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ЛЬВЫ ВЪ ПРОВИНЦІИ.
РОМАНЪ ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Г Л А В А  I.

— Это было въ мою первую поѣздку за гранпцу, — гово- 
рилъ своимъ слушателямъ невысокгй, худощавый, плѣпга- 
вый, но жквой и бойкій старичокъ, протяжно и съ раз- 
становками, стараясь придавать выпуклость п вѣсъ каждо- 
му своѳму слову н глубокомысленно щуря, а въ мѣстахъ 
самыхъ эффектныхъ совсѣмъ закрывая свои маленькіе глазкн.

Слушателями илѣпшваго старичка были: старуіпка съ 
пріятнымъ и добродупшымъ выражешемъ лица, шеволившая 
длинными деревяшгшш спицами, потому что она занима- 
лась вязаніемъ шерстяного одѣяла или шарфа; дѣвушка 
лѣгь девятнадцати, съ чертами не совсѣмъ правпльными, 
но привлекательными, зашімавшаяся шитьемъ, — и какой-то 
гоеиодилъ съ круглымъ и рябоватымъ лицомъ, съ густы- 
ми, коротко обетриженными и торчащими на головѣ воло- 
сами, безъ малѣйшаго признака бѣлья, въ сюртукѣ ниже ко- 
лѣнъ, бездрестанно моргавшій глазами и не занимавшійся ни- 
какой работой.

Двое изъ этихъ сдутагелѳй: старушка со спицами и ря- 
боватый гоеподинъ, моргавшій глазами, былж очень внима- 
тельны ісь разсказчику и, повидимому, вѣрили каждому его



слову съ тою безусловного вѣрою, съ какою п о л у г р а м о т - 
ны ѳ лю ди в ѣ р я т ъ  к а ж д о й  п е ч а т н о й  с т р о ч к ѣ . 
Дѣвушка, кажетея, мало обращала вниманія на разсказы сло- 
воохотляваго старичка и очень усердно занималась своимъ 
шитьемъ; только изрѣдка поднимала она голову отъ своей 
работы, взглядывала на старичка, и въ эти минуты на лицѣ 
ея едва замѣтно мелькала улыбка, обнаруживавшая, можетъ 
быть противъ ея воли, что разсказы его не возбуждали въ 
ней большого довѣрія.

— Такъ вы, батюшка, были еще два раза за границей?— 
сиросила старушка, останавливая свои спицы.

— Три, — отвѣчалъ старичокъ, значительно щуря свои 
глазки, и потомъ, медленно поднимая вѣки, продолжалъ:— 
въ первый разъ я ѣздилъ... ну, мнѣ тогда было лѣтъ де- 
вятнадцать... съ княземъ Кириломъ Андреичемъ Свѣтлозер- 
скимъ — дѣдомъ вогь нынѣшняго ІІавла Андреича. Второй 
разъ я ѣздилъ одинъ, съ своимъ мальчикомъ... Надобно вамъ 
сказать, что у меня былъ мальчикъ Петрушка, великій ма- 
стеръ варить шоколадъ... вотъ объ этомъ-то я и рѣчь веду... 
Ну, а въ третій разъ...—Старичокъ нѣсколько замялся и при- 
бавилъ не совсѣмъ внятно: — а въ третій разъ я ѣздилъ 
лѣтъ пять назадъ тому.

—- А вѣдь я  думала, что вы только въ Петербургъ тогда 
ѣздили ?

— Точно, я поѣхалъ въ Петербургъ, ну, а изъ Петер- 
бурга прямо на пароходъ, да и въ море. Оеень была тогда 
бурная, качка страшнѣйшая; всѣ переболѣли морекою бо- 
лѣзнію: такъ вотъ и валяются по палубѣ; одинъ я уцѣ- 
лѣлъ; преспокойно ѣлъ, пилъ и расхаживалъ по пароходу 
точно какъ у себя въ Соколовкѣ.

— Скажите пожалуйета! — замѣтила съ удивленіемъ ста- 
рушка, качая головой.

— Удивитѳльно-съ! — замѣтилъ кь свою очередь рябова- 
тый господинъ.

Старичокъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на эти 
восклицанія, продолжалъ тѣмъ же ровнымъ и мѣрнымъ го- 
лосомъ и значительнымъ тономъ:



— Ну такъ вотъ, какъ я  вамъ ужъ сказалъ, это было 
во вторую мою поѣздку. Пріѣзжаю въ Венецію, нанимаі' 
квартиру неподалеку огь площади св. Марка. Квартира уди- 
вительная: разыѣры, вышина комнатъ — все это грандіозно: 
въ этомъ раіагго, какъ я узналъ впоелѣдствіи, жила фаво- 
ритка предпослѣдняго дожа. Мнѣ надавали бездну реко- 
мендательішхъ піісемъ ко всей почти европеіккой аристо- 
кратіи: черезъ одио-то изъ такихъ писемъ я познакомился... 
съ ыаркизомъ Джіоваини Пуччи н его семействомъ.

При этомъ старичокъ остановился на минуту, совсѣмъ за- 
крывъ свои глазки.

— Семейство прекрасное, состоявшее только изъ отца и 
двухъ дочерей, — иродолясалъ онъ :— старшую звали Саби- 
ной, а меньшую — Авреліей, собой красавицы, высокія, стат- 
ныя, съ огненными глазами, итальянки чистой, вровной ио- 
роды. Я съ маркизомъ Джіованнн подружилея со второго 
или третьяго свиданія. Мы полюбили другь друга искренно, 
и не проходило дня, чтобы не видѣлись. Велю, бывало, по- 
дать себѣ гондолу и говорю гондольеру: «въ маркизу Пуччи»; 
да ему, впрочемъ, потомъ и говорить было не нужно: самъ 
іфямехонько безъ веякихъ приказаній везегь меня къ мра- 
морнымъ ступенямъ палаццо Пуччи.

Старичокъ усмѣхнулея и броеилъ с-амодовольный взглядх 
на евоихъ слушателей.

— Или, бывало, сидишь у себя дома, читаешь, заніша- 
ешься чѣмъ - нибудь, — глядь, а маркизъ ужъ тутъ, да еще 
съ обѣими дочерьми; пріѣдетъ, бывало, запросто, безъ вся- 
кой церемоніи. Ну, я имъ велю подать шоколадѵ, угощаю 
ихъ, разсказываю имъ про Росию, про наши снѣга, морозы,— 
и время проходнтъ незамѣтно. Маркизъ и дочерц его заслу- 
шивались меня по цѣлымъ часамъ; оеобенно Сабина инте- 
ресовалась моими разсказами.

Тутъ етаричокъ снова улыбнулся, значительно вздохнулъ 
и взглянулъ на дѣвушку:

— Сабина была тогда вашихъ лѣгь, Катерина Павловна.
Затѣмъ онъ остановился опять на минуту. еще вздохнулъ,

—  8  —



сжалъ свои тонкія губы, покалалъ головой и прошепталь:
— Все-то это прошло!
— Такъ какъ же-съ, то-ееть, на какомъ же эго вы языкѣ, 

Александръ ІІванычъ, съ ними говорилн? — епроеилъ почти- 
тельно, спотыкаяеь на каждомъ словѣ, рябоватый господинъ.

—■ На какомъ? разумѣетея на итальянскомъ, — охвѣчалъ 
етаричокъ важно и не смотря на рябоватаго господина, ко- 
торый нѣсколько смутился, разітулъ рогь и произнееъ длин- 
ное «а»!

Алексаядръ Иванычъ спокойно продолжалъ:
— Въ первый разъ, когда маркизъ Джіованни пилъ у 

меня шоколадъ, онъ обратилея ко мнѣ въ совершенномъ изу- 
мленіи и спросилъ: «Да скажите, пожалуйста, кто это у ваеъ 
такъ превоеходно варитъ шоколадъ? Я, признаюсь, нигдѣ 
и никогда не пивалъ во всей Италіи такого вкуснаго шоко- 
лада, не исключая даже и его величеетва короля обѣихъ 
Сіщилійл.—Отгадайте - ка, маркизъ!—сказалъ я.‘—Попробуй- 
те. Бьюсь объ закладъ, что не отгадаете. Этогь шо-ко-ладъ 
ва-рилъ мой крѣ-по-стнои ма-льчпкъ Петрушка: а вотъ вамъ 
онъ и налицо.

Я указалъ маркизу на вошедшаго въ эту минуту Пе- 
трушву.

Маркизъ подошелъ къ Петрушкѣ, посмотрѣлъ на него 
въ лорнетъ, ласково потрепалъ по плечу и сказалъ ему... 
не помню, что именно, только нѣеколько привѣтливыхъ, лест- 
ныхъ словъ.

— Которыхъ вашъ мальчикъ, разумѣется, не понялъ?— 
еказала дѣвушка, улыбаяеь и взглянувъ на старичка.

—• Нѣтъ, — отвѣчалъ старичокъ безъ всякаго смущенія, — 
но я для ободренія Петра перевелъ ему слова маркиза.

Разсказъ старичка привелъ въ немалое изумленіе старуш- 
ку и рябоватаго гоеподина. Старушка даже очень интересо- 
валаеь узнать о Петрушкѣ: изъ какой онъ именно семьи 
былъ взятъ и когда, и удивлялаеь, почему она, которая зна- 
етъ веѣхъ дворовыхъ людей въ Соколовкѣ, совеѣмъ не по- 
мнитъ его...

Но мнѣ пора, я думаю, сказать, гдѣ происходитъ дѣіі-



ствіе, и обратнть вниыаніѳ чнтателя на эти лица, потому что 
они будутъ играть здѣсь немаловажную роль.

Старушка — вдова-помѣщица Бѣлова; ее звали Вѣрой Ива- 
новной. Вѣра йвановна лѣтъ за десять передъ этимъ лиши- 
лась своего еупруга, Павла Васильича, который скончалсл 

. внезаино отъ сильнѣйшаго апоплекеича-каго удара пли отъ 
кондрашки, какъ выражался отставной штабсъ - ротмпстръ Ко- 
беляковъ, сосѣдъ по деревнѣ Вбры ІІвановны, о котором .̂ 
еще будетъ говорено въ евое время. ІІавелъ Васильпчъ былъ 
человѣкъ нрава безпечнаго и кроткаго, жилъ съ свзей Вѣрои 
Ивановной, что называется, душа въ душу и прижилъ съ 
ней въ теченіе своей долговременной, благополучной и без- 
мятежной брачной жизнп пяіерыхъ дѣтей, изъ которыхъ ч:ет- 
веро умерли въ раннемъ возрастѣ, и осталаеь въ живыхь 
одна только Катя, — та самая дѣвушка, о котороіі было упо- 
мянуто выше. Такого примѣрнаго согласія въ сунружеікомъ 
быту, которое царетвовало между Вѣрой Іівановной и Павломь 
Ваеилъичемъ, встрѣтить было не очень легко. Ни Вѣра Ива- 
новна безъ Павла Васильича, ни Павелъ Васильичъ безъ Вѣры 
Ивановны, казалоеь, рѣпштельно не могли еуществовать. Они 
жилп какъ голубь съ голубкой, какъ Филемонть еъ Бавки- 
дой, какъ Аѳанасій ІІванычъ съ Пульхеріей Ивановноіі. Вѣ- 
ра Ивановна едва пережила смерть Павла Ваеильича, и г<і 
вѣроятно потому только, чю у нея осталась на рукахъ восьми- 
лѣтняя Катя. «Мнѣ теперь ничего не нужно,—думала Вѣра 
Пвановна,—безъ него, безъ моего милаго друга. Сберегу, что 
получше, для моей еиротинки. Буду копить ей деньжонкя 
на воспитанье да на приданое. Я хоть сама и невосшхтан- 
ная и неученая, но знаю, чго теперь безъ этого нельзя».

И, въ еамомъ дѣлѣ, Вѣра Ивановна отвазывала еебѣ рѣ- 
шительно во всемъ, даже въ самомъ необходимомъ, тряслась, 
какъ говорится, надъ каждой копейкой, хотя отъ природы 
не имѣла ни малѣйшей скупоети, для того, чтобы впослѣд- 
ствіи ни въ чемъ не отказывать Катѣ.

Для Кати сначала нанята была гувернантка за довольно 
умѣренную цѣну; для нея потомъ выпиеывалиеь самые луч- 
шіе учителя, какихъ только можно было отыекать въ гу-



бернскомъ городѣ. Вѣра Ивлновна не жалѣла денегъ ни на 
книги, ни на наряды для Кати. Катя всегда была одѣта 
какъ куколка...

Гувернантка Кати — Надежда Кондратьевна, была дѣви- 
ца сухая и костлявал, съ продолговатымъ лицомъ, съ гор- 
боватыігь и длиннымъ носомъ, со впалыми щеками, натер- 
тыми пудрой. Она имѣла голосъ рѣзкій, но сердце мягкое 
и чувствительное, и была величайшая охотница до всякихъ 
брошекъ, цѣпочекъ, браслетовъ, лорнетовгь и проч., кото- 
рыми постоянно украшала себя, и до всякихъ стишковъ, ро- 
мановъ, мемуаровъ и проч., которые поглощала безъ раз- 
бора, съ необыкновенною жадностію и быстротою. Она чи- 
тала все, что ни попадалось ей подъ руку, закатывала глаза 
подъ лобъ, пѣла русскіе и французскіе романсы слабымъ, 
но непріятнымъ голосомъ, и поражала не только добрую Вѣ- 
ру Ивановну, но и многихъ ея сосѣдокъ своимъ прекраснымъ 
тоноыъ.

— Какое ечаетье вамъ, что вы отыскали такую прекраснуш 
гувернантку, Вѣра Ивановна! — говорила ей Алена Ѳедоров- 
на Вязникова, внучка отставной придворной кастелянши и 
супруга Александра Иваныча, друта маркиза Пуччи, дама 
нолная и высокаго роста, картавившая на р, говорившая же- 
манно, едва открывая ротъ, щурившая глаза, безпреетанно 
смотрѣвшаяся въ зеркало и, несмотря на свои лѣта, дер- 
жавшаяся всегда безукоризненно прямо и державшая вь ру- 
кахъ своего с^ пруга.

— Благодарю моего Бога, — отвѣчала старушка, — безпо- 
добная дѣвушва и такая ученая, а мнѣ пуще веего, матушка, 
что она любитъ мою Катю и ужъ такъ деликатно и кротко 
обращаегся съ нею!

Надежда Кондратьевна скоро прюбрѣла полную довѣрен- 
носіь Вѣры Ивановны, которая обращалась съ ней не какъ 
еъ гувернанткой, а какъ съ самою близкою родетвенницею.

— Ахъ, Вѣра Ивановна, у меня до ваеъ есть болыпая 
просьба, — говорила однажды Надежда Кондратьевна бере- 
зовекой барынѣ, глядя на нее съ глубокимъ чувствомъ и 
съ горячностью цѣлуя ей руку.



— Что, матушка? что ваѵгь угодно? — спрашивала ста-
рушка

— Я надѣюсь, что вы исполните мою просьбу, что вы не 
откажете мнѣ?

— Рада душевно, Надежда Кондратьевна, если только 
могѵ...

— Вы можеге это сдѣлать, — перебила ее гувернантка нѣ- 
сколько нараспѣвъ и продолжая цѣловать руки старушки:— 
не называйте меня Надеждой Кондратьевной: зовите иро- 
сто — Надиной.

И Надежда Кондратьевна устремнла на старушку нѣжньгй, 
умоляющій взглядь.

Вѣра Ивановна очень растрогалась этою выходкою, даже 
прослезилаеь немного, и съ тѣхъ поръ звала Надежду Кон- 
дратьевну не иначе, какъ Надиной.

Несмотря на то, что образованіе Кати кончилось, то-есть, 
несмотря на то, что она перечитала всѣ етишки, ловѣсти, 
романы и мемуарк, которые были дрочитаны Надеждой Кон- 
дратьевной, — Вѣрѣ ІІвановнѣ не приходила въ голову мысль 
разсгаться съ нею. Правда, одна только значительная плата 
гувернанткѣ приводила ее въ нѣкоторое смущеніе; но и это 
смущеніе, къ полному удовольствію ея, скоро было устра- 
нено самой Надеждой Кондратьевной. Когда ученицѣ минуло 
девятнадцать лѣтъ, а учительницѣ — тридцать (хотя она и 
говорила, что ей двадцать пять), то-есть за два мѣсяца до 
начала этого повѣствованія, сердце Надежды Кондратьевны, 
томившееся жаждою любви идеальной и возвышенной, тщетно 
до еихъ поръ бившееся подъ туго стянутымъ корсетомъ, 
вдругъ совеѣмъ неожиданно нашло отзывъ въ другомъ серд- 
цѣ. Это другое еердце принадлежало двадцагилѣтнему угре- 
ватому и круглолицему молодому человѣку, сыну Алены Ѳе- 
доровны и Александра Иваныча. Угревагый молодой чело- 
вѣкъ, воспитывавшійся гдѣ-то въ Москвѣ, не имѣя терпѣ- 
нія дождаться окончанія куреа, преждевременно бѣжалъ изъ 
храма науки и возвратился подъ крылышко къ нѣжнымъ 
родителямъ. Можетъ быть то было предчувствіе еердца, го- 
лосу которап онъ повиновался болѣе, нежели голосу раз-



судка, потому что былъ иоэтъ; какъ бы то ни было, но онъ 
зажиль очень спокойяо въ своей Сокодовкѣ, въ совершенной 
гграздностл, пописывая ію временалгь стишки. Здѣсь-то со- 
шелся онъ съ Надеждой Кондратьевной, и двѣ поэтическія 
натуры съ первыхъ свидалій поняли другъ друга. Любовь 
угреватаго молодого человѣка была вполнѣ идеальная, даже, 
кажетея, болѣе идеальная, нежели желала того Надежда Кон- 
дратьевна: онъ вздыхалъ, страстно пучилъ глаза на предметъ 
своей нѣжности, говорилъ сь  ней все о литературѣ и въ 
продолженіе двухъ мѣсяцевъ даже ни разу не осмѣлился 
пожать ей ручки, хотя и неоднократно покушался на такой 
нодвигь, ободряемый Надеждой Кондратьевной. Въ стихахъ 
же къ ней, которые неудержимо выливалиеь изъ-подъ пера 
<зго, онъ возвышался до паеоса.

Да, я увѣренъ, что съ тобою 
Навѣки связанъ я душой,
Что между вѣчностью и лною 
Возстанѳть дивный образъ твой!

Но, читая ей эти стихи, онъ не оемѣлился даже иамекнуть, 
къ кому они написаны.

Какъ же можно было ей покинуть эти дивныя, какъ она 
выражалась, мѣета, гдѣ на тридцать ^первой веснѣ ея жизни 
ей такъ заманчиво начала улыбаться любовь? Притомъ от- 
сутетвіе всякаго труда и даровые кормы: развѣ со всѣмъ 
этимъ легко разставаться? Надежда Кондратьевна подсЁла 
однажды ш х -л ё  обѣда къ Вѣрѣ Ивановнѣ, когда в ъ  комнатѣ 
никого не было, подставида ей подъ ноги скамейку и слегка 
прикоснулась губами къ ея ногѣ...

— ,Что это вы, родная! — векрикнуда Вѣра Пвановна, всіиг- 
кивая со стула и обнимая ее.

Надежда Кондратьевна очень крѣпко ежала старушку вь 
своихъ объятіяхъ.

— Мнѣ скоро придется разетаться еъ вами и еъ Катень- 
кой, — проговорила она дрожащимъ голосомъ и всхлипывая:— 
а эта мысль для меня ужасна! Я привыкла любить и уважать 
васъ, какъ родную мать; я  люблю Катю такъ нѣжно, какъ



никогда бы не могла любить роднро еестру... и поелѣ всего 
этого...

— Да зачѣмъ же намъ разставаться, Надина? — возразила 
сгарушка, утирал елезы, которыя закапали у нея изъ глазъ.— 
Я сама къ вамъ привыкла, и мнѣ будегь это тяжело, ио- 
вѣрьте... Что жъ, если вы насъ любите и если вамъ нра- 
витея у насъ...

— Но я окончила евои обязанности,—сказала гтвернантка 
еъ чуветвомъ достоинства,—и уже не могу болѣе оетаваться 
въ вашемъ домѣ на тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ я жила 
до еихъ норъ...

Она остановилаеь на минуту и вопроеительно взглянула 
на Вѣру Ивановну.

Вѣра Ивановна призадумалась яемного и потомъ заше- 
велила губами, но Надежда Кондратьевна предупредила ея 
рѣчь.

— 0, если бы вы согласились...—произнеела она тѣыъ 
пѣвучимъ голосомъ, к-оторый упогребляла только въ вые- 
шія, торжеетвенныя минуты жизни или при чтенш паге- 
тическихъ сценъ въ романахъ,—о, если бы вы иозволили 
мнѣ остаться въ вашемъ домѣ, безъ всякнхъ условхй, какъ 
дѣвушкѣ, близкой вамъ, преданной вамъ. готовой для васъ 
и для Катп на всѣ пожертвованхя,—это было бы для меня .. 
я не могу выразить, какая радоеть!.. я бы считала это самой 
л\чшей наградой за всѣ мои труды и попеченія о милой 
Катѣ...

— Я лучше ничего ые желаю,—вскричала старушка,— 
я хотѣла даже просить васъ объ этомъ

II затѣмъ началиеь снова поцѣлун, объяіхя и елезы...
Надежда Кондратьевна съ этой мянуты приняоіа совер- 

шенно независимое положеніе и безцеремонно, на родствен- 
ной ногѣ расположилаеь въ домѣ Вѣры Иваиовны. Она, ко- 
гда ей было угодно, ѣздила въ ея тарантасѣ и на ея ло- 
шадяхъ гостить къ сосѣдннмъ помѣщицамъ, въ числѣ кото- 
рыхъ имѣла много искреннихъ пріятельницъ; дарила имъ 
различные шерстяные и бисерные сувениры своей работы



н даже начала пхъ зазывать къ себк въ гости. Поѣздки 
эти въ поелѣднее время учаетилиеь; но она уже забывала 
іі Мордовку, и ЗІухино, и Собачью Л у ж у ,—и готова была 
забыть все на евѣтѣ для Соколовки. Она ѣздила гостить 
въ Соколовку и гоетила тамъ дня по два, по три, а иногда 
и болѣе. II въ тотъ самый день, когда владѣтель сельца 
Соколовки и другъ маркнза Пуччн ораторствовалъ въ Бе- 
резовкѣ о Венеціи, шоколадѣ и о Петрушкѣ, его един- 
етвенный наслѣдникъ вкушалъ всю сладость, вее блажен- 
етво первой любви. прогуливаяеь съ Надеждой Кондратьев- 
ной по запустѣлому парку, читалъ ей стихи, упиваясь бла- 
гоуханіемъ свѣжей, только что распуетившейея зелени, лю- 
буясь воскреешей природой, такъ гармонировавшей съ со- 
етояніемъ ихъ еердецъ, и прислушиваясь къ звонкимъ 
пѣенямъ жаворонковъ, которые выеоко и радоетно вились 
въ поднебееыі, будто привѣтствуя ихъ ечастье.

Владѣтель Соколовки считался во время оно довольно 
значителыіымъ домѣщикомъ, потому что ему досталоеь отъ 
отца до тысячи незаложенныхъ душъ, что съ заложенными 
двумя стами его супруги еоставляло, благодаря Бога, еостоя- 
ніе изрядное. Но другъ маркиза Пуччи не довольствовался 
этнмъ.

— Въ пять лѣтъ,—не болѣе, какъ пять,—важно говорилъ 
онъ на выборахъ помѣщикамъ, собравшішся около него, 
какъ около извѣетнаго краенобая,—я утрою, учетверю мое 
соетояніе. Вы, гоепода, дѣйетвуете по старой методѣ, по 
рутинѣ. Я буду дѣйствовать иначе: пойду не избитымъ пу- 
темъ, а проложу себѣ путь новый. Разумѣется, это не такъ 
легко: для этого надо быть нѣсколько знакомому еъ европей- 
скимъ еовременнымъ кзглядомъ на хозяйство, съ наукои 
наукъ—политической экономіей,—И онъ торжеетвенно закры- 
валъ евои глазки и, лукаво улыбаясь, продолжалъ,—ну, ко- 
нечно, я-таки кое-что маракую въ этомъ дѣлѣ, читывалъ и 
Сея и Адама Смита. Двери въ храмину наукъ не открыты для 
е с Ѣх ъ  наетежь, но воля и териѣніе преодолѣваютъ вее: тол- 
цыте—и отверзится.

Старые и опытные почѣщики недовѣрчиво покачивали
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евонми сѣдыми головами, слушая эти рѣчя, а молодые при- 
давали имъ серьезное значеніе.

Ревноетный поклонникъ Сея н Адама Смита, Александръ 
Иванычъ началъ съ того, что заложилъ свою тысячу душъ 
и завелъ свеклосахарный заводъ н бумажную фабрику, вы- 
писалъ двухъ нѣмцевъ для завода н одного англичанин.і 
для фабрики: заказалъ братьямъ Бутенопамъ какіе-то не- 
слыханные земледѣльческіе инструменты и написалъ даже 
брошюрку о свеклосахарномъ пронзводствѣ. Несмотря на 
это, его фабричныя и земледѣльческія дѣла шли плохо: 
заказанная въ Англіи для бумажной фабрики машина при- 
шла гораздо позже предполагаемаго срока, къ тому же вода 
оказалась нечиетою и неудобною для выдѣлки бумаги, такъ 
что фабрика осталась безъ дѣйствія, хотя англичанину пла- 
тшшсь довольно болышя деньги; заказанныя же Бутено- 
памъ земледѣльческш орудія вовсе ужъ не годились ни 
для какого употребленія; а между тѣмъ Александръ Ива- 
нычъ, въ надеждѣ будущихъ благъ, началъ уетраивать въ 
своей резиденціи—-Соколовкѣ—сады и расчшцать паркп, го- 
воря, что онъ превратитъ Соколовкѵ въ Семирамидины сады: 
выстроилъ домъ по собітвенному плану—съ башенками, съ 
галлереями, съ какими-то хитрыми переходами, съ витыми 
лѣстницачи, съ громоотводами и еъ необыкновеннаго устрой- 
ства печами, которыя, впрочемъ, нагрѣвали домъ гораздо 
хуже обыкновенныхъ. Все это стоило дорого, такъ что черезъ 
нѣсколько лѣтъ Александръ Иванычъ вынужденъ былъ отпу- 
стить нѣмцевъ и англичанъ, продать восемьсотъ пятьдесятъ 
душъ, съ фабрикою и заводомъ, а черезъ нѣсколько лѣтъ 
еще сто, отдать для пашни большую часть парка, за недо- 
статкомъ земли, и остаться при двухъ стахъ пятидееяти 
душахъ и при бельшомъ затѣйливомъ, но негодномъ для 
жительства домѣ. Александръ Иванычъ, впрочемъ, ни- 
еколько не унывалъ и вмѣсто бумажныхъ фабрикъ и свекло- 
сахарныхъ заводовъ занялся разводкою георгинъ.

— Такого соединенія колеровъ въ георгинахъ, какъ у 
меня,—-повторялъ онъ безпрестанно кому ни попало,—вы не 
найдете въ Россіи нигдѣ, развѣ только въ подмосковной
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графа Андрея Петровнча Косицына, гдѣ садоводетво пахо- 
дится на высшей сгепени развитія, по милости его садов- 
ника, великаго ботаника,—миетера Бьютона. Третьяго года, 
въ бытнсють мою въ Петербургѣ, я говорилъ самому графу: 
«знаешь ли ты, братецъ, Андрей, что у тебя есть сокровище? 
это—твой мистеръ Бьютонъ! Онъ, можетъ быть, изъ пер- 
выхъ садовниковъ въ Европѣ... понимаешь ли ты это? Такъ, 
емотрк же, я говорю, умѣй цѣнить его!»

Старички сосѣди, видя разстройетво дѣлъ Алексаидра 
йваныча, за глаза наемѣхались надъ нимъ, въ іайиѣ радо- 
вались этому и въ одинъ голосъ твердили:

— Ништо ему! это все его нововведенхя! А ыы хоть и 
етаринки придерживаемся, а, елава тебѣ, Господи, пома- 
леньку наживаемъ деньжонки и дѣтямъ кусокъ хлѣба оста- 
вимъ, а онъ что?

Несмотря на это, они питали къ Александру ІІваішчу 
какое-то неопредѣленное, емутное уваженхе,—и это понятно: 
Александръ Пванычъ бойко и краено говорилъ и по-тому 
ішѣлъ всегда влхянхе на выборахъ; Александръ Иванычъ 
часто ѣздилъ въ Петербургъ; Александръ Иванычъ вее тол- 
ковалъ о своихъ знатныхъ евязяхъ и знакометвахъ. Нѣко- 
торые, конечно, и не вполнѣ довѣряли всѣмъ его росказнямъ, 
да думали,—ну, а что еели?..

И потому Александръ Иванычъ пользовалея у всѣхъ ио- 
четомъ и въ гостяхъ всегда занималъ первое мѣсто. Вѣра 
Ивановна имѣла с-амое высокое понятіе объ его умѣ и обра- 
зованіи, тѣмъ болѣе, что и покойннкъ ея отзывался о немъ 
какъ о первой головѣ въ губерніи; и надобно было видѣть 
радость старушки, когда онъ еъ видомъ необычно серьез- 
нымъ отозвалъ ее однажды въ сторону и сказалъ:

— Ну, Вѣра Ивановна, я долженъ сказать вамъ, что 
ваша Катя,—и онъ поднялъ значительно указательный па* 
лецъ, — дѣвушка необыкновенно замѣчательная.— ІІотомъ, 
сжавъ оконечности пальцевъ, продолжалъ,— умъ свѣтлый, 
ясный, болыпая начитанноеть, красота формъ, врожденная 
грація—она и въ столицѣ произвела бы эффекіъ. Я ее ду- 
шевно люблю, и еще болѣе потом.у, что она ужасно напо-
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минаетъ мнѣ графиню Ангелику Мішшцкую, дочь графцни 
Юліи Павловны, съ которой я находился въ еамыгь друже- 
скихъ отношеніяхъ.-

— Благодарю васъ, мой батюшка, благодарю!—отвѣчала 
старушка, очень польщенная тѣмъ, что дочь ея походила 
на графиню Ангелику Михницкую.

Но что касается до Кати, она не питала ни особеннаго 
расположенія, ни особенной довѣренности къ краснорѣчи- 
вому владѣтелю Соколовки, и ей было очень неловко и 
непріятно, когда онъ, по праву етарнчка, цѣловалъ ей руки, 
гладилъ ея плечи и смотрѣлъ на нее съ какимъ-то слад- 
кимъ и етраннымъ выраженіемъ лица.

Надобно замѣтить, что Александръ Иванычъ принадле- 
жалъ къ самымъ жаркимъ поклонникамъ прекраенаго пола, 
а этотъ жаръ умѣлъ сохранить до преклонныхъ лѣтъ, что 
очень не нравилось Аленѣ Ѳедоровнѣ.

Вѣра йвановна послѣ обѣда начала угощать евоего до- 
рогого гостя различными вареньями, изготовленными иодъ 
ея собетвеннымъ надзоромъ; и Александръ Иванычъ, раз- 
валясь на диванѣ, пробоваіъ каждое съ видомь знатока и 
отоавался еъ похвалою особенно о клубнпчномъ; поюмъ вы- 
нулъ изъ кармана своего казакинчика, покрой котораго изо- 
брѣтенъ быдъ имъ с-амимъ. сигарочницу также вееьма за- 
мысловаіаго уетройства, ибо инъ любилъ оригинальность ві> 
веемъ, и закурилъ сигару.

— Гдѣ вы изволитѳ брать сигарки’ Въ гостиномъ ряду, 
у Кубякова-съ?—спросплъ его рябовагый господинъ

— Чю? — протяжно проичнееъ Александръ Иьанычъ, 
улыбнувшись ироннчееки.—у Кобякова? Да Кобяковъ-то 
вашъ, чай, и во снѣ такихъ сигаръ не видывалъ. — Этц 
сигары, батюшка, прямо т ь  Гаванны; настоящія Е е д а і іа  
СагасІоге8,~-Вгоіоп, то-есть самыя крѣпкія; мнѣ подарилъ 
ихъ штукъ до 1000 въ послѣднюю поѣздку мою въ Петер- 
бургъ извѣетный петербургскій банкиръ, имѣющій прямыя, 
непосредственныя сношенія съ Гаванною. Ему самому обо- 
шлись онѣ по 30 р. сер. за согню. Такія сигары въ Петер- 
бургѣ диковина,—онѣ и тамъ считаются лакометвомъ.
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Рябоватый господинъ обомлѣлъ отъ изумленія и попро- 
силъ позволенія посмотрѣть ихъ поближе и понюхать, по- 
вторяя шопотомъ: 30 р. сер.! то-есть лто пять рублей на 
ассигнацш!

Этотъ гисподннъ. холостой и небогатый, по фамиліи Уши- 
цынъ, также соеѣдъ Вѣры Ивановны, былъ человѣкъ про- 
стой и очень добрый, оказывавшій ей поелѣ емерти ея по- 
койника болыпія услуги и еовершенно преданный сй. Его 
звали Захаромъ Лаврентьичемъ... Захаръ Лаврентьичъ далѣе 
своего губернекаго города никуда не ѣздилъ, ечиталъ сигары 
Кобякова, содержавшаго табачную лавоч:ку въ губернскомъ 
гостиномъ дворѣ, лучшими сигарами на земномъ шарѣ, 
имѣлъ о Москвѣ и о Петербургѣ какое-то смутное, фанта- 
стическое лредетавленіе и проводилъ болыпую чаеть сво- 
его времени у прудовъ, озеръ и рѣкъ еъ удочкой въ рукѣ.

— Удивительныя должны быть еигары-еъ! — замѣтилъ 
Захаръ Лаврентьичъ, достаточно оемотрѣвъ ихъ и наню- 
хавшись и возвращая Александру Иванычу сигарочницу.

— Не хотите ли попробовать?
— Да нѣть-еъ, ужъ очень вамъ благодаренъ: очень крѣп- 

кихъ-то я не могу курить-съ,—а то голова закружитея; 
покорнѣйше васъ благодарю.

— Ну, а какъ идетъ ваша рыбвая ловля? — спросилъ у  
него благосклоннымъ голоеомъ Александръ Иванычъ.

ІІрн эюмъ вопросѣ лицо рябоватаго господита вдругъ за- 
цграло, и глаза его загорѣлиеь.

— Ловъ хорошъ-съ, очень даже хорошъ-съ,—быстро и съ 
одушевленіемъ отвѣчалъ онъ, — я ловилъ и третьяго дня 
и вчера на Кросулѣ, между Дубинымъ и Вражкинымъ... 
знаете-еъ, тамъ, гдѣ омуты; тенерь вееною есть-таки по- 
жива, слава Богу-съ; рыба-то теперь бродитъ зря-еъ... Въ 
два утра я штукъ слишкомъ до полутораета выудилъ: четыре 
ельца, штукъ до тридцати ершиковъ, а остальное все окунь- 
ки да плотица... Я привезъ все Вѣрѣ Ивановнѣ-еъ...

— Ужъ онъ, голубчикь, привозитъ наі№ столько рыбы, 
что и дѣвать ее некуда. II славіше такіе окуни — преболь-
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шущіе, такпь въ кадушкѣ-то и плещутся. Катя прпшла но- 
смотрѣгь — ей лицо такъ совсѣмъ н забрызгали.

Захаръ Лаврентьичъ бросилъ едва замѣгный взглядъ на 
Катерину Павловну и, весь вспыхнувъ, тотчасъ же оборо- 
тился въ другую сторону.

— Я, признаюсь, не охотникъ до эгой заоавы, — сказалъ 
Александръ Иванычъ,— не понішаю этой етрастп; другое 
дѣло — охота еъ ружьемъ, съ борзыми: тугь что-то дѣятель- 
ное, смѣлое, даже воішское; но и я раза два въ жизни 
пробовалъ ловить рыбу. II однажды со мной былъ прекурь- 
езный случай. Это было, надобно вамъ сказать, въ имѣніи 
покойнаго князя Михаила Петровича Боровицкаго, у кото- 
раго я зачастую гащивалъ проѣздомъ изъ своихъ деревень 
и который считался въ свое время однимъ изъ первыхь зна- 
токовъ въ уженьи... Вотъ мы п поѣхали съ нимъ послѣ обѣда 
въ лпнейкѣ къ озеркамъ, въ веретѣ отъ дома. Камердинеръ 
его подалъ намъ удочки; закинули мы. Не прошло ми- 
нуты, гляжу, а мой поплавокъ совсѣмъ исчезъ, вытаски- 
ваю—и что же?—огромная, сударь, форель, которая вѣеила 
до тридцати фунтовъ! Князь такъ и ахнулъ. — <Ну, братъ. 
ечастливчикъ же ты! — вскрикнулъ онъ. — Мнѣ и еамому ни 
разу не удавалось поймать такой рыбы, а ты какъ отли- 
чился при первомъ дебютѣ! .» Никго вѣрить не хотѣлъ, что- 
бы она была поймана на ѵдочку.

— Это должно быть красуля-съ... вы, вьрно, ловили на 
краснаго червяка? — спросилъ Захаръ Лаврентыічь добро- 
душно.

- -  Ну, ужъ я тамъ не знаю... на чернаго илц иа краена- 
го, наеаживалъ не я, ііамердинеръ киязя... ІІменно около 
30 фунтовъ, какъ теперь помню, при насъ вѣсилъ княже- 
скій метръ д’отель... Да полноте, Катерпна Павловна! — 
продолжалъ онъ, обращаясь къ дѣвушкѣ,—портить ваши пре- 
красные глазки надъ этіши тряпками, — что вамъ за охота! 
А вотъ лучше разекажите-ка намъ, чѣмъ вы занішаетесь, 
что вк  читаете теперь.

— Я ничего не чпгаю.
— Ужъ будто и ничего ? — возразпла етарушка.— Ахъ ты,



шіутовка этакая! Просто отъ книги не отрывается, иносда 
въ постели такъ до самаго разсвѣта вплоть читаетъ. И сна 
нѣтъ на нее, ей Богу.

— Да когда же это было, маменька?
— Ну, полно, полно, — вѣдь я вее знаю...
— Я не люблю вашихъ французекихъ романовъ,—еъ свой- 

ственною ему значительностью произнесъ Александръ Ива- 
нычъ, — займитесь-ка лучше англійекой литературой, читай- 
те Диккенса, — это поелѣ Шекспира первый знатокъ чело- 
вѣческаго сердца.

Поелѣ чаю, который разливала Катя, Александръ Ива- 
нычъ началъ собираться восвояси.

— И, батюшка!— сказала старушка, — куда вы такъ то- 
рошітесь! поужинали бы съ нами.

— Нельзя. Я сказалъ моей Аленѣ Ѳедоровнѣ, что воз- 
вращуеь ровно въ одиннадцать часовъ; ну, а я своему слову 
господинъ. Теперь около семи, слѣдовательно черезъ четыре 
чаеа я буду дпма.

— А Надина-то наша еовсѣмъ у васъ загостилась. Ужь 
вотъ четвертый день!

— Пусть себѣ, она тамъ съ моимъ Ваеильемъ вее о по- 
эзш разеуждаетъ. У него, я вамъ скажу, — продолжалъ Але- 
ксандръ Иванычъ, обращаясь уже болѣе къ Катѣ; — іалантъ, 
и талантъ недюжинный. Онъ пишегь стихи бойкіе, звучные, 
плавные, и въ нихъ есть очень глубокія мысли. Изъ него 
выйдетъ настоящій поэтъ!

Въ минуту прощанья Александръ Иванычъ вдругъ вскрик- 
нулъ:

— Ба, ба, ба! я было совсѣмъ и забылъ сказать вамь 
иитересную новость.

— Что, что такое? — торопливо спросила старушка.
— Какая новоеть-съ? — проговорилъ Захаръ Лаврентьичъ.
Даже и Катя еъ любопытствомъ взглянула на Алекеандра

Иваныча, такое магическое значеніе имѣетъ слово новоеть 
въ деревенекой глуши.

— Дня три юму назадъ я ѣздплъ въ Дубки и въ По- 
кровекомъ перемѣнялъ лотадей. Тамъ замѣчаю такое вол-
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неніе: домъ краеятъ, подрѣзають дерѳвья, подчнщають до- 
рожки... .Что бы такое? думаю. Управляющій увидалъ меня, 
бросился ко мнѣ и объявшгь, что онъ ожндаетъ оо дня на 
день молодого графа Сергѣя Григорьича, который пріѣдегь, 
да еще не одинъ, а съ своими петербургекими пріятелями... 
Вотъ какъ! Вотъ какой сосѣдушка будеть у васъ! По- 
здравляю.

— Поди-ка ты! А я ннчего и не слыхала! — возразила ста- 
рушка.

— Что мудренаго ? Управляюіцій только за пять часовъ дл 
моего пріѣзда получилъ это неожиданное извѣстіе изъ Пе- 
тербурга.

— Сважите яа милость! А чтб, онъ еще никогда, чай, 
и не бывалъ у еебя въ Покровскомъ-то?

— Когда же ему было быть? Послѣ смерти отца онъ почти 
все время жилъ за границей; онъ остался, помнится мнѣ, 
послѣ отца двадцати двухъ лѣтъ, а отецъ-то умеръ, кажется, 
лѣтъ пять тому назадъ... Да, да, ровно пять лѣтъ.

— Экое богатетво-то у него, подумаешь! И въ такіе моло- 
дые годы полный хозяинъ! Что вы, чай, знакомы съ нимъ, 
батюшка?

— Съ отцомъ его я былъ короткій пріятель, ну а съ 
нимъ только сошелся прошлую зиму въ Петербургѣ.

— А что, кашвъ онъ изъ себя?
— Молодецъ, статный, ловкій и съ замѣчательнымъ, утон- 

ченнымъ образованіемъ.
— Да ужъ кому же и бы гъ образованному, какъ не ему!— 

со вздохомъ замѣтила Вѣрд ІІвановна.
Затѣмъ Александръ ІІванычъ проілился съ хозяйкою до- 

ма, нѣсколько разъ довольно крѣпко пожалъ и не безъ нѣж- 
ностп поцѣловалъ ручву ея дочерн, сказавъ ей вполголоса:

— Б у з'амбелисе ту ле журъ,—ъ уѣхалъ.
Проводивъ его, старушка обратилась къ Захару Кон-

дратьичу:
— Ну а ты, голубчикъ, вѣдь у насъ ночуешь?
— Да-съ, если позволите,—отвѣчалъ онъ.
Паняѳвъ, т. III
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Посдѣ этого Катя занялаеь чтеніемъ, а Вѣра Ивановна 
еъ Захаромъ Лаврентъичемъ —- пасьянеомъ и разговоромъ, 
нредметомъ котораго былъ молодой графъ и его несмѣтныя 
богатства.

Г Л А В А  II.

Я не назову ни губерніи, ни уѣзда, въ которыхъ была 
небольшая деревенъка Вѣры Нвановны и гдѣ краеовалось 
еоеѣднее еъ нею великолѣпное номѣетье молодого графа, 
слухъ о екоромъ пріѣздѣ котораго быстро распространил- 
ея по всей губерніи. Я думаю будетъ довольно, еели я 
скажу, что Березовка находилась въ одной изъ великорое- 
еійекихъ губерній.

Березовка смиренно пріютилась въ лощинѣ, окружен- 
ной почти со веѣхъ еторонъ небольшими вепаханными хол- 
мами, на которыхъ еще мѣетами торчали куеты березняка, 
такъ что надобно было подъѣхать почти къ еамой околицѣ. 
чтобыоткрытьдеревню.Вправозанею, по направленію къ еелу 
Покровскому, между куетарниками вилась въ гору просе- 
лочлая дорога, иечезавшая въ густой рощѣ, принадлежавшей 
уже иокровскому владѣльцу.

Оеенью, ереди желтѣющихъ нпвъ, еѳ оврузкающихъ, 
Березовка предетавлялась проѣзжающему съ выеоты холма 
неболыппмъ чернымъ пятномъ. Избушка тѣено лѣпилаеь 
къ избушкѣ; ветхія, темныя, покривившіяся въ разныя 
стороны, крытыя соломой, закоптившейся отъ дыма, онѣ, 
какъ избы во всѣхъ нашихъ деревняхъ старинной по- 
стройки, предетавляли печальный видъ. Усадьба находи- 
лась нѣеколько въ сторонѣ; но барскій домъ и службы 
такія же ветхія, какъ креетьянекія избы, отличалиеь отъ 
нихъ только тесовыми крышами, съ которыхъ дожди дав- 
нымъ-давно смыли краеку и которыя вмѣето того время 
украеило изумруднымъ мхомъ, мягкимъ и пушистымъ какъ 
бархатъ. Рѣшетчатый палиеадникъ передъ домомъ и около 
еада въ иныхъ мѣстахъ совсѣмъ подгнилъ, обвалилея и



былъ замѣненъ плетнемъ. Садъ неизвѣстно почему нмв- 
новался такъ: это было небольшое пространство, заросшее 
крапивою и репейникомъ, гдѣ гуето разрослось нѣсколько 
деревьевъ, между которыми кудреватыя, темнозеленыя, 
широкія вершины стараго ирямого дуба красиво возвыта- 
лиеь надо веѣми. Передъ барсклмъ домомъ находился не- 
большой прудъ, открытый еъ той етороны, съ которой схо- 
дился къ водопою барскій и креетьянскій екотъ, оставляв- 
шій на пескѣ разнообразные и пестрые слѣды копыгь сво- 
ихъ; еъ другой — опушенный кустами тальника и вербы, 
купавшими евои вѣтви въ темной водѣ, на поверхности ко- 
торой нлавали мѣстамн круглые, какъ тарелкн, лопухи. За 
этимъ прудомъ прямо на полверету тянулосъ болото, покрытое 
красноватымъ мхомъ и поросшее багульникомъ. который ве- 
.сною далево разноснлъ въ воздухѣ свой лріятный и раздража- 
ющій запахъ.

Внутреннее раеположеніе барекаго домика было нетрудно 
угадать по его наружному фаеаду. Со двора подъѣздъ съ 
крылечкомъ и навѣеомъ; передняя не очень свѣтлая съ дву- 
мя окрашенными бѣлой краской и потоыъ замасленнымн ла- 
рями... Здѣсь старый Игнатьичъ, въ еинемъ, длинномъ до- 
машняго сукна сюртукѣ и съ вѣчно синими отъ сукна ру- 
камп, въ кумачныхъ панталонахъ и съ засученными рука- 
вами, подшитыми посконнымъ холстомъ, занимался обыкно- 
венно чищеньемъ самовара или тачаньемъ сапоговъ, выни- 
мая по временамъ изъ кармана тавлинку и понюхивая еъ 
болышшъ наслажденіемъ мафорскій съ донникомъ, который, 
по увѣренію содержателя табачной лавочки въ уѣздномъ го- 
родѣ — Осипа йванова, болыпого пріятеля Игнатыіча, ни въ 
чемъ не уступалъ віоле, душистому и бергамотовому, хотя, 
конечно. былъ не такъ забориетъ, какъ кальмыцкгй зеленчакъ. 
Изъ передней—зала, елужившая также и етоловой, еъ ета- 
ринными рѣшетчатыми стульямн вдоль стѣнъ, выкрашенными 
желтой краской, съ двумя круглыми зеркаламн въ про- 
стѣнкахъ, съ двумя ломберными столами и еъ болыпимъ 
круглымъ етоломъ, полы котораго опускались еъ обѣихъ ето- 
ронъ; изъ зады — гостиная еъ диваномъ, пѳредъ которымъ,
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какъ водится, стоялъ круглый столъ съ креслами кругомъ 
е  надъ которымъ висѣлъ въ почернѣвшей отъ времени ра- 
мѣ лортрегь покойнаго супруга Вѣры Ивановны, изображав- 
шій его еще въ образѣ младенца, въ бѣлой рубашкѣ, еъ тол- 
гшмц п красными щеками, съ болыпими глазами и съ огром- 
пымъ краснымъ яблокомъ въ рукѣ.

За гостиною — спальня Вѣры Ивановны съ лежанкою; по- 
томъ дѣвичья, по обыкновенію биткомъ набитая горничными 
въ полосатыхъ тиковыхъ платьяхъ.

Комнаты гувернантки и Кати находилиеь наверху, въ ме- 
зонинѣ. Комната Кати рѣзко отличалась отъ всѣхъ оеталь- 
ныхъ. Въ этой комнатѣ, всегда чисто убранной, обнаружи- 
валось уже образованное влеченіе къ тому, что англичане 
иазвали комфортомъ: та же простая мебель, какъ и внизу, 
была разставлена такъ, что казалась даже лучше и краеивѣе. 
Здѣсь уже были и киеейныя занавѣски у оконъ, и фортепья- 
ио, и ноты, и книги; на етолѣ — стеклянная ваза еъ иекуено 
подобраннымъ букетомъ полевыхъ цвѣтовъ, а на стѣнѣ — 
гравированные портреты Вальтеръ-Скотта и Жоржъ-Зандъ.

Жизнь въ Березовкѣ, какъ вообще деревенекая жизнь 
небогатыхъ помѣщиковъ, тянулаеь до того вяло, до того 
утомительно - однообразно, особенно зимою, что пріѣздъ ка- 
кихъ-нибудь сосѣдей составлялъ почти эпоху. Вѣра Ива- 
новна вставала обыкновенно въ седьмомъ часу и до воеьми 
часовъ занималась различными распоряженіями, потому что 
была большая хлопотунья. Въ восемь часовъ Катя съ На- 
деждою Кондратьевной сходили внизъ къ чаю, и Вѣра Ива- 
новна всякое утро встрѣчала евою Катю такъ, какъ будго 
не видала ее нѣсколько времени: обнимала, цѣловала ее, 
гладила ея волосы и приходила въ величайшее безпокойство, 
еели Катя вмѣсто двухъ чашекъ выпивала одну.

— Чтб съ тобой, дружочекъ? — говорила она въ такихъ 
обстоятельствахъ, подозрительно смотря на нее,— ужъ здо- 
рова ли ты? Что-то у тебя глаза-то какъ будто мутные? 
Да хорошо ли ты почивала? Да не болитъ ли у тебя го- 
ловка ?

II она прикладывала свою руку къ головѣ Кати.

—  2 0  —



Послѣ чах>, еслн была хорошая ногода, Катя вмѣстѣ съ 
Надеждой Кондрагьевной огоравлялась гулять нли безъ вся- 
кой цѣли, или иногда въ лѣсъ за грибами н за ягодаіга, 
и гувернантка непремѣнно въ такомъ слунаѣ брала еъ со- 
бою какой-нибудь романъ. Чаще всего онѣ ходили по дорогѣ 
къ Покровскому или гуляли въ покровскомъ паркѣ, который 
веего былъ въ трехъ съ половиною веретахъ отъ Березовки.
•~И о была любимая прогулка Кати,— и немѵдрено: еело По- 
кровекое съ своей великолѣпной уеадьбой, съ евоиыь ооль- 
шимъ и искусно разбитымъ паркомъ и съ еадомъ, раеполо- 
женныыъ на берегу рѣчки Верейки, отличавшейся не столь- 
ко шириною и полноводіемъ, сколько высокими извилистыми 
и живописными берегами, елавилоеь евоимъ богатствомъ и 
мѣетоположеніемъ въ цѣлой губерніи. Окреетности же Бе- 
резовки. за иеключеніемъ Покровекаго, на нѣсколько десят- 
ковъ верстъ утомляли глазъ безконечною гладью, преры- 
ваемою или мелкимъ кустарникомъ и болотомъ, или незоль- 
шими и однообразными соеновыми лѣсами. Катя и Надежді 
Кондратьевна часто въ жаркіе дни отдыхали подъ тѣныо 
старыхъ великолѣпныхъ липъ и клеіювъ на берегѵ В^реііки. 
въ верстѣ отъ Покровскаго, любуяеь видочъ на арошвопо- 
ложный берегъ, и Катя говорила Надеждѣ Коидраіьевнѣ:

— Вотъ. если бы нашъ домикъ еюялъ на этомь мѣетѣ, 
какъ бы эи> было хорошо. Не правда ли?

— Ахъ, машеръ, повѣрьте, — возражала Шдежда Кон 
драгьевна,— можно жить не только у васъ, въ Березовкѣ, 
даже въ Камчаткѣ, если еердце не ираздно и еели тотъ, 
кого оно избрало, близокъ къ намъ: тогда и Камчатку вы 
не промѣняете ни на какую итальянекую вилту. Ну, а если 
ничто не занимаетъ, тогда... Вотъ мнѣ такъ гее равно, гдѣ 
ни жить: въ Березовкѣ, въ Парижѣ или въ Пегербургѣ.

II изъ груди ея вырвался глубокій вздохъ.
Часто Катя и Надежда Кондратьевна доходили до са- 

маго покровскаго доыа. Садъ содержался въ большомъ по- 
рядкѣ, и передъ домоыъ было множество цвѣтовъ, до ко- 
торыхъ Катя была болыпая охотница. Онѣ всходшт на тер- 
расу, подходили къ окнамъ дома н еъ любопытствомъ раз-
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сматривади комнаты. Паркетный полъ этихъ комнатъ лос- 
нилея какъ стекло; всѣ стѣны были увѣшаны картинами; 
вездѣ на мраыорныхъ стѣнахъ и каминахъ бронзы; вдали, 
въ концѣ анфилады комнатъ какая-то мраморная группа. 
Одинъ разъ Катя подставила рукѵ къ глазамъ, чтобы раз- 
смотрѣть удобнѣе картину, виеѣвшую прямо противъ окна. 
На этой неболыпой картинѣ, отличавшейея замѣчательною 
яркостью и блескомъ колорита, изображенъ былъ пастуше- 
скій праздникъ. Густолиетвенныя, но легко наброеанныя де- 
ревья, прозрачноеть неба, мягкость и евѣжесть зелени, смѣ- 
ло и ловко расположенныя фигуры, иеполненныя движенія 
и гибкости, женскія кокетливыя лжчики, нѣжноеть тѣла, 
граціозность позъ, блескъ ихъ еоблазнительныхъ одеждъ,— 
все невольно оетанавливало вниманіе на этой картинѣ.

Катя долго и съ болыпимъ любопытствомъ разглядыва- 
ла ее, и вдругъ, обрадовавшись своему открытію, векрик- 
нула:

— Надежда Кондратьевна! Надежда Кондратьевна!—по- 
смотрите ради Бога: вѣдь это долженъ быть непремѣнно 
Ватто! Я васъ увѣряю, ну, право, это Ватто!

Катя всегда съ большимъ любопытствомъ и вниманіемъ 
читала біографхи знаменитыхъ художниковъ и потому имѣла 
нѣкоторое понятіе о ихъ родѣ живописи и манерѣ. Катя не 
ошиблась, потому что это точно былъ Ватто.

Катя не могла оторватьея отъ окна. И веякій разъ у 
этихъ оконъ она открывала что-нибудь новое.

— Ахъ, поемотрите, —- кричала она въ другой разъ своей 
гувернанткѣ,— поемотрите, Надежда Кондратьевна, этотъ 
мраморный бюетъ етаричка. Какая удивительная работа!

~  Вѣдь это для васъ, машеръ, все въ диковинку, — отвѣ- 
чала Надежда Кондратьевна, потому что вы еще нигдѣ не 
были и ничего не видали; а ужъ я на все наемотрѣлаеь!

Одинъ разъ, когда онѣ стояли такимъ образомъ у оконъ., 
емотритель дома, проходившій мимо, предложилъ, не угодно 
ли имъ будегь осмотрѣть домъ... Катя была въ воеторгѣ; 
она ахала отъ удивленія на каждомъ шагу, долго оета- 
яавливалаеь передъ каждой картиной, потому что веѣ кар-



тнны казалиеь ей работы великихъ мастеровъ, ютя то бшш 
по большей. части копіи, слывшія, разумѣется, за оригиналы, 
и нѣсколько въ самомъ дѣлѣ оригииальныхъ картинъ фран- 
цузской школы, между которыми можно было указать на 
аллегорическія картины Лебрена, на двѣ или на грн кар- 
тины Пуссена и на картину Ватто. Когда онѣ вошли въ ком- 
нату, поперекъ которой стояла огромная постель подъ зеле- 
нымъ полинялымъ балдахиномъ, обшитымъ золотою бахро- 
мою, смотритель дома сказалъ:

— Это была опочнвальня ея сіятельства графини Але- 
кеандры Ваеильевны, бабушки графа Сергѣя Григорьича. 
Вотъ-съ и портретъ иіній на стѣнѣ, когда онѣ были еще 
въ дѣвицахъ, писанный знаменитымъ зкивописцемъ Грезомъ.

Катя взглянула на портретъ.
Передъ нею была дѣвушка лѣтъ восемнадцати, съ жн- 

выми, тонкими, игривыми чертами лица, съ голубыми глаз- 
ками, съ нѣсколько насмѣшливыми губами и съ гемными 
волосами, зачѳсанными назадъ, въ длинномъ корсажѣ, съ 
букетомъ цвѣтовъ на груди.

— Молодой графъ нашъ, — замѣтилъ емоіритедь т>ма,— 
очень, говорятъ, похожъ на свою бабушку.

«Онъ долженъ быть очень не дуренъ, — поду мала Катя 
и не знала чему удивляться: еходству ли его съ бабушкой, 
краеотъ ли этой бабушки, или граціозной п нѣжной кисти, 
іакъ мастерски изобразившей ее ,— и ей казалось стран- 
нымъ и непонятнымъ отсутствіе владѣтеля этихъ сокро- 
вищъ. —- На его мѣетѣ, — думала она, — я бы всегда жила 
здѣсь, мнѣ было бы жаль хоть на минуту разстаться со 
всѣмъ этимъ».

По возвращеніи домой ей веегда дѣлалось очень грусшо: 
этотъ домикъ, въ которомъ она родилаеь и выроела, этоть 
садъ изъ двухъ небодылихъ аллей съ полузаросшими до- 
рожками, еъ крапивой и репейникомъ у полуобвалившагоея 
забора, и все, что ни окружало ее—казалось ей еще болѣе 
бѣднымъ, ветхимъ и жалкимъ.

Послѣ такихъ утреннихъ прогулокъ садились обыкно- 
венно за столъ. Послѣ обѣда Катя заиималась работой шж
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читала что-нибудь, потомъ опять прогулка въ полѣ, по- 
томъ чай, узкинъ. Послѣ ужина Вѣра ІІвановна непремѣн- 
но провожала Клтю наверхъ, для того чтобы посмотрѣть, 
хорошо ли тамъ все у нея, — подойдетъ бывало къ ея по- 
етели, перекреститъ изголовье, потомъ начнетъ цѣловать и 
крестить Катю на сонъ грядущій и, проетившись съ нею, 
отправляется воевояси и засыпаетъ уже еовершенно по- 
койно.

Раза два или три въ годъ Катя танцовала на именин- 
ныхъ праздникахъ у помѣщиковъ. Бывало еъ дѣтскою ра- 
достью заранѣе прнготовлялаеь она къ этимъ торжествен- 
нымъ днямъ, ожидала ихъ еъ нетерпѣніемъ, отъ волненія 
не спала ночь наканунѣ... Но неболыпая зала еъ низень- 
кимъ потолкомъ и выбѣленными етѣнами, оевѣщенная тускло 
горящими лампами, биткомъ набитая раеплывшимися, тол- 
етыми барынями, которыя обмахивались ноеовыми платочка- 
ми, и тоненькими барышнями, подпрыгивавшими подъ громъ 
разетроенныхъ фортепьянъ или подъ визгъ домашняго ор- 
кеетра, — все это уже потеряло для Кати заманчивоеть. И 
въ то время, когда все добродушно шумѣло, скакало, пры- 
гало и потѣло вокругъ нея — ей было скучно. Воображеніе 
переносило ее пзъ* какого-нибудь Губина въ Парижъ или 
въ Лондонъ; изъ душной деревенекой комнаты — въ залы, 
сіяющія огнями, золотомъ п роекошыо, на эти |>антаети- 
чеекіе балы, которые такъ соблазнительно опиеываются въ 
разныхъ французскихъ романахъ и повѣстяхъ. Бѣдная про- 
винціальная дѣвушка начинала еравнивать окружавшую ее 
дѣйствнтельноеть еъ тѣми увлекательными картинами, отъ 
которыхъ у нея не разъ билоеь сердце и замиралъ духъ. Въ 
одну изъ такихъ минутъ, на именинахъ у какой-то соеѣдки, 
она выведена была изъ своихъ мечтаній нѣеколько хрипо- 
ватымъ и глухимъ голосомъ, сопровождавшимся звучнымъ 
бряцаніемъ шпоръ:

— Мадмуааель, пермете муа де ву з'ангажё.
Катя вздрогнула и подняла голову. Передъ нею етоялъ 

уланъ высокаго роета, еъ полнымъ круглымъ и краенымъ 
лицомъ, съ густо вычерненными уеами, съ большими сѣ-
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рыші глазами на выкатѣ, точно изъ слюды, съ локтями, 
выетавленнымп впередъ, и съ таліей, крѣпко перетянутой. 
Это бЫѵіъ сынъ отчаетн извѣстной читателямъ помѣщицы 
Кобеляковой.

— Пер.неше де ву з'ан<'ажс,— повторилъ г. Кобеляковъ, 
охорашиваяеь, затыкая одинъ палецъ за пуговицу мундира, 
лихо расшаркнувшись и брякнувъ шпорали.

Катя слегка наклонила голову и молча подала емѵ руку.
Когда онъ привелъ ее на мѣсто, подставилъ ей етулъ и 

и самъ сѣлъ возлѣ нея, онъ нѣсколько минутъ молча и 
искоса посматривалъ на нее однимъ глазомъ и покручи- 
валъ усы, потомъ вскочилъ со стула, произнеся: «сэ т'а 
ну де ко.нансе», и бросился на тонцовальную арену, выста- 
вивъ локти еще болѣе впередъ. иекусно поводя плечами. 
на которыхъ блестѣли эиолеты съ тремя звѣздочками, и при- 
етукнувъ шпорами... Когда фигура была кончена и они сѣли, 
онъ, поигрывая толстой цѣпочкой отъ часовъ, началъ въ 
этотъ разъ поглядывать уже на плечи евоей дамы и потомъ 
обратился къ ней:

— Ву дансе боку. міиілі/те.іь ?
— Нѣгъ, рѣдко, — швѣчала Каія.
— Пурнуа? Се тре з ’агреабль... Танцы — очень пріят- 

пое препровоукдеюе временп... Разумѣеіея, тутъ нѣтъ ни- 
чего собетвенно для ума и для сердца, но вее-таки разате- 
ченіе...

II г. Кобеляковъ началь енова играгь евоей цѣпочкой.
Катя ничего не отвѣчала.
Послѣ минуты молчатя. покр^тя уеъ, онъ енова началъ:
— Вотъ я прошлый годъ ужаеіъ какъ ганцовалъ. Я былъ 

въ отпуску въ Москвѣ и не пропускалъ ни одного бала въ 
собраніи: — повеселилея, можно сказать, вволю... Въ Мо- 
еквѣ очень весело и елавяая зала въ собранш. Вы изволиля 
быть въ Моеквѣ?

II, сдѣлавъ этотъ вопроеъ, онъ уже довольно смѣло и 
и обоими глазами погрузился въ еозерцаніе евоей дамы, ко- 
торая видимо произвела на него впечатлѣніе...

— Я никогда не выѣзкала изъ деревни, — сказала Катя.
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— Шлетиль? — вскрикнулъ г. Кобеляковъ, все смотря 
на ея илета и не слнхавъ въ разсѣяніи отвѣта.

— Я не была въ Москвѣ, — повторила Катя.
Затѣмъ разговоръ прекратился. Черезъ нѣсколько вре- 

мени онъ ангажировалъ Катю на туръ вальеа, дронесся еъ 
нею ио залѣ, въ заключеніе ловко завертѣлся съ нею, бряк- 
нулъ шпорами, раскланялся, свазалъ етоявшему возлѣ не- 
го пріятелю: «ну, братецъ, теперь можно и затянуться», 
какъ будто сдѣлалъ какое-нибудь дѣло, и отправился съ 
нимъ изъ залы.

— Не знаешь ли ты, братецъ, — спросилъ онъ у  него,— 
кто эта барышня, съ которою я сейчасъ провальеировалъ? 
Славныя шіечи, славныя! душка, просто душка!

— Это дочь здѣшней помѣщицы Бѣловой.
— И съ состояніемъ? — епроеилъ г. Кобеляковъ, заку- 

ривая трубку.
— Послѣ матери доетанется ей слишкомъ ето душъ.
— Заложенныя, разумѣется? — съ гримаеой возразилъ 

г. Кобеляковъ, затянувшиеь.
— Нѣтъ, не заложенныя.
Г. Кобеляковъ выпуетилъ изо рта мрачную тучу дыма.
— Жоли персонь, тре ж оли, — только, жаль, кажется, 

она не говоритъ по-французеки?
— Нѣтъ, нзвини! Ужъ я знаю, что говоритъ, да еще 

какъ говоритъ! Она такъ и лупитъ, говорятъ, французскіе 
романы.

— Отчего же, братецъ, я заговаривалъ съ нею все по- 
французеки, а она отвѣчаетъ по-руееки?

— Да Богъ ее знаетъ! Она, видишь, такая странная и 
неразговорчивая совсѣмъ. Да вотъ спроси лучше о ней у 
Алекеандра Иваныча.

— 0  комъ у васъ идетъ рѣчь? — спросилъ Александръ 
Иванычъ, глубокомысленно прищуривая свои глазки.

— 0 мамзель Бѣловой, — возразилъ г. Кобеляковъ, — она 
съ болыпимъ шикомъ и очень комъ-иль-фо.

— Это, еударь, дѣвушка замѣчательная по уму, краоо- 
тѣ и по образованію. Это драгоцѣннѣйшій перлъ, кото-



рому недостаетъ только богатой онравы; при этоиъ условіи, 
она могла бы играть роль и въ етолицѣ, — я вамъ за это 
отвѣчаю! Это шекспировская Джульета вмѣстѣ еъ гётев- 
екой Миньоной; только нашъ еѣверъ наложилъ на нее печать 
своей задумчивоети...

И, произнеея это, Александръ Иванычъ торжественно вы- 
тянулъ правую руку для приданія болыпаго значенія сво- 
имъ словамъ.

— А она говоритъ по-французски? — спросилъ Кобеля- 
ковъ.

— Еще бы! У нея даже чистѣйшій парижскій акцентъ, 
что, замѣтьте, не у  многихъ.

— Неужели?!
Г. Кобеляковъ явно былъ пораженъ этимъ.
— Александръ Иванычъ! Александръ Иванычъ: — раз- 

далея вдругъ бархатный голоеъ его супруги, — гдѣ вы? Я 
ваеъ вездѣ ищу... Пожалуйета, подите сюда...

— Сейчаеъ, сейчасъ, матушка! — сказалъ старичокъ, за- 
(горопившиеь, вдругъ потерявъ всю евою важноеть и глу- 
бокомыеленноеть при звукѣ этого голоса, и выбѣжалъ вонъ 
изъ комнаты, броеивъ недокуренную снгару.

— Эга барышня сильно напоминаетъ мнѣ другую, съ ко- 
торой я танцовалъ въ Москвѣ въ еобраніи,—сказалъ Кобе- 
ляковъ, закуривая вторую трубку и обращаясь къ своему 
пріятелю, — и которая, надо тебѣ сказать, была ко мнѣ очень 
неравнодушна... Вотъ точно такія же роекошныя плечи, какъ 
у этой. юлько у той родимое пятнышко на лѣвомъ плечѣ; 
а ужъ по-французски такъ и рѣзала... право!.. и ноженка 
затянута въ атласный башмачокъ... Прелесть этакая, комъ- 
иль-фо... Я тебѣ скажу, братецъ, по секрету, что у меня хра- 
нитея одинъ изъ ея башмачковъ... Я не разъ пивалъ изъ не- 
го... Вотъ, когда ты прхѣдешь къ намъ, я тебѣ его покажу... 
А какъ зовутъ мамзель Бѣлову?

— Катерина Павловна.
— Катишь!.. Душка!
Г. Кобеляковъ затянулся, бросилъ трубку въ уголъ, прі- 

осанился, отправилея въ залу, подсѣлъ къ своей маменькѣ —
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толетой барынѣ съ бородкой и съ усиками— и началъ ей 
что-то нашептывать, указывая глазами на Катю.

При слабости, общей всѣмъ такого рода дамамъ къ сплет- 
ничеству и тараторству, г-жа Кобелякова имѣла и болышя 
достоинства: она была удивительная хозяйка, имѣла триста 
пятьдесятъ душъ и вучу дѣвокъ во дворѣ, которыя счи- 
тались первыми рукодѣльницами въ цѣлой губерніи: вы- 
шивали въ тамбуръ и гладью, плели кружева, вязали мо- 
лодому барину шерстяные шарфы и одѣяла и трепетали 
передъ барыней.

Вскорѣ послѣ этого бала г-жа Кобелякова, вообще рѣд- 
ко посѣщавшая Вѣру йвановну, явилась къ ней еъ ви- 
зитомъ, то-ееть прогостила у нея три дня, съ двумя гор- 
ничными дѣвками, съ двумя людьми, считая въ томъ числѣ, 
впрочемъ, и кучера, и съ тремя болонками. Въ продолженіе 
этого времени она изъявляла болыпую нѣжность Вѣрѣ Ива- 
новнѣ, говорила, что никого такъ искренно не любитъ, какъ 
ее; бранила очень многихъ своихъ пріятельницъ, оеобенно 
Алену Ѳедоровну, жену Александра Иваныча, называла ее 
даже во веѣхъ отношеніяхъ безеовѣстной женщиной, а самого 
Александра Иваныча — пѵстѣйшимъ болтуномъ и хвасту- 
номъ и разсыпалась въ величайшихъ похвалахъ своему сыну.

— Ахъ, такого сына имѣть особенное счастье, — говорила 
она, — я каждый день за него благодарю Бога... II, вообра- 
знте, ему предлагали прекрасныхъ и богатыхъ иевѣетъ въ 
Моеквѣ да не женился, — говоритъ: «не по еердцу, другъ 
мой, мамаша!» Ну да и лѣта еще были не такія. Чтожъ, ему 
теперь только недавно минуло двадцать пять лѣтъ... Ужъ 
вы позвольте, матушка Вѣра Ивановна, познакомить его съ 
вами и еъ Катериной Павловной: я ужъ его непремѣнно 
привезу къ вамъ.

И въ еамомъ дѣлѣ, дней черезъ десять она явилась съ 
сыномъ, которому предшеетвовалъ неетерпимый запахъ па- 
чули. Онъ безпреетанно отпуекалъ французскія фразы, гре- 
мѣлъ саблей и звенѣлъ шпорами, разсказывалъ о балахъ въ 
московекомъ собраніи и передъ обѣдомъ выпилъ гри рюмки 
водки, замѣтивъ Вѣрѣ Ивановнѣ, что онъ лучше этой водки
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не пивалъ ннгдѣ, даже въ московскомъ собранш и въ печ- 
кинской кофейной. Онъ сѣлъ воалѣ Кати, которая вышнвала 
нодушку съ бабочками, н началъ рядъ любезностей вопро- 
сомъ:

— Се ла папильонъ ке ѳу кузе, мадмуазель!
Катя хотя и не была смѣшливаго характера, но на этотъ 

разъ никакъ не могла удержаться отъ смѣху.
— Чему вы смѣетесь?.. рагйоп за нескромный воироеъ!... 

Вѣрно, какая-нибудь смѣшная мысль пробѣжала въ вашей 
головкѣ?

— Да, вы угадали, — отвѣчала Катя, прододжая уже 
смѣяться евободнѣе.

— Признаюсь, я дорого бы далъ, чтобъ узнать ваши мыс- 
ли. Ма фуа, се тре кюрьё.

— Вы думаете?
— Болѣе, нежели думаю, сударыня, — я въ этомъ 

увѣренъ.
— А молодежь-то наша, посмотрите, смѣется себѣ, — за- 

мѣтилэ толстая барыня съ бородкой Вѣрѣ ІІвановнѣ, — вѣдь 
глядя воіъ теперь этакъ на нигь, такъ невотьно ^ердце и 
радуеая.

Черезъ мѣсяцъ послѣ этихъ тонкихъ намековъ г-жа Ко- 
белякова сдѣлала уже формалыюе предложеніе, говоря, что 
сынъ ея страстно влюбленъ въ Катерину Павловну. не имѣетъ 
ни днемъ, ни ночью нокоя, все только думаетъ о ней, и еели 
она приметъ его предложеніе, то онъ почтетъ себя счастли- 
вѣіішпмъ человѣкомъ въ мірѣ. Къ этому толстая барыня при- 
бавила, чтс онъ единственный ндслѣдникъ Колотиловки, что. 
слава Богу. у нихъ имѣньице кругленькое, почти по девяти 
десятинъ на душу, что нынче въ рѣдкость, и что неудобной 
земли нѣтъ ни одной сажени. Вѣра ІІвановна благодарила ее 
за честь, сдѣланную ея дочери, сказала, что переговоритъ 
съ неюл дастъ отвѣтъ, но прибавила къ этому, что все зави- 
ситъ отт. Кати, что противъ воли ея она не нойдетъ и что 
если Катя согласна, то касательно ея благословенія сомнѣ- 
ваться нечего.
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Вѣра йванокна ве& это оченъ серьезно сообщила Катѣ 
и не безъ волкенія ожидала ея отвѣха.

Катя крѣпко поцѣловала етарушку, улыбнулась и спро- 
сила ее:

—- Ну, а вы, маченька, вы не противилиеь бы этому 
браку?

— На что же мнѣ противиться, Катенька? еохрани меня 
Боже. Кого ты полюбишь, того и я полюблю: — въ отомъ 
тебѣ нечего сомнѣваться; онъ долженъ тебѣ прежде понра- 
витьея, потому что жить-то еъ нимъ вѣдь не мнѣ, а тебѣ.

— А вамъ онъ нравится, маменька?
— Да ужъ я тебѣ говорю, если онъ тебѣ ноавитея, такъ 

и ынѣ понравится.
— Нѣтъ, скажите, нравится ли онъ вамъ?
— Что жъ, онъ молодой человѣкъ очень пріятный, — ека- 

зала нетвердымъ голоеомъ Вѣра Ивановна, поематривая на 
Катю, какъ бы желая вывѣдать ея образъ мыслей:— только 
одно уеловіе — пусть онъ выйдетъ въ отставку. Ужъ я ни 
за что не могу еъ тобой разстатьея, вея моя жизнь въ тебѣ, 
Катенька: что я буду безъ тебя?

Старушка устремила умоляющіе глаза, на Катю и зары- 
дала, обнявъ ее. Катя енова принялаеь цѣловать ее и улы- 
балась ей еквозь слезы, потому что мысль когда-нибудь раз- 
статьея еъ матерью казалаеь и ей страшною.

— Будьте покойны, — сказала она, — будьте покойны: мы 
не разетанемея съ вами. Этотъ господинъ мнѣ вовсе не ира- 
вится; я ни за что бы на свѣтѣ не согласилаеь быть его 
женою.

Старушка просіяла.
— То-то, то-то, голубчикъ мой! — произнеела она, ути- 

рая слезы, — онъ и мнѣ-то, признаться еказать, что-то ка- 
зался такимъ страннымъ, ей Богу...

Когда толетая барыня получила отказъ, она пришла въ 
неописанное негодованіе: лицо ея покрылоеь багровыми пят- 
нами, бородка зашевелилась, и, вея трепеща отъ гнѣва, она 
побѣжала въ комнату еына. Онъ, ничего не предчувствуя, 
лежалъ на кушеткѣ въ халатѣ, обсыпанный кругомъ та-
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бачвшгъ пепломъ, покуривая и пуская изо рта кояъда дыма. 
Возлѣ него стоялъ ѳго камердинеръ.

— Ну-ка, давай табакерку, — сказалъ Кобедяковъ, зѣ- 
вая. — что-то шерть понюхатъ хочется.

Лакей взялъ со стола неболъшой краснаго дерева поета- 
вецъ и отворилъ его. Въ этомъ поставцѣ укладывался гра- 
финъ съ водкою и рюмка.

Лакей наполнилъ рюмку.
Кобеляковъ выпилъ залпомъ и крякнулъ отъ удоволь- 

ствія.
Въ эту самую минуту съ пгумомъ отворилась дверь, и 

передъ шшъ предстала виновница дней его.
Лакей вышелъ.
— Благодарю ваеъ, оченъ благодарю, Семенъ Нико- 

лаичъ!— сказала она сыну, размахивая руками, — по вашей 
милоети я получила еегодня такой афронтъ, вы меня на 
староети лѣтъ заставили еыграть такую дурацкую роль, ка- 
кой я еще никогда въ жизни не играла.

— Что такое? — еказалъ онъ, приподнимаясь съ кутетки.
— Вы вотъ ничего не знаете, вы тутъ спокойно себѣ ле- 

жите, вамъ и горя мало, а я-то на старости лѣтъ съ ума 
сопіла: послушала ваеъ! Ништо мнѣ, ништо, подѣломъ... 
И вѣдь пришла же вамъ этакая глупость въ голову! Поздра- 
вляю ваеъ: вы получили сегодня формальный отказъ. Какъ 
вамъ покажется:—эта мелюзга, эта, съ позволенія еказать— 
голь туда же топырщится, говоритъ: «надо епроеить у дочери 
соглаеія», а эта не стоющая никакого вннманія дѣвчонка 
осмѣливается отказывать вамъ! Каково это? Да она бы за 
счастье, дурища, должна была считать, что за иее зватается 
такое лицо... Отказывать тебѣ, моему сыну! а?

— Вотъ тебѣ и разъ! — воскдикнулъ Кобеляковъ и пе- 
вольно прищелкнулъ языкомъ.

— И что она такое? Я ей укажу ея настоящее мѣсто... 
Дай ерокъ,— продолжала г-жа Кобелякова, — нѣтъ, со мной 
шутить нельзя. Я не позволю! Да и матушка-то ея, которая 
пляшетъ по дудкѣ этой дѣвчонки, и матушку-то я такъ 
осрамлю при всѣхъ, что ей етыдно будетъ на бѣлый свѣтъ
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показатьея. Вотъ что! Ахъ, они этакіе!.. И ты, батюшка, 
хорошую невѣстушку мнѣ приготовлялъ! Да я ее на мою 
Феньку не промѣняю! Да у Феньки-то, по крайней мѣрѣ, ру- 
ки золотыя: она рукодѣльница такая, какой другой и не 
отыщешь: а та что? книжки читаетъ, набиваетъ голову раз- 
ной чепухой. Эка невидаль!..

— Ну, что такое, маменька, — перебилъ сынокъ, не нред- 
видя конца маменькиной рѣчи, — дрянь, такъ дрянь и оеть, 
и говорить объ этомъ не стоитъ. Да я плевать на пихъ 
хочу... Вѣдь это такъ только, пришла мнѣ въ голову про- 
ето фантазія... Невѣетъ много, за невѣетами дѣло не ета- 
нетъ. Мнѣ стоитъ только съѣздить въ Моекву: въ собранш 
тамъ невѣстъ-то еколько угодно — выбирай любую. Не огор- 
чайтесь. Ужъ я ваеъ утѣшу такой невѣеткой, что просто 
мое почтеше, заставлю здѣсь всѣхъ ротъ разинуть...

— Но каково же мнѣ перенести отказъ-то, и отъ кого 
же! — начала она опять евое, но уже болѣе емягченнымъ го- 
лосомъ, нѣсколько утѣшенная тѣмъ, что сынъ обѣщалъ ей 
такую невѣстку, отъ которой веѣ ротъ разинутъ.

Она. впрочемъ, долго еще изливала свой гнѣвъ на Вѣру 
йвановну и ея дочь, которыя съ этой минуты прюбрѣли въ 
ней и ея сынѣ непримиримыхъ враговъ.

Г. Кобеляковъ, еамолюбіе котораго было сильно, однако, 
уязвлено, боясь, чгобы вѣеть объ отказѣ не разглаеилась 
въ губерніи, говорилъ всѣмъ своимъ знакомымъ:

— Вообразите, здѣсь кто-то распустилъ елухи, будто я 
хочу жениться, будто я сваталея... Этакой вздоръ... да на 
комъ же мнѣ здѣсь жениться? на комъ? С'ета муриръ де 
рчръ. У меня въ Москвѣ были невѣсты богатыя, еъ нмо- 
немъ; меня -искали, да я и тутъ не женилея. Комедія! И 
огкуда могли выйти этакія еплетни?

Неемоіря на неудачное сватовство, деревенская жизнь на 
распашку съ борзыми, гончими и другнми легкими и пріят- 
ными увеселеніями, до того понравилась Кобелякову и такъ 
благотворно подѣйствовала па его здоровье, что его платъе 
къ конц  ̂ отпуска перестало уже на немъ еовсѣмъ сходиться. 
Онъ вышелъ въ отетавку. 0  еущеетвованш Кати онъ со-



веѣмъ почти забылъ; но есяи заходила рѣчь о ней въ его 
приеутетвіи, то онъ отзывалея о ней съ болыгшігь презрѣніемъ. 
Что же каеается до его маменьки, то она послѣ порвой горячки 
гнѣва, по долгомъ размышленіи, обдумывала планъ, какимъ 
орудіемъ половче дѣйствовать противъ Вѣры Ивановны и 
ея дочери, потому что она не могла простпть имъ емер- 
тельной обиды, нанесенной ея самолюбт. «Я ихъ такъ очер- 
ню,—думала она, цѣлуя и лаская свою Бибишку и рас- 
чееывая ея шерсть собственнымъ гр еб н ем ътак ъ  очерню, 
что онѣ не посмѣютъ никакому порядочному человѣку въ 
глаза показатьея. Дайте ерокъ».

И толетая барыня съ бородкой, принявъ на себя самый 
кроткій и смиренный видъ, груетнымъ голосомъ и покачи- 
вая головой, при удобномъ случаѣ говорила всѣмъ и ка- 
ждому такого рода рѣчи:

— Мнѣ истинно вчужѣ жаль эту пеечаетную Вѣру Ива- 
новну... добрая, этого ужъ у нея никто не отннметъ, но глу- 
пая женщина, и довела свою дочь до такого евоевольетва, 
до такого, что страшно, волосъ дыбомъ етановится, ей Бо- 
гу... Это я ужъ знаю изъ самыхъ вѣрныхъ источниковъ. 
Мать, бѣдняжка, передъ ней совеѣмъ унижается, какъ хо- 
лопка какая:—вотъ до чего довело это глупое баловетво! 
ЛюОовь, говорятъ. материнекая любовь! Да помилуйте, что 
это за любовь? Вотъ ужъ я на что люблю моего Сеню, ужъ 
болѣе, кажется, любнть нельзя, а нпкогда его не баловала 
п всегда ему правду въ глаза говорила. Вотъ и теперь, 
когда онъ выходилъ въ отетавку, говорю: ты дурно, голуб- 
чикъ, дѣлаешь, очень д^рно!.. А это, помилуйге, что это 
такое! Мать формально-такн дрожитъ, пикнуть не смѣетъ 
передт. дѣвчонкою, передъ дочерью; да гдѣ же это вида 
но? А дочка-то еъ гувернангкой евоей цѣлые дни по лѣ- 
самъ да по паркамъ, тамъ, знаете, около Петровекаго, а въ 
Петровекомъ-то (при этомъ толстая барыня наклонялась къ 
уху слушателя или слушательницы) управляющаго-то еынъ, 
двадцатилѣтній балбееъ, какъ будто нечаянно, знаете, имъ 
наветрѣчу. Срамъ, просто ерамъ!.. Не говорите вы только, 
Бога ради, этого никому: мнѣ по человѣчеству жалко эту
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глупую мать. Ято ихъ позорить, Богъ съ шши! Но такого 
поведѳнія, говорятъ, эта дѣвочка, что просто...да ужъ лучше 
не говорить.

II толстую барышэ съ бородкой слушали и слушали съ 
любопытствомъ, несмотря на то, что знали слабость ея язычка 
ц наклонность къ вымысламъ, и слушали но только гоепожи, 
не любившія Катю за то, что она была и лучше и воспи- 
таннѣе ихь дочерей, но и весьма серьезные и благонамѣ- 
реннаго образа мыслей гоепода.

И эти почтенные гоепода и госпожи по секрету переда- 
вали сообщенное имъ другимъ господамъ и госпожамъ, столь 
же почтеннымъ; другіе, въ свою очередь, по еекрету сообщали 
третьимъ, и такъ далѣе. Такимъ образомъ, еамая нелѣпая 
молва о Вѣрѣ йвановнѣ и ея дочери разносилась съ бы- 
стротою молнш по веей губерніи, и нѣкоторыя матери дажо 
етрого запретили своимъ дочерямъ сближаться съ Катею, 
хотя вѣриля не болѣе, какъ половину этимъ разсказамъ, 
и ечитали ее такъ только — дѣвушкой безъ правилъ. До 
одного только Захара Лаврентьича не доходили эти елухи, 
потому что, зная его привязанноеть къ Вѣрѣ Ивановнѣ, 
никто при немъ не заговаривалъ въ дурную сторону ни о 
ней, ни о ея дочери; къ тому же на Захара Лаврентьича 
и мало обращали вниманія, считая его, какъ говоритея, но- 
слѣдней спицей въ колесницѣ. Находились, однако, люди, 
которые и защищали Катю.

Къ числу заступниковъ Кати принадлежалъ и Алевсандръ 
Иванычъ.

— Меня никто не увѣригь, — говорилъ'онъ, — чтобы во 
всемъ этомъ была сотая доля правды. Съ точки зрѣнія здра- 
ваго смысла этого быть не можетъ, это противъ всѣхъ ло- 
гическихъ законовъ. Эти господа всему вѣрягь и раепускаютъ 
нелѣпѣйшія выдумки, потому что у нихъ голова не развита, 
потому что у  нихъ нѣтъ процесса мышленія, нѣтъ фонда, 
основы, точки опоры, они вертятся какъ флюгера, вѣрягь 
всему и болтаютъ, не размышляя о томъ, что болт-аютъ... 
Дѣвушкѣ съ такимъ умомъ и притомъ такъ образованной 
не придугь въ голову такія вещи, какія ей припиеывають.



— Я сама этому не вѣрю, — замѣчала свонмъ бархатнымъ 
голосоігъ Алена Ѳедоровна, поправляя виеочки, — и не вѣрю 
потому, что ее воспитывала- Ыадежда Кондратьевна, кото- 
рая мнѣ извѣстна за дѣвушку отличяыгь правилъ и про- 
красныхъ манеръ; но, однакожъ, всѣ говорятъ. Откуда :къ 
взялось это? тутъ есть же что-ннбудь, какое-нибудь осно- 
ваніе...

— В с ѣ !  да шо эги в с ѣ ?  Во-первыгь, молва — дудка, 
которую надуваютъ догадки, к-акъ сказалъ велпкій сердце- 
вѣдецъ Шекспиръ; а во-вторыгь, что это за люди! Люди 
раздѣляются на людей высшаго закала, избранныхъ и яа 
толпу; послѣдніе: это что? — люди въ зародышѣ, іп ро- 
І е п і іа .  Избранные, эти, такъ-сказать з о т т і і ё  общесгва...

— Довольно, довольно! все это скучно!— перебила его су- 
пруга, смотря въ лорнегь на проходившую по двору бабу 
съ подойникомъ. — Ужъ я двадцать разъ слышала вашу 
филоеофію, увольте меня огь нея, сдѣлайте одолженіе.

И старичокъ, грустно потупивъ голову, тоічасъ же смол- 
калъ.
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До самой Вѣры Ивановны сл\ хи эти не могли дойги, 
а Катя, хотя и видѣла, можетъ быть, въ послѣднее время 
нѣкоторую перемѣну въ обращеніи съ нею разныхъ барынь 
и барышень, которыя прежде оказывалн ей болыпую внпма- 
тельность, но она вообще мало обращала на т іхъ  вниманш 
и не старалась изслѣдовать причины этой перемѣны, да къ 
тому же и встрѣчалась съ ними рѣдко. Особешюй дружбы она 
не питала ни къ одной изъ знакомыхъ своихъ сверетницъ, 
во-первыхъ, потому что имѣла характеръ несообщительный, 
а во-вторыхъ, потому что онѣ были скучны и въ гостяхъ 
болыпею частъю сидѣли на вытяжку, затянутыя въ корсе- 
ты, со сложенными ручками, всегда такими умницами, от- 
пускали отъ время до времени междометія: «ахъ! о! неуже- 
ли!», или одноеложныя слова и заученныя францувекія фра-



зы; гуляли только въ саду, по дорожкамъ, уеыпаннымъ 
пескомъ, и то не далеко отходили отъ дому, и еели разго- 
варивалп, то очепь жеманно п большею чаетью о предметахъ, 
касающихся дп туалета. Какъ онѣ вели себя дома, — Катѣ 
было неизвѣетно, она, какъ я сказалъ, выѣзжала изъ своей 
Бѳрезовки очень рѣдко, да и мало интересовалаеь этимъ. 
До меня же собственно, какъ до четіовѣка любознательнаго, до- 
ходили слухи, что дома барышни были нееравненно раз- 
вязнѣе, бѣгали даже по полямъ и играли въ горѣлки; кор- 
сеты употребляли только въ праздничные дни и были болѣе 
нежели разговорчивы, даже болтливы наединѣ со своими 
горничными.

Катя была только откровенна ео евоею матерью и никогда 
ничего не таила огь нея; да, впрочемъ, и таить ей было 
нечего. Тайны дѣвушки — говорятъ сочинители — иачинают- 
ся вмѣтсѣ съ  п ер в ы м ъ  б іе н іе м ъ  с е р д ц а , вмѣстѣ съ 
первою любовью, а Катя имѣла понятіе о любви еще только 
по романамъ. Правда, у нея начинали зарождаться мыели, 
которыхъ она не сообщала Вѣрѣ ІІвановнѣ, потому что доб- 
рал старушка не могла бы ихъ взять хорошенько въ толкъ, 
и вопросы, которые поставили бы ее уже совершенно вь 
тупикъ. Катя эго чувсгвовала и ей не разъ приходило въ 
голову, какъ бы хорошо было, еели бъ она имѣла возлѣ 
себя еще другое существо, также близкое и любящее ео, 
какъ мать, но образованное, развитое, которое, понимая се 
и сочувствуя ей, разрѣшало бы ея недоумѣнія, сомнѣнія 
и вопросы. За неимѣніемъ такого существа, она поневолѣ 
должна была уединятьея въ самое еебя и еозидать, еъ по- 
мощью романовъ, читанныхъ ею, свой оеобенный, отдѣльный 
міръ, изъ какихъ-то блеетящихъ и невѣроятныхъ видѣній 
и призраковъ, не имѣвшихъ ничего общаго еъ окружавшею 
ее жизнью.

При врожденномъ благородствѣ манерть и градіи, кото- 
рыхъ Катѣ и перенлть, впрочемъ, было не у кого, въ ея 
движеніяхъ, въ ея взглядахъ, въ ея разговорахъ было что-то 
нѣеколько грустное и вмѣстѣ изнѣженное, даже лѣнивое, 
но очень привлекательное. Эту плавную медленность въ двн-



женіяхъ, этотъ туманъ во взглядѣ, эту груеть въ выраженіи— 
съ перваго раза, по неопытэости, ыожно было принять, но- 
жалуй, за равнодушіе, — н очень ошибитьея. Катя была вы- 
еока, стройна и въ семнадцать лѣтъ уже еовершенно раа- 
вита. Александръ Ивалычъ замѣчалъ о ней даже, что съ 
точки зрѣнш плаетцческий лучше уже ничего желать нельзя, 
и что она вырѣзана рѣзцомъ Кановы.

Александръ Иванычъ, который немножко любилъ преуве- 
личенія, находилъ, между прочимъ, что у Кати характеръ 
смѣлый и рѣшительный, и что въ груди у нея — в о л к а н ъ . 
При словѣ волканъ, онъ, разумѣется, совсѣмъ закрывалъ 
свои глазки и поднималъ торжественно правую руку. Я могу 
сказать только одно, что въ Катѣ не было еще ни увѣрен- 
ности въ собствеыныхъ склахъ, ни вѣры въ самое себя — 
отличительнаго признака характеровъ сильныхъ; что она 
шікакъ не могла представить своего существованія отдѣчьно 
отъ сущеетвоваяія матери, и когда безотчетная тоека овла- 
дѣвала ею и томила ее, она всегда прибѣгала къ ней, какъ 
бы ища у нея защиты.

Въ такія минуты Вѣра Ивановна находилаеь обыкнивен- 
но въ страшной тревогѣ...

«Отчею Оы, кажнсь, скучать Катенькѣ?— думала онд, 
тщетно стараясь разрѣшить эти вопросы. — Я люблю ее, вн- 
дитъ Богъ, люблю такъ, что ужъ больше-то и любить, ка- 
жетс-я, пельзя; всѣ ея малѣйшія желанія — она знаетъ это— 
я готова исполнііть, ни въ чемъ ей нѣгь отказу; да она, 
впрочемъ, ннчего у меня и не проеитъ, голубушка. Всегда 
сгараюсь, чтобы за обѣдомъ были ея любимыя кушанья, 
чтобы ей было покойно, удобно, чтобы она не чувствовала 
ни въ чемъ педоетатка... Кажется, и бѣлья и платья, елава 
Богу, веего у ней вдоволь. Любитъ она обуваться хорошо, 
ну, я и ботинки 'ей изъ Петербурга выпиеываю, песмотря 
на то, что дорого... Гоеподи! да неужто я егану для нея 
жалѣть денегъ?.. Отчего же это она скучаетъ? И ума не 
приложу».

И бѣдная етарушка обращалась ігь дочери, думая, что
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она разрѣшитъ ея недоумѣнія; но Катя веегда отвѣчала 
одно ж то же:

— Маменька, это пройдегь, это такъ, я еама не знаю 
отчего. Не смотрите на это, е& Богу я покойна и счастлива. 
Могу ли я не быть счайтлива, видя, какъ вы меня любите? 
ц дрочее.

И старушка смолкала, боясь еще болѣе растревожить дочь 
своими вопросамн. Она прпслоняла ея голову къ своей груди 
и смотрѣча яа нее съ безконечною нѣжностъю, съ теплою 
любовью, для болыпаго спокойствія Кати. Вѣра Ивановна 
старалась сдерживать даже свое дыханіе... Въ комнатѣ была 
такая тишина, что можно было слышать біеніе сердца ста- 
рушки. Тихое и пріятное ощущеніе разливалось по всему 
существу Кати_, и она невольно улыбалась матери, а Вѣра 
Ивановна, при видѣ этой улыбки, оживлялась и говорила:

— Вотъ, моя голубушка, вотъ всегда смотри на меня 
такъ... Когда ты весела, такъ вѣдь и мнѣ весело!

Дня черезъ два поелѣ носѣщенія Александра Иваныча, 
еъ чего началея этотъ разсказъ, Катя была въ самомъ дур- 
номъ расположеяіи духа и никакъ не могла скрыть этого, 
при веемъ стараніи, отъ нроницательныгь и любящихъ глазъ 
матери. Вѣра Ивановна начала нридумывать, какъ бы раз- 
влечь ее, и вдругъ еіі пришла мысль.

— А знаешь ли, другъ мой Катенька, — еказала она: — 
ты бы поудила рыбку, вотъ еъ Захаромъ Лаврентьичемъ, 
право... Подробуй-ка ечастья. Ты вѣдь еще никогда не 
удила.

— Пожалуй, — отвѣчала Катя, обращаясь къ Захару 
Лаврентьичу.

Лицо Захара Лаврентьича проеіяло мгновенно. Онъ весь 
встрепенулся и заморгалъ глазами.

— Извольте-съ, извольте, Катерина Павловна, — сказалъ 
онъ:— вотъ-еъ сейчасъ я для васъ приготовлю удочку... 
Только надо перемѣнить на ней лесу, она немножко замша- 
рилась; а удочка безподобная, Вотъ вы увидите, какое уди- 
лище... лучше ужъ и нельзя ждать, такое гнуткое-съ... Я 
его еамъ срѣзалъ нрошлою весною-съ...
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И проговоря это довольно скоро, Захаръ Лаврентьичъ сі 
восторгомъ выбѣжалъ нзъ комнаты для приготовленій.

.Черезъ часъ Катя и Захаръ Лаврентьичъ сидѣли на бо- 
регу озера, въ полуверстѣ отъ дома, влѣво за прудомъ, на- 
ходлвшимся противъ дома. Вечеръ былъ теплый; чистое, 
синеватое небо только къ западу было подернуто нитями 
бѣлыхъ облаковъ, прозрачныхъ и топкихъ какъ растянутая 
хлопчатая бумага; солнде освѣщало сзади гладкую поверх- 
ность зеленовагой воды, въ которой отражался прибрежныіі 
кустарникъ, и впдно было трепетаніе кудрявой ольхи, подъ 
которой они сидѣли; свѣжіе, гляндевитые листки расш. - 
стившнхся березокъ при малѣйшемъ колебаніи вѣтокъ раз- 
ливали въ воздухѣ свой смолистый и благоуханный запахъ; 
рои мошекъ кружились надъ прудомъ; н тишина этого 
теплаго, весенняго вечера нарушалась только веселымъ 
жужжаньемъ и стрекотаньемъ насѣкомыхъ въ травѣ.

Захаръ Лаврентьичъ насаживалъ червяка на крючокъ для  
Кати и говорилъ:

— Жалко, что мы будемъ уднть-то-съ не совсѣмъ во-вре- 
мя, въ это время рыба не такъ хорошо беретъ-еъ; а вотъ 
раннимъ утромъ, еще до восхода солнышка, — вотъ ужъ это 
настоящее уженіе!.. Знаете ли, поплавокъ-то еще такъ 
чуть, то-есть, чернѣется на водѣ-съ, хоть и сидишь лицомъ 
къ зарѣ. На зарѣ-то холодновато; васъ, знаете, нѣсколько 
и дрожь иробираетъ; да это ничего-съ... Что такое! Тишина 
такая, что вотъ и сказать нельзя-съ... Что теперь! угромъ-то 
передъ восходомъ солнышка гораздо еще тише теперешня- 
го... Ну, вогь, знаете, начинаетъ помаленечку свѣтать, все 
дѣлается пояснѣе... а камыши-то, Катерина Павловна, на 
озерѣ еще не шевелятся-съ и паръ-то не поднимается-съ съ 
озера. Вдругъ-еъ, не повѣрнте, сердце такъ и замретъ, 
въ водѣ-то послышитея бульканье-съ, вода-то запузырит- 
ся-съ... Ну, ужъ это значитъ, что сейчасъ начнется-съ 
клёвъ.

Катя посмотрѣла на Захара Лаврентьича. Лицо его въ 
эту минуту какъ бы совсѣмъ измѣнилось. Она въ первый 
разъ замѣтила на этомъ лицѣ выраженіе необыкновенной
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кротости и то чистое спокойствіе, которое никогда не являет- 
ея на лнцѣ человѣка, извращеннаго неестеетвеннымъ воспи- 
тапіемъ, насильствешшми лонятіями и ложною жизнью... 
Она въ первый разъ съ лжбопытсгвомъ слушала его.

Захаръ Лаврентыічъ не замѣтилъ этого взгляда и про- 
должалъ, подавал удочку Катѣ:

— Когда вы етанете закидывать ее, не тледайте по водѣ 
удилнщемъ-съ и подальше закидывайте-съ, а потомъ-еъ по- 
тихоньку и прпведпте ее на то мѣсто-еъ, гдѣ у васъ будегь 
держаться поплавокъ-еъ; конецъ-то удплища не спуекайте 
въ воду, п когда будетъ рыба клевать-съ, то вы, Катерина 
Павловна, не очень сильно дергайте, а сейчасъ подсѣките 
да такъ полегоньку и вытащите... Да вотъ-еъ, позвольте, 
ужъ я вамъ еамъ на первый разъ закину удочку.

И онъ взялъ удочку изъ рукъ Кати и, закішувъ ее, от- 
далъ ей лееу, потомъ въ недальнемъ разстояніи закипулъ 
евою, п тогда наетупило уже совершенное молчаніе. Все внп- 
маніе Кати и Захара Лаврентьича устремилось на темно- 
красные осокоревые поплавкп, которые неподвижно держа- 
лись на темной водѣ.

— Что жъ это? У насъ рыба, кажется, совсѣмъ не хочетъ 
клевать, — еказала Катя послѣ нѣеколькнхъ мішутъ на- 
праснаго ожіщанія.

— Потерпите-еъ немного, Катерина Павловна, — отвѣчалъ 
онъ,— для этого надобно терпѣнье-съ; мѣето-то хорошее-съ. 
Конечно, рыба-то очень своенравна-съ: другой разъ и на 
хорошемъ мѣстѣ не клюетъ; ну, да ужъ мы хоть немного, 
а вее-таки хоть десяточекъ-то окуньковъ вѣрно выудимъ-съ.

Въ эту самую минуту около ея поплавка показались не- 
большіе кружочки, постепенно расширявшіеея; потомъ по- 
плавокъ потянулея немного вправо и вдругь совеѣмъ по- 
грузился въ воду. У Кати замерло сердце: однако, она удачно 
подеѣкла и съ радостнымъ восклицаніемъ вытащила довольно 
болыпого окуня, который затрепеталъ и забилея на травѣ.

— Прекрасно! прекрасно!— воскликнулъ радостно Захаръ 
ЗІаврентьичъ и началъ у него изо рта вытаекнвать крю- 
чокъ; а Катя, разсматривая зеленоватую, нѣсколько съ зо-
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лотистшгъ отливомъ чешую окуня, поперекъ пересѣчеяную 
темными полосами, и его красныя перышки, сказала:

— А въ самомъ дѣлѣ, это довольно вееело удить рыбу!
Они поймади еще нѣсколько какигь-то рыбокъ, и по-

томъ клевъ прекратился.
Катя перестала почти совсѣмъ слѣдить за поплавкомъ 

и обратилась къ Захару Лаврентыічу:
— А вы ужъ давно иристрастились къ рыбной ловлѣ?— 

сиросила она его.
— Очень, очень давно-съ, — отвѣчалъ онъ, — почіи съ 

измалѣтства-съ... У меня вѣдь только и было отрады...
— Отчего же? развѣ вы были несчастливы въ вашемъ 

дѣтствѣ?
Захаръ Лаврентьичъ начиналъ интерееовать Катю.
— Да-съ, мое дѣтство было горькое, — сказалъ ояъ, вты- 

кая въ землю карягу и кладя на нее лесу.
— Разскажите мнѣ, Захаръ Лаврентыічъ; вы мнѣ этого 

никогда не разсказывали.
— Если вамъ угодно-съ, извольте-съ, пожалуй, только, 

вотъ видите лп, моя жизнь не интересна, Катерина Пав- 
ловна-съ.

Но Катя совсѣмъ забыла объ }женьѣ и впимательно сяо- 
трѣла на Захара Лаврентьича.

Онъ заморгалъ глазами, задумался немного, какъ будто 
собирая свои воспоминанія, и сказалъ:

«Я еовеѣмъ не иомню мою матушку, я послѣ нея остался 
двухъ годовъ. Батюшка-то мой былъ добрыіі человѣкъ; онъ 
быль смирный такой, чтб хочешь, то съ ішмъ дѣлай. Вотъ 
видате ли, года черезъ три иослѣ матушшшои смертн онъ 
и женись на своей ключницѢ-съ. Она была, знаете, самая 
такая простая, грубая женщина и сейчасъ же забрала ба- 
тюшку въ руки-съ; онъ и пикнуть передъ нею не смѣлъ. 
У меня была няня-съ, прекрасная старушка-съ, и она ужъ 
во мнѣ, знаете, души не чаяяа, а мачеха-то меня возне- 
навидѣла, я и самъ не знаю за что-съ, и няню-то мою возне- 
навидѣла, — вѣрно ужъ ее-то за то, что она меня очень 
любила-еъ. Няню-то мою и батюшка и покойница матушка,



говорятъ, и всѣ даже во дворѣ уважали особенно, и батюшка, 
н матушка-съ говорили ей вы, мачехѣ-то ужъ это было, 
видитѳ ли, и не по сердцу-съ. Она въ тотъ же день. какъ 
обвѣнчалась съ батюшкой, призвала няню къ себѣ и сказала 
ей при мнѣ-съ: «Ты — говоритъ — не забывай теперь кто 
я,—слышишь? Умничать-то я тебѣ теперь,—говоритъ,—ужъ 
не позволю. Если что-нибудь такое малѣйшее замѣчу, такъ,— 
говоритъ,— я не посмотрю ни на что, у  меня раеправа ко- 
ротка, ты у меня и на скотномъ дворѣ мѣста не найдешь, 
да я и баловня твоего, даромъ что онъ мужнинъ сынъ, чуть 
что, изъ дому сейчасъ выгоню, чтобъ духу его н& было». 
Няня смолчала, только — вотъ это я какъ теперь помню — 
какъ она вышла изъ комнаты вмѣстѣ ео мною-съ, такъ вотъ 
и залилась слезами, бросилась ко мнѣ и начала обнимать и 
цѣловать меня; а я въ испугѣ прижалея къ ней и тоже 
началъ плакать-еъ.

«Разъ... мнѣ было ужъ тогда никакъ лѣгь девять-съ... 
да, точно девять... батюшка что-то долго говорилъ еъ мачехой 
и она на него очень кричала-еъ, потомъ-съ я батюшкинова 
голоса и не слыхалъ-съ, а мачеха-то такъ вее и кричала 
на весь домъ... потомъ все притихло. Меня позвали къ 
чаю-съ... У меня такъ вотъ даже и потемнѣло отъ страху 
въ глазахъ-съ, когда я вошелъ въ комнату, гдѣ она разли- 
вала чай. Я  прижался въ уголъ-съ и не емѣлъ яа нее 
взглянуть.

— «Что ты это торчишь въ утлу, какъ холопъ! — закри- 
чала она на меня-съ, — что букой-то смотришь, а? Небось, 
къ старой баловницѣ-то своей умѣешь ластиться! Мы же 
съ отцомъ отъ тебя, — говорить,— слова не добьемея, у  тебя 
какъ будто для насъ и языка нѣтъ, а на улицѣ-то съ 
креетьяяскими мальчишками умѣешь небось горланить?.. Ну, 
садись! что стоишь!

«Я сѣлъ-съ; батюшка курилъ трубку, пилъ чай и не 
глядѣлъ на меня; вдругъ, какъ она заговорила со мной, 
онъ обернулея ко мнѣ-съ, хотѣлъ будто что-то сказать-съ, 
но раздумалъ и забарабанилъ по столу пальцами-еъ. Тутъ 
случилась со мною такая бѣда, что и теперь, какъ вспомню,

—  42  —



страшно дѣлается. Мачеха подошла съ чашкою-съ къ окну, 
откусила кусочекъ сахару, отпила немного и поставила чашку 
на окно; потомъ багюшка попросшгь-съ, чтобы она налила 
ему другой стаканъ-съ, и она вернулась къ столу...

— «Подай сюда,—говоритъ,—-мою чашку, да смотри, осто- 
рожнѣй, не разбей.

«Эта чашка-то, видите ли, была ея любимая, изъ кото- 
рой она всегда пила-съ.

«Я подошелъ къ окну. Она не спускала еъ меня глазъ, 
а у  меня сердце такъ и билось-съ, руки такъ вотъ и дро- 
жали. Когда я взялъ чашку-съ, она совсѣмъ задребезжала 
въ моигь рукахъ. Мачеха тутъ посмотрѣла на меня такъ 
сердито и такъ вскрикнула-съ, что чашка-то у  меня и выва- 
лилась изъ рукъ-съ... Тугь ужъ я вамъ и разсказать не 
могу, что было-еъ. Я смотрѣлъ, какъ дуракъ, на черепки, 
валявшіеся на полу-съ, а мачеха бросилась ко мнѣ, такъ-еъ 
что я  взвизгнулъ-съ... Она остановилась надо мной съ под- 
нятыми кулаками-еъ и такъ, еовсѣмъ задыхаясь, сказала ба- 
тюшкѣ: «Высѣките его, сейчасъ высѣките. Вы думаете, это 
безъ умысла, нечаянно, — нѣтъ! это нарочно, чтобы вотъ 
только мнѣ сдѣлать зло... Вы не знаете этого мальчишку, 
каковъ онъ!.. Я тебя, я тебя!» говоритъ... Батюшка ничего 
не сказалъ, схватилъ меня за ухо-съ и вытатцилъ изъ комна- 
ты въ сѣни; принесли розги-съ... Вы ужъ меня извините-съ, 
Катерина Павловна, что я вамъ разеказываю-съ этакія вещи... 
вамъ самимъ было угодно... Вогь-съ, принесли розга-еъ; 
знаете... батюшка самъ меня началъ наказывать-съ; но онъ 
такъ это, кажется, болѣе дѣлалъ для виду-еъ, а маче- 
ха-то не вытерпи, да и прибѣжала и кричитъ: «этак.ъ-то 
вы его наказываете, этакъ-то! Сѣките какъ слѣдуетъ». Ба- 
тюшка послушался ее. Меня бы еще долго наказывали, да 
на крикъ мой прибѣжала няня-съ. Никогда этого не за- 
буду, никогда-съ. «Лаврентій йльичъ, Лаврентій йлвичъ!— 
какъ закричитъ она батюшкѣ-съ, сквозь слезы, — побойтесь, 
говоригь, Бога, али въ васъ нѣтъ никакой жалости къ соб- 
ственно-й плоти... Что вы, уморить, чтб ли, ребенка-то хо- 
тите?» И она вырвала розги изъ рукъ батюшки. «Постаг-
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дитесь, сударь,— говорпгъ—постыдитесь... Голубушка наша, 
Анна Васильевна — это она сказала про мою матушку-съ, — 
еслп бъ ты встала — говоригь— пзъ гроба-то, да посмо- 
трѣла, чіо т  пасъ дѣлается... Гоеподп! Господи!»

'Но какъ только опа заикнулась объ пменп матушки-съ, 
такъ вогъ мачеха бросплась на пее-съ и изо всей силы уда- 
рила ее по щекѣ.

«Старушка-то зашаталаеь и упала, хотѣла что-то ска- 
зать-съ, но ужъ у нея язьгкгь не ворочался, съ ней сдѣлался 
тутъ же на мѣстѣ-съ ударъ и вся лѣвая сторона отнялась. 
Батюшка схватилъ себя обѣпми руками за голову-еъ, по- 
блѣднѣлъ какъ скатерть, а я и про боль забылъ и, испугав- 
шись, брсюпѵчся-съ къ нянѣ-съ. Няню подпяли, она была какъ 
мертвецъ, ей кровь тотчасъ пустили, да ісровь не пошла; 
батюшка самъ поскакалъ за докторомъ-съ и привезъ его. 
Черезъ нѣсколько дней она какъ будто получила маленькое 
облегченіе-еъ; только она никого еще не узнавала-съ, а все 
словно чего-то пскала и что-то хотѣла сказать, но не могла. 
Все озирается такъ дико, знаете-съ... Мы думаемъ, что бу- 
детъ... а она долго смотригь все на меня, какъ будто этакъ 
вепомнпть чтб хочетъ, — и вдругъ-съ она вскрикнула, да 
такъ страшно, что мы веѣ вздрогнули-еъ... Потомъ-еъ она 
перекрестилась, все не сводя глазъ съ меня, начала такъ 
улыбаться, совсѣмъ, знаете, какъ дурочка, закивала мнѣ 
головой и стала манить къ еебѣ-съ. Она меня узнала-съ, 
юлько одного меня-съ.... Я подошелъ къ ней и сказалъ: 
«Няня, няня, — да это я, няня». Она заплакала, зашевелила 
губами и заетонала, и на одной половинѣ лкца ея-еъ, — дру- 
гая-то половина была у нея какъ у мертвой, — видно было, 
что она мучится. Она начала гладить меня правой рукой 
по головѣ, и все шевелила губами-съ, и все не спуекала 
съ меня глазъ. Я вотъ все это какъ будто сейчасъ вижу-еъ».

Захаръ Лаврентьичъ оетановилея на минуту, заморгалъ 
глазами, и изъ-подъ рѣсницъ его закапали слезы.

«Потомъ-съ она начала узнавать и другигь-еъ,—продол- 
жалъ онъ. —■= Шесть слишкомъ недѣль я почти не отходилъ 
отъ ея поетели-съ, только бывало развѣ сбѣгаешь поиграть



въ горѣлкн или въ бабкц съ мальчишкамн; да мнѣ, впро- 
чемъ, и игра-то ае шла тогда на умэь-съ, такъ мнѣ было 
жаль няню, н она-то безъ меня не могла оетаватьея; какъ 
меня не видіітъ -с ъ , начшіаетъ стонать, плачегь вслухъ, какъ 
ребенокъ-съ, и все манигъ кого-то рукой, а только я приду, 
начинаетъ сейчасъ улыбаться мпѣ и забормочетъ что-то. Въ 
эти шесть недѣль, повѣрите ли, да еще дѣвушка, которая 
была за неіі приставлена, — мы выучнлись нонимать, что она 
бормотала-то-съ.

«Она не любила, чтобы кромѣ насъ кго и былъ въ ея 
комнатѣ-съ... Разъ какъ-то мачеха вздумала было пригпі къ 
ней - съ. Она подошла къ ней ласково - еъ. «Ну, чтд,— гово- 
ритъ,— полегче ли вамъ? Я пришла,— говоритъ,— навѣстить 
васъ...» Я никогда не слыхалъ, чтобы она говорила съ нею 
такъ ласково. Видно, однако, ея еовѣсть-то мучилась... Но 
когда няня увидала ее, она вся затряслась, какъ осиновый 
листъ; въ правой-то сторонѣ у нея сдѣлались судороги, и 
она закрыла глаза рукой... Мачеха ушла-съ, а няня долго 
еще не отнимала руки отъ глазъ и потомъ все озиралась; 
боялаеь: не спряталась ли она гдѣ... Съ тѣхъ поръ мачеха 
больше н не приходнла къ ней-съ... Дѣло-то было ужъ подъ 
осень, незадолго до ея смерти-съ... Сидитъ она. помню, на 
поетели-съ; нодъ сшшу-то еіі подушки нодложены-съ; на- 
дѣта на ней бѣлая кофточка-еъ; на головѣ у  нея шелковый 
двуличневый платокъ, изъ-подъ платка торчатъ сѣдые во- 
лосы-съ... и емотригь она на меня жалоетливо... Это ужъ 
было вечерочъ-съ, передъ закатомъ. Солнытко-то такъ іг уда- 
рішо на нее... Свѣтъ-то такой красноватый, знаете... Вогь-съ 
глядѣла она на меня, глядѣла, а слезы-то у  нея такъ п ка- 
пали, такъ и капали; она протянула ко мнѣ руку и заше- 
велила губами, потомъ начала смотрѣть кругомъ-съ и ма- 
нитъ кого-то. Мы призывали къ ней по - очереди-еъ всѣхъ, 
кто къ ней обыкновенно прихаживалъ-съ,—но она все качала 
головой и махала рукой. Позвали батюшку-еъ — она обрадо- 
валась и стала его манить къ себѣ-съ: батюшка подошелъ 
къ ней... Она начала ему указывать на меня, долго все 
шевелила губами и стонала; видно было, что она заговорить
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хочетъ, да не можегь-съ; и вдругъ она вскршшула: «еи- 
рота!» чисто, ясно-съ; и мы-то вскрикнули отъ радости, а 
она все указывала на меня и все повторяла «еирота, еирота». 
Она взяла батюшкину руку и подѣловала ее, потомъ начала 
ему указывать на образъ и потомъ оиять на меня. Батюшка 
догадался, что она просигъ его, видите, чтобы онъ не оета- 
вилъ меня; онъ отвѣчалъ ей, чтобы она была покойна, что 
онъ будетъ обо мнѣ заботитьея... Батюшка-то даже не вы- 
держалъ: такъ вотъ и залился и вышелъ изъ комнаты. Я 
думалъ-съ, ну, слава Богу, нянѣ лучше, можетъ и совсѣмъ 
выздоровѣетъ; а на другой день еъ ней сдѣлалея еще 
ударъ-съ, и она отдала Богу душу. Скоро и батюшка захво- 
ралъ и скончался. Я остался одинъ какъ перстъ-еъ; и ужъ 
некому было заетуиитьея за меня; не проходило дня, чтобы 
меня не наказывали-съ. Объ ученьѣ моемъ и не думали-съ. 
Спасибо еще отецъ дьяконъ сжалклея надо мною и еталъ 
меня учить грамотѣ; не будь его, я  бн н до еихъ норъ 
остался такъ. Отецъ дьяконъ также былъ большой охот- 
никъ удить рыбу-съ; онъ-то первый и меня пріохотилъ къ 
этому. Еще то хорошо-еъ, что, къ моему счаетію, мачехѣ 
скоро надоѣло возиться ео мною-съ: она махнула рукой и 
сказала: иусть,— говоригь,— шляется, гдѣ хочетъ, лишь бы 
на глаза мнѣ не ноказывался». Бывало, какъ вырвешьея 
изъ дому да выбѣжишь въ поле или въ лѣеъ, такъ точно 
вотъ какъ камень съ души евалится. Бывало день-денской 
еидишь у пруда, или у рѣчки, либо у озера... Какъ видишь, 
бывало, поплавокъ передъ собою, да какъ кь рукѣ удили- 
ще, такъ и на еердцѣ станетъ легко. Я  вставалъ еще до за- 
ри-съ и уходилъ съ удочкой изъ дому — никто въ домѣ и нс 
зналъ объ этомъ-съ; а лѣтомъ, когда заря еъ зарей сходитея, 
такъ я  и совсѣмъ почти не сиалъ-еъ... Мнѣ и ненастье 
было нипочемъ... вѣдь въ сѣренькій и дождливый день рыба- 
то ловитея еще лучпге-съ. Бывало и туча набѣжигь съ вих- 
ремъ, и поплавокъ-то забьетъ подъ траву, вода-то еовеѣмъ 
запузырится огь дождя, — дождь промочигь тебя до коетей,— 
ничего себѣ—еидишь... Туча пройдегь, солнышко сейчасъ 
тебя выеушнтъ... А послѣ дождя-то сдѣлаетея такая парная
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тешіота-еъ, чудо! такъ тихо, тихо-съ; лопухи-то, сбитые вѣ- 
тромъ, начнутъ отплывать опять на прежнае мѣего-съ; вода 
вотъ сдѣлается точно какъ зеркало-съ. Поправишь крючкй, 
опять закинешь удочки,—а рыба-то начнетъ послѣ этого кле- 
вать, да еще чудо какъ.

«Вѣрите ли, Катерпна Павловна, что здѣеь въ окружно- 
ста-еъ верегь на пятьдесятъ нѣтъ-съ, кажется, лужицы, кото- 
рой бы я не зналъ: вездѣ переудидъ, гдѣ только можно-еъ. 
Мнѣ вотъ и до сихъ поръ, признатьея, въ комнатѣ~въ го- 
стяхъ-съ какъ-то, все неловко; я по - наетоящему только вотъ 
и гожуеь, что для уженья-съ: мнѣ какъ-то свободнѣе 
и легче-еъ, когда я на воздухѣ; а въ четырехъ стѣнахъ-съ, 
при людяхъ, ужъ и еовсѣмъ не тотъ человѣкъ».

— Знаете ли, Захаръ Лаврентьичъ, — сказала Катя съ 
увлеченіемъ и протягивая ему руку: — чго я очень вино- 
вата передъ вами?

— Нѣтъ-еъ, этого быть не можегь, Катерина Павловна-еъ, 
какъ же это вы можете быть передо мной виноваты-съ! Вы 
шутите.

Онъ неловко коснулся руки Кати своею дрожащею отъ 
робости рукой и не рѣшился поцѣловать ее.

— Нисколько не шучу, — возразила, улыбаяеь, Катя, — я 
васъ не знала до сегодняшняго вечера, я васъ не умѣла 
цѣнить... Вы прекрасный, вы благородный человѣкъ, Захаръ 
Лаврентьнчъ!

Захаръ Лаврентьичъ посмотрѣлъ на Катю съ недоумѣ- 
ніемъ. Онъ, кажется, никакъ не могь себѣ объяснить, что 
онъ едѣлалъ такое оеобенное и почему именно въ этогь 
вечеръ онъ показалея ей прекрасньшъ и благороднымъ че- 
ловѣкомъ. Но эти слова Кати были во всякомъ случаѣ пріятны 
ему, и неожиданная похвала ея привела его въ смущеніе: 
онъ покраснѣлъ, заморгалъ глазами и отвѣчалъ:

— Покорно ваеъ благодарю-съ.
— А скажите, Захаръ Лаврентьичъ, ваша мачеха давно 

умерла? — спросила его Катя.
— Да лѣтъ двѣнадцать. Ну съ тѣхъ поръ я живу себѣ 

порядочно-съ, нечего Вога гнѣвить... Вотъ-съ, Катерина Пав-
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ловна-съ, еели вамъ когда-нибудь будетъ угодно половить 
рыбки, такъ ееть-съ вотъ версгахъ въ пяти отсюда, за Кар- 
ташихой, проточный прудъ-съ, тамъ ловятся большіе голов- 
ли-еъ... вотъ это-то-съ можно еказать, что уженье-еъ! Головль 
іакая веіолая, живая, бойкал рыбка-съ; такъ вотъ и изви- 
вается, такъ вогь и мечется на удочкѣ-еъ; только ужъ правда 
надо осторожно ее ловить-съ, она такая сторожкая, тіугли- 
вая-съ. Это уженъе ужъ вѣрно вамъ понравитея-съ. Тутъ, 
вогь вы не повѣрите, сердце такъ безпрестанно и захле- 
бывается.

Катя обѣщала Захару Лаврентьичу неиремѣнно отира- 
виться съ нимъ на ловлю головлей. Захаръ Лаврентьичъ 
началъ екладывать удочки, потому что солнце было доволь- 
но низко; нити бѣлыхъ облаковъ уже принимали золотиетые, 
пуриуровые и розовые оггѣнки; иоверхность ируда начи- 
нала подергиваться заревомъ заката, и надъ визменными 
лугами его, по другой сторонѣ пруда, уже поднимался бѣ- 
ловатьш паръ...

Катя была очень довольна этимъ вечеромъ и весело воз- 
вращалась домой въ сопровожденіи Захара Лаврентыіча, 
который несъ на плечѣ двѣ удочки и сачокъ...

На порогѣ дома встрѣгили ихъ Вѣра Ивановна и На- 
дежда Копдратьевна, только что возвратившаяся изъ Со- 
коловки.

Надежда Кондратьевна, ири впдѣ Каги, запрыгала какъ 
пятнадцатилѣтняя дѣвочка, отчего пришли въ движеше всѣ 
ея пукольки, кисточки, цѣпочки и брелоки; она бросилаеь 
съ чуветвомъ къ евоей воспитанницѣ и начала обнимать 
и цѣловать ее.

Когда онѣ вошли въ комнаты, Надежда Кондратьевна ска- 
зала вполголоеа Катѣ, закатывая глаза подъ лобъ:

— Я имѣю вамъ сообщить много новоетей, сЬёге СаШегіпе! 
Какіе я прочту вамъ стихи — прелесть!.. Ну что вы подѣ- 
лывали, душечка? Вы какъ будто похудѣли? Право!.. Что 
это вамъ вздумалось рыбу ловить?

II, не дожидаясь отвѣта на эти воиросы, она снова начала 
цѣловать и обнимать Катю.
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Г Л А В А  ІУ.

Катя до сихъ поръ не обращала ни малѣйшаго внныанія 
на Захара Лаврентьича, неемотря на то, что онъ былъ самый 
близкій человѣкъ въ ихъ домѣ, самыіі преданный ей н ел 
матери изъ всѣхъ ихъ знакомыхъ.

Но, ложась въ поетель, послѣ вечера, проведеннаго съ 
Захаромъ Лаврентьичемъ, Катя не могла даже читать, пи 
своему обыкновенію, до того мысли ея были заняты имъ.

Забытая книга лежала на ея столикѣ, возлѣ ея изго- 
ловья, нагорѣлая евѣчка освѣщала комнату тускло-красно' 
ватымъ свѣтомъ... Вдругь нослышалея екрипъ двери... Катя 
вздрогнула.

Въ комнату ея вошла Надежда Кондратьевна, съ боль- 
шою граціею, на цыпочкахъ, въ кофточкѣ, въ папильоткахъ 
и въ шеретяныгь туфляхъ, яа которыхъ были вышиты ро- 
заны. Это дезабилье чрезвычайно шло къ ней.

— ,Что„ вы еще не спнте, т а  сЬёге?—'произнесла она 
голосомъ нѣжнѣе обыкновеннаго, кокетливо прищуриваясь 
и улыбаяеь въ отвѣтъ на продолженіе своей внутренней 
мыслн, — о немъ, только ужъ не о поручикѣ Лыткинѣ.

— Ахъ, это вы! — воскликнула Катя.
— Это я ! — прошептала она, еадясь на кончикъ постели 

и взявъ Катю за руку. — Что вы еще не хотите спать? или, 
можетъ быть, я помѣшала вамъ читать, юа сЬёге?

— 0, нѣтъ! — отвѣчала Катя. — Ну что жъ, вы пріятно про- 
вели время въ Соколовкѣ?

— Очень, очень пріятно... Ахъ, знаете, я пришла кое- 
что сообщить вамъ, топ ап§е... Мнѣ что-то совеѣмъ спать 
не хочется... я готова была бы вею ночь гулять... И какая 
чудесная ночь! какъ свѣтло и какой ароматическій воздухъ!

За этими словами поелѣдовало минутное молчаніе. Катя 
смотрѣла на Надежду Кондратьевну, а Надежда Кондрать- 
евна, застѣнчиво потупивъ глаза, вынула какой-то листочекъ 
бумаги, лежавшій у нея на груди.

— Послушайте, СаШегіпе, — сказала она нѣеколько сму-
Панаовъ, т. III.



щенншгь голосомъ: — вотъ эти стихи, о которыхгь я вамъ 
давеча говорила... Они вамъ непремѣнно должны понра- 
виться.

И Надежда Кондратьевна начала декламировать съ лег- 
кимъ завываніемъ:

Въ тоскѣ сврдечнаго тоиленья 
Нѣть, я не жахь, а прозябаіъ.
Я  сердцемъ планеннымъ искалъ 
Другого сердца; но сомнѣньѳ 
Овдадѣвало мноЯ: полна 
Любовью, страстью и привѣтомъ—
Я думадъ—яввтса ль ова 
Пѳредъ восторженныыь позтонъ?

Но часъ пробилъ—и прѳдо иной,—
Мѳчты моой осуществленьѳ,
Блнстая нѣго8 и красой,
Явніась вдругъ, какъ вдохновенье,
И я  упалъ къ ея ногамъ,
Е я сказалъ еЗ, замираа:

0, дтя чего чуждаться намъ!
Позту ты давно родная;
Онъ по тебѣ давно страдалъ,
Онъ по тебѣ давно томился...
Его высокій идѳалъ
Вь тебѣ теперь осуществился;

Дѣйствительностъ смѣвпла сонъ;
Яаиъ въ зюдяхъ ие найти участыі,
Но истинный источникъ счастья,
Повѣрь, внутри иасъ заклтчонъ!

— Прекрасные стихи!—замѣтила Катя,— кто это напиеалъ?
— Василій Александрычъ.
— Какой Василій Александрычъ?
— Ахъ, Боже мой, скеге атіе, сынъ Александра йва- 

новича.
— 0, неужели онъ? — возразила недовѣрчиво Катя.
— Ято жъ васъ удивляетъ? Онъ очень уменъ: почему жъ 

ему не написать? Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго! — произ- 
неела Надежда Кондратьевна нѣсколько обиженнымъ голо-
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сомъ. — Къ тому же у него очень замѣчахеоіьный таланть; 
онъ даже можегь импровизировать стихи. У него такая поэтн- 
ческая натура!

— А къ кому написаны эги стнхи? — спроснла Катя.
— Ахъ, ма-шеръ, почемъ же я знаю? Онъ мнѣ прочелъ 

ихъ; я просила его епнеать, погому чго вы знаете, какъ 
я люблю хорошіе стпхц... Вотъ и все... Вѣдь нельзя же 
мнѣ было спрашивать, къ кому онн написаны: это бы съ моеЁ 
стороны было слшпкомъ нескромно.

— Онъ, бѣдный, вѣрно влюбленъ? — замѣтила Катя.
— Почему же бѣдный ? Бѣдный тотъ, кто не можеть на- 

дѣяться на взаимность; а ему, кажетея, бояться этого не- 
чего, потому что онъ такъ милъ, такъ образованъ.

— Нѣтъ, это я только такъ сказала: я увѣрена, что онь 
очень образованъ и имѣетъ все для того, чтобы нравигьея.

— Его надо узнать покороче, — продолжала Надежда Кон- 
дратьевна, постепенно и незамѣтно одушевляяеь, — еъ пер- 
ваго начала онъ такой робкій, такой неразговорчзівый; но 
вѣдь онъ живетъ внутреннею жизнію. Когда же съ нимъ 
разговоришьея, тогда только узнаешь ему цѣну. Дня три 
назадъ тому, вечеромъ, мы гуляли въ старомъ паркѣ, знаете, 
душечка, что вправо отъ дома. Вечеръ былъ восхитителъ- 
ный, а закатъ солнца—прелесть, прелесть! Мы вышли на 
опушку лѣса къ Козихѣ: тутъ открытое мѣсто... Картина, 
я вамъ скажу, такая была, хоть бы сейчасъ Брюлову нари- 
совать! Василій Александрычъ долго молча любовался ею, 
потомъ обратился ко мнѣ и сказалъ:

— Какъ здѣсь хорошо! не правда ли, хорошо? какая ін- 
шина вокругъ насъ, какое дивное спокойствіе во всеи 
природѣ!..

— И потомъ онъ опять замолчалъ, сложилъ накреетъ руки 
и продекламировалъ мнѣ нѣсколько етихотворевай Пртки- 
на, Лермонтова, нѣсколько евоихъ — и безподобныхъ стию- 
твореній. Онъ мнѣ также обѣщалъ ихь списать... Мы гу- 
ляли долго. Я  ужаено сожалѣла, ма-шеръ, что ваеъ не было 
съ нами: вы были бы отъ него въ восторгѣ... онъ говоршгь 
такъ умно и съ такямъ жаромъ! — И какгь онъ деклами-
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руеть, чудо, ма-шеръ! Когда вы будехе у нихъ, попроеите, 
чтобы онъ чго-нибудь вамъ продекламировалъ.

— Непремѣнно, — сказала Катя. — Ахъ, послушайте, На- 
дежда Кондратьевна...

— Бога ради, сЬёге СаіЬегпіе, — съ живостію перебила 
она, — не называііте ыеня Надеждой Кондратьевной... Сколь- 
ко разъ я просила ваеъ объ этомъ!.. это такъ дурно звучигь...

— Виновата! виновата! Знаете, что мнѣ пришло геперь 
въ голову? глядя на ваши папильотки, я вспомнила, что 
вы хотѣли мнѣ разсказать, отчего вамъ оеобенно нравитея 
прическа еъ мелкими пуклями. Вы говорили, что это лю- 
бимая его прическа... Помните? Ну кто это онъ, Ш д те? ска- 
жите мнѣ.

При этомъ неожиданномъ вопросѣ лицо Надежды Кон- 
дратьевны подернулось.

— Это давно - прошедшее, это поэтическое воепомннаніе,— 
произнесла она со вздохомъ и поднимая глаза къ потолку:— 
я тогда еще была совеѣмъ дѣвочка, тогда мнѣ нравился 
военныіі мундиръ. Теперь все это ужъ для меня въ пер- 
епективѣ отдаленноети. Онъ былъ такъ молодъ, только что 
выпущенъ въ офицеры... Я помню, мы гуляли по Петергоф- 
скому саду: покойница маменька, нѣеколько знакомыхъ и 
онъ... Мы сѣли на скамейкѣ у Мон-плезира... это было ве- 
черомъ... Ахъ, душечка, вы не можете себѣ прсдетавить, 
что это за прелесть Петергофъ!.. Вдали раздавалась музыка, 
у самыхъ ногъ нашихъ плеекало море... вдали Кронштадтъ 
съ кораблями... Онъ сидѣлъ возлѣ меня... онъ меня очень 
любилъ... у меня волосы были тогда завнты мелкими пуколь- 
ками... Онъ долго смотрѣлъ на меня. «Какъ къ вамъ идетъ,— 
прошепталъ оігь, — эта причеека! ноеите ее всегда въ воепо- 
минаніе обо мнѣ...» и онъ коснулся моей руки... Въ это время 
уже начинало смеркаться, маменька и всѣ ветали, чтобы 
итти домой_; я, разумѣетея, отняла отъ него руку... Потомъ 
онъ скоро уѣхалъ на Кавказъ, и я послѣ того не имѣла 
о немъ никаюого извѣетія... Сколько слезъ было мною про- 
лито, если бы вы знали! Съ тѣхъ поръ много перемѣни- 
лось... У насъ было очень хорошее состояніе, прекрасный



экипажъ... Маменька никогда не ѣздила иначе, какъ четвер- 
ней; она была настоящая барыня; у яасъ былн танцоваль- 
ные вечера; но ео смертію маменькн все это кончялось. Я 
осталась послѣ нея круглою снротою, безъ куска хлѣба п 
должна была скитатьея по чужимъ димамъ...

Послѣднія елова Надежда Кондратьевнл прщізнесла всхлн- 
пывая.

— Хорошо еще, что я получила такое иоразованіе, что 
не могла пропасть совсѣмъ; но вы можете себѣ представить, 
дутшенька, какъ послѣ изнѣженной и иабалованной жизніі 
мнѣ трудно было привыкать въ чужихъ людяхъ. Разумѣетея, 
во всѣхъ лучшихъ домагь, гдѣ я жила, со мной обращались 
какъ съ родною, оказывали мнѣ особенное вниманіе... но все- 
таки, согласитееь, это ужъ не то, что дома, подъ крылышкомъ 
у мамаши.

— И съ тѣхъ поръ вы никого не любили? — спросила 
Катя, придавъ какъ можно болѣе мягкости своему голосу.

— Никого,—отвѣчала чуть слышно Надежда Кондратьевна, 
чадумчиво перебирая фалбары свой кофточки.

— Вы со мною неоткровенны, Кагіте, — возразила Катя: — 
вы меня не хотите удостоить вашеіі довѣренности, поюмѵ 
чю вы все еще смоірите на меня какъ на дбвочку, какъ 
на вашу ученицу.

— 0, нисколько, ма-шеръ! отчего вы это думаете? Развѣ 
я могла бы дѣвочкѣ сдѣлать такія признашя, какія теперь 
вамъ сдѣлала?

— Да вы открываете мнѣ только ваши прошедшія чув- 
ства, а не настоящія.

Яркая краска на щекахъ Надежды Кондратьевны вдругъ 
выступила изъ-подъ пудры.

— Какой вздоръ! — ласково прошептала она, скрывая свое 
лицо на груди Кати.

— Я давно все вижу, — говорила Катя, — хотя вы огь  меня 
и скрываетееь. Вы и теперь любите...

— 0 да, д а !— прошептала она, не глядя на Катю: — я не 
хочу долѣе скрыватьея отъ васъ... Вы угадали таііну моего 
сердца...
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Она начала цѣловать Катю.
— Я  люблю... да! я люблю.— Послушайте, топ апде, 

продолжала она, приподтшая голову п крѣпко сжимая руку 
Кати: — я увѣрена въ васъ, знаю ваше благородное, горя- 
чее сердце... оно бѵдетъ сочувствовать моему. Вы ле измѣ- 
нпте моей тайнѣ. Я чувствую потребность высказаться; мнѣ 
тяжело, мнѣ нужно сущеетво, которое бы могло понять меня, 
могло вполнѣ сочувствовать мнѣ... Въ васъ я нашла такое 
существо,—о! я не сомнѣваюеь въ симпатш нашихъ душъ... 
Благодарю ваеъ за то, что вы вызвали меня на откровен- 
ность; я, можетъ быть, еще долго не рѣшалась бы... Какъ 
я горячо люблю васъ, еели бы вы знали!

И Надежда Кондратьевна опять принялаеь цѣловать Катю.
— А эти стихи, которые вы мнѣ прочли, они вѣрно, напи- 

саны къ вамъ, Кайіпе? — спросила Катя.
— Онъ ничего не сказалъ мнѣ, но прочелъ ихъ съ такимъ 

энтузіазмомъ, съ такимъ жаромъ... голоеъ его такъ дрожалъ, 
онъ такъ смотрѣлъ на меня во время чтенія...

Румянецъ въ эту минуту снова выступилъ изъ-подъ 
пудры

— Ахъ, если бы вы знали, что со мною дѣлаетея все 
это время! Мнѣ и весело и грустно, иногда я не сплю цѣ- 
лую ночь напролетъ, зажгу свѣчу, начну читать; но передъ 
глазами моими мелькаютъ только слова, и я сама не могу 
отдать еебѣ отчета, что читаю... Мнѣ хочется то плакать, 
то смѣяться... СаШегІпе, душечка! я могу надѣяться на вашу 
дружбу, на ваше участіе? не иравда ли? скажите мнѣ.

II Надежда Кондратьевна устремила трогательный и умо- 
ляющій взоръ на Катю.

Въ отвѣгъ на ея вопросы Катя толъко молча пожала 
ей руку... Ей етало вдругъ жаль ее, и она внутренно упре- 
кала себя даже за то, что вызвала ее на это забавное 
объясненіе.

Надежда Кондратьевна готова была вею ночь неумолкая 
проговорить о любви своей и о евоихъ возвышенныхъ чув- 
ствахъ, но Катя вдрутъ, изъ жалсюти къ своей наетавницѣ, 
рѣзко иеремѣшша разговоръ.
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— .Что такое вы говорили маменькѣ? когда ждуть сюда 
молодого графа? — спросила она.

— Развѣ вы нѳ слыхалн, ма-шеръ, развѣ я не ири васъ 
разсказывала? — отвѣчала Иадежда Кондратьевна. — Але- 
ксандръ Иванычъ ѣздилъ въ городъ: онъ ужъ видѣлся еъ 
графомъ, коюрый принялъ его отлично... Онъ засталъ у него 
губернатора и предводителя. Графъ пріѣхалъ съ двумя сво- 
нми петербургскіши пріятелями; послѣ завтра къ обѣду онъ 
непремѣнно будетъ въ Покровское; туда ужъ и повара по- 
сланы. Графъ, говорятъ, будетъ давать у себя праздникъ, 
и фейерверкъ будегь и музыка. Онъ Александра Иваныча 
приглаеилъ къ еебѣ гостить... Вотъ мы живемъ въ двухъ 
шагахъ, а ничего не знаемъ; а объ этомъ ужъ всѣ го- 
ворятъ!.. Теперь наша глухая сторона посмотрите какъ 
оживится! •

— Нто же намъ-то оть этого? — замѣтила Катя, — іщ съ 
вами не будемъ участвовать на этихъ празднествахъ!

— Да вѣдь у  графа будетъ балъ, ма-шеръ... слышите ли, 
балъ! и губернаторша, говорятъ, /ега Іез Ноппеиге.

— Въ самомъ дѣлѣ? — воскликнула Катя съ живостію.
— Объ этомъ ужъ всѣ говорятъ, это навѣрное; а ужъ 

на балъ-то, я надѣюсь, мы непремѣнно будемъ приглашены... 
Знаете, душечка, надобно бы намъ заранѣе нозаботитьея о 
бальныхъ платьяхъ.

— Еели и будетъ этотъ балъ, такъ съ чего же вы вяяли, 
что мы непремѣнно будемъ приглашены?

— Ахъ, ма-шеръ, какія вы странныя! Это очень нату- 
рально:* графъ здѣеь никого не знаетъ и ужъ, навѣрное, бу- 
детъ спрашивать у Александра Иваныча, кому разослать 
приглашенія—это самъ Алекеандръ Иванычъ говорилъ, а 
Александръ Иванычъ, конечно, ужъ насъ-то не забудетъ!

— Но съ какой стати графу давать балъ? — возразида 
съ упорствомъ Катя. — Это вздоръ, это невѣроятно, это такгь 
только болтаютъ отъ нечего дѣлать.

— Вы иичему не вѣрите!.. отчего же вздоръ? очень по- 
нятно, что графъ хочетъ блеснуть передъ всей губерніей ево- 
имъ богатствомъ, а можетъ быть и сама губернаторша намек-
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пула ему, что желала бы потанцовать у него въ Покровекомъ: 
ізее эго такъ просто, такъ понятно...

Надежда Кондратьевна еще долго разговаривала о графѣ 
іі паконецъ обняла Катю и прошептала:

— Съ сегодняшняго вечера еердца нашп открыты другъ 
для друга... Между нами уже не можетъ быть тайнъ... Не 
правда ли?

II потомъ, поемотрѣвъ на Катю нѣжно и вмѣетѣ торже- 
ственно, она запечатлѣла на губахъ ея горячій поцѣлуй и, 
выходя изъ ея спальни также на цыпочкахъ, какъ и вошла, 
нѣсколько разъ обернулась съ болыпою граціею, поелавъ 
ей еще нѣсколько воздушныхъ поцѣлуевъ рукою.

Послѣ Надежды Кондратьевны Катя долго еще не епала. 
Она все думала о чемъ-то. 0  чемъ? о прекрасныхъ евой- 
ствахъ души Захара Лаврентьича, или о скоромъ пріѣздѣ 
молодого графа и о тѣхъ празднеетвахъ и балахъ, которыѳ 
онъ намѣревалея давать у себя въ Покровскомъ?

Утромъ въ день пріѣзда графа Надежда Кондратьевна 
разодѣлаеь еще съ болыпими претензіями противъ обыкно- 
веннаго. еще тщательнѣе напудрила себѣ лицо, еще съ ббль- 
шимъ иекуеетвомъ расположила на головѣ свои пукольки, 
еще крѣпче затянула свою талію и въ фильдекоеовыхъ пер- 
чаткахъ, съ зонтикомъ и съ книжкой, не говоря ни слова' 
Катѣ, почти тайкомъ отъ нея, часу въ двѣнадцатомъ вышла 
изъ дому.

Полдень былъ прекрасный. Солнце обливало ослѣпнтель- 
нымъ евѣтомъ и живигельною теплотою поля и лѣса, ярко 
зеленѣвшіе своею свѣжею зеленью; въ недвижномъ воздухѣ 
вились и кружидиеь птицы еъ громкими пѣснями, а по до- 
рогѣ къ Покровскому парку тихо и осторожно шла подъ 
зонтикомъ напудренная и завитая Надежда Кондратьевна, 
производя пріятный шумъ своими накрахмаленными юбками...

Она выщла на большую дорогу парка, по которой дол- 
женъ былъ проѣхать молодой графъ, выбрала самое видноо 
мѣсто и, разославъ сначала на пригоркѣ ноеовой платойъ, 
сѣла на него, йринявъ нѣсколько нскуественную, но живо- 
писную позу, и развернула книжку.



Книжка, впрочемъ, развернута была ею болѣе для эффркта, 
она смотрѣла совсѣмъ не въ книжку, а въ ту еторону, откуда 
должны были показаться экипажи графа. Въ эту минуту 
мысліі ея не етолько были заняты предметомъ ея страстной 
любви, еколько графомъ и его пріятелями. Ей очень хо- 
тѣлоеь посмотрѣть на графа п на его дріятелей.

Сердце ея очепь сильпо билось при малѣйшемъ шумѣ 
п шелеетѣ... Надеждѣ Кондратьевнѣ все казалось: вогь 
ѣдутъ, вотъ ѣдутъ; но все было тихо окресгъ и на дорогѣ 
никто не показывался. Долго еидѣла она въ безпокойномъ 
ожиданіи, принимая позы одна другой очаровательнѣе. Все 
тщетно... Она поемотрѣла на часы... Уже половина кгорого. 
Мыель, что, можетъ быть, графъ не пріѣдетъ и что веѣ ея 
туалетные еоблазны пропадутъ дароѵпь, приводила ее чуть 
не въ отчаяніе...

Вдругъ... о, радоеть! послышался отдаленный етукъ эки- 
пажа... Она вздрогнула... показалась пыль на дорогѣ... Это 
не обманъ, — нѣтъ! это точно должно быть они! Стукъ бли- 
же и ближе... Сердце ея замерло... Вотъ ужъ она различа- 
етъ коляеку, запряженную четверней въ рядъ, и сзади дру- 
гой экипажъ... Надежда Кондратьевна ближе подставила къ 
глазамъ книжку, притворясь, будто читаетъ.

Первая коляека промчалась быетро... Въ ней еидѣли два 
человѣка, и третій на козлахъ, въ еиней фуражкѣ съ золо- 
тымъ галуномъ; но ни эти два человѣка, сидѣвшіе въ ко- 
ляскѣ, ни даже третій на козлахъ, съ золотымъ галуномъ, 
не обратили ни малѣйшаго вниманія на Надежду Кондрать- 
евну...

Вотъ и вторая коляска... Въ этой коляскѣ сидигь одннь 
молодой человѣкъ... 0, ечастье! онъ замѣтилъ еще издали 
Надежду Кондратьевну, онъ вставилъ въ глазъ етеклышко, 
онъ емотрить на нее, онъ даже оборачивается назадъ и вее 
емотритъ...

Облако пыли пронеелоеь; экипажи исчезли, Надежда Кон- 
дратьевна приподнялась, вздохнула и подумала:

«Во второй коляекѣ навѣрно былъ самъ графъ!»



Г Л А В А  У.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, часу въ трехъемъ 
утра, три молодые человѣка сидѣли на выходившемъ въ 
садъ, большомъ балконѣ покровскаго дома, обтянутомъ по- 
лосатою парусиною и уставленномъ цвѣтами. Въ почтитель- 
номъ разстояніи отъ одного изъ ннхъ стоялъ плѣшивый по- 
жилой человѣкъ, въ длинномъ синемъ сюртукѣ, со еложенны- 
ми назади руками...

Видъ съ этого балкона былъ превосходный. Вея терраса 
передъ домомъ и спускъ въ садъ были уставлены цвѣтами 
и деревьями; вш зу отъ подножія терраеы разстилался широ- 
кій лугъ, пестрѣвшій полевыми цвѣтами. Этогь лугъ былъ 
обнесенъ съ обѣихъ сторонъ, какъ стѣнами, высокими и етри- 
жеными липовыми аллеями; онъ доходилъ почти до самаго 
берега рѣчки Верейки, за которой тянулиеь поемные луга, 
оканчивавшіеея по прямой линіи у  самаго горизонта густою 
сосновою рощею... Влѣво, по извивающемуся берегу рѣчки 
виднѣлась каменная церковь съ колокольнею, принадлежав- 
шая селу, находящемуся верстахъ въ дяти огь Покровскаго. 
Всѣ эти три молодые человѣка были одѣты почти совершен- 
но одинаково: въ легкихъ и коротенькихъ сюртучкахъ, въ 
цвѣтныхъ галстукахъ; даже прическа была совершенно оди- 
накова у  всѣхъ трехъ: съ проборомъ назади, такъ что съ 
перваго взгляда ихъ было трудно отличить другъ отъ друга.

— Такъ, такъ-то, Василій Иванычъ,—говорилъ одинъ изъ 
нихъ, съ большими карими глазами, съ густыми и темными 
волоеами и съ неболыпими усиками, поднятыми кверху, обра- 
щаясь къ плѣшивому человѣку въ синемъ сюртукѣ, — такъ 
то, да надобно непремѣнно эти конюхпни сломать: онѣ ни- 
куда не годятся... къ будущему лѣту мы можемъ выетроить 
новыя... не правда ли? Я пришлю вамъ планъ изъ Пе- 
тербурга...

— Какъ будегь угодно вашему сіятельству, — отвѣчалъ, 
кланяясь, Ваеилій Иванычъ. — Какъ не выетроить къ буду- 
щему лѣту.



— Но, знаете, теперь надобяо устронть іоть временяыя 
конюшни для ыоихъ англійекигь лошадей, и скорѣй; надобно 
непремѣнно заняться этимъ.

— Слушаю, ваше сіятельство!
— А есть ли здѣсь порядочные архнтекторы, — продол- 

жалъ графъ, — которые бы могли выстронть по тому плану, 
который пришлется?

— И, батюшка, ваше еіятельство, да зачѣмъ намъ архи- 
текторы! это только излшпняя трата денегъ, — отвѣчалъ Ва- 
силій Иванычъ съ неописаннымъ добродушіемъ, — извольте 
прислать только планъ, а мы и безъ архитектора выстроимъ 
по этому плану что угодно: я и самъ, признаться сказать, 
маленько маракую въ архитектурномъ дѣлѣ. Мы выетроимъ 
домашнимъ экономическимъ образомъ, ваше сіятельство, и 
право не хуже этихъ архитекторовъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? — сказалъ графъ, улыбаясь и заку- 
ривая сигару.

— Точно, ваше сіятельство! сами изволите увидѣть. Ну, а 
теперь ужъ мнѣ позвольте, еели я больше въ сію минуту 
не нуженъ вашему сіятельству, оставить васъ... Мнѣ надо 
еще объѣздить поля, сдѣлать тамъ разныя. распоряженія... 
За всѣмъ надобенъ глазъ; дѣла-то, слава тебѣ Господи, таки 
довольно.

Графъ всталъ съ креселъ, подошелъ къ Васнлію Иванычу, 
милостиво потрепалъ его по нлечу и сказалъ:

— Поѣзжайте, Василій Иванычъ, поѣзжайте: я васъ не 
удерживаю.

Василій Иваныть отпустилъ три поклона и хотѣлъ выйти.
— А что жъ, въ воскресенье усгроится крестьянскій празд- 

никъ? — спросилъ небрежно одинъ изъ пріятелей графа, го- 
сподинъ небольшого роста, съ маленькими сѣрыми глаз- 
ками, которые безпрестанно бѣгали, никогда не останавлива- 
ясь ни на одномъ предметѣ, и выраженія которыхъ уловить 
не было никакой возможности.

— Да, кстати, Василій ІІванычь! вы распорядились объ 
этомъ? — спроеилъ графъ.

— Какъ же, ваше сіятельство! Признатьея сказать, этотъ

— 59 —



народецъ и не стоилъ бы угощенш, ну да ужъ такъ какъ 
ваше сіятельство пожаловали первый разъ въ свое помѣстье, 
такъ нельзя въ самомъ дѣлѣ.

II затѣмъ Василій Иванычъ снова поклонился и ушелъ.
— Славный человѣкъ, честный и преданный! — замѣтилъ 

графъ, проводивъ глазами своего управляющаго и обращаясь 
къ господину съ неуловимыми глазками,—и отлішно знаегъ 
евое дѣло.

— Да, это еейчасъ видно, — сказалъ двусмысленно госпо- 
динъ еъ неуловимыми глазами.

— 0 ! прекраеный, удивительный человѣкъ! — пробормо- 
талъ съ восторгомъ другой спутникъ графа, — прекраеный! 
только іі езі а тоигіг сіе 1 іге... Какой у него галстукъ! 
что за сюртукъ! Это должно быть ему шилъ здѣшній покроВ' 
екій Шармеръ!

й, произнеся это, молодой человѣкъ добродушно засмѣял- 
ея, обратясь къ графу и господину съ неуловимыми глаз- 
ками. Графъ не обратилъ вовее никакого вниманія на эго 
замѣчаніе, а господинъ съ неуловимыми глазками повелъ 
только губами, презрительно и бѣгло окинулъ молодого че- 
ловѣка съ ногъ до головы.

Молодой человѣкъ завертѣлея подъ вліяніемъ этого взгля- 
да, вставилъ стеклышко въ глазъ и воскликнулъ:

— Какой видъ-то! чудо! Сотте с'езі рііо>ез^ие\ №еи(- 
се раз?

Господинъ съ неуловимыми глазками, къ которому явно 
относилось это п ’езі-се ра$, насвистывалъ что-то изъ балет<і 
Жизель, не удостоивъ даже взглядомъ молодого человѣка, и 
вдругъ прекративъ свой евистъ, обратился къ графу и ска- 
залъ съ вкрадчивою улыбкою:

— Помнишь ты это, 8ег§е?
II потомъ снова началъ наевистывать, покачивая въ тактъ 

головою.
— 0, еще бы!— сказалъ графъ.
— Еще бы! — повторилъ молодой человѣкъ, какъ эхо...
Но я считаю нужнымъ прежде познакомить читателя съ

графомъ и его спутниками.
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Въ мннуту, описываемую мною, графу было 27 лѣтъ. Вос- 
питаніе графа не отличалось нячѣмъ оеобеннымъ. До шест- 
надцати лѣтъ онъ воспитывался дома и, каісь это обыкно- 
венно водилоеь прежде, подъ надзороыъ француза. Французъ 
графа, г-нъ Шарль, былъ милѣйшій и забавнѣйшій изъ фран- 
цузовъ. Веселый, беззаботныТі, веегда услужливый, знавшій 
наизусть всѣ дѣсни и куплеты, которые обыкновенно по- 
ются за разгульными обѣдами и ужинаѵіи, и очень забавно 
папѣвавшій ихъ,—онъ былъ идеаломъ французскаго г\вер- 
нера. Всѣ учителя, пользовавшіеся въ Петербургѣ нзвѣстно- 
стью, давали уроки молодоыу графу. Въ 16 лѣгь графъ но- 
ступилъ въ универеитегь.

Первый годъ онъ ѣздилъ на лекціи въ сопровожденш 
своего гувернера, въ отличномъ экипажѣ, на великолѣпныгь 
рысакахъ; на второй годъ онъ уже сталъ появляться вездѣ: 
и на лекціяхъ, и въ ресторанахъ, и на Невскомъ проспевтѣ, 
одинъ. И любо было емотрѣть, какъ онъ бывало гуляегь цо 
Невскому въ отлично сшитомъ сюртучкѣ, въ бѣлыхъ, какъ 
снѣгъ, превосходно обтягивавшихъ его руку перчаткахъ. 
С'езі гт ^еипе коттс іоиі а }аіі йізііпдиё, слышалоеь отъ 
всѣхъ. Графъ выучился отлично ѣздить верхомъ, превоеходно 
играть на бильярдѣ, полькировать и вальсировать удпви- 
тельно.

Публичная жизнь: театры, маскарады, балы по подпискѣ, 
гулянья отвлекали его нѣсколько отъ учебныхъ занятій... До 
его слуха смутно доходило краснорѣчіе наставниковъ, по- 
тому что на лекціяхъ ему мерещились очаровательная фигура 
г-жи Пряхиной въ образѣ какой-нибудь нимфы, танцующеи 
раз йе йеих, дли привѣтно улыбающееся личпко т-!!е Ма- 
тильды, которая своей маленькой ручоикой, разукр.шіеннои 
брильянтовыми перстнями, взбивала его волосы и гово- 
рила.

— Тіепв, сотте іи езі Ъеаи сотте (;а!.. <7с Ѵайоге, топ %’ііі 
сЬ,аі!

Кругъ знакомства графа раеширялся быстро. Онъ не огра- 
ничивался, какъ прежде, тѣснымъ кружкомъ его школьныхъ 
товарищей. Графъ уже вынилъ на ты со веею извѣстною
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молодежьто столиды, со всѣми львами и львенками, кото- 
рые ввели его въ свой кругъ болѣе обширный и заман- 
чивый.

Къ этому-то кругу принадлежалъ,—но только не по рожде- 
н і ю ,— господинъ съ неуловимыми глазками, который былъ 
старше графа четырьмя или пятью годами. Сынъ какимъ-то 
образомъ очень скоро разбогатѣвшаго отца (въ напіе время 
богатѣютъ вообще скоро), онъ съ утра до ночи бредилъ выс- 
шимъ свѣтомъ и хорошимъ тономъ. Одаренный тактомъ, лов- 
костью и хитростью, которые иногда въ свѣтѣ гораздо важ- 
нѣе ума, образованія и талантовъ, онъ незамѣтно втерся ме- 
жду молодежью высшаго круга и умѣлъ едѣлатьея для нея 
по1» *  аеобходимымъ. Знакомство сына приводило нѣжнаго 
отца въ еваерпіенный восторгъ. Когда сынъ разсказывалъ 
отцу о томъ, какь онъ обѣдалъ у такого-то князя, игралъ 
въ карты съ такимъ-ій графомъ или отправлялся на охоту 
съ такими-то князьями ш графами, маркизами и виконтами, 
состоявшими при посольствахъ, у  отца проступали на гла- 
захъ слезы. Онъ внутренно благодцяілъ Бога за дарованіе 
ему такого примѣрнаго сына и, для **го, чтобы дать ему 
возможность поддерживать эти блестящія едязи, не жалѣлъ 
для него денегь. Для того, чтобы веегда быть ва виду, чтобы 
заставить говорить о себѣ, молодой человѣкъ съ щ^ловимыми 
глазками постоянно ухаживалъ за пріѣзжими знашнитостя- 
ми: пѣвицами, танцовщицами, французекими актрисамн, бро- 
салъ имъ на сцену великолѣпные букеты изъ камелій, да- 
рилъ въ бенефисы драгоцѣнные браслеты и серьги. Его сва- 
зи были предметомъ городскихъ разговоровъ; къ этимъ раз- 
говорамъ, правда, приеоединялись и не совеѣмъ благопріят- 
ные и выгодные для него слухи о томъ, какъ онъ обманулъ 
какую-то женщину и какъ кого-то, навѣрно, обыгралъ въ 
карты, потому что, неемотря на щедросіъ нѣжнаго родителя, 
ему все-таки недоставало денегъ на его траты; впрочемъ, 
эти слухи могли быть и ложны; и хотя нѣкоторые изъ мо- 
лодежи, можегь быть, вслѣдетвіе этихъ слуховъ, чуждались 
его, но когда онъ дѣлалъ у себя вечера, къ нему еъѣзжались 
всѣ, даже и чуждавшіеся его, и когда заходила рѣчь объ



его темныхъ сторонахъ, то его великсювѣтекіе пріятели пбык- 
новенно защищалн его такшгь образомъ:

— Да, все это такъ, все это можетъ быть; таіз аи, гезіе 
с'езі ип дагдоп йе Ъеаисоир д,'елргіі.

По мѣрѣ того, какгь онъ получалъ осѣдлость между мо- 
лодежью выстаго свѣта, онъ становился неприступнѣе и за- 
носчивѣе съ людьми, не прияадлежавппіми къ эгому свѣту; 
едва отвѣчалъ на поклоны своихъ старыгь знавомыхъ, едва 
удостоивалъ ихъ слова или отвѣта, и если въ кругу этой 
молодежи проявлялся изрѣдка новичокъ, не елишкомъ из- 
вѣстной фамиліи, онъ избѣгалъ всякаго столкновенія съ шімъ, 
какъ съ зачумленнымъ, и только издалека, измѣряя его съ 
гримасой глазами, говорилъ:

— .Что это такое? откуда это? охота же пускать всѣхъ 
безъ разбора!

Но зато, когда выекакивалъ изъ-подъ надзора дядьки и гу- 
вернера кавой-нибудь мальчикъ еъ извѣстнымъ именемъ, 
вчера еще только съ дозволенія родителей броеившій отро- 
ческіе отложные воротнички, господинъ еъ неуловішыми 
глазками въ тогь же день увивалея около него, на другой 
же день пилъ съ нимъ на ты, а на третій, несмотря на раз- 
пость лѣтъ, былъ съ нимъ пріятель, называлъ его Мишей, 
Гришей или Сережей, знакомилъ его съ жизнію и еъ уве- 
селешями и дѣлался его руководителемъ.

Точно такимъ образомъ онъ пріобрѣлъ вліяніе и надъ 
графомъ. Графъ былъ огь него въ восгоргѣ; его общество 
сдѣлалось для него необходимымъ: онъ вездѣ появлялся вмѣ- 
стѣ съ  нимъ. И нельзя не отдать справедливостп: молодой че- 
ловѣкъ съ неуловимыми глазками умѣлъ очень тонко и прі- 
ятно щекотать самолюбіе своихъ друзей, нисколько нс унижая 
собственнаго достоинства.

Въ этомъ случаѣ онъ не имѣлъ ничего общаго съ дру- 
гимъ молодымъ спутникомъ и школьнымъ товарищемъ гра- 
фа, который, для того, чтобы имѣть честь быть допущен- 
нымъ въ среду молодежи высшаго свѣта, готовъ былъ позво- 
лить для забавы ихъ обливать себя холодною водою, разма- 
зывать еебѣ лицо жженой пробкой и тому подобное. Соблаз-



ненный веселою п разгульною жизнью евоихъ товарищей, 
еъ еамшш ничтожными средетвами, онъ уеиливалея тянуть- 
ся за людьми, имѣвшими въ виду сотни тысячъ доходу, 
и надо сознаться, что эти усилія были необыкновенно за- 
бавны. Онъ всегда иоявлялся въ балетѣ и въ оперѣ въ пер- 
выхъ рядахъ, для того, чтобы имѣть счаетіе сидѣть рядоыъ 
съ какимъ-нибудь извѣетнымъ лицомъ; заказывалъ свои 
платья (въ долгъ) у ариегократическаго портного; ѣлъ устри- 
цы и пилъ тампанское въ ресторанахъ (въ долгъ); изучалъ 
походку графа, котораго выбралъ для себя идеаломъ; под- 
сматривалъ его малѣйшія движенія, употреблялъ веѣ уси- 
лія, чтобы перенять его манеру говорить; подражалъ его 
голоеу, его прическѣ, его взглядамъ; даже выщипывалъ свон 
слишкоыъ густыя брови, чтобы болѣе походить па него; 
слѣдилъ за нимъ повеюду, какъ еобачонка слѣдитъ за ево- 
имъ хозяиномъ; въ публикѣ безпрестанно подбѣгалъ къ нему 
и заговаривалъ, ударяя на мѣстоимеши ты и озираясь кру- 
гомъ, какъ бы желая удостовѣриться, слышитъ ли публика, 
что онь графу говоритъ ш ы ; въ евоемъ кружкѣ опъ только 
и твердилъ, что о графѣ: о томъ, какъ онъ еъ нимъ дру- 
женъ, какъ они вмѣстѣ кутили вчера, куда оші отправятся 
завтра; вакія пари онъ держахь у  графа съ такимъ-то кня- 
земъ; какъ они хотятъ устроить кавалькаду за городъ; какъ 
иорядочному человѣку нельзя ѣздить на новомъ, необъѣзжен- 
яомъ сѣдлѣ; какъ сѣдло должно быть прежде непремѣніго 
объѣзжено грумами, и въ жару разговора разъ до того увлск- 
ся фантазіей, что увѣрялъ одпого своего знакомаго, хорошо 
знавшаго его домашнія обстоятельства и ередства, и у лакея 
котораго онъ нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ занялъ на 
два дня дееять рублей п съ тѣхъ поръ веячески избѣгалъ 
его, — что онъ хочетъ бросить двѣ тысячи рублей ееребромъ 
на покупку англійской лошади.

Везкорыстная преданноеть, усердіе и услужливость, кото- 
рыя молодой человѣкъ изъявлялъ передъ графомъ и ого 
пріятелями, не могли не тронуть графа. Графъ привыкъ къ 
нему, обращался съ нимъ, какъ со всѣми; рѣдко, и то очень 
деликатно, подемѣивался надъ нимъ, и когда его пріятели
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начинали ужъ елишкомъ приставать къ немѵ, онъ удер- 
живалъ ихъ, особенно господина съ неуловимыми глазками, 
для котораго и саыъ молодой человѣкъ, и даже его фамилія, 
почти единетвенное наслѣдіе, полученное имъ отъ родите- 
лей, подавали поводъ къ неиетощимымъ насмѣшкаігь. Она 
точно была немного смѣшна и подавала, можегь быть, поводъ 
къ остроумію. Фамилія эта была — Вихляевъ.

Вихляевъ сдѣлался необходимымъ лидомъ на еборищахъ 
молодыхъ людей, безъ Вихляева было имъ даже екучно; 
Вихляевъ замѣнялъ собою ( і г  а и  р Ш о Іе і’. — онъ елужилъ 
цѣлью. въ которую веѣ считали въ свою очередь непремѣн- 
ною обязанностью пуекать стрѣлы своего остроумія.

Между тѣмъ, среди забавъ и развлеченій, графъ неза- 
мѣтно приближалея къ окончанш евоего курса. Наконецъ 
эта, давно желанная минута наетупила, и, благодаря сво- 
имъ быстрымъ способноетямъ, а можетъ быть и богатству, 
графъ къ еовершениому удовольствію своего родителя окон- 
чилъ курсъ однимъ изъ первыхъ.

Не нужно говорить объ успѣхахъ въ свѣтѣ молодого гра- 
фа, объ его экипажахъ, лошадяхъ, грумахъ и о прочемъ: 
все это само собой разумѣетея. Графъ, впрочемь, прежде 
всего началъ свое поприще съ того, что едѣлался запиенымъ 
театраломъ. Онъ абонировалъ креело въ первомъ ряду и не 
пропускалъ ни одного балега. Веѣ интерееы графа соере- 
доточились на театральномъ подъѣздѣ, на геатральной улицѣ, 
на театральныхъ линшхъ. Это продолжалоеь болѣе года, и 
до того надоѣло ему, что оиъ, къ глубоком.ѵ огорченш теа- 
траловъ, совсѣмъ почти перееталъ посѣщать театры и па- 
чалъ выѣзжать въ свѣтъ.

Это продолжалось два года, но, кажетея, и евѣтъ началъ 
утомлять его. Въ это время старый графъ скончался вне- 
запно, и сынъ его въ двадцать три года сдѣлался наелѣдни- 
комъ и полнымъ распорядителемъ всѣхъ богатствъ евоихъ.

Черезъ полгода поелѣ смерти отца онъ уѣхалъ за 
границу.

Болыпую часть своего времени за границей графъ про- 
велъ въ Парижѣ и Лондонѣ. Парижъ произвелъ на него



еильное впечатлѣніе. Онъ совсѣмъ сначала закружился въ 
немъ. Ежедневные обѣды и ужины въ Са/ё йе Р агіз, въ 
і'а(ё Апдіаіг, у Ггёгез ргоеепцеаих, оперныя крысы, обита- 
іельницы улицы Вгёсіа. между которыми онъ получилъ 
іромкую іі блистательную извѣстность, ноглощали все его 
гремя.

Болѣе всѣхъ привлекала вниманіе графа одна знамени- 
тая въ то время героиня этой улицы, Рсесіого. которая 
'іакъ наимоновала себя въ честь бальзаковой (етте запа сачіг. 
Она въ одинъ прекрасный вечеръ, между двумя польками, 
нри газовомъ освѣщеніи Мабиля, была по-священа въ лоретки 
Гшкаломъ шампанскаго; она ринулась на это поприще у зна- 
менитыхъ Мош^иеіоп, СагаЪіпе, по слѣдамъ МодаЬог и Ро- 
тагі. Уседогсі, съ своей стороны, не могла не оказывать осо- 
беннаго расположенія богатому и знатному ииостранцу. 
Графъ былъ непремѣннымъ членомъ ея ннтимныхъ ужиновъ, 
которые давались, разумѣется, на его сче'гь, и куда пригла- 
шалась только избранная парижская молодежь и самыя зна- 
мешпѣишія изъ лоретокъ.

Въ послѣдній годъ нребыванія графа за границей гакого 
рода похождешя играли въ его жизни уже второетепонную 
роль. На первый илапъ выступили лондонскііі ^осксу-СІиЪ:— 
скачки, грумы, пари, бои пѣтуховъ и совъ съ крысами и 
тому подобныя оетроумныя развоіечспія.

Графъ чувсівовалъ потребноеть приводить чЬмъ-нибудь 
вь раздраженіе свои нгѣсколько отупѣвшіе нервы, и пари 
въ этомъ случаѣ дѣйствовали на него сильнѣе, чѣмъ женщи- 
ны. Онъ проигралъ какому-то англичанину пари во сто ты- 
сячъ рублей серебромъ, которое держалъ за крысъ. Англи- 
чаиинъ былъ очастливѣе его. Бго знаменитыя совы: Уоипд 
и Вес-йе-і'ег осталиеь побѣдительницами.

Вскорѣ нослѣ этого пари графъ возвратился на родину 
образцомь самаго высокаго англійскаго дендизма. Онъ про- 
былъ три съ половиною года за границей. Его возвращеніе 
произвело въ петербургскомъ свѣтѣ етрашный шумъ: въ про- 
долженіе мѣсяца петербургсвій свѣтъ занимался почти толь- 
ко пмъ однимъ. Его лондонскіе платья и экипажи, его англій-
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скіе лошади и грумы производили рѣпштельный фуроръ. 
Даже люди, вовсе не принадлежавшіе никакому свѣту, — лю- 
ди темные, до которыгь черезъ нѣсколько времени достигла 
смутная и преувеличенная молва о графѣ, ахали и гово- 
рили: «Да, какъ бы посмотрѣть на этого графа? какъ бы 
его увидѣть? это должно быть очень любоаытная штучка».

Первое лицо, попавшееся графу почти въ самую минуту 
его пріѣзда въ Петербургъ, бЫѵТь господинъ сь неулови- 
мыми глазками, какъ будто вовсе не искавшій его и встрѣ- 
тившійся съ нимъ случайно. Графъ очень обрадовался ему,— 
повидимому, даже гораздо болѣе^ чѣкъ господинъ съ не- 
уловимыми глазками обрадовался Ѵра^г. Графъ обнялъ его 
и расцѣловалъ, и этотъ госіо^кнъ попрежнему сдѣлался не- 
разлучнымъ его спутникомъ, пріобрѣтя этимъ, разумѣется, 
еще болѣе значенія и вѣсу между петербургской ыолодежып. 
Черезъ нѣсколько дней появился передъ графомъ и Вихля- 
евъ, но робкій, смущенный, уничтожешшй громаднымъ авто- 
ритетомъ графа. Онъ какъ-то вертѣлся, переминалея съ ноги 
на ногу, не зная, какой тонъ принять съ графомъ, и въ 
то же время усшшвался быть какъ можно развязнѣе, что- 
бы скрыть свое смущеніе. Но графъ вывелъ его изъ этого не- 
пріятнаго положенія: онъ обошелся съ нимъ очень просто, 
какъ съ старымъ товарищемъ, вспомнналъ кое-что нзъ ихъ 
прошедшей школьной жизни, изъ ихъ театральныхъ похо- 
жденій, и Вихляекь, ободренный этимъ, началъ тотчасъ жз 
обращаться съ графомъ совсѣмъ фамильярно, развалился на 
диванъ совершенно какъ у  себя дома, заложилъ пальцы 
обѣихъ рукъ за жилегь, заговорилъ какой-то вздоръ и ме- 
жду тѣмъ пожиралъ графа съ ногъ до головы ілазами, не 
упуская ни малѣйшей подробности въ его т^алетѣ. Возвра- 
тяеь къ себѣ домой, счаегливый и взволнованный, онъ бро- 
еился прямо къ зеркалу и сталъ расчееывать свои волосы въ 
подражаніе графу—еъ разборомъ назади; потомъ побѣжалъ 
къ портному и велѣлъ подрѣзать евой сюртучокъ и обшитъ 
его тееьмой, какъ у  графа; панталоны передѣлать такъ 
же, какъ у него—и когда платье было передѣлано, онъ по- 
вязалъ галстукъ точно такъ, какъ повязывалъ графъ—и вѳ-
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селый и довольный, бросился, не дождавшиеь опредѣленнаго 
для гулянья часа, на Невскій проспектъ, показывать себя 
въ обновленномъ и улучшенномъ видѣ.

Графъ возвратился изъ-за граниды осенью, провелъ зиму 
въ ПетерОургѣ, заискиваемый всѣми, повсюду имѣвшій 
уепѣгь—и, несмотря на это, не совсѣмъ довольный своей 
жизнію, даже часто скучавшій.

Бъ началѣ весны графъ отправился для обозрѣнія ево- 
ихъ помѣсгій и хогѣлъ до осени прожить въ  своемъ Покров- 
скомъ. Прожить нѣсикяько мѣсяцевъ въ деровнѣ одному бы- 
ла Оы невыносимая фук%  и графъ обрашлся къ своому дру- 
гу, господину съ ніулсіимыми іи^зками.

Графъ нѣсколько вр&мени ^бѣждалъ ого; овл> ломался 
недѣли двѣ, заставляя себй упрапшвать, и наконецъ далъ 
слово ѣхать.

— Давно бы такъ! — еказалъ ему графь: — а знаешь ли, 
что мнѣ пришло между прочимъ въ голову?

— Что?
— Не взять ли намъ съ собой для развлеченія Вихляова?
Гоеподинъ съ яеуловимыми глазками скорчилъ гримасу.
— Впрочемъ... — сказалъ онъ, нѣсколько подумавъ,— въ 

деревнѣ еще его можно терпѣть... Въ самомъ дѣлѣ, онъ 
даже въ деревяѣ будегь, вѣрно, забавиѣе; по здѣсь онь 
становится ужъ рѣшительно невыноспмъ. Что жь? это можно 
попробовать... Съ нимъ вѣдь церемонигься нечого, осли онь 
и тамъ будетъ намъ падоѣдать, то ты можешь отправшь 
его въ Петербургъ съ подводами. ІІопробуемъ.

Когда графъ сдѣлалъ предложете Вихляеву ѣхагь съ 
нимъ, Вихляевъ чуть не прыгнулъ отъ радости, чуть нс 
бросился къ нему на тею, и потомъ говорилъ всякомѵ всгрѣч- 
ному, даже мало знакомому съ нимъ человѣку:

— А я скоро уѣзжаю отеюда. Мы на все лѣто ѣдсмъ 
еъ графомъ Елецкимъ, еъ Сережей, въ его Покровское; онъ 
меня очень просилъ, я не могъ отказать ему; да и почему 
же не ѣхать? Будетъ очень весело... Мы беремъ съ собой 
поваровъ, экипажи, англійекихъ лошадей и проч.

Я забылъ сказагь объ одной хороіней черіѣ Вихляева.



У него иногда пробуждалось что-то въ родѣ сознанія соб- 
ілвеннаго нцчтожества, — внрочемъ, очень рѣдко, и то не 
вслѣдствіе размышленія о самомъ себѣ. Это было сознаніе 
не добровольное, а вымучиваемое пзъ него горькимн на- 
смѣшками и оскорбленіями.

Когда онъ въ свонхъ разсказдхъ уноснлея, подстрека- 
емый сначала б„тагосклонностыо своііхъ  сл.мпателей. они 
вдругъ останавливали его увлеченіе, разражаясь етрашнымъ 
хохотомъ и уничтожая его страшнымъ вопросомъ:

— Признайся, вѣдь все, что ты говорилъ — ложь ?
У него кровь бросалась въ голову, онъ начиналъ ку- 

еать губы, ноиравлять свои волосы, грызть ногти.
— Ну, признайся же, — продолжали они.
— Полноте, госиода, шутить! — бормоталъ онъ обыкпо- 

венно, — что за глупости!.. Къ чему этц шутки?
— Нѣтъ, это не шутки, мы вовсе ие пгутішъ. Прп шаіі- 

ся, что ты все лгалъ.
— Ну да, ну пожалуй, если хотите, я лгалъ.
— Мы этого вовсе не хотимъ, — возражали ему, — а мы 

увѣроны, что ты лжешь. Прнзнавайся же.
— Ну я солгалъ, — пршпносилъ молодон чеювѣкъ глѵ- 

химъ голосомъ, у котораго это признаше вырьшал<чь не 
безъ боли.

— Вѣдь ты самый безстыдный лгунъ? Скажи откро-
ВОІШО.

— Ачъ, оставьте меня, господа!
- -  Нѣіъ, говори, любезный, — иначе будетъ х\до.
— Да, я лгунъ.
II послѣ этнхъ словь онъ иногда обливатся слезами.
Это сознаніе и слезы не вели впрочемъ ни къ чему; 

эютъ внутренній голосъ смолкалъ въ немъ тотчаеъ же и 
не безпокоилъ его до новой подобной сцены; а Вихляевъ, 
черезъ полчаса послѣ своего сознанія и своихъ слезъ, нри 
встрѣчѣ съ новыми лицами, какъ ни въ чемъ не бывало, 
начиналъ хвастагь еще пуще прежняго. Пройдя сквозь же- 
стокую пытку униженш, онъ черезъ полчаса послѣ этого 
являлея въ театръ — свѣжій, цвѣтущій, веселый, напома-
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женный, раздушеняый, въ яселтыхъ перчаткахъ, въ лакиро- 
ванныхъ сапогахъ... и гордо проходилъ между рядами кре- 
селъ, посматривая направо и налѣво въ свое етеклышко, 
какъ человѣкъ, вполнѣ обладающій чувствомъ человѣческаго 
достоинства.

.Читатель имѣетъ уже достаточное понятіе объ этихъ но- 
выхъ лицахъ, и я ыогу теперь продолжать мой разсказъ.

Когда молодой человѣкъ съ неуловимыми глазками пе- 
ресталъ наевистывать, онъ раза два прошелся по балкону, 
потомъ бросился на диванъ, дернулъ за одинъ конецъ гал- 
стука, разрушилъ бангь, разстегнулъ пуговки у рубапіки 
и сказалъ:

— Однакожъ, мочи нѣтъ, какая жара! Надобно бы по- 
ѣхатъ купаться, СережаІ

— Нестерпимая жара! — воскликнулъ Вихляевъ, также 
снпмая съ себя галетукъ. — Купатьсл — это просто паслажде- 
ніе!.. А ты чудеено плаваешь! — произнесъ онъ, обращаясь 
къ господину съ неуловимыми глазками и подходя къ ди- 
вану, на которомъ онъ лежалъ.

— Я вамъ двадцать разъ говорилъ, — сказалъ тотъ, мѣр- 
нымъ и медленнымъ голосомъ, съ легкою улыбкою, — и еще 
разъ повгоряю, что я вовсе не имѣю ни малѣйшаго желанін 
быть съ вами на ты... Бьь елышали?

— Пожалуй, если вы хотите,— забормоталъ Вихляевъ:— 
однако, вѣдь это смѣшно... Вѣдь, я, кажется, пилъ съ  вами 
на ты... Отчего же послѣ этого мнѣ не говорить....

— Что гакое?
— Я пилъ съ вами на ты...—у;ке болѣе робкимъ голо- 

сомъ замѣтилъ Вихляевъ.
— Я не помню, —■ отвѣчалъ, зѣвая, господинъ съ ноуло- 

вимыми глазками.
— Да вотъ, я думаю, графъ помнитъ,—это было именно 

когда мы послѣ перваго представленія Сатаниллы поѣхали 
всѣ вмѣстѣ къ Дюссо, вы, я, графъ, Гриша Хвалынскій, 
Вадя Красногорскій и еще не помню кто-то, а послѣ Дюссо 
отправюшсь на тройкахъ за городъ, и Ваня одѣлся ямщи- 
комъ, правилъ тройкой и перегонялся со всѣми... Мы на
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Средней Рогаткѣ и гшли съ вами на ты... Ты, графъ, вѣрно 
аомншнь это, вѣдь я не лгу, — изъ чего же мнѣ лгать?.

— Нѣтъ, я не помню.
— Вѣдь вогь Ваня живой человѣкъ; у него можно епро- 

сить, правду ли я говорю.
— Хорошо, хорошо! — сказалъ графъ, засмЬявшись, — 

успокойся; когда возвратішся въ ІІетербургъ, ыы непромЬн- 
но спросимъ объ этомъ у Вани...

•— Ну, прекрасно! — произнесъ господинъ съ неуловимы- 
ми глазками, — довольно объ этомъ. Вы  надоѣли. Какъ бы 
то ші было, но я вовсе не хочу, чтобы вы говорили мнѣ 
ты. Понимаете?

Вихляевъ обидѣлся, нѣсколько надулся, сѣлъ въ уголъ 
и замолчалъ. Молчаніе это, однако, продолжалось недолго.. 
И въ это время, какъ графъ за чѣмъ-то позвонилъ въ ко- 
локольчикъ, онъ обратился къ нему и сказалъ:

— Ахъ, графъ, я все забылъ тебя спросить. Когда мы 
сюда ѣхали, недалеко огь дома въ паркѣ, по дорогѣ, — ты 
не замѣтилъ — сидѣла какая-то дѣвушка, или женщива съ 
книжкой... кажетея ипс ретоппг ігёз-(1е$ітдиёе... Это меня 
поразило... Въ деревнѣ, въ лѣсу встрѣтить порядочную жен- 
щину — это радость.

Въ эту минуту вошелъ камердинеръ графа.
— Да вотъ Петруша, вѣрно, видѣлъ... Петруша, ты ви- 

дѣлъ, — продолжалъ Вихляевъ, оіносясь къ камердинеру, — 
даму... она сидѣла съ книжкой, когда мы въѣзжали еюда... 
по дорогѣ недалеко отъ дома...

— Нѣгь-еъ, не видалъ, — отвѣчалъ камердинеръ съ 
улыбкою.

— Какъ же, помилуй...
— Да, можетъ быть, это была наша здѣшняя прачка Пе- 

лагея.
— Какой вздоръ! Развѣ прачки читаютъ книги?
— Петръ, вели заложить линейку, — сказалъ графъ, — 

мы передъ обѣдомъ поѣдемъ купаться.
— Нѣтъ, вотъ ты не вѣришь, — продолжалъ Вихляевъ, 

когда каыердинеръ вышелъ, — а право это была очень по-



рядочная женщина и, кажется, прехорошенькая... Мнѣ да- 
же показалось, что она нмѣеть нѣкоторое сходство съ 
Ьоишп...

— Вѣрю, вѣрю, — замѣтилъ графъ, — а что это такое

— Какъ! неужели ты не знаешь Ьошчоп'>... Впрочемъ 
ты былъ тогда за границей, когда Ваня...

Линейка была подана къ подъѣзду, и молодые люди со- 
шли внизъ... Графъ п господинъ съ неуловимыми глазками 
сѣли въ линейку, а Вихляевъ закричалъ:

— Подождпте минутку, гоепода! я не знаю, гдѣ моя сру- 
ражка: я еейчасъ.

Одинъ изъ людей бросился за фуражкой.
— Не нужно ему фуражки, — сказалъ господинъ съ не- 

уловимыми глазками,—онъ можетъ и безъ фуражкн ѣхать...— 
и соекочивъ съ линейки, взялъ его за руку, притащиль 
къ экипажу и заставилъ сѣсть возлѣ себя. — Пошелъ!— за- 
кричалъ онъ кучеру, — къ купальнѣ.

Лошади двннулись.
— Да что же это такое! — восклицалъ Вихляевъ,—какъ 

же это можно! Солнце печетъ ужасно... Вѣдь у меня разбо- 
лится голова, вѣдь можетъ сдѣлаться соир сіе ьоіеіі...

Онъ хотѣлъ соекочить съ линейки, но господинъ съ не- 
уловиыыми глазками лдержалъ его за руку.

— Ничего, — сказалъ онъ, — ваша голова все перенесетъ 
Смотрите, сидите только смирно...

Вихляевъ посердился немного, успокоился іі ирикрылъ 
голову носовымъ платкомъ.

Г Л А В А  VI.

Вскорѣ послѣ того, какъ линейка графа скрылаеь на- 
лѣво за деревьями, съ противоположной стороны парка по- 
казалея тарантасъ, запряженный тройкою.

Грумъ, стоявшій за воротами съ лакеемъ въ штиблетахъ, 
обратился къ лакею и сказалъ, указывая рукой на тарантасъ:



— Смотри-ка, Иванъ: кажегея, къ намъ гости кахятъ.
— И то никавъ гости, — замѣтилъ Иванъ: — это какая-нн- 

О^дь здѣшняя шушера.
Въ это время тарантасъ остановнлея у воротъ, и изъ негс 

вышла знакомая читателямъ еухощавая фигура плѣшиваго 
старичка; фигурка эта отряхнула еъ еебя пыль н обратилась 
къ груму, прищуривъ глазки:

— Что, любезный, у себя ли графъ Сергш Грпгирыічъ'
— Никакъ нѣтъ-съ, — отвѣчалъ грумъ:— графъ сейчась 

изволили поѣхать...
— Куда? — восклнкнулъ старичокъ.
— Въ купальню-съ.
— А-а-а! это другое дѣло, — прошепталъ онъ, успокоясь.
— Его сіятельство скоро вернутся,— замѣтилъ грумъ.
Въ то время, какъ Александръ Иванычъ говорилъ съ гру-

момъ, его лакей и кучеръ, разшіувъ рты н выпучивъ глаза, 
еъ величайшимъ удивленіемъ и любопытствомъ оематрнвалн 
грума и лакея.

— Я, любезный другь, — сказалъ Александръ ІІванычъ, 
очень лаеково ударяя грума по плечу. — пойду навстрѣчу 
къ графзг. Можегь етатьея, я еще застану ихъ вь к\пальнѣ, 
да кстати и покупаюсь вмѣстѣ еъ ними, а ты, мой милыи, 
ужъ потрудись распорядитьея наечетъ моего экнпажа.

II, произнеся это, Александръ ІІванычъ веуиулъ цѣлковый 
въ рѵку грума и мѣрнымъ шагомъ, не безъ важности, очи- 
} аясь на ірость, подаренную ему, по его словамъ, сэромъ 
Робертомъ Пилемъ и собственноручно срѣзаннѵю пмъ въ его 
присутетвш, отправился по извѣстной ему дорогѣ въ ку- 
пальню, потому что Покровское онъ зналъ гораздо лучше и 
подробнѣе собственнаго помѣстья.

Пройдя саженъ сто, Александръ Иванычъ осмотрѣлея ео 
всѣхъ сторонъ и, увѣрясь, что кругомъ не было ни души, 
воткнулъ въ землю подарокъ сэра Роберта Пиля, повѣсилъ 
на него свою фуражку, въ родѣ тѣхъ, какія носятъ жокеи 
»о время скачекъ, вынулъ изъ кармала гребенкѵ и неболь- 
шое складное зеркальце, и, держа его передъ собою въ лѣ- 
вой рукѣ, правой сталъ расчесыватъ слабые остатки волосъ
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своихъ на виекахъ; потомъ, нахмуривъ брови, какъ бы ста- 
раясь придать важнсють п мыель своей физіономіи, онъ раза 
два пржтально посыотрѣлъ на себя въ зеркальце, поправилъ 
свой галстукъ, пріосанился, надѣлъ фуражку и, размахивая 
подаркомъ еэра Роберта Пиля, еще болѣе увѣренный въ себѣ, 
началъ спускаться по дорогѣ, которая вела къ рѣчкѣ.

Спустясь еъ горы и выйдя на лугъ, по которому извива- 
лась рѣчка, уввдѣвъ линейку, возвращавшуюся изъ купаль- 
ни, Александръ Иванычъ откашлянулся, еще разъ пріоса- 
нилея и остановился.

Когда линейка поровнялась съ нимъ, онъ снялъ фуражку, 
продержавъ ее съ минуту на воздухѣ, поклонился н съ улыб- 
кою произнесъ громкимъ голосомъ:

— Ваіѵе, йотіпе сотез' чПривѣтствую владѣтеля въ его 
владѣніяхъ!

Графъ приказалъ остановить лошадей, сошелъ съ линей- 
ки, подошелъ къ Александру Иванычу и взялъ его за руку.

— Здравствуйте, любезный Александръ Иванычъ! йакъ я 
радъ ваеъ видѣть... Давно ли вы пріѣхали?

— Сш секунду и, узнавъ, что ва те  сіягельство отирави- 
лись купаться, я прямо и направилъ стопы мои во срѣтеніе 
ваше.

— Это очень любезно еъ вашей стороны. Садитесь еъ нами.
Алекеандръ Иванычъ пожалъ руки спутникамъ графа и

сѣлъ въ линейку рядомъ съ нимъ.
— Что за дивное мѣсто ваше Покровское! — еказалъ онъ,— 

это сокровище! Въ цѣлой Росеіи, можно емѣло сказать, нѣтъ 
ничего подобнаго; да и за границей-то немного такихъ мѣстъ. 
Покровекое етоитъ знаменитой виллы Боргезе, только, по-мо- 
ему, оно грандіознѣе, шире, великолѣпнѣе. Я вѣдь пмѣлъ 
честь не разъ быть здѣсь еще при покойномъ вашемъ батюш- 
кѣ. Это былъ типъ иетиннаго барина, вельможи; и сынокъ 
пошелъ по батюшкѣ, скажу безъ лести.

За обѣдомъ Александръ Иванычъ былъ разговорчивѣе 
всѣхъ, приходилъ въ восторгъ отъ графскаго повара, отъ 
графскихъ винъ, успѣлъ разсказать о маркизѣ Джіованни 
Пуччи и о своемъ Петрушкѣ и постепенно дѣлалея все смѣ-
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лѣе п сыѣлѣе, заыѣтивъ, что его разсказы зашшали и графа, 
и его пріятелей.

Послѣ обѣда онъ ужъ рѣшительно не умолкалъ, прихле- 
бывая время отъ времени шампанское. Его безконечный ыоно- 
логъ длился до захожденія солнда, и въ этоыъ монологѣ 
мѣшались: прошедшее съ настоящішъ; политика съ гастро- 
номіей; ллтература съ коннозаводствомъ; англігіскія скако- 
выя лошади, начиная съ знаменитаго жеребца Эклітса, ро- 
дившагося во вреыя солнечнаго затменія 1764 года, съ Шил- 
леромъ и Гёте.

Графъ, казалось, былъ даже удивленъ свѣдѣніямн Але- 
ксандра Иваныча по части англійскихъ скаковыхъ лошадей, 
а Вихляевъ, совершенно пораженный его умомъ, многосторон- 
ними свѣдѣніями и враенорѣчіечъ, восклицалъ безпре- 
станно:

— Удивительно, удивнтельно! Скатапі! Скагтапі!
— Да, — цроизнесъ Александръ йванычъ ео вздохомъ, за- 

жмуривая глазки, — я-таки много видѣлъ и наблвдалъ на 
своемъ вѣку и теперь живу себѣ рагсо сопіепіив. Многш 
знакомства мои еъ людьми извѣстными очень оригинальны. 
Вотъ, если дозволите, графъ, я вамъ разскажу одинъ изъ та- 
кихъ случаевъ. Однажды я пріѣхалъ въ Петербургь по дѣ- 
ламъ. Покойный князь Антонъ Васильичъ Галицкій, съ кото- 
рымъ я былъ болыпой пріятель, непремѣнно требовалъ, что- 
бы я остановился у него, но я нристалъ въ гоетиницѣ: онъ на 
меня-таки и разсердился за это, но такъ мнѣ что-то взду- 
малось остановиться на этотъ разъ въ гостиницѣ, самъ не 
знаю почему. Вотъ однажды возвращаюсь домой, часовь въ 
двѣнадцать. Ночь темная, снѣгъ моросить; подхожу къ гости- 
ницѣ, вижу у себя въ окнахъ свѣтъ. «Что бы что значитъ?» 
думаю. Звоню; отворяеть мнѣ дверь мой человѣкъ и гово- 
ритъ: «Васъ давно, — говоритъ, — дожидается какой-то госпо- 
динъ». — Кто такой? «Не знаю-съ, — говоритъ, — я его въ нер- 
вый разъ вижу». Странно! Вхожу въ комнату: вижу, сидитъ 
у моего ниеьменнаго стола человѣкъ среднихъ лѣтъ, типъ 
лица арабекій, толетыя губы, вьющіе&я волосы, лицо вырази- 
тельное, необыкновенно умное, и сидятъ онъ задумавшись и,



какъ теперь помню, облокотяеь на руку. Услышавъ мои шаги, 
онъ всталъ и сдѣлалъ шагъ мнѣ навстрѣчу.

— «Кого ішѣю чеетьвидѣтьуеебя?—епросшгья кланяясь.
— «Вы меня не знаете, Александръ Иванычъ, — отвѣчалъ 

мнѣ незнакомецъ, — но я много о васъ елышалъ и давно 
знаю васъ, не имѣя удовольствія быть съ вами лично знако- 
мьмъ. Я — Пушкинъ.

— «Александръ Сергѣичъ! — воекликнулъ я, натурально 
удивленный и обрадованный.

— «Точно такъ, — отвѣчалъ онъ: — не удивляйтесь, — го- 
воритъ, — моему странноыу приходу. Я знаю вапгь вкусъ, ва- 
ше знаніе русскаго языка, вашу любовь къ изящному и хочѵ 
непремѣнно выслушать ваше мнѣніе о моей новой поэмѣ.

«И онъ указалъ на свою рукопись, лежавшую у меня на 
етолѣ. Это была рукопись ІІолтавы».

И Александръ Иванычъ произнесъ послѣднее слово какъ-то 
гк-обенно звучно и торжественно, закрылъ глазки и послѣ 
минуты молчанія продолжалъ:

— «Это—честь, которой я не стою, — отвѣчалъ я, крѣпко 
пожавъ руку Александра Сергѣича, — во всякомъ случаѣ мнѣ 
и лестно и пріятно первому въ Россіи выслушать новый плодъ 
вдохновенія ея перваго поэта.

«Александръ Сергѣичъ сѣлъ п началъ читать. Читалъ 
онъ, надо вамъ сказать, превосходно. Такихъ чтецовъ ии 
прежде, ни послѣ уже я не слыхалъ. Чтеніе продолжалось 
около двухъ часовъ. Онъ кончилъ.

— «Ну, теперь, — говоритъ, — скажите ваше мнѣніе прямо, 
откровенно. Я, — говоритъ, — не боюсь истины и люблю, что- 
бы ее мнѣ прямо высказывали въ глаза.

— «Превоеходно!—-я говорю!—превосходно! объ этомъ и 
толковать нечего. Это брильянтъ русской поэзш; но... позволь- 
те мнѣ замѣтить вамъ, со всею откровенностію, на которую 
вы меня вызвали, что, несмотря на всѣ красоты и достоинства 
вашей поэмы, въ ней недостаетъ одного — и сказалъ именно 
чего?

«Александръ Сергѣичъ значительно посмотрѣлъ иа меня, 
съ чувствомъ пожалъ мнѣ руку и сказалъ:



— «Не договарнвайте... Ну, теперь я убѣдилея самъ, что 
слухи о васъ не ложны, что вы человѣкъ замѣчатсльный... 
Именно этого-то и недостаегь моей поэмѣ, я и прежде думалъ 
объ этомъ, вы только подтверждаете мои мысли...

«Мы разстались друзьями. Пушкинъ по моему совѣту прн- 
бавилъ то, чего недоетавало поэмѣ, и щяма въ художествен- 
номъ отнопіенш вышла совершенна».

Александръ ІІванычъ замолчалъ и обвелъ глаіами своихъ 
слушателей; но этотъ разсказъ не произвелъ на ші\ъ желае- 
маго эффекта.

Послѣ этѳго послѣдовало даже нѣсколько минутъ неловка- 
го молчанш.

— У меня есть и свой, домашній поэтъ, — началъ опять 
Алекеандръ Иванычъ, — мой сынъ, и хоть сына хвалпть со- 
вѣстно, но я долженъ признаться, что онъ пишетъ стихи 
звучные, прекрасные и со временемъ — кто знаетъ? — можеть 
выйти замѣчательнымъ поэтомъ. Прекраено сказаѵТЬ Вирги- 
лій, если я не ошибаюсь:

ІГпо аѵиізо поп йейсіі аіісг!

Если вы позволите, я вамъ его представлю, ваше сіятель- 
ство. Вы, какъ меценлгъ, одобрпте молодой, развивающійся 
таланть.

Александръ Иванычъ прогостилъ трое сутокъ въ Покров- 
скомъ, но уже на третьи сутки началъ замѣтно повторягься. 
Такъ, напримѣръ, онъ разсказаль два раза исторш о мар- 
кизѣ Пучча и о Петрушкѣ. Такія повторенія былн ск\ч- 
новаты и могли очень повредить ему во мнѣніи графа, но, 
къ счаетш Александра Иваныча, его спасли обширныя свѣ- 
дѣнія по чаети англійскаго коннозавидства; разговоръ жр 
объ этомъ предметѣ никогда не могъ надоѣсть графу.

Графъ показывалъ ему евоихъ верховыхъ лошадей, и Але- 
ксандръ Нванычъ разсматривалъ ихъ въ подробности, какъ 
знатокъ, съ глубокомысленной фпзюноміей, и говорилъ съ 
энтузіазмомъ:

— Это — конь! чистая кровь, высокая порода. Смотрите, 
все, какъ елѣдуетъ: ростъ, голова, глаза, уши, вытянутая
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шея, крѣпкія евязки... Конь—дорогой цѣны! Плечи плоскія, 
наклонныя... Обратите, напримѣръ, внимадіе на верхнюю часть 
ноги; она почтя перпендикулярна, ночти составляетъ уголъ 
съ нижнею частію... Бедра прелесть! длинныя, мускулистыя! 
А бабки-то, бабки-то! экая етройность! это Антиной между 
конями!.. Кожа-то, кожа-то.. какал тонкость! Въ этомъ геонѣ 
ду гь  благороднаго нлемени! Лто тутъ и говорить!

Такія рѣчи очень пріятно дѣйствовали на графа и за- 
ставляли его смотрѣть сквозь пальцы на скучлыя и слабыя 
стороны Александра Иваныча, и когда онъ собрался, какъ 
говорилъ, во -сбо яси , графъ любезно сказалъ ему:

— Полноте, куда! зачѣмъ вамъ ѣхать? Оетаньтесь до елѣ- 
дующей недѣли...

— Не могу, ваше еіятельство. Я  всегда вашъ госгь, все- 
гда къ вашимъ услугамъ; но у меня ееть кое-какія дѣ- 
лишки; съѣзжу, обдѣлаю ихъ и опять къ вамъ.

— Но ужъ къ воскресенью вы должны быть непремѣнно 
здѣсь, — возразилъ графъ, — ахъ, кстати...

И графъ взялъ подъ руку Алевеандра Иваныча и началъ 
прохаживаться съ нимъ по комнатамъ.

— Я желалъ бы приглаеить къ еебѣ здѣтнихъ помѣщи- 
ковъ... я вѣдь ни еъ кѣмъ почти нѳ знакомъ... Вы знаете... 
въ воскресенье я хочу дать праздникъ для крестьянъ... ко 
мнѣ хотѣли быть губернаторъ и предводитель... такъ это 
бы кстати... Надобно разослать приглашенія; я увѣренъ, что 
вы будете такъ добры, что пособите мнѣ въ этомъ: укажите, 
кому именно послать приглатенія.

Александръ Иванычъ просіялъ отъ такой довѣренности.
— Съ удовольствіемъ, графъ, съ удовольствіемъ! — отвѣ- 

чалъ онъ и значительно приложилъ палецъ ко лбу. — Объ 
этомъ надо подумать... Мы пригласимъ, разумѣется, только 
сливки здѣшняго общества, уѣздныя зоттііёз... Вѣдь нельзя 
же вамъ назвать къ себѣ всю нашу уѣздную мелкоту... Да! 
Я вамъ могу быть въ этомъ полезенъ... Мы соетавимъ епи- 
сочекъ, и по этому списочку вы и велите разослать пригла- 
шенія.

— Прекраено, — сказалъ графъ.
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— Мнѣ вѣдь не только нангь уѣздъ, — продолжалъ Але- 
кеандръ Иванычъ, — вся губернія наперечетъ нзвѣстна, отъ 
мала до велика. Я это вамъ сейчасъ устрою. Мы возьыемъ 
для приглашенія норму—двѣсти душъ.

Графъ засмѣялся.
— Это,— сказалъ онъ, — кдж^тея, бѵдртъ нсловко. Я же- 

лалъ бы пригласить всѣхъ, весь уѣздъ, еслц бы только зго 
было можно, но...

— И, графъ! представьте ^жъ это мнѣ... вы эгого н<' 
знаете; не безпокойтесь. Мы устроимъ все, какъ слѣдуетъ, 
пригласимъ по преимуществу лицъ, стоящихъ на первомъ 
планѣ—коноводовъ, такъ сказать, общеетвеннаго мнѣнія; а 
объ остальныхъ заботиться нечего. Остальнымъ было бы и 
непривычно и неловко въ этпхъ великолѣпныхъ палатахъ, 
средн этихъ бронзъ и мраморовъ, въ этихъ стѣнахъ, укра- 
шенныхъ Тиціаномъ и Корреджю...

И Александръ Иванычъ съ важностш обмакнулъ перо 
въ чернильницу и принялся составлять пригласительный 
списокъ такъ серьезно и такъ глубокомысленно, какъ будто 
занялс-я какимъ - нибудь важнымъ государственнымъ дѣломъ. 
Составивъ спиеокъ, онъ торжественно вручплъ его графу и, 
прощаясь съ нимъ, сказалъ:

— Позвольте обнять и поцѣловать васъ, графъ, и побла- 
годарить за истинно - вельможеское, патріархальное гостепрі- 
имство. Мы другъ друга, кажетея, поняли. Я съ перваго 
взгляда увидѣлъ, что вы насгоящій человѣкъ, что у васъ 
въ грудп — промегеева пскра.

Александръ Иванычъ торжесівешш зажмурилъ свои 
глазки.

— Это нашъ! — подумалъ я, и полюбплъ ваеъ отъ души.
Затѣмъ Александръ Иванычъ заключилъ графа въ объ-

ятія н, держа его за руку, продолжалъ:
— Надѣюсь, что вы позволите мнѣ привеети къ вамъ и 

представить моего сына. Малый онъ, вы увидите, хорошій 
и умный.

— Непремѣнно, — сказалъ графъ, — я буду ждать васъ 
вмѣстѣ съ нимъ.
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— ЗУіхі! — произнесъ Александръ Иванычъ.
Изъ Покровскаго онъ по дорогѣ заѣхалъ въ Березовку, 

правда, не совсѣмъ по дорогѣ, потому что надобно было 
сдѣлать небольшой крюкъ; но какъ было отказать себѣ въ 
удовольсгвш сообщихь добрымъ знакомымъ о пребываніи у 
графа.

Вѣра Ивановна стояла на крыльцѣ въ ту минуту, когда 
тарантасъ Александра Иваныча въѣхалъ на дворъ.

— Батюшка, Алексаддръ Иванычъ, здравствуйте! — закри- 
чала обрадованная сгарушка, — здорова ли Алена Ѳедоровна, 
Павелъ Александрычъ?

— Я прямехонько отъ графа, — сказалъ Александръ Ива- 
нычъ, вылѣзая изъ тарантаса, — все это время я гостилъ 
у  него, и не знаю, что дѣлается дома. Ну, здравствѵйте! 
какъ вы поживаете? Всѣ ли у васъ здоровы? Что Катя?

Александръ Иванычъ въ ея отсутствіе всегда называлъ ее 
Катей.

— Слава Богу, батюшка, слава Богу; да пойдемте въ ком- 
нату. Не прикажете ли чайку, али кофейку, али закуеить 
чего-нибудь?

— Ничего, ничего не надо, — отвѣчалъ Алекеандръ Ива- 
нычъ, — я завтракалъ въ Покровскомъ и сытъ по горло. Тамъ 
завтракп, и обѣды, и ужины,—все это, знаете, широко, вели- 
колѣпно, въ гомерическихъ размѣрахъ, все на ееребрѣ, не- 
смотря на то, что мы были только въ дружеекомъ кругу, 
вчетверомъ... Я былъ по сосѣдству, такъ не могъ, хоть на 
минутку, не заѣхать къ вамъ и спѣшу домой.

— Спаеибо вамъ, отецъ мой, спасибо.
Катя и Надежда Кондратьевна сидѣли въ гостиной. Але- 

ксандръ Иванычъ подошелъ къ рукѣ Катерины Павловны, 
пожалъ руку Надеждѣ Кондратьевнѣ и разсѣлся въ креелахъ, 
закуривъ сигару.

— Ну, что графъ-то? какъ тамъ въ Покровскомъ-то? — ска- 
зала старушка, — разскажите намъ; ужъ, я думаю, вы пове- 
селились тамъ!

— Еще бы! Я съѣзжу домой на день или много на два, 
а потомъ опять і^да.



— Опять! — повторила старушка, качая головой.
— Вѣдь въ воекресенье тамъ, я чай, вы слышалн, будетъ 

просто бальтазарово пиршество... й  предводитель будеть и 
губернаторъ, полковая музыка, графъ ангажировалъ музы- 
кантовъ ва  цѣлую недѣлю; фейерверкъ, бенгальскіе огни, 
угощеніе крестьянъ...

— Скажите, скажите на милость! — восклицала удинлен- 
ная старушка. — Слыпшшь, Катенька?

— А что, балъ будеть, Алекеандръ ІІванычъ? — спроеила 
Надежда Кондратьевна, смотрясь въ зеркало и поправляя 
свои дукольки.

— Ну, я думаю, и балъ будетъ, — произнесъ Алекеандръ 
Иванычъ.

— Когда же? тоже въ воскресенье? — воскликнула На- 
дежда Кондратьевна съ безпокойсгвомъ.

Въ эту минуту и Катя посмотрѣла на Алекеандра Ііва- 
ныча, какъ бы ожидая его отвѣта.

— Какъ же можно въ воскресенье! Вы аахотѣли ужъ такъ 
веего вдругъ, нельзя же этого; ну, балъ будеть вѣроятно 
послѣ...

— Въ самомъ дѣлѣ. Нельзя же вдругъ, — прошептала ста- 
рушка.

— Я вамъ скажу, Вѣра Ивановна, — продолжалъ Але- 
ксандръ Иванычъ, ветавъ съ креселъ и прохаживаяеь по ком- 
натѣ, — что такихъ молодыхъ людей, какъ графъ, немного. 
Это — человѣкъ въ полномъ смыслѣ слова; да, это — чело- 
вѣкъ! — повторялъ онъ, зажмуривая глазки и приподшшая 
голову:— и вмѣстѣ баринъ! Мы съ нимъ еошлиеь. Съ пер- 
ваго раза я ему еказалъ: «Послушай,—я говорю,—Сергѣй, 
я тебѣ льстить не буду, ты этого отъ меня не ожидай: это 
не въ моемъ харавтерѣ; но я не могу отъ тебя скрыть, что 
ты—драгоцѣнная жемчужина между нынѣшнею молодежью; 
ну, да и оправа-то у тебя, братецъ, недурна,—прибавилъ я 
съ улыбкою. Вспомните меня вы всѣ, которые слушаете: онъ 
пойдетъ далеко, оченъ далеко. У него замѣчательная еклад- 
ка ума, быстрота взгляда, соображеніе... ну и при этомъ на- 
стоящій, вельможескій декорумъ.



И Александръ йванычъ размахивалъ рукой, въ которой 
цержалъ до половины докуренную сигару.

— И прихомъ, красавецъ... Что за глаза, какое выраженіе 
лица! Ну, Катерина Павловна, бѣда, если вы его увидите: 
заранѣе предупреждаю васъ, влюбитесь, непремѣнно влю- 
битесь.

— И, батюшка! — возразила етарушка, — что это вы гово- 
рите! Ужъ куда намъ думатъ о графахъ, сохрани Господи! 
Да графы-то на насъ и смотрѣть не захотятъ!

— Отчего же? а я не только думаю—я увѣренъ, что графъ 
очень и очень обратилъ бы вниманіе на Катерину Павловну: 
да и какой же, впрочемъ, человѣкъ со вкусомъ, кто бы 
онъ ни былъ, не обратигь на нее вниманія?

Катя вспыхнула.
— Дѣло не въ томъ... что объ этомъ говоригь! а вотъ 

вы доставьте-ка Катеринѣ Павловнѣ развлеченіе и удоволь- 
ствіе: повезите-ка ее въ воскресенье въ Покровское, посмо- 
трите на этотъ праздникъ, на фейерверкъ, послупіайте му- 
зыку, а ужъ я васъ тамъ увижу, укажу вамъ мѣето, откуда 
лучше смотрѣть, и жена моя чай захочетъ взглянуть на всѳ 
это: такъ вы кетати поѣдете вмѣстѣ; она, вѣрно, въ воскре- 
еенье и переночуетъ у ваеъ.

— Что жъ, прекрасно! я очень рада; попроеите же не- 
премѣнно къ намъ Алену Ѳедоровну; мы будемъ ждать ее. 
Какъ не посмотрѣть! Вѣдь такого праздника, я думаю, вь 
другой разъ въ жизни и не удастся видѣть.

— А что, скажите, Алекеандръ Иванычъ, — сдросила На- 
дежда Кондратьевна, — у  графа темные волосы, онъ нѣсколько 
худощавъ и блѣденъ? Не дравда ли?

—  Ну да, да; а вы развѣ гдѣ его видѣли?
— Нѣгъ, я такъ только лолагаю.
«0, это былъ онъ! онъ!» подумала Надежда Кондратьевна 

и вздохнула.
— Я не могу вамъ разеказать, — началъ опять Александръ 

Иванычъ,— еколько у графа внимательноети, сколько преду- 
предительноети не только ко мнѣ, даже къ моему семей- 
сіву. «Я, — говоритъ онъ мнѣ, — непремѣнно хочу познако-



митьея съ вадгамъ еыномъ; я такъ много, — говоритъ, — на- 
слышанъ о его талантахъ: привезите его пожалуйста ко ынѣ >. 
Сталъ упрашивать меня. Дѣлать нечего! надобно будетъ при- 
везти къ нему Василья.. Пусть познакомитея.

— Такъ н Базиль будегь у графа? — воекликнула Надежда 
Кондратьевна не безъ сердечнаго біенія.

Всенепремѣнно. Мы пріѣдемъ съ нимъ въ Покровекое 
въ нятницу или въ субботу, потому что графъ меня просилъ 
тоже кое-чѣмъ заранѣе распорядиться. Безъ моего совѣта 
онъ—вѣрите ли вы?—дѣлать ничего не хочетъ. Вѣдь и при- 
глашенш-то, сказать между нами (и Александръ Иванычъ 
пріятно улыбнулея), разосланы по моему списку.

Высказавъ такимъ образомъ все, что ему было нужно, онъ 
уѣхалъ.
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Слухъ о праздникѣ въ Покровскомъ разнесея по всѣмъ 
окрестнымъ деревнямъ; не было избы на пятьдееягь верстъ 
въ окр^жности, въ когорой бы не толковали оГъ атпмь празд- 
никѣ; крестьяне и крестьянки блнжайшихъ деревень, при- 
надлежавшихъ постороннимъ владѣльцамъ, собиралиеь также 
итти на этотъ праздникъ, въ надеждѣ, что и имъ что-ниб^дь 
перепадетъ отъ щедрогь графа. Накаи\нѣ праздника длинныя 
вереницы подводъ тянулись по дорогѣ къ Покровекому еъ 
виномъ, еъ шівомъ, еъ пряниками, съ орѣхами Въ самомъ 
Покровекомъ также было замѣтно необыкновенное движеніе: 
повара и поваренки бѣгали озабоченно около большого дома 
въ своихъ бѣлыхъ курткахъ и фуражкахъ; дворовыя бабы 
и дѣвки мыли посуду, которую вынимали изъ кладовыхъ и 
которая болѣе тридцати лѣтъ не была въ употребленіи; въ 
одномъ мѣстѣ разбирали шкалики и цвѣтные фонари; въ 
другомъ чистили серебро; мужпки переносили изъ оран- 
жерей къ дому кадки съ деревьями и горшки съ цвѣтами; 
въ столярной строгали доски для крестьянскихъ столовъ. 
Управляющій, съ котораго лился потъ ручьемъ, перебѣгалъ
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изъ одного ыѣста кь другое, распоряжалея, кричалъ, дѣлалъ 
наставленія, отдавалъ приказанія и самъ безпрестанно бѣгалъ 
за приказаніями къ графу.

Графъ лежалъ въ евоемъ кабинетѣ на кушеткѣ' съ кни- 
гою въ рукахъ н, при видѣ запыхавшагося и утомленнаго 
управляющаго, который явился къ нему въ десятый разъ 
за какимъ-то вопросомъ, онъ, потягиваяеь на кушеткѣ л 
зъвая, сказалъ:

— Вы ужъ слишкомъ мучите себя, добрый Василій Ива- 
нычъ; подите-ка лучше отдохните! я увѣренъ, что все по- 
спѣегь вб-время, все 0удеть хорошо.

— Нельзя, ваше еіятельетво, — отвѣчалъ усердный упра- 
вляющій, вытпрая пестрымъ фуляромъ погь, выетупившій 
крупными каплями на его челѣ, голомъ какъ черепъ, — не- 
льзя: безъ моего глаза будетъ худо, повѣрьте мнѣ, ваше 
еіятедьство. Вѣдь ни на кого изъ нихъ положиться нельзя, 
безъ указанія ничего сдѣлать не умѣютъ. Вогь и сейчасъ 
успѣли надѣлать убытку вашему сіятельству.

— Какого же убытку? — спросилъ, улыбаясь, графъ.
— Да вонъ, дрянныя эти бабенки, прости Господи, моютъ 

посуду, и одна изъ нихъ успѣла ужъ разбить двѣ фарфо- 
ровыя тарелкп, а вѣдь покойникъ батюшка-то вашъ пла- 
тилъ, ваше сіятельство — это ужъ мнѣ очень хорошо из- 
вѣстно — за эти тарелки въ то время по сто рублей за дюжину.

Графъ заемѣялся.
— Ну ничего, успокойтесь, любезный Василій Иванычъ, 

это еще не такъ разорительно. Лто жъ дѣлать?
— Какъ что дѣлать? да проучить ее, ваше еіятельство, 

вотъ что, — чтобы она оеторожяѣе впередъ обращалаеь съ 
барскимъ добромъ. Зачѣмъ же терять и бездѣлицу.

Лакей въ красныхъ штанахъ перебилъ благоразумныя рѣ- 
чи управляющаго, объявивъ о пріѣздѣ г. Вязникова съ сы- 
номъ.

— Просить, — сказалъ графъ.
— Вогь я и опять прибылъ въ вертоградъ вашъ, — ска- 

залъ входящій Александръ Иванычъ, — насладиться настоя- 
щихъ благихъ: вина дражайшаго и мѵра благовоннаго. Здрав-
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ствуйте, ваше сіятельство, и позвольте мнѣ имѣть честь гір 'д- 
ставить вамъ моего Василья.

Александръ Иваннчъ взялъ за руку угреватаго молодого 
человѣка и подвелъ его къ графу.

— Очень радъ, — пронзнесъ графъ. — Милосги прошу са- 
диться, гсюпода.

Александръ ІІванычъ подошелъ къ  ̂црдвляыщему, протя- 
нулъ къ нему руку и сказалъ, обращаясь къ графу:

— Это, графъ, мой старый знакомый и пріятель.
Управляющій пріятно улыбнулся н поклонился.
— Я его пстинно уважаю за распорядительный, хозяйствен- 

ный умъ, здравый смыслъ и вѣрный полнтико-экономиче- 
скій взглядъ, и всѣмъ здѣпгаимъ помѣщикамъ говорю: «всѣ,— 
я говорю, — мы должны учитьея у Васплья Иваныча сель- 
скому хозяйству. Это, господа, напгь Адамъ Смптъ!>

Управляющій еще разъ поклонплся.
— У нашего Адама Смита еголько теперь хлопотъ, — за- 

мѣтилъ графъ, — что онъ совсѣмъ замучился, и я вотъ ыи- 
какъ не могу уговорить его хоть немножко отдохнуть.

— Онъ таковъ: это неутомимый человѣкъ! Я его знаю. 
Да что, Василій Иванычъ, постойте-ка, дайте я вамъ по- 
соблю въ чемъ-нпбудь. Мнѣ тоже вѣдь екучно такъ безъ 
дѣятельности. Пойдемте-ка хлопотать вмѣстѣ, а графъ не 
взыщегь за то, что я его оставлю.

— Зачѣмъ вамъ безпокоитьея! какъ можно, помилуйте! — 
сказалъ управляющій.

— Полно, полно, Василій Иванычъ! идемъ.
— ,Что съ вами дѣлать? Пожалуй пойдеыте, если угодно.
Графъ остался наединѣ съ угреватымъ молодымъ чело-

вѣкомъ.
Яельзя не замѣтить, что угреватый ыолодой человѣкъ 

не очень охотно согласился ѣхать съ отцомъ своимъ въ По- 
кровское. Онъ питалъ къ свѣту, свѣтекости и къ свѣтскимъ 
людямъ непреодолимую ненавиеть.

Несмотря на такого рода убѣжденія, сердце у него совсѣмъ 
почти замерло, когда онъ подъѣхалъ съ отцомъ своимъ къ 
подъѣзду графекаго дома. й когда они вошли въ комнаты,
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вся эта великолѣпная обстановка, вся эта роекошная внѣш- 
ноеть подѣйствовали на него такъ сильно, неемотря на его 
презрѣніе къ внѣшности, что онъ совсѣмъ оробѣлъ.

— Вы т х  гоянно живете въ деревнѣ?—спросилъ его графъ.
— Постоянно, ваше сіятельство, — пробормоталъ онъ ско- 

роговоркою, и когда онъ произнееъ это: ваше сіятельство, 
его вдругъ кольнулъ внутренній упрекъ, что онъ сробѣлъ 
передъ блестящимъ ничтожествомъ, что онъ унизилъ свое 
я, свое человѣческое достоинство, и онъ дѣлалъ надъ собою 
усиліе, чтобы преодолѣть евою робость.

— Вѣдь вамъ, я думаю, екучно въ деревнѣ? — продол- 
жалъ графъ.

Нѣтъ-съ, ничего-съ... Я читаю, наблюдаю, изучаю... 
для человѣка мыслящаго веегда много и въ деревнѣ такого, 
потому что...

— Однако, вы вѣрно не всегда же останетееь въ деревнѣ?
«Чего онъ отъ меня хочетъ? — подумалъ молодой чело-

вѣкъ. — Что онъ приеталъ ко мнѣ съ деревнею?» хотя графъ 
рѣшительно ничего не хотѣлъ огъ него и предлагалъ во- 
просы, вовее не заботясь объ отвѣтахъ, потому что нужно 
же было говорить о чемъ-нибудь.

— Я-еъ живу здѣсь, покуда живется-съ, — отвѣчалъ онъ, 
я ещо ничего не загадываю вдередъ.

Чувсіво еобственнаго достоинетва начинало посгепенно 
браіь въ молодомъ человѣкѣ перевѣсъ надъ робостью.

— Впрочемъ-съ, во всякомъ случаѣ, я предпочитаю уеди- 
ненную жизнь разсѣянной столичной жизни; я много зани- 
маюсь, читаю, слѣдовательно, мнѣ не екучно. Для меня чте- 
ніе выше... оно мнѣ доставляетъ больше удовольствія, чѣмъ 
какія-нибудь развлеченія.

— Это странно, — замѣтилъ графъ, — вы такъ молоды и 
ужъ не хотите никакихъ развлеченій. Если бы вы были 
въ Петербургѣ, можетъ быть, вы и развлеклись бы чѣмъ- 
пибудь...

— Нѣтъ-съ, — отвѣчалъ молодой человѣкъ съ нѣкоторою 
доеадою, — у меня не такая натура.

— А я слышалъ, что вы имѣете прекраеный талантъ,



что вы пишете очень хорошіе стихи; мнѣ говорилъ объ 
эюмъ ватъ  батюшка.

— Да, я пногда пишу стихи, такъ, для себя, — сказалъ 
довольный поэгь и въ то же время подуыалъ: «охота же отцу 
было говорить объ этпмъ людямъ, ие понимающимъ значе- 
нія и величія искусства...»

Въ ту минуту, какъ онъ думалъ обь этомъ, вошли въ 
комнату господинъ съ неуловимыми глазками и Вихляевъ. 
Графъ представилъ имъ поэта. Вихляевъ гордо поклонился 
ему, потомъ ветавилъ въ глазъ стеклышко и поемотрѣлъ 
на него.

«Жалкій фагьі образецъ свѣтскости! ты думаешъ меня 
озадачить, удивить своимъ етеклышкомъ и своимъ важнымъ 
видомъ. Какъ ты ошибаешься!» — подумалъ поэтъ, испод- 
лобья поглядывая на Вихляева.

Господинъ съ неуловимыми глазками едва обратилъ вни- 
маніе на поэта. Онъ подошелъ къ графу и началъ съ нимъ 
разговаривать о чемъ-то вполголоса...

Александръ Иваяычъ провелъ почти весь день въ вели- 
чайшихъ хлопотахъ, хотя собственно эти хлопоты были со- 
вершенно безполезны. Но ему очень оыло лестно играть въ 
домѣ графа роль близкаго, домашняго человѣка и распо- 
рядителя; поэтому онъ считалъ обязанностію вмѣшиваться 
во все болѣе или менѣе, и это непрошенное вмѣшательство 
только затрудняло управляющаго. Алекеандръ ІІванычъ обра- 
тилъ вшіманіе даже на фейерверкъ и на цвѣтные фонари.

— А ! вотъ ракеты со звѣздочками, — говорилъ онъ упра- 
вляющему, — ну мы нхъ отложимъ въ одну сторону, а про- 
сш я ракеты оеобо...—и съ этимъ словомъ онъ взялъ ракету 
въ руку и началъ разсматривать ее съ тѣмъ же глубоко- 
мысліемъ, съ какимъ разсматривалъ все, что ни попадалоеь 
ему на глаза, — эта ракета должна быть съ разноцвѣтными 
звѣздочками, это удивительвыя ракеты. Я вѣдь понимаю 
кое-что и въ артиллерійскомъ дѣлѣ. Я имѣю всегда сво- 
боднык доступъ въ лабораторію, когда бываю въ Петербургѣ, 
п самъ нѣсколько разъ прпсутствовалъ при дѣланіи фейер- 
верковъ.



— Да это, сударь, простая ракета, — еказалъ одинъ изъ 
людей, стоявшихъ тутъ.

— Какъ простая? Быть не можетъ.
— Точно-съ, вотъ видите ли-съ ракеты со звѣздочками, 

пгь сеіічасъ отличить можно.
— Да, точно, я и хотѣлъ сказать объ этихъ ракетахъ... 

Ну, да, эта простая ракета... А какъ вы расположите, Ва- 
силій Иванычъ, цвѣтные-то фонари? Ихъ бы, знаете, развѣсигь 
около террасы, въ видѣ гирляндъ, это произвело бы большой 
эффектъ. Нѣсколько лѣгь тому назадъ, въ бытность мою 
въ Петербургѣ, давалъ праздникъ на своей дачѣ, на Ка- 
менномъ оетрову, князь Галицкій. Мы съ нимъ люди близ- 
кіе; онъ зналъ, что я человѣкъ не безъ вкуса, п просилъ меня 
занятьея иллюминаціей. Я составнлъ рнсунокъ для этой 
иллюминаціи, н иллюминація, я вамъ екажу, удалась,-~о 
ней нѣсколько дней говорилъ весь Петербургъ.

Александръ Иванычъ не оставилъ въ покоѣ и садовни- 
ковъ. И передъ главнымъ садовникомъ онъ успѣлъ блеснуть 
мимоходомъ своими ботаническими свѣдѣніями.

Когда садовникъ дѣлалъ какія-то распоряженія о пере- 
носкѣ деревьевъ, онъ потрепалъ его по плечу, вмѣшался 
съ своими совѣтами, замѣтилъ, какъ и куда бы слѣдовало 
поставить различные цвѣты и деревья; не упуетилъ случая 
похвастать своими пестрыми георгинами и прибавилъ, что 
онъ развелъ у  себя въ послѣднее время въ болыпомъ ко- 
личествѣ Сопѵаііагіа тиІіЩога, т.-е. многоцвѣтный ландышъ.

Въ такого рода препровожденіяхъ время летѣло для Але- 
ксандра Иваныча стрѣлою, тогда какъ оно ползло черепа- 
хою для его угреватаго сына. Поэту было невыносимо скуч- 
но въ обществѣ ему совершенно чуждомъ, гдѣ онъ не могъ 
говорить ни объ искусствѣ, ни о художественныхъ произве- 
деніяхъ, ни о русскихъ журналахъ, гдѣ не передъ кѣмъ 
было изливать ему свои поэтичеекія признанія и декламиро- 
вать свои сшхи. И когда, послѣ обѣда, родитель его при- 
иялся разсказывать одинъ изъ тѣхъ анекдотовъ, которые онъ 
такъ прекрасно разсказывалъ, сынъ, воспользовавшись зтимъ, 
вышелъ потихоньку изъ столовой и пошеть гулять. Онъ



предпочелъ безмолвное созерданіе природы наслажденію вы- 
слушивать вгъ девяносто шесгой разъ родіітельскій анекдотъ. 
Онъ долго блуждалъ по парку и по саду въ самомъ поэти- 
ческомъ настроеніи дѵха, противоиоставляя этимъ суетнымъ 
богатстваыъ, зтой тщеіѣ наслажденій, доставляеуыгь рос- 
кошью, всѣмъ этимъ благамъ скоропреходящимъ и ничего 
не оставляющимъ послѣ себя кромѣ пустоты, — славу, без- 
смертную славу, пріобрѣтаем\ ю великіши мыслителями, по- 
этами, художниками... «Впрочемъ, — подумалъ онъ — и на 
устахъ его зашевелились стихи Пушкнна:

.................................. Какое дѣло
Поэту мирноиу до васъ!
Въ развратѣ камснѣйте снѣло,
Не оживигь васъ лиры гласг1

«Утопайте и погрязайте въ пирахъ и удовольствіяхъ. При- 
рода, лишивъ васъ самыхъ драгоцѣнныхъ даровъ своихъ, 
дала вамъ богатство, а насъ, лишивъ богатства, надѣлнла 
зато этими богатствами...
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Нв для аштейскаго воіаеньа,
Нѳ для корысти, вв для битвъ,
Мы рождепы для вдошовевья,
Для звѵковъ сдадкихъ и молитвъ!

II, нѣсколько успокоясь этой мыслью, потому что роскошь 
и блескъ, окружавшіе графа, какъ-то непріятно смущали 
и безпокоили его, онъ перешелъ къ предмету любви своей. 
Образъ Надежды Кондратьевны яснѣе и яснѣе начиналъ вы- 
ступать въ его воображенш.

«Она меня любитъ, въ этомъ нѣгь сомнѣнія,— разсуждалъ 
онъ съ самимъ собою—-и эта любовь выражается невольно 
въ каждомъ ея взглядѣ, въ каждомъ движеніи, въ каждомъ 
словѣ, когда она бываетъ наединѣ со мною. Какая замѣ- 
чательная, какая избранная натура у эгой дѣвушки! Въ 
ней ееть именно та младенческая чистота, которая такъ увле-



кательна въ Деедемонѣ ІПекепира или въ Эми Робзаръ Валь- 
теръ-Скотта!.. Я долженъ непремѣнно объясниться съ нею, 
чаша переполнена...» Прп этюй мысли кровь бросилась въ 
голпву молодого человѣка, такъ что угри его приняли со- 
вершенно пурпуровый колоритъ. Онъ бросился въ волненіи 
на первую попавшуюся ему скамейку, стоявшую на холмѣ, 
съ котораго представлялся прекрасный видъ на поля и от- 
куда видна была часть деревни.

«Къ тому же, — продолжалъ онъ разсуждать, снявъ фу- 
ражку и вытирая платкомъ погь, катившійся по лицу его,— 
къ тому же... высказаться мнѣ будетъ легко, потому что 
каждый изъ насъ ожидаетъ только другъ отъ друга при- 
знаній...»

й, разеуждая такимъ образомъ, угреватый молодой че- 
ловѣкъ незамѣтно возвыеился до паѳоса; мысли его, посте- 
пенно оставляя прозаичеекую оболочку и улетучиваясь, стали 
укладываться въ музыкальныя стопы и зазвучали риѳмою:

Ты въ рощѣ липовой, прѳкрасная, стояіа;
Я  на тебя смотрѣлъ въ нѣмой тоскѣ,
Какг, вспыінувъ вдругъ, ты взоръ свой иотупляла 
И зонтикомъ чсртила на пескѣ.

Что въ этоть ыигъ съ тобою совершалось,
Куда, скажя, неслась мечта твоя'''
Что предъ твоѳй фантазіѳй являлось,
0 , Десдемона чудная иоя?

Какъ я хотѣлъ заповѣдную тайну 
Твовй души, безумѳцъ, разгадать...

Вдругъ онъ непріятно споткнулся на риѳмѣ н началъ 
съ бездокойетвомъ шептать: тайну, тайну... Кавая же риѳма 
на тайну?.. Украйну! да это совсѣмъ нейдегь... Тайну... 
тайну... повторялъ онъ вее громче и громче.

— Вы одни, а мнѣ послышалось, что вы съ кѣмъ-то го* 
ворили,—раздался голосъ почти надъ саыыхъ ухомъ пснуган- 
наго поэта.
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Онъ вздрогнулъ и поднялъ голову. Передъ нимъ стия.ть 
Вихляевъ съ болтающимея стеклышкомъ.

Поэтъ совершенно емѣшалея, пойыанный въ самую ми- 
нуту поэтнческаго увлеченія.

— Нѣтъ-съ, тз’тъ никого не были... я не знаю... впро- 
чемъ....

Онъ самъ не зналъ, чіо заговорилъ въ досадѣ и замѣ- 
шательствѣ.

— А вы, вѣрно, любуетесь этимъ видомъ? — сказалъ Вих- 
ляевъ, вовсе не замѣчая смущенія молодого человѣка.

— Да-съ, я любуюсь видомъ.
— Прекраеный видъ! точно какъ будто декорація...—иро- 

должалъ Вихляевъ, садяеь возлѣ поэта и вставляя въ глазъ 
свое стеклышко, — это мнѣ даже напоминаетъ одну деко- 
рацію въ Дѣвѣ Дуная... Вы никогда не были въ Петер- 
бургѣ?

— Никогда.
— Пріѣзжайте-ка. Мы васъ запишемъ, батюшка, въ те- 

атралы. Вы иосмотрите, что это за жизнь! Чудо! Всякій 
день въ театрѣ... балетъ — это просю очарованіе!.. сидишь 
разумѣется въ первомъ ряду, ужъ всегда на одномъ ну- 
мерѣ, у меня кресло абонированное... Наводишь на сцену 
бинокль и ужъ нрямо куда слѣдуетъ... какъ разъ на чет- 
вертую съ края; она вамъ улыбается, дѣлаетъ знаки, а 
междут тѣмъ такъ и порхаетъ по сценѣ... Ножка — пре- 
лееть... Въ антрактѣ хоть занавѣсъ и опущенъ, да это ни- 
чего, въ занавѣскѣ маленькая дырочка, и оттуда сверкаетъ 
глазокъ... ужъ вы знаете, чей это глазокъ. Послѣ епектакля 
на подъѣздъ... а таюь ужъ, глядишь, всѣ наши: ІІетруша, 
Гриша, Ваня, всѣ, всѣ... потомъ мы провожаемъ линіи, а 
послѣ къ Дюсео. Домой вернешься часу въ седьмомъ утра и 
не видишь, какъ время летитъ. Я, признаюсь, прежде дѣлалъ 
ужасныя глупости, ужасъ какъ сорилъ деньгами. Я былъ 
влюбленъ какъ сумасшедшій въ Машеньку Пряхину — дѣ- 
вочка прелесть, нельзя не влюбиться, вогь спросите у графа. 
Я еіі предлагалъ двѣсти тысячъ.

«Двѣсти тнсячь, — подумалъ поэтъ, — какой кушъ!»
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— Однакожъ, воля ваша, такая жизнь,—возразилъ онъ,— 
должна быть н разорительна и утомительна... Конечно, вы 
какъ человѣкъ, принадлежащій къ высшему свѣту (нри 
этихъ еловдхъ на лицѣ Вихляева мелькнула пріятнѣйшая 
улыбка) — вы прнвыкли къ такой жизни; но мнѣ кажется, 
что и васъ она не можетъ удовлетворять вполнѣ, потому что 
каждому образованному человѣку необходима умственная ші- 
ща, чтеніе...

— Да, разумѣетея, — перебилъ Вихляевъ,— разумѣется, я 
читаю, я очень люблю читать, я вотъ недавно прочелъ слав- 
ный романъ — Ьез Тгоіз Ыоищиеіаігез... Но для меня ужъ 
лучше ничего не можетъ быть, какъ Ь а Ват е аих Сате- 
Ііаз... Это прелесть что такое! Такъ натурально... Въ Петер- 
бургѣ есть одна Xозёркте. Она жжветъ необыкновенно рос- 
кошно и со вкусомъ, издерживаетъ бездну денегъ: спальня 
у нея вся кружевами убрана; къ ней ѣздитъ вся наша мо- 
лодежь. Нѣкоторое время я особенно пользовался ея распо- 
ложеніемъ... Когда я прочелъ Вате аих Сатеііаз, я просто 
былъ пораженъ: ну, повѣрите ли, точно это какъ будто все 
списано съ Лзёріііпе... Вы читали этотъ романъ?

Угреватое лицо молодого человѣка подернулось нроніеіі, 
и онъ отвѣчалъ оскорбленнымъ голосомъ:

— Нѣтъ-съ, я не читаю такихъ романовъ.
— Напрасно! прочтите, вы увидите, что ужъ лучше этого 

ничего быть не можетъ. — А вѣдь согласитесь, — продолжалъ 
Вихляевъ послѣ минуты молчанія: — въ деревнѣ а Іа Іопдиг 
скучно... Ну что, напримѣръ, утромъ дѣлать, какъ убить 
время? Въ Петербургѣ все опредѣлено: утромъ проснешься 
часу въ первомъ — покуда одѣнешься, кофею напьешься, 
пройдетъ часа два; тамъ поѣдешь съ визитами нли въ 
заііе (1’аппез подраться на рапирахъ или стрѣлять въ 
цѣль изъ пистолета... я считаюсь лучшимъ стрѣлкомъ въ 
Петербургѣ... потомъ сядешь въ карету — и на Невскій; а 
у меня славная карета п настоящая англійекая закладка, 
нарочно выписанная изъ Лондона. Я ужасно люблю англій- 
скую закладку... На Невскомъ прошляешься до пяти ча- 
совъ, ѣдешь на какой-нибудь зваяый обѣдъ или къ Дюеео,
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послѣ обѣда въ театръ... А здѣсь вѣдь ннчего не выду- 
маешь, — вотъ развѣ осенью охота. Вы охогитесь?

— Да, я люблю охоту, — сказалъ поэтъ, — потому что въ 
бродячей жизнн охотника есгь что-то заманчивое, увлека- 
тельное.

— Вотъ прекрас-но! Мы будехѵгь охотнться выѣстѣ...
— Очень радъ.
— По охота за дичью все не то... Н ё г ь ! Вогь я люблю 

медвѣжью охоту... Это охога! Прошлую зиму я ѣздцлъ съ 
лордомъ Пенебюри и убилъ огромнѣйшую медвѣднцу. Ужа- 
сающей величины! Всѣ съѣзжались ее смотрѣть ко мнѣ. 
Это надѣлало шуму... А какой чудесный ехотшічій ко- 
стюмъ я нривезъ съ собой... Я выпиеалъ его нзъ Англіи! Я 
вамъ покажу его...

«Онъ пустъ, какъ всѣ свѣтскіе люди.— подумалъ поэтъ,— 
но сердце у него, кажется, доброе, еще не совсѣмъ испор- 
ченное».

— А скажите, пожадуйста, — продолжалъ Впхляевъ, — 
что, здѣсь есть въ сосѣдствѣ хоротенькія женщины и дѣ- 
вутки, дочери или жены помѣщиковъ?

— Неужелц ;къ вы думаете, что только въ столпцѣ есть 
такія женщины?.. Я васъ мегу увбрпть, что здѣеь вы пай- 
дете превосходно и глубоко образованныхъ Яѵенщшгъ и дъ- 
вушекъ, съ которыми можеге смбло вестн разговоръ даже 
о предметахъ серьезныхъ н отвлеченныхъ...

— А что, онѣ умѣютъ одѣваться? — перебиль Вихля- 
евъ, — это, знаете, по-моему, главное въ женщшіѣ. Какап 
бы ни была красавица и какъ бы отлпчно ніі была обра- 
зована, если только у  нея дурно шосспрована нога, это 
ужъ не то!

— Ну ужъ этого я не могу вамъ сказать. Я не счи- 
таю себя знатокомъ по части дамскаго туалета, — отвѣчалъ 
угреватый поэтъ, улыбнувшись.

— Хорошо шоссированная нога — это... да ужъ лучше 
этого быть ничего не можегь! — воскликнулъ Внхляевъ — 
Вогь если бы вы вндѣли, какъ шоссирована нога у 
ІозёрЫ пе... ну это просто очарован.е, съ ума сойти...



Какъ она грѣетъ свон ножки у камина... смотрѣть нельзя... 
Впрочемъ, я здѣсь въ паркѣ, въ тотъ день, какъ мы прі- 
ѣхали, видѣлъ барыню очень мило одѣтую... Она сидѣла 
подъ доревомъ и читала книжку. Кто бы эго могла быть? 
вы не знаете? Я ужъ потомъ все ходилъ въ паркъ, ду- 
мдю, не встрѣчу ли ее, да нѣтъ, — а это бы недурно завести 
пасторальную интрижку.

Вихляевъ вставилъ въ глазъ стеклышко и засмѣялся.
— Какого она роста? какіе у  нѳя волосы? — спросилъ по- 

этъ, вдругъ измѣняясь въ лицѣ; — въ ка&омъ мѣстѣ парка 
вы ее встрѣтили?

— Ну ужъ, батюшка, я этого ничего не замѣтидъ, —« 
отвѣчалъ Вихляевъ съ свѣтекою небрежностью, — это было 
на дорогѣ къ дому... Коляска моя промчалась мимо такъ 
быетро, что я не успѣлъ хорошенько разглядѣть ее. Пой- 
демте, однакожъ, чай пить: ужъ я думаю пора.

Поэтъ молча и задумчиво послѣдовалъ за Вихляевымъ.
«Кто бы въ самомъ дѣлѣ могла быть эта?» съ безпокой- 

ствомъ думалъ онъ.

Г Л А В А .VIII.

На другой день съ самаго ранняго утра въ саду и въ 
паркѣ около дома начали мелькать креетьянки въ своихь 
лучшихъ праздничныхъ нарядахъ. Онѣ показывались сна- 
чала отдѣльно или попарно, а потомъ группами, оглушая 
садъ своими визгливыми пѣснями. Нѣкоторыя изъ нихъ, 
проходя мимо барскаго балкона медленными, мѣрными ша- 
гами, не поднимая глазъ и смотря все прямо передъ собою, 
низко кланялиеь, равняясь еъ балконѳмъ, нисколько не за- 
ботясь, еидитъ ли тамъ кто-нибудь или нѣтъ... Изрѣдка 
появлялиеь и парни изъ зажиточныхъ семейсгвъ, въ крае- 
ныхъ рубахахъ и синихъ кафтанахъ; деревенскіе ребятиш- 
ки, также въ цвѣтныхъ или въ чистыхъ бѣлыхъ рубашкахъ, 
стояли толпами въ паркѣ у каменныхъ воротъ, ео львами 
наверху, которыя вели на обширный парадный дворъ, обра-
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зовывавшій полукругъ. Лакеи въ черныіъ фракахъ и бѣдыхъ 
галстукахъ, и ливрейный лакей въ красныхъ штанахъ стояли 
у подъѣзда... Послѣдній возбуждалъ любопытегво въ маль- 
чншкахъ, онп сначала робко выглядывали на него нзъ-за 
воротъ, ра-лінувъ рты, и поюмъ украдкою все подвигались 
виередъ и впередъ. Одинъ, ііиемѣлѣе, который былъ во главѣ 
ихъ, рѣпшлея войти на дворъ, уеыпанный кирпнчнымъ ие- 
скомъ и выметенный съ необыкновешшмъ иекусетвомъ ка- 
кими-то ^зорамп... За нимъ поелѣдовалн друпе — и мало-ію- 
малу мальчишки не безъ боязни пробрались почти до са- 
маго подъѣзда.

— Куда вы, сволочь? — закричалъ на нихъ лакей въ 
краеныхъ штанахъ, — прочь! вотъ, ногодите, я васъ!

Мальчишки мигомъ бросилиеь назадъ въ безпорядкѣ, давя 
другь друга, точно какъ будто въ нихъ п^етили картечью...

Между тѣмъ гости уже начали мало-по-малу съѣзжать- 
ея въ Покровское.

На пригласительномъ лиетѣ Александра Иваныча вы- 
ставлено было именъ до двадцати покрупнѣе, иеключая, 
разумѣется, извѣстнаго читателямъ Захара Лаврентьича, ко- 
тораго Александръ Иванычъ чуть ли не считалъ поелѣднимъ 
челивѣкомъ въ уѣздѣ; въ этомъ епнскѣ блестѣло между 
прочимн и пмя отставного штабсъ-ротмистра Кобелякова, ко- 
торыіі такъ неудачно еватался за Катю. Г. Кобеляковъ прі- 
ѣхалъ одішъ изъ первыхъ и, переодѣвшись въ назначенной 
для него комнатѣ, явилея во веемъ блескѣ передъ хозя- 
иномъ дома.

На немъ былъ синій узкій фракъ съ бронзовыми п,\- 
говнцами, начинавшимися съ плечъ, бѣлый пикейный жи- 
летъ и черные широкіе шаровары. Высокій атлаеный гал- 
стукъ съ пряжкой назади, туго накрахмаленная манишка 
съ пуговками изъ бирюзы, въ видѣ незабудокъ, массивная 
цѣпь отъ чаеовъ и огромный перетень еъ изумрудомъ на 
указательномъ пальцѣ довершали его нарядъ. Волосы его, 
начинавшіе замѣтно рѣдѣть на темени, были сильно и не- 
ровно напомажены на вискахъ, и весь онъ былъ пропитанъ 
запахомъ' пачули.
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Покуда гости переодѣвались и прихорашивались, Але- 
ксаядръ Иванычъ явился къ графу.

— Пожалуйста. Алекеандръ Иванычъ, — сказалъ ему 
графъ, — ужъ вы меня не оставляйте теперь, знакомьте съ 
этими гоеподами, а то и мнѣ и имъ будетъ неловко. Вее 
лучше, если они.увидятъ передъ еобою хоть одно знако- 
мое лицо.

Гошодинъ съ неуловимыми глазками улыбнулся, а Вих- 
ляевъ захохоталъ.

— Пе безпокойтесь, графъ, — отвѣчалъ Алекеандръ Ива- 
нычъ, — я не отойду отъ васъ ни на шагъ и буду посто- 
янно возлѣ васъ, какъ напереникъ возлѣ героя въ клас- 
сической трагедіи.

Графъ пожалъ ему руку и сказалъ:
— Смогрите, я васъ замучаю, я, кажется, злоупотребляю 

гостепріимствомъ.
Въ эту минуту явился Кобеляковъ.
Графъ всталъ съ креселъ при его появленіи и сдѣлалъ 

нѣсколько шаговъ впередъ. Алекеандръ Иванычъ поелѣдо- 
валъ за нимъ.

Вихляевъ вставилъ въ глазъ етеклышко, осмотрѣлъ на- 
смѣтливо съ ногъ до головы вошедтаго и потомъ, обра- 
тясь къ гостіодину съ неуловимыми глазками, шеп- 
нулъ'

— Какова фигура? Сеъі. а тоипг д.е гие.
Господинъ съ неуловимыми глазками, не обращая ни- 

какого вниманія на это замѣчаніе, какъ будто оно вовсе 
не относилось къ нему, очень еерьезно и впимательно, хотя 
съ нѣкоторымъ презрѣніемъ, разематривалъ Кобелякова, не 
обнаруживая нн удивленія, ни наемѣшки, и только слегка 
потрогивая свои усики.

Кобеляковъ началъ расшаркиваться передъ графомъ.
— Ваше еіятельетво, — произнесъ онъ, — имѣю чееть пред- 

етавить себя. Кобеляковъ, здѣшній помѣщикъ. Я не пре- 
минулъ воснользоваться лестнымъ и пріятнымъ для меня 
приглашеніемъ вашего сіятельства. Постараюсь заслужить...

На этомъ еловѣ отставной штабсъ-ротмиетръ епоткнулея,
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но графъ вывелъ его изъ затруднятельнаго положенія, взявъ 
за руку и сказавъ:

— Очень радъ, очень радъ.
— Это, графъ, — ировозгласнлъ Александръ Иванычъ, до- 

тронувшись р\ кою до шь.ча графа и потомъ указывая на 
гостя, — рекомендую ва 'і.. — величайшій любитель лошадей 
и знатокъ въ ндхъ... только не въ англійскихъ. Это первый 
нашъ троечникъ. У него такія сборныя тройкн, какихъ нѣтъ 
ни у кого, лошаденки дрянь на видъ, а вихорь.

Кобеляковъ засмѣялея басомъ, нротяпівая руку Алексан- 
дру Иванычу, и сказалъ, обращаясь къ графу:

— Я перегонялся, ваше сіятельство, съ Смагинымъ и оста- 
вилъ тройку за собою. Это былч въ позапрошлое лѣто-съ.

— Вотъ какъ! — замѣтилъ графъ, знакомя его съ Вих- 
ляевымъ и съ господиномъ съ неуловимыми глазками.

Кобеляковъ протянулъ послѣднему свою руку, но тотъ 
чуть-чуть и не глядя на него приветалъ на своемъ стулѣ 
и слегка коснулся до нея двумя пальцами, какъ будто до 
чего-то не совсѣмъ пріятнаго.

— Садитесь, пожалуйста, — сказалъ ему графъ.
Кобеляковъ сѣль, и какъ будто собираясь съ мыслями,

перебиралъ въ рукахъ свою шляпу.
— Бу конте де ресте иси ту . іете, топ союіе? — на- 

чалъ онъ черезъ нѣсколько минутъ, обращаясь къ графу.
Вихляевъ фыркнулъ себѣ подъ носъ
Александръ Иванычъ вытянулъ физіономш.
Господинъ съ неуловимыми глазками только взглянулъ 

на графа, а графъ, удержавшись отъ улыбки, которая уже 
начинала слегка подергивать его лицо, — отвѣчалъ гостю по 
русски:

— Да, я думаю пробыть здѣсь все лѣто.
Но Кобеляковъ, несмотря на это, отвѣчалъ по-фралцузски.
— Сс тре Уагреабль пуръ ну в'отръ. — У вашего сія- 

тельства, — продолжалъ онъ, — говорятъ, безподобныя англій- 
скія лошади. Онѣ требуютъ, то-есть эти скаковыя лоша- 
ди, болыпого ухода: вотъ чѣмъ онѣ не совсѣмъ удобны, 
впрочемъ-съ...

Паааевь, т. III Т
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Затѣмъ послѣдовала минута молчанія.
— Вы долго изволили быть за граннцей?
— Довольно долго...
Кобеляковъ началъ съ нѣкоторымъ безпокойствомъ ози- 

раться кругомъ, какгь будто ища чего-то глазами. Онъ 
искалъ водки и закуски — и, къ величайшему своему со- 
жалѣнію, не находилъ ея.

—- Пріятная жизнь за границей,— продолжалъ Кобеля- 
ковъ, — не то, что у  насъ. Тамъ, я думаю, всего можно оты- 
скать, чего д у т ѣ  угодно...

— Кромѣ водки, — замѣтилъ Александръ Иванычъ, какъ 
будто отвѣчая на тайную мысль, тревожившую г. Кобелякова...

Разговоръ продолжался въ такомъ родѣ до появленія но- 
вы іъ гостей. Эти гостя, впрочемъ, ничѣмъ не броеались 
рѣзко въ глаза. Алекеандръ Иванычъ, сближая ихъ съ гра- 
фомъ, умѣлъ каждому изъ нихъ сказать что-нибудь любез- 
ное и показать имъ въ то же время короткость своего обра- 
щенія съ графомъ.

Столы съ крестьянскимъ угощеніемъ, покрытые выѣето 
салфетокъ холстомъ, были расположены за болышши воро- 
тами, на широкой просѣкѣ, противъ дома. На нихъ лежали 
груды яряниковъ, мѣшки съ орѣхами, хлѣбы и другія за- 
куски. Бочки съ виномъ и пивомъ поставлены были на 
травѣ, возлѣ столовъ. Толпы крестьянъ и крестьянокъ иа- 
полняли давно уже просѣку и дворъ до самаго подъѣзда, 
въ ожиданіи графа.

Несмотря на присутствіе нѣсколькихъ тысячъ народа, была 
необыкновенная тишина, изрѣдка нарушаемая только глу- 
химъ голосомъ или визгомъ проенувшагося на рукахъ ма- 
тери младенца, котораго она укачивала на рукахъ, приго- 
варивая: — нишни, батюшка, нишни, голубчикъ... баринъ еей- 
чаеъ выйдетъ, и потомъ затягивала заунывное: ооо! ооо! ооо!

Графъ появился на площадкѣ подъѣзда, и тысячи го- 
ловъ склонились при его появленіи. Рядомъ съ нимъ былъ 
съ одной стороны Александръ Иванычъ, съ другой, нѣеколь- 
ко ноодаль, управляющій.

Графъ низко поклонилея веѣмъ и сказалъ, нѣеколько за-



ішнаясь, потому что онъ первый разъ стоялъ лицомъ къ 
липу съ своими крестьянами:

— Я очень радъ васъ всѣхъ видѣть... я яселаю васъ уго- 
стить... Скажите, не жалуетесь ли вы на что? — довольны 
ли вы всѣмъ?

— Довольны, отецъ напгь, кормилецъ нашъ! — благода- 
римъ тебѣ, — запищали тысячи женскнхъ голосовъ, кланяясь 
въ поясъ.

— Вонъ онъ, — ворчали нѣкоторыя старушонки, глядя 
искоса на управляющаго, — одной барщиной-то замучилъ наеъ 
совсѣмъ, окаянный, чтобы ему ни дна, ни покрышки!

Графъ сотелъ со ступеневъ крыльца и отравился за 
ворота, туда, гдѣ накрыты были столы. Толпа бабъ и дѣ- 
вокъ хлынула вслѣдъ за нимъ, такъ что онъ долженъ былъ 
съ трудомъ продираться сквозь эту густую, пеструю мас- 
су... Одна старуха закричала было: — прикажи, отецъ, от- 
мѣнить барщину; но Василій Иванычъ погрозилъ ей ку- 
лакомъ, и она исчезла въ толпѣ.

Наконецъ графъ дошелъ до столовъ. Управляющій по- 
далъ ему на подносѣ пітофъ съ виномъ и рюмку. Графъ 
налилъ вино и выпилъ, произнеся:

— Я пью ваше здоровье.
Затѣмъ начали разносить вино креетьянамъ, и они, 

кланяясь графу, кричали: — поздравляемъ ваше еіятельство 
съ пріѣздомъ.

Въ это время отставной штабсъ-ротмистръ схватилъ за 
руку управляющаго и сказалъ:

— Любезный Василій Иванычъ, налейте-ка и мнѣ рю- 
мочку. Просто защемило даже подъ ложечкой... У мрня 
сегодня съ самаго утра капли во рту не было...

Но, несмотря на эту выпитую имъ рюмочку, у Кобеля- 
кова вее продолжало щемить подъ ложечкой, и онъ былъ 
очень недоволенъ тѣмъ, что водку и закуеку аоставили въ 
столовой передъ самымъ обѣдомъ и что столовая зала не 
открывалась до той минуты, когда человѣкъ возвѣсгшгь уже 
о томъ, что кушанье подано...

Къ концу обѣда, когда начались тосты и музыка загре-
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мѣла тушъ, Алѳксандръ Иванычъ, еидѣвшій недалеко отъ 
графа, во время провозглашенія тоста въ чѳсть его, веталъ, 
началъ вытягиваться, какъ будто усиливаясь выраети, и 
ироизнесъ:

— Начатокъ всякаго дѣла — слово... Обращаюсь и я те- 
перь еъ словоыъ къ вамъ, графъ. Ваше сіятельство! нѣтъ 
Оогатства лучше здравія тѣлеенаго и нѣтъ веселія вышѳ 
радости еердечной... Для всѣхъ наеъ сегодняшній день — 
день такого веселья, ибо мы, полюбивъ васъ искренно и 
всѣмъ сѳрдцемъ, выпивая за ваше здоровье, ощущаемъ сер- 
дечную радость. Радованіѳ сердца н веселіе души, вино, 
піемое вб-время — прилично; а что же можетъ быть при- 
личнѣе, какъ пить вино за ваше здоровье? Много видѣль 
я людей во обхожденіи моемъ, но смѣло скажу, положа руку 
на сердце, что такихъ людей, какъ вы, я встрѣчалъ не- 
много... Съ этимъ будуть согласны веѣ здѣсь присутство- 
вавшіе... Ваше здоровье, графъ! позвольте чокнуться.

И громъ музыки заглушенъ былъ стукомъ ножей о етолъ 
и неистовыми криками: браво! браво!

'И только что ѳтогь крикъ емолкнулъ, а графъ всталъ, 
чтобы благодарить гостей, у  самыхъ оконъ столовой раз- 
дался другой крикъ... нѣсколько парней повееелѣе н по- 
смѣлѣе прочихъ гаркнули во всю мочь и затянули плясо- 
вую. Между тѣмъ на лугу за воротами дѣвки и бабы водили 
хороводы... Послѣ обѣда музыкантовъ поставили въ садъ, 
противъ дома. Графъ со своими гостями вышелъ изъ дома,— 
и всѣ они вскорѣ смѣшалиеь съ пестрыми толпами народа.

Александръ Иванычъ отправился между тѣмъ отыскп- 
вать въ саду свою супругу, Вѣру Ивановну и Катю. Онъ 
пошелъ по дорожкѣ, ведущей къ храму славы, полагая, вѣ- 
роятно, найти ихъ тамъ; но, переетупивъ за порогъ храма, 
онъ былъ, къ удивленію своему, встрѣчевъ пискливымъ ла- 
емъ маленькихъ и мохнатыхъ собачонокъ, которыя броси- 
лись на него съ озлобленіемъ.

— Эта дрянь откуда взялаеь! — неволыю воскликнулъ 
Алекеандръ Иванычь громкимъ голосомъ.

— Какая дрянь, батюшка!— раздался грубый женскій го-
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лосъ изъ-за етатуя, стоявтей посрединѣ бѳсѣдки и нзо- 
бражавшей богиню славы еъ трубой и съ надувяшмися ще- 
ками, — ошибаегесь, зто не дряяь, это насгоящія болонкя... 
бибишка, мимишка, подите ко мнѣ, собачоночки мои, подите 
сюда... Вотъ такъ... сюда, сюда... Васъ зовутъ дрянью... бѣд- 
ныя вы мои, бѣдныя... бибишечка, другъ ты мой...

Это былъ голосъ толстой барыни съ бородвой и уси- 
ками, торжественно сидѣвшей въ храмѣ славы въ обще- 
ствѣ неразлучяыхъ собачонокъ и исгштой и безыолвной пя- 
тидесятилѣтней барышни - приживалки. Нѣсколько поодаль 
отъ барыни етоялъ неподвижный какъ столбъ высокій ла- 
кей, въ старой трехугольной шляпѣ еъ галунами, въ ливреѣ 
и въ широкихъ синихъ кумачныхь панталонахъ.

— Кого я вижу? Ольга Фомииишна, вы ли это?— ска- 
залъ Александръ Ивалычъ, подходя къ толетой барынѣ, — ка- 
кими еудьбами?

— Ахъ, батюшки, да ташми жѳ, я дужаю, какгь и ты, — 
возразила она нѣсколько обиженнымъ тономъ, — взяла да и 
пріѣхала... оченъ просто. Вѣдь мой Сеничка здѣсь у  графа... 
ну ж мнѣ, какъ другимъ, хотѣлось, признаться, взглянуіъ 
на здѣшнее веселье... а ты тоже здѣсь въ числѣ приглашен- 
ныхъ графомъ?

Александръ йванычъ иронически улыбнулся,
— Тоже! — повторилъ онъ, — тоже! Да я съ графомъ на 

самой короткой, пріятельской ногѣ... я егч> знаю съ дѣтства... 
я его еще въ пеленкахъ нашивалъ на рукахъ... Мы съ его 
отцомъ были такъ близки, какъ бы вамъ сказать, ну сло- 
вомъ, какъ товарищи,—тоже приглашенъ, тоже! Да безъ ме- 
ня, по правдѣ-то вамъ сказать, и другіе-то не были бы пригла- 
шены, потому что приглашалъ-то всѣхъ, коли ужъ вы знать 
хотите, — я !

— Ахъ, виновата, отецъ мой, вѣдь я и забыла, что ты 
со веѣми князьями за панибрата... благодарствуйте, что мо- 
его Сенишгу не забыли...

— Я ищу моей Алены Ѳедоровны, —- сказалъ Алекс&ндръ 
Иванычъ, слѣдуя за Кобеляковой, — не встрѣтили ли вы ее 
здѣсь въ саду?

— Нѣтъ, нѣтъ... а развѣ она здѣсь? Вогь сюрпризъ-то!
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очень рада ее видѣть, очень... Я  ее веей душой люблю: без- 
подобная, рѣдкая женщина, и не тебѣ бы, батюшка, имѣть 
хакую жену. Ты ее, съ позволенія свазать, не стоишь... про- 
стп за огкровенноеть...

-  А отчего бы такъ?
— Да оттого, что ты вотъ старый волокита,—вогь отчего! 

янаю я всѣ твои шашни-то, знаю.
Ы она погрозила Алекеандру Иванычу евоимъ толетымъ и 

коротенькимъ пальцемъ.
Александръ Иванычъ не безъ пріятности улыбнулся.
И такимъ образомъ продолжая разговаривать, они напра- 

влялись къ тому мѣсту, гдѣ стояли музыканты.
Здѣсь-то нашелъ Александръ Иванычъ свою супругу, Вѣ- 

ру йвановну, Катю и Надежду Кондратьевну.
Возлѣ Надежды Кондратьевны стоялъ его угреватый сы- 

нокъ въ очень дурномъ расположеніи духа. Онъ говорилъ ей:
— И вамъ все это нравится, васъ все это интересуегь? 

Что касается до меня, то эти толпы, этотъ шумъ, эта му- 
зыка дѣйетвують на меня какъ-то непріятно и раздражи- 
тельно. Я готовъ бы сію минуту бѣжать отсюда, не огляды- 
ваясь... Это общество не по мнѣ.

Надежда Кондратьевна была такъ разеѣянна, что не елы- 
хала ни одного слова, сказаннаго поэтомъ... Она не спускала 
глазъ съ главной двери, которая выходила въ садъ на тер- 
расу, и въ то время, какъ на терраеѣ появился Вихляевъ, 
со стеклышкомъ въ глазу, она чуть не вскрикнула отъ вол- 
ненш и прошептала:

— Это онъ!
— Скажите, — сказала она, бросивпшсь къ Александру 

Иванычу, подходавшему къ той группѣ, въ которой она 
стояла, — скажите, вѣдь это графъ?

И она указала на Вихляева.
Угреватый поэгь слышалъ этотъ вопросъ, видѣлъ вол- 

неніе Надежды Кондратьевны и побагровѣлъ.
— Гдѣ графъ?—возразилъ Александръ Иванычъ, раекла- 

ниваяеь съ дамами и поцѣловавъ въ лобъ свою еупругу,— 
я не вижу графа... гдѣ онъ?

— Ахъ, Боже мой! да вотъ молодой человѣкъ—іакой нніе-
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рееный, съ лоряетомъ въ глазу; вогь онъ сходить съ тер- 
расы...

— Это не графъ, а одинъ изъ его пріятелей, пріѣхавшнхъ 
съ ниыъ изъ Петербурга. Славный малый.

— Такъ это не графъ! — произнесла печально н задум- 
чиво Надежда Кондратьевна.

Между тѣмъ барыня съ бородкой и усиками обнимала 
и цѣловала Алену Ѳедоровну и потомъ сухо поклонилась 
Вѣрѣ Ивановнѣ и Катѣ.

— Вотъ, матушка, — говорила она Аленѣ Ѳедоровяѣ,— и 
я притащилась сюда на старости лѣтъ: нельзя же не по- 
смотрѣть на такой праздникъ. Сеничка мой обѣдаетъ у  гра- 
фа. Графъ напиеалъ къ нему премилое письмо, преішлое...

й  бородка у барыни зашевелилаеь, и она искоса и злобно 
посмотрѣла на Вѣру Ивановну и К а т

— Я, — говоритъ онъ въ письмѣ, — за особенную честь но- 
чту, если вы, — говоритъ, — удостоите пріѣхать ко мнѣ от- 
кушать...

— А! ѵоив т ііа! — сказалъ Вихляевъ, подходя къ Але- 
ксандру Иванычу, вертяеь, ломаяеь и глядя въ етекдышво 
на дамъ. Что они тамъ играютъ! — продолжалъ онъ, указы- 
вая на музыкантовъ. — Надобно бы заставитъ нхъ еыграть 
увертюру изъ «Пуритавъ»... Эй, капельмейстеръ! играете вы 
увергюрѵ изъ «Пуританъ»?

И Вихляевъ продолжалъ вертѣтьея со своимъ стеклыш- 
комъ и вдругъ остановился на Надеждѣ Кондратьевнѣ.

— «Э! да это, кажется, она, та Ьеііе іпсоппиеъ — поду- 
малъ онъ, забывъ и музыкантовъ и увертюру изъ «Пуританъ».

Въ это мгновеніе сердце Надежды Кондратьевны забилось 
такъ сильно, что всѣ ея галантерейныя украшенія пришли 
въ движеніе.

Угреватый поэтъ не спускалъ между тѣмъ еъ нея глазъ 
и ревниво слѣдилъ за ея взглядами. Вихляевъ ударшгь его 
по плечу и отвелъ нѣеколько въ сторону.

— Кто эти дамы?— спросилъ онъ у него.
— Это моя матушка и еще съ нею одна помѣщица, здѣш- 

няя сосѣдка съ дочерью.
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— А вотъ эта, въ голубоіі шляпкѣ? это тоже дочь по- 
мѣщицы?

Поэтъ поблѣднѣлъ.
— Нѣгь, это дѣвушка. которал живегь у нихъ въ домѣ.
— Ну, такъ вотъ это она и ееть... помните, я вамъ гово- 

рилъ, что мы ветрѣтили ее въ паркѣ на дорогѣ, въ день 
нашего пріѣзда...

— Такъ это была точно она? — воскликнулъ взволяован- 
ный поогь.

— Она, вѣрно она! я очень хорошо ее замѣтилъ... И она, 
кажется, такъ посматриваетъ... Я думаю, можно бы за ней 
приволокнуться... отъ нечего дѣлать... а? какъ вы думаете?

Угреватый поэгь не отвѣчалъ ни слова; но онъ бросилл> 
грозный, уничтожающій взглядъ на Вихляева, котораго тотъ, 
однако, не замѣтилъ. Въ душѣ поэта забушевала страшная 
драма.

Когда начало смеркаться и окна дома освѣтились огнями, 
Александръ Пванычъ провелъ евоихъ дамъ къ самому дому 
и поставилъ ихъ на террасѣ у  оконъ болыиой залы, гдѣ 
сидѣлъ графъ съ своими гостями; показалъ имъ на графа, 
а самъ отправился въ залу, развалился возлѣ него въ кресла 
и началъ о чемъ-то съ нимъ разговаривать, нѣсколько разъ 
потрепавъ его по плечу и въ то же время все глядя на 
окно, у котораго стояли его дамы, и желая удостовѣриться, 
смотрятъ ли оиѣ на него и видятъ ли его фамильярное 
обращеніе съ графомть.

— Ваши сосѣдки, графъ, съѣхались сюда посмотрѣгь на 
вашъ праздникъ, который надѣлалъ такого шуму по всей 
губернхи, и между ними ееть одна, дочь помѣщицы веретахъ 
въ трехъ отсюда, прелееть, что за дѣвочка! цвѣточекъ, только 
что распуетившійся... какіе ждвые глазенки, какой абрисъ! 
ну, точно изъ англійскаго кипеека... Пойдемте-ка, графъ, я 
вамъ покажу ее...

— Въ самомъ дѣлѣ, хорошенькая? — спросшгь графъ, — 
пойдемте, пойдемте.

Алекеандръ Иванычъ в-зялъ подъ руку графа и вышелъ 
съ нимъ на террасу. Въ эту самую минуту взвилаеь сигналь-
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ная ракета и рахыпалась тыеячами разноцвѣтныхъ огней 
на темнѣющемъ небѣ.

— Ахъ, какъ это хорошо, маменька! — невольно вскрик- 
нула Катя.

— Воіъ она, — шепнулъ Александръ Иванычъ графу, ука- 
зывая на Катю.

Катя была одѣта очень просто и мило. Она могла бы, 
ыожетъ быть, обратить на себя вниманіе графа даже и не 
въ деревнѣ. Она обернулась къ Александру Иванычу — и 
вдругъ нечаянно встрѣтилась глазаыи съ глазами графа, 
который внимательно смотрѣлъ на нее, и вся вспыхвула.

— Она недурна, — шепнулъ графъ Александру Иванычу.
Когда всѣ двинулись впередъ, чтобы удобнѣе смотрѣть

фейерверкъ, расположенный на болыпомъ лугу противъ доыа, 
Надежда Кондратьевна обрагилась къ угреватому молодом.ѵ 
человѣку:

— Дайте вашу руку, — сказала она ему.
— Извините меня: я не хочу смотрѣть этотъ фейерверкъ... 

Меня это не такъ забавляетъ, какъ васъ, — сказалъ онъ и 
отвернулся въ сторону.

У рѣшетки послѣдней терраеы стояло уже множество на- 
роду и между прочими Вихляевъ, Кобеляковъ и друпе го- 
стп, занявшіе заранѣе лучшія мѣста.

Возлѣ Кобелякова находилась его матушка, когорая была 
въ большомъ безпокойствѣ, куда дѣвался ея человѣкъ съ 
бибишками и мимишками. Катя съ евоими дамами, не желая 
продираться впередъ, должна была остановитьея назади; но 
въ это время раздался голосъ графа:

— Гоепода, господа... позвольте!
И передняя толпа разступилась при этомъ голосѣ. Графъ, 

все емотря на Катю, предложилъ ей и ея дамамъ переднія 
мѣста, и глаза его еще разъ всгрѣтились съ ея глазами.



ЛЬВЬІ ВЪ ПРОВИНЦІІІ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Г Л А В А  I.

Праздникъ, данный графомъ, произвелъ, какъ и должно 
было ожидать, необыкновенный эффекгъ на всю губернію. 
Только и разговоровъ было, что объ этомъ праздникѣ; о 
немъ передавались чудеса: говорили, что графъ издержалъ 
на него нѣсколько тысячъ, что одинъ фейерверкъ стоилъ 
ему шестьеотъ рублей, что кушанья подавади на золотыхъ 
блюдахъ, что одного шашіанскаго вышло двѣ тысячи бу- 
тылокъ н что имъ угощали не только гостей, но и кре- 
етьянъ; что на послѣднихъ сыпали дождь изъ мелкихъ 
ееребряныхъ монетъ, и нрочее, и прочее.

.Черезъ два дня послѣ этого праздника графъ получилъ 
огромный пакетъ и, раепечатавъ его, прочелъ слѣдующее:

«Ваше сіятелъство!

Милостивый гоеударь,

Имянитый графъ Сергій Григорьевичъ!

Хотя я лично и не имѣю счаетья быть знакомымъ еъ 
особой вашего еіятельства, но молва о высокихъ достоин- 
ствахъ и добродѣтеляхъ вашихъ, наслѣдованныхъ вами отъ
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покойнаго и вѣчно достойной памяти вашего родителя, о 
вашемъ возвышенномъ умѣ и сердцѣ, о вашей учености и 
образованіи, о вашей любви ко веему идеальному и изящ- 
ному — достигла и до того скромнаго уголка, въ которомъ 
цзолировалъ я самого еебя, для того, чтобы, такъ сказатъ, 
погрузиться въ море поэзіи и отдаваться служенію музамъ. 
Вслѣдствіе сего, какъ дань моего удивленія, препровождаю 
при еемъ мое поэтико-сердечное изліяніе къ вамъ, вмѣетѣ 
съ усерднѣйшею просьбою о позволеніи мнѣ лично предста- 
виться къ вашему сіятельству и устно передать вамъ то глу- 
бочайшее уважеше, съ воторымъ нынѣ имѣю честь быть

вашего еіятельетва, 
милостиваго государя 
покорнѣйшимъ и преданнѣйшимъ елугою 
в йлья Сычовъ,

отетавной надворный совѣтникъ и помѣщикъ 

здѣшней губерніи».

Къ этому письму на особомъ лиетѣ приложены были 
етихи:

Стремяси по стопамъ родигельсяимъ всечасно,
Ты добродѣтелѳй явяяешь прочный слѣдъ,
Инстннкту вѣруа душн своей прѳкрасной,
Ввльиожа—въ свѣгі ты, а по душѣ поэть.

Ты просвѣщейіемъ и разуномъ блнстаешь 
I! цѣнишь высоко ихъ чудныѳ Двры;
ГостеЗ своигь на сіаву угощаѳшь 
М басяословные вмъ задаѳшь пиры!

Когда графъ прочелъ это письмо и стихи, онъ передалъ 
ихъ господину еъ неуловимыми глазками. Графъ очень смѣ- 
ялся, а господинъ съ неуловимыми глазками замѣтилъ, что 
этого Сычова непремѣнно надобно пригласить, что онъ, судя
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по его диеьму и стихамъ, долженъ быть очень забавенъ 
и что такого рода гоепода елужатъ большимъ развлеченіемъ 
въ монотонной и скучной деревенской жизни.

— Прекраено! мы непремѣнно его нригласимъ, — еказалъ 
графъ, — только надобно узнать, что это за человѣкъ. Але- 
кеандръ Иванычъ ужъ вѣрно его знаетъ.

Графъ позвонюгь.
— Гдѣ Алекеандръ йванычъ? — еказалъ онъ вошедшему 

камердинеру, — отыщите его и иопросите еюда.
Камердинеръ улыбнулся.
— Чтб ты емѣешьея? — спросилъ графъ.
— Нѣтъ-съ, такъ, ничего, ваше сіятельство... Александръ 

Иванычъ все нынче около оранжерей повадились гуляіь. 
Ужъ они, вѣрно, и теперь тамъ.

Камердинеръ вее продолжалъ улыбаться.
— Да что жъ тамъ такое около оранжерей?
— Да тамъ, ваше еіятельство, у Петра Нванова* садов- 

ника, дочка Матреша.
— Что жъ, эта Матреша хорошенькая? Онъ ухаживаетъ, 

что ли, за ней?
— Точно-еъ. Вчера вечеромъ, ваше сіятельство, Матрена 

приходила за чѣмъ-то въ домъ-съ, а Александръ йванычъ 
вее ее въ еаду подкарауливали-съ. Мы вее съ Ѳедоромъ 
видѣли. Какъ она пошла назадъ-то домой черезъ садъ. Але- 
ксандръ йванычъ за нею-еъ; а мы спрятались за деревомъ 
и смотримъ. что будетъ. Александръ Иванычъ подопіли къ 
ней да и говорятъ ей: «куда вы — говоритъ—■-душенька, иде- 
те? какая вы хоротенькая!» Она отъ него бѣжать, а онъ 
за нею-съ... Такой смѣхъ, драво... Вѣдь етаричокъ какой, 
а какъ бѣгаетъ, если бы вы посмотрѣли, ваше сіятельство!

Графъ захохоталъ, а господинъ съ неуловимыми глазка- 
ми замѣтилъ, что Алекеандръ Иванычъ большой шалунъ, что 
надобно сказать это Матренѣ, чтобъ она кокетничала еъ нимъ 
и завлекала его, и что изъ этого могутъ впослѣдетвіи выйти 
забавныя ецены.

Когда Александръ Иванычъ явился, графъ и господинъ еъ 
неуловимыми глазками въ одинъ голоеъ сказали:
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— Откуда, батюшка? мы ваеъ вездѣ нщеыъ.
— Да я заходилъ въ оранжерею.
— Эге! въ оранжерею? — возразили молодые люди, засмѣ- 

явшись.
— Чему же вы смѣетесь, гоепода? — епросилъ Александръ 

Иванычъ, еъ недоумѣніемъ посмотрѣвъ на нихъ н откннувъ 
нѣсколько назадъ свою плѣпшвую головку.

— Чтб жъ вы дѣлаете въ оранжереѣ? — сказалъ господинъ 
съ неуловимыми глазками.

— А вотъ я вамъ сейчасъ объяеню. Я питаю етраеть...
— Прекрасно, прекрасно! — перебилъ графъ:— и сияьную 

страсть? къ кому же?
— Очень сильную,— отвѣчалъ Александръ Иванычъ, — и 

съ самаго почти дѣтства, — къ ботаннкѣ...
— Вы охотникъ до цвѣтовъ? — возразилъ господинъ съ не- 

уловнмыми глазками.
— й  большой! кто же до нихъ не охотникъ? Но эти цвѣты, 

на которые вы намекаете, срывать теперь уже не мнѣ, а вамъ, 
господа...

— А въ здѣшней оранжереѣ вы уже пробовали срывать 
цвѣты? — спросилъ господинъ съ неуловимыми глазками.

— Безъ дозволенія графа я не имѣю на это права, потому 
чго прежде веего уважаю право собственности.

— Пожалуйета, распоряжайгесь, какъ у себя дома. Я вамъ 
даю сагіе Ыапеке,— сказалъ графъ.

— Оставя всѣ шутки, господа, для меня, я вамъ скажу.— 
продолжалъ Александръ Иванычъ въ нѣкоторомъ емуще- 
ніи, — жизнь растеній и цвѣтовъ интересна не менѣе жизни 
человѣческой. Я люблю наблюдать и изучать іу и др>г\ю. 
Садовникъ графа развелъ и усовершенствовалъ особый родъ 
разсыпныхъ колокольчиковъ, когорый мнѣ це случалось 
встрѣчать въ такомъ размѣрѣ: это еадовые Ііт оЛ оп іт  Ъо- 
геаіе. Я даже не видалъ такихъ колокольчиковъ въ оран- 
жереяхъ князя Коеицына, а его еадовникъ мой хорошій 
пріятель, миетеръ Бьютонъ, пользуется, какъ ботаникъ, 
евродейскою извѣстностью, и у  него всевозможные роды...

— Ахъ, да, — перебилъ графъ, — я было забылъ еовсѣмъ!
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бишь его?

Графъ взялъ ео стола письмо его.
— Сычова.
— Какъ не знатъ! знаю; это нашъ губернекій поэтъ, го- 

сподинъ презабавный, и тѣмъ болѣе, что онъ нимало и не 
подозрѣваегь своей комической стороны... великііі чудакъ!

И Александръ Иванычъ самодоволъно улыбнулся.
— Ужъ, вѣрно, онъ вамъ прислалъ свои етихи?
— Именно! вотъ они, и писъмо ко мнѣ.
Алѳксандръ Иванычъ иронически пробѣжалъ ито идругое.
— Такъ, такъ, я знаю его, — еказалъ онъ.
— Что это за человѣкъ? — спросилъ графъ: — и отчего вы 

тогда не приглаеили его ко мнѣ?
— Да онъ не натего уѣзда. Если бы звать его, такъ па- 

добно было, графъ, позвать всю губернію... Вотъ что это 
за господинъ. Надобно вамъ сказать, что онъ холостой, имѣ- 
етъ душъ пятьсотъ; въ хозяйетвѣ онъ ровно ничего не смыс' 
литъ, и потому дѣла его страшно разстроены; управляющій 
дѣлаетъ еъ нимъ что хочетъ, а онъ все сочиняетъ стишки 
на рожденья, на именины разныхъ значительныхъ оеобъ или 
просто своихъ знакомыхъ и на торжественные случаи въ ихъ 
жизни. Ему лѣть пятьдесятъ пять, но онъ еще молодится, 
носитъ рыжій парикъ, украшаетъ еебя разными галантерей- 
нымп вещами, имѣегь большую претензію нравиться и 
очень 'влюбчивъ. Вотъ его характериетическія черты. Къ этому 
должно прибавить, что овпь придаетъ евоему голосу въ разго- 
ворѣ особую интонацію, больше декламируетъ, чѣмъ гово- 
ритъ, любитъ употреблять иноетранныя елова, хотя знаетъ 
одинъ только французскій языкъ, и то очень плохо; вообра- 
жаегь, что онъ могъ бы быть превосходнымъ актеромъ, поетъ 
водевильные куплеты, всякому встрѣчному читаетъ свои сти- 
хи и любитъ выпитъ. Сердце у него, впрочемъ, доброе, и онъ 
готовъ всякому оказать уелугу. Я забылъ еще, что онъ по- 
мѣшанъ на евѣтекости.

— 0 , да это неоцѣненный человѣкъ! — замѣіилъ графъ,— 
съ нимъ непремѣнно надо познакомиться.
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— Разъ какъ-то, — продолжалъ Александръ Иванычъ, — 
мы были съ нимъ въ одномъ домѣ. Разговоръ шелъ о ю - 
зяйствѣ, и весьма дѣльный; онъ все молчалъ, но наконецъ 
не выдержалъ, отвелъ меня въ сторону и сказалъ, дожимая 
плечами и, по своему обыкновенію, нараспѣвъ: «Этотъ практн- 
ческій разговоръ охлаждаетъ душу, изеушаетъ мозгъ... Эти 
господа, такъ сказать, инкрюетировали себя въ нрозѣ жизня. 
Для нихъ не сущеетвуетъ поэзія»... Потомъ онъ сіватилъ 
меня за руку и говоритъ: «Я читаю,— говоритъ,— ваши ео- 
кровенныя мыели, вы смотрите на меня всегда съ оръер- 
пансе, считаете меня просто человѣкомъ, помѣнщкомъ, а я— 
артиетъ въ душѣ!» Да еще такія ли вещи вы отъ него 
услытите.

— Превосходно, превосходно!—сказалъ графъ и тотчаеъ 
же позвонилъ.

—• Кто досгавилъ сюда это? — снросилъ онъ у лакея, взявъ 
письмо со стола.

— Мужикъ съ нарочной додводой, ваше сіятельетво.
Всѣ засмѣялись.
— Ну, такъ отнеси это письмо въ контору и скажи, что- 

бы поскорѣй заготовили отъ меня отвѣтъ на него; пусть на- 
пишугь, что я очень радъ познакомитьея еъ эгимъ господи- 
номъ и что непремѣнно буду ожидать его къ еебѣ, и въ еа- 
момъ непродолжительномъ времени. Сейчасъ же принеси 
мнѣ отвѣтъ для подписи и отправь его съ этимъ му- 
жикомъ.

Лакей вышелъ.
— Я вамъ покажу этого гоенодина,—сказалъ Алекеандрь 

Иванычъ, — со всѣхъ еторонъ, затрону всѣ его слабыя ето- 
роны; и вы увидите, графъ, что онъ будетъ въ еамомъ дѣлѣ 
забавенъ. Онъ весьма кстати напомннлъ о себѣ и будетъ 
здѣсь для насгъ яко мусикія въ пирѣ вина...

Жизнь въ Покровскомъ такъ была по сердцу Александру 
Иванычу, что онъ совершенно забылъ на время евою Соколов- 
ку, свои хозяйственныя занятія, свои георгины и отчасти свою 
Алену Ѳедоровну. Когда угреватый наелѣдникъ Соколовки 
и генія Пушкина уѣхалъ домой, онъ послалъ съ нимъ, одна-
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ко, гшеьмо къ своей супрутѣ, въ которомъ ггаеалъ ей между 
прочимъ:

«По уеильнымъ проеьбамъ графа Сергія Григорьича, ока- 
зывающаго мнѣ самое горячее и дружеское расположеніе, я 
рѣшился, мой другъ, остаться въ Покровскомъ еще съ недѣ- 
лю, а можегь быть и долѣе. Графъ очень полюбилъ нашего 
Василья и очень въ лестныхъ выраженіяхъ отзывается о 
немъ. Ты понимаешь, какъ графъ можетъ быть полезенъ ему 
впоелѣдствіи. Признаюсь, что я и сблизился съ графомъ на- 
рочно, имѣя это въ виду. Еели Ваеилій поѣдетъ въ Петер- 
бургъ на службу, что будетъ необходимо, графъ черезъ свои 
связи навѣрно доставитъ ему прекрасное мѣсто и введетъ 
его въ самое высшее общество: тогда передъ нпмъ откроется 
блестящій и широкій путь, на которомъ онъ, при его умЬ 
и образованіи, будегъ умѣть поддержать себя. Графъ нѣсколь- 
ко разъ изъявлялъ желаніе познакомитьея съ тобою. Вѣро- 
ятно. онъ захочетъ побывать у насъ. Онъ мнѣ сказалъ (это 
его подлинныя слова): «я за особенное для себя удовольствіе 
почту быть представленнымъ вашей супругѣ и не сомнѣ- 
ваюсь, что вы мнѣ доставите этотъ пріятный случай. Я мно- 
го, очень много наслышанъ о ней»... Огь кого? это ужъ 
я тебѣ сказать не умѣю, но это именно его сл-ова»... 
и прочее.

Слова эти, впрочемъ, какъ, можргъ быть, догадался уже 
чцгатель, принадлежали къ чистѣишему вымыслу. Графъ не 
думалъ иичего говорить Алекеандру Иванычу ни о его сы- 
нѣ, ни о его еупругѣ; но этотъ вымыселъ былъ необходимъ. 
какъ громовой отводъ, въ случаѣ, если бы гроза разразияась 
надъ головою почтеннаго старичка за его долгое пребываше 
въ Покровскомъ...

Однажды утромъ графъ предложилъ Александру Иваны- 
чу проѣхаться съ нимъ верхомъ. Александръ йванычъ быль 
эгимъ очень доволенъ, ибо ему представлялся елучай пока- 
зать, что онъ ѣздитъ, какъ настоящій англичанинъ, накло- 
нивъ весь етанъ впередъ и припрыгивая на еѣдлѣ. Онъ ра- 
за два такимъ образомъ объѣхалъ сначала кругомъ ддора 
и былъ привѣтствованъ, къ совершенному своему удоволь-
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ствію, одобрительными крнкамн я рукоплѳсканіями молодыіъ 
людей.

Проскакавъ паркъ, графъ едержалъ евою лошадь и на- 
чалъ спуекаться подъ гору по дорогѣ къ Березовкѣ. Але- 
ксандръ Иванычъ ѣхалъ съ нимъ рядомъ. Сзади, въ прн- 
ѵЯичномъ отъ нихъ отдаленіи, слѣдовалъ за ними грумъ. подъ 
которымъ была также кровная англійекая лошадь.

Графъ поѣхалъ шагомъ и началъ разсказывать Але- 
ксандру Иванычу о своемъ пребываніи въ Лондонѣ, о скач- 
кахъ, о пари, о великолѣпномъ устройетвѣ конюшенъ у лор- 
да Фитцъ-Джемеа, по образцу которыхъ онъ устроилъ свои 
конюшни въ Петербургѣ. Вдругъ, прюстановивъ свою ло- 
шадь, онъ взглянулъ влѣво, туда, гдѣ чернѣлась деревня. 
и обратился къ Александру Иванычу.

— Чтб это за деревня, вонъ тамъ? — епросилъ онъ, указы- 
вая на Верезовку.

— Это Березовка, графъ.
— А чья это деревня?
— Эта деревенька принадлежитъ старушкѣ Бѣловой, — 

отвѣчалъ Алекеандръ Иванычъ,— той самой, у которой, по- 
мните, я вамъ показывалъ, такая хорошенькая дочка...

— А! въ самомъ дѣлѣ? такъ это самые ближніе мои 
сосѣди?

— Да. Н прекраеное, я  вамъ скажу, семейетво. Мать про- 
стая, но добрая женщина; а дочь... дочь — замѣчательная дѣ- 
вушка, умна, обладаеть болыпою начитанностью и при- 
томъ—■ натура страстная, южная. Жаль, бѣдную, — замѣтилъ 
Александръ Иванычъ со вздохомъ, — она такъ здѣсь заглох- 
нетъ совсѣмъ, пропадеть даромъ: выйдетъ замужъ за како- 
го-нибудь медвѣдя, который наложитъ на это деликатное, 
нѣжное существо свою лапу, или будетъ прозябать, не замѣ- 
ченная никѣмъ, и зачахнетъ въ дѣвкахъ...

— Болыпое семейство? — спросилъ разеѣянно графъ.
— Одна только дочь; да еще живеть одна дѣвушка, ко- 

торая была у нихъ прежде въ гувернанткахъ.
— А что, если бы я, какъ сосѣдъ, едѣлалъ имъ теперь ви- 

зіпъ? Это бы не показалось имъ етраннымъ, какъ вы думае- 
те? — спросилъ графъ.
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— Превосходная ыысль!.. Послушайте, графъ, да вы ихъ 
осчаетливите. Оіш никакъ не ожидаютъ этакой чеети.

— Такъ поѣдемге къ нимъ, — еказалъ графъ, чуть дотро- 
нувптсь до лошада своей коротенькой и тоненькой тро- 
сточкой.

II еъ этимъ словомъ графъ поекакалъ по дорогѣ къ Вере- 
зовкѣ. Алекеандръ Иванычъ, слѣдуя за нимъ, кричалъ:

— Вотъ мы едѣлаемъ сюрнризъ-то!
Онъ внутренно радовался, воображая, какой эффектъ долж- 

но произвести ихъ появленіе въ бѣдной деревушкѣ...
Между тѣмъ въ Верезовкѣ все шло обычной чередой. Вѣ- 

ра Ивановна вязала шерстяное одѣяло, Катя еидѣла у  окна 
за какой-то работой, возлѣ нея, также у  окна — Надежда 
Кондратьевна читала ламартинова Ж осленя;  а Жгнатьичъ на- 
крывалъ на столъ, ибо уже былъ первый часъ, и ворчалъ 
еебѣ подъ носъ, сдувая неотвязчивую муху, которая въ де- 
сятый разъ садилась на кончикъ его носа: «вишь про- 
клятая привязалась! вотъ я-те, постой!» и уеиливался пой- 
мать ее.

Утро было жаркое, на небѣ не было ни одного о<5лака, и ни 
одинъ листъ не шевелилея на деревѣ. Ни Катя, ни Надежда 
Кондратьевна не гуляли въ это утро; и Надежда Кондратьев- 
на, не ожидая гостей, въ простомъ бѣломъ накрахмаленномъ 
капотѣ и въ папнльоткахъ на головѣ, наслаждалась чтені- 
емъ, вздыхая и обмахиваясь твореніемъ Ламартина, когда 
мухи начинали уже слишкомъ безпокоить се.

Вдругъ она взглянула въ окно и векрикнула:
— Что это такое? Аи пот ёи  сіеі! посмотрпте, та сЫгс, 

кто это верхами? Вѣдь это графъ съ Александромъ йваны- 
чемъ... Они еюда, ей Богу, сюда!

Катя вся вспыхнула, выронила изъ рукъ работу и по- 
смотрѣла въ растворенное окно. Въ эту минуту графъ оста- 
новилъ свою лошадь у воротъ.

Вѣра Ивановна подопгла къ окну.
— Ахти, Господи!—вскрикнула она,- почти задыхаясь 

огь волненія, — это въ еамомъ дѣлѣ онъі
Надежда Кондратьевна опрометью бросилаеь наверхъ на-
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ряжаться, чуть не сбнвъ съ ногъ пѳдвернувшуюся ей Па- 
лашку.

— И Алекеандръ Иванычъ не предупредилъ наеъ! — про- 
должала въ отчаяніи Вѣра Ивановна. — Катенька, поди, 
другъ мой, попріодѣнъся. Ахъ, Боже мой! да какъ же это 
такъ! надо надѣть чепчикъ. Палашка, позови ынѣ Феклуш- 
ку... Да гдѣ Игнатьичъ? въ передней ли онъ?

Одна Катя среди этого вееобщаго волненія и криковъ оста- 
валась нѣмою и неподвижною у окна. Она не могла еще 
притти въ себя, не могла дать себѣ отчета, что дѣлается съ 
нею. Какія-то странныя и противорѣчащія ощущенія начали 
бороться въ ней при этомъ неожиданномъ появленш: и ра- 
дость, и досада, и страхъ. Ей послышались шаги въ сосѣд- 
ней комнатѣ, и у нея чуть не замеръ духъ.

— А вотъ и наша молодая хозяйка! — воскликн}лъ улы- 
баясь вошедшій Александръ Пванычъ. — Подарите насъ, Ка- 
геринз Павловна, благосклоннымъ привѣтомъ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . дары твои бѳзцѣнны
II  етарцу -въ лѣта охлажденны,
Съ котомкой нищеиу и узнпку въ цѣпяхъ..

какъ сказалъ одинъ изъ лучшихъ русскихъ поэговъ.
Алекеандръ Иванычъ прищурилъ при этомъ глазки, сь 

торжественнымъ самодовольствіемъ подошелъ къ ручкѣ Ка- 
ти и потомъ продолжалъ, ^-казывая ей на графа:

— Вашъ сосѣдъ, графъ Сергій Григорьичъ, которыи по- 
желдлъ быть вамъ представленнымъ по-соеѣдски, запросто

Графъ поклонился Катѣ, сказалъ, чю онъ хотѣлъ съ е.і- 
маго своего пріѣзда познакомиться съ ея матушкой и съ неъ, 
что въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ нельзя не быть знакомымъ 
и что Алекеандръ Иванычъ былъ такъ добръ, что вызвался 
его представить.

Катя присѣла и проговорила нѣсколько с-ловъ не безъ за- 
мѣшательства.

— Маменька сейчасъ будегь, — повторила она нѣсколько 
разъ.
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— Присядьте-ка, ваше сіятельетво.
Александръ Иванычъ подставилъ стулъ графу и сказалъ 

Катѣ:
— Ну, прошу же занимать наеъ въ отсутствіе главной 

хозяйки.
Графъ сѣлъ возлѣ Кати и началъ говорить о юмъ, какъ 

ему нравится деревенекая жизнь, о которой д</ сихъ поръ 
онъ не имѣлъ никакого понятія, о томъ, что онъ намѣренъ 
всякое лѣто непремѣнно иріѣзжать въ свое Покровское, 
уетроить театръ, завести оркестръ музыки.

— А кетати: вы любите музыку? — еиросилъ графъ.
— Да, очень.—отвѣчала Катя.
— Катерина Павловна превосходно играетъ на форте- 

тан ахъ , — ироизнесъ глубокомысленно Александръ Ива- 
нычъ, подергивая значительно голоьой. — Она настоящая 
музыкантша, и у нея голосъ превосходный—тегго-зоргапо,— 
только, разумѣется, необработанный. Если бы она иосвятила 
себя музыкѣ, она бы могла стать на ряду съ первыми кан- 
татриеами.

— Ахъ, какой вы вздоръ говорите, Александръ Ива- 
нычъ! — еказала Катя съ досадой.

Проетое и евободное обращеніе графа, который говорллъ 
съ Катей. какъ будто бы вѣкъ былъ знакомъ съ нею, подѣй- 
ствовало на нее благотворно. Ей становилось легче; при- 
сутствіе графа переставало смущать ее; но она чувствовала. 
что еели бы онъ не былъ графомъ и не былъ окруженъ 
такою роскошью, ей было бы легче.

Когда же Вѣра Ивановна явилаеь въ своемъ иарадномъ 
шелковомъ капотѣ и чепцѣ, которые она надѣвала только 
въ самыхъ торжественныхъ случаяхъ, когда она, кланяясь 
графу, начала благодарить за честь. сдѣланную имъ, объяс- 
нять, что она вполнѣ чувствуетъ эту чееть и проч.; когда 
вслѣдъ за нею небритый Игнатьичъ показался въ евоемъ 
длиннополомъ сюртукѣ, еъ огромнымъ жестянымъ подно- 
еомъ, на которомъ стояли водки и закуски,—Катя вся вспых- 
нула.

Графъ, по приглашенію хозяйки дома, кушалъ очень
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ему нравится гораздо болыне настоящаго швейцарскаго 
сыра.

Вѣра Ивановна была въ восторгѣ отъ похвалъ графа ея 
сыру и, отведя въ сторону Александра Иваныча, шепнула 
ему:

— Боже мой, какой прекрасный, какой милый графъ-то! 
II какой онъ, голубчикъ, простой: вѣдь никакой важности 
не показываетъ...

— Видите ли, что я всегда говорю правду, — важно 
произнесъ Адександръ йванычъ,— я говорилъ вамъ, чго та- 
кихъ людей, какъ графъ, мало. Всуе я никогда ничего нв 
говорю, и ужъ если похвалю человѣка, такъ это долженъ 
быть—человѣкъ!

Вѣра Ивановна была въ самомъ дѣлѣ въ восторгѣ отъ 
графа, и самолюбш доброй старушки необыкновенно дьстило, 
что ея скромное издѣліе обрагило на еебя его вдиманіе. 
Она еъ чувствомъ смотрѣла на движеніе графскаго рта, 
разжевывавшаго ея еыръ, и черезъ полчаса послѣ пребы- 
ванія графа такъ привыкла къ нему, что уже ея торже- 
ственный шелковый капотъ казался для нея въ эту ми- 
нуту излишнимъ украшеніемъ. Она заговорила еъ графомъ 
просто, вседневнымъ, будничнымъ языкомъ.

Графъ былъ очень любезенъ. Онъ говорилъ съ Катей о 
музыкѣ, о цвѣтахъ, о лошадяхъ, о романахъ Бальзака, о 
своихъ нутешествіяхъ. Онъ обѣщалъ прислать ей парти- 
туру Гугенотовъ, переложенную для фортепыно, и когда 
Катя къ чему-то замѣтила, что она раза два пробовала 
ѣздить верхомъ, графъ предложилъ ей, если ей угодно, 
учиться у него въ манежѣ и сказалъ, что еамъ выбѳретъ 
для нея смирную лошадь.

— Ну ужъ это, признаться, не женское дѣло,—сказала 
Вѣра Ивановна.

— Вы ужасная трусиха, маменька,—возразила Катя,—это 
вы говорите только потому, что боитесь за меня, а я вовее 
не боюсь ѣздить верхомъ; право, туть нѣтъ ничего страш- 
наго.
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Графъ началъ уепокаивать Вѣру Ивановну, увѣрялъ ее, 
чго лошадь, про которую онъ говорнлъ Катеринѣ Павловнѣ, 
такъ смирна, что на ней можетъ ѣздить шестилѣтній ребе- 
нокъ, что онъ еамъ будетъ приеутствовать при урокахъ, 
что его берейторъ — человѣкъ, превоеходно знающій евое дѣло 
и на котораго можно положитьея внолнѣ. Въ заключеніе 
онъ проеилъ Вѣру Ивановну назначить день, когда ей бу- 
детъ угодно едѣлать чееть откушать у него, и замѣтилъ, 
что въ этотъ день Катерина Павловна, еели только она 
захочетъ, можетъ взять первый урокъ, и тогда Вѣра Ива- 
новна еобетвенными глазами убѣдитея, что верховая ѣзда 
еовсѣмъ не етрашна.

Прощаяеь, графъ нросилъ Вѣру Ивановну быть еъ нимъ 
безъ веякой церемоніи, какъ еъ добрымъ еосѣдомъ, и, 
уходя, пожалъ руку Кати.

Въ передней графъ и Алекеандръ Иванычъ ветрѣтили 
Надежду Кондратьевну, которая вее время занималаеь ево- 
имъ туалетомъ, чтобы предетать во веемъ блеекѣ и очаро- 
ваніи передъ графомъ. Отъѣздъ графа повергь ее чуть не 
въ отчаяніе, и на поклонъ его она присѣла еъ плачев- 
нымъ замѣшательетвомъ. Когда они выѣхали за ворота. 
графъ обратилея къ Алекеандру Иванычу и еказалъ:

— Кажетея, очень милые и добрые люди..

Г Л А В А  II.

Когда графъ еоекочилъ съ лошади у подъѣзда своего 
дома, Вихляевъ подбѣжалъ наветрѣчу къ нему.

— Вообрази, у насъ гоети, еказалъ онъ: — ип тоѣзіеиг 
диі езі ітрауаЫе.

— Кто такой?—епросилъ графъ.
— Тотъ еамый, который пиеалъ къ тебѣ етихи... какъ 

бишь его?..
— Какъ, ужъ явилея! Ай да етихотворецъ! Вотъ вы 

посмотрите, графъ, вѣрно ли я опиеалъ вамъ его.
— Поемотримъ, поемотримъ... А гдѣ Поль? онъ дома?—
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спроеилъ графъ у Вихляева про гоеподина съ неуловимтт 
глазками.

— Нѣгъ. онъ поѣхалъ кататьея въ кабріолетѣ.
— А гдѣ этотъ господинъ?
— Въ большой залѣ.
Графъ въ еопровожденш Вихляева и Алекеандра ІІва- 

ныча вошелъ въ залу.
У болыпого зеркала, ветавленнаго въ стѣну въ проме- 

жуткѣ оконъ, етоялъ гоеподинъ, очень вѣрно описанный 
Алекеандромъ Иванычемъ, смотряеь въ зеркало и поправляя 
маесивную цѣпь, краеовавшуюся на его баріатномъ жи- 
летѣ. Увидѣвъ графа, онъ броеилея къ своей шляпѣ, ко- 
торая етояла на окнѣ, и, взявъ ее подъ мышку, подошелъ 
къ нему, нѣеколько разъ расшаркнувшиеь съ необыкновен- 
ною развязноетію.

— Позвольте мнѣ имѣть честь рекомендовагь еебя ва- 
шему сіятельетву, — началъ онъ нараепѣвъ и дѣлая силь- 
ныя ударенія на нѣкоторыя елова, которыя я буду отмѣ- 
чать куреивомъ, — помѣщикъ Сычовъ — по офиціяльному 
положенію, но артиетъ въ душѣ — по чувству. Ваше еія- 
тельство, извольте уемотрѣть, что и здѣсь, въ уединеніи про- 
винціи, ееть люди, которымъ доступно изящное, — люди, иду- 
щіе, такъ еказать, наравнѣ еъ потребностями нашего обра- 
зованнаго X IX  вгька. Я, ваше еіятельетво, могъ бы жить 
и въ етолицѣ, но предпочелъ еебя изолировать въ деревнѣ, 
чтобы стать, если такъ можно выразитьея, лииомъ къ лицу 
еъ природой.

— Я очень желалъ еъ вами познакошпься, — еказалъ 
графъ, усиливаяеь быть еерьёзнымъ,—потому что много елы- 
шалъ объ ваеъ, и долженъ еще благодарить ваеъ за вашп 
прекраеные етихи, которые вы ьшѣ прислали.

Сычовъ опять началъ раешаркиватьея и расклани- 
ватьея.

— Это, ваше еіятельетво,—отвѣчалъ онъ,—плодъ смирен- 
ной музы, вдотовленной оеобой вашего еіятельетва. До- 
етойный потомокъ громкихъ предковъ, вы начинаете тѳперь 
блистать уже не заиметвованнымъ, а собственнымъ блескомъ.
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Вы, такъ сказать, величавое, блестящее еолнце, а мы— 
маленькія зеѣздочни, исчезающія въ вашемъ свѣтѣ.

II проговоривъ это, Сычовъ вдругъ обратилея къ Але- 
ксандр\ Иванычу.

— Пріятная ветрѣча! — воскликнулъ онъ, — позвольте отъ 
души обнять васъ.

II онъ началъ обнимать и цѣловать его.
— Вотъ, графъ,—сказалъ Александръ Иванычъ, оевобо- 

дившлсь отъ объятій Сычова и указывая на него, — какіе 
у наеъ ѳсть люди; иетинно жаль только, что Илью Семе- 
ныча здѣсь не умѣютъ вгюлнѣ цѣнить, не умѣютъ отдать 
ему должной еправедливоети. Ну, кто здѣеь пондмаетъ поэзію?

— Алекеандръ Иванычъ! — возразилъ Илья Семенычъ съ 
чувствомъ,—истинный поэтъ презираегь толпу; ему доволь- 
но двухъ - трехъ высокихъ, ироевѣщенныхъ цѣнителей, ари- 
стократовъ по мысяи и по чувству, въ душахъ которыхъ онъ 
находитъ сочувствіе. Вотъ, напримѣръ, здѣеь я нахожуеь 
въ своеѵ сферѣ. Позвольте мнѣ, ваше еіятельство, прочесть 
мои стихи, въ мторыхъ я, емѣю думать, вполнгъ охаракте- 
ризовалъ нашего доетойнаго Алекеандра Иваныча.

— Это очень интереено,—еказалъ графъ.
Илья Семенычъ положилъ шляпу, вынулъ изъ кармана 

золотую табакерку, ударилъ по ней указательнымъ паль- 
цемъ, на которомъ красовался брнлліантовый перетень, 
открылъ крышку, понюхалъ, принялъ торжеетвенную позу 
и, размахивая правой рукой, продекламировалъ слѣдующіе 
стихи, обращаясь къ Александру Иванычу:

Онъ понялъ живни ѵго.ъь и жизаа насмжденье,
Философъ иетинный и ргъдкій ссмьявинъ,
Во всвмъ являетъ онъ и емыслъ и разумпнье,
Сочѵвсгвуетъ всѳму, кавъ истый граждангнъ!
Ему достулно все, онъ мысліго витаогь 
Высоко надъ землей и всѣхъ собой оюшитъ.
Лоэта пѣсвѣ онъ съ волнетемъ внимаетъ 
й  въ то жв вромя трудъ оратая цѣнитъ.

— Тутъ вы видите, ваше сіятельетво, веего человѣка, въ 
этихъ стихахъ.
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Алекеанщгь Иванычъ не бѳзъ самодовольствія улыбнулся.
— Прекрасно! прекрасно!—сказалъ графъ.
— Прекрасно!—повторилъ Вихляевъ.
Илья Семенычъ поправилъ пуклю на своей накладкѣ, 

расшаркнулся и, вынувъ изъ карыана листокъ, на кото- 
ромъ съ каллиграфяческими вычурами были написаны эти 
етихи, поднееъ цхъ Александру Иванычу.

За обѣдомъ Илья Семенычъ сдѣлался еще развязнѣе и 
разговорчивѣе, потому что господинъ съ неуловшшми глаз- 
ками, еидѣвшій возлѣ него, безпреетанно подливалъ ему 
вина, а Илья Семенычъ безпреетанно опорожнялъ стаканъ 
за стаканомъ въ жару разговора.

— Я дредлагаю, господа, — сказалъ господинъ съ неуло- 
вимыми глазками въ концѣ обѣда,— тск-тъ въ честь поэтовь 
вообще и въ особенности въ честь одного изъ лучшихъ на- 
шикъ поэтовъ—г. Сычова.

— Браво!— закричали еобееѣдникц.
— Стократъ ечаетливъ, обрѣтшій мудроеть и повѣдав- 

шій ея во уши поелушающнхъ,— возглас-илъ Александръ 
ІІванычъ.

Веѣ выпили за здоровье Ильи Семеныча.
Илья Семенычъ всталъ, раскланялся на всѣ сіироны, съ 

чувствомъ посмотрѣлъ на гоеподина съ неуловимыми глаз- 
каыи и произнееъ голоеомъ, дрожавшимъ отъ волненія, и 
даже ео елезящимиея глазами:

— Хотя я не имѣю удовольетвія быть на короткой ногѣ 
съ вами, но я, еели такъ можно выразитьея, провижѵ 
инстинктомъ симпатш, связывающую наши внутреннія по- 
мышленія, и потому...

(Илья Семенычъ раетопырилъ руки).
...и потому позвольте поблагодарить взсь зд ваше горячее 

слово.
йлья Семенычъ заключилъ господина еъ неуловимыми 

глазками въ свои объятія и впился въ его губы евоими 
влажными губами. Господинъ съ неуловимыми глазками 
скорчилъ грнмаеу, неохотно покорившиеь этому вліянію 
чуветвъ, и потомъ долго вытиралъ евой рогь еалфетвой.
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обращаясь къ нему,—еще разъ, вотъ этакъ... Ваше сіятель- 
ство, и вы, милостивые государи... вы понимаете поэзію 
вы сочувствуете всему... Позвольте, я прочту вамъ мои стихи, 
которые вылились у  меня экспромтомъ гретьяго дня.

—• Пожалуйста, пожалуйста!—закричали всѣ.
— Нелишнимъ считаю замѣтить, ваше сіятельство, что 

я часто не сплю по ночамъ отъ волненія, отъ столкнове- 
нія поэтико - сердечныгь мыслей, и отъ этого послѣ обѣда, 
такъ сказать, доеыпаю необходимую мнѣ сумму сна. Третьяго 
дня я заенулъ послѣ обѣда и, проенувшись, бросился тот- 
часъ къ перу и напиеалъ эти строки:

Поэзья—даръ возвышѳнныхъ сердедъ 
й  жизни высшая охрада, утѣшеньеі 
Насъ жизнь гяететъ и давиіъ каьт. свинецъ,
Ыо съ ней, забудешь всѣ мірскія треволнѳнья.„
Кто, сердце доброе и чистое имѣя,
Заюгъ пренраснаго въ душѣ своей хранитъ,
Къ тому она слетаеть, сіовно фея,
Того она всеіда жввотворигь;
Съ амврозісй фіялъ тому она подносить,
Любовью избранника дарить;
Съ ней незалѣтно овъ и горе переноситъ,
Какъ ішиолстный и тяжелый сонъ,
II раЭпгть самую вкушаэть слащѳ онъ!

Когда раздавшіяся поелѣ этого браво и рукоплееканія 
емолкли, господинъ съ неуловимыми глазками обратился къ 
Ильѣ Семенычу.

— А знаете ли,— сказалъ онъ ему,—что вы здѣсь между 
нами имѣете соперника? Вотъ этотъ гоеподинъ тоже поэтъ.

II онъ указалъ на Вихляев'.
— Да, да, я тоже поэтъ!
Илья Семенычъ пристально посмотрѣлъ на Вихляева.
— Тѣмъ лучше.— Потомъ онъ обратилея къ господину съ 

неуловимыми глазками: — Но вы употребили не то выраже- 
ніе... соперникоеъ между нами нѣтъ: мы всѣ братья по 
Апполону... Ну, чокнемся же...
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И Нлья Сеыенычъ протянулъ свою руку съ бокалоігь
черезъ етолъ къ Вихляеву. Вихляевъ, иронически улыбаясь, 
чокнулся съ шшъ.

— Теперь,—продолжалъ Илья Семенычъ,— мы должяы 
вышіть на ты, потому что ыы, такъ сказать, свойственники 
по поэзіи, духовные земляки. У наеъ одна родина —■ Парнасъ!

— Разумѣется, вогь прекрасная мысдь! Это необходнмо,— 
замѣтили почти въ одно слово графъ и господннъ еъ не- 
уловимыми глазками.

Шутка эта была, однако, не совеѣмъ пріятна Вихляеву: 
но онъ скрылъ свое неудовольствіе подъ наенльственеымъ 
хохотомъ и выпилъ съ Ильей Семекычемъ на ты.

— А ты что такое сочиняешь ? —■ епросилъ его Илья Се- 
менычъ.— Въ какомъ родѣ твои стихи?

— Въ разныхъ родахъ,—отвѣчалъ Вихляевъ, продолжая 
смѣяться насильственно.

— Въ комичеекомъ, дидактическомъ или возвышенпо-жщі- 
ческомъ? Что преобладаетъ въ тебѣ—мыели или фантазія?

— Фантазія,—отвѣчалъ за него гоеподинъ еъ неулови- 
мыми глазками,—онъ большой мастеръ фантазировать... Ну, 
профантазируйте что-нибудь, Вихляевъ; покажите вашъ 
талантъ.

Вихляевъ вдрѵгъ сбился еъ своей роли, нахмурился и 
сказалъ обиженнымъ голоеомъ:

— Это еовсѣмъ неостроумно.
— Но справедливо,— замѣтнлъ гоеподинъ съ неуловимыми 

глазками, потому что отъ фантазіи до лжи только одинъ 
шагъ.

— Выелушай, выелушай, — говорзлъ Илья Семенычъ 
Вихляеву, дергая его за руку,—я тебѣ прочту мои етихи 
въ возвышенно - лирическомъ родѣ.

Вихляевъ начиналъ не на шутку оскорбляться тѣыъ, что 
его поставили на одну доеку съ какимъ-то провинціальнымъ 
шутомъ; такимъ по крайней мѣрѣ ечиталъ виъ  Илью Семе- 
ныча, впрочемъ, совершенно неоеновательно, потому что 
добрый Илья Семенычъ никогда, налримѣръ, не позволнлъ 
бы для чьего бы то ни было удовольетвія размазывать себѣ
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лицо жженой пробкой или обливать себя холодною водою. 
Вихляевъ даже прошепталъ съ гримаеой, когда Илья Се- 
менычъ дернѵлъ его за руку:

— Ахъ, пожалуйста, отстаньте!
Но Илья Семенычъ въ жару поэтическаго наетроенія не 

слыхалъ и не видалъ ничего и продолжалъ:
— Эти етихи я напиеалъ въ десять минутъ... ровно въ 

десять: передо мной стояли часы.

На лирѣ я брящалъ тревояснош рукой,
Исполненный огня н силы вдохновеній;
Міръ дольнгй сей всчозъ передо иной 
Со всею смутою суетъ и треволненій.
Въ эеірѣ я, еосторженный, иарилъ,
Мгры вокругъ меня въ эѳирѣ томъ вращались;
Я  яшзвію гіногі, нездпшней жизвыо жилъ, 
й  помыслы ыои неволшо просвѣтлялпсь!

— Затѣмъ етихъ «міры вокр} гъ меня въ эѳирѣ томъ 
вращалиеь»—это высокій етихъ!

— Такой етихъ могъ только написать, — еказалъ Але- 
кеандръ Иванычъ, подмигнувъ значительно графу,—пото- 
мокъ Багрима, нашъ еѣверный бардъ — Гавршлъ Романычъ!

Илья Семенычъ выскочилъ изъ-за стола и, размахивая 
рукой. въ которой держалъ саіфетку, подбѣжалъ іл> Але- 
кеандру Иванычу.

Онъ выетавилъ правую ножку впередъ, подалея нѣеколь- 
ко назадъ веѣмъ туловищемъ и, размахнувъ снова рукой, 
подобно трагичеекому актеру, воекликнулъ:

Не мню съ потомноаъ я Багрима состязатьси.
Во слѣдъ за нвыъ не въ си.юхъ я летѣть,
Могу лашь имъ всечасно восхищаться 
И образцомъ его передъ собой имѣть!

Когда ветали изъ-за етола и вышли изъ еголовой въ дру- 
гую комнату, графъ, куря еигару, подошелъ къ фортепіаяо 
и взялъ разеѣянно нѣсколько аккордовъ.

— Ваше сіятельетво,—закричалъ во все горло Илья Семе-
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ныть,—позвольте мнѣ пропѣть мои колико - юмористическіе 
куплеты... Господа, послушайте... Ет о  будегь мнѣ аккомпа- 
нировать? Они на музыку И8ъ сЛюбовнаго напнтка:» А/іо- 
гаіа ЪагешоПа.

— Я къ вашимъ услугамъ,—сказалъ графъ, садяеь въ 
фортепіано.

— Извольте начинать, ваше сіятельство, извольте... Изви- 
ните, господа, я не совсѣмъ въ голосѣ... это нпчего.

И онъ запѣлъ:

Коноводъ и предводитель...
Нашъ зоидъ и нашъ оудья,
Онъ сердецъ всѣхь сокрушите.іь,—
Ужъ про это гваю яі 
На аиуры первый дова,
Раздушенъ всегда амбре,
Впны пьетъ онъ отъ Деире 
И воючитея жестоко...

Илья Семенычъ остановился на ыинуту, обвелъ своимъ 
помутившимся взоромъ собраніе, ободрившее его рукопле- 
сканіями, и еказалъ:

— Позвольте, позвольте, какъ далыпе...

Точитъ... гочптъ..

— Какъ бишь? Да, да...

Славно точитъ онъ баіясы,
Про него несется гулъ,
Что онъ даже Ловеласа 
Просто за попсъ заткнулъ...

ІІлья Семенычъ снова оетановился.
— Ну, забылъ; а елавные куплехы. Вотъ }ж ъ я лучше 

спою вамъ мой романеъ:

Сжала мнѣ руку она 
И на меня погіадѣла,
Нѣжной любовью иолна,
И... и... и...
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Илья Семенычъ не въ силахъ уже былъ докончить этого 
романеа, подошелъ къ столу, на которомъ стоялъ кувшинъ 
съ ликеромъ, налилъ ликеръ въ стаканъ, начиная уже ео- 
вершенно терять сознаніе въ евоихъ поступкахъ, и, под- 
нявъ стаканъ кверху, закричалъ во все горло.

— Здоровье его еіятельетва. Ура!
Затѣмъ, черезъ нѣеколько минутъ, онъ опуетилея въ 

креела и захрапѣлъ.
— Герой опочилъ на лаврахъ! — замѣтилъ Александръ 

Иванычъ графу.
— Вотъ оригиналъ-то!— еказалъ графъ.
— Я вамъ говорилъ, что это драгодѣннѣйшій еубъектъ. 

Но вы еще, графъ, видѣли его не со веѣхъ еторонъ. Онъ 
необыкновенно влюбчивъ, и надо поемотрѣть, какъ онъ уха- 
живаетъ за предметомъ своей етраети...

— А нѣтъ ли здѣеь въ соеѣдетвѣ этакихъ дамъ шш 
барышень? — перебшгь графъ,—онъ влюбитея, и тогда можно 
уетроить забавныя ецены.

— Да вотъ твои еоеѣдки-то,—сказалъ гоеподинъ еъ неуло- 
вимыми глазками,—чего же лучше?

— 0  нѣтъ, н ѣ т ъ !— возразилъ графъ, — это не то... а 
кстати, ты знаешь ли, что мы съ Алекеандромъ Йваны- 
чемъ у этихъ еосѣдокъ были сегодня съ визитомъ, и онѣ 
будутт. у наеъ на-дняхъ обѣдать?

— Вотъ какъ!
Господинъ съ неуловимыми глазками посмотрѣлъ на 

графа, и на его лицѣ едва замѣтно мелькнула улыбка.
— Это очень хорошее еемейетво,—продолжалъ графъ,— 

очень почтенная старушка, а ея дочь очень миленькая и, 
кажется, не дурно воспитана. Не правда ли, Александръ 
Иванычъ ?

— Да я вамъ екажу, что это первая дѣвушка у насъ 
въ губерніи—по уму, образованію и красотѣ.

— Премилая, премилая,—заболталъ Вихляевъ,~и дру- 
гая дѣвушка, которая у нихъ живетъ... она не первой моло- 
доети, но прекраеный гречеекій типъ. Это вѣдь она сидѣла 
въ паркѣ, помните, я вамъ говорилъ, когда мы въѣзжали
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сюда... и что удивнтельно, вообразите, нога у нея шосси- 
рована какъ нельзя лучше: прюнелевая ботввка съ лаки- 
рованнымъ носкомъ... Скагтапі! А эта дѣвушка, дочь 
помѣщщы, знаешь ли, имѣетъ сходство съ Пряхиной. Право.

— Какой вздоръ!—сказалъ графъ.
Вихляевъ еще заболталъ что-то такое въ отвѣгь, но въ 

эту минуту вошелъ человѣкъ.
— Изъ вашей дереввж мужикъ пріѣхалъ,—еказалъ онъ 

и подалъ Александру йванычу пиеьмо.
Александръ Иванычъ нѣеколько измѣнился въ лицѣ, рас- 

печатывая это письмо, но, пробѣжавъ его, успокоился и 
даже пріятно улыбнулся.

Алена Ѳедоровна писала къ нему, замѣняя всѣ знаки 
препинанія однимъ тире, какъ обыкновенно шпдугь дамы.

«Я очень тронута и вполнѣ чувствую и умѣю цѣнпть 
ту доброту и ласку—которую оказываетъ графъ Сергій Гри- 
горьевичъ нашему Васѣ, который, съ чѣмъ я совершенно 
соглаена, можетъ быть ему всегда полезенъ—тѣмъ болѣе 
намъ надо показать графу, что мы все это цѣнимъ—воть 
отчего мы непремѣнно должны пригласить его къ себѣ и 
устроить по этому случаю обѣдъ—а вечеромъ танцы—я сама 
желаю лично благодарить графа также и за его вниманіе 
ко мнѣ—и должно показать, что мы умѣемъ жить въ евѣіѣ, 
а графъ пусть самъ назначитъ день, когда ему угодно бу- 
детъ удостоить насъ посѣщеніемъ—только надо вее уетроить 
такъ, чтобъ заранѣе веѣмъ можно было распорядигьея. что- 
бы все было хорошо и чтобы не уронить себя въ глазахъ 
графа—для этого, какъ можно екорѣе. тебѣ надо пріѣхать 
домой—а я елава Вогу здорова—староета прнходилъ и спра- 
пшваеть»... и прочее.

«Р. 8. Также заѣзжай къ Вѣрѣ Ивановнѣ приглаеи ее, 
Катерину Павловну и Надину — мнѣ бы не хотѣлось 
приглашать Кобелякову с'езі ипе /епіте д_ие ]в Мезіе, но 
нельзя избѣжать этого; да къ тому же будутъ нужны кава- 
леры и все-таки безъ ея сына обойтись нельзя — танцую- 
щихъ кавалеровъ такъ здѣсь мало, хотя онъ порядочный 
таиѵаіз депгеъ.

Мысль Алены Ѳедоровны очень понравилась ея супругу.
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и фантазія его каеательно уетройетва обѣда и бала разго- 
рѣлась мгновенно. «Надо устроить,— думалъ онъ,—иллюми- 
націю, зажечъ смоляныя бочки... велѣть разриеовать Прошкѣ 
щитъ съ вензелевымъ изображеніемъ графа; я еоставлю самъ 
рисуночекъ: графская корона, лавровый вѣнокъ,—буквы го- 
тическія; оркеетръ музыки—непремѣнно. Надо, чтобы вся 
губернія заговорила о томъ, какъ я угощалъ у еебя графа, 
да чтобы и еамъ графъ разсказывалъ потомъ въ Петербургѣ, 
что и въ провинціи есть люди, имѣющіе понятіе о томъ, 
какъ жить».

Графъ вывелъ Александра Иваныча изъ этихъ размыш- 
леній.

— 0 чемъ вы это такъ задумались?
— Да вотъ думаю о томъ, графъ, что я слишкомъ за- 

жилея у ваеъ... пора домой.
— Что вамъ вдругъ пришла въ голову эга странная 

мыель?
— Но...
— Я  никакихъ но не прпнимаю,—сказалъ графъ,—къ то- 

му же я хочу послѣ завтра звать обѣдать Бѣловыгь, а 
безъ ваеъ имъ будетъ здѣеь въ первый разъ неловко.

— До послѣ завтра, до вечера я пожалуй остануеь,— 
отвѣчалъ Александръ Иванычъ.—но никакъ не долѣе. Къ 
юму же у меня до ваеъ есть проеьба, графъ, п я увѣренъ, 
что вы не откажете мнѣ.

Александръ Иванычъ прищурилъ глазки и оетановилея 
на минуту.

— Проеьба эта,—продолжалъ онъ мѣрно и съ разстанов- 
ками,—еостоитъ въ елѣдующемъ: я и жена моя усерднѣйше 
просимъ ваше еіятельство удостоить чести евоимъ посѣще- 
ніемъ нашъ уголокъ, отвѣдать нашего хлѣба-соли,— а хлѣ- 
бомъ мы ваеъ угоетимъ въ сытость. Для этого благоволите 
назначить денекъ, а мы будемъ ожидаіь васъ еъ нетерпѣ- 
ніемъ и, срѣгая ваеъ у еебя, екажемъ: «Счастливы, видѣв- 
шіе тебя и любовію твоею украшенные».

— Я  очень радъ и веегда къ вашимъ уелугамъ, — ека- 
залъ графъ,—онъ ваеъ зависитъ назначить день.

— Съ тою же просьбою,—продолжалъ Алекеандръ Ива-
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нычъ, обращаясь къ господину еъ неуловимыми глазками,— 
я обращаюеь и къ вамъ.

Господинъ съ неуловшшіш глазками кивяулъ головой.
— И къ вамъ,—продолжалъ Александръ Иванычъ, обра- 

щаясь къ Вихляеву.
— Ваши гости-еъ, — отвѣчалъ Впхляевъ, пристукнувъ 

каблуками и кокетлпво тряхнувъ головой, чтибы откинухь 
назадъ волоеы.

На другой день утромъ графъ послалъ въ Березовку пре- 
восходно составленный букетъ для Катн п письмо къ ста- 
рушкѣ, ея матери. Въ этомъ письмѣ графъ приглашалъ къ 
себѣ на слѣдующій день не только Вѣру Ивановну съ до- 
черью, но даже и Надежду Кондратьевну, совершенно за- 
просто, по-соеѣдеки, замѣчая, что если Катеринѣ Павловнѣ 
будетъ угодно взять первый урокъ въ верховой ѣздѣ, ю 
для нея приготовлена уже лошадь, и что онъ ей, какъ 
охотницѣ до цвѣтовъ, посылаегь букетъ изъ своихъ оран- 
жерей.

Поеланіе графа и букетъ произвели большой эффектъ въ 
Березовкѣ.

— Каковъ букетецъ-то тебѣ приелалъ его сіятельство! 
поемотри-ка. да прочти—вотъ письмо его,—сказала Вѣра 
Ивановна.

Катя взяла пиеьмо нѣсколько дрожащей рукой. Когда 
она пробѣжала его, лицо ея вдругъ вспыхнуло.

Захаръ Лаврентыічъ во вее это время приетально смотрѣлъ 
на нее. Онъ отошелъ къ окну и началъ безцѣлыоо смотрѣть 
въ окно.

Г Л А В А  III.

Еще день чуть начиналъ заниматься, а Катя уже 
проснулась и не могла заенуть огь волненхя.

Она ветала еъ постеди и открыла окно. Прохладный и 
росистый воздухъ пріятно пахнулъ въ ея комнату. Она на- 
кинула на еебя кацавейку и сѣла у окна. На свѣтлой ся- 
невѣ неба слабо кое-гдѣ мерцали потухшія звѣздочкн, еще

Ланаев-в, т. III. ®
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за часъ передъ этнмъ ярко сверкавшія на ней милліонами 
во мракѣ теплой шньекой ночіі : легкія н прозрачныя облака, 
узкими и длпнными полоеами тянувшіяея отъ воетока, чуть 
замѣтно начинали слегка окрашиваіься блѣдно-розовымъ 
цвѣтомъ, густой, синеватый туманъ недвижно етоялъ надъ 
болотистою мѣстностію, и какъ оетрова на широкомъ водя- 
ноыъ просгранетвѣ выплывали изъ него холмы и иригорки, 
покрытые куетарникомъ; вправо, въ блѣдномъ разсвѣтѣ 
рождающагоея утра, еще неопредѣленнымъ,- темнымъ пят- 
номъ начиналъ выказываться лѣеъ покровекаго парка; кустъ 
бузины передъ самымъ окномъ Кати, отягченный крупными 
каплями матовой росы, дремалъ, опуетивъ евои вѣтки; не- 
обыкновенная тишина разлита была повеюду; никакого звука. 
ни малѣйшаго движенія. Катя вспомнила о Захарѣ Лав- 
рентьичѣ и подумала, — можетъ быть, онъ теперь ужъ гдѣ- 
нибудь ловитъ рыбу; онъ что-то вчера былъ очень гр^- 
стенъ, или мнѣ такъ только показалоеь, потому что о чемъ 
груетить ему? развѣ о неудачномъ ловѣ? Но мысль ея, 
правду сказать, недолго остановнлась на Захарѣ Лаврентыі- 
чѣ... Она смотрѣла все въ ту сторону, гдѣ было Покров- 
ское... Покровекій лѣеъ выходилъ все яенѣй и яснѣй на 
голубѣвшемъ фонѣ неба; блѣдно-розовыя облака прияимали 
болѣе густой и яркій колоритъ, переходившій почти вь 
иурпуровый; окраины облаковъ начинали золотиться... и 
вдругъ все оживилось и ветрепенулоеь при первыхъ лучахъ 
солнца; облака какъ будто раетаяли въ лазури отъ прико- 
снсвенія этихъ лучей; верхушки лѣеа зазеленѣли; матовыя 
росинки на кустахъ и деревьяхъ 'загорѣлиеь какъ брилліанты; 
раздалось чиликанье птицъ и громкая иѣеня жаворонка, 
выеоко взвивавшагося въ поднебесье.

«Черезъ нѣсколько часовъ я буду въ Покровекомъ», 
подумала Катя, и сердце ея вдругъ болѣзненно ежалось 
при этой мысли, какъ будто тамъ ожидало ее что-нибудь 
необыкновенное. Радоетное нетерпѣніе емѣшивалоеь въ ней 
вмѣстѣ еъ неопредѣленно-мучительною боязнію, можетъ быть 
потому, что нервы ея были раздражены безнокойными и 
етранными енами...
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кЧерезъ мануту она впрочемъ съ дріятностію занялась 
размышяеніемъ о своемъ туалетѣ и начала въ сотый разъ 
разематривать и нюхать великолѣпный и дуяшстый букегь, 
присланный ей графомъ и етоявшій въ кружкѣ на столи&ѣ, 
у ея постели.

Надежда Кондратьевна нроснулась только немножко позже 
Кати, потоыу что и она также не могла спать отъ волне- 
нія и ей также видѣлись тревожные сны, въ которыхъ явля- 
лнсь графъ, Вихляевъ и угреватыіі поэтъ.

Когда она увидѣла Катю, еидягцую у окна,- она вскрик- 
нула:

— Ахъ, т а  сЬёге, вы ужъ лроснулись? какъ я рада!
И затѣмъ начала еовѣщаться съ Катей насчетъ туале-

та. Совѣщаніе это, продолжавшееся очень долго, кончи- 
лось тѣмъ, что Надежда Кондратьевна рѣшилась надѣть 
розовое буф - імуслиновое платье, потому что день продвѣ- 
щалъ быть очень жаркимъ; а Катя сказала, что надѣнетъ 
бѣлое кисейное...

— Ахъ, да не будетъ ли это елишкомъ просто, душеч- 
ка ?—возразила Надежда Кондратьевна,—А что жъ, вы не ста- 
нете брать сегодня урока въ верховой ѣздѣ?

— Да чтб жъ дѣлать? я бы очень желала,—отььчала Ка- 
тя,—да вѣдь нельзя же безъ амазонки, а ѵ меня ея ньтъ.

— У Катеньки Прилуцкой прелестная амазонка: тгошли- 
те къ ней попросить на фасонъ. Она, вѣрно, въ зтомъ не 
откажетъ вамъ.

— Я ужъ объ этомъ думала,—замѣтпла Катя.
Даыы наши не безъ еердечнаго волненгя усѣлись въ че- 

тырехмѣстную, огромныхъ размѣровъ карету,- окрашенную 
ярко-желтой краекой и купленную Павломъ Василыічемъ въ 
тотъ счастливый день, когда онъ дередъ лицомъ всѣхъ на- 
звалъ себя женихомъ Вѣры Ивановны. Карета эта, запря- 
женная четвернею на выносъ, рѣдко выдвигалась изъ са- 
рая, потому что по своей тяжеети была очень н&удобна для 
евоего назначенія и употреблялаеь Вѣрою Ивановною, какъ 
и шелковый капотъ ея, только въ еамыхъ торжеетвенныхь 
елучаяхъ, такъ что когда Катя еѣла въ нее, она должнаг бы-
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ла тотчаеъ же отворить окна, бояеь задохнуться отъ тяжела- 
го и затхлаго запаху. Старый Игнатьичъ, въ ливреѣ еъ га- 
лунами, блескъ которыхъ давно уже потухъ, захлопнувъ 
дверцы, прокричалъ: «въ Покровекое!»—Высокій и уже не 
первой молодоети форейторъ, еъ серебристыми иглами на 
бородѣ, махнулъ кнутомъ, промычавъ: «ну, ну, ну», и эки- 
пажъ двинулея, заетонавъ, заекрипѣвъ и задребезжавъ, какъ 
будто жалуяеь на то, что его безпокоятъ на етарости лѣтъ.

Вѣра йвановна перекреетилась.
Дорогою дамы разговаривали между еобою немного, и на 

лицагь каждой изъ нихъ выражалоеь какъ бы нѣкоторое 
безпокойетво. Скрипящая и бренчащая колымага приводи- 
ла Катю кь нѣкоторое смущеніе; пиекъ и скрипъ ея дѣй- 
ствовали болѣзненно на нервы бѣдной дѣвушки. Когда же 
колымага повернула на великолѣпный дворъ покровекаго 
дома, Катя замѣтно измѣнилась въ лицѣ: ей казалось, что, 
встревоженные ея бренчаньемъ, стономъ н пиекомъ, графъ, 
его пріятели и даже вея графская дворня наемѣшливо смо- 
трятъ на ихъ въѣздъ. При громкомъ «пади!» форейтора съ 
серебриетыми иглами на бородѣ у Кати даже замерло сердце, 
и она закрыла глаза... Вотъ колымага остановилась у подъ- 
ѣзда, уставленнаго деревьями и цвѣтами... вотъ еъ громомъ 
отворилиеь тугія дверцы и начали отвертываться со сту- 
комъ безконечныя нодножки...

Графъ ветрѣтилъ нхъ почти у еамаго входа, ввелъ въ 
одну изъ угольныхъ комнатъ, выходившую въ еадъ, и усд- 
дилъ смущенную старушку на диванъ... Когда же онъ по- 
дошелъ къ Катѣ, чтобы взять шляпку изъ ея рукъ, ета- 
рушка почти съ иепугомъ векрикнула:

— ,Что эго, батюшка, ваше ештельетво, вы изволите еами 
безпокоиться! Какъ это можно!

Затѣмъ Вѣра Ивановна и Катя начали благодарить графа 
за его букетъ.

Катя замѣтила, что они сидѣли въ той еамой комнатѣ, 
на которую она емотрѣла нѣкогда изъ окна и гдѣ виеѣла 
картина, которую она ириписывала Ватто. Разговоръ мало- 
по-малу оживился. Графъ пригласилъ дамь на галлерею,
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выходившую въ еадъ; начались восіищенія видомъ, а между 
гѣмъ, къ великому удовольствію ехарупши, явился Але- 
ксандръ Иванычъ и нодсѣлъ къ ней и къ Надеждѣ Кон- 
дратьевнѣ. Графъ, нѣсколько поодаль отъ нихъ, стоялъ возлѣ 
Кати.

— А вашъ урокъ въ верховой ѣздѣ? — спроенлъ онъ ее.
— Благодарю васъ, графъ, — отвѣчдла Катя, — я восполь- 

зуюсь ванпшъ позволеніемъ въ другой разъ...
— То-есть моимъ предложеніемъ? Попробуйте, нраво; это 

доставитъ вамъ развлеченіе.
— Мнѣ давно очень хотѣлось учитьея ѣздить верхомъ,— 

отвѣчала Катя.
— Тѣмъ лучше. Начните же ваши уроки скирѣе. Я вамъ 

покажу сегодня вашу лошадь.
Передъ Катею, у рѣшетки галлереи, стояли горшки сь 

пышными махровыми розами, и она въ нѣкоторомъ, на этотъ 
разъ, впрочемъ, пріятномъ замѣшательствѣ наклонилась, что- 
бы понюхать цвѣтокъ. Графъ сорвалъ его и подалъ ей.

Когда явилиеь господинъ съ неуловимыми глазками и 
Вихляевъ, за которымъ слѣдовалъ Илья Семенычъ, графъ 
представилъ ихъ дамамъ.

Илья Семенычъ очень грацшзно и ловко началъ раешар- 
киваться передъ ними и еказалъ Вѣрѣ Ивановнѣ:

— Я уже заочно питалъ къ вамъ всегда уваженіе, ови- 
жимъ былъ постоянно искреннгойшимъ желаніемъ познако- 
миться съ вами... и еъ вами... и съ вами, сударыші (онъ 
обратился, расшаркиваяеь, къ Катѣ и Надеждѣ Кондратьев- 
нѣ), и очень радъ, что по милости его еіятельетва, нашегп 
гостепріимнаго хозяина, осуществляетея теперь это желаніе ..

— Его сіятельство,—продолжалъ онъ, послѣ минуты мол- 
чанія и размахнувъ рукой съ торжественноетью капельмей 
стера, — съ очаровательнтішимъ, такъ сказать, деспотизмомъ 
которому столь отрадно безусловно подчиниться, соблагово- 
лилъ оетавить меня у  еебя... и вотъ я здѣсь, сударыня, 
гощу въ этой поэтико - роскошной виллѣ, какъ Торацік у 
Мецената...

Въ то время, какъ йлья Семенычъ объяенялея такимъ
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образомъ, а Вѣра ІІвановна смотрѣла на него нѣсколько во- 
прсюительно, не совс-ё іг ь  понимая его краснорѣчивыя фразы, 
гоеподпнъ съ неуловимыми глазками незамѣтно п быст-ро 
обозрѣлъ дамъ. Презрптельно - наемѣшливая улыбка мелькну- 
лл на его тонкнгь губахъ прн мгновенномъ взглядѣ на ста- 
рушку и сюобенно на Надежду Кондратьевну, но его не- 
уловпмые глазки остановились на Катѣ и, казалось, всматри- 
валиеь въ нее съ люболытствомъ.

«Да, она ничего, недурна, — подумалъ онъ, — но не етоитъ 
того, чгобы нзъ удовольствія впдѣть ее пуекать къ себѣ 
такпхъ фигуръ, какъ ея спутницы. Я, по крайней мѣрѣ, 
не рѣпшлся быТ на этогь подвигъ. Это какія-то госпожи съ 
того свѣта!»

Вихляевъ, у  котораго не выходила изъ головы «пастораль- 
ная интрижка», подошелгь къ Надеждѣ Кондратьевнѣ іі ска- 
залъ ей по-французскя:

— А я ужъ не въ первый разъ имѣю удовольствіе васъ 
видѣть.

— Въ самомъ дѣлѣ? гдѣ же вы мепя видѣли ? — спросила 
съ восхитительнымъ кокететвомъ Надежда Кондратьевна на 
точъ же діалектѣ.

— ІІервжй разъ,—про-должалъ Вихляевъ,—я имѣлъ удо- 
вольствіе видѣть васъ здѣсь недалеко, въ паркѣ, въ тотъ 
день, когда мы еюда пріѣхали, а второй разъ—у наеъ въ 
саду, когда мы давали крестьянамъ праздникъ.

Надежда Кондратьевна, вѣрояшо, вепыхнула бы отъ удо- 
вольствія, еелд бы только румянецъ могъ пройти сквозь гу- 
стой слой ея притираній. Играя своимъ двойнымъ бронзо- 
вымъ лоркетомъ, она, нѣсколько прищуряеь, взглянула на 
Вихляева и сказала:

— Я также васъ видѣла. Вѣдь вы ѣхали во второй ко- 
ляскѣ? вы сидѣли одни? не правда ли?

— Да. Я  въ дорогѣ веегда ѣзжу одинъ. Одному гораздо 
покойнѣе; но въ коляскѣ и одному какъ-то не совеѣмъ удобно. 
Я очень сожалѣю, что не взялъ сюда моего дормёза. Ничего 
не можетъ быть лучше: все подъ рукой, вее такъ комфортно. 
За граннцей дѣлаютъ экипажи уднвительно... я купилъ этотъ
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дормёзъ въ Лондонѣ іі, вообразите, нзъѣздилъ въ немъ цочти 
всю Европу, и ни одинъ винтикъ не расшаталея. Правда, 
что я заплатшгь за него дорого...

«ОчароБательный молодой человѣкгь», подумала Надежда 
Кондратьевна, потупляя глаза, п потомъ, взглянувъ на него, 
епросила съ неописанно - пріятнымъ и вмѣсгѣ хигрымъ вы- 
раженіеігь:

— А какъ вамъ нравятся здѣшнія мѣота? Вы, я д^ыаю, 
с-кучаете по етолнчной жнзнп, гдѣ сюлько развлечрнііі н 
удовольствій?

— До еихъ поръ, признаться, мнѣ было екучно, ішіуму 
что я елишкомъ привыкъ ігь дамскому обществу, но теперь, 
когда мы имѣли удоволъствіе познакомиться съ вами... въ 
цісѣдствѣ вашемъ скучать уже невозможно.

«Мплый льетедъ! 0 , какіе же тонкіе эпі свѣтскіе людп!-> 
подумала Надежда Кондратьевна.

— Благодарю васъ за комплименгь, — сказала она,— но 
гдѣ жъ намъ, провинціалкамъ, замѣнить для васъ столич- 
ныхъ, свѣтскихъ женщинъ?

— Вы меня заставили забыть въ сію чинуту, что я въ 
провинціи.

— Это ужъ слишкомъ! — произнесла съ восторгомъ Наде- 
жда Кондратьевна. — Пожалуйста, не думайте, чтобы мы бы- 
ли такъ легковѣрны, чгобы мы пришшали обыкновенныя лю- 
безности за что-нпбудь болѣе еерьезное.

— Могу васъ увѣрпть, что я говорю очень серьезно...
Между тѣмъ какъ Вихляевъ любезничалъ, Илья Сече-

нычъ подошелъ къ господину еъ неуловимыми глазками.
— Не правда ли, — сказалъ онъ ему, укашвая на На- 

дежду Кондратьевну, — во взглядѣ этой дѣвнцы ееть что-тч 
сердечно - трогательное и говорящее воображенію?

— Да, это правда, — отвѣч*лъ господинъ съ неуловимыми 
глазками.

— ІІдеально -изящна!.. Мнѣ пріятно, что насъ, такъ ека- 
зать, соединяетъ гар.нонгя въ воззрѣніяхъ и вкусахъ.

— й  должно быть поэтичеекая дѣвутка?
— Счастливая мысль!..
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Илья Семенычъ еще присталънѣе началъ вглядываться 
въ Надежду Кондратьевну.

— У нея артиетическое образованіе лба и, еелж такъ можно 
выразиться, животворность во веемъ еущеетвѣ. Къ такимъ 
существамъ чуветвуется невольно духовно - родственное вле- 
ченіе...

— Надобно бы съ ней покороче познакомиться, — замѣтилъ 
господинъ съ неуловимыми глазками, — она, нраво, стоитъ 
того.

— Я заговорю съ ней.
й  еъ этимъ словомъ Илья Семенычъ въ два прыжка очу- 

тился передъ Надеждой Кондратьевной и Вихляевымъ.
— Я всегда очень любила Покровское, — говорила Наде- 

жда Кондратьевна Вихляеву, — наши любимыя прогулки вее- 
гда были сюда. Въ этихъ рощахъ и садахъ ѳсть что-то иоэти- 
ческое.

При словѣ «поэтическое» у  Ильи Семеныча забилоеь 
сердде.

— ІІрекрасно и вѣрно изволили замѣтить, сударыня, — ска- 
залгь онъ, ударяя какъ бы тактъ по своей золотой таба- 
керкѣ, — именно, въ здѣшнихъ мѣстахъ есгь это неулови- 
мое нѣчто, говорящее артистичеекому чувству, что-то род- 
ное, близкое восторженной душѣ, дѣйствуюгцсе одинаково 
на всѣхъ людей съ высокимъ назначеніемъ...

Въ ту  минуту, какъ Илья Семенычъ, къ нѳудовольствш 
Вихляева, такъ неожиданно вмѣшался въ разговоръ сго съ 
Надеждой Кондратьевной, господинъ съ неуловимыми глазка- 
ми взялъ графа за руку и вышелъ еъ нимъ въ сосѣднюю 
комнату.

— Я тебя поздравляю, Сережа, — еказалъ онъ, остановив- 
шись, — мы можемъ устроить спектакль удивительный. Намъ 
недоставало только женщины—и она нашлась. Этотъ шутъ, 
помѣшавшійея на поэзіи, начинаетъ уже чувствовать вле- 
ченіе къ нарумяненной барышнѣ съ балаболками. Мы устро- 
имъ такъ, чтобы они влюбились другъ въ друга или чтобъ 
хоть онъ влюбилея въ нее, — все равно. А ужъ лучше ба- 
рышни для этого шута придумать нельзя! Вихляевъ что-то
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за ней ухаживаетъ—это тоже недурно: она можетъ влюбнть- 
ся въ него... тугь будетъ сцена ревности...

— Превосходно! — сказалъ графъ, смѣясь и потирая рукн 
отъ удовольствія.

— А знаешь ли, — продолжалъ госполдінъ съ неуловнмыми 
глазками, голосомъ ыягкимъ и вкрадчивымъ, — д<)чь этой по- 
мѣщицы, твоя еосѣдка, очень, оченъ мпленькая; я, призна- 
юсь, не ожидалъ этого... какія у  нея манеры, какъ чна мило 
одѣта...

— Не правда ли? — перебилъ графъ, — я тебѣ говорцлъ. 
11 она очень неглупа...

— Такое сосѣдетво не вредно, и я пари держу, что ты 
ее еъ ума сведешь.

Графъ улыбнулся.
— Наша деревенекая жизнь начинаетъ становитьея забав- 

ной, — продолжалъ гоеподинъ съ неуловимыми глазками, — 
ты вывезешь отсюда совершенно новыя впечатлѣнія. Въ са- 
момъ дѣлѣ, любовь провинціальной барышни—это очень ори- 
гинально, тутъ есть что-то заманчивое по новости. Ну, что, 
напримѣръ, для тебя любовь актрисы, танцовщицы, лоретки, 
даже любовь свѣтской женщиеы? все эхо такъ гтаро и 
екучно...

— А вѣдь это правда, — сказалъ графъ задумчиво.
— Тебѣ надо испытать всѣ роды любви и потомъ рѣшить, 

который веѣхъ екучнѣе.
Послѣ обѣда Алекеандръ Иванычъ настоятелъно началъ 

просить графа, чтоііы онъ назначилъ день, когда ему угодно 
будетъ утѣшить его своимъ посѣщеніемъ; но графъ рѣши- 
тельно объявилъ, что онъ самъ дня назначать не будетъ, 
и что такъ какъ, вѣроятно, всѣ присутствовавшіе гугь бу- 
дутъ приглашены Алекеандромъ Иванычемъ, то этотъ во- 
просъ надобно рѣшить болынинствомъ. По рѣшенію боль- 
шинетва назначено было воскрееенье, черезъ восемь дней.

— И прекрасно! — сказалъ Александръ Ивалычъ Вѣрѣ 
Ивановнѣ, когда графъ повелъ Катю смотрѣть назначаемую 
для нея лошадь и за ними отправились всѣ, — вы посмотрите, 
какое угощеніе я дамъ графу! Въ недѣлю приготовитъея
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можно. У меня много затѣй въ головѣ... ну, конечно, это 
будѳтъ стоить дороговато, да ужъ для такого гсютя я не 
пожалѣю 'нпчего, и не потому, что онъ графъ: съ князьями 
и графа\ш я-таки, слава Богу, много обращалея на сво- 
еігь вѣку, — но его я буду чествоватъ не за его аристократи- 
ческоо титло, а за то, что онъ...

(й Александръ Иванычъ за.крылъ глазки).
... человѣкъ!
Разговоръ Александра Иваныча съ Вѣрой ІІвановной былъ 

прерванъ графомъ, который предложшгь имъ, если угодно, 
проѣхатьея по парку. Старушка все кланялась графу и по- 
вторяла:

— Какъ будетъ угодно вашему еіятельству.
— С’езі Ъіеп ітадіпё, — сказалъ Александръ Иванычъ: — 

надо показать Катеринѣ Павловнѣ Веііе-Уие: видъ оттуда 
съ горы великолѣпный Что, вы еще на В еІІе-Ѵ т -ю , 
кажется не были, Илья Семенычъ? а для ваеъ, какъ для 
поэта, тамъ надо побывать... Вы любите живописныя мѣето- 
положенія, а живописнѣе ужъ того мѣста въ своемъ родѣ 
нѣтъ нпгдѣ, ни въ Швейцаріи, ни въ Нталіи, — я вамъ за 
это отвѣчаю...

— Я страстно люблю горы, — возразилъ Илья Семенычъ,— 
это побгъги праха въ небеса, какъ счастлиео выразился поэтъ. 
На гористомъ мѣстѣ ощущаешь себя вдохноееншъе, мыели 
рвутся и улетучиваются, весь, такъ сказать, превращаешься 
въ гимнъ. У меня есть воеьмистишіе къ горамъ. Если позво- 
лите, теззіепгз еі тезсіатез, я вамъ прочгу его.

й онъ, обращаясь по преимущеетву къ Надеждѣ Кон- 
дратьевнѣ, началъ декламировать:

Хочу я пѣть въ своихъ стнхахъ 
То, какъ на удивленье ока,
Изъ нѣдръ зеиди возотавшій праѵь 
Возпесъ главу свою— высоко1 
Каі;ъ возвышаата вы насъ,
Вь прямомъ и коевенномъ аначспьи,
0, горы1 Гдѣ жо вдохвовеньѳ 
Родпюсь0 на горіъ Парнасъ!
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— Отъ этого, сударыня, — продолжалъ онъ, обращаясь къ 
Надеждѣ Кондратьевнѣ, — и чувствуешь на возвышенныхъ 
мѣстагь особеннов ноэтическое настроеніе...

— Се топзіеиг езі ітиррогІаЫе!— прошепталъ Вяхляевъ 
Надеждѣ Кондратьевнѣ, которая нѣжно и утверднтельно кнв- 
нула ему головкой на это замѣчаніе.

— Нто же готовы ли экипажи? — еприсилъ графъ у сво- 
его камердинера.

— Сію мннуту ноданы, ваше сіятельетво.
Большая лннейка, англійскій кабріолетъ графа н верхо- 

вая лошадь ожидади уже гостей у  подъѣзда. Выйдя на крыль- 
цо, они съ ітн уту остановились въ недоуыѣніи, какъ кому 
разсѣсться.

— Вы, графъ, — пронзнесъ Александръ Иванычъ. — сади- 
тесь въ кабріолетъ, вогь хоть, напримѣръ, съ Катериной 
Павловной... Ей будетъ пріятно прокатитьея въ вабріолетѣ: 
это будеть для нея новоеть... Ну, а мы ѵсядемея на линейкѣ.

— .Что жъ, нрекрасно, если такъ вамъ угодно.
Графъ обратился къ Катѣ.
Между тѣмъ гости началп уже усаживаться на линеііку. 

Возлѣ Надежды Кондратьевны съ одной стороны сѣлъ Вихля- 
евъ, а съ другой—Илья Семенычъ, а возлѣ Вѣры ІІвановны— 
господинъ съ неуловнмыми глазкамп н Александръ ІІванычь 
Вее это сдѣлалоеь такъ быстро, что графъ какъ будто слу- 
чайно оетался съ Катей.

— Поѣзжай впередъ къ Бель-Вю, — закричалъ графъ ку- 
черу.

Линейка двннулаеь. Груыъ векочилъ на лошадь.
— Покойно ли вамъ? — спроснлъ графъ у  Кати, трогая 

лошадь.
— Мнѣ хорошо, графъ, — отвѣчала она.
Кабріолегь графа слѣдовалъ сначала близко за линейкой, 

но черезъ нѣсколько минутъ графъ сдержалъ лошадь и ска- 
залъ Катѣ:

— Мы немножко отетанемъ, погоыу что линейка оченъ 
пылигь.

У подножія Веііе - Уие графъ осгановился, выекочилъ
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изъ кабріолета, предложилъ руку Катѣ и началъ взбирать- 
ся съ нею ио крутой тропиыкѣ въ гору.

— Когда же начнутея уроки въ верховой ѣздѣ? — сказалъ 
графъ.

— Черезъ недѣлю нецремѣнно.
— Отчего не прежде?
— Потому что у меня не готова еще амазонка, графъ, — от- 

вѣчала простодушно Катя.
— Только поэтому, а не потому, что вы немножко боитесь 

и оттого все откладываете?
— Я совеѣмъ не такъ труслива, .лкъ вы полагаете... вотъ 

вы увидите. Если бы я и въ еамомъ дѣлѣ боялаеь, то разъ 
рѣшившиеь, я бы сумѣла перееилить въ еебѣ боязнь. У 
меня бы достало на это характера.

— Въ еамомъ дѣлѣ? такъ у васъ такой сильный характеръ?
—  Я не знаю; но на такой подвигь, мнѣ кажегся, я была 

бы способна,— отвѣчала Катя, улыбаяеь.
Графъ оетановилея на небольшой площадкѣ, чтобы от- 

дохнуть.
— Какой кругой всходъ. Вы устали? — сказалъ графъ.
— Нисколько. Это вамъ трудно, потому что вы, я думаю, 

рѣдко ходите, а я еъ дѣтства привывла много ходить іі 
взОиралась еще и не на такія горы.

Графъ улыбнулся и подумалъ:
«Право, она очень мила!»
— А вотъ и наши! — вскрикнула Катя, уелышавъ голоса 

наверху.
И скоро графъ съ Катей приеоединилиеь къ остальному 

обществу.
Гора, носившая названіе Беііе - Ѵие, была въ четырехъ 

верстахъ о-ть покровскаго дома, на извилиетомъ берегу Ве- 
рейки. Берегъ въ этом*ь мѣстѣ былъ очень возвышенный, 
образовавшій на вершинѣ своей площадку, на которой былъ 
выстроенъ каменный павильонъ въ два этажа и съ бельве- 
деромъ. Одинъ изъ владѣтелей покровскихъ, какъ говорило 
устное преданіе, часто уединялея сюда, чтобы свободнѣе со- 
зерцать
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Т&іви првіестк красогс,
Гдѣ оагь пламѳнныі Эротъ 
Оттѣияіь рукой своею 
РозоІ дѣвствѳнну лгдею...

Въ этомъ цавильонѣ, онъ, колѣнопреклоненный передъ 
какой-нибудь Деліей илн Хлоей, восторженно восклицалъ:

II бѣдносгь, Двлія, мнѣ дорога съ тобо5'
Тоть кровъ созоменный чтт крышеП золотоЯ,
Подъ коинъ сопряженъ любовію съ тобою,
Стократъ благосіовенг!..

Теперь павильонъ этогь представлядъ иечальную кар- 
тину полуразрушенія. Окна его были заколочены доскамн; 
въ шнрокихъ промежуткахъ искривившихея плить, служив- 
шихъ нѣкогда ступеньками главнаго входа, росла густая 
трава; деревянная крыша во млогигь мѣстахъ провалилаеь, 
и около этихъ проваловъ зеленѣли отроелн рябины и березы. 
Задняя часть павильона была окружена лѣсомъ старыхъ д\ - 
бовъ и вязовъ, велячаво разроешихся на вершинахъ и на 
скатахъ холмовъ, образовавшихъ глубокіе овраги. Противъ 
павильона къ рѣкѣ едѣлана была проеѣка. Крутой берегъ 
Веііе-Ѵие въ полуверстѣ разстоянія отъ рѣчки, которая ве- 
сною разливалась до этого берега, спускался сначала уету- 
пами, поросшими блѣдной травой, нароетами въ видѣ свѣтло- 
зеленыхъ артишокъ и кустами орѣшннка, а внизу вдругъ 
обрывался, обнаруживая корни тощей сосны и пеечаныіі 
грунтъ.

Гора эта очень справедливо носила названіе В іііе-У ш . 
Видъ съ нея въ самомъ дѣлѣ былъ необыкновенно живо- 
писный. Катя, чуткая къ впечатлѣніямъ прпроды, едва не 
вскрикнула отъ восторга, когда передъ нею открылнсь: рѣч- 
ка, отражавшая на своей гладкой какъ етекло поверхности 
ярко-розовые, пурпуровые и огненные цвѣта горячаго за- 
ката; поемные луга, безвонечно тянувшіеся за этою гяадью 
позлащенной воды,—сливавшіеся вдали съ горизонтомъ и по- 
крытые гуетою, высокою и тучною травою; причудливо изги- 
бавшіѳся и крутые берега съ пеечаными обрывами книзу,
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прерывавшіеся на своеыъ протяженіи глубокими оврагами, 
мѣстами поросшіе высокимъ и темнымъ дубовымъ лѣеомъ, 
еквозь который въ эту минуту пылало зарева заката, а мѣ- 
стами обнаженные и желтѣвшіе рожью, только что начішав- 
шею колоеиться... Картина эта была оживлена пестрымъ ста- 
домъ коровъ, епуекавшихея къ водопою, и среди ничѣмъ 
не возмущаемаго, торжеетвеннаго и уепокоительнаго молча- 
нія вечера раздавалась протяжная пѣеня пастуха, изрѣдка 
прерываемая громкимъ хлопаньемъ его бича, которому вто- 
рило эхо.

— Какъ такой вечеръ раеполагаетъ къ возвышеннымъ 
мечтамъ... не правда ли? — говорила Надежда Кондратьевна, 
етоявшая на еамомъ краю берега, уетремляя значительный 
взглядъ на Вихляева, который беземысленно смотрѣлъ на 
закатъ солнца въ свое стеклышко.

— 0, это правда, — отвѣчалъ лаконичееки Вихляевъ.
— Я виолнѣ сочуветвую вамъ, сударыня, — сказалъ ІІлья 

Семенычъ, стоявшій сзади, — вы превосходно выразились: 
именио къ возеышеннылъ мечталіъ. Природа, такъ сказать, въ 
сопршосновеніи съ внутреннимъ чувствомъ человѣка доро- 
ждаетъ въ душѣ его высокгя ощущенія. Вы, можетъ быть, 
помните это идеально - мкткое опиеаніе вечера въ одной изъ 
нашихъ лучшихъ старилныхъ довѣетей.

И Илья Семенычъ началъ. декламировать:
«Тихій и прохладный вечеръ заступалъ уже мѣсто паля- 

щаго дня, когда Усладъ, молодой пговецъ, приближалея къ 
берегамъ Москвы-рѣки, на которой провелъ онъ дни евоей 
цвѣтущей юности. Гладкая поверхность вода, тихо лобзаелая  
легкимъ вѣтеркомъ, и проч.».

— Какой слогъ,— продолжалъ онъ, продекламировавъ на- 
изуеть двѣ первыя страницы изъ «Марьиной Рощи:» — жем- 
чугомъ, такъ еказать, нанизано! Современные наши пиеа- 
тели—я не могу это пропустить молчаніемъ—небрегутъ сво- 
имъ слогомъ. Такой музыки въ слогѣ у" нихъ нельзя встрѣ- 
тить.

Надежда Кондратьевна пристально посмотрѣла на Илью 
Семеныча и иронически замѣтила:
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— 0, вы совершѳнно справедливы!
Но добрый Илья Саменычъ, все пришшавшій всегда въ 

буквальномъ смыслѣ, бросилъ на Надежду Кондратьевну при- 
знательный взглядъ и сказалъ ей съ чувствомъ:

— Позвольте поцѣловать вашу ручку. Все высокое на- 
ходнгь отголосокъ въ вашемъ сердцѣ.

II онъ съ энтузіазмомъ п крѣпко прижался своими гу- 
бамн къ ея костлявой рукѣ.

— Въ васъ слишкомъ много поэзін, — сказала Надежда 
Кондратьевна съ тончайшей улыбкой, — для нашего сухого 
и иоложительнаго вѣка. Вы рождены бытъ трубадуромъ.

— Вы поняли меня, — воскликнулъ Илья Семенычъ, — по- 
няли, какъ мо5Йетъ быть никто! Любовь, поэзія, фантазгя— 
это мои сшіиіи. Любить и тъшь — мое истинное назначеніе. 
Что можегь быть упоительнѣе, напримѣръ, въ этотъ часъ 
вечера, упиваясь взоромъ любимаго сущѳства, когда всѣ 
фибры, такъ сказать, наетроены подъ поэтическш ка.кер- 
тонъ, сидѣть у ногъ любимой женщины...

— 0, вы мастерски проникаете въ сердце человѣче- 
ское, — сказалъ Илья Семенычъ черезъ минуту послѣ этого 
господину съ неуловимыми глазками, взявъ его за руку и 
отведя въ сторону, —• вы угада.иі эту дѣвушку, тично, эт<> 
необыкновенно, замѣчательная дѣвѵшка. II знаете, какъ она 
меня назвала? трубадуромъ. Удачное и вѣрноѳ названіе! 
Имеяно: родись я въ средніе вѣка, въ эіи вѣка са.ноотвер- 
женія и эюпузіазма, и я бы ничѣмъ другимъ не могъ быть, 
какъ трубадуромъ!

Полюбовавшись видомъ съ Ве11е-Ѵи<\ все общеітво отпр.і- 
вилось назадъ къ экппажамъ.

Кагя и графъ спускалиеь поелЬдніе по іриішнкъ.
— Это первый пріятный вечеръ, коюрыи ировелъ я иѣеь 

въ деревнѣ, — сказалъ ей графъ, пріи гально поечотрѣвъ 
на нее.

У Кати забилось сердце.
— Послушайте, — продолжалъ графъ, — мы, какъ сосѣди, 

должны быть дружны и видаться чаще... Не правда лп?
Катя ѵлыбнѵлась.
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— Мы еще очень мало знаемъ другъ друга, — отвѣчала 
она, — а дружба можетъ существовать, мнѣ кажется, только 
между людьми близкими, однихъ понятій, однихъ взгля- 
довъ...

— Это правда, — перебилъ графъ, все такъ же пристально 
продолжая емотрѣть на нее. — Но вы по крайней мѣрѣ не 
отвергнете ыоей дружбы, когда ближе узнаете меня.

— Можетъ быть, — сказала смѣяеь Катя.
— Благодарю ваеъ, — отвѣчалъ графъ, пожавъ ея руку.
Вся кровь при этомъ пожатіи бросилаеь въ голову Ка-

тіі; она, однако, уеиливаяеь скрыть свое волненіе, тѣмъ же 
шутливымъ, но вее-таки нѣсколько дрожащимъ голосомъ 
сказала:

— Но для чего вамъ моя дружба?
Въ эту минуту они еошли съ горы, Вѣра Ивановна за- 

кричала: «Катя, Катя!» Катя подбѣжала къ ней, н вопроеъ 
этотъ оетался безъ отвѣта.

— Ты бы надѣла что-нибудь сверху. Къ вечеру-то те- 
иерь становится сыро, другъ мой, — сказала ей Вѣра Ива- 
новна, — да не лучше ли тебѣ сѣсть еъ нами въ линейку.

Но графъ подошелъ къ нимъ въ эту минуту и подаль 
руку Катѣ.

Катя взглянула на мать, Вѣра Ивановна не произнесла 
нн слова, и Катя отправилась съ графомъ къ кабріолету.

Поелѣ чаю начались сборы.
Катя уже стояла въ шляпкѣ, совсѣмъ готовая къ огь- 

ѣзду, у окна и емотрѣла въ садъ. Окно было отворено. 
Садъ дремалъ въ сумракѣ теплой и росиетой ночи, весь 
благоухающій дикимъ жаеминомъ.

— До завтра, — сказалъ вполголоеа графъ, подходя къ 
Катѣ.

Катя вздрогнула и съ удивленіемъ посмотрѣла на него.
— Завтра, — продолжалъ графъ, — вы мнѣ позволите быть 

у  васъ, чтобы поблагодарить ваеъ за честь, которую вы мнѣ 
сдѣлали евоимъ посѣщеніемъ.

Колымага Вѣры Ивановны и тарантаеъ Александра Ива- 
ныча ожидали ихъ у  подъѣзда.
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— йтакъ, вышѳ сіятельство, — аронзнесъ Алексанщпь 
йванычъ, подходя къ графу,— въ воскресенье я кмѣю честь 
видѣть васъ у  своего домашняго очага.

Затѣмъ начались прощанія. Графъ проводюгь дамъ до 
крыльца и, пожимая руку Кати, еще разъ сказалъ ей 
вполголоса:

— До завтра.
Надежда Кондратьевна на крыльцѣ бросила на Вихдя- 

ева взглядъ вмѣстѣ нѣжный и убійственный н очень ла- 
сково кнвнула головкой Пльѣ Семенычу.

— Я высоко цѣню, — сказалъ ей Илья Семенычъ, рае- 
шаркиваясь, — знакометво съ вами, сударыня. Если вѣрятъ, 
такъ сказать, магнетическому сродству возвышенныхъ душъ, 
то сыѣю надѣяться на продолженіе вашего бла:осклонна:о 
ко мнѣ вниманія...

Г Л А В А  IV.

На другой день графъ провелъ болѣе часа въ Березовкѣ. 
Онъ началъ посылать Катѣ почти каждый день букеты нзъ 
своихъ оранжерей. Катя всякій разъ ожидала посланника 
графа съ замираніемъ сердца, а между тѣмъ пнсьмо ірафа 
къ Вѣрѣ Ивановнѣ носила на груди и была бы въ отчаяніи, 
если бы зто письмо, писанное его рукою, вдругь какимъ-ни- 
будъ образоііъ пропало.

Катя не объясняла себѣ всѣгь этихъ странныхъ явле- 
ній. Она какъ будто боялась самое себя и не доискивалась 
причины, почему еонъ ея сдѣлался еъ нѣкотораго времени 
тревоженъ, почему она чаето, принпмаясь за книгу, должна 
была бросать ее...

Вообще она охладѣла къ чтеиію, зато почувствовала 
болыпое влеченіе къ стихамъ и часго вполголоса и нарас- 
пѣвъ произносила съ особеннымъ чуветвомъ такого рода 
етихи:

. . . . ОЬ! Гатопг, с’е$1 1а ѵіе!
іопі се циоп гедгеііа еі іоаі се дп’ай сптіс>-

Пгнаеаъ. т. III.
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Она дочти совсѣмъ перестала гулять съ Надеждой Кон- 
драіьевной и все больше ходила одна, мечтая о чемъ-то 
очень неопредѣленномъ и туманномъ; она долго за полночь 
сидѣла у  окна своей спальни, емотря на синее небо, усы- 
панное звѣздами, и повторяя пѣвучимъ голосомъ:

Би т а і чи'ип атчиг ідпигбе 
Хоиз Гаіі 80и®іг,

Л’еп рогіо Гаше сІёсЫгее 
Лив^иа тоигіг.

Огь Альфреда де-Міоссе она переходила къ Пушкину и 
твердила:

.............................уиынья моего
Ничто ве иучить, не тревожить,
И сердце такз горить и любитъ—-оттого,
Что не чюбить оно не можетъ.

По утрамь она занималась, впрочемъ, очень прилежно 
шнтьемъ своеп амазонкн и приготовленіемъ платья къ празд- 
нику Александра Иваныча. Эгого праздника она ожидала 
съ большимъ нетерпѣніемъ.

Въ день праздника, рано утромъ, графъ нрислалъ ей два 
бальныхъ букета изъ бѣлыхъ и китайскихъ розъ. Въ это 
угро Катя была необыкновенно весела п счастлива, и Вѣра 
ІІвановна не могла нарадоваться, глядя на нее.

«Слава тебѣ Господи,— думала она, — что для нся ость 
теперь хоть маленькое развлеченіе... Она у меия сгала те- 
перь какъ будто совеѣмъ другая, ояшвилаеь, моя голу- 
бушка...»

Но я долженъ возвратиться немного назадъ и предста- 
вить читателю Александра Иваныча въ нѣдрахъ его еемей- 
ной жизни, озабоченнаго и занятаго приготовленіями для 
иріема графа.

Александръ Иванычъ возвратился домой ночыо и легъ 
въ евоемъ кабинетѣ, который уже нѣсколько лѣтъ поетояяно 
служилъ ему вмѣстѣ и спальнею.

Онъ долго не могъ заснуть, поюму что разныя затѣи
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п сюрпризы для будущаго воскресенья не давали еиу іь- 
коя. На осуществленіѳ всѣхъ этихъ затѣй и еюрпршовъ 
требовалось довольно значительное для нѳго колячество па- 
личныгь денегъ... но это обстоятельство не охлаждало смѣ- 
лыхт  ̂ порывовъ его фантазіи. Если бы какими-нибудь судьба- 
ми у Александра ІІваныча очутился вгь эту минуту яодъ 
рукою капиталгь, онъ, ня мало не задумавшпсь, ;,хнулъ бы 
весь этотъ капиталъ и задалъ бы песлыханный нра-здникъ, 
единственно для того, чтобы засгавпть говорить о себѣ, что- 
бы озадачить всю губернію и пуетить пыль въ глаза самому 
графу. II какъ счаетливъ былъ бы тогда Александръ ІІва- 
нычъ! Какъ величаво прохаживался бы овгь среди своихъ 
сюрпризовъ, радуясь нзуыленію своихъ гостеи! Какъ тор- 
жественно шурилъ бы онъ свои маленькіе глазкп, думая 
про себя: «знай нашихъЬ Какое краснорѣчіе лилось бы изъ 
медоточивыхъ устъ его! и въ эта минуты раздраженнаго 
и упоеннаго самолюбія, въ эти блаженныя минуты ему бы 
и въ голову не могло притти, чго на другой день своего тор- 
жества онъ останетея безъ копейки, что сына надобно ог- 
правлять въ Петербургъ на службу, что мельница требуетъ 
поправокъ, что наетупилъ срокъ платежа процентовъ въ 
опекунскій совѣть, — словомъ, вся эта жалкая проза жизниі 

Хотя Алекеандръ Иванычъ никогда не шіс-алъ етиховъ, 
но онъ былъ, можетъ етаться, болѣе поэтъ, чѣмъ его угре- 
ватый сынъ или даже ІІлья Семенычъ. Кабинетъ Алексан- 
дра Иваныча уставленъ былъ различными рѣдкостями: по- 
луразбитыми фарфоровыми вазами, картинами, глішянымп 
кувшинами, старпнными подсвѣчниками, троетями, трубка- 
ми, заржавлепнымъ оружіемъ, и, обозрѣвая всѣ эти вещн, 
эффектно расположенныя на стѣнахъ, шкафахъ и эгажер- 
кагь, онъ уже мысленно обращалъ вшшаніе своихъ петер- 
бургскихъ гостей на всѣ этн рѣдвости іг говорилъ имъ:

— Воть эта трость, графъ, вещь необыкновенно цѣнная. 
Она принадлежала бабушкѣ Кромвеля, п этою-то самою 
аростью она однажды въ дѣтетвѣ поколотила его, ибо онъ 
еъ самаго дѣтства уже обнаружпвалъ необычайную строп- 
тивоеть характера, — и затѣмъ въ доказательство подлинкости

10*
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этой трости пмировизировался разсказъ о томъ, какъ разъ, 
въ бытнсютъ свою въ Лондонѣ, Алекеандръ Иванычъ, про- 
гуливаясь по берегу Темзы, встрѣтит, человѣка, продавав- 
шаго эту палку, какъ онъ купилъ ее случайно, за Оезцѣ- 
нокъ, какъ потомъ открылась исторія этой знаменитой. тро- 
сти п какую неслыханную цѣну предлагалъ ему за нее его 
другъ, лордъ Стенлей (Джоржъ) и какъ онъ объявилъ лор- 
ду, что если бы онъ давалъ ему за нее ето тыеячъ фунтовъ 
етерлинговъ, то и въ такомъ бы случаѣ онъ не разетался 
бы съ нею.

— Ну, а что вы думаете, ваше сіятельство, объ этой 
головкѣ? Вещпчка, я вамъ скажу, недурная, наетоящій, не 
подверженный ни малѣйшему сомнѣнію Гвидо-Рени! Это 
уже рѣпшли всѣ первые знатоки въ Петербургѣ, которымъ 
показывалъ я эту картину. Я пріобрѣлъ ее также елучайно. 
Иду разъ въ Петербургѣ по Садовой, около Толкучаго рын- 
ка, наветрѣчу мнѣ попадаетея какой-то оборвалный чело- 
вѣкъ н несегъ эту картину. — «Не хотите лн ,— говоритъ онъ 
мнѣ, поравнявшиеь ео мною, — купитъ?»— Покажи, братецъ. 
Смотрю — темно, нлчего почти разобрать нельзя, вижу толь- 
ко, что стиль перваго мастера, необыкновенная грація въ 
позѣ, детали превосходныя, — «Что жъ ты за нее хочешь 
взять, голубчикъ?» — Двадцать рублей — говоритъ. — «Доро- 
го, хочешь десять». Онъ мнѣ тотчасъ же и отдалъ. Привожу 
домой, пообчистилъ немного, да потомъ, прямо съ нею въ 
академію. Тамъ всѣ такъ и ахнули... «Откуда, — епрашива- 
ютъ,— вы взялп этакое сокровище?» —• Это ужъ мое дѣло,— 
а ваше рѣшить, что это такое и стоящая л іі эта вещь?...— 
«Еще такого — всѣ въ одинъ голосъ говорятъ — Гвидо-Рени 
мы и не видали: это его ске^-й’оеиѵге!>... Въ самомъ дѣлѣ, 
взгляните, что это за прелееть. Кто же могь написать это 
кромѣ того, про котораго итальянцы говорягь, что у него 
грація и красота на концѣ пальцевъ — аи Ъоиі доідіз?

— Вотъ это трубка, изъ которой курилъ Понятовекій... 
и прочее, и прочее.

II какъ жемчугъ нанизывалъ свои фантазіи Алекеандръ 
Иванычъ на длняную нить своего будущаго разеказа.
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Онъ заралѣе составлялъ леню обѣда и ужина, въ раз- 
мѣрахъ гомернческихъ. «Угощать такъ угощать, — думалъ 
онъ, — я не люблю ничего дѣлать въ половину; а хпопогь 
будетъ довольно... Надо будетъ съ завтрашняго же дня 
приетупить къ чнеткѣ сада; пора-то, правда, рабочая, ну, 
да ужъ куда ни шло. Вѣдь такіе сль\чап бываюгь рѣдко. 
Паркъ-то совсѣмъ заглохъ, и слѣда дорогь не видагь... Это 
досадно!» II Алекеандръ ІІванычъ глубоко вздохнѵлъ... 
«Службы надо непремѣнно покрасить, чтобы первое впе- 
чатлѣніе при въѣздѣ было благопріятное»...

И еще долго такимъ образомъ размышлялъ Александръ 
Иванычъ въ тишинѣ ночи.

— Вее это будетъ стоить дороговато; да чго же дѣлать! 
Придется занимать у этого скряги Проскочина подъ залогъ 
будущаго хлѣба... II хоть бы проценты-то бралъ человѣче- 
скіе, а то... еще сосѣдъ! ГруОѣйшее созданіе! вѣдь епитъ на 
деньгахъ, а епрашивается, для чего онѣ ему? Имѣетъ ли 
онъ хотя малѣйшее понятіе о томъ, чтб такоѳ жизнъ? Живеіъ 
въ неоштукатуренныхъ етѣнахъ, еъ тараканами, въ засален- 
номъ халатѣ, ѣстъ такое, что при одной мыглп тошнитъ.

Александръ Иванычъ плюнулъ.
— А придетея ему кланяться, дѣлать нечего. да еще звать 

къ еебѣ этакого гряанаго батрака! Поди же ты, толкуй ему, 
что деньгй — не цѣль, а средство...

Неемотря на то, что Алекеандръ Иванычъ заенулъ поздно. 
онъ проснулея гораздо прежде своей Алены Ѳедоровны, ко- 
торая для тону никогда не вставала прежде дееятн часовъ, а 
такъ маялаеь въ поетели, хоть ей вовее сдать не хотѣлоеь. 
Пройдяеь по разнымъ хозяйетвеннымъ заведеніямъ: по сто- 
лярнымъ, по ткацкимъ и другимъ, и ос-мотрѣвъ все еъ ви- 
домъ глубочайшаго знатока и хозяина, побывавъ въ оран- 
жереѣ, въ которой находились ыежду прочимъ два неболъ- 
шихъ померанцевыхъ деревца, и полюбовавшиеь своимп ге- 
оргинами, Александръ Иванычъ возвратился ровно къ де- 
еяти часамъ, то-ееть прямо къ выходу Алены Ѳедоровны. ко- 
торая обыкновенно еама разливала чай.

Алена Ѳедоровна сидѣла уже за чайнымъ етоломъ.
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Алѳксавдръ Иванычъ подошелгь кгъ ручкѣ еупруги и по- 
томъ, потирая свои руки и потряхивая головкой, спросилъ у 
нея о здоровьѣ.

— Слава Богу, — отвѣчала Алена Ѳедоровна съ той ми- 
лой аффектаціей и жеманностью, которая во время оно была 
неизбѣжною принадлежностью актриеъ, разыгрывающихъ ро- 
ли герцогинь и княгинь въ выеокой комедіи, едва открывая 
свой рогь и какъ-то совеѣмъ сжимая губы, — меня поиреж- 
нему только безпокоитъ мигрень... Ну, а что же графъ? я 
надѣюсь, вы приглашали его? I I  а (іхё Іе уош ?

— Графъ будегь къ намъ въ воекресенье,—ироизнесъ Але- 
кеандръ Иванычъ свѣтлымъ и звонкимъ голоеомъ, загнувъ 
нѣеколько назадъ головку, еъ чуветвомъ доетоинетва и еъ 
пріятнѣйшею улыбкою посмотрѣвъ на супругу. — Еще до по- 
лученія отъ тебя пиеьма графъ объявилъ мнѣ, что онъ очень 
желалъ бы побыватъ у меня и быть тебѣ предетавленнымъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Въ воскресенье, разумѣетея, черезъ 
недѣлю? — продолжала она.— Я надѣюеь (на словѣ надѣюеь 
Алена Ѳедоровна едѣлала значительное удареніе), что вее 
будетъ устроено, какъ слѣдуетъ, по-бареки для пріема та- 
кого гоетя. Вѣдь это не то, что ваши Ушицыны, Проекочи- 
ны, Зарубаевы и тому подобные... дто— графъ, человѣкъ де- 
ликатный, еамаго высокаго тона... Надобно, чгобы ничто его 
не шокировало. Вы понимаете?

— Знаю, матушка, знаю — отвѣчалъ Александръ Ива- 
нычъ: — зоуег ігащ иіііе, вее будетъ устроено блистательно, 
на славѵ, я удивлю вею...

— Тутъ нужно, Александръ Иванычъ, дѣло, а не сло- 
ва, — прервала его Алена Ѳедоровна. — На словахъ-то, я вась 
знаю, вы вее дѣлаете блиетательно. На словахъ-то вы долж- 
ны бы были имѣть теперь тысячъ до пяти душъ, а на еамомъ 
дѣлѣ вы только ирожили и разстроили вее имѣніе.

Алекеандръ Нванычъ какъ-то вееь непріятно съежилея 
при этпхъ еловахъ и негвердо произнесъ, да и то сквозь 
зубы:

— То-ееть мы прожили...
—- Вы, а не мы, — твердо произнесла Алена Ѳедоровна,—
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потому что я никогда не жила такъ, какъ бы слѣдовало, нг> 
барскую ногу, не пользовалаеь никакимн удовольствіями. Вы 
завезли меня ночти ребенкомъ сюда въ глушь, и я только 
мелькомъ, какъ сквозь сонъ видѣла столичныя развлеченія... 
Вы никогда не заботились о томъ, чтобы доетавить мнѣ хотя 
малѣйшее удовольсівіе, вее возились съ вашими цроекташг, 
съ какими-то фабриками, растратили состояніе, обманывали 
меня на каждомъ шагу, хвастали, волочились за всѣми...

Александръ Иванычъ съ поникшей головой и съ опѵщен- 
ными руками стоялъ у окна, боясь даже взглянуть въ ту 
сторону. откуда раздавалиеь на этотъ разъ звуки голоса его 
супруги. Въ эту минуту его нельзя было узнать. Казалось 
онъ поетарѣлъ двадцатыо годами и изъ бодраго и свѣжлгн 
старичка какимъ-то чудомъ превратился вдругъ въ развалину.

Алена Ѳедоровна емолкла, однако, ь:ъ его соверіиенном} 
ечаетью и удивленію, потому что, когда она заводила рѣчь <> 
ихъ суиружеекихъ отношеніяхъ (что елучалось очень чаето), 
то эта рѣчь, возвышаясь обыкновенно сгезсегиіо. разражалась 
сірашными громами и бурей надъ его обнаженной и безза- 
щитной головой... Смягченная въ эти минуты мыелью о гра- 
фѣ, она затаила евою внутреннюю бурю, начинавшую уле за- 
кипать, до перваго удобнаго случая; живопиено приветала 
со стула, сняла чайникъ съ самовара, налила чашку чаю 
и сказала Алекеандру Иванычу:

— Вотъ вашъ чай.
Алекеандръ Иванычъ подошелъ къ етолу такъ тихо и 

оеторожно, какъ <• будто въ комнатѣ былъ больной, котораго 
онъ боялся обезпокоить, молча сѣлъ къ етол,\ и іаннлея 
чаемъ.

Нѣеколько минутъ въ комнатѣ царствовало молчаніе, по 
времеяамъ прерываемое только звукомъ ложечекъ о чашки.

— Надо будетъ разослать приглашенія, — еказала нако- 
нецъ Алена Ѳедоровна, — нанять музыку, вамъ еегодня же 
надо ѣхать въ городъ, непремѣнно... Много ли осталось вре- 
мени? одна недѣля... Да закажите людямъ ливрейные фра- 
ки: вѣдь нельзя же имъ будетъ служить за столомъ, пода- 
вать графу кушанье въ длиннополыхъ сюртукахъ изъ до-
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цашняго сукна!.. Гербовыя пуговицы можно епороть еъ ста- 
рыхъ лнврей, вычиетить ихъ и нашить на новое платье. Бо- 
юеь я только, поспѣетъ ли все это; а ливрейные фраки не- 
обходимы. Когда вы поѣдете, я вамъ дамъ епиеокъ, чтб нуж- 
по купить...

— Вее будетъ исполнено, другъ мой, будь покойна, мы 
не уронимъ себя лицомъ въ грязь, положиеь на меня.

— А ееть ли у ваеъ деньги? — епроеила Алена Ѳедоровна.
Этотъ вопроеъ кольнулъ въ самое сердце Александра Ива-

ныча; однако онъ етаралея пріободритьея и отвѣчалъ до- 
вольно твердымъ голоеомъ:

— Денегъ у меня хватитъ на вее.
— То-та ясе, емотрите, вѣдь расходы будутъ немаловаж- 

ные... Ну, раскажите, чтб вы дѣлали въ Покровекомъ? что 
графъ?..

Александръ Иванычъ, получившій позволеніе разсказы- 
вать, ожилъ, выпрямилея и снова помолодѣлъ двадцатью 
годамп; глазки его загорѣлись, и онъ залилея какъ еоловей.

Когда онъ дошелъ до того, что графъ ѣздилъ съ нимъ 
къ Вѣрѣ Ивановнѣ и- что Катя, Вѣра Ивановна и Надежда 
Кондратьевна провели цѣлый день въ Покровекомъ, Алена 
Ѳедоровна измѣнилаеь въ лицѣ:

— Вотъ какъ! — произнесла она протяжно, — я думаю, та- 
кой чеети Вѣрѣ Ивановнѣ и во енѣ не могло присниться. 
А, кетати, вы ее пригласили?

— Натурально, — возразилъ Александръ Иванычъ, — я 
приглаеилъ еще, между прочимъ, Сычова, который гоетитъ 
теперь у графа и забавляетъ его...

— А! — Алена Ѳедоровна одобрительно кивнула головой.— 
Такъ графъ ужъ былъ въ Березовкѣ, — продолжала она съ 
нѣкоторымъ волненіемъ, — вѣжливый сосѣдъ, нечего ека- 
зать!.. Ну, а когда они были въ Покровскомъ, что жъ оші 
дѣлалп тамъ, какъ проводили время?..

Голоеъ у Алены Ѳедоровны почему-то немного дрожалъ.
Алекеандръ Иванычъ разсказалъ обо веемъ подробно, какъ 

они были на Веііе-Уие, ж, разумѣется, сообщилъ о томъ, что 
графъ съ Катей ѣздилъ въ кабріолетѣ.
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— Каково!.. Катя-то! Кто бы это могъ подѵмать, съ графа- 
ми въ кабрюлетахъ катаетея! Я  нахожу, впрочеыъ, что это 
непршшчно.

Александръ Иванычъ не смѣлъ возражать, боясь нодать 
поводъ къ бурѣ.

— Что жъ? и графъ къ ней внимателенъ?
— Кажегея.
Алена Ѳедоровна улыбнудаеь еъ нроніей и еще разъ 

повторила:
— Нѣтъ, это нейдетъ, это нехорошо! Да гдѣ же Ваеилій 

Алекеандрычъ?... Петрушка!— Й Алена Ѳедоровна обратн- 
лаеь къ казачку, который еъ вытаращенными глазами стоялъ 
неподвижно, приелонившись къ двери, — екажи Ваеилью 
Алекеандрычу, что маменька, молъ, ждетъ игь чай кушать... 
елышишь?

Казачокъ вздрогнулъ и выбѣжалъ изъ комнаты.
Угреватый поэтъ еъ заепанными глазами черезъ минуту 

явилея передъ родителями. Онъ нодошелъ сначала къ ыа- 
менькиной ручкѣ и потомъ уже обратился къ папенькѣ.

— А! здраветвуй, Василій!— и Алекеандръ ІІванычъ по- 
цѣловалъ его, — ну, что подѣлываешь? какъ пожнваешь? 
Ты, братъ, кажется, еейчасъ еъ постелн только поднялся?

— Да, потому что я доздно легъ, — отвѣчалъ поэтъ, — я 
долго писалъ вчера.

— Дѣло, дѣло... Напиеалъ что-нибудь хорошенькое?
— Нѣтъ... такъ... Я слышалъ, какъ вы вчера пріѣхали... 

Петрушка, подай трубку.
Петрушка закурнлъ трубку въ передней и подалъ ее мо- 

лодому барину.
— Кавъ ты дымишь, это ужаеъ! — замѣтнла Алена Ѳе- 

доровна поморщаеь,— что за охота курить этн нееноеныя 
трубки? Нынче никто не куритъ трубки...

— Я человѣкъ не свѣтскій, маменька...
— Да это очень дурно, мой мнлый; тутъ нечѣмъ хвастать. 

Порядочный молодой человѣкъ долженъ быть свѣтскимъ... 
Вѣдь не вѣкъ же ты будешь сидѣть здѣеь въ деревнѣ и со- 
чинять... Это хорошо такъ, шутя; неужто жъ ты въ са-
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момъ дѣлѣ хочешь сдѣлахься сочинителемъ? Прекрасная 
карьера!

Угреватый ноэтъ затянулея, выпустилъ изо рта тучу ды- 
ма и сказалъ:

— Воякій человѣкъ рожденъ съ какимъ-нибудь призва- 
ніемъ... Одинъ созданъ для внѣшней жизни, для того, что- 
бы натирать паркеты, другому дана въ удѣлъ выешая, 
внутренняя жизнь...

Слова эти возбудили величайшій гнѣвъ ео етороны Алены 
Ѳедоровны — она приняла игь за грубость и бросила молніе- 
носный взглядъ на Александра Иваныча.

— Это вы все лотворствуете, — закричала она, — глупо- 
етямъ п бреднямъ вашего сына, вы доощряете его нелѣпые 
плавы, наконецъ я  потеряла всякое іерпѣніе, я ...

И затѣмъ разразилась буря, етрашная буря. которую вмѣ- 
сто того, чтобы укротить и отвлечь евоимъ вмѣшательствомъ, 
Алекеандръ Иванычъ только усилилъ и ускорилъ еще 
болѣе.

Лерезъ часъ, однако, буря етихла. Александръ Иванычъ, 
объяенившись еъ еупругой, уѣхалъ, а угреватый поэтъ цѣ- 
лый день не показывался на глаза маменькѣ и сочинялъ но- 
вые етихи такого еодержанія:

Нѣхъ, а ве измѣню высокому призванью,
Остааусь вѣренъ я возвышѳнвымъ мечтаыъ,
Всѣмъ существоиъ отдаыея я страданыо,
Всю живнь свою поэзіи отдамъ... и прочее.

И между тѣмъ, какъ сынъ направлялъ свой путь къ вы- 
сокой цѣли, огецъ направлялъ путь къ Проскочину съ цѣлью 
занять у него деньги для евоего праздника въ честь графа. 
Деньги были заняты на самыхъ обременительныхъ условіяхъ, 
и Алекеандръ Иванычъ съ полнымъ бумажникомъ, веселый 
и ечаетливый, будто прюбрѣтшій неожиданное наслѣдетво, 
позабывъ совершенно домашнія бури и предаваясь евоимъ 
необузданнымъ и разорительнымъ фантазіямъ, отнравилея 
въ городъ для закупокъ и заказовъ.
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— Эхо они!
— Нѣтъ, не они.
— Могу тебя увѣрихь, _ Нёіёпе, что -эни. Видишь ли, что- 

то блеснуло: это галунъ на фуражкѣ графскаго лакея...
— Какой вздоръ вы говорпте!.. Ну есть ли какая-нибудь 

возможность, я васъ спрашиваю, такъ издалека замѣтить ка- 
кой-то галунъ на фуражкѣ? Еще нельзя даже различнть, что 
за экипажъ... Вѣдь ужъ скоро три часа... Что, если графъ 
почему-нибудь не будетъ?

й  при этой мысли у Алены Ѳедоровны потемнѣло въ гла- 
захъ.

— Этого быть не можетъ.
— Да почему же не можетъ? Нѵ а какъ онъ вдругъ за- 

хвораетъ.
— Невѣроятно.
— Отчего жъ невѣроятно? Вы вотъ только епорите. У 

васъ самая непріягная манера — вѣчно противорѣчить, эго 
признакъ самаго дурного тона, замѣтьте пожалуйста. Развѣ 
графъ не можетъ захворать? Вѣдь онъ хотя и графъ, а все 
такой же человѣкъ, какъ и всѣ мы.

— Да отчего жъ ему вдругъ захворать?
— Да оттого, что захвораетъ — простудится... мало лн 

что!
— Я твердо увѣренъ...
—- Знаю я ваши увѣренш.
— Я твердо увѣренъ, что графъ будетъ, это меня яѳ без- 

покоитъ, а вотъ другое...
— Что такое?
— А вонъ посмотри на эту синюю тучу: это вееьма подо- 

зрительная туча! Ну, если погода измѣнится, чего Боже 
еохрани! Польетъ дождь — фейерверкъ отсырѣетъ, щигь 
пропадетъ...

Алекеандръ Иванычъ' посодовѣлъ отъ этой мысли.
— Вздоръ! иогода будетъ ггрекрасная: это совсѣмъ не
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дождевая ту ча ...— Онъ замолчалъ, но вдругь чѳрезъ ми- 
нуху вскрпкн^лъ: — Оші! оын! навѣрно они!.. Видншь лн?' 
А правъ-то вышелъ я ! — прибавилъ онъ, еъ торжествую- 
щимъ лпцомъ посмогрѣвъ на свою супругу.

— Ну, я васъ поздравляю; да къ тому же я и не думала 
спорпть: я только говорила, что издалека нельзя было в е - 
дѣть галуна на фуражкѣ. — Алена Ѳедоровна, сдѣлавъ ко- 
кетливѣйшую улыбку приближавшемуся экипажу, еошла 
съ лѣстницы бельведера, на которомъ ироисходилъ этотъ 
разговоръ.

Оъ видомъ величеетвеннымъ и съ торжествующей улыб- 
кою вошла она въ гостиную, гдѣ уже давно еобралиеь всѣ 
гости.

— А вотъ и графъ пріѣхалъ, — сказала, смотря на ево- 
ихъ гоетей, Алена Ѳедоровна.

Эти слова подѣйствовали какъ электрическая иекра на 
веѣхъ гостей: два какіе-то господина немедленно векочили 
со стульевъ, вытаращивъ глаза; нѣкоторыя барыни броси- 
лись къ окнамъ, выходившимъ на большой дворъ; одна 
толстая ыаменька начала торопливо пришииливать сзади бу- 
лавкой шарфъ евоей тоненькой дочери и шепнула ей: «дер- 
жиеь прямѣе». Волненіе было всеобщее. Даже Катя нѣ- 
сколько измѣнилаеь въ лицѣ; такъ, по крайней мѣрѣ, яо- 
казалось Захару Лаврентъичу, который, незамѣчаемый ни- 
кѣмъ, въ уголку, приелонившись къ етѣнѣ, не сводилъ еъ 
нея глазъ.

Но до появленія виновника этого волненія я считаю не 
лишнимъ хотя нѣсколько познакомить читателя съ мѣетомъ 
дѣйетвія этой главы.

Домъ Александра Иваныча, строеніе котораго началоеь 
было по его еобствеяному плану въ широкихъ размѣрахъ, съ 
удивительными затѣями, предетавлялъ видъ очень етран- 
ный. Ведиколѣпное начало этого дома — его каменная се- 
редииа съ широкими балконамн, съ обѣихъ сторонъ поддер- 
живаемыми массивными колоннами — этотъ, такъ сказать, иа- 
мекъ на колоесальную затѣю совеѣмъ не гармонировалъ съ 
дерезяныыми пристройками, приыыкавшими къ нему. Каза-
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зрѣніемъ и изумленіемъ емотрѣлъ на скроігаые деревянные 
ерубы, осмѣлившіеся какъ бы потихоньку пріютиться подъ 
его защиту съ обѣнхъ сторонъ, и готовъ былъ съ негодо- 
ваніемъ еброеить съ головы евоей некраеивый маленькій 
бельведерчикъ, который шелъ къ нему такъ же, какъ дѣт- 
ская шапочка идетъ къ головѣ великана. На зтомъ бель- 
ведерчикѣ развѣвался торжеетвенно флагъ съ изображе- 
ніемъ герба Александра Иваныча. Гербы красовалнсь также 
еъ одной стороны надъ подъѣздомъ, а еъ другой — надъ вы- 
ходомъ въ садъ.

Зала эта была колоссальна въ еравненіи съ прнлегав- 
шими къ ней комнатами въ деревянныхъ постройкахъ, ко- 
торыя передъ нею казалиеь бѣдныші и жалкіши лачуа,- 
ками. На широкомъ, кунолообразномъ плафонѣ ея должен- 
етвовалъ красоватьея не только величеетвенный и злато- 
кудрый богъ поэзш, въ своей колеснщѣ, но весь Олимпъ 
ео веѣмъ своимъ причетомъ. Для этого Александръ Ива- 
нычъ вознамѣрился выпиеатъ изъ Петербурга художника. 
Онъ даже поговаривалъ, что самъ Брюловъ, съ которымъ 
онъ находится въ весьма короткихъ и дружеекихъ еноше- 
ніяхъ, обѣщалъ пріѣхатъ къ нему для того въ Соколовку; 
но проходилъ годъ за годомъ, Брюловъ не являлся, и пла- 
фонъ такъ и оеталея проето выбѣленнымъ. Зимою зала эта 
постоянно была заперта, да н лѣтомъ открывалась рѣдко. 
Ее никогда не топили, да и топить не было возможности. 
потому что оконныя рамы огромныхъ размѣровъ подгнили, 
да и печи устроены былн дліно. На голыхъ стѣнахъ, тщет- 
но ожидавшихъ какихъ-то Рюиедалей, Теньеровъ, Рембран- 
товъ и Рубенсовъ, будто бы купленныхъ Александромъ Ива- 
нычемъ за бездѣнокъ въ Петербургѣ, выступали только 
пятна отъ еыроети, которыя были, впрочемъ, забѣлены къ 
пріѣзду графа...

Къ пріѣзду графа измѣнилоеь многое. Парадный подъ- 
ѣздъ, который былъ веегда наглухо заколоченъ, также от- 
крылся по эгому торжеетвенному елучаю, и по еторонамъ 
его поставлены были два померанцовыя деревца, служив-

— 157 —



—  158  —

шія украшеніемъ соколовекой оранжереи. Все, что нахо- 
дилось въ оранжереяхъ и было забыто въ кладовыхъ —- 
хотя, правда, забытаго было немного — появилось наружу, 
выетуппло съ величайшими претензіями на свѣтъ Божій: 
н два бронзовые, почернѣвшіе треножника, и полуразби- 
тая фарфоровая ваза, и люстра съ стеклянными балабол- 
ками. Садъ, живопиено разросшійея на двухъ холмахъ, 
раздѣленныхъ оврагами, черезъ которые были перекинуты 
китайскіе мостики съ куклами, былъ вычищенъ наканунѣ, 
и Александръ Иванычъ, проснувшійея въ день евоего празд- 
ника вмѣстѣ еъ зарею, неемотря на многочиеленныя забо- 
ты и хлопоты, обошелъ его и еамъ выщипалъ еобственными 
руками травку, которая оемѣлилась показатьея въ продол- 
женіе ночи на дорожкахъ.

Во вею жизнь свою, можетъ быть, Александръ Иванычъ 
не обнаружилъ такой дѣятельности, какую обнаружилъ 
въ продолженіе одной только недѣли иередъ пріѣздомъ графа, 
и, несмотря на это, онъ не чуветвовалъ ни малѣйшей уста- 
лоети, ни малѣйшаго утомленія. Мысль, что у него въ 
гоетяхъ будетъ графъ, придавала ему бодроеть и силу не- 
обыкновенныя, оживляла и окрыляла его. Казалоеь, онъ по- 
молодѣлъ десятыо годами, и, глядя на него въ эти дни, 
можно было подумать, что онъ еамый дѣятельнѣйшій, не- 
утомимѣйшій и распорядителънѣйшій изъ людей.

Въ продолженіе какихъ-нибудь пяти дней — наружноеть 
Соколовки прпняла такой видъ, что ее почти нельзя было 
узнать: все въ ней было подчищено, подмазано, подкрашено 
и подетрижено, и на лицѣ Алекеандра Иваныча, любовав- 
шагося общностью этой подмалевки съ пригорка, ео сложен- 
нымн назадъ по-наполеоновеки руками, еіяла такая улыбка, 
которая могла появиться талько на лицѣ ечаетливѣйшаго 
человѣка въ мірѣ.

Вдругъ броеилиеь ему въ глаза, но дорогѣ къ дому, двѣ 
полузаеохшія березы, безлиетвенныя вѣтви которыхъ печаль- 
но чернѣлиеь издалека на голубомъ безоблачномъ небѣ, на- 
рушая, по мнѣнію Алекеандра Иваныча, гармонію картины. 
Онъ поепѣшно еошелъ еъ пригорка, кликнулъ людей и при-
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казалъ тотчасъ срубить эти березы, и только хогда, когда 
онѣ рухнули подъ ударами топора, онъ совершенно успо- 
коился. Александру Иванычу было необходиыо, чтобы въ 
этотъ торжественный для него день все двѣло, радовалось 
и было полно жизнію.

Для этого онъ едѣлалъ, между прочимъ, распоряженіе. 
чгобы крестьяне и креетьянки, одѣвшись въ свои празд- 
ничныя платья, веселыми группами прохажпвалпсь по де- 
ревнѣ. около дома и даже въ саду, и непремѣнно пѣлп 
пѣсни.

Чтобы вполнѣ понять, до какой етепени удовлетворено 
было самолюбіе Алекеандра ІІваныча и Алены Ѳедоровны 
поеѣщеніемъ графа, надобно было подсмотрѣть выраженіе 
лицъ ихъ въ ту минуту, когда они встрѣчали евоего гостя.

— Сердце мое и плоть моя возрадовалжеь, узрѣвъ васъ. 
Благо мужу, который господинъ елова своего, — сказалъ 
Александръ Иванычъ, обнявъ графа.

Потомъ онъ началъ обниматъ господина еъ неуловимыми 
глазками и Вихляева и, наконецъ, повелъ ихъ въ приго- 
товленную для внхъ комнату, гдѣ на столѣ разложены были 
всѣ принадлежности для туалета. Когда они переодѣлиеь, 
Александръ Иванычъ предетавилъ ихъ Аленѣ Ѳедоровнѣ, 
которая ветрѣтила ихъ въ большой залѣ.

— Вотъ, графъ,— сказалъ Александръ йванычъ,— хо- 
зяйка, — жена моя, которая давно жаждала имѣть честь 
принимать васъ у еебя и про которую я смѣло могу ска- 
зать: жена добрая есть часть глаза...

Алена Ѳедоровна, не любпвшая такого рода выходокъ со 
еюроны еупруга, который, впрочемъ, никакъ не могъ удрр- 
жаться отъ нихъ, едва могла скрыть свою досаду подъ прі- 
ятнѣйшей улыбкой, обращенной къ графу.

— Я должна прежде всего благодарить васъ, графъ, — 
сказала она на французекомъ діалектѣ, — за ваше вниманіе 
п ласки моему сыну. Я это очень чувствую и умѣю цѣнить.

Затѣмъ Александръ Иванычъ представилъ ей господина 
съ йеуловимыми глазками и Вихляева, которыхъ она при- 
вѣтетвовала на томъ же діалектѣ.
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И наконедъ изъ этой иеполинекой залы всѣ отправн- 
лиеь въ гостиную, гдѣ находились оетальные гоети.

Графъ у дверей оетановилея еъ Александромъ Иваны- 
чемъ и пустилъ впередъ Алену Ѳедоровну еъ Вихляевымъ, 
который, воткнувъ въ глазъ свое стеклышко, шелъ возлѣ 
нея, нѣеколько разваливаяеь, и очень громко болталъ, за- 
ложивъ палецъ за жилетъ.

Войдя въ гоетиную, Вихляевъ началъ оематривать при- 
еутетвующихъ мужчинъ и дамъ въ евое етеклышко. Боль- 
шая чаеть изъ шіхъ приняла его за графа, во-первыхъ, по- 
тому, что онъ пошелъ впереди, а во-вторыхъ, потому, что 
имѣлъ очень смѣлый взглядъ и пріемы. Вихляевъ ощущалъ 
неизъяенимое блаженетво. Онъ еъ развязноетію, которая по- 
ходила проето на наглоеть, оематрнвалъ дамъ еъ ногъ до 
головы.

— А славное у ваеъ мѣстоположеніе! — говорилъ онъ 
небрежно Аленѣ Ѳедоровнѣ, емотря въ то же время на ка- 
кую-то воековую барышню, обомлѣвшую отъ его взгляда,— 
очень мило... пригорки, овраги — все это я очень люблю. 
Это напоминаетъ мнѣ нѣеколько одну изъ моихъ деревень 
въ Орловекой губерніи...

— Ахъ, какъ хорошъ! посмотрите, вѣдъ еейчаеъ видно 
что-то оеобенное — въ манерахъ и во всемъ, такъ и емо- 
трить вельможей, — еказала г. Кобелякову сидѣвшая возлѣ 
него дама, пропитанная запахомъ еушенаго шиповншса.

— А вотъ вы и ошибаетееь, —-забаеилъ Кобеляковъ,— 
эго еовеѣмъ не графъ; это одинъ изъ его пріятелой.

— Можетъ ли быть? — векрикнула лт & .— В у бадине! 
что вы? да гдѣ же графъ?

— А вонъ онъ идетъ еъ Алекеандромъ Иванычемъ.
— Слышите, ма-шеръ? — Она толкнула свою еоеѣдку.— 

Это еовеѣмъ не графъ; а графъ идетъ езади... вотъ... вотъ...
— Неужели? — возразила еоеѣдка.
Сосѣдка передала это тотчаеъ своей еосѣдкѣ, и черезъ 

минуту Вихляевъ, какъ второстепенное лицо, потерялъ зна- 
ченіе, и всѣ глаза впилиеь въ настоящаго графа.

Графъ вошелъ просто, незамѣтно окинулъ взглядомъ всю
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гостнную. преждѳ всего подошелъ къ Вѣрѣ Ивановнѣ н 
Катѣ, какъ къ своимъ знакомымъ, и пожалъ на пути руку 
г. Кобелякову, который пробаеи.ть ему подъ самое ухо:

— Же ву са.ію, шоа сотіе.
— Посмотрите, посмотрите. д,\шечка, — еказала маменька 

г. Кобелякова, броеая злобные взгляды на Вѣру Ивановну 
и Катю и толкая локтемъ еидѣвш,\ю рядомъ еъ ней да- 
му, — поемотрите, ради Бога. графъ-го нзволптъ разговари- 
вать съ Вѣрой ІІвановной Бѣловой! Каково. мат\шка!.. наша 
Вѣра ІІвановна въ знать лѣзегь... и емѣхъ п горе!.. Глу- 
пая женщина! — продолжала она ео вздохомъ, — жалко смо- 
трѣть на нее: ей и невдогадъ, къ чему ведетъ это граф- 
екое-то знакомство... Поелѣ, можетъ статься, кулакомъ бу- 
детъ слезы утирать...

— Правда ваша, матушка. правда! — отвѣчала дама, пе- 
чально качая головой. и между тѣмъ не спускалл глазъ съ 
графа.

Въ то время, какъ графъ разговаривалъ съ Вѣрой IIва- 
новной и Катей, Александръ Иванычъ толковалъ что-то, по 
своему обыкновенію очень торжественно, господину еъ не- 
уловимыми глазками. А господинъ съ неуловимыми глаз- 
ками, который чувствовалъ себя какъ-то не еовсѣмъ ловко 
въ этомъ собраніи, кусая губы. посматривалъ на вее со- 
вершавшееся передъ нішъ еъ тонкимъ и едва уловимымъ 
презрѣніемъ. Въ эту минуту ему было даже немного до- 
садно на еебя, что онъ согласилея ѣхать съ графомъ въ 
деревню. Здѣсь онъ иринужденъ былъ знакомиться еъ ка- 
кпми-то неелыханными гоеподами, протягивать имъ руки. от- 
вѣчать на ихъ вопроеы или томитьея въ однообразнои и 
безвыходной скукѣ, тогда, какъ онъ могъ бы очень пріягно 
екучать на островахъ, въ Павловскѣ или въ Пеіергофѣ, въ 
евоемъ, въ самомъ избранномъ обществѣ — еъ Колей, Ваней, 
Петрушей, Гришей, Сашей и проч. и проч. Господинъ еъ 
неуловимыми глазками не ыогъ быть героемъ провиндіи, гдѣ 
гораздо болѣе долженъ былъ производить эффекта какой- 
нибудь франтъ въ родѣ Вихляева, у котораго хлеетаков- 
скія наклонноети выступали грубо и рѣзко. Вихляеву даже
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необходимо было общество гіростыхъ и добродушныхъ лю- 
дей, не посвященныхъ въ хаинства, тонкоехи и хигроети жи- 
зни, потому что передъ ниші онъ могъ быть вполнѣ на- 
распашку и пускать имъ такую пыль въ глаза своими ари- 
стократическими связями, великосвѣтскими похожденіями и 
иродѣлками. Ему нужно было удивленіе чье бы то ни было, 
хотя бы удивленье еобственной прачки или кухарки. Гос- 
подинъ еъ неуловимыми глазками хотя не совсѣмъ пренебре- 
галъ удивленьемъ простыхъ людей, но не дорожилъ нмъ. 
Онъ могъ бы вынеети къ еебѣ презрѣніе всего человѣче- 
ства, н это презрѣніе не подавило бы его; но одинъ хо- 
лодный взглядъ Коли, одно недоброе слово о немъ Петруши 
могли убить его. Всякій человѣкъ безъ имени былъ для 
него ничто и развѣ годился бы только въ забавники или 
въ шуты; передъ всякимъ шутомъ еъ именемъ онъ пре- 
клонялся внѵтренно и высоко цѣішлъ его мнѣніе о собѣ.

Онъ нехотя, едва оівѣчалъ на вопросы словоохотливаго 
хозяина дома и, разсѣяпно слушая его краснорѣчивыя рѣчи, 
зѣвалъ очень безцеремонно, потому что ужъ Александръ Ива- 
нычъ начиналъ сильно надоѣдать ему.

— А я два раза имѣлъ честь раекланиваіься еъ вами,— 
раздалея голоеъ Ильи Семеныча надъ самымъ ухомъ гос- 
подина съ неуловимыми глазками, — два раза, но вы не 
благоразсудили обратигь нд меня вашего внимлнш.

— Аа!.. извшште иожалуйста: я не видалъ васъ. — II 
господинъ еъ неуловнмыми глазками прикоснулся къ ири- 
тянутоп ему рукѣ.

— Мыели ваши вѣроятно парили въ иныхъ сферахъ; я 
это понимаю: это нерѣдко елучается и со мною. Въ такіе 
моменты, я вамъ екажу, не замѣчаешь ничесо окружающа- 
го. Это натурально.

Гоеподинъ съ неуловимыми глазками улыбнулся и утвер- 
дительно кивнулъ головой.

— Милосгивые государи, — продолжалъ йлья Семенычъ, 
обращаясь къ нему и къ Алекеандру йванычу, — я хочу 
предложить одинъ вопросъ на ваше бмгоусмотрпніе. Я 
приготовилъ въ честь его сіятельства стихи отъ лица, такъ
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сказать, веѣхъ его землякобъ: мы смгъло ыожемъ иазватьсл 
ег'о земляками ибо имѣемъ чееть принадлежать къ той г\- 
берніи, гдѣ находятся его владѣнія. Стихи эти я ючѵ 
прочесть ему за обѣдомъ: кажется, это будетъ кстати и 
ловко. Пусть графъ видитъ изліяніе нашихъ чувствъ, ко- 
торыхъ я осліълился быть смиренны.нъ с.іаташпе иъ. Кдкъ 
вы объ этомъ думаете?

Александръ ІІванычъ, боясь, чтобы праздншл. ого 
не приняігь шутовского колорита, невольно нахмурилъ 
брови.

— Нѣтъ, я полагаю, что это будетъ неудобно, — еказалъ 
онъ, — ыожно когда-нибудь въ другой разъ...

— Помилуйте... отчего ж е?  — празднество, которое ,\годно 
было дать Алексаидру ІІванычу, имѣетъ, еколько я  пред- 
полагаю, или лучше сказать, провижц, высокую дѣль сблп- 
зить графа еъ здѣшнимъ обществомъ: слѣОовательно...

— Я согласепъ съ вамл и нахожу, что это будетъ очень 
хорошо. —-перебилъ его господинъ съ неуловимыыи глаз- 
і;ачи, - -  очень кстати, и графъ будегь этимъ тронутъ.

За обѣдомъ графъ, разумѣется. былъ посаженъ на по- 
четнос мѣсто — возлѣ хозяйки дома. Столъ былъ накрыть 
иокоомъ въ большой залѣ и уставленъ букетами цвѣтовъ; 
оркеетръ помѣщался на хорахъ. Кушаньямъ не было числа; 
вина было также много, но не одинаковаго доетоинетва. Въ 
середпнѣ стола передъ почетнымн гостями етояли бутылки 
съ великолѣпнымп и пестрѣвшими ярлыкамп подъ золо- 
тыми и серебряными печатями, а на концахъ стола. тамъ 
гдѣ сидѣли Захаръ Лаврентьичъ и ему подобные. — безъ 
всякихъ ярлыковъ. Такъ что, когда человѣкъ вздумаль 
было налить г. Кобелякову вина изъ Оутылки, взятои 
на концѣ стола, и въ стаканъ полилась какая-то гуетота 
мрачнаго цвѣта, то г. Кобеляковъ, сдвинувъ брови, ска- 
залъ:

— Не туда, братецъ, заѣхалъ. Проваливай съ этимъ 
сандаломъ. ІІрннеси-ка мнѣ вонъ эту бутылочку-то подъ зо- 
лотою печатью.

3 п жаркпмъ. когда появилоеь шампанекое, Алексаядръ
іі»
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Иванычъ началъ было поглядывать на графа еъ видимымъ 
намѣреніемъ произнести рѣчь, но графъ предупредилъ его. 
Онъ всталъ съ с-воего стѵла и сказалъ:

— Господа! позвольге мнѣ предложить вамъ тостъ въ 
чееть нашихъ любезныхъ и гоетепріимныхъ хозяевъ.

Илья Семенычъ первый закричалъ: «браво!» и махнулъ 
платкомъ музыкантамъ, чтобы они заигралн тушъ.

Затѣмъ раздались страшныіі стукъ и крики. Когда все 
смолкло. Александръ Иванычъ веталъ взволнованный п 
раетроганный до слезъ и произнесъ къ графу длиннѵю рѣчь, 
заранѣс сичиненную имъ и выученную наизусть. Рѣчь эта 
иѣсколько разъ прерывалась рукоплееканіями и возглаеами 
Ильи Семеныча, въ родѣ слѣдующихъ:

«Мѣткое и сияьное выраженіе... Неподдгъльные цвѣтки крас- 
норѣчія... Выраженіе, вырвавшееея изъ глубины сердца», и 
тому подобное.

Дажг почти всѣ дамы ветали съ своихъ мѣстъ, когда 
по окончаніи рѣчи начали пить здоровье графа, и долго 
оглушающій ревъ энтузіазма раздавался въ залѣ.

Четыре раза Илья Семенычъ приподнимался съ торже- 
ственною физіономіею и четыре раза опускался. Наконець, 
когда все стихло, онъ обратился къ графу, принялъ вели- 
чественную позу и произнееъ:

Не о»і5 сеоя, охъ имени веѣхъ ніиъ,
Чераъ иои угта—пршя благодаренье 
0 , ты! всѣхъ доб.іеетек имѣющій вапасъ 
II поеланный сюда наиъ всѣиъ на утѣшевье'
Къ тѳбѣ любовію пылаюгь всіъ сердца,
И съ умиленіеиъ всѣ на іебя взираютъ,
И ся> чрствомъ искреннимъ всевытнаго Творда 
0  счастыъ днеіі твоихъ прекрасннгь умоляють.
ІГрирода, вакъ бы .иіръ желая поразить,
Всѣ вдругь дары свои въ тебѣ совокупвла...
Тебя з.юдѣч не можегь не любить,
Ты привлекаешь всѣхъ къ себѣ магнитной свлой 
Любуась добротой возвышенноіі твоей,
Вниманіѳмъ твоимъ и лаской упоекны,
Тебѣ въ сердцахъ своихъ соорудимъ нетлѣнный 
II ие вещсственныи — духовный мавзолеЗ!



—  165 —

Послѣ рукоплесканій Илья Семенычъ раскланялея и про- 
должалъ уже прозой:

— Полагаю, милостивые государи, что въ этихъ сти- 
хахъ я выразилъ общія нашя ч^вства къ его сіятельству 
графу Сергш Григорьевичу, хотя выразилъ ем бо, — я это 
чувствую. и въ эти минѵты бо т е, нежеля когдд-нибудь, 
милостивые государи, я сожалѣю, что мнѣ не дана лира 
ІІиндара, чтобы впо.ініь доспюнны.нъ образомъ воспѣть столь 
возвышенный предметъ.

— Стихи превосходны, удивительны! — ра здались іп-крен- 
нія п ироническія похвалы со всѣхъ сторонъ.

— Вы геній! — закричалъ ему Вихляевъ, со смѣхомъ по- 
сматривая кругомъ себя.

— Благодарю, — возразилъ Илъя Семенычъ. — этотъ бо.ѵъе 
нежели леетный для меня возгласъ, вырвавшійся изъ твоей 
поэтической души, дорогъ мнѣ,— но не могѵ не замѣтитъ, 
что пѵстое вы мы замѣнили еерсіечны.иъ шы. Для чего же 
сяова употреблять это охоложающее вы?

— А знаете ли, — замѣтилъ господинъ съ неуловимыми 
глазками, — мы его въ наказаніе за зту ошибку заставимъ 
выпить шесть стакановъ воды безъ роздыху, и должно 
повторяться ири каждой ошибкѣ.

Вихляевъ какъ будто не слыхалъ этого ламѣчанія, н го- 
сподибпь съ неуловимыми глазками, вѣроятно, забылъ пы 
его, если бы послѣ различныхъ тостовъ, въ концѣ обѣда, 
Вихляевъ вдругъ не вздумалъ обратиться къ нему.

— Сколько же вы должны были бы вышіть стакановъ 
воды? — сказалъ онъ, — вы также пилп со мной на »ш, а 
между тѣмъ...

— Да вѣдь это вы говорите, этого никто не видаль, и 
я не помню,—перебилъ господинъ съ неуловимыми глазкамп, 
презрительно улыбнувшиеь, — вы же совсѣмъ другое, васъ 
мы заетавимъ выпить.

— Кто же меня можетъ заетавить?
— Я, — отвѣчалъ гоеподинъ съ неуловимыми глазками и. 

наливъ стаканъ воды, поднесъ къ Вихляеву, сидѣвшему про- 
тивъ него.
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Вихляевъ, не обращая никакого внішанія на этотъ <;та- 
канъ, началъ, смущенныи, разговаривать о чемъ-то съ На- 
деждоіі Кондратьевной.

— Молодецъ! — ужъ по глазамъ, по манерѣ вижу, что 
молодецъ! — сказалъ Кобеляковъ своему соеѣду, указывая на 
господина съ неуловпмыми глазками, — быось объ закладь,
о бутылкѣ шампанскаго, чго онъ заставнтъ выішть этого 
фертпка всѣ шесть стакановъ.

Когда Вихляевъ иересталъ говорить и потупилъ глаза 
въ тарелку, господинъ съ неуловимыми глазкдмп ска- 
залъ ему:

— Вы заоыли, — передъ вами стаканъ воды,— вы д о л а .ны  
его выпить.

Вихляевъ молчалъ.
— Слышите ли, Вихляевъ?
— Какой вздоръ! — сказалъ тотъ сквозь зубы.
— - Я вамъ докажу, чго не вздоръ. Чго жь, вы Оудете

ПІІТЬ?
Господинъ съ неуловішыми глазками предложилъ этоіъ 

воиросъ, какъ будю шутя, улыбаясь добродушно.
— Нѣтъ, не буду.
— Ну, мы увидимъ.
Этоп, разговоръ возбудилъ любопытство многихъ, въ осо- 

бенности Надежды Кондратьевны, котирая замѣтила емуще- 
ніе Вихляева.

Когда всѣ вышли изъ-за стола, любопытствовавшіе ви- 
дѣть резульгатъ этого разговора, къ величайшему огорченію 
Вихляева, остались въ залѣ.

Господинъ съ неуловимыми глазками подошелъ къ нему.
— Извольте же выпить этотъ стаканъ, — сказалъ онъ.
— Оетавьте меня, иожалуйета, — произнесъ Вихляевъ ти- 

хо, — я выпью лоелѣ, еслй хотите; но здѣсь, при всѣхь...
— Вы выпьете здѣсь... Илья Семенычъ, вамъ надобно 

присутствовать при наказанш...
— 0, нѣтъ! — возразилъ Илья Семенычъ, — я врагъ всѣхъ 

наказаній. Какъ можно взыскивать съ милаго доэта за про- 
сгую обмолвку и заставляТь его пить просгую воду?.. Если
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бы это была струя ІІнопрены — это другоѳ дѣло! Гюіа ради, 
нр нужно!.. А вотъ мы съ ипмъ выпьеыъ шампанеі;аго за 
здоровьѳ десяупои музы.

И Илья Семенъгяъ броеилъ косвенный и умильный взгляді 
па Надежду Кондратьеыіу, которая * тояла ш. сторонѣ, раз- 
юваривая с-ъ какой-то дампіі.

— Послѣ онъ будетъ еъ вами пнть и чье утдпо здо- 
ровье, а прежде оігь выньетъ эту воду.

II господинъ съ нелловимыми глазками поднееъ етаканъ 
почти къ еамому рту Вихляева.

— Браво! браво! — прошепталъ еобѣ подъ ноеъ Кобеля- 
ковъ и, обратясь къ стоявшему возлѣ иего барину, про- 
должалъ:

— Это, знаеге, папоминаотъ мнѣ одну мою прод&лку въ 
такоігь родѣ. Я одиажды засгавилъ иогь такого же м&лид- 
чика, который вздумалъ было ухаживать яа дЬвнцей, котн- 
рая мнѣ нравплась, выпить не шесть, а... сколько бы вы 
думалн?.. пятпадцать стакаповъ воды, не переводя духъ: 
такъ онъ у меня послѣ этого двѣ недѣлн пролежалъ вь 
поетели.

II г. Кобеляковъ захохоталъ.
— Ну, что жъ такое... иожалуй, вотъ впдиге, я ьышпъ,— 

сказалъ Вихляевъ, опорожнивъ стаканъ, ц заімѣялся на- 
сильственно.

Господинъ съ неуловпмыми глазками палплъ ему дру- 
гой стаканъ, который Вихляевъ также выпилъ. На третьемъ 
етаканѣ онъ было попризадумался, по, посмотрѣвъ на своего 
мучителя, выпилъ и его залпомъ. Отъ четвертаго стакана 
онъ рѣшительно отказался.

— Лучше пейте, — на васъ всѣ смотрятъ, — шепнулъ ему 
господинъ съ неуловимыыи глазками.

Когда и четвертый стаканъ съ усиліемъ былъ выпитъ, 
господинъ съ неуловимыми глазками сказалъ:

— Я думаю, довольно; мнѣ только хотѣлось доказать 
вамъ, что я могъ заставнть васъ выпить не только шесть, 
а двадцать шесть стакановъ точно такимъ же образомъ. Те- 
перь г. Вихляевъ, — продолжалъ онъ, обратясь къ Ильѣ Се-
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менычу, узкъ не будехъ ошибагься и говорить вамъ вмѣсто 
ты вы ; я  вамъ за это отвѣчаю.

II съ этимъ словомъ господинъ еъ неуловимыми глазка- 
ми вышелъ изъ залы.

— То - есть просто обнялъ бы тебя и раедѣловалъ, — про- 
баеилъ Кобеляковъ, провожая его глазами.

Сцена эта нѣсколько повредила Вихляеву во мнѣніи еви- 
дѣтелей и особенно непріятно подѣйетвовала на Надежду 
Кондратьевну, пламенное воображеніе которой надѣляло его 
между прочимъ самыми отважными рыцарскими наклон- 
ностями.

Послѣ этихъ четырехъ стакановъ воды онъ дтя под- 
держанія себя очень громко и фалыпиво запѣлъ что-то изъ 
«Роберта» и началъ съ неестественною емѣлостью посматри- 
вать всѣьгъ въ глаза.

— Ненавижу никакого принужденія,—воскликнулъ вдругъ 
Илья Семенычъ, броеившись обнимать Вихляева.

— Да, я выпилъ эту воду очень охотно, — перебилъ онъ,— 
если бы я не захотѣлъ, такъ, разумѣетея, не пилъ бы. Кто 
же смѣетъ меня принуждать? Это была проето пріятель- 
ская шутка!

— Ну, а іеперь, — продолжалъ Илья Семенычъ, — мы ра- 
зопьемъ идеально, по - дружески, пополамъ,— бутылку шам- 
панскаго.

II, размахнувъ рукой, онъ запѣлъ:

Вино даруетъ вдохновенье,
Ово всегда насъ веселитъ,
Вотъ почему бъ немъ утѣшвнье 
Яаходцгг гістинный півгь'

Но эти куплеты были прерваны голосомъ Александра Ива- 
ныча, который просилъ гоетей своихъ перейти въ другія 
комнаты, по случаю затѣянныхъ имъ въ залѣ приготовле- 
ній для бала.

— Тѣмъ лучше, — замѣтилъ Илья Семенычъ, — мы ра- 
зопьемъ бутылку шампанекаго на воздухѣ, подъ открытымъ 
небомъ, это еще поэтичнѣе'



—  109 —

II онъ взялъ за руку Вихляева и, увлекая его яротнвъ 
воли въ садъ, запѣлъ:

Какъ влага нскрится, свгркаетъ ’
Бока.іь иы выцьеиг весь Зо 8на...
На двѣ шаакс не подобастъ 
Хоть кпп т  оставдять вина'

Г Л А В А  VI.

Къ девяти чаеамъ зала была открыта и освѣщена свѣ- 
чами, лампами и даже шкаликами, разетавленнымн вверху 
по карнизамъ. На стѣнахъ залы были развѣшаны гирлянды 
н феетоны изъ дубовыхъ листьевъ и цвѣтовъ... Музыканты 
ужѳ заняли свои мѣета на хорахъ и настрапвалн инстру- 
менты... Дамы и барышни начали уже появляться въ баль- 
ныхъ туалетахъ и мало-по-малу соетавили живогшсную, 
пеетрую группу. Кавалеры, стоявшіе отдѣльной группой, нѣ- 
сколько поодаль, какъ-то иекоеа посматривали на барышень, 
натягивая свои перчатки, п разговаривали между собоіі 
вполголоса, а барышни будто старались избѣгать этихъ взгля- 
довъ. Эти двѣ группы походили нд два враждебныхъ лагеря. 
Междз" дамами всѣхъ болѣе бросалаеь въ глаза Надежда 
Коддратьевна пестротою своего наряда и пытностью своихъ 
юбокъ.

Вихляевъ вошелъ въ залу очень небрежно, то посвисты- 
сая, то напѣвая себѣ что-то подъ ноеъ; рѵки его были стя- 
н} гы желтыми перчатками, а въ глазу торчало стеклышко. 
На все окружавшее его онъ смотрѣлъ очень евысока, ікелая 
своими взглядами и движеніями показагь всѣмъ и каждому, 
что онъ прнзванъ быть героемъ не такихъ баливъ.

Не обращая никакого вниманія на мужчинъ, онъ прямо 
подошелъ къ группѣ дамъ, оетановился, поправилъ въ гла- 
ау стеклышко и началъ разсматривачь ихъ туалеты.

— Ахъ, эю вы? — сказалъ онъ, увидѣвъ Надежду Кон- 
дратьевнѵ.

Надежда Кондратьевна вздрогнула.



— Вы дадите мнѣ первый контрдансъ, — продоллгалъ опъ 
п, не заботясь объ отвѣтѣ, поднялъ голову вверхъ.

Надеждѣ Кондратьевнѣ етопло только взглянуть въ эту 
мин\ту на Впхляева, чтобы мгновенно изгладить въ еебѣ 
го нѣеколько непріятное впечатлѣніе, которое пронзвела на 
нее сцена съ стаканами воды. Вихляевъ былъ такъ іьзящно 
одѣтъ, такъ орипшально причесанъ, онъ такъ нагло смо- 
трѣлъ, такъ искусно держалъ етеклышко въ глазу, прн- 
нималъ такія беззаетѣнчнвыя ііозбс, что нельзя было не притти 
отъ него въ восхнщеніе. Къ тому же онъ ангажировалъ ее 
на ѵерві/ю французскую кадриль! . ІІротанцоватЬ первую ка- 
дриль не еъ какимъ-нибудь уѣзднымъ франтомъ, а еъ пе- 
тербургскимь львомъ, передъ лицомъ избраннаго губернска- 
го общества, передъ всѣми этнми барынями и барышнями, 
заставить веѣхъ ихъ поблѣднѣть отъ зависти... это — Пла- 
женетво, выше котораго могло бы быть развѣ только счастіе 
танцовать еъ еамимъ графомъ!

II Надежда Кондраіьевна отдала свою первую кадриль 
Вихляеву, сопровождая этоіъ даръ такимъ взоромъ, кото- 
рып нечаянно, противъ воли ея, высказалъ, можегь быть, 
гораздо болѣе, нежели она хотѣла выеказать. Ободреиныіі 
іакимъ глубоко знаменательнымъ взглядомъ, Вихляевъ, от- 
далившись отъ группы дамъ съ Надеждой Кондратьевной, 
далъ бе зграничную н полную вотю своей любезностн, ко- 
торая привела даже въ нѣкоторый пспугъ екромность мнлой 
кокетки.

Незамѣченнымъ евидѣтелемъ веего этого былъ угреватыіі 
поэтъ, иеподтишка слѣдившій за взглядами и быстрыыи из- 
мѣненіями лица Надежды Кондратьевны. Когда она и Вихля- 
евъ отошли къ сторонѣ, чтобы свободнѣе разговаривать, поэгъ 
не выдержалъ и бросилея къ нимъ. Онъ могь только разслы- 
шать елѣдующія елова.

Вихляевъ говорилъ:
— Это просто наксщецъ смѣшно... Ну, дайте мнѣ елово...
Надежда Кондратьевна отвѣчала:
— Бога ради, переетаньте... я васъ прошу...
Вихляевъ продолжалъ:
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— Я не отстану до тѣгь иорь, пока...
На этоігь еловѣ разговоръ былъ неожиданно прерваяъ. 

Надежда Кондратьевна совершенно- смѣшалась, увидѣвъ 
вдругь передъ собой \греватаго поэта. Поэгь грызъ цогти 
и молла вперялъ въ нее пронзаюіціе взгляды. Вихляевъ не 
могь скрыть евоеіі дѵкады и началь озирать иоэта съ ногь 
до головы довольно нлиѣшдііво. Съ шш>гу с)ги трн лица 
оставались безмолвнычш.

■— А что, я думаю, скоро начнутся танцы, — приіинесіа 
первая Надежда Кондратьевна, обращаясь къ ноэт^.

— Не знаю, — отвѣчалъ он ь, — я ^іадѣюеь, что вы еще 
никому не обѣщали нерв\ю кадрнль, чго вы ганцуете со 
мною?

— Вы шутите, Вазнль? Какъ! ш  танц>есе'?
— Что жъ вы думаете, чга я не .умѣю іанцовать? — ие- 

ребилъ поэтъ съ запальчнвостью, — это не очень головилеіі- 
ная рабога-съ! Я не танцовалъ прежде потому, что не хо- 
тѣлъ, а теперь хочу...

— Но я не могу танцовать съ вами первую кадрнль, ао- 
тому что я дала елово и.иъ.

II Надежда Кондратьевна указала на Внх. ілева.
— А еелн хотите вторую...
— Я хочу первую, а не вторую, — произнесь посітъ, пичш 

не іюмня самого себя н задыхаясь отъ бѣшенсгва.
— Эго очень забавно, — замѣтилъ Вихляевъ, — вамъ ю- 

ворятъ, чго уже первая кадриль отдана...
— Тугь нѣгь ничего ^абавнаго, милостивый государь, и 

прптомь я говорю нѳ съ вами.
— Что это такое?
Вихляевъ носмотрѣлъ съ недо̂ мѣніемъ на Нддежду Кин- 

дратьевну и погомъ, обратившись къ г̂реватому поэту, 
сказалъ:

— Я довторяю вамъ, что первая кадриль отдана мнѣ, а 
поточу не угодно ли вамъ бѵдетъ послѣ объясниться со мною.

Онъ произнесъ эти слова рѣшительно и гордо, но едва 
они были выговорены, какь сердце его замерло и дрожь 
цробѣжала по всему тѣлу, потому что ему вдругъ пред-
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ставилась дуэль со всѣыи ея недріятными поелѣдетвіями. 
Онъ уже видѣлъ роковое дуло пиетолета, намѣченное ему 
прячо въ еердце, и иоблѣднѣлъ какъ полотно.

— Очень хорошо, когда вамъ угодно, — отвѣчалъ ему 
поэтъ, удаляясь и броеая взглядъ на Надежду Кондратьевну, 
когорый, казалось, говорилъ ей еъ упрекомъ: «Я умру затебя».

Все это было такъ неожиданно, до того поразило ее, что 
она «два не лишилаеь чувствъ.

— Я надѣюсь, что это шутка, что это ничѣмъ еерьезнымъ 
не можетъ кончиться? — произнесла она, придя въ еебя, но 
інмѣнившимея голоеомъ. — Не правда ли?

— Разумѣется, — отвѣчалъ Вихляевъ, продолжая дрожать 
какъ въ лихорадкѣ и стараяеь придать себѣ видъ сколько 
ыожно спокойный и безпечный.

Въ эту минуту въ залу вошелъ графъ въ еопровожденш 
хозяина и хозяйки дома. Всѣ гости были уже въ полномъ 
собранік и въ полномъ блескѣ туалета.

Музыка грянула польскііі, по приказанію Александра Ива- 
ныча, и графъ открылъ балъ въ первой парѣ съ хозяйкой 
дома. Сзади господинъ съ неуловимыми глазками велъ Катю. 
Катя была вся въ бѣломъ, оданъ букетъ изъ бѣлыхъ и ки- 
тайскихъ розъ она держала въ рукѣ, а другой, изъ такихъ 
же розъ, былъ пришпиленъ у ней на груди. Катя была 
такъ хороша въ эту минѵту, что даже господинъ съ неуло- 
вимыми глазками, позволявшій себѣ увлекаться только зна- 
менитостями: свѣтекими, театральными или какими бы то 
ни Оыло, внутренно еознался, что эта никому иеизвѣстная 
дѣвушка етопгь того, чтобъ за нею ухаживать.

Вниманіе, которымъ окружали ее петербургскіе львы, не 
могло не быть замѣчено, особенно маменьками, которыя упо- 
треблялп очень замыеловатыя усилія, чтобы йыетавить пе- 
редъ нимъ напоказъ своихъ дочекъ. Уже и прежде не рас- 
положенныя къ Катѣ, онѣ въ этотъ вечеръ рѣшительно по- 
чувствовали къ ней враждебное чуветво.

Злоба къ Каіѣ уеилилась еще болѣе по поводу слѣ- 
дующаго, довольно оригинальнаго и никѣмъ не предвидѣн- 
наго происшествія.
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Графъ анг&жировалъ Катю на третью французскую ка- 
дриль. Когда всѣ уже заняли мѣста для первой кадрили, хо- 
зяйка подошла къ графу.

— А вамъ, графъ, развѣ не уюдно принять участіе въ 
танцахъ? — спроеила она его.

— Нѣтъ, я буду, — отвѣчалъ графъ, — я ангажировалгь да- 
ліу на третій контрдансъ.

— Тіочему же вы не танцуете иервый.’ Какъ же можпо 
начать безъ васъ, графъ?

— Нѣгъ ужъ, позвольте мнѣ дождатьея третьяго...
— 0, нѣтъ, н ѣ гь ! — перебила его Алена Ѳедоровна, — это 

можно еейчасъ устроить...
II она бросилаеь на еереднну залы въ ту иинуту, когда 

уже музыка заиграла, н произнеела громкимъ голпеомъ, съ 
свойственною ей находчивостш:

— Ме$8Іеигя еі шезЗатех, лозвольте просить васъ, что- 
бы вы танцовали теперь третью кадриль, а потомъ гіервую.

Дамы и кавалеры не безъ удивленія взглянули другъ 
па друга, не понимая, что это значитъ... Въ залѣ сдѣлалась 
суматоха отъ перестановки.

— Третью кадриль, третью! — повторяла Алена Ѳедоровна.
Третья кадриль съ недоумѣніемъ начала устанавливаться

на мѣсто, и когда графъ появилея съ Катей, тогда догадались 
въ чемъ дгѣло.

Всѣ глаза, разумѣется, устремилнсь на графа и на Катю— 
и ея смертельный приговоръ былъ внутренно подпиеанъ въ 
чту минуту.

ІІлья Семенычъ цоявился въ залѣ довольно у поздііп, 
раздушенный и разукрашенныіі, но съ заепанными ілазами. 
Онъ натолкнулся на Вихляева, которыи бытъ очень задѵм- 
чивъ и блѣденъ.

— Балъ уже, кажется, если я не ошибаюеь, — началъ 
она,—во веемъ,такъ сказать, разгаріъ, а менякакъ-топротнвъ 
боли  увлекъ Морфей въ свое фантастическое царство... и 
въ этомъ, я полагаю, немножко помогъ ему предатель Бахусъ.

Илья Семенычъ заемѣялся.
Вихляевъ молчалъ, погруженныЁ въ непріятныя думы.



— Ты что-то грустенъ? — продолжалъ ІІлья Семенычъ, 
глядя на Впхляева съ участіемъ.— У порога танцовальной 
залы, топ сЬег, надо оставпть всѣ тяго-тящія наеъ внутрен- 
нія заботы и духовныя размышленія... Здѣсь надо отдаться 
въ полное, безусловнос, такъ сказать, раепоряженіе богу ве- 
сслья... танцовать, пѣть, любить.

II съ этими словами Илья Семенычъ еъ легкоетію моло- 
дого человѣка, веселый и С-^ззаботный, подскочилъ къ кругѵ 
танцующигь и т/ччалъ искать той, которая съ нѣкотораго 
времени сдѣлалась предметомъ его риѳмъ.

Она танцовала съ Кобеляковымъ. ІІлья Семенычъ, какъ 
прикованный, оетановилея противъ нея и долго любовалея 
ею. Когда кадриль кончилась, онъ подошелъ къ ней, рас- 
шаркнулся и произнееъ голосоыъ, иеполненнымъ увлеченія:

— Я много, сударыня, видалъ въ свою жизнь танцую- 
щихъ — и въ этомь дѣлѣ, смуъло скажу, могу быть судьею, 
потому что самъ былъ въ свое время не изъ худшихъ іанцо- 
ровъ и нынче еще могу постоять за себя—но такой грацш, 
какъ въ васъ, я скажу утвердитсльно, ветрѣчалъ рѣдко. 
Это врожденнос, какъ веѣ искусства, какъ поэзія, музыка, 
живопиеь .. Я надѣюсь, что вы не откажете вашему искрсн- 
нему почитателю удѣлить хоть одинъ контрдансъ.. я уже 
нс слпъю говорнть о мазуркѣ... Но долженъ вамъ замѣтить, 
что я ечпталея пѣкогда псрвымъ мазуригтомъ и нахожу этотъ 
■іанецъ самымъ по&тичеекимъ изъ встхъ танцевъ.

Надежда Кондратьевна, прождавъ напраено Вихляева, объ- 
явила, хотя правда не совсѣмъ охотно, что она готова огдать 
ему мазурку, потому чю еще никому не дала на нее слова, 
и между тѣмъ, однако, не безъ волненія осматривалаеь кру- 
гомъ. Передъ мазуркой хозяинъ дома предложилъ евоимъ 
гостямъ смотрѣть фейерверкъ, который былъ уетроенъ про- 
тивъ дома. Всѣ двинулись изъ залы. Графъ предложилъ 
своьі руку Катѣ.

Фейерверкъ, къ совершенному удовольствію хозяевъ и го- 
стей, удался какъ нельзя лучше. Въ заключеніе появился 
предметъ особенной заботливости Александра Иваныча: щитъ 
<>ь вензелевымъ гра(|х;кнмъ изображеніемъ въ лавровомъ вѣн-
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кѣ кругомъ и съ какою-то птицею наверху» которая ухитри- 
лаеь держать въ своемъ клювѣ графскую корону.

Когда ііщгъ освѣтился, Александръ Иванычъ подошелі. 
къ графу и еказалъ:

— Сеюдняшній день— чшііі день въмоей жизни, графъ, 
потому чго я ішѣю у себя такого гостя; день этотъ никогда 
не пзгладится изъ моей памяти. Но для того, чтобы дѣти 
мои помнили этотъ день, я ириказалъ въ саду поставить ко- 
лонну, на мраморѣ которой будетъ вьфѣзано золотыми буква- 
ми, что графъ Сергій Григорьичъ удостоилъ тогда-то свонмь 
посѣщеніемъ владѣтеля Соколовки.

II затѣмъ Александръ ІІванычъ обнялъ графа съ такимь 
чувствомъ, что даже на глазахъ его блеснулп елезы.

Алена Ѳедоровна, отозвавъ, номного погодя, своего супр\ - 
га въ сторону, шепнула ем\:

— Графъ-ю, кажстся, приволакив<іеіся за Катенькой Бѣ- 
ловой не на шутку.

— Очень можегъ статься...—возразилъ Александръ Ива- 
ііы ч ъ  съ лукавою улыбкою.

— Не можегь быть, а навѣрно: всѣ замѣтили. Вѣдь онь 
только для приличія протанцовалъ одн,\ кадриіь съ Вѣроч- 
кой Пильсуцкой... А Катенъку онъ дпоке и на мазурку анга- 
жировалъ. Чѣмъ-то это только все кончится? Утѣшителыіаго 
тугь для Вѣры Ивановны я ничего не предвижу, — ничего... 
напротивъ.

— И, матушка, чтб загадывать впередъ!
— Да пе} ікто а ъ  вы  вообраягаете, что онъ на неи женігкя.’
— Этого я не думаю. Но какъ будто всякое волокіпсгво н«*- 

премѣнно должно нмѣть какой-нибудь результатъ. Если оігь 
волочится за нею, то это потому, что здѣсь ему скучно, дѣ- 
лать нечего; поволочится и уѣдетъ, — тѣмъ все и кон- 
чится.

— Дай Богъ, чтобъ только этимъ кончилось. Мозкетъ кон- 
читьея и хуже!—зловѣщимъ голосомъ воскликнула Алена 
Ѳедоровна.

Въ ту минуту, какъ такимъ образомъ разсуждали объ 
5 части Кати, она, счастливая въ настоящемъ, безъ малѣй-
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шей мысли о будущемъ, ендѣла возлѣ графа въ кр^жкѣ 
мазуркн.

Графъ говоридь еи:
— Я такъ начинаю евыкатьея съ деревенскою жизнш, что 

мнѣ даже не хочется думагь, что я когда-ннбудь поѣду въ 
Петербургъ.

— Теиерь,—сказала Катя,—деревня занимаетъ васъ какъ 
новость, но когда вы немного прпвыкнете къ этой жизни, 
она наскучитъ вамъ. а зимой вы ужъ здѣсь рѣшительно 
не выдержите. Вы привыкли жить въ свѣтѣ, а здѣсь его 
нѣтъ. Сознайтеіь. эю общеетво не по васъ, вамъ неловко 
въ немъ.

— Нѣтъ, мнѣ здѣеь нравнтся.
— Не потому ли, чго здѣсь передъ вами всѣ трепещутъ 

и льетятъ вамъ? — возразила, улыбаяеь, Катя. — Не\жто у 
васъ такое мелкое еамолюбіе?

Графъ засмѣялся.
— Такъ вы обо мпѣ такого дурного мнѣшя?
— Ниеколько! я еще о васъ не нмѣю никакоги мнѣнія; 

эіи только предположеніе, я ваеъ только спрашиваю.
— Вы хотите, чтобъ я отвѣчалъ на вашъ вопросъ прямо?
— Разумѣется, — отвѣчала Катя.
— Васъ ѵдивляетъ, почемѵ мнѣ нравптся здѣсь?
-Д а.
— Право, г }іъ  нѣтъ шічего \ днвиіельнаго, — іказалъ 

графъ, понизивъ голосъ, но еовершенно сиокойно, какъ будто 
въ эюмъ огвѣтѣ не заключалоеь ничего оеобеннаго, — по- 
тому, что вы здѣеь, потому, что я люблю васъ.

Этотъ отвѣгь былъ до такой етепенн неожиданъ, что въ 
первую минуту вся кровь бросилаеь въ голову Кати. Она 
едва не упала со етула. Только мыель, что тысячи глазъ 
устремлены на нее, заставила ее собрать всю снлу воли; 
но кровь выступила пятнами на лицѣ ея. «Чтб это такое?— 
думала она, — насмѣшка? и не подала ли я сама повода 
къ этой наемѣшкѣ? Какъ! онъ — обладатель мплліоновъ, 
онъ — человѣкъ, прннадлбжащій къ высшему, къ іізбран- 
цому свѣту, онъ — можетъ полюбить меня? Нѣтъ! отого быть
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не можехъ, это невѣроятно*. Но вотъ подъ громъ оглушаю- 
щей музыки несутея передъ нею пара за парой... все зна- 
комыя ей лида... веѣ эти бѣлыя и розовыя барышни съ 
безстраетными улыбками іі беземысленными взглядамн, вогь 
Кобеляковъ, отчаянно пристукивающій каблуками. весь вы- 
давшійея впередъ и далеко оставившій за собою своі» 
даму... Онъ вдругъ схватываетъ ее и вертится съ нею чуть 
не до упаду... вотъ Надежда Кондратьевна, гремящая евоими 
балаболками, п ІІлья Семенычъ, то вдругъ отскакивающіи 
отъ нея, то вдругъ притягивающій ее къ себѣ и въ заклю- 
ченіе становящійся передъ нею, какъ эго дѣлалоеь въ ста- 
рину, на одно колѣно. Вогь раздаются емѣхъ и крики «бра- 
во!-> и Катя вздрагиваетъ отъ ужаеа: ей кажется, что всѣ 
онѣ. эти пары, нееущіяея или кружащіяся пи залѣ, всѣ 
этп мужчины и женщины смотрятъ на нее съ злобной \лыб- 
коіі н что этотъ смѣхъ и крики «браво> относятся къ ней... 
II воіъ чуветвуетъ она, что кто-то беретъ ее за руку и увле- 
каетъ ее въ эту толпу на середину залы. Она смотритъ: 
эю онъ. это графъ! Она безсознательно повинуется ему; онъ 
обхватываетъ ея талію, кружится съ нею, и она, задыха- 
яеь, падаетъ на стулъ...

Каія мало-по-малу начинаетъ приходить въ стбя... Но 
неужелп онъ въ самомъ дѣлѣ сказалъ, что онъ любитъ меня.’ 
Ято же это такое?»

Катя не смѣла поднять глазъ, не могла прон.знеети ни 
одного слова.

— Теперь вы понішаете. — сказалъ ей графъ тѣмъ же 
спокойнымъ, неизмѣняющимся голосочъ, придвигая къ неіі 
свой стулъ, — почелу мнѣ здѣеь нравитея.

Катя ничего не понимала.
— Отъ ваеъ зависитъ, чтобы я  или остался здѣеь, пли 

сейчасъ же уѣхалъ отсюда... съ тѣмъ, чтобы юікогда не 
возвращатьея...

Графъ поемотрѣлъ на Каію, какь бы ожидая ея отвѣта.
Катя молчала.
— Скажите мнѣ одно елово, — продолжалъ онъ, — остаться 

мнѣ здѣсь или уѣхать отсюда?
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— Но, графъ...—проговорила Катя еъ судорожнымъ дви- 
яіеніемъ и вее не смотря на него.

Графъ ожидалъ, чтб она екажетъ; но Катя замолчала.
— ІІтакъ... ыожетъ быть,— еказалъ графъ, прнетально 

смотря на нее и еъ разетановкой, — можетъ быть... сегодня 
мы видимся въ послѣдній разъ.

Онъ немного наклонился къ Катѣ н пропіепталъ:
— Неужели въ послѣдній?
При словѣ: въ послгъдній разъ, сердце ея вдр^гъ заныло, 

иакъ въ мннуту разлуки еъ еуществомъ роднымъ и близ- 
кимъ, и она проглотила елезы, которыя готовы уже были 
показатьея на глазахъ ея. По едва замѣтному двнженію му- 
екуловъ на лицѣ ея и по еудорожному движенію въ рукахъ 
можно было замѣтить, что въ ней совершалась тяжелая вну- 
тренняя борьба. II вдругъ она подняла голову и прямо 
взглянула на него, еще не произнеся нп одного звука, но 
въ ея горящнхъ глазахъ, въ ея преобразившемся лицѣ было 
что-то рѣшительное и твердое, какъ будто въ эні мгнове- 
шя стыда, отчаянія, сомнѣнія, надежды и счасіія она по 
режила нѣсколько лѣгь.

— Остаться мнѣ или ѣхать? — повторилъ онъ.
— Оетатьея! — произнесла она едва слышно.
— Графъ, — еказала она черезъ минуту,— мнѣ душно... 

здѣсь такъ жарко въ залѣ. Я не могу болыле. Дайте мнѣ 
вашу руку... я хочу выйіи на крыльцо.

Мазурка все еіце продолжалась. Оіш вышли, нсзамѣчеи- 
ныс, въ дверь, выходившую въ садъ. Темно-синсе нобо было
і сыпано безчисленными звѣздами, мѣсяцъ выплывалъ изъ-за 
лѣса, бросая окрестъ себя на бѣлыя н тонкія облака багро- 
вый отблеекъ. Садъ дремалъ въ роспетой мглѣ. Безмолвіо 
ночи нарушалось только однообразнымъ и громкнмъ ква- 
каньемъ лягушекъ въ ближайшемъ пруду.

Графъ крѣпко сжалъ и поцѣловалъ ея руку п остано- 
вился передъ нею.

— Я прошу ваеъ, графъ, оетавьте меня на минуту 
одну.

— Но...—началъ графъ.
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— Я прошу васъ,—повторила она рѣпштельно.
Графъ вышелъ. Она прислонилась къ колоннѣ, нѳ замѣтивъ 

одного человѣка, который слѣдилъ за каждыш. взглядомъ 
и движеніемъ Кати во все время разговора ея съ графомъ. 
Этотъ человѣкъ былъ Захаръ Лаврентьичъ. Огъ него не 
ускользнуло ничего, и лицо его всякій разъ измѣнялось 
вмѣстѣ съ нзмѣнетемъ лнца Кати. Въ немъ совершалась 
также внутренняя борьба, н борьбд с-трашная. Ояъ видѣлъ, 
какъ Катя пошла съ графомъ; онъ, незамѣченный, издали 
слѣдовалъ за ними; онъ впдѣлъ, какъ графъ сжалъ и поцѣ- 
ловалъ ея руку; онъ видѣлъ, какъ она, оставшись одна, 
прислонилась къ колоннѣ и закрыла руками лицо. По- 
блѣднѣвъ какъ смертъ, онъ бросился къ пей и дрожавшимъ 
отъ испуга голосомъ произнесъ.

— Катерина Павловна, вам ь дурно-съ!
Катя вздрогнула, отняла руки огь лица и обратилась на 

этотъ голосъ.
— Вы бы выпили немного водщы-съ, Катерина Павлов- 

на, — произнесъ онъ робкимъ и тревожнымъ голосомъ, — я 
сейчасъ сбѣгаю, нринееу...

— Не нужно, Бога ради не нужно! — вскрикщ ла Кдія, 
схвативъ его за р у к у . — Благодарю васъ ... Я  нпчего, это 
пройдетъ... у  ыеня немного закружилась голова... въ залѣ 
такъ жарко... пройдемтесь по саду.

— Но вѣдь теперь сыровато -съ, — возразилъ Захаръ 
Лаврентьичъ, — вонъ, виднте, какая роса подымается-оъ... Не 
простудитесь, Катерина Павловна-съ: вы вѣдь послѣ танцевъ- 
то разгорѣлись; сохрани Богъ, сейчдсъ можно простлтднть- 
ся-еъ .

— Ничего, пойдемте. Я  чувствую, что мнѣ нуженъ воз- 
духъ .

Катя сошла со стуненекъ крыльца. Захаръ Лдврентьичъ 
шелъ рядомъ съ нею. Нѣсколько мин^гь они не говорили 
ни слова.

Катя первая прервала молчаніе.
— Какая чудесная ночь! — сказала она.
— Да-съ.
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Затѣмъ послѣдовало опять молчаніе.
— А мы еъ вами давно не удили рыбы, Захаръ Ла- 

Брентьичъ. На-дняхь мы отправимся, не правда ли?
— Я всегда готовъ-съ, когда вамъ будетъ угодно-съ, — 

сказалъ Захаръ Лаврентьичъ грустно.
Нѣеколько шаговъ они прошли опять молча. Каія ощи- 

пывала листки своего полузавядшаго букета.
— Вы что-то сегодяя грустны, Захаръ Лавретыш ъ? — 

сказала она случайно.
Захаръ Лаврентьичъ при этомъ вопросѣ началь пеловко 

обдергиваться.
— Нѣтъ-съ, ничего, — отвѣчалъ онъ. — Это такъ...
— Какъ будто вы огорчены чѣмъ-нибудь? — разсѣянно 

продолжала Катя, вдыхая въ себя запахъ букета.
— 0 . нѣтъ-съ, нѣгь, Катерина Павловна! А это иа меня 

чдсто-съ находитъ раздумье... такъ...
Захаръ Лаврентьичъ оетановился.
— Какое раздумье? — спросила Катя, нискотько, впро- 

чемъ, не заботясь объ отвѣтѣ.
— Да придетъ въ голову — думаешь себѣ: для чего ты, 

молъ, такъ болтаешься на Божьемъ свѣтѣ, проето чтб на- 
зывается небо коптишь? ни для кого ты не нуженъ, всѣмъ 
ты чужой, для всѣхъ ты лишній... такъ и сдѣлается ія- 
жело-съ...

Катя вдругъ на минуту забыла все, чго волновало ее 
въ эти минуты, и сказала, обратившись къ Захару Лав- 
рентьичу, съ горячимъ учаетіемъ:

— Нѣтъ, вы не для всѣхъ чужой, не для всѣхь лиш- 
шй... Тотъ, кто разъ узналъ васъ, не можетъ не привя- 
затьея къ вамъ, не можетъ ие любить васъ. Вы еами не 
знаете себѣ цѣны. Для меня по крайней мѣрѣ вы ие чу- 
жой, Захаръ Лаврентьичъ... Знаете ли, что послѣ моей 
матери я ни къ кому не чувствую такого уваженія, такой 
привязанности, какъ къ вамъ?

Глаза Захара Лаврентьича сверкнули на мгновеніе и 
вдругъ всѣ наполнились слезами. Онъ произнесъ несвязно, 
задыхающимся голосомъ, почти захлебываяеь:



—  181 —

— Благодарю васъ, Катерина Павловна... Благодарю 
васъ... Для васъ я готовъ... еели когда-нибудь... могло бъ 
случиться... если бъ я ыогъ на что-нибудь вамъ понадо- 
биться... для васъ я на все готовъ... нд все... я буду счасг- 
ливъ, если... я...

Они уже были въ нѣсколькнхь шагдхъ огь дома... 
Вздрогнувъ при .звукѣ донесшейся до нею музыки. -За- 
харъ Лаврентьичъ бысіро оберн^лся назадъ и броеилея въ 
глубину сада, какъ будто преслЬдуемый кѣмъ-мш\дь.

Катя еъ удивленіемъ поемотрѣла велѣдъ ему. Она чув- 
ствовала потребность остаться одной. чтобы нѣсколько при- 
вести въ порядокъ свои мысли, и, (.пустившись по дорожкѣ 
къ пруду. бросилась на первую попавшуюея ей скамейку.

Мѣсяцъ, блѣднѣя, еовсѣмъ л же вышелъ изъ-за рощи. осе- 
ребривъ чаеть пруда и плакучія ивы, купдвшія въ темной 
водѣ свои гибкія вѣтви. Отъ скамейки, на которой сидѣла 
она. дорожка, изгибаясь вправо, иечезала въ густой зелени 
кустовъ и деревьевъ. Звуки музыки доходили сюда, зами- 
рая, и наконецъ совсѣмъ смолкли. Вдругь ей послышался 
сзади неровный шелестъ шаговъ по пееку и какъ будто звукъ 
сухой переломленной вѣтілі. Каія оглянулась, но все смолк- 
ло, и ничего не было видно. Лерезъ минуту, однако, послы- 
шались ей друпе шаги, болѣе твердые, и грубый басъ:

— Богъ его знаетъ, куда онъ дѣвалея! гдѣ его тутъ оты- 
скивать?

Въ кустахъ что-то зашевелилось, какъ бы въ отвѣтъ на 
этотъ голосъ.

— Да гдѣ вы? здѣсь, чтб ди? — раздался тоіъ же басъ.
— Я здѣсь, Семенъ Нпколаичъ, —- отвѣчалъ тихій и 

твердый голосъ.
Катя притаила дыханіе и рѣшиллсь оетаться на мѣетѣ.
— Да чтб у васъ такое произошло съ нимъ? — сказалъ 

басъ. — Фу! еъ меня еще до сихъ поръ погь такъ и льетъ... 
Ужъ я сегодня такъ откалывалъ мазурку; да нельзя, вооду- 
шевитъ хоть кого: дѣвочка-то прелесть, такъ бы вотъ и 
расцѣловалъ ее, милашку... Ну, ну, разсказывайте, чтб та- 
кое, какъ это было.



Другой голосъ былъ гакъ тихъ, что нельзя было ничего 
хорошенько разслышать; онъ иногда только возвышался въ 
волненіи, и до слуха Каги доходили отрывиетыя фразы: «онъ 
воображаетъ, чхо ему все позволено, потому что онъ свѣтекій 
человѣкъ»... «Я давно замѣчалъ, что онъ обращается съ нею 
самымъ дерзкимъ обрааомъ»...

— Да вамъ-то что за дѣло до этого? — сказалъ баеъ. — 
Вѣдь охота же вступаться за эгакую выдру! Ужъ не влю- 
бдены ли вы въ нее? Вотъ было бы забавно, — и басъ захо- 
хоталъ — Погорячшшсь, молодой человѣкъ, погорячилиеь, 
нащгасно. Ну, да теперь дѣла?ь нечего. Отступать ни въ 
какомъ елучаѣ не слѣдуетъ.

—Такъ вы, Семенъ Николаичъ, согласны быть моимъ се- 
кундантомъ въ случаѣ вызова? — возразилъ дрожавшій го- 
лосъ.

— Я отъ эюго никогда не отказываюсь, — отвѣчдлъ 
Оаеъ.—Только уполномочьте меня, а ужъ этотъ фертикъ отъ 
меня ие увернется. Вы не безпокойтесь: онъ труеъ. Бьюсь о 
дюжинѣ шампанскаго, что онъ готовъ отказатьея огь дуэли; 
но я его заставлю стрѣлятьея, будьте покойны...

— Но если онъ трусъ, такъ лучше оставить его въ по- 
коѣ. Богъ еъ нимъ...

— Какъ! отступать? — закричалъ басъ, — чтб вы это? Ни 
подъ какимъ видомъ... Я сейчасъ пойду отыщу его... Мы 
не станемъ дожидаться его вызова.

— Нѣтъ, ужъ подождите немножко... Зачѣмъ же дѣлать 
ш^мъ? Здѣсь мнѣ неловко... вы понимаете. Конте сюръ м у а: 
вѣдь я, батюшка, не на первой дуэли. Я  ужъ это вее устрою 
отдичнѣйшимъ образомъ, безъ огласки, какъ аматёръ.

Затѣмъ послышалиеь шаги. Разговаривавшіе удалялись, 
но голосъ баеа еще долго звучалъ въ отдаленш, хотя словъ 
уже невозможно было разслушатъ.

Оба эти голоса показались знакомыми Катѣ. Несмотря на 
еобственное волненіе, Катя нѣсколько ветревожилаеь такъ 
нечаянно подслушанною ею тайною и, не понимая, за кого 
бы и съ кѣмъ могла быть зта дуэль, въ недоумѣніи ветала 
черезъ нѣсколько минуіъ со скамейки и пошла къ дому.
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Вѣра Ивановна давно съ безаокойетшыъ вездѣ нскалі ее.
— Катя моя, Катя! да гдѣ ты это была? — говорила ей ста- 

рушка, приглаживая волосы на ея виекахъ. — Ужъ наігь по- 
ра бы и домой, голубчикъ. Я велѣла закладывать лошадей...

— Я очень рада, маменька; поЪдемте.
—• Да что ты такъ блѣдна, ей Богу? Ужь здорова ли га.'
— Я  ничего, я совершенно здоро&і, — отвѣчаіа Катя, цѣ- 

л^я ее.
— А гдѣ этотъ Захаръ Лавреніьичъ? Ужъ я ею тоже 

нскала, искала — шігдѣ нѣгь. Куда это онъ дѣвалея? Лѵчше, 
кабы онъ въ одно время съ нами поѣхалъ: все было бы нокой- 
нѣе; а то ночью по дурной дорогѣ додго ли до грѣха!

— Онъ сейчасъ былъ въ саду; я съ нимъ говорила.
— Надобно было бы отыскать его.
— 0 чемъ вы это безпокоитесь ? — і проеплъ графъ, по- 

диіідя къ Вѣрѣ ІІвановнѣ.
— Да вотъ разсуждаемъ о томъ, что пора домой, ваш е  

сіятельетво, — отвѣчала старушка, — я ужъ ни за что не ста- 
ну дожидаться ужнна. Богъ еъ нимь... ТЧтъ вотъ есть 
нашъ соеѣдъ: такъ я  его огыекиваю. . Намъ т> идной дорогі. 
ѣхать: такъ все ночью какъ-то покойнѣе.

— Я тоже екоро ѣду,—еказать графъ, — пы выѣдемъ вмѣ- 
егѣ. Васъ проводитъ дриоіі вашъ сосѣдъ... не все ли 
равно?

— Покорнѣйше благодарю васъ, графъ; но клкъ это мож- 
но! да ваеъ и не отпуетятъ такъ рано Алекеандръ ІІванычъ.

— Нѣтъ, я еейчаеъ ѣду, — еказалъ графъ рѣшительно.— 
Не безпокойтееь: я устрою такъ, что мы выѣдемъ вмѣсгѣ.

—■ Какой онъ обязательный, услѵжливый! — воскликнула. 
Вѣра Ивановна, провожая удалявтагоея графа глазачн, -  
ужъ я не знаю, какъ и благодарить его за вниманіе къ 
намъ. Не правда ли, онъ прекрасный человѣкъ, Катя?

— Да... но гдѣ Надежда Кондратьевна? — быстро прого- 
ворила Катя, желая замять разговоръ о графѣ, — ей надобно 
сказать, что мы сейчаеъ ѣдемъ. Я пойду, маменька, оты- 
щу ее.

Отыскивая Надежду Кондратьевну, Катя замѣтила въ
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амбразурѣ окна Кобелякова, разговаривавшаго съ Вихляе- 
вымъ. Внхляевъ былъ въ совершенномъ замѣшательствѣ и 
блѣденъ какъ емеріь. Она, впрочеыъ, не обратила бы на 
это никакого внпмашя, если бы не подслушанный ею не- 
чдянно разговоръ въ саду.

Надежда Кондратьевна стояла у дверей залы, выходив- 
іш іхъ  на нодъѣздъ. Она была одна и очень задумчива.

— А я ваеъ вездѣ тц у, — сказала ей Катя, — мы ско- 
ро ѣдемъ.

— Ахъ, т а  сііёге, я тоже васъ искала. Вы не повѣри- 
те, въ какомъ я безпокойствѣ, — произнесла таинственно шо- 
потомъ Надежда Кондратьевна, отведя Катю въ сторону,— 
А гь, какой случай, если бъ вы знали! страшно подумать...

— Что такое?
— Вообразите...— II Надежда Кондратьевна пересказала 

К‘атѣ сцену между угреватымъ поатоыъ и Вихляевымъ.
— Ну что, еели они выйдутъ на дуэль? Это ужасно! ужае- 

ио! — прибавила она въ заключеніе, —■ и предетавьте, что я 
невольной причиной всего этого. Я просто съ ума сойду огъ 
отчаянія...

II между тѣмъ, какъ она передавала все это Катѣ, Ко- 
беляковъ велъ слѣдующій разговоръ съ Вихляевымъ.

— Вы понимаете, — говорилъ Кобеляковъ, покручивая 
многозначительяо усы, — что это не можетъ такъ остатьея. 
Се клеръ комъ ле ж уръ. Вы сами потребовали отъ яего объ- 
ясиеній, и онъ поручилъ мнѣ...

— Да я хотѣлъ,— отвѣчалъ Вихляевъ не совсѣмъ твер- 
дымъ голоеомъ, дѣлая веевозможыыя усилія надъ собой, что- 
бы скрыть свою труеость, — я хотѣлъ очень миролюбиво объ- 
ясниться... Это было недоразумѣніе съ обѣихъ сторонъ, боль- 
ше ничего... Помилуйте, зачѣмъ же намъ ссориться изъ ка- 
кихъ-нибудь пустяковъ? Это смѣшно... Разумѣется, разумѣет- 
ся, если бы это было что-нибудь серьезное, если бы я чувство- 
валъсебя оскорбленнымъ... янасчетъ этого очень щекотливъ... 
оскорблять я себя, конечно, никому не позволю... я уже два 
раза въ своей жизни стрѣлялся... стрѣлять мнѣ не учиться... 
но согласитееь, что етрѣляться изъ пустяковъ...
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— Извините меня, разсуждать объ этомъ не мое дѣло. 
Я только долженъ предупредить васъ, что Васнлій Алексая- 
дрычъ едва лн согласится кончнть это такъ: онъ ныѣеть твер- 
дое намѣреніе просить ѵ васъ удовлетворенія. Же се с.ія 
нуръ сюръ.

— Я, разумѣетея, готовъ дать \довдетворенн1 веякому. 
кто отъ меяя его требуетъ законнымъ образомъ... но вы еа- 
ми посудите... что же онъ находитъ? ужъ екорѣй, еели хо- 
тите, я могу быть на него въ претенііи... впрочемъ, я ни- 
сколько не въ претензш.

Вихляевъ внутренно проклиналъ и пріѣздъ евой въ де- 
ревню, и желаніе пасторальной интрижки, и Надежду Кон- 
дратьевну, которая казалась ему въ эту мин\ту ужаено про- 
тивною.

— Такъ что же я долженъ отвѣчать Василью Алекеандры- 
чу? — сказалъ Кобеляковъ наетойчиво, вперяя въ Вихляева 
неумолимый и иепытующій взглядъ и какъ-то особенж> 
страшно поводя усами, — во всякомъ случаѣ, еели съ нашеи 
стороны послѣдуегь вызовъ, ва не откажетееь?

—• Я не хотѣлъ бы имѣть серьезное дѣло изъ нустяковъ. 
но... но... — Вихляевъ еобралъ веѣ силы и произнееъ, закла- 
дывая свою дрожавшую руку за жилетъ, для приданія еебѣ 
болѣе емѣлаго вида, — но я не имѣю привычки отказыватьея 
отъ вызововъ.

— Въ такомъ случаѣ, милосшвый государь, позвольте мнѣ 
имѣть честь передать вамъ формальный вызовъ Василія Але- 
ксандрыча. Онъ удостоилъ меня выбора въ свои секунданты. п 
кдсательно условій я уже буду имѣть дѣло еъ вашішъ секун- 
данаомъ. Впрочемъ, я вамъ долженъ присовокупить, что мы 
съ евоей стороны заранѣе согласны на всѣ уеловія.

«Нѣтъ спасенія, кончено!» иодумалъ, замирая, Вихляевъ, 
прочитавъ приговоръ свой во взглядѣ Кобелякова и въ движе- 
нін усовъ его.

— Мнѣ необходимо нѣеколько времени,— сказалъ онъ,— 
я увѣдомлю на-дняхъ о моихъ условіяхъ.

— Мы будемъ ожидать отвѣта, — сказалъ, ноклошівпшсь, 
Кобеляковъ.
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И потомъ вдругъ, какъ человѣкъ ловкій, перемѣнилъ раз- 
говоръ:

- -  А балокъ удалея. очень удался... сете тре з'атип>... 
іг много хорошенькихъ... Замѣтнлн вы агу барышню въ оран- 
жевомъ платыіцѣ — вонъ что стоитъ тачъ? я съ ней танцо- 
валъ мазурку... то-ееть, просто душка.

Кобеляковъ началъ совершенно безцеремонно обращаться 
съ Вихляевымъ, на котораго онъ смотрѣлъ вначадѣ не безъ 
нодобострастія, п потрепалъ его но плечу. Вихляевъ, кото- 
рый прп всѣхъ другихъ обстоятельствахъ не допустиль бы 
съ собоы такшо обращенія и уничтожилъ бы дерзкаго од- 
нимъ взглядомъ въ свое стеклышко, на этотъ разъ привѣт- 
ливо поемотрѣлъ на Кобелякова и отвѣчалъ безсознательно:

— Да, это правда, очень хорошенькая, — хоія онъ не ви- 
далъ ничего и не зналъ, о комъ идетъ рѣчь, потому что ем> 
было вовсе не до душекъ: онъ чувствовалъ внутреннюю лихо- 
радку и нестерпимую горечь на языкѣ.

— Гдѣ графъ? гдѣ графъ ?—-гвердилъ Александръ Ива- 
нычъ въ волненш всѣмъ попадавшимся ему и, увидѣвь 
Вихляева, спросилгь:— говорятъ, графъ сбирается ужъѣхать? 
ІІравда ли это?

— Я не знаю... не слыхаль, — отвѣчалъ Вихляеьъ
— Это невозможно! — произнесъ Александръ Нванычъ,— 

51 его не пѵщу, ни за что не пущу!
Оіыекавъ графа, онъ бросился къ нему:
•— Ваше еіятельетво, — сказалъ онъ, — говорятъ, будто вы 

сбираетесь ѣхать... Это невозможно... Позволые мнѣ поет}- 
шпь съ вами деспотически... Прежде долгъ подобаетъ совер- 
шигь вечернюю трапезу, ибо безъ ваеъ намъ вино не будетъ 
всласть: потребенъ бо ти есть, какъ еказано гдѣ-то... Мы 
выпьемъ еще немного...

— Нѣгь, благодарю васъ: я  не могу пить...
— Немного выпить на дорогу не мѣшаетъ, графъ. Невин- 

т  вино, укоризненно ж е піянство... Да нѣтъ, ужъ я не пу- 
щу васъ, ваше сіятельство, ни за что не пущу!

— Послушайте, Александръ Иванычъ, — еказалъ графъ,— 
я готовъ веегда псполнять ваши желатя, ио предос^авѵѵ



ынѣ сегодня свободу... прошу васъ... я чго-то чувствую ее- 
бя не очень здоровымъ. Пожалуйста. не удерживайте меня...

— Да ужинъ будетъ готовъ въ одяо мгновеніе ока...
— Нѣгь, нѣтъ! благодарю васъ; я веегда, когда угодно, кь 

вашиыъ уелугаыъ, юлько не теперь...
Неемотря на всѣ убѣжденія Алекеандра Иваныча, графъ 

осіался непоколебнмъ.
— Ну, Богъ съ вами! дѣлаіь нечего! — сказать Але- 

ксандръ ІІванычъ. махнувъ въ огчаянш рукою, —-но вы тім ь 
старика очень огорчили.

— Ну, я когда-ннбудь въ другой разъ постараюсь чѣмъ- 
нибудь утѣшить васъ.

Экипажи Вѣры Ивановны н графа иоданы были къ крыль- 
цу въ одно время. Начались ироводы. Хозяинъ и козяшм 
дома етояли на крыльцѣ. освЬщенномъ плошкамп .. Ні">< 
начинало застилаться тучлми, за которыми скрылся мѣсяць 
а вдалп виднѣлось зарево отъ нѣсколъкихъ смоляныхъ бо- 
чекъ, зажженыхъ по дорогѣ за деревнею. Тарантасъ Вѣры 
ІІвановны былъ поданъ первый. Послѣ прощанія, поцѣлуевъ, 
поклоновъ и благодарностей дамы уеѣлиеь въ тарантасъ. 
Илья Сеыенычъ, находнвшійся тутъ же, подсадилъ Надеждз 
Кондрагьевну и, обратясь къ Вѣрѣ ІІвановнѣ, сказалъ;

— Вы позволите мнѣ, сударыня, имшпь честь явнться къ 
вамъ на еихъ дняхъ?

Тарантасъ двинулся. Вслѣдъ за нимъ подана была и ко- 
ляска графа. Въ эту минуту какимъ-то образомъ вдругъ очу- 
інлась бугылка шампанскаго въ р>кѣ Алаксандра Иваничд.

— Эту бутылку непремѣнно здѣсь срйчасъ надо распінь, — 
сказалъ онъ.

— Урра! — завопилъ Илья Семенычъ.
'Дѣлать было нечего. Графъ и его с-путшші повинова- 

лись, но Вихляевъ едва только прикоснулся губами къ свое- 
му етакану. Всѣхъ болѣе въ этой бутылкѣ участвовалъ Илья 
Семекычъ.

— Счастливый путь вашему сіятельству! — кричалъ онъ 
во все горло.

— АсМіо!—нѣсколькоразъ повторилъАлександръ ІІванычъ
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—  А Ліеи. т - > Іе ситіо... благодарю васъ...— прокричада 
Алена Ѳедоровна...

— Пошелъ! — закричалъ графъ кучеру. '
Кучеръ тронулъ возжами. «Счастливый дуть! ура!» разда- 

лось но, вею деревню...
— Понятно, — сказала Алена Ѳедоровна, обратясь къ су- 

пругу и иронически прищуривая глаза, — почему графъ не 
хотѣлъ остаться. Ну, какъ ты хочешь, мой другь, а это не- 
множко смѣшно!

Александру Иванычу было очень пріятно, когда Алена 
Ѳедоровна была съ нимъ на ты и обращалась къ нему въ 
разговорѣ съ нѣжными прибавленіями: мой другъ, папаша, 
и тому подобными. Онъ какъ рѣдкость высоко дѣнплъ такія 
ласкающія прозвища въ устахъ ея и самъ обыкновенно раз- 
нѣживался въ эти минуты.

— Да, — замѣтилъ онъ, слацко улыбаясь н покачивая го- 
ловою, —-ты. Леночка, имѣешь вѣрный. мѣткій взглядъ... Огь 
твоего взгляда, дружочекъ, ничто не укрывается... Да! дѣв- 
ку-то онъ, кажеюя, сведетъ съ ума!..

Коляска графа скоро нагнала тарантасъ.
Небольшія сѣрыя тучки достепенно застлали все небо, такъ 

что сдѣлалось довольно темно; начиналъ накрапывать мел- 
кій дождикъ, но верхъ графской коляски и фор-декъ заранѣе 
были подняты... Слѣдуя за тарантасомъ, лошади бѣжали 
мелкой рысью по довольно гладкой проселочной дорогѣ, окай- 
мленной небольшимъ кустарникомъ. Коляска какъ люлька 
покачивалась на покойныхъ англійскихъ рессорахъ. Госпо- 
динъ съ неуловимыми глазками скоро задремалъ; графъ мол- 
ча покуривалъ сигару; Вихляевъ не могъ ни говорить, ни 
спать, подавленный самыми черными и страшными мыеля- 
ми. Дождикъ усиливался.

—• Послушайте, гоепода, — сказалъ графъ. — вѣдь намъ 
кажется изъ вѣжливости надобно уступить нашу коляску 
дамамъ. Ихъ тарантасъ не можетъ защитить ихъ отъ дождя.

Отвѣта не было.
—■ Э! да вы ужъ спите...
— Нѣтъ, я ие сплю, — оюзвался печально Вихляевъ.
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Графъ разбудилъ господина съ неуловішымн глааками и 
передалъ еыу свою мысль. Господинъ съ неуловнмыоті глаз- 
ками потянулся, зѣвнулъ и спросилъ:

— Что такое?
Графъ повторылъ ем\ въ чемъ дѣло, но мысль Г|жфа ем\ 

не слишкомъ понравилаеь.
— Пожалуй,—сказалъ онъ, помирщнвшиеь л сн<‘ва лѣни- 

бо потягиваясь п зѣвая.
Но графъ наклонился къ его ѵху и чго-то шепнулъ ем\.
— Хорошо, хорошо, — отвѣчалъ онъ,— я готовъ. Мы съ 

Вихляевымъ сядемъ въ ихъ тарантасъ. — Только вы пожалуй- 
ета не болтайте, Вихляевъ, я спать хочу.

Тарантаеъ былъ остановленъ. Графъ вышелъ іыь коляеки 
и подошелъ къ Вѣрѣ Ивановнѣ съ евоимъ предложеніемъ. 
Вѣра Ивановна. какъ и слѣдовало ожидаіь, іычала цере- 
монитьея, отказываться, благодарить, но графъ наконецъ 
послѣ довольно продолжительныхъ увѣщаній убѣдилъ ее. 
Онѣ перемѣстплись въ его коляеку, и графъ сѣлъ напротивъ 
Кати.

Онъ приказалъ кучеру не юрошітьея, а ѣхать гише н 
оеторожнѣе.

Послѣ первыхъ разговоровъ все смолкло... Вѣра ІІвановна 
начала покачиватьея и вздрагивать, а потомъ крѣпко заенѵ- 
ла... Надежда Кондратьевна дремала... Катя тоже дремала 
или, можетъ быть, только сидѣла еъ полузакрытымп глаза- 
ми... Графъ не спалъ.

Г Л А В А  VII.

Катя черезъ день брала уроки въ верховон ѣздѣ вь граф- 
екомтз манежѣ, и графь веякій разъ еамъ приеутствовалъ 
прн этихъ урокахъ. Она ѣздила въ Покровекое первые два 
раза въ сопровожденіи матери, а поюмъ Вѣра Ивановна ета- 
ла отпускать ее еъ Надеждой Кондратьевной, убѣдяеь еоб- 
етвешшми глазами, что жизнь ея Кати не подвергаетс-я опае- 
ноети. Катя дѣлала быстрые уепѣхи. Она была очень емѣ-



ла на лошади и еъ каждымъ днемъ болѣе прнвязывалаеь 
къ евоей миссъ Лннетъ, благородная кровь которой обнару- 
жнвалась огнемъ глазъ, необыкновенною мягкостью движе- 
ній п соразмѣрностъю и красотою всѣхъ чаетей. .Часто послѣ 
урока Катя завтракала у графа и гуляла съ нимъ по саду. 
Графъ очень часто ѣздилъ въ Березовку ц ироводилъ тамъ 
всегда по нѣскольку часовъ. Вѣра Ивановна совсѣмъ при- 
выкла къ нему н стала обращатьея съ нимъ совершенно безъ 
всякой церемоніи.

— Вотъ если бы всѣ графы-то да князья былн такіе, какъ 
вы, мой батюшка!— говорила она, глядя на него съ умиле- 
ніемъ.

— Да чтб же, Вѣра Ивановна, вѣдь они всѣ такіе, — за- 
мѣчалъ графъ.

— Какъ можно!.. — возражала старушка, — ты одинъ изъ 
нихъ такой уродилея. ей Богу.

Вѣра Ивановна, часто не замѣчая юго, начннала уже по- 
гоьарнвать ему ты.

— Я хоть немного, хоть и издалека, а видала-такн зндт- 
ныхъ оеобъ. У ! какіе неприступные, Господи Боже мой! На 
насъ,-простыхъ людей, они и смотрѣть-то не хотятъ.

Графъ емъялся, очень мило шутилъ съ нею и былъ вни- 
мателенъ даже ко всѣмъ гостямъ ея, съ которымн встрѣчался, 
особенно къ Захару Лаврентьичу, какъ къ самому близкому 
человѣку въ ея домѣ.

Поелѣ нѣсколькихъ уроковъ графъ объявилъ Кагѣ, что 
топерь она можетъ ѣздить и не въ манежѣ и что иа-дняхъ, 
если она желаетъ, онъ выѣдетъ съ нею въ паркъ.

Между тѣмъ какъ графъ все болѣе и болѣе сближался съ 
Катею, въ его Покровскомъ, — гдѣ почти безвыѣздно гости- 
ли Александръ Иванычъ, Нлья Семенычъ и еще нѣкоторыя 
лица, исчезавшія на заднемъ планѣ, — совершалиеь довольно 
драматическія и забавныя сцены, придававшія большое разно- 
образіе деревенской жизни графа и очень забавлявшія его и 
господина съ неуловимыми глазками.

Бозвратясь отъ Александра Иваныча, Вихляевъ не спалъ 
всю ночь и весь слѣдующій день провелъ въ самомъ трс-
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бо ж ео м ъ  состоянін, дѣлая надъ собою страшныя усилія, что- 
бы скрывать свою внугрейнюю тревогу. Но разстройетво его 
прнчески, блѣдность лица, небрежносіь банта на галсту- 
кѣ, неевойственная ему задумчивость, — все это невольно вы- 
давало его.

— Ято это, Вихляевъ. вы какъ будто оеовѣли? Чтб еъ 
вами? узкъ не влюблены ли вы, мой другъ? — епросилъ его 
господинъ еъ неуловимыми глазками, когда оші сидѣли на 
Оалкояѣ за вечернимъ чаемъ.

— Какіе пустяки! — пробормоталъ Внхляевъ. — Это мнѣ 
нравится — влюбляться здѣсь!!

— Ахъ, извпните! въ самомъ дѣлѣ, зд>ьсь нѣтъ васъ до- 
сгойныгь женщпнъ. Васъ можетъ оцѣнить только такая :кен- 
щина... Жаль! А я думаю. можно и здѣсь влюбиться... <лче- 
го же? — прибавилъ онъ съ тонкою }лыбкою.

— Какая любовь, чтб за любовь! — вэзразилъ Вихляевъ.
— А вы не вѣрите любви, мой др} гъ? Такъ рано, въ та- 

кія молодыя лѣта васъ ужъ мучатъ сомнѣнія, — вы разоча- 
рованы, вамъ все наскучило?

Господннъ съ неуловимыми глазкаші обратился кь іраф\.
— Сережа, посмотри на эту фигурѵ. Нд что онъ похожъ?
Графъ зас-мѣялся.
— Да что съ вами? — прибавилъ господинь съ яеулови- 

мыми глазками.
— Я не такъ здоровъ... Оставьте меня въ покоѣ. Чтб вы 

ко мнѣ пристали?
— Въ васъ принимаютъ участіе, вами интерес^юіся, а ви 

отвѣчаете гр^бостями.
Господинъ съ неуловимыми глазками подошелъ къ Бп\- 

ляеву и взялъ его за подбородокъ.
- -  Не послать ли за докторомъ? Какъ вы блъдны! Ужъ 

ис отъ вчерашней ли воды?
— Сдѣлайте одолженіе, отстаньте... вы надоѣли.
— Ему не нравятся мое учаетіе и вниманіе!..
й  господинъ съ неуловиыыми глазками захохоталъ и на- 

чалъ разеказывать графу исторію съ водоою.
— Въ самомъ дѣлѣ, чтб съ тобою? — сказалъ графъ Вих- 

ляовѵ.
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— Эго такъ... право, ничего... голова что-ю болитъ.
Подъ предлогомъ головной боли онъ удалился къ себѣ 

ранѣе обыкновеннаго и принялся за перо и бумагу — ор} дш, 
коюрыя онъ употреблялъ очень рѣдко: только въ самыхъ не- 
обыкновенныхъ случаяхъ своей жизнн.

Отъ непривычки ли писать, пли отъ волненш, онъ раади- 
ралъ ш‘ разъ напиеанное. Наконедъ, послѣ нѣсколькахъ не- 
удачныхъ попытокъ, роковое письмо къ угреватому поэіу 
было окончено, вложено въ пакетъ и запечатано. Письмо это, 
по своей оригинальноети, доетойно того, чюбы сообщіпь его 
читателю.

Оно было слѣдующаго содержанш:
«Милостивый государь!
«Я. получилъ вашъ вызовъ черезъ г. Кобелякова, хотя 

это, признаюсь, меня очень удивило, потому что между на- 
ми ничего такого, кажется, не было, что могло бы подать по- 
водъ къ вызову, и я васъ не желалъ ничѣмъ оскорбигь. Но 
я не привыкъ отказываться огъ вызововъ, и мнѣ не въ пер- 
вый разъ бьпь на дуэли. Я не боюсь емертн — это ужъ я 
доказалъ. Иіакъ, принимая вашъ вызовъ, я только намѣ- 
ренъ сдѣлать вамъ предложеніе, чтобы намъ стрѣляться 
безъ секундантовъ. Къ чему намъ впутывать постороннихъ 
людей и дѣлать имъ напрасныя безпокойства. Секунданты 
все-таки имѣютъ оівѣтственность передъ закоішмъ... Я знаю, 
что графъ не отказался бы быть моимъ секундантомъ, по 
его привязанности и дружбѣ ко мнѣ, и еамъ бы еіце вызвал- 
ея, если бы узналъ объ этомъ; но я никогда и ни въ какомъ 
случаѣ не соглашусь на это. Къ юму же другихъ знакомыхъ 
здѣеь у меня нѣтъ, а къ незнакомымъ, вы сами соглаеитесь, 
явиться съ такимъ предложеніемъ странно; да н къ чему 
пустая огласка? Лучше все устроить такъ, безъ шуму, что- 
бы никто не зналъ и не подозрѣвалъ объ этомъ.

«Вы пріѣдете сюда съ вашимъ батюшкой, какъ будто для 
того только, чтобы гостить у графа. Мы, еговорившись за- 
равѣе. поѣдемъ куда-нибудь подалыпе отъ деревни, взявъ 
еъ собой пистолеты, какъ будто бы для того, чтобы стрѣлять 
въ цѣль. Чтобы отвлечь всякое подозрѣніе кучера, дорогой 
мы заведемъ нарочно для него самый веселый, самый друже-
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скій разговоръ, между прочимъ и о стрѣльбѣ въ дѣяь. Оста- 
новясь въ тоігь мѣстѣ, которое мы найдемъ удобншсь, вый- 
демъ изъ экипажа; кго-нибудь изъ насъ намѣтитъ дѣль на 
деревѣ, для того, чтобы совершенно отстранить подозрѣніе; 
ын сдѣлаемъ сначала нарочно нѣсколько высгрѣдовъ. Тотъ, 
кому выпадегь жребій стрѣлять первому, заранѣе брошен- 
ный нами (сотте <іе гаізоп). тотъ станеть наконецъ на извѣет- 
номъ разстояніи въ позицію; въ это время другой можетъ 
какъ бы нечаянно подбѣжагь къ цѣли, ссааавъ: разъ, два... 
ц не отходя отъ цѣли. Онъ еще не проговорить: трн, какъ 
долженъ раздатьея выстрѣлъ; еслн онъ будегь убнтъ нлн 
раненъ, эго будетъ какъ бы нечаянно — во время стрѣльбы 
въ цѣль. Если же вы это найдете неудобнымъ, то можио 
усіроить проще. Мы бросішъ жребій, кому изъ насъ умереть. 
Тогь, кому выдадетъ этотъ жребій, обязанъ застрѣлиться не 
позже назначеннаго срока; необходлмо, чтобы въ такомъ 
случаѣ при немъ была заскска, что онъ заетрѣлнлъ себя 
добровольно, для отклоненія веявигь нодозрѣній и розысвовъ 
мѣстнаго начальства. Послѣднее, какъ я полагаю, лучше 
всего. Во всякомъ случаѣ, я бѵду съ негерпѣніемъ ожидать 
васъ сюда для окончательнаго лнчнаго объясненія и про- 
шу вдсъ бшъ увѣреннымъ, что я отклоняться отъ вызова не 
желаю: рука моя довольно наметана въ стрѣльбѣ, особенно 
изъ шістолета; на твердость ея я надѣюсь.

«Въ ожиданін васъ сюда, осгаюсь...» и прочее.
«Р. 3. Письмо это я прошу васъ показать г. Кобелякову н 

передать ему мое почтеніе».
Ухромъ Вихляевъ отдалъ пиеьмо управляъщему и про- 

еилъ его распорядитьея, чтобы оно немедленно было отосла- 
но въ Соколовку.

— Только вы, Василій Иванычъ, — сказалъ онъ,— не ве- 
лите дожидаться отвѣта. Отвѣтъ не нуженъ. Просто скажи- 
те, чтобы это отдали сыну Александра Иваныча, и больше 
ничего. Онъ меня тамъ просилъ объ одной вещи, такъ я его 
увѣдомляю.

— Хорошо, сударь, хорошо, — сказалъ унравляющій, —
ТТаяа0**. т. 1П. ^
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будегь сейчасъ послано; не безпокойтесь... — Управляющій 
посмотрѣлъ на Внхляева. — Да что это вы, батюшка, такъ 
вдругъ осунулись, какъ будто нездоровы, что ли?

— Точно, я нездоровъ: я желудокъ испортилъ, Василій 
ІІванычъ; вотъ другой день чувствую еебя что-то не оченъ 
хорошо.

— II, батюшка, — сказалъ управляющій, — да что вы ынѣ 
не сказали прежде? Я давно бы васъ вылѣчилъ. Я, вотъ 
виднте ли, хоть и нростой, неученый человѣкъ, медицинѣ 
не обучался, а кое-что и по врачебной части маракую. Да 
я къ этиыъ докторамъ никогда, я вамъ скажу, не прибѣгаю: 
еслн я прихворну, так.ъ саыъ себя вылѣчу. Впрочемъ, мы 
вѣдь не то, что вы, сударь: намъ, признаться, и хворать-то 
вогда... дѣла вогь до сигь норъ...

Управляющій повазалъ рукою до губъ и потомъ вынулъ 
табакерку и, понюхивая, продолжалъ:

— Чуть чего не доглядишь, а у его сіятельства изъ 
кармана двѣ-три тысячи вонъ: такъ это нехорошо... А лѣ- 
карство я вамъ дамъ отличнѣйшее... Желудочныя капли на- 
зываеыыя. Теперь примете десять капелекъ въ рюмочкѣ во- 
ды, на ночь дееять канелекъ; такъ завтра вы будете опять 
молодецъ-молодцомъ, — вогь увидите. Погодите-ка, я вамъ 
принесу сейчасъ. Эти капли и мнѣ и женѣ моей, я вамъ 
скажу, удивительно какъ помогаютъ. Она тоже часто стра- 
даетъ желудкомъ.

«Мнѣ онѣ не помогутъ!» подумалъ печально Вихляевъ.
Передъ самымъ полученіемъ письма отъ Вихляева угре- 

ватый поэтъ мрачно прохаживался по отдаленной и полу- 
заросшей дорожкѣ сада, которая шла по берегу оврага, раз- 
мышляя такимъ образомъ съ самимъ собою.

«Стрѣляться!.. И изъ-за чего я буду стрѣлятьея? для 
чего я стану подставлять свого грудь подъ дуло писто- 
лета, — грудь, полную высокихъ порываній и стремленій? 
для чего я позволю безсмысленно застрѣлить себя какому- 
нибудь пустому и глупому мальчишкѣ, у котораго въ го- 
ловѣ не было яикогда и признака мыели? И имѣю ли еще 
я право такъ опрометчиво располагать своею жизнью? Пе-
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редо м н о ё  — богатое будущее. Мысль моя только начала 
крѣпнуть и развиваться, — и пѳрервать все это, пренебречь 
всѣыъ этимъ, безумно опустить руку въ урну- изъ кото- 
рой, можетъ быть, вынется мнѣ билетъ смерти!.. Умерѳть!.. 
изъ-за кого? изъ-за чего? изъ-за женщияы, которую я имѣлъ 
глувость считать выше обыкновенныхъ женщинъ и кото- 
рая оказалась вдругъ ничтожною, похплою и пустою, нн на 
одинъ шагь не выходящею изъ толпы!.. Не безуміе ли это?.. 
И я стану подчиняться нелѣпымъ общественнымъ предразсуд- 
камъ и уеловіямъ?.. .Что такое дуэль?»

Угреватый позтъ еложшгь накрестъ руки, покачалъ го- 
ловою и улыбнулся съ горькой и ядовитой иротей.

Видъ съ горы, на которой стоялъ онъ, былъ очень не 
дуренъ. Подъ ногами его, внизу горы и въ оврагѣ, росли 
етарыя и густыя деревья, и сквозь ихъ темную, свѣжую 
зелень на самомъ днѣ свѣтился ручей, за оврагомъ вдали 
широко и привольно разстилались на солнечномъ прннекѣ 
поля, желтѣвшія рожью; виднѣлись деревеньки, разбросан- 
ныя въ разныхъ мѣстахъ; ярко горѣлъ шпиль церковной 
колокольни; птицы весело носились въ воздухѣ еъ евоими 
пѣснями и чиликаньемъ; ближе къ пруду, за самымъ са- 
домъ, передъ деревнею, слышенъ былъ плѳскъ воды, крики 
и взвизгиванье купающихся бабъ и дѣвокъ; надъ самымъ 
ухомъ поэта прожужжала пчела и, еъ шумомъ покружив- 
шнсь надъ цвѣткомъ, жадно впилась въ его чашечку... Все 
жило такою полною, такою роекошною жизнью кругомъ него.

«Умереть! это ужасно!.. Нѣтъ! я не покорюсь, я не дол- 
женъ покориться жалкимъ предразеудкамъ... Долгь! усло- 
вія чести! все это пустыя фразы!» думалъ онъ, возвращаясь 
къ дому медленными шагами.

У самаго крыльца ему подали письмо.
— Откуда это?— спросилъ онъ, измѣняясь въ лицѣ.
— Изъ Покровскаго, изъ графекаго села привезъ мужикъ.
Угреватаго поэта точно кольнуло въ сердце при этомъ

отвѣтѣ. Онъ положилъ письмо въ карманъ, не распечаты- 
вая его, и, войдя къ себѣ въ комнату, броеился на по- 
стель, уткнувъ голову въ подушку.

13»
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Въ такомъ положеніи онъ задремалъ. Его тревожили стран- 
ныя и мучительныя грёзы. Ему мерещилось, что онъ дол- 
женъ стрѣляться на небольшой площадкѣ скалы, какъ Пе- 
чоринъ еъ Грушнидкимъ, что сзади его страишая пропасть, 
что спасенія нѣтъ никакого, что онъ стрѣлялъ первый и 
не иопалъ въ Вихляева и что Вихляевъ, вдругъ превра- 
тившись въ Печорина, говоритъ ему, направивъ дуло писто- 
лета прямо въ его сердце:

— Я вамъ совѣтую передъ смертью помолиться Богу.
Роковой выстрѣлъ раздался, и бѣдный поэтъ чувствуетъ, 

что онъ, раненый, летитъ въ пропасть, внизъ головою.
Онъ проснулся. Кровь сильно волновалась въ немъ.
Лакой вздоръ,— сказалъ онъ самому себѣ,— и отчего 

мнѣ пригрезился этотъ Печоринъ? Устарѣлый типъ пошлаго 
разочарованія и нелѣпаго фатализма! Для тебя выйти на 
дуэль было все равно, что выпить стаканъ воды; но это-то 
и показываетъ твою призрачность и ничтожество... Я пони- 
маю итти на смерть за какую-нибудь идею, но застрѣлить 
пошлаго фата или быть имъ застрѣленнымъ —■ это недостой- 
но мыслящаго человѣка!»

Онъ вынулъ изъ кармана письмо и сталъ медленно его 
раепечатывать, потомъ, освободивъ его изъ пакега, сначала 
робко заглянулъ въ него, и наконецъ, да и то не совсѣмъ 
рѣшительно, началъ читать. Слова: «мнѣ не въ первый разъ 
быть на дуэли.. я не боюсь смерти... рука моя довольно 
намегана въ сгрѣльбѣ, особенно изъ пистолега; на твер- 
дость ея я надѣюсь,. » произвели на него тяжелое впечатлѣ- 
ніе; при этихъ словахъ какъ будто какія-то ледяныя мурашки 
пробѣжали внутри его.

Онъ задумался, прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, 
велѣлъ, наконецъ, заложить бѣговыя дрожки и на этихъ 
дрожкахъ отправился къ Кобелякову, деревня котораго на- 
ходилась только въ десяти веретахъ отъ Соколовки.

День былъ жаркій. Кобеляковъ лежалъ навзничь въ 
евоемъ кабинетѣ, въ желтой шелковой рубашкѣ съ косымъ 
воротомъ и въ широкихъ красныхъ мериносовыхъ шарова- 
рахъ на ситцевомъ, оборванномъ и заеаленномъ диванѣ. Онъ



— 197 —

занимался пусканіемъ изо рта табачнаго дыма кольцауп, нѣ- 
сколько скосивъ глаза. Передъ нимъ на маленьвомъ столнкѣ 
стояла тарелка съ кваесіей, покрытой черньшъ слоемъ мухъ, 
окончившихъ свое существованіе. Недвижимыя мухи лежа- 
ли кругомъ его на полу, на етоликѣ и на краяхъ тарелки, а 
нѣкоторыя едва ползали вокругъ въ соверщенномъ одурѣ- 
ніи, будучи не въ соетоянш шевелить крылышками. Уто- 
мяеь пусканіемъ колецъ, Кобеляковъ начиналъ не бе*ъ удо- 
вольствія слѣдигь за слабыми и еудорожнымн движеніяміг 
оті>авленныхъ насѣкомыхъ, приговаривая:

— Ништо вамъ, поганыя! ногодите — всѣ переколѣете! Ну- 
ка, ну-ка, попробуй, пошевели крыломъ!.. что призадума- 
лась?.. Нечего тереть ножку-то объ ножку. Что. квассія-го 
видно не свой брагь?.. опьянѣла, шельма... ну-ка, хвати еще' 
II для чего, спрашивается, созданы эти мухи? для чего?

Когда и мухи переставали занимать его, онъ посвисты- 
вачъ, покрикивая отъ времени до времени:

— Человѣкъ — трубву!
Увидѣвъ передъ собою угреватаго поэта, онъ припод- 

нялся немного съ дивана, протянулъ ему руку и прощнееъ:
— Бонжуръ, кесь килья де пуво! .. Ну что, пнсьмо цо- 

лучено? Фу, жарища-то какая!.. Не хотите ли водки? Я 
вамъ скажу. что это единственное спаееніе въ жаръ... Удп- 
вительно ю-есть какъ прохлаждаетъ.

— Нѣтъ, иокорно васъ благодарю. Я пріѣхалъ съ вамн 
переговорить... посовѣтоваться... Письмо получено... вотъ 
оно... я вамъ прочту его...

— Чнтайте, читайте, — скороговоркою и сильно затянув- 
шись произнесъ Кобеляковъ.

— Ну, что вы думаете объ этомъ? — прочнгавъ ішеьмо, 
сказалъ съ безпокойствомъ угреватый іюэтъ.

—- Трусъ—больше ничего, — произнесъ сь важностью Ко- 
беляковъ, потянувъ свои усы книзу.

— Отчегоже трусъ? Въ эюмъписьмѣ яяевижу трусости.
— Вы не видите, а я вижу... Ужъ это значитъ поѣхалъ 

на попятный дворъ... Стрѣлятьея безъ секундантовъ! застрѣ- 
литься по жребш!.. вишь что выдумалъ!
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Кобеляковъ захохоталъ.
— А еще петербургскШ левъ... хороши тамошніе львы! 

Какой онъ левъ— наеѣкомое онъ этаксю!.. да онъ слабѣѳ 
згой мухи.

И Кобеляковъ указалъ на шатавшуюся муху.
— Пароль д’опЬръ, Же ву ди ке ее кожа...
— Но какгь бы то ни было, а я стрѣляться не намѣ- 

ренъ, — сказалъ яоатъ рѣпштелънымъ голосомъ.
— Что?.. чтб вы сказали? — вскрикнулъ Кобеляковъ, вска- 

кивая съ дивана.—Что?.. Да меня-то вы за кого же счи- 
іаете? Вѣдь я, кажется,- передалъ ему вашъ вызовъ...

— Послушайте, Семенъ Николаичъ...
— Стало быть я  солгалъ? — продолжалъ Кобеляковъ, не 

слушая его и размахивая чубукомъ. — Этого я никому не 
позволю не только сказать, дажѳ подумать — тутъ же на 
чѣетѣ застрѣлю безъ веякихъ объясненій — возьму писто- 
летъ да и застрѣлю...

И Кобеляковъ ехватилъ при этомъ ео стѣны пистолегь.
— Выелушайте меня, Семенъ Николаичъ,—сказалъ угре- 

ватый поатъ, бросая умоляющій івзглядъ на храбраго штабъ- 
ротмистра,—оставьте этотъ пиетолетъ, Бога ради,—вѣдь, мо- 
жетъ быть, онъ заряженный; съ этимъ шутить нельзя: бы- 
вали такіе случаи...

Кобеляковъ вытянулъ руку съ пистолетомъ, прищурилъ 
одинъ глазъ и началъ цѣлиться въ кривой подсвѣчникъ, 
стоявшій на комодѣ.

— Выслушайте,—повторилъ поэтъ, отскакивая назадъ.
— Ну, говорнте; я  слушаю..
Угреватый поэгь началъ прерывающимся голосомъ и не 

еовеѣмъ складно развиватъ ему свой образъ мыслей о люд- 
скихъ предразеудкахъ, о ложномъ пониманіи долга чести, 
и прочее, и прочее.

— Смотрите-ка, смотрите-ка, — закричалъ Кобеляковъ, не 
слушая,—разъ... два... три...

И онъ выетрѣлилъ.
Когда дымъ разсѣялся, онъ обратился къ поэту:
— Это вздоръ: это такъ, холостой зарядъ; а вотъ я одна-
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попалъ въ туза жзъ иистодета на двадцати оеыш шагахъ. 
Еще тугь между прочимъ былъ ротьшстръ Зоричъ— отчаян- 
ный бретёръ, первый етрѣлокъ, который, можетъ быть, въ 
свою жизнь до дюжины народу-то положилъ на мѣстѣ!..

И Кобеляковъ прищурилъ правый глазъ и потрепалъ 
угреватаго поэта по плечу.

— Вотъ каюь!.. А на бретёра, я вамъ скажу, совеѣмъ 
былъ непохожъ: такой приземистый, блѣдный, еамаго суб- 
тильнаго еложенія,—тре делика...

Угреватый поэтъ дѣлалъ только видъ, что слушаетъ Ко- 
белякова, виутренно проклиная себя за то, что сдѣлалъ его 
своимъ поередникомъ. Мысли поэта заняты были другимъ. 
и когда Кобеляковъ кончилъ, онъ сказалъ:

— Я поѣду въ Покровское на-дняхъ съ батюшкой и 
оамъ объяснюсь съ Вихляевымъ. Какъ вы полагаете?

— Сохрани ваеъ Боже! Этого ни подъ какимъ видомъ 
не сяѣдуетъ дѣлать... Онъ ещѳ нодумаетъ, что вы стру- 
сили. Я  тоже пріѣду къ графу — ужъ предоетавьте это дѣло 
мнѣ... Я  все улажу, какъ нельзя лучше... Отъ меня онъ 
не увернется: я заставлю его... или стрѣляться, или пу- 
блично, при всѣхъ просить у васъ извиненш; что-нибудь 
мзъ двухъ.

— Да вѣдь онъ пишетъ, что онъ меня не хотѣлъ оскор- 
битъ...

— Вздоръ, помилуйте! Эхъ, юноша! вы ничего не пони- 
маете въ такого рода дѣлахъ. Вызовъ сдѣланъ... что жъ 
тутъ разговаривать!.. не отступать же намъ... А позвольте, я 
еще ваеъ не спросилъ...

Кобеляковъ съ важноетію надвинулъ бровя.
— Хорошо ли вы стрѣляете-то изъ пистолета?
— Какое! Я  ни разу въ жизни не выстрѣлилъ,—сказалъ 

угретатый поэтъ жалобнымъ голосомъ.
— Можетъ ли это быть!— воскликнулъ съ ужасомъ Кобе- 

ляковъ.—Еель и де! Вы шутите.
— Вовсе не шучу.
— Да помилуйте, какъ же это можно? Ееске се донкъ?
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Ну воть этакой случай... Вггрочемъ не безпокойтесь: я вамъ 
успѣю дать нѣсколько уроковъ... Главное—твердость въ рукѣ 
н мѣткость во взглядѣ... Когда вы поѣдете въ Покровское?

— Батюшка хотѣлъ ѣхать дней черезъ шесть: такъ я 
ужь поѣду вмѣстѣ съ нимъ.

— Ну и прекрасно! и я поѣду въ одно время съ вами.
— Но послушайте, Семенъ Николаичъ, я вамъ говорю, 

что, цо моимъ понятіямъ, дуэль—это нелѣпость, это про- 
тиворѣчитъ веѣмъ моимъ убѣжденіямъ.

— Да позвольте же васъ, наконецъ, спросить,—перебилъ 
его Кобеляковъ,—послѣ этого каждый безнаказанно мнѣ мо- 
жетъ плюнуть въ лицо. Помилуйте, вы умный и ученый 
человѣкъ: какъ же это вы говорите? еще стихи пишете!.. 
Не будь я въ этомъ дѣлѣ замѣшанъ, мнѣ было бы все 
равно, какъ бы вы тамъ хотѣли, такъ и дѣлались,—теперь 
же это совеѣмъ другое дѣло. Тутъ ужъ дѣло, такъ сказать, 
каеается и моей чеети... и я не могу допуетить.

— Ну, дѣйствуйте, какъ хотите,— безнадежнымъ голосомъ 
произнесъ угреватый поэтъ, махнувъ рукою.

— Еонте сюръ муа, — еказалъ Кобеляковъ, пожимая ему 
-РУКУ-

И поэтъ послѣ этого свиданія еще въ болѣе разстроен- 
номъ соетояніи духа возвратился домой. Черезъ нѣсколько 
дней онъ вмѣстѣ съ отцомъ своимъ и Кобеляковымъ, ко- 
торый тайно далъ ему нѣсколько уроковъ въ стрѣльбѣ, 
отправился въ Покровское.

Пріѣздъ ихъ повергъ Вихляева въ совершенную безна- 
дежность. Закладыванье пальцевъ за жилетъ, вставленіе въ 
глазъ стеклышка, самодовольное выраженіе лица, гордое 
пригцуриванье глазъ,— все это было забыто. Вихляевъ со- 
веѣмъ растерялся. Онъ искоса посмотрѣлъ на угреватаго 
поэта, который взглянулъ на него также не совсѣмъ прямо, 
и они вѣжливо и сухо поклонились другъ другу. Оба они, 
казалоеь, избѣгали веякихъ объяененій. Зато Кобеляковъ 
былъ любезенъ до невѣроятности и болѣе нежели когда-ни- 
будь пересыпалъ свои разговоры французскими фразами.

Послѣ обѣда, когда Алекеандръ Иванычъ, еидя на гал-
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лереѣ съ графомъ, покуривалъ сигару и приілвбывалъ кофе, 
развивая какой-то политико-экономическій вопросъ, Кобеля- 
ковъ подошелъ къ господину съ неуловимыми глазками и 
многознатательно сказалъ ему:

— Же а ву т рле. Пройдемтесь немного по саду.
Гоеподинъ съ неуловимыми глазками взглянулъ на него

такъ, какъ будто хотѣлъ сказать ему: ьэто чтб такое? кто 
тебѣ далъ право заговаривать со мною. Я не люблю фа- 
мильярностн... Между нами, любезнѣйішй, нѣгь ничего 
общаго».

Но вмѣсто этого онъ просто сказалъ:
— Что вамъ угодно?
— Я имѣю кое-что сообщить вамъ безъ свидѣгелей, — 

возразилъ Кобеляковъ.
Господинъ съ неуловимыми глазками еще разъ по- 

смотрѣлъ на него еъ удивленіемъ, проговорилъ: «хорошо» 
и сошелъ со ступенекъ галлереи на дорожку сада, не за- 
ботясь, слѣдуетъ ли онъ за нимъ... Кобеляковъ лоравнялся 
съ нимъ, и они пошли по боковой аллеѣ. Господинъ съ 
неуловимыми глазками молчалъ, не обращая ни малѣйтаго 
вниманія на храбраго ттабъ-ротмистра.

— Вы, вѣроятно, изволиге знать, — началъ Кобеляковъ, 
поглаживая свои усы,—-о непріятной исторіи, киторая про- 
изошла между Внхляевымъ и Ваеиліемъ Алекеандрычемъ— 
сыномъ Алѳксандра Иваныча?

— Я? 0 какой исторш? что такое? Я ничего не знаю.
И маленькіе, неуловимые глазки егі> вдругъ забѣгали

и загорѣлиеь любопытствомъ.
— Неужели вы не знаете?
— Нѣтъ.
Кобеляковъ разсказалъ ему все подрооыо и сообщилъ ьо- 

держаніе письма Вихляева къ угреватому поэту. Въ продол- 
женіе этого разсказа лидо господина съ неуловимыми глаз- 
ками постепенно оживлялось такъ, какъ будто онъ выслу- 
шивалъ какую-нибудь оеобенно радостную вѣсть, и когда 
дѣло дошло до письма, онъ не выдержалъ и разразился 
смѣхомъ.^
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— Чтб гке ѳто такое—етрѣляться безъ еекундантовъ, это 
противъ всѣхъ правилъ, — воекливнулъ Кобеляковъ съ 
очень серьезною миною,—еогласит-есь, что этого допустить 
никакъ невозможно. Д е  куа ее леръ,—ж е ву демандъ?

Господинъ съ неуловимыми глазками не могъ выгово- 
рить ни слова отъ емѣха.

Кобеляковъ посмотрѣлъ на него еъ недоумѣніемъ.
— Это чудо какъ хорошо!—едва проговорилъ гоеподинъ 

съ неуловимыми глазками и снова залился смѣхомъ.
— Однакожъ, позвольте, что жъ тутъ хорошаго? Ек- 

сплике муа, ж е  ву при. Вѣдь я въ этомъ дѣлѣ поередникъ: 
я секундантъ Василія Александрыча.

— Послушайте, Кобеляковъ,—сказалъ господинъ съ не- 
уловимыми глазками,—всего этого принимать серьезно нельзя. 
Я  буду еъ вами говорить откровенно...

— Сдѣлайте одолженіе.
— Я не знаю, что такое сынъ Александра Иваныча; но, 

сколько мнѣ кажетея, онъ долженъ быть очень миролюби- 
ваго характера. Что же каеаетея до Вихляева, то это просто 
шутъ, и съ нимъ нельзя имѣть никакого серьезнаго дѣла.

Кобеляковъ вытаращилъ при этомъ глаза отъ удивленія.
— Я полагалъ, — началъ Кобеляковъ,—что онъ принад- 

лежитъ къ вашему обществу.
Господинъ съ неуловимыми глазками оетановнлъ его отри- 

цательною улыбкою.
— Какъ шутъ, — еказалъ онъ, — его допускаютъ въ наше 

общество какъ равлеченіе, какъ забаву.
— Ааа! Рагсіоп, я не зналъ этого.
— Какая же можетъ быть дуэль съ такимъ господи- 

номъ? Онъ труеъ...
— Это дѣло другое,—возразилъ Кобеляковъ.—Въ такомъ 

случаѣ...
— Объ этомъ серьезно и говорить нечего,— продошкалъ 

господинъ еъ неуловимыми глазками,—но тутъ могутъ выйти 
нрезабавныя сцены... Я, пожалуй, для шутки вызовусь быть 
его секундантомъ. Мы его нѣсколько времени помучимъ. Я 
предвижу тутъ пропасть емѣшного; но вы не говорите те-
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перь ни слова объ этомъ сын.ѵ Александра йваныча, а то 
это можетъ не ѵдатьсл. Потомъ мы уетроимъ примиреніе, 
разопьемъ съ ними нѣсколько бутылокъ вяна...

Послѣднія слова очень понравились Кобелякову; лицо его, 
выражавшее все еще нѣкоторое недоумѣніѳ, вдругъ прояени- 
лось, и онъ захохоталъ своимъ густымъ басомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, это не дурно,—сказалъ онъ,—се тре 
з ’орижиналь /..

— Вамъ это нравится? — возразилъ, не безъ ироніи,- го- 
сподннъ съ неуловимыми глазками.

— Прекрасно!
И Кобеляковъ снова захохоталъ, поощряемый смѣхомъ гсь 

сподина съ неуловимыми глазками, не подозрѣвая,- что тотъ 
въ эту минуту смѣялся уже надъ нимъ.

Оставивъ Кобелякова въ такомъ веселомъ расположеніи, 
господинъ съ неуловимыми глазками пошелъ по широкоі 
липовой аллеѣ, которая вела къ ларку. Вдругъ изъ боко- 
вой аллеи повазался Вихляевъ. Онъ шелъ медленными ша- 
гами, безъ фуражки, не замѣчая ничего и никого. Госпо- 
динъ съ неуловимыми глазками ударилъ его по іілечѵ.

Вихляевъ вздрогнулъ и поднялъ голову.
— 0 чемъ вы такъ задумались?
Вихляевъ поправилъ свои волосы, насильственно улыб- 

нулся и для поддержанія себя заложилъ палецъ за жилетъ.
— Ничего, я такъ, гулялъ,—сказалъ онъ.
— Будто ничего?.. Полноте, мой милый, къ чему скры- 

ваться! я вѣдь все знаю.
— Что такое вы знаете? — вскрикнулъ испуганный Вих- 

ляевъ.
— Вашъ соперникъ васъ вызвалъ на дуэль...
— Какой соперникъ? Что за глупости!
— А эта дѣвица-то съ балаболками... Вѣдь это изъ-за 

нес... вѣдь вы за нею волочитесь...
— Вздоръ какой! Стану я за нею волочитьея... Старая 

размалеванная фигура... Какъ будто у меня нѣтъ глазъ...
— Да какъ бы то ни было, а васъ вызвали за нее на 

дуэль.
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•— Кто это вамъ сказалъ?
— Да вѣдь это правда, екажите.
— Совсѣыъ нѣтъ...
Впхляевъ оетановюіся и потомъ вдругъ произнесъ:
— Не меня вызвали, а я вызвалъ и совеѣмъ не за нее.
— Вы ? — Тѣмъ лучше: но я слышалъ, что вы предла- 

гаете стрѣлятьея безъ секундантовъ. Какъ же ато можно?.. 
Развѣ вы не найдете себѣ секунданта?.. Если вы хотиге, 
я съ удовольствіемъ готовъ быть вашимъ секундантомъ.

—- Покорно ваеъ благодарю.
— .Что жъ, вы не желаете атого?
— Нѣтъ, я... почему же... я очень радъ.
Вихляевъ не зналъ, какъ принять это неожиданное пред- 

ложеніе — серьезно или за шутку.
— Такъ вы меня уполномочиваете объясниться съ сеиун- 

дантомъ вашего противника. Это Кобеляковъ, если не оши- 
баюсь?

Вихляевъ посмогрѣлъ подозрительно на господина съ 
неуловимыми глазками.

— Да что это вы все шутите?—спросилъ онъ.
— Любезный другъ,—возразилъ господинъ съ неулови- 

мыми глазками,~за кого же вы меня ечитаете? Шутить 
можно, я часто съ вами говорю шутя; но когда дѣло идегь 
о чести человѣка, о жизни или смерти, тутъ шутки вовсѳ 
неумѣстны. Я это очень хорошо понимаю.

Вихляевъ еще разъ взглянулъ на него, но на этотъ разъ 
въ лицѣ его выразилось болѣе удивленія, чѣмъ сомнЬнш.

— Хотите ли вы имѣть меня евоимъ секундантомъ ? Я 
васъ серьезно спрашиваю.

Вихляевъ схватилъ его руку и крѣпко пожалъ ее.
— Я вамъ дамъ свои лепажевскіе пистолеты,—продол- 

жалъ господииъ съ неуловимыми глазками,—условія, разу- 
мѣетея, обыкновенныя: въ 30 шагахъ... Мѣсто мы выберемъ. 
Когда же вы хотите?

— Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучіне... А графъ ничего незнаетъ?
— Нѣтъ еще, я переговорю съ нимъ.
— Да нужно ли ему говорить? какъ вы думаете?
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— Охчего же? Нельзя жѳ огь нѳго скрывать этого.
— И го правда!— сказалъ со вздохомъ Вихляевъ.
Господинъ съ неѵловимыми глазками едва подавлялъ въ

себѣ смѣхъ, глядя на печальную и разсхроенную физіономію 
Вихляева.

«Вотъ будетъ сюрпризъ Сережѣ-то!—подумалъ онъ.—Что 
мож гъ быть забавнѣе этого!»

II, оставивъ Вихляева, онъ пишедь отыскивать графіа.
Какъ ни было тяжко Вихляеву,—мыель, что господинъ 

съ неуловимыми глазкамн, передъ которымъ онъ прекло- 
нялся тайно, какъ передъ авторитетомъ, хотя и не любилъ 
его, обращался съ нимъ серьезно и самъ даже вызвался 
быть его секундантомъ,—эта мысль нѣсколько улыбнулась 
ему на мгновеше.

«Если бы эта дуаль,—вдр\гъ промелькю>ло у неги въ 
головѣ,—кончилась для меня счастливо, это бы меня очень 
могло поднять въ глазахъ нашей молодежи... На меня стали 
бы смоірѣть совсѣмъ иначе, потому что человѣкъ, имѣв- 
шій дуэль, пользуегся веегда большимъ вѣсомъ, на него 
смотрятъ какъ-то еъ уважрніемъ...»

Эта предполагаемая дуэль доставила величайшее удо- 
вольствіе графу. Онъ никогда не смѣялся хакъ иекренно, 
какъ въ ту минуту, когда господинъ съ неуловимыми глаз- 
ками передавалъ ему свой разговоръ съ Кобелякивымъ и 
потомъ съ Вихляевымъ. Они рѣшили, иодъ какимъ-ниОудь 
предлогомъ, откладывать эту дуэль, для топ.. чтобы доста- 
вить себѣ болѣе продолжительное удовольетвіе наслаждаться 
мученіями Вихляева.

Когда Вихляевъ задумывался, графъ и господинъ съ не- 
уловимыми глазками стараіись раз&лекать его такимъ обра- 
зомъ:

— А что, приготовилъ ли ты духовное завѣщаніе ? рас- 
порядился ли съ своими дѣлами? это необходимо на вся-
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кій случай; я съ удовольствіемъ, если ты хочешь? буду 
твоимъ душеприказчикомъ.

— Не отчанвайся, Вихляевъ: еще, можетъ быть, ты оста- 
нешься живъ.

— Я послалъ въ городъ еа довторомъ,—замѣчалъ графъ,— 
подъ предлогомъ, что я не очень здоровъ.

При Вихляевѣ нарочно заговаривали о различныхъ дуа- 
ляхъ, о ранахъ, о смерти. Гоеподинъ съ неуловимыми глаз- 
ками при немъ нарочно яодходилъ къ Кобелякову и шептался 
съ нимъ.

На бѣднаго Вихляева страшно и жалко было смотрѣть... 
Положеніе угреватаго поэта было не менѣе трогательно. Оба 
они проводили мучительныя, безсонныя ночи; оба они не 
могли смотрѣть на виновницу евоихъ мученій — Надежду 
Кондратьевну, которая пріѣзжала въ Повровское вмѣстѣ еъ 
Катей и отъ которой не отходилъ Илья Семенычъ, страетно 
влюбившійся въ нее и сочинившій къ ней неечетное коли- 
чество етихотвореній.

Такъ прошла недѣля страшныхъ томленхй и ожиданій 
для Вихляева и угреватаго поэта. Наконецъ и графу и го- 
сподину съ неуловимыми глазками надоѣло забавляться гру- 
состью и етраданіями этихъ господъ. Яадобно было избрать 
какую-нибудь новую потѣху, какое-нибудь новое развлече- 
ніе, и они занялись Ильей Семѳнычемъ и Надеждой Кон- 
дратьевной.

— Эта дуэль намъ ужъ надоѣла,— сказалъ однажды го- 
еподинъ съ неуловимыми глазками Кобелякову,—я думаю, 
довольно,—пора это окончить и помирить ихъ; надо сознать- 
ся, что вашъ гоеподинъ не лучше нашего: онъ такой же 
жалкій трусъ.

— С е вре,—перебилъ Кобеляковъ,—проето фетюкъ, я въ 
этомъ вполнѣ убѣдилея. Куда ему стрѣляться! пусть лучше 
наяриваетъ свои стишки.

— Помиримте ихъ сегодня же: уговорить ихъ нетрудно. 
Если бы не мы, такъ они давно бы бросились въ объятія.

— Безподобно!— воекликнулъ Кобеляковъ, которому очень 
хотѣлоеь выпить литнее подъ какимъ-нибудь предлогомъ.
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Гоеподинъ съ неуловимшга глазками и Кобеляковъ свѳли 
двухъ враговъ въ бесѣдвѣ сада, въ прнсутствія графа, гдѣ 
уже заранѣе было приготовлено нѣсколько бугылокъ шам- 
яанекаго.

Оба они были въ большомъ замѣшательствѣ и едва могли 
скрыть свою радость.

Вихляевъ, однако, никакъ не хотѣлъ подать руку первый.
Съ минуту они смотрѣли другъ на друга молча, при- 

вѣтливо, но неловко.
— Между ваші, господа,—сказалъ Кобеляковъ, покручи- 

вая свой усъ,—произошли нѣкоторыя непріятности отъ не- 
доразумѣнія,— се натюрель. Мы съ Павломъ Владнмірови- 
чемъ (Кобеляковъ указалъ на господина съ неуловимыми 
глазками) не находимъ доетаточной причины во всемъ этомъ 
для дуали и считаемъ нашимъ долгомъ помирить васъ. Я 
надѣйсь, что вы объяснитесь между собою, и дѣло это 
кончится.

Кобеляковъ скорчилъ гримаеу въ сторону.
Вихляевъ мгновенно оживилея и принялъ веѣ свои преж- 

нія манеры. Онъ небрежно вставнлъ въ глазъ стеклышко, 
которое нѣсволько времени печально болталось на его грудп 
безъ всякаго употребленія, и, пожимая руку, протянутую ему 
угреватымъ поэтомъ, сказалъ:

— Я очень радъ. Я стрѣляться никогда не прочь; на- 
противъ... но я самъ не находилъ достаточной принины для 
этого, точно такъ же, какъ находятъ и наши секунданты; но 
если бы вы непремѣнно захотѣли етрѣляться и послѣ всего 
этого, то я готовъ хоть сейчасъ. Я на одной изъ моихъ ду...

Вихляевъ взглянулъ на графа, епоткнулся на началѣ елова 
изамолчалъ.

— 0 , нѣтъ, нѣтъ!—отвѣчалъ угреватый поэтъ,— еслн я 
въ горячности сказалъ вамъ что-нибудь непріятное, то отъ 
дупш прошу у васъ извиненія.

— Ну и прекрасно! — воскликнулъ Кобеляковъ: — /іпіз 
согопаз &риз. Кажетея, такъ? Я  въ школѣ. учился, ваше 
сіятельство, по-латыни, да теперь все позабылъ, совершенно 
безполезная вещь. Какъ прикажете, графъ—дора, я думаю, 
приступить и въ этому?
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Сдѣлавъ сильное удареніе на послѣднее слово, Кобеля- 
ковъ указалъ на стоявшее во льду шампанское.

Графъ улыбнулся и кивнулъ головой.
Опорожшівъ одинъ за друпшъ нѣсколько стакановъ, Ко- 

беляковъ отвелъ въ сторону господина съ неуловпмыми глаз- 
ками и шепнулъ ему, указывая головой на Вихляева_ и 
угреватаго поэта:

— Чтб это за люди... смотрѣть тошно. Ненавнеть, я вамъ 
скажу, питаю къ трусамъ, просто ненавиеть... Хоть бы для 
виду пострѣлялись,—пуеть хоть бы на воздухъ выстрѣлили: 
все было бы легче, да и намъ послѣ порохового запаха, 
мнѣ кажется, пилоеь бы лучше.

Вихляевъ совершенно забылъ веѣ страданія, болталъ, хва- 
сталъ и пилъ какъ будто еовершенно ни въ чемъ не бывало.

Гоеподинъ еъ неуловимыми глазками долго смотрѣлъ на 
него, кусая нижнюю губу.

— Подите-ка сюда,—сказалъ онъ ему, наконецъ, не вы- 
державъ,—мнѣ нужно еказать вамъ два слова.

Внхляевъ бросился къ нему съ величайшимъ радушіемъ.
Они отошли на нѣсколько шаговъ отъ бееѣдки.
— Я долженъ васъ вывеети изъ заблужденія,—произнесъ 

господинъ еъ неуловимыми глазками,— вы полагаете, что 
ваша дуэль, это примиреніе—все ато серьезно? Дуэли ни- 
какой никогда не могло быть,—мы эю очень хорошо знали, 
потому чти вы жалкій трусъ, и только забавлялись вашей 
трусостью: когда намъ это надоѣло, мы окончили это шу- 
тоьскимъ примиреніемъ; я никогда бы не пошелъ серьезно 
къ вамъ въ секунданты, даже еели бы вы были и немножко 
получше того, что вы есть... Васъ сюда взяли какъ развле- 
ченіе отъ скуки, какъ забаву, ц, надо отдать вамъ спра- 
ведливость, вы довольно порядочно иеполнили свою обязан- 
ность. Я буду хвалить васъ въ Петербургѣ.

Вихляевъ поблѣднѣлъ какъ полотно, выслушавъ эту рѣчь, 
и ехватилъ себя за голову...

— Послушайте,— сказалъ онъ,—это ужъ слишкомъ... 0, 
я буду стрѣляться! я хочу етрѣлятьея! это невыносимо! 
я докажу вамъ...

Этн елова были некренни. Екзли бы Вихляеву дать въ
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это мгновеніе пистолетъ, онъ стрѣлялся бы въ самомъ дѣлѣ, 
и даже безъ робости.

Господинъ съ неуловимыми глазками посмотрѣлъ на него 
презрительно, отвернулся и, не произнеся ни слова, пошелъ 
къ бееѣдкѣ.

Онъ еще не успѣлъ дойти до нея, какъ мгновеяная 
вепышка смѣлости совсѣмъ оставила Вихляева; онъ въ со- 
вершенномъ разслабленш опустилея на екамейку, закрылъ 
лицо руками и зарыдалъ.

«Какъ же будутъсмотрѣтьнаменя,— подумалъ онъ?—Ваня, 
Коля, Петруша, Гриша, еели до нихь дойдутъ слухи объ 
этомъ? Что, если они не будугь пускать меня къ себѣ? 
Это узкасно! ужасно!..»

Когда Александръ Иванычъ узналъ о томъ, что сынъ 
его имѣлъ исторію съ Вихляевымъ и даже вызывалъ его 
на дуэль, — это чрезвычайно пріятно подѣйствовало на его 
родительское самолюбіе, и онъ часто повторялъ потомъ 
кстати и не кстати:

— Мой Василій надѣлрнъ отъ природы смѣлымъ, сить- 
гшмъ духомъ. Съ нимъ, я вамъ екажу, бѣда! чуть что 
нибудь—сейчаеъ стрѣлятьея... Молодая кровь кипитъ... это 
сатурально. Я былъ въ его лѣта таковъ же... Вотъ ещѳ 
недавно вызвалъ было на дучль одного изъ молодыхъ людей, 
пріѣхавшпхъ съ графомъ.. Что еъ нимъ будешь дѣлать?— 
горячая голлва'..

Г Л А В А  VIII.

Алекеандръ ІІванычъ передалъ постепенно владѣтелоо 
Покровскаго и его пріятелямъ всѣ евои анекдоты, замѣтки 
п изреченш. которые въ продолженіе сорока лѣтъ повторя- 
лись каждому новому лицу, безъ малѣйшихъ измѣненій, 
съ одинаковымъ возвышеніемъ и пониженіемъ голоеа, съ
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одинаковыми уловками и эффѳктами въ извѣстныхъ мѣ- 
стахъ. Онъ не только надоѣлъ господину съ неуловимьши 
глазками, но болѣе или менѣе всѣмъ его окружавшимъ, 
потому что никто уже не ждалъ отъ него новаго слова. 
Господинъ съ неуловимыми глазками вовсе не слушалъ его; 
графъ дѣлалъ видъ, что слушаегь, только изъ вѣжливости; 
даже Вихляевъ началъ избѣгать его и называлъ пустымъ че- 
ловѣкомъ. Алекеандръ Иванычъ не могь не замѣтить такого 
охлажденія, и самолюбіе его пршпло въ сильное безпокой- 
ство; но добрый етаричокъ, для поддержанія къ себѣ граф- 
скаго вниманія и расположенія, готовъ былъ на все. Это 
расположеніе онъ рѣпшлся бы возвратить какою бы то ни 
было цѣною. У него оставалась ѳще надежда втереться въ 
довѣренность къ графу, сдѣлатьея для него необходимымъ, 
и эта надежда, какъ мы увидимъ впоелѣдетвіи, не совеѣмъ 
обманула его.

Между тѣмъ Илья Семенычъ все болѣе и болѣе выдви- 
гался на первый планъ, потому что безсознательно доста- 
влялъ неистощимые поводы къ развлечѳнію, къ забавѣ и 
къ удовольствію графа и его пріятеля. Всепожирающій пла- 
мень любви, по собственному выраженію Ильи Семеныча, 
охватывалъ его сердце. Онъ не отходилъ отъ Надежды Кон- 
дратьевны, таялъ, взыхалъ передъ нею, сочинялъ ей мадри- 
галы и акростихи и нризнавался своимъ молодымъ друзьямъ 
(такъ онъ называлъ графа и его спутниковъ), что его жизнь 
не полна безъ ней, что она составляетъ, такъ сказать, половину 
его бытія. Онъ часто ѣздилъ съ графомъ въ Березовку и вея- 
кій разъ возвращался оттуда въ необыкновенно свѣтломъ и 
пріятномъ раеположеніи духа, потому что Надежда Кондрать- 
евна, совершенно оставленная Вихляевымъ и угреватымъ 
поэтомъ, не пренебрегала, кажется, постояннымъ искатель- 
ствомъ и страстною любовію обладателя пятисотъ душъ.

Вихляевъ съ большой ироніей смотрѣлъ на Илью Се- 
меныча и остроумно замѣчалъ, что еЬас[ые ѵііаіп ігоиѵе ва 
тіаіпе. Онъ началъ, по его словамъ <отъ скуки» воло- 
читься за Марѳушей, дочерью садовника, за которой без- 
успѣшно бѣгалъ по саду Александръ Иванычъ.
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Но въ то время, кавъ всѣ обитатели Покровскаго въ 
самомъ дѣдѣ любили или играли любовью, вдыхая въ себя 
ароматы розъ или фіалокъ, еердце одного господина съ не- 
уловимыыи глазками оставалось нетронутымъ и ітраздныыъ. 
Онъ ѣздилъ всякій день верхомъ, стрѣлялъ пзъ пистолета 
для упражненія, перелистывалъ французсвіе романы, зѣвая; 
иногда ѣздилъ на охоту и большуго часть временн раз- 
влекался Ильей Семенычемъ и своими двумя англійскимн 
собаками, изъ которыхъ одна носила названіе Мапоп, а дру- 
гая Вевдгіеих. Мапоп и Осздгіеих постоянно доставлялн 
ему болыпое удовольствіе, и онъ часто замѣчалъ, что самъ 
потерявъ способность любпть, онъ еще можетъ, однако, на- 
слаждаться любовью другихъ, смотрѣть съ удовольетвіемъ 
на любящіяся сердца, напримѣръ, на Илью Семеныча п На- 
дежду Кондратьевну или на своихъ Мапоп и Вскдгісих.

Убѣдясь. что графъ не на шутку ухаживаетъ за Кагей, 
онъ сталъ къ ней внимателенъ, удивлялея ея быстрымъ 
успѣхамъ въ верховой ѣздѣ и замѣчалъ, что не знаегь 
ни одной женщины, которая была бы граціознѣе ея на 
лошади...

Когда Катя въ первый разъ увидѣла еебя верхомъ не 
подъ душной крышей манежа, не въ тѣсныхъ стѣнахъ, а 
среди широкихъ нолей, на вольномъ воздухѣ, подъ откры- 
тымъ небомъ, сердце ея замерло огь восторга. Быстро и 
смѣло пронеслась она болѣе версты по ровной и гладкой 
дорогѣ, окаймленной густою и выеокою рожью, опереднвъ 
своихъ епутниковъ. одна, какъ будто ей хотѣлось самоіі 
убѣднться въ своей смѣлости; и вдругъ, сдержавъ свою 
лошаді и откинувъ отъ лица вуаль, обратилась къ графу, 
которыі' въ эту минуту нагналъ ее, и взглянула на него 
съ такішъ чувствомъ упоенія и полноты, съ такою безко- 
нечною любовью и благодарностш, какъ будто хотѣла ска- 
зать ему этимъ взглядомъ:

«Я счастлива; видишь лн, какъ хорошо, какъ легко 
миѣ, какъ мнѣ весело? и всѣмъ этнмъ я обязана тебѣ!»

Не проходило дня, въ который бы графъ не видѣлъ 
Катю: утромъ она почти всякій день ѣздила въ его ма-
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нежѣ, вечеромъ онъ пріѣзжалъ въ Березовку или пригла- 
шалъ старушку съ  дочерью къ себѣ. По вечераыъ графъ 
и Катя занимались ыузыкой. Графъ слылъ за отлнчнаго 
музыканта; онъ очень бѣгло и ловко игралъ на форте- 
піано, имѣлъ очень прштный и неболыпой голосъ и пѣлъ 
съ болышшъ искусствомъ различные французскіе романсы 
и итальянскія арш. Графъ проенживалъ по цѣлымъ часамъ 
съ Катей за фортепіано. Онъ разыгрывалъ съ нею въ че- 
таро руки цѣлыя оперы. Эти музыкальныя упражненія 
очепь часто, разумѣется, прерывались замѣчаніями, разго- 
ворами, взглядами, нечаянныыъ прикосновеніемъ рукъ и 
прочее... Музыка и верховая ѣзда сближали ихъ болѣе и 
болѣе. Кавалькады устраивались все чаще и чаще, но графъ 
никогда не ѣздилъ вдвоемъ съ Катею. Если почеыу-нибудь 
господинъ съ неуловимыми глазками не былъ расположенъ 
ѣхать. то добрый Александръ Иванычъ во всякій часъ былъ 
готовъ къ услугамъ графа и Кати. Онъ постоянно еопрово- 
ждалъ ихъ въ этихъ прогулкахъ, подпрыгивая на сѣдлѣ 
по-англійски. Опъ всегда пускалъ графа съ Катей да- 
леко впередъ и ѣхалъ обыкновенно рядомъ еъ грумомъ, 
оченъ еерьезно занимая его разговорами о выдержкѣ лоша- 
дей, о скачкахъ, о зіееріе - ска$е, о призахъ, о своихъ 
короткихъ знакомствахъ съ князьяыи, еъ графаыи и еъ лор- 
дами — первыми европейскими коннозаводчиками; о своихъ 
поѣздкахъ въ Лондонъ, гдѣ онъ никогда не былъ, и о дру- 
гихъ тому подобныхъ предметахъ. Александръ Иванычъ не- 
обыкновенно ловко устраивалъ поѣздки Кати съ графомъ: 
цѣлыо вечера просиживалъ съ Вѣрой Ивановной, въ то вре- 
мя, когда графъ еъ Катей занимались музыкой или гуляли 
по саду, и веячееки способствовалъ ихъ свиданіямъ наединѣ, 
не дававя, впрочемъ, этого замѣчать графу, и въ самоыъ 
дѣлѣ умѣлъ едѣлаться для него иеобходимымъ.

Межд} шіми зародилась тайная связь. Они молча пони- 
мали и угадывали другъ друга.

Графъ рѣшительно не могъ обходиться безъ него. Когда 
Александръ Иванычъ собирался ѣхать домой, графъ при- 
ходилъ въ безпокойство: ему это было непріятно; онъ не
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развалившиеь въ своемъ тарантасѣ, улыбался съ неошісан- 
нымъ самодовольегвіемъ и говорилъ своему Флегонту, ырач 
но понюхивавшему габакъ:

— А вѣдь мы, братецъ, поелѣ завтра опягь вернемея 
сюда. Дѣлать нечего! что станешь дѣлать съ графішъ? Рѣ 
шительно не отпускаетъ меня отъ себя ни на шагъ...

Такъ прошелъ мѣсяцъ поелѣ праздника, даннаго Але- 
кеандромъ Иванычемъ. Іюль былъ на иеходѣ. Однажды ве- 
черомъ Вѣра Ивановна сидѣла съ Захаромъ Лаврентьичемъ 
у окна, поджидая свою Катю, которая еъ графомъ и Але- 
ксандромъ Иванычемъ поѣхала верхомъ. Оба они молчали. 
Вѣра Ивановна только время отъ времени высовывала го- 
лову изъ окна и посматривала то вправо. то влѣво: ио иа 
дорогѣ никого не было видно. Захаръ Лаврентьичъ ’ іц ѣ л ъ  
облокотившиеь на руку, совершенно недвижный.

— Что это ты, голубчикъ, — сказала Вѣра Ивановна съ 
участіемъ, обратившись къ нему,— что еъ тобой? Ты еъ 
нѣкотораго времени сталъ ни на что не похожъ,—точо въ 
воду опущенный?

Захаръ Лаврентьичъ, какъ будто нспуганный этимъ замѣ- 
чаніемъ, встрепенулся.

— Нѣтъ-съ. ничего,— проговорилъ онъ скироговиркою.
— Какъ ничего? — продолжала старушка, качая голо- 

вою,—-ты и уженье-то евое забылъ совсѣмъ! или тебѣ н^ 
здоровится? ты бы. милый мой, поеовѣтовалея еъ дохту- 
ромъ, право. Можетъ быть, онъ бы тебѣ какое-нибудь лѣкар- 
ство прописалъ.

— Точно, что я чувствую себя не совсѣмъ хорошо-съ.- 
отвѣчалъ Захаръ Лаврентьичъ,—да это ничего—пройдетъ-съ.

— То-то пройдетъ!— возразила старушка,— хорошо какь 
пройдеть, а то, сохрани Господи, разболѣешьея, тогда хуже. 
Вотъ и мой покойникъ говорилъ все: пройдетъ, да вдругъ 
такъ слегъ, что ужъ ни рукой, ни ногой не могъ поше- 
велить.

Вѣра Ивановна глубоко вздохнула и, по обыкновенію, при- 
бавила.

—  2 13  —
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— Ахъ, родимый онъ мой! не думала я съ нимъ раз- 
статься такъ скоро!.. Впрочемъ, на все воля Божья.

— Охъ, охъ, охъ!—продолжала она черезъ нѣсколько ми- 
нутъ: — не будь у меня Катп, я и не перенесла бы, мо- 
;кстъ быть, этой потери. Чтб бы была моя жизнь безъ нея? 
къ чему бы я стала одна мыкаться на бѣломъ свѣтѣ? Вѣришь 
лн ты, голубчикъ, какъ я подумаю иногда, что мнѣ при- 
дется разетаться съ нею, что не сегодня, такъ завтра, мо- 
жстъ еыскаться для нея добрый человѣкъ—нельзя же объ 
этомъ не думать: вѣдь ея лѣта такія... да нѣтъ! нѣтъ! — 
вскріікыула съ жаромъ етарушка, векочивъ со стула:— я 
брошусь къ ногамъ его, я скажу ему:—батюшка, возьми и 
меня съ еобою, дай мнѣ маленькій уголочекъ возлѣ моей 
Кати, чтобъ я могла жить подъ одной съ ней крышей; мнѣ 
ничего не надобно, только ужъ, воля твоя, я не разстануеь 
съ нею... Да и она вѣдь не захочетъ оставить меня...

— Да какъ же васъ не любить, Вѣра Ивановна! — вскрик- 
нулъ Захаръ Лаврентьичъ, одушевившиеь,—надобно не имѣть 
ннкакого чувства-съ... Такой другой матери, какъ вы, ка- 
жется, и быть-ю не можетъ.

— Ыу, нолно, полно, — перебила она, — что я за невидаль 
вь самомъ дѣлѣ такая... Какая же мать не любитъ свое дитя?

Разговоръ прекратился. Черезъ нѣсколько минутъ Вѣра 
Ивановна енова высунула голову въ окно, но все, нопреж- 
нему, было т х о , и на дорогѣ никого не было видно. Начи- 
нало смеркаться.

— Да что они такъ долго не ѣдутъ? — сказала она съ без- 
покойетвомъ. — Ужъ не случнлось ли съ ними, сохрани Го- 
споди, чего-нибудь? Посмотри, совсѣмъ начинаетъ смеркаться, 
мѣслцъ-то за тучами, и дороги-то вѣдь не различишь въ 
потемкагъ... долго ли до грѣха! лошадь можетъ споткнуться...

Скоро и совсѣмъ смреклось. Принесли свѣчей. Вѣра Ива- 
новна въ волненіи ходила по комнатѣ, безпрестанно подходя 
кь окпу и приелушиваяеь къ лошадиному топоту.

— Ужъ не послать ли навстрѣчу имъ верхового?..
Прошло еще полчаса мучительнаго ожцдаіпя для Вѣры

Ивановны. Захаръ Лаврентьичъ также не безъ волненія хо-



дшгь по комнатѣ... вдругъ послышался близкій яошадиный
топотъ.

— Ну, слава Богу, — прошептала старушка, перекреетив- 
шись.

Графъ и Александръ Иванычъ простились съ Кате» у 
крылъца. Вѣра Ивановна выбѣжала къ ней навстрѣчу. Катя 
уже стояла .одна.

— Лтб это, другь мои, такъ поздно? — говорила, обнішая 
ее, старушка.—Ужъ я Бигъ знаетъ чего не передумала... 
А гдѣ жѳ графъ, гдѣ же Александръ йванычъ?

— Они уѣхали, не хотѣли васъ безпокоить.
— Эхъ, эхъ! напрасно ты отпустила ихъ: я бы напоила 

ихъ чайкомъ.
Катя вошла въ комнату въ своей амазонкѣ, поклонилась 

Захару Лаврентьичу и молча опустилась въ кресло.
— ^амоваръ давно кипитъ, — начала старушка, — я еей- 

часъ налью тебѣ чан>.
— Нѣтъ, покорно васъ благодарю, маменька, я ничего не 

хочу, — отъѣчала Катя.
Вѣра Ивановна пристально посмотрѣла на нее и вгь испу- 

гѣ вскрикнула:
— Боже мой! да что съ тобой, Катенька? ѵЧто это ты такая 

блѣдная? Ужъ сердце мое предчувствовало... Иризнайся, не 
случилось ли съ вами чего-нибудь?

Катя вздрогнула при этомъ вопросѣ; въ рукѣ ея тревожно 
зашевелился хлыстикъ.

— Нѣгь, ничего, ничего... я васъ увѣряю, — отвѣчала она, 
вдругь вскочивъ съ креселъ и какъ будто ища чего-то,—Мы 
только далеко ѣздили, и я немного устала.

— Выпей хоть чашечку: вѣдь у тебя, чай, въ горлѣ пере- 
сохло. Шутка ли— скакать на лошада столько часовъ!

— Нѣгь, я не хочу чаю; я лучше выпыо воды.
Захаръ Лаврентьичъ выбѣжалъ и принесъ ей стаканъ воды.
— Да не дурно ли тебѣ, Катя?
— Я вамъ говорю, что я только устала—больше ничего. 

Я пойду кгь еебѣ и лягу спать...
Когда Катя ушла, етарушка обратилаоь къ Захару Лав- 

врентьичу.

—  215 —



—  216  —

— Экая страхзть родилась у нея къ верховой ѣ зд ѣ!— ска- 
зала она, — вѣдь чуть не до обморока заѣ-здилась. Мужчинамъ- 
то хорошо: мужчины привыклд- а дѣвушкѣ—гдѣ жъ ей, 
помнлунте, гоняться за нимн!

На другой день утромъ Ві>рѣ Ивановнѣ показалось, что 
глаза у  Кати распухли и были красны. Катя не поѣхала въ 
ІІокровское брать, ш> евоему обыкновенш, урока въ манежѣ 
и весь день была грустна и задумчива, несмотря на желаню 
скрыть это.

Вечеромъ пріѣхалъ графъ еъ Александромъ ІІванычемъ 
и Ильей Семенычемъ. Когда графъ, поздоровавшись и по- 
говоривъ съ Вѣрой йвановной, подошелъ къ Катѣ, она 
вся вспнхнула и потомъ избѣгала оставаться съ нимъ 
наединѣ.

Захаръ Лаврентьичъ тотчасъ послѣ пріѣзда графа отпра- 
вился къ ближнему пруду. Онъ сѣлъ на берегъ, закпнулъ 
удочку, но, кажется, вовсе не слѣдилъ за поплавкомъ, по- 
тому что поплавокъ нвсволько разъ погружался въ воду, 
а онъ и не думалъ трогать удилище... Удилище лежало 
на землѣ, и конецъ его совеѣмъ погрузился въ воду... За- 
харъ Лаврентьичъ думалъ о чемъ-то; о чемъ думалъ онъ, 
я не знаю, только онъ воротился домой, вогда совсѣмъ смер- 
клось, не поймавъ шічего. Гости уже уѣхали. Катя, жалуясь 
на головную боль, ушла къ себѣ. Надежда Кондратьевна си- 
дѣла у  открытаго окна въ евоей комнатЬ и мечтала надъ 
раздушеннымъ листикомъ почтовой бумажки, на которомь 
рукою Ильи Семеныча было написано:

Стрѣлой амура уязвчѳнный,
Невыразим о и етрадалъ;
Одинъ вредмотъ во всей  вселепиой  
Мон в сѣ  мысли занвмалъ  
И  в а  брегу надежды стоя,
ВсЬмъ суідестЕОмъ я рвался къ пеХі, 
йща отрады и иокоя 
Душѣ боіѣю іцей моей.
«Т у боль не выносѳтъ натура—
Т акъ  разсуждалъ съ собою я —

И  равы ѣдкія а м }р а  
Задѳчитъ разеіъ Гименей/»



Вѣра Ивановна оставалась одна внизу, размншляя о своей 
Катѣ и время огь времени покачивая про себя головою. Ко- 
гда Захаръ Лавренхьичъ вошелъ вгь комнату, она обпатилаеь 
къ нему п епросила:

— Откуда ты это? гдѣ это ты пропадалъ?
— Да я ходнлъ къ пруду по^диіь немногч.
— Что жъ, много наловилъ?—спросила Вѣрл Пвдновиа, 

есс еще погруженная въ свои размышленія.
— Нѣтъ, что-то не ловитея-съ.
— Гм!...
Прошло нѣсколько мішугь молчанія.
— Послушай, Захаръ Лаврентьнчъ, — сказала наконедъ 

Вѣра Ивановна, какгь бы собравшись еъ мыслями, — тебѣ 
извѣстно, что я тебя почитаю больше, чѣмъ родного. Я зшли, 
какъ ты привязанъ и ко мнѣ и къ Катѣ; нпкакогі родниіі 
не дѣлалъ для меня етолько, какъ ты, послѣ смерти моеги 
милаго друга. Я это очень чувствую, очень цѣню, голубчикъ... 
Ты дѣлилъ со мною все — и горе и радости. Ты знаешь, чго 
я отъ тебя никогда ничего не скрывала, — все, что у  меня 
есть на душѣ, глупое или умное, вее повѣряю тебѣ... Знаешь 
л іі , Захаръ Лаврентьичъ, что мнѣ пришло въ голову?

Старушка замолчала нд минуту.
Захаръ Лавренгыічъ весь древратился во внішаше п не 

спускалъ съ нея глазъ.
—  Что, ты не замѣчлешь ннкакой перемѣны въ Катъ ?
И предложивъ этотъ вопросъ, она устремила на него прп-

етальный и иенытующій ваглядъ.
Захаръ Лаврентьичъ впдимо смутился; въ лицѣ его вы- 

разилось что-то болѣзненное, какъ будто вготъ вопросъ ые- 
оеторожно коснулся до самаго больного его мѣета.

— Я не знаю... нѣтъ... кажетея... — невнятно прогово- 
рилъ онъ.

— Не скрывай огь меня ничего, Бога радп, я прошу 
тебя. Вѣдь я знаю, что ты любишь Катю, какъ сестру, что 
ты приюшаешь въ ней ^частіе, можетъ етаться, не мзньше 
самой меня. Говори мнѣ все прямо. Можетъ, ты замѣтилъ 
что-нибудь.
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— Натуралъно-съ, Катеринѣ Павловнѣ теперь веселѣе: у 
нее теперь болѣе развлеченій...

— Я рада; пусть она, ыоя голубушва, развлекаетея... 
только одного я боюсь, чтобы ати развлеченія не повели 
куда-нибудь — вотъ чего я боюсь... Что, если... вѣдь яе да- 
ромъ пословица-то: кошкѣ игрушки, а ыышкѣ — слезы. Ты 
видишь, какъ графъ-то за ней ухаживаетъ; еначала я думала, 
что онъ это такъ... онъ мнѣ казался добрый такой... и она... 
Да нѣтъ, что ни говори, тутъ нѳ одна верховая ѣзда... сердце 
мое чуегь, что онъ ей кружигь голову, ей Богу такъ.

Старушка вздохнула.
— Сегодня она всю ночь проплакала; ужъ это я вижу: 

она не скроетъ этого отъ меня. Стало быть, у  нея ееть что- 
нибудь на сердцѣ.

Захаръ Лаврентьичъ опустилъ голову, задумался и по- 
т о ігь , проведя рукою по лбу и не глядя на Вѣру Ивановну, 
сказалъ нетвердымъ, прерывающимея голосомъ:

- Яу, а что жъ, если они... если они и въ самомъ дѣлѣ 
другъ друга любятъ-съ?

— Какъ что? — вскрикнула Вѣра Ивановна.
— Да онъ женится на ней... что же другое-еъ! — произнесъ 

Захаръ Лаврентьичъ спокойнымъ голосомъ и отъ полноты 
убѣжденія, — дай Богь ей счастья!

— Ты никакъ, батюшка, съ ума спятилъ? — возразила Вѣ- 
ра Ивановна, вытаращивъ глаза.—Чтб это такое ты говоришь?

Захаръ Лаврентьичъ въ свою очередь посмотрѣлъ на нее 
съ изумленіемъ.

— Чеыу жъ вы удивляетесь? Коли онъ ее любигь... и она...
— Экой чудакъ! Да кто такой онъ и кто такая она?... Онъ 

знатный человѣкъ, онъ первый богачъ, посмотрн, въ какихъ 
палатахъ онъ живегь. А мы что? мы люди темдые, проетые, 
бѣдные... вѣдь мы букашки передъ нимъ.

— Да если онъ точно любить? Развѣ любовь-то, Вѣра 
Ивановна, разбираетъ званія? Да къ тому же Катерина Па- 
вловна дворянка... Что жъ, что она бѣдная! зато онъ 
богатъ-съ.

— Съ тобой, я вижу, ничего не етолкуешь: ты ничего
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не понішаеть, какгь будто не между людьын живешь, право. 
Ему и атикеть не позволитъ женнться...

— Какой этикетъ-съ? — СЕроснлъ еъ изумленіемъ Захаръ 
Лаврентьичь.

— Вотъ поди толкуй съ нимъ! Какгь жѳ бы тебѣ это 
растолковать... Вѣдь нельзя быг напрнмѣръ, Катѣ выйти за- 
мужъ за какого-нибудь масгерового или мужика?

Захаръ Лаврентьичъ опять задумался.
— Да это потому, — ска-залъ онъ черезъ минугу, — что ма- 

етероьой, что ли, или мужикъ кавой-нибудь—человѣкъ гру- 
бый, необразованный. Необразованнахчз человѣка Катерина 
Павловна не можегь полюбить. Онъ ей не ровня-съ.

— Экой ты какой тугой, ей Богу! что съ тоб-ой будешь 
дѣлать? Ну да, однимъ словомъ, надо совеѣмъ рехнуться. 
чтобы вбить себѣ въ голову, что графъ можетъ жешіться на 
моей Катѣ, если бы онъ и въ самомъ дѣлѣ любилъ ее.

— Я васъ не ионимаю, Вѣра Ивановна, извините меня-съ; 
стало быть, вы его считаете за дурного человѣка-съ, а вы 
же сами всегда такъ хвалили его. Если онъ любить Кате- 
рину Павловну, то не посмотрятъ ни на что-съ... Я такъ 
думаю-съ, что тотъ, кто точно любигь, Вѣра Ивановна, пой- 
деть въ огонь и въ воду за любимое сущѳство; я не знаю, чего 
онъ не готовъ для него сдѣлать! а тоть, кого остановитъ эта- 
кой вздоръ, тотъ лжетъ-съ, тотъ не любитъ-съ, тотъ любптъ-съ 
только самого себя. Ужъ какая это любовь!

— Ахъ ты, Божій человѣкъ! — сказала Вѣра Ивановна, 
взглянувъ на Захара Лаврентьича и съ сождлѣніемъ пока- 
чавъ головою. — Да что пересыпать-то изъ пустого въ по- 
рожнее! — продолжала она, — графъ никогда не женится на 
Катѣ: это невозможно... А если она-то, несыотря ни на что, 
такъ вотъ, очертя голову полюбила его — тогда что? Вотъ 
чтб ты лучше скажи мнѣ.

— Она-съ... она всѣмъ для него пожертвуетъ, — отвѣчалъ 
рѣшительно Захаръ Лаврентьичъ.

— Какъ? и мною? — векрикнула болѣзненнО Вѣра Ива- 
новна, — мною, матерью-то, которая любитъ ее больше веего 
на свѣтѣ, которая вынянчила, выкормила ее, не щадила для
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нея ничего, положила всю жизнь свою въ нее? Да вѣдь 
для меня и евѣгь Божій не милъ безъ нея! Что ты это? 
Катя-то, моя Катя промѣняетъ меня на посторонняго, она 
рѣшится убить меня? она пожертвуетъ мною?..

— Да, и вами! — произнесъ печально Захаръ Лаврентьичъ.
— 0 ! не дай Богъ мнѣ дожить до этого ч аеа!— про-сто- 

нала Вѣра Ивановна. — Да нѣтъ, — продолжала она, немного 
погодя и болѣе спокойнымъ голосомъ,— ты самъ не знаешь, 
чтб говоришь, а я, какъ дура, тебя слушаю да вѣрю. Не самъ 
ли ты вчера говорилъ мнѣ, что она любить меня?

— Я въ этомъ не сомнѣвался-съ никогда.
— Какъ же это—-любитъ меня и броситъ меня, промѣня- 

егь меня на другого?
— Да, а можетъ и его промѣняетъ на васъ, только не 

на радость вамъ, Вѣра йвановна. Ужъ тутъ что-нибудь изь 
двухъ-съ: она или васъ убьетъ, или себя, если только она 
его любитъ-съ...

— Что эш ты, прости Господн, какъ вороиъ каркаешь 
сегодня. Тьфу!.. — Вѣра Ивановиа плвлэдла...— Типунъ тебѣ 
на языкъ...

«Добрый, рѣдкій, услужливый человѣкъ Захаръ Лав- 
рентьичъ, — подумала она, — а ужъ ничего-то въ толкъ обсу- 
дить не можегь. Такая у него ералашь въ головѣ».

II Вѣра Ивановна нѣсколько уепокоилась.
Въ то время, когда въ самомъ дѣлѣ что-то необыкновен- 

ное совершалось съ Катею, въ чувствительномъ сердцѣ На- 
дежды Кондратьевны, хотя нѣсколько износившемся оть раз- 
нообразныхъ ощугценій и норываній, происходили также рѣз- 
кія и быстрыя измѣненія. Любовь ея къ угреватому ноэту, 
развивавшаяся быстро, вдругъ была прервана появленіем'ь 
Вихляева. Въ Надеждѣ Кондратьевнѣ всегда боролись два 
элемента: поэтическій и свѣтскій, и она отдавалась то тому, 
то другому, смотря по обстоятельствамъ. Элементъ свѣтскііі 
всегда, впрочемъ, преобладалъ въ ней, и потому Вихляевъ 
долженъ былъ уничтожить въ ея еердцѣ угреватаго поэта 
и остаться въ немъ полнымъ властелиномъ.

Взвѣшивая въ своихъ мысляхъ талантъ и внутреннія до-
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етоинства угреватаго поэта съ свѣтекимн м&нерамн и изящ- 
ною наружностію Вихляева, она невольно склонилась на сго- 
рону послѣдняго, когда замѣтила его расположеніе къ нвй. 
Ея быстро воспламеняющееся воображрніе вызвало передъ ней 
блиетательную картину. Она представляла уже себя въ Пе- 
тербургѣ счастливой супругой этого евѣтскаго молодого че- 
ловѣка. У нея свой салонъ, который посѣщаетъ, рачуьгБется, 
выешее общеетво. Будуаръ ея отдѣланъ съ величайшею рос- 
кошью, на потолкѣ виеигь матовая лампа, а она лежитъ въ 
полусвѣтѣ этой лампы... Ея орловскіе рыеаки, ея бѵрнусы 
и шляпки, ея блестящіе, бросающіеея въ глаза экипажи обра- 
щаютъ на себя вниманіе веего Петербурга... Веѣ оеганавли- 
ваютея и спрашиваюгь: «кто эта дама, одѣтая еъ такою рос- 
кошью н еъ гакішъ вкусомъ? Чей это экипажъ?..» «Это 
М-тс ѴісЫаіе({\ переходитъ изъ устъ въ уста, и въ Петер- 
бургѣ только и толковъ, что о М-те ѴгсМале((. Какъ же 
можно промѣнять такой прелеегный образъ жизни на не- 
извѣстную, неопредѣленную будущность съ человѣкомъ, ко- 
торый должевъ еще хлопотать о пріобрѣтенш себѣ извѣстно- 
сти и славы, зарабатывагь деньги литературными трудами... 
и—кто знаетъ!—добьетея ли онъ еще этой славы? Все это 
такъ илн почти такъ дѵмала Надежда Кондратьевна и, вну- 
тренно еожалѣя объ угревагомъ поэтѣ, готова была уже окон- 
чательно отдать свое еердце Вихляеву, какъ вдругь оба они 
еовершенно неожиданно отвернулись отъ нея... Тщетно уеи- 
ливалась Надежда Кондратьевна, посредетвомъ разныхъ, 
очень тонкихъ женскихъ ^ловокъ іі самаго ядовитаго ко- 
кетства, возвратить хоть котораго-нибѵдь изъ нихъ. Ничего 
не дѣйствовало: оба оші обращадись еъ нею даже съ какою-то 
оскорбительною насмѣшлиьостью. Съ уязвленнымъ іамолю- 
біемъ, съ поглбшими мечтами и надеждами, она, какъ уто- 
пающій хватается за соломинку. ухватилаеь за ІІлью Семе- 
ныча, хотя Илья Семенычъ, какъ извѣетно читателю, вовее 
не походилъ на соломинку, а имѣлъ наружность очень вну- 
шающую и довольно округленный и выдавшійея животикъ, 
на которомъ жявописно болталиеь различные брелоки и пе- 
чатки. Вглядываяеь въ него внимагельнѣе, Надѳжда Кон-
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дратьѳвна нашла, что она была сначала въ нему несправедли- 
ва, что хотя онъ имѣетъ свои страннсюти, но вовсе не сыѣ- 
шонъ; она даже провѣдала стороною, что онъ человѣкъ ха- 
рактера чрезвычайно мягкаго и увлончиваго и что его иыѣ- 
ше хотя и разсгроено, но его можно още легко поправить; 
а быть владѣтелъшщей пятисотъ душъ, даже и затіожен- 
ныхъ, вее-таки, что ни говорите, нріятно!

«Надобно непремѣнно спасти этого добраго Илью Сеые- 
ныча,—подумала она.—Еели не принять въ немъ участія, онъ 
непремѣнно разорится. Я займусь его хозяйствомъ, устрою 
его дѣла, успокою его подъ старость. Я чуветвую, что спо- 
собна на такое самоотверженіе!»

II рѣшившись на этотъ добродѣтельный подвигъ, Надежда 
Кондратьевна сдѣлалась необыкновенно внимательна къ Ильѣ 
Семенычу: она емотрѣла на него глазами томными и нѣж- 
ныыи, въ разговорѣ съ нимъ безпрестанно цитировала ети- 
хи, восхищалась вмѣстѣ съ нимъ красотаыи природы, взды- 
хала чаще обыкновеннаго и окончательно въ продолженіе 
нѣсколькихъ дней евела его съ ума.

Графъ и господинъ <гь неуловимыми глазками много также 
епособствовали этому. Они при всякомъ случаѣ заводили еъ 
нимъ рѣчь о Надеждѣ Кондратьевнѣ, объ ея умѣ, вкусѣ, 
образованіи, свѣтскоети и о прочемъ.

— ,Что важнѣе веего, — восклицалъ йлья Семенычъ, — она 
необьікновенно тонко чувствуетъ поэтическіе красоты и от- 
тпнки, притомъ обладаеть рѣдкою и обширною памятью. Я 
только два раза прочелъ ей мое стихотвореиіе къ Веснп, и 
въ третій рааъ она сама продекламировала мнѣ его безъ однои 
ошибки, сохраняя притомъ неодх&димую интонацію, удачно 
возвышая и понижая голоеъ въ извѣстныхг мѣстахъ. Д ив- 
ная дѣвушка!..

— Мы вамъ всегда говорили, что эта дѣвушка замѣча- 
тельная,— сказалъ однажды Ильѣ Семенычу господинъ съ 
неуловиыыми глазкаыи, — и знаете ли чтб? мнѣ кажется, она 
геь вамъ неравнодушна...

Илья Семеиычъ скромно погупилъ глаза н началъ иере- 
бирать свои брелоки.
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— Въ самомъ дѣлѣ? Вы ѳто з&мѣгнля ? — возразилъ онъ 
съ пріятнѣйшею улыбкою.

Онъ прошелся въ волненіи нѣсколько разъ по комнатѣ и 
потомъ, подойдя къ графу и господину съ неуловимыми глаз- 
ками, наклонился къ нимъ и прошепталъ:

— Я лэоблю ее страстно, но ато покуда между нами, 
господа...

—■ Лтб жъ вы не сдѣлаете предложенія? — епросилъ го- 
сподинъ съ неуловимыми глазками.

— Это сдѣлается само собой, по вдохновенію, можно ека- 
зать, — отвѣчалъ Илья Семенычъ.

— А вы нозволите намъ быть вашими шаферами?
— Поставлю за особую честь.
— Я надѣюсь, что вы не откажете мнѣ въ одной просьбѣ,— 

сказалъ графъ.
— Смѣю ли я въ чемъ - нибудь отказать вашему сіятель- 

ству? Ожидаю вашихъ приказаній...
— Мнѣ было бы очень пріятно, если бы ваша свадьба была 

здѣсь, у  меня. въ Покровскомъ.
— Безпрекословно будеть исполнено, — вскрикнулъ Илья 

Семенычъ...
Лерезъ нѣсколько дней послѣ этого Илья Семенычъ про- 

гуливалсч съ Надеждой Кондратьевной въ покровекомъ пар- 
кѣ. Утро было неетершшо жаркое, — парило, какъ обыкно- 
венно передь грозой; небо было чисто, но горизонтъ окаймлял- 
ся недвижными тучами, которыя еще незамѣтно сливались 
съ синевою неба. Въ воздухѣ не было ни малѣйшаго дви- 
жешя... листы на деревьяхъ, отъ постоянной засухи потерявъ 
жизнь и свѣжѳсть, походили на искусетвенные; на днѣ еа- 
мыхъ глубокихъ овраговъ не было ни капли воды; густая 
роясь, желтѣвшая за паркомъ, поднималась выше роста че- 
ловѣческаго, и колосья ея, опустившіеся отъ тяжести, нали- 
вались и дозрѣвали на солнечномъ припекѣ. Тысячи ва- 
сильковъ синѣли во ржи.

Лицо Ильи Семеныча раскалилось, и на огромномъ лйу 
его крупными каплями выступалъ потъ и ручьями лился 
изъ-подь его рыжей накладки. Онъ безпрѳстанно приподни-
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малъ свою фуражку п вытиралъ лобъ пестрымъ фуляромъ съ 
изображеніемъ г-жи Зонтагь. Напрасно Надежда Кондратьев- 
на то обмахивала лицо своимъ вѣеромъ, то подносила осторож- 
но платокъ къ лицу, боясь, чтобы погь не произвелъ на немъ 
слѣдовъ разрушенія, уже двѣ дорожки успѣли образоватьея 
на немъ... Утомленная, она принуждена была сѣсть подъ 
дерево, въ концѣ парка, блпзъ тропинки, протоптанной между 
окраиной парка п полемъ ржи... Илья Семенычъ нарвалъ 
гасильковъ и поднееъ ихъ ей съ свойственною ему гра- 
ціею.

— Мегсі! ~  нѣжно прошептала она, разложила тіхъ къ се- 
бѣ на платье п начала плесть изъ нихъ вѣнокъ. Илья Сс- 
менычъ, стоя протпвъ нея, любовался этой идиллической кар- 
тпной.

— Что жъ вы не еядете? Садитесь сюда.
И она указала ему мѣсто подлѣ себя, взглянувъ на него 

сь тѣмъ очаровательнымъ кокетствомъ, противъ котораго сла- 
быа человѣкъ устоять не въ еилахъ.

Илья Семенычъ, разнѣжась, опустилея на дернъ, хотя это 
ему было не совсѣмъ легко.

— Ужасъ, какая духота! — сказала Надежда Кондратьевна.
— А мнѣ такъ легко и пріятно, — возразилъ онъ, чего, 

впрочемъ, нельзя никакъ было заключитъ по его неровному 
и тяжелому дыханш. — Я бы желалъ поснюянно оставаться 
въ томъ положенш, въ какомъ нахожусь менерь...

Онъ сидѣлъ у ногъ Надежды Кондратьевны.
— Не говорпте: вамъ бы это наскучпло. Постоянство, ка- 

жется, совсѣмъ не въ характерѣ мужчинъ...
И Надежда Кондратьевна вздохнула.
— Я просилъ бы васъ сдѣлать исключеніе хоть для одного 

изъ нихъ, имгнно для человѣка, который въ ототъ моментъ 
у ногъ вашихъ и который почелъ бы выеочаишкмъ ечаетіемъ 
и л-учшею наградою провидѣнш, еели бы оно этотъ момттъ 
преврашло для него въ впчность.

Илья Семенычъ произнесъ это, взмахнувъ нравой рукой, 
для приданія большеіі енлы словамъ своимъ, и поть еще 
болѣе закапалъ изъ-подъ его фуражкп.
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— Будто вы такгь постоянны? — спросила лукаво Надежда 
Кондратьевна, взглянувъ на своего обожателя исподлобья.

— Клянусь вамъі—воскливнулъ Илья Семенычъ и вдругь 
схватшгь руку Надежды Кондратьевны, державшую василекь, 
и поцѣловалъ ее.

Надежда Кондратьевна въ смущеніи, сама не зная, что 
дѣлаетъ, слегка пожала ему руку.

Илья Семенычъ одушевилея; <ліъ ч\вствиваль приближе- 
ніе рѣшительной минуты — торжесівенной мин\ гы вдохнове- 
нія, и, не выпуская ея рукн, продолжалъ:

— Вы  моя жизнь, моя надежда, отъ васъ зависигъ сдѣлать 
меня счасниивѣйишмъ чоловѣкомъ въ мірѣ.

— Отчего же огь меня? — спросила наивно Надежда Кон- 
дратьевна.

— Отгого, что жизнь моя безъ васъ—не жизнь, а нрозяба- 
ніс. Вы, такъ сказать, ос.иыс.шше и Оополните мое йыпе.

^ Надежды Кондратьевны показались на глазахъ слезы. 
и она прошептала въ волненіи:

— Ахъ! что вы это говорите?
—  Скажите, могу ли я надѣяться хоть на малѣйшее со- 

чувствіе еъ вашей стороны? Скажите...
Но въ  эту минуту инъ почувоівова іь  вюрпчние и болѣе 

значительное пожатіе.
— Такъ эта рука можетъ принадлежать мюъ}. — восклик- 

нулъ внѣ себя Илья Семенычъ, уже не обращая внішанін 
на то, что потъ ручьями катнлся по лицу его.

— Д а, — вырвалось невольно изъ усі-ь Надежды Кон- 
дратьевны... II вслѣдъ за тѣмъ она произнеела замираю- 
щимъ голосомъ: — о, что эю со мной дѣлаеіся? Боже мой... 
А х ъ !..—II, совсѣмъ ослабѣвъ, голова ея скатилась на плечо 
счастливаго ІІльи Семеныча.

Нѣсколько минутъ она осіавалась въ такомъ положеніи. 
Илья Семенычъ не дышалъ и не шевелился. Но какъ будто 
для того, чтобы привести ее въ чувство, вдругь пахнулъ 
освѣжающій вѣтеръ.

Сначала заколыхались ТОѵТько вершины деревъ, потомъ 
здшелестили всѣ лисіья... и весь лѣсъ ожилъ и встрепе-

Пайаоіъ т III 15
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пулся. Рожь залоснилась волнами, и туча двинулась съ го- 
ризонта... Вѣтеръ усиливался. Туча темнѣла и надвигалась. 
Въ воздухѣ запахло сыроетью; вдали уже видны были по- 
лосы дождя... Илья Семенычъ объ руку съ Надеждой Кон- 
дрльевной отправились домой.

Черезъ часъ послѣ этого, когда проливной дождь хле- 
сталъ въ окна, Надежда Кондратьевна, прижимая къ сво- 
ему сердцу Катю, дрожавшиыъ отъ волненія голосомъ со- 
общила ей о елучившемея.

— Такъ вы его любите? — спросила удивленная Катя, вы- 
слушавъ ея признаню.

Надежда Кондратьевна вздохнула.
— Онъ такой прекрасный человѣкъ! — сказала она, — къ 

ясму нельзя не привязаться. Ахъ, душечка, ыожетъ быть, 
эго съ моей стороны и пожертвованіе, но онъ такъ любитъ 
меня, что мнѣ было бы жестоко не согласиться...

Узнавъ все оть Ильи Семеныча, Вѣра Ивановна отъ всеіі 
душн обрадпвалаеь счастью Надежды Кондратьевны, такъ 
неожиданно пристроившей наконецъ свою скитальчоскую 
жизнь, и даже не могла, по привычкѣ, удержаться отъ слезъ, 
обнимая и поздравляя ее.

Возвратясь изъ Березовкп въ Покровское къ самому обѣ- 
ду, Илья Семенычъ вбѣжалъ впопыхахъ въ комнату, гдѣ 
были всѣ въ собраніи: графъ, Алекеандръ Иванычъ, госпо- 
динъ съ неуловимыми глазками, Вихляевъ и даже упра- 
вляющій.

— Ваше сштельство л вы, милостпвые государи, може- 
те поздравить меня, такъ - сксиать, уж е офиціально. Я же- 
нюсь на Надеждѣ Кондратьевнѣ...

Лицо Ильи Оеменыча лоснилось и сіяло, и огь волпеиія 
и отъ пота накладка его съѣхала нѣеколько на сторону.

■— Поздравляю! — раздалось со всѣхъ еторонъ.
И Илья Семенычъ перецѣловалъ всѣхъ, не исключая и 

управляющаго.
Вихляевъ, насмѣшливо улыбаясь, смотрѣлъ на Илью Сс- 

ыеныча, покручивая свой усикъ.
Александръ Иванычъ трижды поцѣловалъ Илыо Семеиы-
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ча н произнесъ съ обыкновенною своею торжесгвенностію.
— Женьі до5рыя блаженъ есть мужъ и число дней его 

сугубо.
Управляющій поцѣловалъ ІІлыо Семеныча и погомъ, по- 

чштельно поклонившись ему, сказа.ть:
— И прекрасно дѣлаете, батюшка Илья Семенычъ! ймѣю 

честь васъ поздравить. Безъ жены человѣку нельзя быть... 
и въ пнеаніи это сказапо. Безъ хозяюшки и въ домѣ всс 
не то: какъ будю не досідетъ чего-го... .Чтб вы нзволитг* 
улыбаться, ваше сіятельство? Право такъ... Вотъ когда вашс 
сіятельство обрадуете насъ вступленіеыъ въ законный бракь, 
такъ я просто съ ума сойду, кажется, отъ такого счастья... 
Эхъ! но ужъ не придется мнѣ старнку послужить вѣрой 
и правдой вашему наслѣднику, какъ я вамъ служу.

Управляющій вздохнулъ, вынулъ івъ  карманл, табакерку. 
понюхалъ и протянулъ руку съ табакеркой ІІльѣ Семенычу.

— Ие прикажете ли, батюшка? — Нас-тоящія француз- 
скій. Ихъ сіятельство привезли мнѣ въ подарокъ изъ Пе- 
іербурга.

Затѣмъ двинулиеь всѣ въ столовую. За шампанекимъ иа- 
чались снова поздравленія. Илья Семенычъ на радости шпъ 
еще болѣе обыкновеннаго, декламировалъ, кричалъ и раз- 
махивалъ руками.

Свадьба ІІлыі Семеныча праздновалась чрозъ іри недѣли 
въ Покровскомъ и была устроена графомъ и господиіюмъ 
і-ъ неуловимыми глазками съ очень забавною торжествен- 
ностію. Они были шаферами жениха, а Вихляева и угре- 
ватаго поэта засгавилп быть шаферами невѣс-іы. Поеажеи- 
нымъ отцомъ и матерью со стороны невѣсты былп Ввра 
Ивановна іі Александръ ІІванычъ, а со сторіны жениха — 
два почетныя губернскія лица. Пзъ церкви до дому моло- 
дыхъ везли въ парадной каретѣ екатеринішскихъ временъ, 
которая была сдѣлана къ свадьбѣ дѣд^шки графа и сохра- 
нялась въ Покровскомъ въ числѣ многихъ другдхъ рѣдкостей. 
У подъѣзда дома молодые встрѣчены были музыкой. Весь 
домъ былъ великолѣино освѣщенъ. Ихъ посадили кгь сто- 
лу, уставленному конфетами и фрукгами, среди котораго



возвышался храмъ любви изъ сахару, съ амурчикомъ вну- 
трн. Все это было приготовлено сюрпризомъ для молодыхъ. 
Падежда Кондратьевна была, впрочемъ, нѣсколько смущена 
этими сюпризами. Она догадывалась, что во всей этой тор- 
жественностн, окружавшей ее, есть какая-то задняя мысль; 
ію Илья Семенычъ былъ до слезъ тронугь всѣмн распо- 
ряженіями графа.

Въ ту минуту, когда гости уже начали разъѣзжаіься, 
а молодые ветали, чтобы отправиться въ приготовленныя для 
шіхъ комнаты во флигелѣ, Илья Семенычъ обратился къ 
графу и сказалъ:

— Сердце люе, ваше еіятельство, въ гаьомъ волненш, что 
языкъ огнказываегпся быть выразителемъ его чувствъ, пе- 
реиолненныхь къ вамъ за все горячею благодарностью. Когда 
здѣсъ переполнено (онъ указалъ на еердце), уста нѣмѣютъ. 
Сегодняшній день — впнецъ моей жизни. Я удостовѣряюсь 
въ томъ, что въ васъ я пріобрѣтаю высокаго покровитсап 
п. рсліі смѣю сказать. друга...

II при этчмъ Илья Семенычъ обняль графа.
— Въ неи, — продолжалъ онъ, указывая на жсчіу, — гу, 

которая предназначена была пополнить мое бытіе іі освѣ- 
тить его любовгю.

Онъ поцѣловаль Надежду Кондратьевну.

Г Л А В А  IX .

Съ іЬхъ норь, какь Надежда Кондратьевна сдѣлалась 
владѣтельницей и расиорядительницей пятисотъ душъ н ие- 
реселилась въ Ошрадное,— такъ звали деревню Ильи Семе- 
ныча — ежедневныя поѣздки Кати въ Покровское для уро- 
ковъ въ верховой ѣздѣ совеѣмъ іірекратились. Зато графь 
попрежнему не пропускалъ ни одного дня, чгобы не побы- 
вать въ Березовкѣ. Миссъ Аннетъ была подарена Катѣ, и 
Катя возилась и нянчилаеь съ нею какъ дигя еь любимою 
игрушкою, по нѣскольку разъ въ день бѣгала въ копюшню 
любоваться ею, ласкала, гладила ее и кормила хлѣбомъ. ІІо-
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ѣздки верхомъ продолжалиеь попрежнему. Вѣра Иванов- 
на успокоилась, потому что Катя сдѣлалась повеселѣе, и въ 
обращенщ съ нею графа, по наблюденію старушки, пе было 
ничего, кромѣ особенной внимательности п предупредитель- 
ности. Но она не замѣчала, какъ грустила ея Катя, если 
графъ уѣзжалъ вмѣстѣ съ своимп пріятелями куда-нпбудь 
на охоту на нѣсколько дней, что случалось, впрочемъ, до- 
вольно часто.

Катя научилась скрывать отъ другихъ свои внутреннія 
ощущенія, и только опытный наблюдатель могь замѣтптъ 
бъ  ней большую перемѣну въ послѣднее время. Она поблѣд- 
нѣла. Глаза ея утратили спокойпое и безпечное, хотя всегда 
нѣеколько задумчпвое выраженіе. Они сдѣлались живѣе, 
одушевленнѣе; они то жарко вспыхпвали вдругъ, то какъ- 
то странно тускнѣли, погружаясь въ долгое, тяжелое раз- 
думье. Во взглядѣ Кати, прежде ровномъ, отражавшемъ ти- 
шипу впутреннюю, замѣтно было по временамъ что-то без- 
покойное и тревожное. Катя, вогда не было никого посто- 
роннихъ, любила, вопреки своимъ прежнимъ привычкдмъ, 
сидѣть больше въ своей комнатѣ» и вообще іпбѣгала пста- 
ваться наединѣ съ своей матерью...

Однажды вечеромъ, въ Покровскомъ, когда Вѣру Ивановну 
занималъ своими разсказами предупредительный Александръ 
Иванычъ, Катя ходила съ графомъ въ саду. Начинало уже 
омеркаться. Солнце село въ тучи. ІІослѣдняя пурпуровал 
полоса заката догорала на небѣ... Они поднялись по дорожкѣ 
въ гору и вышли на открытое мѣсто, гдѣ стояла скамейкл 
и оттуда открывался безконечный видъ на окрертность. Катя 
была грустна. Графъ, повидимому, старался развлечь ее и 
разсказывалъ ей разные, очень забавные анекдоты. Они еѣли 
на скамейку.

Поля, лѣсъ и деревни, — все принимало неопредѣленный 
видъ, все сливалось въ синеватыхъ сумеркахъ, отъ запада 
тянулись облака, заволакивавшхя небо: наконецъ сумракъ со- 
всѣмъ охватилъ и сгладилъ вее просгранство. Ночь повисла 
чернымъ пологомъ, только кое-гдѣ мерцалъ отдаленный ого- 
некъ, то иечезая, то снова показываясь, да въ густыхъ обла-
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кахъ, у самагг* горпзонта, по временамъ ярко вспыхивала зар- 
ниди, охваіывая на мгновенхе своымъ блѣднымъ, фосфори- 
чесыімь евѣтомъ жниву, установленную снопами. Лѣсъ дре- 
малъ, не шевелясь ни одной вѣткой, ни листочкомъ, и 
безмолвіе ночи нарушалоеь только изрѣдка лаемъ собакъ 
въ окрестныхъ деревняхъ да стукомъ въ доску ночныхъ 
сторожей.

Катя, грустно и задуычиво вперивъ свой взглядъ на чер- 
нѣвшую даль, разсѣянно слушала графа. Когда графъ кон- 
чилъ, нѣсколько минутъ продолжалось молчаніе.

— Вы сегодня въ дурномъ расположенш духа,—скачалъ 
оиъ иаконедъ, взявъ ее за руку.

Катя молчала; рука ея лежала холодно п безотвѣтно въ 
рукѣ графа.

— Васъ безпокоитъ что-то? вы грустны? — говорнлъ 
графъ, голос.ъ котораго становился все мягче и тише.

Онъ поцѣловалъ ея руку и произнесъ почш шопотомъ:
— Скажи мнѣ...
—- Что же я могу сказать вамъ? — отвѣчала Кагя. — Вре- 

мя идегь такъ скоро... недалеко отъ осени, вы уѣдете от- 
сюда... 0, нѣть, мнѣ страшно думать объ этомъ! я не хччу 
объ этомъ думать, а между тѣмъ бсзпрестанно думаю... 
Что же мнѣ дѣлать? Отчего же вы удивляетесь моему без- 
покойству?

Графъ задумалея на мпнуту и сказалъ съ разстановкою:
— Всс ато далеко... Для чего мнѣ ѣхать и куда? Я такь 

счастливъ... мнѣ такъ хорошо.
Онъ жалъ' руку Кати.
— Но вѣдь когда-нибудь, рано или поздно, вы должны 

будете ѣхать? вы не останетесь же здѣсь вѣчно? — спросила 
грустно Катя.

— Отчего же долженъ? Развѣ я не могу располагать са- 
мимъ собою какъ хочу?

— А развѣ вы можете отвѣчать за ваше расположеніе? 
Сегодня вамъ здѣсь хорошо и весело, завтра все это можетъ 
вамъ наскучить... и тогда...

— Не смѣГпе это думать... я запреіцаю вамъ... этого ни-
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когда быть не можегь, — произнесъ графъ вкрадчивымъ го- 
лосомъ и прикоснулся губами къ плечу Катн.

— Вы меня точно любите? — спросила она, обратившиеь 
къ нему такъ, что ея волосы смѣшались съ его волосами.

— И ты можешь еще сочнѣваться? — возразилъ графъ 
съ упрекомъ.

— Я не сомнѣваюсь, — отвѣчала Катя, — ио боюеь... я са- 
ма не знаю, чтб со мной... я вѣрю и не вЬрю... мнѣ вдругъ 
то весело, то тяжело н грустно... Что, если...

Графъ поцѣловалъ ее и не далъ докончить.
— Никакпхъ если я не хочу слышать...— сказалъ онъ.— 

Я никого никогда такъ не любилъ...
— Въ самомь дѣлѣ? — это правда? — ппвгори мнѣ это още 

разъ...
— Дитя! — проишесъ графъ, пріятно улыбдясь и повто- 

ряя свои слова.
— Вогь теперь въ сю  минуту я счастлива, — сказала Ка- 

тя, склонясь головой къ его плечу и глядя на него. — И 
ты будешь меня любить долго, долго... — продолжала 
Катя въ какомъ-то чудеен^мъ забытьи. — Не правда ли? 
Вѣдь я потому иногда еомнѣваюсь, мнѣ потому бываегь 
груетно, чго мнѣ все какъ-то не вѣритея евоему счастью.. 
За что же я такъ ечастлива? Скажи мнѣ, что ты нашеіъ 
во мнѣ? за что ты любишь меня? Мнѣ часто иногда въ 
раздумьѣ приходитъ въ голову, не сонъ ли это, не грежѵ 
ли я... ІІраво... II чѣмъ больше я думаю объ этомъ, тѣмъ 
болѣе мнѣ кажется все это невѣроятнымъ? Отчего «то?

Катя сжала руку графа и снова взглянула на ного .. Ды- 
ханія ихъ смѣпшвались. Графъ молчалъ.

— Отчего? — повторила она.
— Оттого, что ты дитя, — сказалъ графъ неровнымъ го- 

лосомъ.
— Какой вздоръ! Я  совсѣмъ но дитя. Ты меня еще не 

знаешь... Развѣ дѣтіх въ состоянш такъ любнть, какъ я 
люблю тебя? Скажп...

Но графъ ничего не отвѣчалъ, и разговоръ этотъ, по- 
степенно замирая, перешелъ въ какой-то безсвязный, упои- 
тельный лепетъ.
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Облака рѣдѣли и, легкія, прозрачныя, какъ дьшка, растя- 
гивалнеь на темно-голубомъ небѣ, на которомъ ярко начи- 
нали свѣтиться звѣзды. Изрѣдка изъ этого милліона свѣт- 
лыхъ точекъ отрывалась одна и, пронесясь блестящею чер- 
тою по темно-голз бому пространству, вдругъугасала... Окрест- 
носгь выходила изъ мрака, облитая серебристымъ свѣтомъ 
звѣздной ночп... Свѣжій ночной воздухъ былъ пропитанъ 
благоуханіемъ травъ и цвѣтовъ, и его едва замѣтное ко- 
лебаніе приводпло иногда въ легкое содроганіе листья на 
деревьяхъ...

Графъ долго послѣ отъѣзда своихъ гостей не ложился 
спать. Онъ, въ самомъ пріятномъ расположеніи, курилъ, лежа 
на балконѣ, сигаіру, а господинъ съ неуловимыми глазкамп 
ходилъ взадъ и впередъ, посвистывая.

— Иу, что, Сережа,—сказалъ онъ, вдругъ переставъ сви- 
стать п обратившись къ графѵ, — доволенъ ты сегоднятнимь 
вечеромъ?

— Очень, — отвѣчалъ графъ, пустивъ вверхъ легк;уюструю 
дыма.

— Дѣла идутъ хорошо?
— Какъ нельзя лучше.
На лицѣ графа блеснула очень довольная улыбка.
— Да... въ неіо есть много привлекательности, —-продол- 

жалъ господинъ съ неуловимыми глазками, — знаешь, въ гла- 
захъ что-то... во взглядѣ... и эти вьющіеся, коротенькіе во- 
лосы на затылкѣ...

— Но надобно знать ее ближе,— сказалъ, одушевляясь, 
графъ,— сколько въ ней простоты, наивности... II если бы 
ты могъ вообразить, какъ она любитъ меня.

— Еще бы!.. ну, а ты?
— Она мнѣ очень нравится.
— Да это я вижу; но на долго ли?
— Какъ же загадывать впередъ?.. А знаешь ли, мнѣ ка- 

жется, чтояне шутяидаже надолго могу привязаться къ ней.
— Пожалуйста, только не далыпе сентября, — сказалъ, 

смѣясь, господипъ съ неуловимыми глазками, — потому что 
дольше сентября здѣсь невозможно оставаться, какъ ты хо- 
чешь. Я, по крайной мѣрѣ, не въ состояніи.



Графъ улыбнулся.
— Все это, знаешь, хорошо, Сережа, только на времяг. 

Вѣдь правда? Затягивать этого елишкомъ не слѣдуетъ, по- 
тому что начнутся потомъ слезы, жалобы, упреки; ну, а 
это уя^ъ скучно. Надобно умѣть въ пору останавливаться.

— Это правда, — зам ьтнлъ графъ, — но мнѣ было бы жаль 
ее вдругъ оетавпть; по крайней мѣрѣ, мнѣ теперь такъ ка- 
жется...

— Ну, да, разумѣется, жаль; но не цѣлый же вѣкъ во- 
зиться съ нею! Это было бы емѣшно да п неприлнчно... 
Нѣтъ ничего тяжелѣе такого рода евязей... Я надѣюсь, что 
ты но станешь приносить ей жертвы. Вѣдь нр жениться же 
тебѣ на ней?..

Господинъ съ неуловимыші глазкамп ипять засмѣялся.
Графъ молчалъ, держа потухшую спгару въ рукѣ ..

Графъ чаще сталъ ѣздпть на охоту... Въ Покровскомь 
еовершенно безцеремонно раеположился Кобеляковъ, пользу- 
ясь широкимъ гостепріішствомъ графа. Кобеляковъ разъ- 
ѣзжалъ на графскихъ лошадяхъ, нещадно падилъ графскія 
спгары вмѣсто своего Жукова п значительно епоеобствовалгь 
къ истребленію графскаго погреба. Обращеніе его еъ графочъ, 
вначалѣ почтительное н нѣсколько робкое, становилось съ 
каждымъ днемъ смѣлѣе и свободнѣе, особенно послѣ обѣ- 
довъ и ужиновъ.

Кобелякову въ особенности нравилиеь старый аракъ и зо- 
лотая водка.

Однажды за ужиномъ Кобеляковъ выпить почги цѣлую 
бутылку араку и совертенно одурѣлъ... Вичтяевъ все время 
подшучивалъ надъ нимъ.

— Ну-ка, — сказалъ онъ ему, смѣяеь, — хватите-ка еще... 
Смотрите, еще бутылка-то не вся... Покончите-ка ее... вотъ 
будете молодецъ...

Кобеляковъ немного отшатнулся назадъ, долго искоса и 
значительно смотрѣлъ на Вихляева, облизывал губы п по- 
качивая головою.
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— Ты чіб такое? — пропзнесъ онъ накоыецъ коснѣющпмъ 
языкомь. — Я штабъ-роташсхръ... понимаешь ты ато?.. иоші- 
маешь? II другую выпью... и все ничего... А ты что?.. Вотъ 
еп> оіятельство... онъ — графъ... понимаешь, графъ!.. За 
егп сіятельство я готовъ сейчасъ жизнь положить, на плату 
поііду за него... да, да!.. А ты что?

Онъ началъ ударять себѣ въ грудь.
— Да... за его сіятельство пойду на плаху. Онъ благо- 

дѣтель мой.
II Кобеляковъ заплакалъ.
— Я въ тридцати шагахъ въ туза изъ пистолета стрѣ- 

ляю... а ты что? ну скажп, что... ну, ну, говорн... трусъ, 
больше ничего... Я выпью еще двѣ бутылки, а ты что? я 
тебя еейчасъ щелкну по носу... вотъ и все... Ваше сштель- 
ство, не сердптесь на меня, я съ нимъ раздѣлаюсь по - ево- 
ем;ѵ — это ничего... Ну, душенька, не сердись... Смотри у ме- 
ня!.. не серднсь! Ваше сіятельство, пичего, будьто покоііны. 
Я его доцѣлую.

II онъ началъ обшшать и цѣловать несчастнаго Вих- 
ляева, который сидѣлъ смущенный и блѣдный; въ безсиль- 
ной злости.

— Вотъ Ваеилій Иванычъ, — продолжалъ Кобеляковъ, ука- 
зывая на управляющаго, — это .. другь мой, его я уважаю.. 
у него голлва, а у тебя чтб? (онъ снова обратилея къ Вих- 
ляеву). Для Василія Иваныча я готовъ все едѣлать, все... 
Онъ, просто, душка — Васнлпі ІІванычъ.

Графъ и господинъ съ неуловиыыми глазками тернѣли 
Кобелякова въ качествѣ хорошаго охотника. Никто вѣрнѣе 
его не указывалъ мѣста, гдѣ воднлась дичь. Онъ исходилъ 
оъ своимъ желтопѣгимъ Буяномъ всѣ болотистыя мѣста, 
всѣ лѣса, всѣ степи въ цѣлой губерніи съ ружьемъ въ 
рукѣ. Въ больпгахъ сапогахъ и съ патронташемъ за спи- 
ною онъ вдругь превращался пзъ лежебока въ дѣятельнаго, 
неутомимаго смертнаго, по цѣлымъ суткамъ не ѣлъ, не пилъ, 
далке не помышлялъ ни объ аракѣ, ни о золотой водкѣ... 
Лицо ого одушевлялось, глаза загоралиеь въ ту торжествен- 
ную мішутѵ, когда собака его дѣлала стойку: онъ зами-
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ралъ, вздрагивалъ при малѣйшемъ шорохѣ... его узнать бы- 
ло нельзя. Кобеляковъ на охотѣ возвышался до поэзіи...

Илья Семенычъ ноелѣ своего брака нѣсколько разъ прі- 
ѣзжалъ въ Березовку и въ Покровское... ІІлья Сеѵенычъ 
странно измѣнплся въ короткое время... Онъ расшаркивал- 
ся гораздо менѣе, вовее потерялъ развязность въ манерахъ, 
дажо не декламировалъ свопхъ стнховъ и, пачиная говоригь, 
взглядывалъ прежде вопросытельно на Надежду Кондрдть- 
евну. А Надежда Кондратьевна совсѣмъ почти утратила своо 
сантиментальное и кроткое выраженіе, въ особенности вь 
обрашениі съ Ильей Семенычемъ. Зато она пріобрѣла ве- 
личавость нѣсколько жесткую, которая шла і;ъ ней гораздо 
менѣе. Въ разговорѣ она безпрестаино уптрбляла таыя 
фразы:

«Когда я еще была въ дтшіиль-, конечно эю для дѣенци 
прилично, но для дамы... Нагие илтніе... наши 500 душъ... 
мпе хозяйотво...»

Время шло. Дни становились короче, виздухъ свѣжѣе и 
рѣзче; небо — блѣднѣе... Показались первые ночные моро- 
зы; георгины противъ графскаго дома иовисли и почернѣли; 
дорожки сада и парка покрылись засохшими лисгьями; густая 
зелень нарка начала рѣдѣть и окрапшваться розличными 
цвѣтами. Темно-красный и ярко-желтый кленъ н дубъ рѣэко 
выступали въ темной зелени ольхи и ели. Рѣчка становилась 
бурливѣе, и рябоватая поверхность ея принимала мутпып, 
свинцовый оттѣнокъ; пронзительнѣй раздавался крикъ сго- 
рожевыхъ гусей въ долгія ночи; дымъ гущ е ц чаще вился 
изъ трубъ... Время шло... Графъ начиндлъ се[>ьезно помыш- 
лять о томъ, что наступаетъ пора отъѣзда. но еще не говм- 
рилъ ни слова объ этомъ никому п какъ будто избѣгалъ 
этого разговора. Вихляева такъ и тянуло въ театръ и кгь 
Дюсео; онъ мучился желаніемъ пройтись по Невскому про- 
спекту въ новомъ пальто, рядомъ съ Колей или Гришей, 
и говорилъ, что готовъ былъ дать сумасшедшія деньги за 
какой-нибудь десятокъ устрицъ. Господинъ съ неуловимыми 
глазками отъ нечего дѣлать, зѣвая и потягиваясь, прочелъ 
отъ начала до конца, не пропускал не одной строчки (чтб



съ шпгь никогда не случалось), какой-то романъ, попав- 
ш іііс я  ему яодъ руку. Ему надоѣло даже возиться съ сво- 
пмп Маппп и Вевдгіеи с. Охота въ эту с е н ь  была неудачная:— 
дпчи мало; одітъ только Кобеляковъ обывновевло возвра- 
іцалея съ туго набигымъ патронташемъ.

— Поѣдемъ въ Петербургъ, Сережа. Право, пора, — гово- 
[іилъ графу гоеподпвъ съ неуловнмыми глазками.

— Да, въ самомъ дѣлѣ пора, — отвѣчалъ разсѣянно графъ.
— Когда же мы ѣдемъ? Назначь донь...
Графъ задумалея п замолчалъ.
— Когда же, въ самомъ дѣлѣ? — заболталъ Впхтяевъ,— 

вѣдь ужъ балетъ начался, устрицы привезли...
Графъ молчалъ.
— Здѣсь вѣдь ужъ рѣшительно нечего дѣлать, — продол- 

жалъ господинъ съ неуловимыми глазкамп, — по крайней мі.- 
рѣ намъ, — прибавилъ онъ, улыбнувшись иронически.

— II мнѣ, я думаю, такъ же, какъ вамъ,—возразилъ ірафъ 
довольно сухо.

— Однако тебѣ, кажется, не хочется ѣхагь.
— Съ чего же это ты взялъ?.. Мы поѣдемъ чрезъ недѣ- 

лю,— сказалъ графъ довольно рѣшительно.
— .Честное слово?
— Да, непремѣнно...
Ужъ начались приготовленія къ отъѣзду. Графъ ии слова 

не говорилъ Катѣ, но онъ былъ постоянно въ тревожноыъ 
и раздражительномъ состоянш духа. Чрезъ недѣлю поѣздка 
еще была отложена на нѣсколько дней подъ какимъ-то пред- 
логомъ.

Разъ вечеромъ графъ сидѣлъ за фортешано возлѣ Кагн. 
Оба они были мрачны. Музыка не шла... Графъ по време- 
намъ бралъ отрывисто какіе-то етранные аккорды. Въ комнатѣ 
кромѣ ихъ никого не было.

Графъ наконецъ обратился къ Катѣ и сказалъ, — какъ буд- 
то едѣлавъ уеиліе надъ собой:

— Я получилъ письмо изъ Петербурга... мнѣ па-дняхъ 
надобно будетъ ѣхать непремѣнно.

Катя поблѣднѣла.
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— Если бы ты знала, вакъ мнѣ тяжело, — продолжалъ 
онъ, — какъ мнѣ не хочет&я ѣхать; я ны за что 6ы ые по- 
ѣхалъ, если бы... но я долженъ...

Графъ былъ въ большомъ безпокойетвѣ.
Катя яосмотрѣла на него такимн странными глазамн, что 

графу стало страшно. Онъ взялъ ее за руку, рука ея была 
холодна какъ ледъ...

— Что съ тобой? — пришептадъ онъ, исіги аннып.
Катя ничего не отвѣчала.
— Тебѣ дурно?
— На-дняхъ? — произнесла она про себя. — На - дняѵь!— 

повторила она, схватывая себя за голову и крѣпко езкимая 
е<\ — а я? что же будетъ со мною?

Слезы хлынули ручьемъ пзъ глазъ ея, и послышалоеь 
чуть слышное, мучительно - сдерживаемое рыданіе.

Графъ два раза приподнимался на стулѣ — такъ ем,} было 
тяжело и неловко.

Послѣ нѣсколькихъ минутъ модчанія Катя взглянула на 
него, опустила голову, задумалась и потомъ вдругъ, судо- 
рожно схвативъ его руку, пролзнесла:

— Скажн, правда ли все то, чтб ты мнѣ говорилъ? Бога 
радн, скажи мнѣ правд^! отъ этого зависитъ все... не бой- 
ся, говори м н ё  прямо... не д^маіі, что у меня не достанегъ 
твердости выслушать тебя... говори правду... Можетъ быть, 
это было увлеченіе, — можетъ быть, тебѣ такъ казалось... 
можегь быть... ты... говори мнѣ все, вее... Видишь ли? я 
ннчего... я нокойна... я ириготовнлась выслушать...

Катя смотрѣла на него умолякщнми глазачи.
— Дигя! дитя! — повторялъ графъ съ нѣлнычъ ук н - 

ромъ, —-и ты еіце сомнѣваешься...
— Если такъ, — сказала она твердымъ и рѣшительнымь 

голосомъ, взглянувъ на него съ такимъ выраженіемъ, какъ 
будто въ глазахъ ея сосредоточилась вся сила воли, — я не 
останусь здѣсь... я не могу остаться... Гдѣ бы ты ни былъ, 
я буду съ тобой... я... — Катя быстро схватила графа за ру- 
ку,— Устрой мнѣ такъ. чтобы я лгогла уѣхать отсюда. . ско- 
рѣй, скорѣй... Безъ тебя я не оетануеь ни одной мннуты.



Графъ вздрогнѵл ь отъ атихъ неожпданныхъ словъ. Онъ 
посмотрѣлъ на Катю съ  недоумѣніемъ и проговорилъ коле- 
блющимея голосомъ:

— Но... твоя матушка... мое положеніе... Я  вімвращуеь 
сюда, и тогда...

Катя снова поблѣднѣла.
—  Ты меня не любишь, — сказала она.
Графъ съ  минуту молчалъ, какъ  будто смущенныи, но 

потомъ снова началъ увѣрять ее въ  любви еще съ большей 
еилой. Онъ смотрѣлъ на нее такъ нѣжно, овъ такъ увѣ - 
рительно жалъ ея руку. Можно ли было заглуш ить въ  еебѣ 
сомнѣнія? Когда онъ кончилъ, она сказала:

—  Моя у ч асть  въ  твоихъ рукахъ ...
Послышалиеь чьи-то ш аги... Графъ ударилъ по тглави- 

шамъ. Раздался глухой и печальный зву къ ... В ъ  комнат} 
вошла Вѣра Ивановна...

Графъ возвратилея домой въ волненіи. Онъ передалъ всо 
въ подробности господину еъ неуловимыми глазками.

—  Ну, какъ  ты дз'.\іаешь обо всемъ этомъ? — спроеилъ 
онъ въ  заключеніе.

Господинъ съ  неуловимыми глазками выслуш алъ раз- 
сказъ графа очень равнодушно и безъ малѣйшаго признака 
удивленія.

—  ,Что же? — возразилъ онъ.
- Н о  я этого никакъ не ожидалъ, — сказалъ граф ъ,— 

в ь  этой д ѣвуш кѣ есть, въ  самомъ дѣлѣ, что-то необыкно- 
венное. Еелп бы ты слышалъ, какимъ голосомъ <ша гово- 
рила мнЬ, если бы ты видѣлъ ея лпцо въ  эту минуту. При- 
знаюеь, я не ожидалъ въ  неіі такого характера.

Господинъ съ неуловимыми глазками улыбнулся, вптзо- 
чемъ, едва замѣтно.

— Лто ж ъ тутъ необыкновеннаго?— возразнлъ о н ь,—Я  нп- 
чего не виж у необыкновеннаго. Очень понятно, что ей хо- 
чется ѣхать въ  Петербургъ за тобой, жить въ роскошн, поль- 
зоватьея всѣми удовольетвіямн. Это доказываетъ только, что 
она ловка и умна, —  болыпе шічего. Нѣмъ она жертвуегъ? 
что она оставляетъ здѣсь?

—  2.38 —
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—  А ыать?
—  Мать! что жъ такое мать?.. первое время она попла- 

чегъ, покричитъ, а потомъ утѣшится, когда узнаетъ, что ея 
дочка живетъ въ Петербургѣ хорошо. Къ тому же она можетъ 
мать вышісать къ себѣ: все это едѣлается очень легко и про- 
сто. В ѣд ь они не Б о гь  знаетъ кто такіе! Побѣгъ ея можно 
устроигь очень ловко п тайно. Наскучпгь она тебѣ—-ты оста- 
вишь ее, ну и, разумѣетея, позаботишься потомъ объ ея л ча- 
сти. Съ твоиші средетвами все это сдѣлать нетрудн*’ . Мать 
и дочь будугь называть тебя своимъ благодѣтелемъ — тѣмъ 
все и кончится.

—  Но если она не захочетъ оставнть меня, тогда чго?
—  Какой вздоръ! — перебилъ господннъ еъ неуловимыми 

глазками.— Какъ тебѣ не стыдно!.. въ Петербургѣ столько 
развл ечетй . Да и что жъ, ты вЬришь въ самомъ дѣлѣ въ 
вѣчную любовь что ли? На все это слишкомъ серьезно смо- 
трѣть нельзя, повѣрь мнѣ.

—  Ты думаешь? — сказалъ гра(ръ, повидимому нѣсколь- 
ко успокоенный.

—  Я  увѣренъ... Вотъ будегь сюрпризъ-то для нетербур- 
га ! И знаешь лп что? твои провинціальныя похожденія еще 
болѣе придадугъ тебѣ вѣса въ  глазахъ многихъ. Я пдри 
держу.

—  Ьудто?
Графъ задугмчиво улыбн\лся.
Гоеподинъ еъ неуловимыми ілазками началъ напъвать:

Чио (1е ео§иеиеь'
(}ие й’атоигвНеь!
Латшз йе (Іейег,

ІЧнпІ (1е поеайз соп8(ап<5 
Епіге Гіѵгевке 
Еі 1а рагевве 
Хоіге е̂ипеззе 

■\ а ,;и5чи’а. сепі апз...



— 240 —

Г Л А В А  X .

На другой день графъ получилъ пнеьмо огь Катн. Оно 
было слѣдующаго еодержанія:

«Я всю ночь не епала... Вотъ ужъ свѣтаетъ... Я шішу къ 
валгь, потому что не могу не пиеать: хочется передать все, 
что у  меня за душою. Мнѣ тяжело, очень тяжело, п мнѣ 
надобно высказаться. Я  люблю васъ... — вы это знаете... Тотъ 
день, когда я не вижу ваеъ, мнѣ чего-то недостаетъ, неловко 
и груетно, ничто меня не занимаетъ. Я  и читать не могу: 
возьму книгу, начну читать, но строчки мелькаютъ, ниче- 
го не понимаю; я только и думаю о томъ, какъ увижусь еъ 
вама. Когда вы пріѣзжаете къ намъ, если бы вы знали, что 
дѣлается со мною!.. Въ первую минуту сердце мое замираегъ, 
но потомъ мнѣ сдѣлаетея такъ легко и хорошо, и только одна 
мысль мучитъ меня, что вы уѣдете и что я до завтра не уви- 
лсусь съ вами. Разегаться съ вами надолго, совсѣмъ не ви- 
дать васъ—-этого я перенести не въ силахъ! Когда вы мнѣ 
рѣшительно сказали вчера, что должны ѣхать, я убѣдилась 
въ томъ, что не могу оставатьея здѣсь безъ васъ. Въ оту 
минуту я ни о чемъ и ни о комъ не думала и для меня ни- 
кто не сущеетвовалгь, кромѣ васъ; но когда вы уѣхали, ко- 
гда я очутнлась въ евоей комнатѣ одна, я всиомнила о моей 
бѣдной матери... Вы не знаете, какъ она меня любитъ, цо чего 
доходитъ ея привязанноеть ко мнѣ! Она живегь и дышитъ 
мною. Она отдала мнѣ в-сю жизнь свою, она живетъ для меня, 
мною, для нея другой жизни нѣтъ. II мнѣ оставить ее! Боже 
мой! Боже мой! что я дѣлаю? А между тѣмъ я рѣшаюеь, 
хотя, видитъ Богъ, я не такова, я, кажется, любила ее всѣми 
силами души... Что со мною? чго же такое? Неужели я 
могла разлюбить ее? Да любила ли я ее точно, или это я 
говорю все фразы? Я всему вѣрю и во всемъ еомнѣваюсь въ 
то же время... Неужели я безраздѣльно отдала всю любовь те- 
бѣ? И у меня ничего не оеталось въ сердцѣ для матеш, ко- 
юрая всю себя отдала мнѣ?..
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«Для меня никого не еуществуегь, кромѣ хебя и моей 
матери, но я чувсгвую, что я могу оставить ее, понимая 
вею жестокоеть, вею низость моего поступка, а тебя я не мо- 
гу  оставить!

«При мыели, что ты меня любишь, у меня дыханіе захва- 
іываегъ отъ блаженства, н если находигь на меня иногда 
сомнѣніе, то у  меня кровь останавдивается. Я, впрочемъ, по- 
вторяю все то, что ты знаешь, что ты видѣлъ, что я говорила 
тебѣ... Я  рѣшилась на все, твердо рѣшилась, что бы ни 
было со мною, не оставлять тебя, еслл ты любишь меня...

«Подумай хорошенько еще разъ— настолько ли ты меня 
любишь, чтобы я не была тебѣ въ тягоеть, и будь открове- 
ненъ. Не бойся разувѣрить меня, я прошу тебя. Тогда я 
останусь здѣсь, и ты огь меня не услышишь ни упрека, ни 
жалобы; тогда мы не должны уже болѣе видѣться, и я тс- 
перь говорю тебѣ поелѣднее прости!.. Откровенность эта не 
будета тяжела тебѣ... ты не увидишь меня болѣе, уѣдешь ц 
забудешь, —- вогъ и все...

«Если сердде твсю скажетъ тебѣ, что я нужна для твоего 
существованш, я забуду все и все перенесу для тебя... Но 
если ты только увѣришь меня въ любви для моего утѣшенія, 
а потомъ станешь раскаяваться, тогда подумай, что будетъ 
со мною! Лучше сказать теперь... Но я все думаю только о 
себѣ, а моя бѣдная мать!

«У меня точно камень на груди... Отвѣчай мнѣ екорѣи, 
скорѣй... сегодня же... Впрочемъ, нѣтъ! лучше обдумай... 
я могу переждать до завтра...»

Графъ прочелъ это письмо, закурилъ сигару и началъ въ 
волненіи прохаживаться по комнагѣ. Сигара была докл)ена, 
а онъ все продолжалъ ходить. Выраженіе лица его нѣсколько 
разъ измѣнялось въ это время. Графъ, при вееіі добротѣ и 
мягкости своего сердца, дорожилъ своимъ вн^тренничъ спо- 
койетвіемъ больше всего на свѣтѣ; онъ не любилъ шгчего 
необыкновеннаго, рѣзкаго, нсключителыіаго, выходящаго изъ 
его обычной сферы, такого, что бы заставляло его слишкомъ 
задумываться, чтб бы поставило его въ нѣкоторое не- 
доумѣніе, въ разладъ съ самимъ собою. Въ жизни, ко-
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торая текла для него беззаботно, ровно и гладко, безъ малѣй- 
ттптѵъ  препятствій, онъ допускалъ только небольшія, пріят- 
ныя волненія н не любилъ ничего черезчуръ драматическаго 
ни на театрѣ, ни въ дѣйствительности. Онъ никакъ не иред- 
полагалъ, чтобы его сношенія съ Катею зашли за предѣлы 
чего-нибудь обыкновеннаго, и, ішѣя привычку смотрѣть на 
все свысока, думалъ, что даже и въ случаѣ какигь-тібудь 
затруднительныхъ обетоятельетвъ ему легко выпутатьея пзъ 
нихъ съ евоими ередствами. Не то, чтобы онъ не любилъ Ка- 
тю, чтобы онъ обманывалъ ее: Катя въ самомъ дѣлѣ ему 
нравилаеь, онъ даже былъ увлеченъ ею, настолько, насколь- 
ко могъ увлекатьея, и въ эти минуты увлеченія невольно 
выеказывалъ ей, можегь быть, болѣе того, нежели бы елѣдо- 
вало; но онъ тщательно екрывалъ отъ всѣхъ эти увлеченщ, 
внутренно упрекалъ себя за яихъ, даже немного етыдился ихъ 
и болѣе веего боялея сдѣлаться героемъ серьезнаго романа... 
Катя нѣсколько удивила и иотревожила его евоею смѣлостью 
и рѣшительностью. Такой любви графу не случалось испыты- 
вать... Если бы, напримѣръ, какішъ - нцбудь образомъ она 
могла перенеетись въ Петербургъ, безъ всякой огласки, безъ 
всякаго шума, такъ, чюбы онъ не былъ нисколько замѣ- 
шанъ въ этомъ, графъ былъ бы очень радъ, по-тому что раз- 
етаться съ ней въ эту минуту ему было не совеѣмъ легко; 
по увезти ее огъ матерн, возбудить говоръ и толки въ цѣлой 
губерніи — это значило выйти изъ обыкновенной колен, по- 
сягнуть на приличіе, и вотъ чтб непріятно дѣйетвовало на 
графа, вотъ что заставляло его тревожиться и нѣсколько мрач- 
но расхаживать по комнатѣ. Прочитавъ письмо Катіг, графъ 
долженъ былъ воііти въ самого себя, чего оиъ никогда но 
дѣлывалъ прежде, и сиросить: наетолько ли онъ любнтъ ео, 
чтобы рѣшиться для нея жертвовать своимъ спокойетвіемъ, 
своими привычками, нарушать то, что онъ считалъ ненару- 
шимымъ для порядочнаго человѣка? Это поставило графа 
въ веллчайшее затрудненіе, и онъ ощутилъ впервые неснос- 
ныя муки раскаяшя и сожалѣнія...

Графъ еще разъ прочиталъ письмо:
«Уѣхаіь не впдавшись съ нею?—-д^малъ онь -О на са-
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ма предлагаетъ мнѣ выходъ... Но теперь послѣ всего... это 
невозможно, я не могу и не долженъ такъ постуяить...»

И эта мыель вызвала пріятнѣйшую улыбку на лицо графа.
«Впрочемъ, кажется, я принимаю самъ все слишкомъ тра- 

гичееки...»
Онъ вспомнилъ слова своего пріятетя, господина съ неуло- 

вимыми глазками.
«Все это можетъ обойтиеь гораздо проще, — продолжалъ 

графъ разсуждать еъ ,санішъ собою, — она дѣвушка экзаль- 
тированная... Но въ Петербургѣ это пройдетъ... Веѣ эги ребя- 
ческія понятія о вѣчной любви... Одно только — ея мать.. 
но со временемъ и это обдѣлается... Она пріѣдетъ къ ней... 
Почему же?..»

Графъ опустился въ кресла, утомленный эшмн оезпокоіі- 
ными мыслями, и снова раввернулъ пнсьмо Кати.

«Какал, однако, дѣвушка! —- подумалъ онъ. — Тлкь любить 
ыогутъ только въ провинцш... Сколько самопожертвованія, 
предатости, нѣжности и еколько страданія!»

Графъ вздохнулъ, провелъ платкоьгь по лпцу, подошелъ 
къ растворенному окну, посгоялъ нѣеколько времени ѵ окна, 
позвонилъ, приказалъ проснть къ себѣ Александра ІІванычг 
и долго говорилъ съ нимъ о че\іъ-то... Потомь они вмѣсть 
сѣли въ тильбюри, приготовленное для гоеподнна съ неуло- 
внмыми глазками, и отправились въ Березовку.

Графъ объявилъ етарушкѣ, что онъ пріѣха.ть проститьея, 
что онъ ѣдетъ въ Петербургъ черезъ два плп три дня, и 
эш поелѣдніе дни долженъ посвятить своему упра&іяющему 
и заняться разнымп хозяйетвенными распоряженшмн.

— Ахъ, Боже мой! — воскликнула старушка, — такъ ско- 
ро?. И, батюшка! пожили бы въ нашей сторонѣ еще нелшо- 
го. Еще вѣдь успѣете навееелиться-то въ своемъ Петербургѣ.

— А знаете, Вѣра Ивановна, — перебилъ ее Алекеандръ 
ІІванычъ, — что графъ, по добротѣ своей и по иекренней при- 
вязанноети ко мнѣ, беретъ съ собою въ Петербургь моего Ва- 
силья? Я вотъ за этимъ и ѣздилъ къ себѣ: вее устроилъ для 
него, приготовнлъ его къ отъѣзду, отдалъ еыу мой дорожннй 
ьызолоченный несессеръ, подаренный мнѣ князомъ Кирилломъ
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Андреичемъ Бѣжидкимъ, который былъ купленъ имъ въ 
Парижѣ въ 1819 году... Удивительнѣйшій несеесеръ! Васи- 
лій можегъ имъ щегольнуть въ Петербургѣ!.. Такъ вотъ такія 
дѣла-то!.. Василій завтра будетъ здѣсь... Жаль только, что 
моя Еёіёпе не еовеѣмъ здоровд и не можетъ проводить его... А 
гдѣ ваша Катерина ІІавловна? что ея не видно?

— Да она у  меня все что-то нездорова, — отвѣчала съ без- 
покойствомъ старушка, — и не знаю, что съ ней дѣлается, 
еи Богу! Такъ вдругъ иоблѣднѣла, осунулаеь, а говоритъ 
вее: «ничего...» Эіі, кто тамъ! Попроснте сюда Катеньку! — 
закричала она. — Скажите, что графъ иріѣхалъ проетитьея...

Катя увидѣла изъ окна своей комнаты тильбюри графа, 
иодъѣзжаБШій къ воротамъ ихъ дома, и въ первое мгновеніе 
шъ груди ея вырвался крикъ радости. Она нѣсколько вре- 
мени какгь вкопанная стояла у окна въ сладкомъ забытьи и 
иотомъ обернулась, чтобы итти внизъ... Въ эту минуту иря- 
ыо бросился ей въ глаза дортретъ ея матери... Этотъ портреть 
оевѣщался уиадавшею на него полосою солнца. Катя вдругь 
остановилась, иораженная какою-то мыслью, потомъ вдругь 
бросилась къ нему, сорвала его со стѣны и, рыдая, начала 
иокрывать поцѣлуями.

«Нѣтъ, нѣтъ, — думала она, то смотря сквозь слезы на 
этогь иредметъ, то снова дѣлуя и прижимая его къ груди, — 
это безумство; я сама не знаю, что дѣлаю! Нѣтъ, я не оста- 
нлю тебя, я не разстанусь съ тобою, родная! Это невозможно! 
МнЬ оставить тебя? мнѣ убить гебя? ІІриеіи меня! ироеіи 
меня! Какъ мнъ могла притти такая мыель въ голову? Чю 
будегь со мною безъ тебя?.. Нѣтъ ужъ, любить меня болѣо 
тебя никто не можетъ, никто на свѣтѣ! Я  это чувствую... Ты 
носила меня додъ еердцемъ, ты кормила меня своею грудью, 
ты нянчила меня, ты отказывала себѣ во всемъ, лишала 
себя необходимаго, для того, чтобы угождать моимъ ирихо- 
тямъ! И мнѣ оетавигь тебя? 0, Господи! научи меня, вразу- 
ми меня, что мв* дѣлать?.. Неужели у меня въ еамомъ дѣ- 
лѣ доетанегь силъ разорвать эти евязи? Нѣгь, это безуміе!»

Катя твердо рѣшилась не сходить внизъ, не видать графа; 
она не спуекала глазъ съ портрета, разюжггла передъ собою



самыя драгоцѣнныя для нен вещи — подарки ыатери; она 
опухала себя шарфомъ, которыіі въ поелѣднее время свя- 
зала для нея сгарѵшка, какъ будто боялась за себя, какъ 
будхо окруживъ себя всѣмн этиміі вещами, она хогѣла при- 
дать болѣе твердости своему рѣшенію. Нѣсколько временп 
просидѣла она въ такомъ положеніп. Тотъ, кто бы вдругъ 
віглянулъ на нее въ эти минугы, прішялъ бы ее за иомѣ- 
шанную. Глаза ея горѣлн какимъ-то страннымъ огнемъ, ды- 
ханіе было тяжело и неровно, грудь поднималась высико, из- 
рѣдка и съ усиліемъ. Наконецъ она медленно прииоднялась, 
подошла къ своему письменному столу, поставила противъ се- 
бя портретъ старушкн, судорожно схватила перо и написала:

«Все кончено... Будьте счастливы... Забудьт^ меня... Я 
остаюсь... я не могу, я не доджна остаатять ее...»

Но въ эту минуту раздался сзади ея голіюъ:
— Маменька васъ проситъ внизъ. Она прпказала сказать, 

что графъ пріѣхалъ проститься.
Катя вздрогнула. Перо выпало изъ рукъ ея. Она разорвала 

листокъ, на которомъ были написаны эти слова, и, будто 
увлекаемая своей судьбою, сошла вннзъ, сама не зная, что 
дѣлаетъ.

Графъ былъ вдругъ пораженъ, взглянувъ на Катю: гакъ 
измѣнилась она въ одну ночь. Ему стало жаль бѣдную дѣ- 
вушку, и когда Вѣра Ивановна вышла изъ комнаты, онъ 
бросился къ Катѣ, взялъ ее за руку и еказалъ ей тихимъ 
голосомъ и съ увлеченіемъ, вовсе ему несвоііственнымъ:

— Мы не должны разстаться, мы не разстанеыся нпвогда!
— Никогда!—какъ эхо повторила Катя, не отдавая себѣ 

отчеіа въ этомъ словѣ.
— Все приготовлено, — продолжалъ граф ь еще тише, — 

послѣ завтра въ половинѣ перваго за околицей, полѣвую сто- 
рону дороги, у болыпого вяза, тебя будетъ ожидать Але- 
ксандръ Иванычъ... Онъ тебѣ передастъ все... Я буду ждать 
тебя въ 30 веретахъ отеыда... Я выѣду прежде... Я сдѣлаю 
все, чтб отъ меня зависитъ, для твоего ечастья, для твоего 
спокойствія... Я не проіцавісь съ тобой. Лерезъ два дня мы 
увидимся. До свиданія.

— 243 —
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__До гвидаяія, — проговорила Катя невольно.
Графъ увхалъ. Схарушка простилась съ нимъ очень хро- 

гахельнп, проводила его съ благословеніями и со слезами. 
Когда она осталась наединѣ съ Катей, она долго молча и съ 
безпокогіствомъ смотрѣла на нее. Катя сидѣла ыа диванѣ, 
блѣдная кавъ смерть, не шевелясь, ничего не видя и не по- 
нимая, что дѣлаехся вокругь нея.

— Катя! — сказала наконецъ старушка, садясь возлѣ 
нея, — Кахя моя!.. Не печалься, дитя мое...

II зарыдавъ она бросилась къ ней на грудь.
— Ты у  меня такая благоразумная, — продолжала ста- 

рушка, приподиимая свою голову и смотря на нее съ чув- 
ствомъ безпредѣльной материнской любви, — ты вѣдь любишь 
свою старуху... дравда, Катя? Скажн мнѣ, вѣдь ты очень лю- 
бишь меня?.. Я  понимаю все, мое сердце... Надо благоразу- 
міе. Что дѣлать! Ахъ, Катя, Катя!.. посмотри, какая у  тебя 
горячая головка.

Лнцо Кати вдругь покрылось жаркимъ румянцемъ, и сле- 
зы крупными каплями закапали изъ глазъ ея.

Старушка молча жала ея холодную руку, понимая, чго 
слова н утѣшенія кь эту минуту безполезны.

«Я ожидала этого, но все надо предоставить времени, — 
думала она, утѣшая себя, — это пройдетъ».

Катя не могла н не смѣла глядѣть на мать; она припала 
головой къ ея колѣнамъ, обливал ихъ слезами. Слезы нѣ- 
еколько облегчили ее. Она приподнялаеь и долго сидѣла 
молча, потупивъ голову.

— Мы какъ-то, другъ мой, Катенька, нд-дняхъ разговори- 
лнсь о тебѣ съ Захаромъ Лаврентьичемъ,—сказала Вѣра Ива- 
новна,—я говорю ему, вотъ, я говорю, время-то какъ идетъ, 
подумаешь, давно ли Катя была ребенкомъ, а теперь?.. Но 
если бы со временемъ—со временемъ вѣдь все можетъ быть, 
Катенька!.. я не говорю тедерь — если бы, говорю я, Господь 
и дристронлъ бы ее за добраго, за хорошаго человѣка, ужъ 
Катя моя, я ічзворю, ни за что не осхавитъ меня одну, ужъ 
она не захочетъ бросить свою старуху, она и меня возьметь 
съ собою... ГІравда вѣдь? Мнѣ ничего не надо, только бы
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жить съ тобою подъ одной кровлей, только бы ВСЯКІЙ ДРНЬ 
вндѣть тебя...

Слова эти были прерваны воплемъ, вырвавшимся изъ гру- 
ди Кати. Катя, какъ безумная, векочила съ дивана, оста- 
новилась на минуту иередъ матерью, вдругъ грянулась къ 
ногамъ ея, крѣпко охвативъ ихъ своими руками, и ламерла 
въ этомъ положенш.

Ее перенесли на постель. Когда онд пришла въ себя и 
увидѣла у изголовья Вѣру йвановну, она етрашно вздрог- 
нула я собрала всю силу воли, чтобы опять не лишитьея 
чувствъ. Лерезъ нѣеколько времени, однако, она всгала съ 
постели. Къ вечеру у Вѣры Ивановны немного отлегло отъ 
еердца: ей показалось, что ея Катѣ полегче и что она какъ 
будто немного попокойнѣе.

На другой день утромъ Катя сказала, что она еовсѣмъ 
почти здорова, и просила мать не тревожиться о ней. Она 
разговаривала очень весело, даже смѣялась; только въ раз- 
говорѣ съ Захаромъ Лаврентыічемъ она вдругь ехватила 
его за руку и сказала:

— Послушайте, я знаю, какъ вы привязаны къ намь, 
какъ вы любите матушку... ну чю, если бы ео мною что-ни- 
будь случилось, если бы я умерла, вы не оставите е е .. не 
правда ли? Скажите мнѣ... вы замѣните ей меня?

Захаръ Лаврентьичъ поемотрѣлъ на Катю исп^ганный.
— Что это вы? — возразилъ онъ. — Какъ это можно?.. От- 

чего это вамъ прпходятъ въ голову такія мыели?
— ,Что ж ъ !— еказала задумчиво Катя,— развѣ я не мог\ 

умереть?.. тутъ нѣтъ ничего страннаго; но отвбчайте: еели 
Пы это случилось, вы не оставите мою мать, вы будете боречь 
ее, покоить ея старость?..

Захаръ Лаврентьичъ снова посмотрѣлъ на Кагю. Ояъ по- 
блѣднѣлъ, сердце его сильно забилось отъ предчуветвія че- 
го-то недобраго, и онъ произнесъ голоеомъ, выходившимъ 
изъ глубины болящаго сердца:

— Я люблю вашу  ̂ матушку какъ родную мать-еъ; ей и 
вамъ, Катерина Павловна, я ужъ вамъ говорилъ это, я го- 
товъ отдать вею свою жизнь. Но какъ же ножно-еъ. чю это
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вы сказали-съ, какъ же это я могу замѣнить для нея васъ! 
Развѣ вы нь знаете, развѣ вы не видите-съ, какъ она васъ 
любитъ?

Лнцо Кати подернулоеь при эгомъ вопросѣ. Она ничего 
не отвѣчала.

— Катерина Павловна-съ, — продолжадъ онъ прерываю- 
щнмся отъ волненія и робости голосомъ, — вы чѣмъ-то раз- 
строены-съ, у васъ что-то на еердцѣ-съ... вы не такъ, какъ 
всегда-съ... Что еъ вами? Гоеподи! еслн бъ я могъ только 
вамъ вее сказать, что у меня вотъ здѣсь.—-Онъ ударилъ ее- 
бя въ грудь. — Я вотъ готовъ на все для васъ, я умереть го- 
товъ для васъ...

Катя опять схватила его руку и крѣпко пожала ее. Онъ 
прикоснулся губами къ этой рукѣ, и изъ глазъ его капыула 
слеза.

— Что съ вами ? — прошепталъ онъ. — Что съ вами і — 
скажите мнѣ.

— Нпчего, ничего, мой добрый, мой благородный другъ,— 
отвѣчала она, — на меня такъ находятъ только грустныя мн- 
нуты... 0, я увѣрена, что вы не оставите мою мать... Дайте 
мнѣ слово, чго вы никогда не измѣнитесь ко мнѣ, никогда. . 
что вы до конца останетесь мнѣ другомъ.

— Никогда! — сказалъ Захаръ Лаврентьичъ голосомъ, въ 
которомъ зазвучала вся нѣжная, вея безконечло любящая 
душа его.

Весь этогъ день Катя была въ какомъ-то странномъ, нер- 
вичеекомъ состояніи: лицо ея то вспыхивало, то покрывалоеь 
болѣзненною блѣдностью: она вздрагивала при малѣйшемъ 
шумѣ. Она то выбѣгала въ садъ, усыпанный желтыми листья- 
ми, жадно вдыхая въ* себя осеннюю свѣжесть и благоуханіе 
увядающей зелени и послѣднихъ поблекшихъ цвѣтовъ, и 
смотрѣла на деревья, на куеты, на домъ, на все съ такимъ 
тяжелыьгъ и грустнымъ вниманіемъ, какъ будто все это она 
хотѣла сильнѣе запечатлѣть въ памяти, какъ будто проща- 
лась со всѣмъ этимъ; то уходила въ свою комнату, рылась 
въ евоихъ комодахъ и въ столѣ, отыскивала всѣ вещи, всѣ 
яоскутки, подаренные ей матерью еще въ дѣтствѣ и которые
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она свято хранила, смотрѣла на нихъ, облнваясь слезамн, и 
дѣловала ихъ; прятала кавіе-то лоскуточки, исписанные ру- 
кою Вѣры Ивановяы, и ея письма къ себѣ на грудь. Она 
особенно любила одну крестьянекую дѣвочку - сироту, жив- 
шую у своей бабушки, и часто заходила къ нюгь вгь нзбу. 
Катя пришла къ нимъ и ьъ это утро... Она еще съ болынег 
нѣжностью, нежели когда-нибудь, цѣловала дѣвочкѵ и, цѣ- 
луя, говорила ей:

— Маша, люби свою бабушку... и никогда не оставляй 
ее... береги ее, ходи за нею, ничѣмъ не огорчай ее. За этп 
Богь будетъ любить тебя и пошлетъ тебѣ ечгс-тье.

Уходя отъ нихъ, она прижала Машу къ груди своей н 
долго держала ее такъ; она обняла потомъ старуху и веунула 
ей въ руку деньгн.

Старуха, провожая ее и кланяясь до земли, бормотала:
— Я за тебя молюсь, родимая, и денно и нопшо...
—■ Молиеь! — прошептала Катя
Вечеромъ пріѣхалъ Александръ Иванычъ. Улучивъ ми- 

нуту, когда Катя осталась одна, онъ подошелъ къ ней, сь 
таинетвенною и необыкновенно значительною физіономіею от- 
далъ ей тихонько письмо отъ графа и прошепталъ:

— Прочтите екорѣе теперь; это необходимо, — и началь 
озиратьея крутомъ не безъ афектащи.

Дрожащей рукой Катя раепечатала пиеьмо, бѣгло про- 
чла его, епрятала и молча кивнула головой.

— Половина перваго... — произнесъ еще таинственнѣе и 
тнше Александръ Иванычъ, продолжая озиратьея, — у боль- 
шого вяза... вы знаете... Мы еъ графомъ устроили все такъ ..

— Хорошо, хорошо,— перебила его нетерпѣливо Катя.
Алекеандръ Иванычъ въ этотъ вечеръ болѣе нежели ко-

гда-нибудь балагурилъ и разсыпался передъ Вѣрой Иванов- 
ной и, уѣзжая, шепнулъ Катѣ:

— Будьте тверды. Управи, сердце твое... И при этомъ онъ 
прищурилъ евои глазки и вытянулъ торжеетвенно евою пра- 
вую руку : — Всякг хитрыи теоритъ съ разумомь.

Прошёлъ еще день. Погода была пасмурная, и емеркалоеь 
ранѣе обыкновеннаго... Принесли свѣчи... на столѣ заши-



пѣлъ самоваръ. У стола сидѣли Вѣра ІІвановна и Захаръ 
Даврешьпчъ. Каія разливала чаіі. Захаръ Лаврентьичь 
взглядывалъ на нее съ безпокойствомъ. Въ комнатѣ было 
мрачно. Нагорѣлыя свѣчи тускло мерцали въ пару огъ са- 
мовара. Стѣнные часы въ залѣ издавали по временамъ хри- 
т ы й  и шипящій звукъ, заставляя всякій разъ вздрагивать 
Катю. Разговоръ шелъ вяло, отрывисто. Никто не думалъ 
объ ужинѣ. Вѣра Ивановна отиравилась въ свою спальню 
ранѣе обыкновеннаго... Она, кавъ всегда, прощаясь, иачала 
крестпть свою Катю на сонъ грядущіи,—-и эта роковая мн- 
иута ирошла наконецъ для Кати. Она пожала руку Захару 
Лаврентьичу и, придя въ евою комнату, отпустила свою гор- 
ничную, сказавъ, что сама раздѣнется, п иочти безъ иамяти 
бросилась на постель съ глухими рыданіями. Лерезъ нѣ- 
сколько времени она ноднялась, провела рукою по лицу и, 
шатаясь, подошла къ столу, на которомъ лежали часы. Было 
уже половина двѣнадцатаго. Въ домѣ все было такъ тихо, 
что Катя слышала стукъ своихъ маленькихъ часовъ и біеніе 
своего сердца. Катя взяла ео стола иортретъ матери, собрала 
всѣ вещи, драгоцѣнныя ей ио воспоминанію о ней, и за- 
вязала все это въ узелокъ... Прошло еще нѣсколько минутъ. 
Она стояла посреди компаты, какъ окаменѣлая... II вдругъ, 
среди этой мертвой тишины, раздались снизу хрипъ и ши- 
пѣнье, сопровождаемые глухимъ, унылымъ, протяжнымъ, ио- 
трясающимъ нервы звономъ. Пробило три четверти. Какт. 
бы ириведеииая къ жизни этимъ звономъ, Катя сдѣлала дви- 
женіе, но опять замерла и остановилась, испуганная какою-то 
мыслію... Потомъ тихими, осторожными шагами начала спу- 
скаться съ лѣстницы. Ощупью ирошла она на цыпочкахъ 
залу и гостиную и на минуту остановилась у дверей спальнн 
Вѣры йвановны. Дверь эга была полурастворена. Слабая по- 
лоса свѣта выходила изъ этой полурастворенной двери. Катя 
перешла черезъ порогъ ея и остановилась у постели матери.

Мерцающая передъ кивотомъ лалшадка, едва обливала ком- 
нату красноватымгь полусвѣтомъ. Старушка спала тихимъ, 
спокойнымъ сномъ; на лицѣ ея была улыбка; ровное дыха- 
ніе ея быдо едва с л тіш н о ... Кдтя опустипась на колѣни н,
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прислонясь головой къ краю постели, скорѣе пидл.-мала, п->- 
жели прошептала:

— Простите меня... не проклинайте меня!
Черезъ пять мннутъ Катя узке выходила изъ дома роб- 

кими шагами, закутанная въ салопъ н съ узелкомъ въ рукѣ...
Ночь была темная и холодная. Въ нѣеколькихъ шагах ь 

невозможно было различиіь ничего. Молчаніе иочи нар$ша- 
лось только изрѣдка свистомь вѣтра, окрипомъ деревьевъ 
да воемъ собаки гдѣ-то въ отдаленш. Катя вышла за око- 
лицу... Она была въ открытомъ полѣ... Вѣтеръ становилоя 
рѣзче и порывистѣе. Тучи рѣдѣлп и быстро неслись, го- 
нимыя и разрываемыя вѣіромъ, очищая мѣстами небо и ту- 
скло сквозь прозрачныя облака, мерцающія на немъ звѣзды... 
ІІредметы неопредѣленно выходили на мгновеніе изь мрака... 
Старый, одинокій вязъ близъ дороги подтшалея исполинскою 
черною тѣнью и съ шумомъ качалъ своими длинными, полу- 
обнаженными вѣтвями. Катя остановилась. Ей послышались 
шаги и показалось, что кто-то идегь къ ней навстрѣчу.

Александръ Иванычъ уже болѣе получаеа ждалъ ее, за- 
кинувъ, по-испански, плащъ за плечо сверхъ своего ту- 
лупчика, сшитаго его домашнимъ портнымъ Фомкой, надвн- 
нувъ на глаза сѣрую шляпу съ длинными полями и нома- 
хивая изъ-подъ плаща палкой, подаренной ему сэромъ Робер- 
томъ Пилемъ. Александру Иванычу было необыкновенно прі- 
яіно иі рать роль въ такомъ романическомъ происшеетвпі. Онъ 
расхаживалъ взадъ и впередъ по дорогѣ около вяза, придавъ 
себѣ таинственішй видъ, принимая во тьмѣ ра.злпчныя ;ки- 
вопиеныя позы и улыбаясь про себя съ такимъ самодовиль- 
ствомъ, каі;ъ будто онъ хлоаоталъ единсгвенно для себя и 
ожидалгь, въ этогь таинственный чаеь, евоей возлюбленноіі. 
Онъ дорого бы далъ за лунную ночь и за то, чтобы кго-ші- 
будь изъ его знакомыхъ какъ-нибудь нечаянно проѣхалъ и 
увидѣлъ его...

Александръ Иванычъ замѣтилъ, впрочемъ, Катю только 
тогда, когда она ужъ была въ двухъ шагахъ отъ него. По- 
правивъ плащъ и шляпу, онъ подошелъ къ яей еъ боль- 
іпимъ эффектомъ, приложилъ рѵку къ полямъ и сказалъ:



— А! наконецъ!.. Я давно жду васъ... Будьте покойны. 
Все гогово, я веѣмъ распорядился... Экішажъ ждеть насъ 
недалеко отсюда...

II произнеея это, онъ подалъ ей руку, потомъ накло- 
пнлся къ ея рукѣ и съ чѵвствомъ поцѣловалъ ее.

Въ эту минуту Александръ Иванычъ былъ почти убѣ- 
жденъ, что главный герой романа — онъ и что Катя бѣ- 
жигъ изъ родительскаго дома для него.

Но эта фантазія разлетѣлась вдругъ отъ вопросовъ Кати:
— Гдѣ онъ? онъ ужъ уѣхалъ? онъ ужъ ждетъ меня?
— Графъ выѣхалъ изъ Покровскаго часовъ въ 9 ве- 

чера, — отвѣчалъ Александръ Иваннчъ. — Онъ будеть ожи- 
дать васъ въ 35 верстахъ отсюда. Для васъ все приготовле- 
но, все устроено, все придумано какъ нельзя лучше: вы 
будето какъ у себя дома въ вашемъ дормезѣ... и доѣдете 
до Петербурга покойно и незамѣтно. Мы съ графомъ вее 
это заранѣе обдумали... Мы выбрали для васъ отличную гор- 
ничную. Она уже отправлена съ утра...

Катя слышала какія-то слова, но не понимала смысла 
ихъ. Она не знала, чтб съ нею дѣлается, не отдавала себѣ 
отчета ни въ чемъ... Она двигалась безсознательно, опираясъ 
на руку Александра йваныча, не зная, сонъ ли это илн 
дѣйствительность.

Алекеандръ Иванычъ продолжалъ:
— Я всегда былъ увѣренъ, что васъ ждетъ что - нибудь не- 

обыкновенное. Вы — существо, выходящее изъ ряда вседнев- 
ныхъ явленій. Вамъ нельзя было оставаться здѣсь, потому 
что эта сфера была узка и тѣсна для васъ... Вамъ надобно 
ширину, просторъ. Толъко въ Петербургѣ вы можете найтя 
удовлетвореніе своему духу, своимъ стремленіямъ и своимъ 
наклонностямъ. Вы заглохли бы здѣсь, въ провинціи, какъ 
цвѣтокъ въ тѣни, безъ лучей солнца.

Александръ Иванычъ продолжалъ отпускать краснорѣчи- 
выя фразы до той минуты, когда они дошли до экипажа.

Онъ посадилъ Катю въ карету, сѣлъ возлѣ нея и закрн- 
чалъ человѣку:

— Пошелъ, н какъ можяо скорѣй!
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Карета двинулась.
Вѣра Ивановна дроснулась ранѣе обыкловеннаго. Первый 

вонроеъ ея былъ:
— .Что Катя?.. что, она почнваетъ еще?
Горничная нрншла въ странное замѣшательство и ыолчала.
— Да ты не знаешь, что ли?
— Не знаю, сударыня-с-ъ.
Вѣра Ивановна одѣлась н вышла. Весь домъ былъ въ 

страшномъ смятеніи. Люди безъ толку еуетились, бѣгали, 
шептались, какъ-то странно посматривали другъ на друга. 
Ее ветрѣтилъ Захаръ Лаврентькчъ. На Захарѣ Лаврентьичѣ 
лица не было.

— Ну, что жъ самоваръ-то? — закричала Вѣра Ивановна,— 
что вы сегодня всѣ точно какгь одурѣли? д къ чаю до сцхь 
іхоръ не собрано!.. Вѣдь Катенька скоро проснегея. Мо/кегь, 
она ужъ и нроснулась. Цойду, поемогрю.

11 старушка хотѣла итти, но Захаръ Лаврентьичъ вдругъ 
бросился къ ней и схватилъ ее за руву.

— Не ходите, — сказаль онъ. — Катерина Павловна вышла 
гулять.., Она...

Вѣра Ивановна въ первый рагь взглянула на Захара Л. в- 
рентьича и въ испугѣ вскрикнула:

— Что это значитъ? гдѣ она? что еъ нею? говорите:
Захаръ Лаврентьичъ молчалъ.
— Она больна?.. ей дурно, что л н '
Она съ силой вырвала евою рукѵ изъ руки Захара Лав- 

ронтьича и бросилась къ дверямъ
Захаръ Лаврентьичъ загороднлъ еіі дорогу.
— Оставьте меня, оставьге! Что съ нею?..
— Вѣра Ивановна, — сказаль Захаръ Лазреніыічъ, — п.ч- 

звольте... мнѣ нужно поговорить с-ъ вами.
Она еще разъ носмотрѣла на него.
— .Что такое? Бога радп... не м^чые... Я хочу ее ви- 

дѣть... Пустите меня...
— Вѣра Ивановна, Вѣра Ивановна...
Но она ничего не хотѣла слушать и бросилаеь въ ком- 

нату дочерн. Захаръ Лаврентьичъ иобѣжаль за нею.
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Комнаха Кати была въ безпорядкѣ. Ящнки у; комодовъ 
и стола полураетворены, вещи разбросаны... Вѣра Ивановна 
остановилась н дико, еъ недоумѣніемъ осмоірѣлась кругомъ.

— .Что эго значигь?—прошептала она.— И вдрутъ, какъ бы 
внезапно пораженная мыслію, вскрикзаула сірашнымъ голо- 
еомъ:— она бѣжала съ нимъ? говорите!

Захаръ Лаврентьичъ молчалъ.
— Быть не можетъ!..—повторила она и какъ помѣшан- 

ная начала бросаться по комнатѣ и шарить по всѣмъ угламъ, 
будто отыскивая ее; потомъ она остановилась посрединѣ ком- 
наты и нѣсколько времени молчала, поводя глазамн.

Захаръ Лаврентьичъ подошелъ къ ней.
— Она бѣжала... она... моя Катя... она оетавила меня, 

меня!..
И, съ воплемъ схвативъ себя за голову, старушка рухну- 

лась на руки Захара Лаврентьича.



ЛЬВЬІ ВЪ ПРОВІІНЦІИ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Г Л А В А  і.

Октябрь былъ на, исходѣ. Петербургъ оживилея. Онъ былъ 
въ полномъ сборѣ. Начались балетъ ж опера, привезли въ 
третій разъ уетрицы. На Невскомъ проспектѣ появились ужо 
всѣ болѣе или менѣе извѣетныя и неизвѣстныя лнца, еже- 
дневно встрѣчающіяся другъ съ другомъ отъ трехъ до четы- 
рехъ часовъ въ продолжете нѣсколькихъ лѣгъ и смер- 
тельно надоѣвшія другъ другу. Ваня. Петруша, Коля Грц- 
ша и прочіе проха.живались уже подъ руки, занявъ безце- 
ремонно почги вееь широкій третуаръ проепекта. какъ свою 
собственность. Они попрежнему дѣлали остроумныя замѣ- 
чанія по поводу разныхъ проходящихъ, емѣялиеь, разюва- 
ривалн евободно и громко, какъ у себя дома, при всгръчь 
оетанавливались шумными толпамн и возбуждали всеобщее 
вниманіе.

Орловскіе рысаки, запряженные въ кареты и коляски, 
сновали отъ Аничкова моета до Адмігралтейства и обратно, 
и изъ этихъ каретъ выглядывали закутанныя соболями н 
разукрашенныя цвѣтами и блондами госпожи—съ величе- 
ственными и недоступными взглядами, которые емягчалиеь 
юлько, когда головки ихъ наклонялиеь Сѵіегка въ отвѣтъ
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на дружеское и безцеремонное киванье Ваней, Петрушъ, 
Гряшъ и Колей. На козлахъ варетъ и волясокъ рядомъ съ 
толстыми кучерами сидѣли тоненькіе и маленькіе грумы, 
сложпвъ эффектно накрестъ руки или подбоченясь одной 
рукой Этн госпожи щеголяли одна передъ другой своими 
экппажами, грумами, кучераші, соболями, цвѣтами л блон- 
дами; а господа, ялатившіе деньги за этигь грумовъ, за 
эти экипажп, соболи, цвѣты и блонды, очень пріятно ра- 
зорялись, утѣшая себя мыслію, чт-о она произведетъ эффектъ 
на Невскоьгъ, въ театрѣ или въ маскарадѣ и что вслѣдствіе 
этого всѣ будутъ удивляться ему и заговорятъ о немъ.

Одна изъ такихъ госпожъ, осенью, за годъ, въ которыи 
совершались описываемыя мною происшеетвія, обратила на 
себя вниманіе всего фешенебельнаго Петербурга и вообще 
всего празднаго и любопытнаго петербургскаго народонасе- 
ленія. Она возбудила въ короткое время худо скрытую за- 
висть во всѣхъ другихъ госпожахъ, совершенно затмивъ и 
уничюжиьъ ихъ своею росвошью, своими экипажами, туале- 
тамн и довольно ловко разсчитанною смѣлостію своего пове- 
денія. Она явилась вдругь, гордо, никѣмъ не предвидѣн- 
ная, никѣмъ не жданная, со веѣми своими побѣдоноснымн 
атрибутами, нанося сокрушительный ударъ своимъ соперни- 
цамъ, не приготовившимся къ этой оборонѣ. Кто была она н 
откуда взялась — нивто не зналъ положительно; о неи 
носились только неопредѣленные слухн, за достовѣрность 
которыхъ я не ручаюсь. Она звалась Лидіей Александровной; 
но говорили, будто бы настоящее ея имя, — имя, данное ей 
прц святомъ крещеніи, было Фекла и что многіе знавали ее 
подъ именемъ Феклуши; что за нѣсколько лѣтъ нередъ этим ь 
у Феклуши было одно барежевое лиловое платье, въ которомъ 
она появлялась на гуляньяхъ, въ танцклассахъ и въ теа- 
трахъ, въ мѣстахъ за креслами, и что Феклуша получила 
воспитаніе... въ какомъ-то магазинѣ въ Болыпой Морской.

Вѣрно только то, что Феклуша съ раннихъ лѣтъ обна- 
руживала большую хитрость и смѣтливость; что она, при 
врожденной ловкости и граціи, была удивительно хорошо 
еложена, имѣла очень свѣжій цвѣтъ лица, прекрасный росгь,



нѣсколько продолговатйе голубые глаза еъ поволокой, пу- 
шистые и густые бѣлокурые волосы, роскошную грудь и 
плечи и неболъшой прямой носъ, чуть-чуть приподаятый 
кверху.

Фешенебельному Петербургу не суждено было узнать ее 
въ цвѣтущую пору ея ранней молодосгн и евѣжестп. Въ эгу 
ечастлнвую пору она была совершенно въ тѣни, на заднемъ 
планѣ, и красотой ея моглн любоваться... развѣ только си- 
дѣльцы гостинаго двора и молодые купчики. Когда Феклу- 
ша изъ Феклуши преобразилась въ Лидію Александровну, 
несмотря на то, что отца ея звали, говорягь, Егоромъ, и 
впервые появилась на Невскомъ проспектѣ, въ коляскѣ на 
лежачихъ рессорахъ, въ трехтысячной турецкой шали—ей 
было уже двадцать восемь лѣтъ, и она значительыо ^тратила 
прежнюю свѣжесть. Впрочемъ, блѣдноеть и тоыность ея лица 
и небрежность движеній, по мнѣнію многихъ знатоковъ, имѣ- 
ли неотразимую привлекательность. Когда Лидія Алексан- 
дровна прохаживалась по дворцовой набережной, едва нри- 
касаясь къ плитамъ своими маленькими ножками, обутыми 
въ шелкъ, закутанная въ турецкую шаль или соболь, одѣ- 
тая съ безукоризненнымъ и тонкимъ вкусомъ, а за нею слѣ- 
довала ея маленькая и легкая карета, только что нривезеннал 
изъ Лондона, — всѣ мужчины останавливались невольно п 
провожали ее глазами; всѣ женщины искоса и незамѣтно 
взглядывали на нее съ ядовитою улыбкою. Не юлько вбли- 
зи — люди пріѣзжіе и мало знающіе Петербургъ, но дажр 
издали— многіе опытные петербургскіе господа принимали 
ее за даму высшаго свѣта, и только одна ея походка. ма- 
иера ходіпь немного раскачиваясь и, можегь быть, ужъ че- 
резчуръ гордый взглядъ нѣсколько измѣняли еп. Лидія Але- 
ксандровна имѣла абонированныя ложи на всѣхь театрахъ, 
но она больше появлялась только въ балетѣ и оперѣ, и 
всегда съ роскошнымъ букетомъ камелій. Огь этого въ Пе- 
іербургѣ ее прозвали димои съ ш леліям и  еще задолго до 
иоявленія въ Парижѣ знамеиитаго романа І)ате аих Сатёііа*. 
Лидія Александровна не имѣла ни малѣйшаго понятія о 
музыкѣ и никакого слуха, но не могла обойтиеь бозъ оперы

ГЬмеаъ т Ш :Т
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говоршіа, что всякая фальшноая нота приводитъ въ раз- 
драженіе ея нервы, бнла къ энтузіазмѣ отъ Рубинн, Віардо 
и Адьбонн н снисходіпельно бросала свои дорогіе букеш 
этнмъ великимъ артистамъ изъ своей ложи.

Веякій разъ, въ антрактахъ, въ небольшой комнатѣ пе- 
реді. ея ложен, богато мебліцюванной, собнрался раутъ, и 
она, съ большою, впрочемъ, разборчнвоетью, награждала сво- 
ихъ безчисленныхъ поклошпіковъ то улыбкой, то взглядомъ, 
то словомъ. Для этого нужно было носить нли громкое нмя 
и богатсгво, соединенныя вмѣстѣ, или пользоваться вообіце, 
и межд^ молодежью высшаго круга въ особенностн, большою 
нзвѣстностію. Одно богатство безъ ішени, безъ нзвѣстныхъ 
евязей и знакомствъ оставлялось безъ всякаго вшшанія въ 
иубликѣ и награждалось благоеклонностш и привѣтомі> толь- 
ко исподтншка, втайнѣ. Самая избранная толпа поеіояннп 
окружала ее въ маскарадахъ; только тѣ, которые въ живо- 
шісныхъ позахъ оетанавливаются обыкновенно у большого 
зеркалп въ залѣ дворянскаго собранія и около кіппрыхъ увн- 
ваютея пиекливыя маски, отягченныя кружовами, —- только 
гакого рода господа тѣсншшсь около нея на загородныхъ 
пикнпкахъ; только такіе гоепода поелѣ маскарадовъ унѵіі- 
налті съ нею у Дюсео илп у Донона. .

Ни одна женщина не могла сравннтьея еъ нею, когда 
она, веііыхнувъ румянцемъ н накпонивъ немного головкѵ, 
ноеіілась по залѣ въ полькѣ илн ма.зурк.ѣ, а ея пушистыо 
ьолосы развѣвалнсь и, развиваясь, упадали дпнинымп шел- 
ковнетыми прядямн на грудь... «СЬагтацІе, (іьитапіе!» 
жужжали вокругъ нея, и глаза всѣхъ былн і гремлены н<і 
нее, и бсякій желаль бы въ эту минугѵ быи, на мѣетѣ 
того, кто охватывалъ этогь юнкій п гибкііі етанъ, хотя іш- 
кто не сознавался въ этомъ, хотя веѣ, смогря на нее и говоря 
съ яею или объ ней, считали какъ будто необходимымь 
принимать нѣсколько ироническій гонъ, да кстати ужъ и 
намекнуть, такъ, слегка, что они нользуются или пользова- 
лись большой благосклонностію этой царицы бала.

Она никогда не позволяла себѣ въ танцахъ никакихъ 
слпшкомъ смѣлыхъ и беззастѣнчивыхъ выходокъ, какъ дру-
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гія. Она посматривала на эшхъ д]і.угихъ съ наемѣшливой 
и гордой улыбкой н не сблпжалась съ нішв. Но дома, когда 
никого не было, когда оиа была вполнѣ увѣрена, что никго 
изъ тѣхъ, которые составляютъ въ Петсрбургѣ славу, да- 
ютъ вѣсъ женщинѣ и возвышавяъ ен дѣну: ня Петруша, 
юі Коля, ни Гриша, не могутъ и въ щелочку п<>д<'Мотрѣть за 
нею, — въ эти рѣдкія, впрочемъ, мішуты, <ща принимал.г къ 
себѣ съ полнымъ радушіемъ Каію и Машѵ, своичі. старыхъ 
подругъ, которыя, въ изношенныхъ салипахъ. приходили къ 
ней черезъ заднее крыльдо. Но она, въ своемъ роскошномъ 
платьѣ, вь  шелку п батнстѣ, бросалаеь къ иимъ, въ порывѣ 
радости, на шею, цѣловала ихъ, яасильно сажала возлѣ еебя 
иа свою мебель и съ участіемъ спрашивала:

— Что, Катя, какъ ты жнвешь теперь? Не и\л;ио ли 
іебѣ, Катя? Вотъ возьми, — п давала еіі деныи, не оінішая, 
ьпрочемъ, благодѣтельноіі р̂  ки, котир\ ю Кдтя и Маша цѣло- 
ьали.

Внутренно ьосхищенная тѣмъ, чта Катя, выгаращивъ гла- 
за огъ удивленія, смотрѣла на ея роскошь, Лндія Александ- 
дровна показывала ей свои драгоцѣнностп н говприла, скольк» 
именно заплачено за такую-то вещь, иногд.г даже немножко 
прибавляя.

Квартира Лндш Александровны была огдклана ео віъми 
прихотями н затѣями роскоши. Начяная отъ ея лѣетницы, 
обитой зеленымъ еукномъ, сверху котораго разоетланъ бытъ 
коверъ, до ея салона, обшаго нобеснаы цвѣіа шелковой ма- 
теріей, малиноваго бархатнаго буд^ара и сіігцевой еиальни, 
въ видѣ палатки,— все и въ цѣломъ и въ деталяхъ было рос- 
кошно. Божій свѣтъ, смягчаясь, проходилъ въ г-ли комнаты 
еквозь вышитый цвѣіами тюль. Разлпчныхъ формъ кресла, 
диваны и диванчики, разсгавленные въ этихъ комнлтахь, ма- 
ттян къ спокойствш и къ нѣгѣ; нога утопала ьь пѵшнсгомъ 
коврѣ. Тугь сгояло и піанино Эврара, а воглѣ него, на эта- 
жеркѣ, груды нотъ: но рука хозяйки никогда не бралась за этп 
ноты и не оживляла кдавшли. Три нлн четыре картины не- 
брежной кисти новѣйшихъ французскихъ живошісцевъ; нор- 
третъ хозяйки работы Робильяра, въ круглой рѣзнон, позо-



лоченной рамѣ; бронзы на мраморныгь и бархатныхъ ками- 
нахъ; японскш вазы, китайскій и ееврскій фарфоръ, ѵіеих 
Захе... довершали украшеніе этихъ комнатъ. И когда владѣ- 
тельница веего этого, въ сумерки оееннняго дня, лежала на 
диванѣ, противъ ярко горѣвшаго камина, грѣя свои маленькхя 
ножки, на которыхъ болтались туфли съ каблучками а 1а 
ЬоиізХѴ, закрывъ оіъ огня свое личико китайекимъ зонти- 
комъ, въ эти минуты, взглянувъ на нее, какой-нибудь неопыт- 
ный новичокъ, только что вырвавшійся изъ школы, готовъ 
бы былъ отдать ей всю жизнь свою, броситься за нее, не за- 
думываяеь, въ огонь н въ воду, а старый волокита, еъ чер- 
ными накрашенными усами, готовъ былъ отдать ей все свос 
достояніе, ес-ліі бы у него осталось какое-нибудь достояніе...

Лидія Александровна давала вечера съ великолѣпнымн 
ужинами (а 1а Кё§епсе) на золотѣ. Люди, служившіе за эти- 
ми ужинами, были въ черныхъ фракахъ и бѣлыхъ галсту- 
кахъ, а одинъ изъ лакеевъ даже въ какой-то фантастической 
ливреѣ. Все, чтб бьіло дорого по еезону, подавалось на этихъ 
ужинахъ, и самое тонкое вино роскошно лилось въ тон- 
чайшій хрусталь. На этихъ ужинахъ обыкновенно присут- 
етвовали и Ваня, и Коля, и Петруша, и Гриша; но и ояіі, 
которымъ все, если не на свѣтѣ, то въ Петербургѣ, было 
извѣстно, не знали, откуда эти роскошь и богатство. Но- 
сились темные слухц о какомъ-то откупщикѣ или золото- 
нромышленникѣ, но никто ничего не зналъ положительно, 
и никто никогда не видалъ у Лидш Александровны ннкакого 
неизвѣстнаго и подозрительнаго лица. Она евободио пригла- 
шала къ еебѣ во всякое время дня, начиная съ половины 
второго, когда она просыпалась, и послѣ театра часто при- 
возила съ собоіі извѣетную молодежь и просиживала съ эти- 
ми господами далеко за полночь, веселая и беззаботяая, не 
вздрагивая и ни мало не измѣняясь въ лицѣ при звукѣ 
неожиданнаго п поздняго звонка.

Съ каждымъ мѣсяцемъ, съ каждымъ днемъ росла ея слава, 
и увеличивалась толпа ея п-оклонниковъ. Всѣ модныя пе- 
тербургскія извѣстности и знамешгтости перебывали въ ея 
будуарѣ. Она сдѣлалась капризомъ, прихотью великоевѣт-



ской молодежи, самой доригой камеліей ііѵъ веего петорГі\{<г- 
скаго продажнаго цвѣтника. Для франтовъ ередней руки 
она была рѣшительно недоетупнд и не обраіцала на т іг ъ  
ни малѣйтаго втшанія, какъ они ни гардщилпсь передъ нею.

Гоеподинъ і ъ неуловимыми глазками считался другочъ 
ея дома, хотя посѣщалъ ее рѣдки, занятын. ш> < ноему обык- 
новенію, пріѣзжими артистками: графъ цччти не аналъ ео. 
цотому что она заблестѣла въ Потербт, ргѣ въ ег<> отсутствіе, 
а Вихляевъ, при веемъ мучіпелыіомъ ж^ланіи, ннкакъ но 
могъ добіпься честн быть еи продставлоішымь. что, одна-
і ожъ, не мѣшало ему говорить евоииъ темнымъ пріятелямъ, 
что онъ очень знакомъ съ нею.

Когда эти господа возвратились изь деревнп, ихъ вотрЪ- 
шло первое слово о неи. Ваня, ІІетруша, КЧпя и Гриша 
объявили, что Лидія Александровна проіізводитъ Ф.\рорь во 
всемъ Петербургѣ. Петербургомъ онн называли только свші 
кружокъ и немногое число людей, болѣе или менѣе імъ 
нзвѣетныхъ, а остальннхъ едва ли и причислялл не только 
пъ петербуріскимъ, но и къ какимъ-нибудь людямъ. Они 
разсказывали чудееа объ ея лѣтнемъ образѣ жизни, о оя 
дачѣ, объ ея экипажахъ, рысакахъ, объ англіііокихъ заклад- 
кахъ, ірумахъ, ея вечерахъ и о прочемъ. Всѣ япі разіка-іы 
были нѣсколько проникнуты нроніей; но сквозь эту ирі>иі*> 
вее-таки видно было, что Лидія Александровяа въ большомъ 
ходу (еп ѵо§ие) между ними. Господинъ съ неуловимыми 
глазками послѣ этихъ разсказовъ на другой же день едѣ- 
лалъ ей віізигь. Графъ выелушалъ ихъ очень хладнокр»вно. 
не обнаруживая ни малѣйшаго ннтерееа, и когда Коля сіа- 
залъ ему:

— Ты вѣдь, кажетея, не знакомъ съ нею? Тебя надо не- 
премѣнно познакомить.

Графъ, зѣвая и потягиваяеь, отвьчаль:
— Зачѣмъ?
— Какъ зачЬмъ? ~  возразилъ Петруша. — Да это очень за- 

бавно! хотя бы для того, напримѣръ, чтобъ послушать, какъ 
она говоритъ по - французски. Мы будемъ тамъ еходитьея 
всѣ вмѣстѣ.
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— Ого! она ужъ и по-францѵзекн говоритъ, — еказалъ 
графъ.

— Да, еотш е іт е  ѵасЬв езра^поіе,— о івѣ ч ал ъ  Петруша.
— Еще какъ, братецъ! — замѣтилъ Гриша, — безъ запин- 

ки и Оезъ предлоговъ. Бойкая барыня! Хочешь, поѣдемь 
къ нел на-дняхъ? Еіі ужаено хочетея еь тобой познакомигь- 
ся. Она нроеила меня объ йтомъ по крайней мѣиѣ разъ 
двадцать

Графъ насмѣшлпво улыбнулся н отвѣчаяъ:
— Нѣтъ, шасибо.
— Да что это ты, кажетея. одичліъ въ деревнѣ0 — екл- 

■іа іъ Петруша
— Можетъ быть. Ну а ты, шал\нъ, ты чгй здЬеь дѣ- 

чалъ? вее повѣеничалъ?
Графъ дружееки потрепалъ Петрушу по плечу.
—  Ничаво, такъ еебѣ, вашо еіяіельетво, проишееъ ІІе- 

групіа, пичесыьая въ затылкѣ

Ж т ъ , пилъ, вессііпся,
Краснымъ дѣвкаыъ поиобился...

— Хвастунъ! — возразилъ графь.
— Нѣтъ, а я вогь іебѣ чп> екажу: какую я іроііку ео- 

бралъ, — продолжалъ ІТетруша. Вогъ тросчка-ю, брагъ! 
Спроеи у нііхъ Киніі — вихорь, пыль видымаюіъ, тюдеіі
УДШІЛЯЮТТ. .

II Петруша прневиетнуль.
— Такоіі, братъ, ебоішоіі троііки іш у кого нѣгь. Я всѣхь 

ятихъ охотниковъ-то. . за поясъ загкну. Вотъ оно чго-сь!
II Петруша, неизвѣсгно дтя чего, затянулъ во все горло, 

прнложивъ руку къ щекѣ:

Нѳ бѣлы-то снѣгп...

— Довольно, довольно! — закрнчали ему въ одинъ голосъ 
Коля, Ваня н Гриша, затыкая у ти .

— НенспраБіімъ! замѣтплъ графъ, емѣяеь
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— 0, дл еели бъ хы еще вс-е зндлъ, что онъ дѣлаетъ! Ѵыи- 
1>а! — еказали Гриша н Коля.

— Я  воображаю!— замѣтилъ Вих іяевъ. стоявшій все в]>е- 
мя вь сторонъ, никѣмъ не замъчаемыи.

— А чго ты вообра/каешь, ш.\іъ щ гороховый! — &>е- 
кликн\лъ Петруша, нреарительно віглянѵвъ на него: — н 
тебѣ еще и воображать-ю шіч*-то іи> пизволь). Госіюда! я 
досгалъ себѣ гакого бѵльдога. чь> ч\до! золь какь -и-рть 
Я приглашаю вась всЬхъ къ с<бь на епектакть. Я бѵ.\ѵ ид- 
дняхь тііавить Вихляева.

Всѣ захохотали.
— Какъ это остроумно!— нрошепталъ сі.возь я\би » кон- 

фуженный Вихляевъ и гютомъ продоькалъ, оправтяя<-ь и 
пішиівіая развязный видъ:

— А вотъ вмѣсто ТоГО. чтобы взд<>р Ь-То ГОВорИТЬ, л\•ші<‘ 
познакомьте-ка меня. госітида. съ  Лндіеи Александровнон.

Нто жь ты хочешь за неіі волочшься? — спроснлъ на- 
смьшливо Гриша.

— А почемѵ же и нѣтъ?
— Въ самочъ дѣль, — сказалъ графъ: — почему :ке? Вы 

знаетс. юспода, \ него тысяча дѵшъ въ Ор'п>всі;о[і і\бер- 
нш: а мы не знали эюго; онъ скрыва іъ эт<> отъ насъ. Ск<> іь- 
ко, Вихляевъ? вѣдь тысяча душъ... нлп больше?

При этомъ с-нова раздался хохотъ.
Вихляевъ покраснѣль до ѵшей и пробормоталъ чг<>-то н<- 

внятно.
— А! Внхляевъ. браво! браво! — закричали въ одииь 

голосъ Коля. Гришд и Петрушд
ІЗпхляева окрѵжили со всѣхъ сторонъ.
— Ну. еколько у гебя дѵшъ, говорн ? — крнчалъ ІТетр\ша.
— Въ какоіі губернж-то ? — кричалъ Грпша.
— А еколько десятинъ земли? — кричаль Коля.
— Сколько ты получаешь доходу, душ ка?
— Доволенъ ли ты своимъ упраатяющимъ? Кажется. онь, 

подлецъ, тебя обкрадываетъ? Что-то мало высылаетъ тебѣ! а?
II тысячи такого рода вопросовъ посыпались на бѣднаго 

Внхляева. Онъ вертѣлся н тверднлъ:



— Да полноте, гоепода! что за вздоръ! Я никогда не 
говорилъ, — ей Богу.

— Въ самомъ дѣлѣ. что вы присталн къ нему? Оставьте 
гто, господа, — сказалъ ІІетруша очень серьезно.— Я навѣр- 
піі знаю. что у него только одна душа, но зато преекверяая — 
< воя еобственная.

Затѣмъ разговоръ перешелъ къ послѣднимъ царскосель- 
скимъ скачкамъ. По этому поводу очень долго н серье-зно 
разсіждалн о лучшихъ англійскихъ лошадяхъ въ Россіи, 
объ англійскихъ и здѣшнихъ конио-заводчикахъ, перебрали 
всѣхъ знаменитыхъ скаковыхъ лошадей, иазывая ихъ по 
нменамъ. Графъ одушевился и говоршіъ съ энтузіазмомъ, 
съ жаромъ и при этомъ обнаружилъ изумительную память, 
потому что зналъ наизусть чуть ли не всю 8іоск-Боок, огъ 
доеки до доски. Во все время этого ра-зговора ІІетруша мол- 
чалъ, посматривая на всѣхъ иронически, и объявилъ, нако- 
пець, рѣшительно, что скаковыя лошади — дрянь, что на 
свѣтѣ должны суіцеетвовать только однѣ рысистыя и сбор- 
ныя тройки и что онъ свою сборную тройку ие промЬняетъ 
на лучшую скаковую лошадь, какая юлько есть въ Англш. 
Отъ этого возникъ жаркій споръ, на Петрушу напали всѣ; 
но онъ отдѣлывался различными побасенками и прибауткамп 
п, ііъ заключеніе, сказалъ наотрѣзъ:

— Да ужъ вы тамъ что нн толкуйте, а я все-таки оста- 
н }а . при своемъ То ли дѣло наша ямская тройка!

II накренивъ ухарски набекрень свою шляпу, Петруша 
въ энтузіазмѣ бросился на стулъ, точно на облучокь іс- 
лѣги, замахалъ руками и закрнчалъ:

— Эй, вы, соколики, голубчики!..
Вечеромъ этого дия, то-есть черезъ четыре дня посль 

пріѣзда графа, въ извѣстныхъ слояхъ Петербурга яачдли 
ужс носиться различные слухи о немъ и о его дерс- 
венскихъ иохожденіяхъ. Нѣкоторые говорилн, что дочь ка- 
кого-то помѣщика, красавица собой, безъ ума злюбившая- 
ся въ графа, бѣжала вслѣдъ за нимъ и, неожиданно для 
него, сюрпризомъ вдругъ явилась въ Петербургѣ, объявивь 
торжественно, что она не можетъ существовать безъ иего,
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и что графъ, который еовершепно равіюдушенъ въ ней, бы.тъ 
пепріятно пораженъ и смущенъ этимъ оригинальнымъ сюр- 
призомъ и не знаегь, что дѣлать. Друпе разсказывали, буд- 
то бы графъ влюбился зъ какую-то провиндіальную барышню, 
необыкновенно умную. \отя и дурно воспитанную, увечъ е̂  
и тайно обвѣнчался съ нею: что онь хочетъ екрывать атигъ 
бракъ. что онъ помѣстнлъ ее въ одной івъ  отдаленныхъ 
чаетеіі города, окружнвъ ее веѣмп прихотями роекоши, чт< 
вее это заранѣе было приготовлено однимъ изъ др.\зей его, 
что графъ все время проводигь у нея, хочетъ всего еебя ио- 
святить ей п совсѣмъ отказатьея отъ евѣта. Третыі увѣряли, 
что графъ имѣлъ связь съ этой дѣвушкоіі, чти этой евязи 
епособствовала ея мать іі что вообще эю очень ірязная исто- 
рія. Нѣкоторыя. очень нравствепныя дамы, имѣвшія доч**реіі 
на возрастѣ, пришли въ сцраведлив*»е негодовдпіе и по этомь\ 
іюводз разсуждали впобще о нынЬшней молодежи, о ихъ 
странныхъ и неприлнчныхъ связяхъ, о томъ, что они не 
^мЬютъ поддерживать евоего имени, и нрочее и прочее. Онѣ 
очень, впрочемъ, сожалѣли о графѣ и замѣчали, вздыхая, 
что онъ елишкомъ рано остался безъ рувоводителеіі и началъ 
пользоваться евободой, которая никогда до добра не д*»- 
водитъ; что, для его собственнои пользы, имѣніе его надобні» 
бы взять въ опеку и что любопытно знать, какъ приметъ все 
эго дядя его, графъ Л*, человѣкъ, какъ пзвѣстно, прависіъ 
самыхъ строгихъ и безукоризнениыхъ. Петербургекш львицы 
были очень заняты странными и таішственными толками о 
ірафѣ. Эти гоіки придали ему въ ихъ глазахъ еще ботѣе 
шперееа. Разіражецное любопытство и желаніе иоемотрЬтъ 
на геронню ріи ѵ ъ  тплковь доходнло въ нихъ до бо іѣзненнаго 
раздраженія.

—■ Да что онъ, держитъ ее взаперти, прячетъ, или ее 
гдѣ-нибудь показываюгь? — епраншвали онѣ у евоихъ по- 
клонниковъ.

— Говорягь, она болыдая музыкантша, — отвѣчали 
поклонники, — и вѣрно онъ абонируетъ ей ложу въ 
оперѣ.

— Да неужто вы, господа, не видали ее до еихъ поръ?
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II чю оіід. въ сам ом ъ дѣтг.. ч іи  ли. хчрош а, п онь тично 
ое льбнтъ?

II не.\ діівлегвирепікн1 любппытство выходило изъ границъ. 
Гіафъ, ппель пріѣ-зда сдѣлавъ валшы, ішгдѣ посль этого 
но показывалея. Оиъ іь1 ѣ-здилъ ни вь оиору, іш въ балегъ: 
сці рвшнтельно ннгдѣ не было видно. Разъ какъ-то распу- 
стиліі слухи вх> театрѣ. чш онъ сидиіъ съ нею вь крайнеіі ли- 
терной ложѣ еъ правоіі стороны. Въ эгои ложѣ, въ сампмь 
дѣлѣ, сидѣла одна. никому неизвѣстная н очень хорошенъ- 
кая женщнна, съ кокетлпвьшн манерамн н съ доволыю бе -̂ 
запѣнчивымъ взглядомъ. Кому-го случаііпо забрело въ го- 
лов^, что это должно быть непремѣнно она и что іа неш 
пепремѣнно скрывается грасіоъ. Господшіъ, вообрааившііі лп, 
сообщилъ свою фаніазпо другому гоеподішу, инь іретьему, и 
въ аитрактѣ весь театръ юлько и говорилъ объ эшмь... п 
всѣ бигіоклп изъ бель-этажа н перваю ярѵса были наведеііп 
на ѵ ложу. къ соверніенноыу ітм ленію  сидѣвшей въ пен 
цсуіыипмілі и прятавшагоея за иею ея бч. ііжураго і;авалера, 
ііірапта съ ^енками.

Г ін-подіш ъ съ неуловпмымн глалками быіь іо т ѣ к ъ  ето- 
рчц ь атакуемъ вопроеами:

-  Что. »ю онч!
-  ІІравда вѣдь — она ?
- II, говорягъ, графъ тамъ въ ложѣ!
-  Чю, пнъ ючно тамъ?

Нлпрасно гоеноа;шп> съ неуловнмыми глазками \пЬрялъ, 
чю вс<‘ .зіо взд<іръ, что оіш совершенно ошибаюгея, что вч> 
чтон ложѣ еіідитъ неіпвѣетная ему юиіожа, чго онъ знаеть 
иавѣрно. что графа нѣтъ в-ь теаірѣ, н ирочее: ішкто не 
хогѣлъ вѣрить ему. и ксѣ были убѣждепы, чю онь екры- 
паетъ это изъ какой-ю вовсе неумѣсіпоіі скромносги... Но 
вдругъ, къ келичайшему удивлеиію, огорчешю и разочарова- 
нію всѣхъ, въ ложѣ, возлѣ этоіі нензвѣетнон дамы, съ торже- 
сгвеннымъ вндомъ и съ иріятной улыбкой, появплся ея кава- 
леръ съ необыкновенно развязными манерами и съ нееды- 
ханноіі величны биноклемъ, и начдлъ обводить всѣ ложп 
и партеръ и потомъ подсѣлъ къ этой дамѣ, закииувъ одну



руку на ручку ея стула и всячески стараж-ь показаіь всей 
многочисленной и избранной публикѣ, что онъ находитсл 
въ очень близкмчъ еношеніяхъ еъ этоіі дамой. ооративпіей на 
сеоя ея лесгное внимаюе .

ІТервос появіеніе графа вь оперв — это Сіыю уже въ по- 
іовинъ декабря — проіпвею въ партерЬ п въ лоАахъ пер- 
ваго яруеа значительное волнеше. Дашли Лі/чію. Театрі. 
оыл7> ыаоитъ Гіиткомъ. Духота была неетерішмая. Во врем і 
антрактовъ въ партери была давка. Петр\ша. Коля, Ван і 
н Гриша занішали мѣсіа въ нервыхъ дв\ хъ ряыхь, и около 
ннхъ іерся, увивалея и веріълея Вихляевъ еъ стеклыш- 
комъ въ глазу Въ блилѵЛЙшеи къ еденѣ литернчіі ложѣ ен- 
дѣла въ блеекѣ изящнаго бальнаго туалета. Лидш А.іекеан- 
дровна, а передъ нею, на періпахъ ложп, іежалъ большоіі 
п великолѣпныіі б^кеіъ изъ камелііі, гіоднесеішып ей в'. 
ато ѵтро. Во:іл 1> нея еіідЬла пожилая дама еъ іѣдымн іі(\ к- 
лями, въ чепцѣ и шелковомъ платьѣ, въ видѣ родствеіі' 
шіцы, употреблявшаяея Лидіею Александровною иеключи- 
гельно для театровъ, для цирковъ іі для другихъ пубтнч- 
ныхъ мѣстъ, гдѣ пеловко показыватьея одноіі. Нользл не 
>.амѣтпть, что пожплая дама Лпдш Алекеандровны был.і 
одною изъ еамыхъ \дачныхъ пожилыхъ дачъ гаі.ою родп . 
Всѣ извѣетныя петербургскш ліщд обоихъ ію ювъ прпси- 
етвовали въ этомъ представленіи; начиная еъ іюжплыхъ и 
почтенныхь господъ. не имѣющихь шікакого еоетоянія. но 
владѣющихъ даромъ лздерживагь еікегодію дееяікп и ілже 
сотни тыеячъ ассіігнаціонныхъ р\ бтеіі, — згн загадочныя л іі- 
ца коюрыхъ г,ы всгрѣч.іеіе на іюрвомъ птанѣ вч г.сі,х:. 
цубличиыхъ мѣетахъ, коіорыя сидятъ въ геаірѢ — въ вети- 
колѣпно меблированныхъ ложахъ. о которыхь всѣ гово]іяи> 
съ подозриіелыюіі гримасой и которымъ. однако. вст» ію- 
жимаютъ руку, — н окаичіівая іѣміі несчастными молодычи 
людьми, которые платягъ иослѣдніе четыре р\бля ееребромь 
за креела, еь единетвеішою цѣлью — іюказагь публикѣ еебя, 
евои желтыя перчатки и свое егеклышко, которые, впро- 
чемъ, ннкого не удивляютъ и оетаются никѣмъ не замѣ- 
ченные, іютому что кто же ие носитъ въ наше время жол-
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тыхъ перчатокъ и стеклшпекъ? Тутъ были п другіе мо- 
лодые людп, еовершенно неизвѣстнаго проиехожденія, вы- 
еокіе. краснвые и статные, — тѣ, которыхъ обыкновенно на- 
яываютъ б е і ь о м а и и , одѣтые по послѣдней журнальной кар- 
іинкѣ, съ шикомъ, какъ выражаются нѣкоторыя дамы, — 
гоепода, также не имѣющіе никакого состоянія, но ведущіе 
образъ жизни роскошный, имѣющіе мало знакомствъ, но очень 
много жилетовъ н фраковъ,—которыхъ едва ли кто-нибудь 
пуститъ къ себѣ въ домъ, но которыхъ можно всегда встрѣ- 
піть во всѣхъ публичжыхъ мѣстахъ... на гуляньяхъ—или 
верхомъ на англійекой лопіади, нли въ узенькихъ и малень- 
іліхъ саняхъ, сотканныхъ изъ паутины, на рысакѣ, кото- 
раго едва сдерживаетъ кучеръ, или вт> маленькоіі каретѣ, 
безпечно развалившихся, съ сигарою въ зубахъ, а въ теат- 
рѣ—еъ торжественныші и беззастѣнчивыми фнзюноміями, 
вь ложахъ такихъ дамъ, къ которымъ ѣздятъ, можеіТ) быть, 
всѣ, но еъ которыми въ публикѣ не показываетея никто... 
Тугъ былн еыновья ни богатыхъ, іш бѣдныхъ родителей— 
но принадлежащіе собетвенно ни къ высшему, ни къ средне- 
яу свѣту, а какъ-то странно болтающіеея между тѣмъ н дру- 
гимъ, съ чувствомъ и умиленіемъ кланяющіѳся и благоговѣй- 
но прикасаюпцеся къ рѵкѣ людей высшаго свѣта и едва удо- 
етоивающіе наклонять голову на почтительные поклоны лю- 
дей средняго клаееа и потомъ озирающіѳ этикъ поелѣднихт> 
еъ ногх до головы съ лицомъ, подернутымъ ирошегі. Эги 
господа, считающіе себя образцомъ тггкъ иазываемаго сот т с
іі 1'аиі, живущіе и дышащіе этимъ сот т е М }а и {, не 
имѣтощіе никакой цѣли въ жизни, кромѣ еот т с іі /а и !. 
не имѣющіе никакой мысли въ головѣ, кромѣ гой, какъ 
бы не выйти изъ-га черты этого сот т е «/ { а и і, смотря- 
щіе на людей, на жнзнь, даже на природу, на всѣ предметы 
одушевленные и неодушевленныѳ съ точки зрѣнія своего 
сотте іі -раиі. Эти сотте й /аи і, у которыхь все взвѣ- 
шено, все расчитано, все размѣрено: каждое слово, каждая 
улыбка, каждый взглядъ, каждое движеніе головы, брови, 
руки или ноги, которые всегда держатся прямо, головы 
еовсо не поворачиваютъ, а еели иногда поворачиваются, то



всѣмъ туловищемъ,—у которыхъ бантъ на галсіукѣ ііовя- 
занъ съ изумительною точяостью н аравальностыо, ворот- 
ничкіі точно приклеевы къ щекамъ, и бакенбарды на ще- 
кахъ лоснятся точно ншрокая атлаеная лента: у которыхъ 
на фракахъ, еюртукахъ, пальто и панталонахъ нѣгь ннко- 
гда ни одной пушинки, у которыхъ все точно сейчасъ съ 
иголочки... Тутъ были и ечдстлнвыя дѣтки тѣхъ бородагыхъ 
отцовъ, которые скопили для нихъ деньгу трудомъ, емет- 
кою, оборотливостью и другимъ кое-чѣмъ, цѣлый вькъ про- 
ходя въ одномъ длиннополомъ синеыъ сюртукѣ и не зная 
друпіхъ прихотей, кроѵѣ чуйки да лежанки,—дѣтки, облек- 
нііяся въ кургузый ниджакъ, расчесавшія себѣ по-англій- 
ски волосы, заведшія для себя неслыханные у насъ за- 
морскіе экипажи да и загулявшш по-русски—шнроко, раі- 
машисто, обливаяеь и опиваяеь шампанекимъ, безъ счета 
горстями вынимая деньги и-зъ кармановъ и комодовъ, бро- 
еая ихъ направо и налѣво цыганамъ, трактирщикамъ и 
колтижеркамъ—и въ два, въ три года проматывающія то, что 
оіцы скопляли имъ въ продолженіе всей своей жизнн...Тугъ 
еще были... но довольно: всѣхъ не перечтеть. Графъ явилея 
передъ самымъ начатіемъ увертюры, не имѣя нужды обра- 
іцать на себя вниманіе, которое и безъ его желанііі преелѣдо- 
вало его веюдзг. Улыбаяеь и кивая головой направо и на- 
лѣво, онъ пробирался въ первый рядъ, на свое абонирован- 
ное креело, которое, къ огорченш многихъ. такъ долго 
оставалось незанятымъ.

Въ первомъ ряду графь оетановленъ былъ сѣдымь го- 
сподішоиъ очень гордой и значительной наружноітп.

— А -а-а!—восклнкн^лъ сѣдой господпнъ, сь  н^выра шч<і 
благосклоннымъ и пріятнымъ выраженіемъ лица взглянувъ 
на граф а.—Епііп іе \оі1а, то п  сЬег!.. Очень, очень радъ іе- 
бя ви дѣть... Наконецъ...

II сѣдой господинъ поцѣловалъ графа.
- -  Ну что... гдѣ ты?.. какъ?. Ты, я елышалъ, вывезь 

очень недурныя воспоминанія изъ деревни?.. Правда?.. всѣ 
говорятъ!

II сѣдой господннъ значительно и двуемыеленно улыб- 
нѵлсн.
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Графъ вспыхнулъ, но это было невольное н мгновенное 
смущеніе. которое онъ не успѣлъ предупредить—и отвѣчалъ:

— Да, я провелъ время въ деревнѣ очень пріятно...
— Знаю, знаю,—отвѣчалъ сѣдой господинъ, потряхивая 

головои.—Ты мнѣ со врѳменемъ покажешь? познакомишь ме- 
ня? не правда ли?

Графъ ничего не оівѣчалъ, подвинулся немного ваередъ 
и остановнлся у своихъ креселъ. Въ минуту онъ былъ окру- 
женъ Колей. Ваней, Петрушей, Гришей и нрочнми. Вихля- 
евъ стоялъ у третьяго ряда, вертясь и ломаясь и не спуская 
съ нихъ глазъ; однако, пробраться къ нимъ у него недоста- 
вало смѣлосш.

— Вогь, наконецъ, и Сережа,—сказалъ онъ, обращаясь 
къ полузнакомому ему господину скромной наружносіи, сто- 
явшему неподалеку.—Ну. я очень радъ!

II онъ началъ кивать головой и дѣлать издалока рукой 
знамі графу, Колѣ, Ванѣ, Петрушѣ и Гришѣ, но это ки- 
ванье и знаки пронадали напраено, незамѣченные.

— Сережа въ первый разъ въ театрѣ послѣ пріѣзда на- 
шего изъ деревни,—продолжалъ Вихляевъ.

— Про кого это вы изволите говорить?—спроснлъ госно- 
динъ скромной наружности.

— Про Сережу,—отвѣчалъ Вихляевь:—про графа Елец- 
каго... Вѣдь я съ нимъ нынѣшній годъ ѣздилъ въ его де- 
ревню... Вотъ. башіпка, провели время-го! чудно!.. Вотъ де- 
ревня-то!. Домь тамъ—это нросто раііагго, велнколѣпіе, іх>- 
образите, пять тысячъ дупгь въ одномъ мѣстѣ, садъ, мра- 
моры... чортъзнаегь чго такое!..

Опера шла удивнтельно. Громы аплоднсмсіповъ разда- 
вались безпрестанно,— иногда даже не совсѣмъ кетати, по- 
тому чго прерывали пѣвцовъ на половинѣ арш. Наступила 
сграшная сцена проклятія. Равенсвудъ, незванный и не- 
жданный, является на брачное пиршество, какъ гнѣвъ Бо- 
жій. Блѣдный, покрытый пылыо, только что соскочивъ съ 
своего утомленнаго коня, вбѣгаетъ онъ въ залу, гдѣ со- 
брались всѣ гости и гдѣ уже красуется великолѣпно раз- 
одѣтый женихъ.. Равенсвудъ ебрасываетъ свой нлащъ, оста- 
навлирается, бросается къ Лучш . онъ ерываетъ кольцо съ
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рукп ея... МаІсгісНо ^іп ГііЫ апіѵ. и раздпрающіе звуки велпкаго 
артисха потрясаютъ театръ... Въ эту минуту изъ крайнеіі 
къ сценѣ янтерной ложи \ надаетъ къ ногамъ его вели- 
колѣпнші бѵкетъ изъ камелій.

Графъ навелъ бннокль нд лолл. інъ іпаорои былъ бро- 
шень этотъ букетъ. и вітрѣшлся глазами съ Лидіей А іе- 
ксандровнои. Она смоірѣла все время на графа. не отвпдцла 
отъ него своего лорнета, а онъ и не замѣчалъ. что онд 
въ театрѣ, онь только въ первый разъ обратнлъ на нее 
вниыаніе, и то но случаю этого букета... Т^алетъ ея вь 
этотъ вечеръ былъ изящнѣе, нежели когда-нибудь. и уди- 
вптельно шелъ къ неіі. Графъ подумалъ: «Въ самомъ дѣ- 
лѣ, она хороша!»

Въ антрактѣ. послѣ неиетовыхь криковъ и безчіюенныхъ 
вызоьовъ, Коля обратплся і;ъ графу и произнесъ векользь:

— А не пойтп ли развѣ къ Лидіп Алекеандровнѣ?
— Пойдемъ вмѣстѣ. Представъ меня ей,—екааалъ графъ.
— Браво! — воскликнулъ Коля:—давно бы такъ. Идемъ.
Лидія Александровна отдыхала отъ сильныхъ впечатлѣ-

шіі, въ комнатѣ, передъ ложей, обмахиваясь вѣеромъ п рав- 
нод^шно выслушивая любезности какихъ-то господъ, разеы- 
павшихся передъ нею. Пожилдя дама въ родѣ родственни- 
пн сидѣла въ углу, на стулѣ, иногда вмѣшиваясь въ ра> 
говоръ. хотя на нее никто не обращалъ никакого вниманія. 
Когда занавѣсъ двери отдернулся и пиявился Коля. Лпдія 
Александровна довольно небрежно вскрпкнула:

— А-а!
— Имѣві честь вамъ представнгь,—сказалъ Коля иол.' - 

серьезнымъ. полушуточнымъ тономъ:— графа Еледкагн.
II онъ указалъ рукои на графа. который только чіп вы- 

шелъ изъ-за занавѣса.
Лндія Александровна замВтно вепыхнута. несмотря на то, 

чю щеки ея н безъ того горѣлп отъ жара. при зтомъ нме- 
ни н при видѣ того, кому оно принадлежало.

— Я очень рада, графъ,—сказала она голосомъ даже нЬ- 
еколько смущеннымъ, немного приподнявшись съ дивана іі 
протягивая ему руку,— я давно хотѣла съ вами познакомить-



ея и просила объ эюмъ вашихъ друзей, которые тоже и мои 
друзья...—II при этомъ, играя вѣеромъ, она улыбалась съ 
нѣкоторою торжественностью:—но вы. графъ... вы не хотѣли, 
по крайней мѣрѣ, я не знаю... я не вѣрила... но вотъ они 
і оворятъ...

II она показала вѣеромъ на Колю.
Лндія Алекеандровыа говорила очень скоро, очень бкйко 

и еамоувѣренно и оттого, можетъ быть, иногда нѣеколько 
путалась въ разговорѣ.

— II прекрасно дѣлали, чго не вѣрили, — отвѣчаль 
графъ:—это вздоръ. Вотъ я сейчасъ просилъ его, чтобьі онъ 
представилъ меня вамъ.

— Да, это правда,—небрежно замѣтилъ Коля, поправля- 
ясь передъ зеркаломъ и что-то насвиетывая въ то же время.

— Я хочу, чтобъ и вы принадлежали къ моимъ друзь- 
ямъ,—еказала Лидія Алекеандровна, съ очаровательнымъ ко- 
кетствомъ взглянувъ на графа, указывая ему мѣсто возлѣ 
себя на диванѣ и протягивая на стулъ свою ножку, обу- 
тую въ неслыханный башмачокъ и шелковый чулокъ сь 
розовымъ огтѣнкомъ.— Слышите, графъ?

— Мнѣ очень лестно,—сказалъ графъ, садясь визлЬ нея.
— Ахъ, Рубини! Что это за Рубини! Прелесть... Зто не- 

возможно долго слышать, — продолжалд Лидш Александров- 
на:—ей Богу, знаете, я послѣ «Лучш» не могу спать но- 
чи.. такъ все это, знаете, раздражаетъ нервы...

— Я тоже,—отвѣчалъ графъ, улыбнувшись:— намъ хоро- 
шо бк это время проводить вмѣстѣ... лѣчиться отъ безсон- 
ницы... Можетъ быть, я и навелъ бы на васъ сонъ...

— Вы... никогда!—перебила Лидія Александровна: — въ 
этомъ случаѣ вы плохой лѣкарь: вы еовсѣмъ бы лишилн ме- 
ня сна...

II при этомъ она взглянула на графа выразнтельно.
Графъ поговорилъ нѣсколько минутъ и приподнялея съ 

дивана.
— Такъ вы будете принадлежать къ моимъ друзьямъ, 

графъ?—еказала она, снова взявъ его за руку.—Дайте мнѣ 
вате слово?.. Что вы дѣлаете послѣ завтра вечеромъ? Прі-
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ѣзжайгь ко шіѣ. У ыеня будетъ кое-кто лзъ вашихь знако- 
мыгь.... Вотъ между прочимъ и онъ...

Она указала на Колю.
— Коля, слушайте, привезите иепремѣішо графа... Но на 

ихныя обѣщанія нечего, впрочемъ. надѣяться... Пріѣзжайтг. 
графъ; дайте мнѣ слово, я й\ду лаать васъ непремѣнно... 
Коля, напомните графу, а не то я вамъ уши выдеру.

— Всенепремѣнно, будьге покоііны,—отвѣчалъ К\пя. рас- 
шаркиваясь.

— Смотрше же... ІІтакъ, до послѣ завгра.’
II Лидія Александровна ножала графу руку.
Спектакль кончился, но Лидш Александровна еще долго

сюяла въ своей ложѣ, смотря на вызовы. Когда она вышла 
въ коридоръ, лакей вгоропяхъ небрежяо иакшіѵлъ Оархат- 
ный на соболяхъ еалопъ на ея илечн и брисился впередъ очи- 
щаіь еи дорогу. Салопъ екатился у нея съ одного плеча. 
но въ эту минуту откуда ни взялся Вихляевъ, подбѣжалъ 
къ ней и поправилъ салопъ. Она гордо обернулась и молча, 
съ болыпимъ доетоинствомъ, едва кивнула ему головкой.

Вихяяевъ, недовольный, спустился съ лЬетницы и оста- 
новияся на болыпомъ подъѣздѣ, вставивъ въ глазъ стеклыоі- 
ко, осматривая проходившихъ дамъ и въ то же время какъ буд- 
то ожидая своей кареты.

— Что, топ сЬег, куда ты теперь?—епросилъ его подо- 
шедшій къ нему какой-то франгь.

— Къ Лидіи Александровнѣ,—отвѣчалъ, не задумавшиеь, 
Внхляевъ:—она меня звала къ себѣ чап шіть... А какъ она 
сеюдня была мила!.. Я, братецъ, жду здѣсь своей кареты

Франгъ съ завистью посмотрѣлъ на Вихляевд, киьи\ль 
ему головою, пробормоталъ себѣ подъ носъ: «вѣдь ічасіь.' же 
дуракамъ!>' и, закутавшись мрачно въ шинель, нечезь вь 
толиѣ.

Вихляевъ осмотрѣлся кругомъ, зЬвнуль наспльотвснно, 
нроіізнесъ во все горло:

—■ А Ь 1 Біеи... Оіеи... Віеи..
II выйдя на трогуаръ, закрнчать:
— Извозчикъ!..
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Н р л ь з я  сказать, чтобы Лидія Александровна ироизвела 
елишкомъ иріятное впечатлѣніе на графа, однако онъ всно- 
мнилъ ея приглашеніе и съ минуту думалъ, ѣхать или не 
ѣхать. Графъ, можетъ, и не поѣхалъ бы, еоли бы она не 
обращала на себя всеобщаго вннманія и еели бы его прі- 
ятели не натолковали ему, что она безпрестанно говоритъ и 
спрашиваетъ о немь, если бы онъ не зналъ, чгю она упо- 
требляетъ веѣ мѣры, чтобы познакомитьея съ нимъ, и если бы 
онъ не замѣтилъ, что всегда на гуляньягь, въ театрахъ, 
вездѣ, гдѣ онъ ни встрѣчался съ нею,—она для него бе- 
регла свон самыя очаровательныя улыбки и еамые упои- 
тельныо взгляды. Графъ только дѣлалъ видъ, чго не обра- 
щаетъ никакого вниманія ни на слова своихъ дріятелей, 
ни ші эти очаровательныя улыбки и упоительные взгляды, 
а вь еущности все это довольно пріятно щекотало его самолю- 
біе, очень избалованное и прихотливое, но немножко мелкое, 
по замѣчанію нѣкоторыхъ, впрочемъ, строгихъ и наблюда- 
тельныхъ людей. Несмотря на свои успѣхн въ свѣтѣ—-на 
сценѣ и за кѵлисами, дома и за границей, несмотря на его 
наружныя холодность и равнодушіе ко всему, на его слова, 
блдто ему все надоѣло, стоило только немного польсгиіь. 
немного затронуть его самолюбіе, чтобьі заинтересовать его. 
Подъ свѣтекой маской утомленія, равнодушія и холодностіг 
въ немъ таились еще страсти и капрнзы, не вѣдавшк- 
границъ и мѣръ. По наружности человѣкъ изнѣженныіі 
жизнію, который все испыталъ и которому все надоѣло,— 
графъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ только избалованный ребе- 
нокъ, для котораго безпрестанно были нужны новьія тігруш- 
ки; и игрушка, забавлявшая его сегодня, ломалась или бро- 
салаеь безъ особеннаго сожалѣнія завтра. Какъ всѣ люди 
безхарактерные, графъ часто обнаруживалъ болыпое упор- 
ство тамъ, гдѣ это упорство было вовсе безполезно и ненуж- 
но, именно для того только, чтобы показать, что у иего есіь



характеръ; и совершенно подчинялея и позволялъ, не за- 
мѣчая, опутывать еебя тѣмъ, которые употребляли немного 
хитростн и много лести, чтобы дѣііствовать на него. Вовсе 
не щедрый по натурѣ, онъ броеалъ между тѣмъ деньги безъ 
веякаго расчета. изь самолюбія іі тщеславія, вовсе, нови- 
димоы^, не дорожа общественнымъ мнѣніемъ. котораго онъ 
былъ рабомъ. Ему нужно было, чтобы о нсмь безпреіланно 
говорили, чтобы ему безпреетанно удивлялпеь. Чѣмъ болѣі1 
женщина. избранная имъ, возбуждала восторговъ я голковъ. 
тѣмъ болѣс онъ привязывался къ ней, и наоборотъ. Онъ 
жилъ не для себя, а для другигь: онъ не былъ, напримѣръ, 
большимъ охотникомъ до лошадей, но не уетупалъ въ эн- 
тузіазмѣ ни одному самому отчаянному членѵ жчкейскаго 
клуба; онъ вовсе не былъ охотникомъ до чтенія, но непре- 
мѣнно ота доскн до доски ирочитывалъ всѣ книги, котирыя, 
іючему бы то ни было, возбуждади люоопытство н говоръ 
въ свѣіѣ... Красота, внутреннш достоинства, умъ, образова- 
ніе. любезность, не обращавшія вниманія евѣта, проходнлн 
и мимо его незамѣченныя, но еамое ничтожное явленіе, удо- 
стоившее обратить на себя вниманіе возбуждало въ немъ 
тревожное любопытство.

Въ одиннадцать часовъ, когда графъ явился къ Лидш 
Алексаыдровнѣ, ея салонъ уже ярко горѣлъ огнямн. Всѣ 
карсели зажжены были на етѣнахъ, всѣ канделябры—на ками- 
нахъ. Общеетво, хотя еще не вь полномъ собранш, но размѣ- 
стилось на различныхъ пате, козеткахъ и зсахъ (8) живо- 
ішснымн группами. Сама хозянка, въ чуалетѣ утонченнѣй- 
шаю кокетства, очень изящномъ, несмотря на свою лзыскан- 
носгь, съ своими пушнетымн, воздушными волосами и п -  
манными глазками, была очаровательнѣе, нежелп і.огда-нп- 
будь. Она время отъ времени. не безъ волненш. поемаірива- 
л» на бронзовые ваминные часы съ амурамн и грацшми, пере- 
иутаншми гирляндами цвѣтовъ, ипри всякомъ звонкѣсълю- 
бопытетвомі) взглядывала на дверь, въ какомъ-то нетерпѣлн- 
вомъ ожиданш. Общество составляло пять дамъ: двѣ францу- 
женки двѣ русскіяиодна нѣмка.Всѣ онѣ, казалось. находи- 
лисьвъсамыхъ дружескнхъ сношеніяхъ съ хозяйкою хотя въ



самомъ дѣлѣ не пихали другъ къ другу болыпой привязанно- 
сти н за глаза отзывались другъ о другѣ даже съ нѣкото- 
рымъ ожестііченіемъ. Всѣхъ великолѣпнѣе н важнѣе нзъ 
ші-ѵь йыла т-11р Виропі. Она говорила всегда какъ будто 
нихотя. какъ будю дѣлая усиліе надъ собою, нмѣла выра- 
:кеніо въ лицѣ нѣеколько сантименіальное, предлагала иног- 
да совершенно наивные. совеѣмъ почін дѣтскіе вопроеы. хо- 
тя еіі было уже за тридцать, .\потребляла, говорятъ, для 
лица какія-то прнтнранія, придававшш ей издали большую 
свѣжесгь. была, довольно полна, сильно тянулась н одѣвалась 
очень проето. Движенш ея были медленны и плавны. Она 
почем}-то счптала себя выше другпхъ дамъ, и потому въ 
ея обращенш съ ними изъ-подъ личины любезности проіля- 
дывала сильная надменность. Другая француженка — іп-Нс 
Егпевіте, высокая и худощавая, была очень жива и вѳрт- 
лява, говорила громко и скоро, размахивала руками, била 
себя по бокамъ, не садилась съ достоинствомъ, какъ 
пі-І1е Баропі, а обыкновенно бросалась на стулья, кресла и 
диваны: не затруднялась въ выборѣ выраженій и пѣла, безъ 
всякоіі засгвнчивости, различные романсы и пѣсеики. Рус- 
скш госиожи были очень недурны собой, хотя н нс отли- 
чались большою живостью и разговорчивостью; онѣ не 
уетупали, впрочемъ, своими туалетами ни въ чемъ францу- 
женкамъ, но въ их-ь фигѵрѣ и манерахъ было чю-то. нель- 
зя сказаіь: гордое, но что-хо чопорное и накрахмаленіюе. Иѣм- 
иа была очень бѣла, полна, апатична, довольно богаго, но 
безвкусно одѣга, имѣла видъ очень серьезный, юворнла ма- 
ло, вздыхала часто и была вообще очень скучна...

Изъ кавалеровъ, кромѣ извѣстныхъ читателямъ Ванн, Ие- 
ір}ши, Коли н другихъ, были всего замѣчательнѣе два гоепо- 
дина Одинъ—очень высокій, стройный, не красавецъ н не 
уродъ, но съ прелестнѣйшими и самой изящной формы бл- 
кенбардамн, державшійся безукоризненно прямо. Его пре- 
красный станъ обтягивалъ синій фракъ съ блестящими ну- 
говицами, а руки были какъ будто затиты въ узкихъ пер- 
чаткахъ цвѣта сливочнаго масла; у него въ иетлѣ фрака 
краеовалась красная камелія. . Въ шжроѣ его фрака было
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іп о -ю  уже слншкомъ изысканное, въ его движеншхъ — 
что-то ужъ елишкомъ натянутое, а во взглядѣ—что-то кокет- 
ливое, не совеѣмъ идуіцее къ мужчинѣ, особенно съ такичи 
прекраенымн бакенбардами и ростомъ. Своихъ перчатокъ 
цвѣта сливочнаго масла онъ не енималъ въ продолженіе цѣ- 
лаго вечера, низапіанино, аккомпанпруя еебѣ, низа ужиномъ, 
разрѣзывая пулярку. Онъ былъ постояннымь кавалеримъ Ли- 
дін Александровны и ея пріяіельницъ. госпожъ Дадонъ и 
Ярнеегинъ, двухъ русскихъ барышень и нѣмки. Онъ еопро- 
юждаль ихь на гуляньяхъ, танцовалъ еъ нимн безъ-уста- 
лн на ппкникахъ, появлялея даже иногда мелькомъ въ ихъ 
ложахь, пѣлъ на ихъ вечерахъ французекіе и руескіе ]ю- 
мансы н легкія игальянскія арш. Онъ былъ русекій, но вы- 
говаривалъ русскія слова какъ ипостранецъ, ечитая это хо- 
рошимъ тономъ, картавилъ на буквѣ р и елылъ меж.\\ этн- 
мн дамами самымъ жаркимъ поклонникомъ евѣтекоети н ми- 
лѣйшимъ изъ людей. Другой кавалеръ—лѣтъ нодъ юрокъ, 
низенькаго роста, съ безцеремонными и лихими манерамн, 
еъ грубыми и рѣзкими чертами лица. еъ длинными ѵеа- 
мн, былъ одѣтъ въ сюртукѣ и широкихъ панталонахь; ш 
шеѣ его былъ высокій галстукъ, а на тѣлѣ еомнительное 
бѣлье: онъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ людеіі, которыхъ. 
ибыкновенно, зовутъ бон-виванами и добрыми малыми, н кь 
разряду тѣхъ остряковъ, которые во всю жизнь не сказали 
ни одного оетраго слова, но почему-то и давно когда-то лмѣли 
ечаетіе пріобрѣсти репутдцш оеіряковъ, ое.тавшуюся за ші- 
ми по преданію и по привычкѣ руескаго человѣка принимаіь 
все нр слово, безъ повѣрки. Оетроты усатаго госіюдина, го- 
ворившаго гуетымъ басомъ, были такого рода. Онъ кричдлъ, 
напримѣръ, лакею: «Человѣкъ! подаіі, бр.ігецъ моні снга- 
рочницу... Ола въ шляпѣ, то-ееть въ іиано, то-ес-іь не 
шляпа въ сигарочницѣ, а сигарочница въ шляпѣ. Понима- 
ешь?» И, говоря это, онъ корчилъ очень хптрую с}шзіономію 
и улыбался самодовольно. Вслѣдъ затЪмъ раздавалея обык- 
новенно одобрительный хохотъ и воеклнцанія: *ІІ гЪаппапі' 
>1 с.-і ітрт/аіі7?'» и тому подобныя... и с-амъ усатыіі гоеподинъ 
начішать емѣятьея наспльственнымъ емѣхомъ, какъ бы въ



подтвержденіе свией ог-трогы... Хотя онъ имѣлъ паружность 
5ои вывана, н<> вовсе не.имѣлъ отлцчительныхъ качествъ, при- 
надлежащнхъ людямъ этого разряда: не моталъ, не ставилъ 
послѣдней копейки ребромъ, не ж ііл ъ  на авось, какъ живутъ 
ѵіюііс ]леекіе люди-широкія и размашистыя натуры; на- 
протпвъ, былъ кулакъ, человѣкъ себѣ на умѣ, разсчитывалъ 
і:ажд}гіо коиейку и нмѣлъ завидную и рѣдкую способносгь 
прокутить всю молодость на счетъ друзеіі, пріятелей н ирія- 
іельницъ. 1)нъ всегда участвоваль безденежно на всѣхъ гшк- 
никахъ и катаньяхь, иотому что, по мнѣнш Лидіи Алексаи- 
дрорны. госпожъ Дюнонъ, Эрнестинъ и другихъ, былъ не- 
обходимъ въ такихъ случаяхъ, какъ душа общества, н могь 
платить за то, за что другіе платили пачками депозтокъ, сво- 
ими всегда дешевыми остротами, своею неистощимою любга- 
ностью и своимъ насильетвеннымъ смѣхомъ.

— Послѣ завтра у насъ пикннкъ... Вы должны быгь не- 
премѣнно, моіі милый, слышиге?—говорила ему Лидія Але- 
кс-андровна.

— Слушаю-то, слушаю,—обыкновенно отвѣчалъ онъ, — да 
оно того, знаете.. —-и онъ почесывалъ вь заш лкѣ:—вѣдь я 
знаю ваши пикники-то, барыня...

— Что такое?—возражала Лидія Александровна.
— Да вѣдь послѣ вашихъ пикниковъ-ю надо къ роди- 

телямъ отшісьівать, а у меня ихъ нѣтъ. Только, больше іш- 
чего...

— Какой вздорь!— Лидія Александровна хохотала, — я 
васъ приглашаю, вы моіі гость.

— Ну, хорошо, хорошо, буду. съ вами вѣдь не егово- 
ришь. Что съ вами дѣлать!.. Дайте ручку-то поцѣловать... 
Ухъ, какая! нзъ мрамора самимъ Кановой выточена! — при- 
бавлялъ онъ, цѣлуя эту руку...

Когда человѣкъ отворилъ дверь и графъ появился въ 
дверяхъ, Лидія Александровна внутренно просіяла и не 
безт» торжества окинула взглядомъ своихъ пріятельницъ; но, 
скрывъ свою радость, она равнодушно, хотя и съ пріятною 
ульібкой, кивнула вошедшему графу н протянула ему ру- 
к } , произнеся: лВопзоіг!» какъ старому н корогкому зна-



комому, къ которпму привыкли и съ которымъ не церемонятоя.
М 2іо Виропі повела гол«вкпй въ отвѣгь на легкій по- 

клонъ графа н, поправляя своіі браелегъ съ яхонтомъ и 
брильянтами, бросавшими ослѣиигельные лучи, и какъ бы 
обращая вниманіе на его цѣнность, ска-іала тихо ш-ІІе Е гпр- 
ьііпе, голосомъ нѣсколько взволнованнымъ:

— Это что значитъ?.. Давио ли графъ ѣздитъ къ ней? 
Я никогда не видала его здѣсь... Это чго-то сграено. Маіз 
(рі’е§1: се «іа’еііе а сіопс сеКе іе т т е !  ііае іі§то сіе раріег 
шасЬё еі шіе іаіііе со т те  шіе аІІіітеИс'..

II подумала, но не сказала:
«ЕІ оп т е  ргеіёге са ;'і тоі!»
— Вам! ]"е п’еи заіч гіе», — отвѣчала сухо т-!1<‘ ЕпіРйІіпе.
II подумала, но не сказала:
«СЬіріе!..»
Графъ сѣлъ возлѣ хозяііки, а Петруша—на скамейку, у 

ногъ ея. Общій разговоръ тянулся довольно вяло. говорили 
все болыие о рысакахъ, объ экипажахъ, объ оперѣ. Петруша 
разсказывалъ, впрочемъ, очень забавные анекдоты о томъ, 
какъ Ваню лихо иаду^лъ одннъ лошадиный барышникъ: какъ 
онъ билея объ закладъ съ Гришей, что у т  11е Вііропі не 
зеленая, а синяя карета, и выигралъ дюжину шамканекаго.

М'Ік- Етевіпіе объявнла Колѣ во всеуелышаніе:
— Ѵоія-Іа, Коля, іі т ’ев(. ѵепи ипе іапіаізіе йапз 1а Іеіе еі 

Іе ѵечх 1а сопіепіег а Іоаі: ргіх... а іоиі рпх... — повторила 
ои.і, топая ножкой о коверъ.

— Какая фантазія? — с-проеилъ Коля.
— Имѣгь маленькую коричневую карету еъ бѣіымн ко- 

лесами, — отвѣчала т-11е Етезііпе, — уёярёіѵ цие е'ея(: ачзех 
сіис?

Начались споры: многіе кавалеры и дамы ндходили, что 
это очень дурно и будетъ слишкомъ бросагьея въ глаза; дру- 
пе приняли сторону т-11е Егпезіте... Усатый господинъ за- 
мѣтилъ, что ужъ лучше карету окрасить бѣлой краской, а 
колеса—-коричневой, и всѣ захохогали. Гриша, пріѣхавшій 
позже веѣхъ только чп> отъ Дюесо, куда онъ заѣзжалъ на 
мннуту поелЬ театра, объявилъ, что онъ былъ свидѣтелемъ,
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какъ Вихляевъ имѣлъ тамъ дпвольно крупный разговоръ 
ръ каі;нмь-го неизвѣетнымъ франтомъ, вслѣдетвіе котораго 
неизввсгный франтъ едѣлалъ Внхляеву маленькую непріят- 
носіь: щелкнулъ его по носу, или что-то въ родѣ этого. По по- 
водг этого разеказали нѣсколько забавныхъ проиешествій съ 
Влхляевымъ и междѵ прочимъ о его дуэли въ деревнѣ у 
графа. М-Пе Бироаі все спрашивала: «Ои’ез(. се ^ие са Ѵікіа- 
іеЙ?»

Когда разговоръ истощился, хозяйка дома попросила го- 
сподина съ камеліей въ петлидѣ фрака и въ перчаткахъ цвѣ- 
та сливочнаго масла пропѣть что-нпбудь. Господинъ еъ ка- 
меліей началъ ломаться, увѣрять, что онъ не въ голосѣ, 
по кончилъ, разумѣется. тѣмъ, что сѣлъ за піанино н іатя- 
пулъ, ко всеобщему неудовольствію:

Сто красавицъ черню ігачъ .» и проч.

Въ эю время Лидія Александровнд вышла съ графомъ 
иаъ «алина и привела его въ свой будуаръ. Въ бѵдуарѣ ни- 
кого не было. Она кокетливо расположилась на диванѣ, по- 
саднла графа возлѣ себя, взяла его за руку и еказала:

— Это очень мило, графъ, что вы не забыли моей просьбы. 
что вы пріѣхали, что вы сдержали свое слово.

— 51 всегда держу свое слово, — оівѣчалъ графъ, — оео- 
бенно, если даю его такой хорошенькой женщинѣ, какъ вы...

Лидія Александровна улыбнѵлась.
— Такъ вы находите. чю я недурна? — спросила она, прп- 

етальнп глядя на графа.
— Недурна? этого мало. Вы удившелыю хороти. Эн> ид- 

ходятъ всѣ — не одинъ я.
— Всѣ! что мнѣ веѣ! — перебила она еъ жнвостыо. — Мнѣ 

рѣшительно все равно, что обо мнѣ думаюгь всѣ... Я хочу 
знагь, что вы обо мнѣ думаеге?

— Я?.. Извольте, я вамъ скажу; впрочемъ, въ моихъ ело- 
иахъ вы не найдете ничего новаго, ничего такого, чего бы 
вы не слыхали тысячу разъ. Я нахожу, что вы самая ми- 
лая. самая любезная, еамая прпвлекателыіая игь веѣхъ жен- 
щннъ, какихъ я яняю.
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— II между тѣмъ вы избѣгали меня, вы не хотѣли быть 
ео мною знакомы?

Графъ хотѣлъ что-то отвѣчать, но Лидія Алекеавдровна 
оетановила его.

— Графъ, говорите правду, — еказала она. — что ѵнѣ въ 
эшхъ комплиментахъ, которые мнѣ ужъ надоѣли! Я знаю. 
что я недурна; но чтй мнѣ въ этомъ, еели на меня смотрятъ 
равнодушно пнъ, которымъ я хочу нравитьея...

— Кто же на васъ смотритъ равнодушно? Я не знаю та- 
кого человѣка.

— Вы, ■— еказала Лидія Алекеандровна грустно.
— Я ? да кто же вамъ сказалъ?..
— Я знаю очень хорошо, я внж\, я знаю,— перебила она 

съ ноаерпѣніемъ,— что не могу вамь правиться... по краіі- 
иеіі мѣрѣ теперь, потому что ..

— Потому что? — епросшіъ графъ.
—- Потому что... поюму что вамъ нравится другая, ко- 

'іорая, можетъ быть, и умнѣе, и лучше, и обраюваинѣе ме- 
ня. . и...

— Кто :же эю?
— 0 , полноте, графъ! вы думаете, что я ннчего не знаю; 

но это говоряіъ всѣ, эю навѣрно... Вы ее очень лшбите?
— КогоѴ
— Вы не хотите поннмать меня! вы очень хорошо знаете, 

о комъ я говорю...
Графъ улыбнулея.
— Любовь... любовь... — сказалъ онъ неопредѣлепно. — Я 

'ючно не еовсѣмъ хорошо понимаю, что гакое вы разумЬеіе 
подъ любовыо. Ееть разнаго рода любви... Любовь въ романѣ 
н любовь—въ жпзніі. Романичеекія любвп вообще очень екуч- 
ііы, это любви еъ требовашями, еъ затаенными преіензіями и 
<_ граданіями...

Графъ едѣлалъ гримасу.
— Любить — значитъ полыовагься жизнью. Вотъ въ сію 

минуту я не хочу, напримѣръ, никого любить, кромѣ вась.
— ІІ только на одинъ вечеръ? — возразила. емѣясь, Ли- 

дія Александровиа.



— Отчего жъ на о д іін ъ ! Эго можетъ продолжиться мѣ- 
сяіш. годы... Япі бѵдетъ зависѣть оіъ насъ.

— А знаете ліі. меня рад^егь мысль. чю вы можеіе л*>- 
Гііпь меня хоть одинъ вечеръ... ІІоелушаііте. графъ. Я жен- 
іцнна вообще откровенная, а съ вами, ужь конечно, буду 
откровеннѣе. чѣмъ съ кБмь-нпбудь, отъ васъ я не стану 
скрываться подъ чуи іьш. .

Прп это\гь слпвѣ графа нѣсколько непріяіно ппиело, но 
онъ скрылъ это п продолжалъ елушать.

— Я васъ знала давно, графъ. давно, давно, коіда вы 
не имѣлп понятія обо мнѣ, когда меня еіце никто не зналъ 
вотъ изъ всѣхъ этихъ господъ, которые за адной теперь такъ 
ухаживаютъ; но. впрочемъ. что мнѣ въ ихне.мъ ухажнваньи!.. 
Тогда они бы и смотрѣть на меня не захотѣли, потому что ѵ 
меня было одно платъе да одна комнатка, въ пятомь этажѣ. 
гдѣ стояли кровать, столъ, сломанный дпванъ да маленькое 
кривоі' зеркало; когда я не знала, буду ли я ѣсіь завтра. . 
Я васъ видѣла на гуляньяхъ. въ театрахь, я не иіуекала 
съ вас-ь глазъ, а вы ни разу и не взглян\ли на меня, а я 
бы съ ума еошла, кажется, отъ радоети, еелн бы вы обратили 
на меня какое-нибудь внимаше; да какь же вамъ, въ са- 
помъ дѣлѣ. можно было обратить иа меня внимаше? На мнѣ 
была шляпка т ъ  гостинаго двора... я сіідѣла въ мЬсгахь 
.<і креслами...

Лидія Алекеандровна говорила съ большимъ жаромъ. и 
ірдфъ слѵшалъ ее не безъ интереса. Онъ полагалъ, что оііа, 
подобно нѣкоторымъ господамъ и гоепожамь. тщаіельно скры- 
ваетъ свое прошедшее и боится ирикоенуться къ нему, н 
іютому неожиданная откровенность ея, тонко въ то же врсмя 
польстившая его самолюбш. еильно подѣііствовала на него. 
Оиъ внимательно посмотрѣлъ на Лидію Алекеандровну. и 
она показалась ему въ ту минугу еще привлекательнѣе и 
миловиднѣе, нежели когда-нибудь.

— Не подутмайте, графъ, чтобы я тогда знала ваше имя: 
мпѣ было все равно, кто бы вы ни были; если бъ вы были 
точно такъ же бѣдны, какъ я, и сказали мнѣ въ ту мннуту, 
чго меня любите, и если бы мнЬ въ ту мннуту мо-нибудь
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предложилъ всевозможныя рчскоши, богагстра. я ие зад\- 
малась бы ни на минуту: я огдалась бы вамъ іі не захотѣ- 
ла бн посмотрѣть на эти богатства. Воть ужъ сколько вре- 
чеии прошло съ тѣхъ порь; но это ч^виво...

Лидш Александровна остановнлась на мішутѵ и в-зглянулі 
на графа. Онъ не безъ волненш протянуть еіі р\к,\. котир\і.і 
оиа крѣпко сжала, и ярибавнла, потѵплвъ папа:

— Нс это чувство и теперь во мнѣ...
Она замолчала, и нѣсколько временя р\ ка ъбъ р\ ку они 

спдѣли молча. Изъ другой комнаты доносился шумъ. лиекь 
и хохотъ... Ваня объяснялъ на колѣняхъ свои чѵвства т-Ііе 
Е т е в іт е  п > чнлъ ее говорить по-русски: <ш васъ люОлю» 
и другія слова, и т-11е Етезіше повторяла. коверкая эпі 
і-лова, за Ваней, М-Пе 1)ироп( съ выі окомѣрнычь еожалыпемь 
смоірѣла въ двоішоіі лорнетъ иа свою веселио сіюгечествен- 
ницу.

А между тѣмъ Лидія Алекеапдровна, прервавъ молчаніе, 
устремила на графа свои томные глазки и сказала.

— Признайтесь, графъ, вы вѣрно не ожидали выслушаіь 
сегодня объясненіе въ любвн? Женщина, рѣшающаяся пер- 
вая объясняться въ любвн мужчннѣ! Не правда ли, это ори- 
гинально?.. Но я сама не знаю, что со мною сегодня дѣлается ..

Лидія Александровна приподняла кверху свои пушистые 
волосы, очень къ лицу разстроивъ свою прическу, ице разъ 
іик-могрѣла на графа п прислоішлась геловой къ і пішкѣ 
его кресла.

Въ эт} мин}т;ѵ появилась вь дверяхь т-11е Бироаі.
— Рагсіо», т а  ігёз сЬёге: я, кажется, вамъ помѣшала .. 

у вась секреты, — ироизнеела она не безъ ироніи.
— Нисколько, — отвѣчала Лидія Алекс-андровна доволып 

бойкимъ, но дурнымъ французскимъ языкомъ, — ѵ меня нѣі ь 
иикакихъ секретовъ и тайнъ. Я все дѣлаю огкрыто.

II она встала съ дивана, подошла къ зеркалу и пригладила 
свои волосы.

— Васъ что-то очень давно нигдѣ не видать. графъ,— 
сказала пгПе Биропі, жеманно обращаясь къ нему, — удо- 
вольствио сас-ъ впдѣть мы обязаны натей милой хозяйкь.
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II она съ ^лыбкой посмогрѣла на Лидію Александровяу.
— Я былъ въ зеревнѣ, —отвѣчалъ еухо графъ и вы- 

ше іъ въ другую комнату, не желая продолжать разговора.
М-Пе Оиропі не слишкомъ благоеклоняо пос-ыотрѣла ему 

ві тбдъ и съ досадой прошептала:
— II ечі: роіі се реііі сопгіе!...
Когда человѣкъ доложилъ, что ужинъ готовь, Лидія Але- 

і;сандровна подошла къ графу и сказала ем̂ \:
— Дайте мнѣ вашу руку. Вы сядеге возлѣ меня.
Господшіъ съ камеліей предложилъ руку т-ІІе Бчрипі.

Ваня — т-Пе Егпезіте, Коля русской дамѣ, которую звали 
Марьей Егоровной, и такимъ образомъ всѣ двинулись въ 
еголовую, обь руку съ дамами. Усатый господинъ, притво- 
рившійся хладнокровнымъ при извѣстш объ ужинѣ, но ки- 
нувшійся въ столовую съ жадностью въ глазахъ при нысли 
о траиезѣ на шаромыгу, замыкалъ шествіе, потпрдя руки и 
приіиваривая:

— Я никогда не ужинаю: мнѣ это вредно; но въ такой 
нріятнои компаніи нельзя отказаться заморить червячка

II за ужиномъ не только ѣ л ъ  всего двойную порцію и 
ііилъ не переставая, но даже, къ общему удивленію, уни- 
чю ж илъ всѣ  поданные къ жаркому пикули.

Ужинъ былъ очень хорошъ н оглично сервнровань. 
М ІІе Егпезіте чокалась со всѣми. ЛІ 11е Оиропі жеманилась 
и снотрѣла на всѣхъ въ свой лорнетъ не безъ надменности. 
Нѣмка сдѣлалась еще сантиментальнѣе. Русскія дамы нс- 
много оживились н разговорились. Лидія Александровна до- 
вольно часто поематрнвала на графа, а графъ — на Лидію 
Алексаыдровну. Словомъ, все шло своимь иорядкомъ.

Послѣ ужина сидѣли еще довольно долго. Господинъ съ 
камеліей пѣлъ, а Петруша сзади дѣлалъ ему гримаеы и 
передразнивалъ его.

Въ четвертомъ часу начали разъѣзжаться. Графъ послѣд- 
іші виялся за шляпу.

— Вы завтра будете въ оперѣ? — спросила его Лидія Але- 
ксандровна вполголпса.

— Буду.
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— Нѵ. а ііослѣ оперы. что вы дѣласге?
— Я . . .— началъ было графъ.
— Поелѣ оперы вы \ мсня пьете чан, неиремѣнпо, цепре- 

мвнно Слышпте?
— Хорошо, — с-казаль графъ.
— Ваше слово... Вы даете і-лиьи?
— Даю..
— Смотршс же, графъ, вы мнь ( кааали, чт^ ьы ы егда 

доржнте слоко, особенно, еслн даеіе сю  мнѣ.
Они выразительно пожали дрчгь др,\гу руки, и Лидія 

Александровна, оставшись одна. съ торжествующей улыо- 
і;ілі посмотрѣлась въ зеркало и невольно проіпнесла аслухъ:

— Онъ непремѣнно будетъ!

Г Л А В А  III.

Въ тотъ самый вечеръ, когда графъ былъ у Лидіи Але- 
ксандровны, Катя ожидала его къ себѣ поелѣ театра, хотя 
на вопросъ ея наканунѣ: будетъ ли онъ завтра? графъ отвъ- 
чалъ довольно неопредѣленно: — <да. вѣроятнп... раівѣ чт >- 
ннбудь задержитъ меня».

Трк мѣсяца прошло съ тѣхъ иоръ. какъ Каія жила вь 
Пеіербургѣ — и сколько свершилось въ эти три мѣсяца, нд- 
чиная еъ той минѵты. когда онъ сказалъ ей: если бы іы 
онала, какъ мнѣ вс-е наскучпло, все, — кромѣ поетоянно вн- 
дѣть тебя, быть съ тобоюд... до агиѵъ. «вѣроятно и ііЛивь 
что-нибудь задержитъ меня!»

Катя жшіа въ улицѣ, прилегавшей къ одноіі іыъ н<*в- 
скихъ набережныхъ, гдѣ стоялъ сгаринный и великолѣпныи 
домъ графа, биткомъ набнтый разными рѣдкостямн нскус- 
ства и прихотями: картинами, серебромъ. антикамп, б}юн- 
зами, гобеленовекими обоями. севрскимъ. яаонскимъ и сак- 
сонскнмъ фарфоромъ, венещанскимъ хрусталемъ и проч. 
Графъ занималъ только небольшую часть этого дома: иѣ- 
сколько комнатъ, отдѣланныхъ въ новѣйшемъ вкусѣ, -  не 
ирикасаясь къ остальнымъ. которыя оставались живымъ па-
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мятникомъ вельможеской жизни временъ Екахерины. Жнлыя 
комнаты графа были убраны такъ, какъ убираются всѣ бога- 
тыо дома пашего времени въ Парижѣ, въ Пётербургѣ и въ 
Лондонѣ. ТЬ же матеріи, тѣ же вазы, тѣ же ковры, тѣ же 
бронзовыя украшенія и вещицы, которыя отливаются вь нѣ- 
іколькнчъ тысячахъ экземпляровъ; тѣ же бѣлые потолки, 
коюрыо не совеѣмъ ид\ тъ къ темнымъ обоямъ и пестрой 
обстановкѣ; словомь, тѣ же комфортъ іі мода, ^сгупившіе 
мѣего искусству. . Характеръ человѣка, степень его образова- 
нія, егп вк^сы. его ионятш выражаются, между прочимъ, во 
всемъ его окружающемъ, даже и въ его внѣшней обстановкѣ. 
Но, глядя на убранство графекихъ комнатъ, нельзя было вы- 
вести что-нибудь положительное о томъ, кому онѣ принадле- 
жали. Въ этомъ убранствѣ, какъ и въ самомъ графѣ, было 
чю-то неопредѣленное. На стѣнахь были развѣніалы, въ вы- 
чурныхъ рѣзныхъ четыреугольныхъ н круглыхъ рамахъ, кар- 
'іины великихъ старинныхъ мастеровъ, рядомъ съ непосред- 
сгвенными новѣйшиміх ироизведеншми: разныя вещицы на 
письменномъ столѣ въ его кабинетѣ были разложены въ та- 
комъ однообразномъ норядкѣ, какъ будго никто никогда не 
подходилъ къ эгому письменному столу и какъ будто онъ 
поставленъ былъ для того только, что нельзя же не стоять 
пиеьменному столу въ кабинетѣ; журналы и газеты, лежав- 
шіе на другихъ столахъ, хотя были разрѣзаны, но имѣли 
хакой видъ, кагь  будго шічья рука, кромѣ руки нринесшаго 
и положпвіпаго ихь на стол-в лакея, не прикасалась къ 
иимъ.. кромѣ </ош пиі ііеь скаяхеь еі іісн Нтн*. который быль 
постоянно н съ большимъ вниманіемъ прочитывгшмъ гра- 
фомъ, отъ иервой до послѣднеіі строкн. Графъ покрови- 
іельствовалъ русской литературѣ, ю-есть выписывалъ всѣ 
русскіе журналы: но ихъ ужъ онь положительно никогда 
не читалъ и одпажды, на вопросъ одного изъ своихъ прія- 
іелей:

— Зачѣмъ ты это вынисываешь русекіе-то журналы ?
Графъ отвѣчалъ съ улыбкою:
— Для моего камердинера.
Небольшая нодручная библютека графа, сюявшая въ его
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кабинетѣ, заключала все, что когда-либо писалось на Фран- 
цузскомъ и англійскомъ языкахъ о дошадяхъ и объ охо- 
тахъ, съ присоеднненіемъ нѣсколькихъ романовъ Дюма и. 
Бульвера да книги Гизо о евроітейской цивили заціи, вь ко- 
торой постоянно два годд лежала закладка на 42-й сграннцѣ... 
Судя ао соединенш и разчѣіценш картинъ, графъ не былъ 
болышшъ знатокомъ въ иі-к\сствЪ; іудя по выбир\ книгъ. 
графъ іім блъ расположеше болѣе кь лошадямъ. чѣмъ къ 
лптературѣ; говорять, что графъ былъ болыдой любите іь 
музыки и знатокъ, —• онъ съ одинаковымъ удовольствіем ь 
разыгрывалъ на фортепьяно сонаты Бетховеиа и раи йс 
ііеіи- или уа» сіе шщ  изъ «Сатаниллы» или изъ ка- 
кого-нибудь другого балета. Графъ былъ ирежде всего чели- 
вѣкь свѣтскій, имѣвшій понятіе хіичти обо всемъ и слегка 
сдѣдившін за всѣмъ: за х\дожесівани, ча иігера^рой, л-д 
м\зыкой, но не лмѣвшій страсти ни кь чему, даже и къ 
лошадямъ. которымн онъ занимался потому толъко, что свѣг- 
скіы человѣкъ непремѣнно долженъ корчить прежде всего 
англичанина и имѣть совершенно англійскій складъ, всѣ 
англійскія наклонносги, къ какой бы націи ни цринадлежалъ 
оиъ, и ѣздить верхомъ подпрыгивая на сѣдлѣ...

Но я совсѣмъ забылъ о Катѣ, заговоривши о графЬ.
Кваргира Кати находилась недалеко отъ графскаго дома. 

Эта квартира состояла изъ четырехъ комнатъ. Меблировка 
этихъ комнатъ, начатая роскошно, не была докончена. Бога- 
ше ковры на полахъ, занавѣсы и портьеры — только въ однои 
комнатѣ: камины. обитые бархатомъ, а на каминахъ — ни 
вазъ, іш часовъ, ни канделябръ, никакихъ ікрашеиііі. Въ 
гостиной и столовой даже недоставало мебели. Вообщо вь 
эюй квартирѣ не было той уютности и того ко\і(ІюрТіі. кото- 
рые придаются окончательной отдѣлкой. Віе т\тъ ішѣло видъ 
временнаго, случайнаго, и, казалось, владѣтельница этой 
квартиры не заботилась объ устройствѣ ея оттого, что сомнѣ- 
валась, можетъ быть, въ ирочности своего будущаго, оттого 
что иѣсколько боялась д_ѵмать о томъ, чтб ждетъ ее впереди, 
а, можетъ быгь и по другой какой-нибудь иричинѣ.

Вт. самомъ дѣлѣ, всякій разъ, когда графъ заговіри-
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саль съ Катей о томъ, что пора же наконецъ окончить мебли- 
роьк^, что вее это можно усгроить въ два дня, что онъ 
пришлетъ ей бронзы для камнновъ, сакеонекій фарфоръ для 
отажерокъ н консолей и прочее... она останавливала его ело- 
камн:

— Боіа радн. для чего ою.:> Я ирош  ̂ тооя, не дѣлаи 
чіого... Все хорошо. всего довольно... Мнѣ ничего не иадо .

— Но...—возражалъ обыкновенно графъ,—смѣшно :-ко эю 
оставить такъ, неоконченнымъ...

— Нѣтъ. нѣтъ... я не хочу... я .. ие ыоге\...—Кагя не до- 
говарнвала, иеремѣняла разговоръ и потомъ, ооращаясь къ 
граф^ и смотря на него съ недоумѣніемъ и съ любовью, 
какъ бы мучимая какою-то мыслью, какимъ-то вопросомъ, 
на который не находила отвѣта, она говорила, — мнѣ шічего 
не нужно кромѣ любви твоеи, кромѣ мысли, чго ты не ра-з- 
любишь меня, что я не наскучу тебѣ. Вѣдь у меня теперь 
никого нѣтъ кромѣ тебя, Уег§е! Я ечдстлива, когда съ тобой, 
когда я возлѣ тебя; н покуда ты будешь любіггь меня, буду 
счастлива, очень счастлнва; я забуду всѣхъ и все...

Но, часто повторяя это, она веегда задумывалась. какь 
будте не вполнѣ была увѣрена въ словахъ своихъ... н на 
глазахъ ея иоказывались слезы...

Отчего это? Была ли она въ еамомъ дѣлѣ счастлива? 
Богъ знаегь. Безъ него иногда она проводила цѣлые часы 
въ безотрадной и мучителыюй тоскЬ, въ іяжеломь раз- 
думыі. съ глазами, покраснѣвшими и оііухшими отъ глезъ; 
прп его иоявленіи она оживлялась. Она всякій разъ бѣ- 
жала къ нему навсгрѣчу сь евѣтлымь и радостиымъ ли- 
цомъ, она такъ мило ласкалась къ нем.ѵ, она ждала его 
съ такимъ нетерпѣніемъ; она вдругъ такъ радостно вздра- 
гивала при звукѣ знакомаго ей звонка... Она предавалась 
любви съ іакою полнотою, съ такимъ упоеніемъ; сквозь ея 
горящіе глаза выражалось все ея сердце, безконечно любя- 
іцее; по ы въ эти минуты, когда для нея существовалъ толь- 
ко одинъ онъ, никого, кромѣ его, въ цѣломъ мірѣ, когда 
она безраздѣльно отдавала ему всю свою душу... И въ эги 
минуш иногда вдругъ какое-то сомнѣніе оледсняло ея кровь,



п, поблѣднѣвъ? испуганная, она смотрѣла на него? какъ 
будто не находя въ немъ полнаго отзыва на эту душу, на 
это сердце, на эту страсть. Часто проводя съ ниыъ цѣлые 
вечера съ глазу на глазъ, передавая ему свои ощущенія, 
мысли и чувства, спокойная и увѣренная въ любви его, 
она все-таки находила, что ей какь будто недостаегь чего- 
то... чего ішенно, она сама не .знала; ей казалось что графъ 
не можетъ дать отвѣта на многіе ея вопросы и что она не 
во всемъ можетъ ему еочувегвовать, точно такъ же, какъ 
и онъ ей.

Когда графъ привозилъ ей подарки, она постоянно при- 
нимала ихъ съ тяжелымъ, непріятнымъ ощущеніемъ и, крае- 
нѣя, говорила:

— 0, къ чему это?.. для чего это?.. Не надо...
Она во все время только раза три или четыре выѣзжала 

въ театръ, и когда графъ предлагалгь ей ложу, она отри- 
цательно качала головой, замѣчая, что ей дома гораздо ве- 
селѣе и лучше.

— Но вѣдь, наконецъ, сидѣть все дома и дома, — воз- 
ражалъ графъ,— это должно же тебѣ наскучить. Неужели 
тебѣ не хочется посмотрѣть Пегербургъ... нѣсколько раз- 
влечься?

— Н ѣ гь ,— отвѣчала она съ улыбкою, — что мнѣ Петер- 
Оургъ! Я  здѣсь потому, что ты здѣсь. Если бы я могла 
выѣзжать вездѣ съ тобою. —-это другое дѣло: тогда бы, мо- 
жетъ быть, меня это занимало; а теперь мнѣ все равно...

Она подошла къ графу и, поправляя его волосы, емѣясь, 
снросила его:

— Призеайся, я тебѣ очень надоЬла? вѣдь я тебя свя- 
зываю?

Она предложила этотъ вопросъ не безъ кокетства, въ 
эту минуту вполнѣ увѣреннал, что она нискольво не на- 
доѣла ему и нисколько его не связываетъ, и потомъ про- 
должала, перебнрая его волосы:

— 8ег§е... ты мнѣ скажешь, когда я тебѣ очень на- 
доѣмъ? Ты будешь со мною откровененъ?.. Я хочу этого, 
я тебѣ приказываю...

ІІиатеь. т ТТІ Ъ
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Но, произнеся это «приказываю», она вея вспыхнула, какъ 
будто это слово, проязнесенное шутя, нечаянно сорвавшееся 
у нея еъ языка, показалось ей слишкомъ смѣлымъ...

Первое время послѣ пріѣзда въ Петербургъ графъ почти 
не выходплъ огь Кати. Но когда воображеніе поуспокоилось 
и остало, графъ, вѣроятно для того, чтобъ подстрекнуть его, 
непремѣнно захотѣлъ, чтобы о Катѣ, начинавшей возбу- 
ждать любопытство въ извѣетныхъ петербургекихъ слояхъ, 
заговорилъ вееь Петербургъ; чтобы весь Петербургъ любо- 
вался ея красотою въ театрахъ, на гуляньяхъ, вездѣ; чтобы, 
глядя на нее, всѣ завидовали ему и говорили: «какой сча- 
стливецъ этогь графъ!»... чтобы ея туалеты, ея экипажи 
сдѣлались образцомъ для другихъ женщинъ. Графъ не со- 
мнѣвался, что онъ побѣдитъ застѣнчивость своей Кати, что 
онъ изъ  уединенія и незвѣетности выведетъ ее на публич- 
ную арену для собственной славы, придастъ ея имени ту гром- 
кую извѣстность, ту гласность, которой ищутъ и добнваются 
ішыя женщины; что онъ постепенно образуетъ ее по-своему, 
сдѣлаетъ изъ нея самую изящную и утонченяую игрушку для 
выетавки и что все это удастся ему очень легко при ея 
умѣ. вкусѣ, понятливости и особенно безпредѣльной любви 
къ нему. Графу и ле приходило въ- голову, что онъ можегь 
оскорбить и унизить этимъ бѣдную дѣвушку, поставивъ ее 
на одн;у доску съ Лидіями Алекеандровнами, еъ г-жами Дю- 
понъ, Эрнестинами и другими, потому что графъ такъ раз- 
суждалъ съ самимъ собою:

«Что жъ такое! она будетъ жить отлично, пользоваться 
всѣми удовольствіями... Вѣдь она заглохла бы тамъ, въ 
глуши, въ деревнѣ или вышла бы замужъ за какого-нибудь 
урода, обрюзгла бы, отупѣла... Неужели же эта жизнь за- 
виднѣе и лучше той жизни, которую она будетъ вести здѣсь?»

Графъ даже былъ убѣжденъ, что, преобразивъ гакимъ 
образомъ Катю, онъ сдѣлаетъ доброе дѣло и что такая за- 
ботливоеть его о Катѣ вытекаегь вовсе не изъ эгоистиче- 
скаго тщеславія, а изъ привязанности къ ней.

Графъ, однако, ошибся въ своихъ расчетахъ. Катя, съ 
непонятнымъ для него упорствомъ, отказывалась отъ всѣхъ
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его предложеній: ни экипажи на лежачихъ рессорахъ, ни 
орловскіе рыеаки, ни гамбсовекія мебели, ни блестящіе на- 
ряды отъ Мальпаръ и Андріё... ничго на нее не дѣйетвовало, 
ничто не еоблазняло ее. Она была всегда одѣта просто и еама 
шила еебѣ платья, прося графа, чтобы онъ не покупалъ ей 
этихъ великолѣпныхъ м&терій. къ которымъ она вовее не 
привыкла.

Однажды онъ вошелъ къ ней въ ту минуту, когда она 
кроила еебѣ платье.

Графъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на нее.
— Это чтб такое? — спроеилъ онъ! — чтб это за глупости 

ты дѣлаешь?
— Отчего же глупости? — сказала Катя, бросая ножюіцы 

и протягивая ему руку, — я крою себѣ платье.
— Разумѣетея, глупости, потому что на это есть мага- 

зины, швеи...
— Магазины ваши очень дороги,— возразила, улыбаясь, 

Кагя. — Для чего же напраено броеать деньги, когда я могу 
едѣлать еама?

— Деньги! какой вздоръ!.. Кто тебя проситъ заботигься 
о деньгахъ?.. Послутай, Катя, я тебѣ говорю рѣшительно: 
я не желалъ бы, чтобы ты вела такой образъ жизни, какой 
ты ведешь... къ чему это? Къ твопмъ уелугачъ все —ложи 
въ театры, экипажи, полный кредитъ во всѣхъ магазинахъ... 
я ничего не пожалѣю для тебя.

— Хорото, хорошо. Мы поговоримъ объ этомъ послѣ, мой 
другъ, — сказала Катя задумчиво.

— Отчего же послѣ? У тебя одинъ отвѣтъ — послѣ! Ко- 
гда же будетъ конецъ этому послѣ?

Катя молчала.
— Ты непремѣнно хочешь поставить на своемъ... Вѣдь 

нельзя же тебѣ сидѣть все взаперти и кроить платья. Ѳто 
смѣшно... Ты очень хоропіо знаешь, что мнѣ было бы яріятно. 
если бы ты выѣзжала, пользовалась удовольствіями. Поче- 
му же не сдѣлать этого... ну хоть для меня? Почему?

— Ты непремѣнно хочешь, чтобы я сказала тебѢ по- 
чему ?..
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-• Я знаю, — перебилъ ее графъ, — изъ чувства ложной 
деликатности, которая болыпе ничего, какъ неумѣстная гор- 
дость. Если ты меня въ самомъ дѣлѣ любишь, такъ со мною 
ты, каяіется, не должна бы считаться и деремониться...

- -  То, что я люблю тебя, ты знаешь: я тебѣ доказала 
это; но я люблю тебя и не люблю твоихъ денегь. Знаешь ли 
что, Зег§е? если бы у тебя не было ничего, такъ же, какъ 
и у меня, я любила бы тебя еще болыпе... если только это 
можно,— прибавила она съ улыбкой. — Сказать ли тебѣ всю 
правду, все, что у меня на душѣ, что меня безпокоитъ и 
муянтъ? Мнѣ часто нриходитъ на мысль, что если бы я 
могла содержать себя своими трудами, вести самую умѣрен- 
ную и независимую жизнь и если бы ты меня такъ же лю- 
билъ, какъ теперь, — я была бы гораздо счастливѣе... Чтожъ 
мнѣ дѣлать, если мнѣ кажется, что жить на чужой счетъ... 
хоть бы на счетъ самаго любимаго и близкаго человѣка... 
нехорошо и стыдно. Я никакъ не могу выбить этой мыслн 
изъ головы.

- -  Это пустой идеализмъ! — сказалъ графъ, — все ото ты 
вычнтала въ этихъ утопическихъ романахъ, которые про- 
пові.дуютъ всякій вздоръ и все хотятъ перевернуть по-сво- 
ему. Надо принимать жизнь такъ, какъ она есть, подчиняіься 
ея зсловіянъ и обычаямъ, потому что мы ихъ и.змѣшпь ие 
можомъ.

~-К акъ ! и гы ужъ начинаешь нападать на эти рома- 
н ы — возразила Катя грустно, — ио ти іірежде о т іх ъ  былъ 
друюго мнѣнія.

- -  Я всегда говорплъ и теперь готовъ повторить то же, 
чю они написаны прекраснымъ языкомъ, очень увлекатель- 
нымь... но...

- -  Да, ѳсли этотъ прекрасный языкъ употребляется на 
выргіженіе нелѣпыхъ мыслей, тогда чтб въ немъ?

— Повѣрь мнѣ,—сказалъ графъ рѣшительно и желая пе- 
ремѣнить разговоръ, принимавшій оборотъ слишкомъ отвле- 
ченный:—ноэзія сама по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Поэзш— 
прекрасна въ книгахъ, какъ развлеченіе, а не въ жизни, 
не на практикѣ... Но дѣло не въ томъ! я не шутя прошу 
тебя, чтобы ты перемѣнила свой образъ жизни..
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— Для чего вто, скажи мнѣ... Развѣ я тебѣ буду Гюль- 
ше нравиться разряженная, въ каретѣ или кь ложѣ, ие:квлк 
здѣсь, теперь, вотъ въ этомъ платьѣ?

— Нѣтъ, это не то: но я не знаю, какъ бы себѣ о(ъяе- 
нить. Какъ бы мы ни любили другъ друга, но прн одиооб- 
разной жизни... если мы будемъ вѣчно одни съ глазѵ на 
глазъ, безъ всякихъ развлеченій, мы можемъ скорѣе наску- 
чить другъ другу. Мы наконецъ все передадимъ одинъ дру- 
рому и будемъ поневолѣ молчать. Къ намъ незамѣтно под- 
крадется апатія.

Катя взглянула на графа и задумалась.
— Ты, можетъ быть, правъ,—свазала она черезъ ыину- 

т у :~ я  чувствую, что во мнѣ нѣтъ атой веселости, этой жи 
вости, того, что должно тебѣ нравиться, того, чѣмъ вЬрно 
владѣютъ ваши свѣтскія женщины. Я не могу и не ^мѣв> 
развлекать тебя... Я чувствую, что во мнѣ недостаетъ то- 
го, что могло бы тебя привязать ко мнѣ надолго... Я досіжнд 
быть ужасно скучна; но что же мнѣ дѣлать? Я только ^мѣю 
любить.

Глаза Кати разгорѣлись. Она схватила графа за руку.
— Я люблю тебя всѣмъ сердцемъ... ты видишь, какъ дюб- 

лю тебя... Знаешь ли, Зег§е, что эта любовь только и под- 
держиваетъ меня... я только и живу ею... У меня бываютъ 
такія тяжелыя, такія страшныя минуты... Когда я вспомню... 
Если бы не любовь моя къ тебѣ,—продолжала она, судорож- 
но сжимая его руку:—если бы не мысль, что ты тоже лю- 
бишь меня, я бы не перенесла эгого, я бы съ ^ма сошла, 
я не знаю, что бы со мною было... Не требуй же отъ м> - 
ня невозможнаго, не будь ко мнѣ такъ строгъ... Я не моі ѵ 
быть такъ весела, какъ бы тебѣ хотѣлось... Нѣтъ! ото ш - 
возможно, это выше силъ моихъ... Оставь мнѣ мою гооку: 
она мнѣ необходима. Что же я буду безъ нея?.. Не за- 
ставь меня презирать самое себя!

Въ голосѣ Кати было столько глубокаго страданія, чю 
оно не могло не подѣйствовать на графа. Съ этой мипуты 
онъ ничего уже не говорилъ ей о ея образѣ жизни, о раз- 
влеченіяхъ и о прочемъ. Его посѣщенія были такъ же часты, 
но уже не такъ продолжительны. Съ каждымъ днемъ отно-
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шенія ихъ другь къ другу становились болѣе ложннми и 
тягоегнымп.

Катя не могла не замѣчать его охлажденія, но она или 
увѣряла себя, что это ей такъ кажется, или предавалась 
совершенному отчаянш; въ эти минуты она нѣсколько разъ 
принималась шісать къ матери, умоляла ее о прощенш, о 
позволеніи воротиться къ ней; иотомъ ей казалось, что не- 
возможно, что ея преступленіе такъ велико, что она не за- 
служиваетъ прощенія, что надъ ней совершается уже нрав» 
ственная казнь... и она хотѣда бѣжать, сама не знал куда, 
только бы дальше отъ графа... .Часто совсѣмъ странныя и без- 
умныя мысли приходили ей въ голову. Письма къ матери оста- 
вались, вирочемъ, неоконченными, а черныя мысли, мель- 
кавшія въ минуты отчаянія, вдругъ иечезали отъ одного нѣж- 
наго взгляда, отъ одного ласковаго слова графа... И Катя 
на время заглушала свои муки и успокаивала себя мыслью, 
что онъ ниеколько не пзмѣнился къ ней. Графъ иногда чув- 
ствовалъ скуку, иногда какую-то тяжесть и неловкость на- 
единѣ съ нею: но онъ постоянно считалъ необходимымъ увѣ- 
рять не только ее, но и самого себя въ своей любви къ ней, 
хотя не могъ не созяаваться внутренно, что ему гораздо 
свободнѣе и легче безъ нея... Такъ тянулись дни за днями.

В ь  тотъ вечеръ, когда графъ былъ у Лидіи Александров- 
ны, Катя то бралаеь за шитье, то за книгу, въ нетерпѣливомъ 
ожиданш графа. Но шитье выпадало изъ рукъ, книга не 
читалась...Свѣчи тускло освѣщали комнату, оклеенную тем- 
нымн обоями. Уголья въ каминѣ болѣе дымились, чѣмъ го- 
рѣли. Катя бросила шитье и книгу. Завернувшись въ боль- 
шой платокъ, она сидѣла, не шевелясь, въ углу дивана, при- 
слонившись головой къ его спинкѣ. Все знакомые, все род- 
ные, все близкіе ея сердцу образы проходили передъ нею, 
самыя свѣтлыя воспоминанія ея дѣтства и молодости.

Вотъ ея старая няня, давно покоящаяся въ могилѣ подъ 
двумя соснами, на томъ кладбищѣ, гдѣ Катя, бывало, ре- 
бенкомъ, въ праздничные дни бѣгала и рвала желтые цвѣ- 
ты, въ то врем:я, какъ Вѣра Ивановна молилась за нее въ 
церкви. Окна церкви отворены, и несутся оттуда, замирая,
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звукн церковнаго пѣнія и смѣшиваются съ чиликаньемъ и 
щебетаньемъ птицъ. Воздзтхъ весь раетворенъ емолнстымъ 
запахомъ только что распустившихся березъ и ароматомъ 
черемухи, которая, какъ снѣгомъ, вся усыпана бѣлыми цвѣ- 
тами.

Служба кончается... пестрыя толпы народа выходятъ изъ 
церкви... За ними выходитъ и Вѣра Ивановна съ проефо- 
рой въ рукѣ. Она ищегь свою Катю... Катя бѣжитъ ей на 
встрѣчу... Вѣра Ивановна отламываетъ ей куеочекъ просфо- 
ры, цѣлуетъ ее и говоритъ:

— Скушай, голубутка; это освященная проефора; да не 
ьори, не роняй крошекъ... Ахъ, радость ты моя, утѣшеніе ты 
мое,—прибавляетъ она,—-когда-то ты у меня подраетеіпь!.. 
дождусь ли я этого!

Вотъ умирающая няня смотритъ на нее своимн мугными. 
потухающими глазани, креститъ ее ослабѣвшей рукой и го- 
воритъ:

— Слушайся во всемъ маменьку, никогда не огорчай ее... 
видишь, какъ она тебя любитъ... Кто родителей почитаетъ 
да слушается, надъ тѣмъ всегда Божье благословеніе...

Многс ли лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ: Катя выросла, она 
уже большая. а Вѣра Ивановна все ласаегъ и лелѣегь е:' 
какъ пятилѣтняго ребенка... Еще утро едва начинаетъ за- 
ннматься, еще лѣсъ не успѣлъ отряхнуть съ себя капли 
ночной росы, еще только что встрепенулиеь жаворонки, зали- 
лиеь и начали виться кругами въ воздухѣ, а Катя, ио- 
чувствовавъ утреннюю евѣжесгь, чтобы крѣпче завернуться 
въ свое одѣяло, приподнялась и открыла глаза. Передъ нею 
Вѣра Ивановна въ ночной кофгочкѣ и въ ночнпмъ чепцѣ...

— Чтб это вы, маменька? — спралшваетъ удивленная 
Катя.

— Да вчера мнѣ показалось, еъ вечера, что ты не со- 
всѣмъ здорова, дружочекъ, — отвѣчаетъ Вѣра ІІвановна, — 
такъ это меня безпокоило немножко, я и пришла на тебя 
посмотрѣть...

Вотъ прудъ, подернутый огненно-розовыми полосами ве- 
чернеи зари, а надь прудомъ Захаръ Лаврентьичъ съ своей



удочкой. Онъ отдаетъ ей удочку и  учитъ ее закиды- 
ва іь ...

Вотъ почернѣвшій отъ времени домикъ, въ которомъ роди- - 
лась она, и ярылечко о четырехъ покривившихся ступень- 
кахъ; дворъ, поросшій травой, яокрытый гусиными перьями. 
Гусыня, окруженная маленькими желтыми и пушистыми гу- 
сенятами, сидитъ, уткнувъ свой красный носъ въ перья, и 
рядомъ съ ней гусь, насторожѣ, гордо стоящій на одной 
ногѣ и съ крикомъ размахивающій крыльями при малѣй- 
шемъ приближенш къ нему. За домомъ заглохшій садъ, 
а за садомъ далеко уходящее поле ржи, и вправо, на песча- 
ной горѣ, бѣлая дерковь, обнесенная яолуобвалившейся огра- 
дой съ засохшими деревцами...

А этотъ вечеръ,— темный и теплый шльскій вечеръ... 
Они возвращаются откуда-то изъ гостей. Тарантаеъ быстро 
катится по ровной, узкой и мягкой проселочной дорогѣ, съ 
обѣихъ сторонъ окруженной густой и высокой рожью... Едва 
различаешь предметы... Вогь, кажется, рожь исчезла по 
сторонамъ и, какъ будто, дорога становится шире; тарантасъ, 
спускаясь осторожно иодъ гору, прыгаетъ по засохшимъ воч- 
камъ грязи... Внизу подъ горою свѣтится огонекъ... Воздухъ 
становится свѣжѣе и сырѣе.

— Давайте наромъ!.. перевозчикъ,—кричитъ протяжпимъ 
голоеомъ старый Игнатьичъ. .

— Идетъ! — раздаегся въ отвѣтъ.
И вотъ тарантасъ спуекается къ парому. По правой сто- 

ронѣ нзвилистаго берега рѣчки ярко иылають костры; силу- 
эты людей копошатся и двигаются у самой воды съ зажжен- 
ными лучинами. Вся рѣчка въ огнѣ, вся окрестность подер- 
нута огяенншгъ заревомъ, и на этомъ заревѣ, на нротиво- 
положномъ берегу, мрачною тѣнью выходитъ лѣеъ, нагибая 
свои вершины, шумя и качая своими вѣтвями...

Картины и образы изъ прошедшей жизни ярко и выпукло 
возстали передъ нею, быстро смѣняясь, и рвалась душа ея 
вслѣдъ за этими невозвратимыми, на одно мгновеніе воскре- 
савшими для нѳя призраками.

Вдругъ звонокъ... Катя вздрогнула, — призраки исчезли...
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— Это онъ! — прошептала она и бросилась къ нему на- 
ветрѣчу.

Но аередъ нею стоялъ господавъ съ неуловимыііи глаз- 
ками. Она невольно отшатнулась назадъ.

— Я ваеъ, кажется, испугалъ! — сказалъ онъ расклани- 
ваясь, — аростите меня... Я воспользовался только вашимъ 
позволеніемъ: иначе бы не емѣлъ явиться. Я хотѣлъ прі- 
ѣхать съ графомъ, но...

— Я  очень рада, — отвѣчала съ замѣшательствомъ Катя.— 
А гдѣ же графъ? — прибавила она съ безпокойетвомъ.

— Графъ? — спросилъ онъ, какъ будто не елыхавъ хоро- 
шенько вопроса,—-вы спрашиваете о графѣ? а онъ хотѣлъ 
быть у васъ сегодня?

— Я думаю, онъ заѣдетъ послѣ театра. Пожалуйста, еа- 
дшесь...

Господинъ съ неуловимыми глазками поклонился, под- 
ставплъ кресло къ дивану, на которомъ сидѣла Катя, и 
своимъ бѣглымъ и: неуловимымъ взглядомъ окннулъ всю 
комнату.

— Едва лц графъ будетъ у ваеъ еегодня, — сказалъ цпъ 
черезъ мпнуту, — я его видѣлъ сейчасъ въ оперѣ... я ѵѣхаль 
послѣ перваго акта, потому что не смѣлъ пріѣхать къ вамъ 
поздно... Графъ сказалъ мнѣ, что онъ еегодня званъ на 
вечеръ; впрочемъ, очень вѣроятно, что онъ пріѣдетъ, пото- 
му что какой же вечеръ не промѣняешь на удовольствіе про- 
вести съ вами... по крайней мѣрѣ такъ я одгмаю.

Эга любезность, однако, не очень пріятно подѣйствовала 
на Катю, и она ничего не отвѣчала на нее.

— Вы ведете совершенно уединенную жизнь, ваьъ шігдг> 
не видно... вы не бываете даже въ оперѣ... н аго сгранно, по- 
тому что вы понимаеіе и любнте музыку, вы і-амп хорошая 
музыкантша.

—■ Кто же вамъ сказалъ это?
— Я имѣль удовольствіе слышать вашу игру. Вы разы- 

грали однажды при мнѣ §гасе изъ «Роберта)>, и разыгралп 
съ такимъ глубокимъ чувствомъ!.. Такія минуты не забы- 
ваются, — прибавилъ онъ вкрадчивымъ гчзлосомъ и заду-
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мался.— Я хоть не ыузыкантъ, но понимаю музыку, — про- 
должалъ онъ нечного погодя, — и страстно люблю ее. Самыя 
лѵчшія іш н ѵ іы  въ моей жианн были тѣ, когда я слушалъ 
хорошую м(\зыку, выполняемую настоящими, великими ар- 
тистамп, какъ Р^бнніі, Гризп, Марю. Я съ ума схожу отъ 
беллнтевской музыки... Что можетъ быть, напримѣръ, вы- 
ше дуэта Нормы еъ Полшномъ.

II онъ начдтъ нанѣвать:

(^иаі сог ігасіізіі,
Сіиаі сог регсіезіі...

Глаза его сверкалн и прыгали больше обыкновеннаго; онъ 
одутевился въ самомъ дѣлѣ илн прикидывался одушевден- 
нымъ и вдругъ спросилъ Катю:

— А вы поете?
— Ыѣтъ, — отвѣчала Катя,— я никогда не училась.
— А у  васъ долженъ быть отличный голоеъ. Я пари дер- 

жу. Поче.му же вы не хотите взягь уроковъ? Здѣсь есгь от- 
личные учителя.

— Потому что я не увѣрена, есть ли у меня голосъ, и 
потому, что объ этомъ не думала.

— Но съ такнмъ музыкальнымъ расположеніемъ, какъ 
у васъ, такое равнод}гшіе непростительно. На мѣстѣ графа 
я непремѣнно убѣднлъ бы васъ брать уроки въ цѣнш.

Господинъ съ неуловимыми глазками произнесъ это безъ 
всякой задней мыели, очень просто, нисколько не думая, 
что словд: «на мѣстѣ графа», могутъ произвести какое-ннбудь 
непріятное впечатлѣніе на Катю; но эти слова въ эту ми- 
нуту болѣзненно отозвалнсь въ ея сердцѣ, и при этихъ сло- 
вахъ она вся вспыхнула.

Господинъ съ неуловимыми глазками, несмотря на свою 
тонкоеть и проницательносгь, не замѣтилъ этого и очень 
спокойно продолжалъ:

— Сережа вообще немного странный человѣкъ... Я его 
очень люблю и считаю его однимъ изъ рѣдкихъ людей... у 
ного такое прекраеное сердце, ио меня иногда бѣситъ его
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равнодушіе ко всему; вгь немъ какъ-то мало увлеченій, ма- 
ло молодости... Вы какъ находите?

■— Я не знаю, — отвѣчала Катя, — вы его долыпе и лучше 
меня знаете.

— Право, это такъ; онъ нн къ чему не можетъ привязаться 
со страстью. Для меня это нросто непонятно. У него вѣдь 
также прекрасный' ыузыкальный талантъ, но онъ нѣсколько 
времеин занимался музыкой, а потомъ ему надоѣло, іі онъ 
совсѣмъ бросилъ. Вдругъ у него родилась любовь къ кар- 
тинамъ... Мѣсяца два онъ только и думалъ объ этомъ: ску- 
палъ картины на аукцюнахъ, заказывалъ нхъ лучшимъ фран- 
цузскимъ и нашимъ живописцаыъ, а когда картины были 
привезены къ нему, онъ даже и не посмотрѣлъ на нихъ. II 
вѣдь нельзя сказать, чтобы у него не было характера. Разъ 
какъ-то за ужиномъ мы разговорились о томъ, сколько мож- 
но выдержать ночей не спавши, и дали другъ другу слово 
не счыкать глазъ пять ночей сряду... и если одинъ хоть 
чуть начнегь дремать, чтобы другой сейчасъ же толкнулъ 
его... Я заснулъ мертвымъ сномъ на третью ночь, а онъ, во- 
образите, выдержалъ всѣ пять ночей... На это надобно же 
имѣть характеръ!.. У него бываюгъ разныя фантазіи: вдругъ 
придетъ ему въ голову собнрать коллекцш, и онь только 
этимъ и занятъ въ продолженіе нѣкотораго времени, толь- 
ко объ этомъ и думаетъ. Зато, впрочемъ, онъ собралъ удиви- 
тельныя коллекціи палокъ, тросточекъ и карманныхъ ча- 
совъ .. Такихъ коллекцій вѣрно нѣтъ нп у кого. У него 
до шестидесяти часовъ разлнчныхъ формъ и велнчняъ.

— Неужели графъ могъ когда-нибудь заніматься такіпш 
глупостями? — наивно спросила Катя.

— Почему же? С’езі ипе {апіаізіе со т те  иие аиіге,—-воз- 
разнлъ, улыбнувшись, господннъ съ неуловимыми глазка- 
ми, — вѣдь это все-таки лучше, нежели собирать ярлыки или 
цробки съ каждой выпитой бутылки шампанекаго; а вѣдь 
есть господа, которые занимаются и этимъ.

Потомъ онъ снова навелъ разговоръ на музыку, проспль 
Катю наиомнить ему увертюру изъ «Гугенотовъ». и когда она 
начала играть, онъ, облокотившись на рояль, не спускаль
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съ нея глазъ, воехнщался ея игроіі, говорнлъ ей разныя лю- 
безностн п, прощаясь съ нею, проенлъ позволенія бывать у 
нея, замѣтявъ, между прочимъ, что шуьтая и разеѣянная 
евѣтская жизнъ, которой онъ отдавался ПО' необходнмости, 
совсѣмъ не въ его характерѣ н что онъ бы ечнгалъ себя 
ечастливѣйшнмъ человѣкомъ, еслп бы чаще могь проводить 
свои вечера такъ, какъ тенерь провелъ этотъ вечеръ.

Катя не чувствовала еимпатіи къ этому человѣку. С ь пер- 
ваго взгляда онъ произвелъ на нее самое невыгоднііе впе- 
чатлѣніе. Его маленькіе, мутнаго, неопредѣленнаго цвѣта, 
безпрестанно бѣгающіе глазки не внушалн ей ни малѣйшей 
довѣренноети; его манера держать себя: то недоступно гор- 
дая и оледеняющая въ нѣвоторыхъ случаяхъ и съ нѣкото- 
рымъ классомъ людей, то уклончивая, льетивая, даже нѣ- 
еколько приторная въ другихъ случаяхъ и съ другого рода 
людьми,— все это не нравилось Катѣ. Ей казалось, что въ 
немъ нѣтъ ничего простого, ничего своего, натзгральнаго: 
ни одного движенія, ни одного взгляда, шг одного елова, — 
вее іпученное, заимствованное, разечитанное, — и неожидал- 
ное посѣщеніе этого господина, который передъ этнмъ былъ 
у нея раза два или три только вмѣетѣ съ графомъ, даже нѣ- 
сколько разстронло ее.

Катя легла въ еамомъ безпокойномъ расположеши духа 
и, заеыпая, подумала:

«А онъ не былъ сегодня».
Когда графъ пріѣхалъ къ ней на другой день, Катя епро- 

сила его:
— Гдѣ ты былъ вчера?
Графъ немного смѣшался и отвѣчалъ очень неопредѣлен- 

но, что ему было нельзя, что онъ званъ былъ на одішъ ве- 
черъ*, отъ котораго не могь отказаться...

— Что жъ, тебѣ было тамъ весело? — спросила Катя.
— Какое веселье! — сказалъ графъ, сдѣлавъ гримасу, и 

прибавилъ съ прштнымъ выраженіемъ лица, — мнѣ вееело 
только съ тобою.

Но Катя грустно улыбнулась на эти слова, потому чю 
голосъ графа звучалъ какъ-то неискренно.
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Когда она сказала ему, что вечеромъ у нея былъ госпо- 
динъ съ неуловимыми глазками, что она была очень удивлена 
этикъ иосѣщеніемъ и чтс этотъ гоеподинъ ей не нравится, 
графъ отвѣчалъ:

— Отчего же? напрасно. Онъ очень милый, умный в прі- 
ятныіі человѣкъ, і т  Ьотліе іоііі д ІаіЬ со т те  іі іаиі... У 
него только одна нѣеколько емѣшная сторона... Онъ немного 
етыдится своего происхожденія и ужъ елишкомъ важно ве- 
дегь себя еъ своими; но впрочемъ,—замѣтилъ графъ ениехи- 
дительно, — у кого же нѣтъ елабыхъ сторонъ?

— Но знаешь ли, чтб мнѣ кажетея? — возразила Катя,— 
хоть онъ и близкій пріятель тебѣ, но на него вѣдь нельзя 
положиться.

— Можетъ быть, — отвѣчллъ графъ, — да я собитвенно и 
не имѣю въ этомь нужды... впрочемъ, я не думаю... про 
него иные говорягь дурно; но про кого же не говорятъ дур- 
но? Все-таки онъ очень милый малый и пріятный собесѣд- 
никъ: и это ужъ много!..

Графъ началъ заѣзжать кгь Катѣ тольво по утрамъ, вся- 
кііі разъ почти отговариваясь, что вечеромъ онъ не можетъ 
быть, что онъ занятъ, что онъ долженъ бывать въ евѣтѣ; 
чго хотя свѣтскія обязанности для него и тяжелы, но онъ 
по необходиости долженъ нестп эту тягость, и прочее. Катя 
понимала это и вовсе нр хогѣла отрывать его отъ этихъ 
обязанностей; но она начинала догадываться, что не одинъ 
свѣтъ вообще поглощаетъ его время, но что, можегь быть, 
въ этомъ же евѣтѣ оно особенно поевящается кому-нибудь. 
Она начинала яснѣе смотрѣть на свое положеніе... и какъ 
ніі страшно, ни безвыходно оно казалось ей, но <>на юльки 
во всемъ безпощадно обвиняла самое себя и оправдывала его.

«Это было безуміе думать, что онъ можетъ любить меня 
долго,—разсуждала она сама съ еобою,—онъ можетъ при- 
вязаться только къ женщинѣ евоего круга, къ образованной, 
блеетящей свѣтской женщинѣ; а чю  общаго между нимъ и 
мною?»

Но такого рода, можегь быть и основательныя, разсу- 
жденія ниеколько, разумѣется, не успокаивали ее... Она рев-
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новала его къ непзвѣстной женщинѣ, къ своей тайной со- 
пернпдѣ, которую окружала всѣмъ очарованіемъ красоты, мо- 
лодости, ума, образованія и свѣтскаго блеска. Она составила 
себѣ идеалъ такой женщины, и эта женщина не давала ей 
покоя, тревожила даже ея сонъ; но Катя веѣ свои ощуще- 
нія, мыели ц страданія начала таить въ самой себѣ, съ уси- 
діемъ скрывая ихъ о-ть графа, и въ одинъ мѣсяцъ иережила 
и неречувствовала болѣе, нежели во всю остальную жизнь. 
Она встрѣчала графа иопрежнему еъ лицомъ покойныліь, 
хотя нѣсколько грустнымъ, она также иривѣтливо улыба- 
лась ему; но уже шікакой довѣренности не существовало 
между ними. Они обманывали другъ друга.

Между тѣмъ господинъ съ неуловимыми глазками до- 
вольно часто сталъ посѣщать Катю и даже проводилъ у нея 
цѣлые вечера, не замѣчая или не желая замѣчать ея не- 
довѣрчиваго и холоднаго обраіценія съ нимъ. Иногда онъ 
былъ очень любезенъ и разговорчивъ, передавалъ Катѣ разные 
городскіе анекдоты и новости, иногда казался грустяымъ, 
задумчивымъ и, по временамъ, сидя у фортепьяно, какъ бы 
въ разсѣяніи или какъ бы желая подавить въ себѣ какое-то 
внутреннее ощущеніе, бралъ причудливые аккорды, а его 
маленькіе глазки, устремленные на Кагю, еверкали какнмъ- 
то страннымъ огнемъ... Разъ, заведя рѣчь о графѣ, онъ за- 
мѣтилъ, какъ бы случайно, что графъ, Богъ знаетъ, гдѣ 
скрывается, чго его нигдѣ не видно на вечерахъ и что 
про него носятся очень странные слухи, которые, впі>очемъ, 
невѣроятны.

— Какіе же аго елухи? — спросила Катя.
— Объ этомъ не стоитъ говорить. Это пустяки.
— Что же такое, однако?
Этотъ второй вопросъ вырвался у Кати невольно, какъ 

она ни удерживала себя.
— Я вамъ говорю, что пустыя сплетни, на которыя не 

должно обращать вниманія, — отвѣчалъ съ едва замѣтной, 
но довольно ядовитой улыбкой господинъ съ неуловимыми 
глазками. — Здѣсь, въ Петербургѣ, есть одна женщина... 
очень извѣстная женщина, даже слишкомъ, которая, правда,



недурна собой... Этимъ, внрочемъ, все и ограничивается, по- 
тому что въ ней нѣтъ ни образованія, ни особеннаго ума... 
и говорятъ, будто бы графъ съ нѣкотораго времени ухажн- 
ваегъ за нею... Какой вздоръ!.. Въ Петербургѣ есть клаееъ 
людей особеннаго рода, которые отъ нечего дѣлать расну- 
скаютъ самые нелѣпые слухн, и находятея такіе про- 
стодушные госнода, коюрые вѣрятъ отъ чистаго оердца 
всему.

Это замѣчаніе, брошенное вскользь, между разговоромъ, 
этотт. нелѣпый, какъ говорилъ онъ, городекой слухъ, нро- 
извели сильное впечатлѣніе на Катю и не выходпли у 
нея изъ головы.

Дня черезъ три.нослѣ зтого графъ привезъ ей литер- 
ную ложу въ оперу и сказалъ, что оігь ноѣдетъ вмѣстѣ 
съ нею.

Графъ точно заѣхалъ за нею и все время былъ у нея 
въ ложѣ; только все время онъ сидѣлъ въ углу, вакъ будто 
боясь или не желая быть замѣченнымъ. Съ минуты появле- 
нш ея одна великолѣнная дама, съ букетомъ камелій, си- 
дѣвшая напротивъ во второмъ ярусѣ, не спускала съ Кати 
своего бинокля и гладѣла на нее съ ташімъ ненасытнымъ 
любонытствомъ, которое не могло наконецъ не обратить вші- 
манія Кати. Катя тікакъ не могла понять сначала, что бы 
это значило и что въ ней особеннаго, почему бы она могла 
возбуднть такое нескромное внііманіе великолѣпной госпожи. 
Дѣло, впрочемъ, объяснилось для нея въ первомъ же 
антрактѣ. Господннъ съ неуловимыми глазками явился къ 
ней въ ложу, и когда графъ вышелъ въ фойе, его другъ обрд- 
тился къ Катѣ и сказалъ:

— Вы возбуждаете страшное любопытство въ одноц дамѣ. 
Она даже въ антрактѣ не выходитъ изъ своей ложи, и ся 
несчаетные поклонники напраено ждутъ ее въ комнатѣ пе- 
редъ ложей... Она такъ и впилась въ насъ... Знаете ли, 
кто это?

— Кто? я никого не знаю.
— Это та женщина, о которой, кажется, я вамъ гово- 

рилъ... Эти слухи о графѣ, знаете...
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— А! эхо она? — сказала Катя, повидимому, хладнокров- 
но, хотя сердце ея забилось болѣзненно и сильно.

Когда спектакль контался, графъ, провожал Катю, оста- 
новился съ нею на лѣстницѣ. Вдругъ онъ увидѣлъ передъ 
собою всегда блестящую и торжеетвенную Лидію Алексан- 
дровну, въ соболяхъ и бархатѣ, которую онъ никакъ не ожи- 
далъ встрѣтнть тутъ, потому что очень хорошо зналъ, что 
она подъѣзжала съ другого подъѣзда. Она гордо окинулд 
Катю пронзительнымъ взглядомъ съ ногь до головы, такь 
что Катя вздрогнула... потомъ, немного прищурясь и оборо- 
тивъ свою голову ьъ пушистыми волосами къ графу, ска- 
зала громко:

— Графъ! я надѣюсь, вы у меня сегодня вечеромъУ
И величественно спустилась съ лѣетницы.
Катя, блѣдная, какъ полотно, взглянула певольно на гра- 

фа, графъ взглянулъ невольно на Катю. Катя прислонилась 
къ периламъ лѣстннцы: у нея потемнѣло въ глазахъ. Графъ 

'тожо почувствовалъ себя не совсѣмъ ловко.

Г Л А В А  IV.

Графъ, однако, не поѣхалъ къ Лидш Александровнѣ; весь 
осіальноіі вечерь оиъ провелъ у Кати и былъ необыкновенно 
внимателенъ ьъ неи. Взглядъ, брошенный на Катю велико- 
лѣпною дамош, этоть взглядъ, наглый и оскорбительный, и 
тоігь, еъ которымъ она обратилась къ ірафу, нс требовали 
объясненш. Все это говорило само за себя. Для Катп откры- 
лось все. Но ни уирека, ни жалобы не вырвалось изъ груди 
ея. На блѣдномъ лицѣ ея нельзя было прочесть ничего, 
какъ будто участь ея рѣшилась окончательно, какъ будю 
у нея не было болѣе ни сомяѣній, ни ожиданій, ни надеждъ, 
какъ будто внугренняя жизнь совсѣмъ замерла вь  неи. Она 
сидѣла молча, устремивъ свои потускнѣвшіе глаза на одну 
точку, не огвЬчая ни па ласки, нп на вшімательность графа, 
холодная и неподвижная, какъ мраморъ.

Графъ цѣловалъ эти тонкія, бѣлыя, холодныя руки, эти
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руки, формою которыхъ онъ восхищалея веегда, немного уди- 
вляясь, впрочемъ, какимъ образомъ такія руки моглн прн- 
надлежать деревенекой барышнѣ, ибо онъ думалъ, что хс- 
рошая рука — непремѣяный признакгь чистой, аристократп- 
ческой крови; онъ объяснялъ Катѣ, кто такал эта велико- 
лѣпная дама, встрѣтившаяся съ шши на театральномъ подъ- 
ѣздѣ, какимъ образомъ онъ знакомъ еъ нею; онъ отзывался 
о ней очень наемѣшливо и зло; увѣрялъ, что она надоѣдаетъ 
ему, что она преслѣдуѳтъ его, хотя онъ н не давалъ ей къ 
чтому никакого повода; что, впрочемъ, на такихъ женщинъ 
и на ихъ дерзкія выходки не стоитъ обращать вниматя, и 
прочее. Графъ явно хогѣлъ оправдатьея въ глазахъ Кати, 
хотя она нѳ требовала ни его объясненій, ни его оправда- 
ній, хотя лип.0 ея попрежнему оставалось безъ всякаго вы- 
раженія, какъ будто она не елыхала или не понимала этихъ 
объяененій и оправданій.

Графъ наконецъ замолчалъ, съ удивленіемъ смотря на 
Катю, которал не замѣтила его взгляда. Эта ненодвижность, 
это отеутствхе жизни испугали его. Онъ бросился къ ней, 
крѣпко сжалъ ея руку и, пристально смотря ей въ глаза, 
спроеилъ:

— Бога ради, что еъ тобою, Катя?
Она съ трудомъ приподняла свои вѣки, какъ будто послѣ 

тяжелаго сна, неопредѣленно взглянула на него и прого- 
ворила слабымъ голосомъ:

— Я... ничего...
— Но ты нездорова? ты такъ блѣдна? Что ты чуветвуешь? 

скажи мнѣ.
Въ голосѣ графа въ эту шінуту было искреннее ,\частіе.
Катя молчала.
— Катя! Катя,— повторялъ графъ, какъ будто пробуждая 

ее отъ сна.
Она провела рукой по лицу, еще разъ взглянула на него 

и, какъ бы дѣлая усиліе надъ еобою, произнесла:
— Ничего, не безпокойся. Эго пройдетъ, это такъ... мнѣ 

было тяжело...
— Я сейчасъ пошл® за докторомъ, — сказалъ графъ.

Папаевх т III. гв



— Нѣтъ, нѣтъ, не нужно! Эго шічего...—вскрикнула Ка- 
тя, и въ глазахъ ея въ первый разъ показался блескъ.

__ІІрошу тебя, скажи мнѣ, что съ тобою? чѣмъ ты раз-
строена? Неужели эта женщина... Но послушай, Катя, это 
наконещь смѣшно. Неужели ты думаешь...

— 0 ! я ничего не думаю, — отвѣчала Катя, — я не знаю, 
чтб мнѣ думать ы что мнѣ дѣлать. Прости меня: я мучу 
тебя.

Черезъ минуту на номертвѣломъ лицѣ ея выступила 
яркая краска; все существо ея, казалось, начинало ожи- 
вать; глаза одушевилнсь мыслію и вдругь всныхнули огнемъ 
энергш, предсмертной вснышкой растерзанной и болящей 
душа. Она вскочила съ креселъ и грянулась на колѣни 
передъ графомъ.

Это было такь быстро и неожиданно, что графъ не успѣлъ 
предупредить ее. Онъ бросился, чтобы ноднять ее; но она 
схватила его руки съ невѣроятною силою и, держа ихъ въ 
своихъ рукахъ, сказала ему хюлосомъ, въ которомъ слышался 
подавленный вонль:

— Не обманывай меня, 5ег§е! не обмалывай! Я  только 
одного прошу у тебя... Одной только правды, правды! Не 
бойся мнѣ высказать все прямо, открыто; не обольщай меня 
надеждами. Говори все, все... Можетъ быть, тебѣ это тяжело; 
но я \моляю тебя именемъ всего святого для тебя... рѣшись 
высказать мнѣ правду!.. Не успокаивай меня: это хуже,— 
не томк меня. Не бойся... я выдержу, я перенесу... лучше 
разоігь узнатъ все, нежели нодозрѣваіь, сомнЬва гься, му- 
читьея, изнывагь... Я внжу, я чувітвую, я зиаю, чго тм 
измѣнился ко мнѣ, что ты разлюбилъ меші, что я юбЬ г/ь 
тягость — я все это знаю; но видишь лн, 8ег§е, я слабая 
женщина, я люблю безумно, страстно. Я шіигда еще иадѣюсь, 
иногда еще обманываю себя, я иногда еще вѣрю твоей ласкЬ, 
твоимъ словамъ, хотя сердце говоритъ мнѣ, что эіи сюва 
неискренни, что ты не любишь меня, а только жалѣешь... 
Но если осталась въ тебѣ хоть капля жалости ко мнѣ, хоть 
одна капля, рѣши еейчасъ же мою участь, скажи мнѣ прямо 
все... Ты любишь другую? Говори! говори! у меня достанегъ
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силы выслушать тебя. Клянусь тебѣ. Я  пригоховилаеь. По- 
смотри на меня. Я съ твердостыо тебя выслушаю.

Но графъ и безъ того не могь отвесги огъ нея глазъ. 
Ничего никогда не видалъ онъ и не могъ вообразить пре- 
краснѣй атого иылающаго лида, этихъ горячихъ и какъ мол- 
нія сверкающихъ глазъ, этихъ густыхъ и волнистыхъ во 
лосъ, упадавшихъ въ безпорядкѣ на лицо, веей этои фигуры, 
движимой силой отчаянія и жаромъ страсти... Онъ не въ- 
рилъ глазамъ евоимъ, какъ будто какое чудо совершилось 
передъ нимъ, какъ будто это была не Катя—робкая, тихая 
и застѣнчиво - любящая провинціальная барышня, а другая 
какая-то женщина, озаренная велпчавой красотой, вея зву- 
чащая и дышащая любовью.

И эта женщина любитъ его! и она передъ ішмъ на ко- 
лѣняхъ!

Графъ онѣмѣлъ отъ удивленш. Онъ не зналъ, что можно 
любить такъ, что любовь своей силой преображаетъ людей, 
убиваетт и оживляетъ ихъ; онъ полагалъ до этой мияуты, 
что такая любовь бываегь только въ однихъ романахъ, что 
это выдумка сочинителей, что въ жизни всѣ любятъ такъ, 
какъ любитъ онъ и его пріятели Петруша, Гриша, Коля и 
Ваня, и какъ любили ихъ — безъ особенныхъ безиокойствъ 
и страдатй, сходясь и расходясь случайно, съ нѣкоторымъ 
сожалѣніемъ или даже вовсе безъ еожалѣнія Графъ былъ 
большой скептикъ въ любви, какъ и его прштели, и смо- 
трѣлъ на всѣхъ женщинъ вообще очень легко, потому ли, 
что судьба сводила его только съ болѣе или менѣе легкими 
женщинами, или потому, что его богатство нѣеколько мѣшало 
ему вѣрить безкорыстной любви и безкорыстноіі дружбѣ. Гля- 
дя на Катю, графъ смутно почувствовалъ (это я должень 
сказать къ его чести) въ эту минуту мелкоеть своихъ вну- 
треннихъ ощущеній въ сравненш еъ чувітвами этой дѣ- 
вушки и ея превосходство надъ собою. Въ то же время та- 
кая сильная, такая невиданная имъ любовь ласвала, нѣжи- 
ла и льетила его самолюбіе. Зто самолюбіе подогрѣло осты- 
вавшую страсть, и она с и л ы іі .і чѣмъ когда-нибудь вспых- 
нула на мгновеніе. Въ это мгновеніе все исчезло и сгладилось



для грайа, кролѣ Кати; онъ въ это кгновенхе точно любилъ 
ее. Оні>, оь небывалымъ и несвойственнымъ ему увлечені- 
еш>, сталъ увѣрять ее въ своей любви: никогда голосъ его 
не овучалъ нѣжнѣе; шікогда слова не были искреннѣе ц 
жар іе; никогда глаза его не выражали болѣе сграстп. Катя 
сні-Еа повѣрила ему.

Даже и въ иервые дни любви она не была такъ счі- 
стлвва, какъ въ атотъ вечеръ. Въ этомъ внезапномъ пере- 
ходѣ отъ отчаянія и смерти къ жизші и счастію было что- 
то ненатуральное... Часы летѣли съ страшной быстротой, но 
для нихъ не существовало времени; а между тѣмъ катастро- 
фа, невидимая и неизбѣжная, все ириближалась къ Катѣ 
съ каждымъ ударомъ маятника, съ каждымъ движеніемъ 
часовой стрѣлки.

Графъ цѣлую недѣлю, почти не разставаясь, провелъ съ 
Кагсю и ни разу не былъ у Лидш Александровны... Къ кон- 
цу недѣли онъ началъ, однако, снова скучать. Однажды ве- 
черомъ онъ даже просто не зналъ, что дѣлать отъ тоски: 
объ1>здилъ безъ всякой цѣли полгорода на своемъ ры- 
сакѣ, заѣхалъ въ театръ, изъ театра отправился пить чай 
къ господину съ неуловимыми глазками, сыгралъ съ нимъ въ 
лашкене, проигралъ ему двѣ тысячи и часовъ около двухь 
пріѣхалъ къ Дюсео. Тамъ онъ нашелъ всю компатю въ 
иолиомъ сборѣ: и Ваню, и Петрушу, и Колю, и Грішу, и 
Аидрюшу, и еще много другихъ, даже Вихляева, въ послѣд- 
ие  ̂ время появлявшагосл между нішн рѣже, потому чго 
ІІетруша, безпощадно обращавшійся съ нимъ, объявилъ ему 
наоірѣзъ, чтобъ онъ не смѣлъ иоказывать свою фигуру, на- 
вояящую на него уиыніе. Веѣ эти господа, за исключешемъ 
Вихтяева, расположились въ большой комнатѣ, приказавъ 
едвьнуть нѣсколько етоловъ вмѣстѣ. Ужинъ начался шум- 
но и весело. Строй опороженныхь бутылокъ шампанскаго 
уье;иичивался еъ каждой минутой, и въ каждую опорожняе- 
мую бутылку втыкался зажженяый стеариновый огарокъ. 
Освѣщеніе было блистательное. Вихляевъ хотя очень поры- 
валея, но никакъ не осмѣливалоя войти въ эту комнату. 
Къ тому же людямъ дано было приказаніе не пусісать но-
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стороннигь. Онъ какъ тѣнь бродилъ въ коридорѣ, ОТЪ прр- 
мени до времени подходя кгь дверямъ залы, отдергивал не- 
много красную занавѣску и съ завистью смотря на пирую- 
щихъ. Петруша, какъ нарочно, сидѣлть противъ самой дакірн. 
До Вихляева долетали различные крики, яѣсни и тосш. 
еще болѣе раздражая его. Когда человѣкгь отворялъ дія-рь, 
Вихляевъ вслѣдъ за нимъ немного высовывалъ голову въ 
дверь, но человѣкъ захлопывалъ дверь у него подъ носомъ, и 
Вихляевъ снова начиналъ бродить по коридору, не сака- 
зывая ужина, нотому что все не терялъ еще надежды какпмъ- 
нибудь образомъ попасть въ эту комнату.

— Что вы это здѣсь, сударь, все у двери-то етоите?—спро- 
силъ у  него, не безъ ироніи, лакей, несшій огромное блюді*.— 
Позвольте пройти-съ.

— Да я, братецъ... я буду тамъ ужинать, — отвѣчалі, за- 
пинаясь, Вихляевъ.

— Нѣть-съ, туда нельзя, не приказано никого пускать-съ...
— Постороннихъ? а не меня же.
Лакей задѣлъ самолюбіе Вихляева, и онъ вдругъ рѣшался 

ьойти, что бы ни было потомъ.
— Позвольте, сударь... вы мѣшаете пройти.
— Мнѣ тоже принеси, Макснмъ; я буду ужинать самъ 

же, — сказалъ онъ, какъ будто не слыхавъ словъ лакея.
— Ахъ, какой вы, сударь! да вѣдь говорятъ же гамъ, 

что нельзя. Вѣдь я не виноватъ. Что жъ мнѣ дѣлать! не 
приказано пускать...

— Это, братецъ, не относится ко мнѣ.
ПІумъ у дверей обратилъ вниманіе пирующихъ. Петруша 

увидѣлъ Вихляева въ дверяхъ, погрозилъ ему пальцекь и 
с-казалъ:

— Смотрите! вы помните, что я вамъ сказалъ...
Нѣкоторые, при видѣ Вихляева, скорчили гримасы п от-

воротились, другіе закричали:
— Браво, Вихляевъ!.. Что это у васъ тамъ за споръ съ 

Макеимомъ?
— Да какъ же, помилуйте, — отвѣчалъ Максимъ, — я имъ 

говорю, что не приказан» впусвать, а они лѣзутъ...
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Раздался общій хохотъ.
— Подиге свда, очаровательный молодои человѣкъ!— за- 

кричалъ Вихляеву одинъ изъ собесѣдниковъ.
Внхляевъ воснользовался этимъ воеклицаніемъ, вбѣжалъ 

въ комнату довольно развязно; тряхнулъ головою, чтобы от- 
кинуть отъ лица волосы, вставилъ въ глазъ стеклышко и 
забормоталъ съ пріятною улыбкою: «Воп зоіг, Ьоп зоіг»,—за- 
кивавъ головою направо и налѣво; но Петруша вскочиль 
съ своего мѣста и закричалъ, указывая Вихляеву на дверь:

— Не угодно ли вамъ отсюда убираться?
Вихляевъ скорчалъ насилъственную улыбку, чтобы скрыть 

евос замѣшательство, и сказалъ:
— Вѣчно шутигь!.. Воп зоіг, Пьеръ.
И протянулъ ему руку.
Петруша оттолкнулъ его руку и очень серьезно прого- 

ворилъ:
— Я вамъ говорю, уходите отсюда сейчасъ; иначе, вы 

знаете..
Оставь его, Петруша! полно! — заговорило вдругь нѣ- 

сколько голосовъ.
— Ну, пожалуй! для васъ я осгавлю его; но удивитель- 

но, чтб вамъ за охота пускать къ себѣ этого...
— Милый мой, подите сюда, — сказалъ Вихляеву тотъ же 

господинъ, который пригласилъ его войти—-молодой чело- 
вѣкъ, повидимому, очень веселаго нрава, — садитесь вотъ сю- 
да. возлѣ меня: вы знаете, что я вашъ почитатель и за- 
ступникъ...

Вихляевъ сѣлъ, подставилъ себѣ приборъ, приподнялъ не- 
много рукава своего пиджака, вытянулъ рубашку съ бле- 
стящими запонками, вставилъ въ глазъ стеклышко, посмо- 
трѣлъ въ него на хлѣбъ, съ болыпою граціею отрѣзалъ 
еебѣ ломоть и началъ, обращаясь къ веселому молодому че- 
ловѣку:

— Да... сегодня... я сегодня, господа, встрѣтилъ такую 
красавицу, ипе Ьеаиіё гаѵізкапіе... какая ножка, какъ обута. 
Эго было у Полицейскаго моста. Она шла одна и повер- 
н^ла по Мойкѣ; я за нею, перегоняю ее, начинаю заговари-
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вать; она отвѣчаеть довольно мило; слово за слово—я узнаю, 
что это очень нирядочная женщша.

— Ну и она назначлла тебѣ, разуыѣется, свиданіе,—не- 
ребилъ Грнша.

— Честное слово... Завтра въ девять часовъ вечера... 
Жаль только, нронустишь балетъ!

— Счастливчикъ! — сказалъ вееелыгі молодой чел івѣкъ, — 
я знаю, вѣдъ огь васъ еъ ума еходятъ всѣ женщины: да 
и нельзя: вы такой хорошенъкій... Ну, выпьемте, Вихляевъ!

Онъ долилъ шамнанскимъ стаканъ, въ которомъ была 
смѣсь различныхъ винъ, и ноднесъ его Вихляеву. Впхляевъ 
въ разсѣянш не замѣтилъ этого, чокнулся съ стаканомъ 
веселаго молодого человѣка и выпилъ залномъ, потомъ нѣ- 
сколько поморщился.

— Фи! что это такое? что это за шампанское'? — ска- 
залъ онъ.

Всѣ захохотали. Вихляевъ догадалея, въ чемъ дѣло, и 
закрнчалъ, какъ будто ни въ чемъ не бывало:

— Максимъ! да что жъ мнѣ не даюгь котлетъ? Это ші 
на что не нохоже... вы заставляете ждатъ по часу. Кон- 
чится тѣмъ, что я перестану ѣздить сюда.

Н когда котлета была принесена, онъ носмотрѣлъ еначала 
на нее въ свое стеклышко съ подозрительной гримасой, 
ікнулъ ее нѣсколъко разъ вилкой, разрѣзалъ и нроизнесъ:

— Камень—что это за котлета! Гадость... Нѣтъ, съ нѣ- 
котораго времени Дюссо совсѣмъ избаловался.

й, произнеся это, принялся, однако, кушать съ большимъ 
аппетитомъ.

Въ эту минуту, встрѣченный всеобщими криками удо- 
вольствія, явился графъ.

— 5ег§е! 5ег§е! Сережа... — раздалось со всѣхъ сторонъ.
— Сережа! — воскликнулъ громче всѣхъ Вихляевъ, при- 

поднявъ руки отъ восторга и бросалсь къ нему навстрѣчу.
— Воп зоіг, сЬег, — сказалъ онъ и прогянулъ въ нему 

руку; но эта рука, повисѣвъ на воздухѣ, груетно опусти- 
лась, не встрѣтивъ графской руки; оддако, онъ не обезку- 
ражился этимъ и, вертясь нередъ графомъ, предлагалъ ему
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различные вопросы, которые оставалиеь безъ вниыанія и от- 
вѣта. Наконецъ, прибѣгнуъъ къ мѣрамъ отчаяннымъ, онъ 
схватилъ графа обѣими руками и началъ толкать его, что- 
бы только обратить на себя его взоры. Графъ точно взгля- 
нулъ на него.

— Что такое? что тебѣ нужно? —-спросилъ онъ.
— Вообрази. Сережа. кто здѣсь, —- тебѣ въ голову не прп- 

детъ. Я пари держу.
— Гдѣ здѣсь — у Дюссо ?
— Нѣтъ, въ Петербургѣ; только сегодня пріѣхалъ... Нашъ 

короткій знакомый... Отгадай..
— Что за 'вздоръ! ну, говори кто, — сказалъ графъ не- 

хотя.
— Я встрѣтилъ его въ Морской... онъ еобираеіся къ 

тебѣ, все тотъ же, заговорилъ, братецъ, меня..
— Кто же это?
— Александръ Иванычъ!
— Какой Алекеандръ Иванычъ
— Ахъ, Боже мой .. да нашъ деревенскій краснобай, другъ 

маркиза Пуччи, Роберта Пиля и прочее.
— А-а-а! — произнесъ равнодушно графъ и обратился къ 

Гришѣ.
Пріѣздъ графа еще болѣе одушевилъ компанію: потре- 

бовали еще вина, оевѣщеніе усиливалось бысгро, разговоръ 
становилея все шутливѣе и безсвязнѣе; всѣ кричали ра- 
зомъ; крлки прерывались хорами, довольно несогласными..

Графъ сидѣлъ въ сторонѣ отъ этого хора, затыкая но 
временамъ уши, окруженный Петрушею, Ванею и Гришею.

— А что это сдѣлалось еъ Лидіей Алекеандровной?— 
вдругъ сказалъ Гриша, — представь себѣ, она цѣлую недѣлю 
не показывалась ни въ театрахъ, ни на Невскомъ. Это чу- 
деса!

— Неужели ? — спросилъ графъ.
— Я былъ у  нея вчера,- — возразилъ Ваня, — оиа никого 

пе принимаетъ. Говорятъ, нездорова.
«Бѣдная!.. однако я такъ давно у  нея не былъ... Это 

нехорошо... Завтра же поѣду», подумалъ графъ.
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Крикливая и шумная бесѣда цродолжалась еще часа два. 
Стали разъѣзжаться по домамъ, по обыкновенію, окол:о че- 
тырехъ часовъ, осгавявъ въ комнатѣ тучи дыма, нѣеколько 
битаго етекла и надтреснутое зеркало, въ которое кто-то 
бросилъ пустую бутылку. Прп разъѣздѣ Петруша кричалъ:

— Господа! куда вы? неужели по домамъ? Ну, на что 
это похоже! Еще рано... Только четыре часа! Для меня 
только теперь вечеръ и начинается... Я  ни за что ие по- 
ѣду домой. Ваня, поѣдемъ со мною.

Ваня сѣлъ къ нему въ еани.
— Пошелъ къ Красному мосту! — закричалъ Петруша 

евоему кучеру, закутываясь въ шинель, потому что морозъ 
былъ нестерпимый...

На другой день утромъ графъ засталъ Лидш Алексан- 
дровну совершенно разетроенную. Она лежала на темно-бар- 
хатноіі кушеткѣ, вся въ бѣломъ, въ батистовомъ пенъюа- 
рѣ, обшптомъ валансьенскими кружевами; ея манишка за- 
стегивалась тремя брилыііанювыми запонвами; ея ножки, въ 
шелковыхъ чулкахъ, въ расшитыхъ разноцвѣтыми шелка- 
ми туфляхъ, выглядывали изъ-иодъ узоровъ юбки; ея пу- 
іпистые волосы были въ плѣнительномъ и искусно ариду- 
манномъ безпорядкѣ, какъ будго она только въ минуг\ 
звонка нарочно привела ихъ передъ зеркаломъ въ это цо- 
эіическое разстройство; обнаженная кисть гладкой какъ 
атласъ и бѣлой какъ первый снѣгъ р.>ки ея виеѣла нѣсколь- 
откинутая.

Графъ тихонько нодошелъ къ ней и оегановился па мп- 
нуту, молча любуясь ею.

Лидія Александровна какъ будто не замѣчала графа; но 
грудь ея, при его приближеши, начинала. подниматьея чаще 
и сильнѣе, и изъ этой грѵди вырвался тял-іелый и болѣз- 
ненный вздохъ.

— Что съ тобой, Лидія? — сказалъ графь, наклоняясь къ 
ней.

— Я больна, — отвѣчала она, не смогря на него, — я очень 
больна... У меня болигъ ірудь, я кашляю...

,11 она тотчасъ же закашлялась.
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— Я чувствую, что у меня чахотка, что я не буду долго 
жить, что скоро умру; да мнѣ, впрочемъ, все равно... я 
очень рада. я хочу умереть: мнѣ всѣ и все надоѣло...

У Лндіи Александровны выступилъ сильный румянедъ 
на лицѣ. Она была въ волненіи.

— Мнѣ жарко, мнѣ душно, — сказала она, — у меня ипять 
начинается жаръ...

Графъ лридвинулъ кресло къ кушеткѣ.
— Ты простудилась? — сказалъ графъ, прикасаясь къ ея 

опущенной рукѣ.
— Что вамъ до атого за дѣло ? — нроизнесла она слабымъ 

голосомъ, отдернувъ руку, — вамъ все равно, вы меня не 
любите. вы не заботитесь обо мнѣ, вы и забыли о моемъ су- 
ществованш... Я  удивляюеь, какъ это вы вздумали вдругъ 
сегодня заѣхать ко мнѣ... я думала, что васъ не увижу 
болѣе...

Лидія Александровна опять закатлялась и начала ру- 
кою прндерживать грудь.

— Вітрочемъ, смѣшно и требовать. Вы не иринадлежи- 
те самому себѣ, вы всего себя отдали ей... Но для чего же 
обманываіъ? для чего было давать надежду другой? У ме- 
ня есть еердце, графъ, которое бьется, можетъ быть, такъ же 
сильно, какъ ейное сердце... Наконецъ, я видѣла ее... она 
хороша, она, можетъ быть, лучше меня, умнѣе, воспитан- 
нѣе; но вы мнѣ сказали, что вы къ ней равнодушны, что 
вамъ все равно она, а теперь вы еидите все у нее, вы не 
отходите отъ нея, а меня забыли, вы явно предпочли ее 
мнѣ, потому что не хотѣли пріѣхать ко мнѣ тогда вече- 
ромъ изъ театра... а я... если бъ вы знали, что со мною 
съ этого вечера! Зачѣмъ я вамъ вѣрила!

Лидія Алекеандровна заплакала.
Графъ началъ оправдываться, почему онъ не былъ, увѣ- 

рялъ ее снова въ своей любви, далъ ей даже слово, чго, 
разумѣется, не вдругъ, но со временемъ онъ ностарается 
какъ-нибудь кончить съ Катею, и замѣтилъ, что въ этомъ 
случаѣ надо дѣйствовать осторожно, чтобы не оскорбить ее, 
потому что Катя дѣвушка замѣчательная, достойная иолнаго
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уваженія, что она страстно его любить, но что они не со- 
шлись характерами. Мнръ былъ заключенъ. Лидія Алекеан- 
дровна почувствовала себя гораздо лучше. Приелонясь го- 
ловкой къ плечу графа и смотря на него съ нѣжностью, она 
сказала:

— Ты думаешь, что я тебя не въ сосгоянш любить такъ, 
какъ она? Я не уступлю ей въ любви; да и что гакое 
еиная любовь? нервая любовь дѣвочки, ничего не испы- 
тавшей, не знающей. А я, еъ того дня, когда въ нервый разъ 
тебя встрѣтила... дять лѣтъ назадъ тону и до еей шшута, 
только о тебѣ и думала; ты не давалъ инѣ покоя... Я, за- 
крывши глаза, рѣшилаеь на вее. Эги экипажи, мебели, наря- 
д ы ,— все это пріобрѣла для того только, чтобы обратить на 
себя твое вниманіе. Я знала, что безъ этого ты на меня 
и смотрѣтъ не сталъ бы... и теперь, когда я добилась до 
моеіі дѣли, я тебя не уступлю ни за что шікому, накому 
на свѣтѣ!

— Въ самомъ дѣлѣ? — сказалъ графъ, улыбаясь не безъ 
самодовольствш.

— Да, да... въ самомъ дѣлѣ, никому, ни за что на свѣ- 
тѣ! — повторяла она, положивъ ему на плечи свою руку и 
смотря на ирго пристально.

— 0, какъ я іеперича счастлива! — прибавила она.
Лидія Александровна оживилась. Еіі казалось въ эту ми-

нуту не болѣе двадцати лѣтъ. Она прыгала около графа 
какъ дигя, расчесывала его волосы, любовалась нмъ, ласка- 
лась къ нему, пришшала передъ нимъ различныя живо- 
писныя позы, обнаруживая свою змѣиную гибкоеть и свой 
тонкій н стройный станъ.

Потомъ, сѣвъ на скамейку къ его ногамъ, она сказала 
вдругъ.

— Ахъ, знаешь ли какой сонъ я видѣла сегодня? М н ё  
приенилось, будто у меня новый экипажъ: темно-корчине- 
вая коляска, обитая такого же цвѣта сафьяномъ, и чудес- 
ная англійская закладка, англійскія лошади и англича- 
нинъ на козлахъ съ длиннымъ бичомъ. Эго было такъ жи- 
во, что, проснувшись, я чуть не велѣла закладывать этотъ
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экипажъ... и потомъ кнѣ стало такъ досадно, что все это 
во снѣ.

Сонъ Лидш Алекеандровны былъ осуществленъ графомъ 
очень екоро, и когда въ одинъ прекрасный день къ ея 
крыльцу подана была англпчаниномъ точно такая коляска, 
она то броеалась къ графу, то подбѣгала къ окну любо- 
вагься экипажемъ, потомъ опять къ графѵ.

— Это, впрочемъ, непростигельное баловсгво, — сказала 
она, нахмуривъ брови, — къ чему это? — и потомъ, улыбнув- 
шиеь съ ядовитымъ и тонкимъ кокететвомъ, нѣсколько еер- 
дито прибавила, — поелѣ этого я тебѣ не буду разсказывать 
моихъ еновъ...

Дружескія сношенія графа съ Лидіею Алекеандровною 
вскорѣ послѣ этого сдѣлались извѣстны во всемъ Петер- 
бургѣ. Она начала веети образъ жизни еще роскошнѣе и 
прихоіливѣе прежняго, отчего желчь т  11е Биропі; разли- 
лаеъ, и черезъ мѣсяцъ поелѣ этой обезображивающей бо- 
лѣзни она дошла до необходимости продавать свои экипа- 
лги, мебели и наряды и разыгрывать въ лотерею турецкую 
шаль. Нельзя не замѣтитъ, что Лидія Алекеандровна, по 
добротѣ своего <^ердца, много способетвовала уеиѣху этой 
лотереи и навязала евоимъ знакомымъ огромное количсство 
билетовъ...

Катю графъ поеѣщалъ только изъ чувсгва еострадашя 
п долга. Это было слишкомъ явно; а господинъ съ неулови- 
мымн глазками также явно началъ ухаживать за нею, на- 
дѣясь, вѣроятно, побѣдить ея еуровость и холодность... Но 
веѣ усилія его оставались напрасными. Кромѣ отвращенія. 
которос она питала къ этому гоеподину, она находилась въ 
такомъ страшномъ, въ такомъ безчувственномъ сосюянш. 
чго почти не понимала, что дѣлается вокругъ нея... Тогда 
господинъ съ неуловимыми глазками рѣшился прибѣгнуть 
къ послѣднимъ, окончательнымъ мѣрамъ, думая, что, мо- 
жетъ быть, изъ чувства мщенія Катя перемѣнится къ пему. 
Онъ обявилъ ей торжественно, что она убиваетъ себя изъ-за 
человѣка, который не стоитъ ея, который поетоянно обма- 
нывалъ ее и никогда не любилъ... Ояъ открылъ передъ нею
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всю картину ггрошедшей и наетоящвй жизнн своего прія- 
теля, разобралъ до мельчайшихъ подробностей всѣ его по- 
ступки съ злобной насмѣшкой и сначала съ робостью, по- 
томъ съ жаромъ, постепенно увеличивавшимся и дошедшимъ 
наконецъ до страсти, объяснилъ ей любовь свою; говорилъ. 
что пожертвуетъ для нея всѣагь на свѣтѣ... подъ всѣмъ 
на свѣтѣ разумѣлись, конечно, деньги... чго ей надо по- 
править свое 'здоровье и развлечься; что онъ поѣдетъ еъ 
нею за гранипу, и прочее.

Катя при этихъ словахъ вышла на минуту изъ своей 
обычной безчувственности.

— Я  все знаю,— сказала она господину съ неуловимыми 
глазками твердымъ голосомъ, взглянувъ на него съ пре- 
зрѣніемъ, котораго не могла скрыть, — знаю, что графъ меня 
не любигъ; но если бы я могла на сколько-ннбудь привя- 
заться къ вамъ, хоть это невозможно, — эта привязанность, 
повѣрьте. уничтожилась бы въ одну минуту послѣ всего, 
что я теперь выслушала отъ васъ.

И съ атими словами она вышла изъ комнаты, но едва 
переступила за порогъ, какъ твердость совсѣмъ оставила 
ее. Она бросилась передъ образомъ, которымъ еще въ дѣт- 
ствѣ благословила ее мать, и съ глухимъ рыданіемъ про- 
шептала:

— Боже мой! Боже мой! до чего я дошла, что я должна 
выел}іпивать!.. Что будетъ со мною!

II безъ памятн \пала на полъ

Господинъ съ неуловимыми глазкамп, когда она вышла, 
топнулъ съ досады ногою, глухо пронзнесъ: «нѵ, хорошо 
же!» и уѣхалъ.

Черезъ нѣсколько чдсовъ поелѣ этого онъ объяснялъ 
графу любовь свою, дружескп упрекалъ его въ слабости ха- 
рактера. и предлагалъ ему разлнчныя средства, какъ бы 
ему поскорѣй и безъ большихъ хлопотъ освободиться огь 
Катп.
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Г Л А В А  V.

Вихляевъ на атотъ разъ не солгалъ. Александръ Ива- 
нычъ гочно былъ въ Петербургѣ. Онъ явился съ тремя со- 
чиненіями. въ видѣ проектовъ: 1) 0  новомъ способѣ управле- 
нір гичуьнгк и о быстромъ улучіиеніи вслѣдствіе этого не 
только быта крестьянъ, но и обогащенія, въ самое коротное 
время, владѣльцевъ; 2) о томъ, какія выгоды можно извлечь 
изъ земледѣльчес-каго богатства Россги съ точки зргънгя гео- 
графической, статистической, полтпико-экономгіческой и 
сельско-хозяйственной й, наконецъ, 3) объ изобргътенномъ имъ 
новомъ, безпримтрно-дешевомъ и доселѣ нигдѣ не употребляв- 
ш ел(я топливѣ, имѣющемъ важное вліяніе какъ на благо- 
состояніе климата, такъ и на распроспіраненіе народнаго 
богатства чрезъ сохраненіе лгосовъ, и прочее.

— Это все такъ филотфски глубоко обдумано,—говорилъ 
онъ при огьѣздѣ своемъ въ Петербургь, — такъ практическн 
и ясно изложено, что должно рѣзко броситься въ глаза, 
какъ всякая истина; въ этихъ сочиненіяхъ заключаются ре- 
зультаты сорокалѣтнихъ моихъ наблюденій; тутъ я поло- 
жилъ всего себя...

И Александръ Иванычъ значительно зажмурилъ глазки 
и потомъ чрезъ мннуту продолжалъ еще съ большею тор- 
жесхвеннсютью.

— Если я получу привилегію на изобрѣтенное мною то- 
пливо, ю легко могу нажить въ два года до миллюиа ассигна- 
ціямн. Это расчетъ вѣрный и ясный каьъ Божій день...

И онъ начиналъ вычислять, и по его вычисленіямъ вы- 
ходило еще, что онъ долженъ прюбрѣсти въ два года слиш- 
комъ милліонъ.

— Привилегію получпть трудно; но я это легко устрою 
черезъ свои связи. Для меня князь Александръ непремѣнно 
возьмется за это дѣло: онъ свой человѣкъ съ княземъ Ан- 
дреемъ Борисычемъ, а князю Андрею Борисычу стоитъ толь- 
ко словс сказать графу Владиміру Кириллычу, отъ кото- 
раго все завиеитъ. Я и остановлюеь для этого нарочно въ
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Петербургѣ у князя Александра: у него для меня готова 
всегда цѣлая анфилада прекрасно меблированныіъ комнагъ... 
хоть я могъ бы остановиоъея и у сына, Еоторый зажилъ теперь 
въ Петербургѣ преврасно и совершенно обезцечилъ себя. Я 
всегда былъ, впрочемъ, увѣренъ, что съ такой головой, какъ 
у него, не пронадешь! — прибавилъ Александръ Иваньічъ.

Однако, Александръ Иванычъ остановнлся не у князя 
Александра, въ анфиладѣ прекрасно меблированныхъ ком- 
натъ, а въ тѣсной квартиркѣ своего сына, въ четвертомъ 
этажѣ...

— Я остановилея у сына потому, что не хотѣлъ огорчать 
моего Василья, останавливаясь у постороннихъ; да и при- 
знаться, мнѣ самому хотѣлось быть поближе къ нему; а то и 
князь Александръ, и князь Павелъ, и графъ Сергій иред- 
лагали мнѣ у себя... — повторялъ онъ своішъ петербург- 
екимъ знакомымъ, которые вовсе и не интѳресовались, впро- 
чемъ, знатъ, гдѣ онъ остановился...

Угреватый поэтъ уже около чегырехъ мѣсяцевъ жилъ 
въ Петербургѣ, ни мало не помышляя объ опредѣленіи на 
службу, хотя родители отправили его въ Петербургъ именно 
съ этою цѣлью и хотя Александръ Иванычъ надавалъ едау 
множество рекомендательныхъ писемъ кгь разнымъ князьямъ 
и графамъ. Но эти рекомендательныя письма оставались въ 
портфелѣ угреватаго поэта безъ всякаго употребленія, и ни 
князю Александру, ни князю Петру, ни графу Виктору не 
с^ждено было насладиться краснорѣчивыми фра-зами, лаиш- 
скими цитатами и елавянскими изреченіями, которыми были 
пересшіаны эти письма. Кромѣ этихъ краснорѣчивыхъ пи- 
семъ, стариннаго и совершенно негоднаго къ употребленію 
!і <ччч •"! ъодительскихъ наставленій, Алекеандръ Ива- 
іі.іЧі и і;л  шпего не далъ сыну, отправляя его въ Пе- 
іе-К оКЪ .

— Вь Пеіерснріѣ только еоі)ерш< ипыіі дуракъ не сумѣетъ 
1’ріі'іорѣсіи діпегім— говорнл ь ему Александръ Иванычъ.— 
тп.мь, Г'раі<*цч> іы чоіг, деньги нодъ ногами; стоитъ вотъ 
голько паклпшіьси да і«ягь. Кажеіся, трудъ небольшой. 
У кого есть лиіо,1, (Ллексацдръ Иванычъ нодставилъ ука-



зательный палецъ ко лбу), такъ ужъ тутъ (укзательннй 
палецъ перешелъ на карманъ) непремѣнно будетъ. Мѳня 
отецъ отправилъ въ первый разъ въ Петербургь съ двумя 
бѣленькими... двадцатипятирублевыми бумажками, обнялъ, 
благословилъ и сказалъ, какъ теперь помню: «Я тебѣ далъ 
умъ и воспитаніе: умъ для пріобрѣтенія денегь, воеші- 
ганіе для пріобрѣтенія высшихъ связей и знакомствъ. 
Умъ и воспитаніе дороже всякой ходячей монеты». И точно, 
я жилъ въ Петербургѣ, ночти ничего не получая отъ иего, 
не хуже богатыхъ молодыхъ людей того времени, не отказы- 
валъ себѣ ни въ чемъ: имѣлъ акинажи, француза-повара... 
Ну, Госиодь съ тобой! прощай, мой другъ!—прибавилъ Але- 
ксандръ Иванычъ въ заключеніе, крестя и общімая сына. Ты 
счастливѣе меня: я, отправляясь въ Пегербургъ, не зналъ 
никого, въѣхалъ какъ въ лѣсъ; а ты уже имѣешь покро- 
вптеля и руководителя въ лицѣ графа Сергія Григорьича, и 
кромѣ тогп— эти письма; все это съ перваго шагу доставитъ 
тебѣ знакомсгва въ первыхъ домахь и связи. Но уже дб- 
вольно и того, что ты мой сынъ, что ты носишь мое имя: 
это, братецъ, открытый листъ на участіе, вниманіе и ласку 
въ высшемъ обществѣ. Деньги я далъ тебѣ только на пео- 
вое время, а потомъ вышлю...

Послѣднія слова произнесены были Александромъ Ива- 
нычемъ, впрочемъ, скороговоркою и довольно глухимъ го- 
лосомъ.

Черезъ недѣлю по пріѣздѣ въ Пегербургъ Василій Але- 
ксандрычъ оставался 5'же безъ гроша, несмотря па свою эко- 
номію, и хотя получллъ отъ отца очень нѣжное письмо, 
но въ этомъ письмѣ нн слова ие упоминалось о депьгахъ. 
Просить депегъ у графа онъ не хотѣлъ и кое-какъ иросу- 
ществовалъ нѣсколько дней въ долгъ, не выходя изъ квар- 
гиры, занимаясь лерелисгываніемъ старыхъ русскихъ жур,- 
наловъ и сочиненіемъ стиховъ. Къ счастыо, въ Петербургѣ 
онъ нашелъ своего стараго школьнаго товарища, очень доб- 
раго малаго, который составлялъ въ разные журнагіы и га- 
зеты фелъетончики и библіографическія статейки, счнталъ 
себя однимъ изъ замѣчательнѣйшпхъ лигераторовъ и былъ
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знакомъ ео всѣмн журналистами, журнальншш сотрудни- 
ками и книгопродавцами. Фельетониетъ ниталъ большоѳ ува- 
женіе къ угреватому поэту... не потому, ч:то онъ былъ по- 
этъ — надъ поэтами въ этомъ родѣ уже начинали подсмѣи- 
ваться журналы, — но потому, что онъ носилъ въ себѣ, какъ 
говорили тогда, современные вопросы, и притомъ очень го- 
рячо разсуждалъ объ искусствѣ: о безоградномъ скептнцнзмѣ 
Байрона, о субъективности Сенанкура, объ объективности 
Шекспира и Гёте, котораго онъ сравнивалъ съ Юпитеромъ, 
и о прочемъ, о чемъ такъ прекраено разсуждали тогда въ 
русскихъ журналахъ. Чѳрезъ носредство фельетониста, ѵгре- 
ватый поэтъ продалъ право на изданіе всѣхъ своихъ стихо- 
ТЕореній какому-то книгопродавцу за 25 рублей серебромъ и 
вступилъ, въ величайшему своему восторгу, на журнальную 
арену. Въ это время понадобился одному изъ журналистовъ 
критикъ. Фельетонистъ предложилъ ему своего пріятеля.

~ А  чтб это за господинъ ? — спросилъ журналисгь, — 
годится ли онъ для этого?.. Тутъ нуженъ человѣкъ, ко- 
торый бы имѣлъ современный взглядъ на искусство... эсте- 
тическій вкусъ... тактъ... словомъ, чтобы это былъ обра- 
зованный, дѣльный человѣкъ...

Произнеся это, журналистъ задумался, принявъ глубоко- 
ыысленнѣйшее выраженіе, какъ будто какой-го важный вп- 
иросъ зашевелился въ его головѣ.

Фельетонистъ началъ превозноеить передъ нимъ угрева- 
таго поэта, говорить о его начитанности, о его в-зглядахъ и 
о прочемъ.

— Гм! — промычалъ значительно журналиетъ, —- вогь 
стишки-то онъ плохіе пишетъ... это не хорошо.

— Да, это дравда; но его насгоящее призваніе быть крн- 
тикомъ, — возразилъ фельетонистъ.

— Посмотримъ, посмотримъ,— сказалъ журналистъ стро- 
го, — пришлите его ко мнѣ...

Угреватый поэгь и кандидатъ въ критики не безъ ро- 
бости явилея передъ журналиеГомъ. Строгій видъ, глубоко- 
мыеленная нарржносгь, рѣзкш и отрывистый тонъ журна- 
листа, его великолѣпный халатъ съ кистями, груды уче-
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нѣйшихъ книгъ и жѵрналовъ на различныхъ языкагъ, ко- 
торыми онъ былъ окруженъ, — все это ещв болѣе емутило 
неопытнаго молодого человѣка. Онъ смотрѣлъ на журнали- 
листа съ замираніемъ сердца, какъ школьникъ, явившійся 
на экзаменъ передъ учителемъ...

Журналисгь внутренно былъ очень доволенъ, замѣтивъ 
эффектъ, произведенный имъ на своего будущаго сотруд- 
ника. Сначала разговоръ какъ-то не клеился; но когда мо- 
лодой человѣкъ преодолѣлъ въ себѣ первое ощущеніе ро- 
бости и коснулся искусства — рѣчь его, пересыпаемая услов- 
ными оборотами и терминами, полилась бойво, точно какъ 
будто онъ читалъ какую-нибудь критическую статейку, вы- 
ученную наизусть, изъ етарыхъ руескихъ журналовъ.

Журналистъ отъ временж до времени только глубокомыс- 
ленно кивалъ головой, повторяя:

— Ну да, да, д а !..
Угреватый поэтъ произвелъ на него очень хорошее впе- 

чатлѣніе. <Это малый съ головой — замѣтнлъ онъ фельето- 
нистѵ, — я пробовалъ его со всѣхъ сторонъ. Изъ него выйдегь 
толкъ... выйдетъ, выйдетъ!»

Условія тотчасъ же были заключены, очень выгодныя для 
журналиста и не совсѣмъ выгодныя для сотрудника, но, по 
крайней мѣрѣ, сколько-шібудь обезпечивавшія его существо- 
ваніе.

Угреватый поэтъ торжествовалъ. Цѣль всѣхъ его надеждъ 
и мечтаній вдругъ и такъ неожнданно была достигнута. «Быть 
провозвѣстникомъ новыхъ мыслей,—думалъ онъ,—давать на- 
правленіе литературѣ»... Отъ этой мысли у него духъ за- 
хватывало отъ блаженства.

И онъ принялся дѣятельно и горячо за свою новую обя- 
занность: по поводу какого-то лубочнаго романа налисалъ 
огромную статью, въ которой говорилось сначала о древнемъ 
эпосѣ, потомъ о значеніи новѣйшаго романа, о Сервантесѣ, 
о Вальтеръ-Скоттѣ, да кстати ужъ и о Рене Шатобріана, 
о Вертерѣ Гёте, объ Оберманѣ Сенанкура и объ Адольфѣ 
Бенжаменъ-Констана... Ни Гегель, ни Гержинусъ, ни Рет- 
шеръ не были забыты въ этой превосходаой статьѣ, кото-
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рая была въ сущности вся сшита нзъ старыть журиальныіъ 
статей. изъ одной немѣцшй эстѳтики, изъ преднсловій къ 
Оберману и къ французскому переводу Вертера и напичкана 
кстати и невстати выпискамн изъ Ретшера. По поводу игры 
какого-то посредственнаго актера новый вритикъ написалъ 
цѣльій трактатъ о драматическоіЕЪ исусствгѣ, ставилъ этого 
актера въ параллель съ веливими новѣйшими артистами: 
съ Мекреди, съ Фредерикомъ Леметромъ, которыхъ онъ ни- 
когда не видалъ, всуе вызывалъ изъ могилъ гѣни Тальмы, 
Гаррика, Кина и оііять кстатя ужъ завелъ рѣчь о Шекспи- 
рѣ, о значеніи Гамлета, и лрочве, и прочее.

Всѣ эти статьи—нельзя было не отдать имъ справедли- 
воети — обнаруживали большее трудолюбіе и усердіе и на- 
писаны были тѣмъ восторженнымъ тономъ, который нѣко- 
гда господствовалъ въ русскигь журнальныхъ критикахъ. 
Каждый періодъ въ этихъ етатьяхъ начинался обыкяовен- 
но съ буквы И.

— Ы не понимаюгь они, — восклицалъ угреватый поэтъ 
(къ кому отноеилаеь эта рѣчь, онъ утвердительяо самъ не 
зналъ)*— и не понимаютъ они высшаго значенія искуества, 
и недоступна имъ, скользящимъ по иоверхности жизни, схва- 
тывающимъ однѣ верхушки, бездонная глубина его и...—-и 
прочее.

За такими-то трудами засталъ сына Александръ Иванычъ
Когда онъ узналъ, что его письма къ князьямъ н гра- 

фамъ не были доставлены и что его Василій во все пре- 
бываніе свое въ Петербургѣ всего только одинъ разъ былгь 
у графа и не имѣетъ никавихъ знакомствъ въ высшемъ 
кругу, это подѣйствовало на него непрхятно; но Александръ 
Иванычъ скоро утѣшился мыслью, что сынъ ею сдѣлался 
критикомъ и играегь значительную роль если не въ свѣтѣ, 
то въ литературѣ...

— Каковъ мой Василій-то!—говорилъ онъ,—первый кри- 
тикъ у наеъ въ наетоящее время!.. Вотъ что значитъ дать 
малому-то хорошее воспитаніе, угадать наклонности въ ре- 
бенкѣ и развивать ихъ. Я  съ самаго начала такъ и гото- 
вилъ его для литературы.
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Между тѣлгь охношенія угреватага ноэта съ журнали- 
стомъ становились со дня на день холоднѣе. Василій Але- 
ксандрычъ, узвавъ покороче журналиста, убѣдился, что всѣ- 
ыи этими учеными книгами и журналами онъ окружалъ 
себя только для эффекта и для приданія себѣ важноеги; 
что онъ ничего не читаетъ; имѣетъ обо всемъ свѣдѣнія 
самыя поверхностныя, а въ дѣлѣ искусетва совсѣмъ ниче- 
го не понимаетъ. Вслѣдствіе этого Василій Александрычъ 
потерялъ къ нему всякій страхъ и уваженіе. Онъ началъ 
съ безполезннмъ негодованіемъ отзываться о немъ, разска- 
зывалъ анекдоты, обнаруживавшіе его недалъновидность въ 
дѣлѣ науки и иекусства, и однажды, послѣ того, какъ жур- 
налистъ наотрѣзъ отказалъ ему въ деньгахъ, которыя онъ 
проеилъ въ ечетъ будущихъ трудовъ своихъ, взбѣшенный 
сотрудникъ написалъ на него даже презлую сатиру/

Всо это было передано журналисту однимъ изъ литера- 
турныхъ сплетниковъ.

Кромѣ того, при появленш каждой новой статьи угре- 
ватаго поэта журналисту твердили со всѣхъ сторонъ, что 
онъ роняегь свой журналъ такими етатьями, дѣлаетъ его 
смѣшнымъ, и прочее и дрочее.

Дѣло кончилось тѣмъ, что въ одиегь прекрасный день 
журналистъ объявилъ своему критику, очень рѣзко и грубо, 
что онъ уже болѣе въ немъ не нуждается. Это случилось 
черезъ нѣсколько дней послѣ пріѣзда Александра Иваныча 
въ Петербургъ. Ваеилій Александрычъ съ своими критиками 
переселился было въ другой журналъ, но въ другомъ жур- 
налѣ вовсе не платили денегъ, да и журналъ этотъ появ- 
лялся изрѣдка въ неопредѣленные ероки, всякій разъ со- 
вершеннымъ сюрпризомъ для своихъ подписчиковъ, владѣв- 
шихъ высокою добродѣтелью—долготврпѣнія. Книгопродав- 
цы не принимали никакихъ предлоіженій Василія Алексан- 
дрыча, потому что стихотворенія его вовсе не расходи- 
лись, а книгопродавецъ, купившій ихь, посматривалъ на 
угреватаго поэта даже враждебно. Итакъ, огь литерагуры 
ждать было нечего,—отъ огца еще менѣе, потому что Але- 
ксандръ ІІванычъ пріѣхалъ безъ денегъ, имѣя въ виду при-
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вилегію, и въ надеждѣ будущихъ благъ долженъ былъ 
занять у графа небольшую еумму. Изъ занятыхь денегъ онъ 
ничего не могъ удѣлить еыну: ему надобно было имѣть еже- 
дневно карету или коляску. Нельзя же было ходить иѣш- 
комъ къ князю Александру, къ князю Павлу, къ графу 
Виктору п къ другимъ...

— Потерпи, братецъ, немного,—-говорилъ Алексаядръ Ива- 
нычъ сыну,—терпѣше преодолѣваегь все... Бери примѣрь 
съ меня, — вѣдь въ тебѣ течегь моя кровь. Ьа ѵегіи 8'ащш- 
егі, сотте Іе тпд зе йоппе, — сказаль великін Корнель. Дѣ- 
ла наши пойдутъ отлично, и мы нецремѣнно разбогатѣемъ 
Вспомни мое слово: я выхлопочу тебѣ мѣсто съ хорошимъ 
жалованьемъ черезъ князя Алекеандра; долучу привиле- 
гш ... и тогда...

Но дни проходили за днями. Ни о мѣстѣ, нн о привя- 
легш не было никакого елуху. Алекеандръ ІІванычъ даже 
пріунылъ немного, безъ толку проживаясь въ Петербургѣ, 
и только отрадная мысль, что сегодня онъ прошелся по Нев- 
екому съ такимъ-то княземъ, а завтра будегь обѣдать у 
такого-то графа, подл;ерживала его и примиряла съ обстоя- 
гельствами. Но князьямъ и графамъ онъ ужаено надоѣлъ 
своими просьбами и проектами, и они стали къ нему за- 
ыбтно холоднѣе. Видя, что дѣла его ниеколько не подвя- 
гаютея, а деньги, занятыя у графа, на иеходѣ,—онъ при- 
нужденъ былъ за какую-то бездѣлнцу продать свои сочи- 
ненія — результаты еорокалѣтнихъ наблюденій — журнали- 
сту, нуждавшемуея въ статьяхъ для отдѣла сельекаго хо- 
зяйства.

Между отцомъ и сыномъ началиеь безпреетанные '-поры.. 
Алекеандръ ІІванычь упрекалъ сына въ томъ, что ояъ не 
умѣетъ или не хочетъ проложить себѣ дорогу, чю сложа 
руки ничего едѣлать нельзя, что онъ пренебрегаегъ выс- 
шими знакомствами, которыя необходимы для начинающа- 
го молодого человѣка, не умѣетъ быть искательнымъ, что 
онъ ведетъ дружбу Богъ знаегь съ какими людьми, что 
въ его лѣта многіе уже занимаютъ почтенныя должноетн и 
имѣютъ званія при дворѣ, что онъ преиеяолненъ ложною



гордостью и что истинная гордость состоитъ въ  томъ, что- 
бы заботиться о подцержаніи своего рода, и прочее. Васн- 
лій Александрычъ съ  своей етороны припоминалъ отцу, что 
онъ никогда не заботился о своихъ д ѣ л ахъ , разстроилъ свое 
состояніе; что вы сш ія связи, которыми онъ гордитея и о 
которыхъ безпрестанно говорить, не т-олько не принесли ему 
никакой пользы, но, напротивъ, способствовали къ  его ра- 
зоренію, что онъ съ дѣтства бросшгь его, своего единетвен- 
наго сына, на произволъ судьбы , нисколько не думая о его 
воспитанш; что если онъ что-нибудь знаетъ, такъ этимъ обя- 
занъ самоыу еебѣ, и проч.

Литературныя неудачи и еовершенное безденежье,—все 
это вмѣетѣ сильно подѣйствовало на угреватаго поэта. Онъ 
упалъ духомъ, броеилъ всѣ  евои занятія и предался той 
бродячей и праздной жизни, которой предаются люди съ 
отчаянія... Онъ цѣлые дни бродилъ по трактирамъ и вафе- 
ресторанамъ, свелъ  пріязнь съ  постоянными посѣтителями 
этихъ заведеній—съ какими-то господами очень еомнитель- 
ной, если не совсѣмъ подозрительной наружности, и съ  тѣми 
добрыми малыми, у  которыхъ вѣчный отекъ на лицѣ,- при 
блѣдно-зеленоватомъ колоритѣ, и матовые, безсмысленные 
гл аза ... Онъ зажилъ на счетъ одного изъ такихъ добрыхъ 
малыхъ—сынка разбогатѣвшаго овощного торговца, умерша- 
го отъ параллча за нѣеколько мѣсяцевъ передъ атимъ. По- 
л учивъ въ  наслѣдство до сотни ты сячъ серебромъ, сынокъ 
бросилъ торговлю, одѣлся франтомъ и спился въ  нѣсколько 
мѣсяцевъ.

—  Ну, Вася, вы пьемъ!— говорилъ онъ угреватому поэту 
коенѣющимъ языкомъ и потомъ вд р у гь , еовершенно не- 
извѣетно почему, затягивалъ:

Ты нѳ повѣришь, ты не повѣряшь,
Бавъ ты мила!

— Вотъ видишь ли ты, душ а моя,— продолжалъ онъ, вы- 
нимая изъ кармана пукъ смятыхъ ассигнацій,—виш ь, сколь- 
ко д енегъ ; мы это все прокушмъ сегодня... махнемъ, Вася,
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за городъ или яоѣдемъ къ цыганамъ. Жуировать, такъ жуы- 
ровать... Крамбамбули, мои-шеръ! Я за одно крамбамбули 
дамъ теперь пятьдесятъ цѣлковыхъ, честяое слово, дамъ! 
Ну, Васенька, пей же, пей...

И Васенька иилъ; но постоянно такое веселоѳ и безсо- 
знательное препровожденіе времени разотроивало и безъ тиго 
хилое его здоровье. Онъ впалъ въ совершенное разелабленіе 
и апатш и продолжалъ уже пить по привычкѣ. безъ всякаго 
удовольствія.

Однажды онъ воротился домой пѣшкомъ часу въ шестомъ 
утра, упалъ на поетель почти безъ памяти въ своей мок- 
рой шииели и уже съ тѣхъ поръ не вставалъ... Къ вечеру 
на слѣдующій день у него сдѣлался сильпый бредъ. Ма- 
ша съ пѣсней: «Мы двѣ дыганкил... Гервпнусъ съ Ретше- 
ромъ, Надежда Кондратьевна съ балаболкаші, журналнстъ 
съ ученымъ и строгимъ видомъ, Вихляевъ съ шістолетомъ, 
купеческіи сынокъ съ бутылкой и Шекспировъ Гамлеть съ 
вѣчнымъ сомнѣтемъ не давали ему покоя. Ихъ имена не 
сходили у него съ языка; онъ то метался на постели, то 
вскакивалъ и хотѣлъ съ крикомъ бѣжать, преслѣд\*емый 
раздражеиныші Гервинусомъ и Ретшеромъ. Александръ ІІва- 
нычъ перепугался, привезъ доктора; докторъ осмотрѣлъ боль- 
ного, покачалъ головою и прописалъ лѣкарство, Лѣкарство 
не помогало. Александръ Иванычъ не отходилъ отъ постели 
сына, и угреватый поэтъ черезъ два дня умеръ на ру- 
кахъ его.

Долго блѣдный, понуривъ свою лысую голову, стоялъ 
Александръ Иванычъ надъ этимъ трупомъ, и въ головѣ 
его мелькали мысли, обращавшіяея въ горькіе упреки, что, 
можетх быть, отчасти онъ и его Алена Ѳедоровна причи- 
ной этой рановременной смерти; что съ самаго ранняго дѣт- 
ства бросили они бѣднаго мальчика на произволъ нянекъ, ла- 
кеевъ, дѣвокъ и всей своей деревенской челяди,_а потомъ на 
произволъ какого-то учителя, не заботясь, что это за учи- 
тель; что не думали хлопотать они ни о развитіи сына, ни 
о его направленіи; что ребенкомъ онъ служилъ для нихъ 
поводомъ къ хвастовству, а гля гостей—-забавою, коверкая пе-



редъ ними своимъ дѣтскимъ языкомъ различныя побасенки, 
которыми безъ толку обременяли его иамять, а въ юноше- 
скомъ возрастѣ—игрушкою ыелочного тщеславш; что про- 
кричали они на всю губернію о его геніальности, потому 
что въ двѣнаддать лѣтъ онъ прочелънѣскольворомановъ, по- 
павшихся ему подъ руку, и сочинилъ какіе-то етишки; что 
натвердили они ему съ самаго дѣтства о томъ, что онъ ба- 
ринъ, что у него хорошее состояніе; что ему не о чемъ 
заботитьея, и нромоталп это состояніе; что не приготовили 
они его ни къ чему, развивъ въ немъ только еамонадѣянность 
и самолюбіе; что съ смутншш и неопредѣленными инстинк- 
тами, съ безпокойными и неясными норывами, съ ограничен- 
нымъ и поверхностнымъ образованіемъ, не имѣя въ еамомъ 
себѣ никакой опоры, вступилъ онъ въ жизнь, мучимый 
этимъ самолюбіемъ, ле зная, за что взяться, куда итти, и 
погибъ отъ перваго препятствія на пути, какъ погибаютъ 
эти блѣдныя. неестественно-вытянувшіяся оранжерейныя ра- 
стенія отъ перваго д}-новенія вѣтра на открытомъ воздухѣ; 
что при другихъ обстоятельствахъ, при другой обстановкѣ 
изъ него могъ бы выйти дѣльный и порядочный человѣкъ.

Все это смутно, неопредѣленно представилось Алексан- 
дру Иванычу, н онъ упалъ на трупъ еына, залившись сле- 
зами, на этотъ разъ безъ всякаго преувеличенія и притвор- 
ства. Но когда явились фельетонистъ и еще кое-кто нзъ 
прежнихъ пріятелей его сына, его искренность мгновенно 
исчезла; онъ иринялъ эффектную позу убитаго гореетью от- 
ца и, пожимая имъ руки, нроизнесъ:

— Если бы не та несокрушимая внутренняя сила, кото- 
рая поддерживаетъ меня на всѣхъ тяжкихъ испытаніяхъ 
жизнд, я, можетъ быть, не неренесъ бы этого. Мало, что я 
лишился сына, но вмѣстѣ съ нимъ, господа, уничтожаются 
всѣ мои надежды на будущее; вмѣстѣ съ нимъ...

И Александръ Иванычъ глубоко вздохнулъ, оетановил- 
ея на минуту и съ чувствомъ гордости прибавилъ:

— Вмѣстѣ еъ нимъ прекращается надежда на продолженіе 
нашего рода: имя наше вычеркивается изъ бархатной книги!

Когда Александръ Иванычъ провожалъ сына на клад-
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бище, онъ безпрестанно оглядывался съ безпокойствомъ кру- 
гомъ, чтобы его не увидалъ кго-нибудь изъ его блестящпхъ 
знакомыхъ за этимъ смиретіымъ гробомъ, безъ пѣвчнхъ, 
безъ провожатыхъ, за гробомъ, который едва тащила па- 
ра клячъ и передъ которымъ шли всего только два факель- 
щика въ загрязненныхъ мантіяхъ и оборваняыхь іпляпахъ. 
нюхая по временамъ табакъ изъ тавлинки... Онъ еовсѣмъ 
закрылъ лицо воротникомъ ш \й ы , потому ли, что боялея 
быть замѣченнымъ, или потому, что мокрый снѣгъ падалъ 
хлопьями и рѣзкій вѣтеръ дулъ въ лицо. II думалъ онъ. 
елѣдуя за этимъ гробомъ: «Все бы, кажется, было мнѣ лег- 
че провожатъ его, есля бы умеръ онъ въ довольствѣ, окру- 
женныіг богатыми и знатными пріятелями, если бы этотъ 
гробь везли четыре лошади съ гербами на попонахъ, нодъ 
балдахішомъ, если бы впереди шли пввчіе, а сзади ъхала 
моя карета, обитая чернымъ сукномъ, за нею тянулпсь бы 
графскіе и княжескіе эшшажи... Вѣдный мой Василій!

II Александръ йванычъ залился слезами...
Дня черезъ два послѣ похоронъ сидѣлъ онъ печально 

въ комнатѣ еына, за его письменнымъ столомъ, облокотясь 
головою на руку и обдумывая, какъ бы осторожнѣе напи- 
сать объ этомъ несчастш Аленѣ Ѳедоровяѣ; но мысли его 
вдругь были прерваны рѣзкимъ звонкомъ. Лакей былъ 
усланъ. Алекеандръ Иванычъ поморщился и всталъ. Повер- 
нувъ замокъ, онъ отскочилъ отъ двери, чтобы отклонить Пи- 
дозрѣніе, что самъ отворяетъ дверь... Въ дверяхъ иоказал- 
ся человѣкъ въ графской ливреѣ.

— Записка отъ его сіятельства графа Елецкаго,—сказалъ 
онъ, посмотрѣвъ на Александра Иваныча.— Здѣсь, что ли, 
живетъ г. Вязниковъ?

— А! это ко мнѣ, братецъ,—сказалъ Александръ Ива- 
нычъ, ласково улыбаясь лакею, хотя въ головѣ его мельк- 
нула непріятная мысль: ужъ не за деньгами лн...—Подожди 
немножко, любезный!

Александръ Иванычъ не безъ трепета распечаталъ граф- 
екую записку и прочелъ:

«Любезный Александръ Иванычъ, если вамъ нечего дѣ-



лать завтра, то пріѣзжайте ко мнѣ обѣдать въ половинѣ 
шестого. У меня обѣдаютъ, между ирочимъ, кое-кто изъ на- 
шихъ общихъ знакомыхъ, и я буду радъ васъ видѣть».

Алекеавдръ Иванычъ, несмотря на евою печаль, просіялъ. 
Наконецъ графъ всномнилъ-таки о немъ! «Благородный, пре- 
красный человѣкъ этогъ графъ, я всегда говорилъ!—поду- 
ыалъ онъ.—Сердце у него рѣдкое... Но какъ же, однако, 
мнѣ ѣхать на званый обѣдъ, въ этомъ положеніи, г-отчасъ 
послѣ похоронъ сына?..»

Этоіъ вопросъ непріятно подѣйствовалъ на Алекеандра 
йваныча, и онъ началъ ходить взадъ и впередъ по ком- 
натѣ, нахмуривъ брови и перечитывая запиеку графа.

«Впрочемъ, что жъ такое ?—продолжалъ онъ разсуждать 
съ самимъ собою, бережно положивъ графскую записку въ 
карманъ,—еще никто не знаегъ о моемъ несчастіи; къ то- 
му же твердый—таитъ горе въ сердцѣ, только елабый обна- 
руживаетъ его внѣшними знаками. Во всякомъ случаѣ, я не 
побоюсь глупыхъ осужденій, потому что я выше нредраз- 
судковъ. Одинъ изъ героевъ Лопецъ-де-Вега прекрасно ска- 
залъ: «Я смѣло могу стать лицомъ къ лицу ео всѣмъ ме- 
ня осуждающимъ, ибо мечъ мой широкъ и грудь моя 
тверда».

И утѣшась такою мыслію, Александръ Изанычъ вышелъ 
къ графскому лакею и сказалъ:

— Благодари, братецъ, графа и доложи ему, что я не- 
премѣнно буду.

Г Л А В А  VI.

Столовая графа, вся изъ рѣзного дуба, украшенная его 
гербами, также вырѣзанными изъ дуба, японскимъ фарфо- 
ромъ и етариннымъ серебромъ, ярко свѣтилась. Надъ столомъ 
висѣла серебряная люстра съ карселемъ въ серединѣ и со 
свѣчами кругомъ; на роскошно убранномъ столѣ стояли че- 
тыре маесивные серебряные канделябра, легкаго и нзящиа- 
го рисунка, серебряныя бра на стѣнахъ... все это горб-
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ло огнями, и эти огни солнцаии блестѣли на серебрѣ и ра- 
дугамн отражались въ хруеталѣ. Ливрѳйные лакеи были 
въ полномъ парадѣ, въ расшитыхъ гербовыюь басономъ 
кафтанахъ, въ чулкахъ и башмакахъ... Графъ давалъ 
обѣдъ, потому что ему хотѣлось показать евою етоловую, 
только что совершенно заново отдѣланную, и свое етаринное 
серебро: кубки, чаши, блюда и прочее, нѣсколько лѣтъ спо- 
койно лежавшее въ кладовыхъ и вызванное оттуда вдругъ, 
по его прихоти, на свѣтъ и на удивленіе его великисвѣт- 
скихъ дрзгзей. Послѣ пяти часовъ начался съѣздъ. Къ 
шести часамъ были всѣ приглашенные налпцо, всѣ салон- 
ныя знаменитости; весь тончайшій цвѣтъ петербургской ве- 
ликосвѣтскости, букетъ щеголей, около котораго прохажи- 
вался Алекеандръ Иванычъ съ неописаннымъ наслаждені- 
емъ... Этотъ человѣкъ, еще наканунѣ, повидимому. убитый 
горестью, потерявшій единственнаго сына—надежду, подпо- 
ру и утѣшеніе своей старости,—этотъ старикъ, тащившій- 
ся за два дня передъ тѣмъ съ поникшею головою на Вол- 
ково за его гробомъ, въ эту минузу забылъ все: такъ ве- 
лико было очарованіе окружавшаго его великолѣпія и высока- 
го общества, среди котораго онъ имѣлъ ечастіе находить- 
ся. На лицѣ его не осталось ш  малѣйшаго елѣда горести, 
нн одной тѣни; взглянувъ на него, его можно бы было при- 
яять за счастливѣйшаго на землѣ человѣва, у котораго да- 
же отъ чрезмѣрнаго счастія лицо приняло лоснящееся и 
еладкое выраженіе. Онъ съ умиленіемъ пожиралъ глазами 
появлявшіяся передъ нимъ свѣтскія знамешіт-ости и кла- 
нялся имъ съ чувствомъ такого глубокаго подобострастія, что 
знаменитости, тронутыя этимъ, пріятнѣе обыкновеннаго улы- 
бались ему, замѣтнѣе наклоняли свои гордыя и упругія го- 
ловы и даже, что уже считалоеь съ ихъ стороны лнакомъ 
величайшаго вниманія къ простому человѣку, пожимали слег- 
ка его руку, а не просто прикасались къ ней. Судьба, на- 
несшая такой тяжкій ударъ Александру йванычу, явно сжа- 
лившись надъ нимъ, хотѣла въ этотъ вечеръ загладить свою 
жестокость, доставивъ старику невообразимое блаженство, не- 
досягаемую чееть для подобныхъ ему. Одинъ изъ этихъ свѣт-
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скихъ двѣтковъ, лучшій и благоуханнѣйшій цвѣтокъ изъ 
всего букета, зашімавшіи середину и превышавшій, по край- 
ней мѣрѣ. головой остальныхъ, великолѣпнѣйшій изъ вели- 
колѣпныхъ, господинъ, удостоивавшій своимъ вниманіемъ и 
изъ своихъ только немногнхъ, говорившій всегда отрыви- 
сто и смотрѣвшій вверхъ, кавъ будто на землѣ не было 
нлчего доетойнаго его взгляда, проходя мимо Александра 
Иваныча, удостоилъ взглянуть на него однимъ глазомъ въ 
ту минуту, какъ тотъ совеѣмъ еогщ^лся передъ нимъ.

— А-а! ѳто вы? — произнееъ великолѣпный господинъ съ 
легкою улыбкою.

— Влагодарю васъ, ваше сіятелъотво, — отвѣчалъ захлеб- 
нувшійея отъ восторга Алекеандръ Иванычъ, кланяяеь ему 
еще ниже.

— Ну чтд?.. ну какъ?.. — продолжалъ лучшій и благо- 
уханнѣйшій цвѣтокъ великосвѣтскости, не смотря, впрочемъ, 
на Александра Иваныча, — все еще здѣсь?.. долго пробу- 
дете?

— Я не могу ничего сказать опредѣлительнаго, ваше сія- 
тельство, — началъ Алексавдръ Иванычъ,— это будегь за- 
висѣть отъ обстоятельствъ, отъ хода моихъ дѣлъ... Я  прі- 
ѣхалъ хлопотать о привилегш...

Но Алекеандръ Иванычъ говорилъ на воздухъ, потому чго 
великолѣпный господинъ предлоя«илъ ему вопросъ, не имѣя 
ни малѣйшаго намѣренія выслушивать отвѣтъ, и давно уже 
разсматривалъ съ графомъ его серебро.

— У тебя славная коллекцхя серебра, Сережа! — говорилъ 
онъ графу, — очень хорошая... Я думаю, не уступитъ кол- 
лекціг графа П*? Съ большимъ вкусомъ все разстановле- 
но .. У графа П* только, кажется, больше кубковъ...

И потомъ, обозрѣвъ величественнымъ взглядомъ всю столо- 
вую, онъ произнесъ:

— Прекрасно... ты маетеръ усграивать...
Великолѣпный господинъ обращался совершенно по-прія-

тельски только съ хозяиномъ дома и съ тремя или четырьмя 
господами, которые вели себя съ такою же важностью, какъ 
онъ, сосгавляя еобою какъ бы недосягаѳмую вершину этого
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избраннаго общесгва. Съ Ваней, Петрушвй, Колей, Гришей 
и другими оші хотя были на ты, но тонкій и наблюдательный 
взглядъ могъ сейчасъ замѣтить въ игь обращеніи съ шши 
нѣкоторое едва замѣтное чуветво еобсгвеннаго нревосходства. 
на что, впрочемъ, точно такъ же, какъ и нанихъ самихъ, Ваня, 
Петруша, Коля и Грнша обращали мало внішанія. Петруша, 
отозвавъ даже графа въ сторону, сказалъ ему:

— Знаешь ли что, Сережа, если бъ этихъ... — и онъ ука- 
залъ небрежно головою на великолѣпныхъ господъ, — н^ бы- 
было, было бы драво гораздо лучше и вееелѣе. На меня, 
по крайней мѣрѣ, они наводятъ уныніе.

Графъ одобрительно улыбнулся на эти слова, однако отвѣ- 
чалъ:

— Какой вздоръ!.. отчего?
Изъ нсѣхъ только гоеподинъ съ неуловимыми глазками 

увивалея и терся около великолѣпныхъ, безярестанно улы- 
баясь имъ и заговаривая съ нимн, да Алексавдръ Иванычъ 
смоірѣлъ на нихъ издалека съ умилительнымъ и подобо- 
страстнымъ замираніемъ.

Петруша и тотъ самый вееелый молодой человѣкъ, ьо- 
торыіі за ужиномъ у Дюссо принялъ подъ свое покровитель- 
ство Вихляева и заставилъ выпить его смѣсь различныхъ 
винъ вмѣсто шампанскаго, ухаживали болыпе за Алексан- 
дромъ Иванычемъ, слегка лодсмѣиваясь надъ нимъ.

Веселый молодой человѣкъ, который недавно познакомился 
съ Александромъ ІІванычемъ и одинъ только разъ передъ 
<шімъ обѣдалъ у графа, хотя уже успѣлъ выпить съ шшъ 
на м ,  говорилъ ему еъ полуулыбкою п ударяя его по плечу:

— Ну чтб, душенька, мы сегодня выпьемъ? Пе правда ли?
— Выпьемъ, выпьемъ! — отвѣчалъ Алекеандръ Иванычъ.
— То-то, смотри же у  меня! —- продолжалъ веселый моло- 

дой человѣкъ,— мы еядемъ за столомъ вмѣстѣ, подалъше 
отъ этихъ... Я вѣдь тебя ужасно люблю, жить безъ тебя 
не могу проето. Гдѣ ты такъ давно пропадалъ? Я безъ тебя 
соскучилія, хоіѣлъ къ тебѣ пріѣхать, да не знаю, гдѣ ты 
живешь. Ты долженъ быть шалунъ? Правда вѣдь? несмотря 
на это...



й онъ прикоснулся рукой къ его головѣ, гладкой и глян- 
цевитой, какъ фарфоровый чайннкъ.

Петруша захохоталъ, Александръ Иванычъ неловко за- 
смѣялея.

Великолѣпные господа даже кушали еъ необыкновеннымъ 
достоинствомъ и не пили, а какъ будто только вдыхали въ себя 
ароматы винъ и вели между собою разговоръ болъшею частью 
э предметахъ высокихъ и недоступныхъ длядругихъ, Онирѣд- 
ко возвышали голосъ, рѣдкосмѣялись. а большеючаетью толь- 
ко улыбались; каждое слово ихъ было разсчитано и взвѣ- 
шено, каждый взглядъ размѣренъ, каждое движеніе зауче- 
но... Ваня, Петруша, Коля, Гриша и проч., напротивъ, мало 
забогились о своемъ происхожденіи. Съ дѣтства ведя разгуль- 
ную и публичную жизнь, они имѣли случай ветрѣчатьея съ 
людьми разныхъ сословій, сводили съ ними знакометва иногда 
по нуждѣ, иногда добровольно, подчасъ пили и гуляли съ 
ними вмѣстѣ и девольно и незамѣтно съ годами постерли 
свою гордость, этотъ внѣшній блескъ, этотъ ослѣпительный 
лакъ, который во всей чистотѣ сохранили великолѣпные го- 
епода, никогда не якшавшіеся съ людьми ниже себя, ни- 
когда не выходившіе ни на одинъ шагъ изъ своей велико- 
лѣп ной среды ж только смотрѣвшіе иногда изъ любопытства 
съ высоты на остальныхъ людей. Но и между потертыми 
жизнью Ванями, Петрушами, Колями и проч. нѣкоторые под- 
чаеъ былы треЦожимы воспоминаніями своего дѣтства и ран- 
піпі молодости и при слишкомъ безцеремонномъ съ ними 
обращеши простыхъ людей сжималиеь вакъ лиетки цвѣтка 
не тронь меня. Ваня, Петруша, Коля и прочіе нисколько не 
стѣсняли себя за обѣдомъ: они шумѣли, кричали и болѣе 
нежели пили — какъ-то незамѣтно всасывали въ себя вино, 
будто вся внутренность ихъ не заключала въ себѣ ничего 
кромѣ губки. Одинъ изъ нихъ — господинъ съ умнымъ и 
огкрытымъ лицомъ, съ беззастѣнчивыми манерами и съ прон- 
зительно звонкимъ голосомъ — въ половинѣ обѣда даже снялъ 
съ себя галетукъ, къ неудовольствію великолѣпныхъ го- 
сподъ, которые искоса и иронически стали поглядывать на 
него. Вееелый молодой человѣкъ не столько пилъ самъ, сколь-
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ко заставлялъ пить Александра йваныча, безпрестанно чо- 
каясь съ ннмъ и предлагая ему различвые тосгы. Петруша, 
корчившій русскаго яыщика, веталъ со стула и, обращаясь 
къ лучшему и ■благоуханнѣйшему цвѣтку великосвѣтекости, 
произнесъ, ударяя на букву о :

— Много лѣгь ѳдравствовать желаемъ вашему еіятель- 
ству... Что. отецъ, никогда къ намъ въ хату не заглянешь?. 
Не красна изба углами, но красна пирогами: есть хци да 
каша, чарка вина да ложка толокна.

И, выпивъ за его здоровье залпомъ стаканъ шампанскаго, 
онъ утеръ усы и бороду, то-есть пушокъ на усахъ и бо- 
родѣ, и нѣсколько ироначески посмотрѣвъ на великолѣннаго 
господина, поклонился ему въ поясъ.

— Аа!.. это ты? Мег?і... заѣду... заѣду, — отвѣчалъ вели- 
колѣізный господинъ, насильствепно улыбнувшись, сдѣлавъ 
привѣтливый знакъ рукою на воздухѣ — и въ ту же се- 
кунду обратясь въ  своему сосѣду, тоже изъ веливолѣпныхъ.

Тотъ, къ кому онъ обратился, говорилъ, вѣроятно, ддя 
приданія себѣ еще большей значительностн, почти не раз- 
жимая губъ, очень пріятно спотыкался на буквѣ т и произ- 
носилъ ее потомъ съ особенною мягкостью.

— Это господа,—сказалъ онъ, намекая на Ваню, ГІетру шу и 
проч.,—ведутъ еебя довольно странно... Не правда ли, страшо?

Первый великолѣпный госнодинъ въ отвѣтъ на это за- 
мѣчаніе только съ еожалѣніемъ пожалъ плечами.

— Это ихъ испортило общество, — продолжалъ вторий ве- 
ликолѣпный госнодинъ, — гдѣ они бываютъ. знакомство съ 
такими... еъ этакими...

Второй великолѣпный госнодинъ говорилъ очень дурно 
по-русски, несмотря на го, что ноеилъ русскую фамилш. 
и часто затруднялся въ выборѣ выраженій.

... которые Богъ знаетъ откуда и что !— прибавилъ онъ 
наконецъ, —- жаль, очень жаль!

— Правда, — возразилъ первый великолѣпный госпо- 
динъ, —-отъ общества все зависитъ... дурное общеетво кла- 
детъ печать... Они у насъ, въ нашемъ обществѣ, скучаютъ, 
отвыкли, сдѣлались грубы, не могутъ весть разговоръ, не



поннмаюгъ этигь тонвостей... Іез іошззапеез гаШпёез йе 
Гезргіі. Имъ только вино, буйная комданія... Да... жаль!

Къ концу обѣда Александръ Иванычъ значительно опья- 
нѣлъ, по мнлостн своего сосѣда, и сдѣлался смѣлѣѳ. Онъ 
велъ разговоръ отдѣльный съ господами, сидѣвшими около 
него; но это не удовлегворяло его самолюбія. Ему хотѣ- 
лось обратить на себя всеобщее вниманіе, заставить всѣхъ 
слушать себя, въ особенносги велпколѣпныгь господъ, и 
онъ раза два пытадся заговаржвать во всеуслышаніе о ка- 
комъ-то серьезномъ предметѣ, съ свойственнымъ ему красно- 
рѣшемъ, — но всякій разъ неудачно. Великолѣпные госпо- 
да взглядывали на него и потомъ продолжали свой разго- 
воръ, не обнаруживъ ни малѣйшаго участія къ рѣчи его, 
а веселый молодой человѣкъ прерывалъ попытки эти раз- 
нымн замѣчаніями, въ родѣ слѣдующихъ:

— Ну полно, довольно философствовать: это скучно. Вы- 
пей-ка лучше вотъ съ нимъ на ты,—и онъ указывалъ на 
Колю или на Ваню..—Вотъ такъ... ну теперь три раза по- 
цѣлуйтесь... поклонитееь другъ другу и екаждте ваши име- 
на. Въ стаканѣ не оставлять ничего, выпить все до капли... 
вотъ такъ... Молодецъ!.. только тебя, душенька, надо дер- 
жать въ рукахъ, смотрѣть за тобой... ты болыпой шіутъ!

Когда между великолѣпными зашелъ разговоръ о желѣз- 
ныхъ дорогахъ іі о новой частной компаніи на сооруженіе 
какой-то дороги, Александръ Иванычъ придрался къ этому 
и началъ, зажмуривая глазки:

— Нашъ вѣкъ есть по преимуществу вѣкъ открытій и 
цзобрѣтеній. Благодаря наукѣ, раскрывшей предъ человѣ- 
комъ неисчерпаемыя сокровища природы съ отеческою, такъ 
сказать, попечительностью, умъ человѣческій теряется въ 
выборѣ предметовъ, служащихъ для удовлетворенія неире- 
гтапно возрастающихъ человѣческихъ потребностей... Еще Та- 
цитъ — атотъ, можно сказать, историкъ изъ историковъ — 
еказалъ, что человѣкъ— Ьошо...

Великолѣпные господа переглянулись другъ съ другомъ, 
какъ бы спрашивая: это что такое? къ чему это? А одинъ 
изъ нихъ замѣтилъ другому:
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—  Кажетея, этоть етарикъ лишнве выпилъ.
Петруша закричалъ:
— Браво!.. По-лашни! — ай да шалунъ!
Веселый молодой человѣкъ произнесъ:
— Полно, душенька, заниматься этими глупостями... Къ 

чему тутъ Тащгтъ?..
II новая попытка Александра Иваныча заглушена была 

общимъ говоромъ п шумомъ.
Послѣ обѣда нѣкоторые изъ великолѣпныхъ господъ 

уѣхали, другіе еѣли играть въ каргы по болыпой съ госпо- 
диномъ съ неуловимыми глазками.

А Ваня, Петруша, Коля и проч. послѣ ликера снова за- 
нялись шампанскимъ и, окруживъ опьянѣвшаго Александра 
Иваныча, забавлялись на его счетъ... Графъ былъ въ числѣ 
ихъ.

— Ну, выпей еще за здоровье графа!— кричалъ Летру- 
ша, подавая Алекеандру Иванычу полный стаканъ.

— За здоровье графа веегда готовъ, — произнесъ Але- 
ксандръ Иванычъ трогательнымъ голосомъ и взялъ ста- 
канъ.

— Графъ,— началъ онъ со стаканомъ въ рукѣ, — скло- 
ните слухъ вашъ къ словамъ, исходящимъ изъ глубины 
сердца...

Но видно въ этотъ вечеръ Александру Иваныч> не су- 
ждено было тіроизносить рѣчей: едва только ояъ началъ, 
какъ графекій камердинеръ перебилъ его, доложивъ графу. 
что въ третій разъ приходитъ какой-то человѣкъ, что швей- 
царъ ему уже отказывалъ два раза и что онъ не отходитъ 
отъ подъѣзда, говоря, что ему очень нѵжно видѣть графа

— Что это такое? кто бы это могъ быть? чго ему цужно?— 
проговорилъ графъ, наморщаеь, и потомъ прнбавилъ: — яу. 
позовите его въ пріемную.

— Склоните слухъ вашъ, — продолжалъ Алекеандръ Ива- 
нычъ, не замѣчая, что графъ вышелъ.

— Ты самъ-то, кажется, начинаешь еклонятьея,— пере- 
билъ веселый молодой человѣкъ, усаживая Александра Ива- 
ныча на диванъ.

Шкаевъ т. III.
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Александръ Иванычъ ыолча повиновалея и, опустившись 
на дпванъ, тотчаеъ задремалъ подъ оглушителъные звукп 
раздавтагося пЪнія. Молодые люди хоромъ затян}ли:

Вппзъ по матішкѣ по Воігѣ...

Выйдя въ пріемную, графъ увидѣлъ передъ собою че- 
ловѣка странной наружност, съ круглымъ и рябоватымъ 
лицомъ, съ коротко подстриженными волосами, въ высокомъ 
галстукѣ, совершенно подниравшемъ его подбородокъ, и во 
фракѣ покроя временъ чуть не ѳкатершпшскихъ, съ огром- 
ныьш пуфами на рукавахъ.

Графъ подозрительно измѣрилъ вго съ ногъ до головы 
и спросилъ:

— Вы ко мнѣ? Что вамъ угодно?
Рябоватый человѣкъ какъ-то неловко задергался при этомъ 

вопросѣ и произнесъ:
— Извините-еъ, ваше сіятельство, я бы не безпокоилъ 

васъ... но 'дѣло очень важное-съ; еслп бы я зналъ, тогда 
бы я не безпокоилъ васъ... но... ваше сіятельетво, не изво- 
лили меня узнать-съ...

Графъ еще разъ при этихъ словахъ посмот^ѣлъ ему въ 
лицо п въ самомъ дѣлЬ нашелъ въ немъ какъ будто что-то 
знакомое; но гдѣ и когда онъ впдѣлъ этого человѣка, графь 
ннкакъ нс моі̂ ъ отдать себѣ отчета.

— Я имѣлъ честь видѣть васъ, ваше сіятелъство,— про- 
должалъ рябоватый господинъ, — въ домѣ Вѣры Иваяовны, 
матушки Катерины Павловны-съ...

Едва замѣтное непріятное движеніе обнаружилось въ ли- 
цѣ графа при этихъ еловахъ.

— Ахъ, извините меня,— сказалъ онъ,— я васъ совсѣмъ 
не узналъ...

Графъ протянулъ ему руку.
— Я очень радъ... пожалуйте сюда.
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И графъ ввелъ его въ ближайшую комнагу, гдѣ нивого 
не было.

— Сдѣлайте одолженіе, садигесь, — сказалъ онъ, придви- 
гая къ нему кресла.

— Ничего-съ, я только на минутку-съ... покорно ваеъ бла- 
годарю.

Но графъ почти насильно посадилъ его и сѣлъ противъ 
него.

— Вы недавно пріѣхали сюда?— спросилъ онъ.
— Ваше ештельство, — отвѣчалъ Захаръ Лаврентьичъ дро- 

жащимъ голосомъ, — простите меня, чго я потревожилъ 
васъ... я только еще нѣеколько часовъ, какъ пріѣхалъ ею- 
да-съ... вотъ видите ли, ваше сіятельство, пріѣхалъ я по 
весьма нужному дѣлу-съ... млѣ, ваше сіятельство, очень нуж- 
ію видѣть Катерину Павловнз7... я здѣсь никого не знаю .. 
я пѳрвый разъ... я не зналъ-съ, у кого бы справпться, гдѣ 
она живетъ-съ и здѣсь ли она... поэгому я осмѣлился пригти 
къ вашему сіятельству... можетъ быть вы...

Графъ вертѣлъ ключикъ отъ часовъ въ нѣкоторомъ вол- 
неніи.

— Вы желаете знатъ ея адресъ?— сказалъ онъ, кпгда За- 
харъ Лаврентьичъ замолчалъ.— Я могу исполнить ваше же- 
ланіе.

И графъ тотчасъ же написалъ его и подалъ Захару 
Лаврентьичу.

И Захаръ Лаврентьичъ поднялся съ своихъ креселъ.
Но графъ снова усадилъ его съ большою любезноегью.
— К\да же вы? такъ скоро?.. Извиниге меня, — продол- 

жалъ графъ, немного помолчавъ, — мнѣ бы хотѣлось знать. я 
приніімаю большое участіе въ Катеринѣ Павловнѣ.. если 
толькъ эю не секретъ... не случилось ли чего-нпбудь?

— Ихняя матушка-съ... она съ тѣхъ поръ, какъ... она 
все, знаете, хирѣла и хирѣла, а вотъ поелѣднее время ей 
сдѣлалось хуже-съ: ужъ. кажется, она не яшлица на этомъ 
свѣтѣ-съ. Она бы хотѣла проетиться съ Катериною Павловною, 
свидѣться сь ней въ послѣдній разъ... іюгь за этимъ... вотъ 
поэтому мнѣ и нужно видѣть Катерину ІІавловну...
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й  Захаръ Лаврентьичъ снова поднялся съ креселъ и снова 
началъ извиняться передъ графомъ.

— Но что вы такъ сдѣшите ? Я очень радъ васъ ви- 
дѣть, — сказалъ графъ,— мнѣ очень пріятно принимать у 
себя моего деревенскаго сосѣда. Вы у меня найдете вашего 
знакомаго — Алекеандра Иваныча.

Захаръ Лаврентьичъ весь какъ-то странно съежился при 
этой любезносги.

— Нѣгь-съ, ваше сіятельство, позвольте-съ... нѣтъ, ужъ 
я лучше пойду-съ; я очень чувствую ваше вниманіе-еъ, но 
мнѣ, знаете, поскорѣй нужно видѣть Катерину Павловну-съ, 
потому что-съ... нѣтъ-съ ужъ, покорно васъ благодарю-съ.

— И полноте! я васъ не задержу. Прикажете чаю?
И не дождавшись его отвѣта, онъ позвонилъ.
— Велите подать намъ чаю.
И съ этими словами графъ взялъ за руку Захара Лав- 

реятьича, несмотря на его сопротивленіе и корчи, и ввелъ 
въ комнаты, гдѣ пировали пріятели.

Въ, это время пѣніе уже кончилось. Гриша и Коля ле- 
жалн на диванахъ, слушая забавные разсказы господина, 
оглушптельный голосъ котораго раздавался далеко, смѣши- 
ваемый еъ громкимъ добродушнымъ хохотомъ, и потягивали 
отъ времени до времени изъ своихъ стакановъ; вееелый мо- 
лодой человѣкъ щекоталъ подъ носомъ у спящаго Александра 
Иваныча, а Петруша и Ваня, безъ сюртуковъ, посрединѣ 
комнаты, съ засученными рукавами рубашки, пробовали свою 
силу и показывали различные іоиг сіе іогсе.

Когда графъ вошелъ съ Захаромъ Лаврентьичемъ, всѣ 
глаза вдругъ съ удивленіемъ усцэемились на послѣдняго. 
Ваня поставилъ на полъ стулъ, который онъ держалъ за 
одну ножку, н -вставилъ въ глазъ стекло, измѣряя стран- 
наго незнакомца съ ногъ до головы; Петруша взглянулъ 
на него и, обрахясь къ своимъ пріятелямъ, сдѣлалъ очень 
смѣшную гримасу; Гриша и Коля приподняли головы съ 
дивановъ, поемотрѣлн на вошедшаго и потомъ вопросительно 
переглянулись другъ съ другомъ; только одинъ господинъ 
съ оглушительнымъ голосомъ не обнаружилъ удивленія и
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не дѣлалъ гримасъ, и только онъ одинъ потомъ заговорилъ 
съ Захаро\гь Лавренгьичѳмъ безъ всякой иронш. безъ вся- 
кой задней мыели, ибо изъ всѣхъ эхихъ госнодъ, можетъ 
быть, онъ одинъ понималъ, что подъ странною наружно- 
стью, подъ старомоднымъ плаіьемЪ' л подъ дикими мане- 
рами можетъ скрываться человѣкъ.

— Это мой сосѣдъ по деревнѣ, — сказалъ графь, пред- 
ставляя Захара Лаврентьича своимъ яріятелязгь.

Захаръ Лаврентьичъ въ смущеніи началъ кланяться; но 
въ отвѣтъ на его поклоны эти господа едва пошевельнули 
своими головами.

Въ эту минуту Александръ Иванычъ вздрогнулъ, хіоче- 
салъ затылокъ и открылъ глаза. Веселый молодой чело- 
вѣкъ отскочилъ отъ него. Александръ Иванычъ, моргая, на- 
чалъ озираться кругомъ.

— Знакомые... не правда ли? — еказалъ графъ, подведя 
Захара Лаврентьича къ Алекеандру Иванычу.

Александръ Иванычъ еще не совеѣмъ очнулся и продол- 
жалъ протиратъ глаза. Когда онъ уже былъ въ состоянш 
различать предметы, онъ вытянулъ вдругъ фпзіономш прн 
ввдѣ стоявшаго передъ нимъ Захара Лаврентьича и вы- 
таращилъ на него свои изумленные глазки.

— Ба! ба! ба! — воекликнулъ онъ, протягивая ему, однако 
не безъ гордости, свою руку. — Кого я вижу? Ужъ не про- 
долженіе ли это моего ена? Какими судьбами? Что, батюшка, 
еоскучилея видно въ евоемъ захолустьѣ-то: захотѣлось по- 
смотрѣть на Божій свѣтъ, попользоваіьея бтоличнымн удо- 
вольствіями? Дѣло, дѣло...

II Алекеандръ Иванычъ, произнеся это юномъ поьровн- 
тельства, посмотрѣлъ на молодыхъ людей, какъ будто хо- 
тѣлъ сказать: «я вѣдь, господа, ннчего общаго не имѣю 
еъ этимъ чудакомъ... я дѣлаю ему честь, удостоивая юво- 
рить еъ нимъ».

— Нѣтъ-еъ, я такъ, не надолго: кое-какія дѣлишки-съ,— 
огвѣчалъ Захарь Лаврентьичъ, переминаяеь.

— Гм! ну, а когда пріѣхалъ?—еироешгь Александръ Ива- 
нычъ, поводя съ дсютоинетвомъ своей головой.
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— Сегодня утромъ только-съ.
— Гм!
Загѣчъ Алѳксандръ Нванычъ, боясь уронить свое до- 

стоинствс передъ молодыми людьми, продолжая дальнѣйшш 
ра<ігоізоръ съ Захаромъ Лаврентьичемъ, обратился къ Пе- 
трушѣ, который наливалъ себѣ въ стаканъ вино, и закри- 
чалъ ему:

— Ну, князь, налей-ка и мнѣ стаканчикъ. Послѣ ена это 
освѣжаетъ.

И взглянулъ на Захара Лаврентьича, желая дать ему 
замѣтить свое фамильярное обращеніе съ князьями.

Веселый молодой человѣкъ обошелъ кругомъ Захара Лав- 
рентыіча, внимательно осмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ и 
потомъ подошелъ къ Александру Иванычу.

— Мнѣ этотъ господинъ очень нравится, — сказалъ онъ 
вполголоса. — Онъ долженъ быть тоже изъ нашихъ... ша- 
лунъ. Правда?

Александра Иваныча нѣсколько покоробило нри словѣ изъ 
нашихъ, и онъ отвѣчалъ:

— Это деревенщина, это...
И онъ махнулъ рукой съ такой гримасой, какъ будто 

на языкъ его попало что-нибудь киелое.
— Нѣтъ, право, онъ мнѣ нравитея,— цродсгажалъ весе- 

лый молодой человѣкъ, — онъ долженъ быть милый малый; 
съ нимъ молсно пріятно провести время. Познакомь меня 
съ нимъ. Я  хочу съ нимъ сойтись.

— Что за мысль!— возразилъ Александръ Иванычъ, не 
еовсѣмъ понявъ шуточного тона веселаго молодого человѣ- 
ка, которыіі, впрочемъ, пмѣлъ талантъ всегда говорить такъ, 
что съ перваго раза не легко было понять, шутитъ ли онъ, 
или говоритъ серьезно, — что тебѣ съ нимъ дѣлать? Это скуч- 
нѣйшее существо! съ нимъ и говорить не о чемъ. Оиъ ничего 
не поннмаетъ...

— Ну, за что ты на него нападаешь? — перебилъ весе- 
лый молодой человѣкъ, — нѣгь, право, онъ милый. Пожа- 
луйста, сведи насъ.

— ІІожалѵй, если тебѣ хочется...



— Только сейчасъ же.
Аленсандръ Иванычъ приподнялея съ дивана и вмѣсіь 

съ веселымъ молодымъ человѣкомъ подошелъ къ Захар\ 
Лаврѳнтьичу.

Захаръ Лавренгыічъ сыдѣлъ въ сгоронв, изрѣдка повер- 
тывая голову то направо, то иалѣво, посмахривая на ірафа, 
прывставая на стулъ и опягь опускаяеь, какъ человѣкъ, 
чувствующШ себя очень неловко и не знающш, чго ем\ дъ- 
лать: итти или оставаться, сидѣть или сгояіь.

— Вотъ, любезный Захаръ Лаврентыічъ, — пропзнесъ Але- 
ксандръ Иванычъ, подведя къ нему веселаго молодпго чело- 
вѣ к а ,— съ вами желаѳтъ познакомнться графъ Влддиміръ 
Петровичъ Красногорскій.

Захаръ Лаврентыічъ, какъ будто испуганный чѣмъ-ю, 
вскочилъ съ евоего стула передъ веселымъ молодымь ч«- 
ловѣкомъ, зашевелилъ г^бами, началъ иотирать руки и во- 
обще обнаружилъ несказанное волненіе и безпокойство.

Веселый молодой человѣкъ взялъ его за руку и сказалъ:
— Вы понравилиеь мнѣ съ перваго раза, и потому я же- 

лалъ быть вамъ представленнымъ и проеилъ объ этомъ мо- 
его друга...— и онъ указалъ на Александра Иваныча. — Мы 
еъ нимъ познакомились недавно, но такъ сошлнсь, что не 
можемъ сущеетвовать одинъ безъ другого.

Захаръ Лаврентьичъ улыбалея и кланялея.
— Я и съ вами,— продолжалъ веселый молодой чело- 

вѣкъ, — желалъ бы такъ же коротко соігаісь, какь съ нимъ. 
Вамъ, я думаю, скучно здѣсь. Вы ни съ кѣ.мъ не знакомы? 
Хотите быть тоже моимъ другомъ?

Чѣмъ любезнѣе становился веселый молодой человѣкъ съ 
Захаромъ Лаврентьичемъ, тѣмъ Захару Лаврентьичу стано- 
вилось отъ этого тяжелѣе.

Но этотъ неожиданный вопросъ прнвелъ его въ совер- 
шенное замѣшательство. Онъ вытаращилъ глаза и сказалъ:

— Какъ-съ? что вы изволиге говорить?
— Хотите ли вы быть моимъ другомъ? — новторилъ вес& 

лыіі молодой человѣкъ.
— Мнѣ-съ?.. .вашимъ другомъ? — возразилъ Захаръ Лав-
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рентьичъ, — покорно васъ благодарю-съ... да какъ же это... 
я  васъ первнй разъ вижу, это никакъ н ельзя-съ... я ваеъ 
совсѣмъ не знаю... Вы изволите вѣрно шутить.

Вѳселый молодой человѣкъ засмѣялся.
— Нисколько!— Прежде всего мы должны выпить на ты.
Захаръ Лавреятьичъ заморгалъ глазами и съ  недоумѣ-

ніемъ иоемотрѣлъ на веселаго молодого человѣка. Вееелый 
молодой человѣкъ налилъ два стакана вина и одинъ изъ 
нихъ лоднееъ Захару Лаврентьичу. Захаръ Лаврентьичъ 
взялъ стаканъ, поблагодарилъ и поднесъ его къ губамъ.

— Нѣтъ, лозвольте, — сказалъ веселый молодой чело- 
вѣкъ, — такъ лросто нельзя: это дѣлается вотъ какъ ... На- 
добно скрестить руки и въ  одно время выиить залпомъ... 
вотъ такъ... допивайте все... ну, прекраено! теперь поцѣ- 
луемея.

— Первый ш агъ къ дружбѣ сдѣл анъ! —  закричалъ моло- 
дой человѣкъ, — а къ концу вечера эта дружба будетъ, на- 
дѣюсь, закрѣплена неразрывными узами... Гоепода! — про- 
должалъ онъ, обращаясь къ своимъ пріятелямъ и указывая 
на Захара Лаврентьича, — я  пріобрѣлъ себѣ еще новагс дру- 
га. Съ этой минуты мы будемъ съ нимъ неразлучны.

При йтихъ еловахъ нѣкоторые какъ-то странио улыбну- 
лись, а другіе просто засмѣялись, и въ  томъ числѣ Але- 
ксандръ йванычъ, и всѣ  въ  одно время посмотрѣли па За- 
хара Лаврентьича, который начиналъ догадываться, что весе- 
лый молодой человѣкъ хочетъ забавлять вею компанію на 
его счегь.

Онъ два раза покушался уйти, потому что ему стано- 
вилось все тяжелѣе и душ нѣе въ этой атмосферѣ; но ве- 
селый молодой человѣкъ слѣдилъ за нимъ и не пускалъ 
его. До слуха Захара Лаврентьича доходили странныя рѣчи 
и воеклицанія; вино лилоеь, и молодые .тгіпди съ каждой 
минутой становились беззастѣнчивѣе.

Петруша подошелъ къ веселому молодому человѣку и, 
указы вая на Захара Лаврентьича, шепнулъ:

— Надо бы вапоить его, чтобы онъ былъ забавнѣе.
Веселый молодой человѣкъ кивнулъ головою въ  знакъ
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совершеннаго одобренія этой мысли и черезъ минуту под- 
яесъ Захару Лаврентьичу еще етакашь. Захаръ Лаврентьичъ 
началъ отказываться, извиняться, увѣрять. что онъ еовсѣмъ 
не пьетъ, но Петр\ша п веселый ыолодой человѣкъ стали 
увѣрять его, что отказатьея нельзя п невѣжливо. Захаръ 
Лаврентьичъ выпилъ. Третій стаканъ онъ долженъ быіъ 
выпить за ихъ здоровье, и такъ далѣе.

Голова его начала кружигься; всѣ предметы иередъ гла- 
заші его подернулись точно дымкою; мысли его станови- 
лись неопредѣленнѣе; сердце билось неровно и безпокойно. 
какъ будто въ болѣзненномъ снѣ; отяжелѣвшія вѣки опу- 
скались и приподнимались съ успліемъ; въ ушахъ его раз- 
давался глухой шумъ и гулъ. Онъ чувствовалъ мучигель- 
ную, непреодолимую тоскливость; ему казалось, что веѣ этн 
молодые лвди столпплись около него, окружили его и чти 
онъ сдѣлалея предметомъ всеобщаго любопыгства, что всѣ 
глаза устремлены на него, что со всѣхъ сторонъ сыплются 
на него насыѣшки, что его превратили въ  шуга и что во- 
кругъ него раздается смѣхъ, заглушаемый громкимъ, оскор- 
бшельнымъ хохотомъ Александра Нваныча, который гово- 
рить:

— Н}, теперь онъ совершенно никуда не годится. Его 
можно приказать человѣку вынесги вонъ.

И емѣхъ усилился при эгихъ словахъ. Вѣки Захара 
Лаврентьича опустились, и онъ уже не въ силахъ былъ 
приподнять ихъ; глуше стаповились голоса; онъ не разли- 
чалъ словъ, голова его упала на грудь, руки опустнлиеь безъ 
движенія, и только по временамъ онъ еще вздрагивалъ, 
когда изъ однообразнаго гула нѣсколькихъ голосовъ вдругъ 
вырывались восклнцанія или громкая пѣсня...

Нѣеколько шшутъ, полураскрывъ глаза, не отдавалъ онъ 
себѣ отчета, гдѣ онъ и что съ ннмъ; накинецъ, сознаніе ма- 
ло-по-малу начало возвращатьея къ нему; предметы начи- 
нали выяеняться передъ нпмъ; ему показалось, что въ глу- 
бинѣ, на диванѣ, ендитъ какая-то дама съ  пушпетыми бѣло- 
курымн волоеами, съ полуоткрытою грудью, нарядная и пре- 
красная, окруженная толпою этой молодежи; что графъ нѣж-
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но наклоияется къ ней. а она, смотря на него своими влаж- 
ными глазами, говоригъ ему:

— Я не буду вѣрить, 8ег§е, ни еловамъ твоимъ, ни іво- 
имь ласкамъ; ничему, ничему, яокуда она будетъ здѣсь, 
въ Петербургѣ. Она или я — это надобно, наконецъ, рѣшыть.

II нарядная дама энергически тонаетъ ножкой объ нолъ 
и хмуритъ брови.

— Опять глупая ревность!—возражаетъ, улыбаясь, графъ.
— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ,—кричитъ хоръ молодежи,—ну, 

чіб тебѣ за охота... тебѣ бы давно было пора развязаться съ 
этой барышней и отправить ее въ деревню къ ея чатери 
или къ огцу... кто у нея тамъ есть.

— Да вотъ Александръ Иванычъ воеьметъ ее съ собою, 
когда поѣдегъ, — восклицаегь веселый молодой человѣкъ.

— Пожалуй, я не нрочь,— отвѣчаетъ Александръ Ива- 
нычъ съ обычною ему важностью, — съ хорошенькой жен- 
щиноіі путешествовать всегда пріятно.

— 8ег§е, ты оставишь ее? дай мнѣ слово,— продолжаетъ 
дама съ пушистыми бѣлокурыми волосами.

— Хорошо, хорошо,— говоритъ графъ.
— Твою руку?
— Вотъ она.
И графъ протягиваетъ ей руку.
— Господа, вы всѣ свидѣтели,— замѣчаетъ дама съ пу- 

шисіыми волосами, обращаясь къ молодежи.
Въ эту минуту Захаръ Лаврентьичъ невольно вскочилъ 

со стула. Веселый молодой человѣкъ первый замѣтилъ это 
движеніе и бросился къ нему:

— А-а! проснулся? — закричалъ онъ. — Прекрасно! теперь 
мы можемъ еще выпить... а потомъ...

Веселый молодой человѣкъ наклонился къ уху Захара 
Лаврентьича и что-то шепнулъ ему.

Захаръ Лаврентьичъ вздрогнулъ и сказалъ:
— Вога ради, я  васъ прошу, оставьте меня.
— Нѣтъ, нѣтъ, непремѣнно!— возразилъ молодой чело- 

вѣкъ. — Ахъ, кстати: тебя надобно представигь этой дамѣ. 
Ты вѣдь незнакомъ съ нею?
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II веселый молодой человѣкъ, несмогря на сопротивленіе 
Захаро Лаврентьича, подвелъ его къ Лидш Александровнѣ.

— Имѣю честь вамъ представить иоего друга,— сказалъ 
онъ. — онъ выпилъ лишнее, засй>’лъ и не видалъ, какъ вы 
вошли. Онъ такой же шалунъ, какъ и я.

Лидія Александровна оемотрѣла не безъ лмбоиытства и 
очень вяимательно съ ногь до головы Захара Лаврентьича, 
какъ-будто какую неодушевленную вещь, улыбнулаеь не- 
двусмысленно и гордо кивнула головкой на его неловкій 
поклонъ

На бѣдномъ Захарѣ Лаврентьичѣ не было лица. Графъ за- 
мѣтилъ это и отозвалъ въ сторону веселаго молодого чело- 
вѣка.

Освобожденный Захаръ Лаврентьичъ прокрался гихонько 
до передней и, очутившись на улицѣ, пустился опрометью 
бѣжать ііо тротуару, какъ-будто кто-набудь еще преелѣ- 
довалъ его... Ночь была такъ темна, что въ двухъ ша- 
гахъ нельзя было ничего отличить; мокрый снѣгъ иадалъ 
крупными хлопьями. Пробѣжавъ нѣсколько времени, Захаръ 
Лаврентьичъ, утомленный, остановился и осмотрѣлся кру- 
гомъ, какъ будто боясь, не скрывается лн кто-нибудь въ 
этомъ мракѣ, и какъ будто спрашивая самого себя: еонъ 
или дѣйствительноеть все видѣнное и слышанное имъ?

Но это былъ не сонъ: это была дѣйствительноеть, и въ 
ту минуту, какъ онъ выходилъ изъ комнаты, Александръ 
Иванычъ, ставъ на колѣни передъ Лидіей Александров- 
ной, нри всеобщихъ рукоплесканіяхъ, произнесъ:

— Я любуюсь вами, какъ артистъ любуется идеаломъ кра- 
соты и грацш, внезапно явившейся иередъ нимъ. Вы пре- 
краснѣе Венеры, вышедшей иаъ волнъ морскихъ. Обладать 
такой женщиной, какъ вы, ееть величайшее блаженство; и 
будь я помоложе —■ говорю вамъ, кладя руку на сердце — 
не было бы жертвы, которой бы я не принесъ для васъ.

— Браво, браво! — раздалось со всѣхъ сторонъ.
— Да, гоепода,— отвѣчалъ Александръ Иванычъ съ тор- 

жеетвенносгью, — это такъ! не было бы жертвы, которую бы 
я не въ состоянш былъ принести для такой женщины. —
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Затѣмъ, обрагясь къ графу и указывая на Лидію Алексан- 
дровну, онъ прибавилъ: — взгляните, вѣдь это чисто рафа- 
элевская головка!.. Позвольте прикоснуться къ этой нож- 
кѣ, —- продолжалъ онъ, съ сладкимъ выраженіемъ смогря на 
Лндію Александровну, — къ ножкѣ, которая должна служить 
образцомъ для скульптуры.

Г Л А В А  VII.

На слѣдующее утро Захаръ Лаврентьичъ проснулся еще 
гораздо до разсвѣта. Никогда сонъ его не былъ такъ тре- 
воженъ и тяжелъ, какъ въ эту ночь. Ему снилась блѣдная 
какъ смерть Катя, съ расиущенными волосами, съ страннымъ, 
п олу п омѣшаннымъ взглядомъ, въ отчаяніи бросающаяся къ 
графу, который смотритъ на нее съ равнодушно-насмѣшли- 
вымъ и горькимъ взглядомъ, отталкиваетъ ее отъ себя и 
говоритъ ей: «Чего ты хочешь отъ меня? Ты- вообразила, 
деревенская дурочка, что я въ самомъ дѣлѣ люблю тебя? 
Я никого никогда не любилъ: я не могу любигь... У меня 
нѣтъ сердца... Внутри у меня — пустота».

Катя при этихъ словахъ пошатнулась и мертвая упала 
у ногъ графа, а Захаръ Лаврентьичъ хогѣлъ броситься кь 
нему... но вдругъ вмѣсто графа .. предъ нимъ нарядная да- 
ма еъ бѣлокурыми пушистыми волосами... Она присѣдаеть 
ему и хохочетъ. И въ то же время со всѣхъ сторонъ окру- 
жаютъ его пріятели графа — вся эта вѣчно шумная и вѣчно 
веселая молодежь, которая считаетъ Захара Лаврентьича шу- 
томъ, открыто и нагло смѣется надъ нимъ, не желая, впро- 
чемъ, нисколько оскорблягь его, а такъ, для препровожденія 
времени и для собственной забавы.

• Но вотъ вся эта шумная ватага исчезаетъ; остается одна 
Катя, мертвая, на полу, а передъ нею графъ еъ равнодушно- 
насмѣшливымъ взглядомъ... «Гдѣ она? гдѣ она?» раздается 
крикъ, раздирающій душу, и Вѣра Ивановна съ воплемъ 
бросается къ дочери. Она еще не вѣритъ, что Катя умерла; 
она смотритъ на нее, и горячш слезы ея падаютъ на холод-
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ный трупъ. Она толЕаетъ Катю, она хочетъ разбудигь еѳ? 
хочетъ согрѣть ее своиьгь дыханіемъ, она говоритъ ей: «Катя, 
моя бѣднал Катя! проснись, взгляни на меня... Я  никогда 
не переставала любить тебя; я, какъ веегда, молилась за 
тебя, какъ всегда, благословляла тебя. Дай мнѣ благосло- 
выть тебя...» Но всѣ усилія несчастной ыатери напрасны... 
Катя холодна и недвижна... Нѣсколько минугь, скрестивъ 
руки, безмолвная и помертвѣлая, старуха стоитъ на колѣ- 
няхъ перѳдъ трупомъ и вдругъ, какъ бы въ припадкѣ 
несіерпимой муки, еъ судорожными движеяіями обращает- 
ея къ графу:

— Гдѣ моя Катя? — епрапшваетъ она голосомъ, отъ зву- 
ка котораго емертельный холодъ иробѣгаетъ по членамъ За- 
хара Лаврентьича, — отдай мнѣ мою Катю, отдай мнѣ мою 
жизнь... Если бы ты могъ знать, что я вытерпѣла ато время... 
но Богъ съ тобой! я не проклидаю и не могу проклинать 
тебя, потому что тебя любила моя Катя!

И от-ъ звуковъ этого голоса Захаръ Лаврентьичъ просы- 
паетея...

Занимаетея утро. Блѣдный, олабый разсвѣтъ, болѣе по- 
хожій на сумерки, печально проникаетъ въ его комнатку 
и борется ео свѣчёй, догорающей на его столѣ. Небо все 
покрыто сплошною массою сѣрыхъ облаковъ. Накрапываетъ 
дождикъ яополамъ съ снѣгомъ; грязные ухабы на улицахъ 
задергиваются на мгновете бѣлыми пушинками; дымъ изъ 
трубъ стелетея книзу... Сонная улида мало-по-малу просы- 
паетс-я... Мелочная лавка уже открыта; нарумяненная охтенка 
показывается на тротуарѣ и останавливаетея передъ лавоч- 
кой: водовозъ переходитъ черезъ улицу по колѣно въ грязи, 
сйгбенный подъ своею тяжестью; чиновникъ въ шпнсли 
пробирается въ евон департаментъ... Давятъ Захара Ла- 
врентьича эти каменныя грязныя стѣны, и думаетъ онъ, 
какъ бы поскорѣй вырваться ему изъ нпхъ на просторъ 
родимыхъ полей...

Время тянется для него мучительно долго. Онъ безаре- 
станно посматриваетъ на часы съ безиокойствомъ. Нетерпѣ- 
ніе видѣть Катю борется въ немъ съ какою-то безсознатель-
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дюгея на извозчика и торонитъ его... Вотъ и домъ, гдѣ 
живеп» она!.. У нвго замиравтъ еердце; онъ вытшаетъ день- 
ги, чтобы раешигшться съ извозчикомъ, и рука его такъ 
дрожитъ, какъ будто его бьетъ лихорадка. Онъ ужъ у две- 
ри ея: но онъ долго стоитъ неподвижный, не рѣтаясь при- 
коснуться къ ручкѣ звонка... Вотъ, ваконецъ, онъ дотро- 
гивается до него... звонокъ раздается... Захаръ Лаврентьичъ 
вздрагиваетъ; ему дѣлается такъ страшно, тго онъ готовъ 
бы бѣжать куда-нибудь и екрыться; но уже поздно.

— Кого вамъ? — спросила горничная, подозрительно оска- 
тривая его.

— Катерина Павловна дома? — произнесъ Захаръ Ла- 
врентьичъ робкимъ и дрожащимъ голосомъ.

— Да вы огь кого ?
И горничная продолжала смотрѣть на него подозри- 

тельно.
- -  Скажите-съ, что старый знакомый Катерины Павлов- 

ны желаетъ ее видѣть-съ: такъ и скажите; мдѣ очень нужно 
ихъ видѣть.

Горничная ввела Захара Лаврентьича въ залу и, еще 
разъ взглянувъ на него такъ, какъ будто она боялась, чго- 
бы онъ не укралъ чего-нибудь, пошла докладывать своей 
госпожѣ.

При малѣйшемъ шорохѣ у Захара Лавреятьича захваты- 
вало духъ... Онъ стоялъ не шевелясь, неподвижно устремявъ 
глаза на полурастворенную дверь, въ которую вышла гор- 
ничная.

— Кто же это? онъ не сказалъ своего нмени? — раздался 
голосъ за дверьми.

— Это ея голосъ! — прошепталъ онъ, блѣднѣя.
Дверь тихо отворилась, и въ дверяхъ появилась жен- 

щіша худая и блѣдная...
Захаръ Лаврентьичъ затрепеталъ всѣмъ тѣломь при 

взглядѣ на яее. Изъ груди его вырвался крикъ:
— Катерпна Павловпа!
И онъ броеился къ ней.
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Въ чу же самую минуту Катя, увидѣвъ вго передъ со- 
бою, также вскрикнула и ухватилась рукою за дверь.

Онъ подошелъ къ ней... Она тяжело вздохнула, погомъ 
начала смотрѣть на него, какъ бы не вѣря глазадаь своимъ...

— Это вы, другь мой!.. это точно в ы ?..— произнесла она 
и, рыдая, бросилаеь на грудь къ Захару Лаврентьичу.

Захаръ Лаврентьичъ не могь произнести ни одного слова. 
и только какіе-то неяеные звуки вырывались изъ стъсненной 
груди его.

Когда Катя подняла свою голову и еще разъ взгляну- 
ла на него, изъ глазъ его закапали слезы на ея лидо...

— Вы не забыли меня? вы не оставшш меня?— сказа- 
ла она, протягивая ему руку.

— Я... я . . .— началъ Захаръ Лаврентьичъ; но слезы за- 
душали его, и онъ ничего не могъ сказать. Онъ только 
крѣпко ежалъ ея руку.

Катя сѣла и посадюіа его возлѣ себя; но они долго нѳ 
въ состоянін были произнеети ни одаого слова. Отъ вре- 
мони до времени они только взглядывали другь на друга, 
и тншина въ комнатѣ нарушалась ихъ внутреннимъ во- 
племъ. который они не въ состояніи были сдержать и кото- 
рыіі вырывался наружу глухими всхлипываніями.

— Богъ наградитъ васъ за то, что вы не покинули ив- 
ня! —- произнесла наконецъ Катя, задыхаясь, и снова зары- 
дала, прижимая руку къ груди, какъ бы уеиливаяеь сдер- 
жать ея волненіе.

— 0, какъ я  счасглива, что вижу васъ! Если бы вы 
знали, какъ я счастлива! — продолжала она черезъ нѣеколь- 
ко мпнутъ, взявъ его за руку, крѣпко сжішая ее и смотря 
на него такъ, какъ будто отъ него она ожидала своего при- 
говора, какъ будто на устахъ его была ея ашзнь шш емерть. 
Иѣсколько разъ она порывалась спросить у него о матери; но 
это имя замирало на ея языкѣ... Захаръ Лавретъить не 
рѣшался также заговорить съ ней о Вѣрѣ Ивановнѣ, пото- 
му чіо не гналъ, какъ начать. Онъ смотрѣлъ на исхудалое, 
блѣдиое лицо Кати, на которомъ рѣзіго отпечатлѣвались всѣ 
ея еомнѣнія, тревоги и страданія, и сердце его обливалось
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кровью. И нѣсколько мѣсяцевъ такъ страшно измѣнили ее!.. 
Это была уже не прежняя Катя, полная жизни и молодости, 
нъсколько мечтательная и задумчивая деревенская барыш- 
ня, передъ которой еще было много впереди таинственнаго и 
п| пвлекательнаго: это была женщина съ разбитыми надежда- 
мн }і мечтами, для когорой уже не существовало будущаго...

«Что станстся съ бѣдной Вѣрой Ивановной, если она уви- 
длгь ее?» подумалъ Захаръ Лавренгьичъ, замирая отъ стра- 
ха при одной этой мысли.

— Другъ мой... другъ мой!— повторяла Кагя, продол- 
жая смогрѣть на него съ боязливымъ ожиданіемъ, — я все 
еще не вѣрю своему счастью... Я думала, чго не увиж$ 
васъ болѣе!

— Отчего же-съ? — сказалъ Захаръ Лавренгьичъ голосомъ 
мягкимъ и полнымъ безпредѣльнаго участія, исходившимь 
изъ глубины благороднаго, нѣжно любящагю сердца, — по- 
вѣрьте, Катерина ІІавловна-съ, что ужъ никто не можетъ... 
и никто, никто такъ не любитъ васъ, какъ ваша матушка 
и я-еъ.....

— Моя матушка? — произнесла Катя, дрожа и замнрая 
при атомъ словѣ,— у меня нѣтъ матери! Я  убила ее!.. Она 
не захочетъ видѣть меня... Моя матушка, моя бѣдная ма- 
тушка! Но что съ нею? скажите мнѣ, чтб съ нею?.. Гово- 
рите мнѣ все, не щадите меня: я не стою пощады... 0 ! если 
бы она нозволила мнѣ одинъ разъ, только одинъ разъ взгля- 
нуть на нее, упасть къ ногамъ ея, если бы она сказала 
только, что не проклинаеть меня, если бы она позволила 
мнѣ умереть у ногъ ея... Госноди!... если бы вы знали, чго 
дѣлается внутри меня... Мой поетупокъ ужаеенъ, но я на- 
казана; вы видите, какъ я наказана...

Это •быля уже не слова, а раздирающіе вопли невыноси- 
мыхъ внутреннихъ страданій. Онъ не выдержалъ, закрыль 
лицо руками и зарыдалъ вслухъ...

— Успокойтесь, Бога ради, успокойтесь,— сказалъ За- 
харъ Лаврентьичъ. — Вы знаете вашу матушку, знаете, чго 
вѣдь она души въ васъ не слышитъ... Она все забыла, она 
все простила вамъ.,. Правда, ей было тяжело; на первыхъ-то
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порахъ она, можегь,- и упрекала ваеъ, но потомъ... потоііъ, 
Катерина Павловна, она ни разу не упрекнула васъ п не 
жаловалась... нѣтъ-съ! я былъ прн ней неотлучно; тольво 
ей было горько одно, что вы совеѣмъ забыли ее, что вы 
ее такъ вовсе покинулн-съ, что вы во все время не напи- 
сали къ ней ни одной етрочви. <ѵВогь видншь, Захаръ 
Лаврентьичъ, что мучнтъ-то меня, — говорила она іга в, — 
она, говоритъ,- совсѣмъ забыла о тоыъ, что я существую 
на свѣтѣ...- Вогь, говорнтъ, что тяжело мнѣ, голубчнкъ. 
Ужъ, говорнгь, коліг такая ей судьба, Богь съ ней!.. Но 
только бы какую-шібудъ мнѣ вѣеточку получить огь нея; 
я бы большѳ ннчого не хотѣла... ВЬдь я, говоригь, денно 
и нощно молюсь о ней...»

— Она молилась за меня?—- вскричала Ііатя въ пзсту- 
пленіи, — молнлась! Такъ она не проклинала меня, нѣгь?.. 
говорите!..

Глаза у Кати дико сверкнули и устреііились на одну 
точку. Она вскочила со стула и, простирая руки въ 
пустоту, какъ будто передъ нею было какое-тібудь ви- 
дѣніе:

— Матушка! моя бѣдная матушка... — произнесла она за- 
дыхающнмся голосомъ, — я не стою твоего прощенія,- не стою 
твоей любви, я не стою твоихъ молитвъ... Гоеиодь не услы- 
шитъ твонхъ молитвъ, ты молишься за недостойную!..

И, схвашвъ себя за грудь, она пошатнулась, съ зіка- 
тившимися глазами.

Захаръ Лаврентьичъ бросился къ ней, поддержалъ ее и 
перенееъ на дпванъ. Бѣдный Захарь Лаврентыічъ былъ 
блѣденъ какъ смерть и самгь едва держался на ногахъ. Онъ 
не зналъ, что ему дѣлать: хотѣлъ звать горничную, бѣжать 
за докторомъ, искалъ воды; онъ совершенно растерялся и 
бѣгалъ по комнатѣ, въ отчаяніп ломая рукп.

Но черезъ нѣсколько минугь Катя открыла глаза, про- 
вела рукой по лицу, осмотрѣлась кругомъ и, сдѣлавъ ему 
знакъ. чтобы онъ подошелъ къ ней, показала ему на не- 
большоіі образокъ, стоявшій въ кивотѣ, и проеила его при- 
неети.

Лаиаевъ. т III.
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Еогда Захаръ Лаврентыічъ ышолнилъ ея желаніе, она 
взяла образокъ изъ рѵкъ его и сказала ему елабымъ и дро- 
жащимъ голосомъ:

— Вотъ этимъ образомъ она благословыла меня въ дѣт- 
ствѣ... Для меня нѣтъ шічего дороже атого образа... Я кля- 
нусь имъ, что съ того дня, съ того чаеа, когда я оставнла 
ее, у меня не было одноё минуты, въ которую бы я не думала 
о ней... Я  любила его, я не знаю, можетъ быть, люблю его 
и теиерь; но я не была н не могла быть ни покойна, ни 
счастлива, если бы даже и онъ любилъ меня такь, какъ 
я  его любила. Я  эго чувствую... Я говорила ему, что для 
яего забываю вее на свѣтѣ; но я обманывала его и самое еебя... 
Если бы я могла думать о ея прощеніы, я давно была бы  ̂
ногъ ея; но есть ли на свѣтѣ забвеніе и прощеніе для та- 
тихъ преступленій, какое едѣлала я?

Захаръ Лаврентьичъ емотрѣлъ на Каію, иокуда говорц- 
ла она, не переводя дыханія. Лнцо его вдругъ просвѣтлѣло 
и оживилось, и онъ схватнлъ ея руку и, покрывая ее иоцѣ- 
дуями и обливая слезами, проызнесъ:

Я былъ увѣренъ въ этомъ, Катерина Павловна, я быль 
увѣренъ въ этомь-съ. Я ни одной минуты не еомнѣвалея 
въ васъ.

Катя молча ножала ему р^ку.
— Но, другъ мой, — сказала она черезъ мин\ту, видя, 

что Захаръ Лаврентыічъ какъ будто хочетъ ей ччо-то ска- 
зать и не рѣшается, — говориіе мнѣ все, все. Скажиіе мнѣ 
о неи — чю она.) чю съ нею? Разсказывайте мнѣ все, вео 
иодробно... Я зыаю. чю вы не оставляли ее, что вы былн 
ея ангеломъ-хранителемъ... Она знала, что вы ѣдете сюда.. 
Можетъ быть,_ она цорѵчила вамъ что-нибудь...

II Катя еъ боязнью остановилась на этихъ словахъ, } стре- 
мивъ безпокойный взглядъ на Захара Лаврентьича.

— Она поручила-съ мнѣ передагь вамъ свое благосло- 
веніе: она желаетъ-съ васъ видѣть, хоть не надолго; она 
не будетъ ни въ чемъ стѣенять вашей воли... «пусть бы 
она дала мнѣ хоть нослѣдній разъ взглянуть'на еебя», — 
еказала она мнѣ...



— Какъ вы оставилн ое? Оаа была здорова? — перебпла 
нетерпѣливо Катя.

Захаръ Лаврентыічъ нѣсколько заішнѵлся и отвѣчалъ:
— Нс очень. не еовсѣмъ-съ. впрочемъ...
II онъ замялся.
— Она больна? Говорите мнѣ вее. все, нпчіто не ікры- 

вайте отъ меня...
— Ея здоровье очень ела'ю-еъ, — щхшзнесъ За\аръ 

Лаврентьичъ нерѣшитедьно, —-очень-еъ... вамъ бы не надо 
откладывать свиданіе съ нею...

— Вы не хотите мнѣ высказать всего. я ви;ку это! — 
вскрикнула Катя, — она больна и, можетъ быть, опасно боль- 
на? Я чувствую въ себѣ твердость: я  приготовнлась ко вее- 
му... говорите.

II Катя такъ энергически в^глянѵла на Захара Лаврені ыг- 
ча. что у него невольно вырвались слова, которыя онъ боялся 
высказатъ ей опредѣлительно:

— Богъ милостивъ, но вамъ не надобно откладывать ва- 
шей поѣздки. Чѣмъ скорѣе вы рѣшитесь, тѣмъ лучше... 
Это даже необходимо-съ, — прибавилъ онъ шопотомь.

Катя вся передернѵлась судорожно.
— 0, я энала это, я предчувствовала! —- произнесла она 

какъ-будто про себя и потомъ, обратясь кгь Захару Лав- 
рентьячу, ск-азала рѣшительншгь п твердымъ голоеомъ:

—- Я ѣду съ вами. Черезъ часъ я буду готова... не позж<\ 
какъ черезъ часъ... Поѣзжаііте домой, прнготовляйте все... 
скорѣе, Бога ради, скорѣе... Гдѣ вы остановились?.. дайте 
мнѣ вашъ адресъ... Черезъ чаеъ я буду у васъ... Я не 
прощаюсь съ вами... Только скорѣе, какгь можно екорѣе.

Когда Захаръ Лаврентьичъ ушелъ, Катя собрала воѣ ве- 
щи, прнвезенныя ею изъ деревни, въ небольшой узелокъ н 
изъ всѣхъ подарковъ графа не взяла съ собоіі ничего. Сборы 
ея были недолги... Она сѣла къ своему письменному етолу, 
написала нѣсколько строкъ, заиечатала ихъ въ конвертъ, 
оставила этотъ конвертъ на столѣ и вышла изъ квартиры, 
въ которой жила, незамѣченная дажесвоейгорничней, такъже 
какъ вошла въ нее, съ однимъ узелвомъ...
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Вечеромъ графъ заѣхалъ къ нвй. Онъ позвонилъ. Ему 
долго не отворялн. Наконецъ, послѣ нѣсколькигь нетерпѣ- 
ливыхъ звонковъ, дверь отворилась, и нередъ графомъ яви- 
лась встревоженная и дспуганная горничная.

— Что это значитъ, что вы такъ долго не отворяете? — 
сказалъ графь съ досадою.

— Да... Катерина Павловна... я не знаю... ея н ѣ тъ .. ва- 
ше еіятельсгво. Онѣ съ самаго утра куда-то уѣхали -и до 
сихъ поръ не пріѣзжаош...

— Какъ? гдѣ же она? Она, уѣзжая, ничего не велѣла 
мнв сказать?

— Я и не видала, какъ онѣ уѣхалн-съ.
— Посвѣти мнѣ,— сказалъ графъ л, не снимая съ еебя 

шинели, вошелъ въ кабинегь Кати.
Первый предмегь, бросившійея ему въ глаза, былъ 

конвертъ, лежавшій на столѣ. Онъ взялъ свѣчу изъ 
рукъ горничной и велѣлъ ей выйти, потомъ съ нѣкото- 
3>ымъ волненіемъ распечаталъ конвертъ и прочелъ слѣ- 
дующее:

«Меня ужъ нѣгь въ Петербургѣ... Мы болѣе никогда не 
увидимся... Я  не хотѣла терзать тебя своимъ прощаніемъ; яи 
безъ тоготакъмного терзала тебя... Неупрекай меня, такъ же, 
какі> я не упрекаю тебя... Можетъ быть, мнѣ остаеіся жить 
иеыного, и эти немногіе дни я хочу посвятить моей матери,— 
моей бѣдной матери... Во мнѣ все замерло... Въ сію минуту 
3 меня только одна мысль, одна надежда, одно желаніе — 
увндѣть ее н умереть у ногъ ея. Если это исыолнится, зна- 
чить, что Богъ еще не совсѣмъ прогнѣвался на меня... Если 
ты когда-нибудь вспомнишь обо мнѣ, то знай, что послѣднеее 
слово той, которая тебя любила безумно, это слово будетъ 
молитва о твоемъ счастш».

Графъ пробѣжалъ эти строки, опуетилея въ кресла пе- 
редъ столомъ, не выпуская пиеьма изъ руки, и недвижно 
цросидѣлъ въ этихъ креслахъ болѣе часа, не снимая своей 
шинели. Что думалъ онъ въ эти минуты, я не знаю; только 
потомъ онъ быстро вскочилъ съ креселъ, выбѣжалъ такъ, 
какъ-будто кто-щібудь пре&лѣдовалъ его, бросился въ сани
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и на вопросъ кучера: «Куда прикажеге ?» отвѣчалъ: — «Всо 
равно! пошелъ скорѣе!»

Яерезъ трй дня послѣ этого кго-го ветрѣтнлъ его, одна- 
ко, въ сумерки въ каретѣ съ Лидіей АѵЛександровной...

Г Л А В А  МІІ .

Когда въ губерніи раепросіранился елухъ, что Катя уве- 
зена, что она бѣжала, этотъ поступокъ произвелъ, какъ и 
слѣдовало ожидать, всеобщее негодованіе и возэудилъ нескон- 
чаемые толкіх и разеужденія о томъ, что таііое нравствен- 
ность вообще и чѣмъ должно быть нравственное воепитаніе— 
въ особенности. Всѣ воодушевплиеь этимъ негодованіенъ съ 
примѣрнымъ единодушіемъ, всѣ огзывались о Катѣ съ спра- 
ведливой, но безпощадной строгостью — не толыго люди зрѣ- 
лыхъ л почтехшыгь лѣтъ, имѣющіе вѣсъ и значеніе, но даже 
люди, не имѣющіе никакого вѣса и никакого значенія; не 
только пожилыя и средняго возраста дамы, полъзовавшіяся 
всеобщимъ уваженіемъ, и перезрѣлыя, изсохшія въ одино- 
чествѣ, нѣсколько озлобленныя дѣвицы; но даже и моло- 
дыя дѣвушки, не учшѣвшія еще заслужпть уг.аженш и 
притти въ озлобленіе. Всѣ съ ужасомъ ножимали плечами, 
всѣ въ жару этихъ толковъ анергичесви размахивалл руками, 
у всѣхъ глаза выражали въ эти минуты оскорблоніе, а у 
нѣкоторыхъ даже губы дрожали огъ гнѣва: до того щзкотливо 
было ихъ нраветвенное чувство... Приговоръ надь беззащпт- 
ною дѣвушкою и ея несчаетною матерью, смертельний при- 
говоръ ихъ, былъ произносимъ съ сухою и холодною тор- 
жественностью, и въ голосѣ, произносившемъ его, не зву- 
чало ни одной скорбной ноты о паденіи человѣка, о про- 
ступкѣ ближняго, не обнаружилось ни малѣйшаго учаетія 
къ подсудимымъ, не выразилось тѣни состраданія...

Г-жа Кобелякова первая подняла тревогу, первая прі- 
ударила въ набатъ.

— Что, видите ли? не права я была? — крнчала сна по-



в сю д },— вѣдь вышло же по-моему!.. Я веегда говорила, что 
мать — дура, баловница, а дочъ — безпутная...

Кобедяковъ, женившійся совершенно неожиданно, недѣ- 
ли черезъ двѣ послѣ отъѣзда графа, на двадцатндевятилѣт- 
пеіі дѣвицѣ Прохвачовой. зд которой онъ давно, вцрочемъ, 
прпволакивался, но безъ всякихъ видовъ, а такъ, какъ онъ 
говорилъ, нуръ тис ле танъ, преисполненъ былъ также 
негодованія противъ Кати и ея матери. 0 нечаянномъ бракѣ 
его было мшіго толковъ. Носились слухи, что однажды, въ 
ту еаыую минуту, какъ Кобеляковъ, сидя въ бееѣдкѣ съ 
дѣвицей Прохвачовой, велъ съ нею пуръ пасе ле танъ очень 
огкровенный разговоръ, изъ дверей бесѣдки высунулись ры- 
жіе, щетинистые усы г-на Прохвачова, ея братца, человѣка 
съ характеромъ весьма энергическимъ, и что на другой день 
послѣ этого происшествія Кобѳляновъ уже объявленъ былъ, 
ко всеобщему удивленію, женихомъ. Какъ бы то ни Гыло, 
но посг\покъ Кати сильно возмущалъ Кобелякова.

Накоиецъ, когда толки о Катѣ и о ея матери достаточно 
падоѣли всѣмъ, рѣшено было окончательно исключить ихъ 
івъ  спис-ка живыхъ... Нѣкоторыя матери, имѣвшія дочерей 
на возрастѣ, не рѣшались даже проѣзжать черезъ Березовку, 
если имъ лежалъ прямой путь черезъ нее, а дѣлали крюкъ 
и объѣзжали ат5'  деревню, какъ зачумленную. Всѣ бросили 
бѣдиую старуху, исключая одного Захара Лаврентьича, ко- 
торый былъ при ней неотлучно, ухаживалъ за нею постоянно, 
занималея ея хозяйствомъ и забывалъ для нея даже свои 
собетвенныя дѣла. Такое поведеніе окончательно уронило его 
въ общемъ мнѣнш, и двери тѣхъ неыногихъ домовъ, въ 
которыхъ нѣкогда принимали его довольно радушно, запер- 
лись для него навсегда. Правда, кромѣ Захара Лаврентьича — 
этого нельзя не упомянуть — одинъ разъ посѣтилъ Вѣру Ива- 
новну добрый Илья Семенычъ, тайно отъ всѣхъ и іірежде 
всею отъ своей Надежды Кондратьевны... Илья Семенычъ 
даже шепнулъ однажды одному изъ пріятелей.

— Языкъ мой, между нами сказать, не пошевельнетея на 
безпощадное обвиненіе Катерины Павловны. Любовь! Что дѣ- 
лать! Она всѣмъ пожертвовала эгому чувству!.. У нея, если



можно такъ выразитьск, веаувіанская натура!.. Только на 
мѣстѣ графа я непремѣнно устроплъ бы такъ, чтобы она 
ходила въ мужскомъ нлатьѣ, которое должно быть ей уди- 
кительно къ лиду. Это бы придало ей болѣе поззіи!..

Захаръ Лаврентыічъ, видя, что здоровье Вѣры Иванов- 
ны становится съ каждымъ днемъ хуже и хуже, іі очень 
хорошо понимая, чго шікакія медицинскія пособія не ііомо- 
гутъ ей, задутмалъ отправиться въ Петербургъ, какъ ни 
страшна казалась ему, никогда не выѣзжавшему изъ своей 
губерніп. эта поѣздка. Петербургъ нредетавлялся ему въ 
какішь-то нреувеличенныхъ, фантаетическихъ размѣрахъ, и 
мысль когда-нибудь быть тамъ казалась ему до этого со- 
иершенно невѣроятною; но для Кати н для Вѣры Ивановны 
онъ готовъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, иттп въ огонь или въ 
воду, не только отправиться въ Пегербургъ. Онъ былъ убѣ- 
жденъ, что Катя тотчасъ броситъ все, когда узнаетъ о иоло- 
женш, въ которомъ находится ея мать, и однажды вечеромъ, 
когда Вѣрѣ Ивановнѣ казалось полегче, онъ, съ большою, 
впрочемъ, оеторожностъю, боясь разстроить ее, передалъ ей 
свой планъ.

При мысли увидѣтъ свою Катю, прижать ее еще разг 
въ жизни къ груди своей, — при этой мысли. которая уже 
казалось ей несбыточной, Вѣра Ивановна вдругъ ожила. 
Желтое, испещренное морщинаыи лицо ея вспыхнуло; поту- 
хавшіе матовые глаза, ослабѣвшіе огъ олезъ. засверкали. 
Она поднялась съ дивана и, взявъ руку Захара Лаврентыіча, 
сначала какъ будто пе довЪряя ему, какъ будто думая, чго 
все эю онъ говоритъ такъ только, для ея угѣшенш, нрн- 
стально начала смотрѣть на него.

—- Тк не шутишь? ты не обманываешь меня'?—-спраши- 
вала она его съ безпокойетвомъ,— ты въ самомъ дѣлѣ хочешь 
ѣхать въ Петербургь?.. Ты думаешь, чю она еще разъ за- 
хочетъ взглянуть на меня?.. Ахъ, еели бы эю все было такъ, 
какъ ты говоришь, гол\бчикъ!

Съ этой минуты Вѣра Ивановна ночуветвовала себя іикъ 
будто немного лучше... Черезъ нѣсколько дней послѣ отъ- 
ѣзда Захара Лаврентьича она начала понемногу бродить,

— Я5Н —
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іщѣла даже сплы поднятьея паверхъ, въ комнату Катп; рае- 
порядилась, чтойы прибрали ату коинату, еама, какъ въ 
прежнее время, постлала ей постель, перекрестшіа подушки, 
какъ б5'дто ожпдая ее еъ часу-на-часъ; она всякій день за- 
казывала ея любдыыя блюда; оетаваясь наединѣ, часто улы- 
балась, разговаривала шопотомъ, какъ д ііт я , и безпреетанно 
произносила имя Кати. При малѣйшемъ шумѣ на улицѣ она 
вздрагивала, вставала съ дивана, подходила къ окну, посы- 
лала смотрѣть людей: не впдать лн кого-нибудь? не ѣдегъ лц 
кто-нибудь?.. съ болъзненныігь нетерпѣніенъ ожидала ио- 
сланнаго, и когда тотъ возвращался, говоря, что никого нѣгъ,, 
никого не видно, что это вѣтеръ стучитъ стакнемъ, илп что- 
нибудь подобное, она снова опуекалась на диванъ, слабѣе 
прежняго, встревоженная напраснымъ волненіемъ, печально 
опускала голову и лежала нѣсколько часовъ въ тяжеломъ 
раздумьи, до новой, также напрасной тревоги.

Это постоянное тревожное еостояніе, быстрые переходы отъ 
надежды и радости къ сомнѣнш н мукамъ: что, если Катя 
разлюбила ее, что, если она не захочетъ взглянуть на нее 
въ послѣдній разъ? всѣ эти мелочныя хозяйственныя хло- 
поты, въ которыя Вѣра Ивановна начала снова входить, раз- 
личныя приготовленія къ пріѣзду Кати, можетъ быть, напрас- 
ныя, какъ часто приходило ей въ голову, — все это совер- 
шенно разстроило ее. Ей сдѣлалось хуже, п она слегла въ 
постель. Большую часть времени она лежала въ забытьи или 
вовсс въ безчуветвенномъ состояніи и только по временамъ 
выходила изъ этого состоянія, металась на постели, звала 
Катю, говорила съ ней, какъ будто Катя сидѣла у ея изго- 
ловья, стонала, плакала, молилась и потомъ снова впадала 
въ безчувственность...

1А между тѣмъ Катя была все ближе и ближе къ ней... И 
нетерпѣніе и тревога бѣдной дѣвушки усиливались еъ ка- 
ждымъ поворогомъ колеса... Вотъ ужъ занялось и утро 
того дня, въ который она должна была броситься къ ногамъ 
матери,— нечальное,- сѣренькое утро... Какое-то страшное 
предчувствіе камнемъ легло на ея сердце; это еѣрое, свин- 
цовое небо безъ просвѣта давило ее; однообразная гладь гряз-
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ныхъ полей, подернугыхъ еверху только что выпавшпмъ снѣ- 
гомъ; деревушки, полузаваленныя снѣжнылш буграмн, ызъ- 
за которыхъ виднѣлись только ихъ крышп съ закопченвшш 
деревянными трубами, — вее это еще грустнѣе и мрачнѣе 
настрапвало ея мыслп. Мучительно ныло сердце бѣдной Ка- 
ти, хі дыханіе епиралось у неіі въ грудп... Вотъ ужъ нача- 
лиеь и знакомыя ей мъста. Вотъ и деревня Сытино, въ восьми 
верстахъ не доѣзжая Березовкп, и деревянный барскій до- 
микъ на самой проѣзжей дорогѣ, покривившійея на одну 
сторону, съ окнами, заколоченнымп наглухо доскамп... Вотъ 
и ностнкъ съ обвалившимися перилами черезъ рѣчку Бы- 
струю, а вправо — березовая роща, гдѣ она такъ часто со- 
бирала грибы... Вотъ и неболыпой выеелокъ изъ нхъ дерев- 
ни.. и знакомое ей лнцо старухи, высунувшееея нзъ волоко- 
ваго окна... Сердце такъ спльно забплось у Кати, чю она 
невольно схватилась рукою за бокъ, а Захаръ Лаврентьичъ, 
не могшій сдержать своего волненія, закричалъ ямщику: 
«стой!>> и какъ будто хотѣлъ выскочить изъ кибитки.

Катя взглянула на него.
— Что такое случилось? — спроспла она, замирая.
— Послушайте, Катерина Павловна, — сказалъ Захаръ 

Лаврентьпчъ, блѣдный какъ смерть, — не лучше лп вамъ по- 
куда-съ остановиться здѣсь, а я бы поѣхалъ впередъ п пред- 
упредилъ... приготовплъ бы Вѣру Ивановну-съ, а то боюсь... 
я думаю, что это будетъ лучше-еъ для васъ обѣихъ. Какъ 
вы думаете, Катерина Павловна?

— Нѣтъ, — отвѣчала Катя, — я не могу, не въ еилахъ 
выдерживать болѣе... Бога ради скорѣй, поѣдемте скорѣй... 
я ваеъ прошу.

— Какъ вамъ угодно - съ, — возразилъ Захаръ Лаврен- 
тьичъ^—но только позвольте на мпнуточку... меня мучитъ 
жажда... я схожу въ избу, напьюеь... я сейчасъ приду-съ.

Первое движеніе Кати было выйти вмѣстѣ съ Захаромъ 
Лаьрентыічемъ, броситься въ избу іі епроспть о евоей матери; 
но страхъ услышать недобрыя вѣсти удержалъ ее, и она при- 
слонилась къ задку кибитки, плотно закутавшись въ свой 
салопъ и закрывъ глаза. Она долго не открывала глазъ:



она пошшала. зачѣмъ вышелъ Захаръ Лаврентьичъ; ей 
было страшно взглянѵть на него... Мгновенія казались ей 
часашг.

Онъ наконедъ вышелъ изъ избы и остановился, какъ бы 
ые зная, что ему дѣлать; потомъ нерѣшительнымъ, нетвер- 
дымъ шагомъ подошелъ къ облучку, на которомъ дремалъ 
его лакей, заглянулъ въ кибитку, шепнулъ ямщику, чтобы 
онъ ѣхалъ какъ можно тпше, и сѣлъ.

Лошади двинулись, Катя вздрогнула и открыла глаза. 
Она иосмогрѣла на Захара Лаврентыіча. Захаръ Лаврентьичъ 
взглянулъ на нее и тотчасъ же отвернулся, высунувъ го- 
лову изъ кибигки, какъ будто смотря на что-то.

— Все кончено! участь моя рѣшена, — сказала самой себѣ 
Катя.

Вотъ уже оеталось не болѣе полуторы версты до Бере- 
зовки. Вотъ и любимое дерево Кати, въ сторонѣ отъ до- 
роги, на берегу пруда, — эта сгарая, кудрявая ольха, кар- 
тинно развѣтвившаяся, въ густой тѣни которой отдыхала онл 
въ лучшіе, въ счастливые дни свои... Теперь она иечально 
качаетъ своими черными обнаженными вѣтвями... Но Катя 
не замѣчаетъ ее.. Всѣ предметы слились передъ нею. Она 
ничего не можетъ различить... Какія-то етрашныя еумерки 
въ глазахъ у нея... А лошади все понемногу двигаютея и 
двигаются впередъ.

— Катерина Павловна!— сказалъ Захаръ Лаврентьичъ.
II она снова только вздрогнула, безотвѣтная нл зтотъ зовъ.
— Катерина Павловна!— повторилъ онъ.
И остановился, кажется, чуветвуя, что слова его без- 

полезны... однако, продолжалъ:
— Минутъ черезъ двадцать мы будемъ въ Верезовкѣ...
И снова замолчалъ.
Она взглянула на него такъ нетерпѣливо, какъ будто хо- 

тѣла еказать ему:
«Ну чго же? Я знаю... я слушаю... говорите... говорите 

скорѣй... не мучьте меня...»
— Вудьте благоразумны, Катерина Павловна, — началъ 

Захаръ Лаврентьичъ; но елова съ мучительнымъ трудомъ схо-
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дили съ языка его. Онъ не зналъ, что ему говорить. — Будьте 
благоразумны, — повторилъ онъ,— я узналъ... я слышалъ... 
что маыенька ваша очень нехороша... что ей сдѣлалось го- 
раздо хуже... что дѣлать!

— Договаривайте... Къ чему все это?..
Но -Захаръ Лаврентыічъ замолчалъ. Языкъ еги не по- 

шевелился выговорить послѣднее сДово. Онъ тотько прошеп- 
талъ про себя:

— На все Божья вюля!
Катя не могла слышагь этого внутренняго шопота.
Въ эту ыинуту кибитка поднялась на гору, и съ горы, 

какъ черное пятно въ снѣжной лощинѣ, показалась Бере- 
зовка.

Вотъ п околица, и рядъ избушекъ, ввалившдхся въ зе- 
млю и занесенныхъ снѣгомъ... Кибитка стучитъ объ уха- 
бы... Изъ полузамерзшигь, покривившпхся оконъ, сквозь 
оттаявшіе кружочки, выглядываютъ любопытные глаза... Уже 
виднѣетея рѣшетка около барскаго дома... Вотъ и домъ; но 
никого не видать въ окнахъ... Кибитка въѣхала на дворъ 
и остановилась у крыльца; но никто не ветрѣчаегъ прі- 
Ьзжихъ.

Когда Захаръ Лаврентьичъ выскочилъ изъ кибитки, на 
крыльцѣ показалась старуха, сь  головою, повязанною плат- 
комъ. Это была ключница Вѣры Ивановпы. Узнавъ его, она 
бросилась къ нему съ воплемъ; но онъ остановилъ ее.

— Тише, тише, Пелагея Ефнмовна,— ирошепгалъ онъ,— 
перестаньте. Я все знаю... Катерина Павловна пріѣхала.. 
Она еще не знаетъ... Не кричите такъ, Бога ради.

Но старуха, не слушая его, броенлась къ кибиткѣ и и- 
вопила на весь дворъ:

— Матушка вы, сударыня наша! Господи! до какого не- 
счастія мы дожили!.. Что мы будемъ теперь безъ нея, безъ 
голубушки нашей? Вѣдь она была всѣмъ намъ кормилица. 
Не услышнмъ мы теперь ея звонкаго голоса, не увидішъ 
ея яснаго лица... Не привелъ ее Богъ видѣть тебя, простить- 
ся съ тобою, благоеловить родимое дѣтище... Охъ, охъ, охъ!..

Она все продолжала вопить, обнимая колѣни Кати, и на
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эхотъ вопль сбѣжалась вся дворня,' и во главѣ ея старый 
Игнатьичъ. Захаръ Лавреятьичъ стоялъ на крыльцѣ ни 
жпвъ, нп мертвъ.

Безъ кровинки въ лицѣ иоднялась Катя, ступила на род- 
ную землю, взошла на крыльцо, сопровождаемая всѣми сбѣ- 
жавшимися на крикъ ключницы людьми, когорые кланялись 
ей въ иоясъ и иереглядывалиеь между собою, отворила 
дверь... но въ эту минуту Захаръ Лаврентьичъ броснлся къ 
ней к  хотѣлъ остановить ее.

— Оставьте меня, — сказала она, — оставьте меня всѣ.
И прямо вошла въ залу. Въ этой комнатѣ, на столѣ подъ

образами, лежала Вѣра Ивановна. Казалось, она спала, точ- 
но какъ въ ту минуту, когда Катя стояла въ послѣдній разъ 
у изголовья ея постели.

Катя взглянула на нее п припала лицомъ къ ея лицу. 
Ни одного звука не вырвалось изъ груди Кати, ни одной 
слезы не выкатилось изъ глазъ... Она долго оставалась такъ, 
потомъ иодняла голову, бросила кругомъ себя взглядъ без- 
участный и безсознательный, пошатнулась и упала на полъ. 
Захаръ Лаврентьичъ былъ насторожѣ, но онъ не успѣлъ 
предупредить ее и вбѣжалъ въ комнату, когда она уже ле- 
жала распростертая на полу, какъ труяъ, возлѣ родного ей 
трупа...

Черезъ нѣсколько часовъ она пришла въ себя... Уви- 
дѣвъ Захара Лаврентьича, она молча пожала ему руку.

— Не убивайте себя, Бога ради, не убивайте,— прошеп- 
талъ Захаръ Лаврентьичъ, — покоритесь Божьей волѣ.

Она грустно покачала головой, горько улыбнулась и ска- 
зала:

— Убивать себя! Я  не убила себя, а убила ее!
Послѣ этого она не произнеела ни слова до самаго ве-

чера, не обращала ни малѣйшаго вниманія на окружающихъ 
ее, не отвѣчала даже на вопросы ихъ.

Захаръ Лаврентьичъ почти все время не отходилъ отъ 
нея.

Къ ночи она какъ будто нѣсколько оживилась. На лицѣ 
ея появился румянецъ, дыханіе сдѣлалось легче, и на гла-
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захъ началя показываться елезы. Прощаясь съ Захаромъ 
Лаврентьичемъ, она сказала:

— Другъ мой, не безпокойгесь обо ынѣ, я прошу васъ. 
Еслл ыожно быть благоразумной на моемъ мѣстѣ, я буду, 
даю вамъ слово; но предоставые ыеня самоіі себѣ, не бой- 
тесь ннчего... Берегпте себя...

Черезъ часъ весь домъ былъ погруженъ въ глуоочай- 
шій сонъ, не исключая и читалыцика надъ тѣломъ. Не спа- 
ли только Катя и Зах&ръ Лаврентьнчъ.

Захаръ Лаврентьячъ наединѣ далъ долную волю своему 
горю и рыдалъ, уткнувъ голову въ подушку... Катя осто- 
рожно нриноднялась съ своей достели и тихпми, ночти не- 
слышными, даже въ тишинѣ ночи, шагами. начала прокра- 
дываться въ залу, безпокойно оглядываясь кругомъ, какъ бы 
боясь, чтобы ее нс остановили.

Она добралась до двери, полурастворила ее, вздрогнула 
отъ ея скрипа и подошла къ усоншей.

Вѣра Ивановна была уже ноложена въ гробъ. Свѣгь огь 
свѣчей. стоявшихъ у гроба, въ высокихъ, церковныхъ под- 
свѣчликахъ, падалъ на лицо ея. На ней было ея парадное 
платье—-тотъ самый шелковый капотъ, который Зылъ по- 
даренъ ей ыужемъ въ день пмешшъ, и въ которомъ она 
первый разъ ѣздила къ графу; а  на головѣ — чепецъ съ бѣ- 
лыми лентамп.

Катя взошла на ступеньки катафалка... Вѣра Ивановна 
мало измѣнилась, и никавихъ слѣдовъ страданія не было 
замѣтно на лицѣ ея. Оно какъ будто улыбалось...

Слезы хлынули изъ глазъ Кати, и голова ея склонилась 
на трупъ.

II долго такъ пролежала Катя, прішоднимаяеь по вро- 
мензмъ и смотря на усопшую... II вдругъ показалось ей, 
что рука ея, которую она покрывала своими поцѣлуями, 
какъ-будто начинаетъ оогрѣваться отъ его дыханія и пальцы 
этой руки обнаруживаютъ едва замѣтное судорожное дви- 
женіе... Обрадованная и вмѣстѣ испуганная, она приподняла 
голову и начала не безъ страха вглядываться пристальнѣе 
въ лицо старушки..



«Нѣтъ. это еонъ, эю мнѣ прнгрезилосъ'>, подуыала ояаг 
тнхо рыдая и продолжая смотрѣть яа нее. -

Изъ глазъ Кати капяула горячая слеза на лпцо усодшей, 
н г.ъ это еамое мгновеніе вѣки старушкп зашевелилдсь, и 
она полурастворила глаза, а рука ея крѣпко сжала руку 
дочери.

«Она жива!.. жива! это была только летаргія!» хотѣла за- 
кричать Кагя, но голосъ не довдновался ей; она хотѣла 
бѣжать, чтобы звать Захара Лаврентьдча, разбуддть людей. 
но, несыотря да всѣ усилія, не могла пошевельнуть ни 
одндмъ членомъ.

А между тѣмъ старушка совсѣмъ открыла глаза...
— Матушка!.. матушка! — прошептала, задыхаясь, Ка- 

тя, — екажите мнѣ, увѣрьте меня, что это я не грежѵ... Вы 
живы?.. Вы вѣдь будете жить?..

— Тише, тише, — дроизнесла Вѣра Ивановна, и звуки это- 
го голоса,— звуки, которые такъ долго де ласкалд слуха ея, 
дотрясли все существо ея, и вся она превратилась въ слухъ, 
съ жадностью ловя эги звуки, воскресивіше для нея все 
прошедшее. — Я для всѣхъ умерла, кромѣ тебя, — продол- 
жала старушка, — о, не буди ндкого, не зови никого! я не 
хочу никого видѣть, кромѣ тебя, я хочу остатьея съ юбой 
наединѣ... Твоя горячая слеза огнемъ упала на лицо мое .. 
и я содрогнулась въ гробѣ отъ этихъ слезъ, и онѣ пробудили 
меня на минуту къ жизни, только для тебя одной .. Дай же 
мнѣ благословдть тебя, бѣдное дитя мое...

И Катя видѣла. какъ приподнялась правая рука иокой- 
ницы, и ода дочувствовала на себѣ ея крестное зна- 
меніе...

Катя почувствовала, чіо камень спалъ съ грудд ея, н 
потокомъ полились слезы изъ ея воспаленныхъ глазъ... Она 
вздохнула. открыла глаза, долго не видя ничего и де по- 
нимая, что съ нею и гдѣ она... Она начала кругомъ ози- 
раться и увидѣла себя на ступенькахъ катафалка... Первое 
движеніе ея было броситься къ гробу...

Но Вѣра Ивановна лежала попрежнему бездыханна, съ 
своей недвижной улыбкой; руки ея были попрежнему сло-



жены и глаза закрыхы... Она щшкоснулась къ ея р\ каііь — 
инѣ былн такъ же холодны, какъ и прежде...

Вдругъ, с-реди могильной тишины ночи, поелышалось ей 
какое-то движеніе... Въ комнатѣ никого не было, кромѣ ея 
н покойшщы. Холодъ пробѣжалъ до еш тѣ Кати; но это 
Оылъ треекъ евѣчи... и иіова водворилась ничѣмъ ііенару- 
шаеыая тишина...

Не смыкая глазъ, просндѣла она до самаго разсвѣта на 
ступенькахъ катафалка.

Блѣдный разсвѣтъ начиналъ показываться въ оща, раз- 
сѣивая грезы ночныя... Лицо усопшей освѣтилось ухреннимъ 
свѣтомъ. Раздалось однозвучное, надрывающее душу чтеніе 
псалтири надъ ея головою. Нѣтъ, это не сонъ. а страшная 
дѣйствительность!

Катя, блѣднѣе стоявшаго передъ нею ірупа, к<гкъ иоч- 
ноіі призракъ, прогоняемый дневнымъ свѣтомъ, сошла со 
ступенекъ катафалка, дошла до своей иостели и безъ ры- 
даній, безъ стона, безъ елезъ, ухвативъ себя за голову, упа- 
ла головой на подушки^..

Вѣру Ивановну похоронили. Катя осталась одна въ евоеуъ 
сіаромъ, опуетѣломъ доыѣ... Дші шли за дняші, и не про- 
ходнло дня, въ который бы она не побывала нѣсколько разъ 
на могилѣ матери... Прпближалась веена... Домъ приходилъ 
въ такую ветхость, что въ немъ почти невозможно было 
жить; но Катя не хотѣла слышать, чтобы дѣлали въ немъ 
какія-ішбудь поправки, починки или измѣненш.

— Все должно остаться такъ, какъ было при неи ,— ю- 
ворила она Захару Лаврентьичу.

— Но надобно ночинить, по крайней мѣрѣ, крышу, — воз- 
ражалъ Захаръ Лаврентьпчъ, — въ комнатахъ течь; законо- 
патить щели: вѣдь посмотрите, какъ дуетъ. Вы можете про- 
етудиться.

— 0 , нѣтъ! нѣтъ: ничею... оставьте все какъ есть, ие 
нрикасайтесь ни къ чему, — повторяла она съ нѣкоторымъ 
раздраженіемъ.

Когда Захара Лаврентьича не было, Катя блуждала одна 
въ этомъ полуразвалившемея домѣ, переходя изъ аомнаты

— 367 —



—  3 6 8  -

въ комнату. гдѣ каждый предметъ напоминалъ ей о Вѣрѣ 
Ивановнѣ.

«Вотъ здѣсь сидѣла она по вечеранъ, — думала К-атя,— 
когда я разливала чай... Вотъ ея любпмое кресло... Вотъ 
на ѳтомъ мѣстѣ она обняла меня, простплась и перекре- 
стила, не думая, что это въ послѣдшй разъ... Вотъ кивотъ, 
передъ которымъ она молилась за меня каждый вечеръ...»

Наединѣ Катя деребпрала ея старыя платъя, ея любпмыя 
вещи и цѣловала ихъ, обливая слезами.

Она хотѣла было приняться за хозяйство, пробовала чи- 
тать, но всякое занятіе утомляло ее, и ничто не могло раз- 
влечь ее лли возбуднть въ ней любопытство. Настоящее для 
нея переетало существовать: она вся жила въ прошедшемъ 
и, погружаясь въ свои воспоминанія, часто по цѣлымъ ча- 
самъ просиживала, не шевелясь, на одномъ мѣстѣ.

Захаръ Лаврентьпчъ ежедневно пріѣзжалъ къ ней, и она 
встрѣчала его всегда съ ласковой улыбкой, въ его приеут- 
ствіи всегда етаралась казаться покойною, даже веселою, 
но это усиліе было ей тяжело, и всякій разъ, когда онъ 
уѣзжалъ, она, обезсиленная, падала на свою постель п почти 
до разсвѣта не смыкала глазъ.

Здоровъе ея видимо разстрапвалось, иногда она даже хо- 
дила черезъ силу. Она скрывала эго, но ея впалыя щеки и 
потухшіь- глаза изобличали ее.

Наступпла веена; но яркое солнце, изумрудная зелень 
лѣсовъ и полей, шумъ ручьевъ, пробиравшихся между кам- 
ням іі, неумолкаемый хоръ птицъ, — вея эта жизнь воекрес- 
шеіі и обновившейся природы подѣйствовала на нее тя- 
жело и раздражительно.

Захаръ Лаврентьичъ, всякій разъ ожидавшій весну съ 
такимъ нетерпѣніемъ, встрѣтилъ ее въ этотъ разъ какъ-то 
равнодушно. Онъ принялся за свою удочку, но лѣниво и 
неохотао. Рыба, какъ нарочно, безпрестанно клевала; по- 
плавокъ его безпрестанно погружалея въ воду, а онъ и пе 
думалъ елѣдить за его движеніемъ. Одиночество начинало 
тсмить его, онъ чувствовалъ, что ему какъ будто недостаотъ 
чего-то; гдѣ бы онъ ни былъ, чѣмъ бы онъ ни былъ за-



нятъ вдалп отъ Кати, ему все приходило въ голову: <а 
чю-го она теперь? что-то съ нею? здорова ли «ца?» Не видя 
ея, онъ былъ въ достоянномъ безпокойствѣ, въ достоянноп 
трегогѣ. II онъ бросалъ все — свои хозяііственныя занятія, 
свою удочку, — п отправлялся въ Березовку. Сердце его вся- 
кш разь начинало сильпѣе биться, когда онъ подъѣзждлъ 
къ этон деревнѣ, и, завидя Катю, іулявш\ы около дома. 
онъ выскакивалъ изъ своего тараптаса и брисался къ пеи 
сь такою радостью, съ такимъ волненіемъ, какъ будто Богъ 
зиаетъ сколько времени не видалъ ее. Кигда Катя гиворил.і 
ему иногда: «А что, не поудигь ли намъ, Захаръ Лаврен- 
іьичъ?>' — онъ приходилъ въ совершенный восторгъ* пола- 
гая, что это доставитъ ей удовольствіе, развлеченіе.

«Это хорошо, эго добрый признакъ», говорилъ онъ самъ 
себѣ и не подозрЬвалъ, чго Катя дѣлала это только для 
иего.

Странно, слѣдя за каждыыь движеніемъ Катц, за ка- 
лсдымь ея взглядомъ, постоянно и ежедневно наблюдая за 
нею, о т , не замѣчалъ, что она разрушается съ каждымъ 
днемъ: онъ пришімалъ румянецъ, иногда ярко вспыхиваю- 
щій на щекахъ ея, и сгранныіх Слеокъ въ глазахъ за при- 
зраки возвращающагося здоровья; тихую тоску н болѣзнен- 
ное равподуіше ко всему—за внутреянее сиокойствіе. Онъ 
радовалея, смотря на нее, и благодарилъ Бога за ея епасете.

Катя чувствовала совершенно братскую любовь къ За- 
хару Лаврентьичу и, видя его горячую привязанность къ 
іебѣ, его нѣжную заботливость о ней, скрывала отъ него 
свою болѣзнь, свое псютепенное разр^шеше, котораго не 
могла не чувсгвовать. Но, привыкшая къ Захару Лавренгыі- 
чу. как і. къ брату, какъ къ другу, Катя никогда не задумы- 
валась о томъ, какого рода любовь онъ шітаетъ къ ней, а ме- 
жду тѣмъ въ его обращенш съ нею было что-то етранное. 
Онъ всякій разъ прикасался къ рукѣ ея съ робостью; среди 
самаго обыкновеннаго разговора съ нею онъ вдругъ впа- 
далъ въ какую-то задумчивоеть, какъ будто какая іайная 
мысль тревожила его, какъ будто онъ хогѣлъ сказать ек 
что-ш. но не рѣшалея; иногда, дроетивпщсь еъ нею, онъ
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вдругъ возвращался емущенный и блѣдный. Катя спраши- 
вала его:

— Что, вы вѣрно забылн что-шібудь, Захаръ Лав- 
рецтілічъ?

II онъ приходилъ еще въ большее смущеніе.
— Нѣтъ-съ, ничего... я так ъ ,— бормоталъ онъ и снова 

прикасался къ рукѣ ея, прощалея съ нею и выбѣгалъ изъ 
комнаты въ совершеннош> емущеніи.

Одинъ разъ, сидя съ нею, онъ былъ въ такомъ дзолне- 
Нх іі, что это, наконедъ, не могло ве бытъ замѣчено ею. Онъ— 
то брался за кшігу и оставлялъ ее, то выглядывалъ въ 
окно, какъ-то неловко неребнралъ рукаіш, вскакивалъ со 
сіула. прохаживался по комнатѣ и опять садился, и лдругъ 
на глазахъ его навернулись слезы, онъ ехватилъ кончикъ 
ея шали и поцѣловалъ его, потомъ долго сидѣлъ съ поту- 
пленныші глазаьш, не смѣя взглянуть на Капо и дрожа 
всѣмъ тѣломъ.

Для Кати въ эту минуту открылось всс: но это откры- 
тіі‘ мучителъно подѣйствовало на нее. Она бросила на него 
взглядъ полный учаетія, но вмѣетѣ глубокой скорби, и мол- 
чала. Онъ поднялъ на нее глаза какъ преступникъ и ждалъ 
ея словд, но она тічего не могла ему сказать утѣшительнаго 
іі молчала.

Съ этого дня прибавились еще новыя страдашя вь душѣ 
Кати, — страданія за человѣка, котораго она послѣ матери 
уважала и любила болѣе всего ца свѣтѣ; но ыо тою лю- 
бовью, которою онъ хотѣлъ быть любішымъ.

Захаръ Лавреніыічъ вее продолждлъ ѣздигь къ Катѣ такъ 
жо часто. но уже нпчего подобнаго предшествовавшему не 
повторялось. Онъ велъ себя въ отношенш къ ней съ боязли- 
вою оеторожноетью, съ почтительностыо, доходившею до ьы- 
сочаишей стенени.

А между тѣыъ клеветы и сплетни не умолкали. Шли 
явныо толки о томъ, что Захаръ Лаврентьичъ въ связи съ 
Катею, н нѣкоторые при встрѣчѣ съ нимъ дѣлали ему даже 
остроумные намеки на его отношенія къ Катѣ.

Захаръ Лаврентъичъ, оскорбленный и встревоженный, со-



общилъ объ этихъ толкахъ Катѣ и сказалъ, чго послѣ вее- 
го этого онъ не можетъ бывать у нея такъ часто, какъ бы 
жвл&лъ.

Катя равнодушно выслушала его, улыбнулась и сказала:
— Какъ вамъ не стыдно, другъ мой, тревожить себя та- 

кимъ вздоромъ?.. Пусть они говорятъ, что хотятъ. Какое 
намъ дѣло до т іх ъ  и до ихъ толковъ? Неужелп это ѵожетъ 
лишить меня единственной отрады, единственнаго утѣшенія, 
оставшагоея мнѣ— видѣть васъ, быть съ вами? Неужели 
вы можете оставить меня?

— 0. нѣтъ, иѣтъ!— произнееъ Захаръ Лавренгьичъ, и 
въ голосѣ его слышалиеь слезы.— Мнѣ васъ оставить! ынѣ!.. 
Нѣгъ-съ, Катерина Павловна, нѣтъ-съ, это нельзя... Но какъ 
они смѣютъ такъ думать, какъ они смѣютъ такъ говорить 
про васъ!..

— Они имѣютъ полное право думать и говорить обо мнѣ 
ДЗ рцо, — перебила Катя, — оставьге имъ это удовольствіе и 
дайте мнѣ слово никогда не говорить объ нихъ...

Такъ прошелъ годъ. Наступила новая весна; все онять 
пробуждалось къ жизни н обновлялось кругомъ Кати, все 
кромѣ ея еамой и этого стараго дома, въ которомъ жила 
она...

Кагя съ какимъ-то необъяенішо пріятнымъ чувствомъ 
смотрѣла на это разрушеніе, на эти развалины. Можетъ быть, 
ей не хотѣлоеь, чтобы родимый кровъ, въ когоромъ заклю- 
чалось все дорогое для нея, пережилъ ее. Она чувствовала, 
что силы совсѣмъ оставляюгь ее и что съ весеннимъ воз- 
духомъ она вдыхаегъ въ себя не жизнь, а смерть, и она съ 
наслажденіемъ и жадностью вдыхала его въ себя.

Однажды вечеромъ она спдѣла у раствореннаго окна,. 
ПІелъ теплый и частый весенній дождь; но уже на горц- 
зонтѣ стемнѣло, и облака, ходившія довольно низко, нача- 
ли подниматься, принимая тонкіе розовые и лиловатые тона; 
дождь пересталъ... Легкій, едва замѣтный вѣтерокъ чуть- 
чѵть колыхалъ вѣтви деревьевъ и иеребиралъ только чю 
распустившимися листочками, на которыхъ еще дрожали 
капли дождя... Тѣни етлались ио землѣ. Тонкій паръ под-
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нішался съ луговъ; воздухъ при каждомъ колебаніи вѣх- 
ки становплея дуіпистѣе п раздражнтельнѣе. весь пропитан- 
ный ароыатомъ травъ и двѣтовъ. Катя смотрѣла въ окно.

Розовші свѣтъ заката придавалъ нѣжный оттѣнокъ ея 
блвдному прозрачноыу лицу, глаза ея горѣлп тихимъ огнемъ, 
рука впсѣла безъ двнженія на ручкѣ креселъ,— иехудалая 
рука. утратившая красоту формы; грудь поднималась іяже- 
ло и медленно. Но на лицѣ ея вь  эгу минуту не было за- 
мѣгно ннкакого страданія. Оно оживлено было кроткой, едва 
уловішой улыбкоіі. Вея фигура ея выражала только ^ста- 
.юсть. Она какъ будто пріятно отдыхала въ этихъ креслахъ, 
утомленная долгой прогулкой, а между тѣмъ, едва сдѣлавъ 
нѣсколько шаговъ въ нродолженіе дня до своему заглохшему 
саду, она онускалась на скамейку. Захаръ Лавренгьичъ сто- 
ялъ невдалекѣ отъ нея. не спуекая съ нея глазъ.

— Какъ вы еебя чувегвуете, Катерина Павловна?—спро- 
с-илъ онъ:— вы что-то слабѣе сегодня-съ?

—  0 .  н ё т ъ , н ѣ гь!—быстро еказала Катя, встрепенувшиеь 
и стараясь придать себѣ бодрый видъ, — нѣтъ, нисколько... 
Напротивъ, я чуветвую еебя гораздо лучше... МнЬ гакъ нршт- 
но дышать этимъ воздухомъ... Нѣтъ, я ничего, я только за- 
дуыалась.

— Слава Богу, слава Богу,—произнееъ Захаръ Лавреть- 
нчъ, легко вадохнувъ,—но вы совсѣмъ иочти не гуляете.— 
ітродолжалъ онъ черезъ минуту,—а мнѣ кажетея, ото было 
бы очень полезно для васъ. Теперь такъ стало тешіо-съ, 
воздухъ такой прекрасный: это самое лучшее лѣкарство-съ.

— Да, это время я была какъ-го не расположена, по я 
буду гулять, непремѣнно буду. Мы будемъ гулять вмЬстѣ... 
не правда ли?..

Она ^лыбнулась ему.
— Я очень радъ-съ, очень... когда вамъ будегъ угодно,— 

отвѣчалъ Захаръ Лаврентьнчъ, — вогь-съ, Катерина Павлов- 
на, вогда, Богъ дастъ, вы ѵжъ совсѣмъ поправитес-ь, со- 
всѣмъ соберетееь съ силами, тогда можно будетъ поѣхать на 
Озерки, вотъ что за Сытинымъ-то-съ, верстахъ въ чяти оі- 
сюда; можно забрагься туда, знаете. на цѣлый день, взять
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съ собой всѣ рыболовные енаряды-съ... Гоеподи Боже ыой, 
какоГі ловъ тамъ геперь, вы представнгь себѣ не можете! 
Тамі> л гулянье безподобное: въ двухъ шагахъ роща такая 
чнстая, ючно какъ будто садъ, который въ холѣ... таыь 
инмри рощи ееть такія лужайкп—чудо-съ!

— Хорощо, — ска-здла задумчивп Катя, -  мы поѣдемт. 
туда...

Захаръ Лаврентьичъ ожилъ. Утѣшенный м ы с л ьіу . чго 
здоровье Каш поправляется, что пна становится веселѣе іі 
начинаетт- иринимать учлстіе во веемъ ее окружавшемъ, 
оиъ далъ полную волю своей фантазіи, съ жаромъ разска- 
зываль еіі о лучшихъ, живоппснѣйшихъ мѣстахъ въ гу- 
бернш, предлагалъ ей разлпчныя поѣздки, заранѣе прихо- 
дилъ въ восторгъ, какъ она, любящая ириродѵ, бѵдегь лю- 
боваться всѣми этиші видами, какое соч>вствіе найдегь ып. 
въ неи. какой горячій отзывъ на всѣ его впечатлѣнія.

II одушевленный евонмн фантазіями, Захаръ Лаврен- 
тьилъ произнееъ въ заключеніе. съ тѣмъ внутреннимъ жа- 
ромъ, который дѣлаетъ краснорѣчивыми самыя простыя слова 
и проникаетъ до самой сокровенной глубины души:

— Природа-то лучше людей, Катерина ІІавловнд, не иъ 
примѣръ лучше, съ нею легче и пріятнѣе жить... II чѣмъ 
болыпе живешь. тѣмъ больше увѣряешься въ этомъ. . Ея 
Богзг такъ-съ... Есть въ ней что-то такое, что такъ и тя- 
неть къ ней... Вы понимаете. чю я хочу еказаіь Богъ 
не далъ мнф слова, я человѣкъ не воепитанный: многое 
чувствую и понимаю, да вотъ бѣда-то моя, сказать-то я это- 
го не умѣю.

— Вы говорите л(\чше, чѣмъ многіе другіе, ііитому что 
всегда говорнте отъ сердца,—возразила Катя,—какъ іш горь- 
ка и нп тяжела жизнь, но въ ней бываюгь такш мішуіы, 
которыя выкупаютъ всѣ страданш. которыя заегавляюгь нри- 
вязыьаться къ ней, и этіши минутами въ моей жизни я 
обязанг. вамъ... Воть и теперь,—произнесла она, погодя не- 
много,— и теперь, вндя васъ, слушая васъ, вдыхая въ себя 
этоіъ воздухъ, тяжело думать о смерти, яе хочется умирать.. .

У Захара Лаврентьича страшно заныло сердце при эгихъ
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словахъ. Ояъ съ боязливымъ недоумѣніемъ взглянулъ на 
Катю.

— 0, др\гъ мой, другъ мой!—сказала Катя,—я бы же- 
лала ещс пожить немного!..

Слезы хлынули изъ глазъ бѣднаго Захара Лаврентьича.
- -  Боже мой! что это вы говорнте? для чего вы это го- 

ворите? Къ чему такія ыысли? что съ вами?.. Не говоритѳ 
эюго, не говорите Бога ради, я прошу васъ... О, если бъ 
вы знали только, каково мнѣ это слушать!.. Вѣдь вы сами 
сказали сеііічасъ, что вамъ лучше, съ каждымъ днемъ луч- 
ше... что это вначитъ-съ? Доія чего же вы это сказалл?

У Катп вырвались эти слова нечаянно. Взглянувъ на ли- 
цо Захара Лаврентъича, она испугалась, протянула ему ру- 
ку, которую онъ поцѣловалъ, и произнесла, улыбаясь:

— Полноте, уснокойтесь... это «я такъ сказала; ничего, 
мнѣ лучше.

— Не говоряте, не говорите же этого въ другой разъ,— 
воскликнулъ Захаръ Лаврентьичъ, снова оживая,—никогда 
нв говорите этого. Еще жизнь только началаеь для васъ. 
Богу угодно было пспытать васъ... Что дѣлать! но это про- 
шло, не нужно вепоминать объ этомъ... Еели бы я емѣлъ 
думать, если бы смѣлъ надѣяться, еслибы я могъ быть чѣмъ- 
ниОудь для васъ въ жизни... Послушайте, Катерина Пав- 
ловна, я давно хотѣлъ говорить съ вами...

Захаръ Лаврентьичъ остановился. Лицо и глаза его го- 
рѣли, губы его съ минугу шевелились безъ словъ, изобли- 
чая внутренній трепетъ, и, не глядя на Катю, съ потуплен- 
ными глазами, едва слышнымъ голосомъ онъ продолжалъ:

— Я люблю ваеъ, Катерина Павловна, люблю такъ, какъ 
вотъ только можно любить,—-я люблю васъ давно; ио не 
смѣлъ, не зналъ, какъ вамъ сказать объ этомъ... Я чув- 
ствовалъ, очень чувствовалъ, что я совсѣмъ ниже васъ, 
что я не имѣю ни воспитанія, ни такого ума,- ничего, что 
могло бы нонравиться воспитанной, об^разованной дѣвушкѣ, 
какъ вы,— я это чувствовалъ, я все это передумалъ одинъ, 
еъ самимъ собою, я  хотѣлъ заглушить въ себѣ евои чув- 
стъа, да не могъ эгого сдѣлать... не могъ-еъ. Сколыю разъ я



упрекалъ еебя за эту любовь, сколько разъ хигЬлъ бѣжать 
отсюда куда-нпбудь, куда глаза глядятъ; да воли-хо у ме- 
ня недостало на это, Катерпна Павловна! Не смѣйтееь надо 
мною. Я простой человѣкъ, у мепя нѣтъ ничого вромѣ чув- 
етва; но еслп одно чувство можетъ сдѣлать въ глазахъ ва- 
пшхъ человѣка хотя сколько-нибудь сноснымь, меня бу- 
детъ радовать и это... Я только п буду д.ѵмаіь о вашемъ 
епокойсгвіи, о вашемъ счастіп...

— Вы ушіжаете себя передо мноіі,—перебила Катя съ 
пылающішп глазами, дрояга отъ волнснія,—вы чпстый, вы 
святоіі человѣкъ, а я... что такое я? Вы знаете мою жпзнь, 
вы знаете все? Развѣ я могу не краснѣя взглянуть замъ въ 
глаза?

— Что мнѣ до этого? — произнесъ Захаръ Лаврентьичъ, въ 
первый разъ взглянѵвъ на Катю,—ваше сердце такъже бла- 
городно и чисто, какъ оно было тогда, какъ вы дитятеи 
еще бѣгали по этому сад}г... Мнѣ этого вы не долашы бы- 
ли сказать: нѣтъ! вы мож.ете прямо, не краснѣя смотрѣть 
мнѣ въ глаза, потому что никто лучше меня не знаетъ васъ, 
ішкто не можетъ цѣнить васъ такъ, какъ я. Вѣдь вы выросли 
на мопхъ глазахъ, Катерина Павловна!..

— Я зпаю, что вы добры ко мнѣ до пристрастія, чти 
я вамъ кажусь лучше, нежели какова я въ самомъ дѣлѣ; 
но не въ толгь дѣло. Я разрушена, я убитаг жизшю... Вамъ 
надо чпстое, нетронутое сердце, которое бы билось такъ же 
горячо и сильно, какъ ваше; вамъ нужна женщина, кото- 
рая бы могла вполнѣ сочувствовать вамъ...

— Мнѣ ішчего и никого не нужно, кромѣ васъ!—вскрик- 
нулъ Захаръ Лаврентьичъ и, схвативъ руку Катп, при- 
палъ къ этой рукѣ лицомгь. обливая ее сіезачи -Отвѣчай- 
те, прямо отвѣчайте мнѣ,—продолжалъ онъ заднхаясь,—я 
вамъ все сказалъ, болѣе мнѣ ничего не остается сказать.

Катя вдругъ ярко вспыхнула и съ сверкающими глазамп 
поднялась съ свопхъ креселъ, движимая роковою рѣшп- 
мос гыо.

— Другъ мой! другъ мой!..—прошептала она и остано- 
вилась.
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Захаръ Лаврентьичъ смотрѣлъ на нее, не переводя ды- 
хапія.

Опа хотѣла сказать ему:1
«Не утѣшайте себя напрасными надежддми. Лучше ра- 

зомъ \знать все, чѣмъ мучнться,' ожидать, обольщать еебя 
несбыточными мечтами, вглядитесь въ меня хорошенько. от- 
кройто глаза; вы думаете во мнѣ віідѣть прежнюю Еатю. 
Но передъ ваіш только тѣпь ея, передъ вами полуживое 
существо, кпторое имѣетъ одііи внѣшніе признаки ж и зн и ... 
Смотріпе на меня, емогрііге: неужели вы не видите, что 
во мнѣ осталось ж изни на нѣсколько дней, можетъ быть на 
пѣсколько часовъ? Я чувствую смерть, а вы, странный 
человѣкъ, вы говорите мнѣ о любви. о будущемъ. о 
жизни...»

Ыо этіі слова замерли на иомертвѣлыхъ губахъ ея. Она 
опустилась въ изнеможеши еле дышащая и прошептала:

— Мы подумаемъ объ этомъ; мы поговоримъ объ этомь 
зартра.

— Завтра? — какъ эхо повгорилъ печально Захарь Лав- 
рептьичъ.

Завтра?.. Настанегъ ли для тебя, бѣдныіі Захлрь Лав- 
рентыічъ, это завтра?

Здѣсь я долженъ былъ бы оетановиться... Дни Каги со- 
чтены. Судьба ея совершилась. Что сталоеь съ Захаромь 
Лаврентьичемъ, я не знаю.

Но я не могу не сказать любопытному и любящему ог- 
четливость читателю нѣсколько словъ объ остальныхъ дѣй- 
ствующихъ лицахъ этого разсказа.

Графъ, который все дѣлалъ или изъ тщеславія, пли оіь 
нечего дѣлать, запялся картами также отъ нечего дѣлать 
и проигралъ господину съ неуловимьіми глазками значитель- 
ный капиталъ. Онъ не могъ заплатить его вдругъ и заклю- 
чилъ условіе съ евоимъ другомъ, по которому обязался вы-



плачивать ему ежегодно по десяти тыеячъ рублей серебромъ. 
Въ послѣднее время говорпли. что состояціе графа разетроіі- 
лось: однн прпписывали это разстройство Л іідш  Алексан- 
дроввѣ, друпе—безпорядку его дѣлъ н плутовству его упра- 
вляющихъ. Послѣдаее вѣроягнЬе перваго Теперх>, впрочемъ. 
эти слѵхи замоліли. Графъ жещілся нд ичень молоденькп?і 
дѣвушкѣ съ богатымъ придапымъ и съ громшшъ именемъ. 
Объ этой блестящеіі партін много было толковъ въ Петер- 
бургѣ- однп говорилн. что графь женился на рас-чету, едшг- 
ственно для поправлеиія своихъ разстроенныхъ дѣлъ, дру- 
пе лвѣряли, что по любви. Я върю скорЬе первымъ, чѣмъ 
послѣдішмъ.

Господинъ съ неуловпмымн глазками отправплся за граші- 
ду, и дальнѣйшія похождешя его мнт. не пзвѣствы ..

Александръ Іівапычъ прида гь евое поелѣднее имѣніе. Вы- 
ручивъ за него очень немного, онъ дрішужденъ былъ иоіітп 
въ управляющіе къ какому-то господину, вдругъ нзъ іш- 
чего пріобрѣвшемѵ мплліоны. ко всеобщему удивленію п ча- 
висти...

Ваня, Петруша, Коля. Андрюша п прочіе іі прочіе по- 
прежнему гуляють на Невскоігь, ежедневно посѣщають геаі- 
ры, рестораны, всѣ увеселигельныя заведенія и иногда ідн- 
цуютъ на вечерахъ у Лидіи Александровны, которая совсѣмъ 
не старѣется и продолжаетъ вести такую же жизнь. какь 
н преждс...

Вихляевъ исчезъ .. Его не видать нигдѣ: ни въ теаі- 
рахъ, пк въ щіркахъ, нп въ рестораначъ.. Впрочемъ. я 
всгрѣтилъ его... это было, кажется, въ ндчалѣ пришл<чі зи- 
мы... гдѣ-то далеко. на Екатериненскомъ канадѣ Нд пемь 
было лѣтнее истертое пальто, порыжѣлая шляид и облу- 
пившіеся лакированные сапоги. Шляиа его была ыадвину- 
та ухарскк на одішъ бокъ, а руки съ эффектомъ заеунуты 
назадъ въ карыаны пальто. Замѣтивъ меня, онъ въ ту я̂ е 
секупду засвисталъ, вѣроятно, для поддержанія себя, отвер- 
нулсл н продолжалъ пуіь вс-е насвпстывая, съ небрежною 
ловкостыо льва, такъ, какъ ходятъ обыкновенно Ваня, Петру- 
ша, Коля и прочіе.



Ввхляевъ сошелъ со ецены, но на ней появились уже 
другіе экземпляры, можетъ быгь, нѣеколько улучшенные и 
исправлепные, н о бы я  пзданія той же книгн,— жалкія поро- 
ждепія той же пустоты, той же ничтожности н мелочности, 
послѣднія звенья той же цѣпи, первое звено которой — ге- 
рой этого разсказа..
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РОДСТВБННИКІІ.

ГЛ А В А  I.

Въ селѣ Благовѣщенскомъ числилось 232 д\'ши ыуж- 
ского пола. Село Благовѣщенское прпнадлежало шестерьшъ 
владѣльцамъ, кзъ которыхъ три имѣли въ немъ постоянное 
мѣстопребываніе: холостой п отставной армейскій поручикъ 
Брыкаловъ лѣть сорока; неслужившій дворянпнъ Ардаль- 
онъ Игнатьичъ Стойковскій пятидесяти девяти лѣгъ, отецъ 
многочжслевнаго семейства и слуга супруги своей Агафыі 
Васильевны, барыни толстой, съ бѣльмомъ на правомъ гла- 
зу,—и, наконецъ, сестрица Ардальона ІІгнатьича—Олпмпіа- 
да Игнатьевна, вдова лѣтъ пятидесяти шестн, не безъ осно- 
ванія пользовавшаяся уваженіемъ веего околитка за свои 
нраветвенныя и религіозныя дравила. У Олимшады Цгнатьев- 
ны былп сынъ и дочь—Петруша н Наташа. Петрушѣ было 
лѣтъ девятнадцать, Наташѣ двадцать два года.

Изъ 232 душъ села Благовѣщенскаго, Брюхатово тожъ, 
62 душп принадлежали Олимпіадѣ Игнатьевнѣ, 85 душъ ея 
брату, 45 поручику Брыкалову, а остальныя здтѣмъ друпшъ 
владѣльцамъ, о которыхъ упоминать здѣсь не для чего. Три 
барскіе дома красовалиеь въ разныхъ концахъ села Благо- 
вѣщенскаго. Впрочемъ, краеовался собственно только одинъ 
барскШ домъ, принадлежавшій Ардальону Игнатьичу, по- 
тому что этотъ домъ былъ обитъ тесомъ, выкрашенъ крас- 
кой и находился на самомъ завидномъ мѣстѣ, то-есть на
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небольшой площадкѣ протнвъ церкви. Доігь Олнмпіады ІІг- 
иагьевны былъ не то. чтобы иовсѣкгь домъ, а такъ что-и» 
ореднее между домомъ и изпою: старый, не обшптый аесомъ, 
онъ стоялъ, одпнокій и мрачный, покачнувшпсь на боіл*. 
Нсі самомъ концѣ деревии. Нп одного дерева, ни одного ку- 
чи ка не было кругомъ ею. — только сзади дворъ. обнесен- 
ный плетнемъ, голый дворъ, выжженный солнцемъ п сколы- 
кш, во время лѣтней засухп, какъ паркетъ. а на двор-ь 
іри плн четыре людскія избушкп. также дряхлыя. ІІору- 
чикъ Брыкаловъ жилъ просто въ бтьшой креетьянскоГі іпбѣ, 
крытоп соломой.

Грѣхъ сказать. чгобы владьльцы села Благовьщенсіиг- 
го жпли въ любви и мпрѣ. Нога Ардальона ІІгнатьича 'іри 
года не переетупала иорога его сестрицы Олимпіады ІІг- 
натьевны... II хотя онъ по своему крогкому и богобояз ш- 
вому характеру каждый годъ на страетной педѣлѣ пок>- 
шался примиригыя с-ъ иек> н каждыіі годъ начішалъ къ 
ней ппсьмо слѣдующнми строкамн:

«Милоетпвая Государыня любезнѣйшая сестрица. 1Ірисг\- 
пая пынѣ къ великому Дѣлу еъ подобающимъ пстинномѵ 
Хрисііашіну чувствшми нѣлицѣмѣрнаго смиренш и тгокая- 
нія въ евоихъ проступкахъ п вмѣстѣ съ тѣмъ такъ какь 
Родстветыя наши отношенія поколѣблѣны... то». .

Но на этомъ то Агафья Ваеильевна веякій разь ювала 
его. выхватывала у него нач.ігое письмо и рва іа вь мел- 
кіе кусочки.

Родственное согласіе Ардальона Игнатьпча и Олимшады 
ІІгнатьевны, возмущавшееся довольно часто Агафьей Ва- 
сильевной, окончательно было прервано на полюбовномъ раз- 
межеваніи за какой-то клочокъ неудобной земли. Этотъ кло- 
чокъ Агафья Васильевна ни за что не хотѣла уступить Олим- 
піадѣ Игнатьевнѣ, Олимтада же йгнатьевна, въ своею оче- 
редь. нн за какія блага не хотѣла уступить Агафьѣ Ваеильев- 
нѣ. Такимъ образомъ, несмотря на неимовѣрныя усилія по- 
средника, полюбовное размежеваніе земли села Благовѣщен- 
скаго до сихъ поръ не состоялось. Долгь справедливоети 
ааставляетъ, впрочемъ, замѣтить, что не однѣ Агафья Ва-
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снльевна и Олішпі&да Игнатьевна были препятствіемъ къ 
полюбовному размежеванію. Поручнкъ Брыкаловъ почему-то 
івердо вознамѣрплся присвоить себѣ десятины земли :юдъ 
строевымъ лѣсомъ, безспорно принадлежавшш Ардальону 
Игнатьичу, и, несмотря ни на какіе доводы, ооъявилъ горже- 
ственно, что опъ слыіпагь ішчего не хочетъ, что хоть до 
ножеіі дѣло доіідегъ. а онъ не >етупитъ этп 44 десятнны. 
Разсказывали таьже (за достовѣрность этоги я не мпг\ одна- 
ко поручпться), что поручикъ неоднократно подсылаіъ кро- 
стьянъ своихъ по ночамъ рубить лѣсъ Ардальона ІІгнать- 
ича н что Агафья Ваеильевна. завидѣвъ однажды пзъ окна 
ІІантелея. старосту поручіща. изволила выбѣжать сама на 
дворъ въ одной кофточкѣ (нѣкоторые злые языки \вѣряюпь. 
что даж  ̂ и безъ кофточки) п съ грозными тѣлодвиженшми 
закричала вслѣдъ ему:

— Скажи. мошенникь. своем\ ба])Шіу. чгобы онъ мнѣ. іра- 
битель. не показывался на глаза, а не го я ему зсѣ его 
гараканыі усы выщиплю! Слышишь?..

Говорили, что Пантелей передалъ эго поручику огь сло- 
ва до слова и что поручикъ. выстушавъ Пантелея, очень 
хладнокровно замѣтилъ:

— А вотъ погоди она у меня, я ее каналью загравлю июа- 
ками.

Говорили также... но нѣіъ возможносіи передать всѣхь 
разскаговъ другъ о другѣ владѣльцевъ села Брюхатова. Эпшъ 
разсказамъ не было бы конца. II благодаря только пмъ об- 
наруживалиі ь кое-какіе признакн жизни и двпжетя въ се- 
лѣ Брюхатовѣ... Такъ поверхноеть стоячаго болота, подер- 
нутаго зеленоватою плѣсенью, возмущается только топа. т -  
гда мальчишки, забавляясь. бросаютъ вь нею камешілі.

Село Брюхатово не могло похвалиіься жнвошіснымн кп- 
дами. Оно было расположено на ровномъ и низменномь мѣ- 
стѣ, у рѣчки Вѣкши. Эта рѣчка нѣсколько оживляла груст- 
ныя и однообразныя его окресіности. Блестящая, какъ лез- 
вее меча. искусно выполированное. она быстро и весело свер- 
кала и извнвалась, какъ змѣя, ереди тучныхъ, но илохо 
воздѣланпыхъ пажитей, нисколько не гордясь тѣмъ, что
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сливала воды своп съ водаші одной изъ величайшихъ и 
красивѣнтихъ рѣкъ въ мірѣ. Вправо огъ ееленія, у са- 
маго горизонта, показывался мелкій лѣсокъ на возвшденш. 
На разстояти семи версгь въ окреегносгяхъ не было ни 
пдной горки, а толъко неболыпія покатоети и едва замѣтные 
холмы. Удобнѣе этоіі землн въ хозяйственномъ отношеніи 
невозможно было желать.

И еелн бы село Брюхатово было въ однѣхъ и, какъ гово- 
рится, хорошихъ рукахъ, оно, вѣроятно, приносило бы зна- 
чительный выгоды, но раздробленное на мелкіе участки, при 
черезполосномъ владѣніи, при безпрестанныхъ распряхъ ео- 
владѣлъцевъ, при ежедневныхъ ссорахъ и дракахъ разно- 
помѣщичыіхъ крестьянъ, подобно господамъ враждебно смо- 
ірѣвшихъ другъ на друга, при еамой отчаянной безтолково- 
ети въ управленіп,—оно находилось въ жалкомъ состояніи. 
Полуразвалившіяся избы, на которыя безобразно навалены 
былп кучи соломы, сгнпвшей и почернѣвшей отъ времени, 
растасканные и разрутеннные плетнп, нечистота на улицахъ, 
грязныс п оборванные ребятишки, полунагія бабы вмѣстѣ съ 
поросятамп и свинъями,— все ѳто вмѣетѣ производило груст- 
ное и тяжелое впечатлѣніе.

Всегда печальное, еще печальнѣе обыкновеннаго казалось 
еело Брюхатово въ тотъ вееенній вечеръ, походившій, впро- 
чемъ, болѣе на осенній, съ котораго начинается наше по- 
вѣствованіе.

Сѣренькое небо, мелкій и чаетай дождь, однообразный 
скрипъ обломанныхъ крыльевъ вѣтряной мельницы, вой даор- 
ной собаки, все страшно дѣйствовало па нервы и наводило 
госку нестерпимую.

Наташа—дочь Олимпіады Игнатьевны, сидѣла у о1 на и 
емотрѣла на мальчишку пастуха, который по колѣно въ гря- 
зи, измокшій до костей, дрожа отъ холода и голода, съ 
длинной хворостиной въ рукѣ гналъ стадо овецъ и бара- 
новъ мимо барскаго дома.

Наташа была не дурна собой, высока и стройна. На ней 
было ситцевое платыіце, съ вырѣзкой на груди, со шнурками 
и киетями, и сверху немного засалившаяся черная кацавей-



ка, обшитал кошачьимъ мѣхоьгь... Она все лродолжала смо- 
трѣть въ окно, хотя мальчикгь, гнавшій стадо, давно про- 
шелъ и хотя смотрѣгь ужъ рѣшительно было не яа что. 
Потомъ она немного задумалаеь, облокцтилась головой на 
руку и... зѣвнула.

Вслѣдъ за тѣігь въ углу тий же самой комнаты иослы- 
шалсс долгій и глубокій вздохъ.

Въ атомъ углу ка. дііванѣ у печки сидѣла маменька На- 
ташп въ бѣломъ чепдѣ и въ темно-пюсовомъ капотѣ.

— Что это, матушка, ты уеѣлась туть у окна?—произ- 
несла маменька печальнымъ и болѣзненнымъ тономъ.—Иначе 
она іш говорила.

— Что-съ?—спросила разсѣянно Наташа.
— Ахъ, Боже мой, чго ты оглохла что ліг?.. я епраши- 

ваю тебя, зачѣмъ ты усѣлась у окна?
— Да отчего же мнѣ не сидЬть'тутъ?
— Хоть бы занялась чѣмъ-пибудь.
— Да чѣмъ же мнѣ заняться, маменька?
— Чѣмъ?—проговорила Олимпіада Игнагьевна,—ну, ко- 

ли нѣтъ никакой работы, хоть бы чулокъ вязала. Все занятіе.
Затѣмъ послѣдовало молчаніе.
Дождь продолжалъ стучагь въ стекла.
Наташа еще разъ зѣвнула.
Олимпіада Иглатьевна, глядя на н-ее, также зѣвнула и 

прошептала со вздохомъ:
— Ахъ, Боже мой!.. Ахъ, Господи, Боже мой,— п пере- 

крестила свой ротъ.
Черезъ минуту она снова обратилась къ Наташѣ:
— Дг что это ты зѣваешь безпрестанно, Наташа?
— Ск} чно, мамеиька.
Олимшада Игнатьевна печально покачала іиДмвоіі.
— Въ твои лѣта мы не умѣли и не смѣли скучать,— 

проворчала она...— Такъ ты скучаешь сь матерью?
На глазахъ Олимпіады ІІгнатьевны показались слезы. Она. 

подобно многимъ барынямъ, владѣла искусствомъ вышвать 
елезы при всякомъ удобномъ случаѣ.

Наташа хотя и привыкла къ такого рода сдезамъ. но,
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несзіотря на это. счигала обязаннистью въ такихъ случаяхъ 
бросаться къ маменькѣ. утѣшать ее и цѣловать ей ручки.

— Маменька, душенька! что это вы! полноте! Какъ вамъ 
не сшдно!.. Мнѣ такъ просто ск\чно. я сама не знаю са- 
чеы. а съ ваші, маменька-съ, какъ отэ можно! съ вами 
\шь шікогда не скучно.

На слова Наташи Олимніада Игнаіьевна улыбнулаеь съ 
іірштностью, хотя вполнѣ была убѣждена, что Нлташа лжетъ 
и чти она скучаетъ съ нею.

— А который часъ, Наташа ?
Наташа побѣжала въ соеѣднюю комнату, въ которой тя- 

жело шішѣлн час-ы.
— Половина седьмого. маменька-съ,—-закричала она.
— Ну, коли половнна седьмого, такь велн Марфуткѣ собн- 

рать къ чаю, да нозовп эту негодннцу Феньку... Гдѣ она 
гамъ это бѣгаегь, скверная дѣвчонка?

Олимшада ІІгнатьевна вздохнула. Она каждое слово со- 
провождала или вздохомъ, или легкпмъ сюномъ.

Явилась Марфутка, раснространяя въ комнатѣ запахъ ко- 
ровьяго масла, которымъ она ыазала волосы. Марфутка со- 
брала вее, что слѣду-егь къ чаю. За Марфуткои явился Ларь- 
ка, низенькій н пожилой мальчишка. въ грязпыхъ сапо- 
гахъ. въ которые былн заправлены синіе кумачные иапта- 
лоны,—и ноставплъ нд столъ нечищеішіі самоваръ. Вслѣдъ 
за Ларькою показалась двѣнадцатилѣтняя дѣвчоика, Фень- 
ка. оостриженная подъ гребенку, въ тнковомъ нлатьѣ съ 
таліей подъ мышками и въ башмакахъ на босую ногу. Фень- 
ка неотлучно находилас-ь при барынѣ для посылокъ и, стоя 
у дверей, вязала обыкновенно толстый н засаленный чѵ- 
локъ. а иногда дремала, прислонясь кь стѣнѣ, но и во сиѣ 
все-таки шевелила спицами. Олнмпіада Игнатьевна побра- 
нила Феньку, объявила ей. чго еелн она вздумаегь еще 
разъ убѣжать, то она ее, ігакъ собачонку, привяакетъ на 
веревку къ двери, и въ заключете нрибавила, что ужъ 
здоровья ея не достаетъ управляться со всѣмъ эгимъ наро- 
домъ. Затѣмъ все пришло въ обыкновенный порядокъ: са- 
моваръ закипѣлъ, Фенька приелонилась къ етѣнѣ и зашеве-
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лила спицами; Наташа принялась разливать чай. Кь чаю 
явидся Петруша.

Петруша въ семнадцать лѣтъ корчилъ чвѵіовѣка все по- 
нявшаго л разгадавшаго. Никакіе вопросы не останавлнва- 
ли его, онъ разрѣшалъ ихъ легко и смѣло. Онъ гово- 
рилъ безъ умолку и съ жаро.\гъ обо всехгь: о Байропѣ, Сенъ- 
Симонѣ, о Фурье, о гегелевскомъ примиреніи и о томъ, что 
нѣкоторое время онъ находилея въ моментѣ распаденія н 
сдѣлался вполнѣ человѣкомъ только тогда, когда вышоть 
изъ этого момента. Петруша не читалъ ни Сенъ-Симона, ни 
Фурье, ни Гегеля; о Байронѣ онъ имѣлъ слабое понятіе по 
кое-какимъ русскимъ и французскимъ переводамъ. Всю свою 
мудрость Петруша почерпалъ изъ русскихъ журналовъ. Лю- 
дей четырьмя или иатыо годами старше себя пнъ безъ 
церемонш причислялъ уже къ сгарому ппцолѣпію и го- 
ворилъ:

— Нѣтъ, они не въ еостояніи понять насъ, они не мо- 
гутъ еочувствовать нашимъ интересамъ. Они отстали! — 
Года три онъ подготовлялся въ Москвѣ къ университету, 
но, не выдержавъ вступительнаго экзамеиа, возвратилея во- 
свояси и зажилъ преепокойно въ селѣ Брюхатовѣ, иочиты- 
вая журналы, пописывая стишки въ гейневскочъ родѣ (этоть 
родъ былъ тогда въ модѣ), покуривая трубку н посматрпвая 
на всѣхі окружавшихъ его (не исктючая и маменькн) съ 
ироническою улыбкою

Когда Петруша вошелъ вь комнату задѵмчивый и блѣд- 
ный, Олимпіада ІІгнагьевна обрагилаеь къ нему еъ нѣ;к- 
ностью:

— Ахъ, Петенььа,—сказала она, вздыхая,—ты все зани- 
маешься! побоися Бога, вѣдь у тебя грудь слаба, др^- 
жочекъ.

Петруша, ннчего не огвѣчая, закурнлъ трубку н раз- 
валился въ креслахъ.

— Да что ты такой скучнып?—-спросила она его съ без- 
покойствомъ.

— Ахъ, да ничего, оьтавьте пожалуйста.
Олішшада ІІгнатьевпа безпокойно поомотрѣла на него.
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Напустивъ дыму иолную комнату, Пегруша всталъ съ 
крееелъ и началъ прохаживаться по комнатѣ, мрачно завы- 
вая себЬ подъ носъ:

Еоть упоеніе въ бою,
II  бездны м рачноі на краю,
И въ разъяренномъ океааѣ,
Средь грозныхъ волнъ и бурной тьыы.
II въ аравійекомъ ураганѣ,
И въ дуновенш чумы!.

— Вашъ чай, братецъ, совсѣмъ простынетъ,—сказалаНа- 
таша.

Петруша, ничего не отвѣчая, подошелъ къ столу, отшілъ 
немного изъ своего стакана, пустилъ нзо рта еще тучу дыма 
и потомъ снова сталъ прохаживаться по комнатѣ, иродол- 
жая завывать етихи. Фенька, шевеля спіщами, смотрѣла на 
него. вытараща глаза. Наташа начала разеказывать мамснь- 
кѣ только что передъ этимъ выслушанную ею отъ Федоры, 
ключницы, новосгь оюмъ, какъ дяденька Ардальонъ Игна- 
тьичъ. по приказанш тетеньки Агафьи Васпльевпы, очень 
строго наказалъ своего кучера Петрушку и непремѣнно 
рѣшился отдать его не въ зачетъ въ рекругы; о томъ, какь 
тетенька очень сердилаеь на дяденьку за то, что оыъ’изба- 
ловалт. всѣхъ людей, какъ дяденька оправдывалея яередь 
тетенькою и прочее. Олимпіада Іігнагьевна не безъ удоволь- 
ствія и съ болышшъ вниманіемъ сл^шала разсказы Наташіі, 
огъ поры до времеші только тяжело вздыхая и пожимдя 
плечами... Наташа, неемотря на всѣ ея достоинства, нмѣла 
небольшое поползновеніе къ пересудамъ и сплетнямъ, общес 
всѣмъ деревенскимъ барышнямъ.

Она отличалась отъ своихъ подругъ тѣмъ, чго была боль- 
шая охотница читать. Она прочла почти всѣ французскіе рома- 
ны въ переводахъ.

.Чтеніе, хотя довольно безтолковое, способствовало все-гіа- 
ки развнтію ея понятій. Но млогое въ книгахъ перетолковы- 
вала она странно, по-своему; многаго совсѣмъ не поннмала, 
а объяснпть было некому. Нагаша все таила въ самой себъ 
п никому не довѣряла своихъ мыслей и ощущеній.
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Петруша ечнталъ ее пустоіі дъвочкой; онъ говорплъ, чтл 
5' нея «одна нзъ тѣхъ будннчныхъ натуръ, на которыя цри- 
рода не екупится...» и только такъ пногда, изъ милостн. 
читалъ ей свои стишки.

Съ маменькой Наташа не была откровенна.
Олимпіада Игнатьевна, несмотря на дсібрспл свою ч прн- 

вязанность къ дочерн, всегда смитръла на нео еъ ьысоты 
своего родительскаг о величш. Сыпѵ она дозволяла іімЪть 
какой ему угодно образъ мыслей, нн въ чемъ не сгк-ня- 
ла его свободы и даже подчішяла себя его желаніямъ; но 
съ дочерыо иоступала деспотическп. Дочь, по ея поняііямъ, 
не могла, не должна и не смѣла ішѣть своей волп. сво- 
его образа мыелей. Наташа разсуждала съ маменькою толь- 
ко о домашнемъ хозяйствъ да развлекада ее разскаимп н 
сплеіиями о дяденъкаіъ, тетенькахъ, о еестрацахъ н браг- 
цахъ, о сосѣдяхъ н сосѣдкахъ...

Когда Наташа передала Олимпіадѣ Игнатьевнѣ всѣ но- 
вости о дяденькѣ и тетенькѣ, Олимпіада Нгнатьевна, не 
нропустившая ни одного слова изъ ея разсказа, гяжело про- 
стонала:

— Бѣдныіі братецъ! бѣдныи браіецъ! ногубили іебя. пско- 
ренили въ тебѣ всѣ родсівенныя чувства, голубчнкъ!..

— Ужъ есть о комъ жалѣть!—перебилъ Иетруша.
—-А какъ не жалѣть, дружочекъ? Еслн бы онъ былъ 

намъ чужой — дѣло другое. а то вѣдь онъ самыіі близкііі 
нашъ родственникъ. вѣдь оііъ родноіі братъ мнѣ, ІІетрѵша; 
родной дядя тебѣ..

Петруша, все продолжавшій ходнть по комнатѣ, прн этомъ 
возраженіп маменьки вдругъ осгановнлся п ударнлъ к;\- 
лакомъ по еюлу.— Дядя! дядя!..—пивторялъ онъ.—Да что жъ 
іакое дядя? Я этого рѣшительно не понимаю... Вашц род- 
етвевные предразсудки меня возмущаютъ.

II Петруша прннялся доказывать маменькѣ, что одно кров- 
ноѳ родство ничего не значитъ, чго ссть родство другое, выс- 
шее, духовное,—едииственное. которое можетъ доп^стить че- 
ловѣкъ мыслящій и развитой, что онъ ни съ дядюшкой сво- 
шчь и почгн ни съ кѣмъ изъ родныхъ ничего не имѣетъ об-



щаго, что они находятся въ соетояніи дикомъ и болѣе по- 
ходятъ на звѣрей, чѣмъ на людей.

Олшшіада Игнатьевна слушала сына, сомннтельно пока- 
члвая голововэ.

Когда Петруша кончилъ, она возразпла:
— Это можетъ быть такъ по-вашему, по-нынѣшнему, а 

по-нашему не такъ.
ІІетруша разсердился. Онъ непремѣнно хогѣлъ поставить 

маменьку на ту высшую точку, съ которой самъ смотрѣлъ 
на этотъ нредчетъ—н нродолжалъ безпощадно уничтожать 
маменькдны предразеудкп и доказывать нелогичность ея 
образа мыслей. Олимпіада Игнатъевна слушала его, не по- 
нішая нн слова, а между тѣмъ слѣдила за Фенькою, кото- 
рая начинала, по своему обыкновенію, дремать, прпслоняеь 
къ двери, п грозшіа ей пальцемъ.

АПетруша все ораторствовалъ. Наконецъ Олимпіада Игиа- 
тьевна рѣшилась прервагь его.

— Другъ моіі, Петенька,—еказала опа,—ты бы лучше нро- 
челъ мнѣ своп послѣдніе стишкіг. Ты знаешь, мон апгелъ, 
какъ я люблю всѣ твои сочиненія.

На ллцѣ Петрушп при этихъ словахъ выразилась горь- 
кая, ядовигая улыбка. И когда маменька повторила въ цру- 
гой разъ о стишкахъ, онъ нехотя продекламировалъ:

Она сидѣча съ дуноі тайноіі,
А вѣхеръ лпстья шевелилъ,
II лакъ ея такъ мраченъ былъ,
II взоръ ѳя упаіъ случайно 
На желтый, высохшій листокъ;
Бдали посеребренъ луною,
Сквозь темный іѣеъ сверкадъ потокъ...
Она кивада головою,
II вздоуь ея былъ такъ глубокъ!

Отт. етиховъ маменька была въ восторгѣ и расцѣловала 
за нихъ Петрушу, прибавивъ однакожъ:

—- Зачѣмъ только ты пишешь, голубчикъ, все такое пе- 
чальное?

Потомъ Олимпіада Игнатьевна выдрала Феньку за уши



и послала ее за Ларькой и Марфуткой. Когда Ларька и Мар- 
футка убрали чашкп, въ комнатѣ снова водворилась гиши- 
на. Петруша молчалъ и курилъ трубку. Нагаша машиналь- 
но перебирала листы стараго календаря, лежавшаго передъ 
ней на столѣ. Олимпіада Игнатьевна, закутавшись въ пла- 
токъ, охала и кряхтѣла у  печкп... Только дождь все сту- 
чалъ въ окна.

Вдругъ раздался отдаленный звонъ колокольчика, и всѣ 
встрепенулись невольно при этомъ звонѣ. Петруша припод- 
нялся съ креселъ, Олнмпіада ІІгнатьевна и Наташа вздрог- 
нули, всѣ въ одинъ голосъ вскрикнувъ: «кто бы это?» и 
въ недоумѣніи посмотрѣли другъ на друга.

Г Л А В А

Колокольчикъ, между тѣмъ, прцближался, залнваясь звуч- 
нѣй и звучнѣй... Наташа вскочила съ дивана, бросилась къ 
окну, и сердце ея забилось шибко. Отчего? Не ждала ли 
она кого-нибудь? Нѣтъ! кого ей ждать: сосѣди и сооѣдки 
ихъ были протвные, по ея собсгвенному выраженію, род- 
ственникы скучные, а кромѣ сосѣдей, сосѣдокъ и родствен- 
никовъ пріѣхать некому. Правда, Наташа была довольно дру- 
жна съ одной изъ своихъ двоюродныхъ еестрицъ, но эта двою- 
родная сестрица жила огъ нихъ верстахъ во ста и ѣздила къ 
нимъ очень рѣдко, потому что больная тетка не отпускала, 
ее отъ еебя. Сестрицы он& не могла ждать; но Наташѣ было 
все равно— лишь бы кто-нибудь пріѣхалъ, хоть кто-нибудь 
изъ протнвныхъ,—-все бы веселѣе, все бы легче, все какое- 
нибудь развлеченіе.

— Ахъ, маменька,—радостно вскрикнула Наташа, глядя 
въ окно.

— Лто такое? кого нелегкая прішесла въ этакую пого- 
ду?—простонала Олимпіада Игнатьевна, какъ будто иехо- 
тя приподнимаясь съ дивана, въ ту еамую минуту, какъ 
колокольчикъ задребезжалъ и смолкъ у самаго подъѣзда,— 
теперь добрый хозяинъ собаки не выгоняеть со двора.
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— Маменька.—продолжала Нагаша,—посмотрите, какой 
чудееный тарантасъ, какія лошади! кто бы это?

— Братецъ, Сергѣй Александрычъ!—вскрыкнулъ Нетру- 
ша,—яти инъ, право онъ!

- -  Можетъ ли пыть? откуда же? какъ?—спросііла Олим- 
піада ІІі натьевна, оживляясь.

— II съ нимъ «̂ ще кто-тч,—замѣтнлъ Петрѵша.
— Ахъ, мамеиька, въ самомъ дѣлѣ, и еіце кго-то!—за- 

кричала Нагаша.
— Да неужто, въ самомъ дѣлѣ, эго онъ? — повторила 

Олимпіада ІІгнатьевна, ибращаясь къ Петрушѣ.—Вотъ не- 
жданный-то гость, признаюсь!—продолжала она нѣсколько 
ироническн: прямо изъ-за границы что ли пзволилъ при- 
катить къ намъ въ глушь? Видно ужъ всѣ денежки про- 
кутилъ голубчпкъ! Наташа, брось свою кацавейку-то; на- 
дѣнь какоіі-тібудь платочекъ на шею, а то вѣдь тебя, глу- 
пую провинщалку, какь разъ осмѣютъ Вѣдь Сергѣй Але- 
ксандрычъ. матушка. не го что мы, дикари: онъ человѣкъ 
столичныіі, свѣтскііі, за границей жилъ. вь Парижъ былъ.

Въ передней, между тЬмъ. послышался шумъ. Иронія ис- 
чезла съ лица Олимшады Игнатьевны и мгновенно смѣіш- 
лась выраженіемъ истинно родственнаго восторга. Съ отимь 
выраженіемъ бросилась она въ переднюю навстрѣчу къ пле- 
ыяннику.

— Другъ мой, другъ мой!..—Опа крѣпко прижала пле- 
мянника къ своем> сердцу,—Вы ли это, батюшка мой? васъ 
лк я вижу? . Ахъ, какая радость!' какая неожиданная ра- 
дость! Боже мол' Боже мои!.. и какъ вы стали иохожи 
на покоііника братца! гочпо вогъ какъ будто онъ голубчикъ 
передо ыною!.. Знаете ли вы, какъ онъ любилъ меня?

Олимпіада Игнатьевна рыдала безъ елезъ, припавъ го- 
ловой къ плечу родствепшіка, обнимала и цѣловала его.

Положеніе Сергѣя Алекеандрыча (ибо это точно былъ онъ) 
было затрудшітельно. Минутъ дять, по крайней мѣрѣ, те- 
тушка душила его въ евоихъ горячихъ родственныхъ объ- 
ятіяхъ. а братецъ Пеіруша такъ крѣпко и зпачительно жалъ 
ему руку, что Сергѣй Александрычъ единетвонно только изъ
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приличія не кричалъ огь болн. Между тѣмъ, Наташа, ещ> 
не замѣченная братдемъ, етояла у входа въ переднюю. На- 
таша накннула на шею розовыи платочекъ, лѵчшій пла- 
точекъ, какой только былъ у нея, надѣла чястую манишкуіг 
даже украсила руку блеетяіщшъ браелетомъ. Она была въ 
еильномъ волненш и смотрѣла на братца съ робкимъ лю- 
бопытетвомъ. Въ то же время головы горшічныхъ дѣвокъ 
подеремѣнно высовывались изъ полурастворенной половин- 
ви дверей. Ларька, выпуча глаза, разиня рогь и почесываясь, 
смотрѣлъ на пріѣзжихъ. Возлѣ Ларьки стоялъ Петровичъ, 
буфеічикъ и дворецкій Олимпіады ІІгнатьевны, человѣкъ 
лѣтъ сорока, въ нанковомъ сюртукѣ вердепомоваго цвѣта 
съ пуфами на рукавахъ, съ длиннымн завптыми внсками, 
съ огромнымъ хохломъ и съ сережкий въ ухѣ: лицо важное 
въ домѣ, пользовавшееея полною довѣренностыо барыни. Онъ 
еъ проницательностью обозрѣвалъ пріѣзжихъ, пзрѣдка толь- 
ко покрякивая, чтобы обратить на себя ихъ вниманіе. Но 
не усиѣвъ Ъъ этомъ, онъ принялъ другія, болѣе еильныя 
мѣры и, дернувъ Ларьку за руку, нроизнесъ громко:

— Экая дурачина! Ну, что же ты чешешьея при госао- 
дахъ? не видишь что ли ? ахъ вы деревенскіе олухи, не- 
вѣжественная чернь.

Но и эта выходка не удалась Петровичу.
Голосъ его былъ заглушаемъ слезами, вехлішываніемъ, 

восклицаніями и другами нѣжнымиродственнымиизліяніями.
Когда Олимпіада йгнатьевна, наконецъ, выпустила пле- 

мянника изъ объятій, — онъ представилъ ей пріѣхавшаго съ 
иіімъ своего пріятеля.

Затѣмъ веѣ двинулпсь изъ передней въ залу.
— А что Наташа? гдѣ же она? — спросилъ Сергѣіі Але- 

ксандрычъ у тетушки.
Наташа все еще стояла на томъ же мѣстѣ, еердце ея 

забидось при этомъ вопросѣ: ей было очень пріятно, что 
братецъ вепомнилъ объ ней.

— Наташа! Наташа! — закричала Олимпіада ІІгнатьев- 
па, — а, да вотъ она! Видите ли, какъ она перемѣнилаеь; 
вы ее, чдіі, и не узнали бы...



— Здравствуйте, сестрица, — сказалъ Сергѣй Алексан- 
дрычъ, взявъ руку Наташи.

Наташа вся вспыхнула. у нея загорѣллсь даже уши. Она 
неловко приеѣла л прошептала что-то невнятно на это при- 
вътствіе.

По дорогѣ изъ залы въ гоетпную Сергѣй Александрычъ 
шелъ рядомъ съ Наташею.

— Какъ вы похорошѣли, — еказалъ онъ ей, — какъ вы вы- 
роели!

ЬІаташа ие знала, что дѣлать отъ замѣшательства, п ку- 
сала губы.

— А что, вы скучаете въ деревнѣ?
— Нѣтъ-съ...
Въ гоетиной, которая отъ другпхъ комнатъ отличалась 

только тѣмъ, что стЬны ея былн выштуватурены и выбѣ- 
лены, всѣ чинно разсѣлись на диванѣ п около дивана. Ііадъ 
диваномъ висѣли два родственные портрета, безъ рамокъ, 
намалеванные крѣпостнымъ живописдемъ и загаженные му- 
хами. Передъ диваномъ стоялъ неизбѣжный круглыи сголъ.

— Вы, вѣрно, прозябли въ дорогѣ, — сказала Олимшада 
ІІгнатьевна, обращаяеь къ гостямъ, — какая погода-то!.. не 
нрикажете ли горяченькаго?.. Наташа! вели скорѣй ставить 
самоваръ.

Наташа выбѣяѵала изъ комнагы.
Въ дѣвичьей она бросилась на стулъ и въ нервый разъ 

есободно вздохнула.
Дѣвки обступпли ее.
— Вогь, еударыня, — сказала одна изъ нихъ постарше, — 

Богъ намъ далъ нежданныхъ гостей. Ишь какіе два молод- 
чика прикатили, — чай, еердечко-то, матушка, у ваеъ такъ 
и ёкаетъ теперь.

— Ахъ, Аннушка, Аннушка! — проговорила Наташа.
— Ну, что охать-то, сударыня? братецъ-то какой добрый: 

женишка намъ привезъ...
Дѣвки засмѣялись.
— Какои вздоръ, перестань, Аннушка!
— А нешто онъ вамъ не иравится#



— Кто?
— А баринъ-то, котораго братецъ привезъ?
— Да я на него и не смотрѣла.
— И не смотрѣли! видите! какъ, чать, ужъ не посмо- 

трѣть на такого краеавчика? А знаете, матушка, вѣдь бра- 
тецъ-то нріѣхалъ въ нашу сторону надолго. Вплоть до зимы, 
слышь ты, оеталутся.

— А та почемъ это знаешь? — спроспла Натаіна.
— Ужъ колн мнѣ не знать, матушка! Я все знаю.
— Оттого-то она, еударыня, такъ скоро и еостарѣлась, что 

все знаетъ, — возразила одна изъ нихъ съ усмѣшкою...
Между тѣмъ въ гоетішой Олимпіада Игнатьевна, взды- 

хая и охая, продолжала изливать свои родственныя чувства 
передъ племянникоыъ, а Петруша разспрашивалъ братца о 
заграничной зкизни, о направленіи умовъ въ Европѣ, о лн- 
тературныхъ новоеіяхъ, о Парижѣ и Римѣ.

— Вѣдь онъ у меня поэтъ! — говорила Олимпіада Игна- 
тьевна, съ любовью глядя на сына п обращаясь потомъ 
къ гостямъ, — сидитъ себѣ цѣлый день въ своей комнат- 
кѣ, никуда не выходитъ п все или читаетъ, или сочиняетъ. 
Онъ пишетъ прекрасные стишки! Прочти, дружочекъ. і;о- 
торые-нибудь пзъ нихъ братцу.

Сергѣй Александрычъ и его пріятель съ любопытствомъ 
обратилиеь къ Петрушѣ; но Петруша закусилъ губу, съ до- 
садою посмотрѣлъ на маменьку и отвѣчалъ, что на заказъ 
онъ нп пиеать, ни читать не можетъ.

Остальной вечеръ до ужина нрошелъ незамѣтно. Сергѣй 
Александрычъ былъ любезенъ. Онъ много разсказывалъ о 
своихъ путешествіяхъ и о своей заграничной жизни. На- 
таша спдѣла противъ него, съ величайшимъ вниманіемъ и 
любопытствомъ слушая эти разсказы. Она едѣлалась гораздо 
смѣлѣе и смотрѣла на братца уже безъ замЬшательства.

Ужинъ состоялъ, по деревенскому обычаю, изъ пяти или 
шеети блюдъ, съ супомъ включительно, изъ которыхъ по- 
чш ни одного нельзя было взять въ ротъ. Сергѣй Але- 
кеандрычъ и его пріятель только изъ прилячш брали по- 
немногу иа тарелку всего, что имъ подавали, но Олим-
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піада Пгнсітьевна, при каждомъ блюдѣ, говорила пмъ, 
сздыхая:

— Вы нпчего не кѵшаете, такъ мало берете, покушай- 
те, моіі юлубчпкъ. Конечно, наши деревенскія блюда послѣ 
парН/Ксыіхъ... и прочее.

II госін должны былн давіпься и кушать.
Послѣ ужнна скоро всѣ разошлись, только Сергѣй Алс- 

ксандрычъ остался ноневолѣ съ тетушкой, потому что те- 
т^тка сочла необходимымъ передать ему съ подробностями 
и со слезами о своей ссорѣ съ братцемъ Ардальономъ Иг- 
натьичемъ, прибавивъ, что ссора эта рѣшительно разстропла 
ся здоровье и что она скоро, можетъ быть, сойдетъ въ ыо- 
іилу, къ утѣшенію Агафьи Васильевны.

Разставшись, наконецъ, съ тетушкой (это было уже за 
полночь), Сергѣй Александрычъ отправилея въ назначен- 
ную ему комнату по небольшому, узкому и грязному кори- 
дору, который слабо оевѣщался ночникомъ.

Въ коридорѣ онъ встрѣтилъ Наташу.
Наташг вздрогнула, увидавъ его..
— Ахъ, это вы, братецъ! —- сказала она.
Братецъ очень пріятно улыбнулся.
— Я, милая кузина.—Онъ хотѣлъ взять ея руку, но На- 

таша уекользнула отъ него и сказала:
— ІІрощайте, желаю вамъ покойноіі но чіі, — хотѣла птпі 

и вдругъ остановилась.
— Япдеге лп вы эгиіь браслетъ? — она ^казала ему на 

свой браслетъ.
— Нѣтъ, — огвѣчалъ Сергѣа Александрычъ, — а чѣмъ 

онъ замѣчателенъ?
— Посмотрите хорошенько.
Сергѣй Александрычъ взялъ руку Наташи и началъ вни- 

мательно разглядывать браслегъ.
— Прекрасный браслетъ! — сказалъ онъ, поцѣловавъ ея 

РУКУ-
— Ну, а кто подарилъ его мнѣ?
— Кто?
— Будто вы не анаеіе?
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— Не знаю.
— Ахъ, Боже мой, эю вы же мнѣ приелали его изъ 

чужихъ краевъ. Вы )жъ забыліГ’ — прибавила Наташа съ 
упрекомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? я?..
Въ эту минуту гдѣ-ю скрнпнѵла дверь. Н.паша еіце разъ 

произнеела:
— Прощайте, брагецъ, нокоинои н«чи! — и исче-зла
— Какая милая! — сказалъ про сейя Сергѣй Але- 

ксандрычъ.

Г Л А В А  III.

Но здѣсь я долженъ оставить на время Наташ  ̂ и ея 
маменьку и обратиться къ тѣмъ, которые такъ внезапно 
наруіпили свонмъ пріѣздомъ однообразіе ж миръ ихъ дере- 
венской жизни.

Сергѣй Александрычъ,' родной илемяяникъ Олиѵпілды 
Игнатьевны ж двоюродный братецъ Натаішг, имѣлъ состо- 
яніе значительное. Этимъ значительнымь сосгояніемъ онъ 
былъ обязанъ овоему родителю. Родитель Сергѣя Але- 
ксакдрыча — кавалеристъ врменъ Бурцова, шіірокоплечііі. 
полный, удалой, забіяка, съ огромными усами и съ не мень- 
шею самоувѣренностыо, созданъ былъ на сооллзнъ прекрас- 
наго пола. Всѣ барыни и барышни чувствовали къ нему 
особенное поползновеніе и съ волненіемъ впивались въ него 
любопытными очами, когда онъ, бывало, прокатывался міімо 
ихъ оконъ на лихой караковой парѣ, с-амъ подхлеиывая 
пристяжную, изгибавшуюся въ три погпбели. или когда 
входилъ въ комнату, гремя саблей, посг\ ыівая шпорами д 
покручивая свой густо нафабренный усъ. Но болѣе всѣхъ, 
при взглядѣ на него, билось еердце одной вдовы. И чаще 
всего встрѣчались взоры ея съ его взорами. Вдова этд бЫоіа 
не простая вдова, — а вдова генерала и дочь — да пригомъ 
еіце любнмая дочь — извѣстнаго въ то время своимъ богат- 
ствомъ коммерцш совѣтника Пузина. Полная, слабонервная и



сантиментальная, она проливала слезы надъ «Бѣдной Лизой» 
Карамзина и въ то же время немшіосердно таскала за косы 
свою горничную Лизку. Между кавалеристомъ и вдовой за- 
вязалпеь письменныя сношенія. Въ письмахъ она называла 
его Эрастомъ, хотя его звали Александромъ Игнатьичемъ, и 
требовала непремѣнно, чтобы онъ звалъ ее Телшрой, хотя 
ее звали Пе;іагеей Васпльевной. Она страддлд и вздыхала и 
хотѣла, чтобы и онъ етрадалъ и вздыхалъ,— и забіяка-кава- 
леристъ покорился волѣ женщины. Забывая и ромъ, и аракъ, 
съ авердостью перенося насмѣшки собутыльныхъ друзей ево- 
ихъ, онъ вздыхалъ, глядя на нее, меланхолически покру- 
чивая усъ и живописно опнраясь на саблю. Мало этого: онъ 
даже написалъ ей въ альбомъ стишки, сочиненные его прі- 
ятелемъ, которые, разумѣется, выдалъ за евои:

Брядай уныло, іи р а !
П о к о і свой погубя,
0, миіал Теапра!
Я бѵду пѣть тебя.

Ахъ, можетъ лн сравняться 
Съ любовью что твоей?
За славою гоняться 
Я не хочу, еЗ-ей...

Коль пѣсенка простая 
Понравится тѳбѣ,
Т е м а р а  дорогая!
Вогь вся ваграда маѣ.

Стишки порѣшили вее: Темира не выдержаіа, разры- 
далась, бросилась на шею къ своему милому и сочеталаеь 
съ нимъ бракомъ. А Александръ Игнатьичъ доетигъ своей 
цѣли: ушіатилъ всѣ долги и зажилъ въ Петербургѣ вели- 
колѣпно и открыто, прюбрѣтя всеобщее уваженіе и сдѣлав- 
шись кумиромъ всѣхъ свопгь родныхъ... Вскорѣ Богъ даро- 
валъ ему дитя мужескаго пола, котораго въ ев крегценш 
нарекли Сергіемъ. День рожденія Сергѣя Александрыча 
былъ днемъ неописапной радости для его родителей, и съ
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эгого дня Божіе благоеяовеніе, нпкогда, вярочеьгь, не осха- 
влявшее Пелагею Васильевну и ея супруга, еще явнѣе стало 
обнаружпваться надъ шіми. Несомнѣннымъ доказагельсгвозгь 
тому служило, межді' прочимъ, и то, чго ровно черезъ два 
мѣсяца послѣ этого дня онн пріобрѣлп за безцѣнокъ про- 
дававшееся съ аукціоннаго торга велігколѣпное село Куры- 
ѣдово, прпнадлежавшее какоыу-то нромотавшемуся киязю н, 
по счастлнвой случанности, находившееея юлько въ висьми 
версгахъ огь села Брюхатова, въ которомъ родился Але- 
ксандрл. Игнатыічъ, и гдѣ покоплся, до всеобщаго воскре- 
сенія, прахъ его родптелей. Куроѣдово, въ чееть Сергѣя 
Александрыча, было тотчасъ же перенменовано въ Сер- 
иевское.

Для того, чтобы удобнѣе наслаждаться супружескимъ 
счасиемъ л спокоііствіемъ жизнн, Александръ Игнатьнчъ 
вышелт. въ отставку. Везпримѣрная любовь достойныхъ 
супруговъ возбуждала въ Петербургѣ во время оно все- 
общій восторгь и движеніе. Пелагея Васильевна никогда 
не говорила безъ слезъ о мужѣ. «Это ангелъ, настоящііі 
ангелъ!»—повторяла она,—«онъ обожаегь меня»... II. въ под- 
твержденіе этого, разсказывала, какъ однажды горнпчная 
нагрубила ей и какъ Александръ ІІгнатьичъ, ^зпавъ объ 
этомъ. вдругь весь измѣнился въ лицъ, побагровѣлъ и уда- 
ри.тгь горничную изо всей силы, такъ что она изъ одного 
угла комнаты отлегѣла въ другой н 45 гь не расшпбла себѣ 
головы объ уголъ нечки...

0  любвн родителей къ Сергѣю Александрычу и о вос- 
питанш его мы распроетраняться не будемъ. Довольно ска- 
зать, что на него не жалѣли денегъ. И когда Сергѣй Але- 
ксандрычъ кончплъ курсъ въ универеитетѣ, онъ зажилъ 
блистательно.

Вскорѣ послѣ этого родители скончалпсь. Отецъ Сергѣя 
Александрыча объѣлся устрнцъ, а маменька не могла пере- 
жить его и послѣдовата за нимъ въ могилу. Сергѣй Але- 
ксандрычъ въ двадцать семь лѣгъ сдѣлался нолнымъ власте- 
линомъ ішѣнія. Смерть родителей развязала ему руки. По- 
служивъ немного и проживъ года три въ Петербѵргѣ, онъ
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выше.ть въ оти-тавку н поѣхалъ въ деревню, чтобы собрать 
съ крестьянъ оброкп, расплагиться съ  долгами іі потомъ 
отправиться за гранпцу. За границею Сергѣй Александрычъ 
пробыть три года. Въ Германш на какихъ-то водахъ про- 
игралъ тысячъ двадцать въ рулетку, въ Римѣ отдыхалъ 
огъ жизни и волочился на развалинахъ Колизея за какои- 
то русской княгиней нли графиней, а въ Парижѣ содер- 
жалъ лоретку, гу саыую лоретку, къ которой, по его увѣ- 
ренію, одинъ изъ Ъеі езргіі Са!ё Ап§1аіа наппсалъ знаменн- 
тый куплегь:

Соппаіз5С7-лоич (Іапз 1а гие сіе Ргогепсе 
ІГпе Гегате, ^и'оп сі(:е рагіои* роиг за Ьеаиіе,
Роиг зоп е=рги е4 роиг ьоп е'1ё§апсе?
ЕЬ Ьіеп, тезяеигз, с'езі тоі, запз лапгіе'...

Сіапсіе еі Ьгипе л Гооіі пои- 
С е^  аи 1 аі ^и'і! іаиі т е  лоіг.
.,1е іаіз сіез таіішиіеих 
Еі шёте рагіоіз (Іез Ьешеил .

Сергѣй Александрычъ вывезъ изъ Европы болыную }вѣ- 
ренность въ собственныя достоинства, нѣсколько великолѣп- 
ныхъ и поэгическихъ фразъ объ Италіи (порядочно уста- 
рѣвшпхъ въ наше время), щегольское платье изь Лондона 
и начало стагьи: «0 будущности Россш н объ отношеніяхь 
оя къ Западной Европѣ».

Сергѣй Александрычъ имѣлъ мало общаго сь пріято- 
лемъ п спутникомъ своішъ Григорьемъ Алекеѣнчемъ. Гри- 
горш Алѳксѣичъ былъ сынъ бѣдиыхъ родителей, которые 
заботились ма.ю о его воспитанш. Патріархалыіая ихъ лю- 
бовь къ нему ограничивалаеь только заботою о томъ, чтобы 
онъ былъ еытъ и здоровъ. Отецъ его даже былъ положи- 
тельно увѣренъ, чго образованіе бо.іьпіе вредно, чѣмъ по- 
лезно, потому что сынъ одного богагаго помѣщика ихъ гу- 
берніи, на воспитаніе котораго потратили десятки тыеячъ, 
ничему не выучился и вышелъ негодяемъ, а другой моло- 
дой человѣкъ, сынъ другого помѣщика ихъ же губернш,
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оставлснный на произволъ Божій съ тринадцати лѣтъ. самъ. 
безъ учителей, всѣмъ наукамъ обучился. сдѣлался благо- 
намѣреннымъ и добропорядочнымъ малымъ, собственными 
трудами добывалъ себѣ хлъбъ и, впослѣдствіи, еще кор- 
шілъ своихъ престарълыхъ и промотавшихся родителей...

Свѣтлоруеые волосы, завивавшіеся огь прнроды, голу- 
бые глаза съ задумчивымъ выраженіемъ, блѣдность ліща, не- 
рѣшителыіая и медленная поступь, рано развивавшаяся 
страсть къ чтенш, — все это рѣзко отличало Григорья Але- 
кеѣича отъ всѣхъ остальныхъ деревенскпхъ барчонковъ-го- 
ловорѣзовъ, его сверстниковъ. Григоріи Алексѣпчъ не зани- 
мался играми, свойетвенными его лѣтамъ, и гонялъ отъ 
себя прочь дворовыхъ мальчишекъ и дѣвчонокъ, которыхъ 
маменька посылала къ нему для забавы и кпторыми ма- 
стерски помыкали и распоряжа.іисъ старшія и меныиш еп> 
сестрицы. Деликатная натура Григорья А іексѣича привн- 
дила въ немалое изумленіе его досгойныхъ родителеи. Ш- 
пенька, глядя на него, покачивалъ головою и пожималъ пле- 
чами, или иногда, въ веселый часъ. залившись добродуш- 
нымъ смѣхомъ, восклицалъ, обращаясь къ женѣ своеіі: <А 
что, матушка... ужъ полно, мой ли это сынъ?.. Я что-то, 
право, сомнѣваюсь въ этомъ! ха, ха, ха!.*.» Маменьы, цѣл\я 
Григорья Алексѣича и оеѣняя его крестнымъ знаменіемъ, 
говорила обыкновенно. вздыхая: «Нслюдимое ты мое дитяі- 
ко. дикарь ты мой милыйл...

Грнгорью Алексѣичу уже было пятнадцать лѣіъ, когда 
одинъ молодой, богатый и образовашшй помѣщикъ. ближай- 
піін сосѣдъ его родителей, обратилъ на него вниманіе. Ивань 
Ѳедорычъ (такъ звали этого помѣщика) нашелъ въ Григорьъ 
Алексѣичѣ душу виечат штельную и поэтческую и при- 
томъ большую любознательность. Жаль ему стало, что духов- 
ныя способносги бѣднаго мальчика пропадаютъ, лишенныя 
ередствъ къ развитш, и ему пришло въ го.юву взять его 
къ себѣ и занягься его воспптаніемь. Ивану Ѳедорычу необ- 
ходпмо было какое-нибудь развлеченіе, потому чго прелесть 
деревенской праздности начнналанѣсколькотяготигьего. Но 
слухъ о б іагодѣтельномъ намѣреніи Ивана Ѳедорыча до-



—  400 —

стнгъ какимъ-то образомъ преждевреыенно до отда Грпгорья 
Алексѣича, съ прикрасами и прибавленіями, отчасти оскор- 
бительныші для его родительскаго самолюбія...

— Ахъ онъ разбойникъ, вольнодумецъ, христопрода- 
вецъ!—восклицалъ, задыхаясь. отецъ Григорья Алексѣпча,— 
вншь какую шт\'ку откололъ! Отнять у меня сына хо- 
четъ,—только!.. Да я лучте  огдамъ его въ евинопасы, чѣігь 
къ нему на воспитаніе, къ душегубцу! Пусть свиней лучше 
пасетъ съ подлецомъ Ермошкой!..

Но судьба Григорья Алексѣича рѣшнлась вдругъ и со- 
вершенно неожиданно. Въ одно прекрасно утро отецъ его 
внезапно скончался. Дѣла, по смерти его, оказались въ ве- 
личайшемъ разстроиствѣ. Положеніе вдовы было бѣдственно. 
Къ ечастію ея, Иванъ Ѳедорычъ, котораго локойныіі звалъ 
христопродавцемъ, первый явился къ ней, принялъ въ ея 
положенш участіе и упросилъ ее, чтобы она отдала ему 
Григорья Алекеѣича на воспитаніе. Вдова рѣшилась на это. 
впрочемъ, не вдрутъ.

Большой, старинный барскій доыъ, отдѣ.іьная комната, 
посвященная книгамъ и уставленная бюстами великихъ му- 
жей древности; етолъ, заваленный брошюрами, газетами и 
книгами; лакеи, обутые, обритые и одѣтые прилично, хотя 
н смотрѣвшіе нѣсколько мрачно и исподлобья; хозяинъ 
дома, обращавшійся очень тихо и кротко со всею дворнею,— 
все это приводило сначала Григорья Алексѣича въ немаюе 
нзумленіе. Но онъ не долго скучалъ по родительскомъ кровѣ 
и скоро привыкъ къ своей новой жизни, которая такъ рѣзко 
отличалась отъ жизни его семейства. Къ удовольствш на- 
ставника, ученикъ оказывалъ быстрые усиѣхи и развивался. 
Черезъ года два Григорій Алексѣичъ могь свободно читать 
по-французски и даже по-нѣмецки. Онъ жадно и безъ вся- 
каго разбора принялся за чтеніе. Особенно нравилось ему 
французскія новѣйшія драмы и романы; но Иванъ Ѳедорычъ 
оетановилъ его юношескій порывъ. Иванъ Ѳедорычъ не тер- 
пѣлъ новѣйшей французской литературы. Онъ боялся, что 
она произведетъ вредное вліяяіе на его питомца, и съ особен- 
нымъ наслажденіемъ вводилъ его въ таинственный и мисти-
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чеекій германекій ыіръ, такъ раздра,жающій нервы, хакъ 
обаятельно дѣйетвующій на зоное воображеніе. Гофманъ, 
Тикъ, Уландъ, Жанъ-Поль-Рихтеръ были настольншіи кнн- 
гами Ивана Ѳедорыча. Дѣйствигельная, практическая жизнь 
не имѣла для него никакоіі поэзіп, нпкакого интереса. Высо- 
чайшимъ идеаломъ была для него рыдарекая. средневѣковчя 
Европа. Онъ бродилъ ощупью въ туманныхъ, фантастпчр- 
скигь мірахъ и былъ совершенно глухъ и слѣпъ для дѣіі- 
ствительной жизші,—рѣшительно не вѣдая, что дѣлается у 
него подъ носомъ. Добрый и кроткій огь природы, иекренно 
негодовавшій противъ всякаго притѣсненія и насилія, онъ 
вѣрилъ на слово евоему управляющему-нѣмду, который въ 
глазагь его, самымъ безстыднымъ и наглшгь образомъ оби- 
ралъ и прптѣснялъ крестьянъ его, увѣряя, что онп благо- 
денствуютъ. Четыре года сряду прожилъ онъ въ деревнѣ, 
съ намѣреніемъ поправить свои дѣла, разстртенныя еще его 
отдомъ н дѣдомъ, іі въ продолженіе этихъ чещрехъ лѣгь нѳ 
могь узнать положительно ни сколько у него земли,- ші 
сколько душъ. Врожденная безпечность и лѣнь шпроко 
развились въ Иванѣ Ѳедорычѣ подъ благотворною сѣнію 
деревенскаго быта. Любо и вольно было ему въ халатѣ н 
туфляхъ, на широкомъ восточномъ диванѣ, лежать цѣлые 
дни съ кннгою Жанъ-Поль-Рихтера въ рукѣ и еъ янтаромъ 
въ зубахъ, изрѣдка прерывая чтеніе или мечту лѣнивымъ 
крикомъ: «Васька! трубку»... Одного толъко недоставало 
йвану Ѳедорычу—человѣка, съ которымъ бы пногда, за чаш- 
кой чая, еъ янтаремъ въ зубахъ, пофилософствовать и по- 
мечтать... Но вотъ Григорій Адексѣичъ иодросъ... Ему 
девятнадцать лѣтъ... съ нимъ можно говорить о чемъ угодно: 
онъ пошімаетъ все; чего жъ лучше? Надо замѣтнть, что 
Иванъ Ѳедорычъ, первые мѣеяцы еъ горячностью приняв- 
шійся за образованіе своего питомца, отъ непривычки къ 
труду скоро утомился и предоставилъ его еобствеяному раз- 
витію. Ученпку нельзя было не увлечься примѣромъ учп- 
теля... Удобства праздной, барекой жизни еоблазнительны: 
Григорій Алексѣичъ обыкновенно такъ же лѣниво валялся 
по дивану еъ Шиллеромъ, какъ Ивань Ѳедорычъ съ Жанъ-
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Полемъ. Грпгорій Алексѣичъ по цѣлымъ часамъ лежалъ 
на косогорѣ. близъ рощн. и, мечтая о чем ъ-ю , слѣдилъ 
за полетомъ жаворонка и прислушивался къ его пѣснѣ.

— Боже мой! какъ хороша природа! какъ хорота 
яшзнь'.—восклицалъ онь, съ чувствомъ глядя на своего бла- 
годѣтеля. А тотъ, вздыхая, смотрѣлъ ла него съ завистью, 
думая: «Когда-го и я также живи и страстни восхищался 
природок, и жизньь-і’..» II бралъ дикіе п мрачные аккорды... 
на разстроенныхъ фортепіанахъ.

Однажды утромъ за кофеемъ ІІванъ Ѳедорычъ какъ-то 
необыкновенно нристально и долго глядѣлъ на Григорья 
Алексѣича. Григорій Алекеѣичъ былъ уже молодецъ хогь 
куда, выеокій н статный. Онъ значиіельно пополнѣлъ на 
вольномъ воздухѣ и на даровомъ хлѣбѣ; его гусгые и вол- 
нистые волосы живописно падали до плечъ, а усы проби- 
вались съ каждымъ днемъ замѣтыѣе. ІІванъ Ѳедорычъ крѣдко 
задумался, глядя на него.

«Я взялъ на себя воспитаніе угого  молодого человѣка. — 
думалъ онъ, - -  на мнѣ лежитъ высокая и святая обязанность 
въ отношеніи къ нему. А я еъ моей огвратительной безпеч- 
ностію эгоистически держалъ его ири себѣ до этихъ лѣтъ. 
Это непростительно!»

Иванъ Ѳедорычъ, терзаемып этими мыслями, въ волненіи 
сталъ прохаживаться по комнатѣ — и вдругъ оетановился 
передъ Григорьемъ Алексѣичемъ.

— Я виновагь передъ тобой, Огё§оіге, — произнесъ онъ 
торжественно и не безъ волненія,—виноватъ страшно...

Онъ взялъ Григорья Алексѣича за руку и крѣпко по~ 
жалъ ее.

Григорій Алексѣичъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на 
иего.

— Виновать потому, что я не заботнлся о тебѣ, иотому, 
что понадѣялся на себя. Я думалъ, что могу сколько-ніі- 
будь подготовить тебя здѣсь къ ушіверситету, безъ поето- 
ронней помощи; эти годы тебѣ необходимо было ученье клас- 
сичеекое, еерьезное,—а они прошли такъ, они потеряны для 
тебя^безъ всякой пользы. Это уйиваетъ меня, Огёдоіге!..
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Ивант» Ѳедорычъ снова пачалъ прохаживаться ло ком- 
натѣ въ сильной тревогѣ...

— Боже мой! Боже мой!—говорилъ онъ,~хотя бы одно 
наыѣреніе ыое, хотя бы одну мысль я могъ когда-нибудь 
осуществить на дѣлѣ!... А мнѣ уже 34 года! Нѣтъ, я нѳ 
способенъ ни къ чему—ни къ любви. ни къ дружбѣ, а 
между тѣмъ у меая сердце любящее, Стгё§оіге, клянусь тебѣ!

У ІІвана Ѳедорыча выступнлп на глазахъ слезы...
— Въ 34 года я не могу еовладать съ самимъ сабою, аберу 

на себя участь другихъ! Пожалѣй обо ынѣ.
Иванъ Ѳедорычъ бросился въ кресло и закрылъ лицо рукою.
— Но прошедшаго не воротишь,—продолжалъ онъ че- 

резъ минуту болѣе сиокойнымъ голосомъ. — намъ надобно 
ѣхать въ Москву сейчасъ же, не отлагая; время дорого. 
Ты еще тамъ можешь приготовиться къ ушіверситету, съ 
твонми способностями это легко... Все еще можно попра- 
вить... Не правда ли? Я самъ непремѣнно ноѣду съ тобой, 
я не оставлю тебя, буду елѣдить за твоими занятіями.

Григорій Алекеѣичъ до глубины душн былъ іронутъ сло- 
вами своего благодѣтеля. Онъ бросился къ нему съ юноше- 
скимъ увлеченіемъ. Иванъ Ѳедорычъ крѣпко прижалъ его 
къ груді: и прошепталъ:—прости меня!..

Затѣмъ начались приготовленія къ отъѣзду, продолжав- 
шіяся ровно четыре мѣсяца. Извѣстно, до какой степени 
наши помѣщики, засидѣвшіеся въ деревнѣ, тяжелы на 
подъемъ. Наконецъ давножеланный день отъѣзда насіупилъ. 
Григорій Алексѣичъ проетйлся съ матерью и, полный самыхъ 
блестящихъ надеждь и фантазій, отправіпся въ Москву 
вмѣстѣ еъ своиыъ благодѣтелемъ.

Г Л А В А  IV.

Во время оно сущесгвовалъ въ Москвѣ исключительный 
кружокъ молодыхъ людей, связанныхъ между собою выс- 
шими интерееами и симпатіямн, выражаясь языкомъ того вре- 
мени. Кружокъ этотъ еостоялъ изъ молодыхъ людей очень
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умнып» и начитанныіъ, превосходно разсуждавшихъ объ 
нскусствахъ, лптерат^ѣ и о предметахъ, отноеящихся къ 
областп самаго отвлеченнаго мышленія; только избранные 
иопадалп въ этотъ кружокъ, потому что попасть въ него 
было не легко. Отъ молодого человѣка, вступающаго въ него, 
гребовалось философекое проникновеніе въ сокровенныя таин- 
ства жизніі...

Я живо пілшю это время; съ біеніемъ сердца, съ благо- 
говѣйнымъ трепетомъ переетупалъ я, бывало, порогъ, за ко- 
торымъ обсѵждались великіе современные вопросы, гдѣ вра- 
ждовали и примирялпсь съ дѣйетвительностш, ідѣ  анали- 
зировались малѣйшіе пос-тупки человѣка съ безпощадною 
строгостію, гдѣ каждый сидѣлъ въ глубокомъ раздумыі надъ 
собственнымъ я и любовался, какъ дитя игрушкою, соб- 
ственными страданшмн; гдѣ съ энергпчеекимъ ожесгоченіемъ 
преслѣдовалась всякая фраза и гдѣ безъ фразы не дѣлали 
іш шагу; гдѣ пррдавалаеь посмѣяиію и позору всякая фан- 
тазія и гдѣ вс-ѣ немнпжко раетлѣвали еебя фантазшми.

Давио разошлись въ разныя стороны льдп еоставлявшіе 
кружоіп» этотъ.

ІІныхъ ужъ аѣть, а тѣ далече...

Одни пали въ безеилш подъ тяжелои ношей дЬйетви- 
тельной жизші или живутъ въ своихъ фантазіяхъ и ео- 
вершевно удовлетворяютея ими, другіе очень легко и де- 
шево прпмирились съ дѣйетвительностію, третьи... Но эго 
былъ вее-такн замѣчательный для своего времени кружокъ, 
много епособствовавнпй нашему общеегвенному развитію .. 
ІІамять объ немъ всегда сохранится въ иеторш русскаго 
иросвѣщенія...

Когда Григорій Алексѣичъ пріѣхалъ вь Москву, кру- 
жокъ былъ въ полномъ цвѣтѣ. Иванъ Ѳедорычъ еамъ при- 
надлежалъ къ нему нѣкогда и изъ него вынееъ свое туман- 
ное романтическое наетроеніе и любовь къ мистицизму. Сердце 
Ивана Ѳедорыча сильно билоеь, когда онъ подъѣзжалъ къ 
Москвѣ, и нетерпѣніе увидѣть прежиихъ друзей своихъ воз-
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растало въ немъ болѣе и болѣе.—Я съ ніши провелъ лучшір 
дни моей жизни,— говорнлъ Иванъ Ѳедорычъ своему пи- 
томду, — ты увидпшь, 6 гё§оіге, что это за люди, какъ я 
духовно связанъ съ ніши! Какія івятыя отношенія веегда 
существовали междѵ нами!.. Ты увидишь ихъ'— II у ІІвана 
Ѳедорыча дрожали с іезы на глазахъ, когда сііъ говорилъ 
это.

Но ІІвану Ѳедорычу готовилось разочартваніе. Въ иродол- 
женіе нѣсколькихъ лѣтъ, проведенныхъ имъ въ д>-реыіь, 
все страшно- измѣнилось въ его кружкѣ. Романтизмъ уже 
давно пересталъ быть въ ходу, о немъ отзывалпсь друзья 
его съ ѣдкиыи насмѣшками, съ презрѣніемъ; на ромаыти- 
ковъ смотрѣли они ^же, какъ на людеіі отсталыхъ и по- 
шлыхъ. 0  Жанъ-Полѣ, Гофманъ, Тикъ, къ великон скоргш 
ІІвапа Ѳедорыча, и помину не было. Всякая наклоннипь 
къ мистическому преспѣдовалась безпощадно. Порываны 
туда (Даіпп), различныя праздныя сѣтованія и еграданія 
были отброшены. Веѣ, напротивъ, кричали о пріширеніи 
съ дѣйсгвительностію, о трудѣ и дѣлѣ (хотя, какъ ы пре- 
жде того, никто ничего не дѣлалъ), Шиллеръ низвергнутъ 
былъ съ пьедестала; всеобьемлющш Гете обожествленъ, по- 
слѣднес слово для человѣчества отыскано въ Гегелѣ и рѣ- 
шено, что далѣе его человѣческая мысль уже не можі-тъ 
итти... У ІІвана Ѳедорыча закружилась голова отъ всѣхъ 
этихъ новостей, и не разъ пробовалъ онъ вступаться за сво- 
ихъ любимыхъ писателей, за прелесть созерцательной жпзни, 
которую почиталъ неогьемлемою иринадлежностш деликат- 
ныхъ натуръ, за готическіе храмы и за мистическую поэзпо. 
но съ нимъ даже не епорилп, ему отвѣчали только ироип- 
чеекими улыбками. Друзья его послѣ перваго івпдашя съ 
шімъ рѣшили въ тайнѣ, что онъ не способень ни къ ка- 
кому развитію и, по огравжченности нат\ры, долженъ на- 
вѣки погрязнуть въ романтизмѣ.

Итакъ, эти святыя отношенш, которыя нѣкогда связы- 
вали Ивана Ѳедорыча съ его друзьями и о которыхъ онъ 
съ такимъ чувствомъ говорилъ Грпгорью Алексѣичу,— уже 
не еущеетвовали. Иванъ Ѳедорычъ понялъ это и началъ
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хандрлть и страдать, безпрестанно вспоминая о своемъ про- 
шедшемъ, съ болѣзненнымъ наслаждешемъ.

Между гѣчъ, Григорій Алексѣичъ, первые мѣсяцы по 
пріѣздѣ въ Москву прішявшійся за ученье еъ болъшимъ 
ікаронъ. уепѣлъ уже утомнтъся, отложилъ намѣреніе всту- 
шітъ въ универсптегь — и ходилъ толъко на лекцін къ нѣ- 
которымъ профессорамъ, которые ему особенно нравилисъ. 
День, въ который ІІванъ Ѳедорычъ представилъ его ево- 
имъ друзьямъ, въ качеетвѣ молодого человѣка, подающаго 
надежды, — этотъ день былъ торжеетвенный для Григорья 
Алексѣича. У него замерло сердце, когда онъ въ первый 
разъ вступалъ въ эготъ кружокъ... II все въ немъ пока- 
залось ему необыкновеннымъ: на челѣ важдаго изъ при- 
сутетвующихъ онъ читалъ высшее призваніе и съ жадно- 
стію ловилъ каждое слово. Правда, многое пзъ слышаннаго 
имъ было темно и ненонятно, но это - то и нравилось 
ему.

Въ простогв п незлобш свиего митодого сердца онъ пола- 
галъ, что вся глубина человѣческой мудрости заключаеіся 
именно въ темномъ и неионятномъ.

Григорій Алексѣичъ, съ своей стороны, произвелъ на 
друзей евоего благодѣтеля очень пріятное впечатлѣніе н 
принятъ былъ подъ ихъ покровителъство. Способноьти его къ 
развитш признаны. щ жно было толъко, какъ говэрили, осво- 
бодигь его огь вліянія ІІвана Ѳедорыча, которыГг своимь 
болѣзиеннымъ, романтическимъ наетроеніемъ уже успѣ іъ 
сдѣлать ему много вреда. ІІодъ руководствомъ своихъ но- 
выхъ наставниковъ Грнгорій Алексѣичъ начиналъ мало-по- 
малу посвящатъея въ глубокія таинства науки, искусства 
и жизни... Онъ принялся изучатъ и переводитъ Гёте и даже 
попробовалъ заглянуть въ Гегеля. Первый п огромный 
шагъ къ будущимъ успѣхамъ былъ уже сдѣланъ. Съ этой 
минуты авторитегъ ІІвана Ѳедорыча утратллъ для него все 
значеніе. На евоего благодѣтеля онъ посматривалъ уже еъ 
ироніею, какъ на человѣка отставшаго, и исподтишка иногда 
подемѣивался надъ нимъ довольно оетроумно. Благодѣянія 
Ивана Ѳедорыча сдѣлалиеь ему тягостны. ГригорШ Алексѣ-



ичъ ощутилъ въ себѣ погребность выйти нзъ - подъ его опе- 
ки п начать жизнь самостоягелъную. Къ гому же съ нѣ- 
котораго времеші Иванъ Ѳедорычъ жаловался на своего 
управляющаго, который мало высылалъ ему денегъ. Надобно 
было на что-ниб,\дь рѣшиться. Григорііі Алексѣичъ крѣпко 
призадумался о евоемъ положеніп. Онъ понималъ, что, вѣчно 
пребывая въ сферѣ отвлеченныхъ умствованій и созерцаній, 
легко можно умереть съ голодѵ, что необходіімо емѵ пз- 
брать какой-шібудь родъ жішші, иачагь ірудіпься на ка- 
комъ-нибудь поприщѣ, для нріобрѣгенія себѣ независішости 
и насущнаго кѵска хлѣба. Григорью Алекеѣичу, какъ и 
всякому русскомѵ дворяшіну, предстояли на выборъ два 
обширныя, блестящія поприща для дѣятельности: воинские 
и гражданское... Но увы! героп мой не бытъ пригоіивленъ 
ни для того, ни дія другого. Пойти въ офицеры онъ не 
могъ, потому что не ощущалъ въ себѣ достаточно геройскаго 
духа и воинскихъ наклонностей; сдѣлаться чиновникомъ не 
хотѣлъ. потому что для этого нужно было пре;кде прюбрѣеть 
чинъ, а для дрюбрѣтенія чина выдержать ушіверстетекій 
экзаменгь. Что же оставалось ему‘? Въ качествѣ недоросія 
изъ дворянъ заняться литературой? II, въ самомъ дѣтѣ, 
Григорій Алексѣичъ съ удовольствіемъ остановился на этои 
мечтѣ...

Такимъ образомъ, успокоивъ себя, Григорій Алекеѣичъ 
сталъ лелѣять и развивать въ себѣ этѵ соблазнительную 
мечту, продолжая жить на счегъ своего благодѣтеля. Но 
ІІванъ Ѳедпрычъ вдр^гъ и совершенно противъ собствен- 
наго желанія долженъ былъ оставить Москву. Онъ полѵчилъ 
письмо огь своего управляющаго, когорый, сеытаягь: 1) на 
плохю урожаи. 2) на дорогое содержаніе обширной дворни 
и 3) на необходимыя и значительныя и;держки, какъ-то: 
на поправку двухъ вѣтряныхъ и одноіі водяной мельницъ 
и на перестройку службъ, пришедшнхъ въ крайнюю вет- 
хость, — объявлялъ наотрѣзъ, что впредь денегъ выеытать 
вовсе не можетъ.

Горько было прощаніе Ивана Ѳедорыча съ Григорьемъ 
Алексѣичомъ.
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— Можетъ быгь, мы вндішся съ тобою, Отёдоіге, вь 
послѣдній разъ,—говорнлъ онъ, едва удержпвая слезы,—я, 
кажется, ужъ нпкогда не ворочусь сюда; но участь твоя 
будегъ ооезпечена. Не тревожь&я, — я отвѣчаю за это. У те- 
бя... у  тебя еще ыного надеждъ впередп, ты еще многое 
можешь сдѣлать, а мой путь уже конченъ...

Иванъ Ѳедорычъ глубоко вздохнулъ.
— ОдннокШ я долженъ погрязнуть въ деревенской глу- 

шн безъ дѣла п безъ мысли, окруженный не людьми, а 
медвѣдямп. Дѣла моп съ каждымъ годомъ все болѣе п болѣе 
разстралваются. Меня кругомъ обманываютъ, теперь я все 
вижу ясно... Я всегда мечталь о томъ, чтобы улучшить 
участь моихъ крестьянъ, это была любимая ыечга моя! А 
между тѣмъ, они, говорятъ, разорены — п разорены въ 
глазахъ ыопхъ! II я, при веемъ моемъ желаніи помочь имъ,— 
не могу, потому что не знаю вакъ... Вотъ гдѣ наше траги- 
ческое, 6 гё§оіге!.. Вогъ гдѣ! Воля наша веегда въ про- 
тпворѣчш съ дѣломъ. Всѣ мы пустые и ничтожные фанта- 
зеры, неспособные ші къ чему.

Иванъ Ѳедорычъ обнялъ Григорья Алексѣича и горько 
заплакалъ.

— Не забывай меня, пишп ко мнѣ! — произнесъ онъ едва 
внятнымъ голосомъ.

Грпгорій Алексѣичъ также плакалъ.
— Пиши же ко мнѣ,— повгорилъ Иванъ Ѳедорычъ, — 

Бига радп, пишп, хоть изрѣдка, хотя по нѣскольву сгрочекъ 
пііши... Прощай Огё§оіге... прощай... Иванъ Ѳедорычъ бро- 
сился въ тарантасъ, дошади двинулиеь. Онъ въ послѣдній 
разъ выглянулъ изъ тарантаса, махнулъ Григорыо Алексѣ- 
лчу рукою и упалъ на подушки.

Долго провожалъ его глазами Григорій Алексѣичъ, по- 
куда тарантасъ еовсѣмъ скрылся изъ глазъ, покуда коло- 
кольчпкъ замеръ въ отдаленіп... И вее стихло кругомъ Гри- 
горья Алекеѣича. На широкой песчаной дорогѣ, разстилав- 
шейся передъ нимъ, не было нн души человѣческой; ни 
одинъ листокъ не шевелился на тощпхъ деревьяхъ, окай- 
млявшнхъ дорогу; заря медленно замирала, всѣ предметы
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облекались тѣнью и еумракомъ, и стало грустао Григорью 
Алексѣичу...

«Странно, — подумалъ онъ, возвраща-ясь въ Москву, — 
я не воображалъ, чтобы мнѣ было такъ гяжело разставаться 
съ этимъ человѣкоыъ!»

Въ первый разъ Грнгорій Алексѣить дилженъ былъ за- 
вестась собственнымъ хозяйствомъ. Ппловину изъ занягоіі 
на дорогу суммы Иванъ Ѳедорычъ оставилъ ему на ею 
издержки и, кромѣ того, обѣщалъ при первой возможносш 
выслать ему изъ деревші еще денегь. Григорій Алексѣпчъ 
не надѣялся, однако, на будущія блага. Съ похвальнымъ 
благоразуміемъ разсуждалъ онъ, какъ ему необходимо ста- 
раться всячески умѣрить свои расходы и не дозволять се- 
бѣ ші малѣйшей прихоги. Онъ полагалъ даже, что самыя 
лишенія, какъ побѣда надъ сампмъ собою, будугь ему прі- 
ятны. Но денегь, оетавленныхъ ему благодѣтелемъ его, съ 
присоединеніемъ неболыпой суммы, присланной ему отъ ма- 
терп, которыми, по его расчету, можно было прожигь, но 
крайней мѣрѣ, мѣеяцевъ пять, къ удивленію его самого, 
едва достало ему на два мѣеяца, и между тѣмъ, Григорій 
Алексѣичъ не былъ мотомъ, онъ вовсе не имѣлъ отчаянной 
удали тѣхъ руоскихъ людей, когорые, заломя шапку пабг- 
крень, жпвутъ себѣ припѣваючи, на авось, и ставягъ по- 
слѣдній грошъ ребромъ, никогда ужъ штомь не жалѣя о 
немъ. Григорій Алексѣичъ былъ скупъ по натурѣ л вмѣстѣ 
расточителенъ по слабосги воли. Малѣйшая борьба съ са- 
мимъ собою прпводила его въ отчаяніе. Соблазняясь какою- 
нибудь дорогою и совсѣігь ненужною для него вещью и 
пріобрѣтя ее (а это случалось съ шімъ безпрестанно), онъ 
внутренно бранилгь себя и терзался раскдяніемъ. II эга вещь, 
за минуту соблазнявшая его, дѣлалась -ему до того противной, 
что онъ тотчасъ же былъ готовъ отдать ее за полцѣны. 
Начиная сознавать собственное безсиліе, онъ, въ то же вре- 
мя, всѣми мѣрами старался оправдывать еебя предъ самимъ 
собою и сваливать вину на другихъ...

— Я бы не етрадалъ теперь такъ, какъ страдаю,—часто 
говаривалъ онъ, — если бы мнѣ дано было надлежащее воспи-
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ганіе; но вмѣсто того, чтобы развивать, укрѣплять во мнЬ 
волю, — ее методичееки обезсилнвали,— н этимъ я обязаяъ 
моему Слагодѣтелю... Мнѣ ееть-такп чѣмъ помянуіь его!

одѣеь нельзя не замѣшть, что Грпгорій Алексѣичъ от- 
ноеился такъ желчно о свпемъ благодѣтелѣ бблыпею частію 
въ такія минуты, когда у него не оставалось ни гроша въ 
карманѣ изъ денегъ, занятыхъ имъ у пріятелей, и когда 
^нь поневолѣ, въ надеждѣ на будущіе труды свон, долженъ 
Зылъ енова прпбѣгать къ заімамъ. Напротивъ. нерѣдко онъ 
вепошіналъ объ Иванѣ Ѳедоровичѣ съ любовью.

Григорій Алексѣпчъ нногда поражалъ многихъ стран- 
ными переходами отъ расположенія самаго кроткаго и нѣж- 
наго къ необъяенимой жестокости и нетёрпимостп. И не одио 
это, — у  Григорья Алексѣича были и другія кое-какія етран- 
ностп, происходившія вѣроятно отъ развитія его въ исклю- 
чнтельномъ кружкѣ и еовершеннаго незнанія условій об- 
іцеетвенной жпзни. Онъ очень любилъ болтать о самомъ се- 
')ѣ и съ необыкновешшмъ діалоктичеекимъ пекуепвомь оГп,- 
яснялъ малѣйшія тонкоети и оттѣнки соиетвешшо л.

Зато, когда, Сывало, заговоритъ онъ о любви. о женщи- 
нѣ вообще или такъ о какой-нибудь женщинѣ въ особен- 
ностн, его можно было заслушатьея. Казалось, ему был.і 
доступна вея сикровенная сердечность женпцты, вееь внуі- 
ренній міръ ея. Гдѣ и когда могъ онь такь прекоеходно 
ияучигь женщпнѵ? я іерялся въ догадкахъ; ибо мпг> до- 
стовѣрно было извѣстно, что въ опиеываемую мною 0110x5*, 
кромѣ двухъ моековекихъ гризетокъ съ К}гзнецкаго моета, 
Григорш Алексѣичъ не видалъ вблизи никакой женщины.

Но какъ высоко, какъ евято понималъ онъ любовь п 
какъ лицо его преображалось, когда онь говорилъ о любви!.. 
Глядя на него и елушая его, каждый невольно могъ впередъ 
поручиться за полное безпредѣльное счастіе женщины, ко- 
торую изберетъ онъ... Потребность любви съ каждымъ днемъ 
сильнѣе развпвалась въ немъ (Григорью Алексѣичу было 
уже 25 лѣтъ), но будущая героиня его романа жила еще 
юлько въ его горячей фантазіи. Иногда казалось ему, что 
онъ, счаетливецъ, уже владѣетъ своимъ идеаломъ, что ве-
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чероыъ собрались къ нему его пріятели — н она въ простоігь. 
цо изящномъ уборѣ, за круглымъ столомъ, сама разливаеть 
цмъ чай... Душистый иаръ огь чая разстилается по ком- 
натѣ; въ серебряной корзинѣ лежатъ сухари и брюши. ого- 
некъ сверкаегъ въ каминѣ, и разговоръ не ^молкаетъ ни 
на минуту. Она одупіевляетъ всѣхъ и все и, съ необыкно- 
веннымъ женсышъ такгомъ и проницательностію, ралрѣ- 
шаегх» самые трудные вопросы Пріятели днвятся ея много- 
стороннему уму, ея обширнымъ познаніямъ, ея всепокоряю- 
щей граціп, а у Григорья Алексѣича захватываетъ духъ огь 
полноты блаженства.

Болѣе года не получая ни денегъ, ни шісемъ отъ ІІвана 
Ѳедорыча и кое-какъ перебнваясь одними займами. Григо- 
горій Алексѣичъ дошеть. наконецъ, до послѣдней К{«ай- 
ности. Оиъ продалъ всю свою движимость и пе]іеѣхалъ къ 
своему знакомому, который тяжкими трудами добываль ее- 
бѣ кусокъ насущнаго хлЬба и на котордго Григоргй Але- 
ксѣнчъ и всѣ его пріятели емотрѣли. какъ на ограничен- 
наго, жалкаго, узколобаго труженика, который далѣе долга 
ничего не видитъ. Письмо, нолученное Григорьемъ Алексѣ- 
ичемъ отъ матери, объяснило ему, наконецъ, непонятное мол- 
чаніе ІІваиа Ѳедорыча. Мать увѣдомляла еп> межд\- про- 
чнмъ, что благодѣтель его сочеталея со вдоеою Мароою Пль- 
ииишной Бутеневой и что всѣ вь околодкѣ у нихъ не мог\ іъ 
надивиться этомѵ браку, ибо-де Марѳа Илыінпшпа старше 
его семью годами и къ тому жо подвержена нервному раз- 
слабленію.

Прочитавъ эги етроки, Григорій Алексѣичъ ироннчесі и 
улыбнулся.

— Такъ н должно было ожидать! — подумал ь онъ, — ро- 
мантики и пустые идеалисты обыкновенно мечтають о Миньо- 
нахъ и Теклахъ, о возвышенноіі любви и свободѣ, а кон- 
чаютъ тѣмъ, что ветупаютъ въ законное сожительство сь 
Марѳами Ильинишнами, когорыя потомъ нолотягь ихъ и пе- 
редъ которыми оюі пикнуть не смѣютъ.

Пзвѣстіе объ Иванѣ Ѳедорычѣ было вѣрно.
Иванъ Ѳедорычъ, убѣгая отъ одуряющей тоски н без-



дѣйствія, самъ не вѣдая какъ, очутился въ объятіяхъ вдо- 
вы-шмѣщпцы Бутеневой п потомъ сочетался съ нею бра- 
комъ. Марѳа Ильннишна ие замедлпла обнаружпгь удиви- 
тельную распорядительность въ хозяйственныхъ дѣлахъ, со- 
едпненную съ необыкновенною твердостію характера и си- 
лою воли, несмотря на нервное разстройсіво. Еще до окон- 
чанія медоваго мѣсяда управляющій Ивана Ѳедорыча, какь 
носплись слухп, былъ выгнанъ ею, п она торжественно при- 
няла въ свои руки бразды правленія. Послѣ этого Григорій 
Алексѣичъ уже не получалъ никакихъ вѣстей о евоемъ 
благодѣтелѣ, п дальнѣіішая исторія жизни Ивана Ѳедорыча 
остается покрытою мракомъ непзвѣстности.

Надежды Григорія Алексѣича на денежную помощь въ 
настоящемъ и на обѣщанное ему обезпечеше въ будущемь 
рушплись. Тяжкая мыель, что онъ не можетъ опредѣлпть 
своего еуществованія н, безпрестанно толкуя о дѣлѣ, ни- 
чего не дѣлаетъ, д все продолжаетъ жнть на чужой счетъ, 
етрашно давпла его. Отъ матерн с-воей опь нпчего не по- 
лучалъ кромѣ благословеній да мѣшковъ съ орѣхами п съ 
сушеной малиной. Старуха еама едва поддерживала свое су- 
ществованіе. Григорій Алекеѣичъ совсѣмъ было упалъ ду- 
хомъ, но, къ счастію его, въ эту мннуту какому-то пе- 
тербургскому журнальному антрепренеру понадобился со- 
трудникъ. Какъ пи жалки были условія, предложенпыя 
антрепренеромъ, Григорій Алексѣичъ долженъ былъ согла- 
ситься на н ііх ъ  п отправиться въ Петербургъ, чтобы не 
умереть съ голода.

Въ Петербургѣ на одномъ лнгературномъ вечерѣ Гри- 
горій Алексѣичъ познакомился съ Сергѣемъ Александры- 
чемъ, котораго отъ нечего дѣлать иногда интересовала ли- 
тература.

Сначала въ обществѣ его Григорій Алексѣнчъ чуветво- 
валъ неловкость и тяжесть, ничѣмъ непобѣдимую. Онъ въ 
первый разъ сошелся лидомъ къ лицу съ человѣкомъ свѣт- 
скимъ. Онъ оробѣлъ передъ аристократичеекою обстановкою 
Сергѣя Александрыча; но самолюбію его было леетно зна- 
комство съ богатымъ и свѣтекимъ человѣкомъ, хотя Гри-
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горій Алексѣить стыдился въ этомъ признатьея самому 
еебѣ...

Григорій Алекеѣичъ въ Пегербургѣ, какъ и въ Москвѣ. 
фантазировалъ о любви, о с-лавѣ, о человѣчесгвѣ, громилъ 
романтизмъ въ своихъ журнальныхъ статейкахъ и безпре- 
етанно жаловался на безденежье. Онъ никакъ не могь со- 
размѣрить свои расходы съ приходами. Къ тому же ;кур- 
нальный антрепренеръ платилъ ему заработанную плату не- 
акк^ ратно, и Григорій Алексѣичъ въ Петербургѣ, какъ и 
въ .Москвѣ, прпнужденъ былъ занимать по мелочи у зна- 
комыхъ. Однажды онъ рѣшился занять даже у Сергѣя Але- 
ксандрыча. Ему, впрочемъ, не легко было занимать... Долги 
страшно терзали его, а между тѣмъ — ни любви, ни славы’. 
жизнь, несгерппмо однообразная, д ежедневныя записки 
антрепренера: «Да что же статейиа? не лѣнптесь, Бога ради 
пишпто поскорѣй. Дѣло стало въ типографш» и прочее... 
Писать, когда ничего нейдетъ въ голову, писать но за- 
казу, когда тоека грызетъ и давигь, когда нѣтъ нн мысли 
въ головѣ и ни гроша въ карманѣі Литература опроти- 
вѣла Григорію Алексѣичу. Но въ это время неожиданное 
обстоятельсгво вывело его изъ мучительнаго соетоянія. Ма- 
тушка его скончалась. Онъ продалъ доставіпееся ему имѣньи- 
це своей старшей сесгрѣ, выручнлъ за него тысячъ два- 
дцать, — и уѣхалъ за границу на одномъ пароходѣ съ Сер- 
гѣемъ Алексаядрычемъ.

За границей Сергѣй Александрычъ сталъ ручнѣе, сбро- 
піть съ себя свѣтское пегербургекое величіе и велъ себя 
просго. Григорт Алексѣичу легко было еойтись съ нішъ, и 
иесмогря на то. что образъ мыслей ихъ былъ не совсѣмъ 
одпнаковъ, онн скоро до того сдѣлалпсь необходимыми другъ 
другу, что почти все время пропутешествовали неразлучно. 
Сергѣю Александрычу нужно было въ дорогѣ развлеченіе: 
одному ѣздить скучно. Онъ радъ былъ, что нашелъ въ Грн- 
горьѣ Алексѣичѣ живого п умнаго собееѣдника; Григорій 
Алексѣичъ. съ евоей стороны, былъ чрезвычайно доволенъ 
проѣхаться по чужимъ землямъ съ роскошью и еъ удоб- 
ствомъ, о которыхъ ему и во снѣ не грезилось.
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Трп года странствованія прошли для Григорія Алекеѣича 
незамѣтно и быстро. Все въ Европѣ въ высшей степени 
ннтересовало его, н горячо сочувсгвовалъ онъ всѣмъ вели- 
кшіъ современнымъ вопросамъ, среди бурноіі н разнообразной 
парижской жизни. Кафе и театры, унпверситетъ и цирки, 
публичные суды, балы и гулянья, профеесора н лореткн... 
вее приводило его въ экстазъ. Григорій Алексѣичъ влю- 
блялся на каждомъ шагу. Мыель о евятой и высокой любви, 
о 'которой онъ такъ прекрасно грезнлъ въ отечествѣ, въ 
Парижѣ ни разу не пришла ему въ голову.

II только на возвратномъ пуги, приближаясь къ отече- 
ственной границѣ, Григорій Алексѣнчъ началъ немного при- 
ходить въ себя и задукываться. Изъ двадцати гыеячъ его 
единственнаго достоянія осталось у него тысячъ девять, не 
болѣе. Жить процентами съ этого капитала не было воз- 
можностн, надобно было опять приниматься за журнальную 
работу, но >же Григоріи Алексѣичъ безъ досады и горь- 
каго смѣха не могь вепомнить о евоихъ литературныхъ 
стаіьяхъ, когорыя казалпсь ему нѣкогда ибразцамн ілуби- 
комыслія. Онъ недоумѣвалъ, что ему предпринять н какимъ 
образомъ и на какомъ поприщѣ, съ его идеямя и напра- 
вленіемъ, сдѣлаться полезнымъ отечеству и самому себѣ. 
Эта трудная задача лриводила его въ отчаяніе— и потому 
онъ всячески старался отогнать отъ себя мысль о будущемъ. 
Но СергЬй Александрычъ, располагавшій прямо изъ-за гра- 
ницы отправиться на лѣто къ еебѣ въ деревню, сталъ звать 
его съ собою.

Сергѣв? Александрычу необходимо было въ нѣдрахъ 
патріархальной русской ікизни  отдохнуть отъ путевыхъ впе- 
чатлѣній, и, главное, поправить свои нѣсколько разстроен- 
ные финансы...

Любезное иредложеніе Сергѣя Александрыча было скоро 
и охошо принято Григоріемъ Алекеѣичемъ, потому что оно 
избавляло его на время отъ труда по устройетву собегвен- 
ной учаети.

Такимъ-то образомъ оба пріятеля очутилнсь въ селѣ 
Благовѣщенекомъ,—куда и намъ пора поелѣдовать за ними...
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Г Л А В А  V.

ІІрибытіе нхъ привело въ страшное волненіе всѣхъ брю- 
хатовскихъ обывателей вообще и Агафью Васильевну въ 
особенности. ЬІа широкомъ и кругломъ лццѣ ея выстунили 
красныя пятна, трехъярусный подбородокъ ея затреиеталъ 
и заколыхался. и лѣвый глазъ безъ бѣльма засверкаіь 
дико. Съ громомъ отворила она дверь въ кабішетъ своеш 
супруга. Ардальонъ Игнатьичъ почивалъ сладкимъ сномъ. 
Агафья Васильевна растолкала его съ трудомъ. Ардальонъ 
Игнатыічъ зѣвнулъ, потянулея и пробормоталъ сквозь сонъ:

— Ахъ, если бы теперь, душенька, стаканчикъ бруснич- 
ной водиды въгшіть!— II зашевелилъ губами п языкомъ.

— Вставайте же! — вскрикнула, задыхаяеь, Агафья Ва- 
сильевна, выведенная изъ терпънія, — проснитесь, опомни- 
тесь... скорѣе, скорѣе...

Ардальонъ Игнатьичъ, испуганный, вскочилъ съ дива- 
на, протирая глаза:

— Лто такое, матушка? пожаръ?
Агафья Васильевна горько улыбнулась, обозрѣвъ супру- 

га съ ногъ до головы.
— Вы екоро совсѣчъ одурѣете отъ сна. Чго жъ вы очн\ - 

лись, наконецъ? Можете вы понимать-то, что вамъ бздутъ 
говорпть, или нѣтъ?

— А что такое?
— Что? Вы ничего не знаете и знать не хотите! Безь 

меня вы пропали бы; я за васъ должна входигь во все: 
расправляться съ людьміі, смотрѣть за всѣмъ хозяйствомъ 
ѣздить въ поля, бѣгать въ амбары, терпѣть оскорбленія отъ 
какого-нибудь иодлеца Брыкалова, — и вы хоть бы разъ всту- 
пштсь за беззащитную женщину, за жену!.. Ну, да ужъ 
моихъ силъ не етанетъ, — я скоро все брошу, это я вамъ 
говорю въ послѣдній разъ... Впрочемъ, теперь не въ этомъ 
дѣло... Знаете ли вы, напрішѣръ, кто пріѣхалъ сюда?

— Къ намъ?
— Не безпокойтесь, не къ намъ. Кто етанетъ ѣздить къ
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наыъ? Вы не умѣли заслужить ничьей любви, ничьего 
уваженія. Васъ ннкто, ни посторонніе, ни родные въ грошъ 
не ставятъ, — вы...

— Да кто пріѣхалъ? къ кому? — бормоталъ робко сму- 
щешшй супругъ, въ недоумѣнш почесывая свою лысину.

— Вашъ родной племянникъ, Сергѣй Александрычъ... 
Слышите ли вы? Сергѣй Александрычъ! Онъ изволи.ть про- 
кагить сейчасъ мпмо нашего дома и не удостоилъ даже 
взглянуть на наши окна. Теперь онъ у вашей милой и доб- 
рой еестрицы, у Олимпіады ІІгнатьевны... Вндно эта под- 
лая иритворщица чѣмъ-нибудь особеино умѣла заелужнть 
его любовь и уваженіе, — замѣтьте, онъ къ ней къ первой 
является съ визитомъ... Впрочемъ, и не мудрено... У нея 
въ домѣ есть недурная приманка для молодыхъ людей. На- 
таша дѣвочка смазливенькая и къ тому же умѣетъ дѣлаіь 
глазки... ,Что за бѣда. что двоюродный братецъ! Нынче все 
позволено. Двоюродные братья женятся же у нѣмцевъ нд 
двоюродныхъ сестрахъ, а въ ІІарижъ и на родныхъ сеетрахъ 
давно женятся. Онъ же вѣдь прямехонько лзъ Парижа... 
Только слушайте, я заранѣе обьявляю вамъ, Ардальонъ 
Игнатьичъ, если между вашимъ племянничкомъ и илемян- 
пицей заведутся какія-нибудь шашни, въ чемъ я не еомнѣ- 
ваюсь, — я пяти минѵтъ не остануеь здѣеь. У меня три 
дочери невѣсты, дѣвушки нравственно-воепптанныя, съ бла- 
городными чуветвами. Я не потерплю ннкакого скандала и, 
въ елучаѣ крайности, сама лично объясню губернагору и 
буду просить его защиты.

Агафья Васильевна такъ много наговорила ему, что 
Ардальонъ Игнатьичъ рѣшительно сталъ втуникъ. — <Да 
что объяснять губернатору-то?»—подумалъ онъ.

— Ну, что жъ вы молчнте? —-вскрикнула Агафья Ва- 
сильевна.

— Я ... ничего, —■ отвѣчалъ Ардальонъ ІІгнатьичъ.
— Такъ васъ не трогаетъ, что вашъ родной племянникъ 

пренебрегаетъ вами, знать васъ не хочетъ?
— Отчего? — спросилъ удивленный Ардальонъ Игна- 

тьичъ.— Почему вы это знаете?
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— Чтобы понять это, важется, не нужно мпого пмѣть 
тутъ. — Агафья Васшіьевна ткнула себѣ въ лобъ: вы стар- 
шій въ ихъ родѣ, — елѣдовательно, къ вамъ онъ долженъ 
дитать особенную атенцію, долженъ почптать васъ вмѣсто 
отца, а онъ преспокойно дроѣзжаетъ мішо вашего дома, какъ 
мішо дома посторопняго. Эго явпо показываетъ, что онъ и 
не заботится о васъ.

— Да онъ еще будетъ.
— Вы мнѣ жалки! Вы человѣкъ безъ амбиціи!..—вскрик- 

нула Агафья Васнльевна, веплеснувъ рукамп. ~  Вамъ ни- 
чего въ голову не вобьешь. Неужеди вы не понпмаете  ̂ что 
онъ къ вамъ къ первому долженъ пріѣхать? Коли вы сно- 
сите спокойно отъ всѣхъ афронгы, — такъ я-то не могу п 
не хочу сноеить ихъ! Пошшаете лн вы? я ужъ н безъ того 
слишкомъ много терпѣла отъ вашпхъ родныгь.

Произнеся это, Агафья Васильевна вышла нзъ кабинета 
евоего супруга, съ гнѣвомъ захлопнувъ дверь за собою. 
Ардальонъ Нгнатьичъ въ безпокойствѣ прошелся по комна- 
тѣ, заложивъ руки назадъ, п потомъ опустился въ креела, 
сказавъ самому еебѣ:

— /Кена права: ему бы дѣйетвительно надо было мнѣ 
первому сдѣлать визитъ...

Между тѣмъ какъ Агафья Васильевна вела разговоръ съ 
супругомъ, ея наперсница Стешка, весьма краенощекая п 
здоровая дѣвка, прибѣжала на дворъ къ Олішпіадѣ ИгнатьеВ' 
нѣ, чтобы собрать поподробнѣе с-вѣдѣнія о пріѣзжихъ, отъ 
Пегровича, который за нею сильно ухаживалъ.

Стешка въ тотъ же вечеръ все слышанное огъ Петро- 
вича передала барынѣ.

На другой день Сергѣй Александрычъ явился къ свосму 
дядюшкѣ. Къ совершенному изумленію добраго Ардальона 
Игнатьича Агафья Васильевна, несмогря на рѣзкііі отзывъ 
свой объ Сергѣѣ Алекеандрычѣ, приняла его съ почетомъ 
и угощала на убой. Домашшімъ вареньямъ, соленьямъ, на- 
стойкамъ. наливкамъ и водянкамъ не было конца. Старшая 
т ъ  дочерей Агафьи Ваеильевны, Любаша, по ея приказа- 
ішо, послѣ завтрака пропѣла передъ братцемъ русскій ро-
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мансъ, а двѣ меньшія — Икочка и Зиыочка—проіанцовали 
танецъ съ шалью. Затѣмъ принееены были два ковра до- 
машней фабрики и разоетланы въ гоетиной. Одинъ изъ этихъ 
ковровъ Агафья Васильевна подарпла Сергѣю Алевсандры- 
чу и замѣтила со слезамп, что она никого еще изъ род- 
ственниковъ своихъ не любила, не уважала такъ, какъ его, 
потому что ей извѣетны прекрасныя и рѣдкія качества ду- 
ши его...

Прогостивъ трое сутокъ въ селѣ Брюхатовѣ, Сергѣй Але- 
псавдрычъ отправился къ себѣ въ Сергіевское.

Векорѣ затѣмъ, по его просьбѣ, переѣхала туда и Олим- 
піада йгнатьевна на все лѣто и ео всѣмъ семействомъ, по- 
тому что домъ ея, пришедшій въ ветхость, требовалъ зна- 
чительныхъ п немедленныхъ поправокъ.

Слухи о пріѣздѣ Сергѣя Алекеандрыча быстро распро- 
странилиеь по веей губерніи. Толки о немъ и его прія- 
телѣ надолго заняли всѣхъ, не исключая самого началь- 
ника губерніи. Всѣ родственннкп Сергѣя Александрыча, 
близкіе и дальніе, даже и такіе, которые по нѣскольку лѣаъ 
не выѣзжали изъ своихъ деревень, пришли въ волненіе. 
II допотопныя колымаги, и тарантасы различныхъ формъ и 
величинъ потянулись по дорогѣ къ Сергіевскому. Вліяніе 
Сергѣя Александрыча на родственниковъ пронзводило чу- 
деса. Къ такимъ чудесамъ относилось. между прочимъ, при- 
миреніе Агафьи Васильевны и Ардальона Игнатыіча съ 
Олимпіадой Игнатьевной.

Олимпіада Игнатьевна упала на шею къ братцу съ раз- 
дирающимъ завываніемъ и стономъ. Братецъ хлопалъ гла- 
зами н всхлипывалъ. Агафья Васильевна кричала: — охъ, 
умираю, умираю, пособите, родные! — и хлопнулаеь въ крее- 
ла... Дочери ея бросились къ ней съ визгомъ. — Уксусу! 
у ксусу !— раздавалось со веѣхъ сторонъ.

Олимпіада Игнатьевна долго завывала безъ словъ,- Ар- 
дальонъ Игнатьичъ долго молчалъ,' всхлипывая и хлопая 
глазами. Наконецъ Олимпіада Игнатьевна произнесла сла- 
бымъ голоеомъ, съ разстановками и вздохами:

— Батютка - братецъ. голубчикъ ты мой, ты знаепгь, какъ



—  419 —

я Бссгда люОила тебя... Родствеыныя чс\ветва былп выушаемы 
намъ съ дѣтства... Наше семейсгво особенно гордилось 
этпмъ... Его ставили въ примЪръ друпімъ... II я. видитъ 
Богъ, ннкоі да не изм.ѣнялаеь къ тебѣ, я не могла теЗя раз- 
любить, неімотря на все...

— Сестрпца, — говориль Ардальонъ ІІгнагыічъ, заикаясь 
отъ волненія, — сесгрица, я чувствую... мнѣ больно было... 
я васъ веею душою уважаю, забудемге все, сестрица.

— Я давно все забыла, не поминай о прошедшемъ, го- 
лубчикъ, — сказала Олимпіада Игнатьевна, нѣжно цѣлуя 
братца, — я тебя люблю такъ, какъ, можегь бытъ, тебя ни- 
кто не любитъ.

«А! это камешекъ въ ыой огородъ!—подумала Агафья 
Васильевна, нюхая укеусъ, которыіі старшая дочь держала 
у ней подъ носомъ, — хорошо же, юл\бушка. ужъ коли 
дѣло пошло на это, такъ я тебя забросаю грязью п ка- 
меньями».

Агафья Васильевна во время обморока не пропустила ми- 
мо ушей ни одного слова Одимпіады Пгнатьевны.

Открывъ глаза, она начала озпраться кругомъ себя и 
спроспла слабымъ голосоыъ:— гдѣ я и что со мною? — по- 
томъ, найдя нужвымъ совсѣмъ приттн въ себя, прпвстала съ 
креселъ, опираясь на ручки, и поемотрѣла на Олимпіаду 
ІІгнатьевну. При этомъ Олимпіада Пгнатьевна, несмотря па 
горячія родственныя объясненія съ братцемъ, вее время не 
выпуекавшая пзъ виду Агафыі Васильевны, — также при- 
встала и посмотрѣла на нее. Обѣ онъ въ одно время сдѣіалц 
шагъ впередъ.

— Сестрица! — просюнала Олимпіада ІІгііатьгвна.
— Сестрица! — проговорила Агафья Васильевна со вздо- 

зсомъ.
Обѣ растопырили руки для объятін н, соіідясъ, взвизг- 

пулн въ одно время.
Ардальонъ Игнатьичъ, смоіря на эту картину, не вы- 

держалъ — и зарыдалъ.
Примпряеь съ Олимпіадой Игнатьевной, Агафья Васильев- 

на осталась на нѣсколько времени гостить въ Сергіевскомъ.
21*



Она, повиднмому, была отъ всего въ восторгѣ, и въ осо- 
бенноети отъ Грпгорья Алекеѣича.

— Ахъ, родноіі вы мой! я не могу налюбоваться па ва- 
шего пріятеля, — сказала она однажды Сергѣю Александры- 
ч у,—этакаго милаго, этакаго пріятнаго, обходительнаго, крот- 
каго и скромнаго молодого человЬка я еще не встрѣчала. 
Точно красная дѣвушка; смотрѣть на него любо.

II вслѣдъ затѣмъ она броспла нѣжный взоръ нл Гри- 
горья Алексѣпча, коюрый игралъ въ это время на китай- 
скомъ бильярдѣ съ Любашею...

Петруша «упивался поэзіею верховой ѣзды>, какъ онъ 
самъ выражался, то - есть, говоря просто, ѣздилъ верхомъ 
на дваддатилѣтнемъ конѣ, который едва передвигалъ ногн.

Наташа была гораздо бойчѣе своего братда. Она страстно 
любила верховую ѣзду и управляла лошадью смѣло и ловко. 
Кавалькады устраивались довольно часто.- Всѣ были доволь- 
ны и вееелы. Только кавалькады начинали нѣсколько раз- 
страивагь Агафью Васпльевну.

— Я не надивлюсь вамъ, Олимшада ІІгніпьеьна,— юво- 
рцла она: — какъ это вы позволяете дочери вашеп ѣздить 
верхомъ. Долго ли до бѣды?.. Это ужъ совсѣмъ, кажется. 
не женскоѳ дѣло. Откѵда она, матушка, набралась у вась 
такой смѣлости?.. Мои не таковы! Онѣ у меня всего боятся. 
отъ всего краснѣютъ, — такія глупыя. Я ужъ ихъ частенько 
браню за это и всегда ставлю въ прнмѣръ вашу Наташу.

Присутствіе Наташи нарушало спокойствіе духа Агафыі 
Васильевны. Она во все время пребыванія въ Серпевскомь 
постоянно язвшіа ее насмѣшками, преслѣдовала наблюдені- 
ями и употребляла всевозможныя мѣры, чтобы не допускать 
до нея Григорья Алексѣича.

Когда вечеромъ всѣ собирались въ кружокъ, Агафья Ва- 
сильевна непремѣнно садилась возлѣ гостя и заливалась со- 
ловьемъ: объ испорченности нынѣшнихъ нравовъ, о дурномъ 
воспитанш дѣвицъ и о тому подобномъ; мимоходомъ замѣ- 
чала, что ея дочери воспитаны въ етрахѣ Божіемъ, и обра- 
щала вниманіе его (разумѣется косвенно) на удивитель- 
пѵю тонкость таліи и поразитсльную бѣлизнѵ тѣла у Ліп-
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баши. Она подзывала Любашу къ себѣ, дѣлала ей каио<>- 
нибудь замѣчаше и въ то же время ноправляла ей, напри- 
мѣръ, баытпкъ на грудп, кушачокъ, перетягивавтій ея та- 
лію, или чю-нибудь иодобное.

Григорій Алексѣичъ ие зналъ, кѵда дБваться огь вніі- 
мательноети Агафыі Віснльевны. Она и воибще всѣ родны*2 
Сергѣя Александрыча выводплн его изъ терпѣнья. Онъ 
проклиналъ и ее, и дочерей ея. и Петрушу, который на- 
доѣдалъ ему своей ноэзіей и своимн глубокими взглядамн. 
Одна только Наташа прішпряла его еъ окрѵжавшнмъ. На- 
таша затронула его любопытство отсутствіемъ всякой манер- 
ности, своею безыскусственностью, живостью и свѣтлымъ. 
откровеннымъ выраженіемъ лица. Съ каждымъ днемъ откры- 
валъ онъ въ ней какія-нибудь новыя достоинства: поэти- 
ческую влажность въ глазахъ, особенную иривлекателъносгь 
въ улыбкѣ, чнстоту души въ простосердечномъ, звонкомь 
смѣхѣ и такъ далѣе. «Неужели,— думалъ онъ,—эта дѣвуш- 
ка должна заглохнуть, безъ любви и безъ мыели, ереди 
жизни, ее окружающей, никѣмъ не замѣченная, никѣмъ не- 
оцѣпенная? Что суждено ей: нреждевременно погибнуть отъ 
чахотки или раеплытъся, отупѣть и превратиться въ тол- 
стую и неуклюжую барыню?»

Наташа начинала не на шугкѵ возбуждатъ его участіе. 
«Ей необходимъ человѣкъ,—думалъ онъ,—который бы по- 
нялъ ее. который бы епособствовалъ ея рдзвптію, который 
бы пересоздалъ ее->. Что же касается до хозяина дома, то 
онъ въ евоемъ Сергіевскомъ, среди своихь гостей, родствен- 
никовъ и уеердной челяди, чувствовалъ себя чуть ли не 
лучше, чѣмъ въ Лондонѣ, въ Парижѣ въ Петербургѣ и ш 
гдѣ бы то ни было.

Родетвенники смѣшили его, и онъ съ бпльшіімъ юмо- 
ромъ передавалъ Грнгорью Алекеѣичу свои разговоры съ 
ними и различные анекдоты объ нихъ.

Надъ Наташей онъ емѣялся такъ же, какъ и надъ дру- 
гими, впрочемъ, отдавалъ ей справедливость въ томъ, что 
она довольно ловка и ѣздитъ верхомъ недурно, и замѣ- 
чалъ, что изъ нея, вѣроятно, могло бы выйти что-нибудь 
порядочное, еели бы ей дано было хорошее воспитаніе.
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ГЛ А ВА  ѵ:.

Порвые дпи преОывапія сворго вь  Ссргісвсі;омъ Наташа 
иеиыіала много разноооразныхъ ощущеній, каглхъ еще ые 
елучалось испытывать ей. Перемѣна мѣста. новыя лица, 
шумъ, движеніе, къ которому она не привыкла. роскошь, 
о коюрой нс нмѣла понятія,— вее это еильно на нее по- 
дѣйствовало. Къ тому же Олимшлда Игнатьевна, занятая 
родсгвеннпками и гостями евоего племянника, не имѣла вре- 
мени заниматься ею — и Наташа чувствовала себя свобод- 
ною. Ей едѣлалось легко и весело, какъ никогда не бы- 
вало, и она предалась свободѣ съ увлеченіемъ. Ей казалоеь, 
что на всемъ земномъ шарѣ не могло быть мѣста лучше 
п живоппснѣе Сергіевскаго.

И въ самомъ дѣлѣ, Сергіевское живопиено. Оно раепо- 
ложено на гористомъ мѣсіѣ, въ полутора веретахъ огъ Волги. 
Старинныи болыпой двухъотажныіі каменный домъ съ бель- 
ведеромъ, окруженный флигелями, и пятпглавая церковь 
стоятъ у ската горы. Внизу передъ домомъ поемные луга, 
со етогами сѣна, съ молодыми рощами и куетарникомъ. 
сквозь который мѣстами плещутъ долосы воды. Луга эти 
тянутся вплоть до самой Волги—-и картина замыкаеіся ея 
утесистымъ и крутымъ берегомъ, на вершинѣ котораго вид- 
пѣются подвижныя точки вѣтряныхъ мельннцъ. Весиою, при 
разливѣ Волги, Сергіевское становигся еще живопиеиѣе: 
вода, затопляя луга, доходитъ до еамой подошвы горы, на 
когорой стоягъ домъ и церковь, и на этомъ огромномъ во- 
дяномъ пространствѣ образуюгся голые, пеечаные острова, 
выходятъ изъ воды круглыя, зелеиѣющія вершины деревьевъ 
илн выеовываются засохшія вѣтви куетарника и мелькаютъ 
бѣлые паруса раешивъ и барокъ. Вправо за домомъ еадъ 
и роща, носящая до сихъ поръ назваяіе звѣрннца, хотя нынѣ 
этотъ звѣринецъ елужитъ пріютомъ однимъ только робкимъ 
бѣлкамъ и зайцамъ. Часть сада расположена въ старин- 
номъ, классичеекомъ вкусѣ, но его прямыя и длинныя ли- 
повыя аллои, нѣкогда тіцательно подетригавшіяся, теперь 
разрослиеь на волѣ. Дорожки еада, въ отдаленныхъ отъ



дома мѣехахъ, совсѣмъ заглохди; храмы елавы и китайскіе 
павильоны развалились и обросли крапивой и репейнігкоуъ; 
мостики, перекинутые черезъ овраги и ручьи, еле держаг- 
ся отъ гнилосш; поверхность прудовъ подернулась зеленью 
и двѣтами болотныхъ лилій, — но этотъ садъ едѣлался еще 
гораздо лучше въ своемъ запустѣніи.

Наташѣ все нравидось въ Сергіевскомъ: этотъ полу- 
заглохшій садъ, густая разросшаяся роща, съ живописны- 
ми тропинками и оврагами, съ сочною растительностш, съ 
вѣковыми дубами; горы, освѣщенныя солнцемъ; поемные 
луга, съ душистыми стогами, и синѣющая вдали Волга. 
Красота природы имѣла на нее сильное вліяніе, и потому 
она не чувствовала ни малѣйшей привязанности къ мѣсту 
евоего рожденія, — къ плоскому и болотистому селу Брю- 
хатову, гдѣ ничего не было передъ глазами, кромѣ избъ, 
вросшихъ въ землю, да кучъ сгнившей соломы, среди не- 
обозримой глади.

Григорій Алексѣичъ, также любившій дрироду, часто со- 
иутствовалъ Наташѣ въ ея прогулкахъ.

Агафья Васильевна отправилась восвояси въ не совсѣмъ 
пріятномъ расположеніи духа. Выѣхавъ за околицу еела 
Сергіевскаго, она завела съ своею Любашею весьма горя- 
чій разговоръ. который былъ заключенъ слѣдующею энер- 
гическою рѣчью:

—- Я, сударыня, знать ничего не хочу... Что ты дума- 
ешь, что женихи вотъ такъ сами, безъ всякой приманки, 
и побѣгутъ къ тебѣ? какъ же, дожидайся! Ты никого не 
умѣешь заинтерееовать собой, никого... это правда, что за 
мной въ твои лѣта мужчины стадами бѣгали, ну. да это 
потому, что я умѣла привлечь ихъ къ себѣ! Впрочемъ, ужъ 
какъ ты тамъ хоченхь, а нынѣшній годъ должна будешь 
еыскать себѣ жениха. Я тебѣ не позволю вѣкъ въ дѣвкахъ 
еидѣть и торчать передъ моими глазами... Вонъ,- посмотри 
на Наташу, —-это правда, что ужъ въ ней никакого пути 
нѣтъ и гадкая нравственность, — да зато, матушка, глазка- 
ми да ласками возьметъ свое и, къ стыду моему, прежде 
тебя выйдетъ замужъ... Видѣла ли ты, что къ ней и Сергѣй
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Александрычъ и Григорій Алексѣичъ такъ и льнутъ, а ты 
меягду тѣмъ, какъ дура, все время еидѣла оплеванная...

Агафья Васильевна говорила вздоръ. Наташа никогда не 
\поіребляла нивакихъ стараній привлекать къ себѣ п вовсе 
ііе умѣла ласкатъся и дѣлать глазкп. Съ Сергѣемъ Але- 
ксдндрычемъ обращалась она, какъ съ роднымъ — свободно 
и просто. Не любить братца ей казалось невозможнымъ, по- 
тому что съ самой колыбели ежедневно вее толковали ей 
о родетвенной любви, и она, совеѣмъ еше не зная Сергѣя 
Александрыча, поставляла уже себѣ за долгъ любить его. 
А прцеутствіе іюваго незнакомаго ей лица производило на 
нее сначала даже тяжелое впечатлѣніе. Съ Грпгорьемъ Але- 
ксѣичемъ первые дни обращалаеь она совершенно какъ степ- 
ная деревенская барышня: едва отвѣчала на его вопросы, 
и то не глядя ему въ лицо.

Но робость, которую она ощдщала въ присутствіи Гри- 
горья Алексѣича, была побѣждена вь  ней скоро его ти- 
химъ, льющимся въ душу голоеомъ, его мягкимъ, крог- 
кнмъ и задумчивымъ выраженіемъ лица. Въ звѵкахъ ою 
голоса слышалось Наташѣ, такъ по крайней мѣрѣ думала 
она*. что-то родное, что-то давно знакомое. Его взглядъ про- 
буждалъ въ ней любопытство и участіе къ нему. '<Онъ, вѣр- 
но, испыталъ много несчастій,— дуыала опа,—• онъ, вѣрно, 
много страдалъ!» Наташа еравнивала его съ братцемъ, и Гри- 
горгй Алексѣичъ еще болѣе выигрывалъ въ глазахъ ея отъ 
эгого сравненія. Она начинала чувствовать къ нему иссрав- 
ненно большую симнатію, чѣмъ къ Сергѣю Александрычу, 
и сама не понимала, какъ это случилось. Ей даже прнхо- 
дила въ голову мысль, что, если бъ Григорій Алексѣичь 
былъ ея братцемъ?

Сергѣй Александрычъ смущалъ Наташу своимъ слиш- 
комъ смѣлымъ взглядомъ и иостоянно насмѣшливымъ вы- 
раженіемъ, а барышни, особенно деревенскія, очень боятся 
насмѣшекъ. Сергѣй Александрычъ никогда и ни о чемъ не 
говорилъ съ ней серьезно, это оскорбляло ея самолюбіе; онъ 
часто какъ-то странно носматривалъ на нее, и пожималъ 
зй руку съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ. Это пожи-
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манье рукп всегда пропзводило непріятное впечатлѣніе на 
Наташу и заставляло ее краснѣть. Наташа шікакъ не но- 
дозрѣвала, что она сама подала невольный поводъ братц}' 
къ этнмъ страннымъ дожатіямъ п взглядамъ. Дѣло въ томъ, 
что Сергѣй Александрычъ былъ вообще не слншкомъ вы- 
сокаго мнѣнія о женской добродѣгели н пмѣлъ елабость 
(можетъ быть, очень п}зостптельнз1ю) думать. что шшакая 
женщнна не можетъ устоять противъ него. Эта мыель сильно 
укореннлась въ немъ,— и онъ былъ даже искренно убѣ- 
жденъ въ томъ, что и лоретка, съ которою онъ жилъ въ 
Парнжѣ, чувствовала прнвязанность еобственно къ нему, а 
не къ его деньгамъ. Совершенно случайная встрѣча съ На- 
ташею въ корпдорѣ и вопросы ея о браслетѣ въ первый 
день пріѣзда его къ тетушкѣ, пстолковлнные пмъ не со- 
всѣмъ по-родетвенному, подали ему поводъ слегка приволаки- 
ватьея за нею, впрочемъ, вѣроятно, безъ цѣлн, а такъ, для 
развлеченія...

Любовь, которая начинала пробуждаться въ Наташѣ къ 
Григорью Алекеѣичу, ставпла ее, впрочемъ, еовершенно внѣ 
всякой опасности въ отношенін къ Сергѣю Алекеандрычу. 
Сближеніе Наташи съ Григорьемъ Алексѣичемъ дѣлалось 
быстро. Григорій Алекеѣпчъ былъ необыкновепно внимате- 
ленъ къ ней. Онъ выбиралъ ей книги для чтенія, нногда 
нереводилъ для нея самыя занимательныя страшщы, объ- 
яснялъ ей темныя и ненонятныя для нея мѣста и самъ 
читалъ ей но вечерамъ Русс-о, подъ вліяніемъ котораго на- 
ходился въ эту эноху.

Олимпіада ІІгнатьевна, къ удовольствію Наташи, была. 
повидимому, очень раеположена къ Григорыо Алексѣичѵ и 
нисколько не думала препягетвовать ни этимъ чтеніямъ, ни 
ея разговорамъ съ нимъ, однакоже, не вып\екала изъ виду 
и наблюдала за ней съ материнскою внимательностію. Подъ 
руководетвомъ Григорья Алекеѣича Наташа оказала замѣ- 
чательные уепѣхи во французскомъ языкѣ и скоро стала 
понимать французскія книги безъ веякаго затрудненія. 
Взглядъ ея, что нисколько неудивительно, посгоянно ста- 
новился яенѣе. Любовь просвѣтляла ея мыели и облегчала



ея понішаніе. Каждыи день Григорій Алексѣычъ открывалъ 
для нея что-нибудь новое. Съ каждымъ днемъ онъ неза- 
мѣтно способствовалъ ея развитію. Это былп самыя свѣтлыя, 
оачыя счастливыя минуты въ жизни Наташи. Григорій х\ле- 
ксѣичъ блаженствовалъ, любуясь успѣхами своей ученнцы.

Онъ не сомнѣвался въ томъ, что она любитъ его, и для 
этого, конечно, не нужн© ему было имѣть болыпой прони- 
цаіельности. Наташа такъ измѣнилась въ короткое время, 
что даже строгій и смотрѣвшій на все съ выешей точки 
з])ѣнія Петруша глубокомыеленно замѣтилъ однажды, что 
<натура ея не такая дюжинная, какъ онъ думалъ прежде, чго 
она начинаетъ нрозрѣвать, ветупаетъ въ моментъ сознанія> 
и что-то еще въ этомъ родѣ.

Даже и лицо Наташи приняло другой характеръ, болѣс 
еерьезный. Присутетвіе любви обнаружилось во веемъ су- 
ществѣ ея. Такая перемѣна въ Наташѣ не укрылась межд  ̂
прочимъ отъ наблюдательности Олимпіады ІІгнатьевны...

Однажды Сергѣй Александрычъ, лежавшій на диванЬ 
и кѵрившій сигару, вдругъ обратился къ Грнгорьвз Але- 
ксѣичу... Въ комнатѣ никого не было.

— А что, ты влюбленъ въ Натапіу? признаися.
Этотъ неожиданный вонросъ засталъ Григорья Алексѣича 

врас-плохъ.
— Что-о? — произнесъ протяжно Григорій Алексѣичъ.
— Я говорю, что ты влюбленъ въ Наташу, — нродол- 

жалъ Сергѣіі Александрычъ, потягиваясь на днванѣ.
— Какой вздоръ! кто это тебѣ ск азалъ?Гр и гор ій  Але- 

ксѣичъ нѣсколько принужденно засмѣялся, схватилъ со сто- 
ла какую-то книгу н началъ перелистывать ее.

— Будто вздоръ?—нродолжалъ Сергѣй Александрычъ...— 
Отчего жъ? Въ Наташу можно влюбитьея, если еще чув- 
ствуешь въ себѣ способность влюблятьея! Она хорошень- 
кая... У нея глаза недурны, рука хороша... За тебя от- 
дадутъ Наташу еъ радоетію, — и мнѣ будетъ очень пріятно 
имѣть тебя родственникомъ. Маменька ея еерьезно уже по- 
говариваетъ о томъ, что ее пора пристроить, и умильно по- 
глядываетъ на тебя. Хочешь, я буду твоимъ еватоыъ?
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Григорій Алексѣичъ швырнулъ на етолъ книгу, которую 
передистывалъ, вскочилъ со стулд и поблѣднѣлъ.

— Твои шутки совсѣмъ не остроумны,— произнесъ онъ
СКБОЗЬ ЗѴбЫ...

Сергѣй Александрычъ вттронно улыі'»п\лся.
— Если тебѣ не нравится мой разговоръ. я. пожалуй. 

замолчу... Но послушай... (Сергѣіі Александрычъ совер- 
шенно перемѣнилъ тонъ и привсталъ на диванѣ). Наташа. 
въ самомъ дѣлѣ, дѣвушка добрая, — но зндешь лп, я дл- 
маю, что ты. — разумѣетея не хотя, но дѣлаешь ей много 
вреда. Ты насильно вырвешь ее изъ ея сферы, раздражишь 
ея воображеніе разными поэтическими бреднями, съ трагн- 
ческимъ ужасомъ укажешь ей на безобразіе деревенекой а.н- 
зни, а потомъ преепокойно раскланяешы-я и зѣдешь ьь 
ІІетербургъ.

— Никогда! Ннкогда! — вскрикнулъ гордо Григорій Але- 
кеЬичъ, вскочивъ со стула.

— Такъ стало быть ты хочешь на ней жениться?
Григорій Алексѣичъ болѣзненно вздрогнулъ прп этомт.

вопросѣ и въ безсильномъ страданіи оиустнлся на стулъ.
— Ты вообще противорѣчишь себѣ, — продолжалъ Сер- 

гѣіі Александрычъ, — кричишь противъ идеализма, преслѣ- 
дуешь романтиковъ, которые тебѣ вездѣ мерещатся, даже 
п здѣсь, въ селѣ Куроѣдовѣ, которое въ честь мою названо 
теперь Сергіевекимъ, а самъ въчно бродишь въ идеалахъ: 
проповѣдуешь о необходимости яснаго, практическаго взгля- 
да на жизнь, а смотришь на нее Богъ знаетъ какъ и 
хочешь передѣлать ее по нелѣпымъ фантазіямъ разныхъ 
сумасбродовъ. По-моему тогь только понимаегь практи- 
чеекую жизнь, кто умѣегь пользоваться ею. Что за охота 
вѣчно страдать въ настоящемъ, безполезно мечтая о какомъ- 
ю  лучшемъ будущемъ? Ты на все смотришь мрачно, даже 
на Агафью Васильевну; тебя возмущаетъ даже Васька — 
мой приказчикъ, потому что онъ кланяется мнѣ до земли 
и не смѣетъ мигнуть въ моемъ присугствіи... Все это, ко- 
нечно, глупо и нелѣпо, но смѣшно и забавно. Все это су- 
ществуетъ, слѣдовательно, доляшо существовать. И повѣрь
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маѣ, эта же самая Наташа, которз'ю ты хочешь теперь воз- 
ш т а т ь , развивать и для которой, вѣрно, екоро не будетъ 
п.ч землѣ досгойныхъ пдеаловъ,— безъ всякой церемоніп, 
ьышла бы замужъ за какого-нпбудь толстаго и глупаго Фе- 
дкто Карпыча, рожала бы, какъ и всѣ, каждый годъ дѣ- 
іі'й, с-олпла бы грибы, вдрила варенье, угощала бы гоетеи 
нглпвками своей стряпнн, называла бы своего Федотд Ка]і- 
пыча дупгкой или Пульпулътикомъ, какъ у Гоголя, или 
какъ-нибудь въ новомъ родѣ, и была бы въ своемъ миломъ 
невѣдѣніи очень довольна, спокойна и счастлива, — а. чо- 
жетъ быть, Федотъ Карпычъ, въ первые же мѣсяцы послѣ 
бр ікосочетанія, надоѣлъ бы ей и опротивѣлъ — и это могло 
бы очень случиться...

— Полно!..— закричалъ Григорій Алексѣичъ, — это п<л- 
сносно, ты имѣешь даръ осквернять все хорошее. Въ этомъ 
я н' сомнѣвался...

II съ этими словами онъ вышелъ изъ комнаты.
Сергѣй Александрычъ спокоііно ироводилъ его глазами, 

закурнлъ другую сигару и, протянувшпсь съ наслажденіемъ 
на діп.дпѣ, подумалъ:

«Кі::сется, добрый и умный малый, а чудакъ!»

Г Л А В А  VII.

Послѣ разговора Сергья Алекеандрыча у Григорія Але- 
ксѣича ирополъ сонъ п аппетитъ, лицо осунулось, глаза 
впали, н онъ нѣсколько дней одиноко п мрачно бродшіъ 
въ саду и въ рощѣ, стараясь избѣгать всѣхъ, и въ осо- 
бенности ЬІаташи. «Я люблю ее,— думалъ онъ,—но чѣмъ же, 
въ самомъ дѣлѣ, должна кончиться эта любовь? — бракомъ?» 
й при эіомъ вопросѣ, который до разговора съ Сергѣемъ 
Александіяічемъ не приходилъ ему въ голову, дрожь про- 
бѣжала по его тѣл у...— Вракомъ!— повторялъ онъ, — бра- 
комъ! — въ воляеніи взадъ и впередъ прохаживаясь по аллеѣ 
сада. Тихіи, безмятежныя картины брачной жизни, кото- 
рыми нѣкогда восхшцалея онъ, въ эту минуту ему не явля-



лнсь болѣе. Напротивъ, какъ нарочно, вся прозаическая сто- 
рона этой жизші высгупнла передъ нимъ во всей нагогѣ: 
домашнія хлопоты н тревоги, раздирающій уши крикъ дѣ- 
тей, неизбѣжное охдажденіе къ женѣ, ея слезы и вздохи. 
его тоска и отчаяше, и прочее. Грнгорій Алексѣичъ былъ 
убѣжденъ, что безумно связывать себя вѣчнымъ обѣтоігь, 
добровольно лишать себя свободы. «Но что же мнѣ дѣ- 
лать? — спрашивалъ онъ самъ себя,— бѣжать отсюда? запе- 
реться въ самомъ себѣ, обречь себя на одиночество п вла- 
читься по свѣту, безъ надеждъ и безъ дѣли! II куда бѣ- 
жать?» Мысль объ однночеетвѣ показалась еліу еще страшнѣе 
мысли о бракѣ. «Нѣтъ,— подумалъ онъ,— я не созданъ для 
одинокой, эгопстической жизни, мнѣ необходимо имѣть возлѣ 
себя существо любящее. бліпкое, родное по духу, съ кото- 
рымъ бы я дѣлилъ и чувства, и мысли, іс гире, іі радости! 
Къ чему мнѣ моя постылая свобода?»

II ГригорШ Алексѣичъ, колеблемый этиын мыслями, то 
рѣшался объясниться съ Наташей и ея матерью н разомь 
кончпть все, то хотѣлъ уѣхать изъ Сергіевскаго. Иногда, ми- 
нутами казалось ему, что онъ вовсе не любитъ ІІаташу, 
что онъ просто увлекся ею, что между шіми не существуегь 
пастоящей симпатіи, что въ ней нѣтъ достаточной теплоты, 
чго она больше все понпмаегь головой, чѣмъ сердцемъ, — и 
мало ли чего не казалось ему! Нѣсколько разъ въ день мъ- 
иялъ онъ свои мысли и взгляды и часто совсѣмъ упадаль 
въ горькомъ сомнѣніи и нерѣшительносіи.

Въ такомъ мрачномъ расположеніи духа забрелъ онъ одна- 
жды вечеромъ (это было въ половішѣ іюля) въ самую отда- 
ленную и заглохшую часть сада и утомленныіі, болѣе мысля- 
мп, чѣмъ ходьбою, бросилея на траву между кустами орѣш- 
ника, спускавшагоея у самыхъ ногъ его въ глубокШ оврагь, 
на днѣ котораго между камнями лѣниво пробпвался ручей 
съ глухимъ журчаньемъ. На другомъ берегу оврага была 
роща. Впереди и кругомъ Григорья Алексѣича все было дико 
и мрачно. Сквозь плотную, густую массу зелени, окружав- 
шую его, не могъ проскользнуть лучъ солнечный. '<Нѣтъ, — 
думалъ Григорій Алексѣичъ. — нѣть, я напрасно обвиняю
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ее въ неспособносгл лліОягь: у нея глугбокое, любящее еердце; 
чѣмъ болѣе я наблюдаю ее, тѣмъ болѣе вижу, чхо она мо- 
жетъ любить съ увлеченіемъ, со страстью... Это широкая, 
избранная наг\’ра, которой доетунно и понято все... II я 
сомнѣвался въ ней! Какая глупость! Тенлоты недосгаетъ 
не въ ней, а во мнѣ, — и Грпгорій Алексѣичъ при этомъ 
бнлъ еебя въ грудь... — Сердце мое съ каждымъ днемъ чер- 
стЕѣетъ болѣе и болѣе; нпкогда не нспытавъ любвн, я уже 
сознаю въ себѣ неснособность любить такъ, какъ бы слѣдо- 
вало, а бываюгъ, впрочемъ, минуты, въ которыя мнѣ еще 
кажется, что я могу любить со всѣмъ жаромъ и тіолнотов) 
молодосги; но это обманъ, ложь! я никогда не буду въ 
соетоянш удовлетворить ея любви, для чего же напрасно 
смущать ея покой? Я  рѣшительно не стою ея! Мнѣ слѣ- 
дуетъ быть съ ней какъ можно холоднѣе, какъ можно осто- 
рожнѣе. Но это опять глупость! я не выдержу... Нѣтъ, мнѣ 
просто нельзя оставаться здѣсь ни одной минуты, я долженъ 
бѣжать отсюда, куда-ннбудь, все равно, только какъ можно 
далѣе; каждая минута замедленія будетъ съ моей стороны 
преступною слабостью... Но какъ будто это такъ легко?»

Онъ задумался и черезъ мннуту произнесъ почти вслухъ:
— Кончено. Сегодня же ѣ д у !— и очень рѣшительно по- 

бѣжалъ но тропинкѣ.
Тропинка эта нривела его на довольно открытое мѣето. 

Тутъ онъ пріостановилея и вздохнулъ свободнѣе. Зеленыя 
стѣны лѣса и его сумракъ душили его, ему необходимы 
былн въ эту минуту свѣтъ и пространство.

«Я посмотрю въ послѣдній разъ, — думаль онъ, — на эти 
луга. на Волгу; въ поелѣдній разъ, потому что я никогда 
уже не ворочусь сюда».

Н, нодумавъ это, Григорій Алексѣичъ поніелъ болѣе по- 
койнымъ и ровнымъ шагомъ.

Подходя къ самому скату горы, съ которой виднѣлась 
Волга, Григорій Алексѣичъ вдругь вздрогнулъ и ііакъ бы 
прнросъ къ землѣ.

Въ десятн шлідхъ отъ ного еидѣла на скамейкѣ Наташа.
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На ней было бѣлое платье. Черные волосы ся локонами 
сізускались до груди... Все вокрзгъ нея и вся она облпта 
была розовымъ отблескомъ догорающей вечерней зари. Воз- 
дугь дышалъ благоуханною свѣжестью. Все было тихо, вер- 
шины деревьевъ чуть колебались. Григориі Алексѣичъ долго 
сюялъ не шевелясь и едва переводя дыхаше. Наташа была 
очень хороша. Онъ смотрѣлъ на нее долго п благоговѣйн> 
и потомь робко нодошелъ къ ней.

Наташа обернулась, когда онъ стояль въ двухъ шагахъ 
огъ нея.

— Ахъ, это вы! — сказала она.
Григорш Алексѣичъ молчалъ, опустивъ голову на 

грудь.
— Какой прекрасный вечеръ,—замѣтила Натдша.—А гдѣ 

вы были? Вѣрно въ рощѣ?
— Да, въ рощѣ... нѣть, впрочемъ, я  хадіглъ въ оаду ,— 

отвѣчалъ Григорій Алексѣичъ, — а вы давно здѣсъ сиднте?
— Это моя любимая скамейка.— сказала Наташа,— я 

здѣсь часто сижу. Отсюда чудный видъ.
— Въ самомъ дѣлѣ, хорошій видъ. Мнѣ это мѣсто также 

нравитея... но я, можетъ быть, помѣшалъ вамъ... можетъ 
быть, вы хотите быть однѣ?

— Нисколько, — отвѣчала Натата.
— Такъ вы ынѣ позволите сѣсть возлѣ васъ?
— Садитесь.
Григорій Алексѣичъ сѣлъ на скдмейку.
Они нѣсколько минугь молчали.
— Вамъ вѣрно надоѣла деревня? — сказала первая На- 

таша, — вы не прнвыкли къ ней. — вы день ото дня стано- 
внгесь скучнѣе.

— Вы замѣчаете это? — возразшгь Григорій Алексѣичь.
— Да. Что жъ, это вамъ кажется страннымъ? Н не я 

одна, к другіе замѣчаютъ это.
— Что мнѣ за дѣло до другихъ!
Наташа посмотрѣла на него съ недоумѣніемъ.
—- Скажите, отчего зы такъ посмотрѣли на меня?—сцро- 

силъ ] ’ригорій Алексѣичъ.
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— Такъ...—Иаташа нѣсколько смѣшалась.—Ну, признай- 
тесь, вѣдь вамъ скучно здѣсь?

— А отчего же вы думаете, что въ другомъ мѣстѣ мяѣ 
было би  веселѣе? Напротпвъ, я люблю деревшо. Деревепская 
;кп?пь для меня гэ такъ чужда, какъ вы думаете, потому что 
я постоянно, до 19-тп лѣтъ, зкилъ въ деревнѣ. Здѣсь мнѣ 
и весело и грустно... Но мнѣ пногда кажется, что нѣгь че- 
ловѣка въ мірѣ счаетливѣе меня, иногда я думаю, что я 
самыіі несчастныД дзъ людей...

Григорій Алекеѣпчь самъ не зналъ, что говорплъ, опъ 
оторваль вѣтку отъ куста и бросилъ ее. Онъ хотѣлъ еще 
что-то сказать и остановился.

Сердціз Наташи замерло. Она предчувствовала что-то не-
ОбЫКЕОЕОННОе.

— Послушайте,— сказалъ Григорій Алексѣичъ, — мнѣ 
давно хотѣлось говорить съ вами; вы простите меня, если я 
говорю нескладно... У меня нѣгь болѣе силъ скрывать отъ 
васъ... Рано или поздно вы бы должны были узнать это..

Григорііі Алекеѣичъ вдругъ схватилъ руку Наташи.
У  Наташи нотьмнѣло въ глазахъ, рука ея задрожала...
— Выслушаііте меня, пожалуйста... я долженъ сказаіь 

вамъ — я люблю васъ...
Легкій, едва слышный звукь вырвался изъ груди ІІа- 

ташіі.
— Я еще никого не любилъ въ жизни... я люблю въ нер- 

вый разъ — продолжалъ онъ съ возрастаюгцнмъ жаромъ іі 
смѣлостью, — еще за полчаса передъ этимъ я упрекалъ се- 
бя въ холодности и неспособности любить, мнѣ вазалось... 
но теперь мнѣ ясно, я не понималъ самого себя, теперь я 
чувствую, какъ горячо и сильно я люблю... безъ васъ для 
меня нѣтъ ничего въ жігзни.

Наааша сидѣла недвижно. Слезы крупными каплями про- 
должали падать на ея грудь.

Она не вѣрила тому, что елышала; до этой минуты ей 
казалоеь почти невозможнымъ, чтобы онъ могъ полюбить 
е е , -  онь, по ея мнѣнію, достойный любви нервой, лучшей 
женщины въ мірѣ!
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— Скажите же ынѣ чго-шшудь... взгляяиіе на меая!..
Наташа подаяла голову, улыбнулась сквозь слезы и по-

жала его руку...
— Только одно слово! — повторялъ Григорій Алексѣпчъ.
Наташа хотѣла сказать эго слово. но разгорѣвшееся лицо

ея вдругъ поблѣднѣло.
Въ эту минуту ей послышался щорохь вь гус гыхъ ку- 

стахъ сзади скамейки...

Г Л А В А  Л'ІІІ.

Часа черезъ два послѣ этого Олішпіада Игнатьевна, На- 
таша, Петруша, Григорій Алекеѣичъ и Сергѣй Алеюсандрычь 
сидѣли всѣ вмѣстѣ въ гостиной въ ожиданш ужина. На- 
таша была нѣсколько разсѣяннѣе обыкнивепііаго іі кдкъ-то всс 
невпопадъ отвѣчала на вопросы Сергѣя Алекеандрыча. Грн- 
горій Алексѣичъ, напротивъ, былъ въ самомъ пріятноігь и 
веселомъ расположеніи духа п даже очень одобрпгельно улы- 
бался, слушая Петрушу, декламировавшаго ему свои иовы  ̂
етіші.

Олимпіада Игнатьевна раскладывала гран-пасьянсъ, взды- 
хала, охала и изрѣдка поглядывала на дочь съ заботли- 
вымъ безпокойствомъ... Ыѣсяцъ прямо смотрѣлъ въ широ- 
коо окно, обливая комнагу своимъ блѣднымъ свѣгомъ п бро- 
сая длпнныя серебрявня полосы на полъ. Огь времени до 
временп елышался въ комнатѣ доноеившійся издалека одно- 
образный п мѣрныД стукъ ночного сторожа.

Олимпіада ІІгнатьевна оставила карты и обратилаіь къ 
дочери.

— Что съ тобой, Наташа? что ты, нездорова что лп ?
II она приложила руку къ ея головѣ.
— У тебя въ лицѣ нѣтъ кровинкн, а голова такая горя- 

чая!... За тобой надо смотрѣть, какъ за ребенкомъ. По вече- 
рамъ теперь сырость такая, а ты ходишь въ саду въ одномъ 
тоненькомъ платъицѣ. Того и гляди ехватшпь лихорадку...

— Я ничего, — отвѣчала Наташа,— у меня такъ только 
немного болнть голова. Это пройдетъ.



—  434 —

— То-то пройдетъ, — ворчала Олимпіада Игнатьевна. — По- 
ч.и~ка ты спагь, напейся на ночь малины да закутайся хоро- 
шенько; это будетъ лучше.

Наташа въ ту же минуту встала и подошла къ мамень- 
кііноіі ручкѣ. Олимтада Игнагьевна перекрестила ее и поцѣ- 
ловала въ лобъ.

Сергѣй Александрычъ посмотрѣлъ на Нагашу съ улыб- 
кою и пожалъ ей руку. Григорій Алексѣичъ молча иокло- 
нился ей; и когда она вышла, Петруша отправился зслѣдъ 
за нею.

— Я провожу тебя до твоей комнаты,— сказалъ онъ ей.
— Спасибо. Зачѣмъ же? Я могу дойтн ц одна, — отвѣ- 

чала Наташа.
— Мнѣ хочегся поговорить съ тобою, сестра, — произнесъ 

Петруша, таинственно.
— 0  чемъ? — спросила Наташа, вздрагивая,— пожалуй, 

когда-нибудь послѣ, только не теперь. Я , въ самомъ дѣлѣ, 
не очень здорова.

Петруша нахмурился.
— Послушай, Нагаша....— голосъ ІІегруши дѣлался всс 

таинственнѣе, — никогда еще я не чувствовалъ въ себѣ та- 
кой сильной потребносги говорнть съ тобой. Теперь я, мо- 
жетъ быть, выскажу тебѣ то, что другой разъ мнѣ не удастся 
высказать. Ты знаешь, что у меня минуты откровенія не часты.

Наташа ничего не отвѣчала.
Войдя въ свою комнату, она обратилась къ Петрушѣ, ко- 

торый все слѣдовалъ за нею.
— Тебя вѣрно. братецъ, ждутъ ужинаіь.
— Я не хочу ужинать, — отвѣчалъ Петруша, располагаясь 

на диванѣ.
— А маменька-то? Она будетъ безпокоиться... гы вѣдь 

знаешь ее... ей Богъ знаегь что придетъ въ голову... Она 
подумаетъ, что и ты нездоровъ.

— Оставь ее; пусть думаетъ себѣ, что хочетъ...
— Поди скажи, чтобы меня не ждали ужинать, — ска- 

чалъ оиь, обращаяеь къ горничной, которая сгавнла на столъ 
свѣчу
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Когда горшічная ушла. Петр^ша додшііелъ къ Наташѣ, 
съ ч5твствомъ посмотрѣлъ на нее н крѣпко пожалъ ея руку.

— Я понимаю тебя, Наташа, — произнесъ онъ значитрль- 
но ,— отъ меня ты не должна нпчего скрывать... Вѣрь мнѣ, 
я могу бытъ твоішъ другомъ; ты можешь сѵѣло высказать 
мнѣ все, что лежитъ у тебя на сердцѣ .. гебъ извѣстенъ мой 
образъ мыслей.

— Что такое? — чго іы хочешь сказать? — спросила Нд- 
таша.

— Неужели ты думаешь, — продолжалъ Петруша, — чю 
отъ меня могла ускользнуть перемѣна. которая произошла 
въ тебѣ съ нѣкотораго времени? Неужели ты воображаешь. 
что я не понимаю сердца женіцины? Оть меня ты не утаишь 
ничего. Не бойся. Я, можеіь быіь, объясню тебѣ многое, что 
еще ты сама неясно сознаешъ въ себѣ .. ІІослл шай, Наташа, 
я еще до сихъ поръ въ жизни не встрѣчалъ женщины, род- 
сгвенной мнѣ по духу, и можетъ быть никогда не встрѣчу. 
Что ожидаетъ меня въ будущемъ? Капля радостей н море 
страданій! У  меня катура аргнстическая, субъективная, а 
такою рода натуры не могугъ бшь счастлнвы въ настоящемь 
общеетвѣ! Они находятъ удовлетвореніе только въ < амихъ 
себѣ... Знаешь ли ты, что возможность любви. горячей, без- 
предѣльной лежигъ у меня ядѣсь въ зародыш !>?

Пегруша ударилъ себя въ грудь.
— Много чѵвствъ и мыелей безвыходно замкнуты въ оіоіі 

груди Меня счіиаюгь с^хпмь и холодтшмъ Наружность моя 
точно такова, но ндр}жносгь убманчивл. сестра... Внутрен- 
нііі огонь пожираетъ меня! Роднсь я не здѣсь, среди отот 
пошлаго, безсмысленнаго, апатическаго общества, я могъ бьі 
сдѣлать многое, я не безполезно прошелъ бы жизнснное 
поприще, но здѣсь, сестра, здѣсь нѣтъ пищн для моей дѣя- 
тельности! Кому здѣсъ понять меня? Въ глазахъ сгараго 
отжившаго поколѣнія я не болѣе, какъ сумасбродный маль- 
чишка, нахватавшій самыхъ вредньіхъ идей; но меня не 
понимаютъ мпогіе и изъ молодого поколѣнія, н гѣ, когы- 
рые ечигаіотъ себя развиіыми, которые трактуютъ о совремеп- 
ныхъ вопросахъ. А это нестершімо. Наиримѣръ, Сергѣй Але-
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ксандрычъ, — онъ сюращаетоя со мнілі сивериь-пно какъ съ 
ребенкомъ и гл я д ііт ъ  на меня съ высоты величія. Онъ во- 
ображаетъ, что стоитъ на ряду съ вѣкомъ, потом5т что былъ 
въ Парижѣ н въ Лондонѣ, а между тѣмъ, эго человѣкъ от- 
сталыіі; у него душа дряблая, старческая, неспособнал со- 
чувсгвошть, н какой пошлый вчглядъ на жизнь! ІІскусстсо, 
поэзія для него не существуюгъ, тонкія поэтическія черты 
для него рѣшителъно неуловимы...

Петруша вскочилъ 'со стула и началъ прохаживаться по 
колнатѣ.

Наташа, замѣтно всіревоженная началомъ разговора Пе- 
груши, почти не слыхала послѣднихъ словъ его. Мысли ея 
заняты были совершенно другимъ.

Петруша остановился лередъ нею.
—■ Знаешь ли, — продолжалъ онъ — если кто-нибудь не- 

много можетъ дошімать меня, такъ это развѣ Григорій Але- 
ксѣкчъ... ио -крайней мѣрѣ, мнѣ такъ кажется.

Наташа не дрюбрѣла еще искусства владѣть собою. Ли- 
цо ея вдругъ измѣннлось при этомъ имеіш, и она съ любо- 
ішгствомъ взглянула на брата.

— У Григорья Алексѣпча сердце теплое: поэтичесьая сю- 
рона жнзни доступна ему, нѳ, кажется, и въ немь начн- 
наетъ остывать юношескій пылъ, энерпя убѣжденія, н оиь 
начинаеіъ расходиться съ новымъ поколѣпіемъ. А это жаль, 
очень жаль! Онъ тоже воображаетъ, что знаніе яшзни прі- 
обрѣтаегся только однимъ опытомъ... старческая, пошлая 
мысль!.. но я все-таки уважаю этого человѣка и всегда охот- 
но дротягиваю ему руку. Въ немъ есть хорошія стороны. 
Это одинъ изъ немногихъ людей, которые въ случаѣ нужды 
могутъ быть полезны... Ахъ, жизнь, жизнь!.. немногимъ 
дается ея свѣтлое пониманіе... Да!.. а люди не легко и не 
вдругъ познаются!.. А я, однако, съ перваго раза умѣлъ 
оцѣнить Григорія Алексѣича... Ему я даже обязанъ тѣмъ, 
что узналъ тебя.

— Какъ это ? — спросила Наташа.
— Безъ него я не подозрѣвалъ бы того, что ты способ- 

на къ развитш, къ воспрпняпго высшихъ идеіі. Съ тѣхъ



поръ какъ онъ здѣсь, ты сдблала огромный тагъ  Ты мно- 
гимъ обязана Григорью Алексѣнчу.

Петруша взялъ снова рѵкѵ сестры п еіде крѣпче лреж- 
няго пожалъ ее.

Ты любтпь его, Наташа! — прпзнайся мыѣ. Я вижу 
все н долженъ сказать тебѣ... эта льбовь радуетъ меня, 
потому... потому что она совершенно разумаа.

Наташа молчала. Она не могла произнести нп одного сло- 
ва, если бы и хотѣла огвѣчать на вопросъ Петруши. Грудь 
ея тяжело и неровно дышала, а сердце болѣзненно бплось.

— Признайея &шѣ какъ другу, какъ духовному брату,— 
говорилъ неотвязчивый Петруша съ экетазомъ, — о, я свято 
сохраню твою тайну, не оскорблю делнкатность твоего чув- 
ства; я не захочу нагло ворваться въ святилище твоего 
сердца, для того, чтобы напрасно возмущать его... Ты лю- 
бишь Григорья Алексѣича? —скажи мнѣ.

— Да, да, — прошептала Наташа, задыхаясь и закрывая 
лидо руками...

Долго оставалась она въ такомъ положеніи. Петруша смо- 
трѣлъ на нее, скрестпвъ руки на груди и усиливаясь какъ 
можно болѣе придать значенія и важностіс своей физюноміи, 
и когда Наташа открыла лицо и рѣшилась взглянуть на 
брата, онъ обнялъ ее и потомъ какъ-то вдохновенно началъ 
поводить глазами:

—■ Съ этой минуты я твой, сестра,— произнееъ онъ дро- 
жащимъ голосомъ, въ ету минуту мы породнились съ ю- 
бой духовно. Располагай мной... Если матушка, почему бы 
то ни было, вздумаетъ преиятствовать вашему соеднненш 
или етанетъ притѣенять тебя, она въ одно время лишптся 
и гагия. и дочери!.. Это будетъ для пея нраветвенною казнью; 
никто, можетъ быть, не подозрѣваегь здѣсь, на что я спо- 
собенъ въ крайнихъ елучалхъ!.. Намъ надо дѣйствоватъ емб- 
ло, прямо... 0, какъ весело вступать въ открытую борьбу с,ъ 
предразсудками и невѣжеетвомъ! Сердце замираеть отъ ьо- 
сгорга ири этой мысли.

Петруша продолжалъ говорить о Григорьѣ Алексѣичѣ,
о мамонькѣ, о будуіцей учдста человѣчества. объ освобо-
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жденіи женщияы, о міровой любви. о самомъ себѣ и о евоихъ 
етихотвореніяхъ.

Когда онъ вее высказалъ, проетнлея съ сесгрою зі уже 
отворилъ дверь, чгобы выйти изъ ея комнаты, Наташа бро- 
еплась къ нему и оетановила его на минуту.

—- Послушай, братедъ,—произнесла она. крѣпко и судо- 
рожно сжпмая его руку, — то, что я еказала тебѣ, останетея 
между' нами... Бога ради! я прошу тебя...

— II ты еще можешь сомнѣватьея во миѣ,— перебилъ 
Петруша оекорбленнымъ тономъ, — поелѣ веего, что я гово- 
рилъ тебѣ? Я открылъ тебѣ всю мою душ5г, всѣ мои вѣро- 
ванія и убѣжденія. Стало быть, ты не поняла меня?

— 0 , нѣтъ! — вскрикнула Наташа со елезами на гла- 
захъ, — прости меня... я увѣрена въ тебѣ...

Дня черезъ три послѣ эгого Петруша напиеалъ стихи къ 
Наташѣ, въ которыхъ онъ подтверждалъ, между прочимъ,— 
«что въ его груди, какъ въ могилѣ, иавЬкн замретъ ея свя- 
іая тайна». Но оігь не выдержалъ и прочеіъ эти стихи Сер- 
гѣю Алекеандрычу. Сергѣй Алексапдрыч ь почвалнлъ ихъ; 
ІІетруша емягчился и, разнѣженныи этою похвалою, вну- 
ірснно примирился съ нимъ на эту минуту и, самъ ие чув- 
ствуя какъ, передалъ ему отъ слова до слова весь разговоръ 
с-воіі съ Наташегі.

Междѵ тѣмъ слухи о любви Наташи къ Григорью Але- 
кеѣпчу съ различными прибавленіями и преувеличеніями 
распроетранялись бысгро въ родственномъ кругу и, пере- 
ходя изъ уѣзда въ уѣздъ, сдѣлалнсь самою іінгересиою но- 
востью въ губернш и для поетороннпхъ.

,Толки эти были очень забавны и разнообразны. II кому 
бы пришло въ голову, чю первая, пусгившая эти толки, 
одушевившіе вею губершю, была Стешка, горничная Агафьи 
Васильевны? Агафья Васильевна, нерѣдко поеѣщавшая Сер- 
гіевское, съ каждымъ пріѣздомъ своимъ убѣждалась, что на 
сбытъ Любаши плоха надежда, что Григорій Алексѣичъ, «не 
соблюдая нитакого приличія и благоприетойности, гакъ а  
подлипаетъ къ Наташѣ», и заключила изъ этого, что онъ 
долженъ быть еамый безігиный человѣкъ. Агафья Ваеильев-
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на затаила злобу свою до временн и начдла наблюдагь за 
ними исііодтишка поередствимъ своихъ агентовъ. Стешка ч >- 
резъ Петровича передавала ей вее, что дѣлалось въ Сергіев-
і комъ.

Петровнчъ, въ угоду Сгешкѣ и отчасти по собственной 
наклонноети, исполнялъ ревностнымь и добросовѣстнымъ 
образомъ должность шпюна. Рука, раздвигавшая вѣтви ьу~ 
сіарника въ саду, въ минуту объясненія Григорья Алексѣ- 
ича съ Наташею, принадлежала Петровичу, и на другой 
же день все видѣнное и слышанное ішъ онъ передалъ Стеш- 
кѣ, которая, въ свою очередь, сейчасъ же, какъ слѣдуетъ, 
донесла объ этомъ своей барынѣ.

— А! такъ вогъ какъ! — вскрикнула въ бъшеномъ юр- 
жествѣ Агафья Васильевиа, — воть оно что! Сама иа шею 
бросается къ нему!.. сама обнимаетъ его! Она безчеститъ 
собою вею нашу фамилію, всю нашу губернію! Да ужъ пол- 
но дворянская ли кровь течетъ въ ней?.. Ужъ не согрѣшила 
ли Олимшада-то Игнатьевна?

Агафья Васильевна дала лолную волю языку и начала 
вездѣ трезвонить о Наташѣ и о Григорьѣ Алекеѣичѣ.

Но грозныя тучи клевегь и сплетней, скоплявшіяся на 
г}бернскомъ горпзонтѣ, еще не разразились надъ Сергіев- 
скимъ. Тамъ было еще все ясно и безмятежно. Олпмпіада 
Игнатьевна хорошо п-онимала, что дѣлалось кругомъ ея. и 
чаето съ большимъ любопытетвомъ разспрашивала своего иле- 
мянника о Григорьѣ Алексѣпчѣ. Ей было непріягно только 
одно, — почему Григорій Алекеѣичъ не служитъ.

— Какъ же онъ не заботится о своей карьерѣ? — спраши- 
вала она, — развѣ онъ имѣетъ такое обезпеченное состояніе?.. 
Вотъ вы, батюшка, — прибавляла она.- -  это другое дѣло. 
Васъ Богъ благословилъ... У васъ полтори тысячи дупгь 
крестьянъ. Слава Богу, вамъ не о чемъ забошться. Ну, а 
молодому человѣку, не богатому, грѣшно не думагь о служ- 
бѣ и праздно проводить время...

Сергѣи Александрычъ етарался объяснить тетушкѣ, что 
Григорій Алексѣичъ проводитъ время не совсѣмъ праздно, 
что онъ много чіітаегь, зашімаетея литературой, пишетъ ста-



тьи дпя журналовъ, но тетушка сомнительно и недовольно 
но-качивала головой п г-оворнла:

— Воля ваша, что же это за занягія такія? Вѣдь это 
онъ дѣлаеіъ для евоего удовольствія... Вѣдь это все же 
не то, что коронная служба... Вѣдь за эти занятія онъ не 
получитъ ни чина, ни награды, никакого профита.

Глядя на дочь свою п на Грягорія Алексѣича, когда, 
оня еидѣли вмѣстѣ, старушка пногда думала:

«Господи! буди воля твоя!»
Сяучалось также, что, глядя на нихъ, она думала: «какъ 

бы это узнать достовѣрно, есть лп у него состояніе, обезпе- 
ченъ лж онъ?», потому что Сергѣй Алекеандрычъ не далъ 
е.й положительнаго отвѣта на этотъ вопросъ. Съ ІІаташей 
прп Григорьѣ Алекеѣичѣ она обращалаеь гораздо нѣжнѣе 
и ласковѣе обыкновеннаго, и чаето говорила ему въ ея при- 
сутетвш:

— Какъ я благодарна вамъ, багюшка, за то, что вы за- 
ниыаетесь съ неи, чигаете еіі, толкуеге, учпге ее

Но наединѣ съ дочерью Олимпіада Игнагьевна давата он 
другого рода наставленія.

— Ты, пожалуйета, Наташа, — говорила она, — не очень 
слушаи то, чго тебѣ разсказываегъ и нашептываетъ Гри- 
горій Алекеѣичъ, не вѣрь веему, что тамь написано въ этихь 
книгахъ, которыя онъ тебѣ читаетъ.

Г Л А В А  IX.

А вотъ что Григорій Алексѣичъ нашептывалъ Наташѣ:
— Если бы вы знали, какъ я теперь счастливъ! А была 

мднута, когда я  хогѣлъ бѣжать отсюда, бѣжать отъ васъ...
— Зачѣмъ же бѣжать? — перебила Наташа съ недоумѣ- 

ніемъ.
— Я  еомнѣвался во всѣхъ и во всемъ, — сомнѣвался въ 

самомъ себѣ, сомнѣвался въ васъ. Я думалъ, чго вы пе 
любите меня.

— Не^жели вы думали эти? — спроснла Наташа, — я могла
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думать, но это еовеѣмъ друте. И до сихъ поръ... Скажчте 
мнѣ, Бога ради, за что вы меня любите?.. Я и до еихъ ьоіъ 
не понішаю этого!

— Вы не знаете еамое себя, — гиворилъ Григорій Алі- 
кеѣичъ, еъ восторгоігъ сѵотря на нее, — за чго? вы далн 
емыслъ и содержаніе мчей жизни. Вашъ взглядъ, ваше слз- 
во, одно лрисугсгвіе ваше разливаетъ святое чувство въ гру- 
ди моеіі. Вы еще не знаете, на сколько вы выше этихъ людей, 
средн которыхъ родилпсь и живете. Посмотрите хорошенько 
вокругъ себя, на самыхъ блпзкихъ родныхъ своихъ. на птъ 
образъ жизни,-на ихъ дикіе, нелѣпые предразсудкн. Есть лн 
у васъ что-нибудь общее съ ніімя? Вы, вѣрно, оставпте н\ъ 
безъ сожалѣнія?

— Если мнѣ придется когда-нибудь оітавнгь ихъ,— <яв_.- 
чала она, — я, конечно, не буду жалѣть никого, ьро.мЬ мд- 
мсньки...

— Я пониыаю, что вы привязаны къ ней по привычкѣ; ио 
послушайте, я долженъ прямо сказатъ вамъ все, я долж-энъ 
быть откровененъ съ вами; вы не можете любить ее искренно, 
и если думаете, что ее лгобпте, — вы обманываете еамое 
себя

— Что это вы говорите? — съ ужахюмъ сказала Наташа.— 
Она — моя мать! Я знаю, что у нея доброе еердце и она очѵнь 
любитъ меня. Какъ же ынѣ не любить ее?

—■ Да, она любитъ васъ до той мпнуты, покуда вы мол- 
чаливо и безусловно будете во веемъ покоряться ея требова- 
ніямъ, но еели вы хоть разъ вздумаете обнаружигь переди 
ней собственную волю, которая будетъ противорѣчить ся во- 
лѣ, тогда эта 'любящая мать съ добрымъ еердцемъ явптся пе- 
редъ вами вть настоящемъ свѣтѣ... Она безъ жалости пода- 
витъ ваеъ своею материнскою властъю, она не позводитъ вамь 
дохнуть свободно, прикинется еще вдобавокъ притѣсненною, 
будетъ стонатъ, охать н всѣмъ жаловаться на васъ. II никти 
не приметъ вашу сторону, всѣ будутъ за нее... Меікду нею 
и вамк не можегь еуществовать никакой откровенноети, ни- 
какой симпатш. Вы должны, напротивъ, екрыватъся оп> пея, 
казатьея передъ ней не тѣмъ, чѣмъ вы есть, приноенть ей



ежеминутныя жергвы и для собс-івеннаю спокойетвія по- 
гтупагь по ея желанш противъ своихъ убізжденііі, иротивъ 
?воей сивВети...

— 0 , нѣтъ,— прервала Наташа,— ни за что на евѣтб; 
геперь я чувсгвую, чго пикто не въ состояти заставиіь меня 
здѣлать что-нпбудь протнвь моихъ убѣжденШ.

— Но знаете ли вы. — продолжалъ онъ, — можетъ быгь, 
чинута пспытанія ;ѵже близка для васъ. Я бѣденъ, я по- 
чти ничего не имѣю; ваша магушка не подозрѣваетъ эгого, 
эна вѣрно думаетъ, что у меня есть какое-нибудь состоя- 
ніе, п голько потоыу такъ благосклонно обращается со 
мыою, — но я долженъ буду открыть ей все, вывести ее изь 
заблзжденія, и тогда...

— Вы слишкомъ дурно думаете о ней. Вы не знаете ее. 
Она не захочетъ препятствовать моему счастыо. Я скажу 
ей, что я люблю васъ, что я никого никогда не буду лю- 
бить, кромѣ васъ.

— Вы слишкомъ чисты д$шою, слишкомь неопытны; но 
еели моп подозрѣнш оправдаются — тогдд чго?

— Тогда...— Наташа задумалась.
Григорій Алексѣичъ впилея въ нее своимн глазами. <А! 

она колеблется», мрачно подумалъ онъ.
— Тогда,— сказала Наташа голосомъ епокоиньшь и івер- 

днм ъ,— тогда у меня не останется никого, кромѣ васъ.
Гршорій Алексѣичъ при этихъ словахъ сталъ псредъ На- 

ісішею на колѣни и началъ жарко цѣловать ея руки въ без- 
^умномъ упоенш.

— Бога ради, что вы дѣлаете?— произиесла Наташа, і;о- 
юрая, несмотря на волненіе, сохранила присутствіе духа> — 
вц забыли, гдѣ мы; васъ могутъ увидѣть...

Григорій Алексѣичъ поднялся медленно, отвелъ рукою 
длинные своп волосы, которые упадали ему на лицо, іззглт- 
нулъ на Наташу млѣющими глазами и прошепталъ;

— Да, я совсѣмъ забылъ... простите меня, я не помню, 
что дѣлаю; я такъ счастливъ!

Онъ снова сѣлъ возлѣ нея и нѣсколько мішуіть жадчо 
вдыхалъ въ себя веч^ршй возд\ хъ.
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— Мы не останемся здѣсь, — продолжалъ онъ. уепокеп- 
ваясь, разнѣживаясь и какъ-будто мечтая велухъ, — мы 
уѣдемъ отсюда, поселішся въ Петерб\ргъ, устроішъ ма- 
ленькое хозяйство, будемъ допускать къ еебѣ только не- 
многпхъ избранныхъ друзеіі. Я буді, трудиться, ц какъ ле- 
гокъ и пріятенъ мнѣ будетъ веякій трь\дъ! Мысль, чго я 
іружусь не для себя только, а для сущеетва роднлго. блін- 
каго мпѣ, — эта мыель будетъ одушевлять и вдпхнивляіь 
меня... До этой минуты дѣятельноеть моя была въ усыплі- 
ніи, потому пто я не имѣлъ цѣли въ жизни, потому что 
кругомъ меня было все безпривѣтно и пусто. До сихъ порь 
я броднлъ во мракѣ п ощупью, воображалъ себя мудрецочь, 
а между тѣмъ былъ глупъ, какъ ребенокъ. Только теперь я 
начинаю понимать и видѣть все ясно; только теперь я чѵв- 
ствую въ себѣ настоящую еплу н желаніе дѣятельности. 
Человѣкъ, никогда не любивішй, хотя бы прожилъ сто лѣть, 
не имѣетъ права сказатъ, что онъ жплъ!

Григорій Алексѣичъ говорилъ долго, Наташа слушала ею 
съ восторгомъ, п въ воображенш ея уже развертывалаеь 
картина прекраенаго будущаго. Для Наташи каждое его елі>- 
во дышало святой, непреложной истпной. Она смотрѣла ікі 
него съ полною вѣроіі.

Но Григорій Алексѣичъ не могъ долго оставатьея вь та- 
комъ безмятежномъ и блаженномъ еостояніи дѵха. Одно об- 
с-тояіельство, совершенно, впрочемъ, ничтожное, вдрѵгь ім- 
рушило внутреннюю его гармонш.

Онъ лежалъ поелѣ обѣда нд диванѣ вь своей комнатѣ и 
мечталъ. Мечты его иало-по-малу начинали епутываіьея іі 
принимать неопредѣленные и туманные образы, глаза закры- 
вались, и онъ готовъ уже былъ еовеѣмъ заенуть, какъ вдругъ 
кто-то еильно и выразительно крякнулъ надъ самою сго го- 
ловою.

Григорій Алексѣичъ открылъ глаза и съ доеадою обер- 
нулея назадъ.

На порогѣ двери стоялъ Пеіровпчъ съ евойственнымъ ему 
глубокомыелепнымъ видомъ.

— Чго тебѣ надо? — спроеилъ Григорій Алічгеѣнчъ.
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— Да, ггризнаться. надо-то мнЬ Сергѣя Александрыча. — 
отвѣчалъ Петровпчъ, заглядывая въ коіінагу.

— Его нѣгь здѣсь.
— То-то нѣтъ, я и впжу, что нѣтъ. Да гдѣ жъ Сы они 

910 могли быть?
— Не знаю.
— Гм... Надо пойтп отыскпвать ихъ. Барыня ихъ спраши- 

ваегь зачѣмъ-то...
—■ Поди отыскивай... Мнѣ что за дѣло.
Но Петровичъ не двигалея съ мѣста.
— Ну, что жъ тебѣ ?
— Эхъ, батюшка, Григорій Алексѣнчъ, — проговорилъ 

ІІегровичъ, вздыхая, — то-ись, какъ я васъ люблю... вѣри- 
те ли Богу... я много произошелъ въ своей ж изті и зіного 
господъ видалъ на своемъ вѣку... Вотъ и Василій Васильичъ 
Бочкаревскій, знаете его? ужъ на что баринъ, — да пѣтъ, 
куда до васъ, далеко! Все не то Этакая счастливица наша 
барышня, въ сорочкѣ, видно, родилась, ей Богу!

— Это что значитъ? — сказалъ Григорій Алексѣичъ, вска- 
кивая съ дивана.

Петровичъ немного смутился.
— Вы простите меня, Григорій Алексѣпчъ,' то-ись, мо- 

жетъ статься, я и глупое слово сказалъ, оно, можетъ, вамь 
и непрштно, что я прішѣчалъ ваши сердечныя чувствія, 
но вѣдь шила въ мѣщкѣ не утаишь, багюшка, еіі Богу. 
Мы, то-ись всѣ, не иначе понимаемъ васъ, какъ женихомь 
Натальи Николаевны и рад}гемся этому! Ежеминутно, таіл. 
сказать, Бога благодаримъ ..

Григорій Алексѣичъ кусалъ губы отъ нетерпѣнія н до- 
сады.

— И сама барышня,—дродолжалъ Пегровичъ,— опомнясь 
приходитъ въ дѣвичью... и я тутъ случился, знаете... и го- 
воритъ: ну, дѣвушки, говоритъ, будетъ вамъ работа... при- 
даное, говоритъ, мнѣ шить...

— Она сказала это? — вскрикнулъ Григорій АлексЬичъ, 
блѣднѣя и дрозка всѣмъ тѣломъ. — Ты лжешь!..

— Чего же вы, батюшка, гнѣваетоеь-то? Убей меня Богъ
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Вотъ тутъ и Палагея была, и Аннушка, и Матр^па. ъсе жи- 
вые люди. Спросите у нихъ, коли мнѣ не вѣрите.

Петровпчъ клялся и божился, но Григорій Алексѣичъ 
не слыхаоъ уже ничего и не видалъ.

У Григорья Алексѣнча пимутилось въ глазахъ; онъ въ 
отчаянш броенлся на диванъ. потимъ вскочи.тъ и началъ 
бѣгать изъ угла въ уголь, бормоча енвшь зубы несвя.з- 
ныя и отрывистыя фразы:

— Прекраено!.. прнданое... дѣвкамъ новѣрять евлі іай- 
ны... это въ духѣ деревенской барышни!.. Какъ эти мило!

Наташа вдругъ потеряла для него евое выеокое значеніе 
и нревратилась вгь пустую, ничіожную дѣвочку.

«II я допустилъ себя такъ глупо }влечься ею! — ду- 
малъ онъ, — и я могъ вообразить, что она оторвалась оіъ 
грязной и гадкой дѣйствительноети, въ когирой родилась 
и выросла! Это сумасбродетво, нелѣпость! Сергѣй Алек< ан- 
дрычъ иравъ; онъ ничѣмъ не увлекается; онъ смотритъ на 
вещн иросто, положительно и потому у него взглядъ бы- 
ваетъ часто яснѣе и вѣрнѣе моего. И можеть ли она любить. 
можетъ ли она понимать любовь вгь ея святомъ. въ ея вы- 
сокомъ значеніи, когда она ужъ теперь начпнаегь х юпотать 
о прнданомъ и разсуждаегь объ этомъ со евоими дѣвками? 
Ей, просто, хочегся выііти замужъ, жениховъ вѣтъ, а 
д>ракъ тугь кстати подвернулся, — она и раетылась передк 
ыпою и начала сангиментальничать/>...

Григорій Алексѣичъ дѣлый вечеръ д^лья, не говори іь 
съ Наташей ни слова и едва отвѣчалъ на ея вопросы. Ночь 
ировелгь онъ безпокойно, проснулся ранъе обыкновениаго и 
одѣлся наскоро. чтобы итти гулять. Онъ боялся встрѣтигь 
кого-иибудь, оеобенно Сергѣя Александрыча, потому чти 
чуветвовалъ потребноеть быть одному, потому что не хотѣть, 
чтобы кго-нибудь замѣтилъ его страданія. Григорій Але- 
кеѣичъ вышелъ на крыльцо. Утро Сыло теплое, небо по- 
дерн^то тонкими и блѣдными облакамн. Роеа круннымп ма- 
товыми каплями лежала на листкахъ бузиновыхъ куеѵовъ. 
разроешихея на дворѣ у  еамаго дома; лугь нередъ домомъ 
только что быль екошенъ и воздухъ налитанъ запахомъ



тр?вы... На крыльцѣ, прислонясь къ колоннѣ, сгояла На- 
таша; глаза ря были красны п вѣки распухли.

Грнгорій Алексѣичъ увидѣлъ ее и хотѣлъ вернуться на- 
задъ, но уже было поздно. Наташа обернулаеь къ нему. 
Григорій Алексѣичъ еухо поклошілея еіі, остановплся въ 
раздумьи п не зналъ, что дѣлать. Встрѣча была съ обѣихъ 
сторонъ неожпданна. Ни Григорій Алексѣичъ, ни Наташа 
нѣеколько минугь не знали, что сказать другь другу.

— Какое нрекрасное утро, — пропзнесла наконецъ Нага- 
ша въ замѣшательствѣ.

—- Да, — отвѣчалъ Григорій Алексѣичъ разсѣянно и не 
глядя на нее.

— Отчего вы такъ рано ветали еегодня? — спроеила она.
Григорій Алексѣичъ не отвѣчалъ ни слова.
Наташа повторила свой вопросъ.
— И вы, кажется, встали сегодня раньше обыкновенна- 

го ? —-сказалъ онъ раздражительно. — Я, признаюсь, не ожи- 
далъ васъ ветрѣтнть здѣсь... Вы, вЬрно, чѣмъ-нибудь озабо- 
чены, какими-нибудь хлопотами по хозяііству?.. Ото дѣлаетъ 
вамъ честь. Занимагься хозяйетвомъ очень полезно, полез- 
нѣе даже, чѣмъ читать.

—- Что это значптъ? Что это за тонъ? — спросила она. — 
Объяснито мнѣ, чго это значигъ? Вы такъ измѣнились со 
вчерашняго дня. Я не понимаю васъ...

— Вы меня не понимаеге?.. — возразилъ Григорш АлексЬ- 
ичъ съ ядовитою улыбкою, — можетъ быть!

Но въ эту минуту онъ взглянулъ на Наташу. Ея раз- 
строенный видъ, ея распухппе отъ слезъ глаза, ея блЬд- 
ность, — вее это вдругъ поразило его.

«Какое же однако я имѣю право оскорблять ее?.. — 
подумалъ онъ.—Къ тому же вѣрить словамъ глупаго лакея... 
Можетъ быть все это было не такъ, онъ перевралъ». Григорій 
Алексѣичъ вдругъ бросился къ Наташѣ съ чувствомъ.

— Простите меня,— сказалъ онъ,— не слушайте меня, я 
самъ не знаю, что говорю! я боленъ. — II онъ, въ отчаянш, 
судоржно ломалъ свои руки, какъ нервическая жсн- 
щина.
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— Что съ вами? — спросила она, взявъ его руку и глядя 
на него съ участіемъ.

Григорій Алекеѣичъ не только успокоился совершенно, 
но ему показалось, что въ ея невольномъ движеніи выра- 
зилась вся сила, вся безпредѣльность любви въ нему.

Весь этогъ и слѣдующпі день онъ былъ необыкновенно 
доволенъ и веселъ. ЬІожегь быть, довольсгвіе это продол- 
жалось бы іх долѣе, если бы не Петруша. Петруша давно 
искалъ удобнаго случая сблизиться съ Грнгорьемъ Алексѣ- 
ичемъ и серьезно поговорить съ нимъ о Наташѣ, о самомъ 
еебѣ и о человѣчеетвѣ, которое снльно его тревожило. II 
когда случай этотъ, по ынѣнш Петруши, представился, — 
онъ передалъ весь разговоръ свой съ сестрою.

— Такъ она вамъ призналась, что любитъ меня? вам ъ?~ 
возразилъ Григорій Алексѣичъ, выслушавъ его и съ нѣко- 
юрою злостыо измѣряя его съ яогъ до головы.

— Да. — отвѣчалъ Петруша гордо и торжественно.
—- Вь самомъ дѣлѣ?
Григорій Алексѣичъ улыбнулся презригельно.
— Впрочемъ,— продолжалъ Петруша, — впрочемъ, и безь 

признанш Наташи я зналъ н видѣлъ все... ваша и ея тайна 
была давно угадана миою. Я понялъ васъ съ первой мину- 
ты вашего иріѣзда сюда. На меня вы можете положитьея.

Григорш Алексѣичъ принужденно зачохоталъ.
— Благодарю васъ, повѣрьге, мнѣ очень лестно бшь по- 

лятшіъ вами, — только я не совѣтую вамъ слишкомъ по- 
лагаться на вашу проницательность. Она легко можегь обма- 
иуть васъ, молодой человѣкъ!

Петруша поблѣднѣлъ, закусилъ губу и отсгалъ огъ 
него.

Григорій Алексѣичъ проводилъ Петрушу глазами и уда- 
рилъ себя въ лобъ.

«Я глупецъ, совершеннѣйшій глупецъ!—нодумалъ онъ.-- 
Неужели я  цѣлый вѣкъ буду жить фантазіями? Послѣ 
всего, что мнѣ наговорилъ этогъ мальчишка, послѣ всего 
отого можно ли, наконецъ, сомнѣваться въ томъ, что такое 
эта Иаташа?.. пѣтъ, нѣтъ! Пора мнѣ отрезвиться огь этой
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любви, выкинугь эюгъ вздир-ъ и?ъ головы, — вее это пошлыѳ 
остатки глупаго романтпзма!»

Съ каждыігь днекъ Григорій Алевсѣичъ болѣе и болѣе 
рпадалд. въ разладъ съ самимъ собою и безиресганно измѣ- 
нялъ свое обращеніе съ бѣдною Наташею. Иногда казалось 
рыу, чіо. Сергѣй Александ{)ычъ смѣется надъ его любовно 
и смотрпгъ на него еъ сожалѣніемъ, нногда онъ былъ убѣ- 
жденъ въ тоыъ, чго ему разсгавили сѣтіг, что его ловятъ, 
что Сергѣй Александрычъ вмѣстѣ со- всѣми своими родствен- 
нпьами въ заговорѣ противъ него и что его хотятъ заставнть 
жениться на Наташѣ.

Наташа рѣшнтельно не нонимала, что дѣлается съ Гри- 
горьемъ Алексѣичемъ. Все въ немъ поелѣднее время было 
для нея необъясзнмой загадкой. Безнокойство ея возраста- 
ло съ каждыыъ днемъ. Но обстоятельство, никѣмъ не пред- 
видѣнное, вдругь вывело ее изъ неонредѣленнаго ноложетя...

Г Л А В А  X.

Къ чиелу почеінѣишпхъ номѣщиковъ тои г^бернш, вь 
которой находится село Сергіевское, нрннадлежалъ Захаръ 
Михайлычъ Рулевъ. Онъ имѣлъ генеральекій чинъ и 600 
незаложеітыхъ душъ. Окончивъ съ честью свое служебние 
поприще, украсивъ грудь свою орденамн н нолучивъ гепе- 
] альскііі чинъ при отставкѣ, Захаръ Михаіілычъ поселнлся 
ьъ своей деревнѣ. Ему было тогда 59 лѣтъ. Онъ средияго 
роста, волосы у него сѣдые, глаза свѣтлокаріе, лнцо круі- 
лое, носъ широшй, губы толстыя, особыхъ нримѣтъ ннка- 
іліхъ. Захаръ Михайлычъ человѣвъ прямой, положптельныи, 
дѣятельный и никогда не заискивавшій ничьего покровн- 
тельства. Для Захара Михайлыча всѳ въ жизни ясно и просто, 
какъ дважды-два четыре.

Сельцо Красное, резиденція Захара Мпхайлыча, оглича- 
лось необыкновеннымъ порядкомъ и устройствомъ. При въѣздѣ 
въ деревню, у  околнцы. вмѣсго обыкновеннаго, полусгнив- 
шаго и почернѣвшаго сруба, крытаго соломой, провалившей-
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ся внутрь, — каменная караульня, крытая желѣзомъ. По 
ОбѢйіГЬ стор-онамъ, вдоль прямой и широкой улицы, вытя- 
нутыя въ струнку крестьянскія избы. Въ середанѣ господ- 
ская уеадьба, одноэтажный каменный выбѣленный доыъ, нѣ- 
сколько похожій на казарму, и съ обѣнхъ сторонъ въ видѣ 
полукруга флнгеля,- также выбѣленные, а на площадкѣ пе- 
редъ домомъ небольшая каменная часовенка,- около когорой 
симметрически посажено нѣсколько липокъ, подпертыхъ нал- 
ками. На каждомъ флигелѣ надписи: больнща,' контора, 
ткацкія и проч. Площадка всегда начисто подметена и усы- 
пава желтымъ пескомъ. Сельцо Красное болѣе походить 
на военное поселеніе, чѣмъ на деревню.

Всѣ крестьяне Захара Михайлыча ходятъ также по етрун- 
кѣ. Онъ самъ постоянно наблюдаетъ за всѣми работами и 
ежедневно прохаживаетея по своимъ владѣніямъ съ толстою 
сучковатою палкою въ рукѣ, которая, какъ и самъ онъ, 
не остается въ бездѣйствіи.

Захаръ Михайлычъ строгъ,- но это не мѣшаетъ красно- 
сельцамъ любить его и называть добрымъ бариномъ.

И у Захара Михайлыча точно доброе сердце. Когда дѣло 
спорится и кресгьяне его работаютъ охотно, дружно, онъ 
съ любовью смотритъ на нихъ, опираясь на свою налку, и 
маленькія глазки его прыгаютъ отъ удовольствія.

— Ай да ребята! — покрпкиваетъ онъ, — молодцы... За- 
харъ Михайлылъ часто употребляетъ поговорку, безъ которон 
коренной русскій человѣкъ обойтись никакъ не можетъ. По- 
говорка эта имѣетъ необыкновенное свойство одушевлять и 
поощрять крестьянъ къ труду. Работа, ободряемая барскимъ 
словомъ, закипаетъ еще дружнѣе и веселѣе, п самъ Захаръ 
Михайлычъ иногда, раеходившись, сбрасываетъ съ себя сюр- 
тукъ и начинаетъ подмогать своимъ подданнымъ, да такъ, 
что потъ дождемъ каплетъ съ его барскаго чела... Дворня 
въ селъцѣ Красномъ ыногочисленна,' какъ и во всѣхъ на- 
шихъ деревняхъ, но зато у Захара Михайлыча и изъ дво- 
ровыхъ никто не сидитъ безъ дѣла. Тунеядцамъ нѣтъ мѣста 
въ сельцѣ его. Онъ не гнушается надсматривать и за дѣтьми 
и за бабами, чтобы и они не проводили время въ праздности.

29



—  450  —

Онъ никогда не выходитъ изъ дома безъ цѣли н рѣшительно 
ие поиимаеіъ что такое прог\лкл для \ довольетвія. Кра- 
еош ирирош не гуще*. гв,\ ьпъ для него: онъ даже пигаегь 
просго чі и- ю вралчДейное къ жпвопиенымъ мѣетоітложе- 
ішімь.

До чіешя Захаръ .Михаилычъ не охоіникъ. онь чіпаеть 
мало, п то развѣ когда бываетъ боленъ (чго елучаетея еъ 
шшъ очень рѣдко). п ему вее равно, что нп читать.

Въ оиращенііі івоемъ онъ проетъ, охотно протягнвсіетъ 
рук\ іиѣмъ іі равнымъ себѣ и шишимъ. и ео всѣмп гово- 
ріиь одішаковымъ голоеимъ и тономъ, неемотря на івое 
іене{.‘альетво. Эш, внрочемь. не нравнгся никому — н ііро 
пего говоііятъ, что онъ не имѣеіъ никакого обращенія н 
достопнсі ва и не .мгѣстъ вести себя соотвѣтстві*нно своем  ̂
званію.

М ѵж чііны  въ губернш вообще его не слишкомъ жалуюп>, 
цотом\ что онь любнтъ рѣ.зать правдѵ въ глаза, не соблю- 
дая ішкашхъ ири шчш н болъг веѣхъ крнчигь и горя- 
чптея па выбора\ъ; но а і і о  дамы (іі препм\ щні івенно мі- 
менъки) чрезвычаино ра» положены кь нему...

Уахаръ Михаіілычъ, какъ близкій сосѣдь. часю иоеѣ- 
щалі> село Сергіевское. Онъ былъ очень доволенъ пріѣздомь 
Сергѣя Алексаидрыча, потом,\ чю въ свободное огъ хозяіі- 
ственныхъ занятій время любиль поболтагь съ хорошпмь 
человѣкомь о суеіѣ мірскоіі. Захаръ Михаплычъ, пообще, 
сходплся еъ людьмп скоро, потому чю не углублялся вь 
разборъ ихь внутроннихъ качесівъ. Люди въ понягш е ю  
раздѣлялпеь на добрыхъ и злыхъ, на честныхъ и безчесі- 
ныхъ, др}гихъ раздѣленій онь не признавалъ и не елшп- 
комъ уважалъ ,\мъ и образованноеть.

Фамнлъярное обращеніе Захара ІІихайлыча сначала не 
нравилоеь Сергѣю Алекеандрычу, но потомъ онъ пріширился 
съ отішъ.

Григорій же Алексѣичъ просто не терпѣлъ Захара Ми- 
хайлыча.

— Несногнѣе зюго человѣка я ничего вообразитъ не мо- 
гѵ,—-говорп іъ опъ Сергѣю Александрычу,—я рѣшительно не
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пустилъ бы его на порогъ дона: болтаетъ безъ умолку, 
надоѣдаетъ глупыми вопроеамн, пошлая, самодоволыыя 
рожа...

День за днемъ уходилъ быстро. настуішла осень. Поправ- 
ка дома Олимпіады Пгнатьевны пришла къ окончанію. На- 
чались прнготовленш къ переѣзду. Нагашѣ тяжело былп 
оетавлять Серпевское. Наканунѣ переѣзда она въ послѣдній 
разъ обошла весь садъ, прощаясь съ нпмъ. Дорожки былк 
устланы желтыми листьями; георгины, которымп она лю- 
бовалась за три дня передъ этнмъ, поблекли и почернѣли 
отъ мороза. Наташѣ было грустно, и она долго сидѣла и 
плакала на той полянѣ, гдѣ Григорій Атексѣичъ въ первый 
разъ признался ей вгь любви.

Сергѣй Александрычъ, располагавшііі возв[іашгьея осеныо 
въ Петербургъ. долженъ былъ оітаіься вь евоей деревнѣ 
на неопредѣленное время. Онь огь нечего дѣлать заниыаѵЛ- 
ся охотой и металъ банкъ двумъ ссюѣдямъ-помѣщикамъ, 
которые почти поселились у него. Грпгорій Алексѣичъ 
ѣздилъ въ село Брюхатово сначала довольно часто. но съ 
каждымъ разомъ возвращался оттуда все болѣе и болѣе въ 
мрачномъ расположеніи духа. Онъ \/ке не могъ говорить 
съ Наташей наединѣ такъ свободно, какъ въ Сергіевскомь.

Олимпіада Игнатьевна обращалаеь съ ніімъ уже несрав- 
ненно холоднѣе и начинала находить въ немъ болыпіе не- 
достатки. Все ѳто произошло, между прочимъ, оттого, что 
Петруша, оскорбленный Григорьемъ Алексѣпчемъ, отзывал- 
ся о немъ съ невыгодной стороны. Пегруша даже наушни- 
чалъ маменькѣ на сестру. Онъ зналъ, что играетъ роль 
не совсѣмъ благородную, но нахпдилъ для еебя тысячу 
оправданій.

«Я долженъ спаети Наташу,— угѣшаль онъ самого ее- 
бя, — и спасу &е во что бы то ни стало! употреблю для 
этого всѣ средсгва. Кь доброй цѣли можно смѣло птти пу- 
тями окольными и не совсѣмъ чистыми... Я уже, слава Богу, 
вышель изъ періода прекраснодушія... Наташа увлечена бе- 
зумною страетію. Она етоитъ на крах> бездны... но я сзади 
ея, я сторожу ея движенія, я не допущу ее до погпбели...
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Я ѣгь! такіе фразеры, какъ этогь Григорій Алексѣичъ, теперь 
не проведутъ меня!/>

Охлажденію Олпмпіады ІІгнатьевны къ Грпгорью Алексѣ- 
ичу невольно способствовалъ также п Захаръ Михайлычъ. 
который. плслѣ переѣзда нхъ пзъ Сергіевскаго, сгалъ до- 
вольно часто посѣщать ихъ. Въ головѣ Олимпіады ІІгнать- 
евны блеснула новая, смѣлая мысль, что, можегъ быть. 
Захаръ Мпхайлычъ ѣздпгъ не даромъ, хотя онъ, правду 
сказать, не подавалъ ей ни малѣйшаго повода къ этой мыслп. 
Захаръ Михайлычъ, повидпмому, не обращалъ никакого вни- 
манія на Наташу и почти ші слова не говорилъ съ ней. 
Онъ все разсуждалъ съ самой Олпмпіадой Игнатьевной, и 
по большей части о дѣлахъ хозяйственныхъ, а иногда раскла- 
дывалъ вмѣстѣ съ нею гран-пасьянсъ; но предчувствія лю- 
бящаго матерпнскаго сердца рѣдко бываютъ обманчивы. 
Однажды Захаръ Мпхайлычъ сказалъ Олимпіадѣ Игнатьевнѣ.

— Знаете ли вы. о чемъ я хочу поговорпть съ вами? — 
Угадайхе-ка .. Бьюеь объ закладъ, чю нр ѵгадаете .

— 0  чемъ же, батюшка? — спросила Олимтлда ІІгнагь- 
свна...

— Я, — вѣдь вы меня знаете. — человѣкъ военный. — 
продолжалъ онъ, — и не люблю никакихъ предисловій, а 
рѣжу всегда напрямикъ... Отдайте-ка за меня вашу дочк\, 
Олимтадѳ ІІгнатьевна, право. Она мнѣ очень нравигся. 
дѣвутка милая, скромная... — Захаръ Михайлычъ остано- 
вился.

Олимпіада Игнатьевна смотрѣла на Захара Михайлыча. 
какъ-будто не вѣря евоимъ ушамъ.

— Ну, что же вы на это мнѣ скажете?
— Боже мой!— воскликнула Олимпіада Игнатьевна, за- 

рыдавъ. — дайте мнѣ немножко прійтн въ себя... Ахъ, ба- 
тюшка мой, Захаръ Михайлычъ... Ахгь, Боже мой, Боже 
мой!.. Я.. я пикогда и думать не смѣла о такой чести. Мнѣ 
этого и во снѣ-то прнгрезиться не могло. Да стоитъ ли того 
моя Наташа?..

— Эхъ, къ чему это говорить, Олимпіада Игнатьевна,—- 
возразилъ Захаръ Михайіычъ, который не любилъ пусто-
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словья и слезныхъ сценъ.—Я вамъ скажу откровенно, у 
меня давно въ головѣ мысль: что же, въ самомъ дѣлѣ, 
для кого я тружусь, для кого все устраиваю, для кого на- 
живаю деньги? Кто помянетъ меня за нсе это? Близкихъ 
р о д тхъ  у меня нѣтъ, а дальняя родня... Богъ съ ней! 
Я знаю, что онн, какъ вброны крови, ждутъ моей смертн; 
да къ тому же, что я за дуракъ, чтобъ оставпть имъ ево'4 
состояніе? Къ тому же мнѣ, признаться, послѣднее время 
что-то скучновато стало жнть одному. Я человѣкъ проетоіі, 
безъ затѣй, а Наташа ваша, кажется мнѣ, предобрая. По- 
вѣрьте, что она не будетъ со мною несчастлива... Ну, хо- 
тите ли имѣть меня своимъ зятемъ? отвѣчайте просто.

— Повѣрьге, багюшка, — произнесла Олимпіада Игнать- 
евна голосомъ, дрожащимъ отъ волненія, и воздѣвъ руки 
горё,—повѣрьте; что предложеніе ваше я почитаю не иначе, 
какъ неизреченнымъ Божескимъ милосердіемъ къ намъ. Я 
не знаю... я...

— Такъ, стало быть, вы согласны?—перебилъ Захаръ 
Михайлычъ,—это-то я и хотѣлъ знать... Ну, такъ, стало 
быть, по рукамъ, любезнѣйшая Олимпіада Игнатьевна, — 
такъ, что ли?

Онъ протянулъ ей свою большую и жилистую руку, киго- 
рую она пожала крѣпко и съ чувствомъ, и іютомъ броеи- 
лась къ нему на шею обнимать и цѣловать его.

Захаръ Михайлычъ посидѣлъ еще послѣ эгого немною 
и потомъ взялъ свой картузъ.

— У меня есть кое-какія дѣлишки,—сказалъ онъ. про- 
щаясь съ Олимшадой Игнатьевной, — прощайте, люоезяая 
теща. Мнѣ нужно поспѣть домой засвѣтло.

Онъ уже сдѣлалъ шагь къ порогу и вдругъ произнееъ:—- 
«Ба, ба, ба!»~-и вернулся, какъ человѣкъ, забывшій пер- 
чатки, шляпу или что-нибудь подобное.

— Позвольте-ка, а еогласится лп еще ваша Наташа-то 
быть моею женою? Это я упуетилъ совсѣмъ изъ виду. Вѣдь 
надо узнать ея еогласіе, иначе нельзя.

— Можете лй вы сомнѣваться въ этомъ? — вскрикнула 
Олимпіада Игнатьевна.



—  451  —

Захаръ Михаилычъ нѣсколько прпзадумался.
Ну. да вѣдь Богъ ихъ знаетъ! молодыя дѣвушки нѳ 

больно жалуюгь нашу братію. етариковъ.
— Чю но вы говорите такое? Ужъ будто вы еебя ета- 

рцкомъ иочитаеге? Какъ валгь не грѣхъ!.. Наташа моя дѣ- 
в\шкд благордзумная и, пригомъ, покорная дочь.

— То-то, го-то!.. Вы ужъ, пожалуйста, переговорите сь 
неіі обо всемъ. объяените ей все; я не берусь за это, я нѳ 
мастеръ говорить, особенно съ дѣвушками.

Когда Захаръ Михайлычъ уѣхалъ, Олимліада Игнатьевна 
ошравилась къ себѣ въ епальню. Тамъ у постели ея стоялъ 
кіотъ еъ наслѣдственнымп образами въ стариняыхъ окла- 
дахъ, поредъ которыми теплжлась неугасимая лампада. Она 
стала на колѣни передъ этими образами и молилась съ 
чувствомъ, горячо п долго.

Помолпвшись, она кликнула къ себѣ Наташу.
— Другъ мой, Наташенька,—произнесла она въ волне- 

цш, — др\гъ ѵоіс мнлын... —- и залилаеь слезами, прижавъ ее 
къ груди.

Давно, а можетъ быіь никогда, Олимшада ІІгнагьевна 
ие прижимала дочь къ своей груди такъ крѣпко.

— Господь услышалъ моп грѣшныя молитвы,—продол- 
жала Олимпіада Игнатьевна,—п награждаегь тебя черезъ 
мѣрз за твое поелушаніе, за твою покорность матери. Па- 
иенька-то твой, голубчикъ, не дождался этой минуты. Ну, 
луеть онъ хоть оттуда порадуется нашему счастью.

Олимтада Игнатьевна оетановилась и утерла слезы.
Наташа съ безпокойствомъ смогрѣла на нее.
Но Олимпіада Игнатьевна взяла ее за руку и сказала 

нѣжнымъ голосомъ, указавъ на диванъ:
— Сядь сюда, ангелъ мой...— потомъ осмотрѣлась кру- 

гомъ, приперла дверь и, наконецъ, сѣла возлѣ Наташи.—■ 
Я  должна поговорить съ тобой серьезно. Ты у меня доброе, 
благоразумное дитя...—и она погладила Наташу по головкѣ,— 
Ты веегда была моимъ утѣшеніемъ. Я увѣрена, что ты 
примешь такъ, какъ слѣдутетъ, то, что я скажу тебѣ... За- 
харъ Михайлычъ пріѣзжалъ къ намъ сегодня затѣмъ, что-
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Сіы проеить у меня руки івиеіі. Ты пошшаешь. Наташа, 
какъ намъ должно быть леотно такое предложеніе. Захаръ 
Михайлычъ съ именемъ, генералъ, богатъ. пользуетея вг-е- 
общимъ уважешемъ и, притомъ, всъмъ извѣстно. что у него 
доброе сердце. Лучшаго мужа гебѣ нелыя найти. Съ нимъ 
ты будешь счастлива; онъ не то, что эта молодежь. Онъ 
человѣкъ солидный, прекрасныхъ правилъ, оіличнои нрав- 
ственности. Что касается д" меня, я ѵже дала ему полное 
согласіе и готова хоть сш минуту благословить ы съ ; н<» 
оиъ желалъ, чтобы я переговорила съ тобою, др^гъ мой.

Олимпіада Игнатьевна, окончивъ это, посмотрѣла на 
Наташу. ожидая ея отвѣта.

Натаіпа молчала. Онд какъ-будто окаменѣла огъ словъ 
маменьви.

— Что же ты екажешь нл ^ти1 — іпроеіпа Отимпідда 
Нгндтьевна.

— Дг> я не знаю его, я никогда не говорила съ -нимъ 
двухъ словъ...—сказала Наташа.

— Такъ что жъ? Наговоришьея послѣ, мои другь.
— 0, нѣтъ, маменька!— вскрикнула Нагаша.—Я не могѵ 

любіпь чюго человѣка. я но знаю его. Маменька . я должна 
іенерь высказать вамъ все... Вы не захогите моего несчдстья. 
Вы поймете меня...

Ндташа. рыдая, бросіпдсь на грудь къ Олимпіадѣ Игнагь- 
овнѣ и пронзнесла:

— Я люблю Григорья Алексѣпча. я шіми іа не пойд} 
іш лп кого на свѣтѣ, кромѣ его.

— Такъ ты рѣшишься выйти замужъ безъ моего бла- 
гословенія и еогласія?

— Онъ также любитъ меня,—-продилжала Наташд,— инъ 
хотѣлъ говорить съ вами... Вы благословнте наеъ.

— Съ этой минуты нога его не будеть па порогѣ моего 
дома,— произнеела Олимпіада Игнатьевна рѣшительно,—по- 
тому что съ этой минуты ты невѣста Захара Михайлыча. 
Понимаешь?..

— Нѣтъ,—сказала Наташа еще съ большею рѣшитель- 
ностью и силою,—я никогда не будуг его невѣстою...
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Олшйгіада Пгнатьевна посмогрѣла на Наташу, какъ-буд- 
то желая удостовѣриться, нѳ помѣшалась ли она.

— Нагаша! Наташа! чго это значитъ! Ты хочешь убить 
меня? Наташа!

— Лто же вамъ угодно отъ меня?—спросила Наташа, 
совершенно потерянная.

— Какъ! и ты еще спрашиваешь, что мнѣ угодно?.. Я 
хочу, чтобы ты новиновалась мнѣ! я больше ннчего не хочу, 
больше ничего огъ тебя не требую...

— Маменька, проетите меня. Я не могу, это нѳ въ моей 
влаети. — Наташа бросилась къ ногамъ матери.

— Прочь огь меня, неблагодарная! Ты убила меня,— 
закричала Олимпіада Игнатьевна, шатаясь...

Г Л А В А  X I.

Олимпіада ІІгнатьевна была точно убита. Она не выхо- 
дила цѣлый день изъ евоей спальни и ни съ кѣмъ не го- 
ворила, а толъко стонала, охала и обращала отъ времени 
до времени, качая головой, слезящія очи свои на темныѳ 
лики Божьихъ угодниковъ, къ которымъ веегда прибѣгала 
и въ минуту радоети и въ минуту горя. Двадцать лѣтъ 
Олимпіада ІІгнатьевна постоянно употребляла всѣ сред- 
ства. всѣ уеилія, чтобы иекоренить, уничтожить въ дочери 
самостоятельность и волю, чтобы сдѣлать изъ нея автомата, 
котораго она могла бы прнводить въ движеніе только по 
собственному желанію; въ продолжете двадцати лѣтъ вну- 
шала она ей безусловную покорносгь, смиреніе, безотвѣтность, 
благоговѣніе нередъ старшими и веевозможныя христіан- 
скія добродѣтели; въ продолженіе двадцати лѣтъ она ноеила 
въ груди своей утѣшительную мысль, что вполнѣ достигла 
своей цѣли и что ея Наташа самая нраветвенная, самая 
примѣрная, самая безотвѣтная, нѣжная и поелушная изъ 
дочерей,—и вдругъ такъ страшно разувѣриться во всемъ 
этомъ̂ - увидѣть тщету своихъ двадцатилѣтнихъ усилій!..

Во всю ночь несчастная мать не смыкала глазъ и все
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утро ожидала Захара МихаШшча съ мучительнымъ нетер- 
пѣніемъ. Но когда онъ пріѣхалъ, она, затаивъ въ себѣ 
свои тяжкія страданія, встрѣтила его съ пріятной п весе- 
лой улыбкой, какъ-будто ни въ чемъ не бывало. Она ска- 
зала Захару Михайлычу, что Наташа простудилась и за- 
немоглр, и нѳ можетъ выходить изъ своей комнаты, что она 
ничего еще съ ней не говорила, но что въ согласш ея ни- 
сколько не сомнѣвается, что дѣло можно считать рѣшен- 
нымъ, и что на-дняхъ, тотчасъ, какъ только ей будетъ не- 
много полегче, она благословитъ ихъ. Олимпіада Нгнатьевна 
не теряла еще надежды, что Наташа, въ продолженіе нѣ- 
сколькихъ дней, или сама образумится и раскается, илы 
изнеможетъ въ безсильной борьбѣ и принуждена будетъ по- 
кориться. Но увы! къ удивленію Олимпіады Игнатьевны, 
ни угрозы, ни обмороки, ни проклятія—эти могущественные 
атрибуты материнской власти, — ничего не дѣйствовало. На- 
таша оставалась непреклонною. Н надобно было имѣть мно- 
го любви, много твердости, много самоотверженія, чтобы 
устоять противъ всего этого!

Между тѣмъ, Григорій Алексѣичъ, очень хорошо и по- 
дробно знавшій обо всемъ происходившемъ въ селѣ Брюха- 
товѣ, впалъ въ безсильное отчаяніе. Совершенно растеряв- 
шись, онъ прибѣгнулъ, наконецъ, къ Сергѣю Александрычу 
за совѣтами.

— Мой совѣгь, — сказалъ ему Сергѣй Алексадрычъ, — 
поскорѣе все это чѣмъ-нибудь кончить. Это ясно. Если ты 
ее любишь и хочешь жениться на ней, что, по-моеыу, очень 
глупо, — то я готовъ тебѣ отъ души споеобсгвовать всѣми 
силами. Мы увеземъ ее, это будетъ очень легко, потому 
что она не станетъ сопротивляться. Я, разумѣется, разссо- 
рюсь на время по этому случаю съ тетушкой, что меня 
нисколько не приведетъ въ отчаяніе. Мы тайно обвѣнчаемъ 
васъ; послѣ этого, какъ водится, на васъ поеыплются про- 
клятія; тетушка запретигь произносить передъ нею ваше 
имя, а потомъ мало-по-малу смягчится, помирится и благо- 
словитъ... Но если ты еще колеблешься,- если ты сомнѣ- 
ваешься въ своей любви,— я, признаться-таки, давно по-
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дозрѣваю это, — въ такомъ елучаѣ отправляйся-ка поскорѣе 
въ Петерблргъ... Я тоже ни за что не останусь здѣсь долго 
и пріѣдѵ вслѣдъ за гобою. Нлташа помучится, поплачетъ, 
л потомъ уепокоптся, покорится евоей участи п. по необ- 
ходимостн. отдастъ свою рук\ и сердце Захару Михайлычу, 
съ которымъ она, гграв<>, йудетъ счас-тливѣе, чѣмъ съ 
тобою...

Но Григорій Атексѣичъ не удовлетворился этими просты- 
ми совѣтами.

<Счастливый человѣкъ! Какъ іы легко обо всемъ 
дишь! какъ ты скоро рѣшаешь все!» думдлъ онъ. слушая 
Сергѣя Александрыча съ ироніей. и продолжалъ терзаться 
вь бездѣйетвіи и нерѣшительностп.

Такъ прошло еще нѣсколько дней. II чего нр перенесла 
въ эти дни Наташа! — Петруша, на защиту котораго она 
надѣялаеь сначала, этотъ Петруша. который такъ горячо 
обѣіцалт. нъкогда воевагь за нее со старымъ поколѣніемъ, 
и онъ дѣйствовалъ теперь прогивъ нея. еіце болѣе раз- 
дражая и поджиган маменьку. Наконецъ Олішдіада ІІінаіь- 
евна, измученная собственными слезами, припадками и обмо- 
роками, истощивъ весь запасъ материнскихъ средствъ для 
убѣжденія непокорной дочери, выбилась изъ силъ и при- 
бѣгнула кь родственной помощи. какъ ни больно было это 
для ея самолюбія. Родственннки, по просьбѣ ея, съѣхалиеь 
къ ней на совѣщаніе.

Послѣ долгихъ переговоровъ рѣшено было общпми си- 
ламн усовѣщевать Наташѵ. Ее призвалп. Родственники встрѣ- 
тилп ее со строгиші и печальными лицами. Олішпіада 
Игнатьевпа сидѣла между ними, прислонясь головою къ по- 
душкѣ. Она тяжело дышала и охала и не обратпла никакого 
виимашя на вошедшую Наташу. Возлѣ нея находились, еъ 
одной стороны невѣетка ея, вдова меньшого брата ея. а і ь 
другой—двоюродная сестра. Онѣ безпрестанно поправляли ея 
подушку, смотрѣли ей въ глаза и спрашивали съ плачев- 
ной гримасой: «Ну, чтб, какъ вы еебя чувствуеіе, еестрица? 
Не хотите ли понюхать уксусу? Не приложить ли вамъ 
хрѣну за уши?» и прочее. Олимпіада ІІгнагьевна на вее



—  459 —

это только качала отрицателъно головой и съ чувствомъ 
жала имъ руки.

— Садитесь, милая,—сказала Наташѣ одна изъ тетушекъ 
суровымъ голосомъ и толкнула къ ней стулъ.

Наташа сѣла.
Съ минуту длилось молчаніе, но нельзя было еказать, 

чтобы въ эту минуту пролетѣлъ тихій ангелъ.
Дядюшка Наташи, съ отцовской стороны. лѣтъ пятиде- 

сяти пяти, съ физіономіей благонамѣренной и нріятной и 
съ брюшкомъ, на которомъ колыхалась огромная сердолико- 
вая печатка, — первый прервалъ эго молчаніе... Дядюшкд 
былъ человѣкъ съ вѣсомъ. Онъ занимался винными отку- 
иами и владѣлъ замѣчательнымъ даромъ слова.

Дядюшка съ важностью раза два откашлялея и потомъ 
обратился къ племянницѣ.

— Всѣ глубоко и истинно тронуты,— сказалъ онъ...—я го- 
ворю не только о родственникахъ, но и о постороннихъ, до 
которыхъ дошли слухи объ этомъ...

Дядюшка любилъ вставочныя предложенія.
— ...Всѣ, я говорю. мы глубоко опечалены тѣмъ поло- 

женіемъ, въ которое повергнута достойная и всѣми по спра- 
ведлпвости уважаемая матушка твоя. тѣмъ болѣе. что при- 
чиною этой горести... вѣрнѣе сказать, отчаяшя.— ты, дочь 
ея, отъ котороіі она, конечно, кромѣ утЬшенія нпчего не 
могла ожидать болѣе...

Дядюшка пршстановился и еще разъ откашлялся. Род- 
етвенники слушали его какъ оракула.

— Повиновеніе родителямъ,— продолжалъ онъ,—есть вы- 
сочайшая, скажу болѣе, священнѣйшая обязанность дѣтен. 
Дѣти, повинующіяся родителямъ, угодны Богу, и Господь 
всегда награждаетъ ихъ за это. Этому есть неоднократные 
примѣры въ исторш. Къ тому же, въ юныхъ годахъ, не 
нрюбрѣтя опыта, не имѣвъ елучая ознакомиться, такъ ска- 
зать, съ жизнью (что весьма натурально), мы не можемъ 
знать собственной пользы, ие умѣемъ отличить вреднаго отъ 
полезнаго и безъ руководства старшихъ легко впадаемъ 
въ заблужденіе. Но мать нѣжная, любящая, добродѣтель-
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ная (а ееегрица нменно такова, я смѣло екажу ей въ глаза 
ц за глаза)...

Прц этомъ онъ указалъ рукою на Олимпіаду ІІгяатьевну.
— Такая мать, въ неусыпной заботливости о счастіп сво- 

ихъ дѣтей, сгоитъ, можно сказать, на-стражѣ ихъ нрав- 
етвенноетп. Надобно умѣть цѣнить это, чувствовать, смо- 
трѣть ей въ глаза и не только не противиться ея желаніямъ, 
но предупреждать ихъ. Ты всѣмъ обязана своей маменькѣ, 
безъ исключенія всѣмъ; она даровала тебѣ жизнь, она уха- 
живала за тобою съ колыбели, кормила, иоила тебя, вну- 
шала тебѣ нравственння правила, заботилась о твоемъ здо- 
ровьѣ—и чѣмъ же (это не я одинъ, это скажутъ всѣ), какъ 
не послушаніемъ ты должна отблагодарить ее за все это? 
Никакая мать не можетъ желать дурного своей дочери, — 
согласись съ этимъ; слѣдовательно, какъ же можно про- 
тивиться матери въ чемъ-нибудь, даже въ малѣйшихъ бездѣ- 
лицахъ,—не говорю уже о тдкихъ важныхъ предметахъ, гдѣ 
дѣло идетъ о твоей будущей учасги? II можешь ли ты въ 
твои лѣта располагать сама собою? Неужли ты можешь су- 
дить умнѣе и вѣрнѣе твоей маменьки? Вещь неестественная! 
Мое мнѣніе таково (увѣренъ, что съ этимъ мнѣніемъ без- 
прекословно согласятся всѣ), что ты сейчасъ же должна 
раскаяться во всемъ, почувствоватъ свое преступлете, — а 
это самое тяжкое преступленіе—огорчать своихъ родителей,—- 
просить у маменькиныхъ ногъ прощенія. Этого мало... Ма- 
менька проститъ тебя (я знаю доброту ея, безконечную лю- 
бовь къ тебѣ); но ты еще потомъ должна будешь много 
и долго молнться о томъ, чтобк Господь внушилъ тебѣ кро- 
тость и повиновеніе. Сегодня ты подъ крылышкомъ маменьки, 
подъ ея властію,—завтра, можетъ быть, ты будешь подъ вла- 
етію мужа—и точно такъ же, какъ теперь маменькѣ, ты бу- 
дешь обязана^ какъ добрая жена, во всемъ безпрекословно 
повиноваться мужу и угождать ему, быть хорошей хозяй- 
кой, — а потомъ доброй матерью; за послѣднимъ примѣромъ 
тебѣ недалеко ходить...

Дядюшка крякнулъ и указалъ рукою на Олимпіаду 
Пгнатьевну.
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— Представь же себѣ, когда у  тебя будутъ дѣти и еели 
(чего Боже сохрани!) они станутъ не повиноваться тебѣ, 
огорчать тебя. Каково будетъ тебѣ? Размысли обо всемъ 
этомъ хорошенько, дѣльно и... Но я уже сказалъ, что зге- 
бѣ остается дѣлать теперь.

Всѣ родственники были тронуты этою рѣчью, а Ардаль- 
онъ Игнатьичъ, присутствовавшій тутъ же, прослезился. 
И потомъ, всѣ они, не выключая и Олимпіады Игнатьев- 
ны, обратились къ Наташѣ, желая узнать, какое впечатлѣніс 
произвела на нее эта трогательная и поучительная рѣчь.

Но на болѣзненномъ лицѣ Наташи невозможно было ничего 
прочесть.

— Что же вы на это скажете?—спросила ее одна изъ род- 
ственницъ, переглянувшись съ Олимпіадой Игнатьевной.— 
Извольте говорить.

Наташа молчала.
Родственница довторила ей свой вопросъ.
— Я не могу любить человѣка, котораго не знаю,—про- 

изнесла Наташа тихимъ голосомъ,—а обманывать не умѣю... 
Богъ видитъ, я не хотѣла бы огорчать маменьку, но...

— Боже мой, Господи! до чего я, несчастная, дожила! — 
простонала Олимпіада Игнатьевна. — Лучше бы Господь при- 
бралъ меня. Охъ, какъ тяжело мнѣ!

— Полноте, полноте, голубушка, не гнѣвите Бога, - -  
сквозь слезы и въ одинъ голосъ произнесли двѣ родствен- 
нпцы, сидѣвшія возлѣ нея.

— Наталья Николаевна! сжальтесь надъ вашею мл- 
герью! — продолжала одна изъ нихъ,-’ обращаясь къ Натл- 
шѣ, — посмотрите на нее; что вы, въ самомъ дѣлѣ. убшь 
ое что ли хотите? Побойтесь Бога...

— Маменька! я умоляю васъ всѣми святыми, не при- 
нуждайте меня, — сказала Наташа, бросаясь къ ногамъ ма- 
гери. — Мое рѣшеніе твердо. Я люблю Григорья Алексѣичд. 
Я вамъ сказала, что люблю его; если вы не захотите блл- 
гословить насъ, я покорюсь вашей волѣ, останусь съ вамя, 
я не оставлю васъ, но ни за кого на свѣтѣ не выйду за- 
мужъ, ніт за кого!
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— Мнѣ не нужно непокорной дочери, — сказала Оліім- 
піада Игнатьевна, — я отрекаюсь огъ тебя заранѣе при 
веѣхъ родныхъ. Вотъ веѣ евндѣтели. Прахомъ родителей 
монѵъ клянусь тебѣ. что я отрекаюеь отъ тебя, еслн та 
не н с ііо ііш ш ь  моей волн...

— И гы еще поелѣ атихъ словъ будешь емѣть проти- 
шітьея священной для іебя волѣ? — произн&съ строго дя- 
дюшка-откупщякъ. — н гвое сердце не смягчится воплемъ 
матери. которая носнла гебя подъ еердцемъ? II ты еще осмѣ- 
лнваешься повторить, что любишь не того, кого избрала 
іебѣ мать?

Наташа молчала.
Всѣ родственники, исключая добраго и безмолвнаго 

Ардальона ІІгнатьича, съ ужасомъ взглянули на Наташу 
н потомъ, посмотрѣвъ другъ на друга, пожали плечами, 
ьакъ-будті) хогѣли сказаіь:

— Ну. это ужъ пропащая дѣвушка!
— Если такъ, — съ этой минуты у меня нѣтъ болѣе 

дочери! — прошептала Олимпіада Игнатьевна ухмирающнмъ 
юлосо.мъ. — уведите ее отъ меня, друзья мои. — эта послѣд- 
няя моя къ вамъ просьба, скажите ей. чтобы она никогда 
не смѣла показываться мнѣ на глаза. Я ее не могу видѣть.

Наташа встала и хотѣла итти. но не могла. Она по- 
шатнулась. Ардальонъ Игнатыічъ поддержалъ ее.

— Наташенька, другъ мой. —-сказалъ онъ, вехлипывая,— 
ироіщ іебя, покорись маменькиной волѣ. Не доводи еебя 
до грѣха. Мнѣ очень жалко тебя.

Но Наташа уже ничего не могла отвѣчать на это. Она 
лежала безъ чувствъ нд рѵкахъ его. Ее вынесли игь ком- 
наты.

Когда она пришла въ себя. родсгвенники попытались еще 
разъ убѣждать ее, но все было напрасно. Дѣлать было не- 
чего. Онн разъѣхались и быстро разнесли вѣсти о Наташѣ 
по всей губерніи. Вся губернія приняла глубокое, пскрен- 
нее учаетіе въ положеніи Олимпіады Игнатьевны и всѣ (въ 
особенности маменьки) дпвились, какъ могла Захару Михаіі- 
лычу, на етарости лѣтъ, пригти пелѣпая мысль просигь рукгі
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безнравственной, наглой дѣвчонки, которая почтп передъ 
его глазами амурилаеь не только съ Григорьемъ Алексѣ- 
ичемъ, но даже съ евоимъ двоюродныыъ братомъ! Слухи 
о безнраветвенности Наташц заставнли даже поручика Бры- 
калова. вь пьяномъ видѣ дня трн сряду прохажнваться 
чимо окна ея. — «А чортъ ее знаетъ: можетъ быть, я н при- 
глянусь ей»,— думалъ онъ... II при этой мысли поручикъ 
Брыкаловъ прищолкивалъ языкомъ. Но сильнѣе веѣхъ дѣй- 
сгвовала нротивъ Наташи Агафья Васильевна. Она не удо- 
влетворилась клеветами и сплетнями, которыя распускала 
на ея счетъ, н послала безыменное письмо къ Захару Михай- 
лычу, начинавшееся такъ: «нѣкто, особа принимающая въ 
васъ горячее участіе, ечитаетъ долгомъ христіанскимъ пре- 
достеречь васъ, ибо дѣвушка, за которую вы сватаетесь. са- 
маго дурного поведенія, чю досювѣрно извѣыно особѣ пи- 
шушей сш сгрокп, и она находится въ связи съ Григорьемъ 
Атоксбичемъ Л** понынѣ», и прочее, и проч;''.

— Ужъ не бывать ей генеральшей, не бываіь. — повто- 
ряла Агафья Васильевна, — ужъ я не допущу до этого! 
Нѣтъ, какъ своихъ ушей не видать ей генеральства! Вишь, 
па какую высоту хочетъ взобратьея. Но ужъ я втопчу ее 
въ грязь, достнгну евоей цѣли!

Г Л А В А  XI I .

Страшнля. іяжелая іпшина, иредрекавшая новыя бури, 
водворилась во всемъ домѣ послѣ родсгвеннаго совѣщанщ. 
До Наташи только по временамъ долетали стоны ея не- 
счаітной матери. Ни къ обѣду, ни къ чаю, ни къ ужину 
никто не сходилъ. Въ продолженіе нѣсколькихъ дней обѣ- 
далъ только одинъ Петруша. да и то въ евоей комнатѣ. 
Два дня Наташа была въ какомъ-то оцѣпенѣніи и только 
на третій день, къ вечеру, написала Григорію Алексѣич^ :

«Вы были правы... Я обманывала еебя. Мнѣ хотѣлось увв- 
рить еебя. что маменька любитъ меня не для себя только,— 
но теперь я все вижу ясно... Сколько времени я васъ пе
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видала... и какъ сгратно тянется для меня время, еели 
бы вы знали! Часы мнѣ кажутся днями, дни — мѣсяцами... 
Вы, я думаю, знаете все, что у насъ нроисходитъ... Я вотъ 
ужъ третій день, какъ одна, совершенно одна. Для меня 
теперь все кончено. Маменька и всѣ родные отреклись отъ 
меня. У меня не осталось никого... Я  не могу долѣе оста- 
ваться здѣсь... Если бы не мысль, что вы любите ыеня, — 
съ этой мыслью я готова переносить еще больше, — я не 
знаю, что было бы со мной! Спасите же меня. Моя участь 
въ вашихъ рукахъ... Ваша

«Р. 8. Поскорѣе отвѣчайте мнѣ на это. Отвѣтъ вашъ при- 
шлите сюда съ надежнымъ человѣкомъ и велите отдать его 
Лизаветѣ, дочери нашей ключницы. Я въ ней увѣрена. 
Иначе письмо ваше могутъ перехватить».

Письмо это черезъ два часа было ѵже въ рукахъ Гри- 
горья Алексѣича...

Сергѣй Александрычъ, нѣсколько утомленный, въ пріят- 
ной нѣгѣ лежалъ передъ каминомъ въ своемъ кабинетѣ, въ 
ту мпнуту, когда Григорій Алексѣичъ вошелъ къ нему блѣд- 
ный, какъ смерть, сжимая въ рукахъ письмо Наташи.

— Прочти это, — сказалъ Григорій Алексѣичъ, отдавая 
емѵ письмо.

— Вгаѵо! — произнесъ Сергѣй Алексапдрычъ, прочитавъ 
его. — Ай да Наташа! Я не ожидалъ отъ нея такой храб- 
рости! Какова! Ну что жъ? Похищать, такъ похищать! я 
къ твоимъ услугамъ. Вотъ надѣлаемъ мы суматоху въ гу- 
берніи-то!

— Умоляю, оставь свои шутки: онѣ не у мѣста. Дѣло 
идетъ объ участи человѣка, о его будущности. Это игра на 
жизнь и смерть!

Григорій Алексѣичъ схватилъ себя за голову и началъ 
прохаживаться по комнатѣ.

— Тебѣ легко такъ еудить,— говорилъ онъ, останавли- 
ваясь передъ Сергѣемъ Александрычемъ, — но если бы ты 
былъ на ыоемъ мѣстѣ!
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— Я не желаю быть на твоемъ мѣстѣ,- — возразилъ Сер- 
гѣй Александрычъ.

— То-то и есть! Если бы ты могъ представить себѣ, что 
я перестрадалъ,-’ перечуветвовалъ въ эти дни...

— И какой же результатъ всего этого? — возразилъ Сер- 
гѣй Александрычъ, — подвинулся ли ты хотя на одннъ шагъ 
къ рѣшенію гаылетовскаго вопроса: «Быть или не быть?» 
жениться или нѣтъ? Теперь ужъ колебаться поздно. Рѣ- 
шайся на что-нибудь.

— Рѣшаться!—повторилъ Григорій Алексѣичъ мрачно,— 
Выслушай меня... Еще за нѣсколько минутъ передъ этимъ 
письмомъ я сомнѣвался въ самомъ себѣ, колебался, не зналъ, 
что мнѣ дѣлать... Это ппсьмо рѣшило, наконецъ, все; оно 
показало ьшѣ самого меня въ настоящемъ свѣтѣ... Я не 
могу любить глубоко, съ саыоотверженіемъ. Нѣтъ. не могу, 
я вижу это. Моя любовь въ головѣ, въ мечтѣ, а не въ сердцѣ, 
не въ дѣПствительноети. Я принималъ экзальтацію за истин- 
ное чувство, точно такъ, какъ мальчишка, какъ какой-ни- 
будь Петруша, напримѣръ, принимаетъ «раздраженіе своей 
плѣнной мнсли» за поэзію! Человѣкъ,- истинно любящій, про- 
читалъ бы это письмо съ восторгомъ, онъ не задумался бы 
надъ нимъ ни одной секунды, а я ... Меня бросило въ лихо- 
радку отъ этого письма, какъ презрѣннаго труса. Еогдд 
дѣйствительность схватываетъ меня за руку и требуетъ рѣ- 
шительнаго отвѣта, я отступаю отъ нея съ ужасомъ, бракъ 
кажется мнѣ страшнѣе смерти. Она съ полною довѣренностью 
броеается ко мнѣ, ищетъ во мнѣ своего спасенія, а я скры- 
ваюсь отъ нея, бѣгу отъ нея, оставляю ее на терзанье па- 
лачамъ. Я ничего не могу для нея! Я довожу ее до поелѣд- 
ней крайности и тутъ только въ первый разъ сознаы свое 
жалкое безсиліе, свое ничтожеетво еравнительно съ нею. 
Нѣмъ же я лучше своего благодѣтеля, этого Ивана Ѳедо- 
рыча, передъ которымъ я такъ гордилея, считая себя вполнѣ 
человѣкомъ!.. Все это можегь свести съ ума! Я навсегда 
отравилъ собетвенную жизнь, — куда бы я ни скрылся те- 
перь, какъ бы далеко ни убѣжалъ отсюда, эга дѣвушка бу- 
детъ преслѣдовать меня повсюду, — и куда я убѣгу отъ са-

Панаевъ, т ИІ. 30
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мого еебя? куда? Есди бы я могь думать, что сдѣлаю ее 
счастливой, — тогда другое дѣло!.. Я не задумадся бы о са- 
момъ еебѣ... Но я никогда не буду въ состояніи такъ любить,. 
какъ она меня любитъ! Нѣгъ, что ни говорп. наши женщи- 
ны несравненно выше насъ. Мы не етоимъ ихъ, рѣшительно 
не стоимъ. Мы всѣ эгонсты, рефлектеры... Мы ни на что 
неепоеобны, никуда негодны! Все поколѣніе наше заклей- 
мено печатью отверженія, — дряблое поколѣніе! Всѣ мы изне- 
могли подъ ношею сомнѣній и отрицаній! Мы окружены ео 
всѣхъ еторонъ развалинами, и остановились въ бездѣйетвіи 
и недоумѣніи среди этихъ развалинъ — и не въ силахъ очи- 
етить себѣ дорогу, чтобы итти впередъ, а только вопимъ и 
стонемъ, взывая съ чужого голоеа къ будущему, котораго не- 
достойны. Глубокія чувства и еильныя страети не по плечу 
намъ, хотя мы безпрестанно толкуемъ объ нихъ. Нашъ вѣкъ— 
это вѣкъ великихъ маленькихъ людей. Всѣ ыы поднимаемся 
на ходули и таращимея изо всей мочи, чтобы казатьея выше, 
ни въ комъ изъ насъ нѣтъ ничего исгиннаго... И страданія-то 
напш безплодны, потом} чтч они поддѣльны! Всѣ мы учи- 
лись чему-нибудь и какъ-шібудь, кое-чего понахватали изі> 
европейскихъ журналовъ и вообразили себя учеными и фн- 
лоеофами! Всѣ мы еочувствуемъ современнымъ интересамі. 
Европы, а не имѣемъ никакого понятія о томъ, что дѣлает- 
ся подъ нашимъ носомъ, передъ нашими глазами! Но луч- 
шая и злѣишая пародія на всѣхъ насъ, наша карикатура— 
зто Петруша. Если ужъ говорить правду, такъ вѣдь всѣ 
мы ньсколько походимъ на Петрушу!

Григорій Аяексѣичъ всталъ и началъ снова тревожно про- 
хаживаться по комнатѣ.

— Что жъ ты отправляешься въ Петербургь? — спросилъ 
его Сергѣй Александрычъ.

— Да, и сейчасъ же. Я не долженъ и не могу оста- 
ваться здѣсь долѣе...

Григорій Алексѣичъ подошелъ къ Сергѣю Александрычу 
и крѣпко сжалъ его руку.

— Мы увидимся въ Петербургѣ... Скажи, ты ничего не 
имѣешъ противъ меня? успокой меня... Будь со мной откро-
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вененъ... Поступокъ мой не такъ еще гадокъ, какъ кажется 
съ перваго взгляда. Разсуди. Я люблю Наташу, но не на- 
столько, насволько она достойна быть лкбимой. И такая 
ли любовь нужна ей? А обманывать ее — преступленіе! Не 
правда ли? Объясни же ей все, не оправдывай ліеня, но 
объяснн ей все, какъ есть!.. Я тебя прошу, этой услугн еъ 
твоей сгороны я никогда не забуд}. Соглашаешьия лп гы 
съ тѣмъ, что мнѣ не остается ничего болѣе, какъ бѣжать 
отсюда?

— Совершенно,—отвѣчалъ Сергѣй Александрычъ,—ты по- 
ступаешь какъ нелъзя болѣе благоразумно. Я тебѣ безпре- 
станно повторялъ и теперь повторяю еще, что ты сдѣлалъ 
бы величайшую глупость, женившись на Наташѣ. Хоть мнѣ 
жаль, что ты уѣзжаешь. но дѣлать нечего. тебѣ неловко 
оставаться здѣсь. я  понимаю... Поѣзжай съ Богомъ.

— Какъ бы мнѣ хотѣлось видѣть ее въ послѣдній разъ, 
высказать ей все...

— Зачѣмъ? это вздоръ! — перебилъ Сергѣй Александ- 
рычъ, — это свиданіе было бы для васъ обоихъ неловко.

— Что будетъ съ нею? что будетъ съ нею? — восклицалъ 
Григорій Алексѣичъ.

— Будь покоенъ... время. милый другъ, изглаживаетъ 
ьсе и примиряетъ со всѣмъ...

— Дай Богь, чтобы это быто такъ! — произнесъ Грпго- 
рій Алексѣичъ трагпчески.

Въ этотъ же вечеръ онъ напнеалъ Наташѣ слѣд^ющее:
«Я тысячу разъ перечиталъ ваше пиеьмо и буду его пе- 

речитывать всю жизнь мою. Это письмо моя нравственная 
казнь. Вы отдаетесь мнѣ съ такою безконечною любовш, съ 
такою неограниченною довѣренностш, мнѣ!.. Но я недостоинъ 
вашей довѣренности. Оттого-то я и бѣгу отеюда, бѣгу отъ 
васъ. какъ преступникъ — и въ ту мннуіу, когда вы ищете 
спасенья во мнѣ! Сергѣй Александрычъ объяснитъ вамъ 
все. Я погибаю подъ тяжкимъ бременемъ собственнаго без- 
силія. Знаю, что впереди ожидаютъ меня безвыходныя стра- 
данія. но во всякомъ случаѣ лучше страдать и терзаться од- 
ному. Нѣтъ! никогда я не могъ бы удовлетворить вашей
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высокой любви: я обманывалъ васъ, обманывалъ самого се- 
бя, я еще върилъ въ возможность для себя счастія!.. 0 , не 
проклинайте меня, Бога ради. не проклннайте... Я выска- 
зываю вамъ вее, я не щажу самого себя, не оправдываюсь 
передъ вами... Вы говорпте, что ваша участь въ рукахъ мо- 
ихъ, — но я не могу, не смѣю, я  не долженъ располагать 
ею. Кромѣ горя и страданій, я ничего бы не принесъ вамъ!.. 
Черезъ два дня меня не бѵдетъ здѣсь. Я самъ не знаю, куда 
бѣгу; мнѣ все равно, куда не перенеети мою постылую жизнь: 
только я не могу оставаться здѣсь, въ этихъ мѣстахъ, гдѣ 
мнѣ еуждено было испытать столько отрадныхъ, столько свя- 
тыхъ мпнутъ. Эти минуты никогда не нзгладятся пзъ памяти 
чоего растерзаннаго сердца. Прощайте — и забудьте меня. Это 
послѣднее къ вамъ слово.

Г. Л ».

Агафья Васильевна ошиблась въ раечетѣ. Она не знала 
Захара Михайлыча. Безыменное письмо ея произвело на 
него совершенно не то дѣйетвіе, какое она ожпдала. Силетни, 
распускаемыя по губерніи о Наташѣ, не доходили до За- 
хара Михайлыча, потому что всѣ губернскіе сплетники 
страшно боялись его. Одинъ изъ такихъ, вскорѣ поелѣ 
пріѣзда его въ деревню, явился было къ нему съ различ- 
нымн навѣтами насчетъ ихъ общаго сосѣда. Захаръ Ми- 
хаіілычъ выслушалъ сплетника очень спокойно.

— Ну, что жъ, братецъ, — сказалъ онъ, — и ты все это, 
что мнѣ наболталъ тутъ, переекажешь ему самому въ глаза, 
при мнѣ? а?

Сплетникъ смѣшался нѣсколько.
— Почему же,—отвѣчалъ онъ,—извольте... я... я гоювъ...
— Врешь. братецъ, не перескажешь, — возразилъ ему За- 

харъ Михайлычъ, — ужъ я вижу по глазамъ твоимъ, что 
не перескажешь. А вотъ я такъ тебѣ скажу въ глаза, что 
еслн ты ко мнѣ еще когда-нибудь подъѣдешь съ такими 
балясами, на чей бы счегъ ни было, то ужъ тогда прошу
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йзвиниіь: я, братецъ, тогда тебя на порогъ евоего дома не
пущу.

Человѣку такого характора, каковъ былъ у Захара Мл- 
хайлыча, разумѣетея, особенно не могли нравитьея безы- 
менныя письма. Прочитавъ письмо Агафьи Васплъевны, 
очень ловко и скрытно доетавленное къ нему, онъ покачаѵіъ 
головою, внимательно оемотрѣлъ его ео веѣхъ еторонъ и по- 
ложилъ въ евой огромный кожаный бумажникъ.

— Дорого бы я далъ, — сказалъ онъ еамому себѣ, пити- 
рал руки,—чтобы узнать сочинителя этого письмеца! Нада- 
валъ бы я ему, голубчиву, публично оплеухъ. Не ш ш т  впе- 
редъ этакихъ пиеемъ. Не емѣй марать репутацію чеетной 
дѣвушки. Вотъ тебѣ, братецъ, за это... вотъ тебѣ!

Однако пнсьмо эго навело Захара Мпхайлыча на мысль. 
которая безъ того, конечно, нпкогд.і не могла бы прптти 
ему въ голову.

«А что, еели Наташа, — подумалъ онъ, — точно любить 
этого Григорія Алексѣича? Вѣдь не мудрено... Онъ, кажется, 
малый-то хорошій... ,Что, если я тутъ подвернулся для того 
только, чтобы помѣшать ихъ счастью? Можетъ, онъ еще 
прежде меня хотѣлъ сдѣлать предложеніе, да не рѣшался?.. 
Вее это можетъ быть».

Захаръ Михайлычъ евистнулъ.
— Эй, Прошка!
Прошка вдругъ выскочилъ какъ будго изъ-подъ пола, 

въ сѣрой курткѣ, съ волосами, обстриженными подъ гре- 
бенку, руки по швамъ.

— Чего изволите-съ?
— Чтобы черезъ десять минутъ стоялъ у подъѣзда та- 

рантасъ: врасавчикъ въ корню, алексѣевская п бурая на при- 
етяжкѣ. Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.
И Прошка повернулся налѣво кругомъ.
Черезъ два съ половиною часа Захаръ Михайлычъ уже 

разговаривалъ съ Олимпіадой Игнатьевной.
— Нѣтъ, Олимпіада йгнатьевна, — говорилъ онъ, — вы 

дѣйствуйге ео мною откровенно, я прошу ваеъ. Если ваша
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Наташа не согласна итти за меня, если она, напримѣръ, 
любитъ кого-нибудь другого, такъ вы мнѣ это скажнте на- 
прямки, безъ цереяоніи, я  предложеніе ыое возьму назадъ, а 
мы все-таки останемся съ вами иоирежнему добрыми сосѣ- 
дямн и друзьями. Вы не принуждайте ее: согласна она бу- 
детъ выйти за меня — очень радъ, не согласна — чго дѣлать...

Но почти въ то самое время, какъ Захаръ Михайлычъ 
говорилъ это Олимпіадѣ Игнатьевнѣ, Лизавета, дочъ ключ- 
ницы, подала Наташѣ письмо отъ Григорія Алексѣича.

Замирая, дрожащей рукой схватила Наташа это ппсьмо 
и быстро пробѣжала.

На лицѣ ея выступили красныя пятна, въ глазахъ за- 
прыгали огоньки, но она переломила себя, разорвала пксьмо 
на мелкія части и оиустилась на стулъ. Болѣе чаеа проси- 
дѣла она неподвижно, потомъ встала и пошла къ матери.

— Маменька! — еказала она, — простите меня; я виновата 
передъ вами. Я покоряюсь вашей волѣ — объявите Захару 
Михайлычу,- что я согласна быть его женою.

Она даже и не замѣтила, что Захаръ Михайлычъ былъ 
тутъ въ комнатѣ...

Прошло Ю лѣтъ. Говорятъ, Наталья Николаевна счаст- 
лива. Мужъ ее обожаетъ. У нея сынъ и дочь — прекрасныя 
дѣти, въ которыхъ она души не чаетъ. Она цѣлый день 
занята или дѣтьми или хозяйствомъ, и надо отдать ей 
честь,— хозяйство идетъ у нея отлично.

0  прошломъ она вепоминать, кажется, не любитъ, ино- 
гда внадаетъ въ тревожное состояніе, какъ-будто въ ея до- 
вольствѣ ей еще недостаетъ чего-то. Она похудѣла и по- 
старѣла немножко. Сыну своему она даетъ совершенно прак- 
тическое направленіе...

Вотъ какъ хорошо повиноваться родителямъ и слушать 
родственниковъ!



ВСТРѢЧА НА СТАНЦІИ.

(ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ДОРОЖНЫХЪ РАЗСКЛЗОВЪ).

Г Л А В А  I.

Около полудня я пріѣхалъ на етанцш Лыткино. До Мо- 
сквы оставалось еще верстъ около ста, а вечеромъ мнѣ не- 
премѣнно хотѣлось поспѣть въ Москву... День былъ осен- 
ній, сѣренькій; мелкій дождикъ, болѣе похожій на туманъ, 
сѣялъ будто сквозь сито. Надобно замѣтить, что въ Лыткинѣ 
станціонный смотритель и трактирное заведеніе помѣщались 
въ одномъ домѣ: трактирное заведеніе въ верхнемъ, а стан- 
щонное въ нижнемъ этажѣ, и что все это происходило очень 
давно... Я вышелъ изъ кибитки, чтобъ закурить сигару: 
въ эту самую минуту надъ ухомъ молмъ раздался чей-ю 
нѣсколько оеипшій голосъ:

— Ваше сс-тво, пожалуйте сюда-еъ, вотъ сюда... здѣсь 
отличное заведеніе, перекусить можеіъ чего желаете?

И человѣкъ въ оборванномъ сюрт^кѣ со стоячимъ во- 
ротникомъ, съ почтительной ужимкой приподнявъ свою за- 
саленную фуражку, съ чувствочъ указывалъ на трактир- 
ную вывѣску.

— Закладывайте-ка, братцы, поскорѣе лошадей,— ска- 
залъ я ямщикамъ, которые обступили мою кибитку и глу- 
бокомыеленно разсматривали ее, иочесывая затылки.

— Ваше сс-тво, не извольте безпокоиться, — возразилъ че- 
ловѣкъ въ оборванномъ сюртукѣ, — лотади готовы-съ, то-



есть сгрнженая дѣвка не успѣетъ косы заплести, какъ вы 
ужъ изволпте очутпться на той етанціп. Духоыъ предста- 
вимъ-съ.

II потоуъ онъ обратился къ ямщпкамъ и закричалъ имъ, 
грозно нахыуривъ бровп:

— Эй, вы тамъ, ротозѣи! Слышнте ли, скорѣе лошадей 
шеетерку изъ курьерскихъ. Да живо, слышь... Ѳедогь! Кузь- 
ма! шевелись- что лп.

— Пожалуйте сюда,- ваше сс-тво,— продолжалъ онъ, 
уетремляя на меня вкрадчивый я нѣжный взглядъ. — Здѣсь 
вамъ будетъ покойно... Вотъ сюда наверхъ... А ты что тутъ?— 
закричалъ онъ мальчишкѣ, спускавшемуся съ лѣетницы къ 
намъ навстрѣчу^— пошелъ прочь съ дороги! Вотъ я-те, ще- 
нокъ! Развѣ не видишь, что баринъ идетъ?

Этотъ человѣкъ въ оборванномъ сюртукѣ показался мнѣ 
очень оригинальнымъ, и я безпрекословно слѣдовалъ за 
ннмъ. Онъ привелъ меня въ неболыпую комнату. Въ этой 
комнатѣ стояли три четырехугольные стола, покрытые сал- 
фетками, которыя имѣли видъ очень непріятный и скорѣе 
походили на половики, употребляемые для обтиранія ногъ, 
чѣмъ на салфетки, обыкновенно употребляемыя для обти- 
ранія рта; нѣсколько стульевъ подъ красное дерево, обтя- 
нутые черной кожею, и такой же диванъ; пять или шесть 
раскрашенныхъ гравюръ,; изображающихъ похождетя Ма- 
лекъ-Аделя, въ рамкахъ краснаго дерева довершали убран- 
ство этой комнаты.

Проводникъ мой остановился почтительно въ дверяхъ, вы- 
тянувшись въ струнку, и произнесъ скороговоркою:

— ,Что прпкажете откушать, ваше сс-тво, — щи, супъ съ 
вермншелью, штексъ съ картофелемъ, ветчина, поросенокъ 
подъ хрѣномъ. Ято угодно-съ? Здѣшнему трактирщику всѣ 
сосѣдніе помѣщики заказываютъ банкеты и свадебные сто- 
лы. Онъ изъ нѣмцевъ, ваше сс-тво, можно сказать, первѣй- 
шій французскій куфмистеръ.

— Покорно васъ благодарю, — отвѣчалъ я, — мнѣ ничего 
не нужно, я тороплюсь ѣхать: а велите-ка вы мнѣ лучше 
подать огня.
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— Слушаю-съ.
Человѣкъ въ оборванноыъ сюртукѣ живо повернулся на- 

право кругомъ и вышелъ изъ комнаты.
— Эй, ребята, что жъ вы не закладываете лошадей? — 

закрнчалъ я изъ окна ямщикамъ,- которые все стояли возлѣ 
моей кибитки и все еще глубокомысленно разсматривали ее.

— Да лошадей, баринъ, нѣту, лошади въ разгонѣ, — 
отвѣчалъ одинъ изъ нихъ, флегматически почесывая, только 
ужъ не затылокъ...

Въ самомъ дѣлѣ, черезъ минуту явился ко мнѣ самъ 
станпіонный смотритель и началъ божиться и клясться, чтс 
лошадей точно нѣгь, что у нигь такой гонъ, что Боже 
упаси, что лошади не прежде придутъ, какъ часа черезъ 
три, что ему будто бы очень обидно задерживать нроѣзжаю- 
щихъ, да вѣдь и то сказать, не самому же запрячься въ 
экипажъ, что у него на станціи всего только восемь троекъ 
и прочее.

— А какъ же, — возразилъ я, — вогь тугъ сейчасъ былъ 
какой-то господинъ, который увѣрялъ меня, что лошади го- 
товы и что меня духомъ представятъ на слѣдующую стан- 
цю? Кто же онъ такой?

— Да это, ваше высокоблагородіе, — отвѣчалъ смотри- 
тель, — просто отставной дебоширъ, который промышляетъ 
насчетъ пріѣзжающихъ и только нарушаетъ субординацію 
у насъ на станціи...

Дѣлатъ было нечего. Пришлось покориться необходимо- 
сти. Отставной дебоширъ привелъ ко мнѣ трактирщика, и 
я заказалъ ему обѣдъ.

— Ну, Карлъ Иванычъ, — говорилъ онъ трактирщику, — 
поворачивайтееь... живѣе... Видите, какъ ихъ сс-тву ку- 
шать хочется. Не ударь себя лицомъ въ грязь, Карлъ Ива- 
нычъ!.. Я ужъ ихъ ес-тву докладывалъ, что такого дру- 
гого куфмистера не сыщешь, — я это про васъ и въ глаза 
и за глаза всякому скажу... Такой штексъ приготовляетъ, 
ваше сс-тво, что просто всѣ пальчики оближешь.

Въ продолженіе этой рѣчи онъ все съ умиленіемъ по- 
глядывалъ на меня, приподнявъ яѣсколько иравую бровь



кверху. Т>ть юлько въ первый разъ я внішательно раз- 
смотрѣлъ его. Этотъ чудакь былъ средняго роста, съ ли- 
домъ ои^хшпмъ п съ небритой бородою. Шея его была 
обвязана пестрымь бумажнымъ носовыігъ платкомъ, сюртукъ 
былъ вееь въ заплатдхъ: лѣвый лацканъ сюртука, подбитый 
краенымъ еукномъ, приетегивался къ іретьей пуговпцѣ пра- 
ваго борта; на лѣвомъ бортѣ едва держадись только двѣ 
пуговицы — верхняя и нижняя. Бѣлыя холетинныя шарова- 
ры, заправленныя въ дегтярные еапоги, довершали его 
нарядъ.

— Чго же вы здѣеь на станцш дѣллете? — епроеилъ я 
у него, — откуда вы?

Онъ тотчасъ екорчилъ плачевную гримаеу п дрожащей 
рукой началъ вынимать что-то изъ бокового кармана.

— Путковъ, ваше ес-тво, бѣдный и несчастный чело- 
вѣкъ,—произнесъ онъ, уеилпваясь заплакать,—Ваше сс-тво, 
окажите великодушное состраданіе, примите отеческое уча- 
етіе въ бѣдномъ и несчаетномъ, но благородномъ человѣкѣ, 
окажите милосерднѣйшее вспомоществованіе, ва те  высоко... 
иаші> сс-тво... бѣднаго и гонимаго неуттимою сз^дьбою 
црнмпте, б.тагодѣтель, въ ваше благотворительное еобо- 
лѣзвованіе.

И оні> подалъ мнѣ вчетверо еложенную п здеаленную 
бумагу.

— Что же это такое?
— Голосъ въ пуетынѣ вопіющаго къ соетрадательнымъ 

покровителямъ, голоеъ унынія... Не оетавьте неечастнзгю 
жертву завиети и ничтожества, обремененнаго семействомъ, 
бѣдноетью и недугомъ; неечаетному оклжите ваше еердо- 
больное благоволеніе...

Произноея ѳто, онъ закрылъ лицо грязной тряпкой и за- 
рыдалъ.

— Какимъ же образомъ вы дошли до такого состоянія’-— 
епросилъ я его.

— Нужда, крайнсють, треволненія, ваше се-тво, дѣти малъ- 
мала меньше, жена на одрѣ страданія. Вотъ я ужъ еедь- 
мой годъ. какъ нахожусь въ отетавкѣ,— что дѣлать! под-
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палъ подъ осужденіе, еобственно, такъ сказахь, подъ исклю- 
чительное положеніе, по предателъскому навѣту принужденъ 
былъ выйти въ отставку... Очерншш меня злые людп, — 
покарай пхъ Богъ за невпннаго страдальца! Сказали, ваше 
сс-тво, будто я губомоченію придерживаюсь и склоненъ къ 
разнымъ азартнымъ случаямъ, а все пустякп, ей Богу, про- 
сто- я падучною одержимъ. II дивизіонная медиціша такъ 
удостоила аттеетатомъ... Пятнадцать лѣгь, ваше сс-тво, 
фельдфебелемъ прослужилъ, у поручика Латкова подъ осо- 
бымъ покровительствомъ находился. Вогь ужъ, подлпнно 
сказать, былъ начальникъ, дай Богь ему здоровья! ІІстин- 
ный отецъ былъ,- — за всякое малѣйшее художество наистро- 
жайше взыскивалъ... Человѣка изъ меня сдѣлалъ... истинно 
скажу, но впослѣдствіи, будучи въ отставкѣ. увлекся, впно- 
ватъ. Что дѣлать! грѣшенъ...

— Ваше сс-тво, отецъ! — продолжалъ Путковъ еще болѣе 
плачевнымъ голосомъ, — вы можетъ не довѣряете мнѣ; пусть 
языкъ у меня прилипнетъ къ гортани, если я въ чемъ-ни- 
будь солгалъ передъ вами. Благодѣтель! позвольте открыть 
всю душу. Выслушайте великодушно. Я ннчего не посмѣю 
утаить отъ васъ... Изволите знать Акулину Ефимовну, на- 
шу майоршу-съ?..

— Ну-съ, что же она?
— Ничего-съ...
Путковъ покачалъ головою и піломъ поднялъ евоп сіе- 

зящіеся глаза къ потолку.
— Вотъ по милости ея-то, моей покровительницы, я и 

нахожусь, какъ изволите видѣть-съ.
— Отчего же?
— Да просто сказать по язычеетву и ревноству баталшн- 

наго командира... Акулина Ефимовна его супруга-съ... а, 
видитъ Богъ, аттестатъ замаранный неумышленно, но чи- 
стая душа... безвинно приревновалъ, яко бы я... ну, да что 
и говорить объ этомъ!

Онъ махнулъ рукой, снова поднесъ тряпку къ глазамъ 
и послѣ минутнаго молчанія произнесъ:

— Ваше сс-тво, внемлите падшему моему духу. простри-



те бѣдному е  невннно гонимому руку помощи. Заставьте 
вѣчно за себя Бога молить... Сжальтееь надъ угнетеняымъ 
и злоечасштгъ... У дѣтей еегодня крохи во рту не было, 
хлѣба не на что купить,- еіі Богу, не лгу!

II онъ протянулъ Е0  мнѣ свою грязную и опугшую руку.
Я положилъ въ нее двугривенный и возвратнлъ ему его 

бумагу. Лицо его вдругъ просіяло.
— Великодушный герой и благотворитель! — воскликнулъ 

онъ, — вѣкъ не забуду вашего благодѣянія, — по гробовую 
доеку буду за васъ Бога молить.

И при этомъ восклицаніи онъ воздѣлъ правую руку къ 
потолку и продолжалъ съ особеннымъ увлеченіемъ:

— Молись Создателю — тварь праха недостойная! прекло- 
ни выю тъою  ̂ блудный сынъ, передъ десницею спасающею!

Онъ такъ размахнулея рукой, что послѣдняя пуговица 
на правомъ бортѣ его сюртука отекочила, еюртукъ распах- 
нулся, и изъ дыряваго кармана его вывалилиеь штопоръ и 
варганъ.
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Обѣдъг заказанный мною, приготовлялся болѣе часу. Пут- 
ковъ безпреетанно бѣгалъ на кухню и возвращаясь говорилъ 
мнѣ:

— Не безпокойтееь, ваше ес-тво, сію минуточку подадутъ. 
Я препорядочно распекъ веѣхъ ихъ. — Какъ, я говорю, вы 
смѣете, канальи, заставлять дожидатьея такую выеокую осо- 
бу? Вотъ кабы вы, говорю я, поручика Латкова заетавилн 
такъ дожидаіъея, такъ онъ бы вамъ задалъ, вѣкъ бы не забыли 
его, онъ шутить не любилъ! Онъ бы ужъ, я говорю, давно въ 
куеочки самы мелки перебилъ веѣ ваши тарелки... Изви- 
ните, ваше се-тво, моему глупому язычеству, и стишки ино- 
гда евахляешь, ей Богу, чтб дѣлать, — бѣдность веему на- 
учитъ, а касательно обѣда не извольте гнѣватьея, сію еекун- 
ду подадутъ.

Когда половой показался въ дверяхъ съ салфеткою, на-
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кинутою на плечо, и съ подносоыъ, Путковъ, у котораго 
глаза замѣтно посоловѣли, вѣроятно отъ частаго бѣганья на 
кухню. сдернулъ салфетку съ плеча полового и самъ на- 
крылъ ее.

— Ну. что суешься-то не въ свое дѣло? — закричалъ на 
него половой.

— Молчи, В ася,— прошепталъ онъ значительно, но такъ, 
что я слышалъ все огь слова до слова, — молчи, ужъ я 
самъ накрою... Вѣдь онъ былъ мой полковой командиръ; 
жена моя, братецъ, у него въ домѣ воспитывалась, вѣдь 
онъ, знаешь, всѣхъ моихъ дѣтей крестилъ. Ужъ ш , дру- 
жокъ, оставь все это на мое попеченіе, ужъ я самъ буду 
ему прислуживать.

Во все время обѣда Путковъ стоялъ передо мною съ та- 
релкою въ рукѣ іі смотрѣ.ть мнѣ прямо въ глаза.

— Хорошъ же, батюшка, вашъ хваленый кухмистеръ!— 
сказалъ я ему.

— Точно, ваше сс—тво, — огвѣчалъ онъ, — ужъ что это 
за обѣдъ! да главный куфмиетеръ маненько позагулялъ-съ, 
а это, коли правду сказать, готовилъ каналья поваренокъ...

— Поросенокъ-то, знаете, не совсѣмъ свѣжій, — замѣ- 
тилъ я.

ІІутковъ оемотрѣлъ кругомь себя и, убѣдясь, что въ 
комнатѣ никого нѣтъ, произнесъ вполголоса. покачивая ю- 
ловою:

— Извѣстно мошенники, ваше сс—тво, то-есть, осмѣлюсь 
доложить, просто грабители на большихъ дорогахъ; ни сты- 
да, ни совѣсти, только и норовятъ какъ бы стянуть съ нро- 
ѣзжающаго поболъше...

Черезъ часъ послѣ этого обѣда я пошелъ отыекивать етан- 
ціоннаго смотрителя, чтобы навѣдаться о лошадяхъ. Я на- 
шелъ его въ грязной и вонючей етеклянной галлереѣ, вы- 
ходящей на дворъ. Онъ не замѣчалъ меня и помиралъ со 
смѣху, глядя на слѣдующую сцену:

Нѣмецъ-трактирщикъ сидѣлъ у етола. Противъ него сто- 
ялъ Путковъ и размахивалъ руками. Онъ упрекалъ трак 
тирщика въ неблагодарности къ нему за его службу...



— Да. Карлъ ІІванычъ,—говорилъ онъ,—хорошо! теперь 
я но нуженъ. Пошелъ фонъ!.. А кто отрекомендовалъ ему 
твой штексъ? что. мой почтенный, небоеь не я?.. кто рас- 
хвалилъ ему твой обѣдъ? а? Онъ вѣдъ и не думалъ здѣсь 
обѣдать... Кто уговорнлъ его кушать здѣсь? а небось я не 
унаь', что ли, какъ ты етряпаешь-то?.. Вѣдь это пороеенокъ-то 
еще третьеводнншній.

— А ты все врешь. это не правда,—закричалъ съ доса- 
дою трактирщикъ.

— Позволь, позволь, душенька, не горячись... На зто у 
ыеня нашлись бы доказательства, благодѣтель... Довольно 
того, что не присовѣтуй я имъ п откушать здѣсь, тебѣ бы 
не перепало задаромъ два цѣлковика... То-то! я вишь не 
въ тебя, нѣмецъ! я все норовлю какъ бы тебѣ въ пользу... 
Неужели жъ все мое уеердіе не стоитъ какого-нибудь ста- 
каычпка настойки али хоть пѣнничку?.. Карлъ Иванычъ, 
почтеннѣйшій, мейнъ-герикъ! не откажл усерднѣйшему бру- 
деру въ стаканчякѣ...

— Ну, чоргь съ тобой!—возразилъ трактирщикъ:— такъ 
п быть!... я дамъ тебѣ стаканчикъ, но съ тѣыъ, чтобы ты 
вытянулъ его нзъ соломинки... Понимаешь?..

— Ну-ка, братъ, ну-ка!—закричалн въ голосъ ямщикн, 
стоявшіе тутъ же.

— Охъ, вы мнѣ, затѣйщики!—нроизнесъ Путковъ, по- 
глядывая то на трактирщика, то на ямщиковъ п почесывая 
затылокъ,—думаете запугать, что ли? Анъ лихъ нѣтъ же! 
подавай сюда стаканъ, Карлъ Иванычъ, давай соломинку!

Стаканъ, полный сивухи, и соломннка былп тотчасъ же 
принесены.

Путковъ прпщурясь посмогрѣлъ на стаканъ, покачалъ го- 
ловою, почесалъ въ затылкѣ и произнесъ: — ну, благосло- 
ви Господп!— и потомъ принялся тянуть еивуху соломин- 
кою... Страшно и гадко было смотрѣть въ эту минуту на 
лицо бѣднаго Путкова... страшно за человѣка! Но всѣ прн- 
еутствовавшіе были очень довольныего крпвляньямииизъяв- 
ляли свое удовольствіе громкимъ хохотомъ. Во время розды- 
ховъ Путковъ бранился, просилъ пощады, вздыхалъ, а вее-
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такн продолжалъ еосать—и до той м туты  не выпуетилъ 
соломинку изо рга, покуда въ стаканѣ ничего не оеталоеь.

— Уфъ, кончилъ!—воскликнулъ онъ, выпрямившиеь п 
обтирая потъ, который градомъ катился ио лицу его.

— А что же, батюшка, лошади?—закричалъ я  емотри- 
телю.

— Пришли, ваше высокоблагородіе, пришли,—огвѣчалъ 
смотритель, сдерживая послѣдній порывъ смѣха, — только 
вотъ ихъ покормягь немножко овсецомъ и сейчасъ же -зухомъ 
заложатъ... надобно только велѣть помазать колеса у вашей 
брички. Я сейчасъ распоряжусь... ужъ вы не извольте без- 
покоиться,

Путковъ оборотился ко мнѣ, немного пошатываясь и обли- 
зывая губы.

— Ничего, ничего, ваше выеоко... ваше сс—тво, ие из- 
вольте безпокоиться. Мы сейчаеъ смажемъ колеса, сейчасъ-съ.

Потомъ онъ иристально иосмотрѣлъ на меня, заплакалъ 
и продолжалъ:

— Ваше ес—тво, милоеердный иокровитель, не взыщите 
еъ бѣднаго и несчастнаго отца семейства... Виноватъ, съ 
горя, ей Богу съ горя... не будь шеетеро дѣтей малъ-мала 
меньше, другой бы человѣкъ былъ, совсѣмъ другой, а то 
еами поеудите, дѣти кричатъ: хлѣба, тятя! а тятѣ отігуда 
іззяіь хлѣба?.. Дѣти меня и егубили, ваше се—тво, ей Во- 
гу, дѣти, не будь ихъ, я бы не былъ такой. Проетите за 
глуиыя рѣчи.. Сейчасъ побѣгу смазывать вашъ экшіажъ.

— Куда тебѣ бѣжать?—возразилъ смотритель.—Вишь, 
какъ ты нагрузилея... Ну-ка пройди по одной доскѣ, по- 
иробуй-ка!

Путковъ поемотрѣлъ на смотрителя съ укоромъ.
— Охъ, ужъ вы мнѣ, право, Евграфъ Семенычъ!—ска- 

залъ онъ, грозя ему пальцемъ,—нагрузился! да съ чего на- 
грузиться-то? Не только на двухъ, на одной ногѣ иройду 
по доскѣ. Вотъ какъ! Смотрпте.

II Путковъ началъ прыгать иа одной ножкѣ.
Черезъ минуту онъ, засучивъ рукава, уже еуетился око  ̂

ло моей бричкп и кричалъ ямщикамъ:



— Ну, что вы копаетесь, олухи? Я лучше васъ это дѣло 
смастерю. Я одинъ четыре кодеса емажу сворѣе васъ... Я 
докажу мое усердетвіе!

Г Л А В А  III.

Въ дополненіе къ портрету Путкова—вотъ нѣкоторыя по- 
дробноети о немъ, сообщенныя мнѣ етанціоннымъ смотрите- 
лемъ.

Путковъ веякій день являлся на етанцію для того, что- 
бы забавлять пріѣзжающихъ, и этимъ кормитея. Дѣтп его 
оборванныя и грязныя, ничѣмъ не отличаются отъ крееть- 
янекихъ дѣтей. Жена его также иопиваетъ съ горя. Дома 
иногда Путковъ бьетъ жену свою, а иногда жена бьегь его. 
На станцш онъ обыкновенно проводитъ время до вечера, а 
вечеромъ отнравляется въ общественное заведеніе, украшен- 
ное елкою. и остается тамъ до полуночи, заманивая туда 
разными шутками проходящихъ. Веѣ извѣстные пьяницы се- 
ла Лыткина очень любятъ Путкова и не могутъ обойтись 
безъ него. Онъ ихъ душа и задоръ.

Когда заведеніе, украшенное елкою, наполняется гуляка- 
ми, Путковъ, кривляясь и балясничая, ставитъ глиняную 
лахань поереди стола, енимаетъ свой сюртукъ, вѣшаетъ его 
на крючокъ, беретъ гитару, пощипывая струны, затягива- 
етъ камаринскую и потомъ присвистывая пускаетея въ ири- 
еядк^. Въ то время, какъ гуляки расходятся, Путковъ под- 
ходигъ къ лахани, смотритъ въ нее, прищуриваясь и помор- 
щиваясь, и замѣчаетъ:—охъ, суховато, больно суховато! и 
поготь обмочить нечѣмъ.

Тогда каждый изъ гулякъ поочередно подходитъ къ сто- 
лу и, держа свою чарку надъ лаханью, произноситъ, смотря 
на Путкова:

— Подплеенуть, что ли? ась?
Путковъ вздыхая отвѣтствуетъ:

Подплесни-ка, пріятель, верхушкой 
Да прикрой злой душкой!
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I I  вслѣдъ затЬііъ каждый нзъ гул як ъ  сплескиваегь въ 
лахань нѣсколько изъ своей чарки, потомъ духомъ выпива- 
етъ чарку и, оставя на днѣ ея капли двѣ, опрокидываетъ 
ее въ  лохань и говоригъ, обтирая усы и бороду:

— Подобру, поздорову. вашем\ благородію!
.Чаето случается, что такіш ъ образомъ въ награду за ио- 

тѣ ху  наплескиваютъ Путкову въ лахань около штофа. Къ 
этому цѣловальникъ добавляетъ еыу чарку или двѣ . В ъ  пол- 
ночь Путковъ, напѣвая плясовую, возвращается къ себѣ до- 
ыой со штофомъ подъ мышкою...

Г Л А В А  IV.

Когда колеса у кнбнтки моеіі вычазали н лошадей за- 
прягли, Путковъ явился ко мнѣ съ  донесешемъ.

— Ваше сс— тво. все готово-съ, и экииажъ въ  надлежа 
щую исправность... Я  самъ вымазалъ всѣ  колесы... па ямщи- 
ковт> нельзя иолагаться. Это такой народецъ, что Боже упа- 
си !.. ІІмъ палецъ въ ротъ не клади. Мошенникъ на мошен- 
никѣ, плѵтъ на плутѣ. За ними надо глаза да и глаза.

Онъ проводилъ меня до кибнтки, пособилъ сѣсть въ  нее н 
произнесъ сквозь слезы:

— Милосердный благотворитѳль! не взыщите съ бѣдна- 
го и несчастнаго, одержпмаго иадучною болѣзнью, ирикинь- 
те за смазку колесъ хоть гривенничекъ, дѣтямъ на сапож- 
нижки.

Я  исполнилъ его желаніе.
— Дай вамъ Б о гь  много лѣгъ здравствовать!— бормоталъ 

онъ,—В ѣкъ  не забуду ваш ихъ отеческихъ наставленій... Раз- 
рази меня Господь, если я хоть грошъ издержу на вино изъ 
ваш ихъ денегъ. Вѣдь я чувствую, очень чувствую, что вино 
вредно, что оно—еамый злѣйшій врагъ человѣка.... Чоргь 
иобери совсѣмъ! въ  ротъ его никогда не возьму, ироклята- 
го. Извѣстно, зачѣмъ иитъ? что хорошаго губить себя? Ва- 
ше сс—тво, вѣ д ь тѣмъ люди не играюгь, отъ чего умираютъ!..

Когда колокольчикъ на д у гѣ  пошатнулся, зазвенѣлъ н 
кибитка моя тронулась, Путковъ закричалъ:

Пакаевъ, т Ш ''
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— Счаегливаго пути вашему сс— тву. До могилы не за- 
буду ваш ихъ благодѣяш й!..

I I  съ  эпши словами онъ кинулъ вверхъ свою замаслен- 
ную и оборванную фуражку.

Я  вы глянулъ нзъ кибигки, чтобы посмотрѣть. что онъ 
будетъ дѣлать.

Путковъ стоялъ подбоченясь, окруженный яыщиками, и 
говорилъ имъ:

—- А что, не выпить лит братцы? не пора ли? что золо- 
тое-то время терять понапрасну! идемъ, что ли? эхъ, ку- 
да нп ш ло!... Человѣкъ обѣщаній не сдержалъ, увидалъ 
вино и задрожалъ... За мною, ребята! маршъ!

Чарочк* по столику похяживаюп —
Яндова похода говоркгь,
Старымъ бабамъ полѣно сулить...

— Ну, ребятушки, что же вы стоите рты-то разиня?

Вѣдь у нашего сосѣда 
Вѳсела бесѣда!..

~  Эхъ вы !—-и онъ пустился въ  присядку, наигрывая на 
варганѣ...




