чузкеземецъ самъ взволновался.
—  Успокойся,—сказалъ онъ:—ты ее будешь иметь—но

вую зкизнь,—развяжись только со старой,—развязкись ско
рей съ тГмъ, чтб гнететъ тебя въ ирошломъ.

— Слушай зко, кто я такая! — воскликнула съ оживле- 
шемъ девушка, и разсказала все, чтб съ ней было, и когда 
повесть ея была кончена, она добавила въ свое онрав- 
дашо:

— Говорить, будто мне надлежало иначе размыслить, но 
я пе могла: мое сердце тогда одолкло разсудокъ.

—  Кто кладетъ руку на илугъ и самъ озирается вспять, 
тотъ не пахарь. Не жалей о томъ, какъ ты поступила.

Она потупила взоръ и сказала:
— Я не о томъ сожалею... но мнЬ тягостно думать о 

томъ, чтб было после...
— Поел!; того, когда ты совершила святейшее дело .поб

ив, -прорвалъ се чужестранецъ: - if осле того, когда ты по
забыла себя для спасенья другихъ... Оставь сокрушешя эти!.. 
Когда каленое уголье зкзкетъ ноги, ноги нолзутъ въ холод
ную грязь, но любовь покрываеть много гркховъ и багро-
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шля пятна бФлитъ, какъ волну па ягненкФ... Подними лицо 
твое иперхъ... Прими отъ меня привФгт. крисманскШ и 
знай, что Опъ, къ Кому душа твоя рвется, перстомъ на 
сынучемъ пескФ твой грФхъ яаписалъ и оставилъ смести 
его вФтру.

Египтянка подняла лицо свое и плакала, а хри стн ин ъ  
глядФлъ на нее, колФни его незаметно согнулись, онъ по
клонился ей въ ноги и тихо промолвилъ:

— Ты была мертвая и стала живая!
УтФшешс совершилось,—пришла новая жизнь въ сму

щенную душу египтянки. Х ри стн и нъ  разсказалъ ей, въ 
чемъ состоитъ учете Христово, и египтянка непременно 
захотФла узнать: есть ли люди, которые живутъ по этому 
ученпо, во взаимной любви, и у которыхъ нФтъ ни осу
жден ш, ни зла, ни нищеты.

—  Они были,—отвФчалъ христнинъ.
—  Отчего же не всФ таковы и теперь^
— Это трудно, сестра.
— Въ чемъ же тутъ трудность?
—  Слушай, какъ они жили.
Х ри стн и нъ  ирочелъ ой на память мФсто изъ Дпптй:
«У множества увФровавшихъ въ спасительность Его уче- 

нia было одно сердце и одна душа, — никто пзъ имФшя 
своего ничего не называлъ своимъ, но все у нихъ было 
общее и все, чтб у нихъ было, они раздФляли по нуждф 
каждаго и каждый день собирались вмФстФ и вмФстФ прини
мали пищу въ весел in и нростотФ сердца» (ДФяи. IV", 82).

—  Такъ вФдь это прекрасно!—воскликнула Аза.
■— Но для иныхъ это трудно!
«Такъ loccia, прозванный огь апостоловъ Варнавою, что 

значить «сынъ утЬшешя»—левить, родом-ь изъ Кипра, у 
котораго было свое помЬстье, продалъ его и прииесъ деньги 
къ ногамъ апостоловъ» (37).

ПослФ многихъ сумрачныхъ дней лицо египтянки освФ- 
тилось отрадной улыбкою: Варнава отдалъ помЬстье, и на- 
звали его: «сынъ утФтешя»...

Она выше подняла лицо и сказала:
—  Это вовсе не трудно. Это только такъ должпо\
— Такъ иди же отсюда, куда я тебя научу, и разскажи 

тФмъ людямъ. къ которымъ иридешь, все, чтб ты мнЬ раз- 
сказала.
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Чужеземецъ назвалъ ей ыйсто, гдй сходятся христиане 
Александра! и кто ихъ енисконъ.

Египтянка, ни минуты не медля, встала и пошла, по его 
указанно.

Когда она пришла, ее сейчасъ лее узиалъ одинъ клирнкъ 
и сказалъ ей:

— Красотка! мнй очень знакомо твое лицо: ты похожа 
на блудницу, которая часто ходила по берегу Нила.

—  Я сама и есть, та блудница,— отвйчала египтянка:-*— 
но то уже кончено: я  хочу быть христианкой.

— Ну, это но сразу: ты должна прежде очистить себя 
ностомъ и раскалшсмъ.

—  Я все готова исполнить, что нужно.
Ей сказали, какъ падо поститься; она пошла н долго 

постилась, питаясь тймъ, чтб ей давали изъ сострадашя. 
Наконецъ, она изнемогла и пришла сиова съ просьбой, 
чтобы ее крестили и приняли со всЬмн въ общенье. Кли
рики сказали ей: «Ты такт, мерзко жила у всйхъ на виду, 
что должна принести при всйхъ нокаяше».

—  Да, я затймъ и пришла, чтобы сказать всймъ, какъ 
дурна моя жизнь, но я изнемогаю и боюсь, что скоро умру. 
Прошу васъ: скажите епископу, что я прошу скорйе при
нять меня въ общеше.

Клирики сказали епископу, и тотъ скоро велйлъ назна
чить ей катехизатора, который долженъ былъ протолко
вать ей енмводъ и вей догматы вйры и потомъ удостовй- 
рить ся познавая, и тогда египтянку положили крестить.

Но она этого но дождалась; петерпйднвос желашс ея 
получить христианское имя и жить съ христианами вмйстй 
снйдало се; она жаловалась и плакала, «а вей пренебре
гали ею».

Тогда совершилось чудо: когда отверженная египтянка 
лежала больная «въ малой хлевинй», туда къ ней среди 
ночи вошли «два свйтлыс мужа» и одйли ее вт, бйлыя, 
«крестильный ризы». Въ нихъ и осталось на землй ея 
мертвое тйдо, а живой духъ ея отдотйлъ въ обитель 
живыхъ.

Кончина египтянки, одйтой въ крестильный ризы, сдй
лала затруднен!с клнрнкамъ: они недоумйвали, по какому 
обряду надо похоронить эту женщину, но неожиданно црн- 
шедъ тотъ чужестранецъ, который говорили съ усощиею у
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фрога Нила. Онъ былъ философа, и нресвнтеръ сарШссШ, 
другъ Исаака-СирШца, — онъ вернулся сюда са. дороги но 
внушепш духа. Онъ наклонился къ усопшей и стала, чи
тать хрн стн сш я молитвы, а пока онъ катился, гГло ея 
:утрылн въ землю, но сир^ецъ еще долго стояла, и смотрела, 
вдаль—она. что-то думалъ, она. была, въ восторге и дви
гала, устами.

Его спросили:
— Верно ты видишь чудное что-нибудь?
—  Да, — отв1;чала, онъ: —  я  вижу какъ будто бы небо 

етверсто... и туда... кто-то входить.-
—  Неужто блудница?
•— О, нФтъ!.. блудницу вы закопали въ грязи: я вижу... 

какъ легкая струйка съ каленаго угля сливается съ све~ 
томъ; мнй кажется, это восходить дичь упиьшешя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Следующее женское лицо является въ иной, но ис мс- 

ике трогательной обстановке, также ярко рисующей и общую 
картину нравовъ V века.

27) 1юня J4. ЕвсевШ ш ъ Аскалоиа разеказывалъ, что у 
нихъ въ городе былъ купецъ, ii.mBuiuiii свои корабли, на 
коТорыха. она, возилъ дорогае товары въ Африку. Раза, сде
лалось кораблекрушение, н купоцл, этотъ сразу обеднклъ: 
корабли его нотонули, а выкинутые на берегъ товары были 
расхищены. Тогда заимодавцы посадили этого купца нъ 
тюрьму, а его молодая и очень красивая жена ходила на 
поденщину и чтб успевала зарабатывать, на то пригото
вляла пищу и приносила ее мужу въ темницу. При этихъ 
носЬщешяха, она иногда долго засиживалась съ заключен- 
нымъ, стараясь облегчить его несносное томлеше. Въ Аска- 
кш'Ь же у знатныхъ людей было обыкновеше, чтобы но 
особлпвымъ дняла, ходить посещать содержащихся въ тюрь- 
махъ и подавать нмъ милостыню. Одина, нзъ такнхъ знат
ныхъ людей нршпелъ разъ въ темницу, когда асе на разо- 
рившагося купца сидела у своего мужа, и какъ только взгля
нула, на нее, такъ и пленился ею. «Уязвися вельможа серд- 
цемъ, видя красоту ел, бе бо по истине красна зело». 
Вельможа сейчасъ же «подбела ка, ней некоего странника», 
чтобъ она подошла къ нему «нрьати милостыню».

Женщина, не подозревая ничего дурного со стороны
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вельможи, встала и подошла къ ному, чтобы «пр1ять его 
милосерд1е», а оиъ сталъ ее спрашивать: за чтб она ои- 
.дитъ въ темниц’Ь? Женщина отвечала, что заключенъ зд'Ьсь 
ея мужъ, а она только приходить посещать его и остается 
съ нимъ по любви и сострадании, чтобъ облегчать его 
участь. Тогда вельможа сказалъ ей прямо: «я теб'Ь помогу: 
приходи нынче вечеромъ и пробудь со мной ночь, а я  зав
тра выкуплю твоего мужа изъ темницы».

Женщина не обнаружила ни гн'Ьва, ни досады и не стала 
устыжать вельможу за то, какъ оиъ пользуется затрудне
ниями б’Ьдности, а сказала ему:

—  Л должна спросить объ этомъ своего мужа, и какъ 
оиъ скажетъ, такъ я и сдЬлаю. Хочешь — я пойду и 
спрошу его?

Вельможа не стГ,снялся и отвЬтилъ ей: «Спроси».
Она подошла къ мужу и передала ему съ совершенною 

простотой предложен ie, сделанное ей вельможей.
Купецъ заплакалъ и, глубоко вздохнувши, сказалъ:
— Да, не даромъ сказано: «не надфйтесь на князи и 

сьшы человЬчесше». Пусть простить ему Богъ обиду, ко
торою онъ хотЬлъ насъ унизить еще болЬе, чЬмъ мы уни
жены. Подойди къ нему и скажи, что мы не хотимъ ку
пить свободу такою д-Ьной.

Жена подошла и въ той же самой простогЬ передала 
слова мужа вельможЬ. Вельможа разсердился и вышелъ. 
СидФлъ же тутъ неподалеку отъ купца въ другомъ угл'Ь тем
ницы одинъ дорожный разбойникъ, который все это вид'Ьлъ 
и слышалъ. Взаимная любовь и вЬрность супруговъ его 
тронули, и онъ «поману къ себ'Ь жену и рече ей: азъ умн- 
лихся, видя 1цЬл( >мудр!е ваше. Азъ разбойникъ есмь и имамъ 
злато сокровенно въ зиданш градн'Ьмъ. Иди на мЬсто, имя 
рекъ, раскопай и возьми злато тамъ сокровенное на воз
дайте долга мужа твоего и нпыя потребы ваши».

Женщина пошла и нашла золото и искупила мужа ыило- 
сер.цемъ разбойника.

За симъ наступаешь типъ возвышешгЬйшей деликат
ности.

28) Мая 30. Блаженный отецъ Маркъ плылъ однажды 
на корабл'Ь въ Константинополь, но поднялась буря и за
гнала его «кораблецъ» къ «Н'Ькоторому пустынному остро
ву». Пока корабельщики справлялись съ поврежденными
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снастями, блаженный Маркъ сощелъ походить на безлюд
ный островъ ц, къ удивленно своему, вдругъ замйтилъ на 
нескй сдйдъ ноги человйческой. Онъ пошелъ дальше по 
этому слйду и вскорй увидйлъ въ отдалеши человйка, ко
торый, впрочемъ, былъ въ очень странномъ и непонятномъ 
видй и, замйтивъ Марка, видимо старался отъ него скрыть
ся. Блаженный Маркъ, заинтересованный неожиданною 
встрйчей, погнался за удалявшимся жильцомъ необитаемаго 
острова и скоро сталъ его настигать. Тогда преследуемый 
имъ диьнй пли нолудикШ человйкъ, видя, что ему уже не 
скрыться отъ настигающаго пришельца, сталъ передъ нимъ 
«ирисйдать», сгибаясь къ землй, и что-то говорилъ ему не- 
разборчивымъ и жалобными, голосомъ. Бл. Маркъ, слыша 
ототъ жалкШ и слабый стонъ или мольбы, нрюстановился 
н сказалъ:

— Не убйгай отъ меня: я христианам!, и не намйрепъ 
сдйлать тебй никакого зла.

А нрисйдашиш дикарь еще низке пригнулся и отвЬ
чаетъ:

Я не боюсь тебя; но стызкусь, ибо я нагая женщина, 
а ты музкъ, и потому я ухозку отъ твоего взгляда. Если 
зке ты мнлостивъ и хочешь со мной говорить, — то брось 
мнй что-нибудь изъ твоей одезкды, чтобъ я могла хоть не
множко закрыться,— тогда я стану къ тебй лицомъ, и мы 
мозкемъ поговорить.

Бл. Маркъ имйлъ нй себй въ ту пору двй ризы. Одну 
опъ оставилъ на себй, а другую свернулъ комкомъ и бро
сили нагой женщинй, а самъ отворотился. Женщина под
хватила одежду, покрылась ею и подошла къ бл. Марку. 
Они ейли, и когда разговорились, то бл. Маркъ узналъ 
отт. нея следующее: женщина эта родилась въ про
стом!. и бйднрмъ семействй н притомъ родители ея скоро 
умерли, а она осталась совершенно безпомощною сиро
той. Попалась она какъ-то разъ на глаза одному имени
тому и богатому человйку, который тронулся ея полозке- 
ык'.мъ, нзъ жалости взялъ ее къ себй въ домъ и сталъ 
воспитывать вмйстй со своими дйтьми. У него она выросла 
и стала красива, и обнаружила умъ и добрый характеръ, 
п этимъ нашла себй такое благорасположение у своего вос
питателя, что онъ не хотйлъ искать для своего сына луч
шей я;ены, какъ эта сиротка. Молодой человйкъ тоже дю-
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бнлъ се и тоже не хогкгь себЬ иной нсвЬсш, но жен
щины-родственницы ст. материной стороны жениха имели 
непременное намкрсню женить «наследника всего тгЬшя» 
на девушке богатой и знатнаго рода. Это повело къ боль- 
шнмъ семейным-ь нспргятностямъ, отъ которыхъ молодой 
чело.в1жъ много страдал, и, наконецъ, сильно заболелъ, но, 
и лежа вт, огне болезни все одно повторяли: «люба мн 
есть та, еже военнталъ мой отсцъ». Тогда, чтобъ онъ но 
лишился жизни,—- ихъ соединили. Молодые супруги были, 
вполне счастливы,— особенно мужъ, который и после свадьбы 
все еще повторяли: «люба ми есть, еже дахъ мой отецъ!»—- 
по мать его и ея родственницы постоянно старались сеять 
раздоръ въ доме п поносили молодого человека за его лю
бовь къ жене, избранной имъ нзъ бГ.днаго п низкаго круга. 
Тогда эта молодая женщина, видя, что семейный смуты въ. 
доме и страдашя любимаго ею мужа не прекратятся, пока 
ее вндятъ въ доме,—pt,шилась пожертвовать собою и, для 
водворен in еемейнаго спокойствш, 61,жала изъ дома, (н а 
чала она шла, куда глаза глядятъ, а потомъ плыла па ко
рабле. [но корабль разбило, и ее выбросило на этотъ самый 
безлюдный островъ, где нашедъ се блаженный Марки. 
ЭдЬсь она испытала холоди, голодъ п безпрштность п вдо- 
бавокъ ощутила въ себе младенца, котораго и родила, 
воспитала и живетъ съ ними уже тридцатый годъ, не видя 
лица человеческого. Блаженный Марки впдЬлъ и сына этой 
великодушной женщины: совс/Ьыъ шгон, ояъ прятался въ 
пещерй и былъ поражена, ужасомъ и удивлешемъ при вид!;, 
третьяго человека, притомъ покрытаго одеждами.

Оедуюний очеркъ представлястъ жснскШ тнпъ и очень 
энергическШ, и не лишенный своеобразной прошп, напоми
нающей русскую княгиню Ольгу въ ея д'Ьл'Ь съ древлянами.

29) Августа 14. Въ одномъ прибреяшомъ торговом'!. 
местЬ жили въ большой дружбе дна купца: одинъ женатый, 
а другой холостой. У женатаго жена была очень красивая, 
а притомъ очень умная и целомудренная, но супружеское 
счастье ихъ но было продолжительно: мужъ внезапно умерь, 
а, красавица-жена его осталась вдовой, и какъ она очень 
любила своего мужа, то но хотела вступать во второй браки, 
а желала посвятить остальную жизнь служент добрыми 
делами. Между г1;мъ ся красота и известная скромность ея 
съ сожительстве съ первыми мужемъ влекли къ ней мно-
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гнхъ жених о въ, которымъ она всГ.мъ спокойно отказывала, 
советуя имъ брать себф въ жены дФвушекъ. Многихъ она 
такъ отводила; но явился одинъ такой иылкШ соискатель, 
съ которымъ ей нелегко было разделаться. Это былъ тотъ 
самый искрепнШ другъ ся перваго мужа, въ которомъ она 
и по подозревала, что и онъ увлечень ея красотой, а опт. 
такъ «уязвился къ ней страстно неисцельною, что мало не 
изгибе».

Тогда вта красавица, какъ женщина уже опытная и пе 
разъ видавшая нередъ собою влюбленныхъ, заметила то- 
млешя друга своего иокойнаго мужа и безъ ошибки разга
дала, какого они свойства. Она признала за лучшее вывесть 
дело па чистоту и потомъ оказать этому человеку помощь.

—  Друже!—сказала она ему:— я вижу, что ты самъ не 
въ себё, когда говоришь со мною. Не должна ли я  изъ 
этого заключить, что ты вЬрно имеешь ко мне что-нибудь 
особенное, но стесняешься сказать это. Прошу тебя, ио 
продолжай далЬе такого для тебя вреднаго, да н для меня 
безпокойнаго состояшя, потому что я не хочу видЬть тебя 
страдаюншмъ. Скажи мнЬ, чтб тебе отъ меня надобно, и 
будь унеренъ, что я сделаю все, какъ могу лучше, и надъ 
тноимч. нрнзнашемъ не иосмеюся.

Онъ же, услыхавъ такое поощреше, очень обрадовался 
п съ откровенноспю oil сказалъ, что нлфненъ ся красотой, 
почитаешь, известный ему ея душевный качества и желаешь 
взять ее себе въ жены.

Разсудительная вдова поблагодарила его за уваженie, но 
отвечала ему, что, исныгавъ радости брака съ мужемъ лю- 
бимымъ, оиа уже не желаешь второй разъ испытывать того 
же самаго съ другимъ челове.комъ, ибо думаешь, что лучшее 
время жизни уже не повторится, а худшее родишь только 
сожалЬнья о прежнем!, и не составить*' ни для той, ни для 
другой стороны счаспн. Л потому она предпочитаешь но 
вступать въ новый союзъ ни съ кЬмъ, а будешь жить для 
детей п для общественныхъ заботъ, которыя всегда до
стойны внимашя и поглощаютъ досугъ съ пользой для 
ближняго. Молодому жо человеку она указывала- на моло- 
дыхь, только дошедшихъ до брачнаго возраста дЬвушёкъ, 
съ которыми п советовала ему вступить въ бракъ, ибо съ 
такою онъ можетъ жить въ-любви, свободной отъ воснимн- 
iumift о нрошломъ.
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По мблодой человйкъ «толико уязвися любовью ко вдо- 
ницй, иже вся иныя ни за что вмйняя»,— онъ не слушалъ 
никакихъ доводовъ и указанШ на дйвушекъ, а нетерпйливо 
«припадать ко вдовй и молилъ ее быть его зкеной», при- 
чемъ онъ «люте истаевалъ», былъ уныяъ и «ко гробу скло- 
няся, ходилъ неистовъ яко бы бйсенъ».

Такая докучная неотвязчивость и iienpiaTnoe приставаше 
нестерпимо надойли вдовицй, которая разсуждала такъ, что 
не можетъ же она «ради влечен in его исполнить все, елико 
онъ хощетъ»!.. И тогда, чтобы покончить съ нимъ, она ему 
сказала:

—  Что ты терзаешь себя и меня? Долго ли это еще 
будетъ?

Онъ же отвйчалъ ей:
—  Такъ будете до вйку, пока я или ты живемъ на свйтй, 

потому что душа моя и сердце все стремятся къ тебй, и 
ты напрасно говоришь мнй о юныхъ дйвахъ. Я ихъ видя 
не вижу и онй чужды желашямъ моего сердца, а по тебй 
пстаеваютъ вей. силы моего тйла и мозгъ костей моихъ сво
рачивается. Исцйли меня, уязвленнаго твоею красотой: 
стань женой моею, или я иначе ^мру.

— Горе мнй съ тобою! — отвйчала вдова и, замисливъ 
нйчто въ умй своемъ, сказала: —  Да не обманываешься ли 
еще ты, будто такъ меня любишь, что и жить но можешь? 
Неужели въ самомъ дйлй для счастья твоего нйтъ ничего 
драгоцйннйе моей взаимности?

Купецъ клялся въ этомъ, а она ему отвйчала какъ бы 
въ недовйрш:

—  Остановись клясться предо мною, такъ какъ я уже 
но дйвица и страстными мужс.кимъ словамъ не довйряю. 
Вей вы таковы, что когда плйняетесь женщиной, то стано
витесь безразеудны, и въ ту пору уста у васъ черезъ мйру 
полны восхищенШ, но послй бываете иное. Я потребую отъ 
тебя доказательств!., что для твоего счастщ всего потребнйе 
обладашс мною и ничто иноц тебя привлечь къ себй не 
можете.

Купецъ -съ радостно воскликнули.:
— «О, я вельми готовъ, и аще мнй Mi pi. весь иредло- 

жать -н е  взгляну иа него, а къ тебй устремдюся».
Вдова улыбнулась и отвйчала:
— Mip-ь весь не нашъ, а БожШ, и такой великой об
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ласти для иекушешя твоего я предложить не могу, но а 
поставлю тебй нйчто меньшее и увидимъ: не устремишься 
ли къ этому неважному, а меня, столь тебй необходимую, 
отринешь.

— Никогда этого не случится! —  воскликнули влюб
ленный.

-  Иди же сейчасъ отсюда домой, затворись въ своей 
верхней комнатй, выкинь мнй ключъ въ окно и оставайся 
тамъ, пока я пришлю за тобой. Обйщаешь ли мнй это 
исполнить?

— О, чтб говорить о такихъ пустякахъ!
—  Хорошо, и если потомъ твое стремлеше будетъ все 

то зке, то я даю тебй слово, что перестану вспоминать объ 
умершемъ музкй и отдамъ себя въ твое угождете. Теперь, 
съ этой минуты, все, чему быть и чему не быть— отъ тебя 
зависите.

Купецъ побйзкалъ домой весело, потому что почитали свое 
дйло выигранными. Онъ взошелъ въ домъ свой и веселою 
рукой затворился у себя въ верхней горницй, а ключъ вы
бросили въ окно и велйлъ отнести его вдовй въ доказатель
ство, что онъ свой уроки узке начали. Вдова зке приняла, 
ключъ, но ничего больше жениху не заказала.

Купецъ пробыли въ горницй день, провожая часы озки- 
дашя въ любовныхъ мечташяхъ и ожидая, въ чемъ будете 
дальше его иепыташе; но сутки прошли, а вдова ни о чемъ 
новомъ ему не сообщала. На другой день онъ опять ду
малъ о вдовй, но вспомнили также нйсколько разъ и о 
своемъ желудкй, который былъ пусть и требовали пищи, 
а на трстШ дспь голодъ сталъ такъ напоминать ему о себй, 
что купецъ не обращался въ сладкйхъ мечтахъ ко вдовй, 
а гнйвался на нее и все думалъ о пшцй, а въ ночи онъ 
не могъ спать, потому что и сонъ его наполнялся уже не 
видйшями обольстительной вдовы, а занахомъ яствъ. Утро 
зке четвёртаго дня купецъ встрйтилъ въ мучительныхъ бо- 
ляхъ желудка и послали преданнаго ему человйка ко вдовй 
спросить: не забыла ли она 6 немъ? Вдова отвйчала, что 
она не забыла,

— Но онъ умираете!—сказалъ ей нослансцъ.
, — Не пугай меня этимъ, ■— отвйчала вдова сквозь 
улыбку:—до смерти еще далеко. Но, впрочемъ, я не хочу 
томить его дольше. Пусть опъ теперь одйвается въ гостиное
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платье* я за нимъ скоро пришлю, и онъ получить псе, чего 
ножелаеть.

Въ предобеденный жо часъ въ домъ купца пришла дове
ренная отъ вдовы и, имея ключъ отъ жениховой двери, 
открыла ее и сказала:

— Радуйся, господннъ! ты вполне сдержалъ свое обе
щан io, иди же теперь къ моей госпоже.- она тебя ожидаешь 
и, со своей стороны, свое обещан ге сдержишь.

Но купецъ, одетый въ гостиное платье, смотрела, на по
сланницу впавшими глазами и уныло, слабымъ голосомъ, 
отвЬчалъ, что готовь за ней следовать. Онъ былъ такъ 
нзнуренъ, что надо было позвать людей, которые взяли его 
нодъ рукн и помогли ему идти.

Вдова встрЬтнла гостя въ дверяхъ своего жилища. Она 
была во всемъ блеске своей красоты, ибо и она тоже сме
нила одежду вдовства и надела легкотканную одежду, дер
жавшуюся на ея плечах!, самоцветными стяжками и откры
вавшую шею и руки, съ которыхъ неслось благоухаше 
амбры.

Принявт. входнвшаго гостя нодъ руки, вдова ввела его 
въ большую горницу, которая была разделена на-двое по
вешенным!. на кольцахъ ковромъ. Въ одпой половине, бли
жайшей ко входу, былъ накрыть столъ, установленный 
прозрачными кувшинами съ искрометным!, литьемъ и блю
дами, изъ которыхъ одно было покрыто; а на другой 
половинЬ возвышалось пышное ложе съ двойнымъ из
головьем!..

—  Ты теперь господннъ въ моемъ домЬ,—сказала вдова:— 
и я тебе повинуюсь. Вошь здесь трапеза, здесь ложе. Изби
рай, чтб ты хочешь; я готова разделить съ тобой io  11 
другое.

Купецъ же отвечалъ ей:
—  Ахъ, помилуй меня,— «азъ вельми нстощахъ, дай мнЬ 

впередъ насытиться!»—и онъ потянулся къ столу н воздегъ, 
озирая посуду.

—  Мы нмёемъ достаточно время, такъ какъ яства вь 
присиешне еще ие посп-Ьли,— сказала вдова.

— А это здесь что же покрыто на блюде?
—  Это пшено,— оно безвкусно, пока къ нему но поспеешь 

облива.
—  Mir!: всо теперь вкусно! —  восклнтотулъ купецъ и,
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открывъ блюдо, сталъ насыщаться шшзномъ, безъ обливьт, 
а вдова сказала ему:

— Вотъ ты теперь видишь: потреба нотребЬ есть рознь: 
безъ одного жить человеку нельзя, а безъ другого жить 
можно!—и съ этнмъ она велЬла подавать кушанья и опу
стила коверъ, который навсегда закрылъ отъ купца ея ложе.

30) Лнргьля 5. Стремясь возвышаться надъ силой стра
стей, женщины Пролога представлять ещо одинъ такой 
высокий характер», которому удачи и безмятежное счастье 
были даже въ тягость.

Одинъ нзъ александрШскихъ отдоит, увндЬлъ разъ жен 
щину, которая чрезвычайно усердно молилась и притомъ 
горько плакала. Это его тронуло, н онъ спроснлъ молив 
шугося: какое у нея горе? Она же отвечала ему: «ахъ, я 
очень счастлива, и у меня н4тъ никакого горя, по я живу 
среди людей и вижу много огорчонныхъ, и теперь молю 
Бога, чтобъ Опт» отдЬлилъ на мою долю часть ихъ страда- 
Hia, дабы я ио пристрастилась къ здешней жизни». Але- 
ксандрШсшй отецъ подивился этой благоразумной ясеищинб, 
которая лучше многихъ знала, въ чемъ заключается высшая 
опасность для человека.

Этнмъ оканчивается группа женскихъ лицъ, который то 
удпвляюгь мужчинъ высотой своихъ норывовъ, то испра- 
вляютъ нхъ, отвлекал отъ чувственной грубости, то прямо 
енаеаютъ людей ст. полиымъ савгоотвержошемъ и потомъ 
безъ малЬйшаго ронота сами несутъ отвержеше, нищету и 
всевозможный унижешя. Въ такомъ сан’1; превосходной чи
стоты мы насчитываем!» по Прологу <)евпть женщинъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Систематическая схема наша являеть намъ теперь такую 

пропорщю: нзъ 35 женщинъ, составляющих ь цЬлую треть 
лицъ, представлиющпхъ нптересъ въ шнгЬствовательномт. 
родй, 17 ни соблазняли мужчннъ, а пострадали оть ихъ 
соблазновъ и наснлШ; 4 соблазняли одна съ уси'Ьхомъ, а 
три безъ уснЬха, нричемъ изъ нихъ безъ успеха .остались: 
одна св'Ьтская дама нзъ Александры», одна гетера, нанятая 
знатными богачами, и одна припадочная болгарская дЬв- 
чонка. Успевала въ своихъ памЬрешнхъ только Mapia иаъ 
Кгппта, но и она, вирочемъ. держала себя какъ простая
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«блуднцца», какою она была до возвышеннаго поворота во 
второй половин!, ея жизни. Девять зке пе только остана
вливали музкчииъ отъ ихъ грубыхъ страстей, но дазке на
учили ихъ обуздывать свою природу и зкить для болйе воз
вышенных'!, цйлей.

Въ дурномъ видй Прологъ представляете только Oni/n 
женщинъ, изъ которыхъ одна обнарузкиваете зкестокое 
сердце, омраченное страстью къ ыужчинй, а истор1я другой 
такъ мало понятна, что ее, слйдуя онредйденш веофана 
Прокоповича, очевидно, остается только отнести къ разряду 
«пустыхъ басенъ».

31) Марта 19. Молодая вдова, по имени Map i n, имйя 
двухъ маленькихъ дйтсй, влюбилась въ одного «воина» и 
захотйла выйти за него замужъ. Воинъ же, хотя и быль 
близокъ съ ней, но пе хотйлъ брать ее въ замужество. Онт. 
нагло выставляли на видъ свой эгонзмъ и отказывался 
тймъ, что не зкедаете «пещися о дйтяхъ лерваго музка». 
Тогда влюбленная Mapin, подъ наииемъ страсти, «заколола 
обоихъ дйтей и послала вйсть воину, что у нея узке нйтъ 
дйтей». Воинъ, когда нолучилъ эту «вйсть», тотчасъ асе 
догадался, въ чемъ дйло, и поправился на другой ладъ: 
онт. «поклялся не брать дйтоубШцы». Онъ остался правъ, 
а женщина погибла. Случаи въ этомъ родй, съ замйчатель- 
пымъ тождествомъ мотивовъ и частностей, повторяются вт, 
изобилит даже и до сего дня.

32) Мая 5. Одна «постница» тщательно берегла себя: 
она, много постилась и молилась и пзбйгала всякаго сооб
щества шрскихъ людей, а держалась только съ клириками, 
но и тутъ по неосторожности сблизилась съ одними ийв- 
чнмъ, который, по еказанпо, самъ не былъ пи вт. чемъ 
новиненъ передъ ней, а она сама «растлилась и зачала». 
Увидйвъ такое серьезное н, какъ видно, незкеланное ио- 
слйдсттйе отъ своего сбдшкешя, постница опять обратилась 
къ Богу и начала пламенно молиться, «чтобы зачатое ею 
въ беззаконш родилось мертво», и это такъ и случилось.

Два эти сейчасъ приведенные случая (31 и 32) пред- 
ставляютъ самое худшее, что есть въ ряду всйхъ исторШ 
съ женщинами, описанными въ Прологй; но если и на эти 
два самые худшие «прилога» смотрйть безнристрастно, чтб 
отъ критики безусловно и требуется, то нельзя не видйть, 
что обй здйсь представденныя зкенщины тозке отнюдь не
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являют» собою особеннаго коварства къ погубленiio муж
чннъ, а наиротивъ, онЬ но своему безразсудству я страст
ности губятъ только себя и евоихъ детей.

СлГ.дустъ также заметить и то, что у всехъ продоговыхъ 
женщинъ высшаго настроешя, при большой примитивности 
ихъ n p i c M O B b ,  постоянно видна ясность въ ихъ цёляхъ и 
отчетливость въ дЬйе'ппнхъ, чего нЬтъ въ оиисашяхъ, изоб- 
ражающихъ мужчннъ, желавшнхъ исправлять зкенщинъ. 
У женщинъ (кромй двухъ детоубШцъ) совсгьмъ нтыпъ 
грубости, а у мужчннъ безъ нея не обходится никакое 
дело.

33) некто Витала! изъ Каира послужилъ при келье 
старца Спиридона шестьдесятъ л'Ьтъ и ушелъ въ Алексан
дрии, потому что пе захотЬдъ бо.тЬо аскетической славы, а 
«нача жить на соблазнъ», то-есть юродовать. Самое соблаз- 
пительное въ юродстве этого старика, которому не могло 
быть менее какъ лЬтъ еемьдесятъ, было то. что Виталift 
всякую ночь шелъ туда, где собирались блудницы. Онъ это 
затЬялъ, какъ низке увидимъ, не съ дурною, а съ доброю 
целью, и это ему стоило не мало хлопотъ и трудовъ, ибо 
для такого рода жизни нужно было постоянно иметь съ 
собой изрядныя деньги. Витаий и старался доставать нуж- 
ныя ему средства: онъ вставала, рано утромъ, выходилъ на 
поденщину и целый день работаю,, получая серебренникъ 
за день, а пошабашицр,, тотчасъ зке носъ этотъ серебренникъ 
въ блудный домъ, нанимать себе за эту цену блудницу, и 
когда оставался съ нею наедине, то нередавадъ ей сере
бренникъ и говорили: «вотъ, дочь моя, я за эту монету 
целый день проработан,, а ты теперь возьми ео себЬ и 
цЬлую ночь за нее проспи спокойно».

Женщина, которой ВиталШ, такимъ образомъ, локупалъ 
возможность спокойно провести ночь, ложилась и спада, а 
Витаий становился тамъ зке возле нея, какъ возле ребенка, 
и не смущаясь ни ея ирисутс'шемъ, ни гЬмъ, чтб дости
гало до его слуха изъ-за утлыхъ перегородокъ и завЬсъ 
нереполненнаго буйными гостями блудилища, возносить въ 
молитвахъ за Mipr, духъ свой къ Богу, а утромъ опять поспе
вать на работу. И такъ юродивый Витаий д-Ьдаль веякШ 
день, причемъ онъ всегда упрашивать бывшихъ съ нимъ 
женщинъ, чтобъ онЬ никому не разсказывали, какъ онъ съ 
ними обходится, а говорили бы, что онъ точно такой зке

С очнпеш я Н. С. Л е ск о в а . Т. X X X III. 13
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блудникъ, какъ и вс!, друпе, nxoaiie въ пхт. жилище. 
Мнопя женщины такъ и говорили, и тайна Виталя долго 
оставалась неизвестно»; но вдругъ одна нзъ женщинъ раз- 
сказала, что она любить Виталш за то, что от», оставаясь 
съ нею, не безпокоитъ ее, а только молится но всю ночь. 
Друпя яге женщины оспаривали эту свою подругу и гово
рили, какъ научилъ ихъ Витали!, то-есть, что онъ бываетъ 
у нихъ за тймъ яге самымъ, за чймъ и вей ироЩ'е ихъ чо- 
ейщаюнйе мужчины.

Услыхавъ объ этомъ спорй, Витали! и огорчился, что 
одна лгенщина выдала тайну его юродства, — тогда опт» 
«помолился и лгенщииа^взбйсидась». Это отвйчало даль- 
нййшимъ цйлямъ юродиваго Витал!я, потому что слова 
«бйшеной» уже не пользовались ничьимъ довйр1емъ, а онъ 
хогйлъ, чтобъ о добродйтели его не знали, а считали бы 
его блудннкомъ.

Такъ цйлая группа открыто промышлявших» собой блуд- 
ницъ оберегали тайну юродиваго, оказывавшаго имъ трога
тельное участие.

34 п 35) Въ заключение видимъ сразу двухъ женщины 
мать и дочь — въ ужасномъ положены!. У одной матери 
было двое дйтей, — сынъ и дочь. Сынъ не захотйлъ рабо
тать для поддерягашя жизни матери и сестры, а покинулъ 
ихъ и ушелъ въ монахи. Онъ постригся и сталъ жить въ 
монастырй очень строго. Старуха яге осталась на рукахъ 
одинокой дочери, которая никакъ не могла честными тру- 
домъ заработать столько, чтобы прокормить и одйть себя и 
старуху. «Отъ нищеты она поползнулася и впала въ на
пасть во ограждоши баннймъ» (то-есть на банномъ дворй). 
Въ страий той, гдй это было, женщинъ строго карали за 
распутство, н эту дйвушку «взялъ князь» н «но закону 
хотяше убить ю*. По строгости такого рйшешя надо ду
мать, что «напасть во ограждены! баннймъ» заключалась 
въ какомъ-нибудь особснномъ развратномъ дйянш, за ко
торое «по закону» полагалось убивать для устрашенiu дру- 
гихъ. Такте случаи бывали, но разсказывать о нихъ не
удобно. Мать осужденной на смерть дйвушки пришла къ 
князю и просила его не казнить ея дочь, потому что послй 
этого не будетъ кому напоить ее, старуху, водой. А если 
уиге дочь за ея беззакошо нельзя помиловать, то старуха 
умоляла князя, чтобы новелйлъ и ее самой тоже убить одни-
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временно BAitcrls с ь  дочерыо. Князь спросидъ: «РазвЬ у 
тебя нЬтъ больше д^тей?»

— У меня есть сынъ, — отвЬчала старуха:— но онъ мо- 
пахъ н но лшветъ съ нами.

— Пусть нридетъ ко мнЬ этотъ монахъ и поговорить о 
сестр!;,— сказать князь.

Старуха отправилась въ монастырь къ сыну, но она по
трудилась напрасно: монахъ не пошелъ къ князю говорить 
о сестр'Ь, а сказалъ еще:

«— ВЬру ими ми, мати, ащз и тебя побпотъ съ нею— 
азъ и о томъ о р у ги я  не имамъ. Умрохъ бо M i p y » .

Старуха пересказала это князю, и князь помиловать дочь 
старухи безъ разговора съ монахомъ.
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Этими тридцатью нятыо женскими лицами представлено 
полное обозрение женскихъ типовъ Пролога, какъ древняго 
жятШнаго источника, отреченнаго церковною критикой, но 
до сихъ поръ уважаемаго русскимъ простонарод1емъ. Дер
жась самой сжатой краткости, мы имЬли цЬлью показать, 
что въ этомъ жнтШномъ сборникЬ женщины представлены 
отнюдь не такъ дурно, какъ это думаютъ и утверждают!» 
люди, не потрудивппеся обозревать подобные сборники 
обстоятельно и безпристрастно. Если мы этого хоть мало 
достигли, то весьма тому радуемся:

13*



МАЛАНЬЯ— ГОЛОВА БАРАНЬЯ.

( с  к  А  3 К  А . )

Въ одномъ глухомъ и отдаленномъ отъ городонъ месте 
была"**большая гора, поросшая дремучимъ лЬсомъ. У подошвы 
этой горы текла река, и тутъ стояло селеше, где жили за
житочные рыболовы и хлебопашцы. Отъ этого селенья шла 
черезъ лесъ дорожка въ другую деревню, а на этой дорожке 
въ стороне на полянке стояла избушка, въ которой жила 
бедная женщина ио имени Маланья, а по прозванно «Го
лова баранья». Такъ прозвали ее потому, что считали' ее 
глупою, а глупою ее почитали за то, что она о другихч, 
больше, чедгь о себе, думала. Если, бывало, кто-нибудь по
просить о такомъ, что нельзя сделать безъ того, чтобы 
лишить себя какихъ-нибудь выгодъ, то такому человеку 
говорили:

— Оставь меня въ покое; мнЬ это не выгодно—вонъ тамъ 
на пригорке живетъ Маланья—голова баранья: она но 
разбираетъ, чтб ей выгодно и чтб не выгодно,— ее и по
проси,— она, небось, сдЬлаетъ.

И человЬкъ шелъ на пригорокъ и просилъ у Маланьи, и 
если она могла ему сделать, о чемъ онъ просилъ,—то она 
делала, а если не могла, то приветить, да прилаекаетъ и 
добрымъ словомъ утешить,— скажетъ:

— Потерпи,—Христось тернЬлъ и намъ веле.ть.

У Маланьи избушка была крошечная, такъ что только 
можно было повернуться около печечки, а жили здесь съ 
нею сухорукШ мальчикъ Ерашка, да безногая девочка 
Живулечка сидела на хромомъ стуличкЬ.
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Оба ошг были не родня Маланье —  голове бараньей, а 
чуж1е,— роднихъ ихъ разбойники въ лесу закололи, а ихъ 
бросили; поселяне ихъ нашли и стали судить—кому бы ихъ 
взять? Никому не хотелось брать безрукаго, да безногую,— 
никогда огь нихъ никакой пользы не дождешься, а Маланья 
услыхала и говорить:

— Это вы правду, добрые мужички, говорите: безъ рукъ, 
безъ ногъ ничего не обработаешь, а нить-есть надобно: 
давайте мнЬ Ерашку съ Живулечкой. Случается, что мнЬ 
одной есть нечего — тогда намъ втроемъ веселей терпеть 
будетъ.

Мужички захохотали.
—  Беззаботная, говорят!.,—Маланья,—прямая ты голова 

баранья,— и отдали ей и Ерашку, и девочку Живулечку.
А Маланья ихъ привела и оставила у себя жить.
Живутъ часомъ съ квасоыъ, а норою съ водою. Маланья 

ночь не спитъ: то богатыыъ бабамъ пряжу нрядетъ, то му
жикам!» вязенки изъ шерсти вяжетъ, и мучицы и соль за- 
работаетъ, и хворосту по лесу наберетъ—печку затопить и 
хлеба спечетъ, и сама поестъ, и Ерашку съ Живулечкол 
покормить.

Сошлись передъ вечеромъ у колодца домовитая бабы н 
сира.шиваютъ Маланью:

—  Какъ ты, Маланья— голова баранья, съ ребятишками 
нрокуратничаешь.

—  А все хорошо, слава Богу,— отвечает!» Маланья.
-— чемъ я:е хорошо? ведь они у тебя безсчастные!
—  А темъ, бабоньки, и хорошо, что они безсчастные, — 

что на ихъ долю немного нужно. Если бы они были посча
стливее, да незадачливей,—мнЬ бы не послужить ими Го
споду Богу, а какъ они n.ioxie да бездомные, то чтб я имъ 
ни доспею—все это для нихъ лучше того, какъ если бы я 
ихъ не приняла, да объ нихъ не подумала.

Покивали бабы головами и говорятъ:
— А ты еще впередъ-то подумала ли: чтб съ ними будетъ?
—  Нетъ,— говорить Маланья:—я  объ этомъ не думала.
— Да какъ же такъ можно? Надо всегда о переду думать!
А Маланья отвечаетъ:
—  Чтб пользы думать о томъ, чего знать невозможно, 

дастъ Богъ день —  дасгь и пищу на день, а ночыо намъ 
всемъ есть покой на печечке.
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—  II то правда,— сказали бабы: -они—naoxie,— можетъ- 
быть, и умрутъ скоро на твое счастье!

А Маланья руками замотала.
— Что вы! что вы!—говоритъ,—зачймъ смерть звать: я 

ее къ себгЬ на порогъ не хочу—пусть она за дверьми при- 
сохнетъ.

Домовитый бабы распотешились и разсмйялись:
— Ну, Маланья,— говоритъ,—голова баранья,—да какая 

же ты удалая да смйшная: саму смерть у порога засушить 
хочетъ.

Пошла Маланья къ Ертппкй съ Живулечкой — понесла 
имъ водицы напиться дать и ее согреть въ горшкй, да го
ловенки вымыть у припечка, а бабы стоятъ у колодца,—• 
пелйдъ ей смотрятъ и переем!,ииаются. А къ нимъ изъ лйсу 
пыходитъ старый старичокъ, на двй клюки опирается:

— Бабоньки,— говоритъ:— кто у васъ тутъ есть на селй 
живъ человйкъ, что пущаетъ къ себй ненмущаго путника?

А бабы ему отвйчаютъ:
А ты чей человйкъ и какъ тебя звать но имени и 

но отчеству?
Старикъ отвйчаетъ:

-  Странникъ я свйта Божьяго, и имя мнй Живая Душа 
на костылькахъ; пр!усталъ въ пути да уснуть хочу.

— Мы не знаемъ тебя,— отвйчали бабы:-—и пустить къ 
себй безъ мужиковъ не смйемъ, а мужики у насъ стропе 
да грозные— придутъ, заругаютъ насъ.

— Что же, вы, видно, своихъ мужиковъ больше Бога 
боитесь. Богъ-то, вйдь, велйлъ шшнять и покормить нс- 
имущаго.

Бабы отвйчаютъ:
И то правда твоя, странничекъ: Божье слово помнимъ, 

а человйческаго боимся.
Живая Душа покачала головой и говоритъ:

■ А вйдь это, бабоньки, по худу быть --т а к ъ  бы вйдь 
вовсе не надобно. Пойду къ самимъ мужикамъ: у нихъ 
попрошусь.

Пошелъ къ мужикамъ, и мужики его но пустили.
—- Кто тебя знаетъ,—сказали:—можетъ-быть, ты слабымъ 

прикинулся и самъ разузнать хочешь, гдй у насъ дорогое 
добро лежнтъ, да ворамъ открыть,, а можетъ-быть, у тебя
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на тЬдЬ прыщи да всреды, а у насъ избы чистая и полы 
стланые—иди-ка по тронипочкЬ въ гору, тамъ есть бЬдная 
избушка — въ ней живетъ Маланья — голова баранья, она 
всЬхъ пущаетъ и тебя пустить.

— Спасибо вамъ, добрые хозяева, —  отвЬчалъ старичокъ 
Живая Душа и пошелъ къ МаланьЬ.

А Маланья увидала его изъ окна и послала безрукаго 
Ерашку, чтобы звать его ужинать.

Ерашка добЬжалъ къ старику и кричитъ:
—■ Иди-ко-сь, Д’Ьдко: тетушка Маланья наварила горшокъ 

снытки, сольцой посолила, зоветъ тебя ужинать.
Старикъ Живая Душа ногладилъ Ерашку по голов!;.
— И то,—говоритъ:—къ вамъ иду. Друпе-то не пускаютъ.
И только влЬзъ въ избу,— тЬено стало и сЬсть но на чемъ,

а Маланья говоритъ:
—  Садись, дЬдушка, со ребятками Ьшь, а я постою.
С'Ьдъ Д’Ьдко и иоужиналъ, и заговорилъ по-учтивому и

по-ласковому.
—  Спасибо,—говорить:—тебЬ, что не спросила, откуда я 

и какъ меня звать но имени, а посадила хлЬба Ьсть. Я 
теперь пойду въ лЬсъ-—у тебя тЬсно—всЬмъ намъ лечь 
иегдЬ.

-  Что ты! что ты! Живая Душа Божий Въ дЬсу мед- 
вЬди и волки ходить — развЬ я тебя ночыо туда выпущу! 
ЗдЬсь намъ всЬмъ ыЬсто будетъ. Вотъ Ерашка на печку, 
а Живулька за печку, а ты тутъ протянись, гдЬ просторъ 
опростается, а мнЬ мое мЬсто найдется.

— Ну, будь ио-твоему,— сказалъ старикъ, а самъ думаетъ: 
«гдЬ-же это ей-то самой мЬсто будетъ?»

Легъ, покрылся своей ветошью, да и уснулъ съ одного 
вздоха отъ усталости, а послЬ третьихъ пЬтуховъ проснулся— 
и видитъ: Маланья стоить на ногахъ и ирядетъ кудель, ко
торая у нея на колочекъ подъ иотолкомъ приткнута.

Поем от 1 т1л л 1. на нее старикъ однимъ глазкомъ и говорить:
— А вЬдь ото ты, тетка, должно-быть, и не ложилась.
А Маланья отвЬчаетъ:
—  Да мнЬ, Ч итая Душа, н не хотЬлося.
Старикъ покачалъ головой и говорите:
—- Ну-ыу-ну! Водилъ, водилъ меня Господь долго по свЬту; 

думалъ я. что позабылъ Онъ меня и нокинулъ. а Онъ привела 
меня въ отрадное мЬсто и сподобилъ узрЬгь любовь чистую.

4
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Скажи теперь май за то въ одно слово: что у тебя есть въ 
жолаши я тебе то у Бога и выпрошу.

А Маланья говоритъ:
— Чтб miiIi недостаетт,? я и такъ всегда радостна, а 

желаю только, чтобы смерть моего порога не переступала, 
а если придстъ, такъ чтобы за дверыо присохла.

Старикъ отвечает!,:
—  Что-жъ,—такъ и будетъ.

У шелъ старикъ, а смерть вотъ лее тутъ и жалуотъ; на
ряжена богатой казачкой въ парчевомъ шугае съ золотой 
пикою, юбка штофная, на боку стальная коса на золотой 
цепочке, чеканной на манеръ мертвыхъ костей человече
ских!,, вся рожа накрашена, черные зубы во рту бйлымъ 
платочкомъ вт, руке заслоняетъ и въ избу просится.

— Покажи,— говорить;:—мне детушекъ-голубятушекъ, я 
имъ принесла по медовому груздочку и но точеному яблочку.

А Маланья какъ взглянула на нее, такъ и признала ее, 
что это смерть,— вскричала ей:

Хорошо имъ со мной и безъ яблочекъ, а тебя бы 
лучше не было и присохни ты на одномъ месте.

Та и присохла и не можетъ оторвать ногъ отъ того места, 
где пристала, а Маланья ее сухимъ хворостомъ заслонила, 
чтобы не видать ея было.

И славно бы дело сделалось, да пошли отъ селешя ужас
ные стоны и слезы: сильный слабаго теснить и бьетъ безъ 
милости, и нетъ на злодея въ жестокомъ сердце его ника
кой угрозы, и какъ были люди жестоки, то стали еще же
сточе того, и приходятъ къ Маланье всякШ день столько 
несчастныхъ, сколько она но всю свою жизнь не видала, и 
она уже не можетъ помогать имъ, и слышнтъ, какъ они 
плачутъ и смерть кличутъ: «Смертюшка-матушка, гдЬ ты 
завЬядась! зачем-!, siipb покинула! приди, укрой насъ отъ 
злодйевъ нашнхъ немплостнвыхъ— безъ тебя они зазнались 
безъ памяти!»

Тутъ Маланья ума хватилась.
—  Это я,— говоритъ:—дура, все лихо наделала, захотела 

поправлять д'Ьла Божш— чему быть, а чему не быть сотво
ренному. И завяла смерть, а заслонена у меня кучкой 
хвороста.

— Ахъ, спусти ее, матушка, умилосердися! Вйдь вотъ



уже сто л'Ьтъ у насъ ни однЬхъ похоронъ не было, и обез- 
сердечили люди жестоте, а мы состарЬлись, измаялись. 
Спусти ее и ихъ убрать отъ болынихъ грЬховъ, и насъ — 
отъ страдашя.

И'пошла Маланья, развалила хворостъ, а смерть-то такт, 
ужъ не румяною казачкой глядитъ, а какъ паутиночка, и 
коса у ней вся заржавЬла.

— Иди, куда тебя Богъ послалъ! —  сказала Маланья 
смерти: и та колыхнулась и иоплыла къ селу паутинкою 
ио сжатому полю, и послышался вскорЬ погребальный знонъ, 
и перекрестились бЬдняки и встрепенулись богатые мужики.

— Мы, было, думали, — она навсегда кончилась, а вотъ i 
она, какъ змЬя, изъ хворосту выскочила. Нельзя вЬкъ лю
товать и властвовать.

А убопе крестились и сами въ гробы ложились:
— Устали, — говорятъ: — наши косточки—насилу дожда

лись земли горсточки.
И обошла смерть все село за лЬсомъ и убрала все, чтб 

было нужно убрать, —  а съ другими вмЬстЬ и Ерашку, и 
Живулечку, потому что было уже и безрукому, и безногой 
болЬе, чЬмъ но сту л'Ьтъ, а Маланья осталась жить и все 
живетъ, какъ прежде жила, и все то же дЬлаетъ, чтб и 
прежде дЬлала, и всЬ тЬ умерли, кто звалъ ее «Маланьей— 
головой бараньей», и сама она это имя позабыла. И какъ 
смерть обойдетъ весь свЬтъ да придегь къ ней и спросить:

—  Какъ тебя звать?
Она старается вспомнить и никакъ вспомнить не можетъ 

и говоритъ:
—  Не знаю—вЬрно, мое имя перемЬнилося.
Смерть стала вопрошать: «какъ имя этой женщинЬ?» А 

ей въ отвЬтъ и упалъ съ неба бЬлый, какъ снЬгъ, чистый 
камень, какъ сердце обточенный, и на немъ огнистымъ 
золотомъ горитъ имя: «Любовь».

УвидЬла это смерть и сказала:
— Ты не моя, — н'Ьтъ твоего имени въ моемъ приказЬ: 

любовь не умираегь: ты доживешь до тЬхъ поръ, когда 
правда и милосердие встрЬтятся, и волкъ ляжетъ съ ягнен- 
комъ и не обидитъ его.

— 201 —
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ПОЛУНОЩНИКИ.
(пЕЙЗАЖЪ и  Ж А НРЪ.)

«Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Ж изни мышья б4готня>.

Пушхи/нъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

...Я былъ грустно настроенъ и очень скучалъ. Уехать изъ 
города на лйто было еще рано, и мнй посоветовали сде
лать непродолжительную прогулку съ цйлью увидйть новый, 
непримелькавнйяся лица. Я сдался на убйждетя моихъ 
друзей и пойхалъ. Я не знадъ никакихъ норядковъ города, 
куда держалъ путь, ни нравовъ людей, съ которыми мнй 
тамъ придется встретиться, но фортуна начала б.тагощнят- 
ствовать мнй съ иерваго шага. Н а первыхъ же порахъ во 
время путешеспия я нашелъ услужливыхъ и опытныхъ лю
дей, которые дйлали это лутешесгппе ужо не первый разъ, 
и они научили меня, гдй надо пристать и какъ себя нри- 
стойнйе держать. Я все прннялъ къ свйдйнш и остано
вился тамъ, гдй останавливаются вей, кого влечетъ сюда 
призваие. Учреждеше это не отель и не гостиница, а оно 
совершенно частный домъ, приспособленный сообразно вкусу 
п надобностями здйшнихъ поейтителей, и называется онъ — 
«Ажидащя».

Мнй досталась маленькая комната. Выбирать помйщенШ 
здйсь не принято, а равно не принято и претендовать 
на ихъ относительный неудобства. Это все человйкъ узнаетъ
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еще во время короткаго переезда. Всяйй помещается 
зд^сь на томъ M 'bcrt, какое ему отведутъ; а что кому надо 
отвести—это сразу опредЬляетъ проницательное око очень 
бойкой женщины, которую называютъ «риндателыпа»; если 
л;е н'Ьтъ на месте самой «риндателыии», тогда сортировкою 
посетителей занимается состоящая при ней подручная ключ
ница. Обе оне, повидимому, благороднаго происхождешя, 
или, по крайней мере, это дамы, которыя достаточно ви
дели светъ и имеютъ о немъ надлежащее пошгпе. НынЬщ- 
nifl солидный возрастт. обеихъ дамъ, кажется, долженъ бы 
хранить ихъ отъ всякаго злоязьнпя, а здравый смыслъ и 
благочеспе начертаны на ихъ лицахъ, хотя, впрочемъ, 
довольно различными пошибами. Ликъ «риндателыии» уда- 
ряетъ въ сухой, византШскШ стиль, а ключница съ дуго
образными бровями принадлежитъ итальянской школе. Обе 
эти женщины несомнённо умны и относятся къ разряду 
тЬхъ, о которыхъ сказано: «ихъ же не онлетеши». Другъ другу 
онЬ улыбались какъ друзья, но въ глазахъ ихъ, казалось, 
светились какш-то иныя чувства, совсЬмъ нссхожгя съ 
искренней дружбой. Наблюдательный человЬкъ могъ поду
мать, что этихъ женщинъ связываетъ какъ будто какое-то 
взаимное опасеше.

Въ ихъ необыкновенномъ дом'Ь господствуетъ система: 
какъ къ нимъ «привалить» публика, или, какъ ее назы
ваютъ— «толпучка», дамы встрЬчаютъ гостей и тотчасъ лее 
ихъ сортируютъ; знакоыыхъ лицъ онЬ прямо размЬщаютъ 
но извЬстнымъ комнатамъ, а незнакомыхъ подвергаютъ 
предусмотрительному разбору, после чего каждый ожида- 
тель получитъ въ «Ажидацш» такое помЬщеше, какого онъ 
заслуживаетъ *).

Для этого прежде всего всехъ ожидателей сначала «со- 
быотъ въ уголъ къ ВладычицЬ». ЗдЬсь «въ ажидащи» 
немножко помолятся нередъ болыпимъ образомъ, а ихъ въ 
это время расцЬнятъ и разеортируюгь.

Довольно большой домъ въ два этажа составляетъ одно 
помЬщеше — «для ожидающихъ». ДЬло, очевидно, ведется 
очень просто, но основательно: въ особЬ ключницы сосредо-

*) Слово «Ажидащи» здЬсь употребляется въ двухъ смыелахъ: а) 
какъ названы учреждешя, гдЬ «ожидаютъ>, и б) какъ самое д4йств1е 
ожидашн. Въ одномъ случай 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 «риндателыии». Остальной домашшй штатъ «Ажи- 
дацш» состоптъ изъ услуживающихъ лицъ женскаго пола, 
который находятся почти въ иостоянныхъ поб’Ьгушкахъ. 
Кром’й того есть «куфарка». Весь этотъ подбора, принадле
ж им  къ служебными, типамъ самаго нйзшаго сорта. Внро- 
чемъ, у «куфарки» есть драповая тальма, въ которой она, 
должно-быть, служила еще «генералу»,-—теперь она ее соблю
д аем  больше для важности, и показывается въ ней публикЬ, 
или «толпучк’Ь».

Мужчинъ усматривается двое: одинъ стоим при дверяхъ 
въ нижнемъ этажЬ, а другой сидим у окна въ контуЬ 
коридора за шкафикомъ.

Первый производить впечатайте прндурковатаго про
стачка; второй бойкШ жохъ изъ отставныхъ военныхъ.

РазмЬщеше въ «Ажидацш» отлично приноровлено къ 
ожндательской цйли. Въ обоихъ этажахъ вдоль всего здашя 
идем посредник коридоръ, а но сторонами — стойлнцы.

Это «номера для ожидателей». ЗдЬсь не называютъ: 
«пргЬзжаюшде» или «прибывавшие»; а «ожидающм». Это 
•солнднЬе и соотвктственпЬе.

Коридоры наверху и внизу просторны и свйтды. Въ 
кони/Ь каждаго изъ нихъ по окну. Коридоръ нижняго 
этажа содержится вт, посредственной чистотЬ. Особенной 
чистоты нЬтъ,—ее здйсь и не убережешь, потому что сюда 
входям прямо съ надворья и тутъ же раздЬваются и обти-. 
раю м  обувь. Т ум  лее и печурка, гд'Ь ставям  самовары, и 
ходъ въ кухню, откуда нахнетъ грибными и рыбнымъ. На 
одной изъ стйнъ большой образъ Владычицы и рядомъ по
меньше образъ, передъ нимъ лампада, аналой и на полу 
вытертый коврикъ, а напротивъ деревянная скамья со 
спинкой, изъ такъ-называемыхъ твердыхъ дивановъ.

Въ разныхъ мйстахъ фотографичееше и печатные пор
треты одного и того же духовнаго лица.

Съ прихода вей ожндатели идум  къ Владычицй и мо
лятся, или, какъ говорятъ, «припадаюм». ЗатЬмъ всйхъ 
разводятъ въ ихъ номера.

Знакомые имйютъ номера излюбленные, которые какъ



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

Пожалуйте.
Другихъ, «которые первеныае, но почище», водворяютъ 

по усмотрйнпо въ свободныхъ номерахъ перваго и второго 
этажа.

Это— аристократгя необыкновеннаго дома.
Они получаютъ распредйлеше скоро. Имъ нйтъ нужды 

ждать, пока размйстятъ всйхъ 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 выражетемъ. Возлй него на табуретикй 
сидитъ ребенокъ, мальчикъ лйтъ девяти, имйющШ въ чер- 
тахъ большое сходство съ военнымъ. ■ Передъ мальчикомъ 
куча вскрытыхъ конвертовъ, съ которыхъ онъ смачиваетъ 
слюнами марки и переклеиваетъ ихъ въ тетрадь. Дйлаетъ 
онъ это скоро и ловко и съ замечательною, не дйтскою 
серьезностью, которою, повидимому, очень заинтересована 
стоящая возлй него кухарка въ драповой тальме. Она 
долго на него смотритъ и наконецъ вздыхаетъ и говоритъ: 

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

Отецъ этого прилежнаго отрока, очевидно, им’Ьетъ здйсь 
довольно серьезное значеше и сидитъ прочно на дебе- 
ломъ стулй, подъ которымъ постланъ мяпай коврикъ. Воен
ный нросматриваетъ кашя-то записки и что-то выклады- 
ваетъ на маленькихъ счетахъ; но это его не вполнй но- 
глощаетъ: онъ все видитъ и слышитъ; мимо него никто 
не пройдетъ, чтобы онъ не увидйлъ и не повелъ на него 
глазомъ н усами.

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

Въ серединй въ шкафй есть чистыя поминальныя книжки, 
лампадное масло, восковыя свйчи и ладанъ, а также кагая-то 
брошюрки и фотографичеше портреты менынаго и боль- 
шаго размйра.



Воинъ этотъ — человЬкъ солиднаго вЬка и, нссомнЬнпо, 
очень твердаго характера.

Прислуга дала ему прозвашс «балыкъ».

Номера нижняго этажа «Ажидащи» всЬ немножечко съ 
грязцой и съ кисловатымъ запахомъ, который какъ-будто 
нрнвезенъ сюда изъ разныхъ мЬстъ крЬпко запеченнымъ 
въ пирогахъ съ горохомъ. ВсЬ «комнатки», кромЬ двухъ, 
имЬютъ по одному окну, съ худенькими занавЬсками, рас
щипанными дырками по серединЬ на тЬхъ ыЬстахъ, гдЬ 
ихъ удобно можно сколоть булавками. Меблировка скудная, 
но, однако, въ каждомъ стойдицЬ есть кровать, вЬшалка 
для платья, столикъ и стулья. Въ двухъ болыпихъ комна- 
тахъ, нмЬющихъ ио два окна, стоитъ по скверному клеен
чатому дивану. Одна изъ этихъ ком пап, называется «общею», 
потому что въ ней пристаютъ такие изъ ожидателей, кото
рые не желаютъ или не могутъ брать для себя отдЬльнаго 
номера. Во всЬхъ комнатахъ есть образа и портретики; въ 
общей комнат']’, образъ значительно бблынаго размЬра, чЬмъ въ 
отдЬльныхъ номерахъ, и передъ Нимъ теплится «неугасимая». 
Другая неугасимая горитъ нередъ Владычицей въ коридорЬ.

Передъ образами въ номерахъ тоже есть лампады, кото
рыя, впрочемъ, зажигаются при входЬ сюда ожидателей и 
притомъ, безъ сомнЬшя, на ихъ счетъ, такъ какъ здЬсь же 
есть кружка «на масло». Лампады возжигаетъ воииъ, имЬю- 
щш свой торговый постъ у шкафнка.

НЬкоторые изъ ожидателей не довольствуются огнемъ 
лампадъ и еще прилЬпливаютъ нередъ номерными образами 
восковыя свЬчки. Это имъ дозволяется и даже поощряется, 
но не иначе, какъ тогда, когда сами ожидатели находятся 
въ комнатЬ н не спятъ. При выходЬ же изъ комнаты или 
при отходЬ ко сну, они обязаны гасить свЬчи, но лампады 
у нихъ могутъ горЬть во всю ночь.

Бываютъ случаи, что нЬкоторые, помолившись и легши 
въ постель, оставляютъ нрилЬпленныя свЬчи «догорать», 
но «риндателыпа» или ея помощница непремЬнно это замЬ- 
чаютъ и сейчасъ же постучатъ рукой въ двери и попросягь 
погасить.

Наблюдаютъ онЬ за этимъ тщательно и укрыться отъ. 
нихъ никому невозможно.
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Въ верхнемъ этаж!; «Ажидацш» все чище и лучше. 
Коридоръ такъ же широкъ, какъ и внизу, но несравненно 
ciitivite. Онъ имйетъ щнятный и даже веселый видъ и 
служитъ мйстомъ бесйдъ и прогулокъ. Въ окнахъ, которыми 
заканчивается коридоръ по одну и по другую сторону, 
стоять куиечесше цлВгы: герань, бальзамины, волкамер1я, 
красный лопушокъ и мольное дерево, доказывающее здйсь 
свое безаш е противъ огромного изобн.пя моли. Н а одномъ 
окнй цв'Ьты стоять прямо на подоконник^, а у другого 
окна—на дешевой черной Камышевой жардиньеркё. Вверху 
подъ занав'Ьсками—клетки съ птичками, изъ которыхъ одна 
канарейка, а другая- -чижикъ. Птички порхают», стучать о 
жердочки носиками и перекликаются, а чижикъ даже ноетъ. 
Торговыхъ* нриспособлешй здйсь никакихъ не видно. На- 
противъ, тутъ все имйетъ претензйо казаться чинно и 
благородно. На стЬн'Ь, приблизительно въ такомъ же раз- 
стояши, какъ и въ нижнемъ коридорй, помещается другой 
Владычный образъ, тоже большого размйра и въ бйленомЪ 
окладй съ золоченымъ вйнцомъ. Онъ въ раий за стекломъ 
съ отводинами, освЬщенъ лампадою въ три огня и передъ 
нимъ разостланъ на иолу совершенно свйжШ коврикъ съ 
розовыми букетами и стоить аналой, а на немъ крестъ и 
книга. Книга и крестъ завернуты въ эпитрахиль на зеле
ной подкладке. ’

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

Вдоль сгЬнъ противъ образа поставлено одно кресло и 
несколько легкихъ венскихъ стульевъ съ тростниковыми 
плетенками. Въ углахъ плевательницы.

Крмнаты верхи ихъ номеровъ вей гораздо лучше омебли
рованы, чймъ внизу. Здйсь, кромй кроватей и стульевъ, 
есть комодики и умывальники. Некоторый комнаты пере
делены ситцевыми драпировками на-двое: одна половина 
образует» спальню, другая что- то въ  родй гостиной. Тутъ 
на комод!; туалетное зеркальце и въ углу образъ, передъ 
которымъ тоже можно зажигать лампаду, или, но желанно, 
свйчку.

Свйчки, однако, больше зажигаютъ «ейрые ожидалыднкн», 
которые собственно составляют!» «толпучку» и имйютъ
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остановку въ нижннхъ номерахъ, а «верхняя публика» 
почти всегда ограничивается однЬми лампадами.

Кислаго запаха гороховой начинки здесь не слышно, и 
только внутри комодныхъ ящиковъ' пахнетъ прогорклою 
конторскою икрою и семг >й, отъ которыхъ и остались въ 
изобилш жирныя пятна.

Наверху, также какъ и внизу, есть тоже общая комната, 
помещающаяся рядомъ съ собственнымъ нокоемъ «ринда- 
телыни». Эта комната нм^егь, вирочемъ, видь гостиной. 
Она уставлена мягкою мебелью и нмЬетъ большую образ- 
ннцу, въ которой много образовъ, а передъ ними опять 
коверъ и аналой съ крестомъ и съ книгою въ эиитрахили. 
Лампада горнтъ «общая», и огонь ея красиво дробится въ 
шнрокомъ стакан!; нзъ мелко ограненнаго алмазной гранью 
хрусталя. Еозл’Ь образника укреплена и припечатана зеле
ная кружка для доброхотныхъ вкладовъ.

Въ комнат^ этой ночуютъ только въ такихъ случаях'!., 
если число ожндателей бываетъ больше, ч1.мъ сколько есть 
номеров!.. Тогда здесь пом1.щаютъ «залишннхъ ожндателей» 
одного пола или какое-нибудь целое семейство; въ осталь
ное же время комната эта считается «бес'Ьдною» и открыта 
для всЬх'ь прибывающпхъ въ домъ ожндателей.

ПослЬ ранней обедни здесь ежедневно служатъ молебенъ, 
за которымъ всЬ могутъ молиться и подавать своп по
минанья и записки. Те же, которые, кроме общаго мо- 
лешя, желаютъ такъ устроить, чтобы еще отдельно за 
себя молиться въ своемъ номере, должны заявлять о своемъ 
желаши особо. Ходатайство объ этомъ надо вести черезъ 
«риндателыпу». Ключница за это не берется. Непосред
ственный же просьбы объ этомъ часто ие доходятъ.

Свечи, масло и все прочее, что нужно къ служенпо, тре
буется наверхъ снизу, и зав'Г.дуюпий этпмъ хозяйством!, 
воинъ иодаетъ все это въ молчанш и съ торжественной 
серьезностью.

Главный надзоръ за учреждешемъ принадлежитъ самой 
«риндательше», которая, какъ сказано, живетъ тутъ же на 
верхнемъ коридоре, въ маленькой комнате, рядомъ съ «бе- 
ефднымъ» цокоемъ, а внизу править дЬломъ помогающая 
ей ключница, которая прнсматриваетъ тоже за кухонной 
частью и за свЬчнымъ унтеръ-офнцеромъ.



Обязанности у обёыхъ дамъ разделены. «Риндательша», 
какъ собственница учреждешя, избрала себЬ часть болЬе 
умственную: она держитъ кормило корабля. Ей одной из
вестна ея касса и т!> средства, которыя приходятъ въ нее 
ей одной открытыми путями. Она даетъ надлежащШ тою, 
всему своему заведенш и владЬетъ возможностью доста
влять особыя душевный утЬшешя т'Ьмъ, кто ихъ разумно 
ищетъ при ея посредствё.

Ея часть, такъ-сказать, генеральная, а часть ключницы, 
помещающейся внизу, болЬе обозная, узко-хозяйственная, 
полная мелочныхъ хлонотъ и отчасти даже невнятностей, 
потому что она имЬетъ дЬло съ прислугою, избранною изъ 
людей самаго низшаго качества, и съ ожидателями изъ 
того слоя общества, который называется «серостью». « С е 
рость», выражаемая не однимъ звашемъ и относительною 
бедностью, имЬетъ также очень грубые навыки и не всегда 
отличается честностью въ расчете. «Риндателына» уда
ляется огь ван;ихъ непртятныхъ столкновенШ въ денеж- 
номъ родЬ и слыветъ «доброю»; но, ио словамъ прислуги, 
она «большая, скрытница» и «ужасно» требуетъ отъ ключ
ницы охранения всЬхъ своихъ выгодъ и интересовъ. Ключ
ница должна прибегать къ разнымъ щмемамъ. чтобы все 
было заплачено.

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

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Я прибыль къ нимъ безъ всякой протекции Я могъ бы 

получить рекомендации но это не входило въ мои скром
ные и безпрнтязагельные планы. Я искалъ облегченья отъ 
тоски и томленья духа и явился просто въ чинЬ ожида- 
теля. Какъ человЬкъ средни!, я  былъ помЬщенъ по непо
средственному усмотрЬшю дамъ въ маленькой комнатЬ верх- 
няго этажа.

Не зная, какъ здЬсь лучше вести себя, я присматри
вался во всемъ къ другими и старался делать то, что дЬ- 
лаютъ опытные люди. Только такимъ образомъ я и могъ 
попасть въ господствующШ тонь прштившаго меня учре
ждешя, чтб было необходимо. Я не хотЬлъ обнаруживать 
никакого диссонанса въ чувствахъ и настроенш группы 
необыкновенныхъ людей, но лицамъ которыхъ было видно, 
что вей они прибыли сюда съ очень большими и смелыми
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надеждами, и хотятъ, во что бы ни стало, получить чтб' 
кому нужно. Я «припадала.» съ ними вездЬ, гд'Ь они при
падали, и держался сколь можно ближе веЬхъ ихъ обы- 
чаевъ, и скоро ощутилъ, что это невыразимо тяжело и не
описуемо скучно. Притомъ мнЬ казалось, что зд^сь всгЬ осо
бенно другъ друга остерегаются и боятся, и что я пргЬхалъ 
очевидно напрасно, потому что пребываше здЬсь не мо
жетъ мн1; представить ничего ингереснаго.

Я ошибался.
Вечеромъ я погулялъ немножко въ одиночества по го

роду, и это произвело на меня еще болФе удручающее впе- 
чатлЬше: изобн.пе портерныхъ и кабаковъ, группы солдатъ, 
испитыя гЬни какой-то бродяжной рвани и множество сную- 
щихъ по тротуарамъ женщина, известной жалкой профессии

Я долженъ бы помнить, что благодать преобладаетъ тамъ, 
гд'Ь преизбыточествуегь грФхъ, но я это забылъ и возвра
тился домой подавленный и съ окончательно разстроенными 
нервами; я наскоро напился чаю въ «бееЬдной» и потомъ 
вышелъ постоять на крыльцо, но, кажется, потревожила, 
кухарку въ тальмф. Она разговаривала съ какою-то воен
ною особою и все повторяла: «Ну, такъ что!.. А мн'Ь хоть 
бы чтб-шеньки». Чтобы не сердить ее, я  ушелъ въ свой 
номеръ, съ рЬшительнымъ намФрешема. уснуть какъ можно 
кр-Ьпче 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 вся id й 
случай посыпала, порядкомъ порошкомъ персидской ро
машки.

НамФреше хорошо спать, однако, не удалось. Сначала 
мн'Ь все страшно казалось: нЬтъ ли ва. кровати клоиовъ, 
съ которыми я въ моей кочевой жизни им'Ьдъ много не- 
пргятныхъ столкновенШ на русскихъ ночлегахъ, а потомъ 
стало л'Ьзть въ голову желаше опредЬлить себЬ: въ какую 
это я попалъ компанш, чтб это за люди — больше дурные 
или больше xopomie, 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 
категории А межа, тФмъ сонъ развЬялся, и мнЬ, вмЬсто от
дыха, угрожала раздражающая тоска безсонной ночи. Но,



—  12 —

по счастш, 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, соседи только досадптельныо 
и даже, кажется, не совсЬмъ съ чистою совЬстыо. По го
вору слышно было, что тутъ, должно-быть, помЬщоны ка
кой-то старичокъ со своею старушкою. Они все что-то пере
кладывали и бурчали, при чсмъ старикъ употреблялъ букву 
ш вмЬсто с и ж вмЬсто 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 пргЬхали уладить и кому-то угрожать, но при 
.этомъ они и сами ощущали какой-то большой страхъ за себя. 
Внрочемъ, больше безпокоилась одна старуха, которая была, 
очевидно, довольно трусдиваго десятка, а старикъ былъ 
•отважеяъ.

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

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

брилъ и клюшиицу тоже. Шама-то вше поняла, какъ я могу 
ей и вредъ, и польжу шдЬлать, —  могу штаратыиа вшо 
ужнавать, и она будетъ жа нашъ штаратыиа.

— Очень ты ей нуженъ!
— НЬтъ, мамка, нужеаъ. Ей надо жнать, кто шъ ка

кими мышлями пргЬжжаетъ, а я жнаешь... я вше што ешть 
въ человЬкЬ —- вше это могу ужнать и шкажать. Я буду 
чангго шуда публику шопровождать и шо вигЬми ражгова- 
ривать и отъ каждаго его прошлую жижть ужнавать, а они 
потомъ будутъ ихъ этимъ удивлять, что вше жнаютъ. Я 
имъ хорошо придумалъ. Я надобный! Ну, давай же анкоръ!

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

жался: нжъ бдагородныхъ, кавкажской армш, брошены — 
непочтительный шынъ —  шкажокъ начиталша... ]1 у, д а в а й  

анкоръ!
—  Что онъ Богу не молится, ты это сказалъ?



—  Да, шкажалъ: шкажалъ, что и Богу не молитша, и 
что шлужить не жахотЬлъ, а шапоги шьетъ... и у жидовъ 
швЬчки нош.if. шабаша убираетъ. Я вшо шкажалъ, вше 
шкажалъ, и дай мнЬ жа это шомужки и анкоръ!

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

Отчего же не надо? Я именно хочу анкоръ.
— Такъ, нельзя анкоръ. .
— Что жа такь! что жа нельжа!.. Палей, налей ми Ь, мама, 

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

Она налила, а онъ вьшилъ и крякнулъ.
— Тише!— остерегла его старушка.
—  Чего ты вше такъ боишьша?
— Всего боюсь.
—  Но бойша, вше пуштаки... ничего не бойша.
— Скандалъ можетъ выйти.
-— Какой шкандалъ? отчего?
— Еще спрашиваетъ: отчего? будто не знаетъ.
— Да; не жнаю.
— В'Ьдь мы съ чужою рекомендащею нргЬхали.
- г -  Да: ну, такъ што-жъ такое?
—  ТЬ, сосЬдше жильцы, ее теперь, небось, вЬдь хвати

лись,— своей рекомендацш-то.
—  Можетъ быть, и хватилишь...
—  Ну, они сюда и ирндерутъ.
—  Анъ не придерутъ.
—  Почему?
— Дай анкоръ, тогда шкажу- почему.
— Пьяница!
— ШовшЬмъ нЬтъ, а я умный человЬкъ. Дай анкоръ.
—  Отчего ясо жильцы не могутъ пргЬхать?
— Налей анкоръ, такъ шкажу.
Она налила, а онъ выпнлъ, и сказалъ, что нодалъ вчера 

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

Старушка промолчала; очевидно, средство это показалось 
ей годнымъ и паходчивымъ.

Черезъ минуту она спросила его: совЬтовался ли онъ съ
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кЬмъ-то насчетъ какого-то придуманнаго сйовидЬшя, и чтб 
■ему сказали?

Старичокъ отвЬчалъ, что советовался, и тотчасъ же но- 
низилъ голосъ и добавилъ:

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

вожметъ шебЬ. руку въ бокъ, то тогда шейчашъ пере- 
штать и больше не шкаживать. Ешли вжалъ руки въ бокъ 
ио-офицершки—жначитъ шердитша. А что-жъ ты мнЬ ан- 
коръ? ВЬдь я бежъ того не ушну.

Я закрылъ голову подушкой и пролежалъ такъ минутъ 
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 дыхания: одно какъ будто задорится вырабаты
вать «анкоръ», а другое иускаетъ въ отвЬтъ тоненькое: 
«пли-пли».

—  Encore!
— Пли-пли.
Травятъ кого-то, или даже, можетъ-быть, казнятъ—раз- 

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

плэдомъ дверь, изъ-за которой до слуха моего доползала 
эта загЬя.

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

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Зато, чуть стихла эта сцена справа, совсЬмъ другая на

чала обнаруживаться за стЬною слЬва.
Говорили двЬ дамы; одна, младшая, называла старшую: 

Марья Мартыновна; а другая, старшая, звала эту: Аичка. 
(По купечеству въ МосквЬ «Аичка» дЬлаютъ въ ласкатель
ной формЬ изъ имени Раиса). ОнЬ говорили тихо и такъ 
мирно и обстоятельно, что я сразу могъ понять даже, какъ 
онЬ теперь размЬщены 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 
на покой въ постельку. Эта комнатка своей чистотой здйсь 
изъ всйхъ выдающаяся и постелька мякенькая. И вы по
нежьтесь, моя милочка. Вы должны хорошенько отдохнуть, 
иначе вамъ немыслимо. Вставать вамъ ни зачЬмъ не нужно. 
Я ваши глазурныя очи при лампадочк/Ь прекрасно вижу, 
и чтб только вы подумаете—я сейчасъ замёчу и все вамъ 
лодамъ на постельку.

— НЬтъ, я сама встану и лампадъ закрою, — отвечала 
Аичка молодымъ голосомъ съ московской оттяжкой.

— Анъ вотт, зке и не встанете,—вотъ я лампадъ ужъ 
книзккой и загородила.

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

тЬл’Ь.
-— Какая игла въ теле?
—  Самая тонкая, одиннадцатый нумеръ.
— Зачемъ же она вамъ въ тело попала?
— По моей скорости шила и въ ладонь ее воткнула— 

она и ушла въ тело. Лекаря ловили, да не поймали. Ска
зали: «сама выйдетъ», а  она узкъ тридцать л’Ьть во мне по 
всемъ местамъ ходить, а вонъ не выходить... Вотъ теперь 
вашимъ глазурнымъ очамъ не больно, и я  покойна, и буду 
здесь же у нашихъ ножекъ сидЬть и потихоньку васъ гла
дить, а сама буду что-нибудь вамъ разсказывать.

— НЬтъ, не надо меня гладить, я это не люблю! Сади
тесь въ кресло и изъ кресла мнЬ что-нибудь разсказывайте,— 
отвечала Аичка.

— - А я непременно здесь хочу! Это мое самое любимое— 
услужить милой дам’Ь, въ чемъ щпятно, и у ея нозкекъ по
сидеть, и помечтать съ ней о какихъ-нибудь разностяхъ! 
Воспоминается, какъ еще, бывало, сами мы молоденькими 
девушками, до невестинья, все такъ-то по ночамъ другъ 
съ другомъ шу-шу про все свои тайности ио секрету шу
шукались, и такъ, бывало, расшалимся, что и заснемъ вме
сте, обнявшись.

— А по - моему женщине съ женщиной обнявшись 
ласкаться никакой и особенной радости нетъ, даже и меч
тать не о чемъ.

—  Ласки, мой ангелъ, сами и мечты привлекут-ъ, и которыя 
дружныя, те для того уединясь и мечтаюсь. Разумеется, не
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со всякой такая дружба возможна, но если у которой есть 
настояний другъ, выдающийся, 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 щнятненькая, и зато ужъ мы любили другъ друга! 
Мамаша, бывало, сердится и говоритъ: «не расточайте вы, 
дурочки, попусту свои невинный нйзкностн—мужьямъ ласки 
оставьте». А мы и замузкъ не хотйли, да и что еще зкдетъ 
замужемъ-то! Я только и свйту видйла, что до замужества, 
а ужъ какъ двумъ Центефрйямъ въ жертву досталась, такъ 
н не Обрадовалась.

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

разомь.
Марья Мартыновна разсмйялась дробнымъ горошкомъ и 

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

одинъ мужъ былъ праздничный, а другой для будни?
— Да вйдь это-жъ тоже бываетъ.
— Бываетъ, мой другъ, бываетъ. Въ нынйшнемъ свйтй 

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

первую жену, и еще разъ женится. Ему за это достанется, 
а второй жонщннй 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 процыганятъ и нроку- 
роръ о постыдныхъ вещахъ разспрашивать будетъ.

— А какая бйда, что спрашиваютъ? черезъ это зкен- 
щина-то, когда о себй разскажетъ, такъ послй еще всймъ 
интереснйе дйлается; да и съ тймъ же, съ кймъ разведутъ, 
послй опять зкить можно.

— Да, но только узкъ придется зкить все равно какъ 
невйнчанные.

— Извините-съ, настоящШ разводъ предъ престоломъ



нынче не д'Ьлаютъ. in, церкви вйнцовъ не снимаюгь, а 
только и всего, что въ суде прочитаютъ.

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

прислуга меньше уважаетъ.
Платите больше, и отлично уважать будетъ.

— Все—какъ при закон!;—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. II я тебе советь 
дамъ: не губи время и дЬлай.

— Советуете?
- Отъ всей моей души со в!,тую. 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 

покойниковъ вспоминать боишься.
— Я его не боюсь, а... мне противно вспомнить, какъ 

о т , храпйлъ ночью.
—  Да, ужъ мужчина, который если хранить—это немыс

лимая гадость.
Я, бывало, целый ночи не сплю, заверну голову 

одеяломъ и сижу въ постели, да и плачу. А теперь, если 
приснится, какъ онъ храпелъ, сразу весь сонъ и иро- 
надетъ.

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

Ну, вы мне про мою красоту много не льстите,—я 
ведь сама себя въ зеркало видывала... Разумеется, я такъ 
себе,—не уродъ, но аляповата.

—  А чемъ же вы нехороши?
Не о томъ, что нехороша, а я  не люблю, если ко мне 

съ лестью подт,езжають. Это ведь не ко мне, а все къ ка
питалу.

— Ну, мой другъ, я ведь у васъ сколько живу, а вы
Сочипешя Н. С. Лескова. Т. XXXIV. 2
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мнЬ про свой капиталь до сихъ пора, никогда ничего не 
объясняли.

—  И не обязана. Я и никому никогда о капитал!; ни
чего не скажу. Капиталь—Д'Ьло скрытное.

Я и знать не стараюсь. Я взялась быть при васъ 
компаньонкою и по хозяйству —  въ томъ и состою, и чт( 
вы хотите, я тб и дЬлаю: въ садъ—такъ провожаю въ садъ, 
въ театръ—такъ въ театръ, а сюда захотЬли 'Ьхать —  я и 
здЬсь пригодна, потому что я и зд'Ьшше порядки знаю; а 
о чемъ ваше сердечное нрошешо и зкелаше совершенia 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 но будете любопытничать, то вамъ 

зке снокойнЬй у меня жить будетъ. А вы мои мечты 
оставьте,—лучше что-нибудь про себя мнЬ разсказывайте.

Что зке, 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'Ь одна монахиня про Гришку Отрепьева разсказы- 
вала... сейчасъ смЬшно, и сейчасъ жалостно.

— Да, я  говорю грамматически. Это мнопе находили. 
Николай Ивановичъ Степеневъ, деверь вдовы, который вс'Ьыи 
ихъ д'Ьлами унравляетъ, когда, бывало, боленъ нослЬ гу- 
ляньевъ, всегда, бывало, просить меня, чтобы съ нимъ быть 
и разговаривать.

—  А у него но было ли чего другого на ум’Ь-то?
—  Ничего, мой друст>, кром'Ь того, что шутить надъ 

собою и надо мною: «Я, говоритъ, мужъ выпЬиающш, а 
ты—зкена-нерсноснца, —  играй мнЬ на чей-нибудь счеть 
увертюру».

— Ишь какъ разсказываетъ!
Хорошо?

— Да чтб вамъ допрашиваться, говорите грамматически 
о своей жизни,—вотъ и все.

— А у меня въ жизни, мой другъ, кром’Ь горя ничего и 
н'Ьтъ выдающагося.

—  18 —
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— Ну, вотъ, и разскажите всю эту увертюру: какого вы 
роду н племени и чтб вы занапраспо терпели. Я люблю 
слушать; какъ занапрасно страдаютъ.

А я все такъ страдала. Я в'Ьдь, не забудь, откупной 
породы и Бернадакина крестница, потому что папаша у 
него въ откуиахъ служклъ. Большое жалованье онъ лолу- 
чалъ, но говорилъ, что страсть какъ много за то на себя 
и гр'Ьха иринялъ. ВнослЬдствш сталъ страшнаго суда 
бояться п все нилъ, и умеръ, ничего намъ но оетавилъ. 
А у Бернадакина повсемЬстно много было' крестпиковъ и 
пе всЬмъ даже давалось на воспитание, а. только чьи вы- 
дающгяся родительская заслуги. Меня определили учиться; 
но у меня объявилась престранная способность: ко веЬмъ 
решительно ноняНямъ развитие очень большое, а къ наукамъ 
совсЬмъ никакой памяти не было. Ко всему память и со- 
ображешя хоропня, а къ ученью нЬтъ—долбнцу умножения 
сколько ни долбила, а какъ, бывало, зададутъ задачу на 
четыре правила сложешя — плюсить или минусить, или въ 
умЬ составить, напримЬръ, пять изъ семьи— сколько въ от- 
ставкЬ? — то я и никакихъ пустяковъ не могу отвЬчать. 
Тоже и но словесности — выговоръ у меня для всего былъ 
очень хороши!, окатистый, но постоянно отчего-то особли
вый слова дЬлались, и какъ на публичномъ экзаменЬ архи- 
рей задалъ мнЬ вопросъ: кто написалъ Апокалипсъ 1оанна 
Богослова—я и не знала.

— Еще бы! — протянула Аичка. — Да на что это и 
нужно.

—  РЬшительно ии на что — только ебиваютъ. А тутъ я 
на шестнадцатомъ году, милуша моя, вдругъ очень выров
нялась и похоропгЬда, стала рослая, а личико мшнатюриое 
и маленькая родинка у подбородка. Точно я будто францу- 

•зинка. И тутъ со мною самый подлый поступокъ и сдЬлали.
—  Кто же вт, этомъ линовать былъ?
— Все черезъ родныхъ.

Это ужъ какъ разумеется.
-— А потомъ и пошли меня, бЬдную, мыкать: францу- 

зинку, да скорЬй меня съ рукъ спихивать, кому попало,
за русскихъ. Сейчасъ же вскорЬ мамаша стала просить о
помощи и торопиться, чтобы скорЬе пять тысячъ мнЬ въ 
приданое назначили. Сейчасъ и жениха какого-то нашли мнЬ 
этакого хвата, въ три обхвата, и лсивотъ эташй имЬлъ, —

2*
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ахъ, какой выдающШся! Представь coot., такъ весь огур- 
цомъ «а-ля-иузе

Чортъ знаетъ, что такое! сказала въ возбужденш Аичка.
- Да, мой другъ, ужъ лучше бы и не вспоминать его,- 

отнйчала Марья Мартыновна и продолжала: — а я-то тогда 
еще всего боялась; но меня вйдь и но спрашивали. Онъ 
какъ пргйхалъ, такъ тотчасъ съ мамашей поладилъ и три 
тысячи приданаго до вЬнца сорвалъ. Что же,—вйдь ие ро- 
дительсше, а конторскге, Бернадакины. Двй тысячи ма
менька еще себй отшибла: «мы, говоритъ, тебя воспитывали 
и кормили. Надо теперь и о младшей сестр!; подумать». Я 
ничего и не спорила, своей пользы не понимала, Съ жени- 
хом’ь обо всемъ маменька рассуждала и съ гЬмъ уговари
валась, чтобы онъ уважадъ мою сердечную невинность и 
никогда никакого попрека май отъ него не было, а между 
тймъ, какъ ему двй тысячи не додали, то онъ послй только 
и зналъ, что сталъ попрекать, и ужасно все мотивировалъ 
п посылалъ, чтобы я ходила просить, и дома со мной ни 
за что не хогЬлъ сид’Ьть. Даже часто ни обедать, ни но
чевать не приходить, и мои эта французская ми.патюр- 
ность, и стройность, н родника, ничего его не только но 
утйшали, а даже онъ сталъ меня терпйть не мочь, и именно 
за то, чймъ могла я понравиться, дйлалъ мн й самыя обид- 
ныя колкости.

«Что мнй, говоритъ, съ тобой за удовольстйе? вт. 
кости, что ли, я буду играть? я обожаю въ дам'Ь полноту 
въ обхожденш».

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

И нельзя.
Это пустяки!
Нйтъ, нельзя.

— Отчего же?
Хладнокршие такое нмйлъ, какъ настоянцй змйй, и 

ото, его-то испугавшись, я и иглу въ себя впустила. Онт. 
на Меня тоинулъ, а я иглу-то вмЬсто подушки въ себя 
воткнула. А потомъ. когда я больная была, и если, бывало, 
почувствую гдй игла колетъ, и прошу, чтобы скорйе док
тора пригласить, чтобы изъ меня иглу вонъ вытащить, 
потому что я ее чувствую, такъ онъ и тутъ преспокойно 
отв'ЬчаеТъ: •
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— «Для чего такая нетерпеливость? подожди, можетъ- 
быть, игла изъ тебя теперь и сама где-нибудь скоро вы
скочить».

Аичка разсмеялась и спросила:
И что же, наконецъ, вышло?
Наконецъ, то вышло, что у меня игла нигде не вы

шла, а зато онъ самъ у своей полной дамы закутился и 
попалъ ему такой номеръ, что онъ померъ, а я  тогда ему 
на зло взяла да сейчасъ и вышла за подлекаря.

— Этотъ лучше былъ?
—  Еще хуже.
— Неужели опять въ три обхвата?
—  Нетъ!.. Чего тамъ! -этотъ, напротивъ, весь былъ съ 

нЬтуипй гребешокъ, но зато самый выдающейся язвитель. 
А маменька пристала: «иди, да иди». «Ты, говоритъ, на 
французинку подобна, и онъ къ этой породе близокъ». А 
его всей близости только и было, что его фами.ия была 
Померанцевъ, а лекаря его называли «Флеръ-д’оранжъ». А 
его просто лучше бы звать Антихристъ. Мне даже проро
чество было за него не идти.

- Ахъ, это люблю—пророчества! Что асе было?
— Я только изъ воротъ къ вЬнцу съ нимъ стала выез

жать и на передней лавочке въ карете завитый отрокъ съ 
образомъ сиделъ, — видно, что свадьба, а какой-то про- 
холйё въ воротахъ заглянулъ и говоритъ: «Вотъ кого-то 
везутъ наказывать».

•— Вотъ удивительно! Ну, и какъ -же онъ васъ нака- 
зывалъ?

Всего, мой друг!,, натерпелась. Прежде всего онъ 
былъ большой хитрецъ и притворялся, будто ему нравится 
моя м1шатюрность, а мои деньги ему не нужны. И кри- 
шелъ свататься въ распараде, какъ самый св'ЬтскШ иито- 
мецъ: на рукЬ перстень съ бри-шантомъ,' и комплиментъ 
такой отпустилъ, что какъ онъ челов'Ькъ со вкусомъ, то въ 
женщине обожаетъ гибкую худобу и легкость, а потомъ 
оказалось, что онъ это вралъ, а кольцо было докторово, и 
я  ему совс'Ьнъ и не нравилась. Я говорю: въ такомъ слу
чае зач'1'.мъ же вы врали ii притворялись влюбленнымъ? А 
она, безъ всякаго стыда оТвйчаетъ: «Золото красиво — съ 
нимъ намъ милой быть не диво», и объяснилось, что онъ 
самъ обиделся въ томъ, что ожидать получить за мною



большой капиталь, а какъ не нашслъ этого, то тоже же- 
лаеп. моею худобою пренебрегать, и действительно такъ 
начали жить, что какъ будто онъ мнЬ и не мужъ.

Л за это пы могли на него его начальству жаловаться.
—  И и жаловалась. Главный докторъ его нризвалъ и 

при мне же ему сталъ говорить: «Флёръ-д’оранжъ! что иге 
это?» а онъ началъ въ свое оправдаше 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 мнЬ 
говорить: «Что же вы после этого хотите, чтобы я какое 
распоряжеше сдЬлалъ? Я не могу. Если вы съ иглою, то 
я только и могу вамъ посоветовать: молитесь, чтобы изъ 
васъ сь'орЬе игла вышла».

Ишь, какая вы, Мартыновна, на мужское расноло- 
жеше къ себЫ несчастная!

Да, Аичка, да! За что молоденькую ласкали, за эту 
мн.пагюрность и легкость, за то самое потомъ оть мужей 
ничего не видала, кромЬ холодности и оскорбления. Особенно 
этотъ подлЬкарь, -  онъ даже не хотЫлъ меня иначе назы
вать, какъ «индюшка горбатая», и всякую ложь на меня 
сочмнялъ.— «Я, говорить, по анатомш могу доказать, что у 
тебя желудокъ и потомъ спина, и больше ничего нЬтъ». 
По Господь же Богь истинно милосерднЫйпий,— Gin. меня 
скоро отъ обонхъ отт» нихъ освобождали,: сталъ и этотъ 
Флёръ-д’оранжъ тоже пить и пропадать, и одинъ разъ до
пилен до того, что по'Ьхалъ дачу нанимать и въ саду по
высился, а я ни съ чЫмъ осталась и въ люди жить пошла.

Въ людя!ъ жить трудно.
Ничего, у меня характеръ хорошШ: меня всЬ любятъ.
Ну, это ны только хвалитесь.
НЬтъ! правда.
А вйдь вотъ вы долго у Степеневыхъ «кили, а оии 

васъ за что-то выгнали.
Извините, Аичка, меня никто и ни откуда не вы гонялъ.
Ну, отпустили. БЬдь это только такъ, для вежливости 

говорится, а всо равно выгонъ.
И не отпускали, а я сама ушла.
Черезъ что же вы ушли? ВЫдь нхъ домъ хороши!, 

какъ вы говорите- «выдаюшдйся».
Домъ былъ самый очень выдаюнййся, да черезъ одну



причину начали портиться, и къ тому яге вотъ съ этимъ 
мйстомъ вышло замешательство.

—- Съ которымъ мйстомъ?
Вотт., гдй мы съ вами теперь находимся въ нашей 

сегодняшней «ажидащи».
Ну, такъ вотъ вы про это-то теперь и разсказывайто. 

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

Вотт. какая ты мнительная! Но я, мой другъ, теперь 
вйдь ужъ тЬльца на себя собрала, в гйльце у меня по
пробуй-ка—крйпкое, проевпрковатое!

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

- Я ее хорошенько въ комодъ прибрала.
Нйтъ, дайте—я люблю деньги подъ подушкой имйть... 

А теперь сказывайте: отчего вы ушли изъ степеневскаго 
дома?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Тутъ много сдйдалъ падёжъ бумагъ.
Вы развй на биржй обращались?
Но я, а деверь у Степеневыхъ, у Маргариты Михай

ловны. У них!, въ семьй вйдь немного: всего сама она, эта 
Маргарита съ дочерью, съ Клавдинькой, да сест]>а ея, Ефро
синья Михайловна обй вдовы. Ефросинья-то 61.дпая, а у 
Маргариты мужъ былъ, Родюнъ Иванович!., отличный фабри
кант!., но къ рабочимъ былъ строгъ до чрезвычайности, 
«Иродомъ» его звали — все на штрафахъ замаривал!,; а 
другой его братъ, Николай Ивановичъ, къ народу былъ 
проще, но зато страсть какой предпр^ятелышй: постоянно 
онъ въ трехъ волнешяхъ, и все спйшитъ вездй постанови 
вопросу дйлать. Сначала опъ болйе всего мимоноски строилъ, 
и въ это время страсть какъ распустился кутить съ мор
скими голонанерамп. Гдй онъ йдетъ, тамъ ужъ шумъ и 
громъ на весь свйтъ, а домой пргЬдетъ— чтобы сейчасъ ему 
была такая тишина, какой невозможно. Жена у него была 
писаная красавица и смиренница, такъ онъ ее до того за- 
нугалъ, что она, бывало, если и одна сидитъ да ложечкой 
о блюдце стукнетъ, то сейчасъ сама на себя цыкнетъ и 
сама себй. пальцемъ пригрозить и «дуру» скажетъ. Но онъ 
съ нею все-таки ужасно обращался и въ гробъ ее ебнлъ,
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а какъ овдовйлъ, такъ и жениться въ другой разъ не за- 
хотЬлъ: сына Петю въ нЬмецкШ пансюнъ отдалъ, а самъ 
сталъ жить съ француженками, и вей мимоноски туда спла- 
вилъ. Думали: конченъ нашъ Николай Ивановичъ «выпй- 
вающШ»; но опт. оиять выплылъ: присталъ къ какнмъ-то 
въ KOMuaHiro дЬлать постановъ вопроса, и завели они под
земельный банкъ, и опять сталъ таскать при себЬ денегь 
видимо и невидимо и пошелъ больная количества тратить 
на польскую даму, Крутильду Сильверстовну. Ея имя было 
Клотильда, но мы Крутильдой ее называли, потому что она 
все, бывало, не прямо, а крутить, пока какое-то особенное 
удареше ко всймъ его чувствамъ сдйлаетъ, и тогда стоить 
ей, бывало, что-нибудь захотйть и только на ключъ въ 
спальне запереться, а его къ себе не пустить, такъ онъ 
тогда на что хочешь сделается согласенъ, лишь бы вслЬдъ 
за нею достигнуть.

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

сталъ учиться, а когда сынъ свое ученье кончилъ, онъ его 
пзъ дома прошалъ. Придрался къ тому, что Петя позна
комился съ Крутильдиной племянницей, и отнравилъ его 
съ морскими голованерами навкругь свЬта плыть, а Кру- 
тильда свою племянницу тоже прогнала, а та была моло
денькая и мп.патюрная, а оказалась въ тягости, и Богь 
одинъ знаетъ, катая бы ее ожидали послйдсттая. А самъ 
ужъ не зналъ, чймъ тогда своей Крутильдй заслужить: 
ходили, постоянно завитъ, обритъ и прнчесанъ, раздушенъ 
и одГ.тъ а-ля-морда, и все учился по-французски. Стоить, 
бывало, передъ зеркаломъ и по ляжкамъ хлопаетъ и поетъ: 
«Пожол1Я, попол1я». А тутъ вдругъ кто-то въ ихнихъ бума- 
гахъ въ иодземельномъ банк); иортежъ и сдЬлалъ. Страш
ная кучма народу толнучкой бросилась, чтобы у нихъ свои 
деньги вынимать, и онъ до того не въ себй домой npi- 
йхалъ, что кричить:

«Запри скорби ножницы и принеси мнй калитку!»
II еще сердится, что этихъ его словъ не понимаютъ!
Мы думали, что онъ съ ума сошелъ, а онъ это испу

гался падежа бумаги и ирнвезъ къ намъ каюе-то пупоны 
стричь, да такъ все и потеряли, и за эту стрижку подъ 
судъ попался, но на счастье свое несчастными банкрутомъ 
сдЬланъ. Ну, тутт. Крутильда его, разумеется, было бро-



сила, а сестра, Маргарита Михайловна, взяла его къ себй 
с;, службу и вей дйла ому поручила. Онъ же годъ и два 
нростоялъ хорошо, а потомъ опять гдй-то съ голованерами 
встрйтился и какъ разъ наносудился и такъ застотертилъ, 
что никакъ его нельзя было успокоить. МаленькШ удержъ 
недйли на двй сдйлаеть, а потомъ опять ударить и воз
вращается домой съ страшными фантазиями. — называет, 
одну сестру Бланжей, а другую Мимишкой... но понимает., 
гдй себя воображает.. А станешь просить его, чтобы онч, 
ие.ть себя степеннйе, онъ сейчасъ: «Чтб такое? Какъ ты 
смйешь? Давно ли ты на домашняго- адвоката курсъ кон
чила? А я на этнхъ увертюрахъ съ дйтства воспитанъ!» 
II всегда въ это время у него со мной ссора, а потомъ 
послй ужасно поладит, и шутить: «Мармартынъ, мой
Мармартынъ, получай съ меня алтыне», и опять до новой 
ссоры.

— А вы зачймъ встрйвалн?
—  Для золовокъ,—золовки просили.
— Мало ли что! Т’азвй можно мужчинй препятствовать!
— Ахъ, мой другь, да какъ же ему не препятствовать, 

когда опт. въ этихъ своихъ трехъ волненшхъ невйдомо чего 
хочетъ, н ему вдругъ вздумается куда-то йхать, и онь самъ 
не знаетъ, куда йхать

—  Знаетъ, небось.
—  Нйтъ, не знаетъ. «Мнй, говорить, — три волне- 

нш надойли, и я  хочу отъ нихъ къ самому чорту въ адъ 
уйхать». Золовки пугаются и нросятъ меня: «Разговори 
его!» Л я говорю: «Туда дороги никто не знает.,— 
сиди дома».—Нйтъ,- говорит.,— Мармартынъ, нйтъ; нужно 
только на антихристова извозчика попасть, у котораго 
шестисотъ-шестьдесягь-шестой нумеръ, —  тотъ знаегь до
рогу къ чорту».

И пристанет, вдругь ко мнй: «Уйдемъ, Переносица, со 
мною потихонечку изъ дома н найдемъ шестьсотъ-шесть- 
десяТъ-шестой нуыеръ и пойдемъ къ дьяволу! Чтб намъ 
еще здйсь съ людьми оставаться! Повйрь, вей люди под
лецы! Надойли они!» И такъ упросить, что даже со сле
зами, и жаль его станет..

И неужели вы съ нимъ йздили? — спросила Аичка.
— Да что, мой другъ, дйлать. Но иросьбй золовокъ, 

случалось, -  отвйчала Марья Мартыновна. — Какъ своя
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въ домй у нихъ привыкла, и когда, бываю, сестры про
ся гъ: «видишь, какой случай выдающейся, прокатись съ 
нимъ за городъ, досмотри его»,—я и йздила, п вей ого 
глупыя шутки и надсмйшки терпела. Но только въ послйд- 
нШ разъ, когда докончательный скандаль выгаелъ, онъ меня 
взялъ насильно.

— Какъ же онъ могъ васъ насильно взять?
- Я въ ланий себй сапоги купила и очень занялась, 

а приказчикъ обмануть хочетъ и шабаршитъ: «Помилуйте... 
первый сорта... фасонь бамбе, а товаръ до того... даже 
Миллера». А онъ входить — и вдругъ ему увертюра мо- 
ековскаго воспоминашя въ лобъ вступила:

— «Я, — говоритъ, — мать-Псреноснца, йхалъ, и тебя 
увидалъ, и очень нужное дйло вспомнидъ: отбери мнй сей
часъ шесть паръ еамыхъ дорогихъ сапожковъ бамбе и ио- 
йдемъ ихъ одной дамй мйрить». Я говорю: «Пу васъ къ 
Богу!» а онъ говорить: «Я иначе на тебя сейчасъ подо
зрение заявлю».

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

банная листва, —  такъ и но отстанетъ. И чего ты хо
чешь: какъ его образумить? Во-первыхъ, кутила, а во-вто- 
рыхъ, бабеляръ, и еще какой бабеляръ! Какъ только нано- 
судится, такъ и Крутильду забылъ, и сейчасъ новое уда- 
ponie къ дамской компаши, и опять непремйнно не катая 
попало дамы, а все чтобы выдающаяся, нанримйръ, йздов- 
щицы съ аренды нзъ цирка или друггя ироч1я выдающаяся 
сужекты своего времени. А угощать благородно не умйлъ: 
въ какомъ хочешь помйщенш дезгардьяжъ надйлаетъ, всего, 
чего попало, натребуетъ и закричитъ: «Лопайте ша- 
кецъ-а-гу!» Maori я, бывало, обидятся и ничего не хо- 
тятъ, или еще его «свиньей» назовутъ, но ему все ничего, 
шумитъ:

«Глядите, HHiiy3opin, въ пространство, что я могу: я 
не нлотецъ Сконнцынъ, который съ деньгами запирался, а 
я со всйми увертюрами живу!» И сейчасъ и начнеть свою 
первую обыкновенную увертюру: всю скатерть съ приборами 
на ноль, а платить— «убирайся къ чорту».

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

его надо молитвою избавить отъ его безстыдства», и Афро-
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синья сейчасъ этому и обрадовалась; но онъ самъ пн за 
■что и слышать но хотЬлъ о ыолитвахъ.

- «Постановъ вопроса, говоритъ, такой: чтб я—порчен
ный, что ли, чтобы меня отмаливать? Я въ духэвныхъ дЬ- 
лахъ самъ все знаю: я пнлъ чай у преосвященнаго Мака- 
piyca и у naipiapxa въ Константинополь рахатъ-лукумъ 
•Ьлъ, и послЬ нихъ мнЬ теперь въ молитвахъ даже самъ 
Мономахъ не можетъ потрафить».

РазумЬется, надо было сразу не пощадить на самое вы
дающееся; но вдова Маргарита Михайловна Стеиенева хоть 
и богачка, а замялась въ неонрсдЬленномъ наклонен in. Я 
вашего капитала, разумеется, внолнЬ не знаю...

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

— Конечно. Я только такъ къ слову сказала, я п но 
любопытна, но все равно на то же вышло. У Маргариты 
Стененевой, какъ я вамъ сказала, есть дочь Клавдия, мо
лодая и прекраенвая этакая дЬвнца, собой видная, — кра
соты видъ въ родЬ англпчанскаго фасона, но съ буланцемъ... 
Воспитывалась она въ иностранномъ училищЬ для дЬвицъ 
женскаго пола, вмЬстЬ съ одною нЬмочкого, и сделалась ея 
заковычнымъ другомъ, а у тон былъ двоюродный ея братъ, 
докторъ Ферштстъ; онъ, этотъ Ферштетъ, ее и испортилъ.

С и у тал ъ? -спросила живо Аичка.
НЬтъ,—отвечала Марья Мартыновна: — спутать онъ 

се не могъ, потому что она бесчувственная, но разный пу- 
стыя мысли ей впернлъ.

— Про что же?
— Да вотт., наиршгЬръ, насчетъ повсеыЬстнаго бЬдстш'я 

людей. Самъ онъ такой неслыханный оригиналецъ былъ, 
что ничего ему не нужно; такъ и назывался: «безечетный 
хЬкарь». Ко всЬмъ онъ шелъ, а что ему кто заплатить, или 
даже ничего но заплатить, это ему все равно, всЬхъ оди
наково л'Ьчилъ и къ бЬднымъ даже еще охопгЬе ходиль и 
никогда не отказывался, а если дадутъ, такъ онъ сунетъ 
въ карманъ и не считаетъ, чтобы не знать, кто сколько 
далъ. Вотъ онъ ее этимъ безразлшпемъ плЬнилъ и къ такой 
простотЬ ее свелъ, что она обо всемъ образЬ жизни людей 
стала иначе думать и все она начала желать чего-то осо- 
беннаго, чего невозможно и что всЬхъ огорчаетъ.

— Непочтительная, что ли, стала?
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— Нельзя даже понять —  какъ она, почтительная или 
непочтительная, но только стаю ей нравиться все удиви
тельное. Вотъ этотъ ея подругннъ братъ въ ниверситегй 
учился, и весь свой курсъ вышелъ, а служить ннгдй не за* 
хогйлъ. ВсЬ этимъ огорчились, а ей это хорошо.

— Отчего же онч. служить не пошелъ?
—  Така, рассудила., что «на службЬ, говорить, можно 

получать различный поручешй, какихъ я дЬлать не хочу, 
надо въ пустякахъ для угождешя много время тратить, и 
уважать кого не отбить, и бояться, какъ бы съ дурной сто
роны не представили. — а я-де ни сч. кЬмъ ни въ какую 
общественную ncTopiio попадать не хочу, а хочу лучше сама, 
но своимъ ноняччямъ людямъ услуживать». И такъ безъ 
всякнхъ чиновъ и остался, и всю зиму и лЬто въ одной 
прохладной шинедишкЬ ко всймъ бйдкымъ ходилъ, пока въ 
нрошломъ году простудился и умеръ, и семью какъ есть 
ни съ чймъ оставилъ. Спасибо, нЬмцы при похоронахъ сго
ворились между собою и все семейство устроили. По Клав- 
динькиному это все и превосходно, и Клавдинька какъ 
только съ нимъ познакомилась, такъ сдйлалась огь веЬхъ 
своихъ семейныхъ большая скрытница и все начала еван- 
r e a ie  читать, и все читала, читала, а потомъ вей наряды 
прочь и начала о бйдныхъ убиваться. Сидитъ и думаетъ. 
Спросишь: «что ты все думаешь? чего тебЬ недостаетъ?» 
А она отвйчаетъ: «у меня все есть и даже сдишкомч. боль
ше, чЬмъ надобно, но отчего у другихъ ничего нйтъ необ- 
ходнмаго?» Ей скажешь: «Что же тебЬ до этого? это отъ 
Бога такъ, чтобы было кому богатымъ людямъ служить и 
чтобы богатые имйли кому огь щсдротъ своихъ помогать»,— 
а она головою замахаотъ, и опять все думаетъ и доведетъ 
себя до того, что начнетч. даже плакать.

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

И я это самое ей говорила: чего? Если тебй жаль, 
поди вч. церковь и подай на крыльцй. Отъ сострадашя не
чего плакать. А опа отвйчаетъ: «Я не отъ сострадашя 
плачу, а огь 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 ПЯТАЯ.

Стала она такъ жить, что начала не надавать на себя 
ни золота, ни дорогихъ нарядовъ. «Для чего мнй это?— 
говорить:—это совсймъ ненужное, и нисколько не щнигпо 
и но весело; да это даже и имйть стыдно».

— - Отчего же ей эго стыдно?—спросила Аичка.
Для чего на ней дороия вещи будутъ, когда на дру- 

гихъ и самыхъ простыхъ одеждъ нйтъ.
Такъ это же вйдь нарочно такъ и дйлаютъ, для от- 

лички другъ отъ друга.
- Ну да! какь лее иначе и разобрать, кто котъ — кто 

поваръ? А для нея мать сдйлала тальму изъ фонъ-горской 
козы и морской травы цвйта плющт. покрыла, а она ее и 
не надйла.

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

пальто ей больше нравится. Сшила себй сама черное каше
мировое платье и бйлые рукавчики и воротнички и сама* 
ихъ моетъ и гладить, и такъ англичанкою и ходить, а лй- 
томъ въ свйтленькомъ сигцй, а что ей мать подарить день
гами или шелковье, она сейчасъ пойдетъ шелковьс все про- 
дастъ и вс!; деньги неизвйстно кому отдастъ. Мать сначала, 
бывало, шутя спрашиваегь:

— «Что же ты это, Клавдичхса, на молитвы, что ли, все 
раздаешь?»

—  «Нйтъ, говорить,—маменька, зачймъ же мнй покупныя 
молитвы? Это долженъ всякъ для себя, а я  просто такъ 
отдаю тймъ, которымъ трудно заработать сколько нужно, 
или нечймъ за ученье платить, когда ихъ дйтей исклю- 
чаютъ».

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

— «Я, говоритъ,—маменька, это совсйм'ь не для того, а 
просто мое сердце не терпитъ, когда я вижу, какъ я счаст
лива, а люди живутъ бйдственно».

—• «Вотъ потому-то и нехорошо, что ты все ходишь, эту 
бйдственность смотришь: ты на нихъ насмотришься и себя 
этимъ и разстраиваешь».

— «Все равно, говорить, — мама, если я на нихъ хоть
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ц смотреть не буду, такъ и знаю, что они есть и стра- 
дають, и что я  должна д’Ьлать облегчеше нъ ихъ жизни».

—  «Ну, поступи членомь въ общество и Тзди съ хоро
шими дамами; я 'root столько денегъ дамъ, что можешь 
больше вс'Ьхъ графинь и княгинь сыпать».

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

Н а тебя смотр1'.ть больно! Отчего это?»
— «Эго, мама, оттого, что я еще очень зла: я себя еще 

не переломила и борюсь».
— «Съ кЬмъ, мой ангелъ?»
—  «Съ собою, мама. Не обращайте на меня внимашя, 

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

Дядя Николай Ивановичи хоть шабарша, но онъ любилъ 
ее и говоритъ:

— «Не приставайте къ ней: она иначе не можетъ; это 
въ ней все огь рояль наго воспнташл. Я знаю, чтб съ ней 
надо сдЬлать: надо дать ей развязку на веселыхъ увер
тюра хъ».

Взвился и привезъ ей театральный бнлетъ въ лозку на 
«Африканскаго Мавра».

Хоть и велики! постъ былъ, но для нея not хал и. А она 
у нихъ въ театр'Ь и разрыдалась.

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

дишя грубости!— Въ чемъ вамъ представляется заниматель
ность, я въ томъ зке самомъ вижу узкасъ и горе».

— Какой зке узкасъ? Въ чемъ тутъ горе?»
—  «Какъ зке не узкасъ: такой огромный, черный муж

чина душить слабую зкенщину и по какой причин!.?».
Николай Ивановичъ говоритъ:
—  «Ты этого еще не понимаешь: за любовь отъ рев

ности самый образованный человЬкъ долзкенъ изъ вашей 
сестры всю кровь пролить».

—  «Не правда это, говоритъ, —  какой это образованный 
челов'Ькъ: это глупость, это звйрство! Не должно это такъ 
быть и но будетъ,—я но хочу это виД'Ьть!»



II уйхали изъ театра, и такъ и пошло съ ней съ этихъ 
порт, во всйхъ междометшхъ. Благородный удовольетчня, 
театръ или концерты, или оперы, все это ей не нравится, 
а  назоветъ къ себй безнортошныхъ ребятншекъ, дастъ имъ 
мармеладу и орйховъ и на фортешанахъ имъ заиграетъ и 
иоетъ, какъ лягушки по дорожкй скачутъ, вытянувши 
ножки, и сама ст. ними утйшена и плачетъ, и пляшетъ. 
Этакая красавица, а лягушкой прыгаетъ!..

Вндйвши это, мать своего священника нриходскаго на 
духу упросила поговорить съ ней, и онъ на Пасхй, когда 
пргйхалъ съ крестомъ и какъ сталъ послй закусывать, то 
началъ Клавдинькй выговаривать:

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

— «Да, говоритъ, —  благодарю васъ, благодарю, вы 
правы—и мнй тоже кажется, что мы жнвеыъ въ болыиомъ 
заблуждеши, но теперь я уже немножко счастлнвйа».

—  «Чймъ же-съ?»
— «Тймъ, что я уже собой недовольна; я теперь уже не 

па своей сторонй; я себя осуждаю и вижу, гдй свйтъ».
Онъ говоритъ:— «Не много ли вы на себя берете?»
Она замялась и отвйчаетъ:— «Я не знаю».
А батюшка говоритъ: — «То-то и есть! А мы знаемъ, 

что на свйтй должны быть и богатые, и бйдные, и это 
такъ иовсемйстно».

Опа отвйчаетъ:—«Это, къ несчастно, правда».
— «Такъ и нечего бредить о томъ, чтобы у насъ вей 

были равны».
А она вся стынетъ и виски себй треть, и шонотомъ го

ворить:— «Вредить невольно».
А батюшка говорить:— «Да, бредятъ невольно, а однако 

и за невольный бродъ иногда далеко очутиться можно. Но 
идите протнвъ р'елигш».

— «Я не иду, я люблю релииго».
— «А зачймъ противнаго желаете?»
—  «Развй желать въ жизни простоты и чтобъ не было 

терзающей бйдности противно рели Ни?»
—  «А вы какъ думаете? Да Христосъ-то признавалъ 

ншцихъ или нйтъ?»
«Признавалъ».

— «Такъ что же, вы Ему хотите возражать?»
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— ' И ваш. отвечаю, а но Христу. Христосъ самъ жиль 
какъ нищШ, а мы bcJ; живемъ не rain., какъ Онъ жилъ».

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

п еказалт.:
«Маргарита Михайловна! Откровенно вамъ скажу, 

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

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

Священникъ смягчился и отвЬчаеть:
«Мн’Ь, разумеется, Богъ съ нею, пусть что хочетъ 

болтаетъ, теперь этихъ глупыхъ мечтанШ въ обществе 
много, и мы къ нимъ наслышавшись; но попомните мое слово, 
это новое, но стоить стараго зла- нигилизма, и дочь ваша 
йдетъ дурнымъ путемъ! дурнымъ! дурнымъ!»

Маргарита Михайловна ему скорГ.е красненькую, но онъ 
не подкупился, деньги подъ большой палецъ зажалъ, а ука- 
зательнммъ все грозится и свое повторяетъ:

«Дурнымъ путемъ, дурнымъ!»
Маргарита Михайловна сама разсердилась и, какъ онъ 

вышелъ, говоритъ ему всл'Ьдъ:
«Какой злюка сталъ!»

А Клавдинька безъ гнева зам!.часть:
«Вы, другъ мой, мама, сами виноваты, зачймъ вы 

ихъ безпокоите. Опъ такъ и долженъ былъ говорить, какъ 
говорила ».

«А кого же мн'Ь на тебя, какую власть просить?» 
«Ну, полноте, мамочка, зач'Ьмъ на меня власть про

сить. чЬмь я вамъ непокорна?»
- «В'ь очень во многом'!., въ самомъ важномъ ты не

покорна: грубить ты мнЬ не грубишь, но ты не одеваешься 
сообразно нашему капиталу, чтобы все видЬлн; не живешь, 
а все съ бедностью возишься, а богатства стыдишься, ко
торое твой дедъ наживалъ и за которое отецъ столько 
греха и несправедливости сдЬлалъ».

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

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

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

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

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

этимъ меня и наставили! Я вЬдь люблю васъ, мама, и ни
чего не сдЬлаю такого, что можетъ огорчить мать-христь 
анку. А в'Ьдь вы, мама, хрисйанка?»

И гдядитъ ей въ глаза, и ластить ее, и такъ и поладятъ, 
и все такъ, потихоньку, чтб только сама она съ собой 
вздумаетъ, тб съ матерыо и сдЬлаетъ. Ужъ не только на 
представлеше «Мавра» отклонила смотрЬть, а даже въ оперу 
«Губинотовъ» слушать — и то говоритъ: «не надо, мама; 
п'Ьснн хороши, когда ихъ поютъ отъ чувства для скорби 
или для веселости, а этакъ, за деньги— это пустяки, и за 
такЬя тридюзш стыдно деньги платить, лучше отдадимъ ихъ 
босымъ дЬтямъ». II мать сейчасъ съ нею въ этомъ со
гласна и улыбается: «На, отдавай, ты какая-то Бож1я». А 
та ей съ болышшъ восхищешемъ: «О, если бы такъ! если 
бы я въ самомъ дЬлЬ была Бойля!» и вдругъ опять со 
смЬхомъ шутя запоетъ и запляшетъ: «Вотъ, говоритъ,— 
вамъ даровой театръ отъ моей радости». А мать ужъ не 
знаетъ, какъ и навеселиться. И стало ужъ ЕлавдинькЬ такое 
житье, что дЬлай все, чтб ей угодно, у матери и позволешя 
не спрашивай.

—  «Я, говоритъ,—вФрю, что она меня любитъ и ничего 
такого, чтб меня огорчить, она не сдЬлаетъ».

Стала Клавдинька ходить въ искусственные классы, гдЬ 
разныя учебныя моды на оба пола допущены, и прпстряла 
къ тому, чтобы изъ глины рожи лФпить, и научилась. ВсЬ, 
всЬ, кагая только есть принадлежности, она возьметъ и 
вылЬпитъ, а потомъ на фарфорЬ научилась красить, и весь 
домъ намусорила, а въ собственную въ ея комнату хоть и
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не-входи, да и не позволяетъ, и прислуги даже не допу- 
скаетъ. НамЬшаетъ въ тазу зеленой глины, вывалить все 
на доске, какъ тесто, и пойдетъ пальцами вылепливать.

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

тыновна. — Обозначить сначала носъ и ротъ, а потомъ и 
все остальныя принадлежности-—вотъ и готово. А фарфоръ 
нарисуетъ, но безъ мужика обойтись не можетъ,—выжигать 
русскому мужику отдаетъ. А потомъ все эти предметы въ 
магазины продавать несетъ. Мать и тетка, разумеется, со
крушаются: ей ли такая крайность, чтобы рукоделье свое 
продавать! При такомъ капитале и таи я  последстя! А 
выручить деньги—и неизвестно куда ихъ отнесетъ и не- 
извёстнымъ лгодямъ отдаетъ. А тогда, знаешь, какъ разъ 
такое время было, что разомъ действовали и поверхностная 
комиссгя, и иолитическЩ компотъ. Кому же она носить? 
Если беднымъ, то я, бедная женщина, сколько летъ у нихъ 
живу, и отъ матери и отъ тетки подарки видела, а огъ нея 
ни на грошъ. Одинъ разъ сама прямо у нея попросила: 
«что же, говорю, ты, Клавдичка, мне отъ своихъ нравед- 
ныхъ трудовъ ничего не подаришь? хоть бы купила на 
смехъ ситчику но 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 безчуветше! Правда, что 
я не горжусь, — если у меня нйтъ, я выпрошу, но какое же 
ей до. этого дйло! Такъ же и противъ матери: въ самыя 
материны именины, вообрази себе, розовый цв’Ьтокъ ей. со
рвала и поднесла: «Другь мой, мама!— говоритъ:—вамъ вйдь 
ничего но нужно». И вообрази себе, та соглашается: «У 
меня, говоритъ, все есть, мнё только твое счастье нужно»,—  
и цёлуетъ ее за эту розу. А Клавдинька еще разговари
вает'!,:

—  «Мамочка! чтб есть счаст.'е? Я съ вами живу и сча
стлива, но въ свете есть очень много несчастныхъ».

()шщ>, значить, 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 нргятностн 
нетъ».
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Но мать, представь себЬ, сама за нее заступилась и го
воритъ мн'Ь:

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

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

вЬдь опять и изъ этихъ денегь никому изъ домашнихъ ничего 
не удЬлила.

—  Отчего же?
— Вотъ оттого, дескать, что «здЬсь всЬ сыты».
—  Что же, она это и правильно.
— Полно, мой другъ, какъ тебЬ не стыдно!
—  Ни крошечки.
— НЬтъ, это ты меня дразнишь. Я знаю... Будто чело- 

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

— «Добръ,— отвЬчаетъ,—тотъ, кто не покоится, когда 
друпе безпокойны, а я недобра. Вы о добротЬ какъ должно 
не понимаете».

—  «Ну, прекрасно, я о добротЬ не понимаю, но я пони
маю о скрытности: для чего лее ты такъ скрываешься, что 
никакими слЬдами тебя услЬдить нельзя, куда ты все та
щишь и кому отдаешь? РазвЬ это мыслимо или честными 
правилами требуется?»

А  она, вообрази, съ улыбкою отвЬчаетъ:
—  «Да, это мыслимо и честными правилами требуется!»
—  «Такъ просвЬти же,—говорю,— матушка: покажи, гдЬ 

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

reaie.
— Все съ евангелгемъ!—перебила Аичка.
— Да, да, да! Это постоянно! У нея все сейчасъ за 

еванге.ие и оттуда про текстъ, какого никогда и не слы
хивала; а только понимать какъ должно не можетъ, а вы- 
ведетъ изъ него что-нибудь совсЬмъ простое и обыкновен-
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йое, что даже и не интересно. Такъ и тутъ подаетъ мшЬ 
евангелие и говоритъ:

—  «Вотъ сделайте себТ пользу, почитайте тутъ»,— и но- 
казываетъ мнгЬ строчки—какъ надо, чтобы правая моя не 
знала, чтб дТлаетъ лЬвая 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- 
гел1е—это книга церковная и премудрость ея запечатана: 
ее всякому нельзя понимать».

Она сейчасъ возражать:— «Ш тъ, то-то и д'Ъло. что еван- 
reaie для всЬхъ понятно».

— «Ну, а я все-таки,—говорю, — я евангел1е лучше 
оставлю, а у батюшки спрошу, и въ какомъ смысд'Ь мнгЬ 
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 сЬра очень кипитъ, 
такъ листокъ въ ухо класть,— а теперь зашла на рынокъ 
н купила синицу; перевязала ее изъ клйтки 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 
иоетъ, и клона истребляетъ. Только, пожалуйста, не надо 
ее ничТмъ кормить,— она тогда съ голоду у васъ вездЬ по 
всЬмъ щелям'ь клоиовъ 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 сиособъ! Перепусти си
ничку въ кл'Ьточку, а когда она оглядится, я ее по ком- 
нагЪ летать выпущу,—пусть ловить; а то нынче персид- 
скШ порошокъ стали продавать такой гадостный, что онъ 
ничего и не дМствуетъ. Во всемъ подм'Ьси».
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Я сейчасъ же къ этому слову и прйстала, что теперь, 
молъ, ужъ ничего не разберешь, чтб какое есть. И раз- 
сказываю ему про Клавдюшнны 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 мнЬ отвЬчаетъ:
«А ты слушай, дубрава, чтб дЬеъ говоритъ; они бе

рутся не за свое д'Ьло: выбираютъ сужекты, а не знаютъ, 
какъ ихъ понять, и выводить 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 зач’Ьмъ это?»
—  «Ну, это долго разсказывать. Раньше негодовали, что 

слабо учатъ писашю, а я и тогда говорили: «учатъ хорошо 
и сколько надо для всякаго, не мечите бисеръ—попрутъ»; 
вотъ они его теперь и попираютъ. И вотъ, говоритъ, и по
шло—и неурожай на поляхъ, и на дюдяхъ эта непонятна* 
боль— виейемщя».

Словомъ, очень хорошо говорили, но помощи не подали 
Даже н побывали у нихъ послЬ этого, но, прощаясь съ нею 
сказалъ только:

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

ная подруга заболЬла въ черной ocirb и у нея престар!.- 
лая мать и за ней никто ходить не хочетъ, такъ вотъ док
торъ Ферштетъ и взялся лЬчить, а наша Клавдичка ее 
навЬстида 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
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опять и это тоже будто по евангелно. 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 
употребляютъ, а слабая соль палестинская; а наша соль 
елтонка врйпкая,—она не разсаливается. А вотъ у насъ 
есть о соли своя пословица: что «недосолъ на столй, а  пе- 
ресолъ на спинй». 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, пригласимъ, 
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 руководить 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 положеши, 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 Клавдйя Родаоновна и сама 
добрыя дйла обожаетъ».
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—  «Не о деньгахъ,— говоритъ,—а...»
—  «Хлопоты, что ли?»
— «И не хлопоты, а какую же itt.py онъ у насъ встрй- 

титъ?.. вотъ съ чймъ совйстно: вйдь но 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, вйдь на ото ;ке средство есть: 
мы ему вйдь и не скажемъ, что о немъ молятся: мы да- 
димъ видъ, будто это для Клавдиньки».

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

для дяди».
—  «Вотъ все, значитъ,, 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 желйзо пока го

рячо н предлагаю, что сама готова съйздйть и все въ здйш
немъ мйстй уладить.

—  «Я, молъ, найду выдающихся лицъ, которыя все 
знаютъ, н съйзжу, и приглашу, и въ каретй навстрйчу 
ему выйду. Вамъ только и хлопотъ, что мнй на расходл. 
выдать».

А она отвйчаетъ:
—  «Не о томъ рйчь, а что если онъ дййствительно вей 

нринадлежности-то въ человйкй насквозь видитъ , такъ я 
боюсь, и удивляюсь, какъ это вамъ не страшно. Или вы 
обй безгрйшныя?»

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

А она говоритъ:
—  «Есть».

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

когда что-нибудь противъ Клавдн завожу, то это выходитъ 
дурно».
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—  «Ну, это искушеше. А еще что жъ?»
— «А еще вонъ деверь Николай Ивановичъ въ без- 

бракй съ Крутильдой живетъ и для угождетя ей законнаго 
сына Петю отъ себя выгналъ. Я его жалйю конфузить».

—  «Матушка,—говорю,-—да в1;дь это асе онъ для жен- 
скаго угождев!я! Вйдь это же влюбленные мужчины и вей 
надъ дйтьми своими подлости дфлаютъ,—это таше невы- 
даюшдеся пустяки!»

— «Нйтъ, 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 
горяч1Ё скандадъ выйти».

Я поняла, что она умомъ всюду вертится и боится того, 
чтобы не обнаружилось, чтб въ ея дорогой Клавдинькй за
ключается; но въ этотъ разъ я на своемъ не настояла: не 
поспйлъ еще тогда часъ воли Бож1ей.

Заботилась она опять, чтобы Клавдш развлекать: пробо
вала опять брать ложи на «Губинотовъ» и Бурбо слушать, 
йо изъ силъ съ нею выбилась и говорить мнй:

—  «Милый другъ нашъ, Марья Мартыновна, мы тебя 
за свою семьянку считаемъ и къ тебй прибйгаючи: ты бы 
пустилась разъ подсмотрйть, куда она ходить и кому свои 
деньги отдаетъ, и отчего удовольствШ никакихъ не же- 
лаетъ».

Я говорю: «извольте, я для васъ готова».
И послй этого сразу же, какъ только Клавдинька со Д в о р а ,  

и я сейчасъ за нею, какъ полицейскШ аргентъ, и все 
издали. Она пйшкомъ—и я пйшкомъ, она на гонку—и я 
въ слйдующемъ агонй, она на извозчика—и я тоже, но 
изъ глазъ ее не выпускаю. Разъ, два, три такимъ мане- 
ромъ за ней погонялась, и наконецъ выслйдила, что чаще 
всего она проникаетъ въ бйдный домикъ, и въ одну квар
тирку юркнула съ свертками. Я сейчасъ къ дворнику, дала 
ему на чай и стала разспрашпвать: кто въ этой квартиркй 
живетъ?—Говоритъ: «одна бедственная старушка обитаетъ». 
Кто же къ ней ходить?— «Приходятъ, говоритъ, одна ба
рышня. да илемянникъ епный». Молодой, спрашиваю, пле- 
мянннкъ?— «Молодой!»— II вмйстй сходятся?— «Бываютъ п 
порознь, бываютъ и вмйстй».

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, щнятнепькая! дай мнЬ только хоть твое 
мармеладное илечико-то поцеловать...

—  Ни за что на св1;тгк! мои плечи не для такихъ по- 
цйлуевъ созданы. Продолжайте разсказывать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
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, чймъ 
они занимаются? Я, впрочемъ, — не думай,— я но матери, 
а только тетке Ефросинье Михайловне сказала, а она 
вспомнила, что у нихъ мать была раскольница и хоть но 
поведение своему была препочтенная, но во вейхъ кннгахъ 
у своего же дворника «девкой» писалась, то ей и стало 
Клавдш жалко, и она дала мне тридцать рублей и просила:

—  «Молчи, другъ мой 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, 
Клавдиньке жениховъ выспрашивать, и успФхъ былъ очень 
порядочный, даже, можно сказать, выдающейся; но она, 
вообрази себе, кто ни посватаетъ, 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- 
векъ по своему роду или капиталу иодходидъ, или по на
ружности личности нравился, а у нихъ чтобы себе по 
мыслямъ добирать!

А потомъ вдругъ сама объявляетъ, что ей по мыслямъ 
лришелъ Фершгетовъ родственникъ, докторъ.

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

Клавдинька ее поднимать, а она прпказываетъ:
—  «Оставь!.. Убивай меня здесь! Онъ пзъ немцевъ?»
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— «Да, мама».
—  «А какой онъ вйры?»
—  «Реформаторъ».
— «Чтб такое еще за реформаторъ, съ кймъ родниться 

приходится?»
Дядя же Николай Ивановичъ 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 Ивановичъ говоритъ:
— «А это другое дйло, но постановъ вопроса такой: я, 

какъ выдагошдйся членъ въ домй и петрштъ, желаю, чтобы 
ты выходила за правильнаго человйка настоящей право
славной вйры».

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

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

— «Нйтъ, это ты лжешь! Я старостой былъ и своему 
батюшкй даже набрюшникъ выхлопоталъ».

Тогда Клавдюшенька ласково его потрепала и говоритъ:
— «Вотъ толы;о-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 Ивановичъ ушелъ и все покончилось, но на 
другой день опять приходитъ къ ней въ высшемъ градуей 
и видитъ кругомъ рожи съ рожками да съ козлиными нож
ками, и опять ей началъ говорить:

— «Когда это можно было ждать, чтобы дйвушка, на- 
слйдница купеческаго рода, и этакое уродство лйпила! На 
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 говоритъ:
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—  «Я согласенъ и могу тебЬ бюстру заказать, но только 
божественное».

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

бьетъ. Я npiftMy и заплачу».
—  «Лучше сдЬлайте, какъ онъ о бЬдныхъ хлопоталъ или 

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

видЬлъ, какъ казнятъ... Это тоже необходимо надобно... ихъ 
священникъ ировожаетъ... А ты представь мнЬ, какъ свя
титель посреди собора Apia по щ е й  хлопнулъ».

Сейчасъ и пошелъ у нихъ новый спорь, пошелъ и о
казни, и о пощечин1!), и Клавдинька въ концЬ говоритъ:— 
«Я этого не могу». « ' ' <

—  «Почему? РазвЬ тебЬ не все равно?»
— «Во-первыхъ, мнЬ это не равно, потому что хорошо 

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

Николай Ивановичъ сначала удивился, а потомъ п сталъ 
кричать:

— «Не смЬй этого и говорить!.. Потому что это было, 
да, было! Онъ его при всЬхъ запалилъ».

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

ришь, чтобы мн'Ь досадить, потому что я его уважаю».
А Клавд1я отвЬчаетъ:
— «А мнЬ кажется, что я его уважаю больше, чЬмъ 

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

И чтобы споръ порЬшить, Николай Ивановичъ вздумалъ 
Ьхать ко всенощной, а оттуда къ какому-то профессору 
■спрашивать у него: было ли дЬйств!е съ Apieiib? И поЬхалъ. 
а на другой день говоритъ: > •' . '

—  «Представьте, я вчера съ профессоромъ на блеярдЬ 
игралъ и сдЬлалъему постановъ вопроса объ A pin, а онъ 
дЬйствительно подтверждаетъ, что наша ученая правду го
воритъ— угодника на этомъ собор!. дЬйствительно совсЬмъ 
не было. МнЬ это большая непр!ятность, со мной черезъ 
это страшный переломъ религш долженъ. выйти, потому 
что я этотъ фактъ больше всего обожалъ; и ' вчера какъ
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засдорилъ, то этому профессору даже блеярдный шарж въ 
лобъ пустилъ; теперь или онъ на меня жалобу иодастъ и 
я долженъ за свою в’Ьру въ тюрьмЬ сидЬть, или надо ехать 
къ нему прощады просить. Вотъ какая мн'Ь катастрофа 
отт» Клавдш сделана!»

С'Ьгь и зарыдать.
Тутъ Ефросинья Михайловна за него вступилась и гово

ритъ сестре:
— «Какъ ты себе хочешь, Маргаритенька,. а что же 

это такое въ самомъ дЬлЬ, что отъ Клавдюши уже всЬ 
илачутъ; теперь и мнЬ въ твоемъ домЬ жутко, хоть со 
двора бЬги».

Тогда и Маргарита согласилась и ко мнЬ обращается:
—  «Съезди, —  говоритъ, — пожалуйста, Мартыновна, и 

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

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

И Маргарита, и Ефросинья меня расцеловали.
—  «Ты,—говорятъ,—у насъ умница, прокатись, милая, 

и все какъ должно обдЬдай, чтобы мн’Ь безъ хлопотъ, только 
деньги выдать».

— «Извольте, но только напишите приветственное письмо 
отъ оебя и отт. Николая Ивановича, какъ отъ выдающагося 
члена фамилш, чтобы мн’Ь было съ ч’Ьмъ npiexaTb пригла
шать. Безъ этого немыслимо».

Оне согласились; но только вышло затруднеше, кто это 
письмо напишетъ, потому что старухи иишутъ куриляпкою 
и своего руки подчерка совестятся, а у меня те, та 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 высокопреподобш, или высоко-оберъ- 
преподобш.

Вздумали: позовемъ Клавдиньку,—она больше всЬхъ ка- 
техизисъ учила и должна все формы духовнаго обращенья 
знать.

Но только попросили Клавдиньку, чтобы пришла изъ



своей комнаты письмо написать, съ нею сейчасъ опять 
сразу зке неприятность готова: пришла, с!зла и перо въ руки 
взяла, а какъ только узнала, къ кому,—опять перо поло- 
зкила н руку вытерла, и встала.

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

подамъ писать принято, а потомъ, мнЬ кажется, что если 
позволите сказать вамъ мое Muirne, то мне кажется, зачФмъ 
призывать лицо изъ такой отдаленности, а своихъ ближ- 
нихъ лицъ этого звашя устранять. Вйдь они всгЬ одно н 
то зке могутъ исполнить, зачФмъ зке обижать близкнихъ?»

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

говори въ неопределенном!, наклонеши, и скорей перебила.
—  «Оставьте,—говорю,— я слетаю въ мЬховой магазинъ 

на лишю, тамъ всегда азкидацйо сбиваютъ, и должны знать, 
какъ къ нему письма пиеать!»— и полетела.

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 себе... я не знаю, ты 
веришь или не веришь въ искушешя?

•—• Какъ зке, верю, а въ другой разъ не в’Ьрю.
— Завсегда верь; я  всегда верю, и они какъ нарочно 

бываютъ, когда человеки къ вере близится. Такъ и тутъ, 
вообрази, чтб случилось!..

Николая Ивановича я въ ихъ магазине не застала. При
казчики говорить, что онъ опять въ угаре и пошелъ съ 
галантерейными голанцами въ «Паганиетанъ» завтракать 
и шары катать. Я въ «Паганиетанъ» и посылаю съ швей- 
царомъ письмо, чтобы Николай Ивановичи подписали, а 
онъ уже вс'Ьхъ голанцевъ разогнали и одинъ сиднтъ, чер
ный кофе съ коньякомъ пьетъ и къ себе меня въ кабинетъ 
требуетъ. Я вхожу и вижу, что у него рожа бургонская, 
потому что онъ не только отъ вчерашняго еще не прохла
дился, а на старыя дрозкдн еще много и новаго усерд1я 
подбавили. Сталъ читать и ничего уже не разбираетъ. Дер- 
зкитъ листокъ и самъ спрашиваетъ меня:

—  «Про что это здесь 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 назидацио».

А. онъ отвЬчаетъ:— «По мнй теперь все равно; если Apiro 
плюхи не дано, такъ не надо никому и назидацш».

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

тическШ 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 дйло 
стало, чтобы вы письмо подписали и встрйтить поймали. 
Вамъ это не трудно будетъ надЬть на себя на одинъ часъ 
свои принадлежности».

— «НЬтъ,—говоритъ,—теперь такой постановъ вопроса, 
что я въ выдающемся родЬ разстроенъ, у меня въ под- 
земельномъ банкй самыя вредный послйдственныя дЬла 
вскрываются, и если еще узнаютъ ко всему этому, что я 
особенное благочестие призываю, то непременно подумаютъ, 
что я совсЬмъ прогорЬлъ, и это мнЬ всего хуже. А вашъ 
женскШ политическШ комногь я и знать не хочу, а пойду, 
все остальное промотаю и на сестру векселей напишу».

Я вижу, что онъ въ такомъ безразсудкй, и домой его 
зову, но онъ 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 постановъ вопроса 
сдйлаю, что позову изъ общей залы политическаго аргента 
и тебя за компотъ подъ надзоръ отдамъ. А если хочешь 
всего этого избавиться, то отправимся со мною вмйстй, за- 
йдемъ въ родительный домъ».

— «Зачймъ, — говорю, — батюшка, зачймъ въ родитель
ный домъ?»

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

—  «Да что ты, осатанйлъ, что ли! мнй не нужно дежур
ную акушерку».

Но онъ вйдь такой неостойчивый, что какъ прицйпится, 
то точно шявокъ или банная листа. Къ чему онъ затйялъ 
эту акушерку, и пошелъ ее выхвалять такъ, что я даже 
понять не могу, на какомъ она иждивении

—  «Марья Амуровна,— говоритъ, —  въ акушеркахъ со
стоять только для принадлежности зван in, а она живетъ
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въ свое удовольстше: пойдемъ съ ней въ отель Лангетеръ 
и будемъ безъ всего дурного антруи клюко пить, и она 
будетъ одна танцовать».

-— «Такъ зачймъ же,—говорю,— антруи йхать? Я не хочу, 
вдвоемъ пойзжайте».

—  «Нйтъ, — говоритъ, —  теперь къ женскому иолу кто 
вдвоемъ йздитъ—roHeHie; Марьй Амуровнй могутъ быть не- 
пр1ятности, а ты будешь при насъ въ родгЬ родственной 
дамы за ширмой торчать. Я тебй за это на караганчатомъ 
мйху тальму дамъ».

И какъ нристалъ, какъ ущемилъ меня: йдемъ и йдемъ 
антруи, такъ и не отпалъ какъ шявокъ, и я должна была 
йхать, и все его безобразие видйла; до самаго утра они ко- 
роводились, а я за ширмой спала, пока акушерка дальше 
и больше начала съ нимъ спорить, и онъ ст. нею поссо
рился, и она одна уйхала. Тогда я  насилу могла уговорить 
его выйти и въ карету сйсть. Но и то дорогой все назадъ 
рвется,—говоритъ:

— «МнЬ еще рано, вйдь я лолунощникъ».
Я говорю: — «Какая лее теперь полнощь! Посмотри на 

часы-то на каланчЬ: в'Ьдь ужъ утро!»
А онъ отвйчаетъ:— «Эти часы невйрно стрйлку показы- 

ваютъ, а я но тому cyajy, что фим1азмы слышу; это зна- 
читъ ночные фортепьянщики съ ящиками Фдутъ, — стало- 
быть, до утра еще далеко».

И вдругъ ему показалось, будто ему въ «ЛангетерЬ» чу
жую шляпу надЬли. Никакъ его не могу переспорить, что 
на немъ его собственная шляпа, которая и была.

—  «Нйтъ, ■— говоритъ, — я отлично помню, что у меня 
былъ надЬтъ круглый цимерманъ, а зачймъ теперь на мнй 
плоскгй цилиндръ? Это, можетъ-быть, какой-нибудь вашъ 
нолитическШ компотъ дййствуетъ, а съ меня такъ монумен
тальную фотографйо снимутъ, и я потомъ долженъ буду 
за тебя или еще за какую-нибудь другую фибзу отвйчать 
и послйдую въ отдаленный мйста, даже и самимъ ангеламъ 
невйдомыя... Нйтъ, ты меня въ компота не запутаешь. Я 
тебй самъ политический ироцессъ сдйлаю п буду кричать:— 
Спаси, Господи...»

Ы 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 н успокоился.
— «Хорошо.— говорить,—вотъ это я люблю. Мы теперь 

и не будемъ возвращаться, а пойдемъсъ тобою на танце
вальный вечеръ. Этихъ хозяевъ осуждаютъ, для чего къ 
нимъ честныя дамы не 'Ьздятъ,— ну, вотъ я  къ нимъ тебя 
и привезу вмйсто честной дамы. Тамъ до поздняго утра 
безобразить можно... Но только смотри— дома объ этомъ 
гнпунъ... 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 говоритъ:
— «А ты, если хочешь покойна быть, —  не думай ни

чего дурного: это мйсто общественное, тутъ пальтошниковъ 
нйгь, а разная публика и при ней популярные советники 
и интригантусы; мы здйсь въ своей компанш всю анкогниту 
видимъ и называемъ себя: «дружки». Три мускатера: Ту- 
пасъ, Тушась и Тулясъ, а я у нихъ командиръ. Тупасъ— 
это веселый голанецт»; а Тушасъ химикомъ съ завода счпг 
тается, но онъ не химикъ, а вотъ именно самый популяр
н ы й  с о в й т н и к ъ ,  онъ прнсовйтуетъ; а Тулясъ—интриганТтсъ, 
онъ всйхъ и спутаетъ. Ему стоить чью-нибудь карточку 
показать— и все сдйлаетъ, познакомится, спутаетъ и въ руки 
доставить».

—  «Господи! да это насчегь чего же?»
А онъ отвйчаетъ:— «Насчетъ чего хочешь и не хочешь».
— «Жалованье большое вамъ идетъ?»

- «Аргенту,-говоритъ,—и интригантусу идетъ, а я но 
своему благородному желанно изъ чести поступилъ, а те: 
перь назадъ вонъ выйти уже невозможно».

Публика же въ этомъ ихъ обществй 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 траурй, н вей подходить къ Николаю 
Ивановичу, какъ знакомыя, и кричать: «Командпръ», «Ко
мандиръ», и меня нисколько не конфузятся, а руки по- 
даютъ и зовутъ вйжлнво: «метеву-п.тясъ», то-есть зна
чить: садитесь на мйсто. А ему — вообрази, какъ только 
онъ увидалъ аргелта и интригантуса, — опять постанови
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вопроса о компот!) въ голову лйзетъ, и онъ мнй шепчетъ 
на ухо:

—  «Ты, пожалуйста, пей и не отказывайся, а то у меня 
этотъ интригантусъ 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 заиутаетъ».

Я  ни жива, ни мертва. Думаю: пьяный все сказать мо
жетъ,— но пью поневолй и не знаю, чймъ дйло кончится. 
А компашя у нихъ ужаснййшая: голанецъ этотъ, какъ ар- 
бузъ комышенскШ, а аргентъ и интригантусъ сами не- 
болыше, но съ страшными усами, а Николаю Ивановичу 
и всйхъ еще мало и онъ набираегь еще въ компашю кого 
попадя и мнй рекомендуете: «этотъ актеръ — я его, гово
ритъ, люблю: онъ въ томъ состарйлся, что при столахъ 
всйхъ смйнштъ». И цйлуетъ его: «Пей, мамочка!»— «Этотъ 
сочинитель: онъ мнй къ именннамъ нйжную эпитафш на- 
иишетъ». «Этотъ—художникъ: онъ мнй планъ садовой ке- 
рамиды Крутильдй на дачу сдйлаетъ, а этотъ въ оперй 
генералъ-басъ, лучше Петрова пйть можетъ»... А потомъ 
на минуту мужчинъ бросить и къ траурнымъ кукоткамъ 
по-французски... да все плохо у него выходить,—все вста- 
вляетъ: «команъ-диръ», да «команъ-диръ», а тй ему— «тре- 
шепете», да «тре-журавле»,—  и вйерами его хлопаютъ, а 
онъ тыръ-тыръ-тыръ, и пермете муа сортиръ, и заикнется, 
и снятится. И опять скорйй по-русски чего-нибудь требуетъ: 
все ему подавайте, чтб нужно и чтб никому не нужно, а 
французинки только «пасе», да «перепасе», не столько 
йдятъ, сколько ковыряютъ, а фшцанты все еще тащутъ и 
расковы ренное назадъ уносятъ, а за буфетомъ втройнй счетъ 
приписываютъ, а онъ знай командуетъ: «клюко, корнишонъ, 
брадолйсъ, цыгаръ такихъ, да цыгаръ этакихъ!» И все 
«пасе» да «перепасе», и отъ йды отпали, а только ныотъ, 
чокаются и заспорили про театральныхъ.

Актеръ сталъ генералъ-баса упровергать и говоритъ, что 
противъ Петрова ему никогда не спйть, и такую Ругнйду 
развели, что вей кукотки ушлп, а маскатеры ужъ одинъ 
другого крошатъ какъ попало и все ни во что не считаютъ. 
Кто-то кричитъ уже, что про Петрова совсймъ н вспоми
нать не стоить. А другой перекрикиваетъ: «я Тумберлнка 
всймъ предпочитаю». А третШ: «я Кальцонарн п Бозю 
слушалъ»... «А я  помню еще какъ Бурбо выходила въ

Сочинешя II С. ЛЬскова. Т. XXXIV. л



«Трубедурй», а Лавровская въ «Волшебноыъ Стрйдьц'Ь». 
Тутъ кто-то про Лавровскую сказалъ: «А зачймъ она когда 
поетъ, то глазами моргаетъ?» А Николай Ивановичъ за нее 
заступился и закричалъ, что онъ вейхъ выше одну Лав
ровскую обожаетъ, н сталъ се представлять: заморгалъ вй- 
камн п зап'Ьлъ женскимъ голосомт.:

«Мйдпый конь въ по.тЬ палъ!
Я  пйгакомъ при&Ьжалъ!»

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

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

А друпе разделились и хватили подтягивать кто кому 
попало, и завели такую кутиныо, что стало невозможности, 
н вдобавокъ вдругъ у Николая Ивановича съ официан
тами возъярился споръ изъ-за цыгаръ и дйло до страшнаго 
рубкопашнаго боя угрожается. Онъ спрашивалъ какое-то 
«Буэно-Густо», и папин, а когда ящикъ потребовали, то 
оказалась надпись «Гуэно-Бусто», или будь оно пусто, а 
Николай Ивановичъ взялъ вей цыгары разломали и рас
швыряли и ногами притопали. Это ужъ такой обыкновен
ный конецъ его поведешя, чтобы сдйлать рубкопашную.

Тогда сейчасъ, чтобы этого не допустить, явился нймецъ 
или еврей изъ-за буфета н начинаетъ его стыдить но- 
французекп, а онъ, когда до денегь дошло, уже не хочетъ 
затруднять себя по-французски, а высунули впереди ку
киши и по-нймецкн спрашиваетъ:

—  «Это хабензи гевидйлъ?»
—| «To-есть, значить, вы не хотите платить?»
—  «Нйтъ,— говоритъ:— подавай мнй счетъ!»
А когда подали счетъ, такъ онъ не принимаетъ: «Тутъ, 

говоритъ, нее присчитано».
ЕровЬряетъ.— «Что это писано: «салатъ съ агмарами»— 

я это не требовали.... «Огурцы капишоны»—не было ихъ».
Еврей ему ужъ по-русски говоритъ:
— «Помилуйте, какъ же не было! -— Вйдь этакъ можно 

сказать, что и ничего не было подано».
—  «Нйтъ,—говоритъ,— этакъ со мной не разговаривать! 

Я что вид'Ьлъ на столй, за то плачу. Вотт, я вижу, что на 
стодй дежитъ рыба-фишъ и изволь бери за нее шиши, я
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за нее плачу, а супъ братаньеръ здйсь не былъ и ты его 
приписалъ, и я  не плачу».

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

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

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

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

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

pomifi, 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 заспорили:

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

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

На воздухй дремать сталъ и въ просоньяхъ все крестится 
и твердить: «сан-петь, сан-неть».

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

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

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

окошко—вамъ свйжесть воздуха пойдетъ».
Онъ высунулся и подышалъ, и говоритъ:
— «Да, теперь хорошо... теперь уже нйтъ фтпазмы. 

Значитъ, 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 пить, чай?»
—  «Нйтъ, нйтъ, нйтъ,— отвйчаетъ:—чтб ты за домашшй 

адвокатъ, я  за заставу хочу и буду тамъ ждать профес
4*
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сора: я съ нимъ теперь объ Ар in совсЬмъ другой поста- 
новъ вопроса сдЬлаю».

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

я претерпела, значитъ, хинью пошло. Начинаю его упра
шивать, даже руку поцеловала, а онъ хоть бы что!

—  «Не задерживай, —  говоритъ,—вотъ тебе рубль, иди 
въ мелочную лавку, пускай за меня лавочникъ подпишетъ: 
они это действуют».— А самъ меня вонъ изъ кареты пн- 
хаетъ.

Я и выеЬла, и вошла въ лавочку. Лавочникъ крестится,— 
говоритъ: «первая покупательница, Господи благослови», 
а подписать за Николая Ивановича не согласился,— гово
ритъ: «Конечно, это дЬло пустое, но мы нынче полицш 
опасаемся, и даже чернилъ въ лавке не держимъ». На 
мое счастье тутъ читальщикъ вбежать, покнсдЬе квасу за
хотела напиться, и онъ мнЬ совЬтъ далъ вскочить въ цер
ковь къ вынималыцику, который просвиры подписываетъ. 
Тотъ, говоритъ, иодиншетъ. Онъ и подписала, да на что-то, 
глупецъ, ненужный слова прибавилъ: «Николай Стененсвъ 
и всгьхъ сродниковъ ихь».

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

и домой пришла и все поведение его степенства сестрамъ 
разсказада, начиная съ Марьи Амуровны, но подъ клятвою, 
и говорю:

— «Теперь сами думайте, чтб съ нимъ делать».
Маргарита Михайловна, однако, еще и тутъ не реша

лась,—все держалась наклонешя неопредЬленнаго, думала, 
что для нея довольно того будетъ, если она у него дове
ренность назадъ отберетъ. «Но внрочемъ,— прибавила,— 
если Клавдинька не откажется отъ своей жизни и простоты 
к чтобы за реформатора замужъ идти, то я согласна: по
езжайте и просите».

Позвали Кдавдиньку.
— «Клавд1я! - можетъ-быть, ты ночью обдумалась и не 

будешь стоять на томъ, что тебе Ферштетовъ брать по 
иыслямъ, тогда скажи, мы Марыо Мартыновну и не но- 
шлемъ».

А та со всегдашнею своею ласковостью отвечаетъ:



—  «Нйтъ, мамочка, я не могу это отдумать: онъ честный 
и добрый человйкъ, и я его потому люблю, что могу съ 
нимъ согласно къ одной цйли жизни идти».

—  «Какая же это цйль ж и зн и  вашей: чтобы не столько 
о себй, какъ о другихъ заботиться?»

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

—  «Это, значить, чуж1Я крыши крыть».
Тогда Маргарита Михайловна обратилась ко мнй и го

воритъ:
—  «Въ такомъ разй, Марья Мартыновна, пойзжайте».
Тутъ я въ первый разъ видйла, какъ Клавдинька себй

измйннла.
Скрытница, скрытнпца, однако покраснйла и твердо за

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

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

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

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

отвйтила:
—  «Наконецъ, чтб тебй за дйло: я  просто для себя 

желаю въ выдающемся родй молиться! Надйюсь, я имйю 
на это право?»

—  «Ну, какъ вамъ угодно, мама!»— отвйтила Клавдинька 
и ушла къ себй своихъ лйсныхъ чертей лйпить, а я  от
правилась творить волю пославшаго и думала все здйсь
просто обхдопотать, • вотъ какъ и ты теперь смйло на- 
дйешься.

— Да вы про меня не безпокойтесь!— отозвалась Аичка.— 
Я смГ.ла и знаю, почему я могу быть смйла: я капиталу 
не пожалйю, такъ кого захочу, того къ себй, куда вздумаю, 
туда въ первомъ классй въ куда и выпишу.

— Ну, я не знаю, сколько ты намйрена не пожалйть, 
но, однако, и съ капиталомъ иногда шишъ съйшь.

— Полноте, съ капиталомъ-то... всякому можно сказать: 
«хабензи гевидйлъ».

— Нйтъ, какъ ототрутъ, такъ и не «гевидишь».
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— Какъ же это меня отъ собственнаго моего капитала 
ототрутт,?

— Да, да, да! Такъ и я тогда поЬхала, такъ и мнЬ тогда 
все казалось очень легко.

—  А отчего лее тяжело-то сделалось?
— Оттого, что ни одинъ человйкъ на свЬтЬ не можетъ 

себЬ 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 смМте... я 

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

а разсказывайте мнЬ: 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 вйдь при своемъ капиталЬ ничего не боюсь, и я 
васъ не обидЬла, а баловать, кто у меня служить, я не 
люблю. Говорите же, что же это такое басомпьеры?

—  Люди такъ называемые.
—  Вотъ и разсказывайте.
БЬдная Марья Мартыновна вздохнула и, затаивъ въ себЬ 

вздохъ на половину, продолжала повЬствоваше.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
—  Начались мои муки здЬсь,—заговорила снова Марья 

Мартыновна:— съ перваго же шага. Какъ я только высЬла 
и пошла,—сейчасъ мнЬ попался очень хорошей человЬкъ 
извозчикъ —  такой смирный, но рЬчистый —  очень хорошо 
говорили. И вотъ онъ видитъ, что мнЬ здЬсь мЬсто не зна
комое, кланяется и говоритъ:

—  «Пожелавъ вамъ всего хорошаго, осмЬлюсь спросить: 
вЬрно вамъ нужно къ пЬвцу или въ Ажидащю?»

Я даже не поняла и говорю:
— «Что такое за пЬвецъ, зачЬмъ мнЬ къ нему?»



— «Онъ,—говоритъ,—все аккордомъ дйлаетъ».
И это мнй нзвозчикъ говорилъ очень полезное и хорошо, 

по я не поняла, чтб значить: «аккордъ», и отвйчала:
—  «Мнй нужно просто—гдй собирается ажидащя».
Извозчикъ тихо говоритъ:
—  «Просто ничего не выйдетъ, а пйвецъ лучше вамъ 

устроить аккордъ, такъ какъ онъ его сопровождающий и 
всегда у него при локтй».

—  «Ну,-—я говорю,—вйрно это какой-нибудь аферпстъ, 
а я съ такими не желаю, и тебя слушать не намйрена».

— «Ну, садитесь,—говоритъ,—я васъ за двугривенный 
свезу въ Ажндацпо».

II прпвезъ меня сюда честно, но мнй и здйсь какъ-то 
дико показалось. Внизу я тогда никого не застала, кромй 
мальчика, который съ конвертовъ марки скленваетъ. Спро
сила его:

—  «Здйсь ли ожидаютъ?»
Онъ шопотомъ говоритъ:— «Здйсь».
— «А гдй же старнпе?»
Не знаетъ. И все, о чемъ его ни спрошу, все онъ не 

знаетъ: видать—шкоденый, ни въ чемъ не проговорится.
— «А зачймъ,— говорю,—столько марокъ собираешь? Это 

знаешь ли?»
Это знаетъ.
—  «За это,—отвйчаетъ,—въ Ерусалимй бутыль масла н 

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

все-таки, чймъ его дйтсюя рйчн здйсь слушать, нойду-ка 
я  лучше въ храмъ, посмотрю, не тамъ ли сбиваютъ ажи- 
дацпо, а кстати и боготворной иконй поклонюсь.

Около храма—вижу—кучка людей, должно быть тоже съ 
ажидащей, а каше-то люди еще все подходить къ нимъ и 
отходятъ, и шушукаются,—ни дать, ни взять, какъ паль
тошники на панеляхъ. Я сразу ихъ такъ и приняла за 
пальтошниковъ и подумала, что, можетъ-быть, и здйсь съ 
прохожихъ монументальный фотографш снимаютъ, а послй 
узнала, что это они-то и есть здйшней породы басомпьеры. 
И между ними одинъ ходить этакой аплетическаго сложе- 
шя, и у него страшно выдающийся бугровый носъ. Онъ 
подходить ко мнй и съ фономъ спрапшваетъ:

— «По чьей рекомендацш и гдй пристали?»
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Я говорю:— «Это что за спросъ! ТебЬ чтб за дйло?»
А онъ отвйчаетъ:— «Конечно, это наше дйло; ыы вей 

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

онъ значить?»
—  «Ага!—говоритъ,— а вамъ еще неизвестно, чтб онъ 

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

Я ему сказала, что мнй это не интересно, и спросила: 
не знаетъ ли онъ, гдй риндателына?

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

выдающагося праздника».
—  «Да, это у васъ нйтъ, а у насъ есть».
—  «Какой же у васъ праздники?»
—  «А право,— говоритъ,—въ точности не знаю: или семь 

спшцихъ дйвъ, или течете головы Потоковы».
— «Ну,-—говорю,— я вижу, что хотя вы и возлй святыни 

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

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

стояла службу, но н тутъ все замйчаю, будто шепнуть ар- 
генты,—н напало на меня безпокойство, что непремйнно 
какъ сунутся къ боготворной иконй, такъ у меня выта- 
щатъ деньги. Вышла я и возвратилась сюда и помйсти- 
лась вотъ точно такъ же здйсь, только въ маленькой-пре- 
маленькой комнаткй, за два рубля, и увидала тутъ въ кори- 
дорй самыхъ разныхъ людей н стала слушать. Одинъ офи- 
церъ изъ Ташкента пргЬхалъ и оттуда жену иривезъ: такъ 
съ нею вйдь какое невообразимое несчасНе сдйлалосъ: они 
по страншой жарй въ тарантаей на верблюдй йхали, а вер- 
блюдъ идетъ неплавно, все дергаетъ, а она грудного ре
бенка кормила, и у нея отъ колтыханья въ грудяхъ нзъ 
молока кумысъ свертйлся!.. Ребенокъ отъ этого кумыса 
умеръ, а она не хотйла его въ песокъ закопать и полу
чила черезъ это родъ помйшательства, И они вотъ эти-то 
желали, чтобы имъ завтра получить самое первое благо- 
словеше и побольше денегъ. To-есть, разумйется, не сама

ft
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сумасшедшая этого добивалась, а ея мужъ. Этакой, правду 
сказать, съ виду неприятный, и съ красными глазами, такъ 
около всйхъ здйшнихъ и юлить, чтобы ему устроили полу- 
чеше, и всйхъ подговаривает!,: «Старайтесь, — чтб Богъ 
дастъ—все пополамъ». А его и слушать не хотятъ. Зачйыъ 
делить пополамъ, когда всякъ самъ себй все радъ поду
чить! Ну, а я какъ денежнаго блатословешя у него себй 
просить не намйрена, то но самолюбию своему и загордя- 
чнлась —  думаю: чтб мнй такое? — мнй никто не нуженъ! 
Такъ все и надйялась своимъ бабскимъ умомъ сама обхва
тить и достигнуть выдающейся цйли своей ажидацш: но 
въ комъ сила содержится и чтб есть самое выдающееся, 
того и не поняла.

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

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

воше?
—  То-то и есть: благословение, но какое? ВсякШ гово

ритъ «благословите», а что именно такое заключаетъ въ 
себй благословенье, это не всякШ нонимаетъ. Ты вйдь свя
щенную HCTopiio, небось, учила?

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

утробй не сравнили: одного возлюбилъ, а другого вознена- 
видйлъ.

Аичка разсмйялась.
— Чего же ты, милушка, смйешься?
—  Да что вы каше пустяки врете!
•— Нйтъ, извини, это не пустяки.
—  Да какъ же, развй я не понимаю... въ утробй ре- 

бенокъ ничего не пьетъ и не йстъ, а только потйетъ. Въ 
чемъ же тутъ причина, за что можно ихъ одного возлю
бить, а одного возненавидйть? Это только мать можетъ 
ненавидйть, которая стыдится тяжелой быть, а Богъ за 
что эго?

—  Ну, ужъ за что возненавидйлъ Богъ—объ этомъ ты 
не у меня, а у духовныхъ спроси; но первое благослове- 
Hie всегда бываетъ самое выдающееся. Яковъ надйлъ себй
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на руки овечьи паглинки и первое выдающееся благосло
венье себй и сцаналъ, а Исаву осталось второе. Второе 
благословенье— это уже не первое. Въ здйшнемъ иЬстЬ ужъ 
замечено, что самое выдающееся— это то, гдй его раньше 
получатъ. Тамъ и исполнеше будетъ и въ деньгахъ, и отъ 
вполЬемцш, а что позже пойдетъ, тб все будетъ слабее. 
«Сила его исходяще и совйщающе».

— Вотъ это я помню, что объ этомъ я гд'Ь-to учила,—• 
вставила Аичка.

—  НЬтъ, а я хотя объ этомъ и не учила, а взяла да 
свою записку сверху другихъ и положила, но риндателыиа 
меня оттолкнула и говоритъ: «Пожалуйста здйсь не рас
поряжайтесь». Однако, онъ мое письмо прочиталъ и го
воритъ:

—  «Вы сами, или нЬтъ, Степенева?»
— «Никакъ нйтъ,— говорю,—я простая женщина».
Онъ перебилъ:
— «ВсЬ простые, но вйдь есть еще Ступины—или Сту- 

кины».
* — «Нйтъ,— отвйчаю, —я не отъ тЬхъ,— я отъ Степене- 

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

здоровы».
—  «Такъ о чемъ же вы просите?»
Отвйчаю:— «Я по ихъ порученю: просятъ васъ къ себй 

и желаютъ на добрыя дйла пожертвовать».
•— Хорошо,—говоритъ,— я послйзавтра буду и ожидайте».
Я благословилась и съ первымъ отходомъ йду назадъ 

съ ажидащей. И на душй у меня такая побйдная радость, 
что никому я не кланялась и ничего не дала ни пйвцу, 
ни ейвцу, ни рнндателынй, а все такъ хорошо и легко об- 
дйлала. Всймъ, кто вмйстй со мною возвращается, я  какъ 
сорока болтаю: вотъ послйзавтра онъ у насъ первыхъ бу
детъ, мнй велйлъ себя ждать съ каретою. Разспрашпваютъ: 
какъ моя счастливая фамшпя? А я по своей нростотй ни
чего дурного не подозрйваю и всймъ, какъ дура, откровенно 
говорю, что моя фамшпя ничтоясная, а счастливая фаыи- 
лгя— это выдаюнцеся купцы Степеневы. Тутъ еще споръ 
вышелъ изъ-за того, что это фамшпя выдающаяся или но 
выдающаяся. Только одинъ новаръ вступился:
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—  «Я,—говоритъ,— знаю фруктовщиковъ Степеневыхъ, 
такъ тй выдаю шдеся: я черезъ нихъ у генерала мйста ли
шился за то, что они мнй фальшивый сыръ 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 тгЬю, чтб изъ этого при 
челов'Ьческой подлости можетъ выйти.

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

напалъ Ташкенте к ill офицеръ и началъ кричать: «Замол
чите вы, пустозвонка! мнй васъ скверно слушать, вы меня 
раздражаете! Я этому человйку въ его святость совсймъ 
не вйрю: я вотъ къ нему со своею больною двйнадцать 
рублей пройздилъ, а онъ мнй всего десять рублей по- 
далъ! Это подлость! Пьетъ изъ ушата, а цйдитъ горсточ
кой; а его подлокотники въ трубы трубятъ и печатаютъ. 
Это базаръ!»

Вей отъ его крика даже присмирйли, потому что видъ 
у него сдйладся очень жадный: женй онъ швырнулъ два 
баранка, какъ собаченочкй, а самъ ходитъ и во вей сто
роны глаза мечеть.

Люди тихо говорятъ:— «Не отвйчайте ему,— это петрштъ 
механику строитъ».

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

мошенникъ, и которую онъ несчастную женщину при себй 
за жену возитъ—она ему вовсе не жена, а съ постоялаго 
двора дурочка».

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

Повздыхали вей: ахъ, ахъ, ахъ! Какая низость! Какой 
обманъ! И подивились, какъ онъ ничего этого не про- 
зрйлъ! А потомъ испугались. Да и гдй можно все это про
никать въ такой сутодокй! И вазсыпались вей по своимъ 
домамъ.

Щпйзжаю и я прямо къ Маргаритй Михайловнй и го
ворю ей: «Креститесь и радуйтесь, Богъ милость посладъ. 
Посдйзавтра на нашей улицй праздникъ будетъ и васъ 
счастье оейиитъ: я corjacie получила и утромъ мнй надо 
йхать встрйч; Лъ 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 су т . съ потрохами.

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

— «Вина,— говорю,— можно подать только превосходной 
мадеры, но самое главное вы сейчасъ разрешите, кто по- 
йдетъ его встречать на ажидацпо: вы ли сами, или я, или 
Николай Иванычъ, если онъ въ своей памяти. По-моему, 
вс'Ьхъ 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 иролеткахъ лргйду.

На счастче наше, Николай Иванычъ ввечеру явился въ 
раскаянш и въ забытьи: идетъ и самъ впереди себя ру
ками водитъ и бармутитъ:

— «Дорогу, дорогу... идетъ гласъ выийвагощШ... 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 карманй 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- 
пр1ятно, что его могутъ разсматривать. Я пойду его разы
скивать».

—  «Ну ужъ, —  говорю, — это нйтъ. Попадъ 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 безплотные ангелы,— ликовъ не видно, 
а этакъ все машугь, все машутъ!

—• KaKie же они сами?—полюбопытствовала Аичка.
— А вотъ похожи какъ пйвч1е въ форм!; и въ такихъ 

же халатикахъ. А какъ сонъ прошелъ и начался другой 
день, то начались опять и новыя мучетя. 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 выдающееся, и Николая Ива
ныча наблюдали, а на послйзавтра, когда ветрйчй быть, я 
сама до свйта встала и побежала къ Мирону-кучеру, чтобы 
онъ закладывали карету какъ можно лучше.

А онъ у нихъ престрашный груб1янъ и искусный ответ
чики, и ни за что не любитъ женщинъ слушаться. Чтб 
ему ни скажи, на все у него колкий ответь готовь:

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

кладывай, нынче случай выдающейся».
А онъ отвечаетъ:
— «Ничего не выдающее. Мнй все равно: заложу какъ 

слйдно но формй, и кончено!»
Но еще больше я  безпоконлась, чтобы безъ меня Клав

динька изъ дома не ушла или какую-нибудь другую свою 
трилюзш не исполнила, потому что вей мы знали, что она 
безвйрная. Твержу Маргаритй Михайловнй:

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

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

не уйди».
Она отвйчаетъ:— «Полноте, мама, зачймъ же я буду ухо

дить, если это вамъ неприятно».
—  «Да вйдь ты ни во что не вйрншь?»
—  «Кто это вамъ, мамочка, такгя нелйпости наговорили, 

и зачймъ вы имъ вйрите!»
А та обрадовалась.
— «Нйтъ, въ самомъ дйлй, ты во что-нибудь вйруешь?»
—  «Конечно, мама, вйрую».
—  «Во что'же ты вйруешь?
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—  «Что есть Богъ и что на земле жилъ 1исусъ Хри- 
стосъ, и что должно жить такъ, какъ учитъ Его Еван- 
rcaic».

—  «Ты ато истинно веришь—не лжешь?»
•— «Я никогда не лгу, мама».
—  «А побожись!»
— «Я, мама, не божусь; Еванге.йе вЬдь не позволяетъ 

божиться».
Я вмешалась и говорю:
— «Отчего же не побожиться для спокойствгя матери?»
Она мыЕ ни слова; а та ее уже ц^луетъ съ радости и

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

вотъ вы всЬ 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 вгЬра на повТркТ 

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

Я зашумела:
— «Что же ты не наделъ армякъ съ выпухолыо?»
А онъ отвечаегъ:
— «Садись, садись, не твое дело: выпухоль только зи

мой полагается».
ч Вижу его, что онъ злой-презлой.

Николай Иванычъ с'Ьлъ смирно со мною въ карету, а 
две дамы дома остались, чтобы насъ встретить, а между 
тЬмъ съ нами начались т а т я  выдаюпцяся приключешя, 
что иревзоньш 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.
npiexajii мы съ Николаемъ Иванычемъ въ карете,—онъ 

со всеми принадлежностями, съ ктиторской медалью на 
шее и съ иностраннымъ орденомъ за шахово подношеше,
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а я одйта по обыкновенно, какъ слйдуеть, скромно, ничего 
выдающегося, но чисто и пристойно. А народу совокупи
лась непроходимая куча, и стоить нисколько каретъ съ 
ажидащей, и на простыхъ лошадяхъ, и на стриженыхъ,—  
на козлахъ брумы съ хлональньши арапниками и полицей- 
CRie со всйми въ рубкопашню бросаются—хотятъ всйхъ по 
ранжиру ставить, но не могутъ.

Помощникъ пристава тутъ же, какъ встрепаный воро
бей, подпрыгиваетъ и уговариваетъ публику:

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

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

—  «Вотъ и вы,— говоритъ,— здйсь?»
■— «Какъ же, — отвйчаю я, —  здйсь; къ намъ вйдь къ 

первымъ обйщано».
— «Вы вйдь отъ Стененевыхъ, кажется?»
—  «Да, —  отвйчаю, — я огъ Степеневыхъ, — въ ихъ ка- 

ретй,—Мнронъ кучеръ».
—  «Ахъ!—говоритъ,—Миронъ кучеръ...»
А тутъ весь народъ вдругъ вздрогнули и стали кре

ститься, и ужъ какъ попрутъ, то ужъ никто другъ друга 
и жалйть не сталъ, но вей какъ дикщ табунъ толнучкою 
одинъ другого задавить хотятъ... Раздался такой стонъ и 
пискъ, что просто сказать, какъ будто бы вей .поди озвй- 
рйли и другъ друга задушить хотятъ!

Помощникъ ужъ не можетъ и кричать больше, а только 
стонетъ: «чтб за изверги хриспанства! чтб за скоты безъ 
разума и безъ жалости!» А городовые пустились-было въ 
рубкопашную, но вдругъ протиснулись откуда-то эти тамош- 
шя бургонешя рожи,— эти басомпьеры,—тй, которые про 
спящихъ . дйвъ говорили, — и впазъ смяли всйхъ, и городо-
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выхъ, и ожидателей! Такъ и смяли! Обхватили его и прутъ 
прямо къ какимъ знаютъ каротамъ, и кричать: «сюда, 
сюда!» — и даже, я  слышу, Степеневыхъ называютъ, а 
межъ тймъ въ чью-то не въ нашу карету его усадили и 
повезли.

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

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

съ той самой старушкой, съ моей-то съ благочестивой по
путчицей, у которой вей въ вие.пемцш, и увезли къ ней!

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

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

ница! вы больше всйхъ лйзди. Чтб вамъ на любимую мо
золь, что ли, кто наступилъ? Вотъ аптека, купите себй 
пластырю».

—  «Не въ аптекй,—говорю,—дйло, а въ томъ, что мнй 
была назначена первая ажидапдя, а ея нйтъ».

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

вы видйли, что мнй н подойти было немыслимо, у меня 
выхватили...»

—  «Что у васъ выхватили?»
— «Отсупули меня...»
— «А у васъ ничего не украдено?»
•— «Нйтъ, не украдено, а сдйланъ обманъ ажидащи».
А онъ на это рукою махнулъ. — «Экая важность!— гово

ритъ,— это и часто бываетъ».
И больше никакого внимашя.
—  «Ну, васъ,— говоритъ,—совсймъ, отстаньте».
Я къ Николаю Иванычу, который въ карстй усйлся, и 

говорю ему:— «Что же здйсь будемъ стоятъ, надо за ними 
рйзво гнаться, и взять хоть со второй ажидащи».
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Онъ отвЬчаетъ, что ему «все равно», а Мирошка сей
часъ асе спорить:

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

ними, н ты ихъ сейчасъ догонишь».
—  «МнЬ нельзя гнаться».
— «Отчего это нельзя? Ты вйдь всегдашни! грубецъ и 

искусный отв'Ьтчикъ».
—  «То-то и есть, — говоритъ: — что я отв’Ьтчикъ: я и 

буду въ отвЬтЬ; ты будешь въ каретЬ сидЬть, а меня за 
эго формально съ козедъ снимутъ да въ полицш за клинъ 
посадятъ. Во всю мочь гнать не позволено».

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

—  «Оттого, что тамъ лошади не такая».
—  «Ну, а наши катя? ЧЬмъ хуже?»
—  «Не хуже, а тЬ— аглицше тарабахи, а наши — там- 

бовсше оетюки: это разница!»
—  «Да ужъ ты и.звЬстный отвЬтчикъ, на все отвЬтишь, 

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

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

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

—  «Ну,— говоритъ,— въ такомъ разЬ формально садись 
скорЬй».

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

—  «Отстаньте, пожалуйста,—это моя ажндащя!»
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 безстыжей толпучкой 

стыдъ!»
С очпнеш я С. Н. Л еско в а . Т. X XX IV . 5
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А онъ отв'Ъчаетъ:
— «Это не толпучка, а моя знакомая блондинка; она 

мне можетъ черезъ одно лицо самый нещнятный постанови 
вопроса сделать».

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

Къ намъ сейчасъ подскочилъ городовой и говоритъ:
—  «Позвольте узнать, что за насюпе? О чемъ эта дама 

шумятъ?»
Николай Иванычъ, спасибо, ловко нашелся:
-— «Оставь, — говоритъ,— насъ,— эта дама не въ своемъ 

ум'Ь, я ее везу въ сумасшедшш домъ на свидетельство».
Городовой говоритъ:— «Въ такомъ разе проследуйте!»
Опять погнались, но тутъ какъ разъ вионерекъ погре

бальный процессъ: какъ на зло какого-то полкового мер
твеца съ иарадомъ хоронить везутъ, — духовенство много 
выступаетъ —  все по парамъ другъ за другомъ въ линпо, 
архирей позади, а потомъ гробъ везутъ; солдаты протяжно 
тащатся и две пушки всГми вследъ волокутъ, точно всей 
публике хотятъ разстрГлъ сделать, а потомъ ужъ каретъ 
и конца нГтъ, и по большей части все пустыя. Ну, нова 
все это передь своими глазами пропустили, онъ, конечно, 
у'Ьхалъ и тарабахи скрылись.

Поехали опять, да не знаемъ, куда ехать; но тутъ, спа
сибо, откуда-то взялся человекъ и говорить:

— «Прикажите мнЬ съ вучеромъ на козлы сесть—я со- 
последователь и знаю, где первая ажидащя».

Дали ему рубль, онъ с4лъ и по4халъ, но куда едемъ — 
опять не понимаю. Стененевыхъ домъ въ Ямской слободе, 
а мы прйхади на хлебную пристань, и тутъ, действительно, 
оказалась толпучка народу, собралась и стоить на ажида- 
цш... Смотреть даже ужасти, сколько людей! А самого-то 
его уже и не видать, какъ выселъ,-—-и говорить, что на
силу въ домъ проводили отъ ожидателей. Теперь за нимъ 
и двери заключили, и два городовыхъ не пущаютъ, а кото
рые загрубитъ, т4хъ ножмутъ и отводятъ.

Но однако, внрочемъ, все ожидатели ведутъ себя хорошо, 
ждутъ и о разныхъ его чудесахъ разговарпваютъ,—где что 
имъ сделано, а все больше о выигрыцшхъ и о виел1емщи, 
а у меня мой сударь Николай Иванычъ вдругъ взбеленился.



— '1 67 —

— «Что мн'Ь, говоритъ, тутъ съ вами, ханжами, стоять! 
У меня виелЬемцш 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 ажида- 
цш. 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 всЬмп 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 свнтЬ слЬдовать. Ты сиди здЬсь и Ьзди, а 
я не хочу».

И съ этимъ всЬ свои принадлежности снимаетъ и въ 
кар мант, 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 выпыо 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 
выдающееся, и nponia принадлежности».

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

твои потроха выдаюпцеся!»— 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 видйла, но этакой выдающейся подлости, 
чтобы такъ и силомъ оттирать, и обманно чужимъ именемъ 
къ себй завлекать и, запихнувши въ карету, увозить—этого 
я еще и не воображала.

Въ отчаянш разсказала это другимъ, какъ эго сделано, 
a друпе и не удивляются, говорятъ: «вы не огорчайтесь, это 
съ нимъ такъ часто дйлають».

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 Мирошкй:
— «Миронъ, батюшка, да имйй же хоть ты Бога въ 

сердцй своемъ, бей ты свонхъ оетюковъ безъ жалости, чтобы 
мнй хоть на пятую ажидацйо шибче всйхъ подскочить, и 
но давай другимъ ходу! Я тебй двй пунцовки дамъ».

Миронъ отвйчаетъ: — «Хорошо! формально дамъ ходу!» 
II такъ нахлесталъ оетюковъ во всю силу, что они понес
лись шибче тарабаховъ, и въ одномъ мйстй старушонку 
съ ногъ сшибли, да скорйй въ сторону, да боковымъ пере- 
улкомъ—опять догнали, и какъ передняя карета стала под
ворачивать, Миронъ ей наперерйзъ и что-то вразъ имъ и 
обломалъ... Такъ зацйпилъ, что чужая карета на бокъ, а 
паша только завизжала.

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

роновъ адрссъ стали записывать.
А онъ ужъ опять выходитъ, но тутъ я скорйй дверцы 

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

обйщать къ куицамъ Степеневымъ... Они люди выдаюицеся 
и съ самаго утра у нихъ всеобщая ажидащя».

А онъ на меня смотритъ, какъ голубокъ въ усталости 
или въ болыпомъ изумленш, и говоритъ:

—  «Ну, такъ что жъ такое? Вйдь я уже сегодня у Сте- 
пеневыхъ былъ».

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

Онъ вынудъ книжку, поглядйлъ и удостовйряется:
—  «Степеневы?»
— «Да-съ».
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—  «Купцы?»
—  «Выдаюпуеся купцы».
—  «Да, вотъ они... выдающееся.,. Они у меня и зачерк

нуты... Въ кннжечкй нхъ имя зачеркнуто. Значить, я у 
Степеневыхъ былъ».

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

—  «Да я у самыхъ нервыхъ у Степеневыхъ былъ. И 
семейство помню: старушка такая въ темномъ платочк’Ь 
меня къ нимъ возила».

Я догадалась, кто эта старушка! Это та, передъ которой 
я о выдающейся фамнлш Степеневыхъ говорила.

—  «Это,— говорю,— обманъ подведеиъ; она не отъ Сте
пеневыхъ, Степеневы совсЬмъ не тамъ и живуть. гдЬ вы 
были».

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

я зд’Ьсь справлюсь и съ вами пойду».
Я опять осталась ждать на шестую ажидацпо, и тутъ я 

только поняла, каше бываютъ на свЬгЬ народы, какъ эти 
басомпьеры! Ихъ совокупившись Ц’Ьлая артель и со старо
стой, который надо мною про семь спящнхъ дЬвъ-то ухмы
лялся—это онъ и есть, аплетическаго сложешя, съ выдаю
щимся носомъ. Бродяжки они, гольтепа, работать не охот
ники, и нашлн такое заняпе, что подсматриваютъ... и вдругъ 
скучатся толпучкой и никому сквозь ихъ не про.тЬзть... 
Если имъ дашь, они къ той карегЬ такъ его и насунуть, 
а не дашь— станутъ отодвигать... и...

—  Типунъ!— пошутила Аичка.
—  Типунъ. Мнй уже послй старушка одна разсказала: 

«Полно тебЬ, — говорить, — дурочкой-то вослйдъ Ьздить. 
Неужели не видишь — въ комъ сила! Подзови мужчину въ 
зеленой чуйкй да дай ему за труды— онъ его къ тебЬ вразт 
натиснетъ. Они вйдь съ этого только кормятся».

Я подманила этого промыслителя и дала ему гривенникъ, 
по онъ малый смирный—недоволенъ моей гривной, а про
сить рубль. Дала рубль— онъ къ нашей карегЬ ходъ и от
крыли, понапбръ, понаперъ и впихнулъ его въ самыя 
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, препростой такой, самъ пригласилъ:
—  «Садитесь, говорить, вмГстЬ, ничего».
Простой-препростой, а лицо выдающееся.
Слушательница Марьи Мартыновны перебила ее и спро

сила:
—  ЧЬмъ же его лицо выдающееся?
II мнЬ, признаться, очень любопытно было это услышать, 

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

Я сЬла на переднемъ сидЬньЬ и смотрю на него. Вижу, 
усталъ совершенно. ЗЬпаетъ голубчикъ и все изъ кармана 
письма достаетъ. Много - премного у него въ кармане пи- 
ссмъ, и онъ ихъ все вынимаетъ и раскладываетъ себе на 
колени, а деньги сомнетъ этакъ, какъ видно, что онЬ ему 
ничего не стоюиия, и равнодушно въ карманъ спущаетъ и 
не ечнтаетъ, потому что онъ ведь изъ нихъ ничего себЬ 
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 сомневаюсь, а только любопытствую— у него, 

говорятъ, крали—кто лсъ это знаетъ?
—  Не думаю... не слышала
—  А я слышала,
•— Что же— онъ, верно, свои доложилъ.
—  То-то.
—  Да ведь это видно. Его и занимаетъ... Распечатаетъ, 

прочитаегь, а деньги въ карманъ опуститъ и крандашомъ 
отметить, и опять новое письмо распечатаетъ, а между 
темъ и шутить преиросто.

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

это значить? я у Стененевыхъ, значить, еще не былъ?»
—  «Наверно,—говорю,— не были».
Онъ головой покачалъ, улыбнулся и смЬется:
—  «А можетъ-быть, вы меня туда во второй разъ везете?»
—  «Помилуйте,—говорю,— это немыслимо».
—  «Съ вами,— отвечаетъ,—все мыслимо».
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Потомъ опять читалъ, читалъ и опять говоритъ:
—  «А у кого же это, однако, я  быль вмЬсто Степейе- 

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 дЬлаютъ!
— Ну, видишь, онъ полагалъ такъ, что Степенсвы— это 

те первые, у которыхъ онъ былъ по обману, и они его о 
сыне просили, что сынъ у нихъ ужасный груб'шнъ—  по
знакомился съ легкомысленною женщиной и жениться хочетъ, 
а о другнхъ 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 Степеневыхъ 
сына выдающагося нЬтъ...

—  «А невыдающШся что же такое делаегъ?»
Я отвЬчаю, что у нихъ и невьтдающагося тоже нЬтъ.
—  «Значитъ, совсемъ нЬтъ сына?»
•— «Совсемъ не-гъ».
—  «Такъ зачемъ же вы путаете: «выдающагося», «пе- 

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

невыхъ не сынъ, а дочь, и вотъ съ ней горе».
Онъ головой, уставши, нокачалъ 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, говоритъ... Позвольте, ведь это имеппо 

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

а Степеневы-—особливые* вотъ ихъ и домъ и па воротахъ 
сигналъ: «куицовъ Степеневыхъ».
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Онъ остро посмотрйлъ, какъ будто отъ забытья прокн- 
нулся, н спрашиваетъ:

—  «Для чего сигналъ?»
— «Надпись, чей домъ обозначено».
— «Ахъ, да, вижу, надпись».
II вдругъ вей остальные не распечатанные конверты со- 

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

А народу на ажидащю у нашего подъезда собралось ви
димо и невидимо. Всю улицу запрудили толпучкой и еще 
за нами cat,домъ четыре кареты подъехали съ ажидащей.

Мы за нимъ дверп въ подъезде сильно захлопнули, и 
тутъ случилась большая досада: одной офицершЬ, которая 
въ домъ насильно пролезть хотела, молодецъ два пальца 
на рукй такъ прпщемидъ, что съ ней даже сделалось въ 
родё обморока.

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

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Онъ вошелъ, разумеется, чудесно, какъ честь-честью, и 

сказалъ: «миръ всймъ», и всйхъ благословилъ, и хозяйку 
Маргариту Михайловну, и сестру ея Ефросинью Михай
ловну, и слугъ старшихъ, а какъ коснулось до Николая 
Иваныча, то оказывается, что его, милостивМшаго государя, 
и дома нйтъ. Тогда маменька съ тетенькой бросились къ 
Клавдичк'й, а Клавдичка хоть и дома, но, изволите видеть, 
къ служб’Ь выходить не намерена.

Онъ спрашиваетъ:— «Дочка ваша гдй?»
А бедная Маргарита Михайловна, вся въ стыде, отвй

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

н ни слова не сказала, что не выйдетъ, а тутъ. когда мы 
уже iipii.xa.Tii и мать къ ней внй себя вскочила и стала 
говорить:
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— «'Ьдетъ, йдетъ!»
Кландичка ей преспокойно отвЬчаетъ:
— «Ну. вотъ, мама, и прекрасно; я  за васъ теперь рада, 

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

хотела.
Мать говорить:— «Значить, ты хочешь сделать мнй не- 

щпятность?»
—  «Вовсе нйтъ, мама, я очень рада за васъ, что вы 

хотйлп его видйть, и это ваше удовольств1е исполняется».
— «А тебй, стало-быть, это не удовольсдше?»
— «Мнй, мамочка, все равно».
— «А какъ же ты говорила, что и ты въ Бога вйришь?»
— «Конечно,’ мама, вйрю, и мнй кромй Его никого и 

не надобно».
— «А исполнять по вйрй, стало-быть, тебй ничего и не 

надобно?»
—  «Я, мамочка, исполняю».
—  «Что асе ты исполняешь?»
— «Всймъ повелйнное: йсть хлйбъ свой въ потй лица 

п никому зла не дйлать».
—  «Ахъ, вотъ въ чемъ теперь твоя вйра? Такъ знай 

же, что ты мнй большое ало дйлаёшь».
— «Какое?.. Что вы, мама!.. Ну, простите меня».
— «Нйтъ, нйтъ! Ты меня срамишь на весь нашъ родъ 

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

А та стонтъ да глинку мнетъ.
— «Брось сейчасъ твое лйпленье!»
— «Да зачймъ это вамъ, мама?»
—  «Брось! сейчасъ брось! и сними свой фартукъ и 

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

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

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

не было—браннымъ словомъ ее назвала:
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— «Сволочь!., гадина!»
А дочь ей съ ласковымъ укоромъ отвЬчаетъ:
—  «Мамочка! мама!., вы послЬ жалЬть будете».
— «Выходи сейчасъ!»
— «Но 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.
— Н'Ьтъ, другъ мой, саму Клавдиньку. «Не превозносись!» 

Клавдинька-т.о такъ и ахнула и обеими _ руками з а . 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, в’Ьдь 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 комиссию прошеше пошлю, 
чтобы тебя въ неисправимое заведете отдать».

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

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 входить 
одна и опять подаетъ мину, что «не идетъ».

А мать мину дЬлаетъ: отчего?
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Маргарита Михайловна мнй мину даетъ: иди, дескать, 
ты уговори.

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

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

его статуя, котораго мать сшибла.
Я говорю: — «Клавд1я Родюновна, бросьте свои тре- 

дгозш— утйшьте мамашу-то, выйдите пожалуйста».
А она мнй это же мое последнее слово и отвйчаетъ:
— «Выйдите пожалуйста!»

' Я говорю: —  «Жестокое въ васъ сердце какое! Чужихъ 
вамъ жаль, а мать ничего не стбитъ утйшить, и вы не мо
жете. Вйдь это же можно сдйлать и безъ всякой безъ вйры».

—  Разумйется,—поддержала Аичка.
—  Ну, кончено! Господи, вйдь не во все же вйришь, 

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

Но только-что я ей эту назидащю провела, она мнй по- 
вслйваетъ: «Выйдите!»— А за что?— «За то, говорить, что 
вы—воплощенная ложь и учите меня лгать и притворяться. 
Я не могу васъ выносить: вы мнй гадкое говорите».

Я вернулась и какъ только начала объяснять миною все, 
что было, то и не замйтила, что онъ уже читать пересталъ 
и подошелъ къ жардинверкй, сломалъ съ одного цвйтка вй- 
точку и этой вйточкой сталъ водой брызгать. И самъ всйхъ 
благодарить и поздравляетъ, а ничего не поетъ. Все у него 
какъ-то особенно выдающееся.

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

Вотъ и опять лгать надо: о Николай Иванович'!; и со
лгали, сказали, что его къ графу въ комиссго потребовали.

-— «А дочь ваша, гдй она?»
Ну, тутъ уже Маргарита Михайловна не выдержала п 

молча заплакала.
Онъ понялъ, и ее какъ ангелъ обласкалъ, и говорить:
—  «Не огорчайтесь, не огорчайтесь! въ молодости много 

необдуманного случается, но потомъ увидать свою пользу 
н оставятъ».

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

какъ вей».
А та опять:
—  «Дай Богъ».
—  «И дастъ Богъ! По вйрй 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 ноднимаетъ 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, скорйе!.. ты не хотйла къ нему выйти, такъ 
онъ теперь самъ къ тебй желаетъ придти».

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

куда ей угодно».
Я бйгу и говорю:— «Пожалуйте».
А онъ мнй ласково на отвйтъ улыбнулся, а Маргарит!; 

Михайловнй говоритъ:
— «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 вездйприсутствш 
Бож1емъ».

—  «Конечно, Боже мой! развй мы этого не понимаемъ! 
Только помоги, Господи!»

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

— А ты погоди, не забйгай.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Мы его въ Клавдинькину дверь впустили, а сами ско

рйе обйжалн вокругъ черезъ столовую, откуда къ ней въ 
комнату окно есть надъ дверыо, и вдвоемъ съ Ефросиньей 
Михайловной на столъ вдйзли, а Маргарита Михайловна,



какъ грузная, на столь лЬзть побоялась, а только къ двер
ному створу ухо присунула слушать.

Онъ, какъ вошелъ, сейчасъ sue положилъ ей свою руку 
на темя и сказалъ по-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 обидЬлся и началъ съ ней дальше хладнокровно 

на «вы» говорить.
— «Могу ли я у васъ сЬсть и побесЬдовать?»
Она отвЬчаетъ:
— «Если вамъ это угодно, садитесь, только не запач

кайтесь: на васъ одежда шелковая, а здЬсь есть глина».
Онъ посмотрЬлъ на стулъ и сЬлъ, и не замЬтилъ, какъ 

рукавомъ это ея маленькое евангелыще нечаянно столк- 
нулъ, а безъ всякаго множественнаго разговора, прямо спро
си лъ ее:

— «Вы лЬплешемъ занимаетесь?»
Она отвЬчаетъ:— «Да, лЬплю».
— «Конечно, вы это дЬлаете не но нуждЬ, а по жела

нно?»
—  «Да, и ио желанно, и ио нуждЬ».
Онъ на нее посмотрЬлъ выразительно.
—  «По какой же нуждЬ?»
—  «Вс як in человЬкъ имЬетъ нужду трудиться; это его 

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

вмЬсто того, что прежде ничего не дЬлалъ, то и это тоже 
не плохо».

Понимаешь, вдругъ сдЬлала такой оборотъ, какъ будто 
не онъ, а она ему будетъ давать назидацш. Но опъ ее 
сталъ строже спрашивать:

— «МнЬ кажется, вы слабы и нездоровы?»
— «НЬтъ,-—говорить она:—я совершенно здорова».
— «Вы, говорятъ, мяса не Ьдите?»
— «Да, не Ьмъ».
—  «А отчего?»
—- «МнЬ не нравится».
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— «Вамъ вкусъ не нравится?»
—  «И вкусъ, и просю я не люблю вндйть передъ собою 

трупы»,
Онъ и удивился.
— «Каше,— спрашиваетъ,—трупы?»
Она отвйчаетъ:— «Трупы птицъ и животныхъ. Кушанья, 

которыя ставятъ на столъ, вйдь это все изъ ихъ труцовъ».
— «Какъ! это жаркое или соусъ—это трупы! Какое пу- 

етомыслге! И вы дали обйтъ соблюдать это во всю жизнь?»
— «Я не даю никакихъ обйтовъ».
— «Животныхъ, — говорить, —  показано употреблять въ 

пищу».
А она отвйчаетъ:— «Это до меня не касается».
Онъ говорить:
—  «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 развй интересуетъ?»
—  «Очень! потому что эта глупость теперь у многихъ 

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

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

рйзать цыплятъ, и мы ихъ не зарйзали, и жили, и цыплята 
жили, и я  ихъ кормила, и я увидала, что можно жить, ни
кого не рйзавшн, и мнй это понравилось».

—  «А если-бъ въ это время къ вамъ щнйхалъ больной 
человйкъ, для котораго надо зарйзать цыпленка?»

-— «Я думаю, что для больного человйка я бы цыпленка 
зарйзала».

— «Даже сама!»
— «Да,—даже сама».
—  « С в о и м и , в о т ъ  э т и м и , н й ж н ы м и  р у к а м и ! »

—  «Да,— этими руками».
Онъ воздвигъ плечами и говорить:
— «Это ужасъ, какая у васъ непоелйдовательность!»
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А она отвйчаетъ, что для спасешя человека можно сдй- 
лать и непоелйдовательность.

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

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

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

•— «Вотъ какъ!»
—  «Да вйдь это такъ же и слйдуетъ, это такъ и указано!»
И съ этимъ ручку изволнтъ протягивать къ тому мйсту,

гдй у нея всегда ея маленькое евангельице лежитъ, а его 
тутъ и нйтъ, потому что онъ его нечаянно смахнулъ, н те
перь онъ ее самъ остановилъ,—говорить:

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

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

показать, что кривое нрямо!»
— «Это,— говорить,—все мракобМе въ васъ, оттого что 

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

— «Оттого, что я  не замужемъ».
— «А почему?»
Она на него воззрилась.
—  «Какъ это почему? Потому что у меня нйтъ мужа».
—  «Но вы, можетъ-быть, и бракъ отвергаете?»
—  «Нйтъ, не отвергаю».
— «Вы признаете, что самое главное призваше женщины 

жить для своей семьи?»
Она отвйчаетъ:— «Нйтъ, я иного мнйшя».
—  «Какое же ваше мийше?»
—  «Я д у м а ю ,  ч т о  в ы й т и  з а м у ж ъ  з а  д о с т о й н а г о  ч е л о в й к а  

о ч е н ь  х о р о ш о ,  а  о с т а т ь с я  д й в у ш к о ю  и  ж и т ь  д л я  б л а г а  д р у -  

г и х ъ — е щ е  л у ч ш е ,  ч й м ъ  в ы й т и  з а м у ж ъ » .

— «Почему же это?»
— «Для чего же вы меня объ этомъ спрашиваете? Вы 

навйрно сами это знаете: кто женится, тотъ будетъ нести
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заботы, чтобы угодить семьЬ, а кто одинъ, тотъ можетъ 
имЬть заботы шире и выше, чЬмъ о своей семьЬ».

— «В'Ьдь ото фраза».
— «Какъ,—говоритъ,— фраза!» —  И опять руку къ сто

лику, а онъ ее опять остановилъ н говоритъ:
—  «Не трудитесь доказывать: я знаю, гдЬ чтб сказано, 

но все же надо умЬть понимать: родъ человЬчесшй до.т- 
:кенъ умножаться для исполнешя своего назначешя».

— «Ну, такъ что же такое?»
— «И должны рождаться дЬти».
— «И рождаются д'Ьти».
■— «И надо, чтобы ихъ кто-нибудь любилъ и воспитывали».
— «Вотъ, вотъ!— это необходимо!»
—  «А любить дитя и пещись о его благЬ дано одному 

только сердцу матери».
—  «СовсЬмъ нЬтъ».
—  «А кому же?»
—  «Всякому сердцу, въ которомъ есть любовь Болля».
—  «Вы заблуждаетесь: никакое стороннее сердце не мо

жетъ замЬнить ребенку сердце матери».
—  «СовсЬмъ н’Ьтъ; это очень трудно, но это возможно».
—• «Но в'Ьдь заботиться объ общемъ благЬ можно и въ

брак’Ь».
—  «Да, но это еще труднее, чЬмъ не вступать въ бракъ».
— «Итакъ, у васъ н'Ьтъ ничего жизнерадостнаго».
— «НЬтъ, есть».
— «Что же такое?»
—  <-II[)iу чаться жить не для себя».
— «Въ такомъ случай, вамъ всего лучше идти въ мо

настырь».
— «Для чего асе это?»

- «Тамъ ужъ это все приноровлено къ тому, чтобы жить 
не для себя».

- «Я совсЬмъ не нахожу, чтобы тамъ это такъ было 
приноровлено».

—  «А вы развЬ знаете, какъ живутъ въ монастыряхъ?»
•— «Знаю».
—  «ГдЬ же вы наблюдали монастырскую жизнь?»
А она уже его перебиваетъ и говоритъ:
—  «Извините меня... развЬ не довольно, что я вамъ 

отвЬчаю на все, о чемъ вы меня допрашиваете обо мнЬ
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самой, но я не им'ко обыкновенья 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 чймъ, мой другъ?
— Ну все, однако, какъ хотите—этакъ отвечать можетъ, 

п онъ ее 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 Богй?» 
А она на это отвйчать но могла и созналась, что: «я, го
ворить, 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 говорить:— «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».

А она отвйчаетъ: —  «И вы бы меня, можетъ-быть, про
водили?»

И сама улыбнулась, и онъ улыбнулся и ласково ей го
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 гдазахъ слезы вы
ступили.
• —  «Умилосердитесь,—говорить,— неужто вы думаете, что 
я, проживши двадцать лйтъ съ моею матерью, понимаю ее 
и жалйю меньше, чймъ вы, пргЬхавши къ намъ сейчасъ по 
ея приглашенной

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».

С очннеш я Н. С. Л есков а . Т. XXXIV. 0
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— «Мама его не хочетъ узнать».
— «Да что-жъ ей его и узнавать, когда онъ иновЬрецъ!»
— «Онъ хриспанинъ!»
—  «Полноте! отчего вамъ не уступить матери и не вы

брать ее61; мужа изъ своихъ людей, обстоятельныхъ и из- 
вЪстныхъ ей и вашему дяде?»

— «Чймъ же не обстоятеденъ тотъ, кого я выбрала?»
— «Иновйрецъ». •
— «Онъ хрис'панинъ, онъ любитъ всЬхъ людей и не 

различаетъ ихъ породы и веры».
— «А вотъ и прекрасно: если ему все равно, то пусть 

и приметь нашу в’Ьру».
—  «Для чего же это?»
— «Чтобы еще тЪсн'Ье соединиться во всемъ съ вами».
— «Мы и такъ соединены тесно».
—  «Но отчего же не сделать еще тЬснЬе?»
— «Оттого, что т1;сн1;е того, чЬмъ мы соединены, насъ 

ничто больше соединить не можетъ».
Онъ посмотрйлъ на нее внимательно и говоритъ:
—  «А если вы ошибаетесь?»
А она вдругъ порывисто отвйчаетъ:

- «Извините, я совершеннолетняя, и я себя чувствую 
и понимаю: я знаю: что я была до известной поры и чЬмъ 
я стала теперь, когда во мнЬ зародилась новая жизнь, и 
я не променяю моего теперешняго состояшя 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 покраснЬла.
—  «Извините, — добавила: —  я вамъ, кажется, отвътила 

резко, но зато я больше уже ничего не могу дополнить»,—  
н двинула стулъ, чтобы встать.

II онъ тоже двинулся и ответилъ:
— «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, чтб я говорю, все тб 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 концй гладильной доски, 
и спрыгнула, чтобъ помочь Маргарит!;, а гладильная доска 
перетянулась, да Ефросинью Михайловну сронила и меня 
другимъ концомъ пониже поясницы, и вей трое ниспроверг
лись и лежимъ. Грохотъ этакой на весь домъ сдйлался. 
И онъ это услыхалъ, и всталъ, и весь въ волненш сказалъ 
Клавдинькй:

■—- «Как!я ужасныя волнешя!.. 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 

пе имйете сказать мнй отъ души ни одного слова?»
И она,—вообрази,—вдругъ сдобрилась и подала ему обй 

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 попросидъ, чтобы 

она и провожать его не смйла.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
А когда онъ изъ дому на видъ показался, Клавдинька 

вернулась и прямо пришла въ темную, гдй мы лежали по
вержены, двери распахнула и кинулась къ матери, а что 
мы съ Ефросиньей никакъ подняться не можемъ —  это ей 
хоть бы что! Ефросиний Михайловой девятое ребро за ребро 
заскочило, а мнй какъ-будто самый сидйльный хвостикъ 
переломился, а кромй того и досадно, и смйхъ разрываетъ.

«Хороша, думаю, дйвушка! объяснилась... и ужъ сама не 
скрыв аетъ»...

Такъ въ этакомъ-то неслыханномъ постыдномъ безио- 
рядкй все и кончилось. Мы и не видали, какъ онъ сйлъ

6*
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и вся ажидащя разорялась, и опять обманъ былъ, опять 
онъ въ чужую карету сйлъ и не замйтилъ — сталъ письма 
доставать. Такъ его и увезли, а наши служашде въ домй 
вей ужасно были обижены, потому что все это вышло не 
такъ, какъ ждали, и потомъ вей, оказалось, слышали, какъ 
Клав;ця сама, хозяйская дочь и наследница, при всйхъ 
просила: «пренебрегите нами»... Чего еще надо! Онъ и 
вправду, я  думаю, этого никогда еще нм отъ кого не слы- 
хивалъ. ВсР его только просятъ и молятъ со слезами, чтобы 
онъ осчастливилъ, чтобы пожаловалъ, а она какъ-будто 
гонигь: «нами пренебрегите и ступайте къ бйдственнымъ». 
Молва поднялась самая всенародная. Кучеръ Миронъ, какъ 
всегдашшй груб!янъ, да еще двй пунцовки выпивши, вы- 
велъ на дворъ своихъ еетюковъ, чтобы ихъ пйтой водой 
попрыскать, а еетюки его сытые — хранить, 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 релипя: 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 прНзжаетъ и въ самомъ выдаю
щемся граду ей.

-— Скверный мужчина!—отозвалась Аичка.
•— Преподлецъ!— поддержала Марья Мартыновна и про

должала:— съ этимъ опять до тйхъ поръ безпокоились, что 
безъ всйхъ . силъ сделались, и какъ пали въ сумерки, гдй 
кто достигъ по диванамъ, такъ тамъ и уснули. Но мнй и 
во снй все это сннлося, какъ Клавдинька отличилась съ сво
имъ безстыдствомъ... Николай Иванычъ на весь, домъ хра
нить и Ефросинья тоже ничкомъ дышитъ, а мнй даже не 
спится, будто какъ что меня поднимаетъ,—и не даромъ. 
Прислушиваюсь и слышу, что Маргарита Михайловна тоже 
по спить... ходить...

И такъ это она меня, моя Маргарита, заинтересовала, 
что я лежу и нрисапливаю, 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 всймъ комна- 
тамъ, у жерди нверки остановилась, съ цвйгковъ будто
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cyxie листики обираетъ въ руку, нотомъ канаренкй саха- 
рокъ въ клйткй поправила, лоскуточекъ какой-то маленыай 
съ полу подняла, а сама, вижу, все слушаетъ, вей ли мы 
спимъ крйнко, и потомъ воровски, потихонечку—топъ-топъ 
п вышла.

Я сейчасъ же вскочила на диванъ и уши навострила... 
Слышу, она кружнымъ путемъ черезъ залъ къ Клавдинь- 
кпной комнат! пошлепала.

Такъ во мнй сердце и заколотилось... Чтб у нихъ будетъ?
Горошкомъ я съ дивана спрыгнула, туфли сбросила да 

иодъ мышку ихъ, и въ однихъ чулкахъ черезъ другой кругъ 
обйжала и въ гардеробную,— оттуда тоже въ Клавдинькину 
комнату надъ дверью воловье око есть. Опять тамъ тихо
нечко все взмостила, поставила на столъ студъ и стала на 
него и гляжу.

Въ комнат]; полтемно. Лампа горитъ, но колпакъ такъ • 
сноровленъ, что только въ одно мйсто свйтъ отбиваетъ, 
гдй она руками лйпитъ... Все это она сама себй всегда и 
зажигаетъ, и гасить, и на конфоркй воду грйетъ—все безъ 
прислуги.

И теперь такъ — весь домъ въ покой отдыхаетъ, а она. 
завистная работница, какъ ни въ чемъ не бывало, опять 
уже вей свои принадлежности расправила.

Мнетъ да приставляете, да чортъ знаетъ чтб вылйпли- 
ваетъ, и я даже на фигуру ея носмотрйла, что она сама 
на себя высказала, но нйтъ еще, —  ничего не замйтно, — 
вся высокая и стройная.

Мать вошла, а она не видитъ, а у меня сердце токъ- 
токъ-токъ! — такъ и толчется... Чтб будетъ? —  прибьете, ее 
старуха, что ли, и какъ та— съ покорностью ли это выдер
жите, или, помилуй Богъ, забудется, да и сама на мать 
руку поднимете? Тогда я тутъ и нужна окажусь, потому 
что по крайней мйрй я вскочу да схвачу ее за руки и 
подержу— пусть мать ее хорошенько поучить.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Все дыхате я въ себй затаила.
Маргарита Михайловна постояла въ полутемнотй н ближе 

къ ней подходите...
Тогда госпояса Клавдинька вздрогнула и глину свою 

уронила.
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—  «Мамочка! — говоритъ,— вы не спите! какъ вы меня 
испугали!»

Маргарита удерживаетъ себя и отв’Ьчаетъ:
—  «Отчего же это тебЬ мать страшна сделалась?»
—  «Зач'Ьмъ вы, мама, такъ говорите: вы мне вовсе не

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 оборота! Она же къ ней пришла и 

не строгостью ее пристрастить, а еще сама же у нея про
теш и проситъ.

Клавдинька ее сейчасъ подняла, въ кресло посадила, а 
сама иередъ 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 векъ 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 та?»
— «Что, мама?.. Впрочемъ, пусть чтб хотятъ говорята... 

Люди, мама, ведь редко умное говорятъ, а гораздо чаще 
глупое».

— «То-то «все глупое». ГМ.тъ, ужъ если это случилось, 
то я  согласна, чтобы скорее твой грЬхъ скрыть: выходи за 
него замужъ, я  согласна».

Клав;пя изумилась.
— «Мама! милая! вы ли это говорите?..»
—  «Разумеется, я говорю; мне твое счастье дорого, 

только не уходи отъ меня изъ дома,—тоска мне безъ тебя 
будетъ».
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— «Да никогда мы не уйдемъ отъ васъ...»
—  «Ее 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 обе заплакали.
ВЬришь, что даже мнГ. 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, и этотъ тоже,— ко веЬмъ йдетъ, ни съ кймъ не 
ссорится, ничего для себя не ищетъ и вс^мъ все пршцаетъ, 
и никого не боится, и ничего ему и не надобно.

—  «Кроме тебя?»
А она законфузилась и отвечаете:
—  «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... 
зачЬмъ... 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-пере
носица Мартынпха».

—  «Богъ съ ней, мама: не сердитесь на нее,—  она не
счастная».

—  «Нетъ, она мерзкая выдумщица... по всймъ домамъ 
бегаетъ и новости затЪваетъ... я  ее выгоню...»

—  «Что вы, что вы, мама! Какъ можно кого-нибудь 
выгонять! Она безпрштная. Вы лучше дайте ей дело какое-
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нибудь, чтобы она •-занятие имЬла, и не слушайте, чтб она 
о комъ-нибудь пересуживаетъ. Она вЬдь не понимаетъ, какое 
она зло дЬлаетъ».

—  «Н’Ьтъ, нонимаетъ; онЬ приступили ко мнЬ съ сестрой, 
что ты странная, и такъ мнЬ надоЬли, что и мнЬ ты стала 
казаться странною. Что же дЬлать, если я такая слабая... 
Я повЬрила и послала ее приглашать, и отъ этой общей 
ажидацш сама еще хуже разстроилась».

■ —  «Все пройдетъ, мама».
—  «Ахъ, нЬтъ, мой другъ... ужъ это, что съ тобою сдЬла- 

лось, такъ это... не пройдетъ».
Клавдинька на нее недоумЬнно смотритъ:
—  «Я васъ,-—говоритъ,— не понимаю».
—  «Да я и не стану говорить, если тебЬ это нощйятно,

но я и 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 нсщйятность 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- 
вятъ другъ друга какъ звЬри, и просятъ: денегъ... денегъ!! 
Не ужасно ли это?»

—  «Ну, это мнЬ все равно... только не хорошо, что те
перь сплетни пойдутъ; а я не люблю, кто о тебЬ дурпо 
говоритъ. И 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, мнЬ жаль его,— онъ во тьмЬ».
- «И для чего это все необыкновенное затЬяли! У насъ 

все было весь вЬкъ по-обыкновенному: свой, бывало, при
дать и попоетъ, и закусить, и въ карты поиграетъ, и на 
все скажетъ:—Господь простить».

—  «Простое, мама, во всЬхъ случаяхъ всегда самое 
лучшее».

—  «Да, онъ тебя крестилъ, онъ пусть и перевЬнчаетъ.
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А Мартыниха пусть къ намъ и не приходить, чтобы ш ь 
какихъ выдающихся затйй отъ нея больше не было».

Вотъ что было-выходило мнй за мои хлопоты, но дйло 
решилось иначе, и совсЬмъ неожиданно.

—  Кто же его рйшилъ?—спросила Аичка.
— Кошка, да я • немножко, — продолжала Марья Мар

тыновна.
Но Клавдинька, къ чести ея приписать, и въ концй опять 

за меня заступилась, стала просить, чтобы меня какою-ни
будь выдающеюся прислугою въ домй оставили.

Старуха ей отвйчаетъ:
—  «Изволь, и хотя мнй это neripiaTHO, но для тебя я 

ее оставлю».
Но 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 кромй васъ по городу много знакомства есть,—я 
въ услужеше лакейкой никуда не пойду»... И честное тебй 
слово даю, что я въ ту же минуту хотйла потихоньку отъ 
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 задержалъ. Пока я стояла на стулй и, на столй взгромоз
дившись, слушала нхъ совйты, жирный котъ разыгрался, 
подхватилъ мои войдочныя туфли, которыя я на полу оста
вила, и началъ, мерзавецъ, швырять ихъ лапой по всему полу.

Отъ этакаго пустяка — а меня просто ужасъ обхватили: 
задйнетъ, думаю, мерзавецъ, туфлею за какое-нибудь легкое 
стуло пли табуретку и загремитъ, и онй тогда сейчасъ 
сюда взойдутъ, и какова я имъ покажусь на своей каланчй? 
куда мнй тогда и глаза дйвать и что выдумать и сказать: 
зачймъ я это въ здйшнемъ мйстй, вскочивши на столь, 
случилась?

Снялась я съ великимъ страхомъ, чтобъ не упасть, п 
стала кругомъ на иолу ползать— туфли свои искать. Ползла- 
иолзла, весь ноль выползла, а туфлей не нашла. А между 
тймъ страхъ боюсь, что теперь мать съ дочерью совсймъ 
поладили и сейчасъ выйдутъ и увидать, 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 диванъ и только-что-притворилась, 
что будто сплю, какъ Маргарита съ дочерью и взаправду 
входятъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Маргарита Михайловна спокойными голосомъ съ прохла
дою ведитъ, чтобы вей лампы зажечь и чай подавать, и 
стала всйхъ 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 ногъ 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 комнатъ и, должно-быть, еще не проспавшись 
или въ нспугй, 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,— говоритъ,—веймъ такой постановъ вопроса даяй
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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, всймъ 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, истопникъ, 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 сидитъ.
—  «Господи! — воскликнула я: —  что же это! если все 

меня выживаютъ, то мне лучше самой уйти».
А Николай Иванычъ иосп'Ьшаетъ:
—  «И сдйлай свою милость, уйди! У насъ безъ тебя со

гласней будетъ»,—и съ темъ повернулъ меня лицомъ къ 
зеркалу и говоритъ:

—  «Ведь 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 
везде его преследую.

—  А можетъ-быть, и въ самомъ ДЙЛЙ?— протянула Аичка.
—  Полно, пожалуйста! Будто же я этакъ могла сделать, 

что вдругъ одна моя нога въ комнате, а другая въ ван
ной!.. Вйдь это же и немыслимо такъ растерзать себя! Но 
представь себе, что вйдь старая дура обидйлась и начала 
шептать:

— «Я,— говоритъ,— никого не осуждаю, но для чего же 
это... непременно въ моемъ доме... и после посйщешя»...

Я  и не вытерпела, и съ своей стороны фехтовальное 
жало ей въ грудь вонзила:

—  «Полно,—говорю,—пожалуйста, чтб такое вашъ домъ, 
да еще после посйщешя!.. Проводили этакаго посетителя 
такъ, что чуть его не выгнали»,— и разсказала, какъ Клав- 
доя его просила ихъ домомъ пренебречь, а спешить къ лю- 
дямъ бйдственнымъ.
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А Николаю Ивановичу это и за-любо стало.
—  «Такъ,—говоритъ,—и следовало: чего онъ, взаправду, 

все здйсь? Ему надо къ неурожайнымъ иолямъ йхать и 
большой урожай вымолить, для у множен in хлйбовъ. Съ на
шей сытостью ему, взаправду, и возиться бы стыдно».

Я отвйчаго:
— «Что лее вы все мнй говорите про стыдное! Не я 

дйлаю что-то стыдное въ вашемъ домй... а поищите стыд- 
наго при себй ближе...»

А Николай Иванычъ, какъ всегда, любитъ срывать свое 
зло на комъ попало, и вдругъ кинулся на меня, какъ яс- 
требъ на цыпленка, и началъ душить меня...

■— Ахъ, Боже мой!— пожалйла Аичка.
— Да, да, да,— продолжала Марья Мартыновна.— Золовки 

у него меня даже отнять не могли. Задушилъ бы, —  но 
Клавдйя вошла и сказала: «дядя, прочь!» Совершенно какъ 
на пуделя крикнула. Онъ и оставилъ. Тогда Маргарита вы
носить изъ спальни пятисотъ рублей и говоритъ мнй:

—  «Вотъ тутъ, Марья Мартыновна, пятисотъ рублей отъ 
меня вамъ награждения, 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 пойду, 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 но 

желаю, чтобы на судй произносили священный' типъ лич
ности наравнй съ госпожи Клавдии девичьими секре
тами».

Но тутъ онъ опять какъ сорвется... а Клав;ця его схва
тила и вывела и сама вышла, а Маргарита пюдаетъ мнй 
еще триста рублей и говоритъ:

— «Другъ сердечный, на, возьми это скорйй себй и 
уходн. Хорошаго ждать теперь нечего».

—  «Я,—говорио,— и не жду».
—  А деньги взяли?— спросила Аичка.
-— Неужлн же имъ ихъ оставила!
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—  То-то! А то Клавдинька ихъ своимъ «б’1;дственнымъ» 
сволокла бы!

—  Разумеется!
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 уехала.

—  И не жалеете, что такъ вышло?
— И не жалею, да и жалеть-то трехъ: они сами себя 

на все осудили. Каковъ отъ нихъ былъ щнемъ святой ажи- 
дащи, таково же и имъ отъ Бога наклонеше. Былъ домъ 
выдаюпцйся въ великолепии а теперь одна катастрофой за 
другою следуетъ, и жительство ихъ спускается до самаго 
обыкновенного положения. И все черезъ Кдавдш Родюновны 
рояльное BocnHTaHie; и никто этого не останавливаетъ — 
такъ всехъ она въ свои прелюзш и привлекаетъ.

•—- Неужли все стали лепить принадлежности? — спро
сила Аичка.

—  Нетъ, это она одна лЬпитъ, и ей теперь даже заказы 
бюстровъ заказываютъ, а она своихъ семьянъ привела го
раздо въ худппя последствгя.

—  Что же такое, напримеръ, съ ними сделалось?
— А, напримеръ, вотъ чтб сделалось: начать съ того, что 

Николай Иванычъ, возвратившись разъ изъ своего маскатер- 
ства, забылъ, про что онъ позабылъ.

—  Ну!
—  А это оказалось впосдедствш, что онъ позабылъ у 

себя въ кармане депешъ о томъ, что къ нему завтрашнШ 
день сьтнъ его Петруша изъ кругосвета возвращается. Онъ 
и возвратился, и щдФхалъ утромъ на извозчике, когда его 
никто не ждалъ, и отецъ тогда только вспомнилъ про де- 
иешъ и принялъ сына какъ нельзя хуже, и даже совсемъ 
не желалъ-было его видеть.

—  «Мне, — говоритъ, —  никакой заатлантический дуракъ 
не нуженъ».

Но Клавдгя этого Петрушу обласкала, а дяде только ле
вою рукою одними пальцемъ погрозила, а потомъ и начала 
Петинькой руководствовать и привела его къ тому, что онъ 
вдругъ, самъ безпр1ютный, да сталъ еще просить у отца
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позволешя жениться на той самой Крутильдиной племян- 
ницЬ, за которую его 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, — п вотъ него мы всЬ объ этомъ не знали, 
а Клав;ця Родюновна знала, потому что она, какъ оказа
лось, за этою особой слЬдила и отыскала ее въ напасти и 
содерживала у той старушки, куда я ее проследовала, и 
тамъ ее отъ всЬхъ бЬдъ укрывала и навещала, и навела- 
таки своего двоюроднаго брата на то, что «вотъ ты предъ 
ней виноватъ, потому что черезъ то, что ты ее покинулъ, 
она еще разъ нала, и ты долженъ это загладить, и ее взять 
и никогда ни въ чемъ ее не укорять, потому что ты самъ 
всЬмъ ея бЬдамъ виновникъ». И все опять ему изъ еван- 
ге.йя, и что онъ будто ни на комъ другой, кромЬ этой, же
ниться не смЬетъ, и тЬмъ кончила, что сбила его на свое— 
Петька согласился. И тогда она 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,— отвЬчаетъ Клавд1я:—но это такое, что 

вы должны простить, потому что все это произошло черезъ 
васъ; оттого, что кто безпомощную бросаетъ—тогь и вино
вата за нее».

— «ГдЬ же это писано?»
А она сейчасъ-было за еванге.йе, но онъ ее за руку.
—  «Оставь»,—говоритъ.
— «НЬтъ, 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, чтб ожидаетъ тЬхъ, кого вы 

сбиваете съ честнаго пути, а потомъ бросаете. Но вы знайте, 
что вашъ сынъ теперь не въ вашихъ рукахъ».

— «А въ чьихъ же?»
—  «Въ тЬхъ рукахъ, съ КЬмъ вы не смЬете спорить: 

Петя послушаета не васъ, а Того, Кто не дозволили пускать 
соблазнъ въ М1ръ».
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— «Такъ ты его бунтуешь?»
— «Я не бунтую,—говоритъ Клавдш:— а я говорю, что 

другъ друга бросать нельзя! Отъ этого— страданье и грйхъ. 
Послй этого Петрушй нельзя будетъ жить съ чистой со- 
в'Ьстью, и я его убйдила и еще буду убеждать, чтобы онъ 
ночиталъ волю Небеснаго Отца выше воли отца земного. 
А вы если не хотите слушать, чтб я вамъ говорю о веч
ной жизни, то вы умрете вечной смертью».

И заговорила, заговорила, и такъ его пристрастила и 
умаяла, что онъ, какъ рыба на удочгоЬ, 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 и те
перь покою не даетъ, и что онъ эту преступной дйвушки 
вину на своей совести почитаетъ и желаетъ ея и 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: зришь 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 Кдавдя прямо идетъ!» — и 
благословилъ сыну подзакониться, и вдругъ даже мальчика 
ихъ, своего внучка, очень любить сталь и безъ стйснешя 
всймъ рекомендовать началъ: «вотъ это сынъ мой — евро- 
пей, а это мой внукъ подъевронпикъ». Но Ер у тиль да свою 
гордость выдержала и этого не перенесла, взяла и за своего 
Альконса замужъ вышла, а на Николая Ивановича векселя 
подала, чтобы его въ тюремное содержашр.

— Вота эта хороиий 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 продали, а 
сами стали жить круглый годъ на фабрикй. Такъ и теперь 
вей круглый годъ живутъ въ этой щели, н 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 завянегъ, но, однако, 
до сихъ поръ еще очень хороша, здодЬйка.

—  А какъ же ея Ферштетъ?
•— Ахъ, съ нимъ оборотъ такъ еще всего чище!
— Вышла она за него или не вышла?
—  Ничего не вышла!..
—  Спятидся?.. ■
— НЬтъ, онъ не спятился, а они оба себя одинъ въ 

другомъ превзошли, и потомъ она его на тотъ св'Ьтъ и 
отправила.

— Какимъ же это манеромъ?
—  Да никакими!
—  Что яге, однако, было?
— Да ничего, и не было. «Мы,—говоритъ,—нашли, что 

намъ не нуншо на себя никакихъ обязательствъ и имЬть 
семью тоже не надобно». Р ’Ьшили остаться друзьями по своей 
вЬрЬ и довольно съ нихъ.

— Чтб за уроды!
— Оглашенные!
— А какъ же она его уморила?
—  Ничего нпкто не зпадъ. Вдругъ она приходить домой 

блЬдная и ничего не разсказываетъ, а потомъ оказалось, 
что онъ умеръ.

— Вотъ и разъ!
— Да. Дитя какое-то бЬдное такую заразность въ горлЬ 

получило, что никто его въ домЬ лЬчить не хотЬлъ, а онъ 
по примЬру брата пошелъ и для другихъ все о болЬзни 
списалъ, а самъ заразился и умеръ.

— Очень она убивалась?
— Не знаю, какъ сказать,—точно каменная. Мать гово

рила: «Что же, всЬ твой грЬхъ знаютъ: если ты Бога не 
стыдилась, такъ ужъ людей и стыдиться не стбитъ, —  иди, 
простись съ нимъ, поцЬлуй его во гробЬ. ТебЬ легче бу
детъ». А она тутъ только зарыдала и на плечи матери 
вскинулась и говорить: «Мамочка! я съ нимъ уже про
стилась»...

— Призналась?
— Да;— «когда,—говоритъ,—онъ уходнлъ туда, я его жи

вого подЬдовала; прости мнЬ это».
—  Значить, всего-на-все и было, что разъ одинъ по- 

цЬловала?
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— Такъ она сказала.
— Ну, а это-то... про что она раныпе-то еще сознавалась?
— Что такое?
— Ну, вотъ, чтб вы рассказывали...
— Ахъ, это про родительный въ неопредЬленномъ на- 

клоненш?
— Да.
— А это такъ и осталось въ неопред'Ьленномъ наклоненiи.
— Какъ же это такъ вышло?
—  Такъ, совсЬмъ ничего не вышло
— Значить, вы тогда на нее все наврали?
— И вовсе не то значить, а значить только то, что я 

ожидала правильно, чего слЬдуегь по сложению всЬхъ вЬ- 
роятностей, а у нихъ все верченное, и «новую жизнь» 
она въ себЬ оказывается нашла по божеству, какъ будто 
Христосъ ихъ соединяетъ въ однЬхъ вЬчныхъ мыслях1*. 
Подумай только, какъ смЬть этакое выдумать и такую свя
тость себЬ приписывать!

Аичка не скоро ироцЬдпла въ отвЬтъ:
— НЬтъ, это пустяки, —  а откудова только у нихъ бе

рется терпЬше, чтобы этакъ жить!
—  Ужасть! ужасть!.. НичЬыъ, ннчЬмъ ихъ изъ себя не 

выведешь... Какое хочешь огорче-ше и обиду—они все сне- 
сутъ, какъ будто горе земное до нихъ совершенно и не 
каеающее!..

—  Донимать ихъ, я думаю, какъ слЬдуегь не умЬютъ.
Это можетъ быть.

— НЬтъ, навЬрно!
—  А ты чтб бы имъ хотЬла.

. —  На’сковородку бы ихъ босыми ножками, да пожаривать.
—  Вотт,, вотъ, вотъ! Ну, такъ, говорить, будто это же

стокости.
Аичка ипчЬмъ не отозвалась. Или она засыпала, или, 

можетъ-быть, стала думать о чемъ-то «въ сторону».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Марья Мартыновна встала, куда-то прошлась и опять 

еЬла на мЬсто.
Въ это время Аичка вздохнула н, невидимому, какъ будто 

ни къ тому, ни къ сему промолвила:
—  Словесницы безплодныя!

Со'ншешя Н. С. J i t  сков а. Т. XXXIV. 7
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Марья Мартыновпа поняла, къ чему это, п подхватила:
—• Да, ужъ именно! Другая какая-нибудь... этакая про

стой души — живетъ и втихомолочку чего только она ни 
дЬлаетъ и потихоньку во всемъ на духу покается, и никто 
ничего но знаетъ, а эти,—что ступить, то стукнуть, а по
томъ вдругъ лишатся всякаго счастья и впосл’Ьдствш ко- 
ротаютъ в'Ькъ не для себя, а сами остаются въ неопредЬ- 
ленномъ наклоненш... НЬтъ, ты мн'Ь этотъ постановъ во
проса р’Ьшн: чтб съ ними Д’Ьлать, чтобы ихъ вывести?

Но Аичка снова молчала, и Марья Мартыновна опять 
сама заговорила:

—  Ну, пускай такъ, какъ ты говоришь, что не знаютъ, 
чтб съ ними делать, я  съ этимъ съ тобою согласна; но 
отчего же они такте особенные, что ни слезъ у нихъ н1ль, 
ни моленья и жалобы, а принимаютъ все, что надъ ними 
учинится, какъ будто эго такъ и надобно?

—  Притворяются.
— И я  то же думаю! ГдГ, лее, скажи на милость, только- 

что вышла такая катастрофа —  женихи умеръ, а она въ 
тотъ же день, какъ его схоронили, сЬла работать и завела 
еще школу, чтобы даромъ бЬдныхъ дЬтей учить. Но только 
одно хорошо, что хоть ты и говоришь, что ст. ними не 
знаютъ, что д’Ьлать, но и имъ тоже повадки заводить чтб 
хотятъ не даютъ: ей школу скоро прикончили. И заметь, она 
н тутъ тоже опять ничего не томилась п не жаловалась.

—  Они закоренЬлые.
—  То-то и есть! Что же съ ними подЬлаешь, когда они 

такие безпечальные? Ей школу прикрыли, а она теперь 
вгЬмъ людямъ, чЬмъ только можетъ, услуживаегъ, и книжки 
дЬтямъ раздаетъ, и сама съ ними садится гдЬ попало читать.

— И этого не надо позволять.
— II было непозволеше, становой и пзъ-за книжекъ npi- 

’Ьзжадъ, чтобы веЬмъ ея книжками повальный обыски сдЬ- 
лать, но посмотр'Ьлъ книжечки и всЬ ей оставили, да еще 
начали и извиняться.

—  «Я,— говоритъ,—приказаше исполнили, а мнЬ самому 
совЬотно».

—• Вонъ тсб'Ь какъ!
— Да еще что! —  Какъ она ему ответила, что не оби

жается, и руку свою подала, такъ опъ у ноя и руку ноц'Ь- 
ловалъ, 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 перваго жениха ни за какого другого не вы
ходить? Она отвечала, что «обйта не давала». По-ихнему 
вйдь тоже 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 же отвйтъ:
—  «Не знаю, мама, но только не думаю».
—  «Отчего же?»
•—• «Со мной, мама, жить очень трудно».
Сама такъ и созналась, что съ нею жить адъ. А потоыъ 

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 нйжить и имъ свой остатокъ капитала передать, она 
собрала опять безпортошную дйтвору, да одйваетъ ихъ, да 
поетъ имъ про лягушку на дорожкй.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Собесйдницы умолкли: Марья Мартыновна, вйроятно, на 

слаждалась удоволыллйемъ, что довела до конца сказанге, 
нъ которомъ ея главный врагъ, Клавдинька, была опозорена; 
а Аичка ие отзывалась, •— можетъ-быть, потому, что опять 
куда-то перенеслась и о чемъ-то думала.

Это и подтвердилось.
Послй довольно продолжительной паузы она вздохнула и 

сказала:
—  Какъ мнй это все-таки, однако, удивительно!
— Что такое?
— Представьте, что я у себя точно такого же дурака знаю.
—  Мужчину?
— Да, и очень интересный, а вотъ и въ немъ сидитъ 

точно такая же глупость.
—  Что же, какъ онъ въ своемъ полй уродуотъ?

Г
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— То же самое, какъ и эта: ничего ему не нузкно— ни 
вкусно Ьсть, 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 полоясен ш изъ моды не выходить!
— НЬтъ, то-то н есть, что выходить!
—  Ни за что ие новЬрю!
— Да какъ же вы не вЬрите, когда я васъ увЬряю!

А я, моя дорогая, не вЬрю. Мужчину женской фигу
рой всегда соблазнить молено.

—  А я вамъ, моя дешевая, говорю, что и не соблазните.
Марья Мартыновна какъ будто поперхнулась, но опра

вилась и договорила:
—  РазумЬется, мое время прошло.
— Хоть бы ваше и время не прошло, и хоть бы въ васъ 

иголки не было, а ничего не убЬдите.
—  Отчего же это?
— Оттого, что у нихъ все нечеловЬческое—они красоту 

совсЬмъ не обожаюгь, а шцутъ все себЬ чего-то по мысли, 
и потому, если изъ нихъ кого полюбить, то съ ними вый- 
детъ только одно неудовольетчне.

—  А онъ тебЬ очень нравится?
—  Почему вы знаете?
— Неузклн лее не видно!—Ты тЬмъ всо и портишь, что 

свои чувства ему оказала.
—  Ничего я не порчу, а я ему' просто противна.
■— Какъ нищему гривна?
— НЬтъ, совсЬмъ противна.
— Какъ зке этакая молодая, богатая— и противна? Что 

зке это за дуракъ выдающШся!
— Не дуракъ, а вотъ въ этомъ зке самомъ родЬ, какъ 

ваша Клавдинька: все тоже смотритъ въ сванге.пе, и всо 
чтобъ ему жить просто, да чтобъ работать и о гольтенЬ 
думать,—н въ этомъ все его пустое удовольспие.

—  И будто узкъ нельзя его всЬмъ твоими куииталомъ 
привлечь?

— Ахъ, да на что ему капиталъ; когда ему больше того, 
что есть, ничего не надобпо! Ему вкусный кусокъ положите, 
а онъ отвЬчаетъ: «не надо, я уже насытился»: за здоровье
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попросите выпить, а онъ отвйчаетъ: «зачймъ жо пить?—л 
ие жажду».

—  Ну, чтб это взаправду за уродство!
—  Да; я такъ жить ни за что не хочу.
—  Разумйется; пусть онъ себй беретъ такую и л;еяу, 

съ ихъ фасону подходящую.
Но Ранчка, услыхавъ это, вскрикнула:
—  Что-о-о!— И сейчасъ же рйзко добавила, что она этого 

никогда не позволить.
—  Лучше на столй подъ полотномъ его увижу, чймъ съ 

другою!
—  Что асе,—и это можно,—успокоила ее мнрнымъ тономъ 

Мартыниха.
Раичка понизила голосъ.
—  To-есть, что же... развй вы это можете?
—  Подъ полотно положить?
—  Да... но вйдь за это отвйчать можно.
—  Стоить только ему рубашку выстирать да па ночь 

дать одйть... вотъ и все.
—  Ишь, какая вы вредная!
—  Да вйдь я это дли тебя же!— сконфуженно остановила 

ое Мартыниха.
— Нйтъ, а какъ вы смйли для меня это подумать! Ру

башку вымыть!
—• Ну, оставь, пожалуйста: видишь, чай, что я пошутила!
—  Пошутила!.. Нйтъ, вы думали, что ужъ влюбленную 

дуру нашли, и я  вамъ дамъ такое поручение, что въ вашихъ 
рукахъ буду! Я но дура!

—  Да кто жь тебй говоритъ, моя дорогая, что ты дура!
—  То-то и есть, моя дешевая! »
—  Фу ты, Господи!
—  Да, да, да.
—  Такъ какъ же ты жить хочешь?
— Чтобы онъ былъ мой мужъ и жплъ какъ я  хочу, и 

больше ничего.
—  Такъ ты бы ему лучше прямо такъ и изъяснила, 

что: «люблю и женись!»
—  И вотъ, представьте я;е себй, что я ужо до этой ни

зости дошла, что и изъяснилась.
—  И что же онъ—возвеличился?
■— Нимало, а только пожаль мнй руку и говорить:
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«Раиса Игнатьевна, вы на этотъ счетъ ошибаетесь!» 
Меня даже въ истерику и въ слезы бросило, и я говорю: 
«НЬтъ, я васъ люблю, и весь капиталъ ваыъ отдамъ». 
А онъ...

Аичка вдругъ всхлипнула и заплакала.
—  Полно, полно, щлятненькая, убиваться! —  попросила 

ее Марья Мартыновна.
—  Не гладьте меня, я по люблю! —  скапризничала 

Аичка.
—  Ну, хорошо, хорошо, я  не буду. Что же онъ тебЬ 

сказалъ?
— Не вЬритъ, дуракъ.
Послышались опять слезы.
— Ну, значить, онъ или безчувственный, или безпонят- 

ный,—р'Ьшила 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 же это такое?.. И къ чему это?.. Какихъ свиней 
пасти, н на какихъ разныхъ хозяевъ работать?—протянула 
недоуменно Марья Мартыновна.

—  А вотъ въ томъ и дЬло, что если не понимаете, то 
i  не спорьте!—дрожащимъ отъ гнЬва голосомъ откликну
лась Аичка и черезъ минуту еще сердигЬе добавила:— По- 
ихнему, любовыо утешаться - это значить «свиней пасти».

—  Тьфу!
Мартыновна громко плюнула и вскрикнула:
—  Свиньи! Ей-Богу, они сами свиньи!
—  Да,—отв'Ьчала Аичка:—и онъ еще хуже говорилъ... 

Опъ отвЬтитъ...
—  За что, приятная, за что? Чтб онъ еще... чЬмъ тебя 

эскорбилъ?
—  Онъ меня ужасно оскорбилъ... онъ сказалъ, что я не 

хрисианка, что со мною христианину жить нельзя и нельзя 
Д’Ьтей въ хрисНанствЬ воспитывать...

— Ахъ, за это отвЬтитъ!
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— Да; я  ему это и сказала: «Я говйю и сообщаюсь, а 
вы никогда... Кто изъ насъ—хриспанинъ?»

—  Онъ отвйтитъ.
—  А я  своего характера не переломлю!
—  И но ломай! Что ихъ еще баловать!
—  Я  ему сказала, что я ожесточусь, и лучше кому за

хочу, тому все богатство и отдамъ, но только я по-своему
отдамъ, а не по-ихнему.

—  Вотъ я теперь тебя и поняла... зачймъ ты сюда npi- 
йхала! Конечно, тебя тутъ на рукахъ носить будутъ!

—  Очень мнй нужно ихъ ношенье! Но только вы ничего 
и не поняли!

—  Нйтъ, ты теперь проговорилась.
—  Ни капли я не проговорилась. Я, просто, буду про

бовать: в'йрно ли это, что здйсь молено умолить, чтобъ въ 
иемъ сердце затомилось и все стало—какъ я хочу.

Но Марья Мартыновна на этомъ Аичку перебила.
■—■ Ангелъ мой!—воскликнула она живо:—здйсь умолить 

можно все; здйшнее мйсто—все равно, что гора баворъ; но 
только должно тебй знать, что Богъ вйдь на зло молящему 
не помогаетъ!

Аичка совсймъ разсердилась.
—  Чтб вы за глупости говорите!— вскричала она:— какое 

лее здйсь «на зло молящее», когда я хочу его отъ безее- 
мейнаго одиночества въ законъ брака привести и потомъ 
такъ сдйлать, чтобы онъ любилъ непремйнно все то, что 
вей люди любятъ.

—- Да; то-есть,,чтобы онъ не косоротился бы къ про- 
стотй, а искалъ бы себй прямо не одна душеполезное, но 
п тйлополезное?

— Вотъ и только!
—  Да, если только въ этомъ, то это, конечно, благосло

венный законъ супружества, и въ такомъ случай Богъ тебй 
павйрно номожетъ!

—- Да,— а вы, пожалуйста, теперь ужъ дальше замолчите, 
потому что скоро будетъ разевйтъ, и я очень разстроилась, 
и буду блйдная.

Шехерезада умолкла. Сосйдкц больше ничего не говорили 
и, можетъ-быть, уснули; послйдовавъ имъ благоразумному 
примйру, заснулъ передъ утромъ пемножко и я, но потомъ
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вскорЬ снова проснулся, оставилъ на столЬ деньги за свою 
«ажидацно» и уЬхалъ пзъ Рима, не видавъ самого папы...

А но'Ъздка эта все-таки принесла мнЬ пользу: мнЬ стало весе- 
лгЬе. Я какъ будто побогатЬлъ впечатлЬшями, —  и теперь, 
когда мнЬ случается возвращаться ночью ио купсческнмъ 
улицамъ и вндЬть теп.гащяся въ ихъ домахъ разноцвЬт- 
ныя лампады, я уже но воображаю себЬ тамъ однЬхъ 
безстыжихъ притворщицъ или робкихъ и безнадежпыхъ 
плаксъ «темнаго царства», а мнЬ сдается, будто тамъ уже 
дышитъ бодрый духъ Кдавдиньки, дагопцй рессурсъ къ 
жизни во всякомъ подожеши, въ которомъ Высшей водЬ 
угодно усовершать въ борьбЬ со тьмою все рожденное отъ 
свЬта.



П а в л и н ъ.
( г А З С К А З ъ ) .

Я былъ участникомъ въ небольшомъ нарушены строгаго 
ионастырскаго обычая на Валаамй. На этой суровой скалй 
не любятъ праздныхъ прогулокъ: откуда бы ни приплылъ 
сюда далекШ посйтитель и какъ бы ни велико было въ 
немъ желаше познакомиться съ островомъ, онъ не можетъ 
доставить себй этого огромнаго удовольетя,—говорю огром- 
наго, потому что островъ поистинй црекрасенъ, и грандлоз- 
пыя картины его восхитительны. На Валаамй за обычай 
всякШ паломникъ подчиняется послушатю; онъ долженъ 
ходить въ церковь, молиться, трапезовать, потомъ тру
диться и, наконецъ, отдыхать. На прогулки и обозрйвашя 
здйсь не ̂ рассчитано; но, однако, мнй, въ сообществй трехъ 
мужчипъ и двухъ дамъ, удалось обойти въ одну ночь весь 
островъ и запечатлйть навсегда въ памяти дивную кар
тину, которую представляютъ при блйдномъ полусвйтй лйт- 
ней сйверной ночи дикгя скалы, темныя урочища и Tuxie  
скиты русскаго Аоона. Особенно хорегни эти скиты, съ ихъ 
непробудною тишью, и изъ нихъ особенно поражаете скитъ 
Предтечи на островкй Серничанй. ЗдЬсь живутъ пустынники, 
для которыхъ суровость общей валаамской жизни кажется 
недостаточною: они удаляются въ НредтечонскШ скитъ, гдй 
начальство обители бережете ихъ покой отъ всякаго на- 
raecTBia MipcKoro человйка. Здйсь тешштъ свои лампады 
люди умернйе Mipy, но неустанно моляшдося за гпръ: здйсь 
вйчний поста, молчанье и молитва.

Не зная нанравлешя валаамскихъ тропннокъ, мы подо
шли къ проливу, отделяющему островокъ Серничанъ отъ
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главнаго острова, неожиданно—и, плЬнясь густыми папорот
никами, которыми заросла здЬшняя котловина, С'Ьли отдохнуть 
и заговорили о людяхъ, избравшихъ это глухое уединеше 
ы'Ьстомъ для своей молитвенной и созерцательной жизни.

—  Kaicie это люди, съ какими силами и съ какимъ 
прошлымъ приходятъ они сюда, чтобъ погребсти себя здЬсь 
заживо?—воскликнулъ одинъ изъ нашихъ собееЬдниковъ.— 
Я никакъ не могу иначе думать, что это должны быть 
каше-то титаны и богатыри духа.

—  Да, и вы правы, —  отвЬчалъ другой:— это богатыри, 
но только богатыри мощные нищетою. Это зерна, который 
уже прозябли и пошли въ ростъ.

—  А пока они прозябли?
СобееЬдникъ улыбнулся и отв'Ьтилъ:
—  Пока они прозябли... они лежали при дорогахъ, глохли 

подъ тершемъ и погибали, какъ вы и я, и ц'Ьлый свЬтъ, 
пока вЬтеръ схватилъ ихъ и бросилъ на добрую почву.

— Вы говорите такъ, какъ будто вы знали кого-нибудь 
изъ людей, имЬвшихъ силу ногребсти себя заживо въ этихъ 
дебряхъ.

—  Да, мигЬ кажется, что я, действительно, зпалъ такого 
человека.

— Онъ былъ умонъ?
—  Да.
—  И разеудителенъ?
—  Гм!., да. А впрочемъ, я  о немъ судить не берусь, по 

я его любилъ и очень уважаю его память.
—  А онъ уже умеръ?
—  Да.
—  ЗдЬсь?
—  Неподалеку,— отвЬтилъ, снова тихо улыблувшись, собо- 

сЬдникъ.
— Жизнь такого человЬка всегда способна возбуждать 

во мнЬ большой интересъ.
—  И во мнЬ, и во мнЬ тоже,—подхватили другие.
Дамы интсресовалися еще болЬе мужчинъ-— и одна изъ

нихъ, красивая блондинка съ черными глазами, обратясь 
къ этому нашему попутчику, сказала:

— Знаете ли, что вы сдЬлали бы намъ чрезвычайно 
большое одолжеше, если бы здЬсь же, въ тиши этой
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дебри, гдЬ мы такъ неожиданно очутились, разсказали наыъ 
историю извЬстнаго вамъ отшельника.

Другая дама и всЬ мы присоединились къ этой просьбу!;— 
и тотъ, къ кому она относилась, согласился ее исполнить н 
начать:

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Назадъ тому лЬтъ двадцать, когда я былъ гаколяромъ 

и ходили въ одну изъ нетербургскихъ гимназШ, мы съ по
койницей моей матушкой и ея сестрою, а моею теткой 
Ольгой Петровной, жили въ домЬ моей другой богатой тетки 
по отцу. Хотя этой послЬдней теперь уже н’Ьтъ въ живыхъ, 
по я все-таки не выдамъ ея настоящаго имени и назову 
ее Анной Львовной. Домъ ея стоить и теперь на томъ же 
мЬстЬ, на которомъ стоялъ; но только тогда онъ былъ из- 
вЬстенъ какъ одинъ изъ болынихъ на всей улицЬ, а нынче 
онъ тамъ одинъ изъ маленысихъ. Громадный новЬйния по
стройки его задавили—и на него никто болЬе не указы
ваете какъ было въ то время, съ котораго начинается моя 
HCTopifl.

Начавъ свой разсказъ пе съ людей, а съ дома, я уже дол- 
женъ быть послЬдователёнъ и 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 трехъэтажнымн кор
пусами. Видъ его былъ мрачный, сЬрый, почти тюремный. 
ВиечатлЬше, производимое имъ, было самое тягостное. 
Домъ этотъ составлялъ часть приданаго моей тетки, когда 
она выходила замужъ за своего не совсЬмъ далек аго род
ственника, очень много обЬщавшаго, въ свое время бле- 
стящаго, свЬтскаго молодого человЬка, который, впрочемъ, 
кончилъ тЬмъ, что необыкновенно проворно спустили все 
незначительное свое и значительное женино состоите и 
протянулъ руки къ остаткамъ ея Ъриданаго, т. е. къ этому 
дому. Такое поползновете мужъ моей тетки обнаружили 
въ ПарижЬ, гдЬ супруги въ то время жили и гдЬ Анна 
Львовна думала, что она блистаете красотою и можете 
удивить ею весь свЬтъ—если бы только на глазахъ у этого 
евЬта не мелькала какая-то дама полусвЬта, съ которою 
борьба была неудобна, да и невозможна, ыотому что роскошь
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ссй последней была до того баснословпа, что самый солид
ным дамы интересовались: откуда все это берется у этой 
куртизанки? Интересовалась, вйроятно, этимъ и моя тетушка 
Анна Львовна и получила отъ своего мужа въ отвйтъ, что 
завидное положеше проходимки зависитъ отъ щедрости ка
кого-то разбогатйвшаго нъ индШской кампанш англича
нина; но вскорй оказалось, что все это вздоръ и что богачъ- 
англичанинъ былъ но кто иной, какъ самъ супругъ моей 
тетушки, самыми неосмотрительным!, образомъ распорядив- 
шШся ея состояшемъ въ пользу этой темной звйзды. Увле- 
4CHie его зашло такъ далеко, что у нихъ не осталось 
ничего, кромй петербургскаго дома, о которомъ я говорю. 
Узнавъ объ этомъ, тетка Анна Львовна побйсновалась, по
рыдала, а потомъ взялась за умъ и проявила не только 
большую силу характера, но далее и порядочную долю же- 
стокосерд'ш: она уничтожила формальнымъ порядкомъ свои 
дов!,ревности на имя мужа—и, бросивъ его въ Пари лей на 
жертву кредиторамъ, укатила назадъ въ Pocciio и посели
лась въ своомъ домй. Домъ этотъ давалъ изрядный доходъ, 
такъ что тетка могла безнуледно 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 проиадалъ и, наконец!,, совсймъ нро- 
налъ за границею въ полной безвйстности. Одни говорили, 
что одъ умеръ гдй-то йъ долговой тюрьмй; друНе увйряли, 
что онъ служилъ въ долясности крупьэ въ какомъ-то игор
ном!, домй. Но это для насъ все равно. Тетка Анна Львовна 
къ тому времени, когда я ее узналъ, была женщина лйтъ 
сорока пяти; она ещо сохраняла слйды довольно замйча- 
тельной, хотя самой нещнятной, сухой и лсесткой красоты, 
составляющей принадлежность женщины русскаго бомонда. 
Анна Львовна жила въ своемъ домй, занимая половину 
прскраснаго бельэтажа. Это было большое помйщеше, кото
рое давало тетушкй возможность жить какъ доляено большой 
дамй, притомъ дамй строгой и солидной, какою она слыла 
у огромнаго числа поейщавшихъ ее высокопоставленныхъ 
людей. Она любила немноласо рисоваться своимъ положе- 
н'юмъ, жаловалась при случай на свою беззащитность и 
ограниченность вдовьнхъ средствъ—и превосходно обдйлы- 
вала свои дйла. Благодаря ея связямъ и ловкости, восли- 
таше сына ей ничего не стоило, она кромй того какнмъ-то
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образом!) исходатайствовала сеок очень порядочную субси
дии за «безнримЬрное несчаспе», а доходы съ дома копила. 
Анна Львовна была женщина очень разсчетлнвая и, по 
правде сказать, весьма безеердечная, что вы, я думаю, мо- 
зкете отчасти заключить изъ ея- поступка съ мужемъ, кото
рому она никогда не простила его вины и не помогла ему 
въ еге бЬдственномъ положенш ни одними грошеыъ. Въ 
домЬ тетки век ея боялись и трепетали: я это зналъ от
лично, нотому что, живучи въ одномъ изъ флигелей ея дома, 
я  могь наблюдать какъ на нее смотрЬли люди. У тетки не 
было унравляющаго: она сама завкдывала домомъ, и была 
госложею строжайшею и немилосерднейшею. У нея былъ 
порядокъ, что век жильцы должны были платить ей за 
квартиры за мкенцъ впереди— и если кто не платили одинъ 
день, тому сейчасъ зке выставляли окна и черезъ два дни 
вышвыривали жильца вонъ. Льготы и снисхозкдешя не ока
зывалось никому — п ихъ ннкто изъ жильцовъ ие пытался 
добиться, потому что иск знали, что это было бы напрасно. 
Тетка правила мудро: она сама была для жильцовъ никогда 
невидима и къ ней никого изъ нихъ не допускали, ни 
нодъ какими предлогомъ,-—она только отдавала приказашя, 
и нсмнлосспвыя приказашя эти приводились въ исполнеше. 
Говорили, что въ исподненш этихъ приказаний никогда но 
допускалось ни малкйшей поблажки, —  но тетка все-таки 
находила, что исполнители ея воли действовали еще до
вольно слабо, и перемкнила многихъ изъ нихъ, пока пе 
нашла, наконецъ, одного, который вполне удовлетворяли ея 
немилосердой строгости. Этотъ замечательный человккъ 
былъ шнейцаръ Павлинъ Петровъ, но фамилш Нквуновъ, 
пли попросту, какъ его звали, Павлинъ.—Рекомендую этого 
человека особенному вашему внимание, потому что, несмотря 
на его скромное полозкешс, онъ будетъ героемъ начатаго 
вамъ разсказа. Поэтому зке самому я и опишу его вамъ 
нЬсколько подробнее и разокажу: какъ мы лично никли удо- 
вольсттпе познакомиться съ этимъ антикомъ въ пестрой 
ливрей.

ГЛАВ* ВТОРАЯ.
Когда мы съ матушкою поселились въ маленькой квар

тирке одного изъ флигелей второго двора теткинаго дома, 
Павлинъ ВДвуновъ уже лете шесть состояли у нея въ
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должности швейцара и считался преданнейшими ей чело
веком!, и, что называется, ея правою рукою. Насчетъ без- 
граничнаго доверия Анны Львовны къ Павлину и еще болЬе 
насчетъ того, что онъ жилъ у нея безсыЬнно много лЬтъ, 
тогда какъ до него никто изъ людей у нея не уживался, 
по дому ходили даже разные нелЬпые толки, основанные 
на самыхъ глупыхъ выводахъ и болЬе всего на томъ, что 
Павлинъ, но мнению многихъ, былъ 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 высокий, плотный и очень стройпый; 
светлый блондинъ, съ большими, очень приятными еЬрьшн 
глазами, прекрасными умнымъ лбомъ, замечательною стро- 
гостпо въ лнц'Ь и достоинствомъ въ движешяхъ и во всей 
его въ глаза бросавшейся многозначительной позитуре. Можно 
держать какое угодно пари, что ни въ одной изъ столицъ 
Европы не было и нЬтъ швейцара импозантнее Павлина. 
Я  думаю, что онъ былъ бы еще важнее въ какой-нибудь дру
гой, болЬо важной, не швейцарской ливрее; но, однако, и 
этотъ пестрый уборъ шелъ къ нему чрезвычайно. Въ рас- 
шитомъ галунами, длинномъ ярко-синемъ сюртукЬ съкапю- 
шономъ, въ широкой убранной галуномъ перевязи, въ трех
угольной шляпЬ и съ блестящею вызолоченною булавою въ 
рукахъ, Павлинъ былъ настоящий швлинъ, и притомъ 
самый нарядный павлинъ, способный поспорить съ паи луч
шими, экземпляронъ щеголеватой птицы, переделанной Юно
ною изъ Аргуса. По этой представительности Павлинъ могъ 
бы получить мЬсто швейцара въ любомъ изъ клубовъ, или 
при какомъ-нибудь изъ самыхъ блестящихъ посольствъ, но 
Павлинъ за этимъ не гнался и служилъ въ довольно скром- 
номъ и буржуазном!, домЬ моой тетки. Сюда онъ ноступилъ 
на первое мфето въ Петербурге, а менять места было не 
въ его правилахъ. Павлинъ у тетушки содержался не въ 
особой холЬ и по обычаю буржуазныхъ домовъ несъ на 
с»бе нЬсколысо обязанностей. Павлинъ былъ тетушкинъ 
Аргусъ: при его содействии она могла знать все, чтб только 
желала. Онъ, кажется, видЬлъ весь домъ сквозь его камен
ным стены и зналъ, чтб делается въ самыхъ сокровенныхъ 
его закоулкахъ,—и это для всЬхъ было тЬмъ удивительнее, 
что Павлинъ не им'Ьлъ во всемъ домЬ ни съ кЬмъ изъ 
прислуги никакихъ сношешй. Онъ былъ очень гордъ и
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важенъ не только съ вида, во и по характеру — самоува- 
жающему, твердому и дайке надменному. Павлинъ жилъ въ 
небольшой, но очень чисто содержнимой имъ комнате, скры
той за колоннадою нросторнаго параднаго антрэ, где на не- 
болыпомъ возвышении между двухъ колонии стояли его 
тронъ, стариишоо черное кресло съ медными дракономъ на 
высокой спинке. Съ техъ поръ, какъ Павлинъ поселился въ 
своей комнате, у него не былъ никто изъ ностороннихъ 
людей и никому не было известно, чтб тамъ у него за 
убранство. Два выходившим на улицу окна клетки Павлина 
были всегда задернуты чистого кисееио, на нихъ стояли 
горшки съ цветами—и если кому доводилось заглянуть въ 
эти окна вечеромъ, когда комната освещалась изнутри го
ревшею ииередъ образникомъ лампадою, то тотъ могъ только 
видеть верхъ очень чистьпхъ, густою голубою краскою вьн- 
крашенныхъ стенъ и ширмы; а боле о ничего невозможно 
было разсмотреть. Комната постоянно была заперта и ключи 
отъ ея маленыюй двери всегда былъ у Павлина въ кар
мане. Досужихъ людей, которые подъ темъ или другими 
предлогомъ пытались проникнуть въ покой Павлиина, онъ 
не допускали до этого самыми решительными и безцере- 
мониымъ образомъ, таись что его, наконецъ, все оставили и 
никто въ гости къ нему не порывался. Что такъ тщательно 
хранили Павлинъ въ своей вечно-запертой комнате,— этого 
никто но могъ отгадать, а такъ какъ нельзя лее было 
оставить этого безъ объясненiя, то учредившийся въ доме 
набдюдательньпй комитета за Навлиномъ открыли, что онъ 
тоже чрезвычайно бережливъ, умеренъ въ пище и не ньетъ 
ничего кромЬ воды и молока, — поэтому комитета объявили, 
что Павлинъ «молоканъ». Это всеми очень понравилось и 
удовлетворило общественную пытливость насчетъ личности 
Павлина настолько, что все почили въ спокойной уверен
ности, что Павлинъ гордецъ по религш. Какъ во всякомъ 
вздоре есть своя доля истины, такъ было и здесь: Павлинъ, 
действительно, былъ заносчивъ и гордъ и не хотели до
пускать ни мал'Ьйшаго сближения съ собою никого изъ 
служащихъ людей. Оно и было понятно: онъ билли нгоста- 
влонъ съ ними въ одну среду, но не имели съ ними ни
чего общаго ни по уму, ни по характеру. Прошлое его 
было мало известно^ были слухи, что онъ изъ иирепостныхи 
людей, служили камердинеромъ у какого-то важнаго лица
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и лйтъ пять тому назадъ откупился на волю, взнеся своему 
господину чуть ли не тысячу рублей серебромъ за одну 
свою гордую и суровую душу; но этими слухами не-совсймъ 
довйряли. Гораздо охотпйе вйрили чьей-то выдумкй, что 
Павлинъ ограбилъ почту, убилъ шесть почтальоновъ и по
том!, добылъ себй фальшивую бумагу, съ которою и зкиветъ 
въ швейцарахъ, храня въ своей запертой каморкй несмйт- 
ныя сокровища ограбленной почты. Вдрочемъ, и это, раз- 
умйется, разсказывалц только стороиою; сами зкс Павлинъ 
никогда ничего не говорилъ о сноемъ прошломъ. Жизнь 
свою онъ провозкдадъ однообразно и разсчнтанно какъ часы: 
рано утромъ онъ появлялся въ антрэ, молъ его и потомъ 
скрывался въ свою комнату, гдй пилъ чай или кофе изъ 
какого-то особаго самоварчика, котораго устройство и сдо1 
собъ кииячешя оставался для всйхъ секретомъ и предметомъ 
неразъясиимаго любопытства. Затймъ Павлинъ выходилъ 
въ одной ливрей на лйстннцу и отправлялся къ тетушкй: 
туп, у нихъ шелъ доклад!, или бесйда, но иоводу которой 
никто ничего достовйрнаго не зналъ и вей сплетничачн 
невйроятный и невозможный вздоръ. Бесйда длилась около 
часа, и послй нея Павлинъ снова появлялся на лйстницй, 
ио узке не съ пустыми руками, а съ домовою книгою, кото
рую клали на стоят, подъ клеенку, надйвалъ перевязь, 
бралъ въ руки булаву и отпиралъ двери подъйзда. — Со
вершив!, эту церемонно, онъ садился въ широкое, обитое 
красными сафьяномъ кресло и начинали просматривать 
домовую квартирную книгу, дйлая изъ нея карандашоыъ 
отмйтки въ особую тетрадку. Этими дйломъ Павлинъ зани
мался до десяти. Съ иослйднимъ ударомъ десятаго часа онъ 
ставили къ колоний булаву, смйнялъ треугольную шляпу 
обшитою галуномт, фуражкою и въ этой полуформй выхо
дилъ черезъ ворота на дворъ: мнмоходомъ онъ молча уда
ряли рукою въ дворницкую дверь, и когда оттуда на этотъ 
знаки тотчасъ зке выскакивали два рослые парня, одинъ 
съ топоромъ, другой съ молоткомъ и клещами, и оба ему 
низко кланялись, онъ отвйчалъ иыъ на ихъ привйтствю 
молчаливыми ноклономъ и шелъ далйс. Дворники, воору- 
зкенные топоромъ и клещами, слйдовали за ними молча и 
въ почтительномъ отдален in. Павлинъ направляли свои стопы 
туда, куда указывала ему раскрытая передъ ннмъ на рукй 
квартирная книга.
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Я вамъ едва ли сумФю передать хотя слабую тЬнь того, 
чтб такое производило на вс'Ьхъ въ домФ это утренисо 
шеств1е Павлина по дому, въ сопровождена! двухъ слФдо- 
вавшихъ за нимъ ликторовъ. Изъ всЬхъ оконъ длинныхъ 
флигелей внугренняго двора, занимаемыхъ б'Ьдными жиль
цами, на Павлина устремлялись то злые, то презрительные, 
а чаще всего тревожные взоры; нер’Ьдко вслЬдъ ему 
слышались бранныя слова и ядовитая насмФшки, еще чаще 
проклятая и слезные вопли; Павлинъ не обращалъ ни на 
что на это никакого внимашя. Онъ совершалъ свое течете, 
какъ планета въ ряду расчисденныхъ свЬтилъ по закону 
своего вращешя, и не удостопвалъ никакая заявлен in ни гн'Ьва, 
ни сожалЬшя. IHecTBie это выражаетъ, что Павлинъ идетъ 
собирать ежемесячную плату съ б'Ьдныхъ жильцовъ дроб- 
ныхъ квартиръ, на которыя тетушка нередЬлала всЬ вну- 
rpeHHie флигеля —  въ томъ основательномъ расчет!;, что 
дробный квартиры всегда приносятъ болЬе, ч'Ьмъ крупный, 
потому что он’Ь занимаются людьми б'Ьдными, которыхъ 
всегда бол'Ьо, чЬмъ богатыхъ, и которые не претендуютъ 
ни на вкусъ, ни даже на чистоту. А почему это m ecT B io  
Павлина представлялось столь внушительнымъ и возбуждало 
столько ужаса, мы сейчасъ увидимъ, если иослфдуемъ за 
нимъ на одну изъ узкихъ темныхъ л'Ьстннцъ, но которымъ 
онъ взбирается въ сопровождена! своихъ ассистентовъ. Вогь 
онъ останавливается у извЬстнаго ему нумера и звонить у 
двери; ему не скоро отворяютъ, но онъ терпЬливъ и не до- 
кучаегь; онъ слышитъ какъ тамъ шушукаются, б'Ьгаютъ, 
что-то нрячуть н пдачутъ—и все стоить, а потомъ звонить 
во второй разъ, не особенно сильно, но такъ внушительно, 
что бол’Ье не отпираться нельзя, и двери нехотя отпира
ются. Павлинъ снимаете фуражку и спокойно входить ьъ 
нихъ со своею книгою, а сопровождающее его люди между 
тЬмъ надуть на террасЬ. Если онъ минуты черезъ три 
выходить назадъ, то вы непременно видите, что онъ вла
деть что-то за широкШ обшлагъ своей пестрой ливреи. 
Эго онъ нрячетъ хозяйсшя деньги и идетъ далФе, въ дру
гую квартиру, для которой сегодняшни! день есть тоже 
день очередной расплаты за мФсяцъ впередъ. Дворники 
опять слФдують за нимъ но пятамъ съ топоромъ и 
клещами и ждутъ его распоряжент. Bet, ждутъ этихъ рас- 
поряжетй и j jp t  молить Бога, чтобы ихъ ие последовало.

Сочивешя Н. С. Лескова. Т. XXXIV. 3
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IIo чтб же это за распоряжения?.. А вотъ что: иоть Пас
ли но., выйдя изъ одной квартиры, ничего за свой обшлагъ 
не спрятали, а  только кивнули головою, и сейчасъ же въ 
одномъ изъ оконъ этой квартиры появляются две головы 
навлпновыхъ сопутниковъ; топоръ и клещи работаютъ сч. 
неописанною быстротою и ловкостью, рама исчезаетъ—и въ 
обезрамлонное окно несется женсипй крики и дЬтсый плачъ, 
а Павлинъ течетъ далее, и течение его опять где-нибудь 
выражается печезаюицеио изъ окна рамоио.. И опять кршеъ 
и илачъ, и въ пустыя окна вырилвается клубомъ незащи
щенная комнатная теплота, которую вымораживаемая бед
ность напрасно силится удержать и сберечь вывешиваемыми 
на рычагахъ и ицеткахъ лохмотьями...

Чемъ далее вглубь дворовъ и чемъ выше этажи по лест
ницами, тЬми эти въ содрогание приводящим распоряжения 
Павлина повторяются чаицс. Я хогЬлъ-было сказать «ни Нимъ 
решительнее», но у Павлина ничего никогда не было мало- 
решительно.

Обойдя все двери, въ которъня ему нпадлежало въ этотъ 
день постучаться, онъ текъ обратными, течешемъ, а двор
ники за нимъ несли выставленныя рамы, которыя Павлин :, 
собственною рукоио запирали въ особый чуланъ у себя ииодч. 
лестницей® и затЬмъ спокойно садился въ свое высокое 
кресло съ бронзовымъ дракономъ на сиинигЬ и начинал-!, 
чиггать Пчелку и друпя газеты, который получались въ 
дом'Ь, проходя непременно предварительно черезъ павли- 
новы руки. Это чтение, ииовидныому, очень его иинтересовало, 
и онъ занимался имъ во все свои свободный минуты. Про- 
смотр’Ьнъ газеты и потомъ уже раздави ихъ подписчиками, 
Павлинъ брался за чтеше ш ип ,, преимущественно или 
даже исключительно пореводныхъ французских!, романов-!., 
которыхъ, впрочемъ, они по гордости своей ни у кого но 
выпрашивал!., а абонировался на нихъ въ библиотеке.

За  этими запяНемъ, кроме посетителей, которыми Пав
линъ долженъ былч. оказать то или другое содействие по 
должности швейцара, за этимъ же заняыемъ его заставали 
друпе посетители,—это т4 жильцы, квартиры которыхъ онъ 
подвергнул!, утромъ усиленной вентиляции черезъ вышутыа 
рамы.

Если неисправный лиглецъ приносили доньги, Пав
линъ молча бралъ ихъ, отмечали въ книге — и дергали
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звеном., на который являлись дворники и, вы неся изъ чу
лана молча указанную имъ раму, отправлялись ее вставить. 
Если же жнлецъ или жилица являлись съ жалобою, пенями 
или просьбою льготы, то опять мо л чан io, заонокъ, двор
ники—и проситель выводится, не услыхавъ въ отвйтъ на 
свои жалобы ни одного слова.

Такъ исполнялъ свою службу моей теткй ея знаменитый 
Павлинъ, съ которым! потомъ съ самимъ судьба сыграла 
не ыенйе знаменитую штуку, чймъ' вей разыгранный имт. 
съ жильцами теткина дома.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Мы съ матушкою и ея сострою Ольгой Петровной, запи

навшеюся при ноздоровш ш атай  моимъ воспитатель, ияйли 
въ домй Анны Львовны небольшую квартирку по одной изъ 
лйстницъ второго двора. Я не 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 занропавшаго мужа, Анна Львовна не об
личила бы слабости и къ его сестрй. а моей матери, кото
рая, Богъ вйсть почему, заблагоразеудила жить въ домй 
своей золовки, гдй насъ на нервоиъ же шагу встретила 
памятная непр!ятность, при которой мы въ первый разт. 
познакомились съ Павлиномъ. Мы перебирались въ тетуш- 
кинъ домъ въ самый рождественски! сочельникъ. День былъ 
морозный и по обыкновешю въ это время года въ Петер
бург! очень коротай, такъ что когда возы съ нашею не
богатою мебелью взъйхали на дворъ, настали ужо сумерки. 
Матушка до этого времени сидйла у тетки Анны Львовны, 
а мы съ тетей Ольгой, которая терпйть не могла Анны 
Львовны, расхаживали по пустой квартир!.; но чуть при
была наша мебель, матушка тоже пришла въ свою квар
тиру, чтобы распорядиться, гдй ставить вещи. По ея сло
вами, Анна Львовна сама носовйтовала ей придти для 
этого, и она пришла и сказала людямъ: «вносите»; но люди 
только переглянулись, а изъ-за плечъ ихъ выросъ Павлинъ 
и за нимъ два его адъютанта съ извйстными инструментами.

—  Что тебй, батюшка, угодно?—спросила ш атай.
—  Деньги пожалуйте за мйсяцъ, — отвйтадъ Павлинъ, 

разворачивая передъ mam ап свою книгу.
8*

%
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— Хорошо, батюшка мой, хорошо; я завтра утроыъ при
шлю,— отвФчала maman съ родственною короткостйо, от
страняя отт, себя рукою и книгу, и Павлина, и подзывая 
своихъ слуг£; но слуги не трогались, а Павлинъ едва за
метно улыбнулся и отвечалъ, что онъ до завтра не можетъ 
ничего отсрочивать, что деньги должны быть заплачены 
ему непременно ciio же минуту.

Maman еочла это за невежливость и обиделась, и по
бледнела.

Павлинъ это залегать, и это ему, очевидно, было неприятно: 
онъ насупилъ брови и съ некоторою нервною нетерпели
востью въ голосё проговорилъ:

— Сударыня! здесь такой .порядокъ.
— Прекрасно, что у тебя такой порядокъ, по вЬдь ш  

же, я полагаю, можешь разсудить...
Матушка, горячась, теряла слова и запнулась.
Павлинъ отв’Ьтилъ ей на ея последнее заметшие:
— Могу-съ.
—  Ты знаешь, что Анна Львовна мне но чужая, а своя?..
—  Зиаю-съ.

А знаешь, такъ чтб... такъ чего же тебе?..
-  Дсньги-съ... я безъ того но могу позволить вносить 

вашихъ вещей.
— Какъ не можешь позволить? Но неужто же вещамъ 

стоять ночь на дворе, а намъ на полу спать?
— И вамъ не спать на полу, а вы потрудитесь отсюда 

уйти, или я сейчасъ велю выставить окна,— отвечалъ Пав- 
линъ и, опять сдФлавъ нетерпеливое движете бровями, при- 
бавнлъ:—у насъ такой порядокъ.

Между прислугою и извозчиками, доставившими наши 
вещи, начались говоръ и смятеше. Павлинъ стоялъ съ кни
гою въ передней и не обращалъ ни на что это никакого 
внимашя.

— Но это смешно, — воскликнула ни man: — я сейчасъ 
виделась съ Анной Львовпой, и она мне ни слова не ска
зала, что не верить мнФ до завтра... Засидевшись у нея, 
я  опоздала взять въ банке деньги... По... но чтб за глу
пость! Я вовсе не хочу съ тобой разеуждать, добавила раз- 
сержснная матушка и сказала, что она сейчасъ сама идетъ 
къ АннФ Львовне.

—  Это будетъ наирасно-съ,—сухо ств'Ьтидъ Павлинъ.
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— Ыу, ужъ это не твое, батюшка, дйло.
И она, взволнованная, накинула на себя нлатокъ и по

шла къ хозяйкй, межъ тЬмъ какъ Павлинъ, пе покидая 
своего поста, сдйлалъ незаметный для насъ зиакъ своимъ 
ассистентамъ— и черезъ минуту, къ немалому нашему уди
вленно, изъ комнаты, назначавшейся для маменькиной спальни, 
потянулъ нроницающШ холодъ. Я, занимавшийся до сихъ 
поръ разс.матривашемъ пестраго убранства Павлина, огля
нулся и увндалъ, что дворники несли въ рукахъ по одной 
внутренней рамй, а въ то же время съ другой стороны по
явилась ш атан  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.
— Эго ужасно!— отвечала ш атан .— Я уверена, что она 

дбма, потому что нйтъ четверти часа, какъ мы разстались; 
но мнй сказали, что она уйхала ко всенощной. Какъ она 
можетъ быть у всенощной, когда здйсь въ ея домй такъ 
оскорбляютъ родню ея мужа! Уйдемъ отсюда: пусть все 
бросаютъ на дворй, но я но хочу здйсь жить, и моя нога болйе 
не будетъ въ этомъ домй! Одйвайся и уйдемъ куда-нибудь 
въ гостиницу. Я не могу одной минуты видйть этого не
годяя!

Отпусти въ этотъ послйднШ комплиментъ по адресу Пав
лина, моя нервная maman начала порывисто надйвать на 
меня мое теплое платье. Между прислугою смято Hi с еще 
болйе усиливалось; дворники съ вынутыми рамами въ ру
кахъ тихонько нересмйивались; извозчики внизу кричали и 
шумйли ропща, что ихъ долго не отпускаютъ; но квартирй 
расползался черезъ выставленный рамы холодъ. Павлинъ 
стоялъ въ своей строгой позптурй и на лицй его не было 
замйтно ни малййшаго безпокойства. Какъ ни странно мо
жетъ показаться вамъ мое сравневйе, но онъ мнй сразу на- 
номнилъ тогда собою Гете, величавую и до холодности спо
койную фигуру котораго я зналъ по гравюркй, вклеенной 
въ моей дйтской книжкй. Павлина какъ будто вовсе но 
трогали мелкая страдашя людей: онъ нмйлъ въ виду одну 
какую-то общую гармогшо того, чтб совершалъ и видйлъ.

Но, помимо этихъ моихъ наблюденШ, я не знаю чймъ бы 
псе это смйшное и досадное замйшательство съ нами кон-
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пилось; вероятно насъ бы прогнили, если бы въ дйло но 
вцйшалась тетка Ольга. Она отвела maman немножко вт. 
сторону и, говоря съ нею по-фращузски, успйла ее убй- 
дить, что дйло отъ каприза ничего не вьшграетъ и что мы 
почтенной Анн! Львовий ничего не докажемъ, потому что 
она уже, вйроятно, видйла всякая доказательства въ этомъ. 
родй н ни одними нзъ нихъ не нерсуб!днлась.

— Но я увйрена, что это не она, а этотъ грубишь,— 
молвила, смягчаясь, maman.

— А я увйрена напротив!, что это именно она, а но 
«этотъ», какъ ты его называешь, «груМянъ». Онъ мнй ка
жется очень хорошимъ и честнымъ человйкомъ, потому что 
онъ точно исполняетъ то, что обязанъ исполнить; я это 
уважаю и цйню,—отвйчала Ольга.

—  Но что же яамъ дйлать? Это смйпшо: у меня недо- 
стаетъ деиеп,, я  забыла ихъ взять...

—  Мы ихъ достанемъ и заплатимъ.
— Гд:!? теперь банкъ закрыть, на диорй вечеръ, а у 

насъ нйтъ никого изъ зпакомыхъ (мы тогда только пере
селились въ Петербург! изъ провинцш). Не у Анны же 
Львовны занимать, чтобы ей же заплатить.

— Нйгъ, не у нея, — молвила тетя Ольга, и съ этнмъ, 
подойдя къ Павлину, сняла со своей руки два брильянтовый 
кольца и спросила:—Не можете ли вы взять отъ насъ это 
до нослйзавтра въ залогъ? Послйзавтра мы возьмеыъ деньги 
и выкушшъ.

—  Сударыня, я должен'!сейчасъ представить госпож! день
ги,— отвйчалъ Павлинъ съ глубокими уважешемъ къ Ольг!.

Отвйчая ей на вонросъ, онъ точно благодарили ее инто- 
нацдею своего голоса за то, чтб она о немъ сказала maman.

—  Ну, пошлите заложить эти вещи въ какую-нибудь лавку.
Павлинъ подумадъ—и, моргнувъ одному изъ своихъ двор

ников!, велйлъ ему исполнить требоваше Ольги, заложивъ 
ея кольца у какого-то извйсткаго ему лавочника, имя ко
тораго шгь названо было и потомъ для обстоятельности 
еще разъ повторено.

Пока досланный дворники возвратился съ деньгами, ко- 
торыхъ цррнесъ болйе, чймъ намъ на этотъ случай было 
пужио, Павлинъ молча номогалъ другому вставить выну
тый у насъ рамы—и, цолучшн., чтб ему елйдовало, за квар
тиру, вйжднно поклонился и вышелъ.
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Тетка Ольга, обладавшая не только болышшъ смыслами, 
и добротою, но и превоеходнымъ вееелымъ характеромъ и 
оетроушемъ, тотчасъ зке по уходе Павлина начала очень 
забавно трунить иадъ нашимъ минуншимъ затрудненiesrb и 
привела въ самое веселое располозкетие не только maman 
и меня, но даже всю нашу прислугу и извозчиковъ, кото
рые, внося каждую вещь снизу въ комнаты, не упускали 
случая отпускать разных остроты насчеггь Анны Львовны, 
величая ее чертовкой и ведьмой, и другими лестными на- 
звашями.

Черезъ часъ у насъ вся мебель была поставлена на место, 
медк!я вещи, болЬе или мекЬе, были убраны, и квартира при
ведена въ возможный порядокъ; а еще черезъ другой часъ, 
который мы съ матушкою н теткою провели у всенощной, 
мы застали нашу квартиру узке теплого и встретили празд
ники на своихъ чистыхъ иостеляхъ. Черезъ день кольца 
тетки Ольги, разумеется, были выкуплены, и мы зажили, но 
безъ р'Ьшимости оставаться здесь долго, после встр’Ьтившихъ 
насъ на нервыхъ же шагахъ ненр1ятностей. Maman гово
рила, что мы здесь не останемся долее месяца, а если она 
ранее найдетъ удобную квартиру, то мы перейдемъ отсюда 
н ранЬе. Ей никто не противор’Ьчилъ, но другой удобной 
квартиры, къ крайней досаде maman, не находилось, а та, 
въ которой мы теперь жилн, была тепла, суха и какъ нельзя 
более для насъ удобна. Къ тому же, суровый домъ тетки 
Анны Львовны, благодаря царившему въ немъ строгому 
духу Павлина, отличался тишиною и опрятностью, на что 
л етка Ольга указывала maman и мало-по-малу убедила ее 
не горячиться и но переезжать отсюда до лета.

— Мы се этимъ не накажемъ,—говорила тетка Ольга, на
мекая на почтенную Анну Львовну: — а только себе наде- 
лаемъ хлонотъ и убытковъ. Отбить ли она этого?

Матушка мало-ыо-малу согласилась, что Анна Львовна 
этого не стбятъ, и решилась остаться еще на мФсадъ, но 
только съ темъ, чтобы «грубиянь», то-есть Павлинъ, не 
возмущалъ ея спокойствия п никогда не показывался къ 
памъ въ квартиру.

Тетка Ольга взялась это устроить — и подъ тотъ день, 
когда намъ предстоялъ второй месячпый платезкъ, она сама 
занесла деньги въ швейцарскую и вручила ихъ Павлину.

Съ Анной Львовной не видались ни maman, нн тетка
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Ольга, въ отношешяхъ которой къ Анн!, Львовне я, яри 
всей моей тогдашней неопытности, замТ.чалъ неодолимое от- 
вращоте. Мы жили совершенно какъ чулае и вовсе незна
комые хозяйкЬ люди и это нась нимало не тяготило,— ее 
это тоже, вероятно, не очень смущало. — Мы видали изъ 
своихъ оконъ, какъ Павлина, огь времени до времени со- 
вершалъ свои роковые обходы по дому за сборомъ денегъ; 
послй чего то въ одной, то въ другой квартире открыва
лись въ окнахъ прорехи; но это насъ непосредственно не 
касалось, и мы къ этому скоро привыкли, и дазке стали по
немножку подсмеиваться. Что дйлать? такова сила «чудо
вища привычки». Мы смеялись не надъ горемъ выморазки- 
ваемыхъ жильцовъ, а надъ тЬмъ способомъ, какъ это де
лалось среди многодюднаго города, словно на постояломъ 
степномъ дворй. Этотъ вазкный пестрый Павлинъ съ фи- 
з1оном1ею и позитурою Гйте, эти дворники съ инструмен
тами, напоминаюшде распинателей 1исуса Христа па кар
тине Штейбена, и это быстрое выставлеше и вставленю 
оконъ и полное равнодуийе всФхъ къ этому самоуправству,- 
все это въ самомъ д1.ле имело въ себе что-то траги-коми- 
ческое. Къ намъ Павлинъ не появлялся, потому что вч. 
конце второго месяца тетка Ольга опять отвратила его 
появлете, лично занеся ему деньги въ его швейцарскую 
накануне срока; точно такъ зке опять накануне заплатила 
она и на четвертый мйсяцъ, и такой норядокъ у насъ уста
новился—и, благодаря ему, мы продолжали зкить въ своей 
хорошей и удобной квартире, вовсе позабывъ, что домъ 
этотъ принадлежитъ АннЬ Львовне, по милости которой мы 
такъ оригинально встретили канунъ Розкдества. Мы вспо
минали о ней, впрочемъ, когда видели изъ своихъ оконъ 
огни въ ея парадныхъ комнатахъ, но вспоминали такъ, ми- 
моходомъ, равнодушно: «вотъ-де у нея гости» или что-ни
будь подобное. Что зке 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 дазке съ чФмъ-то 
похозкимъ на увазкеше.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Если установившееся у насъ доброе мнЬше о Павлине 

могло ему на что-нибудь пригодиться, то онъ обязанъ былъ
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са это тетке ОльгЬ, къ которой онъ при всякой встрЬче 
относился съ безконечиой аттенщей и самъ обр'Ьлъ у нея 
себе благоволеше. Матушка шутя смеялась надъ тетей 
Ольгой, что она совершила Даниилово чудо надъ звйрсмъ, 
ноработивт. себ1; Павлина; но въ этой шутке была слоя 
доля истины: Павлинъ благоговеть передъ теткой, хотя къ 
чести его надо сказать, что онъ, однако, и это благогов-Ь- 
nie выразкалъ съ полнымъ сохранешемъ своего неприступ- 
наго достоинства. Онъ только кланялся ей гораздо ниже, 
чемъ прочимъ, и уступал-!, ей дорогу почтительнее, чемъ 
самой Анне ЛьвовнЬ, которую онъ, по наблюдешямъ тетки 
Ольги, терпеть не мои, и презирать. На чемъ она основы
вала эти свои выводы и заключений, 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 заинтересовать насъ 
собою, но исключая даже и меня, засыатривавшагося на 
его пеструю ливрею, и maman, начавшую симпатизировать 
ему за подмеченное въ немъ теткой Ольгой презрЬше къ 
Анн’Ь ЛьвовнЬ.

Такъ шло довольно долго: мы все продолжали жить въ 
доме Анны Львовны и наблюдали Павлина издали, какъ 
вдругъ совершенно неожиданно представился поводъ къ 
ближайшему съ нимъ знакомству. Это случилось такомъ 
образомъ, что maman, будучи недовольна кёмъ-то изъ при
слуги, нанимала другого человека. Вместо отходящаго былъ 
отысканъ и ангажированъ другой, и на с.т6 дующШ день 
этотъ новый слуга долженъ былъ прибыть и вступить въ 
отправление своей должности, но, въ предшествовавшш этому 
дню вечеръ, тетя Ольга получила съ дворникомъ конвертъ, 
надписанный на ея имя. Почеркъ былъ незнакомый и изъ 
нещегольскихъ,—какимъ нигаутъ на Руси грамотные само
учки; въ конверте оказалось письмо, писанное опрятно, 
на чистой бумажке, но съ темъ зке самоучковымъ почер- 
комъ, и содержало оно въ себЬ, сколько я помню, отъ слова 
до слова слЬдующее: «Ваше Высокоблагород1е Ольга Пе
тровна! Госпозка ваша сестрица договорили себе прислугу 
(имя рект,), но сей договоренный есть человЬкъ легкомыслен
ный, а потому къ доверенности ему ненадежный, о чемъ 
щлемлю смелость вамъ для предосторозкности доложить». 
Подпись: «швейцаръ Павлинъ ПЬвуновъ». Тетка показала
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ото письмо матушкй, и та рйшила послушаться предостере
жения, которое дйдадъ Павлинъ; договоренному легкомыслен
ному слуг! былъ иосланъ отказъ, и maman, идучн на свою 
обычную прогулку и ветр'Ьтивъ на двор! Павлина, поблаго
дарила его за доброжелательство. Антикъ снядъ свою шляпу 
съ галуномъ и огвйтил'ь maman молчаливыми, но вйжли- 
вымч. покдопош..— Всчеромъ maman, сидя за чаемъ, сказала 
теткй Ольг!:

—  Но, одна колее, намъ все-таки нуженъ слуга. Господниъ 
Павлинъ намъ одного опорочилъ, а гдй искать лучшаго—не 
показать.

—  Это и не его дйло,— отвйчала тетка.
■— Знаю; но... онъ бы, я думаю, могъ намъ порекомен

довать, если бы захотйдъ.
—  А ты его развй просила?
— Нйтъ; да онъ, кажется, со мною и не желаете гово

рить—ввглянулъ окомъ по меньшей мйрй министерскаго ве
дшая и откланялся. Другое дйло,—дошутила она:—если бы 
ты его объ этот, попросила: для тебя онъ вйрно за высо
кую для себя честь почтетъ оказать намъ эту услугу.

Тетка приняла эту шутку съ обыкновенно-свойственною 
ей веселостью л такъ же шутя отвйчала:

—  Хорошо: я его попрошу.
На другой же день тетушка, идучи куда-то передъ вечс- 

ромъ, вмйстй со мною зашла въ швейцарскую, гдй Павлинъ 
ио обыкновенно епдйлъ одинъ въ своемъ креслй и читали 
иередъ зеленою лампою книгу.

У нидйвъ тетку, онъ тотчасъ же положилъ на столь книгу, 
вйжливо поклонился и, выпрямившись во весь свой длинный 
ростъ, прияялъ позитуру Гёте.

Тетушка высказала ему просьбу. Павлинъ сдвинулъ брови, 
подумалъ и отвйчалъ:

—  Нынче обстоятельныхъ слугь къ своей должности нйтъ.
—  Такъ вы и не можете намъ щпюго рекомендовать?
— Не смйю-съ, потому что никого такого не предвижу.
Мы отошли ни съ чймъ, и когда вернулись домой, то

maman не мало нотрунила надъ тетушкой, что власть сен 
посдйдней надъ Павдиномт. Пйвуновьшъ не плодотворна и 
онъ все-таки грубый бирюкъ; но тетя и тутъ защищала 
его, говоря, что она и въ этомъ его отказй вндитъ только 
новое доказательство его обстоятельности и благоразумна
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онъ осторожеиъ, говорила она, потому что- «обстоятельный 
человйкъ >; А арай онъ кого-нибудь, за кого бы могъ пору
читься, опъ бы, конечно, непременно порекомепдовадъ.

И тетка не ошиблась: къ ея вставаныо на следующее 
утро опять появилось краткое письмо, которымъ Павлинъ, 
въ лапидарномт, сгнлЬ. просилъ ее повременить дня два 
наймом'!, слуги, ибо онъ получили, кашя-то сведения объ 
известпомъ «обстоятельномъ господскоыъ служителе, быв- 
шемъ однихъ си, ними, господь».

Тутъ сказались настоянця чувства mam.in къ Павлину: 
она перестала говорить о немъ, какъ. о груб1янг1;, и очень 
обрадовалась, что можетъ иметь слугу одной съ нимъ школы, 
и изъявила согласие ждать рекомендованнаго Павлином/ь 
человека хоть целый М'Ьсяцъ. 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 человекъ были, несколько старше 
его н гораздо его простодушнее и добр'Ье. Онъ даже со
всемъ былъ добряки,, им'Ьлъ веселый, открытый характера» 
и необычайную кротость и исполнительность, чЬмъ и заслу
жили, у нась сразу всеобщее дов-Iipio и расположение, хотя, 
разумеется, ему въ этомъ не мало содействовала рекомендация 
Павлина, оказавшаго намъ такими, образомъ первую услугу.

Вскоре опъ сделали, и другую: мы собрались на лето въ 
деревню и грустили, что должны были оставить нашего лю- 
бимаго человека дома при квартире, и что же? Не уснЬли 
мы объ этомъ поговорить дома за нашими, вечернимъ чаемъ, 
какъ. утромъ опять къ тетушке послаще: Павлинъ опять въ 
томъ же лапидарномн, стиле нзвещаетъ, что намъ отнюдь 
не нужно никого оставлять на л'Ьто нъ своей квартире, 
такъ какъ онъ, Павлинъ, «самъ достаточно можетъ ее до
смотреть бези, всякаго затруднешя». Принять это одолжение 
было очень соблазнительно; это отлично улаживало все наши 
дЬла и вопросъ могъ быть только въ томъ: какъ вознагра
дить Павлина за его да&мотръ? Къ обсуждешю этого во
проса былъ допущенн, нашъ слуга, но отъ него получился 
по этому поводу решительный протестъ.

—  Павлинъ Петровичъ человеки, амбищонный,—сказали» 
онъ;—онъ это нредоставляетъ изъ чести и платою его можно 
несносно обидеть.

\
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Такъ это п осталось: пи maman, пи тетка Ольга реши
тельно не могли придумать: ч'Ьмъ бы поблагодарить добрам 
Павлина.

Павлинъ у насъ начала, именоваться «добрылп». Такъ 
изменяла, она, ва, нашихъ глазахъ спою ре путан) ю въ пред- 
дверш наступающей эпохи, когда ему предстояло явить себя 
на искусе въ борьбе чувства,, ому, повидимому, вовсе не 
свойетвенныхъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Мы уехали и, возвратившись, застали свою нежилую во 

все время нашего отсутспия квартиру въ чрезвычайнома, 
порядкЬ, а изъ дверей въ двери нротивъ паса, въ другой 
квартире появились новые жильцы. Это была молодая дама 
съ престарелою матерыо и шестилетнею дочерыо, очень 
красивою девочкою. Намъ, разумеется, до этихъ новыхъ со- 
сЬдей не было никакого дёла, но maman и тетка невольно 
обратили вннмаше на одну замечательную странность фа
мильной черты все.ха, трехъ лицъ нашихъ новыхъ сосЬ- 
докъ: всФ три one были въ разныхъ порахъ жизни, но у 
всехъ у нихъ на лицахъ—въ красот!; меркнущей, цвету
щей и еще только распускающейся—была какъ бы раство
рена какая-то родовая печаль и роковое предназначите къ 
песчаст1ю.

Тетка Ольга первымъ деломъ позаботилась узнать: но 
бедны ли онЬ,—и отрадно успокоилась, что у этой семьи 
есть кормилецъ; оказалось, что у молодой дамы есть мужъ, 
который служить полковымъ врачомъ, и онй живутъ но 
нуждаясь. Тетка перекрестилась и сказала: «слава Богу». 
Это «слава Богу» касалось и нашихъ соседокъ, и самой 
тетки, которая въ первую зке ночь ио нагаемъ возвращен!и 
въ городъ видела во сне, будто къ нашимъ соседкамъ прн- 
нюлъ Павлинъ и его распинатели, и будто изъ ихъ оконъ 
выкидывали все на дворъ и въ ту зке нору со двора по- 
Фхалъ гробъ, на этомъ гробу сидела та прекрасная девочка 
съ растворенною печалью въ лицЬ и чертами рокового не
счастья, и за этимъ поездомъ очутился Павлинъ въ своей 
пестрой ливрее съ расписною перевязыо и въ шляпЬ. Въ 
■одной руке у него, будто, была его блестящая булава и фа- 
келъ, а въ другой—его собственная отрйзанная голова, а во- 
кругъ него изъ-подъ земли выныривали каьчя-то бледноро-
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зовыя птицы: опй быстро поднимались виерхъ, производя 
нестерпимый свистъ своими крыльями, а оттуда съ высоты 
съ этихъ крыльевъ сыпались бйлыя перышки и но мйрй 
нриближешя къ зсмлй обращались въ перетлйвшШ пепелъ. 
Минута—и отъ всей пестроты павлинова 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 убйждешемъ, что она видйла 
сонъ вйщШ, который не можетъ пройти безъ послйдствШ.

Тетка не ошиблась: ея сонъ былъ въ руку и непрере- 
каемаго Павлина ждало тяжкое и роковое испыташе.

Дйло началось съ того, что, проснувшись однажды въ же
стоко холодное крещенское утро, мы увидали въ квартир!; 
нашихъ новыхъ сосйдей три выставленный окна. Матушка 
и тетка тотчасъ же поняли, что это работа нашего «доб
рого» Павлина, и такъ и ахнули. Н а дворй, какъ я вамъ 
скавалъ, стояла жестокая стыдь и не трудно было себй пред
ставить, чтб теперь должны были переносить злополучный 
женщины, жилище которыхъ добрый Павлинъ привелъ средп 
зимы на лйтнее положение. Очевидно, онй должны были ко- 
ченйть въ своихъ комнатахъ безъ окопъ. Maman съ свой
ственною ей нервностью страшно разгпйвалась; назвала 
нисколько разъ «добраго» Павлина палачомъ, жидомъ и 
разбойннкомъ и послала дйвушку просить сосйдокъ сдйлать 
ей одолжен ie занять на время одну изъ нашихъ комнатъ, 
которая ейо же минуту и была приготовлена къ ихъ при
нятию. Но дйвушка возвратилась съ отвйтомъ, что самой 
сосйдней барыни нйтъ дома, — что она куда-то ушла, а 
старушка-мать ея благодарить за участи:, но решительно 
отказывается принять матушкино предложеше. Отказъ ста
рушки быль мотнвированъ тймъ, что она ждетъ дочь и 
увйрена, что та скоро возвратится съ деньгами, тогда-де 
заплатить и все опять будетъ въ порядкй. Maman опять 
послала второго посланца просить, чтобы къ намъ отпу
стили хоть маленькую дйвочку, которой выпутыя нзъ оконъ 
рамы угрожали простудою. Это посольство было задачливйе: 
я точно сейчасъ вижу, какъ къ памъ привели шестилйтнюю 
дйвочку съ прехорошенысимъ, но будто отмйченпымъ какою- 
то печатью несчастья лицомъ. Есть такая лица, есть: по 
крайней мйрй я не разъ встрйчалъ ихъ. Наша маленькая
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гостья, очевидно, не ясно понимала тогда затруднительное 
положение своего семейства—и, освободясь изъ шелкоиаго 
ватошнива, вт. которомъ ее привели въ пашу переднюю, 
обратила свое внимание на то, чтобы взойти съ известною 
гращею и сделать реверансъ, чтб ей вполне и удалось. 
Видно было, что о ея внешней благовоспитанности и ма- 
нерагь заботились,—внрочемъ, тогда дети, пеумеклцш войти 
и поклониться, еще не входили въ моду, — фребелевскихъ 
матерей у насъ еще не было.

Пока мы обогревали девочку, которую звали Любою,—  
ея мать, имени которой я теперь но помню, возвратилась 
домой. Наши видели, какъ эта молодая дама прошла къ 
себе въ квартиру, но, къ величайшему нашему удивленно, 
она не спешила изъ квартиры прибежать или прислать за 
дочерью—и за нею, какъ бывало въ подобныхъ случаяхъ, 
если недоимка была вымогнута, не несли выставленныхъ 
рамъ... Все это были luoxie знаки: не трудно было отга
дать, что бедная соседка наша вернулась безъ дснегъ: мать 
и тетя Ольга поняли это ciio же минуту, и последняя, пи- 
мало не медля, бросилась въ разоренную квартиру, а еще 
черезъ минуту вернулась назадъ, щелкнула ключикомъ своей 
шкатулки и снова убЬкала къ соседямь. Десять минутъ 
спустя но двору подвигалась известная процесшя: двор
ники, рамы, молотки, клещи, гвозди и жестяной жбанъ ст. 
замазкой, а за всемт. этимъ пестрый Павлинъ съ его до 
сихъ поръ въ трепетъ меня приводящею платежною книгою. 
Было понятно, что добрая тетка Ольга нашла у себя нуж
ный деньги и что соседки наши приняли ихъ и заплатили 
за свою квартиру, которая немедленно же была приведена 
въ иорядокъ н топилась. Но какъ комнаты, оставаясь вт. 
течете несколькихъ часонъ безъ оконъ, значительно на
стыли, то maman и тетя не только не отпустили домой ма
ленькой Любы, но залучили къ себЬ на весь день и ея мать. 
Просили и бабушку .Любы, по старушка вежливо благода
рила, но ни за что ие пошла и оставалась дома. Мать же 
Любы просидела у насъ до полуночи и, горько плача, раз- 
сказала, что мужъ ея служит, врачомъ въ одномъ изъ на
ходившихся тогда въ Венгрш русскихъ полковъ, — что со
стояшя у нихъ никакого не было и нетъ; но что они жили 
безъ нужды до техъ поръ, пока мужъ ея выступилъ съ 
нолкомъ въ походъ. Сначала онъ присылалъ имъ насодер-
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звате, но вдругъ два месяца замолкъ, и оие не нм'Ьютъ о 
немъ ни слуха, ни духа.

—  Богъ весть,—говорила, рыдая, дама:— можетъ-быть... 
его уже н'Ьтъ въ жнвыхъ, или она, въ пл’Ьну, или съ нимъ 
случилось еще что-нибудь худшее — и тогда... мое бедное 
дитя... мое бедное дитя, чтб съ нимъ б у д с т ь ?

Она взглянула на Любочку, которую я развлекалъ, уса- 
дивъ ее на кресло и стоя передь нею на кол'Ьняхъ, и 
вдругъ быстро отвернулась и закрыла рукою глаза, молвивъ 
въ какомъ-то вдохновении

—  Томно, темно: я  не могу глядеть въ эту темь!
И она вдругъ затрепетала., рванулась къ ребенку и, нри- 

зкавъ къ груди своей ребенка, замерла.
Тетка Ольга знала болЬе: она знала, что кормильца этил, 

елротъ уже не было па светЬ: его не то поразила венгер
ская пуля, не то прикончил* лихорадка. И бабушка знала 
объ этомъ и сказала это тетке Ольге съ темъ, чтобы она 
помогла ей открыть роковую вЬсть бедной вдове и пособила 
бы ей принять весь ужасъ ея безпомощнаго положешя.

Тетка, вероятно, исполнила какъ-нибудь это печальное 
поручен ie, хотя я не знаю, какъ и когда она это сделала, 
потому что моя впечатлительная и нервная maman после 
этого дня ни за что не хотела оставаться въ нашей квар
тире, и мы вскорЬ же действительно выбрались въ другой 
домъ, где не было ни Павлина, ни жестокихъ порядковъ, 
которые оиъ съ такою суровостью приводил'!, въ испол
нен i о.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Maman, какъ очень ынопя впечатлительный женщина, 

более всего избегала сцелгь возмущавшаго ее жестокосер- 
дгя н заботилась о томъ, чтобы не тдтынь их  г; но нервы 
тетки Ольги были крепче, и она не боялась становиться съ 
горемъ лнцом'ь къ лицу, а потому она и здЬсь не оставила 
нашихъ соседокъ и навещала ихъ съ своей новой квар
тиры. Тонкая деликатность тетки, вероятно, не позволяла 
ей спросить у нихъ: есть ли чЬмъ у нихъ заплатить за 
слЬдукнщй, наступавший м1,сяцъ, но она стерегла и подка
рауливала, какъ имъ обойдется урочный день наступающая) 
срока платежа. Я помню, какъ она тревожно и съ кажимъ 
сердобольнымъ безпокойствомъ она берегла въ своей па
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мяти этотъ день, страшась какъ бы не просчитать его,—и, 
дождавшись, когда онъ наступилъ, рано утромъ побйжала 
въ домъ, гдй наши бйдныя сосйдки оставались во власти 
Павлина. Взбйжавъ на дворъ, она прежде глянула на ихъ 
окна... рамы были на мйстй... Тетка успокоилась. Прошелъ 
и еще мйсяцъ—и тетка Ольга опять точно такъ же сте
регла срочное число и опять съ деньгами въ карман!; ио- 
бйжала къ старыми сосйдкамъ, и опять все застала въ пол- 
номъ порядк!; и спокойствии какое было возмояшо въ ихъ 
стйсненномъ положении По крайней мйрй квартира была 
тепла, хотя, видимо, все мало-но-малу нустйла. На третьемъ 
мйснцй у этихъ бйдныхъ жильцовъ умерла старушка ба
бушка... Ходили странные слухи: говорили, будто она отра
вилась фосфорными спичками и сдйлала это въ полной па
мяти и съ знашемъ дйла: она распустила фосфоръ не въ 
водй и не въ спирт!;, какъ это дйдаетъ большинство отра
вляющихся этимъ снособомъ, а въ маел!;, въ которомъ ({юс- 
форт. растворяется совершенно. Говорили, что она отра
вилась ст. единственной цйлш но обременять собою бйдную 
дочь, которая не хотйла ее оставить и бйдствовала, давая 
дешевые уроки, тогда какъ она съ одною дйвочкою могла 
бы поступить куда-нибудь классною дамою или гувернант
кою. Бабушка хотйла развязать своей дочери руки и раз
вязала ихъ съ удивительнымъ спокойсшемъ. Справедливы 
или нйтъ были вей эти толки объ отравй—я навйрно не 
знаю; но только старушку, однако, схоронили безъ всякихъ 
полицейских’!. исторШ, а расчетъ ея оказался невйрнымъ: 
хотя она и развязала руки дочери, но дочь ея не полу
чила желаемаго мйста,—а напротивъ, бйгая но своимъ де- 
шевымъ урокамъ, совсймъ надломила свой потрясенный 
оргаиизмъ, послй чего ей довольно было самой маленькой 
простуды, чтобы у нея развилась жестокая болйзнь, менйе 
чймъ въ мйсяцъ низведшая эту бйдную женщину въ могилу.

Она умерла, не оставляя дочери ничего: ни имйшя, на 
добрыхъ людей; даже моей доброй тетки Ольги не было 
тогда въ город!;, потому что она объ эту нору йздила въ 
другой городъ къ роднымъ и возвратилась въ очень сквер
ный день, когда но грязному снйгу ранннмъ февральскимъ 
утромъ на Волкове кладбище тащились бйдныя дроги съ 
гробомъ, у изголовья котораго тутъ лее на дрогахъ сидйла 
заплаканная Люба, а сзади дрогь шелъ—Павлинъ... Сло-
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вомъ: все точь-въ-точь, какъ тетка Ольга вид’Ьла когда-то во 
cub. Павлинъ былъ съ непокрытою головою, облаченный 
для сего печального случая въ сЬруго шинель на старомъ 
волчьемъ м'Ьху. Тетка Ольга ужасно встревожилась этимъ 
собьтемъ и, переговоривъ съ тат& п, решила взять сиротку 
Любу къ намъ пока удастся ее куда-нибудь устроить; но 
все это оказалось излишнимъ: Люба уже была устроена и, 
вероятно, но хуже, чймъ бы могли устроить ее мы съ на
шими весьма ограниченными средствами и безъ всякихъ 
сколько-нибудь вЬскихъ и значительных’!» связей. Виновни- 
комъ попечительных’!, заботъ объ осиротевшей д'(;вочк'1> 
явился тотъ яге самый Павлинъ, который два мЬсяца тому 
назадъ выморажнвалъ ее вместе ст. ея матерыо и ба
бушкой.

Когда тетка Ольга, окончивт. свои переговоры съ т а  man, 
пришла въ швейцарскую Павлина, чтобы узнать отъ него, 
гд’Ь Люба,— она не нашла его на его обычномъ креслЬ. 
Это было едва ли не первое нарушеше Павлиномъ своихъ 
обязанностей съ тЬхъ поръ, какъ онъ надЬлъ въ этомъ 
доы'Ь пеструю ливрею и взялъ въ руки блестящую булаву.

Освйдомясь у кого попало о швейцар!;, тетка узнала, что 
онъ уже возвратился съ кладбища къ се б!; и принесъ туда 
па рукахъ въ свою комнату девочку.

Тетка, долго не раздумывая, направилась къ неприкосно
венному апартаменту Павлина и растворила дверь. Передъ 
пею открылась очень маленькая комнатка, съ дивапчикомъ, 
на которомъ помещалась плачущая Люба, а ггередъ нею 
стоялъ на ко.тЬняхъ Павлинъ и перемйнялъ па ребенкЬ 
промокшую обувь.

При входЬ тетки опъ всталъ п, вежливо поклонясь ей, 
сказалъ:

— Сударыня, верно изволили пожаловать насчетъ ба
рышни?

— Да,—отвечала тетка.
— Изволите желать взять ихъ?
—  Да-
— Какъ вамъ угодно.
Д1шочка тянулась къ тетке, и мы ее взяли, но ввечеру 

того яге дня къ намъ появился Павлинъ и просилъ додо- 
лснть тетке, что опъ пришелъ переговорить о сироте.

Павлина позвали въ залъ, куда къ нему вышла и тетка.
Сочпвспш Н. С. JI-Ьскова. Т. XXXIV. 9
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Они говорили около получаса, но нстсчснш котораго Пав- 
линъ ушелъ, а тетка возвратилась къ maman въ восторг!', 
отъ ума и твердости характера Павлина.

Павлинъ, явясь къ тетке, объяснила, ей, что. желаетъ взять 
Любу на свое попечете, но не настаиваетъ на этомъ, если 
девочка можетъ быта, устроена лучше. А для того, чтобы 
дать тетке возможность судить о его средствах!, и благо
надежности, онъ нашелъ нужнымъ разсказать ей свое про
шлое и представить нынешнее свое положеше и планы на- 
счетъ Любы. По его словамъ, онъ былъ крепостной чело
века., обучена, музыке, но не любилъ ее, и изъ музыкан
тов!. попала, въ камердинеры, потома. откупился дорогбю 
ценою на волю сама,, своею единственною душою; но после, 
собрава. трудами и бережливостью довольно большую для 
его положешя сумму, онъ выкунилъ на волю свою старуху- 
мать, сестру и зятя и снядъ имъ на большой тульской до
рог!) хорощШ постоялый двора,. Затемъ, считая себя обя
занными помогать хозяйству этихъ родственншсовъ, онъ 
сама, но женился и жилъ для родныха.; но, назадъ тому съ 
лгЪсяцъ, онъ получилъ нзвестае, что всЬ его родные вслйдъ 
другъ за другомъ поумирали холерою. Оставаясь теперь со
вершенно одинокимъ п находя, что ему время для женитьбы 
уже прошло, Павлина, выразилъ желаше остатокъ дней 
своихъ посвятить сироте Любе, которая, по своему положе
нно, сделалась ему чрезвычайно жалка.

Тетку мою такъ тронуло это доброе движете, что она 
подала Павлину руку и посадила его, чтобы она, обстоя
тельно изложилъ ей свой планъ, которому думаетъ следо
вать насчета, Любы. Тетка была уверена, что степенный 
Павлинъ, рЬшаясь взять дитя на свои руки, непременно 
имеетъ ясныя намерешя, которыя и разечитываетъ приве
сти въ выполнете, и она не ошиблась. Павлинъ, действи
тельно, иыЬлъ планъ, и притомъ весьма обстоятельный, удобо
исполнимый и вполне отвечающей ого солидному и твер
дому характеру. Онъ приготовился не только взять девочку 
и воскормить ее, но расчелъ весь путь, какимъ она должна 
была войти въ жизнь и стать въ ней твердого ногою. При 
этомъ онъ обнаружила, въ своемъ характере некоторыя до 
сихъ нора, еще незамеченный въ немъ черты, а именно: 
прямоту, скромность п нрезреше къ тщеславны мъ носяга- 
тельствамъ человека на высшШ полетъ. Павлинъ избиралъ
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-сироте, можетъ-быть, очень скромную долю: онъ сксзалъ 
тетке, гпо намЬрепъ отдать Любу въ школу къ одной из
вестной ому очень хорошей дамй, гдгЬ девочка года въ че
тыре обучится необходимымъ, по его соображений, наукамъ, 
то-есть чтенпо, письму, закону Божио и аривметике, а 
также «историческимъ сведетямъ», а потомъ онъ отдастъ 
ее учиться рукодкЯямъ, а самъ въ это время къ выходу 
ея изъ этой последней науки соберотъ ей денегъ, откроетъ 
магазииъ и потомъ выдастъ ее замужъ за честнаго чело
века, «который ее могъ-бы стоить. Этакъ,—товорилъ онъ,—  
я  располагаю, будетъ гораздо вернее, потому что къ бла
городству, если удастся судьба, можно всегда очень легко 
привыкнуть, по самое первое дело человеку имЬть средства 
на себя надеяться».

Тетке, которая всегда была сама очень умна и проста, 
этотъ простой и удобный планъ воспитатя необыкновенно 
какъ нравился, но maman планъ Павлина не совсеыъ былъ 
по мысли: она находила, что никто но и мель права такимъ 
образомъ «исковеркать будунщость бедной сиротки противъ 
того, на чтб она им'Ьла право по своему происхождение». 
На этомъ maman и тетка никакъ не могли согласиться, в 
«же, вероятно, долго бы спорили, если бы въ дело не вме
шался случай н но порешилъ все это по-своему: здоровье 
maman потребовало перемены климата, л опа должна была 
уехать на годъ далеко изъ Петербурга къ своему брату; 
меня отдали нъ Петербурге въ панешнъ, а моя добрая 
тетка отъехала въ иную сторону и устроилась особеннымъ 
образомъ: она поступила въ одинъ уединенный женскш мо
настырь на берегу Днепра за Юевомъ. Сиротку Любу та- 
кнмъ образомъ волею-неволею пришлось вверить исключи - 
тсльнымъ попеченшмъ Павлина, котораго рвеше устроить 
это дитя и средства все это сделать были притомъ едва 
ли не далеко превосходнее нашихъ. Притомъ же и нрав- 
ственныя ручательства, который Павлинъ далъ тетке при 
прощаньй съ нею, значительно успоконвалн ее за судьбу 
Любы. Павлинъ объяснился теткё въ такомъ роде:
• —  Я знаю, сударыня,—сказадъ онъ:—что меня счйтаготъ 

злымъ человекомъ, а это все отъ того, что я почитаю, что 
всяшй чедовекъ долженъ прежде всего свой долгъ испол
нять. Я не жестокое сердце имею, а съ практики взялъ, 
что всякий въ своей бЬде много самъ виновата, а потвор

9*
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ство къ тому людей еще бохЬе располагает,. Надо помо
гать человйку не нослаблешемъ, такъ какъ отъ этого че
ловйкъ еще болйе слабнетъ, а надо помогать ему па ноги 
становиться м о себй вдаль основательно думать, чтобы 
могъ отъ немилостнвыхъ людей самъ себя оберегать.

Итакъ, maman и тетка, оплакавъ Любу, оставили ее 
Павлину на его произволъ дйлать изъ нея женщину безъ 
слабостей и способную сама себя оберегать; а вышло, что 
она-—эта маленькая дйвочка—сдЬлада изъ самого Павлина 
то, чймъ этотъ крйпкШ человйкъ врядъ ли думалъ сде
латься.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Время шло; Павлинъ воспитывалъ Любу точно такъ, 

какъ обйщадъ моей тбтй въ первомъ ихъ разговоре объ 
этой сиротке. Пока я проводилъ последи ie годы въ гимна- 
зическомъ паншонй, Люба училась въ домашней школе у 
одной дамы, которой Павлинъ платилъ за учеше и содер- 
жан1е своей питомки съ свойственной ему аккуратностью. 
ЗдЬсь Люба, разумеется, не набралась бодынихъ знанШ, 
но, однакоже, все-таки узнала гораздо болйе, чймъ считан, 
для нея нужнымъ и полезнымъ Павлинъ. Занятый своимъ 
дЬломъ, я-было совсймъ позабылъ о Любй, но, увидавъ ее 
случайно на улицй вскорй послй своего иоступлен1я въ 
университетъ, я  тотчасъ же ее вспомнилъ и очень ей обра
довался. Мнй тегда было лйтъ восемнадцать, а Любй шелъ 
четырнадцатый годъ. Она расцвйла и обйщала быть очень 
красивою дйвушкой, у нея выполнялась очень стройная и 
прегращозная, миньонная фигурка; головка ея была повита 
густыми волнующимися золотистыми волосами самаго пр1ят- 
наго цвйта, и при этомъ черныя брови и длинныя темныя 
рйсницы, изъ-подъ которыхъ глядйли два болыше темно- 
CHHie глаза. Я такъ былъ иораженъ ея красотою, что про- 
тиву воли моей не умйлъ этого скрыть, и мы оба другъ 
друга сконфузились и разстались, не усийвши наговориться. 
Потомъ еще черезъ годъ мы съ нею снова встрйтились въ 
церкви за ранней обйдней, гдй она, еще болйе расцвйтшая, 
стояла впереди Павлина, глядйвшаго на нее, какъ мнй 
тогда казалось, съ глубочайшею нйжностыо. Восемь лйтъ 
имйли на Павлина небольшое вл1яHie, но щояше не осо
бенно разрушительное: онъ только началъ сйдйть и потуч-
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нйлъ, но все-таки былъ молодцомъ для своихъ пятидесяти 
лйтъ. Въ его выходномъ костюм!; не было никакой раз
ницы; Люба зке у него была одйта скромно, но очень 
опрятно, и держалась барышней,—Павлинъ, въ поношенной 
коричневой бекешй, казался ся дядькой. Онъ, какъ я вамъ 
сказалъ, стоялъ сзади Любы и дерзкалъ на рукй ея плащъ 
и вязаную гарусную косыночку, которую та сняла, потому 
что въ церкви было довольно жарко. Жарко было всймъ, 
но казалось, что Любй было особенно знойно и томно: она 
краснйла, какъ маковъ цвйтъ, и взглядъ ея представлялся 
мнй безпокойнымъ и растеряннымъ. И еще чтб было замй- 
чательнйе, что эта видимая напряженность ея состояшя 
усиливалась но мйрй приближен1я службы къ концу. Мнй 
сдавалось, что въ этой напряженности кое-что принадле
ж ит, 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 рйсницъ. Послйдеттая убйдили 
меня, что я не ошибался; когда я но окончанш обйдни 
подошедъ къ Любй, которой Павлинъ подавалъ въ это 
время ея верхнее платье, напряженность ея достигла край
ней степени: она мнй едва кивнула головкой и, спйшно 
одйваясь, все совала руку мимо рукава, межъ тймъ какъ 
на оиущенныхъ книзу рйсницахъ ея потунленныхъ глазъ 
сверкала большая полная слеза,— слеза не умиленная и 
добрая, а раздразкительная и досадная. Люба, несомнйнно, 
страдала огь того, что я видйлъ ее съ лакеемъ, но не въ 
томъ положеши, въ какомъ лакей могъ бы быть щнятенъ 
для человйческой суетности. Павлинъ не показывали ни ма- 
лййшаго вида, что онъ это замйчаетъ, но я былъ увйренъ, 
что онъ все это видйлъ и понимали; одкакозке, онъ, пови- 
димому, не смущался, но дйлалъ свое дйло, какъ всегда, 
точно и аккуратно, то-есть въ данноыъ случай онъ одйлъ 
Любу и оправялъ все на нее надйтое не болйе какъ со 
внимашемъ служителя; а Любй, казалось, и это не нрави
лось: она, чтб называется, пижониласъ, — сторонилась о т  
него какъ голубенокъ о т  сосйдящагося къ нему грача.

Во мнй шевельнулись старыя восномпнашя: припомни
лось уважеше, которое моя добрая тетка выразкала къ 
этому суровому блюстителю всякаго принягаго на себя 
долга.— и мнй стало досадно на Любу: я одновременно но-
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далъ правую руку ей, а лЬвую Павлину и, какъ умЬлъ, 
ласково сказалъ ему:

—  Я очень радъ, что вижу васъ, Павлинъ Петровича.,— 
простите, что подаю вамъ левую руку, но она ближе пра
вой къ сердцу.

Онъ сжала, мою руку крепко-крепко, и мне показалось, 
что на глазаха, у него тоже блеснула слеза, но но такая, 
какъ у Любы. Это не скрылось огь Любиной наблюдатель
ности, и потушенные глаза ея поднялись.- она точно обра- 
довалась, что между всеми нами тремя какъ-будто возста- 
новнлось равенство, и просияла. Павлинъ опять былъ тотъ 
жо по внЬшности, но было что-то такое, чтб и въ немъ 
сказалось тихо-сдержанныыъ удовольеаапемъ.

— Любовь Андревна-то-съ, — заговорила, она, ко мне, 
выходя изъ церкви:—какъ переменились... выросли совсема,.

— Да, выросла и... я  хотёдъ сказать, что она похоро
шела, но нашедъ, что не елЬдуетъ' ей этого говорить, и до- 
бавилъ, что я едва узнала, ее.

—  Какъ же,- -отвечала, Павлина:— помните... ведь out 
тогда остались... совсЬмъ ребенокъ... А теперь имъ нынче 
пятнадцать лЬтъ.

Я очень некстати удивился, что будто уже со дня си
ротства Любы идетъ десятый годъ. ТЬмъ это и кончилось; 
но ва, сдЬдующее воскресенье я опять свиделся са> Любой 
и Павлинома, въ той же церкви, и встречи эти пошли все, 
чаще и чаще, пока, наконецъ, я  однажды увидадъ Павлина 
въ церкви безъ Любы и осведомился: чтб это значить?

— ОнЬ... Любочка... нездоровы-са,,— отвечалъ швейцара,, 
пазывашшй Любу ва, ея нрнеутствш не иначе, какъ Любовь 
Андревна.

Я спроспдъ: чтб са, нею такое случилось?
Павлинъ задумался н развелъ руками, а потомъ неохотно- 

промолвить:
— - Должно-быть что-нибудь отъ воображения.
— РазвЬ, говорю,—Любочка очень мнительна?
■— Нетъ-съ,—если вы полагаете мнительность насчста, 

болЬзни, то нёгьгеъ; на этотъ счетъ онЬ не мнительны, а  
даже напротнвъ... не занимаются собой; а... такъ... въ ха
рактере у нея сохраняется что-то... этакое...

Мы на этомъ разевались, и послЬ долго не виделись, но 
в другъ, совсЬмъ неожиданно, въ одинъ осетин вечеръ ко
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мн'1; приходить Павлинъ и съ тревожными, выражешемъ 
сообщаетъ, что Люба забол’Ьла.

—  Пришла,— говорить,—въ прошлую субботу ко мне ве- 
черкомъ на одну минуту и вдругъ разнемоглась и всехъ 
перепугала. Анна Львовна своего доктора прислали, и даже 
сами приходили и молодой баринъ... но теперь ей лучше: 
спала немножко и, проснувшись, говоритъ: «какъ бы мне 
хотелось что-нибудь о моей мамаше слышать!» Сделайте 
милость, пожалуйте къ ней посидеть. Она про васъ вспо
мнила—и я  замечаю, что ей хотелось бы про детство свое 
поговорить, такъ какъ вы ея мать видели. Вы этимъ- ей- 
больной, большое удовольствие можете принести.

Я нсталъ и пошелъ.
—  Только, знаете, если она будетъ много спрашивать, 

вы ей не все говорите,—шепнулъ Павлинъ, вводя меня въ 
заповедную дверь своей швейцарской комнатки.

Эта комната, которую я  теперь виделъ въ первый разъ, 
была очень маленькая, но преопрятная и прпотная; ояа 
мне съ нерваго же взгляда напомнила хорошенькую коро
бочку, вт. которой лежитъ хорошенькая саксонская куколка: 
куколка эта и была пятнадцатилетняя Люба.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Павлинъ оставнлъ насъ здесь съ Любою вдвоемъ, а самъ 

пошелъ хлопотать о чае. Люба сидела въ кресле, съ но
гами, положенными на скамеечку и укутанными старснь- 
кимъ, но очень члетымъ нледомъ. Я приветствовали, ее вы- 
ражешомъ удовольствия, что она поправляется, н еЬлъ на
против!, ея черезъ стодикъ.

Опа мнЬ ничего не ответила, но вздохнула и сделала 
гримаску, которую я принять за выражеше какого-нибудь 
болезненнаго ощущения, но это была ошибка: Люба хотёла 
доказать своеио гримасою, что она недовольна и безутешна.

—  Я вовсе но рада, что я выздоравливаю,—проговорила 
она мне, наконецъ, надувъ свою губку.

Не рады! что же, вамъ нравится болеть?—отвечали, 
я, стараясь настроить разговоръ на шутливый тонъ; но 
Люба еще больше насупилась и молвила:

—  Петь, но болеть, а у...
— «У?..»—отвечали, я съ попыткою обратить дело въ 

шутку.— Вамъ еще рано «у...»



•— Я очень несчастна, —  прошептала больная, н слезы 
ручьями полились но обйимъ ея щекамъ.

Я старался ее успокоить общими утйшетями въ род!; 
того, что вся ея жизнь еще впереди и нройдетъ тяжелая 
полоса, наступить и лучшая, но она махнула мнй ручкою 
и нетерпйливо сказала:

—  Никогда мнй ничего лучшаго не будетъ.
—  Почему?
—  Такъ... мнй это на роду написано.
Я посмотрйлъ на нео и не нашелся, чтб ей отвйчать: въ 

ея словахъ звучало не минутное болйзненное настроеше, а 
въ самомъ дйлй что-то роковое, и во всемъ существй ея 
лезкало что-то неотразимое, феральное. Молодое ея личико 
напоминало мн'Ь лица ея бабушки и матери. Разговори 
наши нерервался и но шелъ далйе. Люба не выспрашивала 
меня о своемъ нрошломъ, какъ ожидали Павлинъ, а мол
чала и сердилась. На что?—очевидно, на свое положеше. 
Кого зке она въ немъ винила? устроившее такъ Ировидйше9.. 
нйтъ; у нея, казкется, былъ на умй другой виноватый—н 
этотъ виноватый, какъ мнй показалось, едва ли не Пав
линъ. Подозрительность подсказывала мнй, что, вйроятно, 
между ними незадолго передъ этими произошла какая-ни
будь сценка, огь которой Павлинъ растерялся—и, не зке- 
лая безпокоить Любу своими нрисутсгаемъ, а въ то эко 
время зкалйя оставить ее одну, позвали меня къ ней самъ, 
безъ всякаго ея зкелашя. Та зке, мозкетъ-быть, пе совсЬмъ 
основательная подозрительность подсказывала мнй, что П ав
линъ нажили себй въ Любй нанасть. Люба казалась мнй 
дйвочкою но въ мйру чувствительною, нретонзкззною и сует
ною,— а я уэке тогда зналъ, что съ такими существами 
серьезному человйку не легко ладить. Мнй сдавалось, что 
все страдав ic Любы, главными образомъ, происходит о т  
того, что она зкиветъ въ швейцарской, а не въ бельэтазкй, 
и что она обязана благодарностью лакею, а не его госпозкй... 
И вотъ, придя ст. тймъ, чтобы созкалйть Любу, я  невольно 
начали зкалйть Павлина. Онъ, казалось, узке нассовалъ не- 
редъ нею, и теперь чувствовали, что онъ нрирозкденный 
лакей,— а она, всймъ ему обязанная, все-таки нрирозкден- 
ная барышня, въ которой сила привычки заставляет его 
признавать существо чЬмъ-то его превышающее. Люба тозко 
несомнйнно замйчала это преобладать надъ своими воешь
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тателемъ, но у ноя не было велнкодуипя, чтобы быть 
скромною и благодарною. Разговорившись со мною, она 
всего охотнйе разсказывала лишь о томъ, что у нея сегодня 
и вчера была сама Анна Львовна и ея старшШ сынъ Воль- 
демаръ, тогда только-что произведенный въ корнеты одного 
изъ щегольскихъ гвардейскихъ кавалерШскихъ нолковъ. Н а
дутая и молчаливая. Люба чрезвычайно охотно распростра
нялась объ ихъ поейщенш и о томъ, что они «говорили съ 
пою по-французски, потому что не хогЬлн, чтобы Павлинъ 
понимали ихъ разговори», и при этомъ Люба со внимашемъ 
разематривала и шохала оставленный ей старою генераль
шею флакоиъ съ ароматическими уксусомъ. Послй этого 
разговора я былъ окончательно убйжденъ, что для того, 
чтобы вылйчить Любу—надо бы ео только какъ кошечку 
перекинуть съ мйста на мйсто, то-есть перенести изъ швей
царской въ бельэтажи,—и послйдслтйя невдалекй же пока
зали мнй, что я не ошибся.

ВыздоровЬвъ и побывавъ въ бельэтажй у генеральши, 
молоденькая Люба нашла отраду въ томъ, чтобы хотя ни
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 пе знали, 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, поневолить ее идти въ 
мастерскую... на это непреклонная воля Павлина была 
безеильна. Взять же ее къ себй и держать въ своей каыо- 
рочкй онъ тоже находили неудобными и непристойными, 
такъ какъ каморка была тйсна, а Люба была уже почти 
совсймъ взрослая дйвушка. Одними словомъ, дйло гнуло 
совсймъ не туда, куда направляли его Павлинъ,—и чтб же 
вы думаете: какъ они нашелся уладить всю эту неладнцу? 
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 безнатурностн,—и вы были бы несправедливы, 
если бы хоть на одну минуту подумали, что Павлинъ Любу 
къ этому прямо или косвенно чймъ-нцбудь приневоливали.
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Нимало н’Ьтъ; молодая дГ.вугака сама этого захотйла. А 
какъ ей это пришло въ голову— про это я вамъ сейчасъ 
разскажу

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Какъ иттогда люди женятся и выходятъ замужъ? Xopomio 

наблюдатели утверждаютъ, что едва ли въ чемъ-нибудь дру- 
томъ человЬческое легкомыслие чаще проглядываете въ та
кой ужасающей мЬрЬ, какъ въ устройстве суиружескихъ 
союзовъ. Говорите, что самые умные люди покупаютъ себЬ 
сапоги съ гораздо болынимъ впцмашемъ, чемъ выбирають 
подругу жизни. И вправду: не въ редкость, что этимъ вы- 
боромъ какъ-будто не руководствуете ничто, кроме слепого- 
и насмешлпнаго случая. Такъ было н у Павлина съ Любою.

Люба хотела только не идти въ магазинъ, гдЬ какая-то- 
девочка сказала ей грубость,— и въ этихъ целяхъ «пижо- 
нилась» и, ластясь нодъ крылышко Анны Львовны, жало
валась и горевала, что ей онять надо идти туда, гдё люди 
такъ необразованны и грубы, что ие умЬютъ ценить преиму- 
ществъ ея происхождения, а нанротивъ, какъ бы мстятъ ой 
за него.

—  Да и навЬрное они мстятъ тебе,— отвечала, глядя на 
Любу, Анна Львовна.

Онё обЬ въ это время сидели и работали у матоваго 
карселя въ уютномъ кабинете.

—  И чему этоте Павлинъ хочетъ тебя еще учить? Не 
понимаю я этого!—продолжала Анна Львовна, взглянут, н а  
Любину работу:—по-моему, ты и теперь уже превосходная 
мастерица.

—  Опъ хочетъ мне открыть магазинъ...
—  Опъ... Позволь мне тебЬ сказать, что этотъ твой 

опъ—ужасный, пестрый, гороховый шуте. ЗачЬмъ онъ бу
дете тебе открывать магазинъ?

—  А чтб асе ему со мной дФлать?
— Чтб делать?.. Очень просто; я не нонимаю: зачЪмъ 

онъ на тебе не женится?
Д'Ьвушка потупилась и промолчала. Она тогда еще едва 

ли думала о замужеств!;, но во всякомъ случае оно пред
ставлялось ей желаннымъ вовсе не съ Навлнномъ. Гене
ральша видГла, что высказапная ею мысль но приходила- 
въ голову Любы, но вйд!аа и то, что она ее, однако, пе



—  139 —

иугасгь п, посидимому, довольно хорошо укладывается въ 
ея головй.

—- Конечно такъ,— продолжала генеральша.—Ты думаешь, 
это легко быть модисткой: лгать всякой рож!;: «это хорошо! 
это вамъ идетъ», да потрафлять па всякШ капризъ и ста-, 
ловиться передъ каждою на колйни да мйрку снимать?.. А 
между тймъ, ныйди ты замужъ... это гораздо лучше. Осо
бенно если за него, за Павлина; тогда бы мы съ тобой ни
когда не разставалиеь: ты бы у насъ при гостяхъ разли
вала чай и кофе, я  бы тебЬ что-нибудь платила, на гарде- 
робъ; а но вечерамъ мы бы съ тобою ендйли и вмйстй 
работали, ожидали бы, пока Володя нргйдетъ и разскажстъ 
намъ гдй что дйлается. Володя очень любить съ тобою го
ворить, и ты всегда будешь какъ своя въ нашемъ домй.

Люба, краснйя, молчала, и на рйеннцахъ у ней стали 
поблескивать слезки, а генеральша продолжала:

—  А то ты подумай, что же, если ты, открывши мага
зина,, когда-нибудь и выйдешь хоть и за молодого чедовйка, 
да за необразованна™ какого-нибудь, положимъ, хоть ре
месленника, или даже художника—ничего вйдь изъ этого 
лучше не будетъ. Такъ въ томъ кружкй и погрязнешь. А 
за кого-нибудь другого, повыше, тебй выйти мудрено, по
тому что ты не такъ поставлена.

—  Я это знаю,— произнесла, глотая слезы, Люба.
—  Вотъ и прекрасно, что ты такая умница! А Иавлинъ, 

какъ ты хочешь, онь хоть не молодь, но человйкъ рйдкихъ 
правилъ, онъ тебя ни въ чемъ не стйсннтъ: я  его болйе 
двадцати лйтъ знаю и всегда онъ честенъ, всегда уменъ, 
всегда въ норядкй и при томъ всемъ, хотя я не вйрю, что 
люди болтаютъ, будто бы онъ нажилъ себй у меня поря
дочный деньги, но онъ человйкъ очень бережливый и кашя- 
иибудь деньжонки у него ненремйнно есть въ занаей. Вотъ 
пусть оиъ на тебя этотъ запасецъ-то и норастрясетъ. Да, 
мой другъ, да! И ты этого стоишь. II оно, конечно, такъ 
все и будегь, потому что чтб же ему можетъ быть щнят- 
нйе, какъ не наряжать молоденькую и такую хорошенькую 
жену? Повйрь-ка мнй, что люди его лйтъ гораздо надежнйе, 
чймъ всякн! вертопрахи въ родй этого художника, который 
ходить снимать съ меня портретъ и все на тебя загля
дывается.

Люба спламенйла: она еще въ первый разъ слышала,
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что па нее заглядываются мужчины и нрнтомъ слышала 
это отъ такой солидной женщины, какъ генеральша, къ ко
торой молодая дйвочка стремилась какъ травка къ солнцу. 
Ей было npiflTiio, что Анна Львовна ее такъ бережетъ—и 
Люба разнервничалась и, сбросивъ съ колйнъ работу, кину
лась къ ней на грудь и заплакала, лепеча:

—  Заступитесь за меня, я  васъ во всемъ буду слушаться.
Анна Львовна отвечала ласками на ея ласки и продол

ж а й  ее наставлять и уговаривать и, наконецъ, заключила:
—  Я только одного боюсь, можетъ-быть Павлинъ въ са- 

момъ дйлй тебй кажется немножко старъ?
Люба молчала.
— Можетъ-быть тебй нопремйнно хочется молоденькаго 

мужа?
—  Ахъ, я ничего объ этомъ но 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, краснйя, поспйшила сказать, что она ии за кого не 
иойдетъ замужъ; но Анна Львовна нропйла ей стишокъ 
изъ «Краснаго сарафана», что «не вйкъ-де пташечкой въ 
полй расийвать и златокрылой бабочкой порхать» и, раз- 
смйявшись, приподняла рукою ея личико и спросила:
' —  Не хочешь ли ты въ монастырь?

— Мнй все равно,—отвйчата шопотомъ Люба.
—  О-о-о, лжешь; не тй у тебя глазенки, чтобы идти въ 

монастырь. Нйтъ, ты тамъ всйхъ будешь смущать: муж
чины, вмйсто того, чтобы Богу молиться, будутъ на тебя 
смотрйть.

Дйвушка разсмйялась.
—  А вотъ что... шутки въ сторону, ты подумай, на что 

тебй рйшиться: я тебй объ этомъ давно хотЬла сказать и 
теперь такъ серьезно говорю, потому что вижу, что ты насъ 
очень полюбила...

—  Я васъ очень, очень люблю!—подтвердила Люба, по
крывая поцйлуями генеральшины руки.

—  Да, и я  понимаю, что, побывъ съ нами, ты въ ма
стерскую къ этимъ своимъ швеямъ рйшптельно не можешь 
идти...

—  Рйшптельно не могу! Я скорйе утоплюсь.
—  Я все это понимаю; рйшптельно все понимаю, по не
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знаю, зачЬмъ точиться: это грЬ.\ъ. Павлину не дЬлаетъ 
чести, что онъ такой умиый человйкъ, а  посылаете тебя, 
гдЬ ты наслушиваешься всЬхъ этихъ нехрисианскихъ мы
слей: я уже ему про это говорила...

— Вы ему говорили про это?
—  Да; я  ему говорила, и онъ тоже это понимаете и со- 

гласенъ со мною, но ты посуди: куда же ему тебя д'Ьть? 
Въ самомъ дЬлЬ, :вЬдь съ тобою очень трудно что-нибудь 
придумать: ты такъ воспитана, что гувернанткою ты не 
можешь быть, потому что мало знаешь; бонною при дЬтяхъ 
ты тоже еще не годишься, потому что очень молода; а в'Ьдь 
въ швеи или въ горничныя тебя определить—это ему бу
детъ очень тяжело... Онъ о тебЬ все-таки заботился... Не
правда ли?

ДЬвушка уронила тихое «да»
—  Ну, вотъ видишь, —  продолжала генеральша: — я бы, 

ноложимъ, сама взяла тебя къ себЬ ясить...
Люба кинулась передъ нею на колЬни и воскликнула:
— Ахъ, возьмите! возьмите! Бога ради, возьмите!
—  Но какая же будетъ у меня твоя роль?
— Это все равно; только бы у васъ...
— Да и Павлинъ этого не захочетъ, онъ непременно

найдете, что это не хорошо, и не захочетъ; къ тому же у
меня взрослый сынъ мужчина. Полоасиыъ, что онъ у меня
добрый молодой человЬкъ, и очень тебя любите, но всс- 
таки ты теперь уже совершеннолетняя дЬвушка и это не 
идете. А разъ, что ты выйдешь за Павлина замужъ... тогда 
все это прекрасно улаживается.

ДЬвушка молчала, а Анна Львовна продолжала:
— Мой совЬтъ вотъ: послушайся меня и выходи за Пав

лина замужъ, и ты будешь жить преспокойно; а время снос 
ты будешь проводить у насъ: я стара и мнЬ всЬ простятъ, 
что я тебя къ себЬ приблизила...

Люба опять молчала.
—  Ну, что же, надо говорить, а пе молчать: быть такт, 

или нЬтъ?
Девушка опять припала къ мягкой пухлой рукЬ своей 

покровительницы и прошептала:
— Вы лучше знаете, чтб мнЬ нужпо: я на все согласна.
Такъ экспромтомъ подготовилось это несчастье для Пав

лина съ Любою, въ которую Павлинъ действительно былъ
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жестоко влюбленъ, по только не см’Ьлъ о ней думать. Когда 
лее генеральша все это за него обдумала и прямо открыла 
передъ нимъ двери рая— у него закружилась голова, онъ по
забыта вей доводы разеудка, заставлявшаго его не мечтать 
о Любй.

Я  какъ сейчасъ помню визита, которымъ онъ почтилъ 
меня, приглашая къ Любй шаферомъ; Павлинъ былъ не
узнаваемы онъ просидйлъ у меня съ часъ и все дйлалъ въ 
ото время себй разные комплименты, ‘чего съ нимъ прежде 
никогда не бывало. Мысль, что его любить молодая дй
вушка, очевидно, до того вскружила ему голову и развязала 
языкъ, что онъ сдйлался несносно болтливъ и даже хваст- 
лииъ, но, конечно, совершенно ио-своему. Опъ ц въ этомъ. 
норывй говорливости все стоялъ на ночвй долга.

Я человйкъ простой,— говорилъ онъ:—по я человйкъ 
довольно начитанный, и я, извольте видйть, раньше времени 
себя не погубидъ. Я давно развй не могъ бы жениться-съ? 
Очень бы могъ-съ и мнопя женщины мпй къ этому виды 
подавали, но я нмйлъ такой долгь, чтобы этого не сдйлать. 
Проще сказать: я  для родныхъ этого не сдйлалъ. Глупые 
люди говорили, что родные мои будутъ мнй неблагодарными 
родственниками, а я  останусь на старости лйтъ одинъ. Что 
жо, я никогда на это не уважалъ. Я вйдь роднымъ помо
гать не изъ благодарности, а  долгъ свой исполнялъ: я  и 
Любовь Аидревну воспиталъ совсймъ пе изъ благодарпости 
и ие изъ какихъ-нибудь видовъ, а вышло вота, что счастье 
себй и подругу въ нихъ получилъ. Надо всегда дйлать всо 
какъ должно, а уже оно само непременно все выйдетъ какъ 
слйдуотъ на настоящую пользу.

Этотъ обобщающе! выводъ меня чрезвычайно заинтере- 
совалъ, и я съ величайшииъ вниман|'емъ слушалъ, какъ 
Павлинъ все подводилъ подъ это правило: выходило, что 
онъ и окна у жилыювъ выставлялъ для блага человйчества, 
въ тйхъ вндахъ, что она, т. с. Апиа Львовна, жалости не 
знаетъ и надо, чтобы на свйтй никто па жалостливыхъ ие 
разечнтывалъ, потому что ихъ немного, да и въ тйхъ можно 
ошибиться и «тогда хуже выйдетъ». А строгость лучше: 
при ней всякъ о себй больше заботится и, здыхъ людей 
опасаясь, лучшее себй во всемъ получаета.

И за енмъ, менйе чймъ черозъ двй недйли послй этого 
разговора, Павлинъ сдйлался мужемъ своей иитомки, Любы,—
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а вскорй и очень болыипмъ страдальцомъ но ея милости и 
но милости другихъ, не иощадшниихъ ни его заслугъ, ни 
его сйдииъ и достоинствъ его замйчательнаго, твердаго и 
честнаго характера.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Я не знаю, достаточно ли я обрисовали въ начал!; своего 

разсказа генеральшу Анну Львовну?— вероятно, нйтъ,—и 
потому теперь еще разг. обращусь къ этому и вкратцй 
скажу, что это была женщина не только сухая, своеко
рыстная и жесткая, но и едва лн не жесточайшая н раз- 
счстлнв'Ьйшая эгоистка въ м1рй, способная но остановиться 
ни передъ чймъ, ради самыхъ ничтожныхъ своихъ выгодъ. 
Она всегда была готова съ нсвозмутимййшнмъ сдокойств1еиъ 
приносить въ жертву для самомельчайшихт. своихъ расчс- 
.товъ и счасие, и самую жизнь своего ближняго.

То самое сдйлада она и теперь, соединнвъ пожилого Пав- 
лтаа узамп брака съ юною Любой. Анна Львовна знала, 
.что Люба не можетъ любить Павлина, и не ошибалась: пи 
лежавшая между супругами огромная разница лйтъ, ни стро
гость Павлинова характера, ни его внйшняя суровость,— 
ничто не позволяло надйяться, что Люба рано иди поздно 
нривыкнетъ къ своему мужу и станетъ питать къ нему что- 
нибудь, кромй страха и отвращен:я—не столько какъ къ 
старику, сколько какъ къ лакею...

Генеральша Анна Львовна сама хотя давно умерла для 
всякихъ увлечешй, но все-таки она была женщина — н 
знала, что въ такомъ супружествй, какое она устроила для 
Павлина и Любы, у послйдней непремйнно будетъ много 
горькихъ минуть если не бйшеной, то тихой, но ядовитой 
тоски; а отъ тоски разовьется мечтательность, мечтатель
ность воспитываегь безпокойное воображеше, а безпокой- 
ное воображеше чего не нарнсуетъ и чего не подстроить? 
Анна Львовна знала, что въ молодой голов!; съ безпокой- 
нымъ воображсн!ем-ь нснремйнно скоро пойдутъ сравнешя— 
п, какъ вообще никакая жизнь не можетъ выдержать срав
нен in съ пылкою мечтою, мечта ее одолйетъ, и... Люба 
увлечется и очутится въ рукахъ Апны Львовны.

Вы не подумайте, пожалуйста, что я обмолвился, сказавъ 
вамъ, будто генералыий понадобилось, чтобы Люба попала 
въ ел руки. Нйтъ, ей дййствительпо такъ было нужно.
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Чтобы скор'Ье вестп мою исторш къ коицу, скажу вамъ 
прямо, что Анна Львовна, соединивъ Павлина съ Любою, 
затЬяла на ихъ счетъ прежестокую игру, мысль и планъ 
которой внушили ей самыя возвышенный чувства, именно 
материнстя.

Володичка, слузка въ щсгольскомъ полку, стоилъ АннЬ 
ЛьвовнЬ дорого и велъ себя рискованно. АннЬ ЛьвовнЬ 
хотЬлось его немножечко присадить дома, а какъ его при
садишь, когда его тянете на деспо и налЬво. Женить его 
было рано; внимашемъ свЬтскихъ женщинъ оиъ хотя и 
хвастался, но на самомъ дЬдЬ ни въ чемъ подобномъ ни
когда никакого успЬха не имЬдъ; иностранныя дамы изъ 
«морскихъ» и въ тЬ времена обходились такъ дорого ихъ 
адораторамъ, что генеральша трепетала всякаго слуха о 
сближенш Вододички съ этими кровшпйцами, -— а, между 
тЬмъ, Володичка доказывадъ, что онъ, какъ русскШ барчуки. 
пзвЬстнаго тона, непременно долзкенъ жить, какъ все «по
рядочные люди»; а для того, чтобы жить такъ,—онъ, ко
нечно, хотЬлъ обнарузкивать покровительственный права на 
какую-нибудь женщину, которая бы была но хузке другихъ 
за веселымъ столомъ у любого нзъ «морскнхъ» рестораторовъ.

Генеральша и сама понимала, что это настоящему свет
скому кавалеристу необходимо и противъ этого но спорила; 
по это и тогда, какъ и теяерь, стоило чертовски дорого, и 
вотъ... Но добрая мать, послЬ долгоночныхъ думъ и сообра- 
зкешй, набрела па мысль, что у нея противъ всего этого 
есть подъ рукою универсальнейшее средство, и это сред
ство есть Люба. Люба молода, хороша и пикантна,—и если 
ее немножечко поразвитъ, то она очень и очень можете 
отслужить ДодЬ слуэкбу за выездную даму; а что Додя 
влюбите ео въ себя—въ томъ можете ли быть сомнете?

Онъ на взглядъ матери былъ хорошъ собою—и хотя она 
считала его «дуракомъ на слузкбЬ», но у него такой кра
сивый ыундиръ, онъ умеете подбирать себЬ аккомпанементе 
и поете романсы въ родЬ кружившаго тогда зкенсшя головы 
нЬснопЬшя объ «удаломъ постояльце».

«Какъ хорошъ, по правда-ль, мама 
Постоялецъ иашъ удалый?..
Мупдпръ золотомъ весь шитый,
II какъ зкаръ горятъ ланиты..
Боасе мой, Боасс мой, ахъ, когда бы опъ былъ мой!»
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Анна Лыювна знала», что того скуднаго обаяшя, какимъ 
владйлъ ея «дуракъ на службй», было много, слншкомъ 
много для легкомысленной женщины, имйющей семнадцать 
л’Ьтъ огь роду и мужа-старика, котораго она стыдится... 
Игра казалась безнроигрышною и началась подтасовка и 
сдача на руки картъ.

Прежде всего, чтобы повысить сощальное положение Любы, 
обратились къ шуткй: ее вей въ домй звали «швейцаркой 
Любой». Это очень хорошо звучало и удачно маскировало 
ея лакейскШ ыарьяжъ. Вей молодые люди, вертЬшшеся въ 
домй Анны Львовны, видйли въ Любй не молоденькую 
жену надутаго швейцара Павлина, а что-то совсймъ осо
бенное, стоящее совсймъ ни отъ кого независимо и... и 
привлекательно.

За Любою началось волокитство, умйренное и сначала 
благоприличное, но постоянное, упорное и неотвязчивое. 
Ухаживали за нею безъ исключешя вей товарищи Доди. 
Любй не нравился изъ нихъ никто: она довольна была 
вейми, кого видйла въ домй Анны Львовны, но, какъ гово
рили встарь поэты, сердце ея еще никого не избрало, и 
Павлинъ былъ счастливь. Счастливь чймъ? Развй Люба 
такъ любила и счастливила? Нйтъ; Люба была все та же: 
она отъ пего только тщательно сторонилась и проводила 
все свое время у Айны Львовны за работою или разлива- 
шемъ кофе и чая, но Павлинъ безмйрно любилъ ее и не 
желалъ ничего, кромй ея счастья. Для ея счастья нужно 
было не быть съ нимъ—опъ и это принимали съ удоволь- 
еллйемъ.

Уязвленный страстно, Павлинъ совсймъ, что называется, 
ослйпъ и осуетился: его прирожденный демократизмъ стаилъ 
какъ снйгъ, и онъ самъ хотя и не стыдился своей пестрой 
ливреи, но, видимо, желалъ, чтобы Люба забирала крыломъ 
повыше. Люба, знакомая съ французскимъ языкомъ съ дйт- 
ства и подучившаяся ему еще болйе въ школй, а нотомъ 
окончательно напрактиковавшаяся у Айны Львовны, радо
вала своего мужа тймъ, что она могла держать себя совсймъ 
какъ барышня, совсймъ какъ иностранка,— словомъ, швей
царка но веймъ статьЯмъ.

Въ Иавлинй, который всего этого какъ бы самъ желалъ, 
въ то же время развивалась особенная, весьма странная 
робость, которую онъ чувствовадъ передъ капризами Любы.

С о 'ш неш я Н. С. Л Ь скова. Т. X X X IY . JQ
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Бйдньтй старикъ, кажется, безпрестанно ст I,снялся тймъ, 
что она родовая барышня, а опт. лакей. Ему, вероятно, ни
когда и въ голову не приходило, что онъ будетъ ее такъ 
любить и такъ ея стЬсняться, какъ это вышло. Опт. противъ 
этого нимало не возставалъ и не возмущался: напротниъ, 
ему даже нравилось служить Любй и во всемъ ноблажать 
ей. Онъ рядилъ ее какъ куколку, рядилъ именно, чтобы она 
походила, но па швейцаршу, а на настоящую швейцарку.

Это порядкомъ опустошало мйиюкъ его завйтнихъ, но 
отноептельно, конечно, весьма незначителышхъ сбережений; 
но онт. все это терийлъ безропотно и усугублялъ экономно 
на себя и на вей тй статьи, гдй могъ замйнить расходы 
личнымъ трудомъ. Такъ, съ женитьбою своею онъ хотя не 
ослабйлъ въ исполненш своихъ служебных!, обязанностей, 
но у него уже не оставалось такъ много времени для чтен'ш 
романовъ, потому что чуть Люба, вставши и разодйвпшеь, 
утромъ отправлялась наверхъ къ Аннй ЛьвовнЬ, Павдинъ 
убиралъ свою комнату, пересматривать женинъ гардеробъ 
и, наконец!., брался приводить его въ порядок!,.

Люба наверху шила для Анны Львовны разные broderie 
anglaise, а Павлинъ, запершись ва ключъ въ своей чистень
кой каморочкй, чистиль женины сапожки, закрйплялъ под- 
норовшуюся прюнель, закрйнлялъ пуговки и крючочки и 
грйлъ въ маленькой круглой печкй плоильные щипцы и 
утюги, а когда они ])аскалялись— вытаскивалъ изъ-за шкапа 
гладильную доску, иокрывалъ ее чистымъ закатникомъ и 
начинать гладить и плоить ея рукавчики, юбки и манишки.

Взявшись за эти занятая въ вндахъ экономш, Павлинъ 
скоро достигь въ глаженьй и плойкй иадлежащаго совер
шенства, но сбережешя отъ всего этого были ничтожны въ 
сравневш съ огромными расходами, какихъ требовало фран
товство Любы и страсть Павлина утйшать ее хорошими 
нарядами, о которых!. Люба его никогда не просила, но 
которыми влюбленный старикъ самъ хотйлъ ее забавлять и 
тйшить.

При такомъ баловствй и холй, Любй не трудно было 
для всйхъ поейтителей дома Анны Львовны оставаться на 
счету интересной «швейцарки»,—иностранки, которою за
ниматься въ качествй хорошенькой, пикантной женщинки, 
отнюдь но предосудительно: съ нею говорили, смйялнсь, 
шутили и вообще обращались какъ съ ровнею;
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H i кто изъ щлятелей сг.ша гонсралыпи, имйвшШ неболь
шой талантъ гращозно рисовать карандашомъ женская го
ловки, бсзпресташю набрасывалъ во всйхъ альбомахъ лег
кую, бйлокурую головку швейцарки Любы. Головка эта ему 
особенно удавалась, и молодежь наперебой выпрашивала себй 
у автора эти пргатные абрисы.

Эскизы эти, расходясь но рукамъ jeunesse do re о, сообщали 
Любй довольно широкую популярность. Люба, сама того но 
зная и вовсе о томъ не заботясь, сделалась въ нйкоторомъ 
родй магнитомъ для очень многихъ молодыхъ людей, желав- 
шихъ видйть оригиналъ художественнаго списка. Такимт» 
образомъ, у Любы являлось все больше и больше ноклон- 
пиковъ: за нею волочились, насколько это было удобно, и 
генеральша это видйла и допускала.

Что же касается до Павлина, то онъ обжаруживалъ въ 
отношешяхъ къ своей молоденькой женй такую толерант
ность, какой не встрйтите у очень многихъ крикуновъ о не
зависимости чувствъ и о равноправш половъ въ разеужде- 
иiii свободы. Павлинъ, впрочемъ, предавался въ это время 
некоторой суетности: оиъ молодился и съ этою цйлш до- 
сталъ гдй-то рйдкую, ио его словамъ, книгу, изъ которой 
вычитывалъ замйчательныя вещи. Такъ, напримйръ, онъ 
однажды разсказывалъ мнй, что «совсймъ утвердился вт» 
своихъ иравилахъ насчетъ обязанности человйка, который, 
если будетъ жить по нравоученш долга, то проживетъ на 
свйтй по меньшей мйрй сто лйтъ».

Свой вйкъ въ нятьдесятъ лйтъ Павлинъ разематривадъ 
на основами той книги только какъ совершеныолгыте и по 
той лее книгй увйрялъ, что «умираютъ ранйе ста лйтъ одни 
глупцы,— а болйютъ негодяи, которые практики жизни не 
ионимаютъ». Что же касается до него, то онъ Бесконечно 
былъ глубоко убйждоиъ, что имъ эта «практика» влолнй 
усвоена.

— Я,—говорилт, онъ:—никогда боленъ ие былъ и не знаю 
зачймъ болйть: живи какъ слйдуотъ; не пей вина, ни кофею; 
не копти грудь табакомъ и не заболишь; сии безъ подушки 
вт, правильную лишю и не будешь гнуться; а йшь солонйо 
п пей кисдйе, такъ и умрешь не сыпешь.

Изъ этихъ сказовъ Павлина я познадъ тайны его обы
денной гипены и подумывалъ: врядъ ли все это можетъ 
нравиться молоденькой и свйженькой Любй?

10*
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Oin. нимало не претендовалъ, что Люба почти не жила 
въ его швейцарскомъ затворЬ, въ которомъ съ женитьбою 
Павлина появились новые занавЬсы, цвЬты и канарейки. 
Онъ даже не ревновалъ, когда выходяпце отъ Анны Львовны 
молодые люди, принимая изъ его рукъ свои шинели, расто
ч а т  неосторожно не совсЬмъ скромная похвалы красотЬ 
«швейцарки». Павлинъ при отихъ хваленьяхъ только мол- 
чалъ н улыбался въ свои густые, свГтлорусые усы.

Благоразумный и разсуднтсльный, но всегда строгШ къ 
себ'Ь и честный Павлинъ, не будучи способенъ ни къ ка
кому коварству и предательству, не подозрЬвалъ его и въ 
другихъ—и потому, имЬя умъ свой чистымъ и свЬтлымъ, 
являлся совершенно слЬнымъ. Глядя на него, можно было 
проверить всю истинность словъ Бакона Веруламскаго о 
людяхъ, которые, вслЬдств^е преобладашя философскаго на- 
строешя, д'Ьлаются совами, видящими только во мракЬ сво- 
ихъ умозаключенШ и слЬпотствующими при свЬ.гЬ д'Ьйсиня, 
а особенно, лишенными способности видЬть то, чтб всего 
яси'Ье и очевиднее. Такъ какъ «сынове Mipa сего мудрЬе 
сыновъ свЬта въ родЬ своемъ» и какъ Павлинъ въ своемъ 
родЬ былъ сынъ свЬта и слуга долга, то сынове M ip a  пере
мудрили-его и обокрали...

Люба была окончательно отвращена отъ мужа и загЬмъ, 
конечно, сбита съ толку и обманута сама. Какъ это произо
шло—я не стану вамъ разсказывать, потому что самъ при 
томъ не былъ и ни отъ кого этихъ подробностей не слы- 
халъ,—да и наконецъ, не все ли это равно намъ, какъ это 
сд'Ьлалось. Довольно того, что нм’Ьюпцй стадо овецъ таки 
взялъ н отнялъ последнюю у имЬвшаго одну овцу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Вамъ, я  думаю, едва ли нужно говорить, кто былъ вн- 

новникомъ увдечешя Любы? Не трудно отгадать, что она, 
при псеобщемъ за нею волокитствЬ, должна была сдЬлаться 
львиною долею Доди, которому особенно благощпятство- 
пали на этотъ счетъ всЬ домашшя обстоятельства. Люба 
проводила съ ннмъ дни в ночи подъ однимъ кровомъ— 
в, такъ- сказать, противъ воли поддалась увлеченно. 
Она видЬла, что онъ готовъ мстить ей, нарушая дорогое 
ей расположите Анны Львовны; видЬла, что когда онъ 
суннтся и дуется на нее, это огорчаетъ ев благодЬ-



—  119 —

тельницу—и та плачетъ и страдаетъ... Люба не нашлась 
какъ поступить иначе и отерла ея слезы... Додя былъ ма
лый пустой, онъ моталъ деньги, когда онй были, а когда 
ихъ не было, добывалъ ихъ подъ тройные векселя и при 
всемъ томъ не имйлъ дамы, которая бы слыла его фаво
риткою. Люба ему представилась удобною для этой роли, 
и онъ ее къ тому предназначндъ и довелъ. На этотъ вы- 
ходъ ее снаряднлъ и одйлъ самъ Павлинъ своими собствен
ными руками (онъ мнй вяослйдствш разсказывалъ объ 
этомъ въ одну прискорбнейшую минуту своей жизни).

Это былъ такой случай: на дворй стояла зима: въ городй 
шли балы и маскарады—и Анна Львовна, желая доставить 
бйдной Любй маленькое удонольсыйе, снарядила ее на одинъ 
изъ костюмированныхъ баловъ въ какомъ-то клубй. Объ 
этомъ выйздй Павлину было сказано чуть ли не за мйсяцъ, 
а въ течете этого мйсяца въ домй шли хлопоты о люби- 
момъ костюм!;. Въ этихъ хлоиотахъ принимали участае вей, 
начиная отъ самой Анны Львовны до Павлина, который, 
сверхъ обыкновешя, былъ постоянно отрываемъ отъ долж
ности и бйгалъ съ записками то въ одннъ, то въ другой 
магазинъ за мелочами, требовавшимися къ волшебному ко
стюму Любы. Самымъ же выполнешемъ костюма, требовав- 
шимъ особыхъ художественныхъ соображешй, завйдывалъ 
художникъ—другъ Додн, рисовавийй такие удачныо каран- 
дашовые портреты Любы. Все это, разумйется, сближало мо- 
лодыхъ людей до самой дружественной короткости и со
всймъ затушевывало въ головкй Любы стараго мужа-лакея. 
Наконецъ, костюмъ былъ готовъ и вышелъ какъ нельзя бо
лйе удаченъ. Павлинъ увидадъ жену, сходившую по лйст- 
ницй GBepxy въ сопровожден!» родственницы Анны Львовны, 
оберегавшихъ Любу кавалеровъ, въ числй конхъ были ху
дожникъ и Додя.

Люба была одйта Зароо: па пей былъ легеай эопрный 
хитонъ изъ расцвйченной красками въ тйнь дымки. Низт 
этого широкаго, густыми складками падающаго платья былъ 
теменъ какъ ночь, но чймъ выше, тймъ болйе темнота рй- 
дйда, облегчалась, переходила мягкими полутонами въ дру- 
rie болйе легкие и ярше цвйта—и ст. пояса вверхъ стано
вилась уже воздушной и легкой, такъ что фигура Любы 
словно уносилась и таяла какъ облака. И посреди-то этого 
т ая т я , свйтлая головка Любы сияла вйнчанная лшней и
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красною розой; а за плечами У нея сквозили переливами 
свЬта испещренныя тысячью цв'Ьтовъ восковия крылышки, 
въ рукахъ же у нея былъ золотой св'Ьточъ, обвитый голу
быми незабудками и махровымъ макомъ. Сонъ н нробуждс- 
nie, томная дрема страстей и яркий разгаръ ихъ—все зна
меновалось въ Люб’Ь приличными нриспособлешями, —  и 
Павлинъ такою усадилъ ее въ карету, а черезъ четыре 
часа выиулъ ее изъ этой же карсты совсЬмъ другою... Люба, 
встрЬтивъ мужа, но сказала ему ни слова; не хогЬла нрн- 
коспуться къ приготовленной имъ для нея жареной курнцЬ 
н иастшгЬ, а сорвавъ съ себя платье, бросилась въ постель, 
обернулась къ стЬнЬ я, не двигаясь, пролежала въ такомъ 
положеши остатокъ ночи и весь следующий день. Павлинъ 
берегъ ея долин сонъ, но берегъ его напрасно; Люба не 
спала,— она сначала долго плакала и потомъ лежала съ 
краснымъ воспаленным-!, лицомъ и сухими, открытыми гла
зами, устремленными въ одну точку.

ВсякШ мало-мальски наблюдательный человйкъ, взглянувъ 
на эту женшмиу, не усомнился бы сказать, что у нея че
резъ руки прошла большая игра, и это было в'Ьрно. Люба 
сама хотЬла открыть что-то на этотъ счетъ Павлину, по 
передумала и, дождавшись вечера, од'Ьлась и пошла жало
ваться па Додю АшгЬ Львовн-fe. Однако, жалоба такъ дурно 
сочинялась въ ея головЬ, что она н это отменила—н огра
ничилась гЬнъ, что пожаловалась на Додю ему самому и... 
заключила ыиръ ноцЬлуемъ. Разъ начатые вьтЬзды и весе
лости подъ маскою—стали повторяться. Когда Павлинъ, 
дремля поздно вечеромъ въ своихъ креслахъ, поджндалъ 
запаздывающихъ жильцовъ парадной лестницы, или укла
дывался безъ подушки на жесткШ коникъ за колоннами— 
опъ л  не нодозрЬвалъ, что въ эго время его жена отнюдь 
но скучаетъ съ Анной Львовной, а носится въ черномъ до- * 
мнно но ярко-освЬщеннымч, маскараднымъ заламъ, г,ъ внхрЬ 
танцевъ, а въ гЬ часы, когда опъ пробуждается и посы- 
лаетъ женЬ вверхъ на генералыпину половину мысленный 
иршгЬтъ, н'Ьжная Люба, съ головкою отуманенною парами 
шампанскаго, мчится на погромыхивающей бубенчиками 
тройк'Ь, жадно глотая распаленными устами скЬжШ воздухъ...

Долгонько все это шло шито да крыто. Обстоятельства 
такъ хорошо сложились, что, казалось, обманщиц-!; никогда 
нечего было опасаться. Старая генеральша такъ рано ухо



дила въ свою комнату и такъ плотно запирала за собою 
двери изъ маленькой моленной, гдй спала на обитомъ мяг- 
кимъ ковромъ отоманй Люба, что послйдней не стоило ни
какого труда встать и одйться въ свои л у чип я платья, ко- 
торыя по милости той же генеральши хранились въ шка- 
фахъ ея гардеробной. Анна Львовна или крйпко спала, или 
была такъ занята своими счетами, что никогда не слыхала 
втихъ сборовъ. Болйе: она была такъ простодушна, что 
даже никогда невзначай имъ не помйшала ни уходить, ни 
приходить. Возвращаясь въ образную, Люба могла, если 
хотйла, поплакать передъ слабо освйщеннымм строгими тем
ными ликами фамильныхъ иконъ. По плакала ли передъ 
ними Люба о своем'ь паденш? Вйрно немножко поплакалось 
вначалй, но зато очень много поплакала она въ концй 
своего яркаго блистанья въ томъ крйпко затягнвающомъ 
кругй, который былъ затрогиваемъ очень многими писате
лями въ литературахъ всйхъ образованныхъ странъ свйта,, 
но едва ли онт, имйетъ гдй-нибудь полное, комплектное 
onucaHie, которое могло бы знакомить съ физюлопею его 
роковой и чудовищно-затягивающой жизни. У насъ онъ 
вовсе никймъ не пзображенъ, ни въ одной мало-мальски 
живой и яркой картинй.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Въ томъ кругй страсти кишатъ и иылаютъ часто гораздо 

сильнйе, чймъ вт> свйтй, и наша швейцарка увлеклась сво
ей новой жизнью и играла видную роль въ своей средй. 
Сначала она такъ дичилась и конфузилась, что едва' реши
лась на это. А потомъ тутъ вскорй замйшалось самолюбю. 
Люба увидала, что Додл трусить и сомневается: можетъ ли 
онъ предстать съ нею, не опасаясь, что она будетъ хуже 
другпхъ; отнюдь но лишенная ума и проницательности, Люба ■ 
замйтила эту обидную неувйренность, въ ней заговорила 
гордость суетной красавицы—и она во чтб бы то ни стало 
положила себй быть первою между тйми, куда спускалась, и 
все, чтб она себй тогда въ уязвленш своей гордости полог 
жила, то все такъ въ совершепствй и исполнила. Додичкй 
не приходилось краснйть за Любу: она сразу же вошла въ 
свою роль и исполняла ее съ такимъ аплобмомъ, что вей 
должны были признать полный уснйхъ madame Paulin. Это 
сладостное имя, можетъ-быть, даже не разъ долетало до ушей
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самого Павлина; но что ему было за дйло до этого? онъ но 
зналъ, чтб оно значить.

Успйхъ Любы усиливался, темная слава оя росла, но 
Люба была кладь не купленный: она любила Додю и тймъ 
окончательно сбила его съ толку. Онъ возмечталъ о себй 
такъ высоко, что возмнилъ, будто для любой женщины нйтъ 
чсловйка его драгоцйннйе. Этимъ воспользовались дышав
шая на Любу зависть и злоба соперницы зазнавшагося 
Додичку коварно приласкали и потомъ все это вывели на
ружу. Люба была уязвлена въ самое сердце и стала мстить 
равнодунпемъ. А между тймъ, пока она вола эту игру, До
дичку трясли за карманъ и трясли такъ немилосердно и 
ловко, что онъ но успйлъ оглянуться, какъ погрязъ въ са- 
мыхъ запутанныхъ долгахъ. Тутъ началась исто pi я обык
новенная, кончившаяся, однакоже, не совсймъ обыкновенно. 
По мйрй того, какъ средства Додички истощались, сопер
ницы Любы охладйвалн къ ея измйннику и, наконецъ, на- 
сытясь местью и не видя вт. Додй болйе ничего лестнаго, 
покинули его на жертву скорби и унижешя. Между тймъ, 
вт. это время съ глазъ Павлина начала опускаться завйса: 
Люба, обнаруживавшая такъ много способностей скрывать 
свою любовь, рйшительно оказалась безеильною такъ яге 
скрытно переносить свое страдашс: она, во-первыхъ, сбй- 
лгала изъ апартаментовъ своей благодйтельницы и плотно 
поселилась у мужа, Этимъ шагомъ Люба, разумйется, не хо- 
тйла начинать шаговъ безповоротныхъ, къ доброму житью, 
а желала только не видать нйкоторое время своего нзмйн- 
ника; бйдняжка надйялась дать ему этою порою почувство
вать, что она къ нему равнодушна и легко можетъ обой
тись безъ него... Павлинъ наирягъ умъ и зрйнте, чтобы про
никнуть: чтб за сокровенная, но злая скорбь мучить его 
жену? Доискиваясь этой разгадки, онъ сначала-было поду
мать: не обидйла ли Любу Анна Львовна, но Люба усийла 
увйрить муяса, что Анна Львовна ничего ей не сдйлала 
обиднаго. Тогда подозрйшя Павлина пошли по другому 
пути и все прямйе и ближе къ цйли—онъ мекнулъ: не оби- 
дйлъ ли его ягену баринъ—и сердце его упало въ груди и 
заныло. А тутъ вдругъ—нежданно-негаданно подоспйло и 
полное р аск р ы т  тайны. Додичка, подобно большей части 
пускающихся на этотъ путь безъ громадныхъ средствъ, 
окончательно запутался и нринужденъ былъ оставить свой
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полкъ и удалиться въ одинъ изъ очень отдаленпыхъ город- 
ковъ на сйверо-востокй Россш. Понятно, что все это не 
обошлось безъ семейныхъ сценъ, во время которыхъ и Пав
лина, какъ ударъ грома, поразила вйсть о невйрности его 
жены.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Павлинъ, щнйдя въ себя, ни съ того, ни съ сего явился 

поздно вечеромъ ко мнй съ просьбою дозволить ему пере
ночевать у меня, такъ какъ онъ боялся ночевать въ домй 
Анны Львовны, ибо «понявъ все дйло какъ слйдуетъ, опа
сается какъ бы не могъ во гнйвй сдйлать чего не должно». 
Я, разумйется, ему въ этомъ но отказалъ—и вотъ тутъ-то 
наступила довольпо странная въ моей жизни ночь, когда 
я въ течеше нйсколькихъ часовъ жилъ въ нйдрахъ чужой 
души и самъ ощущалъ то налящш жаръ ея любви и стра
данья, то смертный леденяпцй холодъ ея ужаснаго отчая
нья. Павлинъ находился въ состояюи сильнййшаго возбу
жден in—но какого возбуждения? Какого-то страннаго и не- 
понятнаго. Хотйлъ бы для болйе точнаго онредйлешя на- 
блюдаемаго мною тогда состояшя этого человйка восполь
зоваться библейскимъ выражешемъ и сказать, что онъ былъ 
воехпщенъ изъ самого себя и поставленъ иа какую-то осо
бую ступень созерцания, открывающаго ему взглядь во что- 
то сокровенное. Если помните, въ Эрмитажй, недалеко отъ 
рубенсовской залы, есть небольшая картинка Страшнаго 
суда, писанная чрезвычайно отчетливо и мелко какимъ-то 
средневйковьшъ художникомъ. Тамъ есть эмблематическая 
фигура, которая помйщена въ середипй картины, такъ что 
ей одновременно видепъ вверхъ Богъ въ Его небесной 
славй, а внизъ— глубина преисподней съ ея мрачнымъ го- 
сподиномъ и отвратительнййшими чудищами, который тер- 
заютъ тамъ грйшпнковъ. ВсякШ разъ, когда я становлюсь 
передъ этой картиной и гляжу на описанную мною фигуру, 
мнй непремйнно невольно припоминается Павлинъ: такъ, 
мнй казалось, схоже было его душевное состошпе съ поло- 
жешемъ этого эмблематическаго лица. Павлинъ, если такъ 
можно выразиться, страдалъ мучительно, но торжественно 
н благоговййно: онъ не паль духомъ, не плакался и не ры- 
далъ, но н не замкнулся въ суровомъ и гордомъ мол чаи in, 
въ чемъ мноие нолагаюхъ силу характера. Напротивъ, онъ



созерцалъ, откуда ниспадъ и куда еще глубже того додженъ 
погрузиться и низвести съ собою другое-существо,—и онъ 
принялъ все надъ нимъ разразившееся, какъ вшшгЬ заслу
женный имъ ударь учительской лозы, и заговоридъ въ са
момъ неожиданно мъ для меня тон'Ь самоосуждешя. Взойдя 
ко мнЬ, онъ сгЬлъ въ моей зал!; безъ всякаго моего прн- 
глашея1я и нисколько минуть правелъ въ глубокомъ и ти- 
хомъ модчанш, переводя глаза съ предмета на предметъ и 
потирая яа кол'Ьняхъ одну руку другою, а потомъ вдругъ 
окинулъ меня тяжолымъ, какъ бы. усталымъ взглядомъ и 
снросилъ:

— Слышали-съ?
Я отв'Ьчалъ ему утвердительно.
Онъ иокачадъ въ раздумь4 годовою и тихо произнеси: 

«Это ужасно!», а вслгЬдъ за тЬмъ, какъ бы спохватись, до- 
бавилъ живЬе: «Вы извините меня, что я такъ.... еЬлъ...»

— СдЬлайте милость, Павлинъ Петровачъ!
—  Колени гнутся-съ... Ые могу успоконться-съ... пока 

не услышу отъ нея самой... Все хотЬлъ утвердиться во всемъ.
— II что же; разспросили вы ее?
Онъ ничего не отв'Ьтилъ, но склонилъ въ знакъ согяасЬя 

молча голову и черезъ минуту начать таинственнымъ. шо-- 
нотомъ:

—  Благородная-съ!.. Всю душу свою мнй открыла... на 
груди моей нлакала-съ и прощен!я просила...

— Вы простили?
•—■ To-есть... въ чемъ же-съ? Она мн-Ь, открывъ душу 

свою, вглубь меня зр'Ьнье открыла, и я-съ ужаснулея-съ. 
Е я  вина про себя какъ легкШ жаворонокъ проп'Ьла и нодъ 
небомъ скрылась; а мой гргЬхъ, какъ грачъ разбогЬлый, но- 
ннзу крячегь и отъ земли не поднимется... Я сейчасъ хо- 
дил'ь къ духовному отцу; онъ меня угЬшалъ, говоритъ: «ты 
законъ сохранила,, а она жена неверная». Позвольте!., это 
все смоковничье лпстье: ими я себя не закрою. Богъ ви- 
дитъ, гдгЬ былъ я, когда къ годамъ моимъ сонрягалъ ея 
юность? Я насильникъ: я вижу, что я палъ какъ гора и 
разсьшался... Вы полагаете, что я тотъ, какой былъ вчера 
и третьяго дня? Н'Ьтъ-съ; нынгЬ въ день скорби Господь 
мнЬ явилъ свою милость: я  внялъ, что я  прахъ, что я весь 
образовать изъ брешя и что всЬ вожди страстей могутъ 
орать и с'Ьять на хребгЪ моемъ: страсть, гордость, нечи
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стота и ciacToaiodie, и ревность, и... и... склонность къ убий
ству... Ахъ! ахъ! ахъ!..

Онъ вскочилъ и, заметавшись по комнатй, продолзкалъ:
—  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 тйснитъ какъ вино не открытое и... бьетъ въ совйстъ 
и языкъ иодвигаетъ въ гортани... Прошу... если со мной 
чтб случится... чтобъ знали, что я ее погубилъ... Правъ 
Господь... меня наказуя: благословляю огорчившаго душу 
мою и исполню все къ счастию ихъ.

-— Чтб вы такое думаете?
—  Я... я  хочу сдйлать... чтобы я  не мйшалъ.
—  To-есть какъ же это?.. Умереть, что ли?
Онъ посмотрйлъ на меня и вдругъ неожиданно улыбнулся, 

чрезвычайно странной улыбкой, давшей его гордому лицу 
такое доброе и прелестное выразкеше, какого , я никогда на 
немъ не видалъ, и проговорилъ:

— Умру-съ и зкивъ буду. Надо, спасаться. Она теперь 
дома. Позвольте мнй у васъ немножко уснуть!

«Вино вйрно открылось и духъ его болйе не тйснилъ». 
Онъ казался глубоко сдокойнымъ и, оставшись одинъ въ 
комнатй, тотчасъ аке легъ на диванъ и заснулъ. Утромъ я 
еще спалъ, когда Павлинъ всталъ и, умывшись на кухнй, 
угаелъ. Мой человйкъ, по любопытству своему ироолйдивъ 
Павлина, видйлъ, что онъ пошелъ въ церковь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Когда я, въ то время еще довольно нетерпйливый, утромъ 

появился къ огорченной т а  tante Аннй Львовнй, она ужо 
была вставши и довольно гращозно сидйла въ глубокихъ 
креслахъ—и, изображая изъ себя невинную страдалицу, ио- 
нощюзкечку плакала, обтирая платкомъ глаза. Она была 
говорлива и даже краснорйчиво расдространялась на тому 
о злонравномъ товариществ!’), которое будто бы подвело ея 
неосторожнаго Додю подъ нсзаслузкенныя имъ подозрйтя и 
погубило его при содййствш отвратитедьнййшей женщины.

Тутъ Анна Львовна несла всяшй вздоръ, рисуя такш 
.фантастическая картины, что всякш поневолй убйждался, 
что все это вздоръ и клевета.

Во весь этотъ день, прихода и уходя отъ Анны Львовны,
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я  не видйлъ ни Любы, ни Павлина, должность котораго въ 
этотъ суматошный день оставалась безъ отправлен i n, и мнй 
по у кого было о немъ даже освйдомнться. Не получивъ о 
немъ никакихъ слуховъ и во весь другой день, я къ ве
черу ношедъ безъ церемонш о немъ справиться. Я узнал-;, 
следующее. Комната Павлина еще со вчерашняго дня ока
залась пустою: имущество его найдено все брошенпымъ зря 
и какъ попало, точно послй воровского визита; ни П ав
лина, ни жены его нигдй не было, и ннкто о нихъ не могъ 
дать никакого ни слуху, ни духу. Одинъ я  могъ свидетель
ствовать, что Павлинъ. говорюсь мнй, будто жена его те
перь дома и онъ желаетъ освободить ее отъ грйха и со
блюсти свою душу; но чтб могли значить вей эти его слова? 
Теперь имъ приписывались разныя иносказательный значе- 
шя, въ истолкованш которыхъ казалось по временамъ что- 
то не совсймъ невйроягное. «Жена дома теперь»—это, гово
рили, будто бы значить, что онъ ее прикоычилъ и такимъ 
образомъ проводил!» въ вйчный домъ; а пошелъ соблюдать 
свою душу, это—онъ ушелъ куда-нибудь въ пустыню. Какъ 
вы хотите, въ этомъ было нйчто столь вйронодобное, что 
вей такъ на этотъ разсказъ н положились. Вдобавокъ же 
ко всему, недйли черезъ двй, или нйсколысо позже, гдй-то 
у Екатерингофа или въ Чекушахъ, волною прибило къ бе
регу подвергшееся гнилости т!;ло молодой женщины, лица 
которой узнать было невозможно, но на ней оказалось тон
кое бйлье и черное шелковое платье... какъ разъ такое, въ 
которомъ видйли въ послйднш разъ швейцарку Любу. Правда, 
что большинство черныхъ шелковыхъ платьевъ вей похожи 
■одно на другое, но подозрйше не разеуждаетъ: къ молодой 
утонленницй никто не признавался ни изъ родныхъ, ни 
изъ знакомыхъ,—а потому домашними Анны Львовны и ею 
■самою было рйгаено и утверждено, что эта утопленница 
не кто иная, какъ несчастная Люба, жена свирйиаго и мсти- 
тельнаго Рауля, швейцара Павлина Пйвунова, пропавшаго 
•безъ вйсти.

Это обстоятельство не прошло безъ носдйдстшй: погиб
шую женщину схоронили, и Анна Львовна была такъ добра, 
что отпустила для нея десять рублей на гробъ и на по- 
минъ души Любы. Такимъ образомъ, благодаря христианской 
заботливости Анны Львовны, были устроены заупокойныя 
молитвы о душй 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 сихъ иоръ, кромй одного раза, 
когда въ аукционной камер!; продавали неразпорованные 
остатки имущества «безвйстно-пропавшаго Пйвунова».

Но гдй же дйлись Павлинъ и Люба?
Для этого мы должны вернуться назадъ къ тому временя, 

когда потеряли ихъ изъ виду.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Павлинъ, простясь со мною, прошелъ къ жепй никймъ 

не замйченный. Люба, увидя мужа, затрепетала: она ни
когда не видала его такимъ добрымъ, и оттого опъ ей п 
показался такимъ страшнымъ.

Онъ наскоро переодйлся, одйлъ асену, взялъ все, чтб па- 
ходилъ нуленымъ, и вывелъ Любу изъ дома Анны Львовны. 
Люба не сопротивлялась и понимала только одно, что ее 
куда-то возутъ. Павлинъ и Люба встрйтили Додичку на 
одной изъ етанцШ за Петербургомъ. Люба ие показывалась, 
но Павлинъ нредсталъ моему кузену и —  предсталъ не въ 
злобй оскорбленнаго мужа, а въ великой кротости смиряв- 
шаго себя христч'аннна и сказалъ ему:

—  Будьте милостивы и великодушны, скажите: любили 
ли вы мою лее ну?

—  Да; что же тебй нулшо?—отвйчалъ Додичка, еще но 
отвыкшШ тогда чувствовать свое превосходство передъ 
стоявшим!) противъ него лакеемъ.

— Я вамъ сейчасъ скажу, чтб мнй нулено, —  отвйчалъ 
смиренный Павлинъ:—но вы извольте прежде отвйтить: лю
бите ли вы ее и теперь?

—  Да, люблю, ну, н что нее такое?
— Толысо-съ, толысо-съ всего, и она васъ толее лю- 

бптъ, унеасно 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!

Додичка ушамъ своимъ не вйрилъ и не понималъ: чтб 
это значить? А Павлинъ выгаелъ въ это время въ сосйдшою 
комнату и вывелъ оттуда за руку свою смущенную леепу и
сказалъ:

—  Вотъ она-съ; она мнй больше не жена!
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—  Ну?! — воскликнул, но понимая, чЬмъ это кончится, 
Додичка.

— По всему этому я  се по божественному закону отъ 
себя отпускаю... И какъ она васъ столь преданною любовыо 
любитъ, то берите ее и женитесь па ней!

— Ты съ ума сошслъ!— оправился Додичка.—Какъ я могу 
ка ней жениться?

—  Почему лее н'Ьтъ? Разв'Ь вамъ унизительно?.. На- 
прасно-съ. Я бы ей даже не совТтовалъ выходить за васъ, 
потому что я знаю, какой вы чсловТкъ, и ей счастья съ 
вамп не будетъ, но и она сама это знаетъ и все-таки васъ 
въ сердце нмТетъ, такъ тутъ делать нечего... Ей бы надо 
въ монастырь идти, а ее еще въ пропасть тянетъ, такъ 
пусть нее это будетъ хоть безъ rp tx a  и срама; а потому... 
леенитесь...

— Но ты постой, Павлинъ,—залепетать, оправдываясь, 
Додичка:—я вЬдь... не потому... а  что ты живъ еще...

— Да-съ, я  живъ; я  живъ еще и Богъ знаетъ сколько 
еще промаячу, но я  рукъ на себя н для ноя далее не на
ложу. Вчера я объ этомъ думалъ, но...

При этихъ словахъ Люба взвизгнула н бросилась въ 
темный уголъ съ слеатымн у лица руками.

—  Г-мъ, видите! — молвилъ, болезненно улыбнувшись, 
Павлинъ:—она меня не любитъ и ей за меня тяжко, а вамъ 
за нее словно бы нЬтъ, а между г!;мъ она васъ все-таки 
любитъ... Люби она меня сотую долю такъ, какъ она васъ 
любитъ, я  бы даже ссылку съ нею за рай почиталъ... Ну, 
да чтб толковать!., все равно: извольте ее теперь взять и 
поЬзжайте... и... женитесь на ней... я за этимъ буду наблю
дать и... если вы не сделаете, какъ я говорю, то... Онъ 
пригнулся къ уху Доди и добавили:—не понуждайте меня 
ко грЬху: я  теперь говорю вамъ смиренно, какъ хрисыа- 
нннъ, а то я васъ убью; гдЬ бы вы ни были—я васъ найду 
и убью, за нее... за жену... за беззащитную...

Павлинъ, должно-быть, говорилъ это очень решительно, 
или кузенъ мой былъ уже слишкомъ большой трусъ, но 
только у него вдругь отдала всякая охота отказываться 
отъ женитьбы на Любе, и онъ изъявилъ на это свое пол
ное соглаше. Впрочемъ, возможно, что онъ далъ это согла- 
cie, имея въ ум'Ь твердое намЬреше никогда его не испол
нить, тЬмъ бОл’Ьо что и м е л  беновашо разечнтывать на
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возможность скрыться отъ Павлина. Въ этихъ сбображе- 
шяхъ онъ только указалъ старику на то обстоятельство, 
что немедленное бракосочетание его съ Любою невозможно, 
потому что жену живого мужа съ другимъ не перевйнчаютъ, 
по Павлинъ отвйчалъ:

—  Ну, ужъ объ этомъ вы не безпокойтесь, это мое дйло: 
я къ тому времени умру, а васъ съ ней перевйнчаютъ.

—  Ты умрешь?
—  Да; я умру.
«Умретъ, а между тймъ хочетъ убивать меня, — думалъ 

Додя.—Бйдный старикъ, какъ они, эти простые люди, иногда 
любятъ!.. Мнй его даже жалко: онъ помйшался».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Съ этимъ они разъйхались —- и Додя, конечно, считалъ 

себя совершенно освобожденнымъ и отъ наскучившей ему 
жены Павлина, которую опъ ие прочь былъ показывать 
какъ свою любовницу, но никакъ не хотйлъ нмйть своею 
женою. Додя йхалъ хорошо. Онъ нутсшествовалъ не спйша, 
не по срочному маршруту; останавливался въ подорозкныхъ 
городахъ, принималъ иосйщсшя и самъ посйщалъ лпцъ, 
вниматшо которыхъ былъ рекомендованъ доброжелателями 
Анпы Львовны изъ Петербурга, и дазке заживался кое-гдй 
нодъ предлогомъ усталости и болйзни. Словомъ: все шло 
для нашего странника какъ нельзя лучше, и онъ такимъ 
образомъ отбыдъ почти весь свой путь, какъ вдругъ на са
момъ перевадй черезъ У ралъ на него— какъ будто изъ вй- 
ковйчныхъ спйговъ и тумановъ —  грянулъ Павлинъ!.. Да 
вйдь какой Павлинъ: грозный и неотразимый, видимый и 
незримый, дййствующш и несуществуюшдй.

Знаете: когда читаешь въ повйсти или романй какое- 
нибудь чрезвычайное собьгпе, всегда невольно думаешь: 
«эхч>, любезный авторъ, не слишкомъ ли вы широко открыли 
клапанъ для вашей фантазш?» А въ жизни, особенно у 
насъ на Гуси, происходятъ иногда вещи гораздо мудренйо 
всякаго вымысла—и мезкду тймъ т а т я  странности часто и 
остаются совсймъ незамйченными.

Додичка пргйхалъ въ какой-то городокъ, котораго я вамъ 
но назову, да тутъ и не въ названии дйло. Здйсь мой ми
лый кузенъ надйялся найти лицъ, къ которьшъ онъ имйлъ 
письма. Разсчнтывая чуть прютдохиуть и ионйяшться, онъ,
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пристав^ за болйзнко въ единственной тамошней гостиницй 
рядомъ со сташЦей, уже успйлъ й ]а Хлестакова» пере- 
мигнуться съ какою-то сосйдкою изъ противуположнаго 
дома,— сосйдкою, лица которой онт», къ слову сказать, иад- 
лежащнмъ образомъ не разсмотрйлъ, потому что чуть она 
появилась у окна въ комнат!), снаружи передъ этимъ 
окномъ вдругъ всталъ и началъ протирать рукавомъ стекла 
высоки!, лохматый, сйдой старикъ съ огромною бородою и 
въ неестественной, но иошгпямъ Доди, оленьей шубй. И 
чортъ его знаетъ, откуда онъ взялся? Додичка его, правда, 
слегка вамйтилъ сцдящныъ у окна на заметенной снйгоМъ 
завалиий, но онъ ему съ нерваго взгляда показался болйе 
похожимъ на стараго козла, чймъ на человйка — и вдругъ 
это чучело вскакиваетъ и йздитъ по стекламъ своими ла
пами, точно нарочно для того, чтобы лишить добраго 
юношу возможности наслаждаться красотою сосйдки... II 
онч» таки своего достлгъ, этотъ старикъ. Додя не раземо- 
трйлъ заинтересовавшей его сосйдки, но это, вирочемъ, ему 
было совершенно все равно: она ему понравилась по одному 
чутью — и съ его стороны не было болйе никакихъ ире- 
пятствШ разыграть съ ней мимолетную интрижку, тймъ 
болйе что сосйдка (сколько онъ могъ судить) тоже имъ вй- 
роятпо заинтересовалась. По крайней мйрй Додя имйлъ 
основаше такъ думать, потому что занимательная незна
комка, замйтнвъ его, очевидно не безъ умысла нйсколько 
])азъ мелькнула въ окнй. Досадно было только то, что она 
все мелькала немножко слишкомъ быстро, такъ что Додя 
никакъ не могъ ее хорошо раземотрйть. Но зато это, конечно, 
еще болйе раздражало любопытство, и онч» приейлъ къ окну 
съ твердою рйшнмоетш не вставать съ мйста прежде, чймъ 
ее хорошенько увидитъ. Дйло было подъ вечеръ; Додя все 
сидйлъ у окна и все дожидался, не покажется ли еще разъ 
нояснйе въ окнй его интересное vis-a-vis... Судьбй забла- 
горазсудилось его побаловать: вогь въ окнй блеснулъ сла
бый свйтъ, на столй появилась зажженная свйча, а между 
нею н окномъ выдвинулся и сталъ силуэтъ женской фигуры. 
Опять весьма эффектное, но самое неудобное положешо. 
Какая же женщина, желая показать себя, станетъ или ея- 
детъ между темнымъ окномъ и свйчою, освйщающею ее 
сзади? Очевидно, это или совершенная невинность, или ужъ 
очень опытная кокетка, желающая производить свои ковар-
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ныя упражненья надъ неопыгнымъ челов-Ькомъ. Но Додя 
не провинщальная простофиля: онъ нрошелъ хорошую пе- 

'торбургскую школу у женщннъ и, конечно, хотЬлъ считать 
себя челов'Ькомъ опытными.: они. не зажжетъ у себя огня 
н сос'Ьдк'Ь его нельзя будетъ видЬть: занимается онъ ею 
или н'Ьтъ? Такимъ образомъ, 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, подойдетъ сама принять свою 
свЬчку—и тогда онъ се увидитъ; а если она ловка и хитра, 
какъ... какъ, напримЬръ, была вт. Петербурге эта Люба, 
огь которой они., слава Богу, такъ далеко теперь откатился, 
то гЬмъ лучше: она будетъ хорошо наказана за свою 
хитрость и можетъ просидеть хоть до завтра, или пока 
этотъ ея седой козелъ закроетъ ставни... А кстати, гд1; 
деле я этотъ сЬдой козелъ? его что-то Н'Ьтъ... Впрочемъ, ле- 
гокъ оказался и онъ на помин!: не усн'Ьлъ сидянцй во 
тьмЬ Додя о немъ подумать, какъ ему послышалось, будто 
скрипнула дверь его номера, и когда онъ обернулся, ие- 
редъ нимъ стоялъ упомянутый козловатый старикъ. Онъ 
взогаелъ тихо и, имЬя на ногахъ м я ride ваденые сапоги, 
тихо же подошелъ къ самому креслу Додички и остановился 
у него за плечами такъ близко, что когда мой кузенъ обер
нулся, то они стали ноеъ къ носу съ таннственнымъ прн- 
шельцемъ. Додя, какъ вс! наглые люди, былъ большой 
трусь, и, при подобной встр’Ьче невыразимо потерявшись, 
едва ироизнесъ упавшими голосомъ:

—  Что вамъ нужно?..
—  Не безнокойтесь-съ, — отвЬчалъ таинственный по

сетитель голосомъ, въ котороыъ не было ничего страш- 
наго, но отъ котораго трусливаго Додю забила лихорад
к а ,— Не безнокойтесь, я къ вамъ ио маленькому дфлу не 
огь себя...

— Павлинъ!.. это ты?
— Тссъ! позвольте... Что такое: Павлинъ? никакъ нЬтъ: 

вы ошибаетесь: я не Павлинъ, я не знаю никакого Пав
лина; я совсемъ другой челов’Ькъ. Я мЬщанинъ Сппридонъ 
Андросов!, простой мЬщанннъ... да-съ, и со мною мой пас- 
поргь есть... хороший паспоргь, законный: съ печатью и 
все проименовано. Спиридонъ Андросовъ, мастеровой, хожу 
для промысла и бумагу свою часто прописываю: куда пр{-
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йду, сейчасъ же ее прописываю... для осторожности; тоже 
и здйсь недйлю тому назадъ проиисалъ...

— Но это ты... ты самъ Павлинъ! развй я тебя не знаю?
—  Никакъ нйтъ, я Спиридонъ Андросовъ.
—  Чтб же вамъ отъ меня нужно?
— Мнй совершенно ничего; а вамъ я нринесъ запи

сочку, вотъ извольте получить.
— Отъ кого это?

Отт. одной вдовы тутъ... да, молодая вдова... извольте 
прочесть: сами увидите, чтб туп. такое.

Кузенъ мой за минуту предъ симъ былъ увйренъ, что 
передъ нимъ стоить не кто иной, какъ окосматйвшШ Пав
линъ, но, услышавъ соблазнительный слова о вдовй и ея 
запискй, онъ какъ-то все упустидъ изъ виду и торопливо 
зажегъ свйчу, чтобы скорйе прочитать бумажку,—и вдругъ 
неожиданно уронилъ ее снова: теперь не могло быть ни ма- 
лййшаго сомнйшя въ томъ, что стоявшШ иередъ нимъ че
ловйкъ былъ Павлинъ Пйвуновъ. Онъ только чрезвычайно 
обросъ сйдыми волосами вокругъ всей головы и лица, 
да вырядился въ какой - то иолуашатилй костюмъ, но, 
тймъ не менйе, всякий, кто его зналъ, не могъ бы не ска
зать, что это онъ, Павлинъ, самъ собственнййшею своею 
особой. И въ его-то глазахъ ясно видно, что онъ видитъ, 
что его узнали и понимаетъ, что не узнать его невозможно. 
Кузенъ мой ото всего этого такъ растерялся, что на сей 
разъ узке громко закричалъ:—Павлинъ!.. Клянусь честью, 
это ты, Павлииъ, но...-—Но при этихъ словахъ нришлецъ такъ 
сильно сдавилъ Додю въ косточкахъ руки, что молодой 
франп. ирисйлъ книзу и нролспеталъ: «что же это такое?» 
и въ растерянности опять взялъ оброненную имъ бумагу: 
это была церковная выпись изъ книги объ умершихъ, гдй 
значилось, что около полутора мйсяца тому назадъ въ та- 
комъ-то городй скоропостизкно умеръ и погребенъ царско
сельский мйщанинъ Павлинъ Иетровъ Пйвуновъ, а вдовй 
его, Любови Андреевой Цйвуновой, 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. Дйло было поста
влено круто и узловато - и результатомъ всего этого вышло, 
что Додичка, не дойхавъ до мйста своего назначения, же
нился на «швейцаркй Любй.» Посягнулъ онъ на это. не
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оказию. ни какого сопротивлешя. а какъ будто даже и съ 
у д о в о л ь ств и и  Почему это цроизошелъ въ немъ такой кур- 
кеит.-нороверкенъ— разсказать не умйю, но думаю, что тутъ 
играли роль все- большее и большее удалеше его огь дома— 
в но n t.p t бблынаго удален in все болйе и бoлte чувствуе
мое сиротство. Онн-то,- вйроятно, пробудили въ немъ жи- 
выя чувства къ нйжно любившей его женщин'!!, а тутъ и 
ея красота, романическое положение, а можетъ-быть и угро- 
жаюпия настояшя Павлина,—однимъ словомъ: все это вмй- 
стй или порознь подвнгнуло моего кузена къ тому, что онъ 
даже ст. удовольс/темъ обвенчался съ женою Павлина, а 
м'Ьщанинъ Сннридонъ Андросовъ былъ при ихъ свадьбй и 
расписался свидйтелемъ въ обыскной книгй.— НадЬюсь, вы 
меня но станете разспрашивать: какъ же это могло статься, 
что Павлинъ похоронилъ самого себя и добылъ въ томъ 
свидетельство своей вдов'Ь? Эти вещи у насъ не сказка, 
но побывальщина: умеръ на иостояломъ дворй прохожш: 
Павлинъ стакнулся съ К’Ьмъ надо, сунулъ въ суму покой
ника свой иаснортъ, а его бумагу взялъ себй, — вотъ и 
дйло сдЬлано. Въ. Новороссийском!, край когда-то это си
стематически дйлал^сь и отъ того такъ люди по паспортами до 
полутораста лйтъ доживали. У мреть Иванъ 70-ти лйтъ, его 
паспортъ беретъ сорокалйтшй Петръ, и вошло проддеше 
возраста... Однако, я продолжаю, или, лучше сказать, окан
чиваю мною повйеть.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Молодые, поселясь въ назначенном'], имъ для житья кро- 

хотномъ городшнкй, рйшптельно не знали, чймъ занять 
себя и чтб дйлать. Привязанность Любы не могла надолго 
осчастливить Додю, который, въ качествй петербургскаго 
свйтскаго юноши, .побилъ жизнь общественную и душа ко
тораго жалсдала сильныхъ ощущений. Не имйя желания, а 
можетъ-быть, не находя въ себй и силы отстать отъ этого 
образа времянренровождешя, онъ и теперь въ этомъ еквер- 
ном’ъ своемъ положеши отыскали, какихъ могъ, подходя- 
щихъ ему но вкусамъ людей между разными сбродомъ, пьян
ствовали съ ними простой водкой, играли на мелшя день
жонки въ карты, дергалъ и передергивали, былъ часто бить, 
и наконецъ къ великому своему, но едва ли сознаваемому 
имъ счастш, совсймъ убить въ дракй, за неправильно взя

II*
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тый съ нону шталтынный. Но все время этой жизни, про
должавшейся около двухъ лйтъ, Люба пила, что называется, 
горькую чашу жссточайшаго страдая in, ио въ этой унылой 
горести своей постоянно была поддерживаема письмами и 
деньгами Спиридона Андросова, который, какъ видно, не вы- 
нускалъ ее ни на минуту изъ вида и былъ на страж!; ея 
спокойствш. Онъ определился где-то неподалеку на службу— 
и при отличной честности, умеренности и аккуратности, не 
изменившихся въ немъ съ переменою имени, онъ скоро 
нрюбрелъ себе уважеше и деньги, и изъ нослЬднихъ почти 
ничего на себя не тратилъ, а нее бербгъ для Любы. Не 
знаю какъ Люба распоряжалась этими сбережешями, кото
рый иересылалъ ей ея отставной мужъ, но вернее всего 
можно полагать, что если не все эти деньги, то но край
ней мер!; ббльшую ихъ часть пропивалъ и ироигрывалъ ея 
мужъ, совершенно распивнпйся и омужичившШся Додичка, 
Говорили, что онъ отнималъ у Любы все, иногда самыми 
грубыми требовашями, а въ другой разъ даже и побоями. 
Павлинъ все это зналъ, какъ будто онъ тутъ воть и жиль 
съ ними, но не смутилъ души Любы ни на одно мгновеше 
и не воспользовался ея разочарованием!, въ Доде, для того, 
чтобы разлучить ихъ другъ съ другомъ. СошДдоъ напро- 
тивъ: Павлинъ ноддерживалъ Любу большими и прекрас
ными письмами, которыя по некоторому случаю сделались 
моимъ достояшемъ— и я храню ихъ, какъ рйдкШ и пре
восходный образецъ простого, но глубокого философски-ми- 
стическаго умствован!я необразованного, но умного и мо- 
гучаго волею человека. Эти письма, писанный «огь гр'Ьш- 
наго раба» къ состраждущей Любови, имеютъ немножко 
характера, нослашй: въ нихт. авторъ говоритъ, какъ бы узке 
онъ все вынес'ь; онъ страдал и и, бывъ искушенъ, самъ тенер!. 
можегь помогать нскушаемымъ. Въ нГкоторыхъ изъ нихъ, 
и дазке очен!, во многихъ, Павлинъ ничего не пишетъ жен'Ь 
объ интересе дня, а даетъ советы, убЬзкдаетъ ее быть тер
пеливою. благоразумною, доброю, неизменно-верною и пре
данною избранному ею музку. Если читать эти письма въ 
хронологическомъ порядке и читать но времени ихъ с.г1>дови- 
Н1Я одного за другимъ, то въ нихъ невольно обра.щаетъ на 
себя внимаше постоянно усиливавшийся духъ релипознаго 
»шстицизма. Авторъ сначала какъ будто собод'Ьзнуетъ о 
долЬ Любы и говоритъ о необходимости терпения, потому



что отъ нетерп'Ьшя бываегъ еще горше; но нотомъ онъ мало- 
по-маду видоиз.м’Ьняетъ этотъ мотивъ и начинаетъ ее убе
ждать, что она должна радоваться, если несчастна, н самъ 
радуется, да радуется такъ, что вначале поневоле чув
ствуется смущеше: не овладело ли душою автора низкое 
злорадство къ очевиднымъ н есчастм ъ  изменившей ему 
Любы; но нотомъ, ближе вникая въ дальнейшая письма, 
вы видите, что неромъ ихъ сочинителя водить иное чув
ство, чувство какой-то совершенно особенной, прямо, можно 
сказать, неземной любви— и притомъ любви самой заботли
вой и самоотреченной, но строгой. Павлинъ все учитъ Любу 
терпеть для блага другихъ и для искунлешя своихъ за- 
блужденШ и, убеждая въ этомъ доводами довольно старыми, 
издавна известными изъ книги духовнаго содержашя, изла- 
гаетъ эти доводы съ такою живостью и неиосредственнымъ 
даромъ убедительнаго краснореч1я, что какъ бы нридаетъ 
имъ новую живую силу. Онъ несомненно заботится объ 
одномъ: возродить духомъ погибающую Любу— и, вероятно, 
видя изъ ея отв4 тныхъ писемъ, что это озабочивающее ого 
возрождеше возможно, даже вь самомъ обращенш къ ней 
употребляетъ слова «дочь моя». Последнее письмо ст этимъ 
возшшнемъ вначале исполнено своеобразнейшей и трога
тельной нежности, непоглощаемой нокрывающимъ его общнмъ 
локальнымъ суровыми тономъ: въ этомъ письме Павлинъ, 

чщодпнсываюпийся «Сниридономъ Андросовымъ», ншнстъ: 
«не унывай: не намъ, слабыми, а святому апостолу Павлу 
ангелъ саганы былъ данъ въ плоть его, но онъ его победидъ, 
и ты победишь его силою, ибо уже и недолго остается».

Это «недолго» было пророчеством!, провидца, и Люба его 
такъ п приняла, когда черезъ несколько дней носле полу
чения этого письма отъ нерваго своего умершаго Mipy мужа, 
второй ея мужи былъ избить въ драк!; и умеръ у ея двери, 
въ который не могъ попасть съ-иьяна. Она тотчасъ же 
известила объ этомъ событш Павлина—и тоги немедленно 
же явился къ ней: они вместе похоронили какъ должно 
Додю и ведедъ за тЬмъ немедленно же вместе исчезли. 
Куда? Никто этого не зналъ; но я вамъ расскажу и то, 
чего никто не знаетъ. За Шевомъ, надъ Днепромъ, въ 
темномъ дремучемъ бору есть бедный женскШ монастырекъ. 
Бедность и незначительность этой обители такова, что ее 
иначе не называюсь какъ монастырекъ: тамъ-то была мо-

—  1G5 —
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нахиия, потом!, схимница, Людмила. Она скончалась ни
сколько .П.п. тому наладъ, далеко еще не въ преклонныхъ 
годахъ, ослгьнпуьъ отъ слезь. Эта милая, чистая сердцемъ 
старица съ выплаканными ислама, въ орбиты которыхъ у 
нея для благообраЛя были вставлены кругленьше перла
мутровые образки, была настояний ангелъ кротости п ми- 
лосерддя; о добротй ея и всепрощающей христианской любви 
и теперь еще съ умилешемъ и слезами вспоминаютъ не 
только сестры бйдной обители и посйщакяще монастырекъ бо- 
гомольцы, но даже еврей близко-лежавшаго торговаго мй- 
стечка. О ней известно, что она вдова человйка очень хо
рошей фамилш и поступила въ монастырь, потерявъ мужа, 
а нривезъ ее сюда на собственной лошади очень издалека 
какой-то суровый человйкъ, молчальникъ, отъ котораго ни
кто не слыхалъни одного слова. Накогилй ея нйтъ памятника, 
объясняющаго ея нроисхождеше, а стоить простой дубовый 
крестъ съ наднисыо: «Схимонахиня Людмила, въ Mipli 
грйшная Любовь». Крестъ этотъ надъ нею поставилъ гоже 
схимникъ, приходившШ въ монастырекъ послй смерти се
стры Людмилы изъ далекой суровой обители, которой мнй 
вамъ называть не за чймъ. Не знаю также, нужно ли вамъ 
пояснять н 'го, что эта схимница Людмила, «въ M ipt грйш
ная Любовь», была не кто иная, какъ яаша знакомая швей
царка Люба; а схимникъ, который нришелъ поставить на 
ея могилй крестъ, былъ Павлинъ, иноческаго имени кото
раго я не знаю. Вотъ каши тайны и каше характеры жи- 
вутъ иногда въ стйнахъ монастырей!



О г л а в л е н и е
Х Х Х 1 Г  ТОМ А.

С 1 Т .

Полунощпиви. (Пейзажъ и жанръ) . .  3
И ам и п ъ. (Р а з с к а з ъ ) ..................................................................................................105





ПОЛНОЕ С О Б Р А Ш Е
С О Ч И Н Е Н 1Й

Н. С. ЛО ТО ВА .
И З Д А Ш Е  Т Р Е Т Ь Е

съ критико~бюграфическимъ очеркомъ Р. И. Сементков- 
скаго и съ приложешемъ портрета Лескова, гравированнаго 

на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ  ЛейпцигЬ.

ТО М Ъ  ТРИ ДЦ АТЬ п я т ы й .

И р и ш ш е  къ журналу J m "  на 1 9 1 3  г .

С. -П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Мздая1е А. <!>. МАРКСА,



А ртистическое зш едои1о А. Ф. МАРКСА,  11змяВх пр ., MS 29.



М Е Д О Ч Д

АРХ1ЕРЕЙСК0Й ЖИЗНИ.
(КАРТИНКИ СЪ НАТУРЫ.)

ВЪ ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. A pxiepeiicK ie о б -ь ^ зд ы .

2. Епарх1альный суд-ь.

3 . Р у сск о е  тай н обр ач !е .





Предислов1е.
Общеизвестные очерки Лескова: «Мелочи архюрей- 

ской жизни», посвященные изображении быта нашего 
духовенства въ первой половине истекшаго столе^я, т.-е. 
въ дореформенное время, имеютъ большое историческое 
значение и преследуютъ одну чрезвычайно важную цель: 
установлеше более безпристрастнаго отношения русскаго 
общества къ  представителямъ церкви, а вм'ксгЬ съ 
тем ъ и устранение усиливающагося отчуждения между 
ними.

Прошло почти два века съ тЬхъ порть, какъ выдаю
щийся представитель нашей церкви, знаменитый 0 еофанъ 
Прокоповичъ, и родоначальникъ нашей свЬтской литера
туры Кантемиръ действовали рука объ руку, какъ два 
вернейш ихъ союзника.

Съ техъ поръ пути духовной и светской литературы 
стали расходиться, конечно, ко вреду истиннаго просве
щения, въ которомъ такъ сильно нуждается наше оте
чество. Светская литература игнорировала духовную, а 
та платила ей темъ же. К акъ мало, въ сущности, въ 
теч ете  всего XVII I-го века и первой половины Х1Х-го 
светская литература занималась ;духовенствомъ, т.-е. пред
ставителями церкви, одной изъ главныхъ насадительницъ 
просвещения въ Poccin! Великая заслуга автора «Собо- 
рянъ», «На краю света», «Владычнаго суда» и многихъ 
другихъ великолепныхъ очерковъ изъ жизни нашего 
духовенства, состоитъ въ томъ, что онъ первый, и при
томи, вт, такое время, какъ бо-е годы прошлаго века, 
снова обратилъ внимаше светской литературы на духовен-
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ство и изобразила, его такъ, что пастыри русской церкви 
стали людьми, близкими сердцу всякаго русскаго интел- 
лигентнаго человека. Незабвенные образы протФерея 
Туберозова, арх1епископа Нила, митрополита (щевска- 
го) Филарета и мн. др. согр'Ьвлютъ нашу душу и на- 
полняютъ ее чувствомъ глубокой благодарности къ  
этимъ самоотверженным!, работникамъ въ вертоград'Ь 
Господнемъ.

К ъ  тому ж е циклу высоко-даровитыхъ произведен^ 
принадлежать и «Мелочи apxiepeftcKofi жизни», появив- 
нпяся въ 1 8 7 8  г-. и жпвописуюцця намъ интимную 
жизнь русскпхъ пастырей первой половины прошлаго сто- 
лФпя. Многое изменилось съ гЬхъ поръ; не мало стра- 
ницъ этихъ очерковъ шгЬютъ теперь уже чисто-истори
ческое значение, потому что усжиня и порядки, встрГ- 
чавипеся полвЬка и бол Ье тому назадъ, составляют!, до- 
стояше прошлаго: арлйерейскш объЬзды, такъ, какъ ихъ 
описываеть Л Ьсковъ, значительно видоизм енились, нъпгЬш- 
ыш духовный судъ не могъ не подчиниться духу вре
мени, и факты, сообщаемые тутъ ЛГсковымъ, относятся 
къ  далекому прошлому, тогдашшя злоупотреблешя при 
совершенш таинства брака (т.-паз. тапнобрач1е) теперь 
уже немыслимы, развившаяся съ тЬхъ поръ мнсаонер- 
ская д еятельность въ значительной степени ослабила от
рицательный смыслъ сообщенных'!, Лесковымъ фактовъ 
относительно положешя крещеиыхъ язычниковъ (чере- 
мисовъ). И, т'Ьмъ не мен'Ьс, «Мелочи apxiepeflcKofi жизни» 
могутъ и теперь быть признаны книгою громаднаго совре- 
менпаго значешя. Вс Ь вс rp t  чаю внеся въ ней отрицатель
ные факты не новы: они рфзче отмтЬчепы въ другихъ 
произведен1яхъ Лескова. Но пигдГ, быть-можетъ, ему 
не удалось съ такимь талантомъ и гактомъ ввести пред- 
уб-Ьждениаго русскаго ннтеллигентнаго читателя въ кругъ 
т'Ьхъ понятий и стремлении представителей нашей церкви, 
которыя одинаково дороги всФмъ цросв'Ьщеннымъ лю- 
дямъ, желающиА1ъ потрудиться а ч я  блпжш ио въ дух'Ь 
нашего обшдго великаю Учителя. Трудно назвать книгу 
(да ея и н4гь), которая болЬе «Мелочей apxiepeficKofi 
жизни» способствовала бы сближешю русской интел- 
лнгенши съ церковью, потому что сквозь вс Г факты, раз- 
сказьшаемые ЛЬсковымъ, просвГчиваюгь всюду и всегда



ВЖЪСТО П Р Е Д И С Л О В И Е .

Съ легкой руки смоленскихъ корреснондентовъ,—въ те
чете  1878 года русскою печатью сообщено очень много 
ннтересныхъ и характерныхъ анекдотовъ о н'Ькоторыхь нзъ 
нашихъ apxiepe.CB'b.

Правъ ли я или не правъ, но я rniiuo основашо думать, 
что известное выражеше Ларошфуко: «всякое правлеше 
впору своему народу»,—одинаково ыожетъ быть прилагаемо 
къ различнымъ видамъ управлешя и, между прочимъ, даже 
къ нашему «apxiepcficKO-владычнему».

Изъ моего житейскаго опыта я имЬлъ возможность не 
разъ убеждаться, что наши владыки и даже самые нено- 
средственнМнпе изъ нихъ, по своимъ оригннальностямъ, 
отнюдь не такъ нечувствительны и недоступны воздМ- 
слтаямъ общества, какъ это представляютъ корреспонденты. 
Объ этомъ я  и хочу разсказать кое-что, въ гЬхъ ц-Ьляхъ, 
чтобы отнять у нЬкоторыхъ обличешй пхъ очевидную одно
сторонность, сваливающую непосредственно все д'Ьло на 
однихъ владыкъ и не обращающихъ ни малМшаго вни ма
ши на ихъ положете и на отношеше къ нимъ самого обще
ства. По моему мн'1'.Hiio, наше общество должно понести на 
ееб-1; самомъ хоть долю укоризнъ, адресуемыхъ арх1ереямъ, 
для которыхъ настала пора похлопотать о своего рода эман- 
сипацш.

Какъ бы это кому ни показалось парадоксальнымъ, однако, 
прошу внимашя къ тЬмъ примерами., которые приведу въ 
доказательство моихъ положенШ.





ГЛАВА П ЕРВАЯ.

Бйлъ у пасъ генералъ Я —ль. Онъ скончался недавно 
послй окопчаш'я послйдией турецкой войны, которую тоже 
дйлалъ. Это былъ замйчательный человйкъ по складу ума, 
складу привычекъ и складу фигуры; онъ зке обладалъ и 
красвор’М емъ, нрнтомъ такимъ, какому въ паше стерео
типное время нйтъ нодобпаго. Онт, былъ человйкъ большой, 
сутуловатый, нескладный и псопрятный. Лицо пмйлъ самое 
некрасивое, мопгольскаго типа, хотя происходить изъ та- 
таръ. По службй считался хороптнмъ генераломъ п шелъ 
въ повышешя, но въ отиогаен'ш образованности былъ очень 
свособразспъ: литература для него не существовала, свйт- 
скнхъ людей онт, терпйть не могъ и на этомъ основаши 
избйгалъ дазке родствешшковъ по зкениной лив in. Особенно 
же не любилъ баловъ и собратий, на которыхъ притомъ и 
ие умйлъ себя вести. Былъ нзвйстенъ случай, что одназкды, 
подойдя къ вазамъ съ варепьемъ, онъ преспокойно выбралт, 
себй пальцами самую приглядную ягоду, пальцами же по- 
ложилъ ее себй, въ ротъ, и отошелъ отъ стола, не обращая 
ни на кого внимашя. Быть съ нпмъ въ обществй одни 
считали мучешемъ, друпе же хотя и переносили его, но 
болйе ради того, чтобы за тшмъ подыйчать его «деликатно
сти». Но въ своемь, въ воениомъ д'Ьлй онъ былъ молодецъ, 
хотя тозке все съ экивоками. Подчиненные его ни любили, 
пи не любили, потому что сблщкете съ нимъ было невоз
можно, а солдаты его звали «татарниомъ». По мы имйемъ 
дйло только до его красиорйшя.
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Военное краснорЬ'йе генерала Я —ля, какъ выше ска
зано, было оригинально и пользовалось широкою и вполне 
заслуженного известностью. Оно и въ самомъ дВлЬ, какъ 
сейчасъ убедится читатель, имело очень редкая достоин
ства. У меня есть одинъ образецъ рЬчей этого военнаго 
оратора, — притомъ образецъ наилучийй, ибо то, что я  не- 
редамъ, было сказано при обстоятельствахъ, особенно воз- 
буждавшихъ духъ и талантъ,.генерала Я—ля, а онъ хорошо 
говорнлъ только тогда, когда бывалъ потрясенъ или чЬмъ- 
нибудь взволновапъ.

Генералъ Я —ль заннмалъ очень видное мЬсто въ армш. 
У него было много подчиненныхъ немелкаго чина, и осо
бенно одинъ такой былъ въ числе полковыхъ командировъ, 
некто Т., человЬкъ съ большими светскими связями, что 
Я —ля къ такимъ лгодямъ но располагало.

Неизвестно, какихъ онъ любилъ, но такихъ положительно 
не любилъ.

Была весна, — хорошее время года, а те>мъ больше на 
гогЬ. Генералъ предпринял!» служебное путешеотшо, съ цеМю 
осмотреть свои «части». Онъ ехалъ запросто и съ однимъ 
адъютантомъ.

HpiexaaH въ городъ, где стоялъ полкъ Т., и въ тотъ же 
день была назначена «выводка».

Дело происходило, разумеется, на открытомъ месте, не
вдалеке за конюшнями. Офицеры стоять въ отдаленш, —  
на обозревательномъ пункте только трое: генералъ Я —ль, 
у праваго его плеча—его адъютантъ, а слЬва, рядоыъ съ 
нимъ, полковой команднръ Т.

Выводятъ первый эскадронъ: лошади очень худы.
Я —ль только подвигалъ губами и посмотрелъ черезъ 

плечо на адъютанта.
Тотъ нриложнлъ почтительно руку къ фуражке и общей 

миной и легкимъ движешемъ плечъ отвечалъ, что «видитъ 
н разумеет!»».

Выводить второй эскадронъ—еще хуже.
Генералъ опять полковому командиру—-ни слова, но опять 

оглядывается на адъютанта и на этотъ разъ уже не доволь
ствуется мимикой, а говорить:

—  Одры!
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Адъютантъ приложился въ знакъ согласпг.
Полковникъ, разумеется, какъ на иголкахъ, и когда вы

шли третий эскадронъ, гд'Ь лошади были еще худЬе, онъ 
нг вмдержалъ, приложился и говорить:

— Ото удивительно, ваше шятельство... инкакъ ихъ 
нельзя зд кь  ввести вт. тело...

Л—ль молчалъ.
— Я узко,—нродолжалъ полковникъ:— пробовать ихъ кор

мить и сечкою, и дазке... морковь...
При слов!: морковь, въ смысл!; наилучшаго или ц!;лебнаго 

корма для лошадей, генералу показалось, что это идегь 
какъ будто нзъ вольиаго экономического общества, или дру
гого какого-нибудь подобного оскорбительного учрезкдешя, и 
генералъ долее не выдержалъ. Его тяжелый, но своеобраз
ный юморъ и K pacH O jitu ie начали действовать,— онъ обер
нулся снова къ командиру и сказалъ:

- Морковь... это такъ... Л я вамъ еще вотъ что, 
полковникъ, посоветую: попробуйте-ка вы ихъ овсомъ по
кормить.

И съ этимъ онъ повернулся я ушелъ, не желая смотреть 
остальныхъ «одровъ», но на завтра утромъ назначилъ смо
треть езду. Легъ онъ недовольный и встать недовольный, 
а при йздф. иошлн ташя зке неудовлетворительности. Гене
рала и закшгЬлъ н пошелъ все переезжать сч> места на 
место,—чтб у него выражало самую большую тнЬвность, 
которой надо было вылиться въ какомъ-нибудь соотвйт- 
ственпомъ поступке: изругать кого, за пуговицу подергать 
или зке пустить такой цветъ краснорЬч1я, который забыть 
нельзя будетъ.

Дела пошли такъ, что командира самъ подалъ ему но- 
водъ къ последнему, и зкцвой даръ генерала начать дей
ствовать

Какъ вчера полковникъ пуетилъ себе на выручку мор
ковь, такъ теперь онъ хотЬдъ найти оправдаше въ моло
дости эскадронныхъ командировъ. Генералу всякаго повода 
къ рйчамъ было довольно, а этого дазке съ излишкомъ. 
Услыхавъ, что вся бЬда въ томъ, что молоды офицеры,— 
онъ отскочилъ на своей лошади въ сторону, сделалъ свою 
обыкновенную въ гнЬвномъ времени гримасу н страшнымъ,
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громовымъ голосомъ, долетавIшип. при разстановказсв до 
ноедГдняго фурштата, заоролъ:

— Вздорь говорить изволите!.. Чтб это еще за манера 
другт. иа друга ссьглаться-я-я!.. Полковой командира, дол- 
лимгь быть за все въ отвФтЬ-’Ь-'Ы Вы развраты эташо за- 
тЬваете-е-е-е!.. По-о-лковой командпръ на эскадронпыхъ!.. 
А эскадронные станутъ на взводныхъ. А... взво-одные на 
вахмистровъ, а вахмистры на солдатъ... А солдат-ты на 
Господа Бога!.. А Господь Богъ скажетъ: «врете вы, мер
завцы,—Я вамъ но конюхъ, чтобы вашихъ лошадей выйзжать: 
сами выЬзжайте!»
. Это было начало н конецъ краткой, но, какъ мн4 ка

жется, очень энергической рЬчн. Генералъ уЬхалъ, а офи
церы долго еще были въ недоуиГши: какъ лее это возможно, 
до чего сталь доходить въ свосыъ гнйвЬ Я—ль? Особенно 
этимъ былъ пораженъ одпнъ молодой офнцеръ изъ пЬмцевъ, 
у котораго хранились добрые задатки релипозныхъ чувствь. 
Ему казалось, что нослЬ такой выходки Я—ля, онъ, какъ 
хриспашшъ, пе можегъ болйо оставаться на слул;бЬ подъ 
его начальствомъ.

Онъ думали объ этомъ всю ночь и угромъ, чисто одЬв- 
шись, пойхалъ потихоньку къ apxiepeio, чтобы ему, какъ 
самому просвещенному духовному лицу въ городЬ, разска- 
зать все о вчерашней рЬчи и просить его мийшя объ этомъ 
поступке.

Apxiepefi принялъ и терийливо выслушалъ корнета, но 
съ особеннымъ впимашемъ слушалъ воспроизведен!© на па
мять генеральской рйчн. И, по мЬрЬ того, какъ офицеръ, 
передавая генеральская слова, все возвышалъ голоеъ и до- 
шелъ до «Господа Бога», то apxiepefi, быстро вставь, взялъ 
офицера за обй руки и проговорили:

— Видите, какъ прекрасно! И какъ нослЬ этого не со- 
лшлЬть, что духовпоо орато[)ство у насъ не такъ свободно, 
какъ военное. Почему лее мы не молсомъ говорить такъ враз
умительно? Отчего бы на тексть «просящему дай» такъ лее 
кратко не сказать слушателям!.: не говори, алчная душа, 
что «Богъ нодастъ». Богъ тебЬ не ключникъ и не ларешникъ, 
а сайт, подавай... Повйрьто, ото многими было бы болЬо 
понятно, ч'Ьмъ риторическое иустослоше, котораго никто н 
слушать не хочотъ.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
То, что я  ниже буду рассказывать, известно мнЬ со сдовъ 

моего умершаго друга, художника петербургской академш 
художествъ, Ивана Васильевича Гудовскаго, котораго, ве
роятно, еще очень мнопе но забыли въ К'ювЬ. Онъ былъ 
хорошШ мастеръ своего дЬла и очень добрый, честный и 
примой, правдивый человЬкъ, каждому слову котораго можно 
было сыЬло и несомнЬнно вЬрнть.

Ив. В. Гудовсшй — сыиъ казака изъ г. Пирягнна. Опъ 
еще въ отрочествЬ своемъ былъ ирнвезенъ въ Шево-Печер- 
скую лавру и, во внимаше къ зам4ченпымъ въ немъ худо- 
жествеинымъ наклонностямъ, отдашь для научешя живописи 
въ лаврскую иконописную мастерскую. Мастерскою этою 
(пришедшею при митр. Арсеши въ совершенный унадокъ) 
тогда завЬдывалъ 1еромонахъ Иршгархъ, художественный 
способности котораго многихъ не удовлетворяли. Ирннарху 
ставили въ вину, что «кисть его надъ смертными играла»; 
онъ иыЬлъ удивительное несчаспо всЬхъ писать «на одно 
лпцо». И на самомъ дЬлЬ, отецъ Ирннархъ былъ не очень 
большой нскусникъ, но человЬкъ очень рачительный и очень 
полезный. Митрополитъ Филаретъ Амфитоатровъ считать 
iep o M o n ax a  Иринарха хорошимъ мастеромъ ио иконопнсангю, 
и едва ли митрополитъ но былъ правЬе многихъ заЬзжихъ 
знатоковъ, смущавшихся тЬмъ, что у отца Иринарха «всо 
шло на одно лицо». У него зато не было непрштной го- 
ловастости академика Солнцева и не было сухой вытшпу- 
тостп фигуры ПЬшсхонова. Вообще онъ нисалъ въ икон- 
номъ родЬ довольно приятно, строгонькимъ, но довольно 
округдымъ монастырскимъ рнсункомъ, въ ыягкихъ тонахъ 
и нЬжнымн дассировкамп, чтб, безснорно, приличествуетъ 
иконописному роду живописи п очень нравилось митропо
литу Филарету *)• Но всего болЪе о. Ирннархъ былъ отлич

*) Два современника: Филаретъ московскШ (Дроздовъ) п Филаретъ 
шевскШ (Амфитеатровъ) между множеством!. отлнчавшихъ пхъ различи"!, 
различно относились и кт> иконописному искусству. Филаретъ Дроздовъ, 
по собственному его признанно (см. письма, изд. А . II. Муравьевым!.), 
по зналъ толку въ этомъ дЬлЬ и даже, суди ио топу письма, относился 
къ этому какъ будто равнодушно; по Филаретъ кшпекш любилъ иконо
писное д'Ьло и счпталъ себя въ иеыъ свЬдущнмъ. Онъ смЬло вмЬшнвался 
въ работы но реставрацш стЬпояис.и глевекпхъ соборовъ, пока (какъ 
разсказывали за достовЬриоо) иолучилъ чувствительный дли него не-
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ный гтольмейшеръ, чтб совершенно основательно ц'Ьнилъ 
въ немъ покойный владыка. Лаврская школа при о. Ири- 
наргЬ была, относительно, въ такомъ цв’Ьтущемъ состоянш, 
что надо было удивляться мастерству шево-печерскихъ пра
вителей, которые нотомъ ум'Ьли привести ее въ самое жал
кое состояв ie, въ какоыъ я ее въ посл'Ьдшй разъ вид’Ьлъ 
незадолго до кончины митрополита Арсешя, многообразный 
услуги коего киевской паств1!; еще не оценены. При Ири- 
нарх'Ь здфсь не только «тонко» работали, но и недурно 
держали учениковъ, такъ что у нихъ былъ свой товарище
ский духъ и и редан in, нисколько напоминавння духъ школь 
старинныхъ монастырскихъ маэстро. Некоторые ученики 
о. Иринарха переходили изъ его школы въ академш и 
тамъ оказывались хорошо подготовленными по рисунку и 
отличались добрымъ, чисто художественным-!, настроешемъ, 
дЬлавшимъ ихъ хорошими товарищами и нр1ятными людьми 
въ дальнейшей жизни. Все это творилъ о. Иринархъ,—до
вольно строггй монахъ, но большой любитель своего руко
месла и заботливый укоренитель его въ гЬхъ, кого судьба 
давала ему въ ученики.

Художникъ ГудовскШ пришелъ въ Петербурга, въ ака- 
демпо, изъ этой же школы о. Иринарха, о которой до 
своей трагической кончины говорила, всегда съ одушевле- 
шемъ, какъ «о милыхъ годахъ своей юности»; въ этихъ же 
разсказахъ онъ не разъ упоминать слЬдуюшдй анекдотиче- 
скШ случай, лично касаюпцйся митрополита Филарета Амфи
театрова.

«Разъ,—-говорилъ ГудовскШ:—мы работали л'Ьтомъ, внизу, 
подъ митрополичьими покоями *), и тамъ пос.тЬ обйда и 
отдыхали. Отецъ Иринархъ, бывало, пообЬдавши, остается 
уснуть въ своей кельй, а мы, ребятишки, находили, что 
намъ лучше тутъ, потому что здЬсь было прохладнее, да и 
присмотра за нами не было; а самое главное,—что отсюда
щйятиости отъ иокойпаго государя Николая Павловича, желавшаго 
правильной реставрацш Софшскаго собора Ярослава. Но иравдй судя, 
кажется, добрый старецъ бод-Ье любилъ искусство, чЬмъ понпмалъ его, 
и если тамъ въ фрескахъ что излишне «замалевано»,— то едва ли атого 
ие сл-Ьдуетъ, хотя долею, относить на его милую память.

*) Я  уже но помню: была ли тутъ временная мастерская, или работы  
шли въ пвжней домовой церкви мнтронолнчьнго дома, или все это было 
съ  ГолосЪевФ, гдй гйевсме митрополиты ироводятъ дачное время.
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изъ окоиъ можно было лазить въ мнтроноличШ садъ, гдй 
насъ соблазняли больная, сочныя груши, называемыя въ 
Гиен! «принцъ-мадамы», который мы имйли сильное жела- 
nie отрясти.

«Послй долгихъ между собою совйтовъ и обсуждения всйхъ 
сторонъ задуманпаго нами нредцмяия полакомиться митро
поличьими прннцъ-мадамами, мы пришли къ убйждешю, 
что это сладкое дйло хотя и трудно, но по невозможно. 
Надежно огороженный садъ никто не караулилъ, а един
ственный посетитель его былъ самъ митрополита, который 
въ жарше часы туда не выходилъ. Стало-быть, надо было 
только обезпечнть себя отъ зоркаго глаза отца Иринарха, 
чтобы онъ не нришелъ въ ту пору, когда мы спустимся 
въ садъ красть груши. А нотому мы, въ одинъ прекрасный 
день, размйтмли посты, поставили на нихъ махальныхъ и, 
затймъ, одинъ по одному, всею гурьбою, спустились поти
хоньку въ угольное окно, выходившее въ темное, тенистое 
мйсто у стЬны, н, какъ хищные хорьки, поползли за кустами 
къ самымъ лучшимъ деревьямъ.

«Нее шло хорошо; работа кипйла, и пазухи нашихъ 
блузъ тяжело нависали. По вдругъ, на одномъ деревй по
явилось разомъ два трясуна, изъ которыхъ одинъ былъ, 
вероятно, счастливее другого, и у нихъ тутъ же, на де
ревй, произошла потасовка, но въ это самое время кто-то 
крикнулъ:

«— Отецъ Иринархъ идетъ!
«Не разбирая, какой гт  нашихъ махальныхъ это крик 

нулъ, мы ударились бйжать, разсыпая по дорогй значи 
-тельную долю наворованныхъ принцъ-мадамъ. А тй двое, 
которые подрались на деревй, съ перепугу оборвались и 
оба разомъ полетЬли внизъ. И вей мы, столпившись кучею 
у окна, чрезъ которое спускались другъ за другомъ вере
вочкою, смялись и, плохо соображая, чт5 намъ дйлать, за- 
шумйли. Каждому хотйлось спастись поскорйе, чтобы не 
попасться отцу Иринарху, и отъ того мы только мйшади 
другъ другу, обрывались н падали. А гдгь-то, сверху надъ 
нами, кто-то весело смйялся спокойнымъ и добрымъ стар
ческими смйхомъ.

«Это вей мы вамйтили, но въ суетахъ не обратили на 
это внимашя, тймъ болйе, что когда мы уснйли взобраться 
назадъ въ окно н попрятать принесенные съ собою воро-

Сочинешя Н. С. Л ескова. Т. X X X V . 2
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ванные запасы, то мы обнаружили, что одинъ изъ дравшихся 
на деревЬ былъ изъ числа нашихъ махальныхъ, которому 
надлезкало стоять на самомъ опасномъ пункт!', и наблюдать 
нрнблизкешо отца Иринарха...

«ВсЬ часы своей посл'ЬобЬдепной работы .мы объ этомъ 
перешептывались за своими мольбертами, а вечернею ша
башкою тотчасъ же приступили къ дознание: какъ это могло 
случиться, и р'Ьшили виновника «отдуть». Но чуть только 
мы хот!:,ли привести это рЬшеше въ неполноте, какъ тотъ 
струсить п, желая спастись огь иаказашя, выдалъ ужасную 
тайну: онъ сказалъ намъ, что ие онъ одинъ, а всЬ три 
наши махальные не выдержали искушешя, и, покинувъ свои 
посты, вмЬстЬ съ нами сбЬзкалн въ садъ за краспобокими 
иринцъ-мадамами».

Ночью, по'Ьвъ всЬ накраденныя груши, юные артисты 
р'Ьшили больше не воровать; по па-завтра забыли это рЬ- 
menie п снова выступили въ садъ въ томъ жо порядкЬ, 
только съ назиачетсмъ новыхъ сторожей, которые, однакожо, 
за нсюпочеяшмъ одного, оказались но исправнЬе нрежнпхъ. 
Не услгЬли воришки приняться за свое дТ.ло, какъ и ла- 
комки-сторозка появились между ними,—всЬ, за исключешемъ 
одного. Но п этогь одинъ былъ плохой и злой сторожъ: 
оставшись при своемъ мЬсгЬ, онъ умыслилъ жестокое ко
варство.

«— Но успЬли мы,— говорилъ ГудовскШ:— приняться за 
работу по деревьямъ, какъ этотъ хитрецъ приложить руки 
трубкою къ губамъ и крикнулъ:

«—  Отецъ Ирииархъ йдетъ!
«ВсЬ мы, сколько насъ тамъ было, услыхавъ это, какъ 

пули попадали сверху на землю и... но поднимались съ нея... 
Но поднимались потому, что къ одному ужасу прибавился 
другой, сто  бблыпШ: мы опять услыхали голосъ, котораго 
уже ие могли не узнать. Этотъ голосъ былъ тотъ самый, 
который насъ вчера продуй розкдалъ иасчстъ приближешя 
Иринарха, но лыпчо онъ но пугаяъ насъ, а уснокоивалъ. 
Слова, имъ произнесенный, были:

«— Неправда, рвите себЬ, Иринархъ еще по йдетъ!»
Это былъ голосъ митрополита Филарета, котораго д-Ьтн 

узнали и, приподнявъ изъ травы свои пспуганныя голо
венки, оцЬпен'Ьли... И какъ плаче, — они увид’Ьлн самого
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его, владыку глевскаго и  галицкаго, стоявшаго для иихъ 
па страже у косяка своего окошечка и весело любовавша- 
гося, какъ они обворовывають его садъ...

Какъ же приняли эти дурно-воспитаппыя д4ти такое 
странное и, можетъ-быть, съ точки sptiibi всякого сухого 
педагога, конечно, очень неодобрительное отиошешо къ ихъ 
плохой шалости?

<— Мы, —  говорилъ Гудовш й:—  потеряли всЬ чувства 
отъ стыда: мы всЬ какъ бы окаменели н не могли дви
нуться, пока замЬнявппй намъ махальнаго ынтропоянтъ 
крикнулъ:

<— Ну, теперь бегите, дурачки,— теперь Ирннархъ 
идетх»!

«Тутъ мы брызнули: опять по-вчерашнему взобрались на 
свое м1;сто, но были страшно смущены н бол1»е красть ми
трополичьи груши но ходили.

«Прошелъ день, два, три,—мы все были въ страгЬ: не 
призоветъ лн митрополитъ о. Иринарха и пе откроетъ ли 
ему, каше мы негодяи? Но ничего подобного не было, хотя 
«милый дидуся», очевидно, объ насъ дума.тъ и, догадываясь, 
что мы безпокоимся, захотЬлъ насъ обрадовать.

«На четвертый день нос.тЬ происшесттия, вдругъ намъ 
принесли цйлыя ночвы разныхъ нлодовъ и большую де
ревянную чашу меду и сказали, что это намъ владыка 
прислать.

«— Но какому же это случаю?—допытывались мы, ра
достно и робко принимая щедрый подарокъ. По случая 
никакого не было, кромЬ того, о которомъ мы одни знали 
и крЬпко о пемъ помалчивали.

«Посланный сообщилъ только, что владыка просто ска- 
залъ:

«— Сошлите живописцамъ-мальчишкамъ медку и вся- 
кихъ яблочекъ... Дурачки вЬдь опн, имъ хочется... Пусть 
поточатъ».

«— Мы эти его груши и сливы,—честное слово говорю,— 
со слезами 'Ьли и потомъ, какъ оиъ первый разъ после 
этого служилъ, окружили его и ие только его руки, а и 
ряску-то его расцеловали, пока пасъ дьякона по затылкам, 
ие растолкали».

Такъ оиъ ихъ наказала, и, прибавлю, наказали с его было 
столь памятно, что лЬтъ черезъ пятнадцать нос.тЬ этого,
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когда мы съ Гудовскнмъ жили въ домй, выходившемъ иа 
Софийскую улицу, этотъ, тогда уже пожилой художникъ, бы
вало, ни разу не пропустить мимо митрополичьей кареты, 
чтобы не крикнуть вслйдъ съ дйтскою радостью:

«— Здоровъ будь, милый дидуню!»
И болйе того: этотъ человйкъ, здороваго и острого ума, 

вращавнййся въ свое время въ различныхъ кружкахъ Пе
тербурга, не сохранил, всей вЬры, къ которой былъ на
ставлена. своею церковью. Онъ былъ редигюзенъ, но, къ 
сожалйшго, долго жилъ съ монахами, хорошо зналъ ихъ и 
относился недружелюбно и даже враждебно къ духовенству 
вообще, и къ черному въ особенности; но на предложенный 
ему однажды вопросы гдй же, однако, въ какой церкви 
самое лучшее духовенство? отвйчалъ:

«— Въ русской, бо изъ него выйшовъ нашъ старый 
дидуся Филаретъ, дуже добрый».

И Богъ вйсть, когда пала въ эту художественную душу 
шобош, къ «дуже доброму дидусЬ». — Можетъ-быть, именно 
тогда, когда превосходный старецъ покрывалъ своею пре
восходною добротою ребячье баловство, которое любой педа
гог!. н моралиста, не усомнились бы теперь назвать воров- 
етвомъ и даже, пожалуй, признаком'!. сощалистическаУо 
взгляда на собственность, а какой-нибудь либеральный пе
ревертень съ нрокурорскаго кресла потребовал, бы за все 
это самую строгую кару. Но, къ счастью, не такъ смотригь 
на вещи не направленекая, а настоящая добродетель, одннмъ 
изъ прекраспыхъ представителей которой можетъ быть на
звал , Филаретъ Амфптеатровъ, о коемъ, право, кажется, 
можно сказать, какъ о Моисей, что онъ «емнренъ бй паче 
всйхъ человйкъ».

Но чтобы сказать все, чтб мнй, случайно конечно, из
вестно объ истинномъ, неяоддйльномъ смиренствй этого 
истиннаго человйка, а съ тймъ вмйстй, чтобы н не дать 
пропасть анекдоту, который можетъ пригодиться для ха
рактеристики простой, но заыйчательной личности митро
полита Филарета, запишу еще слйдующее собыле, извйст- 
пое мнй отъ очевидцев!,,— родного дядн моего, профессора 
С. П. А—ва, и бывшаго генералъ-штабъ-доктора крымской 
apxiiii Н. Я. Чернобаева.

Когда юго-западный генералъ-губернаторъ ДмптрШ Гаври-



ловичъ Бибиковъ возвратился въ нослЬднш разъ изъ Пе
тербурга, гдЬ опъ былъ назначенъ на должность министра 
внутреннихъ дЬлъ, то он'ь посЬтилъ митрополита Фнл-арета 
и, разсказывая ему новости, каи я  считать умЬстнымъ со
общить его смиренно, иривелъ слова императора Николая 
Павловича о церковномъ управлении

Слова эти, очень в!;рно сохраняемый моего памятью, 
были таковы, что, будто покойный государь, разговаривая 
ст. Дмитр1емъ Гавриловнчемъ о разныхъ предметахъ, сказалъ:

—  «О церковиомъ управленш много безпокойться нечего: 
пока живы Филаретъ мудрый да Филаретъ благочестивый, 
все будетъ хорошо».

Услыхавъ это огь министра, митрополнтъ смутился и 
поникъ на грудь головой, но черезъ секунду оправился, 
поднялъ лицо и радостно нроговорилъ:

— Дай Богъ здоровья государю, что опъ такъ цЬнитъ 
заслуги митрополита московскаго.

И ваимг, вашо высокопреосвященство, — поправилъ 
Бибиковъ.

Филаретъ наморщилъ брови.
— Ну, каюя мои заслуги?., пу что... тутъ... Государю 

наговорили... Все «мудрый» Филаретъ московский, а я... 
что,—пустое.

— Извините, владыка: это не вамъ принадлежите ваша 
оцЬнка!

Но митрополнтъ замахать своею слабою ручкою.
—  НЬтъ... нЬтъ, ужъ позвольте... какая оцЬнка: все прн- 

падлежнгь мудрости митрополита московскаго. И это кон
чено, и я  униженно прошу ваше высокопревосходительство 
мнЬ больше не говорить объ этомъ.
' И при этомъ онъ, говорятъ, такъ весь покраснЬлъ и до 
того сконфузился, что всЬмъ стадо жалко «милаго старика» 
за потрясен i e, произведенное въ немъ неосторожнымъ при- 
KocnoBeHieMb къ его деликатности.
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Такъ дЬтски чисть и простъ былъ этотъ превосходный 
человЬкъ, что всякая мелочь изъ воспоминашй о пемъ на- 
полняетъ душу пр1ятнЬйшею теплотою настоящаго добра, 
которое какъ будто съ нимъ родилось,— жило съ нимъ, и... 
съ нимъ умерло... По крайней мЬрЬ, для людей, знавшихъ 
Филарета, долго будеть казаться, что органически ему при-



сущсс добро умерло съ нимъ въ томъ отношенш, что ихъ 
глаиъ нигде но находитъ другого такого человека, который 
былъ бы такъ нодчинеиъ кроткому добротолюбно, но по 
тсорш, по въ силу морали воспитали л и, еще более, не въ 
силу сухой п нестоящей морали наиравлешя, а именно под
чинялся этому требован ш> самымъ сильнымъ образомъ приг
ни,чески. Онъ родился съ своею добротою, какъ ф!алка 
съ свонмъ запахомъ, и она была его природою.

По какъ онъ, съ такимъ характеромь и нъ самыхъ пре- 
клониыхъ лЬтахъ, могь править такою первоклассною епар- 
xicio, какъ шёвскаа? Полагаюгь, что его, вероятно, обманы
вали кашс-нибудь сноп «гаврилкн» (т. е. родствениики) и, 
пользуясь его добротою, подъ его руку вершили кривду 
надъ правдою. Ио въ томъ-то и дЬло, что онъ яо тернЬлъ 
при себе ии одного «гаврилки» и имъ никто пе праннлъ, 
кроме его собетвеииаго сердца. Ветлой и немощный Фнла- 
регь нмЬдъ нрокрасныхъ Bimapieiib и замГ.чательнаго на- 
местиива Ioanna, uuuli епископа Полтаве,каго, который, 
можетъ-быть, бодёо сдЬлалъ для духа монашества лаврскаго, 
чемъ старательно прославляемый ньш'Ь намЬстникъ Серпев- 
ской лавры АнтонШ— для архитектуры, но вей эти лица 
сотрудничали м. Филарету, а но верховодили имъ. Во всехъ 
делахъ, требовавшнхъ огь исго самостоятельности, онъ дей- 
ствовалъ самостоятельно и до конца жизни праннлъ самъ 
н везде его доставало (только въ университета онъ пере
стать ездить, потому что «не хотЬлъ слышать о конкуби- 
пахъ») *). Далю гдё нужна была строгость н наибольшая

*) Пр. Филаретъ пргЬхалъ на защкщеш'с диесертацш, въ которой 
разбиралась разница права дЬтей, нрижитыхъ отъ сожительства сои- 
nubium н concubinatum. Митрополитъ долго крЬшиса и слушалъ, ио, 
иаконсцъ, ие выдержалъ и всталъ. Насилу упросили его «ие смущать 
диспутанта». Онъ ото уваншлъ, но жаловался.

—  Что же, говоритъ, я монахъ, а только и слышу eoimubium да 
eoncubiuatum. Ые надо было звать ыеиа.

11 вт. этомъ оиъ былъ ирапъ. IIо аамЬчатслыю: ото такъ осталось у 
него въ памяти, что онъ, когда р’Ьчь касалась упикерситстовъ, всегда 
любилъ за  нихъ заступаться, ио шутливо прибавлял,:

— Одно въ нихъ трудно монаху, что все «сошшЫшп» да «concu
binatum»,—а больше вес хорошо.

Пирочеиъ. изъ вс+.хъ, такъ называемыхъ, «спЬтскпхъ* наукъ, мнЬ из
вестно опродЬлптелыте отношеш'с л. Филарета только къ медицин!,. Тяжко 
страдая мочевыми припадками, онъ бознрсстаино нуждался въ помощи 
врача 3 — го н, волучивъ облегчеш'с отъ ирниадка, говорвлъ со вздохомъ:

—  Медицина—бижсствсииаа наука!



oncpriu, онъ и ту'гъ по устранялся on, дЬла, а только всегда 
боялся бить жеаюкнмъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Одипъ нзъ намятныхъ случаевъ пъ самостоятедыюмъ 

родЬ устронлъ сиу бывшШ парадный iepoAiaKOHb монастыри, 
о. Au—ifl. Богатырь, красавсдъ и жуиръ, дйшонъ этотъ 
пользовался большими льготами въ монастырь, гдЬ доро
жили ого громонодобнымъ голосомъ н спускали ему многое, 
чего, можетъ-быть, не слЬдовало бы спускать. Все это его 
до такой степени избаловало, что онъ стал ь не знать мЬры 
своимъ увлочешяыъ и, придя разъ лЬтнсю ночью въ нзету- 
ндоше ума, вышелъ изъ кельи на жнтяШ дворъ, гдЬ на ту 
пору стояли волы пргЬхавшихъ съ вечера мужиковъ. 
Изступленному iepoAiaicoHy пришла мысль с'Ьсть на вода 
верхомъ и начать разъЬзжать на немъ но монастырю.

Онъ такъ и сдЬлалъ: отвязать отъ ярма самаго рослаго, 
половаго вола, замотать ему на рога н ап л ачь  (ремень) и 
взмостился ему на спину. Непривычный къ верховой ЬздЬ, 
быкъ пошелъ рсвЬть, прыгать и метаться, а богатырь- 
д1аконъ сидитъ на немъ, какъ клещъ на жужелид'Ь, п, 
жаря его каблуками въ ребра, кричитъ: «врешь,—не уйдешь».

И волъ реветь, п с'Ьдокъ реветь; сонъ мирной обители 
нарушенъ,— она встревожена; снавипе нокатомъ но всему 
двору странники въ норенолохЬ мятутся, думаюгь, что вн- 
дятъ бЬса,—и впопыхагь никто не разберетЪ, кто кого 
деретъ. Словомъ, смятешо произошло ужасное: шунъ, гвалгъ, 
суматоха и, въ заключеше, 1;огда дЯтло объяснилось,—-скан
даль н соблазнъ, утаить который было такъ же трудно, 
какъ сберечь секреть Полишинеля. НынЬшнен газетной 
гласности, питающейся отъ скандаловъ, нрн тогдашней 
тЬсногЬ еще не было, но слухъ, которымъ земля нолнится, 
на другой же день распространился нзъ монастыря въ мо
настырь, оттуда по приходскимъ прпчтамъ и, наконецъ, до- 
шелъ до Mipnin., между коими рЬдко кто не зналъ чудака 
геродакона Ан—in. Онъ, съ его нелЬпымъ басом'ь, гигант- 
скныъ сложешемъ, завитыми кудрями и щегольскими чер
ными бархатными рясами, то на желтомъ, то на голубомъ 
атласномъ подбо’Ь, слишкомъ билъ въ глаза каждому. Я 
никогда но слыхадъ, чтобы ннокъ An—ifl былъ особепно 
прославляемъ за свое благочсспе, какъ аскетъ, по его л:о
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били, какъ простяка, за его наивную и безтолковуго, а часто 
даже комическую удаль, съ которою онъ, напримйръ, самъ 
разсказывалъ, что онъ «изнываетъ отъ силы», потому что, 
по ужасно-крйпкому своему тйлосложетю, онъ болйе не 
монахъ, а парпзитъ.

Послй этого не должно показаться удпвительнымъ, что 
вйсть о ночномъ путешествш лаврскаго «паразита» верхомъ 
на быкй казалась занятною, и многихъ интересовало: какш 
это будетъ имйть для него послйдшня? Но дня проходили 
за днями, а паразита оставался на своемъ мйстй, и стро- 
rie люди стали смущаться: что же это митрополита: онъ 
ослабйлъ, онъ слшпкомъ старъ, или, наконецъ, отъ него 
все это скрыли? Возможно ли, чтобы за все это безвин
ное волтижерство такого виднаго инока ему совсймъ ничего 
но было?

Но вей эти люди смущались напрасно: происшесппе не 
осталось безызвйстнымъ владыкй, да это было н невоз
можно, такъ какъ разгоряченный воль или самъ занесъ на- 
йздиика къ митрополичышъ покоямъ, или же паразита на
рочно его сюда паправнлъ. Владыка сталь на высотй своего 
призвания: онъ взыскалъ съ волтижера и взыскалъ по-своему 
не только справедливо, но даже строго.

Управлявнпй тогда лаврскою Tinrorpaijiieio, очень обра
зованный монахъ, къ которому я часто хаживалъ учиться 
гальванопластикй, разсказывалъ мнй но секрету всю сцену 
иазбнрательства этого дгйла у Филарета.

Митрополнтъ, им!,я, какъ я сказалъ, превосходнаго на- 
мйстника въ лаврй, не захотйлъ даже ему довйрить раз
бора этого необычайнаго дйла, а рйшнлъ самъ его пазо- 
брать и наказать виновнаго прнмпрно.

Какъ инокъ строгой жизни, онъ, разумйется, былъ сильно 
возмущенъ и разгнйванъ произведеннымъ безиорядкомъ и 
собирался быть такъ строгь, что даже опасался, какъ бы 
но дойти до жестокости.

Приступая къ открытио судьбища, онъ все обращался 
къ кому-то изъ прнближенныхъ къ нему монаховч, и го- 
ворнлъ:

—  Боюсь, что буду жестокъ— а?
Тота его уснокоивалъ, говоря, что вниовпый стбита силь- 

наго наказан!я.



—  Да, сгбитъ онъ, дуракъ, стоить, но я боюсь, чаю я 
буду ужо очень жестокъ—а?—твердить митрополитъ.

— Ничего, ваше высокопреосвященство! Онъ снесегь.
—  Снесетъ-то снесетъ, но вЬдь это не хорошо, что я 

буду очень жестокъ.
Насталь часъ суда, — разумеется — суда келейного, иро- 

нсходившаго только въ присутствш двухъ-трехъ почетных'!, 
старцевъ.

Виновный, думавшШ, что имъ очень дорожать за голосъ, 
мало смущаясь, ожидать въ передней, а владыка, весьма 
смущенный, сёлъ за столъ и еще разъ осведомился у 
одного изъ приближенныхъ, какъ тотъ думаетъ: не будетъ 
ли онъ очень жестокъ? И хотя тотъ его успокоилъ, по онъ 
все еще нросилъ:

—  А на случай, если я  стану жестокъ, то вы мнЬ под
говорите за него что-нибудь нодобрЬе.

Открылся судъ: ввели подсудимаго, который какъ перо- 
ступ нлъ порогъ, такъ и сталъ у двери.

«ЖестокШ» судья для внушен'|я страха принасупился, за- 
вергЬлъ въ рукахъ свои белейшая костяныя чотки съ го
лубою бисерною кисточкою и загаевелилъ беззвучно губами.

Богъ его знаетъ: изливалъ ли онъ въ этомъ беззвучномъ 
топоте самыа жестокая слова, которыя намеревался сказать 
виновному, или... молился о себе и, можетъ-быть, о немъ 
же. Последнее вернее.. Но вотт. онъ примерился говорить 
вслухъ и произнеся, протяжно:

— Ишь, кавалеристъ!
Дьяконь уиалъ на колЬнп.
Филаретъ прнветалъ съ мЬста н, строго хлопнувъ рукою 

по столу, зашнбъ паледъ. Это, кажется, имело вдЬяше на 
дЬло: владыка долго дулъ, какъ дитя, на свой паледъ и, 
получмвъ облегченio, продолжалъ яшв'Ьо:

— Что, кавалеристъ!
Виновный уиалъ пицъ и зарыдалъ.
Митрополитъ изнемогъ on, своей жестокости: онъ опять 

подулъ на паледъ, иовелъ вокругъ глазами и, опустясь на 
место, закончилъ своимъ добрымъ баскомъ:

—  Пошелъ вонъ, кавалериста!
Судъ былъ конченъ; носледспномъ его было такое не

значительное дисциплинарное монастырское взыскаuie, что 
cropouuio люди, какъ я сказалъ, его даже вовсе и не за-
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лгЬтндн; uo митрополита,, говорить, ед е  но разъ возвра
щался къ обсужденiю сиоего поступка. Онъ всо находнлъ, 
что онъ «был ь жостокъ», н когда его въ этомъ разуверяли, 
то онъ даже тихонько сердплся л отвечать:

— Ну, какъ же я  по жостокъ: а отчего ;ке опъ, бфдный, 
ил акать?

Атлстъ-чериоризецъ, котораго терпеть и о которомъ такъ 
соболезновал, «.добрый дндупя», однако, погнбъ. Но его 
собственным!, словамъ, онъ «за свои rpbxii лережнлъ своего 
благодЬтеля», но по передки л ъ своей слабости.

МНОГО ЛГ.ТЬ СПУСТЯ, ВЪ ОДПу ПЗЪ СВОИХЪ ПООЫЕОКа, п ъ  
Клене, я  езднлъ съ моимя родными и друзьями погулять 
въ лесистую пустынь Китаевъ. Обходя монастырь, со сто
роны пруда, надъ бЬлилышмъ токомъ, гдЬ ныкладываготъ 
на солнце струганый воскъ съ спечного завода, я увидала, 
у св. брамы колоссальную фигуру монаха съ совершенно 
седою голов'ою и въ одномъ подряснике.

Опъ разговаривать съ известного все.чъ кнтаевцама, бро
дяжкою «монашеского дурочкою», а возле него, безцерсмоппо 
держа его за рукавъ, стоялъ послуганикъ (по-шевекп сли- 
макъ) и урезотшвалъ его идти домой.

Я  всмотрелся въ лицо богатыря и узпала, его: это былъ 
оный давшй «паразита,», давний мнЬ мпого красокъ для 
лица, выводонпаго мною въ Соборяпахп, дгакоиа Ахиллы:

Я заговорнлъ съ ннмъ, по онч, меня не узнала., а когда 
я  ему напомнила, кое-что прошлое, опъ всиомнмлъ, оскла
бился, по сейчасъ же нонссъ какой-то жалкШ, нескладный 
и безстыдпый вздоръ.

Это 6 i.ua, человека, уже совершенно ногибшШ: въ немъ 
умерло все человЬческое,—все, кроме того, что не умнраетъ 
въ дунгЬ самого падшаго русского человека: опъ сохра- 
ннлъ р'Ьдкую способность— добро помнить.

При одномъ вмени покойнаго Филарета онъ весь съежился, 
кака, одержимый, и, страшно стукнувъ себя своимъ могу- 
чимъ кулачищомъ въ самое темя, закричать:

— Подлеца, я, подлеца,!—я огорчала, его, моего батьку!— 
и са, этимъ она, такъ ужасно зарыдала,, что елнмакъ, сочтя 
это пеприличнымъ, повернуть его за плечи къ брамЬ, пих
нуть на, калитку и сказала,:



•— Уже годгг,—ндить до доз)у. До у въ васъ опьять водка 
нлачетъ.

Иаразитъ пошсдъ:—крЬпость его, видно, уже ослабела, 
II он-]) нрнвыкъ повиноваться,—но плакала въ пснъ, мнЬ 
кажется, всс-такц не одна водка.
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Но возможешь вопросъ: гд!з лее доказательство, что доб- 
рякъ Филаретъ но нортилъ служсбнаго дФла своею мла
денческою простотою и правилъ ciiapxicio но хуже самыхъ 
непростыхъ?

Доказательства есть, хота ихъ надо взять не нзъ сухихъ 
цпфръ офшцальнаго отчета, а  нзъ живыхъ сравнешй, 
какъ говорится, < отъ протиенаго».

Что оставилъ мнтроиолить Филаретъ въ наслГ.дае свонмъ 
настунникаыъ? Сплошное, одновкрное наседеше, самымъ 
трогательныыъ образош. любившее своего «старесснькаго 
дндусю», и обители, въ которыхъ набожные люди осязали 
духъ схимника Пароешя,—этого дпвнато человЬка, тихая 
слана котораго была равна его смиренно, дажо превосхо
дившему ciiiipcuie его владыки.

Онь завФщалъ церкви «дитя своего сердца» (племянника) 
нреосв. Антонш, ночившаго a p x i e r n i C K O i i a  казаискаго, у 
котораго, можетъ-быть, но было недостатка въ сильныхъ 
нсДоброжелателяхъ, но который гЬыъ не мепЬс, конечно, 
небезосновательно, пользовался уважешемъ и любовыо очеш. 
ыиогихъ людей въ Pocciii, ожидавшнхъ отъ него болыннхъ 
услугь церкви.

А посему можно думать, что Русь судить о церковномт. 
правительств!! митрополита Филарета Амфитеатрова пра
вильно: она держится въ этомъ словъ своего Божественного 
Учителя: «дерево узнается по плодамъ» (Me. 12, 33).

По мпЬ одному, а многнмъ, давно кажется удивнтель- 
ныыъ: почему такъ много говорится объ «истннномъ мо- 
иашествФ» митрополита Филарета московскаго и, при этомъ, 
никогда но упоминается объ иепшпптьйшемъ монах-!; Фида- 
рст Ь к!енскомъ :;!). По дерзая ни одного слова сказать цро-

*) Строки о т  были уаво набраны, когда на сц  иинцахъ журнала 
<РуеСКШ Архивы  ПОЯВИЛИСЬ бозцт.инын ИЗВЪСТШ, восиолншощш нрао- 
сгвснныы облнкь митр. Филарета Амфитеатрова п ларавтсрилующ!»
стиошоПа къ нему имиератора Николаи Павловича.



тивъ перваго, я все-таки имЬю право сожалеть, что его 
монашество какъ-будто совсЬмъ застилаетъ того, кого еще 
при жизни звали не иначе, какъ «нашъ ангелъ». Вся жизнь 
митрополита Филарета Амфитеатрова можетъ быть поис- 
тинЬ названа самою монашескою въ самомъ наилучшемъ 
понятш этого слова... Но кажется и объ этихъ высокихъ 
людяхъ надо сказать то, что Сократъ сказалъ о женщи- 
нах.ъ, т. е. что «лучше всЬхъ изъ нихъ та, о которой не
чего разсказывать»,— или, по крайней мЬрЬ, нечего раз- 
сказывать въ анолопяхъ, а достаточно вспомнить ненастнымъ 
вечеромъ, у домашняго очага, гдЬ тЬло согрЬвается огонь- 
комъ, а душа тихою бесЬдою о добромъ челотькяь.

Память подобныхъ людей часто не нмЬетъ мЬста въ 
n c T o p in ,  но зато она легко переходить въ оюитгя, —  эти 
священный саги, которыя бдагоговЬйно хранить и чтить 
память народовъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Отъ милостиваго Филарета гпевскаго поройдемъ къ дру

гому, тоже очень доброму старцу, епископу Н —  ту. Этотъ 
былъ въ ыномь —  гораздо болЬо весоломъ родЬ, но тоже 
чрезвычайно прость, а при всемъ этомъ правилъ enapxioio 
такъ, что оставнлъ ее своему настушшку ничуть не хуже 
иныхъ прочихъ.

Въ отдаленпой восточной enapxin, гдЬ недавно «окончить 
жизнь свою смертш» пр. Н—тъ, находятся болышя имЬшя

Когда возобновляли великую церковь Клево-Печорской Лавры, м1:ст- 
пые художники закрыли старинный фрескп новою живописью, масля
ными красками. Это считалось и тогда престунлешемъ, а потому была 
назначена комнссш, и сннодъ иостановилъ митрополиту Филарету сде
лать выговоръ. Государь иаписалъ на доклад!,: «Оставить старика въ 
и око!; мы и такъ ему насолили».

Въ первый затЬмъ пргбздъ государя въ Лавру, митрополитъ Фпла- 
ретъ, поел! обычнаго молебствия, указавь на группу чернецовъ, сказалъ:

—  «Вотъ. ваше величество, художники, расписывавпие храмъ».
—  «Кто пхъ учш ъ?»— спросплъ государь.
—  «Матерь Бож1я»,— отв!чалъ простодушно владыка.
—  «А! въ такомъ случа! и говорить нечего»,— зам!тплъ императоръ.
Судя по времени, къ которому относится этотъ разсказъ, нельзя со

мневаться, что въ чпел! художниковъ, нолуЧившихъ иеиосредственные 
урокп отъ Матери Бож1СП, былъ представдонъ и знаменитый от. Ирн- 
яархъ, писавши! святыхъ «па одно лицо».



г-на N., очень богатаго и чрезвычайно набожнаго человека, 
устроившаго себЬ житницу огь вннныхъ онеращй *). Н а
божность г-на N. такъ велика, что близйе люди этого пра
ведника, не будучи въ состоя нш оценить это настроеше, 
готовы были принять ее за требующую лФчешя ман1ю.

Иноческое фантазироваше довело этого человека до того, 
что онъ совсЬмъ очудачелъ. Онъ не только «цЬдодешго мо
лился», но даже спалъ въ какой-то освященной «срачицЬ», 
опоясанный пояскомъ съ мощей св. Митрофана, въ рука- 
вичкахъ св. Варвары и въ шапочке 1оанна Многострадаль- 
наго, а проснувшись, занимался хпмгей: дробплъ «херувим
ский ладанъ» изъ пещеры гроба и гомеопатически разсы- 
ропливалъ св. елей и воду для раздачи несчастнымъ.

Эти благочестивый занятая, однако, ему тозке были вменены 
въ вину и отнесены къ научешю монашескому, хотя мо
жетъ-быть химикъ получилъ иристрастте къ подобнымъ за- 
няттямъ гораздо ранФе. Таковъ этотъ замечательный чело- 
вЬкъ и понынЬ: онъ—строитель церквей, постникъ и нена
сытный любитель странннковъ, монаховъ, а наипаче чтитель 
архюреевъ, съ которыми неустанно пщетъ сближения—же- 
лаегь отъ нихъ освятиться. Когда онъ долго не спо
добляется apxiepeflciiaro благословешя натурою, онъ испра- 
шиваетъ онаго письменно. Въ обшнрныхъ помФстьяхъ N., 
соединенныхъ въ той зке отдаленной глухой местности, до 
сихъ поръ водятся «пустынники», которыхъ онъ завелъ, и 
онъ зке нхъ кроетъ отъ нескромныхъ очей iiipa н особенно 
отъ полнцейсклхъ властей. Это разведете и сбережен ie 
пуетынтшковъ стбигь дорого и, вдобавокъ, N. не мало пре- 
терпЬваетъ огь нихъ и за нихъ, такъ какъ они порою 
балуются и попадаются въ дФлахъ непустыпннческихъ. Въ 
собственныхъ седахъ N. самыя лучшая церкви, въ которыхч, 
всегда все въ исправности: чистота, порядокъ, книжный 
обяходч>, утварь и ризница, — сло.вонъ, все бдаголФше въ 
веледФши. А въ селЬ, где зкиветъ самъ N., «храмъ аяетъ», 
при нем.ъ два штата и езкедневное служеше, которое изму-

*) ИзнЬстный авторъ сочипешя о томъ, какимъ святынь въ каковыхъ 
случаяхъ надо молнтьсн, пермешй протоиерей Ионовъ напечаталъ. будто 
весь иаступающш разсказъ, конечно очень несправедливый, касается 
одного пермскаю епископа н пермскаю же номйщнка г . 1 | а  ц . д . д — ва_ 
Нусть ото такъ н остается, какъ постарался правдивый lipoToiepcu 
о. Ионовъ.



че liп we г-ном'ь N. священнослужители назнватотъ «бозчеяо- 
вФчнымъ», оттого, что при немъ не присутствуете ии одного 
человгът. Таковъ уставь Олагочестннаго владельца, которому, 
конечно, ие смйетъ и подумать возражать шголнЬ отъ него 
зависимый прнчтъ духовенства.

Къ лнцамь бЬлаго духовенства N. строгъ до иемилосерд1;1 

п докучлнвъ даже бо.тЬе, ч1;мъ покойный Андрей Никол&е- 
ничъ Муравьев !., котораго, какъ известно, звали въ шутку то 
«иссостолшпимся обе ръ-п р о к у роромъ>, то «геноралъ-инснекто- 
ромъ папомарства». Внрочемъ, при огромномъ ихъ сходств!; 
по ревности кт, храму и по лютости къ храмовыми служи
телями, они совсЬмъ по похожи другь на друга въ томъ 
отношенш, что покойный Андрей Николаевичи былъ знатоки 
церковныхъ установи и порядковъ и могъ въ пихъ наста
вить иного настоятеля, а у г. N. такого знав in н!;тъ. КрозгЬ 
познанШ въ XHMiu п гомеопатическнгь дЬлешяхъ осшицен- 
ныхъ твердить т!ап> и жидкостей, опт, во всеми церковном'!. 
человЬкъ кругомъ темный, и оттого у него н!,тг. той реши
тельности и см’йлостн, которыми былъ одержнмъ А. Н. Му- 
рапьовъ, дерзавшШ произносить осу;кден!е не только свя
щенниками н евященпшшокамъ, по даже нреосвящеииЬй- 
пшмъ владыками и всему ихъ святейшему собору. N. не- 
повнненъ въ такихъ знашяхъ, но зато но виноватъ и 
въ нродерзостяхъ, за кои А. II. Муравьевъ, вероятно, но- 
рядкомъ посудится съ обработанными ими чернецами *).

*) До чего покойный Андр. Нпк. Муравьевъ негодовадъ па высшлхъ 
представителей церквп, могутъ знать только гЬ, кто впдалъ ого къ по
ел ̂ диш тодъ его жизни, когда онъ контрпровадъ, Богъ-вЬсть цзъ-за  
чего, съ мптрополптомъ А рсетем ъ. Раздражсше противъ сего владыки 
приводило Андрея Николаевича въ состои те величествсннаго паооса, 
от. котороиъ онъ даже пророчествовалъ, предсказывая, коею смертью 
будутъ вскорЬ скончаваться самые величественные столпы церкви. Но 
предусмотрительный мптроподнтъ Арсенш , до котораго, вероятно, до
ходили отголоски этого пророчества, поволъ д-Ьло такъ топко, что перс- 
жняъ Андрея Николаевича и успЪлъ ему хоть мертвому сдЬяать самую  
чувствительную нещлятпоеть: ояъ затрудпилъ его выноеъ п погребете  
въ Андреевской церкви п чуть не успЪлъ совсЬмъ Лцщпть его права 
почивать подъ сводами храма. Осталышя пророчества, которыхъ я былъ 
слушателем’!., тоже еще не исполнились: веЬ возмущавиме покой Андрея 
Николаевича «вредоносны церквн»— здрав!.1 и невредимы. Но сели онъ 
неверно пророчествовалъ. то вознаграднлъ это удивительною закончен
ностью своего собственного жпзнеппаго путп. Щ лую жизнь инспектируя 
евящсштдГ.йств'ш, онъ умеръ въ этпхъ же самыхъ яаш тяхъ. Накануне 
смерти онъ пожелалъ особороваться. Таннство это, во главЬ другихъ лицъ,
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Г-нъ II. пс таковы оиъ простецъ и бсретъ всо отъ одного 
вдохповсшя,—отчего ему угодить трудно и даже невозможно, 
если блюсти свое правило и хоть немпожко хранить свое 
достоинство, о коомь нозволястъ заботиться Сирахъ. — Со
ставляя ссб’Ь придворный нггатъ духовныхъ, N., обыкно
венно, собиралъ коидуитъ человека изъ архива всЬхъ че
тырехъ вЬтровъ п вообще мЬнялъ и неремЬнялъ лицъ до 
тЬхъ поръ, пока найдется нскусникъ ему по обычаю. Туп. 
бываетъ отнускъ, пока нодъ ловкача не подберется мастеръ 
еще ловчТ.е. Игра идетъ до тЬхъ поръ, пока увидятъ, что 
сЬвшШ на m'I'.cto новый священнослужитель основательно 
овладЬлъ своимъ господиномъ. Для этого лее нужны: по
пер вы хъ, чувствительность въ служеши; во-вторыхъ, любовь 
къ «таинственнымъ уединешямъ» въ лЬсахъ пли на верхней 
горниц'Ь; въ-третьихъ, равнодуппо и сухость къ жепй, и, 
въ-четвертыхъ, подъ секретомъ сообщенный тайный обЬгь 
монашества. Все это ловгпе люди находить возможность 
проделывать вполн'Ь удовлетворит&льно, а когда N. такими 
пхъ заслугами его вкусу расположится въ ихъ пользу, тогда 
и ему начинають открываться ихъ заслуги передь нсбомъ: 
онъ сподобляется видЬть ciaitio или около лица самого 
священника, или вокругъ потира, который тотъ пзпоситъ. 
Съ этихъ поръ д'Ьло священнослужителя становится крЬпко, 
н если бы N. послЬ этого даже самъ увидалъ такового дяво- 
творца въ часы уединенж пграющаго въ верхней горннцЬ 
въ карты, или ендлщаго зимою, нодъ вечерокъ, у печки, 
обнявшись съ женою, то все это ему но только простить,

совершалъ Филаретъ (Фнларетовъ), бывппй imr.apiil умапемй, пынЪ 
епархиальный apxiepett рпжскш. Больной во время соборовашя быль уже 
такъ едабъ, что ие подавалъ голоса. Но когда служба била окончена, 
ц apxiepett сталь разоблачаться, ушграюицн, ко всеобщему удивленно, 
совсЬмъ неожиданно пропзнесъ:

— «Благодарю: таинство совершено по чпну>.
Таковы были его иослЬдшя слова на землЬ.
Этою, какъ нельзя болЬе отвечающею всегдашнему его настроен!»  

фразою Муравьев* окончнлъ свою генералъ-пненекторекую службу рус
ской церкви н доказадъ, что оиъ былъ однпъ нзъ рЬдкяхъ, тиннческнхъ, 
послЬдователышхъ п внолпЬ закопчепныхъ характеров!.. По крайней 
мЬрЬ, его не могутъ превзойти пн старый Домин у Чарльза Диккенса, 
ии та старушка у  Тургенева, которая сама хотЪла заплатить рубль за  
свою отходную. !)та нослЬдияя черта, по моему ыпЬшю, непременно 
должна бы украсить бшграфио «несостонвшагося оберъ-нрокурора», 
которая, вообще, могла бы быть очень пнтереспою.
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но даже и не вменить въ вину, а отнесетъ къ «искушенно», 
отъ котораго праведному человеку трудно укрыться. Для 
того «преобладают^ грйху и преизбыточествуетъ благодать».

Изъ того, чтб мною вкратцй сказано, знатокамъ цер
ковно-бытовой жизни, конечно, будегь довольно понятно, 
коего сорта набожность н благочеспе у самого г. N. и ко
его духа люди могутъ уживаться съ нимъ и угождать его 
блаючеепто... Для нссвйдущнхъ же пояснять ото долго и, 
можетъ-быть, опасно, —  «да не соблазнится нн единъ огь 
малыхъ сихъ». Но весь этогь отыйнный подборъ отмйнныхъ 
духовныхъ не мога умолить Провидйше, чтобы всЬ женатые 
сыновья и замужтя дочери г. N. овдовйли и ушли въ мо
настырь, куда онъ и самъ зиелалъ бы уйти, чтобы тамъ 
«помириться съ Богомъ».

Изъ всйхъ своихъ родныхъ N. сподобился устроить въ 
монашество только одного, запутавшагося въ дйлахъ, свояка, 
ио и то неудачно. Тотъ оказался до такой степени легко- 
мыеденнымъ, что даже изъ монастыря давалъ поводы къ 
соблазну младшимъ. Такъ, напр., получивъ, одиажды, письмо 
огь племянницы, институтки, онъ написалъ ей: «не адресуй 
мнЬ его блащюсЯю: я  уже монахъ, а монахъ благородными 
быть не можетъ». И этотъ бйдпый инокъ, хотя и былъ 
скоро поставленъ въ iepoM onaxn К—го монастыря, но не 
выдержать, занилъ и умеръ.

Вся семья N., очень многочисленная и очень почтенная, 
тоже не тяготйетъ къ нночеству. Молодые люди, осемьянив- 
шнсь, нйлгно любятъ свои семейства н религюзны, въ свою 
мйру, по-русски; съезжаясь дйтомъ къ отцу, они даже 
прекрасно иоюгь на клироей сельской церкви, и никакихъ 
релнгюзпыхъ сомпйпШ и споровъ не любятъ. Если яге про
между ихъ случайно явится безпокойный совопросникъ, то 
такового отсылаютъ обыкновенно «переговорить съ батюш
кой»; а этого, сколько известно, всякий еретикъ боится хуже 
огпя геенскаго и про-должительнаго разговора о рели пи съ 
нимъ не выдержитъ. Словомъ, вей дйти N. н])остые, добрые, 
очень милые люди, безъ всякой ханжеской претенцюзности.

Преосвященный И — тъ поступнлъ изъ г. В. пъ г. П. 
послй apxiepen суроваго, большого постника, съ которымъ 
старый N. былъ въ наилучпшхъ отношетяхъ и желалъ



точно ташя же отношения учредить съ Н. По при первомъ 
лее визите у нихъ д'Ьло пошло неладно.

N. явился къ новому владыке съ некогда знаменитымъ 
цензоромъ г. Z., святошество котораго на многихъ действо
вало HenpiaTHo. Владыка, добрый, весьма почтенный ста- 
ричокъ, еще не совсЬмъ отдохнулъ и, къ тому же, былъ 
еще разстроенъ тЬмъ, что доставшШся ему двухъэтажный 
домъ въ г. П. былъ гораздо хуже одноэтажнаго дома въ 
г. В., а поправлять его было пе на что. Да, буквально пе 
на что!... Apxiepefi былъ бгьденъ и хотя у него было триста 
руб., которые онъ, ио его словами, «заработалъ честнымъ 
трудомъ », но онъ поэтому-то и не хотЬлъ отдать ихъ на 
поправку apxiepeflcicaro дома. Притомъ же ему было досадно, 
что его повысили,—при исревод'Ь произвели изъ епискоиовъ 
въ apxieimcKOHbi, а болЬе существеннаго ничего но дали. 
Онъ этимъ обижался, находя, что ему «позолотили пилюлю». 
Вдобавокъ ко всему, владыка отдыхалъ отъ своего весьма 
дальняго пути и несовсЬмъ хорошо себя чувствовадъ, а 
нетерпеливые благочестивцы въ это время на него набе
жали. Усталый apxiepeii началъ позевывать и замечать:

— Не къ дождю ли? что-то морить...
И, действительно, пошелъ дождикъ, сначала маленькШ, 

а потомъ и большой.
— Эгс, да вамъ надо зонтъ,— сказалъ владыка и вслелъ 

подать зонтнкъ, съ которымъ опъ нмЬлъ привычку гулять 
но саду.

Оба святоши встали, но вотъ новая бЬда: оба они счи
тали слишкомъ большою для себя честью «идти подъ вла- 
дычпымъ зоптнкомъ» н стали перекоряться.

— НЬтъ, я  не могу, я  чувствую, что я не достоинъ идти 
подъ владычнымъ зоптнкомъ.

— А нетъ, уже идите вы,— я еще менее достоинъ дер
жать владычный зонтнкъ.

И все это у самаго крыльца, подъ окнами у владыки, а 
дождь ихъ такъ н поливаетъ.

Въ это время откуда ни возьмись какой-то балда и говоритъ:
— Оба вы не достойны ходить съ владычнымъ зоптнкомъ, 

а потому я его у васъ беру.
И съ этимъ, хвать! да и былъ таковъ, а гляд4 в1шй на 

все это владыка, вмЬсто того, чтобы разсердиться и послать 
логопю, расхохотался и говоритъ:

С очн пеш я II. С. Л-Ьскова. Т. X X X V . 3
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— Л что же такое: это per,опте! онъ умно разсудилъ! 
Чтб за святынй, взаправду, въ моемъ зонтикФ?

N. н Z. долго ломали головы: какъ могь такъ опромет
чиво сказать владыка и но есть ли это своего рода ниги
листическая ересь?

Вскор'Ь затЬмъ епископъ сталь собираться .тЬтомъ сдЬлать 
объЬздъ части своей обширной enapxin. Узнавъ объ этомъ, 
N. тотчасъ же просилъ его не лишить своего посещен] я 
его «пустынку» и благословить его дЬтей, которьш обыкно
венно съезжаются къ старику на л'Ьто изъ Петербурга.

Владыка едва-ли считалъ нужнымъ быть въ «пусты нкЬ», 
гдЬ, какъ онъ достаточно зналъ, благодаря усердно поме
щика, не только все впЬнганмъ образомъ исправно, но даже 
великолепно; однако, по доброгЬ своей и по отличавшему 
его неухгЬнш говорить слово «нйтъ», онъ склонился на 
просьбу N. и далъ ему об'Ьщаше быть у него въ гостяхъ 
около Петрова дня.

Къ Петрову дню молодые люди, живупцо обыкновенно въ 
столиц'!:, всегда пргЬзжали на отдыхъ къ отцу въ «пустынку», 
и потому об'Ьщаше apxiepea было во вс’Ьхъ отногаешяхъ 
удобно и n p ia T H O  для благочестиваго хозяина. Загодя еще 
объ этомъ было возвЬщено м'Ьстнымъ причтамъ, которые 
сейчасъ :ке и взялись за «Бояпо дЬло», т.-е. начали тща
тельно перетирать всЬ вещи въ храмЬ л мыть стекла, а 
самь N. въ это время блажеиствовалъ за хлопотами ио 
нриготовлешю помещсшя для владыки. Ему, разумеется, 
устраивали покои въ домй, а во флнгеляхъ—-для его свиты, 
которая у прежннхъ зд’Ьшнихъ apxiepeeirb всегда была очень 
обширна. Въ покои владыки наставили пконъ и настлали 
псредъ ними ковровъ, чтобы его преосвященству «не грубо 
было кланяться», а въ свитскихъ покояхъ, во флигел'Ь, 
учредили «столы», такъ чтобы все, могущее здЬсь произойти, 
произошло скромно. N. былъ увЬренъ, что, когда здЬсь вся 
челядь будетъ питаться, онъ съ владыкою поведетъ цЬло- 
нощцую Никодимову бесЬду и сподобится самъ прочесть его 
высокопреосвященству полунощшщу.

ЗатЬмъ, оставалось только ждать этой радости и прптомт» 
педолго: около Петрова дня, въ самую веселую сельскую 
нору уборки покосовъ, въ «пустынку» прискакалъ за десять 
верстъ выставленный N. парочный съ извЬсаомъ, что вла
дыка Ьдстъ.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.
Н. тотчасъ же сйлъ въ экшгажъ ы поскакать навстрйчу 

. «дорогому гостю».
Помйщикъ выйхалъ одинъ, потому что не считать удоб

ным'!. представлять владыкй дйтей на дорогй и, въ тому лес, 
онъ незналъ, «какъ его преосвященство съ нимъ обойдется». 
Посл'Ь происшествш съ «владычнымъ зоптикомъ» N. нй- 
сколько сомневался насчотъ владыки, и сомнйвался далее 
до такой степени, что но былъ увйренъ, удостоить ли вла
дыка пересадить его къ себй въ карету, какъ ото дйлали 
вей его предшественники, пли лее оставитч. сто скакать ио- 
нолицмейстерскн спереди или сзади. Это, и въ самомъ 
дйлй, могло серьезно озабочивать N., потому что онъ очень 
любилъ почетъ, и вей мреж Hie и —cieie владыки обыкновенно 
сажали его съ собою въ карету. Отчего лес было его этнмъ 
не утйшить, особенно нослй такой двусмысленной ncTopin 
съ «владычнымъ зонтикомъ», которую человйкъ болйе рй- 
шнтельный назвалъ бы просто «владычнымъ нигплнзмомъ»?

И вотт., съ неболыппмъ черезъ полчаса, на пологомъ 
госогорЬ, далеко вндпомъ съ верхпяго эта;ка дома, пока
зался быстро нееппнея столбъ пы.ш, а въ немъ apxiepefl- 
скШ пойздъ, который, однако, оказался очень малымъ. Къ 
храму подскакали только тросчпыя дрожки, въ которыхъ 
сидйлъ нисколько недовольный или смущенный N., а въ 
каретй очень простой старнчокъ съ добродушнымъ лицомъ, 
въ перпомъ клобучкй, за нимъ же, въ заднемъ кабрюлетй 
за каретою, человйкъ, который одинъ и составлялъ всю 
свиту архй'рея. Это, между прбчимъ, было одною изъ прп- 
чинъ замйтнаго на лицй хозяина смущеюя. N. не прпвыкъ 
къ такой нростогЬ п счлтадъ ее повымъ признаком!, всюду 
проникающаго нигилизма, который моп. имйть дурное влijiiiio 
не только на крестьянъ, но и на дйтей владельца н на 
самое духовенство. Къ тому же, эта, столь желанная и столь 
благодйтельная для бйднаго сельскаго духовенства, простота 
оставляла безъ употреблешя многое нзъ лрнготовленпаго 
къ угощешю предполагаемой обширной KOMiiauin и портила 
весь эффекта встрйчи. Даже и «нсноллаетндеснота» некому 
было грянуть при входй владыки. Какъ хотите судите, а 
добрый православнстъ не моп. оставаться спокоенъ и дово- 
ленъ, видя такое «разорен i о отечсскаго обичагг».
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Но, кромЬ того, N. имЬлъ еще сугубое огорчеше въ томъ, 
что владыка не только не посадилъ его въ карету, а даже 
«уязвидъ его» за усердое. А именно, онъ просто раскла
нялся съ N. въ окно и спросилъ:

—  Куда иоспЬшаете? вЬрно по дЬлу хозяйственному? 
Розентъ! Дйла прежде всего, а я и безъ васъ справлюсь.

— НЬтъ, какъ можно, владыка! Я нарочно выЬхалъ на
встречу вашему преосвященству.

— А для какой причины?
N. смешался: онъ не ожидалъ такого страннаго вопроса 

п отвЬчалъ:
—  Такъ.... хотЬлъ засвидетельствовать вамъ мое почтете.
—  Ну, вотъ! эко дЬло какое! Это и дома бы можно.
—  ХотЬлъ благословен in, владыко....
— Ага! благосдовешя; ну, Боже васъ благослови,— отвЬ- 

чалъ владыка: — а теперь садитесь же поскорей на свое 
мЬсто да погоняйте. Жарынь, я усталъ, въ холодокъ хо
чется.

И, усадивъ N. на его прежнее местечко, владыка прп- 
катилъ, какъ доселЬ Ьхалъ, одинъ въ своей каретЬ и за- 
тЬмъ непосредственно началъ рядъ крайне смущавшихъ 
благочестиваго хозяина «страннмхъ иостунковъ, въ ниги- 
листическомъ штилЬ».

Во-первыхъ, епископъ ходилъ скоро и когда, при всту- 
плеши его вЪ церковь, дЬти помещика (между коими одинъ 
былъ въ мундире кавалорШскаго офицера) пропели «До
стойно есть» и «исполатте», то онъ остановился и слушалъ 
ихъ съ большимъ внимашемъ и удовольетшемъ, а потомъ 
нохвалилъ ихъ и, скоро обойдя храмъ, опять принялся хва
лить ихъ стройное irLiiie. Узнавъ же огь молодыхъ людей 
но выходЬ изъ церкви, что они составляютъ домашшй хоръ, 
которымъ исполняютъ оперное хоровое nbnie, пожелалъ по
слушать ихъ евтпекое тьнге. Это старому N. казалось ужо 
совсЬмъ соблазнительно, а молодые съ удовольств1емъ спЬлн 
для епископа нЬсколько мЬс/гъ изъ «Жизни за Царя» и изъ 
«Руслана», а также изъ «Фауста» и изъ «Пророка».

Владыка все слушалъ и все одобрялъ. ЗатЬмъ, усмотрЬвъ, 
что не далеко передь домомъ на лужайкЬ убнраютъ сЬно, 
онъ захотЬлъ пройтись на покосъ и былъ такъ простъ, что 
взялъ изъ рукъ одной девушки грабли и самъ прогребъ
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рядъ сухого с1ша. А па обратномъ пути съ еЬнокоса къ 
дому, повстр'Ьчавъ возы съ еЬномъ, онъ до того увлекся 
царскими восиоминашями, что проговорилъ изъ козловскаго 
« Чернеца »:

—  Вотъ возъ, уы аденны й снопами,
И  на возу, среди  сноповъ,
Сидитъ въ B biiid; изъ василысовъ 
Младенецъ съ чудными глазами.

И ошггь все простое светское, а ничего ни о попахъ, 
ни о дьяконахъ, и вообще ни о чемъ божоственномъ. Къ 
вечеру лее владыка даже пожелалъ половить въ мктномъ 
пруду карасей, смотрКтъ на эту ловлю съ большимъ удо- 
вольстчйсмъ и но разъ ее похваливалъ, приговаривая:

—  Хорошая работка,— апостольская! Надо быть ближе 
къ природЬ,— она успокоиваетъ. 1исусъ Христосъ все горки 
любилъ, да при озерцахъ сиживалъ. Хорошо надъ водою 
думать.

И такъ онъ провелъ весь день, совеЬмъ безъ всякихъ 
разговоровъ о странникахъ и юродивыхъ, и, покушавъ чаю, 
отказался отъ ужина и попросилъ себЪ только «Христова 
кушанья», т.-е. печеной рыбки. ЗагЬмъ онъ ушелъ вт» отве- 
денныя ему комнаты, но отъ услугь N., который его со- 
проволсдалъ и просилъ позволешя прочитать ему нолунощ- 
ницу, отказался, сказавши:

—  До полунощн еще далеко; я тогда самъ помолюсь, а 
пока пришлите-ка мн1; какой-нибудь лсурнальчикъ.

— Какой прикажете, владыка: «Странникъ» или «Право
славный СобесгЬдникъ»?

—  Ну, эти я  дома прочту, а теперь нЬтъ ли—гдЬ госпо
динъ Щедринъ пишетъ?

Старый N. этого не поиялъ, но молодые поняли и по
сла.™ владык'Ь «Отечественныя Записки», которыя тотъ и 
читалъ до тЬхъ самыхъ поръ, пока ему присп'Ьлъ часъ 
становиться на полунощницу. Своего дЬла онъ, несмотря на 
всю усталость, ве опустилъ,—огонь вт. его окнахъ свЬтился 
далеко за полночь, а рано утромъ, на другой день, епископъ 
уже далъ духовенству ау;Цонщю, но опять очень странную: 
онъ переговорилъ съ духовенствомъ на ходу,— гуляя по 
саду, и потомъ немедленно сталъ собираться далЬе въ путь, 
въ городъ О.



Бонофисъ, который готовил. себЬ въ apxiepeficKOMb по- 
сЬщенш N., совершенно не удался и только «высокое по
чтение къ сану» воздерживало хозяина огь критики «не по 
поступкамъ поступагощаго» гостя. Зато младшее ноколЬше 
было въ восторг!; отъ милой простоты владыки, и владыка, 
въ свою очередь, повидпмому, чувствовали искренность сер
дечно возлюбившей его молодежи.

Это можно было видЬть пзъ всего его поведения и осо
бенно изъ того, что, пе соглашаясь оставаться обЬдать но 
просьб!; самого N., онъ пе выдержадъ н сдался, когда къ 
нему приступили съ этою просьбою кавалернстъ, два сту
дента и молодая дЬвушкн и дамы. Онъ ихъ только спро- 
силъ:

—  Но для какой же причины я додженъ еще остаться?
—-  Да намъ, ваше преосвященство, хочется съ вамп

побыть.
—  А по какой причин!; вамъ такъ хочется?
—  Такъ... съ вами очень щнятно.
—  lIpiiiTHo!
Владыка улыбнулся и отаЬчалъ:
—  Ну, если щнятно, такъ резентт,: я  остаюсь, — только 

вы мнЬ за это хорошенько понойте.
И онъ остался, нонроспвъ хозяина не безпокоиться осо

бенно объ его обЬдЬ, потому что онъ все «предлагаемое» ку- 
шаетъ. Просид'Ьвъ ночти все дообЬделное время въ зал!;, 
владыка опять слушалъ, какъ ему, нодъ аккомпаниментъ 
фортешано, пропЬли лучппе нумера пзъ «Жизни за Царя», 
«Руслана» и многихъ другнхъ онеръ.

Откушавъ же, онъ тотчасъ стать собираться Ьхать, и 
карста его была подана во время кофе. Онъ какъ пргЬхалъ 
одинъ съ своимъ слугою «Сэмэномъ», такъ съ нимъ же 
одними хотЬлъ н уЬзжать, но три молодые брата N. яви
лись къ нему съ просьбою позволить имъ проводить его 
до г. О.

— А по какой пшчшгЬ меня надо провожать? — сиро
с т ь  владыка.

—  ЗдЬсь глухая дорога, ваше преосвященство.
—  А я не боюсь глухой дороги: у меня денегъ только 

триста рублей, и тЬ честными трудомъ заработаны.
—  Да намъ хочется васъ провожать, владыка.
—  А если хочется... это резентъ,—сопровождайте.



И поЬздка состоялась съ провожатыми. Apxiepefi ейлъ; 
какъ пргЬхалъ, въ свою карету, а впереди его курьерами 
снарядились въ болы помп казанскоыъ гарантией три рослые 
молодца: мировой посредннкъ, офицеръ и университете!;itt 
студентъ. Самъ хозяинъ, видя, что ого владыка но лригла- 
шаетъ, остался дома. Онъ удовольствовался только тймъ, что 
проводилъ пойздъ за рубежъ своихъ владйнш н, принимая 
здйсь прощальное благословсше отъ apxiepcn, выразилъ ему 
свою о немъ заботливость.

—  Въ О. тамъ ничего нельзя достать, владыка, такъ вы 
меня не осудите.

— А по какой причинй я васъ могу осуждать?
—  Я вслйлъ кое-что сунуть вашему слугй нодъ сидйнье.
•— А что именно вы нодъ моего Сэмэиа подсунули?
—- Немножко закусочекъ и... нишучаго.
—  А для чего шипучаго?
—  Пусть будетъ.
—  Ну, резентъ; пусть будегь. Сэмэнъ, сохрани, другъ 

нодъ тебя подложенное.
И съ тймъ хозяинъ возвратился, а пойздъ тронулся 

далйе.

Отъ «пустынки» до города 0. на хорошихъ разгонныхъ 
коняхъ йздятъ одною большою упряжкою, н владыка, вы- 
йхавшШ послй ранняго обйда, долженъ былъ npi'bxarb въ 
городъ къ вечеру. Время стояло погожее, п грунтовый до
роги были въ норядкй, а потому ннкакнхъ «ненредвидйн- 
ностей».не предвидйлось, и оба экипажа пронеслись доброе 
нолпутн совершенно благополучно и даже весело. Весёлости 
настроения, конечно, но мало содййетвовало и то, что пут
ники, екакавпие впереди въ тарантаей, молодые люди, тоже 
выйхалн не безъ запаса и, притомъ, не закладывали его 
очень далеко. Но они не совсймъ вйрно разочли и раньше 
времени заметили, что оживлявшая ихъ возбудительная 
ш ага исчезла прежде, чймъ путь нришелъ къ концу. До
стать же восполнение оскудйвшаго дорогою пегдй было... 
кромй какъ у арххерся, которому хлйбосолышй старецъ 
предупредительно сунулъ что-то нодъ его Сэм она.

И вотъ, расшалившаяся молодежь немножко позабылась 
н пришла къ дерзкой мысли воспользоваться apxiepeficKiun. 
запасомъ. Весь вонросъ былъ только въ томъ: какъ это
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сд'Ьлать? Просто остановиться и попросить у apxiepen вина 
изъ ого запаса—казалось неловко, обратиться же за этимъ 
къ Саману — еще несообразнее. Л между тЪмъ, вина до
стать хотелось во что бы то ни стало, и желаше это было 
исполнено.

'Ьхавпнй виереди тарантасъ вдругъ остановился, и три 
молодые человЬка, въ самыхъ почтительныхъ позахъ, яви
лись у дверецъ apxiepetcKofi кареты.

Владыка выглянулъ и, увидавъ стоявшаго передъ нимъ 
съ рукою у козырька кавалериста, вопросить:

—  По какой это причине мы стали?
—  Здесь, ваше преосвященство, въ обычае: на этомъ 

местЬ все останавливаются.
•— А по какой причине такой обычай?
—  Тутъ, кто пмеотъ съ собою запаси, всегда тосты 

пыотъ.
—  Вотъ-те на! А по какой же это причине?
—  Съ этого места... были замечены иервыя м’Ьсторожде- 

шя рудъ, обогатившихъ отечественную промышленность.
—  Это резентъ! —  ответили владыка: —  если cie спра

ведливо, то я такому обычаю не противники
И, открывъ у себя за спиною въ карете форточку, че

резъ которую онъ могъ отдавать приказан in помещавшемуся 
въ заднемъ кабршлегЬ Сэмэну, скомандовалъ:

— Сэмэнъ, шипучаго!
Сэмэнъ открыли свои запасы, пробка хлопнула, и компа- 

шя, распивъ бутылку шампанскаго, поехала далее.
Но проехали еще верстъ десять, и опять тарантасъ сталъ, 

а у окна apxiepeficKofl кареты опять три молодца, предво
димые офицеромъ съ рукою у козырька.

Владыка снова выглянулъ и спрашиваотъ:
— Теперь по какой причине стали?
—  Опять важное место, ваше преосвященство.
— А по какой причине оно валено?
—  Здесь Пугачовъ проходили, ваше преосвященство, и 

былъ разбить императорскими войсками.
— Рсзентъ,—и хотя факть сомнителснъ, чтобы это было 

здесь, но, теми не менее, Сэмэнъ, шипучаго!
Прокатили еще, и опять тарантасъ стоить, а молодые 

люди снова у окна кареты.
—  Еще но какой причине стали?—осведомляется владыка.
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— Надо тосп. выпить, ваше преосвященство.
•— А по какой прнчшгЬ?
— ЗдЬсь, ваше преосвященство, самая высокая сосна ко 

всемъ уЬзд’Ь.
—  Резентъ, — и хотя факгь совершенно недостоверен'!., 

по, Сэмэнъ, шипучаго!
Но «Сэмэнъ» не ответить, а знавшif! его владыка, гля- 

нувъ въ форточку, всплеснулъ руками и воскликнулъ:
— Ахъ-ти мнгЬ! Мой Сэмэнъ отвалился!
Происшесше случилось удивительное: за каретою, дей

ствительно, не было не только Сэмэна, но не было и всего 
задняго кабрюлета, въ которомъ помещалась эта особа со 
вс'Ьмъ, что подъ оную было подсунуто.

Молодые люди были просто поражены этимъ происше- 
ств!емъ, но владыка, опредЬливъ значение факта, самъ ихъ 
успокоилъ и указалъ имъ, чтб надо дЬлать.

—  Ничего,—сказалъ онъ:—это собьте естественно. Сэ
мэнъ отвалился по той причин'Ь, что карета и вся скоро 
развалится. Поищите его поскор’Ье по дорог!;, не за
шибся ли?

Тарантасъ носкакалъ назадъ искать отвалившагося Сэ-' 
мэна, котораго и нашли всего версты за дв!;, совершенно 
ц'1'.лаго, но весь бывшШ подъ нимъ запасъ шипучаго исчезъ, 
потому что бутылки разбились при наденш кабрюлета.

Насилу кое-какъ прицепили этотъ кабр!олетъ на задшя 
долг!я дроги тарантаса, а Сэмэна усадили на козлы и при
везли обратно къ владык!;, который тоже не могъ не улы
баться по поводу всей этой исторш и, тихо снося довольно 
грубое ворчаше отвалившагося Сэмэна, уговаривали его:

— Ну, по какой причине такъ гнЬваться? Кто виноватъ, 
что карета папъяниласъ.

По такомъ финал!; но'Ьздъ достигъ города, гдЬ сонрово- 
ждавнпе владыку молодые люди озаботились тщательно укре
пить кабрюлетъ Сэмэна къ карете и зд’Ьсь, прощаясь съ 
пр. Н—мъ, испросили у него прощешя за свою вчера1ншою 
шалость.

—  Богь простить, Богъ проститт.,—отвЬчалъ владыка.— 
Ребята добрые, я васъ нолюбнлъ и угощалъ за то, что со
гласно живете.

— Но, владыка... вы сами такъ снисходительны и до
бры... Мы васъ никогда не забудемъ.
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—  Ну, вотъ! пЬтушки хвалятт. кукука за то, что хвалить 
онъ нЬтушекъ. Меня помнить нечего: умру—одними мона- 
хомъ номенЬеть, и только. Л вы иомпите Того, Кто велЬлъ, 
чтобы всЬ мы любили другъ друга.

11 съ этими молодежь разстадась съ добрыми старцемъ 
навсегда.

Кажется, ио осени того же года старшШ изъ этнхъ трехъ 
братьевъ, необыкновенно хорошо исредававшШ maniere do 
parler епископа IT—та, войдя еъ нргЬзда въ свой кабинет!., 
гдЬ были въ сбор!; KopoTKie люди дома, воскликнули:

—  Грустная новость, господа!
—  Что такое?
—  Сэмэнъ больше уже не даетъ пТ.тушкамъ шипучаго! — 

сказали онъ, подражая иптонацш преосвященнаго Н —та.
—  А по какой причин'!;?—вопросили его въ тогъ же голосъ.
-— Милый старичокъ ваши умер!., -вотъ нумеръ Газеты,

читайте.
Въ газегЬ, действительно, стояло, что пр. Н—тъ скон

чался, и скончался въ дорог!;. ВЬроятно, при немъ былъ 
его «Сэмэнъ», ио какъ о малыхъ людяхъ, состоящихъ при 
такихъ особахъ, не говорится, то о немъ не упоминалось. 
Впрочемъ, хотя все это было сказано по-казенному, но, 
однако, не обошлось безъ теплоты, вероятно, совсЬмъ не 
зависавшей отъ хроникера. Сказано было о какомъ-то со- 
нровождавшемъ владыку npoToiepeb, которому добрый ста
рец,!,, умирая, устно завЬщалъ употребить на доброе дЬло 
все т'Ь жо пресловутые триста рублей, «нажитые имъ чест
ными трудомт.» и сосгалшшше осе оставленное этимъ apxi- 
епискономъ наследство. Деньги эти онъ всегда носили при 
себЬ, н он!; оказались въ его подрясник!;.

Какъ онъ ихъ «нажили честными трудомъ», это остается 
не выяснено, но нЬкто, зиавшШ покойника, подагаетъ, что, 
вероятно, они получили ихъ за сделанный имъ когда-то 
переводи какой-то ученой греческой книги.

Наступишь этого ласковаго а снисходите л ьнаго епископа, 
Ьздившаго въ ветхой карстЬ и читавшаго на сонь грядущи! 
сатиры Щедрина, кажется, не нмЬлъ ннкакихъ поводов-!, 
жаловаться, что предм Ьстникъ его сдали ему eiiapxiio въ 
бсзпорядкЬ.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.
У графини В., рожденной Д., изящной н очень бойкой 

евйтской дамы, въ одной «г н—ской деревнй завелся но 
въ мйру деньголюбивый нонъ. Онъ иритйснялъ крестьянъ 
графини до того, что тЬ вышли изъ тернйшя и не разъ 
уже на него жаловались.

Но вотъ пргйхала изъ-за границы навестить свои мает
ности графиня, обыкновенно постоянно проживавшая въ 
Паршкй. Крестьяне тотчасъ асе пали ей въ ноги, умоляя 
ея Оятельство «стать за отца за матерь: ослобоннть нхъ 
отъ ворога», нричемъ, разумеется, разсказали вей пли, но 
крайней мйрй, ынопя нродйлки «ненасытнаго» пастыря.

Графиня вскипйла и позвала къ себй «ненасытнаго», но 
тогь но только не покаялся, а еще оказался искусными 
ответчиком ь и нагрубилъ барынй вволю.

Пылкая и тогда еще очень молодая дама сейчасъ же на
писала обо всемъ этомъ самое энергическое письмо владык!;, 
и была увйрена, что его преосвященство непременно обра
тить вшшаше на ея справедливую просьбу.

Но владыка не отвйчалъ графи нй: онъ или совсймъ не 
удостоилъ внимашя ея письмо, или же ея хлопоты о какихъ-то 
приг^снешяхъ, чпнимыхъ попомъ какимъ-то крестьянам';,, 
казались ему «суетными». А можегь-быть и самое негер- 
нйше крестьянъ представлялось ему «малодушествомъ», къ 
которому опъ стоически относить вей человйчесшя скорби 
и несчасття. Но графиня, привыкшая къ иному съ нею 
обхождеийо, обидйдась и послала его преосвященству дру
гое письмо, за другимъ третье, четвертое, пятое, десятое... 
Владыка все ие отвйчалъ ни однимъ словомъ, и ни о ка
комъ расиоряженш къ удовлетворенно просьбы графини 
вйсти но было.

Не оставалось сомнйшя, что владыка такъ и преодолйетъ 
даму, покрывъ нылъ ея свйтскаго негодовашя своими мол
чаливыми безучасНемъ «нстоваго монаха».

Но на этотъ разъ нашла коса иа камень. Оскорбленная 
невннмашемъ владыки, графиня не хотйла ему «подарить» 
этого н, какъ только присийлъ чась ея спйшнть съ мил are 
ейвера къ своимт. сезониымъ удовольств1нмъ въ Нарижъ, 
она призвала бсзугйшныхъ крестьян;, и дала имъ слово 
«сама быть у владыки и не уйти отъ него до тйхъ иоръ, 
пока попъ будетъ смйщенъ».
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Крестьяне откланялись графи нТ, на ея ласковомт» слов'Ь, 
но едва ли верили въ возможность его исполнешя.

Судьба, однако, определила иначе.

Графиня повела дело своихъ крестьянъ съ свойственною 
ей энергтею и нетерпеливостью. Она if мьдаи не допускала, 
чтобы это смело задержать ее въ городе болЬе трехъ-четы- 
рехъ часовъ, которые она могла пожертвовать крестьянами, 
въ ожидаши поезда, приближавшаго ее къ границе. По
этому она тотчасъ же съ дороги переоделась въ черное 
платье и въ ту же минуту пологЬла къ владыке.

Время было неурочное: владыка никого не принималъ въ 
эти часы, но келейникъ, очутясь передъ такою ослепитель
ною, въ свою пору, дамою, съ громкимъ титуломъ и дыша- 
щимъ негодовашемъ, энергическимъ лицомъ, оплошалъ н 
отвори.ть передъ ней двери.

Ей только и надо было.
Графиня смело взошла въ залъ и, севъ у стола, велЬла 

«попросить къ себе владыку».
—  Попросить!..
Келейникъ только руки развелъ; но гостья стояла на 

своемъ: «ciio же минуту попросить къ ней владыку, такъ 
какъ она прИ.хала къ нему по дгълу церкви».

— По церковному дЬлу пожалуйте завтра,— упрашивать 
ее шопотомъ келейникъ.

—• Ни за что на свегЬ: я  сейчасъ, ciio минуту, должна 
видеть владыку, потому что мне некогда; я черезъ полтора 
часа уезжаю и могу опоздать на иоездь.

Келейникъ увидалъ cnacenie въ томъ, что графиня но 
можетъ долго ожидать, и съ удовольсыйомъ объявилъ, что 
теперь владыку решительно нельзя видеть.

—• Это ложь, онъ меня приметь. Я требую, чтобы вы 
сейчасъ обо мнЬ доложили.

— Помилуйте, спросите у кого угодно, принимает. ли 
кого-нибудь владыка въ эти часы? и вы изволите убе
диться...

—  Нетъ, это вы изволите убедиться, что вы говорите 
ложь! Сейчасъ прошу обо мне доложить, или вы увидите, 
какъ я сумею васъ заставить делать то, что составляетъ 
вашу обязанность.

—  Воля ваша, но я не могу.
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—  H e  ыогу-съ,—не смЬю.
— Хорошо!
Съ атимр графиня быстро поднялась съ мФста, сбросила 

с’]> нлечъ мантилыо и, подойдя къ висевшему надъ столомъ 
зеркалу, стала развязывать ленты у своей шляпки.

Келейникъ смешался и уже умоляющямъ голосомъ заго- 
ворилъ:

—  Чтб это вамъ угодно дЬлать?
— М п'Ь угодно снять мою шляпу, чтобы было спокойнее 

и терпеливо ожидать, пока вы пригласите ко мнЬ вашего 
владыку.

— Но я... извините... я не имТпо права васъ зд'Ьсь 
оставить...

По на это графиня уже совс'Ьмъ не отвечала: она только 
обернулась къ келейнику и, _ смТ'.ривъ его съ головы до ногь 
презрительпымъ взглядомъ, повелительно сказала:

— Отравляйтесь на свое место! Я устала васъ слушать 
и хочу отдыхать.

—  Отдыхать?!
Послушцшп. совсЬмъ опТшшлъ: сатаны въ такомъ при

влекательном!, и въ то же время въ такомъ страшномъ 
внд’Ь онъ еще не видалъ во всю свою аскетическую прак
тику, а графиня, между тЬмъ, достала бывшШ у нея въ 
карман’Ь волюмчикъ новаго французскаго романа и с’Ьла 
читать.

Чтб бы решился предпринять еще дал'Ьс нротивъ этого 
павождешя неопасливый келейникъ, — это неизвестно. Но, 
къ его счастью, затруднительному его положенью потпшилъ 
па помощь самъ динломатичесшй владыка.

По разсказу графини, только-что она раскрыла свою 
книгу, какъ келейникъ стихъ, а въ противоположном’!;, 
концТ, зала что-то зашуршало.

—  Я,—говорить графиня:—догадалась, что это, можетъ- 
быть, самъ онъ идеть на расправу съ моимъ сорванствомъ, 
но притворилась, что не замечаю его иоявлешя, н продол
жала смотрЬть въ книгу. Это его, конечно, немножко за
трудняло, п я  этимъ пользовалась. Онъ не дошелъ до меня 
на кадетскую дистанцпо, т.-е. шаговъ на шесть, и остано
вился. Я все продолжаю снд’Ьть и гляжу въ мою книгу, а 
сама вижу, что онъ всо стоить и тихо нотцраетъ свои,
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какъ будто, зябнущая руки... Мн'Ь стало жалко старика; и 
и перевернула листокъ и какъ бы невзначай взглянула въ 
его сторону. Посмотрела на него, но не тронулась ст. места, 
делая видъ, какъ будто я  не подозреваю, что ото самъ 
она. Это было для меня тЬмъ более удобно, что онъ былъ 
въ одной легкой ряске и какомъ-то колпачке.

—  У в и дав ъ , что я  смотрю  н а  н его  (продолж аю  словам и  
гр аф и н и ), онъ пристально вперилъ в ъ  м еня свои  п р он и ц а
тельны е сер ы е глазки и проговорилъ мягкпмъ, замираю щ им  и 
нолуш опотомъ:

—  ЧЬмъ могу вамъ служить?
—• МнЬ нужно видеть владыку, — отвечала я, попреж- 

пему не оставляя своего мЬста и своей книги.
—  Я тотъ, кого вы желаете видеть.
—  А, вт. такомъ случае, я прошу у вашего высокопре

освященства благословен!я и пзвинешя, что я  васъ такъ 
настойчиво безпокою.

И, броспвъ  н а  стол ь  свой  во.иомъ, я  подош ла н од ъ  бл а- 
гословеш е: онъ  благословнл ъ и  торопливо спря талъ  руку, 
к ак ъ  бы н е  ж ел ая , чтобы  я  ее поцёловала; по н а  мое ш аш 
и с т е  но отвЬтилъ ни слова, а  нродолж алъ стоять стол- 
буш ком ъ.

«О, нЬть же,—подумала я  ссбЬ: — такъ въ свЬгЬ по во
дится: объяснеше въ подобной позицш мнЬ неудобно»,—и 
я, отодвинувъ отъ стола свое кресло, пригласила его пре
освященство сЬсть на диванъ.

Онъ моргнулъ раза два глазами и проговорилъ:
— Я васъ слушаю.
— НЬтъ,— отвЬчала я :— вы извините меня, владыка: я  

по могу такъ съ вами говорить. Это неудобно, чтобы я си
дела, а вы меня слушали стоя. Усердно васъ прошу при
сесть и сидя меня выслушать.

При этомъ гг, какъ бы опасаясь за его слабость, позво
лила ссбЬ подвестн его за локоть къ дивану.

Онъ пе сопротивлялся и сЬ-гь на диванъ, а я  па кресле.
Мы оба, казалось, были изрядно взволнованы,—я его не- 

внимашемъ, а онъ моимъ нахальствомъ, и оба несколько 
времени молчали.

Я начала первая, п скоро, овладЬвъ собою, разсказала 
ему, кажется, о всЬхъ главиЬйшихъ обидахъ, как in териятъ
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отъ его иона мои крестьяне, и просила дать вместо пего 
въ мое село лучшаго человека.

Во время всего моего разсказа я  наблюдала владыку и 
вид'Ьла, что онт. рЬшилъ себ'Ь ни за что не исполнить моей 
просьбы. И туп. моя врожденная отцовская вспыльчивость 
сказалась во мнЬ до того решительно, что я способна была 
наговорить ему такихъ вещей, о которыхъ, конечно, сама 
носл'Ь бы жалёла. По я собрала всЬ свои силы и ждала 
отвГ.та, который последовали несиЬшно.

Онъ опять началъ потирать своя руки, взмахнувъ веками, 
а иотомъ опять ихъ опустила, и опять взмахнули, и тогда 
тол1.ко заговорилъ съ медлительными разстановками:

—  Я получила.... ваши письма...
Воспользовавшись первою паузою, "я заметила, что «со

мневалась въ суды/!', монхъ писемъ и очень рада, что они 
дошли по назначение». А въ сущпости ото мспя еще бо- 
лЬе басило.

—  Да, они дошли, —  продолжалъ онъ:— я  опасаюсь, что 
вы вовлечены въ заблуждете...

—  О, будьте покойны, владыка, я  не заблуждаюсь: всо 
чтб я вамъ писала и чтб теперь говорю,— это сущая правда.

—  На духовенство... часто клевещутъ.
— Очень можетъ быть, но я  сама была свидетельницею 

мпогихъ постуиковъ этого нечестного человека.
При словахъ «нечестный челов'Ькъ» владыка опять взмах

нулъ веками и, остановит, па мнЬ своп сЬрые глаза, уко
ризненно молчалъ. Но, видн, что я смотрю ему въ упоръ, 
н, можетъ-быть, замЬтивъ, что во юг!; хватить терпен in 
пересмотрЬть и перемолчать его, онъ произнести

— II при собственномъ видЬнш... все еще возможна... 
ошибка.

—  НЬтъ, извините, владыка, — я  зпаю, что въ томъ, о 
чемъ я вамъ говорю, нЬтъ ошибки.

Онъ опять замолчать и потомъ произносъ:
—  Но я  должонъ быть... въ этомъ удостоверены
—  Чтб жо вамъ угодно будетъ считать достаточпымъ 

удостовЬрешемъ?
— Я велю спросить благочнипаго н... тогда распоряжусь.
—  Но это будетт. но скоро— н вы ироствте меня—я  но 

думаю, чтобы благочинный, его родственник'!., былъ бодЬо
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достоверными свидЬтелемъ, ч'Ьмъ я, дочь человека, извест
ную правдивость котораго гфнилъ государь.

—  Я чту память вашего родителя, но... дела должны идти 
въ своемъ порядв'Ь.

—  Такъ дайте хотя средство унять его какъ-нибудь, 
пока это дЬло будетъ переходить свои несносные — по
рядки! •— сказала я, чувствуя, что бол'Ье не могу да и не 
хочу владеть собою.

—  Прикажите сказать ему... моимъ именемъ, что мне... 
о немъ доложено.

— Для него ничего не значить ваше имя.
Владыка остановили свои ручки, но терпеливо ответили:
— Это... не можетъ быть.
— П'Ьтъ, извините: я не щнучена лгать, и если я вамъ 

это говорю, то это, именно, такъ и есть. Я ему давно го
ворила, что буду вамъ жаловаться, но онъ отвечали: «Вла
дыка намъ ни шьетъ, ни поретъ, а намъ пнть-есть надо».

И только-что я это проговорила, какъ тихШ голосъ вла
дыки исчезъ и угасшШ взглядъ его загорелся: онъ при
стально воззрился на меня во вс'Ь глаза и, точно выра
стая съ дивана, произнеси звучными, сильными и полными 
голосомъ:

—  Онъ вамъ это сказалг?!
— Да,—отвечала я:—онъ сказали: «владыка намъ ни 

шьетъ, ни поретъ...»
И не успела я повторить всей фразы, какъ въ дрожащей 

руке владыки судорожно зазвен'Ьлъ серебряный колоколь
чики, и... я  черезъ полчаса могла со станцш железной до
роги послать въ деревню извЬспе, что корыстолюбивый попъ 
отъ насъ уже взятъ.

Этотъ незначительный случай, я думаю, можетъ показать 
съ одной стороны, что наши владыки очень осторожны въ 
своихъ расправахъ съ духовенствомъ и склонны къ реши
тельными мерами только тогда, когда» узнаютъ о недостатке 
субординащонной почтительности въ iepapxm. Съ другой же 
стороны, отсюда можно вид'Ьть, что, при всей прозорливости 
нашихъ епископовъ, каковою, по мн'Ьнно многихъ, особенно 
отличался сейчасъ упомянутый святитель, и они все-таки 
могутъ погрешать и быть жертвами своей доверчивости. 
Такъ это п случилось въ разсказанномъ мною случай. Ко
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рыстолюбивый попъ,—виновный во множествй дурныхъ по
сту пковъ,—не виноватъ былъ только въ томъ, что ему на
вязала приведенная въ азартъ графиня: опъ никогда не го
ворим погубивишхъ его словъ, что «владыка ему ни шьетъ, 
ни поретъ».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Однако, если бы предшествовавшШ случай былъ поста- 

вленъ въ вину владыкй, который такъ незаметно нопалъ 
въ женешя сЬти, то не надо забывать, что этихъ опасныхъ 
ейтей иногда не избегали даже и Taicie святые, которые 
творили чудеса еще за-живо. Но зато у насъ извйстны и 
другге епископы, которыхъ никашя жены не могли уловить 
въ свои сЬти. Одинъ изъ таковыхъ, напрнмйръ, достойный 
1оаннъ Смоленскш, о которомъ ходитъ слйдующШ анекдотъ.

Вскорй по прибытии его въ Смоленскъ, даже едва ли не 
послй первой, совершенной имъ тамъ, службы, двй мйстныя 
«аристократки» пожаловали въ его npieMHyio и приказали 
о себй доложить.

Apxiepefi, между тймъ, уже успйлъ снять рясу и ейлъ 
съ стаканомъ чая къ своему рабочему столу, на которомъ, 
вйрбятно, написаны мноия изъ его вдохновенныхъ и глу- 
бокихъ сочинешй.

Услыхавъ докладъ о поейтившихъ его дамахъ, 1оаннъ 
удивился ихъ ясоланно его вндйть и, не оставляя своего 
мйста, приказалъ докладчику спросить ихъ: «чтб имъ нуясно?»

Тотъ. вышелъ и черезъ минуту возвратился съ отвйтомъ, 
что дамы пришли «за благословешемъ».

— Скажи имъ, что я сейчасъ всйхъ благословилъ въ 
церкви.

Келейникъ пошелъ съ этимъ отвйтомъ, но опять идетъ и 
докладываетъ, что— «дамы желаютъ особо благословиться».

—  Скажи имъ, что моего одного благословешя на всйхъ 
достаточно.

Келейникъ пошелъ разъяснять безнредйльность расши
ряемости архйерейскаго благословешя, но снова идетъ на
задъ съ неудачею.

■—■ Требуютъ, говоритъ, чтобы ихъ особенно благословили.
— Ну, скажи имъ, что я ихъ и особо благословляю и 

посылаю имъ это мое особое благословеше чрезъ твое по
средство.

С очпнеш я Н. С. Л Ь скова. Т. X X X V . 4
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Но келейникъ пошелъ и опять возвращается.
—  ОнЬ,—докладыBat'Tb,—и теперь не уходятъ.
—  Чего же имъ еще нужно?
— Говорятъ, что желають ноученчя.

Попроси извинить, я усгалъ, а ноучешс имъ вт. церкви 
скажу.

По келейникъ опять возвращается.
Еще что?— спрашиваетъ епискоччъ.

— Недовольны: говорятъ, «мы для домашней бесйды 
пришли».

Преосвященный, продолжая оставаться за рабочими сто- 
ломь, протянуть руку къ пол чей, на которой у него склады
вались получаемый имъ газеты, и, взявъ два нумера «Де- 
Ханшей Бе&ьды* г. Аскоченскаго, сказалъ келейнику:

— Дай имъ носко p h e  «Домашнюю 1н‘сш)у» и скажи, что 
я  тебй не позволяю мнй о нихъ болйе докладывать.

Дамы удалились и никогда болйе но возвращались для 
домашней бссЬды ст. еннскопомт., который зато съ этой 
поры сталъ слыть у нЬкоторыхъ смолянъ нелгоднмымъ и 
даже грубыми, хота они, на оамомъ дйлй, таковыми не 
быть. По крайней мйрй, люди, имйвчччче счасНе знать его 
ближе, полны наилучпшхъ восччомччнанШ о пргятиости его 
прямого, нскренняго обхождешя н поражавшей всйхъ пре
лести его смйлаго и глубокаго ума и истшшо-хриспанекой 
свободы мнйнШ.

Повторяемый же въ разсказахъ о немъ вычнепрччведен- 
ччый анекдотъ ст. двумя оюленекччмчч дамами, кажется, нйтъ 
нужды отчюеччтч. къ нелюдимству покойнаго епископа. Его, 
можоп,-быть, скорй.е надо отнести къ тому чувству, какое 
должны были возбуждать въ этомъ умномъ человйкй празд
ный докуки, такъ-называемыхъ, «арх1ерейскихъ барынь», 
который, къ сожадйнш п къ униженш своего пола, ечце и 
до сихъ поръ въ лзобилш водятся повсюду, ч'дй есть вла- 
дч,чк1ч, склонные напрасно баловать ихъ своччиъ внимашомъ 
чч тймъ поощрять чч развивать въ нччхъ суетность, нераеччо- 
знающую благочесття он. святошества.

Этой, анекдотъ также додже нъ относиться не г;т. уко
ризн!, нашимъ епископамъ, а, напротивъ, къ похвал!; ихъ 
1фоничч.ательностчг, чч онъ, по моему мпйппо, прекрасно ио- 
ясняетъ собою анекдотъ о ччрчемй, котораго достигла ч’ра- 
финя В... Смоленские дамы, докучавчшя епископу, такъ
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сказать, ио ханжеской рушить, встретили твердый отпоръ 
и были отосланы къ «Нетдп* г. Аскоченекаго, а графиня 
В., настойчиво действовавшая по вдохновению, была принята 
и удовлетворена, какъ требовало д'Ьло.

Кто бы чтб нн говори п., но такая способность отстра
нять, съ твердост'ио, мертвящую рутину и отдать должное 
живому вдохновенно, конечно, говоритъ въ пользу, а не во 
вредъ того высокаго иредставлешн, какое намъ npiHrao 
пвгЬть о нашихъ iepapxa.vi», положеше коихъ часто бываетъ 
очень трудно и очень Heripiimio. Въ обществ-!', этого и не 
воображаютъ, потому что въ обществ-!, не знаютъ множе
ства тягостных-!, мелочей арх!ерейскаго обихода.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Дамы, даже очень благочестивый, не исключая приняв- 

шихт, санъ «ангельскШ», нмД.югъ удивительную способность 
доводить наших-!, святителей до ирегрД.шснШ, которыхъ гЬ, 
но своей известной праведности, конечно, ни за что бы безъ 
женской докуки пе сделали. Такъ, напр., о нокойномъ «Рус- 
еконъ Златоуст!.» I ln H O K e ir r in  таврическомъ (Борисов!.) из
вестно, что онъ бы.гь человйкъ пе только умный и даро
витый, но и до того свободомысленный, что, бывши i;icii- 
екнчь ректором-!., прощать и покрывал-!, грубый, кощун- 
ственкыя выходки В. И. Аскоченекаго, а въ иисьмахъ сво
их-!. къ Максимовичу, даже прежде Флурапса, вступался за 
«душу бФдныхъ животных-!.». Анекдотовъ о его либерализм-!, 
было много, и они достоверны, хотя добрая ихъ половина 
свидетельствует'!,, что это’п» замечательный человфкъ быть 
несвободенъ отъ гЬкотораго фатовства. Однако все ото можно 
совместить и помирить ст. многоcTopomiocrifo увлекавшейся 
художественной нату |>ы Иннокентия. Но во-п. чему совер
шенно трудно поверить, это—-что высокопреосвященный ли- 
бералъ Ивнокенпй могъ хоть разъ ni. жизни драться.

II что же: кто довелъ до такого поступка нашего даро- 
внтТ.йшаго штго Иннокен'пя? Женщина и, вдобавокъ, ино- /  
кипя, и даже игуменья.

Одинъ сотрудник-!, пр. Иннокен'пя по переводу богослу- 
жебныхъ книп. на зырянскШ языкъ разсказывалъ мнЬ и 
многим-!, другим!. следующую энергическую расправу «рус- 
скаго Златоуста». Владыка Ипнокент!й служила, какъ-то въ

4*



вологодскомъ или въ Устюжсконъ женскомъ монастырь, 
сестры котораго вмйстй съ своею игуменьею поднесли ему 
за это довольно цйнный образъ. Зная скудость средствъ 
бйдной обители, ИннокентШ не захотйлъ принять этого цйн- 
наго и, притомъ, ему совершенно ненужнаго подарка. Онъ 
усердно ноблагодарилъ мать игуменыо и сестеръ, но икону 
нросилъ ихъ оставить у себя. Вйрно онъ думалъ, что онй 
найдутъ какъ-нибудь средство реализировать произведенный 
на нее затраты: поступокъ, конечно, благоразумный и вполнй 
достойный памяти Иннокешая. Послушайся благочестивыя 
сестры обители своего добраго и резоннаго архипастыря,— 
все бы прекрасно и обошлось. Но имъ это пришлось но по 
обычаю, и онй-таки доставили образъ въ apxiepeflcratt домъ, 
гдй келейникъ взялся тотъ образъ передать владыкй и, яко бы, 
это и исполнидъ. Благочестивыя сестры добились своего и 
успокоились.

Прошло ие мало времени; владыка занимается своими 
учеными трудами и свйряетъ съ сотрудникомъ зырянскгя 
книги, какъ вдругъ однажды ему понадобился его келейникъ, 
который, какъ на грйхъ, на ту пору отлучился и не явился 
по владычному зову. Сотрудника, хотйлъ пойти и позвать 
его, но живой ИннокентШ предупредила, и сама, прошелъ 
въ келейницкую, гдй думалъ застать своего служку спя- 
щимъ. Но келейника онъ тутъ не нашелъ, а зато нашелъ 
на его стйнй знакомый образъ сооружения сестеръ вологод
ской обители. Владыка вскипйлъ и, призвава, келейника, 
ciio же минуту избилъ его и посдалъ отнести игуменьй 
обрцзъ, которымъ эта назойливая женщина, по своему не- 
послушанш и упрямству, довела своего владыку до такого 
гнйва, что онъ, по словамъ очевидца, «несмотря на свой 
досадительно-ыалый роста,, являла, энерйю и силу Всликаго 
Петра».

Поступокъ, конечно, горячШ и не архипастырскШ, но не 
нужно и не должно забывать, что все это происходило въ 
оныя, относительно недавшя времена, когда считалось не- 
благовиднымъ, чтобы духовный правитель имйлъ у себя 
даже для чистки сапогъ и другихъ домашнихъ услуга, про
стого наемнаго человйка, который удобнйе тймъ, что онъ 
привычнйе къ лакейскому дйлу и не пользуется въ глазаха. 
невйждъ авторитетомъ лакея монашествующего. Нйтъ, 
apxiepefi непремйнно долженъ былъ терпйть при себй если



не ту, такъ другую «несытую скотину», облеченную въ дол
гую одежду и препоясанную по чресламъ ноясомъ усмен- 
нымъ. Этого аребовалъ закорузлый этикетъ владычныхъ до- 
мовъ, объ упраздненш котораго, впрочемъ, еще н понынЬ 
скорбята, иные ханжи и пустосвяты.

Теперь все это уже отошло въ область минувшаго: нынче 
уже не слыхать, чтобы apxiepen дрались; вЬроятно, они не 
дерутся, да и не будутъ впередъ драться. И въ этомъ опять 
нельзя не вндйть ихъ важнаго преимущества передъ всйми 
обыкновенными смертными: обыкновенные люди, на Руси, по 
общимъ иримЬтамъ, посмирнйли со времени введенiя миро- 
выхъ учрежденШ, — говоря простымъ языкомъ, они «испу
гались мирового», но apxiopeio мировой не страшена,. Все- 
обпцй русскШ укротитель, нашъ мировой, несомненно, не 
укрощалъ ни одного apxiepen, —  apxiepefi самъ себя укро- 
тялъ и засмирйлъ. Отчего же это? Чтб такъ благодетельно 
подействовало на apxiepeflcido нравы? некоторые указы- 
ваютъ, какъ на причинное въ этомъ собьте, на соборную 
исторт кдлужскаго епископа Григор1я, котораго кинулся 
бить недовольный имъ дьячокъ. Но это, очевидно, такое яге 
случайное происшешйе, какъ и другая соборная история 
киевская, когда была провозглашена анаеема епископу Фи
ларету Филаретову (нынешнему рижскому), и третья истор!я 
въ петербургском!, соборе съ викар1еыъ Добронравинымъ, 
въ котораго былъ брошена, камень. Все это происшествия 
чисто случайнаго характера, каковыя бывали и прежде, но на 
apxiepeena, не производили в.пянга *). А потому въ замЬтномъ 
нынйшнемъ самоукрощенш особъ этого сана, я  думаю, 
нельзя считать виновниками раздражительныхъ маньяковъ, 
возглашающихъ арх1ереямъ анаеемы или мечущихъ въ нихъ 
камни. Мнй кажется, что, можетъ-быть, гораздо основа
тельнее видеть здесь в.Няше общаго духа времени, кото

*) Охотники видеть во всякой такой случайности что-то «система
тическое», забываютъ харьковскш случай, когда анаеему apxicpero хва- 
тилъ посреди собора въ день нравослав1Я его же соборный нротод1а- 
конъ. Но тутъ систематическаго было только то, что прежде, чймъ хва
тить анаоему своему apxicpero, отецъ протод1акопъ хватилъ дома что-то 
другое, безъ чего будто бы этимъ особамъ «нельзя выкричать большое 
ел уж ете» . Епископъ Филаретъ Гумилеве™  (историкъ церкви), котораго 
ото всйхъ ближе касалось, однако, очевидно не ечнталъ э р  ни за что 
систематическое: онъ хотя и наказалъ виновнаго, но не 1 строго и не 
мстительно.
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рый, какъ бы онъ кйиъ ни понимался и нн истолковы
вался, но, но прекрасному выражении И. С. Тургенева, 
оказываетъ на всйхъ неодолимое давлен ie, побуждая всякое 
ведшие опрощаться. Правда, что некоторые нзъ особь гра
жданских!, н военныхъ до сихъ но]>ъ еще какъ бы этого 
не чувствуютъ, и, опять по выражонш того же Тургенева, 
продолжают!, въ военнонъ гояеральствй «хршгйть», а въ 
статскомъ «гундосить»: но apxiepeeBi, и нельзя ставить съ 
этими на одну доску, такъ какъ между архиереями, несмотря 
на нхъ владычное своенратйе, всегда были и есть люди, но 
преимуществу умные, и потому нимало не удивительно, что 
истина жизни ими почувствована сильнее, чймъ другими.

Тотъ бы глубоко заблуждался, кто хытйлъ бы настаивать, 
будто apxiepen изменились поневолй и съ напуга. У нихъ 
не можетъ быть никакого нануга. Живой русской тактъ, 
нрисущШ этимъ людянъ, вырос]нимъ на русскихъ J10HOB- 
кахъ и погостахъ, даетъ имъ ийрную оцйнку вешшхъ ео- 
бытШ, въ которыхъ, несмотря на ихъ норою суматошный 
характеръ, нйтъ ничего способ наго напугать настоящего 
русскаго человйка, знающаго Русь, какъ она есть. Нйтъ, 
apxiepen опростились просто потому, что все живое и все 
желающее еще жить теперь опрощается по неодолимому за
кону событш, которыхъ никакое тайные гундосы не могутъ 
ни остановить, ни направить но иному направлению. Такъ- 
называемый прюпижъ потерялся въ заботахъ тяглой жизни, 
и его не только не для чего искать, но даже и не у кого 
болйе искать. Даже тй, которые были окутаны этимъ пре
стижем?* съ ногь до головы, и тймъ «cie opyade оскудйша 
in, консцъ». Остается еще какое-то русско-татарское коче- 
вряженье, но н оно уже никому не ннушаеть ни ночтешя, 
ни страха, «Жизнь, но выражешю поэта (И. С. Никитина), 
изнываегь въ заботй о хлйой».

Русь хочотъ устраиваться, а не если катишься, н измй- 
ннть ея настроеше въ нротивоноложиомъ духй невозможно. 
Кто этого не понимаетъ, о томъ можно только жалтпъ...

Понимать свое время н уыйть действовать вт, немъ со
образно лучнпшъ сто запросамъ—это не значить рабодйп- 
ствовать водй массъ; нйтъ, это значить только чувствовать 
потребность «одной съ ними жизнью дышать и внимать ихъ 
сердедъ трепетанью». И наши лучило apxiepen этого хотятъ. 
Откидывая насильственно къ нимъ привитой и никогда имъ
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не шедиий низавпйскШ этикета, они сами хотятъ опро
ститься по-русски и стать людьми народными, съ кото
рыми, и» крайней nt.pt, отраднЬе будегь ждать какихъ-лнбо 
■настоящихъ мЬръ, способных!, утолить нашу религиозную 
истому и возвратить изнемогшей B ip t русскихъ. людей духъ 
животворящие.

ЗагЬмъ, снова продолжаем!, передвигать нашу портрет
ную галлерею, открывая новое ея отдЕтеше лицами иного 
«благоув'Ьтливаго» характера.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Саман неукротимая, желчная раздражительность ояыхъ 

«быиыхъ» енискояовъ ннкакъ не можетъ быть строго 
осуждаема, безъ внпмашя кт. нЬкоторьшъ тяжкимъ усло- 
iuhmt. нхъ, невидимому, счастлива!ю и даже, будто бы, за- 
виднаго положенья. Теперь, когда, благодаря новому порядку 
вещей, вь судахт. резонно и основательно шцутъ снисхо
ждения, а иногда и полнаго оправдан in преступныхъ дЬя- 
нш, совершенных!, въ состоянш болТзненнаго раздражешя, 
вызваннаго ненормальностью функцШ организма, неспра
ведливо н жестоко было бы не применить этого, хотя 
вт> шЬкоторой степени, къ людямъ, осужденными вести 
жизнь самую вредную для своего здоровья, отъ котораго, 
но ув'Ьрекшмъ ученыхъ врачей, весьма много завнептт. и 
расиоложеше духа, и сила саиообдадаши.

Я смГ.ю думать, что такое лиамаиie было бы со стороны 
общества, только справедливостью, въ которой оно не должно 
отказывать никому, вь какомъ бы онъ ни находился звапш. 
И причину думать такимв образомъ я нмТю на основанш 
слот, одного очень умнаго и ирямодунгнаго apxiepea, о ко
тором!, мы сейчасъ будет, беседовать.

По прежде скажу два слова о нелГиомт. нредставлеши, 
существующемъ у многихъ людей, о такъ-называемомъ 
«apxiepeftcKOMB счастш» и о «привольноотяхъ владычной 
жизни», которая на самомъ дЬлГ гораздо тягостнЬе, тЬмт. 
думаюгь.

Надо признаться, что pyccide м!рине* часто ропща н 
негодуя на своихъ духовныхъ владыкъ, совсГмт, не умйютъ 
себ'Ь представить многихъ тягостей ихъ житейской обста
новки и понять значило гЪхъ ycaoBifl, отъ которыхъ вла
дыки не .notуть освободиться, какова бы ни была личная
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энерйя, ихъ одушевляющая. Такъ-называемые, «св'Ьтскяе 
люди» видятъ только одну сторону епископскаго житья,— 
такъ-сказать, «казовой его конецъ», а никогда не проме
ряли всей матерш. Въ н1;которыхг, >црскихъ кружкахъ, 
гд’Ь суждешя особенно неразборчивы, но смелы, считаютъ 
«apxiepeflcicoe житье» верхомъ счастья и блаженства. Про
столюдины, напртгЬръ, говорятъ обыкновенно о томъ, «катя 
важпыя рыбы apxiepen Гдятъ, и какъ по'Ьвши зобовъ не 
просиживаютт,». А между тЬмъ, какая мука и досада хоть бы 
съ этимъ «счаспемъ» «есть» и съ'Ьденнаго «не проси
живать» *).

Одинъ изъ нашихъ ыолодыхъ епнскоповъ, известный 
уже своими литературными трудами, усердно воздЬлывалъ 
садъ при своемъ арх1ерейскомъ домЬ. Гостя .тЬто въ томъ 
городе и часто посещая его преосвященствр, я почти всегда 
заставалъ его или за граблями, или за лопатой и разъ 
спросилъ: съ какихъ поръ онъ сделался такимъ страстнымъ 
садоводомъ?

—  Ничуть не бывало,— отвечала, онъ: я вовсе не люблю 
садоводства.

—  А зачемъ же вы всегда трудитесь въ саду?
— Это по необходимости.
Я  полюбопытствовала, узнать: по какой необходимости?
—  А по такой,— отвечалъ онъ:—что съ тЬхъ поръ, какъ, 

учинившись apxiepeeM b, я лишенъ права двигаться, то на-

*) Впрочемъ, въ самомъ сказанш объ ариерсйскихъ рыбахъ тоже по 
мало преувелнчеппаго и даже баснооловнаго. Такъ, напримйръ, раи- 
сказываютъ въ народй, будто на «коренную» ярмарку (нодъ Курскомъ) 
съезжаются apx iepeiicK ie  повара и отбираютъ для своихъ владыкъ «всю 
головку», т.-е. весь первый сортъ проковон копченой и вяленой рыбы, 
преимущественно бйлужьнго и осетроваго балыка; но, разумеется, нее 
это вздоръ. Встарь, говорят ь, что-то такое бывало, но уже давно ми
нуло. Встарь, какъ видно и изъ записокъ Гавр. Добрынина, между 
apxiepeHMH, действительно, бывали но только любители, по и знатоки 
тонкаго рыбнаго стола; но въ наше время и этотъ слйдъ иноческаго 
аристократизма исчезъ. Ныпйшше епископы ii.ioxie гурмапднеты: настоя- 
ирй apxiepeftcitm вкусъ къ тонкимъ рыбамъ у нихъ утраченъ и, живя 
по простой , они и кушать стали простую, но болЬе здоровую пищу, 
какую вкупшотъ вей'люди здраваго ума и скромнаго достатка. Доро- 
r ie  рыбные столы у apxiepeeBB теперь бываютъ рйдко и то только дли 
дорэгихъ гостей,— сами же они, въ своемъ уединенш, рыбы себй не за- 
готовляютъ, а кушаютъ, большею частно, одно... грибное. Некоторые 
епископы теперь даже беругь для себя столъ но-просту изъ кухмисгер- 
скихъ, гдй питается всямй «разночинецъ».
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чалъ страдать невыносимыми головными болями; жирЬю какъ 
каплунъ и, того и гляжу, что меня кондрашка стукнете.

Взаправду: кто изъ вс'Ьхъ смертныхъ, не исключая даже 
колодниковъ, можетъ считать себя лишеннымъ такого вал:- 
наго и необходимаго нрава, какъ вправо двигаться*? Ка
жется никто... кромГ, русскаго apxiepea. Это его ужасная 
лривилейя: ему нельзя выйти за ворота своего двора, а 
позволяется только выгъхатъ, и то не на одномъ и даже 
не на двухъ, а непременно на четырехъ животныхъ, да 
еще, пожалуй, нодъ трезвонъ колоколовъ.

Надо пожить въ такомъ положен in, чтобы понять, до чего 
оно тягостно и какъ вредно оно отзывается на всемъ орга- 
низмЬ. Сколько силъ и способностей, можетъ-быть, погибло 
жертвою одной этой нривилегш? И какъ тяготятся этою 
привилепею мнопе изъ тЬхъ, которымъ завидуютъ люди, 
считающее блаженствомъ «Ьсть и не просиживать зоба».

Мой ближайшей родственникъ, довольно известный врачъ, 
спещалиспгъ по женскимъ болгьзнямъ, живетъ въ г. К., въ 
собственномъ домЬ, бокъ-6 -бокъ съ М. монасгыремъ, гдЬ 
обыкновенно проживаете местный викарный епископъ. По 
своей акушерской практик^, родственникъ мой никакихъ 
cH oincu iii съ своими черными сосЬдями не имЬлъ и не на- 
д'Ьялся практиковать у нихъ, но вотъ, однажды, темною 
осеннею ночью (лЬтъ пять-шесть тому назадъ), къ нему 
звонится монахъ и, во что бы то ни стало, просите его 
поспЬшить на помощь къ преосвященному.

Докторъ подумалъ, что монахъ ошибся дверями, и при- 
казалъ слугЬ разъяснить иноку, что онъ врачъ-акушеръ и 
для епископа не годится. Но слуга, вышедшШ къ монаху съ 
этимъ ответом!., возвращается назадъ и говоритъ, что монахъ 
не ошибся, что онъ именно присланъ къ моему родствен
нику, котораго владыка просить придти какъ можно скорЬе, 
потому что ему очень худо.

— Что же такое съ нимъ?—спрашиваетъ докторъ.
— Очень худо говоритъ: въ живогЬ что-то разнесло.
«Ну, — думаете акушеръ, — если д'Ьло въ животЬ, такъ

это уже не далеко отъ моей спещальности», — и пошелъ, 
какъ всегда ходите къ требующимъ его помощи, съ мЬш- 
комъ своихъ акушерскихъ снастей и снарядовъ. Мы-было 
отсовЬтовали ему не заносить въ монастырь этого духа, 
но онъ не послушался:
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—  Надо взять,—говорить:—и безъ нихъ, какъ безъ рукъ.
II онъ отлично сдйлалъ, что настояла на своемъ.
Нозвращает ся онъ назадъ лсредъ самымъ утромъ, съ аро

матною сигарою вт. зубахъ, и смЬетея.
Раюпрашиваемъ ого: гд4 былъ?
—  Да. действительно,—говорить:*—бш ъ у apxiepea.
—  А кому же у него помогает.?
—  Да ему Hit! и номогалъ.
— Неужели,—спрашиваема:— и инструменты не даромъ 

бра.гь?
— Да,—говорить:—одна, ннструяен пша пригодилась,— и 

разсказываетъ вообще следующее:
—  Прихожу,— говоритъ:—въ спальню и вижу— apxiepefi 

лежать в стонать:
—  «Охъ, докторъ! какъ вы медлите... мнй худо».
— Я ему отвечаю: «Извините, владыка, вйдь я акушера 

и лйчу еяещально одийхъ женщина». А енъ говорить:
«Ахъ, полноте, пожалуйста: есть ли когда теперь это 

разбирать, да у меня, можетъ-быть, и бо.гкшь-то женская».
—  Что же у васъ такое?
—  «Брюхо вспучило—совсймъ задыхаюсь».
—  11 вижу, —  говоритъ докторъ: — онъ, действительно, 

такт, тяжело дылштъ, что даже вест, побагроветь и гла- 
зами нехорошо водить; а въ брюх I., гд1> ни постучу, все 
страшно вздуто.

—  У васъ, говорю, все это газами полно, -— и ничего 
бол lux

— «Да я и самъ,— отвйчаегь,—думать, что въ ииомь-то 
ии вт. чемъ вы меня не обличите, а только помогайте».

—  Жслудокъ надо скорее очистить,—сказалъ докторъ.
— «II не трудитесь, все напрасно: одсревянйль л но 

ч и с т и т с я ».
И apxiepefi назвать самый снльнМшш слабительный, 

который онъ (самъ изрядный знатока. медицины) употре
бляла, но вес безнолезно.

—  Худо,— молвила акушера.
— «Да-еъ,— отвйчалъ еннскоп ь:— совсймъ весь свой аппа

рата испортила. Хоть ничего но йшь и не ней, а все его 
не убережешь въ этой иечеловйческой жизни. Но теперь... 
умоляю... хоть какую-нибудь струменцш, что ли, въ хода 
пустить, только бы полегчало.»
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Туть-то и пригодилась ннетруменпша изъ акушерскаго 
ридикюля, а посл'Ь нринесеннаго ею быстраго облегчен!'я 
настал ь щнятный разговоръ, начавшШся съ того, что врачъ 
сказалъ облегченному святителю, что онъ ему не будетъ 
ничего прописывать, потому что болЬзнь его не отъ слу
чайной неумеренности, а огь недостатка воздуха и двн- 
жешя, но что состояше его, обусловливаемое этими причи
нами, очень серьезно и угрожаетъ его жизни.

—  «Ахъ,— говорить apxiepefl:— я съ вами согласонъ. Но 
что же вы мн'Ь посоветуете?»

— Больше ходить но воздуху, преимущественно но гор
кам],, которыхт, у насъ такъ много.

— «Какъ же, какъ же... прекрасно; да еще бы. можеть- 
быть, часа полтора въ сутки верхомъ на конЬ поездить?»

—  Это бы очень полезно.
— «Сядьте же, дорогой соеЬдъ, поскорее къ моему столу 

п напишите мнЬ все это, по старой формул’!; «Cum Deo».
— ЗачФмъже это писать, когда явамъ это такт, ясно сказалъ.
— «Да мало ли что вы мнЬ скавалн! Я  п самъ безъ 

васъ все это знаю. Ш;тъ, а вы мн'Ь это напишите, а я 
попробую въ синодъ просьбу послать и приложу вапгь ре
цепт!,: не разрешать ли мнё, хоть ради спасвтя жизни, 
нам  два въ день но //.ищи, птикомъ ходить? Но нЬтъ, 
впрочем-!,, не хочу васъ напрасно и затруднять, не пишите. 
И св. синодъ мн!; такой льготы не разрешить, да и благо
честивые люди миф не дадуп, нЬшкомъ ходить: все подъ 
благословеше будутъ становиться. Другое бы дйло верхомт, 
-Ьздить, я  это н люблю, я когда-то много на Восток!; на 
кон I, 'Ьздндъ, и тогда никакихъ этнхт, прниадковъ не знадъ, 
но на Восток!, нашъ брать счастлив!,е,—тамъ при туркахъ 
проще можно жить и свободнее можно двигаться».

Ну, вы бы, говорить докторъ:—какъ-нибудь у себя
дома устроили себЬ шпионь.

—  «. II,томъ, когда садъ открыть,— я хожу ио саду. Хоть
н скучно все но одному м-Ьсту топотать, но топочу. А вотъ,
какъ придегь осень съ дождями, такъ н сЪлъ. Куда же 
въ топь-то лЬзть? А на днорЬ на мощеный дорожки выйти—  
опять благословляться нристанутъ. 11 сижу въ комнат!;. 
Зима. вс1; дни дома, и весь весенiiiii ранокъ тоже дома. 
Вотъ вы и посчитайте: много ли apxiepeio но воздуху-то 
можно ходить?»
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—  У васъ по монастырскому двору зимою дорожки есть.
—̂  «Какъ же: есть, —  только мнЬ-то по нимъ ходить

нельзя».
—  Отчего же?
■— «Сань великъ ношу: монахи будутъ стесняться со 

мною гулять, да и мнЬ, скажутъ, непристойно съ ними 
панибратствовать; а потомъ благочестивцы прознаютъ, что 
apxiepett наружи ходитъ, за б.тагоеловешемь одолЬготъ. 
Словомг., безпокойство поднимется: даже мой монастырский 
журавль н конюшенный козелъ, которые нынче имЬютъ 
передо мною привилегию разгуливать по той дорожкЬ, — и 
они ночувствуютъ стЬснеше отъ моего появлешя на воз- 
духъ. Какой же вы мнЬ иной, болЬе подвижной, образъ 
жизни можете указать?

Врачъ развелъ руками и отвЬчалъ:
—  Никакого.
—  «А вотъ, то-то и есть, что «никакого». Я давно го

ворю, что мы, apxiepen, самые, можетъ-быть, безномощные 
и даже совсЬмъ пропашде люди, если за насъ медицина не 
заступится.»

•— Медицина? — повторили, врачъ: — ну, ваше преосвя
щенство, врядъ ли вы отъ насъ этого дождетесь.

— «А почему?»
—  Да в'Ьдь мы не набожны... Скор’Ье набожные люди 

пусть за васъ заступятся.
—  «Такъ-то и было! Экъ вы куда хватили! НЬтъ! меди

цина, государь мой, одна медицина можетъ насъ спасти, и 
она тутъ не выйдетъ изъ своей роли. Медицина должна 
нами заняться не для насъ и не для благочестия, а для 
обогащешя науки.»

—  Какую асе услугу моисетъ оказать медицинЬ занятие 
apxiepeiiMH? Это очень интересно.

—  «Очень интересно-съ! Медицина черезъ насъ можетъ 
обогатить науку открытиями. Я вотъ, за столысо лЬтъ монхъ 
кишечныхъ страданШ, очень зорко слЬасу за всЬми новыми 
медицинскими диссертащямп и все удивляюсь: чтб они за 
негодный и неинтересный темы берутъ! Тотъ пншетъ о 
лучистомъ эпителгЬ, другой — о нослЬ-родовомъ носдЬдЬ, 
словомъ, все о томъ, чтб выплевывается да извергается, а 
нЬтъ того, чтобы гсто-нибудь написадъ диссертацио, напри- 
мЬръ, «объ apxiepeficiciix'b занорахъ». А это было бы и



ново, н оригинально, н вподнЬ современно, да и для чело
вечества полезно, потому что мы, освежившись, сдЬлались бы 
добрЬе... намекнуть бы только объ этомъ надо гдЬ-нибудь 
въ газетахъ, а то навЬрное найдется умный медикъ, ко
торый за это схватится. И ужъ какая бы къ нему отпор
ная, духовная публика на диспута съехалась и какую бы 
онъ себЬ выгодную практику приготовили., спещалнзовав- 
шись по этому предмету. А наше начальство, увидавъ изъ 
этого разсуждешя доказательства, отчего родъ нреподобныхъ 
наибояЬе страждетъ и умаляется, можетъ-быть, смилости
вилось бы н позволило бы намъ ходить пЬшкомъ но улнцЬ. 
И, можета-быть, тогда и лтоди-то къ намт. больше привы
кать бы стали, и начались бы друпя отношешя,—но чета. 
нынЬшнимъ. Право, такъ! Я или другой apxiepefi, ходя 
ыежъ людьми, можетъ-быть, кого-нибудь чему-нибудь доб
рому бы научилъ, и воздержалъ бы, и посовЬтовалъ. По
жалуйста, докторъ, поверните насъ на пользу науки и пу
стите объ этомъ, промежду своими, словечко за насъ *).»

II больной съ докторомъ, иошутивъ, весело разстались.

А между тЬмъ, подумайте, читатель: сколько горького 
въ этой шуткЬ, которою отводить свою досаду русский че
ловЬкъ свЬтскаго и духовнаго чина? сколько въ томъ, что 
онъ осмЬнваетъ, чего-то нанраснаго, обременяющаго и ослож- 
пяющаго жизнь невыносимыми услшяями, который, чуть 
не цЬлые вЬка, стоятъ неизмЬнными только потому, что 
никто не хочетъ понять ихъ тяжесть и снять съ людей 
«бремена тяжшя и неудобоносимыя»...

Положимъ, что наше духовенство невозможно ставить на 
одну доску съ протестантскими пасторами, которые ходятъ 
повсюду, куда можно ходить честному человЬку; но если 
даже сравнить положеше нашего епископа съ положсшемъ 
лица соотвЬтственнаго сана римской церкви, то насколько 
свободнЬе окажется въ своихъ ебщественныхъ отношешяхъ 
даже piiMCKifi епископъ? Этотъ не только можетъ проЬхать

*) Лица, нм1,ющ1Я каши-либо си отеш и  съ специальными медицинскими 
органами, можетъ-быть, действительно принесли бы некоторую пользу 
человечеству, если бы не пренебрегли точно мною передаваемым'!. мнЬ- 
iiieM'i, епископа объ особенномъ характере ихъ, такъ-сказать, сослов- 
иаго недуга. Можетъ-быть, гг. медпкн убедили бы общество п начальство, 
что такъ людямъ жить нельзя.
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къ знакомому зырянину безъ звона и на нростомъ нзвоз- 
чикЬ, но онъ посйщаетъ безвредно для себя н для церкви 
музеи, выставки, концерты, самъ покупаетъ для себя книги, 
а  съ однимъ изъ таковыхъ, еиискономъ Г—мъ, болынимъ 
люонтглем ч. стариннаго искусства, я даже не разъ хаживали, 
къ букинистами, на петербургский Апраксин!, дворъ, и все 
ото не вредило ни сану епископа, ни его доброй ренутацш, 
ни римской церкви.

Почему же нашъ епнскопъ литнент. этой свободы, и по
чему лншен!е это идетъ, напримЬръ, такъ далеко, что когда 
одинъ изъ русскихъ епискоиовъ, челов'Ькъ весьма ученый 
и литературный, пожелали, заниматься на ряду съ другими 
людьми въ залахъ публичной библиотеки, то говорили, будто 
это было найдено некоторыми широко разставленньши людьми 
за непристойность и даже за «фанфаронскую браваду» (два 
слова, и оба не русский)... Мы такъ не привыкли, чтобы 
наши епископы пользовались хотя бы самою позволительною 
свободою, что приходимъ въ недоумение, если встречаем!, 
ихъ гд’Ь-нибудь запросто. Я помню, какъ однажды, покой
ный кншчшродавец’ь Николай Петровичи, Кораблевъ (вместо 
котораго, по газетнымл, изв'Ьслчнмъ, вероятно изъ в!,жлн- 
вости, преждевременно былъ зачиеленъ умершими, его то- 
варищъ Сиряковъ) встрйтилъ меня въ самомъ возбужденною, 
состоянш и съ живостью и смущсшемъ возвестили,, что къ 
нимъ въ магазинъ заходилъ епнскопъ! Но и то это было 
еще во время оно;, да и епнскопъ тотъ былъ краса нашей 
церковной учености, трудолюбивый МакарШ литовскШ, ны- 
н'Ьшшй митрополнп, московскШ...

Въ обществ!; о такомъ «укрывательств'!; арх1ереевь» ду- 
маютъ различно: одни находятъ, что этого, будто, «тре- 
буетъ саны», а друг!е утверждаютъ, что санъ этого не тре- 
буетъ. Люди сего нослёднято мнЪтя, ссылаясь 'на простоту' 
и общедоступность «оныхъ давшихъ аушереевъ», склонны 
винить въ отчужден!н арх)ереевъ отъ siipa, такъ называе
мую, «византшскую рутину», или, наконецъ, кичливость 
самихъ apxiepecB'i,, которыми,, будто бы, особенно нравится 
епд'Ьть во свЬтГ, неприступшЬмъ и 'Ьздить на шести жи- 
вотныхъ.

Можеп,-быть, что все это имЬетъ мйсто въ своемъ род1!; 
и склоняегь д!,ло къ одному положенiio. Кто хоть разъ бы-
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паль т .  архк'рейскоыъ- дмгк. топ. знаетъ, к а т . гама, «со 
нелюдимо, дико и кат,-то безпрнотно, и кто видалт. много 
владычвыхъ домовъ, тогь знаетъ, что нелюдимость и без- 
npiioTHOCTb — это неотъемлемое качество сихъ жилищъ; а 
всякое жилище, говорятъ, будто бы вмражаетъ своего хо
зяина. Еще одно общее арх1ерсйекимъ домамъ отличитель
ное и нрнтомъ удивительное- свойство, это необъяснимый 
запахъ старыми <(юртетанами, который очень легко чув
ствовать, но причину его-отгадать трудно, ибо ; , г. 
въ арзпсрейскихъ домахъ не бываетъ, но этотъ гкцчный 
шпахъ тамъ ость точно въ залй старого нежилого помй- 
щичьяго дома, гдй заперты <|)ортс1мяны, на которыхъ никто 
но играетъ. Есть и еще мьчто, какъ мнй кажется, еще 
бояйе действенное. Довольно общее и, нрнтомъ, не без
основательное убйждеше таково, что православные любить 
пышное велелйте своихъ духовныхъ владмкъ и едва ли 
могли бы снести безъ смущен in ихъ «онрощоше». Объ этомъ 
даже очень недавно говорилъ «Голосъ»' но поводу непршт- 
ности, случившейся ст. епископомъ Гермогеномъ Добронра- 
вннымъ т .  Исаашевскомъ соборй. Однако, впрочемь, по игрй 
случая, сказано это было въ томъ же самомъ нумерй, гдй 
говорилось, что въ оное время вей газеты, будто бы, пи
сали не то, что думали.

Любовь къ пышности, мнй кажется, — нссомнйнна, и 
она не ограничивается требовашемъ пышности только 
въ служенiu. Есть православные, которымъ. какъ будто, 
нужно, чтобы ихъ apxiepen и внй храма вели себя по
важнее,—  чтобы онн йздили не иначе, какъ «въ про- 
стяжъ», но крайней мйрй четверкою, «гласили томно» ц 
«благословляли авантажно», н чтобы при этомъ показыва
лись не часто, и чтобы доступнть до нихъ можно было не 
иначе, какъ «съ подходцомъ». А въ домй у нихъ все стояло 
чннно въ рядъ безт, всякаго удобства,— словомъ, не такъ, 
какъ у людей. Напрасно было бы оспаривать, что все это 
действительно такъ; ио едва ли можно было бы доказать, 
что такое «люблеше» пышности выражаетъ любовь къ ли- 
цамъ, отъ которыхъ она требуется, и укрйпляетъ укажете 
къ нхъ высокому сану. Совсймъ нйтъ; въ этомъ желанш 
православныхъ «превозвышать» своихъ a p x iep eeir i. есть жи
вое сродство съ нзвйстнымъ съ рыцарских'!, временъ «обо- 
жашемъ женщннъ», которое отнюдь не выражало собою ни
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любви, ни у пажен i я рыцарей къ дамамъ: даны отъ этого 
«обожашя» только страдали, въ томительной зависимости. 
Мертвящая пышность нашихъ a p x ie p e e B b , съ гЬхъ поръ 
какъ они стали считать ее принадлежностью своего сана, 
ие создала имъ народнаго почтешя. Народная память хра
нить имена святителей «прбстыхъ и препростыхъ», а не 
пышныхъ, и важныхъ или вообще «не нростыхъ» нашъ 
народъ никогда не считаетъ ни праведными, ни благовер
ными. РусскШ народъ любить глядЬть на пышность, но 
уважаетъ простоту. Пышность скорЬе всего просто сл’Ьд- 
cT B ie привычки и, можетъ-быть, вкуса, воспнтаннаго ви- 
зантизмомъ и давно требующаго перевоспитан!я истиннымъ 
хриспыанствомъ. Тотъ же самый народъ, которому, будто 
бы, столь нужна пышность, узнавъ о такомъ «нростомъ 
владыid;», какъ живппй въ Задонскй Тихонь, еще при 
жизни этого человека ■оц’Ьнилъ его духъ и назвалъ его 
святымъ. Этотъ самый народъ жаждалъ слова Тихона и 
слушался этого слова болйе, ч'Ьмъ всякихъ иныхъ словесъ 
владыкъ пышныхъ.

Не безызвЬстенъ и другой подобный же примЬръ и 
нынче, но только мы не назовемъ этого современнаго намъ 
епископа, изъ уважешя къ его скромности и тщательному 
старание, съ коимъ онъ таится отъ Mipa и его похвалъ. 
Стало-быть, не пышность и не велел’Ьше, а еще божЬе но 
важность и не неприступность служатъ лучшимъ средствомъ 
добраго в.пяшя a p x iep eeB b  на ихъ паству, а, напротивъ,— 
качества совсЬмъ иныя,— качества, не только не утверждаю
щаяся на пышности, но даже совсЬмъ съ нею несродныя: 
нужна простота.

Есть, однако, люди, которые утверждаютъ, что плени
тельная простота, отличавшая Тихона, возможна только для 
еиископовъ, отказавшихся огь д'Ьлъ управлешя. ПравящШ 
же епискоиъ, будто бы, но можетъ вести себя такъ просто,—  
ибо «нашъ-де народъ еще но достигъ того поня'пя, чтобы 
чтить простоту»

Помимо отвратительнаго и горькаго чувства, внушаеыаго 
симъ подобными словами, который дышать и невЬжсствомъ, 
н нредательствомъ, они совершенно несправедливы.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Первый apxiepefl, котораго я узналъ лично, былъ Сма-



рагдъ Крижановшй, во время его управлетя орловскою 
enapxiexo.

Это воспоминашо относится къ самымъ раннимъ годамъ 
моего отрочества, когда я, обучаясь еще въ орловской гим- 
назш, постоянно слышалъ разсказы о дЬяшяхъ этого вла
дыки и его секретаря, «ужаснаго Бруевича».

СвЬдЬшя мои объ этихъ лицахъ были довольно разяо- 
стороншя, потому что, но нисколько исключительному моему 
семейному положенно, я въ то время вращался въ двухъ 
нротивоположныхъ кругахъ орловскаго общества. По отцу 
моему, происходившему изъ духовнаго звашя, я бывалъ у 
нЬкоторыхъ орловскихъ духовныхъ и хаживалъ иногда по 
ираздникамъ въ монастырскую слободку, гдЬ проживали 
ставленники и томивппеся въ чаянш «владычнаго суда» 
подначальные. У родствснннковъ же съ материной стороны, 
принадлежавшихъ къ тогдашнему губернскому «свЬту», я 
видалъ губернатора, князя Петра Ивановича Трубецкого, 
который терпеть не могь Смарагда и находи.тъ неутолимое 
удовольств1е вездЬ его ругать. Князь Трубецкой постоянно 
называли Смарагда не иначе, какъ «козломъ», а Смарагдъ, 
въ отместку, велнчалъ князя «п'Ьтухомъ».

Губериаторъ князь Трубецкой и епискоиъ Смарагдъ не 
взлюбили другъ друга съ первой встрЬчи и считали дол- 
гомъ враждовать менаду собою во все время своего со- 
вм'Ьстнаго служешя въ ОрлЬ, гдТз, но этому случаю, насчетъ 
ихъ ссорь п пререкашй ходило много разсказовъ, по боль
шей части, однакоже, или совсЬмъ невЬрныхъ, пли, по 
крайней мЬрЬ, сильно преуведичеиныхъ. Таковъ. напр., 
повсемЬстно съ несомненною достовЬрноспю разсказываемый 
анекдотъ о томъ, какъ еппскопъ Смарагдъ, будто бы, ходилъ 
съ хоругвями, нодъ звонъ колоколовъ, на съЬзжую, посЬ- 
щать священника, взятаго, по расиоряжешю князя Трубец
кого, въ часть ночнымъ обходомъ, въ то время, какъ этотъ 
свяАенникъ шелъ съ дароносицею къ больному.

На самомъ дЬлЬ, такого ироисшесшя въ ОрлЬ вовсе не 
было. .Мнопе говорят!., что оно было, будто бы, въ Сара- 
товЬ или въ Рязани, гдЬ тоже епископствовалъ и тоже 
ссорнлс-я преосвященный Смарагдъ, но не мудрено, что и 
тамъ этого не было. НесомнЬнио одно, что Смарагдъ терпЬть 
не могъ князя Петра Ивановича Трубецкого и еще болЬе

С очинеш я Н. С. Л еско в а . Т. XXXV. 5
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его супругу, княгиню Трубецкую, рожденную Витгенштейн!., 
которую онъ, кажется не безъ основашя, звалъ «буеслов
ною нймкою». Этой энергической дамй Смарагдъ оказывали 
замйчательныя грубости и, въ томъ числй, разъ при мнй 
сдйлалъ ей такое рйзкое и оскорбительное замйчаше, что 
это всйхъ ужаснуло. Но княгиня отвйтйть Смарагду но 
нашлась или не иосмйла.

Енископъ Смарагдъ былъ человйкъ раздражительный и 
рйзкШ, и если ходяпце о его расиряхъ съ губернаторами 
анекдоты не всегда фактически вйрны, то вей они въ са- 
момъ сочиненш своемъ вйрно нзображаютъ характеръ ссо
рившихся сановниковъ и общественное о нихъ представлсшс. 
Князь Истръ Ивановичи Трубецкой во всйхъ этихъ анек- 
дотахъ представляется человйкомъ заносчивыми, мелочными 
и безтактнымъ. О немъ говорили, что онъ «айтушится»-,— 
топорщить перья и брыкаетъ шпорою во что попало, а по
койный Смарагдъ «козляковалъ». Онъ действовали съ рас
четами: онъ, бывало, нйкое время посматриваотъ на пй- 
тушка и даже бородой не тряхнетъ, но чуть тотъ не по- 

• остережется и выступить за ограду, онъ его въ ту же 
минуту боднетъ и назадъ на его насйсть перекипеть.

Въ кружкахъ орловскаго общества, которое не любило 
ни князя Трубецкого, ни еп. Смарагда,— послйднШ все-таки 
пользовался хотя нйкоторымъ внимашемъ. Въ немъ цйнили 
по крайней мйрй его умъ и его «неуемность». О немъ го
ворили:

—  «Сорваиецъ н молодецъ, — ни Бога не боится, ни 
людей не стыдится». Taide люди въ русск'омъ обществй 
нршбрйтаютъ авторитетъ, законности котораго я и не на- 
мйренъ оспаривать, но я имйю основаше думать, что по
койный орловскШ дерзшй енископъ едва ли на самомь дйлй 
«ни Бога не боялся, ни людей не стыдился».

Конечно, если смотрйть на этого владыку съ общей точкн 
зрйшя, то, пожалуй, за нимъ, какъ будто, можно признать 
такой авторитетъ; но если заглянуть на него со стороны 
нйкоторыхъ мелочей, весьма часто ускользающими отъ 
общаго внимашя, то выйдетъ, что и онъ не совсймъ были 
чуждъ способности стыдиться людей, а, можетъ-быть, даже 
и бояться Бога.

Вотъ тому примйры, которые, вйроятно, одними вовсе 
неизвйстны, а другими, можетъ-быть, до енхъ иоръ позабыты.
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Теперь я сначала представлю читателями оригинальная» 
человека изъ орловскими старожиловъ, котораго чрезвы
чайно боялся «неуемный Смарагдъ».

Въ то самое время, когда ж или  п враждовали въ ОрлЬ 
кн. П. И. Трубецкой и нреосвящ. Смарагдъ, тамъ же, въ 
зтомъ «многострадальномъ ОрлЬ», въ неболыномъ сйрень- 
комъ домнкй на Полйшской площади, проживали не очень 
давно скончавшШся отставной маюръ Александръ Xpiicria- 
новнчъ Шудьцъ. Его всЬ въ Ор.тЬ знали и вей звали его 
съ титуломъ: «маюръ Шульцъ», хотя онъ никогда не носили 
военнаго платья и самое его маюрство некоторыми каза
лось немножко «апокрифическими». Откуда онъ н кто та
кой,— едва ли кто-нибудь зналъ съ полною достовйрностпо. 
Шутливые люди решались даже утверждать, что «маюръ 
Шульцъ» есть вЬчный жидъ Агасееръ или другое, столь 
же таинственное, но многозначащее лицо.

Александръ Хрисыановичъ Шульцъ съ тйхъ поръ, какъ 
я его помню, — а я помню его съ моего дйтства, —  былъ 
старики, сухой, немножко сгорбленный, довольно высокаго 
роста, крйпкой компдекцш, съ сильною проейдыо въ воло- 
сахъ, съ густыми, очень приятными усами, закрывавшими 
его совершенно беззубый ротъ, и съ блестящими, искрив
шимися с’Ьрымн глазами въ правильными вйкахъ, опушен- 
ныхъ длинными и густыми темными рйсницами. Люди, ви- 
дйвппе его незадолго до его смерти, говорить, что онъ та
кими и умеръ. Онъ былъ человйкъ очень умный и еще 
болйе— очень щнятный, всегда веселый, всегда свободный, 
искусный разсказчикъ и досулпй шутники, умйвппй иногда 
ловко запутать путаницу и еще ловчйе ее распутать. По 
душй и по сердцу онъ были человйкъ добрый и дйлалъ не 
мало добра. Офищальное положеше Шульца въ Орлй вы
ражалось тймъ, что онъ былъ беземйннымъ старшиною 
дворянокаго клуба. Никакого другого мйста онъ не зани
мали и жили непзвйстно чйиъ, по жили очень хорошо. 
Небольшая квартира ого всегда была меблирована со вку- 
сомъ, на холостую ногу; у него всегда кто-нибудь го стили  
изъ пргЬзжихъ дворянъ; закуска въ его домй подавалась 
всегда обильная, какъ при немъ, такъ и безъ него. Домомъ 
у него завйдывалъ очень умный и вйжлнвый человйкъ 
Васшпй, питавний къ своему господину самую вйрнуго пре
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данность. Ж етцинъ въ домй. не было, хотя покойный 
Шульцъ былъ большой любитель женскаго пола и, по вы
ражение Басил i я, «страшио слйдилъ по этому предмету».

Жилъ онъ, какъ одни думали, картами, т.-е. велъ по
стоянную картежную игру въ клубй и у себя дома; по дру- 
гюгъ же, онъ жилъ, благодаря нйжной заботливости своихъ 
богатыхъ друзей К—скнхъ. Последнему вйрить гораздо 
легче, тймъ болйе, что Александръ Х ристновичъ умйлъ 
заставить любить себя очень искренно. Шульцъ былъ чедо- 
вйкъ очень сострадательный и не забывалъ заповйди «стя
жать себй друзей отъ мамоны неправды». Такъ, въ то время, 
когда въ Орлй еще не существовало благотворительныхъ 
обществъ, Шульцъ едва ли былъ не единственнымъ благо- 
творителемъ, который подавадъ больше гроша, какъ это 
дйлало и вйроятно доселй дйлаетъ орловское православное 
хрисНанство. Maiopa хорошо знали безпомощные бйдняки 
Пушкарской н Стрйлецкой слободъ, куда онъ часто отпра
влялся въ своемъ куцомъ коричневомъ сюртучкй съ запа- 
сомъ «штрафныхъ» денегь, собиравшихся у него отъ позд- 
нихъ клубныхъ гостей, и здйсь раздавать ихъ бйднымъ, 
иногда довольно щедрою рукою. Случалось, что онъ даже 
покупать и дарилъ рабочихъ лошадей и коровъ и охотно 
хлопоталъ объ опредйленш въ училище дворянскихъ сиротъ, 
таб ему почти всегда удавалось, благодаря его обширнымъ 
и короткимъ связямъ.

Но, помимо этой пользы обществу, Шульцъ приносилъ 
ему еще и другую, можетъ быть не менйе важную услугу: 
онъ олицетворялъ въ своей особй мйстную гласность и 
сатиру, которая, благодаря его неутомимому п острому 
языку, была у него безпощадна и обуздывала много пошло
стей дикаго самодурства тогдашняго «добраго времени». 
ТонкШ и язвительный юморъ Шульца преслйдовалъ, но 
преимуществу, мйстныхъ свйтилъ, но преслйдоваше это 
велось у него съ такимъ тактомъ и наивностью, что никто 
и думать не смйлъ ему мстить. Напротивъ, мнопе изт. 
преслйдуемыхъ бичомъ его сатиры нсрйдко сами помирали 
со смйху огь насмйшекъ Maiopa, а боялись его вт , по 
крайней мйрй, вей, имйвпно въ город’й вйсъ и значеше и 
потому, конечно, желашшо не быть осмйянными, лебезили 
передъ неимйвшимъ никакого офищальнаго значешя клуб- 
нымъ ма1оромъ



Шульцъ, конечно, эго знать и мастерски пользовался 
почтительными страхом':,, наведенными имъ на людей, не- 
желавшихъ почитать ничего болйе достойного почтешя.

Шульцу было извйстио все, чтб происходило въ городй. 
Сами онъ, по преимуществу и даже исключительно, дер
жался коыпанш въ «высшемъ кругй», гдй его и особенно 
боялись, но онъ не затворяли своихъ дверей ни передъ 
кймъ, и оттого вей сколько-нибудь интересныя или скан
дальный вйсти стекались къ нему всяческими путями. 
Шульцъ былъ принять и у кн. Трубецкого, и у apxiepeu 
Смарагда, распрями которыхъ онъ тйшился и рачительно 
ими занимался, то собирая, то сочиняя и распуская объ 
этихъ лицахъ повсюду самыя смйшньтя и въ то же время 
способныя усиливать ихъ ссору вйсти. Мало-по-малу, Шульцъ 
до такой степени увлекся этой травлею, что предался ей 
съ исключительными жаромъ и, можно сказать, нйкоторое 
время, просто, какъ бы ею только и жили.

Смарагдъ, по прибытш въ Оролъ, очень скоро узналъ о 
Шульцй и оцйнилъ его значеше. Онъ, разумйется, не 
только не пренебреги маюроаъ; но отнесся къ нему съ самою 
лестною внимательностью. Долго онъ все зазывали Шульца 
къ себй черезъ К— скихъ и заигрывали съ нимъ черезъ 
другихъ, поручая попенять ему, что онъ не хочетъ «навй- 
стить бйднаго монаха». Шульцъ не шелъ, но какъ бы 
благоволили къ apxiepeio и похваливали его насчетъ губер
натора. Наконецъ, они встретились съ Смарагдомъ, кажется, 
на обйдй въ с. Шаховй, и маюръ здйсь совсймъ очаровали 
скучавшаго епископа своими йдкими саркавмами надъ Тру
бецкими и докторомъ Л—цемъ, а также и надъ другими 
видными орловскими гражданами. ЗнавшШ толки въ людяхъ, 
Смарагдъ тутъ же постарался подмйтить слабость самого 
машра: онъ замйтилъ, что Шульцъ любили хорошо поку
шать и, притомъ, былъ тонкШ цйннтель «добраго винца», 
въ чемъ довольно свйдущъ оказывался и покойный епи- 
скопъ. II онъ пригласили зоила къ себй въ городъ запросто 
и угостили его, что называется, «по знатоцки».

Съ тйхъ поръ они стали знакомы и, какъ люди очень 
умные, не много чинясь другъ съ другомъ, скоро сблизи
лись. Но Смарагду, конечно, не удалось закормить Шульца 
до того, чтобы онъ совсймъ положили печать ыолчашя на 
свои уста, и хотя многими казалось, будто маюръ какъ бы
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щаднлъ apxiepen и, даже, нападалъ за него на князя, но 
весьма вероятно, что это происходило оттого, что Смарагдъ 
безъ сравнешя превосходилъ губернатора въ ум'Ь, а Шульцъ 
былъ любитель ума, въ комъ бы ни встрЬчалъ его. Однако, 
нослаблеше епископу длилось не долго: разъ, когда Шульцу 
стали замечать, что онъ щадить apxiepefl, онъ отвЬтилъ:

—  Не могу же я, господа, не дЬлать разницы между 
Трубецкими, у котораго мн’Ь подаютъ блюдо его лакеи, и 
apxiepeeMb, который всегда самъ меня нотчуетъ.

Это было передано Смарагду н послужило началомъ вла- 
дычнаго неудовольств1я, которое вскорй загЬмъ усилилось 
еще однимъ обстоятодьствомъ, iiocai. котораго между вла
дыкою и Шульцемъ произошелъ разрывъ. Причиною тому 
былъ пргЬздъ въ Орелъ какого-то важного чиновника цен
трального духовнаго учреждения. Можетъ-быть, это былъ 
какой-нибудь директоръ канцелярш, а можетъ быть, что- 
нибудь даже еще СолЬе достопримечательное. Смарагдъ 
чествовалъ зайзжаго гостя въ своемъ apxiepeflcKOMb домй 
вечернею трапезою, а Шульцъ былъ въ чнсл'Ь возлежавшихъ, 
и, но обыкновенно, одинъ ожнвлялъ пнръ свопмъ веселымъ 
п злымъ остроум1емъ.

Благодаря ему, зашла бесЬда за ночь и «недоставшу 
вину» владыка восНдескалъ руками, что у него было при
зывными знакомъ для слугъ; но слуги, не чая поздняго 
догюлнешя къ столу, отлучились. Тогда apxiepefl живо 
всталъ и, чтобы не распустить компанно, подобравъ свою 
бархатную рясу, побЬжалъ съ такою рйзвостпо, что, чрез
вычайно удивленный этою прыткостио епископа, Шульцъ на 

• другой же день началъ разсказывать, какъ рйзво умЬютъ 
наши владыки б’Ьгать передъ чиновниками.

Смарагду это совсЬмъ не понравилось. Онъ нашелъ, что 
Шульцъ «не хорошъ въ компанш», но, однако, его высоко
преосвященство никакъ не могъ освободиться отъ довольно 
тяжкаго нравственнаго в.йяшя Maiopa: Шульцъ ни за что 
не хотйлъ спускать съ глазъ архиерейскую распрю съ губер- 
наторомъ н умыслилъ весьма хитрую штуку, чтобы обнаро
довать положеше ихъ фондовъ во всеобщее свйдЬше.

Это имйетъ особенный интересъ, потому что тутъ мы 
можемъ получить довольно ясное указаше: какъ неспра
ведливы некоторый нарекашя на ap xiep eeB b, будто бы ни
мало не дорожащнхъ общественными мпйшемъ.



НижеслйдующШ случай покажетъ, что даже и Смарагдъ 
былъ чутокъ къ совйту Сираха «пещись объ имени своемъ», 
которое, но словами веокрита, «каждый себй въ сладостный 
даръ иолучаетъ».

На свйтломъ окнй сйраго домика на Полйшской площади 
«сожжеппаго» города Орла, въ одннъ прекрасный день, 
совершенно для всйхъ неожиданно, появились два чучела: 
одно было красный пйтухъ въ игрушечной каскй, съ золо
чеными игрушечными же шпорами и бакенбардами, а дру
гое —маленькШ, опять-таки игрушечный же козелъ, съ боро
дою, покрытый черными лоскуткомъ, свернутыми въ видй 
монашескаго клобука, Козелъ и пйтухъ стояли другъ про- 
тивъ друга въ боевой п о з и щ и ,  которая отъ времени до 
времени изменялась. Въ этомъ и заключалась вся штука. 
Смотря по тому, .какъ стояли дйла князя съ арх^ереемъ, 
то-есть: кто кого изъ пихъ одолйвалъ (о чемъ Шульцъ 
всегда нмйлъ подробный свйдйшя), такъ и устраивалась 
группа. То пйтухъ клевали и бидъ взмахами крыла козла, 
который, понуря голову, придерживали лапою сдвигавшШся 
на затылокъ клобуки; то козелъ давили копытами шпоры 
пйтуха, поддйвая его рогами поди челюсти, отчего у того 
голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылокъ, 
хвостъ опускался, а жалостно разинутый клювъ какъ бы 
вошя.ть о защитй.

Вей знали, что это значить, п судили о ходй борьбы по 
тому, «какъ у Шульца на окнй apxiepefi съ княземъ дерутся».

Это былъ первый проблески гласности въ Орлй н, при
томи, гласности безцеизурной.

Не знаю, какъ интересовался этимъ князь Петръ Ива
новичи. Можетъ-быть, что этотъ губернатора но приписы
ваемыми ему словами, «сильно занятый поджогами», за не- 
досугами и не зналъ, чтб изображали Шулъцевы манекены; 
но преосвященный это зналъ, очень слйдилъ за этимъ дйломъ 
и частенько, говорятъ, посылали нйкоего, ион1лнй еще, 
кажется, здравствующа го въ Орлй мужа, «приватно прой
тись и посмотрйть, чтб представляютъ у Шульца на окнй 
фигуры-, какая какую боретъ?»

Надйюсь, что разсказаннымп мелочами изъ монхъ отро- 
чсскихъ восдоминашй объ - apxiepet, котораго я зналъ въ
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оную безгласную пору на Руси, я въ некоторой степени 
показалъ примйромъ, что и самые крутые изъ арх1ереевъ 
не остаются безучастными къ общественному мнйшю, а 
потому такое нарекаше на нихъ едва ли справедливо. 
Теперь же я на томъ же самомъ Смарагдй представлю дру
гой прямйръ, который можетъ показать, что и обвинеше 
арх1ереевъ въ безучаетш и жестокости тоже можетъ быть 
не всегда вйрно.

Но пусть, вместо нашихъ разеуждешй, говорятъ сами 
маленькая «события».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
У насъ на орловской монастырской слободкй жилъ одинъ 

мой гимназически! товарнщъ, сынъ этапнаго офицера, семья 
котораго мнй въ дйтствй представлялась семьею тйхъ трехъ 
праведниковъ, ради которыхъ Господь црийлъ на землЬ 
орловешя «проломленныя головы». Это, въ самомъ дйдй, была 
очень добрая семья, состоявшая изъ отца, бйлаго, какъ 
лунь, коротенькаго старичка, который два раза въ недйлю 
съ огромною «валентиновскою» саблею при бедрй садился 
верхомъ на сытую игренюю кобылку и выводилъ за кром- 
скую заставу арестантсюе этапы. Арестанты его любили и, 
какъ былъ слухъ, не бйгали изъ-подъ его конвоя только 
потому, что имъ «было жалко его благородае». Онъ былъ 
совсймъ старецъ и, давно потерявъ вей зубы, кушалъ лишь 
одну манную кашку. Жена его, золотушная старушка, 
тоже была въ дйтскомъ состоянии она питала безграничную 
и ничймъ не смущаемую довйрчивость ко веймъ людямъ, 
любила получать въ подарокъ игругаечныя фарфоровыя 
куколки, который она разетавляла въ минуты скуки и уны- 
шя, поейщавпйя ее при появившихся подъ старость дйт- 
скихъ болйзняхъ. У нея обыкновенно дйлались то свинка, 
то корь, то коклюшъ, а незадолго передъ смертью появи
лись каше-то припадки въ родй родимца. Оба этапные 
супруга были добры до безконечности. Ихъ -сынъ, — мой 
гимназическШ товарищъ, постоянно читавшШ ])оманы Валь- 
теръ-Скотта, и дочь, миловидная дйвушка, занимавшаяся 
вышиваньемъ гарусомъ, — тоже были олицетворешемъ про
стоты и кротости. И вотъ, у этихъ-то добрыхъ людей на 
дворй, по ейнямъ н закуткамъ, всегда проживали «духо
венные», изъ призваиныхъ «подъ началъ» или «ожидав-
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ШИХЪ розо.тюцш». Съ НИХЪ ВЪ ЭТОМЪ Х рИ С тН С К О М Ъ  ДОМ’Ь 
ничего не брали, а держали ихъ просто по состраданий, 
«Христа ради». Изредка развЬ, и то но иначе, какъ «по 
усердно», кто-нибудь изъ подначальныхъ бФдняковъ бывало 
пролететь дворъ или улицы или выподетъ гряды, или схо
дить на Оку за водою, необходимою сколько для хозяйскаго, 
столько же и для собственнаго употребления самихъ иод- 
начал ьныхъ.

Въ кромйшномъ аду, который представляла собою орлов
ская монастырская слободка, уютный домикъ этапнаго офи
цера и его чистенькШ дворикъ представляли самое утеши
тельное и даже почти сносное мФсто. Сострадательные хо
зяева жалФли злополучныхъ «подначальниковъ» и облегчали 
ихъ тяжкую участь безъ разсуждешя, которое такъ легко 
ведетъ къ осуждение. Но, однако, и здЬсь, кромй лрнота, 
«духовеннымъ» ничего не давали, потому что не имели, 
чтб имъ дать. Имъ дозволяли только дергать на огороде 
чрезвычайно разросппйся хрйнъ, который угрожалъ заглу
шить всякую иную зелень и не переводился, несмотря на 
самое усердное истребление его «духовеннымп».

Домомъ этимъ дорожили «духовенные» и, прощаясь съ 
офицерскимъ семействомъ, всегда молили «паки ихъ не 
отвергнуть, если впадутъ въ руцЬ Бруевича и паки сюда 
посл'Ьдуютъ». Дорожилъ этими добрыми людьми и я, не 
только потому, что ын'Ь всегда было ир'мгтно въ этой про
стой доброй семьй, но и потому, что я могъ здЬсь встре
чать многострадальныхъ «духовенныхъ», съ д-Ьтства меня 
необыкновенно интересовавниихъ. Они располагали меня къ 
себй ихъ жалкою ириниженностио и сословной оригиналь- 
ностпо, въ которой мнФ чуялось несравненно болйе жизни, 
ч'Ьмъ въ тйхъ, такъ называемыхъ, «хорошихъ манерахъ», 
внушешемъ коихъ томилъ меня нретензюнвый кругъ моихъ 
орловскихъ родственниковъ. И за эту привязанность къ 
орловскимъ духовеннымъ я былъ щедро вознагражденъ: 
единственно благодаря ей, я съ дйтства моего не разд'йлялъ 
ирезрительныхъ взглядовъ и отношеюй «культурныхъ» людей 
моей родины къ бйдному сельскому духовенству. Благодаря 
орловской монастырской слободкЬ, я зналъ, что среди стра- 
дающаго и нриниженнаго духовенства русской церкви не все 
одни «грошевики, алтынники и блинохваты», какихъ вы
водили MHorie повествователи, и я дерзнулъ написать
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«Соборяпы. Но въ тйхъ лее хранилищахъ моей памяти, 
изъ коихъ я черпали типичный черты для изображенья 
лидъ, выведенныхъ мною въ названной моей хроник'!;, у 
меня остается еще много клочковъ и обрйзковъ или, «дкъ 
нынче говорятъ по-русски, «кунгаровъ». И вотъ теперь 
одинъ изъ этихъ «купюровъ» просится къ настоящему слу
чаю подъ перо. Герой моего наступающаго разсказа— моло
дой сельский дьячокъ Лукьянт., фамилш котораго я не помню. 
Это былъ человйкъ очень длинный и, отъ своей долготы, 
сгорбленный, худой, смуглый, безбородый, со впалыми ще
ками, несоразмерно маленькою головкою «рйпкою» и весе
лыми желтыми глазками. Онъ былъ «бозпокойнаго харак
тера», постоянно имйлъ разнообразный стычки съ разными 
лицами, поналъ за одну нзъ нихъ подъ начало н сдйлался 
мнй особенно памятными по своей отважной борьбй съ 
Смарагдомъ, котораго онъ имйлъ удивительное счаспе и 
растрогать, и одолйть, — во всякомъ случай, по собствен- 
нымъ его словами, онъ «нобйдплъ воеводу непобйдимаго».

Дьячокъ Лукьянъ появился въ офнцерскомъ домй на 
монастырской слободкй лйтомъ, передъ ученическими разъ- 
йздомъ на каникулы. Родъ вины его былъ оригинальный: 

'  онъ попали сюда «по обвинений въ киеейныхъ рукпвахъ». 
Подробнйо этого о своемъ преступденш Лукьянъ вначадй 
ничего не сообщалъ, и я такъ и уйхалъ на каникулы въ 
деревню съ одними этими поверхностными и скудными свй- 
дйшями о его виновности. Извйстно было только, что пре
ступаете съ «кисейными рукавами» стряслось на Троицу 
и что виновный въ немъ былъ взятъ и иривезенъ въ Орслъ, 
по его словами, какъ-то «нагло», такъ что онъ даже ока
зался безъ шапки. Это я очень хорошо помню, потому что 
бйднякъ попервоначалу чрезвычайно стйснялся быть безъ 
шапки п все хлопотали отыскать «оказш», чтобы выпи
сать, изъ «своихъ мйстъ» какую-то, будто бы имйвшуюся 
у негОд, другую шапку. По своему легкомысленному ребя
честву, я почему-то все сближали Лукьяна съ тогдашннмъ 
романсомъ:

А хъ , о чемъ ты проливаешь 
Слезы горьш я тайкомъ 

И украдкой утираешь
14хъ кисейнымъ рукавомъ.
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il думалъ: не онъ ли сочи нилъ этотъ роыансъ, или не 
заикть ли онъ его ошибкою, гдй не сл'Ьдуетъ. Но дЬло за
ключалось совсемъ въ нномъ.

Но возвращешн съ каникулъ, я засталъ Лукьяна въ 
прежней позицш, т.-е. на этой зке монастырской слободк'Ь, 
въ офицерскомъ дом'Ь, но только уже не простоволосаго, а 
въ желтомъ кожаномъ картуз^, съ длиннымъ чотырехъ- 
угольнымъ козыремъ. Это меня очень обрадовало,. и я, при 
первой зке встрЬчй, выразпдъ ему свое удовольспйе, что 
онъ нашелъ хорошую оказш вытребовать се61; шапку. Но 
Лукьянъ только махнулъ головою и, снявъ съ себя свой 
оригинальный картузъ, отвйчалъ, что овазш онъ еще не 
нашелъ, а что носимый имъ теперь на голов'1; снарядъ до
быть нмъ «по случаю». При этомъ, осматривая картузъ съ 
глубокимъ пренебрежешемъ, какъ вещь несоотв’Ьтствующую 
его духовному звашю и употребляемую только по крайно
сти, онъ сказать:

— Кодпачокъ этотъ, чтобы покуда накрываться, мнй 
царскихъ зкеребцовъ вертинаръ *) за регистры подарилъ,— 
н при этомъ Лукьянъ добавилъ, что колпакъ этотъ «дурац- 
кШ» и что какъ только онъ въ скорости возвратится до
мой, то сейчасъ зке этотъ «колпачокъ» сдастъ на скворешшо 
и скворца въ него посадить, чтобы тотъ научился въ ней 
по-н’Ьмецки думать: «кому на Руси жить хорошо».

Однако, ни однпъ скворецъ по дождался этой чести, по
тому что нймецкШ колпачокъ усшЬлъ разрушиться на го- 
ловй самого Лукьяна, прежде ч'Ьмъ онъ у'Ьхалъ во-своясп. 
Онъ гулялъ въ немъ все л'Ьто, осень и зиму до Алексея 
Боиая человека, когда въ судьбГ. моего страдальца неожи
данно произошла счастливая перем'Ьна.

За этотъ терминъ страданий я узналъ отъ Лукьяна въ 
подробности о кисейныхъ рукавахъ и о прочемъ, — о чемъ 
теперь, вероятно, безъ всякихъ для него послйдствШ, могу 
сказать въ воспоминагпе: каш я важныя дйла иногда судятъ 
наши владыки.

Лукьянъ былъ человЪкъ холостой и состоялъ дьячкомъ 
въ очень б^дномь приходЬ, въ селЬ, которое, кажется, на

*) «Царскими жеребцами» въ ОрдЬ тогда звали заводскихъ жереб- 
цовъ случной конюппш императорскаго коннозаводства. Она пом'Ьща- 
лась нротдвъ монастырской слободы.
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зывалось ЦвЬгынь и было гдЬ-то неподалеку отъ извЬет- 
наго надъ Окою крутого Ботавннскаго спуска. При Лукьян!, 
жила мать, которую онъ очень любилъ, но бол!е всего 
онъ, по своему кавалерскому положенно, любилъ нЬжный 
полъ и, по этому случаю, часто попадалъ въ «стычки». Въ 
этихъ случаяхъ Лукьяиъ перЬдко былъ «мятъ», но все это 
ему, однако, не приносило всей той пользы, какую должно 
приносить «гЬлесное научеше». Увлечете страсти и сла
бости сердца заставляли его забывать все былое, и вскор!. 
опять гд! женщины—тамъ и Лукьяиъ, а затЬмъ невдаяек! 
его и колотятъ и—чтб всего удивительнее—колотятъ иногда 
при помощи т!хъ же самыхъ женщинъ, у которыхъ онъ, 
благодаря крутымъ завиткамъ на вискахъ и обольститель
ному духовному краснорЬчш, им!лъ зам!>чательные успехи. 
Но, на его несчаеме, онъ былъ слишкомъ непостояненъ 
и, притомъ, слишкомъ находчивъ. Въ такомъ род! было и 
его последнее преступлеше, за которое онт. теперь то
мился въ ОрлЬ. Удостоенный вниманья пожилой постоялой 
дворничихи, онъ въ то же самое время воспылалъ страстш 
къ другой, молодой и болЬе красивой женщин!, и тутъ 
такъ «попутался», что во время одного визита къ дворни
чих! «скрылъ» у нея и «потаенно вынесъ» пышные ки
сейные рукава, которые немедленно же и презентовать 
соблазнительной красавиц!. Сердце красавицы ойъ этимъ 
преклонилъ на свою сторону, но самъ за это «двукратно 
пострадалъ». Во-первыхъ, когда молодая женщина появи
лась въ «скрытыхъ» Лукьяномъ кисейныхъ рукавахъ на 
Троицынъ день подъ качелями, то она т!мъ привела въ 
неистовство обиженную дворничиху. Посд!дст1иемъ этого 
было, что об! бабы произвели сначала взаимную потасовку, 
а потомъ, увидя желавшаго ихъ разнять Лукьяна, соеди
нили свои силы и обт, принялись за него: его он! жестоко 
растрепали и исцарапали, а еще бол!е «пустили молву», 
всл!дств1е чего объ этомъ было «донесено репортомъ», ко
торый предсталъ на apxiepeflcK ifi судц.

Но судъ былъ еще далекъ: обвиняемый томился, а Сма
рагду о немъ, в!роятно, или совс!мъ не докладывали, или 
же владыка не считалъ д!ло «о кисейныхъ рукавахъ» под- 
лежащимъ немедленному разбирательству и хотЬлъ нарочно 
потомить духовнаго волокиту. На огород! офицера отцвЬлъ 
я свернулся наперенный Лукьяномъ «по усердно» горохъ и
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посинели тучные бобы, въ буйной ботвЬ которыхъ, бывало, 
сирятавнийся Лукьянъ громко и щйятно наигрывалъ что-то 
на зеленой ракитовой дудк'Ь. Онъ плйнялъ этою чудесною 
игрою и насъ съ товарищемъ, слушавшихъ его съ чердака, 
куда мы забирались читать Веверлоя, и многихъ сосГ.докъ 
офидерскаго домика, старавшихся открыть черезъ часто- 
колъ: гд"Ь кроется въ своем  .желтомъ картузЬ пострадав- 
mift за любовь трубадуръ? Все это отошло: огороды опу
стели, Лукьянъ убралъ офицерше по усердно и картофель, 
и тИшу, и нарубилъ съ батрачкою болыше напо.ты капусты, 
а собственное его дело о висейныхъ рукавахъ нимало не 
подвигалось.

Настала суровая, холодная осень, — онъ все еще сидЬлъ 
на опустЬломъ огород!; и спалъ въ нетопленномъ курятнике. 
Питался онъ хргънош, самъ готовя себЬ изъ этого фрукта 
и кушанье, и напитокъ. Кушанье это было — скобленный 
хрЬнъ съ сальными «шкварками», который выбрасывали 
изъ кухни, а напитокъ делался изъ тертаго хрена съ бе- 
лымъ квасомъ «суровдомъ».

Шутя надъ своею нуждою, Лукьянъ называлъ свое блюдо 
изъ хр^на «лимонадъ-буштекдъ», а напитокъ «лимонадъ- 
бышквитъ».

Кажется, если бы не только самаго узловатаго немца, 
но даже самаго сильнаго изъ древнихъ русскихъ могучнхъ 
богатырей покормить этимъ «лимонадъ-буштекцомъ» и по
поить «лимонадъ-бышквитомъ», то и онъ черезъ неделю за- 
дралъ бы ноги, но тщедушный Лукьянъ живъ и здравъ 
бывалъ. Однако, наконецъ, вся эта истома и его переси
лила: онъ заскучалъ и сталъ говорить, что «надо къ кому- 
нибудь подольститься н искать протекции, чтобы «подви
нуть свое дЬло». И онъ въ этихъ цЬляхъ, действительно, 
«подольстился» къ кому-то такому, кто попросилъ о немъ 
жандармскаго вахмистра, который имелъ сношешя съ слу
чайными людьми apxiepeflcitaro дома, и гЬ явили Лукьяну 
благостыню, по началу судя, весьма странную, но по по- 
следствгямъ, действительно, очень полезную.

У нолнокровнаго и тучнаго Смарагда бывали тяжелые 
припадки, — надо полагать, гемороидальнаго свойства. Въ 
эту пору у него, по разсказамъ, болела поясница и напу
хало между «крылъ». Apxiepefici:oe междукрьше находится
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на синий, въ томъ мйстй, гдй у обыкновенныхъ людей дви
жутся лопатки. Поэтому опухоль между крылъ, по-просту 
говоря, значила, что у епископа напухала спина между ло
патками, и отъ этой опухоли, причинявшей больному тя
жесть, докторъ (кажется Деипишъ) совйтовалъ Смарагду 
полечиться активной гимнастикой. Но какая же гимнасти
чески! упражнешя удобны и приличны для человйка такого 
высокаго и притомъ священного сана? Нельзя же apxiepeio 
мотать шарами или подскакивать на транецш. Но Смарагдъ 
былъ находчивъ и выдумалъ нечто бол Се солидное и, при
томъ, патр1архальное, а вдобавокъ, и полезное: онъ иоже- 
лалъ пилить дрова съ подначальными, которые въ его быт
ность постояпно исполняли при apxicpeflcicoMb домр черныя 
дворовыя работы и, между прочимъ, пилили и кололи дрова 
для apxiepea и его домовыхъ монаховъ.

Дьячокъ Лукьянъ былъ при чемъ-то въ сторожахъ и 
нскалъ «протекщи», чтобы попасть въ пильщики, дабы та- 
кнмъ образомъ имйть случай ие только встрйтнться со 
свонмъ владыкою, но, такъ-сказать, стать съ нимъ лицомъ 
къ лицу. Этимъ способомъ онъ надйялся обратить на себя 
владычное внимаше и извлечь изъ того для себя некото
рую существенную пользу. Жандармский вахмистръ, сплою 
своихъ связей съ архдерейскпмъ домомъ, все это устроилъ.

Смарагдъ избралъ для своихъ упражнений во врачебной 
гнмнастикй послйобйденные часы. Прямо изъ-за стола онъ 
шелъ въ сарай, гдй труждались за топорами и пилою под
начальные, и съ очередными изъ пилыциковъ перепиливалъ 
три, четыре, а иногда и пять плахъ. Такъ шло уже ни
сколько времени, и хотя епнскопъ неопустительио продол- 
леалъ свои занятья, но они, вйроятно, не оказывали желае- 
маго воздййетая на его владычиыя меяедукрькия: онъ все 
ходилъ нригорбясь и насуппсь и бй яко Исавъ «нрава дн- 
каго, угрюмаго, ко гнйву склоннаго н мстительнаго».

Дьячокъ Лукьянъ, наблюдая все это, нрнходилъ отъ та
кого apxiepeficiearo вида въ неописанный страхъ, который 
потомъ вдругъ сталъ переходить въ раздражеше. Вей го
рести Лукьяна разомъ точно поднялись у него изъ сердеч
ной глубины, н онъ сталъ такъ свирйпо ругаться, что дй- 
лалось за человйка страшно. Позлее онъ далее началъ угро- 
яеать чймъ-то нестаточным ь, и отъ его возбуледенности, дйй-



ствнтельно, можно было ожидать какого-нибудь очень не- 
хрпсНанскаго поступка.

—  Отекъ очень съ сытости,— говорнлъ онъ непочтительно 
о своемъ владык!:— оттого ничего и не чувствуетъ, а отцы 
наши все подделываются: самыя тоненыая да cyxia плашки 
ему пилить подкладываютъ. Низкое ихъ обхожден1е такъ 
научаетъ, но дай срокъ, • пусть онъ первый разъ меня за 
ннлого, а не за топоромъ застанетъ, я его такнмъ иолйномъ 
разуважу, что будетъ онъ меня в!къ помнить.

Мы съ товарищемъ пожелали узнать, чтб такое, именно, 
Лукьяиъ придумадъ подстроить своему apxiepeio, и узнали, 
что подначальный дьячокъ, полный кипящаго ыщсшя къ 
Смарагду, желаетъ подложить ему самыя толстыя коряги, 
надъ которыми бы его преосвященство «хорошенько про- 
дыхтЬлся». Я и мой товаршцъ, по своему отроческому лег
комыслию, находили эту мысль чрезвычайно счастливою и 
достойною т!хъ представлешй, каюя мы шгЬли о Смарагд!, 
но сильно боялись за предиршмчпваго Лукьяна, чтобы это 
не обошлось ему дороже, ч!мъ онъ разсчптываетъ.

Лукьяиъ, однако, былъ на такой возвышенной степени 
воодушевлешя, что не хот!лъ слушать никакнхъ доводовъ.

— Ребра онъ мн!, говорить, не сокрушить, а что ежели 
опъ меня костылемъ отвозить, то я этого только и желаю, 
потому что онъ опосля битья, говорятъ, иногда сдабривается.

Такъ онъ н пошелъ неуклонно на эту желанную м!ру 
сближешя съ свонмъ архипастырем!.; а мы все не забы
вали интересоваться ходомъ его исторш, которая, внрочемъ, 
не замедлила принять оборогъ самый краткий и самый р!- 
шнтельный. Лукьянъ сд!лалъ, какъ нам!ревался, и въ 
укромномъ м!ст!, нодъ ст!ною, въ пильномъ сара!, при- 
насъ для своего владыки десятка полтора самыхъ толстыхъ 
суковатыхъ нлахъ. Онт. тщательно берегъ этотъ отборъ до 
того случая, когда Смарагдъ застанетъ его за работою и 
возьмется съ нимъ за другой ковецъ пплы, чтобы разми
нать своп междукрылш. Случай этотъ не замедлнлъ. Дня 
черезъ два поел! того, какъ Лукьяна, сообщплъ намъ о 
своемъ см'Ьломъ предпр1ятш, онъ явился домой въ невыра- 
зимомъ отчаяшн и, бросивъ нодъ кухонную лавку свой 
желтый шлыкъ, объявилъ, что «над!ладъ себй б!ды, какой 
по ожидалъ».

— Приходить, говорить, владыка, а я пилю съ кром-
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ской округи попомъ старенькимъ; владыка попа прогнали: 
«пошелъ прочь», говорятъ, потому онъ имъ не по талш, а 
мнй приказали: «клади плаху». Я-было оробЬлъ и хотЬлъ, 
подобно какъ и друие-проч1е, — положить плаху какая со
бою поделикатнЬе, но раздумался, что этакъ я себя долго 
ни къ чему счастливому не произведу и, благословясь, вы- 
хватилъ изъ своего амбара штуку самую безобразную. Вла
дыка взглянули на меня и ничего не сказали, стали рЬ- 
зать, два ряда прошли и ряску сняли, говорятъ: «повЬсь 
на колокъ». А еще рядъ отпилили и совсЬмъ стали, а я 
имъ другую еще коряжистЬе на козлы положилъ. Тутъ онъ 
на меня ужъ такимъ святите1ЖБ*'Взглянулъ, что у меня и 
въ животЬ захолодЬло. «Ничего, говорить, ничего, я и эту 
перепилю, а ужъ зато ты у меня еще цЬлый годъ въ 
пильщикахъ останешься». Съ тЬмъ и ушли.

Мы спросили Лукьяна: что же онъ теперь думаетъ дЬ- 
лать? А онъ въ отчаянии отвЬчалъ, что и самъ не знаетъ, 
но что, кажется, ему лучше всего продолжать свой термннъ 
держать,— потому что, такъ онъ надЬялся, можетъ-быть ему 
Богъ поможетъ на семъ тяготЬши своего владыку раньше 
года постоянствомъ «преодолЬть и замучить».

И точно, прошло не болЬе недЬли, какъ «державпнй свой 
терминъ» Лукьянъ возвратился съ веселымъ видомъ и объя- 
вилъ, что онъ «apxiepea замучилъ» и-дЬло о кисейныхъ 
рукавахъ, кажется, поправляется.

— Какъ же это такъ счастливо обернулось.-1 —  спраши- 
ваемъ.

— А такъ, отвЬчаетъ, оно обернулось, что я его пре
освященство совсЬмъ заморидъ и отъ бодЬзни ихъ совер
шенно вполнЬ этими толстыми полЬньями выпользовалъ.

— А почему, говоримъ, это видно?
— Разсердился, и нынЬ меня, слава Богу, такъ косты- 

лемъ отвозилъ, что и сейчасъ загорбокъ больно.
— За что же это?
— Досадно стало, что характеръ им'Ью болышя плахи 

класть, и самъ мнЬ наклалъ.
— Что же, говоримъ, тутъ хорошаго?
— Теперь сдобрится.
— А какъ нЬтъ?
— НЬтъ, сдобрится: всЬ, которые опытные, завидуютъ,



говорятъ: «Экое счастю теб'Ь отъ святителя! теперь, какъ 
сердце отойдетъ, онъ твое дЬло потребуетъ и рЬшитъ».

Приходить Лукьянъ на другой день и еще веселЬе.
— Вчера же, сказываетъ, дЬло къ себЬ потребовали.
А еще черезъ день послЬ этого нашъ Лукьянъ какъ вбЬ- 

яш ъ  на дворъ въ калитку, такъ прямо, ни съ того ни съ 
сего, и пошелъ на рукахъ колесомъ.

— Отпустилъ, кричитъ, отпустилъ, ко двору благосло- 
вилъ идти.

—  А какое же, спрашиваемъ, было наказаше?
— Вовсе безъ наказашя,—кромЬ того, какъ третьяго дня 

костылемъ поблагословлялъ, ничего другого не вмЬнено.
— Да вЬдь костылемъ это было не за кисейные рукава, 

а за другое.
— Ну, чтб тамъ разбирать, чтб за чтб выпало! Одно 

слово: иду благополучный, все равно, какъ плетьми да на 
выпускъ. Чего еще надо?

«Плетьми на выпускъ» въ то время на Руси за большую 
непр!ятность не считалось. Нынче pyccide люди на этотъ 
счетъ немножко избаловались.
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Итакъ, не поучаетъ ли насъ сей приснопамятный Лукь
янъ, приведеннымъ случаемъ своей судьбы, что никогда не 
должно отчаиваться въ милосердш русскихъ владыкъ, ибо 
хотя иные изъ нихъ и гнЬвны, но и нхъ гнЬвности бы- 
ваетъ порою ослабдеше. И не достоишь ли сей, невидимому, 
какъ будто маловажный случай особеннаго внимашя, именно 
потому, что онъ былъ не съ какимъ-нибудь слабохарактер- 
нымъ лицомъ, а со Смарагдомъ, о которомъ въ ОрлЬ гово
рили, что онъ никого не боится и единственно лишь тЬмъ 
уступаетт. московскому митрополиту, что тотъ «Ьздитъ на 
шести животныхъ, съ двумя человЬками на запяткЬ». Дру
гой же, менйе Смарагда, нравный apxiepefi, конечно, мо
жетъ оказаться еще податливЬе, если только случай све- 
детъ его съ человЬкомъ, въ коемъ онъ замЬтитъ настоящее 
«savoir faire». А безъ сноровки, конечно, ничего не подЬ- 
лаешь не только съ арх1ереями, но даже и съ своими соб
ственными дЬтьми.

Въ иодтверждеше же моихъ словъ о способности apxi- 
ереевъ переходить отъ гнЬва къ благоувЬтному добродупйю, 
разскажу еще одинъ такой случай о другомъ apxiepei,

Сочинеш я Н. С. Л ескова. Т. XXX V . 5
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тоже вспыльчивомъ и гнъвномъ, но укрощавшемся еще 
легче и проще.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Одна изъ моихъ тетокъ была замужемъ за англичанн- 

номъ Ш., который управлялъ огромными нмйшяни у гр. П., 
въ восточной полосй Poccin. Англичанинъ Ш. былъ чело
вйкъ очень благородный и добрый, но своеобычный. Онъ 
любилъ вежливость и если встрйчалъ съ чьей-либо стороны 
грубость и наглость, то не ирощалъ ихъ безъ нотации Еще 
въ молодости онъ имйлъ въ орловской губернш исторто съ 
однимъ кавалерШскимъ полковникомъ, котораго III., иросто- 
на-просто, прибилъ за нахальство. Не изменился онъ въ 
этомъ OTHOiueHin и подъ старость. Когда я жиль въ и—ской 
губернш, онъ тогда, имйя уже 60 лйтъ отъ роду, вызывалъ 
на дуэль губернскаго предводителя дворянства А., съ кото
рымъ не раздйлался только потому, что умеръ. Теперь они 
уже оба покойники.

Разъ, лйтомъ, не помню теперь котораго именно года, 
дядя III., строившШ первую въ н—ской губернш паровую 
мельницу, купилъ для нея въ селй К. огромные штучные 
французсюе жернова, которые были уже скованы крйпкимп 
шинами и которыхъ намъ очень не хотйлось разбирать и 
сковывать за-ново. Мы рйшили катить ихъ цйликомъ и 
послали приготовленную для того снасть, лошадей и лю
дей; но вдругъ получаемъ нзвйстю, что камни наши, едва 
отъйхавъ десять верстъ отъ К., проломили мостъ и за- 
ейли въ сваяхъ.

Мы съ III. сейчасъ же пойхали на мйсто крушешя и, 
прИ.хавъ въ К. довольно поздно вечеромъ, остановились въ 
домй тамошняго священника, тогда еще очень молодого че- 
ловйка, который былъ намъ и радъ, и не радъ. По личнымъ 
добрымъ отношешямъ къ Ш. онъ встрйтилъ насъ весьма 
радушно, но былъ встревоженъ и смущенъ тймъ, что пре
освященный Р., объйзжавшШ въ ту нору enapxiio, ноче- 
валъ всего въ десяти верстахъ отъ К. и завтра долженъ 
былъ нагрянуть со вейми провожатыми. Священнику, ко
нечно, было о чемъ позаботиться: надо было ихъ и накормить, 
и размйстить. Особенно его затрудняло послйднее, такъ 
какъ его сельскш домикъ былъ очень не великъ, а повре
жденный мостъ съ застрявшими въ сваяхъ камнями не но -



давалъ никакой надежды скоро переправив «объ онъ полъ 
потока» архипастырскую карету.

Мы были, нйкоторымъ образомъ, виновниками тягостныхъ 
для батюшки осложненШ и чувствовали это, но помочь ему 
не могли нич'Ьмъ, кромй того, что, не претендуя на его 
rocTcnpiiiMCTBO въ домй, приготовленномъ «подъ владыку», 
легли спать на сйновалй. Мы встали утромъ, чймъ свйтъ, 
н отправились къ изломанному мосту, о поправкй котораго 
нельзя было и думать прежде, чймъ мы найдемъ какое-ни
будь средство снять камень, засйвипй въ проломй настилки, 
между сваями.

Снять камень оказалось, однако, совершенно невозможно, 
и мы, послй многихъ соображенШ, рйшили разсйчь шины, 
который его связывали въ одно цйлое, послй чего онъ дол- 
женъ былъ раздЬлиться на штуки и упасть въ ручей, 
откуда уже его предстояло послй вытащить и перевезти на 
колесняхъ.

Распорядясь, этою работою и оставивъ людей при дйлй, 
мы около десяти часовъ утра возвратились въ домъ свя
щенника, выкупались въ рйкй, съйли яичницу и усталые 
кувырнулись на сйновалъ и заснули. Но только-что мы 
разоспались, какъ внезапу бысть шумъ: мы были разбу
жены разливавшимся надъ поповкою оглушптельнымъ тре- 
звономъ колоколовъ и крикомъ: «йдетъ! йдетъ! apxiepefl 
йдетъ!»

Было очень любопытно посмотреть, какъ онъ пдетъ?
Съ неубранными спросонья головами, заспанными ли

цами и въ сыромъ, неотчищенномъ отъ грязи дорожномъ 
платьй, мы вышли къ калиткй и увидали, что онъ пхалъ 
неважно—на своихъ-на-двоихъ. По-просту говоря, онъ шелъ 
тьшкомъ, потому что его карета не могла перейхать черезъ 
мостъ. Зато шелъ святитель окруженный толпою, состояв
шею человйкъ изъ двадцати духовныхъ и недуховныхъ 
людей, между которыми особенно замйчательны были двй 
бабы. Одна изъ этнхъ усердныхъ хриспанокъ все подсти
лала передъ святителемъ полотенце, на которое тотъ и 
наступалъ для ея удовольствия, а другая была еще благо- 
честивйе и норовила сама лечь передъ нимъ на дорогу,— 
вйроятно, съ тймъ, чтобы святитель по самой по ней про
шелся, но онъ ей этого удовольствия не сдйлалъ. Самъ онъ 
представлялъ изъ себя особу съ красноватымъ геморопдаль-

6"'
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нымъ лицомъ, на которомъ светились маленькие, сердитые 
сйрые глазки, разделенные толстымъ, дубоватымъ носомъ. 
Во всей фигур! владыки не было не только ничего «свято- 
лйннаго», но даже просто ничего внушительнаго. Онъ ка
зался только разгнйваннымъ и «преогорченнымъ». Тревож
ный взоръ его какъ будто вопрошали всйхъ и каждаго: 
«Что это такое? Отчего это я могу ходить пйшкомъ?»

Дядя Ш. былъ человйкъ религшзный и даже йзжалъ въ 
русскую церковь, къ которой принадлежала его жена и дйти, 
но, на несчастш, онъ о ту пору былъ сердитъ на apxi- 
ереевъ. Это вышло по одному, незадолго передъ тймъ слу
чившемуся, случаю съ дочерью его великобританскаго друга, 
миссъ Сп—нгъ. Дйло это состояло въ томъ, что миссъ 
Сп—нгъ, гостя у своихъ и у нашихъ друзей въ орловской 
губернш, заболйла и, какъ дйвушка релипозная, позвала 
къ себй единственное духовное лицо въ деревнй,—приход- 
скаго священника. А добрый сельскШ батюшка не только 
иомазалъ ео ыуромъ и причастилъ, но и примазалъ ей это 
въ ея документй, т.-е. сейчасъ же «учинилъ о семь надпись 
на ея пасиортй».

Между тймъ, умиравшая миссц Сп—нгъ, послй совер- 
шеннаго надъ нею тайнодййсткж, не только выздоровйла, 
но вскорй же была помолвлена за сына извйстнаго москов- 
скаго англшскаго коммерсанта г. Л—ви. II тутъ, когда дйло 
дошло до вйнчашя, московски! англнкансши иаспортъ на
брели на самый неожиданный сюрпризъ: невйста значилась 
«православною». Обй англшсшя семьи и весь ыосковсшй 
ангдШсйй приходи, не сумйвъ достойно оцйнитъ это обстоя
тельство, пришли въ непонятное смятеше и ужасъ. II вотъ 
насторъ съ моими дядею отправились къ митрополиту Фи
ларету Дроздову «отпрашивать» присоединенную по невй- 
дйшю англичанку, но митрополитъ нмъ отказали. Тогда 
дйло поправили иначе и гораздо легче. Помоги въ этомъ 
случай одинъ московский квартальный, указавшШ средство 
переписать оправославленную невйсту снова въ ея нрежнШ 
epeTHnecKifl ангдиканизмъ. Секреть, сколько припоминаю, 
состояли въ томъ, что иаспортъ англичанки съ надписью 
о ея присоединен!!! утратили и вытребовали ей новый, 
на которомъ никакой надписи о присоединен!!! не было. 
Такъ ее и перевйнчали какъ будто атмтанку. Но все-
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таки московскихъ англичанъ Леоятьевскаго переулка вс'Ь 
эти хлопоты сердили, и дядя Ш. былъ, по его словамъ, 
«золъ на apxiepeem,» и далъ слово не имЬть съ ними ни- 
какихъ дЬлъ. Однако, нижеслЬдующпй случай заставнлъ его 
нарушить это слово.

Когда мы вошли въ церковь, недовольный путеш ествии 
apxiepett шум'Ьлъ на кого-то въ алтарЬ и, наконецъ, все 
обозрЬвъ и сдЬлавъ вс'Ь распорядки въ алтарЬ, вышелъ 
къ солеЬ, у которой стояли ктиторъ и еще человЬка дьа- 
три не изъ духовныхъ. ЗдЬсь же находилась и «матуш
ка» отца-настоятеля, пришедшая просить его преосвящен
ство на чай.

Преосвященный все супился и, раздавая всЬмъ по ру- 
камъ благословеше, спрашивалъ каждаго:

— «Чей такой», или «чья ты?»— и, раздавъ эти бла- 
гословешя, на низктй поклонъ и привЬтъ матушки отвЬ- 
тилъ:
|  — «Ступай, готовься, — приду».— И затЬмъ онъ вдруп, 
неожиданно обратился къ намъ, смиренно стоявшими на 
лЬвомъ клиросЬ, и громко крикнулъ:

—■ А вы что? Чьи вы? Чего молчишь, старики?
Англичанинъ мой замотали головою, чтб у него обыкно

венно бывало признакомъ веудовольешя, и неожиданно для 
всЬхъ отвЬтилъ:

— А ты чего кричишь, старики?
Apxiepett даже покачнулся и вскрикнули:
— Какъ? чтб ты такое?
—  А тьт чтб такое?
Шумливый епископъ какъ-будто совсЬмъ потерялся и, 

ткнувъ по направленно къ намъ пальцемъ, крикнулъ свя
щеннику:

— Говори: кто этотъ грубецъ? (sic).
—  Грубецъ да не глупецъ,— отвЬчалъ Ш., предупредивъ 

отвЬтъ растерявшагося священника.
Apxiepett иокраснЬлъ, какъ ракъ, и, защелкавъ по палкЬ 

ногтями, уже не проговорилъ, а прохрипЬлъ:
— Сейчасъ мнЬ доложить, что это такое?
Ему доложили, что это А. Я. Ш., главноуправляющШ 

пмЬшямп графовъ П —скихъ.
Apxiepett вопросили:
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— А для чего онъ въ такомъ уборе?—по, не дождавшись 
на это никакого ответа, направился прямо на дядю. Мо- 
ментъ былъ самый решительный, но окончился гЬыъ, что 
apxiepcfi иротянулъ III. руку и сказалъ:

— Я очень уважаю англшскую нацпо.
—  Благодарю.
— Характерная нащя.
— Ничего: хороша,—отв'Ьчалъ IU.
— А чтб здесь случилось, прошу покорно, пусть остается 

между насъ.
— Пусть остается.
— Теперь же прошу къ священнику: откушать вм'ЬсгЬ 

моего дорожнаго чаю.
— Отчего не такъ?— отвечалъ дядя:—я люблю чай.
—  Значить, обрусели?
—  Нетъ,— значить—чай люблю.
Преосвященный хлопнулъ дядю по-товарищески по плечу 

и еще разъ восклнкнулъ:
—  Ишь, какая характерная нащя! Полно злиться!
А загЬмъ онъ оборотился ко вс'Ьмъ предстоявшимъ и 

добавнлъ: а вы ступайте по своимъ мЬстамъ.
И, наговоривнйе другъ другу комплиментовъ, англича- 

нинъ и apxiepefi долгонько кушали чай и закусывали «нзъ 
дорожныхъ запасовъ» владыки, при чемъ его преосвященство 
въ это время не разъ принимался хлопать Ш. по плечу. 
Оба они остались другъ другомъ столько довольны, что на 
прощаньи братски расцеловались, причемъ Ш. такъ сильно 
сжалъ поданную ему apxiepee.\ib руку, что тотъ сморщился 
н еще разъ вскрнкнудъ:

— Охъ, какая здоровая нащя!
Такъ все это мирно и пр1ятно кончилось въ мимолетномъ 

свиданш этого архипастыря съ англичаниномъ, а между 
гЬмъ этого самаго apxiepen иные его современники пред
ставляли человЬкомъ и злымъ, и желчнымъ, да и позднЬй- 
uiie некрологисты не могутъ согласиться въ его оценке. Я 
же более согласенъ съ тёмъ изъ нихъ, который старается 
доказать, что преосвященный В. имелъ очень доброе сердце. 
По крайней мере, я не вижу причины, которая не позво
ляла бы мне заключить, что этотъ человЬкъ владелъ золо
тою способностью делаться очень незлобпвымъ, если чув- 
стЕовалъ, что имЬетъ дело съ человекомъ, принадлежащнмъ
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къ «здоровой нацш». А въ такомъ случай очень возмонсно, 
что тй, которымъ онъ казался неукротимымъ, вйроятно, 
только не умйлн себя съ нимъ держать. Не надо забывать 
стараго правила: «кто хочетъ, чтобы ст. нимъ уважительно 
обходились друпе, хоть прежде всего долженъ уважать себя 
самъ».

Мнй кажется даже, что его преосвященство имйлъ ни
сколько высокий для русскаго человека ндеалъ гражданскаго 
общества и потому-то именно опт, и раздражался презрйн- 
нымъ низкоиоклонствомъ и лестью окружающихъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Есть очень распространенное, но совершенно ложное мнй- 

uie, будто наши apxiepen люди крутые и неподатливые, 
будто они совсймъ безжалостны къ скорбямъ и нуадамъ 
Mi реки хт. человйковъ. Такое, давно сложившееся, но, какъ 
я смйю думать, неосновательное или, по крайней мйрй, 
слишкомъ одностороннее мнйше особенно раздражительно 
выразилось въ послйднее время (въ концй семидесятыхъ го- 
довъ)... Причиною было, такъ - называемое въ газетахъ 
«фйаско брачнаго вопроса въ св. синодй».

Синодальныя суждешя по этому ноющему вопросу русской 
жизни далеко не вполнй извйстны всему обществу, кото
рое должно было довольствоваться только краткими «ре
зюме», а въ нихъ для него не было ничего утйшитедьнаго. 
Люди, несчастливые въ бракй, опять остались въ безотрад- 
номъ и безвыходномъ положенш—тянуть цйлую жизнь тяж
кое и неудобоносимое бремя несноснаго сожительства при 
взаимныхъ неладахъ и ненависти. Выходы остались прежше: 
или смерть, или клятвопреступническая процедура нынйш
няго развода, или преступлеше въ родй того, какое намъ 
являетъ судебная хроника въ харьковскомъ дйлй объ yoifl- 
ствй доктора Ковальчукова. Желать смерти даяге ненавист- 
наго человйка отвратительно; искать союза съ клятвопре
ступниками, содЫйлтне которыхъ необходимо при нынйш- 
нихъ законахъ о разводй, не менйе отвратительно и притомъ 
стоить очень дорого. Это возможно только людямъ богатымъ, 
а семейное счасйе желательно и потребно каждому, — и 
бйдному оно даже нужнйе, чймъ богатому. Третий способъ 
раздйлаться съ ненавнетнымъ союзомъ есть преступлеше, на 
которое, къ счастш человйчества, способны очень немноие

4



-  8 8  -

относительно всего числа несчастливыхъ супруговъ. Далее, 
выходя пзъ всякаго терп4н!я, люди, при какой-нибудь доле 
благоразум1я, предпочптаютъ то, чтб, по господствующимъ 
поняпямъ, хотя и составляетъ позоръ, но при всемъ томъ 
даетъ людямъ какой-нибудь призракъ семейнаго счастая: у 
насъ псе 6 o.if>e и болГ,е распространяется безбрачное со
жительство по-нево.тЬ. Люди эти несутъ некоторое тяжкое 
отчуждеше и, страдая отъ него, конечно, не благословляютъ 
и никогда не благословить гГ.хъ, кого они считаютъ винов
никами своихъ несчастШ, т.-е. защитниковъ тягостн'Ьйшихъ 
и невыносимыхъ условШ нерастоюжнмаго б р а к а  при не
сходстве н р а в а  и характеровъ.

Понятно, что когда, при так ихъ обстоятельствахъ, обще
ству стало известно, что брачный вопро'съ, поднятый въ 
синод!’» по почину лица св^тскаго чина, «потерп'Ьлъ полней
шее ф1аско» по неподатливости лицъ чина духовнаго, то 
это не содействовало притупленно чувства раздражешя, пи- 
таемаго многими противъ епископовъ. Послышались речи 
памятный и страшныя, которыя можно извинить только тЬмъ 
состояше.чъ ужасной намученности, отъ которой впадали въ 
отчаяте люди, потеряыше въ этомъ «({наско» всякую на
дежду поправить свою несчастную жизнь.

И были эти раздраженный, но неосновательный слова такъ 
внятны и такъ жестоки, что они, кажется, должны бы про
никнуть и за тЬ высшая стены, которыми ограждали себя 
неподатливые устроители этого ({наско. И было бы непо
нятно и ужасно, какъ этотъ стонъ н е  тревожнлъ ихъ сна 
и не вредилъ ихъ аппетиту, если бы... если бы они могли 
пош унить иначе. Но дело, именно, таково, что, при дан- 
номъ ему направленш, они, какъ люди духовнаго чина, не 
могли поступить иначе: они н е  могли руководиться ни 
чувствами, ни логикою явленitt, которыя решительно стано- 
вятъ насъ на сторону лицъ, считающихъ пересмотръ и ре
форму брачнаго вопроса въ Poccin настоятельно-необходи
мыми. Ихъ действ1ями правила и должна была править логика 
иныхъ началъ, отъ которыхъ они не могли и пе могутъ от
ступить своею яластт. По общество наше, или вовсе не
знающее церковной H C T o p in , или знающее е е  только по учеб- 
никамъ, никакихъ подобныхъ вопросовъ н е  можетъ здраво об
суждать, а умеетъ только раздражаться. Оно такъ вотигпано.
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Но здЬсь не мФсто разбирать интереснМшШ и самый 
животрепещущи! брачный вопросъ, съ непостижимымъ и, 
можно сказать, предосудительнымъ равподупиемъ оставляе
мый нынче безъ внимания нашей печатью *). Тронувъ его, 
надо тронуть очень большую и важную матерпо, для чего 
потребовалось бы не только много времени и мЪста, но и 
много знашя и обстоятельности, а моя задача иная, болЪе 
легкая и болЬе общая. Я не пишу изс.тйдовашя причине 
послЬдняго ф1аско брачнаго вопроса въ св. синодЪ и йе 
обязанъ представлять критигЬ воззр'Ьшй, руководившихъ 
устроителями этого ф1аско. Я хочу только показать живыми 
очерками архчерейскихъ O T H O ineH iii къ людямъ, страдавншмъ 
отъ путъ этого рокового вопроса, что объ арх1ереяхъ не
справедливо заключать по этому «фпюко». Мнопе (если не 
вей) епископы въ душй совсЬмъ не такъ жестки и безсер- 
дечны, какъ это думаютъ озлобленные мученики семейнаго 
ада, и я приведу тому небезынтересные и характерные при
меры въ наступающихъ разсказахъ. Они, какъ я надЬюсь, 
могутъ показать, что нашимъ арх1ереямъ вовсе не чужды

*) Очень замечательно, что печать довольно усердно п довольно осно
вательно трогала атотъ вопросъ, когда онъ совсемъ не циркулпровалъ 
въ правптельственныхъ сферахъ (см. статьи г. Филиппова въ <Совре.чен- 
никпъ); но когда вопросъ постушиъ на очередь и подлежалъ решенио, 
печать не оказала ему сравнительно самой малой доли того внимашя, 
на которое надлежало бы, кажется, разечитывать въ пнтересахъ обще
ства. Потеря отъ этого для общества произошла большая. Конечно, 
нетъ никакого основаиш думать, что даже самая энергическая под
держка со стороны печати могла изменить сущность ptuienin, которое 
можно было предвидеть и которое не могло быть инымъ при данномъ 
этому делу направлены. Но печать, несомненно, могла придать вопросу 
всю важность его обществепнаго значения п указать друпя основашя, 
на конхъ вопросъ о браке можетъ быть и долженъ быть раземотренъ  
въ сферахъ, властныхъ дать ему нсходъ более надежный п более удо
влетворяюсь и положенно самому мучительпому п невыносимому. Печать, 
въ этомъ случае, не была связана нтгьмъ, кроме разве пзобшия более 
интересныхъ матерьяловъ, постоянно накопляющихся въ деловыхъ норт- 
феляхъ русскихъ редакцш. Мне, однако, достоверно известно, что 
лучшШ копромисеъ, при которомъ можно было ожидать самаго удовле- 
творптельнаго р еш ет я  нашего брачнаго вопроса, былъ предложенъ не 
публицистами и пе юристами, а однииъ пзъ нашнхъ совремепныхъ 
арх1ереевъ, неофпщальное заявлете котораго, къ сожалеш ю, оставлено 
безъ внимашя. Не мудрено, что когда мучительный вопросъ о брачной 
реформе снова появятся н а .с ц е н е , резонное Mii'fenie умнаго владыки 
будетъ уже едпшкомъ прочно позабыто, и дело опять пойдетъ въ долгш 
ащикъ
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доходяпця до нихъ скорби jiipcKiixb человйковъ, нуждаю
щихся въ милосердномъ снисхождеши къ ихъ брачными 
затруднен !ямъ. Мы увидимъ, что apxiepen иногда дйдаютъ 
для облегчение этихъ затрудненiri не только, все, чтб мо- 
гутъ, но далее порою идутъ въ своемъ соболйзнованш го
раздо далйе.

Первый случай такого рода я знаю въ моемъ собствен- 
номъ отдаленномъ свойств!;.

Нйкто А. Т., довольно родовитый и крупный помйщикъ 
о— ской губернш, былъ женатъ на своей кузин!;. Несмотря 
на ихъ непозволительный по степени родства бракъ, они 
были обвйнчаны. И мужъ, и жена были извйстны за очень 
хорошихъ людей, каковыми, вйроятно, считалъ ихъ и мйст- 
ный преосвященный П — иъ, очень стропи монахъ и чудакъ, 
но очень добрый человйкъ, неоднократно посйщавщШ супру- 
говъ Т— выхъ въ ихъ родовомъ селй X—ахъ, на берегу 
рйки Оки. У Т— выхъ было уже нйсколько дйтей, и вдругъ 
надъ ними грянулъ громъ и, притомъ, что называется, гря- 
нулъ не изъ тучи, а изъ навозной кучи. Боиис благосло
вен ie, благоусийшно призванное на это семейство церковью 
и видимо на немъ опочившее, захогЬдъ снять и снялъ пья
ный дьячокъ. Это былъ изрядный забулдыга, который пова
дился ходить къ А. Т. «кучиться», т.-е. просить у него то 
дровецъ, то соломы. Онъ страшно надойдалъ этимъ попро- 
шайствомъ, которое, вдобавокъ, обратилъ въ промыселъ: чтб 
выпрашивалъ, то не довозилъ до дому, а переводилъ въ 
кабакй на вино.

Узнавт. объ этомъ, Т. прекратидъ отпускъ дьячку яро
вой соломы, и когда тотъ опять сталъ докучать и попалъ 
подъ руку во время крайней досады, причиненной прорвою 
мельничной плотины, то Т. прогналъ его не совсймъ вйж- 
ливо и, но былой дворянской распущенности, не придали 
этому особеннаго значешя. Велика ли важность велйть лю
дями вытолкать пьянаго дьячка изъ дому? Но дьячокъ былъ 
на сей разъ съ аибищею: онъ почелъ причиненную ему 
обиду за важное и отмстили за себя знатно и чисто ло- 
дьячковски.

Недйлю или двй спустя послй этого домашняго с о б ы т  
въ селй X— хъ, Т. получили отъ домашняго секретаря
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преосв. П—па приглашеше немедленно пожаловать въ го- 
родъ къ владыке по самому важному дЬлу.

Таинственное дЬло это былъ доносъ, присланный обнжен- 
нымъ дьячкомъ, на незаконность брака Т—выхъ, пов1шчан- 
ныхъ въ недозволенной степени родства.

Енископъ II—пъ вызвалъ Т—ва только для того, чтобы 
сообщить ему объ этомъ непр1ятномъ событш, котораго 
apxiepefl никакъ не могъ оставить безъ пос.гЬдствШ, и ре- 
комендовалъ Т -ну по дружбе спешить въ Петербурга, гдТ> 
назвалъ дельца, способнаго уложить все д1;ло о расторжеши 
брака «подъ сукно, до умертвпх».

Т. запасся знатною и, по его соображсшямъ, достаточною 
для удовлетворения дЬльца суммою, простился съ детьми и 
съ опечаленною женою и прикатилъ въ Петербурга.

Я его постоянно вид'Ьлъ у себя въ эту пору и знаю всЬ 
перипетш д’Ьда до мельчайшихъ подробностей. Оно .началось, 
какъ говорятъ, «съ удавки». Хорошо аттестованный пре- 
освященнымъ II—помъ дЬлсцъ, даже и состоятельному Т— ву 
приходился не подъ силу. Не за то, чтобы опровергнуть 
доносъ н утвердить бракъ двоюроднаго брата съ сестрою, а 
только за то, «чтобы уложить дЬло до умерттяя», онъ, не 
обинуясь, запросилъ русскую сказочную цйну «до полцар
ства», и ни о чемъ меныпемъ не хот'Ьлъ и разговаривать. 
«Полцарства»— это былъ его прификсъ. Что было делать? 
«Отдать до полцарства», какъ онъ просилъ съ остроумною 
шутливостпо, конечно, было жалко, да и жирно. Это соста
вляло тысячъ около тридцати. Но остановиться на однихъ 
переговорахъ и не дать этихъ денегъ, значило явно погу
бить д'Ьло самымъ ргЬпштельньшъ и, притомъ, безотлагатель- 
нымъ способомъ. ДЬлецъ слыдъ за человека сколько см'Ь- 
лаго и ловкаго, столько лее корыстолюбиваго, злого и мсти- 
тельнаго.

Все это Т—въ соображалъ и обсуждалъ, бродя цФлыхъ 
три мЬсяца 1гь Петербург!;, между тймъ какъ въ 0. дЬло 
его было уже решено какъ нельзя для него хуже.

Думалъ, думалъ бедный Т—въ и, наконецъ, истерзанный 
мучешями жены и раздраженный тоскою и огромными 
упущениями по хозяйству, решился дать алчному чиновнику 
«до полцарства». Но какъ такой наличной суммы у поме
щика въ рукахъ не было н реализовать ее тогда было еще 
трудиЬе, чЬмъ нынче, дйлецъ же былъ, разумеется, чело-
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вйкъ осторожный и не шелъ ни на как iff сд Ьлки, а требо- 
валъ наличность, то, въ виду всего этого, Т. посладъ женЬ 
распоряжеше немедленно запродать все егоз имеше прице
нившемуся къ нему богачу М—ву, а деньги доставить какъ 
можно скорее въ Петербургъ для вручешя ихъ дорогому 
благодетелю.

Молодая дама, конечно, не прочь была исполнить тре- 
бован1е мужа, но, по свойственной большинству дамъ береж
ливости, не могла разстаться съ своимъ добромъ, по край
ней мере, хоть не оплакавъ его. Ей хотелось спасти 
свой бракъ, но нестерпимо жаль было сразу лишиться «до 
полуцарства».

И вотъ, по непростительному, но опять весьма свойствен
ному некоторыми дамамъ радикализму, разстроенной моло
дой женщине вдругъ стало представляться, что вся эта 
игра не стбитъ такой дорогой свечки.

— «Бросить все, да и конецъ сразу со всеми дьячками 
и попами и тйми, кто еще ихъ повыше»—вотъ чтб вне
запно пришло ей въ ея разечетливую головку. Она съ боль- 
ишмъ трудомъ удержалась отписать въ этомъ тоне мужу и 
еще съ бблынимъ уаш емъ заставила себя ехать въ г. О. 
съ тймъ, чтобы начать тамъ переговоры о желанш продать 
родовое югЬше, которое злополучные супруги надеялись 
передать дйтямъ.

Въ горе, почти близкомъ къ отчаянш, прибыла Т—ва 
въ 0. и послала человека за нЬкшмъ «Воробьемъ», меща- 
ниномъ, исполнявшими тогда въ этомъ городе вся к i я мак- 
лерешя KOMHccin, но посолъ не засталъ знаменитаго 
«Воробья» дома; огорченная же дама, чтобы не сидеть од
ной вечеръ съ своимъ горемъ, вздумала проехать къ кому- 
нибудь изъ своихъ, посоветоваться. Но дело было .тЬтомъ, 
когда 0 ., представлявгшй тогда, по выражение близко знав- 
шаго его романиста, «дворянское гнездо», былъ пусть: вся 
его родовая знать жила въ эту пору въ своихъ маетно- 
стяхъ, и совЬтоваться было не съ кемъ, съ местными же 
деловиками дама не хотела говорить, да и не видела въ 
томъ никакой для себя пользы.

Въ такомъ положеши, грустная и одинокая, не видя ни 
въ комъ изъ людей помощи и защиты, она вспомнила о 
самомъ последнемъ помо:цнике, призываемомъ какъ бы



—  93 —

изъ-за штата,—она вспомнила о Богй.—Мысль отдать празд
ный и тяготящШ своею пустотою часъ молитв!; показалась 
ей такою утешительною и счастливою, что она немедлен
но же привела ее въ исполнеше.

Случай благощйятствовалъ молитвенному настроение огор
ченной дамы: въ то самое время, какъ она пожелала обра
титься къ «последнему защитнику», въ церквахъ ударили 
ко всенощной, и люди потянулись къ храмами. Въ это 
время въ 0 . была «болйзяь на людяхъ», и все населеше 
города было настроено построже, почутче и побогобоязнен- 
нйе. Т—ва вспомнила объ уютномъ уголкй въ домовой 
церкви преосв. П —па и немедленно же отправилась туда 
«выплакаться: не просвйтитъ ли Богъ, чтб ей сдйлать?»

Таковы, по ея собственнымъ словамъ, были ея мысли, 
которымъ она намйрена была просить услышашя.

Вздумано п сдйлано:—Т—ва нргйхада въ монастырь и 
застала домовую церковь довольно отдаленного apxiepefl- 
скаго дома почти совсймъ пустою. Всенощную служилъ 
простой iepoMOnaxb, a apxiepea не было видно: какъ послй 
оказалось, онъ стоялъ у себя въ комнатй, изъ которой, по 
довольно общему арх1ерейскимъ домамъ обычаю, было про- 
дйлано въ церковь окно, занавйшенное голубою марлею.

Т—ва стала на колйни въ уголкй, за лйвымъ клиросомъ, 
и молилась жарко, сама не помня, откуда взявъ для своей 
молитвы слова:

—  «Боже! по суду любящихъ имя Твое спаси насъ!»
Иного она ничего не могла ни собрать въ своемъ умй,

ни сложить на устахъ, и, какъ ветхозавйтная Анна, только 
плакала и шептала:

— «Спаси насъ, но суду любящихъ Твое имя», и въ 
томъ была услышана.

Выплакавшись вволю, молодая женщина даже не замйтила, 
какъ окончилось служеше и немнопе богомольцы, бывпае 
въ церкви, стали выходить. И она встала съ колйнъ и 
хотйла идти вонъ, но вдругъ къ ней подходнтъ apxiepefi- 
CKifl служка и , отъ имени владыки, нроситъ ее завернуть 
на минутку къ преосвящ. П—пу.

Т— ва почитала преосвящ. II—па и въ другой разъ 
была бы рада его зову, но теперь она чувствовала себя 
слишкомъ разстроенною и отказалась.
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— Поблагодарите владыку,—сказала она:—я очень бы 
рада услыхать его слово, но я очень, очень разстроена...

И она пошла далЬе, но не успела сдЬлать нисколько 
шаговъ, какъ ее снова остановндъ запыхавшШся келейникъ 
и говоритъ,— что владыка потому-то и просить ее къ себй, 
что онъ вид'Ьлъ въ окно, какъ она разстроена.

—  Ихъ преосвященство и сами не совсЬмъ хорошо себя 
чувствуютъ,— добавилъ келейникъ: — но они непремЬнно 
хотятъ говорить съ вами.

Дама подумала, что apxiepefl, можетъ-быть, скажетъ ей 
что-нибудь полезное по ея дЬлу, и пошла за провожатымъ.

Едва она вошла въ залъ, какъ тотчасъ была встрЬчена 
самимъ архъереемъ, который ласково протягивалъ ей обЬ руки.

Наблюдая бЬдную женщину въ церкви и замЬтивъ ея 
сильное разстройство, онъ, очевидно, и самъ растрогался.

— Чтб за горе печальное съ вами?—заговорилъ пре
освященный участливо, переводя даму въ гостиную, гдЬ 
усадилъ ее на диванъ, и, приказавъ подать чай, нопросилъ 
гостью рассказывать «все но порядку».

Дама разсказала все, чтб мы уже знаемъ изъ верхнихъ 
строкъ нашего иовЬствовашя.

Apxiepefl закачалъ головою, всталъ и молча началъ ходить.
Пройдясь нЬсколько разъ по комнатЬ, онъ остановился 

передъ гостьею и произнесъ:
— Дорого.
—  Ужасно, владыка.
•— Дорого... весьма дорого... очень весьма дорого!
— И посудите, владыка: гдЬ же я могу такъ скоро взять 

столько денегъ?—продолжала сквозь слезы дама.
—  ГдЬ взять столько денегъ? НегдЬ взять столько денегъ! 

НЬтъ, это дорого.
—  Но что же дЬлать, владыка? Я должна исполнить, 

чтб приказываетъ мужъ...
—  Должны, должны исполнить:—мужняя воля поежде 

всего для хорошей жены... Но только очень дорого!
—  Но какъ же намъ быть, владыка?
— Какъ быть, какъ быть?— Право, не знаю, какъ вамъ 

быть, но только это дорого.
—  Я уже не знаю, чтб н предпринять...
— Да и не мудрено... Ишь какъ дорого!



— Не подадите ли вы, владыка, какого-нибудь совйта?
— Да KaKie же мои советы? Я  вйдь вотъ указали на 

этого дйловитаго мужа,—думали хорошо выйдетъ, а онъ, 
видите, какъ дорого. НЬтъ, вамъ надо съ к'Ьмъ-нибудь изъ 
умныхъ людей подумать.

— Но когда думать, владыка, и гдй этихъ умныхъ людей 
теперь искать?

— Да, это правда: умные люди у насъ нонй рйдки,— 
очень р'Ьдки, очень рйдки, и кои есть еще—очень извер- 
тйлись и на добро не сродны. Ишь какъ дорожится... подай 
ему «до полу царства». А самому съ чймъ оставаться?

—  Съ половиною только, владыка.
— Какъ говорите?
— Я говорю: самими намъ придется оставаться съ по

ловиною.
— Съ половиною-то это бы еще ничего...
—  Какъ ничего?
— Такъ, половины вашей еще бы, пожалуй, достаточно, 

чтобы поднять дйтей на ноги, но... Вы, право, лучше бы 
обо всеми этомъ съ какими-нибудь умными человйкомъ по
говорили: умный человйкъ могъ бы васъ одним  словомъ 
на полезное наставить.

—  Ахъ, Боже! да гдй я его сейчасъ возьму, владыка, 
такого умнаго человйка? вы же сами изволите говорить, 
что они очень рйдки.

— Правда, правда, умные люди очень рйдки, но все-таки 
они есть гдй-нибудь въ черномъ углй.

— Да Богъ синими; въ какой еще уголъ мнй метаться?.. 
Да и вт» моемъ телерешнемъ положеши, я думаю, и ника
кой умный ничего для меня полезнаго не скажетъ, кромй 
какъ: вынь да положи деньги, сколько требуютъ.

— Охъ, не говорите этого,—это не такъ.
— Право такъ, владыка.
— Нйтъ, я сомнйваюеь: умный иначе скажетъ.
Дама посмотрйла на apxiep en  и думасть:
«Что же это, твое преосвященство хитрить или по

мочь мнй хочетъ», и спрашиваетъ его:
— А что же, напримйръ: какое такое «одно слово» 

могъ бы мнй сказать умный человйкъ?
—  Умный человйкъ умно и скажетъ.
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— Да, ваше преосвященство, но чтб же бы онъ могъ 
мнЬ сказать? Какое онъ можетъ знать «осУно слово»?

—  Ну, вЬдь это вамъ у него надо спросить.
—  Да, но вы предположите, что я его спросила и жду 

его отвЬта... Что же онъ мнЬ проговорнтъ? Вы простите 
меня, ваше преосвященство,—я  такъ растерялась, что со- 
всЬмъ безтолковая сделалась и думаю, что въ помощь мнЬ 
никакой мудрецъ ничего изречь не можетъ.

—  Да, конечно, съ васъ требуютъ очень дорого, но 
мудрецъ все-таки могъ бы поразсудить...

—  Но что же такое, владыка, онъ будетъ разсуждать?
— Что такое? Ну, напрнмйръ, будемъ говорить такъ...
—  Я васъ слушаю, владыка.
— Если онъ мудръ и, къ тому же, добръ и сострадателенъ...
—  Добръ и сострадателенъ, какъ вы, владыка.
—  Н'Ьтъ, не какъ я, гораздо меня болЬе, то... отчего бы 

ему, нанрнмЬръ, не разсуждать такъ...
— Какъ же, какъ, владыка?—вопросила нетерпЬливая дама.
— Ну, положимъ, хоть вотъ какъ,— продолжалъ съ раз- 

становками apxiepefi:— положимъ, что онъ, какъ мудрецъ, 
могъ бы знать, какъ этого петербургскаго жадника безо 
всего оставить: онъ бы вамъ это такъ ясно доведъ, что 
вы бы и успокоились.

Т —ва заплакала.
— Ахъ, бЬдное дитя! Но чего же вы плачете?
—  Владыка! вы ко мнЬ немилостивы,— это вы дЬлаете, 

что я плачу.
—  Я это дЬлаю, но чЬмъ я это дЬлаю, бЬдняжка?
—  Конечно, вы, владыка! Я  и такъ изстрадалась, но уже 

привыкла къ мысли, что намъ нЬтъ снасошя, а вы оживили 
во мнЬ надежду, а не хотите сказать, чтб же мнЬ можетъ 
присовЬтовать очень умный человЬкъ?

— Ну, вотъ! развЬ я это знаю.
— Знаете.
— Да откуда же я знаю?
— Знаете.
Дама улыбнулась, и apxiepett тоже.
—  Позвольте,—сказалъ онъ:—я уже давно ни съ однимъ 

умнымъ человЬкомъ не говорилъ, но развЬ для васъ пере
говорить.

— Ахъ, переговорите, владыка,—воскликнула, всплес-
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пувъ руками, дама и хогЬда, кажется, упасть нередъ нимъ 
на колёна.

Apxiepefi ее удержадъ, посадиль опять на кресло и 
молвилъ:

—  Переговорить... да... переговорить... надо бы перего
ворить, но только...

На этомъ слове онъ неожиданно сморщился и сказалъ:
— Ахъ, извините, пожалуйста, я долженъ васъ на ми

нутку оставить...
Съ этимъ онъ повернулся къ гостье спиною н быстрою 

походкою удалился въ свои внутреннее покои, откуда, черезъ 
неплотно притворенную дверь, послышалось торопливое 
щелканье повернувшагося въ пружинномъ замке ключа,— 
загЬмъ все стихло.

Молодая дама внезапно очутилась въ полномъ недоумЪ- 
нш: она решительно не могла понять, чтб такъ неожи
данно отозвало отъ нея добраго и, повидимону, принпмав- 
шаго въ ней живое учаспе apxiepea. Но, къ счастью ея, 
въ эту минуту появился келейникъ съ подносомъ, на кого- 
ромъ стояли двй чашки чаю, сухари и варенье.

— Куда вышелъ владыка?— спросила тихонько дама; но 
келейникъ, пе смотря на то, что им'Ьлъ въ угЬ серебряную 
сережку, сдЬдалъ видъ, будто не слышптъ.

— ГдЬ теперь владыка?—переспросила гостья.
Келейникъ болЬе не отмалчивался, но, въ тоне вопро

шавшей, такъ же тихо отвЬтилъ, что онъ этого ей нивакъ 
объяснить не можетъ.

—  Но, однако, онъ дома?
—  О, совершенно дома-съ. Они скоро выйдутъ.
И, какъ бы для бблынаго успокоешя гостьи, что вне

запно покннувний ее хозяинъ, действительно, скоро вер
нется,— служитель его преосвященства поставнлъ на столъ 
большую голубую севрскую фарфоровую чашку, пзъ кото
рой apxiepefi всегда кушаль, и самъ скрылся.

Дама снова осталась одна, но уже гораздо въ более ожи- 
вленномъ настроены. Ей, во-первыхъ, думалось, что apxi
epefi выйдетъ или не съ пустыми руками, а съ нужными ей 
тысячами, которыя и предложить ей немедленно взаймы, 
или же онъ принесетъ ей то «одно слово» умнаго человека,

С опинеш я Н. С. Л е ск о в а . Т. XXXV. 7
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которое можетъ обуздать и сдйлать осзвреднымъ петербург- 
скаго жадника.

Конечно, вынести деньги было бы всего лучше, да прн- 
томъ, и всего легче, такъ какъ, по мнйнш нашихъ дамъ, 
у всйхъ apxiepeeBb десятки и даже сотни тысячъ всегда 
такъ и лежать готовыя, на-всякий случай, въ иткатулкЬ:— 
стоить только его преосвященству щелкнуть ключомъ, опу
стить туда руку, вынуть пачки да отсчитать,—вотъ и дйло 
въ шляп-!;. Ключомъ, уже она сама слышала, какъ его пре
освященство щелкнулъ, а теперь онъ, очевидно, занять 
только отсчитывашемъ,—поэтому келейникъ и не смйяъ 
сказать, гдй владыка паходится и чймъ онъ занять,— по 
сейчасъ онъ отложить, сколько ей нужно денегъ, и прндетъ 
прежде, чймъ остынетъ чай въ его севрской чашкй. Ко
нечно, ей будетъ немножко совйстно брать, но что дйлать?— 
если опт. предложить ей, она, хоть это и конфузно немно
жечко, все-таки возьметь, а потомъ она ему отдаетъ. 
Какая же въ этомъ бйда?

И вотъ, дамй стало все легче и легче смотрйть на свйтъ 
и думать о своемъ дйлй. ЛегкШ, игривый умъ ся теперь 
ужъ только для забавы занимался разгадкою, какое это 
могло быть «одно слово», которое стоило только сказать— 
и все дйло поправится. Разумйется, apxiepefi только для 
политики отсылали ее разспрашнвать о такомъ словй умнаго 
человйка, а въ существй никакой другой человйкъ тутъ не 
нуженъ, потому что владыка самъ и есть человйкъ умный 
и нужное гостьй магическое слово онъ самъ же и знаетъ. 
Конечно, можетъ-быть, ему нельзя, неловко выговорить это 
слово по его монашескими обйтамъ или почему-нибудь дру
гому, но надо его къ этому вынудить: надо вырвать у него 
это слово или подловить его на словй, какъ былъ нодло- 
вленъ извйстный своею тонкостью министръ, котораго она 
видйла въ театр-!;, въ прекрасно исполняемой Самойловыми 
ньескй «Одно слово министру». Она вспомнила и Самойлова, 
и то слово, которое онъ такъ художественно ловить. Въ 
пьесй это слово было: «молчать»,—но какое же должно 
быть то слово, не въ театральной пьесй, а въ русскомъ 
дйлй «о расторженш незаконнаго брака и о прекращешн 
безнравственна™ сожительства»? Эти, конечно, не мйшаетъ 
знать.
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II толысо-что отвлеченная вс^ыъ этимъ дама немножко 
поразсЬялась и даже утешилась, до слуха ея долегЬда 
опять звучная пружина замка какой-то отдаленной двери 
какого-то таинственнаго apxiepeficKaro покоя, п преосвя
щенный П—пъ, съ нисколько изменившимся и какъ бы 
озабоченнымъ лицомъ, появился на порогЬ. Онъ шелъ 
медленно, и, конечно, не безъ причины, держалъ свою 
правую руку за пазухою виднЬвшагося изъ-подъ черной 
рясы шелковаго коричневаго подрясника.

Нечего было и сомневаться, что онъ бережетъ тутъ от
считанный имъ деньги.

Милой даме, имЬющей общгя понятая объ арх!ерейскихъ 
богатствахъ, конечно, и въ голову не приходило, что 
преосвящ. П —пъ, какъ о немъ говорили, «былъ не богаче 
церковной мыши»: этотъ apxiepefl былъ до такой степени 
беденъ, что самъ занималъ у своихъ подчиненныхъ ио 
«четвертной ассигнацш».

Но, въ такомъ случае, что же онъ такъ бережно несъ 
въ руке, спрятанной за пазуху? Неужто «одно слово умнаго 
человека»? Но гдЬ же онъ нашелъ такъ скоро этого умнаго 
человека? Или у него есть свой «черный уголъ», где та
кой человекъ спрятанъ? Но тогда зач'Ьмъ же онъ посы- 
лалъ ее разыскивать умнаго человека, если такой, какъ 
Святогоровъ конь, у него всегда наготове подъ замкомъ, 
удила грызетъ и бьегь отъ нетерпенья копытомъ объ из- 
мрамранъ полъ?

Все это было невыразимо любопытно и раздражительно.
Преосвященный молча сЬдъ къ столу, ноложидъ себе въ 

свою голубую чашку ложечку варенья, и молча лее началъ 
ее долго и терпеливо размешивать.

Вежливая гостья не прерывала хозяина,—она только 
искоса поглядывала на него, стараясь проникнуть, принесъ. 
ли онъ ей нужныя для взятки деньги, или онъ принесъ только 
одно могучее слово очень умнаго человека, съ которымъ, 
какъ ей казалось, владыка удалялся для совещания.

И ей было крайне досадно на застенчивость apxiepea, 
который, очевидно, былъ чймъ-то смущенъ и какъ бы не 
решался возобновлять прерванного разговора.

Она допила свою чашку, поставила ее на сл'олъ и сде
лала решительное движете, какъ будто готовясь встать и 
распроститься.
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Apxiepeft это замйтилъ и. тронувъ ее слегка за руку> 
произнесъ:

— Не торопитесь.
Она осталась. Владыка опять мйшкалъ, работая въ чашкй 

ложечкою, и, наконецъ, отпивъ чайку, началъ, покряхтывая 
и морщась:

— Все такъ 'и идетъ, повйтргями... то такая бодйзнь, то 
другая... У меня на сихъ дняхъ пройздомъ изъ Петербурга 
генералъ былъ... тоже дйла имйетъ и тоже досадуетъ и 
жалуется:— «совсймъ, говоритъ, умные люди у насъ пере
водятся; прежде, будто, были, а потомъ стало все менйе и 
менйе, и теперь совсймъ нЬтъ». Какъ бываетъ годами огь 
вйтровъ неурожай на груши или на яблоки, такъ теперь 
недородъ на умы. О-тчего бы это?

— Я не знаю, владыка.
— И я не знаю. Я ему только сказалъ, что неужели 

уя;е мы стали такое сплошь дурацкое соборище? Не встрй- 
чали ли, говорю, хоть пройздомъ кого нотолковйе? «Да 
удивительно, говоритъ: йдешь по дорогамъ, бесйдуешь, все 
будто умные люди,—обо всемъ такъ хорошо судятъ, а дой- 
дутъ до дйла, ни въ комъ Д'Ьловитости нйтъ». Вотъ не въ 
томъ ли, говорю, и есть наше повйтр1е, что дйловитые-то 
умы у насъ все по путямъ ходятъ, а при дйлахъ замйсто 
нихъ приставлена безтолочь?

— Къ чему же это мнй, владыка?
— А къ тому, что умныхъ людей, дМствнтельно, остается 

искать только въ глупомъ мйстй, куда мы ихъ забили точно 
какую непотребность. Вотъ отчего все и трудно, и нудно.

Apxiepeft опять остановился, а дама обнаружила новое 
намйреше встать, но онъ придержллъ ее.

— Это очень дорого съ васъ хотятъ,—-заговорилъ владыка.
— Уже вы въ этомъ, ваше преосвященство, согласились. 

Но какъ это ни дорого, а все-тагш я понимаю такъ, что 
надо скорйе давать деньги.

—  Изъ чего же это явствуетъ?
— А изъ того, что нйтъ другого спасшая.
— Да, а въ этомъ-то развй есть спасете?
—  Мы!., по крайней мйрй, обйщають, тогда какъ,—до

бавила она, улыбнувшись:— вы, владыка, даже не хотите 
мнй сказать, чтб думаетъ о моемъ несчасНи очень умный 
человйкъ. ' I
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Apxiepefl иоглядйлъ на нее съ нйкоторымъ недоумйшемъ 
и, въ свою очередь, спроснлъ:

—  Кого вы подъ спмъ разумеете?
Дама пошла на рнскъ и ответила напряыикъ, что она 

говоритъ о томъ, съ кймъ владыка выходилъ поговорить, 
оставляя ее одну въ своей гостиной.

Apxiepefl посмотрйлъ на нее еще съ бблынимъ недоумй- 
шемъ, но потомъ ciio яге минуту улыбнулся, махнулъ рукою 
н заговорилъ:

— Ахъ, такъ вы объ этомъ!.. Куда я выходилъ... а 
что ясе? Пусть такъ. Ну, извольте: я  отъ васъ не скрою, 
чтб оный умннкъ думалъ. Онъ тйхъ мыслей, что деньги, 
разумеется, пустяки, пометь въ сравненш съ семейнымъ 
счастьемъ, но для иной свиньи и помета жалко. По его 
мыслямъ, деньги давать не слйдуетъ, ибо черезъ то ваше 
семейное спокойсте не устроится.

— А какъ же оно молгетъ устроиться?
— Это другой вопросъ.

— Но умный человйкъ, ыожетъ-быть, и объ этомъ во
просе имйетъ мысли?

— Имйетъ.
—  И какъ же онъ разсуждаетъ?
—  Сократически.
—  Помилуйте, владыка: что же? Я ничего въ этомъ пе 

понимаю. Сократъ былъ философъ, а я  простая женщина.
— Это ничего не значить. Сократа вей понимать могутъ.
—  Ну, позвольте,—я попробую.
— Извольте. Въ мысляхъ умнаго человека предлагается 

такое суягдете, какъ я сказалъ, почти въ сократической 
формй. По какому поводу возникла вся эта iiCTopia, про
стирающаяся нынй до половины вашего царства?

—  Она возникла потому, что я и мой мужъ между со
бою двоюродные брать н сестра.

-  Изрядно сказано: иначе она не могла возникнуть. 
Но если бы объ этомъ никто не доносилъ, то не могла ли 
бы эта история не подниматься?

-  Конечно, она никогда бы не поднялась.
- Да, возможно допустить, что она не поднялась бы, 

хотя это всегда подвержено случайности.
—  Какой, напрнмйръ?
—  Такой, напрнмйръ, что кто-нибудь изъ родственниковъ
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вашего мужа поел]; его смерти могъ претендовать на родо
вое наследство и доказывать незаконность вашего брака.

—  Намъ это и въ голову не приходило.
— Б'Ьрю. Теперь, продолжая держаться того же сократи

ческого метода, основательному человеку представляется 
нужнымъ определить: не былъ ли причиною всего доносъ?

— Да, разумеется, доносъ, владыка! Я не знаю далее, 
зачемъ на этомъ такъ долго путаться?

—  Позвольте, позвольте! Причиною былъ доносъ, — и 
к*мъ же сдЬланъ тотъ доносъ?

— Вы отлично изволите это знать: доносъ сделанъ дьяч-
комъ.

— Дьячкомъ! Действительно, доносъ сд'Ьладъ дьячокъ. 
Но человеку разеудительному можетъ придти въ голову: 
одни ли только дьячки - способны делать доносы, или же 
этимъ могутъ заниматься и друпе?

—  Разумеется, не одни дьячки, ваше преосвященство, 
могутъ доносить. Вы все это изводите знать.

—  Верно, такъ: я  это знаю; но дело не во мне. Умный 
человЬкъ, далее, судить: доносы могутъ делать не одни 
дьячки; а кто же еще можегь делать доносы?

—  Разные гадые люди.
— Гадше...—вамъ непременно хочется назвать ихъ «гад

кими»... Что же... конечно... разумеется... но, можетъ- 
быть... гмъ!.. дело ничего не потеряетъ, если мы нравствен
ную оценку доносчиковъ отбросимъ. Для умнаго человека 
достаточно просто установить тотъ фактъ, что доносы мо
гутъ делать разные люди. Согласны ли вы съ нимъ на этотъ 
счетъ?

—  Съ кЬ-мъ, владыка?
— Какъ— съ кемъ?.. ну, съ этимъ человекомъ, который 

такъ разеуждаетъ?
—  Да, я  съ нимъ во всемъ согласна.
—  Прекрасно! Теперь, если такъ, — раземотрите же съ 

нимъ: не сл1;дуетъ ли допустить, что въ числе раздпчныхъ 
людей, способныхъ дЬлать доносы, могутъ быть и некото
рые понамари?

—  Конечно, допускаю, владыка.
—  Прекрасно! Но «какъ вы думаете: не могутъ ли де

лать доносы также и некоторые дьяконы.
— Верно, могутъ и дьяконы.
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— Могутъ; ио ирослйдимъ далйе. Если это могутъ дй- 
лать дьякоиьг, то увйрены ли вы, что это совершенно не 
по силамъ инымъ священникаыъ?

— Ахъ, имъ все ио силамъ!
— И имъ это но силамъ. — такъ. Ну, теперь, выше 

восходя: что же вы скажете объ иныхъ отцахъ благочин- 
ныхъ? Не благонадежны ли н они въ разсужденш способ
ностей доносить?

— То же самое скажу и о нихъ, ваше преосвященство.
—  Выше отцовъ благочинныхъ намъ подниматься уже 

не для чего. Уясннвъ себй все сказанное, толковый чело
вйкъ знаетъ, что доносы могутъ поступать не отъ одного 
дьнчка, а еще и отъ дьякона, и отъ попа, и отъ благочин
ного. Теперь обслйдуемъ другую сторону. По какнмъ по- 
буждешямъ сдйлалъ свой доносъ дьячокъ?

-— Ему понадобился возъ соломы; онъ пришелъ не во
время, ему не дали,— онъ разсердился и донесъ.

— Такъ; а не допускаете ли вы возможности, что пона- 
марю можетъ когда-нибудь понадобиться возъ мякины, дья
кону—возъ ухоботья, попу и отцу благочинному—возы овса 
п сйна, да еще мйшокъ крупчатки?

—  Это все возможно, владыка,
— Да, свйдущеыу человйку можетъ показаться, что вей 

т а т я  случайности возможны, п онъ смотритъ, какое каждое 
изъ нихъ можетъ нмйть для васъ послйдств1е.

—  То же самое, къ какому ириведъ доносъ дьячка.
— Вы хорошо судите, очень хорошо судите. Слйдова- 

тельно, если дьячокъ достигаетъ «даже до полуцарства», то 
того же самаго могутъ достигнуть и попъ, и дьяконъ?

—  Все равно.
—  II всякШ такъ долженъ судить, что это все равно; ну, 

а въ вашемъ царствй сколько ноловинъ?
—  Конечно, двй только.
— Непремйнно двй. Каждому извйстно, что во всякомъ 

цйломъ бываютъ только двй половины. Какъ же тогда быть, 
если половины всего двй, а охотниковъ уничтожить ихъ 
множество? Не опасно ли, что, такимъ образомъ, изъ всего 
цйлаго для себя не останется ни одной половины?

—  To-есть, какъ это, владыка?..
—  Да такъ; это человйку дйловитому очень просто пред

ставляется. Если дьячковъ доносъ обойдется до нолуцар-
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ства, и вы не успйете отдохнуть, какъ на васъ уже нона- 
марь донесетъ,—подавай другую половину. Отдадите, а за- 
тймъ, когда дьяконъ съябедничаете, вамъ уже и давать 
больше нечего. Такъ или нйтъ?

— Совершенно такъ, владыка.
—  Думается, что такъ, потому что третьей половины уже 

нйтъ; и тогда что же? Тогда сукно-то вскроется, и все, 
подъ него упрятанное, выскочить на свйтъ. И не будетъ 
тогда у васъ ни всего царства, ни законнобрач1я, котораго 
васъ лишаютъ доносы. А посему благоразумный человйкъ 
думаетъ: не. лучше ли сберечь себй, но крайней мйрй, свое
царство и, притомъ, не повреждать съ ожесточешемъ нра-
вовъ ближнихъ!

•— Какпхъ же это ближнихъ, владыка?
— А духовенства.
—  Да позвольте, чтб мнй до него за дйло, владыка?
—  Какъ что? Развй вы не русская?
—  Русская я, русская,—я это знаю, но потому-то я и 

не хочу ни о комъ думать, а только боюсь доносовъ.
— А вы нхъ не бойтесь.
— Да какъ же ихъ не бояться?
—  Такъ не бойтесь; развй вы не знаете, что кто хо

леры не боится, того сама холера боится?
—  Но, вйдь, однако, насъ съ мужемъ по доносу развели.
— Ну, и что же: какая отъ сего бйда?
—  Та, что дйтей нашихъ признали незаконными.
—  А хуже этого что?
— Что же еще хуже, владыка! Я ужъ и сама не помню, 

чтб тамъ я читала: вы вйдь сами изволили это утвердить.
—  Утверднлъ, согласился,—не могь не согласиться: рй- 

шенье по закону правильно.
— Ужасно, ужасно!
— Да то-то: что же такое?
— Тамъ что-то еще «предать покаяшю», «возбранить без

нравственное сожительство»... Одно слово страшнйе другого.
—  Да, вы правы, страшныя слова, страшныя слова, а 

вы имъ... не того...
— «Не чего», владыка?
— Не довпряйте.
Дама поняла, что это и есть одно слово умнаго человека, 

и спросила:



— II это все?
Но apxiepoft вм'Ьсто ответа опять сморщился, задвигалъ 

рукою, которая была у него подъ рясою, п проговорилъ:
— Да, ужъ извините... я долженъ уйти... опять noBhipie. 
И съ этимъ онъ быстро уб'Ьжалъ, даже не затворивъ за

собою двери. Очевидно, что на этотъ разъ онъ особенно 
спЬшилъ уединиться съ «умянмъ челоьЪкомъ».
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ВТрно или нТтъ поняла молодая дама одно слово своего 
епископа, но только она не возвратилась въ домъ . свой, въ 
деревню, а прикатила прямо въ Петербургъ и потребовала 
отъ мужа подробного объяснешя о ходЪ д!;ла.

Тотъ ей разсказалъ.
— Ну, такъ это все падо бросить,—--р'Ьншла дама.
— Какъ бросить?—удивился мужъ.
— А такъ, что теперь на насъ донесъ дьячокъ, и за 

это мы отдадимъ половину состояшя: потомъ на насъ доне- 
сетъ дьяконъ, и мы должны будемъ отдать другую поло
вину; а посл'Ь донесетъ попъ, и намъ уже и давать будетъ 
нечего. II тогда насъ разведутъ, и д'Ьти наши будутъ и 
безъ правъ, и безъ состояшя. А потому надо сберечь имъ 
что-нибудь одно. Надо дорожить существенными: сбережемъ 
имъ состояше.

—  А права?
—  Они ихъ получать по образованно.
—  А мы сами?
—  Что же о насъ?
—  Мы не будемъ бо.тЪе мужемъ и женою.
—  Мы будемъ гЬмъ, ч'Ьмъ мы есть другъ для друга и 

для нашихъ д'Ьтей, къ которыми намъ пора возвратиться.
—  Но... меня все тревожить...
— Что тебя еще тревожить?
—  Чтб о насъ будутъ говорить? Тебя будутъ называть 

не женою моею, а...
Но дама не дала мужчин!; договорить тяжелаго слова: 

она закрыла его губы своею ручкою и съ доброю ласкою 
проговорила:

— Мы будемъ этому не дотрять.
Онъ поц'Ьловалъ ея руку, и оба они обняли другъ друга и 

заплакали слезами, въ которыхъ смешались и горе, и радость.



Такъ эта Евва безъ болытшхъ затруднешй склонила 
своего Адама «не довщттъ» тому, чтб о нихъ писали въ 
губернскнхъ и сТоличныхъ инстанщяхъ, и оставила петер- 
бургскаго жадника безъ куша. Полцарства своего они ни
кому не дали и нынЬ сидятъ на немъ и преблагоподучно 
господствуютъ. Ихъ, разумеется, развели, и подписку съ 
нихъ взяли, и йокаяше ихъ, гдЬ надо, значилось. ВсЬ мЬры 
къ прекращение ихъ бсзнравствоннаго сожительства были 
приняты, всЬ страшныя слова проговорены и прописаны, 
но разведенные супруги, держась сов'Ьта, который ими, мо
жетъ-быть, невЬрно и понятъ, все-таки никакими этимъ 
страстями «не довЬряли» и понынЬ не довЬряютъ, и Богъ 
ихъ на доброй русской землй терпитъ. Семья ихъ до сихъ 
норъ сохраняет-!. свой прежшн счастливый составъ и мир
ное благоденств!е, а недовЬр!е ихъ имЬетъ столько зара- 
знтельнаго, что всЬ, ихъ зваюпце, продолжаютъ ихъ посЬ- 
щать по-старому, и даже сами совершенно не довЬряютъ, 
что тутъ что-либо к'Ьмъ-нибудь изменено. Словомъ, все, чтб 
гдгЬ-то когда-то было постановлено объ этихъ супругахъ, 
общественными довЬр1емъ не пользуется. Только дьячка, по 
доносу котораго возникла эта поучительная ncropia, преосв. 
П—пъ убралъ въ другое ыйсто, прежде чЬмъ самъ скон
чался отъ того самаго повЬтр1я, которое мЬшало его этю
дами въ сократической формЬ.

Поэтому, читатель, если вы имЬете неосторожность раз
делять довольно общее ынЬше, будто наши епископы по 
собственной охотЬ стремятся отяготить лежапця на насъ 
бремена тяжшя и неудобопосимыя, то повЬрьте, что это 
неосновательно. ПовЬрьте, что, можетъ-быть, ни въ какой 
другой русской средЬ, особенно въ средЬ, такъ - называе- 
мыхъ, «особь», вы не встретите такого процента людей 
свЬтлыхъ и вдолнЬ доброжелательныхъ, какъ среди еписко- 
повъ, которые, къ сожал'Ьнйо, большинству извЬстны только 
съ сухой, офищальной ихъ стороны. ЧеловЬкъ же, какъ 
сказали нЬкто, наилучше познается въ мелочахъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Показавъ отношеше одного apxiepea къ 1йрянамъ, нахо

дившимся въ затруднешй но случаю расторжешя ихъ брака, 
я  теперь покажу другого архлерея и другихъ зпрянъ въ 
еще болЬе трудномъ и строгомъ ыоментЬ въ брачномъ дЬдЬ.
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Въ нйкоторомъ болыпомъ городй жилъ и теперь живетъ 
довольно крупный чиновники,, человйкъ почтенныхъ лйтъ, 
но съ юношескими сердцемъ. Этого человйка лкбятъ вей, 
кто его знаетъ, и не любить его очень трудно, такъ какъ 
онъ чрезвычайно обязательный н милый добряки. У него 
только два порока, или двй слабости, изъ коихъ одну можно 
ему поставить даже и въ добродйтель: онъ большой хлопо- 
тунъ. Всю свою жизнь онъ за кого-нибудь просили или 
за кого-нибудь ручался, кого-нибудь вызволяли изъ раз
ного рода напастей, получая за это самъ нерйдко болйе 
или менйе чувствительный непр1ятности. Великое множе
ство разнообразныхъ несчастливцевъ считаете его своими 
благодйтелемъ, а онъ скорбите, что не можетъ вызволить 
всйхъ, потому что фонды его понизились и курсъ падъ. 
Его безпрестанныя за всйхъ просьбы и поруки одними на
скучили, а у другихъ потеряли вйсъ и значеше. Лядащая 
мораль нашихъ прожженныхъ дней такой сердечной докуки 
не терпите и не переносите.

Въ городй этого чудака прозвали: «Мать Софья о всйхъ 
сохнетъ», а въ семейнонъ кружкй его зовутъ— «дядя Никсъ», 
и мы удержимъ для него это послйднее имя въ нашемъ 
разсказй.

Дядя Никсъ былъ женатъ первыми бракомъ очень рано, 
на дйвицй очень хорошаго семейства, нзъ рода владйтель- 
ныхъ князей К. Онъ былъ какъ нельзя болйе счастливь 
въ этомъ бракй,— жена его раздйляла общую къ нему сим- 
нашо и уважеше и нйжно его любила, но счаспе ихъ было 
непродолжительно: молодая женщина умерла родами, оста- 
внвъ мужу маленъкаго сиротку.

Вдовецъ очутился въ грустномъ и трудномъ положеши— 
одинъ съ маленькими ребенкомъ, котораго ни за что не 
хотйлъ отдать изъ дома. Но Богъ о добрыхъ людяхъ пе
чется: семья покойницы, принимая живое участле въ оси- 
ротйвгаемъ добрякй, прислала къ нему пожить и заняться 
имъ и ребенкомъ младшую сестру умершей,— тоже недавно 
потерявшую мужа, молодую и очень симпатичную женщину, 
имйвшую о ту пору 2 2  или 23 года и двоихъ своихъ си- 
ротокъ, которыхъ она тоже привезла къ дядй Никсу.

Прекрасная вдовица обладала душою самою нйжною и 
была релипозна. Она имйла весьма разностороннее образо- 
ваше и довольно замйчательный музыкальный таланте, а
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дядя Никсъ, вдобавокъ ко всему, о иемъ сказанному, былъ 
«поэтъ въ душе» и любили музыку.

Вдовцы зажили дружно, душа въ душу: дитя одного 
нашло въ тетке нежность утраченной матери, а Д'Ьти дру
гой обрЬли въ понечительности дяди Никса самаго заботли- 
ваго отца.

Сводная семья въ самое короткое время совсемъ сли
лась воедино, какъ родная, и глубокий трауръ, который 
всЬ носили въ этомъ миломъ живот домгь, скоро совсемъ 
утратили свой суровый характеръ. Его какъ бы забыли 
замечать.

Целую зиму вс'Ь знакомые люди охотно хаживали поси
деть вечерокъ у дяди Никса и охотно предпочитали его 
тих1е вечерки всякимъ инымъ более шумными собраниями. 
Но вдругъ, подъ исходи великаго поста, пр!ятныя беседы 
разстроились. Причиною тому было, что хозяйка стала ча
сто прихварывать, и хотя болезнь никому не казалась 
опасною, но она какъ-то сверхъ мЬры озабочивала всегда 
милаго и веселаго дядю Никса.

Грубые мужчины, по своей тяжеломысленности, не знали, 
какъ объяснить и чему приписать эту непостижимую и 
грустную перемену, но всепроницаюнця очи и всезнаюпцй 
умъ женщннъ скоро разгадали тайну и объяснили ее крат
кими определешемъ: милый дядя Никсъ, по женскими при
метами, очень основательно утешился.

Утешительница была въ подоженш, которое не могло 
оставаться безъ компрометирующаго ея вдовство резуль
тата.

Все это происходило въ то недавнее безалаберное, но 
живое время, когда мы, по выраженш нынешнихъ безна- 
турныхъ благоразумцевъ, «захлебывались либерализмомъъ 
или, попросту сказать, бурлили, не зная сами «что льзя 
и то, чего не можно».

Въ томъ изъ «болынихъ центровъ», где невзначай про- 
изошелъ такой случай съ утешительною дамою, это неве- 
деше ходило безшабашными волнами и проницало всю 
глубь нашего мелкаго житейскаго моря, которое не хитро 
на глазомеръ взять отъ гребня его валовъ до самаго дна. 
И на высоте, и въ преисподнихъ творились разный чу
деса. О томъ, какъ околесили маленькие люди, мы более
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или менйе знаемъ, а что въ этомъ же род! натворено 
людьми иныхъ положешй, то только едва-едва еще Вылй- 
заетъ на свйтъ. Во главй мйстной администрацш нашего 
«центра» тогда стоядъ высокодаровитый генералъ, самой 
необъятной непосредственности. Его непосредственность была 
такъ велика, что онъ, напр., могъ судить о книгахъ, не 
читая ихъ, и, притомъ, судить очень оригинально. Такъ, 
напр., выдавая себя другомъ литературы, онъ говорилъ, что 
запретили бы только одну вышедшую тогда книгу,-—именно, 
«Исторно конституцш» А. В. Лохвнцкаго, но и то запре
тили бы ее потому, что «все это уже старо и узко». Въ 
государственномъ устройств'! сановники мйтилъ гораздо 
дальше, чймъ брала эта книга. Въ семьй онъ желали ви- 
дйть, чтобы дйти росли на свобод! безъ всякаго «воспи- 
ташя», н достигъ этого вполнй въ своихъ собственныхъ 
дйтяхъ, таскающихъ его имя гдй попало и съ кймъ по
пало. Между множеством!, анекдотовъ его административ
ной свистопляски были извйстны его слова, что онъ «не 
только терпйть не можетъ яизкопоклонниковъ, но даже лю
бить, чтобы ему грубили».

Находились люди, которые пробовали доставлять ему 
такое удовольств1е, и, къ чести его сказать, онъ иногда 
сносили это довольно терпйливо. Впрочемъ, послй стали 
обижаться. Но еще болйе, чймъ груб1яновъ, онъ любили 
людей неподзаконныхъ, т.-е. такихъ совершенныхъ людей, 
которые любятъ становиться выше закона, будучи сами 
себй законъ. Въ такихъ дюдяхъ на Руси, какъ извйстно, 
недостатка нйтъ, и самъ высошй сановники тоже былъ 
изъ такихъ совершенныхъ людей; но онъ заблуждался, ду- 

, мая, что таковы и вей остальные современные ему прави
тели отдйльныхъ частей управлешя. Особенно же онъ оши
бался въ мйстномъ владыкй, котораго всегда очень хвалили, 
говоря:

— C’est un brave homme, у него нйтъ ni foi, ni loi.
Что касается apxiepeflciiott foi, то этого высокаго вопроса 

мы повйрять не будемъ, но что до loi, то на этотъ счетъ 
генералъ ошибался и получили за то распеканщю.

Узнавъ какъ-то отъ состоявишхъ при его важной особй 
сплетниковъ по особымъ поручешямъ объ анекдотй, слу
чившемся при утйшенш дяди Никса его свояченицею, ге-



нералъ сейчасъ же его пожалЬлъ, назвалъ pauvre diable-мъ 
и возымЬлъ намЬреше уладить это Д’Ьло.

—  Что же. такое, что она сестра его жены? —  Это но 
бЬда... ВЬдь та первая ея сестра уже умерла?

— Умерла,—отвЬчаютъ.
— Ну, а умерла, такъ эта и должна занять ея мЬсто. 

Она кто такая урожденная?
—  Такая-то.
—  А сестра ея?
— То же самое.
—  А онъ какой урожденный?
Ему назвали фамилио.
—  Ну вотъ, видите: у нихъ совсЬмъ и фамилш разныя. 

Это можно. Что такое за важность!
—  Конечно,—говорить: — но по-нашему, по-православ

ному ...
—  Ахъ, полноте, пожалуйста, что это такое за право- 

славЬе, и въ чемъ оно состоять, я  не знаю, кромЬ какъ 
«Господи помилуй», да «ТебЬ Господи съ подай Господомъ». 
Но я знаю, что это можно, потому, вЬдь, та его жена ужо 
умерла. Такъ или нЬтъ?

—  Такъ.
— Ну, и можно. Если бы онЬ обЬ живы были, — ну, 

тогда, конечно... могли быть соображешя, ну, а теперь... 
Скаяште ему, чтобы онъ мнЬ повинился и попросидъ по
мочь, — я очень радъ и самъ съЬзжу къ нашему бонзЬ. 
Старикъ мнЬ не откажетъ,— сейчасъ подмахнетъ разрЬшеше.

Кто-то выразилъ-было нЬкоторое сомнЬше насчетъ такой 
податливости владыки, но правитель совсЬмъ обЬлилъ его 
преосвященство.

—  Полноте, пожалуйста; я,— говоритъ: — вамъ ручаюсь, 
что онъ ни во что но вЬритъ и, не имЬетъ ni foi, ni loi.

Близьчя послЬдслтня показали, что оба эти мнЬтя о 
владыкЬ были невЬрны.

Генералъ взялся за дЬло не только съ ловкостью, но и 
съ отвагою настоящаго военнаго человЬка.

Горячность его была такова, что онъ, при первомъ же 
свиданш съ дядей Никсомъ, самъ разспросидъ его въ шут- 
ливомъ тонЬ: «какъ это вышло?»—-и, узнавъ о справедли
вости смущавшаго Никса анекдота, сразу же его ободридъ.
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— Вы не смущайтесь,—сказалъ онъ:—все это въ наше 
время супце пустяки. Теперь, когда, можно сказать, уже 
никто изъ порядочныхъ людей не живетъ съ своими же
нами, на эти Д’Ьла смотрятъ иначе. А вы, если хотите 
еще держаться старины, чтобы надйвать «узы Гименея», 
такъ можете свободно жениться вторыми бракомъ на сестрй 
вашей жены. Зачймъ и не побаловать даму: онй вйдь его- 
зятъ, будто стремятся къ свободй, а въ самомъ дйдй — 
очень любятъ выходить замужъ. Имъ это нравится «законъ 
принимать», —  точно онй вей кухарки. Ну, да это ваше 
дйло. Женитесь, я васъ благословляю, и сегодня же съйзжу 
къ нашему бонзй и привезу вамъ отъ него разрйшеше. 
Онъ на этотъ счетъ безподобенъ: чтб вамъ нужно, все раз- 
рйшнтъ.

Дядя Никсъ не отказали генералу въ правй ходатайство
вать, и тотъ поскакали съ этимъ полномоч1емъ къ владыкй, 
но оттуда возвратился чрезвычайно скоро и такой разеер- 
женный, что сразу же начали передъ дядею Никсомъ бра
нить «безподобнаго» толстоносымъ невпжею, тупымъ бон
зою и у  прямы.пъ козломъ.

— Никогда себй этого не прощу, что взялся съ нимъ 
объ этомъ говорить, —  пылили генералъ. — Помилуйте, я 
всегда былъ увйренъ, что онъ прекрасный старики, что у 
него ni foi, ni loi, а онъ выходить прехитрый мужиченко! 
Онъ все отъ меня выслушали и улыбался, а потомъ вдругъ 
давай ахать: «Ай-ай-ай! говорить, какое ужасное дйло! 
Беременна родная сестра его жены. Боже,, какая безнрав
ственность!»

«Я хотйлъ въ шутку—говорю:
— «Ну, полноте, ваше преосвященство: что за важ

ность!»
«А онъ скроили этакую благочестивую мину и отвйчаетъ:
— «Какъ: что за важность! Ай-ай-ай! Беременна.... род

ная сестра его жены.... и онъ хочетъ на ней жениться.... 
на родной сестрй своей жены.... И вы, верховный санов
ники и правитель, изволите сообщать объ этомъ мнй, ва
шему enapxia.ibHOMy apxiepeio, и требуете, чтобы я, ваши 
спархъ, далъ на это разрйшеше! Ай-ай-ай! ай-ай-ай! Какъ 
вы могли за это взяться!

«Я говорю: нросятъ меня, ну, н я прошу.
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—  «Да помилуйте, мало ли о чемъ иногда иросятъ! 
НЬтъ: это ужасно, ужасно, ужасно! Я, разумеется, не уди
вляюсь вашей вс'Ьмъ известной добротЬ, притомъ же, хотя 
вы и должны знать закбны, но вы въ военной службй слу
жили и законовъ не изучали.

«Я говорю: — чортъ ихъ знаетъ,—я ихъ, действительно, 
не знаю!

— «Ну, онъ говоритъ, это васъ, конечно, и извиняетъ, 
но тотъ, кто васъ объ этомъ просялъ, неизвинителенъ. 
Удивляюсь, много удивляюсь, какъ онъ, зная законы, могь 
решиться позволить себЬ безпокоить особу столь высокаго, 
какъ вы, звашя такою беззаконною просьбою! Статочно ли 
это, чтобы вы, въ вашемъ положенш, просили меня, apxi- 
ерея, разрешить известному человеку жениться на родной 
сестрЬ его покойной жены! Ай-ай-ай! Надо его пощунять, 
да, пощунять его, пощунять. Пожалуйста, ко мнЬ его при
шлите,—пришлите: я его у себя самъ погоняю. Ишь, какой 
дерзкШ, какъ онъ см'Ьлъ васъ такъ подводить подъ такую 
глупость! Пришлите! Этого безъ штрафа оставить нельзя».

И, передавъ съ точностно рЬчь apxiepeH, сановникъ от- 
махнулъ, по-военному, рукою и добавили:

—  Такъ вотъ, чтб теперь изволили заварить, то и из
вольте расхлебывать: отправляйтесь къ нему и извольте 
объясняться съ нимъ сами, а я более — насъ. Да-съ, я 
пасъ, насъ, хоть бы у васъ не одна свояченица, а полный 
домъ всехъ родныхъ сделались беременными.

Переконфуженный дядя Никсъ попробовали-было отго
вориться, что уже лучше, молъ, все это бросить и не про
сить и не йхать объясняться, но сановникъ былъ не такъ 
настроенъ.

— А, нетъ - съ, покорно васъ благодарю, — отвечали 
онъ: — нЬтъ-съ, извините, ведь это я тутъ замйшанъ, а я 
не хочу, чтобы это на мнЬ и оставалось. Начали, такъ 
надо додЬлывать. Онъ теперь еще, пожалуй, пойдетъ раз- 
сказывать, что я нрИюжалъ по такому делу... Нетъ-съ, вы 
начали, —  вы и кончайте: извольте ехать, да-съ, и даже 
немедленно извольте ехать. Завтра, именно, извольте ехать 
и объясняйтесь съ нимъ, какъ знаете, только чтобы я тутъ 
былъ ни при чемъ. Онъ мне, можетъ-быть, сто разъ повто
рили, чтобы васъ прислать, и я васъ посылаю, да, сейчасъ 
извольте ехать, сейчасъ!
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—• Завтра,—говоригь дядя Никсъ.
— Нйтъ-съ, сейчасъ, сейчасъ, — сш  минуту! Я нмйю 

основаше не хотйть, чтобы такое скандальное дйло за мною 
числилось, и я васъ прошу, я  вамъ, наконецъ, приказываю 
отъ этого скандальнаго дйла меня очистить.

Дяди Никсъ насилу могъ отпроситься отложить свою 
явку владыкй до завтра. Онъ провелъ самую безнокойную 
ночь, скрывая отъ семейныхъ причину своей тревоги, но 
открыли ее одному изъ близкихъ друзей и все у него до
пытывался мнйшя, какъ тотъ думаете: «съйетъ или не 
съйстъ его завтра разгневанный епискодъ?»

Но вопрошаемый зналъ объ этомъ столько же, какъ во- 
прошавшШ, и разсуждалъ. что «пожалуй съйстъ, а пожа
луй н не съйстъ».

Шутя, они даже по пальцами гадали, но ничего но уга
дали: разъ выходить, что съйстъ, а  другой—не съйсте.

Не добьешься толку: ворожба тайныхъ думъ освященнаго 
лица не раскрывала. Такъ, ничего не зная, что будетъ, 
дядя Никсъ на слйдующШ день, въ подходящ!ft част., от
правился съ стйсненнымъ сердцемъ къ его высокопреосвя
щенству, оте котораго ожидали услыхать никйсть кашя не- 
iip iH T H bia для себя напрягая и строгости.

Apxiepefi не забыли о дядй Никой и даже, вероятно, 
ждали его. По крайней мйрй, какъ только его ввели въ 
залъ и доложили о немъ, владыка самъ распахнули двери 
гостиной и привйтдиво заговорили:

—  Прошу покорно, добро пожаловать, добро пожаловать. 
Сердечно ради насъ виДйть.

И, усадивъ дядю Никса на диванъ, онъ продолжали въ 
томъ же мягкомъ и прнвйтливомъ тонй:

— Давно п очень давно желали съ вами познакомиться. 
Много наслышался о васъ хорошаго. Благо тому, о коми 
такъ говорятъ, какъ о васъ, особенно у насъ, гдй ни за 
умъ, ни за доброту хвалить некого.

Дядя Никсъ кланяется, a apxiepefi продолжаете:
— Мало у насъ, очень мало умныхъ, и еще менйе — 

добрыхъ и благонамйренныхъ людей на общественной дйя- 
тельности, а вы не такой, не такой... Да, вы не недотрога.

Дядя Никсъ опять кланяется, a apxiepefi снова продолжаетъ:
С о 'ш н с р п я  Н. С . Л ескова. Т. XXX V . £
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— Я давно интересовался вашими хлопотами о народ- 
номъ образовании Могу сказать, не для вида одного зани
маетесь, а действительную пользу додаете. За это вамъ за 
нашъ б'Ьдный темный народъ иоклонъ до земли. Но вы 
в^дь, кроме того, и еще во много хъ комитетахъ.

—  Точно такъ, ваше преосвященство.
— Усердны, очень усердны.
— Что делать: избираютъ.
—  Да, да, где ни прочитаю, все вы сидите. Хвалю, 

очень хорошо, очень хорошо дЬлаютъ, что такого доступ- 
наго добру человека избираютъ. Ну, и что же у васъ, на- 
пршгЬръ, но такому-то комитету делается?

Дядя Никсъ опять отвечаетъ. А владыка далее любо- 
пытствуетъ: какъ идутъ дела въ третьемъ, въ нятомъ и въ 
десятомъ изъ тЬхъ безчисденныхъ комнтетовъ, при посред
стве которыхъ такимъ живымъ ключомъ кицитъ наша сме
лая и оригинальная административная деятельность.

Дядя Никсъ обстоятельно, по всемъ пунктамъ, удовле- 
творилъ любознательность владыки н успёлъ ему показать 
въ этомъ разговоре свою сведущность, искреннее добросер
дечие и npiaT H bitt умъ. Владыка съ удоводьсшемъ его слу- 
шалъ н не разъ принимался похвалить словомъ.

— Одобряю васъ, весьма одобряю, — а  потомъ и самъ 
высказалъ несколько замечанШ, поразившихъ гостя не 
только своею глубиною и меткостью, но и бдагороднымъ 
свободсмышемъ, въ которомъ, впрочемъ, у русскихъ лю
дей но бываетъ недостатка, пока они не видятъ необходи
мости согласовать свои слова съ Д’к т о м ъ .

Дядя Никсъ, конечно, зналъ эту черту нашихъ нравовъ 
и не обольщался ея проявлениями у владыки.

«Знаю я васъ,—думалъ онъ,—широко ты, брать, распи
сываешь въ томъ, что до тебя не касается, а небось, въ 
чемъ дело къ тебе клонить, такъ ты мнё жениться не 
позволилъ, а про законъ запелъ, да вотъ и о сю нору все 
виляешь, а о моемъ дел'1; ни слова не говоришь!»

А владыка какъ бы прочелъ эти мысли на его лицЬ и 
говорить:

—  Ну, lipiuTHo, очень мне пр1ятно было съ вами побе
седовать, а теперь позвольте же мне, ваше превосходитель
ство, спросить: чтб такое у васъ дома случилось неловко 
по женской части?
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—  Да, владыка... извините, что я оемЬлился...
— Сшалили?
—  Виноватъ, владыка.
— Да, вчера князь налегЬлъ съ этимъ на меня, какъ 

съ ковшомъ на брагу, —  говоритъ, что будто вы его про
сили со мною на этотъ счетъ переговорить. Да вЬдь онъ 
на гулянкахъ много празднословить, —  я, признаюсь, ему 
нь довЬрилъ.

— Н’Ьтъ, это точно такъ, владыка.
—  Вы его просили?!
— Проснлъ, владыка.
Владыка ножалъ плечами и закачалъ головою.
—  Для чего же вы это сдЬлали?
Дядя Никсъ молчалъ.
—  ВЬдь вы, кажется, безъ шутокъ... имЬете серьезное 

намЬреше жениться на сестрЬ вашей покойной первой 
жены?

— Да, то-есть... я  имЬю это желаше, я имЬю въ этомъ 
нужду... потому что у меня есть сиротка, который въ этой 
женщинЬ только могь бы найти вторую мать, но если это 
нельзя...

— Позвольте, позвольте, вы совершенно справедливо и 
совершенно основательно судите: дЬйствительно, кто же си- 
ротЬ по женской линш ближе тетки; но вЬдь такой бракъ 
у насъ недозволителенъ.

— Я думалъ, что, какъ у всЬхъ другихъ, напримЬръ у 
католиковъ и у лютеранъ, это не считается преиятешемъ, 
такъ, можетъ-быть, теперь уже и у насъ...

— НЬтъ, опять позвольте... Во-первыхъ: чтб такое зна- 
читъ это ваше «теперь»? Въ разсужденш духа времени — 
это такъ, но въ разсужденш правилъ соборныхъ постано- 
влешй это «теперь» и тогда, и всегда будетъ одно и то же. 
Указываете, что у инославныхъ это дозволяется, но вЬдь 
мы съ вами не инославные, а православные, и, родясь въ 
лонЬ православной церкви, должны знать, что этого нельзя. 
ЗачЬмъ же вы о такой невозможности просите?

— Извините великодушно, владыка; я  вижу, что сдЬлалъ 
непростительную глупость, и умоляю васъ, не гнЬвайтесь и 
простите.

— Простить —  извольте, прощу, потому что просящему 
прощешя и Богъ прощаетъ, а извинить — не извиняю.

8*
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Другому, менЬе васъ умному человЬку, я охотно бы это 
извннилъ, но вамъ не могу. Какъ, помилуйте, возможно, 
чтобы по этакому деликатному дЬлу прислать ко мне, мо
наху, этакого безстыжаго петуха, который и безъ того 
вездё оретъ во все горло, что у меня нйтъ ни foi, ни poi 
(sic), и давно на грудь мнй настунаетъ, чтобы я закона 
не почнталъ. Помилуйте вы меня! Да къ чему же мне это 
и для чего намъ, бйднымъ дюдямъ, такая роскошь? Я вйдь 
не въ корпусе на Садовой улице учился, а Эврипида 
читать:

Nam si violandum est jus, regnandi gratia 
Violandum est, aiiis rebus pietatem colas.

«Нарушить законъ для того, чтобы царствовать», — 
это и умные люди дйлали, но нарушать его для того, чтобы 
одинъ действительный штатскШ шалунъ, съ моего разрй- 
шешн, на своей свояченице женился, это уже никакого ре
зона нетъ».

Владыка всталъ съ места и подалъ руку дядЬ Ннксу, 
но не выпустилъ ее, а тепло прндержалъ своею другою ру
кою н добавилъ:

—  Нйтъ, напрасно вы, напрасно прямо сами ко мнй не 
пожаловали: я бы вамъ разрйшешя, разумеется, все равно 
не далъ, но зато прямо бы вамъ объяснилъ, что вамт, 
мое разрйшеше вовсе и не нужно.

— А безъ разрйшешя, ничего нельзя сделать, владыка.
— Да, и я бы такъ думалъ, но мнй говорили, что, именно, 

такъ только и можно, какъ вы сказали: «безъ разреше
нья». Для чего яге въ эти дйла опископовъ путать, да еще 
черезъ важныхъ русскихъ либерадовъ это дйлать? Поми
луйте... Сей родь самый опасный и ничимъ же изымается; 
съ ними надо очень, очень опасливо: они сами подзадо
рить, да сами же первые и выдадутъ хуже школьниковъ. 
До свидашя. Пойду вашему покровителю визитъ отдать.

— Сделайте милость, владыка, посйтите его: онъ радь 
будетъ.

— Знаю... Чудакъ! а то подумаетъ, что я на него сер
жусь, и «предупреждать» пойдетъ повсюду. Свистунъ, а 
мужикъ добрый. Будьте покойны, я  сейчасъ ему лнбераль- 
наго елея на самый главный вингикъ капну и до дна его 
смасдю. Богъ съ нимъ. Такихъ разболтаевъ тояге надо бе
речь. Онъ еще, можетъ, пригодится вамъ на всякШ слу
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чай. Храни Богъ доноса—тогда умомъ ужъ ничего не возь
мешь, а этакой цыцарь какъ разъ «цыцъ» и выхлопочетъ... 
Прощайте, и желаю вамъ счастливаго успеха.

Гость тронулся, но хозяинъ его опять иридержалъ и 
добавилъ:

— А говорятъ, если здйсь неустойка, то къ единовй- 
рамъ въ Молдавш хорошо съйздить: тамъ, будто, говорятъ, 
никакихъ затрудненШ не знаютъ: за деньги эти православ
ные молахи и валдахи не только на матери, а даже и на 
отцй родномъ женятъ. Невйроятно, а внрочемъ, чего на 
свйтй не бываетъ! Прощайте!

Съ тймъ дядя Никсъ и вышелъ отъ владыки, а черезъ 
недЬлю послй otoi'o разговора онъ уже былъ обвйнчанъ со 
своею свояченицею.

Читателя можетъ поинтересовать: какъ все это сдйлалось 
и какъ это вообще дйлалось? А потому я въ концй ыоихъ 
очерковъ разскажу, чтб мнй на этотъ счета нзвйстно, те
перь же еще два послйдше портрета.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
За несомнйнное разсказываютъ слйдующШ характерный 

случай, имйвнпй ыйсто съ однимъ полицейскимъ генераломъ 
у покойнаго московского митрополита Филарета Дроздова.

Генералъ, обязанный блюсти благочише столицы, * не 
всегда хорошо зналъ предйлы своей власти и, случалось, 
вмйшивался куда не слйдовало. Н а это иногда жаловались, 
или пробовали дать ему сдачи собственными средствами, 
но къ общему огорченно все это выходило малоуспйшно. 
Генералъ же, отъ ряда такихъ безпрестанныхъ удачъ, дй- 
лался смйлйе, и безъ оглядки «забывая задняя—на пе
редняя простирался» н въ такомъ неуклонномъ стремленш 
наскочидъ на митрополита Филарета.

Случай этота возникъ съ слйдующаго повода. Довелось 
безпокойному генералу быть на чьихъ-то похоронахъ, или 
по другому какому случаю заглянуть въ одну изъ прпход- 
скихъ церквей столицы, гдй его превосходительство не 
ждали и служили попросту. Служете генералу страшно не 
понравилось.

Генералъ счелъ, что все это надо исправить, и обозна- 
чилъ въ самомъ пйжливомъ письмй къ- митрополиту Фила
рету, которое и было послано по адресу безъ лишняго раз
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думья. Отправляя такое послаше, генералъ, конечно, былъ 
какъ нельзя болЬе доволенъ собою, потому-что дЬлалъ вла- 
дыкЬ c o o o in c H ie , которое того не могло не интересовать, 
такъ какъ касалось самыхъ живыхъ вопросовъ церковнаго 
благочишя. Генералъ, знавшШ, быть-можетъ, очень многое 
въ иетербургскомъ свЬтЬ,— откуда недавно пришелъ,—не 
зналъ вовсе неприступной щекотливости того лица, къ 
которому онъ обращался, и за то поплатился очень досади- 
тельнымъ урокомъ.

9 Митрополитъ Филаретъ, получивъ генеральское письмо, 
возымЬлъ себя совсЬмъ не такъ, какъ предполагали и 
невЬрно разсчитывалъ авторъ. Указаше на то, что гдЬ-то 
въ московской церкви небдагочинно служатъ и не хорошо 
поютъ, обидЬло владыку; онъ усмотрЬлъ въ этомъ дерзость. 
Tania вещи онъ если и терпЬлъ, скрЬпя сердце, отъ Андрея 
Николаевича Муравьева, то это была милость безъ образца, 
и затЬмъ онъ уже никакъ не хотЬлъ этого терпЬть ни отъ 
кого другого,—тЬмъ болЬе цтъ человЬка военнаго и зани- 
мающаго полицейсшй постъ. Въ его глазахъ это имЬло такой 
видъ, какъ будто полищя начннаетъ вмЬшиваться въ цер
ковное дЬло, для котораго въ МосквЬ не упразднена еще 
своя настоящая власть, сосредоточенная въ крЬпко ее дер- 
жавшихъ рукахъ митрополита Филарета.

И вотъ владыка, отложивъ письмо на уголъ стола, пере- 
слушалъ всЬ друпя поданныя ему въ этотъ день бумаги,— 
а потомъ, отпуская секретаря, указалъ на генеральское 
послаше и сказалъ своимъ безстрастнымъ и беззвучнымъ 
голосомъ:

— Это положить въ конвертъ... и надписать генералъ- 
губернатору.

Секретарь спросилъ: какъ отправить,—т. е. при какого 
содержашя письмЬ или бумагЬ? Но митрополитъ былъ не 
доволенъ этимъ разспросомъ и отвЬчалъ:

— Безъ всякой бумаги, послать просто.
Такъ и было послано.
ДЬло родилось и назревало втиши, но вдругъ и за

бурлило.
Генералъ - губернаторъ (который именно, я этого не 

знаю) *), вскрывъ поданный ему конвертъ и доставъ оттуда
*) Во всякомъ случай это не былъ Закревскш, которому представля

лось, что м. Филаретъ сочшшлъ и велйдъ читать въ церквахъ молитву
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генеральское письмо къ митрополиту, сталъ искать въ па- 
кетй какого-нибудь препроводительнаго писашя отъ самого 
владыки. По всему, онъ имйлъ основашс предполагать, 
что такое n u c a H ie  непремйнно есть, но его, однако, не было. 
Тогда родилось другое, тоже весьма естественное въ семъ 
случай предположеше, что препроводительное писаше, по 
недосмотру или иной какой оплошности секретаря, не поло
жено въ конверта и осталось гдй-ннбудь, въ митрополичьей 
канцелярит.

Поэтому генералъ - губернаторъ помйтилъ на письмй 
карандашомъ: «справиться у секретаря: гдй бумага, при 
которой прислано».

Справка была сдйлана немедленно и притомъ не пись
менная, а личная, черезъ посредство одного изъ чиновни- 
ковъ генералъ-губернаторской канцелярии Но тотъ, побы- 
вавъ съ пакетомъ у мнтрополичьяго секретаря, привезъ 
назадъ этотъ пакета безъ всякаго восполнешя и притомъ 
съ страннымъ отвйтомъ, что никакого препроводительнаго 
письма отъ митрополита не будетъ.

Опять доложили генералъ-губернатору и опять отряженъ 
старшШ по чину и званш посолъ съ посольствомъ, имйв- 
шимъ прямою ц'Ьлно узнать: «что его высокопреосвящен
ству угодно?» Но это новое посольство было не удачнйе 
перваго: не легко секретарь поддался просьбй спросить вла
дыку: «чтб ему угодно?» черезъ посылку уполцнутаго письма, 
да не привело ни къ чему и вопрошаше.

Филарета посмотрйлъ на секретаря долгимъ, укоризнен- 
нымъ взглядомъ и тихо молвилъ:

— Мнй ничего не угодно.
Въ гражданской канцелярш генералъ-губернатора отъ 

всего этого смущеше только возрастало. По чиновничьему 
скудовйрш, тамъ находили невозможнымъ удовлетвориться 
такимъ безмятежнымъ отвйтомъ и считали неотразимо нуж
ны мъ добиться: для чего вседовольный владыка прислалъ 
это иисьмо и чего ему хочется? Дйлая таюя и иныя со
ображения, нашли наконецъ, что удивительное событте это

объ избавлети Москвы отъ лютаго положенья, т.-е. отъ управитель" 
ства Закревокато. Объ этомъ бъГло официальное дознаш е, память о ко- 
торомъ уберетъ будущему историку зштрополитъ Испдоръ. См. списокъ 
рукописей, пошертвовапиыхъ высокопреосв. Иоидоромъ Петербургской 
Д. Академш.
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всйхъ болйе обязанъ разъяснить не кто иной, какъ самъ 
полицейскШ генералъ, который заваридъ всю эту кашу, 
Богъ знаетъ, зачймъ п для чьего удовольетя.

И, какъ это часто водится, прежде чймъ хваткШ гене
ралъ успйлъ показаться и дать кашя-нибудь разъяснешя 
объ этомт. безпокойномъ обстоятельстве, про самое обстоя
тельство уже меньше говорили, чймъ про его вздорливый 
нравъ и его зливость, съ которою онъ безпрестанно надо- 
йдаетъ то одному, то другому, то пятому и десятому. И 
всймъ уже становилось радостно и мило, что вотъ-таки 
онъ нарвался. И съ чймъ присталъ? «Не хорошо поютъ!» 
Да ты, что ли, регентъ,—тебй какое дйло? Не нравится— 
выйди и не слушай, ступай къ цыганамъ, тамъ хорошо 
поютъ. А чего лйзть, зачймъ надойдать?.. Вйдь это не 
какой-нибудь простой митрополитъ, а Филаретъ; онъ тайны 
знаетъ; его боятся... Его только тронь, такъ и самъ не 
обрадуешься. Вотъ и наскочилъ, — такъ тебй, сорванцу, и 
надо! Радовались не только люди pyccnie, которым!», по 
справедливому замйчашю Пушкина, «злорадство свойствен
но», но даже нйкШ нймецюй чиновникъ, имйвшШ за свою 
солидность особый вйсъ у начальства. Онъ вйдалъ это дйло 
и онъ яге сказалъ о нсмъ: «нашла коза на камень», и съ 
этою, немножко измйненною русскою пословицею, сдйлалъ 
такое обобщеше, что быть за все въ раздйлкй самому без- 
покойному полицейскому генералу.

Такъ и сталось.

Во утрш день, едва полицейск!й генералъ сталъ въ уроч
ный часъ по обычаю передъ генералъ-губернаторомъ, сей 
послйднШ сразу сморщился и заговорилъ скороговоркою и 
въ недовольномъ тонй:

—  Очень радъ васъ видйть... Вчера почти только-что вы 
отт. меня уйхали, я получилъ конвертъ отъ митрополита. 
Вотъ онъ: возьмите его, пожалуйста; онъ здйсь прислалъ 
ко мнй ваше письмо, и кто его знаетъ: зачймъ онъ его 
прислалъ? Я посылать узнавать, и ничего не узнали... 
Столкновеше съ нимъ, это чрезвычайно нспрпгпго... Кончите 
это, пожалуйста, какъ-нибудь саг;и.

Генералъ сконфузился и даже не на шутку, но подбод
рился и, чтобы выдерягать спокойный тонъ, спрашиваетъ:

— Что же... мнй самому прикажете съйздить?
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—  Какъ хотите... Да впрочемъ я не знаю, какъ же 
иначе, лучше съйздите.

—  Хорошо-съ, я  сейчасъ съйзжу и сейчасъ же зайду 
вамъ сказать, если угодно.

— Пожалуйста... Какъ-нибудь...
—  Да вйдь это тага'е пустяки!
— Ну однако... все-таки,., пожалуйста кончите и за- 

йзжайте.
Генералъ пойхалъ, но неудачно: вмйсто того, чтобы по

лучить возможность успокоить начальника, онъ зайхалъ съ 
самымъ короткимъ, но нещнятнымъ отвйтомъ, что митропо
литъ его пс принялъ.

—  Ну вотъ видите!
—  Да онъ, говорить, действительно боленъ.
— Положимъ, а все-таки нещнятно. Вы уже сдйлайте 

милость... постерегите... когда онъ выздоровй етъ.
—  Непремйнно-съ, ненремйнно.
■— Вы тамъ... келейника..
—  Да... я  уже все сдйдалъ и просилъ.
(Вотъ онъ уже началъ проси,тъ\)
—  Но и сами... наведайтесь когда онъ можетъ.
— Я зайду, зайду.
Онъ два раза повторить слово «зайду», а  довелось ему 

зайхать нйсколько разъ, потому что владыка все недомо- 
галъ, а генералъ-губернаторъ скучадъ. что это еще не разъ
яснено и не кончено.

Генералу это такъ надойло, что онъ говорилъ, будто уже 
«готовь хоть пять молебновъ у ИверскМ отпйть, лишь бы 
отвязаться отъ этого письма и отъ всей этой исторш». И 
Вотъ, который, по изъяснетю 1оанна Златоустаго, «не 
только дйяшя пр1емлетъ, но и намйрешя цйлуетъ»—вняяъ 
иуждй утйсненнаго этими собьтями генерала и воздвигъ 
владыку съ одра болйзни. Подъ вечеръ одного дня дали 
генералу съ подворья вйсть, что владыкй лучше, а на дру
гой день, едва его превосходительство собрался на Самотекъ, 
какъ черезъ подлежащихъ чиновъ по л ищи пришло дополни
тельное извйсие, что Филаретъ нынче утромъ раненько со- 
всймъ выйхалъ на лйто за городъ къ Серию и затймъ въ 
Новый 1ерусалимъ.

КрйпкШ, непокладистый человйкъ былъ генералъ, но это 
уже и его вымотало. Теперь хоть н не говори нн слова,
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а отправляйся туда лее вслйдъ за нимъ къ Серию и въ 
Новый 1ерусалимъ. А приметь ли еще онъ тамъ?—это опять 
Богъ в'Ьсть. С-кажутъ: уеталъ съ дороги, отдохнуть нужно, 
безпокоить не смйемъ; или говйетъ, къ причаетш готовится; 
съ отцомъ намйстникомъ заняты •— да вообще конца нйтъ 
претекстамъ. И это такому-то человйку, который и самъ 
кипитъ, и любитъ, чтобы вокругъ него все кипйло и прыгало!..

Чортъ знаетъ, чтб за глупое положеше и все изъ-за 
чистййшихъ пустяковъ.

Генералъ давно уже былъ не радъ, что онъ все это под- 
нялъ: крйпшй и крупный во всйхъ своихъ неразборчивыхъ 
поетупкахъ, онъ ослабйлъ и обнелйлъ отъ этой святитель
ской гонки, которая такъ—не такъ, еще пока и до объяс
нения не дошла, уже внушала ему необходимость извйстной 
разборчивости. Даже ухарская бодрость его подалась и 
спесь поспустилась до того, что онъ сталъ панибратственно 
опрашивать людей малыхъ: какъ они думаютъ, чтб лучше, 
немедленно ли ему йхать вслйдъ за владыкой, или подо
ждать,—пусть онъ отдохнетъ, начнетъ служить, и тогда- 
прямо къ обйднй, да отъ обйдни подъ благословенье, — на 
чашку чаю, и объясниться.

Какъ мышь могла оказать великую услугу льву, такъ и тутъ 
случилось нйчто малопозволительное—у мелкаго человйка 
нашлось ума и сообразительности больше, чймъ у крупнаго.

Малый совйтникъ сказалъ, что прямо отъ обйдни гене
ралу къ митрополиту являться не хорошо, разъ—потому, 
что его высокопреосвященство въ такую пору бываетъ 
уставши, а во-вторыхъ, что и дйло-то требуетъ свидашя 
тихаго и переговора съ глаза на глазъ, «чтобы если и 
колкость какую выслушать, то по крайней мйрй не при 
публикй».

Это было первое упомянуНе о колкости, но оно было при
нято безъ удивлешя и безъ спора. Очевидно, вей иначе и 
думать не хотйли, что безъ колкости дйло обойтись не 
можетъ. Вопросъ могъ быть только въ томъ: какая?

— У него, вйдь, это все примйняется, —  говорили со- 
вйтники,— чтб простецу, что ученому, чтб духовному, а чтб 
военному человйку... Особенно ученымъ строго; онъ вонъ 
iepea Беллюстина вызвалъ, посмотрйлъ на него, да опять 
нйшкомъ въ Калязинъ прогналъ.
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— Господи!., это порть знаетъ что такое... И чтб за 
мысль попа пйшкомъ гонять!

— A-а, онъ ученый, статьи иишетъ.
—  Да хоть бы и катая угодно статьи писалъ, — все же, 

вйдь, онъ не скороходъ или не пйхотинецъ.
—  А Голубинскаго еще хуже: прямо по рукй ударилъ; 

онъ къ ученымъ лютъ.
—  Ну, а къ военнымъ каковъ, а?
Собеседники плечами пожали и говорятъ:
— Про военныхъ не знаемъ, военныхъ, пожалуй, не 

см'Ьетъ.
— Вйдь не можетъ же онъ меня заставить идти отъ 

Серия пйшкомъ за покаяше— а? что? Я его не послушаю: 
сяду да и уйду... что?

— Да, конечно, нйтъ: не смйетъ.
— Еще бы!—пускай поповъ гоняетъ, а я не попъ.

На самомъ же дйлй все это приводило генерала въ боль
шую нервность, и онъ, волнуясь, кипятился и поперемйнно 
призывалъ то Бога, то чорта, не зная, къ кому плотнйе 
пристать.

— Господи, что тадое!.. чортъ бы все. это дралъ...# Съ 
коронованной особой, кажется, легче бы объясниться!

Но малый совйтникъ, до бесйды съ которымъ генералъ 
не напрасно унизился, вывелъ его на хороши! путь: онъ 
присовйтовалъ генералу «сочинить» къ владыкй письмо и 
«по-искательнйе» просить его высокопреосвященство дозво
лить представиться по нужному дйлу, «когда . онъ прюса- 
жетъ». И при всйхъ этнхъ варварскихъ фразахъ о сочи- 
ненш, искательности и приказанш, особенно настаивалъ, 
чтобы послйдняя фраза была употреблена въ точности.

—  А то иначе, говорить, онъ прошепчетъ секретарю: 
«напиши, я готовь выслушать», а когда и гдй— опять не 
доберетесь. Нйтъ, ужъ лучше пусть «прикажетъ».

Генералъ въ досадй, уже ни за что не стоялъ и готовь 
былъ испросить себй и «приказаше», но только «сочинять» 
ему не хотйлось.

. —  Сдйлайте милость, говорить, чортъ бы все это по- 
бралъ... Господи!— напишите пожалуйста, какъ это по ва
шему нужно,, я все подпишу.

—• Нйтъ, говорятъ, тутъ нельзя «подписать», а надо
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своею рукою написать, или переписать, да еще почище,’— 
хорошенько.

— Да у меня, говоритъ, почеркъ скверный.
— Надо постараться.
— Ахъ ты, Господи!., ну да чортъ съ ними, со всймн 

этими дйлами; сочините мнй, пожалуйста, я перепишу.
И опъ сдержал, свое слово,—переписалъ. Онъ взялъ 

черновое домой и хотя вначалй сильно его критиковадъ и 
называлъ «хамскимъ», но дома переписалъ его сполна и 
очень хорошо: буквы были вей аккуратно дописаны, строчки 
прямы,—очевидно, выведены по транспаранту, а внизу под
пись со всякимъ почтешемъ, покорною преданностью, по- 
ручетемъ себя отеческому вниманш и архипастырским!, 
молитвамъ и просьбою о его владычномъ благословенш. 
Сдовомъ, сдйлано, какъ подобаетъ.

Письмо, въ видахъ наибольшей аттенцш, а можетъ быть 
и ради вйрнййшаго получен!я скораго отвйта, послано не 
по почтй, а съ нарочнымъ, изъ сорока тысячъ курьеровъ, 
готовыхъ скакать во вей стороны, по маню каждаго на
чальника въ Россш.

Ждутъ отвйта. Ждетъ самъ генералъ, поминая то Бога, 
то чорта. Ждутъ и его подчиненные, которымъ казалось, 
что онъ имъ уже «протопоталъ голову вдоволя».

Здйсь, среди этихъ форменныхъ людей, въ которыхъ, 
несмотря на всю строгость ихъ служебнаго уряда, все- 
таки билось своимъ боемъ настоящее широкое русское 
сердце, шли только тишкомъ смйтки на свойскомъ жар- 
гонй: «какъ тотъ нашего: вздрючитъ, или взъефант'улитъ, 
или пришпандорить?»

Слова эти, имйюнця не ясное значеше для профановъ,— 
для иосвященныхъ людей содержать не только опредйли- 
тельную точность и полноту, но и удивительно широкШ 
масштабъ. Самыя разнообразныя начальственныя взыска- 
ш'я, начиная отъ «окрика» и «головомойки» и оканчивая 
непрактикуемыми нынй «изупемъ сапога» и «выволочки»,;— 
вей они, несмотря на безконечную разницу оттйнковъ и 
нюансовъ, опытными людьми прямо зачисляются къ соот- 
вйтственной категорш, и чтб составляетъ не болйе какъ 
«вздрючку», то уже не занесутъ къ «взъефантулкй» или 
«пришпандоркй». Это нигдй пе писано закономъ, но пре- 
дашемъ блюдется до такой степени чинно и безспорно, что
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когда, съ упразднешемъ «выволочки» и «изуНя», вышелъ 
въ обычай болйе сообразный съ мягкостью вйка «выгонъ 
на ять—голубей гонять», то чины не обманулись и это 
M'bponpiflTic ими прямо было отнесено къ самой тяжкой 
категорш, т. е. къ «взъефантулкй». Владыка, однако, не 
могъ же имйть такого втяш я, чтобы «сверзнуть» генерала, 
или сдйлать ему другую какую-нибудь нещнятность, а онъ 
просто его не болйе, какъ «вздрючить», но, конечно, въ 
лучшемъ видй.

Посолъ возвратился на друпя сутки. Ему довелось нерс- 
ночевать у Серия, но зато онъ нривезъ ясный отвйтъ на 
сдовахъ, что его высокопреосвященство можетъ принять 
генерала.

— Когда же?
— Когда угодно.
— Я пойду завтра.
Такъ и рйшено было йхать завтра.
Генерала проводили и когда пойздъ отъйхалъ, смйясь въ 

кулакъ проговорили:
— Напрасно ты, брать, персмйны бйлья съ собой не 

захватилъ.
Межъ тймъ, ко всеобщему удивлешю, генералъ возвра

тился въ Москву раньше вечера и былъ очень живъ, скоръ 
и веселъ. Онъ тотчасъ же поспйшилъ успокоить генералъ- 
губернатора, что они съ митрополитомъ объяснились, и дйло 
это теперь кончено.

—■ Я доказалъ ему, что я нравъ, и онъ согласился, и 
просилъ вамъ кланяться.

Тотъ былъ доволенъ; но подчиненные, которымъ никакъ 
не хотйлось такого окончашя, ifb вйрили, чтобы дйло обо
шлось безъ вздрючки. Краткое сказаше: «я доказалъ ему, 
что я правъ, н онъ согласился», малодушнымъ людямъ 
казалось какъ-то неподходящимъ. Выходило это какъ-то 
очень ужъ кратко, и не имйдо на себй, такъ сказать, ни
какого облика живой правды. Какъ онъ это доказывалъ, 
что попъ дурно служилъ и дьячки нехорошо пйли? Развй 
попа и дьячковъ туда тоже выписывали? Нйтъ, этого не 
было и не могло быть, во-первыхъ, потому, что это дало бы 
дйлу такое положеше, что митрополитъ все-таки придалъ 
какое-нибудь значеше письму генерала, а во-вторыхъ, этого
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не могло быть просто потому, что владыка не зналъ, когда 
нрискачегь къ нему генералъ съ своимъ объяснешемъ. 
Не могъ же онъ содержать при себй упомянутаго попа и 
дьячковъ, про всяий случай, по вся дни. Да и все это 
было бы совсймъ не по - филаретовски. Нйтъ; молодиле 
люди и м й л и  крйпкое подозрйн1е, что генералъ митрополиту 
ничего не доказывалъ, потому что ему еще никто никогда 
не доказалъ ничего такого, что онъ самъ не хотйлъ счи
тать доказаннымъ, а просто генералъ вытерпйлъ у него 
неприятную минуту, но какъ ею кончается вся эта долгая 
возня, то онъ и радъ, и опять прыгаетъ и носится. А 
доказать митрополиту нельзя,—нельзя потому, что онъ ташя 
даровашя и способы имйетъ—сразу самаго доказательнаго 
человйка взять и отсадить отъ его доказательствъ. И отса
дить въ самый дальнт уголъ, гдй тотъ даже и самъ себя 
не сразу узнаетъ.

И вотъ эти-то прйем ы его очень интересны, какъ онъ 
это выведетъ такъ, что правъ—неправъ, а сказать нечего. 
И все это ненремйнно было съ генераломъ, но какъ же 
это было? какъ владыка его вздрючилъ и какъ тотъ изви
вался? Это положили узнать. А взялся за это нйкто близкШ 
по своимъ связямъ съ какою-то «профессор!ею», а та про- 
фессор1я знала еще кого-то, черезъ котораго доходили прямо 
до самаго близкаго человйка. И когда весь этотъ норядокт. 
былъ ловко п ухищренно пройденъ, то результата превзо- 
шелъ вей ояшдашя.

Вотъ вйрное сказаше о томъ, какъ объяснялся генералъ 
съ митронолитомъ. _____

Владыка, зазвавъ гостя въ отдаленный Палестины, былъ 
внимателенъ къ его пргйзду и не заставилъ его ожидать. 
Поясаловалъ генералъ, доложили митрополиту, онъ и вы- 
шелъ: по обычаю своему не великъ, нарочито худъ, а изъ 
глазъ, яко мнилося, «семь умовъ свйтитъ».

Разговоръ у ннхъ вышелъ недолпй и все объяснение, 
до котораго генералъ достигъ съ такимъ досадительнымъ 
трудомъ, свертйлося вкратцй.

—  Чймъ позволите служить? — началъ шопотомъ вла
дыка.

Генералъ отвйчалъ обстоятельно.
— Такъ и такъ, ваше преосвященство, я былъ случайно
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мЬсяцъ тому назадъ въ такой-то церкви, и слышать слу- 
жете... оно шло очень дурно и даже, смЬю сказать, соблазн 
нительно, особенно irtnie... даже совсЬмъ не православное. 
Я думалъ сдЬлать вамъ угодное — довести объ этомъ до 
вашего свЬдЬшя, и написалъ вамъ письмо.

— Помню.
— Бы изводили отослать это письмо для чего-то къ 

генералъ-губернатору, но ничего не изволили сказать: чтб 
вамъ угодно, и мы въ затруднешй.

— О чемъ?
— Насчетъ этого письма, оно здЬсь со мною.
Генералъ пустидъ падецъ за бортъ и вынулъ оттуда своо

письмо. Митрополитъ посмотрЬлъ на него и сказалъ:
—  Позвольте!
Тотъ подалъ.
Филаретъ одними глазомъ перечитывалъ письмо, какъ 

будто онъ забылъ его содержаще, или только теперь хо- 
тЬлъ его усвоить, и наконецъ проговорилъ вслухъ сдЬдую- 
пця слова изъ этого письма:

—  «Ш ше совершенно не православное».
—  УвЬряю васъ, ваше высокопреосвященство.
■— А вы знаете православное пЬше?
— Какъ же, владыка.
— Запойте же мнЬ на восьмой гласъ «Господи, воззвахъ 

къ ТебЬ».
Генералъ смЬшался.
—  To-есть... ваше высокопреосвященство... Это чтобы 

я занЬлъ?
—  Ну, да... на восьмой гласъ.
— Я пЬть не умЬю.
■— Не умЬете; да вы, можетъ-быть, еще и гласовъ не 

знаете? *
— Да, я гласовъ не знаю.
Владыка поднялъ голосъ и проговорилъ:
— А тоже мн'Ьши своп о православш подаете! Вотъ 

вамъ ваше письмо и прошу кланяться отъ меня генералъ- 
губернатору.

Съ этимъ онъ слегка поклонился и вышелъ, а генералъ, 
опять спрятавъ свое историческое письмо, поЬхалъ въ 
Москву и притомъ' въ очень хорошемъ расиоложешн духа: 
такъ ли, не такъ ли, противная докука съ этимъ ннсьмомъ
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все-таки кончилась, а мысль заставить его, въ его блестя- 
щемъ мундирй, ийть въ митрополичьей залй на восьмой 
гласъ «Господи, воззвахъ къ Тебй, услыши мя», казалась 
ему до такой степени оригинальною и смйшною, что онъ 
отворачивался къ окну вагона и отъ души смйялся, пред
ставляя себй въ умй, чтб бы это было, если бы эту умо
рительную штуку узнали друзья, знакомые и особенно дамы? 
Это очень легко могло дойти до Петербурга, а тамъ какой- 
нибудь анекдотистъ разскажетъ ради чьего-нибудь развле- 
ченья и шутя сдйлаетъ тебя гороховыми шутомъ восьмого 
гласа.

И онъ не разъ говорить «спасибо» митрополиту за то, 
что при этомъ хоть никого не было..

Но, однако, какъ «нйтъ тайны, которая не сдйлалась бы 
явною», то нерушимое слово писашя и здйсь оправдалось. 
Вскорй же вей въ Москвй могли видйть независтную гра
вюрку, которая изображала слйдующее: стоить хиленькШ 
старичокъ въ колпачкй, а передъ нимъ служить на заднихъ 
лапахъ огромнййппй пудель и держитъ на себя въ зубахъ 
хлыстъ. А старецъ ему говорить:

«— Служи (собачья кличка), но на мой дворъ не смйй 
лаять. А то я заставлю тебя визжать на восьмой голосъ».

Такова, или сей подобна была подпись подъ картинкою, 
которая вначалй показалась многимъ совсймъ не остроумною 
и даже безсмысленною; а потомъ, когда развйдади, въ чемъ 
тутъ соль, уже немнопе лишь экземпляры картинки остались 
ВТ) цйлостн.

Когда именно, въ какихъ годахъ и при какихъ прави
тельственны хъ лицахъ имйло мйсто это нроисшествю,— не 
знаю. Филаретъ Дроздовъ на московской каеедрй пропустилъ 
мимо себя не одного генералъ-губернатора, а полидейскихъ 
генераловъ еще болйе, но сказаше это, кажется, надо счи
тать вйрнымъ, иотому что его приходилось слышать отъ 
нйсколькихъ основательиыхъ людей, да и картинка тоже 
даромъ появиться не могла.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Къ сказанному не излишнимъ будетъ прибавить о томъ. 

какъ иные изъ нашихъ владыкъ внимательны къ полптикй, 
литератур);, новымъ открытшмъ и проч. ХорошШ матер1алъ
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для этого мы иыйемъ въ «Спискй рукописей, пожсртвован- 
ныхъ его высокоиреосвященствомъ мптрополитомъ Исидо- 
ромъ въ библштеку с.-петербургской духовной академш». 
Объ этомъ митрополичьемъ дарй было говорено газетами 
въ свое время, при чемъ было объяснено, что рукописи 
эти не могутъ быть предметомъ изслйдовашя и критики по 
жизнь ихъ жертвователя. Но и самое содержаше рукописей, 
даже но заглашпмъ, оставалось до сихъ поръ неизвйстнымъ, 
хотя это, съ одной стороны, очень интересно, а съ другой— 
нимало не нарушаешь условШ жертвователя, ибо не мо
жетъ быть почитаемо за разработку. Поэтому, встрйтивъ 
])!,дк!й списокъ (отлитографированный только въ числй 
50 экземпляров!»), я  яе захотйлъ разстаться съ нимъ, не 
сдйлавъ изъ него небольших!» выписокъ, который, мнй ка
жется, должны заинтересовать любителей русской давней и 
недавней старины. Должны онй быть любопытны также и 
для такихъ людей, которымъ небезынтересно само лицо 
дарителя.

Bon» изъ чего, судя по списку, состонтъ, между про- 
чимъ, даръ митрополита Исидора петербургской духовной 
академш:

Уроки профессора академш архпм. Иннокештя (apxien. 
хсрсонскаго) по общему богословио—293 л.

Его жо, уроки по догматич. богос-ловш— 188 л.
Его лее, уроки по практич. богословию - 327 л.
Его лее, учете о таинствахъ церкви— 139 л. (Это, ко

нечно, тй знаменитый лекцш, которыми когда-то хвалились 
слушатели Иннокентии Ихъ ждали видйть въ co6paH in со
чинений этого автора, но этому что-то помйшало).

Сорокъ шесть писемъ кн. Голицына къ архим. Фотио н 
12 писемъ къ графинй А. А. Орловой-Чесменской. (Ма- 
терйадъ никогда не ослабйвающаго интереса). -

Донесете Христофора, высокопреосв. вологодекаго, о 
необыкновенном!, приключенш съ крестьянкою - дйвицею 
Агафьею,—летаргическомъ снй, принятомъ за чудо.

Отвйтное письмо прок йосифа Васильева на вопросы, 
предложенные ему графомъ Павломъ Дмитрйевичемъ N, но 
поводу присоединения аббата Гетто. (Снова интереснейшее 
обстоятельство, въ оцйнкй котораго до сихъ поръ нйтъ чего-то 
самаго важнаго).

Газсказъ дйдушки Алексйя Васильевича Первого, почти
Сочинешя Н. С. Л ескова. Т. XXXV. 9
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современника сн. Тихона, о некоторым, частныхъ фактахъ 
изъ жизни св. Тихона.

Оправдательное письмо М. If. Погодина къ министру 
народного просвЬщетя по поводу прпзнашя ого статьи во 
2 Л» газеты «Парусь» неблагонамеренною и прекращенья 
нздашя.

СвЬдЬшя объ убШстйахъ евреями христиан-!, для добыва- 
н in крови.

Мн'1'.Hie председателя цонзурпаго уиравлотя о распростра- 
HCHin у насъ брошюры о нспорочномъ зачат! и , 1,1,иы Mapin 
(1830 года). ‘ •

Сппсокъ сочинениями, богословскаго и отчасти политичо- 
скаго содержашя, привезенными, изъ Варшавы въ 1833 и 
1834 годахъ.

Приказъ нонороссШскаго генералт. - губернатора жите
лями., называемым!, духоборцами, о возвращеши въ лоно 
православной церкви или о переселен in въ друпя мЬста 
жительства.

Судебный допросъ нЬкоторыхъ изъ сектантовъ «Общей» 
секты (изъ молоканъ).

О сектаторЬ ЛукьянЬ Петров!;— писано собственноручно 
митрополитомч. Исндоромъ.

Донесеп1е подполковника Граббе о новопоявившейся сект!;, 
отвергающей храмы, посты, праздники, таинства, и не при
знающей власти. (Это особенно интересно въ томъ отноше- 
ши, что, но мн-Ьино людей, знающихъ толкъ въ русских-!, 
сресяхъ н расколах-ь, у насъ нЬтъ ни одной секты, которая 
бы «не признавала властей», чтб, впрочем-!., и невозможно 
для христианина какого бы то ни было толка).

Мысли о народ!:, называемой-!, ингилайцами, которыхъ 
предки были х ри стн е .

(ЭгЬд-Ън i>r о  евангс.няхъ, записан шли (•мптрополитомъ Исн
доромъ) послГ. разговора съ с-ыномъ владЬтельиаго князя 
Ованетаи Мих. Дидишкнмани.

Высшая администрация русской церкви, сочинен!» apxi- 
енископа Агаоангела—о незаконности и ошибочности прии- 
циповъ, положенных!, въ ocHOBanio церковно-адмшшетратив- 
ныхъ учреждение (Это тотъ самый apxienncKOUb, который 
одинъ решился oTi.-рыто противодействовать церковно-судоб- 
ной реформЬ, какъ ео проводили, обери,-прокурор-!, гр. Д. А. 
Толстой).
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О влянш  свйтской власти па дЬла цсрковныя.
Продолжение сочишчйя apxien. Агаоангела: въ чемъ должпо 

состоять высшее управление отечественной церкви.
Записка оберъ-ырокурора синода графа Д. А. Толстого о 

подчиненш церкви контролю въ хозяйственнонъ отношен in. 
Писано собственноручно мнтрополитомъ Исидороыъ.

РазсмотрФше записки подъ заглаиемъ «Вдовство свя- 
щеиннковъ». (Самый больной вонросъ вдоветвующнхъ кли- 
рнковъ).

Отношеше оберъ-прокурора графа Д. А. Толстого къ ми
трополиту Исидору о назначен}и послйдпяго члономъ комне- 
c in  по вопросу о  иорядкй разрйшеьпя жалобъ на jrluucHiri 
св. синода, по дйламъ, подложащимъ его вйдйиио. (Жалобы 
на енподъ, единолично нрииосимыя митрополиту, состоящему 
члономъ того же самого синода!.. Невозможно уразумйть: 
какой это должно обозначать порядокъ?).

Записка «по вопросу возражешй (!) на предположенное 
учреждоьйе въ Петербург!', иравославпаго братства».

Выписка изъ отношения министра внутреннпхъ дйлъ о 
неудобств! вышеуказанного братства.

Выписка изъ отношенья главнаго начальника II I  отдйлс- 
нш собственной его императорского величества канцелярш 
о неудобств!; того же братства. (Вей эти три документа 
нолучаютъ особенпый пптерссъ въ виду нынйшняго протс- 
отантскаго настроен!я общества, при которомъ союзы ыра- 
вославныхъ уже дозволяются, но, быть-можеть, уже нисколько 
поздно).

Письмо нантского епископа Жакопэ къ прот. 1ос. Ва- 
енльеву но вопросу о зависимости русской церкви отъ импе
ратора.

О тождеств!; бйжавшаго въ Ныо-Торкъ 1срод1акона Araniu 
съ авторомъ (какого-то) нисьма. Подробныя свйдйшя объ 
ьоромонахй Aranin.

Секретное донесся!с apxicpeio рядового С. Кулышева о 
заказ! ему тинографскаго станка для печатанья противо- 
нравительственныхъ сочинений ы о снабжоши его неызвйст- 
ыыми ему лицами сочннсшями такого же характера: «Что 
нужно народу» н т. и. (Это дйло, интересное само по себй, 
не менйе шьтсресно въ томъ отношении почему солдатъ, 
которому сдйлалн упомянутый заказъ, обратился съ свопмъ 
допосомъ пе къ граждаыекымъ властями ы ие къ жандарм-

Ы«
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скому офицеру, а къ местному епископу? Все это возбуждаешь 
интересъ къ личному составу властей, которые тогда пра
вили въ Перми).

«Объясните съ публикой». Программа дййствШ револю- 
цюннаго кружка.

О iuiamii свЬтской власти на дйла церковный.
«Тайна», или секретная anoaorifl архимандрита Фот in 

императору Александру 1-му (рукопись на 158 л.).
Письмо протсаерея М. 0. Раевскаго (изъ ВЬны) къ митро

политу Исидору по поводу замеченного сближешя сербскихъ 
и болгарскихъ воспитанниковъ въ Шевй съ поляками и о 
вредныхъ слйдсыпяхъ этого сближения (М. 0. РаевскШ, 
нашъ вФнскШ священники, которому приписываютъ много 
нолитическихъ дйлъ между славянскою молодежью,—лицо, 
небезынтересное на краткШ часъ для историка, а, быть-мо- 
жетъ, еще болйе для сатирика. От. Раевский былъ обильно 
нросдавляемъ за тонкость, чтб до сихъ поръ и составляешь 
самую выступающую черту его священства).

Славянофилы на Восток!;.
Письмо архимандрита Леонида о духовномъ состояши 

русскихъ богомольЦевъ въ 1ерусалим!;.
Письмо съ ирепровождешемъ жесткой статьи одной гре

ческой газеты противъ вселенского narpiapxa.
Донесете подробное о болгарскомъ вопрос!;.
Письмо посланника французскаго по поводу брака его 

слуги.
Письмо Тишендорфа съ ирепровождешемъ его труда 

VII edition de Nouveau Testament.
Письмо e. в. императора русского къ султану турецкому 

о венгерски4\ъ  мятежниках!., бЬжавшихь нъ Турцйо.
РЬчь государя Николая Павловича къ снископамъ поль- 

скимъ и русскимъ, приглашенным!, изъ Польши въ Петер- 
бургь. Писано собственноручно митрополитомъ Исидором!,.

Изложеше нйкоторыхъ обстоятельств!,, обнаруживающих!, 
невыгодное отношеше закубанцевъ къ русскому правитель
ству. Писано собственноручно митрополитомъ Исидором!..

Послйдствш неблагоразумнаго управлешя генерала Пулло 
н особенно генерала Засса— возсташе чеченцевъ, черке- 
совъ, бйгство многихъ въ горы, даже такихъ, которые болйе 
50 лйшь были вйрны русскому правительству. Писано вы- 
сокопреосвященнымъ Исидоромъ.



—  133 —

Стихотворение Кукольника въ виду крымской войны.
Письмо генерала Муравьева къ генералу Ермолову изъ 

крйпости Грозной о положеши края и мысли о началахъ 
управления.

О чрезмерной жадности греческого духовенства и с.имо- 
iiiii (1860 г.).

Замйтка, содержащая недовольство кавказцевъ, Особенно 
войска, на письмо Муравьева къ Ермолову. Писано высоко- 
нреосвященнымъ Исидоромъ.

Особенно замйчательные случаи действия благодати Во
зней чрезъ митрополита московского Филарета, бывало при 
ого жизни.

•Много писемъ митрополита Филарета Дроздова, изъ конхъ 
некоторый писаны но общеинтереснымъ вопросамъ, а два 
приводятъ въ некоторое недоумйше. Это, во-1-хъ, не письмо, 
а  «снисокъ съ отношен in къ московскому генералъ-губер- 
натору по поводу слуха, что въ церквахъ Москвы читается 
особая молитва объ избавлен i n  отъ того положешя, въ ко- 
торомъ она находится». А второе письмо «о незаконномъ, 
причиняющемъ соблазнъ, действовавiк духовнаго цензора 
въ Петербурге».

Легко можетъ быть, что не лишены общаго историче- 
скаго интереса и друпе нумера этого мнтрополичьяго дара, 
ьсоторые мы здйсь не поименовали единственно потому, что 
заглашя ихъ ноказались намъ менйо интересными. Но кромй 
цйнности, какую имйетъ весь этотъ даръ самъ въ себй, 
онъ очень дорогъ и для характеристики самого дарителя. 
Жизнь нашихъ владыкъ течетъ такъ «прикровенно», что 
едва о нйкоторыхъ нзъ нихъ можно узнать и сберечь для 
i i c T o p in  что-нибудь образное и живое. Въ древности ихъ 
жизнеоиисашя были похожи болйе на жиля, а позже стали 
походить на послужные списки, изъ которыхъ ничего или 
почти ничего не извлечешь для исторш. Не больше того 
усматриваемъ и въ самыхъ поздннхъ некрологахъ, гдй уже, 
впрочемъ, стали иногда на что-то намекать. Былъ больше 
суровъ или меньше суровъ владыка, постился ли онъ и 
молился больше или меньше,—и въ этомъ почти все. Исклю- 
чешя очень рйдки, но и эти исключешя не обильны фактами. 
Бюграфш даже такихъ людей, какъ Платонъ Левшинъ, 
Евгешй Болховитиновъ и ИннокентШ Борисовъ, скудны: 
нйгь въ нихъ именно тйхъ мелочей жизни, въ которыхъ
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человЬкъ наиболее познается какъ живой человЬкъ, а но 
формулярный заместитель уряда,—чиновникъ, который былъ 
да и умеръ, а потомъ будетъ другой иа его мёсто—все 
равно какой. Правильно н основательно говоря, надо со
знаться, что p y c c u i e  свонхъ a p x ie p e e B - r ,  совсЬмъ но знаютъ: 
въ городе съ владыкой знакомы некоторый власти, среди 
коихъ не всегда находятся люди самые теплые къ вЬрЬ, 
да духовенство, у котораго отпишете к ъ  a p x i e p e i o  особое. 
Народъ лее совсЬмъ архЬерея не знаетъ. Между тЬмъ, въ 
числЬ наишхъ a p x i e p e e i r b  есть люди замЬчательнаго ума ц  

иногда удивительнаго сердца. (Нрипомннмъ apxienncicoiia 
Д. и состоящаго не у дЬлъ епископа 0.). Знать о такихъ 
и имъ подобныхъ дюдяхъ возбудителыгЬе, чемъ читать иныя 
старыя сказаш'я, реторическая ложь которыхъ давно обли
чена н не иерестаетъ обличать себя во всякомъ слове. 
Чтобы изслгавинеся христопродавцы не укорили насъ въ 
лсгкомыслш н «подрыванш осиов-ь», скажемъ, что это не 
наша мысль, или если и наша, то не исключительно наша, 
мы встрЬчаемь ее, напримЬръ, даже у Эбрарда (Апологе
тика, пореводъ протМерея Заркевича 1880 г., ст. 598). 
«Если предложить вопросъ о томъ, что служить доказа
тельством ъ (христианства), то это доказательство можно заим
ствовать собственно не изъ i i c x o p in  хрнспанскихъ обществъ, 
а исключительно только изъ жиййеонисанШ частныхъ лицъ 
въ христтанствЬ, въ которыхъ евапге.ш проявило себя, 
какъ силу Божпо». А где же кажется и искать бы про
явления этой силы, какъ не между тЬ>ми, которые первеи- 
ствуюгь въ церкви? И вотъ тутъ-то какъ нарочно и при
ложена превосходно кемъ-то подмеченная манера «минерви- 
ровашя» святителей, т.-е. манера представлять ихъ получив
шими все совершенства, не возрастая и не укрЬпляясь,—• 
они будтф такъ прямо и являются полными всЬхъ добро
детелей «отъ сосцу матерые». Некоторые изъ нихъ даже 
не сосали по средамъ и иятннцамь материнской груди... 
Результата этого передъ нами налицо...

Где всему легко вЬрягь, тамъ легко и утрачиваютъ вся
кую «пру.

Литературный даръ высокопреосвящсннаго Исидора До 
известной степени иллюстрируетъ особу нашего петербург- 
екаго митрополита, котораго вообще ечнтаютъ чслов'Ькомъ 
онытнымъ въ жизни н благожелательиымъ. Разсматривая



отота сшюокъ, мы проникаеиъ такъ-сказать въ некую со
кровенную сГ.нь и узнаемъ: что наиболее иитересовадо и 
занимало высокон реосвнщеннаго. Исидора— узнаемъ, что онъ 
не пренебрегалъ весьма разнообразными свёд-Шями, и даже 
очевидно думалъ объ очень миогомъ, не составляющем-!, 
его нрямыхъ обязанностей. Объ неыъ всегда говорили, что 
онъ неутомимый читатель. Значительное количество времени 
митрополита беретъ ежедневное чтеше газета, в-ь которых!, 
онъ слЬдита за обсуждешемъ разныхъ вопросовъ и между 
прочимъ церковнаго. Было известно, что онъ не остается 
равнодушным-!, къ заявлениям'!, печати н настолько терн имъ 
ко мд-Ьшямъ, что очень въ р-Ьдкихъ случаяхъ жалуется на 
печать. Сколько известно въ литературномъ кружкё, такой, 
едва ли не первый и не посл-ЬднШ случай, былъ не такъ 
давно но поводу диссертацш одного молодого уннверситет- 
скаго профессора, разбиравшаго легенду о св. Георгш. 
Днссертащя была изъ иаилучшнхъ п составляете дорогой и 
самостоятельный вкладъ въ нашу литературу, но, разумеется, 
взглядъ ученаго, основанный на ноонровержимыхъ фактахъ, 
11 взглядъ лица, обязанного во что бы ни стало защищать 
нредашя, хотя и освященный временем-!,, но совершенно 
разсынавиняся подъ методическою силою настоящей, науч
ной критики, сойтись не могли, и нашъ митрополита нро- 
тестовалъ, но совершенно безвредно н даже безнослйдстненно. 
Замечательное наследован ie молодого ученаго о легенд!: 
св. Теория напечатано въ министерском!, журнал!',, а въ 
наукй неудовольсине митрополита не получило значения. 
По во многнхъ случаяхъ, когда печать указываете что-либо 
дурное вч, церковномъ уцравленш, митрополнтъ но пре- 
небрегаетъ это поправить, нритомъ всегда безъ шума и 
непременно безъ резкостей, которыхъ не одобряете его 
благожелательное настроите. Но изъ того, что высокопре
освященный Испдоръ имЬдъ охоту л удивительное териГяне 
собственноручно списать, можно заключить, что его внн- 
маше особенно часто было привлекаемо делами политики, 
прямого касательства къ которой онъ но сану святнтбля 
не им-Ьдъ, и, стадо-быть, занимался ею прямо con amore: 
Некоторые списки, сделанные его рукою, заставляют!, еще 
бол-Ье удивляться трудолюбие его высокопреосвященства 
потому, что нхъ оригиналы сохранены намъ печатью. Та
ковы, лапрпмеръ, зпачанцеся нодъ .№ 232 «Выписка изъ
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газеты «Kurjer Wilenski» о собран in раввиновъ во Франк- 
фуртЬ на Майн!.». JS'» 233, «Замйтка о числй и составй 
“ вропейскаго народонаселен!я въ Аллсирй, изъ Morning 
Chronicle». «О числй жителей по всей землй по вйрамъ, 
изъ газеты «Золотое Руно». Аббата Лакордера, объ увели
чивающемся въ Иариясй числ'Ь самоуб1йствъ, найденышей 
и умалишенныхъ, изъ газеты «Correspondant». «Росшя и 
Занадъ», изъ газеты «Indep. Beige». Есть даже списки ста
тей русскихъ газета, напр, статьи «Московских!. Ведомостей», 
изъ № 11, 1855 года. Владыку, какъ надо судить по вы
пискам!,, занимали также и друпе вопросы: его занимали 
труды Песталоцци, Нимейера, Коверау и Дистервега, а 
также пресловутый въ свое время Шедо-Ферротти, «непра- 
внльныя дййстшя австрШскаго главнокомандующаго Гайнау», 
и «удивительныя дййств!я зеренъ бйлой горчицы», а потомъ 
во прост. Кобдена: «Что лее далйе?» Словомъ, необыкновен
ная пестрота, въ которой своя доля внимашя даиа вонро- 
самъ самымъ разносторонннмъ...

Говоря объ этомъ спнскй, который хотя отчасти откры
ваете передъ нами кабинетную жизнь перваго духовнаго 
сановника русской церкви, котораго удается видйть только 
въ сакосй и митрй или въ запряженной цугомъ каретй,— 
мы должны упомянуть и о томъ, что въ большинствй слу- 
часвъ a p x ie p e tc K ia  бумаги обыкновений тотчасъ послй кон
чины ихъ владйльца «обезпечиваются», и рука изелйдова- 
теля до нихъ добирается очень не скоро, а до иныхъ даже 
и вовсе не добирается. А потому,'если бумаги, подаренныя 
митронолатомъ Исидоромъ академш, составляюта (какъ 
надо думать), только часть его архива, то и тогда слйдуетъ 
быть ему благодарнымъ, что опъ самъ, по собственному 
почину, устроилъ такъ, чтобы онй стали доступны исто- 
p in  н критик!; безъ напрасной траты многаго времени. 
Но пока что (дай Богъ еще многихъ лйтъ жизни митро
политу Исидору), одно поверхностное знакомство съ его 
литературными даромъ, конечно, многихъ должно удивить: 
сколько нашъ, нынй ул;е ветхШ и достопочтенный ста- 
рецъ, хранилъ въ себй постоянно лсивой способности инте
ресоваться предметами, которые интересуютъ не всякаго 
изъ лнцъ его положешя. Это во всякомъ случай зна
чите жить со своимъ вйкомъ и аскетическое невй^Ы е 
о немъ не считать лучшимъ достоннствомъ церковнаго
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правителя. Въ такомъ взгдяд'Ь, кажется, нЬтъ пи малЬй- 
lneit ошибки.

Такимъ образомъ, при этихъ слабыхъ данпыхъ, мы все- 
таки находимъ некоторую возможность дать самому отдален
ному читателю пЬкоторое свободное onepTanie лица, им'Ью- 
щаго несомненно историческое иначе die, потому что митр. 
Исидоръ давно стоить во главЬ управления нашей церкви, 
и притомъ въ ту пору, когда она и лиход'Ьямъ, и добро- 
желателямъ,— стала часто представляться въ состоянin, но- 
хожемъ на разложеше, или, точн'Ье сказать,— въ кризисы, 
который, впрочемъ, переживаетъ все христ1анство.

>





ПРИЛОЖЕНЫ.





АРХ1ЕРЕЙСШЕ ОБЪЪЗДЫ.

«Нельзя, пе видя океана,
СебЬ представить оксанъ».

Напечатанные въ 1878 году очерки «Мелочи apxiepeu- 
ской жизни» вызвали въ короткое время нисколько замЬ- 
токъ, написанныхъ духовными лицами, между которыми 
были и два apxiepefl.

Между письмами почтивнгахъ меня корреспондентовъ есть 
нисколько выражающихъ мнЬ укоризну за «погоню за про
стотою». Въ этомъ нисавппе усматриваютъ «вл1яте протс- 
стантскаго духа».

Я хотЬлъ бы остановиться на этомъ странномъ и не- 
умЬстномъ замЬчаши; я хотЬлъ бы сказать, по крайней 
мЬрЬ, сколько несправеддиваго и прискорбного заключается 
вт. той неосторожности, съ которою наши охотники до важ- 
ности и пышности уступаютъ протестантамъ такое пре
красное свойство, какъ простота, но пройду это молчашемъ 
и коснусь только одной частности въ вопросахъ объ упро- 
щеши отношений арх1ереевъ къ подначальному имъ духо
венству.

МнЬ пишутъ: «хорошо ли, если наши apxiepen, объЬзжая 
приходы, будутъ трястись въ тарантасикахъ да кибиточкахъ, 
въ коихъ ихъ иной приметь, пожалуй, за странствующихъ 
купцовъ, тогда какъ католические епископы будутъ катать 
шестернями» и т. п.

Тамъ мЬшалъ протестантизмъ, здЬсь—католичество...
Я ничего не могу отвЬчать на такой трудный церковный 

вопросъ, ио я пикакъ не думалъ, чтобы намъ былъ очень 
важенъ ирнмЬръ католнческнхъ еиископовъ!—Какъ бы они



пн катали, — имъ спой путь, а пашимъ — своя дорога, а, 
притомъ, никто и не добивается, чтобы р у с т е  епископы; 
«тряслись» вт. тараптасахъ и кибиткахъ. Объ этомъ извй- 
стснъ какой-то анекдотичеещй разговоръ митрополита Пла
тона (Лошшша) и больше ничего. ДЬло вовсе не въ эки- 
пажй, а въ томъ, кто въ немъ йдстъ. Можно и въ каретй 
йхать ст. мирною простотою, п вт. кибиткй приближаться 
съ большою и обременительною требовательноетш. Объ 
этой-то требовательности и ндетъ р'Ьчь у бдагопамйренпыхъ 
людей, желающнхъ уотановлеши лучишхъ, болйе некреннихт. 
и болйе полезныхъ для церкви отношенШ сиархЬальиыхч. 
началышковъ къ сельскому духовенстну.

Нйкто бывппй простым ь священникомъ н потомъ достиг- 
шiй «степеней» пишетъ: «Ожидаше епископа очень благо- 
нрЬятно действовало на духовенство именно тймъ, что было 
еобште важное, которого ждали н къ которому подготовля
лись. Тутъ, бывало, все подберется и подтянется въ струнку. 
Иной, слабый человйкъ, годы храмлюпцй на оба колйна, 
заслышавъ объ арх1ерейскомъ щнйздй, позадумастся и исцй- 
лйстъ. Другой, безпокойный и свари и къ—сходить къ M ip ii-  
намъ и примирится и, вообще, поочистится въ своемъ 
поведен in, а иной, давно отупйвннй и все позабывппй, возь
мется за умъ и поучится какъ отнйчать на вопросы вла
дыки, а отъ того сдйлается опытнйс. Наконецъ, самое это 
ожидаше бываете полно прекрасныхъ минута для собрав- 
шагося духовенства, которое, совокупней вмйстй ко встрйчй, 
ближе озиакомливается другъ съ другомъ и, притомъ, на
учается полезной солидности, какъ держать себя, сообразно 
достоинству своего духовнаго сана, серьёзность котораго, 
порою, въ мелочахт. житсйскихь. позабывается. Вообще, это 
напоминало что-то въ родй сошсспия ангела, нрилетающаго 
возмутить и сдйлать снова цйлебными застоявпняся воды 
сельской купели».

Поистинй— прекрасная картина, въ которой, главнимъ 
образомъ, и пригодится тоть прикладъ, который я имйю 
возможность предложить ниже, въ видй дополнительной 
иллюстрации

Но прослйдимъ еще за тймъ, что говорить опытный кор- 
росподепть.

Начертавъ приведенный замйткн, онъ заключаете ихъ 
словами: «Mipjiiinin. этого знать ие можете. Какъ бы искусно
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онъ пн наблюдать бытъ и праш,! духовенства, онъ но 
можетъ дать оценки тому, что, въ этихъ случаяхъ, тво
рится въ душе ожидающих-!.. Это невозможно для сторон- 
няго наблюдателя, именно потому, что происходить внутри 
человека. Это знаетъ только те, кто самъ подобное и ст i- 
тывалъ».

Можегь-быть, все это правда. Вообще, я  не стану опро
вергать моего корреспондента пунктъ за. пунктом-!.. Хотя, ми-1; 
кажется, это но особенно трудно было бы сделать, но 
крайней мере, въ отношеши нёкоторыхт, изч. его доводов-!.. 
Такъ, напрпмёръ, можно бы попытаться доказать ему, что 
если бы епископы ездили почаще и попроще, — безъ боль- 
шихъ сборовъ п торжественныхъ оиов'ЬщенШ о томъ, что 
они «скоро будутъ и непременно прибудут-!.», то завязы- 
ваюпцяся у духовенства распри съ Miринамн не тянулись 
бы до гЬхъ порт., пока имъ угрожали ожидаемый наЬздъ. 
При onaceniii неожиданпости дела могли идти иначе, и 
«отупевшпхъ» и «храмлтощихъ на оба колена» тоже могло 
быть меньше. Но «оставимъ всо это астроаомаыъ доказы
вать», а обратимся къ одному последнему обстоятельству, 
которое могутъ доказывать не астрономы, а благочестивые 
отцы наши.

Хотя мой потаенный корреспондента, обладая живымъ 
краснор4ч1емъ, такъ заговорим д-Ьло, что мн-Ь, не имев
шему въ указанных!. обстоятельствахъ лпчпаго опыта, не 
оставалось бы ничего иного, какъ поверить ему во всем-!, 
на-слово п умолкнуть; но благому случаю и доброй услуге 
некоторых-!, друзей угодно было меня выручить. Ими доста
влена мне возможность разсказать нечто небезынтересное 
о сорьозныхъ впочатл’Ьшяхъ, производимыхъ на духовенство 
въ ожиданш apxiepeiicKoii встречи.

Въ моихт. рукахъ находится очень редкая вещь — это 
выписка изъ дневника, который, въ течете довольно мно- 
гихъ лЬта, воль недавно скончашшйся сельскШ священ- 
никъ и благочинный. Я называю это вещыо рпдкою потому, 
что до сихъ поръ но встргЬчалъ еще ни одного русскаго 
оельскаго священника, который бы велъ записки изо-дня- 
въ-день но всю свою жизнь. То, что издано подъ нодоб- 
пымъ заглав1емъ гг. Ливановымъ и кн. Вяадшпромъ Мс- 
щерскимъ —  есть, кажется, плодь собственной фантазш 
атнхъ авторовъ, изъ которыхъ первый, хотя и знать быта
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духовенства, но былъ очень одностороиспъ, а другой ннгдЬ 
не обнаружнвалъ ни малЬйшаго знакомства ни съ какимъ 
бытомъ и, притомъ, страдалъ односторонностью еще больше 
Ливанова.

На самомъ дЬлЬ, наши сельыио священники совсЬмъ не 
склонны къ пнеанпо дневника и очень не мнопе изъ нихъ 
способны вести замЬтки съ правдивостью и, въ то лее время, 
съ жпвымъ юморомъ. Между тЬмъ, всЬмъ этимъ отличается 
действительный дневникъ, которымъ я пользуюсь для моихъ 
шшостращй. Тутъ мы безъ всяких!, прикрась увидимъ, чтб 
иногда происходить у собравшихся духовныхъ лицъ во 
время торлсественнаго ожидашя ими своихъ владыкъ.

Во главЬ этого повЬствовашя, да позволено будетъ мнЬ 
сказать два слова о самомъ авторЬ дневника. — Это совер
шенно необходимо для того, чтобы внередъ опровергнуть 
всякое подозрЬше въ вымыслЬ.

Авторъ дневника—о. Фока Струтннскйй, священникъ села 
Гореничи, въ 20 верстахъ отъ г. Кзсва. Онъ былъ чело
вЬкъ умный, опытный, наблюдательный и немножко гомо- 
ристъ, чтб читатель и не ирсминетъ увидать изъ слЬдую- 
щихъ за симъ отрывковъ его дневника. Журналъ свой 
от. Фока велъ во все время своего служешя, сначала про- 
стымъ сельскимъ священникомъ, а потомъ благочиннымъ. 
За это время (съ 1829 но 1854 годъ) онъ исписалъ десять 
объемистыхъ томовъ, имЬющихъ весьма разнообразный ин
терес!. и немалое значеше для исторш сельскаго духовен
ства въ Pocciir. Дневникъ этотъ, можетъ-быть, составилъ 
бы не менЬе интересное чтеше, чЬмъ извЬстныя «Записки 
Добрынина», но, къ солсалЬнио, всо содерлсаше Десяти 
томовъ покойного отца Фоки теперь не можетъ быть пред
метом!, нашего раземотрЬшя. Мы возьмем!, изъ него только 
то, чтб имъ записано объ apxiepeflcKiixi. встрЬчахъ, кото
рый онъ справлялъ за свою жизнь, пока скончался, 15-го 
декабря 1854 года. ВнЬшшя хлопоты и внутреншя ощу- 
щешя ожидателей здЬсь представлены съ достаточною на
глядностью человЬкомъ, котораго никакъ нельзя укорить шх 
въ малосвЬдущности, ни въ тенденцюзности.

За симъ начиемъ ab ovo.

«1841 ?., 2-го т ня. Располагали сегодня Ьхать въ Шевъ,
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но въ 7 часовъ утра — новость! Завтра въ Вйлогородкй 
ожидаютъ митрополита (Филарета Амфитеатрова). Розанн 
В., вчера, вечеромъ, послала въ Волынку, а сегодня къ 
намъ за рыбою. Къ счастпо, Косьма обйщаетъ дать съ пол- 
иуда вчера пойманной рыбы: я  предполагаю послй обйда 
нойхать и узнать, чтб тамъ делается. Прото1ерея засталъ 
толысо-что пргйхашпаго и чрезвычайно хлоночущаго,— осо
бенно, что не дали окончить следствен наго дйла. Указъ 
полученъ, что митрополитъ отправится для обозрйшя уйз- 
довъ шевскаго, радомысльскаго, махновскаго, сквирскаго и 
василысовскаго. По предписание земскаго исправника Вол
кова, станщя должна заготовить для подъема экипажей 
девятнадцать лошадей. Завтра и мнй должно явиться для 
встрйчн его высокопреосвященства».

«1юня З-ю, вторнтъ. Очевидно,—чймъ елпшкомъ занять, 
то н во снй снится. Уже послалъ черезъ дьячка свое обла- 
4enie, вотъ покушаю и йду. Прощай, жена! Прощайте, дйтки! 
’Кду въ путь хоть недадекдй, но, впрочемъ, нйсколысо опасный».

«Не удивляйтесь, браыя мои возлюбленные, что я, от
правляясь навстрйчу владык!;, поставилъ въ своемъ жур
нал!; три звйзды. Страху я боюся. Я легко могъ вообра
жать, что можетъ-быть случится и долгое отсутстше мое 
отъ моего прихода и оть журнала, но, слава Богу,—  воз
вратился домой вечеромъ—цйлъ, живъ, здоровъ, невредима 
и даже веселъ» *).

«По нредписашю о. lipoToiepen, насъ собралось подвй- 
домственныхъ семь iepecii’b и лочти-что столько же въ сти- 
харяхъ дьячковъ, для встрйчи высоконреосвященнаго. Вей 
возлежали на муравкй подлй церкви. Пйкуторые, подобно 
1онй, ужо и храпляху... В,другъ раздается тревога и произ
водится колокольный звонъ, мы стремгдавъ летимъ къ обла- 
чешямъ, выстраиваемся въ должномъ порядкй н продод- 
жаемъ Андрееве стояше съ добрые полчаса. Наконецъ, 
узнаемъ, что это передовой отрядъ д1аконовъ и пйвчихъ. 
Звонъ умолкъ, облачешс снято, и мы опять принялись за 
разсказы, которые продолжались часа два. Но въ три часа

*) Достойно замЬчашя, что сердце автора сжималось такимъ стра- 
хомъ въ ожидании добрМшаго изъ людей,—митрополита Филарета Амфи
театрова, простосердечхе и мягкость котораго въ юевскои епархш были 
1)01)МЪ известны.

С очинеш а Н. С. Л Ьокова. Т. XXXV*. 10



пополудни, опять суматоха прежняя, — и не по пустому, 
желанная минута настала: святитель встрЬченъ громоглас
ным!, «Достойно есть* и «Многгя м ы т *. Преподапъ ти п , 
миръ и благословеше, онъ порознь разспрашивалъ: изъ 
каковыхъ кто?» (ПослЬ нЬкоторыхъ обычныхъ дЬйствШ). 
«Разспрашивалъ объ урожаЬ, говоримъ ли нроповЬди? Я 
отвЬчалъ, что, со времени получен in указа, говорю по одной 
въ мЬсяцъ. СовЬтовалъ составлять и ио четыре. Изъ дома 
шествовалъ въ сопровожденш всЬхъ насъ къ мельницамъ; 
пилъ чай у откупщика Александра Якимовича Барскаго п, 
преподавъ намъ въ десятый разъ свое пастырское благо
словеше, уЬхалъ въ Мотыжинъ».

Въ этой первой вынискЬ, кажется, не видимъ ничего, 
кромЬ «страха» да легкаго подшучивания исподтишка,—- 
ничего, возвышающаго духъ и сознаше, нЬтъ.

За этимъ слЬдуетъ другая встрЬча. На сей разъ отецъ 
Фока встрЬчастъ опять того 5ке митрополита Филарета, ио 
уже довольно много Л'Ьтъ спустя, именно въ 1845 году,—• 
и отецъ Фока теперь уже не простой молодой священникъ, 
а благочинный.

Въ дневник!’, сначала отмЬчено довольно слояшое «дви
ж е т е »  отца Фоки по случаю проезда императора Николая 
Павловича. Это свое «движете» отецъ Фока тоже описы
вает!,, мЬшая важность и даже некоторую восторженность 
съ благопристойною шутливостью

«Въ З3/* часа пополудни, тихо, чинно, стройно неромЬ- 
нили лошадей. Экипажъ закрытый, со спящимъ гешеыъ 
Boccin, помчался далЬе. Къ нему навстречу шелъ зарумя
ненный востокъ, а сзади катился смиренный эшшажецъ 
отца благочиннаго, Струтинскаго, который прибыль на 
всходЬ солнечном!, домой и разбудишь нЬцшхъ, еще спав- 
шихъ». •

И тотчасъ послЬ этой отмЬтки идетъ следующая. Благо
чинный СтрутинскШ встрЬчаетъ другого гостя.

«Мая 23-го (1845). Надобно ожидать другого гостя,— 
митрополита. Опять хлопоты, суета,—за хозяйство некогда 
и подумать. Вчера, впрочемъ, посЬяно три мЬры проса и 
малость лёну, а сегодня роздано жалованье и прихватомъ 
слЬнилъ проповЬдевку на недЬлю св. отецъ, н на случай 
ирибыт!я владыки, о которомъ неизвестно еще, гдЬ пред- 
лолагаетъ литургисать. Посланъ нарочный увЬдать»,
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*21-10 мая. Полупить обстоятельное oinioaiiie выезда 
нашего пастыря, пзъ котораго видно, что онъ будетъ ли- 
тургисать въ Радомыс.гЬ, — я побывать въ Б!', ло городке для 
совЬта».

«25-ю мая. Въ полдень завезъ Анну В. въ БЬлогородку 
и узрелъ тамъ животрепещущихъ щукъ, заготовляемыхъ на 
фрыштыкъ для владыки, им’Ьющаго завтра служить лнтур- 
r i io  и завтракать».

«26-ю мая. Еще сущу ми на одре, утромъ полученъ съ 
почты пакета, изъ котораго усмотрено, что митрополнтъ 
отправится изъ Шева въ воскресенье. Вота и разстройство: 
священство съехавшееся разъедется и я тоже».

«27-40, недпля v поволуте. Въ служен in изморился и мок
рую рубаху перемРнилъ. Сплю... Гремита, — сплю; пролив
ной дождь—сплю... Снится встреча... сплю... и думаю, что 
владыка въ такую нору не осмелится отправиться. Ergo— 
еще больше сплю и храплю не хуже 1оны. Наконецъ, въ 
три часа пробуждаюсь,—солнце на небе сшета, а грязь въ 
моихъ с'('.няхгь воняетъ. Собравшись, прибыли въ Б'Ьлого- 
родку и застали восемь священниковъ въ облаченш. Черезъ 
часъ н владыка со свитою на тридцати лошадяхъ. Ревилы 
(ревуны,— басы, дьяконы, ntB4ie), прибывппе впередъ, испу
гали мою Липушку, наговоривъ, что Соколовский (помещикъ 
с. Гореничи) просилъ владыку на ночлегъ; но я  себе думаю: 
брешете, дорога нисколько въ провале не исправлена, да н 
его нетъ въ дом'Ь... А тутъ приставъ объявили, уже мне, 
что владыка намЬренъ далгЬе ехать и вшгЬлъ заготовлять 
лошадей... Вотъ тута я, но правде сказать, окамен4лъ, не 
зная самъ, чтб мне и дЬлать?»

Но обстоятельства, ноставишшя отца Фоку въ такое по
ложение, что онъ «окаменелы», изменяются, благодаря уча- 
criio отца ключаря, которому было передано, что у отца Фоки 
«разстройство»,— после чего ключарь «обЬщалъ все уладить».

«Идя изъ церкви, —  всл'1;дств1е предложенья отца клю
чаря, — владыка решился остановиться въ велогородке на 
ночлегъ, а после изъявилъ соглаше посетить гореницкШ 
храмъ... Я бегалъ... или, лучше,—я стоялъ... меня гоняли,—• 
шептали: «скорей, скорей, у васъ владыка будетъ нить, 
чай!» U)iB4ie и дьяконы приставали: «просите, просите вла
дыку, чтобы у васъ остался ночевать на покое». А я  себе, 
запыхавшись, думаю: где тамъ просить ночевать, когда у

10*
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меня полны ей пи грязи, и на дворй грязь, п въ комнатахъ 
тйснота и неисправность? Касательно же u p ie M a :  чтб и 
было въ запаей, то все перевезено на трактъ».

Вт. этомъ отчаяниомъ положенш отецъ Фока являетъ 
новую черту своего характера н своего веселаго юмора. 
Заручившись обйщашемъ ключаря «все уладить», от. Фока 
суетится, когда его «гоняютъ», и со всйхъ сторонъ ему 
«шепчутъ» и тормошатъ его до того, что онъ уже не мо
жетъ разобрать: «бйгаетъ» онъ или «стоить», а все-таки 
онъ знаетъ ему же вйруетъ и на кого надйется. Но когда 
вся эта докука его одолйвастъ, то опт. уже не въ сплахъ 
ни стоять, ни бйгать и отвйчаегь въ лапидарномъ стидй:

«Какъ себй хотите, такъ и дйлайте, а мнй не мйшайте, 
по крайней мйрй, сопты (т.-е. сопйть). да вытирать потъ 
съ чела».

И дйло не обошлось безъ того, что митроиолитъ побы
вало у отца Фоки. Къ счасттю, его высокопреосвященство 
веймъ остался доводснъ и обласкать дочь хозяина, а уго- 
щенте было не нужно. При простотй и невзыскательности 
покойпаго м. Филарета, все сошло съ рукъ хорошо, но, 
однако, мукъ и тревогъ бйдному отцу Фокй, все-таки, какъ 
вндимъ, было не мало. Затймъ гости уйзжаютъ и благочпн- 
ный съ сотрудниками могутъ вспомнить и о себй.

«По выйздй свиты (иродолжаетъ дневникъ) мы принялись 
доставать бутылку мадеры и чай съ пуншомъ».

Подкрйпясь, от. Фока пустился вслйдъ за митроиоли- 
томъ въ Мотыжинъ. Пргйхавъ туда «и зашевслшп, всйхъ, 
(онъ) принялся переписывать набйло свою вчерашнюю прп- 
повйдку, которую и удалось, за благословешемъ архипастыр
ским'!., сказать въ мотыжинской церкви».

Какъ онъ могъ во всей этой безтолковой суетй обдумы
вать, сочинять и набйло переписывать свою «нроповйдку»,- 
это достойно уди плетя. Именно, развй Богъ помогать. По 
не легче ему было придти въ себя и собраться съ духомъ, 
чтобы произнести эту «проповйдку» въ присутствш своего ма- 
етитаго начальника.

«Встрйча (въ Мотыжпий) была сдйлана только двумя свя
щенниками: отц. Тихопо.мъ и Вознесенскимъ. Первый изъ 
нихъ тотчасъ началъ литурпю. Пйвч1е пйли, а я  шатался 
и хлопоталъ о чай и фрыштыкй, но успйлъ неробко про
изнести слово».
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«Сопты и отирать съ чела потъ» болЬе было по нужно. 
Дневникъ дадЬе повЬствуетъ: (владыка) «уЬхалъ съ довольно 
веселымъ къ намъ благорасположешемъ. Тутъ-то мы, ото- 
щ аы те, принялись въ 12 часовъ въ домЬ отца Хакова под
крепляться, гдЬ былъ и священник'!, Ч —ciiiit, прМ.хавппй 
просить духовенства на погребете жены священника Г—ва, 
вчера скончавшейся. Нанялись до избытка и, дремля, въ 
6 час. вечера, уехали».

Этимъ заключено оиисаше второй a p x ie p e f i c K o i t  встречи, 
которою труждался въ своемъ благочинническомъ житш отецъ 
Фока СтрутинскШ. Впечатайте, производимое его характер- 
нымъ очеркомъ, опять очень цельно и способно надолго 
оставить въ памяти всю эту комическую суматоху, гдгЬ но 
отличишь серьезное отъ сметного. Я, конечно, не берусь 
определять: насколько деятели описанной суматошной исто- 
р!н повысились или понизились послЬ того, какъ чрезъ ихъ 
места прослЬдовалъ владыка, и они, тотчасъ же за его отъ- 
Ьздомъ,—не знаю—съ горя или съ радости,— «напились до 
избытка»,—при чемъ нодъ эту лее стать попалъ и скорбный 
посодъ смерти,— священникъ, n p i b x a B i i i i f t  просить духовен
ство на norpe6enie жены другого священника, «вчера скончав
шейся»... Вотъ и все вбзвращеше «цЬлебныхъ свойствъ за
стоявшимся водамъ сельской купели!» Живыми и мертвыми 
здЬсь обладаетъ какая-то лсуть, отъ которой далее б'Ьдной 
покойнице безпокойно. Будь это все проще и не вызывай 
такой суеты, разумеется, было бы лучше; тогда передъ нами, 
ыолсетъ-быть, прошло бы течете болЬе чистое и въ кото- 
ром'ь мы могли бы разглядЬть что-нибудь болЬе достойное 
внимашя н заботъ благочестиваго человека вообще, а хри- 
C T ia H ira a  въ особенности.

Но и это не все, чтб можно сказать. Никакъ не надо 
забывать, что все открываемое намъ дневникомъ отца Фоки 
происходило при митрополите Филарете Амфитеатрове,— 
человеке очень простомъ и добромъ, котораго изъ духовен
ства мало кто боялся. От. Фока его если и трусидъ немножко, 
то только вначале, при первой встрече, да и то какъ будто 
«въ нарошну», а потомъ только хогЬлъ «сопты да потъ 
стирать». Но совсЬмъ не то производил!, владыка, которому 
нредтекала молва, что онъ нетерпЬлйвъ и взыскателей!,.

Дневникъ отца Фоки Струтинскаго даетъ очень интерес
ный образчикъ и въ этомъ забавномъ родЬ.
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Другой apxiepefl, безпокоившШ своими встречами отца 
Фоку, быль викарШ Филарета Амфитеатрова, ениекопъ чн- 
гиринсшй АноллинарШ. Зтотъ святитель далеко не слылъ 
за такого добряка, какъ покойный митрополита.

Въ дневнике отца Фоки отмечены две визитацш этого 
владыки (тоже уже скончавшагося),—одна вкратце и вскользь, 
а другая поспокойнее и попросторнее.

Тревоги но первому наезду начинаются 14-го мая, 1847 г.
« 14-ю мая, суббота. Указъ Получснъ, что 1б-го преосв. 

Аполлинарт выёдстъ изъ Юена, дш  обозренш но нашему 
пути церквей.—Новыя хлопоты!»

«16-го мая.—Погода ясная, но вйтеръ столько холодный, 
что пришлось ехать въ теплой шубе. Въ Мотыжине долго 
скучали ожидая;—ойъ прибыли» часу въ 5-мъ или въ 6-ыъ. 
Встретили благополучно, только за записку книгъ, за под
чистки и проч. несколько пожурили. Внрочемъ, обходился 
довольно ласково. При встречё были священники В—въ, 
I’—ciiiii и дядя Г—съ съ клирами.»

«Когда его н-ство изъявилъ соглаше пить чай, то я, 
иснросивъ у него благословен}©, пустился во всю прыть къ 
Фасову, а за мною въ погоню дьяконы и ггЬвч1е въ двухъ 
зкипажахъ, за обычнымъ ялмужнымъ (нищенекнмъ нобо- 
ромъ), которое н получили отъ меня».

Какъ шибко ни гналъ от. Фока отъ этихъ обирохъ, но но 
спасся отъ нихъ даже полученными благословенieM’b. Они 
нагнали и обработали благочинного на той самой дорог!,, 
по которой, всего ьъ четверти часа разстоятя, йхадъ за 
ними ихъ енисконь, человеки довольно строги! и взыска
тельный.

«Черезъ четверть часа (продолжаетъ отецъ Фока) прн- 
былъ и владыка АполдинарШ. ЗдЬсь при встр'ЬчЬ были 
отцы В—скШ, С— скШ и Г —ловъ, съ пьяными бездпль- 
никами клириками...-»

Здесь упоминается тотъ самый отецъ Г—ловъ, у кото
раго скончалась жена но время вышеописанной митропо
личьей встречи, когда на погребете ея приглашали духо
венство, «по трудЬхъ своихъ подкрепившееся до зела».

«Преосвященный всле.ть конторщику сделать замечашя 
о томъ, чтб иашелъ въ книгахъ... чтб сей и учинилъ: а 
что изъ того ш.гйдетъ—ночуемъ хто живой дияеде».

«Преосвященный давно уговаривали Г—лова къ себй въ



монастырь. У дьякона замйтилъ полуштофъ на окай съ 
жидкостью. Съ улыбкой допрашивалъ: что это?

-— «Уксусъ, ваше преосвященство.
— «Да ну,— точно ли?
— «Пн... уксусъ, уксусъ... да еще и добрый уксусъ. Ось 

понюхайте, владыка».
«Чудакъ отецъ Калиникъ—смйшптъ владыку всякий нро- 

йздъ».
«При захожденш солнца, — нреиодавъ намъ изъ карсты 

благословенье, а отцу Г—лову подтверждеше одуматься и 
явиться въ МихайловскШ монастырь, преосвященный отпра
вился въ Рожовъ, а я въ сумерки выйхалъ изъ Фасоны 
и ночевадъ у отца Т—на безъ чаю... Такъ-то честь бла
гочинными; а трудись и отвйчай за грйшки нодвйдом- 
ственныхъ».

«17-го мая. Зато утромъ выпилъ три стакана и узналъ, 
что въ Бйлогородкй еще болйе гонялъ за книги, чймъ у 
насъ. Сдйдовательно, веймъ досталось на калачи*

Но эта ревизш пр. Аполлинарии, съ иолучешемъ отъ 
пего «на калачи», оставила, повидимому, у сельского духо
венства довольно сильное впечатайте и значительно усугу
била «прптрепетность», которую совсймъ но имйлъ таланта 
возбуждать «старичокъ БожШ» Филаретъ Амфитеатров!.. 
Узнавъ, что викарШ значительно строже енарха, сельсшс 
отцы, при слйдующемъ, новоыъ его объйздй, подтянулись, 
и зато oinicaiiie второго ожидашя преосв. Аполдпнар1я въ 
дневникй отца Фоки вышло всйхъ живйе и пптореспйе.

«6-ю сентября (1849 г.). Вечеромъ, йхавпий съ Клева 
отецъ В - -скШ нотревожилт. насъ нйсколько увпдомленкмъ, 
полученным» въ бузовской корчмгь, будто бы владыку ожи- 
даютъ на ночь въ Ясногородку».

«9-го сентября. H p o T o ie p e f i  выйхалъ изъ дому высматри
вать преосвященнаго, а я окрестилъ младенца его прихода. 
Мужики пьянствуютъ и до крови дерутся между собою,— 
какая несносная картина! Жиды не въ правй ли упрекать 
хриспанъ? Увы! увы! увы!»

«11-го сентября, недгъля на новолуше. Послй отдыха, 
вечеромъ, навйщалъ бйлогородскихъ, и узналъ, что о. про- 
roiepefi йздилъ въ Бышовъ и въ Ясногородку, но ничего 
но слышно тамъ о приближен!и епископа,—и Богъ вйдаетъ,
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„тогда онъ будетъ въ нашем!, ведомств!, и когда мм сдЬ- 
ласм'1. ему нстрЬчуУ Чаянie нашихъ духовныхъ осла&Ьло, хотя 
я п предписывал, являться».

«12-го сентябри. Однакоже и 12-го еще никто не явился. 
Ночи холодноваты и морозцы проявляются, а тутъ-то гре
чиха еще у меня не скошена. Черезъ разныя хлопоты, но 
знаешь за что и приняться. Во время праздника издохла 
сивая корова, купленная въ Княжичахъ, а прежде двое 
те л ягг.».

«14-ю сентябри, среда. Поклонниковъ было до нолсотнп, 
и мы послФ. лнтургш отправились въ Крнжовщину, гд'Ь 
застали духовенства довольно, — кажется, съ восемь свя
щенников'!.. Об’Ьдали, само Барствовали и, наконоцъ, по при
чин!, мрачной ночи и росившаго дождика, остались ночевать».

«15-го сентября. Вт. часу псрвомъ носл'Ь обЬда уехали 
и достигли благополучно дома. Снять застали издохлую те
лушку. И у кростьянъ тоже гибнетъ скотъ. БЬда!»

Но зато при этой 611д1. сейчасъ лее слЬдуетъ долгождан
ное событие, заставляющее отца Фоку забыть б'Ьду скотопа- 
дешя н полагающее конецт. его долгими, странстийямъ съ 
H'Liiio «высматривать преосвященнаго».

«Въ сумерки летать ко мн'Ь изъ Ейлогородки записка, 
писанная рукою илисецкаго священника, отца 1оанна Кол- 
тоновскаго, который увйдомляетъ, что преосвященный у лее 
къ Плисецкому приближается... Я  узналъ, что о. нрото- 
iepefi нротивъ ночи (т.-е. на ночь) отправился въ Ясно- 
городку, а я, устроивъ тогда же порядокъ въ своей церкви 
и умолит, Косьму Иващенка, чтобы до свЬта Ьхалъ въ 
Юевъ за покупками для принятия гостей, спокойно проспали, 
до разсвйга».

Это былъ иослйдшй спокойный сонь благочиннаго въ 
его собственномъ дом’Ь. Съ этихъ поръ начинается все 
большая и бблыпая суета, а за нею и «нритреиетность», 
постоянно возрастающая отъ прнходнщнхъ грозншхъ нз- 
вЬстчй.

«16- 0 сентября. Рано пустился въ легонькой иовозочкЬ, 
при кучерствЬ Кобченка, въ Княжичи и часу въ восьмомъ 
достигохъ iepeficK oil квартиры. Только хотя о. Александра, 
и оспаривали., что о епископ!; н’Ьтъ никакихъ слуховъ, 
однакоже я понудилъ его идти въ церковь и, пока что,
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приводить въ норядокъ. Самъ зке остался въ доме и под
готовляли кое-каия приказашя и распорязкешя, вслЬдCTBio 
чего и посланъ сидяпцй 'на костыляхъ В—скШ, въ ново- 
зочке, въ Новоселки, съ требовашемъ тамошняго причета 
и для разведывашя».

«Во время дЬланнаго распоряжешя, мать отца Александра, 
прибывшая къ сыночку изъ бердичевскаго и сквирскаго 
уёздовъ, пересказывала чудеса о весьма и весьма стро- 
гомъ обращен in епископа и, можно сказать, умлевала (sic)— 
дай только, чтобы и мы не испытали жезла строгости... Уми
лительно просила меня,—какъ можно, и себя поберечь и ея 
сынуня. Что тутъ делать? Поневоле струсишь. Хотели бы 
я уже, наслушавшись краснорЬч и в ы хЪ: «Охъ, таточку жъ 
мгй риднисенътй! Да отецъ же благочинный!..» и проч. 
сладкоглаголевыхъ словъ,—восхотЬлъ бы и азъ уехать за 
тридевять земель, въ тридесятое царство; но увы, — Коб- 
ченокъ узке кони позаводьгвъ въ конюшню, а самъ пота
щился выпивать кануннаго княжицкаго меду. Пый, иый, 
сыну, поки солодко, але якъ буде гирко,— отъ тоди що бу- 
демо робыгы?...»

«Та взкс зкъ чы то сякъ, чы то такъ,—пиду, лышень, и 
я  до храму Божого и побачу иорядкивъ»...

Лишь отецъ Фока нерестуяаетъ за iiojiori. «Храму Бозко- 
го», какъ видитъ таше «порядки», что весь страхи у не
го пропадаете, и благочинными овладеваете его веселый 
юморъ, предавшись которому онъ иродолжаетъ писать по- 
малороссШски.

«Колы-жъ я туды вШду (т.-е. въ храм'ь)... Гбсподы мы- 
л осты вый!.. Жинбкъ (бабъ) трбха не зъ десять стоять ра- 
комъ, поиидтыкованныхъ и мыютъ въ церкви пидлогу (полы), 
а чоловиковъ (музкчипъ) мабуть зъ чотыри,— хто зъ вины- 
комъ, а кто зъ крыломъ птычымъ, ходятъ мезкъ жинками, 
да все штурхають, да обмитають, то норохъ (пыль), то 
паутыну... Побачившп таке безладье, я  иодумавъ собн 
григаный: ну хцо якъ владыка до насъ румъ (сейчасъ на
грянете) и застане въ циркви насъ съ нидтыканыци жни
вами?.. Ото-то реготу (хохоту) богацько буде!»...

сТымъ часомъ все сдшлось до ладу п мы, взгромоздышнн 
на колокольню старого, единого сторожа, щобъ на окуляры 
дывивсь (въ очки смотрели) на дви дорози: Ясногородску и



Музыцку. Кто буде дуясо шп&рко котиться по дорози. Але жъ 
то, отцово, якъ бувъ тоди вельми вельшй и холодный ви- 
теръ, то разъ сторожъ збунтовавъ насъ, що катиться брыль 
по дорози. зирванныЁ зъ головы Пылииона Крупчатника... 
Друг!й разъ насъ сполошывъ, якъ побачивъ, що пидъ корч
мою на самнсинькой дорози покатывься соцькШ, якъ ioro 
сперсщпиъ москаль по потылицы (солдата съйздилъ но за
тылку). ТретШ разъ усе-таки нашъ слнпый сторожъ кркг- 
чавъ на дзвоницы якъ дурный, побачивши що гончаръ пе- 
рекувывсь йдучн (йдучи) зъ Ясногородки и горшки зъ воза 
(телйги) покотылись... А въ четвертый разъ... да вже со- 
всимъ но до ладу, та що же маете робыты... оглашенный 
дидъ крычы'гъ, що котыця овечка! Тифу ты пропасть! Хо- 
дымъ до хаты, да винъ, старый дурень, ще не такъ буде 
насъ дурыть».

«Ото мы пошли въ комнату вдовой госпожи, не успйдц 
тамг» натощакъ выпить по стакану каиуннаго меду, какъ 
увидйли запыхавшись бйгущихъ мужичковъ и увйряющихъ, 
что два экипажа отъ Ясногородки уже приближаются къ 
селу».

«Тутъ можно было и въ самомъ дйл'Ь ошибиться, ибо два 
экипажа, -  коляски, впряженныя по четыре хороитпхъ ло
шади съ фурманами и лкжаями, —  алежъ то йхали подлй 
церкви паны якись-то и покатылись по гребли».

«Мы опять возвратились въ комнату госпожи, колы 
и глядь, ажъ нашъ сторожъ полизъ уже въ cbiiI  погреб- 
ньпсъ и кшке:

— «Я по-снидаю, та надивнш кожухъ вылизу на дзво- 
ныщо, то повис вже якъ засну, то менн во сии що нибудь 
и ры видится».

— «Ей гляды жъ, иду, гляды, а, мы нойдемъ снидати, 
або вжей обидатн до прыкащика, г. Сотиичевскаго,—Амфи- 
лох!я Петровича».

«Это было уже въ часу второмъ пополудни, и то дай 
Богь здоровье и его женЬ (т.-е. Сотиичевскаго, Амфилох'ш 
Петровича), подкрйшглись сперва водочкой и маринованною 
рыбкою, а потомъ чаемъ и рябиновымъ пуншикомъ, къ ко
торому npiixa.iT. и отецъ Стефанъ съ нетрезвымъ Н —мъ. 
Испивъ въ заключенье кружку очень пр!ятнаго хлйбнаго 
квасу, мы, въ часу пятомъ, опять пошли къ госпоже М—ой. 
Тутъ является нашъ хромонопй курьоръ изъ Ясногородки
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и уверяете, что сейчасъ только возвратился посланники изъ 
Плисецкаго въ Ясногородку съ изв'Г>спемъ, что должно 
всенепременно владыку ожидать на, следующих'!, за симъ 
двухъ дняхъ, и что онъ уже неотменно будете.

«Итакъ, слыша увЬрешя хромоногого гонца и видя при
ближающееся къ закату солнце, мы уже решились идти на 
подкрёплеше и ночлете къ отцу Александру; но вдругъ 
б’Ьгунце даюте знать намъ, что епископъ едете по пло
тине, и мы едва-едва успели выдтн къ нему навстречу. Я 
подошелт, къ самой карсте и первое слово его было: «давно 
ли я прИзхалъ съ Княжичи!»

«Когда вошли съ нимъ, при nf,Hin запыхавшагося и сла- 
баго клира, въ алтарь, тогда только загорелся сЬрничекъ 
въ рукахъ ктитора и начали зажигаться свечи».

Столько отецъ Фока употребили предусмотрительности и 
самыхъ опытныхъ предосторожностей, чтобы владыка былъ 
«выемотренъ», но вотъ какъ оно вышло мизерно и жа
лостно: хоръ поете запыхавшись, apxiepefl проходите въ 
алтарь впотьмахъ и тогда только еле-еле «загорается сер
ии чеки въ рукахъ ктитора».

Такъ эти злополучные встрЬчальщики съ ихъ хромыми 
курьерами, слЬпымн махальными и «ракомъ» ползающими 
по церкви и «пидтыкованными жинками», выбились изъ 
сип, и сбились съ толку гораздо ранее, чемъ ихъ толкъ 
н сила потребовались на настоящее, полезное служен ie оте
чественной церкви.

Осмотр!,въ антиминсъ и св. дары, apxiepefl пошелъ по
смотреть—какъ живете священники.

«Тамъ (пишете отецъ Фока) я засталъ преосвященнаго, 
иересказывающаго, что вт, иньтхъ м$стахъ (конечно, ыеи- 
ской зке снархш) священство не въ примера, хузке имеете 
квартиры, и повествовали намъ о ночлеге своемъ у одного 
пастыря, какъ тамъ дули въ окна ветры, а подъ окнами 
хрюкали целую ночь свиньи».

Засимъ приходить какой-то «пьяный панъ К— скШ»,—• 
это епископу не нравится, и онъ уезжаете скорее, чемъ 
ожидали. __________

Проезжая черезъ село Гореничи, где настоятельствовалъ 
самъ авторъ дневника, преосвященный были ласковъ: раз
говаривали съ женою отца Фоки и его дочерями; хвалили
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вышитую икону, выпилъ ('такант, чаю, «покушала ушички 
и свЬжЬйшаго ляща и проч. и занилъ мадерою».

«По моей просьб!,,—продолжает!, о. Фока,-—обЬщадъ зайти 
въ храмъ Господень, который весь тотчасъ же превратился 
въ иллюмннацт».

У отца Фоки эта часть, какъ видно, была въ такомъ но- 
рядкЬ, что онъ могь ее смЬло репрезентовать своему епи
скопу. Но apxiepei! былъ, очевидно, утомленъ об!шемт. 
почегныхъ церемонШ и «проси.ть, чтобы не дЬлать никакой 
встрЬчн и ггЬн1я».

«Войдя въ церковь не прямыми дверями, а пройдя инуде 
черезъ нонамарню», его преосвященство «нисколько скон
фузился», замЬтивъ въ храмЬ десятка три прихожанъ, и 
приложился къ иконЬ Бояпей Матери».

Дневникъ не объясняетъ: чего именно «сконфузился» 
владыка, «замЬтивъ десятка три прихожанъ», — показалось 
ли ему, что три десятка людей мало для его пргЬзда и 
«иллюминащи», въ которую «превратился» по этому случаю 
храмъ; или ему уже до такой степени надоЬли сбЬганппеся 
ему навстрЬчу люди, что одинъ ихъ видъ приводилъ его 
вт> смущеше? Дневникъ также ничего но сообщаетъ,—ска- 
залъ ли что-нибудь архипастырь этому «малому стаду» вЬр- 
ныхъ? Видно только, что онъ «приложился» къ иконЬ и 
осмотрЬлъ «нревративппйся въ иллюминацию» храмъ. А это 
очень жалко, потому что, какъ справедливо кЬмъ-то замЬ- 
чено, наши простолюдины особенно любятъ «вЬроучительное 
слово», просто и прямо обращенное къ нимъ отъ высшихъ 
лицъ церковной iepapxin, и нЬкоторые изъ нынЬишихъ ар- 
xiepeeB'b, нраву которыхъ не претить это простосердечное 
желаше, стараются не отказывать въ этомъ (таковъ, напр., 
иреосв. Модесгь, стяжавшШ себЬ въ эти самые дни aura 
popularis на ИоддясьЬ). Но любители пышности смотрЬли 
па эти вещи иначе, и потому сиошетя архипастыря съ 
«мадымъ стадомъ» въ Гореничахъ, можетъ-быть, были без- 
словесныя. Иначе аккуратный записчикъ всего происходя
щая), отецъ Фока не преминулъ бы отмЬтить это въ своихъ 
записях ь. Но онъ заключаетъ сказаше о сей встрЬчЬ кратко 
словами: «простился, благословилъ и уЬхадъ». А'загЬмъ 
слЬдустъ неинтересная роспись «фургоновъ», на которыхъ 
повезли конторщика, дьяконовъ и ипод1аконовъ, въ числЬ 
коихъ проименованъ отецъ Адой, съ пояснительною атте-



стащею: «всйми презираемый». Маленькихъ пЬвчихъ отецъ 
Фока пожалйлъ, оставилъ у себя ночевать и уложидъ «всйхъ 
нокотомъ», а утроыъ супруга отца Фоки накормила этихъ 
утомденныхъ мальчиковъ «горячими пирогами съ говяди
ной», за что они, онравясь отъ усталости, въ благодарность 
хозяйке, «запели несколько кантиковъ», а она имъ дала 
на орехи но «злотому» (т.-е. но 15 коп.).

Потомъ и этихъ ребятъ запаковали въ фургоны и от
правили.

«lieB'iie остались нашимъ угощешемъ довольны, какъ 
заметно было», отвйчаетъ практическШ отецъ Фока, не нре- 
иебрегавшШ, невидимому, и едины мъ отъ малыхъ сихъ, 
часто видящихъ лицо его преосвященства. И эта заботли
вость о ребяткахъ, по правде сказать, иредставляетъ самое 
теплое мЬсто въ интересном!. дневникЬ отца Фоки.

Затймъ финалъ, по обычаю: «Выпроводивши ихъ, мы 
порядочно принялись отдыхать и проспали до того времени, 
какъ прьйхала къ яамъ Анна ведоровна на ноклонеше».

Все кончилось «простенько, но мило», — только много 
было хлоиогь и шуму, и притомъ чуть-чуть не изъ-за пу
стяков!..

Но бывали хлопоты и совсймъ изъ-за пустяковъ.
Веймъ изобильный дневникъ отца Фоки сообщастъ не

большую исторШку и въ этомъ родй.

Выписываемъ еще одно последнее сказаше изъ лйтописн 
отца Фоки, и очеркъ нашъ конченъ.

«13-го августа (1851 г.). Засталъ дома указы о пройздй 
епископа но enapxin съ 10-го августа. Труды и заботы, 
нисашя. Хлопоты и ни откуда нособ1я. Всего уродило 28 
конъ».

«15-го, среда. Послй обйда, по моему прнказанш приби
рают!. въ храме, ибо владыка будетъ ехать,— чтобы но за- 
йхалъ въ Гореничи... А у меня дйлъ но хозяйству пропасть, 
но о нихъ некогда и подумать».

«16-ю. Посланецъ донесъ, что владыка АполлннарШ ужо 
въ Рубежевкй, и мы вечеромъ въ Копыловй».

«Духовенство стало на-чеку, и даже прозвонили (на коло
кольне) какой-то карете, въ которой (какъ послй оказалось) 
йхалъ не apxiepefi, а сидйда помйщнца, генеральша Дани
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левская... Въ сумерки еще, сидя за самоваромъ, прислуши
вались нртЬзда, а поел! ужина я преспокойно уснулъ».

«17-го. До двенадцати часовъ постничали, а носле пре
красно покушали свежей рыбы и пироговъ, и прекрасно 
заснули, по обычаю лредковъ. Но захожденш солнца на
стояли нарядить гонца для рекогносцировки (высматривать 
apxiepefl), но после ужина довольно поздно положились от
дыхать съ о. Васшцемъ и Стефаномъ... Долго я не могь 
уснуть, ожидая вестника; наконецъ, едва только вздремнули, 
какъ послышалось громогласное п'Ьшв: «Слава въ вышпнхъ 
/югу», раздающееся на подворье. МнЬ вообразилось, что 
это apxiepeflcnie irbii'iie, и я  вышелъ, но къ немалому моему 
удовольствие узналъ, что это хоръ отца nporoiepefl съ про
вожатыми*.

Apxiepefl, за различными путевыми неурядицами, заста
влявшими его «сердиться и кричать», проЬхалъ мимо. По 
этому случаю и была пропета па дворЬ ангельская пЬснь: 
«Слава въ вышнихъ Богу». А если бы владыка пргЬхалъ, 
то, конечно, отцы В0С1ХгЬди бы: «Днесь благодать Святого 
Д уха  насъ собра...» Вообще, довольно трудно разобрать: 
чтб они искреннее поютъ или вошютъ, взываютъ или гла
голите? И винить ихъ строго нельзя, они такъ сиозаранокъ 
натасканы.

Одна московская газета («Соврем. Известия»), разеуждая 
о явлешяхъ, который составляють «потрясающую сатиру 
на растЛине нашего общества», весьма справедливо гово
рить: «то, чему мы теперь осуждены быть печальными 
свидетелями, есть прямой плодъ разлада словъ, мыслей и 
дАла: лицемё^е благочеетш обращается въ лицемер1е ате
изма». Это верно, и следы этого ясны во всеми, къ чему 
бы мы ни обратились ab irao pectore. Надо имЬть все без- 
стыдство людей, для коихъ служите новодомъ поговорка: 
«aprez nous le deluge», чтобы еще и теперь стоять за 
какое бы то ни было укоренившееся лицсмЬр1е, въ какой бы 
то ни было форме. Во всякой форме оио ведете къ одному: 
къ деморализации...

Corruptio optimi pessima,



ЕПАРХ1АЛЬНЫЙ СУДЪ.

«Отъ Меня нроизондетъ законъ и 
правду Мою я выставлю свЬтомъ 
для иародовъ». Исаля 51, 4.

Въ обширной и многосторонней полемике, возбужденной 
недавно выходом!, въ отставку бывшая) министра народнаго 
ироовЬщенш и оберъ-ирокурора святейшая) синода, графа 
Толстого, далеко не последнее мЬсто занимаетъ споръ о 
заслугахъ этого сановника но духовному ведомству. Одна 
изъ петербургскихъ газеть,—именно «Новое Время»,—дйлая 
общую оцЬнку заслугамъ графа, пришла къ тЬмъ заключе- 
птямъ, что н о .духовному ведомству его распоряжешя были 
во многихъ отношешихъ лучше и целесообразнее его распо- 
ряженШ по министерству народнаго просвещен in. Это по
дало поводъ къ замечательном)’ спору, который, по моему 
imf.Hiio, до спхъ поръ не выясненъ и пе оконченъ. Между 
т'Ьмъ, это очень интересно но для того только, чтобы сой
тись на одномъ MnbHin о графе Толетомъ; нЬтъ, тутъ есть 
дело гораздо болЬе важное.

II не имЬю никакой нужды входить въ оценку справедли
вости высказанная) инЬнш, но долженъ заметить, что оно 
довольно распространено и было поддержано въ Петербурге 
«Церковно - Общественнымъ вестникомъ», газетою очень 
здравомыслящею и въ церковных!, вопросах!, сведущею. 
Зато въ Москве это мнЫ е показалось очень обиднымъ н 
несираведливымъ, и одна изъ тамошнихъ газетъ, «Совре
менный ИзвЬсяя», выступила съ резкими замЬчашями нро
тивъ такой оцЬнки заслугъ гр. Д. А. Толстого по св. синоду. 
Московская газета вспомянула объ оскудении плодовъ вЬры
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п, какъ на особенную вредность для церкви,—указала на 
неудачную попытку графа Толстого ввести, вмЬсто нынеш
ня го безконтрольнаго консисторско - a p x i e p e i i c K a r o  суда,—  
судъ въ другой формй, — болйе правильной и болйе защи
щающей личность отъ произвола.

На этомъ разыгралось дйло, доведенное только до того, 
что поспоривнп'я стороны высказались и замолчали: москов
ская газета осталась при своемъ мнйши, а петербургская— 
при своемъ; дйло нее не подвинулось ни на волосъ, да даже 
едва ли и уяснилось для публики, которой, однако, необхо
димо нмйть о немъ вйрное пошше. Правда, «Церк.-Общ. 
Вйстникъ», возражая «Современнымъ Извйстшмъ», далъ 
хороийй ответь на нападки московской газеты и указалъ, 
что нынйганШ закрытый KOHCiicTopcKO-apxiepeflcidft судъ не 
только во всйхъ отношенгяхъ неудовлетворителенъ, но и не 
согласенъ съ древнею церковною практикою; но вей эти 
доказательства, — убедительным и вйскш для людей свйду- 
щихъ, —  большинству публики почти совсймъ недоступны. 
Кто у насъ знаетъ законы? кто зракомъ съ старою цер
ковною практикою? Такихъ людей очень немного въ духо
венстве и почти совсймъ нйтъ въ публикй. А между тймъ, 
то, чтб мы, но обыкновенно, называема, публикою, есть, въ 
извйстномъ смысл!;, та же церковь, т .-е . собрашо людей, 
связанных!, единством!, духовных!, интересовъ, и ради 
этихъ-то интересовъ, вегьмъ намъ пристойно знать объ этомъ 
дйлй и имйть свое мнйше о значеяш нынйшняго нашего 
духовнаго суда, такъ какъ отъ него зависитъ клиръ, а отъ 
хорошаго или дурного клира зависитъ развипе духовной 
жизни народа, до сихъ иоръ еще весьма мало и весьма не
удовлетворительно наставленнаго въ хриспанскомъ учеши. 
Поэтому, мнй кажется, не напрасно будетъ предложить 
общественному внимашю вонросъ о духовномъ судй еще 
въ одной простейшей и нонятнййшей формй, въ которой 
всякому, и незнакомому съ канонами, человйку станутъ по
нятны недостатки нынйшняго консисторско - епископскаго 
суда. Тогда и враги реформъ въ этомъ вопросе, и враги 
всего вообще новаго судопроизводства въ соетоянш будутъ 
сравнить то, за чтб они стоить, съ тймъ, чтб они гонять,—• 
и, можетъ-быть, совйсть и здравый смыслъ и имъ вложатъ 
что-нибудь - другое въ сердце. Къ счастго, и, благодаря не
большой дозй BinraaHiii, какое мий всегда внушало мое не-
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равнодуние къ церковными дйламъ, я имйю возможность 
предложить объ этомъ не большую, но документальную бе
седу; а непререкаемыми документомъ, на который я буду 
ссылаться, мнЬ будутъ служить ведомости одной епархш, 
издающаяся не совсЬмъ такъ, какъ издаются ведомости 
прочихъ епархШ. Я говорю о «Новгородскихъ Еиарх1альныхъ 
Ведомостях!,», въ которыхъ принято не делать секрета изъ 
судебныхъ р4шенШ, постановляемых'!, eriapxia.ib iioio властью 
о нреступленшхъ и проступкахъ мйстнаго духовенства. 

Находя эти краткая отметки самыми живыми и интерес
ными матершломъ для сужденШ о достоннствахъ духовнаго 
суда, я имели Tepii'IiHie четыре года къ-ряду следить за 
этими судомъ въ Великомъ-НовгородЬ и дождался, что те
перь мои заметки могутъ пригодиться въ дйло.

Пропуская безконечныя штрафовки духовныхъ за пьян
ство, беремъ только тй случаи, которые намъ кажутся болйе 
замечательными и характерными, какъ по роду вины, такъ 
и но форме наказанШ.

Рясофорная послушница Горицкаго женскаго монастыря 
Августа, за неодобрительное поведете, уволена изъ обители 
и обращена въ первобытное лиан ie. /Цаконъ дворецкой 
церкви Крутяковъ запрещенъ за нетрезвость. Боровичскаго 
уйзда священники ВасилШ Знаменский запрещенъ за нетрез
вость, неисправность и неблагочише.

Такими образомъ, простая нетрезвость и нетрезвость, со
единенна)! съ неисправностью и неблагочишемъ, при всей 
совокупности нреступленШ, наказываются одинаково. Почему 
это такъ— объяснено!, конечно, нЬтъ. Влагочинный, старо- 
русскШ irpoToie.pefi бедоръ Варсовъ, по дйлу о недоставле- 
нти имъ 21 проц. сбора, въ размйрй 80!) р., удаленъ отъ 
благочиннической должности. Здйсь уже надо замйтить, что 
преступлешемъ является растрата, за что удалеше отъ 
должности не есть надлежащее наказаше но русскими за
кон амь.

Понамарь черновскаго собора, ВознесенскШ, отрйшенъ за 
крайнюю нетрезвость. Благочинный устюженскаго уйзда, 
священники Алексйй ВладимгрскШ, за нетрезвость и оскор- 
блеше помйщика, отрйшенъ отъ должности благочиннаго и 
носланъ во, М о денет и монастырь, а потомъ опять на преж
нее мйсто. Счелъ ли обиженный помйщикъ это достаточ-

С очннеш я Н. С. Л Ь скоса. Т. XXXV*. ]_]_
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нымъ возмсз/цемъ за свою обиду— не видно. Но, во всякомъ 
случай, ясно, что монастырь здёсь заменяет!, тюрьму,—чтб 
■совсемъ съ учреждешемъ монастырей несогласно, да и ни- 
какъ не отвЬчаетъ ихъ назначенiio.

Однако, впереди мы съ этимъ фактомъ будемъ встре
чаться очень часто.

Священникъ В. Быстровъ, за служеше молебновъ иногда 
въ нетрезвоыъ виде, за отказы въ требоисправлешяхъ и 
нетрезвость, въ КлопскШ монастырь, а потомъ опять на 
место. Дьячокъ Конст. БогосдовскШ, за самовольное израс- 
ходонаше братскихъ доходовъ, нетрезвость, упущения но 
службе и разгульную жизнь въ сообществе крестьянъ и 
женщинъ неодобрительнаго поведешя, назначенъ къ отре- 
ineniro. Священникъ АлександроневскШ, за нетрезвость въ 
Кириллов!, монастырь, а потомъ обратно на мЬсто. Дьячокъ 
Н. Косинсшй за то, что, несмотря на присужденное нака- 
заше н сделанную милость (отсрочку наказашя), вновь пре
дался нетрезвости и учинилъ въ церкви во время богоелу- 
женгя безчшпе, — въ монастырь, а потомъ — на прежнее 
мЬсто. Если бы «учинилъ въ церкви безчшпе» м'фянинъ, 
то онъ едва ли не былъ бы лишенъ правъ состоян1я и 
-сосланъ; но духовному лицу— наказаше меньше. Цсрков- 
никъ, который долженъ подавать м1рянину примеръ благо- 
чос'пя, за буянство въ церкви наказывается только одним!, 
пребыватемъ въ монастыре... Этого уже никакъ пояять 
нельзя, и обыкновеннымъ разеуждешемъ невозможно признать 
ни за справедливое, ни за целесообразное. Но есть впереди 
нечто еще болЬе невероятное: этотъ же церковный дебо- 
ширъ, после пребывашя въ монастырь, возвращается «на 
прежнее мш т о»... ХогЬлось бы спросить, можегь ли вес 
это не служить къ соблазну бЬдныхъ прихожанъ, безобраз
ному пьянству которыгь часто дивуются, забывая, что ихъ 
первые въ томъ учители —духовенство.

Дьячокъ Усердовъ, за нетрезвость, многократный оскор- 
блешя священника, сопровождавшейся грубою бранью—въ 
монастырь и на прежнее место—конечно, онять при томъ 
же самомъ священнике. Иначе, конечно, нельзя думать, такъ 
какъ сместить священника было бы еще высшею несообраз- 
H o c riio . Но не угодно ли кому-нибудь представить себе, 
каково было потомъ положеше этого оскорбленнаго священ
ника, котораго опять свели вм ЬстЬ съ его обндчикомъ-дьяч-
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комъ... Кому, для чего и въ к а к ихъ цДляхъ это могло ка
заться необходимым!, п наилучшимъ?

Но продолжасмъ наши cyxia выписки: 1ерод]'аконъ Ки- 
рилловскаго монастыря СавватШ, за нетрезвость и безчин- 
ство, произведенное въ церкви со время богослужения—за
прещен!. до раскаяшя и послана, въ другой монастырь. 
Дьячокъ ЛитовскШ. за нетрезвость, въ каковой иногда при- 
сутвова.гь при богослуженш— въ монастырь и на прежнее 
место. Псаломщнкъ Бальзаминов!,, за крайнюю нетрезвость 
и неприличное веденге себя въ храмгъ, «сопровождавшееся 
прекращстсмъ бсгослужетя»,— въ монастырь н па другое 
м’Ьсто (1870 г.),

Вотъ случай изъ новгородскнхъ епарх1альныхъ хроникъ 
187!) года.

Понамарь Волковъ, за бродяжничество, грубости и не
исправность отрЬшенъ, съ правомъ искать другого иДста. 
Бродяга «съ 1фавомъ» искать мЬста церковника,—это уже 
что-то феноменальное и едва ли сообразное съ какимъ бы 
то ни было поняттемъ о правахъ, достоннствахъ, закоиЬ и 
чести.

Д1аконъ Викторъ Орловъ, за iiapyiiienio долга подчинен
ности, порядка и благочншя «принародно» въ храмЬ, во 
время литурпи, и за насильственное держан ie у себя цер- 
ковныхъ документовъ—въ причетники, впредь до раскаянии 
Понамарь СвЬтловъ, за распространеше лоленыхъ слуховъ, 
обманъ и по подозрение въ цохищенш документовъ—въ 
монастырь съ нереходомъ на другое мЬстб.

Наказаше «но нодозрншю* — въ новейшее время— вещь 
невероятная. Средневековая инквизшая и наша жестокая 
юрисдикция ХУШ  вЬка—и тЬ добивались доказательств!, 
или сознан in, хотя бы вымученнаго. Оставляем ыхъ же в ъ 
подозренш по XV т. св. зак. не наказывали.

Свящеиникъ Быстровъ (о котором!, выше, въ хроникам. 
1876 года, сказано, что онъ служили молебны въ нетрезвом!, 
видЬ и отказывалъ въ исполнены требъ? за что и былъ въ 
монастырь), послЬ исправлешя его въ монастыре, вновь 
священ но дЬйствуетъ и вновь судится «за иролтте св. да- 
ровъ, сопровождавшееся, иритомъ, явнымт, невниманшмъ къ 
величайшей святыне». Какое же наказаше положено этому 
рецидивисту храмовыхъ безчпнетвъ? Онъ «удаленъ отъ м'Ьста

11*
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въ БлазнихЬ съ предоставдешемъ права искать себе другого 
священническаго мЬста»

Испр. должность псаломщика Земляницынъ, за нетрезвость, 
неисправность, неприличное поведете себя въ храмЬ, «какъ 
и прежде сего неоднократно судимый за предосудительные 
поступки», отрЬшенъ отъ мЬста сь предоставдешемъ права 
пршекивать себЬ другое (!). Св. Любаньской церкви, свя- 
щенникъ о. ТравлинскШ, за повЬнчаше князя Дондукова- 
Корсакова съ Ильиною безъ соблюдении предбрачныхъ 
предосторожностей, за допущете неправильностей при дру- 
гихъ бракахъ и «оскорблеше благочиннаго при исполнен iи 
имъ обязанности своей пъ нетрезвом?, вида»,—на полтора ме
сяца въ монастырь. Просвирня Екатерина Пальмова за 
небрежное нечеше просфоръ, неумеренное расходовало цер
ковной муки на нихъ, непокорность и непочтительность къ 
священнику, уволена и вакансии ея закрыта, съ возложе- 
щемъ обязанности заготовлен in просфоръ на мЬстнаго свя
щенника. Свящ. Любомудровъ, за служешс молебна въ не- 
трезвомъ состоянии—на 2 недели in, монастырь. Свящ. гор. 
Новгорода, Александр!. Троицкий, за жестокое обращете съ 
женою, сопровождавшееся то непристойною бранью, то на- 
несешемъ нобоевъ и за разбште икот—на два года въ 
причетники.

За чтб и съ какою цЬлыо о. _ ТроицкШ разбивалъ св. 
иконы,—въ краткой хроник!; «Новгородскихъ Ёпархиаль- 
иыхъ Ведомостей» не объяснено, но очевидно, что о. Троиц
кий не принадлежали, ни къ штунд!,, ни къ иконоборству 
п ни къ какой иной предосудительной ереси, а содержалъ 
чистое правосла1йе. Можетъ-быть, онъ просто имЬлъ какое- 
нибудь личное неудовольенчне на св. иконы, имторое и вы- 
мещалъ на нихъ «разбипнёмъ». Это въ иравославномъ kipe 
неоднократно случалось. Еретики, въ родЬ штундистовъ, 
отвергаюпце поклонеше иконами., обыкновенно выносятъ 
ихн. изъ домовъ, въ церьнш или «пускаютъ на воду», по 
текучими, реками., но повреждать ихъ избЬгаютъ. Право- 
славныхъ же м!рянъ, которыми, приходить такая фантазия, 
за это лишаютъ правъ состояшя и ссылаютъ; но священ
ники,, который подаетъ такой иримГ.рь, какъ вндимъ, оста
вляется при храмЬ церковннкомъ и потоми, можетъ опять 
священнодействовать. (Во 11 том!; сборника г. Любавскаго, 
есть интересное въ этомъ род!, дЬло о рядовомъ ЕарпЬ Ор
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лов!., который тоже, возымйвъ личность къ иконамъ и взойдя 
въ церковь села Перелетъ, началъ стрйллть по иконостасу 
изъ казеннаго ружья. Онъ пршнелъ для этого съ болынимъ 
занасомъ патроновъ въ сумкй. Пр.оисшеств1е это, какъ видно 
изъ книги г. Любавскаго, считалось дйломъ особой важности. 
КишнневскШ енископъ писалъ объ этомъ свйтскимъ властямъ 
и началось «секретное» дйло, которое окончилось тймъ, что 
рядовой Орловъ оказался сумасшедшимъ и посаженъ въ домъ 
умалишенныхъ).

Дьяч. Вл. СдеранскШ, за отмйтку въ исновйдныхъ рос- 
писяхъ такого лица, которое не исновйдывалось и не при
чащалось, за упрект, священника въ присвоено! 25 р. и 
«за чтеше однажды апостола довольно безобразно»—на 1 мй- 
сяцъ въ монастырь. Въ чемъ заключается безобразк1—не 
объяснено, но отмйтка по роснисямъ того, чего не было, 
есть подлогъ по служить, а за подлогъ ни ка какомъ судй 
нельзя отдйлаться мйсяцемъ пребывашя въ монастырй. Слу
чай этотъ имйетъ такой видъ, какъ будто одному духовен
ству принадлежит'!, какое-то исключительное право дйлать 
подлоги почти безотвйтственно.

Дьяч. Ловцовъ за «назваше понамаря неприличными сло- 
вами принародно», въ бытность за вечерней въ не совсймъ 
трезвомъ видй и, вообще, за употреблеше спиртныхъ на- 
нитковъ—на 1 мйсяцъ въ монастырь.

Замйчательно, что за подлогъ и за простую пьяную пере
бранку въ этихъ двух;!., рядомъ стоящихъ случаяхъ, назна
чено одинаковое наказаше!..

Дьяч. Вихровъ, «за оскорблеше священника грудобран
ными словами въ нетрезвомъ видй»—въ монастырь на 1 мй
сяцъ. Понамарь Цвйтковъ за крайнюю нетрезвость, утайку 
братскихъ и церковныхъ денегъ, «ироматыватпе собствен
ных!. вещей» (такого преступления, какъ «проматыван1е 
собгтвснныхъ вещей», нйтъ въ уголовномъ кодекс!;; вй- 
роятно, это отнесено къ расточительству) и какъ не по- 
дающШ надежды на исиравлеше, отрйшенъ навсегда. Дьяч. 
Ставровскш, неоднократно подвергавшШся суду и вновь 
уличенный въ тйхъ же поступках!,, «какъ ’ рекомендуемый, 
новедешя только хорошаго» (надо имйть отмйтку ч.препо- 
хвальнаго» или постоянно тщателънаю) —  отставкй въ 
заштатъ. Но при этомъ достойно внимашя, что и товарищъ 
дьячка Ставровскаго, аттестовавшагося въ поведший до
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вольно хорошем'!,, дьячокъ Фортунатов!,, былъ тоже отмйн- 
ный молоденъ н одновременно посланъ на полтора мйсяца 
въ монастырь «за личныя оскорблен in священника...» Можно 
себй представить положенie священника, который одипъшъ 
селй долженъ былъ служить съ этакими двумя хватами «до
вольно одобрнтельнаго новеденш»!..

Лйтопнсь 1878 года начинается съ лица женскаго пола. 
Монахинй X io H ii i ,  за подачу безымяннаго доноса, заклю
чаю щал о въ себй оскорбительный выражен in для честя 
вновь избранной игуменьи, запрещено (временно) ношеше 
мантш н клобука. 1еромонахъ Св. Духова монастыря Вар- 
лаамт,, за нетрезвость, сопровождавшуюся соблазномъ для 
монастырской 6pamiu и для жителей города, запрещен!, 
на 1 м. и леремйщенъ въ ПерекомскШ монастырь. Прп- 
четникъ TiixoM ipoB’b, по поводу тяжкаго оскорблетя свя
щенника въ храмй и притомъ въ церковномъ облаченш 
устраненъ огь исполнен i n  обязанностей, «въ виду нсудз- 
волъствШ со священнпкомъ, которыя зашли слишкомъ да
леко, и въ п р е д о т в р а щ е н о  на будущее время скандцюиь 
въ церкви». Каждый знаетъ, какое тяжкое наказаше ожи
дало бы того MipHHiiHa, который поднялъ бы руку въ церкви 
на священника въ облаченш, но дьячку и такая расправа 
но епархиальному суду стбптъ не тяжеле «устранения, въ 
предотвращ ав скандалсвъ».

Этимъ можно не возмущаться только съ нашею русскою 
привычкою ничймъ не возмущаться, но стоять за таковы» 
рйшешя, кажется, решительно невозможно. Испр. должность 
псаломщика Лебедевъ, за иохшцен'ю денегъ, собранных!, 
въ пользу герцеговинцевъ—въ монастырь на 11/з мйсяца. 
Такому же самому наказание подвергнуть дьяконъ Локот- 
CKitt— «за наклонность къ винбпптпо», а понамарь Виногра
дов!,— «за недоставлеше на проскомидда нросфоръ, за упо- 
треблсше хмйльныхъ нанитковъ, за дозвояеше себй бушевать 
въ своемъ домй и за произнесен ie скверноматерныхъ словъ».

Вей эти очень разнохарактерный провинности, какъ будто, 
одинаково вйсятъ на вйсахъ духовнаго правосудия: воров
ство, мошенничество и виношнство! 1еро;йаконъ нилосор- 
ской пустыни, какъ неблагонадежный для монастырской 
жизни по своему новедешю, — исключается. Священник!, 
Моревъ, за ссору въ церкви, недопущение одною крсстъя-
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шина приложиться ко кресту и за употреблена грубыхъ, 
ругательныхъ словъ—на 1 м'Ьсяцъ въ монастырь. Священ- 
никъ Тюльпановъ за служен ie молебновъ н хожден1е съ 
иконами въ нетрезвомъ виде, а также (тутъ только и на
чинается) за доиущете въ служены неприличШ (?!) и за 
то, что «потерялъ мгрннцу» и «совершилъ крещеше двухъ 
младенцевъ въ нетрезвомъ вид'Ь и, притомъ, безъ ммроно- 
мазашя и съ опущешемъ нЬкоторыхъ обрядовъ», — въ мо
настырь на 3 мёсяца. Весьма интересный представляется 
отсюда вопросъ: поправлено ли, и какимъ именно образомъ, 
священное тайнод'Ьйс'ше, совершенное этнмъ пьянымъ тай- 
иостроителемъ?—Это не объяснено. А между гЬмъ возможно, 
что несчастный хриспанинъ, у купели которого iep efi Тюль- 
наповъ проазвелъ описанныя упущешя и безчинства, придя 
въ возрастъ, услышитъ на это насмЬшки и попреки и по- 
зоветъ къ суду кого-то, не озаботившагося своевременно 
исправить его крещеную репутацпо. Это уже было въ цер
ковной практик!; и еще можетъ повториться (напоминаю 
нсторно о некрещеномъ поть).

Исправляющий должность дьячка Лавровъ, за нанессше 
иобоевъ одному лицу, стрйшппе изъ ружья, прибьте въ 
храмъ въ одной рубагиш, и проч., и проч. — уводенъ отъ 
должности, и только!.. Знаменитому протопопу Аввакуму по
добный фарсъ обошелся гораздо дороже.

Исправляющей должность псаломщика Добряковъ,«за небла- 
гоповедеше», отр'Ьшенъ отъ мЬста. Такнмъ образомъ, простое 
«неблагоповедеше» и «стрЬляше» пошли по одной категор!и? *). 
Священникъ, за повЬнчаше вторымъ бракомъ прежде растор- 
женш порваго—въ монастырь на 3  мЬсяца, а съ i e p o M o n a x a  

1оасафа, за пьянство, снята на время монашеская одежда.

Столько интересныхъ для судебныхъ соображен!й слу- 
чаевъ, сколько мы выписали, даетъ всего за четыре года 
только одна eriapxisr, и притомъ не самая многолюдная. 
Вс'Ь болЬе мелие случаи, подъ рцдъ состояние въ одномч, 
пьянств^ и «неблагоиоведенш», — я не выписываю и не 
считаю; нЬтъ въ моемъ счетЬ и нроступковъ, въ родЬ кражи 
коровъ и мошенничест'въ, учиненныхъ духовными лицами,

*) M a t кажется, что 1878 годъ, ко;кетъ-быть, начинается съ этого 
мЬста. Въ мояхъ выпискахъ это неаккуратно отмйчеио: годы 1877 и 
1878 немножко смешаны, но факты, разумйется, вйрны.
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но подпавшими за эти д'Ьла св'Ьтскому суду, прячемъ судъ 
духовнаго ведомства обыкновенно только спЬшитъ сбыть 
съ рукъ внноватаго носредствомъ исключения его изъ ду
ховнаго зван in. Объ этихъ двухъ катепцпяхъ скажемъ лиинь 
вообще, что случаевъ соблазнитедьнаго ииьянства чрезвычайно 
много, а подсудимость у светскихъ судовъ—довольно редка. 
Кажется, она тгЬетъ мЬсто только, какъ явление исислючии- 
тельиое, при такихъ случаяхъ, исогда, наирнмеръ, духовное 
лицо прямо изловлено Mipcicono властьио на воровстве коровы. 
Если же что-нибудь ииоДобное ииоииадетъ на судъ духовный, 
то, несмотря на уголовный характеръ, едва ли не кончится 
монастырем ],. Изъ приведенньихъ цримЬровъ явствуетъ, что 
множество случаевъ съ ииодлогами ииъ документахъ, свято- 
татствомъ, буйствомъ, иарушешемъ благочин1я ни порядка 
въ храмахъ, а также съ нанесешемъ побоевъ равньимъ ни 
старшнмъ и убьитковъ кому попало — въ противность рус- 
скимъ законаыъ, обязатели.ныыъ для всехъ русскпхъ ниод- 
данныхъ, для дебошировъ, пьяшипид, и моиииенниковъ духов- 
наго звании обходятся более или менее продолжительными 
молитвами ии благоугодными трудами въ мирныхъ обителяхъ. 
Давнишшя просьбы ии воздыхании многихъ ииастоиителей о 
томъ, чтобы перестали считать ихъ монастыри исправи
тельными заведениями острожнаго характера, нин къ чему 
не нновели и не ведутъ.

«Не слышать,—видятъ и не знаютъ!»
А если все это такъ идетъ по одной новгородской епар

хии,—ию еииарх i и самой близкой къ столице и ннмЬпощей съ 
нею неразрывную связь въ лнцЬ главнаго епарх1альнаго 
начальника, то, кажется, вполне позволительно предполо
жить, что ии во всехъ другихъ enapxinxb на всЬ инодобныпи 
дЬла едва ли существуетъ лучшШ взглядъ ии более совер
шенные порядки. Еслии же доииустить то, что и с.г1;дуетъ 
допустить, т.-е. что. новгородская еииарх1я, подведомая с.-ие- 
тербургскому митрополиту, не хуже всехъ иирочихъ enapxifl 
ииъ России и что обнаруженный здесь порядокъ имеетъ свое 
мЬсто повсюду, то мы июлучимъ возможность судить о раз- 
смотрЬнныхъ нами случаяхъ какъ объ образца явлсшй , 
общихь всей современной Vocciu. И тогда станетъ ясно, 
что иорядокъ этотъ нельзя ииринзнать удовлетворительным!., 
а за'гЬмъ, что нельзя не сожалеть и о томъ, что въ недав
ней порЬ вопрось о церковно-судебной реформе у насъ
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былъ такъ торопливо стерта съ очереди, какъ нечто не
своевременное и для насъ совершенно излишнее.

Тутъ и выдвигается на видь толысо-что сошедшая съ 
перваго плана личнссть графа Д. А. Толстого и становится 
необходимымъ сделать некоторую характеристику общихъ 
отношешй къ дйлу духовного суда, недостатки коего быв- 
пиШ оберъ-нрокуроръ, конечно, поннмалъ, настойчиво желая 
учредить иной судъ.

Съ самаго перваго движении графа Толстого къ пересмотру 
духовнаго вопроса, онъ не встретилъ пи сочувслчйя, ни под
держки; ваъ имъ были недовольны: одни за то, что графъ «под
бирается подъ епископовъ»,—другие за то, что онъ взялся 
за это дело. Въ томъ, что за дЬло это взялся «онъ», а не кто 
иной, видели верное ручательство, что оно «провалится».

Такъ, разумеется, и вышло, и этому безразсудно радова
лись,—только уже не все: были люди, которые понимали 
дело серьезнЬе и начинали сожалеть, что лячныя чувства 
къ графу Толстому подучили слишкомъ большое значеше.

Л у чипе люди въ наше Mi, духовенстве, не стоя на стороне 
графа Д. А. Толстого,—который сдЬлалъ, кажется, все, отъ 
него зависевшее, чтобы его не укоряли въ исканш люд- 
ского расположения, — въ этомъ деле глубоко сожалели о 
томъ, какъ далеко зашла враждебность, какую возбуднлъ 
нротивъ себя этотъ сановнпкъ, говоря о которомъ можно 
припоминать пословицу: «гяулъ, не парнлъ, — сломалъ, не 
тужилъ». Въ духовенстве пророчили и но ошибались, что 
вопросъ о судебной реформе иогибнетъ, именно потому, 
что его проводить нелюбимый гр. Дмитрий Андреевичъ 
Толстой. Но все знали, что правда была на его стороне, 
что нынешнШ духовный судъ не удовлетворяет!, и не мо
жета удовлетворять требоваиШ справедливости. Въ знаме
нитых!,, въ свое время, возражении^!, волынскаго apxienii- 
скона Агаоангела, въ которыхъ светсиие клерикал!,! усма
тривали манну небесную, — духовные видели более непо
средственности, чЬмъ полноты, разносторонности и безнри- 
страстгя. Правда, ответы арх. Агаоангела одобряли и въ 
духовенстве, но не изъ сочувств1я мыслямъ пр. Агаоангела, 
а изъ радости, что нашелся, хоть одинъ человЬкъ, и;оторый 
противоречит!, графу Толстому, смиряя тЬмъ всЬмт, надо- 
кучившее его < колкое самовласые». И, такимъ образомъ,

Сочипен1я Н. С. Лескова. Т. XXXV. 21(1
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въ этомъ неосмотрительном!, злорадств-Ь люди, вовсе несо- 
чувствовавнйе неподвижности духовнаго суда, дали своимъ 
зложелашемъ нерев'Ьсъ идеямъ этой неподвижности: реформа 
настоятельной надобности была отвергнута, и это было 
большою радостш для людей, у которыхъ любовь къ ро
дин!; н ея вФр'Ь и церкви не могла возобладать надъ ихъ 
личными чувствами къ гр. Толстому.

Ш.тъ спора, что въ постановка д-Ьла, какъ за него взялся 
графъ Д. А. Толстой, кажется, было не безъ ошибокъ, и 
даже весьма болынихъ; но вс'Ь онгЬ могли быть поправлены, 
а, вместо того, все дгЬло было отвергнуто.

Это было конечно хуже, ч-1;мъ вс4 ошибки графа въ его лред- 
положешяхъ о рефбрм-Ь. Теперь объ этомъ вспомнили при от
ставка графа Толстого; но всномнятъ и еще не одинъ разъ.

Такъ-называемый консерватизмъ, чаще всего у насъ схо- 
дянцйся съ полною itocH O C T iio , недавно дошелъ было до 
того, что наши пустосвяты были СКЛОННЫ  В И Д ЕТЬ ЗЛО В!, 
самомъ возрастающем-!, вниманш йпрянъ къ дЬламъ церкви. 
Людямъ этого образа мыслей и о сю пору бол-Ье нравится 
то время, когда въ св-Ьтскомъ обществ!; ни о чемъ цер- 
ковномъ не разсуждали и исторш церковной не знали, —• 
a p x ie p ee B 'b  угощали ананаснымъ вареньемъ, архимандри- 
■товъ—вишневымъ, а поновъ поили чаемъ въ контор!; или 
даже въ передней. Но вс!; эти сЬтовашя напрасны; про
будившееся внимаше къ церковнымъ дЬламъ уже не можетъ 
быть остановлено, да и не добромъ помянетъ хрисНанскШ 
Mipb уеи.-пя гЬхъ, которые считаютъ полезнымъ остановить 
это внимаше. Оно достойно поддержки, а не противодЬй- 
C T iiii i ,  потому что оно истекаетъ изъ самаго чистаго источ
ника,—изъ любви къ родин'Ь и ея в-Ьр-Ь. В!;ра же наша, 
несомн-Ьнно, страдаетъ и подвергается самьшъ ужаснымъ, 
почти неслыханным!, въ хриеттанств!,, порицашямъ не по 
BiiflHiro «заносныхъ ученШ», на которыя мы охочи все 
сваливать, а по причинамъ, зависящимъ отъ устройства 
нашей церкви. При чемъ не малаго удивлешя достойно, что 
норицашя эти приходится не только выслушивать отъ жи
телей странъ образованныхъ, которые им-Ьютъ показать 
н!;что благоусп'йшно-развиваемое и совершенствуемое въ 
ихъ церковной жизни, но и отъ простодушныхъ невЬкдъ, 
усматривающихъ, конечно но нашей вин!;, р-Ькоторый, весьма
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для нихъ осязательный вредъ въ хршячаыствй, какъ въ кулытъ. 
Примйровъ тому бездна, и я не стану приводить ихъ въ 
томъ изобилие, въ какомъ они очень легко могутъ быть со
браны из'ь самыхъ достовйрныхъ хроникъ, но укажу на 
иослйднШ, недавно обнаруженный случай,— по моему мнй- 
ийо, чрезвычайно тяжелый и мучительный для сознанья 
христ1анина. Императорское русское географическое обще
ство недавно издало изелйдоваше одного своего члена-со- 
трудника, г. Кузнецова, о черемисахъ. Мы читаемъ въ 
этой книжечкй, что наши давно окрещеншяе черемисы и 
въ 1878 году были таше же язычники, какими были до 
крещенья... Имъ было какъ-то проповйдано евайгел!е; у 
нихч, настроены церкви, въ которыхъ есть штаты духовен
ства; это духовенство сбвершаетъ кршцеше младенцевъ и 
ведетъ, конечно, исповйдныя росписи, въ который надо впи
саться, чтобы не подпасть ответственности,—а хрыспанства 
все нйтъ какъ нйтъ... И это еще не самая большая бйда, 
что крещеные черемисы до сихъ порч, не сдйлались хри- 
ейанами: это у йасъ случалось и съ татарами, и съ морд
вой, у которой до сихъ поръ во весь ра'звалъ идеи, эпоха 
двоевйрья, но вотъ въ чемъ бйда, что окрещенные черемисы 
стали нравственно хуже, чтъмъ были; что всякш, вынуж
денный имйть съ ними дйло—старается отыскать стараго, 
не крещенаго черемиса (изъ тйхъ, кои отбйжали крещешя), 
потому что, по общему наблюдет», у некрещеныхъ больше 
совйстливости... Этого оскорблетя святййшей релипн Христа 
не можетъ не поставить намъ въ вину вселенское хрысчйан- 
ство! О своемъ же, крещеномъ поколйыш черемисы самаго 
невыгоднаго мнйшя; да иначе не можетъ и быть. Это окре
щенное, но ничему въ христьанствй не наставленное поко- 
лйше, какъ свидйтельствуетъ та же книга, изданная импе
раторскими русскими географическими обществонъ (стр. 6), 
«относительно хриспанства столь лее невйяеественно, какъ 
ихъ отцы и дйды, а къ язычеству оно успйло охладйть, 
потому что представители его рйдйьотъ. Теперь молено изъ 
подросшаго поколйн1я встрйтить такихъ, которые не при
держиваются нит кой религт » ... Вотъ подояееше, которое 
едва ли нельзя назвать водворетемъ релипознаго нигилизма 
посредством.ъ крещенья. А это заявлено твердо и никймъ 
не опровергнуто, и, хотя или не-хотя, ему, очевидно, при
ходится вйрить и съ нимъ соображаться. Принимая лее въ

11я*
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расчеть, что такое явлеше далеко не единично, его надо 
считать важнымъ и требующимъ саыыхъ скорыхъ и самыхъ 
энергическихъ мОръ къ всестороннему иоиравлешю церков- 
наго дОла. II скораю непременно потому, что церковная 
61, да не ждетъ. МнЬше это есть едва ли не общее мнЬше 
всей церкви,—кромЬ гЬхъ, которые свои вкусы предпочи- 
таютъ истпнамъ ЕвангеМя. Литература, во всЬхъ ея орга
нах!,, которыхъ нельзя считать нротивународныни и противу- 
вЬрными, неустанно твердить объ этомъ почти въ одно слово. 
Недавно еще всЬ мы читали рядъ иравдивыхъ и талант
лив!, 1хъ статей г. Евгешя Маркова о нашемъ «крещеномъ 
язы"еств0»,—а теперь, когда уже дописывается эта статья, 
нолучаемъ шньскую книгу журнала «Русская РЬчь», гдЬ 
съ релипознымн вопросами обращаются почтительно и бе
режно. И здЬсь, въ ннтересномъ этюдЬ о духовенство, снова 
читаемъ, что вопросъ о немъ «нельзя откладывать, такъ 
какъ отъ этого зависитъ нодъемт, того жалкаго состояшя, 
вт, какомъ находится большинство нашего духовенства. Не
прост, о свобод!; совести тоже не ждетъ, и горе, если онъ 
решится ранОе преобразовашя духовенства».

Как!я же мОры въ этомъ положено! могутъ казаться са
мыми надежными и действительными? Ихъ, кажется, двО: 
1) лучшее обезпечен!е православнаго духовенства, при ко- 
торомъ оно не было бы вынуждено прибегать къ унизи- 
тельнымъ поборамъ, роняющпмъ его во мнОнш ирихожанъ, 
и 2) болОе совершенный судъ, при коемъ правый человОкъ 
могъ бы безтреиетно доказать свою 11равоту, а виновный 
принять наказаше, сообразное дОйствительной мОрО его 
вины, какъ слОдуетъ но закону, а не по произволу.

Улучшеше быта, конечно, требуетъ очень болыпнхъ 
средства, въ изыскаши которыхъ на дало мы бываемъ осо
бенно несчастливы. Духовное ведомство очень богато, — но 
оно скопидомно и любить неприкосновенность своихъ капита- 
ловъ. А потому вопросъ объ обезпечеши служа!цаго духо
венства есть вопросъ очень сложный и очень трудный для 
удовлетворешя. Ему, вероятно, еще долго будетъ мОшать 
наша бедность, почти неизбежная при нашей системО го- 
сударствениаго хозяйства, въ которомъ господствуетъ сильное 
смОшевае въ ноняпяхъ о нужномъ и ненужномъ. Но су
дебная реформа гораздо удобоисполнимое, такъ какъ ее
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молено произнести при песравненно меныпихъ капитальныхъ 
затратахъ,—для этого нужны только здравый умъ и добрая 
воля вывести дЪло изъ нынЬшняго вполнЬ непригоднаго 
нололсешя. А между тЬмъ, одна ужъ эта реформа, произ
веденная удовлетворительно, помогла бы духовенству стать 
независимее отъ .иринижающаго его произвола... Судебная 
реформа помогла бы духовенству очистить свою среду отъ 
тЬхъ людей, которые своимъ поведешемъ не только роняютъ 
все духовное зваше, но даже унижаютъ имя человека, и, 
несмотря на все это, терпимы въ духовенстве къ соблазну 
всехъ прихожанъ, стремящихся бежать отъ такихъ пасты
рей въ какое попало разповЬр1е. А въ то лее время сознаше 
свободы отъ нынЬшняго произвола привлекло бы къ слу- 
женйо церкви многнхъ благороднейшихъ молодыхъ людей 
духовнаго звашя, которые нынче до такой степени шибко 
бегутъ о м  своей среды, что потребовались особыя и, оче
видно, совершенно безполезныя мЬры къ удержание ихъ въ 
духовномъ званш.

Къ чему приведетъ подобная мера, — понять не трудно: 
вакантный места будутъ замещены, но кЬмъ, какими людьми?

Указашя на эти вещи наглые люди нынче приравни- 
ваютъ къ нигилизму и даже къ «бунтарству». Пусть такъ, 
пусть ханжеское лицем1;р1е или глупость говорятъ, чтб поз
воляем имъ ихъ бедный Смыслъ и пролокенная совесть; 
но имъ никогда не удастся убЬдить разеудительныхъ людей, 
что сдавленность, въ которой наше духовенство утрачиваем 
свои достоинства, есть наилучшая форма, навсегда необхо
димая для нашей церкви. Пусть они ечнтаюм русскую 
церковь обреченною окаменеть, на чемъ она разъ стала, 
но мы им'Ьемч, право считать ее еще живою и способною 
возродиться и исполнять свое духовное служен!о русскому 
народу, а потому и говоримъ о ея нуждахъ, съ кёмъ бы 
насъ за это ни сравнивали изолгавппеся христопродавцы. 
Здесь нами приведены не разеуждешя, а факты, и эти 
факты говорим, что духовный судъ судим неудовлетвори
тельно,— что онъ гораздо погрешимес суда свЬтскаго. Пусть 
друзья этого суда приведум, въ соотвётственномъ количе
стве, факты иного значешя и восторлсествуюм.

Сочинеш п Н. С. Л-Ьскова. Т. XXXV. 11 б
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МЕЛОЧИ АРХ1ЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ.
(Картинки съ натуры).

ПРИЛОЖЕН1Я:
РУССКОЕ ТАЙНОБРАЧ1Е.

Тайнобра'пе въ Poccin, несомненно, существуетъ и, нри- 
томъ, въ довольно значительныхъ размйрахъ. Едва ли въ 
какомъ-либо общественномъ кружке неизвестно хотя одно 
супружество, сочеташе котораго не вполне законно или, 
даже, совсЬмъ противозаконно. А между гЬмъ, всЬ эти браки 
кгЬмъ-то нов’Ьнчаны и гд'Ь-то записаны н терпятся «ради 
слабости человеческой» и ради страха суровой строгости 
неподатливаго закона. Наше положеше таково, что мы какъ 
бы не можемъ обходиться, не обходя закона. Оттого ка
жется, у насъ такъ и велика народная терпимость. Но, гЬмъ 
не мен'Ье, наше тайнобрач1е не представляетъ собою чего- 
нибудь совершенно безшабашнаго и безнравственнаго. На- 
противъ, въ немъ заметно даже уважеше русскаго человека 
къ границамъ свободы въ нред'Ьлахъ нравственности и эсте
тики. Это всего удобнее можно наблюдать въ интересной 
практике, которую выработало русское тайнобрачн*, до сихъ 
иоръ удивительнымъ образомъ пренебрегаемое изелйдовате- 
лями нашего народнаго духа въ самыхъ глубокихт. и сме- 
лыхч. его проявлешях'ь.

За «оби.иемъ матер1аловъ», упорно скопляющихся въ на
шихъ повременныхъ издашяхъ, изеледовашямъ такого рода 
нЬтъ еще места, и потому приходится касаться ихъ только 
слегка и издали и, притомъ, но какому попало случаю и въ 
какой попало форме.

1*
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Я разскажу, чтб мнЬ извЬстно объ этомъ интересномъ 
предмет!,, именно, но поводу свадъбы дяди Никса, которая, 
въ связи съ другимъ случаем!, тайнобрач!я въ нашемъ ли- 
тсратурномъ кружке, дала мн’Ь возможность ознакомиться 
съ удивительными механизмомъ этого своеобразнаго тайно- 
строитсльства.

Нисколько л'Ьтъ тому назадъ мн-1; довелось быть въ од- 
номъ гостепршмномъ дом!;, где собралось много разнаго 
зва!пя людей.

Это относилось уже къ последнему времени, которое н Ькто 
удачно называетъ временемъ «реставраиДн упадка нравовъ». 
Охота ко всякаго рода трактаментамъ и прешямъ тогда 
уже прошла, и такъ-называемые образованные люди не на
ходили бол’Ьо удовольств1я въ обм'ЬнЬ мыслей. Мысли были 
изгнаны изъ обращешя, и вс-!;, отъ прыткаго поручика до 
авантажнаго тайнаго сонЫника, обратились къ универсаль
ному русскому средству «убивать время», сгьли за ка/ты. 
Литераторы и ученые но отставали огь явныхъ норучиковъ 
и тайныхъ совГ.тннковъ: и они садились за ломберный сголы 
безъ всякаго зазрЬнш совести и рЬзались съ т!;ми самыми 
чиновниками, на которыгь недавно еще изливали жгучШ 
ядъ своихт> обличительныхъ сарказмовъ.

Объ эту пору литературный староверы не нриручивнпй 
себя къ картамъ, уже составлялъ для хозяевъ известное 
бремя. Онъ это чувствовали и, сознавая свою отсталость огь 
совремепнаго общественнаго прогресса, прятался куда-ни
будь «къ чудаками». Если же случай застигали его врас- 
плохъ среди «нов'Ьйшихъ» людей, онъ сиЬшилъ сокращаться 
и исчезать, не нарушая господствующий) строя заняпй.

Въ такомь положен!!! очутился и я на томъ вечер-!;, съ 
котораго начинаю мое повествоваше.

Драгоценными св^д'^мями въ области этихъ, не им’Ью- 
щихъ письменной исторш, собыпй, я обязанъ духовнику 
моего rocTenpiiiMnaro хозяина, столичному нропйерею, вну
шительную фигуру котораго описать дано не моему перу.

Онъ появился на пиршестве какъ разг. въ то время, 
когда я собирался оттуда удалиться во-своясн, и былъ ви
новником!., что мнЬ это не удалось,— о чемъ я, однако, не 
жал !;ю. Такъ какъ вс1; столики уже были заняты и для прс- 
подобнаго отца не находилось пристойной парии, то хозяева



были въ затруднеши: къ чему имъ пристроить своего но- 
чтеннаго духовника, и рЬшили принести ему въ жертву мое 
безприкаяннос недостоинство.

Съ этою цЬлыо меня немилосердно придержали и пред
ставили u poT oiepeio  съ рекламирующею аттестащею, какъ 
автора «дьякона Ахилки».

Но преподобный отецъ сначала былъ неугЬшенъ: подавъ 
мн'Ь руку, онъ поправилъ у себя на груди важныя кавале- 
pin и обратился къ хозяевамъ съ словами горькаго упрека:

— Ахилку мы читали, и кто онаго авторъ - — знаемъ, а 
чтобы своего духовнаго и вйнчальнаго отца безъ пульки 
оставить, такъ это можно сделать только совсЬмъ забывши 
законъ.

Но однако потомъ дЬло обошлось и, притомъ, in. неопи
санному моему удовольствии, потому что я встрЬтнлъ въ 
отпф njftT oiepe’fc человека чрезвычайно нрЬятнаго: умнаго, 
добраго и большого практика.

Какъ только хозяева устроили его за одними столомъ 
«въ мотыо», онъ пересталъ негодовать и, усЬвшись въ 
мягкомт» креслЬ, позволилъ мн» заговорить съ нимъ объ 
одномъ, нЬкогда сильно меня интересовавшем!», церковномъ 
дЬл I».

Поводом!» къ развившейся у насъ интересной бесЬдЬ по
служило одно чрезвычайно казусное собьгпе, о котором’!» въ 
свое время много говорили въ русской печати, но никогда 
пе коснулись юго, чтб въ этомъ было самаго возмутитель
ного и самаго интересного и прямо било въ глаза.

Одинъ довольно известный въ свое время литератеръ 
принймалъ къ себЬ въ домъ тоже довольно извЬстнаго пе
дагога. Они были друзья, но потомъ поссорились, и педа- 
гогь поступилъ непедагогично: онъ сдйдал ь на своего госте- 
npinM H aro  товарища доносъ съ цЬлыо доказать, что особа, 
почитаемая за жену этого писателя, совсЬмъ ему не жена, 
и д'Ьти ихъ не могул, считаться д’Ьтьми признающаго их!, 
отца.

Ежедневный газеты занимались эгимъ дЬломъ съ одной 
общедоступной стороны,—именно, со стороны «скандала въ 
благородном!» семействЬ, и притомъ въ таком!» семейств Ь, 
глава котораго принадлежал!» не къ фаворитному изъ тог
дашних!, направлешй. БолЬе достойнаго внимашя вь этомъ
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дЪлЬ печать ничего не усмотрела, но я позволю себе теперь, 
въ запоздалый сл'Ьдъ, указать то, что тугь составляло са- 
мьШ ваясный интересъ и было пропущено.

Супружество, о которомъ сд’Ьлалъ доносъ пёдагогъ, Д’М- 
ствитольно было не изъ законныхъ, но оно, во всякомъ 
дй-тЬ, было супружество венчанное или, какъ говорятъ 
иные, «въ церкви пЬтое». А между гЬмъ, когда, вследсллйе 
доноса, представилась надобность доказать вЬнчаше, то 
объ этомъ нигде не оказалось никакихъ записей и ника
кого сл’Ьда.

Стояла на земле церковь, въ которой все cie «тгЬта бяху», 
жилъ и наслаждался полнымъ благоденсшемъ батюшка, 
который призывалъ на брачившнхся Boaie благословеше, 
даже и дьячокъ игралъ на гитар!’, точно въ тотъ день, 
когда новобрачный записывалъ у него въ церковной квар
тире свой «обыскъ», но теперь выходило, что всего этого 
никогда не было, что ни батюшка, ни дьячокъ этихъ сунру- 
говъ никогда не вЬнчали и,— что всего важнее,—въ обыск
ной книг!;, действительно, ничего не загтсано.

Приняты были самыя энергическая и настойчивыя по
пытки разоблачить эту таинственнейшую проделку и дока
зать фактъ венчанья, но все оказалось безуспешно. Между 
т!;мъ, бракъ, действительно, былъ венчань,—въ этомъ со 
всею искренностью ручались оба супруга* и очень преста
релая мать одного изъ нихъ, лично сидтшая во время со- 
верш етя брачнаго обряда въ церкви. Но куда же это ис
чезло изъ обыскныхъ книгъ церкви и где брачное свиде
тельство, которое долясно быть у каждой обвенчанной пары?

Его не было.
Почему?
Жена въ этомъ случае ссылалась на мужа, а мужъ на 

свою оплошность.
Все это было какъ-то темно и маловероятно.

Въ родстве у супруговъ оказался очень проницательный 
и ловкШ адвокатъ московской заправки, котораго такъ и 
звали «московский пекарь». Пекаря выписали и пустили въ 
ходъ, но онъ мЬсилъ, мЬсилъ въ этой деже и ничего не 
вымЬсилъ... Концы были такъ похоронены, что пн одного 
изъ нихъ нельзя было отыскать.

Долго адвокатъ рылся вч, архивахъ, много рыскалъ по



разньпгь мЬстамъ, отыскивая свидетелей, которые подпи
сывали поручительныя записи въ обыскной книгЬ, но ни 
одного изъ нихъ нигде не отыскалъ. Обращались, помнится, 
къ содЬйствно особыхъ властей, но и тЬ ничего не но- 
могли, что, впрочсмъ, было и неудивительно, потому что ни 
мужъ, ни жена не знали свидетелей, подписавших!, ихъ 
обыскную книгу. Суйругн уверяли только, что снидЬтели 
были и подписывались, но что они были поставлены самимъ 
батюшкою, который взялся за ихъ д’Ьло аккордом*, т. с. 
что и свидетели, и иЬвцы,—все будетъ отъ нею.

—  Мы,—говорили супруги: считали это за самое удоб
ное, а оно вышло вотъ какъ... неудобно.

Добиться подтвержден^ отъ батюшки—нечего было и ду
мать: онъ разъ навсегда наотрг1;зъ отрезадъ, что онъ «лично 
таковыхъ супруговъ не помнить», а иотомъ особым!, вла
стям!. доведъ, что онъ и не можетъ помнить всехъ, кого 
пш  вЬнчалъ, тймъ более, что, по словам!, самих!, этихъ 
лвдей,—если они не лгутъ,— ихъ венчайте происходило де
сять легь назадъ, а въ десять летъ воды утечетъ много.

•— «Если я ихъ венчалъ,—отвечалъ батюшка:—то бракъ 
!И£ъ долженъ быть записана въ обыскную книгу, и у нихъ 
должно быть свидетельство. Это порядокъ все.чъ известный, 
даже не исключая и такихъ безбожииковъ, какъ писатели. 
А если въ обыскныхъ книгахъ записей нЬтъ !i свидетель
ства н'Ьть, такъ, значить, нЬнчалъ ихъ не попъ вокругъ 
аналоя, а занцъ вокругъ ракитоваго куста. Опять и это 
тоже ио-литературному, но толы;о пусть они теперь туда и 
и дуть справки брать. А я, говорить, если мне съ этимъ 
докучать еще будугь,—за шиворотъ ихъ да къ прокурору 
стащу, за оклеветаше».

Ясно было, что батюшка крепко кованъи ничего не боится.
Но чтб выходило всего хуже, такъ это то, что ветхая 

старушка, мать одного изъ супруговъ, во всей этой сумя
тице совсемъ сбилась съ толку и стала говорить самый 
безевязный вздоръ. Московский софнетъ до того изнуридъ 
ее, заставляя подробно припоминать все детали собьшя, 
что она совсемъ все позабыла.

Старушка уверяла, будто хорошо помнить, что, едучи въ 
церковь, она чуть не выпала изъ саней и такъ прозябла, 
что сидела въ церкви, не снимая шубы, тогда какъ, по по- 
казанш супруговъ, выходило, что бракъ ихъ происходить
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въ ион'Ь. Погомъ супруги говорили, что они перевЬнчались 
за нисколько дней до рожден in ихъ старшаго сына, кото
рый появился на св’Ьтъ 2-го шля, а матушка ихъ помнила, 
что она тогда, будто, очень спешила къ внучку.

Словомъ, выходила путаница, которая только прибавляла 
досаду къ досаде.

Старушка, которую вс'Ьмъ этимъ мучили, думала, думала: 
какъ ей согласить свою шубу и сани съ польской жарой и 
ея посп'Ьшливость къ внуку прежде его рождешя, и, нако- 
нецъ, объявила, -что ей забило памороки.

—  Теперь,—божилась она:—хоть къ присяге идти,—ни
чего не понимаю, что въ самомъ д'ЬлТ» было и что миг1, 
только кажется. Можетъ-быть,— говорить,—я въ саняхъ-то 
точно ехала, а про свадьбу B a iu y  мн4 только такъ кажется. 
А можетъ-быть я никуда и не Ездила. Гд'Ь это помнить!

Твердыми въ своемъ оставались одни супруги, которыхъ 
век, ихъ знаюнце, считали за людей очень правдивыхъ и 
честныхъ. Но ихъ показано: въ своемъ собственномъ дклк 
не представляло никакого юриднчсскаго доказательства, да, 
притомъ, и оно, въ виду вскхъ другихъ несообразностей, 
начало казаться странным!.. Даже московсшй адвокатъ, по 
близкому родству съ супругами, первый готовъ былъ запо
дозрить основательность ихъ свидетельства, а его примеру 
последовали друrie. II пока газеты потЬшались насчетъ 
злоиолучныхъ супруговъ еь безтактною злобою, которой тЬ 
нимало не заслуживали, судьба супруговъ и ихъ дктей 
была р'кшена: дёло было проиграно не только въ надлежа- 
шихъ инстанщяхъ, но и въ общественномъ мякши людей, 
нм’Ьющихъ несчаепе подчиняться давленш всякой печатной 
строчки.

Правда, что добрые знакомые супруговъ носд'к всей этой 
передряги отъ нихъ не отшатнулись, а напротивъ, даже еще 
более о нихъ соболезновали; но что касается недоказаннаго 
венчашл, то ему уже положительно болко не верили и даже 
ставили въ упрекъ: зачемъ они такъ упорно стоятъ на своей 
неискусной выдумкк?

Но могли ли такъ нагло и такъ упорно лгать эти люди, 
безусловно честные и безусловно правдивые, какими я ихъ 
считалъ и имкю век основания таковыми же считать ихъ п 
поныне.
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Это меня не переставало занимать н дало мнй поводт. 
вызвать скучающаго отца npoToiepefl на разъяснеше: мо
жетъ лн случиться, чтобы бракъ, обвенчанный въ церкви и 
записанный въ книги, исчезъ безелйдно, или же все это 
невозможная ложь?

Батюшка, дай Богъ ему здоровья, все это мнй и разъ
яснить и, притомъ, такъ обстоятельно, какъ можетъ разъ
яснить человйкъ, стояний на высот!; своего пастырскаго 
призвашя и имйюпцй умъ тонкий п проницательный, а зна- 
nie сердца человйческаго самосовершеннййшее.

На мой вонросъ: возмояшо ли, чтобы безсл’Ьдно исчезъ 
бракъ, «пйтый въ церкви», мой собесйдннкъ отвйчалъ:

— Нынче все возможно.
—  Отчего лее это только нынче стало возмояшо? Можотъ- 

быть, и прежде такъ бывало.
— Нйтъ, прежде такихъ мошенниковъ не было, какъ 

нынйшше. Прежде были разбойники, грабители да воры,— 
люди все отчаянные да крупные, а теперь всякая Голь, 
Шмоль, Ноль и компашя аккордомъ плутуетъ. Да вы это, 
внрочемъ, по какому случаю меня разспрашиваете?

Я назвалъ случай, т. е. пересказан. вкратцй истории не- 
постияодмаго вйнчашя литератора Z., который никакъ не 
могт. доказать, что онъ былъ обвйнчанъ.

—  Слыхалъ,— проговорнлъ отецъ нротопопъ: — слыхалъ 
про эту исто pi ю, хотя и не помню гдй.

— Не въ газетахъ ли читали?
— Вотъ именно дйти въ газетахъ гдй-то читали, а мнй 

разсказывали.
— Не правда ли, удивительное и непонятное дйло?
— Отчего же непонятное? II удивительнаго мало, а не- 

понятнаго еще менйе.
— Однако, что же вы подумали: какъ это могло сдй- 

латься?
— Я подумалъ только: должно быть отецъ N. вйнчалъ.
Это дййствительно было такъ, какъ отгаДывалъ мой со-

беейдникъ, и потому я нозволилъ себй предлоягить ему осо
бый вонросъ объ отцй N., вйнчашя котораго отличаются 
такою характеристическою непрочностью.

—  Почему вы узнали, что это вйнчашс трудовъ отца N.?
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— Вотъ странный вопросъ: а почему вы узнаете работу 
одного мастера on. работы другого?

—  По красотк исполнешя, но прочности, иногда по фа
сону. По ведь это совсем!, иное.

— То же самое. Отецъ N. это тоже сихъ дЬлъ портной 
безъ узелка...

Извините,- говорю, я этого не понимаю.
Чего же вы не понимаете? Что значить «портной безъ 

узелка»? Значить, что у него нитка въ шве не остается, 
а все насквозь проходить.

— И значить— шва совсЬмъ нЬтъ?
—  НЬп>, или есть— это уже какъ хотите, но только его

шовъ не держится.
— Ио какая же ему выгода такъ шить?
—  Есть выгода.

. Но онъ рискуеть, съ этакою манерою шва, остаться
со временем!, безъ работы?

Очень можетъ быть, только это будетъ еще не скоро,— 
не ранее, какъ иже по просвещение

To-есть, когда это «по иросвЬщенш»?
А когда въ обществе распространятся настояния 

понятая о таить брачгя и люди не будутъ вертГ.ть этого 
дела какъ попало н съ icfon. попало, лишь бы скорЬе да 
подешевле.

- Да неужто вы полагаете, что тутъ дЬло въ цене?
— А разумеется; по плате и шитво: дешевая цена,— 

такая п работа. Нынче, знаете, время такое базарное, ну 
и предложеше по запросу: теперь человЬкъ и любить какъ- 
ннбудь, и венчается какъ-нибудь; беретъ для этого попишку 
какого-нибудь, а тотъ его евяжетъ тоже какъ-нибудь. А 
тамъ, гляди, оно и развязалось.

- Вы, замечаю, батюшка, кажется расположены въ 
пользу старины.

— НЬп.-съ, не особенно,—а вдрочемъ—какъ hi. чемъ 
п насчетъ чего. Если насчетъ того, будто бы древле было 
нее лучше и дешевле, такъ я не старов'Ьръ. А что на
счетъ любви н склонности, а также серьезности брачныхъ 
отношешй, такт, тутъ я действительно люблю старинныхъ 
людей. Они, конечно, кое-чего такого, чтб мы знасмъ, не 
знали, а ужъ что касается любить, то это они посерьезнее 
насъ умели.
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— Такъ ли? говорю.
—  Да у ап, такъ-съ. Вы вйдь,—я знаю,—сейчасъ готовы, 

небось, заговорить про рыцарей. А что за кушанье ры
цари?—Это чушь. 1 И;гь, а вы въ глубь вйковъ погрузи
тесь, откол!; ключъ жизни идегь: тамъ настоящую прелесть 
любви и найдете.

—: Гдй же это?
— Въ Еиблш. Страстная книга: оттого ею MHorie иноки 

соблазняются. У меня ее разъ инспектора, изъ рукъ вы- 
рвалъ: «начитаешься, говорить, жениться захочешь». А онъ 
хлопотадъ, чтобы я въ монахи пошелъ. Вотъ тамъ любовь 
такъ любовь. Дочери-то человйчесшя каково описаны: го- 
деньшя, безъ всякихъ нарядовъ, исполиновъ илйннлн.

— Это, говорю, все до-историческое.
— А въ исторнческомъ-то еще лучше: начнсмъ хоть ст. 

отца нашего 1акова. Посмотрите, пожалуйста, чтб это за 
молодчина былъ по сердечной части! Вотъ настояний месо
потамский рыцарь влюбился въ Рахиль и шесть лйтъ за 
нее, сердяга, прослужилъ ея отцу,— да вйдь какъ отслужилъ: 
не въ прохладномъ магазин!; за ирилавкомъ, а на. пол!; 
подъ палящимъ еолнцемъ II что же? Его надули, и на
дули самымъ подлымъ образомъ: ему дурнолицынькую . I i to 
подложили, а онъ впопыхахъ не разобралъ. Винить нельзя: 
разговоровъ вйрно не было, а впотьмахъ вей кошки сй- 
рыя. Но вйдь онъ не унялся:— не потянулъ тестя въ судъ, 
а еще шесть лйтъ себя забатрачилъ, чтобы добыть-таки 
свою зазнобу, и добылъ. Такъ вйдь это-съ человйкъ—во 
всемъ значенш слова, значитъ лтбилъ. И женщин'!,-то, какъ 
ей этакого чудеснаго мужчину не полюбить,—потому что 
хоть иастушокъ, д а  пыцарь, кавалеръ во весь ростъ и во 
всю силу. Ыу, а нынче что же?.. Все прохвосты,— все при- 
данаго шцутъ, либо завертять девчонку и уговорятъ, будто 
ей стыдно, если мужъ на нее работать стаи отъ. «Сама, го
ворить, матушка, рукъ не покладай-работай». Это женское 
равноправ1е, видите, называется; хитрость все,—чтобы са
мому легче было. Снизойдетъ къ ней когда-нибудь вечер- 
ком'ь, какъ Юпитеръ на ложе, и то если дйться некуда,— 
осчастливить ее, когда той, бйднягй, уже съ усталости и 
не до у тйхъ любовньтхъ вовсе, а потомъ, на утро, встрях
нулся, да и пошелъ опять свои рацеи разводить. А она 
опять работай, да еще глядишь,— съ шарманочкой. Вотъ ей
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и paBHonpaBie. А другой если увозить дйвушку,—будто ее 
крадетъ, однимъ словомъ— «тайно вйнчается», а самъ чортъ 
его не разберотъ, чтб такое онъ этимъ фортеле устраиваетъ; 
даже, право, не разберешь, для чего это они дйлаюгь: но 
любви, пли но глупости, или еще того хуже—по подлости, 
тайнобрач1е ломаютъ.

— Но по какой же иодлости-то можетъ быть нужно ло
мать тайнобрач1е?

По какой подлости?.. Эхъ, государь мой, еще какие, 
когда бъ вы знали, нынче являются на этогь фасонь вы
жиги и какая отхватываютъ колйнца,— такъ иной разъ просто 
либо только съ диву дашься и расхохочешься, или прямо 
вонъ подлеца выгонишь.

Скажите хоть одицъ нрнмйръ.
— А вотъ, напримйръ: подло или не подло сбить съ толку 

дурочку, которую родные берсгутъ н не дають обобрать? 
Ко мнй явился разъ съ такою просьбою онекунъ н въ боль
шом!. чинй... ухъ, выжига.

—  Вы ихъ обвйнчали?
—  Нйтъ, я-то не обвйнчалъ. Я ему сказалъ: «Вы вель

можа большая, да я Не плутъ большой», а отецъ N и ихъ 
обвйнчалъ.

— Но, однако, какъ лее онъ: неужели вейхъ, кого цо
пало, вйячаетъ?

— Решительно кого попало, но это у него жадность, но 
привычкй огь отца, потому что его покойникъ отчаянный 
мастеръ на эти дйла былъ; только я ихъ не Сравню: той, 
былъ благороденъ—дорого бралъ, но и зналъ, съ кймъ по- 
дйлиться. А этогь какъ пэна: все ннчкомъ, самъ съ со
бою,—одшгь только все новыя штуки подлый выдумываетъ.

Значить, и тутъ, въ тайнобрачш, замйчается пони- 
жеше тона и измедьчаше типа?..

— Да вйдь какъ иначе. Все «идеть со временем!,»,— 
какъ говорить блаженный Августинъ,— «все, освйщаемое 
солнцемъ, раздйляетъ его движимость, все изнемогаетъ подъ 
тяжестью вйковъ». А ужъ нашего брата, попа, тяжести вй- 
ковъ-то давили, давили, да еще и сейчасъ не даютъ ослабы... 
Въ старину, напримйръ, тайнобрачие часто но страху дЬла- 
лось. Мнй мой дйдъ разсказывалъ, какъ онъ въ царство- 
Banie Екатерины одного помйщика съ насильно увезенной
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боярышней вЬнчалъ. Взяли дЬдушку обманомъ, изъ дому 
вызвали, да первое дйло, благослови Господи, веревочную 
петлю ему на шею накинули и повели въ церковь. ДЬдушка 
думалъ:—разбойники,—грабить храмъ хотятъ, н ключи имъ 
выставляетъ: «Берите, дескать, все, что хотите,—последнюю 
ризу съ Царицы небесной снимайте, только мою грйшную 
душу пощадите». Но видитъ: помЬщикъ и его люди стоятъ 
въ церкви и пучки розогъ держать. «В'Ьнчай, говорить, ciio 
минуту, а то запоремъ или на колокольнй повЬсимъ».

Д’Ьдушка былъ уже очень старый старичокъ и до бес
памятства перепугался, но одно только вспомнилъ про 
apxiepen.

—  Смилуйтесь, говорить, нашъ apxiepeft безжалостный,— 
онъ узнаетъ, тогда меня разстрижетъ, и моя старуха-ио- 
падья безъ хл'Ьба око.тЬеть.

А помйщикъ отвЬчаетъ:
— Не блекочи, старый баранъ, о пустякахъ: кому опт, 

apxiepefi, а кому все равно что ничего. Сейчасъ над'Ьвай 
ризу да пой покороче, за нами погоня скачстъ. УспЬешь 
обвёнчать,— я тебё за это выгоиъ цЬлины дамъ и до смерти 
вашей съ попадьею мйсячину давать буду, а не сделаешь 
по-моему, сейчасъ повйшу.

ДЬдушка поклонился и стадъ облачаться, только нросилъ, 
чтобы съ него петли узко и не снимали, на тотъ конецъ, 
чтобы все-таки оправдайте было.

—  Такъ онъ и в'Ьнчалъ ихъ въ петлЬ?
Такъ и в’Ьнчалъ: впереди вокругь налою гайдукъ идетъ 

и дЬда ведетъ на обрывкЬ, а онъ молодыхъ ведеть за руки.
—• Что же, говорю, сказать?.. ДЬдъ вашъ сдЬдалъ дЬло 

невеликодушное.
—  ЧЬмъ-съ?
— Способствовалъ насылito:—вы же сами говорите, что 

невЬста была взята насильно.
— Да разумеется, только вЬдь это дЬло-то, государь мой, 

все подъ петлей шло. Ишь вы захотЬли еще при нашнхъ 
порядкахъ геройства! Героевъ, сударь, вообще на свЬтъ ро
дится немного, да много-то ихъ и не нужно, а особенно на 
Руси ихъ не требуется. У насъ вЬдь ихъ не зкалуютъ. И 
знаете черезъ что?.. Хлопотно съ ними. Право. Вотъ, по
смотри, наприм’Ьръ, на насъ теперь откуда-нибудь честные 
люди,— могутъ сказать, зачЬмъ это здЬсь всё въ карты
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играютъ, а не нанимаются ч1;мъ-нноудь серьезнымъ; а 
наймись-ка серьезностью,—скажугь: что это они засерьез- 
ничали: о чемъ закручинились? Или всЬ говорить: мало 
правды на свЬгЬ. И оно точно: ея мало. А начни-ка иному 
правдолюбцу всю нравду-то сказывать, такъ онъ и слушать 
не станеть, да еще «беннокойнымъ» ирозоветъ. Оттого и 
н1пъ правды... А что до духовенства, то попишки наши, 
конечно, худы, но, поверьте, они по нашему времени таше 
и надобны. II это не отъ крови, а отъ тьмы вЬка сего,— 
отъ духовъ злобы поднебесной. Были бы у насъ и не та- 
Kie ноны, да... говорить только не хочется. А то я, не вы
ходя вотъ изъ этой зке самой семейной моей, такъ сказать, 
хроники, им'Ью тому доказательство, что попики съ огонь- 
комъ у насъ бывали и есть, но только они намъ не го
дятся и гкдстъ ихъ конецъ часто бедственный.

Это касается родного брата моего отца и моего дяди, 
тоже сельскаго священника той же губернш, откуда все 
мы родомъ, а начало тому дйлу восходить къ двенадца
тому году.

Дядюшка, отецъ Алексей, былъ старше моего отца и по
ступил!. на м'Ьсто того самаго деда, который съ веревкою 
на шее номещика-то венчалъ. А былъ онъ человекъ, но 
тогдашнему времени, новаго попонскаго закала, что назы
валось «илатоновскаго»,—разумеется, не по Платону-фило- 
софу, а по митрополиту Платону Левшину, которымъ тогда 
по семинар!ямъ восторгалось не мало пылкихъ и благород
ных’!. юношей и пламенно старались ему подражать въ вы
соте мысли, въ стойкости нрава, въ достоинстве поведешя 
и въ благородстве чувств’!,.

Вотъ такой былъ и дядя, огь котораго нроизошелъ на 
св-етъ мой двоюродный братъ.

Священствовать дядя о. Алексей началъ незадолго пе- 
редъ отечественною войною, а въ ту пору въ одно село, 
его прихода, отъ французовъ и1)ибежало изъ Москвы н1'.кое 
семейство чиновничье. Люди были бедные, безнрнстальные 
и безкровные,— мужъ да жена съ однимъ груднымъ сыниш
кой. ПомЪщикъ, сынъ того же самаго насильника Катери- 
ниныхъ временъ, иочему-то знавалъ немножко этихъ можай- 
скихъ сиротъ и теперь, въ ихъ тяжкой беде, иринялъ, но 
не на радость, а на новое горе. У чиновника жена была
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раскрасавица-красавица, изъ московскаго купеческаго рода. 
Помйщикъ чиновнику мйсто где-то но карантинамъ досталъ, 
а  жену у себя во флигеляхъ помйстилъ, да и воснользо- 
вался ея одиночествомъ. Не знаю уже: сталось это волею, 
или неволею, или своею охотою, а говорили только, будто 
она сделалась его добычею, хотя при этомъ всегда мужа 
любила.

Долго ея грйхъ, разумеется, не утаился. ното.му что у 
помещика прежде этого свой крепостной гаремъ быль, и 
отставныя наложницы все скоро разведали и заныли. Осо
бенно одна, какъ сейчасъ помню,— старухою ее мне еще 
показывали,— она въ такое пришла неистовство, что, ве
роятно изъ мести, стала выкликать объ этомъ въ церкви 
за обеднею. Какъ херувимскую песнь запшотъ на клиросе, 
она ладанъ ночуетъ и сейчасъ съ ногъ хлопъ на иолъ въ 
растяжку и пойдетъ причитать обличешя. Всю эту публи
цистику она вела отъ лица номещеннаго, будто, въ нее 
6 f,ca... «Сижу, выкликаете, у Афимьи въ утробе, иодъ го- 
рячимъ сердцекъ,-—тоской ее мучу ревнивою, а самъ все 
вижу. Вижу, какъ Самоха съ Давыда нримйръ взялъ: Урйо 
на войну услалъ, а къ его Вирсаве со грЬхомъ ходить. II 
то все знаю, и тймъ Химкино сердце сушу». Кричигъ, крн- 
читъ эта in., а потомъ взвоетъ: « Ахъ, куда деться, куда де
ваться». Жуткость даже этими криками на весь приходе 
навела, гЬмъ более, что за нею, по ея примеру, и друпя 
закликали, и все про ту же бедную барыньку, которая, мо- 
жетъ-быть, и сама не рада была, что такого нреЛестннка у 
подобных'!, сопернице отбила.

Шла эта безцензурная гласность до тйхъ иоръ, пока 
узналъ про нее «самъ Самоха» и расправился съ обличи
тельницами по силе своей божественной власти,—то-есть, 
однЬхъ отечески перепоролъ, а самую главную зачинщицу 
замуровать въ какой-то чуланъ и держалъ тамъ чуть ие 
цйлыхъ десять летъ. А въ это время, разумеется, неволь
ный грйхъ барыньки все продолжался, или но крайности 
такъ о немъ вей полагали.

Дядя же, отецъ Алексей, больше всйхъ зналъ, потому что 
и чиновникъ, и жена его, да и «самъ Самоха» у него 
исповйдывались и, какъ люди вйруюшде, сами ему все на 
духу сказывали. А чнновникъ-то даже и не на духу, а такъ, 
прямо, по примни, не разъ ему свое горе открывали, н
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искалъ у него духовного утйшешя. Въ селахъ, вйдь, понамъ 
сердечное горе и до си х ь поръ сказываютъ,— особенно если 
попикъ не жаденъ да простъ.

Дядя ate былъ чоловйчекъ добрый и, въ свою мйру, бла
гочестивый; его вей любили. Онъ и чиновника этого въ его 
«горчеши добрымъ словомъ пользовалъ: когда бывало ему 
что-нибудь изъ Евстаф я Плакиды приведетъ, или изъ дру
гой трогательной книжечки прочитаетъ, а другой разъ, ве- 
черкомъ, съ нимъ домашнихъ наливочекъ иопьетъ, или въ 
мушку отъ скуки поиграетъ, и такими разнообразными npi- 
емамн добраго участия очень успВлъ его успокоить и прими
рить съ его положешемъ. Такъ жили они вей лйтъ пятнад
цать, и всяшй день, какъ нынй въ удивлеше пишутъ, 
«втроемъ по утрамъ чай пили». Муясъ считался управите- 
лемъ и помйщался на особой половинй, а помйщикъ вблизи 
къ его супруг!., утромъ ate опять къ чаю трое садятся. 
Ревности мужъ ио привычкй уже никакой не чувствовать, 
но только сталъ, горыий, запивать atecToito запосмъ и тогда 
опять, взволновавншеь, плакался. Однако и это горе минуло; 
но настало новое, еще худшее, да и поучительное, поучи
тельное въ томъ смыслй, что можетъ показать вамъ, какъ 
иногда священпикъ-то бываетъ высокъ и совйстливъ, да, 
къ тому же, и свйдущь въ дйлахъ, ускользающихъ всякаго 
контроля не только высшей духовной власти, но и самаго 
закона, который вотще все предузрйть тщится.

У чиновницы съ тйхъ поръ, какъ она стала по утрамъ 
втроемъ чай нить, народилось много дйтей, и въ числй 
оныхъ была одна дочка., красавица-раскрасавица, не хуже 
матери. Помйщикъ, лихо его йшь, глядйлъ, глядйлъ на нее, 
выбиралъ, выбиралъ ей жениховъ, да вдругъ, въ одинъ пре
красный день, самъ вздумалъ на ней жениться. Законные 
вей претексты были къ тому, что ихъ можно было обвйн- 
чать, а только дядя, отецъ Алексйй, больше вейхъ законо- 
вйдовъ зналъ: онъ, какъ духовннкъ, знать грйхи родитель- 
citie. Да-съ; онъ зналъ, чтб тутъ незаконнаго:—дйвочка 
приходилась дочь жениху,—и какъ дйло дошло до отца 
Алексйя, онъ и уперся.

—  Нйтъ, говоритъ, не только не могу васъ вйнчать, не 
обличаю васъ. Бога убойтесь, сами вйдь во грйхй ваялись, 
и мать ея каялась: эта дйвпца ваша дочь есть.
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Помйщикъ разсвирйпйлъ и покатилъ къ apxiepeio, а 
apxiepefl о ту пору былъ Г—шлъ. Умный былъ человйкъ, 
но любилъ пожить, а жить было не на что, л потому онъ 
не всегда себй господиномъ выходилъ. Тутъ apxiepefl ви- 
дигь, что дйло кормное, и сейчасъ вытребовалъ къ себй въ 
О. дядю, отца Алексйя, и спрашиваетъ:

—  Почему ты такого-то по мй щи ка на такой-то дйвицй 
не вйнчаешь? Какая къ тому ирепятств1я?

А отецъ Алексйй отвйчаетъ:
—  Такъ и такъ, ваше преосвященство, вотъ что мнй, 

какъ духовному отцу, извйстно, и вотъ мои причины и 
основаюя не вйнчать.

Apxiepefl задумался, покряхтйлъ и говоритъ:
— Ишь ты, какъ ты очень много знаешь!— н отослали 

дядю домой, а однако и помйщику, должно быть, разрй- 
шешя не далъ, потому что тотъ въ сосйдней enapxin вйп- 
чался.

—  Что же, говорю, вашъ дядюшка, дййствительно, пока
зали своего рода героизмъ.

— То-то, героизмъ, зато оно ему худо и вышло. Ге- 
роизма-то, повторяю, у насъ не жалуютъ. Такъ это, прочи
тать гдй-нибудь о герой, который дййствовалъ при царй 
Горохй, иди хоть и недавно, да только не на нашей землй,- - 
это мы любимъ; а если у себя на дворй что-нибудь хоть 
мало-мальски съ характеромъ заведется, такъ и согнемъ 
его сами въ три погибели. То было и съ дядею: вмйсто 
того, чтобы его взять да перевести на другое мйсто отъ 
разлютовавшагося помйщнка,— его взяли да нарочно тамъ 
и оставили. И чтб онъ только, бйдный, вытерпйлъ въ этомъ 
загонй: на дворъ его помйщичШ не пускали, собаками псари 
не разъ травили, и, наконецъ, до того довели, что онъ съ 
ума сошелъ и точно, какъ та баба Химка, все бывало сп- 
дитъ, какъ подстрйленный голубь, и стонетъ:

— Куда дйться? Куда дйваться?
Ужасное это было зрйлшце. Помню его: бывало, дни и 

ночи все сидитъ въ батрацкой избй на холодной печкй и 
все одно жалобно стонетъ:

—- Куда дйться, куда дйваться
Въ одну сторону метнется, голосить: «Куда дйться?» и 

сейчасъ въ другую повернегь: «Куда дйваться?» Насилу
С очинеш я Н, С. Л-Ьекова. Т. XXXVI. 2
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Господь его всномнилъ: дочернину свадьбу за дьячка спра
вляли послй Крещешя, да за суетами про него позабыли,—  
онъ и замерзъ въ холодной избй на нетопленной иечкй. 
Утромъ послй свадьбы пришли къ нему, а онъ лезкитъ 
мертвый, скорчившись, и ручку крестомъ сложилъ: вйрно въ 
последнюю минуту въ себя пришелъ и Богу помолился о 
себй и о своихъ мучителяхъ. Вотъ вамъ и нримйръ нрав- 
ствсннаго, какъ вы говорите, героизма, и того, чймъ онъ 
для насъ на Руси увйнчивается. Жестко, сударь, жестко на 
Руси геройствовать...

Разсказчикъ вздохнулъ и добавить:— Такъ вотъ съ дйт- 
ства-то видйвъ это направление и эту практику, молодое-то 
поколйше наше и росло до того возраста, до котораго нынче 
выросло, и выработало себй, что необходимйе, именно: не 
героизмъ, а практицизмъ.

—  Въ какомъ лее родй?
—  Да въ родй нйкотораго, такъ сказать, самоуправления, 

или, пожалуй, если хотите, самоуправства, но только это, 
во-первыхъ, вызвано необходимоетш, а во-вторыхъ, и не 
совсймъ безосновательно и не совсймъ безчинно. Даже къ 
чести духовенства сказать,—оно во многихъ случаяхъ дйй- 
ствовало весьма человйколюбиво, а главное—практику вы
работало, которая хорошо рекомендуетъ духовныхъ и даетъ 
полную возможность полагаться на ихъ умъ и нравственное 
чувство.

— Но вотъ этого-то, говорю, я и не понимаю: въ чемъ 
эта практика и ручательство?

— А въ томъ, что кого не слйдуетъ вйнчать, такъ 
будьте увйрены—у насъ не перевйнчаютъ.

—  Не ошибаетесь ли вы, батюшка?
—  Нйтъ-съ, я не ошибаюсь.
—  Воздержусь отъ противорйчгя вамъ, а только въ 

обществй объ этомъ думаютъ иначе.
—  «Въ обществй»! Нашли на кого ссылаться! Что оно 

знаетъ и чего не болтаетъ это такъ-называемое наше об
щество!

— Ну какъ, говорю, такъ... о всемъ обществй...
— А то какъ еще говорить о людяхъ, которые судятъ 

и рядятъ о томъ, о чемъ и понятая не имйютъ? Или до- 
казатсльствъ еще требуете, —  такъ они у васъ налицо. 
Разберите-ка, вйнчанъ или не вйнчанъ этотъ писатель Z.,
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съ котораго нашъ разговоръ пошедъ, — вотъ и не разбе
рете. Да они даже н сами не разберутъ, потому что въ 
церковь не ходятъ, служевля никогда не видятъ и не 
знаютъ, чтб надъ ними дйлаютъ: крестятъ ихъ, вЬнчаютъ, 
или хоронятъ. Ей право,—одичали хуже дикихъ!

И мой собесЬдникъ весело разсмЬядся.
— Но позвольте, —  возразилъ я, слегка уязвленный его 

насм'Ьшкою, которая мнЬ все-таки не открывала интересо- 
вавшихъ меня практическихъ пр1емовъ тайнобрач1я.— Н а
делось, вы, однако, допустите, что если общество непра
вильно судитъ о духовенства, то, напри м1;ръ, apxiepen ваши 
им’Ьютъ яге о васъ настояния п о н я т

— Ну, что же такое? къ чему этотъ вопросъ?
—  Да такъ. Вы скажите: нм’Ьютъ они или не штЬютъ?
— Можетъ-быть некоторые и тгЬютъ.
—  «НЬкоторые» только?
— Да, некоторые.
— Да и то «можетъ-быть». Но пусть такъ, — пусть бу

детъ по-вашему, а вотъ я знаю одинъ случай.
И я назвалъ дядю Никса.
Но едва я произнесъ это имя, какъ мой собесЬдникъ 

снова покатился со смЬху.

—  Право, говорю, не могу понять, почему все это васъ 
такъ смЬшитъ.

—  Да какъ же не смЬшить-съ! Такъ вотъ это вы эта- 
кую-то младенческую свадьбу считаете отчаянною смЬлостпо? 
11у, поздравляю васъ съ знашемъ русской ж и з н и .  В отъ  
оттого-то у  васъ, господа, но большей части и въ рома- 
нахъ-то въ вашпхъ отвлеченнЬе, ч'Ьмъ въ Арпстофановой 
комедш,—все «на облакахъ» происходитъ.

— Романы, говорю, отодвиньте въ сторону, — нынче на 
нихъ п спроса нЬтъ, а вы разубедите меня, что свадьба 
съ родною сестрою первой лгены не есть свадьба незакон
ная и рискованная.

— Что она незаконная, нротивъ этого я спорить не 
стану, а рискованнаго въ ней нимало нЬтъ, да и вЬнчалъ 
ее основательный священниггъ, котораго я какъ самъ себя 
знаю. Онъ никогда и ни за кашя благоподупл рисковап- 
иаго дЬла дЬлать не стаиетъ.

2*
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— Но вамъ, я думаю, надо бы подробнее знать эту 
пару, о которой мы говоримъ.

— Нечего мнЬ о ней узнавать, когда я о ней все су
щественное знаю.

— Когда же вы это узнавали?
—  Тогда, когда того надобность требовала. Не хотите 

ли поэкзаменовать: я все отлично помшо, со всйми, можно 
сказать, деталями. Тутъ еще было нагажено гЬмъ, что раз
ный больная лица были внутаны. Не правда ли?

—  Да.
— И къ тому же они владыку просили?
— Да, да, да.
—  Помню. Братъ у невЬсты былъ, длинный-предлинный 

офицеръ съ ученымъ значконъ.
— Былъ.
— Имени не помню, а по батюшк'Ь, кажется, Данилычъ.
— Вы отлично помните.
— Вотъ онъ и нриходилъ. Чудесный парень, все раз- 

сказалъ, по-военному: благородно и откровенно, и о своихъ 
неудачахъ у владыки открылъ.

—  И это не испугало священника?
—  Нимало. Штрафъ, разумеется, на пихъ маленький на

кинули въ ц'1ягЬ, чтобы старшихъ не безпокоили, и все тутъ.
— Однако, я помню, говорю, что этотъ Данилычъ не 

сразу какъ-то сговорился со священникомъ, а было два-три 
дня томительныхъ.

— Неправда: всего на-все одинъ день только ихъ про
сили подождать, и то это совс'Ьмъ не для притйснешя, а 
уже это всегда такъ, нарочно, «заминка» делается.

— Для чего?
—  Чтобы давальдевъ не отпугнуть, а въ то же время 

справки навести.
—  Как in же справки?
—  Есть или нЬтъ у брачущихся недвижимое имущество 

или значительное наследство.
— Но зач'Ьмъ это священнику?
■— А это въ тайныхъ бракахъ и есть самое нужнейшее.
— Будто это такъ важно?
—  Это только и важно. Если есть родовое имЫ е, кото

рое могутъ наследовать родственники, или если дЬти мо- 
гутъ быть претендентами на какое-либо родовое наследство,



—  21 —

* тогда, будьте увЬрены, никакой священника, такого брака 
вЬнчать не станетъ.

— А какъ можно это знать?
—  Въ тонкости узнаютъ.
— И скоро?
•— Да смотря по людямъ и дЬлу: иногда сразу же, а 

иногда подольше.
— Съ недЬльку, или съ мЬсяцъ?
-— О, что вы! Н'Ьтъ,—сутки, много двое.
— Какимъ же образомъ можно собрать такъ скоро такая 

щскотливыя справки, о которыхъ люди могутъ все утаить 
и налгать?

— Надо имЬть способнаго справщика и содержать его, 
иногда даже и терпеть отъ него кое-что, какъ вотъ, напри- 
м'Ьръ, некоему ближнему доводилось терпЬть отъ этого мо
лодца, который о дядюшкЬ НиксЬ обыскъ дЬлалъ.

—  Какой же у этого дЬльца церковный чинъ?
— Чинъ у него — церковный сторожъ, а ходитъ онъ за 

причетника.
— И по особымъ поручешямъ?
— Да, преимущественно - то по особымъ поручешямъ. 

Сделаешь маленькую заминку, а онъ тЬмъ временемъ все 
II обслЬдуетъ.

■— Но какимъ образомъ?
— А. ужъ это но его усмотрЬнш.
— А онъ не вретъ?

-  Н'Ьтъ, для чего же? да онъ всегда вЬдь и весь про- 
цессъ и источники укажетъ, такъ что можете обсудить осно
вательность и достовЬрность и того, и другого, и третьяго.

— Ну, такъ вотъ, позвольте же, говорю, васъ разоча
ровать.

— СдЬлайте милость—если удастся.
—  При. вЬнчанш дяди Никса рЬшительно ни отъ кого 

ни изъ ихъ родныхъ, ни изъ знакомыхъ, никто такихъ 
снравокъ не забиралъ.

— ВЬрно. Нашъ дока свое имя не даромъ носить: онъ 
не такъ глупъ, чтобы съ родными жениха сталъ разгова
ривать. Онъ понимаетъ, что это дЬло сердечное, и дЬй- 
ствуетъ тонко, — собираетъ источники чистые и достовЬр- 
ные. Ему было сказано, что вотъ такъ - то и такъ - то, —- 
вотъ этакш крупный человЬкъ желаетъ жениться на се-



стр'1’, своей покойной жены, —  я на день заминку сделаю, 
а ты поди и удостоверь дЬло какъ нужно. А онъ отвЬ- 
чаетъ: «это можно кратко дослЬдить — потому что у нихъ 
старипй дворникъ Терешка мой ирнггель». Если вы все 
ведаете, то вы должны знать: былъ у нихъ дворникъ Те
решка или н'Ьтъ?

Знаю: действительно былъ дворникъ Терешка.
— Ну вотъ видите. Справщикъ взялъ на три бутылки 

пива, посиделъ съ этимъ Тсрешкой въ низке и вернулся, 
говорить:

- Терешка сказалъ: молено вЬнчать.
-  Но вероятно же при этомъ и каия-нибудь подробно

сти дознашя были представлены?
— Какъ же, — разумеется, были: подробности необхо

димы, потому что по нимъ видишь и судишь: верно ли II 
благонадежно ли все дело?

Ну, а въ OTHoiueHin дяди Никса, напримеръ, въ 
чемъ же заключались эти подробности?

— Помнится, онъ разсказалъ такъ: нришелъ, говорить, 
къ воротамъ, Терешку вызвалъ, — пошли въ низокъ, двЬ 
пары пива выпили, и Терешка сказывастъ: ничего,-— дело 
плевое, — можно венчать, господа согласные. Она, гово
рить, барыня къ нему ласковая и теперь тяжела, а все 
ейные братья и сестры желаютъ, чтобы она съ нимъ под- 
законилась. А пасчетъ состояшя не сумлЬвайтесь: имЬ- 
шевъ у нихъ нетъ и что имъ по зиме мороженыхъ индю- 
шекъ присылали, такъ это изъ чужой деревни. Онъ съ жа
лованья живетъ, а она совсемъ безиоместная. Скажи ба
тюшке, что советую, чтобы крутилъ съ Богомъ.

— И это все?
— А вамъ что же еще надо?
— И вотъ это-то, вотъ эту болтовню съ дворникомъ вы

называете справкою или свЬдешемъ!
—  А какъ же это по-вашему надо назвать?
— Да такъ и назвать, пустяками, вздороыъ. Да вы, 

извините меня, я думаю, что вы шутите.
— Нетъ, не шучу.
-— Не могу верить!
—  Почему же?
— Да потому, что вы не можете не знать, что на слова
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такихъ людей, какъ мужикъ-дворникъ, твердо полагаться 
нельзя.

— Нйтъ, я этого не знаю, и совсймъ другое думаю.
— Что же вы думаете?
— Я думаю: както вы все жалте, поврежденные люди, 

и какъ вы безнадежно повреждены, въ самомъ своемъ 
корнй: въ вйрй въ умъ и въ доблесть русскаго человека. 
Кто, какой злой духъ, или какой лихой опытъ далъ вамъ 
право такъ низко судить о нашемъ умномъ и добромъ на- 
родй? И сторожъ-то васъ обманетъ, и дворникъ обманетъ, 
и, наконецъ, уже и я, попъ, васъ обманываю, — шучу, ви
дите, а не правду вамъ сказываю...

Батюшка закачалъ укоризненно головою и добавили 
снисходительно:

— Ахъ вы, господа, господа теоретики. Постыдились бы 
вы этого своего невйр1я въ русскаго человека, да не да
вали бы другимъ повадки утверждать, что мы сами собою 
ничего путнаго учредить не можемъ. Тьфу, чтб за гадость, 
что за недов-bpie къ русскому человеку, даже въ томъ слу
чай, если онъ дворникъ, которому сама полищя вйритъ 
больше, чймъ любому ученому и литератору.

Сказавъ это, батюшка опять плюнулъ и плюнулъ такъ 
решительно, какъ могъ плевать только извйстный Костанд- 
жогло, и затймъ тихо проворчалъ:

—  Недов'1'.pie, вездй недовйр!е, на всякое время и на 
всякъ часъ это проклятое недовйр1е. Оттого и заводятся 
всяие портные, что безъ узла шыотъ.

— To-есть вотъ этого-то я и не понимаю: отчего же они 
заводятся?

— Да отъ боязни живыхъ сношеньй съ людьми и отъ 
возни съ одною бумажною хитростью. И какъ все это 
сложно и непрочно, и какою хитрою механикой пахнетъ— 
вообразить гадко. Я увйренъ, что если я вамъ сейчасъ 
это разъясню, то вы увидите, каш я преимущества имйетъ 
простота вездй, не исключая и тайнобрач1я, гдй она должна 
быть хвалима передъ всйми иными хитростями, въ который 
теперь жалостно уловляется не мало людей, имущихъ только 
образъ вйнчашя, но силы онаго лишенныхъ.

Я весь обратился во внимаше.

—  О тайномъ вйнчанш такихъ людей прежде и помина
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не было. Венчались тайно, бывало, помещики или гусары, 
или вообще люди значительные, о которыхъ всегда можно 
чтб надо разузнать въ разсужденш родства и наследства; 
но потомъ, какъ все это' съ отъемомъ крестьянъ перепу
талось, — тутъ разночинецъ сталъ входить въ силу и тоже 
пол'Ьзъ тайнобрачиться. Разумеется, всему этому женщины 
виною: сейчасъ сороки этакпя изъ верхнихъ слоевъ всякую 
моду перенимаютъ. Иная прежде уже лЬтъ несколько въ 
простоте съ человекомъ безъ венца тихо обращалась и ни
мало не смущалась,— а тутъ прослышала, что въ болынихъ 
кружкахъ вей венчаются, и сама стала приставать, чтобы 
н ей подзакониться. Ну, разумеется, чего баба захочетъ, 
того достигнетъ: человекъ терпитъ, терпитъ и, наконецъ, 
илюнетъ: «будь ты совсймъ не ладна!» Пойдетъ и проситъ 
батюшку: «Такъ-молъ и так ъ ,— не могу бабу усмирить: 
повенчайте!» Ииой по нынешнему времени и таковыхъ 
венчаетъ, и уже, разумеется, не по старинному, за поме
щичью или за гусарскую цену, а такъ «что положить». И 
за две десятныхъ певали, и даже -менее, и, разумеется, 
уже въ разсужденш справокъ стали обращаться съ небрежыо, 
потому что и хлопотать-то было не за что, а къ тому же 
и трудно. РусскШ мужикъ дворники —  ужасный, ведь, 
аристократа въ душе, особенно если брюхо себе наесть: 
онъ такимъ мелкимъ народомъ, йакъ разночинцы, не любить 
заниматься. Вотъ о жильце начиная съ чина статскаго 
советника— онъ любопытствуетъ, изъ какнхъ дошелъ и ка
кого роду и состояшя, и изъ чьего именья ему мороженыхъ 
индюшекъ присылаютъ, ну, а мелкотою онъ интересоваться 
не любить. Это уже его натура такая, — даже полищя его 
къ этому upiyniiTb не можетъ. Приставь нашъ мне не разъ 
жаловался, — говоритъ: хоть не спрашивай ихъ, дураковъ, 
про подозритольныхъ людей,—заведетъ такую катаваспо:

—  «Мы, молъ, ваше-скоброд1е, понимаемъ, что какъ эти 
люди малозначительные, такъ ими не интересуемся, а вотъ 
генералъ у насъ живутъ— это точно, и съ своей экономкой 
они обращаются, изъ немокъ, а у той братъ есть при чу- 
зкомъ грапе секлетаремъ служить».—И пойдетъ, говоритъ, 
дуракъ вверхъ все въ аристократию лезть.—И это спра
ведливо: съ этой стороны они намъ неудобны, и это-то 
собственно и есть для браковъ неболыиихъ людей большое 
препятствие. А между тймъ, какъ вамъ докладываю, и эти



въ последнее время, по бабьему настояшю, все туда лее 
лезли, чтобы секретно венчаться, да еще и задешево, по
тому что и платить-то какъ следуетъ они не могутъ. Тогда 
этотъ самый отецъ «венчальный батюшка» и выдумалъ 
фортеле, и такое фортеле, что долго его никакъ нельзя было 
понять, въ чемъ оно заключается. Слышимъ только между 
собою, что онъ вЬнчаетъ и направо, и налево, и ynic ни- 
какихъ справокъ не собираетъ. Да-съ, и задешево: все 
прификсы сбилъ, а крутить за предложенную цену. Понять 
невозможно было, въ чью это голову онъ содитъ и за что 
рискуетъ, какъ вдругъ оказывается, что онъ, плутяга, ни- 
чемъ и не рискуетъ. II выплыло это дело самымъ неждан- 
нымъ манеромъ, къ которому я какъ разъ могу подвести 
дело вашего тайнобрачного знакомца.

Въ летнее время семья моя на даче была, а я наезжалъ 
сюда чередное служенте отбывать. На всю неделю для 
обеденъ я «раяняго батюшку» за себя нанимать, а въ 
субботу самъ пр!езжалъ: служилъ всенощное и въ воскре
сенье—позднюю. Только-что выхожу я после всенощной,— 
пройтись но набережной хотйлъ, —  а ко мне подходить 
какой-то госнодинъ съ дамочкой и объясняютъ, что они 
жеиихъ съ ыевЬстою и хотятъ повенчаться. Я отвечаю: 
доброе дело, доброе дело; а самъ на него смотрю инкви- 
зитерски, иотому-что онъ мне что-то фертоватъ показался.

— А документы, говорю, въ порядке?
—  Да, документы, отвечаютъ, есть.
— Разсмотреть, говорю, надо. •— Благоволите оставить. 

Завтра ответь дамъ.
Онъ утромъ занесъ всю свою герольдио въ одномъ па

кетике. Погляде.ть я, —  все въ порядке, а только легко
весность какая-то: у него указишко объ отставке и чи- 
шпнко шаршавеньюй,—губернскШ секретарь, а она—вдова 
учителя. Кто ихъ тутъ разберетъ, въ какой оин другь 
къ другу Н О З И Щ И ?

Я велелъ своему доке-сторожу адресъ ихъ заметить и 
справиться, — справка вышла пустая. Приходить мой ве- 
стовщикъ и говорить:

— Такъ и такъ, говорить, живутъ они вместе третШ 
годъ на одной квартире, и дЬвочка маленькая у нихъ 
есть, а прислугу одну держать и въ мелочной берутъ на
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книжку, а мясникъ не даетъ въ долгъ. Впронемъ, гово
ритъ, нить не пыотъ, но знакомцевъ окромя писателевъ 
никого изъ достойныхъ лнцъ у нихъ но бываетъ и ничего 
про нихъ знать нельзя. Мое, говорить, такое мнйше, что 
не надо ихъ вйнчать, — что-то опасно. Пусть къ своему 
приходскому батюшкй идутъ.

А я ему въ тонкихь дйлахъ вйрилъ, да и мнй самому 
показалось, что это опасно. У насъ, знаете, ужъ свой нюхъ 
на это есть. Дйла по дйламъ будто ничего, а своимъ верх- 
нимъ чутьемъ поведешь— и другое слышишь. Такъ и тутъ: 
бумаженки топця и людцы маленькие, и что-то не поряд- 
комъ отдаетъ, да опять, самое главное, и дворникъ не ру
чается.

Подумадъ я, подумалъ: есть что-то сомнительное, и отка- 
залъ. Свернулъ бумажки въ его же конвертъ, нодлЬпилъ 
клейкомъ и отдалъ сторожу.

— Какъ нридетъ, говорю, этотъ господииъ,—скажи ему, 
что, молъ, батюшка уйхали, и бумаги отдай. А впередъ, 
молъ, просили не приходить.

Такъ и сдйлалось, тогп> его отправить. Я рукою махнулъ 
и позабылъ. Но господннъ этотъ женихъ былъ мстнвъ и, 
встрйтивши разъ гдй-то моего сторожа, какъ бы въ веселш 
объявляетъ: — «Вотъ твой батюшка не хотйлъ меня нере- 
вйнчать, а отецъ такой-то (называетъ вйичальнаго батюшку) 
насъ, говоритъ, перевйнчалъ». Тотъ мнй это иередаетъ, а 
черезъ малое время говоритъ, что онъ и самъ желаетъ пе
рейти къ тому вйнчальному батюшкй, на «соответственную 
должность».

— Н а какую это?—спрашиваю.
—  Въ пйвцы.
— Да ты ийть не умйешь.
— Кто жъ такое, говорить,— и не умйвши поютъ.
—  Но у тебя и голоса нйтъ.
— Въ церкви, отвйчаегь, можно ийть н безъ голоса.
—  Нйтъ, ты, говорю, откройся: чймъ мальчикъ Гришка 

мачихою недоволенъ?
—  Да что, говоритъ, батюшка: откровенно сказать, вы 

еще по старинй: все справляетесь. Теперь это надо оста
вить.— Тамъ смйлйе крутятъ, и черезъ то служить аван- 
тажнйе.
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— Иу, смотри, молъ, но попадись, съ большими аван- 
тажемъ-то.

—  НЬтъ, отвЬчаетъ, тамъ придумана механика умная.
Я и полюбопытствовали, чтб это за механика и какъ онъ

про нее ировЬдалъ.
— А я, говоритъ, отъ этого же барина все провЬдалъ.
— Да у тебя, молъ, как in же съ нимъ сношешя?
— За советами онъ ко инЬ приходили.
—  А ты чтб за юристъ-консультъ такой, что къ тебЬ 

за советами ходятъ?
— НЬтъ, я, отвЬчаетъ,. не консулъ, а когда человека 

хорошенько нажгутъ, такъ онъ ко всякому лЬзетъ.
— Да, молъ, если глупи, такъ лЬзетъ.
— Однако, отвЬчаетъ, и у васъ, какъ въ прошломъ году 

зубы хорошенько разбол’Ьлись, такъ вы вотъ и не глупы, 
а тоже на Лоховую къ цырюльнику заговаривать пошли.

•— Да, говорю, это правда,—ходили.
—  А  вотт» то-то, говорить, н есть. А в'Ьдь онъ, этотъ 

цырюльникъ, ничего не знаетъ: молитовку какую-то по- 
шепчетъ, да обрывокъ человеку, какъ теленку, нац'Ьшггъ и 
велитъ не скидывать. И вамъ, небось, то самое вЬшалъ?

—- В'Ьшалъ.
— И вы, пожалуй, такъ и служили въ обрывкЬ?
— Служили.

-  Ну, такъ это и я бы вамъ моги нацЬинть, да стыдъ 
только не позволяли. А баринокъ этотъ ко мнЬ первый 
разъ съ весельемъ заговорили, чтобы черезъ меня васъ 
подзадорить, а потомъ, вчера—гляжу, нарочно идетъ, и лица 
па немъ н'Ьтъ.

—  Что, говорю, вамъ такое?
— Ужасная, говоритъ, невнятность: мнЬ надо еще разъ 

перевенчаться.
Я гляжу на него и думаю: не помЬшался ли онъ?
— Да в'Ьдь вы же, говорю, сказывали мнЬ, что васъ 

обвЬнчали.
— Да, отвЬчаетъ: обвгЬнчать-то обвЬнчали, да очень легко 

сделали: надо еще разъ где-нибудь обвенчаться основа
тельнее.

—  Что же это за дЬло такое? Вы, говорю, если хотите 
отъ меня помощи, такъ въ подробности объясните, потому 
что безъ этого и лЬкарь не лЬчптъ.
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Онъ н сталъ объяснять.
— Батюшка, говорить, насъ обв'Ьнчалъ, велЬлъ поцЬю- 

ваться п отпуетилъ, а потомъ я пошелъ за свид^тельствомъ,— 
дома его не засталъ. И еще черезъ день погаелъ, п опять 
не засталъ, и опять черезъ неделю пошелъ н тоже не спо
добился вид'Ьть.

И такъ ходилъ, ходилъ, и счетъ ходинкамъ потерялъ, а 
тгЬмъ временемъ жена родила и надо крестить; брачное 
свидетельство уже необходимо. — Тутъ этотъ суиругъ уже 
не съ короткимъ полЬзъ звониться, и дозвонился, хоть 
не до самого батюшки, такъ до его причетника, и сооб- 
щилъ ему свою нужду и неудовольствоз. А причетникъ про- 
говорилъ:

—  Что, господинъ, напрасно ходите, и себя, и насъ 
напрасно затрудняете: никакого вамъ свидетельства не 
будетъ.

Баринокъ вскипятился: какъ не будетъ?
—  Что, грозить, вы думаете—я церковныхъ порядковъ, 

что ли, не знаю! я юрнстъ—у насъ на лекщяхъ все это 
преподавали; я сейчасъ къ благочинному, да въ консисто- 
piio, или къ самому владыке!

А дьячокъ-то у нихъ очень умный.— Все чернило и марки 
у него на рукахъ *). Онъ этому барину и отвйчаетъ:

—  Не пужайте, господинъ; что вы такъ страшно пу- 
жаете? Идите не только къ владыке, а хоть къ самому 
Господу Богу, такъ мы стоимъ во всехъ дЬлахъ чисты,— 
и никого не боимся.

—  Да, ведь, я же, говорить, вЬнчался.
—  Спору нетъ, что венчалась, — отвечаетъ дьячокъ: — 

мало ли кто вЬнчался, но не всякШ же беретъ свидетель
ство. Вотъ наши мужички православные и знать этихъ пу- 
стяковъ никогда не знаютъ. А намъ совсемъ неизвестно: 
кому нужно такое свидетельство, а кому оно не нужно. Если

*) Содержать «чернило на рукахъ»— значить вести письменную часть, 
а марками называются жестянки, выдаваемый священниками исиовЪд- 
нпкамъ, съ каковыми иос-тЬдше подходятъ къ записчикамъ, вносящимъ 
имена въ исгюв'Ьдныя росписи. Марки эти должны служить доказатель
ствами, что испов1»д1шкъ действительно былъ у священника на духу и 
получилъ разрЪшеше въ своихъ corptm em axb, а не записывается въ 
книги безъ испов'Ьди. Вирочемъ, эти марки или бляшки теперь уже 
почти повсеместно выводятся изъ употреблешя, какъ не достигакшря 
цЪли.
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вы вЬнчалисъ для уважешя таинства, то и будетъ съ васъ, 
и оставайтесь гЬмъ довольны.

Баринъ вскипЬлъ:- Что вы разбойники, что ли, говорить, 
на что мнЬ таинство!

А дьячокъ свой шагь спокойно держитъ.
Н'Ьтъ, говорить, мы не разбойники, а вы, госггодинъ, 

про таинство потише, да и не ругайтесь, а то я  сейчасъ 
и дверь захлопну, чтобы такихъ словъ не слыхать, за кои 
къ отвЬту потянуть могутъ. А вы тогда оставайтесь на 
улицЬ и идите куда вамъ угодно жаловаться.

Тутъ баринокъ видитъ, что имЬетъ дЬло съ человЬкомъ 
крЬпкимъ: пересталъ пылить и говоритъ:

—  Да нЬтъ, вы, милый другъ, сами посудите... я этого 
себЬ даже уяснить не могу: въ какомъ же я теперь положе- 
нш?—Да при этомъ рублевый билетикъ ему въ руку и сунулъ.

Тогда, разумЬется, и дьячокъ къ нему перемЬнился.
— Давно бы, говоритъ, госиодннъ, вы этакъ... честью 

всегда все скорЬе узнаете. Вы къ батюшкЬ на домъ 
больше не докучайте, потому что они дома никакихъ объ- 
ясненШ но непр1ятнымъ дЬламъ не даютъ, а пожалуйте 
завтра, въ воскресенье, за литуршо,— тамъ и объяснитесь.

Тотъ такъ н учпнилъ: пошелъ къ обЬднЬ съ пыломъ въ 
сердцЬ, за обЬднею постоядъ, немножко поуморился и отмякъ, 
а, дождавшись времени, подходить къ батюшкЬ:

—  Такъ и такъ, до васъ, батюшка, дЬло имЬю.
—  Какое?
— СвидЬтельство мнЬ позвольте.
— Въ какомъ смыслЬ?
— Что я вами обвЬнчанъ съ моею женою.
— А какъ ваша фамшпя?
—  Такъ-то.
—  Не помню. А когда я васъ вЬнчалъ?
—  Да вотъ, мЬсяца два тому назадь.
— МЬсяца два назадъ... не помню. Но что гке вы такъ 

долго не брали свидЬтельство?
— Я, говоритъ, нЬскодько разъ ириходилъ, да все дома 

васъ не могъ застать.
— Ничего не слыхалъ, а дома меня точно трудно за- „ 

стать. Впрочемъ, я  сейчасъ здЬсь справлюсь.
Оборачивается къ дьячку и говоритъ:



—  Покажи мн'Ь, какъ ихъ обыски записанъ.
Долго, долго онъ г д Ь - t o  съ этою справкою возился и, на- 

конецъ, идетъ сь обыскною книгою въ рукахъ и кладетъ 
се нередъ батюшкой.

— Что же?—спрашиваетъ тотъ: — на которой страницЬ?
— Ни на которой нЬтъ.—отвЬчаетъ дьячокъ.

Какъ такъ нЬтъ?
Дьячокъ молчитъ.
— Должно быть, если вЬнчали?
—  Не знаю, — отвЬчаетъ дьячокъ, а самъ налЬво кру- 

гомъ за двери.
А батюшка вручаетъ книгу супругу и говоритъ:
— Вотъ вамъ, милостивый государь, самому книги въ 

руки, отыщите вашу запись.
Супруги ищетъ, ищетъ и, разумЬется, ничего не на

ходить.
— НЬтъ, здЬсь, говорить, не записано.
—  Вотъ тебЬ и разъ, —  отвЬчаетъ батюшка и начали 

самъ листки перекидывать.
—  Что-же эго можетъ значить?
—  Значить: нЬгь.
—  Но вЬдь, помилуйте, говоритъ: я  самъ расписывался 

въ такой книгЬ.
—  Но гдЬ же эта ваша роспись?
—  Да нЬтъ ея здЬсь.
— А нЬтъ, такъ и суда нЬтъ.
Да съ этими хлопъ, — книгу закрыли и въ шкапнкъ

занеръ.
Супруги взвыли не своими голосомъ.
— Что же это такое? У васъ вЬрно другая похожая

книга есть?
А батюшка говорить:
— Т-съ, милостивый государь,—потише. ЗдЬсь церковь, 

а  не окружный судъ, что вы кричите. Но угодно ли попро
сить васъ о выходЬ, а то вЬдь вы помните,—здЬсь за вся
кое неумЬстное слово ответственность по закону усугу
бляется.

Господипъ и спекся,— милосер.ця запросили.
—  Батюшка, говоритъ, помилуйте, вЬдь это же не можетъ 

быть; вЬдь вы же, конечно, помните, что я къ вами при



—  31 —

ходила, и вы меня венчали, и я вамъ, чтб было условлено, 
виередъ заплатила..

—  Еще бы, говоритъ, это уже такое правило, —  виередъ 
отдавать.

— Ну, такъ что же, говорить, за что же вы меня такъ 
обижаете?

—  Ч'Ьмъ-сч.?
—  Да какъ же, помилуйте, я в-Ьдь это все не для себя, 

а для жены, да для детей только и дйлалъ, а теперь не 
могу даже разобрать: въ какихъ мы всЬ отношешяхъ? Это 
хуже, чймъ было.

—  Напрасно вы такъ говорите, отвЬчаетъ батюшка, чймъ 
лее хуже? Ничего вы хуже не наделали. Во всякомъ слу
чай, если вы взяли благословеше въ церкви, это безвредно 
и для супруги вашей хорошо— женщина должна быть рели- 
гюзна. А въ разеужденш прислуги отъ этого въ дом li гораздо 
спокойнее,— прислуги законъ брачный уважаютъ и вйнчан- 
ную барыню лучше слушаютъ. Что же туп. худо?

—  Но мнй не это нужно... май свидетельство нужно!
— Свнд'йтельство-о-оУ
— Да?
—  А я вамъ разв'Ь ого обйщалъ?
— М... н... то-есть.... мы объ этомъ не говорили.
■— Надеюсь, что не говорили. Вы пришли ко мне и про

сили васъ повенчать и представили документики каше-то 
ледащеныае, темные, и говорите, что другихъ достать не 
можете, и къ тому же, вы человйкъ не богатый и заплатить 
много не вт. состоялш. Такъ это или нйтъ?

—  Такъ-съ.
—  Ну, что лее, развй я васъ обид'йлъ или притеснилъ? 

Ничуть не бывало: я вама., напротивъ, во-первыхт., добрый 
совета, дадъ, я вамъ сказалъ: если вы человйкъ незначи
тельный, такъ для чего вамъ обо всемъ хлопотать! Вы не 
графъ, ни князь, ни полковннкъ, —  и живите себй, какъ 
жили. Но вы на своемъ стояли, что вамъ это нужно,— что 
она «нрнстаетъ», что «надо отъ этого отвязаться». Что же— 
я и тутъ васъ не огорчилъ:— васъ никто бы не сталь вен
чать, а я васъ пожалелъ. Я знаю, что барыни охочи вен
чаться, и вамъ на ваше слово повернлъ и обвйнчалъ васъ 
для ея угйшешя, и всего тридцать рублей за это взялъ, 
ничего более съ васъ не вымогала.. А если бы вал мне
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тогда сказали, что вамъ не только в'Ьнчаше, а и свидетель
ство нужно, такъ я бы понялъ, что это уже не для жен
ской потЬхи, а для чего-то иного прочаго, и за это бы сь 
васъ трехсотъ рублей не взялъ. Да-съ, не взялъ бы, и не 
возьму, потому что у меня и своя жена, и свои дети есть. 
Прощайте.

—  Но... позвольте... какъ же... где же я и жена, въ какую 
книгу мы себя записали?

—  А это, я вамъ скажу,— не ваше дело.
—  НЬтъ, это мое дело: верно у васъ другая книга есть.
—  Да, для такихъ супруговъ, какъ вы, есть другая 

книга.
—  Но это не можетъ быть.
—  Вотъ тебе разъ,— почему это не можетъ?
—  K o H c u c T o p in  не выдаетъ двухъ книгь.
—  А вы посмотрели въ ту книгу: откуда она была 

выдана!
—  М... н... нетъ.
— А то-то и есть, что нетъ. Плохо видно васъ на 

вашихъ лекщяхъ учили, если пишете не взглянувъ: на чемъ 
пишете.

—  Такъ ведь это все подлогъ, фальшь...
—  Нимало не фальшь, —  а просто предварительная чер- 

нетка, которая по миноваши надобности носекается и въ 
огонь вметается.

—  Такъ я же найду, кто были свидетели...
—  Поищите, такъ они вамъ и объявятся.
—  Ага! такъ коп. зачЬмъ вы и сказали, что вамъ не 

надо моихъ свидетелей, а какую-то свою сволочь поставили.
—  Да уже конечно такъ; только все же моя сволочь 

лучше вашей: они хоть сволочь, да я-то ихъ знаю, а вы бы 
мне такихъ своихъ энгелистовъ привели, что каждый вместо 
крестнаго имени чужою чортовой кличкой назовется, а потомъ 
ни знать, где его и искать, —  въ какомъ болоте. ПЬть, 
государь мой, мы, въ наше умное время, отъ вашего брата 
тоже учены.

—  Тьфу!
—  Здйсь не плюйте, а то подтереть заставлю.
—  Но что же мне делать: вы меня сгубили, такъ дайте 

хоть мне советь.
—  СовЬтъ извольте: достаньте себе съ супругою xopoinie
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документы и ступайте, ничего не говоря, къ приходскому 
священнику, —  онъ васъ обвЪнчаетъ и дастъ вамъ свиде
тельство. Л со мною всЪ ваши объяснешя кончены.

— И ничего болЪе?
— Да, ни одного слова болЪе.
Какъ мнЪ разсказалъ все это мой сторожи. продолжали 

собесЪдннкъ, я и руки растопырилъ.
Вотъ это, думаю, артистъ, такъ артистъ. Чтб за работа, 

чтб за милая работа! И просто все, и вЪрно, и безопасно, 
и даже по-своему юридически честно: за что взялся, — то 
и сдЪлалъ, а неуговорнаго съ него и не спрашивай. За что 
человЬкъ не брался, за то и не отв'Ьчаетъ.

—  Чудесно, говорю: спасибо теб’Ь, братъ, безголосый 
пЬвецъ, что ты мнЪ, глупому челов'Ьку, так in умныя дЬла 
открыли. Хотя я самъ ихъ д'Ълать и не стану, но все-таки 
просвЪщеннЪе буду. И отпустили его отъ себя къ тому 
батюшкй съ мирбмъ и даже съ наградою, на тотъ конедъ, 
чтобы не забывалъ ко мнЪ заходить и норою просвещать 
мое робкое невежество тЬмъ, что они, совокупивъ свою 
опытность, дйлать будуть.

— И что же, сиросидъ я: онъ къ вамъ заходили?
—  И сейчасъ иногда заходить.
—  И интересныя дЬла сказываетъ?
—  Охъ, сказываетъ, разбойники, сказываетъ.
— Удивляюсь, какъ теперь это стало откровеино.
—  Действительно, откровенно; да вЪдь что еще и сокро- 

венничать-то, когда—какъ мои дЪти на фортешано куплетъ 
ноютъ:

«Расплясалась вся Росстя 
«Въ ахенбаховщинЬ мерзкой,
«Лиш ь одинъ Ie p e ia ia
«Н амъ остался ,— князь М ещ ерскШ !»

А главное, заыЪтьте, любо-дорого то, что все это хорошо 
практикуется. Откровенно, а комаръ носу ни подо что не 
подточитъ.

—  Батюшка! говорю: будьте благодЪтель, познакомьте 
меня съ этимъ интересными человЪкомъ.

—- Съ пЪвцомъ-то съ безголосыми?
— Да.
—  Извольте. Давайте вашу карточку.
Я подали, а батюшка начертали на ней рекомендащю и

С очинеш я Н. С. Л еско в а . Т. X X X V I. 3
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наименовали меня «действительными статскнмъ совЬтнп- 
комь», что мнЬ показалось неудобнымъ.

—  Извините, говорю: это не годится. — у меня такого 
чина и1,тъ.

—  Ну, вотъ важность! нынче никого меньше не назы
ваюсь, а къ тому же онъ сталъ гонористъ, н если узнаетъ, 
что вы писатель, а не генералъ, такъ, пожалуй, знакомиться 
не захочетъ.

—  Да, а я, говорю, все-таки, сгЬсняюсь...
—  Есть чемъ стесняться? суньте два пальца вместо 

руки,-—вотъ и сановникъ. Неужели у васъ на это образо̂  
вашя не достанетъ?..

Однако я не былъ у безголосого певца, потому что это 
представляло слншкомъ больнйя трудности: выходило, что 
для собесЬдовашя съ этнмъ интересными лицомъ мне но 
только надлежало выдать себя за д'Ьйствительнаго статскаго 
советника, и тыкать два пальца человеку, который подаетт. 
мне ц'Ьлую руку, но надлежало еще изобразить собою предъ 
пЬвцомъ жениха или, по ic p a f i i ie f i-M 'b p i , тайнобрачнаго пере
говорщика. Я опасался, что не выдержу этихъ замыслова
тыми ролей передъ такимъ проннцательнымъ челов'Ькомт-, 
а къ тому же думалось мне, что самъ отецъ npoxoiepen  
открылъ мне довольно, чтобы не гнаться за большими. 
Кроме того, певецъ могъ сообщить мне только факты, 
pa3iroo6pa3ie которыхъ зависйтъ отъ случайностей, а ихъ 
природа почти неизсл'Ьдима, между тЬмъ какъ настоящШ 
мой собеседники могъ ввести меня въ самую философ!»- 
вопроса, въ самую суть нравственныхъ побуждещй, руко- 
водящихъ духовенствомъ въ дйлахъ тайнобрач!я. Это ынЬ 
казалось интереснее, потому что некоторое знаше нравовъ 
нашего духовенства внушало мне твердую надежду, что и 
здесь, въ этомъ путанномъ дЬле долженъ дышать тотъ духъ 
простоты и практнческаго добротолюбгя, который присущи 
русскому человеку на всФхъ ступеняхъ его развит и дея
тельности.

И я не ошибся. Роковые случаи, представляюпцсся на 
практике при венчашяхъ пари, который не могутъ быть 
повенчаны съ разрешешя начальства, почти все совершенно 
невозмутительны, а'некоторые изъ нихъ такъ трогательны, 
что надо иметь мертвое, «почившее на законе», сердце,
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чтобы не оцЬнить благодати, движущей сердцами живыми, 
который ласково усыпляютъ законъ, вмЬсто того, чтобы 
самимъ азартно уснуть на немъ.

Такой случай мой собесЬдникъ разсказалъ мнЬ, даже йе 
отдЬливъ отъ него немножечко и самого себя.

Я продолжаю и доканчиваю его бееЬду, а съ нею и мои 
очерки.

—  Ко всему нынЬшнему тайнобрачко, —  изрекъ онъ:— 
какъ къ каждому историческому явлешю, надо относиться 
беззлобно и съ разсмотрЬшемъ. И когда такъ станете смо
треть, то и увидите, что оно потребно и отвЬчаетъ вре
мени. А по сему времени даже и самые залихватские «вЬн- 
чальные батюшки» тоже, въ своемъ родЬ, нужны и годны. 
Право, право, годны: въ большомъ хозяйств'!; все сдается. 
И хотя я ихъ методы, безъ узловъ шить, въ нринципЬ и 
не одобряю, но знаю, что и это у насъ инымъ въ прокъ 
пошло.

Я было обнаружили попытку выразить некоторое сомнЬ- 
Hie, но батюшка, замЬтивъ это, придержали меня за руку и
сказали:

— Не спЬшите поспЬшать. Я живой случай знаю, гдЬ 
если бы не эта благодать, такъ нельзя было бы оказать 
помощи очень жалкнмъ людямъ, которые однажды пришли 
ко мнЬ съ преудивитедьною n c T o p ie io .

ЛЬтъ восемь назадъ ко мнЬ въ домъ хаживала дочер
нина подруга. Славная дЬвица Нюточка,— все онЬ съ моей, 
дочерыо въ четыре руки играли. Но потомъ она вдругь 
какъ-то сникла. Перестала ходить, —  я этого не замЬтидъ, 
а потомъ, когда дочь скоро замужъ вышла, то я и совсЬмъ 
про эту чужую дЬвочку забылъ. Проходить такъ годъ, два 
п три,— и пять лЬтъ, но вдругъ тоже вотъ такъ, въ лЬтнее 
время (у меня замЬчательно, что большая часть казусовъ 
со мною все лЪтомъ случается, когда я въ одиночествЬ дома 
бываю), приходитъ ко мнЬ нЬкая молодая особа женскаго 
пола, съ виду мнЬ незнакомая, собою, однако, довольно 
благоприличная, но смутная и чЬмъ-то, какъ бы, сильно 
подавленная. Я думалъ, что потеряла себя и вЬрно хочетъ 
исповЬдываться, но вышло другое. Называетъ себя по имени 
и говоритъ, что была она подругою моей дочери по гимназш, 
а потомъ пошла достигать высшаго знашя, но не сподоби
лась онаго, потому что попала въ нЬкоторыя «трудныя

3*
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комбинация». Сдовомъ сказать, дойдя, вм’Ьсто научнаго 
совершенства, до нищеты и убожества, вспомнила о своей 
подруг'Ь, а о моей дочери, и пришла просить ее, не можетъ 
ли она достать ей гд'Ь-нябудь переводовъ.

Ужаснуло меня это младенчество просьбы и младенчество 
страннаго ея вида.

—  Извините, говорю, дочери моей зд’Ьсь н'Ьтъ: она уже 
давно замужъ вышла и живетъ въ другомъ городЬ, да и 
переводами не занимается, а наипаче занята домашнимъ 
хозяйствомъ и чадорождешемъ. Поэтому, если бы вы и пи
сать ей захогЬли, то это будетъ для васъ бесполезно. А васъ 
я теперь действительно немножечко припоминаю: васъ, го
ворю, кажется, звали Нюточкою?

— Да, отвЬчаетъ, меня такъ прежде называли.
—  Очень радъ, говорю, васъ видеть, но что же довело 

васъ до такихъ комбшшщй?
Она хлопъ-хлопъ глазенками, да и заплакала.
— У васъ есть родные?
— Да, говоритъ, у меня есть брать, и называетъ фами- 

лпо одного довольно извЬстнаго адвоката.
—  Вы, говорю, вЬрно у него живете?
— Н’Ьтъ, отвЬчаетъ.
—  А почему же такъ?
—  Онъ женатъ.
—  Такъ что же такое, развЬ при женЬ для сестры и за 

ширмою м’Ьста н’Ьтъ.
—  НЬтъ, мы съ его женою не ладили, я одна съ дЬтьми 

живу.
—  Такъ вы вдова?
—  НЬтъ, не вдова.
— Тогда гдЬ же вашъ мужъ— в'Ьрно сосланъ?
— Н'Ьтъ, говоритъ, не сосланъ, а его нЬтъ со мною.
— Отчего?
—  Онъ въ очень затруднительном! положении
— Въ какомъ затруднительном! положеши, чтобы своихъ 

д’Ьтей бросить?
— Его обманули, когда онъ женился.
Тутъ уже я глазами захлопалъ.
— Милая барынька, говорю: да вы что же это такое, 

шутите, что ли? Что вы мнЬ разсказываете: какъ же онъ
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могъ отъ живой жены во второй разъ жениться? развй вы 
разведены?

—  Нйтъ, отвйчаегь, мы жили въ гражданскомъ бракй, 
а одна моя подруга хотйла въ акушерки, и ей понадобилось 
выйти въ фиктивный бракъ, она меня попросила, чтобы я 
позволила,...

—  Ну-съ?
- А она устроила комбинацию....
- Какую, милостивая государыня?

•— Она, внйсто того, все обратила въ серьезъ и заставляетъ 
его, чтобы онъ ей деньги давалъ, и теперь онъ что полу- 
чаетъ— ей носить, а мнй помогать не можетъ.

—  Что лее, опъ н съ нею не живетъ вмйстй?
—  Нйтъ, онъ съ нею вмйстй не живетъ; она одного

полидейскаго любить, а этого только заставляетъ, чтобы
онъ часть жалованья ей ириносилъ.

—  И онъ носить?
—  Да что же дйлать, а то она жаловаться пойдетъ,
—  Да кто же онъ такой, вашъ общЩ мужъ-то?
—• Ветеран аръ.
— Гм! думаю себй: однако она должно быть очень ловкая, 

эта акушерка, если на самомъ ветеринарй йздитъ.
—  Да, она, говоритъ, очень развита.
—  Развита? А извините, говорю, за вопросы онъ не 

дурачокъ, этотъ господинъ ветеринаръ?
—  Нйтъ, отвйчаетъ: какъ дурачокъ? —  онъ тоже очень 

развить.
—  Какъ же, говорю, развить, а отъ акушерки отбиться 

не можетъ?
—  Да онъ отбился и живетъ у товарищей, а больше 

нельзя, потому что у нея по полищи вей ей полезный связи.
—  Ага, говорю: это дййствительно «комбинация». Ну, а 

гдй же ваши дйтки?
—  Недалеко, говоритъ, тутъ за вокзаломъ на третьей 

верстй по желйзной дорогй у сторожихи живутъ, — я ихъ 
тамъ оставила, а сама пришла переводовъ искать.

— Стало-быть, вы теперь вей врозь?
Да.

•— Ветеринаръ съ товарищемъ, вы съ своими котятками, 
а та съ полицейскими?

— Да.
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—  А въ городй-то, говорю, у васъ есть прнотъ?
—  Нйтъ, отвечаете —  нйту, да это ничего не значнтъ: 

теперь тепло,— я ночь по бульвару прохожу.
—  Какъ проходите?
И не дождавшись, чтб она мнй ответить, скорее взялъ 

ее обеими руками за голову, иоцйловалъ въ темя и говорю:
— Ничего я, бедное дитя, не понимаю, что вы мнй та

кое разсказываете. Вы ко мнй съ своими «комбинащями» 
точно пришелица изъ другого свйта упали. Но я, во всякомъ 
случай, не ксендзъ, чтобы васъ укорять, и не протестантский 
иасторъ, чтобы отъ вашихъ откровенШ придти въ ужасъ 
или въ отчаяше, а какъ простой попъ я только васъ на 
бульваръ ночевать не пущу. Вотъ у меня вся пустая квар
тира къ вашимъ услугамъ, а на кухнй есть баба-старуха 
смотрйлка. Я ее сейчасъ къ вамъ призову. Разуйте поско- 
рйй свои бйдныя ноженьки, напейтесь чаю, да ложитесь на 
днванъ въ гостиной спать. А впрочемъ, я старики— со мною 
н съ однимъ неопасно оставаться.

Она согласилась. И псе это какъ-то тупо: и одно пред- 
полагаетъ, и сейчасъ другое расподагаетъ, на все согласна—  
и все какъ не живая. ГЗидно уже, что весь человйкъ въ 
ней до-мертва въ порошокъ растолченъ.

Ужасно мнй ее стало жалко. Въ голову впало: какъ та
кой горемык!; на свйтй жить? Свои д!;ти у меня хорошо 
устроены, благодаря Бога и добрымъ людямъ, потому что 
заботился о нихъ, да къ тому же они дйти !ерейск1я, — въ 
свйтй могли ходъ имйть, а эта тля безпомощная: кймъ она 
покрыта? Можетъ быть, съ дйтства па нроизволъ пущена. 
А все же вонъ въ ней еще какое-то добро ерошится: и за 
наукою она стремилась, и мужа своего гражданскаго отдала 
на подержите, а теперь, какъ кошка мечется и своихъ 
котятъ по сторожкамъ носить... И все это во имя чего-то 
возвышеннаго. Право, точно пришлецы изъ другого Mipa, 
а между тймъ страдаютъ какъ люди. Оставили я ее и по- 
шелъ на вечеръ къ кодлегй, у котораго жена- зимою но 
позволяете въ карты играть, такъ онъ лйтомъ, пргйзжая 
съ дачи на служение, и собираете кружочекъ.

Засталъ тамъ ближнихъ и нскреннихъ и «вйнчальнаго 
батюшку». Провинтилъ въ винтъ рублей за сорокъ и, по



склонности человеческой, сваливаю всю вину этого про
игрыша на кого-нибудь другого.

—  Это, говорю, ребята, я такъ провинтился отъ раз- 
стройстьа: одна дЬвчояка меня нынче очень размазала. II  
разсказалъ имъ о своей гостьЬ.

ВсЬ выслушали и особеннаго вниманья не обратили, но 
мой вЬнчальникъ, идучи вмЬстЬ со мною домой, вЬрно нЬчто 
почувствовалъ, сдобрился и уронилъ мнЬ «крылатое слово»:

—  Еще такъ ли. это, какъ они сказываютъ. Можетъ быть, 
имъ еще можно пособить. Вы у нихъ свидетельство спро
сите.

—  Да какъ имъ пособить, если они обвЬнчаны? ВЬдь у 
нихъ грошей на разводъ нЬтъ.

—  Да я, отвЬчаетъ, о развод!; и не думаю, а можетъ 
быть это дЬло совсЬмъ не порчено, —  и развода никакого 
не надо.

—  Все равно, если и свидетельства нЬтъ, а вЬнчаны, 
такъ уже пропадай они совсЬмъ,— второй разъ перевЬнчи- 
вать зазорно.

—  Я, говоритъ, думаю, что ихъ не вЬнчали. Небось про- 
пЬли что-нибудь, да и конецъ.

—  Ну, можетъ ли это быть?
— А отчего нЬтъ? Они вЬдь энгелисты,— въ церковь не 

ходятъ, службы не знатотъ, не все ли нмъ равно, чтб имъ 
сноютъ: молебенъ, или вЬнчанье. НЬтъ, вы спросите-ка 
свидетельство.

Думаю: и вправду, дай-ка спрошу! Онъ это даромъ на 
вЬтеръ не бросилъ.

Отслуживъ на утро обЬдню, напился съ своей гостьей 
чаю и говорю:

—  Я вамъ переводишко устроилъ, и вотъ вамъ пока изъ 
редакцш три рубля впередъ, а передъ вечеромъ пожалуйте,— 
тогда и переводъ получите. Да не можете ли пригласить 
ко мнЬ вашего ветеринара, —  я и ему кое-что хочу предо
ставить.

Такъ, разумЬется, вздоръ вралъ, но въ случаЬ если бы 
она стала разспрашивать, сказалъ бы, что хочу его отре
комендовать въ Москву бЬснаго слона дЬчить. Но только 
она не спросила, а прямо его обЬщала привести.

А я тЬмъ временемъ спосылалъ за безголосымъ пЬвцомъ
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я спрашиваю: есть ли у нихъ для себя каюя-нибудь па
мятки, кто у нихъ легко вйнчанъ?

Отвйчаегь: есть.
—  Нельзя ли, говорю, мнй справиться про такого-то 

студента?
Онъ это минутою сдййствовалъ и воротился,— говоритъ:
—  Очень легко сдйлано.
—  Такт, что можно ему еще разъ жениться?
—  Сколько угодно. Имъ просто молебенъ сийтъ.
—  Ишь, говорю, что вы, разбойники, строите.
— А что же, отвйчаетъ, да они безбожники больше и 

не стбятъ. До какихъ лйтъ доживутъ, въ церковь гроша не 
подадутъ, и не слышали о томъ, какая служба есть. Имъ 
и молебна-то жаль, —  не токма что Ilcaito для нихъ безпо- 
коить.

—  Такъ, значить, они съ акушеркой не вйнчаны?
—  Не вйнчаны.
Я это принялъ къ свйдйнш, пообйдалъ и только маленько 

соснулъ, какъ смотрйлка меня буднтъ:
—  Утрешняя мадамка, говоритъ, вдвоемъ пришла.
—  Съ кймъ?
—  Женихъ, говоритъ, ейный, что ли, не знаю.
Я велйлъ подождать, обтерся со сна полотенцемъ и вы

хожу.
Они кланяются.
Не знаю, чтб она въ немъ и полюбила, — смотрйть со

всймъ не на-что. •
Я его туда, сюда повернулъ и въ первыхъ же разспро- 

сахъ вижу, что дйтнна самая банальная: откровенно глупъ 
и откровенно хитеръ. Такъ сказать — фруктъ нашего уро- 
жайнаго года.

—  Я, говоритъ, обмапутъ низостью, какой не ожидалъ. 
Жена моя, говоритъ, казалась развитою женщиною, - увй- 
ряла, будто ей нужно выйти замужъ только для того, чтобы 
отъ родительской власти освободиться, а потомъ стала тре
бовать, чтобы я Анюту бросилъ, а съ нею на одной квар- 
тирй жилъ, или чтобы я ей на содержаше давалъ. А послй 
къ ней полицейсше стали ходить и она меня начала пугать.

—  Чйиь?
Молчптъ.
— Доносъ какой-нибудь хотйла сдйлать?
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Пожимаетъ плечами и отвЬчаетъ:
— Вероятно.
— Да вы развЬ въ чемъ-нибудь замЬшаны?
—• НЬтъ, отвЬчаетъ, я не замЬшанъ, но мы еще со сту- 

денческаго времени всЬ безъ замешательства, такъ, просто 
боимся, а она теперь и сама въ полищго акушеркой посту
пила.

— Ахъ ты, думаю, дурачокъ горькШ. И спрашиваю:
— Она въ полицш, а вы-то гд'Ь служите и подъ чышъ 

пачальствомъ?
Называстъ мЬсто и начальника—лицо мнЬ, но старыми 

памятями, весьма знакомое: еще съ табельной съ нимъ 
игрывали.

— Да у тебя, голубчики, въ формулярЬ-то записано ли, 
что ты женатъ?

— НЬтъ, отвЬчаетъ, не записано.
—  А вЬнчальное свидетельство есть?
—  Тоже н’Ьтъ.
— Почему?
— Не дали.
—  Хорошо, что не дали. А теперь отвЬчай мнЬ: ради бы 

ты имЬть женою, вмЬсто твоей акушерки, Нюточку?
Молчитъ.
— Что же ты молчишь?
— Я, говоритъ, вЬдь совсЬмъ нротивъ брака.
—  Ага, молъ, ишь ты какой: норовишь лизнуть да п 

сплюнуть. А по доброму порядку, говорю, когда человЬкъ 
съ женщиною дЬтеЙ прижили, такъ ему ужъ эти рацеи надо 
въ сторону. Женись-ка, братъ, на пей да и баста.

— Да, вЬдь, это невозможно.
— А если бы возможно было?
Опять молчитъ.
— Ну, стало быть, говорю, ты, братъ, лукавишь. ОтвЬ- 

чайте-ка вы, Нюточка: вы желали бы быть его женою?
Та, молодцомъ, сразу прямо ответила, что желала бы. 

Видно уже игра-то сля ей надоЬла.— Но онъ молчитъ.
— Что же ты, говорю, стали? Поверни тебя, батюшка 

Спиридонъ-поворотъ,
— Я. говоритъ, больше уже не попадусь.
— Кому это?—женщипЬ, которая вашихъ дЬтей таскаетъ 

п васъ любить?
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—  Все равно, говорить, я  могу жить граждански.
—  Н4тъ, думаю, если ты по-граждански, такъ я же съ 

тобой съ разбойникомъ сделаюсь по-военному.
Язычокъ-то себй прикусилъ и о родй его вйнчанк съ 

акушеркой ничего ему не сказалъ,— чтобы онъ не считали 
себя свободным!,, а озаботился имъ иначе.

Какъ онъ ушелъ, я  положили передъ его супругой листъ 
бумаги н говорю:

— Пишите-ка, какой я вамъ переводи продиктую.
И задиктовалъ, указывая, гдй что ставить: «Его превос

ходительству, господину такому-то, отъ такой-то докладная 
записка. А затймъ продолжеше въ такомъ смыслй, что «я, 
просительница, приживи внй-брачно съ такими-то, служа
щими подл, вйдйшемъ вашего превосходительства, двухъ 
дйтей, въ чемъ онъ чистосердечно признался при священ- 
ник'Ь такомъ-то, и не получая отъ него ничего на содер
ж ите сихъ невпнныхъ ыалютокъ, коимъ сама не въ со- 
CTOHiriii снискать пропитанья, а потому всепочтительнМше 
прошу побудить его на мнй жениться, или по крайности 
оныхъ моихъ малютокъ обезпечить должными, по средствами 
его, содержашемъ, вычетомъ части изъ его жалованья».

Она это все написала, а потоми спрашиваетъ:
•— Къ чему это писано?
—  А къ сему, говорю, подпишись.
■— Но, вйдь, это доноси.
—  Нйтъ: это докладная записка.
— Въ такомъ случай, отвйчаетъ, я  подпишу. И подписала.
Я взялъ этогь манускриптъ въ карманъ, надйлъ новую

ряску и пошелъ къ генералу, котораго, какъ вамъ говорю, 
еще въ малыхъ чинахъ коротко по картами знали. Отлично 
шельмецъ съ табелькой играли и, вообще, бьтлъ чудесный 
парень,—любили выпить и закусить, и отношешя наши, по 
полковому, были на «ты».

Конечно, honores mutant mores,—можетъ быть, онъ и 
перемйнился, но я какъ-то этого не надйялся и рйшилъ 
держаться съ нимъ на прежней ногй.

Велйлъ о себй доложить, а самъ стали передъ зеркаломъ, 
чтобы орденки поправить. Но въ это же зеркало и вижу: 
они въ ту же минуту выходитъ, прямо ко мнй, крадется и— 
цапъ сзади ладошами глаза мнй и закрыли.

— Жоздра! говорю,— радость моя,— это ты.
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—  А  ты,— восклицаетъ,—почему узнали?
— Мудрено ли узнать: кто, кромЬ тебя, можетъ мою 

священную особу за лицо брать, а къ тому же я и въ 
зеркало тебя видЬлъ. Давай, поцелуемся.— Я. говорю, къ 
теб'Ь по дЬлу, Жоздра.

Его Егоромъ величали, но мы его Жоздрою звали, по
тому что такъ ему одна нЬкогда влюбленная въ него про
стонародная дЬвица бЬлошвейка писала.

—■ Есть у тебя такой-то подчиненникъ?
— Есть.
— Повели ему, мой ангелъ, на одной мамзелькЬ же

ниться.
Онъ расхохотался.
— Что ты это, попъ-чуднда,— говоритъ,—выдумать. Въ 

моей власти консшя свадьбы, но человЬческче браки не но 
моему ведомству.

— НЬтъ, говорю, Жоздра, жизненокъ мой, маточка,—не 
говори глупостей: у русскаго генерала все во власти! Я 
иначе не вЬрую. Не огорчай меня, не отказывайся отъ 
хриспанскаго дЬла, повели дураку жениться на дурЬ, чтобы 
вышла цЬлая фигура, а то мнЬ ихъ и ребятъ очень жалко.

Онъ было опять смЬяться, но я говорю:
— НЬтъ, ты ангелъ мой, не смЬйся,— это дЬло серьёзное. 

И разсказалъ ему все дЬло.
•—• Понимаешь ли, говорю, что этого ни въ какой кон- 

клавъ нельзя пустить, чтобы кто-нибудь не пострадалъ, а 
зачЬмъ страдать, когда ты по-генеральски, одинъ все дЬло 
поправить можешь.

— Какимъ манеромъ?
—  Просто—повели, да и баста, на то ты начальники.
—  Я  выгнать его, говоритъ, могу, но принудить его 

жениться не имЬю права.
— Тпру, тпру, тпру, отвЬчаю,—остепенись. Чтб ты это 

такое выдумали? Какъ можно человЬка выгнать, да еще 
особенно этакого глупаго. Куда онъ безъ казенной службы 
годится? НЬтъ, ты не ожесточай несчастнаго сердца, а 
просто потребуй его передъ себя и накричи.

— Что же я буду кричать?
— Да что хочешь, только посердитЬе: это все равно. Но 

если замЬтишь, что отвЬчать хочетъ, этого не допускай,— 
топни н скажи: молчать.
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—  И съ тебя этого будетъ довольно?
—  Совершенно, мамочка, довольно. Только, пожалуйста, 

посердигЬе и чтобы не огёлъ отв-Ьчать.
— Изволь, говоритъ, уважу,— и съ этимъ позвонилъ, а 

Lint добавляет!.: пойди, тамъ, за ширмой, посиди, покури 
н послушай, чтб выйдетъ. Я ни за что не ручаюсь.

— Да тебя, говорю, никто и не просить ручаться, только 
сд'Ьлай свое начальническое Д'Ьло добросовестно,— накричи.

Ну, онъ и действительно сдЬлалъ все это очень хорошо: 
какъ тотъ вошелъ, онъ сразу его афрапировалъ. B et нынеш- 
шя жестошя хитрости сентиментальнаго обхождешя отки- 
нувъ, прямо ему сочиненною мною докладною запискою 
мимо носа на землю швырнулъ.

— Знаете ли вы, спрашиваетъ, какая женщина это 
пишетъ?

И чуть тотъ было только ротъ разинулъ, чтобъ сказать: 
«знаю»,—онъ какъ крикнетъ:

— Молчать! Почему вы на ней не женитесь?
Но прежде, чЬмъ топ. отвЬтилъ, я ему черезъ ширму 

пальцами махнудгь, онъ-опять  крикнулъ:
— Молчать! Я зпать ничего не хочу! Слышите?
— Слу-слу-слу-ш-ш-шаю.
— Завтра мне чтобы брачное свидетельство было. 

Слышите?
— Слу-слу-слу-иг-ш-шаю.
— Вонъ! и до тГ.хъ поръ на глаза мне не смЬть по

казываться. Слышите?
—  Сду-слу-слу-шаю.
— Деньги на свадьбу есть?
— Нетъ.
— BcHOMomecmoBaiiie дамъ, а пока... Батюшка!—зоветъ 

меня:—пожалуйте сюда.
Я вышелъ.
— Извольте взять, говорип., этого соблазнителя: out, 

девицу соблазнплъ и долженъ немедленно быть съ нею 
обвенчанъ. Прошу васъ исполнить это и завтра же при
слать мне его брачное свидетельство.

— Слушаю-съ, отвечаю. Извольте, молодой человекъ, 
идти п приготовьте paaptmeHie начальства. Я за нимъ зайду.

Тотъ вышелъ, а генералъ спрашиваетъ меня:
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— А чтб, я каково кричу?
Я его въ co t ц'.скк чмокнудъ и говорю:
— Дивно, дивно! но теперь доверит свою работу: сплавь 

ихъ отсюда.
— Куда?
— Назначь его куда-нибудь въ ировинщю отдельную 

должность занимать.
—  Это для чего?
— Да онъ тамъ успокоится и съ простыми людьми въ 

разумъ придетъ.
Ы въ этомъ успЬгь. Такъ я ихъ въ одинъ день развелъ, 

а на другой день обвЬнчалъ, съ малымъ унущешемъ по 
числу оглашешй, и свидЬтельство выдалъ, а черезъ недЬлю 
и на службу ихъ выпроводилъ. Онъ ничего и понять не могъ. 
Однако пробовали меня пугать.

— Вы отвЬчать, говорить, будете.
— Ну это, молъ, не твое дЬло: мнЬ начальство прика

зало венчать, а я власти нокоренъ.
Такъ онъ н сейчасъ настоящими образомъ всего не по- 

шшаетъ, а живутъ, судьбою довольны и назадъ не про
сятся,—думаютъ, небось, что они въ самомъ дЬлЬ законо- 
иреступно обвЬнчаны, да, чай, и акушерки боятся.

—  А что же, акушерка не приходила?
—  Къ кому?
—  Къ вамъ.
—  Какъ же,—приходила. Я ее къ пЬвцу отправилъ.
— И iioc.il, не видали?
— НЬтъ, видЬлъ одннъ разъ у пристава на крестинахъ.
— Что же она: сердилась?
— Н-н-нЪтъ. Поискала вчерашняго дня и увидала, что 

она дура.
— «Отличную, говорить, батюшка, ваши духовные со 

мною штуку сыграли».
— А что такое?
— «Да то, что я по ихъ милости все равно, какъ будто 

вмЬсто кадрили вальсъ протанцовала».
— Ну, что дЬлать, когда-нибудь утЬшитесь, вмЬсто вальса 

кадриль протанцуете. На кого же ей сердиться?
— Просто невероятно!
—  Вотъ то-то и есть. А иоведнте-ка все это черезъ на

стоящая власти,—какая бы кутерьма поднялась, а путнаго
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ничего бы не вышло, потому что законъ и высокое началь
ство, стоя превыше людскихъ слабостей, къ глупости чело
веческой снисхождешя не могутъ оказывать, а мы, малые 
люди, можемъ, да и должны. Дурачки, да наши. Что жъ 
ихъ хитрецамъ въ обиду давать? Надо ихъ пожалеть. По- 
живутъ съ наше—и они обумнйютъ,—тоже .людей жалйть 
будутъ. Но довольно мнй вамъ эти сказки сказывать. Я 
ужъ очень разболтался, пойду—посмотрю, что мнй въ мотьй 
написали.

— Да, говорю, это и впрямь все отдаетъ сказками.
— Сказки, сударь, и есть, сказки. Живи да посвисты

вай... «Патока съ инбиремъ, ничего не разберемъ, а ты 
дядя Еремйй, какъ гораздъ, такъ разуыМ».

Собесйдникъ мой подалъ мнй руку, которую я придер
жали и спросили:

—  Но неуагто же у насъ никто не можетъ помочь вме
сто всей этой городьбы прямую улицу сдйлать?

— А объ этомъ нами еще ничего неизвестно. Впрочемъ, 
никогда, ни въ чемъ не должно отчаиваться: одна набоас- 
ная старушка въ дйтствй меня такъ утйшала: все, гово
рила, можетъ, поправиться, ибо «рече Господь: аще могу— 
помогу». Гдй она это вычитала,—я тоже не знаю, но 
только она до ста лйтъ благополучно дожила съ этими 
уповашемъ, чего я и вамъ отъ души желаю.



ИМПРОВИЗАТОРЫ.
( к а р т и н к а  с ъ  н а т у р ы . )

Приходи, моя милая крошка,
Приходы посидеть вечеркомъ.

А . Фетъ.
«Одни представляли ее себЪ въ видЬ 

жепщпны, отравляющей воду, друпе— 
въ видЬ запятой. Врачи говорили, что 
надо убить запятую, а  народъ думалъ, 
что надо убить врачей■>.

С. Смирнова («Нов. Вр.» 18 ноября 
1892).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Остроумная писательница, изъ послЬдняго дитературнаго 
этюда которой я выписалъ этотъ эпиграфъ, обрисовываетъ 
д'Ьло чрезвычайно вЬрно. Когда лЬтомъ 1892 г., въ самомъ 
е о н ц Ь  девятнадцатая- вЬка, появилась въ нашей стран!, 
холера, немедленно же появилось и разномыслие, чтб надо 
дЬлать. «Врачи говорили, что надо убить запятую, а на
родъ думалъ, что надо убить врачей».

СлЬдуетъ добавить, что народъ не только такъ «думалъ», 
но онъ пробовадъ и приводить это въ дЬйсгте. НЬсколько 
врачей, старавшихся убить запятую для лучшей пользы 
дЬду, были сами убиты.

Это случилось, говорятъ, оттого, что простымъ людямъ 
всего своевременно и терпЬливо не объяснили и, главное, 
не показали имъ нигдЬ эту самую «запятую», чтобы они 
видЬли, какъ она имъ вредитъ. Это, можетъ-быть, и въ 
самомъ дЬлЬ хорошо было бы показать, но только сдЬлать
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это было очень трудно: запятая видима только подъ микро- 
скопомъ, а въ слободахъ и селешяхъ, гдй живетъ «народъ 
по преимуществу», микроскоповъ (или «мёлкоскоповъ») 
нйтъ. Поэтому нельзя удивляться, что народу, который 
впервые услыхалъ про «запятую», вйсти о ней показались 
сомнительными. Народъ довольно пр1ученъ не вйрить уче
ными, и онъ смекнули, кому эта выдумка о «запятой» 
могла быть выгодна, и порйшидъ наказать лйкарей за ихъ 
выдумку.

Въ столидахъ, гдй образованность несравненно выше, 
паук!; оказано совсймъ иное довйр1е: здйсь запятую видйди 
увеличенную подъ мпкроскопомъ, засушенную и выставлен
ную на окнй «въ квартир-!; азвйстнаго журналиста, живу- 
щаго на окраинй города». Объ этомъ было напечатано въ 
петербургской газетй, особенно сдйдящей за разнообраз
ными явдешями столичной жизни.

«Журналистъ, проживаюгцШ на окраинй», демонстриро
вали «запятую» множеству людей, между которыми были 
особы достопримйчательиаго положешя. Видъ козявки вейхъ 
удивляли; большинство людей отбйгали отъ нея въ страх-!;, 
и лишь немнопе поддавались успокоительными увйрешямъ 
журналиста, что «запятая обезврежена», и тогда брали ее 
въ руки.

Такъ образованными жителями столицы не было никакого 
труда увйровать въ «занятую»; но слободскими и деревен
скими мужиками никто этого не показали, и они въ заня
тую не новйрили н до сихъ поръ еще не вйрятъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Разсказаииый случай съ «увеличенной занятою» газета 

объясняла такъ, что журналистъ, живудцй на окраин-!;, 
«купили шутки ради курьезную японскую козявку», а когда 
одинъ генералъ спросили его: что это такое?— онъ, по вдох
новенно, сказали, что это «увеличенная и засушенная за 
пятая». Генералъ этому новйрили, а журналистъ стали про
бовать: неужто и друие образованные люди могутъ вйрить 
такой очевидной нелйпости. И оказалось, что вегь этому 
вщтли!

Если сопоставить то, ч т б  замечено г-жею Смирновою на- 
с ч е т ъ  н е с о о т в й т с т 1 П Я  н а р о д н ы х ъ  в з г л я д о в ъ  на «запятую», 
с ъ  тТ>мъ, ч т б  ж у р н а л и с т ъ ,  живущШ на окраин-!;, обнару-
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/Киль въ людяхъ высшаго порядка, то вый дета, что сте
пень легко вйрья и безразсудства на томъ и на другомъ 
концй общественной дйстницы получается какъ бы одина
ковая; но вверху дййствуетъ козявка засушенная, а по ни- 
замъ ползетъ что-то живое, и не заморское, а простое до
морощенное.

Что же такое заменяло и замйняетъ засушенную «запя
тую» въ народй? Я попробую показать эту штуку такъ, 
какъ я ее видйлъ.

Тургеневъ изобразилъ, какъ говоритъ съ простолюдиномъ 
интеллигента и раскольшгай начетчикъ. У иерваго все 
умно направлено къ дйлу, а второй вертитъ «яко» да «аще», 
и смотришь — этого слушаютъ, а того нйтъ. Малороссу, 
чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой братъ сказалъ: 
«граю и воропаю». Я самъ помню, какъ въ давшя времена 
въ Шевй польскШ актеръ Рекановшй игралъ роль въ ка
кой-то малороссШской пьесй, гдй послй пронсшедшаго въ 
семьй горя жена начинаетъ выть, а мужъ бросаетъ ее за 
руку на полъ и говоритъ: «Мовчи, бо скорбь велыка!» II 
послй этпхъ словъ настала пауза, и театръ замеръ, а ио- 
томъ изъ райка кто-то рыдающими голосомъ крикнулъ: «Эге! 
це не вашъ Шекспыръ!» И мнйн!е о Шексппрй было по
нижено до безконечности.

Надо сочинять что-то такое «дуже простое», чтобы было 
въ ихъ вкусй— съ дымкомъ и съ грязью, даже, пожалуй, 
съ дуринкой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Лйтомъ 1892 года я жиль на морскомъ берегу въ Шмец- 

кй. Тяжко больной, я  былъ далеки отъ личнаго участья въ 
дйлахъ, и даже равнодушно читали въ газетахъ энергиче- 
citie приказы генерала Баранова, но потомъ мнй стало ин
тересно сравнивать ихъ съ приказами другихъ администра- 
торовъ, которые ему подражали и блистали только отражен
ными или заимствованными свйтомъ. Изъ этой литературы 
я узнавали, что появились люди, которые распускаютъ 
вредные слухи о болйзни, и что нижегородскШ генералъ 
такихъ людей ейчетъ розгами и можетъ когда угодно по- 
вйснть.

Мйры генерала Баранова «въ наказанш разговоровъ» 
производили въ большой публикй впечатлйше не особенно

Сочинешя Н. С. Лескова. Т. XXXVI. 4
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сильное и неясное; мнопе не могли взять въ толкъ: отчего 
одного разговорщика довольно только высйчь, а другого 
надо еще отдать въ санитары, а третьяго— «повысить» или, 
но простонародному выраженпо, «удавить». Какое т\гтъ 
«расиред'Ьлешо всеобщей провинности»? Мнопе думали, 
что все это последовательно будетъ сдйлано надъ каждымъ 
охотннкомъ разговаривать, т.-е. что разговорщика сначала 
выс'Ькутъ, потомъ определять «горшокъ выносить», а по- 
томъ уже, когда онъ станетъ ни къ чему несиособенъ, тогда 
дадутъ ему глухую исповедь и удавятъ на площади. О са
момъ повйшенш тоже разноречили: одни были увйрены, что 
«вЬшать будутъ только для испуга публики», а потомъ 
«курьера выпустятъ съ нрощадою», а друпе уверяли, что 
«это не для шутки, и никакой нрощады не будетъ, а уда
вятъ какъ слйдуетъ», отм'Ьна же противъ обыкновения бу
детъ только въ томъ, что, «ио удавленш разговорщика, 
отдадутъ онаго родственникамъ для его погребеши». Возни
кали тоже вопросъ о жешцннахъ: «какъ таковую сЬчь, если 
разговариваетъ, а сама беременна?» По множеству всйхъ 
этихъ сомнйшй мы съ толку сбились и спрашивали разъ- 
ясненШ у четырехъ отставныхъ губернаторовъ, которые въ 
это .тЬто ходили у насъ по плажу, но они были заняты 
своимъ положещемъ и говорили, что ничего не нонимаютъ.

Видаясь со своими соеЬдями —- кузнедомъ, лавочникомъ, 
лГ.сникомъ—и съ своими домохозяевами, я зам'Ьтилъ, что 
они недоум'Кшаютъ: «Какая лее это вреипыя слот  бываютъ?» 
Этого имъ никто объяснить не могь, а имъ это, было очень 
нужнр знать:

—  ВЬдь вотъ,—говорили они: — можетъ случиться что- 
нибудь такое умственное услышишь и не поймешь въ не- 
объясненш случая, и скасснруютъ на-смерть! Мы не мо- 
жемъ узнать агитатора!

Это такъ говорилъ лавочникъ, образованный и красноре
чивый человйкъ, съ ораторскими даровашями котораго мы 
ниже еще познакомимся.

То, что иредвидйлъ лавочникъ, то и на самомъ дйлй 
отчасти случилось.

Разъ, когда я шелъ домой лйскомъ изъ Мерекюля, наго- 
няетъ меня няня изъ одного моего знакомаго семейства н 
говорить, что «въ Петербург^ уже народъ отравляютъ».

Я ее отговариваю, чтобы она этому не вйрила, и нано-



минаю ей про опасность отъ генерала Баранова; но она но 
обращаетъ на мои предостережет я никакого внимашя п 
говоритъ, что то, чтб она знаетъ, это тоже произошло отъ 
генерала.

—  Ну,—говорю я: -если отъ генерала, то въ такомъ 
случай разсказывайте, что вамъ известно... Но только, смо
трите, увйрены ли вы, что это точно отъ генерала?

•— Отъ генерала.
И она рассказала историо, которую я здйсь передамъ съ 

возможною точностью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Живетъ у рынка отставной генералъ. Отъ команды отста 

вленъ, но воениыхъ правъ не лшненъ и ходнтъ ■ въ воен- 
номъ образцй съ поперечиной. На дачу онъ не любить 
йздить, а остается въ Петербург!, потому что веселаго ха
рактера н любить разъезжать по знакомымъ, а вечеромъ 
на закатъ солнца смотритъ и слушаетъ, какъ поютъ фран
цуженки. Онъ пожилой, но очень веселый, и все бы ему съ 
дамами да съ красотками; а жена у него старушка, съ 
нимъ не живетъ. Прислуги у него три человека, мужчины: 
камердинеръ, поваръ и буфетчикъ, н вей ему вйрные, по
тому что имъ жить у него прекрасно; гости часто въ карты 
нграютъ и ириходимыя красотки жалуютъ, и тогда уже нн 
въ чемъ нйтъ сожалйшя'. И теперь же, на этихъ дняхъ, 
иойхалъ этотъ генералъ въ «Аркадно» или «Ливадии» и 
нробылъ тамъ до послйдннго времени, а потомъ поЬхадъ- 
домой въ простомъ намйренш раздйться, Божинькй помо
литься и бай-бай Заснуть; но только-что онъ хотйлъ въ 
дверь свой ключъ вставлять, какъ вдругъ занятая! Сама 
дверь распахнулась, и на него вылетаетъ оттуда его бу
фетчикъ, блйдный какъ шутъ Пьеро, и лоиочетъ не
знамо чтб.

Генералъ иодумалъ, что вйрно онъ немножко вышить, или 
тоже нриходнмую крошку ожидаетъ, а тотъ ему отвйчаегь: 
«Никакъ нйтъ, ваше превосходительство; а у насъ огром
ное несчастте: вашего камердинера умирать увезли». Гене
ралъ разсердйлся. «Какъ, беЗъ меня? Какъ смйли?.. Говори 
скорйй, какъ это сдйлалось?»

Буфетчикъ дрожитъ и путается языкомъ, но разсказалъ, 
что камердинеръ, проводивши генерала, совсймъ былъ здо-

4'



ровъ и ходилъ на рыбный садокъ, себй рыбу купядъ, а 
иотомъ пошелъ къ графу Шереметеву къ второму регента 
помощнику спйвку слушать, а оттуда на возврат!; встрй- 
тилъ приходимую бйдную крошку и приняли ее и съ нею 
при открытомъ окнй чай пили, а когда пошелъ ее прово
жать, то вдругъ стали себя руками за животъ брать, а 
дворники его тутъ же подхватили нодъ руки, а городовой 
засвиристйлъ—и увезли. Онъ не хотйль йхать и не да
вался,— кричали:

— Прощайте, други!.. Ваше превосходительство, засту
питесь! Но они его усадили и неизвйстно куда увезли.

— Ахъ, несчастный!- -сказалъ генералъ и, растроганный 
до слези, сейчасъ же пойхалъ къ оберъ-полицеймейстеру. 
Но его тамъ не приняли; говорятъ: «Есть пр1емные часы— 
тогда можете!» Онъ—къ приставу, и пристава нйтъ. «Гдй 
же онъ?»— «Помилуйте,—говорятъ,—но участку ходить!»— 
«Кого же я могу видйть?» — «А вотъ дежурный за стйн- 
кой». Выходитъ изъ-за стйнки дежурный офицеръ, засте- 
гиваетъ на себй мундирный сюртукъ и спрашиваетъ: «Что 
угодно?»

Генералъ ему все и передаетъ: «Такъ и такъ, мой ка- 
мердинеръ, на рукахъ котораго вещи, серебро и весь домъ, 
а его въ мое отсутств1е взяли и увезли безъ извйщешш 
меня, какъ будто какого-нибудь учебнаго разсуждателя. 
Прошу мнй его сейчасъ возвратить».

А полицейский говорить: «Я этого не могу, потому что 
его у насъ нйтъ; мы его еще въ двйнадцатомъ часу въ 
больницу отправили».

Генералъ обругалъ его какъ не надо хуже и вскочили 
опять на извозчика и все извозчика нослй этого вслйдъ 
скорйе лодгоняетъ.

А извозчики догадался, для чего онъ йзднтъ, и говорить:
— А осмйлюсь спросить: котораго часа вашего человйка 

взято?
Генералъ говорить:—О полуночи.
— Ну, такъ теперь,—говорить,— ему уже аминь.
— Чтб ты вздоръ говоришь!
—  Помилуйте, какой же вздоръ! — Теперь они ему уже 

струменщю запустили.
— Ты глупости говоришь.
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А извозчикъ полуоборотился и крестится рукой, а самъ 
шепчетъ:

— Ей-Богу, ей-Богу,—говорить:—вйдь они теперь всйхъ 
струменщей иробуютъ. Сначала начнутъ человека въ ван
ной шпарить и кожу долой стирать и нрнто.мъ въ ротъ лй- 
карства льютъ; а которые очень крйпкаго сложен! я и отъ 
лйкарства не ногутъ умереть, тЬмъ последнюю струменщю 
впустятъ— и этого ужъ никто не выдержитъ.

Генералъ же думаетъ: вретъ извозчикъ, — бросилъ ему 
деньга, а самъ вбйжалъ въ больницу и вскричалъ:

— Попросить ко мнЬ старшаго доктора!’ Кто здйсь стар- 
шШ докторъ?

Стариий докторъ выходить—этакШ въ заснанномъ ВИДЬ 
и никакого особлнваго внимашя не обращаетъ, а с прах-: 
вола спрашиваетъ:

—  Что вамъ угодно?
Генералъ ему отв'Ьчаетъ живо и бойко и рукой ирости- 

раетъ, что вотъ такъ и такъ: «Я, говорить, въ нынйш- 
немъ лйтй на дачу не нерейзжалъ и остался въ город!;».,. 
А лйкарь его перебиваетъ: «Вы, говорить, пожалуйста, 
покороче, а то мнй изъ отдаленныхъ началъ слушать не
когда»...

Генералъ немножко разсердился и говорить: «Я вамъ на
чинаю такъ, чтобы было понятно. Я вечеромъ человека въ 
цв'Ьточный магазинъ посылалъ за букетомъ и оставилъ его 
въ цвйтущемъ вид!;, и онъ еще поел!; меня пошелъ на са- 
докъ и сп'Ьвку слушалъ».

Но лйкарь опять перебиваетъ: «Ваше превосходитель
ство, мнй, говорить, некогда! Нельзя ли, въ чемъ дЬло?»

— Дйло въ томъ,— говорить генералъ:— что этого чело
века взяли и увезли, и онъ у васъ, а я желаю его къ себй 
взять.

Стартшй докторъ обернулся въ фельдшеру и говорить:
— Справься!— А тотъ справился и сразу отвйчаетъ:
— Есть!
— Что же онъ?
— Умеръ.
Докторъ говорить:—Вотъ и можете получить.
Генералъ и осомлйлъ.
— Что это такое?—говорить.-—Я не вйрю... Всего ни

сколько часовъ тому назадъ человйкъ былъ полный жизни...



А докторъ говорит!,: — Это и очень часто такъ бывает!,. 
Л впрочем!,, пожалуйте, служитель васъ проведетт, и его 
покажетъ!—и велйлъ служителю:—Проводи генерала!

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Служитель привелъ генерала въ мертвецкий покой; но 
тутъ покойниковъ нисколько и еще на нихъ только нумеркн 
лежать, а нйтъ никакого воззвашя, и по лицам!, отличить 
нельзя, потому что вей лица почернйшшя, и руки отъ су- 
дорогъ въ перстахъ сдерганы такъ, что не то благословеше 
дйлаютъ, не то растопыркою кызю представляютъ.

Генералъ и говоритъ:— Я такъ не могу своего человека 
узнать! Мнй пусть покажутъ!

Служитель побйжалъ въ контору, спросить, подъ какимъ 
оный нумеромъ, а генералъ остался и замйчаетъ, что сзади 
его кто-то вздохнулъ. Вндитъ, ото читальщикъ, человйкъ 
степенный, въ очкахъ, въ углу стоить, но не читаетъ, а 
на него сверхъ очковъ смотрнтъ и, какъ генералу показа
лось,— съ сожалйнтомъ.

Генералъ его и спросилъ:
—  Что, старина, съ сожалйшемъ смотришь?
—  Да,—говоритъ,—ваше превосходительство.
—  Жутко, я  думаю, и тебй въ этакомъ адскомъ мйстй?
— Да, — говоритъ, — но главное дйдо, что мнй утромъ 

всегда пить очень хочется, а тутъ нигдй лавчонки нйтъ. 
Въ другихъ больницахъ, которыя строены въ порядкй до- 
мовъ, это хорошо: тамъ сейчасъ, какъ дождешь утра, такъ 
и выб'Ьжпшь: квасу или огуречнаго разеолу выпьешь, и 
ожнветъ душа; а тутъ эта больница на площади... ни одной 
лавки вблизи нйтъ... Просто, ей-Богу, даже ротъ трубкой 
сталъ.

Генералъ вынулъ два пятиалтынныхъ и говоритъ:
—  Сходи, за моего усопшаго чайку въ трактир!; напейся.
Т1италыцикъ, разумеется, доволенъ и благодарит!,.
— Видно,—говоритъ,—вамъ дорогой человйкъ былъ?
—  Да, братецъ! Я бы ста рублей не пожалЬлъ, чтобы 

его. поставить.
А читальщикъ ему и гаепчетъ:
—  Какъ же ,нхт, поставить! У нихъ ужъ вей чувства 

убиты и пульсы заморены, потому что, вйдь, струменцщ-то
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ставятъ подъ самую мышку, а пъ пяткахъ подъ щиколот
кой еще и ыослй смерти пульсы бьются.

Читальщикъ ото сказалъ и ушелъ, а генералъ евонный 
намекъ, на что онъ намекаль,— понялъ, и какъ служитель 
вернулся и сказалъ, подъ которымъ нумероцъ камердннсръ 
лежитъ,— тотъ ему говорить:

—  Хорошо, братецъ, я надъ нимъ здйсь останусь, а ты 
поди и сейчасъ мнй батюшку попроси, — я хочу панихиду 
отпйть.

Служитель опять побйжадъ, а генералъ зажегъ читал ь- 
пщкову свйчечку да прямо покойника огнемъ подъ пятку... 
Тотъ вразъ и вскочилъ, а генералъ его сейчасъ на извоз
чика да домой, а потомъ въ баню, а другого человйка, 
буфетчика, къ этимъ же докторами съ письмами' иослалъ— 
къ старшему и къ двумъ Ого главными помощникамъ,— 
чтобы пришли къ нему его самого лйчнть.

Тй и рады: думаютъ, генералъ съ состояшемъ, тутъ ужъ 
мы хорошо попользуемся! И притомъ же они были напу
гавшись, куда отъ нихъ изъ мертвецкой мертвый дйдся: 
весь лпшшй форсъ съ себя сбросилп и пришли.

А генералъ велйдъ, чтобы какъ они придутъ и сядутъ. 
такъ чтобы сейчасъ открыть изъ другой комнаты дверь и 
чтобы камердинеръ, во фрак!;, съ болыиимъ подносоыъ чаю 
въ рукахъ входилъ.

Доктора, какъ это увидали, такъ вей трое съ креселъ на 
полъ и упали. А генералъ выхватилъ пистолета и одному 
и другому помощникамъ груди прострйлилъ, а старшаго 
доктора выступкой подкинули и началъ трепать его со 
щеки на щеку, а послй, какъ уморился, говорятъ: «Иди 
теперь, жалуйся».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
II когда няня докончила мнй этотъ разсказъ, она доба

вила съ радостью: «воть какъ!»—и я удивился. Она была 
женщина опытная, понятливая и осторожная, такъ что во 
всякомъ дйлй обмануть ее было не легко, и неужели же 
этой нелйпости она вйрила?

Да, она вйрила, или, если н не вЬрила, то хотгъла. 
чтобы это было такъ, потому что это ей было во вкуоъ.

Я съ нею вступили въ нререкаше, нрнводилъ ей самыя 
простая соображения я доказательства того, что такое



пронсшествк' совершенно невозможно. Оно все слушала и 
со мною соглашалась, но вслйдъ за тймъ съ усиленным!. са- 
модовольствомъ добавляла:

— Ну, однако, генералъ докторовъ все-такп угостилъ. 
какъ заслужили! П вотъ тпкъ бы и всйхъ ихъ стоило.

—  Да за что же? Какая имъ выгода морить людей?
—  Вогь, вотт,, вотъ!.. Вотъ это-то огь нихъ и надо

узнать! II узнают!,...
МнЬ чувствуется, что эта женщина— заодно съ тйми, 

которые думаютъ, что надо убить не «запятую», а докто
ровъ. Но, можетъ-бмть, я ошибаюсь. Любопытствую у ея 
госпожи, у которой она служить двадцать лйтъ и воспи
тала ей «гвардейцевъ». Спрашиваю: не слыхали ли. кадйе 
няня пустяки разсказынаетъ о генерал!.?

О, — отвйчаетъ мнй дама: — это она уже давно гово-* 
ритъ... А впрочемъ, вйдь эго и вей разсказываютъ.

— Какъ вей?
— Да вотт, и у X. и у Y, и у Z дйвушки говорили мнй

то же самое, да и ваша. Саша.
—»• Что такое—моя Саша?
—  Она тоже говорить то же самое.
А «моя Саша» — молодая дйвушка, восемнадцати лйтъ, 

которая «тиха не ио лйтамъ» и которую вей зовутъ «мок
рою курицей». Что же она можетъ говорить?

Но оказывается, что и она дййствительно знаетъ о гене- 
ралй и его камердннерй, и о приходимой красоткй, — и 
сама, хоть она «мокрая курица», но очень весело сочув
ствует!. тому, что «лйкарёй надо бить».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Захожу на другой день къ лавочнику поендйть у его 

лавки. Лавочникъ,— человйкъ молодой, очень щйятнмй и 
обладастъ совершенно непосредственным!, краснор'Мемъ. 
Онъ «изъ поваровъ», кротокъ, благовоспитан!, и благоувйт- 
лнвъ; имйетъ нйжное сердце, за которое и претерпйваетъ. 
Онъ «прибыль къ здйшней предмйстностн» тоже при ге- 
нералй, у котораго ему было «хорошо наживать», но влю
бился въ «этой предмйстностн» въ красивую эстонскую дй- 
вушку. и они «подзаконились». Отсюда начался «переломъ 
его жизни»: у нихъ вдвоемъ было пятьдесятъ рублей ка
питала, и на этотъ капиталь они повели разностороннюю



деятельность: онъ снялъ сельскую лавчонку, а ома стала 
заниматься стиркою бйлья. Съ тйхъ иоръ прошло уже ни
сколько лйтъ, п они во все это время неутомимо старались 
устроиться, и кое-чего достигли: у нихъ уже трое дйтей и 
вей прехорошеныая. но весь основной капиталь ушелъ въ 
предщия'пя. Теперь они живуп. только одннмъ оборотомъ 
и, кажется, сами удивляются: какъ до сихъ иоръ ихъ отсюда 
не выгнали, или они не умерли съ голоду? Но ихъ любовь 
и нйжное и страстное «другъ ко другу стремление» не охла- 
дйваютъ. и потому лица ихъ, равно какъ и личики ихъ 
дйтей, всегда веселы и пр1ятны. Видйть эти счастливый 
лица—удовольствие.

Спрашиваю я этого коммерсанта: но слыхалъ ли онъ 
ncTopin о впекресшемъ генеральскомъ камердннерй, о ко- 
торомъ будто бы вей говорить? Лавочнпкъ подумалъ и 
отвйчаегь:

— Кажется, будто что-то слышалъ.
— Да вйдь это же,—говорю,-—нисколько не похоже на 

правду.
— Не знаю, какъ в а т ,  изъяснить въ опредйлеши факта; 

но мнй, впрочем!,, это и ни къ чему... Ну ихъ!
А во мнй уже разыгрывается подозрительность, что и 

этотъ мой собесйдникъ тоже не чистосердечен!, и что онъ 
тоже не за докторов!,, а за запятую; но поговорили мы 
дальше, и на душй становится яснйе: лавочнпкъ оказы
вается человйкоыъ совершенно объективным!,, и даже самъ 
называет!, уже «исторно» глупостью и нрипоминаетъ, что 
«эта глупость пошла словно съ тйхъ поръ, какъ сталь хо
дить порц'тнный мужн-къъ.

Слово это касается въ первый разъ моего слуха, и я 
спрашиваю: что это такое—порщонный мужикъ?

— А это,— отвйчаегь,—я  такъ -его прозвадъ.
—  За что же?
—  Да ужъ малъ онъ очень, совершенно цыпленокъ или 

порцюнная стерлядка, которую дйлить нельзя, а надо всю 
сразу съйсть... Амкнулъ—и нйтъ его'... Да неужели вы его 
не видали?

— Не видалъ.
— Да вонъ онъ!
II тутъ я его увндй.тъ вт, первый разъ, и вероятно съ 

тймъ, чтобы никогда его не забыть; но такъ какъ это ви
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д’Ьше отбить того, чтобы передать его въ точности, то я  
долженъ обрисовать и рамку, въ которой оно мнй показалось.

Шыецкъ—это длинная береговая лиши домиковъ, соеди
няющая Устье-Парсвы, или Гунгсрбургъ, съ мерскюльскимъ 
лйсомъ, за которымъ непосредственно начинается и самъ 
знаменитый нйкогда Мереиоль,— нынй довольно демократн- 
зованный или «опрощенный».

Мйстоположеше такое: море, за нимъ полоса плотно уло- 
женнаго песку (plage), за плажемъ береговая опушка изъ 
кустовъ н деревьевъ, и тутъ построены дачи или домики, 
а мимо нихъ пролегаетъ шоссированная дорога и за нею 
дйсъ, довольно сырой и довольно грязный.

Лавчонки, такъ же какъ и домики, построены лицомъ къ 
дорогй, за которою начинается лйсъ. А потому, когда ла
вочникъ, разсказывавшШ мнй о «порщонномъ мужик!.», за- 
ключилъ свои слова указашемъ: «вонъ онъ!»— я прежде 
всего взглянулъ прямо передъ собою на лйсъ, и первое, 
чтб мнй представилось, навело меня не на ближайшую 
действительность, а на отдаленное воспоминаше о годахъ, 
когда я жилъ также противъ лйса и, бывало, смотрю на 
этотъ лйсъ долго и все вижу одни деревья, и вдругъ сидитъ 
заяцъ, подгорюнился и ушки ставитъ, а у меня сейчасъ. 
бывало, является охотницкая забота: чймъ бы его убить? 
И въ это время что-то около себя хватаешь, а опять взгля
нулъ— зайца ужъ н нйтъ!

Теперешнее видйше было совершенно въ этомъ род!;: на 
ейро-зеленомъ, туманномъ фонй стояло что-то маленькое и 
грязно-розовое; но прежде, чймъ я могъ хорошо раземо- 
трйть, чтб это такое, оно уже и сникло.

—  Боится,—ироговоридъ лавочникъ.
—  Чего же онъ боится?
— Запуганъ, знаете... бйдность... Смотрите, смотрите! 

Вонъ онъ гдй, ниже на дорожку выходнтъ.
И съ этимъ лавочникъ заложилъ себ'Ь за губу два пальца 

и пронзительно свистнудъ.
Порщонный мужикъ вздрогнулт. и оглянулся.
—  Иди-ка сюда, Лишенный!— позвалъ его лавочникъ.
«Лишенный» къ порцшнному мужику прилагалось въ род!;

обозначетя званья: такъ теперь зовутъ административно 
«высланныхъ» или «лишенных!, столицы».

Мужиченко молча вернулся и пошелъ, и по мйрй того,



—  59 —

какъ онъ ближе къ намъ подходилъ, я могъ ясн'Ьо его 
разсматривать. .ТЬтъ его нельзя было определить съ точ
ностью: у него такое лицо, что ему можетъ быть между 
20 и 50. Ростъ крошечный, какъ ростъ пятнадцатая Ьтняго 
мальчика; худъ точно скелета, но обтяиутый не кожею, а 
вылинявшею и выветренной набойкой; губъ н'Ьтъ вовсе,— 
открыты два ряда иревосходныхъ бйлыхт, зубовъ; носъ то- 
HCHbKifl п  свернувппйся какъ корешокъ у сухой фиги; два 
глаза неболыше, круглые, какъ у птицы, н оба разнаго 
цвета, какъ у знаменитаго Лнастасш Дирахита: въ одномъ 
глазй зрачокъ чистый, голубой, а въ другомъ весь испещ- 
ренъ темными штрихами и крапинами, и оттого кажется 
коричневымъ; бороденка и полосы на голове—это все кагас- 
то клочья. На голове шапки нЬтъ, босъ и почти-что нагъ, 
потому что весь уборъ. его состоите изъ портокъ и ру
башки: иортки изъ набойки, изношенныя до лепестковъ; 
они спускаются только немножечко ниже колФегь и  окан
чиваются «бахмарою». Рубашка была когда-то изъ розовой 
пестряди, но теперь это одна розовая грязь.

Гейне внделъ въ Пиренеяхъ надъ бездною нищаго- 
нспанца, который былъ покрыта лохмотьями, и «у него 
гляделась бедность въ каждую прореху; изъ очей глядела 
бедность», но «исхудалыми перстами онъ щипалъ свою ги
тару» И oiincaHie этой бедности разрывало душу людей 
чувствителышхъ и добрыхъ, а испанецъ все-таки былъ «въ 
лохмотьяхъ» въ тепломъ климате, и у него была еще «своя 
гитара»...

Западные писатели совсемъ не знаютъ самыхъ совер
шенный. людей въ этомъ роде. Порцюнный мужикъ былъ 
бы моделью получше испанца съ гитарой. Это былъ не 
человЬкъ, а какое-то движущееся ничто. Это сухой листа, 
который оторванъ где-то отъ какого-то ледащаго дерева, и 
его теперь гонитъ и кружитъ по ветру, и мочитъ его, и 
сушить, и все эго опять для того, чтобы гнать и метать 
куда-то далее...

И видишь его, и не разумеешь: въ чемъ же есть смыслъ 
этого существовашя?

«Господи! чтб сей самъ или родители его согрешили, и 
какъ проявятся въ немъ дела Божш?!» Неужели, если бы

*) Атта-Троль •.
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птицы исклевали ого въ зернк, или если бы камень жерно- 
вый утопилъ его въ дйтств'Ь — ему тогда было бы хуже?

Конечно, «вйсть Господь, чего ради изнемождаетъ плоть 
сыновъ человйческихъ», но человеку все-таки будетъ 
«страшно за человека»!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Онъ подошелъ и сталъ, и никому не сказалъ ни слова... 

Босыя ноги его век въ болотник, волоса шевелятся... Я 
близорукъ, но я вижу, чтб тамг, дЬлается. Руки его висягь 
вдоль реберъ, и онъ большими перстами запнулъ ихъ за 
веревочку, которою подпоясанъ. Как in бЬдныя, несчастный 
руки! O ut не могли бы щипать гитару... Нктъ, это кашя- 
то увядийи плети тыквы, которую никто не поливалъ въ 
засуху. Глаза круглые, унылые и разнаго цвЬга — они не 
глядятъ ни на что въ особенности, а заметно, что они все 
видять. но ему ничто не интересно. За щеками во рту онъ 
что-то двнгаеп,: это ходитъ у него за скулою какъ оркхъ 
у бклки.

Съ этого и началась бесЬда.
Лавочникъ спросилъ у него:
— Что ты, Лишенный, во рту сосешь?
Онъ плюнулъ на ладонь и молча показалъ мкдный грошъ, 

п сейчасъ же опять взялъ его въ ротъ вмксгЬ съ слюнями.
■— Хлкба купить желаешь?
Порщонный отрицательно покачалъ голового.
Лавочникъ вт. его же присутствш наскоро изьяснидъ о 

немъ, что онт, «изъ-за Москвы», — «оголклъ съ голоду»: 
чей-то скотт, пригнал г, въ Иетербургъ и хотклъ тамг, 
остаться дрова катать, чтобы домой денегъ послать, но у 
него въ ночлежномъ iipirori; какой-то странникъ украдъ 
пятнадцать рублей и скрылся, а онт, съ горя ходилъ безъ 
ума и взятъ и высланъ «ст. лишеньемъ столицы», но не 
вытергг1;л1, и опять назадъ прибйжалъ, чтобы свои пятнад
цать рублей отыскивать.

II когда разсказъ дошелъ до этого. порцюнный отозвался; 
онъ опять вы плюнулъ на руку грошъ и сказалъ:

— Теперь уже не надо.
Голосъ у него тоненькШ и жалостный, какъ у больныхъ 

дЬвочекъ, когда out обмогаются.
— Отчего же не надо?
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— Дйтки померли...
—  Развй ты письмо получидъ?
— Нйгь; журавли летЬли да пйли.
—  А гдй же твоя жена?

- Къ слйпымъ пошла. Слйпымъ-то вйдь хорошо жить: 
имъ подаюгь... имъ надо стряпать...

Мы вей замолчали,—кажется, мы вей страдали, а онъ, 
безъ сомнйшя, всйхъ больше; но лицо его не выражало 
ничего!

— Убитый челов'Ькъ!—прошепталъ нищШ-лавочникъ:— 
въ разсудкй решается,—и подалъ ему булку.

Тотъ ее взядъ, не иоблагодаривъ, сунулъ за локоть, и 
опять опустидъ руки .вдоль реберъ.

—  Съйшь!— сказалъ лавочникъ.
Мужикъ не отвйчалъ, но взялъ булку въ руку, подер- 

жалъ и даже что-то съ нея хотйлъ счистить и опять туда 
же сунулъ, за локоть.

— Не хочешь йсть?
—  Не хочу... дйтямъ снесу.
—  Да дйти вйдь померли!
—  Ну, такъ что-жъ... Имъ тамъ дадугь, въ раю, но 

яблочку.
— Ну, да; а ты булку самъ съйшь.
Мужикъ опять взялъ булку въ руки, опять снялъ съ нея 

то, что ненадлежаще явилось, и затймъ вздохнулъ и тихо 
сказалъ:

— Нйтъ; все-таки пущай лучше дйтямъ.
Лавочникъ посмотрйлъ на него,— вздвигнулъ плечами к 

прошепталъ:
—  Господи! тоже и родитель еще называется!
Мужикъ это услыхалъ и повторилъ:
—  Родители.
—  И вей чувства къ семьй имйешь?
—  А то какъ же!
— А какое твое впередъ стремлеше?
—  Не знаю.
— Разскажи барину, какъ генералъ докторовъ билъ. Ба- 

ринъ тебй тоже на хлйбъ дастъ: можетъ-быть, въ Нарву 
съйздишь, а тамъ какую-нибудь работу найдешь.

И порщонный сейчасъ же началъ сразу ровяымъ, ти- 
химъ голосомъ всю ту HCTopiio, которую я передалъ уже со



словъ своей знакомой няни, но только порщонъ ее изла- 
галъ въ самомъ сильномъ конкретй: «Жилъ возлй рынка 
генералъ... имйлъ вйрнаго слугу-камердинера. Отлучился вл, 
шятеръ, а вйрный камердинеръ къ себй приходимую кралю 
принялъ чай пить... какъ вдругь ему рйзь живота,:. Взяли 
его и стали надъ нимъ опытъ струментой пробовать, вей 
чувеш я угасили, но въ подщиколкй еще пульсъ билъ. Ге- 
нералъ его восхитилъ—и въ баню; потомъ нозвалх докто- 
ровт. въ гости, а камердинеру велйлъ войти и чай подать... 
Тй и попадали... А генералъ двухъ разстрйлялъ, а третьяго 
въ морду набилъ н сказалъ: «ступай, жалуйся!»

Этимъ все и кончилось.
Я далъ мужику два двугривенныхъ и хотйлъ ему собрать 

завтра между знакомыми вей пятнадцать рублей, которые 
у него странникъ укралъ. Онъ мои двугривенные кинуть 
себй въ ротъ (кармановъ у него, какъ у настоящаго пра
ведника, не было). И затймъ онъ ушелъ и болйе уже въ 
наншхъ мйстахъ не показывался. Я ужъ думалъ, не по
влеки ли его рокъ въ НижнШ за краткой развязкою?..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
А тймъ временемт. пргйзжаетъ съ кймъ-то извозчикъ изъ - 

Нарвы и говорить, что къ нимъ ждутъ генерала Баранова 
и полкъ артиллерш.

— Для чего же?
— Да на фабрикахъ,— говоритъ,;— очень живой разго-' 

воръ иошелъ.
— О чемъ?
— Все юбъ струментй.
А дальше разсказываетъ, что у нихъ дйдо будто уже и 

разыгралось такимъ образомъ: пошелъ будто у нихъ какой- 
то докторъ на Нарову купаться, раздйлся и сталъ при всйхъ 
глупость дйлать: спустнлъ на шнуркй съ мостка въ воду 
трубку и бодтаеть ее и взадъ. и внередъ водитъ: Пополо- 
скаетъ-пополоскаеть и опять вы тянет, ноглядитъ и опять 
запустить... Люди увидали это и нисколько человйкъ оста
новились, а потомъ вскричали ему: «Докторъ, молъ, док- 
торъ! Слышь-ко, оставь, молъ, лучше эту... струментацыю- 
то! Полно тебй ее полоскать!.. Оставь же; молъ; а то не
хорошо будетъ!» А онъ не послушался и еще разъ заки
нуть. Ну, ужъ тутъ его одинъ но голой плоти хворостиной
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и дернулъ. И стали приставать. «Подай инструментъ, мы 
его отнесемъ узнать: что тамъ насажено». А онъ первой 
лее хворостины испугался и б'Ьжать, и инструментъ съ со
бой... Ну, тогда, разумеется, за нимъ ужъ и MHoric рушили, 
и кои догоняли, тЬ били его; но, слава Богу, что онъ рфзво 
б’Ьжалъ, а если бы онъ на гр’Ьхъ споткнулся, либо уналъ— 
такъ на-смерть бы убить могли. Докторъ успЬлъ вспрыгнуть 
на извозчика и въ полихцю голый такъ и вскочидъ... Тутъ 
после и пошли но всЬмъ сходнымъ мйстамъ и трактирамъ 
сходиться всТ фабричные и ихъ эти тоже приходимыя кра
сотки и пошли говорить по-русски и по-эстонски,- для чего 
же полищя могла скрыть такого человека,. который не по
стыдился при всЬхъ въ водТ черезъ инструментъ микробу 
впускать... И теперь безиокойства, и ждутъ, что съ одной сто
роны вьгЬдетъ губернаторъ изъ Ревеля, а от. другой вступить 
графъ Барановъ—и начнетъ вс’Ьмъ публиковать свои правила.

«Инструментъ» и «приходимыя красотки» —- это прямо 
отдавало тЪмъ самымъ источникомъ, изъ котораго были 
почерпнуты первые матер] алы для легенды, получившей 
свое развит']е у насъ на plage. ВЬтеръ или вода, значить, 
занесли «запятую» прежде всего туда, въ наше фешенебель
ное м'Ьсто; но тамъ, на plage, «запятой» «среда.не благо- 
пр1ятствовала», н запятая не принялась, или, культиви
руясь, вырождалась во что-то мало схожее и постороннее: 
а вотъ тутъ, когда она попала въ среду ей в поли!, бдаго- 
лрштнуго, она «развила свои разведешя».

А что это была именно она, та самая «запятая», кото
рую мы пидйли и не узнали, а еще сунули ей- въ зубы 
хл’Ьбъ и два двугривенныхъ, то это вдругъ сообразили и 
я, и лавочникъ. И лавочникъ къ тому нмФлъ еще и «под- 
тверждеюе на фактй», такъ какъ онъ самъ 'Ьзднлъ на ло
шади въ Нарву за товаромъ, и когда назадъ возвращался, 
то норщонный мужикъ самъ явился ему за городомъ: онъ 
совершенно неожиданно поднялся къ нему изъ мокрой ка
навки и закричалъ: «Журавли лстятъ! Журавли! Аллилуia!» 
Но только лавочникъ на этотъ разъ былъ уже умн'Ъо: ,онт. 
теперь зналъ, что порщонный мужикъ—человйкъ опасный: 
лавочникъ - поскор'Ье хлеснулъ лошадь и хлйба ему не ки- 
нулъ, а кнутомъ ему иогрозилъ да ирикрикнулъ:

-— Вонъ графъ Абрамове наступаетъ съ публикацией— 
онъ тебя удовольствуете!
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А на «порцыон'Ь» какъ разъ, кстати, теперь уже и рва-, 
ныхъ иортъ совсймъ не было, такъ что и легко было его 
«удовольствовать»... Но сумасшедшШ домъ, однако, могъ бы 
безъ грйха укрыть его отъ этого «удовольсшя».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Вотъ н весь сказъ о запятой. Тутъ налицо все: какая 

у нея видимость и умственность, что у нея за характеръ 
н какова она въ словахъ и въ разсужденш своего в.шшш 
на мозгъ человйческШ. Кажется, ничто особенно хитро не 
задумано и не слажено: что есть, тб все взято безъ всякой 
лропорцш, не на вйсъ, а на глазозгЬръ или, еще проще,— 
сколько вдЬзло. Во всякомъ случай, всего менйе попало’ 
сюда злого намйрешя и расчета. Этого снадобья тутъ не 
болйе, чймъ поэзш Фета, которая участвуетъ въ составй 
пресхуиленйя «запятой» только однимъ стихомъ: «При
ходи, моя милая крошка». Такимъ образомъ муза поэта, 
ненавидйвшаго народныя несуразности, изловлена гдй-то въ 
то время, какъ она гуляла въ ароматномъ цвйтнпкй или нес
лась надъ деревнею по воздуху, слетйвъ съ устъ нйвицы, 
«запузыривавшей» за фиртешаиомъ въ дворянскомъ домй. 
Ае. Ае. Фетъ вйрно былъ бы недоволенъ тймъ, что 
сйрый народъ безъ толку тормошитъ его «милую крошку», 
но вины Фета въ томъ нйтъ. Столько же виновата и вся 
действительность. Вйтеръ листъ сухой гоняетъ и треилетъ, 
н онъ то летитъ. то катится, то гшетъ въ грязи и потомъ 
опять сохнетъ, и опять изъ темныхъ мйстъ поднимается. 
Вотъ это самое действительное и несомненное; все осталь
ное— зыбь поднебесная, марево, буддийская карма, которая 
веймъ точно снится... Никакого иерваго заводчика ийсни и 
сочинителя легенды нйтъ! Порцюнный мужнкъ, конечно, не 
сочинять «бйдную крошку». Где ему! Онъ получидъ ее уже 
готовую и за горемъ своимъ онъ развивадъ ее гораздо сла- 
бйе, чймъ вей друпе импровизаторы... За что же ого такъ 
участь жестока?

О, Господи! сжалься надъ нимъ да сошли и намъ про
свещающую вйру вместо суевйргя!

Изъ вейхъ «запятыхъ» самыя ужасныя тЬ, который скры
ваются во тьмй суевйрш.



РАСТОЧИТЕЛЬ.
ДРАМ А ВЪ  ПЯТИ Д Ъ ЙСТВШ ХЪ .

(Поев, артисту Н. Зубову).

ДЕЙ СТВУЮ Щ И  ЛИЦА.

Иванъ М аксим овичъ  М олчановъ, молодой купоцъ, 30 летъ. Оде
вается по-современному; держится ловко; носить бороду.

Марья П арменовна, жена его, 28 летъ.
П арменъ С ем еновичъ М якиш евъ , тесть Молчанова, купецъ рослый, 

тяжелый, съ большою проседью; одевается но-старине.
Анна С ем еновна, жена его, купчиха летъ за 40.
Ф ирсъ  Григо рье ви чъ  К нязевъ , купецъ летъ GO, бодрый, сдержанный 

п энергпчеекШ. Седые волосы на его голове острижены низко и при
чесаны по-кадетски; борода довольно длинная, но узкая п тоже ct- 
дая; одетъ въ длинный сюртукъ, сделанный щеголевато. Вообще фи
гура очень опрятная. На носу золотые очки. — Первый человекъ въ 
городе.

И ванъ Н иколаевичъ  Колокольцовъ , товарищъ Молчанова, 30 лйть, 
городской голова.

В ониф атш  В икентьевичъ  М инутка, думешй секретарь, изъ поляковъ.
Калина Дмитр1евичъ Дробадоновъ, дядя Молчанова по женской 

лиши, купецъ очень крупнаго телосложения, летъ 42; одетъ не
ряшливо.

И ванъ П етровичъ К а н унн и ко въ  I
МатвЪй И вановъ  В аренцовъ [ пожилые купцы и члены Думы.
Илья С ергЬ евъ  Гвоздевъ J
М арина Николаевна Гуслярова, молодая женщина летъ 27, дочь 

няньки Ивана Молчанова, воспитанная въ детстве въ Молчановскомъ 
доме.

Старуха, мать Марины, слепая.
Алеша Б осы й, помешанный, слыветъ юродивымъ; онъ не носить 

никакой обуви и зиму и летомъ ходить босой въ одной длинной 
рубашке.

Спиридонъ ОбрЪзовъ, старый ткачъ.
П авлуш ка Ч елночекъ , мастеровой.
С луж анка  въ доме Мякишевыхъ.

С очинеш я Н. С. Л есков а . Т. XXXVI. 5
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Саша } с;юб°Дс,;'я Девушки.
I Ip i,fe33KiH: парень.
Двое дГгей Молчанова.
Фабричные, купцы п яйщане, полпцейсте солдаты п квартальный. 
ДЬйсине происходить въ 1867 году, въ большомъ торговомъ городЬ:
1-е— въ садовой бесЬдкЬ у Князева.
2-е—въ городскомъ дом!. Молчанова.
3 -е— въ домЬ Мякншевыхъ. •*
4-е—въ парк!. при Молчановскихъ фабрикахъ.
5-е—въ домЬ Дробадонова.
Между 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ и 4 -м ъ  дМствьями проходить нисколько 

дней, а между 4-мъ и '5-мъ—три мЬсяда.

Ал рн я 1

ДНЙСТВ1Е ПЕРВОЕ.
Просторная садовая беегьдщ, обращенная въ лтпнее жи
лище Князева и убранная, какъ кабинетъ достаточного 

человека, но тъеколъко. въ старинномъ вкуаъ.

ЯВЛЕНИЕ 1-е.
Князевъ (при поднятги занавпеа сидитъ за стариннымъ 

бюро норильской березы и читаешь письмо). «А къ сему 
еще и то тебй, любезный Фирсъ Григорьевич!., прибавлю, 
что у насъ въ столиц’Ъ нынй нГчто совсЬмъ отъ ирежняго 
отменилось, и хоша то и справедливо, что на всякую бо- 
лЬзнь свое-зелье растетъ, только нынб аптекъ тгЬхъ уже 
И'Ьту, гдй зелье противу напшхъ немочей приготовлялось. 
Судъ старый рухнулъ, и при новыхъ судебныхъ выдумкахъ 
я въ дЕтЬ,. о коемъ ты пишешь, пособникомъ быть считаю 
не безопасными Одно, что могу тебгЬ присоветовать, то при
знайся ты питомцу своему Молчанову, въ чемъ грйшенъ, 
п ненадлежаще отъ него присвоенное возврати. Иной же 
поправки сему дЬлу въ нын'Ьшшя тяжгая времена не ожи- 
дай», ( Нетерппливо дергая письмо, продолжаешь скорого
воркою): «Молчановъ пыдокъ и добръ, и если ты передъ 
нимъ, какъ nponie купцы дЪлаютъ, хорошенько распла
чешься, то онъ, пожалуй, и разжалобится...» (Комкаешь 
письмо). Дуракъ, а не. стряпчгй! Чортъ его знаетъ, что онъ 
MH'Ii за отвйтъ написалъ! Я  его спрашивалъ: какъ мнГ быть, 
чтобы не уронить себя, чтобы оправиться въ Молчановскомъ 
опокунскоыъ дйлй п сдать отчеты безъ приплаты, а онъ 
вонъ что отвйчаетъ: «отдать!» Отдать!... Д а , нечего отдать,
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глунецъ!... Расплакаться!... Кто это видйлъ, какъ Фирсъ 
Князевъ плачетъ! и передъ кймъ? И отъ чего заплакать?.. 
Вашъ новый судъ! Что жъ это—люди, что ль, переменились? 
Вздоръ! Не можетъ быть, чтобъ человйкъ съ умомъ не сдй- 
лалъ въ Pocciii того, что хочетъ... Все это выдумка! Да 
наконецъ н графъ Александръ Андреичъ этого не можетъ 
допустить. На него на иолмиллюна векселей при такомъ 
судф представить, а онъ платить дояговъ не поваженъ. Пу
стое, вздоръ, мечтанье, форма.... Нйтъ, меня не запугаете, 
и пока этотъ лобъ наружу, на Фирса Князева узды вамъ не 
накинуть. (Слышенъ стукь въ двери.) Кто тамъ?

ЯВЛЕН1Е 2-е.

Минутка (входя). Не безпокойтесь: это я.
Князевъ. Что ты тамъ пропадалъ столько времени? 

Велики, знать, очень секретарские разносолы.
Минутка (усаживаясь). Нйтъ, каше тамъ наши разносолы, 

а все же старуху восемь дней не видалъ.... да ей и не
здоровится.

Инязевъ. Ну, что тамъ нездоровится... псовая болйзнь до 
ноля, бабья до постели: выспится и здорова будетъ.

Минутка (подобострастно улыбаясь). Это такъ, такъ... 
онй, какъ кошки: переволоки на другое мйсто и опять живутъ... 
Ну ахъ, чтобъ вы знали только зато, какъ я разбился... 
Кажется, заничто на свйтй теперь бы съ постели не всталъ. 
Вйдь шутка ли, въ самомъ дйдй, въ восемь дней въ Петер- 
бургъ и назадъ. Хороша дорога, слова нйтъ, особенно отъ 
Потера до Владшира но чугункй, какъ въ комнатй сидишь; 
но ужъ отъ Владшира...

Князевъ (перебивая). Да, отъ Владшира многимъ не нра
вится... Ну, да къ чорту это! Разскажи ты мнй теперь, 
братецъ, что же ты сдйлалъ въ Петербургй по моему при- 
казашю? Письмо ты мнй отъ стряпчаго нривезъ столь глу
пое, что я этого человйка иослй этого сумасшедшнмъ 
считаю.

Минутна (осклабляясь). Нйтъ, большого ума, большого 
ума человйкъ, Фирсъ Григорьевич^ Не дйти, а мужи, самые 
настояпце мужи, дйльцы и тй щпуныли. Одно слово, какъ 
стряпчШ сказалъ, нечего и рецептовъ писать, когда наши 
аптеки вей закрыты. (Разводить руками).
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Князевъ. Какъ нее это,—стало-быть, и ты уже безъ взя- 
гокъ зкпть собираешься?

Минутка. А что жъ поделаешь!
Князевъ ( встаешь и начинаешь ходить). А вытерпЬть 

надеешься?
Минутка. Представьте, Фирсъ Грнгорьнчъ... чтобъ вы 

знали, ни денегъ дать, ни упросить его, ни подкупить... 
какъ вамъ это нравится?

Князевъ. А обмануть?
Минутка (смотришь на Князева съ изумлптекъ ц рас

терянно повторяешь). Обмануть...
Князевъ. Да... обмануть?
Минутка. И обмануть... Ну, чтобъ вы знали, и обмануть 

я, Фирсъ Грнгорьнчъ, не въ надеждЬ.
Князевъ. Ну обойти, коли не обмануть?
(М инутка молча разводить у  себя подъ ноеомь руками).
Князевъ (про себя). Однако, и у шявки брюшко задубе- 

нЬло. (Громко.) НЬтъ, панъ ВонифатШ, вижу я, что двад
цать л'Ьтъ назадъ, когда тебя только-что прислали изъ Польши 
на смирете, ты смЬлЬй былъ. Помню я. какъ ты, первый 
разъ, какъ я тебя у полицеймейстера за завтракомъ уви- 
дЬлъ, разеуждалъ, что «въ Росши невозможности нЬтъ». За 
одно это умное слово я тебя, сосланца, возлюбнлъ и на 
службу иринялъ и секретаремъ въ ДумЬ сдЬдалъ, и двад
цать лйтъ намъ съ тобой и взаправду невозможности не 
было.

Минутка. То двадцать л'Ьтъ назадъ вЬдь говоридъ я, Фирсъ 
Грнгорьнчъ.

Князевъ. Да; въ эти двадцать лЬтъ ты понажился, а я... 
а я прожился.

Минутка. Кто жъ этому причиной, Фнрсъ Грнгорьнчъ? 
Не я  тому причиной: я жилъ по средствамъ, вы же...

Князевъ (перебивая). Молчи, сморчокъ!... Въ тебЬ си- 
дитъ одинъ польскШ чортъ, а во мнЬ семь русскихъ чер
тей съ дьяволомъ, такъ не тебЬ про то судить, кто вино
ваты Когда бъ не эти чертн, я  и теперь бы дома не си- 
дЬлъ и не послалъ бы тебя въ Питеры (Успокоиважь.) 
Говори, велико ли время еще дадутъ мнЬ на передышку?

Минутка (пожавь плечами). Сказали такъ, что дЬло объ 
отчетЬ два мЬсяца не болЬе могутъ продержать, и тогда 
потребуютъ остатки.
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Князевъ. Сколько?
Минутка. Начету будетъ тысячъ двести.
Князевъ. Двести тысячъ!.. Ты врешь!
Минутка. Помилуйте, на что мнй врать.
Князевъ. На что?.. А ты соври себй, чтобъ легче было 

отвечать.
Минутка (вскакивая и дрожа). Да я-то что же здйсь? Я 

здйсь при чемъ же, Фирсъ Григорьичъ?
Князевъ. Агу, дружочекъ! Ты здйсь при чемъ? А не 

знаешь ли ты того подьячаго, что намъ съ Мякишевымъ 
двадцать дйтъ отчеты по Молчановской опекй выводилъ? 
Что, голубь! Я вйдь бумажки прячу.

Минутка (потерявшись, не знаетъ, что сказать).
Князевъ. А! Ишь, какъ дрожитъ! Вотъ тймъ-то вы, ляшки, 

и скверны. На каверзу вотъ туп. васъ взять, а если гдй 
придется стать лицомъ къ лицу съ бйдою, такъ тутъ вы 
ужъ и жидки на расправу. (Грозя палъцемъ.) Эй, панъ, со 
мною не финти! (Смпло.) Я крйпко кованъ! Я знаю, куда 
ступаю. Я с'Ьлъ опекуномъ, такъ изъ всйхъ должностей вы- 
ейлъ, а тебя, дурака, въ Думу посадилъ, и... нридетъ къ 
тому, такъ... я  же тебя и въ тюрьму посажу. Чего дрожишь! 
Чего? не бойся. Вйдь новый судъ надъ нами еще не на
чался, а до тйхъ иоръ держись... вотъ тутъ вотъ... за полу 
мою держись, покуда... (съ омерзпнгемъ) покуда въ носъ са- 
погомъ не тресну.

Минутка. Да что вы, Фирсъ Григорьичъ! Я, что ль, за 
новый судъ! Да заничто на свйтй! Тпфу! вотъ ему чтб отъ 
меня, новому суду. Я, чтобъ вы знали, я  веймъ чймъ угодно 
готовъ служить вамъ, Фирсъ Григорьичъ.

Князевъ. Ну, веймъ — гдй тебй веймъ служить? Я тебя 
посылаю каверзить—слышишь, каверзить. Больше вы, паны, 
пи на что не способны.

Минутка. Да ну-те бо, Богъ зъ вами, какой я панъ: я 
такой же, какъ и вы, русский человйкъ.

Князевъ (презрительно). Ну, врешь—такой же! — что у 
тебя на русской службй польская кость собачьимъ мясомъ 
обросла, такъ ужъ ты отъ этого и русскимъ сдйлался! Впро- 
чемъ, не русись: ты мнй такой и нуженъ, какой ты есть! 
Гдй ума потребуется, тамъ мы своего пошцемъ; а ты сту
пай повсюду... бунтуй народъ, мйщанъ, особенно фабрнч- 
ныхъ .. Заслать людей, чтобы и малому и старому твердили,
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что Фирсъ Грнгорьнчъ ихъ отецъ, что онъ застоя ихъ; онъ 
благодетель ихъ и покровитель... Понимаешь? Сказать, что 
помните, моль, въ прошломъ году совсЬмъ - было быть 
набору... а какъ мнннстерскШ чиновникъ черезъ нашъ го- , 
родъ проЬхалъ да съ Князевыми повидался, — и набору, 
молъ, конецъ. Ты все это долженъ помнить: самъ, вЬдь, 
распускали. Теперь опять все это имъ напЬть, да растол
ковать нмъ, канальямъ, что я все могу сдЬлать.

Минутка. Это... это, что и толковать! Этому, чтобъ вы 
знали, они н такъ всЬ вЬрятъ.

Князевъ. Знаю! И то... да! скажи, что опять въ Иетер- 
бургЬ про наборъ слышали... Это старо, да еще не изъ- 
Ьздплось... Скажи и поприбавь, что я, освободившись теперь 
огь Модчановской опеки, не откажусь быть головою и... 
«его, молъ, выберутъ». Это ничего, что не ты, а они вы
бирать будутъ—ты прямо говори, что выберутъ.

Минутка (см гы къ ). Быдло!.. Скотт,, скотъ... бараны... я 
про народъ-то говорю: бараны!

Князевъ. Да; ступай и действуй смЬло, а я здЬсь кое-о- 
чемъ подумаю.

Минутка. Одно только, какъ бы это такъ получше, Фирсъ 
Грнгорьнчъ, пустить, чтобы оно всюду прокатило?

Князевъ. Ну, объ этомъ ты не заботься: у насъ правда 
молчкомъ лежитъ, а брехню пусти съ уха на ухо, она про- 
летитъ съ угла на уголъ. Ступай.

Минутка (порываясь къ двери). Прощайте, до свиданья.
Князевъ. Да то еще... Да! если что-нибудь тебЬ случится 

разузнать, что Ванюшка Молчановъ не спокоенъ, что что-ни
будь затЪваетъ...

Минутка. То дать вамъ знать?
Князевъ. Да, ту жъ минуту; ту жъ секунду... Слышишь: 

ту жъ секунду. БЬги сюда хоть ночь, хоть за-полночь... да 
не ломись дворомъ, гдЪ люди видятъ, а оттуда, знаешь, 
съ выгона подергай за веревку. Я самъ тебя впущу въ 
садовую калитку.

Минутка. Не учите... знаю.
Князевъ. Не дай зЬвка.— Мнй кажется, что онъ не да- 

ромъ что-то очень тихъ. (Про себя.) Чортъ знаетъ... я 
бойкихъ людей не люблю и очень тихихъ не люблю тоже.
Не вЬрю я тихнмъ. ( Минуткгъ.) Не в'Ьрю я тихимъ!
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Минутка. Фирсъ Грпгорьичъ, не безпокойтесь! Кто тихо 
ходить, того чохъ выдастъ... чохъ выдастъ... хе-хе-хе, чохъ...

Князевъ. Ступай.
(Минутка уходить.)

ЯВ.1ЕН1Ё 3-с.
Князевъ (одинъ медленно и съ усталостт). Проклятая 

самая вещь чуж!е миллюны въ рукахъ держать: ладони 
сами словно клеемъ приклеиваются—все такъ и пристаетъ 
къ нимъ, такъ и пристаетъ; а потомъ вотъ какъ поналип- 
нетъ—и трудно приходится разсчитываться. Двй недели! Что 
тутъ можно сделать изъ ничего въ двй недйли? А не сд'Ь- 
лай,—бубновый тузъ тебЬ на спину и въ каторгу. Гм! Но 
н еще и но въ томъ ДТ.ло, что въ дв'Ь недйли, и не въ 
томъ, что изъ «ничего»; а когда это? въ какое время? когда 
я уязвленъ, когда я умомъ помраченъ и только мечтаю о 
сласти, когда все наконецъ ужъ такъ доведено, что Маринй 
шагу ступить безъ меня невозможно... Сегодня ей ужъ по- 
сл'Ьдшй ударь нанесены я вчера велЬлъ ДросидЬ, чтобъ 
нынче выгнать ихъ — и ее и мать —  если Марина еще ло
маться будетъ. Теперь ей одннъ выборъ —  идти съ слепого 
матерью питаться желудьми или.,, придти ко мнй. (Глядя па 
часы.) Теперь девятый часъ въ исходй... Ненремйнно должна 
бы сейчасъ быть... Небось, закутается... идетъ, словно земля 
подъ ней проваливается, и все плачетъ. Гм! (Подумавъ.) 
А я очень люблю иногда плачущихъ женщины.. (Страстно.) 
У нихъ въ это время, когда онй плачутъ, губы ташя... 
жаршя, и все какъ бабочка на будавкй трепещутся... Давно 
ужъ, давно я не цйдовалъ этакой! (Задумывается.) Из- 
учились вей, вей ужъ и здйшнш-то нр1учились, какъ рыбы 
холодный на блесточку ходягь, только блесточекъ загота
вливай... Ахъ, эти блесточки, блесточки!... Вотъ, чортъ возьми, 
вертись, какъ жидъ передъ жолнеромъ: то баба, то свое 
спасенье. (Садится къ столу, на которомъ стоять книги 
законовг.) Неужто же въ самомъ дйлй ни умъ, ни законъ, 
ничто не поможетъ? Нйтъ! чтобъ выгонять вонъ изъ головы 
эту проклятую бабу, давай лучше законы читать стану. 
Теперь мода на законы пошла. Прежде была мода на воз
можность, а нынй на законъ (Раскрываетъ одну за другою 
нгъеколъко книгг.) Что жъ!.. Говорятъ, подьячШ отъ закона 
питается: не угЬшйтъ ли онт, и насъ чймъ? (Читаешь.)



«О фалыиивыхъ монетчикахъ».— Вотъ эта статья интерес
ная. Только велика труппа требуется. (Ищешь далпе.) 
«О нарушенш союза брачнаго». (Останавливается и ни
сколько секундъ читаешь.) Мужъ можетъ потребовать жену 
къ совместному сожительству... а чтобы опъ не потребо
вали... (Сь досадой.) По это опять все про нее! про нее!.. 
(Оглядывается на дверь.) Однако, что-то вотъ ея п нЬтъ. 
(Глядя вь книгу.) «О расточительстве». Вотъ этимъ зако- 
номъ меня хорошо было съ детства отчитывать. (Вздыхаешь 
а бросаешь книгу.) Все вздоръ! Есть только то, чего не 
надо; а за что зацепиться? на чемъ выскочить?.. На что 
стать да насмеяться этимъ и новыми судами, и новыми лю
дями,—того и нетъ! (Слышится стукъ въ двери). Ага, вотъ 
п она! (Откидываешь крючокъ.) Одна?

ЯВЛЕШ Е 4-е.
Те же и Дросида (входя). Одна, родимый. Да п съкЬмъ 

же быть-то? lie  съ кемъ.
Князевъ. Какъ не съ кемъ! Что такое?
Дросида. Да ведь ушла она, Марина-то, еще вчера ушла. 

Я думала, что ты ужъ знаешь, потому весь городъ знаетъ. 
Я про то н идти и глазъ тебе показать боялась, что ты, 
молъ, этакой человеки... гнйвенъ теперь...

Князевъ. Ты толкомъ мне говори. Я твоей этой болтовни 
ничего не понимаю. Я дома сидЬлъ: ничего не слышали, а 
докладывать—кто мне смЬетъ про эти глупости докладывать?

Дросида. А коли не знаешь, изволь, родимый, все раз- 
скажу. Я все ей баяла. Я говорю, ты вспомяни, Маринушка, 
что сто вйдь былъ твоей застоей? Подумай, молъ, что ты 
ведь мужняя жена, а мужъ твой есть убивецъ. Кто за тебя 
вступился? Фирсъ Грнгорьнчъ. Кто мужа твоего по чести 
спровадили въ Питеръ да еще н денегъ на разживу далъ,—  
кто? все же Фирсъ Грнгорьнчъ. Кто этотъ домнкъ-то. не 
домики, а хоромы добрыя тебЬ удержали, не далъ твоему 
мужу прогусарить?— опять же Фирсъ Грнгорьнчъ!

Князевъ. Ну!
Дросида. Да какъ же тебе, говорю, того не чувствовать? 

Ну, а она свое: я бы, говоритъ, отъ мужа и сама убЬгла, 
потому что онъ, всеми известно, разбойники; а что хоромы, 
такъ это, грворитъ, вйдь наши притоманныя, свои хоромы: 
ихъ Фирсъ Григорьевичи обманствомъ выманили: говорили,



чтобъ только переписать за него, чтобы ыужъ меня подъ 
домъ денегъ занимать не заставлялъ; а нынче видно шутку 
эту въ правду ужъ повернулъ. Такъ мнй плевать, говорить, 
на эти и хоромы Я, говоритъ, нужды не боюся, а ужъ 
тйла своего не продаю. Дура ты, говорю ей, такъ же вйдь 
съ свонмъ съ разбойникомъ-то жила и тйло ему предавала. 
Ну, то, говоритъ, законъ.

Князевъ. Скажите, пожалуйста, и бабы про законъ за- 
пйли!

Дросида. Да, говоритъ, законъ. Да что, молъ, намъ, ни- 
щимъ, законъ! Хорошо възаконй ходить, кому Богъ обужку 
далъ, а у насъ рйдкая-рйдкая, которая отъ Фирса Гри- 
горьича чймъ не пользовалась... Моя, говорю, дочь не хуже 
тебя была...

Князевъ. Ну, это ты пройзжай мимо съ своей дочерью.
Дросида. Не хуже тебя, говорю, Алена-то моя была, да 

за счастье даже это почитала. А она съ этнмъ харкъ мнй 
въ глаза, да говоритъ: змйя ты, да еще змйн хуже, потому 
и змйя своихъ черёвъ не йстъ, а ты къ чему дочь устроила. 
Я ужъ тутъ-то не стерийла, да и гоцорю: ну, коли ты гово
ришь, что я свое дитя съйла, то ты хуже меня будешь и 
свою мать съйшь. Мнй, говорю, отъ Фирса Григорьича 
такой приказъ данъ теперь, что если ты ноий своихъ ка- 
призовъ не переломишь да не пойдешь къ нему, такъ замйстъ 
того, чтобы онъ домъ на тебя записадъ, вотъ тебй Богъ 
да порогъ: выходи вонъ отсюдова съ своею матерью.

Князевъ. Ну, и что жъ она?
Дросида. Что жъ ей, безчувственной, Фирсъ Григорьичъ! 

Она тому и рада словно. Прегордо плюнула еще, да и была 
такова. «Собирайся, маменька: нашъ домъ-то не нашъ, го
ворить, вишелъ». Повязала узлы, да и слйдъ ихъ таковъ.

Князевъ. Скажите, пожалуйста, какой, однако, въ этой 
бабенкй гоноръ сидитъ. (Отходя.) Вйдь это... вйдь это я 
вамъ говорю (цгьлуетъ пальцы)... вйдь это сюпер-фейнъ! 
Эта... разомнетъ кости, пока ее къ знаменателю приведешь. 
Я и этотъ родъ знаю. Знаю, знаю! Сей родъ ничймъ же 
изымается, но хорошъ, хорошъ, заманчивъ. Дуру, какъ галку, 
сейчасъ подманишь, и сама и на плечо садится; а этакую... 
какъ сокола ее надо вынашивать... Маять ее, чтобы одурь 
ее взяла... чтобъ отдыху ей не было, чтобъ изъ силъ вы
билась, съ тйла спала... Въ нихъ вйдь это не то... не мя



коть, не тйло дорого.:, а въ нихъ... Да дьяволъ ихъ знаетъ, 
чтб въ нихъ такое! (Дросида). Ну, и куда же она пошла?

Дросида. Да ужъ прежде, видно, Фирсъ Грпгорьичъ, у 
нихъ мйсто-то готовлено. Она такъ прямо, плюнувши, и 
говорить: стращать было вамъ, говорить, меня допрежь 
сего, да и тогда-то бы я  не больно испужалась, а нонй мнй 
спасибо вамъ, что выгнали. Взяла слйпую мать и повела 
къ Молчанову на дачу.

Князевъ (вскакивая). Къ Молчанову? Ты врешь!
Дросида. Мнй ли лгать тебй, родимый Фирсъ Грпгорьичъ. 

Сама я вид'Ьла, какъ взяли за уголъ и полемъ поплелись 
вдвоемъ къ Модчановской слободкй.

Князевъ (проворно вскочивъ и расхаживая. Про себя). А, 
братъ Иванъ Максимычъ, ты что-то частенько сталъ мнй 
виоперекъ дороги шнырить. За тебя терплю, да и отъ тебя 
терпйть — это ужъ не много ли будетъ по двй собаки на 
день! (Слышенъ стукъ въ двери.)

ЯВЛЕН1Е 5-е.
Tt же и Минутка.

Минутка (бладный и взволнованный витаешь и, обращаясь 
къ Дросида). Ступай отсюдова, ступай! Прикажите ей, Фирсъ 
Грпгорьичъ, поскорйе вонъ выйти.

Ннязевъ (Дросида). Поди тамъ подожди въ саду.
(Дросида уходить.)

ЯВЛЕНИЕ 6-е.
Tt же безъ Дросиды.

Князевъ. Чего ты мечешься, какъ угорйлый?
Минутка. Да, угорйлъ... прекрасно вы вс'Ьхъ насъ учаДили: 

на цйлый вйкъ этого угару хватить.
Князевъ. Не ври: всякий угаръ пройдетъ, какъ свиньи 

спать лягутъ. Ты говори, въ чемъ дйло?
Минутка. Помилуйте, да вамъ вйдь лучше знать, въ чемъ 

дйло. Скажите-ка вы, гдй у васъ черновые счеты, которыми 
вы меня пугали?

Князевъ. Въ коробьй спрятаны.
Минутка (плачевно.) Да что вы шутите! намъ не до шу- 

токъ. Нйтъ, онй точно въ коробьй, да не въ вашей... Ихъ 
нйтъ у васъ: вы обронили ихъ хмельной у Марины Нико- 
лавиы, да и не хватитесь. Стыдно вамъ, Фирсъ Григорьичъ'



Князевъ (въ уж ат). Она могла Молчанову отдать ихъ!
Минутка (нервно). Да что угадывать, когда ужъ отдала. 

(Плачетъ). Вотъ то-то вотъ... винцо да бабочки... библей- 
скаго Самсона и того остригли, и васъ остригутъ! Поверьте, 
остригутъ. (Иъ публика.) ЛФзетъ къ женщннъ: та его тер
петь не можетъ, говоритъ такъ съ нимъ, съ омерз'Ьшемъ съ 
такимъ, что смотр'Ъть совйстно, а онъ все къ ней... Съ ума 
сошелъ дряхлецъ... Гд'Ь гордъ, а тутъ ужъ и гордости 
нйтъ.

Князевъ (не слушал). Теперь не остается много думать... 
Ступай сейчасъ къ Молчанову... не дожидайся утра, а сей
часъ ступай... скажи ему, что я кланяюсь ему...

Минутка (перебивая). Да; теперь мириться съ нимъ, про
щенья у него просить готовы.

Князевъ (кусая губы). Да, прощенья.
Минутка (сжало). Чего просить? чего просить? Напрасно, 

чтобы вы знали! Я ужъ просилъ— сейчасъ оттудова. Я какъ 
узналъ, что вей наши счеты и фактуры у него въ рукахъ, 
такъ первымъ же дйломъ прямо бросился къ нему... да не 
въ дворъ, а въ огородъ... подъ окна...

Князевъ (схватывая Минутку за руку). Гм!., да, да, 
чтобы украсть? Ну, ну! ну, молодецъ, умно.

Минутка. Чтобы посмотрйть, чтб можно сдйлать...
Князевъ. Ну!
Минутка. Ну! (Нагло.) Ну и ну! поднялся на карнизецъ 

да гляжу въ окошко: вижу, свйчи горятъ, а никого нйтъ, 
какъ вдругъ въ это время кто-то хвать меня прямо за... 
ухо.

Князевъ. Тебя?
Минутка. Да, разумеется, меня! вйдь васъ тамъ не было. 

Оказывается, что это самъ господинъ Молчановъ. Держитъ 
за ухо и говоритъ: «а, Князевсий шшонъ, мое почтенье»... 
и хотйлъ-было людей звать. — Иванъ Максимычъ, что вы! 
говорю, да Богъ-бо зъ вами! какой я шшонъ? Я, говорю, 
я, чтобъ вы знали, къ вамъ отъ Фирса Григорьича съ 
тймъ и присланъ, чтобы миръ сдйлать; Фирсъ Григорьичъ, 
говорю, сами быть у васъ желаютъ... А онъ...

Князевъ (нетертъливо). Ну да; а онъ? Что жъ онъ?
Минутка (вздохнувъ). А онъ... Пословъ, говоритъ, ни ху- 

дыхъ, ни хорошихъ, не быотъ, не бранятъ, а жалуютъ. И 
въ этомъ видй, такъ и ггавелъ.

—  75 —-
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Князевъ. Гм! все за ухо?
Минутка. Да я жъ вамъ говорю, что за ухо! (Вздохпувъ.) 

Повелъ въ кабинетъ. Провелъ, да и далъ мнй прочитать 
бумагу... Останетесь довольны, Фирсъ Григорьичъ.

Князевъ (нетертьливо). Чтб это за бумага?
Минутка (тихо). Въ Петербургъ. ^
Князевъ. О чемъ?
Минутка (еще тише и спокойпш). О томъ, что начетъ 

па васъ онъ дарить на д'Ьтскче пршты.
Князевъ. B et двести тысячъ?
Минутка. Съ процентами... Что-съ, Фирсъ Григорьичъ? 

Просить было, пока время было. Теперь в'Ьдь не съ Мол- 
чановымъ—тГ. не простятъ.

Князевъ (хватал Минутку за борть). Украдь эту бумагу 
съ почты.

Минутка (спокойно). Не рвите платья понапрасну. Бумаги 
п'Ьтъ: она ужъ третШ день тому назадъ пошла съ нароч- 
нымъ. Я видТлъ Koniio.

Князевъ (бросаетъ Минутку). Что жъ это вы меня 
живьемъ, что ли, хотите въ руки выдать! (Снова хватал 
бгьшено Минутку.) Ты говоришь, что поздно красть!— (съ 
азартомг) такъ я же буду рГзать! жечь!., душить!.. (Бгь- 
оюитъ къ двери.)

Минутка. Что вы? что вы? Вы... вспомните вы, что вы 
говорите?

ЯВЛЕШ Е 7-е.
Tt же и Дробадоновъ (показывается въ это время съ 

дверяхъ и преграждаешь Князеву дорогу.) Что, еше охота 
все душить, да рГзать? Довольно, кажется, въ свой вГкъ 
ты ужъ и крадъ, и рГзалъ.

Князевъ (гнгьвно). Что это? какъ ты смГлъ сюда взойти? 
Пошелъ отсюда вонъ!

Дробадоновъ. Не прогоняй— и самъ пе засижусь. (Беретъ 
молча М инутку за плечи, выставляешь его за порогъ и 
запираешь за нимъ дверь). Не но своимъ дГдамъ къ Te6 t  
я, а отъ людей посланъ. Куда ты вышвырнулъ Марину 
Гугслярову съ сдЪпою матерью изъ дому?

Князевь. На просторъ.
Дробадоновъ. Да какъ же такъ?
Князевъ. Такъ: очень просто—домъ мой и власть моя.
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Дробадоновъ. Домъ т в о ё  и  власть твоя, да и  твое жъ 
вйдь и безчестье. Ты домъ купихь у нихъ за безц’Ьнокъ; 
сказалъ, что это только для того, чтобъ мужъ Марину не 
неволилъ занимать подъ домъ да отдавать ему на пьянство, 
а что они до вйку будугь въ этомъ домй жить.

Князевъ. Да вйдь то-то вотъ в и д и ш ь  — я  своему слову 
господннъ: хочу держу, хочу въ карманъ прячу. Ступай 
проси на меня, если хочешь.

Дробадоновъ. Что просить? А ты грйха побойся, Фирсъ 
Грпгорьичъ. Известно намъ, чего ты хочешь отъ Марины 
Николавны. Она не говорлива, да у людей-то вйдь глаза— 
не бйльма. Грйшшгь ты много, Фирсъ Грпгорьичъ; но нонй, 
кажется, не тй бы ужъ твои года... Ужъ я старикъ почти, 
а ты вйдь мнй въ отцы годишься. Тебй бъ теперь пора 
молиться Богу, да просить себй деревяннаго тулупа.

Князевъ (раздражительно). Да ты кашу, что ли, йлъ на 
моихъ крестинахъ, или воду выливалъ?

Дробадоновъ. Да Богъ съ тобой, съ твоими лйтами. Я въ 
томъ пришелъ тебя просить: не доводи, пожалуйста, семью 
племянника Молчанова до безконечнаго раздора. Ты вы- 
гналъ изъ дому Марину; имъ съ матерью некуда дйться 
было. Въ городй, тебя боясь, никто ихъ не приметь. Я бы 
радъ ихъ душой принять, да самъ съ сестрой и съ матерью 
едва мйщусь:— ну, онй, разумеются, къ Молчанову пошли; 
а вйдь тебй и безъ того извйстно, что весь народъ въ одно 
про нихъ твердить и нутаетъ Марину съ Ваней. Теперь 
онъ ихъ вчера нрпотилъ, а это до семейныхъ уже дошло, 
н въ домй адъ насталь.

Князевъ. Ага! и адъ уже насталь? Чего жъ бы кажется? 
То йздида туда кататься, теперь живетъ: не велико раз
личье.

Дробадоновъ. Будь миротворецъ — вороти ты этотъ домъ 
старухй.

Князевъ (долго глядя въ глаза Дробадонову). Калина 
Дмитричъ! Что ты—дуракъ или родомъ такъ?

Дробадоновъ. Послушай, Фирсъ Грпгорьичъ! Ругатедь- 
ствомъ твоимъ не обижаюсь. Я не дуракъ н совйсть у меня 
чиста, и такимъ меня Mipb знаетъ. Я бйденъ, да въ свою 
мйру уважаютъ меня люди. Ты меня не обидишь, да ты 
мнй и не страшены я не боюсь тебя. А я тебя по-хри- 
стгански прошу и совйтую тебй: опомнись, Фирсъ Грпгорьичъ,
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сдЬлай хоть что-нибудь доброе: пусть не нее же боятся — 
пусть хоть кто-нибудь тебя и любить станетъ.

Князевъ. А мнЬ, любезный, это все равно: люби, не люби, 
да почаще взглядывай.

Дробадоновъ. Положнмъ, что и тутъ ты правъ; но ты по
думай, чтб говорятъ-то о теб'Ь.

Князевъ. Плюю!
Дробадоновъ. Ну отчего бъ теб'Ь тЬ злыя рЬчн не за

крыть добрымъ дЬломъ, чтобы сказали, что и у Князева 
душа есть?

Князевъ. Плюю на то, чтб говорили; плюю и на то, чтб 
1 скажутъ.

Дробадоновъ. А ты не плюй.
Князевъ. Что-о-о?
Дробадоновъ. Не плюй — вотъ что. Погода поднимается: 

неравно назадъ откинетъ, въ свою рожу плюнешь. (Подхо
дить съ значительной .миной.) Говорятъ, будто ты утопилъ 
Максима Молчанова.

Князевъ (съ притворнымъ удивлетемъ). Неужто?
Дробадоновъ. Говорятъ, что когда Максимъ Петровичъ 

написалъ духовную, гдЬ, обойдя всю женину родню, завЬ- 
щалъ сына въ опеку теб'Ь съ Мякишевымъ, ты никакъ 
дождаться не могъ, когда прШдутъ къ тебЬ въ руки мид- 
люны.

Князевъ. Ишь, какой шельма народЪ пронзительный: ни
чего отъ него не утаишь.

Дробадоновъ (подходя еще ближе). Говорятъ, что разъ, 
когда вы купались втроемъ—ты, онъ, да Алеша Брыдкинъ— 
ты взялъ и началъ окунать Максима Петровича Молчанова, 
да и заокуналъ шутя; а какъ его заокуналъ, тогда бросился 
за Брылкннымъ Алешей, чтобы и свндЬтеля не было. Тотъ 
уходидъ, молился, нлакалъ; но ты и съ нимъ покончил ь. 
Максимъ Молчановъ потонулъ, и не нашли его. А Алешу жъ 
Брылкина хоша и вынули ' и откачали, да что но немъ! 
Ужъ онъ тебЬ не страшенъ: онъ съ ума сошелъ и поднесь 
остался сумасшедшимъ и бродить въ рубищЬ; (махнувъ 
рукой) да въ томъ, можетъ-быть, его и счастье, что онъ въ 
разсудкЬ помЬшался, а то ты бы и его спровадилъ.

Князевъ. Скажи, пожалуйста... совсЬмъ бы уголовщина, 
кабы доказательства не Окой снесло.

Дробадоновъ. Чтб по ОкЬ несетъ, то въ Волгу попадаетъ



— T o 

il Волгою всю Русь проходить п широкому Касшю жалуется. 
Не кичись, что доказатедьствъ нйтъ: былинка, травка шеп- 
чутъ ихъ и Господу, п людямъ. Припомни: Валаамъ ослицею 
былъ обличенъ!

Князевъ. Да ты это чтб пришелъ мнй здйсь читать! Я, 
братъ, къ иону хожу.

Дробадоновъ. Я тебЬ сказываю, чтб народъ говорить.
Князевъ. А я  теб'Ь говорю, что я на это плюю.
Дробадоновъ. Плюй, плюй, да ужъ къ сему покрайностп 

не согрЬшай. Нашъ день с'Ьлъ въ беззакошяхъ за горы, и 
нонЬ судъ не прежшй. Гляди, не ровенъ часъ, вснлывутъ 
н старые грйхи.

Князевъ (взволнованно). PI ты про новый судъ! Холера 
это, что ли, этотъ судъ, что вей вы такъ про него заго
ворили?

Дробадоновъ. Для иныхъ холера.
Князевъ. А ты не знаешь, что кто холеры не боится, 

того сама холера боится. Знать не хочу я  этого суда!.. Я 
не пойду на этотъ судъ, гдй... тебя и всякаго другого та
кого скота посадятъ судить меня. (Въ раскрытомъ окнгь 
появляется смотрящш изъ купы сирени темнаго сада 
Алеша Восый.) Я никого не боюсь; я ничего не боюсь; я 
холеры не боюсь, чумы не боюсь, тебя не боюсь, суда но 
боюсь и сатаны со всей преисподней.

Алеша (унжономъ протяжно). Утону!.. Ка-ли-и-на Дми- 
и-тричъ! Во-озьми меня отсю-ю-да. Здйсь... страшно... 
Утону...

Князевъ (вздрогнувъ). Что это! Вы меня пугать задумали! 
(Алегшь.) Прочь, чучело!

(Алеш а, вскрикнувъ, убтаетъ.)
Дробадоновъ. Ахъ ты ругатель! Гордыня-то тебя куда 

уносить. Сейчасъ ты ничего на свйтЪ не боялся, а вотъ 
безумный старичокъ забрелъ—и ты вздрогнулъ. Чего ты на 
меня остребенился? в'Ьдь я видйлъ, какъ ты задрожать... 
Не я его подвелъ сюда, а можетъ это Богъ его послалъ, 
чтобы напомнить грйхъ твой. Не пожалйлъ отца ты, Фирсъ 
Григорьичъ, — ножадйй хоть сына. Боясь тебя, никто на 
дворъ Гусляровыхъ не нускаетъ жить; у меня вся хата съ- 
орйхъ, да мать съ сестрами и тймъ мйста нйтъ,— имъ не
куда дйться, кромй Молчанова. Не доводи до этого. Не 
дйлай ты худой огласки. Оттого, что Марину взять Молча-
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повъ, великая бЬда можетъ родиться. Верни имъ домикъ, 
гдЬ он-Ь жили, а если честыо воротить не хочешь, такъ вотъ 
тебЬ Молчановъ тлеть три тысячи рублей за этотъ домикъ. 
(Вынимаешь пачку ассигнации и кладешь ихъ на столь.) 
Возьми и выдай купчую, чтобъ жили тамъ гдЬ жили.

Князевъ. Тьфу пропасть! Да что жъ это такое: везд! на 
всякШ часъ, во веякШ слЬдъ Молчановъ! Ему о нихъ что 
за забота?

Дробадоновъ. Что жъ, старуха мамкою его была, а мо
лодайка въ ихъ дом'Ь выросла, они дЬтьми играли вм’ЬсгЬ... 
онъ человЬкъ богатый, не мотъ, не пьяница, не расточи
тель... куда жъ ему дЬвать?

Князевъ (подпрыгнувъ). Что ты сказалъ? что ты сказалъ? 
какое слово?

Дробадоновъ. Я говорю, что его достатки миллюны, а 
онъ не пьяница, но расточитель.

Князевъ (щю себя). Расточитель! (Распрямляясь.) Фу-у! 
батюшки! Орлу обновилася юность! (Громко Дробадонову.) 
Постой, постой!.. Да, хорошо... я  домъ продамъ— на что жъ 
онъ мнЬ? онъ мн'Ь не нуженъ, продамъ и завтра выдамъ 
крепость... Но постой же, братецъ, вЬдь это такъ нельзя. 
Живой чедов’Ькъ живое и думаетъ, и тамъ кто его знаетъ... 
Щ тъ, я деньги съ глазу на глазъ брать не стану. (Берешь 
со стола ассигнацш и суешь ихъ въ руки Дробадонову.) 
Возьми-ка, возьми пока, возьми. (Растворяешь дверь.) Эй! 
ВонифатШ Викентьичъ!

ЯВДЕН1Е 8 -е.
Tt же и Минутка.

Князевъ. Вотъ я здЬсь домикъ свбй, что на провлль’Ь, 
продалъ Ивану Максимовичу, и то-ссть не Ивану Макси
мовичу, а Гусляровымъ, МаринЬ\ Гусляровой, только на 
Ивана Максимовича деньги, такъ сядь-ка напиши какую 
слЬдуетъ росииску, что деньги, молъ, три тысячи рублей 
за сей проданный домъ я отъ Молчанова получилъ и обя
зываюсь въ мЬсячный срокъ совершить на оный купчую 
крЬпость на имя Марины Гусляровой, а росииску сш п о 
л о ж и л и  до совершешя крепости дать за руки секретарю 
Минутк’Ь. (Сажая его за бюро.) Ниши такъ, какъ сказано. 
(Про себя съ самодовольною улыбкою.) Очень бы хогЬлось 
мнЬ видЬть теперь какого-нибудь петербургскаго мудреца,
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чтобы онъ. глядючи на меня теперь, сказалъ, что это по 
его разуму я дЬлаю? Нечего больше и сказать, что Кня
зевъ домъ продаетъ... А Князевъ душу человеческую и всю 
совесть дгпрскую нодъ ногами затоптать собирается...

Минутка. Готово.
Князевъ ( скоро подписывается. М инут т ). Подпишись 

свидйтелемъ. (Дробадонову.) Теперь пожалуй деньги. (Дро
бадоновъ подаетъ.) И ты также подпишись. (Смотритъ че
резъ плечо, пока тотъ пишешь, и потомъ, взявъ въ руки 
бумагу, читаешь): Кипецъ Калина... Какъ ты это, братецъ, 
скверно пишешь: не кипецъ надо писать, а купецъ. (Свер
тываешь листъ.) Минутка, спрячь.

Дробадоновъ. Прощай покуда, Фирсъ Грпгорьичъ.
Князевъ (быстро). А?.. Да! Прощай, прощай покудова. 

(Дробадоновъ уходить.)
ЯВЛЕН1Е 9-е.

Тъ же, беЗъ Дробадонова.
Князевъ (посмотргъвъ въ елпдъ Дробадонову). Ну что жъ, 

братъ ВонифатШ, нонядъ?
Минутка. Домъ продали, я больше ничего не попялъ.
Князевъ. Ничего?
Минутка (пожимая плечами). Н... ничего. (Спохватись.) 

Росписку уничтожить?..
Князевъ (злобно емгъетен). Ха-ха-ха! (Дгьлаетъ при

творно свиртюе лицо и наступая на Минутку). Подай 
ее! подай сюда росписку!

Минутка (испуганный, защищаясь и убшая). Фирсъ Грп
горьичъ, Фирсъ Грпгорьичъ, я не могу... что жъ вы это въ 
самомъ дй.тй... Фирсъ Грпгорьичъ? Вы деньги взяли, а я 
долженъ даромъ...

Князевъ. Давай, давай! я иодй.пось съ тобой.
Минутка. А сколько же мнй? (Опять, убгъгая). Позвольте 

прежде: сколько же мнй?
Князевъ (глядя на Минутку). Ну какъ же васъ, такихъ- 

то поползней, но запугать судами да законами? Свйтъ уму
дряется: вездй, на всякШ часъ искусства новый; а вы все 
только хаиъ да цапъ. Это время прошло теперь, чтобъ по- 
нижегородски соль красть. Нйтъ, я, братъ, не въ васъ! Это 
ты вотъ давеча съ перепугу бормоталъ здйсь, что ужъ тебй 
теперь и прикоснуться къ взяткамъ страшно; а только по-

С очннеш я Н. С. Л Ьскова. Т. X X X V I. <;
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сулили — ты ужъ опять н лапу суешь. (Смгьясь.) Ахъ ты 
безстрашный этакой! Въ та id я времена, при такомъ судЬ 
брать взятки! НЬтъ, я  не беззаконникъ! Теперь кто глупъ, 
такъ тотъ пускай законы нарушаетъ, я чту законъ. Самъ 
на себя я, видишь, выдаю роспискн. Какъ око береги ее! 
Домъ продаиъ, только въ немъ не жить тому,' кому его ку
пили: на это есть законъ.

Минутка. Такого нЬтъ закона.
Князевъ (нервно). Неправда, есть! (Бросаетъ на ноль къ 

пошла Минутки лежавшую на смоль пачку ассшнапга.) 
Бери! Три тысячи здЬсь: одну изъ нихъ возьми сей],; 
остальныя же двЬ представить въ Думу и объявить народу, 
что Бон» послалъ мнЬ великую удачу въ дТтл’Ь трудномъ, и 
что за это я отт. своихъ щедротъ плачу за бЬдныхъ горо- 
да всю податную недоимку. (Подумать). А на тотъ годъ 
дарю на подать (п, ударе темь) десять... Н’Ьтъ! двадцать... 
тридцать тысяча.!

Минутка. Что вы? что... вы? Откуда это будетъ?
Князевъ. Откуда?... Отгадай!
Минутка. НЬтъ, извините, не могу.
Князевъ (надгьвая перчатку). Я кладь нашелъ.
Минутка (поникаешь головой и выражает недоултнге). 

Ряхнулся!
Князевъ. Аптеку,—понимаешь, аптеку выискалъ.
Минутка (не понимая). Какая аптека? Что это вы. Фирсъ 

Григорьичъ!
Князевъ. А что стряпчШ-то писадъ: «нЬтъ— говорить — 

аптеки»! Вздорь! есть аптека! И пе на сей день, а на два 
зЬка та аптека.

Минутка (оглядываясь по спюронамъ въ нсдоумгънси). ГдЬ 
вы это видите? Вы нездоровы! ГдЬ аптека?

Князевъ. Она вотт. въ головахъ въ такихъ премудрыхъ, 
какъ твоя,' да нромежъ зубовъ, которымъ чавкать нечего. 
Подай мнЬ трость и шляпу... НЬтт., врете всЬ: Фирсъ Кня
зевъ не проналъ! Пусть черви грома прячутся, а стрепету 
за тучами еще простора вволю.

ЯВЛЕШЕ Ю-е.
ТЬ же и двЬ слободапя дЬвушкп (иролгьзаюшъ въ дверь. 
Одна, постарше, очень см ила, другая, молоденькая, робко

жмется).
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Князевъ (всшргъчая ихъ, обнимаешь старшую, которая 
вскрикиваешь; потомъ трется около младшей и, когда эта 
закрываегггь рукою глаза, сажаешь ее на свою постель). 
Побудьте здйсь, Аленушка и Саша. ПогрМте старичку мгЬ- 
етечко. А тамъ вонъ въ поставцй винцо, наливка и мятные 
груздочки. Покушайте покуда. Я  вразъ сейчасъ вернусь.

Алена (развязно указывал на Сашу). Она роб'Ьетъ, Фирсъ 
Григорьичъ, съ непривычки.

Князевъ (гладя Сашу по головтъ). Робйетъ. Ничего. Ты 
не робМ: мы добрый. (Минупгкгъ.) Ступай домой теперь 
(Уходить.)

ЯВЛЕН1Е 1 1 -е.
Tt же, безъ Князева.

Минутна (выпустись Князева, беретъ свою фуражку. Про 
себя). Домой? Нйтъ, я ужъ лучше за тобою издали прой
дусь, поприсмотрю, что это ты зат’Ьялъ ночью. (Уходить.)

(Занавгьсъ падаешь).

ДТэЙСТШЕ ВТОРОЕ.
Кабинсть Молчанова, убранный вь современномъ вкуси.

Утро.

ЯВЛЕН1Е 1 -е.
Молчановъ (одгъть вь хорошей, лгьшнгй, утренн'ги нид- 

жакь. Выпроваживая изъ своей комнаты двоих?, дгьтей). 
Ступайте съ Богомъ, рйзвптесь и играйте, только пожа
луйста не ссорьтесь. (Выпускаешь ихъ за дверь и говоритъ 
сь порога.) Прошу васъ, няня, не давайте вы цмъ этихъ 
кошекъ мучить, да собачекъ! Усердно васъ прошу объ этомъ. 
(Затворяешь дверь и идешь къ письменному столу, кото
рый стоить вправо отъ зрителей.) Эхъ, не приведи Го
споди воспитывать дйтей безъ матери, а еще хуже, съ 
плохою матерью. (Садится.) Но женитесь, добрые люди, на 
деньгахъ... Если и за свою полу недобрая женщина схва
тится, рйжьте лучше полу прочь да улепетывайте. Что это 
вотъ за жизнь моя! Какъ вспомню я, бывало, какъ я жнлъ 
въ Германии до вечера на фабрик!; работаешь, все учишься; 
домой придешь — святая тишина въ бйленькой комнаткй.

6*
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Тишь, тишь, тишь; про философпо даже разсуждаешь. Но 
надокучитъ эта тишь чужая—бежишь на родину... бежишь... 
и здЬеь встречаешь свару. Не по какимъ-нибудь такииъ 
причннаыъ, которыхь отвратить нельзя, все отравляется, а 
вотъ, словно въ фантастическомъ разсказФ: Богъ весть 
откудова, что сыплется; летитъ нежданное и засьшаетъ че
ловека.

ЯВЛЕН1Е 2 -е.

Молчановъ п Минутка (который вскакиваешь черезъ окно).

Молчановъ (увидпвъ въ октъ М инутку, дгьлаетъ въ из- 
умлент одинъ шагъ назад),). Это что за явдеше? (Смпясь) 
Верно, гони природу въ дверь, она влетнтъ въ окно.

Минутка (оправляясь). Пусть это васъ не удивляетъ, Иванъ 
Максимычъ.

Молчановъ (улыбаясь). Однако довольно трудно и не • 
удивляться. Ко мне этой дорогой никто не ходитъ.

Минутка. Въ наше время не всегда можно прямой дорогой 
ходить. Прикажете присесть или убираться?

Молчановъ (улыбаясь). Эдр я предоставляю на вапгь 
выборъ.

Минутка. Я выбираю сесть. (Садится въ концгъ письмен
ного стола.) Вамъ угрожаютъ болышя невнятности, Иванъ 
Максимычъ.

Молчановъ (весело). Скажите, вы что жъ, сегодня за кого?
Минутка (кланяясь). За васъ!
Молчановъ (строю). Благодарю покорно; но эта шутка 

мне не п о т р у .
Минутка. Фирсъ Князевъ вамъ ириготовилъ западню.
Молчановъ. Какую западню?
Минутка. Не знаю.
Молчановъ (чиьвно). ВонифатШ Викентьичъ! советую вамъ 

съ вашими домашними въ дурачки играть, а не со мною.
Минутка. Я не знаю, не знаю п не знаю. Понимаете: я, 

я, я  хочу знать это—и не знаю; но ждите бедъ. По радости, 
которой онъ полонъ, онт сде.таегь столь страшное, столь 
скверное...

Молчановъ. Что ва него самого будетъ похоже.
Минутка. Вы не шутите. Я знаю его: онъ никогда такой 

не был ь. Это уже совсЬмъ сатана во всей славе своей. Вы
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присылали къ нему вчера Дробадонова? Онъ далъ росписку 
Князеву, что вы купили домъ Гусляровой.

Молчановъ. Я присылалъ, покупаю. Что же да.тЬе?
Минутка. Росписку эту я могу... сберечь у себя и могу и 

возвратить вамъ; а на ней что-то строится. Вы, кажется, 
мнЬ не вЬрите? Вспомните, что я вЬдь съ васъ ничего пе 
требую за услугу.

Молчановъ. Теперь я вамъ тЬмъ бо.тЬе не вЬрю. Съ ка
кой стати въ васъ явилось вдругъ такое безкорыстное 
дружество ко мнЬ, когда вы вЬчно служили врагу моему 
Князеву?

Минутка. Какъ умному человЬку, вамъ бы не грЬхъ знать, 
что служить чаще всего не тому, кого любятъ.

Молчановъ. А кому выгодно служить, — я это знаю. Но 
отчего же меня-то вы безвозмездно защищаете?

Минутка. Ну, на это у меня есть свои виды.
Молчановъ (вглядываясь въ Минутку). НЬтъ; вЬрно не 

плохо ли Фирсу, или вамъ не плохо ли отъ Фирса?
Минутка. Можетъ-быть и плохо Фирсу, и мпЬ отъ Фирса 

плохо, можетъ-быть плохо, но, во всякоыъ случаЬ, чтобъ вы 
знали, и вамъ плохо.

Молчановъ. Онъ надоЬлъ вамъ?
Минутка. Да, немножко. Я порЬншлъ съ шшъ кончить, 

тЬмъ болЬе, что теперь къ тому и время прнспЬло. Ему 
спасенья больше нЬтъ.

Молчановъ. Какъ нЬтъ спасепья? А въ чемъ опасность 
заключается?

Минутка. У него нечЬмъ заплатить денегъ, подаренныхъ 
вами дЬтскимъ прпотамъ.

Молчановъ (удивляясь). Фирсу Грпгорьичу нечЬмъ пла
тить? Я думаю, опъ не хочешь платить?

Минутка. Онъ не можетъ платить. (Оглядываясь.) Мы съ 
вами совершенно одни?

Молчановъ, Въ этомъ, кажется, иЬтъ еомпЬшя.
Минутка. Полагаю также, что нЬтъ сомнЬшя и въ томъ, 

что все, о чемъ я буду говорить съ вами, останется на
всегда между нами?

Молчановъ. Я не вътдавалъ никого.
Минутка. Потрудитесь не искать съ Князева вапгахъ 

денегъ. Ихъ нсгдЬ уже искать. Позвольте мнЬ лучше-его 
въ Сибирь отправить. Я вамъ это очень совйтую.



— 86 —

Молчановъ (встастъ). Г. Минутка, чтб это за тонъ? Что 
бы это могло значить!

Минутка. Стою за свою шкуру, Иванъ Максимычъ. Вн- 
новатъ передъ вамп во всемъ главнымъ образомъ одинъ 
Фирсъ. Воротить всего заграбленнаго у васъ въ течете 
двадцати л'Ьтъ невозможно. И я, и голова, и тесть вашЪ— 
нс1; пойдемъ подъ судъ и пропадемъ безъ всякой пользы 
для васъ. А вотъ я вамъ представлю бумажечки, по кото- 
рымъ Фирсъ Григорьичъ одинъ отлично прогуляется... (От- 
дастг, бумаги.)

Молчановъ (пересматривая). Счетъ, росписка въ получети 
денегъ за кладовую и накладная на какую-то мочалу... Я 
ничего не понимаю.

Минутка. Полтора года тому назадъ, ровно за три мЪсяца 
до вашего в'озвращешя изъ-за границы, у васъ сгорали ам
бары, а въ нихъ дв'1; тысячи пудовъ хлопка. ТЬваръ этотъ 
не былъ застрахован!.; а не былъ онъ застраховать (по
молчав») потому, цто его совсЪмъ не было.

Молчановъ (пожимая плечами въ недоумгыгт). Шарада 
за шарадой.

Минутка. А очень просто: привезли мочалу, да сожгли ее 
за хлопокъ.

Молчановъ (помолчат и вздохнут). Ловко, другъ мой 
Фирсъ Григорьичъ!

Минутка (вставая). Иванъ Максимычъ! Я много виноватъ 
передъ вами! НадЪяться на какое-нибудь примиреше съ 
вами— это, разумеется, было бы довольно смЬшно и глупо; 
но я хочу вотъ чего: хочу одол'Ьть свою гадость душевную 
п сказать вамъ: простите меня, Бога ради!

Молчановъ (грустно). Богъ васъ простить! (Подаешь 
руку, которую Минутка' схватываешь и мгновенно цгълуетъ. 
Молчановъ переконфуженный.) Что вы, что вы! ВонифатШ 
Вмкентьичъ... Богъ съ вами! (Удерживаешь ею за руки и 
ласково сажаетъ назадъ въ кресло.) Успокойтесь!

Минутка (горячо). А я за это весь вашъ, весь, весь! и 
ужъ у меня Фирсъ ЖелФзныхъ браслетокъ но минуетъ.

Молчановъ. ВонифатШ Внкентьичъ, я виягу, вы меня не 
понимаете. Слушая васъ, поневолГ. вспомнишь, что «саман 
высшая хитрость на свЪтЪ состоитъ Въ томъ, чЪобы никогда 
nil съ кГмъ не хитрить»; Будучи честнымъ человГкомъ, 
какимъ я хоть не вездф, но' по нЬкоторымъ статьями, тгТцо
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право себя считать, я ни в ъ . какихъ обстоятельствахъ не 
допущу васъ сожалеть о вашей сегодняшней откровенности. 
Сказанное здесь- здесь умерло...

Минутка (кланяясь). Я въ этомъ былт. увйрень. Я всегда 
уважалъ васъ за благороднаго человека.

Молчановъ. Но вы напрасно думаете, что я  желаю мстить 
Князеву. Взыскаше съ него я уступилъ прйотамъ, чтобы 
меня не могли долго упрашивать эти деньги ему уступить 
или отсрочивать ихъ. Онъ не стбитъ этого. Но мстить... я 
не ищу этого. Съ Фнрсомъ Григорьичемъ мои счеты такъ 
велики и длинны, что ихъ лучше не пробовать сводить. Они 
начались у моей колыбели и кончатся, можетъ-быть, въ 
день смерти моей. Этотъ челов'Ькъ ехидством* взошелъ въ 
дружбу къ моему отцу; онъ оттеръ отъ него мать, мою; онъ 
уговорилъ отца написать завЬщаше, по которому состояше 
могло перейти ко мне только въ такомъ случай, если я, 
достигнувъ возраста, женюсь на Мякишевой. Иначе, за ру
ками у Мякишева, было другое завещайте, по которому, 
Нъ наказаше мне, целая половина этого состояшя должна 
была поступить въ пользу богаделен*. По милости Князева, 
я  въ наше просвещенное время въ ягесть лг1;тъ сделался 
Женихом* четырехлетней девочки... Кроме того... кроме того, 
общая молва говорить, что но его же милости я менее 
чемъ черезъ годъ после этого завещашя сделался сиротою. 
Не знаю, сколько въ этомъ правды; но...

Минутка. Но правда въ этомъ есть! есть, непременно есть.
Молчановъ. Да, если верить голосу народа — это правда; 

народъ весь въ одно слово. говорить это.
Минутка. Шелчетъ. Не говорить, а шелчетъ.
Молчановъ. Если верить чувству крови т это правда: она 

кипитъ во мне, когда я его вижу. Какъ бы я ни былъ 
спокоен*, стбитъ произнести при мне его имя—и я не свой. 
Я не могу, не могу, быть своимъ, потому что одинъ видъ 
его меня въ бешенство приводить. Я не могу вспомнить, 
глядя на этого человека, какъ онъ въ восемь лЬтъ выучил* 
меня пить сладкую водку, въ десять горькую, а въ пятнад
цать роль и шампанское; какъ самъ онъ у себя на квар
тире сажалъ мне на колени, француженок* да танцовщицъ; 
какъ я въ его же глазахъ двЬкадцатилетшгаъ мальчиком* 
рфзалъ штоссы, и онъ за меня расплачивался... УЬзжалъ 
онъ - я .уже самъ по его стопам* ходил* въ праздники къ
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этимъ танцовщицами и француженками, проигрывал!, имъ; 
поплъ ихъ: векселя имъ давалъ... Меня пороть надо было, 
а воспитателя повысить, а его всЬ нахвалиться не могли. 
Хвалилй! За что жъ хвалили? Что съ голоду не морилъ да 
въ нанку не одЬвалъ? а онъ душу мою одЬвалъ въ лох
мотья. (Помолчавг.) Остальное все пдетъ сплошная мерзость: 
въ двадцать Л’Ьтъ боязнь потерять право на пмЬте ведетъ 
меня къ женитьбЬ на дЬвушк’Ь, къ которой не чувствовать 
никакой привязанности: потоми три года шлянья съ своею 
тоской за границею; н когда бъ не открыть мнЬ глазъ 
Дробадоновъ, когда бъ онъ не поставили меня на нынЬш- 
nift путь, я былъ бы вЬрио и теперь прежними иоганцемъ 
и до сихъ порт, довели бы ужъ мои дйла до состояшя, 
котораго нельзя бъ было поправить. Такъ видите ли, какъ 
счеты-то мои съ Фпрсомъ длинны, и какъ я хорошо ихъ 
знаю.

Минутка. О состояв!и, Иванъ Максимовичи, еще не без- 
покойтесь. Конечно, безъ состояшя человЬкъ все равно, 
что не челов’Ькъ; но вы... ваше состоите еще дай Богъ 
всякому. Вы все-таки самый богатый фабрикантъ въ цЬ- 
.томъ край.

Молчановъ. Охъ. Боже мой! вы все о состояний Помило
сердуйте! На что мн’Ь жаловаться! У насъ, на Руси, есть 
люди, которыми тузами, капиталистами бы быть, а они у 
свонхъ благодетелей приказчиками, или кучерами служить, 
либо еще хуже того: папиросы въ веселыхъ домахъ гостями 
подаютъ. да не жалуются. Намъ это въ глупость нашу ста
вить; думаютъ, что мы ужъ и обиды чувствовать не спо
собны!... Н’Ьтъ!... (ударяя себя въ грудь) чувствуемъ мы ее... 
чувствуемъ... такъ чувствуемъ, что можетъ быть, если бы 
объ этомъ, о чемъ мы говорпмъ съ вами, на народЬ вслухъ 
заговорить, такъ тысячи сердецъ объ самыя ребра въ гру- 
дяхъ стукнулись бы... да не звЬри мы, чтобы месть любить, 
и не шуты, чтобы на вЬтеръ жаловаться... (тихо) потому 
что и своей вины каждый изъ насъ тоже въ этомъ долю 
видитъ! Что Фирсъ! Фирсъ прахъ, ходятШ на двухъ лап- 
кахъ; а вотъ то, среди чего этотъ Фирсъ выросъ,— это ни- 
чтоясество. это холопство... это равнодушие... съ которыми 
приходится сживаться, которое приходится терпЬть, —  вотъ 
что, вотъ что не переносно! НЬтъ... я не могу говорить 
объ этомъ...
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Минутка. Вы успокойтесь, Ивавъ Максимычъ! Я только 
вйдь хотЬлъ васъ предупредить... хотйлъ сказать вамъ, 
чтобы вы... были осторожнее...

Молчановъ. Благодарю васъ. (Даетъ руку.) Не думайте 
обо мнй: я не боюсь враговъ; я себя одного боюсь.

Минутка. Прощайте же, Иванъ Максимычъ.
Молчановъ. До свиданья. (Минутка идешь къ окну.) 

(Улыбаясь). Неужто вы опять черезъ окно?
Минутка. А что жъ вы думаете?... Э! чтобъ вы знали, 

право такъ лучше.
Молчановъ. Да что вы, Богъ съ вами! Чтб за охота! 

Будто я чужой какой! будто вьт не могли зайти ко мнй 
просто по какому-нибудь своему дйлу!

Минутка. Охъ, Иванъ Максимычъ! охъ, Иванъ Макси
мычъ! Какъ вы плохо еще его знаете! Фирсъ не то, чтб на 
земдй есть, а что подъ земдею-то, и то онъ на семь аршянъ 
вглубь видитъ.

Молчановъ. О, да Богъ съ вамп! Стбитъ ли онъ того, 
чтобы о немъ постоянно думать! Но если вы ужъ непре
менно желаете дйлать секреть изъ вашего визита, то я 
сейчасъ принесу ключи отъ садовой калитки и черезъ садъ 
васъ выпущу.

Минутка (останавливая его). Онъ нынче ночью ходили 
на телеграфъ и отправили въ Петербурга депешу своему 
поверенному и другую... (на ухо) Ефиму Гуслярову... мужу 
Марины Нпколавны.

Молчановъ (вздрогнувъ гг сжимая руку Мннутюъ). Т-ссс.
Минутка (тревожно). Развй насъ кто слышитъ?
Молчановъ. Нйтъ... не- то... (Живо.) О чемъ депеша 

Гуслярову?
Минутка (пожимая плечами). Не знаю. (Молчановъ дгь- 

лаеть нетерпгьлисое движете.) Не знаю, Иванъ Макси
мычъ, не знаю и узнавать не хочу, потому что изъ его 
депеши ничего не узнаешь. Онъ лошлетъ депешу, что овса 
или гречи больше не требуется, а читать ото слйдуетъ: 
«потребуй къ себй свою жену». (Молчановъ вздрагиваешь. 
М инутка, сжимая его руку, говорить внушительно.) Хо- 
рошаго ждать нечего: онъ золь на васъ и на Марину Ни- 
колавну. Надо быть готовыми на всякое время н на вся- 
Kit часъ все встретить... и (рпт т ельно) отпарировать.

Молчановъ. Какъ отпарировать"3
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Минутка. Какъ? (Живо). Сегодня Ьхать въ Петербурга 
съ Мариной Николавной вмЬстЬ: къ отчету Фирса . и вт, 
тюрьму! Да, вмЬстЬ уезжайте, слышите! Если любите Ма
рину Николавну, не оставляйте здЬсь ее: надъ ней бЬда 
виситъ не легче вашей.

Молчановъ. Все это вЬдь пока одни лишь подозрЬшя?
Минутка (смотритъ Молчанову въ глаза и вздохнув?). 

Да, подозр'Ьшя; а вы когда хотите защищаться?
Молчановъ. Когда на меня нападутъ, когда...
Минутка (перебивая). Когда... (спохватись) да, да, ко

гда... когда увидимъ, чтб онъ противъ васъ задумалъ. 
Да, да... Ну, я буду, за нимъ смотрЬть во всЬ глаза. А 
теперь, Иванъ Максимычъ, проводите меня покудова. По 
равенъ часъ, чтобъ кто-нибудь- къ вамъ не зашелъ.

Молчановъ. Сейчасъ. ( Уходитъ въ дверь налто.)

ЯВЛЕШ Е 3-е.
Минутка (одинъ). И этимъ не задЬдъ! Хе-хе-хе-хе! Подо

зрЬшя! НЬтъ, ты перекреститься, милый, не успЬешь, 
какъ Фирсъ клюнетъ тебя въ самую маковку... (Оборачи
ваясь къ комната, куда вышелъ Молчанова). А ты, бара- 
шекъ, приготовляйся, другъ, на заколенье! Не хочешь вол- 
комъ быть, не хочешь зубъ имЬть, что жъ: самого съЬдятъ 
въ бараньей шкурЬ. А я... НЬтъ, мнЬ ты насолилъ ужъ, 
Фирсъ Грнгорьнчъ! Я двадцать лЬтъ тернЬлъ твою ка- 
цапью спесь; а нынче не изъ-за чего: сосать-то больше 
некого. А на отчаянность... нЬтъ, брать, при нынЬшнихъ 
судахъ, на эту штуку це пойду. Я ужъ себЬ собралъ ст. 
ребятками на молочишко и другую . дорожку понащупалъ... 
Одно до дьявола какъ глупо, что я вотъ этому кое про 
что понамекнудъ... Боюсь теперь, чтобъ ранЬе чЬмъ слЬ- 
дуетъ Фирсъ не прозналъ, что я съ нимъ въ союзЬ по- 
австрШски. Да нЬтъ! Молчановъ честный человЬкъ, а 
честный человЬкъ въ Poccin мастеръ молчать, гдЬ ему мол
чать но слЬдуетъ. НЬтъ: ничего! (За сиеною слышенъ ве
селый голосъ Колокольцова.)

Колокольцовъ (за сценою). Сейчасъ, кума, сейчасъ. Я 
только изъ купальни. Вода какъ молоко парное! Просто 
божественно искупался.

Минутка. Голова Колокольцовъ! Вотъ чортъ возьми, еще 
этого осла тутъ нужно встрЬтить, (Бгъжитъ къ окну). НЬтъ,
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съ симъ писаный кланяюсь! (Прыгаешь въ окно, роняя на 
полъ перчатку.)

ЯВЛЕНИЕ 4-е.
Молчановъ (входя). Вотъ и ключъ. (Оглядывается.) Во- 

нифатШ Викентьичъ! ГдЬ же это онъ? Неужто же опять въ 
окно стрекнулъ? (Смотрит» въ окно.) А!., такъ и есть... 
Ишь, словно заяцъ чешетъ... (Закрывая окно). Ну, добрый 
путь теб’1'. до лясу. (Садится). Самое скверное изо всего, 
о чемъ тутъ говорилось, это то, чтб касается Марины. Я 
долженъ непременно о ней хорошенько позаботиться и не 
откладывать ботЬе этого: ея доля ужасна. Матушка моя 
ее мнй въ дйтствй въ невйсты прочила, а я изъ нея чортъ 
знаетъ чтб сдйлалъ... To-есть чортъ знаетъ, чтб мы такое 
за люди! Чего? зачймъ я ее замужъ выдалъ?... ПоблагодЬ- 
тельствовалъ... Не казалась вотъ ничЬмъ, пока дЬвчонкой 
была, а какъ чужою женою стала— женою разбойника—и 
разсмотрЬдъ ее тогда, и полюбилась; а нынй она все мое 
счастье. (Задумывается). Эхъ, помню я, какъ бывало въ Пе
тербург!;, бЬлыми ночами слоняясь по островамъ, каше 
споры въ юные годы вели мы про русскую женщину, (де
кламируя) «съ которой никто не нридетъ зубоскалить, ко
торая въ бЬдй не сроб’Ьетъ, спасетъ, ■ коня на скаку оста
новить, въ горящую избу взойдетъ», и думалось: о, если 6 i »i  

я эту женщину встрЬтилъ! (Бъ это, время тихо входить 
голова, въ бгъломъ, лптнемъ пиджакгь и съ веселой улыбкой 
крадется къ Молчанову). А встрЬтимъ живую такую жен
щину —  не замЬтимъ ее; либо мимо ея — проста она намъ 
кажется, не философетвуетъ, однообраз1емъ утомляегь — и 
сами съ рукъ ее сбывать хлопочемъ, и послй вспомнимъ 
про нее... смйшно сказать, когда—■ развЬ когда некому 
тебй въ дорогй пуговицы къ рубашкй пришить, или когда 
спохватишься, что глазъ теплой рукой завести будетъ некому.

Я В Л ЕШ Е 5-е.
Tt же и Колокольцовъ.

Колокольцовъ (стоя сзади Молчанова, закрываешь ему 
своими руками глаза и держитъ.)

Молчановъ. Иванъ Николаевичъ! полно пожалуйста буфон- 
ннчать. (Ошнимаетъ ею руки.)



Колокольцовъ (весело). Чего ты:— замечтался? Здравствуй, 
мой милый! А отчего ты отгададъ, что это я?

Молчановъ. Очень трудно отгадать! Одинъ у насъ бу- 
фонъ— голова городская. Садись-ка, закуривай сигару.

Колокольцовъ (садясь). А я, братъ, зачймъ къ тебй прн- 
шелъ? Я нынче чортъ знаетъ какъ разстроенъ.

Молчановъ. Это отчего?
Колокольцовъ. Жена у меня очень скверна.
Молчановъ. Что, хуже ей?
Колокольцовъ. Совсймъ скверна. Прескверное лицо — и 

ослабйла. Такая злость, ей-Богу! Посмотришь, въ прежнее 
то время какая были женщины, вонъ матушка моя сестру 
Наташу на сорокъ восьмомъ году родила. Даже стыдно, 
говорить, было ходить беременной; медики говорили: не
возможно это; а она взяла да И сотворила «возможно»— 
вотъ ты и толкуй съ ней:—н ничего съ нею но подйла- 
лось. А нынйштя, какъ выйдутъ замужъ, такъ никакого 
удовольстш'я отъ нихъ нйтъ... (сдплавъ гримасу) какое-то 
трень-брснь съ горошкомъ.

Молчановъ. Какъ фарфоръ бренны.
Колокольцовъ. Ни къ чорту, душка, не годятся! Гово

рятъ: отчего мужъ дома не сидитъ; да какъ, скажи, пожа
луйста, сидйть, когда все пискотня да стоны! Я. знаешь... 
я сравниваю нашъ вйкь съ римскими, когда вей римляне 
сидйли у гетеръ. Чтб хочешь говори, а это мнй понятно. 
Когда жена все эти мины корчить, а тамъ, представь себй, 
роскошная этакая краса, этакая веселость, блескь, рйчь 
понятная, и весь ты нараспашку распахнешься... Ахъ, Пи- 
теръ, милый Питеръ! Ахъ ты Мабиль въ Париж!.! Кагйя 
пипинькн... Этотъ компресикъ-то свой съ ленточками па 
головенку какъ приколоть.. Какое остроум1е-то! Ей-Богу, 
день бы цйлый все ендйлъ да пульсикъ щупали бы у 
этакой Аспазш. (Грозя шутливо пальцемъ.) Но ты, я знаю, 
ты русской почвы держишься—Марины Ннколавны.

Молчановъ. Боюсь, что вей вы скоро поейдйете: ничто 
отъ васъ не скрыто.

Колокольцовъ. Да и не скроется! Представь себй: зачймъ 
я къ тебй зашелъ? Я вйдь сейчасъ — всего за полчаса — 
полнцеймейстершу голую видй.тъ вт> купальнй. Я очень 
давно ее посмотрйть собирался и двадцать разъ говорили 
купальщику Титу: проверни ты мнй, Тптъ милосердный,
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для - меня щелочку въ тотъ нумеръ. Онъ, дуракъ, все на
чальства боялся; но я полицейскому солдату, что у будки 
на часахъ стоить, это поручидъ, онъ и нровернулъ, и пре
красно, каналья, нровернулъ: сдйлалъ, знаешь, этакую ще
лочку и вставной сучокъ... Нймецъ бы этого ни за что не 
сдЬлалъ.

Молчановъ. Гдй нймцу!
Колокольцовъ. Да ты, я знаю, ты занадникъ и этому не 

сочувствуешь! (Хватаясь за карманъ.) Ахъ, Господи ты 
мой! твержу: западннвъ, западникъ, а самъ и позабылъ 
сказать тебй, зачймъ я къ тебй пршнелъ... Какую мнй, 
братъ, Фирсъ Григорьичъ новость сообщила, про нашихъ 
славянскпхъ братьевъ! Я тебй скажу, я чувствую, что я ст. 
болыннмъ бы удовольствшмъ катнулъ посмотрйть на нашихъ 
славянскихъ братьевъ.

Молчановъ. Ты, гляди, ты это не на компрееикн ли съ 
ленточками посмотрйть въ Петербургй хочешь.

Колокольцовъ. Н-нйтъ! Какъ можно! Нйтъ, я вйдь въ 
прошломъ году не могъ собраться посмотрйть своихъ за- 
атлантическихъ братьевъ: денегъ не было. Неужто жъ я н 
этихъ .не увижу? Я еще никогда не впдадъ славянских!, 
братьевъ! Каиуннпковъ вндйлт. ихъ, да ничего разсказать 
не умйетъ: какъ греки—говоритъ—на грековъ похожи... 
(Зампчая у  окна оброненную Минуткою перчатку, бро
сается и поднимаешь ее). А это кто у тебя, милый, рукав
чики-то теряетъ? Кто это, милый, былъ у тебя?

Молчановъ (всматриваясь). Это Минутка у меня былъ: 
за лйчебникомъ заходилъ.

Колокольцовъ. Минутка заходилъ на минутку, ха-ха-ха!— 
я давно сдйлалъ этотъ каламбурь. «Минутка, пожалуйте на 
минутку». Онъ за это не сердится. Онъ преуморнтельный 
ляшокъ. Я, впоочемъ, не знаю, какого ты теперь мнйшя о 
полякахь?

Молчановъ. Га никакого больше.
Колокольцовъ. А нйтъ, ты не шутя скажи, чтб они такое 

по-твоему0

Молчановъ (шутя), Чортъ ихъ знаетъ: помйсь жида съ 
францу зомъ.

Колокольцовъ. О, о, о, о! Нйтъ, это, милый, не годится.
Жйдъ, чистый и мйшаный, все держится одной политики:



I

Mirb въ глаза наплюй,
По лицу отдуй,
По щекамъ трезвонь,
Лишь карманъ не тронь:
Въ немъ чувствительность,
Раздражительность.

А у полякивъ... у нихъ есть что-то такое этакое... рыцар
ское... это... это, какъ теб1; сказать, этакое все... у нихъ 
вм’ЬсгЬ... дерзость и мерзость.

Молчановъ. Похвалилъ!
Колокольцовъ. Да; но я говорю, что они все-такн аыю- 

зантная найдя. Я не люблю, когда нротивъ нихъ возбу
ждается эта ненависть. Это не въ нашемъ характер^. 
Разумеется, я говорю это не какъ голова; какъ голова, я, 
конечно, гдЬ сл’Ьдуетъ, иначе скажу,— но я это какъ рус- 
сьчй человйкъ говорю, какъ я чувствую. Я ничего но тгЬю 
нротивъ иолявовъ. Ты помнишь въ ВЬн’Ь, чтб сд’Ьлалъ 
одинъ полякъ съ наш имъ русскимъ?—далъ ему одну бро
шюрку прочитать нротивъ австрШскаго правительства, а 
того бацъ ночыо и обыскали. Съ т'Ьмъ лихорадка сдЬ- 
лалась, чуть съ ума не сошелъ отъ страху, что сошлютъ. 
Но этотъ полякъ прншелъ и говоритъ: не бойтесь, гово
рить, это я, говорить,, на васъ - наслать, потому что намъ 
нужно было отвлечь вннмаше нолищи отъ одного своего 
дЬла: я, говорить, и написалъ анонимное письмо, что у 
насъ есть подозрительный бумаги... В'Ьдь этакая верткая 
каналья!

Молчановъ. Да, ужъ чего еще не каналья!
Колокольцовъ. Но какъ ловко-то и въ то же время вЬдь 

и совершенно безвредно! Ахъ, другъ мой, я того убЬждс- 
шя, что в'Ьдь они не мы. Ихъ положенie другое. Мы вЬдь 
гиганты... наше имя иснолинъ, а исполины всегда снисхо
дительны. Ты вотъ, я знаю, ты не любишь Фирса Гри- 
горьнча; а я его за что люблю? Я знаю, что онъ— entre 
nous soit (lit — мерзавецъ cum euximia laude, но я его 
люблю за его прекрасную натуру — за его русскую на
туру. Онъ русскШ человЬкъ, и зато посмотри, какъ онъ 
снисходительно относится къ нолякамъ. Онъ говоритъ: что 
поляки? Это вздоръ, говоритъ, поляки,.. Такъ-таки и гово
рить: «это вздоръ», И Х Ъ  Н’Ьтъ,—и я въ этомъ съ нимъ 
совершенно согласенъ, потому что гдЬ же нынче Польша? 
Тюти, душка: мышки ее съ'Ьли.

—  04  —



Молчановъ. Да, чортъ бы ихъ побралъ: теперь, какъ 
клопы подзутъ сюда, чтобъ кровь сосать тихонько изъ 
PocciH. Здйсь подлецовъ и дураковъ еще найдется, чтобъ 
съ ними заодно якшаться.

Колокольцовъ. Догадываюсь! Богъ знаетъ чймъ отвйчаю, 
что, сказавши «подлецовъ», ты это на Фирса намекаешь; 
ты Фирса очень не любишь. II я  это понимаю. Я какъ-то 
очень долго размышдялъ, за чтб ты его такъ не любишь, 
и нарочно сегодня зашелъ къ тебй сказать, что я открылъ 
причину вашей ненависти: вы оба очень самолюбивы. Ты 
самолюбивъ и онъ самолюбив!.. О, онъ чертовски самолю- 
бнвъ; онъ въ этомъ случай... онъ даже до поэзш возвы
шается... Онъ во многомъ возвышается до поэзш; но въ 
самодюбш онъ даже во вредъ себй возвышается до поэзш. 
Я этому вчера колоссальный примйръ видйлъ; г-рандюзный 
нрнмйръ. Я нарочно пришел!, сегодня разсказать тебй объ 
этомъ. Вчера у меня генералъ Ковалевъ сказалъ о Щту- 
каревй... Кто-то сказалъ, что Штукаревъ разоренъ; а Ка- 
нунниковъ, что ли, или не помню кто говоритъ: Э, гово
рить, это путный человйкъ нронадетъ, а ихъ брата, откуп
ную шявку, чортъ не возьметъ. А генералъ Ковалевъ го
ворить: да, говоритъ, Штукаревъ нашъ настоящШ русски: 
человйкъ; я, говоритъ, совершенно въ томъ увйренъ, что 
«пока онъ живъ, никто въ его дйдахъ ничего не разбе- 
ретъ». Что жъ ты думаешь, Фирсъ вынесъ это? Какъ бы 
не такъ! «Эхъ, ваше превосходительство, говоритъ,—да я, 
говоритъ. и умру, такъ послй меня никто ничего не раз- 
беретъ». Можешь ты себй эго представить —и здйсь не 
упустилъ!

Молчановъ (смпясь). Вотъ! какъ грачъ по нашнй иры- 
галъ съ одного на другое: про все переговорилъ—и опять 
за Фирса! Когда бъ ты зналъ, какъ мнй это надойло два 
часа къ ряду день-изо-дня все слышать: Фирсъ Григорьичъ 
да Фирсъ Григорьичъ,—точно онъ здйсь какой король. Да 
чортъ его дери! Онъ мнй вовсе не интересенъ.

Колокольцовъ (таинственно). А скажи, правда это, что 
ты на него искъ дйтскимъ нриотамъ уступидъ?

Молчановъ (снова разслтявгиись). Опять грачомъ запры
гал!,! (Серьезно.) А что такое?

Колокольцовъ (шутливо и робко). Ничего, душа моя, ни
чего... Но это, я думаю, ему... не но носу табакъ.
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Молчановъ. <1 и не желаю его носа тЬшить.
Колокольцовъ. Да, да, именно носа не тЬшить. Есть на 

этотъ счетъ французская пословица, только не къ посу, а 
къ другому, къ шгЬшп: il не faint jamais теше де чцжге ле 
пмгче... А? понялъ?... IIo-русскн это просто значить: не 
тЬшь чужую плЬшь. (Нагибаясь кг Молчанову.) А знаешь 
ты, я, наблюдая твой характера., всегда сравниваю тебя 
съ Сардананадомъ? именно съ Сарданапаломъ. Ты очень 
тнхъ, и вдругъ ты этакъ именно являешься Сарданапаломъ, 
котораго весь вЬкъ считали бабою, а онъ вдругъ ваялъ и 
сжегъ себя.

Молчановъ (громко расхохотавшись). Ха-ха-ха! Охъ! ты 
меня уморишь, Иванъ Николаичъ!... Ха-ха-ха!

Колокольцовъ. Чего ты? чего ты? Ей-Богу, Сарданапалъ!
ЯВЛЕШ Е 6 -е.

Tt же и Мякишевъ.
Мякишевъ (входить). Здорово зять!
Молчановъ (встаешь, кланяется и снова садится). Здрав

ствуйте, Парменъ Семенычъ!
Мякишевъ. Чего лее это ты хохочешь? Фирсъ Грпгорьичъ 

такое подъ тебя нодвелъ... статью такую вывелъ, а ты 
здЬсь шутки шутпшь!

Молчановъ (желчно). Что такое? Какую онъ статью под- 
велъ? Какое мнЬ дЬло до его статей?

Мякишевъ. ДЬло!.. Да мнЬ-то дйло: вЬдь за тобой дочь мои.
Молчановъ. Чортъ знаетъ, чтб это такое говорится! статью 

подвелъ, дочь за мной... Въ чемъ Д’Ьло—разекажите?..
Колокольцовъ (шутя и заигрывая). Да я и забылъ, мой 

милый... Я вЬдь за этимъ и пришедъ къ тебЬ. Ты тамъ 
свбимъ рабочимъ долю назначаешь... Конечно, отъ насъ. 
какъ говорится, хоть тридцать дЬтъ скачи, ни до какого 
государства не дойдешь; но все лее вЬдь... Это copia- 
лизмъ. Конечно, всЬ могуть съ тобой согласиться, что это 
полезно; но это...

Молчановъ (перебивая). Это если, Иванъ Николаичъ, н 
шутка, такъ это очень глупая шутка. О какомъ сощаднзмЬ 
тутъ можетъ быть рЬчь, гдЬ всЬ за каждый грошъ брата 
засудить?

Колокольцовъ. Да вЬдь, однакоже, справедлпво, что ты 
фабричнымъ долю об’Ьщалъ?
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Молчановъ. Н'Ьтъ; это несправедливо. Это было бы слиш- 
комъ справедливо для моей несправедливости. Я хогЬдъ 
прибавить имъ жалованья, потому что нынче неурожай, 
хл'Ьбъ дорогъ. Вы возстали нротивъ этого, просили меня 
не дЬлать надбавки, чтобы и ваши того же не потребовали...

Колокольцовъ. Этого, душа моя, нельзя! Какпя же наши-то 
прибыли! Помилуй, я... я  правду тебй скажу. Я  за т'Ьмъ къ 
тсб’Ь сегодня и зашелъ, чтобы у тебя тысченку наличности 
перехватить, чтобы съездить славянскихъ братьевъ по
смотреть. Когда тутъ намъ въ эти годы съ рабочими сен
тиментальничать! ВЬдь это въ литератур!} очень хорошо 
сочувствовать стачке рабочихъ... Ты знаешь, что я и самъ 
этому сочувствую, и самъ въ Лондон!} на митинги хажи- 
валъ... Тамъ я этому всему сочувствовалъ, хотя, я  теб!’, 
скажу, что жъ такое Анг.ия? Я  вовсе не уважаю Л игл in... 
Гм! стачки позволены— и о-бокъ съ ними лорды и крупное 
землевдадЬшо... Но когда это на самомъ д!;л!;. когда... 
когда я самъ сделался фабрикантомъ— это другое дГло, 
душа моя! Это стачки, это... это чортъ знаетъ что такое 
для нашего брата! Да и наконецъ, какъ голова, я долженъ 
тебе сказать, что это вЬдь и закономъ запрещено.

Молчановъ (вспыльчиво). Убирался бы ты отсюда, Иванъ 
Николаичъ, поскорЬе къ своимъ славянскимъ братьямъ и 
не мГшалъ бы намъ свои pyccide лаптц на оборы подни
мать. Что это такое? Про что вы встолковалнсь? Я такъ 
хочу! Понимаете, я такъ хочу! Я нахожу, что наши ра- 
боч1е нолучаютъ мало. Я хогЬдъ прибавить имъ •— вы вос
противились. Изъ этого простого желашя вы сочинили и 
распустили слухъ, что я у васъ хочу дучшихъ работниковъ 
хитростью отбить, а потомъ опять сбавлю ц!;ну ниже ны
нешней. Мастеровые вамъ поверили... Что жъ, на вашей 
улице праздники,. Победители не судимы.

Колокольцовъ.* То-то, я  говорю, другъ мой, надо знать 
нашего человека.

Молчановъ. Чортъ его бери, нашего, не нашего: мнЬ вс!} 
ровны люди. Я  знаю, что они голодны, и и х ъ  голодъ МН'Ь 
мЬшаетъ обГдать спокойно. Я имъ сказалъ одно, чтобы 
они составили артель, чтобъ сами поручились мнЬ за цЬ- 
дость матер1ала, а я  отпущу смотрителей и раздана, смо
трительское жалованье рабочими,. Кажется, я въ прав!} ото 
сдЪлать.

Со'шпоЫя Н. С. Л есков а . Т. XXXVI. 7
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Колокольцовъ. 111/п., цс въ нравЬ.
Молчановъ. Отчего?
Колокольцовъ (н е  знаетъ, чт о сказать). Мм... м...
Мякишевъ. Да ты общественный человека., или тебя нодъ 

крапивой индюшка высидела?
Колокольцовъ. Да, да! ты вйдь но Фридрпхъ ВеликШ, 

чтобъ каждому жареную курицу мои. къ обйду доставить. 
Да и топ. не доставила..

Молчановъ. Извольте разбирать пожалуйста: то со pi а- 
лисп., то Фридриха. ВелнкШ.

Мякишевъ. А больше всего скажу я теб'Ь, зять: ты шутъ.
Молчановъ. Какъ это шутъ?
Мякишевъ. А такт, шутъ, коли ты на общую долю даешь, 

что еще самому годящее. Можно пожертвовать, кто гово
ритъ, мало ли купцы на что жертвуютъ, да только вйдь 
жертвуютъ, такт. ст. умомт. жертвуюи., ст. выгодой: или 
для ордена, либо что совсЬмъ нестоющее. А ты, нанося, 
отъ себя рвешь, да на лнръ заплаты шьешь.

Колокольцовъ. Да; в'Ьдь именно прежде всего ней мы, 
другъ мой, мы общественные люди... Мы втпмъ должны 
гордиться. Но мы ие свободны •— это самое первое... мы 
должны другнхъ слушаться... это наше коронное, наше 
русское... славянское...

Молчановъ. Отстань ты отъ меня, пожалуйста, съ твонмт. 
н съ русскнмъ, н съ славянскимъ! Говори, въ чемъ д'Ьло?

Мякишевъ. А пт. томъ дйло, что какъ ты по-своему, 
по-ученому полагаешь: можетъ ли теб'Ь общество затре
щину дать?

Молчановъ. Какъ это затрещину дать?
Мякишевъ. Такъ, взять да и вышвырнуть. Не надо, молъ, 

намъ, дуракамъ, такого умника. Не знаешь, какъ изъ об
щества исключают.? Приговора, ыапишутъ, да и выключай..

Колонольцовъ. Общественный, душа моя, судъ. Общество 
въ этомъ неограниченно. Я  за тЬмъ къ тебЬ и нрпшелт. 
сегодня.

Молчановъ. Ты нрпшелт. за тймъ, чтобы сказать, что по- 
лицёймейстершу голую видйлъ.

Колокольцовъ (недовольно). Совс'Ьмъ не то! Ого... мм-м... 
это другое... Я нришедъ потому, что сегодня утромъ вей 
наши первые фабриканты—Иванъ Петровича. Канунниковъ, 
МатвЬй Ивановича. Варенцовъ н Илья СергЬичъ Гвоздева.—
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подали мпЬ бумагу, что ты своими расноряжсшями злона
меренно действуешь ш» подрывъ нашей фабричной промышлен
ности, и просить тебя ограничить. Я  вотъ зач ймъ пришелъ.

Молчановъ. Ты, Иванъ Николаичъ, въ эту минуту мне 
напоминаешь того анекдотическаго бурмистра, который на- 
чипалт. свое письмо барину съ извФщешя, что въ его имЬшн 
все, слава Богу, благополучно, а подъ коноцъ прибавлялъ, 
что только хлФбъ градомъ выбило, скотъ подохъ да деревня 
сгорела. Что жъ ты мне здесь торочишь про полицей- 
мейстершу, про атлантическихъ братШ, про славянскихъ 
братШ, а не скажешь, что противъ меня затФваютъ мои 
jiyccicio браття?

Колокольцовъ. Да вйдь я къ этому жъ и велъ, душа моя, 
когда говорнлъ съ тобой иро Фирса. Я говорилъ, что онъ 
удивитемнъ... я  не могу сказать: оригиналенъ, а именно 
удивителеиъ. Какъ бы о немъ что ни говорили, но я  дол- 
женъ отдать ему справедливость, что онъ владФетъ удиви
тельной силой убЬждешя. Какъ онъ ловко основадъ все 
это! Вотъ какъ это у него написано (вынимаешь бумажку 
п читаетъ). Мм... м... м... да вотъ! «Такая несоразмерный 
надбавки задЬльной платы въ подрывъ другими фабрикан
тами невозможны со стороны человека, радёющаго о своихъ 
иользахъ и выгодахъ, а свойственны лишь расточителю, 
стремящемуся предать свое наследственное имущество чрезъ 
свою расточительность последнему разорению и окончить 
банкротством!», которую цель общество обязано предупре
дить и отвратить, сколь въ видахъ сохранешя обществен- 
наго кредита, столь зко и для того, дабы семейство сего 
расточителя, доведенное имъ до нищенства, не осталось на 
рукахъ и на попеченш общества. А что Иванъ Молчанов!» 
есть расточитель, то сему кроме сказаннаго доказательства 
слЬдуюнця: онъ окромя прибавки платы рабочими, забыт, 
родныхь детей, намеревался пожертвовать двести тысяч!» 
въ пользу детскихь npi ioTOB b и преподносит!» покупаемый 
имъ на свои деньги особый домъ со строешемъ мещанской 
женке Марине Гусляровой».

Мякишевъ. Не хорошо вятекъ, не хорошо.
ЯВЛЕН1Е 7-е.

Tt же, Анна Семеновна и Марья Парменовна.
Марья Парменовна (быстро* входя и вводя за руки двоихъ
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дтпей. Къ мужу). Что жъ ты это и посл'Ь этого еще мужъ, 
а ио разбойника,? Есть же еще гдЬ Пилата, хуже тебя!

Мякишевъ. Марья! Марья! Марья! не хорошо, не хорошо 
такъ съ мужемъ.

Марья Парменовна. Что вы, папенька, вмешиваетесь? Это 
не ваше д'Ьло совсЬма, въ это м’Ьшаться. Между мужемъ и 
женою никто мЬшаться не додженъ; а я именно, какъ дя
денька Фирсъ Григорьевичъ совЬтуеть, я  судъ соберу, и 
пусть насъ разсудятъ, потому что онъ вора,.

Анна Семеновна. Да и хуже вора гораздо.
Молчановъ. Что это такое? Какъ вы смЬете приходить 

ко мнЬ и говорить такая вещи?
Анна Семеновна. Да отчего жъ правды не говорить? МнЬ 

десятскШ на рота, бандероли не накладывалъ?
Марья Парменовна. ГдЬ жъ тебЬ съ воромъ равняться? 

Бора, чтб воруетъ, все ceof, тащить; а ты все изъ дому.
Анна Семеновна. Да, разумеется! что ты съ воромъ-то 

равняешься? Воръ вонъ намедни у насъ козу укралъ, такъ 
она. ее не чужимъ же потащила,, а къ д'Ьтямъ къ своими, 
отвелъ ее, чтобъ нрониташе шгЬлн. Это стало отецъ. Онъ 
и нобои за нее приняла,, хоть и не въ дурномъ мнЬши и 
укралъ-то ее, а что краденая, говоритъ, молока больше 
даетъ. Такъ это рачитель. А ты, нако-ся, ио дв'Ьсти тысяча, 
на незаконныхъ дЬтей жертвуешь! Ты бы хоть свонхъ-то 
Л’Ьтей постыдился. ' •

Марья Парменовна. Да ему чтб свои д'Ьти! Опъ имъ 
хл'Ьба —  и того жалЬетъ. Н а что, говорить, вы ихъ по 
десяти разъ въ декь .кормите? —  они опухли отъ жратвы. 
Животы понаходилъ у нихъ какие-то: какъ барабаны, гово
рить, у барабанщике иъ.

Анна Семеновна. Ахъ ты, безбожника, ты этакой! РазвЬ 
можно этакъ про хсрувимова, говорить: барабанщики? В'Ьдь 
они безилотные или н'Ьтъ: какъ же ты имъ Ьсть-то отка
зываешь?

Марья Парменовна. Аглицкую бол’Ьзнь отыскалъ въ нихъ.
Мякишевъ. Это не д'Ьло ты говоришь. Какая у купеческихъ 

дгЬтей аглицкая бол’Ьзнь можетъ взяться? Такъ съ сытости 
купцы пухнуть.

Марья Парменовна. Опять же это вы такъ, тятенька, 
им'Ьвши разумъ, понимаете; а онъ этого, в’Ьдь, ничего пони
мать не можетъ. (Выставляя dmueii на иидъ и оглаживая
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ихъ.) Опъ даже и того не скрываетъ, что стыдится своихъ 
дйтей.

Анна Семеновна. Это законныхъ-то дйтей стыдится?
Марья Парменовна. Уроды, говорить. Людямъ ему ихъ, 

видите ли, показать будто стыдно!
Анна Семеновна. Да что ихъ кому показывать-то? Чтобъ 

еще сглазили! Тпфу! (Забираемы■> къ ссбть дппгей.) Они, 
слава Богу, не дворянская дйти, а хрпсттансыя, не на ио- 
казъ растутъ.

ЯВЛЕШ Е 8 -е.
Тй же и Князевъ.

Князевъ (входя). А все же, сватья, дворянская дйти на
шихъ умнйе. Дворянина, съ четверть роста всего, а спроси 
о,го, что, молъ, такое грамматика? говоритъ: «два солда
тика»; а нашъ этого объ эту пору не знаетъ.

Молчановъ (вспыхнувъ). Фирсъ Григорьичъ! Какое право 
вы имйете сюда войти? Прошу васъ вонъ! Ciio же минуту 
вонъ выйдите.

Князевъ (садясь). Не слушаю.
Молчановъ (зоввтъ прислугу). Люди! люди!
Марья Парменовна. Что! ты звать людей? (Бросается къ 

двери.)
Анна Семеновна. Выскочи, выскочи, Маша, на улицу, да 

заори хорошенько.
Марья Парменовна. Что, хорошо тебй будетъ, какъ на- 

родъ-то соберется?
Молчановъ. Что ты!., безумная! (СхватьТваетъ се за руку  

и  возвращаешь па мпсто.)
Анна Семеновна. Что тутъ безумнаго? Да на разбойника 

мужа только и справы, что на весь народъ крикнуть. (Мол- 
пановъ садится, махну въ рукой.)

Марья Парменовна. Я вйдь тебй десять разъ говорила, 
что я скандаловъ не боюсь; а ты, когда боишься ихъ, такъ 
такъ и веди себя, не затйвай свары и покоряйся мнй.

Князевъ (Колоколъцову). Прошу васъ, господинъ голова, 
его поурезонить.

Колокольцовъ. Постой, Иваиъ Максимычъ: мы къ тебй 
собрались но дйлу.

Молчановъ. Какъ, но дйлу собираетесь? Но какому дйлу?
Князевъ. Сейчасъ узнаешь.
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Молчановъ. Что жъ ото... засЬданье, что ли, иль заговора,?
Князевъ. Да, заговора,. Не знать только, что заговаривать: 

не то одни зубы, не то всю гадину. Н'Ггь, брать, мы но 
заговорщики, а общественные люди. Заговорщиков!, в!,- 
шаютъ, а намъ и Бога,, и Царь, и совЬсть указали сообща 
вести Mipcicoft корабль и защищать вдовица, и сиротъ.

Молчановъ. Но зд’Ьсь н’Ьтъ ни вдовица,, ни сиротъ, и ие- 
кому искать у васа, защиты.

Марья Парменовна. Я, я прошу защиты.
Князевъ. Вотъ, видишь, вразъ вдовица-то и объявилась, 

а  сироты, по наломыслш, молчать, така, Mipa, за нихъ и 
самъ заговорить. (Строго и важно, ш укнувъ въ ноль пал
кой.) Ты состоя nie родовое сотнями тысяча, транжиришь; 
работникам’!, счеты свои фабричные открывать собираешься; 
iiM’biiie продавать надумадъ; да на веема, честномэ, народ’Ь 
отъ живой жены любовницу замужнюю къ себЬ въ заго
родный домъ взяла,... Н’Ьт'Ь, брать (ударяя себя въ грудь), 
мы не допустимъ этого! Мы, общество, боясь Бога и совесть 
почитая, но допустима, твоей семь’Ь погибнуть. (Къ нри- 
сутствующнмъ.) Господа! вы, голова, и ты, Парменъ Се- 
менычъ, н ты, вдова при муж’Ь, и всЬ вы, кто меня слы
шите! объявляю вамъ, что находившейся въ моей онек’Ь 
купецъ Ивана, Молчановъ стремится къ расточешю своего 
имущества. Вотъ вамъ доказательства, что оиъ позавчера 
купила, для одной безнутной женщины дома, (вынимает/, 
изъ кармана бумагу и  псрсдастъ ее головп), а вотъ другое, 
что она, позавчера же подарила, дв’Ьсти тысяча,... деиста 
тысячг, господа, •подарила,, и этотъ подарокъ едва могь 
быть остановлена,...

Молчановъ (быстро). Кто см’Ьлъ его остановить?
Князевъ (сноконно). Я.
Молчановъ. Это ложь! Вы пе могли остановить этого.
Князевъ (еще спокойнее). Отчего бы это не могь? Мы 

не въ Сибири живемъ, да и тамъ нынЬ телеграфы есть, а 
отъ сумасшедшихъ и огь расточителей нигд'Ь иодарковъ 
принимать пе позволяется. (Присутствующими.) Съ своей 
стороны, я одина, своими средствами все, что могь, сдЬлалъ. 
Теперь ужъ вы за исо въ отв’ЬгЬ.

Мякишевъ. Что жъ, надо его ограничить.
Князевъ (подавая бумагу Мар мь Парменовна). Жена его 

просить васъ, господина, голова, не медливши ни часу, пока
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косл'Ьдуетъ какой судъ л нриговоръ, устранить ого отъ рас- 
цоряжешя имйшемъ.
(Марья Парме кота подаешь голоть бумагу, которую тотъ 
вертишь въ рукахь, иедоумпвая, чтб ему съ нею дгьлать.)

Молчановъ (вставая). Такъ это но но спй?
Князевъ (обтираясь платкомъ). Нйтъ, сударь, въявь.
Молчановъ. Такъ это вы вправду собралисн... меня свя

зать судомъ, какимъ еще ни одинъ человйкъ на Руси не 
быль связаиъ?

Князевъ. Были, врешь ты, были.
Молчановъ (горячо it рмиителыю). Ну, были ли, не 

были ли, мнй все равно. Но если вы нашли право такъ 
поступить со мною, и если точно есть у васъ такое право, 
такъ... такъ знайте жъ и вы, и дйти, я  жена моя донос
чица: — я госнодинъ своимъ пмйньямъ! Пока вы свой хо
лопах судъ нарядите, я  нродамъ все... подарю, если купца 
не будетъ... подарю, первому нищему отдамъ, но этой гадинй 
холодной (указывая па жену), которая передъ Богомъ обй- 
щадась беречь меня и передъ людьми меня выдала на по- 
руганье... нйтъ ничего, ничего! Своихъ враговъ награждать 
никто человйка обязать не можетъ.

Князевъ (подкрадываясь тихо, распахиваешь двери во вну- 
шреинге покои, въ которыхъ ка самомъ порот стоять М и
нутка, Гвоздева, Канунниковъ и Варенцовъ). Прошу войти 
васъ, господа! Вы слыш ат?

ЯВЛЕШ Е 9-е.
ТЬ же и Минутка, Гвоздевъ, Канунникозъ и Варенцозъ.
Вей (входя в.шепт). Слышали, Фирсъ Грнгорьевичъ, 

слышали.
Князевъ. Теперь извольте сами рассуждать но тому, что

видите?
Гвоздевъ. Что" жъ, нашъ совйтъ такой, каковъ и твой же, 

Фирсъ Грнгорьевичъ: собрать все общество н ограничить.
Вей (разомъ). Ограничить, ограничить.
Молчановъ. Да это что жъ такое? Въ домъ шшоновъ 

ставить? Вйдь не было же еще покудова суда, и я  покуда 
сдйсь хозяинъ.

Князевъ. Врешь: ты быль хозяинъ, но съ сей поры... ты 
расточитель! (Пауза. Картина.) А вотъ мы сейчасъ еще 
лучше увнднм'ь, кто хозяинъ. Хозяинъ дому но кннетъ,
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хоть варомъ вари его, а прусаки, отъ слова вот . побйжитъ, 
кто на него слово знаетъ. (Присутствующимъ.) Я, господа, 
за разъ, чтобъ положить конецъ всему этому безобразно, 
покончилъ н съ его помощницей. (Вынимая изъ кармана 
небольшую бумагу и раскрывая се передъ вегъми.) Вотъ 
вамъ депеша изъ Питера отъ Гуслярова: онъ просьбу 
шлетъ, чтобы жена его Марина Николавна, которую и те- 
порь скрынаетъ у себя на дачй Иванъ Молчанова., была бы 
немедленно лее выслана въ нему къ совместному сожи
тельству; а до норы ео теперь, я  думаю, уже арестовали.

Молчановъ (отчаянно). Га!.. (Опрометью бросается въ 
двери и убтаетъ.)

Князевъ (Марьи, Парменовтъ). Смотри, племянница, онъ 
брильянты схватить!

Анна Семеновна (бгьжитъ). Охъ, матушки! ухватить.
Марья Парменовна (бпжитъ). Маменька, маменька, тамъ 

еще шуба бархатная, что онъ дарнлъ. (Дгьти уходятъ съ 
резомъ.)

Князевъ (присутствующимъ). Смотрите, оиъ упшбетъ 
вйдь бабъ-то!

(Вен, кромп Минутки бросаются за женщинами.;
Князевъ (посмотрись присталънымъ взглядомъ па М и

нутку). Что?., какъ ты думаешь объ этомъ, ВонифатШ? 
( Сжимая руку Минутки.) Вотъ то-то... Вы всю жизнь на 
этомъ ремеслй стоите, и крестятъ васъ въ такой купелн 
въ Иолыий, чтобъ каверзу строить, а все... безъ заговоровъ 
ничего не сдйлаете. У насъ проще эта политика! Видишь, 
ты одинъ дйла верти... да такъ, чтобъ хвостъ не знадъ, 
чтб затйваетъ голова. (Указывая назадъ на дверь, куда вы- 
телъ Колокольной,,.) Не эта голова, что вышла, а вотъ эта 
(показывая на себя), что дйло додйлывать будетъ. (Сухо.) 
Садись къ столу и актъ напиши о всемъ,» что было, и при
носи туда для подписи. (Минутка садится къ письменному 
столу Молчанова.)

Князевъ (выходя па авансцену). Ну, кашу заварплъ. (Тихо  
смпется.) Хе-хе-хс-хе... въ колокола про судъ ударили и 

* звонятъ, и звонятъ... ха-ха-ха! Да чтб тутъ хитраго въ ко
локола звонить! Вотъ вы пожалуйте нрислушать, какъ я 
вамъ вь лапти звякну. (Уходить.)

Минутка. Да, ты иравъ, панъ Фирсъ, ты правъ. (Беретъ 
себя за ухо и подражаешь Фиреу.) «Дйлай такъ, чтобъ
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х поста, не зналъ, чтб затЬваета, голова. Не эта голова, что 
вышла, а вотъ эта (показывая на свои лобъ), чтб будетъ 
д'Ьло доделывать».

(Занашсъ падает?,.)

ДЪЙСТШЕ ТРЕТЬЕ.
Большая зала въ домгь купца Мякишева. Мебель старин
ная, обитая чернымъ; по обгтмъ сторонамъ два одинако
вые дивана; передь ними столы; бюро; часы съ кукушкой; 
въ углу колонка красного дерева съ букетомъ воековыхъ 
цаитовъ подъ стеклянным?, колпакомъ. При поднятт за- 
навгьса черезъ открытый окна комнатъ слышенъ со двора 
шумъ многочисленной толпы гшрода. Шумъ наминается до 

поднятгя занавгьса.

ЯВЛЕШ Е 1-е.
Мякишевъ (сидтпъ за столомъ па. дивангь); Князевъ (по
мещается за гпгьмъ же столомъ на креелть); Минутка

(гатить).
Князевъ. Экъ, какъ галдятъ!
Минутка. Съ утра стоятъ здЬсь на двор'Ь; пекота, жарко; 

оголодали, Фирсъ Григорьичъ, а судъ еще, гляди, в'Ьдь не 
сейчасъ начнется. (Оставляя перо.) Иванъ Максимовича,, 
говорятъ, только-что сейчаса, нргЬхалъ съ дачи въ городъ 
и зашелъ къ головЬ, но голова его но приняла,.

Князевъ. Да; не принялъ. Ну, что намъ до того,—при- 
нялъ или не принялъ. (Смотрит?, въ окно.) Скажи, пожа
луйста, чего это они всЬ въ одно М'Ьсто вверхъ смотрятъ?

Минутка (гпожс выглядывая въ окно). Галка вонъ на кар- 
пиз'Ь сидитъ. Галку смотрятъ.

Князевъ. Чго-жъ она чудного д'Ьлаетъ, что они въ нее 
воззрились?

Минутка. Ничего— хвостомъ трясетъ, а они смотрятъ.
Князевъ (смгъясь). Эко дурачищи!
(Народъ ггодъ окномъ за сценою: Ха-ха-ха! '(У-у\ у! у! 

уре! ПолсгЬла! нолегЬла!)
Князевъ. Ха-ха! Чтб за скоты такш. (Мннуткп,.) Поди- 

ка ты сюда. (Отводить сю въ сторону.) Тамъ спосылай 
кого-нибудь скор'Ье въ мой шинокъ, что на уитЬ здЬсь бля
шке, н прикажи сидГльцу, чтобъ всЬмъ имъ ва, долгъ дала»,
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кто сколько вылонаотъ. Понимаешь ли: не давать даромъ, 
чтобъ не сказали, что я  подпаивать хогЬлъ всю эту сво- 

•  лочь. Въ долгь пусть лопаютъ. Отдастъ ли, не отдастъ ли 
который, но только въ долгъ давать... Б4ги.

Минутка. Въ минуту, Фирсъ Грпгорьичъ.
Князевъ (Мякгтсву). А ты, отецъ, чего-то шотш распу- 

стилъ?
Мякишевъ (покачавъ головой, тихо). Жалко мн'Ь его. Я  

его люблю.
Князевъ. Чурилка ты, какъ посмотрю я на тебя, а но 

купецъ! Что, будемъ такъ къ примеру разсуждать, —  что 
если я  напыося до-ньяна, да въ твоихъ глазахъ нолЬзу вт, 
рТ.ку— пустишь ты меня? Топись молъ, Фирсъ Грпгорьичъ, 
я  съ тебя твоей волн но снимаю? или нощйудержать без
делицу? Чтб тебе долгъ-то твой христианской повелЬваетъ?

Мякишевъ. Да христанскШ долгь, конечно...
Князевъ. Пу, то-то и оно «конечно*. Не то, что просто 

пщудержишь, а если буянить стану, такъ и свяжешь да 
положишь, пока умирать охота иройдетъ. Не что иное и съ 
нимъ дЬлаютъ: онъ топиться хочетъ, а мы его удерживаемъ; 
онъ буянить— что дЬлать—мы его свяжемъ.

Мякишевъ {тыкан въ столь пальцемъ). Вотъ это-то вотъ, 
свяжемъ-го... слово cio жестоко есть.

Князевъ. А если Марьюшка къ теб’Ь назадъ придать на. 
хлГбы, да не одна еще теперь, а съ внучками, которые 
все. 'Ьеть-то просятъ, cie но жестоко будетъ?

Я ВЛ ЕШ Е 2 -е.
Tt же и Анна Семеновна.

Анна Семеновна (входи съ сердитой миной. Къ мужу). 
Да ты чего съ нимъ, Фирсъ Григорьичъ, говоришь-то? О 
чемъ? Онъ в’Ъдь, небось, но понимаетъ.

Мякишевъ. Небось, понимаю.
Анна Семеновна (мужу). Ну, какъ же! Не мало ты когда 

что-нибудь понималъ. Видишь, осовТлъ совсТ,мъ; все спигь. 
Теперь вонъ май ы’Ьсяцъ-—народъ въ pfeb  купается, а онъ, 
точно котъ, все на лелсанк'Ь трется. (Князеву.) Не слушай 
ты его, сватъ, ни въ чемъ. Нечего его слушать. Додай, 
какъ ты самъ знаешь. ВТ.дь ты у насъ, всЬ знаюгь, ка
кой ты умный; тебя умнЬй никого въ город'Ь нГтъ

Князевъ. Да, дуракомъ не ставили.

к
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Анна Семеновна. Да и Марьюшка вчера у меня вече- 
ромъ также была, такъ то-жъ говоритъ: какъ, говоригь, 
дяденькй Фирсу Григорьичу, говорить, угодно, а надо, го
воритъ, его ограничить. Не такъ, чтобы внолнй, говоригь, 
ограничите, а чтобы онъ только, говорить, ни до чего бы 
не доходилъ; а я  бы, говоритъ, веймъ распоряжалася.

Князевъ. Ну, разумйется, она.
Анна Семеновна. Потому что иначе она его никакъ съ 

собой къ любви не приведетъ. Видишь, вонъ онъ какъ по
завчера безъ всякаго стыда махнулъ къ Маринкй, такъ н 
теперь до сихъ порт. тамъ... и не бывалъ къ женй. Легко 
это ей, МангЬ-то? Да и скажи-жъ, сватъ, сдйлай милость,—- 
скоро ее, Марипу-то, вышлютъ? Вйдь ненр1ятно это намъ, 
что она тутъ живетъ.

Князевъ. Ну, погоди, вышлютъ. Надо, чтобы добро-то 
прежде было въ вашихъ рукахъ, а  тогда въ вашихъ ру- 
кахъ и правда будетъ.

Анна Семеновна. Разумйется такъ! (Муж у.) А -этотъ еще 
упирается.

Мякишевъ. Мий суда страшно,
Анна Семеновна. Какого эго суда?
Мякишевъ. Страшнаго суда Господня.
Анна Семеновна. Такъ, стало-быть, судъ-то этотъ надъ то

бою надъ однимъ, что ли, будетъ? Надъ вейми вйдь этотъ 
судъ будетъ. Такъ вйдь на то же человйку положена мо
литва — отмолить можно. Да тебй и отмаливать-то нечего: 
ты молчи, да и только. Я, молъ, что вей, то и я; я ничего 
не знаю. Такъ тутъ н грйха нйтъ.

Князевъ. Вотъ, видишь, жена-то у тебя какая мозго
витая.

(Мякишевъ машетъ рукою и уходить.)
Князевъ (по уходи Мякишсва, фамильярно и съ свое

обычным?, куртизанегпвомъ, къ Лить Ссмсновюъ). Ахъ ты, 
копье ыурзомецкое! Гляди, какъ она командуетъ.

Анна Семеновна (улыбаясь изъ-подъ брови). У тебя на
училась.

Князевъ (вставая и потирая поясницу). Э, дйвка, ужъ 
я и самъ-то все позабылъ: старо становится н ветхо.

Анна Семеновна. Нйтъ, видно, ты старъ-то никогда но 
будешь. У тебя, у стараго-то, все слышно идетъ не 110-
старому, а по-молодому.
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Князевъ. Толкуй. Нйтъ, дйвушка, того ужъ нйтъ, что 
тебй, можетъ, помнится. Третьяго дня, вочеромъ, вздумал,- 
было на кладбище прогуляться. ПргЬхалъ, анъ ужъ ворота 
заперты и сторозкей нйтъ. Ахъ вы, волкъ васъ съйшь со- 
всймъ! Черезъ ограду вздумалъ перескочить... Что-жъ ты 
думаоип., вйдь насилу перелйзъ. (Бьетъ себя по гмлгьнямъ.) 
Тутъ-то вотъ... въ хрящахъ-то жестоко стало... не то, что 
бывало... Помнишь, Нюра! гдй намъ съ тобой большой до
роги не было? A-а! Помнишь, что ль?

Анна Семеновна (потупляя глаза и разбирая бахрому у 
платка). Чай вйдь не вовсе безпамятная.

Князевъ. Ахъ, ты, безиардонная! Ужъ я тамъ но клад- 
бищу-то ходючи тебя вспомпналъ, вспоминалъ, да и счетъ 
съ памятью забылъ. И тутъ-то Нюша; и вотъ здйсь-то она; 
н вотъ тутъ не безъ нея... Тифу ты, грйхи наши тяжше!

Анна Семеновна. Не со мной ты съ одной тамъ прогу
ливался: у тебя стать вйшать до Москвы на столбах-!, по 
одной—не перевйшаешь.

Князевъ (перебивая). Да не про то, глупая! Я говорю, 
что, тебя веноминаючн, вспомнишь, какой народъ-то былъ. 
И промезкъ вашей сестрой, промежъ бабами тогдашними, 
и то люди были. И строгость была, и мужья, и свекровьи, 
а  у насъ все, бывало, свое идетъ: о полвечерни рйзкешь 
себй прямо на могилки; а Нюша ужъ тамъ... (Заигрываешь 
съ ней.) Сидитъ, разбойница, на камугакй въ кленочкахъ... 
дозкидается... A-а? Ни за что не обманетъ... А? Помнить 
что ль? (Ласкают се и смпется.) Хе-хс-хе-хе! Эхъ ты, 
звйзда восточная!

Анна Семеновна (съ притворнымъ неудоволъсптсмъ). Да 
ну тебя совсймъ! Нашелъ про что и вспоминать? Знать 
нидпо ыолодыя-то узкъ нончс прочь гонятъ, такъ хоть про 
старое поговорить.

Князевъ. Опять эке не про то! Что молодыя! Тифу!.. 
Козлнхи онй все нонче, и совки, да неловки. Ихъ са- 
михъ-то надо еще но всякШ часч. учить... (Поглаживая се 
по гглечамъ.) Не то, что вотъ эта мать-лебедушка: босой 
нозккой, бывало, выйдетъ, встрйтитъ и ироведетъ и выве
дете... (Беретъ се за руку.) Ишь, окаянная, и теперь еще 
пульсы бьются! *

Анна Семеновна (ие совладгъвая съ довольной улыбкой, от- 
талкивасгпъ Князева). По-одп нро-очь!
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Я В Л ЕШ Е 3-с.

I t  же гг возвратившиеся Мякишевъ (входить и заводить у 
двери часы).

Князевъ (отходя на авансцену). Глупа какъ ступа ко
нопляная эта женщина, а съ болышшъ огиемъ была. Чуть- 
чуть, бывало, ей кивни, она ужъ тутъ —  и время выищетъ 
н случай и, какъ звГзда, куда положено и катить. Смерть 
люблю такихъ женщинъ за обычай! (Секундная пауза.) Вотъ 
у Марины обычай совс1».чъ другой: это репеекъ колючШ... 
(Опять короткая пауза.) Ну, да я и этакихъ тоже люблю. 
(Смгъясъ.) Хуже себ'Ь ничего не могу представить, какъ то, 
что носл'Ь моей смерти на землй вино, деньги и красивы! 
бабы останутся!.. (Къ публики.) Вотъ такъ-то разсуждайте, 
кто какъ любить! Говорятъ: «я тебя всЬмъ сердцемъ 
люблю». По-моему, это ничего не значить. А я вотъ (по
тирая большими пальцами концы другихъ пальцевъ)... я 
все чувствую... какъ только вспомню про Марину...' такъ 
физические нервы мои болятъ. Особенно вотъ тутъ, вотъ 
въ самыхъ въ пальчикахъ иоетъ... Весь боленъ даже 
стану; а мн'Ь свое здоровье мило... Да, ужъ но этому по 
одному мн'Ь нельзя пожа-тЬть Молчанова... нельзя, никакъ 
нельзя... я боленъ!.. Я не виноватъ, что это у меня такъ 

 ̂ не проходить!
Мякишевъ (подходя). Знаете, я что? (Махнувъ рукой.) Я 

молчать буду.
Анна Семеновна. Давно бъ вотъ такъ-то лучше.

ЯВЛЕШ Е 4-е.

Tt же и Дробадоновъ.

Дробадоновъ (входя, про себя). Съ лучвомъ.
Мякишевъ. А, брать, Калина Дмитричъ, здравствуй! Какъ? 

все ли въ своемъ?
Дробадоновъ. Живу. Благодарю покорно. (Садится.;
Князевъ (про себя). Глядите, пожалуйста, этого только и 

боялся: н этотъ жукъ-отшелышкъ выползъ. Бъ два года 
разъ на сходку ходить, а нынче явился... Противный че- 
лов'Ькъ. ВсЬ его любятъ, а я  вЬкъ ц'Ьлый его терпЬть не 
могу. Но нынче ему подстроено,—спотыкнется.
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Я В Л ЕШ Е 5-с.
Tt же, Гвоздевъ и Минутка.

Гвоздевъ. Хозяевам'!, и Фирсъ Григорьнчу.
Князевъ. Здравствуй и ты, Илья СергЬичъ! Л что, какъ 

твоя супружница?
Гвоздевъ. Благодарю покорно — опасности пЬтъ— свинка 

у нея сдЬлалаеь.
Минутка. Въ самой вещи свинка?
Князевъ. Ну... ты опять съ своей самой вещью! У рус

ских]. свинки въ rop.it бываютъ. (Гвоздеву.) Ф1алковаго 
меду надо давать.

ЯВЛЕН1Е б-е.
Tt же и Варенцовъ.

Варенцовъ (Князеву). Здоровья всякаго.
Князевъ. Спасибо, брагь, спасибо. Что это у тебя за- 

боръ, что ль, новый нынче будутъ ставить?
Варенцовъ. Ш,тъ, старен ымй пересыпаю, Фирсъ Гри- 

горъичъ. Что! ужъ съ этими заборами у пасъ одна б'Ьда: 
безъ забора скотина все повытравитъ, а поставь заборъ — 
сейчасъ его народъ на топку растащить.

Я В Л ЕШ Е 7-е.
I t  же и Канунниковъ (которому Князевъ подпеть руку v, 

удерживаешь ее въ своей рушь).
«

Князевъ (Гвоздеву). А ты взакрой вели заборъ-то заби
рать, не на шипы чтобы сажали доску, а взакрой: доска 
взакрой сидитъ нлотнТ.с; а сверху скобочку пускай при- 
быотъ: такъ вотъ оно живетъ и плотно. А что воришки, 
такъ мы съ головою на воришокъ открыли средство: на 
той недйлй голова предложить прнговоръ, чтобъ ихъ при 
нервомъ же набор!; всЬхъ безъ очереди сдать. Въ газетахъ 
помйстимъ, чтобъ всякШ зналъ и, ужъ попавшись бы, на 
общество не плакался. ( Канутшкову.) А ты, нашъ Баяпъ 
Петровичъ, будто нездоровъ?

Канунниковъ (весело). Какъ быть здоровымъ, Фирсъ Грп
горьичъ, когда всю ночь не спалъ.

Князевъ. Банчишку что лн ел. головой мотали.-'
Канунниковъ (также весело). Да нйтъ! Какое тамъ баи- 

чишка! Собаки все проклятия. Болл. надоЬли! То мечутся, 
то рвутъ, то воють... тифу ТЫ СОВСЙМ'Ь, ровно въ самом ь



д'Ьл'Ь передъ пропастью какою. Заснулъ-было — надавило. 
Дай, думаю себЬ, спрошу, какъ старые люди учатъ: къ 
добру или къ худу? Слросилъ —  говоритъ: «къ худу». Ну 
гд'Ь-жъ тутъ спать? А проснулся—опять псы воютъ.

Князевъ. А ты бъ подъ собой подушку неровернулъ: они 
бы и ныть перестали. Это у тебя жаръ въ голоий, съ жару 
не спится.

Дробадоновъ (про себя). И тутъ знаетъ, чтб посоветовать.
Канунниковъ (смгъясъ). Какое съ жару: со страху. На 

дач!’, былъ вчера да запоздалъ: жутко одному; ночь темная, 
лошадь черная: но знай, на чемъ и едешь.

Князевъ. А ты бъ пощупывать.
Канунниковъ. Да еще лошадь-то изъ рабочпхъ .тЬнивая, 

ободрать се, попалась, что но дошлешься ея.
Князевъ. Драться надо было съ ней хорошенько, когда 

лЬнивая.
Дробадоновъ (очень громко). Ха-ха-ха-ха!
Князевъ. Чего такъ расхватило?
Дробадоновъ. Съ радости, что и съ лошадьми ужъ учишь 

драться.
(Входятъ еще тъеколъко купцовъразомъ и раскланиваются. /
Князевъ. А вотъ и Mipi. весь въ coopt.
Дробадоновъ. Теперь можно и батысу убить.
Минутка (взглянувъ въ окно). Иванъ Максимычъ идотъ.
Bet. Тссс! (Кромгъ Дробадонова вегь апоронятсл, очищая 

дорогу отъ двери.)
ЯВЛ ЕШ Е 8 -е.

Tt же н Молчановъ (грустный, но спокойный, подходить 
къ столу, за которымъ садить Дробадоновъ. Молча ж м ет ъ 
ему руку гг отходить гсь окну гг становится о т п о ю  къ 

тестю гг ко воьмъ фабрнкантамъ. П а у з а ).

Канунниковъ (гиопотомъ). Тихш антслъ лотаетъ.
Князевъ (громко). НЬтъ, не узналъ. Нон'Ь говорятъ: это 

мировой судья родится. s
Канунниковъ (смгьясъ). А воровъ страхъ беретъ. (Дроба

доновъ неожиданно чнхаетъ такъ громко, что вегь вздра- 
гиваютъ гг раздаются восклицанья.)

Князевъ (тгьвно). Тпфу! слонъ египетский, какъ испу
гали.. (М инут ка.) Ступай, проси сюда скор'Ьй голову!

Минутка (взглянувъ въ окно). Они идутъ-съ.



—  1 12  —

Я13ЛЕШЕ 9-с.
Tt же и Колокольцовъ съ портфслемъ. Съ нимъ подъ руку  

Марья Парменовна. Всгъ поднимаются.
Колокольцовъ. Мое почтете, господа! Марья Парменовна, 

прошу васъ. (Указываешь ей па мпсшо за сшоломъ. Са
дится рядомъ съ нею и вынимаешь ■изъ портфеля бумаги.) 
Вей здйсь?

Дробадоновъ (вздохнувъ). Которыхъ надо— вей.
Колокольцовъ. А, н вы, Калина Дмитричъ, нынче съ 

нами. Простите, не замйтилъ.
Князевъ. МахонькШ —  не вотъ-те-на его раземотришь. 

(Общт емзъхъ.) Чихнулъ, такъ дома чуть-чуть не опроки- 
нулъ. Вотъ то-то значить, что безгрйшный человйкъ: надъ 
нимъ хоть крыша упади, такъ онъ не побоится смерти.

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ!
Молчановъ (молча отходить отъ окна и становится къ 

столу, за которымъ садить Дробадоновъ, спиною къ нему, 
лицомъ къ головгь и къ уегъвшимея фабрикаитамъ).

Колокольцовъ (Молчанову). Прежде чймъ я  черезъ ми
нуту, какъ долзкностное лицо, открою собрате но вашему 
дйлу, я, какъ частный человйкъ, прошу у васъ изшшешя, 
что полчаса тому назадъ не могъ принять васъ. (Молча
нова кланяется.) Я васъ не могъ принять какъ потому, 
что я вчера узке разематривалъ съ бывшими вашими опе
кунами ваши бумаги и составилъ себй о вашемъ дйлй 
опредйленное мнйше, такъ потому, что въ то время, когда 
вы ко мнй зайхали, у меня была ваша супруга, и мы съ 
нею разеуждали о васъ. Я нарочно за тймъ пришелъ... 
Тифу!.. Простите: я  за тймъ къ вамъ обращаюсь, чтобы 
оправдаться передъ вами.

Молчановъ. Я не знаю, въ чемъ вы такъ много извиняе- 
, тесь: и оскорблеее не велико, и всякШ воленъ кого хочетъ 

принять или не принять въ своемъ домй.
Дробадоновъ. На то ворота вйшаютъ.
Анна Семеновна. Нйтъ, квартальная», хоть и вороты есть, 

а не смйешь не пустить: въ Москвй купчиху за это но
вы мъ судозгь судили.

Князевъ (про себя). Дробадонъ что-то дробадонитъ... Надо 
бы ему больничку въ губу вдернуть.

Колокольцовъ (ко ваьмъ). Прошу занять мйсто и объявляю
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вамъ, что засйдаше открыто. (Усаживаются в?, полукругъ. 
Дробадоновъ и Молчановъ остаются на прежнемъ мпстп.) 
Мы взяли эту комнату для засйдашя потому, что присут
ственная камера думы тйсна для такого большого собрашя, 
въ какимъ, но справедливости, слйдуетъ судить дЬло Ивана 
Максимовича. Впрочемъ, дума здйсь же, за этою стйною, 
въ домй Пармена Семеныча, и, я  надйюсь, никто ничего 
не будетъ иетЬть противъ того, что мы собрались но сю 
сторону стйны, а не по ту сторону?

Молчановъ. Не въ этомъ дйло.
Князевъ. Да, онъ умнйе всйхъ сказалъ: не въ этомъ дйло. 

Пускай дйло начинается.
Колокольцовъ. Господа! внимаше. (Мипутюъ.) Читайте.
Минутка (беретъ бумагу и чнтаетъ). «Душеприказчики 

покойнаго коммерцш советника, нотомственнаго иочетнаго 
гражданина и первой гильдш купца, Максима Петровича 
Молчанова, а шюслйдствгм опекуны и попечители единствен- 
наго его сына и наслйдника, Ивана Максимова Молчанова, 
купцы Фирсъ Григорьевъ Князевъ и Парменъ Семеновъ 
Мякишевъ, довели до свйдйтя общества и городского го
ловы, что сказанный купецъ Иванъ Максимовъ Молчановъ, 
съ дйтства своего постоянно отличаясь страстш къ расто
чительству, во время бытности своей въ опекй, а нотомъ 
до двадцати одного года, согласно желанно покойнаго отца 
его, подъ попечительствомъ, быль отъ сей вредной склон
ности постоянно коздерживаемъ».

Молчановъ (ту,вбивая). Позвольте:
Колокольцовъ. Иванъ Максимовичъ, вы будете имйть слово.
Минутка (продолжаешь). «По достижеши яте законнаго 

совершеннолййя, онъ, Молчановъ, чувствуя самъ ciio сла
бость и влечете къ разейянной и безпутной жизни, самъ 
уиолномочилъ бывшихъ опекуновъ своихъ Князева и Мя- 
кишева довйренноетш на унравлен1е своимъ имйюемъ, а 
самъ провелъ три года за границею, для изучешя будто бы 
торговаго дйла, но сего не исполнить».

Молчановъ (перебивая). Чего/йе исполнить? чего я но 
исполнилъ?

Колокольцовъ. Иванъ Максимовичъ, вы будете имйть въ 
свое время слово.

Молчановъ. Да это и есть мое время говорить, когда на 
меня клевещутъ. Я изучалъ фабричное дйло и его знаю.

С очи веш а Н. С. Л есков а . T. X XX Y L 8
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Князевъ. Читай, Минутка.
Минутка (продолжают). «Прибывъ же два года тому на

задъ на родину и вступивъ въ унравлеше своимъ имйшемъ, 
въ самоо кратчайшее время привелъ вей свои дйла и счеты 
въ бсзнорядокъ; расходы по фабри кащи непомйрно увели- 
пилъ; доходы же привелъ къ существующему ничтожеству 
и кромй того обнаружилъ во всей своей силй свои прежшя 
склонности къ мотовству и расточительству, какъ-то: зани- 
вгал’ь у разныхъ лицъ деньги и выдавалъ па себя векселя; 
векселей этихъ своевременно не оплачпвалъ, а переписы- 
валъ, увеличивая сумму; затймъ имйюнцяся лодучешя рас- 
ходовалъ заранйе самымъ безразсуднымъ образомъ и пре- 
TCH3iio ii'i. двйсти тысячъ рублей уступилъ въ пользу npiio- 
товъ, вмйсто того чтобы сею суммою расплатиться съ долгами. 
И  наконецъ, онъ сдйлалъ безвкладными пайщиками въ 
онеращяхъ фабричныхъ ремесленниковъ, дабы вредить про- 
чимъ фабрикантамъ; купилъ домъ для посторонней женщины 
въ ущербъ благосостояшя своей семьи и, наконецъ, при 
многихъ свидйтеляхъ, подннсавшихъ актъ, выразилъ не- 
премйнное свое ткеланiе расточить все свое имйше, лишь бы 
ничего ие досталось его женй и дйтямъ. Такой образъ дйй- 
спйя Ивана Молчанова, несомнйнно клонящШся къ прямому 
его разорешю, вынудидъ душенриказчиковъ отца его обра
тить па cie внимаше общества и просить объ огражденш 
его наслйдственнаго имущества, составляющаго обезпечето 
семейства, отт> разорешя. Одновременно съ снмъ подано 
nporaeHie и женою Молчанова, Марьею Парменового Мод- 
чановою, которая, подтверждая общее мнйше, что муясь ея 
есть расточитель, просить, въ ограждеше ея семейства отъ 
неминуемо-угрожающей нищеты, взять мужа ея за расточи
тельство въ опеку».

Молчановъ (глядя па жену). Въ опеку! (Качая головою.) 
Такъ вотъ кто первый вьтговорилъ это слово!

Князевъ. Кого это ближе всйхъ касается, тотъ и выго- 
ворилъ это слово!

Взренцсвъ (вздыхая). Намъ изъ-чужи жаль; а она мать.
Марья Парменовна (плача). Я мать; я должна дйтей обоз- 

печивать.
Князевъ (М инут т ). Дочитывай.
Минутка. «Городской голова, члены сиротскаго суда и 

думы, раземотрйвъ все это дйло, нашли представлешо купцовъ
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Князева и Мя шпиона, а равно п прогаеше жены Молча
нова заслуживающими внимашя и постановили передать это 
дйло на общее обсуждеше всего общества и о томъ, что 
оно постаиовитъ, написать приговори». (Кладешь бумагу 
на столь.)

Колокольцовъ. Вотъ, милостивые государи, предмета на
шего сегодняишяго собран in. Иванъ Максимовичъ и ого 
супруга, голосъ которой имйетъ первое мйсто, оба здйсь. 
(Со двора слышатся нетсртъливые гулы толпы.) Купече
ство въ полномъ сборй, мйщане на дворй во всемъ своемъ 
составь (шутливо) и, какъ слышите, паноминаютъ намъ о 
себй этими воплями.

Дробадоновъ. Какъ вороны крови ждутъ. (Молчановъ 
сздрагиваетъ.)

Князевъ (тихо). Сейчасъ имъ стерву вьткинутъ.
Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ! вамъ что-то угодш 

было сказать? Можетъ-быть, вы противъ кого-нибудь что- 
нибудь имеете?

Молчановъ. Я противъ всйхъ имгЬю.
Князевъ. Никого, спасибо, не обидйлъ.
Молчановъ. Здйсь всймъ выгодно, чтобы сделать миЬ ка

кую-нибудь гадость; но я  васъ спрошу: по какому праву 
вы вздумали устроить этотъ судъ? Пять дней тому назадъ 
меня никто не нризнавалъ ни расточителемъ, ни мотомъ, 
вы сами, господинъ голова, искали у меня перехватить 
тысячу рублей, для того чтобы истратить эти деньги на ка
кую-то ко!.здку. Я совеЪмъ чедовйкъ быль еще, такой же 
гражданннъ, какъ всЬ здйсь присутствующее, какъ Петръ, 
Иванъ, СергЬй: у меня мояшо было денегъ просить, и я 
могъ дать ихъ или не дать, считая вашу нужду не нуждою, 
а  прихотыо. И вы и каждый признавали меня въ такомъ 
правЬ—и вдругъ вы, гЬ же самые, говорите, что я  расто
читель, и собираетесь отнять у меня вашимъ мйщанскимъ 
судомъ человйчесюя права, права, который дали мнй Богъ, 
природа. Гдй взяли вы такое право?

К н я з е в ъ . Минутка, прочитай ем

дйло не въ законй. Ванш заботы не о томъ, чтобы обстоять 
законъ, чтобы его исполнить, а о томъ, чтобъ беззаконно 
сдЬлать на законном!, основании Такихъ расточителей, 
какъ я, полна Росшя. ВсЬ люди расточители п вей... быть-

Молчановъ. Законъ! Не нужно
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можетъ болЬе, ч'Ъмъ я. Гусаръ, который безъ гроша вЬр- 
наго дохода землянику Ьстъ зимой, по полтиннику за 
ягодку, •— его въ опеку; ремесленникъ, который въ одинъ 
часъ пропиваетъ недельный заработокъ, — его въ опеку; 
чиновникъ, который сто рублей въ годъ жалованья полу- 
чаетъ, а въ сто рублей женЬ одно платье шьетъ, —  тожъ 
въ опеку его...

Дробадоновъ. Этого хоть и въ острогъ, такъ у мЬста 
былъ бы.

Молчановъ. Берите всЬхъ, всЬхъ въ опеку... да и себя 
ужъ заравно въ опеку сдайте. Такъ пусть и будетъ въ 
круговую... даже въ ландкартахъ географическихъ, вместо 
Госсгя, пусть ппшутъ Опека. Подводя меня нодъ это, вы 
всЬхъ нодъ то ведете и сами подъ то же лЬзете.

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ, это все умно сказано 
и прекрасно, да къ дЬлу не идетъ.

Гвоздевъ. Ты дЬло говори.
Мякишевъ (подходя, тихо). А ты оправдывайся, Вапя.
Молчановъ. Да не знаю я, въ чемъ мнЬ оправдываться! 

Во всемъ этомъ д'Ьл'Ь я  дЬла никакого не вижу. Я вижу 
только одно беззаконие, взмащивающееся на законъ; одну 
придирку и ничего болЬе. Я не хвалю себя! я молодъ былъ, 
кутать, любидъ веселую компанпо. Что жъ делать! знаю 
самъ, что, можетъ-быть, полсотпи тысячъ промоталъ...

Князевъ (М и н у т к а ). Запиши.
Молчановъ. Но это было, да прошло.
Князевъ (сладостно). А на полсотни тысячъ чтб вЬдь 

могло быть сдЬлано-то? В'Ьдь это пятя... да что я говорю: 
пяти! — десяти, пятнадцати семействамъ до вЬку кусокъ 
хлЬба дать бы можно.

Гвоздевъ. По три тысячи... Это 61;днон семьЬ довЬчный 
капиталы

Молчановъ. Правда, правда. Прокутить полсотни тысячъ— 
это большая низость; но удивляюсь сердоболыо вашему о 
бЬдныхъ. ВсЬ вы T a i d e ,  какъ и я. Вотъ здЬсь недалеко 
ходя ендятъ... ну три, четыре человЬка, которымъ случай 
кинулъ по мшшону: кто же изъ васъ рвался, чтобы свою 
гортань иль чрево жадное унять и вспомнить неимущихъ?

Колокольцовъ. Тутъ дЬло не о ближнихъ, а о семьЬ, Иванъ 
Максимычъ.

Князевъ. Да, о семьЬ.
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Гвоздевъ. За ссмыо твою боятся: в!;дь вопъ жена нтб пп- 
шетъ: расточитель.

Молчановъ. Да позвольте Midi спросить васъ: вы отдаете 
отчетъ своимъ женамъ?

НЪсколько голосовъ. Да наган жены что жъ понимаготъ?
Канунниковъ. Нашихъ бабъ съ постелей вставать, и то 

пЬтухи учатъ.
Гвоздевъ. Ребятъ рожать пмъ да рядиться — вотъ ихъ

рукомесло.
Молчановъ. Такъ что жъ моя-то жена? Особенное она что- 

нибудь, что ли? Воспитали ее, что ли, какъ-нибудь особенно, 
что при ней мужъ ничего не долженъ значить? Учили ее, 
что ли, чему-нибудь полезному?

Анна Семеновна. Да чему полезному учнть-то? НЬгато 
въ ученьи польза-то бываетъ? У ученыхъ денегъ-то меньше 
нашего.

Дробадоновъ. У на-съ то полезно, чтб въ ротъ полгЬзло.
Канунниковъ (смпясь). Чего ихъ учить-то, когда съ ними 

и съ неучеными не справишься! Хвосты въ семь аршинъ 
пораспущаютъ и ходятъ какъ снофиды.

Колокольцовъ. Что жъ, это только значитъ, что наша 
женщина въ постоянномъ угнетенш.

Молчановъ. Въ угнетенш! Гм! и вотъ она, угнетенная, 
пришла сюда судить предъ вейми мужа! Она ендитъ здЬсь, 
съ судьями моими, а я, которому она у алтаря Господняго 
клялась быть мнЬ подругою... пътъ... бо.гЬе того: господи-, 
номъ, строителемъ семьи признавать меня... она мой обвини
тель здЬсь; она сидитъ въ почетномъ мйсг!; за то, что по
смеялась надъ клятвой... Она, которой я перстомъ не тро- 
нулъ, которой сроду словомъ не обид'Ьдъ, сидитъ зд'Ьсь 
съ вами и судитъ мужа такимъ судомъ, какимъ еще Шемяка 
не судилъ, какимъ не дай Богъ Каину судиться; а я одипъ 
стою, мнЬ даже мФста п'Ьтъ; скамейки у коровницы пе 
заняли, чтобъ посадить меня по крайней м4ргЫ

Мякишевъ (встаешь и  торопливо приносить Молчанову 
стулъ). Сядь, Ваня, сядь, безчастный!

Марья Парменовна. Ну, вотъ теб'Ь и стулъ— садись,
Молчановъ (цплуя тестя). Благодарю. Не надо.
Марья Парменовна. Вотъ ты вйдь и всегда такой. ВЬдь 

вотъ при всЬхъ теперь оно и видно: какой ты? То лсало- 
вался, ыйста ему нЬтъ, а подали стулъ—и не надо. (Какъ

II
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бы тронутая.) Ну, вотъ сюда иди, когда не хочешь тамъ 
садиться. (Подвигаясь гг освобождая мгъсто). Иди же что ль? 
(Перемгьняя тонъ.) В§дь кланяться не буду.

Молчановъ (горько). Намъ съ вами вм'Ьстй больше не жить 
и не сид'Ьть.

Князевъ. Кто нынче съ женами изъ образованныхъ людей 
живетъ!

Марья Парменовна. Такъ что жъ тебЬ съ чужою, стало- 
быть, показано теперь ужъ жить? Стало чужая лучше?

Князевъ. А какъ же не лучше? въ чужую жену чорть 
меду ложку кладетъ.

Марья Парменовна. ЬГЬтъ, ты когда женился, такъ живи. 
А не хочешь, такъ заставить.

Анна Семеновна. Есть же правило, чтобъ женъ къ мужьямъ 
отправлять, если требуюгь, — такъ теперь новый судъ, не 
безпокойся, и на мужей законъ выдастъ. И васъ приводить 
буду-п,.

Князевъ (съ сдержанной улыбкой). Будутъ, сватья, будутъ. 
(Молчанову.) А ты, по такъ ты на это дЬло, другъ Иваиъ 
Максимычъ, смотришь. Я, долго твои умныя рйчи слушавши, 
в о тт. чтб теб'Ь скажу: строитель-то семьи ты строитель, а 
теб1'. жены чугкдаться нечего, да и по нашему, по русскому 
закону невозможно. Ты самъ вйдь вспомянудъ сегодня, что 
вы съ нею въ церкви венчаны; а мы не н4мцы; у насъ 
разводовъ н4тъ. Она здЪсь просить на тебя! Да что жъ 
такое? Мало ль женъ, которыя просили на мужей, не только 
что въ обществ!;, а и у квартальныхъ на мужей жалова
лись, да в’Ьдь не разстаются же съ ними со всйми мужья— 
живутъ.

Канунниковъ (смгьясь). А у мгЬщанъ и у мужиковъ такъ 
шцо и розгами мужа на сходтсЬ по жениной жалоб!; отасарятъ, 
а все опять живутъ. Домой придутъ, онъ ее пощедкаетъ... 
(Махнувъ рукою.) У насъ на этотъ счетъ просто.

Гвоздевъ. Куда под'Ьнешься! законъ свой надо соблюдать.
Варенцовъ. И воютъ, да живутъ.
Молчановъ (къ юловп). Иванъ Николаичъ, позвольте васъ 

спросить, для чего я  позванъ сюда нередъ обществомъ? За 
расточительность какую-то вы собрались судить меня, такъ 
прикажите про расточительность и говорить, а не иро то... 
чгд здЬсь говорится.
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Колокольцовъ. Иванъ Макси мыть, в'Ьдь мы еще не парла
мента, намъ парламентсшя формы чужды. Мы нароцъ.

Князевъ. Мы простецы, такъ попростому и разсуждаемъ, 
а по-ученому, по-заграничному не умЬемъ и не ноймемъ 
пожалуй.

Колокольцовъ. Быть-можетъ, въ этомъ есть связь во всемъ...
Анна Семеновна. Да какъ же не связно! Теперь ужъ за

одно въ одно время его судить и за расточительность, и за 
нелюбовь.

Колокольцовъ. За нелюбовь, Анна Семеновна, нельзя судить.
Анна Семеновна. А отчего жъ нельзя?
Колокольцовъ. Ш;тъ основанШ нравственныхъ; закона нЬта.
Анна Семеновна. А разве все но закону судята? НЬтъ 

закона— по писашю судить можно.
Князевъ (улыбаясь). Ну, полно, сватья, врать. (Молча

нову.) А я опять тебЬ, Йванъ Максимычъ, рЬшаюсь доло
жить. Можета ты и вправду честный человЬкъ...

Колокольцовъ (перебивая). Да въ этомъ, я  думаю, и со
мневаться невозможно.

Князевъ. Ну да. Честный человЬкъ у насъ, говорятъ, 
одну жену обманываета: такъ ужъ, стало-быть, и потому ты 
честный. А вотъ ты говоришь, что такое въ тв<Ш женЬ 
особеннаго. Я  теб'Ь расскажу это. Ты всномянулъ, что тамъ 
вамъ было въ церкви пЬто, а пЬсни-то эти, должно, но 
всегда памятовали. Пять лЬти ты, женатымъ бывши, но 
Венами да но Парнжамъ разъезжали— много ты о ней тамъ 
вспомнили? А вЬдь она здЬсь, какъ пташка, взаперти си- 
дЬла; дЬтей твонхъ глядЬла, а суперантовъ, какъ друпя 
щ к т я , не заводила. (Оъ ударетемь.) Имени-то твоего, без- 
путная ты голова, она вйдь не замарала, хоша... стоили 
бы ты, можета, того, и очень бы стоили.

Молчановъ. Вы за собой бы лучше посмотрели, Фирсъ 
Григорьичъ.

Князевъ (гнгъвно). Я не бросали жены; домовъ любовни
цами не покупали.

Молчановъ. А съ задняго крыльца черезъ садовую калитку 
всю слободу къ себЬ переводили.

Колокольцовъ. Тсс! Господа! господа!.. Иванъ Максимычъ, 
вЬдь мы не на площади.

Молчановъ (горячо). Не позволяйте оскорблять меня. Про- 
тивъ жару и камень треснетъ.
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Колокольцовъ. Во всякомъ случай, Иванъ Максимычъ, на 
оскорбленья можно жаловаться послЬ; а домашними дЬлами 
считаться здЬсь не мЬс/го.

Варенцовъ (смирно). Особенно этакими пустяками: ими 
какъ и считаться?

Гвоздевъ (вздохнувъ). Такое дЬло Богъ одинъ разсудитъ; 
а ты, милуша, прошлыми человека не кори.

Дробадоновъ. И посейчасъ оно есть.
Колокольцовъ (улыбаясь). Калина Дмитричъ... слово здйсь 

ответственно.
Молчановъ (всплеснувъ руками). О, Господи! И это м1ръ, 

н это судьи! (Вплнено къ Колокольное у.) Пинайте что-ни
будь со мной скорей: я не могу здЬсь съ вами оставаться! 
Это не судъ, а разговоры возмутительные. Я не хочу этихъ 
разговоровъ слушать: у меня дйло есть; меня люди дома 
ждутъ.

Князевъ. Не торопись, не всюду разомъ поспешай. Кто 
ждетъ, такъ подождетъ, а то другая рГчь — была бъ по- 
стелюшка, а милый найдется.

Молчановъ (быстро скомкиваетъ въ рукахъ шляпу, но, 
опладгьвъ собою, говорить спокойно). Я просто думаю, что 
вы издеваетесь; это болтовня какая-то.

Дробадоновъ. А домъ, что купленъ Гусляровой,—такъ это 
я соврали: домъ этотъ я купили. (Общее движете.)

Князевъ (смгьясь). Ха-ха-ха, проворовался грЬшникъ...
Молчановъ (перебивая). Не надо лгать, Калина Дмитричъ: 

я купили. До этого никому дела нЬтъ: я свое дарю.
Князевъ. Врешь, не свое, а дЬтское.
Молчановъ. Вы врете! Я своими дЬтями отецъ, а не хо- 

лопъ кабальный, чтобы при нихъ уже ничЬмъ не смели 
распорядиться. Я долги, обязанность имею помочь Гусля- 
ровымъ.

Анна Семеновна. Гд'Ь жъ это такая обязанность, въ ка- 
комъ законе показана?

Марья Парменовна. А ты еще знаешь ли то, что отъ 
любви-то дЬти бываютъ?

Молчановъ (презрительно женгъ). Знаю! Я и то знаю, что 
они, къ стыду человеческому, у низкихъ людей, каковы мы 
съ вами, и безъ любви рождаются.

Канунниковъ (весело). Ребята, что мокрицы, они везде 
водятся.
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Марья Парменовна. Ну, такъ что жъ ты? Такъ ты и дол- 
женъ помнить, что вЬдь и других'!, детей надо будетъ на- 
граждать.

Князевъ. Ну, гдгЬ тамъ нонче дЬти родятся, где ихъ не 
хочутъ!

Молчановъ (бгьшено). Господннъ голов;)! велите имъ мол
чать!... Что этб въ самомъ /plurlv такое? До чего это дойдетъ? 
Я протестуюсь и выйду вонъ отсюда.

Колокольцовъ (тупясь въ бумаги). А для чего вы вздумали 
продать свое именье, Иванъ Максимычъ, когда это трево
жить вашу супругу?

Молчановъ (вертя свою шляпу). Для чего?
Князевъ. Да, для чего? Ты но верти шляпы-то, а то 

голова болеть будетъ.
Молчановъ (быстро скомкиваешь шляпу и въ бтиенептъ 

бросаешь ее въ Князева. Ваь вскакиваюгпъ). Вотъ для чего, 
чтобъ этотъ гадъ изъ териЬшя бы меня но выводили. 
(Смятенье. Ваь встаютъ.)

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ! Вы не въ своемъ умв:
Князевъ. Я дураку прощаю.
Колокольцовъ. Но мы простить не можемъ: мы все 

оскорблены. *
Молчановъ (совершенно забываясь). Вы!... Вы?... Да что 

такое вы? (Указывая па Князева.) Когда онъ, воръ, убШца, 
развратитель... когда онъ не боится васъ, такъ что жъ 
такое вы? (Въ азарпиь) Я говорю вамъ: онч. убШца! Пи
шите протоколъ!! Онъ утопилъ въ рЬке моего отца. Весь 
городъ это говоритч>! (Князевъ вздрагиваешь.) Что вы меня 
терзаете допросами, тогда какъ у меня отцовская кровь изъ 
сердца выступаете!.. Вы злить меня вытребовали... Я по
нимаю васъ... вы все здесь Князевская шайка!.. Кто не 
дуракъ, тотъ плутъ; а кто не плутъ, такъ грогаъ ему цена. 
(Князевъ встаешь и тихо машетъ рукою по направлешю 
къ двери, давая значь вегьмъ выходить. Ближайшее къ две- 
рямъ купцы тотчасъ же одипъ за другимъ выходят?,. 
Uponie, не сводя съ Молчанова глазъ, тоже, подвигаются 
к?, двери. Молчановъ же, не замгьчая этого движетя, про
должаешь.) Вы понагнали во дворъ сюда мещанишекъ, изъ 
которыхъ Князевъ давно весь мозгъ повытрясъ. Ohi, ихъ 
угощалъ черезъ своихъ сидельцевъ. Онъ ихъ стращадъ, что 
фабрики черезъ меня позакрываются и черезъ меня ни у
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кого у нихъ работы не будетъ. Вы научили досфому мою 
зкепу просить на мужа... Зачймъ еще дйтей моихъ сюда но 
привели?..

Марья Парменовна (проходя во внутрентя комнатыу. 
Нечего теб'Ь здйсь д'Ьтей вспоминать.

Молчановъ (Колоколъцову). А вы! вы... голова, товарищ-ь 
мой, вы съ учеными, съ поэтами водили друзкбу. Сощалистъ 
вы были, народникъ... славянинъ вы... вы изъ-за чего 
подличаете? Изъ-за того, что Фврсовымъ радйтельствомъ 
лопали въ головы... Простите вы меня, вы... вы не голова... 
а  чортъ васъ внаетъ, чтб вы... (забываясь) вы мерзавецъ!

Колокольцовъ (быстро нашнается подъ столь и шарить 
тамъ рукою).

Князевъ (Колоколъцову). Чего вы ищете?
Колокольцовъ. Бумага, казкется, одна упала; да это ни

чего... (Не разгибаясь выбтастъ на дворъ. За головою одинъ 
га другим ъ выходятъ остальные купцы.)

Молчановъ. Вы  расточители!.. Вы расточили и свою со-, 
вйсть, и у людей расточили всякую вйру въ правду, и вотъ 
за это расточительство васъ вей свои и вей чузюе люди 
честные— потомство, Богъ, исторгя осудятъ... (Князевъ ухо
дить въ среднюю дверь и запираешь ее за собой.)

Молчановъ. Не расточителемъ, а стяжателемъ великимъ 
буду... если Богъ номожетъ мнй хоть все, хоть до нослйд- 
няго алтына все отдать тому, кто бы сумйдъ вдохнуть 
живую душу въ грудь моиыъ открытымъ всякому пороку 
дйтямъ!...

Анна Семеновна (проходя во внутрентя комнаты). А 
для чего зке сказано: остави останки ыладенцамъ своимъ? 
(Уходить.)

Молчановъ. Они богаче будутъ, оставшись нищими, да не 
съ такой волей слабой и не съ такимъ ничтожнымъ серд- 
демъ, какое тутъ (бьетъ себя въ грудь)—какое тутъ у ихъ 
несчастнаго отца! (Блгьднттъ и падаетъ безъ чувствъ въ 
кресло).

Дробадоновъ (сидтшш до сихъ поръ съ опущенною головою 
во все время .монолога Молчанова, быстро вскакиваешь). 
Что это? (Испугавшись). Вей ушли! (Вскакиваешь гг сильно 
хватаешь Молчанова.) Иваиъ Максныычъ! Не время спать! 
(Въ ужаегь.) Онъ сомлйлъ... Что дйлать, Господи! (Бросается 
къ двери.) Га! заперта! (Толкаешь дверь, но она не по-



дастся.) Мы здЬсь въ .товушк'Ы ( Кидается къ Молчанову, 
схватываетъ его безчувствсннаго и тащить передь собой 
къ окну.) Приди, приди въ себя! Черезъ минуту кончать 
судъ, и вЬта спасенья!

Молчановъ (растрепанный). А!., что такое?.. л’Ьсъ...
Дробадоновъ (открываешь окно, черезъ которое тотчасъ 

оке врывается гулъ большой толпы; онг держать Молча
нова подъ плечи передь окномъ и кричишь громко). Народъ! 
ьпръ! люди, на комъ есть креста! кто въ Бога вБруотъ! 
глядите: это челов'Ькъ... (За.шьчая, что ею не слышать, 
бросаешь Молчанова въ кресло). Не слышать! ( Бпжитъ съ 
размаха въ запертыя двери и растворяешь ихь. Пауза.)

Я ВЛЕШ Е 1 0 -е.
Молчановъ (одинъ, приходя въ себя). Что?.. Гд'Ь Калина 

Дмитричъ? Bel; ушли... (Схватываешь себя съ отчаятемъ 
за голову.) Что это было? (Съ увеличивающимся ужасомъ.) 
Я ихъ бранилъ, я велъ себя, какъ мальчикъ... (За сценой 
слышенъ голосъ Дробадонова: «Спросите совесть: чтб кому 
онъ злое сд'Ьлалъ».) Пойду имъ въ ноги кинусь... вДдь осу
дить... (Прислушивается.) Калина Дмитричъ говорить! 
(Падаешь на колами.) Ведший Господи! когда судили Гуса, 
соловей зап'Ьлъ, и чье-то сердце дрогнуло ота этой икни,—  
неужто лее ихъ и человеческое слово не тронетъ! (Слышенъ 
вдругъ громкш шумъ снаружи и голоса: «Врешь! знаемъ мы! 
Ты не учитель намъ: насъ Фирсъ Григорьичъ не обманета». 
Свистъ, гамъ и  озлобленные крики-. «Вонъ мускателыцика! 
Вонь Дробадонова!» Нисколько рукъ вталкиваютъ сильно 
растрепанного и помятаго Дробадонова въ двери.)

ЯВЛЕШ Е 11-е.
T t же и Дробадоновъ.

Дробадоновъ (въ совершенно разорванномъ сюртукп вле
таете на сцепи опгъ сильного толчка сзади). Ухъ! (Опра
вляется).

Молчановъ (быстро вставая и схватывая Дробадонова 
за руку). Что?

Дробадоновъ. Опека.
Молчановъ (падаетъ въ обмороке).
Дробадоновъ (поднимаешь Молчанова, разстегиваетъ его 

жилетъ и дастъ ему со стола стаканъ воды).
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ЯВЛЕТПЕ 12-е.
Тй же и Служанка.

Служанка (вбтая на стукъ отъ падепгя Молчанова) 
Что это здйсь упало, Калина Дмитричъ?

Дробадоновъ. Что упало, то подняли.
Служанка. Что жъ тутъ случилось?
Дробадоновъ. Деревня мужика перейхала. Пошла, принеси 

мпй иглу съ ниткою, да ноздоровйе.
! Служанка уходить.)

ЯВЛЕН1Е 13-е.
Тй же и Князевъ.

Князевъ ( входить съ палочкою, и всп, которые выходили 
съ нимъ па судъ, кромп женщинъ).

Князевъ (тихо Колоколъцову). Обирайте руки-то, не рас
ходившись.

Колокольцовъ. Не расходитесь, господа! Прошу сейчасъ 
же подписывать прнговоръ! (М инутка кладешь бумагу на 
столь, и начинается подписыванъе. Подписавийеся отхо- 
дятъ и садятся. Молчановъ въ это время поднимается, 
открываешь глаза и сидишь въ остолбенгъти).

Князевъ (па авансценп). Про что вйдь говорилъ?.. Мол- 
чановъ-то, я говорю, про что говорилъ? Смйхъ! Ха-ха-ха! 
Только задйнъ ихъ, сейчасъ дурь замелютъ. Даже про 
исторш... Ну скажите вы пожалуйста, кто же этой парши 
у насъ бояться станетъ?.. Санъ себя осудилъ! (Вынимасгпъ 
изъ кармана маленькую бомбонъерку, достаетъ изъ нея па
стилку и сосетъ.) А Дробадоповъ-то какъ-было вырвался... 
Хи-хи-хи... Нйтъ, это, брать, не то! Тебя за добродйтелн 
твои, за справедливости могутъ чтить, кто хочетъ... а тутъ 
па голодномъ брюхй музыка построена, а не на справедли
вости... Хе-хе... Я слово чуть одно сказалъ, а подголоски 
подхватили, что ты корысть имйешь въ томъ, чтобъ стали 
фабрики, ну и... на кулачьяхъ вынесли... Но онъ ужъ на
чала. не жалйть и самого себя: такие люди въ общсствй не 
Х’одны. (Сердито оборачивается и громко.) Купецъ Калина 
Дробадоновъ!

Дробадоновъ (подписываясь). Пишетъ.
Князевъ (съ протей). Что? отъ M ipa видно не прочь.
Дробадоновъ (кладя перо). 11а siipb но челобитчикъ.
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Князевъ. А? (Подходить и смотришь въ бумагу.) Опять 
«кнпецъ». ( Минуткгь). Читай!

1инутка (беретъ бумагу). «1807 года, мая»...
Князевъ. Не все, а суть одну читай.
(Входить служанка гг подаешь Дробадонову толку съ 

длинной бгьлой ниткой. Дробадоновъ садится на видиомь 
мгьспиь и начинаешь зашивать свой разорванный пародомъ 
стртукъ).

Минутка. Мм...м...м. «А посему приговорили: признать его, 
Ивана Молчанова, на основан in всего вышеизложеннаго, 
злостнымъ расточителсмъ (Молчановъ быстро приподни
мается) и, въ ограждете разрушаемаго имъ благосостояшя 
жены своей и двухъ малолЬтнпхъ д1зтей, устранить его дтъ 
права распоряжешя своимъ иыуществомъ н сдать оное въ 
опеку благонадежнымъ людямъ»...

Молчановъ (перебивая). Что? что такое?
Князевъ. Въ опеку. Въ опеку тебя приговорили.
Молчановъ. Н'Ьтъ! Этого не ыожетъ быть!
Князевъ (сося пастилку). Ну да, не можетъ.
Молчановъ. Да гдЬ жъ былъ этотъ судъ?
Князевъ. Вотъ, видишь, за руганьемъ-то ты но внд'Ьлъ, 

какъ и овинъ сгорЬлъ.
Молчановъ. Тутъ разговоры одни шли.
Князевъ. А разв’Ь въ чемъ нее судъ, какъ не въ разго- 

ворЬ? Ты все парламентов!, смотришь; а у насъ это просто.
Молчановъ (перебивая). За что же, господа!.. За что въ 

опеку? Помилуйте! мшЬ тридцать лЬтъ...
Князевъ (ворочая во рту ггастилку). Хотя бъ и триста; 

a Mip'i. тебя рсбенкомъ нризналъ.
Молчановъ. Господа! (Всгь тупятся и  смотрятъ на Кня

зева.) Фнрсъ Григорьичъ! За что ты нДлый в'Ькъ меня пре- 
слЬдуешь? Пусти меня на волю—я уйду! Или ты, можетъ 
быть, унижения моего хотЬяъ?.. (Падаешь передъ пимъ на 
колгьни.) Смотри, я здЬсь при всЬхъ передъ тобою на ко- 
л Г.няхъ... прости меня... прости меня... въ моей передъ тобою 
невинности! прости! (Кланяется въ землю.)

Князевъ (проглатывая конфетку). Вотъ такъ-то бы давно, 
сынокъ! Но гордыбаченьемъ у старыхъ людей берутъ, а 
иочтешемъ. А вы всЬ молодость цЬны себ'1; нынче не сло- 
жите. Мы, дескать, честь свою и гордость выше всего ста- 
вимъ; а все это вздоръ ваши п честь, и гордость! Пока
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лафа вамъ— ходите, какъ павы, хвостъ раскинувши, а су- 
пстъ васъ клюкою хороши! старнчокъ—и поползете жабами. 
Не хорошо такъ, другъ!.. Вйдь вотт. теперь смирился нылкш 
Шлипенбахъ —  стоишь передо мною на колйияхъ, п въ 
этомъ умный чсловйкъ тебя не покорить. Ты знаешь нерсдъ 
кймъ стоишь; не пню почтенье отдадъ. (Кладя ему па го
лову руки.) Ну, Богь тебя нроститъ. Теперь вотъ попроси 
людей, чтобы тебя простили за грубости.

Молчановъ. Простите. Я себя не номнидъ!
Bet (разомъ). Богъ проститт,.
Князевъ. Нельзя такъ, другь, не помнить. Ну, да ужъ это 

прощено. (Минуткгь). Читай, Минутка!
Минутка. «И опекунами къ нмйнпо Молчанова назначить 

жену его Марью Парменовну и съ нею вмйстй соопекуномъ 
отца ея, купца Пармена Мякишева; а какъ сей Мякншевъ 
на сходй отъ такой обязанности отказался, то вмйсто его 
(откагилявшись) поручить ciio должность съ полною за цй- 
лость имущества отвйтственностш (Молчановъ встаешь а  
колгьнъ и остро смотришь на Кггязева)  купцу Фирсу Гри
горьевичу Князеву». Иваиъ Максимычъ, подпишитесь, что 
вамъ объявили. (Иодаетъ Молчанову перо).

Молчановъ (не принимаешь пера гг вовсе не замп,часть 
М инутки). Ты! ты!., ты мой опекунъ! (Бросается съ азар- 
томъ па Князева. Общее движете въ защиту Кггязева.)

Князевъ (поднимая палочку противъ лица Молчанова и 
позируя). Иванъ Максимычъ, не шали!.. У насъ, дружокъ, 
для этакихъ хватовъ есть унокойчекъ темненысШ, въ сми- 
рительномъ. (Къ обществу ртиителъно.) Съ согласия моей 
соопекуннш, сегодня объявляю веймъ словесно, а завтра 
пошлемъ въ газетахъ напечатать, чтобы Молчанову ни отъ 
кого никакого довйргя не было и никакихъ его долговъ, и л  
векселей и ни росписокъ мы принимать не будемъ.

ЯВЛЕНГЕ 14-е.
Tt же и Анна Семеновна.

Анна Семеновна. Господа, прошу покорно закусить! (Всгъ 
кланяются.)

Князевъ (спокойно). АдмнральскШ, господа, ударилъ. Пора 
и закусить. (Уходить. За гшмъ уходятъ всгъ, оставляя въ 
комггатгъ Дробндопова и Молчанова.)

Молчановъ. Калина Дмитричъ! что жъ это.''



Дробадоновъ. А ты бъ поболее бЬсился.
I Молчановъ. Неужто жь это не во cut,, а вправду?

Дробадоновъ (окончивъ приштате, закалываетъ въ спинку 
кресла иголку). Да, Фирсъ Григорьичъ молодецъ! И не 
одинъ л его похвалю, а и чортъ, и тот"ь его похвалить. 
(Идетъ къ двсрямъ, куда вегъ вышли во впутренте покои.) 
Пойду смотрЬть, какъ запиваетъ м1ръ, по1иини человечины.

Молчановъ (останавливая его оосклицатемъ). Калине 
Дмитричъ!

Дробадоновъ (оборотясъ). Что?
Молчановъ. И ты... и ты... ты, честный челов’Ькъ... одинъ, 

которому я съ д'Ьтства вКриль... и ты своей рукой под
писала.!

Дробадоновъ. Иванъ Максимычъ, ты вправду, знать, по 
знаешь, чтб такое ьпръ? Спроси о немъ мои бока. Редко я 
на него хожу, а все жъ это имъ не первый снЬгь на го
лову... Одинъ на M ip’i. пе челобнтчнкъ. Тверезъ ты или 
ныхнъ, все говорятъ, что ньянъ: ступай и спать ложись, а 
то силкомъ уложатъ.

Молчановъ. Ты подпнеалъ! ты подписалъ!
Дробадоновъ (возвращаясь къ Молчанову па авансцену и  

показывая обгъими руками на свою фигуру). Велнкъ и си- 
ленъ кажется теб’Ь купецъ Калина Дробадоновъ?.. a wipa 
ядущъ: сожретъ и этого съ кишками. (Быстро поворачи
вается и уходить.)

ЯВЛЕН1Е 15-е.
Молчановъ и Марина.

' Марина (которая входить со двора, тщательно заку
тавшись болыиимъ платкомъ, осматривается и, сбросивъ 
однимъ движенй'мъ плапшкь, быстро подбгыаетъ къ Мол
чанову). Иванъ Максимычъ!

Молчановъ (вздротувъ). Марина! Богъ съ тобой! ЗачЪмъ 
ты зд’Ьсь? (Стаунгясь выпроводить ее.) Б’Ьгн отсюдова! 6 i.ru 
скорЬй! б’Ьги!

Марина. Но бойся. Я видЬла въ окно: всЬ за столомъ 
сидятъ. Я  за тобой пришла, чтобы ты не оставался здЬсь.

Молчановъ (тревожно и  какъ бы пе сознавая, что гово- 
ригпъ). НЬтъ... мнЬ отсюдова нельзя... Я Фнрса жду...

Марина (ргьиштелъпо). Вздоръ говоришь! Иди! ТебЬ но 
нужно больше вид’Ьть Фирса!.. Идемь!.. идемъ!..
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Я В Л Е Ш Е  16-е.
Tt же и Марья Парменовна.

Марья Парменовна (очень раскрасневшаяся, съ алыми гу
бами, выходить изъ анутрепнихъ покоевъ; она полупьяна. 
Увидпвъ Марину, она тихо крадется къ пимь и стано
вится сбоку 1 'усляровой, не замеченная пи ею, ни 
мужемъ).

Марина (Молчанову). Не будь ребенкокъ. Не злобься и 
не ползай... СкорЬй, одной минуты не теряя, въ Петербургу 
ищи суда... Въ судахъ, въ сенатахъ не найдешь защиты,— 
къ Царю иди... пади къ его ногамъ, скажи ему: (М олча
новъ, слушая ее, поднимается со стула) Надежа, защити! 
я умаленъ до возраста младенца! будь Богь земной—создай 
меня во человека... Идемъ! Я буду стоять передъ тобой и 
молиться, чтобы Господь управнлъ сердце Государя. Идемъ, 
идемъ! что бы ни встретилось, живые въ руки не дадимся!

Молчановъ (дрожа, повторяешь). Я умаленъ до возраста 
младенца... Будь Богъ земной— создай меня во человека!.. 
(Веиситъ).

Марья Парменовна (хватаясь за платье мужа). Куда? 
куда?.. Я, нЬдь, все слышала... Ш;тъ, я его не отпускаю!

Марина (быстро выпроваживаешь Молчанова однимъ дви- 
оюеигемъ за двери, а сама схватываешь Марью Пармс- 
иовну сзади за локти и, перекруживъ ее три раза около 
себя, сажаешь на ноль и убегаешь).

ЯВЛЕН1Е 17-е.
Марья Парменовна и Анна Семеновна (входить совсемь 

пьяная и красная, какъ июнь).
Марья Парменовна (сидя на полгу, съ улыбкою). У-у-ухъ, 

какъ вся земля закружилась!
Анна Семеновна (покачнувшись). Это теб'Ь съ хересу... У 

меня и у самой кружишь..
(Занавесе падаетъ).

Паркъ при загород но мъ доме Молчанова. Между множе- 
ствомъ деревъевъ, вправо въ одной куртингь заметно ста
рое, толстое дерево, въ которомъ сбоку видспъ лазь съ 

большое дупло. Вечереешь.
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ЯВЛЕШ Е 1-с.

Марина и Дробадоновъ (сидятъ па дерновой скамыъ подл 
старою липою).

Марина. А ты думаешь, я сама спокойна? Знастъ про то 
только грудь моя да подоплека, какъ я вЬрю въ'хорошее.

Дробадоновъ. А я опять скажу, не про что много и без- 
покоиться. Я для того и приговоръ подписалъ, чтобы и 
спора изъ пустого не заводить. Сегодня вы съ Иваномъ 
Максимычемъ выйдете; черезъ четыре дня въ Питере, и 
дЬло это намъ только за смЬхъ вспоминаться станетъ.

Марина. Все не про то ты говоришь. Опеку снимутъ, 
разумеется. Ну, а дальше что-жъ?

Дробадоновъ. Да дальше то жъ, чтб было...
Марина. Славное житье!.. А все я  виновата: сколько лю

била, вдвое того погубила.
Дробадоновъ. Не было въ его жизни и до тебя много 

путнаго: души онъ честнейшей, да не строитель, по правдI: 
сказать. Такъ бы, прямою дорогой, да съ прямыми людьми, 
онъ бы еще жилъ ничего; а тутъ, чтобы у насъ, промели, 
нашимъ народомъ жить, надо, чтобъ шкура-то у тебя сло
новая стала. Тогда разве вынесешь. А ему гдЬ это вы- 
несть: съ пего со всего кожа-то совсемъ словно содрана.; 
къ нему еще руку протягиваютъ, а ужъ ему больно—крц- 
чптъ. Нашъ народъ деликатности не разбираетъ, и втакъ 
въ немъ жить невозможно.

Марина. А главней всего, что все спуталось да перепу
талось. Чтобъ въ немъ душу поднять, я его тешила темь, 
потому что имя Государя въ такую минуту много значить. 
А просить —  какъ просить? (Конфузясь.) Это хорошо съ 
чистой совестью и къ Царю, и къ Богу, а мы... Какъ о т .  
противъ своего закона, какъ и я... (Махнувъ рукой.) ГдЬ 
еще тутъ и ротъ разЬвать!

Дробадоновъ (вздохнувъ). То-то пузо-то у насъ все въ 
жемчуге, а сзади-то и у гЬхъ, которые чище-то, и то на 
аршинъ грязи налипло... О-ихъ-хе-хе-хе-хе... Ну, да нечего 
и безпокоить Государя: уповаю несомненно, что все это и 
такъ, по закону сделается.

Марина (задумчиво). Надо ужъ было ему одному-одинё- 
шенысу жить; не пугаться, не запутываться, чтобы не за 
что брать его было.

Сочпнеши Н. С. Лескова. Т. XXXYL 9
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Дробадоновъ. Разумеется, такъ бы лучше было; да вйдь 
и одному съ горемъ тозкъ не радостно.

Марина (живо). А ты думаешь, что когда бъ не горе 
его, такъ иромежъ пасъ что-нибудь сталось бы? Ни въ 
жизнь жизненскую! Горе это его меня ко всему къ этому 
н вывело. Все было слышу, такой онъ, сякой, негодящШ. 
Ж ена сама корить: ужъ что жъ тутъ— стало-быть либо 
ясен а непутящая, либо это все правда? Вотъ и пойдеп. 
вспоминаться, какъ мы дйтьми, бывало, нграемъ... Въ мужа 
съ женой, бывало, все играли (сквозь горькую улыбку)... не 
знали, что не ыужъ съ женой изъ насъ будетъ, а чортово 
радовище... (Утирстпъ тихо слезу.) Ахъ, какое чудное 
было дитя! Я  такой доброты, такой нйжности съ той поры 
ни въ одномъ ребенкй не видйла,

Дробадоновъ. А вотъ эта нйжность-то на нашемъ наро- 
дй, видишь, чймъ сказывается. Самъ нйженъ, да и отъ дру- 
гихъ все нйжности зкдетъ. А нйту ея — он-ь сейчасъ на 
дыбы.

Марина. Онъ простодушный!
Дробадоновъ. Простодушный!.. А это тоже не вездй кста

ти. Насъ вйдь этимъ не удивишь. У насъ будь простъ, 
рубашку скинь,— скажутъ мозкетъ еще крестъ серебряный 
есть на шей —  его подай. У насъ требуется, чтобы че- 
ловйкъ была, во всеорузкш своемъ, а не простоквашею 
да нетерпячкою. Это все ему еще бйлого соской рыгается.

Марина. А все, будь у него въ семьй все какъ слйдуетъ... 
Не такихъ, да и то берегутъ, ни до срама, ни до позора 
ни до какого не допускаютъ.

Дробадоновъ. Разумеется. Если бы ты бы жена-то его 
была, ну ты бы его сберегла и понйжида и не допустила 
до этой несносливости. Такъ что жъ, и тутъ вйдь опять, и 
въ этомъ дйлй ему его бйлая соска мйшала. На тебй надо 
было жениться, надо было половину гамзы потерять. Онъ 
женился на той, которая у него все взять норовить.

Марина (не слушая). Чудное было дитя!.. Я, какъ оса, 
такъ и росла такая ехидная. Безстызкая была я дйвчонка, 
заведу его, бывало, куда-нибудь въ ровъ, или въ садъ да
леко и прибью. (Утираегпъ глаза.) Ежели есть чтб у него— 
отниму—онъ все-было терпитъ... А разъ покойница мать 
увидйла, какъ я его толкла на грядахъ, да йсть не дала 
мнй за это, и онъ йсть не сталь... ну, скажи мнй ножа-
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луйста!.. (Л.тчетъ.) Взры дался, исплакался: «мою Мари- 
иушку! ною Марииушку! не обижайте мою Мари пушку!»... 
Ахъ, чудное было дитя! ахъ, дитя было чудное!.. Ахъ! (уда
ряя себя ю> грудь) ахъ! когда бъ знали... вы, какъ я ого 
.побила!.. M at десятый годочекъ ишелъ, когда его въ Пе- 
тербургъ увозили... я себя но помнила, чтб со мной было. 
Фирс'ь ст. нимъ въ карегЬ спдйлъ; а я  все догнать ихъ 
хогЬла... бежала, бЬжала, пока ямщикъ кнутомъ путь глаза 
вс'Ь не выстегалъ... ножонки подкосились, какъ цыпленокъ 
въ пыль и упала.

Дробадоновъ. То-то, дитя, но слТдъ видно намъ, irlsmexo- 
дамъ, гоняться за гЬми, что ’Ьздятъ въ карегахъ.

Марина. Милый! x o p o in ifi мой! смыслъ-то во миЬ какой 
въ ту пору былъ? Я  и черезъ шесть-то лТтъ. когда ихт. 
вЬнчали съ Марьей Иарменовной, но умнйе была: сквозь 
народъ въ церковь пролЬзла, да о бокъ съ нтшъ стано
влюсь, чтобы будто мнй съ нимъ это B tn n a n ie  ufero... Да и 
кромй того я скажу тебЬ, я в1;дь какая-то порченая, что 
ли: ни жизни, ни смерти мнй нйтъ, пока но дорыось того, 
чтб въ голову вступить. Изъ чужихъ краевъ когда онт. 
ворнул л, я нйдь уже тогда три года замужемъ была... Въ 
эту пору мы мельницу въ Балкахъ держали... Услыхала я, 
что онъ вернулся, что его здйсь все злосудятъ опять—вотъ, 
словно могилу мою разрывать начали: такъ встосковалася. 
И подудп'Ь, какъ жаръ, бывало, нахлынетъ, разморить всЬхъ, 
сиять, а я уйду тихонько подъ скрынь, гдЬ вода бьетъ съ 
колосъ, —  и вйрншь ли — кто-то со мною тамъ все гово- 
рплъ... и я н е  боялася этою говора... я сама говорила о 
чемъ-то... Чародейкою стала... въ грозу съ серебра умыва
лась, чтобы ему полюбиться... въ страшную бурю бегала 
вт. степь его по-в+.тру кликать... (въ экстази>) и одинъ разъ... 
Это ночыо случилось подъ Ивана Купала... мужа не было 
дома... о полуночи буря такая поднялась, что деревья съ 
кореньями па землю клала... Томепь и грохотъ этогь ду
шили меня. Я горькими слезами плакала, о чемъ—п сама 
л но знала... и тутъ въ лицо мнЬ все что-то язъ-за плечъ, 
то сь одной, то съ другой стороны, взглянетъ... Я сорва
лась съ постели. Не помню, куда бежала, а только ого все 
звала и... (вздетувъ) я  тутъ онъ пришелъ... Н а охоту x i- 
дилъ; сбился съ дороги... (Поникая головою.) Ни жи; и i, 
пи смерти ce6 t  не чаяла, пока съ нимъ, какъ хот!>ла, не

9*



—  132 —

свиделась... Спознавалися сладко, а теперь тяжело разста- 
ваться... (Восклоняяеъ.) Калина Дмитричъ! скажи мн!;: намъ 
надо разстаться?.. Скажи?., ведь это, ведь все черезъ меня 
поднимается вьюга? Ему было бы легче, когда бъ я, лихо
дейка, на шею ему не повисла... Не вкусивши любви, не 
такъ къ ней манится... Онъ бы къ дЬтямъ ютился.— Прав
да? Калина Дмитричъ!.. Калина Дмитричъ!.. да что жъ ты 
молчишь!

Дробадоновъ. Что, дитя, говорить противъ правды?
Марина. Ты носов!,туй, какъ быть мне?
Дробадоновъ. Советовать надо, когда человЬкъ въ заблу- 

жденьи; а тебя Господь самъ ведетъ къ чему-то чудному, 
такъ ужъ не человеку тутъ учить, когда Онъ самъ твоей 
души огненнымъ перстомъ своимъ касается.

Марина (строго). Слушай! Пока его судилн,—я надъ со
бою судъ сотворила. Господь вправду былъ въ душЬ моей... 
Нашъ путь, которымъ мы идемъ, кривой; а по кривой до
роге впередъ ничего не видно. Все это я рЬпшла кон
чить. Я съ нимъ, какъ сказано, поЬду въ Петербурга... 
поЬду для того, чтобъ поддержать его теперь... а тамъ, 
какъ онъ съ дЬлами справится, я скроюсь... пропаду... со 
слуху сгнну... Онъ попечалится; тоска въ дЬлахъ нройдетъ... 
а  мне...

Дробадоновъ (перебивая). Постой, постой, не части такъ 
часто. Помыселъ твой—помыселъ великШ Огь Бога къ 
намъ, не отъ сластей земныхъ такие помыслы нисходятъ; а 
съ даромъ Божьимл, бережливо обращайся. Ты говоришь: 
«что мнЬ!» то-есть тебе-то что? Ты сама о себЬ не ду
маешь; а въ волЬ Божьей, чтобъ все.мъ было добро и ни
кому зло. Ты пропадешь, и слуху о тебЬ не будетъ. ВЬдь 
это ты ему по всякий част, унрекъ создашь! ГдЬ ты? что 
сделалось съ тобою? Быть-можетъ, въ воду бросилась изъ- 
за него, или бродягою непомнящей пошла въ Сибирь по 
пересылке?.. А можетъ и того еще хуже... вступить, пожа
луй, въ сердце, что, можетъ, ты и любви-то его не стоила... 
Этого съ душой человЬку перенести невозможно. НЬтъ, 
другъ, не пропадай, живи ему въ подкрепленье! Не бЬгай 
отъ нобви. На что? Въ любви Господь намъ указалъ спа
сать другъ друга! (схватывал ее за руку) но сотвори свою 
любовь во благо... Ты за его дЬтей теперь въ отвЬгЫ Его 
жена безумная законовъ шцетъ... да чтб законъ въ семей-
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i'.vi. il.vh mi><i!hi"ii помогать! Она о деньгахъ упадаетъ... 
i ' т .  жт. in. гЬхъ деньгахъ дйтямъ, когда нйтъ сйятедя 

ними, П'цорый сйялъ бы яшвое слово въ ихъ малыя 
\ пн I ы I .лысо уразумйй, что значить отецъ? Про птичье 

м ыккп хоть in. сказкахъ говорится, а отцовскаго слова до- 
1.1 Iн.и • > дитя и ив сказкй не услынштъ.

Марина (п а д а я  на грудь Дробадонова). Дйтки, дйтки-! 
Дхь, какъ мнй жалко ихъ!

Дробадоновъ. Усугуби жъ для нихъ свою любовькъ отцу. 
Любовь но разлучить отца съ дйтьми: то грйхъ, то сласть 
земная разлучаетъ. Воздвигни свою любовь превыше этой 
сласти; его своимъ примйромъ склони къ тому же. Раз- 
станьтеся, но пусть онт. знастъ, что ты жива, что съ то
бою ничего худого не сталося и—главное—что ты любишь 
его. Это большая сила несчастливому человйку. Не отре
кайся отъ своей любви, зане я знаю, что любовь твоя, сле
зой твоей омытая теперь, будетъ безгрйшна. (Пауза.) 
Встань, голубица, встань! черезъ часъ надо вамъ йхать. 
Онъ тамъ бумаги ужъ вей приготовилъ. Теперь время 
удобно: поди къ нему съ ласковымъ словомъ, съ открытымъ 
лицомъ. Если и тяжко на сердцй, какъ я и ожидаю того,— 
терпи... виду не дай, что страдаешь... Будь весела, если 
можешь, о чемъ попало говори, будто какъ это далее и въ 
раздумье тебя не вводить. Слышишь, моя дйтка?

Марина (восклоняясъ и отирая слезы). Нйтъ, нйтъ! не 
бойся: я  сердца не выдамъ. (Закрываешь глаза платкомг.)

Дробадоновъ. Иди жъ! Слезы твои будутъ въ радость 
тебй... Дйтей его мать съ бабкою учатъ тебя проклинать, 
а ты паучи ихъ благословлять тебя. Ихъ дйтское сердце и 
теперь ужъ, можетъ, слышитъ, какъ твое сердце для нихъ 
разрывается; а вырастутъ они, ихъ почтенно къ тебй мйры 
не будетъ. Ты счастливица въ женахъ: твой рай сегодня 
начнется, какъ только ты вымолвишь слово...

Марина (сквозь рыдапгя.) Дйти, дйти! я [отдаю вамъ ва
шего отца! (Быстро убтаетъ.)

ЯВЛЕН1Е 2-е.
Дробадоновъ (одииъ). О лебядь бйлая!.. о лебядь чистая!., 

о лебядь прохладная!.. (Задумывается.) Нйтъ! Не въ любви 
людская погибель, а въ томъ, что мала людская любовь на 
землй, что не выросла она еще на вершокъ выше звйри-
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пой. (Задумывается и садится.) Въ это время за сценою 
слышна приближающаяся тъсня). Ужъ пошабашили фабрич
ные. Пора! (Встаешь.) Надо имь до софту добраться до 
станщи, чтобъ взять ночтовыхъ; а, ночь-то вся нынче съ 
воробьиный нось. Богъ знаетъ, нее чего-то сердце замираетъ. 
Спаси ихъ Господи: они теперь на '1'вой правдивый путь 
готовы! ( Идешь и встречается съ фабричными.)

ЯВЛЕШ Е 3-е.
Мастеровой Павлушка Челночсхь: старый ткачъ Спири- 

донъ Обрпзовъ\ пртзжш парень и фабричные (выходить не 
еппшпыми шагами).

Челночскъ ( играешь на ш рм от и и носин).
Л хъ, когда бы- эту крамю,
Подержать бы Mat за талью.

(Встречаясь съ Дробадоновымъ. снимаешь шапку и кла
няясь.)

Здравствуйте, Калина Дмитричъ.
Фабричные (все кланяются и пестлько голосочъ). Паше 

почтенье, Калина Дмитричъ!
Дробадоновъ. Спасибо ваш,. Здравствуйте, ребятки! 

(Уходить.)
В т  подходить къ скамейке, съ которой пста.тъ Дроба

доновъ, гг располагаются на ней, кто сидя, кто полулежа.
Челночекъ (поетъ).

Oil, что ж е вы, ребята, щчумыдн?
Иль у вас.ъ, ребята, д еп еп , at,ту?

ОбрЬзовъ ( Челночку). Или еще, пустая голова, но бсЬ 
нЬсни перезЬвалъ!

Пр1Ьзний парень. А кто это у насъ такой, что съ нами 
сейчасъ сустрЬтидся?

ОбрЬзовъ. НрЬггель хозяйский, купецъ Дробадоновъ. По 
душгЬ и по совЬсти первый человЬкъ у насъ въ обществ-!;.

flpit3miii. А собою на впдъ сколь ужасеиъ.
Челночекъ. Каиидонъ; это опт, тотъ самый и есть Дро- 

бадонъ Дробадонычъ Дробадоновъ, что, сказывали, что съ 
одной стороны на медвЬдя нохожъ.

ПргкзжМ. Скажи, антиресный какой! А должно еще того 
антиреснЬй, что за супруга нодъ пару ему нришлася?

Челночекъ. А опт. у насъ буки еръ—кавалеръ, еще жс- 
нишокъ по ciio пору.
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Признай. Неужто не жевать? Это ужъ по-куиечеству но 
годится безъ хозяйки.

Челночеиъ. А нйшъ ихъ мало у насъ но городу, хозяекъ- 
то? У пась изъ эстаго просто.

Обрйзонъ. Что ты ото нее врешь-то? Кто это про Калину 
Дмитриял сказать можетъ?

Челночекъ, Я совсймъ и не про него, а такъ говорю, 
что у насъ насчетъ женскаго пола все но-душевному, по 
простит!.. Падо-ть было обществу по - настоящему воспита
тельный доыъ. какъ въ Петербург!;, построить; ну, да у 
наст, про то покудова въ слобод!; сталовйры: что угодно 
дГ.тей берутъ, только сдавать поспйвай.

1-й фабричный. А  то тоже въ колодецъ—такъ и тамъ они 
каши не нросятъ.

Челночекъ. Ну, это только Князеву такую механику под
строили, потому по-настоящему изъ-за чего у насъ ихъ гу
бить, когда сталовйры сколько хочешь берутъ и въ свою 
в!;ру крестить; а ужъ это въ колодецъ—это не иначе, какъ 
па злость сдйлано, и я вотъ, рука отсохни, знаю, что 
больше никто другой это сдйлалъ, кромй какъ бабушки 
Дросиды Аленка.

1-й фабричный. И по-дйломъ ему, Князеву-то.
2-й фабричный. Хоть бы и вдвое онъ поплатился, но 

жаль бы его.
Челночеиъ. Да онъ, небось, и не поплатится. Что-жъ ему 

такое, что въ его колодцй ребенка нашли? Колодецъ на 
улиц!;—-не мало кто мимо его ходить. Самого бъ его если бъ 
туда головою...

Прений. У васъ, я  вижу, этого Князева тернйть не 
мугутъ.

Челночекъ. Не могу-утъ! Съ чего такъ, милый чедовйкъ, 
не могугъ? Нйтъ, брать, у насъ гнръ-то того добраго ко
роля стё и тт., что веймъ восхотйлъ въ своемъ королевствй 
угождеше сдйлать. Докладаютъ ему: пусть, говорить, пре- 
свйтлый король, въ нашемъ королевствй хоть разбойникам';, 
худо будетъ. Нйтъ, на что же, говорить, ихъ обижать: 
кто жъ, говорит;., у насъ ноедн того безъ нихъ людей бу
детъ рйзать? (Хохотъ).

Обрйзовъ. И1утъ его знаетъ, чтб онъ только мелеть, пу
стомеля!

Челночекъ. Я, братцы, въ Питерй жиыши, разъ въ Лс-
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ксандринскомъ театре вндЬлъ, какъ критику одну на куп- 
цовъ представляли. Выставленъ бедовый купецъ; ну, а все 
ему противъ нашего Фирса Григорьича далеко. Тотъ все 
съ бабами больше баталь велъ; а гусаръ его на пароме 
обругалъ, онъ такъ и голосу противъ него но выискалъ. Ну, 
а нашъ в'Ьдь одно слово во всей форме воитель. Я въ про- 
шломъ году, какъ у головы пргЬзжШ чиновникъ об'Ьдалъ, за 
столомъ нрислуживалъ, такъ подаю кофой, а они меня но 
видятъ, потому что разговоръ у нихъ HOLipiятыый. Чинов
никъ говорить Фирсу: «Я, говорить, ясно удостоверился, что 
вы, Фирсъ Григорьичъ, здесь точно помФщикъ на пом'ЬстьЬ 
сидите; все здесь по вашей дудке пляшетъ: вей торги или 
выборы, icaiiio бываютъ, то это только проформа одна... всо 
вы кому хотите сдаете, кого вамъ нужно на общественный 
м^ста сажаете...» Аопъсейчасъ этакъ спокойно взялъ его, 
этого чиновника, вотъ этакъ за пуговку, крутить ее, эту 
пуговицу, иромежъ пальцевъ, да и говорить: «Охота вамъ, 
говорить, ваше превосходительство, этакому вздору вЬрить; 
вотъ мне, говорить, ваше превосходительство, одинъ чело- 
вЬкъ тоже за верное сказывалъ, что вы изволите взятки 
брать, такъ разве я этому вЬрю?..» Чиновникъ такъ и сЬлъ. 
( Хохотъ.) Одно слово, кабы этому нашему Фирсу Гри- 
горьичу да хвоста приладить, такъ и собаки не требоваетея. 
(Хохотъ.)

Обрйзовъ (вздохнут). Одно слово, за наши грехи унасъ 
Терехи дьяки.
(Въ это время по сцеюъ проходить тихо Алеша Босой и 

скрывается въ своемъ дуплп)
ПрГЬзийй. Это чтб за человЬкь?
1-й фабричный. Купецъ былъ, да, тонувши, тронулся 

въ уме.
npie3miil. Скажите, страсть какая!
1-й фабричный. Онъ смиренъ: никого не трогаотъ. Облю- 

бовалъ вотъ садъ хозяйскШ, вонъ тамъ въ дуплище и 
ночуетъ. Не любить только, если къ ному подойти туда изъ 
изнав'Ьсти, и то но сердится, а съ перепугу обхватить и 
держится, что никакъ не оторвать его. Все думаетъ, что 
тонетъ.

Челночекъ. А я опять, ребята, къ Фирсу! Чтб я на него, 
братцы мои, только, въ Питеръ ездивши съ нимъ, насмо
трелся! Молодчина! Ноедемъ, бывало, на балъ куда или въ
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м и I..флдт.: я сижу съ шубой на лестнице,— смотрто, что ни 
лучшую какую барыню, француженку тамъ, или англичанку, 
Mull Фиреъ Григорьнчъ и тащить; а какую пониже сор- 
i"Mi. И вант. Максимычъ. Привезутъ ихъ домой, и ужъ 
туп. тшаю колыванье нойдетъ, что ажъ чертямъ ужасно— 
ничего нп ножал4е'1ъ для женщины. «Что», говорить, «вы 
иулгиу? Потому вулеву, вы», говорить, «такъ вулеву; а 
но вулеву, такъ и какъ хотите». — По болоту, говорить, 
охотиться хочу, амазонкой. «ДЬлай, говорить, намъ, Паш
ка, болото». Ну, и лей на полъ шампанское но самыя щи
колотки. Будь, говорить, лягашомъ, запей,—я  лягу и локчу, 
а она см'Ьотся. Скусное вино — пролестное. (Обтираешь 
губы.) А на-утро, глядишь, Иванушко хоть молодешенекъ, 
да головы но нодниметъ, а этогь соколомъ встрепенется, 
подкрасится, нодфабрится, взд-Ьнетъ фракъ и иошелъ къ 
мииистрамъ тамъ да къ сенаторам'!. дЬла обделывать. Устали 
ому никогда нЬтъ.

1-й фабричный. Да и посейчасъ онъ такой!
Челночекъ. Ему, братъ, такъ кукушка накуковала: ему, 

пока подъ святые положатъ, иеремёны но будетъ.
1-й фабричный. Онъ и номретъ-то, такъ его не сразу по

хоронишь.
2-й фабричный. Да одно слово апаоема.
3-й фабричный. Базбойпикъ.
4-й фабричный. Бдудникъ и душегубецъ.
Челночекъ. А чтб про блудъ, такъ вы это и оставьте! 

Это вотъ этотъ змЬй, что въ сказке сказывается, что изъ 
озера выходнлъ, да что ни есть вейхъ первыхъ красавицъ 
то себе забиралъ,— это вотъ опъ самый и есть.

Обрйзовъ (тихо). А не къ лицу бъ ужъ бабушке де
вичьи пляски.
, Челночекъ. Ну, это ты напрасно его, дяди, бабушкой-то
зовешь! Онъ еще какъ ястребъ: зацелуетъ курочку до по
следний) норушка. (Понизивъ тот.) Опт., вотъ видите, ноне 
всо бросилъ и за Мариной Николавной нонерь... ужъ это 
опт. отт. ноя теперь ни въ жизнь свою но отстанетъ.

Обрезовъ. Lipouib ты, дуракъ, но такая Марина Нико- 
лавна.

Челночекъ. Да ужъ какая она ни будь, отъ него но
отвертится. Ми одной вйдь такой още не было. Онъ ужъ, 
я знаю, опт. чего захогЬлъ, такъ онъ ведь но есть, не
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пьетъ, глазъ но с кодетт,, а все думаетъ, и ужъ тутъ вотъ 
сказки ты ему, что ого смерть за это ожидаетъ, пусть вотъ 
море цйлое иередъ нимъ разольется, онъ такъ н вт> море 
нолйзетъ. А опять зко и то сказать, что вйдь и Господь 
бабу изъ кривого ребра создалъ: никто вйдь в за нее вне- 
редъ отвйчать не мозкетъ.

Голоса фабричныхъ. Но такая Марина Николавна.
Челночекъ. Опять зке-такн я вйдь ничего въ ея обиду но 

сказали. Я  такт, говорю, что кто знаетъ, чтб бабй на умъ 
нридетъ. Вонь мнй въ Пстербургй сказывали, что тамъ 
одна барышня арапа родила. (Хохотъ.) Черншщй-пречер- 
ный, говорить, родился, и какъ только родился, сейчасъ 
какъ гаркнетъ ио-черкесски: я, говорить, въ васъ иынжадъ 
пущу! Окрестили въ нашу вйру—пересталъ.

2-й фабричный. Да за женщину какъ поручиться!
Челночекъ. То-то и дйло. Кто ее знаетъ, чтб и отъ нея 

отродится. Вйдь вотъ съ хозяиномъ нрокдажается же. (Па- 
емгъшливо.) Можетъ развй, что у нихъ нромежъ себя ни
чего опричь такой любви и нйтути.

2-й фабричный. Это никакъ невозможно.
Челночекъ. Ну, это tojko оиять нельзя сказать, что не

возможно. У господь есть такая ухватка, чтобы вдвоемъ 
чорта дразнить. Сядутъ, обоймутся, да: «ахъ, какъ я васъ!»... 
а  та: «ахъ, сколь я епмъ счастлива!»... (Хохотъ.)

1-й фабричный. Вогь и у хохловъ безмозглыхъ тоже такая 
мода.

Челночекъ. Да, да, да. Жилъ я у князя Рйшшна, въ 
полтавской губерши, въ нмйнш, тоже видалъ ото: еядутъ 
хохолъ съ хохлушкой, гдй-нибудь надъ овражкомъ или надъ 
рйкой, да и заведутъ (пародируешь): «Не номогутъ слезы 
счастью»... а естеотвеннаго ничего.

1-й фабричный. У насъ этого нйтъ.
Челночекъ. Какъ можно! (Сплюнувъ.) У насъ изъ эстаго 

просто.
Обрйзовъ. Чтб вы все про какой вздоръ мелете! Вотъ 

ужъ сколько разъ я замйтилъ, что гдй только этотъ Пашка 
зам!',шалея, тамъ ужъ добрыхъ рйчей не дожидайся. Да
вайте лучше про дйло-то потолкуемъ. Иваиъ Максимычъ 
вйдь сейчасъ нридетъ и спросить, что зке мы артель, что ли, 
составимъ? Надо это порйшить. Онъ такъ хочетъ, чтобы 
вейхъ приставниковъ, что за материалами смотрятъ, прочь.
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Сами, говорить, устройте, чтобъ нечего за вами смотрЬть 
было, и какъ воровства не будетъ, я  вамъ нроцентъ дамъ.

1-й фабричный. Какой такой нроцентъ?
2 й фабричный. Это не слыхано.
ОбрЬзовъ. Да вЬдь вамъ въ толкъ объ отомъ Иванъ Ма

кси м ы чъ разсказывалъ.
1-й фабричный. Поняли мы! да вЬдь кто его знаетъ
2-й фабричный. Опять какъ же ты за другихъ поручишься, 

что онъ не украдетъ?
Голоса. Это ннкакъ невозможно.
ОбрЬзовъ. Да съ чего кто красть-то станетъ, если другъ 

за друга поручимся?
1-й фабричный. Съ чего? Мало ли съ чего кто крадегь!
Пр1Ьзж1й. Иной привычку такую шгйетъ, что къ этому

нрнверженъ.
2-й фабричный. Л  есть такие, что просто со скуки кра

дут ь.
Челночекъ. Да это что про то толковать! Безъ этого нн- 

какъ невозможна •
ОбрЬзовъ. Что ты это врешь-то? Почему это невозможно.
Челночекъ. Потому, что мы въ этомъ дЬлЬ въ род'Ь какъ 

порченые: даже кому и не нужно, не своей охотой крадегь.
ОбрЬзовъ. Э-ка дура, чтд городигь! Да ты самъ-то рус- 

cirifi или турка?
Челночекъ (вздшт/иъ). Я не русский и не турка, а  изъ 

Питера фигурка.
ОбрЬзовъ. Да турецкое у тебя и разеуждеше.
Челночекъ. Ш.тъ, дядя, я  знаю, что это тоже не спроста, 

а но благословенью дЬлается.
ОбрЬзовъ. Отъ кого жъ это могло быть такое благосло- 

веше, чтобы красть?
Челночекъ. Огь странника. Ходнлъ такой странникъ по 

свйту и был ь улевленъ огь дванадесяти языкъ и иропятъ 
на дрен!., и никто за него не заступится. Вогь какъ о т . 
на древ!, пачалъ томиться, и начали люди приходить къ 
in му г|. жадоспю, чтобы спасать его. Сунулись первые 
нЬмцы. потому безъ нихъ и вода не освятится, нет. вездЬ 
спрнимиаюгь. «Господине честной, говорить, хочешь ли, 
мы тош штиргуемъ?» Онъ покиваль на нихъ головою и 
roimpmi. «Ступайте, торгуйтесь-себФ цЬлую жизнь». Такъ 
они но 11ом*- слову его завернулись и ношлн, н все тор-
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гуютъ, и до в^ка всФмъ торговать будутъ. Тутъ сейчасъ 
французы, народъ этакой верткий. «Господине честной, да
вай, говорить, мы |тебя отвоюомъ». — «Ступайте, —  гово
рить, воюйте-себЬ цйлую жизнь». Такъ они все и будугь 
целый вЬкъ воевать, и все безъ толку. Тогда ужъ наши 
русаки,—какъ они противъ н4мцевъ и французовъ, разу
меется, обстоятельней, то видятъ, что по хочеть онъ ни 
торговлею, ни отьемомъ спасаться. «Господине честной, 
давай, говорить, мы тебя уворуемъ». А онъ намъ и брякни: 
«ступайте, говорить, воруйто-себе цЬлую жизнь». Вотъ намъ 
итого никакъ переступить и невозможно: мы и ворует..

Обрйзовъ. О, брехунъ, брехунъ! Такъ стало ужъ по-твоему 
до вёку намъ со всёми этими художествами и не разстаться?

Челночекъ. Какъ можно до вйку художеству быть. Это 
все до тЬхъ поръ художество, пока у нетербургскихъ свин- 
тусовъ въ грудяхъ живое сердце забьется. МнЬ одинъ че- 
ловйкъ на НевЬ на перевозе сказывалъ: «видишь, гово
рить, молодецъ, передъ художоствъ академ1ей две камен- 
пыхъ собаки въ колпакахъ лежать? Это, говорить, не со
баки, а свинтусы. Изъ города Фпвъ, изъ Египта, ихъ при
везли; съ тЬмъ, говорить, ихъ и привезли, что пока въ этихъ 
свинтусахъ живое сердце но затрепещется, до тЬхъ поръ, 
чтобъ Hi-ша! чтобъ ничему значить настоящему не быть, а 
будетъ все только какъ для виду. Такъ и Иванъ Макси
мычъ, хоша онъ и желаеть это сделать, но только все это 
для виду будоть. Да и то сказать, самъ-то онъ еще про
тивъ Фирса уцЬлёетъ ли? Не довелось бы еще скоро ему 
самому изъ-подъ печи норосять мануть.

Обрйзовъ. А типунъ бы тебЬ на языкъ за это.
Челночекъ (сухо). Да ведь это вчерне сказано: коли по 

нравится, и похерить можно.
Прений. НонЬ судъ не такой, чтобъ т а т я  беззакошя съ 

рукъ сходили.
Челночекъ (вздохнувъ). Что судъ! Что такое, милый че- 

ловекъ, судъ! У насъ до суда заворотять тебя туда и сюда 
хуже мороженаго. Неужли жъ ты такъ думаешь, что если 
этотъ судъ точно правый, такъ противъ ого упираться бу
детъ некому? Нашъ брать въ самый послЬдшй секундъ—и 
тогда еще норовить штуку выкинуть, чтобъ оть чего слЬ- 
дуетъ уворачиваться. Я вотъ вамъ къ примЬру скажу, я 
въ Вильнё видЬлъ, какъ поляковъ вешали. Идутъ, бывало,
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который еще съ фантазией, а который нлачетъ. Ну, ужъ 
какъ увернуться, и думки въ нихъ не видно. А нашъ и тутъ 
свой терминъ держитъ: все норовить на выдумки. Бъ Крыму 
я, въ ратникахъ бывши, видйдъ, какъ двухъ мйщанишекъ 
вйшали, что пров1янтъ неприятелю продавали. Такъ и не 
очень, чтобъ авантажно ихъ и вйшали-то—въ простой де- 
ревушкй— ну только всйхъ насъ эти висйльники посмйшили. 
Спрашиваегь одного командиры ие имйетъ ли, говорить, 
какой просьбы?— «Имйю», говорить. Что такое? «А чтобъ 
меня за шею, говорить, ваше благородье, не вйшать, потому 
я, говорить, щекотки боюсь»... Нйтъ, братъ, хоть ежели чему 
и неминучее быть, такъ все это хоть на минутую чймъ- 
нибудь за уголъ заводить станутъ.

Пр1йзжш. А вонъ это, гляди, вашъ хозяинъ съ компаниек 
вдеть.

Челночекъ (заглядываешь). Онъ и есть. Иванъ Макси
мычъ, Дробадоновъ и Марина Николавна. Вотъ ты теперь 
посмотри ее: одно слово, хрящикъ.

ЯВЛЕНИЙ 4-е.
(Показываются вдали Марина Николавна, которая ведешь 
за одну руку  Дробадонова, за другую Молчанова. Фабрич

ные встаютъ и отходятъ въ сторону.)
Пр^зннй. Можетъ-быть, уйти намъ отсюда.
Челночекъ. Нйтъ. У насъ изъ эстаго просто—никому гу

лять не заказано.
Молчановъ (въ кальто, съ дорожною сумкою черезъ плечо). 

.Здравствуйте, ребята!
Голоса. Здравствуйте, Ипанъ Максимычъ! (Молчановъ и 

Дробадоновъ садятся на скамейку.)
Марина. Ребятки! слетайте кто-нибудь въ домъ, принесите 

оттуда сюда столикъ, и самоваръ пусть сюда вынесутъ. 
Только живо, ребятки!

Челночекъ (выдвинувшись впереди вспхъ). Сейчасъ, Марина 
Николавна.

Марина. Да Дйичу вели, чтобы бутыль вина прислалъ. 
\ <'лш п . насъ желаетъ попотчивать.

Челночекъ (живо). Сейчасъ. (Къ фабричному.) Андрюшка, 
■•■■•'м. HMl.erh. (Убгыаютъ. Прочге фабричные отходятъ 

с,UII.I Милчановь снимаешь съ плеча сумку и кладешь ее.)
Мирина. Г. ■ 1 1. видишь, Ваня, какъ хорошо и какъ легко
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теперь на св-'fvrb смотреть. И выйдеть все наше горе по къ 
горю, а къ радости. Me грянула, бы громъ, мы бы но пе
рекрестились! (Лито). Спасибо тебе, Калина Дмитричъ! 
Десять разъ я тебя уже благодарила, а еще и нь одиннад
цатый не погнушайся. (Подаетъ ему руку). Дай я тебя, Ка
лина Дмитрить, поцелую! ( Встаетъ и быстро его цт- 
лусть.) Спасибо, другь наша, истинный! Ты намъ голову 
поставила, на плечи.

Дробадоновъ. Ну, легко ли ость за что благодарить! 
Слово сказать всягай екпжетъ, не всякая только душа при
нять его можетъ.

Молчановъ. Ш тъ, брать Калина Дмитричъ, твоей услуги 
я  повекъ ио забуду. Спасибо тебе, спасибо. (Жмет, ему 
руку.)

Дробадоновъ. Теперь справляй дЬла, да не сердись: помни, 
что на Руси у насъ на ссрдитыхъ воду возятъ.

Молчановъ. Дйла! (Вздохнут.) Да, буду делать дела и 
вернусь... и все здесь застану... (беретъ за руку Марину 
и съ чувством?,) все постылое будетъ, одного ыилаго но 
встрЬчу.

Дробадоновъ. А ты не сживай со света постылую, чтобы 
сохранилъ Богъ милую.

Марина (помолчат). Послушай, Ваня! такого уговора но 
было, чтобы скучать. Воть видишь, какой ты но кр'Ьтнй.

Молчановъ (долго на нее смотрит?,). Марина, за что ты 
меня любила? Ничего, таки ровно ничего я но даль тебе, 
кроме слезъ вийсте и слезь въ разлуке.

Марина. Не урекай себя. Не ты въ томъ виновата. Кто 
любилъ, тотъ и плакалъ. Она любовь, какъ въ песне спето 
нро нее: «горюча любовь, слезами полита,— такова любовь 
на светЬ создана».

Дробадоновъ. Слезы гЬ минули. Теперь другое будетъ... 
Будетъ наша Марннушка жить тихонько, за Невой широ
кою; будемъ мы наезжать къ ней въ Пнтеръ въ гости; 
встретимся—поцелуемся, разойдемся—другь о другЬ помо
лимся... доживемъ тихой старости, станемъ съ клюкою подъ 
ручки другъ съ дружкой въ церковь ходить да на твопхъ 
дётей радоваться... (Ударит Молчанова гю плечу.) Полно 
задумываться!

Марина. Ваня! но нЬсь головы.
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Дробадоновъ. Не вЬшай головы, тебЬ говорить. ПримЬта 
скверная, если конь псредъ битвой голову вЬситъ.

Молчановъ (приободряясь). НЬтъ, я ничего.
Дробадоновъ (Молчанову). Ну, я  пойду, скажу, чтобъ 

запрягали. Пора вамъ: ужъ совсЬмъ стемнЬло.
Марина. Иди, вели закладывать.

(Дробадоновъ уходить.)
ЯВЛЕШ Е 5-е.

ТЬ же и Челночекъ (съ самоваром» съ рукахъ. За пнмъ
другой парень съ чайнымъ приборомъ. Всходить лупа).
Марина ( Челночку, усаживаясь за самоваромъ). Вотъ Паша 

молодецъ! А я тебя еще впервой и вижу, какъ ты вернулся. 
Ты вЬдь теперь совсЬмъ заграничный сдЬдался. Ну, что жъ 
ты дЬлалъ тамъ, за границей?

Челночекъ. Трактиръ Корсщенкову въ ПарижЬ, Марина 
Ииколавна, становилн.

Марина. Понравилось тебЬ въ ПарижЬ?
Челночекъ. Н-ничего городишко,
Марина. Лучше нашего?
Челночекъ. СовсЬмъ не сравнивать, Марина Ннколавна.

Гораздо нашего превосходнЬйше.
Марина. Скажи пожалуйста! Что жъ ты тамъ что замЬ- 

тнлъ такое?
Челночекъ. Какъ же, Марина Ннколавна, но замЬтить! 

много есть ирикраснаго. Какъ только сейчасъ первый шагъ, 
какъ изъ самаго агона выйдешь, сейчасъ надписи всякая: 
тутъ «пуръ для дамъ», тутъ «пуръ для мужчинъ». При- 
красно все.

Молчановъ (смгьясь). Ишь, надъ чЬмъ остановился!
Челночекъ. И обрашете, Иванъ Максимыйъ, совсЬмъ 

другое. Занрещен1евъ тоже меньше. (Заискивающим» голо- 
еомь и глядя на Молчанова.) У нихъ, что господа, что та- 
Kie, ндутъ но улнцЬ да все «тру-ля-ля—т ру-ля-ля»,—а у 
насъ теперь Фирсъ Григорьичъ Князевъ даже такой стро- 
куляръ издалъ, чтобъ даже но городу голосу никто взвЬсть 
не смЬлъ, а тамъ всЬ горланятъ.

Марина. А ему что, Фнрсу, ваши пЬсни помЬшали?
Челночекъ. Да такъ это, Марина Ннколавна, значить 

для политики, чгобъ запрстъ отъ него исходилъ.
Марина Эхъ, ребята, смотрю я  на насъ, стыдно насъ и
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ребятами-то звать. Залучили бъ вы его въ темномъ мйстй, 
да такую бъ политику ему шпандаремъ задали... Это одному 
страшно, а вйдь васъ сколько на фабрикахъ! на всйхъ 
вйдь не разыщется и со всйхъ не взыщется. А хотя бъ и 
взыскалось! Рыло въ крови, да наше взяло —  вотъ молод- 
цовская ухватка!

Челночекъ. Да развй, Марина Николавна, въ томъ? Раз
умеется, если-бъ онъ сюда, то бъ... Тутъ ба его но ку
сочку не достало!

Голоса фабричныхъ. Э, если бъ онъ здйсь-то показался!— 
Тутъ-ба его и рйшеше!

Марина. Ну, это я шутила. (Подавая Молчанову чай.) А 
ты опять заневйстился, голову нуришь! Ваня! Ваня! (Чел
ночекъ отходишь.) Ванюша! Ваня! Ваня! (Поднимаешь его 
голову.) Ахъ, какой характеръ! Тебя въ руки берешь, а ты 
разсыпасшься. (Горячо.) Не вйсь головы! Уйдеыъ такт, 
чтобъ наше горе смйялось. (Фабричными, которые цыотъ 
водку.) Ребята! повеселите-ка хозяина: онъ что-то скученъ! 
Пйсню! пйсню, ребята! ийсню! такую, чтобъ горе смйялось.

Фабричные. Сейчасъ, Марина Николавна! (Скучиваются. 
Одинъ достаешь изъ-подъ полы кларнстъ и дастъ топь).

Хорь.
Во лузяхъ, во лузяхъ,
Во лузяхъ, во зеленыхъ лузяхъ. (bis)
Выросла, выросла,
Выростала трава шелковая, (bis)
Врознь ПОВ1ЛИ, врознь пошли,
Врознь пошли духи малиновые (bis).

Марина. Живо, ребята, живо! (Становится передъ Мол- 
чаиовымъ и поднимаешь.)

Хорь (чаще).
Ужъ я той, ужъ я той,
Ужъ я той травой выкормлю коня, (bis)

Марина. Чаще!
Хорь.

Выкормлю, выкормлю,
Ужъ я выкормлю, вывожу его. (bis)
Поведу, поведу,
Поведу я коня къ батюшкй. (bis)

Марина (кокетливо трогаешь плечами и бровыо и то
паешь въ тактъ ножкой).
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Хоръ.
Государь, государь,
Государь ты мой батюшка, (bis)

(Марина вынимаешь бгьлый платокъ и пляшешь.),

ЯВЛЕНИЕ 6-е.
Въ это время изъ глубины сцены, изь-за кустовъ выходить 
пикгьмъ не замечаемые КнязеБЪ, Анна Семеновна, Мяки- 
шэвъ, Марья Парменовяа, Минутка, Колокольцовъ и нупцы.
Князевъ даетъ своей компании знала остановиться и одинъ, 
попрежнему никгъмъ не замечаемы^, тихо подходить къ 

пгъсенникамъ.
Хоръ (продолжаешь).

Ты прими, ты прими,
Ты прими мово ворона копя. (bis).

Марина (осггганавливаегггся гг, положи Молчанову р у т  па 
плечи, смотришь ему въ глаза).

Хоръ (протяжтъе).
Ты услышь, ты услышь,
Ты услышь слово ласковое,
Ты прими слово прнвЬтливое.

Марина (всплескивая руками). Да услышь же, Ваня, слово 
ласковое и прими слово приветливое!

Молчановъ (съ чувствомь). Жизнь моя! что я съ тобою 
теряю!

(Оба бросаются другь къ другу и плачутъ.)
Князевъ. Люблю д!>вку за издЬвку!..

(Всгъ оборачиваются на его голосъ. Общее смятение. Мол
чановъ почгпи падаетъ на скамью. Марина смело высту- 
пасть и загораживаешь его собою. Фабричные тихо жмутся 

и ггрлчугнея другь за dpijia.)
Князевъ (язвительно вздохнуаъ). Это хоть бы и на теа

тре представить но стыдно! (Подходгтъ съ иалочгсой га фа- 
бричнымъ и  всматривается въ ихъ лица.)

Молчановъ (отодвигая Марину). Это чтб еще за штука 
новая!

Марина (удерживая его). Ванюша! Ваня, не горячись!
Молчановъ. Постой,—я даже вовсе не сержусь. Я только 

смотреть хочу, что это? Вломились въ домъ!
Князевъ (фабричнымъ). Что же, голосистые соловушки?

Сочинен!» Н. С. Л еско в а . Т. XXXVI. ДО
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Или иЪсия кончена? (Всматривается пронзительно въ каз;с- 
дос лицо.)

Челноченъ (про себя). Ухъ, глазищи! (Юркаешь въ задиге 
ряды.) Въ молоко взглянетъ, молоко скиснется.

Князевъ (водя палочкой падъ головами толпы и ударял 
гю маковке спрятавигагося Челночка). Ты, какъ тебя? Дав- • 
душка, кажется?

Челночекъ (робко). Я, Фпрсъ Григорьичъ, здЪсь машю- 
нально... ( Оправляясь.) Я чай нодалъ но Мараны Пнко- 
лаенннному дриказашю.

Князевъ. А она здЬсь у васъ приказываетъ. (Фабрич- 
нымъ, поднявъ палку по направленно къ дому.) Вонт.1 
(В се  уходятъ, перегоняя другъ друга; последим плетется 

Обргьзовъ. Челночекъ впереди всехг.)
Марья Парменовна. Ну, это ж ъ не разбойникъ ты? Есть 

же еще, думаешь, послЬ этого хуже тебя человЬкъ на свЬ- 
тЬ. (Къ М арине.) А ты что здЬсь прохлаждаешься? (Х ва
тая се за рукавъ) Я вЬдь тебя здЬсь но боюсь.

Марина (пгопнувъ ногою, отрываешь руку). Прочь!
Марья Парменовна (въ испуге отскакиваешь). Ишь ты 

какая!
Анна Семеновна. Отойди отъ нея, Маша, отойди.
Марья Парменовна (отходя гг косясьна Марину). И-ишь!..

А ты не очень-то!
Марина (М арье Варменовне). МужеЬдка!
Молчановъ (вскакивая). Кто имъ ворота отнеръ?
Князевъ. А кто бы смЬлъ опекунамъ не отпереть воротъ?

Я здЬсь хозяннъ нынче, а но ты, безпутникъ! Его сего
дня только-что немножечко остепенить хотЪлн, а онъ, изво
лишь вндЬть, какъ остепеняется: вино, фабричные, да вотъ 
распутная бабенка, сбЬжавшая огь мужа... продажна* кра
савица

ЯВЛЕШ Е 7-е.
ТЬ же гг Челночекъ (крадучись возвращается и прячется 

за дсрсвомъ вблизи Молчанова).
Марина (удерживая Молчанова). Молчи, молчи, Иванъ 

Максимычъ!
Князевъ (не обращая внимашя на ея слова). Прошу по

любоваться, господа! Хорошъ, хорошъ купецъ, супруга женЬ 
своей, отецъ дЬтямъ и доброму отцовскому хозяинъ Иванъ
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Максимычъ! А эта скромница (на Марину)... на всйхъ 
глядитъ, не знаетъ, кого выбрать, чтобъ нодъ иоду ки
нуться.

Марина (схватывая Молчанова за руки). Оставь, оставь: 
онъ насъ нарочно дразнить!

Князевъ. Вотъ, говорить что нечему памъ поучаться у 
молодыхъ! Какъ нечему? Грйшили, можетъ, люди и въ наши 
дни, да все это бывало со < г̂ыдомъ, отъ глазъ человйче- 
скихъ прятались, а нынче, видите. (Указывая обгыши ру
ками.) Жена вотъ она, вотъ теща-матушка и тесть, а вотъ 
супругъ съ любовницей обнявшись стоять, и словно быть 
всему тому такъ слйдуетъ. Дай протереть глаза. (Проти
раешь платкомъ глаза.) Стоять, действительно стоять! 
(Строго.) Ну, будетъ этого! (Вскииувъ головой). Я  васъ 
прошу, господинъ голова, сейчасъ потребовать у него вей 
счеты и фактуры, которые у меня украдены и ему пере
даны. Они мнй нужны, чтобъ принять дЬла. (Бросается къ 
Молчанову.) А ты ступай къ женй!

Молчановъ (устраняя Князева). Вы хоть опомнитесь! Мнй 
кажется, вы ужъ съ ума свихнули съ тйхъ норъ, какъ глу
пая толпа дала вамъ въ руки власть. Прошу васъ дальше. 
Не вводите въ грйхъ: я  самъ даыъ сдачи.

Князевъ (въ азартп). Ты сдачи дашь? ты? Вяжи его, ре
бята! Я объявляю вамъ, онъ воръ. Онъ утаилъ билетъ въ 
двй тысячи. (Грозно.) Обыскивай ого. (Всгъ порываются 
и не могутъ ргьшиться. Челночекъ высовываешь голову.)

Князевъ (Челночку). Ну! (Челночекъ схватываешь Мол
чанова сзади за локти. Всмъдъ за нимъ уцппливаются 
Канунниковъ и  Гвоздевъ. Князевъ схватываешь Марину и 
оюметъ ее съ скршпымъ сладострастъсмъ. Молчановъ бо
рется.) Держи его! (Получая отъ Марины толчокъ, быстро 
отлетаетъ и чуть не надаетъ.)

Марина (бросается къ Молчанову, разстстеаетъ пуговицу 
у  его сюртука и  кричшпъ). Бйги, и съ Богомъ!

Молчановъ (вырывается, оставляя въ рукахъ державшихъ 
его одинъ сюртукъ, и убтаетъ въ глубь парка).

Князевъ (Миръгъ Парменовюъ). Машута! другъ, бйжи за 
ннмъ! Чего жъ ты смотришь, глупая! Бйжи скорйй, оста
нови. Вйдь онъ твой мужъ... еще пожалуй въ озеро прыг- 
нетъ. (Марья Парменовна и мать ся убгыиютъ за Молча- 
иовымъ.) Господа! а вы-то что жъ? вйдь вей въ отвйтйбу-

10*
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дете! Ловите! ( Все убегаютъ въ псткъ. Остаются па сценп 
Марина и Князевъ.)

Князевъ (бросается па лежащей сюртукъ Молчанова). 
Топись теперь, дуракъ! Мн Ь этого и надо. ( Вынимаешь изъ 
кармана Молчановскаго сюртука бумажникъ.)

Марина (глядевшая до сихъ поръ вследъ бегущимъ, бы
стро про себя). Боже, что я надЬлала? (Князеву.) Подай! 
подай назадъ. (Ловить сю за руки.) Подай! разбойннкъ!

Князевъ (скоро прячетъ бумажникъ въ карманъ). Ага! 
пеструшечка, ты вотъ она. (Обнимастъ ее и целуетъ. По
рются.)

Князевъ (борясь). Послушай! Не дурачься, по дурачься...
Марина (отчаянно). Подай! подай бумаги!
Князевъ. Ты одурйла!
Марина. Эй, люди!., люди!., люди!..
Князевъ. Кличь в'Ьтра въ пол'Ь!..
Марина. Я съ тобой и безъ людей одна справлюсь. (От

брасываешь Князева.)
Князевъ (отлетая). Га! Безъ людей справишься!.. Ну, 

такъ при людяхъ же не справишься! Эй, люди! люди! люди! 
Свести ее въ полищю, чтобъ къ мужу выслали.

Марина (ломая руки). Что делать? Боже мой, что дЬлать?
Князевъ (схватывая Марину за руку). Д'Ьдать!.. Не тре

буй мною! Я немногаго хочу!
Марина. Я не люблю жъ тебя!
Князевъ. И не надо! Ты этимъ докажи ему, что ты его- 

то любишь... Да, да, любя-то ни за что вГдь хорош in жен
щины не стоять... Онъ вЬдь про то и знать не будетъ... 
онъ вздивится, съ чего это все перевернется... (Обнимастъ 
ее.) Лапка, ланка! все въ твоихъ рукахъ!

Марина (съ омерзттмъ устраняясь отъ объяты). Эхъ!.. 
Вйдь, знаю, ты обманешь...

Князевъ (еще сильнее обнимая). ЬГЬгъ! нЬтъ... каше тутъ 
обманы! (Впивается въ нее и целуетъ , держа руками ея 
лицо.)

Марина (съ отвращепгемъ). Н-н-ну!.. Ахъ, пусти!.. Пусти 
же на минуту! (Про себя.) О Более, умудри меня, какъ мнЬ 
отнять? (Князеву.) Такъ ты не лжешь?.. Такъ ты его отпу
стишь?..

Князевъ. Ты отпусти его... Пеструшечка! Зм'Ьснышъ, за
служи... пущу...
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Марина (про себя, глядя на дупло, где спить Босой). А
если, какъ на грЬхъ, его здЬсь нЬтъ сегодня? (Князеву,
грозя пальцемъ.) Гляди жъ, не обмани!

Князевъ. Толкуй себЬ про глупости!
Марина. Ну, такъ и быть, идемъ... Пойдемъ отсюдова:

здЬсь не 'годится вмЬстЬ бы»ь... ЗдЬсь люди ходятъ... ЗдЬсь 
мы сейчасъ съ нимъ вмЬстЬ сидЬли... не хорошо...

Князевъ (задыхаясь). Ничего это ынЬ, ничего!., я тЬмъ 
не гребую.

Марина. НЬтъ! Ты обЬщалъ, что побережешь мой стыдъ... 
Пойдемъ. Я знаю, куда тебя сведу. (Бегутъ оба, взявшись 
за руки. Князевъ съ той стороны, въ которой приходится 
дупло Босого.)

Марина (поровпявшись съ дупломi, быстро тожаетъ въ 
него Князева, дерэюитъ ею и отчаянно вскрикиваешь). Душа 
снятая, заступись!

Босой (хватая Князева). Тону! тону! (Держитъ Князева.)
Князевъ (въ ужасе). Максимъ! Максимъ! Пусти, я буду 

каяться! (Вздымаешь въ страхе руки. Марина быстро 
выхватывавщъ у него изъ кармана бумаги.)

Марина. Ха-ха-ха! (Истерически хохочешь и, осгпавляя 
Князева въ рукахъ Босого, бежишь. На половить сцены она 
сстречается съ поспешающимъ къ ней Дробадоиовымъ.)

ЯВЛЕШ Е 8-е.
ТЬ же и Дробадоновъ.

Марина (ггадал въ изпеможенш на грудь Дробадонова). 
Ахъ, гдЬ ты былъ, Калина Дмитричъ? Я силъ монхъ ли
шилась! (Теряешь чувства.)

ЯВЛЕШ Е 9-е.
ТЬ же и показываются Колокольцовъ, Марья Парменовна,

Минутка и прочк бывш'гс здесь купцы.
Дробадоновъ (паемгьшливо купцамъ). СкорЬй, друзья: хо- 

рекъ въ силки попался.
Колокольцовъ (увидя Князева). Что это значить, Дроба

доновъ?
Дробадоновъ (поднимая на руки Марину). Должно-быть 

значить то, что гдЬ лукавыя уста молчать, тамъ безумным 
руки за работу берутся. (Уносить Марин;!.)

Минутка (про себя). Опять потянуло нчеяку па красный
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модокъ. Прихватило! (Купцы освобождают» Князева изъ 
р ут  Косою.)

Князевъ (охрипшимъ юлосолп). Молчановъ гдй?
Колокольцовъ (къ Князеву). Это нельзя! Опъ прямо ндю- 

нулъ па меня тутъ... на жнлстъ... въ лицо, и тутъ вотъ... 
въ это мйсто... по плечу... немного выше... но галстуку...

Князевъ. Оставь про вздоръ молоть!
Колокольцовъ. Да, это вздоръ; но я терийть не могу та

кой фамильярности, чтобъ по лицу меня...
Князевъ. Оставь! Бей знатотъ, что онъ дрянь, а ты хо- 

poniitt человйкъ.
Колокольцовъ. Хоропйй? Такъ развй всйхъ хорошнхъ 

такъ ужъ и бить по щекамъ? Вамъ ничего, а онъ вйдь 
два раза меня ударнлъ. Я хочу знать но крайней мйрй, 
за что?

Князевъ, Онъ сумасшедипй. (Приложивъ иалецъ къ устами, 
про себя.) Онъ сумасшедший

Челночекъ (выбшая изъ-за щлисъ). Хозяина поймали, 
Фирсъ Григорьичъ, и ведутъ. (Подобострастно.) Я пер
вый, Фирсъ Грш’орьичъ, ухватплъ... подставилъ ножку: онъ 
и чебурахиулъ!

Князевъ (про себя). Га! Ну, храбрый витязь, сражались 
мы съ тобой до этихъ поръ тупыми концами, теперь да
вай перевернемъ копья да острыми ударимся. (Вслухъ.) Въ 
мою коляску и везите въ городъ! Вы видйли его сегодня 
вей: опъ сумасшедипй.

Колокольцовъ. Да, да. Онъ пдюиудъ мнй въ лицо н три 
плюхи мнй даль. Онъ сумасшедипй!

Вей (кат я головами). Онъ сумасшедипй, сумасшедипй.
(Занавпсъ цадаетъ).

д а й с т в ш  п ято е .
Вольшая, каменная кладовая, тат-называсмая *полатгмг.
Дверь посредшт изъ толстыхъ досокъ, скалоченныхъ мас
сивными гвоздями на тяжелыхъ петлять. По сгиоропамъ 
этой двери два продолговатыя окна, продгьланпыя почти 
подъ потолкомя. Задымленный очажокъ, служащш для  
варки клею и красот. Тюки, кули, кади съ кражами, пуки 
травъ и разбросанный хламъ. Вмьоо па авансцеюъ боль- 
гиой, окованный эюелгьзомъ сундукъ, передъ нимъ столь, на
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столп глиняный кувшинъ съ водою гг стаканъ, въ котором?, 
гдритъ конопляное масло. Столь и  сундукъ загорожены огпъ 

входа грубыми крашенинными ширмам,и.

ЯВЛЕШ Е 1-о.
Марина (въ темномъ игерстяномъ платы/, съ накинутого 

на плечи беличьей шубкою, крытою алымъ или чернымъ 
бархатомъ. По открытии, занавеса сидитъ на сундуюъ. 
Несколько сскундъ молчатя. Она съ утомлегйемъ смотргтгъ 
въ огонь ночника)... «Прошло лето, прошла осень, прошла 
теплая весна; настунаетъ злое время —  то холодная зима». 
Славная и'Ьсенка; да некому ео спеть... (Задгутываегпся.) 
Да, ужъ и лето, и осень почти минула съ тЬхъ поръ, какъ 
Ивана Макси мыча въ сумасшеднпй посадили; а на бумагу, 
которую Калина Дмнтричъ отъ него послалъ, до сихъ поръ 
ни отггКта, ни привета нКтъ. Сорокоустъ уснТютъ отчитать, 
пока этой защиты дождешься... И я здесь сижу въ этой 
кладовой у Дробадонова совершенно напрасно... Отъ ма
тери, и отъ той скрыто, где я; а Фирсъ Князевъ все по
иски править: ого не обманешь. Вчера опять, Калина Дми- 
тричъ говорить, посулы дйлалъ, что дастъ сто рублей тому, 
кто его на мой слйдъ наведетъ; а кормовыя на пересылку 
давно представлены... За сто ли рублей у насъ но найдется 
охотника человека продать, лишь бы пронюхали. (Пауза.) 
Да ми!’, ужъ и самой наскучило!.. Три месяца изо дня въ 
день одиа-одинбшенька въ этой норе съ крысами выси- 
дела... Но умйла я въ гЬ поры решаться, когда следовало. 
Не въ Петербургъ мне надо было съ Ванею собираться да 
не надеяться, какъ Калина Дмитричъ увйрилъ, старости 
доживать другъ друга жал'Ьючи; а надо было прямо его по
жалеть: разогнаться самой да въ воду. Вотъ бы и конецъ 
былъ... Пагуба я, какъ есть для всЬхъ нагуба... Теперь еще, 
если одКсь найдутъ, и онъ и Калина паотвечаются... А онъ 
сще-было задумалъ где-то мне фальшивую бумагу хлопо
тать... Легко ли дело: очень нужно людей губить! Уйти я 
и безъ всякихъ бумаги уйду; а чтб со мной будетъ —  это 
мн1; все равно... Бродяга, такъ и бродяга: развЬ не все 
равно. Это чймъ не острогь!.. Охъ-охъ-охъ! (Задумывается 
а заводпгпъ вполголоса.)

Ужъ ты молодость, моя молодость!
Красота ль моя, краса девичья!..
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(Плачешь.) НЬтъ, не поются съ горя и горыця пЬсни! (Ути
раешь слезы.) Кактя все были рЬшешя, кашя болынш, да 
каыя хорош*-—и ничего пзъ нихъ не повыходило... Ты себЬ 
умудряешься, а врагъ себЬ умудряется: вотъ и поручись 
за то, что ты сдЬлаешь... Особенно вотъ теперь, какъ въ 
однночествЬ одурь взяла и сто дней изо дня въ день но 
знаешь, чего дозкидаешься, кто его знаетъ, на что бъ ки
нулся, только-бъ истомЬ этой конецъ положить. (Осматри
вается.) Есть тутъ мышьякъ; есть веревки... Прости Го
споди душу грЬшную... что за дурь въ голову лЬзетъ... А 
особенно нынче... Нынче ужъ день какой-то... словно ему 
такъ не минуть безъ чего страшнаго. (Слышенъ вой бури.) 
Ишь, воегь!.. Неспокойна я всегда въ это время... Что это 
и Калина Дмитричъ нынче что-то заноздалъ... Не могу си- 
дЬть одна... дверь нарочно отперла... Все вотъ будто смерть 
мнЬ въ глаза засматрнваетъ: нЬтъ, нЬтъ да и вздрогну. 
(Кихдетъ руки па столь и опускаешь на нихъ голову.)

ЯВЛЕШ Е 2-е.
Марина н ея мать (слепая).

Мать (входя ощупью съ клюкою). Куда зкъ я это, дура, за
брела? ХотЬла черезъ дворъ пройти на кухню корочекъ 
поискать, размочить. Провести-то некому — и забрела но 
знаю куда. (Громко.) Эй! есть тутъ живъ человЬкъ, гдЬ 
это я?

Марина (вздрогнувъ и  вскакивая). Родимая! родимая! (Бро
сается къ матери.) Ты ль это, матушка?

Мать (роняя клюку). Марина! дочка! ( Ощупываетъ ру
ками ея лицо.)

Марина. Я, матушка! я, я! Иди сюда, садися; дай мнЬ 
хоть насмотрЬться на тебя. (Ведешь мать къ сундуку.)

Мать. Такъ ты не умерла? А мнЬ все шутятъ, говорягъ 
на улицЬ: «твою Марину-то, говорять, распотрошили».

Марина. Распотрошили, матушка, распотрошили. Я уэкъ 
три мЬсяца здЬсь прячуся отъ нашихъ лиходЬевъ.

Мать. Смотри позкалуйста! А я вЬдь вЬрила, что нЬтъ 
тебя. Я такъ и говорю, когда меня чЬмъ поирекаютъ здЬсь: 
я  говорю, все это оттого, что нЬтъ моей дочки Маринушки: 
узкъ она бы. говорю, хоть при какомъ великомь горЬ, меня 
въ обиду не дата бы. А ты, голубушка, жива! (Лаская ее.) 
Лебедушка моя! голубка!



Марина. Ахъ, родная моя!.. Жива; да что по мн'Ь... куда 
ын'Ь выступить?

Мать. Такъ mrhcrl; будемъ жить... я при тебЬ останусь... 
а  то меня все... гонять вонь... Калина Дмитричъ выйдетъ 
со двора, а мать его съ сестрой и гонятъ... «Вонъ, гово
рить, ступай, толнЬга старая»... По всяшй часъ ему но 
жалуюсь... терплю...

Марина. Ахъ, матушка, не говори! У тебя яЬтъ дочки; я 
по могу тебя взять: я сама въ амбарЬ скрываюсь...

Мать. Въ анбар’Ы Зачймъ въ анбарЬ?
Марина. Къ мужу выслать хотят ь.
Мать. На что ты ему? Онъ пьяница, онъ все иропплъ, 

писали.
Марина. Такъ что жъ? Н а зло это д’Ьлаютъ.
Мать. Все на зло, дитя, дЬлаютъ. Какъ я плакала, какъ 

сказали, что ты пропала, просила, чтобы меня съ Молча- 
новской дачи не выгоняли... (понижая гомсъ) н'Ьтъ... не 
послушали, на зло выгнали. Фирсъ Григорьнчъ сказалъ: 
«ЗдЬсь, говорнгь, не богадЬльня, а опека теперь... Ступай, 
говорить, свою дочь разыщи, тогда и упокой теб'1; будетъ». 
А я баю, гдЬ баю мнЬ, родной, искать ее? меня, говорю, 
сл'Ьпую, собаки съЬдятъ... «А ты, говорить, съ палочкой». 
Все, дйточка, у насъ Haiue добро отобрали: два твои мате- 
ревыя платья взяли. Ты ихъ сама выработала на круже- 
вахъ; а они говорить, это, говорить, Молчановъ дарилъ...

Марина. Богъ съ ними, матушка! Как1я тамъ платья счи
тать: мы сами пропали.

Мать. Да, да, да, д'Ьтка! Я ужъ такъ себЬ и думала, какъ 
меня вчера обндйлн: не найду, говорю, если ее еще три 
дня, Маринушки, и жизни себя рЬшу; да вотъ и нашла. А 
то он'Ь, мать-то съ сестрой Калины Дмитрича, безъ него 
все вонъ меня гонятъ. Калина Дмитричъ говорить: «иди, 
старушка, со мной щи гЬсть»; а когда его н1;тъ, он'Ь и хлйбъ 
огь меня запираютъ. Не какъ мы съ тобой дуры, когда 
было чтб, всймъ были щедрыя да раздачливыя. «Иди, го
ворить, по Mipy— ты убога: те61, всяшй подастъ». Ономедн!! 
послушала ихъ: пошла у сосйдей попросить, а ребятишки 
собаками травить стали балуючись — несъ злой такой ки
нулся, туп, за самую грудь и прокуснлъ, а мнЬ отбиться 
не видно его... СмЬются: это за то, говорить, эту грудь 
нрокусилъ, что дочку гордячку выкормила... Я  узкъ нонсч
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вечеромъ на кухпго хожу: тюрьку ссбЬ изъ корочек'ь 
мочу.

Марина. Мамушка, да ты-бъ самому-то объ этомт, сказала!
Мать. Н а что, д'Ьтушка, ссорить ихъ! Онъ говорить: «ешь 

со мной щи, старушка». Я  съ нимъ и емъ, когда дома онъ. 
Это онЬ, пересмешницы. Сне говорить: о чемъ, старая, пла
чешь? Я въ уголке о тебе плачу, а имъ говорю: про до- 
микъ свой плачу. По холоду-то теперь, дбшошка, похожу, 
все въ домикъ и мапется. Топленые Ш, говорю, у насъ свой 
домикъ былъ; печечка въ угле была... старыя косточки нла- 
чутт. но печечке... А онЬ на свою печь не нущаютъ... н1,-ть, 
не нущаютъ,— сами спятъ. При немь погреюсь, а безъ него... 
«не рожать было, говорятъ, дочки гордячки». И Фирсъ Гри
горьеве. намедни за обЬднсй копеечку подалъ маЬ и тожо 
говорить: «надо бы, говорить, тебя дочке-то твоей пожа
леть. Ишь, говорить, ты какое MipcKoe челобитье, въ лу- 
бочке связанное»... Пожалей меня, дочушка!

Марина. Мамушка! сердце мое разорвалося тебя слушаючи; 
да что жъ я подЬлаю?

Мать. Домикъ, говорить, вашъ отдамъ, говорить Фирст.-то 
Григорьевиче,.

Марина. Матушка! да неужели-жъ ты но знаешь, чего 
онъ отъ меня хочегь-то?

Мать. Ничего про то не сказали. Такъ верно, чтобъ ты 
покорилась хочетъ.

Марина. Такъ! такъ!.. Мамушка, кто нынче что-нибудь 
такъ дфлаетъ? О, Боже мой! Да скорее солнце на востокъ 
съ запада пойдетъ, чемъ мужчина что-нибудь женщине 
такъ, даромъ сде.гаетъ!

Мать. «Не хорошо, говорить, что даетъ собакамъ грудь-то 
твою кусать, откуда молоко сосала. Это, говорить, была ся 
житница*. Я, говорю, не ропщу на Господа: у меня доб
рая, честная дочь, а люди смеются: «Что, баготъ, честь, 
когда нечего есть». Вотъ, говорятъ, у бабушки Дросиды 
Аленка мотке не совсемт, очень честная, да у ней, у без
вестной дочери, мать и сыта, и одета, и въ храмъ Божш 
выйтн ей есть въ чемъ, за дочернннъ трехъ помолиться, и 
ты-бъ, говорятъ, такъ-то молилась. А я того ничего но 
знаю: мне только въ домикъ нашъ съ тобой хочется.

Марина (ломая руки). Охъ, Боже мой! Более мой! вправду 
посылай лучше тяжелое свое горе одному несть!
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Мать (лаская Марину). Ты не ссрдпся, доня: иожетъ, я 
что глупое говорю.

Марина. Мамушка! дйлала ты для меня когда грйхъ ка
кой? что-нибудь такое, въ чемъ каяться надо, сделала такое?

Мать. Не знаю, дитя, какъ тебй сказать про это: какъ 
въ осий ты лежала маленькая, тогда мы тоже были при 
бедности—Молчанова не было—ну, я  горохъ для тебя крала 
н вишеньи, чтобъ тебй ротокъ освйжить.

Марина. А больше?
Мать. Курочку тоже одинъ разъ у дьяконицы словила, 

изжарила, какъ тебя лихоманка томила. Отецъ дьяконъ-то 
свелъ меня тогда въ нолшцю: «Вотъ, говоритъ, воровку 
иоймалъ,—но законам и ее надо судить», да покойникъ квар
тальный, Никаноръ Ииканорычъ, дай ему Богъ царство не
бесное, «ничего, говорит, это». Два раза меня прутомъ 
ударидъ, да и говорить: «отпустите, говорить, ее, отецъ 
дьякъ, съйдомоо, говорить, это не грйхъ». Я тебй ее и за
жарила н лапшицы съ нею сварила.

Марина. Больше что, матушка? больше?
Мать (подумат). Фирсъ Грнгорьичъ, какъ Молчанова 

утопии..., я  это видйла съ берега, съ тобой —  ты у груди 
была—я съ тобой сидйла и видйла... а  онъ говоритъ: молчи, 
я  тебя сотенной одарю—я и молчала.

Марина (въ ужаоъ). Мамушка! неужто-жъ ты видйла это?
Мать. Вид !,л а, дйтка. Ты про это молчи. Онъ мнй всо 

заплатилъ: я тебй тутъ-то все покунила... Онъ послй ска- 
залъ: молчи, а то отвйчать будешь вмйстй со мною. Я 
тутъ-то и молчала...

Марина. Матушка! ты жъ богобойная.
МаЛ. Что, дитя, дйлать-то было. Богт.-то не люди: Онъ, 

милосердный, помилуетъ. Не моими руками то сдйлано. Онъ 
говорить вчера: «домика жалко, старуха?» Какъ, говорю, 
ие жалйть. «А Марина твоя-бъ, говорить, ко мнй пришла 
покориться, я-бъ ей отдалъ его». Я, молъ, ие знаю. «Такъ, 
говоритъ, съ ностельнаго крыльца пускай стукнегь, я  самь 
отопру».

Марина (заслоняя лицо матери). Матушка! Матушка, чтб 
ты эго сказала! Ты помрачилась. Лучше, хочешь, давай
ун р он ъ  ВМЙСТЙ!

Мать. Я ужъ тебй про смерть говорила. (Плана.) Только 
домика, дйточка, жалко... Тамъ теперь... Дросида съ Ален-
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кой живутъ; нмъ тамъ тепленько въ нашемъ дошпсЬ... Тамъ 
бы, ребенокъ, и умерли... (Въ трубгь къ камину раздается 
довольно гремкш гулъ сверху вппзъ и падаетъ одинъ кирпичъ.)

Марина (въ испуггь). Что это! ( Торопливо.) Иди! иди, ма
тушка, а то тебя хватятся.

Мать (вставая). Ты мепя гонишь, дочушка!
Марина. Нельзя, нельзя! ОбЬ задаромъ пропадемъ.
Мать (идучи). А ты зкъ теперь завтра меня приди на

вестить.
Марина. Хорошо, хорошо! (Ведетъ мать къ двери.) Я 

■буду думать... Спи ты сегодпя весело... я  буду думать... Я 
все... все, что въ свЬгЬ есть возмозкнаго, все теб1, сд'Ьлаю. 
(У  самой двери.) Но какъ ты дойдешь? (Выглянувъ за дверь.) 
Возке мой! ночь какъ тюрьма,—ты расшибешься вся.

Я ВЛ ЕШ Е 3-е.
Въ сводахъ камина показывается спустившгйся изъ труды 

Челночекъ. Онъ зорко елпдитъ за Мариной.
Марина (матери). Постой, моя мамудика. Что тамъ ни 

будетъ, я тебя провожу до крыльца. Темно: авось никто 
не увидитъ. (Накидываешь шубейку на плечи и уходишь, 
уводя подъ руку мать.)

ЯВЛЕШ Е 4-е.
Челночекъ (одинъ, вылпзастъ изъ камина и отряхи

вается). Вотъ какъ! По вЬдьмински лазшмъ. Большою до
рогой въ трубу. (Осматриваясь.) Тутъ она, голубушка, тутъ. 
Не даромъ Фирсовъ глазочекъ отсюда дымокъ-то прнм’Ьтилъ. 
(Возвращается къ камину и дергаетъ за веревку, конеиъ 
которой спустилъ съ собою.) Андрюша! (Въ трубу.) Ан
дрюша!.. есть! (Закидываешь веревку въ глубь каминнаго 
свода и самъ быстро прячется за кули, или за кадь.)

Челночекъ (усаживаясь). Теперь, Фирсъ Григорьичъ, со
ченную, брать, присылай. (Садится такъ, что ею tic видно.)

ЯВЛЕШ Е 5-е.
Челночекъ и Марина.

Марина (вбгыаетъ, сильно взволнованная, едва переводя 
духъ, падаетъ па сундукъ). Охъ!.. охъ!.. Они меня видЬли! 
Теперь все пропало... Удержаться нельзя было. Я ее довела 
до крыльца н хотЬда Вернуться.., Ола тамъ въ сЬняхъ по
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скользнулась впотьмахъ... я  думала, что она расшиблась... 
вскочила за нею... а они дверь отворили съ огнемъ... ( Чел- 
иочекь то высовывается из?,-за кади, то снова прячется.) 
НЬтъ, теперь все равно пропадать... По крайней Mf.pt про
падать не безъ пользы... Она мне разорвала своими рЬчами 
всю душу мою, и теперь я своими глазами смотрела, въ 
окно, какъ они надъ нею смеялись... Вздоръ! вздоръ! Надъ 
чЬмъ туп, задумываться! Разве она задумывалась, когда 
для меня крала? Разве она задумывалась, когда Фирсовъ 
страшный трехъ брала себЬ на душу? Разве ей не больна 
и но страшно было губить душу свою? А у меня совесть! 
А у меня совесть! Совесть! сов'Ьсть! Когда мать для насъ 
и стыдъ, и совЪсть забываетъ, мгТт не совестимся, мы беремъ 
это; а намъ имъ долгъ отдать совесть зазритъ?.. (Схваты
вая себя за горло.) Да разве смеешь ты про совесть свою 
думать, когда у твоей матери псы грудь рвутъ; когда у 
твоей матери люди ложку изъ рукъ отнимают-!,; когда у 
твоей матери угла пЬть?.. НЬтъ; въ такой совести H tn ,  
сов-Ьсти! нётъ! Все, мамушка, все: стыдъ, совесть, жизнь... 
любовь мою н мой позоръ... все, все возьми, родная, за, 
твою прокуИнснную грудь! (Накрываясь торопливо плат
ком?,.) Теперь, Фирсъ, ты досталъ меня! ЗвЬзды небесныя! 
закройте ваши светлые глазки, пока пробегу я! (Беж ишь 
и у  двери останавливается и возвращается.) А для чего жъ, 
одну любовь блюдя, губить другую? Себя не пожалеть, такъ 
можно никого не обидЬть! Себя не пожалевши, можно все 
сдЬлать! (Кидается кг одному из?, ящиков?,, беретъ изъ него 
горсть порошка и, всыпавъ его въ кусокъ синей бумаги, бы
стро сворачиваешь.) Это мышьякъ! (Челночекъ безпрсстаппо 
высовывается и следить за Мариной.) Да, я обману его! 
Я скажу ему, чтобы онъ домъ за мать закр'Ьпплъ, а по- 
томъ... онъ ничего отъ меня не дождется. (Строго.) Что 
я это путаю? Ведь это отъ позора неотвратимаго можно, 
а отъ горя разве это простится... если на жизнь поку
шаться... Прочь! (Бросаешь свертокъ подъ столъ и тол- 
кетъ его ногого.) Я приду; я дамъ обещанье; пусть онъ за
прета меня у себя на вышке, пока сд'Ьлаетъ матери кре
пость; после... подушкой голову оберну и брошусь въ окно, 
и уйду... иль расшибусь. (Нежить къ двери и сталкивается, 
съ Дробадоновымъ.)
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ЯВЛЕН1Е 6-с, 
l ' t  же и Дробадоновъ.

Дробадоновъ пходитъ въ большой лисьей хиубгь, съ заису- 
тымъ за уши воротникомъ. Подь полою у нею зажженный 
фонарь. который онъ вынимаешь иъ ту самую минуту, 
когда бгыущоя въ дверь Марина почнш-что съ пимъ стал
кивается. Челночекъ, норывавтшея бгъжатъ велгьдъ за М а

риной, при видп Дробадонова снова прячется.
Марина (увидгьвъ евтпъ, въ умять вскрикиваешь и при

жимается annum  къ кади). Ай! ай! Кто это? кто? кто ты?
Дробадоновъ. Чего ты? Богъ съ тобой! чего?
Марина. Кто это съ свйгомъ? (Всматривается и узнастъ.) 

А, это ты, Калина Дмитричъ!
Дробадоновъ. Да что ты? Кому же больше здйсь н быть?
Марина (хрустя пальцами). Да Богъ знаетъ... все какъ-то 

жутко такъ... ( Оглядывается.) Будто кто здйсь не свой есть?
Дробадоновъ. Куда жъ это ты шла?
Марина (съ зам пшат сльствомъ). Я это такъ... Такъ здйсь 

хожу покрывшись, чтобъ веселйй.
Дробадоновъ ( дплаетъ добродушную ироническую гри

масу, обнимаешь фамильярно Марину за плечи, ведетъ къ 
столу и сажаешь). Садись-ка и сиди! (Ставить па столь 
/фонарь. Полуостыиенпая до сихъ поръ кладовая освгьщается 
«полип.)

Дробадоновъ (усгьвшисъ и сброеивъ шубу). Сказать тебй 
но нравдй, я, брать, и самъ сегодня трусу чуть не спразд- 
новалъ.

Марина. Что такъ? (Слышна буря).
Дробадоновъ. Да вотъ нее буря эта. Сказки на-милость, 

что вйдь захватить цйлоо облако песку, пыли мерзлой, и 
такъ вотъ и гонитъ, словпо какъ сила нечистая лередъ 
мечомъ архангельским!, мчится. Небо-то все (дплаетъ р у
кою) тэкъ-тэкъ-тэкъ... Такъ п трясется, такъ ходоромъ и 
ходить. Дйича—по всему городу ирошелъ, встрйтнлъ только 
одпого Дйича: «иду, говорить, Фирсъ Григорьичъ къ головй 
посылаютъ дозкидаться его; онъ утромч, деиешъ прислали,, 
что непремйнно нынче къ вечеру изъ Питера воротится»; 
а  то кромй Дйича ни одной Бозкьей души на улицй, и вй- 
теръ, знаешь это, вдоль улицы-то такъ и роветь медвйдемъ.

Марина (Буря). И здйсь слышно.
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Дробадоновъ. Что здТ.сь! Шггъ, вотъ тамъ па площади 
ты побыла бъ. Съ собора сорвало крестъ и на д'Ьпяхъ 
вертитъ его по крыше: грохотъ, звонъ, словно кто съ неба 
на заупокойную обедню звошггъ.

Марина. Чтб это за страсти, въ самомъ Д'ЬлЬ, въ городе 
пошли!

Дробадоновъ. У зкъ и по говори! Съ весны еще начали 
люди примечать, то куры 1гЬтухамн nkui; то каша изъ печей 
уходила. Про псовъ и говорить ужъ нечего, что побЬси- 
лися; а сегодня, сказки ты, иду я  сейчасъ отъ Ратшцей бе- 
регомъ, уронилъ палочку, сталъ поднимать и рукой рака 
схватнлъ. Ну, скажи пожалуйста, въ это время ракъ-то да 
па сухомъ берегу?

Марина (живо). Ты былъ па Ратнщахъ?
Дробадоновъ. Сейчасъ оттудова.
Марина (живо). Изъ сумасшедшаго дома! Ну что, здоровъ 

опъ? зкивъ Иванъ Максимычъ?
Дробадоновъ. Да! Я сегодня лавку заперъ рано: все равно, 

торговли но было, да думаю: вотъ въ этакой день ужъ и 
Фирсъ не поедетъ, да и махнулъ. Насилу допустили. Те
перь еще строзкее—прпставнпкъ такъ и не отходить, и все 
подкуплены отъ Фирса, чтобъ никого не допускать. Мы, го
ворить, ему въ томъ присягали. Насилу за двЬ четвертныя 
уломалъ.

Марина (спокойтъе). Ну, и что зкъ:
Дробадоновъ ( поглядтъ на нее). Онъ сумасшедшш, люба!

(Пауза. Мирина смотритъ на свои ногти.)
Дробадоновъ. Пространства никакого н!,тъ тамъ, теснота 

одна и очень узкъ зловонно. Такъ стойлицо, а но середине 
каровать, и опъ лежитъ. нодъ мышки и въ коленяхъ пере- 
вязанъ.

Марина (равнодушно). Это на что онъ связапъ?
Дробадоновъ. Нельзя, говорятъ, не вязать: встоскуется, 

начнетъ метаться, плакать, о стены бьется, а ночыо на
медни голову, говорить, въ решетку въ окне завязилъ. (Пауза;) 
Истомили они его г!;мъ, что отпуску ему никуда негь: со- 
всемъ узнать его нельзя. Другю nponie хоть въ коридоръ 
выпускаются, а онъ никуда... Марннушка, что жъ ты мол
чишь?

Марина (сдвигая брови). А? (Вздыхаетъ.)
Дробадоновъ (тихо). Я  далъ еще десятку, чтобъ его пу
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стили погулять по коридору. Обещали. Понче Фирса но 
будетъ: погода, и онъ головы изъ Петербурга дожидается; они 
и пустятъ. (Смотритъ па свои карманные часы.) Э, да 
ужъ опт. теперь разминается, гуляетъ... MapiH Николавна! 
скажи жъ покрайиости спасибо! (Трогаетъ ее за руку.)

Марина (раздумчиво). Скажи пожалуйста... не знаешь ты, 
что это такое значить: что ты мпЬ говоришь о немъ, а 
мне его... сопсЬмъ но жаль?.. Мне словно никогда его и 
не было.

Дробадоновъ. Что ты это гопоришь-то это? Кого ты обма
нываешь?

Марина (пожавъ плечами). ПЬтъ, право!
Дробадоновъ. Да это что жъ такое?.. Послушай! Ми

лушка! Марина Николавна!.. Да что же ты молчишь?.. (Т рл-  
сепгъ ее за плечо, она сидитъ въ томг же положенги.) Ты 
вотъ послушай-ка, что люди-то говорятъ: это хорошо, гово
рятъ, что онъвъ сумасшедшемъ отсидится, а то бы, говорятъ, 
его за голову въ каторгу сослали. И Минутка, какъуезжалъ, 
это же самое говоридъ... (Спять трогаетъ ее.) Да что же 
ты пугаешь меня, что ли, Марина Николавна? (Трясетъ ее 
за плечо.) Иу, а если пугаешь, такъ я тебе и но скажу... 
(Пауза. Др. смотритъ па Марину.) Такъ и уеду въ Пи- 
теръ... Да; вотъ черезъ два часа и уеду, потому мне жаль 
его... я на него сегодня смотреть не могъ... а ты каменная... 
сердце-то у тебя изъ стали, изъ стали сделано... Я бы, можетъ 
быть, могъ бы и тебя свести теперь показать его... да что жъ 
брать безчувственную... (Въ отчаянт со всей силы качаешь 
се взадъ и впередъ за плечи.) Да что же ты — окаменела, 
что ли!

Марина (не слышно). Чего тебе?
Дробадоновъ. Да ты сказки, молъ, отвяжись ты, что ли, 

прочь!
Марина (задумчиво). МнЬ но нузкно его видЬть... Ты но 

слихалъ, какъ женщины, которыя отъ родовъ умираютъ, 
детей своихъ видеть не хотятъ,—такъ и онъ мне... (мах
ну въ рукой) не нужно! Я имъ измучилась... Я изелабела, 
все это въ себе всю жизнь носивши... Теперь мне и его 
но жалко.

Дробадоновъ. Что ты это, девушка! Вогъ съ тобой. Сто 
дней бодрилась—н вдругъ на сто первомъ...
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Марина. На сто псрвомъ кнугЬ, Калина Дмитричъ, люди 
умирали.

Дробадоновъ. Перестань! стыдись! У Нога много дней.
Марина. Въ лютой пор!, вс!', дни бываютъ люты. (Веки- 

ггувъ головою.) Что мать моя у тебя к‘акъ живетъ? Успо
кой ты ее.

Дробадоновъ. Сударушка ты моя! Нудь только ты-то въ 
своемъ вид!;; а я  не хвасталъ теб!;: я  ей ужъ келШку 
ставлю противъ бани на огород!; и дЬвчонку въ няньки 
приставлю къ ней.

Марина. Сбереги ее.
Дробадоновъ. Какъ мать родную сберегу. (За сценою 

слышны шумъ и легкш гпреекъ, кань бы пошатнулся за- 
боръ. Челночекъ, при псрвомъ звуки этого шума, кидается 
къ двери, откидываешь крючокъ и тгъ.ми же стопами кра
дучись опять скрывается.)

Марина (протягивая Дробадонову руку). Накажешь н!;- 
рнть атому?

Дробадоновъ (сжимая ея руку). Какъ счастья теб!; же
лаю, какъ люблю тебя.

Марина (удерживая въ своей рушь его руку н глядя въ 
лицо елчу). Спасибо теб!; за твою дружбу; два спасиба за 
твою любовь. (Дробадоновъ конфу.ттся.) Чего ты засты
дился? МнЬ кажется, что я ужъ вся истлЬла, что вес равно, 
что нЬгь меня... что стыдиться, что любила.? Я это знала.

Дробадоновъ (утираетъ слезу). Да что жъ съ тобою?
Марина. Спроси жъ вотъ! Нзслаб’Ьла.

( Повторяется силыоье шумъ.)
Дробадоновъ (въ испуиь). Что это значить?
Марина (спокойно). Пойди, взгляни. (Дробадоновъ уходить. )

ЯВЛЕШ Е 7-е.

Марина одна я Челночекъ (спрятанный, но безггрестанно 
выставляющейся).

Марина. Одна! одна, ц!иый нЬкъ одна, а горя столько, 
что не знаешь, къ которому лицомъ оборачиваться... (Пауза). 
Калина Дмитричъ ноЬдетъ въ Петербурге, а я  за нимт, 
всл!>дъ ночью уйду, куда глаза глядятъ, и будь ужъ то, 
что вь судьб!; моей написано!

Сочпнеш я Н. С. Л ескова. Т. XXXVI.
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ЯВЛЕН1Е 8-е.

Тй же и Дробадоновъ.

Дробадонозъ (вбтаетъ встревоженный и смущенный, но 
старается скрыть это). Скажи пожалуйста, ты не помнишь, 
у насъ, какъ мы здйсь сидели, дверь заперта была?

Марина. Разумеется, была заперта.
Дробадоновъ. Гм... странно! (Опять т уш , уже несрав

ненно болтай и постоянно увсличивающгйся do елгъдую- 
гцаго явленья.)

Дробадоновъ. Шумнтъ это вйтеръ; а все дйло скверно. 
Ты не сказала мп*, что тебя видйли. (Челночекъ придется 
и снова откидываешь крючокъ и опять прячется.) Тамъ 
мать твоя съ моею матушкой поссорились и... я не знаю... 
Мой совйтъ... про всякий случай куда-бъ-нибудь тебй отсю- 
дова пока уйти... Куда? (Думаешь. Въ ото время гиумъ 
вдругъ увеличивается, дверь растворяется и на порот, 
появляется Князевъ, а за нимъ еще видно нп,сколько голавъ. 
Дробадоновъ бросается па нихъ съ нсистовымъ крикомъ, 
выбрасываешь ахъ за порогъ и схватывается за дверь.) Га! 
такт, это вотъ кто вмйстй ст. бурею ходить! Марина Ни
колавна, заступъ дай мнй! ломъ подай! пйшию! (Держась 
за дверную скобу, борется съ усильями птхъ, которые 
рвутъ дверь снаружи. Челночекъ ползешь на четвереньках?,, 
чтобы схватить Дробадонова за нош. Дверь то отворится 
усильями втъшней тртги, то усильями Дробадонова снова 
захлопнется. За сценою голосъ Князева). Ломай въ мою 
голову!

Марина (съ возвратившеюся мгновенно энергией). Вотъ опъ, 
судебъ рйнштель! (Верона изъ подь,-стола евертокЪ съ 
мышъякомъ, торопливо бросаешь въ ротъ щепоть яду 
и, захлебнувъ изъ кувшина, идешь смлълою, рпшитслыюи 
походкой къ Дробадонову. Въ это мгновение Челночекъ уже 
готовь схватить нот Дробадонова, но Марина даетъ ему 
презрительно толчокъ по лицу тыловою частью лгъвой 
кист}!. Челночекъ отскакиваешь, держась за щеку. Марина 
беретъ за обгь руки Дробадонова.)

Марина. Пусти! (Отрываешь его руки.) Меня никто отсюда 
но возьмстъ.
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T t  же и Фирсъ Князевъ, (Го сопровожден in многихъ мтцан?,, 
квартального к помщенскнхъ.

Князевъ (входя). Здорово, добрый другь Калина Дми
триев! (Ядовито Марини,.) Болта ють люди, что будто ЗД 'Ьсь 

I, то-то чужихъ жснъ скрываете. Должно быть врутъ
Марина. А ты еще не радуйся. Что не иг рукахъ, тймъ 

не играй покудова.
Князевъ (полицейскимъ). Берите ее!
Челночекъ (прежде всп.хь схвтштшпъ Марти/ спади за 

локти).
Марина (презрительно на него оглядывается и не со

противляется).
Челночекъ (Марингь). Не своей волей. Марина Нико

лавна: начальство ' приказываете. (Глядя на Князева.)' 
Должны .мы, его подначальные, слушаться. (Киваешь поли- 
цейстмъ.) Подай веревочку!

Князевъ (полип,е.ыекпмъ). Ну, что жъ вы стали! двое бе
рите! (Два полицсйскихъ солдата съ выраженшп тупою 
равнодуиия и трое мтцанъ, потупивъ глаза, дерутся за 
Марину и завязываютъ ей руки за тиною.)

Марина. Ха-ха-ха-ха! всЬмъ м1ромъ ухватитесь! (Нервно.) 
Холопы Князева! (Вдруг?, б,т)нн,стъ. Лицо ея искажается 
муками. Нетсршииво). Прочь! прочь! Прочь, я больна... Вамъ 
говорю я... дайте сйсть мнй... законъ болышхъ щадите.

Дробадоновъ ( А ‘поднятымъ надъ головою тяжелым?, же- 
лтнымъ заступом?,, громовымъ голосом). Прочь! распла
стаю! (Полицейлтсг и мгьщане, держано е М арину , бросаютъ 
ее и быстро отскакивают?, въ стороны.)

Марина (Дробадонову тихо и сквозь сжатым зубы.) Ка
лина Дмитрить, развяжи!

Квартальный (ерлдатамъ). Освободи ее.
Дробадоновъ (срывая веревку съ руки Марины). Уже осво

бодили.
Марина шатается, схватывается за край одной кади 

п, поддерживаемая Дробадоновымъ, тихо опускается на 
ноль. Черты липа ея, страшно искажены, внутреннею болью). 
Боды мн'Ь!.. снйгу!.. льду!.. Я умираю!..

Дробадоновъ (кидается къ столу, чтобы взять кув-

ЯВЛ151ПЕ 9-е.
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иг инь съ водою, v, угтдгьвъ мышоякъ, огреть ею и въ ужать 
роняешь). Все кончено: она себя отравила! (Подает- Ма
рать кувшннъ съ водою; впь разема трнчаютг ядъ.)

Марина (онишвъ изъ кувшина, глядитъ на окна, въ ко- 
торы.еъ въ ото время во вею ширь наказывается яркое за
рево). ВездЬ... вездЬ огонь... (Мтиаясъ.) Огонь и тутъ 
(указывая на свою грудь) и тамъ (указывая на окно), вездЬ 
огонь... ( Падаетъ.)

МЪщане. Пожаръ! Городъ горигь! (Раздается набатъ.)
Голоса за сценой. Молчановская фабрика горнтъ!

ЯВЛЕШ Е 10-е.
T t  же и Спиридонъ ОбрЪзовъ.

ОбрЬзовъ (вбивая вноныхихъ). Фпjjc'J. Грнгорьнчъ! ба- 
тЮ1 пка! несчастье! Въ одну секунду все огнемъ обняло— 
хлоночка не спасли!

Князевъ (про себя). Зато н счеты, и Концы сгорЬлп.
ОбрКзовъ. Онъ самъ почти весь до костей обжегся.
Марина (приподнимаясь). Ванюша? милый? онъ?
ОбрГзовъ (Мирить). Онъ, матушка Марина Ннколавна. 

(Князеву.) Его схватили тамъ, за хлопчатыми анбарами. 
Изъ сумасшедшаго онъ вырвался и какъ архангсдъ-мсти- 
тель все сжегь свое н со своимъ чужое.

ЯВЛЕШ Е 11-е.
T t  же и 1-й мЪщанинъ.

1-й мЬщанинъ (обилия). Поджигателя сюда ведутъ.
Князевъ. ЗачЬмъ его сюда?
Челночекъ (Князеву). Должно быть къ вашей милости.

ЯВЛЕШ Е 12-е.
T t  же и толпа народа тащить подъ руки Молчанова, 
('зада голову Молчанова поддерживаешь Алеша Босой. Мол
чановъ въ пестромъ, пшковомъ больничномъ халатгъ гг ко- 
жаныаъ туфля.п на г'юеып ноги. Онъ оброеъ бородой, б.ии- 

денъ, съ помутившимися угасшими глазами.
Князевъ. Въ острой, его!
Одинъ изъ приведшихъ. Нельзя, ие доведешь... Ужъ оиъ 

коиаетъ, Фирсъ Грнгорьнчъ, весь въ волдырнхъ.
(Молчанова опуекаютг на ноль. Онъ сидтпъ ог>ну минуту 

и падаетъ навзничь, ногами къ зритслямъ.)

-  104 —



-  l f io  -

Босой (опускается на кольни въ юловахъ Молчанова, бе
решь его голову въ рука, смотришь ему въ лицо черезъ лобь 
и беззвучно шевелишъ губами).

1-й мйщанинъ. Т-сс! отходить.
Марина (поднимавшаяся съ цсн.йемъ и ползшая на колгъ- 

ннзъ къ Молчанову, падаешь ему на грудь, съ вонлцмъ). 
Ваня! Ваня!

2-й мйщанинъ. Скончался.
Босой (затягиваешь унисономъ). «Со избранными избранъ 

будепш»...
Князевъ (бъетъ Босою палочкой). Молчи, юродивый!

ЯВЛЕН IE 13-е.
Тй же и Колокольцовъ (въ спотовой шуб/ь, подпоясанный 
хороши.иъ ре.инсмъ, съ большнмъ кожанымъ, дорожнымъ порт- 
старь черезъ плечо на шнура). Нигдй нельзя нройхать... 
Въ огнй весь городъ... Что это у насъ дйлается!

Дробадоновъ. Одна.вйдь намъ работа: изъ ничего дйла 
творить; а что воистину у людей слынетъ дйлами (разводя 
руками), то въ смйхъ, да въ дымъ, да въ иенелъ обращать.

Колокольцовъ (уныло). Да, да... въ губернш завтра судъ 
открывается... н насъ съ вами, Фирсъ Григорьнчъ, первыхъ 
нредаютъ суду.

Князевъ. Чтб врешь? за что? съ какого повода?
Колокольцовъ. Доносъ Минутка сдйлалъ.
Князевъ. Доносъ! Минутка! Гдй онъ?
Колокольцовъ. Онъ тамъ остался въ Петербург!;. Онъ домъ 

себй купить въ Подьяческой и кассу ссудъ открыть съ кре
щеными поляками.

Князевъ (закусываешь молча губу).
Дробадоновъ. Вотъ насъ какими новый судъ застать.
Князевъ (съ гнгьвомъ). Что судъ! Пусть судить; Mipb это 

дйлалъ, а не я.
Колокольцовъ (обрадованный). Да; Mipb вйдь цйлый не 

осудить: его нельзя сослать.
Князевъ. Mipb не судимъ.
Дробадоновъ (уныло качая головою). Mipb но судимъ и 

Фирсъ не суднм'ь. Они другъ Ajiyra создали и другъ другу 
работают!,. (Князеву) Вамъ нйть еще суда, ума и сокйстн 
народной расточителям'!,.

Марина (въ предсмертный-,, мучснгяхЪ, поднимается па



1 г>г, -

локоть. Дробадоновъ се поддерживаешь). Тесс!.. Пчела жуж
жите... Господнш litcTHUK'j) смерти... (Строго.) Молчите 
net!.. Она меня зоветъ... домой... къ СудьЬ небесному... 
отъ васъ, судей ничтожныхъ. (Умираешь)

Дробадоновъ. Умерла! (Набить.)
Голосъ за сценой. Нпкитья церковь заннласн.
Квартальный (солдат, ■мь). Къ церкви! (Убтаенгъ со ваш и  

полицейскими.)
Другой голосъ за сценой. Домъ Фирса Князева горитъ!
Князевъ (вздрагивая, мгыцапамъ). Ко мн!> на дворъ!
Одинъ изъ мйщанъ (указывая на Молчанова и на М а

рину). А ихъ теиеря, Фирсъ Грпгорьичъ, какъ?
Князевъ (уигыая). Иокйиь!

/Голоса, и ваь мннцанс суетливо убгыаюшъ.)
Дробадоновъ (велгьдъ Князеву). Покинь! (Вздо'шувъ) Но 

лопасть Фирсъ Князевъ мертвечины.

(Запавгьсь надаешь.)
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