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ВЕЛИКОСВѢТСКІЙ х лы щ ъ .

Г Л А В А  I.

ДАГЕРОТИПЪ СЪ АРТЙСТИЧЕСКАГО СЕМЕЙСТВА И О ТО.ЧЪ, КАК 1.
ПРІЯТНО ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ ВЪ ТАКІІХЪ СЕМЕЙСТВАХ'Ь.

Я знаю лѣтъ двадцать Грибаяовыхъ. Отличнѣйшее се
мейство, и притомъ съ артистическими наклонностями. Му
зыка, скульптура, живопись, литература согтавляюгъ жизнь 
этого семейства. Оно совьѣмъ погружено въ изящное. Вся- 
ки* артистъ, какой бы маленькій талантикь ни имѣлъ, въ 
какой бы крошечной сферѣ ни дѣйствовалъ. хотя бы толь
ко искусно игралъ на балалайкѣ, навѣрно будегь принять въ 
этомъ почтенномъ семействѣ съ распростертыми объятіяміг. 
Литераторъ бѣжигь туда читать свое новое произведете, 
еще не оконченное; художникъ показать свои эскизы, толь
ко что набросанные небрежно карандашомъ, и въ которых ь 
ровно ничего разобрать нельзя—и тотъ и другой увѣрены. 
что найдутъ глубочайшее сочувствіе. Хозяннъ дома, съ боль- 
шимъ искусствомъ вырѣзывающій изъ бумаги силуэты; его 
своячиница, замѣнившая вгь домѣ умершую хозяйку, пре
восходно лѣпящая цвѣты изъ воска; сынъ, шішущій сти
хи; дочь, занимающаяся живописью и музыкой,—всѣ ахагогъ 
и восхищаются, слушая новое произведете литератора и 
разематрпвая новые эскизы художника, и потомъ повторя
т ь  своимъ знакомымъ, въ теченіе по крайней мѣрѣ мѣсяца,



каждому по очереди: «Ахъ, какую повѣсть читалъ намъ 
N. К.!>- «Ахъ, какіе эскизы іюказывалъ намъ Д. Д.!..» «Ахъ, 
сколько у нитъ таланта!..» и проч. Доброта этихъ людей про
стирается до того, что они приходить въ восторгъ отъ всякаго, 
даже плохого произведенія, если только оно въ первый разъ 
прочитано или показано въ ихъ домѣ. Правда, о произведе- 
иіяхъ замѣчательныхъ и талантливыхъ, которыя не были имъ 
читаны или показаны, отзываются они хладнокровно, но это 
вслѣдствіе искренняго убѣжденія, что ни одно замѣчатель- 
ное произведете не можегь не быть предварительно имъ 
извѣстно, что веѣ художники, поэты, музыканты, скульпторы, 
литераторы, пѣвцы и пѣвицы, знакомые имъ—люди, непре- 
мѣнно обладающее высокими талантами, и чю тѣ, которые 
не имѣютъ этой чести, едва ли могугь пмѣіь и дарованіе. 
Нѣжнак привязанность другъ къ другу, соединяющая чле- 
новъ этого семейства, понстинѣ замѣчагельна. Отецъ обожа
ет ь своихь дѣтей, дѣти обожаютъ огца, тетка обожаегъ пле
мянника, племяннпкъ іеіку. . Въ эюмъ домЬ всѣ обожаюгъ 
другъ друга. Если отецъ вырѣжетъ какой-нибудь новень- 
кій силуэтикъ, сынъ немедля приходить отъ него въ восхи- 
щеніо и бѣжитъ къ теткѣ.

— Посмотрите,—говорить онъ,—какую удивительную ве
щицу вырѣзалъ папенька, съ какимъ вкусомъ, съ какимъ 
изяществомъ, эго просто художественно!

— Ахъ, какая прелесть!—восклицаеть восхищенная тетка
Если сынъ напншетъ стихотворетс и црочтегь о го отнд

и теткѣ, отецъ, пожимая плечами отъ гдішлеіия, со слезой 
на рѣсницѣ восклнцаетъ:

— У, какъ это хорошо! Какой еш хь! Какая мысль! Я 
никогда ничего не слыхалъ л^чше чюго!

II при этомъ голосъ отца задребезжнтъ, змилешшн, какь 
порванная струна.

— Это маленькій chef d’oem ie!—вскрикнегь тетка, всплес- 
нувъ руками.

Затѣмъ оба они, отецъ и іетка, закричаіъ:
— Пелагея Петровна! Пелагея ІІогрпнна! Пелагея Пе

тровна !

—  2 —



Приживалка, въ родѣ ключницы, прнбѣжитъ па этотъ 
крикъ запыхавшись, но съ пріятной и подобострастной улыб
кой, которая замерла на лицѣ и которая не оставляегь ея даже 
въ самыя горькія минуты ея жизни.

— Лто прнкажете-съ ?
— Послушайте-ка, матушка,— скажетъ отецъ, прищел- 

нувъ языкомъ,—какіе новые стихи нашіеалъ Иванъ. . лучше 
ничего не было написано на русскомъ!

— Ахъ, какіе стихи! — повторить тетка. — Пожалуйста,- 
другъ мой, не полѣнись, прочти еще разъ.

И она нѣжно взглянетъ на племянника. Племянникъ мгно
венно повинуется и начнетъ читать; отецъ между тѣмъ ка- 
чаетъ въ такгь головой во время чтенія и, смотря на Пе
лагею Петровну, говорить:

—• Слушайте, слушайте! (хотя та и безъ того благоговѣйно 
слушаегь, даже разиня ротъ отъ излпшняго вниманія).— 
Каковъ стихъ-то! Замѣчаете, а?

II ударить по плечу Пелагею Петровну, а самъ такъ и 
зальется слезами, хоть бы стихи были комическаго еодер- 
жанія.

Вечеромъ, когда явятся гисш, сначала приживалка, раз
ливая чай, шепнетъ непремѣнно каждому на ушко: «йвапъ 
Алексѣичъ написалъ новое безподобное етпхотвореніе!» По- 
томь отецъ, не болѣе какъ черезъ четверть часа послѣ при
живалки, барабаня по столу, не утерпитъ и вдругъ ирякнетъ 
среди разговора вовсе не кстати:

— Лто, ІІванъ ничего вамъ не показывалъ?
— Нѣтъ-съ,—отвѣтитъ гость.
— Заставьте его прочесть: онъ написалъ новое стихотво- 

реніе... Это вещь капитальная, необыкновенно хорошо! Изъ 
него вырабатывается что-то очень серьезное!

И открытое добродушное лицо старика выразить столько 
счастья при мысли, что онъ произвелъ на свѣтъ такое ге- 
ніальное дитя, что и гость, даже самый нечувствительный, 
невольно расчувствуется.

Тетка въ свою очередь, съ свойственною ей любезностью 
ц пріятностью занимая гостей, не упустить ввернуть словцо5



— Я  знаю, ш г такой-то, что вы любите поэзт, или ин
тересуетесь литературой (что-нибудь въ родѣ этого).—Ахъ, 
если бы вы зналл, какое Иванъ Алексѣичъ написалъ сти- 
^отвореніе! Мнѣ, какъ родной, совѣетно хвалить, но вы еа- 
ѵ  т услышите. Погодите, я его упрошу прочесть.

И она начинаетъ искать глазами племянника. Но шіемян- 
гикъ в другь, какъ изъ-подъ полу выскочить передъ теткой, 
ладно улыбнется гостямъ, посмотритъ на кихъ заискиваю

щими глазами и скажетъ:
— Нѣтъ, тетушка, это право не стоить того, довольно 

.лабая вещица, когда-нибудь послѣ, не теперь.
Но тогда гости яачішаютъ приставать къ нему:
— Пожалуйста прочтите, сдѣлайте одолженіе, мы такъ мно

го слышали.
— Ну, прочтя же, братецъ, прочти,—вскрикнетъ вдругъ 

откуда-то появившійся отецъ.
Около поэта составится кружокъ, и онъ начнетъ декла

мировать, изрѣдка прерываемый восклицаніями: «Превосход
но, прекрасно!» Послѣ декламацш тетка отведетъ одного или 
двухъ гостей въ сторону и произнесетъ шопотомъ: «Не пра
вда ли, какой талантъ?» На что гостямъ ничего болѣе не 
остается, какъ отвѣчать: «О, удивительный!»

Иногда сынъ потащить гостей въ кабинетъ отца и ска- 
;';етъ имъ:

— Позвольте-ка, господа, я вамъ покажу чудную вещицу. 
Папенька вырѣзалъ недавно цѣлый пейзажъ.

И, входя въ кабинетъ, онъ начнетъ рыться вь портфелѣ 
jT 'ra, приговаривая:

— Куда это старикъ зарылъ его? Не любить, чтобы 
с ггрѣли... Лудакъ!.. да мы отыщемъ... погодите... Вотъ, 
вогъ, воть!.. Взгляните, какъ хорошо задумано, разсмотри- 
т* эту фигуру, сколько въ ней выраженія, а это дерево? Вѣдь 
это дубъ, настоящій дубъ!.. Вглядитесь хорошенько... Ка-

искусство!
И гости разсматриваютъ и удивляются. Въ гакія мину- 

г л  всегда нечаянно входить отецъ:
— Иванъ, Иванъ,—говорить отецъ, грозя ему пальцемъ: —



что это, полно, братецъ: ну, стоить ли эго смотрѣть... Этг 
такъ я шалю на старости, отъ нечего дѣлать.

— Помилуйте!—восклицають гости:—какая это шалость 
Это чистѣйшее искусство!

— Оно-таки точно недурно,—замѣтитъ старнкъ. постепен
но увлекаясь, и продолжаешь уже голосомъ, дрожащішъ отъ 
уинленія:—вотъ обратите вниманіе особенно на этѵ коровку 
что наклонилась къ водопою... Поль-потеровекая коровка- 
то f Сколько жизни въ этомъ движеніи, замѣтьте, замѣтьте... 
Ахъ, кабы не лѣта, глаза ужъ служить отказываются, не 
та бы я еще сдѣлалъ!

И у старика закапають слезы...
Въ квартирѣ Грибановыхъ, за исключешемъ будуара п 

гостиной, устройствомъ которыхъ занимается Лидія Иванов
на (такъ зовугь тетку), совершенно артистическій безпоря- 
докъ: на столахъ валяются старыя рукописи, исписанны 
стихами, клочки бумаги съ различными вырѣзками, чраскг 
книги, рисунки, и все эго покрыто постоянно слоемъ пы
ли; но зато будуаръ и гостинал, это, такъ сказать, неболь- 
шіе храмы изящнаго: занавѣсочки, эгажерочки, куколки, дѣ- 
ланный и настоящій плющъ, гравированныя картинки, к о е - 
рики, вышитыя подушки съ кисточками, цвѣтные фонарики, 
пресъ-папье, бронзовыя pj чки, ножи для разрѣзыванія кн и г:, 
печатки—все это размѣщено съ замѣчательнымъ искусствомъ 
на весьма маломъ иространствѣ. Въ одномъ только углу бу
дуара груда воску и краски; этоть уголъ Лидія Иванович 
называетъ своимъ ателье. Лидш Ивановнѣ лѣть подъ пять- 
десять, но при вечернемъ освѣщенш она кажется лѳераь- 
ненно моложе евоихъ лѣтъ, чему немало сиособствуютъ раз
личная украпхенія ея туалета: пукольки, бантики, кружев
ца, цвѣточки, употребляемые ею въ болыиомъ количествѣ 
Она говорить обыкновенно голосомъ тихимъ, болѣе походя- 
щимъ на шопотъ, и недосказанное или недослышанное до
говариваешь глазами, на которые, кажется, значительно раз- 
ечитываетъ, потому что эти глаза, по замѣчанію етарожи- 
ловъ, производили большое впечатлѣніе... Въ выражѳніи ли
ца и во всѣхъ ея движеніяхъ необыкновенная мягкость, ко
торую только злые языки называють лицемѣрною сладостью.



гАпексѣй Аѳанасьичъ (такъ зовутъ г. Грибанова) отли
чается простотою обращенш, искренностью въ рѣчахъ и въ 
ыанерахъ, совершенною безцеремонностью, способностью отъ 
всего j  чилятьея и постоянно слезящимися глазами. Онъ весь 
нараспашку для всѣхъ вхожихъ въ его домъ. Ему и въ 
гол иву не приходить, чтобы человѣкъ дурной, насмѣшли- 
вый или подозрительный могъ перешагнуть черезъ порог ь 
егэ квартиры. Со всѣми одинаково простодушенъ и привѣт- 
ливъ,—онъ при всѣхъ, даже при постороннихъ дамахъ, яв
ляется всегда по-домашнему: въ затасканномъ сюртукѣ и въ 
старыхъ плиеовыхъ туфляхъ, съ листомъ бумаги и съ нож
ницами. Ему лѣтъ подъ шестьдесятъ: но онъ кажется ста- 
рѣе своихъ лътъ, потому что не имѣетъ ни малѣйшаго по- 
ползновенія бодриться и молодиться. Въ чертахъ его лица 
много пріятности, которая невольно располагаешь къ нему съ 
перваго взгляда. Онъ не вмѣшивается ни во что въ домѣ, 
и если у него о чемъ-нибудь спрашиваюшь, то обыкновенно 
отвѣчаешь: «Я пе знаю, спросите у  Лидіи Ивановны,). Онъ 
не распоряжается ничѣмъ, не располагаетъ ни одной копей
кою; все, что пріобрѣтаетъ, онъ несешь къ Лидіи Ивановнѣ. 
Состояніе ихь маленькое; но, чтобы «прилично поддерживать 
себя», какъ выражается Лидія Ивановна, Алексѣй Аѳанась- 
пчъ очень усердно трудится и служишь, не имѣя ня ма- 
лѣйшаго расположенія къ службѣ и труду. Будь онъ одинъ, 
онъ и не подумалъ бы о службѣ; зимой лежалъ бы себѣ 
цѣлый день на боку да вырѣзывалъ бы свои силуэтики, а 
лѣтомъ бродилъ бы по лѣсу за грибами. Свои служебныя за
няты онъ считаешь пустяками, а дѣломъ—вырѣзываніе фи- 
гурокъ изъ бумаги, и хотя служебныя занятія очень тя
готишь его, но онъ никогда на это не жалуется и никому не 
говоришь, какъ это ему не по сердцу, для того чтобы не 
огорчить Лидію Ивановну. Развѣ иногда только, когда ужъ 
придется не въ мочь, когда его завалятъ дѣлами, онъ вздох
нешь и промолвится пріятелю:

— Ахъ, если бы побольше средствъ, бросилъ бы все это 
л посвятилъ бы себя исключительно одному искусству. Вѣдь у, 
меня всѣ наклонности артистическія, вѣдь я рожденъ арти- 
стомъ!

б —



Для Алексѣя Аѳанасьича всѣ знакомые равны; у Лн- 
д ііі Ивановны есть фавориты меж ду знакомыми и между до
машнею прислугой: она не можетъ существовать безъ фаво- 
рптовъ.

Сыну Алексѣя Аѳанасыіча, Ивану Алексѣичу, двадцать 
четыре года, но ему кажется лѣгь подъ тридцать. Онъ н * 
заботися о своей внѣшности, потому что весь погруженъ 
въ своіі внутреннііі міръ, весь проникнуть своимъ призвані- 
емъ. И Лидія Ивановна, вовсе не пренебрегающая внѣш- 
ностью, не только прощаегь ему его небрежность, но нахо
дить. что въ немъ это иначе л быть не можетъ, потому 
что всѣ люди высшихъ талантовъ, какъ извѣстно, мало за
нимались своимъ туалетомъ... Она въ этомъ слѵчаѣ совер
шенно справедливо разеуждаетъ про племянника: «онъ чу- 
дакъ, потому что всѣ поэты немножко чудаки!» и при гзгомъ 
съ чувствомъ родственной гордости прибавляетъ: «ш ар и 
те ли, онъ и галстука даже повязать не умѣетъ, я всегда 
сама ему повязываю галстукъ».

На этомъ молодомъ стихотворцѣ, не умѣющемъ повязы
вать галстукъ, основано все счаетіе, всѣ надежды, вся гор
дость артіістнч*ч-каго семейства Яго бтестящіи татантъ. раз- 
ливающш свои бтеекъ на все его окружающее; центръ, око
ло котираго группируются остальные семейные талантаки. 
Онъ даетъ тонъ и направленіе всему семейству... Отецъ и 
тетка, замѣннвшая мать, только отражаютъ и распростра
н я ю т его -мысли. Тѣ изъ знакомыхъ, которые не безусловно 
раздѣляютъ этотъ обрааъ мыслей п имѣютъ неосторожность 
обнаружить нѣкоторое противорѣчіе, утрачиваюгъ обыкно
венно доброе расположеніе почгеннаго семейства и причисля
ются къ людямъ остановившимся, неспособнымъ итти впе- 
редъ—просто къ отсталымъ. Чтобы пользоваться его постоян
ною благосклонностью и радушіемъ, чтобы прослыть въ се- 
мействѣ за человѣка замѣчательнаго и умнаго, необходимо 
въ каждый данный моменгь стоять въ уровень съ Иваномъ 
Алексѣичемъ: останавливаться вмѣсгѣ съ нимъ, итти впе- 
редъ или отодвигаться назадъ. Но и отодвигаясь назадъ, увѣ- 
рять и себя и другихъ, что двигаешься впередъ и что тѣ,



которые въ самомъ дѣлѣ идутъ впередъ, останавливаются или 
отодвигаются назадъ.

Приговоръ сына есть приговоръ окончательный для от
ца и для тетки. Онъ рѣпшлъ, что у сестры Наденьки яедо- 
стаетъ чувства (можетъ быть потому, что она не такъ востор
гается его стихами, какъ остальные члены семейства), и они 
безусловно приняли этотъ строгій приговоръ, и никакіе фак
ты не разувѣрягь ихъ въ противномъ. Отецъ, узнавъ объ 
этомъ въ первый разъ, глубоко огорчился...

«Ахъ, жаль,—думалъ онъ,—Наденька моя дѣвочка слав
ная и добрая, если бы у нея только чувства-то побольше,, 
вотъ ея недостагокъ!»—«Но отчего же недостаетъ у нея чув
ства?—робко въ то же время шепталъ ему внутренній го- 
лосъ:— когда ты, напримѣръ, боленъ, она и днемъ и ночью 
нн на шагъ не отходить отъ твоей постели, она такъ за
ботливо ухаживаетъ за тобою...» Старикъ задумывается. У 
него слезы навертываются на глазахъ при воспоминаніи о 
юмъ, что шепталъ ему внутренній голосъ. «Нѣтъ, что бы ни 
говорили, а у нея много чувства!»—продолжаетъ смѣлѣе 
ьнутренній голосъ. Старику очень хочется повѣрить внутрен
нему голосу; но въ эту минуту, какъ нарочно, подвертывает
ся сынъ и начинаетъ съ болыпимъ краснорѣчіемъ и убѣ- 
дительностью доказывать, что такое чувство и почему имен
но у сестры не достаетъ его. Старикъ мгновенно колеблется, 
слушая эти краснорѣчивыя рѣчи; онъ загдушаетъ внутрен- 
ній голосъ п снова повторяетъ про себя: «Жаль мнѣ, очень 
ікаль бѣдпую Наденьку!»

Наденькѣ девятнадцать лѣтъ. Въ лицѣ ея много прият
ности и много выраженія въ небольшихъ сѣрыхъ глазахъ. 
У нея есть голосокъ, и она недурно поегъ различные ро
мансы, какъ-то: Я  видіълъ дѣву на скалѣ, Цвѣтокъ, Сто 
прасавицъ черноокихъ, Лю била я  и проч. Она хорошо сложе
на и отличается огь всѣхъ своихъ подругъ простотою обра- 
щепія и совершеннымъ отсутствіемъ тѣхъ прекрасныхъ ма- 
неръ, которыя въ сущности не что иное, какъ жеманство и 
ломанье...

Все это я говорю въ настоящемъ, хотя этому прошло мпо-



го лѣть, но я какъ будто теперь вижу передъ собою девятна- 
дцатилѣтнюю Наденьку въ бѣломъ кисеномъ платьѣеъ клѣг- 
чатымъ шотландскимъ поясомъ, безпечную и веселую, срн- 
< овывающую букегь цвѣтовъ съ натуры, а противъ нея обло
котившегося на столъ мотодого человѣка очень пріятной на
ружности, внимательно слѣдящаго за движеніемъ ея кисти. 
Она по времепамъ взглядываегь на него улыбаясь, п въ эти 
минуты лицо молодого человѣка сіяетъ счастіемъ. Мнѣ всег
да казалось, глядя на нихъ, что они созданы другъ для 
друга.

Я ѣзжалъ въ домъ Грибановыхъ раза два въ мѣсяцъ, 
по четвергамъ. Это были нхъ дни. ІІо четвергамъ сходи
лись къ нимъ самые близкіе ихъ знакомые, по большей 
части артисты и литераторы. Невозможно передать, какое 
радушіе и гостепріимство царствовало въ этомъ домѣ, сколь
ко искренности расточалось со стороны хозяина, сколько лю
безности со стороны хозяйки, сколько предупредительности, 
глубокомыслія и сладкихъ улыбокъ со стороны сына. На 
этихъ четвергахъ всякій этикетъ былъ изгнанъ; каждый 
чувствовалъ себя какъ бы дома: гости являлись запросто 
въ сюртукахъ, приводи ш съ собой своихъ зиакомыхъ, не 
предупреждая даже объ этомъ хозяевъ, и вновь представлен
ные не болѣе какъ черезъ полчаса ощущали, будто они вѣкъ 
знакомы въ домѣ... Всѣ засядутъ бывало за круглый столь, 
на которомъ дымится исполинскій самоваръ, закурятъ труб
ки и папиросы, и пойдугь толки объ искусствахъ и лите- 
ратурѣ. Кто-нибудь изъ присутствующихъ коснется поэзіи. 
и при этомъ знатокъ русской словесности и отчасти литера- 
торъ, по фамиліи Пруденскій, имѣвшій въ семействѣ репута- 
цію отличнаго декламатора, вскочптъ со стула и съ угрожа- 
щимъ жестомъ и густымъ басомъ продекламируетъ новое сти- 
хотвореніе Ивана Алексѣича, къ несказанному удовольствію 
его папеньки и тетеньки, и, окончивъ декламацію, съ тупою 
улыбкою обведетъ глазами еобраніе, еядетъ, и вслѣдъ за 
тѣмъ посыплется градъ восклицаній: «Превосходно! чудо! 
какіе стихи и какъ вы декламируете!»

— Удивительно! — замѣтитъ Лидія Ивановна, подкатывая
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глазки подъ лобъ,— а вотъ нашъ Иванъ Алексѣичъ совсѣмъ 
не умѣетъ читать своихъ стиховь.

—  Нечего сказать-таки, не маегеръ,— возразить Иванъ 
Алексѣичъ, пріято уемѣхаясь.

—  Зато ужъ писать мастеръ! — прибавить непремѣнпо 
Пруденсшй.

— Пишетъ-то недурно, нечего сказать, недурно, — про
молвить съ самодовольствіемъ отецъ, взглянувъ на сына съ 
чувствомъ, и потреплетъ его по плечу.

А между тѣмъ приживалка Пелагея Петровна то и двло 
что налива етъ стаканъ за стаканомъ, такъ что потъ гра- 
домъ льется изъ-подъ чепца ея; паръ отъ самовара и дымъ 
отъ трубокъ и спгаръ гуще и гуще разетилаютея по ком- 
иатѣ, п въ этомъ чаду трудно уже наконецъ разбирать лица. 
Между чаемъ и ужиномъ Наденька сядетъ за фортепіано, про- 
поетъ: «Сто красавпцъ черноокихъ», а молодой человѣкъ, 
влюбленный въ нее, станетъ сзади ея стула и дрожащей ру
кой начнетъ перевертывать поты. Когда она кончить, Лидія 
Ивановна скажетъ ей бывало: «ну, довольно, мівнетъ голо
вой и обратится къ одноіі изъ постоянныхъ досѣтительниць 
этихъ вечеровъ, барынѣ лѣтъ подъ тридцать, одѣтой съ не
обыкновенной изысканностью и безпрестанно поводящей пле
чами и передергивающейся.

—  Аменапда Александровна, душечка, спойге намъ чю- 
нибудь... У васъ такой прелестный голосъ. .Те \ous ргіс...

—  Pour псп an inonde, т а  chere, я не въ голосѣ, — 
обыкновенно возразить на это Амснаида Александровна, — я 
не могу.

—  Полноте, поіноте, матушка, вы всегда въ голосѣ, — 
замѣтитъ Алексѣй Аѳанасьичъ, — садптесь-ка, садитесь-ка, 
что тутъ много толковать...

— Я вамъ говорю, что я не могу. Comme e’est drole!..
Тогда сынъ подойдетъ къ Аменаидѣ Александровнѣ и

начнетъ упрашивать ее. Наконецъ барыня рѣшитея, вста- 
нетъ, сбросить съ себя мантилью, обнажить свои плечи, об
дернется и подойдетъ къ фортепіано. Здѣсь, впрочемъ, 
начнется опять: «Ей Богу я не могу, у меня болитъ горло;
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я нр знаю, сколько времени я не пѣлал и томѵ поіпПнпе. 
Но До ли всегда кончится тѣмъ, что барыня затянегъ:

Цвѣтокъ засохшій, безданный...

Или:

Ковірный другь, но сердцу шлый в проч.

II съ послѣдней ноткоп обратится къ гостямъ: <'Витъ ви
дите л іі . я совсѣмъ но могу ігѣть!», и коснется рѵкою до гор
ла, какъ будто желая показать, что ей тамъ мѣшаетъ что-го. 
«Браво, браво!» восклнкнегъ Алекоѣіі Аѳанасьичъ и захло- 
паетъ вь ладоши, посматривая на і остей и поощряя ихъ къ 
тому же. Тогда раздастся громъ рукоплесканій, послѣ кото- 
рыхъ Лидія Ивановна подойдетъ къ Амепаидѣ Александров
не, промолвить: «Восхитительно, ша ch&reN и поцѣлуетъ ее.

Время между тѣмъ движется понемногу. Вотъ ужъ и по
ловина двѣнадцатаго.

— А что,—замѣтитъ Алексѣй Аѳанаеыічъ, потирая свой 
желудокъ и поглядывая на Лидію Ивановну,—не пора ли и 
закусить, чю-то ѣсть сміртеіьно захотѣлось.

— Ну чю жъ? прикажите, — замѣтитъ Лпдія Ивановна.
II тогда послышится гармошіческій для гостей стукъ ы-

релокъ и ножей. На круглом ь столѣ, на которомъ за три 
часа передъ тѣмъ дымился чудовищный самоваръ, появится 
добрый кусокъ солонины, сыръ, масло, груда варенаго карто
феля, а на другомъ сголикѣ водка и тарелка съ солеными 
грибами.

—  Ну-ка, господа, водочки... безъ этого нельзя, да за
кусите грибкомъ-то, чудные грибкп! Я самъ собирать ихъ! — 
воскликнетъ добродушный Алексѣй Аѳанасыічъ, наливая 
себѣ рюмку водки. — Садитесь, господа, садитесь... чѣмъ 
Богъ послалъ, не взыщите...

И всѣ размѣстятея, тѣенясь другъ къ другу, за столомъ: 
дамы и болѣе почетные изъ мужчинъ ближе къ тому краю, 
гдѣ Лидія Ивановна, а остальные около Алексѣя Аѳанасьичд.

— Ахъ, какая солонина-то! — непремѣнно замѣтитъ Але-
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ксѣй Аѳанасьичъ, приступая къ ея разрѣзыванію,— посмо
трите, посмотрите, сокъ такъ и льетъ, а жиръ-то какой, на- 
стоящій янтарь!

— йзъ м ір а  ф а н т а з ій  перейдемте-ка, господа, къ 
д ѣ й е т в и т е л ь н о с т и ,  къ с у щ е с т в е н н о м у ,—замѣтптъ 
Иванъ Алексѣичъ, глядя съ пріятностью на гостей, указы
вая съ жадностью на солонину н кладя себѣ на тарелку два 
огромныхъ куска.

И въ отвѣтъ на это домашнее остроуміе всегда бывало 
раздастся добродушный смѣхъ.

Всякій четвергъ повторялось то же самое съ небольшими 
нзмѣненіями. Иногда только вдругъ, ненарокомъ появится 
какая-нибудь неслыханная пѣвица и прокричитѣ какую-ни- 
будь итальянскую арію, или невиданный дотолѣ сочинитель 
съ какою-нибудь ассирійскою драмою.

Но раза три или четыре въ годъ у Грибановыхъ бывали 
болыпія собранія въ день чьихъ-нибудь именинъ или рожде
нья. Тогда зажигались лишнія лампы, гости мужского пола 
надѣвали фракъ, паѣзжало большое количество дѣвицъ и 
дамъ, одѣтыхъ по-бальному; также показывались два штат- 
скнхъ генерала со звѣздами и одинъ военный. Въ эта: торже- 
ственпые вечера, на которыхъ даже самъ хозяинъ являлся 
не въ туфляхъ, а въ сапогахъ, артистическія занятія отла
гались въ сторону: молодежь танцовала подъ фортепьяно, 
а люди пожилые и чиновные и толстая барыни въ бере- 
гахъ садились за карточные столы. Но и тутъ не обходи
лось безъ поэзш. Въ какой-нибудь дальней комнатѣ, въ кон- 
цѣ коридора, куда танцоры изрѣдка забѣгали затянуться, 
йванъ Алексѣичъ собиралъ вокругъ себя небольшой кру- 
жокъ молодыхъ людей, не танцующихъ, самыхъ горячихъ 
любителей искусства, и декламировалъ имъ свои стихи. Мо
лодые люди благоговѣйно слушали его, и если въ комнату 
входилъ лакей Макаръ съ подносомъ или забѣгала за чѣмъ- 
нибудь горничная, скрипя башмаками и дверью, молодые 
люди махали на нихъ обыкновенно рукахми, шикали и потомъ 
на ключъ запирали двери, чтобы уже никто не могъ помѣ- 
шать ихъ эстетическимъ наслажденіямъ
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На этихъ вечерахъ разносили обыкновенно мороженое, кон
феты, яблоки и варенья, и увеселенія оканчивались праід- 
ничнымъ ужиномъ. Ужинъ приготовлялся человѣкъ на Три- 
дцать, но гостей обыкновенно являлось человѣкъ иятьдесятъ. 
Добрые и гостеприимные хозяева приходили въ нѣкоторое 
безпокойетво и все надѣялись, не уйдетъ ли авось кто-либо 
изъ б е з д ѣ й е т в о в а в ш н х ъ  кавалеровъ до ужина, но эти 
кавалеры упорно держались въ свонхъ иознціяхъ, и на лицъ 
ихъ можно было прочитать, что они именно только и ожида- 
ютъ ужина, что они явились единственно для ужина, что 
они въ тоскѣ по ужинѣ и внутренно проклинаюгь эту не
скончаемую мазурку, мучимые етрашнымь апиетитомъ.

Дѣло оканчивалось, однако, всегда благополучно, и всѣ 
возвращались домой, накушавшись досыта. Этому не мало 
способствовала закуска передъ ужиномъ. Въ небольшой ком
н а т ^ , примыкавшей къ столовой, ставились, минуть за де
сять до ужина, на двухъ ломберныхъ столахъ, едвинутыхъ 
вмѣсіѣ, водка и закуска, состоявшая изъ грудъ нарѣзанной 
икры, ветчины и еыра. Когда мазурка оканчивалась, всѣ 
кавалеры, подъ предводительствомъ отца и сына, съ нѣко- 
торою дикостью бросались обыкновенно въ эту комнату и 
разомъ осаждали столъ съ закуской. Натискъ бывалъ такь 
силенъ. что многимъ въ эту минуту отдавливали ноги или 
зашибали руки, и три перемѣны этихъ грудъ икры, веічины 
сыра каждый разъ, при новомъ натискѣ, исчезали въ одно 
мгновеніе ока. Успокоенные такимъ образомъ, кавалеры при
ступали къ ужину уже съ гораздо меньшею алчностью.

Я чуть было не забылъ еще замечательный факгь. Гри
бановыхъ нерѣдко посѣщалъ между прочими одинъ знамени
тый литературный авторитетъ, которому все семейство изъ
являло подобострастное уваженіе. Авторитетъ поощрялъ сти
хотворный занятія Ивана Алексѣича, признавая въ немъ 
н е с о м н ѣ н н ы й  таланть. И въ благодарность за это авто
ритета сейчасъ же нарекли въ семействѣ высочайпммъ ге- 
ніемъ, и горе было тому, кто осмѣливался обнаружить соынѣ- 
ніе въ томъ, что онъ ниже Шекспира или Гомера. На такого 
смѣльчака смотрѣли какъ на слабоумнаго или сумасшед-
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шаго. Если авторитетъ обѣдалъ въ семействѣ, передъ его 
приборомъ ставили граненый хрусталь розоваго цвѣта и боль- 
шія мягкія кресла; ему подавали оеобыя кушанья. Когда 
оіхъ дѣпалъ видъ, что желаетъ заговорить, все смолкало, а 
когда поелѣ обѣда онъ закрывалъ глаза, развалившись въ 
покойныхъ креслахъ, то мухѣ не позволялось пролегвть мило 
него: всѣ на цыпочкахъ выходили вонъ, и сынъ, махая p j- 
кой отцу, имѣвшему иногда привычку наиѣватъ себѣ подь 
носъ: «Том тор ор ом том ъ-том ъ» или что-нибудь въ родѣ 
этого, шепталъ съ сердцемъ:

— Тсс! Папенька, Бога ради не ш\мнте. Вѣдь Григорій 
Петровичъ начинаетъ засыпать.

— Ай-яй-яй!—нрошепчетъ, бываю, старикъ,— виноват ь, 
виновагь!

И, затаивъ дыханіе, едва касаясь носкомь евоихъ п - 
фель пола, удалится по стѣнкѣ въ свой кабинетъ.

У Лидш Ивановны всякій разъ, когда она взглядывала 
иа авторитетъ, захватывало дыханіе, и чгб бы ни сказалъ 
онъ, хотя бы просто: «какая сегодня скверная погода!» или 
что-нибудь подобное, члены семейства значительно перегля
дывались между собою, какъ бы желая сказать эіимъ взгля- 
домъ: «У! какъ глубоко!»

Такъ, впрочемъ, всегда въ жизни: стбигь только разъ 
пріобрѣсіи себѣ репухацш геніальнаго, необыкновенно \лна- 
го, ученаго или остроумнаго господина, и потомъ смѣло, 
хоть цѣлый вѣкъ говорить дичь, — всѣ будугъ слушать эт\ 
дичь, разиня ротъ, подозрѣвая, что подъ нею кроется что- 
нибудь необыкновенно глубокое. Въ одномъ домѣ, очень сред
ней руки, какой-то аупоумный шутъ прослылъ почему-то 
за остроумнѣйшаго господина, и я самъ былъ однажды свн- 
дѣтелемъ, какъ онъ, вбѣгая въ гостиную, закричалъ хозяй- 
кѣ дома: «холодновато, холодновато, чайку бы, сударыня, 
чайку бы выпить», и все общество, къ моему величайшему 
изумленію, такъ п покатилось отъ смѣха; а хозяинъ дома, 
ухвативъ себя за бока, закричалъ ему: «полно, братецъ, пол
но! Бога ради не смѣши!», и иродолжалъ заливаться са- 
мымъ искреннимъ, самымъ нещлшужденнымъ смѣхомъ.
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Надъ подобострастншгъ уваженіемъ семейства Грибано
выхъ передъ авторитетомъ мнопе подтрунивали, но мнѣ все
гда казалось, что авторитетъ, допускавішй съ собою такое 
обращеніе, былъ гораздо смѣшнѣе самого семейства.

Грибановыхъ нельзя было не любить. Ихъ добродушіе и 
гостепріпііетво действовали на всѣхъ обаятельно. Бывал" 
часто становится емѣтно, глядя на нихь, но вь гу я;\- 
мшгиу внутренно говоришь себѣ: ^Однако, во маки клкю 
добрые и славные люди!)

Это былъ общій голосъ.
— Елейное семейство! — прибавляль обыкновенно Пруден

сы й, одинъ изъ самыхъ ревностныхъ посетителей Грибано
выхъ, отличавшійея особенною ловкоеіью и емѣлостью ври 
осадахъ на закуски въ именинные дни.

— 15 —

Г Л А В А  II.

О ТОМЪ, КАКИМ Ь О БР\ІОМ Ь W ЛИКОС ВЬТГКІЬ ХЛЫЩИ ПУСКАЮТЪ 
ПЫ.ІЬ ВЬ 1 Л АЗ Ч ШЛ’ЬДЪ ЛЮДЬМИ ПРОсШМП 11 КАНЬ ПРОСТЫЕ 
ЛЮДИ РОБЪЮТЪ II ДВЛЧЮТСЯ НЕЛОВКИМИ ПЕРЕДЪ ВЬЛИКОСВѢТ-

е к т ш  хлыщами.

Вечером ь въ одинъ иJb чеіверговъ я приЬз/Калъ мимо 
кварніры Грибановыхъ и замѣтилъ въ ихъ окнахь необыкно
венное освЪщеше. «Чіб бы это могло значить? — иодумалъ 
я ,—сегодня, кажется, нѣтъ ші именинъ, ни рожденія». Эти 
огни подстрекнули мое любопытство, н я велѣлъ кучеру оста
новиться у подъѣзда. Вхожу на лѣстницѵ — лѣстшща освЪ- 
щена двумя стеариновыми свѣчами въ фонаряхъ; это оза
дачило меня еще болѣе, потому что даже въ торжественные 
дни ро/кденш и именинъ въ эшхъ фонаряхъ обыкновенно 
горѣли сальныя свѣчи. Звоню съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ. 
Двери отворяются готчасъ, что также случалось весьма рѣдко. 
Въ передней поражаетъ меня лампа вмѣсто свѣчки, и силь
ное благовоніе отъ герковекихъ бумажекъ. «Эге! да тутъ въ



самомъ дѣлѣ совершается что-нибудь необыкновенное», по- 
думалъ я. Удпвленіе и любопытство мое возрастали съ ка- 
ждымъ шагомъ виередъ. Въ залѣ, вмѣсто одной, зажжено 
было четыре лампы; въ гостиной сіялъ карсель, зажигавтійся 
разъ въ годъ и служивппй болѣе для украшеыія, нежели 
для освѣщенія комнаты; въ будуарѣ теплились всѣ фона
рики, разливая красноватый и непріятный полусвѣтъ, и во 
всѣхъ комнатахъ было такъ накурено духами, что дѣлалась 
даже небольшая тошнота п головокруженіе. Лидія Ивановна 
была вся усыпана цвѣточками, бантиками и пукольками; 
цвѣтъ лица ея былъ необыкновенно ярокъ; дочка была одѣта 
также по праздничному; сынъ все улыбался и ходилъ, по
тирая себѣ руки; но что всего удивительнѣе — на хозяинѣ 
дома были сапоги; волосы его, постоянно растрепанные, были 
приглажены, новый атласный галстукъ подпиралъ ою под- 
бородокъ. Онъ видимо чувствовалъ какое-то безпокойство и 
неловкость, два раза хотѣлъ закурить сигару и, поднося къ 
свѣчкѣ, бросалъ ее и морщился.

— Да что съ вами, Алексѣй Аѳанасьичъ? —■ спросилъ я 
его, осматриваясь кругомъ ж не замѣчая въ числѣ гостей 
никакой особенности, ни даже авторитета, — вы какъ буд
то ждете, что ли, кого-нибудь? У васъ что-то сегодня не
обыкновенное...

— Ужъ не говорите! — возразилъ онъ, махну въ рукой и 
улыбнувшись, — я не знаю собственно, для чего все эго (оиъ 
указалъ головой на лампы), и меня заставили прифрантиться, 
какъ видите. Къ намъ хотѣлъ сегодня пріѣхать баропъ Щол- 
каловъ... вы. я думаю, слыхали про него? Ну, прекрасно... 
да что жъ онъ за такая важная птица, чтобы для пего и 
сапоги натягивать, и галстукъ новый надЬвать, да и сигары 
наконецъ не кури! Что мнѣ за дѣло тамъ, что онъ принад- 
лежитъ къ высшему кругу, вѣдь не я къ нему лѣзу, а онъ 
ко мнѣ. слѣдовательно онъ долженъ соображаться съ моими 
привычками... Ну, да женщины, знаете, онѣ на это смотрятъ 
иначе... А мы съ вами все-таки сигарочку выкуримъ... я васъ 
угощу отличной сигарочной, по случаю досталъ, пойдемте-ка 
ко миѣ.
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Мы хотѣли уже итти, какъ вдругъ раздался голосъ Ли- 
діи Ивановны:

— Куда это, Алексѣй Аѳанасьичъ, полноте, останьтесь, 
поелѣ накуритесь сколько угодно. Баронъ скоро пріѣдегь. 
вѣдь вы хозяннъ дома... кто же его встрѣтитъ?

Въ мягкомъ голосѣ, съ которымъ произнесены были эти 
слова, звучала, однако, какая-то пискливая и раздражитель
ная нота. Алексѣй Аѳанасьичъ едва замѣтно поморщился, 
но вслѣдъ затѣмъ тотчасъ же пріятно улыбнулся, взглянувг 
на Лидію Ивановну, и произнесъ:

— Ну, извольте, матушка, извольте. Быть по-вашему, ни 
куда не уйду отсюда.

II потомъ, обратись ко мнѣ, замѣтилъ шопотомъ:
— Дѣлать нечего... будемъ сидѣть у моря и ждать 

погоды.
Начался общій разговоръ, но онъ какъ-то не клеился. 

Лидія Ивановна и Иванъ Алексѣичъ слушали разсѣянно, 
безпрестанно посматривая на часы. Лидія Ивановна нѣсколь- 
ко даже вздрагивала при звонкѣ, и когда въ комнату вхо- 
дилъ обыкновенный четверговый гость, она съ равнодуші- 
емъ кивала ему головой, протягивала руку и говорила:

— А-а-а! Это вы? Здравствуйте.
Стѣсненіе и неловкость сообщились отъ хозяевъ къ го- 

сіямъ, которымъ къ тому же хотѣлось ужасно курнуть, и 
въ душахъ многихъ изъ ннхъ, постоянно восиѣвавшихъ Ли- 
діи Ивановнѣ гимны и мадригалы, зашевелились въ эту ми
нуту на ея счегь ядовитая эпиграммы, а самолюбіе еще 
подстрекало къ этимъ эпиграммамъ, нашоптывая: «Да чѣмъ 
же вы хуже г. Щелкалова? Отчего же для г. Щелкалова вы 
должны себя подвергать етѣсненіямъ и лишеніямъ? Вамъ-то 
что за дѣло до него?.. Пусть Лидія Ивановна, если угодно, 
ходить передъ нимъ хоть на четверенькахъ, да не стѣеня- 
етъ для него васъ...» и тому подобное.

Пруденскій, наклоняясь къ своему сосѣду и поправляя 
глубокомысленно золотые очки, шепяулъ ему съ выраженіемъ 
глубочайшей ироніи:

— Нго же этоть д о сто л ю б езн ы й  гость заставляегь
Паяаевъ, т. IV ;
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такъ долго ждать себя! И зачѣмъ насъ не предупредили. 
Мы ужъ облеклись бы въ мундиры и съ треуголками по
шли бы къ нему во ерѣтеніе.

Внутренній ропотъ и неудовольетвіе протнвъ хозяевъ на
кипали въ груди гостей съ каждой минутой, а къ барону 
Щелкалову они начинали чувствовать просто неиріязненное 
расположена и ожидали его, какъ врага.

Уже было половина десятаго, но пикакихъ признаковъ при- 
готовленій къ чаю. Пелагея Петровна, вь чепцѣ сь голу
быми бантами, по временамъ появлялась на минуту въ .залу 
взглянуть на часы, и потомъ снова исчезала.

Одинъ изъ гостей поймалъ приживалку:
Послушайте, Пелагея Петровна, — сказалъ онъ,—ужас

но пить хочется. ,Что у  васъ будетъ нынче чай, или иѣгь?
— Ужъ не говорите! — отвѣчала Пелагея Петровна, — по

милуйте, два часа все приготовлено. Самоваръ ужъ давно ки- 
пигъ, да вотъ вишь ждугь этого князя, что ли, какого. 
Слыхано ли въ самомъ дѣлѣ, до десятаго часа этакъ ма
яться безъ чаю!

— Да гдѣ же приготовлено, — возразилъ гость, — еще и 
круглый столъ не поставленъ.

— Нынче у насъ все вѣдь по модѣ, такъ, какъ въ знаі- 
ныхъ домахъ, — замѣтила не безъ ироніи Пелагея Петровна, - 
чай будут ь разносить на подносѣ, а я разливаю въ аадшчі 
комнатѣ.

Пелагея Петровна полагала, что въ знатныхъ домахъ ла- 
ливаюгь всегда чай въ заднихъ комнатахъ.

Прошло еще четверть часа мучительныхь для хозяевъ 
ожиданиі. Вдругъ въ исходѣ десятаго часа, въ ту минуту, 
какъ Лидія Ивановна емотрѣла на часы, стоявшю на ка- 
минѣ, раздался изъ передней рѣзкій звонокъ. Она быстро 
взглянула въ зеркало, поправила свои пукольки, прищу
рила нѣсколько глаза и, обратившись кь Алексѣю Аѳанасьи- 
чу, сдѣлала ему головой значительный знакъ, указывая па 
переднюю.

Старикъ пошелъ паветрѣчу новоприбывшему.
ІІруденскій, глубокомысленно поправляя золотые очки, и
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другіе гости, въ томъ числѣ и я, съ любопытствомъ обрати
лись къ двери, которая вела изъ залы въ переднюю.

Въ этихъ дверяхъ сначала показался господинъ лѣтъ за 
сорокгь, одѣтый щегольски, съ большими, туго накрахмален
ными воротничками и съ развязными манерами, — л и т е р а- 
т у р н ы й  д и л е т а н т  ъ, ио фамиліи Веретенниковъ, изрѣд- 
ка иоявлявшійся по четвергамъ и болѣе или менѣе уже 
знакомый всѣмъ намъ.

Оігь принадлежалъ къ тому петербургскому кружку, ко
торый немного повыше средняго и очень пониже высшаго. 
Двоюродная сестра этого господина была замужемъ за ка- 
кимъ-то княземъ, двоюродныігь братомъ одного значительнаго 
лица. Это было извѣстно всѣмь, кому хоть сколько-нибудь 
былъ извѣстенъ Веретенниковъ, беспрестанно употреблявгшй 
въ разговорѣ такія фразы: та соихіпе pitncesse N*. мой 
з я т ь  к н я з ь  N*, гр а ф ъ  С* — д во ю р о д н ы й  б р а т ъ  
м о его  з я т я  к н я з я  н такъ далѣе.

Желая чѣмъ-нибудь обратить на себя особенное вниманіе 
своего кружка, Веретенниковъ пустился въ литературу, на
писалъ небольшой разсказъ изъ свѣтской жизни и прочелъ 
его въ одномъ салонѣ средней руки. Разсказъ былъ найдень 
дамами п р е л е ст н ы м ъ , и онѣ въ особенности были по
ражены тѣмъ, что на русскомъ языкѣ можно дѣлать недур
ные каламбуры: у Веретенникова было нѣсколько довольно 
удачныхъ. Разсказъ этотъ появился впослѣдствш въ какомъ- 
то журналѣ, послѣ чего Веретенникова уже вообразилъ, что 
русская литература безъ него обойтпсь никакъ не можегь, 
и что деньги такъ и посыплются къ нему. Ободренный этой 
фантазіей, онъ началъ замышлять романъ, приступилъ къ 
дѣлу н черезъ нѣсколько времени явился съ началомъ ро
мана къ журналисту, съ тѣмъ, чгобы запродать свое про
изведете за какую-то баснословную сумму, замѣтивъ впро- 
чемъ, что эта сумма назначается имь въ помощь одному 
бѣдному семейству, а что самъ онъ вовсе не нуждается въ 
деньгахъ, что ему нѣтъ необходимости жить собственными 
трудами, и проч. Начало оказалось, впрочемъ, такъ плохо, 
что его и даромъ напечатать не было никакой возможности.
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Съ этихъ поръ дилетантъ нѣсколько охладѣлъ къ литера- 
турѣ, не писалъ ничего болѣе, а на вопросы евоихъ прияте
лей: «Что жъ, брахедъ, твой романъ-то? скоро ли онъ будетъ 
печататься?» — отвѣчадгь обыкновенно: «Я, право, не знаю, 
мнѣ не хочется связываться съ этими журналистами... я на
печатаю его отдѣльно... у  нихъ тамъ свои какія-то партіи... 
я хочу какъ можно додалыпе держать себя отъ э т о го  
м ір а. Вѣдь не литераторомъ же едѣлаться мнѣ въ самомъ 
дѣлѣ!..»

Знакомство его съ Грибановыми совпадаете съ эпохою пе- 
чатанія его знаменитаго разеказа. Много лѣтъ прошло послѣ 
того; всѣ, разумѣется, давно забыли о его существованіи, а 
Веретенниковъ до еей минуты еще повторяете при всякомъ 
случаѣ: в ъ  моей п о в ѣ ст и , моя и о в ѣ с т ь , и пр.

Литераторы не любять Веретенникова, потому что передъ 
ними онъ корчитъ свѣтскаго человѣка и все толкуетъ о сво- 
ихъ пріятеляхъ князьяхъ, графахъ и баронахъ; а свѣтская 
молодежь смѣется надъ нимъ, потому что въ кругу ея онъ 
корчитъ литератора.

— Имѣю честь представить.,. Баронъ Щелкаловъ! — ска
зала Веретенниковъ хозяину дома, указавъ на господина, 
слѣдовавшаго за нимъ, поправивъ свои воротнички и выста- 
вивъ одну ножку въ лакированномъ сапогѣ впередъ.

Щелкалову казалось лѣтъ подъ тридцать. Онъ былъ вы- 
сокаго роста и недуренъ собой: черные и волнистые гусгыо 
колосы, черные, довольно выразительные глаза, небольшой, 
немного приподнятый кверху носъ и въ глазу стеклышко, 
съ которымъ онъ какъ будто бы родился. Одѣгь онъ былъ 
съ тою щегольскою небрежностью, къ которой тщетно стре
мятся нѣкоторые франты всю жизнь и такъ умираюгь, не 
достигая ея; сложенъ былъ очень недурно, но держался стран
но, какъ будто бы веѣ члены его ослабли, завяли или раз- 
гшшілись: голова, казалось, едва держалась на плечахъ, 
]л іпі болтались, опущенныя, спина была нѣсколько сгорбле
на. Съ перваго раза можно, пожалуй, было принять его за 
больного, но стоило только попристальнѣе взглянуть на не- 
ю, чтобы совершенно разубѣдиться въ этомъ. Смуглое лицо
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его выражало, напротивъ, цвѣтущее здоровье и нееошіѣягнуъ 
силу. Человѣкъ простой призадумался бы при этомъ стран- 
нош> явленіи, а для человѣка свѣтскаго оно не казалось ни
сколько странньшъ и объяснялось очень легко и просто до
вольно етранншгь словомъ — гиккъ (du chic). Въ еамомъ дѣ- 
лѣ, это слабость, завялость или развинченность, какъ хотите 
была — иіик г.

Веретенниковъ сіялъ отъ удовольствія, представляя барона 
Щелкалова. Въ глубинѣ своей онъ благоговѣлъ передъ Щел- 
каловымъ и смотрѣлъ на него, какъ низшій на высшаго, по
тому что Щелкаловъ посѣщалъ такіе дома, которые были 
недосягаемы для Веретенникова, и говорилъ свободно, зѣ- 
вая, заложивъ пальцы за жилетъ, съ такими дамами, при 
одной мысли о которыгь у  Веретенникова захватывало дыха- 
ніе; но свое благоговѣніе, свою внутреннюю подчиненность 
передъ Щелкаловымъ онъ скрывалъ усиленно: смертельно 
боялся, чтобы какой-нибудь наблюдательный глазъ не под- 
мѣтилъ ее, и поэтому обращался съ нимъ неестественно фа
мильярно.

Хозяинъ дома крѣпко пожалъ руку Веретенникова и про- 
тянулъ ее къ барону, не безъ чувства. Баронъ слегка и раз- 
еѣянно пожалъ ее и началъ смотрѣть на стѣны въ свое 
стеклышко.

— Милости проеимъ, пожалуйте въ гостиную,— говорилъ 
старикъ въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ, — сдѣлайте одол- 
женіе

— Что это? — спросилъ Щелкаловъ, не слушая приглаше- 
иій старика и остановя свое стеклышко на картинѣ, изобра
жавшей какую-то дѣтскую головку. — Копія съ Грёза что ли?

— Съ Грёза, —- воекликнулъ обрадованный старикъ.—Вѣдь 
прекрасная вещь, не правда ли?

Онъ растрогался и началъ смотрѣть на картину слезящими 
глазами.

— Недурная копія, — продолжалъ Щелкаловъ съ видомъ 
знатока, закладывая руку за жилетъ и слегка искрививъ 
ьъ сторону нижнюю губу, какъ бы желая зѣвнуть. — Вы 
ототникъ что ли до картинъ?.. Заходите когда-нибудь Fr



мнѣ. У меня есть насто-ящій Грёзъ... Ты знаешь, Веретеннп- 
ео в ъ , князь Чамбаровъ мнѣ давалъ за женскую головку три 
тысячи рублей, но я ее не отдамъ и за десять.

Лидія Ивановна, выглядывавшая изъ дверей гостиной, слѣ- 
дила съ любопытствомъ за движеніями гостя и прислушива
лась къ его рѣчамъ, стараясь, впрочемъ, скрыть это отъ дру- 
гкхъ гостей н казаться совершенно равнодушною.

— У моего пріятеля есть настоящій портретъ Грёза, пи
санный имъ самимъ... Удивительный портретъ... Ты знаешь, 
Веретенниковъ—у  Левушки?

Проговоривъ это, какъ будто бы кто-нибудь заставлялъ 
говорить его насильно, Щелкаловъ, лѣниво волоча нош, сдѣ- 
лалъ нѣсколько- шаговъ впередъ и очутился въ самыхъ аве- 
ряхъ гостиной.

Веретенниковъ юркнулъ впередъ и представилъ его Ли- 
діи Ивановнѣ.

Щелкаловъ, не выпуская изъ глазъ стеклышка, слегка 
наклонилъ голову въ отвѣтъ на ея французское привѣтствіе.

— Вогь, баронъ, моя дочь, — сказалъ Алексѣй Аѳа- 
насьичъ, — а вотъ и сынъ, вы съ нимъ, кажется, ужъ зна
комы; милости прошу садиться; — и старикъ подставилъ емѵ 
кресла. — Теперь пора бы и чайку, — продолжалъ онъ, взгля
ну въ на Лидію Ивановну.

Лидія Ивановна бросила косвенный взглядъ на Алекс Ья 
Аѳанасьича и чуть-чуть пожала плечами, какъ бы желая 
сказать этішъ: «да когда же вы будете умѣть себя весги 
при чужигь, какъ слѣдуегъ?»

Между тѣмъ Щелкаловъ протянулъ руку сыну и загово- 
рилъ, не обращаясь, впрочемъ, ни къ кому и все посматри
вая на потолокъ въ свое стеклышко, хотя потолокъ не пред- 
ставлялъ ничего особеннаго.

— Какъ же, мы старые знакомые... Ну, что, батюшка, 
не написали ли вы чего-нибудь новеиьнаго?.. У васъ слав
ный стихъ!

Стеклышко барона съ потолка перешло на хозяевъ и по
томъ на гостей... Онъ началъ всѣхъ насъ разсматривать съ 
такою беззастѣнчпвоетыо, съ какою обыкновенно тзсматрива-
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ютъ неодушевленные предметы. Въ это время Веретенаи- 
ковъ заливался, какъ соловей: разе казн вал ъ анекдоты, цп- 
■иіровалъ извѣстныя рукописный эпиграммы и вообще бли- 
сталъ любезностью. Зашла между прочимъ рѣчь о странно- 
(.тягь покойнаго Крылова. Лидія Ивановна ловко этимъ вос
пользовалась, обратилась къ барону съ прттнѣйшею улыб
кою и сказала по-французски:

— Я слышала, баронъ, что вы также занимаетесь поэзіей?
— Да, такъ иногда, отъ нечего дѣлать, — отвѣчалъ ба

ронъ по-русски. — У меня есть маленькая способность писать 
стихи... вашъ сынъ находить тоже.

Щелкаловъ ппсалъ стихи въ альбомы разнымъ дамамъ 
н былъ, говорятъ, совершенно убѣжденъ, что ему стоило 
только небольшого усилія, маленькаго труда для того, что
бы стать на ряду съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Этимъ 
отчасти объяснялось его внезапное появленіѳ въ литератур- 
номъ и артистическомъ семействѣ Грибановыхъ.

—• Я надѣюсь, баронъ, что вы будете такъ добры, про
чтете намъ что-нибудь, — продолжала Лидія Ивановна, за- 
игравъ глазками, какъ во время оно, и устремляя лхъ нз 
Щелкалова.

—- Пожалуй, — пронзнееъ небрежно Щелкаловъ; не смо
тря на нее и закину въ голову назадъ, продолжалъ, какъ 
будто про себя.— У меня много стиховъ... что бы вамъ nDO- 
честь?.. постойте... постойте...

— Прочти, братецъ,—возразилъ Веретенниковъ,—послѣд- 
ніе твои стихи въ альбомѣ графини Воротынцевой... t ’est 
charmant! charmant!

— Да, какъ бишь они начинаются?.. У меня такая пло
хая память...

Я  ваыъ скажу, я вамъ скажу..

— О, нѣгь, не такъ,—перебилъ Веретенниковъ,—ты врешь.

.Сказать, графиня, что вы миіы,

Ахъ, да, да, да!



Сказать, графиня, что вы милы,
Что вала нашъ гордится круга;
Что вы какъ солнце; что свѣтиіы 
Всѣ остальныя меркнуть вдругь,
Поглощены огнѳмъ и свѣтомъ 
Чудесной вашей Ерасоты,
Что ароматомъ вы и цвѣтомъ 
Затмили лучппѳ д вѣты ,—
Цвѣтокъ роскошный и прелестный!
Но это всѣмъ давно извѣстно.
Нѣгь! лучше это позабыть 
Ц съ безмятежностію чинной 
Любовью кроткой и невинной,
Любовью братской ваеь любить1

Продекламировав^ эти стихи съ сильными удареніяьш и 
съ иѣкоторою торжественностью, Щелкаловъ обвелъ взоромъ 
все собраніе съ такимъ самодовольствіемъ, какъ будто бы 
хотѣлъ сказать: «Вѣдь вотъ вы здѣсь вѣрно все литераторы, 
ну, а попробуйте написать такъ!»

— Ахъ, какъ это грацюзно! — воскликнула Лидія Ива
новна, обращаясь ко всѣмъ намъ.

Иванъ Алексѣичъ смотрѣлъ въ глаза Щелкалову во вре
мя декламаціи съ большою пріятностью, покачивая въ тактъ 
головою, что не номѣшало ему однакоже замѣтить сосѣду 
щопотомъ:

— Пошлые стишонки... И вѣдъ вотъ чѣмъ забавны эти 
господа: наиишутъ какой-нибудь мадригальчикъ, думаютъ, 
что сдѣлалп дѣло, и счастливы.

Всѣ мы, за нсключеніемъ Веретенникова и дамъ, при
сутствовавш ие тутъ, раздѣляли, кажется, о стихахъ Щел
калова мнѣніе, сообщенное на ушко Иваномъ Алексѣичемъ. 
Всѣ мы съ нѣкоторымъ внутреннимъ негодованхемъ и от
части даже со злобою, смотря на него, думали: «Вотъ пу- 
стѣйшій-то господинъ!» но если Щелкаловъ обращался во 
время разговора къ кому-нибудь изъ насъ, онъ встрѣчалъ и 
привѣтливый отвѣтъ, и привлекательную улыбку... Признать
ся, мы нѣсйолько завидовали его смѣлости. Мы, которые 
были чуть не съ дѣтства знакомы въ домѣ, чувствовали
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себя не совсѣмъ свободными съ Надеждой Алексѣевной и да
же иногда не находили предмета для разговора съ нею: а, 
онъ, въ первый разъ въ жизни видѣвшій ее, уже сидѣлъ 
возлѣ нея, наклонясь къ самому ея плечу, прияявъ живопис
но небрежную позу, и такъ свободно разговаривалъ, какъ 
будто вѣкъ былъ знакомь съ нею, такъ емѣло и дерзко 
глядѣлъ на нее, что бѣдная дѣвушка должна была даже 
вспыхивать и потуплять глаза.

— У васъ, говорить, очень пріятный голосъ. Правда это?— 
спросилъ онъ ее.

— Нѣтъ,—отвѣчала Наденька:—я пою дурно.
— О! Будто?.. Ну спойте что-нибудь: я вамъ скажу 

правду.
— Ни за что.
— Вы капризничаете. А вотъ я пожалуюсь на васъ пл- 

п ен ь ^  или тетенькѣ... Это ваша тетенька?.. Что! вы, я 
думаю, боитесь ее?.. Хотите, я буду вамъ аккомпанировать?

И Щелкаловъ подошелъ къ роялю, взялъ нѣсколько ак- 
кордовъ, самъ что-то такое промурлыкалъ и между тѣмъ 
смотрѣлъ на Наденьку, какъ бы вызывая ее.

Лидія Ивановна начала упрашивать барона, чтибы онъ 
спѣлъ, говоря, что она очень много наслышана объ его уда
вит ельномъ голосѣ; Алексѣй Аеанасьичъ присоедишілъ къ 
этому свою просьбу.

— Пожалуй, но съ условіемъ, — возразилъ Щелкаловъ, 
обратись къ старику,— чтобы потомъ намъ спѣла что-ни
будь ваша дочь... Иначе я не пою.

— Слышишь, Наденька? — сказалъ старикъ, обращаясь 
къ ней съ улыбкою...

— Я иадѣюсь, Nadine, что ты исполнишь просьбу баро
н а?— прибавила Лндш Ивановна.

Наденька была въ замѣшательствѣ и молчала.
— Она будетъ пѣть, я вамъ даю за нее слово, — произ

несла Лидія Ивановна.
— Ну, въ такомъ случаѣ, хорошо... Видите ли, я не такъ 

капризенъ, какъ вы, — прибавилъ онъ, обращаясь къ На- 
денькѣ, и пробѣжавъ руками по клавишамъ, запѣлъ:



Я  еидіъ.го Зѣву на eha m  ..

У Щелкалова былъ не столько пріятный, сколько силь
ный голосъ. и ироиѣлъ онъ не безъ эффекта.

Какъ водится, раздался громъ рукоплесканш, когда онъ 
колчилъ. и даже ІІруденскій, все время искоса смотр ЬвшШ 
на него въ свои очки, воекликыулъ: «Превосходно!» и за- 
мѣтилъ мнѣ шопотомъ: «Хотя пустой человѣкъ, по песом- 
нѣнно обладаюіщіі свѣтскими талантами. .» и при этомъ глу
бокомысленно поправнлъ свои золотые очки.

Наденька пропѣла какой-то романсикъ дрожаіцимъ го
лосомъ, Щелкаловъ деревертывалъ ноты и говорилъ ей впол
голоса одобрительнымъ тономъ: «Bravo! Bravo! Charmant.. 
только посмѣлѣе!» А молодой человѣкъ, влюбленный въ нее, 
стоялъ, какъ убитый прислонившись къ печкѣ, и отъ времени 
до времени бросалъ сердитые взгляды на Щелкалова. Другой 
романсъ Наденька спѣла уже гораздо лучше. Щелкаловъ 
торжественно объявилъ, что у нея голосъ превосходный, чи- 
стѣйшій soprano, и что ему не достаетъ только методы и 
обработки... Въ заключеніе онъ спѣлъ съ ней дуэтъ, не 
помню, изъ какой-то итальянской оперы и сказалъ, при
стально взглянувъ на нее въ свое стеклышко, взявъ ея ру
ку и крѣпко иожавъ ее:

— Право, недурно!.. Учитесь,—продолжалъ Щелкаловъ,— 
у васъ отлнчныя музыкальный способности. Хотите взяіь 
меня въ учителя? — прибавилъ онъ, улыбаясь и ни мало 
не обращая вниманія на ея замѣшательсгво.

Лидія Ивановна была въ восторгѣ огь барона; оііъ быль 
героемъ этого вечера; Веретенниковъ — его наперстшікомъ, а 
всѣ мы остальные — статистами.

Этотъ вечеръ живо врѣзался мнѣ въ память со всѣми 
мелкими подробностями. У меня какъ теперь передъ гла
зами Макаръ, единственный лакей Грибановыхъ,— рослый, 
неуклюжій, нечистый, всегда ходившій въ длинномъ еюр- 
тукѣ ж съ голыми руками, — вдругъ появившійся во фракѣ, 
въ нитяныхъ перчатка^ъ, съ серебрянымъ подносомъ и съ 
особенною торжественностью на лидѣ, прямо паправлявпіій



шаги свои мимо дамъ къ Щелкалову, н невиданный до тѣхъ 
поръ въ домѣ казачокъ также въ нитяныхъ огромиѣйшихъ 
перчаткахъ, слѣдовавшій за Макаромъ съ другимъ подно- 
сомъ, усыпаннымъ различными хитрыми сухариками, крен
дельками и печеньями. Я никогда не забуду удивленія Ма
кара, когда Щелкаловъ отказался отъ чая, и его вопроеи- 
тельныхъ взглядовъ, переходившихъ отъ барона къ Лидш 
ІІвановнѣ п обратно; трехъ безмолвныхъ барышень, сидѣв- 
шихъ рядомъ и какъ двѣ капли воды похожихъ одна на 
другую, переглядывавшихся между собою при каждомъ сло- 
вѣ и движеніи Щелкалова, и четвертую, постарше первыхъ 
трехъ, пребойкую особу съ двойнымъ золотымъ лорнетомъ на 
цѣпочкѣ, съ взбитыми спереди и закинутыми назадъ воло
сами, которая послѣ Дѣвы на скалп, иропѣтой Щелкало- 
вымъ, шепнула первыыъ тремъ такъ, что я могъ ясно слы
шать: «Ахъ, mesdames, просто чудо, душка!..»

Щелкаловъ, разлегшись въ креслахъ, началъ что-то р,\з- 
сказывать, и всѣ слушали его, затаивъ дыханіе; потомъ онъ 
всталъ, разсѣянно подошелъ опять къ роялю, заигралъ поль
ку и вдругь остановился, не кончивъ ея; сталъ посреди залы, 
оемоірѣлъ барышень въ свое стеклышко съ іюгъ до голнвы 
и, обращаясь къ Лидіи Ивановнѣ, сказалъ:

—■ А что изъ нихъ кто-нибудь солькируегъ?
Всѣ мы были поражены этимъ етраннымъ вопроеомъ, осо

бенно тономъ, съ которымъ онъ былъ предложенъ, а Пр\- 
денсый, поправивъ свои очки, замѣтилъ:

— Это уже, кажется, переходить за ту черту, которая 
раздѣляетъ свѣтскоеть отъ наглости... — II при этомъ приба- 
вилъ съ ироническою улыбкою. — Отъ велнкаго до смѣшного 
одинъ шагъ.

Даже восхищенная Щелкаловычъ барышни, невидимому, 
нѣсколько оскорбились этимъ вопроеомъ, и бойкая барышня, 
съ двойнымъ лорнетомъ, ловко играя имъ, замѣтила по-фран- 
цузски, нѣсколько прищуривъ глаза и не обращаясь къ 
барону:

- -  Да что жъ за новость танцовать польку ? (Хотя поль
ка, надобно замѣтить, была точно въ то время еще новостью.)



— А вы танцуете? — спросилъ Щелкаловъ, обратись къ 
пей.

Барышня заемѣялаеь громко и не безъ аффектацш обве
ла взоромъ все собраніе, какъ бы желая обратить вниманіѳ 
на свою смѣлость, и сказала очень рѣзкимъ тономъ:

— Ну, да. Лто же изъ этого?
— Ничего особеннаго, — возразилъ Щелкаловъ, — кромѣ 

тога, что въ такомъ случаѣ я желалъ бы сдѣлать съ вами 
одинъ туръ.

И онъ безъ дальнѣйшихь объясненій обвилъ одною ру
кою станъ барышни и, новернувъ голову назадъ, спросилъ:

— Кто жъ будетъ играть?
— Nadme, сыграй ты !— воскликнула Лидія Ивановна.
Наденька сѣла за рояль. Всѣ отодвинули свои стулья

къ стѣнѣ. Раздались звуки польки, и Щелкаловъ,. не выбра
сывая изъ глаза стеклышка, началъ извиваться но комна- 
тѣ со своею дамою. Это продолжалось довольно долго, по
томъ онъ нѣсколько разъ перевернулъ ее и почти броеилъ 
на стулъ.

— Съ вами полькировать очень ловко, — сказалъ онъ, — 
послѣ графини Высоцкой вы полькируете лучше всѣхъ, съ 
кѣмъ я танцовалъ.

Бойкая барышня замерла отъ восторга при этомъ замЬ- 
чаніи. Она подошла къ своимъ безмолвнымъ и робкимъ по- 
другамъ и что-то шепнула имъ, закативъ зрачки подъ л объ 
отъ умиленія, и потомъ нахмурила брови и съ презритель
ной гримасой кивнула головой въ нашу сторону.

Я угадалъ этотъ шопотъ.
Барышня шептала:
— Отъ него (т.-е. отъ барона) можно съ ума сойти, это 

ужъ не то, что ваши неуклижіе-то ученые (т.-е. мы).
Насу въ первомъ въ исходѣ, въ то время, когда уже 

въ залѣ накрывали на столь и Пелагея Петровна бѣгала 
впопыхахъ за кулисами, бранясь съ Макаромъ ж подирая 
за уши казачка, Щелкаловъ взялся было за шляпу. У Ли- 
діи Ивановны выступилъ холодный потъ ужаса.

— Баронъ, что это вы? куда вы ?— воскликнула она,—



Сейчасъ подадутъ ужинъ... Не угодно ли вамъ будегь чего- 
нибудь закусить, такъ, запросто, по-домашнему?

— Я никогда не ужинаю, — отвѣчадъ баронъ, — и къ то
му же, что-то нехорошо себя чувствую... да и пора уже.

Баронъ взглянулъ на часы и зѣвнулъ.
— Я  прошу васъ, останьтесь, баронъ,—продолжала Лпдія 

Ивановна,— можетъ быть, вамъ прндетъ аппетитъ и вы чего-ни
будь скушаете. Мг. Веретенниковъ, я васъ ни за что не пущу.

II Лидія Ивановна съ любезностью отняла у него шляпу.
— Попросите барона, чтобы онъ остался, — прибавила она 

самымъ сладкимъ и вкрадчивыыъ голосомъ.
— Послушай, — сказалъ Веретенниковъ барону, отведя его 

нѣсколько въ сторону, — въ самомъ дѣлѣ останься, неловко... 
Они вѣдь для тебя, я думаю, состряпали неслыханный ужинъ, 
разорились!.. Ты, если не хочешь ѣсть, то хоть посмотри 
на него. Все же имъ будегь легче. Зачѣмъ этихъ бѣдныхъ 
людей приводить въ отчаяніе?.. Останься...

— Ты думаешь? — возразилъ Щелкаловъ, зѣвая, — по
жалуй.

И опъ бросшгь свою шляпу, къ несказанному удоволь
ствие Лидш Ивановны.

— А знаете, — пронзнесъ Пруденскііі, обращаясь къ еіь 
дѣвшнмъ возлѣ него, въ томъ числѣ и ко мнѣ, и понюхи
вая табакъ съ разстановкой и глубокомысленно, потому что 
Пруденскій дѣлалъ все, даже и нюхалъ табакъ, глубоко
мысленно,—знаете, что нѣтъ худа безъ добра. Пословицы 
всегда вѣрны, это практически выводы народной жизни. 
Если бы здѣсь не было сегодня этого ловкаго свѣтскаго фа
та, мы не имѣли бы такого ужина, который насъ ожидаетъ. 
Я предвижу, что это будегь нѣчто въ родѣ фестеня.

Ужинъ былъ дѣйствительно необыкновенный: четыре блю
да подъ различными, весьма хитрыми украшеніями, изъ ко- 
торыхъ нѣкоторыя представляли віід ъ  бастіоновъ, а другія 
походили на готическія башни; нога ветчины была завер
нута въ султанъ, искусно вырѣзанный изъ цвѣтной бумаги, а 
желе было иллюминовано стеариновымъ огаркомъ, встас- 
леннымъ внутрь его дрожащихъ сгЬнокъ. Поваръ обнару-
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жилъ, если не поварской, то, по крайней мѣрѣ,- архитектур
ный талантъ. Первое почетное мѣсто по правую руку отъ 
Лидіи Ивановны приготовлено было для барона. Лидія Ива
новна указала ему рукой на это мѣето, приглашая его еѣсть; 
но онъ искусно отдѣлался отъ этого, поеадивъ вмѣсто себя 
Веретенникова, а самъ сѣлъ между Наденькой и смѣлой ба
рышней съ двойнымъ лорнетомъ. Онъ не ѣлъ почти ничего и 
даже не снималъ салфетки съ своего прибора, къ великому 
огорчеяію Лидш Ивановны, которая безпрестанно обращалась 
къ нему.

— Огвѣдайте этого, баронъ... Вогь это блюдо самое лег
кое... выкушайте вотъ этого вина... и нрочее.

Но баронъ не слушалъ этихъ любезныхъ дриглашенііі; 
онъ что-то такое нашептывалъ въ это время своимъ сосѣд- 
камъ, изъ которыхъ одна все краснѣла, а другая все фыр
кала отъ емѣха. Несмотря на это, Лидія Ивановна безпре
станно мигала Алексѣю Аеанасьичу, чтобы тотъ наливалъ 
вино барону. Всѣ рюмки н стаканы, стоявшіе передъ Щел- 
каловымь, уже были полны, и Алексѣй Аѳанасьичъ прину- 
жденъ былъ наливать ему въ стаканы барышень.

— Что это за батарея? — вдругъ воскликнулъ Щелка
ловъ, улыбаясь и взглянувъ въ свое стеклышко на етояв- 
шіе передъ нимъ стаканы и рюміш, наполненные разно- 
цвѣтнымъ виномъ. — Это все мнѣ?.. Вы полагаете, что я все 
эю выпью?

— Отвѣдайте вотъ хоть красненькаго, отличный лафи- 
тецъ, — отвѣчалъ добродушно Алексѣй Аѳанасыічъ, — тон
чайшее винцо!

И какъ бы соблазняя барона, старикъ отпилъ изъ сво
его стакна, чмокая губами.

Щелкаловъ поднесъ свой сгаканъ ко рту и только по- 
мочилъ губы... Зато ПруденскШ, не угощаемый никѣмъ осо
бенно, ѣлъ и пилъ съ величайшимъ аппетитомъ, придержи
ваясь изъ винъ въ особенности мадеры.

— Это вино здоровое, укрѣиляющее, полезное для же
лудка.— замѣчалъ онъ, — способствующее пнщеваренію.— 
Хотя укрѣплять ІІрудснскаго и способствовать пищеварение
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его желудка было совершенно излишне, потому что этотъ 
желудокъ могъ переварить камни.

Къ концу ужина Л і і д і я  Ивановна значительно взгляну
ла на Макара; Макаръ утвердительно кивнулъ ей головой 
въ отвѣтъ и явился черезъ минуту съ бутылкой, обернутой 
въ салфетку. Ему было настрого приказано отъ Лидіи ІІва- 
новпы откупорить бутылку безъ шума, но Макаръ не вы- 
держалъ искушенія: пробка выстрѣлила и вілетѣла къ ш»- 
толку съ такимъ эффекгомъ, что всѣ гости, не исключал 
даже Пруденекаго, вздрогнули, а Лидія Ивановна померт- 
вѣла, бросивъ глубоко значительный взглядъ на Алексѣя 
Аѳанасьича и пожавъ плечами.

Щелкаловъ чокнулся своимъ бокаломъ съ бокаломъ На
деньки, а молодой человѣкъ, влюбленный въ нее, сидѣв- 
шій напрогивъ и слѣдившій за малѣйшимъ ея движеніемъ, 
безпрестанно измѣнялся въ лицѣ отъ внутренней тревоги 
Онъ видѣлъ, что Наденька перестала дичиться Щелкалова, 
что она свободно и непринужденно разговариваетъ съ нимъ, 
что его общество даже пріятно ей. Онъ видѣлъ, что Щелка
ловъ особенно ухаживаетъ за Наденькой; но онъ не видѣлъ 
Того, что. въ добавленіе всего этого, видѣлъ я, хладнокров
ный наблюдатель: досады, выражавшейся на, лицЬ емѣлои 
барышни съ двойнымъ лорнетомъ, оттого, ч ю  Щелкаловь 
болѣе оказывалъ вниманія Наденькѣ, нежели ей, и тѣхь 
ироническихъ взглядовъ, которые барышня иногда бросала 
на Наденьку.

ІІослѣ ужина Щелкаловъ, съ шляпой въ рукѣ, вдругъ 
сказалъ, обращаясь къ Наденькѣ:

— Ахъ, да! я вамъ говорилъ давеча о романеѣ, кото
рый я положилъ на музыку. Хотите имѣть поняпе о моемь 
музыкальномъ дарованіи?

И не дожидая огвѣта, снялъ перчатку, бросилъ шляпс\, 
сѣлъ къ роялю, остановился на минуту, задумался и запѣлъ:

Любилъ твой голосъ вротш в, вѣжвый,
ЗадумчввыЗ, туманный взглядъ,
Твои локонъ, вившіЯся нѳбреяшо,
И твой обдуманный нррядъ.-

Тебя любилъ, тебя іюбкѵь'
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Любилъ я слушать твои рѣчи,
Твоя движенья подмѣчать,
Смотрѣть на стань твой и н а плечи 
й  взглядъ т в о і пламенный встрѣчать..

Тебя любилъ, тебя любилъ!

Любилъ, когда въ разгарѣ бала,
По скользкиыъ лаковымъ поламъ,
Ты, упоенная, летала,
Взглядъ посылая гордый намъ...

Тебя любилъ, тебя любплъ!

Любилъ, когда въ уединеньи,
Въ таинственный полночи часъ,’
Ты говорила мнѣ въ смятенья.—
«Скажи, кто счастливѣе насъ’ »

Тебя любилъ, тебя любилъ!

Всегда, вездѣ — и въ залѣ шумной,
Въ каретѣ, въ ложѣ, на конѣ 
И на яву и въ сладкоыъ снѣ,
Любовію страстной и безумной

Тебя пюбіпъ, тебя любила!

При послѣднемъ повтореніи: тебя любилъ! голосъ Щел
калова обратился кь неистовый крикъ и вопль, который 
однако произвелъ невообразимое виечатлѣніе на слушателей.

— Bravo! Bravo! — раздалось со всѣхъ еторонъ.
— Ravissant!— шепнула бойкая барышня съ лорнетомъ.
— Bravissimo! — прибавилъ многозначительно Пруден- 

скій. —-И въ словахъ много страсти. Позвольте, это ваши 
еобетвенныя слова? — сказалъ онъ, обратясь къ Щелкалову.

Щелкаловъ не замѣтилъ этого вопроса.
— Этотъ романсъ, — произнесъ овъ какъ будто про св

оя, — напоминаетъ ннѣ очень многое!
И онъ нровелъ рукою по лицу, всталъ со стула, ехватилъ 

шляпу, съ нетерпѣливымъ волненіемъ началъ натягивать 
перчатку, разорвалъ ее и бросилъ, взглянулъ на часы, нро- 
говорилъ себѣ подъ носъ: «Пора!», раскланялся Лидіи Hfea- 
новнѣ, пожалъ руку Наденькѣ и, кивнувъ остальнымъ го
ловою, обратился къ Веретенникову:

— Ѣдемъ... Ты вѣдь меня везешь въ своемъ экипажѣ?



— Я яадѣюсь, баронъ,- что это не въ послѣдній разъ, 
сдѣла&те одолженіе, мы всегда рады,- — раздавалось велѣдъ 
за нимъ.

Алексѣй Аѳанасьичъ, проводивъ почетныхъ гостей, воз
вратился изъ передней, неся въ рѵкѣ галстукъ и д а т а  
какъ будто евободяѣе. Намъ веѣмъ также стало полегче.

Наступила минута молчанія.
— Вотъ нападаютъ на евѣтскихъ людей, — произнесла,- на- 

конепъ, Лидія Ивановна въ раздумьи, — а нельзя не соз
наться, что въ ннхъ много ума и талантовъ!

— Да, это правда,- — возразилъ Алексѣй Аѳанасьичъ,— 
только все-таки эти господа хороши изрѣдка.

— Это почему? — спросила Лидія Ивановна недовольнымъ 
голосомъ.

— Потому, матушка, что хорошенькаго понемножку, — 
отвѣчалъ онъ улыбнувшись.

ГЛ А В А Ш.

БІО ГРАФИЧЕСКИ! ОЧЕРКЪ Б\РОНА ЩЕЛКАЛОВА, ИЗЪ КОТОР АГО 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ МОЖЕТЪ ДОГАДАТЬСЯ, ЧТО ТАКОЕ 

ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОДЪ СЛОВОЛГЬ „ХЛЫЩЪ\

У меня есть знакомый—человѣкъ очень богатый, свѣт- 
екій и умный. Въ свѣгѣ его не любятъ, и говорятъ, что 
у него злой языкъ, но свѣтъ за нимъ ухаживаетъ именно 
потому, что онъ богатъ и золъ. Свѣгь его боится, ймѣетъ 
ли онъ злой языкъ действительно — я не знаю; онъ про
сто видитъ вещи въ настоящемъ ихъ свѣтѣ, владѣетъ юмо- 
ромъ и высказываетъ свое мнѣніе обо всемъ и обо всѣхъ 
прямо, не входя ни въ какія соображенія и расчеты.

Нерезъ нѣсколько времени послѣ знаменитаго вечера у 
Грибановыхъ я ветрѣтился у него съ барономъ Щелкало- 
вымъ. Это было утромъ.

Щелкаловъ лежалъ, развалясь въ креслахъ^ съ сигарой
Пая&евъ, т IV



въ зубахъ и еъ стеклышкомъ въ глазу. Хозяинъ дома 
назвалъ васъ другъ другу по имени.

Баронъ слегка приподнялся, сдѣлалъ движеніе головою 
и потомъ снова упалъ въ кресло и началъ меня разсматри- 
ватъ въ свое стеклышко съ ногъ до головы.

— Я, кажется, имѣлъ удовольствіе видѣть васъ недав
но, — сказалъ я.

Онъ сначала вопросительно п съ недоумѣніемъ посмо- 
трѣлъ на меня, потомъ сказалъ сквозь зубы:

— Очень можетъ быть... гдѣ же это?
— У Грибановыхъ, — продолжалъ я.
Онъ сдѣлалъ видъ, какъ будто припоминаетъ,- ч то  это 

т а к о е  Грибановы.
— Ахъ, да, — проговорилъ онъ черезъ минуту,— я былъ 

тдмъ.
Въ этотъ разъ Щелкаловъ показался мнѣ проще. Онъ 

ломался несравненно менѣе; все, что говорилъ, говорилъ не
глупо, но хотя разговоръ былъ общій, онъ рѣдко обращался 
ко мнѣ, и то веякій разъ какъ будто нехотя.

Въ третій разъ я почти нечаянно натолкнулся на пего 
въ театрѣ, въ тѣснотѣ, во время антракта, и поклонился. 
Онь едва кивнулъ мнѣ въ отвѣтъ головой, потомъ взгля- 
нулъ на меня такъ, какъ будто хотѣлъ спросить:

«Что ты за человѣкъ и какимъ образомъ я могу быть 
знакомъ съ тобой? и зачѣмъ ты безпокоишь меня?»

Послѣ этого я часто встрѣчался съ нимъ въ геатрѣ, на 
улицѣ. у нашего общаго знакомаго, но я }же не кланялся ему 
и но говорилъ съ нимъ. Онъ также не обращалъ на меня ни 
малѣйшаго внимашя.

Такъ прошло мѣсяца два. В ь одинъ вечеръ, въ фойе 
Большого театра кто-го положилъ мнѣ руку на плечо. Я 
обернулся и увидѣлъ передъ собою Щелкалова.

— Ну что, какъ вы поживаете? Васъ что-то не видно... 
А вы любите музыку?

И прежде нежели я успѣлъ удивиться, онъ продѣлъ свою 
руку въ мою, потащилъ меня за собою по заламъ и началъ 
разеказывать мнѣ о частной жизни примадонны, которая про
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изводила тогда фуроръ въ Петербург^, объ ея умѣ',- образо
ваны, о его дружбѣ съ нею,- о томъ, какъ она дѣнитъ его 
музыкальный позяанш и какъ слушается его замѣчаній. На
добно замѣтить, что это было при самомъ начадѣ антракта, 
когда въ залахъ почти еще не было никого. Вдругъ въ са
момъ жару его разсказа появился въ кондѣ залы какой-то 
молодой человѣкъ въ мундирѣ съ аксельбантами. Щелка
ловъ, увидѣвъ его, остановился на полсловѣ. бросилъ мою 
руку, какъ будто испуганный чѣмъ-то, и пошелъ къ нему 
навстрѣчу, дѣлая привѣтливые знаки рукою.

Онъ прошелся съ нимъ раза два по залѣ, и когда моло
дой человѣкъ съ аксельбантами оставилъ его, Щелкаловъ, 
остановившись среди залы, обозрѣлъ ее кругомъ въ свое 
стеклышко, опять подошелъ ко мнѣ и сказалъ:

-  Ужасно душно... пить хочется... У васъ есть мелочь, 
дайте мнѣ... я забылъ.

Я молча подалъ барону четвертакъ, и онъ наиравшть ша
ги къ буфету.

Такое поведеніе барона Щелкалова казалось мнѣ въ то 
время, по неопытности,- необъяснимыми Я мало тогда ви- 
далъ такого рода господъ, н ею личность казалась мнѣ даже 
оригинальною. Впослѣдствш я коротко уже познакомился съ 
этою личностью въ разныхъ экземплярахъ.

Вотъ кое-какія свѣдѣнія, собранныя мною отъ разныхъ 
лицъ о Щелкаловѣ, перемѣшанныя съ тѣмъ, что я самъ 
вилѣлъ собственными глазами и слышалъ собственными 
ушами.

Какимъ образомъ, когда и почему къ фамиліи Щелка- 
ловыхъ присоединенъ баронскій титулъ— этого я не знаю; 
дѣло въ гомъ, что его дѣдушка нажилъ вдругъ огромное 
состояніе. Говорятъ, большія богатства никогда не нажи- 
ваютъ правдой; но это говорятъ тѣ, у которыхъ ничего 
нѣтъ. Отецъ Щелкалова прожилъ почти все, что нажилъ 
дѣдъ. Отецъ задавалъ неслыханные обѣды и ужинн, съ пер
сиками, сливами, земляниками и клубниками середа зимы,- 
въ лѣсу изъ померанцевыхъ деревьевъ; миѳологическія празд
нества, о которыхъ до сихъ поръ разеказываютъ старики мо
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лодому тгоколѣнію какъ о еедьмомъ чудѣ. Щелкаловъ былъ 
счастливь мыслью, что ни одна изъ извѣстностей и знаме
нитостей того времени не миновала его порога, что даже 
самъ князь N.. не удоетоившій посѣщать никого въ тече
т е , по крайней мѣрѣ, тридцати лѣтъ, изволшгь иосѣтнть 
одинъ изъ его праздниковъ, ко всеобщему изумленно и, уѣз- 
жая, приложилъ руку къ губамъ, еказавъ ему:

— Прекрасно, очень хорошо: ты человѣкъ со вку- 
еомъ.

При чемъ у Щелкалова брызнули елезы изъ глазъ... Въ 
городѣ въ теченіе по крайней мѣрѣ мѣ&яца только и раз- 
говоровъ было, что о праздникѣ барона Щелкалова, на ко- 
торомъ цриеутетвовалъ самъ князь N., да о еловахъ, ска- 
занныхъ барону княземъ N. Баронъ послѣ этого началъ 
пользоваться еще большимъ уваженіемъ: на него стали сла
ще глядѣть, ему стали крѣпче жать руку и говорили, зна
чительно покачивая головою:

— Съ нимъ, батюшка, шутить нечего. Къ нему ѣздитъ 
самъ князь N.!

Баронъ до конца жизни съ умиленіемъ разсказывалъ объ 
этомъ необыкновенномъ событш. Еле деижущійся отъ пара
лича, въ долгахъ, полузабытый всѣми, старикъ повторялъ 
со вздохомъ:

— Ну, по крайней мѣрѣ пожилъ! самъ князь N. удостоилъ 
однажды мой праздникъ!

Единственный сынъ барона Щелкалова воспитанъ былъ 
въ баловствѣ и роскоши. Изъ кружевъ к изъ блондъ онъ 
ужъ въ колыбели смотрѣлъ гордо. Съ четырехъ лѣть на
чали ему втолковывать нянюшки, мамушки, приживалки и 
дядьки, что отецъ его лицо необыкновенно важное, что къ 
ъему ѣздитъ самъ князь N., что у яихъ несмѣтное богат
ство, что онъ единственный наслѣдникъ, и прочее, и про
чее... Его предполагали воспитывать не иначе, какъ за гра
ницей; по крайней мѣрѣ баронесса-мать непремѣнно требо
вала этого. За границу уѣхали, .но по прошествіи трехъ 
лЬтъ должны были воротиться въ отечество, потому что 
дѣла барона пришли въ разстройство. Въ это время малюткѣ
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было лѣгь десять. Щелкаловы продолжали жить, хотя не 
съ прежнею роскошью, но еще довольно открыто. Между 
тѣмъ имѣніе за имѣніемъ продавалось.

Десятилѣтній наслѣдникъ этихъ незамѣтно таявшихъ бо- 
гатствъ былъ очень хорошенькій мальчикъ. Ему всякій день 
завивали волосы пуклями, которыя спускались до плечъ; 
водили его въ шелку, въ батистѣ, въ бархатѣ, въ перьяхъ 
и въ соболяхъ по Невскому проспекту. Онъ обнаруживалъ 
дритомъ значительные таланты: болталъ на нѣсколькихъ 
языкахъ, прекрасно танцовалъ и на дѣтскихъ балахъ произ- 
водилъ фуроръ: влюблялся, волочился и во всемъ очень 
искусно передразнивалъ большихъ. Отъ него всѣ были въ 
восторгѣ.

Лѣтъ шестнадцати онъ лоступилъ въ высшее учебное 
заведеніе; это было послѣ смерти его матери, которая, го
ворить, не могла реренести разстройства состоянія. Това
рищи не полюбили барона, потому что онъ не умѣлъ обра
щаться ровно: то ноддѣяывался къ нимъ неизвѣстно для 
чего, то вдругъ начиналъ важничать и принималъ гордыя 
позы. Средства у него въ то время были неболытя, но онъ 
всегда терся около тѣхъ, которые побоіаче и цозначитель- 
нѣе, и началъ прибѣгать къ займамъ у мелкихъ ростовщп- 
ковъ за огромные проценты. Окончивъ воспитаніе, онъ по
явился въ свѣтѣ и былъ замѣченъ. Нашли, что онъ воспи
танъ недурно. Въ самомъ дѣлѣ, онъ говорилъ по-француз
ски какъ французъ, игралъ на фортепіано и пѣлъ, сочи- 
нялъ русекіе и французскіе стишки, отличался во всѣхъ 
с п о р т а х ъ : ѣздилъ верхомъ, стрѣлялъ, плавалъ; былъ во
обще очень смѣлъ и развязенъ, умѣлъ одѣватъся съ ш и к о м ъ 
и безъ гроша въ карманѣ казаться богачомъ. Всѣ эти до
стоинства и молодежь, которой онъ былъ окруженъ, доста
вили ему кредита, который онъ первое время послѣ смерти 
отца нѣсколько поддерживалъ продажею пятисотъ заложен- 
ныхъ душъ изъ восьмисотъ, доставшихся ему.

Эта продажа дала ему еще возможность блеснуть въ Пе
тербург^ на короткое время — орловскими рысаками, англій- 
скою кобылой, гамбсовскими мебелями, своимъ сгариннымъ
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серебромъ, лаке'емъ въ ливреѣ съ гербами и въ плютевыхъ 
жраеныхъ панталондхъ съ штиблетами.

Онъ носился по Невскому на рысакахъ, которые броса
ли молніи изъ-подъ копытъ, подпрыгивалъ на англійской 
кобылѣ какъ нстый спортсмэнъ; игралъ на вечерахъ и въ 
клубѣ въ карты по бо л ьш о й , съ людьми значительными 
или съ извѣстными игроками, п велъ жизнь такого рода 
до тѣхъ поръ, покуда средства его почти совсѣмъ истощились. 
Тогда онъ началъ закладывать вещи.

Заложивъ свое старинное серебро и кубки, баронъ въ 
первый разъ встревожился, но его прежде всего обезпокоило 
го, что въ столовой опустѣли этажерки; онъ долго думалъ, 
чѣмъ бы установить ихъ, ж отправился наконецъ къ Нигри, 
купилъ дюжину японскихъ тарелокъ, севрское блюдо и нѣ- 
сколько китайскихъ куколъ на деньги, отложенныя для 
уплаты какого-то долга. На шгнугу позабавивъ себя этими 
игрушками и полюбовавшись эффектомъ, который они про
изводили на этажеркахъ, Щелкаловъ повѣсилъ голову и 
призадумался о своемъ положеніи. Онъ думалъ довольно 
долго, потомъ вскочилъ со стула, махнулъ рукой и ска
залъ самому себѣ:

— Э! да впрочемъ, что жъ такое? все какъ-нибудь обой
дется. Люди съ такими связями и съ такимъ именемъ, какъ 
у меня, не погибаютъ!

Несмотря, однако, на эту счастливую мысль, онъ рѣ- 
шился вести жизнь поразсчетливѣе и ноумѣреннѣе, под
держивая, разумѣется, насколько можно свое достоинство, 
то-есть тѣ аксесуары, безъ которыхъ нельзя же существо
вать п о р я д о ч н о м у  ч е л о в ѣ к у .  Онъ далъ себѣ слово не 
играть въ карты и опредѣлилъ въ головѣ очень благора
зумно не только вообще свой бюджетъ, но даже и свои 
дневныя издержки. Баронъ не держалъ у себя стола и по
чти постоянно обѣдалъ у  Леграна, который тогда только 
что появился. Осуществление своихъ экономическихъ пла- 
новъ онъ рѣитлся тотчаеъ же начать съ Леграна, и отпра
вился обѣдать съ намѣреніемъ спросить обыкновенный обѣдъ 
съ полубутылкой столоваго вина.
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Войдя въ первую комнату, баронъ пріостановилея на ми
нуту; не снимая шляпы, кивнулъ небрежно хозяину ре
сторана и съ своимъ стеклышкомъ въ глазу медленно я 
раскачиваясь направилъ шаги свои въ слѣдующую комнату, 
гдѣ обыкновенно обѣдалъ. Въ этой комнатѣ, какъ нарочно, 
сидѣли два господина, да еще знакомые ему. При видѣ ихъ, 
зкономическіе планы барона разлетѣлиеь мгновенно, какъ 
дымъ. Щелкаловъ почувствовалъ неудержимое желаніе, во 
что бы то ни стало, блеснуть передъ этими господами и 
озадачить ихъ. Онъ прикинулся, будто бы не узнаетъ ихъ, 
и, остановясь посреди комнаты и не снимая шляпы, сталъ 
разсматривать ихъ въ свое стеклышко; потомъ промычалъ 
длинное: — А д!  сбросилъ съ себя пальто и, все-таки еще 
не снимая шляпы, подсѣлъ къ ихъ столу.

— Я могу обѣдатъ за этимъ столонъ? — произнесь онъ 
небрежно и потягиваясь.

— Сдѣлайте одолженіе, — отвѣчали знакомые.
Человѣкъ поднесъ ему карту, но онъ съ презрѣніемъ от-

толкнулъ ее и закричалъ:
— Позвать Леграна. Что ты мнѣ суешь карту?.. Развѣ 

ты не знаешь, что я никогда не обѣдаю по этой пупой 
каріѣ?

Легранъ явился передъ бароиомъ, съ несовсѣмъ, впро
чемъ, довольной фішономіеи.

— Ну, что у васъ есть сегодня? — спросилъ его Щ рл- 
каловъ по-французски.

Легранъ лвился передъ барономъ, съ не совсѣмъ, впро- 
Онъ слушалъ его разсѣянно, дѣлая по временамъ гримасы, 
а между тѣмъ глубокомысленно обдумывалъ обѣдъ. Это про
должалось по крайней мѣрѣ минуть десять. Наконецъ, изоб- 
рѣтя обѣдъ идеальной тонкости, онъ велѣлъ подать лафитъ 
рублей въ восемь, поставить на ледъ бутылку шампанска- 
го и -закричалъ на людей:

— Что съ вами? вы сегодня, какъ сумасшедшіе... Развѣ 
вы не знаете, что я не пью изъ этого стекла? Принести 
тонкое стекло.

II завернувъ рукава своего сюртука, изъ-за которага
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выглядывало тончайшее бѣлье, съ драгоцѣнныыи запонками, 
принялся кушать.

Встрѣча съ знакомыми обошлась ему рублей въ два
дцать... Когда ішслѣ ликера ему подали счетъ, онъ вынулъ 
изъ кармана своихъ панталонъ пукъ смятыхъ ассигнацій, 
броеилъ на столъ сторублевую бумажку и, наливая бокалы 
знакомымъ, сказалъ:

— Я здѣсь всегда плачу чистыми деньгами... Эти сче
ты преопасная вещь... Мнѣ разъ подали счетъ и припи
сали рублей пятьсотъ лишнихъ.

Когда барону принесли сдачи, онъ далъ человѣку цѣл- 
ковый на водку.

Потомъ, увидѣвъ другихъ знакомыхъ, болѣе пріятныхъ, 
т.-е. болѣе значительныхъ, тѣхъ, которыхъ баронъ обыкно
венно звалъ уменьшительными именами, онъ отправился въ 
ихъ компанію, спросилъ еще бутылки двѣ шампанскаго, 
приказалъ эти уже записать на счетъ, потомъ заѣхалъ на 
минутку, по дорогѣ въ театръ, къ одному изъ нихъ, сѣлъ 
играть въ карты и остался до глубокой ночи: проигрывалъ, 
бѣсился, проклиналъ свою слабость, и продолжалъ играть, 
въ надеждѣ отыграться, забывъ всѣ свои благоразумные нла- 
ны, оперу и все на свѣтѣ.

У Щелкалова были еще тогда абонированныя кресла во 
второмъ ряду. Я особенно любилъ его въ театрѣ. Онъ ни
когда не входилъ въ театральную залу прежде половины 
перваго акта. Со своимъ вѣчнымъ стеклышкомъ, всегда во 
фракѣ, а иногда въ бѣломъ галстукѣ, въ такіе вечера, когда 
были болыпіе балы, онъ волочить бывало ноги, нѣсколько 
раскачиваясь, и посматриваетъ безпечно кругомъ на ложи 
и на кресла въ свое стеклышко. Дорогою поклонится какой- 
нибудь великолѣпной дамѣ, дружески кивнетъ головой въ 
пухъ разряженной т-11е Камилль, улыбнется съ едва за- 
мѣтною гримасой также въ пухъ разряженной Дарьѣ Але
ксандровна, скажетъ пріятелю, сидящему въ креслахъ, до
вольно громко, такъ, чтобы всѣ слышали: «А ты сегодня 
на балѣ? .Ъдемъ отсюда вмѣстѣ...» И довольный произве- 
деннымъ имъ эффектомъ, разляжется въ кресла. Во время
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спектакля онъ еще непремѣнно начнетъ разговоръ знаками 
съ т-11е Камилль или съ Дарьей Александровной, такъ, что 
бы это всѣ замѣтили и всѣ видѣли его отношенія къ этимъ 
дамамъ. Щелкаловъ въ каждую данную минуту рисовался н 
усиливался обращать на себя внинаніе. У него было раз- 
считано каждое движете, каждое слово, каждый взглядъ; 
онъ какъ будто безпрестанно боялся, чтобы его хоть на 
мгновеніе не смѣшали со веѣми, и, казалось, говорилъ 
толпѣ: «Между мною и вами нѣтъ ничего общаго. Не под
ходите ко мнѣ близко, но, если хотите, любуйтесь мною 
издали!» Онъ въ то же время добивался изъ всѣхъ силъ, 
чтобы казаться совершенно равнодушнымъ ко всему и нѣ- 
сколько утомлеяяымъ жизнію, боялся обнаружить какое-ни
будь внутреннее движеніе или чему-нибудь удивиться... Но, 
увы! никакъ не могъ постоянно выдерживать такой роли 
и, сознавая это, мучительно завидовалъ одному тупому го
сподину, который, вслѣдствіе неусыпнаго етремлеяія къ хо
рошему тону, достигъ, наконецъ, до того, что превратился 
въ совершенную куклу, въ автомата, едва удостоившаго сво- 
ичъ взглядочъ людей и природу, едва говорившаго, едва 
слушавшаго, недоегѵпнаго ни къ какимъ человѣческимъ 
движеніямъ и ощ^щеніямъ и не позволившаго бы себѣ, изъ 
уваженія къ хорошему тону, моргнуть лшпшй разъ даже и 
въ такомъ случаѣ, если бъ міръ вдругъ сталъ разрушаться...

Щелкаловъ понималъ всю нелѣпость этого господина, весь 
его комизмъ, всю смѣшную сторону такъ называемаго хороша- 
го тона. Онъ очень остроумно смѣялся надъ свѣтомъ, надъ его 
обыкновеніями и приличіями, даже изрѣдка надъ самимъ 
собою, и, между тѣмъ, боялся на шагъ отступить отъ этихъ 
условій. и безпрекословно подчинялся имъ: запутывался, ра
зорялся, лгалъ, обманывалъ, и все изъ одной мысли не 
быть смѣшнымъ въ глазахъ этого свѣта, надъ которымъ самъ 
смѣялея. Благоразумный намѣренія его вести жизнь поскром- 
нѣе и поумѣреннѣе, заняться какимъ-нибудь дѣломъ, слу
жить—  откладывались со дня на день. Ни одинъ изъ его 
опытовъ не удавался. Одинъ разъ онъ болѣе мѣсяца зани
мался службой очень усердно. Это замѣтили и ему пору
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чили какое-то дѣло, но, какъ нарочно, въ это самое время 
m-lle Камилль потребовала, сама не зная зачѣмъ, чтобъ онъ 
каждое утро непремѣнно являлся къ ней... Щелкаловъ бро- 
силъ дѣло и ѣздшіъ къ ней каждое утро, самъ не зная 
зачѣмъ, хотя всѣмъ и каждому говорилъ, что эта Камил та 
до того надоѣла ему, что онъ не знаетъ, куда отъ нея дѣ- 
ватьея. По мѣрѣ того, какъ обстоятельства его дѣлались хуже 
и стѣснптельнѣе, его манеры и тонъ становились важнѣе 
и неетериимѣе. Они доходили даже до нѣкотораго цинизма 
и наглоетк, подъ которыми баронъ хотѣлъ скрыть свои 
плохія обстоятельства. Онъ продалъ евоихъ лошадей и эки
пажи. говоря одному, что хочетъ ѣхать въ чужіе края, дру
гому— что ѣдегь въ свои деревни, третьему—что ему до
сталось имѣніе отъ какого-то небывалаго родственника, и 
онъ отправляется за полученіемъ этого имѣнія. Онъ пу
тался на каждомъ шагу и занималъ уже безъ всякой за
стенчивости и совѣсти у кого ни попало, по большей части 
у молодыхъ и богатыхъ людей, только что выіпедшихъ изъ- 
за школьной скамейки. Онъ иромѣнялъ общество евоихъ 
сверстниковъ, которые начинали смотрѣть на него не совсѣмъ 
привѣтливо, на ватагу шумной молодежи, которая приняла 
его съ распростертыми объятіями и передъ которой онъ хва- 
сталъ и ломался немилосердно, не прибѣгая даже къ хи- 
тростямъ, для закрытія этого хвастовства. Онъ прюбрѣлъ 
между ними значительный авторитетъ, потому что предста- 
вилъ ихъ ко всѣмъ возможнымъ Камилламъ и Дарьямъ Але- 
ксандровнамъ, гдѣ былъ какъ дома. Подъ тридцать лѣтъ 
сдѣлался для этихъ господь театраломъ и не пропускалъ 
ни одного балета, неразлучно обѣдалъ и ужиналъ съ ними 
въ ресторанахъ и для укрѣпленія своего авторитета даже 
пилъ вмѣстѣ съ ними, хотя не чувсгвовалъ никогда къ 
вину ни малѣйшаго расположенія. л

Иногда во время обѣда или ужина онъ вдругъ обра
щался къ пріятелямъ:

—  Господа, нѣтъ ли у кого изъ васъ денегъ? Дайте мнѣ, 
Пріятели никакъ не могли подозрѣвать, чтобы баронъ 

нуждался и чтобы онъ былъ способенъ прибѣгать къ та-
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кямъ опошлившимся и устарѣлымъ продѣлкамъ, н наивно 
спрашивали:

— Сколько?
— Разумѣехся, чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Давайте сколь

ко у васъ есть,— отвѣчалъ Щелкаловь. — Мнѣ не хочется 
заѣзжать домой, а я вамъ поелѣ скажу, на что мнѣ нужны 
деньпі.

Всѣ бумажники вынимались и всякій наперерывъ спѣ- 
шюгь удовлетворить его желаніе. Щелкаловъ безъ цереми- 
ніи забиралъ деньги, съ величайшимъ презрѣніемъ и не
брежностью засовывая ихъ въ карманъ, какъ будто какую- 
нибудь дрянь, вовсе безполезную ему.

— Я сейчасъ съѣзжу только на минутку, — говорилъ 
онъ, — а вы подождите меня здѣсь.

— Нѣтъ, не ѣзди... Останься... поелѣ... — раздавалось со 
всѣхъ сторонъ.

И баронъ оставался, не возвращая, однако, взятыхъ имъ 
денегъ.

Потомъ, мѣсяца два или три послЬ этого, онъ повторялъ 
имъ отъ времени до времени:

— Господа, я вамь чю-то должень, кажотоя?.. сколько? 
Пожалуйста напомните мнѣ когда-нибудь у меня...

Сколько разъ бывало, эго ужъ я видѣлъ и елышалъ самъ: 
онъ въ маскарадахъ, не находя своей обычной компаніи, 
безъ гроша и безъ кредита, только съ сднимъ аппетитомь, 
шляется бывало наверху тамъ, гдѣ ужинаютъ, со своимъ 
стеклышкомъ и высматриваетъ въ пего знакомыхъ, тѣхъ, 
которые позастѣнчивѣе. Высмотритъ такихъ н подойдетъ къ 
ихъ столу.

— .Что, господа, — произнесешь онъ съ необыкновенною 
важностью и еще искривить нѣсколько ротъ для улыбкп:— 
кто изъ васъ хочетъ меня угостить ужиномъ? а?..

— Очень рады, баронъ, садитесь, — отвѣтять ему не
сколько застѣнчивыхъ голосовъ.

— Вѣдь я  вамъ обойдусь дорого, господа, я предупре
ждаю...— прибавишь онъ съ обязательною и пріятною улыб
кой, разсаживаясь важно, выбирая блюдо по картѣ и мор
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щась, какъ будто дѣлая одолженіе позволеніемъ себя уго
щать. А начавъ ѣсть, непремѣнно еще замѣтитъ:— какая 
гадость! здѣсь нельзя ужинать... и чортъ знаетъ, что за 
вино!..

Въ общихъ обѣдахъ или пикникахъ Щелкаловъ учаетво- 
валъ постоянно, требовалъ еще обыкновеннаго увеличенія 
цѣны, а когда дѣло приближалось къ расчету, уѣзжалъ, 
говоря, что чувствуетъ себя не совеѣмъ здоровымъ, или 
обращаясь небрежно къ кому-нибудь изъ присутствующихъ, 
говорилъ:

— Ѳедя, или Саша, или Коля (кто случится), заплати 
за меня. Я отдамъ послѣ.

Новички, робкіе и неопытные, были всегда у барона въ 
запасѣ.

Однажды онъ поймалъ одного изъ такихъ въ коридорѣ 
при разъѣздѣ изъ театра. Новичокъ, переставь быть но- 
вичкомъ, самъ разсказывалъ мнѣ объ этомъ.

— Саша, — сказалъ онъ ему,— ты куда ѣдешь?
— Да я, право, не знаю, — отвѣчалъ новичокъ.
У барона постоянно былъ прекрасный аппетитъ. Онъ не 

ѣлъ изъ важности только у такихъ людей, какъ Грибановы.
— Поѣдемъ ужинать къ Леграну. Хочешь?
— Да мнѣ что-то ѣсть не хочется, — сказалъ Саша.
— Вздоръ, братецъ, еще захочется, — возразилъ Щелка

ловъ увѣренно, — я тебѣ дамъ самый тонкій ужинъ (и онъ 
приложилъ палецъ къ губамъ), чудо какой! ты увидишь. 
Ъдемъ.

Молодые люди сговорчивы. Саша подумалъ съ минуту 
и отвѣтилъ:

— Ну, пожалуй.
— У тебя есть экипажъ?
— Есть.
— Ну, такъ ѣдемъ вмѣстѣ.
Щелкаловъ сѣлъ съ Сашей въ его коляску и прика- 

залъ кучеру ѣхать къ Леграну.
Баронъ заказалъ, въ самомъ дѣлѣ, великолѣпный ужинъ: 

съ устрицами, съ трюфелями, съ замороженнымъ шампан-
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скимъ, поилъ Сашу, разсказывалъ ему анекдоты, не уыол- 
калъ ни на минуту я все становился любезнѣе и остро- 
умнѣе. Былъ уже часъ третій на нсходѣ. Сашѣ захотѣ- 
лось спать.

— Подай счетъ, что елѣдуетъ съ меня? — сказалъ онъ 
лакею, полагая, что баронъ, пригласившей его, не допу
стить его платить, но Щелкаловъ молчалъ.

Счетъ былъ принесенъ. Сашѣ слѣдовало отдать за себя 
рублей около пятнадцати. Саша взглянулъ на счетъ, от- 
далъ его лакею и сказалъ, чтобъ этотъ ужинъ записали, 
потому что у него нѣгь съ собой денегъ.

А баронъ все разсказывалъ какое-то презабавное проис- 
шествіе и вдругъ остановился въ ту минуту, когда Саша 
возвращалъ счетъ лакею, сказавъ очень спокойно:

— Вели ж мой ужинъ записать на свой счетъ. Мы съ 
тобою послѣ сочтемся.

И тотчасъ же продолжалъ прерванный разсказъ, какъ пи 
въ чемъ не бывало...

Тотъ, кто не зналъ Щелкалова коротко, а видалъ его 
только въ обществахъ издали и слышалъ его разеужденія, 
кя за что пе повѣрилъ бы всѣмъ этимъ фактамъ,— столько 
ненависти, столько желчи, столько презрѣнія обнаружи- 
валъ онъ, когда рѣчь шла о какомъ-нибудь назкомъ поступкѣ.

Какъ понималъ онъ назначеніе человѣка и дворянина, 
КаКЪ клейштлъ недостойныхъ потомковъ знаменитыхъ ро- 
довь, какъ превосходно разеуждалъ о томъ, въ какой чи- 
стотѣ и неприкосновенности должно хранить имя, передан
ное отъ предковъ, и прочее, и прочее.

Въ это время я уже довольно хорошо зналъ его, но, не
смотря на это, онъ приводилъ меня иногда въ недоумѣніе.

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ о моихъ знакомсгвахъ 
съ различными господами, которыхъ онъ звалъ, какъ я уже 
замѣтилъ, уменьшительными именами, Щелкаловъ совер
шенно перемѣнился со мною, сдѣлался очень любезенъ и 
простъ. Разъ какъ-то я его встрѣтилъ на Невскомъ.

— Куда вы? пойдемте вмѣстѣ, — сказалъ онъ, продѣвая 
свою руку въ мою.
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Расхаживая довольно долго рука-объ-руку, мы разго
варивали о разныхъ предметахъ. Я не разъ сомяѣвалея въ 
его умѣ, но въ этотъ разъ долженъ былъ сознаться, что 
мои сомнънія былп несправедливы, что онъ точно уменъ; 
что у пего только слова н дѣло были въ постояяномъ раз- 
ладѣ — н даже не имѣли ничего общаго между собою. Ба
ронъ остроумно и очень ядовито преслѣдовадъ иногда въ 
другихъ то, чего самъ въ себѣ не видѣлъ или не умѣлъ 
впдѣть и въ чемъ самого его можно было поймать на ка- 
ждомъ шагу.

Навстрѣчу намъ попался какой-то господинъ, полный, вы- 
сокій. съ правильными чертами лица, съ орлинымъ носомь, 
съ важною поступью, съ самодовольною улыбкой, повнди- 
момѵ. одинъ изъ самыхъ гордыхъ и недоступныхъ на видъ. 
Онъ сдѣлаль Щелкалову на воздухѣ какіе-то знаки рукою 
и чуть-чуть шевельнулъ головою, слегка улыбнувшись.

Щелкаловъ спросилъ у меня, зиаю ли я этого господи
на? Я сказалъ, что нѣтъ.

— Какъ, неужели? — возразилъ онъ, лицо его подерну
лось нроніей. — Это, батюшка, лицо замѣчательное... у насъ 
въ свѣтѣ, въ нашемъ муравейникѣ... Это такой-то (онъ на- 
звалъ ынѣ его имя со всѣми принадлежащими къ нему 
украшеніями), видите ли первое — bel liomme, второе — бо- 
гатъ, третье — глупъ и скученъ, — совершенно въ равной сте
пени. Отъ важности и довольства еамнмъ собою онъ какъ 
будто не идетъ по землѣ, а плыветъ по воздуху. Онъ очень 
хитеръ на различныя нзобрѣтенія; оиъ долго занимался 
іеоріед поклоновъ и дошелъ въ этомъ до высочайшей тон
кости, надо сознаться. Онъ кланяется съ удивигельнымъ 
разнообразіемъ, смотря по степени важности и значенія че- 
ловѣка въ свѣтѣ. Въ Китаѣ онъ ■былъ бы великимъ че- 
ловѣкомъ. Ему бы надо родиться въ Пекинѣ, а не въ Пе- 
тербургѣ. Самымъ значителышмъ кланяется онъ, наклоня 
голову въ поясъ и потомъ медленно приподнимая ее и 
смотря имъ прямо въ глаза съ выраженіемъ въ зрачкѣ уми- 
ленія, смѣшаннаго съ безграничною преданностью; передъ 
менѣе значительными онъ наклоияетъ голову до ложечки,
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а на лицѣ у него въ это время изображается улыбка выра
жающая глубочайшее почгеніе: равнымъ еебѣ онъ только 
тряеетъ головою, пріятно улыбается и въ то же время прн- 
кладываетъ руку къ губамъ; для ніізшнхъ и малозначи
тельных*. у него тысячи оттънковъ въ ноклонѣ: инымъ онъ 
кланяется, прикасаясь pj кою къ иилямъ шляпы и сохра
няя строгую важность въ физіоночш; друпімъ— только до 
половины приподнимая рѵк\; а при встрѣчѣ съ самыми но- 
слѣдтімп, съ самыми маленькими, по его мнѣтю, инъ толь
ко дѣлаетъ впдъ, что желаетъ пошевельнуть рук^ для под- 
несенія ее къ шляпъ. У него, впрочемъ, еще больше этихъ 
подраздѣленій: я вамъ говорю только о самыхъ характе- 
риетическихъ! Мнѣ онъ поклонился какъ человеку, кілѵраго 
онъ знаетъ еъ дѣтства, съ которымъ ветрѣчаетея въ свѣтЪ— 
это выражается у него болтаньемъ руки на воздѵхѣ и лег
кою улыбкой. Хитрыи вѣдь госпидннъ!.. Не правда ли?

Произнеся это, баронъ вдругъ поднялъ голову и началъ 
смотрѣть на вывѣски.

— Зайдемте вотъ въ этогъ магазинъ на одну минуту,— 
сказалъ онъ мнѣ, оставивъ мою руку и поднимаясь на сту
пеньки.

Я пошелъ за нимъ.
Простота Щелкалова и его умъ внезапно оставили его 

у порога магазина. Передо мною очутился \же совсѣмъ дру
гой человѣкъ, или, вѣрнѣе, передо мною опять былъ настоя- 
іцій баронъ, не имѣвшій ничего обіцаго съ тѣмъ человѣ- 
комъ, который разговаривалъ со мною за мннуту передъ 
тъмъ.

Онъ началъ съ того, что толкнулъ дверь магазина но
гою, такъ что она съ силой хлопнула о прилавокъ и чуть 
не разбила стекла ящпковъ, за которымъ хранились вещи.

— Пару иерчатокъ... мои номеръ! — закричалъ онъ по- 
французски п, засунувъ руку за жилегь, началъ зѣвать 
принужденно и вслухъ, небрежно рдзсматривая разныя вещи 
въ свое стеклышко.

— Какого цвѣта перчатки, господинъ баронъ? —- спросил ь 
магазинщикъ.
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— Gris-perle... A вѣдь это недурно! — пробормоталъ онъ, 
обращаясь ко мнѣ и ткнувъ своей палкой какую-то чере
паховую шкатулку съ бронзой. — Сколько стоить?

— Сто рублей серебромъ, господияъ баронъ, — отвѣчалъ 
магазинщикъ.

— Эго дорого... Ну, чго жъ перчатки?
— Вотъ, господияъ баронъ!
II магазинщикъ подалъ ему перчатки, завернутый въ 

бумажку.
Баронъ взялъ ихъ, положилъ къ еебѣ въ карманъ, про- 

гиЕорплъ: «на счетъ», опять зѣвнулъ вслухъ и, едва пере
двигая ноги, какъ-то еще особенно шаркая ногами, напра
вился къ выходу, потомъ остановился, полуобернулся и ска
залъ магазинщику, провожавшему его:

— На-днягъ... я зайду... меня просили... Я у васъ куплю 
рублей на пятьсотъ.

II съ этими словами вышелъ, захлопну въ дверь и чуть 
ие прихлопнувъ еще меня.

Когда баронъ пересталъ абонироваться на оперу, онъ 
сдѣлался въ театрѣ еще замѣтнѣе. Онъ ие пропускалъ ни 
одного представленія, хотя ужъ потомъ никогда не поку- 
палъ креселъ. Онъ зналъ почти всѣ абонированные кресла 
первыхъ рядовъ, потому что они всѣ принадлежали его 
знакомымъ; зиалъ, кто дзъ нихъ пріѣзжалъ въ какое 
время и по этому расчету садплся на чье-нибудь кресло, а 
при появленіи его владѣтеля пересаживался на другое, и 
такимъ образомъ, переходя съ мѣста на мѣсто, наконецъ 
успокоивалея на какомъ-нибудь пустомъ, никѣмъ не заня- 
томъ креслѣ, потому что въ оперѣ въ первыхъ рядахъ бы
ваешь такихъ много. Если же театръ бывалъ полонъ, то 
онъ войдешь обыкновенно въ партеръ, обведетъ сіеклышкомъ 
ложи; знакомыхъ окажется, разумеется, довольно и онъ въ 
продолженіе спектакля кочуешь изъ ложи въ ложу.

Я сблизился съ Щелкаловымъ въ то время, когда у него 
уже не было ни креселъ въ театрѣ, ни лошадей на конюш
не, ни экипажей въ сараѣ, хотя одинъ изъ лакеевъ его 
все еще красовался въ красныхъ плюшевыхъ штанахъ и
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въ гербовой ливреѣ, которая, впрочемъ, была уже значи
тельно поношена. Квартира его въ то время заключалась 
только въ трехъ неболыпихъ дріемныхъ комнатахъ, въ ко
торыхъ, впрочемъ, отъ мебели не было проходу. Тутъ была 
и мебель работы лучшпхъ мастеровъ, за которую еще не 
были заплачены деньги, хотя матерія. ее покрывавшая, дав
но потрепалась п испачкалась, и старинная сборная мебель, 
до которой баронъ былъ большой охотнпкъ, купленная пмъ 
на чиетыя деньги въ разныхъ лавочкахъ на толкучемъ, и 
старннныя бронзы, п фарфоры, и ковры, п драпри у дверей 
и оконъ.

Однажды я зашелъ къ нему. Ливрейный лакей, по обык- 
новенію, побѣжалъ докладывать. Баронъ вышелъ ко мнѣ на- 
встрѣчу въ китайскомъ шелковомъ халатѣ съ цвѣтами и 
птицами и въ туфляхъ съ загнутыми носками. Онъ, шле
пая туфлями, лѣнпво передвигалъ ноги.

— Очень радъ,—сказалъ онъ, взявъ меня за руку и пожавъ 
ее. — Извините, что я  принимаю васъ въ такомъ костюмѣ іи 
баронъ распахнулъ свой халаіъ и засмѣялся). Пойдемте ко 
мнѣ въ мой кабинетъ: тамъ мы ыожемъ уеѣетьея по
койнее.

(Это было мѣеяцевъ черезъ пять послѣ вечера у Гриба- 
новыхъ.)

Онъ усадилъ меня въ покойное кресло, сѣлъ противъ 
меня и распахнулъ грудь, вѣроятно для того, чтобы обра
тить мое вниманіе на свое превосходное бѣлье; онъ ниче
го не дѣлалъ безъ яамѣренія.

— Вы курите? — спросилъ онъ меня.
Я кивнулъ утвердительно головою.
— Сигары или турецкій табакъ?
— Сигары, — отвѣчалъ я.
— И прекрасно дѣлаете, — возразилъ Щелкаловъ, — съ хо

рошей сигарой ничто въ свѣтѣ не сравнится, я вамъ дамъ 
отличнѣйшую. Онѣ, правда, дороги, мнѣ обошлпсь рублей 
по двадцати за сотню; но вѣдь все хорошее, къ сожалѣ- 
нію, дорого!

Баронъ позвонилъ и, когда человѣкъ явился, онъ при-
Ианаегь, г IV. 4
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казалъ ему придвинуть старинную шкатулку съ перламу
тровым п инкрустаціями, въ которой лежало нѣеколько си- 
гаръ.

— Вещь недурная, замѣтьте,—сказалъ онъ мнѣ, указы
вая на шкатулку. — Этотъ ящикъ подареыъ моему отцу кня- 
земъ X. п достался ему отъ его бабушки графини Анны 
Петровны. Историческая вещь.

Баронъ открылъ ящикъ, вынулъ сигарѵ, придвия^лъ ко 
мнѣ свѣчу и началъ разеказывать мнѣ о ннрахъ п празд- 
нествахъ своего отца, о ккязѣ N., который ѣздилъ къ нему 
одному, былъ съ нимъ очень друженъ, и прочее, и прочее. 
Разсказъ его показался мнѣ очень пнтересньшъ, но впослѣд- 
ствіи оиъ повторялся при мнѣ неоднократно и, какъ я  за- 
мѣтилъ, съ различными прибавленіями и украшеншмн, что 
заставило меня нѣсколько усомниться въ его исторической 
достовѣрности,

— У  меня есть много любопытныхъ данныхъ, — приба- 
вилъ Щелкаловъ въ закліочете, подойдя къ шкафу, от- 
крывъ дверцы и іказавъ на какія-то бумаги, перевязанный 
веревкой, — записки моего дѣда, отца, переписка его съ 
княземъ... Я когда-нибудь на досугѣ примусь за этотъ 
хламъ, изъ всего этого можно составить интересную статью... 
Ну, а что, сигары хороши?

— Отлнчныя, — отвъчалъ я.
Онѣ въ самом ь дѣлѣ были таковы. Онь самъ злкурилъ 

иахптоску, выиустилъ тонкую струю дыма и вдругъ нредло- 
жилъ мнѣ вопросъ совершенно неожиданный:

— А чго вы часто бываете у нашнхъ общнхъ знако- 
ыыхъ... ѵ Грибановыхъ?

До этой минуты онъ не только ни слова не говорилъ 
о нихъ, даже, казалось, избѣгалъ и напоминанш.

—  Бываю довольно часто, — отвѣчалъ я. — они люди очень 
добрые.

—  Да. кажется, — возразилъ Щелкаловъ,— хотя надо 
признаться что немного смѣшные, вѣдь правда? И барыня 
мнѣ эта не сові:ѣмъ нравится... тегкл, что ли? Она ужъ 
очень чѵвсгвіпетьна и все говоріпъ на французскомъ діа-
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лектѣ. Впрочемъ, у всѣхъ такого рода барынь слабость къ 
французскому діалекту.

Щелкаловъ помолчалъ съ минуту.
—  А дочка... она вЪдь миленькая, кажется?
— Очень, — отвѣчалъ я.
—  Въ самомъ дѣлъ?.. II у нея такъ сеиѣ есть голосокъ 

для доыашняго обихода... Да что, про н»>е можно говорить? 
Вы не влюблены въ нее?..

— Нисколько, продолжайте смѣоЧО.
— Да-съ... ну, а скажите пожалуйста, можно за нею 

ѳтакъ... приволокнуться?
— To-есть какъ, j такъ! Это семейство очень честное и 

почтенное.
— О, да я въ этомъ нисколько не сомневаюсь! — восклпк- 

нулъ Щелкаловъ, — я разумѣю волочиться самымъ невин- 
нымъ образомъ... А то, пожалуй еще, эти тетеньки и па
пеньки, они будутъ косо смотрѣгь на это, а? Вѣдь я мало 
знаю эти буржуазные нравы.

— Очень можетъ быть, — сказалъ я, хотя подумалъ, что 
тетенька была бы отъ этого въ еовершенномъ восторгѣ.

— Развѣ приволокнуться мнѣ, ка старости лѣтъ! — про- 
говорилъ онъ черезъ минуту, зѣвнувъ и потянувшись,— 
потому что это уже все надоѣло мнѣ.

Съ этимъ словомъ Щелкаловъ придвянулъ къ себѣ ки
тайское блюдо, стоявшее на столѣ у него подъ рукою, и 
тотчасъ же оттолкнулъ его. На этомъ блюдѣ была груда 
разноцвѣтныхъ записочекъ и писемъ: кружевныхъ, съ бор
дюрчиками, съ вензелямп, съ именами, съ гербами, и про
чее. До этой минуты я не обратилъ на него вниманія.

— А что это такое?— спросилъ я нарочно.
— Это? — возразилъ онъ съ принужденною улыбкой, — 

различныя мои воепоминанія, глупости, billets - doux это 
матеріалы для моей біографіи, если я когда-нибудь и за 
чю-нибудь удостоюсь ея. Здѣсь есть, впрочемъ, много лю- 
бопытнаго. Я иногда роюсь въ этихъ воспоминаніяхъ не 
безъ удовольствія... Лучше имѣть хоть какія-нибудъ воспо- 
минанія, чѣмъ ничего; правда?
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— Я думаю.
Баронъ опять придвинулъ блюдо къ себѣ и началъ пе

ребирать записки, не упуская случая подсовывать мнѣ подъ 
носъ, какъ будто нечаянно, тѣ, на которыхъ красовались 
гербы и короны. Двѣ пли три записки на французекомъ 
языкѣ безъ запятыхъ и точекъ онъ тутъ же бросилъ въ 
каішнъ, показавъ мнѣ предварпгельно первыя строки.

Въ этихъ запискахъ Щелкалова называли: топ petit Sacha, 
и вслѣдъ за тѣмъ рѣчь начиналась о деньгахъ.

— Это отъ Камжшки, —- прнбавилъ онъ съ улыбкою.
Я слышалъ, что Щелкаловъ съ этой m-Ие Камиллой 

имѣлъ какую-то непріятную исторію, что онъ будто взялъ 
у нея брилліанты для того, чтобы отвезти ихъ въ почин
ку, заложилъ ихъ и проигралъ эти деньги, что-то въ родѣ 
этого; что она вездѣ объ этомъ кричала, но потомъ прими
рилась съ нимъ, потому что онъ не только выкупилъ эти 
брилліанты и возвратилъ ихъ ей, но еще въ добавокъ под- 
нееъ ей какой-то браслетъ довольно значительной цѣны.

—  А вотъ письмо,— сказалъ Щелкаловъ, выбравъ одно 
пзъ груды и подавая его мнѣ, — прочтите, это стоитъ того.

Письмо это было написано самымъ изящнымъ француз- 
с-кшмъ языкомъ и почеркомъ и было проникнуто самою бе
зумною страстью.

— Ну что? каково?—возразплъ онъ, когда я возвратилъ 
ему письмо, — и если бы вы знали, что это была за женщина! 
Я не стоилъ ея, не зналъ ей цѣны. Мнѣ всякій разъ становится 
досадно и больно за себя...

И онъ ударилъ кулакомъ по столу.
— Въ этой женщпнѣ было все — и красота, и у.мъ, и поэзія; 

отъ выраженія глазъ ея можно было съ ума сойти; за нею 
волочились всѣ, все было безумно влюблено въ нее... Я, знаете, 
рѣдко могу чѣмъ-нибудь увлечься; но, говоря объ ней, вспо
миная объ ней, вы видите, я не могу быть равнодушнымъ.

Щелкаловъ, точно, представлялъ видъ человѣка взволно- 
ваннаго.

— Вы ее не знали, — продолжалъ онъ, — вамъ могу я по
казать это, не компрометируя ея памяти.



Онъ отворцдъ столь, вынулъ изъ стола коробку, а изъ ко
робки медальонъ и подалъ его мнѣ.

Въ этомъ медальонѣ былъ вдѣланъ портретъ женщины, 
красоты почти идеальной: но крайней мѣрѣ мнъ не случа
лось встрѣчать такихъ женщинъ.

— Не правда ли, хороша? — спросилъ Щелкат^вь.
— Даже невѣроятно, — отвѣчалъ я.
— Именно невѣроятно... c’est le mot! Да, она была во всѣхъ 

отношеніяхъ невероятна.
Онъ взялъ отъ меня медальонъ, посмотрълъ на него, епря- 

талъ въ столь и задумался.
— А не правда ли? — сказалъ онъ черезъ минуту,— мы 

живемъ глупою, изломанною, исковерканною жизнью?
— Да, это правда, — отвѣчалъ я.
— Эге! — вскрикнулъ вдругъ Щелкаловъ, взглянувъ на 

часы. — Да ужъ половина второго... Я въ это время всегда 
завтракаю. Не хотите ли вмѣстѣ со мною?

Я отвѣчалъ, что никогда не завтракаю, но баронъ позвс- 
нилъ, не обративъ вниманія на мой отвѣтъ.

— Дайте намъ чего-нибудь позавтракать, — сказалъ онъ 
вошедшему лакею.

Черезъ минуту на серебряномъ подноси принееенъ былъ 
только что початой страсбургскій пирогь, различный холод
ный закуски на кптайскихъ тарелкахъ и двѣ бутылки: одна 
съ лафитомъ, другая съ мадерой, также початыя.

Нашъ общій знакомый, господинъ съ злымъ языкомъ, увѣ- 
рялъ меня, что эти закуски, этотъ пирогъ и вина — все ото 
театральное; что это не болѣе, какъ иуфъ, выставка ееребря- 
наго подноса и кптайскихъ тарелокъ, для поддержанш кре
дита.

Я самъ, впрочемъ, не могъ убѣдиться въ этомъ, потому 
что ни къ чему не прикасался, а баронъ тоже едва ковырнуль 
только страсбургскій шірогь и выішлъ менѣе полрюмки ма
деры.

Когда я уходилъ, онъ сказалъ мнѣ:
— А знаете ли, соберемся когда-нибудь къ Грибано- 

новымъ... а?



— П о ж а л у й ,— отвечалъ я ,— но они скоро переѣзжаютъ 
на дачу.

— Право? а куда?
— Къ выборгской заставѣ.
— A-а! это кстати, а я буду жить на Черной рѣчкѣ. Это 

недалеко. Я люблю ходить, и хожу очень много... Я буду 
заходить къ нимъ. Я надѣюсь, что мы будемъ тамъ ви
деться.

И онъ пожалъ мою руку.
Но еще до переѣзда его на дачу мне было суждено сой

тись съ нимъ у нашего пріятеля, господина еъ злымъ языкомъ.
Господннъ съ злымъ языкомъ разсказывалъ мнѣ объ од- 

номъ очень извѣстномъ намъ обоимъ промотавшемся ли
це, которое имѣло привычку занимать деньги, бросаясь на 
колени и повторяя: «Семейство, дети, казенныя деньги за- 
тратилъ... Завтра ревизія... я погибъ!» Эта штука действо
вала на нѣкоторыхъ, и это лицо выползывало себе довольно 
значит ельныя суммы, на когорыя потомъ задавало тону и 
блестело между своими пріятелямп, соря деньгами.

Во время этого разсказа явился Щелкаловъ.
По шуму, съ которымъ онъ вошелъ, по его более чемъ 

когда-либо неприступнымъ замашкамъ, по его веселости — 
онъ напѣвалъ какую-то бравурную арію — надобно было 
предполагать, что онъ перехватилъ значителышя деньги у 
какого-нибудь новичка.

Онъ разлегся въ кресло, посвистывая; началъ выбивать 
пыль изъ панталоиъ своей палочкой и прислушиваться къ 
нашему разговору.

— A-а! да я знаю, о комъ идотъ речь, — перебилъ онъ. — 
Вотъ шутъ-то!..

— Такихъ шутовъ много, — замѣтилъ нашъ пріятель.
— Да и то правда! — возразилъ безпечно Щелкаловъ,— 

Агъ, господа, — продолжалъ онъ, — вы любители артистиче- 
скихъ вещей и знатоки. Я вамъ покажу вещицу со вкусомъ.

Говоря &то, онъ вытаскивалъ что-то изъ кармана своего 
пальто. Вытащивъ сафьянную коробочку, онъ открылъ ее, 
вынулъ изъ нея какую-то небольшую игрушку ц показалъ
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намъ. Это была печать съ его гербомъ, ручка которой изобра
жала фигуру, превосходно вычеканенную изъ серебра.

— Не правда ли, артистически сдълано? — ирибавилъ 
онъ. — Какая тонкая работа! а? Бенвенуто-Челлини!

— Хорошо, хорошо!— сказалъ хизяішъ дома, рас-мотрѣвъ 
печатку и отдавая ее Щедкалнву. — Б а! да это еще что у 
тебя за новое украшеніе?

Онъ взялъ его руку и началъ разсматривать перстни, 
украшавшіе одинъ изъ его пальцевъ.

— Тутъ только одинъ новый, — сказалъ Щелкаловъ н ука- 
залъ на отличнѣйшую жемчужину, обдѣланную въ золотѣ.

— Недурная вещь! а признайся, мой милый, вѣдь ты 
соришь деньгами въ родѣ того господина, о которпмъ мы 
сейчасъ говорили?

— Какой вздоръ! — воскликнулъ Щелкаловъ, сдѣлавъ 
гримасу и пожавъ плечами. — Что жъ тугь общаго? Хо
рошо сравненіе!.. Очень любезенъ, — продотжалъ онъ, обра- 
тясь ко мнѣ я  смѣяеь, — ставить меня на одну доску съ 
эіакимъ бариномъ!

— А что жъ? онъ бросалъ деньги на однѣ глупости, ты 
бросаешь на друпя. Оба вы занимаете. Или, можетъ быть, 
ты получилъ наслѣдство? Въ самомь дѣлѣ, откуда у тебя всѣ 
эги драгодѣнности?

Щелкаловъ сдѣлалъ гримасу.
— Какое наслѣдство? что ты бредишь? что съ тобой се

годня?.. Во-первыхъ, эти вещи мнѣ подарены, а во-вторыхъ, 
если бы я и купилъ ихъ, то это такая дрянь, такая бездѣ- 
лица, для прюбрѣтенія которой не нужно, кажется, полу
чать наслѣдства.

— Ахъ, да я и забылъ, — замѣтилъ съ улыбкою прія- 
тель, —что ты необыкновенно счастливь на женщинъ. Мо
жетъ быть это сувениры?

РазгоЕоръ принималъ для Щелкалова направленіе нѣ- 
сколько щекотливое, и онъ вдругъ прервалъ его:

— Ну, полно вздоръ говорить... Скажите-ка, господа, луч
ше, гдѣ вы завтра обѣдаете? вы не дали никому става?

— Зачѣмъ теоѣ это? — спросиль хозяинъ дома.
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— Затѣмъ, — отвѣчалъ онъ, — что я зову васъ обоихъ пе
редъ переѣздомъ на дачу отобѣдать со мной завтра въ ка- 
комъ-нибудь кабакъ... Я васъ угощаю, разумѣется... Будетъ 
еще человѣка два нашихъ общпхъ знакомить.

— Нѣтъ, — сказалъ хозяинъ дома рѣшительно, — я не бу
ду, это пустяки.

— Почему? Что такое?..
— Разумѣется, пустяки, потому что ты деньги эти мо

жешь употребить съ ббльшею пользою, напримѣръ, упла
тить ими какой-нибудь изъ долговъ.

Баронъ весь вспыхнулъ.
— Я не прошу тебя входить въ мои дѣла и распоря

жаться ими, я сумѣю это сдѣлать и безъ тебя. Если же 
тебѣ нужны деньги, которыя я у тебя взялъ, ты могъ бы ска
зать это прямо, не прибѣгая къ наставленіямъ и къ морали, 
которую я не терплю... Вотъ твои деньги.

Онъ вытащилъ пачку ассигнацій изъ кармана панталонъ, 
смялъ ихъ въ рукѣ и гордо броеилъ на столъ.

— Мнѣ деньги эти теперь вовсе ненужны, а тебѣ опѣ, 
вѣроятяо, пригодятся; возьми ихъ назадъ и успокойся. Че- 
ловѣку хорошаго тона ни въ какомъ случаѣ неприлично 
такъ выходить изъ себя.

— Но... — началъ было баронъ мрачно.
И вдругъ остановился, захохоталъ громко и принужден

но, схватилъ своего пріятеля за плечи и сквозь этотъ натяну
тый смѣхъ произнесъ, глядя на него пристально:

— Дудакъ! ты думалъ, что я въ самомъ дѣлѣ сержусь? 
ты прпнялъ это серьезно?

— Нѣтъ! Я знаю, что ты броеилъ эти деньги для того 
только, чтобы показать намъ, что у  тебя есть деньги. Я тебя 
вижу насквозь, любезный!

— Что же удивительнаго?.. и не одного меня, надѣюсь?— 
возразилъ Щелкаловъ, улыбаясь принужденно.— Ты, братъ, 
видишь всѣхъ насквозь...

Онъ обратился ко мнѣ и продолжалъ какимъ-то торже- 
ственнымъ тономъ, указывая на нашего пріятеля:

— Да, батюшка, передъ шімъ всѣ мы мальчишки! Онъ
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имѣетъ полное право читать намъ мораль, потому что онъ 
смотришь на жизнь просто и здраво: онъ не зараженъ этими 
предразсудками, которые уродуютъ веѣхъ насъ; онъ не епу
тань ими, какъ мы... Вы знаете, что онъ всѣмъ выеказыва- 
етъ въ глаза прежестокія иетпны; онъ безпощаденъ... Это 
бпчъ нашихъ слабостей, напгь Ювеналъ.

— Эхъ, господа! — перебилъ его хозяинъ дома, — Ювеналъ 
слишкомъ велпкъ для васъ, а вы слишкомъ мелки для него. 
Какіо вамъ Ювеналы! вы не стоите не только сатиры, даже 
мелкпхъ эпиграммъ; васъ и порядочной эпиграммой нельзя 
прихлопнуть, такъ вы плоски! Вотъ хоть напрнмѣръ ты — у 
тебя сердце доброе, ты малый не глупый...—Баронъ ирониче
ски улыбнулсяп поклонился.—Я вѣдь говорю тебЪнешутя... 
ну, на что ты похожъ, въ самомъ дѣдѣ, что ты изъ себя сдѣ- 
лалъ? Въ тебѣ вѣдь нѣтъ ни одного движенія, ни одного 
взгляда, ни одного слова пскренняго и истиннаго; ты весь 
исковерканъ и изломанъ и наружно, и внутреяно. Никако
му порядочному человѣку въ голову не прпдегь, чтобы подъ 
этою пошлою маской, которую ты носишь съ такимъ само- 
довольствіемъ, могли скрываться умъ, чувство или хоть что- 
нибудь человѣчеекое... А въ тебѣ еще есть слабые остатки 
и того, и другого, но до шіхъ добраться трудно.

Щелкаловъ, слушая это, ходилъ по комнатѣ, безпрестан- 
но мѣняясь въ лицѣ. Слова эти на него подѣйствовалп. Онъ 
былъ взволнованъ, и волненіе это было непритворно, потому 
что онъ вдругъ сдѣлался простъ и натураленъ.

— Я тебѣ скажу,—началъ онъ, все продолжая ходить, 
голосомъ, въ котороыъ не слышалось уже ни одной фаль
шивой ноты, и какъ бы забывъ о  моеігь приеутетвіи.— Я 
тебѣ скажу болѣе: чортъ знаетъ, я иногда самъ въ себѣ 
не могу ни до чего добраться... такая внутренняя путаница 
во мнѣ. Что жъ съ этимъ дѣлать?.. Во мнѣ было, ей-Богу, 
много порядочнаго, но воспитаніе и жизнь все, все изу
родовали.

— Да не ломайся хоть передъ нами, — возразилъ госпо- 
динъ съ злымъ языкомъ. — Мы, — продолжалъ онъ,— зна- 
емъ всѣ эти штуки наизусть.



И онъ мастерски очеркнулъ передъ Щелкаловымъ жизнь 
его и ему подобныхъ. Мнѣ даже стало жаль барона. Онъ 
высказывалъ ему такія горькія п ядовитая истины, что мнѣ 
становилось неловко нрп этой дружеской бесѣдѣ. Я развер- 
нулъ какую-то книгу и уткнулъ въ нее носъ, однако не 
мигъ удержаться, чтобы изъ-подъ книги не взглядывать на 
Щелкалова. Мнѣ показалось, что у него навертывались на 
глазахъ слезы.

— Ну, что жъ? все это правда, горькая правда! — про- 
изнесъ онъ, когда тотъ кончилъ. — Слабость моего характе
ра возмутительна... Я, братецъ, проклинаю себя за его ни
чтожность... Ну, вѣришь ли, — прибавилъ онъ послѣ мину
ты молчанія уже въ самомъ дѣлѣ со слезами на глазахъ (я 
это видѣлъ ясно), — вѣришь ли, что я иногда бываю про
тивень самому себѣ?

— Очень вѣрю,— отвѣчалъ безпощадный пріятель.
Щелкаловъ опять началъ ходить по комнатѣ въ большой

тревогѣ, не видя никого и ничего передъ собою, и вдругъ 
почти наткнулся на меня, такъ что я долженъ былъ ото
двинуться. Лицо его какъ-то странно передернулось, когда 
его глаза встрѣтились съ моимп, и онь въ то же мгновеніе 
принялъ великолѣиную позу и произнесъ, лѣниво растяги
вая слова, какъ будто у него вдругъ языкъ распухъ или 
что-нибудь мѣшало ему говорить:

— Что, батюшка, каково? a-а? Не правда ли, мнѣ задали 
порядочную баню? О, да вѣдь онъ ужасрнъ! (Щелкаловъ 
указаль головой на нашего пріятеля.) А вѣдь это время 
отъ времени, знаете, полезно... а? Правда?.. Я къ пему ино
гда хожу какъ къ доктору; иногда самъ прошу, чтобы онъ 
хорошенько меня отдѣлалъ. Я чувствую, что это мнѣ нуж
но. И не меня одного, онъ всѣхъ насъ такъ обработываеть!

Щелкаловъ дѣлалъ надъ собой явное усиліе, чтобы смѣ- 
яться, и былъ действительно жалокъ въ эту минуту.

— Однако, мнѣ пора, — проговорилъ онъ, взглянувъ на 
часы. — Я послѣ этой бани долженъ еще немного отдохнуть, 
а потомъ мнѣ надо сдѣлать кое-какіе визиты... А что жъ 
завтрашній обѣдъ? мнѣ не позволяется васъ угощать?
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а?.. Ну такъ въ такомъ случаѣ ты, что ли, меня угоща
ешь?..

Онъ взялся за шляпу.
— Деньги-то возьми,— сказалъ ему хозяинъ дома, улы

баясь и указывая на пачку смятыхъ аееигнлцій, брошен- 
ныхъ на столѣ.

— Ахъ, да!
Щелкаловъ взялъ преспокойно эту пачку, заеунулъ ее въ 

карманъ, надѣлъ шляпу, ножалъ намъ руки и вышелъ, мур
лыча ту же арію, съ которой вошелъ.

— К акокь!..— сказалъ госнодинъ съ злымъ языкомъ, об
ращаясь ко мнѣ и смѣяеь, — а вѣдь могь бы быть порядоч- 
нымъ человѣкомъ, если бъ его взять въ хорошія руки, лѣтъ 
десять тому назадъ; теперь, конечно, поздно, инъ ужъ ни
куда не годится... и навѣрно кончить плохо...

— Вы его, однакожъ, жестоко отдѣлалн! — замѣтилъ я.
— Да что! ему это нішочемъ, съ него все какъ съ гуся 

вода; онь сначала какъ будто тронулся немножко, а потомъ 
опять сталь кобениться... Я его знаю съ дѣтства; человѣкь 
онъ въ самомъ дѣлѣ не глупый, но отъ пошлости и пустоты 
жизнн у него уже начинаюгъ тупѣть и слабѣть умственный 
способности п, что всего хуже, стираться чувство чести. Онъ 
теперь не можетъ сосредоточить свои мысли ни па чемъ, ни 
надъ чѣмъ ие въ состоянш задуматься серьезно — хоть нд 
четверть часа... Рысакъ, кольцо, старая саксонская или ки
тайская кукла, Дарья Александровна — мгновенно изгоня- 
ютъ изъ его головы всякую мысль. Сердце у него также 
доброе, но что въ этомъ еердцѣ?.. Съ нимъ часто бываетъ 
такъ, что у него одинъ цѣлковый въ карманѣ, встрѣтится ни- 
щій — н онъ отдастъ ему этотъ послѣдній цѣлковыіі... мн& 
ото случалось видѣть не разъ, и отдастъ именно но влеченію 
сердца... развѣ съ небольшою примѣсыо дрлгого ощущенія, 
шікогда не оставляющаго его — желанія показать, что ему 
деньги нипочемъ. А иногда у него набитъ карманъ деньга
ми, вотъ какъ сегодня--занятыми, но это, правда, рѣдко, и 
пнъ не даегь гривенника человѣку, умирающему съ голоду; 
у него все случайно, все зависать отъ минуты. Передо мной
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онъ не скрываетъ евоихъ плохихъ дѣлъ и на-дняхъ меня 
ужасно разсмѣпшлъ: говорить, что непремѣнно займется дѣ- 
ломъ... какимъ бы вы думали? вы не угадаете ни за что... бу
дешь писать статьп для журналовъ; у него, видите ли, много 
историческнхъ матеріаловъ, напечатаетъ свои стихи, и за это 
получить довольно значительный деньги! И онъ въ самомъ 
дѣлѣ -отъ души вѣрпгь, что это возможно. Такія признанія 
онъ дѣлаегь, впрочемъ, только мнѣ одному. Онъ пришелъ 
бы въ отчаяніе, если бы кто-нибудь другой узналъ, что ему 
приходится трудомъ добывать деньги. Ему за трудъ полу
чить деньги — стыдно, а обмануть кого-нибудь, занять и 
не отдать — ничего. Хороша среда, которая вырабатываетъ 
такого рода господь!..

— 60 —

Г Л А В А  IV,

въ КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ ПРЕЛЕСТЬ ДАЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ЖИЗНИ, ДАЧНАЯ ПРИРОДА II ДАЧНЫЯ ПРЕПРОВОЖДЕНІЯ ВРЕМЕНИ 

II УВЕСЕЛЕНІЯ.

Семейство Грибановыхъ переѣхало на дачу въ концѣ мая... 
Кстати о петербургскихъ дачахъ. Вотъ какъ характеризуете 
эти дачи одинъ мой пріятель въ одномъ изъ евоихъ неиздан- 
ныхъ сочинешй... Этотъ отрывокъ я беру съ его дозволенія. У 
насъ, впрочемъ, бывали примѣры, что пріятельскія сочиненія 
Орали безъ дозволенія и, измѣнивъ нѣсколько словъ, под
писывали подъ ними свое имя. Я нахожу, что это недели
катно.

«...Большая проѣзжая дорога, надъ которой поднимает
ся бѣловатое облако пыли, разносимое вѣтромъ то направо, 
то налѣво, а во время дождей непроходимая грязь. По сто- 
ронамъ этой дороги деревянные домики еъ зубцами и ба
шенками: подражаніе готическиыъ средневѣковымъ з&мкамъ, 
болѣе, впрочемъ, похожіе на высокіе пироги изъ миндальна- 
го тѣста. Домики эти имѣютъ также сходство съ балагана
ми, которые въ Петербургѣ строятся на Адмиралтейской пло-



щадп, а къ Москвѣ подъ Новинекимъ, тѣмъ болѣе, что они 
сколочены также изъ досокъ и барочнаго лѣса. Передъ ни
ми налисаднички, обнесенные рѣшеткаші и заборами. Въ 
каждоігь палисадничкѣ тощая березка или липка съ засох
шей вершинкой, кусты какой-нибудь зелени, прижжены^ 
солнцемъ и напудренные пылью, и цвѣтннчокъ также съ на
пудренными цвѣтами, не издающими ни малѣйшаго арома
та. Сзади небольшой прудъ, подернутый плѣсенью, п всегда 
плоское поле съ мохомъ и кочками, или просто болоіо. Па- 
лисадникъ возлѣ палисадника, балагань возлъ балагана, по
чти етѣна объ стѣну, или, правильнѣе, доска объ доску, 
такъ что, если, напрнмѣръ, въ одномъ балаганѣ дама чих- 
нетъ отъ пыли или отъ сырости, изъ другого балагана кава- 
леръ на это чиханье можетъ пожелать ей громко здоровья... 
Ч&совъ въ восемь вечера все это плоское пространство по
крывается болотными нспареніями, бѣловатымъ туманомъ, 
изъ котораго только торчать зубцы и башенки. Когда луна 
поднимется изъ этихъ иепареній и оевѣтнтъ это простран
ство, оно издали покажется моремъ, а башенки мачтами ба~ 
рокъ, и если дама въ пріятномъ сообществѣ неосторожно 
засидится на своемъ балконѣ при этомъ лунномъ освѣщенік, 
то ея пышно накрахмаленныи кисейный капотъ превратится 
непремѣнно въ мокрую тряпку...

«Но не всѣ петербургскія дачи построены на болотистыхъ 
проетранствахъ, и тотъ, кто полагаегь, что кругомъ Петер
бурга нѣтъ ничего, кромѣ воды и болота, находится въ со- 
вершенноыъ заблужденш. Близъ Петербурга есть и возвы
шенности, и на этихъ возвышенностяхъ торчать также міін- 
дальныя башенки. Въ какую бы, впрочемъ, сторону не вы
ехать за черту Петербурга — башенки будутъ преследо
вать повсюду. Петербургскій житель не можетъ никакъ лѣ- 
томъ обойтись безъ башенокъ, въ которыхъ вѣтеръ проду- 
ваетъ его насквозь, а дождь сквозь щелп крышъ льетъ ему 
на голову. Любители сухого воздуха отыскали себѣ близъ 
самаго города сухой оазисъ, гдѣ нѣгь ни капли воды: гдѣ 
только песокъ и сосны— сосны и пееокъ; гдъ нога тонет ь 
по колѣно въ пескѣ или скользить на сосновыхъ иглахъ,
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иди спотыкается на сосновыхъ шпшкахъ; гдѣ нѣтъ ни одно
го сочнаго, с-вѣжаго и свѣтлаго листка, и гдѣ природа вся 
колется, какъ ежъ. Здѣсь тѣ же башенки и зубчики, и 
тѣ же палисадники, выходягціе на пыльныя улицы, но отъ 
этой пыли ужъ не чихаешь... это не шоссейная пыль, пре
вращенная въ лелкій порошокъ и ядовитая, какъ табакъ,— 
это массивная п густая пыль, тяжело висящая въ воздухъ, 
отъ которой можно задохнуться... Въ палисадникахъ кромѣ 
сосны попадается иногда только что пересаженная откуда- 
го рябина, липа или березка, тонкія и робкш, на которая 
мрачно ощетинившаяся сосна, кажется, смотригъ враждебно, 
какъ на незаконно попавшихъ въ ея исключительное вла- 
дѣніе, въ это царство песку, гдѣ она разрастается и пло
дится самовластно.

«На этихъ-то пескахъ или на этихъ болотахъ проводя гъ 
нетербургеые жители три мѣсяца, въ евоихъ миндальныхъ 
башенкахъ, выглядывая на природу, по большей части изь 
теплыхъ еалоповъ и вагочныхъ налыо. Но когда петер
бургская природа улыбнется, когда солнце освѣтитъ эти ба
шенки, все дачное народонаселеніе высыпает ь на поля и 
на улицы наслаждаться природой.

<Барыни и барышни, затянутая и закованныя вь корсо- 
ш, въ накрахмаленныхъ юбкахъ, въ кисеяхъ и въ бати- 
стахъ, въ прозрачныхъ шляпкахъ, подъ зонтиками и вуа
лями, чинно гуляютъ по пыльному шоссе, по песку, или 
по мху и кочкамъ, въ еопровождеиш штатскихъ пли воен- 
ныхъ кавалеровъ, и наслаждаются природой, называя хол
мик ь — горою, ирудъ, вырытый для поливки цвѣтов ь —■ озе- 
ромъ, группу деревъ — лѣеомъ, четыре дерева— рощею, и 
такъ далѣе. Иногда вдругъ барышнѣ вздумается побѣгать 
на вольномъ воздухѣ, что весьма натурально... Она взгля- 
нетъ на маменьку и побѣжитъ, а кавалеръ, военный или 
штатскій, сейчасъ за нею — догонять ее. Онъ, разумѣется, 
тотчасъ же поймаетъ ее за талш, потому что она бѣжать 
ие можетъ; барышня вскрикнетъ или взвизгнегь: «ахъ!» и, 
запыхавшись и раскраснѣвшись, возвратится къ своей ком- 
паніи, которая встрѣтитъ ее веселымъ смѣхомъ. Пройдя та-

_  62 -



КПІГЪ образомъ извѣстное пространство, компаиія повертыва- 
егь домой. Барышны и барыни, возвратясь съ прогулки, етря- 
хаютъ н смываютъ съ себя пыль, вытираются и притираются 
ц возвращаются на балконъ или на тераесу очаровывать 
евоихъ кавалеровъ, которые любезничаютъ и курятъ, курятъ 
п любезничаютъ... Зимой не дозволяется курить при дамахъ: 
это для мужчинъ также одно изъ дачныхъ наела л.д^іШ — 
барышг, барышни и папироски...

«За готнческимъ домикомъ изъ барочнаго лѣса бываетъ 
иногда садикъ шаговъ во сто длины и шаговъ пятьдесятъ 
ширины. Семейство пьетъ чай или обѣдаетъ въ этомъ садішъ 
на свѣжемъ воздухѣ, хотя свѣжій воздухъ пахнетъ конюш
ней, гнилью и еще чѣмъ-то болѣе непріятнымъ, потому что съ 
одной стороны къ садику пршіегаетъ зданіе конюшенъ. а сь 
другой какія-то развалившіяся домашнія строенія. Верстахъ 
въ полуторахъ бываетъ обыкновенно какой-нибудь большой 
с-адъ съ паркомъ, съ прудами, гдѣ водятся караси; съ бесѣд- 
камп, стѣны которыхъ исписаны различными остроумными 
русскими и нѣмецкими надписями карандашомъ, мѣломъ п 
углемъ и изрѣзаны ножомъ; съ памятниками, еъ мостиками, 
съ парнасами и съ другими барскими затѣями. Это — люби
мое мѣсто для прогулокъ окрестныхъ дачныхъ обитателей, и 
у каждой дачной барышни и барыни есть непременно лю
бимое мѣсто въ этомъ саду: скамейка, съ которой видъ на 
поле, или уединенная бесѣдка въ тѣни акацій и липъ, дра- 
юдѣнныя ей по какимъ-нлбудь воепоминаніяыъ... Здѣсь на 
скамейкѣ, на деревѣ или на колошгѣ, украдкой ото всѣхъ, 
барышня вырѣзала начальную букву имени его, иногда годъ, 
число и мѣсяцъ, незабвенный для нея мѣсяцъ и еще болѣе 
незабвенное число. Здѣсь есть горка, съ которой обыкновенна 
любуются закатомъ солнца; аллея, въ которой гуляютъ при 
лунѣ, •— и на горкахъ, въ аллеяхъ, въ бесѣдкахъ, вездѣ зву
ки нѣмецкаго языка, неизбѣжнаго на всѣхъ лѣтнихъ публич- 
ныхъ гуляньяхъ.

«На петербургскихъ дачахъ, — гдѣ бы ни были эти дачи, 
въ болотѣ или на пескѣ, на высохшей рѣчкѣ, черезъ кото
рую куры переходятъ вбродъ, и л и  у моря за сорокъ верстъ
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отъ города, гдѣ дачная жизнь принимаете уже широкіе раз- 
мѣры, гдѣ вѣетъ заиахомъ полей, гдѣ въ лѣсахъ, рощахъ 
и паркахъ встрѣчаются столѣтнія деревья, — на одно русское 
семейство непремѣяяо десять нѣмецкихъ. Самый бѣдный нѣ- 
мецъ не можетъ обойтись безъ дачи; лѣтомъ его такъ и 
іянетъ -in's Griine. Гдѣ есть только подозрѣніе природы, 
слабый намекъ на зелень, какія-нибудь три избушки и одна 
береза, одну изъ этихъ избушекъ нѣмецъ непремѣнно превра
тить въ дачу: оклеитъ ее дешевенькими обоями, привѣситъ 
къ окнамъ кисейныя занавѣсочки, поставить на подоконники 
ерань и лимонъ, который посадила въ замуравленный гор- 
шокъ сама его Шарлотта; передъ окномъ избы выкопаетъ 
клумбочку, насадить бархатцовъ и иоготочковъ... и устроить 
свое маленькое хозяйство такъ аккуратно и такъ уютно, какъ 
будто лѣто должно продолжаться вѣчность. Тогда какъ иной 
русскій и съ деньгами найметъ себѣ огромную и дорогую 
дачу, да и живетъ цѣлое лѣто настежь, нараспашку, какъ 
ни попало, безъ занавѣсокъ, безъ сторъ, въ крайнемъ слу- 
чаѣ защищаясь отъ солнца салфеткой, которую прикрѣпитъ 
къ окну чѣмъ ни попало, хоть вилкой, если вилка попадется 
подъ руку. «Что, — думаетъ онъ, — стоить ли устраивать
ся: вѣдь лѣто-то коротко. Не увидишь, какъ и пройдетъ. 
Авось проживемъ какъ-нибудь и такъ».

«Именины или рожденія на дачахъ празднуются обык
новенно съ болышшъ шумомъ и блеекомъ, особенно нѣмца- 
ми: въ эти торжественные, семейные дни балконы убираются 
гирляндами цвѣтовъ, а вечеромъ вся дача освѣщается разно- 
цвѣтными фонариками; знакомые иривозятъ иногда съ со
бой сюрпризы въ видѣ карманныхъ феііервсрковъ. Эти же 
знакомые лазятъ по лѣстницамь и 'развѣшивають цвѣтные 
фонари, подъ главнымъ надзоромъ какого-нибудь друга до
ма Адама Карлыча, и когда все готово, выводятъ хозяина и 
именинницу-хозяйку полюбоваться этими сюрпризами, кото
рые повторяются лѣтъ двадцать сряду. Тогда начинаются 
крики «браво!»; кричать гости, дѣти, младенцы, все кричитъ 
и радуется, и вдругъ изъ этой толиы раздается одинъ ка- 
кой-ннбудь голосъ: «качать Адама Карлыча!» Другіе голоса
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подхватятъ: «качать, качать его!» Смущенный Адазгь Кар- 
льгчъ обращается въ бѣгство, его преслѣдуюгъ, его ловягь, 
его догоняютъ, его, наконецъ, качаютъ при усилившемся 
крикѣ и смѣхѣ, а за палиеадникомъ на улицѣ тоже хохотня 
и пискъ.

«Такъ веселятся на Петербурге кнхъ дачахъ средней руки, 
но около Петербурга есть другого рода дачи — еъ цѣльнымн 
стеклами до пола, съ террасами, съ галлереями, съ балконами, 
^ставленными деревьями и цвѣтамн, съ удивительными фо
нарями; съ садами, въ которыхъ дорожки усыпаны красньшъ 
пескомъ, а травка подкошена и подчищена, гдѣ вмѣсто за- 
боровъ подстриженный кустарникъ, краепвѣе ширмъ, гдѣ 
мраморныя вазы, ванны и бассейвн, гдъ не только нельзя 
лечь на граву, но не рѣшишься даже плюнуть на дорожку, 
гдѣ просто ходить опасно по дорожкаыъ, ибо на этомъ кра- 
номъ пескѣ, красиво и искусно подметанномъ, нѣтъ ни одно
го слѣда человѣческаго. Хозяинъ и хозяйка этой великолѣп- 
ной обстановки, этой изящной декораціи, называющейся да
чею, много, что раза два въ лѣто пройдутся по этому саду. 
Онж ходятъ мало, они природой любуются свысока, изъ сво- 
ихъ экипажей, съ сѣделъ свопхъ верховыхъ англіііскихъ 
лошадей или съ евоихъ ветнколѣшшхъ балконовъ и гер- 
расъ...»

Мой пріятель, какъ замѣтилъ уже, вѣроятно, читатель, 
смотрнтъ на петерб^ргскш дачи съ юмористической точки 
зрѣнія. Я этой точки не люблю, я смотрю на дачи очень 
серьезно и нахожу, что онѣ составлять существенную по
требность въ жизни петербургскаго жителя; но дѣло не въ 
томъ. Дача, которую нанимали Грибановы, одна изъ бли- 
л;айшихъ дачъ, за выборгской заставой, по дорогѣ, веду
щей къ Парголову, была построена безъ особенныхъ затѣіі. На 
ней не торчали мнндальныя башенки и не было видно ни 
одного зубчика: это былъ просто домикъ съ мезониномъ, съ 
обыкновенной крышей и съ крылечкомъ, выходившимъ въ 
палпсадникъ. Такая простота нѣсколько смущала Лидію Ива
новну, которая, смотря на этотъ домъ, обыкновенно гово
рила: «Что это за постройка! это совсѣмъ не похоже на

Панаекъ, т. IV S
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дачу, точно какъ будто домъ въ уѣздномъ городѣ... никакой 
архитектуры!» Зато еіг чрезвычайно нравилась дача, которая 
была почти напротіівъ ихъ, принадлежавшая какому-то зо
лотопромышленнику, въ которой готизмъ доведенъ былъ до 
невѣроятнаго. Къ дону приклеены были семь неболыпихъ 
оашенокъ и восьмая, большая, съ часами, у которыхъ бой 
былъ съ музыкой... Кромѣ того вся она была изукрашена 
зубчиками и фестончиками, а кругомъ ея были вырыты рвы и 
черезъ нихъ устроены подъемные мостики. Садъ, окружав
ши! ее на маломъ пространетвѣ, представлялъ множество 
разнообразнѣйшихъ и затѣйливѣйшихъ выдумокъ: фонтан
чики, гроты, пруды съ островками, паромы и прочее. Лидія 
Ивановна говорила, что этотъ еадъ и дача — маленькій эрмц- 
тажъ, но ни Алекеѣй Аѳанасьнчъ, ни Иванъ Алексѣичъ не 
раздѣляли въ этомъ елучаѣ ея мнѣнія. Алексѣй Аѳанасьичъ 
называлъ эту дачу вербной игрушкой, а Иванъ Алекеѣичъ 
приходилъ отъ нея даже въ негодованіе:

— Такъ искажать, — говорилъ онъ съ важностію, — и обез
ображивать природу и превращать архитектуру въ конди
терское издѣліе — непозволительно.

По поводу этой дачи возникли даже въ этомъ образцо- 
вомъ семействѣ споры, доходившіе иногда до размолвокъ.

— Кажется, болѣе меня ужъ никто не любить природы,— 
замѣчала Лидія Ивановна, — но я восхищаюсь равно и при
родой, и искусствомъ, п дикимъ мѣстоположеніемъ, и обдѣ- 
ланяою и украшенною мѣстностью. Все хорошо въ своемъ 
родѣ.

— Помилуйте, какое тугъ искусство! — возражалъ Иванъ 
Адексѣичъ, — это не искусство, а оскорбленіе искусства, па- 
родія на искусство. Рыдарскія замки изъ барочныхъ досокъ, 
раскрашенные и вымазанные сусальнымъ золотомъ!..

— Ну, стало быть, я ничего не понимаю, — перебивала 
Лидія Ивановна, — стало быть, я не умѣю дѣнить искусства?

Алексѣй Аѳанасьичъ приходилъ при этомъ въ безпокой- 
ство и вступался въ разговоръ.

— Нѣтъ, не то, матушка, — говорилъ онъ самымъ мяг- 
кимъ и иримирительнымъ голосомъ, — вы очень хорошо по-



ннмаете искусство, Иванъ это знаетъ: но у васъ есть етра- 
стишка къ игрушкамъ, это вамъ и нрашггея какъ игрушка.

— Какія игрушки! что за страстишка! какія у васъ 
выраженія! — вскрикивала Лидія Ивановна,- - развѣ я ребе- 
нокъ, чтобы мнѣ нравились игрушки? и прочее.

Но когда раздражительность Лпдін Ивановны стихала, ко
гда она успокаивалась и принималась дъпигь свии цвЬтич- 
ки, а Иванъ Алексѣичъ принимался декламировать свое но
вое стихотвореніе и когда потомъ они принимались восхи
щаться пронзведеніями другъ друга, тогда Алексѣй Аѳа- 
насыічъ чувствовалъ то внутреннее умиленіе, отъ котораго 
на глазахъ у него обыкновенно проступали слезы.

Все семейство, постоянно восхищавшееся природой, пре
давалось съ увлеченіемъ различньшъ дачнымъ наслаждені- 
ямъ. Алексѣй Аѳанасьнчъ всѣ свободныя свои минуты про- 
водилъ въ окружныхъ лѣсахъ, отыскивая грибы, и для грн- 
бовъ забывалъ даже свои силуэтики. Сынъ, какъ ноэтъ, бро- 
дилъ со стихомъ и риѳмой на уетахъ по окрестнымъ полямъ 
и рощамъ. Лндія Ивановна занималась уже болѣе настоя
щими, нежели восковыми цвѣтами. Она устраивала клумбы 
въ своечъ палисадннкѣ, садила цвъіы, ухаживала за шшп, 
поливала ихъ — и иіучсиа, по ея собственному выраженію. 
Наденька обыкновенно помогала ей въ этомъ занятіи; а 
Пелагея Петровна все собирала васильки во ржи: наберетъ 
дѣлую охапку вашльковъ и начнетъ, бывало, плесть изъ 
нихъ вѣнки, силететъ вѣнокъ и украсить имъ соломенную 
шляпку Лпдіи Ивановны, которая непремѣнно замѣтитъ ей съ 
дріятной улыбкой:

— Мегсі, милая! но только, право, мнѣ это не пи лѣтамъ.
Когда Алексѣй Аѳанасыічъ возвращался изъ лѣеа и когда

ноходъ его былъ удаченъ, онъ сзывалъ всъхъ домашнихъ, 
улыбался и потирать руки, а вслѣдъ за нимъ приносили 
обыкновенно корзину съ грибами.

— Посмотрите, — говорилъ онь, тля отъ умиленія, — какіе 
березовики-то... молоденькіе, бѣленькіе... а подосиновичекъ- 
то! каковъ?.. а бѣлый-то грибочекъ, посмотрите, Пелагея Пе
тровна, какой махонькій!.. Вотъ это вы велите изжарить,
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да со сметаной... Чудное будетъ блюдо... А эти вотъ ото
брать да посолить.

И когда на столѣ являлась сковорода съ его грибами, пла
вавшими въ сметанѣ, Алекеѣй Аѳанасьичъ, смакуя ихъ, обра
щался поичередно ко всѣмъ:

— Каковы грибки-то! — восклицалъ онъ въ умиленін.
II при эгомъ глаза его немного увлаживались.
На дачѣ Алексѣй Аѳанасьичъ становился обыкновенно 

еще болѣе мягкосердеченъ и чувствителенъ. Это должно было 
приписать дѣйствію природы.

Когда я, бывало, пріѣду къ нимь на дачу, онъ встрѣтитъ 
меня первый, обниметъ, расдѣлуетъ.

— Ну, очень радъ, очень радъ, — непремѣнно скажетъ 
овъ, — и прекрасно сдѣлалъ, что пріѣхалъ. Что въ городѣ- 
то задыхаться отъ пыли и жара! Видишь, какое здѣсь раз
долье, какой воздухъ!.. а погода-го какая стоить— чудо 
посмотрите на небо, ни одного облачка... Да ты бы къ намъ 
на нѣсколько дней, погоетилъ бы у насъ, мы вмѣстѣ пошли 
бы за грибками... и прочее.

Потомъ онъ также непремѣнно прибавить:
— Какой цвѣтшічокъ развела Лидія Ивановна, посмотри, 

вѣдь это просто прелесть. Не правда ли?..
Покажетъ на высокую и кудрявую ольху, которая росла 

у нихъ за домомъ, хоія я ужъ двадцать разъ видѣлъ ее, 
и воеклпкнеіъ:

— Какая здѣеь расиітельность-то необыкновенная! гдѣ ты 
подъ Пеіербургомъ найдешь такое дерево? Да вѣдь здѣсь 
и воздухъ какой!.. Нигдѣ въ окрестностяхъ нѣтъ такого 
воздуха!.. Повѣрь мнѣ... это я и на себѣ чувствую, да вотъ 
Лидія Ивановна и дѣти находягь то же.

Если польетъ дождь, Алексѣй Аѳанасьичъ и отъ дождя 
приходить въ восхищеніе.

— Какъ хорошо, — говорить, — теперь цвѣтичкамъ-то и зе
лени! Они обмоются, освѣжагся.

Старикъ всегда и всѣмъ былъ доволенъ, его только не
много смущали и тяготили церемонныя знакомства, и когда 
Щелкаловъ въ первый разъ появился у нихъ на дачѣ, ин-



кѣмъ нежданный, враешіохъ, Алексѣй Аѳанасьичъ. лежав
ший въ эту минуту на травѣ подъ деревомъ безъ галстука н 
въ туфляхъ, наморщился, почесалъ затл овъ  и пронзнесъ 
вполголоса:

— Ахъ! зачъмъ это его принесла нелегкая!
Потомъ онъ улыбнулся и обратился ко мнѣ, прнпиднима- 

яеь неохотно:
— Что, дѣлать нечего, видно придется натягивать сапоги 

и галстукъ.
Дамы, еидѣвшія на крылечкъ, первыя увидали Щелка

лова, вскрикнули и бросились въ домъ, для того чтобы при
нарядиться. Я остался одинъ въ палиеаднпкѣ и пошелъ на- 
ветрѣчу нечаянному гостю.

Онъ стоялъ у калитки, посматривая кругомъ въ свое 
стеклышко. •

— А, здравствуйте! — закричалъ онъ, отталкивая ногой 
калитку.— Да у кого вы здѣсь? Тутъ, что лп, жнвутъ Гри
бановы? Я ихъ ищу.

— Тутъ, — отвѣчалъ я.
— Вотъ это очень кстати, что я васъ нахожу здѣеь... Одна- 

кожъ, это довольно далеко. Я, любезнѣйшій, пѣшкомъ съ 
своей дачн!.. а? порядочное путешесівіе

Говоря это, баронъ вошелъ въ палисадникъ, осмоірълъ 
все кругомъ въ свое стеклышко, бросился на скамейку, сто
явшую у калитки, и, чертя на пескѣ тросточкой, сказалъ:

— Ну-съ, а гдѣ же хозяева?
— Они дома. Мы подождемъ ихъ туіъ; они сейчасъ 

придутъ.
Я боялся Щелкалова пустить въ домъ, гдѣ должна была, 

по моимъ догадкамъ, происходить суматоха.
— А что, вы знаете толкъ въ англійскихъ лошадяхъ?— 

вдругъ спросилъ меня Щелкаловъ, хгриподнявъ немного голову 
и потомъ снова опустивъ ее и продолжая чертить на пескѣ.

— Ни малѣйшаго, — отвѣчалъ я.
— Неужто?
Баронъ опять приподнялъ голову и взглянулъ на меня, 

улыбнувшись, съ выраженіемъ с-ожалѣнія. Я зналъ, что, но



мнѣнію его, первтгъ признакомъ порядочнаго человѣка, на
стоящая о джентльмена, была страсть къ лошадямъ и охотѣ, 
къ этимъ двумъ важнѣйшимъ отрасдямъ спорта, — един
ственная, впрочемъ, страсть, допускавшаяся джентльмену. 
Говоря о лошадяхъ н объ охотѣ, джентльменъ могь даже вы
ходить нзъ себя. Онъ ненремѣнно обязанъ былъ хоть прики
дываться лошадинымъ знатокомъ и знать наизусть всѣхъ ло
шадей извѣстной породы, внесенныхъ въ знаменитую Stud- 
Book. Я не разъ слышалъ барона, краснорѣчиво развивав- 
шаго цѣлыя теоріи о лошадяхъ, выученныя имъ наизустъ 
изъ Bel .ч L ife, англійскаго спортсменскаго журнала. II хотя 
вопросъ Щелкалова, несмотря на его неожиданность, не уди- 
вилъ меня, потому что онъ часто предлагалъ вопросы еще 
неожиданнѣе и еще страннѣе, я однако спросилъ его:

— Съ какой точки зрѣнія васъ можетъ интересовать, знаю 
ли я то л въ въ лошадяхъ или нѣтъ?

— Такъ, — отвѣчалъ онъ, — если бы вы знали въ нихъ 
толкъ, я показалъ бы вамъ удивительную англійскую ло
шадь, которую я теперь торгую, — породистую лошадь, кров
ную... чудо лошадь! Немного дорогонько просятъ, впрочемъ, 
я думаю, придется разориться.

Разгоъоръ о лошади, нимало не интерееовавшій меня, къ 
моему ечастш, прекратился появленіемъ Лидіи Ивановны и 
Наденьки, а вслѣдъ за ними и Алексѣя Аѳанасьнча въ еа- 
погахъ и вь галстукѣ. Увндѣвъ ихъ, Щелкаловъ лѣниво 
приподнялся со скамейки, небрежно поклонился дамамъ, ска
залъ Алеке Ью Аѳанасьичу: «здравствуйте» и протянулъ ему 
два пальца.

— А знаеге, какъ я къ вамъ сюда явился? угадайте!..
Всѣ молчали, не зная, что на это отвѣчать.
— Пѣшкомъ-съ,— продолжалъ баронъ смѣясь, — съ своей 

дачи. Это, но крайней мѣрѣ, верстъ пять... какъ вамъ это 
нравится, а?

И Щелкаловъ посмотрѣлъ на веѣхъ, какъ бы ожидая 
знаковъ удивленія.

— Неужели?—воскликнула Лидія Ивановна первая,—воз
можно ли ЭГО?
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Она была точно поражена этимъ. По ея мнѣяш, ноги 
такой особы могли только прикасаться къ паркету и іи 
къ обдѣланнымъ дорожкамъ, усыпанным ь толченым ь кир- 
пичомъ.

— Вы устали, баронъ?— продолжала .Іидія Ивановна іь  
безпокойствомъ, — пожалуйста, садитесь. Да, скажите, чти 
это за фантазія пришла вамъ — пѣшкомъ?

Щелкаловъ заемѣялся.
— Я могу отвъчагь вамъ на это: у всякого барона иия 

фантазія. Мнѣ такъ вздумалось: я хотѣлъ сдѣлать опытъ; 
но, я думаю, въ другой разъ я не повторю этого... Ну, что, 
какъ паша музыка? — прибавить онъ, обращаясь къ На
д е н ь ^ .

Наденька вспыхнула и улыбнулась. Въ этои улыбкѣ было 
видно, что ей очень пріятно вниманіе Щелкалова.

— Лѣтомъ я совершенно свободенъ, я буду заъзжать къ 
вамъ часто, и мы будемъ съ вами заниматься музыкой. Хо
тите?

Наденька покраснѣла еще больше и отвѣчала на это только 
пріятнымъ накдоненіемъ головы.

— Музыка и природа, хоть съ иглами, а все-таки при
рода!— замѣтилъ Щелкаловъ, указывая на сосну, торчавшую 
передъ крыльцомъ.— Лѣтомъ н ё т ъ  другихъ развлечений... 
А гдѣ вашъ сынъ?

Баронъ при послѣднихъ сдовахъ обернулся въ ту сто
рону, гдѣ стоялъ Алексѣй Аѳанаеьичъ.

— Да Богъ его знаетъ, — отвѣчалъ старикъ, — онъ иногда 
пропадаетъ по цѣлымъ днямъ. Вѣдь онъ артистъ, поэтъ, 
бродить себѣ по полямъ, по лѣсамъ; говорить, будто бы 
лѣтомъ онъ всегда живетъ растительною жизнш: да это не
правда, тутъ-то у него и зарождаются различные поэтиче- 
скіе планы... Я подозрѣваю, что онъ теперь пшпетъ какую-то 
большую вещь; огъ насъ это онъ еще держитъ въ еекретѣ. 
Вывѣдайте-ка его, баронъ, когда вы увидитесь съ нимъ. Онъ 
вамъ вѣрно проговорится.

Старикъ оживился, говоря это. Голосъ его уже дребез- 
жалъ, и слеза блеетѣла на рѣсницѣ.



Баронъ остался довольно долго, любезничалъ съ Надень
кой, аккомпанировалъ ей и пѣлъ вмѣстѣ еъ нею. Пелагея 
Петровна разливала, разумѣется, чай въ задней комнатѣ, а 
Макаръ, въ нитяныхъ перчаткахъ, разносилъ его на серебря- 
номъ подносѣ. Чаеовъ въ двѣнаддать, среди обшаго пазго- 
вора, Щелкаловъ обратился ко мнѣ:

— А что, у  васъ здѣсь есть какая-нибудь колымага? вы 
меня довезете?

— Пожалуй, — отвѣчалъ я.
Дорогой Щелкаловъ больше дремалъ. Когда ужъ мы 

подъѣхаля къ его дачѣ, онъ зѣвнулъ, потянулся и ека- 
залъ:

— А, нраво, эта дѣвочка премиленькая! а?.. Какъ она 
сложена славно. Если бы дать ей манеры, воспитать въ хо- 
рошемъ домѣ, она произвела бы эффекта въ свѣтѣ! Не прав
да лп?

Я не счелъ нужнымъ что-тібудь отвѣчать на это, да 
къ тому же въ эту минуту мы подъѣхали къ дачѣ, и Щел
каловъ закрнчалъ моему кучеру:

— Стой!
Выскочнлъ изъ коляски, сдѣлавъ мнѣ привѣтливый знакъ 

рукою, и сказалъ, кивнувъ головой:
— Благодарствуйте...
Послѣ этого я не былъ мѣсяца полтора у Грибановыхъ. 

Съ Щелкаловымъ въ это время я также нигдъ не видѣлея. 
Разъ на какомъ-то загородномъ гульянѣ я встрѣтился съ 
молодымъ человѣкомъ, влюбленнымъ въ Наденьку.

— Ну, что, какъ пожнваютъ Грибановы?—спросилъ я его.
— Я  не знаю, — отвѣчалъ онъ сухо.
— Какъ! вы не знаете? Полноте! а Иадожда-то Алексѣев- 

на? — возразишь я.
— Лто жъ ннѣ такое Надежда Алексѣевна?
— Какъ что? вѣдь вы влюблены въ нее? II она въ ваеъ. 

Полноте, не скрывайтесь. Я вѣдь все знаю.
— Плохо же вы знаете! — отвѣчалъ молодой человѣкъ съ 

раздраженіемъ, — влюблена она не въ меня, да мнѣ п не 
нужно ея любви... Она съ ума сходить огъ этого франта,
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огь этого барона, который приволакивается за нею не па 
шутку.

— Будто? да развѣ инь часто бываетъ у нихъ?
— Чуть не бсякіи день. Вы можете постоянно найти еги 

тамъ. Ужъ онъ сделался у  нихъ совеъмь домашнимъ че- 
ловѣкомъ: Пелагея Петровна и чай разливаешь при немь, 
даже иногда дѣло обходитея и безъ ееребрянаги подноса, 
н Макаръ ужъ начинаешь появляться безъ перча юкъ. какь 
бывало при наеъ, запросто. Лпдія Ивановна, натурально, въ 
восторгѣ, что такой аристократа едълалея у нихъ въ домѣ 
своимъ, и у нея только и на языкѣ. что баронъ: 'баронъ 
сдѣлалъ то-то, баронъ сказалъ то-то, баронъ купилъ то-то-. 
а этотъ баронъ лжетъ передъ ними и ломается. Даже п 
ѳютъ добрый Алексън Аѳанасьпчъ доволенъ, кажется, ибще- 
ствомъ барона; ему позволяется теперь снимать гаътуыъ вь 
его присутствш, и старикъ разсказываетъ о немъ уже со 
слезами на глазахъ огь умиленія.

— Не можетъ быть! — воскликнулъ я.
— Я васъ могу увѣрить,—продолжалъ молодой ч-мовѣкъ, 

одушевляясь. — II этотъ баронъ еще привозитъ сь собою сво
его др}га, этого противнаги господина Веретенникова, ко
торый ему необходимъ, потому что онъ занимаете. Л идт 
Ивановну и Алексѣя Аѳанасьича въ то время, какъ тоіъ 
занимаетъ Надежду Алексѣевну...

— Полноте, вамъ это все такъ кажется! — возразилъ я.
— Нѣтъ, не кажется, а все это такъ есть... епроспте хоть 

у Пруденскаго. Но всѣхъ протпвнѣе это ужъ, конечно, Иван ь 
Алексѣичъ. Онъ очень хорошо виднтъ, что тота волочится 
за его сестрою, очень хорошо знаетъ, что это волокитство 
пн къ чему не поведетъ, что баронъ вѣдь не женится на 
ней; а способствуешь еще ихъ сбліькенш, льстить ему, а 
иялгь всѣмъ ругаешь его, говорить, что онъ всѣхъ этихъ 
свѣтскихъ людей презираешь... II знаете ли, пзъ-за чего это 
онъ льстить барону и потакаетъ своей сестрѣ? Какъ бы вы 
думали? Изь-за того, что тотъ выслушиваешь его стихи, вос
хищается иып, крнчитъ о нихъ, обѣщаетъ ему устроить чте
т е  въ какомъ-то аристократическомъ домѣ, познакомить его



еъ какпмъ-то княземъ. Иванъ Алексѣичъ такъ и растаяль 
отъ всеги этого, а намъ не хочетъ, разумѣется, показать 
этого и говорить, что онъ вее это дѣлаетъ не для себя, а 
единственно для того только, чтобы заинтересовать аристо
крат ическій кругь русской литературой. Комедія да и только!

— Вотъ какъ! а я этого ничего не зналъ. Я ужъ у Гри- 
банивыхъ не былъ больше мьсяца.

— Я тоже не былъ у нихъ дней десять, — перебплъ мо
лодой человѣкъ, — да тамъ просто противно бывать теперь, 
и они оба — и баронъ, п Веретенниковъ, — смотрятъ на насъ 
свысока, едва говорятъ, едва удостоиваютъ взгляда. Пру пен
сий все навязывается къ нимъ съ своими разговорами, а 
они чуть не отворачиваются отъ него. Охота же ему! Я не 
понимаю этихъ людей, а еще все толкуютъ о чувствѣ соб
ственна™ достоинства и о томъ, что никому не позволять 
еебѣ наступить на ногу, ни передъ кѣмъ не уронятъ себя!..

Я на другой же день отправился къ Грибановымъ. Мнѣ, 
признаюсь, любопытно было повѣрить все это собственными 
глазами.

Я пріѣхалъ къ нимъ на дачу часовъ въ восемь. Это 
было уже въ августѣ мѣсяцѣ; солнце садилось. Вечеръ быть 
ясный, съ неболыпимъ холодкомъ. Я пашелъ все общество 
въ гостиной. Лидія Ивановна с-идѣла на диванѣ передъ круг- 
лымъ столомъ. на которомъ стояла \\ке зажженная тампа, 
потому что въ комнатѣ было темно отъ деревьев ь. Лидія 
Ивановна находилась, невидимому, въ очень пріятномь распо
ложена! и одѣіа была очень пестро и нарядно. На Алекеѣѣ 
Аѳанасьичѣ были галстукъ и сапоги. Лицо его было все 
подернуто умиленіемъ, а глаза слезой; значить, онъ былъ 
совершенно доволенъ собой и окружающими. Иванъ Алекеѣ- 
ичъ просто сіялъ и какъ-то все сладко улыбался. Поеторон- 
нихъ было четверо: Веретенниковъ, Пруденскш, влюбленный 
въ Наденьку молодой человѣкъ и бойкая барышня. Послѣ 
обыкновенныхъ любезностей: «Что вы подѣлываете?» «Какъ 
давно васъ не видно». «Вы насъ забыли...» и тому подобнаго, 
я сѣлъ и, осмотрясь кругомъ, спросилъ:

— А что Надежда Алексѣевиа? Здорова ли она?



— Слава Богу, покорно васъ благодарю, — отвѣчала Лилія 
Ивановна, — она поѣхала кататься съ барономъ, въ его аглій- 
скомъ экипажѣ; оші, я думаю, скоро вернутся. Какой пре
лестный экішажъ у барона! — вы не видали этого экипажа? 
Совершенно какъ игрушка... И какая лошадь! Удивляться, 
впрочемъ, нечего, у барона столько вкуса!

Во время этихъ восклицаній влюбленный молодой чело- 
вѣкъ, разговаривая съ бойкой барышней, все посматривалъ 
на Лидію Ивановну, иронически улыбаясь.

— Да! друтого такого экипажа нѣгь въ Петербургѣ,— 
замѣтилъ Веретенниковъ и потомъ обратился ко мнѣ, по
правляя свои воротнички: — А я вчера былъ у графа 
Петра Николаевича... Какъ онъ. батюшка, переменил
ся исхудалъ — ужасъ!.. однако, теперь ему, слава Богу, го
раздо лучше.

Кто такой былъ этотъ графъ Петръ Ннкилаевпчъ и по
чему Веретенниковъ полагалъ, что его здоровье можегь инте- 
рееивать меня, я рѣшительно не зналъ, но спросилъ:

— Чѣмъ же онъ былъ болеяъ?
— Какъ! развѣ вы не слыхали? Страшное воспален^ въ 

горлѣ. Онъ не могъ ничего глотать, его жизнь была въ опас
ности. Съ мѣсяцъ тому назадъ мы были вмѣстѣ на дачѣ 
у графини Вѣры Васильевны. Вечеръ былъ неслыханно хо- 
рошъ. Графиня вздумала кататься на лодкѣ, а ужъ графъ 
чувствовалъ себя не очень хорошо. Я ему и говорю: •ѵПетруша, 
ты, братецъ, не ѣзди, ты можешь простудиться, все-таки 
сыро... особенно на водѣ...»

Веретенниковъ, кажется, хотѣлъ пуститься въ длинную 
исторію. Я предупредить его:

— Да о комъ это вы говорите? Кто же это такой графъ 
Петръ Николаичъ?..

— Графъ Красногорскій! — возразилъ Верегенныкивъ, — 
двоюродный братъ моего зятя, князя Петра... да развѣ вы 
его не знаете?.. Pardon! а мнѣ казалось, чго я васъ ветрѣ- 
чалъ у него...

II онъ отъ меня обратился къ Лядін ІІваяовнѣ и про
должалъ ей досказывать, вѣроятно, прерванный моимъ при-



ходомъ разсказъ, который такъ и кишплъ аристократиче
скими именами.

Я подошелъ къ Алексѣю Аѳанасьичу.
— Сколько времени носу не показываешь! какъ же не 

стыдно! — сказалъ онъ мнѣ съ упрекомъ. — Алексѣй Аѳа- 
наеьичь мнЪ и другимъ своимъ короткішъ знакомымъ го
ворилъ иногда ты, когда ужъ былъ въ очень хорошемъ 
расположеніи духа.

— А мы, братецъ,— продолжалъ онъ,— превееело прово- 
днмъ время; у насъ всякій день кто-нибудь изъ добрыхъ 
нріятелей.

Алекеѣй Аѳанаеьичъ всталъ, взялъ меня за руку и вы- 
велъ на крыльцо.

— Ты знаешь, — началъ онъ,— баронъ-то вѣдь почти ево- 
ішъ человѣкомъ сдѣлался у насъ, какъ ты, ей Богу... II 
вѣдь онъ прекраеныіі и предобрый человѣкъ, простой та
кой! Это онъ съ виду только кажется такимъ гордымъ; ну, 
да въ ихъ кругу у нихъ у всѣхъ такія манеры, а я теиѣ 
говорю, что онъ прерадушный, пребезподобный человѣкъ! 
Какъ онъ смѣшитъ насъ! Мастеръ разсказывать... въ иемъ 
бездна юмора, это совершенно справедливо замѣчаетъ 
ІІванъ.

Не трудно было догадаться, что мп Ьніе о Щелкаловѣ было 
внушено огцу сыномъ.

— Ахъ, я, братецъ, главнаго-то тебѣ не сообщилъ! (Ста- 
рикъ вдругъ весь встрепенулся.) Ты не знаешь новость объ 
ІІванѣ-то?

— Нѣтъ, что такое?
— Вѣдь онъ чиіалъ свое сочииеніе на вечерѣ у княгинн 

Воротынской! Вѣдь нарочно для него былъ уетроеиъ лите
ратурный вечеръ! Вся знать была, рѣшителыю вся! Эффектъ 
былъ такой произведенъ, что и разсказать нельзя. Всѣ были 
въ восторгѣ, жали ему руки, не вѣрили, чтобы на русекомъ 
языкѣ можно было такъ хорошо писать стихи... Княгиня-то 
уынѣйшая дама и съ величайшимъ вкусомъ. Иванъ гово
рить, что это просто замѣчательнѣйшая женщина, что ея 
салонъ напоминаешь историческіе салоны, о которыхъ дошли
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до наеъ извѣстія... вотъ, какъ, напрпмѣръ, Рамбулье, чго 
ли‘?Иванъ такъ облаеканъ княгинею, она такъ полюбила еги!..

У старика закапали слезы.
— Ты вѣдь знаешь Ивана, онъ съ характером^, ояъ до

стоинства своего не уронить нп передъ кѣмъ— нѣтъ! За
искивать нп въ комъ не станегь; онъ гордъ; онъ нисколько 
не увлекается этимъ и теперь говорить, что ни за что не 
поѣхалъ бы въ большои свѣтъ, даже къ такой женщинъ, 
какъ княгиня, если бы не предвидѣлъ огь этого пользы 
для русской литературы... Это онъ приноешгъ жертву ли- 
тературѣ. II точно, надобно теперь сближать, братецъ, об
щество съ литературой, объ этомъ должно заботиться прежде 
всего... это главное.

Алексѣй Аѳанас-ыічъ разгорячился, говоря это, и разм.і- 
хивалъ руками. Мнѣ было нѣсколько п смѣпгно, и тяжело слу
шать эти нашоптанныя ему фразы, значеніе которыхъ онъ 
едра ли мигъ ясно растолковать себѣ.

— Бароігь говорить, — продолжалъ етарпкъ все ео слезами 
па глазахъ, — что Иванъ всѣмъ очень понравился; нашли, 
что онъ, кромѣ таланта, чрезвычайно благовоспитанный мм- 
лодой человѣкъ, умѣегь держаіь себя въ общ^етвв... Ну, 
слава Б о г } ! эго меня радуетъ, пашп старанія о немъ были, 
по крайней мѣрѣ, не даромь. Да эту все, впричемъ, вздорь, 
главное-то талантъ, это ужъ огь Бога! А какой талантъ-то! 
Чю онъ напиеалъ третъяго дня! Онъ прочтетъ тебѣ... Лучше 
этого ничего еще онъ не иисывалъ, по моему миѣнію; такъ 
вотъ морозь пробзгаетъ по кожѣ, какъ слушаешь... Ходить 
да бродить по полямъ да по л Ѣс іш ъ , да вотъ и выходить 
этакое стихотвореніе... Княгиня-то жпвегь на дачѣ, онъ быль 
у нея тамъ. Какіе, говорить, у нея бананы, цвѣты, бронзы! 
роскошь неслыханная! Знаешь ли, сколько у нея дохота-то? 
Около мплліона! Намъ съ тобой хоть бы десятую долю эюги, 
и тѣмъ были бы довольны! Ей Богу такъ.

II етарпкъ сквозь слезы залился добродушнѣишігаъ смѣ- 
хомъ, ударнвъ меня по плечу.

Когда я возвратился въ гостиную, Лидія Ивановна встрѣ- 
тила меня вопросомь:
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— А вы слышали, какой успѣхъ имѣлъ нпіпъ Иван ь Але- 
ксѣпчъ въ большомъ свѣтѣ?

Иванъ Алексѣичъ какъ бы съ упрекомъ посмотрѣлъ на 
тетушку п, наклонясь ко мнѣ и взглянувъ на Пруденскаго, 
сказалъ вполголоса съ своею вкрадчивою и сладкою улыбкою:

— Всѣ похвалы и восторги этихъ господъ л, право, сейчасъ 
промѣняю на одно умное и дѣльное замѣчаніе добраго прш- 
теля, потому что эти великолѣпные господа нѳ понимають 
и не могутъ понимать и дѣнить искусства такъ, какъ мы, 
простые люди, понимаемъ его и цѣнимъ.

— «Dixi!» — произнесъ Пруденскій, поправивъ свои золо
тые очки.

Скоро послѣ этого Щелкаловъ и Наденька возвратились 
съ прогулки. Въ Наденькѣ я нашелъ большую перемѣну; 
мнѣ показалось, что она похорошѣла и что въ ея лицѣ 
было гораздо болѣе живости и одушевлепія. Щелкаловъ по 
измѣнилея ніі на волосъ. Онъ вошелъ въ комнату, напѣвая, 
бросился на стулъ, положилъ нога на ногу, такъ что носокъ 
его сапога коснулся края круглаго стола, за которымъ еи- 
дѣла Лндія Ивановна, осмотрѣлся въ свое стеклышко, уви- 
дѣлъ меня, промычалъ свое длинное а-а-а! и протянулъ мнѣ 
pjKy черезъ голову, а я думалъ: откуда это у тебя, любез
ный другъ, снова англійскіе-то экипажи и лошади? — Но 
впослѣдствіи оказалось, что все это не принадлежало ТТТгл- 
калову, а было взято имъ у пріятеля, и что Щелкаловъ бро- 
салъ пыль въ глаза, какъ и всегда, на чужой счсть.

— Ваша Надежда Алексѣевна, — началъ Щелкаловъ,— 
большая трусиха; она боится, если лошадь пибѣжить рысью; 
а моя Бьюшти смирна какъ ягненокъ и выѣзжена такъ, 
что ею можетъ управлять не только такой взрослый и по
жилой человѣкъ, какъ я (баронь улыбнулся), но восьмилѣт- 
ній ребенокъ; къ тому же Надежда Алекеѣевна увѣряетъ, 
что у нея голова кружится, потому что она не привыкла си- 
дѣть на высотѣ.

Щелкаловъ обернулся къ Наденькѣ и посмотрѣлъ на нес 
наемѣшливо.

— Конечно!-—возразила, улыбаясь, Наденька,— вы не
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повѣрите, т а  tante, какъ это страшно сидъть такъ вы
соко!

Я замѣтилъ, во-первыхъ, что Наденька кокетничала съ 
Щелкаловымъ и, во-вторыхъ, что дѣйствительно прпсутсгвіе 
его нимало уже не стѣсняло остальныхъ членовъ семейства. 
Щелкаловъ за чаемъ даже свысока подтрунпвалъ надъ Пела
геей Петровной, какъ надъ извѣстнымъ уже ему лицомъ; а 
Пелагея Петровна безъ малѣишеіі застенчивости, какъ зна- 
комаго, угощала его кренделями и сухарями, да и Макаръ по- 
глядывалъ уже на него очень фамильярно, почти какъ на 
всѣхъ насъ.

За чаемъ Щелкаловъ вдругь шутичнымь тономъ произ
нес ъ, обращаясь къ намъ:

— Знаете, мнѣ вдругь пришла въ голову блестящая 
мысль! Ее надо будегъ осуществить непременно, а осуще- 
ствленіе ея будетъ зависѣть отъ всѣхъ васъ, милостивые 
государи н милоетивыя государыни!

Всѣ посмотрѣли на него, а Лидія Ивановна прибавила:
— Говорите, говорите, баронъ; вы мастеръ на выдумки. 

Мы заранѣе согласны подчиниться вашей фантазіп.
Когда Щелкаловъ заговорнлъ, мнъ показалось, чти На

денька вспыхнула.
— Да-съ... ну, такъ вотъ въ чемъ дѣло. Надобно, какъ 

можпо, разнообразить лѣтнія удовольствія. Противь этого, 
я надѣюсь, вы споріігь не будете?..

— Нисколько, — произнесъ съ сладкой улыбкой Иванъ 
Алексѣичъ.

— Т уъмъ бо.те. — замѣтилъ Щелкаловъ, — что уже те
перь осень.

Пруденскій ц Иванъ Алексѣичъ захохотали этой оегрілв.
— Я предлагаю устроить шікникь, — продолжалъ Щел

каловъ, — мѣсто этого пикника назначается превосходное— 
Дубовая Роща, удовлетворяющая всѣмъ потребностямъ: тамь 
парки, сады, цѣлые лѣса, озера, отличная поляна и, наконецъ, 
весь домъ, если хотите, къ вашимъ услугамъ, потому что 
его хозяішъ — мой другъ.

— И мой! — пересиль Веретеншшивъ.
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— А управляющій знаетъ меня чуть не съ дѣтства,— 
продолжалъ Щелкаловъ. — Мы тамъ охотимся всякую осень; 
къ тому же это недалеко отсюда... не болѣе пятнадцати 
верстъ, кажется. H j-съ, какъ вы объ этомъ думаете?

Мысль эта въ самомъ дѣлѣ, кажется, улыбнулась всѣмъ, 
потому что всѣ въ одинъ голосъ воскликнули — «прекрасно»! 
исключая молодого человѣка, влюбленнаго въ Наденьку, ко
торый при этомъ иредложенш поблѣднѣлъ, такъ что бойкая 
барышня начала махать ему въ лицо вѣеромъ, сложешшмъ 
изъ бумаги, и, заемѣявшнсь, сказала довольно громко:

— Что съ вами? вамъ дурпо?
Щелкаловъ, не обращая вниманія на эти эпизоды, про

должалъ :
— ІІтакъ, вамъ эта мысль нравится, судя по вашему 

одобрительному восклнцанію? Теперь остается дѣло за па- 
значеніемъ дня и за устройствомъ всего. Устройство я бе
ру на себя и обѣщаю вамъ, господа, что будетъ все устроо- 
но недурно.

— Можно ли вь этимъ сомнЬваться! — воскликнула Ли- 
дш Ивановна.

— Ай-да баронъ! Ей Богу, молодецъ ! — воскликнулъ 
добродушно Алексѣй Аѳанасыічь и потерь еебЬ руки отъ 
удоволъствш, прибавивъ, — а тамъ въ лѣску я еще поохо
чусь за грибками!

— Назначайте же день, — сказалъ Щелкаловъ.
— Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше, — возразить Пруденплй, — 

вы теперь, баронъ. какъ Гомеровъ Девкалидъ, и про васъ 
можно сказать:

Такъ говорплъ онъ; и всѣ, устрошівшися съ духомъ едпнымъ,
Стали кругомъ Девкалпда, щпты къ рамсиаыъ преклонивши...

Цитата пропала даромъ, питому что Щелкаловъ даже 
зрачкомъ глазъ не повелъ въ ту сторону, гдЬ былъ Пру
денс гііі.

Я всегда кь вашпмъ уелугамъ: во вторншеь, въ среду, 
четвергъ, когда хотите.
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— Въ четверпь?—сказала Лидія Ивановна, обращаясь ко 
всѣмъ намъ.— Угодно вамъ?

Мы всѣ, кромѣ влюбленнаго молодого человѣка, изъяви
ли еоглаеіе наклоненіемъ головъ.

— Прекрасно! Теперь обратимся къ существенному — 
къ деньгамъ. Это не касается до дамъ, господа, это ужгь на
ше дѣло. Охотниковъ изъ вашпхъ зяакомыхъ вьрно набе
рется довольно. Я полагаю, двадцать рублей съ ч^ловѣка 
будетъ достаточно. Какъ ты думаешь, Веретенниковъ?

— Я думаю, довольно.
— За двадцать рублей я васъ такъ накормлю и напою, 

что, надѣюсь, вы скажете мнѣ спасибо. Я пошлю къ упра
вляющему наканунѣ моего повара, вина, фрукты и прочее. 
Ну, подавай-ка деньги, Веретенниковъ, — я начинаю е ь тебя.

Веретеншхковъ вынулъ двадцать рублей и подалъ ихъ 
Щелкалову. Щелкаловъ разложилъ ихъ на столѣ, пригла- 
дилъ рукою и посмогрѣлъ на насъ.

—■ Вы согласны. Вы изъ наитхъ? — спроеилъ онъ, обра- 
тясъ ко мнѣ.

— Да, — отвѣчалъ я, подавая ему деньги.
Пруденскій, услыхавъ о цѣнѣ, наморщился въ первую

мпнуту, однако отошелъ въ сторону, вынулъ деньги, от- 
ечиталъ двадцать рублей, помуелилъ палецъ и потеръ одну 
депозитку, которая ему показалась потолще другпжъ, по
лагая. не склеились ли какъ-ниб.\дь двѣ, и потомъ, сно
ва пересчнтавъ, подалъ деньги Щелкалову.

— Камни для фундамента уже есть,— замѣтшгь Щел- 
і.аловъ, продолжая складывать депизитки одна на другую 
и потомъ разглаживая ихъ рукиіо.

— А ты-то, братецъ? что ж е?— сказалъ Алексѣй Аеа- 
насьпчъ влюбленному молодому человѣк\, — если у тебя 
пѣгь съ собой денегъ, хочешь, я за тебя итдамъ?

— Нътъ, я не поѣду, я не расположена — отвѣчалъ мо
лодой человѣкъ сухо, замѣтивъ радость на лицѣ Наденьки, 
что все такъ скоро устроилось.

— Вздоръ, теперь поздно, вѣдь ты не протестовалъ про- 
тивъ этого, когда говорили.

Цанаевъ, г. П . S
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—• Ѳедоръ Ваепльичъ, отчего же? — сладко произнесъ 
ІІванъ Алексѣпчъ. гладя по плечу молодого человѣка, — 
упчѢуъ же отставать отъ друзей?

Бойкая барышня взглянула на молодого человѣка такъ 
нѣжні'. какъ бы умиляла его согласиться. Онъ нѣсколько 
лінутъ колебался н, наконецъ, рѣшился.

— На сколько же можно разсчитывать? — епросплъ Щел- 
яаловъ — это мнѣ н;\жно знать заранѣе. Насъ здѣсь семь 
человъкъ.

— Еще за пять я вамъ смѣло отвѣчаю,— сказала Ли- 
дія Ивановна.— Мы знаете кого можемъ пригласить между 
прочимъ? (Лидш Ивановна обратилась къ Алексѣю Аѳа- 
насьичу). Астрабатова!.. Не правда ли?

— Почему же нѣтъ? Онъ еще возьметъ съ собою гита
ру, к безподобно!

— Семь и пять — двѣнадцать, — продолжалъ Щелка
ловъ. — щ что жъ, и довольно; а коли найдете еще кого-ни
будь, тѣмъ лучше. ІІтакъ, дѣло въ шляпѣ,—Щелкаяовъ су- 
нулъ деньги въ карманъ и прнбавилъ, оборотившись къ 
пачъ, — разумѣется, господа, каждый въ своемъ экипажѣ... 
собираются здѣсь... въ четвергъ, ровно въ одиннадцать ча- 
совъ... такъ ли? не рано ли?

Щелкаловъ посмотрѣлъ на Лидш Ивановну.
— О. нѣтъ, баронъ! даже еще пораньше не мѣшало бы,— 

нтвѣчала она.
— Только ві> веякомъ случаѣ не тмже одиннадцати,— 

прнбавилъ онъ
Мы веѣ согласились на это .
— Посмотрите, какая прелесть — л ѵна-ш, пуна-то! -  

вскрикнулъ сзади меня Алексѣгі Аѳанасыічъ, указывая на 
л\ну, которая глядѣла въ окно сквозь вѣтви сосны, — пой
демте, господа, на крылечко.

II онъ всѣхъ насъ вытащилъ на крыльцо, за исключе- 
ніемъ Щелкалова и Веретенникова, которые остались съ да
мами.

— А знаете ли что, Иванъ Алексѣичъ? — сказалъ ІІру- 
денскій въ то время, какъ Алексѣй Аѳанасыічъ восхищал



ся луной,— мысль пикника безъ сомнѣнія прекрасна,- эго 
не подлежите спору; но цѣна дороговата, какъ хотите! Эти 
господа привыкли швырять деньгами, такъ имъ двадцать 
рублей нппочемъ, а нашему брату, воля ваша, это чувстви
тельно.

— Правда, правда! — подтвердилъ Иванъ Алексѣичъ, по
чесывая въ затылкѣ и поморщиваясь, но потомъ, сладки 
улыбнувшись, прибавплъ:—ну ужъ куда, впрочемъ, ни 
шло! вы не будете послѣ жалѣть объ этихъ деньгахъ. Вы 
посмотрите, какъ это все будете устроено; повѣрьте, баронъ 
на это мастеръ.

— Предполагать должно, но вѣдь н то сказать, двадцать 
рублей съ брата!

— Вы увидите, что этотъ пикникъ не удастся, — сказалъ 
ынѣ молодой человѣкъ, влюбленный въ Наденькѵ, — всѣ бу- 
дутъ женированы, согласія не будете ни малѣйшаго; эти 
господа, по обыкновенію, станутъ ломаться; повѣрьте, пик
ники хороши только между своими, между очень близкими.

Молодой человѣкъ былъ не въ дѵхѣ. Мы вмѣстѣ съ нимъ 
раньше всѣхъ отправились домой тихинько отъ хозяевъ 
дима

— Ну, что. — сказалъ онъ въ волненш. когда мы еѣли 
въ дрожки. — вы теперь собственными глазами убѣдились 
въ справедливости моихъ словъ ?

— Да, почти, — отвѣчалъ я.
— II какъ вамъ это нравится! — ош\скаютъ дѣвочку одну 

съ этимъ господиномъ! Ну, скажите, прилично ли это?
— Не совсѣмъ, — отвѣчалъ я.
— А когда гуляютъ, такъ онъ всегда уйдетъ съ ней впе- 

редъ или отстанете отъ всѣхъ, и никто какъ будто не заме
чаете этого. Ольга Ивановна — вотъ эта барышня, что ѵ ыихъ 
госгитъ — говорила мнѣ, что Надежда Алексѣевна только и 
бредите этимъ барономъ...

Молодой человѣкъ, незамѣтно увлекаясь, признался мнѣ 
дорогою, что Надежда Алексѣевна ему точно очень нрави
лась что и она, повидпмому, была расположена къ нему 
л что онъ даже имѣлъ намѣреніе просить ея руки.
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—■ Теперь я вижу. — прнбавилъ онъ въ заключеніе евоихъ 
прпшаній, — чго я сдѣлалъ бы ужаснѣйшую глупость. Она 
пустая, вѣтрендя дъвушка, которую увлекаетъ только одинъ 
гнѣпшін блеекъ; она помѣшана на свѢтскостіі. Этотъ баронъ 
подвернулся на мое спасете, чтобы открыть мнѣ глаза.

Молодой человѣкъ въ эту минуту былъ еще все влюбленъ 
въ Наденьку, потому что онъ говорилъ о ней іъ  раздра- 
.кеніемъ и горячностью. Я было вступился за нее, но онъ 
пе хотѣлъ ничего слышать.

— Да что, скажите,— перебилъ онъ меня,— что, онъ бо- 
гатъ, чю ли? Вѣдь между этими господами трудно отличить 
богатаго отъ тароватаго.

— Эю правда,—отвѣчалъ я , — но у Щелкалова едва ли 
есгъ что-пнбудь.

— То-то и мнѣ кажется. Вы знаете, что съ мѣсяцъ на
задъ тому опъ запялъ у Алексѣя Аѳанасьича двѣ тысячи?

— Кто же это вамъ сказалъ?
— Мыѣ сказала Пелагея Петровна, это навѣрно. Але- 

ксѣй Аѳанасьичъ воображаетъ, что у него груды золота. И 
точно, если судить по его манерамъ да по разеказамъ, такъ 
сдуру примешь его пожалуй за мнллюнера. Но я боюсь, 
что бѣдный Алексѣй Аѳанасьичъ не только капитала, да 
и процентовъ-то не увидитъ!..

— Не мудрено, — возразилъ я.
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На другой день я обѣдалъ въ ресгоранѣ. Въ одной со 
мною компаіЬ еидѣли два господина — военный и шгатекій. 
Они разговаривали такъ откровенно и громко, какъ будто 
были одни въ комнагѣ. Рѣчь сначала шла о какимъ-то Колѣ 
и о Дарьѣ Александровнѣ. Военный находилъ, чю Дарья 
Александровна одна іпъ самыхъ хорошенышхъ жеищинъ ві. 
Пеіербургѣ. Штатскій перебилъ его.

— Нѣтъ, любезный другь, — сказалъ онъ, — я недавно ви- 
дѣлъ дѣвочкѵ, такь вотъ дѣвочка1 Удивительная, прелесть 
что такое! передъ ней івоя Дарья Алоксандровна просто 
дрянь... Ты знаешь Щелкалова?



— Еще бы!— отвѣчалъ военный,— ну такь что жъ?
— Я его раза два ветрѣтилъ по паргиловскоіі дорог!) съ 

этою госпожею. Прежде я рѣшительно никогда и яигдѣ н> 
впдалъ ее. Третьяго дня онъ попадается мнѣ на Невскою,, 
я и вцвпнлся въ него: «Кто это, братецъ. такая хорошенькая, 
съ которой я тебя встрѣтилъ?»— «Гдѣ? когда?* Онъ, опаеть. 
прикинулся, какъ будто не догадался. «На парголовской до
роге», я говорю. Тутъ онъ промычалъ «а-а!», остановился на 
мннуіу и гиворнтъ: «Это одна моя знакомая». Я къ нем  ̂
прнсталъ, ну и онъ, разумѣется, мнѣ во всемъ признался: 
но кто она такая н гдѣ онъ скрываетъ ее — это неизвѣстни: 
ужъ какъ я къ нему ни нриставалъ, онъ ни за что не гово
рить, а чудо что за дѣвочка!

— Каковъ Щелкаловъ-то!— воскликну лъ военный.
— Да не глупъ! — прибавшгь штатекій.
Дальнѣйшаго разговора я не слышалъ и не желалъ слы

шать Въ эту минуту я окончилъ свой обѣдъ и вышелъ изь 
комнаты.
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Г Л А В А  V,

ИЗЪ КОТОРОЙ ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ УСЧОТРИТЪ многог. 
ВО ПЕРВЫХЪ, ЧТО ХЛЫЩИ БЫВАЮТЪ РАЗЛИЧНЫХ Ь РОДОВ Ь 
1Ю-ВТОРЫХЪ, ЧТО ВЕЛИКОСВѢТСКІЕ ХЛЫЩИ ВЪ СВОЮ ОЧЕрЕДЬ 
РОБѢЮТЪ И ИНОГДА ДѢЛАЮТСЯ НЕЛОВКИМИ, И ВЪ ТрЕТЬИХЪ. 
ЧТО ОНИ РАЗОБЛАЧАЮТСЯ И ОБНАРУЖИВАЮТЪ СЕБЯ ВДРУГЬ, СО
ВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО ДАЖЕ ДЛЯ САМИХЪ СЕБЯ, ПРИ ЧЕЧЪ 
ТАКЖЕ ВНОЛНѢ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЧИТАТЕЛЮ ЗНАЧЕНІЬ НЕ ВСѢЧИ 

УПОТРЕБЛЯЕМАГО, НО ІІРІЯТНАГО ДЛЯ СЛУХА СЛОВ\ ХТЫІДЬ.

Въ четвергъ ровно въ одиннадцать часовъ я уже былъ 
у Грибановыхъ и иашелъ тамъ довольно многочисленную 
компанію. Весь дворъ былъ заставленъ экипажами. Почти 
всѣ были въ сборѣ, за нсключеніемъ Щелкалова и Вере
тенникова. День былъ прекрасный, даже довольно жаркій 
для осени. На небѣ ни одного облака... Я засталъ муж-



чипъ п памъ въ разныхъ комнатахъ: мужчинъ въ залѢ, 
а дамъ въ гостішой въ ожнданш минуты отъѣзда.

Въ залЪ ораторствовалъ господинъ небольшаго росіа, ко
ренастый и \же не первоіі молодости, завитой, весь въ персг- 
няхъ и въ цъияхъ. Это былъ Аетрабатовъ. Я вошелъ тихо 
и остановился, никѣмъ незамѣченныіі, потону что все внн- 
маню въ эту мннѵгу было обращено на Астрабатова.

— Главное — въ душЪ,— говорилъ онъ, — оеіальное все 
вздоръ и вниманія не стоить. Когда вотъ этакъ, какъ мы, 
соберемся по дѵшѣ, когда все люди подходящіе, такъ на
турально и весело, и ѣсть будешь лучше, и пить больше... 
Вѣдь вотъ хоть бы этотъ етарикъ-то...

Аетрабатовъ съ хитрою улыбкою наиравилъ свой ука
зательный палецъ, плосктй, широкій и четвероугольной фор
мы, украшенный перстнемъ съ брплліантовымъ солитером ь, 
на Алексѣя Аѳанасыіча.

— Эго рѣдчаишей души старикъ, первый соргъ, ото че- 
ловѣкі со вздохомъ. у  него все начистоту, все на ладо- 
нхі, безъ задоринки; а вѣдь иной этакъ и вылощенъ съ ви- 
ду-то, комъ-нль-фо, а попробуй погладить, такъ и зпяо- 
зишься!..

Аетрабатовъ повелъ головою кругомъ и вдругъ остано
вился на мнѣ.

— Вогъ этить,— онъ пальцемъ указать на меня, — этотъ 
тоже иодходящііі къ намь.

Я зналъ Астрабатова давно, хотя еовсѣмь не коротко, 
и встречался съ нимъ рѣдко. Онъ говорилъ мнЬ какъ и 
веѣмь ты, потому что принадлежалъ къ числу такихъ лю
дей, которые, черезъ полчаса послѣ знакомства съ человЬ- 
комъ, говорятъ уже ему непремѣино ты...

— Здравствуйте, душенька, — продолжалъ онъ, прибли
жаясь ко мнѣ съ намѣрентемъ заключить меня въ объятья, — 
то-есть, разутѣшилъ, что пріѣхалъ, ей Богу! Ну% чмокнемся, 
братецъ... Сто лѣтъ не вндплъ тебя.

II онъ обнялъ меня.
— Чортъ его знаетъ,— продолжалъ онъ, обращаясь ко 

всѣмъ и ударяя меня по плечу, — самъ не знаю, за что



люблю его... Вотъ здѣсь-то у него, правда, горячо, такъ и 
иышетъ!

II инъ ириложилъ своя ішіроілю ладонь кь моему ль- 
вому боку.

Освободясь отъ Астрабатова, я поздоровался съ хозяе
вами дома и съ остальными гостями.

— Ну, теперь только дѣло за барономъ, — замѣтіпъ Але
ксеи Аѳанасыічъ, —- мы вс-е, кажется, въ еборѣ. ведь \жі, 
четверть двенадцатая... шікакъ не можетъ не опоздать'
А нора бы ужъ и въ путь.

Щелкаловъ съ Веретенниковымъ иріехали около двена
дцати.

— Баронъ, — сказалъ Алексѣй Аѳанаеьичъ. встречая 
его. — Не стыдно ли, а еще самъ все толковалъ. чтобы со
браться ровно къ одиннадцати.

— Что такое? развѣ я оиоздалъ? разве іеперь болып. 
одиннадцати ? — возразилъ онъ разсѣянно, важно кивну въ 
намъ всѣмъ головою ж проходя въ гостиную, гдѣ были дамы

Астрабатовъ подошелъ ко мнѣ и, указавъ головою на 
Щелкалова, сказалъ вслѣдъ ему:

— Не узнаетъ! Вишь какъ голову-то загнулъ. Да насъ 
братъ. этимъ не удивишь! Мы видали и почище тебя! На 
плечахъ-ао шелкъ, а въ карманѣ щолкъ!.. Ахъ, душа 
моя! — продолжалъ онъ, кладя мнѣ руку на плечо,— чоргь 
ли въ человѣкѣ, когда у него теплоты нетъ. Терпѣть не 
могу этакихъ...

Веретенниковъ, пожавъ мнѣ руку и какъ бы не заме- 
тивъ Астрабатова, етоявшаго возлѣ меня, хотѣлъ отара- 
виіься вслѣдъ за Щелкаловымъ въ гостиную. Но Астра- 
баювъ схватилъ его за фалду сюртука.
• — К уда!— сказалъ онъ ему, — нѣтъ, братъ, постой! Что 
у тебя темная вода въ глазахъ. что ли, что ты не видишь 
старыхъ знакомыхъ?

Веретенниковъ съ едва замѣтной, но иронической улыб
кой измѣрнлъ Астрабатова.

— A-а! здравствуй, — пронзнесъ онъ довольно сухо,— ты 
какъ попалъ сюда?



— Я, брать, вездѣ, гдѣ хорошіе люди съ теплотой!.. Охъ? 
ужъ вы мне бонтоны! Туда же шпильки подпуекаютъ, да 
нѣтъ, вѣдь меня пе оцарапаешь, не таковской! Я этихъ 
загвоздокъ терпѣть не могу, душа моя; по-моему, коли дѣй- 
етвуй, такъ действуй начистоту.

— Оригиналъ! — воскликнулъ Веретенниковъ, обратись ко 
миѣ, поправивъ свои воротнички и принуждении засмеяв
шись,— не правда ли?.. — II съ этимъ словомъ ускользнулъ 
въ гостиную.

Аетрабатовъ проводнлъ его глазами, покачалъ головой н 
произнесъ:

— Положимъ, что оригиналъ, да не накрахмаленная обе
зьяна, какъ ты!

Онъ скорчилъ гримасу и вздохнулъ, потомъ взялъ меня 
за pjuy и сказалъ:

— Пойдемъ, душа моя, туда за ними, посмотримъ на 
отпхъ бонтоновъ-то, какъ они тамъ ломаются передъ ба
рынями и отпуекаютъ имъ зако р ьічки  па розовомъ маслЬ. 
Мы, братецъ, люди не свѣтскіе; надо поучиться у ші\ь 
толочь лоделаванъ въ ступѣ. Мы напрямикъ; коли загово
рило здѣеь (Аетрабатовъ указалъ на сердце), такъ не ду
мая долго, бухъ на колѣни... и безъ всякой эіакой ретп- 
рпкн: «У меня-де сердце на ладони, сударшш; я человѣкъ 
со вздохомъ», и мы по опыту знаемъ, душа моя, что это дѣіі- 
ствуетъ на барынь вѣрнѣе. Какъ думаешь?

Онъ прищелкнулъ языкомъ, зажмуріпъ правый глазъ, 
схватплъ меня за руку и потащплъ въ гоепшую.

Тамъ Щелкаловъ, лежа въ волтеровскомъ креслѣ, съ ро- 
заномъ въ бутоньерке и съ пахитоской въ зубахъ, разска- 
зывалъ что-то дамамъ, который окружили его кресло.

Мы застали его на слѣдующихъ словахъ:
— Это была минута ужасная,—говорилъ онъ,—лошадь за

кусила удила и мчала графиню прямо къ рекѣ; берегъ эюіі 
рѣки крутой и почти отвѣсный: она была уже не болѣе, 
какъ шагахъ въ пятидесяти отъ берега, но въ это мгновеніе 
я пускаю свою лошадь за нею во весь карьеръ, не сознавая 
ничего, нисколько не думая объ опасности... Передняя нога



ея лошади: ужъ виеѣла надъ бездной въ ту минуту, какъ 
я поравнялся съ нею. Я  схватилъ графиню одной рукою 
за талш, иереброснлъ ее къ себъ на сѣдло и въ то же мгно- 
веніе другоіі рукою съ такой силон осадилъ свою лошадь, 
что она совсѣмъ грянулась на заднія ногн. Я еоекочилъ съ 
нея и иоложилъ графиню на землю. Она была, разумеется, 
безъ памяти... Ну, въ это время кънамъ подоспели остальные: 
мою лошадь схватили, а лошадь графини рухнулась въ ре
ку и тутъ же пала, разбившись грудью о камни...

Щелкаловъ, произнеся послѣднее (Лово, вставилъ въ 
глазъ свое стеклышко и обозрѣлъ своих ь слушательницъ. 
Лидія Ивановна, барыня, поводящая глазами и передерги
вающая плечами, по имени Аменаида Александровна, бой
кая барышня съ двойнымъ золотымъ лорнетомъ, Наденька 
и другія барыни и барышни—В(.ѣ въ одпнъ голосъ неволь
но ахнули съ послѣднпмъ словомъ Щелкалова: такъ пора
зить ихъ его геройскій подвигъ; а Асграбатовъ. наклонясь 
къ моему уху, шепнулъ:

— Да это онъ, братедъ ты мой, кажется, лупить чисто- 
гапомъ изъ не любо,—не слушай ..

— Ахъ ты Малекъ-Адель эдакій!— воекликнулъ онъ гром
ко, глядя на Щелкалова, и потомъ продилжалъ, обратись 
къ дамамъ:—то-есть ухъ! какой тонкости, я вамъ долижу, 
челивѣкъ по амурному отдѣленію, — бѣда! Слава Богу, де
сять дѣтъ его знаю, не десягь дней... Послушай, баронъ 
(онъ снова поглядѣлъ на Щелкалова), а помнишь ли третья- 
годняшнюю лебедянскую сказку? Забылъ что ли?

Въ голосѣ Астрабатова послышалось внутреннее раздра
жена.

— Тогда безъ Астрабатова не обходился нпкго... обѣдъ ли, 
ужинъ ли, пли что-нибудь этакие—подавай сюда Ас граба- 
това! Аорабатова обнимали, качали; Аирабатовъ, мон-шеръ, 
душу свою отдавалъ вамъ безъ залога и безъ процентовъ... 
Аарабатовъ, сдѣлай то; Астрабаювъ, дай это (онъ указалъ 
на карманъ); Астрабатовъ, съѣзди туда; Аітрабатовъ, спой. 
Аі-грабатовъ все дѣлалъ для васъ—и ъздплъ, и хлопогалъ, и 
пълъ... Какъ заговорить, бывало, тутъ, въ лѣвомъ боку, сей-

—  89 —



часъ гитару въ руки, щішнулъ два-три аккорда со слезой, 
да какъ потомъ зальешься этакъ задушевно, изнутри; такъ, 
я думаю, ты самъ помнишь,—люди, у которыхъ были нер
вы изъ вязиги—и тѣ, душа моя, рыдали, потому что хоть 
меюды нътъ. да душа есть, а въ душѣ—главное... Аетра
батовъ—это всѣмъ пзвѣстно—въ пять дней пять тыеячъ ру
блей ееребромъ проеадилъ. Да! вотъ каковъ Астрабатовъ-то!

Онъ вынулъ изъ кармана огромный сафьянный бумаж- 
ніікъ  н хлоннулъ по немъ рукою.

— Пять тыеячъ, мон-шеръ, вотъ изъ этого бумажника 
вынулъ, какъ одну копейку, въ пять дней!—потомъ, вздох- 
нувъ, прнбавилъ:—Въ немъ-таки перебывало порядочно день- 
жонокъ! И нынче, благодаря Бога, водятся... А въ Петер
б у р г  Астрабатова на улицѣ или въ гостяхъ встрѣчаютъ: 
не узнаютъ. Здѣсь Аетрабатовъ не нуженъ, потому что здѣсь 
фаетоны да бонтоны, здѣсь вытанцовываютъ па-де-де на сто- 
личныхъ деликатностяхъ въ вершокъ ширины; а задушевно
сти, мон-шеръ, вотъ отсюда-то идущей, изъ глубины, 'іеііло- 
ты-то этой,—этого не цужно! Все Фребеліусы да Гамбсы, а 
о чувствѣ не спрашивай... А въ сущности все это помпадур
ство, по-моему, самое пустое дѣло.

Аетрабатовъ пріостановился на минуту, посмотрѣлъ, нѣ- 
сколько прищурясь, на дамъ, удпвленныхъ его импровиза- 
ціею, вынулъ изъ кармана пестрый раздушенный фуляръ, 
высморкался и сказалъ, утлыбаясь.

— Pardon, mesdames! я человѣкъ со вздохомъ, люблю по
просту, безъ всякихъ зтакихъ закорючекъ, сердечно выска
зать все, когда закипигь внутри; а тамъ, знаешь, каждый 
получай по адресу...

Щелкаловъ въ первую минуту, когда Аетрабатовъ заго- 
ворилъ, обернулся на этотъ голосъ, взглянулъ на него и 
поюмъ въ продолженіе всей его рѣчи измѣрялъ его съ ногъ 
до головы въ свое стеклышко съ презрительной улыбкой. 
Когда же Аетрабатовъ кончилъ, баронъ захохогалъ, всталъ 
съ кресла, протянулъ ему руку, какъ бы удостоивая его 
оеоиенной чести, и сказалъ, не глядя впрочемъ на него:

— Здравствуй...Ну, что, все такой же, какъ всегда?..оео-
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бенный. свой языкъ,- какъ ни у киго? оригинально... очень!— 
II потомъ, обратись къ Лидін ІІвановнѣ, прнбавилъ:—боль
шой чудакъ! Не правда ли? А я и не зналъ, что вы съ нимь 
знакомы...

Астрабатовъ значительно посмотрѣлъ на него.
— Полно, душенька, эръ-фиксы-то выпускать,— произ- 

несъ онъ:—съ старыми-то пріяі елями этакъ не встречаются. 
Вотъ лучше-ка по душѣ, запросто безъ закорючекъ, обни
мемся и поцѣлуемся.

Онъ безцеремонно обнялъ Щелкалова и протянулъ къ не
му свои губы. Щелкаловъ поморщился, не еовсѣмъ охотно 
позволнлъ поцѣловать себя и потомъ, отоіідя отъ него, ска
залъ мнѣ:

— Вотъ, батюшка, типъ-то! Не правда ли? Каковъ молод- 
чикъ?.. Но какъ же можно пускать этакаго господина въ 
домъ?

Вскорѣ послѣ этого экипажи были поданы, и всѣ на
чали собираться въ путь. Передъ самымъ отъѣздомъ Астра
батовъ схватилъ за руку Ивана Алексѣича, который бѣжалъ 
къ коляскѣ съ какимъ-то узломъ.

— Постой, душа моя,—сказалъ онъ ему,—ты вѣдь ме
ня знаешь, и мы, кажется, понимаемъ другь друга. Ты поэтъ; 
а я, братедь, хоіь н не пишу стиховъ, но здѣсь у меня 
въ груди кішитъ поэзія; н слеза, и вздохъ, и пѣсня—все 
тутъ! Такъ ли? скажи...

— Еще бы!—возразилъ Иванъ Алексѣичъ, крѣпко пожавъ 
pjKy Асірабатова съ свойственнымъ ему сладкимъ выраже- 
ніемъ;—я знаю, что ты поэтъ въ душѣ; но пора, братецъ, 
ѣхать: мы и безъ того ужъ опоздали. . Надо вогъ еще уло
жить этотъ узелъ...

— Нѣтъ, погоди, братъ, погоди!—перебилъ его Астраба
товъ, — тебѣ нзвѣстно, что я дѣйствую начистоту, напрям- 
ки, зтикеты только уважаю на бутылкахъ, а церемоній тер- 
пѣть не могу; такъ велп-ка ты, душенька, на дорогу-то 
подать мнѣ бальзамчику да куеочекъ чернаго хлѣбца еъ 
солью. Какъ набальзамируешь этакъ слегка желудокъ пе
редъ обѣдомъ, такъ и аппетитъ лучше, ж на душѣ покой-
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нѣе, да и отъ сырости предохранишь себя. Нельзя безъ это
го. Вѣдь въ воздухѣ нынче эпидемш такъ іі хлешутъ!

Аетрабатовъ вьшилъ двѣ болыдія рюмки водки, кряк: 
нулъ, закуенлъ чернымъ хлѣбомъ и произнесъ:

— Ну, вотъ, теперь хоть на край свѣта!
Въ эю время происходила страшная суматоха. Дамы въ 

шляпахъ л бурнусахъ толпились на крыльцѣ и на дорож- 
кѣ палисадника, которая вела къ калиткѣ; мужчины—одни 
кричали евоихъ кучеровъ, другіе отыскивали своп пальто 
и шляпы: Макаръ, въ ливреѣ травяного цвѣта съ галунами, 
о чемъ-то очень хлопоталъ и суетился съ необкновенно серьез- 
нымъ выраженіемъ въ лицѣ; горничныя совались безъ тол
ку изъ угла въ уголъ...

Коляска Щелкалова, запряженная четвернею въ рядъ, ко
торою управлялъ кучеръ страшной толщшгы съ огромною 
крашеною бородою, подъѣхала первая къ калиткѣ. Щелка
ловъ предложить садіпься Лидш Ивановнв іі Наденькѣ и 
еѣлъ напротнвъ нихъ самъ съ Веретенниковымъ. Его лив
рейный лакей, въ красныхъ плюшевыхъ штанахъ, ловко за- 
хлопнѵлъ дверцы коляски, оттолкнулъ Макара, который под
сунулся было ему подъ руку, вскочилъ на козлы, гордо 
сѣлъ, подбоченясь лѣвой рукой, и закричалъ: «Пошелъ!» Ко
гда коляска двинулась, бойкая барышня сь лорнетомъ шеп
нула что-то влюбленному въ Наденьку молодому человѣку, 
который изменился въ лицѣ и хоть улыбнулся, но очень 
печально. Затѣмъ всѣ начали разсажнватьея въ свои эки
пажи.

Мнѣ пришлось ѣхать съ бойкой барышней и съ влюблен
ным ь молодымъ человѣкомъ. Дорогою я замѣтилъ, что между 
ними происходило что-то особенное. Она какъ-то необыкно
венно выводила глазами, глядя на него, и кокетничала не
милосердно, играя своимъ двойнымъ лорпеюмъ.

Когда мы проѣхали уя-ге веретъ пять, сзади насъ послы
шался звонъ бубенчиковъ и страшный крикъ «ПравЬе! пра- 
вѣе! Эй вы, соколики, голубчики! вытягивай дружно... Пра- 
вѣе!» II вслѣдъ затѣмъ пронесся мимо насъ, чуть не за- 
дѣвъ колесомъ наше колесо, небольшой охотничій тарап-
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таеъ, запряженный тройкой съ бубенчиками и съ разными 
балаболками на сбруѣ. Этой тройкой правил ь стоя молодой 
ямщикъ въ плисовой ноддевкѣ, въ плоский шляпѣ почти 
безь полей, набекрень, украшенной вънкомъ разноцвЪтныхъ 
георгинъ. Въ этомъ тарантасѣ сидъли Аменанда Алексан
дровна съ Астрабатовымъ.

Аетрабатовъ, поравнявшись съ нами, вскочплъ на ноги, 
снялъ свою бархатную фуражку и, помахивая ею въ возду- 
хѣ, закрнчалъ, обращаясь ко мнѣ:

— Что, душа моя, какова троечка-то ? У меня, братецъ, 
русская душа. Вотъ она наша поэзія-то!..

Мы пріѣхалн въ «Дубовую Рощу» въ начал ѣ третьяго 
часа. Первое лицо, попавшееся намъ, былъ Астраоативъ, ки- 
торый у подъѣзда флигеля, гдѣ были приготовлены для насъ 
комнаты, расхаживалъ съ кнутомъ въ рукѣ, всѣхъ встрѣ- 
чая и хвастая своей троечкой и своей русской душой.

Щелкаловъ по знакомству съ хозяпномъ и управляющимъ 
«Дубовою Рощею» устроилъ все съ велпчайшпмъ эффектомъ 
и комфортомъ. Намъ отданъ былъ въ распоряженіе цѣлый 
флигель съ пятью комнатами. Въ первой большой комнатѣ, 
украшенной дубовыми гирляндами, былъ накрыть длинный 
сюлъ, уставленный хрусталемъ, фруктами и цвѣтамн; на
право двѣ неболышя комнаты, также всѣ въ цвѣтахъ, на
значались для дамекихъ уборныхъ: комната налъво для муж- 
чинъ; а въ стеклянной галлереѣ за этой комнатой помВщалея 
буф отъ.

Лпдія Ивановна. Наденька, а за ними Ві.ѣ остальным да
мы поочередно приходили вь воеторгь отъ вкуса барона и 
осыпали его благодарностями и похвалами. Щелка швъ при- 
шімалъ эти изъявленія довольно равнодушно, гордо проха
живался съ своимъ стеклышномъ, кричалъ на людей п дру
жески треиалъ по плечу толе таги у иравляющаго съ печат
ками на а іів о т ъ , который явился къ нему узнать, доволеиъ 
ли онъ его раепоряженіями. Я замынлъ въ то яге время, 
что этотъ управляющіЛ ппсмаірнвалъ на вс ихъ насъ осталь- 
ныхъ, на дамъ и на мужчинъ. съ какой-то подозрительной 
грнмасоіі недоумѣнія. которую можно было растолковать такъ;



&Да откуда же это такнхъ господь и госпожъ навезъ съ 
собою баронъ? Я такихъ съ роду не видывалъ».

Иванъ Алекеѣичъ подходилъ ко всѣмъ съ своей сладкой 
улыбкой и съ однимъ и тѣмъ же вопроеомъ: «Каковъ баронъ- 
го? Я въдь говорплъ, что онъ все сумѣетъ устроить, какъ 
никто. Оно хотя дороговато, да вѣдь зато, посмотрите, какъ 
tee хорошо».

II затѣмъ одному онъ указывалъ, облизывая губы, на ог
ромную грушу, другому на вазу со сливами, третьяго при
водила. въ буфетъ. гдѣ былъ выставленъ строй бутылокъ, 
и такъ далѣе.

У Пруденскаго разгорались на все глаза, и, казалось, 
онъ совершенно начиналъ забывать потраченные имъ два
дцать рублей: поправляя очки, онъ разглядывалъ съ глубоко- 
мыеленнымъ вниманіемъ и ананасъ ц персикъ; читалъ на 
бутылкахъ ярлыки; бралъ бутылку въ руку, разематривая 
ее со всѣхъ сторонъ, и улыбался про себя.

Поваренки. бѣгавшіе по двору, также немало занима
ли его.

— Вишь,—замѣтилъ онъ съ удовольствіемъ:—плуты, бѣ- 
гаюгь, и сколько ихъ! Видно работы-то много! Полагать дол
жно по всему, что намъ предстоять недурной обѣдецъ, а 
Еозліятельная часть въ наилучшемъ устройствѣ. Лафитъ и 
сотернъ подъ золотыми и серебряными печатями! II потомъ 
продолжалъ, пародируя Гомера:— Мы будемъ за гшрше- 
ствомъ:

Мирно бесѣду вести; посреди насъ цвѣтущан Геба —

(онъ указалъ на проходившую въ эту минуту Наденьку)

Нектаръ кругомъ разольеть... и кубки пріемля златые,
Чествовать будемъ другъ друга, на лугь сей зеленый взирая ..

(При этомъ онъ указалъ пальцемъ въ окно и осклабился 
самою самодовольною улыбкою.)

Астрабатовъ ударилъ его своей широкой ладонью но спи- 
нѣ и сказалъ:
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— Полно ораторствовать-то! вѣдь ты здѣсь не въ школѣ, 
а вотъ выпьемъ-ка лучше бальзамнику. Слышишь? Я уже 
хватилъ дважды ггередъ отъѣздомъ и одинъ разъ послѣ 
пріѣзда, да чувствую потребность еще: что-то щемитъ подъ 
ложечкой. Хватимъ-ка, дружище, по рюмочкѣ.

Пруденскій очень поморщился при словѣ школа, но по
томъ однако улыбнулся и отвѣчалъ съ юмористическимъ 
выраженіемъ по-малороссійски:

— Добре...
Когда дамы поправили свои туалеты послѣ дороги, всѣ 

отправились гулять въ паркъ. Баронъ подъ руку съ Надень
кой; молодой человѣкъ, влюбленный въ нее, съ бойкой ба
рышней; Аетрабатовъ съ Аменаидой Александровной; осталь
ные вразеыпную, въ томъ числѣ и я. Когда въ глубпнѣ 
парка мы очутились съ обѣихъ еторонъ среди густого бе
резняка и когда Алексѣй Аѳанаеьичъ увидалъ грибъ, у не
го такъ и загорѣлись глаза. Онъ бросился къ нему, дрожа
щей рукой оторвалъ его отъ корня, съ восторгомъ вскрик- 
нулъ: «О, да здѣсь, я вижу, должно быть пропасть грибовъ! 
Господа, кто хочегъ со мной на охоту?» И. перепрыгивая 
съ kohkj на кочку, какъ молодой человѣкъ, онъ въ минуту 
скрылся отъ насъ въ чащѣ лѣса. За нимъ послѣдовали Пру- 
денскій, ІІванъ Алексѣичъ и еще два мнѣ непзвѣстные го
сподина, а мы отправились далѣе по дорогѣ парка.

Дорога все шла подъ гору, и когда мы спустились съ 
горы, направо передъ нами открылось озеро, замыкавшееся 
съ одной стороны крутымъ и лѣсисгымъ берегомъ, а съ дру
гой— болотистымъ пространствомъ, поросшимъ частымъ, вы
соко вытянувшимся, но тощимъ березнякомъ и осиною. По
чти посрединѣ озера возвышался небольшой островъ, густо 
заросшій мелкимъ лѣсомъ и кустарнігкомъ. въ зелени ко- 
тораго виднѣлась бесѣдка, сложенная изъ березы. У самаги 
спуска къ озеру, куда мы подошли, къ периламъ небольшой 
пристани привязана была лодочка, и здѣсь по распоряженію 
предупредптельнаго управляющаго ожидалъ насъ мужикъ съ 
багромъ и веслами, въ случаѣ если бы кому-нибудь изъ 
насъ захотѣлось покататься на озерѣ.



Мы остановились здѣсь, потому что дамы заахали огь 
восхищенья, когда передъ ними сюрпризомъ открылось озеро.

— Ахъ! и лодочка!—воскликнула Наденька.
— А вы не боитесь кататься на лодкѣ ?—спросилъ ее Щел

каловъ.
— Отчего же? если такъ тихо, какъ теперь...
— Ну такъ поѣдемте.
— А кто же будетъ гресть?
— Гресть буду я.
— Да развѣ вы умѣете?
— А вотъ вы увидите. Хотите, что ли?
Наденька въ нерѣшительности иосмотрѣла на Лидш Ива

новну.
— Поѣзжай, мой другъ. отчего же?—возразила Лидія Ива- 

вановна,— вѣрно кто-нибудь еще изъ дамъ пожелаетъ пока
таться.

II она обратилась къ дамамъ съ пріятной улыбкой.
— Ахъ, нѣтъ, какъ можно! страшно на такой маленькой 

лодочкѣ!—воскликнуло въ одинъ голосъ нѣсколько дамъ.
Щелкаловъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія ни на 

Лидію Ивановну, ни на этихъ дамъ, велѣлъ отцѣпить лод
ку вскочнлъ въ нее, взялъ отъ мужика багоръ и весла и 
протянулъ руку Наденькѣ.

— Ну, дрыгаііте,—сказалъ оыь,—докажите, что вы не тру
сиха и имѣете довѣренносгь къ гребцу.

Наденька колебалась съ минуіу, и, наконецъ, прыгнула 
въ лодку

— Больше никого взять нельзя,—сказалъ Щелкаловъ рѣ- 
шигельно:—опасно, потому что лодка очень мала. Ми про- 
ѣдемся немного, я выпущу Надежду Алексѣевну, и погомъ. 
если кто-нибудь захочргъ. .

Щелкаловъ пробормоталъ иослѣднія слова, упираясь баг- 
ромъ о пристань и отталкивая лодку отъ берега, и, не до- 
кончивъ фразу, броеилъ багоръ въ лодку, снялъ съ себя 
шляпу, сѣлъ, тряхнулъ головой, взмахнулъ веслами, кого- 
рыя блеснули на солнцѣ,—и легкая лодочка, разсѣкая си
неватую и гладкую поверхность воды, понеслась быстро по



паправленію къ острову. Все это совершилось въ одно мгно- 
веніе, такъ что шікто изъ насъ не успълъ опомниться.

Для молодого человѣка. влюбленнаго въ Наденьку, это 
была, кажется, рѣшительная минута, потому что онъ съ 
этихъ поръ почти перееталъ говорить съ нею п началь. 
вѣроятно въ отмщкяіе ей, уже совершенно явно ухаживать 
за бойкою барышней иъ лорнетомъ.

Мы всѣ остались на берегу, за пеключешемъ Аменапдьі 
Александровны и Астрабатова, которые ііл іі отстали итъ насъ, 
или ушли впередъ.

Бѣлыя облака густыми грядами, тянясь другъ кь другу, 
тянулись по небу; солнце векорѣ скрылось за ними; синева 
постепенно пропадала съ поверхности озера, н оно прини
мало свинцовый оттѣнокъ. Сѣроватое небо, еѣроватая вода 
и мелкій болоі истый обрѣдѣвшій лѣсъ, со всъхъ сторон ь 
окружавшій насъ,—все это было нѣсколько печально. Го- 
воръ вдругъ смолкъ, порывистый вЪтеръ по временамъ силь
но качалъ вершинами деревъ, съ которыхъ слетали пожел- 
тввшіе листья, и пробѣгалъ рябыо по поверхности озера.

Мы молча слѣднлп за движешемъ лодочки, и мпѣ, я 
с-амъ не знаю отчего, вдругъ стало жаль Наденьку.

Лодка причалила къ острову. Мы видѣли, какъ Щел
каловъ выпрыгнулъ изъ нея и протягивалъ руку Надень
ка, какъ Наденька соскочила на землю, какъ потомъ Щел
каловъ лривязывалъ лодку къ дереву и какъ они отправи
лись въ глубину острова и скрылись за деревьями.

Эю даже подѣйствовало не совсѣмъ пріятно н на Ли
дш Ивановну, потому что ина сказала очень серьезно и съ 
замѣтнымъ раздраженіемъ въ голосѣ:

— Какія глупости! къ чему это они вышли на берегъ?
И начала кричать: «Наденька! Наденька!>:
Но крикъ этотъ пропадалъ напрасно.
Прошло четверть часа ожиданія, но ни Щелкалова, ни 

Наденьки не показывалось. Потерявъ терпѣніе, веѣ разбре
лись по парку; остались только на берегу Лидія Иванов- 
па, Веретенниковъ и я. Это проиешеетвіе разстроило про
гулку: дамы нисколько надулись на Лидію Ивановну, Ли-
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дія Ивановна чувствовала также какую-то неловкость, п ко
гда прошло еще четверть часа, она не могла уже долѣе 
скрывать своего волненія.

— Однако, это ни на что не похоже,—сказала она, обра
щаясь къ намъ. — Peut-on. faire des ehoses comme-^a? Я непре
менно Наденькѣ вымою голову. Ну можно ли, что нзъ-за нея 
все гулянье разстроилось?

Мы начали успокаивать Лидш Ивановну, какъ умѣли. 
Наконецъ, лодочка, къ нашему удовольствію, снова пришла 
въ движете, но подвигалась къ намъ очень лѣниво; гре- 
бецъ едва шевелилъ веслами. Мы ужъ начали махать плат
ками и кричать:

— Скорѣй! Скорѣй!
Лидія Ивановна встретила Наденьку очень мрачно. Она 

обратилась кь Щелкалову хотя и съ пріяіною улыбкою, но 
не безъ иронш:

— Вы видите, баронъ, изъ пятнадцати насъ осталось толь
ко трое — это самые терпѣливые; мы-таки дождались васъ...

— Что такое? — возразилъ Щ елкаловъ,— развѣ мы езди
ли такъ долго? Я показывалъ Надеждѣ Алексѣевнѣ бесѣдк^ 
па островѣ. Тамъ такая дичь, что мы насилу добрались до 
этой бесѣдки... Да развѣ ужъ такъ поздно? Мы опоздали, 
что ли, куда-нибудь?

— Нѣіъ, но это разетроило немного нашу прогулку.
—■ Отчего? — сказалъ Щелкаловъ, — чго за вздорь! пусть 

они тамъ гуляють, гдѣ хотягь; что намь за дѣло до инхъ, 
мы будемъ гуляіь сами по себѣ. Не правда ли?

Онъ засмѣялея, поглядЪлъ ца всѣхъ нась. предложил ь 
свою руку Лидш Ивановне и отправился съ ней впередъ, 
значительно смягчнвъ эіимъ поступкомъ ея неудовольствие.

Мы пошли за ними. Я взглянулъ на Наденьку. Она была 
въ болыпомъ замешательстве и едва отвечала на мои во
просы.

Обѣдать было назначено въ четыре часа; оставалось до 
обѣда еще три четверти часа, и мы возвратились, по предло- 
женш Щелкалова, назадъ осмотреть комнаты большого дома, 
гдѣ, по словамъ его, было нѣсколько недурныхъ картинъ.



Взглянувъ на эти картины, очень, впрочемъ, сомншт-ль- 
наго достоинства, и пройдя по комнатамъ, который были 
меблированы въ новѣйшемъ вьл еѣ и не представляли ничего 
особенно любопытнаго, мы возвратились въ нашъ флигель.

Щелкаловъ отправился въ столовую осматривать, все ли 
въ порядкѣ. Я пошелъ велъдъ за нимъ.

Онъ съ видомъ знатока броеилъ взглядъ на сголъ въ 
свое стеклышко, потомъ обозрѣлъ кругомъ всю комнату, і рцк- 
нулъ раза два на лакеевъ, велѣлъ позвать къ себѣ француза- 
повара и началъ о чемъ-то его разспрашивать, качаясь на 
етулѣ и не смотря на него, но внутренно наслаждаясь тѣми 
знаками благоговѣнія, которые оказывали ему поваръ и вся 
прислуга.

Въ столовой давно уже прохаживались Пруденскій съ Ива- 
номъ Алексѣичемъ въ нетерпѣливомъ ожнданш обѣда.

Пруденскій подошелъ ко мнѣ и, показывая часы ска- 
залъ:

— На моихъ безъ пяти мннутъ четыре. Пора бы уже при
ступить и къ трапезѣ, да, кажется, еще не всѣ въ сборѣ. 
Посмотрите, Алексѣй Аѳанасьичъ непремѣнно проморитъ 
насъ, я  увъренъ. Онъ, чего добраго, до ночи проходить 
за своими грибами и забудетъ обо всѣхъ насъ. Мы съ Ивлномъ 
Алексѣнчемъ аукали его, аукали, такъ и нр дозвалш ь. По- 
жалуй. еще заблудится въ лѣсу. Него добраго? Ужъ его 
ждать невозможно, какъ хотите: семеро одного не ждутъ. Сама 
народная мудрость, выражающаяся въ этой пословицѣ, по
служить для насъ достаточнымъ оправданіемъ въ такомъ 
елучаѣ.

— Разумѣется, папеньку ждать нечего, — возразилъ 
Иванъ Алексѣичъ, прохаживаясь около стола, уставленяаго 
разнообразнѣЁпшми закусками и бросая на нихъ жадныи 
взгляды, — старикъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ можеіъ проходиіь 
до вечера; отъ него это легко станется, овъ для грибовъ 
точно за бываетъ часто обѣдъ и все на свѣтѣ. Посмотрите, 
Пруденскій, какая жирная и бѣлая селедка-то, а съ балыка 
такъ и кашіетъ! Удивительный балыкъ! Этакігхъ я не ви
ды вал ъ здѣеь.
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— Кажется, все будеіъ хорошо, — сказалъ Щелкаловъ, 
подходя къ Ивану Алекеѣичу.

— У, баронь! чго и говорить, — перебилъ Иванъ Але- 
ксѣичь. придерживая барона за тадш обѣимп руками п бросая 
по, нею еовсьмъ сахарный взглядъ. — частеръ, масгеръ все 
\с !роить.

— Такпмъ тонкимъ знатокамъ въ гастрономш, — замѣ- 
шлъ Пруденскій, — позавндовалъ бы н древній Рпмъ. Вы 
воскрешаете для насъ. баронъ, лукулловскія времена... А 
ѵжъ. призішься, пора бы, совершцвъ омовеніе и возложпвъ 
па ілавы вѣнки. возлечь за пиршественный столъ.

Щелкаловъ вкось взглянулъ на Пруденскаго, удержав
шись отъ улыбки, потому что онъ не хотъль удостаивать его 
даже и улыбки.

— Да. въдь ужъ п о чт  четыре часа, — вкрадчиво нро- 
изяеіл, Иванъ Алексъичъ.

— ибѣдъ черезъ четверть часа будегъ гоювъ. мнѣ сей
час ь сказалъ Дюбо.

— А слоіъ Двюо долженъ бьпь художникъ въ своемъ 
дьлъ! — опять ввернулъ свое словцо Пруденс кій.

— Да вѣдь. кажется, еще но веѣ собрались? — снросилъ 
Щелкаловъ, по обыкновенно не замѣчая Пруденскаго и обра
щаясь къ намъ съ ІІваномъ Алексѣичемъ.

— Я не знаю. — огвѣчалъ Иванъ Алексѣичъ, — но во вея- 
коііъ слтчаѣ оіца ждать нечего: онъ б}д<яъ даже очень 
доволенъ. чю его не ждали, я ужъ знаю его натуру...

Щелкаловъ не дослушалъ Ивана Алексѣича и, наиѣвая 
себѣ чго-то подъ носъ, направнлъ шагп въ комішу передь 
бѵфетомъ, сдѣлавъ знакъ лакею, чтобы елѣдовалъ за шімъ.

— Надо пойти узнать, всѣ ли возвратились, — сказалъ 
Иванъ Алексѣіхчъ,— и объявить, что обѣдъ сейчасъ будеть 
готовъ. Ужасно ѣсть хочется, у меня сегодня кромѣ чашки 
кофею ничего во рту не было.

Иванъ Алексѣичъ обратился ко мнѣ со своею улыбкою.
— Я. знаете, нарочно ничего не завтракалъ, имѣя въ 

виду такой обѣдъ.
— И благоразумно постѵпіпи! — воскликнулъ Ируден-
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скій, — а я такъ нарочно по этому случаю два дня діагу 
держалъ. Мнѣ-то еще больше вашего ѣсть хочется.

II точно Пруденскій долженъ былъ чувствовать етьны к 
голодъ, потому что. ходя по комнатъ и разговаривая со 
мною, онъ не могъ отвести евопхъ очковъ отъ стола съ за
кусками.

Мало-по-малу начинали собираться въ столовую. по при
глашении Ивана Алекеѣича. Въ комнату же, назначенную 
для ыужчпнъ, по распоряженію Щелкалова. до обЪда но 
велѣно было нпкого впускать. Дтя ■чтиго былъ поставлен!, 
даже лакей у двери.

— Да пусти же. братецъ. хоть на минутку, я забы.ть 
гаыъ сигарочницу, — говорилъ влюбленный молодой чел"- 
вѣкь лакею, стоявшему у дверей.

— Никакъ нельзя-съ, — отвѣчалъ лакеи.
—■ Это отчего?
— Баронъ не приказали никого впускать.
Молодой человѣкъ вспыхнулъ.
— Убирайся ты къ чорту съ твонмъ баронимъ! — закри- 

чалъ онъ, оттолкну въ лакея, и хотѣлъ взяться за рѵчкѵ 
замка.

Но лакей сталъ поперекъ двери н пронзнесъ ръпгателъ- 
нымъ голосомъ:

— Воля ваша, сударь, нпкакъ нельзя.
Молодой человѣкъ началъ было горячиться, но чы всід 

бросились его успокаивать.
— Да что жъ гакое тамъ дѣ лаете я? — спрос т о  нисколько 

голосовъ у лакея.
— Не могу знать-съ.
— Вѣдь ты врешь, дуракъ, ты знаншь, говори ж о’ — за

кричал ъ кто-то.
Лакей глупо ѵлыбнулія и оівѣчалъ:
— Не могу знать-съ.
Шумъ увеличивался.
Въ эту щщуту вошелъ Щелкалі>въ Веѣ обратились къ нему.
— Господа, — сказалъ онъ, — ваши вещи, который въ гой 

комнатѣ, вамъ сейчасъ нринѳсутъ, но туда не войдеіь ни
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одияъ изъ васъ до обѣда. Вы меня выбрали распорядителем1!,, 
слѣдовательно должны мнѣ повиноваться и вѣрить, что я 
все устроиваю къ вашему же удовольствію.

И, произнеся яг о с ъ необычайною важностью, онъ отр а
вился далѣе.

— Вѣрно какой-нибудь сюрпризъ готовится, — сказалъ 
Иванъ Алексѣичъ, провожая пріягною улыбкою барона и въ 
то же время близясь къ столу съ закусками.

Онъ взялъ кусочекъ селедки, положилъ его въ ротъ н, 
какъ-будто желая скрыть отъ другихъ такой преждевремен
ный поступокъ, началъ смотрѣть въ окно, напѣвая что-то; 
потомъ, проглотпвъ кусочекъ, какъ нп въ чемъ не бывало, 
обратился къ намъ, осмотрѣлъ веѣхъ и сказалъ:

— Что жъ? Мы теперь, кажется, всѣ налицо, кромѣ 
папеньки?

— Астрабатова нвтъ, — замѣтплъ съ безпокойствомъ Пру-
ДРНСКІЙ.

Иванъ Алексѣичъ поморщился, но Астрабатовъ въ эту 
же минуту вошелъ въ столовую.

— Вотъ легокъ-то на поминѣ! — закричали ему Пруден- 
скій п Иванъ Алексѣичъ.

— А что?
— Да ужъ и обѣдать пора, — отвѣчалъ Иванъ Алексѣ- 

ичь, — пятый часъ въ началѣ.
— Обѣдать? — возразилъ Астрабатовъ, погирая подборо- 

докъ, — почему жъ? это дѣло подходящее... Ну, душа моя,— 
продолжалъ опъ, обращаясь ко мнѣ, вполголоса,— какую 
мы съ этой барыней учинили прогулку, то-ест$> я тебѣ ска
жу! Она, знаешь, пѣвица, я вѣдь тоже пѣвсцъ, такъ мы 
тамъ подъ березками такой дуэтецъ пропѣли, что любо-до
рого, безъ фальшу, братецъ, чудо какъ согласно! Она было, 
знаешь: «да я не могу, да я не въ голосѣ'», а я ей напрямикъ; 
«полноте, сударыня, я терпѣть не могу этихъ закорючекъ. 
Попробуемъ: споемся — такъ хорошо, нѣтъ — ну на нѣтъ и 
суда нѣтъ...» Ужъ зато какъ же и спѣлись, душенька!

Астрабатовъ при ложи лъ пальцы къ губамъ, чмокну лъ, 
прищурилъ лѣвый глазъ и прибавилъ:
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— Теперь, братецъ ты мой, надо пропустить внутрь укре
пительной.

За обѣдъ сѣлп въ поливіінъ пятаго. не дождавшись Але- 
кеѣя Аѳанасьича. Въ ту минуту, когда дамы вошли въ си
ловую, дверь, охранявшаяся лакеемъ, отворилась, и хорь 
полковыхъ музыкантовъ грянулъ у'вертюру пзъ Сомнам
булы'. Дамы пришли въ неописанный восторгъ отъ этого 
сюрприза, да и кавалеры остались очень довольны. Тайна 
охраняемой двери была для насъ разгадана.

Иванъ Алексѣичъ съ салфеткой въ рукѣ и съ замаслен
ными губами, потому что у него весь ротъ былъ набитъ 
сардинками, бросился въ порывъ неудержимаго чувства къ 
ІЦелкалову, съ намѣреніемъ, кажется, обнять его. но тотъ 
ловко отклонилъ угрожавшей ему поцѣлуй, и порывъ окон
чился только крѣпкішъ пожатіемъ рукъ и сладкимъ взгля- 
домъ со стороны Ивана Алексѣича. Обѣдъ и вина были пре
восходные. Все это вмѣетѣ съ музыкой привело присутетвую- 
щихъ въ самое веселое расположеніе духа, а нѣкоторыхъ 
болѣе нежели въ веселое. Еще обѣдъ не дошелъ до половины, 
какъ Прудеиекій началъ уже обниматься съ своими еоеъдя- 
ми, а Аетрабатовъ отпускать невѣроятныя любезности си- 
дѣвіпимъ противъ него дамамъ, къ счастш, заглушавшіяся 
громомъ музыки.

Щелкаловъ очень неблагосклонно поемагривалъ по време- 
памъ въ свое стеклышко на тогъ конецъ стола, гдѣ сидѣли 
Пруденскій и Аетрабатовъ. Онъ обратился къ Веретенни
кову п ко мнѣ и. скорчивъ гримасу, произнесъ:

— Нельзя сказать, чтобы мы находились въ очень нз- 
Сранномъ обществѣ. Какъ вы думаете, господа?

— Да, чортъ знаетъ, что такое! — возразилъ Веретенни
ковъ, охорашиваясь и поправляя свои воротнички.

Между тѣмъ Иванъ Алексѣнчъ, удовлетворивъ свой аппе- 
-шгъ нѣсколькиші блюдами, которыя онъ ндкладывалъ въ 
зиачительномъ количествѣ на тарелку, и заливъ ихъ виномъ, 
пзъявплъ безпокойство объ отсутствіи папеньки. Лидія Ива
новна начала также приходить отъ этого въ пѣкоторое сму- 
щеніе, а Наденька еъ самаго начала обѣда все съ безп<л:оіі-
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ствомъ посматривала на двери. Ндконецъ въ половинѣ обѣда, 
къ общему удовольствію, схарикъ появился съ двумя огром- 
нѣйшимп котиками. наполненными грибами, весь въ 
паутинѣ.

— Уфъ! — произнесъ онъ, складывая котомки на стулъ,— 
какъ ни торопился, а все-таки опоздалъ, зато вотъ вамъ еще 
лишнее блюдо.

II онъ указалъ на свои грибы.
— Мы никакъ бы не сѣли безъ васъ, — замѣтнлъ Щел

каловъ.— если бы не вашъ сынъ и не Лидш Ивановна.
— II прекрасно сдѣлалл, что не ждали меня, я этого 

терпѣть не могу; а вотъ я теперь вымоюсь да выпью потомъ 
водочки, да и догоню васъ. Вѣдь вы еще не съѣли всего? 
Вѣдь для меня что-нибудь осталось?.. Да мнѣ, пожалуіг, 
вашихъ-то утонченныхъ блюдъ и не нужно. У меня есть свое 
блюдо.

Старикъ улыбнулся и потомъ обратился къ Щелкалову:
— А вотъ ты окажи-ка мнѣ услугу, баронъ; такъ какъ 

ужъ ты распорядитель, вели-ка повару-то хорошенько изжа
рить намъ на ековородкѣ эти грибки со сметаной. Грибки 
всѣ какъ па подборъ молоденькіе, свѣженькіе. Это блюдо 
будетъ лучше всѣхъ вашихъ заморскихъ блюдъ-то, и вы 
мнѣ за него скажете спасибо, я знаю.

— Превосходная мысль!— воскликнулъ Щелкаломь.— Дю- 
бо жарить грибы удивительно... Послать сюда повара!

Дюбо, низенькій п полный, въ пышной бѣлой фуражкЬ 
п въ курткѣ енѣжной бѣлизны. съ огромнѣйшнмъ перст- 
немъ на указательномъ пальцѣ, во вкусѣ Астрабатова, во- 
шелъ въ столовую и расшаркался передъ барономъ.

— Чго прикажете, господинъ баронъ? — сказалъ онъ по- 
французски.

— Приготовьте намъ сейчасъ эти грибы, — сказалъ Щел
каловъ, указавъ на котомки съ грибами, — какъ слѣдуетъ 
по-русски со сметаной, на сковородѣ, помните, такъ, какъ 
вы подали ихъ намъ въ прошломъ году на обѣдѣ, кото
рый давалъ графъ Красноеельскій.

— Очень хорошо, господинъ баронъ будетъ доволенъ.
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— Мусье Дюбо, сметанка-то чтобы была этакъ поджаре
на, понимаете? — сказалъ Алексѣй Аѳанас-ыічъ на р\еекомъ 
языкѣ, поглаживая Дюбо по плечу, — а грибкп-то были бы 
въ соку, чтобы не слишкомъ были засушены.

Дюбо посмотрѣлъ съ любопытствомъ на Алексѣя Аеа- 
иасьпча и пробормоталъ:

— Корошо, корошо.
— Вы не безпокойтесь, онъ знаетъ свое дѣло, — замьтилъ 

Щелкаловъ, которому вмѣшательство Алексѣя Аѳанас-ыіча 
было не совсѣмъ нршшо.

Дюбо отправился къ тому мѣету, гдѣ лежали грибы, но 
на полдорогѣ былъ оетановленъ Пруденскнмъ, который, обте- 
ревъ губы салфеткою, всталъ п счелъ необходимыми по- 
жавъ руку повара крѣпко и съ чувствомъ, сказать ему по- 
французски латтінскимъ лропзношеніемъ:

— Vous etes un veritable artiste, мусье Дюбо!
— Fichtre! je crois b’en, m’sieur, — отвѣчалъ Дюбо съ до- 

стоинствомъ.
— C’est mou ami! — воскликнулъ Астрабатовъ, указывая 

на Дюбо, и, погрозивъ ему пальцемъ, прибавилъ,— ахъ ты, 
плугъ, французъ!

— АЬ! bon jour, m’sieur Astrabat! — закричалъ Дюбо, про- 
тянувъ безъ церемоніи руку Аетрабатову.

Алексѣй Аѳанасьичъ между тѣмъ обчистился, вымылся 
п приступплъ къ обѣду. Грибы были приготовлены, къ со
вершенному его удовольствие, отлично, и всѣ, кушая пхъ 
обращались съ похвалами къ нему, а онъ кивалъ головой и 
улыбался самой счастливой улыбкой, приговаривая:

— Нѣтъ, ей Богу, этотъ Дюбо молодецъ! Я никдкъ не 
ожпдалъ, чтобы французъ умѣлъ такъ хорошо приготовлять 
грибы!

Когда розлили шампанское, Иванъ Алексѣичъ всталъ, по- 
смотрѣлъ на всѣхъ насъ и началъ импровизировать слѣ- 
дующіе стихи:

Здѣсь дружба насъ соединила,
II  пиръ нашъ весело кипнтъ:
Бх вет  сеть л (Зло къ, и шуиъ, и спла..,
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Онъ на минуту остановился, н, обратясь къ Щелкалову, 
съ пріятнѣйшпмъ выраженіемъ на лндѣ продолжалъ:

Х вала тебѣ, нашъ сибаритъ!
Твои —  п мысль, ц исиолненье...
I I  пиръ ш  создадъ какъ поэтъ’..
'Гебѣ отъ насъ благодаренье!
Тебѣ иашъ дружескій прнвѣтг!
Друзья! съ покюноагь поднимите 
Бокалы, полные вина,
И въ честь барона осушите 
Вы молодецки ахъ — до дна!

Послѣднему стиху Иванъ Алексѣичъ придалъ особенную 
торжественность, выпилъ свой бокалъ до дна п і/ь такою 
силою поставилъ его на сюлъ. что тотъ разлетѣлся вдребезги.

У Алексѣя Аѳанасьича при стихахъ сына, разумѣется, 
тотчасъ же закапали слезы изъ глазъ.

— Браво! — раздалось со всѣхъ сторинъ. — Здоровье ба
рона!

— Браво! — закричалъ громче веѣхъ Ирудснскій, немило
сердно стуча ножомъ о столъ. — Музыканты, тупгь!

Тушъ заиграли.
Щелкаловъ поклонился всѣыъ, всталъ съ своего мѣста, 

подошелъ къ Ивану Алексѣпчу, пожалъ ему руку и, обра
тясь къ намъ, произнесъ важно:

— Господа! позвольте мнѣ въ свою очередь предложить 
вамъ тостъ... я заранѣе увѣренъ въ этомъ, онъ будетъ при
нять вами единодушно: за здоровье того, господа, которші 
оживляетъ и украшаетъ въ настоящую минуту своими про- 
изведеніями русскую поэзію... за здоровье того, чье имя дол
жно быть дорого всѣмъ, кому близко къ сердцу родное слово... 
Я но назову вамъ этого имени, господа, потому что каждый 
нзъ васъ внутренно назвалъ его въ сію минуту...

— За здоровье Ивана Алексѣича! — подхватилъ ІІру- 
денскій.

И всѣ бокалы съ криками: «Тушъ! здоровье Ивана Але- 
кеѣича!» устремились къ бокалу растроганнаго поэта.
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Въ эху минуту Алексѣй Аѳанаеьнчъ всхлипнвллъ и в\іѣ- 
сто платка утпралъ слезы салфеткой.

Затѣмъ начались тосты въ честь дамъ. въ честь Але
ксея Аѳанасыіча, какіе-то отдѣльные тоеты и даже потомъ 
тостъ въ честь повара.

Когда вышли изъ-за стола, многіе. п въ томъ чиелѣ 
Иванъ Алексѣичъ первый, пристали къ Астрабатову съ 
просьбою, чтобы онъ спѣлъ что-нибудь.

Аетрабатовъ обвелъ всѣхъ глазами и. положивъ руку на 
плечо Ивана Алексѣича, сказалъ:

— Изволь, душа моя, для тебя спию, іы понимаешь 
поэзію, у тебя тамъ кипнтъ внутри-то, какъ п у меня же. 
я знаю: у насъ тамъ, братецъ ты мой. внутренняя гармо
ника... ну, вели подать мою гитару.

Гитара была принесена.
Аетрабатовъ взялъ ее, пцшнулъ пальцами струны и 

обвелъ глазами мужчинъ и дамъ.
Въ ту минуту, когда мы столпились около Астрабатова. 

управляющій, прнходившій за чѣмъ-то, остановился и на
чалъ взглядывать на него еъ любопытетвомъ ить-за плеча 
Пруденекаго. Аетрабатовъ тотчасъ замѣтнлъ это и, подойдя 
ко мнѣ, шепнулъ, поведя на управляющего глазомъ:

— Это, мон-шеръ, что такое за энциклопедія?
Когда я  ему объяснилъ, кто это, онъ взглянулъ на упра

вляющего еще разъ, положнлъ гитару на сюлъ, почесал ь 
въ затылкѣ, отодвинулъ въ сторону Пруденекаго, вытащилъ 
изумленнаго и сконфуженнаго управляющего впередъ и яа- 
кричалъ:

— Вина!
Потомъ осмотрълъ его еъ головы до ногъ, какъ бы лю

буясь имъ, погладилъ его съ нѣжпостью но лыеияѣ и ска
залъ, все продолжая разематривать его:

— Просто, душка! (и приложилъ пальцы къ губамъ). 
Мы съ нимъ чокнемся и выпьемъ въ знакъ дружбы.

Управлящій началъ кланяться, благодарить и увѣрять, 
что не пьетъ.

— Эти, брать, закорючки ты оставь, я терпѣть не могу,— 
возразилъ Аетрабатовъ. — Вотъ тебѣ бокалъ!
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Онъ подалъ ему бокалъ.
— Ну, пей, пей!.. Вотъ такъ, смотри!
II онъ залпоѵъ выпилъ свой бокалъ.
Управлявши! на минуту призадумался и потомъ послѣ- 

довалъ его прішѣру.
Астрабатовъ поцѣловалъ его.
— Ну. теперь мы друзья, я къ тебѣ еще пріѣду, ду

шенька, въ вашу «Дубовую-то Рощу» поохотиться. Теперь, 
кажется, поетороннихъ никого нѣтъ. Такъ слушайте, если 
хотите, я спою вамъ.

Онъ взялъ гитару, задумался на ыгновеніе, откинулъ на- 
задъ свои кудрявые волосы, въ которыхъ проглядывала уже 
сѣдина, посмотрѣ.ть на потолокъ. какъ бы ища вдохнове- 
нія, ударилъ по струнамъ и запѣлъ, обратившись къ дл- 
маѵъ и закатпвъ глаза:

На зарѣ ты ее не будп,
На зарѣ она сладко такъ спить,
Утро дышитъ у ней на груди...

Теноръ Астрабатова не отличался ни свѣжестью, ни чи
стотою. но онъ былъ не безъ пріятности; въ немъ было что-т 
раздражающее, производившее сильное впечатлѣніе на тѣхъ, 
которые не были слишкомъ взыскательны въ музыкѣ и пред
почитали Моцарту и Бетховену всякую русскую заунывна и> 
или цыганскую плясовую пѣсню.

И потому, когда Астрабатовъ коичилъ, раздались сами л 
искреннія «браво» и рукоплесканія; въ особенности Пруден- 
скШ и управляющей были сильно растроганы. Даже и Щел
каловъ съ Веретеннпковымъ воскликнули:

— Браво! Прекрасно!
Астрабатовъ взглянулъ на нихъ, покачалъ головою и 

сказалъ:
— Да, что вы тамъ нп толкуйте, а у Астрабатова есть 

внутри и слеза и вздохъ; онъ вашей ученой музыки не пони- 
маетъ; онъ не учился тамъ этимъ разнымъ пунктамъ да 
контрапунктамъ вашимъ, онъ самоучка и дѣйствуетъ не на 
голову, а на сердце. Не такъ ли, mesdames?
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Аетрабатовъ немного прищурилъ одинъ глазъ. ударилъ по 
струнамъ и запѣлъ:

Горныя вершины 
Спятъ во тьмѣ ночной,
Тпхіа долины 
Полны свѣжей мглой..

— Ну, теперь, братцы, хоровую, да дружно! — вскрик
ну лъ онъ, становясь въ познцш зндменнтаго Плюшки,— 
mesdames, je vous рпе.

Онъ взмахнѵлъ гитарой и запѣлъ:

Мы жпвенъ среди полей 
I I  дѣеовъ дремучих*,—
Но счастливѣй, веселѣй 
Всѣхъ вельможъ могучихъ .
Наши дѣды и отцы 
Намъ прамѣромъ служатх,
II  цыганы, молодцы,
Ни о чемъ нѳ тужагь

При этимъ оітановнлі-Я. повелъ плечами, выставить пра- 
в\ю ногу, обвелъ глазами поющихъ мужчинъ и дамь, тря\- 
нулъ головою, поднялъ гитару, махнулъ ею, и хпръ грянулъ:

„Гей, цыганы! гей, цыганігп'
Жпво, вееелѣе1. .

Хоръ этоіъ составляли Щелкаловъ, Веретенниковъ, Наде
жда Алексѣевна и Амепаида Александровна: остальные, ка
жется, только шевелили гѵбами, да, правда. Щпденекііі ещ:' 
подтягпвалъ г^стымъ басомъ.

— Лихо! Ай да барыни! — сказалъ онъ. кладя гитару,— 
да за это вамъ надо непремѣнно рученьки расцѣловать. Дай
те-ка приложиться.

Онъ поцѣловалъ руку Надежды Алекеѣевны и Аменанзы 
Александровны н обратился къ намъ:
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— А я вамъ скажу, что пѣвцу-то слѣдуетъ теперь горло 
промочить. Пойдемъ-ка, друзья, къ этому мон-гиеру въ 
гости.

Онъ указалъ пальцемъ на проходившаго буфетчика, 
взялъ за руки меня и Щелкалова и потащилъ насъ, говоря 
Щелкалову:

— Ну-ка, распорядитель, распорядись, чтобъ бутылку рас
купорили.

Пруденскій послѣдовалъ за нами и, хватая сзади Астра- 
баюва за плечо, кричалъ:

— Мы, carissime, выпьемъ за твое здоровье.
Когда бутылка была подана, Астрабатовъ налилъ четыре 

стакана. Прудевскій, гсоправивъ очки, взялъ свой и вое- 
клнкнулъ:

— Отъ души пью за твое здоровье! У тебя дивный го- 
лоеъ, щкшнк&хщій до глубины.

И опорожнилъ свой бокалъ разомъ.
Мы также чокнулись своими стаканами со стаканомъ Астра

батова и отпили немного.
Астрабатовъ, выпивъ свой стаканъ, снова налилъ себѣ 

и Пруденскому и, остановившись съ бутылкой надъ щшшми 
стаканами, сказалъ:

—  .Что же?-Ну, допивайте же.
Но нп Щелкаловъ, ни я не могли болѣе питъ и объ

явили объ эюмъ наотрѣзъ Астрабатову.
Онъ вздохнулъ и поемотрѣлъ на насъ съ выраженіемъ 

глубочайшая сожалѣнія.
— Ахъ, вы! (и махнулъ рукой). Ну, положимь, воіь 

лотъ {онъ указалъ на Щелкалова) все выѣзжаетъ на тон- 
костяхъ, на экекюзе да на пермете, а ты-то, душенька!— 
онъ обратился ко мнѣ съ упрекомъ,— и ты туда же!.. Чти 
жъ, no-вашему выпить этакъ дружески, задушевно съ теп- 
лымъ человѣкомъ — это не комъ-иль-фо? Ну, да чортъ съ 
вами, какъ хотите! Мы выпьемъ вогь съ этимъ... (Астраба
товъ указалъ на Пруденскаго). Онъ хоть эдакой hie, haec, 
hoi-, а малый-то въ сущности съ теплотой. Ну, д у т а  моя. 
продолжалъ онъ, обращаясь къ нему, — оставимъ ихъ, не
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нравится имъ вино, n jc ib  пыотъ воду; de guslibus non cat 
disputandum... такъ, что ли, по-вашему-то?

Щелкаловъ благосклонно улыбался, съ высоты посматри
вая на Астрабатова.

— Ваше сіятельство, — сказалъ «лакей (веѣ лакеи вездѣ 
величали почему-то Щелкалова сіятельнымъ, и онъ не про- 
тнворѣчилъ этому), мусье Дюбо васъ просить.

— Что eMj нужно? позвать ею сюда!
Дюбо явился, съ пзвнненіями подошелъ къ барону и что- 

то шепнулъ ему.
Баронъ сдѣлалъ гримас \.
— Хорошо, — сказалъ онъ, — сеіічасъ!
II въ ту же минуту обратился къ Астрабатову:
— Аетрабатовъ, нѣтъ ли у тебя пятидесяти pj блей? Я 

тебѣ ужо отдамъ. Ему вотъ нужны зачѣмъ-то эти деньги.
Онъ указалъ на повара.
Аетрабатовъ украдкой взглянулъ на меня и кивнулъ го

ловой на Щелкалова, прищуря глазъ, потомъ вынулъ свой 
огромный бумажникъ, положилъ его на столъ, раскрылъ, 
досталъ изъ него пачку аесигнацій, посмотрѣлъ на всѣхъ 
насъ и сказалъ. обращаясь къ Щелкалову, не б^зъ ироніи:

— Пятьдесятъ? Да ужъ возьми, душа моя, л-\чше для 
круглаго счета, сто.

II онъ отложнлъ двѣ пяіпдесятирублевыя бумажки.
Первое двнженіе Щелкалова было взять эти деньги; онъ 

уже протянулъ къ нимъ руки, но вдругъ глаза его встрѣти- 
лись съ моими; что-то мелькнуло въ головѣ его, можетъ 
быть воспомннаніе разговора, при которомъ я присутство
ва л а —онъ нахм\рилъ брови и сказалъ важно:

— Къ чему мнѣ твои сто рублей? Убирайся съ ними. Мнѣ 
нужно только пятьдесятъ. чтобы отдать ему.

Онъ взялъ со стола пятидесятирублевую бумажку и пе- 
редалъ ее Дюбо.

— Я тебѣ отдамъ эти деньги черезъ полчаса. У меня 
нѣтъ мелкихъ, надо размѣнять.

— Да что у тебя серіи, что ли, или банковый Пнлетъ? 
возразилъ Аетрабатовъ.—Давай, мон-шеръ, я размѣняю.
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По Щелкаловъ не слыхалъ этого предложенія. Онъ въ 
эту минуту заговорилъ съ кѣмъ-то я вышелъ изъ комнаты.

Астрабатовъ проводнлъ его глазами, потеръ себѣ подбо- 
родокъ п сказалъ, обращаясь къ намъ:

— А напрасно не взялъ ста, ей-Богу, такъ бы ужъ я и 
считалъ за нимъ ровно полторы тысячи. Онъ третьяго года 
припгралъ мнѣ въ Лебедяни тысячу четыреста, обѣщалъ от
дать на другой день, да вотъ такъ п отдаетъ до сихъ порх. 
'Да мнѣ деньги—вздоръ! Я за деньгами не гонюсь, и эти 
пропадутъ. я знаю: пусть не отдаетъ, да будь вѣжливъ, 
носъ-то не задирай... Вѣдь этими эрфнксами нынче никого 
не удивишь! Мы ннчѣмъ не хуже тебя, братъ, еще, по
жалуй, посчитаемся родословными-то. Мое пронсхожденіе-то 
идетъ'отъ персидскихъ шаховъ, такъ мы еще чуть ли не 
почище тебя, душенька!

Астрабатовъ остановился н посмотрѣлъ кругомъ.
— А французъ-то ужъ улизнулъ еъ деньгами... Пода

вайте его сюда. Дюбо! Дюбо!
— Monsieur?—раздался голосъ изъ коридора.
— Сюда, мусье. сюда поскорѣй! Дайте-ка намъ еще бу

тылочку. Ну, мусье Дюбо,—продолжалъ Астрабатовъ ио-руь- 
скн, кладя свою ладонь на плечо француза:—мы еъ тобоіі, 
душенька, выпьемъ. Слышишь? Ты ужъ не отнѣкивайея. 
Вѣдь ты меня знаешь. Возьми стаканчикъ-тп.

Дюбо, улыбаясь, взяіъ  стаканъ и поглядѣлъ на пась.
— Monsieur Astrabat шутъ-никъ... il est ties g,u.
— Ты вѣдь, душенька, артисть,—продолжалъ Астраба

товъ, прищедкнувъ языкомъ,—вѣдь ты не то, что какіе- 
нибудь только фрикасе да фпньзербы, нѣтъ! ты н пломъ- 
пудингъ англійскій и какіе-нибудь россійекіе грибки со сме
танкой на сковородкѣ представишь въ такомъ впдѣ, что Наль
чика оближешь. Ну, cher ami, поцѣлуемся и выпьемъ еще 
стаканчикъ. Вотъ такъ! Я вотъ какъ женюсь, такъ возьму 
тебя къ себѣ въ повара. Слышишь? Ужъ мы съ тобой будемь 
такіе банкеты задавать, то-ееть екски, вотъ какіе...

Астрабатовъ прнложилъ пальцы къ губачъ и чмок
ну лъ.
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— Весь городъ ахнетъ! Я тебѣ дамъ двѣс-ти цѣлкачей въ 
мѣсяцъ жалованья. Будешь доволенъ?

— Tr&s-bien, tres-bien,—бормоталъ французъ, кивая го
ловой.

— Ну, а теперь съ Богомъ, проваливай.
Когда Дюбо ушелъ, Аетрабатовъ зъвнѵлъ, ничег-алъ въ 

головѣ и потомъ вскрнкнулъ:
— Хлопецъ, гитару!.. Что-то тамъ зашевелил-' внмри,— 

прнбавилъ онъ, обращаясь къ намъ.-—Погодите-ка. я вамъ 
спою этакую задушевную.

Онъ взялъ гитару и зап влъ :

Полюбп меня, дѣва нилаа,
Радость дней моихъ, ненаглядная'
Если бъ знаіа ты весь огснь любви,
Всю тоску души моей пламенной'.
Грустно въ мірѣ жить одинокому,
Безъ любви твоей, дѣва милая!
Полюби меня, черноокая!
Ты звѣзда души беззакатная!
И любовь твоя обовьетъ меня 
Своимъ нламенемъ упоительнымъ,
Я  умру тогда смертью чудною,
П завидною даже рыцарямъ'

Въ ту минуту, какъ Аетрабатовъ смолкъ. ІІванъ Алекеѣ- 
ичъ вбѣжалъ въ буфетную.

— Господа,—сказалъ онъ,—васъ дамы приглашаю гъ итти 
гулять, а въ залѣ, покуда мы гуляемъ. уетроягь, что нуж
но для тандевъ.

Мы всѣ отправились за Иваномъ Алексѣичемъ, въ іомъ 
чиелѣ и Аетрабатовъ, уже нѣсколько покачиваясь.

Рѣшили пойти въ ту часть сада, гдѣ мы еще не были— 
въ бесѣдку на горѣ. съ которой открывался видъ на окрест
ный поля, болота и деревни, и откуда была водна даже 
черта моря у еамаго горизонта. Здѣсь, при закатѣ солнца, 
представлялась картина велпколѣпная, и мноие нарочно дѣ- 
дали parties de plaisir въ «Дубовую Рощу», чтобъ только 
посмотреть на закатъ солнца изъ этой бесѣдки.

Панаевъ, т. IV. Ь
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Щелкаловъ взялъ опять подъ руку Наденьку. Онъ былъ 
посдѣ обѣда въ самомъ пріягномъ расположении духа, сдѣ- 
лался очень простъ п любезенъ со всѣмп, въ разговорѣ отно
сился даже къ Пруденс кому и два раза предложилъ ему ка
кой-то вопроеъ. Мы всѣ шли вмѣетѣ толпой по широкой до
рог^ парка. Астрабатовъ рядомъ съ Наденькой. Онъ безпре- 
станно перебиваль Щелкалова своимъ балагурствомъ. п ба
ронъ нисколько не сердился за это и даже смѣялся отъ 
чисіаго сердца, какъ п веѣ мы.

— Ахъ вы, моя барышня!—говорилъ Астрабатовъ, при
щуриваясь на Наденьку:—то-есть просто первый сортъ, пыш
ный розанчикъ въ густыхъ сливкахъ, этакой bouquet de l’lm- 
peratnce тончайшаго аромата, чтобы нюхать только съ осто
рожностью на колѣняхъ въ табельные дни... II вы вѣдь 
не знаете,—продолжалъ онъ, обращаясь къ намъ,—сколько 
тамъ въ этой внутренности заложено слезъ, вздоховъ, вос- 
торговъ, ѳтакихъ улыбочекъ, отъ которыхъ у человѣка дѣ- 
лается боль въ сердцѣ и головокруженіе... какая у нея тамъ 
этакая калнфорнія съ музыкой въ сердцѣ...

Слушая разсказы Щелкалова, перемѣшанныя съ балагур
ствомъ Астрабатова, мы незамѣтно дошли до подошвы горы, 
на которой была выстроена бесѣдка.

Вечеръ сдѣлался удивительный, даже ни одинъ осино
вый листокъ не шелохнулся. Солнце, выглянувъ изъ обла- 
ковъ, за которыми скрывалось, тихо спускалось къ безоблач
ному горизонту, обѣщая картину заката въ полномъ бле- 
екѣ. Было такъ сухо и тепло, какь въ началѣ лѣта, и 
юлыго опредѣленность въ очертаніяхъ облаковъ, сухость вь 
тонахъ и ръзкость въ колоригѣ заката, да кусты и деревья, 
мѣстами подернувшіеся золотомъ. пурпуромъ и темно-впшнс- 
вымъ цвѣтомъ, говорили о наступившей осени.

— Господа,—сказалъ вдругъ Веретенниковъ съ нѣкото- 
рымъ безпокойствомъ, поправляя свои воротнички,—тамъ въ 
бесѣдкѣ. на горѣ, какое-то общество,—Я вижу мужчинъ и 
дамъ.

— Что жъ, очень можетъ быть,—возрази лъ Щелкаловъ,— 
кто-нибудь съ сосѣднихъ дачъ. какіе-нибудь нѣмцы при



— 116 —

были въ чухонскихъ таратайкахъ наслаждаться закатомъ 
солнца. Въ хорошій вечеръ тутъ всегда можно найти ка- 
кихъ-нибудь любителей природы.

— Да, это правда,— пробормоталъ Веретенниковъ. успо- 
коиваясь.

II мы начали подниматься въ гору со смѣхомъ. съ пъс- 
нями и со стихами, которые декламировали Иванъ Алекеѣ- 
ичъ и Пруденс кіГг.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ площадки горы намъ по
слышался довольно ясно французскій говоръ, и можно было 
даже различить голоса, въ особенности одинъ мужской, до
вольно громкій и рѣзкій голосъ.

Щелкаловъ вдругъ измѣнилея въ лыцѣ и остановился.
— Лто съ вами?—спросила его Наденька.
— Что жъ вы остановились ?—кричали имъ, опережая ихъ.
— Я немного усталъ,—отвѣчалъ Щелкаловъ. нахмурясь 

и неохотно подвигаясь впередъ.
Я догадывался отчасти, въ чемъ дѣло, и убѣдился впол- 

нѣ, что баронъ, несмотря на свою смѣлость и заносчивость, 
не имѣлъ ни малѣйшей способности владѣть собой и при 
всенъ своемъ желанш никакъ не могъ скрывать своих ь ощс\- 
щеній.

Мои догадки оправдались, когда, взойдя на гору, я \ви- 
дѣлъ человѣкъ восемь мужчинъ и дамъ,—мужчинъ, между 
которыми красовался господинъ, шобрѣгшій теорш покло- 
новъ; дамъ, при видѣ которыхъ у Веретенникова захватывало 
дыханіе. Щелкаловъ долженъ былъ встрѣтиться съ ними 
лицомъ къ лицу. Они подъѣхали къ горѣ съ противоположной 
еюроны парка, и экипажи ихъ, стоявшіе за горою, не мог
ли быть видимы нами.

Щелкаловъ взошелъ на гору, все еще держа Наденьку 
за руку, и очутился, какъ нарочно, прямо противъ одной 
блистательной дамы, которая т ъ  бееѣдки вышла на до
рожку.

Я не спускалъ съ него глазъ, стоя въ сторонѣ.
Въ первое мгновеніе онъ помертвѣлъ: глаза его тупо 

остановились, стеклышко выпало изъ глаза, рука, держав-
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т а я  Наденьку 1 опустилась. Онъ походилъ на человѣка, вне
запно захваченнаго въ преступавши, которое лишаетъ чеетн 
іі добраго имени; это было, вирочемъ, только мгновеніе, по- 
слѣ котораги онъ оправился, вставилъ въ глазъ стеклышко, 
ирнподнялъ шляпу и улыбнулся, но такой натянутой улыб
кой, которая ботіе походила на гримасу.

— ліаитюе и  comtosse... — пронзносъ онъ, сдѣлавъ шагъ 
къ великолѣпяоіі дамѣ.

— Est-ce vous, monsieur le Ваш и?— сказала графиня съ 
полуулыбкой, измѣрцвъ Наденьку съ ногъ до головы бѣг- 
лымъ взглядомъ и обведя всѣхъ насъ остальныхъ головою.

Болѣе я ничего не слыхалъ, потому что баронъ пошелъ 
рядомъ съ графиней, удаляясь отъ насъ и разговаривая съ 
ней очень тихо. Они скоро присоединились къ своему обществу, 
п я видѣлъ, какъ онъ, совершенно смущенный, началъ по
жимать руки великолѣпныхъ мужчинъ и дамъ, которыя, какъ 
можно было догадаться, разепрашивалн его объ насъ, потому 
чіо въ то же время бросали косвенные взгляды въ пашу 
сторону.

Наденька нѣсколько минуть какъ вкопаная стояла на мЬ- 
стѣ, оставленная своимъ кавалеромъ.

Веретенниковъ же только что взошелъ на площадку, 
какъ тотчасъ попятился назадъ, побѣжалъ съ горы и 
скрылся.

Астрабатовъ пиказалъ мнѣ иа него.
— II эта раекрахматенная кукла туда ж е!— сказалъ онъ, 

качая головой, — прячется въ кусты, тоны задаетъ, боіпся, 
гидншь ли. чтобы еги не тіѣтнли съ нами; мы, душа моя, 
недостаточно комъ-нль-фо для него. А вЬдь я полагаю, что 
этакого мухортика іі не замѣтилн бы эш Талейраны-ю! --  
Онъ мигнулъ на великолѣпнаго господина, изобрѣтшаго тео- 
рію поклоновъ. — Ну, а что касается до вонъ этихъ маркизъ, 
которыя кидаютъ на насъ этакіе косвенные съ подходцемъ, 
іакъ онѣ и во снѣ-то не видали, что такое мусье Веретенни
ковъ, даромъ что его четвероюродный братъ женатъ на ка
кой-то мамзели, троюродная сестра которой жила въ ком- 
ианьонкахъ у барыни, которая приходится въ седьмомъ ко-



лѣнѣ родственницей какой-то графішѣ... Чего жъ т\тъ въ 
kj сты-то пряхагься ?

Эта встрѣча вдругъ совершенно разогрета &.-е иЗществп: 
псѣ пришли въ какое-то замѣшательетво, вгьмъ сдълалось 
неловко, всѣ пришхли, всъ ороОъъг. іачп. впр< чглгь, не 
зная, отчего; нашп дамы ікппдіншкд *.ь подобие трас пемъ 
начали пожирать глазами тъхъ дамъ: и\ь цллпкп. бур
нусы. мантильи, двнженія, взгляды: и прочее. Закагь ооляцг 
былъ совершенно забытъ.

А между тѣмъ солнце уже только впнловшп* бы то видно 
изъ-зо горизонта. Охватпвъ часть лѣеа свиіпгь краеноватымъ 
огнемъ. оно быстро скрылось, но еще на облакахь долго 
потомъ отражался закатъ его рѣзкими красноватыми поло
сами; и было что-то успокоительное въ тшшшѣ сциБющек 
ночи, нарушавшейся звонкпмъ трещаніемъ стрекозы, и въ 
необозримой дали, исчезавшей въ бѣловатыхъ парахъ.

Наденька все стояла одна, поодаль отъ виѣхъ, блѣдиая 
и потерянная, и емотрѣла въ эту даль...

Щелкалова мы не видали болѣе; онъ не только не под- 
\идилъ ни къ кому изъ насъ, но кдкь б>дто боялся дажі 
взглянуть въ нашу сторону и отправился съ ведико.тьпнымъ 
обществом ь.

Мы возвратились въ нашъ флигель уже безъ стиховъ 
и пъеенъ... Дорогою веѣхъ говорливѣе былъ Ас граба говъ, 
всѣхъ молчалпвѣе Наденька и Лддія Ивановна.

У порога флигеля насъ встрѣтилъ Веретенниковъ.
— Что, душа моя,— сказалъ ему Аетрабатовъ,—ты такъ 

вдругъ какъ будто въ воду канулъ, а объ тебъ тамь всѣ 
этп княгини и графини очень безпоьоплись. Оиѣ \знали, 
что ты съ нами, и все говорили: да гдѣ же это мусье Вере- 
іенняковъ? Подавайте намъ мусье Веретенникова!

Аетрабатовъ погрозилъ ему пальцемъ.
— Ты, канашка, знаешь видно, гдѣ раки-то зпмуютъ. 

Тебѣ подавай все зтакихъ въ амбре да въ валанеьенскихь 
кружевахъ!

Веретенниковъ поправилъ свои воритшічки, приподнялъ 
голову, взглянулъ на Астрабатова и пробормотал ь сквозь зуба:
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— Это оетриуміе. что ли?
II потомъ обратился ко мнѣ:
— А вы слышали, что Щелкаловъ уѣхалъ? Говорить, 

графиня Софья Александровна увезла его съ собою.
— Это, я думаю, не совсѣчъ деликатно со стороны его,— 

■заыътилъ я.
Въ самомъ дѣлѣ, ыннутъ ч^резъ пять управляющій явился 

къ Лидіи Ивановнѣ и объявилъ ей, что «баронъ приказа- 
ли-де очень извиниться передъ всѣми, что они должны были 
уѣхать съ ихъ сіятельетвомъ графиней Софьей Александров
ной и что они-дескать просягь г. Веретенникова вмѣсто ннхъ 
распорядиться танцами и всѣмъ».

— Mr. Веретенниковъ, вы слышали ? — сказала Лидія Ива
новна съ иронической улыбкой, — извольте же исполнить по- 
рученіе барона. _ Примите на себя всѣ распоряженія. Вѣрно 
j  жъ встрѣтилось какое-нибудь очень непредвидѣннге обстоя- 
іельство, что баронъ такъ неожиданно оставить насъ.

Лидія Ивановна въ высшей степени была оскорблена по- 
сіупкоыъ Щелкалова и едва могла скрывать это; Иванъ 
Алексѣичъ прншелъ отъ того также въ немалое замѣша- 
іельство, тѣмъ болѣе, что всѣ приставали къ нему съ ба- 
ропомъ.

— Я, господа, — говорилъ онъ,— не отвѣчаю ни за кого, 
кромѣ самого себя. Что мнѣ такое баронъ? Я всегда зналъ, 
что онъ пустой человѣкъ и, какъ всѣ свѣтекіе люди, раз
рядны й: онъ не можегь отвѣчать за себя; но все-таки 
инъ имѣетъ свои достоинства. Притомъ, что ни говорите, онъ 
очень уменъ. господа!

И Иванъ Алексѣичъ значительно покачалъ головою.
Начались танцы, но они шли какъ-то вяло. Веретенни

ковъ не умѣлъ или не хотѣлъ дирижировать ими. Онъ важ
но расхаживалъ по залѣ, поправляя свои воротнички и по 
временамъ взглядывая на себя въ зеркало. На бѣдную На
деньку жалко было смотрѣть — она усиливалась казаться ве
селою и безпрестанно измѣняла себѣ. Ея волпеніе и раз- 
стройство бросались всѣмъ въ глаза. Только двѣ нары весе
лились отъ души и танцовали съ жаромъ — влюбленный мо-
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лодоіі человѣкъ съ бойкой барышней, для которой онъ,- каза
лось, уже совершенно забылъ Наденьку, и Аченаида Але
ксандровна съ Астрабатовымъ, который, танцуя, выдѣлы- 
валъ разлнчныя шгукп: поводилъ течами и глазами, дѣ- 
лалъ уднвительныя атраша, прижималъ рѵку своей дамы 
къ своему сердцу и даже становился передъ нею на кплѣни.

Несмотря на это, все какъ-то не клеилось, іг мы рлзъ- 
ѣхались въ исходѣ одиннадцатаго часа ..

Съ этого дня Богъ знаетъ какіе слухи п сплетни на
чали распространять про бѣдную Наденьку.
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Прошло двѣ недѣлп послѣ этого пикника. Грибановы уже 
перебрались въ городъ. Я зашель къ нпмъ и нашить веи 
семейство въ разсгройетвѣ: Наденька была нездорова; Ли- 
дія Ивановна не имѣла той пріятяости и предупредитель
ности въ лицѣ, какъ обыкновенно; Иванъ Алексѣичъ быль 
раздраженъ и старикъ даже немного грустенъ ..

Послѣ обыкновенныхь разспросовь о здоровьѣ п о про- 
чемъ. Лндія Ивановна еъ довольно ядовитою ѵеігЬшкок> иОъ- 
явнла мнѣ новость о томъ, что Ѳедоръ Василыічъ (.молодой 
человѣкъ. влюблепный въ Наденьку) уже ооъявлснъ фор
мально женихомъ Ольги Ивановны (бойкой барышни) и что 
у ні‘го есть богатый дядя, который даегь ему, говорягь, сто 
тысячъ.

— Подцъпила женишка хоть куда! — прибавила въ за- 
ключеніе Лидія Ивановна, — и не мудрено. Ужъ такая бойкая 
особа, что бѣда!

— А вы знаете, какую штуку сыгралъ съ нами этотъ 6а- 
ронъ-то ? — сказалъ Иванъ Алексѣнчъ. ходя по комнатѣ и 
вдругь остановившись передо мною.

— То, что онъ тогда убѣжалъ-то огъ насъ?
— Что! эго бы еще йичего! Нѣтъ, послушайте. Вчераш- 

нш день является къ папенькѣ этотъ поваръ французъ Дюбо. 
Папенька, натурально, удивился, зачѣмъ.... Что же оказы
вается, какъ вы думаете ? — Надобно вамъ сказать, что этотт



Дюбо т.еперь безъ мѣгтд: онь въ проюлженіе нынѣшняго лѣта 
иралъ на себя устройство піікннковъ, разлнчныхъ загород- 
ныхъ parties de plaisir п прочее. Онъ давно нзвѣстенъ почти 
всей чтоіі богатой  молодежи и по ней знаетъ барона и, разу- 
чъетія, l читает ь его  также богачомъ. Баронъ адресовался 
къ нему насчетъ нашего пикника, и Дюбо обязался устроить 
все еамымъ лѵчшнмъ образомъ. какъ и было, за пятьсотъ 
рублей Баронъ далъ емѵ сто рублен задатку, да въ день 
еамаго пикника пятьдесятъ, — тѣмъ все и кончилось. За 
остальными трпета-пятидесятью руолямп онъ ходилъ къ не
му ежедневно, и баронъ все говорилъ: «завтра», наконецъ 
пбъявнлъ емѵ, что еще не собралъ деньги, что у него теперь 
цѣтъ евоихъ. что будто бы... слышите? папенька взялся со
бирать и что онъ ждетъ этихъ денегъ съ часу-на-часъ, да 
на другой день и улизнулъ въ Москву. Дюбо, разумѣется, 
пришелъ къ папенькѣ, объяснилъ все: говорить, что онъ 
въ ^жасномъ положенш, что съ него требуютъ и погребщики, 
и фруктовщпки, что на него хотяіъ подать жалобу, и про
чее. Хорошо, что у папеньки случилось триста пятьдесятъ 
рублей, онъ отдалъ послѣдніе. Какъ вамъ это нравится?.. 
Папенька сдѣлалъ еще неосторожность, — прнбавилъ Иванъ 
Алексѣичъ, немного приостановившись, — онъ далъ ему двѣ 
тысячи взаймы. Вогь худо, если эти деньги пропадутъ, а 
послѣ всего, очень можетъ статься...

— Ну, полно, Иванъ! — возразилъ старикъ, нѣскотько на
хмурясь, и махнулъ рукой. — Богъ съ нимъ! Нѣтъ, онъ от
дастъ всѣ эпі деньги .. я увѣренъ... немножко замотался, 
знаешь, да не сумѣлъ вывернуться вб-время. Это, конечно, 
пе хорошо; но онъ поправить все. я увѣреиъ. Вы, пожа
луйста. только никому не разсказывайте этого, — сказалъ мнѣ 
Алексѣй Аѳанасьичъ самымъ убѣдительнымъ голосомъ.

Но я, однакоже, не выдержалъ н все разсказалъ госпо
дину съ злымъ языкомъ. Тотъ выслушалъ меня, улыбнулся 
и сказалъ:

— Я вѣдь говорилъ вамъ, что онъ кончить дурно. Те
перь еще какая-то Армансъ въ два дня вскружила ему го
лову, и онъ чортъ зидетъ зачѣмъ поѣхалъ еъ нею въ Мо
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скву. Неисправима батьлпка, ничѣмъ иеисправпмъ... Впро- 
чемъ, вы \спокопте этого господина Грибанова; его деньги 
не пропадутъ, я вамъ за нихъ отвъчаю.

II. въ самомъ дѣлѣ, тотчасъ по впзвращепіи Щелкал >- 
ва изъ Москвы и черезъ нисколько днец поелъ тиго, какъ я 
видѣлся съ наішшъ пріятелемъ, Алексей А^анасьичъ пол\- 
чплъ триста пятьдесятъ рублей, но при самомъ, внрочемъ. 
грубомъ пнсьмъ, да еиіе съ наставленіячи.

«Я не прпвыкъ, — ппсалъ ему Щелкаловъ.— чтобы кто- 
нибудь еомнѣвался въ моей честп — и никому не позволь 
этого. Вамъ не слѣдовало платить деньги Дюбо ни въ ка- 
кіімъ случаѣ и вмѣшиваться вь мод съ нимъ ечеш: итвъ- 
чадъ за все я; а отдавъ ему эти деньги, вы показали свое 
сомнѣніе въ отношеніи ко мнѣ.

«Примите, милостивый государь, увъреніе въ томъ, чго 
я никогда не былъ и не буду несостоятельнымъ должникомъ, 
въ чемъ вы убѣдятес-ь, иолучивъ аккуратно въ день срока 
деньги, которыми вы меня ссудили, съ причитающимися на 
нихъ процентами.

ьіімѣю честь быіь ..» и прочее.

Алексѣй Аѳанаеыічъ нисколько, впрочемъ, не оскорбился 
этимъ: онъ отдалъ намъ письмо, улыбаясь.

— Спрашивается, какъ же назвать такого молодца? — 
спросилъ глубокомысленно Пруденекій, пробѣжавъ письмо 
черезъ свои очки л возвращая его Алексѣю Аѳанаеьнчу.

В ь чііелѣ присутствушцихъ тутъ въ эту минуту нахо
дился господинъ, чрезвычайно веселый, юморисгь и славный 
разсказчикъ.

— Я знаю, какъ,— возразилъ онъ.—Это хгыщ ъ! Такпкъ 
господъ надобно непремѣнно звать хлыщами.

— Что та к о е ?—воскликнулъ Алексѣй Аѳанасьичъ, рас
хохотавшись,— какъ? какъ? повтори-ка еще.

— Хлыщъ!
— Да что же такое это значить? Какое это слово? оікуда 

оно? Я въ первый разъ его слышу.



— Ну, объ аттхилогш его вы меня, пожалуйста, не спра
шивайте. Я  не знаю. Это сорвалось у меня съ языка; но 
мнѣ кажется, чти оно совершенно характеризуешь такого рода 
господъ, какъ. напримѣръ, вашъ баронъ.

Намъ всѣмъ очень понравилось это слово; мы приняли 
его безъ возраженій и пустили въ ходъ. Теперь оно, по на
шей милости, начинаешь распространяться.

— Ну, а Аетрабатовъ— это что такое?—спросилъ Ивань 
Алексѣичъ.

— Это также хлыщъ, — отвѣчалъ веселый господннъ, — 
только баронъ великосвѣтскій хлыщъ, а этотъ — трактир
ный. Вѣдь хлыщи бываюгь различныхъ родовъ



ПРОВИН ЦІАЛЬНЫЙ хлы щ ъ .

Г Л А В А  і.

Д Ѣ Т С Т В О .

Мнѣ было тринадцать лѣгъ, когда меня рѣшили отдать 
въ благородный пансюнъ. День огьѣзда моего изъ дома оста
нется незабвеннымъ въ моей жизни. Карета уже была за
ложена и стояла у крыльца. Маменька, въ шляпкѣ еъ цвѣ- 
тамн, весело разговаривала съ приживалкой въ залѣ, гдѣ 
собралась вся наша дворня: лакеи, горничныя, казачки, 
судомойки, поломойки и проч., провожать меня. Я стоялъ, 
еовсѣмъ уже готовый къ огъѣзду, возлѣ моей старой няші, 
которая заливалась слезами и отъ времени до времени цѣло- 
вала меня, произнося задыхающимся голосомъ: «Голубчикъты 
мойЬ Сердце мое болѣзненно билось, слезы безпреетанно вы
ступали на глаза. Мысль, что я разстаюеь съ роднымъ кро- 
вомъ, со всѣмъ блнзкимъ мнѣ, съ моимъ добрымъ дѣдуш- 
кой, еъ няней; что я нѳ буду ночевать въ своей комнатѣ, на 
своей постели, подъ своимъ одѣяломъ, не увижу кота Вань- 
ку, мурлыкающаго противъ на лежанкѣ — все это вмѣстѣ 
казалось мнѣ ужаснымъ, и я едва удерживался, чтобы не 
зарыдать вслухъ. Дверь изъ кабинета въ залу отворилась, 
и на порогѣ появился дѣдушка. На немъ былъ фракъ съ 
стоячимъ воротшікомъ, бѣлый галстукъ, рубашка съ манже-
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тачи, панталоны, застегнутые у колѣнъ пряжками, и сверхъ 
бѣлыхъ чулокъ выеокіе сапоги; волосы его были тщательно 
причесаны по старинной модѣ и напудрены. Свѣтлое лицо 
его, полние кротости, любви и доброты, было серьезнѣе обык
новенная. Дъдушка. какъ будто не замѣчая никого, прямо 
подошелъ ко мнѣ, обнялъ меня, крѣпко поцѣловалъ, пере- 
крестилъ п произнесъ: «Господь съ тобою! учись прилежно, 
этимъ ты утѣшишь свою мать и меня... Въ субботу я самъ 
за тобой пріѣду...» II онъ еще разъ поцѣловалъ и перекре- 
сгилъ меня. Всѣ на минуту присѣли и потомъ поднялись. 
Няня начала укутывать меня, не выдержала и зарыдала. Всѣ 
люди смотрѣли на меня жалостливо. «Полно, няня, полно,— 
говорилъ дѣдуш ка,— какъ тебѣ не стыдно! Вѣдь я черезъ 
шесть дней привезу его тебѣ... О чемъ плакать?» Но голосъ 
дѣдушки нѣсколько дрожалъ, на глазахъ его также пока
зались слезы, хотя онъ старался удерживать ихъ и улыбался 
своей привлекательной, симпатичной улыбкой... Я цѣловаль 
руку дѣдушки п какъ ни крѣпился, а мои слезы крупными 
каплями падали на его морщинистую руку.

— Ну, поѣдемъ, мой другъ !— сказала маменька, выти
рая глаза платкомъ. — Простись со веѣми людьми.

Я кланялся имъ, всхлипывая; они кланялись мнѣ; нѣ- 
которыя изъ женщинъ плакали; появился и котъ Ванька, 
который также смотрѣлъ на меня какъ-то жалостливо. «Про
стись съ Ванькой-то, батюшка!» сказала мнѣ няпя, утирая 
слезы.... Я наклонился къ Ванькѣ, погладилъ и его и по- 
цѣловалъ. Дѣдушка надѣлъ шубу и шапку и вышелъ прово
жать меня на крыльцо; за нимъ двинулась вся дворня. Няня 
не выпускала моей руки до той минуты, когда я занесъ 
ногу на ступеньку кареты.

— Няня, няня! — кричалъ дѣдушка, —поди въ комнату. 
Ты простудишься: ты въ одномъ платьѣ.

Но няня не слышала ничего. Съ выбившимися изъ-подъ 
плаіка сѣдыми волосами, съ глазами, распухшими отъ слезъ, 
она не спускала глазъ съ окна кареты, въ которое глядѣлъ 
я, дѣлала мнѣ различные привѣтливые знаки, крестила меня 
и кричала мнѣ:
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— Шейку-то закрой, батюшка, ше&ку-то! у тебя шейка 
открыта.

Дѣдушка также все смотр-в лъ на меня, улыбался и кн- 
валъ мнѣ головой.

Карета двинулась... Я въ пиелѣдтй разъ высунулся інъ 
окна. Людей уже никого не было. На крьпьцѣ оставались 
только дѣдушка н няня, — дъдѵшка, оеънявщій меня креет- 
нымъ знаменіемъ, няня, кричавшая мнѣ въ спвершенномъ 
сачаяніи:

— Прощай, гол\бчикъ ты мой! прощай, родной ты мои!
У меня замерло сердце, и я упалъ головою къ колѣнямъ,

уарыдавъ ж залившись слезами.
На полдорогѣ, когда я пршделъ въ себя и вытеръ глаза, 

маменька поцѣловала меня и сказала:
— Ну, перестань! полно... хорошо ли, иріѣдешь въ пан- 

сюнх съ распухшими глазами? Вѣдь надъ тобой зсѣ бу- 
дутъ емѣятьея. И о чемъ такъ плакать, я не понимаю! Вѣдь 
не вѣчно же тебѣ сіідѣть съ дѣдушкой и нянькой... Тебъ 
ужъ, кажется, пора отвыкать отъ няньки. II тебя отдаютъ 
не въ какую-нибудь народную школу: ты вс-тупаешь въ пан
сюнъ, гдѣ все дѣтл богатыхъ и знатныхъ отцовъ. все ге- 
неральскія, графскія и княжеаая дъпі; тебъ должно быть 
пріятнс имѣть такихъ товарищей. Эта мысль должна утъ- 
шать тебя. Старайся понравиться товарищамъ, заслужить пхъ 
любовь. Это можетъ быть тебѣ полезно со временемъ.

Маменька вздохнула и прибавила, какъ будто про 
себя:

— Въ жизни главное — хорошія знакомства и связи.
Когда мы вышли изъ кареты и всходили на лѣетшщѵ

къ директору, съ семействомъ котораго маменька зтже пред
варительно познакомилась, съ лѣстницы навстрѣчу къ намъ 
сбѣгалъ мальчикъ лѣтъ пятнадцати, мой будущій това- 
рищъ, съ бѣлымъ, румянымъ и круглымъ лицомъ, съ ка
рими масляными глазкамп, съ волосами, густо напомажен
ными и тщательно приглаженными, въ форменномъ собсгвен- 
номъ сюртукѣ очень тонкаго сукна, съ перетянутой таліей.

Маменька остановила его вопроеомъ:



—  126 —

— Позвольте васъ спросить, миленькій, господинъ дирек- 
торъ дома?

Мальчикъ очень ловко раскланялся и отвѣчалъ:
— Дома-съ; я сейчасъ только отъ него.
— А я вамъ привезла новаго товарища, — продолжала ма

менька съ любезною улыбкою, — это сынъ мой. Полюбите его.
Мальчикъ взгляну лъ на меня, наклонилъ голову, улыб

нулся, вынулъ изъ кармана тонвій платовъ, который пах- 
нулъ духами, поднесъ его къ носу, пробормоталъ: «очень 
радъ-съ», еще разъ раскланялся маменькѣ и побѣжалъ.

— Какой прелестный мальчикъ! — замѣтила маменька,— 
и какія у него манеры! Вотъ тебѣ образецъ. Сейчасъ видно, 
что это благовоспитанное дитя, изъ хорошаго дома.

Мальчикъ, дѣйствительно, въ первое время моего пре- 
быванія въ пансюнѣ былъ для меня образцомъ, къ удо
вольствие моей доброй маменьки.

Фамилія его была Летищевъ — фамилія не совсѣмъ ари
стократическая, но онъ имѣлъ довольно важное, хотя отда
ленное родство съ материной стороны. Маменька его причи
талась троюродной сестрой одному графу, занимавшему значи
тельную должность при дворѣ, котораго она называла всегда 
кузеномъ. Отецъ Летищева умеръ въ чинѣ гвардіи полков
ника. за нѣсколько лѣтъ до вступленія сына въ пансюнъ, 
оставивъ въ наслѣдство женѣ и сыну огромные долги. Г-жа 
Летищева. по смерти мужа, несмотря на затруднительныя 
обстоятельства, не стѣеняла образа своей жизни. Когда, го- 
ворятъ, одинъ изъ родственниковъ ея мужа, вошедшій вь ея 
дѣла по ея просьбѣ, рѣшился деликатно замѣтить ей, «что 
если все опять пойдетъ такъ, то можетъ кончиться худо», 
она захохотала, измѣрила его съ ногъ до головы и сказала:

— Напримѣръ? что вы разумѣете — худо?
— Да векселя будутъ дредставлены ко взысканію, имѣню 

продано съ аукціоннаго торга, вы останетесь ни съ чѣмъ, 
н, можегь быть...

— Что же можетъ быть?
— Вы меня извините, но можетъ кончиться тѣмъ, что 

васъ поеадятъ въ тюрьму.



— Меня? въ тюрьму?—воскликнула она.—Эти мнъ нра
вится! Во-первыхъ, кто же сажаетъ порядочныхь женщинъ 
въ тюрьмы? Сажаюшь бродягъ... вонь что ходятъ по улицЪ. 
А къ тому же я — вы, вѣрно. не взяли этого въ соображеніе— 
по рожденію графиня Каленекая... Александръ Федорычъ 
мой... cousm...

— Все это я знаю,— визразилъ родственнику— все эго 
очень хорошо, но только законъ не беретъ ничего этого въ 
соображеніе.

— Какой законъ! Что такоеV Богъ знаетъ. что вы го
ворите ! Позвольте мнѣ вамъ сказать, что всѣ порядочные люди 
въ долгу, какъ въ шелку, однакожъ, всѣ, слава Богу, 
живутъ, даютъ балы, выѣзжаютъ, и никого не сажаюгь въ 
тюрьмы...

Послѣ такихъ убѣдительныхъ возраженій разеуждать бы
ло нечего: родственнику оставалось только раскланяться род
ственниц^ и оставить ее въ покоѣ. Онъ такъ и сдѣлалъ. 
Все это я узналъ впослѣдствіи. Въ пансіонѣ же мы считали 
Летищева страшнымъ богачомъ, потому что онъ уѣзжалъ 
изъ пансіона и пріѣзжалъ въ пансіонъ въ каретѣ четверней 
на выносъ, привозилъ изъ домѵ множество конфетъ и раз
ныхъ сластей, разсказывалъ о томъ, какой у маменьки бы
ваетъ пріѣздъ, сколько у дяденьки-графа орденовъ, звъздъ 
п комнагь, какъ дяденька его любить, и нроч., при чемъ 
прибавлялъ. что у дяденьки нѣтъ наелѣдниковъ и что ма
менька говорить, что онъ будегь дяденькпнымъ наслъдни- 
комъ. Нѣкоторые товарищи не совсѣмъ довѣряли Колѣ Ле- 
тищеву, особенно касательно его дяденьки, зная привычку 
Коли все нѣсколько преувеличивать и пускать пыль въ глаза; 
но когда однажды самъ дяденька, во всемъ блескѣ и во 
веѣхъ украшеніяхъ, явился въ пансіонъ, произведя вели
чайшее смущеніе и суматоху, и, иотренавъ племянника пи 
щекѣ, отдалъ ему, въ присутствіи директора и столпившихся 
кругомъ учениковъ, билетъ въ ложу и произнесъ:

— Вотъ тебѣ, Ѳедя, ложа въ театръ. Пригласи евоихъ 
товарищей. Г. директоръ отпускаешь васъ на сегодняпіній 
спектакль, по моей просьбѣ.
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Поелѣ этого никто уже въ пансіонѣ, начиная съ дирек
тора до послѣдняго сторожа, не сомнѣвался, что Летищевъ 
его наслѣдникъ, и не только начальство, даже многіе изъ 
товарищей начали поглядывать на Летищева какъ-то иначе, 
гораздо привѣтливѣе, а сторожа обнаруживать передъ нимъ 
большую угодливость и вѣжливоеть.

Коля, послѣ дяденькинаго визита, возмечталъ о себѣ ужас
но; его смущало только одно, что графъ назвалъ его при 
веѣхъ Ѳедей, вмѣсто Коли, и далъ поводъ нѣкоторымъ то- 
Еарищамъ подтрунивать надъ тѣмъ, чао дядя не знаетъ его 
имени, что онъ вѣрно видитъ его въ первый разъ въ жизни, 
и тому подобное.

Впрочемгь, къ Колѣ и приставали умѣренно. Всѣ— не то, 
чтобы любили его, а такъ чувствовали къ нему особое пріяг- 
ное расположена, безсознательно образовавшееся вслѣдствю 
четверни на выносъ, пріѣзжавшей за нимъ въ пансіонъ, его 
тонкаго собственна™ сюртука, склянки духовъ и банки съ 
помадой, которыя лежали въ шкапчикѣ у его посіели, вмѣ- 
стѣ съ щеткой изъ слоновой кости, и знатпаго родственника 
съ украшеніями

Коля не отличался ни особенными умственными способ
ностями, ни болышшъ прилежаніемъ; но онъ имѣлъ даръ 
показываться всегда на иервомъ плапѣ. Онъ вдр^ гъ бралъ 
смелостью то, что друпе пріоирѣтали постепенно усилен
ными трудами. Онъ озадачивалъ и приводилъ въ совершен
ное смущеніе учителей. Когда доходила очередь до него, 
онъ вскакивалъ со своей скамейки, съ сампувѣренкостыо отрЬ- 
зывалъ лрокъ безъ остановки, не запнувшись ни на одном ь 
словѣ, и, не давая учителю времени опомниться, садился 
на скамейку торжесавующимь. Учитель, иоел& минуты сомнѣ- 
нія, покачивалъ обыкновенно головою и ставилъ ему хоро- 
шіс баллы. Послѣ классовъ Коля умѣлъ очень ловко всту
пать вт. разговоръ съ учителемъ и вставлять въ этоть раз- 
говоръ имя дяденьки графа. Вслѣдствіе всего этого, Коля, 
плохо учившись, умѣлъ прослыть прилежнымъ ученикомъ, 
и его ставили въ примѣръ товарищамъ, которые были во 
бсѢх ъ  отношеніяхъ несравненно лучше его. Директоръ звалъ
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его не иначе, какъ Николаемъ Андреичемъ, а директории, 
величайшая охотница до ханцевъ, была отъ него въ воехи- 
щеніи, потому что на ея танцовальныхъ вечерахъ, которые 
бывали довольно часто, Коля отличался, какъ большой, уго- 
ждалъ ей и ея дочерямъ, любезничалъ съ дамами и танцо- 
валъ, какъ никто...

— Что это за чуднші мальчикъ! — хоромъ твердили обык
новении гости директорши, жены учителей, гуверш'ровъ 
н инспекторовъ.— Нельзя налюбоваться ішъ.

— О, да! и прнтомъ говорить по-французски, какъ фран- 
іу з ь ! Онъ пойдетъ далеко, — замѣчала директорша:— и не
мудрено: онъ родной племянникъ и наелѣднпкъ графа Ка- 
ленскаго... Притомъ онъ одішъ еынъ у матери, которая обо- 
жаетъ его. Ахъ, какая она милая дама и притомъ съ ка- 
кимъ богатствомъ, съ какимъ вкусомъ одѣвается!.. Что мудре- 
наго: она ѣздигь ко двору, она была фрейлиной... У насъ 
много княжескихъ и графскихъ дѣтей, но Колю Летищева 
ведутъ такъ, что онъ ни въ чемъ не уступить ни графскимъ, 
ни княжескимъ дѣтямъ. Его еще лучше держать.

— Онъ,— замечала при этомъ инспекторша, — я слыша
ла отъ ихней компаньонки, Луизы Ивановны, дома носить 
не иначе, какъ батистовое бѣлье. .

Колю не жаловали только тѣ, очень, впрочемъ, немногіе 
изъ товарищей, которые на аристократовъ поглядывали во
обще мрачно. Эти немногіе причисляли къ аристократамъ 
вообще всѣхъ тѣхъ, которые говорили по-французски, зани
мались свонмъ туалетомъ и имѣли, какъ говорится, хорошія 
манеры. Одднъ изъ этихъ иреслѣдователей аристократіи, мо
лодой человѣкъ, коренастый л косой, которому на видь можно 
было дать лѣтъ двадцать, ужасно перепугалъ однажды Ко
лину маменьку. Онъ былъ въ пріемной комнатѣ въ ту ми
нуту, когда она пріѣхала и прямо вошла въ эту комнату, 
вся въ соболяхъ и въ бархатахъ.

— Вызовите мнѣ, пожалуйста, моего сына, — произнесла 
она по-французски, обращаясь къ нему.

Ученикъ, ненавистникъ аристократовъ, взгляну лъ испод
лобья своими косыми глазами на барыню въ соболяхъ и

Панаевъ, т. Л J
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бархатахъ, сжалъ свои кулаки, что онъ дѣлалъ только въ 
минуты совершенная замѣшательетва, и произнесъ густымъ 
Оасомъ:

— Кё?
Барыня чу ть не упала въ обморокъ при этимъ не и при 

чііхъ кулак ахъ; но, къ счастью, вь  эту минуту вбѣжаль 
ціректиръ, узнавшш и ея пріѣздѣ. Директоръ, грознымъ го- 
юсомъ и страшно нахмурясь, закричаль на косого ученика:

— Что вы здѣеь дѣлаете? Подите вонъ!..
II бросился, съ низкими поклонами и пріятнѣйішши улыб

ками. къ барынѣ, мгновенно измѣнивъ свой грубый голосъ 
ііъ самый мягкій и вкрадчивый.

— Quelle horeur!— произнесла Колнна маменька, прііхо- 
Ш въ себя,— какъ онъ меня перепугаль! Неужели ѳш вашъ 
воспиганникъ — товарищъ моего сына?..

— Да-съ, ч іо дЪлать! Къ сожалЬшю, — отвѣчалъ дирек- 
юръ съ глубокимъ вздохомъ, — это какой-то Митрофанъ, пря
мо привезенный къ намъ изъ деревни.

— Ты, пожалуйста, мой милый.— потпряла она потомъ 
своему сы ну,— держи себя подальше огь этого страшнагп 
вашего ученика, который говорить: кё... Это какое-ю чудо
вище... II какой оиъ ученикъ? ему пора жениться.

Колѣ, впрочемъ, не для чего было дѣлагь эти наегавло- 
ыы, потому что Коля и безъ того держался въ кругу самомъ 
избранномъ. т.-е. между товарищами съ именами и съ день
гами. Что же касается до косою ученика, ироизнеешаго не, 
то инъ вивсо не былъ гакъ страшеиъ, какъ полагала Колина 
маменька: кроткін, трудолюбивый, прямой п честный по на- 
турѣ, онъ не могъ выносить только одного: — коіда видѣль, 
какъ нѣкоторые изъ его товарищей ухаживали за аристокра
тами, льнули къ нимь, сіяли счастьемъ, прохаживаясь съ 
ними подъ руку по коридорамъ, въ виду всѣхъ При таком ь 
зрѣлищѣ косой ученикъ всегда плевалъ и пронзноиілъ:

— Ахъ, подлипалы поганые, сволочь!
Большая часть товарищей смотрѣли на него, какъ на 

юродиваго. Ученики низшихъ классовъ бѣгали за нимъ и 
дразнили его: показывали ему языки, корчили гримасы, дор-
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гали его за фалды, и тогда, выведенный изъ терпѣнія. онь 
схватывалъ лерваго попавшагося ему подъ руки и начпналь 
его такъ ломать, что у бѣднаго только кости хрусгѣля. Отто
го онъ получилъ прозваніе коста ю.иа; но у .этого костолома 
было самое мягкое и нѣжное сердце: разъ, когда, играя въ 
лапту, онъ нечаянно хватилъ палкой по ное\ одного ученика 
и чуть не проломюгь ему кости на носу, опъ притвори іся 
больнымъ, чтобы вмѣстѣ съ нимъ итти вь большіц\; въ 
теченіе мѣсяца не отходилъ отъ его постели, ухаживалъ за 
нпмъ, какъ сидѣлка, измѣнился, пих\дьлъ и чуть еамъ не 
слегъ въ постель, успокояеь только тогда, когда подбитый 
имъ товарищъ началъ выздоравливать.

Однажды, во время гулянья — это было въ половннѣ апу- 
ста — послѣ каникулъ, воспитанники играли, бѣгали и хо
дили по широкому двору, усыпанному пескомъ и обнесен
ному липовой аллеей. На э тоігь дворѣ, между' двухъ выдав
шихся флигелей, расположен*» былъ небольшой садикъ съ 
клумбами цвѣтовъ — фантазія инспектора, имѣвшаго боль
шая наклонности къ садоводству. Косой нендвистникъ ари
стократовъ, Скуляковъ, котораго, кромѣ костолома, товарищи 
звали также Кулаковымъ, занимаю я копаніемь грядки: зе
мляная работа была его страсть. Некоторые изъ его враговъ 
аристократовъ и между ними Коля прогуливались подъ руку 
по дорожкамъ садика. Коля нечаянно, а можетъ быть и съ 
намѣреніемъ, проходя мимо Скулякова, толкнулъ его и, нр 
обращая на него вниманія. нришелъ дальше. Скуляковъ вп- 
ткнулъ лопатку въ землю, скоснлъ глаза билъе обыкновеп- 
наго и закричалъ Колѣ:

— Эи вы, послушайте! чю вы толкаетесь-то?
Коля продолжалъ иттп, не удостоивъ даже обернуться на 

эти слова.
Скуляковъ поблѣднѣлъ. сдѣлалъ нѣсколько шаговъ ему 

навстрѣчу и остановился прямо передъ нимъ. Коля взгля- 
нулъ на пего, измѣнился въ лицѣ, но старался принять 
на себя видъ беззаботный и равнодушный.

— Я вамъ говорю, какъ вы емѣете толкаться! — повто- 
рилъ Скуляковъ.



— Извините! — пробормотать Коля небрежно, взглянувъ 
съ улыбкою на товарища, съ которымъ прогуливался, — я 
нечаянно, я васъ вовсе не замѣгилъ,— и сдѣлалъ шагъ впе
редъ, чтобы продолжать свой путь.

Скуляковъ загородплъ ему дорогу.
— Вы думаете, — продолжалъ онъ, — что у васъ тонкій 

еюртукъ, что вы душитесь и помадитесь, да височки при
лизываете, да хвастаетесь своимъ дядей, да по-французски 
болтаете, такъ вы можете толкаться, не извиняясь... а это 
на что? — Скуляковъ засучилъ рукавъ своего сюртука, 
ежалъ посішѣвшій отъ синяго казеннаго сукна свой огром
ный кулакъ и подставнлъ его передъ глазами Коли.— Ви
дите?

На эту сцену сбъжалось нѣскилько любопытныхъ, какь 
обыкновенно водится въ такихъ случаяхъ.

Коля сказалъ:
— Что жъ, вы воображаете, что испугаете меня, что лп, 

вашимъ кулакомъ?
— Да ужъ я тамъ не знаю, а я вотъ только чтд вамъ 

скажу... вотъ всѣ будутъ свидѣтелями.— И Скуляковъ об
велъ своими косыми глазами собравшихся. — Если только вы 
когда-нибудь посмѣете сдѣлать мнѣ какую-нибудь грубость, 
то я вамъ кости переломаю... слышите? Недаромъ же вы 
зовете меня костоломомъ... Помните же!

Произнеся это, Скуляковъ обернулся назадъ, очень спо
койно возвратился къ своей грядкѣ, взялъ лопатку и про
дол жалъ свою работу.

Коля былъ нѣсколько минуть цослѣ этого въ страшном ь 
волненіи. Онъ вышелъ изъ оаднка, сопровождаемый дву
смысленными улыбками свидѣтелей этой сцены; вндѣль 
эти улыбки, и самолюбіе его было страшно уязвлено, тѣмъ 
болѣе, что Скуляковъ, несмотря на свои лѣта, былъ ниже его 
классомъ. Коля выходилъ изъ себя, ужасно горячился и 
черезъ минуту послѣ этого, въ своемъ классѣ, ударивъ ру
кою по столу, закричалъ:

— Съ этимъ мужикомъ я не могъ ничего сдѣлать... Вѣдь 
нельзя же мнѣ связываться съ нимъ, когда онъ лѣзеть съ
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кулаками... Если бы у меня была шпага пли пистолетъ — 
эго другое дѣло. Но эго ему не пройдетъ даромъ: я вдчъ 
даю честное слово, господа, что послѣ выпуска я буду съ 
нимъ стрѣляться.

II Коля, говоря это, расхаживалъ по классу пѣтушкомъ, 
вздиралъ голову кверху, гордо улыбался и кирчилъ совер- 
шеннаго героя. Воображеяіе успиконло нѣсколько его само- 
любіе. Однако послѣ этиго онъ вообще етаралс-я избѣгагь 
встрѣчъ съ Скуляковымъ, а при неизбѣжныхъ встрѣчахъ 
очень осторожно обходилъ его и при этомъ даже нѣсколь- 
ко емягчалъ выраженіе своего лица. ІІослѣ этой сцены Ко
ля, впрочемъ, нѣсколько понизился во мнѣнш товарищей, 
а на Скулякова даже я нѣкоторые н.зъ аристократовъ на
чали посматривать иначе и вели себя въ отношенш къ нему 
гораздо оеторожнѣе.

Ко мнѣ Коля чувствовалъ расположена, хотя посматри- 
валъ на меня свысока, какъ воспитанники старшихъ клас- 
совъ обыкновенно смотрятъ на младшихъ. Онъ протежиро- 
валъ меня, вѣроятно, потому, что видѣлъ мои усилія под
ражать его манерамъ, походкѣ и прическѣ. Коля былъ толь
ко двумя годами старше меня; но эти два года неизмѣримо 
раздѣлялн насъ. Ему было уже шестнадцать лѣгь, и ииъ 
подбривалъ пушокь, едва показывавшійся на его усахъ, ко- 
іда разъ въ субботу, передъ рпспускомъ, инь подошеіъ ко 
шіѣ и сказалъ:

— Если васъ отпуетятъ завтра изъ дому, цріѣззкаите ко 
мнѣ обѣдать. У меня обѣдаютъ наши—князь Броницынъ 
и еще кое-кто... Отпроситесь изъ дому. Я васъ познакомлю 
съ маменькой.

Я отвѣчалъ:
— Непренѣнно буду.
Непремѣнно я не могъ сказать, потому что еще не совсѣмъ 

былъ увѣренъ, отпуетятъ ли меня; но это слово невольно со
рвалось у меня съ языка, потому что я хотѣлъ показать, 
что уже не ребенокъ и пользуюсь нѣкоторою независи
мостью.

Отправляясь домой, я все мечталъ о слѣдующемъ днѣ;
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но прп мысли быть представленньшъ Коленькиной мамень
ке, которая на видь пыла такая гордая, робость овладела 
мнои, и желлніе быть у Коли начало бороться во мнѣ сь
ЭТиЮ робоСТЫп.

Я объявил ь дѣдушкѣ и маменькъ о полученномъ мною 
цриглатенш, упомянувъ, между прочимъ, имя князя Вро- 
нііцына.

Дѣдушка, выслушавъ меня, посмотрѣлъ на меня очень 
пристально, п, когда я кончилъ просьбою отпустить меня, 
инь произнесъ своимъ мягішмъ голосомъ, потрепавъ меня 
по плечу:

— Если тебѣ очень хочется, дружочекъ, пожалуй: но ты 
лучше сдеіалъ бы, если бы остался съ твиіімъ сгарикомъ 
дѣдушкой.

— Нѣтъ... почему же ему не ехать? отпустите его, пл- 
пепька!— возразила маменька, — надо же привыкать ему 
быть въ хорошемъ обществѣ, прюбрѣтать манеры, развяз
ность...

Дѣдушка едва замѣтно нахмурился.
— Какія маперы, матушка? — перебилъ онъ, — ему надобно 

прежде всего думать объ ученьѣ, а не о манерахъ. Клдія 
это манеры у васъ, я не понимаю!

Маменька замолчала, но, какъ мнѣ показалось, нисколь
ко иронически взглянула на дѣдушку и улыбнулась

Однако маменька поставила на своемъ, потому что дѣ- 
душка на другой день утромъ, когда я съ нимъ поздоровал
ся, поцѣловалъ меня и объявилъ, что я могу ѣхать обѣдагь 
къ товарищу.

Маменька, вообще мало занимавшаяся мной, передъ отъ- 
ѣздомъ сама одѣвала меня съ величайшею заботливостью, 
входила въ мельчайшія подробности моего туалета: зави
вала, помадила п расчесывала мнѣ волосы и даже дала мнѣ 
свой багпсговый платокъ и надушила его своими духами, чего 
прежде никогда не случалось.

— Смотри же, — сказала маменька, когда я былъ уже со- 
всѣмъ готовь, — веди себя хорошенько и будь какъ можно 
ласковѣй и предупредительнѣе со всѣми.



Я поцѣловалъ ея ручку. Она пріятно улыбнулась п гт 
некоторою гордостью осмотръла меня съ ноп> ди головы.

Коленькина маменька жила, сколько я припоминав», чь> 
называется, на барскую ногу: ковры, бронзы, рядъ комнатъ 
люди въ ливреяхъ и прич.

Коля встрѣтнль меня радушно и п-'болъ къ пен. Она. 
вь нзысканномъ н нарядномъ туалет в, еіідъла въ уголь
ной, небольшой комнатѣ, уставленной цветами и ръшеткамн. 
обвитыми плющомъ. Окруженная плющимъ, на в<ввышенш, 
въ болыпихъ готическихъ креслахъ съ рѣзноіі спинкой, она 
имѣла недоступность и торжественность, огь кпторыхъ у ме
ня сжалось сердце. Одна ея рука, вся въ кольцлхъ, шеве
лила листами какой-то книжки въ раззолоченномъ перепле- 
тѣ, которая лежала переда нею на маленькомъ етолнкѣ.

Коля подвелъ меня къ возвышенію и представилъ ей.
Она приподняла голову, взглянула на меня, обнаружив ь 

на лицѣ движеніе въ родѣ улыбки, и произнесла по-фран
цузски:

— Мой сынъ мнВ говорнлъ пбъ васъ ..
Потомъ обратилась къ Колѣ:
— Поди сюда, Коля!
Коля пидишелъ къ ней.
Она посмотрела на сына въ лирпетъ
— У тебя волосы дурно лежать, мой друі ь!
II съ этими словами она пригладила ему вік-пчілг и въ 

то же время шепнула что-то.
Коля сошелъ съ возвышенія и сѣлъ возлѣ меня.
Наступила минута молчанія. послѣ которой она повела 

на меня глазами и спросила:
— Ваши родители живутъ здѣсь, въ Петербургѣ?
— Здѣсь-съ.
— А!..
Послѣ этого «а!» опять послѣдовало чолчініе, скоро, 

внрочеыъ, прерванное прнходомъ какого-то адъютаніа, кою- 
рый только и дѣлалъ потомъ, что побрякивалъ шпорами, кру- 
тшгъ усы и смотрѣль, щуря глаза, въ висѣвшее нротивъ 
него зеркало. Повидішому, это былъ родетвенникъ или очень
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близкій человѣкъ въ домѣ. Коленькина маменька звала его 
Пьеромъ.

— Какая эхо у  васъ книга? — спросилъ ее адъютантъ, 
входя на возвышеніе и садясь иротивъ нея.

— Это? (разговоръ былъ на французском» языкѣ). Что 
за вопросъ? Развѣ вы не знаете, что это книжка, съ которой 
я никогда не разстаюеь; это моя милый Ламартинъ. Это яо- 
этъ, какихъ яемноги! У него вее— гармонія стиха, нрав
ственный мысли, и, къ тому же, читая его, чувствуешь, que 
c’est un gentiihonime!

— Это правда, — замѣтилъ адъютантъ, крутя усы.
— Ну, а что вашъ французскій учитель говорить вамъ 

и Ламартинѣ?
Она взглянула на сына.
— Да-съ, онъ упоминаетъ и о немъ, — итвѣчалъ Коля,— 

но у  насъ больше говорится въ исторіи литературы о Кор
неле и о Расинѣ.

— О Корнелѣ? да, это прекрасно! По моему миѣнію, мо
лодые люди должны быть воспитаны на Корнеле и на Ла
мартинъ: Корнель внушаетъ высокія поиятія о чести, а Ла- 
мартннъ — религію... Не спа, Пьеръ?

Пьеръ кивнулъ головой въ знакъ соглаеія.
Я очень внимательно и съ болышшъ любопытствомъ смо- 

трѣлъ на Коленькину маменьку, и она такъ сильно вреза
лась въ моей памяти, какъ будто теперь передо мною, 
хотя я виделъ ее потомъ не более трехъ или четырехь 
разъ.

Еіг было летъ сорокъ; она была высока и стройна. Черты 
лица ея были некрупны и тонки: небольшой орлиный носъ, 
сѣренькіе глазки, брови несколько дугой. Она—я сообра
жаю это теперь но воспоминаніямъ— должна была смолоду 
производить болыпія побѣды, н ей, видно, не легко было раз
даваться съ молодостью, потому что следы разрушающаго 
времени она тщательно и очень искусно замазывала, закраши
вала и затирала, иодцвечая себя всевозможными косметически
ми средствами. Объ этомъ сообщилъ намъ Коля, который 
иногда, въ сердцахъ на маменьку за отказы въ деньгахъ,
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очень мѣтко подтрунивалъ надъ нею. Коля вообще не отли
чался скромностью. Чуть не всему иансіону было известно, 
что его маменька сидитъ всякій день по три часа за туале- 
томъ и, кромѣ своихъ нарядовъ, ничѣмъ не занимается. Пере
числяя наемѣшлнво ея наряды, Коля, въ то же время, имѣть 
и другую дѣль: прихвастнуть богатетвомъ маменьки и ея 
роскошью.

Смотря на эту барыню, разговаривавшую съ адыотантомъ 
(я это живо помню), меня поразила, между прочнмъ, ея стран
ная ненатуральная манера говорить и какое-то неловкое и 
принужденное выраженіе ея лица во время разговора. При
чину этого мнѣ объяснилъ князь Бронпдынъ, который, не
смотря на ея особенное вниманіе къ нему, отлично ее пере- 
дразнивалъ: у г-жи Летищевой верхній рядъ зубовъ совеѣмъ 
егншгь и искрошился, и, чтобы не обнаружить этого, она, 
во время разговора, постоянно держала верхнюю губу не
подвижной, шевеля только нижнею.

Въ то время, какъ рѣчь отъ Корнеля и Ламартина кру
то повернула къ городскимъ новостямъ и еплетяямъ, въ 
сосѣдней комнатѣ послышались чьи-то шаги. Коля загля
ну лъ въ дверь.

— Вотъ и Бриницынъ! — сказалъ онъ, взглянѵвъ на меня, 
н потомъ, обратись къ матери, векочилъ со стула.

— Maman, князь дріѣхалъ.
— Аа! — произнесла она, слегка пошевеливъ головой. — 

Его товарнщъ, князь Бронидынъ, —• замѣтила она, обратясь 
къ адъютапту, который загнулъ голову назадъ, чтобы посмо- 
'ірѣть на вошедшаго.

Броницынъ былъ недуренъ собой, очень развязенъ, такъ 
же, какъ и Коля, корчилъ уже молодого человѣка еовершен- 
ныхъ лѣгъ. Сравнительно съ ними я чуветвовалъ себя ре- 
бенкомъ, стыдился этого и завидовалъ имъ.

Г-жа Летищева пожала Броницыну руку, съ большою пр - 
ятностью улыбнулась ему, спросила его о здоровьи князя, 
его отца, княгини-матери, все время обнаруживала къ нему 
исключительное вниманіе и за обѣдомъ посадила возлѣ 
себя.
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Разговоръ казался очень одушевленнымъ. Волѣе всѣхъ 
говорила сача хозяйка. Я слушалъ внимательно; но изъ 
всего, что говорили, осталось у  меня въ памяти только пять 
еловъ: князь, балъ, графъ, графиня, княгиня.

Я во все время чувсгвовалъ страшное стѣененіе и нелов
кость; два раза зацѣшілся за коверъ н чуть не упалъ; ог- 
вЬчалъ на вопросы невпопадъ, боясь сдѣлать ошибку по- 
французски, и внутренно завндовалъ развязности и смѣлости 
князя Броницына, который такъ и заливался Ш француз
скою» языкѣ.

Вскорѣ послѣ обѣда хозяйка дома исчезла и явилась толь
ко къ семи часамъ, въ другомъ туалетѣ, еще болѣе блиста
тельною», съ прпбавленіемъ новыхь пуколекъ, брошекъ, кру- 
жевцовъ и браслетъ и распространяя на нѣсколько піаговъ 
кругомъ себя благоуханіе лѣсной фіалкп.

— Я ѣду въ театръ, — сказала она, натягивая перча гку,— 
Je \оиь laisse, mod enfants, amusez-vous bien...

— Какой у  васъ прекрасный туалетъ! — перебилъ Брони- 
цынъ, глядя на нее,—и какъ онъ идетъ къ вамъ!

Она улыбнулась пріятно, нѣсколько пршцуривъ глаза. 
Броницынъ поцѣловалъ ея руку и, какъ мнѣ показалось, что- 
то шепнулъ еіі. Она прикоснулась осторожно двумя пальчи
ками къ его уху, произнесла воиросительнымъ тономъ: 
<Paul?/>, еще разъ д еще пріятнѣе улыбнулась ему и потомъ 
погрозила пальцемъ.

Адъютантъ между тѣмъ смотрѣлся въ зеркало я попра- 
влялъ свои волосы. Школьникъ совершенно затмилъ въ этотъ 
день адъютанта своею любезностью и ловкостью, такъ чю 
онъ только время отъ времени поглядывали» на него ирониче
ски, покручивая усы. Въ нашемъ мнѣніи Броницынъ воз
высился послѣ этого еще болѣе.

— Господа! ну, теперь ко миѣ! — закричалъ Коля, под- 
прыгнувъ, когда маменька уѣхала.

Кромѣ Броницына и меня, у  Коли обѣдали еще два или 
три нашихъ товарища изъ старшихъ классовъ.

Мы всѣ побѣжали въ Колину комнату, и Броницынъ впе
реди всѣхъ, напѣвая:
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Amis, il est une coquette 
Dorn je redout iei les yeux,
Qae =i» \anite qui me guctte,
Me tn u\e toujuura plua joyeui.

Коля закричать:
— Вина!
Челивѣкъ прннееъ намъ бутылку муѵкатъ-люн»ия и биск

виты, и школьная ношшка началась. У меня игь дьу м. 
рюмоьъ закружилась голова; но товарищи мои, которые па
ли очень усердно и потребовали другую бутылку, стали смв- 
яться надо мной, когда я отказался игь третьей рюмки, и 
принудили меня пить, щеголяя другъ передъ друюмъ, кт»» 
кого перепьетъ.

—- Господа! — сказалъ Броннцынъ, поднимая і вою рюм
к у ,— за здоровье военныхъ...

— Браво! ура! — закричали веѣ, и я вслѣдь за другими.
— А знаете ли, что я скоро разстанусь съ вами, любезные 

друзья? — продолжалъ Броницынъ, — я перехожу въ школу, 
въ кавалергарды. Стоить ли у  насъ конч-іть кѵреъ, и для 
чего? Я ни за что не хочу быть рябчикомь...

— Я гоже, я тоже! — крикну лъ Коля, — ни за ч м ' Я 
не разстанусь съ тобой, Paul: мы вмьсгь выйдемь. Кь го- 
му же и maman иепремьнно Хочетъ, чтобы я вступил ь въ 
кавалергарды. Я прослужу нѣеколько времени въ полку, 
а потомъ мой дядя, графъ Каленскій, возьметъ меня въ 
адъитанты. Онъ ужъ обѣщалъ Мат ап... Господа! я тм ъ  пред
лагав» тос-тъ за кавалергардовъ!

— Tres bien, bravo!— вое кликну лъ Броницынъ.
II всѣ мы снова и сильнее прежняго стали кричать: (Бра

во! ура!..» и топать ногами.
Товарищи мои долго продолжали шумѣгь, иыъ, кричать, 

болтать о лошадяхъ, о военныхъ формахъ и еще о чечъ-то. 
Все это мнѣ представлялось неясно. Я еидѣлъ молча. У 
меня въ глазахъ было мутно и голова кружилась. Я чувство- 
валъ, что не могу стоять твердо на ногахь, что не могу 
сдѣлать двухъ шаговъ не пошатнувшись... Обводя кругомь 
комнату, я остановился на часахъ, висѣвшнхь на етѣнъ:
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намъ оставался только одинъ часъ до пансіона. Двѣ мысли: 
что, если бы меня увидалъ въ такомъ видѣ дѣдушка? и какъ 
я явлюсь къ директору? привели меня въ ужасъ. Сердце мое 
сильно забилось при этомъ; я вскочилъ со стула, попробовалъ 
пройтись, чтобы удостовѣриться, могу ли я ходить, сдѣлаль 
два шага, но меня огкннуло въ сторону къ дивану, голова 
закружилась еще сильнѣе, и я незамѣгно упалъ на диваиъ, 
вдругъ потерявъ всякое сознаніе.

Я очнулся отъ непріятнаго ощущенш холода и дрожи, 
почувствовавъ, что по лицу моему течетъ что-то... я от- 
крылъ глаза. Товарищи, чтобы привести меня въ чувство, 
емѣясь, обливали мнѣ голову холодной водой...

Какъ мы отправились потомъ въ пансюнъ, какъ пред
ставились директору—этого я не помню; но какъ никто изь 
насъ не былъ наказанъ, изъ этого я заключаю, что мы яви
лись довольно въ приличномъ видѣ. Я одинъ только на дру
гой день заплапілъ дань этой первой попойки, заиемогъ и 
отравился въ больницу.

Летищевъ и князь Броницынъ, дѣйствительно, черезъ пил- 
года вышли изъ пансюна. Послѣ этого я видѣлъ Летпщева 
всего раза четыре. Онъ приходилъ жъ намъ въ пансіонъ, 
разъ вмѣстѣ еъ княземъ, а потоьгь одинъ, въ мундирѣ, въ 
каскѣ, звеня шпорами и гремя палашомъ, — явно только для 
того, чтобы щегольнуть собой передъ старыми товарищами 
Мы всѣ съ любопытствомъ и участіемъ окружали его... Коля 
немного важничалъ и ломался передъ нами, разсказывая намъ, 
чю его дядя дарить ему лошадь въ шесть тыеячъ (тогда 
еще считали на ассигнацш), что мать даетъ ему двадцать 
тыеячъ на первое обзаведеніе, что лошадь его будетъ одна 
изъ первыхъ въ полку, и что даже у князя Броницыпа не 
будетъ такой лошади.

Мы слушали его разиня ротъ и любовались имъ, потому 
что румяный, плечистый и толстый Коля былъ, действитель
но, какъ будто созданъ для того, чтобы быть кирасиромъ.

Прошелъ еще годъ. Летищевъ не показывался. Онъ, в е 
роятно, забылъ о насъ. Мы забыли о немъ. Наступить день 
нашего выпуска, торжественный день въ жизни каждаго изъ
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насъ. Мы проснулись рано, по-тому что волненіе не давало 
намъ спать. Солнце ярко сіяло; изъ отворенныхъ оконъ на
шего класса, куда мы собрались вь  послѣдній разъ, неслось 
благоуханіе отъ инспекторскигь левкоевъ и резеды, вмѣстъ 
съ свѣжимъ утреннимъ воздухоиъ; голуби — охота одного изъ 
нашихъ гувернеровъ, расхаживавшіе по двору, ворковали 
звучнѣе обыкновенная; четыре липки, торчавшія иередъ 
окнами въ садикѣ, на которыя мы никогда не обращали внп- 
манія, ярко и весело зеленѣли, облитыя солнцемъ; всѣ на
чальники смотрѣли на насъ съ особенно привѣтливымь вы- 
раженіемь въ лицѣ; товарищи, оставшіеея въ панеіонѣ, окру
жали насъ съ завистлнвымъ любопытствомъ и повторяли 
намъ: «Счастливые!» Сторожъ, котораго мы, обыкновенно, по
сылали украдкой за завтракомъ въ мелочную лавку, при 
встрѣчѣ поклонился намъ еъ такимъ уваженіемъ, какъ онъ 
кланялся только инспектору или директору, и потомъ все 
поглядывалъ на насъ съ заискивающею улыбкою, какъ бы 
ожидая чего-то. За утреннимъ чаемъ мы не прикасались ни 
къ чему, отдали свой чай и булки товарищамъ и разгова
ривали шумно, свободно и весело, не боясь замѣчаній и вы- 
говоровъ. Мысль, что черезъ нисколько часовъ мы будемъ 
внѣ этихъ стѣнъ, на проеторЪ, на волѣ, безъ всякаго надзора, 
чіо мы пойдемъ куда угодно, будемъ дѣлать все, что намъ 
вздумается, что передъ нами театры, гулянья, всевозможный 
увеселенія, погружала насъ въ упоительное одурѣніе... Все 
передъ нами казалось широко, свѣтло и безконечно. Сердца 
наши бились сильно, глаза сверкали ечастьемъ, грудь, пе
реполненная ощущеніями, волновалась... Двери параднаго 
подъѣзда отворены были настежь, у  подъѣзда стояли наши 
экипажи, на лѣстшщѣ толпились ожидавшіе насъ люди.

— Господа! — закричалъ одинъ изъ насъ, — мы теперь сво
бодные люди! Ура!.. Дѣлай, что хочешь!

Онъ схватилъ первую попавшуюся ему подъ руку учеб
ную книжку, разорвалъ ее пополамъ и бросилъ, потомъ схва- 
талъ со стола чугунную чернильницу и съ 'какимъ-то оже- 
сточеніемъ швырнулъ ее въ клумбу съ инспекторскими цвѣ- 
тами.



— Ура! — раздалось вслѣдъ за нимъ, и чернильницы одна 
за другой полетели за окна, на цвѣты.

— Теперь долой эти платья! — кричалъ другой,- прочь 
эту дерюгу!.. Смотрите, господа!..

II онъ разрывалъ пополамъ свой сюртукъ при всеобщихъ 
рукоплесканіяхъ и крикахъ.

Послѣ первой минуты этихъ буйствъ и разрушешя, этого 
ипьянѣнія радости, осмотрясь кругомъ, мы увидѣли Скуля- 
кива. Онъ еидѣлъ у стола, облокотившись па руку. Лицо 
ого, и безъ того всегда блѣдное, имело въ эту миногу ка
кой-то зеленоватый, болѣзненный оттѣнокъ, а его косые глаза' 
неопределенно и грустно смотрѣли куда-то. Онъ, казалось, 
не видѣлъ и не слыпшгь ничего, что дѣлалось кругомъ него.

— Что жъ ты сидишь? — сказалъ ему кто-іо изъ насъ,— 
вставай, братецъ: пора одѣватъся.

— Зачѣмъ? — проговорилъ онъ м]ачно и вполгилоеа.
— Какъ зачѣмъ? — закричало несколько голооовъ, — от

правляться по домамъ.
— У  меня нѣтъ дома, — отвѣчалъ онъ, махпувъ рукой, - 

съ Богомъ, отправляйтесь себѣ; мнѣ некуда.
Шумная ватага разбѣжалась. Я-остался съ нимъ одинъ; 

мнѣ стало жаль его. Я зналъ, что Скуляковъ б-ѣдень, что 
у него не было никого, кромѣ старухи-матери, которая жила 
далеко отъ Петербурга въ своей дерсвенькѣ; чго въ Петер
бурге у него былъ только одинъ знакомый, къ которому он ь 
ходилъ по праздннкамъ, и то изредка.

— Отчего же ты не пойдешь къ своему знакомому? — спро- 
еилъ я. — Разве ты не можешь прожить у  него до тѣхъ 
поръ, покуда пришлютъ за тобой изъ деревни?

— Онъ уехалъ изъ Петербурга, — отвечалъ Скуляковъ, 
видимо недовольный моими вопросами.

— Послушай, Скуляковъ, — сказалъ я, — я прошу тебя, 
сделай одолженіе, поедемъ ко мне. Все наши будутъ теб£ 
рады... Все-таки до отъезда въ деревню тебе лучше и ве
селее будетъ прожить у насъ, чЬмъ оставаться здесь одному 
въ пансіоне.

II я съ горячностью протянулъ ому руку.
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Скуляковъ поягать ее и взглянулъ на меня.
•— Нѣтъ, спасибо, — отвѣчалъ онъ,— я не хочу быть ни

кому въ тягость... я не могу, братъ...
Я не совсѣмъ тогда хорошо пошшалъ знач-ніе еловъ: <>бшь 

въ тягсють», и деликатность натуры этого человѣка, котораю 
звали «костоломомъ», казалась мнѣ тпіьио упрячетвтгь. Я 
сталь еще снльнѣе уговаривать его.

— Нѣтъ, ужъ ты л^чше и не говори, — перебилъ инь 
меня, — я не поѣду; я ужъ сказалъ, я останусь... Снасцбо 
тебѣ. Прощай! Будь < частливъ...

Въ его голосѣ, обыкновенно грубомъ, было въ ату мин} ту 
столько мягкости н задушевности, что я пе миі ъ удержаться 
отъ слезъ. Мнѣ вдругь въ первый разъ стало совѣетно, чги 
я во ве-е время вмѣстѣ съ другими товарищами, и, можетъ 
быть, болѣе другихъ, приставаль къ нему и с-мѣялся надъ 
нимъ.

— Прости меня за прошлое, — сказал ь я, -- я виноватъ пе
редъ тобою.

Скуляковъ вдругъ соекочилъ со г-камейкп, остановился 
па минуту въ недоумѣнш, какъ Оы желая сказать мнѣ что- 
гл, — и вдр}іъ бросился ко мнъ на шею, обнялъ меня еще 
разі. и еще крѣдче пожалъ мнѣ р\ку и прошепталъ:

— Ну, прощай, прощай, братецъ!
Выходя изъ класса, я обернулся назадъ. Скулякпвъ за

крыть лицо руками и прислонился къ краю стола. Мнъ 
показалось, что онъ плакалъ...

Но черезъ десять минутъ, на дорогѣ нвъ паисіона домоіі, 
я забылъ о Скуляковѣ и о веемъ на свѣть. Широкое и ра
достное чувство свободы эгоистически овладело мною; мпѣ 
казалось, что горе, несчастіе и прочее—все это людскія вы
думки, и что жизнь — вѣчный пра-здникъ.

Я не предчувствовалъ, что готовилось для меня впереди, 
и едва удерживалъ мое нетерпѣніе, завидѣвъ нашу дачу, 
напгь старый домъ, окруженный столѣтнпмп деревьями... Я 
быль увѣренъ, что скорѣе лошади добѣгу до крыльца, и 
мнѣ хотѣлось выскочить изъ коляски, чтобы броситься на 
шею къ дѣдушкѣ... Когда коляека остановилась, я едва могь
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дышать отъ волненія. У крыльца стояші маменька, приживал
ки, лакеи и горничныя, въ ожиданіи меня, — веѣ, кромѣ моей 
няни, которой уже не были на свѣтѣ, и дѣдушки.

— Гдѣ же дѣдушка? — было первое мое слово.
— Дѣдушва нездоровъ. Тише: онъ почпваетъ,— огвѣча- 

ли мнѣ.
Эта слова болѣзненно отозвались у меня въ сердцѣ, и я 

ьошелъ въ домъ на цыпочкахъ, понуря голову. Черезъ чась 
меня позвали къ дѣдушкѣ. Онъ улыбнулся мнѣ, пожаль 
мнѣ руку своей ослабѣвшей рукой и произнеоъ съ уснліемъ:

— Ну, поздравляю тебя, поздравляю...
Онъ велѣлъ мнѣ сѣсть къ себѣ на постель и сталъ смо

треть на меня, держа меня за руку, съ такою любовью и с-ъ 
такою грустью, что я зарыдалъ...

— Полно, голубчикъ! Богъ дастъ, я еще поправлюсь. Не 
плачь, дружочекъ!— шепталъ мнѣ дѣдѵшка, самъ глотая 
слезы.

Но сердце мое говорило мнѣ, чю все кончено. Я вышелъ 
піь дѣдушки и упалъ на диванъ, захлебываясь слезами.

Къ вечеру дѣдушкѣ сдѣлалось хуже, вѣроятно, отъ вол- 
ненія; а черезъ два дня послѣ этого онъ лежалъ на столЬ. 
Онъ какъ будто заснулъ на минуту: такъ лицо его было 
спокойно и свѣтло; ни одна черта его не была искажена стра- 
даніемъ, и на губахъ его замерла улыбка, — та симпатическая 
улыбка, съ которою онъ всегда встрѣчалъ меня... Неужели 
это смерть?..

Я етоялъ, пораженный этимъ явленіемъ, не спуская глазъ 
съ усопшаго. Мнѣ казалось невозможнымъ, что я уже ни
когда не увижу его кроткаго взгляда, никогда не услышу 
его голоса, звучавшаго любовью... Смерть! когда все кру- 
гомъ меня кипѣло жизнью, свѣтомъ, радостью...

Окна комнаты, въ которой дѣдушка былъ положенъ, вы
ходили въ садъ... Солнце бросало на все ослѣпительный 
блескъ, совсѣмъ поглощая свѣтъ погребальныхъ свѣчъ. Вѣтка 
шиповника въ полномъ цвѣту врывалась въ одно изъ оконъ, 
и однообраазный, тихій голосъ чтеца заглушался звонкимъ 
ігвніемъ, свистомъ и чидиканіемъ птяцъ.
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Г Л А В А  II. 

м о л о д о с т ь .

Прошелъ гидь. Я уже щлівыкъ кь моей свободѣ. Она 
мнѣ даже надоѣла немножко, питому что я не находилъ, 
какое употребленіе едѣлать изъ нея. Летищева, который ужо 
былъ офицером ь, я видалъ довольно чаето на Невскомъ: то 
въ коляскѣ, то въ дрожкахъ на рыеакахъ, то верхомъ, то на 
тротуарѣ, подъ руку съ другими офицерами. Онъ холодно 
кивалъ мнѣ головою при встрѣчахъ; я ему отвѣчалъ гѣмъ 
же. Мы нигдѣ не сходились. Я уелышалъ стороною, что мать 
его давно умерла, что все оставшееся послѣ нея движимое 
и недвижимое имѣше отдано было за долгъ, и что графъ Ка- 
ленскій, хотя былъ довольно внимателенъ къ нему, но де- 
негъ не давалъ. Несмотря на это, Летищевъ, служившій въ 
самомъ дорогомъ полку, жилъ не хуже своихъ товарищей, 
которые получали большія деньги и имѣли въ виду огромныя 
состояшя. Говорили, будто онъ поддерживаегь такое бле
стящее существование одними займами, расауекая слухи, что 
онъ единственный наслъдніікъ графа, и занпмаетъ 50 на юо, 
а иногда и капиталь на капиталь. До какой степени слухи 
эти были основательны, я не зналъ. Несомненно было только 
то, чти Летищевъ проживаешь много, что онъ цвѣтегъ, тол- 
етѣетъ, сіяетъ самодовольствіемъ п отличается полною бес
печностью.

Въ одно изь представленій балета Іиа-Еннгъ, во время 
антракта, когда всѣ поднялись, чья-то рука изъ первдго 
ряда креселъ упала на мое плечо—я сидѣлъ во второмъ — 
и знакомый звонкій, нѣсколько пронзительный голосъ прою- 
несъ скороговоркою:

— Здравствуй, mon cher! какъ я радъ тебя видѣть! сколь
ко времени мы не видались!.. Гдѣ ты пропадаешь?

Это былъ Летищевъ. Я молча поклонился ему: онъ гхва- 
тилъ меня за руку и крѣпко пожаль ее.

— Да чтб ты, не узнаешь меня, что ли?
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— Нѣтъ, узнаю,— отвѣчалъ я.
— А разве такъ встречаются старые товарищи? Я тебя 

всегда очень любилъ и очень, очень радъ тебя видѣть.
Такую внезапную горячность ки мнѣ Летищева я не могъ 

разгадать вдругъ.
— Иойдемъ въ буфетъ, — продолжалъ онъ, — мнѣ хочется 

и покурить, и поговорить съ тобою... А ты ничего но ме
няешься: точно какь былъ въ пансіонѣ.

Мы пришли въ буфетъ.
— Ну, несравненная madame ІІіацци! — сказалъ онъ, обра

щаясь къ черноглазой и черноволосой дамѣ, стояьулеи за 
буфетоШ), — велнте-ка намъ подать бутылку клико, да по
холоднее, и мою трубку съ янтаремъ (тогда еще папиросы 
не были въ употребленш) въ маленькую комнату... знаете? — 
Это мой другь, — прабавщгь онъ, указывая на хозяйку бу
фета,— у меня, братецъ, вездѣ друзья... Эго необходимо, безъ 
.>гого нельзя... Скорее вина...

— Да въ чему? — началъ было я.
— Нѣтъ, нѣтъ! ты мнѣ ужъ этого и не говори, — перебилъ 

Легищевъ громко, обращаясь то ко миѣ, то къ мадамъ ІІіац- 
ци, — мы должны вылить. Встрѣча съ тобою мнѣ такъ пріятна. 
А знаешь ли, сколько мы выпили вчера съ Ѳедей Рагузин- 
сшімъ и Брошіцынымъ (ты вѣдь его помнишь)? Ну, какъ 
ты думаешь?

— Я не знаю.
— Девять буіылокъ!.. по три на брата. Не гл,>ио?
Л me ІІіацци съ пріяіносіыо улыбалась, < луіпая Лети

щева и покачивая головою.
Когда въ отдѣльную комнату мальчикъ принесь трубші 

и шампанское, Летищевъ кршшулъ ему:
— Ну, косой, откупори, да безь шуму, и убирайся вонъ!— и 

погомъ обратился ко мне, потрепавь меня по плечу, и ска
залъ :

— Сколько съ того времени, mon cher, воды утекло, какъ 
мы разстались!.. Ты знаешь, что магь моя умерла... Я те
перь одинъ, вольный казакъ, проживаю тридцать тыеячъ; 
у меня лучшая лошадь въ полку, десятитысячный жеребецъ. .



Но это всѳ вздорь! Ты знаешь, что я сдѣлался театрал \ъ 
съ ногъ до головы, вся моя жизнь здѣсь, на Болыпимъ теа- 
трѣ; я не пропускаю ни одного балета. Знаешь ли, сколько 
разъ я  видѣлъ «Бронзоваго КоняЛ— 54 раза! а послезавтра 
55-е представленіе... Общество театраловъ недавно поднеел 
мнѣ похвальный ліістъ, за подписью всЪхъ свипхъ чтенивъ, 
и во главѣ всѣхъ подписей имя нашего doyen d’.sĝ  между 
театралами— князя Арбатова... Какой чудпьш человъкъ’. Чю 
за душа! Ты не знаешь его? тебъ, mon dier, непременно надо 
сдѣлаться театраломъ... и всѣ наши... вѣдь эти у дивительные 
ребята!.. Если бы ты посмогрЪлъ паши сходки: чудо!.. Мы 
преслѣдуемъ, братецъ, и презираемъ всъхъ еш іх ъ  свѣк кихь 
франтнковъ, паркетныхъ шаркуновъ... Изь шиъ никг > нп 
ногой въ евѣтъ, хотя мы всѣ имЪемъ па ято полное право... 
Свѣгь, эти всѣ дамы косятся на насъ, да чорть съ ними!.. 
Что, напримѣръ, выше наслажденія провожать театральны,! 
линіи, видѣть б ъ  окно прелестное личико еъ платкомъ па 
головѣ, которое высунулось для того, чтобы взглянуть па 
тебя... понимаешь? Ты перекидываешься съ нею нисколькими 
сло-вамя, рискуя попасть подъ огромное колесііще и быть 
расилющеннымъ... Впричемъ, у  меня ьучеръ такъ наловчился 
иодъъзжать близко къ лпнш, чю іюлозъ моихь саней си- 
всѣмъ сходится вплоіь съ обручемъ колеса... н ішчеги, ви
дишь, я до сихъ норъ живъ и здороьь... Одпиъ разъ л 
чуть не пипалъ, однако, подъ колесо: но заго чъмъ же я и 
былъ вознагражденъ за эго!.. Изъ окна раздалст голпсоі. ь: 
ч-Ваеъ задавать... ахъ, страсти!» II она упала, братецъ, въ 
обморокъ: ее безъ чуветвъ привезли домой. Она любить меня 
до безумія; а я... я ужъ и говорить нечею... я съ ѵма 
схожу... такой дѣвочки иѣтъ на свѣтѣ другой... Что за гла
за, что за бюстъ, какая ножка!.. Царица между' вс-ь\ш... II 
посмотрд, какая у  нас-ъ тщетъ перестрѣлка во время пред- 
ставленія, замѣть... Всѣ говорятъ, чю она первая, н точно... 
Какой талантъ!.. Не правда ли?..

— Да я не знаю, о комъ ты говоришь, — возразилъ я.
— Какъ? Неужели? — Летищевъ посмоірълъ на меня съ 

удивленіемъ и недовѣрчивостью. — Будто ты ничего не елы-
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халъ? Ты не знаешь, за кѣмъ я ухаживаю? Да объ зюмь 
кричитъ весь городъ... II чортъ знаегь, какъ все это узна- 
ютъ, я не понимаю! Дамы въ обществѣ объ этомъ толкуюгь— 
вѣдь вотъ до чего дошло,— ей Богу!.. Мнѣ это ужасно не- 
прштыи: дядя на меня злится... ну, да пусть его злится... 
Если ты хоть разъ былъ въ балетѣ, хоть одинъ разъ въ 
жизни, ты должень знать Торкачеву...

— Понятія не нмѣю, — итвѣчалъ я.
Хотя Торкачева была одна изъ самыхъ хорошонькнхъ мо- 

лодыхъ танцовщицъ того времени, но мой глазъ не былъ такъ 
опытенъ, чтобы отличать Торкачеву отъ Пряхиной, Вѣлоусову 
отъ Каросгинской, и т. д.

— Что? — еъ ужасомъ воекликнулъ Летищевъ.— Ты ни 
знаешь Торкачевой? Ахь ты, варваръ!.. Послушай, ты лучше 
не признавайся въ этомь: это нехорошо, просто стыдно. Не 
знать Торкачевой!.. mats, mon cher, c’est impardonable, < ’est 
un сnme... Четвертая корифейка съ края съ правой стороны... 
средня го роста, съ такими огненными бирюзовыми глазками...

— А! такъ это она?..
— Она! она'—вскрикнулъ Летищевъ,—да воіъ смотри!..— 

Онъ разстегнулъ муиднръ, потомъ рубашку, вытащилъ зо
лотой медальонъ, висѣвшій на тоненькой цѣпочкѣ на его 
груди, открылъ его и показалъ мнѣ ея портретъ. — Не правда 
ли, прелесть? Не правда ли, отъ этакой дѣвочки простительно 
съ ума сойти?.. Вѣдь это, братецъ, счастье быть ею лю- 
иимымъ?

II онъ съ жаромъ поцѣловаль портретъ, спряіалъ его, за- 
сіегнулся, взялъ стаканъ и прнбавилъ:

— Ну, теперь выпьемъ же за ея здоровье, за здоровье 
моей чудной Кати! только, смотри, до капли...

Мы выпили.
— Я ее такъ устрою, — продолжалъ Летищевъ, — чтобы 

всѣ ахнули: я ее окружу всевозможной роскошью, ничего не 
пожалѣю для нея, ухну все, что имѣю... чортъ возьми! А 
тамъ... вѣдь дядя же мой не будегь жить вѣчно... тогда 
мнѣ ужъ горевать будетъ не о чемъ: двѣсти тыеячъ дохода, 
un reveim nette... вѣдь изрядно?..
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Летищевъ долженъ былъ знать, чго у графа Каленская 
есть ближайшіе родственники; что имѣніе графа по пря
мой линіи перейдетъ къ нимъ; чго ему достанется что-нибудь, 
и ти невѣрно; но онъ до тия нахваеталъ всѣмъ, что онъ 
его единственный наелѣднпкь, чю, наконецъ, почти еачъ 
еталъ вѣрить этому.

Когда Летищевъ выеказадъ мне все, чго гм\ хптьлось 
высказать, онъ вдругь нѣсколько охладелъ ко мне.

— Однако, пора; заболтался. Бѣда, если я пропущу ея 
выходъ: мнѣ за это достанется... Пойдешь... М-me Піадци! 
запишите за мной бутылку... Замѣть же... ты сидишь, ка
жется, сзади меня... какая пойдетъ перестрелка!.. Смотри, 
ты поусерднѣй и погромче хлопай тнтмъ-то, по старпм\ то
вариществу.

Лишь только Торкачева съ компаніей появилась на сцену, 
Летищевъ обратился ко мнѣ и показалъ мнѣ ее.

— Ну, что, какова? не правда ли, чудо? — Брави! браво! — 
закричалъ онъ, отвернувшись отъ меня и захлопавъ.

Затѣмъ весь первый рядъ правой стороны началъ кри
чать вполголоса: «браво! браво! .• усиливая это браво посте
пенно и доведя его, наконецъ, до неистовыѵъ криковь, сь 
гримивымъ аккомпаниментомъ рукоплескашй- посль криковъ 
и хлоданш всѣ эти іисіюда впились въ свои бинокли, и я 
замѣтилъ, что между Торкачевой и Летищевычъ точно су
ществовали какіе-то телеграфическіе знаки и чти после ка
ждая пируэта она обращалась съ особенно .значительной 
улыбкой къ тому креслу, на которомъ сидѣлъ онъ.

Когда Торкачева съ компаніей скрылись за кулисами, Ле
тищевъ опять обратился ко мнѣ.

— Перестрѣлку-ю заметилъ? Вотъ, теперь появится Ива
нова, такъ ужъ ей надо хорошенько шикнуть это наиіь 
смертельный врагъ...

— Отчего? — епросилъ я, — она славная танцовщица.
— Какое! дрянь!., да все равно, ютя бы она была первый 

геній: ужъ ей, по-нашему, слѣдуетъ шикагь...
II тэчно, при иоявленіи Ивановой, вь первыхъ рядахъ 

раздалось шиканье. Это шиканье пргизвело въ публике не-
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тдоволъствіе, обнаружившееся громомъ рукоплесканій. Какъ 
люди въ своемъ дѣлѣ опытные, театралы смирились передъ 
бурей; когда же буря начала стихать, оші воспользовались 
первой секундой затишья, чтобы шикнуть снова. Но снова 
ихь шиканья были заглушены еще сильнѣйшимъ громомъ 
ц сопровождались вызовомъ ненавистной пмъ танцовщицы.

Несмотря на эго, они выходили изъ театра очень доволь
ные, съ полною увѣренностію, что уничтожили ее; а князь 
Арбат овъ, пропуская ихъ мимо себя, повторялъ каждому:
<Славно, ребятаіл и каждый отвѣчалъ на лестное одобре- 
ніе: <Рады стараться, ваше еіятельство!»

У театраловъ, какъ я узналъ впослѣдствіи, были очень 
усердные помощники, исправлявшіе должность театраловъ 
іізъ  различныхъ побужденій и разсажетше въ разныхъ кон- 
цаѵь н углахъ залы. Они состояли, первое, изъ господъ, 
надсажнвавтііхъ горло и отбивавшнхъ руки изъ того толь
ко, чтобы иметь честь попасть въ кружокъ театраловъ, по
тереться около аристократовъ; второе — изъ нахлѣбниковъ 
этой молодежи, и\ь прихлебателей, и третье — просто изъ на- 
емныхъ хлопалыциковъ и шикальщиковъ, которые, когда теа
трала, ихъ патронь, проходилъ мимо ихъ, обыкновенно вы
ставляли впередъ свои подобострастиыя фигуры и шептали 
съ почтительною улыбкою: «Ну, ужъ мы сегодня похлопали, 
ваше сіягельство! во второмъ-то актѣ, какой залпъ задали!»

Всѣ театралы и исправляющіе должности театраловъ того 
времени, которое я описываю, были подъ командой князя 
Арбатова.

Князь Арбатовъ пользовался значительною извѣсгиостыи 
ВТ) Петербурге, и тѣ немногіе, которые не были съ нимъ 
знакомы, наверно, знали о иемъ хоть но наслышкѣ. Я при- 
яадлежалъ къ последннмъ. Еще когда я былъ школьни- 
комъ, мне указали на него однажды въ балетѣ. Князю ка
залось на впдъ лѣтъ сорокъ слишкомъ. Онъ былъ муж
чина довольно видный, полный, высокаго роста, съ круг- 
лымъ лицомъ, нижняя часть котораго выдавалась впередъ, 
съ большими каримп глазами, съ маленькимъ лбомъ, съ 
редкими иодкрпшениымп волосами и съ короткими щетн-
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ніісттш  jtaMii, также подкрашенными. Тлалегъ его не 
отличался изысканностью: сюртукъ былъ почти всегда за
стегнуть на всѣ и j  го вицы, галет \къ высоый, на пряжи, 
сзади, съ горчащими івъ-подъ нею маленькими воротнич
ками итъ рубашки. По всему было зам мне», что съ стат- 
скилъ плагьемъ ему свыкн\тьея было нелегко, что оно было 
для него ново и что онь презиралъ его. Плечи князя, гордо 
вздернутая кверху, привыкшія къ болышімъ и гѵсшмь 
яполетамъ, безиресганно ирииоднималш ь и вздрагивали. 
Князь былъ вь театре, ы кь  у себя дома: всѣ театральныя 
втасти были его друзьями и пріятелями; все сильфиды. ам\- 
ры и грацш считали его за родного, бутафоры и ламиор- 
пшки глядѣли на пего сь чувствомъ; капельдинеры вітръ- 
чали его при входе съ особенною торжественностью и почти
тельно отворяли передъ нимъ дверп храма искусства, въ 
коюрый онъ вступалъ повелителемъ, раздавателемъ сцени
ческой славы, непогрѣшительнымъ судьею—протектиромъ или 
караіелемъ, передъ глазами котораго прошли десять поко- 
лѣній самой богатой и блестящей молодежи, по одному ею 
млнопетю рукоплескавшей ц шикавшей. — деі ять поколѣнш, 
имъ взлелеянныхь п В'» пшанныхъ.

Его давно уже иът ь на івЬтБ. ятиго почгеннаю мужа: 
№> до івх ь  іюръ, пок\да б\дутъ существовать театралы, 
имя его. вврпятно, будетъ благоговъііпо произноситься ими. 
начертанное неизгладимыми буквами въ ихъ летописяхъ, н 
предпоследнее поколете, имевшее счастье еще застать его, 
можетъ произнести о немъ, какъ Пушкинъ о Державина:

Старикъ Арбатова на съ заиѣтіпъ
И, въ гробъ сходя, благпсювіпъ1

Старикъ! Но Арбаговъ никогда не былъ старикомъ: въ 
шестьдесяіъ слишкомъ летъ онъ сошелъ въ мопи\ гакимъ, 
какимъ былъ вь девятнадцать. Онъ былъ въренъ себе до 
последней минуты и вечно іонъ. несмотря на свои морщины, 
редкіе подкрашенные волосы и вставные зубы. Время дт.и- 
сгвовало несколько тлетворно на его внешность, не измь-



няя ни въ  чемъ его внутреннихъ убѣжденій, взглядовъ- и 
понятій и нимало не охлаждая его пламенной любви къ 
театру вообще н балетному искусству въ особенности. За 
два дня передъ емертш, въ представленш «Катарины— доче
ри разбойника.), нѣжное и любящее сердце его такъ же горячо 
и сильно билось, при видѣ порхающигь красавиц ъ-BHj чекъ, 
какъ оно билось при появления порхавшцхъ некогда краса- 
вицъ — ихъ бабушекъ въ «Коро и Алонзо», «Дѣвѣ Солнца», 
или въ «Пажахъ герцога Вандомскаго». Вабушкамъ и внуч- 
камъ оиъ рукоплескалъ съ равнымъ энтузіазмомъ и іа к ъ  
же вѣрно зналъ именины и рожденія бабушекъ, какъ име- 
нини и рожденія внучекъ. съ одинаково теплымъ чувствомъ 
поздравляя тѣхъ и другчхъ.

Летищевъ, который послѣ представленія «Кіа-Кинга» сталъ 
заѣзжать ко мне изредка, разсказывалъ мнѣ объ Арбатовѣ 
съ лвлечешемъ и посвятилъ меня во всѣ подробности теа- 
тральетва.

— Такой любви къ искусству,— говоршгь оиъ,— іакого 
благороднаго жара ш  ие встретишь ни въ комь. Повѣришь 
ли, чіо въ каждомъ изъ насъ князь принимаетъ такое го
рячее участіе, какъ въ самыхъ близкихъ родныхъ. Да чго 
ему родные I Весь міръ его заключается въ насъ и въ дѣ- 
вицахо. Онъ ихъ и насъ любить, какъ отецъ. Когда князь 
Броницынъ завелъ стрѣльбу съ Пряхиной, онъ сецчасъ же 
сообщилъ объ этомъ Арбатову... Мы ничего отъ пего не 
с-крываемъ: всѣ малѣйшія двнженія наши извѣстны ему. 
■"■Я не знаю, чего бы я не даль, — сказалъ ему Броницынъ, — 
если бы я гдѣ-нибѵдь могъ еь нею видѣіься!,> Тогда Броіш- 
цынъ только чго вышелъ изъ школы... Эти было въ пер
вые мѣеяцы нашего театральства... Мы тогда еще но знали, 
какъ приступиться, ходили какъ впотьмахъ. Арбатове 
только что прпнялъ насъ подъ свое покровительство, и мы 
еще пе были совершенно посвящены во всѣ тайны іеаіраль- 
сгва; еще старые театралы смотрѣли на насъ, какъ на маль- 
чишекъ... Мы трепетали передъ Арбатовымъ, какъ передъ 
авюритетомъ. Что же ты думаешь? — этого я никогда не 
забуду, по было при мнѣ: Арбатове крепко пожать ечѵ



руку п пристально взглянулъ на него испытующпчъ взгля- 
домъ. «Вы ее очень любите?:>—едросплъ онъ его. .До безу- 
мія»,-—отвѣчалъ Броницынъ. Арбатовъ задумался на мину
ту. «Знаете ли,—возразилъ онъ— и надобно было вндѣть вь 
эту минуту серьезное, даже нисколько строгое выраженіе 
лица его — знаете лп, что это дѣвичка необыкновенная... 
кроткая, скромная, милая... Выборъ вашъ дѣлаетъ р. імъ 
честь; но послушайте, князь, вы должны оценить ее внолнѣ 
п сдѣлать счастливой...»—«Я вамъ отвѣчаю за ято»,— пере- 
бнлъ съ горячностью Броницынъ. «II я вамъ отъ души вѣ- 
рю, князь! Уже одно ваше имя служиіъ мнѣ ручатель- 
ствомъ за то, что вы дорожите вашимъ словимъ. К'ъ сожа- 
лѣнію,—и Арбатовъ вздохнулъ,—я обманулся во многихь 
въ течете моего театральнаго поприща; многіе. говорить, 
изъ театраловъ бросили тѣнь на это пмя, которымъ мы долж
ны всѣ дорожить, которое должны носить съ гордостью-). 
Мы были всѣ почти до слезъ тронуты этими словами п 
поклялись въ чистотѣ сохранять почетное имя театрала. 
Арбатовъ расцѣловалъ насъ и сказалъ: «На-дняхъ мы окон
чательно иосвятимъ васъ, и тогда (онъ обратился къ Бро- 
ницынуі я займусь вашпмъ деломе... ьоуег tranquiile... ми 
все уетриіімъ: я переговорю сначала съ нею. а пошчь съ 
ея матерью серьезно/).

Если кому-нибудь изъ насъ дѣвица не ошеіьчала, Арба
тове былъ просто въ отчаяніи; онъ начиналъ ее усовѣще- 
вать, уговаривать, выставлять передъ нею достоинства ея 
обожателя. «Поймите вы свою пользу,—говориль онъ ей,—я 
для васъ же хюпочу, васъ же хочу устроить. Поверьте 
мнѣ, вы созданы другъ для друга»,—и достигалъ своей цѣлп. 
Дѣвицы всегда хороши еъ тѣми, съ кѣме онъ хорошь. На
добно видѣть, братецъ, когда онъ между ними; всѣ при 
его появленіи одушевляются, и болышя и маленькія, н ко
рифейки, и танцовщицы, и гѣ даже, которыя пляічутг. // 
воды ,— все, подпрыгивая и хлопая ручонками, глядя на 
него, кричитъ: «дядя, дядя!» Онъ всѣхъ порядочныхъ лю
дей вербуетъ въ театры. Чуть у кого-ниб\дь замѣтигъ ма
ленькое влечете кь балету--и подсядете сейчасъ \*ь п<’ йу.
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Вотъ опъ еще недавно завербоваль намъ графа Красноеель- 
екаго, который мѣсяцъ назадъ брѳдилъ свѣтомъ, былъ са- 
мымъ упорнымъ паркетнымъ шаркунимъ. Арбатовъ подсѣлъ 
къ ыем,\ разъ въ балетѣ и говорить: «Смитрите-ка, какъ Вѣли- 
копытова-то стрѣляетъ въ васъ. Она тилько вами и бредить. 
Она недавно сказала мнѣ: «Я бы, кажется, съ ума сошла, 
если бы графъ отвѣчалъ мнѣ». Бѣдная дѣвотка! мнѣ жаль 
ее. А какое у нея сердце, если бы вы знали! и вѣдь краса
вица! Сколько за ней ухаживали, а она ннкому еще не от- 
віъчсиа до сихъ поръ. Вы первые тронули ее. Votxs faixez 
une boime action, если обратите вшшаніе на эту дѣвочку, 
и скажете мнѣ за нее потомъ спасибо» Эти слова подейство
вали на самолюбіе графа Красносельскаго: ыало-по-малу 
онъ началъ увлекаться, завелъ съ нею телеграфическіе зна
ки; ну. а потомъ и пошло, и пошло, и въ одинъ мѣсяцъ 
онъ едѣлался самымъ оічаяннымъ театраломъ, совеѣмъ пере
стать ѣздить въ свьгь, выдержалъ сірашныя нсторш за 
->го дома, перессорился со всѣми родными, и теперь для 
неги ничего въ мірѣ не сущесгвуегъ, кромѣ балета, а въ 
балетѣ—Дашеньки Бѣлокопытовой!... Вотъ каковъ Арба- 
товъ! Я тебѣ говорю, это необыкновенный, чудный человѣкъ, 
первый сорть. II какъ ненавидятъ его всѣ маменьки и дя
деньки! Да ему что? онъ гордится эіиіи пенами-гью.

Летищевъ открывалъ для меня новый лпръ, я олушалъ 
его съ любопытствомъ.

— Да что,—продолжалъ Летищевъ, все съ бодьшпмъ оду- 
ш евлетемъ:—Красносельскій молодъ; насъ, у которихь кроъь 
киіштъ, завлечь, mou cher, немудрено; а онь завербовалъ н 
давно въ театралы еемидесятилѣіняго старца, у коюраго д іі- 
аи уже бреюгь бороды лѣтъ десять или двѣнадцать!,. Вотъ 
какш чудеса гворитъ Арбатовь!. У Прохоровой быль вечерь. 
Весь балетъ тамъ былъ и всѣ наши. Арбатовъ все обду- 
малъ заранѣе. Ему давно хотѣлось устроить Капылову. Она 
ужъ не первой молодости и еобой-то не очень; но тѣло у 
нея чудесное и сложена отлично. Она такъ пропадала вь 
одиночествѣ н бѣдности, а дѣвица славная и добрая; всѣ 
паши ее ужасно любятъ: и Катя, и Пряхина, и Натарская, и
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Каростицкая,—всѣ, всѣ... Арбатовъ давно ей говорилъ: <Да;1- 
те мнѣ срокъ, несравненная моя Наталья Ивановна,—и, зна
ешь, рукой ее атакъ по талш—ужъ я пристрою ваоъ. матуш
ка, будьте покойньп, да и намекнулъ ей на старичка, а 
старнчокъ богатъ и скупъ. какъ чотръ... ^Это, говорить, 
ничего, мы сумѣемъ порастрясти его карманы'). Онъ и при- 
везъ его на вечеръ къ Прохоровой. Капылова разодЪлась въ 
пухъ и прахъ и давай стрѣлять вь старичка; а Арбатовъ 
толкаетъ его и говорить; «Смотрите, смотрите, ГІетръ ІІва- 
яычъ, глазъ съ васъ не спускаегъ: побѣда, да еще какая! 
Поздравляю вас-ъ, искренно поздравляю! Первая по сложент 
въ балетѣ». Старнчокъ поднесь, дрожа, лорнетъ къ глазамъ 
и началъ смотрѣть на нее. Глядь, черезъ часъ \жъ онъ тан
цу етъ еъ нею мазурку, со всѣми старинными затѣями; сь 
припрыжкой, съ усами; вергитъ ее, становится передъ ней 
на колѣни... просто умора. Мы надрывались со смѣху. Сь 
тѣхъ поръ, братецъ, не пропускаетъ ни одного балета, со
шелся со всѣми нами на ты, туда же телеграфичеекіе знаки 
дѣлаеть, несмотря на то, чго руки дрожать и всѣ въ морщи- 
нахъ, точно сплоены; въ венгеркѣ ѣздитъ верхомъ мимо 
ея оконъ. пудами посылаетъ ей конфеты и, въ доверпіеше 
всею, слчиняетъ къ ней пихи. Я помню первые три стишка:

На Араратъ Наташу я поставлю
II весь міръ думать заставлю:

Вотъ та, которую люблю!

Дальше не помню, а недурно! Онъ мерзнегь съ нами у 
театральнаго подъѣзда, иьетъ съ нами. Надобно было видѣіь. 
когда его посвящали въ театралы, когда его въ первый рать 
привезли на нашу главную квартиру. Арбатовъ ввелъ его сь 
особенною торжественностью, въ -сопровожденіи всѣхъ иасъ. 
въ ту комнату, гдѣ хранятся всѣ наши атрибуты. У насъ, 
братецъ, все это устроено чудо какъ! Въ эту комнату ни
кто ни входить, кромѣ посвященныхъ или поевящаемыхъ. 
Тамъ. на возвышенш, лежиіъ шлемъ изъ «Возстанія въ Села- 
лѣ» и баншакъ Тальйпни, когорый былъ на ея ногѣ въ первое
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представленіе, когда она танцовала на петербургской сценѣ. 
На столѣ передъ возвышеніемъ рядъ башмаковъ всѣхъ из- 
вѣетныхъ нашихъ танцовщицъ, книга съ нашими постанов- 
леніями, въ великолѣиномъ переилехѣ, и другая книга, г.ь 
которой внесены именины и рожденія всѣхъ танцовщицъ, 
имена веѣхъ бывшихъ и наетоящихъ театраловъ и всѣ важ- 
ныя сооытія, случавшіяся въ различные перюды теаграль- 
ства; по сторонамъ двѣ доски на греножникѣ: одна—красная, 
на которой записаны имена всѣхъ нашихъ, тѣхъ, которыя 
оівѣчаготъ намъ; другая—черная, и на ней имена нашихъ 
враговъ, тѣхъ, которымъ мы шикаемъ. Старика подвели къ 
возвышении, надѣли ему на голову шлемъ, заставили ноцѣ- 
ловать башмакъ Тальйони. Онъ поклялся быть неизмѣнно 
вѣрнымъ всѣмъ правиламъ театральства, никогда ие нару
шать ихъ, во веемъ помогать товарищамъ, и проч, и когда 
оиъ говорилъ это, голосъ его дрожалъ и на глазахъ его по
казались слезы. Броницынь. глядя на него, язвительно улы
бался, подтр  ̂нивалъ надъ нимъ и называлъ его шутомъ. У 
Броницына, между нами, нѣіъ сердца. Я съ нимъ чуть не 
поругался за это. На меня эта сцена подѣиствовала еовсѣмъ 
иначе: меня это тронуло. Повѣришь ли, я полюбилъ послѣ 
этого старика. Теперь его и узнать нельзя: онь іакъ шмъ- 
нился — о скупости и помину нѣтъ, инъ ведетъ себя 
молодцомъ, такъ держитъ тебя, что чудо, и наечетъ 
подарковъ никому, братецъ, изъ насъ не уступаетъ. Сна
чала, покуда онъ ограничивался стишками и конфета
ми. всѣ театральные подшучивали надъ Капыловой. ^Слав- 
наги, Наталья Ивановна,—говорили они ей,—подтибрили вы 
себѣ обожателя!» II ей было какъ-то неловко и совѣстно; 
ну, а теперь, я тебѣ скажу, какъ увидали на ней тысячный 
салопъ да браслеты съ изумрудами и яхонтами, да ея ка
рету, которая подкатила къ подъѣзду послЬ репетицін, такъ 
всѣ прикусили язычки. II она сіала смотрѣгь не такъ, да 
и на нее стали смотрѣть иначе.. Старикъ души въ ией н? 
чаетъ. «Я,—говорить,—теперь юлько начинаю жить; я,—го
ворить,—теперь только понялъ, чю такое любовь». Разумѣет- 
ся, онъ отчасти смѣшонъ, коли ш  хочешь; по какъ бы то ни



было, а эхо доказываете,, что въ немъ есть жизнь, что въ 
немъ не совсѣмъ очерс-твѣло сердце, чго онъ споеобенъ еще 
понимать изящное, и вое это. однако, замѣть, пробудило въ 
пемь театральствг»! Арбатовъ отъ него въ воеторгѣ: онъ не 
нарадуется, глядя на счастье Натальи Ивановны, и нынѣш- 
ней зимой устроить у нея танцевальные вечера, к\да бу
ду гь еъѣзжаться всѣ балетныя и, разумеется, нити, поглъ 
выпуска. Мы сходимся на нашей главной квартирѣ непремън- 
ни ужъ разъ въ недѣлю писль балеіа. и старпчокъ всегда съ 
нами: мы къ нему привыкли, безь неги какъ-бѵдто чего-то 
недостаетъ. На этихъ еходкахъ у насъ—эти ужъ такъ по
ложено— всѣ должны только говорить о театрЪ и о томъ, что 
касается до театра; если же кто заговорить о чемъ-нибудь 
постороннемъ, съ того берется штрафъ,— и. вообрази, нашъ 
сгарикъ еще ни разу не заплатилъ штрафа! Онъ сдѣлался 
одшшъ изъ самыхъ строгнхъ блюстителей нашихъ поряд- 
ковъ. По-моему, такъ его просто нельзя не уважать!

Затѣмъ Летищевъ перешелъ къ своей Катѣ, передавалъ 
мнѣ слова, которыя она бросала ему на лету, восторгался 
отъ ея ѵма, красоты, повторялъ, какъ онъ ее любить, и 
фантазиривалъ о будущемъ

Онъ привизилъ ко мнъ различная покупки, развертывал ъ 
передо мною куски бархатовь и щелкивыхъ матерій. выни- 
малъ изъ кармановъ сафьянныя коройыі съ часами, брошками 
и браслетами, приставая ко мнѣ съ вопросами: <Не правда ли. 
с»ти хорошо?.. Не правда ли, это съ болышшъ вкусомъ?.. Какъ 
ты думаешь, что это сюитъ?..» и прцбавлялъ къ этому, 
чю еги подарки лучше подарковъ Броницына. и что ужъ у 
нею такой характеръ, что онъ никому и не въ чемъ но 
позволить себя перещеголять.

Онъ объявилъ мнѣ. между прочимъ, чю Катя переѣз- 
жаетъ къ своей старшей с-еетрѣ; что онъ для того, чтобы 
жить съ Катей въ одной улпцѣ. перемѣняетъ свою квартиру ; 
чю отыскать квартиру въ ея улнцѣ стоило ему величай- 
шпхъ усилШ; что онъ утоворилъ хозяина дома выжить ка
кого-то жильца, заплатилъ за три скверныя комната, которыя 
затімалъ этотъ жильцъ. тысячу пять сотъ рублей впередъ;
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что онъ огдѣлываетъ ихъ совершенно заново; что все это 
обойдется ему въ двадцать тыеячъ; что онъ хочетъ, чтобы ни 
у кого изъ театральныхъ не было такихъ платьевъ, шля- 
покъ, браелетовъ и прочаго, какъ у его Кати. При этомъ онъ 
ирыгалъ, хохоталъ, пѣлъ, обннмалъ меня, цѣловалъ и жаль 
хчнь руки. ІІослѣ этихъ неистовствъ, онъ стихаль на мину
ту, прохаживался по комнатѣ и спрашиваль меня:

— Ты мнѣ другъ? скажи—другъ? Ты, братецъ, понима
ешь меня, не правда ли?

Я г по обыкновенію, молча кивалъ головию
— Отъ тебя я ужъ не могу скрывать ничего; только, 

Бога ради, это между нами: ты единственный человѣкъ, ко
торому я это показываю.

II онъ, притворяя дверь, вынималъ изь кармана письма 
къ нему Кати и читалъ лхъ. (Впослѣдствш я узналъ, что 
вся петербургская молодежь почти наизусть знала эти 
письма.)

— Я даже еще Арбатову не показывалъ этого письма,— 
замѣчалъ онъ каждый разъ:—даже Арбатову! понимаешь?..

Въ этихъ письмахъ Торкачева очень наивно и довольно 
безграмотно выражала ему свою любовь; но письма, по край
ней мѣрѣ, мнѣ казалось тогда, были проникнуты теплотою, 
обнаруживавшею сквозь безграмоіныя и смѣшныя фразы не
поддельное чувство.

Окончивъ чтеніе, онъ подносилъ обыкновенно эти письма 
къ моимь глазамъ, гіотомъ складывалъ ихъ, цѣловалъ и 
нряіалт> вь карманъ.

— Эго драгоцѣнносги,—говорилъ онъ,— сь которыми я ни
когда не разстанусь. Ихъ положатъ въ гробъ со мною. Ви
дишь ли, какъ она меня любитъ! Не правда ли, каждое сло
во дышитъ любовью?

— Да,—возражалъ я,— гакая любовь пріяіна, но разори- 
хельна.

Летищевъ хмурился.
— Какъ тебѣ не сш дно!— кричалъ онъ, — денежные ра

счеты,—какая гадость! Фи!.. Я не стоилъ бы ея, если бы раз- 
счптывалъ, какъ лавочникъ, поэкономнѣй да подешевле. Я
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не могъ бы перенести, если бы она была устроена бѣднѣе 
Пряхиной: мнѣ стыдно было бы тогда взглянуть въ глаза 
Броницыну. . Что дѣлать! Noblesse oblige, шоп dier.. Ко
нечно, я не въ еостояніи бросать і только денегъ, сколько 
Броницынъ, тягаться за ннмъ; но не могу же я и усппигь 
ему. Мои дела немного запутаются,—я скрыпаю этого. 
MirL будетъ немножко тяжело... Ну, а д я д я -t j .’ Мігь тьрятъ 
наконецъ. Я имѣю кредитъ. Да чдравсгвуетъ кргдлтъ’ С'ъ 
кредитомъ можно жить отлично.

ГІослѣ такихъ разс^ждеиій Летищевъ насвистывалъ обык
новенно арін изъ «Бронзоваго Коня», напѣвалъ вальсы н 
подъ свои звуки одинъ кружился по комнатѣ.

Онъ былъ въ восторгѣ отъ своеіі низиц кваргары: окна 
его кабинета выходили прямо нротивъ оконъ комнаты Кати 
Показывая мнѣ на эти окна, онъ говорилъ:

— Ты понимаешь, я могу теперь видѣть отсюда все, чти 
она будетъ дѣлать; она можетъ видѣть все, что дѣлается 
у меня. Я вооружился іелескопами, зрительными трубами..

Дней черезъ десять иослѣ этого онъ заѣхалъ ко мнѣ 
и говори гъ мнѣ:

— Ну, братець. я плаваю въ моръ блаженства! Я былъ 
у нихъ. Сестра приняла меня отлично, а Катя—съ какимъ 
восторгомъ она меня встретила, если бы ты впдѣдъ! Какая 
Перес грѣлка у насъ пошла черезъ л лицу, часовъ по пяти 
сряд^ каждый день. Я подарилъ сес-трѣ турецкую шаль 
Ахъ. Катя, Катя!.. Ты непременно дилженъ вндѣть ее; я 
гебѣ покажу ее. . ѣдемь ко мнѣ...

Онъ привезъ меня къ себь.
— Она не должна подозревать,—с казал ь опъ.—что у ме

ня кто-нибудь есть: иначе все припало, ц мы ее ие уыідимь 
Становись у окна за этотъ занавѣсъ и смотри въ щелку, 
витъ въ это пространство. Ты увидишь все, а тебя отт\дл 
ішкто не увидитъ.

Я повиновался безмолвно, поіомг\ чю мнь любопытно бы то 
посмотрѣть на эти продѣлші.

Летищевъ отворилъ окно, у занавѣса киюраго я при
таился. наставилъ свою зрительную трубу и прішаіъ кь
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ней глазомъ. День былъ весенній, ясный и теплый. Окно 
Катиноіі комнаты было уставлено цвѣтамп. Минуту спустя, 
черезъ зелень этиуь цвѣтовъ протянулась ручка: ея окно 
также отворилось, и въ этомъ окнѣ, между фюлямн и ро
зами. показалась прелестная женская головка съ темнокаш- 
тановыііи густыми волосами, еъ тонкими н необыкновенно 
привлекательными чертами лица, съ нѣсколько нриподня- 
тымъ кверху носнкомъ и съ продолговатыми, синими глаз
ками. Я  въ первый разъ видѣлъ ее такъ близко Она пока
залась мнѣ въ эти минуты несравненно лучше, чѣмъ на 
сценѣ, несмотря на то, что лицо ея нмѣло блѣдиожелтова- 
тыи колорпгь, что, впрочемъ, нисколько не портило ее; ру- 
мянецъ менѣе бы шелъ къ этому лицу. Когда Летищевъ 
перееталъ емотрѣть въ свою трубу, она впилась своими си
ними. нѣсколько туманными глазками въ лоснившееся, пол
ное и румяное лицо моего пріятеля, кивнула ему дружески 
юловкоіі и вся проеіяла улыбкой любви, довѣрія и счастія. 
Загѣмъ между ними начались какіе-то непопятные для меня 
переговоры руками. Когда все эго кончилось и я отошель 
огъ занавѣси, Легищевъ обратился ко мнѣ:

—- ,Что, братъ, какова?—спросилъ онъ.
— Прелесть! я поздравляю тебя,—отвѣчалъ я ,— ш счасі- 

лпвецъ!
Въ эту минуту я нешугя завидовалъ Летищеву, н мнѣ 

было какъ-то досадно смотрѣть на него: мнЬ показалось, 
что онъ не въ еостоянш любить ее, чю онъ впвсе но лю
бить ее, и что шмъ движутъ одна суетность, одно іщсславіе. 
Я не утерпѣлъ и замѣтилъ ему эю. Замѣчашя мои, доволь
но рѣзкія. не произвели на него впечаглѣнія; онъ улыбал
ся очень пріяіно. Самолюбіе его было удовлетворено тѣмъ. 
что я съ такимъ жаромъ относился о Катѣ. Отъ него, вѣ- 
роятно. не скрылось, что я немного завидовалъ ему.

— А не правда ли, счастлпвецъ ?—говорилъ онъ, потирая 
руки и смѣясь,—и какую чепуху ты несешь, что я не могу 
любить! Съ чего ты это взялъ? Ну, клянусь теиѣ, что я 
люблю ее больше всего на свѣтЬ и готовь всѣмъ пожер
твовать для нея!..
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Первый мѣсяцъ прошелъ ж для нея, и для Летищева 
въ чаду, въ упоительномъ одуреніи. Онъ показывалъ ей 
себя ежедневно со всѣхъ сторонъ п ви всевозможныхъ ви- 
дахъ: верхомъ, въ бохфортахъ и въ каскѣ, въ коляскѣ, на 
рысакахъ, съ развевавшимся султаномъ, въ дрожкахъ въ 
одиночку и парой съ пристяжкой; въ окне въ фантасти- 
чеекомъ домашнемъ костюме. Она только и делала дома, 
чго иодбѣгала къ окну любоваться имъ, а отъ окна перехо
дила къ его подаркамъ—любоваться ими. Она была засыпана 
букетами и конфетами, завалена бархатами, шелками, раз
личными тканями и драгоцѣнными украшеніями. Ей были 
такъ весело! Она была вполне увѣрена, глядя на все это 
и слушая самыя страстныя фразы, что она любима такъ, 
какъ ни одна женщина не была никогда любима; что этой 
любви, этимъ букетамъ, этимъ тканямъ, этимъ драгодѣн- 
ностямъ, всѣмъ этимъ еюрпризамъ не будегь конца... А ко 
всему этому сестрица, также театральная дѣвица, изведан
ная опытомъ жизни, безпрестанно нашептывала ей:

— Какъ онъ хорошъ! чудо! какой душка! какъ онъ бо- 
гатъ и какой у него дядя—милліонеръ!.. Какіе у него рыса
ки'.. ахъ. какіе рысаки! Какъ онъ тебя обожаегь!.. Счастли
вица. Катя! ты въ сорочкѣ родилась!.. Онъ на тебѣ непремѣн- 
но женится!.. Онамедни цѣлуетъ мою руку и говорить: (••вѣдь 
вы сестрица моя? я васъ не иначе буду звать, какъ сестри
цей, какъ хотите, говорить, сестрица...-' Ты будешь, Катя, дво
рянкой, заживешь въ чертогахъ. станешь выѣзжать въ самые 
знатные дома, давать у себя балы! Ай да сестричка моя!..

II она ухаживала за Катей, льстила ей, цѣловала руки, 
называла красавицей и при этомъ выпрашивала у нея раз
личный вещи.

— Вотъ это матерія-то, сестрица, попроще, — говорила 
она,— ты бы ее, голубчикъ, мнѣ подарила. У тебя и безъ то
го платьевъ будетъ столько, что некуда дѣвать... Bee комо
ды ломятся оіъ подарковъ...

Катя, впрочемъ. готова была, говорятъ, все отдать се
стре и раздарить подругамъ, и только мысль, чти -то его 
подарки, удерживала ее отъ этого.

Еаніевъ, т. IV. 11



Между тѣмъ проходили мъсяцы за мѣсяцами. Летищевъ 
становился какъ-то задумчивѣе. О немъ начинали носить
ся недобрые слухи; ко мнѣ онъ почти перееталъ ѣздить. 
Я гдѣ-то ветрѣтилея съ Броницынымъ. Броницынъ, скры
вавши! страшную гордость подъ утонченною вѣжливостью 
съ своими старыми товарищами, съ которыми онъ встрѣчался 
рѣдко, обратился .ко мнѣ первый.

— Что Летищевъ ?—спросилъ я у него.
При этомъ имени на лицѣ Броницына показалась холод

ная и язвительная гримаса, замѣнявшая у него улыбку.
—- Летищевъ?—повторнлъ онъ.— Онъ ищетъ ста тысячъ. 

которыя ему очень нужны. Онъ у васъ еще не проеилъ?.. 
Ему повѣрить можно: вѣдь онъ наслѣдникъ такого бога таги 
дяди! Если онъ не найдетъ ста тысячъ, то ему придется 
жениться. Я совътую ему жениіься. Онъ будеіъ отличный 
мужъ. право: у него нѣжное сердце!

— Какъ, жениться? на комъ?—спросилъ я.
— На предметѣ своей любви. Чю жъ? эго будетъ бракъ 

по страсти. Я люблю такіе браки, тѣмъ болѣе, чю въ на
ше время они рѣдки. Оно, конечно, непріятно породниться 
еъ какимъ-нибудь поваромъ или съ какой-нибудь дворничи
хой, да зато, батюшка,—любовь.

Броницынъ снова улыбнулся и разсказалъ мнб съ осо- 
беннымъ удовольствіемъ и очепь подробно всѣ отношенія 
Летищева къ Торкачевой. По его еловамъ, у нея оказалась 
какая-тс гетка, которая объявила Легищеву наогрѣзъ, что 
если онъ желаетъ свободно видѣться съ ея племянницей, 
то обязанъ. или обезпсчить ея участь, или жениться на ней, 
чю въ противномъ случаѣ тетка будетъ на него жаловать
ся; что между теткой и племянницей пронсходятъ всякій 
день сцены; что старшая сестра Торкачевой перешла на сто
рону тетки и прочее.

Разсказъ Броницына скоро подтвердился словами само
го Летищева. Однажды вечеромъ онъ пріѣхалъ ко мнѣ (я 
передъ этимъ не видалъ его мѣсяца два) въ страшномъ вол- 
неніи.

— Я къ тебѣ, братецъ, за совѣтомъ.—сказалъ онъ5—въ
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тебѣ я найду учаегіе, въ этомъ я увѣренъ; послѣ князя 
Арбатова я тебя считаю лучпшмь другомъ... Огь другихъ 
нечего ждать: всѣ такіе эгоисты, что ужасъ; а Брони
цынъ—entre nous soit dit—совеъмъ бездушное существо: онъ 
хочетъ, кажется, отдѣлаться отъ Пряхиной,—ужъ я вижу, 
что къ тому идетъ. Онъ говорить, что у нея болышя, крас- 
ныя руки, а для него, видишь, руки главное въ женщи- 
нѣ... Онъ ужъ тайкомъ заводить перестрѣлку съ Прохоро
вой, у которой ручки выточены точно изъ елонивоЁ кости... 
Это просто гадко, нечеетни!.. Арбатовъ по этому случаю въ 
довольно холодныхъ отношеніяхъ съ нимъ.. II если бы ты 
зналъ, какимъ скаредомъ оказывается Броницынъ! разсчи- 
тываетъ каждую копейку при своемъ богатствѣ... Да будь 
у меня такое состояніе, какъ у него, я еще, братецъ, hl 
такъ бы показалъ себя. Обо мнѣ осталась бы страничка въ 
геатральныхъ лѣтоиисяхъ! Ахъ, кабы мнѣ его деньги!

Летищевъ передалъ мнѣ о теткѣ Торкачевой почти то 
же, что Броницынъ, и остановился на минуту въ отчая- 
ніи, схватилъ себя за голову,- бросился на диванъ. ломая 
еебѣ руки, н потомъ продолжалъ:

— Этогъ аспидъ, эта подлая кухарка переьхала къ нимь. 
Она сторожить ее. не позволяетъ ей вндѣться со мною, вся
чески герзаегь. нритѣсняетъ ее, піпитъ, мучить, не поз- 
воляеть ей даже подходить къ икну... Ну, откуда же мнъ 
вдругь взять его тысячъ, согласись? Я предлдгалъ векеель. 
Арбатовъ ходилъ къ старушонкѣ, уговаривалъ, усовыцевалъ 
ее—ничего не беретъ; слышать, проклятая, не хочетъ, по
давай ей или деньги, или ломбардные билеты.... то-есть у 
меня проою голова, братецъ, трещитъ, я не знаю, что дѣ- 
лать! Я съ удовольствіемъ бы даль заемное письмо въ 
200,000, если бы кто-нибудь даль мнѣ теперь сто... Мнѣ 
остается одинъ выходъ, если я не достану—жениться, потому 
что не могу же я оставаться въ такомъ глупомъ положеніи, 
по мѣсяцамъ не видать Катю и знать, что ее мучать—это 
ужасно! Я вчера съ Арбатовымъ имѣлъ серьезное объясненіе. 
Онъ говорить, что дѣлать нечего—надо выйти въ отставку и 
жениться... Что ты мнѣ скажешь н-4 эго?..

и*
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Летищевъ не безъ труда произнесъ послѣднія слова и 
съ безпокойствомъ взглянулъ на меня.

— Ты самъ,—отвѣчалъ я,—можешь это рѣшить лучше, 
нежели кто-нибудь. Если ты ее точно любить, если не 
увлекаешься подражаніемъ или чѣмъ-нибудь другимъ, то 
женись; а иначе лучше поступи откровенно, разомъ нрерви 
все и уѣзжай на время изъ Петербурга.

— Какое предложеше!—возразилъ Летищевъ, нѣсколько 
оскорбленный этимъ еловомъ.—Я просто безъ нея пропалъ. 
Но дѣло не въ томъ: въ себѣ я не сомнѣваюсь... а тутъ 
другое... Будь она одна на свѣтѣ, безъ роду, безъ племени, 
безъ всякихъ этакихъ тетокъ, сес-теръ, тогда бы я не задумал
ся ни на минуту: а то... породниться чортъ знаетъ съ кѣмъ! 
Конечно, если бы я женился, я не пустилъ бы этихъ се- 
стеръ и тетокъ на порогъ моего дома... Но все какъ-то не
ловко... Согласись, вѣдь я ношу старинное дворянское имя, 
мои дядя—ты знаешь, какую роль играетъ, къ тому же онъ 
лишигь меня наелѣдства—вотъ вѣдь что! Я знаю, ыапри- 
мѣръ, что Арбаювъ или ты, если я женюсь, будете уважать 
мою жену такъ же, какъ если бы она была урожденная 
какая-нибудь княжна: вы люди порядочные, безъ предраз- 
судковъ; я отъ этого ничего не потеряю въ вашнхъ гла
захъ.... Ну, а что скажутъ какіе-нибудь Красносельскіе, Бро- 
ницыны и имъ подобные? какими глазами они будутъ смо- 
трѣть на меня?.. Послушай, если бы ты былъ на моемъ 
мѣстѣ, скажи іолько откровении, если бы ты любилъ, ты же
нился бы?

— Я думаю...
— Ты думаешь?.. Гм!..
Онъ началъ прохаживаться по комнатѣ.
— Я думаю тоже... да оно какъ-то... человѣкъ преглупо 

устроенъ... Ахъ, я забылъ показать ея письмо... Я получилъ 
его вчера. Вотъ оно... читай...

Я прочелъ:
«Господи, если бы та зналъ,- что со мной дѣлаетея, я 

просто сойду съ ума, значить ты меня не любишь, если ты 
такъ долго можешь со мной не видаться, а это зависитъ
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отъ тебя, рѣши мою участь, тетенька говорить, что если ты 
дашь слово что жениться на мнѣ то можешь пріѣхать 
къ намъ хоть сегодня, она всю измучила меня говорить 
что ты меня обманываль н никогда не любилъ что она мнъ 
желаетъ добра—если ты черезъ три дня не пріѣдешь къ 
намъ значить ты меня не любишь и я несчастная, тогда 
все кончено и я возвращу тебѣ всѣ твои подарки и ужъ 
никогда не увидимся съ тобою—что будетъ симнои я т 1 
знаю, Богъ тебѣ судья, а я безъ тебя жить немогу, нътъ 
нельзя намъ такъ разоряться я дольше терпъть немогу. 
все сердце изныло. Одинъ бы какой-нибудь конецъ—мнѣ не 
нужно твоихъ подарковъ и денегъ я люблю тебя не изъ за этого 
Богъ свидѣтель, что я брошу все не посмотрю нинакого. и 
прибѣгу къ тебѣ если ш  меня не обманываль и точно лю
бить—дѣлай со мной что хочешь у меня есть свой харак
тера и я никого не дослушаю только люби меня, мнѣ ни
чего ненужно—не томи меня больше».

«Твоя до гроба
Катя Торкачева».

— Ну что?—спросилъ Легигцевъ, когда я отдалъ ему 
письмо.

— Она тебя любить, это видно.
— А я не люблю ее, что ли? Вотъ я докажу же тебѣ. 

Ты увидишь... слушай... ѣдемъ сейчасъ ужинать къ Фельѳ- 
іу ; заѣдемъ за Арбатовымъ, возьмемъ его еъ собою. И тамъ 
порѣшить все. Такъ и быть: пропадай все—и дяди и тетки, 
кузины, и весь свѣтъ, со всѣми его глупостями и предразеуд- 
каыи! Катя будетъ моею, на зло всѣмъ имъ.

И Летищевъ снова проеіялъ при этой мысли, началъ тан- 
цовать, напѣвать и прыгать.

— Ну, ѣдемъ'. Одѣвайся.
Когда мы сходили съ лѣстницы, онъ взглянулъ на меня, 

улыбаясь.
— Такъ ты во мнѣ сомнѣваешься?—и запѣлъ изъ Ро

берта: (чОбидное сомнѣнье!»
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Мы ужинали втроемъ. Послѣ трехъ бутылокъ Летищевъ, 
съ разгоравшимися щеками и сверкающими глазами, всталъ 
со своего стула и, обратясь къ Арбатову, произнееъ торже
ственно, съ замѣтнымъ, впрочемъ, волненіемъ въ голосѣ:

— Князь! сегодня рѣшительный день въ моей жизни! Я 
долго думалъ... выносить моего положенія въ отношеніи Ка
ти я не могу больше. Я женюсь на ней, потому что безъ 
нея существовать не могу. Я подаю въ отставку, устрою 
мои дѣла и черезъ три мѣсяца обвѣнчаюсь. Завтра же ѣду 
къ ней и объявляю объ этомъ ея сестрѣ и теткѣ. Вы знае
те, что безъ вашего совѣта я ничего не дѣлаю. Я васъ считаю 
своимъ отцомъ и другомъ. Благословите меня, князь!..

Арбатовъ былъ тронуть до глубины этими словами. Онъ 
прослезился и бросился обнимать Летищева. Послѣ этихъ 
объятій Летищевъ закричалъ:

— Вина! вина!
Мы проиідѣли у Фёльета до разсвѣта.
На другой день онъ отправился къ Торкачевой. Выслу- 

шавъ предложеніе Летищева, тетка, сестра и Катя залились 
слезами отъ восторга, а тетка, въ приливѣ чувствъ, го- 
ворятъ, даже поцѣловала его руку. Вечеромъ объ отомъ со
бытия знали всѣ театральные, до послѣдняго ламповщика. 
Катя была внѣ себя, убѣдясь, до какой степени Летищевъ 
ее любитъ. II съ этого дня они были почти неразлучны.

Слухи о томъ, что Летищевъ женится на танцовщидѣ, 
быстро распространились по всему городу и дошли до графа 
Кал^нскаго. За иеимѣніемъ болѣе существенных ь интере- 
собъ, гиродъ нашелъ себѣ довольни серьезную пищу даже 
въ этой новостп. Графъ Каленскій былъ взбѣшень до послѣд- 
ней степеші. Мысль, что его родстветшкъ (хотя и дальни!) 
наносить такой позоръ своему имени, что онъ сдѣлался го
родского сказкою, нанесла страшный ударь его самолюбію. 
Онъ написалъ къ Торкачевой письмо, исполненное угрозами 
и самыми оскорбительными для нея выражениями и эпите
тами, объявлялъ, что, покуда живъ, не допустигъ такого 
позора и не остановится ни передъ какими мѣрами, чтобы 
образумить безумнаго молодого человѣка; прибавлялъ ко
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всему этому, что Летищевъ ничего не имѣетъ, что онъ ни- 
щій, что до него дошли вѣети, будто онъ распускаетъ лож
ные слухи, что онъ его наслѣдникъ, для ноддержанія сво
его кредита, тогда какъ всѣмъ известно, что его прямые 
наслѣдники такіе-то, и что даже если бы онъ и имѣлъ на- 
мѣреніе оставить ему что-нибудь послѣ своей смерти, то гнус
ное поведете и поступки Летищева уничтожит бы это па- 
мѣреніеи проч., и проч

Письмо это было доставлено домашнимъ секретаремъ гра
фа въ собственный руки Торкачевой.

Катя прочитала его. вскрикнула и покатилась на полъ. 
Летищевъ явился къ ней черезъ полчаса послѣ этого, блѣд- 
ный, разстроенный. Онъ зналъ обо всемъ, потому что самъ 
получилъ письмо отъ дяденьки, въ которомъ между про- 
чпмъ было упомянуто, что вмѣсгѣ съ нимъ послано имъ пись
мо и къ его сообщницп.

Когда онъ вошелъ къ ней въ комнату, Катя еидѣла блѣд- 
ная, какъ полотно, со взглядомъ, безсмысленно устремлен- 
нымъ на одну точку, и съ пиеьмомъ, судорожно сжатымъ 
въ рукѣ. Услышавъ его шаги, она вздрогнула, взгляну
ла на него и молча протянула рукѵ съ ппсьмомъ.

Летищевъ взялъ у нея письмо, разорвалъ его съ него- 
дованіемъ на мелкіе кусочки, бросился передъ нею на ко- 
лѣнн, началъ цѣловать ея руки, успокаивать ее, клясты я 
ей въ ліибви, плакать, увѣрять, что дядя ничего не ми- 
жетъ сдѣлать, что ему наслѣдства дяди не нужно, что ему 
надо только устроить немного свои дѣла, что. послѣ уплаты 
кое-какихъ долговъ, у него останется еще довольно и что они 
мох’утъ жить вмѣстѣ спокойно и безпечно.

Катя выслушала его и сказала:
— Я вѣрю тебѣ, Коля! Я только боюсь твоего дяди; а 

мнѣ все равно, хотя бы у тебя ничего не было. Теперь все 
кончено: я твоя... Ты не бросишь же меня, голубчикъ Ко
ля! только кончай поскорей. Мнѣ что-то страшно.

Летищевъ снова принялся ласкаться къ ней и уепокои- 
вать ее, сестру и тетку, клясться Кагѣ въ любви, бить себя 
въ грудь, кричать: «Тебя никто не отниметъ у меня, никто!»



И Катя повеселѣла. Она улыбалась ему, обнимала его 
и цѣловала.

— Мы поѣдемъ въ деревню къ тебѣ. Тамъ ужъ нечего 
будетъ бояться твоего дяди: онъ будетъ далеко... У тебя 
есть, Коля, оранжереи съ цвѣтамн?..

— Превосходный!—перебилъ Летищевъ:—такихъ каме- 
лій нѣгь и въ Петербургѣ.

— Ну и прекрасно! Я лѣтомъ приглашу къ сеОѢ Пря- 
хину и Кароетицкую... вѣдь можно? Ты позволишь?..

— Еще бы!..
Летищевъ продолжалъ ѣздить къ Катѣ всякій день. Соб

ственные рысаки его п экипажи, впрочемъ, исчезли; вмѣ- 
сто нихъ появились ямскш лошади и коляска довольно пло
хая. Онъ съ каждымъ днемъ становился все мрачнѣе и мрач- 
нѣе. Она спрашивала его:

— Коля, да что съ тобой? скажи.
— Какой вздоръ! ничего. Это тебѣ такъ кажется,—-отвѣ- 

чалъ онъ.
А дѣло-то было, въ самомъ дѣлѣ. плохо. Всѣ заемныя 

письма, данныя Летищевымъ, были поданы ко взысканш 
ростовщиками въ тотъ самый день, какъ онъ получшгь от
ставку. Когда Катя въ первый разъ увидѣла его въ стат- 
скомъ платьѣ, это ее нѣсколько опечалило. «Фи! какъ это 
нехорошо—безъ эполетъ и султана!» сказала она. Но она 
примиралась съ этою перемѣною при мысли, что дѣла ихъ 
и дуть къ развязкѣ.

Прошло послѣ этого два дня, и Летищевъ не показывал
ся Это ее встревожило, и на треіш день она послала къ не
му письмо. Горничная, относившая письмо, возвратилась съ 
пиеьмомъ назадъ и. какъ пилоумная, вбѣжала къ Катѣ.

— Ахъ! барышня, барышня!—закричала она:—вѣдь они 
уѣхали совсѣмъ отсюда!

— Какъ! кто уѣхалъ? куда? Что ты врешь!..
Въ домѣ поднялась суматоха. Тетка и сестра подняли 

крики, сами побѣжали къ нему на квартиру. Квартира бы
ла заперта. Онѣ бросились съ ругательство мъ къ Катѣ. Ка
тя твердила одно: «Не можетъ быть, онъ не уѣхаль, вздоръ!»



Она не хогѣла этому вѣрить. Прошла недѣля. Оказалось, 
что дѣЁствительно Летищевъ бѣжалъ изъ Петербурга отъ 
долговъ. Что было съ Катей, когда она удоеговѣрилась въ 
этомъ, я не знаю; только, говорятъ, послъ страшной сце
ны съ теткой и сестрой, она отослала всѣ подарки Легищева 
къ его дядѣ, несмотря на всѣ ихъ сопротивленія. Графъ 
возвратилъ ей эти вещи, при очень вѣжлпвимъ письмъ. ві> 
которомъ умолялъ ее, чтобы она не печалилась о его негодяв- 
родственникѣ, что онъ принимаетъ въ ней искреннее участіе, 
что отъ нея завиеитъ жить въ богатств^ и счастіи и что 
онъ за высочайшее для себя наслажденіе почгетъ удовле
творять всѣ ѳя малѣйшія желанія и прихоти, и прзч.

Катя прочла это письмо и вмѣеіѣ сь возвращенными ве
щами бросила ихъ въ физіономш его домашняго секретаря, 
коюрый уже смотрѣлъ на нее съ подобострастіемъ.

Съ этихъ поръ Катѣ, говорятъ, не было житья ни отъ 
тетки, ни отъ сестры. Подруги ея, жившія въ богатств^ 
и спокойствия на еодержаніи, прекратили съ ней всякія ено- 
шенія. какъ съ безнравственной дѣвушкой. Катя слегла въ 
постель, потомъ немного поправилась; потомъ ей едѣлалось 
xj же, IX черезъ три мъеяца она умерла въ чахоткѣ.

Ее ли бы, при своей пуаотЪ и легкимыелш. она не имъла 
любящаю іердца, она вѣрно осталась бы жива, была бы 
спокойна, счастлива, весела; она, подобно евоішъ подр\- 
гамъ, съ самодовольствомъ и гордостью до сихъ поръ пор
хала бы по еценѣ, встрѣчаемая восторженными рукоплеека- 
н і я м і г  евоихъ обожателей, принимая эти рукоплесканья за 
должную дань своему талант\; она, подобно имъ, живопис
но развалясь въ коляскѣ. летала бы по петербургскимъ улп- 
цамъ; она, подобно имъ, могла бы прюбрѣсти дома, капи
талы или выйти замужъ за какого-нибудь статскаго пол
ковника и на склонѣ дней евоихъ, если бы Богъ благосло- 
вилъ ее дѣтьми, увидѣть еще ихъ, пожалуй, въ блеетя- 
щихъ мундирахъ.

Но Катѣ не суждено было этого; вся бѣда ея заключалась 
въ любящемъ сердцѣ!..

Лінѣ сказывали—за вѣрность этого я не ручаюсь—что Ле-
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тищевъ отказался отъ большей части своихъ векселей, от
зываясь тѣмъ. что они подписаны были имъ до его совер- 
шеннолѣтія: что онъ написалъ письмо къ дядѣ и, раскаи
ваясь въ своемъ прошедшемъ, умолялъ спасти его, избавить 
огь тюрьмы, отъ позора и уплатить за него по тѣмъ вексе- 
лямъ, которые онъ далъ, будучи уже совершеннолѣтнимъ; 
что великодушный дядя, тронутый его раскаяиіемъ и по
корностью, пригрозивъ сначала ростовщикамъ, уплатилъ по 
этішь векселямъ по 20 коп. за рубль п что Летпщеву 
осталась одна маленькая деревенька, въ которой онъ скрылся 
отъ всѣхъ треволненій.

Арбатовъ долго безъ ужаса не могъ говорить о немъ. 
«Такого пятна,—говорилъ онъ и весь трясся отъ волненія,— 
какоо нанесъ Летищевъ театраламъ, еще въ лѣтопиеяхъ на- 
шихъ не было цримѣра. Эго ужасно!»

По его настоянію, имя Летищева было исключено іиъ 
лѣтошісн театраловъ, и до сихъ поръ ни одішъ театралъ 
не пронзноситъ этого имени безъ благороднаго негодовазія.

Г Л А В А  III.

3 Р Ь Л Ы ІІ В О 3 Р 1 f  т ь

Послѣ бѣгства изъ Петербурга Летищева и смерти Кати 
Торкачевой прошло нѣеколько лѣтъ Грдфъ Каленскііі умеръ, 
оставивъ свое пмѣніе прямымъ своимъ наслЬдникамъ, съ 
о-бязательетвомъ выплатить, между нрочимъ, (французской 
артисткѣ Кларѣ Бовалонъ единовременно двадцать пять ты
сячъ серебромъ и Летищеву, также единовременно, десять 
тысячъ; <аібо (такъ сказано было вь духовиомъ завѣщати 
касательно Летищева) еще при жизни моей уплачены были 
мною значительная суммы по его заемнымъ письмамъ, сни
сходя его молодости и легкомысленнымъ поступкамъ, что со
ставить, съ нынѣ завѣщаемыми мною десятью тысячами ру
блей, такой капиталь, который могъ бы обезпечить жизнь че- 
лоьѣка скромнаго и нравственнаго, дорожащаго именемъ сво-
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ихъ предковъ и честью; слѣдовательно, въ отношенш сего 
свойственника моего я все сдѣлалъ, чго повелевала совесть...л

Князь Арбатовъ, доставппй эту выписку изъ духовнаго 
завѣщ атя, показывалъ ее всѣмъ своимъ знакомишь и при- 
бавлялъ:

— Почтенный старикъ и въ могилу-то сошелъ прежде
временно, по милости этого пустого мальчишки. Когда ста
рику сказали, что имя Летищева выставлено на черниц ди
ске въ нашей главной квартирѣ и вымарано изъ книги теа
траловъ, онъ поблѣднѣлъ и едва, говорятъ, усгоялъ на но- 
гахъ!..

Новыя поколѣнія театраловъ смѣнялиеь одно за другпмъ. 
О Летищевѣ никто бы и не подозрѣвалъ изъ этихъ господъ, 
если бъ не князь Арбатовъ, который, въ поученіе новичкамъ, 
считалъ свягценнымъ долгомъ передавать каждому его ието- 
рію съ Катей Торкачевой, и при этомъ, описывая красоту 
Кати, веякій разъ растрогивался до слезъ. Однако, въ послѣд- 
нія минуты, какъ истинный христіанинъ, прощая враговь 
евоихъ, онъ простиль, говорятъ, между прочпмъ, п Лети
щева...

Я рѣшиіельно забылъ о с^ществованш Летищева- въ теа
тры я ездплъ ръдко, съ княземъ Ариативымъ почти не вегръ- 
чался, н ничто окружавшее меня не могло напимннть мне 
ни о театральствѣ вообще, ни о моемь старомъ товарище вь 
особенности,—какъ вдругъ однажды я получш письмо, рас
печатываю, почеркъ какъ будто знакомь, смотрю на подпись: 
Летищевъ. Письмо было довольно длинно, и я приступплъ 
къ чтенш его не безъ любопытства.

Вотъ оно, слово въ слово:
«Старый товарищъ и любезный другъ! Я уверенъ, чк< 

ты не совсемъ забылъ обо мне въ шумныхъ ^довольсівіяхъ 
столицы. Я, по крайней мере, очень помню о тебе, потому чти 
всегда любилъ тебя искренно. Сколько времени прошло съ 
техъ поръ, какъ мы разстались! Стыдно тебе, что ты не на
писалъ мне ни одной строки о себе. Вы, люди столичные, 
ужасные эгоисты, а мы, провинціалы, не таковы. Я тебе ра*- 
скажу о моей прошедшей жизни и сообщу тебе мою насгпя-
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щую радость, которую, вѣрно, ты раздѣлишь, по старой па
мяти ко мнѣ. Живу я, братец^, благодаря Бога, недурно, 
въ довольствѣ, даже въ роскоши (по-нашему, но - провинці- 
альному); но мы во многомъ, можетъ быть, не уступимъ и 
вамъ, столичяымъ. Имѣте мое порядочное: я устроилъ его 
такъ, что въ хорошій годъ получаю до восьми тысячъ се- 
ребромъ; къ тому же оно расположено на одномъ изъ самыхъ 
живописныхъ мѣстъ въ цѣлой губернш. Я знаю, что ты, какъ 
поэтъ, пришелъ бы въ восторгъ оть Никольскаго—моей рези- 
денцш. Окрестности — это просто маленькая ІПвейцарія. Домъ 
мой устроенъ со ввусомъ, — ты, вѣрно, отдалъ бы мнѣ спра
ведливость, если бы увидѣлъ его; у меня махровыя розы ве
личиною съ шоны. О такихъ у  васъ, въ Петербургѣ, не имѣ- 
ютъ понятія. Я сдѣлался страшнымъ любителемъ флоры. Сло- 
вомъ, я здѣсь устроился такъ, какъ нельзя лучше: я пере- 
несъ въ деревню весь столичный комфортъ, безъ когораго, 
признаться, я не могъ бы нигдѣ жить. На - дняхъ были у меня 
губернаторъ и предводитель дверянства, съ которыми я очень 
хорошъ, и вообще меня здѣсь всѣ любятъ. Губернаторъ ска
залъ мнѣ: «Признаюсь, ваше Никольское — маленькій рай. 
Не выѣхалъ бы изъ него». Поваръ у меня отличный, такъ 
что губернаторъ просилъ меня прислать къ нему своего маль
чика въ ученье. Вина я выписываю отъ Депре. Послѣ обѣ- 
да мы втроемъ разсѣлись на балконѣ. День былъ чудесный, 
жаркій. Я велѣлъ подать бутылку редерера, и мы, попивая, 
наслаждались очаровательнѣйшимъ видомъ. Нѣтъ, братъ, что 
ни говори, а п деревенская жизнь имѣетъ свои пршгности. 
Надобно тебѣ сказать, что я выбранъ уѣзднымъ нредводите- 
лемъ единогласно: ни одного чернаго шара. Это показыва
ешь тебѣ, какъ расположено ко мнѣ всо дворянство. Соперни- 
комъ моимъ былъ нѣкто Расторгуевъ, человѣкъ очень бо
гатый и съ вѣсомъ, нажившійся взятками; однако, его лихо 
прокатили на черныхъ. У меня, любезный другъ, такое со
бранно Yieux S a x ’OBb, какому бы позавидовали многіе изъ 
нашихъ аристократовъ: штукъ до полутораста тончайшихъ. 
Комнату, въ которой они разставлены на консоляхъ, я на- 
звалъ Саксонской. Жаль только, что здѣсь некому цѣнить
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моей коллекціи: всѣ эти помѣщики люди добрые, но страшные 
невѣжды и не умѣютъ отличить еаксовъ отъ мальцовскигь 
фарфоровыхъ издѣлій... чоргь знаегь, что за народъ! Отга
дай, кто мой ближаіішій сосѣдъ... тебѣ, вѣрно, никавъ нр 
првдетъ въ голову... Скуляковъ! помнишь, котораго мы на
зывали въ пансіонѣ постоломо.иъ. У него, въ пяти верстахъ 
огь меня, душъ тридцать или сорокъ, онъ одивъ - оддяе- 
хонекъ, мать его умерла, — все такой же чудакъ. Жшзетъ 
въ простой крестьянской избѣ, два сруба едвпнулъ вмѣстѣ— 
и очень доволенъ, ни къ кому не показывается, ні> ко \шъ 
заглядываетъ частенько: меня любить. Я его приснлъ пере
селиться ко мнѣ, соблазнялъ своимъ поваромъ; но онъ отка
зался.— Вообрази, какъ-го на-дняхъ онъ обѣдалъ у меня: 
подали трюфели a la serviette (я провизію выписываю изъ 
Москвы)... онъ попробовалъ и ѣсть не сталь. «Точно,— гово
рить,—пробки», а трюфели были отличные, французскіе, при
сланные мнѣ Морелемъ. «Ты, — говорить, — извини меня, но 
я наши русскіе грибы предпочитаю». Я не знаю человѣка, 
у котораго менѣе былъ бы развить вкусъ: квась предпочи- 
таетъ лафиту, а трюфели груздямъ! Впрочемъ, малый онъ 
вышель славный и страшный патріоіъ Онъ много чптаетъ, 
даже выппсываетъ ваши петербургскіе журналы, несмотря 
на то, что пи его средствамь это уже роскошь. Онъ фплпсофъ, 
потому что вообще довольствуется малымъ. Чти касается до 
меня, я фнлософш никогда не понішалъ, и меня удивляюгь 
люди, подобные Скулякову. Можетъ быть, они и счастливы 
по-своему: но мы, прлвыкшіе с-ъ дѣтства жить какъ поря
дочные люди, нр въ состояніи, братецъ, понять этого гру- 
баго счастья; намъ — что съ нами будешь дълать! — нужны 
и саксы, и трюфели, и бутылка добраго етараго лафита l b - 
балованы мы, дружокъ, страшно избалованы!..

«Но я заболтался, а не сказалъ еще тебѣ самаго главнаго— 
моего счастш, моей радости. При всѣхъ удобствахъ моей 
деревенской жизни я все-таки страшно скучалъ: въ деревнѣ 
долго жить одному нѣгъ никакой возможности. Несмотря на 
то, чтг> валяешься на мягкихъ мебеляхъ, смотришь на хоро
шая картины (у меня, братецъ, есть, между прочимъ, два
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настоящих^ Лерудж гт о  и одинъ великолепный Трёзъ), не
смотря на то, чго ѣшь п пьешь хорошо, а все недостаетъ 
чего-то... Я началъ это чувствовать особенно сильно въ по
следнее время и понядъ, что въ домѣ безъ хозяйки плохи. 
Въ версгахъ сорока отъ меня есть село — пятьсотъ душъ и 
пропасть земли, въ одной меже: десятинъ по двенадцати на 
душу; а эти въ нашихъ местахъ редкость. Село это именуется 
Шмелев;», Рагузнно тожъ. Барскій домъ, каменный, старин
ный. Крестьяне зажиточные. Проезжая чрезь это именіе, я 
Есегда люиогался имъ. Я зналъ, что оно принадлежишь ста
рушке, вдове генералъ-майора Рагузина, которая года два 
назадъ тому, возвратясь изъ-за границы съ своей единствен
ной дочерью, поселилась тутъ. Я много слышалъ о нихь 
отъ нашего губернекаго предводителя іі отъ губернатора. 
Оба они отзывались о матери и въ особенности о дочери 
съ величайшею похвалою. Предводитель не разъ говорилъ 
мне, что дочь просто красавица и пол} чнла самое утончен
ное европейское образованіе, и при этомъ всегда потреплеть 
меня, бывало, по брюху (а надобно тебе сказать, что я лорас- 
толстелъ - таки порядочно н? вольнимъ воздухе) и приба
вить: «Вотъ бы вамъ, батюшка, невеста!» Я смеялся Неве
ста да невеста — такъ она и прослыла моею невестою почти 
въ целой губернш, хотя мы другъ друга въ глаза ие видали. 
II всякій разъ, когда при мнѣ заговаривали о ней, я чув- 
ствовалъ, самъ ие знаю отчею, какое-то невольное волненіе, 
а знакомство все откладывал ь да откладываиъ. Меня оста
навливала, правду тебе сказать, боязнь, чтобы ие подумали, 
что я хочу жениться по расчету. Брагсъ по расчету всегда 
казался мне отвратительнымъ, на такоп бракъ я никогда 
не быль способенъ... Месяца два тому назадъ, накануне 
Петра и Павла (приходскій празднивь въ Шмелеве), возвра
тись вечеромъ после прогулки домой, я думаю: «а что, не 
поехать ли мне завтра въ шмелевскую церковь къ обедне?..» 
Какъ мне пришла эта мысль въ голову, я и до еихъ поръ 
не могу понять. Всю ночь я грезилъ шмелевской барышней, 
всталъ рано, да и велелъ закладывать лошадей. Подъѣзжая 
къ Шмелеву, у меня такъ и забилось сердце. Вхожу въ цер
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ковь — всѣ разступились передо мною; я прохожу впередъ 
и становлюсь у  праваго клироса. Помолясь усердно, съ ка- 
кимъ-то особеннымъ чувствомъ, такъ, какъ давно не молил
ся, я осмотрѣлся кругомъ. Вижу у лѣваго клироса, на ковре, 
стоять мать и дочь. Какъ я взглянулъ на дочь, такъ іі 
обомлѣлъ: всѣ описаыш ея оказались жалки и бледны, сравни
тельно съ тѣмъ, что она на самомъ деле. Вообрази себе въ 
полномъ смысле красавицу: больше, чемъ средняго роста, 
талія — чудо, волосы какъ смоль и киса ниже колѣнъ, каріе 
дивные глаза, аристократически! профиль, некоторая блед
ность въ лице. Одевается—-прелесть! Словомъ, совершен
ство!.. Чтобы дать тебе о ней еще более ясное понятіе, я 
скажу тебе, что она напомішаетъ портреты Маріи - Антуанет
ты,— только en beau. II какъ она горячо и усердии молилась, 
роли бы ты виделъ! Это обстоятельство меня окончгтельно 
расположило въ ея пользу. Смотря на нее, молящуюся, я уви- 
делъ, что эта девушка получила нравственное, солидное, ре- 
литіозное воспитаніе, что это именно одна изъ тѣхъ дѣву- 
шекъ, которая можетъ составить счастіе человека. Теперь, 
когда я уже близко знаю ее, я вполне убедился въ этомъ. 
Она добра и кротка, какъ ангелъ. Скуляковъ ее знаетъ, — 
и даже этитъ мизатропъ отъ нея е ъ  восторге. По рождении 
іша аристократка. Мать Рагузинои — ближайшая родствен
ница князьямъ Волынцевымъ. После обедни я подошелъ 
къ старухе и самъ иредставилъ ей себя, а старуха предста
вила меня дочери и пригласила провести этоть день еъ ними. 
Я, разумеется, не отказался. Старуха — тоже прелесть, на
стоящего етараго аристократпчеекаго закала, еъ седыми пук- 
клями подъ чепцомъ. Когда оне были въ Париже, къ нимъ 
ездили вое сенъ-жерменскія знаменитости, еся  старая фран
цузская аристократія... Верить ли, еъ перваго взгляда на 
мою Alexandrine я почувствовать такую страстную, такую 
горячую любовь, о какой я до техъ поръ не пмѣлъ никакого 
понятія. Какая-то непреодолимая симпагія вдругь привлекла 
меня къ ней. Нельзя не верить сочувствію душъ. Тутъ толь
ко я панялъ, что къ Кате Торкачевой я никогда не чувство
вал ъ настоящей любви, что это было мальчишеское увлече-



ніе, что я волочился за нею такъ только, чтобы не отставать 
отъ другпхъ, и вспомни лъ твои слова, за которыя я, бывало* 
на тебя сердился. Да, ты былъ правъ, тысячу разъ правъ! 
Мнѣ теперь стыдно и совѣстно вспоминать о моихъ глупо- 
етяхъ и продѣлкахъ. А вѣдь Катя меня любила, дѣйствителы 
но любила!.. Вѣдная дѣвуш ка!.. Въ день ея смерти я аккур-s 
ратно каждый годъ служу по ней панихиду.

«Съ незабвеннаго для меня дня Петра и Павла я началъ 
чаще и чаще ѣздить къ Рагузинымъ, и всякій пріѣздъ къ 
нимъ открывалъ въ Alexandrine какія - иибудь новыя досто
инства. Представь себѣ! У нея чистѣйшій парижскій выго- 
воръ и такая ножка, какой никогда и во снѣ не видала ни 
одна изъ нашихъ танцовщицъ. Всѣ башмаки, которые хра
нятся въ главной квартнрѣ театраловъ, не исключая и башма
ка Тальйони, ей не годятся даже для туфлей. О, если бы 
Арбатовъ увндалъ эту ножку, что онъ сказалъ бы!.. Кстати, 
видаешь ли іы Арбатова, и неужели онъ все еще вооруженъ 
противъ меня и смотритъ на глупость молодости, какъ на 
преступлена Что Брошіцынъ? все лѣзетъ въ гору?.. Что, 
онъ все еще живетъ съ Прохоровой или ужъ забылъ о своемъ 
театра льствѣ?.. Напиши обо всемъ... А для меня, братецъ, 
все это прошедшее кажется теперь чѣмъ-то баснословнымъ, 
хотя, признаться, если бы я пріѣхалъ въ Петербургъ и от
правился въ Большой театръ, то мои старыя театральныя 
кости, мнѣ кажется, еще расходились бы...

«Но все эіо глупость, mon chcr. Истшшое счасгіе — счастіе 
семейное, а Катя никогда не могла бы составить моего с-ча- 
стія, потому что насъ раздѣляла бездна, и мы по могли по
нимать другъ друга. Рожденіе и воепитаніе много, милый 
другъ, значатъ... Только одинаково рожденные и воспитан
ные могугь чувствовать настоящую симпатію другъ къ дру
гу... И если бы ты зналъ, какъ твоего толстаго пріяіеля лю
бить его невѣста!..

«Поздравь же меня; я счастливь, я женюсь, я начинаю, 
братецъ, гордиться собой и находить, что во мнѣ есть, дѣй- 
ствительно, что - нибудь: иначе я не возбуждалъ бы къ себѣ 
чувства любви. Въ то же время я чувствую, что я не стою
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моей Alexandrine; она и умнее, п образованнѣѳ меня во сто 
разъ... Всю эту вашу литературу и политику знаегь на
изусть. Не емѣйся, ей Богу, правда... Она меня просто уди- 
вляетъ. Въ приданое за ней мать отдаетъ Шмелево, пятьсоть 
дупгь, п, кроме того, земли въ Кршіѵ, овцеводство и значи
тельный капиталь; но я ибъ этомъ мало забочусь, потому 
что ішѣю свой кусокъ хлеба и ни на мішуту не задумался 
бы жениться на ней, если бы она ровно ничего не имела. 
Порадуйся же, эгоистъ, счастію твоего етараго товарища. Въ 
моей женитьбе есть какое-то предоиредѣленіе свыше; зна
комство съ нею въ церкви — это тоже добрый знакъ. Я на- 
дняхъ ѣздилъ въ Ипатьевскую пустынь по объгцанію. Я на- 
ложилъ на себя этотъ обѣтъ заранѣе, если все счастливо 
кончится. Бесѣдовалъ съ пгуменомъ. Овъ и меня, и ее давно 
знаегь, поздравлялъ меня и сказалъ, что Богъ благословить 
нашъ бракъ, потому что «ваша невѣс-та (это его собственный 
слова) богобоязливая и прибѣжная къ церкви...» II это, дей
ствительно, справедливо. Ахъ, какъ она молится, если бы 
ты видѣлъ!.. Теперь у меня хлопотъ полны руки: разныя 
закупки и выписки изъ Москвы и изъ Петербурга. Карету 
я выписываю огь ФреОенуса . карета іемно - синяя, а обивка 
внутри цвѣта Mane - Louise: это будетъ недурно... Помещики 
здешніе, проведавъ о моихъ затѣяхъ, удивляются и аха- 
ютъ: имъ все въ диковинѵ, и каждая вещь кажется имъ ра- 
зореніемъ. Совершенные дикари! — Что дълать? Моя слабость, 
чтобы все было у меня порядочно, по--барски. Прощай! Обни
маю тебя. Можетъ быть, увидимся въ Петербурге, и скоро, 
а до техъ поръ не забывай меня и напиши мне, гадкій эго
истъ, въ ответь на мое длинное постаніе, хоть несколько 
сірочекъ... Когда мы свидимся въ Петербурге, ты увидишь, 
что я еще, впрочемъ, не совсѣмъ опровинщалилея и, какъ 
говорится, не левой ногой носъ сморкаю. Еще разъ обнимаю 
тебя огь души и повторяю: ппшн! пиши!

«Р. S. Я о тебе много говорилъ моей нареченной. Она тебе 
кланяется и горигь нетерпѣніемъ тебя увидеть, потому что, 
по моимъ словамъ, полюбила тебя заочно».

После этого письма я въ теченіе многихъ летъ ни отъ
П інагЕп, т І\, «
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кого не слыхалъ о Лѳтшцевѣ и не нолучалъ уже болѣе отъ 
него иикакихъ писемъ.

Года три тому назадъ, въ одно солнечное и морозное утро, 
я зашелъ въ какой-то кафе - ресторанъ на Невскомъ про- 
спектѣ н въ ожиданіи чашки кофе перелистывалъ газету, 
лежавшую передо мною. Вдругъ дверь ресторана съ шумомь 
отворилась, ударившись объ уголъ стола, такъ что всѣ при- 
сутствовавпие, въ тошь числѣ и я, невольно обратились на 
этотъ шумъ. Въ двери съ трудомъ влѣзала медвѣжья шуба 
и, распахнувшись, обнаружила пыхтящее тѣло неимовѣрной 
толщины, за которымъ слѣдовалъ жиденькій и бѣлобрысень- 
кій молодой человѣчекъ съ застывшей на лицѣ улыбкой. 
Тѣло въ медвѣжьей шубѣ остановилось посреди комнаты, 
осмотрѣлось кругомъ и, полуоборотомъ взглянувъ на моло
дого человѣка, слѣдовавшаго за нимъ, произнесло:

— Фу, какал жара! фу!.. А чтб, братецъ, закусить хо
чешь? спрашивай себѣ, что хочешь, дружочекъ. Мнѣ смер
тельно ѣсть хочется...

Молодой человѣчекъ яаклонилъ на эти слова свою го
ловку и придалъ своей неподвижной улыбкѣ пріятность по- 
средствомъ расширенія рта.

— Эй, ты, мусье! — вырвался пронзительный, тоненькій 
голосокъ изъ тучнаго тѣла, которое обернулось къ лакею, —• 
подай карту, покажи, что у васъ тамъ есть; накорми насъ, 
милый другъ, посытнѣе да повкуснѣе: мы вотъ съ нимъ про
голодались... Фу! фу!

Этотъ голосокъ, выходившій изъ тучнаго тѣла, поішался 
мнѣ будто нѣсколько знакомымъ.

— Ва, ба, б а !..— При этихъ звукахъ изъ медвѣжьей шу
бы высунулись руки и простерлись ко мнѣ. — Вотъ встрѣча 
вотъ встрѣча!.. Ф у !.. Да что ты такъ выпучилъ-то на меня 
глаза? Не узнаешь, въ самомъ дѣлѣ, что ли?.. Летищевъ, бра
тецъ... онъ самъ, своей персоной.

И онъ навалился на меня, обнимая и цѣлуя меня.
Послѣ этихъ объятій я долго не могъ оправиться.
«Неужели это, действительно, Летищевъ, — думалъ я ,— 

тотъ самый, который нѣкогда, въ блестящемъ гвардейскомъ



мундирѣ, СЪ перетянутой таліей, живой и вертлявый, воло
чился за Катей Торкачевой?..»

— Я, кажется, прквелъ тебя въ изумлеше моей корпорен- 
ціей? — продолжалъ Летищевъ. — Что жъ? фигура, братецъ. 
почтенная, не правда ли? настоящая предводительская! Ну. 
какъ ты, голубчикъ, поживаешь? Ты не мѣняешься ничего... 
Сразу узналъ тебя. Я на тебя, братецъ, сердить, очень сер
дить... Фу... экая жара? Ну, какъ это можно, въ продолже
н а  пятнадцати лѣтъ ни строчки! На что это похоже!.. А 
я все-таки хотѣлъ къ тебѣ сегодня же заѣхать. Я вѣдь 
только третьяго дня ввалился въ вашу Сѣверную Пальмиру, 
еще никого не видалъ, ни у кого не былъ. Вчера цѣлыіі 
день отдыхалъ послѣ дороги. Charme, charme de te voir тип 
cher, очень, очень радъ!

II онъ жаль мнѣ руку.
— Однако, братъ. дружескія изліянія сами по себѣ, а же- 

лудок^ еамъ по себѣ. Желудка дружбой не накормишь... 
Я страшно отощалъ, должно- быть, оттого, что прошелся... 
Я  вѣдь, братецъ, ходить не привыкъ, въ деревнѣ мы ходимъ 
мало... У меня тамъ этакой кабрюлетикъ на лежачихъ рее- 
і-орахъ... я нарочно, по своему вкусу, заказалъ въ Мисквъ... 
вотъ спроси у него...

Онъ ткнулъ пальцемъ на молодого человѣка.
— Прекрасный экипажецъ! — проговорилъ молодой чело- 

вѣкъ.
— А я іебѣ не рекомендпвалъ еще этого юношу-то? Имѣю 

честь представить: это, братъ, мой секретарь... Я безъ него 
припалъ бы здѣсь. Всѣ эти покупки, закупки, счеты и раз- 
счеты — это ужъ его дѣло... Мусье! любезнѣйшій! ну, чтЛ жъ 
карту-то!..

— Карты нѣгъ-съ; а что прикажете, — отвѣчалъ лакеи,— 
вотъ закуекп здѣсь на сюлѣ-съ.

— Ну, какія у васъ тамъ закуски! мерзость какая-нибудь! 
а вели-ка мнѣ изготовить лучше двѣ хорошія сочныя котле
ты... да вотъ и юношѣ-то подай чего-нибудь... Чего ты 
хочешь?..

Секретарь переминался и ухмылялся.
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.. — Да полно церемониться-то! этакой ты гусь, право! ѣшь, 
чхб душѣ угодно, спрашивай себѣ, чего хочешь, и плати, 
сколько вздумаешь. Деньги вѣдь въ твоомъ распоряженіи... 
Я, братецъ, и денегъ съ собой не ношу: все у него, отъ 
у меня и министръ финаясовъ... Эй, вы, котлетъ-то по
дайте мнѣ скорѣй! а покуда, чтобъ заморить червяка, дайте 
хоть двѣ-трн тартинки съ чѣмъ-нпбудь... Ну, ужъ вапгъ 
Петербурга! бѣда! — продолжалъ онъ, разжевывая тартин
ку, — съ ума сойдешь отъ этихъ однихъ визитовъ... бабушки, 
да тетушки, да министры, да гофмейстеры, да церемошймей- 
стеры... Рожу-то мою всѣ знаютъ: не скроешь ее отъ нихъ... 
Сегодня утромъ въ десять часовъ ужъ напялилъ на себя 
мундиръ и успѣлъ побывать у двухъ почетныхъ старцевъ 
и принять былъ, братецъ, ими просто — вотъ какъ!

Онъ приложилъ свои пальцы къ губамъ и чмокнулъ.
— Любятъ меня почему-то, помнятъ .. дай Богъ имъ здо

ровья. Одннъ изъ нихъ сказалъ мнѣ, между прочимъ^ Я, — 
говорить, — еще помню тебя юнкеромъ; тебя,— говорить,— 
фельдмаршалъ называлъ всегда молодцомъ и очень лю
билъ тебя». Старецъ, а вѣдь память-то какая!.. Ну, одна
ко, разскажи, какъ ты поживаешь, какъ идугь твои дѣ- 
лишки?..

— Ничего, такъ себѣ... Ты пріѣхалъ надолго?
— Да самъ не знаю, голубчикъ! надо представляться раз- 

нымъ высокимъ особамъ, изъ которыхъ нѣкоторыя, судя по 
намеку почетнаго старца, изъявляютъ сильное желаиіе меня 
видѣть. На что я имъ? вогь спроси! Объѣзжу весь вангь 
петербургски! monde и, закончивъ эту процедуру, займусь 
своимъ дѣльцемъ: вѣдь у меня процессъ еще, братецъ, въ 
триста тыеячъ рублей серебромъ— bagatelle! Ты знаешь, что 
значить процессъ?.. А! да вотъ и котлеты!

При впдѣ котлетъ глаза Летищева заискрились, и онъ 
началъ безпокойно облизывать губы, тыкая нетерпѣливо за 
галстукъ салфетку.

— Нельзя, братецъ, безъ этого, а то закапаешь себѣ ру
башку: возвышеніе-то это проклятое мѣшаетъ.

Онъ указалъ на свой животъ и залился добродушными
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смѣхомъ, обнаруждвъ при этомъ десны и маленькіе, гнилые 
и почернѣвшіе зубы, едва въ нихъ державшіеея.

— Экое дерево! — сказалъ онъ, ткнувъ вилкой котлетку, — 
не умѣюгь п котлетку-то порядочно приготовить. — а еще Пе
тербурга!.. Не стыдно тебѣ это?

Онъ посмотрѣлъ на лакея.
— Да знаешь ли, что у меня, въ деревнъ. поелѣдній по- 

вареноьъ приготовить л\чше этого?.. Эхъ, вы!.. Я, братецъ, 
вчера вечеромъ (онъ обратился отъ лакея ко мнъ) задалъ 
такую гонку вашему Дюесо. Я въдь его не знаю: при мнъ 
еще былъ Фёльегь п Легранъ... Слышу огь всѣхъ пріЪзжихъ: 
Дюесо да Дюссо! Ну, думаю себѣ, попробую я этого хваленаго 
Дюссо. Пріѣзжаю. Заказалъ ужинъ. Говорю: <Даите мнь все
го, что есть у  васъ лучшаго». Кажется, ясно?.. ІІодаютъ 
мнѣ первымъ блюдомъ филе изъ ершей... Ну, чіо «къ эти, 
братецъ, за блюдо? просто какой-то воздухъ съ іравой и 
прованскимъ масломъ, и масло-то еще не свѣжее. Я да оцену 
моего стараго друга Симона. «Позовп-ка мнѣ, говорю я, тво
его Дюссо-то: я съ нимъ потолкаю кое-о-чемъл. Приходить 
этакая приземистая фигурка, вертится передо мною и го
ворить :

— Monsieur ipi’y a t’tl а \otre зрімсе?..
Я посмотрѣлъ на неги и говори
— Вы меня не знаете, а ?
— Хоп, monsieur, pardon.
— То-то, pardon! А вотъ вы спросите-ка обо мнѣ лучше 

вашего Симона, такъ онъ вамъ поразскажетъ кое-что, кто 
я и прочее... Я вотъ тоже не имѣю удовольствія знать васъ, 
потому что прожпваю въ евоихъ деревняхъ и въ Петербурга 
ѣзжу рѣдко; а предмѣстниковъ вашихъ Фёльета и Леграна 
зналъ коротко, и они меня коротко знали и любили. Я здѣсь 
оставилъ тыеячъ до пятнадцати,— слѣдовательно. хоть на 
столько прюбрѣлъ вкуса, чтобы отличить дурное масло отъ 
хорошаго... Вы понимаете меня?.. Я купилъ, говорю, себѣ 
право этими пятнадцать») тысячами быть нѣсколько взыска
тельнее другихъ... Ни Фельетъ, ни Легранъ мнъ такою 
масла не смѣли подавать; а вы думаете, что вотъ пргвхалъ



человѣкчь, вамъ неизвѣстный, въ первый разъ, провинціалъ 
какой-нибудь, такъ дескать и подсуну ему что ни попало. 
Ошибаетесь, я говорю, г. Дюссо, ошибаетесь, не на такого 
напали: я-таки въ гастрономіи кое-что смыслю. Вотъ спро
сите обо мнѣ у княая Броницына, у графа Красносельскаго, 
у графа Бержнцкаго: это мои короткіе пріятели. Вы, чай, ихъ 
знаете?.. «Какъ же,—говорить,—ж е лонёръ...» а самъ пере
конфузился, кланяется, извиняется, затормошилъ всѣхъ ла- 
кеевъ, самъ побѣжалъ на кухню и, действительно-, ужъ на- 
кормилъ меня превосходно. Выходя, я потрепалъ его по плечу 
и говорю: «Ну, Дюссо, теперь я не сомнѣваюсь, что ты артистъ 
въ своемъ дѣлѣ!..» И онъ былъ этимъ, братецъ, ужасно до- 
воленъ!.. Мой юноша-то все удивляется, глядя на меня. 
«Вы,—говорить,—Николай Андреичъ, въ Петербургѣ распо
ряжаетесь, точно какъ у себя въ Никольскомъ...»

— Это правда-съ, — замѣтилъ молодой человѣкъ, торопли
во проглатывая кусокъ и спѣша улыбнуться.

-  Ч^дакъ ты! чему тутъ удивляться? — замѣтилъ Лети
щевъ, посмогрѣвъ на него благосклонно. — Вѣдь я, слава 
Богу, Петербургь-то знаю, пожилъ-таки въ немъ, познако
мился еъ нимъ, воть спроси-ка у  него (онъ указалъ на меня). 
Я тысячъ до era серебромъ б], осилъ въ его ненасытную пасть: 
такъ ужъ послЬ этого церемониться съ нимъ не могу, прошу 
извинить... Однако, но пора ли намъ, господинъ секретарь? 
который часъ?

Онъ вынулъ толстые золотые часы на іилстой цѣпочкѣ и 
произнесъ:

— Эге-ге! ужъ около трехъ... Вотъ, братецъ, чаеы-то, ре
комендую: этихъ часовъ само солнце спрашивается. Посмо
три, внутренность-то какая.

Летищевъ попробовалъ открыть внутреннюю дощечку.
— Нѣтъ, не открываются, чортъ ихъ возьми!— пробормо

тала онъ,— боюсь, еще ноготь сломишь. — И онъ положшіъ 
ихъ въ карманъ, прибавивъ: — За эти часы мнѣ пятьсотъ 
рублей серебромъ давалъ въ Моеквѣ Митька Перелѣзинъ. Ты 
знаешь его?.. Ну, секретарь, отправимся путешествовать по 
магазинамъ... Столько комиссій надавали! А пуще всего
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меня безпокоптъ это модное тряпье: блонды да гипюры, да 
шляпки, да эти разныя фалбалы. Еще, пожалуй, не уго
дишь. ВпрочеШ), нѣтъ, моя жена не такова... Мы съ ней 
живемъ душа въ душу... вотъ спроси у него... Это ангелъ 
доброты, et c’est une femme distmguee, mais tout a fait 
distinguee, mon cher. Я увѣренъ, что ты былъ бы огь нея 
въ восторгѣ и полюбилъ бы ее... Поручила мнѣ, братецъ, 
цѣлуто бнбліогеку закутать... Куда это мы все уложшгь 
только въ Москвѣ, я не знаю: вѣдь въ дормезь намъ не по
метить всего?., какъ ты думаешь, юноша?

— Да-съ, трудновато будетъ-еъ,— огвѣчалъ секретарь.
— То-то, братецъ! Надо будетъ объ этомъ серьезно по

думать.
— Не безпокойтась,— возразилъ секретарь,— ужъ какъ- 

нибудь устроимъ.
— То-то, смотри же...
Летищевъ отвелъ меня нѣеколько въ сторону и произнееъ 

вполголоса, кивая головой на секретаря:
— Un bon enfant, excellent... Я взялъ его, братецъ, къ 

себѣ мальчишкой, ншцимъ. Онъ и выросъ у меня въ домѣ 
и привязалъ ко мнѣ и къ женѣ. какъ собачонка. II вѣдь 
какой аккуратный, дѣловой малый! онъ у меня запра- 
вляетъ всей моен канцеляріей... Ну, до свиданья, мой ми
лый! Я къ тебѣ первому непременно пргвду, когда окончу 
всѣ мои важные визиты; надѣюсь, что и ты заѣдешь ко 
мнѣ. Я остановился у  Кулона, занимаю два нумера: 22-й и 
23-й; вѣдь одного мнѣ мало по моему еложенію. Въ Москвѣ 
такъ я всегда останавливаюсь въ «Дрезденѣ» и всегда за
нимаю l - t  нумеръ. Тамъ ужъ такъ и берегутъ его для меня: 
огромная комната, настоящая танцовальная зала; да я, при
знаться, терпъть не могу маленькихъ комнатъ: въ нихъ 
какъ-то тяжело дышать... Но я заболтался съ тобой... Прощай, 
прощай, до свиданья... Расплатился, юноша?

— Да-съ...
— Ну, такъ маршъ... Au геѵоіг, mon cber, аи revoir.
II Летищевъ вышелъ изъ кафе - ресторана съ тѣмъ же 

эффектомъ и шумомъ, съ какимъ вошелъ, весь сіяя само-
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довольствіемъ и произведя сильное впечатлѣніе на всѣхъ 
приеу тствовавшихъ.

Послѣ тоги, во время пребыванія его въ Пегербургѣ, я 
встречался <.ъ нішъ довольно часто, у нашихъ общихъ зна- 
комыхъ. Онъ разеказывалъ намъ о различныхъ политиче
ских ь и адмшшстративныхъ проектахъ, которые будто бы 
переданы ему были самими министрами, по секрету; о томъ, 
какъ онъ разнымъ значптелышмъ особамъ рѣжетъ, не це
ремонясь, правду въ глаза и какъ эти особы взяли съ него 
честное слово, чтобы онъ прямо писалъ къ нимъ ибо всемъ 
и не стѣсняясь ничѣмъ; какъ петербургские князья и графы, 
его старые пріятели и товарищи, обрадовались его пріѣзду; 
какъ одинъ изъ нихъ, еще бывшій при немъ въ полку юнке- 
ромъ, объявилъ ему, что назначенъ полковым ь командиромъ 
того же самаго полка, и какь онъ отвѣчалъ ему на это- «Пол
но, Миша, полно! Врешь, братецъ, ни за что не повѣрю. 
Что ты мнѣ этакую фанаберш несешь? За кого ты, голуб- 
ч еік ъ , меня принимаешь?» II какъ потомъ, удостовѣрясь въ 
этомъ, онъ обнялъ его, поцъловалъ и сказалъ; «Ну, Мишукъ, 
огь души поздравляю тебя; но признаюсь откровенно, что 
псюлѣ этого нѣтъ въ мірѣ чудесъ, которымъ бы я не ио- 
вѣрилъ!»

Мнѣ особенно памятна длинная рѣчь, произнесенная одна
жды Летищевымъ, когда при немъ зашли толки и трудно
сти управления имѣніямн и о характерѣ русскаго крестьяни
на. Онъ вдругъ прервалъ разговоръ двухъ господь, очень 
серьезно разсуждавшихь объ этихъ прсдмеіахъ.

— Это все не то, господа! — сказаль онъ, — вы, говоря 
откровенно, увлекаетесь различными фантазіями и фантасма- 
горіями. Я желалъ бы, чтобы кто-нибудь изъ васъ загля- 
нулъ въ мои имѣнія. Я смѣло могу сказать, чю каждый 
изъ моихъ крестьянъ благословляетъ свою судьбу. Правда, 
у  нихъ все есть, чтб имъ нужно; по три, по четыре лошади 
на тягло, по двѣ коровы, — ну, и прочаго скота въ той же 
пропорціи; избы у нихъ выстроены изъ хорошаго лѣса, проч
но, большею частью... въ имѣніи жены моей (у меня, правда, 
этого нѣтъ), на каменныхъ фундаментахъ; обвокъ съ нихъ



— 185 —

берется унѣренный... Чего же пмь?.. Да егли бы я. яапри- 
мѣръ, не родился тѣмъ, чго я есть, ;і желать бы й ш ь  
м иііііъ  старостой Васильемъ Антииычемъ, ей Богу: у лег и, 
гоьорятъ, тысячъ пятнадцать рублен ееребромъ капитала. 
Для мужика это, надвюеь, деньги! Онъ ходить въ еинемъ 
сукнѣ, отпустилъ себѣ такой же животъ, какъ у меня, та
кси видныи изъ себя, сѣдая огромная борода... Эта вея ме
люзга, однодворцы, мелкопомѣетные, кланяются е.м\ чуть не 
въ поясъ... Дьти его всѣ переженилжь и всв мо.іидець къ 
молодцу, народили дѣтен въ свив» очередь. Внучата пищать 
и копошатся около- дѣдушки, а онъ только ухмыляется дг 
доглаживаетъ себѣ бороду... Патріархъ, настоящіл патрі- 
архъ!.. Я часто захожу къ нему въ госш. Изба у неги чи
стая, прекрасная. Онъ всегда утощаетъ меня солеными груз
дями или сотовымъ медомъ... чьмъ-нибудь вь этомъ родѣ... 
У него все это подается отлично, и всегда еще красную яро
славскую салфетку разстелетъ на столь... Я однажды этакь 
сижу у него и говорю ему:

— Славно ты поживаешь, Василііі Аншпычъ: всего у 
тебя вдоволь, всѣмъ Богъ тебя благосливилъ: а денегъ - го у 
тебя, я чай, и куры не клюютъ.

— II, батюшка. Ннк'чаи Анірепчъ' — і пвіритъ (пл.) гь 
страшный, — прикшп лея этакимъ смиреннымъ и кланяется 
ынѣ въ поясъ): — Что изволите,— говорить,—iu jтшъ: ужъ 
какія у насъ деньги, откуда взять мужику денегъ!

— Ну. полно, полно! говорю: знаемъ мы тебя. Чю скры- 
ваіьея-ю. Я вѣдь у гебя денегъ твоихъ не отниму...

— Да чіо, говорить, батюшка, я вамъ правду скажу, 
какъ передъ Богомъ: вы отцы наши, отъ вась скрываться 
не приходится. По милости вашей, скопнлъ маленько.

— Ну.—я говорю,—отчего же ты, братець, у меня не <л- 
купишься со всей семьей, али боишься, чго я сь тебя сДеру 
много?

Старикъ мои такъ и расходился.
— Да помилуйте, говорить, батюшка! зачьмъ мнѣ отку

паться отъ васъ? да сохрани меня Господи и помилуй отъ 
этого! Я, говорить, честью едужилъ вашему дѣдушкѣ, ва-
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тем у родителю, вамъ теперича служу: да мы у васъ, какъ 
у  Христа за дазухои... Что это вы говорите изволите! На 
что мнѣ, говорить, воля-то, на чтб? Мы, говорить, искони-де 
къ вашему роду приписаны, такъ, говорить, съ вами и оста
немся на вЪки вѣчные... Я и дѣтямъ-то своимъ заказалъ, да 
и внучатамъ-то закажу служить вашимъ дѣтямъ и вну- 
чатамъ.

— Да дѣтей-то у меня, старина, нѣтъ, — вотъ мое горе..*.
— Помолитесь-ка, говорить, поусерднѣй, батюшка, такь 

Господь пошлеть... И мы, грѣшные, ваши рабы, объ этомъ 
помолимся.—А у самого слезы на глазахъ, и меня тронулъ 
до слезъ.

Летищевъ произнесъ поелѣднія слова дрожащішъ голо
сомъ и прибавилъ черезъ минуту:

— Вотъ онъ, господа, неиширченный-то руескій человѣкъ, 
какъ есть и какимъ долженъ быть!

Нѣкоторые смотрѣли на Летнщева съ негодов&ніемъ, дру- 
гіе какъ на шута; находились и такіе, которые принимали 
его серьезно. Онъ не замѣчалъ этихъ различныхъ вдечатлѣ- 
ній, производимыхь имъ, и обращался ко всѣмъ одинаково 
радушно и сіяя самодовольствіемъ.

Однажды, когда мы сидѣли съ нимъ вдвоемъ, онъ сталъ 
передавать мнѣ о своей женѣ, о ихъ взаимныхъ отношеніяхъ 
и любви другъ къ другу, по поводу полученпаго огь иея 
письма. Онъ былъ действительно взволнованъ и растроганъ, 
и слезы такъ и капали у него изъ глазъ.

— Нѣтъ, душенька,— говорилъ онъ, — здѣсь у васъ хо
рошо, всѣ ваши тузы здѣшніе меня ласкаютъ; но дома все- 
таки лучше. Такъ и тянетъ въ деревню. Признаться тебѣ 
откровенно, я, брать, соскучился безъ жены; иной разъ такъ 
взгрустнется безъ нея, что просто'мочи нѣтъ.

И онъ почти давился слезами. Онъ даже расгрогалъ меня.
Я думалъ: «А можетъ быть въ этой тушѣ и въ самомъ 

дѣлѣ еще таится что-нибудь человѣческое; можетъ быть, 
подъ этимъ мясомъ бьется еще не совсѣмъ испорченное серд
це; можетъ быть, онъ нешуія хорошій семьянинъ и добрый 
помѣщикъ?..»



Въ его мелкомъ тщеславш для меня было болѣе запав- 
наги, чъмъ оскорбляющаго.

Всякій разъ, напримѣръ, когда мы выходили откуда-ни
будь выѣстѣ и когда онъ влѣзатъ въ ямскую карету (въ 
саняхъ, и особенно на просюмъ извозчикѣ онъ ни за чти 
не рѣшился бы проѣхать), онъ непременно кричалъ извоз
чику: «Пошелъ къ князю такому;>, или ч<къ графу такиму-ти. 
Знаешь?» II извозчикъ его всякій разъ отвѣчалъ утверди- 
тельно: «Знаю-съ!» Впослѣдствіи оказалось, что каждый изъ 
знакомыхъ Летищева носилъ непремѣнно названіе какого- 
нибудь князя или графа. Черезъ нѣеколько дней послѣ огь- 
ѣзда Летищева этоть извозчикъ перешелъ къ одному барину, 
выѣзжавшему въ большой свѣтъ. Баринъ ириказалъ ему 
однажды везти себя къ княгинѣ Б. Извозчикъ отвѣчаль: 
«Знаю-съ» и махнулъ кнутомъ.

Овъ везъ его, везъ и наконецъ остановился. Баринъ вы- 
шелъ изъ кареты и, къ изумлент своему, увидалъ себя въ 
какой-то незнакомой улицѣ.

— Что это значить? куда ты привезъ меня, болванъ?
Баринъ очень разсердилея.
— Какъ куда! къ княгинѣ Б *... Слава Богу, я вѣдь знаю. 

Я ѣздилъ ьъ Николай Андреичемъ...
— Что ты врешь? Какой Николай Андреичъ? — вскрпк- 

нулъ баринъ.
— Какой? Летищевъ, Николай Андреичъ. Да ужъ не 

извольте, батюшка, безпокоитьея: княгиня тутъ живегъ. Мы 
съ Николай Андреичемъ у ихъ сіятельства-то почитай вся- 
кій день бывали: какъ не знать!

Изьозчика трудно было убѣдить, что княгиня живегъ не 
тутъ: онъ твердилъ все одно: «Николай Андреичъ... они 
ужъ всѣхъ князей знаютъ, у нихъ ужъ все знакомство та
кое». Баринъ отъ гнѣва перешелъ къ смѣху, и черезъ нѣ- 
сволько дней это сдѣлалось извѣстно всему Петербургу и 
самой княгинѣ Б*, которая и не подозрѣвала* о еуществованіи 
Летищева.

Слабость моя къ Летищеву доходила до того, что мнЬ 
даже было больно смотрѣть на него, когда онъ, на улицѣ,
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въ ресторанахъ п въ театрахъ, бросался къ своимъ старымъ 
говаригцамъ, князьямъ и разнымъ свѣтскпмъ людямъ, съ 
растопыренными руками, еъ криками, съ восторгомъ, съ про
стодушными улыбками, и былъ встрѣчаемъ холодными сло
вами и полупоклонами. На него, однако, ничто не дѣйство- 
вало: онъ продолжалъ лѣзть къ нимъ и кричать: топ гит 
prince Броницынъ, ил и  П ав и/шо Броницынъ.

Я былъ свидѣтелемъ идпнь разъ встрѣчи Лешіцова, вско- 
рѣ послѣ его пріѣзда въ Петербургъ, съ барономъ Щелкало- 
вымъ въ театрѣ, во время междудѣйствія. Онъ былъ съ Щел- 
каловымъ нѣкогда въ пріятельскихь отношеніяхъ и на ты. 
Пробираясь и пыхтя въ толпѣ, Летищевъ наткнулся лшво- 
томъ своимъ на Щелкалова, тедшаго ему навстрѣчу. Щел
каловъ сдѣлалъ движеніе назадъ, бросилъ на него взглядъ 
свысока, отвернулся и началъ смотрѣть на ложи.

— Душенька! здравствуй, братецъ! какъ я радъ!
II Летищевъ ухватился за обшлагъ его фрака, не замѣчая, 

что тотъ отворачивается итъ него. Щелкаловъ сдвинулъ брс- 
ьи и вставилъ въ глазъ стеклышко, осмотрѣвь его съ недо- 
умѣніемъ.

— Вотъ чтб значитъ запастись этакою горкою!—завизжалъ 
Летищевъ простодушно и обвелъ рукою кругомъ себя, — н 
старые друзья не узнаютъ!.. Летищева помнишь? .

Щелкаловъ сдѣлалъ движете губами, еще разъ свысока 
взглянулъ на него и произнесъ сухо и рѣзко:

— А !— пробормотавъ нѣсколько несвязных ь едпвь:—очень 
радъ.. д а ., потолегѣлъ... откуда?.

Летищеьь хотѣлъ обнять его; но Щелкаловъ почта отвелъ 
отъ себя его руки и, сдѣлавъ шагъ впередъ, натолкнулся 
на Броницына, коснулся его плеча и, кивнувъ иазадъ го
ловой на Летищева, произнесъ громко:

— Каковъ? недуренъ баринъ, — и самодовольно прошелъ 
дальше, не подозрѣвая того, что Броницынъ, въ свою очередь, 
обратился къ какому-то своему пріятелю и, съ язвительной 
гримасой указавъ на Щелкалова, произнесъ:

— Тоже хорошъ!..
Летищевъ пробылъ въ Петербургѣ около мѣсяца, и пака-



нунѣ отъѣзда, ввалясь ко мнѣ въ квартиру, чуть не оборва.ть 
звонка у двери, нахвасхалъ ынѣ съ три короба, простился 
со мною съ величайшею нѣжноетью и взялъ съ меня слово, 
если я когда-шібудь буду проѣзжать черезъ Н*, непремѣнно 
заѣхагь къ нему въ деревню.

— Ужъ угощу, милый, дорогого гостя. — прибавиль мНЬ 
въ заключеніе,— вотъ какъ угону ! такимъ старымъ бѵргон- 
ікимъ попотчую, какого ты отродясь не пивалъ!..

— Ну, а процессъ-то твой? — спросилъ я.
— Процессъ? какой процессъ?.. Ахъ. да. да! Онъ еще не 

скоро, но непремѣнно кончится въ мою пользу. Дѣло приняло 
такой оборотъ. Это, между нами, мнѣ шепнѵлъ на ухо одинъ 
почетный старецъ!..

Г Л А В А  IV'.

3 А К А Т Ъ.

Въ началѣ лѣта 185* года я по дѣламъг совершенно 
неожиданно, долженъ былъ ѣхать въ Н* губершю. Въ Н* 
я пробылъ только одинъ день и оттуда отправился въ Р\ 
уѣздный горидъ этой губернш. гдѣ долженъ былъ прожить, 
по крайней мѣрѣ, около двухъ недѣль. Ж и ть  въ уѣздномъ 
городѣ, возиться съ дѣламн и еъ приказнымп не забавно. 
Я вспомшілъ о Летищевѣ и и своемъ обѣщанш побывать 
у него. Уѣздныя судья на мои разспросы отвѣчалъ. что имѣ- 
ніе Летищева верстахъ въ двадцати отъ города, что дорога 
туда прекрасная и что меня могутъ доставить менѣе чѣмъ 
въ два часа.

— А бы  знакомы еъ Николаемъ Андреичемъ? — спроси ль 
меня судья и, какъ мнѣ показалось, съ какою-то странно* > 
улыбкою.

— Онъ мой школьный говаршцъ, — отвѣчалъ я ,— а что?
— Нѣтъ, ничего. Онъ хорошій человѣкъ. весельчакъ и лю

бить жить шибко. Кабы ему только денегъ побольше. Онъ 
былъ у насъ предводителемъ одно время, такъ ужъ такіе 
пиры задава.ть... и... такъ тнмножкп...
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Судья остановился.
— Да вы, пожалуйста, не стѣсняйтесь: говорите прямо,— 

возразить я.
— Поразетроился немножко, позапутался... А мы люби&гь 

Николая Андреича: у  нбго доброе сердце, хорошій человѣкъ. 
Даіі Богъ. чтобы все только кончилось хорошо.

— А развѣ съ нимъ случилось что-нибудь особенное?
— Особеннаго ничего; только вотъ, по случаю послѣд- 

нигь обстоятельствъ, насчетъ сукна маленькая иеторія. Его 
надули сукномъ: подсунули гнилое. Теперь на немъ де
нежный начетъ: обвиняютъ его въ сдѣлкѣ съ поставщикомъ 
и забаллотировали на поелѣднихъ выборахъ... Жалко... Ко
нечно, и то сказать, что жъ дѣлать дворянству? вѣдь это 
падаетъ на дворянство...

На другой день послѣ этого, часу въ одиниадцатомъ, я от
правился проселкомъ въ деревню Летищева. День былъ сол
нечный, солнце пекло сильно. Извилистая дорога шла ме
жду пашнями, прерывавшимися кустарниками. Въ эю лѣто 
въ Н* губернш были ужаснѣйшія засухи. Мелкая и чер
ная пыль поднималась отъ движенія лошадей и колесъ та
рантаса густымъ столбомъ, останавливалась въ нсдвижномъ 
воздухѣ, пронизываемая палящими солнечными лучами, ло
жилась густыми слоями на поднятый верхъ тарантаса, на по
душки, на шинель мою, на фуражку, на лицо, щекотала носъ 
и забивалась въ ротъ. Я задыхался отъ жара, безпресганно 
отмахивался отъ пыли, отъ неотвязчивыхъ и вялыхъ мухъ 
и, при всемъ желаніи, никакъ не могъ наслаждаться окру
жавшей меня природой, — однообразными, но милыми ссрдцу 
видами. Дорога мнѣ показалась ужасно длинною.

— Скоро ли Никольское-то? — спросилъ я у ямщика.
— Теперь недалеко: съ версту али съ двѣ — только,— 

отвѣчалъ онъ, лѣниво помахивая кнутомъ надъ измученными 
лошаденками и приговаривал: — но-но-но!

Я высунулся изъ тарантаса и поемотрѣлъ па обѣ стороны: 
однообразная, мертвящая гладь кругомъ. «Гдѣ же эта малень
кая Швейцарія-то?» подумалъ я, вспомнивъ невольно письмо 
ко чнѣ Летищева.
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Проѣхавъ немного, ямщикъ моё сказалъ:
— А вотъ и Никольское! — и указалъ мнѣ кнутовищемъ на 

небольшую деревеньку, вправо отъ дорога, расположенную на 
совершенно ровномъ мѣстѣ, на самомъ ирипекѣ, и не защи
щенную ни одщшъ деревцомъ отъ солнца. При взглядѣ на 
эту кучку почернѣвшаго и полусгнившаго лъса, съ закоп
ченной соломой наверху, мной овладѣло тоскливое чувство.

Барскій домъ, длинный и неуклюжій, въ идинъ этажъ, 
съ мезониномъ въ серединѣ и съ полукруглымъ окномъ, вы
крашенный темно-желтой краской, съ зелеными ставнями и 
красной крышей, стоялъ нѣсколько въ сторонѣ отъ деревни, 
окруженный службами и покривившимся некрашеннымъ рѣ.- 
шетчатыиъ заборомъ, передъ неболыпимъ прудомъ. ппрпс- 
шимъ осокой и съ одного края подернутымъ плѣеенью. Пе- 
родъ домомъ и за домомъ нѣсколько тоненькихъ молодыхъ, 
полузаеохшихъ деревьевъ, а нѣсколько въ сторонѣ огь до
ма значительное пространство срубленнаго лѣса.

Вотъ каково было Никольское въ дѣйствительяостя.
Подъѣзжая къ дому, я увидѣлъ у подъѣзда двухъ безо- 

бразныхъ алебастровыхъ львовъ, болѣе похожихъ на со- 
бакъ, въ родѣ тѣхъ. которые украшають ворота мисковскихъ 
домивъ. На срединъ двора, передъ подъъздомъ. торчала наги
ба съ длинными синими цвЪтамн, перемвшднными съ дру
гими, имевшими видь желіыхъ п}іивокъ.

«Гдѣ же эти розы, величиною съ пюны?» под\малъ я.
Наконецъ лошади остановились у подъезда. Я вылѣзь 

івъ  тарантаса и осмотрѣлся кругомъ: у одного изъ флиге
лей стоялъ какой-то мальчишка въ грязной рубашенкѣ, съ 
Бымазаннымъ лицомъ, и смогрѣлъ на меня, зѣиая; кромѣ 
этого мальчишки п пѣтуха, разрьгвавшаго землю въ клумбѣ 
и отъ времени до времени гордо прішодшшавшаго свою го
ловку съ хохломъ и подергивавшаго ее въ сторону, на дворѣ 
не было души человѣческой. Когда я поднялъ ногу на сту
пеньку подъѣзда, изъ ближайшаго къ подъѣзду окна вы
сунулась какая-то растрепанная и старая женская фигура и 
тотчасъ же спряталась. Я отворилъ дверь. Въ передней на 
прилавкѣ лежалъ лакей, спавшій богатырекимъ сномъ и хра-



пѣвшій съ какимъ-то особеннымъ трескоыъ. Я растолкалъ его. 
Онъ вскочить, протеръ глаза и началъ тупо смотрѣть на ме
ня сквозь невольно іі снова одускавшщея вѣки, принимая ме
ня, вероятно, за продолженіе своего сна Я насилу могъ рас
толковать ему, что я пріѣзжій гость, пріятель его барина.

— Гдѣ же твой барпнъ? веди меня къ нему.
— Барннъ?.. Николаіі Андреичъ? — спрашнвалъ онъ съ 

разстановками, — вамъ Николая Андреича надо?.. Николай 
Андреичъ почиваютъ.

— Все равно. Веди меня къ нему.
Лакей почесался, зѣвнулъ, еще разъ взглянулъ на меня 

и сказалъ:
— Пожалуй. Ступайте за мной.
II привелъ меня въ комнату, стѣны которой были увѣ- 

шаны старинными граведоновскіши, раскрашенными женски
ми головками, нѣкогда украшавшими всѣ столичные кабине
ты и потомъ перешедшими въ провинцш. Въ простѣнкѣ сто- 
ялъ столь, а на столѣ чернильница, разныя пиеьменныя при
надлежности, дагерротипнып женскіи портретъ и книжка ка
кого-то романа Пиго-Лебреня въ старинномъ переплетѣ, — 
все покрыто густою пылью. Шторы въ комнатѣ были опуще
ны, а на большомъ кожаяомъ диванѣ лежалъ навзничь самъ 
барпнъ, покрытый халатомъ, который сбился къ его ногамъ,- 
съ разстегнутымъ воротомъ рубашки, пзъ-за которой виднѣ- 
лась широкая грудь, заросшая гусіымн волосами. Грудь и 
животъ, возвышавшиіся горою, мѣрно колыхались отъ ого 
тяжелаго дыханія, ожпвленнаго иеболышшъ ноеовымъ сви- 
стомъ. Рілъ ого былъ полураскрыть; ноть выетушглъ на 
лбу крупными каплями. У головы его, на полу, лежалъ чу- 
букь, и нѣсколько въ сторонѣ трубка съ разсыпавшимся 
около нея пепломъ. Эта груда волповавшагося тѣла предста
вляла непріятиоо зрѣллщо. У меня даже дрожь пробѣжала 
при мысли, во что превратился эгоіъ нѣкогда хоришенькій 
мальчикъ, бывшій въ пансюнѣ монмъ образцомъ и плѣшів- 
шій своими изящными манерами мою маменьку.

Я разбудилъ ого. Оиъ сначала тяжело приподнялъ отек- 
шія вѣки, спокойно и безомысленно взглянулъ на меня сон-
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нымп глазами, потомъ вдругъ вскрикнулъ. какь о\діи испу
ганный видѣніемъ. и началъ приподниматься съ дивана, 
опираясь на ладони р^къ и дико смотря на меня. Наконецъ 
онъ совсѣмъ прншелъ въ себя и Оросился обнимать меня.

Я нашель въ немъ болытю неремьт : онъ весь какъ-ю 
ибвиеъ и опустился, волосы его на ыюкахъ еовсѣмь по- 
сѣдѣлп. на ліщѣ показались морщины. Н«> р\м:шецъ ес-’ 
еще играть на іцекахъ, или. можегь. это было тнлы.о со сна.

— Я сдержалъ свое слово, — сказалъ я .-—Ты. върно, H' 
ждалъ меня?

— Ни какъ! никакъ! — повторялъ онъ бъ ныачоримъ лі- 
мѣшательствѣ, — признаюсь тебѣ. это такой сюрпризъ для 
меня... Какъ будетъ рада жена!.. Просто ппдлріпъ. лтѣ- 
шилъ, душенька!.. Только вотъ чіо обидно: ты яастаешь- 
то нас-ъ врасилохъ. Въдь съ нами случилось, братецъ, в е 
личайшее несчастіе... ты ничего не слыхалъ? Мы прежде 
жили въ другомъ моемъ имѣнш, неподалеку отсюда... тамъ 
у меня и домъ. и садъ. —-все это было прелесть... п, во
образи, все до-тла с-горѣло, все начисто, хоть бы чю-ші- 
■>ѵдь на-смъхъ осталось. Мы сами съ женой едва спаслись 
ьъ іимъ. въ чемъ бы ш. . Такое нес час не! Ты мижешь себъ 
предстагпть. ли меня ужасни разстроііло. . II загоръюсь отъ 
иоганоц плппроскп: кто-io броеилъ на ьиверъ папироску; 
а у меня на парадной лъетшщв разостланы Гщщ ковры е- 
нею ширину. Коверъ-ю тлъть, тлѣлъ, да вдр\гъ какь вспых
нем , и весь домъ загорался, какъ свича. Всѣ мои саксы 
погибли, вся женина библюгека, старпнныя дорогія вещи, 
бълье. платья. nocj д а .- - нѵ, стовимъ. все. все дочиста... 
Вотъ, братецъ, мы и поселились поневолѣ вь этой дере
ву шкѣ и въ чтомъ скверномъ домишкѣ па голомъ мЪі-тѣ... 
и сами голые. П\ще всего мнѣ жаль моим» саксовь и моего 
Перуджино: остальное все наживное, а ужъ этою, брать, 
ты знаешь, скоро не наживешь!.. Ужъ ты, д\шенька, извини 
насъ, если мы не угостпмъ тебя такъ, какъ бы желали. Что 
дѣлать! Теперь чѣмъ Богъ поела лъ. Да. пожалуйста, ты це 
говори ничего женѣ о пожарѣ. Она. братецъ, слышать до 
сн\ъ иоръ не можетъ объ эюмь неечастіи: это ее такъ раз-

Шваевъ і П Ь
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строило, что она все еще не въ своей тарелкѣ, все нѳ очень 
здорова, похудѣла и измѣнилась ужасно: она у меня во
обще нервическая, а съ нервическими женщинами, mon cher, 
бѣда: съ ними надо имѣіь большую осторожность... Такъ 
не говори же ей объ этомъ ни слова, пожалуйста, но про- 
юворись.

Л успокоилъ его увѣреншми, и опъ принялся кричать:
— Трошка! Трошка! воды! умываіься, одѣваться!..
II потомъ опять обратился ко мнѣ:
— Ты, братецъ, совеѣмъ въ арапа превратился оть на

шего чернозема... Скорѣй воды! Трошка!.. Я, братецъ, горю 
нетердѣніемъ представить тебя женѣ моей... ІІоди скажи ба- 
рынѣ, что я, дескать, сейчасъ приводу къ ной нождаіінаго 
дорогого гостя... Какъ я радъ тебѣ! Ты но иовѣришь, какъ 
радъ! А знаешь ли, чго мнѣ взбрело въ голову? Не послать 
ли за Скуляковымъ. Онъ сейчасъ прикаіитъ, онъ тебѣ об
радуется,— я знаю; вмѣсгѣ проведемъ время, вспомшімъ 
( тарину...

— Я тебя только хотѣлъ просить объ эю лъ,— поребилъ я.
— Ну. и прекрасно!.. Трошка! Трошка!
Трошка долго не являлся на крикъ барина.
Баринъ началъ свистать, хлопать въ ладоши, егучагь но

гой въ полъ, кричать: «Эге! эй, вы!» и проч. и взбудоражплъ 
своими криками весь домъ. Тогда не только Трошка, сбѣжа- 
лась вся дворня, тоже какъ будто со сна. Распоряженья 
о поеылкѣ экипажа за Скуляковымъ были сдѣланы. Мы умы
лись, одѣлись и отправились въ гостиную. Сборная мебель 
въ этой комнатѣ была разставлена въ умышленномь безно- 
рядкѣ, такъ что почти проходу не было; на столѣ лежали 
какія-то книжки съ картинками и стоялъ рыцарь въ коро
тенькой кацавейкѣ съ капюшономъ, съ позолоченными ляж
ками и икрами и со вздернутыми кверху носками туфлей, 
державшій на налкѣ солнечную лампу; передъ среднимъ ди- 
ваномъ разостланъ былъ коврикъ, а по угламъ торчали ка- 
кія-то засохшія растенія. Во всемъ претензія и хвастовство, 
при отс-утствіи средствъ, все напоказъ для другихъ, а не для 
себя, нигдѣ уюта и удобства. Въ этомъ домѣ охватывала



новаго человѣка тоска и чувствовалось о а у ісш е жпзнп. 
Въ гостиной никого не было. Летищевъ подошелъ къ закры
той двери, которая, вѣроятно, вела на половинѵ хозяйки, 
началъ стучать въ дверь и кричать:

— Душенька, душенька! я привель къ к-бт. гостя...
Слабый голосъ отвѣчалъ на этиіъ крикъ:
— Сейчасъ...
Въ ожиданіи хозяйки я подошелъ къ дв^ри. ьиходив

шей въ садикъ. Въ этомъ садикъ, вмьето деревьевъ, тор
чали тоненькія палки съ засохшими и скорчившимися на 
нихъ листиками меяіду кое-гдЪ прорывавшеюся зеленью. 
Протпвъ этой двери шла дорожка, усыпанная пескомъ, упи
равшаяся въ некрашеный забиръ; а посредішъ ея стоял і 
какая-то печальная фигура женщины съ поднятою рукою, 
на пьедесталѣ, который былъ закрыть цвѣтамн, ш>вѣоив- 
ш іім и  головки.

Черезъ нѣсколько минутъ хозяйка дома вошла въ комнату. 
Ей казалось на видь лѣтъ около тридцати. Черты лица ея 
были неправильны, но нмѣли выраженіе симпатические. Гу
стые и темные волосы, зачесанные гладко, но волнистые отъ 
природы, украшали ея болѣзнепное лицо, въ которомъ іі* 
было кровинки. Въ ея свѣтло-карихъ неболыпихъ глазахі- 
выражались не то тоска, не то утомленіе, — тру дно было рѣ- 
гаить съ перваго взгляда. Эти глаза нзрѣдка вспыхивали, 
какъ я замѣтплъ потомъ, но не оживлялись, тусклымъ пла- 
менемъ, какъ будто отъ внутренней болп, и опять потухали 
черезъ мпювеше... Она казалась высока шъ страшной ху
добы, и во всей ея фнгурѣ обнаруживалось по временаиъ 
нервическое подергиванье, которое особенно было зам ѣтно въ 
движеніи ея блѣдныхъ и тонкихъ иальцевъ.

Леічіщевъ, представляя меня, назвалъ (.ылмь первыеь 
другомъ. Затѣмъ начались обыкновенные въ такихъ слу- 
чаяхъ разспросы: «Давно ли я пріѣхалъ? надолго ли? жи- 
валъ ли я прежде въ деревнѣ?') и прочее. Голосъ ея былъ 
необыкновенно слабъ, она, говоря, какъ будто двлала нѣ- 
которое усиліе, иногда останавливалась посредпнѣ фразы и 
глухо кашляла, приставляя платокъ къ губамъ. Все это съ
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перваго раза поразило меня, возбудивъ учаспе къ этой жен- 
щияѣ, и отбило всякое снисхожденіе къ моему товарищу.

Летищевъ отнускалъ безпреетанно не^мѣсіныя шуточки, 
хохоталъ отъ нпхъ самъ во все горло и хваслалъ передъ 
жеиоіи своими великосвѣтскнмп знакомыми, беапреетанно 
предлагая мнѣ вопросы о разныхъ князьяхъ и графахъ — 
нашихъ товарищахъ и знакомыхъ, которыхъ онъ называлъ 
Васьками, Ѳедьками, Сашками іі такъ далѣс. Здѣсь, рядомъ 
съ своею женою, въ своей домашней жизни, онъ уже по
казался мнѣ просто гадокъ, такъ что мнѣ стоило величаіі- 
ши\ъ уеилгіі скрывать это. Когда разговоръ прерывался, Ло- 
тііщевъ спѣшилъ поддерживать его такого рода выходками:

— Ну, милый другъ, скажи откровенно, воіъ при ней 
(онъ смотрѣлъ на меня и іыкалъ пальцемъ на жену), на
ходишь ли ты во мнв способносіь вѣрио списывать пор
треты? Помнишь, братецъ, мое письмо къ іебѣ о ней?.. 
Ну, вогъ, теперь оршиыалъ передъ тобою: находишь 
сходство?

II потомъ ооращался къ ней по-французски:
— Я, когда былъ еще женихомъ, такъ оішсывалъ ему 

тебя. Не думай, чтобы я льсгилъ тебѣ, т а  theic, нѣгъ!.. 
съ тѣхъ поръ прошло, конечно, много времени; однако, ты 
мало измѣнилаи.. ей Богу. маю ... немножко похудѣла и 
поблѣднѣла въ послѣднее время. Блѣдносіь, шірочомь, теб'Ь 
къ лицу.

II когда эту женщину начинало подерппшь при такихь 
выходкахъ, онъ бросался кь ней съ уч;н-ті(>мъ и говорил ь, 
смотря ей прямо въ глаза:

— Чго это, душенька, ты, кажется, нехорошо себя чув
ствуешь? Ты приняла бы эгпхъ капель, что прошіеалъ тебѣ 
Карлъ ІІвановичъ...

Около объ да пріѣхалъ Скуляковъ. Онь такъ измѣнился, 
чго если бы я встрѣгилея съ нпмь гдѣ-ішбудь случайно, 
я не j  зналъ бы его съ перваго взгляда. Волосы его по- 
сѣдѣлп. лицо выіяи\лось. Глаза были какъ будто менѣе 
косы; но эіп  глаза, несмотря на свою косшіѵ, пмѣліг при
влекательность, потому чго въ инхъ згшѣтенъ былъ умъ.
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Кротость и спокоііствіе, с-мѣшанныя съ грустью, выражаіп-ь 
на этомъ лицѣ. которое нпкакъ нельзя было назваіь дур- 
нымъ. Въ его манерахъ, нелоккпхъ и грубоватыхъ. не было 
ничего ложнаго н иокусственнаго. При немъ ( т.шовіпось 
легче и веселѣе, хотя онъ ничего не ювирилъ веселаго: инь 
вноеилт. съ собою одушевленіе, хотя самъ Оылъ идушевюнъ 
рѣдко п говорилъ мало. Только по свиіічъ манераиъ да гю 
сжатпп кулаковъ онъ наноминалъ мнъ прежняго t к\ т-і- 
кова. Онъ встрѣтилъ меня радушии, но безъ веякиѵъ ь<>о- 
торговъ.

Мнѣ показалось, что хозяйка дома обрадовалась, когда 
онъ вошелъ; у нея даже на мгновекіе вспыхіп лъ рѵмя- 
нецъ, и она протянула ему рѵку съ такою пріяінои улыб
кою. которая еще болѣе расположила меня къ ней. Такъ 
улыбаться могла только хорошая женщина.

Летищевъ обращался съ Скуляковымъ еъ нѣіколько по- 
кровительетвеннымъ тономъ. на что, повидимому, Скуля
ковъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Когда мы съ 
пимъ разговорились въ первыя минуты, вспоминая наше при
шедшее. Летищевъ безпрестанно перебдвалъ н.н-ъ разными 
I\пымн шѵточками и воеклпцалъ. ѵдаряя ею по плочу и 
іллдя на меня:

— Ну что, видь такоіі же ві_в ч\дакь. какъ былъ сь 
пансіонѣ, не правда ли?.. А помнишь к;ікь я па дуэль-то 
хогьлъ его вызвать? Онъ меня не любплъ въ панеюнъ. знаю. 
Ну что. дружокъ. хорошенькаго? — говорилъ онъ, хватая 
Скулякова за талію и какъ бы подемѣпваясь надъ нпмъ.— 
Какія новости ты прпвезъ намъ изъ своей Бологовки... Дол- 
говки... чортъ знаетъ! я всегда путаюсь въ имени т в ->рй 
резиденціп...

— Новаго? — возразплъ Скуляковъ. — віпишь вонъ до- 
ждикъ пошелъ.

—- Аа! слава Богу, слава Боіу... Вотъ іы чтоіі пашей 
радости не понимаешь, братецъ (инъ обрашлея ко мнѣ), а 
мы съ нпмъ хозяева, владѣтели помѣстьевъ: такъ намъ это 
любо!.. Правда, Васплій Василыічъ?

Крикливый и пронзительный голосъ Леішцова разда



вался безпрестанно. Поелѣ пріѣзда Скулякова онъ каждыя 
пять минуть повторялъ:

— Да скоро ли обѣдать? давайте обѣдать.
II насилу дождался эгой блаженной минуты. Обѣдъ быль 

порядочный, еъ обыкновеннымъ сголовымъ виномъ, которое 
онъ выдавалъ за лафигь, и вызывалъ меня на похвалы ка
ждому блюду, указывая притомъ на жену и повторяя:

— Это все она, она у меня хозяйка; несмотря на то, 
что занимается литературой вашей и разными серьезными 
предметами, а и хозяйственной частью не пренебрегав гъ...

— Полно, пожалуйста, какая я хозяйка!—перебивала она 
умоляющимъ голосомъ.

— Ну, едѣлай милосіь! Къ чему излишняя скромность? -  
кричалъ Летищевъ. — Мы съ ней во миогомъ сходимся, — 
продолжал ь онъ, жуя, облизывая губы, прерывая слова гло- 
таньемъ и глядя на меня, — только вотъ у насъ сь пей 
аЬчньго споры пасчегъ эгой... терпѣть ее не могу, прокля
тую... Жоржъ - Заидъ... въ эгомъ мы никакъ сойтись не мо- 
жемъ... Я, просто, отвращете, братецъ, чувствую кь эіимь 
блумернсткамъ, femmes eniancipees. Женщина должна быть 
женщиной, по-моему.

Летищева не отвѣчала на это ни слова; но лицо ел 
приняло такое вырая?еше, что мнѣ хотѣлось броситься на 
ея супруга, приколотить его и зажагь ему рогь. Опъ самъ 
замМилъ непрштпое впсчаттіигіо, произведенное на жену 
его послѣдшши словами, и прои.шееъ:

— Ну. полно, душечка, полно... я шучу.
Вечеромъ, сидя на крылечкѣ дома, выкодившемъ нь шкь

называемый еадикъ, Летищевъ началъ разе называть намъ, 
какъ онъ распространить этотъ садъ, выроегь въ номі> пруды, 
построить мостики, подсадить деревьевъ.

— Все это приметь надлежащій видь и будеть очень 
мило...

— Право, душенька, — прнбавилъ опъ, смотря на же
н у ,— когда все это устроится и разрастется, ты мпѣ ска
жешь спасибо, я увѣронъ въ этомъ.

— Я ужъ не увижу этого,— прошептала она.
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— Опять!..— Летищевъ вздрогнулъ при этомъ шипогв. 
и лицо его приняло боязливо-плачевное выраженіе. — Чі 
это ты, т а  chore! — произнесъ онъ слезливо, поцѣловать e;j 
руку и сладко посмотрѣлъ еіі въ глаза.

Драма, развивавшаяся въ эхомь домѣ, была замѣтна дало 
для глазъ ненабліодатслыгыхъ. Всякіи посторонни! чел<>- 
вѣкъ долженъ былъ чувствовать стѣснсшо при впдЬ эти], 
жоіш и этого мужа.

Мнѣ. по краішеп мйрѣ, становилось нестерпимо тяжело 
и я чрезвычайно обрадовался, когда, на другоц день ве- 
чоромъ, Скуляковъ продложилъ мнъ отиравшьгя і;ъ нем\ 
въ деревню. Летищевъ сталъ было противиться этому, хо- 
іѣлъ даже прнбѣгнуть къ насильетвешшмъ мѣрамъ, or 
давъ приказаніе своему Трошкѣ, чтобы не смѣли заклады
вать моего тарантаса. Я отговаривался дѣлами, желаніемъ 
побывать у Скулякова и паконецъ - таки настоялъ на ево- 
смъ. Мы простились съ хозяевами часрвъ около восьми ве
чера. Тарантасъ мой отправился впередъ, а мы съ Скуля
ковымъ пошли пѣшкомъ. Летищевъ проводилъ насъ съ 
полвереты, пыхтя и задыхаясь, обнялъ меня на прощаньѣ, 
расцѣловалъ и даже разрюмился... Когда онъ нечезъ пзь 
виду, мпѣ стало леі чо, и это ошущеше все постепенно уси
ливалось по мѣрЬ того, какъ мы удалялись отъ Никольского.

Вечеръ былъ чудесный. Все воскресло и оживилось послЬ 
дождя, который шелъ ночью и вь полдень. Воздухъ Сьглъ 
иропиганъ пріятною влажностью. По очистившемуся небу 
проходили легкія, волокнистыя облака, принішавшія раз
личные тона и краски. Вея тяжесть спала съ души моей, 
когда охватили меня проегоръ полей н безмолвіе вечера. 
Я  жадно впивалъ въ себя благоуханный иснаренія земли 
и травъ я съ наелажденіемъ, котораго давно не нспыты- 
валъ, смотрѣлъ на розовыя, какъ будто таявшія въ лазурп 
облака, на мошекъ, которыя тучами вились передъ нами. 
Мнѣ было пріятно, что мы только двое въ этомъ просторѣ, 
что ни души пе было окрестъ и никакого признака чело- 
вѣческаго жилья... Съ каждымъ тагомъ нашішъ вперодъ 
мЬешосіь становилась холмистѣе и разнообразнѣе. Мы спу-
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спілись подъ гору, перешли черезь мосшкь, перекинутый 
черезъ небольшую рѣчку, поворотили направо по ея берегу 
и потомъ взяли влт.во къ дубовой рощѣ, которая вся облита 
была огнемъ заката и сквозила золотомъ.

Мы во все время ни слова не сказали другь другу: иамь 
по приходило въ голову занщшь другь др.иа, и когда, 
ьыходя изъ рощи, Скуляковь первый произнесъ: «Ну, вогь 
и моя деревушка!), я даже вздрогну лъ отъ его голоса ішелѣ 
оюй тишины. Роща огдѣлялась оіъ деревни глубокимъ оврл- 
гомъ, заросшимь кустами и деревьями. Деревья эти пере
ходили н? другой берегъ къ задамъ избъ. Домшгь пзъ двух ь 
срубовх, въ коюромъ жилъ Скуляковъ, еовсѣмь повеиыліі, 
стоялъ почш з сама го берега оврага и оіличался только 
огъ другихъ избь своей величиною да тесовой крышей, вы
крашенной красной краской. Домнкъ эіотъ постав ііепъ бы и, 
паравиѣ съ другими избами и огдѣлялся оп> нпхь, какь 
каждая изба огъ другой, только невысомшъ плетпемь.

Здѣсь ие было и признака того, чго называется бар
ской усадьбой. ІІослѣ смерти магерп Ск\ляковъ сломал ь  
старый полусгнившій барскій домъ, а землю и,л.-подъ 
усадьбы отдалъ своимъ крсстьянамъ. Новый домикі. ею, 
прикршыи съ задней стороны лтзекомъ, выходшгь, какъ вся 
деревня, переднпмъ фасомъ на дорогу, и которой 4,0 са- 
маю юризонта іянѵлнсь холмисіыя пажи in, прерываемый 
шероховатыми пространствами срубпеннаго лѣса, < ь остат
ками вывороченныхь иней, і рудами хворт іл п \ро;і,ліп:о 
торчавшпхь кориеіі... НіЬво ч\[ь-чі\іь внднТ.лінт, коло- 
комьпя какою-то села.

Мы поднялись по лѣсепкЬ подъ павЪеомь п вшігш вь 
домъ.

'Онъ состоялъ изь чеіыр(хь кимпагь сь опнука і \ рониы- 
мп и выбѣленными стѣнамп. Старинная кожаная мебель сь 
гводзиками, оставшаяся ему послѣ матери, была иеремѣшапа 
въ этихъ комнатахъ съ прочною, по грубою мебелью работы 
домаіпняго столяра. Сидѣть и лежаіь па эпіхъ диванах ь 
и етульяхъ было съ непривычки жестковато. Когда мьг ,усѣ- 
ліісь, чтобы отдохнуть, Ск.уляковь скачать \ш1>:
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— Извини, у меня нѣгь мягкой мебели. Я самъ иыру- 
иленъ грубо изъ простого дерева, такъ завелъ и мебель 
ио себѣ.

Стѣны комнатъ его были голыя: въ нихъ не было ника- 
кихъ украшенііі, ничего безполезнаго. Шкапъ съ книгами 
и токарный станок ь стояли въ первой комнатѣ, служившей 
ему кабшіетомъ. ІІадъ постелью въ стѣдуюіцей комнатѣ ви- 
сѣли два ружья: вь комнатѣ, гдѣ онъ обѣдалъ, разставле- 
ны были на простыхъ деревянныхъ полкахъ самоваръ н раз- 
ныя хозйственныя принадлежности. Вездѣ было свѣтло и 
чисто. Вся дворня Скулякова заключалась въ одномъ че- 
ловѣкѣ, который былъ вмѣстѣ его камерднноромъ и пова- 
ромъ. Скуляковъ велѣлъ поставить самоваръ.

- - А здѣсь душно, — сказалъ оиъ, — ноіідемъ-ка лучше 
посидимъ на вольномъ воздухѣ. Я не прнвыкъ къ ком
натному. мнѣ въ четырехъ стѣнахъ неловки: а намъ чаіі 
иринесутъ туда.

Я съ охотой принялъ это прпглашеніе. и мы усѣтись 
на скдмейкѣ передъ домом ь.

Наступали сумерки; заря догорала; облака блѣднѣли и 
тускли; на темнѣвшемъ небъ мѣстамн показывались чвЬз- 
дичмі; парь начипалъ подниматься надъ нолями, и гыш 
тожшпюь на росниую землю все шире и шире.

Иамь принесли чаіі, и я закуриль сшарѵ.
— К’акь } гебя хорошо здѣсь! — сказал ь я. — Я зави

дую твоеп прости, неінуродоваішоц жизни... Вогь какою 
я всегда воображалъ деревню ..

Оиъ улыбнулся.
— Да вольно же вамъ уродовать свою жизнь! — замѣ- 

гпль опь и произнесъ послѣ минуш молчаіия. —- Нѣтъ, ати 
вѣдь тебѣ такт, кажется .. Два-трн дня ты проживешь здѣсъ 
съ удовольствіемъ, — я повѣрю, — а потомъ начнешь ску
чать. Вы шодн избалованные; вамь простота нравнтся, какъ 
дпковшіка; вы ужъ сложились, господа, не такъ; вы и въ 
деревню вносите съ собой ваши затѣи и прихоти и портите 
ее... Нѣтъ, что пи толкуй, ты долго не выдержалъ бы здѣсь. 
Это такъ только ты уилекаешьс.я двревпоіі въ первую мину гу...



—  2 0 2  —

— Не всякой же деревней, — отвѣчаль я , — вотъ въ де- 
ревнѣ Летищева, напрішѣръ, я на за что Г>ы не согласился 
жить... А онъ погорѣлъ, бѣдиый?

— Какъ погорѣлъ?
Я началъ было передавать разсказъ Летищева о пожар!',, 

но Скуляковъ пе доелушалъ меня и перебилъ:
— Это ложь, глупая и безетыдная ложь. Эіогь чело- 

вѣкъ весь изолгался. Никакой такой деревни іі ничего по
добного у него никогда не существовало... Онъ совсЬмь ра- 
зорень, а все еще носъ поднимаете; хочетъ корчить боім- 
таго; да теперь у  насъ ие найдешь въ цѣлой губерпіи 
такого дурака, котораго опъ могъ бы надуть, — а ихъ до
вольно у насъ. Онъ погерялъ всякій сгыдъ, всякую совЬсть, 
крестьянъ разорилъ въ нрахъ, все обобралъ у шгхъ, хиѣбъ 
запродаетъ на коршо разиымъ лицамъ въ одно в рем л н бе- 
ретъ съ нихъ задатки. Для этнхъ продѣдокъ оігь нарочно 
З&здитъ въ Москву, потому что здѣоь съ ікшь ішкто дѣла 
не хочетъ нмѣть. Въ пронгломъ году нродалъ он ь на сруб г. 
отличную дубовую рощу, которая росла у него за домомъ; 
теперь только одни пни торчать. Долженъ всѣмъ кругомъ 
и на заемныя письма, и на чостное слово; вездѣ заиакоетилъ 
себѣ дорогу; всѣ бегутъ отъ него ,— онъ ссбѣ, какъ пи въ 
чемъ не бывало, ходить гоголемъ, оротъ, хохочегъ, лЬзетъ 
ко всѣмъ; въ карты садится съ незнакомыми, вьпирывд- 
етъ — бсроіъ, проигрываетъ- - ие платить .. F), да вс.ѣхь ігро- 
дѣлокъ его и не пересчитаешь!.. Пусть б и губшіъ себя... 
чорть сь нимь!.. а опъ загубилъ...

Скуляковь не догоноршіь и замолчалъ.
— Жена его... — ігачалъ я послѣ минуты молчалпя, -- 

аю, по всему видно, отличная женщина... И» па нее смо- 
трѣть тяжело... Она, кажется, еле днишгъ... Неужели же 
она вышла за него по любви?

— Ее полумертвую притащили подъ вѣнецъ — вотъ по 
какой любви! — прервалъ меня Скуляковъ, вспыхнувъ, — ма
менька промоталась изъ барскаго ггцесдавія и хотѣла по
править дочернимь бракомъ свои дѣлишки, а Латищевъ- -  
деньгами жены хотѣлъ поправить свои. Оказалось, что ни



у той, ни у другого ничего не было: теща надула зятя, 
зять надулъ тещу... И какш были между ними сцены послѣ 
этого брака!.. Нѣтъ! лучше ужъ объ этомъ п по вспоминать. 
Маменька умерла: ея барская спесь не перенесла того, ко
гда она узнала, что ея афера не удалась. Кабы одно неечастіе 
дочери, это бы еще ничего: пусть бы дочь чахла, —- только 
бы съ деньгами, которыя бы опа у нея обирала: тогда бы 
маменька до сихъ поръ благоденствовала... II родятся же 
у такихъ матерей такія дочери! Я зналъ жену Летищева еще 
дѣвочкой: ѳто было чудесное, необыкновенное дшя. Съ ран- 
нихъ лѣтъ она обнаруживала прямоту, твердость іі благо
родство, н, несмотря на то, что мать употребляла всѣ уси- 
лш, чтобы изуродовать и исказить ее, она не успѣіа въ 
эгомъ. Воепитаніе ей давали самое пустое, самое внѣшнее, 
для блеска; денегъ на нее не щадили, за границу возили, и 
все изъ того, чтобы сдѣлать изъ нея бездушную свѣтскую 
куклу— ничего не взяло: она сама себя перевоспитала. На- 
тура-то, значить, настоящая!.. И чего только она не пе
ренесла, бѣдняжка! одшгь Богъ знаетъ... Первую минуту, 
когда ей объявили, что она должна быть непремѣнно его 
женою, она не могла перенести этой мысли и чуть было 
не посягнула на жизнь: она хотѣла утопиться; за ней елѣ- 
дили, ее спасли... Лучше бы, кажется, было не спасать!.. 
Потомъ маменька, убѣдясь, что угрозой съ ней ничего не 
сдѣлаепіь, притворилась умирающею, убитою, несчастною, 
призвала на помощь все свое лицемѣріе и всю свою хит- 
трость. Дѣлать было нечего. Вышла она замужъ... думала 
покориться обстоятельствамъ, но когда разглядѣла побли
же своего мужа... ахъ, страшно вспомнить!., я былъ не
вольный евидѣтель всего этого... вся природа ея возмути
лась протнвъ этого человѣка, она почувствовала къ нему не
преодолимое отвращеніе: его голосъ, звукъ его шаговъ въ 
сосѣдней комнатѣ приводили ее въ содроганіе... Она все 
это подавляла въ себѣ, скрывала; да иногда силъ не хва
тало: упадегъ, бывало, безъ чувствъ и валяется въ судо- 
рогахъ на полу; а онъ ничего не понимаетъ, бѣгаегъ около 
нея въ отчаянш, плачет-ь, молится, крестится, ладонку ей
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свою на грудь вѣшаетъ, суотъ он спнргъ пот,ъ носъ, оили- 
ваетъ голову холодной водой... Она очнется, в.згляпетъ, да 
какъ увидихъ его передъ собою — ещо хуже... Когда все 
это пройдотъ, она убѣжитъ въ свою комнату и спрячеіь 
голову подъ подушку; а онъ за ней — это разъ было при 
миѣ, начннаетъ хныкать, кричать: «Взгляни на меня... Чіп 
съ тобой, Сашенька? Я тебя, говорптъ, люблю больше жизни, 
а ты меня не любишь... Я, говоріггъ, несчастный!», бьетъ 
себя въ грудь, валяется у нея въ ногахъ, цѣлуеі ь ея ноги... 
Онъ вѣдь не .злоіі, сердце у него доброе... и нельзя ска
зать, чтобы совсѣмъ былъ глупъ, а тогкомысліе и мелоч
ность довели его до совершенной глупости и преврашли 
въ зловреднѣйшаго человѣка. Такого рода добрыя сердца 
во сто разъ хуже злыхъ!.. Теперь ужъ о ііь  не пристаптт. 
къ ней такъ, какъ первое время: оігь, мнѣ кажется, до
гадывается, что она его переносить не можетъ, да Потея 
въ отомъ сознаться самому еебѣ п оболыцаетъ себя уиѣ- 
решями, что ему .что такъ кажется. Оііь боится д М с т и 
тельности, какъ огня, оиъ не лліветь дѣйстшітелыіою ікл- 
знью, а пребываетъ все въ какихъ-то глупыхь фангазшхъ, 
которыя довели его до совершеннаго нравствениаго разела- 
блеиія... У нея прекратились обмороки и припадки, потому 
чю у нея жизнь прекращается. Теперь у нея только вздра- 
гпванья да замиранья въ сердцѣ.

Скуляковъ махнулъ рукой и отвернулся.
— Дай Вогъ только, —продолжалъ онь, - чіойы eft дали 

умереть епокойпо; а то я начинаю бояться, чю и птоі о 
пе будетъ. Не сегодня, завтра, земекііі <\дь и а х . і и і С ( Ч  і» 
къ нему, опишутъ все. Дворянство нротнвъ него озлоблоио, 
и подѣломъ: оігь послѣдное время такую скверную ипуку 
сдѣлалъ... Впрочсмъ, хорошо и дворянство, выбирающее та
кого рода людей!

Мы проговорили съ нпмъ чуть не до разсвѣта.
Я пробылъ у Скулякова три дня, которые останутся на

всегда самыми чистыми воспомппашями въ моей жизни. ІІи 
откуда не выѣзжалъ я съ такимъ сожалѣшемь и ни сь 
иѣмъ пе разставался съ такого грустью.
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Съ мѣсяцъ іому назадъ я получнлъ отъ пего слѣдую- 
щее письмо:

«Обстоятельства заставляютъ меня прибѣгнѵіь къ гебѣ еъ 
цокорнѣйшею просьбою. Мнѣ невозможно оставаться въ де- 
ревнѣ, и я рѣшилея переѣхать въ Петербургу а для того, 
чтобы ішѣгь средства къ сущеетвованш, долженъ посвя- 
шть собя службѣ. У тебя много знакомыхъ: но пршщешь ли 
іы черезъ ннхъ какого-нибудь ыѣстечка для меня? Тебѣ 
извѣсгно, чго я довольствуюсь малымъ п честно исполняю 
обязанности, коюрыя беру на себя. Для меня до.ігъ прежде 
всего. Выручи меня, Бога ради, отсюда. Я здѣсь оставаться 
ие могу. Лѣмъ скорѣіі, тѣмъ лучше. Ты ѳтнмъ меня крайне 
обяжешь... Яѵена Летищева умерла».

Ш-дняѵь я узналъ, что незадолго до ея смерти земекія 
власти должны были приступить къ опнсыванш двнжпмаго 
имущества Летищева. Скуляковъ предунредилъ это. Онъ от
дал ь весь сбои маленькій капнталъ Лотпщеву, — пе іля тн- 
іо, чгооы і пасти огп отъ иотбѣжнаги позора но ідя гоги, 
чіоиы дать оіі умереть спокойно.



х л ы щ ъ  в ы с ш е й  ш к о л ы .

(DE LA HAUTE ECOLE).

Внѣсто вступленія

Я хочу пзьбразшь... чуть было не сказалъ воопъть, по
тому что иредметъ достоипъ поэмы, — самаго утопчснпѣй- 
шаго и безукоризнѣйшаго изъ всѣхъ хлыщей — хлыща вьи- 
шеи школы  (de la haute ecole), передъ которымъ мой ни- 
ликосвѣтскій хлыщъ долженъ показаться леплкпмт», неуклю 
жими и грубым ь, потому что между ІШМЪ П ХЛЫЩОМ I. ШІС- 
шоіі школы ночш такая же разница, какая между про
стым!), ХОТЯ Н ИОрОДИСТЫМЬ ІіуДСЛОМЪ, бѣгающпмь по ули- 
цѣ, и тѣмъ изящнымъ пуделемь высшей школы, развинтим
ся подъ учеиымъ руководетвомъ г. Эдвардса, который пока
зывается въ циркѣ г-жи Лорры Бассенъ и Комн. Если бы 
всѣ въ мірѣ лошади, собаки, люди, паеѣкомыя проходили 
чрезъ высшую школу — Боже мой! въ какую изящную, утон
ченную игрушку превратился бы тогда мірь, но, въ не
счастно міра, не всѣ одинаково епоеобпы подвергаться этой 
школѣ. И странно! всѣхъ неспособною и пепокорнѣе въ этомъ 
случаѣ — человѣкъ — сущоство разумное. Его иногда труд- 
нѣе вышколить, чѣмъ какую-нибудь блоху - это едва за-
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мѣтное, неуловимое и неразумное насѣкомое; но зато, ко
гда человѣкъ оказывается способнымъ пройти черезъ выс
шую школу — онъ становится прекрасенъ, великъ — и всѣ 
шавки, пудели, лошади и блохи высшей школы блѣднѣютъ 
и уничтожаются передъ нимъ!..

Если бы какой-нибудь предприимчивый и почтенный го
сподине, въ родѣ г. Барпума, вздумалъ, вмѣсто ученыхъ 
собакъ, блохъ, лошадей, дѣвицъ-альбиносокъ, еиренъ и 
Томъ - Пусовъ, развозить на удивленіе Стараго и Новаго Свѣ- 
іа лшбопытнѣйшіе и отборнѣйшіе сорта хлыщей, этотъ но
вый и оригинальный родъ промышленности доетавилъ бы 
ому, я убѣжденъ въ этомъ, колоссальное богатство. Нѣтъ сп- 
мнѣнія, что особенную выгоду могли бы, въ эгомъ случаъ, 
представлять хлыщи высшей школы. На ихъ изящнѣйшія ма
неры, на ихъ утонченную выправку, на ихъ безподобную не
доступность и исполненную чудной граціи величавость сте
кались бы смотрѣтъ милліоны народа, потому чго народъ во
обще падокъ на всѣ великолѣпныя зрѣлища, любить гла- 
зѣть на все высшее, на все выходящее пзъ-подъ обыкновен
ней уровня.

Я .келаль бы вывести передъ любознательной публикой 
моеі о хлыща высшей школы во весмъ его блескѣ и красотѣ, 
іакь. какъ выставляюгъ дѣвнць-альбішосокъ, великановъ н 
другія чудныя явленш природы, поставить его на вертя- 
щіяея подмостки, усглапныя бархатомъ или мокетомъ и уст.ѵ 
плешіыя бананами и другими тропическими растеніямп, и, ти
хо повертывая подмостки, доставить почгеннымъ посѣтите- 
лямь случай въ подробности разсмотрѣть его со всѣхъ сто- 
ронъ. Но, увы! это невозможно. Такія совершенныя созданія, 
къ какимъ принадлежитъ мой настоящій хлыщъ, не отдают ь 
себя на прокатъ, какъ это случается съ хлыщами другого 
рода,— и для того, чтобы дать понятіе о неыъ, я поневолѣ 
долженъ прибѣгнуть просто къ его описашю, чувствуя за- 
раиѣе, что предлагаемый поверхностный снимоке не пере- 
дастъ и десятой доли тѣхъ красотъ и совершенстве, кото
рыми обладаетъ несравненный оригинале.
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Г Л А В А  I.

El ли вы, мой читатель, принадлежите кь жителимъ Пе
тербурга, вамъ, вѣроятно, случалось веірѣчать нь тоаірѣ, 
въ клубѣ (разумѣется англпіскомъ), па у лицах ь нлц вь 
салонагь (если вы ѣздите вь большой евѣіъ) высокаго, пол- 
ыаго, среднихь лѣіъ господина, держащаго себя очень пря
мо, одѣіаго еъ изящною и строгою простотою, безъ всякихь 
изысканныхъ и бросающихся въ глаза украшешй и нововве- 
деиій: безъ сіеклышекъ, ашлійишхъ проборовь и тому пи- 
добнаго, съ движешями медленно-важными, сь взглядами 
вѣчно холодными и даже нѣсколько суровыми, съ лицомъ но- 
подвижнымъ, но проникнутымь вьк'окнмъ тшашомъ своего 
превосходства, па коюромь появляется только легкая тѣпь 
пріятноіі улыбки, когда господинь пготъ заговариваетъ сл> 
зиачительнымь лпцомъ или когда зпачшелыюе лицо от, пимь 
заговариваеть .. Вы, вѣрно, замѣгили, чго не только ею 6о :і- 
страсгно-прекрасное лицо, но даже его туловище, шея, ноги и 
руки — все одинаково проникнуто созианіемъ евоихъ совер- 
шенетвъ; чю опъ новорачиваетъ шею только вь самнхъ іміж- 
иыхъ обстоятельствахъ, только тогда, когда очень значитель
ное лицо обращается къ нему или оігь обращается къ очень 
значительному лицу; что инь прогягиваегъ руку только из- 
браннѣйшимъ изъ избранннхъ; чю пиъ ходіп ь такь, какь 
будю дѣлаетъ честь тротуару иші паркету, къ ко юром,\ ujm- 
касается... Если вы видѣлп гакоі о югподппа, то вы ужо 
имЬето иѣкотороо нонятіе о наружности моего хлыща выс
шей школы Его монументальная и торжественная фигура 
даже наиоминаегь нѣсколыш Командора вь «Допъ-Жуанѣ»...

Но подумайте, мой провин ціальный читатель, чтобы я 
преувеличивалъ передъ вами совершенства моего героя - 
благоговѣйнаго уважешя къ нему. (Я употребляю возвышен 
ное слово герой, вышедшее ныиѣ изъ употреблешя, потому 
что говорю о возвышешюмъ иредметѣ.) Какое преуволпченіе, 
помилуйте!., я ссылаюсь на весь великосвѣтекій Петер
бурге... Всѣ, имѣющіе счастье пользоваться знакомствомь
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его, Подтвердясь вамъ, что онь ведегъ себя еъ такою безуко
ризненностью, съ какою можетъ только вести себя господинъ, 
прошедшій черезъ веѣ искусы высшей школы. Никто ж ни
когда не видѣлъ его ни на улицѣ, ни въ театрѣ, ни въ клубѣ 
еъ человѣкомъ, не принадлежащішъ къ высшему евѣту, съ 
тсошш; никто и никогда не видалъ его емѣющіигся, онъ по- 
зволяегъ себѣ только слегка улыбаться въ извѣстныхъ слу- 
чаяхъ, какъ замѣчено выше; никто и никогда не видълъ 
его удивляющимся, — онъ ничему не удивляется, какъ вен 
люди безукоризненнаго тона; никто и никогда не замѣтилъ, 
чтобы въ разговорѣ онъ возвышалъ или понижать голосъ, — 
онъ говорить плавно, ровно, спокойно, и каждое слово, выле
тающее изъ устъ его, должно, кажется, осчастливить того, 
къ кому относится; никго и никогда не видалъ его анлодп- 
рующимъ въ теагрѣ, потому что аплодируютъ люди увле
кающееся, т.-е. люди плохо вышколенные или, просто, люди 
дурного тона. Даже и въ такія исключительный минуты, ко
гда, бывало, Рубини въ «Лучш», въ сценѣ проклятія, потря- 
еалъ весь театръ своими раздирающими душу звуками н не
вольно извлекалъ слезы даже изъ глазъ людей хорошаго то
па я ихъ заетавлялъ забываться, аплодировать и кричать 
ьмѣстѣ съ толпою,— даже и тогда опъ оставался въ своемь 
обыкновенномь, Сезподобномъ и велпчавомъ равнодушіи.

Надобно видѣть, сь какою почтительною ловкостью, тихо, 
по суетясь, ею изящная прислуга подаетъ ему шинель или 
пальто, когда онъ выѣзжаогь изъ дома; съ какимъ благо- 
говѣиіемъ ировожаегь его гордый и толстый швейцаръ и уса- 
жиьаетъ въ сапи; съ какимъ глубокішъ уваженіемъ капель- 
дшіеръ, кланяясь, отворяегь ему дверь его абонированной 
ложи; какъ увивается около него дворецкій Англійскаго клу
ба въ тоіъ день, когда онъ кушаегь въ клубѣ. Но всѣі эти 
апаки почгеиія, благоговѣнія, подобострастія пропадаютъ да- 
ром'ъ. Онъ, кажется, не подозрѣваетъ о еущеетвованіи на 
свѣтѣ лакеовъ, швейдаровъ, капельдинеровъ, дворецкихъ и 
црочаго л полагаетъ, что все является и отворяется передъ 
пимъ, все снимается съ него и надѣвается на него по мано- 
венію волшобнаго жезла. Одннъ только разъ онъ чуть-чуть

Панаппь j. IV. U
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новелъ глазомъ на своего лакея, у когираго бѣлый галстукъ
ОЫЛЪ НИСКОЛЬКО ИЗМЯТЪ II ИМѣЛЪ HO СОВСѢмЬ СВѢЖІІІ ВИДЪ, н,
обратясь къ своему мажордому, произнесъ строго - спокой- 
нымъ голосомъ:

— Ятобъ этого сегодня же не было здѣсь...
Въ клубъ герой мой пріѣзжаетъ обыкновенно позлю всѣхъ 

и садится за особенный столъ... За обѣдомъ онъ кажется еще 
прекраенѣе. Онъ кушаегъ съ болышшъ апиетнтомъ, но пе 
обнаруживаете его ни взглядами, нп двйжеиіями, какъ люди 
грубые и дурно воспитанные; вішо, кажется, онь пе иьотъ, 
а только вдыхастъ въ себя его аромагъ, хотя ею бутылка 
опорожняется къ концу обѣда такъ же, какъ и у другихъ, ко
торые просто пыоть. ІІослѣ обѣда онъ садится за карга и 
играетъ по большой и съ людьми значительными. Оиъ вь 
картамъ но имѣетъ особенной страсти (да и вообще онь не 
имѣетъ никакихъ страстей, потому чго страстями одержимы 
только люди вульгарные), а играетъ по расчету, для иоддор- 
жанія евоихъ связей и значешя, сохраняя постоянно велича
вое равнодушіо и епокойствіс при ныигрьгшѣ и при проигры- 
шѣ... Но виноватъ, — я, кажется, увлекаясь моішъ героемъ, 
забѣгаю немного впередъ и заранѣо прошу у читателя зиви- 
ненія только за небольшое отсгуиленіс но поводу іартъ. Л не 
могу на минуту не остановиться па этомъ продметѣ Карты 
вещь очень серьезная. Если вы не умЬото иг])аи> вь карты, 
мой благосклонный читатель, учитесь, учитесь сиорѣіі, но 
іеряя времени. Посредствомь карп» ш> Петербург!» (я но 
знаю, какъ въ другихъ европейских ь столицахь) завязьшакп- 
ся нантѣснѣйішя связи, пріобрѣтаютсн значито.пышя .шаком- 
ства, упрочиваоіся тѣсиѣйшая дружба и, чг<> ваікнЬе все
го, получаются выгоднѣйшія мѣста. Нріобрѣтя оіінгь жизни, 
я очень сожалѣю теперь, что но иосвятилъ себя н ь пачалѣ 
моего поприща изучению ералаша, преферанса съ табельной, 
пикета и палокъ. Кто знаегь, по нримѣру многихъ др^гихъ, 
я черезъ карты легко могъ бы сдѣлать прекрасную карьеру и, 
вмѣсто того, чтобы подвизаться на неблагодарномъ и скольл 
комъ литературномъ понрнщѣ, я .уже пользовался бы пшорь 
значеніемъ, имЪлъ бы приличный моимь лѣіаць чинь, быль



бы окруженъ подчиненными, смотрящими мнѣ въ  глаза, рас
поряжался бы участью  нѣсколькихъ сотъ подвѣдомственныхъ 
мнѣ людей (что очень пріятно) и преслѣдовалъ бы всѣ хъ  са- 
'шрическихъ писателей, которые раскрываютъ, какъ говорить 
Гоголь, «наши общественный раны»...

Однако, все это нейдетъ къ дѣлу, и мнѣ давно- пора ска
зать, какое общественное нолож ете занимаешь мой утончен
ный герой въ свѣ тѣ , и познакомить любознатедьныхъ чита
телей съ  его бюграфіей.
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Г Л А В А  II.

Онъ сынъ очень ночетнаго игца, который умомъ трудо- 
любіемъ и, какъ прибавляютъ люди злоязычные, вкрадчи
востью и лицемѣріемъ самъ проложшгь себѣ блистательную 
карьеру. Почтенный родитель прозывался Бѣлогривовымъ, 
отъ села Бѣлыя Гривы, въ которомъ родился, и оттого еще, 
можетъ быть, что волосы его въ дѣтствѣ были бѣлы, какъ 
ленъ. Это прозвище такъ и осталось за нимъ, и никто, конеч
но, не подозрѣвалъ, чго со временемъ оно обратится въ гром
кую и блестящую фамилію. Въ лѣтахъ отрочества онъ бѣгалъ 
еще по деревнѣ въ затралезномъ халатѣ, а въ сорокъ пяаь 
лѣть пользовался уже значеніемъ въ Петербургѣ и вступиль 
вь бракъ съ дѣвпцею довольно ювѣстной дворянской фамн- 
лш, за которою взялъ 500 душъ. На шестидесятилѣтнем ь 
возрастѣ оиъ доетигъ всего, къ чему съ такою жадностью 
стремятся люди: чішовъ, окладовъ, почета, уваженія, сви
лей. Въ новый годъ и свѣтлый праздннкъ столы его были зава
лены визитными карточками съ самыми блестящими именами, 
а въ передней лежали груды лиетовъ, исшіеанныхъ поеѣти- 
гіелями. Въ домашней жизни Богъ также благословилъ его. 
Супруга его была дама очень привлекательной наружности 
и пріятныхъ формъ, кромѣ того, обладала замѣчательнымц 
нравственными достоинствами: характеромъ твердымъ и рѣ- 
шительнымъ, вслѣдствіе котораго держала бразды домашняго 
правленія очень туго, и глубочайщимъ знаніемъ свѣтскаго



такта и всѣхъ мелочныхъ свѣтскихъ обычаевъ и прпвычекъ. 
Ея любовь къ супругу и заботливость о немъ не имѣли гра
ничь: она сама распоряжалась всѣми его деньгами; сама раз
бирала отчеты по имѣнію; сама назначала ему камердино- 
ровъ и смѣняла ихъ по своему произволу; сама ежедневно 
клала въ его бумажникъ извѣстиую сумму деиегь; приказы
вала, какихъ лошадей закладывать въ его карсту; безуслов
но распоряжалась постоянно находившимся при немъ курье- 
ромъ, — іі одинъ взглядъ генеральши нмѣлъ силы несравнен
но болѣе, чѣмъ слово генерала, иовгорешюо десять разъ... 
«Другъ мои, — говорила опась чувствочъ с у п р у г у ,-™  
слишкомъ занять важными государственными дѣламн, и я 
не допущу тебя входить ни вь какія домашкія дрязги. І:)то 
ужъ мое дѣло». Дѣги ( іім ъ  Богъ даровалъ двухъ прелестпыхъ 
малютокъ — мальчика и дѣпочку) развивались также подъ 
ея исключителыіымъ и ноусытшмъ набліодопіомъ.

Нѣжная и любящая мать въ мысляхъ евоихъ приготовля
ла для ннхь блистательную будущность и все носіштате ихъ 
направила на то, чтобы сдѣлать ихъ безукоризненными въ 
свѣтскомъ ошошсиіи. Имъ предстояла важная обя шшость, 
нысокій долгь поддерживать честь и славу рода Бѣлоірпво-
ІІЫХЪ.

Въ харакгерѣ эшхъ дѣтеи, съ самаго ранняго дѣтсшл, 
обнаружилась рѣзкая разница. Викторъ, любіімецъ матери 
и герои этого раіскала, былъ истпшшмъ утѣіиенігм ь родню- 
лен. Его называли необышювсішымь робоиком-ь, и опь бшп> 
дѣііствптелым необыкновенный рсбепокъ, потому что, къ уди
вленно взрослыхь, но кричалъ, не шадіідь и но рѣзвшюя, 
какь обыкновенный: дѣти. Прекрасный, румлпыіі я полный 
малютка во вссмъ обнаруживал ь чю-то въ родѣ разоуднтоль- 
ности, сдержанности и какъ будто чувства собственна™ до
стоинства. Онъ входнлъ въ комнату, раскланивался, танци- 
валъ, нгралъ въ куклы, говорилъ съ другими дѣтьмн и да
же кат ал ъ обручъ но дорожкѣ сада съ серьезностью и важ
ностью, приводившею въ восторгъ не только ого родителей, 
но даже и поеторопнихъ. Вшсторомъ всѣ восхищались и всѣ 
отзывались о пемъ съ похвалим, исключая, впрочем г», домапі-



ней прислуги, съ которою онъ обращался, несмотря па свой 
нѣжный возрастъ, такъ повелительно и съ такпмъ дренебре- 
женіемъ, что маменька даже принуждена была останавливать 
его замѣчаніями, что съ людьші надо быть повѣжлнвѣе. Но, 
останавливая его, она въ то же время думала съ тайнымъ 
удовольетвіеігь и гордостью, что такъ рано обнаруживающее
ся въ немъ отвращеніе ко всему низшему — признакъ благо
родной крови Балахиныхъ, которая течеть въ его жплахъ 
(генеральша была урожденная Балахина). Лакеи и горнпч- 
ныя, не принимая этого въ еоображеніе, смотрѣлп на бар- 
ченка съ совершенно другой точки зрѣиія и іакъ отзывались 
о немъ: «Вишь, щенокъ, еще чуть огь земли видно, еще 
молоко на губахъ не обсохло, а туда же, какъ большой хоро
хорятся я  горло деретъ».

Сестра Виктора, Сонечка, была дѣвочка худенькая, блѣд- 
ная, слабая здоровьемъ и ничѣмъ оеобеннымъ не отличавшая
ся отъ другихъ дѣтей. Она, въ противоположность своему 
брату, пользовалась больпшмъ благоволеніемъ всей дворни 
за свою доброту и мягкость, которыя выражались въ ея 
блѣдныхъ карнхъ глазахъ и во всѣхъ чертахъ ея привлека
тельной бѣлокурои головки Но зато Сонечка, несмотря на 
ю, чти была старше брата двумя годами, не умѣла вести себя 
съ достопнствомъ, ни имѣла того такта, которымъ такъ - 
мительно владѣль Викторъ чуть не съ колыбели; она была 
одинаково привѣтлива и радушна сь маленькой княжной Ме
ри, своей сверстницей, и съ Катюшкой, дочерью ключницы. 
Ни попечительная мать, еъ тайнымъ сокрушеніемъ смотрѣв- 
шал на нее, нп неподвижная миссъ Генріетта, ея гувернант
ка, воспитывавшая нѣкогда, по ея словамъ, мпссъ Арабеллу, 
дочь какого-то лорда, и исполненная самыхъ арпсгократиче- 
скихъ претензій, не могли внушить Сонечкѣ того чувства 
гордаго сознанія, которое безспирно дилжно было одушевлять 
дѣвушку, — дочь отца, такъ высоко ітоявшаго на ступеняхъ 
общественныхъ почестей, дѣвушку, предназначенную для 
ьысшаго свѣта... Кровь Балахнныхъ еще молчала въ ней.

Однажды, на дачѣ, гуляя сь миесъ Гонріетгой, Сонечка 
(ей были ужо вь это время лътъ 13) ішветрЪчала нищую, хо



рошенькую дѣвочку лѣть восьми, въ лохмогьяхъ, киторыя 
едва прикрывали ее. Дѣвочка эта очень понравилась Сонеч- 
кѣ, которая остановила ее, съ участіемъ расспрашивала — 
откуда она, и кто она? и сказала ей, чтобы она '.зашла ііъ  
ннмь на длч^. Вѣдная дѣвочка эта цѣлый день не выходши 
у  нея изь головы, даже снилась ей ночью. На слѣдуюіцее 
утро она не отходила отъ овна, поджидая ее, и когда та яви
лась, Сонечка чуть не вскрикнула отъ радости, побѣжала ей 
навстрѣчу и тихонько провела ее въ свою комнату. Она на
дарила ой разішхъ вещей и такъ растрогала дѣвочку своею 
добротою п ласкою, что та со слезами бросилась кь ней и 
схватила ея руку, чтобы иоцѣловать; но Сонечка отдернула 
руку и поцѣловала дѣвочку... Въ минуту этого ноцѣлуя на 
иорогѣ двери появилась строгая и неподвижная миссь Ген- 
ріеиа. Такое зрѣлище привело бывшую воспитательницу до
чери лорда вь  страшное негодоваше... Она приказала сейчасъ 
ншцои выи га вонъ и, обрагяеь къ своей восинташшцЬ, про
чла ей длинное, строгое и красиорѣчивое настаиленіе, мысль 
котораго заключалась вь томь, что хотя благотворительность 
дѣло похвальное и хота помогать бѣднымь должно, но 
водить къ еебѣ въ комнату шацихь, обниматься п цЬловаться 
сь ними дѣвушкѣ столь ныеокаго происхождошл ненрилично 
и непростительно. Мнееъ Генрютіа ссылалась на свою быв
шую воспитанницу, миссь Арабеллу, умѣвшую всегда соеди
нять похвальный двпжошя сердца съ чувсіиомл» еноеі оарипо- 
iq атичоскаго достоинства, и наконецъ пришита Сонечкѣ вь 
примѣръ (‘я еобсівонпаго брата, иоториіі, несмотря па то, 
что моложе он, могъ уя;о служить дня ноя во всЬхь отиоше- 
ніяхъ образцомъ. Соночкѣ постоянно всѣ беспрестанно ставили 
въ примѣръ брата; она пе могла но впдѣгь, что в ся  нѣжиость 
родителе!! была обращена кгь нему, и, несмоіря на зто, пи 
малѣйпюе чувство зависти но смущало ее. Она чувствовала кь 
нему самую нѣжную привязанность с'ь дѣтства.

До пятнадцати лѣть она обнаруживала характеръ очень 
восиріимчивый, сообщительный, живой и ішлкій. Она пе
редавала брату всѣ впечатлѣнія, ощущенія и мысли, на- 
чииавіиія зарождаться въ iToft. Она искала въ помъ отзыва
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и сочувствія, но всякій разъ послѣ евоихъ задушевных Ь 
признаній чувствовала какую-то внутреннюю неловкость. 
Браіъ выслушивалъ ее спокойно и равнодушно, безъ всяка- 
го участія, и Сонечка объясняла это тѣмъ, что онъ не мо
жетъ еще понимать ее, потому что слишкомъ молодъ.

Пылкость ея начинала однако охлаждаться съ лѣтаміі, 
можетъ быть, вслѣдетвіе болѣзненнаго состоянія, которое уси
ливалось въ ней вмѣстѣ съ ея раннішъ и быстрымъ нравствен- 
ньшъ развитіемь, на которое никто не обращалъ внішанія. 
В ь восемнадцать лѣтъ у нея обнаружились такія грудныя 
страданія, которыя она, при всей своей терпѣдивости,- не 
могла скрывать. Созваігь былъ конснліугь. Доктора рѣши- 
ли, что она имѣетъ расположеніе къ чахогкѣ и что поэтому 
за ней необходимо имѣть строгій медицине кій надзоръ. До- 
машній докторъ Бѣлогривовыхъ, очень важный господинъ, 
полъзовавшійся въ городѣ огромною репутаціей и довѣрен- 
ностью, представши» къ нимъ въ домъ одного молодого докто
ра, который долженъ былъ, подъ его главнымъ руковод- 
ствомъ, имѣть постоянное наблюдоніе за ходомъ ея болѣзші. 
Молодой докторъ началъ ѣздить въ домъ Бѣлогривовыхъ 
всякій день. Онъ ухаживалъ за больною съ необыкновенною 
заботливостью и внішашемъ, и черезъ нѣсколько времени она 
замѣіно стала поправляться. Докторъ продолжалъ однако на
вещать ее такъ же часто. Онъ былъ человѣкъ образованный, 
большой поклонникъ Шекспира и Вальтеръ-Скотта и, кромѣ 
того, страстный охотникъ до музыки. Онъ скоро сдѣлалея у 
Бѣлогрнвовыхъ почти домапінимъ человѣкомъ. Генералъ и 
юнералыиа оказывали ему большое впиманіе, видя его за
ботливость о больной; миссъ Генріетта полюбила его за то, 
что онъ говорилъ еъ нею по-англійски и декламнровалъ наи
зусть монологи изъ «Гамлета» и «Отелло»; Софья Алексан
дровна (въ это время никто уже не называлъ ее Сонечкой) 
обнаруживала къ нему также большую симпатію: она была 
тронута его учаетіемъ и вниманіемъ къ ней; притомъ его 
образованіе, умъ и раеположеніе къ музыкѣ, — все это про
изводило на нее сильное впечатлѣніе. У  нея были очень за- 
мѣчательныя музыкальныя способности, п она играла на фор-



тепіано съ болышшъ вкусомъ, тонкостью и чувствомъ. Док- 
горъ также игралъ на фортепіани недурно, и оіш иногда вмѣ- 
стѣ разучивали любимыя пьесы. Она до того привыкла въ 
доктору, чго въ ю тъ день, когда онъ по иріѣзжалъ, чувство
вала, что ей какъ будто недостаетъ чего-то.

На ея привязанность къ нему, усиливавшуюся постепен
но, не обращалъ никто впиманія. Гспораль видался съ дѣть- 
ми два раза въ день: на минуту утромъ, когда они приходили 
еъ нимъ здороваться, и за обѣдомъ. Генеральша привыкла 
ьмоарѣть на доктора, какъ на домашпяго человека, какь 
па своего дворецкаго или на свою ключницу, іі подозрѣніе о 
привязанности къ нему ея дочери но могло даже иригги ей 
въ голову. Къ тому же она приняла доктора подь особое свое 
покровительство, потому чго опь иѣчцлъ даромь всю гене
ральскую дворшо.

Когда здоровье Софьи Александровпы понравилось, со вы
везли въ свѣгь, по, послѣ двухъ или ірохъ баловъ Сюдѣзнен- 
ішо припадки ея спова возобновились, — н эіи виѣзды долж
ны были прекратиться къ ея величайшему удовольетвію, пе
гому что нослѣ каждаго бала маменька, недовольная оа», 
дѣлала ей очень жссткіе выговоры и читала иредлтшыя мора
ли. Генеральша огорчена была тѣмъ, чю появлешо въ свѣть 
ея дочери не произвело того виечатлѣшя, какого она жела
ла и могла надѣяться. Выговоры эти обыкновенно оканчива
лись упреками, что на ея воспитаніе ие щадили пичею, что 
на пее потратили тысячи и что она, несмотря на все вннма- 
шо и заботливость о пей, не оправдываешь ожидлпіо родите
лей, и такъ далѣе.

Софья Александровна выслушивала г-mi упреки н выгоъо- 
ры молчаливо и переносила ихь съ покорностью и п.-ердостыо. 
Иногда только, когда гнѣвъ ея мамоііыш, по какому-нибудь 
незначительному поводу, выходиль шъ предѣлоиь и ра$- 
ражалея оскорбительными и вовсе неевѣтскими выходками 
(генеральша была горяча), Софья Александровна нрнбЬгала 
къ брату, и высказывала ему своо огорчопіе. Викторъ Алексап- 
дрычъ былъ въ это время уже етудеитомъ. Онъ обыкновенно 
молча выелушивалъ ее д  съ своШшюшюю ему разеудитель-
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ностыо не по лѣтамъ говорилъ, что если маменька и не ео- 
всѣмъ справедлива въ отношеніи къ ней, оскорбляя ее н е
которыми словами и замѣчаніями, которыя бы, конечно, не 
слѣдовало произносить, то въ сущности она все-таки пра
ва, потому чго желаеть ей добра, и Оезпрестанно твердилъ 
ей, какъ и маменька, о томъ, что ей необходимо выѣзжагь 
чаще въ свѣтъ.

Послѣ одного изъ такнхъ объяененій съ братомъ ей при
шла въ первый разь въ голову мысль, что онъ человѣкь 
холодный, безъ сердца. Какъ ни отгоняла она отъ себя этой 
мысли, но она неотвязчиво преелѣдовала и мучила ее нѣ- 
сколько дней. Софья Александровна старалась, впрочемъ, 
всячески оправдывать брата и увѣряла себя, что эта мысль 
совершенно нелѣпая; что Викторъ напротивъ имѣетъ пре
красное сердце, порывы котораго онъ только боится обнару
живать, и что эту наружную холодность и недоступность 
онъ заимствовалъ отъ своего воспитателя, имѣвшаго яа него 
большое вліяніе, бездушнаго формалиста г. де-Шардона, ко
торый былъ помѣшанъ на старой французской аристократии, 
разыгрывалъ какого-то маркиза и не признавалъ никакихь 
авторитетовъ, кромѣ Лагарпа, Баттё, Буало и Генриха V. 
Она пе принимала въ еоображеше, чао неподвижная ц кр и 
вая мпссъ Генріеіта но успѣла же задушить въ ней, не
смотря на всѣ свои усилія, человѣческія увлеченія и порывы 
сердца. Сваливая всю вину на г. де-Шардона, Софья Але
ксандровна обыкновенно нѣсколько уепокоивалась. Несмотря 
на эіо, она перестала быть откровенной съ братомъ. Ха- 
рактеръ ея замѣтпо изменялся, она становилась серьезнѣе, 
сосредоюченнѣе, начинала, кажется, чувствовать пустоту 
и холодъ блестящей среды, ее окружавшей, и свое оди
ночество. Единственный человѣкъ, которому иногда она вы
сказывалась. былъ докторъ.

Софьѣ Александровнѣ былъ уже 21 годъ. Здоровье ея 
было слабо, и поэтому выѣзжала она въ свѣтъ рѣдко. Ма
менька, глядя на нее, начинала приходиіь въ безпокойсшо 
и помышлять, какимъ бы образомъ прилично устройіь ея 
участь.
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Викторъ Алекеандрычъ, окопчивъ между аѣмъ куреъ йъ 
университет ѣ, опредѣлилея въ Министерство Пностранныхъ 
Дѣлъ и въ первый разъ явился въ свѣтѣ на балѣ княгини 
Красносельской. На этомъ первом ь дебютѣ онъ іімііль ечастіе 
быть замЬченнымъ одной очень почетной старушкоіі, ко
торая нашла, что онъ прекрасно держить себя: съ так- 
юмъ, съ почтительностью къ старшпмъ к между тѣмъ 
съ достошіствомъ, и что миопе молодью люди, гораздо 
иоважнѣе его проііехождеіпемъ, могли бы віять (ъ пего 
примѣръ...

Однажды, когда Викторъ Алекеандрычъ сндѣль пь своей
КОЫНатѢ, ТОЛЬКО ЧІО ОКОІІЧІШЪ ООДѣЛКу СВОИХ Ь ЦОГГеЙ п
машинально перелистывая Готокіп альмапахъ, свою любимую 
настольную книгу, мечталь о едюпхь будущпхъ успѣхахь 
въ свѣтѣ, въ комнату ого вошла сестра. Ея Плѣдное и бо- 
лѣзненное лицо было блѣднѣо обыкновеішаго, въ оя глазахъ, 
почти всегда задумчивыхъ и грустішхъ, выражалась сила 
и энергш, тогда какъ въ движешяхт. и вь хеоходіЛѵ была пе- 
рѣшителыіосгь и почти робость. Но всему было .шмѣгио, 
чго въ душѣ Софьи Александровны совершалось чю-ю не
обыкновенное и что это ноеѣщето было но даром ь.

Викторъ Александрыч'ь слегка цршюдшілъ голову, ввглн- 
иѵвъ на сестру. Онъ но замѣтшгь въ пей однако ничего осо- 
бічшаго, слегка кивнул ь своей прекрасной го повои п чрогя- 
иулъ къ ней спою бѣлую и поіп.ую руку с'ь искусно обдѣ- 
и.шішмп ногтями въ формѣ мнндалинь.

Софьи Александровна сѣла нозлѣ пего.
— Лн> скажешь? — ироишесъ ош», переворачивая ('гра

ницы альманаха, когорыіі оиъ ис выпускаль іьгь р,\кь...
— Я пришла еъ тобою поговорить обь одііомч> дѣлТѵ, -  

огвѣчана она,— объ дѣлѣ, которое касается до меня... Скажи 
мнѣ искронно, любишь ли ш  меня?

Викторъ Алекеандрычъ ву глянулъ на сосгру, п нижняя 
губа его подернулась немного насмѣшливо.

- Чю это за вонроеъ? Что съ тобою?
-  Я хочу убѣдиться вгь том'!., что тг>г меня любишь, мнб 

это нужно потому, чю я должна сообщить тебѣ... - Она



остановилась. (Разговоръ ихъ, надобно замѣгить, пропехо- 
дилъ на французскомъ языкѣ.)

Викторъ Александрычъ еще взглянулъ на сестру и въ 
этотъ разъ ужъ вопросительно.

— Я ничего не понимаю, — проговорилъ онъ своимъ обык- 
новеннымъ равнодушнымъ тономъ, не обращая вннмашя на 
ея волненіе, — развѣ случилось что-нибудь особенное?

У Софьи Александровны на глазахъ показались слезы, она 
съ минуту ничего не отвѣчала, но потомъ вдругъ бросилась 
къ брату, обняла его съ увлеченіемъ и почти задыхающимся 
голосомъ сказала:

— Скажи мнѣ, брать... принимаешь ли ты во мнъ 
участіе?..

— ,Что съ тобой однако? — спросилъ онъ съ нѣсколько 
озабоченнымъ видомъ, оправляясь посліз эгихъ неожидаи- 
ныхъ объятій.

Софья Александровна сказала ему, что она любить док
тора...

При этомъ признаніи лицо Виктора Александрыча вспых
нуло, онъ векочилъ со стула, выпрямился всѣмъ своимъ 
стааомъ и даже нѣсколько выгнулся и обозрѣлъ съ н<нъ до 
головы Софью Александровну...

— Что.’ Кого?— спросилъ инь, пе вѣря ^шамъ гвоимъ.
Она повторила свои слова твердымь голосомь.
Викюръ Александрычъ улыбнулся, .заложилъ руку за

жилетъ и произнееъ:
— Что за шутки! Эго еовеѣмъ не забавно.
Софья Александровна вспыхнула вь свою очередь, оскор

бленная этимъ замѣчаніемъ, высказала ему съ горячностью 
все, что было у ней на душѣ, и въ заключеніе объявила, что 
она рѣшилась выйти замужъ за доктора.
, Викторъ Александрычъ прошелся нѣсколько разъ по ком- 
натѣ, чтобы притти въ себя, и наконецъ остановился про- 
тивъ сестры.

— Что сь тобою, Sophie? Ты съ ума сходишь, — пронз- 
несъ онъ въ волненіи, которое уж ь не могъ скрыть при 
всей своей выдержанности, — откуда могли притти къ тебѣ
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такія мысли, такія д іік ія  нонятія? Ты забываешь, кто ты, 
какое имя ты носишь. Что можетъ быгь общаго между тобою 
и какішъ-нибудь аптеваремъ или лѣкарсмъ? Пожалуйста 
приди въ себя. Опомнись, одумайся. Ты хочешь нанести по- 
зоръ нашей фамиліи, сдѣлать насъ городского сказкою, ты 
хочешь убить батюшку и матушку. Эго какое-1о безумю, 
которое нельзя оправдать ничѣмъ. Благовоспитанной дѣвупі- 
кѣ даяіе во снѣ не могутъ притти вь голову такія мысли, 
іакія пояятія...

Викторъ Александрычъ остановился записавшись. Онь 
никогда не говорилъ вдругъ такъ много и съ такимь жа- 
ромъ.

— Я люблю ого, я па все рѣпшла< ь, - протпиогла 
ты .

Ли до и глаза о я горѣля. На эюмь лнцѣ и т» :т іх ь  
глазахъ выражалось чю-іи гордое я рѣяштельпоо. Это была 
уже но дѣвочка, грустная, болѣзиошіая и застѣшшііля, но 
женщина сь сочшшіемъ п силою воли.

— Реш илась!..— повторилъ Викторъ Александрычъ, ш> 
обращая на пес вниманія, блѣднѣя и закусивъ нижнюю гу
б у ,— это мнѣ нравится! Нго такое твое рѣшспіе? — у тебя 
огецъ и мать, у тебя браіъ, ты забываешь объ ішхь, кажется.

— Нѣггъ, я не забываю. Если въ тебѣ ость хоть капля уча
стия и состраданія ко миѣ,— я прошу тебя, брагь, — будь 
иоьрсдникомъ между мною, батюшкой и матушкой, ты име
ешь вліяпіе на инхь. Тебѣ легче...

ГІосродшгкомъ!— персон,ль Виктор ь Алекеапдрычь, — 
подумай же накоиець, что ты хочешь дѣіш  и... въ чомь? 
Но ото неприличю, это безнравственность, ню сумлсшес.твіе... 
И ты думаошь, что я буду посредникомь твоим ь у отца 
и у матери, что у меня новернется языкъ сказать ішь, 
что ты любишь... Сдѣлай одолженіе, выкинь все это 11.14 
головы. Серьезно говорить объ этомъ нельзя, и миѣ досадно 
на себя, что я принялъ это серьезно. Дай Mu.fi олоно, ч ю  
ты весь этотъ вздоръ выкинешь изъ головы н чго объ 
этомь никогда не будетъ болѣо слова.

Соф ья Алоксатілрогша, с ь  бплытттшъ устгпіом ь н а д ъ  со



бою приняла наружность холодную и спокойную и ог- 
вѣчала:

— Хорошо, я подумаю, я только прошу тебя объ одномъ, 
чтобы это покуда осталось между нами...

Когда она вышла, Викторъ Алекеандрычъ не на шутку 
призадумался. Мысль, чго его сестра можетъ быть женою 
какого-то лѣкаря, привела его въ негодованіе и ужасъ. 
Онъ живо вообразплъ всѣ непзбѣжныя послѣдствія этого: 
язвительныя улыбки его великосвѣтскихъ пріятелей; тѣпь, 
которую броептъ этотъ безумный бракъ на ихъ фамилію; 
оскорбительные для нихъ толки и замѣчанія по этому по
воду высшаго свѣта; шумъ, который надѣлаетъ въ город в 
этотъ неслыханный скандалъ, и проч. При мысли, что все это 
можетъ сильно повредить его свѣгской и служебной карьеръ, 
дрожь пробѣжала по его тѣлу, и румянецъ исчезъ еъ его 
полныхъ и пушистыхъ щекъ. «Этого нельзя оставить такъ,— 
подумалъ, — честь нашего дома въ опасности, надо принять 
заранѣе мѣры и тотчасъ же предупредить объ этомъ батюшку 
н матушку».

Викторъ Алекеандрычъ отправился къ родшелямъ и 
ішѣлъ долгое объясненіе съ ни м и , вслѣдствіе котораго док
тор ь уже не появлялся въ ихъ дом Б Съ Софьей Атександров- 
нои по было ішкакпхъ оиьяененш, но генералъ и генеральша 
стали обращаться съ нею очень сухо и холодно. Викторъ Але- 
ксандрычъ дзбѣгалъ всякихъ столкновении и объясненій сь 
сестрою. Такъ прошло около мѣеяца..

Въ одно прекрасное весеннс j  тро въ домѣ В^логривовыхъ 
произошло неошісапное смятете. Весь домъ переполошился, 
начиная съ самого генерала до послѣдняго конюха. Гене
ральша лежала въ обморокѣ; генералъ совершенно поте
рялся; Викторъ Алекеандрычъ вдруръ такь поблѣднѣлъ и 
осунулся, какъ будто только чго веталь сь постели послѣ- 
болѣзнн; люди совались безъ толку изъ угла въ j  голъ, какъ 
сумасшедшіе; доктора неребѣгали отъ генералыил къ ге
нералу. — Софья Александровна исчезла нзъ родительскаго 
дома!.. Стоны, слезы, крики, рыданія, проклятія потрясали 
госъ тш ь . Она бѣжала, ікнфтгеъ стыдомь и позоромъ ма
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ститую, сѣдуш голову заслуженная старика-отца, всѣми ува
жаемого, убивъ мать, которая съ такою нѣжностыо заботилась 
о ея воепиташи. Ужасно!..

Буря угишплась не скоро, да и могла ли она скоро ути
шиться? Истерики и крики смѣнялись вздохами, стонами, 
покачивашемъ годовъ, всхлипываніями и жалобами на 
судьбу.

Вдругь, въ одинъ день, генералу подали письмо. Онь 
взглянулъ на конверта и измѣнился въ лицѣ. Письмо было 
огъ Софьи Александровны. Въ этомъ ппсьмѣ она объявляла 
о томъ, что оиа замужемъ, умоляла о ирощеши, просила бла- 
гоеловенія и прочее. Но генеральша не допустила генерала 
распечатать конвертъ, выхватила его изь рѵкъ супруга и 
бросила въ каминъ.

— У насъ нЬть болЬе дочери,— произнесла она торже- 
сівенно, — a y  тебя, мой другъ, нѣть сестры, — прибавила она 
съ рыданіемъ, обращаясь къ сыну и обнимая его, --чіобы  вь 
домѣ никто и никогда но смѣлъ произносить ('Я имя, какъ 
будто бы она никогда не существовала!

Вскорѣ послѣ этого неслыхапнаго событія генералъ, ко
торый постоянно страдалъ сильною подагрою и въ послѣдное 
время еле двигался огь старости, занемогь п скончался, оста- 
вивъ все, чтд имѣлъ, женѣ и сыну и ни слова не ^помя- 
нувъ въ духовномъ завѣщанш о дочери. Генеральша, рыдал 
надъ его трупомъ, произнесла,: «!-)ю оиа ого убійца! Она!»

— Мое несчастное существоваше, — гонорпла <ша сь иѣж- 
иоиыо сыну, - цоддержнваеіпь одппь ты, іи мил гор
дость, ш  мое утѣшепіо! Беч'ь тебя мпѣ ничего не остава
лось бы, кромѣ могилы..
- Но генеральшѣ не суждено было долго наслаждаться л 

радоваться своею гордостью, своимъ дѣйствнтелыю по всѣхъ 
отношеніяхъ безукоризненнымъ сыномъ. Генеральша умерла 
въ тифѣ черезъ полтора года иослѣ смерти своего супруга, 
а когда кто-то изъ ближнихъ въ минуту коіічиіін  осмѣлился 
ей напомнить о дочери, она прошептала: «У меня ігіиъ до
чери». -  Ято были ея тюпіѣднія слова.

Всѣ рѣшили, ч іо Софья Александровна была убііщею



отца и матери. На это нельзя даже было сдѣлать никакихъ 
возраженій, потому что въ такомъ елучаѣ легко можно было 
прослыть за человѣка неблагонамѣреннаго д безнравствен
ная...

Такимъ образомъ, Викторъ Александрычъ, въ двадцать 
съ неболышімъ лѣтъ, сдѣлался полнымъ властелиномъ са
мою себя и единственнымъ наслѣднішомъ соетоянія, остав
ш аяся послѣ его родителей, которое состояло въ 900 ду- 
шахъ и въ кіішіталѣ, простиравшемся, говорятъ, до іЮО.ООО 
рублен серебромъ.

Г Л А В А  III.

Въ то время, какъ великосвѣтскіе товарищи и сверст
ники Виктора Алекеандрыча, всѣ болѣе или менѣе еще за- 
висѣвшіе отъ евоихъ родителей, предавались, несмотря на 
это, съ излишествомъ всѣмъ увлеченіямъ и безумствамъ мо
лодости, всѣмъ соблазнамъ, которые представляеіъ большой 
городъ: вступали въ клику театраловъ, волочились за тан
цовщицами, мерзли л, театральныхъ подъѣздовъ, провожали 
лиши, тридцать разь въ утро на рысакахъ и на парахъ съ 
пристяжными проѣзжали по такъ называемой «Улицѣ Любви», 
мимо оконь, изъ которыхъ украдкою выглядывали ихъ воз- 
любленныя; подымали гвалгъ вочеромъ въ театральной залѣ, 
когда ихь богини, порхая, появлялись на сценѣ; бросали 
деньги на випо и женщииъ; дѣлали долги, занимая сто на 
сто; цѣлыя ночи просиживали за картами или за лото; иили 
у Фельёта до разсвѣта и хвастали тѣмъ. кто кого перепьетъ, 
и иоюмъ ночыо, для забавы, скакали на тройкахъ по ули- 
цамъ, останавливая бѣдныхъ запоздалыхъ пѣшеходовъ, при
дираясь къ нимъ, обсыпая ихъ мукой и сажей, или преда
вались какимъ-нибудь не менѣе остроумнымъ занятіямъ и, 
къ величайшему огорченію евоихъ блестящихъ родителей 
и родственниковъ, совершенно пренебрегали свѣгскими отно
шениями и условіями, - Викторъ Александрычъ, пользовав
шийся полною, безграничною свободою, велъ такой образъ
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жизни, которому могъ позавидовать дажѳ человѣкъ перс- 
бѣсившійся и оетепенившійся, зрѣлыхъ лѣтъ, несмотря на 
все свое благоразуміе все-таки впадающій иногда въ про
махи, заблуждешя и увлеченія. Но несравненный герой мой,; 
какъ уже могъ замѣтить читатель, принадлежаль къ тому 
разряду людей, которые не имѣютъ заплуждеиій и увлечсній,; 
то-осн ire имѣютъ молодости. Въ самомъ ребячествѣ онъ по- 
ходплъ уже, какъ мы видѣлп, на разеудителыіаго и важнаго 
взрослаго человѣка въ мшпатюрѣ. Такія натуры мнопе обык
новенно обвдняютъ въ сухости, въ краииомъ огоіпмѣ и далее 
въ жестокости, замѣчая, чю люди, предающееся вь молодости 
еамымъ неслыханнымъ л непростительпьшъ буііствамь, вііо- 
слѣдствіи еще могутъ сдЬлаться настоящими людьми вь пол- 
номъ и благородномъ значитп этого слова, а чго отъ лю
дей, не знавшихъ молодости, нельзя ждать ничего добраго. 
До какой степени справедливо такое миѣиіо и кто правь — 
господа ли, такъ разсуждающіс, или тѣ ішчтонпыя особы, 
которыя, въ противоположность этому миѣпііо, считали Викто
ра Алсксаидрыча образцомъ молодых ь людей п ставили его 
въ примѣръ своимъ дѣтямь, — я предоеташило рѣшать чита- 
телямъ...

Викторъ Алексапдрычь, іюслКі смерти родиіелей, прежде 
всего заботился о сооружение двухь волтшлѣппыхъ моиу- 
меитовъ изъ мрамора еь бронзовыми фигурами, н гербами 
па ихъ могшіѣ на кладбищ!» Ііенскаго монастыря. Онь вь 
швѣстпыо сроки іюе.иѣ лхъ коичипы, і«игь глЬдуотс» почгп- 
тельному сыну, уважающему на,мять шиш» родителей, ла
ка шва лъ панихиды и самъ лрисугетповллі» па шіѵь вь глу- 
бокомь траурѣ, который черзвычашю шелъ кь нему, ріізко 
оттѣняя удивительную бѣли.шу его лица. П до е.ихь поръ, 
ежегодно, въ дни ихъ кончины, ого можно впдііть вь Пев- 
скомъ монаетырѣ. Богомолыіыя барыіш н барьпшш, ясивущія 
подъ Невскимъ, постоянно присутствующая па iu;hxi> цорков- 
ныхъ обрядахъ, похоропахъ, гшшхидахъ и проч., глядя съ 
воехшцетемъ на Виктора Алокеандрыча, го]ідо стоящаго — 
ибо и въ храмѣ Божіемь гордость ие оотапляогь ого — и еъ 
достоппствомъ молящагоея о упокоешн дупп> еіюнхь родиіе-
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лей, воешшцаютъ .съ чувствомъ: «Ахъ, какой интересный, 
просто чудо! и несмотря на то, что такая знатная особа, 
а какой примѣрный сынъ! этакихъ сыновей нарѣдйость въ 
нынъшнемъ свѣтѣ!»

Шесть недѣль послѣ кончины матери, которыя были 
исключительно посвящены печальнымъ созерцаніямъ, испол
нению обрядовъ и прочаго, Викторъ Алекеандрычъ съ свой- 
ственпымъ ему благоразуміемъ приступшгь къ разсмотрѣ- 
нію и устройству своихъ дѣлъ: онъ перемѣнилъ квартиру; 
распустилъ многочисленную дворню и оставилъ при себѣ 
только четырехъ человѣкъ: камердинера, лакея, кучера и 
повара. Квартиру онъ нанялъ небольшую, но въ лучшей 
части города, и уетрошгь ее, не истративъ на нее ни копейки; 
искусно уставилъ ее старою родительскою мебелыо, которая 
была получше, доставшимися ему разными вещами: саксон- 
скимъ и китайскимъ фарфоромъ, старинными кубками съ 
двуглавыми орлами, стопами и чашами, увѣсилъ стѣны ста
ринными картинами, разложилъ на етолахъ книги, которыхъ 
онъ, впрочемъ, никогда не читалъ, и иллюетрированныя изда- 
і і і я . Квартира его приняла видь совершенно аристократиче
ски!. Въ кабннетѣ его прежде всего бросался въ глаза, въ 
круглой велнколѣпной рѣзнои рамѣ, портротъ его отца въ 
полпомъ мундирѣ и со всѣми знаками отличій, и большая 
подушка на диванѣ, па которои были вышиты два соеди
ненные герба фамиліи Бѣлогривовыхъ и Балахиныхъ. Въ 
годъ траура Викторъ Алекеандрычъ почти никуда пе показы
вался. Онъ выѣзжалъ въ свѣтъ только на обыкновенные ве
чера и всего чаще поеѣщалъ почетную и важную старушку, 
которая удостоила его не только замѣтить, но даже отли
чить на балѣ у книпши Красносельской. Онъ умѣлъ под
держать ея высокое расположеніе и сдѣлаться для нея почти 
необходимымъ лицомъ: онъ просиживалъ у нея по цѣльшъ 
вечерамъ, читалъ ей французскія газеты (почетная старуш
ка любила заниматься политикой) я иеполпялъ съ быстро
тою и аккуратностью различныя ея порученія. Объ исторііг 
его сестры давно уже перестали говорить, такъ что Викторъ 
Алекеандрычъ совершенно успокоился касательно этого иред-
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мета и почти забыль о существовали Софьи Александровны. 
О ней не было никакого слуху, и онъ не желалъ узнавать,- 
гдѣ она и что сь нею Правда, иногда вдругъ, совершенно 
независимо огь его воли и безь всякаго повода, его внутрен
няя голосъ будил ь въ немъ воспомшшпо о не» и иашептц- 
валъ ему ея имя, но онъ задушалъ въ еебѣ этоть голось 
мыслью, что постуіюкъ его сестры не заслуживаешь шг сіш- 
схожденія. ни сострадашя и что этимъ поступком ь оиа на
всегда разорвала съ нимъ кровиыя оттгошоиія и связи.

Успѣхъ Виктора Александрыча въ свѣтѣ укрѣшшлся съ 
каждымъ годомъ. Этому успѣху онь быль обязанъ вообще 
женіцинамъ, и преимущественно иротекцін почетной ста
рушки. Онъ предночиталъ дамское общество и бесѣду сь 
людьми значительными, солидными и пожилыми буйішмъ 
сходкамъ молодежи, которая, въ свою очередь, но чувствовала 
къ нему оеобеішаго расиоложешя и называла его ткрахма- 
'лвниымь гооюднно.иь. Дамы почти uch быгш на его сторонЬ 
и защищали его огь насмѣшекъ н нападокъ съ большою 
тонкостью и ловкостью, хогя нЬкоторші ил» ппхъ вгайиѣ 
признавались, что, несмотря па всѣ ого правствеиныя до
стоинства, отъ него вѣетъ холодом ь и скукою, п чувствовали 
несравненно болѣе влеченія ко многим ь нгь т Іль, которые 
вовсе не пользовал ист» нравственной реиутаціеіі. Внкторь Але- 
ксаидрычъ дѣіігтвіітольио не могъ іимбудиіь слрастп, но онь 
внушалъ къ ссбѣ невольное расіиніомгепіе всего пренраспап» 
нала за свой і л,убикосві.іскііі таить, hi свое неікігрЬшитель- 
ное сош тг il lauf и за ту полную увѣреппосгь вь своихъ 
достоинствахь, который одною чертою оідІипі.гшсь оть нагло
сти. При этомь оиъ обладали. нсѣми маленькими ъхлашамп, 
которые вь глазахъ жешцшгь имѣють большое достоинство. 
Онъ умѣлъ срисовать нейзажъ для альбома, нропѣть ро- 
мапсъ или даже какую-нибудь итальянскую арао, довольно 
удачно набросать карикатуру; но всѣ эти таланш онь обна
руживаясь только для псмногихъ нзбраігаыхъ. Онъ по при
надлежал!, къ записнымъ свѣтскимъ танцорамъ, которые 
танцами пріобрѣгаютъ себѣ славу и известность т> евѣтѣ 
и дѣлаютъ блестящую карьеру; ему гораздо нріятнѣо было
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съ высоты своего величія, заложивъ руку за жилетъ, обо- 
зрѣвать великолѣпную и пеструю толпу, кружившуюся к 
двигавшуюся въ бальной залѣ; онъ не дюбнлъ танцы для 
танцевъ, но считалъ за непремѣнную обязанность танцовать 
съ тѣми, на которыхъ обращено было особенное вшіманіе 
свѣта, которыя выходили на первыи планъ красотою, знат
ностью рода д особенно богатствомъ. Онъ танцовалъ пре
красно, но безъ блеска и быстроты, безъ веселости п увлі1- 
ченія, потому что никогда и ни въ какомъ случаѣ не нзмѣ- 
нялъ своему голодному величпо. Танцы нашего времени, 
для которыхъ нужна быстрота и извѣетная степень увле- 
ченія, не подходили къ его строгому характеру, но онъ быль 
бы превосходенъ въ минуэтѣ и вообще въ старинныхъ тан- 
цахъ, которые требовали плавности въ двшкеніяхъ, спокоіі- 
ствія, медленности и достоинства. Ему вообще надо было бы 
родиться столѣтіемъ ранѣе, потому что какое-нибудь сукно, 
трико и полотно не шли къ его торжественной фигурѣ, — для 
нея были необходимы глазеть, шелкъ, атласъ, батисгь, кру
жева. и брилліанты. Впрочемъ, я думаю, что люда, подобно 
моему герою, прошедшіе черезъ всѣ тонкости высшей школы, 
не нуждаются ни въ каі.омъ внЬшиемъ украшенш. Если бы 
Викторъ Александрычъ пе тшѣть тин привлекательной и ве
личественной наружности, которая доскинла ему прилага
тельное къ его фамиліи: tie siyw/><">, онъ все-таки былъ бы 
оцѣненъ за его зтмственныя и нравственный качества.. Объ 
его умѣ говорили въ свЬтЬ очень много, вероятно потому, 
что онъ говорилъ очень мало, но зато ужъ если говорилъ, 
го всегда обдуманно и разсчитанно: каждое слово и фраза 
заранѣе были швѣшеіш въ его головѣ п потомъ уже пу
скались въ ходъ съ такимъ значеиіемъ и еъ такою важно
стью, что самая пустая и ничтожная фраза, которая прошла 
бы незамѣгнои въ }стахъ другого, въ его устахъ казалась 
необыкновенно дѣльною и серьезною. Онъ пользовался еще 
между прочишь, даже между великоевѣтскою молодежью, ко
торая отвергала всѣ его другія досюинства, репутаціею за- 
мѣчательнаго дипломата — вѣроятио потому, во-первыхъ, что 
служилъ въ Минпетерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ, а во-вто-
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рыхъ потому, что въ наружности и въ манерѣ его дѣйстви- 
тельно было что-то дипломатическое. Глядя на холодное, без- 
страстное, серьезное, и оттого какъ будто глубокомысленное, 
лнцо Виктора Александрыча, на его важность и на его 
плавныя, сдержанный маноры, можно было подумать, что 
он ь поситъ въ еебѣ глубочаншю полнтнческіо планы, со- 
ображенія и тайны. Бальзакъ очень хорошо сказаль про та
кого рода дипломатовъ: «они считаюгъ собя волшшмн людь
ми, потому что дппломатія очень удобное зпаніе для тѣхъ, 
которые не имѣютъ лпкакихъ зпапій и отличаются глуби
ною своей пустоты; потому чю она, требуя людей, умЬющнхъ 
держать тайны, даегъ прекрасный случай певѣждамь значи
тельно пожимать плечами, принимать таинственный видъ и 
молчать». — Но если Викторъ Александрия ь и по былъ дипло- 
матомъ въ прямомь зпачеши этого слова и ограничивался 
собственно только перепискою допошъ (онь имѣлъ превосход
ный почеркъ), то вь жігзші, вь свопхь лшишхь еиоіиепіяхъ 
съ людьми, оць, безъ всякаго сомиѣшя, обнаруживали оамѣ- 
чателышя дішломатичеекш способности. Начальешо обра
щало па него особенное впимаіііс, потому что онь пользовался 
высокой протекціей почетной старушки, и ігрп отомь нмѣдь 
нраветвепиыя достоинства, рѣзко отлнчавшія его отъ дру- 
гнхъ молодых ь людей. Оттого онь порог надъ въ чипах ь 
всѣхъ евоихъ сверстпиковъ и при первой возможности бго.иъ 
едѣлаиъ каморъ-юпкоромь.

Какоіі-ішбудь молодой ч<>линѣкъ сі> оиыкповошшмь само* 
любіемь, ст> ограниченными ви'лядамп н сь логкомисліомъ, 
которое тякь свойственно молодости, будучи па мѣетѣ Викто
ра Алексапдрыча, совершенно бы удовлетворит;» и успоко
ился; по Викторъ Александрычъ былъ по такоиь. Несмотря на 
то, что сродства его доставляли ему возможность вести :кп:шх> 
но только приличную, но даже роскошную,, онь считалъ себя 
чуть не бѣднякомъ и постоянно былъ озабочопъ мыслыо объ 
уеіройетвѣ своей будущности въ блестящнхъ п ншрокихьраз- 
мѣрахъ. Эта потребность росла въ немъ сь каждымъ годомъ, не 
давая ему покоя. Ему было уже водъ тридцать л Іѵгъ. Его взгля
ды на жизнь сдѣдались еще основательнѣо и положигельнѣе,



— 229 —

онъ съ внутреннею болью сознавалъ, что, несмотря на нѣко- 
торое значеніе, которымъ уже онъ пользовался въ болъшомъ 
сеѢтѢ, онъ не ішѣетъ съ нимъ кровной связи: что онъ все- 
такп выскочка, — parvenu; что его свѣтекіе пріятелн какі&- 
нибудь князь Драницынъ или графъ Ветлицкій, съ кото
рыми онъ былъ на ты, какъ іі со всѣми молодыми людьми 
большого свѣта, не нмѣющіе и сотой доли его ума, его спо
собностей ж его нравственныхъ качествъ, все-таки ечнтаютъ 
себя выше его, потому что они ведутъ свой родъ чуть не 
отъ Рюрика, тогда какъ его отецъ, несмотря на почегяыя 
титлы, съ которыми онъ сошелъ въ могилу, вышелъ не- 
извѣетно откуда; что его сестра замужемь за какимъ-то лѣка- 
ремъ и что хотя по матери онъ принадлежптъ къ извѣі-іному 
и старинному дворянскому роду, но все-такп что такие какіе- 
нибудь Балахины передъ Драшіцыными! Викторъ Алексан- 
дрычъ понималъ, что ему необходимо большое богатство, что
бы возвысить родъ Бѣлигривовыхъ, прпдать ему блескъ п 
заставить забыть о его темномъ началѣ. Богатство можно 
было пріобрѣети не иначе, какъ черезъ выгодную женитьбу. 
Трудная задача. Ему необходимо было, чтобы его будущая 
нивѣста ішѣла н богатство, и имя, или по крайней мѣрѣ 
какія-пибздь связи съ высшимъ обшѵетвомъ. Богатство паішг 
еще не трудно, по имя, соединенное сь богаісгвимъ, іакая 
рѣдкость въ настоящее время! Немногія богатыя иевѣсты 
зиатнаго рода еще въ колыбели назначаются немногимъ бо- 
гатымъ женихамъ такого же рода. Какой-нибудь милліонеръ 
откупщикъ, золотопромышленннкъ и ли куиецъ, конечно, по- 
чоль бы оа величайшую честь отдать дочь свою за Виктора 
Алсксаидрыча, но на дочь какого-нибудь откупщика, не
смотря ни на какія ея достоинства, несмотря ни на ка
кое воспитаніе и несмотря ни на какое богатство, выс- 
шій свѣтъ смотрѣлъ бы все-таки свысока и оказывалъ 
бы ей только снисходительное покровительство, если бы 
и допуетилъ въ свой кругъ. Князь Драницынъ, напри- 
мѣръ, могъ въ крайнемъ случаѣ, для поправленія своихъ 
совершенно разстроенныхъ дѣлъ, рѣшиться на такой по
двига, потому что княгиню Драшщьшу, кто бы она ни была,
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поморщившись, конечно, но все-такп признали бы своей, a 
Виктору Александрычу надобно было еще добиваться того, 
чтобы самому щ етигь корпи вь  аристократическую почву, 
раскинуться іі утвердиться на ной, потому что самъ онъ 
въ большомь овѣтѣ походшгь на молодое деревцо, пересажен
ное на новое мѣсто, которое, правда, ужо принялось и распу
стилось, по еще за прочное сущеетвоваше котораго ручаться 
было нельзя. Обдумавъ п разечптавъ все это, Викторь Алс- 
ксаидрычъ съ юрпѣпісмъ, осторожностью и ловкоегыо опыт- 
наго охотника, крадущагося за дичыо, началь слѣдпгь за 
богатыми иевѣстамп а сторожить ихь. ІІо, несмотря па всю 
его осторожность іі тонкость въ этомъ щекотапіюмъ дѣлѣ, 
неблагосклонная къ ному евѣтекая молодежь тотчас ь иод- 
мѣтпла ого маневры н прозвала ею искамилвмъ богатыхъ 
тьш тъ. *У пего ото на лбу п.шшчшо», говорили оіш. Это 
прозвище ноь выешаго свѣта перешло вь другие общества, 
п какой-нибудь г. Впхляевъ -  этотъ омерзительны іі гниъ край
ней ну< іигы, поипшетн п обезьянства, гуляя по Невскому 
проспекту сь своими иріяголяші, при ве/ірЬчЬ съ Вииторомъ 
Алсксапдричемъ, коюраго оиъ, разумѣется, «нал ь только 
по нмепп. всегда говорилъ: «А! вотъ искатель богагыхь 
иевѣс"гь».

До Виктора Алексаидрыча по могли пе доходить слухи 
о томь, какъ зло ого иріятели отзывались о пем’ь за ггга- 
замп и какіо ядовпше анекдоты распускали о помь въ го
род!’., но он ь нимало не смущался огнмъ, продолжать самымь 
дружеским'!, образом;, обращаться сь ’одним ь п.п. жесточай
ших/г. сп о ііх ъ  іаііныѵь враговь, кпязеыь Драшщиішмъ — и 
шелъ упорно н твердо къ своей иДшг.

Людямъ такого характера, какопъ былъ у Виктора Ало- 
кеандрыла, все удается — н удачи ош зависать отъ нихъ 
самихъ, а пе отъ слѣпого счастья, которое имъ приписн- 
ваютъ люди тупоумные и неразеуждающіо.

Однако всѣ старанія Виктора Александрыча къ отыска
ние богатой невѣеты въ спѣгѣ долго оставались бозшгод- 
пыми. Въ виду для него, кромѣ пожилой княжны Зарайской, 
съ большими связями и сь большимъ, но разстросшшмь
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состояніемъ, никого не было. Викторъ Александрычъ, въ  ожи
дании чего-нибудь дучшаго, стал ь ухаживать за княжною. 
Начинали даже поговаривать, что онъ женится на ней, какъ 
вдругъ  въ  то самое время, когда шли эти толки, совсѣмъ 
нежданно появилась въ  свѣтѣ дѣвуш ка безъ блестящаго име
ни, но, какъ говорили, съ огромнымъ богатствомъу довольно 
близкая родственница одному изъ самыхъ важныхъ и значи- 
тельныхъ лицъ въ  городѣ. Двоюродная сестра этого лица 
отдана была совершенно прожившимися родителями замужъ 
за какого-то незн ачительн ая господина, нажившаго еебѣ 
милліоны посредствомъ не совеѣмъ честныхъ, но чрезвы
чайно удачны хъ епекуляцій, пріобрѣтшаго іш ѣнія, большія 
земли на югѣ Россіи и желѣзные заводы въ  Сибири. Отъ 
этого брака родилась дочь, которая на девягнадцатомъ году 
лишилась отца (мать ея умерла еще прежде) и сдѣлалась 
единственной наелѣдницей всѣ хъ  этихъ богатствъ. Годъ сво
его послѣдняго траура она провела въ  Моеквѣ, въ  домѣ 
своей родственницы по матери, и по окончаніи траура вы
звана была въ Петербургъ важнымъ и значительными лицомъ, 
который принялъ ее подъ свое родственное покровительство 
и въ  домѣ котораго она поселилась. Она также считалась въ  
родствѣ хотя довольно дальнемъ, съ почегниіі старушкой, 
которая протежировала Виктора Александрыча.

Появленіе этой дѣвуш ки въ петербургскомъ болъшомъ 
евѣтЬ надѣлало шуму, и слухи объ ея состояніи, можетъ 
быть нѣсколько преувеличенные, быстро распространились 
по всему городу. Она сдѣлалась извѣстна подъ именемъ бо
гатой невгосты. Наружность ея не имѣла ничего замѣча- 
телы іаго: она была небольшого роста, худощава, имѣла 
цвѣтъ лица изжелта смуглый, густые черные волосы, чер
ные блеетящіе глаза и очень быстрыя, иорывистыя и не со- 
всѣмъ тонкія манеры. В ъ  ней не было признака того, что 
зовется породою, она походила болѣе на отца, чѣмъ на мать. 
Воепитаніе она получила хорошее, но безъ всякой велико- 
свѣтекой выдержки, и людей свѣтскихъ, кровныхъ и поро- 
дистыхъ емѣшила своею наивностью. Несмотря на все это, 
евѣтъ  принялъ ее довольно благосклонно, какъ богатую на- 
слѣдницу и родственницу значительная лица.
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Викторъ А лександрычъ съ  первой минуты ея появленія, 
хотя она далеко не удовлетворяла своею наружностью и ма
нерами того тонкаго идеала женщины, который онъ ноеилъ 
в ъ  себѣ, рѣшилъ, что это именпо та, которую онь лщотъ 
На первомъ ея свѣтекомъ дебютЬ, па балѣ у графцпи Ря- 
бшпшоіі, онъ танцовалъ съ ней маз.урку н с ь  отоц міптуты 
все свое вш ш аніе преимущественно еосродоточилъиапей, ие 
уп уская, впрочемъ, совершенно изъ виду княж ну Зарайскую, 
изъ боязни злого язы ка раздраженной пожилой дѣвунпш , что
бы не вд р у гъ  открыть своп настоящ іе виды. Богатая пев'Ьста 
сначала какъ будто нѣеколько робѣла передъ Викторомъ Алс- 
ксадрычемъ, но потомъ начала постепенно привыкать къ 
нему и даже видимо чувствовать нѣкоторое расположсніе.

— Знаете ли, что я васъ первое время ужасно боялась,— 
сказала она ему однажды с ь  свойственною ей живостью, 
улыбаясь и прямо смотря ему въ  глаза.

- -  Б у дто ? о ічего же это?— спросиль Викторъ Алексаи- 
дрычъ.

— О іто го ,—огвѣчала она,— ч ю  ш  держите себя іаиъ важ 
но и недоступно, какъ будто все , что кругомъ насъ, недостой
но ваш его впиманія. Скажите, зачіш ъ вы это дѣлаете?

Этомъ наивный вопрось и топь, которымъ онь быиъ произ- 
иосеиъ, но поправились Виктору Александрыч,у; однако, опъ 
скрылъ это и прои.шесъ съ  одна заміѵшоіі улыбкой:

-  Вы уж ъ никакъ по можете сказать, чтобы я не обра
щ ать на на кого особешіаго ишіманія. Пи должны, но краіі- 
Щ'И МЬрѢ, ПСКЛІОЧШІ, ІШЪ ІіеЛіХЬ (('.ОН...

- МігЬ очень лестно, ч ю  я пинала иг. пскчючоіпо, ска 
зала она: — по я въ  самомг> д ѣ л ft принадлежу кч. и с о т ч е іп -  
ямъ въ вашемъ сііѣтѣ. Я  еще не могу привыкнуть къ  нему, 
мнѣ все какъ-то еще неловко п странно... З дѣ сь  і;акь-то и 
дышать тр уд но,—прибавила она, засм еявш ись, -какъ  будто 
мнѣ недоетаетъ воздуху... Я  привыкла къ болѣе свободной 
жизни.

«Ты отвыкнешь огъ нея!» подумалъ Викторъ Ллексан- 
дрычъ.

К ъ окончашю бальнаго сезона в ь  город Іѵ начали носить- 
ся  слухи о разныхъ бракахъ, и, между прочимъ, о бракЬ
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Бѣлогривова еъ богатой невѣстой. Послѣдній слухъ былъ 
несправедлив^ хотя и имѣлъ нѣкоторое основаніе, потому 
что виды на нее Виктора Александрина не были уже тайною 
для тѣ хъ , которые ѣздятъ въ  свѣтъ.

Этимъ видам ь въ  особенности способствовала его покро
вительница—почетная старушка. Еще вскорѣ послѣ пріѣзда 
въ Петербургъ богатой невѣсты, она сказала Виктору Але
ксандрычу съ разстановкаші и понюхивая табакъ изъ своей 
золотой табакерки, съ портретомъ на эмали Императрицы 
Екатерины:

— Тебѣ, батюшка, пора бы уж ъ подымать о томъ, чтобы 
завестись свопмъ домомъ... ты человЪкъ такои порядочный, 
солидный... къ тебѣ нейдетъ холостая ж изнь... Вотъ тебѣ 
невѣста... пріѣзжая-то эта... Лиза Карачевская. Право. Че
го я«е лучш е? Она богата... Ея отепд>... я его не знала, онъ, 
говорятъ, былъ такъ, изъ какихъ-то изъ нростыхъ, аферисгь 
какой-то былъ... онъ оставилъ ей огромное состояиіе; ну, 
а по матери она им ѣегь хорошее родство... Она и мнѣ вѣдь 
какъ-то доводится... мы съ ыатерыо-то ея были троюродныя... 
ну, а дядя ея, князь Андрей Ѳедорычъ — теперь ьажное 
лицо... а помню еще, какъ мальчишкой въ  курточкѣ бѣгалъ... 
Ты какъ ее находить'?...

Виктор ь Алекеандрычъ отвъчалъ, что она ему нравится.
— Д а, она ничего... вертлявая только такая... ну, да что 

жъ требовать?.. Д ѣвочка порядочиаго общества еще не ви 
дала.

М ѣсяиа через ь три послѣ этого, въ  одно утро, Викторъ 
Атекеандрычъ спдѣлъ у  почетной старушки и по обыкнове 
шіи читалъ ей газеты, только что полученный съ почты. Ко
гда чгопіе окопчилоеь, она, по обыкновенію, понюхала та
баку и начала по поводу ѳтихъ газетъ дѣлать свои црптп- 
чсскія замѣчанія.

— В о т ъ ,— говорила она, —  этого Гизо называюсь умни- 
комъ... Что жъ въ немъ умнаго?.. Богъ знаегъ, что теперь 
дѣлаегся во Фрапцш... Ш умятъ, кричать въ  этихъ палатахъ 
безъ всякаго то лку... В сѣхъ  бы ихъ выгнать по шеямъ н 
призвать бы на нрестолъ законнаго короля Генриха V ... А хъ,
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какой безалаберный, пусгой народъ эти ф ранцузы!.. ІІу , да 
Бо гъ  съ нам и... Скажи-ка мнѣ лучш е, какъ  и д угь  твои 
дѣла?

— К акія ді>ла? — спросилъ Викторъ Алекеандрычъ, при
м еряясь, ч ю  не понимаетъ вопроса.

— К акъ ка кія? — возразила старуш ка, вертя табакерку 
между двум я морщинистыми пальцами, ш ъ  когорыхь на 
одномъ горѣлъ старинный брилшгговый порстель, — а Ли- 
за-то Карачевская? Она была у  м еня... я  спрашивала у поя 
про те б я .— «Ч то,— я говорю,— нравится ли онь тебѣ?.. да 
говори правду ...»  Сначала замялась, ну, а потомъ призна
лась, чго ты ей очень н р ави ться . Что же, ты бы уж ъ кон- 
чалъ это дѣл о... Зачѣм ъ въ  долгій ящіись отклады вать... 
Хочеш ь, чтобы я переговорила предварительно съ дядей-го 
ея?.. В ѣ д ь его нельзя обойти.

— Я хотѣлъ васъ просить объ оюмь, — сказалъ Викторъ 
Алекеандрычъ с ь  ц очііпелы іьш ъ паклоиеяіемь головы.

— Хорошо, мой другь, я  постараюсь тебѣ уегронгь эти 
дѣло.

Черезъ нѣеколько дней иоелЬ э ю го разговора значитель
ное лицо заѣхало къ  ней съ визитомъ. Старушка (которая бы
ла большая говорунья) завела р'Ьчь о скверпомъ петербург- 
скомъ хышматѣ; о ныиѣіштей молодежи, которая, но гя мнѣ- 
пію, ни на чю  не похожа; уди вл ял ась кн ягш іѣ  .11*, кото
рая допускаотъ въ свой иарнжскій салопъ Гизо н еще дру
жите я с ь  іпімь, несмотря на.то, что онъ мшшстръ иезакошіаго 
короля, и, послѣ минуты оіды ха, ш нш хавъ табаку, завор- 
тѣла свою табакерку между двумя пальцами.

— Н у, а чго, кн язь, твоя Л иза? — спросила она.
Князь отвѣчалъ, чго ничего и что оиа тн іем іш гу иачи-

настъ привыкать къ  евѣту , къ  обществу.
— Что, ей, я  думаю, л ѣ гь  уясъ двадцать слишком ь? К if 

бы и замуж ъ пора. Отъ жеіш ховъ-то, я  чай, и ѣть отбоя.
Князь огвѣчал ъ , что онъ ничего по зиаетъ ц не слыхалъ 

ни о каки хъ  ж еіш хахъ.
—  Н ѣтъ, ей пора, пора замужъ, --  произнесла старушка 

иастоятельнымъ тоиомъ, посмотрѣла на князя значительно



и остановилась на минуту. — У  меня есть в ъ  виду для нея 
ж енихъ...

— В ъ  самомъ дѣл ѣ? — огвѣчалъ князь, улыбнувш ись,— 
Кто же это?

— Отличный молодой человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ — 
умныіі, скромный, порядочный... un homme tout a fait cotn- 
me il faut... только не въ  нынѣшнемъ смыслѣ... онъ но по- 
хожъ на эту молодежь, которая безпутничаетъ, ш ляеіся по 
трактирамъ и волочится за плясуньями. Онъ сынъ почтен- 
наго отца и человѣкъ, который можетъ сдѣлать карьеру. Ты 
вѣдь, князь, знаешь его... я  говорю о Бѣлогривовѣ.

— A -а !.,  онь точно очень достойный молодой человѣкъ,— 
возразила к н я зь ,— но я полагаю, что Lise может ь сдѣлать 
партію болѣе видную.

Табакерка съ портретомъ императрицы Екатерины быстро 
завертѣлаеь между двумя пальцами почетной старушки, мор
щинистая голова ея затряслась, и все туловище ея пришло 
въ  д ви ж ете.

— Я  любопытна знать, — произнесла она дребезжащимъ 
отъ волненія голосомъ, —  почему жр Бѣлогривовъ ей не пар
тии, чѣмъ оігь ниже ея ... чю  же такое былъ ея оіецъ?.. 
Н ш ом тп е, князь... надо же смоірЬть на вещи такъ, к акь  
онь есть... Онъ можетъ еоетавш ь счастье эіиіі дѣвочки.

Почетная старушка пользовалась столь спльнымъ автори
тетом ь и значешемъ, что даже такое значительное лицо, 
какъ князь, передъ которымъ все разсгупалось, кланялось 
п благоговѣло, пришелъ въ нѣкоторое смущеніе отъ ея гнѣ- 
ва. Опъ началъ какъ будто оправдываться, говорилъ, что 
ему еще и въ голову не приходило о замужеетвѣ племян
ницы и чго онъ сдѣлалъ возраженіе это такъ.

Старушка приподнялась съ евоихъ креселъ, величаво вы
прямилась и, обратясь къ значительному лицу, произнесла 
съ чувствомъ подавляющей гордости:

— Бѣлогривовъ дѣлаетъ предложеніе вашей племянницѣ, 
князь, черезъ меня...

— Я  долженъ переговорить съ нею, — перебилъ князь.
— Д ѣлайте, какъ знаете, но если вамъ но угодно будегь

—  23 5  —



—  236  —

по какимъ-нибудь вапшмъ расчетамъ принять его предло
ж ен а, то вы ему откажите, кн язь, черезъ маня, потому что 
я  принимаю уч астіе въ  этомъ дѣл ѣ.

Произнеся это, старуш ка поклонилась князю и, несмотря 
па сбои лѣта и ужо пѣсколько согбенный стан ь, торжествен
но, какъ  власть имѣющая, вы ш ла изъ комнаты.

На другой день Викторъ Александрычъ былъ объявлен ь 
женихомъ богатой н евѣ еш .

Почетная сіаруш ка держала въ  страхѣ ве ѣ хъ , огь болъ- 
пшхъ до малеиькихъ, она не териѣла никаких'ь иозраженій, 
ея просьба была почти приказапіемь, потому чти шікго и 
никогда не осмѣливался отказывать ей ни въ  чемъ; зпачи- 
тельныя лица за глазами иодсмѣшшигсь надъ нею, но въ 
глаза показывали ей знаки глубочайшая» ішкеттія; про ея 
странности, капризы и деспагичоскШ  характерь ходили въ 
городѣ безчиелешше разеказы.

Однажды, говорить, ея родной илемяніпі кь, ишіл-ший 
генералъ, увѣп ш ш ы н  знаками оіличііі, ирі'(.Чііиъ къ ней 
съ внзптомъ. Она сндЬла въ  своей маленький іосіш ю й тіа 
своомъ еіаршшомъ волтеровскомь креслѣ и съ своей не
разлучной табакеркой въ  р ук ѣ. Племяшіикъ раскланялся, 
поцѣловаль оя р ук у , она указала ему на кресло пршшіъ 
себя, онъ сѣ.ігь и въ  жару какого-то разе.ка,на, забшпнкеь, 
облокотился о сш ш ку креселъ и положи п ь ію і^  на ногу. 
Старуш ка долго смоірѣла на н ею  и іы его ноги с ь  іши- 
маніемъ, которое не оПѣщало ничего добраго, и, шшшоцъ, 
вдр уг в  прервала его рѣчь.

— Чго это так о е?- вскрикнула она. Иосмогрнге па се
бя, батюшка, какъ вы спдіхие передо мною? вы забываеіепЛ 
Я  васъ  прошу выйти вонь.

й  три мѣсяца иоелѣ этого ие пускала кь  еобѣ гене
рала н а глаза.

П ользоваться покровительством в іакой особы удавалось 
пе всяком у и было не такъ легко. Викторъ Александрычъ 
цринадлежалъ къ  иемншчшъ счаетлшщамъ. Почетная ста
руш ка, которая въ  иослѣднео время почти никуда іго вы- 
ѣзжала и изрѣдка только удостаивала чости своимъ поеѣ-



—  237  —

щеніемъ немногихъ избранныхъ, сама вызвалась быть поса
женой матерью Виктора Алекеандрыча. О такой высокой че
сти кричалъ съ удивленіемъ весь городъ, и это обстоятель
ство значительно подняло Виктора Алекеандрыча во мнѣ- 
н ій  свѣта. Посаженый отецъ, конечно, выбранъ былъ подъ 
пару посая{еной матери. Свадьба, совершившаяся въ  церкви 
одного аристократичеекаго дома, была вообще необыкновенно 
блистательна и надѣлала въ свое время большого шума въ  
городѣ.

— Vous savez la  grande nouvelle, mon cher? Искатель 
богатыхъ невѣегь и накрахмаленный господинъ достигъ - та- 
кп своей цѣли, — сказалъ князь Драницынъ адъютанту, 
только что вернувшемуся изъ какой-то поѣздкп, еъ кото
рыми онъ ветрѣгился на Невекомъ, — мы его вчера обвен
чали н а богатой невѣетѣ. Я  былгь его- шаферомъ, а княгиня 
Анна Васильевна посаженой матерью... сама княгиня Анна 
В аси льевна!

—  В а Ы —воскликнула адъютантъ, разинувъ роть отъ уди- 
вленія при этоігь имени п остановившись на этомъ bah.

Г Л А В А  IV.

Черезъ полтора мьеяца послѣ брака Виктора Алекеан
дрыча, супруга его вручила ему полную п неограниченную 
довѣренпость на уиравленіе всѣмъ ея имѣніемъ. Черезъ годъ 
онъ купилъ домъ на собственное имя и началъ устраивать 
его съ  великолѣпіемъ, не уетупавшимъ первымъ домамъ сто
лицы. Домъ этотъ, отдѣланныіі снаружи въ  раетрелліев- 
скомъ стилѣ, въ  родѣ дома князей Бѣлоеельоішхъ, счи
тается теперь однимъ изъ лучш ихъ домовъ въ  Петербургѣ.

Первые мѣсяцы поелѣ своего замуж есіва Лизавета В а
сильевна, такъ звали супругу Виктора Алекеандрыча, ка
залась совершенно счастливою: ее все радовало, все зани
мало, все удивляло и, вслѣдствіе своего живого характера, 
она обнаруживала свое удивленье и свою радость прямо, 
съ  добродушіемъ и искренностью. Лизаветѣ Васильевнѣ не



приходило въ  голову, что благовоспитанный свѣтсісія жен- 
ттгтгн не высказываютъ евоихъ внутреіш ихъ движеній, и что 
въ  свѣ тѣ  всякое увлеченіе считается отсутсівісм ъ іакга  и 
неприллчіемъ. Л изавета Васильевна иногда вд р у гъ , въ  по- 
рывѣ своего чувства, бросалась на шею къ своему супр угу, 
обнимала его я  объяснялась ему въ  любви.

— Я  не хочу, Victor, — говорила она- ому, — чтобы ты бш іь 
такой мрачный, серьезный, неподвижный... Миѣ все кажет
ся, что ты сердишься па что-пнбудь или чірмъ-ннбудь пе- 
доволенъ. Если ты любишь меня, ты долж ень быіъ теперь 
гакъ же веселъ и счастливъ, какъ  я. ВІідь ты любишь меня? 
ну, скаж и мнѣ, любишь?., д а ? ..

Эти вопросы о любви, съ которыми приставали къ нему, 
производили на пего самое неирштпоо н игчатлЬш г... По кь  
устахъ  жены они казались ему еще пепрштпѣо, чѣмъ вь  
устахъ  сестры.

— Лто за объяснешя! -  возраж ать опь со своимь ооыч- 
нымъ холоднымъ достош іствомъ.— Ты .та еш ь, что я  тебя 
люблю, я  зпаю, что ты мепя любишь. Любошыя фразы го- 
ворятъ только въ  романахъ и па театрѣ... Порядочные люди 
говорягъ молча...

— Какой ты песпоспый, Victor! — перебила nun полушутя, 
полусерьезно,— что мнѣ за дѣло до гнонхъ порядочныхь 
людей... Б о гъ  съ ними! я знаю, ч ю  я но порядочная, по
тому ч ю  я не могу скрывать того, что чувствую .

При словѣ we порядочная Влкюра А иекс.андрича кдкъ-’т  
всего невольно передернуло, и брони <чо вдругь сдвинулись.

— Это дурно, очень дурно, — возра.ішгь опь, сдерживая 
себя. — Ты не дѣвочка уж ъ, не напсіоііеры какая-нибудь... 
Ты имѣешь положеше в ь  овѣтѣ ...

Л изавета Васильевна огь псториѣиш хлопала ножкой...
— А хъ , какъ это скучно, м ор аль!— говорила она, на- 

хмуривъ брови, но улыбаясь въ  то жо время, — ты меня 
убиваеш ь... Отчего ты такой холодный, Victor, скажи мнѣ?

— Ты смотришь на все к а к ъ -т о  странно, — отвѣчалъ Вик
торъ А л екеан др ы чъ,— для тебя радость должна иепромѣнно 
вырая«аться емѣхомъ, любовь нѣяшыми объяспеніями, фра-



замп ii ласками, печаль слезами, и я  тебѣ каж усь холоди ымъ 
потому только, что умѣю владѣть собой; это необходимо, ты 
скоро сама поймешь это... Людей, которые не умѣютъ а іа -  
д ѣть собой въ свѣ тѣ , называютъ неблаговоспитанными.

— Положимъ, — возражала Лизавета Васильевна, —  надо 
умѣть владѣть собой въ  с в ъ іъ , положимъ, что счѣшно и 
неприлично обнаруживать свои чувства передъ людьми по
сторонними, но зачѣмъ мы будемъ скрывать другъ огь дру
га  свои чувства, впечатлѣнія, мысли — когда мы вдвоемъ, 
когда мы наединѣ? Я  не понимаю этого.

Такого рода разговоры обыкновенно оканчивались замѣ- 
чаншми Виктора Александрыча, что вмѣсто того, чтобы рас
суж дать, гораздо лучш е вести себя такъ, какъ ведутъ всѣ .

Одинъ разъ Лизавета Васильевна, которая старалась за- 
мѣтно, съ  нѣкотораго времени, сдерживать свои внутреннія 
ощущенія (она уж ъ не такъ часто бросалась на шею къ 
суп р угу), послѣ обыкновенного съ нпмъ разговора, на минуту 
задумалась и потомъ вдругъ обраіилась къ нему:

—  Я  давно хотѣла тебя спросить, — сказала она, дѣлая 
пЬкоторое уеиліе надъ собою,— но я не знаю, меня что-то 
останавливало... у  тебя, говорятъ, есть сестра, а я  ничего 
не знала объ этомь.

В ъ  голосѣ, которымь она произнесла у ю ,  было болѣе 
грусти, чѣмъ упрека.

Надобно было пройти сквозь воѣ искусы высшей школы, 
чтобы но обнаружить при этомъ неожиданнимъ вопроеѣ ни 
движеніемъ, ни взглядомъ, ни воеклицатемъ ни малѣйша- 
го волненія. Вопросъ этотъ кольнулъ Виктора Алекеандрыча 
въ  самое больное мѣсто, но онъ огвѣчалъ на это равно- 
душнымъ и спокойнымъ тономъ;

—  Кто тебѣ сказалъ?..
— Д л я чего тебѣ это зн а іь?  Впрочемъ, эю мнѣ было 

передано ие за тайну и я могу тебѣ сказать, кто. . но скажи 
мнѣ прежде, правда это или н ѣ ть?

Викторъ Александрычъ отвѣчалъ, что у  него точно была 
сестра и что она можетъ быть жива еще, но, вслѣдствш  ея 
уж аснаго поступка, для него она уже болѣе не существуешь.
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й  онъ разсказалъ всю исторхю ея ; какъ она бѣжала изъ 
родительскаго дома, убила отца и мать и прочее.

Лизавета Васильевна не могла скрыть свопхъ охцущеній 
при этомъ разсказѣ; одерживаемый слезы крупными каплями 
вы сі упали па ея гл азахъ  и лились по ся смугл ымъ щекамъ.

— Отчего же ты мнѣ не сказалъ о ней црелгдо? — спросила 
она съ горячностью и волн еп іем ъ ,— отъ меня ты, казалось 
Оы, не долженъ былъ скрывать атоіо...

— Д л я  чего бы я  сталъ говорить объ ою м ь! — оівѣчал ь 
о н ъ .— Между ею и много всѣ  спошонія прерваны; іш я, ни 
ты. надѣю сь, никогда ее но у  видим ь.

Лизавета Васильевна вздрогнула.
—'Но если она сдѣлала дурной посгупокч», - сказплп она 

черезъ м и н у ту ,— то ото было по увлеченно, по страсти. И 
Богъ прощаетъ, — неужели же ты никогда по простишь ото-
іо  сестрѣ?

—  Я  тебя прошу никогда болѣо по говорить ми (> объ 
э ю м ъ ,— сказалъ Викторъ Алокоандрычь твердо.

Л изавета В асильевна повиновалась его волѣ, но ототь 
разговоръ оетавшгь въ пой тяжолое п горькоо виочатлѣ- 
ніе, ж мысль объ этой отверженной долго щюслѣдоиала ее.

Викторъ Александрычъ, въ иачалѣ остаиалшшавшій лег
кими замѣчашями порывы п уняечошя своей супруги, про- 
шворѣчившіе совориісшіо імшш.оспѣтскому понятно о бла
говоспитанности, видѣлъ, чго нрогипь міоп» надобно прпнячь 
міѵрн бодѣе серьо.шыя. Он I) со.имкалъ опасность отнхь по
рывов ь, если имъ дать полную полю, необходимость охла
дить горячность ('я сердца, .шушіп і> ея идам тын, ромини- 
ческгя стремления п по дозволить имъ разминаться... Віікюрі* 
Александрычъ всѣ глубокія челонѣческія ч,ѵ потна, itch го- 
рячія убѣждепія сердца палшшіь ндеалг.пими и романиче
скими стремлениями... Онъ ношшаль необходимость дисци
плинировать ее, дать ей практическое шправлеиіо, перевоспи
тать на свой маігсръ, подвергнугь ее всѣмъ пыгкамъ высшей 
школы, чтобы едѣлать изъ нея настоящую евѣтекую женщи
ну, досюйиую носить фамшшо Бѣіюгрнвопыхъ. lice это было, 
конечно, не еовсѣмъ легко, но онь уепоісоішалъ себя мыслью,
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что такіѳ характеры, каковъ былъ у  Л изавета Васильевны, 
нмѣющіе много горячности, но мало твердости, легко вспы
хивающее, но скоро охлаждающіеся, — должны безъ болыпихъ 
препятствій подчиняться постороннему вліянію, особенно если 
дѣйствовать на нпхъ постепенно и не слишкомъ рѣзко.

Викторъ Алекеандрычъ приступать къ  своей цѣли еъ 
осторожностью н  ловкостью и не сомнѣвался въ  успѣхѣ. Онъ 
зналъ, что Лизавета Васильевна имѣла наклонность къ чте- 
нпо, и хотя самъ былъ убѣжденъ, чго книги, исключая 
весьма немногнхъ, прішосятъ болѣе вреда, нежели пользы, 
но онъ не вооружался противъ ея наклонности: напротивъ, 
самь взялся устроить ей библюхеку, исключивъ изъ нея 
современные романы, которые, по его мнѣнію, были напол
нены нелѣішми фалтазіями н утопіями, располагающими къ 
пустому идеализму и вредной экзальтацін... Особенншгь пре- 
зрѣніемъ его пользовалась Ж орж ъ-С андъ, произносить имя 
которой онъ считалъ даже неприлпчнымъ; о классическихъ 
пнеателяхъ Викторъ Алекеандрычъ отзывался, напротивъ, 
съ большою благосклонностью и особенно о Корнелѣ, кото
раго называлъ не иначе, какъ le grand Corneille и замѣчалъ, 
что онъ внушаетъ высокія, героичееыя чувства. Изъ бо- 
я;нш, однако, чтобы въ библіоіеку его супруіи не попало 
чю -ш ібудь проникнутое безнравственнымъ современнымъ па- 
правленіемъ и не вполнѣ полагаясь въ  этомъ случаѣ на 
себя, онъ прибѣгнулъ къ совѣту одного, очень пзвѣстнаго 
въ свѣ тѣ  пожилого господнпа, глядѣвш аго исподлобья, но съ 
выраженіомъ сладкнмъ н  вкрадчивыыъ, пользовавшегося ре- 
путаціей человѣка необыкновенно умнаго, многосторонне 
образованная п глубоко-нравственнаго и состоявшего при 
многихъ великосвѣтскихъ барыняхъ въ качествѣ директора 
ихъ еовѣсти. Говорили, что этотъ господинъ велъ сначала 
жизнь довольно безпутную, промотался, потерялъ всякое зна- 
чеиіе въ  свѣтѣ н превратился въ  утонченнаго лицемѣра и 
ядовитаго ханж у для того, чтобы возстановить свою репу- 
тацію. Но Викторъ Алекеандрычъ не вѣрилъ этимъ толкамъ, 
очень уваж алъ его и питалъ полную довѣренность къ его 
душевнымъ качествамъ.

Папагчл, т IV
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Дамскій руководи і ель прпнялъ съ  большом радостью пред- 
ложеніе Виктора Алекеандрыча и дѣятельно занялся соста- 
вленіемъ библшгеки для Лизаветы Васильевны . Это обстоя- 
іельство сблизило его съ  нею и оиъ, гіослѣ иервыхъ деудачъ, 
нозамѣчно началъ вкрады ваться въ  оя душ у и пріобрѣгать 
ея довѣренность. В икю ръ Алекеандрычъ не только не прс- 
пятсгвовалъ этому, наиротивъ, былъ очень доволенъ. Ош, 
зналъ, что этотъ юеподнпъ преелѣдовалъ еъ неутомимым ь 
уиорствомъ веякаю  рода увлсчеиія и но[)ьшы и нроновѣдьі- 
валъ о необходимосш для жснщ шш  нравственной днецншш- 
і іы , состоявшей въ полномъ смирснш, бозу словно it подчшюн- 
ности и покорности передъ мѵжемъ, каковъ бы оиъ ни былъ, 
и передъ свѣтомъ и его уставами. Викторъ Алоксапдрычь 
зналъ, что всявШ  протестъ, малѣйідос проявлешо воли быіш, 
по мнѣнио этого почтешіаго лица, престуш іепіомь; что опь 
цридавалъ словамъ своіш ъ еще большую силу слезами на 
глазахъ и дрожашемъ въ голосѣ, что, какъ н зв ѣ с т о , очень 
сильно дѣйствуетъ на женекіе порви и на іш сч .ш п ти ьтш н  
и слабыя натуры.

Но в ь  то время, какъ  дамскШ руководитель унотриолшгь 
всѣ  усилит дпя того, чтобы дисциплинировать д,\шу Лиза- 
вс іы  В аси л ьевн ы ,— Викторь Алекеандрычъ с ь  епоеіі <ло- 
роны предпринимать всѣ  мѣры, чтобы придать ntueit <Jупj>,y- 
гѣ  безукоризненную велнкосвѣтскую  наружность н подчи
нить ее всѣ м ь уелошямъ высшей школы. Каждый ш лгь 
ея, каждое слово, каждый из гл я д ь , калгдоо двіи ш тіс под
вергались его ѵ юнчічш {.іішему контролю. Он г. дошелъ до 
’шго, ч ю  останавливаль ее иногда на нополішѣ одшшъ, одна 
замѣтнымъ движешемъ своей брови.

Б ѣ дн ая женщина не безъ внутренней борьбы, не Поэт, таіі- 
ныхъ страданій покорялась свопыъ нранетвеннимъ велико- 
свйтскимъ руководителям’!). Всѣ ея благородные инстинкты 
возставали противъ этого нестершімаго деспотизма. Она по
нимала посягательство на свою свободу, чувствовала, что въ 
ней убиваютъ все живое, все ііскрошіое, все чоловѣчоскоо 
во имя какихъ-то законовъ н уолоіпй ігеумолимаго и безно- 
щаднаго приличія и, вырываясь огь своихъ наставіш ковъ,
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втайнѣ, наединѣ, облегчала нѣсколько боль притѣененной 
души рыданіями, свободно' вырывавшимися изъ груди, и 
потоками елезъ.

Привязанность ея къ Виктору Александрычу начала коле
баться подозрѣніяші, что онъ не любптъ ее и не любилъ, что 
онъ женился не на нея, а на оя богатств®, чго одъ чело- 
вѣ къ  холодный, эгоіість, — и, в ъ  порывахъ своего негодо
вания на него, въ  отчаянпг, она кокетничала съ какимъ-ю 
офицеромъ, который особенно ухаж нвалъ за нею. Иногда, 
впрочемъ, она старалась оправдывать Виктора Александры- 
ча. н  утѣш агь себя мыслыо, что ея подозрѣяія несправедли
вы, что все это ей такъ только кажется, ч ю  опъ любптъ 
ее и въ  самомъ д ѣлѣ желаетъ ей добра — и тогда опа обвиняла 
себя въ  непростительной и преступной подозрительности, въ 
безнравственномъ кокететвѣ; находила, что ей действитель
но нужно перевоепптать себя для свѣта, что ее нельзя любить 
такъ, какъ  она есть. Дамскій руководитель казался ей то 
лицемѣромъ л шпіономъ, прцставленнымъ къ ней мужемъ; то 
человѣкомъ, въ  самомъ дѣлѣ достоинымъ полнаго уваж енія 
за свои нравствешшя правила. В сѣ  понятія, мысли, взгляды, 
убізжденія, которыя начинали зарождаться въ н е й ,— все от<> 
было поколеблено; она чувствовала хаоеь ыгуірн себя. То, 
чаи она считала правегвешшмъ, называли безправетвешгьшъ; 
іо , въ  чемъ опа вндЬла благородныя стремлеиія, отъ чего ра
достно билось ея сердце, во что она желала горячо вѣрить, на
зывалось опаснымъ заблужденіемъ, ложиъшъ и пустымъ нде- 
атизмомъ н такъ далѣе. В сѣ  любимыо ея писатели, которы
ми опа увлекалась преліде и которыхъ читала съ жадностью, 
предавались песлыхашгымъ обвиненіямъ, считались растлите
лями нравовъ, посягающими на все высокое и прекрасное. Л и
завета Васильевна совершенно потерялась, въ  ней все пере
путалось и смѣшалось, она не знала, гд ѣ  добро и гдѣ зло, 
что нравственно и что безнравственно. Е я веселость и живость 
пропали, у  нея обнаружились нервнческіе припадки; ей было 
тяжело, какъ человѣку, вдругъ ослѣпнувшему и бродящему 
ощупью.

Викторъ Александрычъ видѣлъ въ пей наружную пере-



—  244 —

мѣну, но не подозревала, какія внутреишя муки nepoiiocrr- 
ла она, потому что самъ никогда не исиытывалъ и хъ ; онъ 
былъ доволенъ тѣмъ, что она держала себя сер ьезт іѣ е , при- 
личпѣо и съ  б б л ы тш ъ  достоіш ствомъ. Но отъ дамскаго руко
водителя не укрылось то, что совершалось въ  душ ѣ Лизаветы 
Васильевны. Это была самая удобная для него мішуга, чтобы 
дѣйствовать на нее. Она стояла на расиутьи, въ  іюдоумѣіііи, 
по какой дорогѣ пгти, и он надо было указать оту дорогу и 
поддержать ее. Съ необыкновенною вкрадчивостью и во все- 
оружіи онъ пристушшъ къ своему подвигу... Д л я убѣждеш я 
ея въ  ходъ было выпущено всо: краеаорѣчіе, цитаты изъ 
кн и гь, слезы на гл азахъ , дрожаніе въ  голосѣ и проч.

Противъ всего этого слабой жошцішЬ устоять было невоз
можно; борьба была слишкомъ неравная, и Л изавета В асильев
на, послѣ долгнхъ сопротивлений н кодсбапій, должна бы па 
признать себя нобѣждоиной и покориться.

— Благодарю вае ъ ,— сказала опа однажды своему настав
нику, послѣ допгоп бееѣды еъ нимъ, —- вы успокоили мою д у 
шу п примирили меня съ самой собою.

—  Это самая л учш ая минута въ  моей ж іш ш , — произнес ь 
онъ, приподнимая зрачки къ потолку, — но вы должпы пре
жде всего благодарить не меня, — я  только слѣиое орудіе вы с
шей воли...

Сиокойствіо точно возвратилось въ  душ у Лизаветы В а 
сильевны, но прсжпія веселость, простота и искренность ужо 
но возвращ алась къ пен. З аю , къ  совершенному удовольствие 
Виктора А лександры1 и , она начинала усвош ш ъ собѣ понемно
г у  веѣ нрісмы волнкосвѣтскихъ дамъ. В ь  ной и слЬдовъ но 
осталось т в х ъ  норывивъ н увлеченШ , которыо такъ оскорбля
ли тонкое чувство н р н л и чіявь  ея суи р у гѣ : она ужо но ласка
лась къ  нему и но говорила ему о своей любви. Лизавота Васи ль
евна дошла до того, чго пе знала, любигь ли она его ш ш нѣ тъ , 
да и не старалась анализировать свое сердце, — опъ былъ ся 
му ж ъ и она склонялась передъ авторитстомъ мужа, сохраняя, 
впрочемъ, свое внѣшиее достоинство. Первый искрсшіій пыль 
любви и молодости иечезъ въ пей, устуш ш ъ мѣсто суровому 
и непреклонному долгу. Волѣс ничего и но требовалъ огь
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нея Викторъ Алекеандрычъ. Она начинала осуществлять его 
идеалъ жены. Но этотъ внутренній переломъ, которому под
верглась Лизавета Васильевна, не могъ остаться безъ нослѣд- 
ствііі, потому что онъ совершился не безъ борьбы. Она чув
ствовала первое время послѣ своего обновленія страшную 
пустоту, томленье и тоску, которыя всячески старалась пода
влять въ  себѣ. В ъ  этомъ положеніи она обратилась цъ обще
ственной благотворительности и едѣлалась попечительницей 
какого-то нріюта. Пріютъ этотъ, процвѣтавшій подъ ея бди- 
тельнымъ и неусышгымъ надзоромъ, скоро достпгъ до такого 
совершенства, что обратилъ на себя вшіманіе всѣхъ нзвѣст- 
иыхъ въ городѣ благотворителей и благотворительницъ. Его 
ставили въ образецъ. В ъ  свѣ тѣ заговорили о Лпзаветѣ В а
с и л ь е в ^ ,  какъ о женщинѣ, достойной уваженія и истинпои 
христіанкѣ.

— Вотъ что значить пмѣть хорошаго мужа,— говорили про 
нее въ  одинъ голосъ веѣ люди, извѣетные въ  Петер бургѣ 
своею неоспоримою благонамѣренностыо и нравственностью,— 
что она была такое, когда выходила зам уж ъ?—ничтожная 
дѣвочка, дурно воспитанная, пустая вертушка, неумѣвшая 
себя в е с т  прилично,—а теперь во всѣ хъ  отяошеніяхъ нри- 
мЬрная жеищина—и кому всѣмъ этимъ обязана? мужу!

Когда отношенія Виктора Алекеандрыча съ жепою опре- 
дѣлились н приняли именно тотъ велпкоевѣтскій прилпчнып 
харакгеръ, который они должны были пмЬть, Викгоръ Але- 
ксандрычъ въ  свою очередь, для развлеченія (потому что 
онъ немного скучалъ дома), н ачаль посѣщать довольно часто 
одну даму, которая извѣстна была въ  Петербургѣ нодъ име- 
немъ Дарьи Васильевны. Векорѣ послЬ этого Дарья Василь
евна переѣхала н а новую, прекрасно меблириванную квар
тиру. Несмотря однако на то, что Викгоръ Алекеандрычъ 
не подавалъ ни малѣйшаго повода къ какіш ъ-ш ібудь не- 
благовиднымъ заключеніямъ относительно сношеніи своихъ 
съ этою дамою, многіе увѣряли, что новая квартира Дарьи 
Васильевны была будто бы меблирована на его счетъ и 
что за ея лошадей платилъ будто его секретарь, г-н ъ  Под- 
березскій, извѣстному Пахомову, который для нѣкоторыхъ



дамъ п о ставл яете вм ѣстЬ еъ экипажами, разодѣтнхъ дЬ- 
тей. Разсказывалл между прочішъ, будто Викторъ Алексап- 
дрычъ держнтъ очень строго Дарыо Васильевну и но поз
воляешь еіі слишкомъ вы ставляться. В сѣ  оги слухи  большею 
частію распространялъ ішязь Дралшцыиъ. Я  имъ никогда 
но вѣрнлъ, потому что строго-иравствепныя правила В и к
тора Александрыча совершенно противоречили огпмъ слу- 
хамъ... Но если іі донустгиь справедливость н хъ, то и то
гда нельзя вес-такп не замѣтпть, чго Впкторъ Алекеаидричъ 
ве л ь себя какъ нстинныіі джептльмепъ, к а к ь  достойный 
представитель высшей ш колы: опъ тю щоролядъ своею без
нравственною связью, но паскал ь ігыль вь  гла:.іа экипажами 
и нарядами своей возлюбленной, не покалывался вм ѣстѣ съ  
нею на публпчныхъ гул яп ьяхъ , какъ это діиш отъ тТѵ, ко
торые ечптаютъ себя безукоризненными джентльменами. Вик
торъ Алексаддры чь могъ н в ь  этомъ служить образцомь 
для многих ь великое вѣ тсіш хъ  госнодъ с ь  громкими именами.

Карьера Виктора Александрыча быстро двигалась вне- 
редъ. Опъ ужо пмѣлъ значительное зііаніо. Дороз’ь четыро 
года послѣ своей женитьбы опъ переѣхалъ В'ь свой новы!!; 
домъ и открылъ своп велцколішныо салопы. Опь давал ь 
роскошные тонкіе обѣды и блпетатолыіые вечера, па которыо 
съѣзж алось самое нзбрапиоо общество, начиная с ь  княгини 
Айны Васильевны.

Княгиня, смотря однажды па хозяйку дома, коюрая сь  
необыкновенною привЬтливостыо и любезностью, соединен
ною сь  достописівомъ, принимала синихь блестящ ихь т ч е П ,  
подозвала ее къ себѣ.

— Ну, L ise, признаюсь тебѣ,— сказала она,— я и<* у.піаю 
тебя. Ты переродилась. Поздравляю тебя. Я  любуюсь тобой, 
мой другъ. Вотъ что значить имѣть такого мужа, какъ ты. 
Ты должна умѣть цѣпить его.

Старушка понюхала табаку п продолжала:
— Немпогнмъ выпадаеть па долю такое счастье, какъ то- 

бѣ... очень номногимъ...
Старушка прп этомъ покачала значительно головой, ко

торая у нея и безъ того качалась оть старости.
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— Ч увствуеш ь ли ты это...а?.. Ну, скажи мнѣ, мой другъ. 
вѣ дь правда .. ты очень счастлива?— прибавила она, улыбаясь.

— Очень,—отвѣчала Лизавета Васильевна съ спокойнымь 
ДОСТОІІНСТВОМЪ II съ холодною улыбкою,—II въ  ту же мину
ту обратилась къ только что вошедшему въ комнату како
му-то старому военному генералу, съ грудью, украшенною 
орденами и звѣздами.

— 247 —

Г Л А В А  V

В ъ  одно утро Викторъ Алекеандрычъ сидѣлъ въ своем ь 
кабинетѣ въ особенно пріятномъ расположенія духа Онь вы- 
пускалъ изо рта благовонный дымъ гаванской сигары, слѣ- 
дилъ за синеватою струйкою дыма и съ пріятностью потя
гивался въ  своихъ креслахъ. Душевное спокойетвіе его бы
ло такъ полно, что оно придавало въ эту минуту его лицу, 
обыкновенно строгому и даже нѣсколько суровому, совер
шенно несвойственное ему выраженіе, мягкое и кроткое. Онъ 
былъ доволенъ всѣ м ъ: евоимъ положеніемъ въ  свѣтѣ, своею 
служебною карьерою, евоимъ здоровьемъ, евоимъ аппетитомъ, 
своими доходами, евоимъ новыми, домомъ, евоимъ выигры- 
шемъ (онъ наканупѣ выпгралъ в ь  Англіішкимъ клубѣ 8,000 
рублей), своей женою н. можегь быть, Дарьою Васильевною, 
если допустить городскія сплетни...

Но такъ какъ самый счастливѣйпіііі челивѣкъ въ мірѣ. ко
торому, невидимому, не остается уже ничего желать, все 
еще непремѣнио желаетъ чего-нибудь, то и Викторъ Але- 
ксандрычъ, несмотря на свое совершенное довольство, же- 
лалъ получить одно довольно видное мѣсто, которое ему было 
обѣщапо.

В ъ  ту самую минуту, когда онъ погрузился въ  размышле- 
н ія объ этомъ мѣстѣ, передъ нимъ вдругъ какъ будто вы- 
скочилъ пзъ-подъ пола ливрейный лакей съ ееребряяымъ 
подносомъ, на когоромъ лежало письмо. Ш аговъ лакея нель
зя было слышать на мягкомъ и толстомъ коврѣ. Лакей сто- 
ллъ нѣснолько минутъ незамѣчаемый Викторомъ Александры-
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чемъ и наконецъ рѣшплся слегка каш лянуть. Викторъ Алс- 
ксандрычъ сдѣлалъ движеніе головою, при чемъ кроткое вы - 
раженіе его лица мгновенно исчезло и приняло свое обыч
ное, строгоо достоинство.

Онъ молча взялъ письмо съ подноса п сдѣлапъ д ви ж ет е  го 
ловою. Л акеи вышелъ. Викторъ А лексапдрычь взгл ян ул ъ  на 
конверта. На немъ былъ штемпель городской почгы, почергл. 
женскііі и какъ будто знакомый ему; онъ оборотилъ тшсьмо 
и посмотрѣлъ на печать: па су р гу ч ѣ  была одна буква Б . 
«Что это такое? Откуда это?»—подумалъ Викторъ Алекслп- 
дрычъ. Онъ надломилъ печать, вы нулъ письмо по безъ лю
бопытства (оно было писано по-фрапцузекн) п н ачаль ч и ш ь .

«Я долго не рѣш алась писать къ  тебѣ,—въ продолженіе 
д вух ъ  мѣсяцевъ, каждый день я бралась за перо н бросала 
его, и только страхъ голодной смерти засіан ля егь  меня пріс- 
бѣгать къ  тебѣ...»

Викторъ Алекеандрычъ поблѣддѣлъ немного и, оогаио- 
вывшись на этихъ первыхъ строкахъ, ш гл я а ^ л ь  па подпись. 
Письмо было огь его сестры. Брови его невольно надвину ішсь 
на глаза. Онъ продолжалъ читать:

«Страхъ смерти! когда я  сознаю, чго миѣ ничего по истаеі- 
ся, кромѣ смерти, но слабая человѣчоская природа подверже
на такимъ еіраніщ мъ противорЬчіямъ... Я  хочу умореіь, л 
знаю, что умру скоро и, между тѣмъ, боюсь голодной смерти... 
Я  чувствую , что я унижаюсь, нрося милостыші и нодаяпіл, 
и въ  то же время упрекаю себя за гордость и утѣпіаю се
бя мыслью, ч ю  прошу пе у  посторошшго, а у брата... Ты 
все-таки брагь миі. и, несмотря на бездну, ко ікрая пас/ь 
раздѣляетъ теперь, пееыютря на то, ч ю  ты сопсіш ь бросиль 
меня, забыль обо мпѣ, несмотря па то, чго между нами 
нѣтъ ничего общаго, я  все-таки люблю тебя, как’ь брата. 
Этой любви, о которой ты вѣрио не заботишься, ш т о  по 
могло искоренить во мнѣ... Но я  люблю тебя не въ  іен е- 
решнемъ твоемъ богатствѣ и б л е с к ѣ .. Мы теперь и по узна
ли бы д р угъ  друга при встрѣчѣ... сколько лЬтъ мы не ыі- 
д ались!.. Ты мнѣ все представляеш ься тѣмъ Викторомь, с ь  
котерымъ мы выросли вмѣетѣ, ст. которымъ мы играли в ь



куклы ... Я  люВлю в ъ  тебѣ прежняго Виктора, моего маленька- 
го брата.... Но, можетъ быть, въ  тебѣ изглацшпісь веѣ воепо- 
минанія п р о тед таго , и я тревожу твое счастье, твое снокой- 
ствіе напоминаніемъ о себѣ. Прости мнѣ!.. Я  чувствую, что 
мнѣ не слѣдовало бы ппсагь къ тебѣ. Я  знаю, что богатые 
не любятъ докучливости бѣдныхъ... Ты можешь мнѣ ска
зать, что я  терплю должное наказаніе за мой поступок ь 
и что я не заслуживаю состраданія. Ты можешь подумать, 
чао я  вижу теперь безразсудпоеть этого поступка и рас
каиваюсь въ  немъ... О, иѣтъ... п ѣ гъ ! Клянусь тебѣ, я не 
могу раскаиваться, я  была счастлива настолько, насколько 
может-ъ быть счастлива женщина, любимая благороднымъ, 
прекраспымъ человѣкомъ, который дѣлалъ все, что только 
можетъ дѣлать человѣкъ для доетавленія ей довольства и 
спокойствія. При немъ я нп въ  чемъ не нуждалась. Онъ 
жилъ мной и трудился для меня. Я  гордилась его любовью, 
я  была счастлива такъ, какъ можетъ быть счастлива жен
щ ина,— я повторяю тсбѣ... Два года, какъ его уж ъ нѣтъ. Мо
жетъ быть, отнимая его у меня, Б о гъ  наказывалъ меня за 
то, что я вышла замужъ безъ благоеловенія отца и матери... 
Можеп. быть, я но знаю этого,—я знаю только, что я  стра
даю, и съ торпѣніемъ, какое только можетъ ішЬть слабая 
женщина, переносила до сей минуты это наказаніе. До сихь 
поръ я но прибѣгала ни къ чьей помощи. Я  молча несла 
свою нищету до послѣдней возможности. Мужъ мой че могъ 
мпѣ оставить ничего, потому что у  него ничего не было; 
то, что онъ прюбрѣталъ, доставало намъ только для безбѣд- 
пои жизни. ІІослѣ его смерти я коо-какъ поддерживала се
бя своей работой д  тЬмъ, что продавала кио-какія вещи, 
оставшаяся отъ нашего прежняго хозяйства... въ сно минуту 
мнЬ ужо продавать печего, я  такъ слаба и больна, что не 
могу работать, а умереть голодною смертью все-таки страш
но!.. Спаси меня и помоги мнѣ, если не изъ еостраданія 
къ бѣдной ссстрѣ, то изь чувства христіанекаго состраданія. 
Миѣ остается недолго жить, — я  больна... Если бы не моя 
болѣзнь, которая лишила меня возможности работать, я  не 
лрибѣгала бы къ помощи... Но чго же мнѣ дѣл ать?—я не
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знаю... Я  еще что-то хоіѣл а сказать тебѣ, но я не могу, я  
ничего не помню... мысли мои путаются, голова моя такъ 
слаба! О, если бы ты зналъ, чого мнѣ стоило написать это 
письмо и чего мнѣ стоило р ѣ ш ш ься послать его къ  тебѣ...»

В ъ  коицѣ письма былъ адресъ.
ІІрочитавъ письмо, Викторъ А лекеандрычъ оп усіпль го 

лову, которую, какъ извѣегно, онъ всегда держ аль прямо, 
и задумался.

Нерезъ минуту онъ всталъ, подошель къ своему письмен
ному столу, выписалъ адресъ изъ письма, а  письмо бросилъ 
въ тошівшійся каминъ и дернулъ за звоиокъ.

— Послать ко мнѣ сейчасъ Подборе іск ого ,— сказал г. онь 
вошедшему лакею.

Лерезъ четверть часа г. ПодберезекШ явился.
Это былъ бѣлокурый молодой человѣкъ, сгь румянцемь на 

щ екахъ, съ  маленькими глазами, съ  сладкоіі уиыбкоГі и сь  
подоброетрасгньшн ужимками. Оиъ воніелъ въ  комнату съ 
чакою осторожностью, какъ будто нолъ быль подъ нимъ хр у
стальный.

— Любезный Викентій С тан иславнчъ,—  сказал ь Викторъ 
Алекеандрычъ своему секретарю, который въ  зиакт. глубо
ч ай ш ая  внпманія почтительно вы тянул ь шею иѣсколько впе- 
редъ и сжалъ г у б ы ,— вотъ намъ адресъ одішіі дамы, 
которой нужна скорая помощь, ІТоѣзжайте к ь  ной сеіічаеь 
и отвезито ой пятьсотъ рублей; кромѣ того, распорядитесь, 
чтобы каждый мѣсяцъ ой выдавали но полутораста рублей. 
Вы не должны говоргпь oil, о іь  кого эти деньги, и ІІ<> должны 
упоминать при пей моего имени. Bur, просто, отдайте ей 
деньги, не вступая пи въ какія обънеиоиія. Вообще, я васъ 
прошу, чтобы это было между нами. Слышите?

При этихъ еловахъ Викентій С'тапиелавпчъ ои уеш ль вѣ - 
кн, раскрылъ ротъ, какъ будто хотѣлъ что-то произнести, 
но не произнесъ ничего, а только приложили руку къ  сердцу.

— Поѣзжайте сойчасъ,—  прибавплъ Викторъ Алекеан
дрычъ.

— Слушаю-еъ. Я  сойчасъ же это съ точностью испол
ню,—произнесъ секретарь тихнмъ и вкрадчивымъ гопосомъ,
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поклонился и вышелъ изъ кабинета своего принципала съ  
такою же почтительною осторожностью, съ какою вошелъ.

Яерезъ часъ Викентій Станиславичъ возвратился и до- 
ложилъ, что отвезъ деньги.

— Вы  не говорили, отъ кого?— спросилъ Викторъ Але- 
ксандрычъ.

— О, нѣтъ, помилуйте! я  буквально нсполнплъ ваше ири- 
казаиіе...

— Вы ее видѣли? отдали ей самой эти деньги?
— Я  все исполнилъ такъ, какъ вы приказали, въ точ

ности... Она спросила, отъ кого, но я сказалъ ей такъ гл у 
хо, что отъ неизвѣстнаго благотворителя...

— Ну, хорошо, хорошо!—нетерпѣливо перебилъ Викторъ 
Александрычъ, останавливая дальпѣйш ія объясненія своего 
секретаря.

Виктора Александрыча безпокоила нѣсколько мысль, что
бы секретарь не узналъ какимъ-нибудь образомъ о томъ, 
какія отношенія евязываютъ его съ этою дамою, и когда 
секретарь явился къ нему съ отвѣтомъ, онъ посмотрѣлъ на 
пего пытливымъ взглядомъ, но въ  лицѣ Викснтія Сганисла- 
гпча было столько проегодуішя и тупоумной подчиненноеш, 
что Викторъ Александрычъ совершенно успокоплся; а между 
іѣ м ь Викентій Стаииелавпчъ тотчасъ же все разузналъ въ  
подробности и думалъ, емѣяеь виутреішо и глядя на своею 
принципала: «пу ты, конечно, хитеръ, но я все-таки буду 
похитрѣе тебя!»

Обезпечпвъ существованіе Софьи Александровны, по ч у в
ству долга, Викторъ Александрычъ успокоилъ свою совѣетъ, 
и думалъ, что этцмъ опъ совершенно отдѣлался отъ своей 
сестры, какъ вдругъ былъ встревоженъ новымъ письмом ь 
отъ иея— мѣеяца черезъ четыре послѣ перваго. В ъ  этотъ разь 
онъ пе хотѣлъ безпокоить себя иепріятнымъ впечатлѣшемъ 
и, пе распечатывая, броеилъ его на столь.

Софья Александровна начинала нарушать гармоническое 
иаетроеніе духа Виктора Александрыча. При мысли, что ка- 
кимъ-ппбудь образомъ дойдутъ до свѣта слухи о томъ, что 
его сестра содержала себя трудами рукъ евоихъ, какъ ка



кая-нибудь ш вея, что опа жила въ  нищетЬ—холодный тіогь 
вы стуналъ на его лбу.

Безпокойство его продолжалось, впрочемъ, недолго, по
тому что черезъ недѣлю послЬ непрочитаішаго имъ письма 
г. ІІодберсзскій, являвш ійся къ  нему каждое уіро за при- 
казаніями, долож іілъ ему, что дама, пользовавш аяся его бла
готворительностью, та самая, которой, но его ирпказаиію, вы 
давалось по полутораста рублей въ  мѣсяцъ, въ  эту ночь 
скончалась, что онъ утромъ былъ у  пея для того, чтобы 
отвезти ей елѣдусмыя деньги , и застал ь ее уже па столѣ.

Г . Подберезскій произпосъ это съ почтительною осіорож- 
ностыо, съ потупленными глазами, еъ печальным ь выражо- 
иіемъ, и прнбавилъ со вздохомъ, чго эга дама бшіа очень 
нездорова иоелѣднее время.

Викторъ Александрычъ вы слуш алъ своего секретаря такъ 
хладнокровно н спокойно, какъ будто опъ донесь ому о са
момъ обыкновенномь вседневномь происшествін, несмотря на 
ТО, ЧТО впутреігно бЫЛЪ СИЛЬНО ііЗВОЛІЮІШІЪ двумя (ЧЖОр- 
[ilohho противоположными ощущеиіями: смерть эта пробудила 
въ немъ что-то похожее на участіо къ бѣдиой жонщшііі, 
такъ мпого страдавшей, и въ  то же время ему было какъ 
будто пріятио, чго всѣ  ого бсзпокойства и оиасопія уіш чю - 
жаютея этою смертью.

— Очень ж ал ь,— сказалъ Викторъ А лександрииь спиему 
секретарю голосомъ спокойпымъ;— л васъ ирошу распорядить
ся насчотъ ея похороиъ. Я  желаю, чтобы всо было устроено 
прилично и чюбы на могилЬ бы ль цоетавлеиь цаш тш гсъ. 
Эш  дни вы можете отложить всіі др угія  дѣла и н аііяіься 
этимъ. Я  васъ но удерживаю. Вамъ оойч.ісь лее надобно 
отправиться туда.

Секретарь еще разъ вздохну лъ, поклонился и вшнолъ.
Оставшись одниъ, Викторъ Александрычъ вспомниль о 

письмѣ къ нему сестры и распечаталь ого. В ъ  немъ за
ключалась послѣдняя ея просьба пріѣхатъ къ лей про
ститься.

Викторъ Александрычъ пе сж егъ этого письма, онь по- 
ложилъ его в ъ  тотъ ящ икъ стола, гдѣ хранились еамия
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важныя его бумаги. Нѣекодько ш інутъ онъ просидѣлъ обло
котившись на столь.

«Да простить ее Бо гъ, какъ я ее прощаю!— иодумалъ 
онъ.—Она искупила своими страданіями свой ироступокъ. 
Ей ничего не оставалось, кромѣ смерти, потому что она изба
вила ее отъ укоровъ совѣети и прекратила ея страданія».

И Викторъ Алекеандрычъ при этомъ перекрестился...
Печальное извѣетіе это не помѣшало однако обыкновен- 

нымъ занятіямъ Виктора. Алекеандрыча. Въ  этотъ день онъ, 
напротивъ, обнаружилъ большую дѣятельность: утромъ былъ 
въ миниетерствѣ, передъ обѣдомъ сдѣлалъ нѣсколько визи- 
товъ, обѣдалъ въ Англійекомъ клубѣ, а вечеромъ появился 
вм ѣстѣ съ своей супругой въ  своей ложѣ въ оперѣ. Онъ 
казался въ  этотъ день еще торжественнее обыкнове-ннаго, 
какъ будто чтобы кто-нибудь не открылъ его семейную тай
ну и не проникъ въ  его сокровенныя мысли.

На слѣдующее утро онъ проснулся ранѣе обыкновеннаго, 
не могъ заниматься ничѣмъ и до девяти часовъ вечера 
не выѣзж алъ никуда. Несмотря на все его уыѣнье скрывать 
свои внутреннія ощущенія, можно было замѣтить, что его 
нисколько тревслштъ что-то, но этого никто не замѣтнлъ, 
кроыѣ г-на ІІодбсрезскаго.

В ъ  девять часовъ онъ сЬлъ въ  своп сани и приказаль 
кучеру ѣхать па ІІескн, къ церкви Рождества. Близь Ро
ждественской церкви, на у гл у  одной изъ улицъ этого гл у 
хого и бѣднаго квартала, онъ приказалъ кучеру остановить
ся у  будки и спросилъ у часового, гдѣ домъ Савельева.

— Воиъ маленькій такой деревянный домишка, за фо- 
наромъ-то,—отвѣчалъ часовой;— второй будетъ отъ у гл а ,— 
и указалъ алебардою въ  ту сторону, гд ѣ  находился домъ.

Было темпо, рѣдкіе фонари на улиц 6 но освѣщалп ее, а 
только едва мерцали, распространяя кругомъ себя печальный, 
красноватый блескъ; начиналъ падать сн ѣ гъ  большими и 
мокрыми хлопьями.

К учеръ остановился у  домика, на который показалъ ча
совой. Викторъ Алекеандрычъ вышелъ изъ саней, споткнулся 
о деревянные мостки, которые покоробило въ  этомъ мѣсгѣ,
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и чу ть  не упалъ. Онъ огкрылъ калитку, наклонился и во- 
шелъ въ  нее, едва отыскавъ въ  темпотѣ крылочко дома, 
и постучался въ  дверь. Д верь отворилась. Передъ ш ш ъ, 
съ сальной свѣчкон въ  мѣдномъ подевѣчникѣ, явилась ста
руха съ заплаканными глазами.

— Кого вам ъ?— спросила она.
— Я  хочу проститься съ покойницей,— сказалъ Викторъ 

Алекеандрычъ, веуп увъ  въ  руку старухи два золош хъ.
Она посмотрѣла на него съ  уд ітл ен іем ъ  л  пропустила 

его. Онъ ебросилъ съ  себя шинель іі спросиль, куда нгти.
— Вотъ сюда, сюда, батюшка,— сказала старухи, укалы

вая ему дорогу.—Сюда пожалуйте.— II качая головой и всхли
пывая, заговорила о ю м ъ, какл> бедная барыня страдала, 
какъ она неслышно заснула, какъ  праведппца, и к ак ь  она 
ей, голубуш кѣ, закрыла глазки...

Она провела его черезъ узеиькій  коридоръ и onto рила 
дверь комнатки, въ  которой лежала Софья Александровна.

Онъ пересгуш ілъ порогь и петпііоыглся, онустіпіь голо
ву  и закрывъ глаза, какъ будд о по рѣш аясь вд р у гь  взгл я 
нуть на лицо умершей.

Небольшой к атаф алкъ , обтянутый чериымъ истер іымъ суа,- 
номъ, за к ан аш ш м ъ  воском ь, стоялъ поперек,'!, біідио убран
ной, но чистоіі комнатки, ііь перидиемь ея у г л у . Смѣчп вь  
ООЛЬШІІХЬ цорковпыхъ НОДСВѢЧІІИКаХЪ, о б гя и уіы хь  фЛерОМЬ, 
довотьпо ярко оевѣщ аии комнату. С гар п ч о іл .-ч іе ц ь  въ оч
к а м . читалъ н са л ш р ь  звучп ы м ъ, вш гп ш м ъ  голосомъ, пар.іс- 
пѢгіъ, н мти зв у к и , печально н тиржоотвтиіо р азд авая сь  вь  
іппиш Ь, производили глубокое, шпрноающео дѣііс і вю.

Когда Виктор ь Александрии ь пошел ь въ  ком па,ту, ета- 
ріічокъ-чтецъ па минуту остановился, енлль свои очки, про- 
теръ ихъ, снова н адѣ лъ , взгл ян ул ъ  на пего - и  скорбные 
звуки раздались снова. Онъ чи талъ :

«Что хвалипшея ко злобѣ силне, беззаконие весь день, 
неправду умысли язы къ твой: яко бритву гоощропу сотво- 
ршгь ееи лесть. ВозлюСилъ если злобу начо благостілш , не
правду, ноже глаголати правду. Возлюбилъ ecu вся  глаголы 
потбпиыя, язьткъ льстивъ. Сего ради Б о гь  разруш ить тя до
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конца: восторгнетъ тя и переселить тя огь селенія твоего, 
и корень твой отъ земли живыхъ. У зрягь праведніи, и убо
ятся, и о немъ возсмѣются, и рекутъ : се человѣкъ, иже не 
положи Бога помощника еебѣ, но упова на множество богат
ства своего и возможе суетою своею...» (Псаломъ 51, сг. 1— 9).

Викторъ Александрычъ пріЪхалъ поклониться тълу се
стры, примириться съ ея прахомъ, проститься с ь  ней и 
простить ее. Это была, по его мнѣнш , христіанская обязан
ность, и опъ былъ очень доволень, выполняя ее, и прндавалъ 
своему поступку большую цѣну. Всю дорогу онъ былъ сно- 
коенъ — и только ощутилъ небольшое внутреннее волненіе, 
подъѣзжая къ  домику, гд Ь  жила она. Но когда онъ пере- 
ступилъ за порогъ его, когда онъ увидѣлъ бѣдцоеть ли- 
цомъ къ лицу, когда онъ подумалъ, что въ  этоіі гнили, 
сырости х  нищетѣ жила его сестра, онъ почувствовалъ та
кое тяжелое, болѣзненное ощущеніе, которое никогда въ 
жизни не иепытывалъ. Подавляемыя и забнтыя великосвѣт- 
скою, высшею школою, утонченною comme il faut’socrbio, 
тщеславіемъ, эгоизмомъ и суетностью, его совѣсть и чело- 
вѣческое чувство вдругъ съ воплемъ вырвались на свободу 
и заговорили в ь  немъ такъ громко, что потрясли на минуту 
до оспованія все существо его. Торжественный слова святой 
к н и ги , иоразившія слухъ его: Се человѣкъ иже не положи 
Б ога помощника себіь, по упова на множество богатства сво
его и возможе суетою своею,— показались ему голосомъ свы
ше, оеуждавшимъ его. Онъ почуветвовалъ, чго голова его кру
жится, что тумаігь застплаетъ его глаза, еще минута и онъ 
упалъ бы безъ чуветвъ, но вдругъ слезы потокомъ хлынули 
изъ гл азъ  его; оиъ зарыдалъ и закрылъ лицо руками... Груди 
его стало легче, онъ вздохнулъ свободнѣе, сдѣлалъ робки 
нѣсколько ш аговъ впередъ и, еще все не смѣя взглянуть 
на ту , которая лежала въ гробу, упалъ на колѣни передъ 
гробомъ и смиренно пришікъ головою къ етупенямъ ката
ф алка... Это былъ уже не человѣкъ, пршиедшш прощать, 
а просившгй о прощенш. Онъ взошелъ на ступеньки ка
тафалка и взглянулъ на усопшую. На ея иехудаломъ и осу
нувш емся лицѣ было выражение полнаго спокойетвія н какъ
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будто улыбка на губ ахъ . Онъ склонился головой къ ся хо
лодному лпцу, поцѣловалъ его, еошелъ со ступеиекъ, опять 
сталъ на колѣші, помолился, всталъ  и быстро вышелъ изъ 
комнаты...

Онъ но помнилъ, какъ вы ш елъ па улицу и какъ сѣлъ 
в ь  сани, д  когда кучсръ  подвезъ его къ дому, спросилъ:

— З ачѣм ъ ты остановился?
— В ы  приказали ѣ хать  домой, — отвѣчаль кучсръ.
Т у т ь  только Викторъ Александрычъ совершенно прпшедъ 

въ себя, взялъ  ворхъ надъ собою и нрш іяль ту гордую и 
спокойную осанку, которая так ъ  шла къ нему.

Опъ прошелъ прямо на свою половину, иослалъ своего 
камердинера просить у  Лизаветы Васнльетшы н зтш сп ія , чго 
не заш елъ къ ней, потому что ч у вств у егь  себя но совсѣмъ 
здоровымъ; тотчасъ раздѣлся и логъ въ  ностоль. Опъ долго 
не могъ заснуть, п сонь его былъ бознокоонъ; всю ночь ого 
преслѣдовала сестра. То являлась ему опа в ь  томъ видѣ, 
какъ была дѣвуш кои, съ гладко зачесанными густыми, вол
нистыми шшереди волосами, в ь  GLju m l  и л а іь ѣ ; она еидЬла 
возлѣ него на скамейкѣ въ  какомъ-то саду и смотрѣла на 
него своими блѣдпокаримп глазами; взгл яд ь ототь нроизво- 
дилъ на ного пріятное и иеиегштапиоо имъ ниечатлѣшо, какъ 
будто лучи этого взгл яд а проникали ого насквозь, разливали 
теплоту по всему его тѣлу, заставляли бш ься его сердце и 
призывали его къ повой, лучш ей :гсіпнн, о которой ем.у ни
когда по ірш ш юеь. То ему казались, что опа нъ j робу, И 
что иъ 'jo время, когда онь подходилі. къ пеіі и наклонялся, 
чюбы пицЬловать ее, опа приподнималась, обнимала ого и 
такъ крѣпко сжимала в ь  евоихъ холидпыхъ объитіяхъ, чю  
опъ задыхался. То она гонялась за нимъ на балі’., среди 
великолѣпио разубранной н блестящей толпы, при ослѣпн- 
телыюмъ освѣщеніи, въ  лохмотьяхъ и рубпщѣ и кричала 
всѣм ъ: «я сестра его!» и онъ не зналъ, куда скрыться оть 
нея, и его прослѣдовали всеобщій ронотъ, негодованіс, язви- 
телы ш я пасмѣшкн и презрительные взгляды...

Онъ проснулся в ъ  еилыюмъ волпеиіи, свѣ тъ  ужо иро- 
никалъ сквозь темныя шторы и двоііиыя занавѣски ого
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спальни, всталъ, выпилъ стаканъ воды и началъ ходить 
по комнатѣ.

Яерезъ часъ онъ совершенно успокоился, пршпелъ въ  
свое нормальное состояніе, и никто не замѣтилъ въ  лицѣ 
его ни малѣйшей перемены. Онъ упрекала, себя за непро
стительную слабость и употребшгь всѣ  усилія, чтобы за
душить въ  себѣ окончательно человѣческое чувство, кото
рое такъ неожиданно и дерзко обезпокоило его наканунѣ...

Онъ не поѣхалъ на похороны сестры За ея гробомъ шли 
до кладбища нѣсколько старушонокъ и женщинъ изъ того 
околотка, гд ѣ  она жила, и сзади въ  каретѣ ѣхалъ г. Под- 
березекій.

Спустя два дня нослѣ этихъ похоронъ Викторъ Але
кеандрычъ былъ на одномъ раутѣ. Онъ ветрѣтшгъ тамъ сво
его главнаго начальника, который поздравилъ его съ полу- 
ченіемъ того мѣста, о которомъ онъ такъ мечталъ.

Это извѣстіе окончательно изгладило всѣ непріятныя впе- 
чатлѣнія Виктора Алекеандрыча.

О новомъ его назначении только еъ мѣеяцъ назадъ тому 
было напечатано в ь  газетахъ — и потому мнѣ ничего не 
остается сказать болѣе.



ПАРИЖОКШ УВЕСЕЛЕН 1Я

Sans danser peul-on vivrp un jour?
Du Parisien c’cst la devibo.

Г Л А В А  I.

На другой день по пріѣздѣ моемъ въ  ІІарижъ, в ъ  ожи- 
данш обѣда у  Бери, я гул ял ъ  въ  Пале-Роялѣ. Утро было 
теплое. Солнце свѣтило ярко. Луж айки сада, несмотря на 
позднюю осень, сохраняли свой изумрудный блескъ. Ф о іі- 
танъ билъ со всею силою. Около бассейна фонтана толпами 
бѣгали, играли и рѣзвилиеь д ѣ ш  очень гращозныя и лов- 
к ія . Ихъ няньки были одѣіы  чисто и со вкусомъ И Обра- 
щались съ  дѣтьми кротко и внимательно. Глядя на этихь 
дѣтей и на этихъ нянекъ, я всцомішлъ, но :шаю почему-го, 
другихъ дѣтей и други хъ  щ шекъ, не заражопішхъ тлотлор- 
нымъ дыханіемъ Запада, которыя, утирая грязными лапами 
носики своихъ питомцевъ, приговариваютъ обыкновенно съ 
сердцемъ: «Ахъ, ты сопливый этакой чертепокъ, прости 
Господи!» или что-нибудь въ родѣ этого. И еще ведтмшілъ 
я . ..  Но здѣеь, я думаю, вовсе некстати передавать 'іо, о 
чемъ припоминалъ я  въ  эту м инуту... У кафс\ и.інѣстіюй 
подъ именемъ Ротонды, на плетеиыхъ, соломешшхъ стуль- 
я хъ  сидѣло нѣсколько господъ съ  сигарами въ  зубах ь и 
съ огромными листами газетъ въ  рукахъ . В ъ  галлеролхъ 
была давка. В сѣ  эти рестораны, блистающіе бронзою и зер
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калами (а ихъ до тридцати, если не болѣе, въ одномъ Пале- 
Роялѣ), были полны народомъ. Гарсоны  (не имѣюгціе, впро
чемъ, ничего общаго еъ нашими Фильками и Васьками), 
въ  бѣлы хъ, какъ ен ѣгъ , галетукахъ, манишкахъ и фар- 
іукахъ и в ь  черныхъ курткахъ, перебѣгали отъ одного 
поеѣтителя къ другому съ  криками: «V’la, M’sieur, v’la»— 
и, что необыкновенно странно, —усп ѣ вали удовлетворять тре- 
бованіямъ каждаго. Б лескъ и изящество живописно развѣ- 
шаішыхъ и разставлеиныхъ за зеркальными стеклами това- 
ровъ и особенно дамы, сидѣвш ія за конторками, оста
навливали вниманіе гіроходящихъ на каждомъ ш агу. Длин
ный хвостъ народа шевелился у входа в ь  пале-рояльекШ 
театрь, на которомъ въ  этотъ вечеръ давали новый воде
виль съ Левассоромъ и Равелемъ. Повсюду движеніе, какь  
у  насъ наканунѣ свѣтлаго праздника; повсюду живыя и 
говорящія лица и ослѣпляющая роскошь, о которой нельзя 
дать и приблизиіельнаго понятая тому, кто не бывалъ въ 
Парижѣ.

Д ва раза обошелъ я кругомъ галлереи и осілиовнлея у 
ланки довольно скромной наружности, неподалеку огь иале- 
рияльскаго театр,!. Надь входомt. въ  -зту лавку — просіая 
и короткая надпш ь (Ікаи/і. да еще другая па сгеклЪ: 
E.rchani/e-olfi/r.  а -;а зеркальным ь стеклом і» ея колонки 
серебра, груды золота въ деревянныхъ чашкахт. п во вел» 
длину широкаго окна въ нѣсколььо рядовъ тш іеотфраи- 
ковые банковые билеты. У этого еоблазнительнаго окна, въ  
одно время со ыіою, остановился человѣкъ среднихъ лѣтъ, 
худой и блѣдньш, но съ рѣзкими и благородными черта
ми лица, съ такими, коюрыя, если не навсегда, го на
долго заночатлѣваются въ памяти. На немъ была синяя 
изорванная блуза ремесленника. Д олю  и пристально, съ 
грустною ирошею, смотрѣлъ онъ на богатства, выетавлен- 
ныя передъ нимъ будто въ наемѣш ку, и потомъ съ судо- 
рояашмъ движеніемъ падвинулъ на глаза козырекъ своей 
истасканной фуражки и пустился бѣжать, точно лреелѣ- 
дуемыД кѣмъ-то, махнувъ рукой с ь  такимъ огчаяніемъ, ко- 
тораго передать иѣтъ возможности. Онъ уже исчезъ въ



толпѣ, а я все стоялъ еще на одномъ мѣстѣ и смотрѣлъ 
велѣдъ ему...

— Боже мой, Боже мой,—кого я вижу! — вдругь раз
дается голосъ сзади м еня...— Какъ я радъ!.. Да давно ли 
вы у насъ здѣсь въ мѣстечкѣ Парижѣ-съ?

Я вздрагиваю при звукахъ родного языка и оборачива
юсь назадъ.

Передо мною человѣкъ небольшого роста съ густой ры
жеватой бородой, одѣтый не совеѣмъ ловко, хотя съ боль
шею щеголеватостью.

Я осматриваю его съ ногь до головы.
Онъ емѣется.
— Вы, вѣроятно, ire узнаете мсня-еъ? Номудрепо, нс- 

мудрено-еъ. Парижъ хоть кого измѣнитъ. Поживите-ка у 
насъ, такъ сами увидите... Ну, очень радъ, очень радъ-еъ!

И онъ протягиваегь ко мнѣ обѣ руки.
Ничего не можетъ быть пріятиѣе, какъ встрѣтить на чуж- 

бинѣ и еще такъ неожиданно родного человѣка и услы
шать родные звуки. Отъ всего сердца желаю вамъ, дорогой 
читатель, когда-нибудь испытать это наслаждсніе... Я крѣп- 
ко и съ болыпимъ чувствомъ зкалъ руки, протянутая мнѣ 
такъ радушно моимъ добрътмъ соотечественником'!).

— Что. вы все не узнаете меия-еъ? — продолжала, оігь.
— Признаюсь...
Оиъ снова смѣѳтея, дружески троплетъ меня по пле

чу и, накошщъ, произносить свис имя, отчество и фа- 
мил по.

— Такъ эю вы?.. Я такъ давно пе пмѣлъ удопольствія 
васъ видѣть.

— И вотъ гдѣ Богъ приветь свидѣться-съ... скажите!.. 
Да мы оіце, кажется, съ вами земляки-еъ... Шарме, шарме...

И онъ опять схватывавгъ меня за руку.
Здѣеь. можетъ быть, не лишнее замѣтить, что этотъ 

господинъ—отставной кавалеристъ и казапскій помѣщикъ... 
Въ отечествѣ я видѣлъ его не болѣе десяти разъ и, ка
жется, раза четыре говорилъ съ ітимъ.

— Я никавъ не ожидалъ васъ ветрѣтить въ Парижѣ...
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Соотечественникъ мой, котораго мы будемФ звать Нико- 
паемъ Александрычемъ, немного смущается и обижается огь 
моего замѣчанія.

— Почему ж е-съ? Что жъ тутъ удивительна™ - съ ... Я 
полагаю, что я могу путешествовать такъ же, какъ и 
другіе-съ.

Впрочемъ это у него такъ, мгновенная вспышка. Онъ 
черезъ минуту дружески берегь меня подъ руку и увле- 
каетъ съ собою.

— Я здѣсь совершенно ожилъ-съ, — говорить оиъ мнѣ 
дорогою, — самъ себя не узнаю, просто... И это натураль- 
но-съ: повсюду, знаете, такія развлеченія... кафё, палаты- 
съ, театры... ну все это вмѣстѣ, знаете-съ... журналы., и 
какіе вѣдь журналы-то! какъ пишутъ-то! какимъ слогомъ- 
то-съ!.. Эіёсіе-съ, напримѣръ... вѣдь прелесть что за жур- 
налъ!.. Утромъ этакъ сядешь и за чашкою кофе читаешь... 
наслажденіе-съ!

Такимъ образомъ разговаривая, Николай Алекеандрычъ 
довелъ меня до cabinet Montpensier. Это въ Парижѣ самый 
полный и богатый кабинетъ для чтенія. Въ немъ, между 
прочими рѣдкостями, и наша Скверная П чела, но объ этомъ 
уже, кажется, неоднократно говорилъ Николай Иванычъ 
Гречъ въ  своихъ занимательныхъ письмахъ изъ-за грани
цы... ІІротивъ этого кабинета — лавочки съ разными мел
кими галантерейными товарами, которые продаются дамами 
очень галантерейнаго обращенія.

Одна изъ этихъ дамъ съ большою пріятноетью улыб
нулась и кивнула головкой Николаю Александрычу... Ни
колай Алекеандрычъ не могъ скрыть ири этомъ своего удо- 
вольствія.

— Видите ли - еъ, — сказалъ онъ мнѣ, — я ужъ здѣеь 
прюбрѣлъ нѣкоторую извѣетность-съ... Всѣ эти гризеточ- 
ки-еъ меня знаютъ... Вотъ одна, что сейчасъ кивнула мнѣ 
головкой, — это мамзель Эмма-съ... Плутовочка! большая 
плутовочка-съ!.. Подойдемте къ ней, поговоримте-съ... Онѣ 
вѣдь всѣ, я вамъ скажу, прелюбезныя, образованныя та
к т ;  какой угодно разговоръ могугь ноддержать-съ.



Мы подходтімъ къ прилавку, за которымъ оидить мам
зель Эмма.

— Бон-журъ. мамзель Эмма!- Николай Александрычъ 
расіпаркнулся передъ нею.

— Bon jour, M’sieur! — отвѣчала ему мамзель Эмма ско
роговоркою.

— А! ву зетъ комъ тужуръ ж олн.--Это Николай Але
ксандрычъ произнесь нарапіѣвъ.

— Est-ce pas?.. Ecoutez... achelez quelque chose...
— Мерси.
— .\llon. done! Soyez aimable.
— Гм! А когда же вы, мамзень Эм мм, будете со мной 

любезны?
— Plus tard.. amus \ernms... — Мам іель Эмма улыбнулась
— Охъ ужъ мнѣ эіи илю-іарь!.. Знаемь мы и хі> ...~  

проворчалъ сквозь зубы Николай Александрычь...
— А кто это такой? — воскликнула мамзель Эмма, ука

зывая на меня. — Я въ перш к разъ вижу того  госпо
дина. Эго юже русекій, вашъ соотечественники?

— Вун, — отвѣчалъ ей лаконически Никола it Ѵпексап- 
дрычъ...

Мамзель Эмма взглянула на меня.
— Вы, вѣрно, не такъ скупы, какъ м’і ье
— Кто такой?
— М’еьё Эрнестъ.
Мамзель Эмма показала на Николая Александрыча.
Николай Александрычъ огкашігя нь Париж Іі оіь име

ни, даішаго ему въ Россіи при імшюмі. крещеіпп, и на
рек ь себя Эрнестом ь.

— Купите у меня чю-инбудь, продолжала мамзель 
Эмма, - в о іъ  эту гребеночку для усовъ или хоіъ вогь »т\ 
щетку съ зеркаломъ. Она чудесно (‘дѣлапа и ел оитъ беа- 
дѣлицу, — юлько 4 франка... (Щетка стоила, ішрочемъ, не 
болѣе франка)... Вы возьмете ее? Не правда чи?

И мамзель Эмма, не дожидаясь моего огвѣта, іанер- 
тываетъ щетку въ бумагу, отдастъ мнѣ н нрибавляетъ: 
<ЛІегсі, m’sieur».

— 262 —
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Дѣлать нечего,— я  плачу ей 4 франка.
Мамзель Эмма обратилась потомъ къ м’сьё Эрнесту, 

или къ Николаю Александрычу, что одно и то же, съ во
просами:

— А вы будете завтра въ Valentino?.. А что, у васъ 
въ Россіи танцуютъ польку? La polka doit faire le tour 
du monde! — прибавила она съ важностью — и вдругъ вскрик
нула:

— Dame! le v’la le mauvais sujet... Gustave! Gustave!..
Но тотъ, къ кому относились эти возгласы — молодой

человѣкъ очень красивой наружности, въ мундирѣ поли
технической школы, прошелъ мимо, не обращая ни малѣй- 
шаго вниманія на мамзель Эмму.

— Кто это такой?—спросилъ ее Николай Алекеандрычъ.
— C’est mon cousin Arthure, — огвѣчала, нимало не за

думавшись, мамзель Эмма...— Нтакъ завтра въ Valentino?
— О, непремѣнно.
Николай Алекеандрычъ дружески простился съ мам

зель Эммою, пожалъ ей руку, и мы отравились далѣе...
Чрезъ минуту онъ обратился ко мнѣ, посмотрѣлъ на меня 

очень сладко и произнесъ:
— Ну не правда ли, премиленькая плут овочка-съ?

Г Л А В А  И.

Въ Парижѣ множесіво публичныхъ баловъ, и на каждомъ 
илъ эшхъ баловъ, по увѣренно афишъ, собирается l'elite 
de la fashion.

Самые замѣчательные изъ нихъ: яѣтніе — la Grande- 
Chaurmcre, продававшаяся за 500.000 фр., Ranelagh, le Cha- 
teau-Rouge и Мабиль (въ Елисейскихъ Поляхъ); згш ніе— 
Valentino (въ улицѣ Сент-Оноре) и Прадо (на лѣвой сто- 
ронѣ Сены, въ Латинскомъ кваріалѣ). Меньшею извѣетно- 
сіыо пользуются залы — d’Antm, Montesquieu и Vivienne. 
Впрочемъ, во всѣхъ этихъ мѣстахъ танцуютъ до упаду отъ
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8 до 12 часовъ ночи, пять дней въ недѣлю. По офиціаль- 
нымъ свѣдѣтямъ, зимою 1844 г . въ Парижѣ и около Па
рижа находилось 427 публичныхъ заведеній: театровъ, баль- 
ныхъ залъ и салоновъ у рестораторовъ и виноторговцевъ, 
гдѣ народъ, съ дозволенія правительства, весели гея, подъ 
присмотромъ или муницппальнаго сторожа, или городского 
сержанта, или жандарма extra muros.

Въ каждомъ изъ этихъ заведешй есть иеітремѣнио своя 
героиня, своя царица, своя роікииье d’honneur. Имена ихъ 
едѣлались громкими въ Евроиѣ. Въ (Ъаишіеге пользуются 
большою славою К лара  и М арш , раздѣлившія публику на 
два враждующіе лагеря — на Кларииетовъ (Clarmellos) и 
Маріянетовъ (Marionettes). Мабиль справедливо передъ всѣми 
гордится знаменитою Королевою П ом аре  (la Heine Рогпагб) и 
ея пріятельницею — Сеіеьіе Mogador. Біографія королевы По
маре издана въ Парижѣ вь началѣ 1844 года. Изъ этой 
бюграфш мы узнаемъ, что королева Помаре родилась въ 
дарижекомъ циркѣ отъ бѣдныхъ, но зиатиыхъ родиіелей... 
Родная племянница m-lle Franooni, съ самаго діпхутва ди- 
шала она олимпійскою пылыо, и еще до сихъ поръ сохра
нилось истинно - олимпійскоѳ величіе въ ея маиорахъ и в'і> 
ея ббращеніи съ польк'ёрами (polkours). «Mille cornels U pi- 
& lon!— говорить опа имъ, небрежно покуривая сигарку, - 
vous m ’appelez tous Pom aie... Je  suis d o ji reine du llanc- 
lagh, prm cesse de Mabille, du Prado el cluuiinienis!»
Longue vie а Ротагё la b e lle !— воскішцаюгь въ одниr> го
лосъ восторженные иолькёры,— quo son regne soil mu- polka 
sans f in '--Однако прошлою зимою звѣзда королевы Помаре 
начала тусішѣіь. Соблазненная предложеішіми директора, 
пале-рояльскаго театра, оиа вступила - было па театральные 
подмостки. Дебютъ ея былъ пеудаченъ. Ее проводили со 
сцены свистками и шикапьемъ.

Нѣкоторыя изъ этихъ публичныхъ заведеиій, гдѣ не
ограниченно владычеетвуетъ королева Помаре, какъ панри- 
мѣръ Ranelagh и la Crande-Chaumifcrc, еуіцествуютъ болѣе 
полувѣка.

Балъ Prado — на томъ мѣстѣ, гдѣ была нѣкогда цер-
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ковь ев. Варѳоломея — одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ 
дамятниковъ среднихъ вѣковъ въ Парижѣ.

Valentino — танцовальная зала въ улицѣ Saint -Нопогё, хо
тя основана не болѣе 8 лѣтъ, но пользуется большою сла
вою. Сюда-то мамзель Эмма пригласила Николая Алексан
дрыча.

Я, какъ путешеетвенниЕЪ любознательный и праздный, 
непремѣнно хотѣлъ видѣть всѣ публичныя парижекія уве- 
селенія, а Николай Александрычъ непремѣнно хотѣлъ въ 
этомъ случаѣ быть моимъ чичероне, ибо онъ зналъ Па- 
рижъ «какъ свои пять пальцевъ-еъ», по его собственному 
выраженію.— И вотъ, въ половішѣ десятаго, мы отправи
лись съ нимъ въ улицу Сент-Оноре и на пути щпобрѣліі 
довольно большой букетъ лиловыхъ фіалокъ за 2 франка.

— Кому же этотъ букетъ предназначается? — спросилъ я 
у моего земляка,— конечно, мамзель Эммѣ?

— Ей или какой-нибудь другой-съ... Вѣдь она не одна 
у меня знакомая-еъ..

Мы вошли въ залу.
Зала большая, освѣщенная газомъ; кругомъ ея хоры. 

Танцующіе — запросто въ еюртукахъ или въ пальто и въ 
шляпахъ, нѣкоторыя дамы даже съ муфтами. Полька во 
веемъ разгарѣ. Мы пробрались впередъ, чтобъ иоемотрѣть 
на полькирующихъ вообще и полюбоваться мамзель Эммои> 
въ особенности. Въ послѣднія 12 лѣтъ парижане, гово
р я т , сдѣлали величайшій прогрессъ въ танцахъ, благо
даря генно Вестрпсовъ публичныхъ баловъ. Теперь уже, ко
нечно, нельзя упрекнуть парижанъ въ томъ, что они тан
цу ютъ ходя, съ небрежнымъ и утомленнымъ видомъ... н 
теперь, правда, ходятъ въ публичныхъ балахъ,— но толь
ко по ногамъ любопытныхъ, что я самъ испыталъ, къ ве
личайшему моему прискорбно, потому что у меня на ноглхъ 
мозоли...

Поелѣ польки, въ которой и кавалеры, и дамы преда
вались вполнѣ своей фантазіи бурной и необузданной, на
чался кадриль съ легкимъ канканомъ (petit cancan leger).

Не находя мамзель Эммы, Николай Александрычъ въ не-



терпѣніи повертывалъ свой букетъ и обнаруживалъ сильное 
безпокойство; но въ началѣ второй фигуры онъ вдругъ дер- 
нулъ меня за сюріукъ и радостно вскрикнулъ:

— Вотъ она, вотъ она-еъ!.. смотрите!
— Кто? Королева Помаре?
— Нѣтъ, — Эмма-съ.
— Гдѣ?
— Да вотъ направо-то-съ.
Въ самомъ дѣлѣ, въ эту минуту мамзель Эмма съ боль

шою легкостью и не безъ грацш, въ зебровомъ Crispin, ш> 
чорной бархатной шляпкѣ и съ муфтой, на,гну въ головку, 
легѣла навстрѣчу своему кавалеру, который, также нагнут» 
голову, устремлялся на нее со всею яростыо разъяреішш о 
быка.— Это av an t-d eu x du lauroau h u io u x , -  зямѣтилъ кто- 
то возлѣ меня.

Эмма и ея кавалеръ тотчасъ были всѣми з;шѣчеіш. Р,у- 
коплесканія раздались имъ со всѣхъ еюроиъ.

Лицо моего Николая Александрыча просвѣтлѣло, какъ 
будто эти рукоплесканія относились собственно къ ному.

— Какова Эмма-то-съ! — шепнулъ онъ мпѣ въ восіоргѣ.
Когда кадриль кончился, онъ подошелъ къ пей и под-

несъ ей букетъ, произнеся какоіі-то комплимента., явно вы
тверженный имъ заранѣе.

Эмма, улыбаясь, взяла букетъ, слегка ударила имъ гго 
лицу Николая Александрыча, объявила, чго иаходнтъ его 
очень любезнымъ и чго иаіщотъ еще, любезиѣе, если она. 
иапошъ ее чѣмъ-нибудь... хоть шампаіге.кпмъ, нмпрпмѣръ, 
потому что ей ужасно пить хочется.

Николай Александрычъ безпрекословію повиновался, пред- 
ложилъ мамзель Эммѣ свою руку и полетѣлъ съ ною на 
хоры, напѣвая что-ю неопредѣлеппое себѣ подъ - иооъ. И 
нослѣдовалъ за ними.

На хорахъ онн расположились у столика, возлѣ самыхъ 
перилъ, чтобъ удобнѣе видѣть танцующихъ. Николай Алс- 
ксандрычъ закричалъ торжественно:

— Гарсонъ, line bouteille de champagne!!
При этомъ возгласѣ мамзель Эмма но безъ гордости
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подняла голову и не безъ величія поемотрѣла кругомъ се
бя. — На сосѣднихъ столахъ кавалеры угощали ея прштель- 
нидъ пивомъ и шипучемъ лимонадомъ.

Шампанское принесено. Николай Алекеандрычъ ловко 
раскупорилъ бутылку и осторожно вынулъ пробку, замѣ- 
тивъ мнѣ, что оиъ терпѣть не можетъ громогласныхъ от- 
тычекъ и что такого рода оттычки въ Парижѣ не при
мяты.

Мамзель Эмма залпомъ осушила налитый ей бокалъ, и, 
вслѣдъ затѣмъ, выпила еще два... Она болтала безъ умол
ку, критиковала и пародировала ганцовавшихъ внизу дамъ 
и замѣтила, между прочимъ, что танцуя — elk; se hvre tou- 
jourfa a Louie l’jmprovisaUou de son genie и что въ Valentino 
одна только Panline можетъ быть ея соперницей.

— Pauline очень мила и умна,— продолжала мамзель 
Эмма, обращаясь ко мнѣ, — считается въ Парижѣ одною 
изъ лучшихъ нолькисюкъ. Хотите, я васъ съ нею позна
комлю?

Я поблагодарилъ мамзель Эмму за ея учаетіе и внпма- 
ніо ко мнѣ.

— Вотъ она,—посмоі риге,—танцзетъ съ Анатолемъ... съ 
эшмь нысокпмъ и курносымъ гоеподииомъ сь усами... О! 
Ли,по'іь славный 'іанцорь!

Я привиаль, чтобъ иосмоірѣть на мамаель Полину.
Вь о)то самое мгновеше курносый господинъ, дѣлая еп 

avanl-duux, обнялъ ее, а она прижала его кь своему сердцу.
-  Нгаѵо!— вскрикнула мамзель Эмма, — c’osl galanl, c W  

dr bon goul, e’est vraimcul frau^ais!
Bunnвъ еще бокала два, она встрепенулась при зву

ках'!. галопа, говоря, чго никакъ не можетъ равнодушно 
сидѣті. на етулѣ, когда другіе гатюпируютъ, и сь этими 
словами бросилась внизъ.

- -  Чго за дѣвочка! что за живчикъ-съ!..- сказалъ Ни
колай Алекеандрычъ, провожая ее глазами,—Ахъ, эти фран
цуженки!.. Выпьемъ-еъ ей Богу еще бутылочку шампан- 
ссаго... Эхъ, куда ни шло!

И, не дожидаясь моего отвѣга, онъ велЬлъ подать дру



гую бутылку. Попивая, онъ описывалъ мнѣ прелести па
рижской жизни, а я, слушая его, смотрѣлъ на танцую- 
щихъ.

Поодаль отъ этой скакавшей и прыгавшей толпы, толь
ко два человѣка, съ видомъ апатичеекимъ, поподвгоішо стоя
ли. прислонясь къ столбамъ, вполпѣ сохраняя строгую важ
ность своего сана. То были муниципальные стражи, набліи- 
дающіо за 25 су въ ночь надъ общественным ь иорядкомъ 
и нравственностью.

Только слишкомъ эиергичеекіо и слишкомъ увлекаю
щееся танцоры тревожатъ иногда эгихъ ночгешшхъ людей. 
II въ гакихъ случаяхъ, выходя изъ обычной своей подвиж
ности, они чрезвычайно вѣжливо ітодходнтъ къ іырушите- 
лямъ приличія *) и иапомшіаютъ имь об'ь одном’], очень 
замыеловатомъ ігравительствеішомъ шгетрумептѣ, пазнва- 
емомъ скрипкою (1е ѵіоіоп) ■*'*).

До 2 часовъ, то-есть до «жошіанія бала, мпм.пміь Эмма 
танцовала безъ отдыха.

— Что, вы не устали?— спросилъ я ос.
— M’sieur,—отвѣчала мнѣ еъ достошіствомъ мамзель !)м- 

м а,— je suis encoro capable de faire le lour du ch.unp-do-Ma.is 
en cinq minutes, et do gagtier lc prix royal, st со geuro de 
course 6ta.it encourage par le gouvemement.

За симъ Николай Алексаидрычъ попроеилъ полволеніл 
у мамзель Эммы проводигіъ со до дома. Она очень охогпо 
приняла его предложеніо, а такт, какъ іпти сь ними ыпіі 
было по ігуш, іо мы отправились иоѣ нміютѣ пѣіпкомь, 
потому что по нашли пи одного фіакра.

Въ первомъ часу, когда спектакли к публичные балы 
оканчиваются, неугомонный Нарижъ успокойімется. Ресто
раны и кафе запираются. Отукъ и громъ зкииажей омол-  
каютъ, и повсюду, дажо на самыхъ гладшыхъ улицахъ,

*) Полидія въ ПарцжЬ строга и дііятольна, но вмѣстЬ съ нгиих чролш - 
чайно вѣжлива съ людьми всѣхъ ш ассовъ, чѳму я былъ неоднократно сви- 
дѣгѳлемъ.

**) Ареста.



водворяется такая мертвая тишина, какъ въ Москвѣ въ 10 
часовъ вечера.

Мы шли, не встрѣчая ни одного человѣка. Мамзель 
Эмма подъ ручку еъ Николаемъ Алекеандрычемъ; я сзади 
ішхъ, потому что тротуары въ Парижѣ очень узки.

Вдругь мамзель Эммѣ пришла охота обучать Николая 
Алекеандрыча полькѣ. Она заставила его обвить свою га- 
лио и пустилась съ нимъ полышровать по грязнымъ пли- 
тамъ. Николай Алекеандрычъ поскользнулся, едва не упалъ 
и не уронилъ свою даму. Неловкость моего соотечествен
ника забавляла мамзель Эмму, и она отъ всего сердца и 
во все горло хохотала надъ нимъ.

На углу улицы Ришельё я простился съ моими спут
никами. Мамзель Эмма дружески протянула мнѣ руку и 
произнесла еъ комическою важностью:

— Recevez mes adieux, mon chere m’sieur...
Они повернули направо  ̂ я налѣво. На поворотѣ она гром

ко запѣла:

Deux, fois elle ea t fiqmpage,
D entelles et diamants,
E t deux fois mit tout en gaiio

Lan fla ' fla! fla' lari fla! fla' fla!

II долго голосъ ея, впрочемъ очень пріятный, раздавал
ся въ пустынной улицѣ, замирая въ отдаленіи.

Г Л А В А  III.

Николай Алекеандрычъ посѣщалъ меня довольно часто. 
Не знаю почему, я пріобрѣлъ его расположеніе и вслѣд- 
ствіе того откровенность. Однажды, какъ-то къ случаю, онъ 
разсказалъ мнѣ о своей прошедшей жизни: о суровости 
нрава своего покойнаго родителя, державшаго его при себѣ 
въ деревнѣ лѣтъ до семнадцати; о плеткѣ, еъ которою ста-
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ричокъ его никогда не разставался, и грозя которой, онъ 
обыкновенно дриговаривалъ: «Вотъ, братецъ ты мой, самый 
лучшій учитель для мальчика. Я это испыталъ на самомъ 
еебѣ. Эта плетка у наеъ переходила изь рода въ родъ— 
и ей-то именно я и обязанъ тѣмъ, что едѣлалея человѣиомъь; 
о неукротимомъ жеребцѣ Полканѣ, на коюраго родитель 
впервые поеадилъ его — двѣнадцатилѣтняго ребенка, дрожа- 
щаго отъ страха и плачущаго; о томъ, какъ Полканъ понес/ь 
его; какъ полумертвый ухватился онъ ручонками за гриву 
коня, и какъ родитель, глядя на него, кричалъ, надрываясь 
отъ емѣха: «Ничего, братецъ ты мой, ничего; по бойся! 
Полкавл. мой выбьетъ изъ тебя бабій духъ; онь сдѣиавть 
изъ тебя человгъка».

Николай Алекеандрычъ сообщил ь мнѣ иного гакжо лю- 
бопытнаго о разстригѣ, который обучалъ его грамотѣ и пшгь 
ерофеичт съ его почтеннымъ родителемъ, и еще кое о чемъ 
не менѣе любопытномъ.

— Лѣіъ десять, — говорилъ онъ мнѣ, — ирослужилъ я вь 
конннцѣ и чего только не натерпѣлся въ это время-съ, осо
бенно при жизни отца. Какъ я  перебивался-еъ, право, и до 
еихъ поръ понять не могу. Я всего получалъ только отъ 
него 40С рублей въ годъ на содержаніе... Вѣрите ли вы 
этому-съ?.. Ну, правда, послѣ его смерти я иоотдохнул’ь 
и пожилъ-іакн изрядно — и, слава Богу, воп> вышелъ въ 
отставку еъ чиномъ ротмистра.

Николаи Алекеандрычъ улыбнулся.
— До майора, признаться, я но хогѣль добираться. И 

служба, знаете, понаекучила-еъ, да и чинъ майорскій какъ- 
то не нравится прекрасному полу-съ... Дѣвпцы и дамьг-оъ 
всегда воображаютъ почему-то майора съ брюшкомъ, сь шля
пой на затылкѣ-съ... А я, нечего грѣха таять-сь, всегда 
былъ немножко падокъ къ прекрасному чол.у. Въ отетавкѣ 
случай свелъ меня съ людьми учеными и образоваіпшми-еъ. 
Какъ я посмотрѣлъ на иихъ, да послушалъ ихъ-съ, гакъ 
мнѣ ей Богу еовѣстно стало «за самого себя-съ... У меня тугь 
голько открылись глаза-еъ. Принялся было читать... да 
нѣтъ; — чувствовалъ, что поздненько хватился... однако все-
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таки кое-чему понаучидся-съ. Въ деревнѣ я больше охотой 
занимался, да все было что-то скучно-съ. Одинъ еосѣдъ 
мой — человѣкъ образованный и богатый, отправился за гра- 
ніщу-съ. А у меня всегда была какъ-то страстишка поемо- 
трѣть на Божій свѣтъ, да и себя показать. Я подумалъ-по- 
думалъ, заложнлъ имѣніе, да и махнулъ сюда-съ. Теперь 
я такъ привыкъ къ здѣшней жизни-съ, что, право, часто 
мыѣ приходитъ въ голову: ужъ не напрасно ли я пріѣхалъ 
сюда?.. Что же я буду дѣлать-съ, возвратясь къ себѣ въ 
Кобелевку-еъ? Ужъ лучше бы я, право, и понятія не имѣлъ 
объ этой жизни... Все легче бы было.

Николай Александрычъ задумался и прошелся по ком- 
натѣ.

— А вѣдь и то сказать-съ, и здѣсь-то я что такое, при 
чемъ я? Конечно, что я ожилъ здѣеь, ну, просто, воскресъ... 
объ этомъ что и говорить; но, признаться, и здѣсь на 
меня изрѣдка находить этакая, какъ бы вамъ сказать, 
хавдра-съ... Ахъ!

Николай Александрычъ махнулъ рукой, и мнѣ даже по
казалось, что глаза его сдѣлались влажны.

— Все какъ-то тяжело-съ, пусто-съ, чего-то не достаетъ. 
Пробовалъ я ходить и въ Сорбопу, и въ College dc France... 
Оно, конечно, любопышо-еъ... Ну да и профессора-то здѣсь, 
вы сами знаете, бсзподобнѣйіше профессора-еъ... Ясно, отче- 
тисто все это такъ читаюгъ-съ, съ жаромъ съ тдішмъ-еъ... 
Да учиться-ю мнѣ ужъ лѣта нрошлп-сь...

Николай Александрычъ покачалъ головою.
— Собственно мнѣ и здѣсь-то дѣлать нечего!
Опъ бросился на кресло, облокотился о ручку и пѣ- 

сколько минуть молча пробылъ въ этомъ положешн.
— На что моя жизнь? Кому она полезна? Ни еебѣ, ни 

другимъ... Эхъ! да что, впрочемъ, думать объ этомъ-съ... 
Вѣдь ничего новаго не выдумаешь-еъ... Поговоримте-ка л}ч- 
ше объ Эммѣ-съ...

Мамзель Эмма очень нравилась Николаю Александрычу, 
а мамзель Эммѣ очепь нравились завтраки Николая Але
ксандрыча, и потому отіа поеѣщала его каждое утро. Она
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влетала къ нему въ комнату всегда беззаботная и веселая,, 
съ дѣенею на устахъ, бросала муфту и шляпку на диванъ, 
придвигала кресла къ камину и, приподнявъ платьице, на
чинала обыкновенно грѣть ножки у камина. Пояски у мам
зель Эммы были маленькія и всегда, какъ у веѣхъ царижа- 
нокъ, прекрасно обутыя. И несмотря па то, что мамзель 
Эмма большею частно ходила пѣшкомъ, па ея черішхъ прю- 
нелевыхъ ботинкахъ, съ копчикомъ изъ лакированной кожи, 
никогда не было ни одной брызги грязи.

Николай Алекеандрычъ, глядя на эти грѣвшіясл у ка
мина ножки, умилительно покачивалъ головою іі говорилъ 
евоимъ пріягелямъ:

— Экая ножка-то-съ, посмотрите, ради Бога! Вѣдь вотъ 
чѣмъ хорошъ этотъ проклятый ІІарижъ, вѣдь вотъ отчего 
нпгдѣ нельзя жить, кромѣ Парпжа-еъ... Нѣтъ, лучше бы 
я не пріѣзжалъ сюда-съ!

Когда портье являлся съ устрицами и ел» бутылкою б.ур- 
гопскаго, мамзель Эмма вскакивала сь кресолъ, встрѣчала 
его съ рукоплескантями, сама накрывала на столъ, тотчасъ 
принималась кушать и пить — и кушала съ больпшмъ аипе- 
титомъ, какъ всѣ француженки, выпивала стакана два бур- 
гоискаго, не умолкала почти ни на минуту, а вь заключеню 
непремѣнно пускалась поиышровать сь  кѣмъ-шібудь ш ь 
присутствовавших ь.

Если мамзель Эммѣ иравинась ,у Николая Алекеандрыча, 
пли у кого-нибудь изъ его гостей, какая-нибудь вещь: па,- 
примѣръ — булавка, печатка, іигочикъ отъ чаеовъ, или даже 
носовой платокъ,—она безъ цсрсмоиіи обращалась къ хозяину 
этой вещи, хотя бы этого господина видѣла въ первый разъ.

— Tiens, comme c’esL jo li!— восклицала она, рахматри- 
вая понравившуюся ей вещь, — подарите мпѣ это.

Отказъ, впрочемъ, нимало пе смущалъ ее; но если eft 
дарили вещь, она прыгала отъ радости, какъ робенокъ. 
Впрочемъ на Николая Алекеандрыча она иногда очень сер
дилась, если онъ не иеполиялъ ея желапіс. Въ такомъ слу- 
чаѣ опа схватывала съ горячностью свою муфту, надѣвала 
шляпку и дѣлала нѣсколько шаговъ къ двори. Николай



— 273 —

Александрычъ бросался ее удерживать, но она, принявъ на 
себя серьезный и важный видъ, восклицала:

— Ah! bah! laissez-moi done! vous etes un monstre! 
Затѣмъ слѣдовало тотчасъ же прнмиреніе, и Николай Але- 

ксандрычъ отправлялся съ мамзель Эммою обѣдать въ какой- 
нибудь изъ маленькихъ ресторановъ, а поелѣ обѣда въ ка
кой-нибудь изъ бульварныхъ театровъ. Бѣдная гризетка, она 
не имѣла понятія объ отдѣльныхъ великолѣпныхъ кабине- 
тахъ Бери, или Cafe Anglais — гдѣ евирѣпетвуютъ лоретки, 
и не любила ни Theatre Fran<?ais, гдѣ, по собственному ея 
сознанію, она была только одинъ разъ въ жизни, да и то 
чуть не умерла со скуки, ни Нтальянекаго театра, въ кото- 
ромъ никогда не бывала. B&assement comique предпочитала она 
всѣмъ парижекимъ театрамъ — п для нея т-lie Еіёопоге4) 
была несравненно лучше и забавнѣе г-жъ Плесси и'Рашель.

Комната мамзель Эммы, какъ вообще комнаты гризетокъ, 
не отличалась особеннымъ убранствомъ: четыре или пять 
плетеныхъ стульевъ, столъ, кровать съ ситцевою занавѣскою, 
небольшое зеркало на етѣнѣ и литографированный портретъ 
Hyacinthe — актера театра Varietes, знаменитаго въ Парижѣ 
не столько по своему таланту, сколько по огромному носу.

Къ этой мебели Николай Александрычъ прибавилъ ди- 
ванъ и два мягкіе стула. Онь не жалѣлъ денегъ для мам
зель Эммы. И она скоро оставила свою лавочку въ Пале- 
Роялѣ, бросила свой зебровый Crispin, облачилась въ чер
ный, бархатный, и даже кошачью муфту замѣнила горно
стаевой. И глядя на нее въ этомъ нарядѣ, такъ п хотѣ- 
лось запѣіь:

Quoi! LiseMe, est-ce vmis?
Vous en riche toilette!
Vous. a\ec des bijoux!
Vous, a'vec une aigietie!

Eh! non, non, non,
Vons n’etez plus Lisette.

Eh! non, non, non.
Ne portez plus ce ncm

■*) M-lle Eldonore занимаете роли гризетокъ въ Dfilassement comiqne— въ 
одиомъ изъ маіѳнькихъ бульварныхъ тѳатровъ.
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Зато, по мѣрѣ умноженія расходовъ мамзель Эммы, Ни
колай Алекеандрычъ уменьшала свои собственные и, нако
нецъ, дошелъ до того, что, уходя изъ дома, обеыпалъ пепломъ 
полѣно, чтобъ оно не горѣло въ его отеутствіе.

— Эгакъ, пожалуй, еовсѣмъ просвищешься-съ,— гово
рилъ онъ, — надобно же хоть въ чемъ-нибудь соблюдать эко- 
номш-съ. Здѣсь вѣдь дрова ужасно какъ дороги.

Разъ какъ-то мамзель Эмма лежала у ного па дивапѣ 
к курила папироску, а онъ, смотря на псе, мрачно проха
живался по комнатѣ — іі потомъ обернулся ко мнѣ.

— А что, вѣдь она меня не любитъ-сь? Какъ вы ду
маете?

— Это, право, вамъ лучше знать, чѣмъ мнѣ.
— Ужъ это я знаю-еъ; да и къ тому же, мнѣ кажется, 

француженки не способны къ настоящей любвц-съ... Оітѣ 
привыкли къ разсѣянію-съ, къ безпрсеташшмъ перомѣ- 
намъ-еъ, или, можетъ быть, оиѣ насъ, руесішхъ, просто лю
бить не могутъ, потому что нравы-то наши-съ очень различ
ны отъ ихъ-еъ... Ужъ Вогъ зиаетъ, а только мпѣ все что-то 
какъ будто неловко съ нею-еъ... Отчего бы это?

— Опять при мнѣ на этомъ варварскомъ язіагсѣ, — небреж
но проговорила мамзель Эмма, пуская днмъ въ глаза Нико
лаю Александрычу. — Сколько разъ я  повторяла тсбѣ, что 
это невѣжливо... О чемъ ты сейчасъ говорилъ?

— Гм! Все объ одномъ и томъ же... О томь, что ш меня 
не любишь.

'"Мамзелъ Эмма расхохоталась.
— Ф и! какъ это старо. ІІѢ гь ли чего-нибудь иоіговѣе?..
— Ято жъ... Вѣдь это правда... вѣдь ты меня пе любишь? 

сказалъ Николай Алекеандрычъ, подходя къ мамзель Эм- 
мѣ и глядя на нее умоляющими глазами.

—  Je t’adore, шоп. p’til ch at!— отвѣчала мамзель Эмма, 
захохотавъ во все горло.

Николаи Алекеандрычъ вспыхнулъ.
— Видите ли-съ, — вое кликну лъ оиъ опять по-русски (въ 

минуты волненія онъ ужъ рѣтителыіо но могъ говорить 
по-французски), — вотъ онѣ, вотъ онѣ каковы, эти фраіщу-
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жении-то-съ! Имъ только надо всѣмъ хохотать-съ, имъ все 
см ѣ ш н о-съ ; проста у нихъ никакого чувства нѣтъ-съ.

Наивность добраго Николая Александрыча трогала меня. 
Я сталъ его утѣшать, разумѣется, общими мѣстами. Утѣ- 
шенія мои не дѣйетвовали. По его разстроенному виду мам
зель Эмма, вѣроятно, догадалась, что ея смѣхъ непріягно 
на него дѣйствовалъ.

Она взглянула на него очень нѣжно и съ болыдимъ уча- 
етіемъ. Онъ просіялъ въ ту же минуту.

— Дитя! — сказала ему мамзель Эмма, — ты совершенное 
дитя, Эрнеетъ. — Потомъ она наклонилась къ его уху и что- 
то шепнула ему.

— Vraiment? vraiment? — пролепеталъ Николай Алексан
дрычъ съ полнымъ довѣріемъ.

Въ этотъ же вечеръ онъ подарилъ мамзель Яммѣ золотую 
браслетку, висѣвшую у окна одного магазина въ Passage 
vivienne, мимо которой она никогда не могла проходить рав
нодушно...

Многіе изъ нашихъ еоотечеетвенниковъ, бывшихъ тогда 
въ Парижѣ, подсмѣивалисъ надъ моимъ Николаемъ Але- 
ксандрычемъ и называли его пустымъ человѣкомъ. Правда, 
Николаи Александрычъ ие занимался глубокими вощюса.нѵ 
и не разеуждалъ вкривь it вкось о нредметахъ, которые были 
выше его разумѣнія, но шюгда. бозеозиателыю ношімалъ 
то, чего ие понимали многіе лзъ нодсмѣивавшихся надъ 
шшь.

Онь никогда не нроходилъ равнодушно и безотвѣтно ми
мо увѣчнаго или нищаго, который, еъ боязнью озираясь 
кругомь, не нодсматриваетъ ли за н і і м ъ  городской еержантъ, 
судорожно протягивалъ къ нему изеохшую руку. Николаю 
Алексаидрычу не ириходила, напрпмѣръ, въ голову мысль, 
что до фраидузскихъ нищихъ намь, русскимъ, ыѣтъ дѣла...

Николай Александрычъ не карабкался на колокольню со
бора Парижской Богомагери единственно для того, чтобъ из
речь оттуда проклятія Парижу.

Оиъ не издавалъ такъ называемых ь ІІцтс.выхъ Записокъ, 
т.-е. выкрадокъ изь «Дорожниковъ». съ прнмѣсью ко«-ка-
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кихъ еобетвенныхъ пошлыхъ и уетарѣлыхъ мысдбй и воз- 
глаеовъ...

Онъ не ѣздилъ показывать свою физіономію разпымъ овро- 
пеііскпмъ знаменитоетямъ...

И, несмотря на это, мой герой - путешествеш-шкъ кажет
ся мнѣ оригинальнѣе и забавнѣе веѣхъ вышеисчислснныхъ 
путешественниковъ!..

Какъ вы объ этомъ думаете, мой читатель?..

Г Л А В А  IV.

Карнавалъ приближался. Не одна мамзель Эмма ожида
ла егс еъ нетердѣтемъ. Карнавалъ въ продолжсніо одиннад
цати мѣеяцевъ любимая мечта всѣгь иарижанъ и парижа- 
нокъ. Скакать и прыгать шесть или семь часовъ сряду — это 
любимое отдохновеніе ихъ послѣ трудовъ. Минута, когда 
по календарю г. Делеесера (префекта полицін) можно без
наказанно облечься въ коетюмъ и явиться на балъ къ г. Мю- 
зару — это минута высочайшего блаженства для паршкашша.

Итальянцы говорятъ: кто видѣлъ Неаполь, тотъ можетъ 
умереть. Парижане говорятъ: «быть ІІьерро и погомъ уме
реть!» (Etre Pierrot et puis mourir!).

Одни только старые портье и ихъ жены иенавіідлгь кар- 
навалъ, потому что въ это время имъ беиітрсотаішо прнходит- 
ея дергать шнурокъ (tirer le cordon) нослѣ полуночи. Сь за
спанными глазами, ворча, эти мегеры щкжлишштъ и г. Мю- 
зара, и его поклонниковъ —- ловкихъ и буйныхъ дсбардеровь 
мужского и женскаго пола (debardcurs et d<4>ardeuses), ко- 
торыхъ мой другъ Николай Алекеандрычъ вообще называлъ 
дебардерчиками.

Еще за недѣлю до дерваго маскарада, Николай Алексаи- 
дрычъ заказалъ для мамзель Эммы великолѣшшй черный 
домино съ кружевами, бархатную черную маску и .удивитель
ный букетъ у цвѣточницы въ Passage do ГОреіа, и зарапѣо 
воображала, какъ она будогь прохажииаться с/ь нимъ подъ 
руку въ фойе Большой оперы и какъ его пріятели - еоотече-
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ственники будугъ приставать къ нему съ разспросами: съ 
кѣмъ это ты, шоп cher? кто это такая? и какъ они, вѣроятно, 
примутъ ее за какую-нибудь изъ извѣетныхъ лоретокъ. Всѣ 
эти фантазш очень щекотали еамолюбіе Николая Алексан- 
дрыча.

Наконецъ желанный вечеръ наступилъ. Валъ въ оперѣ 
открывается ровно въ полночь. Въ одиннадцать часовъ явился 
къ Николаю Алекеандрычу парикмахеръ. Онъ завиль его, 
какъ барашка. Николай Александрычъ облекся въ лучшая 
свои одежды, раздушился и очень довольный собою началъ 
прохаживаться по комнатѣ, отъ поры до времени поглядывая 
на себя въ зеркало.

— А что, знаете, не выпить ли намъ-съ en attendant буты
лочку шамданекаго? — сказалъ онъ, вдругъ обратясь ко мнѣ.

— Для чего же?
— Да такъ, знаете, для смѣлоети-съ... Языкъ какъ-то 

иослѣ этого едѣлаетея развязнѣе, евободнѣе объясняешься по- 
французски, и вообще какъ-то ловче чувствуешь себя, еіі 
Богу-еъ...

Шампанское принесено было старымъ портье.
Николай Александрычъ налилъ бокалъ и ноднееъ его 

нор1] ье
— А мп сантё мосье Франсуа!
Портье поблагодарилъ Николая Александрыча, выпилъ 

бокалъ за его здоровье, всполоснулъ его водой, вытерь поло- 
топцемъ, поставилъ на столъ и собирался итти.

— Же сюи комъ иль фо? Неспа, мосье Франсуа?— ска
залъ Николай Александрычъ, оетановясь передъ нимъ іг 
охорашиваясь.

Портье улыбнулся, посмотрѣлъ на Николая Александры
ча съ ногъ до головы и произнесъ:

— Dame! Je crois b'en.
Въ эту минуту мамзель Эмма вбѣжала въ своемъ новомъ 

домино, съ букетомъ и съ маской въ рукѣ. Николай Але- 
ксаидрычъ бросился къ ней навстрѣчу. Мамзель Эмма от
ступила шагъ назадъ, точно такъ же, какъ портье, еъ ногъ 
до головы оемотрѣла Николая Александрыча и вскрикнула:
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—  Tie us! quo Lu cbt к ч ш  соште <?a, mon chon!
— Наемѣшішца! — замѣтилъ Николай Алексаидрнчъ съ 

чувсівом ъ удовольствія, котораго опъ іш какъ по могъ скрыть.
— А каковъ домино-то-съ?—  сказалъ оііъ, подмигивая 

мнѣ, — ни правда ли, пролесть? Около 100 фрапковь сто- 
нлъ-съ, да и букстецъ-то недуреиъ... Я  увѣронъ, что со 
пикто не узнаетъ изъ наиіихъ-съ.

Между тѣмъ мамзель Эмма закурила папироску, палила 
еебѣ бокал ь шампанскаго, чокнулась съ Николаем ь Але- 
ксандрычемъ и развалилась на креслахъ, иапѣіш і:

Tant qu’on 1о рош ы  
L ’on tiinqueru,
Chantcra,
Aimera 
La filletto .

Я  просндѣлъ у  Николая Александрыча около часа.
Шампанское точно придало ому нѣкоторую размытость. 

Онъ былъ очень любезеиъ, мамзель Эмма Пыла имъ очень до
вольна. Все шло хорошо. Около часа оші отправились на баль 
въ  еитадинѣ (citadine)...

На балахъ Большой онеры сосредоточивается нь настоя
щее время весь нарижскій кариавалъ. И несмотря па огром- 
ныя издержки: освѣщеніе п плату директору оперы 40,000 
франковъ за наемъ залы, — пъ прошедшую зиму опорные ба
лы принесли чнстаго дохода къ 2 мЬсяца 70,и()() фрапкоиъ. 
Сборъ каждаго бала простирался до 15,ООО фрапковь. ІІарпжъ 
во всемъ его блеекѣ и двюкепш является нъ маскарадный 
ночи. Съ десяти чаеовъ вечера бульвары нрнішмаютт. уже 
праздничный видъ. Аристократичсскій газъ зажигается вь 
формѣ трехугольниковъ передъ здаіпемъ Большой онеры, 
подъѣздъ Ambigu освѣщается скромными шкаликами. Ма
ски появляются на бульварахъ. Блузиикц со скамейками, съ 
ваксой, еъ щеткой н съ фонарями располагаются при вхо
де въ Passage de ГОрега. Всѣ рестораны до разсвѣта Олощутъ 
огнями. Громъ экипажей не умолкаетъ всю ночь. Огь один
надцати до двѣнадцати чаеовъ веѣ бульварные кафе полны



279 —

народомъ. Это самый затруднительный чаеъ, чаеъ ожида- 
нш; надобно же какъ-нибудь убить его. Почтенные отцы се
мейства, оставившіе для бала женъ и дѣтей и бумажные 
колпаки свои, безпрестанно посматривая на стрѣлку чаеовъ, 
занимаются чтеніемъ Message) или просто дремлятъ, склоняясь 
своими лысыми головами къ мраморнымъ столамъ; юноши 
дебардеры, въ дорывахъ нетерпѣнія, предаются разнымъ буй- 
ствамъ, ломаюгъ бильярдные кіи, курятъ, болтаюгь о по
л и ти к, о любви и о канканѣ съ dames de comptoirs и пере
браниваются съ гарсонами, которые скромно оемѣливаюгея 
замѣчать иігь, что у ндхъ-де въ кафе нельзя курить... Въ 
полночь Passage de 1’Орёга превращается въ маскарадную 
залу. Дебардеры канканируютъ, черныя домино пищатъ... 
Шумъ, крикъ и дѣсни... Но это только еще преддверіе храма...

На другой день послѣ бала мы сошлись съ Николаемъ 
Александрычемъ у  Вефура. Николай Алекеандрычъ былъ 
не въ духѣ. Онъ спросилъ пополамъ съ какимъ-то евоимъ 
знаісомымъ порцію Jullienne и barbue a la , Hollandaise, 
говоря, что больше ничего не можетъ ѣсть, оттого что у 
него желудокъ разстроенъ послѣ вчерашняго ужина.

— А кстати, какъ вы вчера веселились?
— Очень, очень-съ... Да отчего же вы-ао не были-съ! 

Эго вѣдь не то, что наши маскарады-еъ. гъ столько для 
ііаблюдеіпя-съ и для прочаго другого-съ.

— Ну ужь въ слѣдующій разъ я непремѣнно поѣду.
— Поѣзжайте-съ, поѣзжайте. А я, признаться сказать, 

вчера ужасно разоердился на Эмму-съ.
— За что же?
— Да помилуйте! какъ же-съ... увѣряетъ, что она на- 

дѣла въ первый и послѣдній разъ домино, что въ домино 
ей скучно и душно, что она женирована въ немъ-съ; что, 
видите ли, коетюмъ дебардерчика гораздо лучше-съ... а вѣдь 
сама же просила у  меня домино... Зачѣмъ же я броеилъ 
100 франковъ? II потомъ все время ходила еъ этимъ уродомъ 
Гіацинтомъ-съ (Hiacynthe)... Что жъ это такое-съ? И наши 
всѣ ее тотчаеъ узнали-съ: не умѣла скрыть себя. Да еще 
за ужинъ я долженъ былъ заплатить 50 франковъ-съ, не
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смотря на то, что мы ужинали у Бродж ія*), а вѣ д ь у  него 
гораздо деш евле, чѣмъ въ  этихъ во веѣхъ  рееторанахъ-съ.

— 50 фраяковъ?.. Отчего же такъ дорого?
— Д а  она пригласила съ собою уяш нать-съ своихъ прія- 

іелы ш ць, какую-то Клару и Фиф ину... Кабы хорошень- 
іая-съ, такъ  куда бы ни шло, а то рож и-съ... Еще Фифииа 
іу д а -сю д а -съ ... вертлявенькая-съ такая, славно, знаеіе, веѣ 
ихнія дѣсн и  поетъ-съ, только не въ  моомъ вкуоѣ: этакая 
сіш чка-съ, — ну а  Клара пуасардка-съ какая-то, старая, тол
стая...

Николай Алекеандрычъ помолчалъ немного, пощииалъ 
уеъ и вз дохну лъ.

—Т акъ  вотъ какъ, батюшка, вы и въ  ІІарпж ѣ, да еще 
во время карнавала вздыхаете?

— Расходы-то эти неиредвидимые дѣйствую гъ этакь, по
нимаете, какъ-то непріятно-съ... 8 а  что же мпѣ угощ ать 
этакихъ Фифипъ, Кларъ? Кобелевка моя и безъ этого тро- 
щ и гь-съ ... Этакъ и въ  отечество придется вернуться прежде 
срока.

Николаіі Алекеандрычъ засмѣялся.
Нѣсколько дней поелѣ этого онъ но показывался лъ На- 

ле-роялѣ, п о іому что для экопоміи обіідалъ въ  малепькомъ 
ресторанѣ въ  r u e  fielder.

На слѣдую щ ііі маскарадъ я взялъ  ложу с гь нискольки
ми знакомыми. Николай Алекеандрычъ отправился вмік-тѣ 
съ нами.

— А что же ваш а мамзель Эмма? - - спросил ь я  его до
рогою.

— Осталась дома. Оиа но совсѣмъ здорова. Я , приж ать
ся, и радъ этому-съ... Одному свибоднѣе-съ, а мпѣ хочется 
нынѣшній маскарадь провести по-холостому-еъ.

Экипажъ напіъ остановился у  ярі-ю освѣщ сш іаго подъ- 
ѣзда одеры. Ш ирокая лѣстница и корридоры устланы крас- 
нымъ койромъ. Д авка уж аснѣйш ая; духота нестерш ш ая. Мы 
едва добрались до фойе. В ъ  фойе прохаживаются только

*) Итальянсшй рѳсторатсръ протнвъ Большой оперы
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такъ называемые порядочные люди, то-есть господа въ  чер- 
ны хъ фракахъ и желгыхъ перчаткахъ подъ руку съ черными 
домино.

В ъ  фойе царство интригъ. В ъ  фойе бѣдные ю ноти-дуте- 
ш ественники съ растрепанными волосами н чувствами и ео 
сложенными руками, почти колѣнопреклоненные передъ 
своими замаскированными богинями, объяеняютъ имъ пла
мень страстей, ихъ пожираюгцихъ. И тутъ же почтенные 
господа, страшно разѣвающіе рты отъ зѣвоты, которую на
водить на нихъ утонченная любезность ихъ домино.

В ъ  фойе пискъ и визгъ, раздирающій уши, и вѣчные 
возгласы : Je  te cormais, beau masque!

В ъ  коридорахъ вольнѣе. Тамъ уже появляются разноха
рактерные костюмы и дебардеры обоего пола. Тамъ я встрѣ- 
тилея даже съ какимъ-то крикуномъ огромнаго роста, кото
рый м ахаль руками, вымазанными сажей, направо и налѣво, 
о ч и щ а я  себѣ такимъ образомъ дорогу.

Пройдясь по фойе и по коридорамъ и задыхаясь отъ жа
ра, вошелъ я отдохнуть къ себѣ въ ложу. Но картина, от
крывш аяся передо мною, заставила меня забыть и утомле- 
ше, и ж аръ... Только одинъ Маршнъ — творецъ Потопа и 
Бальтазарова пира — могъ бы достойно воспроизвести эту 
каріипу.

З ала гигантская, вмѣщающая боіѣе шести тыеячъ че- 
ловѣкъ, освѣщенная тридцатью огромными люстрами, за
топленная свѣтомъ газа ... II  эти пюсть тыеячъ мужчинъ и 
женщинъ, въ  самыхъ фантастическихъ костюмахъ, не ходятъ, 
не танцуютъ, а ирыгаютъ, ска ч у ть , бѣснуются въ  самозабве- 
иіи, подъ неистовую музыку Мюзара... Это великій раутъ у 
сатаны, если только у  сатаны бываюгъ рауты.

И вотъ онъ самъ, съ жезломъ въ р ук ѣ... не сатана, а 
г .  Мюзаръ, на возвышеніи, царящій надъ всѣми, опьяняю- 
щій своими звуками эти массы... Вотъ онъ, во всей красотѣ 
своей, <онъ, про котораго сказалъ какой-то поэтъ:

Enfin Musaid pariit, et le premier en France 
Fit sentir dans nos pas uno juste caclencel



Говорятъ, Мюзаръ триста сорокъ пять разъ въ  своей жи
зни носимъ былъ въ  тріумфѣ. И несмотря па то, по увѣре- 
нію C h ariv ari, велнкій маэстро обладаеть необыкновенною 
скромностью: онъ удостоиваотъ шгогда поклонами Мейербе
ра, и даже пожимаетъ руку Россини.

И надобно видѣть, съ  какою благоговѣйпою любовь ortpy- 
жаютъ его на балѣ толпы. Съ какимъ восторгомъ каждый и 
каждая изъ этой толпы еозерцаютъ его благородный ирофиль, 
его величавое чело.

Самые отчаянные дебардеры едва осмѣлшшотся прика
саться къ окладкѣ его одеждъ; самыя дерзкія лоретки ни
когда не рѣпіаютея сказать ему ты, хотя во время карнавала 
никто и никому не говорить вы.

Налюбовавшись Мюзаромъ и общимъ ѳффсктомъ залы, я  
занялся разсматриваніемъ костюмом» и отдѣлы ш хъ груш гь.

Почти подъ самой нашей ложей необыкновенно величе
ственный геркулесъ танцуетъ канканъ съ скромною пастуш 
кою. Немпого подалѣе чопорный маркизъ Х У Ш  столѣтія 
идетъ дружески подъ руку съ тпти.

Затѣмъ выступаютъ важно и медленно, сь чушячюмъ соб
ственная достоинства, герои знамепитаго \юи-.ша,/иг/ сп-аиі- 
М арокъ— великій укротитель звѣрей, съ двумя львами подъ 
мышками, самъ Вѣчный жк'бъ, растрепанны», г/ь бородою 
до пять, въ сапогахъ безъ нодметокь, поднявшихся выше 
колѣнъ и съ дубиной въ р.укѣ — п наконець Дагоберл  еъ 
огромиымъ накладпымъ носомь и уса.ми, нь чудовнщ- 
ныхъ ботфортахъ, которые служили колыбелью диумъ бліы- 
нецамъ. Ему, какъ г. Внльмоиу, повсюду мерещатся іеиуп- 
ты; онъ отыскиваетъ ихъ даже на Оалѣ Мю.щра и прпетаеть 
къ дебардерамъ съ свонмъ вѣчиымъ вопросомъ: La rue Ht.- 
Fran^ois, s’il vons plait?..

Налѣво гусаръ іан ц уеть  съ поселянкою вепгергюй та- 
нецъ съ  примѣсью надіональнаго канкана.

Передъ нимъ господинъ весь въ  галупахъ и въ трехуголь- 
иой ш ляпѣ съ чудовищиымъ перомъ. Онъ вы дѣлы ваетъ ка
кое-то невѣроятное па... а сзади его рисуется челові.ігь по
жилой, въ  коетіомѣ дебардера, съ высокою шляпою, украш ен



ною разноцвѣтными лентами... Около нихъ канканируютъ 
двѣ гризеіки, на которыхъ масляными глазками посматрива
ю т  два Фальстафа...

Въ самой срединѣ зала раздаются нестройные крики: 
«Prilschaid!.. a la porte!.. Pritschard!..» *) и толпа съ оже- 
еточеніемъ преслѣдуетъ и гонитъ какого-то франта, вздумав- 
шаго нарядиться въ британскій красный муыдиръ.

Мея^ду тѣмъ всеобщее вниманіе привлекаетъ ложа аван
сцены съ правой стороны. Тамъ нѣсколько паръ отшшсываетъ 
польку. Имь аплодируютъ и броеаютъ снизу букеты. Одинъ 
изъ дебардеровъ, етоящихъ внизу, вепрыгиваетъ на пле
чо своего еосѣда и карабкается въ эту ложу... Онъ уже сто
ить на перилахъ и раскланивается публикѣ. Всзлѣ самой 
нашей ложи раздается крикъ — браво! повторяющейся сот
нею голосовъ. Яеловѣкъ среднихъ лѣтъ, худой и блѣдный, 
первый закричавтій это браво, очень ловко танцуетъ кад
риль. Къ его стройному стану чрезвычайно идетъ живописный 
костюмъ дебардера. Лицо его какъ будто мнѣ знакомо. Я 
начинаю вглядываться въ него,— л въ немъ, въ этомъ са
момъ человѣкѣ, такъ беззаботно веселящемся, узнаю того 
самаго блузника, которагп я видѣлъ у стекла мѣняльной 
лавки въ Палс-роялѣ на другой день по пріѣздѣ моемъ въ 
ІІарижъ.

Вскорѣ послѣ этого бала случай заставиль меня въ тре- 
тій разъ встретиться съ этимъ человѣкомъ — и вотъ какимъ 
образомъ.

Я, по долгу путешественника, забрелъ изъ любопытства 
въ одну изъ камеръ исправительной полиціи. Передъ три- 
буналъ приведена была женщина еъ лицомъ ігзможденньшъ,

*) Бывшій англійскій консулъ на островѣ Таити, по наущеішо котораго 
(въ 1843 г.), если вѣрвть французскимъ журналаиъ, туземцы самымъ прѳ- 
датѳльсквмъ образом ь зарѣзали до 300 чѳловѣкъ франдузовъ. Французскій 
консулъ вслѣдствіе этого арестова.ть Притшарда, а анг.ййское правитель
ство, оскорбленное поступкомъ французского консула, потребовало 25 т. фр. 
вознаграждены Притшарду, которые и заплачены французскими, правите іь- 
ствомъ. Имя ІІригшарда французы нѳ могутъ слышать бѳзъ вѳгодовавія.

(Лриш чат е для незанииающтгя политиком)



въ рубищѣ. — Эту женщину я часто видѣлъ еидѣвшею на 
углу Итальянекаго бульвара и улицы Chaussco d’Anlin, съ 
младенцемъ на рукахъ ц съ коробочками спичекъ на колѣ- 
няхъ. Она была схвачена наканулѣ городскимъ сержаптомъ 
за то, что просила подаяніе. Президоптъ предложил*!. oft в о  
просъ: извѣстенъ ли ей законъ, запрещающий эти? Она отве
чала утвердительно.

— ,Что же заставило тебя быть ослушницей закона?
— Голодъ. Я продавала спички; енички у  меля всѣ иы- 

шли; вновь ихъ купить мнѣ была по па что. Мой ребенокь 
и я не ѣли цѣлыя сутки и я рѣшилась просить милостыню у 
добрыхъ людей....

— Мнѣ очень жаль тебя, — возразиль президента, -по
тому что, несмотря на все это, ты должна, по закону, под
вергнуться на мѣсяцъ тюремному заішочепію, если кто-ни
будь изъ присутствуюіцихъ пе возьметъ тебя на поруки, или 
но возьмется содержать тебя,—Минута молч.шія. ІІрезидеить 
обвелъ взоромъ еобраніе...

— Я, я беру ее на поруки! — вдругъ раздается чей-то го
лосъ, и изъ толпы зрителей выходить мой старый знакомец ь 
человѣкъ въ оборванной блузѣ, въ той самой бл.у.гіі, m> ко
торой я видѣлъ его въ первый разъ передъ окномъ меняль
ной лавки.— Я берусь прокормить ее и ея ребенка, г. пре
зидента, — продолжалъ блузішкъ, остановившись перодъ ііро- 
зидентомъ, — хоть я такой же нищій, какъ опа, по ,у меня есть 
силы, я еще молодъ Мы трое какъ-ішбудь дл прокормимся. 
Я отвѣчаю вамъ за то, чго опа шіередъ но будегь просить 
милостыню.

Онъ взялъ нищую подъ руку и вышелъ пмѣстѣ съ пою, 
сопровождаемый рукоплеекаш'ями и восторженными крика
ми присутствующие *),

Но оіерейдемъ къ онерѣ... Вотъ еще чудесная сцена! 
Испанепъ схватываетъ гризетку, одѣтую дебардеромъ, са- 
жаетъ ее къ себѣ на плечо и бѣгаетъ съ ней кругом ь всей

*) Это ф акта. Любопытные могутг справиться объ этомъ въ фовральскихъ 
номѳрахъ Gazette des Tribunuux 1845 года и вь  другихь журналіш,.
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залы. Пуговицы на ея рубашкѣ расстегнуты, грудь полуоб
нажена, фуражка едва держится на головѣ. Она что-то та
кое кричитъ и размахиваетъ руками. Изъ ложь раздается 
хохотъ. Вдругъ иепанецъ останавливается передъ нашей ло
жей. Надобно замѣтить, что рядомъ съ нами еидятъ араб- 
екіе шефы, привезенные въ Парижъ г. Бюжо. (Въ эту минуту 
они привлекали вниманіе всего Парижа, какъ впоелѣдствіи 
гснералъ Томъ-Пусъ и дикіе...). Гризетка, сидящая на пле- 
чѣ у испанца, кланяется, махаетъ нлаткомъ и дѣлаетъ ручки 
арабамъ. На еуровыхъ бронзовыхъ лицагь африканцевъ, къ 
которымъ такъ идутъ ихъ снѣжные бурнусы, показывается 
что-то въ родѣ улыбки, и они съ доетоинетвомъ, медленно 
помаваютъ головами въ отвѣтъ на безцеремонное привѣтствіе 
гризетки... Раздается страшный громъ, шесть тысячъ че- 
ловѣкъ рукоплещутъ этой сценѣ. Дама еъ кавалеромъ (долж
но быть супруги благочестивые) черезъ ложу отъ насъ, пре
спокойно почивавшіе все время, — вздрагиваютъ и просы
паются отъ этого грома.

Потомъ все емолкаетъ на одну минуту. Впрочемъ, эта 
тишина только предвѣетница новой, грозной бури. Вотъ уже 
вдохновенный Мюзаръ поднимаетъ торжественно свой жезлъ, 
и, по его мановенію, музыка начинаетъ адскій галопъ. «Ohe! 
1га amis! Oho!» кричать дебардеры... «еп avant le galop infer
nal! vivo la polka! vive la mazurka!» II пары за парами не
сутся въ дикимъ безумномъ восельи, пеудержимыя, бѣшепыя, 
какъ разнузданные кони, съ криками, съ дѣенями, съ воекли- 
цаніями... ІІыль поднимаотся столбомъ. Шляпа моя изъ чер
ной превращается въ сѣрую. Глазамъ становится больно отъ 
свгЬта и пыли...

Вдругь раздается пронзительный стонъ. Это какая-то не
счастная упала въ галопѣ...

Черезъ нѣсколько минуть городекіе сержанты поднима
ю т  со и, полумертвую, вытаскиваюсь изъ залы.

Въ это самое время я чувствую, что кто-то толкаетъ меня 
вь плечо. Я обертываюсь. Сзади меня Николай Алекеан
дрычъ.

- - Каковы-еъ?



— Хороши, нечего сказать! Ну, признаюсь, я до ешсь 
поръ не имѣлъ понятія о томъ, какъ веселятся люди!

— Да нѣть-съ, я  не о томъ говорю.-Посмотрите-ка па- 
право: въ ложѣ-то у арабовъ— два дебардррчика-го-съ... 
,Что-съ, каковы-еъ? Вотъ милашечки-то, канальство!.. И вѣдь 
изобрѣли же этакій адекій коетюмъ?!.. Обратите-ка внима- 
ніе на ту, которая въ розовыхъ панталончпкахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, двѣ гризетки, очонь стройный и иедур- 
ныя собой, еъ масками въ рукахъ, окоетюмироішшыя съ 
болышшъ вкусомъ и кокетствомъ, вертѣлись и прыгали око
ло неиодвижныхъ африканцевъ. Онѣ гладили ихъ брошовыя 
щеки и черныя какъ смоль бороды своими маленькими, бѣ- 
лыми ручками, играли орденомъ почетнаго легіотіа, иршнн- 
тымъ къ ихъ бѣлымь бурнѵсамъ, смѣялись и чго-то болтали; 
а арабы только иомавали имъ головами, иоглядыішш на 
нихъ, какъ тигры на добычу, глазами, налившимися 
кровью, а отъ поры до времени издавали ка кое- 1 о с граи- 
ног мычанье.

Николай Алекеандрычъ, ножиравнпЁ взглядами отихъ 
жешцинъ, самъ въ эту минуту походи.тгъ болѣо па араба, 
чѣмъ на славянина.

— А знаете ли, какая мысль миѣ пришла нъ голову? 
сказалъ опъ, обращаясь ко мнѣ.

— Напримѣръ?
Что, если бы подхватить этакого добардерчпка-гь?
За чѣмъ же дѣло стало? Попробуйте счастья.
Да иѣгь-еъ, я лучше, апаете, отворю дверь чожи въ 

коридоръ: авось либо этакъ сама налетигь... а?., какъ вы 
думаете?

— - Что жъ, прекрасно.
Не прошло пяти минуть, какъ на его счастье, или не

счастье, влетѣла въ нашу ложу самая отчаянная т ъ  от- 
чаянныхъ гризетокъ. Фуражка ея была на бекропь, волосы 
растрепаны, одной рукой она молодецки подпиралась въ 
бокъ. а другою схватила моего Николая Алекеандрыча и 
два раза повернула его, присвистывая, ноіомъ вскочила па 
стулъ и, махая платкомъ, закричала во нее горло:
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— Je suis Fran^aise! je suis libre! je gagne 30 sous par 
jour! Vive la France, vive Paris!

Веѣ обратились къ нашей ложѣ со смѣхомъ и аплодисмен
тами. Я  прижался въ уголъ. Она продолжала кричать и пры
гать на стулѣ. Когда она соскочила со стула, Николай Але
ксандрычъ шепнулъ ей на ухо (разумѣется на французскомъ 
діалектѣ):

— Но хотите ли чего-нибудь, оршадца или стаканчикъ 
сахарной воды?

— Ficlitre! que c’est fade!— отвѣчала гризетка.— Qa 
souleve le coeur, mon cher; je prendrai de 1’absinthe.

Николай Александрычъ значительно мпгнулъ мнѣ и, тор
жественно улыбнувшись, вышелъ съ нею изъ ложи. Впро
чемъ, они скоро возвратились. Въ рукѣ у нея была огромнѣіі- 
шая палка sucre de pomme. Она выпила двѣ рюбки absinthe.

— Что жъ, мы будемъ вмѣстѣ ужинать? — спросилъ у иея 
Николай Александрычъ нѣеколько дрожащимъ голосомъ.

— Certainement, mon p’tit... et т ё т е ...  nous allons faire 
une noce ce soir...

Съ этимъ словомъ она приподняла свою маску и захо
хотала во все горло.

Николай Алекеандрычь, въ иеиугѣ, огекочилъ на два 
шага на зад ь .— Это была мамзель Эмма.

— Ah! monstre, tu me fais des mfidehtes! — закричала мам
зель Эмма, продолжая хохотать.— Хорошо же! я тебѣ сей- 
час'ь отомщу въ твоихъ глазахъ!

11 мамзель Эмма подпрыгнула съ легкостью кошки къ 
еіаршему изъ арабеішхъ шефовъ, обняла его сзади, опро
кинула въ нашу ложу н начала цѣловать.

Африканецъ зарычалъ.
Николай Александрычъ не зналъ, чю дѣлагь огь замЬ- 

шательсіга. Опъ кусалъ губы, грозно поглядыЕалъ на мам
зель Эмму и дергаль ее за концы кушака, стягивавшаго 
ея талио.

Вдругъ кто-то три раза стукнулъ въ дверь нашей ложи. 
Мамзель Эмма высвободила африканца ичъ евоихъ объятій... 
Африканецъ, грозно сверкая очами, отряхивался... Стукъ въ



дверь раздался снова и сильнѣе прежияго. Николай Але- 
ксандрычъ отворнлъ дверь...

Въ дверяхъ стоялъ городской соржантъ — безмолвный и 
неумолимый. Онъ манилъ къ еебѣ рукой мамзель Эмму.

Мамзель Эмма взглянула на сержанта и, также безмолвная, 
покорно и робко поелѣдовала за ніімь съ палкой sucre de 
porame въ рукѣ.

Николай Алекеандрычъ посмотрѣлъ на меня.
Я поемотрѣлъ на Николая Алекеапдрыча.
Николай Алекеандрычъ присвистну лъ — и мы вышли изь 

ложи. Было около 5 часовъ.
Послѣ этого мамзель Эмма уже пе показывалась къ Ни

колаю Александрычу, да и Николай Алсекандрычъ но хотѣль 
объ ней слышать... Я  только раза два ветрѣтилъ оо на буль- 
варѣ подъ руку съ m-r Ilyacintlie. Съ иедѣлю Николай Але- 
ксандрычъ ходшгь очень мрачішй, но потомъ совершенно 
утѣшился, отыскавъ гдѣ-то и какую-то мамзель Иду, кото
рая, по его словамъ, обладала нообыішовсішымъ умомъ, от- 
личнымъ образиваніемъ и еверхъ того различными, очень 
замѣчательными талантами.

Маекарадъ оканчивался. Веѣ расходились и разъѣзжались 
по домамъ и рееторанамъ.

Передо мною по лѣстницѣ медлешю сцусішіея старнчокъ 
въ очкахъ, весьма строгой наружности, со сложенными на 
кроетъ руками, погруженный, вѣроятно, въ какое-нибудь 
важное размышленіо. Вдругь сзади къ нему неслышно под
крался гуманный гепералъ, ловко сорваль еъ ого лысой го
ловы круглую шляпу и вмѣето нея падѣ,ігь свою трехуголь
ную съ галунами п съ огромпымъ перомъ...

Старнчокъ векршшулъ, схватился за голииу и въ бѣ- 
шенствѣ обратился назадъ; но уже генерала и слѣдовъ нѣгъ... 
Передъ ноеомъ старичка лоретка съ оіцшшшымъ букеюмъ, 
подъ руку съ хюлькеромъ... Она наиѣвасгь...

1і> dt'ijouno chcz Dorsay;
.)(! dine au Oal’tf Anglais;
.le houpe c.Iioz Doff>eu\
Et j c ............................
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а вслѣдъ за нею молодой англичаиинъ, почтительно под
держивающей даму въ домино... Онъ въ воеторгѣ огь своей 
bonne fortune... и навѣрно отправляется съ нею ужинать 
въ Maison-d’Or, гдѣ также, навѣрно,- должны увѣнчатьея всѣ 
его надежды...

Я вышел ь на улицу. По бульвдрамъ разеыпалнсь толпы 
народа. У Cafe Anglais и у другихъ знаменитыхъ рестора- 
новъ была давка... Всѣ отдельные кабинеты были заняты 
Тамъ разрѣшались интриги этой ночи — и нѣкоторыя, мо 
жетъ - статься, очень трагически.

Г Л А В А  V.

Часу въ шестомъ вечера, нынѣшнею осенью, я шелъ вь  
Казани по Вознесенской улицѣ.

Навстрѣчу мнѣ — знакомое лицо.
Глядь, — да это мой Николай Александрычъ, только безъ 

бороды.
— Ба, ба, ба! Какими судьбами? Даво ли изъ-за границы, 

батюшка?
— Да вотъ ужъ скоро ірн мѣеяца-еъ.
— Право? Гдѣ же вы хотите поселиться?
— У себя въ Кобелевкѣ-еъ... Милосги прошу ко мнѣ-еъ.
— Покорно васъ благодарю. Что жъ, вы скучаете, чай, 

по Парижѣ?
— Первое время такъ екучалъ-съ, что, вѣрите ли, мѣета 

ішгдѣ не находилъ-съ, ну, а теперь ничего-съ, попривыкъ 
маленько... Отыскалъ здѣсь новое мѣетечко для охоты-съ .. 
удивительнѣйшее! Чохова-Грива прозывается... Знаете, впра
во отъ Мордохеевки по Камѣ-то...

— Знаю, знаю... Ну, что жъ вы намѣрены теперь еъ со
бой дѣлать?

— Да ничего-еъ... Жениться хочу.
— Вотъ чтб!
Мы пожали другъ другу руки и разстались.
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МАМЕНЬКИНЪ СЫНОКЪ.
СтарЪ то, чти даппо было ново; ста- 

ршінымъ называется то, чіо ведется 
издавна. Давно го, чому миого времени 
прошло. Бъ настояіцомъ унмрѳблоіііи 
воіхимь называется го, что оть старо- 
сіи истлѣло, обвалилось. Древне то, чіо 
происходило въ огдалошіЬіішихъ вѣ- 
кахь. Замамсріъло то, чіо врѳиенвмъ 
сильно окоронѣло и огрубііло.

Изъ «Опыта Россійскаго Сословішкаъ Фонвизин®.)

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

Я начинаю себя помнить на боль- 
шомь баритмь дворЬ . Около моіш 
толпа шшокь п мамушокь, шестнад
цать дворопьш. мальчіішокъ, ютоиыхъ 
поноромішно таокап. моіш во весь духь, 
ві> коляскЬ, съ барсваго на черный 
дворь...

„Рус.емя Странности," {А. Пушкина.)

Г Л А В А  I.

Водители моего героя были богатые помѣщики. Папень
ка его, по единогласному созпанію всѣхъ евоихъ това
рищей, считался нѣкогда славнымъ малымъ. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, онъ былъ славный малый, то-есть отчаяшшй кутила к 
притомъ обладалъ многосторонними талантами. Вши» поеобія
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стакана или бокала въ продолженіе п я т  минуть онъ вы- 
пивалъ, напримѣръ. натощакъ двѣ бутылки шамнанекаго и 
потомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, приступала вмѣстѣ 
съ друзьями къ завтраку или къ обѣду и за обѣдомъ не от- 
ставалъ ни отъ кого, то-есть преисправно осушать етаканъ 
за стаканомъ. Въ верховой ѣздѣ онъ не имѣлъ еебѣ рав- 
наго. По собственному его сознанію, для него дороже всего 
въ жизни была его любимая кобыла-парадёръ, по прозванію 
Настойка. «Часто, въ красной шелковой рубахѣ еъ коеымъ 
воротомъ и въ пшрокихъ нанковыхъ шальварахъ, онъ века- 
кивалъ на Настойку и летѣлъ на ней по полю, какъ етрѣла, 
пущенная изъ лука рукою твердою и мѣткою, и на веемъ 
конскомъ лету то вдругь становился на сѣдло, то вдругь 
припадалъ къ землѣ и уже снова въ мгновеніе ока сидѣлъ, 
какъ прикованный къ сѣдлу. Громъ рукоплееканій разда
вался обыкновенно въ слѣдъ лихому наѣзднику, а онъ, ма
хая рукой, въ знакъ привѣта, л заломивъ набекрень фу
ражку, беззаботный я  счастливый, скрывался вдали. Важ
ное мѣето также въ его нонятіяхъ занимала женщина. Пе то, 
чтобъ онъ особенно любилъ женщинъ, «а такъ, братецъ (го- 
варивалъ онъ), нельзя же не приволокнуться огь нечего 
дѣлать Просто, по мнѣ, какъ-то жаль упустить этакую, ка
кую-нибудь, красоточку! Еще поутру ничего, а вотъ этакъ. 
послѣ завтрака или послѣ обѣда, когда... (при этомъ онъ 
обыкновенно прищуривалъ правый или лѣвый глазъ и щел- 
калъ по воротнику сюртука)... ну, тутъ, признаюсь, неволь
но такъ и лѣзутъ въ глаза, проклятыя!»

Какъ человѣкъ иетинно-русскій, любилъ онъ также по
этическую тройку еъ заливнымъ валдайскимъ колокольчи- 
комъ, съ погремушками и бубенчиками. У него былъ пол
ный нарядъ ямщика, и когда бывало, такъ, безъ причины, 
взгрустнется ему, онъ велитъ запречь тройку въ пошевни 
или телѣгу, одѣнется ямщикомъ, взмахнетъ кнутомъ по воз
духу, гаркнетъ зычнымъ голоеомъ: «охъ, вы, соколики уда
лые!»— и грусть какъ рукой ениметъ, и мчится онъ, самъ не 
вѣдая куда, въ сладоетномъ опьяненіи, такъ что духъ за
нимается.



Такъ мчалась его молодость лихо и быстро, какъ рус
ская тройка, и думалъ онъ, что не будетъ конца этой моло
дости, что никогда не истощатся его силы, какимъ бы иетя- 
заніямъ онъ ни предавалъ ихъ; что никогда не истощится 
его кошеле къ, несмотря ни на каіая азштскхя прихоги и за- 
тѣи, рождавшіяся въ его праздной головѣ...

Однако, къ величайшему его изумленно, скоро и ко- 
шелекъ, и здоровье его значительно попсннцились. Вь три
дцать пять лѣтъ онъ залоямлъ полонпну пшего имѣнія въ 
ломбардъ, вышелъ въ отставку, поселился у себя ль де- 
ревнѣ, сначала занялся псовой охотой, а потомъ молодой и 
богатой вдовой, своей ближней сосѣдкой, съ которой веко- 
рѣ и сочетался законнымъ браком ь. Оть атого брака родился 
у него сынъ — герой предлагаемой поиѣстн .. ІІо прежде, 
чѣмъ я заведу рѣчь о сынѣ, считаю необходимым!, покороче 
познакомить читателя съ его маменькою...

Говорятъ, будто бы велико и свяш пазпачеіпе женщины 
на землѣ; говорятъ, будто нравственное вліяше матери на 
дитя безгранично. Недаромь Наполеонъ замѣтиль, чго бу
дущность ребенка всегда въ рукахъ его матери, и црнбаішлъ, 
что онъ исіщталъ эго на самомъ себЬ. Кантъ быль того ѵко 
мпѣнія. Онъ съ благодарностью и благоговѣніемь ченоып- 
налъ о своей матери. «Я никогда не забуду ее, юворнль 
онь въ старост, — она развила Пшена добра, танпшіяся вь 
дуиіЬ моей»..

Не знаю, походила ли п.і мать Наполеона пли нл мать 
Каш а маменька моего героя -Е л е н а  Терсіпьонгіа.

Елена Терентьевна была барыня иь полномь и бслі’ра- 
ничномъ смыслЪ этого прекрасна,го (мговл. Правда. сначала 
она была барышной — такой, какой быиаетъ большая часть 
барышень. Дочь богатыхь родителей, окруженная съ дѣтеіва 
безчислениою евніоіо для прислуги: бабами, ді.вками, дев
чонками, компаньонками и гувернантками, самошіа-стио упра
влявшая этимъ маленышмъ міромь, она ностоиешіо и пе- 
замѣтнб развивала въ себѣ чувство барс&аго достоппетіи, a 
родители, і’лядя на нее съ умплепіомъ, восклицали: «Наша 
Леночка пе по лѣтамъ горда. Вогь улсь будетъ настоящая
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барыня!» Леночку выдали замужъ за барина, да еще за чи- 
яовнаго, стараго и богатаго барина. Чиновный и старый ба
ринъ сдѣлался покорнымъ и нижайшимъ слугою своей мо
лодой барыни. Молодая барыня пользовалась полною свобо
дою и не отказывала еебѣ ни въ чемъ. За ней всегда тяну
лась толпа обожателей; около нея непрестанно раздавалось 
бренчанье шпоръ и сабель. Она страстно любила блеет япце 
мундиры, сабли, шпоры, бѣлые султаны и уш , завитые въ 
кольцо. Часто съ небрежною ласкою ударяя мужа по мор
щинистой щекѣ и называя его иѣжпымь именемъ «папаши», 
она между тѣмъ устремляла долпе и пронзительные взоры 
на эти соблазнительные усы и на эти роскошные, бѣлые сул
таны. А ея пріятельницы-барышни, глядя на ея репейное 
счастье, шептали про себя, сгорая огь зависти: «Ахъ, сча
стливица’ Какую блестящую партш она сдѣлала! Какъ она 
богата! Какъ она вертитъ мужемъ! Какъ всѣ за ней ухажи- 
ваютъ!..»

Но чиновный и старый баринъ вскорѣ послѣ женитьбы 
скончался, осгавивъ еупругѣ значительный капиталъ. Пол
тора года послѣ смерти супруга она была неутѣшна хі не 
хотѣла снимать траура и безнрестанно ѣздила на его моги
лу съ однимъ своим ь дальним ь родотвенникоыъ — молодымъ 
каиалерШскимъ офицеромъ. При имени покойнаго у нея вся- 
кі.іі разъ навертывались на глазахь слезы. Она называла его 
своимь незабвенным ь другомъ, сво іім ъ  благодѣгелемъ, сво
имъ вюрымь 'отцомъ... Ее, говорятъ, нельзя было видѣіь 
безъ еострадашя. Матери указывали на нее свопыъ доче
рям ь іі говорили: «Вогь эта дама можетъ служить вамь 
пбразцомъ. Посмотрите, какая она молоденькая, голубушка, 
а какъ ч т ііт ъ  память своего мужа, и какъ въ свѣтѣ умѣеіъ 
держать себя, какъ соблюдаешь все должное,, какь почти
тельна къ родственникамъ покойнаго. II замѣтьте, что он 
мужъ не быль какой-нибудь изъ этакігхъ вѣтрогоновъ у 
которыхъ ніѵгъ копейки за душою и коюрыо кружа гъ вамъ 
головы. Онъ былъ человѣкь чиновный, солидный, пожилой; 
онь, независимо отъ ея состояпія. оставилъ еще ей кусокъ 
хлгоба и имя, которымъ она но справедливости гордится.
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Вотъ ее такъ можно назвать примѣрной и во всѣхъ отноте- 
ніяхъ нрашпьенной женщиной!»

Извѣстно, что въ натемъ общеетвѣ слови нравственность 
имѣетъ весьма эластическое значеніе... Но не въ томъ дѣло...

Елена Терентьевна переселилась въ деревню, говоря, что 
свѣтскій, столичный шумъ утомляет ъ ее, что она рѣши- 
тельно не можетъ выносить его; что въ уедипеиш она ево- 
боднѣе будетъ размышлять о своей невозвратимой иотерѣ, 
и прочее.

Черезъ нѣсколько времени Елена Терентьевна обрюз
гла, отяжелѣла и поручила удравлеше имѣніемъ своимъ у О д
ному судьѣ — человѣку среднихъ лѣть, который славился 
своимъ ростомъ, дородствомъ и силою.

Семь лѣтъ безвыѣздно она жила въ дереішѣ; уѣздішй 
судья постоянно пользовался ся довѣріемъ и благосклон
ностью; въ губернекомъ городѣ начали поговаривать, Богь 
знаегь почсмѵ, что она имѣетъ намѣреше выйти замужъ 
за уѣзднаго судью; уже миогіс господа, нретеидовавшіе на 
ея руку, стали искоса посматривать на счаетлішаго судью; 
уже иѣкоторыя губерискія барыни съ ироническою улыб
кою поздравляли его съ ожидаюгцимъ счастьсмъ; но всѣ 
эти сплетни, къ величайшему огорченно цѣлой губерніи, 
должны были прекратиться совершенно неожиданно. Уѣзд- 
ныи судья потонулъ, переѣ.іжая на паром!', чрень рѣігу вес
ною во время разлитія Разиазывали, будто Ктчіа Торопгьон- 
иа, получпвъ н.шѣстіе о смерти судьи, начала кричать, мо
таться и рвать па себѣ волосы, что она будто бы поклялась 
не выходить іш за кого замужъ. Не знаю, справедливы ли 
были эти разсказы; вѣрно только то, что чре.гь четыре мѣ- 
сяца послѣ смерти судьи она вышла замужъ за того, коіо- 
рыіі долженствовалъ быть отцомъ моего героя.

Герой мой родился одішмъ мѣсяцемъ ранѣе обыішоиеішаго 
срока. Но, несмотря на то, что онъ былъ нсдопосокъ, - велн- 
личина, сила и здоровье его привели въ изумлеиіе пови
вальную бабушку.

— Ну, ужъ признаюсь, батюшка, молодедъ! нечего ска
зать, молодецъ! — сказала бабушка, взнѣпіивая младенца п.і
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рукахъ и обращаясь къ родителю. — Вишь какого произвелъ 
на свѣтъ! какой большой да тяжелый... Этакого ребенка, ири- 
знаюеь, еще я и не видывала.

Новорожденный былъ, однако, причиной первой размолвки 
между судругомъ и супругою. Супруга непремѣнно хотѣла, 
чтобъ его нарекли Аркадіемъ, въ честь отца ея матери; она 
увѣряла притомъ, что всѣ носившіе въ ихъ родѣ имя Аркадія 
были необыкновенно счастливы. Супругъ, напротивъ, хотѣлъ 
дать ему имя Александра, на томъ основанш, что въ его 
родѣ не переводилось имя Александра. Послѣ долгихъ спо- 
ровъ, криковъ и елезъ, супруга однако поставила на евоемъ. 
Младенецъ названъ былъ Аркадіемь.

Попечительность и нѣжность Елены Терентьевны къ сы
ну превосходили всякое описаніе... Она слыла въ цѣлой гу- 
берніи образцовою матерью.— Съ тѣхъ яоръ, какъ Богъ да
ровал ъ намъ дитя,—-говорила она губернскимъ барынямъ,—съ 
тѣхъ поръ я и трехъ разъ въ гоетяхъ не была; только вы- 
ѣдешь въ церковь Божію помолиться, да сейчасъ же и до
мой; такъ, кажется, и не спускала бы глазъ съ моего Арка
ши... Этакое безподобное дитя! и вѣдь обожаетъ меня, повѣ- 
рите ли, просто обожаетъ Какъ увидитъ меня еще изда
лека, такъ и протягиваетъ ручонки, «мама!» кричигъ, «мама!» 
Оіца, — куда' далеко такъ не любитъ, какъ меня. Кь отцу 
и на руки не иойдетъ. — «Ужъ мы вс в удивляемся вам ъ,— 
возражали барыни. — Вѣдь дѣти, конечно, очень забавны, но 
съ ними надобно ужъ іакбе терпѣніе!. Заботъ-то, знаете, 
около пнхъ тьма-тьмущая, а вѣдь радости-то когда еще отъ 
нихъ дождешься, Bon> знаетъ!» При этомъ барыни взды
хали.— «Вотъ недурно бы, если бъ наша вице-губернаторша 
съ васъ примѣръ взяла; а то она съ утра до ночи или въ 
гоетяхъ, а если и дома, такъ въ карты играетъ, а дѣти въ 
дѣтской еъ няньками... Она ихъ и въ глаза не видитъ; у 
нея и сердце не болитъ, ей горя мало, хоть всѣ они себѣ 
лбы расшиби... Вогь ужъ, можно сказать, никакихъ чувствъ... 
видно, ей съ дѣтства не внушена была нравственность, а 
безъ нравственности худо жить!.. Только и хвастаетъ, что на
рядами, которые ей присылають т ъ  Петербурга.. Экая ди
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ковина!.. И намъ мужья вышісываютъ многое изъ Петер
бурга... Что жъ такое Петербург?»!.. А видѣли вы у нея 
иослѣдній чепецъ изъ самаго моднаго петербургекаго мага
зина? Прелестный! Я просила у нея на фасонъ... Ленточ
ки радужнаго цвѣта, гирляндочки изь розовыхъ, съ боку 
кокардочка изъ такихъ же лентъ»...

Тутъ барыни обыкновенно забывали и о нравствен
ности, и о любви къ дѣтямъ, и обо веемъ, и пускались 
въ подробнѣйшія и мельчайшія опиеанія иослѣднихъ петер- 
бургскихъ модъ. Но Елена Терентьевна, наговорясь о мо- 
дахъ, снова заводила рѣчь о дѣтяхъ и о материнской любви.

— И то сказать, — продолжала она,— вѣдь дѣхи дѣ- 
тямъ рознь... къ иному такъ невольно и лежитъ сердце... 
Ну, натурально, потому чго послушное, ласковое дитя; иной 
еще крошка, огь полу не видать, а ужъ угождать стараетея, 
такъ, кажется, и емоіритъ матери въ глаза, — вогь какъ 
мой Аркаша, наітримѣръ; другія же дЬти родятся, знаете, 
такими буту сами, такъ что никакого чувства не возбужда
юсь къ оебѣ. О'гъ этихъ ужъ  пе жди проку. В ь  такихъ слу
чаясь нечего винить родителей. Родители, что іш дѣлай, 
не исправятъ такого ребенка... Тутъ ни розга, ничто не 
поможегъ. На все, я вамъ скажу, судьба... Ужь какъ кому 
суждено родиться! Гориатаго только могила исправить.

— Эго совершенно справедливо,— приговаривали бары
н и ,— ныичѳ, впрочемъ, ужъ такь не разеуждаюгь: нынче 
коли дѣш дурны, такъ нее обвикяюгь родителей. ІѵЬдныо 
родители!..

Супругь Елены Тероптьешш, слушая такого рода раз
говоры и покуривая изъ своего короіенькаго чубука, обрс- 
мененнаго различными украшешями и кистями, изрѣдка 
только ввертывалъ свое словцо или замѣчаніе, въ родѣ олѣ- 
дующаго:

— А по моему разеужденію, коли хочешь, чтобъ изъ дѣ- 
тей вышелъ толкъ: мальчишекъ отдавай на воепиташ© оіцу, 
а дѣвчонокъ матери...
, Елена Терентьевна обыкновенно вь гакомъ случаѣ бро

сала ироническій взглядъ на мужа...
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— Чтб это у тебя за етранныя выраженія!— говорила она, 
качая головой.— «Мальчишки, дѣвчонки!» Что это такое? 
Ты, кажется, говоришь про дворянскихъ дѣтей, а не про 
деревенскихъ ребятишекъ...

— Э, матушка, что дѣлать? Я къ свѣтскимъ терминамъ 
не привыкъ,— отвѣчалъ обыкновенно супругъ.

Вообще со времени рожденія Аркаши- семейное счаетіе 
сунруговъ и тишина ихъ домашней жизни нарушались до
вольно часто. При гостяхъ они отпускали другь другу колко
сти; наединѣ спорили, кричали, ссорились; но побѣда все
гда оставалась на сторонѣ Елены Терентьевны. Супругъ обык
новенно послѣ пораженія- вздыхалъ, затягивался и думалъ:

— Нѣтъ, чтб ни говори, а, право, легче разомъ двумя 
полками управлять, чѣмъ ладить съ одной бабой!

Впрочемъ, онъ покорялся своей участи безропотно, ибо 
былъ въ полной увѣренности, что веѣ жены на свѣтѣ не 
хуже и не лучше его Елены Терентьевны — и въ этомъ 
случаѣ утѣшалъ себя пословицею: «коли взялся за гужъ, 
(т.-е. коли женился) — такъ не говори, что не дюжъ». Елена 
Терентьевна тогда только выводила его изъ терпѣнія, когда, 
поссорясь съ нимъ, восклицала въ порывЬ гнѣва (а это повто
рялось нерѣдко):

— Ну, за что я ирогнѣвила Бога? За что Онъ посы
лает ъ мнѣ такое испытаніе? Ужъ я въ своемъ домѣ ни
какой власти не имѣю!.. Слыхано ли эю?

— Полно грѣшить-ю, матушка... Ну, чего ты раскри- 
чалась-ю? Власти не имѣошь, а дѣлаешь все, чтб хочешь...

— Я, я дѣлаю все, что хочу?..—II Елена Терентьевна вы
ступала при эгомъ восклицаніи на два шага впередъ и съ 
величественнымъ упрекомъ кивала головой, устремляя огнен
ные глаза на мужа.— Я дѣлаю все, что хочу? И ты емѣешь 
мнѣ оти говорить.’.. Воіь до чего я  дожила!.. Сама дура... 
Сама должна на себя пенять... Безчувственный вы поелѣ 
этого человѣкъ!.. Я для васъ пожертвовала всѣмъ, рѣши- 
тельно всѣмъ... У меня было званіе, титло... имя... я была 
сама себѣ госпожа... а теперь чтб? Ахъ, я несчастная!

- -  Да что жъ это въ самомь дѣлѣ? Титло, имя... Да



развѣ я недоросль какой? развѣ я человѣкъ безъ имени?.. 
Ты ужъ не помнить сама, что говоришь...

— Нѣтъ, я очень помню, чтб говорю... Я, елава Богу, 
не сумасшедшая. Я была генеральша... понимаете ли вы, 
генеральша! а теперь что? Теперь я, можно сказать, вь 
такомъ ничтожествѣ... Мнѣ вездѣ были двери открыты, ль 
первые дома; покойникъ предупреждалъ мои малЫішш же- 
ланія: бывало, голубчикъ мой, опъ такъ и смотритъ, чѣмъ бы 
утѣшить меня... Поемотрѣлъ бы опъ теперь па мое ечасіьс. . 
я думаю, прахъ-то его шевелится теперь въ могилѣ!..

Поелѣ этихъ словъ слѣдовало обыкновенно рыдапіе... н 
вслѣдъ затѣмъ плаксивый тонъ Елены Терентьевны иерс- 
ходилъ въ торжественный:

— Къ намъ въ домъ ѣздили князья іі графы...
Супругъ, выслушивая такія рѣчи, или просто куеалъ

еебѣ отъ досады губы, или иногда порывисто разетогиваль 
казакинъ, закладывалъ руки назадъ и произносилъ къ силь- 
номъ волиеніи:

— Насъ-отъ-часу не легче!.. Продолжайте... продолжай
те. Да что жъ послѣ этого моя жизнь? Это но жи:ші>, а ка
торга!..

— Такъ еще по-вашему вы правы, а я виновата?.. Такъ 
я должна страдать и не емѣть языка пошевелить, но смѣть 
пикнуть передъ вами?.. Прекрасно! Вы хотите меня въ гробъ 
вогнать?.. Ужъ, конечно, лучше одшгь конедъ... Я охотно 
умерла бы, если бы не мой Аркаша... Онъ одинъ только при
вязываете меня къ жизни... Охъ... дурно... дурно! Настыл! 
Наетька!..

Наетька прибѣгала сломя голову на крикъ барыни... и 
барыня обыкновенно падала безъ чуветвъ въ объятія Настьки. 
Наетька подносила сниртъ къ носу барыни; а баринъ, мах- 
нувъ рукой, выходилъ изъ комнаты, отправлялся на конюш
ню, заставлялъ кучера оеѣдлать себѣ лошадь, или запречь 
себѣ бѣговыя дрожки — и до вечера не являлся домой. По 
уходѣ барина барыня тотчаеъ приходила въ себя, а Наетька 
говорила:

— Ахъ, сударыня! чтб это съ вамн-съ?.. Ужъ этогь ба-
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ринъ! какъ ему не грѣхъ огорчать васъ!.. Господи! какъ вы 
поблѣднѣли... На ваеъ лица нѣту-еъ... Страсти смотрѣть. Вы 
совеѣмъ не бережете себя... Да понюхайте, сударыня, еще 
спирту-то... Сердце надрывается, глядя на ваеъ.

Настька при этомъ обыкновенно терла еебѣ ладонью гла
за, будто бы вытирая елезы.

— Намъ только при васъ и пожить, сударыня, а беаь 
васъ намъ плохо будетъ-еъ.

Герой нашъ былъ нерѣдко свидѣтелемъ такого рода не- 
большихъ размолвокъ между папенькой и маменькой. И ему 
всегда было жаль маменьку, потому что маменька кричала и 
плакала, а у папеньки никогда не было ни одной слезинки 
въ глазѣ. Къ тому же маменька послѣ обморока всегда бра
ла Аркашу на руки, цѣловала его, еъ чувствомъ прижимала 
его къ своей материнской груди и елабымъ, болѣзнеинымъ 
голосомъ спрашивала:

— .Что, тебѣ жаль меня, голубчикъ?
— Жаль, маменька.
— Охъ ты, мое сокровище, милое ты мое дитя! Вотъ же 

тебѣ за то, что жалѣешь свою маменьку..
И вслѣдъ за этимъ маменька осыпала сына конфетами 

и различными лакомствами.
Аркаша со дня на доиь становился хилоднѣе къ папень- 

кѣ. «Папенька нехорошііі,— говорилъ онъ яяііЬ — Папенька 
обижаетъ маменьку». II какъ Аркашѣ было не любить ма
меньки? Оиа ничего не жалѣла для него. Она одѣвала его 
прелестно, просто какъ куколку, — по выраженш губерн- 
екяхъ барынь... все въ различныя гусарскія курточки: то 
въ еинія съ желтыми шнурочками, то вь красныя съ чер
ными, то въ зеленыя съ малиновыми...

— Я гуеаръ!— кричалъ Аркаша, бѣгая по комиагѣ вер- 
хомъ на палочкѣ и размахивая саблей, которую только что 
подарила ему маменька.— Я офицеръ... а вы солдаты...— 
продолжалъ онъ, обращаясь къ четыремъ дворовымъ маль- 
чишкамъ, которые бѣгали за нимъ также верхомъ на па- 
лочкахъ...

— Тише, гише, бапошка!— аамѣчала няня,— не разма
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хивай такъ саблей-то, вѣдь этакъ ты Петькѣ глачъ можешь 
выколоть.

— Ужъ чего ты не выдумаешь, няня! — замѣчала мамень
ка. — Пусть его играетъ; дѣтскимъ играмъ никогда но должно 
мѣшать... Это еще не бѣда, если онъ задѣиетъ, или оца
рапаешь его немножко. Не безпокойся! у этихъ мальчишекъ 
не такая нѣжная кожа... Да и что такое? развѣ они хрусталь
ные, что ужъ до нихъ дотронуться нельзя? Смотри лучше, 
чтобъ какъ-нибудь Аркаша не упалъ да не ушибся...

— Прочь съ дороги... заколю!— восклицалъ Аркаша, за
нося саблю на одного изъ мальчишекъ...

Несчастный мальчишка хваталъ себя ручонками за го
лову и вскрикивалъ отъ страха; барыня выводила мальчиш
ку за ухо изъ комнаты, приговаривая:

— А вотъ я тебя, пискунъ, а вотъ я тебя... Коли ты 
не умѣешь играть съ бариномъ, такъ ношелъ вопъ... Вишь 
нѣженка какой!.. Баринъ чуть до него дотронулся, а ужъ 
онъ и разрюмился. Погоди, я скажу огцу, чтобъ онъ тебя 
вшюродъ...

— Этого глупаго мальчишку, — продолжала барыня, обра
щаясь къ нянѣ, — никогда не впускайте сюда. Какь будто 
въ цѣлой дворнѣ нельзя выбрать двухъ-трехь норядочныхъ 
мальчишекъ, чтобъ занимать ребенка. Слава Богу, у насъ 
не маленькая дворня: мальчишіишъ и дѣвчопкамъ отимь 
счета нѣіъ!.. У одной Матрешки — кажется, семеро или вось
меро мальчишекъ... А у А кульки-то! Вѣдь 'только и слы
шишь, что родягь... Не .шаошь, право, куда дѣваті.ся сь 
ними. Что одной мѣеячины-то выходить на нтихь дармо- 
ѣдовъ!..

Аркаша былъ почти цѣлый день на глазахъ у пѣжиой 
маменьки; и нѣжная маменька никуда въ гости но ішѣі- 
жала безъ Аркаши. При ней одѣвали и раздѣвали ребенка... 
Она по праздникамъ сама завивала и расчесывала его воло
сы, или при себѣ поручала этимъ заняться Марьѣ Ан- 
дреевнѣ.

Марья Андреевна (я должеиъ обратить виимаиіе благо- 
склоннаго читателя на эго лицо) была бѣдная и пожилая



—  3 0 1  —

барышня, дочь какого-то умершаго чиновника, которую Елена 
Терентьевна приняла къ себѣ изъ сострадаяія и на которую 
возложена была обязанность разливать чай для гостей, га
дать для своей благодѣтельницы въ карты, вырѣзывать изъ 
картъ для Аркаши домики и солдатиковъ, шить ему панта
лончики и гуеарекія курточки, а благодѣтельницѣ — платья 
и капоты. Марья Андреевна до нѣкоторой степени могла на
зваться образованною,— и, нечего грѣха таить, любила при 
удобномъ случаѣ похвастать своимъ образованіемъ. Она въ 
молодости своей прочла два романа, случайно найденные 
ею въ кладовой дома, гдѣ отецъ ея былъ управителемъ. II 
эти два романа, Малекъ-Адель или Крестовые Походы  и 
Викторъ или Д ит я въ Лѣ су, сильно подѣйствовали на 
ея дѣветвенное воображеніе и глубоко задечатлѣлись въ ея 
памяти. Она вполнѣ была убѣждена, что на свѣтѣ, кромѣ 
этихъ романовъ, не существуете никакихъ другихъ книгь, 
и бывало, если увидите у кого-нибудь на етолѣ книжку, 
ужъ непремѣнно предложите хозяішу этой книжки слѣдую- 
щііі вопроеъ: «Ахъ, это вѣрно у васъ «Малекъ-Адель или 
Крестовые Походы?»—и потомъ непремѣнно продолжаете,— 
Какая это безподобная книжка! Я еще читала ее, какъ мнѣ 
было семнадцать лѣтъ... Какъ тутъ прекрасно описана стран- 
ствованіе его въ пустынѣ, какъ онъ голодомъ таіѵгь томился 
и какой онъ былъ необыкновенной красоты... А вотъ еще есть 
другая книжка: «Викторъ или Дитя въ Лѣсу», — тоже пре
красная книжка». И словоохотливая барышня непремѣнно пе
рескажете содержаніе этихъ двухъ романовъ отъ начала до 
конца, совершенно перемѣшавъ и перепутавъ похожденш 
Малекъ-Аделя съ похожденіями Виктора или Дитя въ Лѣсу. 
При случаѣ она любила также похвастать тѣмъ, что въ 
ней не простая какая-нибудь, а дворянская кровь, что отецъ 
ея былъ коллежекій аесееоръ и имѣлъ анненекій орденъ 
въ петлицѣ. Горничнымъ дѣвкамъ въ дѣвичьей (надо за- 
мѣтить, что барышня очень любила еидѣть въ дѣвичьей и 
разеуждать съ горничными) она обыкновенно показывала па- 
іенты своего отца... «Вотъ, видите ли т у т е ,— говорила она, 
указывая на патенты,— и орелъ, и печать казенная... все
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какъ слѣдуетъ... Это все папенькѣ отъ Государя пожало
вано. У папеньки также было пропасть чиновниковъ подъ 
командой и они, вѣрите ли вы Богу, любили его какъ отца 
и ужъ такъ боялись, что и сказать нельзя. А, бывало, какъ 
оыіі къ намъ приходили, то маменька всегда ихъ кофоемъ 
потчивала, а безъ кофею ужъ никогда не отпускала отъ 
себя». И когда рѣчь доходила до кофея, глаза барышни при
нимали чрезвычайно вдохновенное выражѳніе, и она пуска
лась самыми яркими и живописными красками описывать 
ихнюю прежнюю жизнь: какъ ея папенька и маменька лю
били угощать гостей, какіе чиновники къ намъ въ гости 
хаживали; какъ эти чиновники говорили и панонькѣ и 
маменькѣ: — «ну, ужъ можно сказать, что у васъ домъ 
полная чаша»; какъ они за нео сватались; по скольку ста
кан овъ кофею они выпивали, и прочее. Барышня приба
вляла къ тому, что вообще кофей у нихъ считался нипочемъ; 
что кофею у ішхъ было всегда разливанное море. Послѣ 
этого она обыкновенно вздыхала и печально произносила: 
«Какъ подумаешь, все-то это прошло!.. Ну, хоть старики мои 
ничего мнѣ не оставили, да ужъ зато хорошо пожили... ужъ 
при жизни, что называется, не ударили себя лицомъ въ 
грязь; по крайней мѣрѣ, дѣвушки, есть чѣмъ помянуть ста
рину! Теперь, конечно, еовеѣмъ не то, теперь моо сиротское 
дѣло... Впрочемъ, что жъ Бога гпѣвить, и теперь меня всѣ 
любятъ и уважаютъ... и вездѣ принимають какъ родную, 
всѣ вельможи, и Матильда Осиповна, и Анна Кузьми- 
ншіша, и...»

Барышня высчитывала всѣхъ по имени и по отчеству, 
начиная отъ жены уѣзднаго предводителя до любовницы 
уѣзднаго засѣдателя включительно.

Барышня, надо сказать, была величайшая охотница тас
каться по гостямъ; но, въ величайшему ея приекорбію, Еле
на Терентьевна неохотно отпускала ее отъ себя.

Елена Терентьевна до такой степени привыкла къ ней, 
чго рѣшительно не могла существовать безъ ноя.. «Я, во- 
первыхъ. за то ее люблю, — говаривала Елена Терентьевна, - 
что она привязана къ моему Аркашѣ, а во-вторыхъ, за то,
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что умѣегь угодить... эту честь ей надо отдать... такъ вотъ 
и смоіритъ, чтобъ предупредить малѣйшія мои желанія».

— Какъ же ей не угождать вамъ! — возражали на это 
барыни, — вы съ ногъ до головы ее облагодѣтельствовали.

— Ахъ! — замѣчала обыкновенно съ чуветвомъ Елена Те
рентьевна. — Вѣдь это наша обязанность, по мѣрѣ силъ по- , 
моіать бѣднымъ. Зато насъ Богъ не оставить. Я только 
исполняю хриетіанекій долгь...

— А ужъ какая она у васъ мастерица въ карты гадать,— 
продолжали барыни, — просто на удивленье! А намедни 
Петру Агішчу она всю подноготную высказала. Мы такъ 
и ахнули.

— Она у меня, можно сказать,- на всѣ руки... Какъ сны 
безподобно толкуетъ! Третьяго-дни, вообразите, я видѣла во 
спѣ всю ночь напролегь евѣжія яйца... Только что прос
нусь... засну — опять евѣжія яйца... Это меня очень обез- 
покоило. Думаю: чтб бы это значило? къ чему это? При
ходить Марья Андреевна; я  у нея спрашиваю: скажите, 
душенька, чтб это значить, что я видѣла во снѣ свѣжія 
яйца?.. — Ахъ, Боже мой, — отвѣчаетъ она,— не безпокой- 
трсь , эго ничего не значить: это просто къ снѣгу. Что жъ 
бы вы думали? чрезъ полчаса повалилъ спѣгъ, да вѣдь 
какой’ и цѣлыіі день не переставалъ итпі.

Барыни, разумѣется, восклицали въ одинъ голосъ: «ска
жите1, пожалуйста!» и отъ удивленія качали головами...

Елена Терентьевна не любила заниматься ничѣмъ: ни чте-  ̂
піемъ, ни рукодѣліемъ. Все это она считала для себя яепри- 
лнчнымъ. «Въ книгахъ нынче пишутъ все такой вздорь»,— 
говорила она,— а правду сказать, врядъ ли она и знала, 
что такое пишутъ въ книгахъ, потому что съ самаго дѣтства 
чувствовала непреодолимое отвращеніе ко всему печатному; 
«рукодѣльемъ,— думала она,— заниматься мнѣ вовсе не 
для чего; слава Б о гу ,— я не нищая, чтобъ самой на себя 
шить; у меня полонъ домъ рукодѣльницъ, которыя всѣ обу
чались въ первыхъ московскихъ магазинахъ». Къ хозяйству 
она также не чувствовала оеобеннаго влеченія, хотя любила 
подчасъ прихвастнуть своими хозяйственными свѣдѣніями
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и всѣмъ толковала, что хозяйство у ней въ домѣ идетъ, 
какъ заведенные часы... Она, какъ настоящая барыня, бало
вала сына, ссорилась съ мужемъ, взыскивала очень строго 
съ лакеевъ и дѣвокъ и сидѣла большею частью сложа ручки, 
погруженная въ пріятное созерцате евоихъ богатствъ. Ко
гда же совершенная пустота и бездѣйствіе начинала ни
сколько тяготить ее, она посылала за Марьей Андреевной 
и говорила ей:

— А что, не погадаете ли вы мнѣ, душенька, въ карты?
— Если прикажете,— отвѣчала обыкновенно Марья Ан

дреевна и тотчасъ же раскладывала на столѣ передъ не- 
терпѣливыми взорами своей благодѣтельницы заоалеішыя и 
истертыя карты и пророчила ей исполпеніе всѣхъ обѣщаній, 
неожиданный интересъ, нечаянную радость, скорое свида- 
ніе съ бубновымъ королемъ, т.-е. съ какимъ-то блондиномъ, 
который между прочим ь всегда ложился па сордцѣ у ба
рыни, и прочее.

И барыня, жадно внимая сладким ь рѣчамъ Марьи Андре- 
еішы и убаюканная этими рѣчами, улыбалась съ деоппсан- 
нымъ умиленіемъ. Послѣ гаданья ловкая барышня зайимала 
обыкновенно свою благодѣтелышцу такими разговорами, ко
торые льстили ея оамолюбію и упоительно щекотали ея нер
вы. Барышня, напримѣръ, бешрсстанпо называя ее своею 
благодѣтельницею и второю магерыо, цѣлопала ой р\кп, при
говаривая :

- Что эго, ішия у васъ ручки-к»! і і Ь к ь  Си побива
лась іім и : бѣленькія, пухленькія, точно у еемшідцати- 
лѣгнеі* дѣвушки! О, эта ручиа много дѣлагіа благодѣяшй 
на своемъ вѣку, помогала бѣднымъ!.. Зато ужъ какъ васъ 
любимъ мы! Вы мать наша; всѣ, можно сказать, благосло- 
вляютъ васъ...

Но черезъ полчаса поелѣ ororo барышня, сидя въ дЬ- 
внчьей и грызя орѣхи, такъ разсуждала съ дѣвками:

— Только и дѣла, что гадай ей... Вишь Богъ далгі> ка
кую княгиню, еидитъ ссбѣ цѣлый день, развалясь на дн- 
ванѣ, да важничаетъ... занимай вишь оо огь скуки! Что 
такое, въ самомъ дѣлѣ... я не крѣиостпая ея: я такая же
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благородная, какъ и она, — ничѣмъ не хуже ея, тоже дво
рянская дочь. Покойница генеральша Четвертакова была по
чище ея, да и та хотѣла взять меня къ еебѣ въ домъ вмѣсто 
дочери. Она, бывало, говорить мнѣ: «вы,— говорить,— ни
какого различія, милая, не будете имѣть еъ моею дочерью, 
еъ Любочкой, и платья такія же будете носить, какъ она 
и вездѣ ео мною выѣзжать, намѣсто дочери...»

II елово-за-елово... чего бывало не наскажетъ о себѣ оа- 
рышня, а изумленныя дѣвки слушаютъ ее разиня рты и 
только по временамъ вскрикиваютъ: «Ахъ, ты, Господи! Да 
неужто это взаправду вы говорите, барышня?» А вечеромъ, 
за ужиномъ въ людской, со смѣхомъ разсказываютъ объ ней 
еудомойкамъ и поломойкамъ. Судомойки и поломойки, въ 
свою очередь, приходятъ въ изумленіе. «Да вы только по
слушайте ее... — прибавляютъ горничныя, — это еще чю! еще 
мы половину того не сказали, что она намъ наболтала». — Да 
ужъ такая мастерица прилыгать, что просто наше вамъ по
чтенье ! — воеклицаютъ лакеи. — «А какъ она честить бары
ню, если бъ вы знали», перебиваютъ дѣвки... «а барыня...» 
И, вслѣдъ за еимъ, вся дворня воспламенялась, и начинались 
нескончаемые толки и пересуды о барынѣ, и о барияѣ1, и 
даже объ Аркаіпкѣ, котораго не терпѣли ни лакеи, ни дѣвкп 
и котораго они иначе не звали, какъ баловникош.

Между тЬмъ, баловішкъ подрасталъ незамѣтно, и его влія- 
піо въ доміі съ каждымъ дпемъ становилось ощутительнѣѳ: 
дворовые мальчишки терпѣли огь него горькую участь; на 
лакоовъ ц на дѣвокъ онъ то и дѣло жаловался маменькѣ... 
и горе было тѣмъ, которые осмѣливались въ чемъ бы то нп 
ни было противорѣчить барчопку. Барыня являлась передъ 
ними еъ такими сверкающими очами, чго становилось страш
но. Ея угрозы, какъгромъ, потрясали стѣны. Въ таішхъ обегоя- 
тельсгвахъ баринъ запирался въ своемъ кабинетѣ и заты- 
каль уши. Вообще, участи барина нельзя было позавидовать. 
Оиъ разыгрывалъ въ домѣ роль довольно страдательную. Ему, 
бѣдному, нельзя было и пожаловаться вслухъ на свою судь
бу... Его малѣйшія рѣчи и движелія переносились тотчасъ 
еупругѣ съ различными прикрасами и прибавленіями.. Если

20
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кто-нибудь изъ гостей сидѣлъ у него, то всегда или барыш
ня, или нянюшка вертѣлись около его кабинета и прилипа
ли жаднымъ ухомъ къ дверямъ, а часто и любопытный еы- 
нокъ вслѣдъ за нянюшкой подсматривалъ въ замочную сква
жину, что дѣлаегъ папенька, чтобъ передать это маменькѣ. 
Наконецъ, папенька, екрѣпя сердце, махнулъ рукой на все 
это и прибѣгнулъ снова, какъ во дни своей юности, къ тому 
спасительному зелью, къ которому обыкновенно прибѣгаетъ 
русскій человѣкъ и въ горѣ, и въ радости...

Нравственное вліяніе маменьки, няни и барышни рѣзко 
огпечатлѣвалоеь на Аркашѣ. Онъ веасывалъ въ собя по
степенно ихъ образъ мыслей, ихъ вѣрованія и понятая—и 
развивался не по лѣтамъ. Въ девять лѣтъ онъ уже хвасталъ 
тѣмъ, что у него будетъ полторы тысячи дуиіъ кростъянь...

-  Я буду богачъ,—говорилъ онъ.—Маменька оставить мігЬ, 
кромѣ всего, много денегъ, много; опа сама обіпцала мнѣ...

-  Ну, а если родится еще сестрица или братецъ?—лу
каво возражала барышня,—такъ вотъ ты ужъ и не будешь 
такой богачъ. Тогда у тебя и донегъ будетъ мепыпо, и кресть- 
янъ меньше...

-  Какъ же не такъ!—кричалъ Аркаша сквозь сл езы .-Я  
не хочу ни братца, ни сестрицы!.. Не хочу!.. Нянюшка!., 
вѣдь у меня не будетъ ни братца, ни сестрицы?

- Не будетъ, голубчикь, пе будетъ,— отвѣчала ллшошка 
Ахъ, матушка-сударыня, съ чего эн> гсбѣ пришло на 

умь досаждаіь ребенку? -продолжала добран нянюшка, обра
щаясь кь барипшѣ.—Нпкакъ ты гь  ума спятили? С т о ч 
ное ли дѣло, чіобь на старости лѣтъ ,у баршш п ,у барина 
были еще дѣти? Нѣть, мой голубчикь; іы едкиегшчшиіі 
наслѣдникъ и у папеньки, и у мамоньки: пел; тебѣ останется.

Этотъ разговоръ передань быль барыиѣ отъ сюиа до (лова 
нянею, и барыня пришла вь совершенное иоехшценіо отъ 
необыкновенной сметливоеіи и ума Аркаши. Она сообщила 
объ этомъ тотчаеъ же черезъ двухъ евоихъ пріятелышцъ 
всей губерніи и въ заключеніе своего разсказа прибавила:

Но забудьте, что это говорилъ денятппѣтпій ребепокь, 
девятилѣтній! Признаюсь, хоіь свое дитя и стыдно хвалить.
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но вѣдь вы сами согласитесь, что это что-то необыкновенное, 
эго просто феноменъ! Подумайте, ѳтакій негодный, ужъ те
перь знаетъ цѣну деньгамъ! Разумѣется, я его слегка пожу
рила за это, но внутреяно, какъ мать, не могла не порадо
ваться его уму. Удивительно! просто непостижимо!

— Ахъ, что за милашка!— вопили въ одинъ голосъ ба
рыни,—да гдѣ онъ? да дайте намъ обнять его! да дайте намъ 
расцѣловать его!

Маменька ежедневно твердила при Аркашѣ объ его кра
сой .

— Не правда ли, душенька,—говорила она, относясь къ 
барышнѣ,—не правда ли, онъ у  насъ будетъ красавецъ?

Лицо маменьки пылало въ эту минуту самодовольствіемъ.
— Вотъ будетъ кружить-то головы со временемъ... Вотъ, 

я думаю, надѣлаетъ-то несчастныхъ!..
— Ужъ я воображаю!—произносила барышня,—И, вспо

мните мое слово, Аркадій Иванычъ не дастъ промаха...
— О, я увѣрена въ этомъ!—еъ торжественностью вскрики

вала маменька.
— И онъ все день ото дня хорошѣетъ,—продолжала ба

рышня:—щечки у него какъ персики; глаза, у! какіе плу- 
товскіе глазки1 брови дугой... Ей Богу, иной разъ только 
смотришь па него да дивуешься. Настоящей херувимъ!

Елена Терентьевна обращалась, смѣясь, къ сыну:
— Слышишь, что про тебя говорятъ? Ты будешь у меня 

большой волокита? а? Много будешь ухаживать за барыш
нями?

— За хорошенькими буду волочиться, маменька,—отвѣ- 
чалъ Аркаша, пустивъ шарикъ изъ хлѣба въ лицой старой 
барышнѣ и тихонько высунувъ ей языкъ.

Къ счастио, барышня не замѣтила этого; маменька полу
шутя, полусерьезно погрозила Аркашѣ пальцемъ, потом ь 
схватила его на руки.

— Милый ты другъ мой!—лепетала она въ норывѣ ма- 
теринскаго восторга, осыпая его поцѣлуями,—Умное ты ди
тя мое! Что у него за милые отвѣты! каждое слово его, 
право, хоть записывай. Видно, Богъ хотѣлъ меня утѣшить



имъ за веѣ мои страданія!.. Ты меня очень любить, го
лу бчикъ?

— Очень, очень, маменька.
— Ангелъ мой! Ну, а послѣ меня кого ты больше всего 

тюбишь? Только скажи правду, не солги...—спрашивала ма
менька, опуская его на полъ.—Папеньку?

— Нѣтъ, не папеньку.
— Кого же, мой другъ? Няню?
— Нѣтъ, не няню, а Наденьку.
— Прокурорскую дочку?.. Слышите, душенька? Каковъ! 

Покорно прошу, еъ этихъ лѣтъ ужъ влюбляется!.. То-то я 
замѣчала, когда Наденька здѣсь, оиъ все около ікчг увивает
ся... Плутишка!

— Я хочу жениться на ней, мамаша...
— Пора, пора, голубчикъ!—вскрикивала, смеясь, ма

менька.
— Сокровище вы наше!—шептала барышня, сь подобо- 

страетіемъ цѣлуя руку барчепка и еъ умилоніемъ взглядывая 
на его маменьку.

— Со временемъ, конечно, ты жеиишьея,—говорила Еле
на Терентьевна, какъ бы мечтая вслухъ,—только ужъ вѣр- 
но не на какой-нибудь прокурорской, а па генеральской или 
на княжеской дочкѣ, на богатой, на красавицѣ... Ты нѣрио 
тогда будешь адъютаигомъ съ аксельбантами, еъ саблей, съ 
бѣлымъ султаиомъ. У тебя будутъ маіісш.кіе завитые усики... 
Ты станешь яаіть, разумѣегся, въ сголицѣ; жопа твоя бу- 
дегъ въ родствѣ со всею знатью... Ты будешь гулять съ 
нею подъ ручку но Невскому проспекту... ІІа ішй будетъ 
бархатный капотъ, пятитысячная шаль и шляпка съ поромъ 
и цвѣтами. За вами будегъ ѣхать чудесная карета оъ герба
ми, запряженная четверною вороиыхъ или сѣрыхъ... ІЗсѣ про- 
ходящіе будуть заглядываться на васъ и любоваться ва
ми... а мнѣ, мнѣ останется только молиться за, ваеъ, мои 
голубчики, да благодарить Бога за то, что Опь даровалъ 
мнѣ такого сына и такую ненѣетку... Ужъ я и умру на 
вашихъ глазахъ; вѣрно ни гы, пи жопа твоя по откажете 
мнѣ въ маленькомъ уголочкѣ... Мнѣ только и будотъ ну-



женъ одинъ уголокъ. Я не стану мѣтать вамъ въ вашей 
великолѣпной квартирѣ... Ты вѣрно успокоишь свою мамашу 
на старости за всѣ ея понеченія и заботы о тебѣ?..

И слезы брызнули изъ глазъ нѣжной матери при этой 
роскошной фантазіи... И она, отеревъ слезы, еще съ ми
нуту стояла неподвижно, устремивъ взоры на одну точку. Вѣ- 
роятно, упоительное видѣніе, смутившее еѳ, исчезало медлен
но, медленно, и душа ея рвалась велѣдъ за этимъ видѣніемъ. 
Потомъ, когда она пришла въ себя, когда фантазія ея раз- 
вѣялаеь и она вдругъ очутилась въ мірѣ действительности, 
глаза ея искали сына; но будущій адъютантъ давно уже 
бѣгалъ по двору, погоняя кнутомъ мальчишку, который бѣ- 
жалъ впереди его.

Елена Терентьевна назначила сына въ военную службу, и 
именно въ кавалерію. «Ни за что не хочу, —думала она,—чтобъ 
онъ пропадалъ въ ничтожеетвѣ, безъ всякаго блеска, въ 
какой-нибудь канцеляріи. По статской совеѣмъ и въ люди 
нельзя выйти... и, признаюсь, я терпѣть не могу этихъ стат- 
скихъ чиновъ!.. Къ тому же, онъ у меня, слава Богу, и не 
чувствуетъ ни малѣйшѳй наклонности къ статской служ
ба. .Онъ такой молодецъ, какъ будто рожденъ быть воен- 
ннмъ!

И вь самимь дѣлѣ, Аркаша смотрѣлъ гериемъ Онъ по
чти не раздавался съ своей саблей и съ киверомъ; онъ все 
играль въ солдаты—это была любимая игра его. У него бы
ла груда весьма искусно иарѣзанныхъ барышнею офицери- 
ковъ; три или четыре ящика оловянныхъ гусаръ, уланъ и 
кираеиръ; большой барабанъ и ружье, изъ котораго онъ стрѣ- 
лялъ въ мальчишекъ горохомъ. Онъ имѣлъ голосъ пронзи
тельный и сильный и кричалъ такъ, что старушка-няня и 
барышня затыкали себѣ уши, при чемъ барышня шептала 
еебѣ подъ носъ: «Вишь какгь разорался, чертенокъ!» Раепо- 
ложеніе же Аркаши преимущественно къ кавалерійекой служ- 
бѣ доказывалось тѣмъ, чго онъ рѣдко ходилъ или бѣгалъ 
просто, а всегда верхомъ на палочкѣ.
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Г Л А В А  IT.

Когда Аркапіѣ минуло десять лѣгь, къ нему приставили 
дядьку. Этотъ дядька былъ старый заслуженный крѣностноіі 
слуга, давно уже живішй на пенеіи и ничѣмь но занимаи- 
шійся. Его всѣ звали Никитой Савельичемъ, не исключая и 
господъ, и всѣ дворовые лакеи, бабы, дѣвки и дпже крестьяне 
питали къ нему особенное уваженіе. Никита Сдвепьичъ былъ 
величайшій резонеръ, или лакейскій оракулъ, и около него 
всегда собирался кружокъ лакеевъ и дѣвокъ, которые слу
шали съ величайтимъ любопытствомъ его роска,шп о преж- 
немъ барскомъ житьѣ-бытьѣ.

— Что,—говорилъ обыкновенно Никша Савсіьичъ,—нын
че! Нынче господа жіпь совеѣмъ не умѣютъ. Это что за 
жисть! Прежде, бывало, при еіаромъ барицѣ, у насъ одной 
дворни было до няіисотъ человѣкъ... Одішхъ кошоховь пять- 
десятъ человѣкъ, да въ комнатахъ человѣкъ тридцать, вы
ключая казачковъ, да казачковъ сверхъ того было штукъ 
до десяти. Вотъ какъ было прежде! А охоіииковъ-то види
мо-невидимо; этихъ тамъ разішхъ ловчихъ, доЬзжачихъ, 
сгремянныхъ... да и всѣ названія-го ихъ вь чаеъ пе пере
считаешь... Вотъ что! Бывато, какъ самъ-то выѣдегь со всей 
нтой свитой въ оіъѣзжее поле, такь это что такое, Боже 
мой!.. При одпѣхъ собакахь, я вамъ скажу, было двадцать 
человѣігь приставлено! А капля собаки-то были; лигявня, 
гоичш, борзыя... Приміѵрио какой-нибудь муругій е/ь под
палинами кобель Нахалъ или еѣрокрапчатая сука Обжигало 
по тысячѣ рублей стоили! И все-то эго прахомъ пшшго!

Никита Савельичъ умочкалъ па мгновоніе, гшгаіліівалъ 
головой еъ грустью, вынималъ изъ кармана большую круг
лую табакерку еъ чыімъ-то и.зображеніемъ на крышкЬ, ко
торое совершенно вытерлось отъ времени, ео екрипомъ ііово- 
рачивалъ крышку и, понюхавъ с/ь разетановкой и с/ь 
чуветвомъ, снова принимался расхваливать доброе старое 
время.

— Вотъ нынче, примІзрпо, многіе и грамотѣ иаь васъ
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знаютъ, и книги читаюгь, а что въ этомъ дроку? А мы, 
въ старину, и грамотѣ не учились, да своимъ гоеподамъ 
лучше чѣмъ вы служили. Вотъ что! Въ наше время, я 
вамъ скажу, у всякаго человѣка была своя амбиція. Всякій 
человѣкъ чувствовалъ себя. У стараго-то барина, бывало, 
все по стрункѣ ходить. Бывало, онъ выйдетъ: вскочить, 
да и стоить, какъ вкопанный, смигнуть не смѣешь. Да что 
я! я еще тогда былъ мальчишка, а и старые-то слуги такь 
же держали себя. Нечего сказать, царство ему небесное, ужъ 
настоящей баринъ былъ; нынѣшнимъ куда ііротивъ пего! 
и награждать умѣлъ, да и взыскивать умѣлъ. Разумѣетея, 
гдѣ гнѣвъ, тамъ и милость. А ужъ тяжеленька была ручка, 
нечего сказать! Бывало, какъ примется, только держись. 
Ну, зато вѣдь и слуги были. Правду пословица говорить: за 
битаго двухъ небитыхъ даютъ.

Никита Савельичъ пріоетанавливалея, снова вынималъ 
изъ кармана табакерку и со вздохомъ прибавлялъ:

— То-то!., а нынче что?
Дворня внимала Никитѣ Савельичу разиня ротъ и, по

чесываясь, восклицала отъ поры до времени:
— Правда ваша, Никита Савельичъ... ужъ нынче что!
Въ наружности Никиты Савельича было «что-то», какъ го

ворить Гоголь, «внушающее» Это былъ пислѣдній изъ слав
ной с гаи прежиихъ руссішхъ слугъ. Огромнаго роста, сухо
щавый, съ сѣдыми какъ лунь волосами, съ серебряной серь
гой въ ігравомъ ухѣ, всегда съ нѣсколько нахмуренными 
бровями, въ бѣломъ, отчасти, засаленномъ галстукѣ, нѣсколь- 
ко разт обвернутомъ кругомъ шеи; въ синемъ сюртукѣ, по
чти до пять, довольно тонкаго сукна, но уже порядочно 
поистершемся; въ гусарекихъ сапогахъ безъ кисточекъ сверхх 
широкихъ синихъ же панталонъ; съ голубымъ бисернымъ 
шнуркомъ отъ чаеовъ на бѣломъ пожелтѣвшемъ пикейиомъ 
жилетѣ,—онъ рѣзко отличался отъ всѣхъ другихъ елугъ 
новаго поколѣнш.

Чувство собственнаго лакейекаго достоинства проявлялось 
въ его походкѣ и въ тѣлодвиженіяхъ, нелишенныхъ своего 
рода граціи, и въ лицѣ его, немного хитромъ и отчасти
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знаемъ, что знаем ь!»

Такому-ю человѣку барыня ввѣрида надзоръ надъ бар- 
ченкомъ.

— Теперь мой Аркаша вь  такихъ літахъ ,—говорила ма
менька,—что женщпнѣ ходить за нимь я считаю исприлич- 
нымъ.

— И, матушка!—возражала огорченная шшя,—ни ужъ это 
затѣваете напрасно. Еще Аркаше чка совсѣмъ ребонокъ... Да 
что жъ такое, хоть бы онъ и большой былъ, я бы за нимъ 
и за болыпимъ не постыдилась ходить. Вѣдь я его, моего 
крошечку, вынянчила, так;ь чего же м і і Ь ею стыдиіься-то?

й  няня все-таки потихоньку отъ барыіш продолжала уха
живать за своимъ питомцемъ, несмотря даже па Никиту Са
вельича, который говоритіъ ей:

— Эй, Кузьмднишна, полно дурачиться... Ну, слава Бо
гу, понянчила довольно, будетъ сь юбя. Теперича теОЬ при 
немъ быть не слѣдь. Ужъ теперича опъ иа моихъ рувахъ... 
Ужъ я за него господамь отвѣчаю. Воть чю!

— И, батюшка, Никита Савельичь! да гдѣ жо тобѣ такъ 
усмотрѣть за нимъ? Мое, ужъ самъ ты знаешь, привычное 
дѣло ходить за ребенкомъ, да и я часто по доглядыішо за 
нимъ.

— Авось и безъ тебя справимся каиь-ішбудь!—-замѣчаль 
Никита Савельичъ, значительно понюхивая табакъ: — одшгь 
дядька постоитъ за сомерыхъ ияиокъ... ІІзвѣстігоо дЬло, что 
у семи няііекъ дитя безъ глаіу. Мнѣ но учиться стать за 
барскими дѣтьми ходить, слава Богу... Учопаго учить только 
портить... я ужъ эту науку ироизошолъ, Ку.іьмшшшиа!..

Такого рода рѣчи пе нравилнсь ияпѣ. И опа, бывало, 
занимаясь вязаиіемъ чулка, гакъ разгуждаеть съ барышной:

— Вспомни мое слово, матушка! погубятъ ребенка. Дядь
ка! только слава, что дядька, а оігь и обращатьея-то съ 
нимъ совеѣмъ не умѣетъ... Старый балясиикъ! цѣлый вѣіеь 
только на печи лежалъ да наушішчеетвомъ занимался. Этимъ 
и въ почетъ попалъ къ старому барину... Первый человѣкъ 
въ домѣ!.. дядька! Эка птица! а мнѣ наплевать иа пего...



—  313 —

И, постепенно разгорячаясь, няня обыкновенно спускала 
петлю за петлей.

— А чтобъ ему, проклятому!., еще петлю спустила... Бѣсъ 
эгакій!.. Подыми-ка, родная...

II няня отдавала чулокъ барыиінѣ.
Барышня подымала петли и говорила:
— Правда твоя, нянюшка, у меня тоже къ нему что-то серд

це не лежигъ.... Ужъ, признаться, такой иекарютъ, чю 
} жасти!

Однако барышня, по свойственной ей слабости къ сплет- 
нямъ, обыкновенно пересказывала Никитѣ Савельичу все, 
что говорила про него няня, а иногда и то, чего вовсе она не 
говорила.

Никита Савельичъ выелушивалъ барышню и махалъ 
рукой.

— А пусть ее, старая хрычовка,—замѣчалъ онъ,—бол- 
таетъ, что ей на умъ взбредетъ. Вы, сударыня, не пропи
вайтесь, что я вамъ скажу: у бабы-то волоеъ дологъ, да 
умъ коротокъ. Вотъ что!

Аркаша скоро привыкь къ Никитѣ Савельичу, ибо Ни
кита Савельичь, какъ человЬкъ себѣ на умѣ, не слиш
комъ противорѣчилъ барчинку, зная, что ^тимъ онъ угодитъ 
баршіѣ. РебеноЕъ пользовался полной свободой; кушалъ сь 
уіра до ночи, при малізйшомь заыѣчанін кричаль: «не го
ворите противнаго!», колотилъ мальчишекъ, безнаказанно 
биль и ломалъ все, что ему ни попадалось подъ руки, и, 
къ величайшему прискорбно птичницы, безпощадно нреелѣ- 
доваль по двору куръ и индѣекъ. И если птичница, выведен
ная наконецъ изъ терпѣнія, жаловалась на него дядькѣ, 
дядька говорилъ:

— Эка важность! Что жъ такое, вѣдь онъ барское дитя. 
Пусть его забавляемся.

Когда же дитя утомлялось къ вечеру и всѣ игрушки 
надоѣдали ему, Никита Савельичъ занималъ его сказками
о кіевекихъ вѣдьмахъ, и руеалкахъ, и объ оборотняхъ, въ 
существовании которыхъ самъ былъ убѣжденъ твердо, по
тому что не разъ ихъ видывалъ собственными глазами. Боль
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ше всего любилъ онъ разсказывать о томъ, какъ однажды 
ночью на сѣшшкѣ давилъ его домовой, и еще, какъ домо
вой не взлюбилъ одну любимую лошадь стараго баргпга и 
какъ всякую ночь взбивалъ ей гриву, и какъ кучера ни 
за что не могли распутать работу хозяина (домового онь 
іакже называлъ хозяиномъ и дѣдушкой).

Эти разеказы дядьки барченокъ слушалъ не безъ страха, 
но всегда еъ напряженнымъ вниманіемь и любоіштетвомъ. 
Особенно боялся онъ домового, и Никита Савельичъ ча
сто стращалъ его домовымъ, иногда для того, чгобъ унять 
ребенка отъ шалостей, а иногда просто для собственной за
бавы. Впрочемъ, и то сказать: безъ домового Савельичъ рѣ- 
шительно не могъ бы справиться съ барченкомъ; одно толь
ко имя домового и дѣйствовало магически на Аркашу, кото
рый рѣшительно ечиталъ іш во что ни папеньку, іш мамонь
ку и не хотѣлъ внимать ни совѣтамъ, пи увѣщаніямъ, ни 
мольбамъ, ни угрозамъ своего дядьки.

Но не только дядька, даже учитель Аркаши ирибѣгалъ къ 
домовому, чтобъ сколько-нибудь дѣйетвопать иа своего уче
ника. Этотъ учитель былъ выключенный изъ какого-то уни
верситета казеннокоштный етудентъ духовпаго зваиія, ски- 
тавшійся года три безъ мѣста и наконецъ нанятый Еленою 
Терентьевною для обучгчпя Аркаши за самую ничтожную 
плату.

— Оиъ былъ бы всѣмъ хорошъ, и учить прекрасно, — 
говорила о немъ Елена Тороптьешга, -и можетъ препода
вать не только первоначальный правила, но даже иеѣ эти, 
знаете, выешія науки, да только имѣетъ одшгь порокъ: отъ 
него всегда немножко иринахиваетъ вишшмъ сииртомъ. Я 
сначала было испугалась, подумала, что оиъ пьетъ, но, къ 
счаетш, онъ меня уепокоилъ на этотъ счета, сказавъ, что 
у него еильныя головныя боли и что поэтому доктор ь прод- 
пиеалъ ему постоянно примачивать голову вишшмъ епир- 
гомъ.

Студентъ, отъ котораго нѣеколько припахивало винпымъ 
спиртомъ, кромѣ другихъ разныхъ дарованій, владѣлъ еще 
даромъ стихотворства. Въ наше время этотъ даръ считается
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ннпочемъ, потому что теперь въ Россіи столько же стихо- 
творцевъ, сколько людей, умѣющихъ держать въ рукахъ перо. 
Это истина неоспоримая. Теперь у насъ всѣ пылаютъ вдох- 
новеніемъ, уносятся въ поднебесную и оттуда бряцаютъ 
на лирахъ и громятъ въ своей поэзіи неумѣющихъ цѣнить 
ихъ призванія—зоиловъ, то-есть журналистовъ.

Я  не боюся васъ, Зоилы! (восклицаютъ обыкновенно эти 
стихотворцы)

Ничтожен* мнѣ вашъ дврзкУ крикъ.
Во мнѣ кипята младыя силы,
Мнѣ свыше давъ боговъ языкъ!

Въ часъ благодатный вдохновенья 
Поэтъ уносится въ эѳвръ.
Ему ничтожны дѣти тлѣнья,
Ничтоженъ сей подлунный міръ!..

По тридцать лѣтъ назадъ, когда поэты не были еще такъ 
ожесточены противъ журналистовъ, когда ихъ цѣнили го
раздо снисходительнѣе и уважали несравненно болѣе, въ 
то блаженное и, увы! безвозвратно минувшее время, направле
на русской поэзіи не отличалось такою заносчивостью. То
гда иоэзія была болѣѳ кротка и нѣжна, и студентъ, учитель 
Аркаши, шггавшШ безнадежную страсть къ какой-то уѣздной 
дѣвѣ, аа которой было пятнадцать душъ приданаго, все вое- 
пѣвалъ ее на манеръ Карамзина:

Другъ сердечный, другъ мой милой,
Какъ лишиться мнѣ тебя?
Непонятной, чудной силой 
Все къ тебѣ влекуся я...

Мнѣ съ тобой,— съ тобой разстаться 
Значить’ сердце потерять,
Вѣчно плакать и метаться,
Вѣчно радости не знать...

Такія чувствительная етихотворенія учителя вовсе, впро
чемъ, не соотвѣтетвовали его наружности. Онъ былъ сло- 
женъ довольно аляповато, имѣлъ голосъ грубый, лицо одут-
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ловатое и крошечные неопредѣленнаго двѣта глаза, со
вершенно заплывшіе жиромъ. Большую часть дня онъ прово- 
дилъ въ домѣ управителя Елены Терентьевны, ея крѣпоет- 
ного человѣка, у котораго онъ также обучалъ дѣтей, за что 
тотъ, въ знакъ благодарности, всегда угощалъ его барскими 
наливками и настойками. Учитель душевно любилъ управи
теля и, по собственному сознанію, съ большою прінпюетыо 
нроводилъ время въ его еемейетвѣ.

Причиною этому, кромѣ настоокъ и наливокъ, была также 
ІІасгя, дочь управителя, дѣвка лѣтъ восемнадцати, умѣв- 
гдая читать и даже писать—здоровая, полная, еъ круглымъ 
и краснощекимъ лицомъ, на которую учитель поглядывалъ 
съ неогшеаннымъ выраженіемъ и которой читалъ свои сти- 
хотворенія, еочиненныя имъ къ той жестокосердой, за ко
торой было пятнадцать дуигь приданаго. Нослѣдпое учитель, 
однако, скрывалъ огь Насти и обыкновенно, црочитавъ ой 
свое стихотвореше, спрашивалъ у ноя:

— Ну, а какъ это вамъ нранится, Настасья Ѳодоровна?
— 1Ірикраено-еъ.

А знаете ли вы, для кого это мною наішоаію*
- -  Нѣтъ-еъ.
— Собственно для ваеь.
— - А мнѣ это на что-съ ?
- - Я  тутъ, такъ-оъ, пііпически выра.шпь мои чувоші 

кь вамъ, мою любовь.
— Такъ что же-съ?
— Такъ-съ; ну, а вы... Насіасья Ѳедоровил... вы, мож^ть- 

быгь, кого-нибудь ужъ любите?
— Ахъ, Боже мой, да я и но знаю еще, что такое лю

бовь-то!
И Настя сердито отвертывалась отъ учиіоля... Насія лга

ла. Настя понимала любовь и др,жо всю прелесть тайной 
и взаимной любви; оттого, вѣроятно, еадовиикъ Гриша іакъ 
страшно и поглядывалъ на учителя и, говорятъ, даже грозил
ся, въ случаѣ чего-либо, дать ому почувствовать себя...

Но да простить мнѣ читатель всѣ эти отетуплснія и по
дробности; они, можетъ быть, не бознолозіш и со временемъ
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Теперь обратимся къ нему.

Аркаша еидѣлъ еъ учителемъ часа по три въ день; за
нимался же собственно науками не болѣе половины этого 
времени. Остальные полтора часа ученикъ обыкновенно по-< 
іягивался, глазѣлъ въ окно на драку пѣтуховъ, на бабъ, 
развѣшивавшихъ бѣлье на дворѣ, на бѣгавшихъ дѣвчонокъ 
и мальчишекъ; на гусей, щипавшихъ траву и полоскав
шихся въ лужѣ, потому что все занимало его любознательное 
вниманіе. Для еокращенія чаеовъ ученья онъ безпрестанно 
предлагалъ учителю вопросы, вовсе не касагоіціеся до наукъ; 
а иногда упративалъ его едѣлать ему новую дудку или змѣя 
изъ бумаги: учитель былъ большой маетеръ дѣлать бумаж
ные змѣи и дудки изъ етволовъ различиыхъ раетеній и де- 
ревьевъ.

— Ну, что, скажите, Аркашечка успѣваетъ въ наукахъ?— 
спрашивала маменька у учителя.

— Какъже-съ; все идетъ, какъ слѣдуеть,—отвѣчалъ учи
тель,—Аркадій Иванычъ обладаетъ обширными способностя
ми, только подверженъ небольшому разсѣянію.

— Очень натуральное дѣло, что онъ немножко разсѣянъ. 
Вѣдь онъ ребенокъ — возражала маменька.— Вы и не уто
мляй! о его слишкомъ; вѣдь ему ученымъ не нужно быть... 
Къ тому же онъ такъ молодъ. Еще передъ нимъ, батюшка., вре
мени много впереди. Уепѣегь всему выучиться...

Аркаша никогда не епуекалъ бумажнаго змѣя безъ учи
теля. Учитель всегда до поту лица помогалъ ему въ этомь 
упражнѳніи и, казалось, самъ радовался, глядя на подымаю- 
щагося змѣя, не мснѣе ученика. А маменька, сидя на гал- 
лероѣ съ гостьей или съ барышней, говорила:

— Очень хорошій человѣкъ этотъ учитель. Ей Богу, спа
сибо ему, спасибо, какъ онъ всегда старается развлечь ре
бенка, доставить ему удовольетвіе! Это много значить. Ко
нечно, есть у него кое-какія дурныя привычки. Да, впро
чемъ, вѣдь веѣ мы отъ Адама родились. Что дѣлать? Кто 
жъ безъ грѣха?

Еленѣ Терентьевнѣ непремѣнно хотѣлось, чтобъ Аркаша
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въ еовершенетвѣ изъяснялся на францу зскомъ языкѣ, и по
тому она начала хлопотать о гувернерѣ. И гувернеръ-фран- 
цузъ былъ выписанъ чрезъ одну ея родственницу изъ Петер
бурга за три тысячи рублей въ годъ. Свсрхъ званія гувернера, 
онъ принялъ еще на себя обязанность преподавать своему 
питомцу французскую литературу, иеторію и музыку, не тре
буя за то особенной платы. Въ уеловіи, заключенномъ между 
нимъ и барынею, наслыша о русскихъ провипціальныхъ 
нравахъ. французъ не ечелъ лишнимъ включить, между про- 
чимъ, слѣдующіе пункты: 1) чтобъ съ нимъ всегда обраща
лись учтивымъ и приличнымъ образомъ; 2) чтобъ ему отве
дена была чистая и свѣтлая комната съ необходимою ме
белью; 3) чтобъ онъ постоянно пользовался барекимъ столом ь 
и имѣлъ право обѣдать, иить кофо и чай вмѣетѣ со веѣми 
или отдѣльно въ своей комнатѣ,—смоіря по расположояію; 
4) чтобъ ежедневно отпускалось ему не мепѣо полбутылки 
краенаго пли бѣлаго столоваго вина, ибо, по его словамъ, 
онъ но могъ употреблять ни кваса, ни киелыхъ щей, ни 
друпіхъ какихъ-либо варварекихъ панитковъ; 5) чтобъ ему 
назначепъ былъ человѣкъ для прислуги, какъ-то: для чи- 
щенія платья, еапогъ, для уборки его комнаты и проч.; 
б) чтобъ, въ случаѣ желапія, онъ могъ по крайней мѣрѣ вь 
мѣеяцъ одинъ разъ отлучиться дня на два или тіа три или 
въ гости къ сосѣдішмъ помѣіцикамъ, или въ губерпскій го- 
родъ, и чтобъ въ такомъ случаѣ ему давали надежный и при
личный гжипажъ, и 7) чтобъ въ продолжопіе капшеуляриаго 
промопи (отъ I-го поия до 1-го августа) онь пользовался 
полной свободой и иа эти мѣсяцьг могъ отлучаться куда 
иаблагоразсудитъ.

Этотъ гуверперъ, котораго вся дворня, по исключая и 
барышни, звала мусье, несмотря на свою молодость, принад
леж ала къ французамъ стараго времени. Онъ былъ, что на
зывается. д у т а  холостого общества. Беззаботный вееельчакъ, 
несмотря на ограниченность ума, всогда логкій, нріятный 
и неутомимый говорунъ, особенно за бутылкою шамнаиекаго; 
несмотря на ограниченность ср ед ств ъ - всегда щегольски одѣ- 
тый; несмотря на совершенную ограниченность образовапія



и бѣдноеть евѣдѣній—умѣвтій вдругь озадачить и, что на
зывается, пускать пыль въ глаза; немного разсѣянный, очень 
вѣтреный, волокита, отчаянный легитимиста, славный биль
ярдный игрокъ,— онъ пріѣхалъ въ Россію съ полною увѣ- 
ренноегью какими бы то ни было средствами въ яѣсколь- 
ко лѣтъ нажить себѣ капиталъ. Онъ готовъ былъ сдѣлать- 
ся чѣмъ угодно: гувернеромъ, парикмахеромъ, компаніономъ, 
танцмейетеромъ, актеромъ, шефомъ оркестра (потому чго 
умѣлъ играть немножко на флейтѣ и немножко на скрипкѣ), 
камердинеромъ знатнаго и богатаго барина и даже любовни- 
комъ старой и богатой барыни. Два года прожилъ онъ въ 
Петербургѣ и въ продолжете этого времени успѣлъ быть 
сначала гувернеромъ въ какомъ-то домѣ, потомъ музыкаль- 
нымъ учителемъ, потомъ приказчикомъ въ книжной лавкѣ, 
наконецъ приказчикомъ въ музыкадьномъ магазинѣ, и ни- 
гдѣ не могъ ужиться. Ему безпреетанно отказывали отъ 
мѣстъ, потому что нигдѣ онъ не исполнялъ своихъ обязанно
стей. Бильярдъ, домино, шампанское, трактирныя знакомства 
рѣтительно губили его... Однако, несмотря на етѣененное 
положеніе, онъ не унывалъ нисколько и попрежнему шугилъ, 
острилъ, каламбурилъ, разсказывалъ анекдоты и еъ совер
шенно одинаковою важностью разсуждалъ о военныхъ дѣй- 
ствіяхъ Наполеона, котораго, разумѣется, ненавидѣлъ, и о 
способѣ приготовленія салата, который, по мнѣнш знато- 
ковъ, онъ точно приготовлялъ превосходно. Въ провинцш 
поѣхалъ онъ не совсѣмъ охотно, но дѣлать было нечего, 
потому что послѣднія средства его истощились... И хотя рус- 
екіе провинціальные нравы отчасти пугали его, онъ однако 
утѣшалъ себя мыслью — сдѣлать въ провинцш свою карье
ру: плѣнить какую-нибудь богатую русскую барыню-вдову, 
жониться на ней, заставить ее обратить въ капиталъ ея 
несмѣтное имущество (богатство русскихъ представлялось 
ему не иначе, какъ въ чудовищныхъ размѣрахъ), переве 
сти этотъ капиталъ во Францш, купить себѣ со временемъ 
графство, и проч. «Что жъ такое?—думалъ онъ, — c’est une 
idee сошше une autre!»

He знаю, какое впечатлѣні& произвела на француза Еле



на'Терентьевна, но французъ произвелъ на нее самое вы
годное и прштное впечатлѣніе.

— Бель-омъ, бель-омъ! — говорила она про него барыш- 
иѣ — Прелесть, что за мужчина! Посмотрите, мшіля, какіе 
у него глаза... голубые и нѣсколько на-выкатѣ! А какіе 
волосы... бѣлокурые и курчавые... Но правда ли, бѣлоку- 
рые мужчины лучше брюнетовъ?.. Носъ орлиный, майоры 
самаго лучшаго тона... Прелесть! прелесть!.. Ну, прита
юсь, я рада за моего Аркашу; я увѣрена, что онъ вполнЬ 
образуегь его и сдѣлаетъ свѣтскимъ человѣкомъ... А за- 
мѣтили ли вы, душенька, какой онъ веселый, какой гово- 
рунъ и какой, кажется, вѣтреникъ. Ну, словомъ, наспія- 
хцііі французъ! настоящей!

Ещо до сихь поръ у насъ многіе, даже очень умные, и 
образованные люди, понимаютъ французопъ такъ, какъ по
нимала ихь моя Елена Терентьевна. Я полагаю, что эти 
господа не совсѣмъ правы. ІІо двумъ или тремъ пыходцамъ 
нельзя дѣлать заішоченіо о характерѣ цѣлаго народа, осо
бенно такого народа, который можотъ указать на Декарта, 
иа Жанъ-Жака Руссо, Бериардона-до-Сеп-Пьора, а въ наше 
время па Жоржъ Зандъ, Ламартина и другихъ.

Въ эпоху, описываемую мною, натурально, сордца всѣхъ 
русскихъ живѣе бились при военомишшіи о незабвенном’!, 
двѣнадцатомъ ю дѣ; ибо это восиомнпаше еще было евііжп 
Буря утихла, по страпшо и шолповашшо ею море еще сер
дито колыхалось. Еще народная ненависть не yculuia опо
чить, и мпопе руткіе пахршш очень неблагосклонно посма
тривали па фрашцловъ. Кь числу такихь пагріогою» при
надлежали Никита Савельичъ, дидыіл 'Ѵрк-иіш, н сіу^іентъ- 
учитель.

- -  Врах’у отечества поручпіь дш я! — ралеуждаль Ники
та Савельичъ.— Ну, ость ли тугь разумъ? Ну, чему добро
му охіъ его научить? Хоть бы баринъ вступился въ это дѣло, 
да выгналъ изъ дома этого безбожника взашей.

— Правда вата, Никита Савельичъ, — иозряжалъ учи
тель,— и посмотрите, какъ оіп. ведетъ себя! какь будто ба
ринъ какой; разляжется себѣ на дивяігѣ при господах г.;
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смотритъ, знаете, на веѣхъ съ презрѣніемъ; а вѣдь, я ду
маю, просто изъ фурлейтовъ. Еще, можетъ, каналья, нашу 
кровь проливалъ. Него добраго!.. Аркадію Иванычу глав
ное, Никита Савельичъ, вы сами понимаете, нравственность, 
такъ-сказать, надо вложить; образовать его умъ и сердце, 
то-ес-ть, какъ слѣдуетъ русскому дворянину... ну, а гдѣ жъ 
какому-нибудь этакому подбитому вѣтеркомъ французу по
нимать такія священныя обязанности? Профессоромъ себя на
зываешь!.. Ахъ опь, съ иозволенія сказать... да что тутъ 
много толковать! онъ, я думаю, ж свою-то грамоту съ грѣ- 
хомъ пополамъ знлетъ...

— И какую барыня власть дала этому нрощалыгѣ,— 
продолжалъ Никита Савельичъ, — просто даже смотрѣть гад
ко. Всѣ вишь по его дудкѣ пляши! Ахъ ты Господи! Го
споди!.. Вотъ до какой участи дожили: французу повино
ваться! Да что, если бъ етарый-то баринъ посмотрѣлъ на 
ухо ?

Въ самомъ дѣлѣ, французъ пользовался полною дове
ренностью и неограниченною .благосклонностью Елены Те
рентьевны. Она даже выписала нарочно для него изъ Мо
сквы порядочный запасъ лафита и шампанскаго; кромѣ того, 
онь безпрестанно пол,\чалъ отъ нея подарки: то шелковую 
машрію на жилсгку, то самаго тонкаго англійекаго сукна 
па фракъ, то бобровый воротішкъ на бекеніь.

— Bee это я дѣлаю, — говорила она,— для его пооіцренш, 
чюбт. опъ больше занимался ыоимъ Аркашей; а для Арка- 
шочіш мнѣ ничего не жаль! Онъ вѣдь у меня одинъ, един
ственное сокровище, единственное утѣшеніе, оставшееся мнѣ 
на землѣ... Видитъ Богъ, для него я готова на всѣ пожер- 
'I вовашя!

Когда же губернскія барыни спрашивали у нея:
— А что, Елена Терентьевна, довольны ли вы вашимъ 

гувернеромъ?
— To-есть такъ довольна, — отвѣчала она, — что вы се- 

бѣ и представить не можете... Онъ ужъ такъ внимателенъ 
къ ребенку, такъ — что этого и сказать нельзя. И какте успѣ- 
хи Аркаш ечка сдѣлалъ въ короткое время! Въ мои пмени-
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ны онъ, вообразите, принесъ мнѣ поздравительные стихи 
на французскомъ языкѣ... А какой у него становится 
шговоръ!.. Онъ со временемъ, я увѣрена, будетъ говорить 
по-французски, какъ настоящііі французъ, р немножко кар
га ши ь, точно такъ, какъ его гувернёръ... Вѣдь это, можно 
сказать, необыкновенный ребенокъ; онь сойчасъ сразу все 
перейметъ. И гувернеръ имъ не нахвалится. Онъ мпѣ откро
венно признался, что еще не видывалъ ребенка съ такими 
способностями, а надобно вамъ сказать, что вѣдь въ Петер
бург* онъ былъ гувернеромъ все при княжескихъ и при 
графскихъ дѣтяхъ...

Елена Терентьевна, несмотря на свод нравственный пра
вила, несмотря на то, что творднпа бе.шрестанно: пом огли  
хваст овст во— ото самьш ?ні/<нын порань въ чѵловѣюъ, ино
гда позволяла себѣ прихвастнуть немножко. Гувернёръ вовсе 
не думалъ восхищаться способностями ея сына; напротивъ, 
Аркаша выводшіъ его шъ терпѣшя своими ш ал о стям и , не
внимательностью во время уроковъ и лѣиыо. Гувериёрь ина
че не звалъ его, какъ топ pel.it Іугап, и но одинь разь при- 
нужденъ былъ жаловаться на пего маменькѣ. II, кг. вели
чайшему изумление всей дворни, маменька, скрішя сердце, 
наказывала Аркашу безъ обѣда, но няня в с я к ій  разъ ти
хонько огь гувернёра и отъ маменьки до того изъ жало
сти кормила ого булочками н пирожками, что дитя едва 
могло дышать іі даже однажды чуть пе слегло іп. постольку. 
Наказание Аркаши обнаружиішло віюлпѣ, какую власть и 
какое вліяше гувернёръ имѣлъ на Клопу Терентьешіу. Blipo- 
чемъ, впослѣдствіи, гувернёръ поресталъ быть етрогъ и шы- 
скателепъ къ своему питомцу, ію-первыхъ, Потому, чго па- 
піелъ это безполезнымъ; во-вторыхъ, потому, чго пе хотѣль 
огорчать маменьку, а вь-трегьихъ, потому, чго не хотѣлъ 
изъ нусіяковь волновать н тревожить самох'о собя. Онъ за
нимался съ Аркашей не болѣе двухъ часовъ вь день, п 
то больше для виду; прочее же время оставлялъ его па по- 
печеніе Ннкигы Савельича, а самъ и пи разговарпвалъ с/і> 
Еленой Терентьевной, или отправлялся съ ружьемъ на охо- 
ту, или ѣздилъ верхомъ, или игралъ въ бильярдъ съ хозяп-



номъ дама. Вообще онъ пользовался полной свободой, поне
многу привыкалъ къ однообразной и утомительной деревен
ской жизни, постепенно копилъ себѣ деньги, чего бы ни- 
какъ онъ не могъ едѣлать въ Петербургѣ, и утѣшалъ себя 
мыслью черезъ нѣсколько лѣтъ отправится на родину, если 
не съ огромныыъ капиталомъ, то, по крайней мѣрѣ, съ та
кою суммою, которая могла вполнѣ его обезпечить. Онъ вы- 
училъ нѣсколько фразъ по-русски; и всегда, когда встрѣ- 
чался съ Настей, горничной Елены Терентьевны (а это слу
чалось довольно часто), произносилъ очень чисто: «Здра- 
стуйтё, какъ ви поживаете? Можно тебья поцаловать? Я 
очень тебья люблю... Ты очень прекрасна», и потомъ обни- 
малъ Настю, которая всякій разъ, вырываясь изъ его объя- 
тій, вскрикивала:

— Ахъ, полноте... какіе вы баловники!
Настя сначала была фавориткой барыни, но потомъ ба

рыня вдругъ безъ всякой причины не вз любила ее, начала 
рѣшительно гнать и противъ воли заставила выйти замужъ 
за кривобокаго и стараго кузнеца Доримидопшу. Этотъ куз- 
нецъ былъ характера дикаго и непреклоннаго. Въ припадкахъ 
ревности онъ, говорятъ, немилосердно колотилъ бѣдную На
стю, и она чрезъ годъ послѣ брака умерла въ чахоткѣ.

Между тѣмъ Аркаша толетѣлъ и возрасталъ значитель
но. Уже вмѣсто гусарскихъ курточекъ ему шили сюртучки п 
фрачки; уже онъ пересталъ ѣздить верхомъ на палочкѣ, а 
ѣздилъ на настоящей небольшой лошадкѣ, которую ему по
дарила маменька; уже онъ кое-какъ болталь по-французски 
и порядочно пиликалъ на скрипкѣ, потому что къ музыкѣ 
чувствовалъ ббльшее расположеніе, чѣмъ къ наукамъ; уже 
онъ съ особеннымъ любопытствомъ поглядывалъ па горнич- 
ныхъ, особенно въ то время, когда тѣ мыли бѣлье на рѣвѣ... 
«Господи Боже мой! Какъ время-то идетъ! — говорила, глядя 
на него, маменька,- — давно ли еще онъ, мой голубчикъ, 
былъ на рукахъ у кормилицы, а теперь вонь какой молодецъ 
выросъ. Все-то такъ на свѣтѣ!»

Для него наняли новаго учителя, потому что прежній 
часто вдругъ пропадалъ и Богъ знаетъ гдѣ скрывался по
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цѣлымъ недѣляыъ, а возвращался вь такомъ видѣ, что его 
рѣшительно нельзя было допустить къ ученику. Впрочемъ, 
Елена Терентьевна, по свойственной ей доброіѣ, позволила 
ему оставаться въ домѣ и даже дала иятъ рублей какому- 
in муашку іпь сосѣдней деревни, который взялся его вы- 
.іьчить отъ пьянства. А благодарный учитель написать 
въ чесіь своей благодѣтельницы диѳирамбъ, который начи
нался такъ:

Слоти, о ты, волшебна сила,
На лиру скромную м ою ..
Въ честь добродѣтсли свѣтила 
Вяушн мнѣ гямнъ, —  да воспою1..

Но лѣкарсіва мужика не пособили учішмш... Бѣдішй все- 
таки кончилъ свое поприще трагически Опъ въ продолжение 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ не выходиль никуда; кромЬ води 
и кваса ничего не пиль, крѣпшіся, тоековалъ, — и вдругъ 
исчезъ снова. Это было вечеромъ пакануиѣ крещенья, въ 
жесточайшій морозь. На утро нашли его замерзшимъ вь ка- 
навѣ, иа полдорогѣ отъ барскаго двора къ питейному дому.

Аркаша новаго своего учителя слушался точно такъ же, 
какъ и стараго. Ученье казалось ему невыносимо!! ниткой, 
и всякій разъ, вырываясь изъ класса, какъ нзь тюрьмы, 
съ позволения гувернера, онъ бѣжаль, разсКжая воздух ь хлн- 
стикомъ, на кошошню, приказывала осѣдиать енот лошадку 
и черезь минуту скакалъ верхомъ, въ сопровождепш конюха, 
по большой деревенской улицѣ. Мужики, бабы, дѣнчопки и 
мальчишки кланялись въ поясъ, завидя своего барчонка, и 
смотрѣли на него съ подобостраетісмъ, разипувъ ртьт и вы- 
іаращивъ глаза; а барчонокь съ самодовольной и гордой 
улыбкой едва кивалъ имъ головой и мчался, закидывая 
грязью или пеекомъ деревенскихъ ребятишекъ и младеп- 
цевъ, которыхъ заботливые родители преспокойно оставляли 
на улицѣ почти посреди дороги.

Папенька Аркаши рѣшителъно пичого по хотѣлъ знать, 
чтб дѣлается въ домѣ, и не вступался въ восиитапіе своего 
сына; только, замѣтивъ его страсть къ лошадямъ, попрсмѣи-
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но самъ захотѣлъ учить его ѣздить верхомъ. Быстрые успе
хи Аркаши въ верховой ѣздѣ отъ души радовали папеньку...

Однажды въ манежѣ онъ былъ необыкновенно ш ъ  до- 
воленъ. Глядя на сына, его кавалерійское сердце сильно 
забилось въ груди, и въ немъ проснулась память о преж- 
иихъ беззаботный,, счастливыхъ годахъ. Онъ схватилъ Арка
шу на руки и крѣпко прижалъ къ груди.

Аркаша обнялъ его. Ему въ первый разъ отчего-то стало 
жаль папеньку. Папенька вдругь измѣнился въ лицѣ, какъ 
будто чувство отца начинало иобѣждать въ немъ чувство ка
валериста—и слезы вдругъ невольно хлынули изъ глазъ его.

— Ахъ, если бы не твоя мать! — проговорилъ онъ глу- 
химъ голосомъ, но вырвавшимся изъ глубины души...—Ну, 
да впрочемъ, она какъ и всѣ онѣ! — Онъ не договорилъ и 
махнулъ рукой.— Люби меня, Аркаша! — II, произнеся эти 
поелѣднія слова почти шопотомъ, онъ быстрыми шагами вы- 
іпелъ изъ манежа. Аркаша проводилъ отца глазами и заду
мался. Этого прежде съ нимъ также не случалось... Какъ 
будто что-то съ болью пошевельнулось въ груди его, и онъ 
вздрогнулъ; но въ эту минуту прибѣжавтная въ чанежъ 
чаменька закричала:

— Наеилу-іо я тебя нашла, мой ангелочекъ!.. Неужю 
ты до сихь поръ все ѣздилъ верхомъ? ІІосм&три-ка, на теОѢ 
лица лѣть . Бога но бошся папенька... Онъ совсѣмъ тебя 
іамучить... Да что это ш  такой скучный? Не обидѣлъ ли 
тебя паненыга?

— Это еще чтб вы выдумали? — отвѣчалъ Аркаша, — ла
понька меня никогда не обижалъ.

Аркаша, кь удивленію маменьки, въ первый разъ вступил
ся за папспьку.

— Ну, не сердись, мое сердцо, не сердись на свою мамашу. 
Будь веселѣе... Ужъ какъ я не люблю, когда ты не веселъ... 
Мнѣ Богъ ужъ знаетъ что представляется, чго ужъ ты и 
боленъ-то... и что тебя ужъ кто-нибудь огорчилъ... Надо 
быть всегда веселымъ. Да и о чемъ тебѣ скучать, дружочекъ? 
Мамаша души въ тебѣ не слышитъ, исполняетъ всѣ твои 
жсланія, живетъ, можно сказать, только единственно для
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тебя; куда ни обернись —- все твое, все къ твоимъ услугамъ, 
все тебѣ повинуется... Я только объ одномъ прошу тебя... 
будь ласковъ и внимателенъ къ своему гувернеру и во всемъ 
елушаііся его... Онъ безподобный человѣкъ и безъ памяти 
побить іебя... Его совѣтами слѣдуетъ дорожить, душа моя, 

и пользоваться ими... Ты вѣдь этимъ утѣшшиь свою мамашу? 
Не правда ли?

Аркаша, чтобъ носкорѣй огдѣлаться отъ яаставлошй ма
меньки, обѣщалъ исполнить ея волю и сломя голову убѣжалъ 
въ садъ. Тамъ, вмѣстѣ съ однимъ изъ своихъ любимыхъ 
мальчишекъ, онъ занимался разорошемъ птичьихъ гнѣздъ, 
забывая папеньку, и маменьку, и гувернера, и всѣхъ на 
евѣтѣ. Вообще, страсть къ разореипо и разрушоішо, обнару
жившаяся въ барчопкѣ съ самыхъ рашшхъ лѣть, развивалась 
въ немъ съ каждымъ годомъ подъ вліяшемь благодѣтелыіаго 
воспиташя-... Аркаша подавалъ блестящія надежды въ бу
дущем ь.

Вскорѣ послѣ того, какъ Аркашѣ минуло четырнадцать 
иѣтъ, папенька его иослѣ долгой и трудной болѣзни скон
чался, въ совершенной памяти, простясь съ женой, съ сы- 
ііом ъ и со всѣми старшими людьми въ домѣ... Лицо умираю
щего выражало страшноо внутреннее страданіе. Казалось, 
какая-то мысль тревожила ого—и онь хотѣлъ передать эту 
мысль й не находилъ словъ для ея выраженія. ІІотухашикі 
глаза его поперемѣнно обращались съ безпокойетвомъ то к ь 
жепѣ, то къ сыну... Елена Терентьевна стонала, хватала себя 
за голову и ломалась ужасно.

— Помогите мнѣ! — кричала она, — помогите миѣ... Охь, 
дурно... .Чувствую, что съ ума сойду... Другъ ты мой! па 
кого ты меня покидаешь?..—И, качая головой, она съ пла
чевной гримасой смотрѣла на умирающаго. Но въ послѣдшою 
минуту, казалось, все вниманіе онъ сосредоточилъ на одпомъ 
сынѣ и крѣпко держалъ его за руку. Губы его шевелились... 
Усиливался лл онъ сказать что-нибудь и не могъ, или читалъ 
про себя молитву—Вогъ знаетъ. Рука ого замерла въ рукѣ 
сына. Аркаша горько плакалъ.

— Такъ ужъ его нѣтъ, моего родного? — вдругь вскрикну



ла Елена Терентьевна и бросилась къ Аркашѣ. — Сироточка 
мой... сироточка!..-—Но крикамъ, восклицаніямъ и обморокамъ 
Елены Терентьевны не было конца...

Послѣ смерти супруга она долгое время, разумѣется, была 
неутѣш на и обыкновенно говорила тономъ отчаянія:

— Ч его только я не перенесла въ жизни? Удивляюсь, 
именно удивляюсь, какъ меня стало на все. Отца, матери ли
шилась, д ву х ъ  мужей схоронила,—двухъ мужей, да еще 
вакихъ! Настоящихъ ангеловъ!

Вскорѣ послѣ потери папеньки Аркаша былъ нѣсколько 
огорчеігь смертью няни. Впрочемъ, онъ скоро забылъ и па
пеньку, и няню.

Елена Терентьевна держала при себѣ сына сколько могла, 
то-есть л ѣтъ  до шестнадцати. Долѣе оставлять его дома она 
уже сочла пеблагоразумнымъ, особенно послѣ того, когда 
до сл у х а  ея начали доходить различные подвиги Аркаши. 
Къ тому же, гувернеръ рѣшительно ножелалъ возвратиться 
на родину. Мечты его отчасти осущ ествились: онъ, благодаря 
нѣкоторымъ обстоятельствамъ и, кромѣ того, собственной бе
режливости, уѣ хал ъ  изъ Россіи съ  дорядочнымъ капиталомъ. 
Нѣеколько дней сряду послѣ его отъѣзда Елена Терентьевна 
но поднималась съ постели: до того она чувствовала себя н е
здоровою.

— А хъ , милая, я  такъ простудилась,— говорила она (т- 
рыншѣ, — что у ж асъ ... жаръ такой, такъ вея и горю.

«Знаемъ мы твою простуду-то...» думала про себя барыш
ня, а  между тѣмъ цѣловала ей ноги и, по обыкновенно, смо- 
ірѣла на нее с ь  умиленіемъ и, вздыхая, повторяла:

—  А хъ , благодѣтельница вы паша! голубуш ка вы наша! 
какъ это вамъ не гр ѣ хъ  хворать!

Командиръ * * . . .  гусарскаго полка, сослуживецъ мужа Еле
ны Терентьевны, старинный знакомый ея, нѣвогда даже стра- 
давш ій по ней, опредѣлилъ Аркаш у къ себѣ въ полкъ юн- 
керомъ.

Съ той минуты, какъ рѣшена была участь его, Аркаша 
не ходилъ иначе, какъ въ сѣры хъ рейтузахъ, подшитыхъ 
кожей, въ  сапогахъ съ  длинными шпорами, въ  венгеркѣ
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съ  кистями и съ хлыстомъ въ  р ук ѣ . Ему очень было до
садно, что у  него н ѣтъ  усовъ, — однако, дяя большего аф
фекта, онъ безпрестанно крутилъ вмѣсто волосъ пушокъ, 
едва - едва показавшійся на томъ мѣстѣ, гд ѣ  долженствовали 
со временемъ красоваться усы — и даже въ нетерпѣнш при
нялся за бритву... Книги онь броеилъ въ сторону и цѣлыіі 
день проводилъ на конюш нѣ...

—  Д р у гь  мой, А ркаш счка!—говорила ому маменька,— что 
ты не посидишь съ своей мамашей? я 'ісбя цѣлый донь не 
вижу, а намъ уж ъ недолго осіаегея быть вм ѣстѣ. Когда-то 
еще Бопь приведетъ намъ уви дѣ ться?.. Здоровье моо что-то 
слабѣетъ день ото д н я ... Вчера я  ви дѣл а во сн ѣ  твоего на 
пашу — и так ъ  явственно; онъ, какъ живо», голубчикъ, сго- 
ялъ передо мною... говорить мпѣ: «я, говорить, скоро вольму 
гебя къ себѣ», и все манилъ меня рукой ... Ятотъ синь что-ни
будь да зн ач и ть!..

И Елена Терентьевна зарыдала и упала на грудь сына.
За три недѣли до отъѣзда Аркаши начались сборы и 

цриготовлешя. В ъ  продолженіе эю го времени слезы бозире- 
станно навертывались на глазахъ доброй матери, и она смо- 
трѣла на сына, еъ особеннымъ выражешомъ, которое невоз
можно описать никакимъ перомъ... Барышня не огходшіа отгь 
нея прочь, цѣловала ей руки и утѣш ала ее:

— Полноте, родная, не убивайте с е б я !— повторяла она. - -  
Аркадій И ванычъ пойдетъ далеко; опъ до всо ю  дослуж иі«я, 
будегь вашимъ уіѣш еш ем ъ подъ старость. И<Х‘мотрите - ка, 
черезь годъ иріѣдетъ къ  намъ с ь  бѣлымь суліапом ь, бу- 
д е іъ  гремѣть сабл ей .— а я ему скаж у: помните, Аркадій 
И ванычъ, какъ  я носила васъ иа р укахъ  и вырѣіш вала иам'ь 
солдатиковь изъ картъ? — То-то будетъ у  насъ весолье в ь  
домѣ!

В ъ  день отъѣзда Аркаши весь домъ, вся дворня и вся 
деревня съ  самаго ранняго утра были въ  неонисашюмъ вол- 
неніи. У  подъѣзда дома стояла коляска, запряженная четвер
нею въ  р я д ъ ... Двое сл у гъ  и Никита Савельичъ были уже 
въ  дорожныхъ п л атья хъ ... Д ѣвки, лакеи и кучера суетились 
около экипажа... Елена Терентьевпа сама уложила подушки
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въ  коляскѣ, чтобъ Аркаш ѣ было покойнѣе сидѣть... Потомъ 
она повела его на могилу къ отцу и, припавъ къ могилѣ, 
стонала и рыдала... Потомъ начался молебеыъ, послѣ мо
лебна завтракъ. За завтракомъ она ничего не могла куш агь, 
а сидя возлѣ сына, только сквозь слезы шептала: «не забудь 
же меня! но разлюби меня, мой д р угъ !»  и цѣловала его въ 
плечо и въ  грудь и даже подносила къ евоимъ устамъ его 
руки... Завтракъ кончился, — настала торжественная мину
та ... Передъ отъѣздомъ, по обыкновенію, в с ѣ н а  одну секунду 
у сѣ л и сь... Затѣмъ Елена Терентьевна первая привстала и, 
едва передвигая ноги, подошла съ  образомъ ъъ сы ну... Сынъ 
упалъ передъ нею на колѣни и заплакалъ... Она его благо
словила образомъ, передала образъ на руки Н іш п ѣ  Савельи
чу, съ  страшнымъ воплемъ заключила Аркашу въ  свои объ- 
ятія и ровно четверть часа держала его на груди своей, а всѣ  
присутствовавшие, гл яд я на это, рыдали, въ  особенности ба
рышня.

— Б у д ь  ласковъ, вѣжлшѵь и почтителеяъ къ старшимъ! — 
говорила Елена Терентьевна прерывающимся голосомъ, кре
стя сына дрожащей рукой,—слуш айся начальниковъ, у го 
ждай іім ь, будь искатоленъ, предупредителенъ; надобно во 
всѣхъ, дружочекъ, умѣмь н а й т и —  это первое; надобно, 
чтобь всЬ  тебя пюОшш... Съ эгимн правилами не пропадешь... 
Я  всегда держалась э ш х ь  правгглъ и, благодаря моего Бога, 
умііла пажить собѣ истиігаыхъ друзей... Проводи большую 
чисть времени въ семойствѣ твоего командира... Холостая 
компаиія до добра не доводить... Не забудь отдать ему мое 
письмо... Старайся понравиться, пріобрѣсти расположеніе его 
суп р уги ... Она, говорятъ, женщина необыкновенна умная и 
'іопкаго обращ етя... Пуще всего пиши къ мамашѣ каждую 
почту, не забывай... Никита Савельичъ, пожалуйста, напоми
най ему объ этомъ. Ну, да благословить тебя Господь, дру- 
жочокъ мой!

И всл ѣд ъ  за этими словами Елена Терентьевна снова 
обняла сына и такъ взвизгнула, что всѣ  присутствовавшіе 
невольно вздрогнули.

Поддерживаемая съ одной стороны барышнею, съ дру-
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гой дѣвкою, она выш ла на крыльцо ... На дворѣ уже собра
лась вся  любопытная дворня смотрѣть на отъѣздъ барчонка... 
На кры льцѣ снова начались об ъяня и лобызапія.

— Сбереги же мнѣ моего А ркаш у, Никита С авел ьи чъ ' - 
произнесла Елена Терентьевна, прощаясь съ  дядькою, ісою- 
рый подошелъ къ ея рукѣ. — Я  тебѣ въ  цѣлости сдаю ре
бенка съ  рукъ на р ук и... Ты мнѣ во всемъ будешь за него 
отвѣ чать...

—  А в ы ,— барыня обратилась къ д вум ь лакоямъ, которые 
отправлялись съ  молодымъ бариномъ,—вы смотрите- у меня... 
служите барину хорошенько, ничѣмъ не огорчайте его ; не 
забудьте, что ваш а участь в ъ  моихъ руісахъ, что я  все, 
что хоч у, могу съ  вами сдѣллть... Смогрн за ними Бога 
ради, Никита С авельичъ, не давай  имъ баловаться!..

В сл ѣ д ь  затѣмъ барышня, а  всл ѣ д ъ  за барышнею вся двор
ня стали прощ аіься с ь  барчопкомь... Наконецъ барчошжь 
уоѣлся в ь  коляску.

- -  Покойно ли тебѣ сидѣть, мое сердце? спрашивала ма
м ен ьк а .- - Дай посмотрѣть.- - И она сѣла на минуту въ  ко- 
л яскѣ во-шѣ сына и опять начала обнимать, цѣловать его и 
плакать...

М ежду гѣмъ, Никита Савельичъ и дна огьѣзж авнпе ла
кея в ъ  свою очередь обнимались, цѣловались и прощались 
еъ своими родственниками и съ  остальною дворнею.

Когда Едена Терентьевна вышла иаъ колиекп, Никита 
С авельичъ сѣдъ па ея мѣсто, и лошади двинулись...

— Прощайте! прощайте!.. Прощай, мой друж очекь! Хрп- 
сиосъ сл> тобой!

— Прощайте, м аменька!..
— Прощай, мое сердце!..
— Не забыли ли чего-нибудь < — кричали лакеи и дѣвки.

Н ѣтъ, все взято ...
— Н у, съ Б огом ъ!..
Коляска вы ѣхала изъ ворота...
Аркаш а въ  послѣдній разъ вы глянулъ  изъ коляски.
Маменька іш вала ему головой и крестила его.
К оляска скрылась изъ вида.
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Маменька безъ чу всгвъ  уп ала на руки дѣвокъ ...
К ъ  вечеру, когда Елена Терентьевна немного успокоилась 

и пришла въ себя, она сказала барышнѣ:
— А хъ , какъ тяжело мнѣ, душ енька! если бы вы знали, 

какъ  грустно! какая пустота въ  домѣ безъ него, безъ моего 
гол уб чи ка!.. Погадайте-ка мнѣ объ немъ.

Барыш ня тотчаеъ разложила карты. По картамъ вшило, 
ч ю  Аркаша въ самомъ скоромъ времени будетъ произведенъ 
въ  офицеры и получить тьму наградъ.

—  Д а  это еще что! — замѣтила барыш ня,— посмотрите... 
ему выходить, кромѣ того, такое удивительное счастье... та
кое, что и сказать нельзя! Что-то просто необыкновенное...

У тѣш ась немного нредсказаніями барышни, Елена Те
рентьевна, утомленная душевными тревогами, легла въ  по
стель ранѣе обыкновеннаго и все придумывала, какое же 
бы это такое необыкновенное счастье ожидало ея Аркаш у?

Г Л А В А  ІН.

Аркаша, котораго отнынѣ я буду называть Аркадіемъ 
Иванычемъ, первое время своего юнкерства находился въ 
яѣкоторой зависимости отъ Никиты Савельича. Старый д ядь
ка распоряжался всѣмъ и съ большою умѣренностыо и осто
рожностью выдавалъ деньги своему барчонку.

Среди незнакомьіхъ ему людей, въ мірѣ для него но- 
вомъ, Аркадій Иванычъ еще не успѣлъ развернуться. Пол
ный, съ румяными щеками, еще нѣсколько застѣнчивый и 
робкій, - -  онъ, въ  сравненш съ своими товарищами; казался 
красною дѣвуш кою: зато товарищи и прозвали его маменьки- 
нымъ сынкомъ. Они подшучивали надъ нимъ безпрестаняо.

—  К акъ же маменька-то отпустила тебя безъ няньки? — 
спрашивали е го .— Что, братъ, — говорили ему, — ты дяд ь
ки-то, кажется, боишься порядочно? а? Онъ тебя держитъ въ 
р у к а х ь ...  Ты безъ него вѣ д ь ничего не смѣешь дѣлать?

Аркадій Иванычъ краснѣлъ и бѣсился.
—  Вотъ вздоръ какой! — обыкновенно отвѣчалъ онъ. — Съ 

чего это вы взяли? Я  все, что хочу, дѣлаю ...
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— Ну, брать, докаж и-ка; посмотриыъ.
Самолюбіе Аркадія Иваныча подстрекали такимь обра

зомъ ежеминутно.
— Нѵ. да чѣмъ же вамъ д о к а ш ъ ?  — спраишвалъ 

<>НЪ.
— Коли ты смѣешь безъ ого позволепія д ѣл аіъ , чю  хо

ч е ш ь ,— ну, такъ уго сш  насъ сегодня шампанским г,.
— Пожалуй, хоть еейчась.
И Аркадій И ванычъ бѣжалъ домой, ласкался къ своему 

дядькѣ и выпрашивалъ у  него денсгъ. Никита Савельичъ, 
вынимая деньги изъ кошшаго сун дучка, поморщшмлея п 
обыкновенно говорилъ:

— Слава Бо гу, опять! Д а па ва сь , сударь, не напасеш ься 
денегъ. Д авно ли вы у меня взяли, — а уж ъ ничего иѣп»! 
На что еще понадобились? Улл> л  знаю, куда эти допьпг 
пойдутъ! улсь вы меня лучш е и но обманывайте! Сгыдио, 
сударь! что, вы ихъ удивить думаете, чго ли? Оіш, пожалуй, 
раіы  на чужой счетъ кутить. Инаемъ ми п х ь ! Вѣдь псе 
ю ль такая, іхросги Господи; какъ  имь по пощочптьея около 
васъ ! Виш ь, какой кладъ нашли! Они настоящая, я вамъ 
скаж у, бездонная бочка: на п и хь сколько іш ірать, все 
мало, и спасибо не скаж утъ ; а вмікпо сііасиба насъ же 
осмЬютъ. Вотъ что! А хъ, Аркадій И ваны чь, жаль миіѵ васъ, 
батюшка! уж ъ н аучать  они васъ  добру!

— Никита Савельичъ! да п ѣ гь , ты по .шаешь, возра
ж ала неопытный юнкеръ, -  ей Б о гу , гнч> совИ ш ь по для 
нихъ, это я для себя ... это мпѣ пужпо, шащпь, вогь для 
того, чтобы ...

— Полноте вертѣться-то, батюшка! перобивяль Никита 
С авел ьи чъ ,— я знаю ва съ : что говори, чтб нѣтъ, все равно... 
Ну, да уж ъ это я  въ  н о сл ѣ д тй  рнзъ шшь даю такую сумму... 
Вамъ, извѣстно дѣло, и горя мало: вѣдь не вамъ, а мн’ѣ 
передъ маменькою-то отвѣчать. Она спросить... Отчего это, 
Савельичъ, у васъ такъ скоро деньги вы ходять? Это, де
скать, скаж етъ, твое несмотрѣпіе, какой жо ты дядька аослѣ 
этого! да еще подумаетъ: старый дуракъ, я ему все па 
его отвѣтетвонпость, такъ сказать, препоручила, а оіп. на
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знаегъ. куда н деньги дѣвались, и отчета мнѣ не умѣетъ 
отдать. Вотъ чтб! Меня, батюшка, изъ-за васъ  и оконфузягь 
на старости л ѣ т ь ...

Но ворчанье дядьки не дѣйствовало на Аркадш Иваныча. 
Деньги, получаемый ішъ отъ Никиты Савельнча, всѣ  тот- 
часъ издерживались въ  трактирѣ на угощенье товарищей... 
Товарищи безь церемонш осушали бутылку за бутылкой и, 
подмигивая, шопотомъ говорили другъ д р угу : «А что, мы 
с"іавно надули маменькина-то сынка!»

Сначала АркадШ ІІванычъ боялся вина, какъ новичокъ, 
и нилъ очень умѣренно.

— Посмотрите, господа: он ь не допиваетъ своею бокала! — 
кричали товарищи, — онъ не хочетъ пить еъ нами. Д а что 
ты, боишься вина, что ли? или, можетъ быть, дядьки бо
ишься? Какой же ты гусаръ послѣ этого!

- -  Оставьте его, господа; онъ привыкъ пить молочко вмѣ- 
cm вина. Маменька все отпаивала его молочкомъ!..

О ірѣла, пущенная товарищами, мѣтко попадала в ь  самое 
сердце Аркадія Иваныча. Онъ вскакивалъ со етула, подни- 
малъ бокалъ кверху и восклицалъ удалымъ тономъ:

— Полноте, господа! коли на то пошло, такъ уже я ни 
он , кого не отстану!

И въ  самомъ д ѣ л ѣ , оііъ иачіш алъ пить не отставая нп 
отъ кого.

—  Л ихо' ай-да молодоцъ!— кричали товарищ и...--Браво! 
Вогь эіо п о -гусар ски ! А что, господа, в ѣ д ь.о н ъ  подаетъ 
надежды? віідь оиъ будегъ славный товарищъ! Его стбить 
юлько подзадоріпь. Ято хорошо: значить, у  него есть 
чмбпція.

II  Аркадій Н ванычъ, вѣроятно, для доказаіельства, что 
у  пего точно есть амбиція, чаще и чаще сталъ возвращаться 
домой въ  гакомъ видѣ, что у  бѣднаго Никиты Савельича, 
гл яд я на него, слезы навертывались на гл азахъ...

— А хъ , они варвары, безбожники этакіе! — ворчалъ онъ, 
уклады вая его сп а т ь .— До чего они довели ребенка! Да что, 
если бъ барыня увидѣла его въ  этакомъ положеніи?.. Ну, 
а мнѣ что дѣлать? какъ за нимъ усмотришь! Не на при
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вязи же его держать. Говорить, въ  манежъ иду у ч и ться ; 
говорить, надо верхомъ ѣзди ть; а  самъ, вмѣсто манежа, и 
улизнетъ въ  трактиръ. Уж ъ так ъ  навострился л гать, что...

Никиіа Савельичъ махалъ рукой, вынималъ изъ кармана 
табакерку, шохалъ, покачивая головой... потомъ подходилъ 
къ постели А ркадія Иваныча, съ  безпокойствомъ смотрѣлъ 
на спящаго барчонка, прикладывалъ ]>уку къ гол овh его и 
опять начиналъ ворчать:

— В ѣ д ь этакъ они его совеѣмъ ум о ряіь. Чего добраго! 
Пожалуй, еще занемояіетъ... Н у, гд ѣ  жъ ребенку за ними 
тягаться? Они уж ъ  на томъ сто ять ... а оігъ... вишь какъ  
головка-то у  него горитъ... л какъ  дышигъ-то тяжело... Но 
слуш аетъ меня... чтб съ нимъ будешь дѣл ать?

И Никита С авельичъ, бывало, ложился спать возлѣ посте
ли своего питомца и въ  продолженіо ночи нѣсколысо разъ 
просыпался, смотрѣлъ на него и прислуш ивался къ ого ды- 
ханію.

Такого рода привязанность и аабоиншость Никиты Са- 
вельича очень не нравились Аркадно И ванычу, потому что 
страсть къ независимой и разгульной жизни съ  каждымъ 
днемъ овладѣвала имъ болѣе и болѣе; но онъ още но рѣ- 
шался освободиться отъ своего ментора и продолжалъ, для 
собственнаго оправданія, а  иногда просто так ъ , обманывать 
его на каяедомъ ш агу. Вообще, ложь н хвастопстпо сдѣла- 
лись его необходимыми принадлежностями, безъ которыхъ 
онъ, какъ безъ хлѣба, но могъ обоіітись. Онь съ  д іітства 
привыкъ л гать и хвастагь, безъ созшшія, что это дурно, 
потому что дыш алъ в ъ  аімосферѣ лжи и хвастовства: и 
маменька, и няня, и барышня, н лакеи, и д ѣвки, — всѣ  
лгали и хвастали при немъ, нимало но красн ѣя; маменька 
обманывала папеньку; папенька обманывалъ мамоньку; ба
рышня, няня, лакеи и дѣвки обманывали и мамоньку и па
п ен ьку... К акъ же было винить ребенка за то, что онъ не 
проложилъ собѣ новаго пути, — а пошелъ по той избитой 
тропинкѣ, но которой в сѣ  шли передъ нимъ? Д а  и не одинъ 
герой мой, и не одна его маменька, — всѣ  мы подъ чаеъ 
любимъ прихвастнуть немножко... Почему же но созпаться
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въ  этомъ, благосклонный читатель и благосклонная чита
тельница? У  всѣ хъ  у  насъ есть, можетъ быть, тайное по- 
ползновеніе блеснуть чѣмъ бы то ни было передъ ближнимъ 
и озадачить ближняго. В сѣ  мы любимъ отчасти емотрѣть 
выше своего со ст о я т я ... Но все это я осмѣлішея замѣтитъ 
единственно для того, чтобъ хоть нѣсколько оправдать моего 
героя...

Ему — и, право, это было очень простительно — хотѣлось 
также блеснуть передъ своими товарищами, какъ его то- 
варигцамъ хотѣлось иногда блеснуть передъ нимъ... Онъ увѣ- 
рялъ всѣ хъ , что у  него д вѣ  тысячи пятьсотъ душъ кре
стья н е и, кромѣ того, болѣе миллюна денегъ, хотя зналъ 
навѣрное, что ему можетъ достаться тысяча пятьсотъ душ ъ, 
и то только послѣ смерти маменьки; а о количествѣ денегъ 
положительно ничего не зналъ, потому что это была ея тайна. 
Товарищамъ, въ  свою очередь, хотѣлось блеснуть передъ 
нимъ, и они говорили:

— Вообрази, братещь, мы вчера втроемъ выпили дюжину 
ш ампанскаго... каково?..

А между тѣмъ, они навѣрное знали, чти выпили только 
днѣ бутылки.

И товарищи догадывались, чю  Аркадій Иванычъ нисколь
ко ііреунелпчиваеіъ свои богаіетва, и Аркадій Иванычъ до
гады вался, что товарищи его нѣсколько преувеличиваю гъ 
число выпитыхъ ими бутылокь, а между тѣмъ вее-таки они 
постоянно продолжали таким ь образомъ блестѣть другъ не- 
редъ другомъ.

М нѣніе товарищей о моемъ героѣ все улучшалось по мѣрѣ 
того, какъ  онъ развивался и входилъ въ таинства своей но
вой жизни. Надь нимъ почти уже не смѣялись; его начали 
любить; безъ него не проходила ни одна попойка...

— Каковъ онъ у  пасъ стаповится? —■ говорили товарищи, 
указы вая на него, — Онъ скоро насъ перещеголяегь. Его 
узнать н ельзя... Посмотрите, какой красавчикъ сталъ!.. _

И въ  самомъ дѣлѣ, А ркадія Иваныча нельзя было 
у з н а т ь ,— такъ измѣнился онъ в ь  продолжение года. Щ еки 
его осунулись и поблѣднѣли; онъ значительно выросъ; го-
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лался гораздо замѣтнѣѳ; онъ уж е носилъ ф уражку, измя
тую набекрень и нарочно забрызганную грязы о; оиъ уже 
не вы пускалъ изо рта трубки и безпрсстаігао затягивался; 
онъ уж е занималъ деньги , хотя, правда, рщр тихонъко отгь 

своего дядьки.
— Боже мой! Боже мой! на чго онь сталъ иохожъ те

п ер ь?— часто думалъ Никита Савельичъ, печально глядя 
на него. — Привезли мы его сюда: былъ полный, здоровый — 
ну просто кровь съ молокомъ; бывало, любо смотрѣть на 
него... а теперь?.. Д а  какъ же я въ  этомъ видѣ представлю 
его барынѣ? да что она егсажетъ, взгляп увъ на пего, а чіо 
обо мнѣ-то подумаетъ?..

И старикъ, который становился съ каждымъ діірмъ дрнх- 
хлѣе, иасмурнѣс и ворчливѣе, потуплнлъ в ъ  земчю голову, 
долго оставался безмолвно въ  такомъ подоясонш и тготомъ 
прибавлял ь :

-• Э хъ, право, up см оірѣль бы на свѣ тъ  Божій!
Ннкитѣ С авельичу особошю обидно было то, что іто  ни- 

томецъ съ иѣкотораго времени началъ об])аіцаться сь  нимъ 
не только невнимательно, но даже грубо.

— Уж ъ я ч у в ст в у ю ,— говорилъ ему старикъ, — ч го еиі- 
новлюсь вам ь, батюшка, неугодепъ, чю  я вамъ воть какъ 
бѣлъмо на глазу. Б о гъ  еъ вами! Я  бы давно вась  бросилъ; 
дѣлайте себѣ, что хотите... Чті'> мпѣ .ід і ісь ?  исколи, a m  ли, 
па чужой-то сгоронѣ?.. Одѣсь и глаза-то мпѣ ікЧому бу
д е т  закры іь, и пожалѣть-т<> обо миЬ будетъ неком у!.. Но 
забудьте, батюшка, что я еще д ѣд уш аѣ нашему служплъ, 
что покойникъ (царство ому небесное) жалоиалъ меня съ 
собсівеннаго плеча, то-есть, можно сказать, предііочтеиіе ока- 
зывалъ мнѣ передъ всѣми въ  домѣ, — а вы нисколько ничѣмъ 
и уваж ить меня не хотите н а старости л ѣ т ъ ! Чтб дѣлать? 
Насильно милъ не будеш ь... Право, давно бы васъ  бросилъ, 
сударь, да жаль только вашей мамепькѣ огорчеиіе напости. 
Вотъ чтді А  васъ  мнѣ не яш іко. Что, в ь  самомъ д ѣл ѣ? кто 
васъ урезонить? Повадился кувш ипъ по иоду ходить, тамъ 
ему и голову сломить .
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Но всего чаще ссорился Никита Савельичъ еъ своимъ 
іштомцемъ за то, что тотъ лѣнился писать къ иаменькѣ. 
Н авднунѣ почтоваго дня дядька обыкновенно являлся въ  
комнату Аркадія Иваныча и молча, нахмуривъ брови, зало- 
ж ивъ руки назадъ, съ необыкновенною важностью останавли
вался у  дверей.

— Чтб тебѣ нужно? — спрашивалъ у  него Аркадій Ива
н ычъ, потягиваясь на диванѣ и зѣвая...

— Что мнѣ нужно? — повторять Никита Савельичъ тономъ 
упрека. — А мнѣ нужно і о, чтобъ вы, сударь, сегодня напи
сали письмецо къ маменькѣ. Завтра почта, отходить. Вотъ 
что мнѣ нуж но!..

— А хъ , Савельичъ, какал лѣнь, если бъ ты зналъ!
И Аркадій Иванычъ продолжалъ потягиваться и ломать

ся на диванѣ.
— В ѣ д ь письмецо-то, сударь, кажись бы, недолго было 

написать.
— Д а  о чемъ же писать?.. Я  и то недавно писалъ... Вели

ка, Савельичъ, разсольцу принести, да уж ъ кстати и тру
бочку набей... что-то смерть хочется затянуться...

— Б о га  вы не бонгесь, с у д а р ь !— ворчалъ Никита Са
вельичъ, вычищая трубку и потомъ набивая е е ,— недавно 
писали! Д а  уж ъ этому педѣли три прошло Вамъ совсѣмъ, 
я  виж у, пс жаль маменьки; а она-то, бѣдняжка, я чал, со
круш ается по васъ, думастъ: чтб съ нимъ сіалось, съ моимъ 
голубчикомъ, что онъ совсѣмъ забылъ меня? Не боленъ ли 
онъ? А голубчикъ-то, вонъ онъ, валяется по дивану да тру
бочку покуриваетъ себѣ, да разсолецъ попиваетъ... Нехо
рошо, сударь, воля ваша, нехорошо! Родителей должно лю- 
биіь іі почитать, за тѣмъ, что они жизнь намъ даровали; 
ошг насъ поятъ и кормягь. Коли родителей кю  забудетъ, 
такъ того и Богъ забудетъ. Это и въ  законѣ такъ написано. 
Вы  вѣ дь всему обучены; кажись бы, лучш е нашего брата 
должны это знать... Извольте трубку!

I I  дядька до тѣ хъ  поръ не оставлялъ его въ  покоѣ, пока 
онъ но принимался за письмо.

Но Никита Савельичъ мучилъ его недолго. Никита Са-
Паааѳвъ, т IY. 22
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ве л ьи ть  умеръ черезъ полтора года послѣ тшѣзда своего 
изъ деревни, на семьдесятъ пятомъ году огъ рожденія, и, 
>вы ! не дождался счастья видѣть своего барчонка офицеромь.

Его смерть совершенно, какъ  говорится, развязала руки 
Аркадно И ванычу. Послѣ его смерти квартира Аркадш Ива
ныча сдѣлалась притояомъ всѣ хъ  кути л ь, п въ  ней нача
ли соверш аться всевозможный шалости, какш  только мо
ж етъ изобрѣтать юношеское необузданное воображоше. Ар- 
кадій И ванычъ пріобрѣлъ скоро лестное титло славнаго ма- 
лаго, какимь пользовался во время дно его папенька; но 
сынокъ готовился перещеголять родителя. Лицо ого прини
мало постепенно выражешо дерзости и самохвальства. Онь 
ходилъ по городскимъ улицамъ пе иначе, какъ  присвисты
вая или наиѣвая такого рода стишки и вунлегцы , которые 
но печатсіюіся; толка лъ ирохожнхъ, но извиняясь, и загл я
дывал ь подъ шляпки всѣ хъ  бегь нзъятія встрѣчавш ихся 
ему барынь н барышень. Оиь зпалъ имена почти всѣ хъ  хо- 
рошенькихъ горничиыхъ города К"', кошрьгя, по ого словамъ, 
всѣ были влюблены въ  пего. Онъ хн асіал ь  своими нобѣдами 
безіірееіраино, игралъ въ  карты съ утра до вечера и боль
шею частью, разумѣется, на мѣлокъ, и былъ чрезвычайно 
доволень, когда товарищи, ударяя его дружески но плечу, 
говорили:

- Ну, признаюсь, браіець, ш  оічанппая голова, нечего 
сказать! к у п ы а  въ  полной формѣ!

Леріізъ два года послгіѵ смерти дядьки Аркадій Иванычъ 
произведен ь былъ въ  коршчы. Д ень его производства озна
меновался, какь  водится, страшной пирушкой. Товарищи ка
чали вновь произведеннаго на рукахъ и подбрасывали его 
къ потолку. Одинъ изъ товарищей, при иачалѣ пира, вы- 
пивъ поздравительный бокалъ и чокнувш ись съ Аркадіомъ 
Иванычемъ, тотчасъ же разбилъ бокалъ в ъ  дребезги. Арка- 
кадш И ванычу это очень понравилось, и оііъ послѣдовалъ 
его иримѣру. ІІримѣру А ркадія Иваныча послѣдовали дру- 
гіе , и н а  полу в ъ  минуту очутилась груда бигаго стекла.

Вино лилось при крикахь и іюсклицапіяхъ, и тучи та- 
бачнаго дыма носились но ком наіѣ ...
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— Ну, господа, признаюсь, — говорили товарищи Аркадш 
Иваныча, — признаюсь, угостилъ! на славу угостилъ!

И самъ Аркадій Иванычъ, какъ онъ сознавался при кон- 
цѣ своего поприща, почиталъ этотъ день лучшимъ днемъ 
своей жизни. Онъ всегда вспоминалъ о немъ съ оеобеннымъ 
воею ргомь и говорилъ обыкновенно съ глубокнмъ вздо- 
хом ъ:

—• Не многимъ такъ удастся докутпгь на свой вѣкъ, какъ 
я покутилъ. Уж ъ вотъ можно-то сказать, что не даромъ по- 
ж илъ! Уж ъ повеселился, нечего сказать. Но все это ничего; 
а вотъ одинъ день... такъ вогъ уж ъ этотъ день я до могилы 
но забуду: это — когда я былъ произведет» въ корнеты... И 
прежде, и послѣ кути лъ ... да нѣтъ, такого денька не вы да
валось. Ахъ, чтб это былъ за денекъ!

Аркадій Иванычъ черезъ нѣсколько времени послѣ про
изводства в ь  корнеты былъ отпущенъ въ  отпускъ и отпра
вился прямо въ  деревню къ своей маменькѣ, въ  надеждѣ 
поправить свои разстроенные финансы... Можно вообразигь 
необычайную радость Елены Терентьевны при видѣ нѣжно- 
любимаго сына, въ  полномъ, обшитомъ золотомъ гусарскомь 
муидирѣ, съ ташкою, съ саблей, въ  киверѣ. Аркадій Ива
ныч ь неиремѣнно хотѣлъ предстать передъ маменькою во 
веемъ блсскѣ л нереодѣлся въ  какой-то деревушкѣ, не до- 
ъзж ая нѣсколько воретъ до своего села.

Елена Терентьевна, какъ водится, прежде всего съ  виз-
і амъ бросилась на грудь сына н залилась радостными сле
зами; потомъ, отеревъ глаза и отступя отъ него на 
пѣсколько ш аговъ, съ минуту безмолвно любовалась его на- 
рядомъ; потомъ изъ устъ ея полились восторженныя воскли- 
цанія:

— А хъ, какъ это прекрасно!.. А хъ, какъ къ тебѣ и д еіь  
этотъ мундиръ, мое сердце, красавецъ ты мой!.. Боже мой. 
Боже мой! Д а  посмотрите на него, душ енька... Чтб это за 
прелесть!

Елена Терентьевна обращалась к ь  барыіпнѣ, которая, по- 
прежнему, пользовалась ея благосклонностью и находилась 
при ней неотлучно. Барышня начинала ахагь и восторгать
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ся въ  свою очередь... Горничная дѣвка, фаворитка барыни, 
пораженная величіемъ барина, пожирала его глазами. Осталь
ные лакеи и дѣвки дивовались, гл я д я  на него изъ иолурас- 
крытыхъ дверей и вообще изо в сѣ х ъ  щелей, находивш ихся въ 
комнатѣ... Маменька осматривала съ  величайшимъ виима- 
ніемъ и любонытствомъ каждый каптикъ, каждый шнуро- 
чекъ, каждую н уговку, каждый галунчииъ .на мупдирѣ сы
на и, осматривая, продолжала восклицать:

— А хъ , это самый счастливый день въ  моой жизіш! МііЬ 
кажется, я  съ ум а сойду отъ радости... Д р у гъ  ты мой сер
дечны й!.. Д р угъ  ты мой милый!.. Не могу опомниться отъ 
восторга!.. (И маменька тяжело и прерывисто дыш ала). Утѣ- 
шеніе ты  мое!.. Н у, теперь я  могу сказать, что я счастливая 
м ать... Видно я угодила Б о гу !.. Н адѣнь-ка киверъ-то, голуб- 
чикъ мой... А хъ, какой милодецъ!.. Д а  смотрито жо на него, 
д уш ен ьк а!.. Такъ даже вотъ сердце зам ираеть!.. Этакимъ 
сыномь можно гордиться... А какъ  нашн баръши-то и ба- 
рышші его уви дя ть , чтб съ  ними будет ь ? ..  Ш у гка ли, три 
года не видала его !.. А какъ  ты выросъ-то! Какіо у  юбя 
усики! К акъ ты возм уж ала!.. Только что-то оиъ похудѣлъ и 
поблѣднѣлъ... Не правда ли, душ енька?

Бары ш ня вздохнула и, исподлобья броеішъ на гусара уми
лительный взгл ядъ , произнесла:

— Блѣдны й цвѣтъ лица къ  Аркадію Иванычу чрезвычайно 
какъ и дегь. Оігь такъ  еще гораздо интсроспѣе... К ь  пунцо
вому мундиру блѣдиоеть — это безподобно. У ж ъ иго кдсаот- 
ся до ого красоты, такъ  у ж ь  объ этомъ никто не будить спо
рить. Но главное у  него, у  нашего голубчика, добродетель
ное сердце, а это лучш е всякой к р а с о т .  Оігь, паше сокро
вище, бѣдныхъ ие забыпаотъ!

— Благодѣтель мой, — продолжала барышня, подходя к ь  
гусар у и цѣлуя его въ  плечо, — я  только, можно сказать, 
и жизнью пользуюсь по вашей милости и по милости вашей 
маменьки — моей единственной благодѣтолышцы. Я  эго очень 
чувствую . Богъ васъ  не оставить за то, что вы  не оставляете 
бѣдныхъ. Если вы, вельможи этакіе, но будото о т зы в а т ь  
намъ вспомоществовашя, не прострете руки помощи, тлкъ
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кто же другой и приметь участіе въ  нашемъ бѣдственномъ 
положеніи? Вѣдь вы знаете, Аркадій Иванычъ, пословицу: 
бѣдному куеокъ за цѣлый ломотокъ...

Дней черезъ пять послѣ пріѣзда Аркадія Ивановича въ  
деревню вся губернія узнала объ этомъ событіи... В сѣ  ма
меньки, у  которыхъ были дочки-невѣсты, встрепенулись, а 
у  всѣ хъ  дочекъ затрепетали сердца.

— Да вѣ дь какой, говорятъ, красавецъ, какой молодецъ! — 
кричали маменьки, — какія у  него манеры!., просто, гово- 
р ягь, очаровательный молодой человѣкъ, совершенно вое- 
хитительнаго обращения. А давно ли, кажется, еще былъ 
ч у т ь -ч у т ь  оть земли виденъ! Д а ! да! я вотъ какъ будто 
теперь вижу, какъ онъ ѣздилъ верхомъ на палочкѣ! А те
перь шутите съ нимъ! теперь онъ ѣздигъ верхомъ не на 
палочкѣ, а, я думаю, галопируетъ не иначе, какъ на пяти
тысячной лошади... А хъ, какъ бы я  желала на него по- 
смотрѣть! И я тоже! й  я !. .  Машенька, помнишь, какъ ты 
съ нимъ въ  горѣлки бѣгала?.. А йакъ онъ любилъ мою К а
тиш ь! бывало, прочь отъ нея не отходить... Мы, бывало, съ 
Аленой Терентьевной только любуемся, глядя на н ихъ... 
Вотъ, говоримъ мы, женихъ съ невѣстой... Помнишь, Катишь? 
Посмотри-ка теперь на своего жениха: ты теперь его, я д у 
маю, и не узнаешь.

Катишь краснѣла, потупляла глазки и восклицала:
— А хъ , маменька, чтб это вы говорите?
— Вотъ еще чтб вы дум ала!— говорили между собою дру- 

г ія  маменьки, иронически поглядывая на Катенькину ма
меньку. — Какъ ж е! такъ вотъ сейчасъ и согласится Алена 
Терентьевна имѣть такую невѣетку! Захочетъ ли она по
родниться Богъ знаегь съ кѣмъ? Д а и Аркадій Иванычъ, 
мы увѣрены въ этомъ, и смотрѣть не захочетъ на какую- 
нибудь этакую перезрѣлую Катишь! Оігь, говорятъ, елиш- 
комъ знаетъ себѣ цѣну. Ну, какъ бы то ни было, гуеарекііі 
офицеръ, молодецъ, богачъ... Что ему, помилуйте! Онъ мо
жетъ сдѣлать отличную партію... (при этомъ каждая изъ 
маменекъ какъ будто нечаянно взглядывала съ чувствомъ 
материнской гордости на свою д о ч к у ); онъ, вѣрпо, выбереть
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именемъ, съ нравственностью, ж ену, которая пе уронила бы 
его въ  свѣ тѣ , которою бы онъ всегда могъ блеснуть! Съ его 
состояніемъ онъ можетъ жить открыто, н о -б ар ски ... Къ тому 
же маменька оставить ему еще, кромЬ вісто, порядочный ка- 
шггалецъ. У  ней, говорятъ, тьма-тьмущ ая ломбардішхъ би
лето въ , доставш ихся ей еще послѣ перваго мужа. Вѣдь она 
женщина претонгеая — в ь  сл учаѣ  нужды ум ѣ стъ  и показать 
себя, а въ  сл учаѣ нужды и притаиться. Отъ нея все станется! 
Но сына своего она просто боготворить и для пего ничего не 
жалѣетъ.

— А что онъ, блондинъ или брюнетъ? - спрашивали доч
ки, когда оставались паедииѣ еъ маменьками.

-— Онъ былъ свѣтлорусый прежде, — отвѣтсттювали ма
м ен ьки ,— н у, да вѣ д ь тогда онъ былъ ребопокъ, а теперь, 
можетъ быть, онъ еовсѣмъ измѣпилея; только всегда волосы 
у  него были какъ ш елкъ премягкіе, а уж ъ это вѣріш й при- 
.т а к ъ  сердечной доброты ..

-М ы  воображаемъ, — продолжали м ам еньки,— радость 
доброй Алены Терентьевны. У ж ъ, вѣрио, она теперь и по от
ходить отъ сы на... Уяст>, вѣрно, она имъ и налюбоваться не 
можетъ. Это очень натурально! Счастливая женщина! чего 
ей не достаетъ? и богатство я такое, и сыпь такой бесподобный 
молодой чел овѣкъ ... Непремѣпно надо ѣ хать  погостить къ 
н е й !— Д а  когда же? — У ж ь, конечно, чѣм ъ скорѣй, тѣмъ 
лучш е! А знаете, вЬ дь Арклдій И ваіш чъ, говорить, отиуіцспъ 
въ отпуекъ не надолго. -  То-то же и есть! Надо ее, го- 
иуб.ушку, ноадрашпь съ  ого пріѣадомъ. Ризумѣотся! какь  
же беаъ этого? — Этого н  приличіо тробуегь. -К ъ  тому жо, 
въ  ея домѣ всегда так ъ  пріятпо проводить время... Опа 
такая об язательн ая!— Опа такая предупредительная!— Она 
іакая мастерица угощ ать!

И маменьки хоромъ прославляли добро дѣи ель Елены Те
рентьевны, той самой Елены Терентьевны, которая за нѣ- 
сколько времени передъ этимъ, по ихъ еловамъ, была «жен
щина самыхъ дурныхъ правилъ, незаслуживающая никако
го уваж енія».

—  342  -
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ІІослѣ толковъ, возглаеовъ, восклиданій и кряковъ па- 
чииались сборы въ  путь. Каждая изъ маменекъ тщательно 
осматривала всѣ  принадлежности туалета своей дочки. При 
этомъ завязывался жаркій спорь у  нѣкоторыхъ маменекъ 
съ дочками, въ такомъ родѣ:

— Пожалуйста, не забудь, возьми съ собою малиновое 
платье съ букетами, — говорила маменька, — это платье къ 
тебѣ чрезвычайно идетъ. Ты блѣдна, а малиновый цвѣтъ 
даетъ оттѣнокъ лицу.

— Чтб это, маменька! —  возражала дочка. — Пунцовое! Да 
голубое платье гораздо лучше ко мнѣ идетъ.

—  Вотъ еще! перестань умничать, едѣлай одолженіе. Я 
очень хорошо знаю, что къ тебѣ идегъ и что не идетъ. 
Слава Б о гу , настолько у  меня достанетъ вкуса! А ты. ты 
никогда не сумѣеш ь одѣться къ лицу. Уж ъ я увѣрена, 
что Матрены Васильевны Саша з а т м т ъ  тебя, несмотря на 
іо, что у  нея совершенно незначительное лицо.

— Д а голубое платье на мнѣ и еидитъ лучше, чѣмъ ма
линовое.

— Вздоръ! вздоръ! Ты вота всегда только нарочно про- 
■іиворѣчишь мнѣ, чтобъ досадить...

— Чѣмъ же я  вамъ досаждаю?.. Ну, пожалуй, по мнѣ 
все равно, что малиновое, что голубое!.. — с ь  сердцемъ вор
чала дочка.

- -  Знаю, матушка, знаю! Ты никогда не стараешься отли
чи іься  передъ другими, никогда не стараешься выказать 
себя; у  тебя этого ничего н ѣтъ, никакой гордости... рѣ- 
пштельно никакой!.. У  другихъ дѣвицъ гардеробъ во сто 
разъ хуж е твоего, а посмотри, какъ онѣ умѣютъ припя- 
рядиться, любо смотрѣть на н и хъ ... а ты ... да ты уж ъ не 
выйдешь замужъ — и не воображай себѣ этого; вѣ къ , ма
туш ка, останешься въ д ѣвкахъ , на моей ш еѣ: сердце мое 
это и редчувствуетъ!..

И маменька съ  дочкою ссорились — и однако, несмотря 
на презрѣніе, которое дочка изъявляла к ь  малиновом1* пла
тью, она брала съ собою и малиновое, и голубое, и жел
тое. и всѣ своя лучіпіе наряды... Наканунѣ огъѣ.ада вею
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ночь и дочкѣ, и маменькѣ снился молодой гусар ъ  а о вер- 
хомъ, то пѣшкомъ, то въ  сюртукѣ, то въ  м ундирѣ... И все 
казалось маменькѣ, что гусаръ хочетъ о чемъ-то говорить 
еъ ней по секрету, и все казалось дочкѣ, что гуеаръ смо,- 
ір іп ъ  на нее нѣжно н пламенно, крутя свой темный у с ъ ...

Странно! почти точно такіе же сны снились и другимъ 
маменькамъ и другимъ дочкамъ накаиунѣ ихъ о іъѣзда къ 
Елепѣ Терентьевнѣ.

Наконецъ въ село Крнвухиво столько нлѣхало барынь 
и барышень, с ь  дѣвками, сь  лакеями, съ приживалками, 
еъ казачками и еъ моськами, что Елена Терентьевна, не
смотря на обширность своего дома, пришла въ  совершен
ное затр у дн ете , какъ и куда раамѣсгить дорогихъ гостей. 
I I  по всему было замѣш о, чю  дорогіо гости располагались 
погостить въ  селѣ К ривухіш ѣ не день и но дна, погом,\ 
что всл ѣд ъ  за ними прибыли ихъ подводы, нагруж еш ш я 
чемоданами и картонками.

Хозяйка дома встрѣчала і остей съ  прштпѣйнкчо улыб
кою и съ распростертыми объятінмн, восклицая:

— Н астасья Ивановна! Боже мой! какъ я вам ь рада, 
вы представить себѣ не можете!

— Марья Григорьевна, вы ли это? Нпсилу-то, д уш ень
ка, я дождалась васъ къ себѣ.

— А н гелъ  мой, А гн ея Александровна! во гь  у м ь  истин
но обязали евоимъ пріѣздомъ.

—- А хъ , мои милые, мои дорогіс гости!..
Но черезь пять м и и уіь, вь  дѣвичьой, Елена Тореш ь- 

<>ыіа говорила барыпшѣ:
— Каково? Вотъ, можно скасш ь, безстыдетно-то!.. К акь- 

будто нарочно сговорилась, ііаѣхали съ  этакоіі ордой... Да 
они меня этакъ въ  одну недѣлю объѣдятъ! Я  понимаю, чего 
имъ хочется, — очень хорошо понимаю! У нихъ губа-го не 
дура; да н ѣтъ, не туда заѣхал и ...

И хотя Елена Терентьевна в ъ  цѣлой губериіи не нахо
дила достойной невѣсты для своего Аркадш Иваныча и 
вполнѣ была увѣрена, что онъ женится по иначе, какъ въ  
И етеібургѣ, или на генеряльпсой, или нп княжеской дочкѣ,
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однако она не обнаруживала этой увѣренноети передъ ба
рынями; она, можетъ быть, отчасти даже льстила ихъ ви- 
дамъ и все это для того только, чтобъ онѣ въ  свою очередь 
льстили ей и ухаживали за нею. Что дѣлать? Елена Те
рентьевна пріучена была къ лести: въ шіаденчеетвѣ ей льстя- 
ла кормилица; въ  дѣтетвѣ — маменька, нянюшка и гувер
нантка ; а въ  зрѣломъ возрастѣ — мужъ, вся дворня и всѣ 
окружавшіѳ ее... Впрочемъ, безъ лести никакая барыня не 
можетъ сущ ествовать — ни столичная, ни провинціальная: 
это уж ъ дѣло рѣшеное.

Маменьки и дочки пришли въ  восгоргь отъ Аркадія Ива
ныча, особенно, когда увидѣли его въ  полной парадной фор- 
мѣ. «Онъ нисколько не обманулъ нашихъ ожиданій,— го
ворили онѣ между собою,— напротивъ, превзошелъ всѣ ожи
дания...»

Каждая нзъ дочекъ находила въ  моемъ героѣ особенную 
красоту.

Одна думала: «Какіе у  него усики! ахъ, что за усики!»
Д ругая думала: «Ахъ, какіе глаза! Нѣтъ, глаза у него 

лучш е всего!»
Третья думала: «Ахъ, какой у него мундиръ! Это просто 

восхищен іе!»
Ч сіворіая думала: «А талш -ю ! талія-то! А хъ, какая 

талія!»
И такъ далѣе.
Разум ѣеіся, каждая изъ маменекъ употребляла всевоз

можный старанія, чтобъ выставить передъ женихомъ свою 
д очку-невѣсіу  сь  самой лучшей и выгоднѣйшей стороны. 
Приступы къ этому были очень замысловаты.

Маменька, у  которой, напримѣръ, дочка пѣла и брен
чала на фортепіано, говорила:

— Вы  вѣдь, Елена Терентьевна, кажется, любите му
зыку?

— А хъ , милая, обожаю! — восклицала Елена Теренть
е в н а .— Музыку нельзя не обожать.

-  Слышишь, Вѣрочка? (маменька обращалась въ  дочкѣ). 
Доставь же удовольствие Еленѣ Терентьевнѣ: спой что-нп-
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будь, д уш ен ьк а... Она вЬ дь, знаете, у  меня музыкантша 
и мастерица п ѣ тъ ... у  нея небольшой, но очень нріягный 
г о л о с о к ъ н у ,  или сыграй что-нибудь... Знаеш ь, ту ш туч- 
ку-то, к ак ь  бишь она назы вается, чго ты аноменясь дома-то 
играла. А во гь  А ркад'й И ванычъ вЬрно бы вы звался тебѣ 
аккомпанировать на флейтѣ или н а екришсѣ... АркадіП Ива- 
нычъ! вы вѣ д ь, говор я іъ , въ  совсрш енствѣ музыку знаете?

— Н ѣтъ-съ, я  давно бросилъ всо, —■ отвѣчалъ гусаръ , - 
мнѣ некогда эпш ъ заниматься. Я  четыре года ни флейты, 
ни скрипки въ руки не бралъ. Д а ц, признаться сказать, н і- 
доѣло все это...

— Можетъ ли это быть? Вы  вѣрно только не хотиіо по
казать намъ своихъ талантовъ.

—  Н ѣ гъ , что я ' . ,  а вотъ пусть лучш е Вѣра Апекеандровіы 
споетъ намъ что-нибудь.

И гусар ъ , ирищуряеь и крутя у сь , обращался къ ба- 
рышнѣ-музыкантіпѣ.

Маменька торжествовала, а  дочка краспіша, потупляла 
п а з к а  и начинала ломаться.

-  Д а н ѣ т ъ ... А хъ , какъ это можно? да я  не ум ѣю ... 
И тн о те, m am an!.. И поломавшись и покршшпшшсь ба
рышня садилась за фортешаио и затягивала соловьи, ко
торый былъ тогда в ь  большой модѣ.

В ъ  такомъ родѣ дѣйствовали и д р у п я  маменьки, - и нсѣ 
опь хоромь кричали при Елепѣ Тереіпьенпіі и при ея еыпѣ, 
ч ю  оні. ничего н п  щадили па восш паш о своихъ дочерей, 
чю  оиѣ все принесли ямъ в ь  жертву, нанимали имъ отлич- 
иыхъ учителей и гуверпаш окъ и, чю  главно*1, ничего пе 
упустили относительно ихъ нравственности.

Аркадій И ванычъ не оюшшшгь предггочіопія шг одной 
барышнѣ. Около нихъ онъ увивался такт., оть нечего дѣлать, 
но за ихъ горничными волочился с ь  большою ревностью и 
не безъ усн ѣ ха.

- -  Ч ю , братецъ,— говориль оиъ одному номѣщику, сво
ему сосѣ ду , съ которымъ вм ѣстѣ кутилъ, —  вѣ д ь эю  я зиаю, 
чго такое, зачѣмъ эта вся  сво л о чь-то  е ъ  намъ н аѣхал а... 
Нѣтъ, тѵтъ надо вести себя огтопожно; пожалуй, этакъ не-



ішожко забудешься, такъ вѣдь какъ разъ ск р у тягь ... Т угъ  
взятки-то гладки, знаемъ мы и х ъ !.. Да не на такого д у
рака напали... Я  покорный сл у га ... Женатый человѣкъ уж ъ 
это что такое? это просто нрошіщій человѣкъ; это уж ъ не 
нашего поля яго да... Богъ съ пнми, съ этими барышнями! 
я в ъ  эти игрушки, братецъ, не играю; а вотъ субреточки, 
эго другое дѣло, субреточки — по нашей части...

(Нельзя не замѣтить, что Аркадій Иванычъ при словѣ 
субреточка истинно одушевлялся и вдохновлялся, какъ оду
ш евлялась и вдохновлялась Марья Андреевна при словѣ 
коф ей...)

Между тѣмъ, питаясь сладостными надеждами, мамень
ки и дочки продолжали гостить въ  селѣ Кривухинѣ... Ка
ждый вечеръ дочки обязаны были отдавать подробный отчет ъ 
маменькамъ, о чемъ въ  продолженіе дня говорилъ съ  ними 
Аркадій Иванычъ и какъ онъ емотрѣлъ на нихъ; каждый 
день барышня раскладывала карты которой-нибудь изъ ма- 
менекъ или изъ дочекъ и непремѣнно говорила дочкѣ:

— Ну, посмотрите, Бога ради, трефовый король отъ васъ 
не отходитъ; это чудное дѣл о!..

— Неужели не отходить?—съ восторгомъ вскрикивали ма
меньки и потомъ, смотря на карты, погружались въ пріят- 
нуго мочіу.

У вась въ  домѣ непремѣнно будегь марьяо/гъ, — про
должала барышня, — и очень въ  скоромъ времени.

При словѣ марьяжъ  лицо маменьки внезапно проевѣтля- 
лось; она взгляды вала на свою дочку съ нѣжною грустью, 
какъ-будто этимъ взглядомъ хотѣла сказать: «стало быть, 
д ругъ  мой, мы скоро съ тобой разстанемся; стало быть, ты у 
меня гостья, ангелъ ты мой!» Послѣ гаданья маменька об
ращалась къ барышнѣ и говорила:

— Благодарю васъ, добрая Марья Андревна, за трудъ. 
Я , признаюсь, гаданьямъ не вѣрю, но вы всегда такъ ч у
десно угадываете, что вамъ нельзя не вѣрить. У васъ особен
ный даръ... Я  васъ сердечно люблю и принимаю въ  васъ 
самое искреннее участіе. Вотъ спросите хоть у нея...

II  маменька указывала на дочку. Вслѣдъ за симъ мамень
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ка пожимала руку гадалы цнцѣ и оставляла въ  ея рукѣ 
или пять рублей, или цѣлковый, прибавляя:

— Возьмите, милая, —  это на что-нибудь вамъ при
годится...

Барышня восклицала:
— А хъ , помилуйте! да зачѣмъ это? да иа что это? да 

какъ это можно?., да вы меня пристыдить хотите!..
И въ  то же время цѣловала щедрой барынѣ ручку или 

прикладывалась къ ея плечу ...
Деньги же, получаемый ею, употребляла впослѣдстпіп на 

покупку кофея.
Съ недѣлю маменьки и дочки провели въ  селѣ Крлну- 

хинѣ довольно мирно и тихо; но тучи незамѣтно мало-по-малу 
сгущ ались надъ ними, неизбѣжная гроза собиралась и бли
зи лась... Одна изъ барышень, которая была пополпѣо и ио- 
цвѣтнѣе други хъ , чувствовала, по слонамъ ея маменьки, 
большую страсть къ верховой ѣ зд ѣ  и привезла съ  собою 
дамское еѣдло и амазонское п л атье... Аркадій Иванычъ, мо
жетъ быть, посматривавший на эту полненькую барышню сь  
большею пріятностыо, нежели на другихъ барышень, тот- 
чаеъ выбралъ ей самую смирную лошадь изъ всей вошоішш 
и, кромѣ того, цѣлое утро самъ объѣзжалъ со. Съ этого дня 
барышня въ  амазонскомъ нарядѣ каждый вечоръ прока попа
лась верхомъ и, разумѣетея, не одна, а въ сопровож дена 
Аркадія И ваныча. Такое вниманіе, оказанное амазошсѣ мо- 
лодымъ гусаромъ, показалось чрезвычайно обидно лгіш ъ 
оеталыіымъ барыіпнямъ и ихъ мамеиькамъ. Барышни c'm.iur 
обращаться съ амазонкою холодно, едва удостоішали ое вли- 
манія и при появленіи оя ш уш укали между собою. Ма
меньки и х ъ ...  о! маменьки выходили изъ себя и бсзпрестапно 
чѣмъ-нибудь кололи и язвили бѣдную амазонку... Мамонь
ка амазонки должна была, наконецъ, вступиться за д о чку ... 
Гроза разразилась... Начались объяспенія, крики, ссоры, сле
зы, клеветы, сплетни... Елена Терентьевна, подстрекаемая 
барынями и испуганная мыслью, что сынъ ея, неравнодуш
ный къ амазонкѣ, пожалуй, въ  еамомъ дѣліб още вздумаетъ 
жениться на ней, вд р угъ  и очень к р у т  поромѣшгла ел, тіоіі



обхожденіе. Маменька амазонки пришла отъ этого въ бѣшен- 
ство, торжественно побранилась съ Еленой Терентьевной и 
тотчасъ уѣ хала съ своею дочкою во-свояси. Д р угія  мамень
ки вскорѣ также разъѣхались, потерявъ надежду уловить 
гусара въ  свои сѣти, — и, озлобленные противъ него, стали 
распускать о немъ по цѣлой губерніи самые невнгодные слухи.

Село Кривухино опустѣло... Елена Терентьевна успокои
л ась, Аркадій И ванычъ выпросшгь у  нея столько денегъ, 
сколько ему было нужно, и у ѣ хал ъ  въ  полкъ очень счастли
вый и вполнѣ довольный собою. Впрочемъ, черезъ три дня по- 
сл ѣ  своего пріѣзда туда, онъ проигралъ половину привезенной 
имъ суммы. Эго его взбѣсило. На слѣдующій день онъ возна- 
мѣрился непремѣняо отыграться и проигралъ еще. Господинъ, 
метавшій ему банкъ, забастовалъ и потребовалъ съ пего де- 
н егъ. Такая грубость со стороны банкомета привела Аркадія 
И ваныча в ъ  совершенное бѣшенство, и онъ пустилъ въ  него изо 
всей силы ш андалъ. Къ счастью, ш андалъ, вмѣсто своего 
назначенія, попалъ въ  дверь и разлетѣлся на нѣсколько ч а 
стей. Банкометъ, полный благороднаго негодованія, грозил
ся въ  первыя минуты убить Аркадія Иваныча; потомъ смяг
чился и только хотѣлъ вызвать его на дуэль; потомъ на 
сліщующій день помирился съ нимъ и, по случаю прими
рения, расишіъ съ шімь вдвоемъ чеш ре бутылки шампанско
го, а  послѣ шампаискаго два графина водки. При первомъ бо- 
бокалѣ они обнимались, цѣловались и говорили другъ д р угу :

— Все, братецъ, забудемъ. Кто старое помянетъ, тому 
глазъ вопъ.

— Н у, что, душ а моя, полно! чтб толковать объ этомъ! 
Я  знаю, вѣ дь т а  добрякъ, у  тебя чудесное сердце! Одна бѣ- 
д а : ты горячка. ,Чт6 съ тобой будешь дѣлать, душа моя!..

Г Л А В А  IV .

ІІрошелъ годъ. Аркадій И ванычъ начиналъ скучать. Одно- 
образіе губернскаго города надоѣло ему; волокитства за г у 
бернскими субретками и попойки съ товарищами уже перс-
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стали уд овле іво р яіь ех’о самолюбю. Онь сталъ помышлять 
о разгул ѣ болѣе смѣломъ и широкомъ. Ему захотѣлось и в ь  
М оскву, и въ  ІІетербургъ ... На короткое время ѣхать туда 
не сю нло, въ  отнускъ на долгое время его ие пустили бы, 
и онъ, норазмысливъ хорошенько, рѣшился выйти въ  отстав
ку. Это былъ первый ударъ, нанесенный имъ маменькѣ.

Когда Елена Терентьевна получила вовее неожиданное ею 
извѣстіе объ отставкѣ сына, она поблѣднѣла, какъ  полотно; 
голова ея закруж илась; она успѣла только вскрикну г ь : «спир- 
'іу ! спирту!» и упала на руки барышни.

— Вотъ, д у ш ен ьк а ,— говорила она барышнѣ, придя ш. 
с е б я ,— вотъ, думала ли я  это!.. Утѣніш гъ, нечего сказать, 
утѣш илъ мам еньку!.. Прекрасный сюрнризъ одѣлалъ м н ѣ!.. 
Сдава Б о гу , послуж илъ, довольно!.. Безподобпо кончилъ свою 
карьеру!.. Безподобни!.. нечего сказать... И хоть бы так ь . 
для приличія, спросилъ у  матери с о в ѣ т ! . .  Впрочемь, т .  
чему? вѣ д ь нынче д ѣ іи  ire въ  примѣръ умпѣе р о д т о л ей ... 
нынче родители ничего не знаю тъ! стоить ли на іш хъ обра
щ а в  внимаш е?..

— Признаться, такого поступка никак ь нельзя было ожи- 
д а іь  отъ А ркадія И ваныча, — со вздохомь зам ѣш ла барышня.

-  Отчего же? Помилуйте! Чгб ему 'іакое мать? Онь обо 
мнѣ и знать не хочетъ ; онъ и забылъ, что у  него есть мать! 
Д а и стоить ли п о м ш ііъ  о іаіѵой бсздѣліщ ѣ?.. А я, вы сами 
знаете, душ енька, я вѣ дь, можно сказать, всю себя при
несла ему в ь  ж еріву, только едшпявеипо и жила для н его !.. 
А какъ онъ былъ белепъ-то, вы свидѣгелілш да: л ш еиъ но
чей сряду гл азь  но осушала, плакала, п л акал а ,— д у 
мала, что совсѣмъ ослѣп ну; не раздавалась, но разува
л ась ; помните, какъ у  меня ноги-то отекли! ни въ  чемъ, ка
жется, ему не отказывала; сколько долговъ-то переплатила 
за него въ  послѣднее время! Вотъ и дождалась благодарности 
за все это!.. Очень хорошо! ай-да Аркашеныса, спасибо ом у!.. 
А все этотъ старый дуракъ дядька, не умѣлъ обращаться съ 
нимъ, совсѣмъ не смотрѣлъ за нимъ. Робенку дать полную 
Еласть! На что же это похоже! Б у д ь  онъ у  меня па гл азахъ , 
сиисѣмъ бы другое дѣло было... ІІо я же ие могла сама ѣхать
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за нимъ въ полкъ. Вы сами согласитесь, душ ен ька!.. Да 
нѣтъ, что тутъ говорить? ужъ видно моя участь такая; ужъ 
видно мнѣ не суждено радоваться въ  жизни!

— Но вѣдь если бъ Аркадій Иванычъ зналъ, — сказала ба
рышня, -  что онъ этимъ такъ огорчить васъ, онъ вѣрно бы 
пе сд ѣ л ал ь этого.

— Онъ, онъ не зналъ, что этимъ огорчить мать? Опомни- 
іс с ь ...  Вы сами не понимаете, что вы говорите!.. Не зналь? 
вишь какой иевиннын!.. Вѣрно, онъ думалъ угодить мнѣ 
тѣмъ, что вышелъ въ  отставку бить баклуши?.. Какъ вы 
думаете?.. Не правда ли? Д а не одинъ АркадШ Иванычъ! веѣ 
хорі; ), нечего сказать... Отъ кого я видѣла утѣшеніе или 
благодарность въ  моей жизни, позвольте спросить?..

Послѣдпія слова барышня приняла на свой счетъ.
— У ж ъ вамъ гр ѣ хъ, кажется, на меня пожаловаться,—про

изнесла она обиженнымъ тономъ. — Что касается до меня, я 
всегда, какъ могла, старалась угож дать вамъ. Коли вы мною 
не довольны, такъ послѣ этого я  уж ъ и не знаю...

— Господи Боже мой, вамъ яынче сказать ничего н ел ьзя !— 
перебила Елена Терентьевна, презрительно осматривая ба
рышню съ ногъ до головы, — что вы за княгиня такая? Развѣ  
/і говорила чго-иибудь о васъ? Что вы приднра^тесь-то къ 
моимь слонамь? . Вы видите, кажется, чго я  и безъ того 
огорчена, а вы еще чугъ съ вашими пусгыми претензіями!.. 
Оставьте меня въ иокоѣ, сдѣлайте одолженіе...

—  За что жъ вы гнѣваетесь? Чѣмъ я  провинилась?.. 
Впрочемъ, позвольте сказать, что я благороднаго отца дочь 
н никому не захочу быть въ  тягость. Я не лакейка какая- 
н ибудь...

Оъ этими словами, бросивъ значительный взглядъ на свою 
Олагодѣтельницу, барышня вышла изъ комнаты...

— Марья Андревна! Марья Андревна!.. — закричала ей 
пслѣдъ благодѣтельница. — Пожалуйіе сюда, едѣлайге 
одолженіе...

Барышня вернулась.
— Но фыркайте, пожалуйста; я  не люблю, чтобъ передо 

мною фыркали... Избавьте меня отъ этого.. Д а, я вспомни
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л а ... В ѣ д ь  вы, кажется, гадали мнѣ обь Аркаш ѣ и увѣряли 
меня, что ему но картамъ выходили Б огъ зиаетъ какія по
чести... что-то необыкновенное? Прекрасно угадали, прекрас
но! Д а , онъ теперь въ  отставкѣ будѳтъ пользоваться удиви
тельными почестями! Вашимъ гаданьям ъ, иослЬ этого, при
знаюсь, можно вѣ р и ть!.. К акая нообыкновешші гадальщ и
ца!.. Т ак ъ  вотъ всю правду и у гад ал а !..

Кончилось тѣмъ, что барыня совершенно поссорилась съ  
барышней н цѣлый день пе пускала ее къ  ссбѣ на глаза. 
Барышня цѣлый день проплакала въ  дѣвичьсй и цѣяый день 
сквозь слезы ругал а барыню.

На слѣдующ ее утро Елепа Терентьевна, соскучась бо;я> 
барышни, помирилась съ  нею. Барышня снова вступила въ 
иеполненіе евоихъ обязанностей и вечеромъ, но просьбѣ ба
рыни, снова гадала ей о какомь-то король...

Надо замѣтить, что, несмотря на видимое раярушепіе, Е л е
на Терентьевна все еще не переставала мечтать о королях ь, 
по старой привычкѣ. Ж сдаш о правиться еще по оставляло ее. 
Правда, дома сндѣла опа въ  грязном ь чсчіцѣ и въ  грязпомъ 
шлафрокѣ, но зато, вы ѣзж ая въ  гости, одѣвалась съ  величай
шею изысканностью и притомъ необыкновенно ностро и ярко: 
подкрашивала свои волосы, нѣсколько подрумянивала щогеп, 
но которымъ неумолимое время проноло уж е пе одну морщи
ну, и даже подрисовывала собѣ броші. Все это однако но м ft- 
шало ей очень смѣло говорить про д р уги хь барыш,, ея прія- 
телы гацъ:

А хъ , Боже мой! ч ю  это іако е! Д а иа нихъ смотрѣть 
гадко... На три пальца иаложатъ румянъ, набѣлятся такъ, 
что бѣлила у  нихъ съ  лица сыплются, какъ мука, пасурмятъ 
брови и воображаютъ, чго номолодѣли!.. Ну, ириличноо ли 
дѣло в ъ  наши лѣта думать о красотЫ  Кажется, уж ъ наш о 
время прошло; намъ уж ъ  бы не тѣмъ слѣдовало заниматься: 
пора бы и о д уш ѣ подумать.

Елена Терентьевна любила при сл учаѣ ввернуть словцо 
о суетѣ міра и тому подобныхъ отвлечеп ннхъ нредметахъ, осо
бенно съ  тѣ хъ  поръ, какъ  получила извѣстіо объ отставкѣ 
сына. Однако, съ Аркадіемъ Иванычемъ опа виутрепио по
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мирилась по нолученіи отъ него письма изъ Москвы, потому 
что это письмо нѣсколько удовлетворило ея самолюбіе. Онъ 
писалъ ей между прочимъ:

«Вы не огорчайтесь, любезная маменька, тѣмъ, что я  вы- 
шелъ въ  отставку. Будьте увѣрены, что я  опять вступлю въ  
служ бу. Теперь я здѣсь нахожусь въ  Москвѣ, въ нашей древ
ней столицѣ. Славный городъ Москва бѣлокаменная, съ зо
лотыми маковками; не даромъ Пушкинъ сказалъ про нее: 
«Какъ не любить нашей родной Москвы?» Мнѣ очень нра
вится здѣшнее хлѣбосольство. В сякш  Божій день зовуть ку
да-нибудь то обѣдать, то уж инать; время рѣпштельно не 
видишь, какъ  и д етъ ; но лучш е обѣда нѣтъ, какъ въ  Англій- 
екомъ клубѣ. Театръ здѣшній также очень хорошъ: и ко
стюмы, и декорадіи безподобны. • Я  познакомился со всѣмп 
первыми домами въ  Москвѣ. Меня вездѣ здѣсь ласваютъ. 
Барышни здѣшнія очень милыя и образованныя всѣ безъ 
исключенш, и много есть богатыхъ невѣстъ; лучш е изъ нихъ 
изъ веѣхъ  княжна Берестинская. Просто настоящій ангелъ! 
Вообразите, за ней и на гул ян ьяхъ , и вездѣ ходятъ толпами, 
а она ни на кого л  смотрѣть не хочетъ, всѣ хъ  счцтаетъ ни
же себя; впрочемъ, со мной она обошлась очень любезно. Я  
иамѣронъ чаще ѣздить в ъ  домъ к ь  нимъ; и огецъ, и мать 
ея тавжо со мною особенно ласковы. У огца три звѣзды, н 
домъ }  іш хъ пастоящій дворецъ: вся лѣстница устлана ко- 
иромъ и уставлена цвѣтамн. Пожалуйста, любезная маменька, 
пришлите мнѣ донегъ, потому что теперь мнѣ деньги особен
но нужны. Вы сами знаете, падобно же показать себя, особенно 
ѣадивши въ  такіе дома. Чтобъ принадлежать къ хорошему 
'іону, здѣсь иначе нельзя ѣздить, какъ четверкой».

Елена Терентьевна тотчасъ но получения этого письма 
выслала къ Аркадію Иванычу деньги, при слѣдующихъ стро- 
к ахъ :

«Д енегъ я для тебя не жалѣю, любезный всегда сердцу мое
му др угъ  Аркапіа. Ты пишешь, что отдашь мнѣ отчетъ въ 
дппьгахъ: я  не требовала отъ тебя отчета тогда, когда должна 
била требовать, мой ангелъ; а теперь, въ  твои лѣта, ужъ 
будеП) емѣшно требовать: ты, вѣрно, не на пустяки будешь

Ihumuu, і IV ^
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мотать, д р у гь  мой, а  н а то, чтб надо и необходимо; па при
хоти немножко можешь также издержать; впрочемъ, ты бла
горазум ен^ еовѣтовъ немного нужно давать тебѣ.

«Конечно, тебѣ надо показать себя передъ роди голями 
княжны, я  это понимаю и совершенно апробую. Ѣзди жо 
только почаще къ  нимъ и старайся понравиться кпяжнѣ, и 
угождай и ласкайся къ  ея родите лямъ. Если князь играетъ 
главную  роль въ  домѣ, то ты болѣе ласкайся къ  князю и будь 
къ нему почтителенъ; а если княгиня, то къ кпягинѣ, а 
лучш е всего сыщи въ  нихъ обоих ь ; когда увидятъ, что ты 
хорошъ, они и обо мнѣ п о лучать хорошее понятіе. Вникни 
во все это, ангелъ мой, и дѣйствуй осторожно и благоразум
но. Такж е, если есть кто-нибудь посторопній, пользующейся 
силою въ  ихъ домѣ, то ты старайся сблизиться и съ  пнмь. 
Разузнай обо всемъ объ эю м ь хорошенько. Благословляю 
тебя, мое сокровище, и желаю тебѣ полнаго угп ѣха. У  меня 
только ты одинъ на свѣ тѣ , одно счастіе мое; чу шл па мои 
нераздѣлены ни съ кѣмъ, а въ  тебѣ, мой ангелъ, въ  одіюмъ. 
Я  денно и нощно молюсь за тебя, мой д р угъ . Если ты соста
вишь такую  партію, то этимь меня виотшѣ утЬш иш ь п воз
наградиш ь за всѣ  тѣ заботы и попечешя, который я имѣла 
о тебѣ въ  дѣтствѣ  твоемъ. Не скрою, я таки посердилась на 
тебя за то, что ты вы ш елъ въ отставку безъ моего соиѣта, по 
теперь ты можешь направить все дѣло, женившись иа княж- 
нѣ. Войдя в ь  родсгвеш ш я св я ііі съ  іаким ъ знатпымъ семой- 
ствомь, ты и миѣ сдѣлаеіиь честь, да и свою карьеру устро
ишь легко. Уж ъ, конечно, м и н ь  и княгиня то гчась иьжсд.уп. 
въ  люди своего зятя, и имъ ничего но будетъ стоить. УпЪ- 
домляй меня обо всем ь подробно. Цѣлую тебя, моего ангела, 
и еще разъ благословляю...

«Безъ тебя мнѣ все становится скучпѣо, др,угъ мой, - 
не могу никакъ привыкнуть къ  р азл укѣ; я никакъ но предпо
лагала, что жить розно съ  тобою все равно, -что лечь живой 
въ  м огилу... для меня это такъ .легко! Марья Андровна тебѣ 
кланяется, и всѣ  люди цѣлуютъ тебѣ ручки. Когда я полу
чаю твои письма, то они б ѣ гуть  ко мнѣ, - -  привязанность ихъ 
къ  тебѣ меня очень утѣш аегь».
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Аркадій Иванычъ емекнулъ, какимъ образомъ надо дѣй- 
сгвовать на м ам еньку— и не ошибся. Доказательства тому 
были передъ нимъ.

«Ай-да кн яж н а!— подумалъ онъ, пересчитывая получен- 
іш я отъ маменьки деньги, — спасибо ей. Безъ нея, признать
ся, я былъ бы въ  критическихъ обстоятельствахъ... Мы те
перь не упуетимъ случая пользоваться ею!..»

Княжна, разумѣется, не имѣла ни малѣйшаго понятія о 
моемъ героѣ, да и герой мой видѣлъ ее, признаться, только 
два раза мелькомъ на Тверскомъ бульварѣ, а между тѣмъ 
вся * * *  губернія толковала уже объ его бракѣ съ княжною, по
тому что Елена Терентьевна, тотчасъ по полученіи отъ сына 
письма, отправилась въ  гости къ тремъ или къ четыремъ сво- 
имъ закадычнымъ пріятельницамъ - сосѣдкамъ.

-  Вообразите, милая, мою радость, — шептала она каждой 
пріятельницѣ поочереди, съ таинствеянымъ видомъ, — толь
ко н ѣтъ, я  боюсь еще говорить объ этомъ...

Нто, чтб такое? — вскрикивала каждая изъ пріятель- 
ницъ, сгорая любопытствомъ.

- Это большой секреть. .
У ж ь вы меня, кажется, знаете довольно, — возражала 

каждая изъ пріятельніщъ, — я  переносить терпѣть не могу .. 
Уж ъ то, что вы мнѣ откроете, повѣрьте, никто но узнаетъ; 
это умретъ во мнѣ...

Ради Бога, я васъ прошу объ эюмъ, я только вамъ 
одной и скаж у это, потому чго въ  васъ увѣрена. Вообразите, 
да нѣтъ , мнѣ кажется, я нехорошо дѣлаю, что открываю 
это до времени...

Какъ вамъ не сіыдно! Уж ъ вамъ гр ѣ хъ  не имѣть ко 
мнѣ довѣренности. Я  всѣмъ, чѣмъ хотите, поклянусь,' что 
никому не заикнусь объ этомъ... У  меня, душ ечка, языкъ не 
поворотится рассказывать чуж ія тайны... я  не то, что какая- 
нибудь Авдотья Васильевна... Вы , ради Христа, не вздумайте 
сказать ей, а  то вѣдь она сейчасъ разблаговѣститъ...

- Сохрани Бож е!.. Ну, такъ вообразите... мой Аркаша... 
только Бога ради никому объ этомъ ни слова... мой Арка
ша, кажется, женится -  и какую парию дѣл аетъ !.. Вообра-



зитѳ, княж на Берестинская!.. страш ная богачка!., какш св я 
зи !.. Этимъ бракомь онъ, просто, со всею знатью породнится. 
И дѣло почти слаж ено; только ея родители послали въ  Петер
бурга эштафегъ, испросить согласія на этогь бракъ у  одного 
министра, который, видите ли, приходится іш яж нѣ дѣдуш - 
коіг... Они, понимаете, безъ него ничего ваяш аго но преднри- 
нимаютъ: онъ у  н ихъ  главный членъ въ  семействѣ. Это очонь 
натурально, что безъ согласія такого лица и обойтись невоз
можно...

И между тѣмъ, какъ  вся  губорнія ахала отъ этой новости, 
Аркадій Алекеандрычъ совершенно забылъ о сущоствоваиіи 
княжны, которая случайно взбрела ому въ  голову, когда онъ 
писалъ письмо маменькѣ, и именсмъ которой воспользовал
ся впослѣдствіи, какъ  вѣрнымъ средствомъ для добш ш іія 
себѣ д енегъ. Аркадію И ванычу и некогда, и нбзачѣмъ бы
ло думать о княж нѣ, потому что всѣ  мысли его были обра
щ ены... но преждо, нежели я скаж у, на кого были обращонн 
ого мысли, да позволить мпѣ благосклонный читатоль об
ратиться назадъ.

Аркадій И ванычъ, н ріѣхавъ въ  М оскву, осш ш внлся въ  
самомъ лучш емъ трактирѣ и тотчасъ нослалъ за самымъ 
моднымъ московскимъ портнымь. Чорозъ дна дня, по милости 
этого моднаго портного, А ркадія Ивалыча невозможно было 
узнать. Портной одѣл ь его совершенно но поемъдпт пар- 
'інинкѣ... В ъ  поетромъ гал стук ѣ съ  огромпымъ баптомъ, аа- 
шншіенпомъ брильянтовою булавкою; въ  песіромъ жплотѣ, 
на которомь болталась толстая .юлотая ціш очка; въ  иестрыхъ 
панталонахь со складками; въ  еюртукѣ съ  округленными 
фалдами; въ  какой-ю фапгастпчсской фуражкЬ съ предлин
ною кистью на м акуш кѣ; съ  толстой палкой ш. рукѣ, укр а
шенной вычурнымъ набалдашникомъ — Аркадій Иванычъ, по
добно всѣмъ московскимъ франтамъ средней руки, невольно 
бросался въ  гл аза ... Съ усами онъ, разумѣется, не разстал- 
ся, «потому что, — говорилъ о н ъ ,-п о -м о е м у , усы  есть л у ч 
шее украш еніе чел овѣка; только съ  пнми съ  проклятыми 
возни много».

Разодѣвш иеь гакимь образомъ, Аркадій Иванычъ, при
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свистывая и крутя усы, явился первый разъ у  Жопа за об- 
щимъ столомъ и обратилъ на себя вниманіе всѣ хъ  аосѣти- 
телей. Вы куш авъ рюмку водки, онъ значительно посмотрѣлъ 
на опорожненную рюмку и обратился къ лакею.

— Это что такое, братецъ? — спросилъ онъ, указы вая на 
рюмку.

— Рюмка-еъ, сами изволите видѣть, — отвѣчалъ лакей.
— Такъ это по-ваш ем у называется рюмкою?., а по-наш е

му такъ это просто, братецъ, наперсточекъ...
И, произнеся это, Аркадій Иванычъ обвелъ самодоволь- 

нымъ взоромъ собраніе, захохоталъ во все горло и потомъ ужѳ 
усѣ л ся  за столь. Вы куш авъ тарелку супа, онъ снова обра
тился къ лакею:

— ДІампанскаго! Слышишь?
— Слушаю-еъ.
Лакей хотѣлъ было итти.
—  Ну, куда же ты идешь, дуракъ? Постой... Подай бу

ты лку шампанскаго, самаго л у ч т а го , какое только у  васъ 
есть... Понимаешь? Самаго лучш аго...

— Понимаю-съ.
Лакей снова хотѣлъ итти.
— Д а  нѣтъ, постой, братецъ, лучш е бутылку-то прежде 

попорти во л ь д у ,— понимаешь? этакъ хорошенько поверти, 
а потомъ уж ъ принеси ее сю да... Да у меня смотри живо, 
поворачивайся!

— Сію мш іуту-еъ...
Лакей побѣжалъ.
— Постой, постой! — закричалгь вслѣдъ ему Аркадій 

Иванычъ, — воротись... Подай лучше мнѣ прейсъ-курантъ... 
На васъ , на оеловъ, положись только, вы чортъ знаетъ ка
кой бурды принесете... я  самъ лучш е выберу...

И Аркадій Иванычъ съ глубокомысліемъ началъ раз- 
гматривать прейсъ-куралтъ. Послѣ этого онъ снова обра
тился къ лакею:

— Эй ты, поди сю да!., куда жъ ты уш елъ, братецъ? В е
ли поставить въ  ледъ вотъ этого вина... «креману»... ви
дишь ли, вотъ тутъ напечатано (Аркадій Иванычъ гыкалъ



прейсъ-курантъ пальцем ь). Пошшасшь, «времану»? по пят
надцати рублей буты лка... Д а не ошибись, смотри... Ну, 
пошелъ же, ж иво!.. Слышишь, того, которое по пятнадцати 
рублей бутылка.

Когда пятнадцатирублевая бутылка была принесена, Ар-, 
кадій И ванычъ самъ раскупорилъ ее, значительно посмо- 
грѣлъ на пробку, налилъ себѣ бокалъ, огпилъ немного, за
думался, прошепталъ еебѣ подъ-ноеъ: «да, это виицо доброе!.) 
и закричалъ лакею:

— Что жъ ты сто и ть  разиня ротъ? подавай, болван ь, 
еще бокаловъ.

Лакей явился съ  бокалами. Аркадій Иванычъ налилъ д р }- 
го іі бокалгъ и обратился къ своему сосѣду:

- -  Милостивый государь, не угодно ли вамъ? О дѣлайіг 
одолженіе.

Сосѣдъ не оікаяался. Ободренный эгимь, Аркадій И вапычь 
началъ потчевать всѣ хъ  п ри сутствовавти хъ  безъ изъятая, 
приговаривая:

— ІІож алуйсіа, безъ церемоніи...
Только одииъ изъ всѣ хъ , старнчокъ важной паружно- 

сіи , съ юношескимъ восторгомъ во все время обѣда разгова
ривавший на французекомъ язы кѣ объ удиви гелы ш хъ нож
ках ь какой-то актрисы, — когда дошла очередь до него, по- 
смотрѣлъ на А ркадія И ваныча очень пристально, улыбнулся 
едва замѣтпо и на воскліщ аніе моего героя: «позполмо пась 
попотчевать», молча огблагодарилъ ого пегкнмъ пяклонешомъ 
і оловы.

Пожалуйста, безъ церемопіи, -п р о и зн есъ  Аркадій 
И ванычъ, указы вая на бокалъ.

—- Я  не пью вина, покорно ваеь  благодарю, — сказалъ 
старнчокъ выразительно и, отвернувшись о гь  моего героя, 
продолжалъ свой разсказъ.

— К акъ угодн о! — замѣтилъ Аркадій И ванычъ, нѣеколько 
обиженный. — .Что жъ такое? — продолжалъ онъ вполголоса, 
обернувшись къ своему еосѣду. -Т ѣ м ъ  л учш е; намъ же 
лишній бокал ь останется. Церсмоішыхъ людей я, при знаюсь 
вамъ, терпѣть не м огу... Д а  это и невѣжество отказываться.
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сами вы согласиіесь... Не пьетъ вина! Лто жъ, онъ воду 
пьетъ, что ли? Д а  вѣдь если бы онъ мнѣ предложиль ста- 
канъ воды, я хоть воды и въ ротъ не беру, да изъ учтивости 
уж ъ не отказался бы. . не правда ли?

Слово за слово, къ концу обѣда Аркадій Иванычъ со
вершенно сошелся съ своимъ сосѣдомъ и еще съ двумя ка
кими-го франтами. Тѣ, разумѣется, въ  свою очередь начали 
потчивать его шампанскпмъ. Послѣ обѣда къ нимъ присоеди
нились еще нѣсколько весельчаковъ, которые, въ свою оче
редь, потребовали шампанекаго. Такимъ образомъ они про- 
иировали до полуночи, а въ полночь съ шумомъ и съ пѣс- 
нями нсизвѣстно куда отправились изъ трактира цѣлой 
гурьбой.

Съ этого дня кругъ знакомства Аркадія Иваныча посте
пенно все увеличивался, и имя его скоро сдѣлалось громкимъ 
и с-лавнымъ между записными и отчаянными московскими 
кутилами. Новые друзья его раздѣлялись на двѣ партіи: 
иа театраловъ и на цыганистовъ. Эта партш искони вра- 
ждуютъ между собою. Театралы смотрятъ съ презрѣніемъ 
на цыганистовъ; цыганисты смоірятъ съ  презрѣніемъ на 
театраловъ, потому что убѣжденія и вѣрованія тѣхъ и дру- 
гп х ь  неколебимы и несокрушимы. Впрочемъ, цыіанисты, на
до отдать имь справедливость, отличаются большею настой
чивостью и твердостью характера: ни одинъ изъ нихъ оѣши- 
тельно никогда не заглядываетъ въ балетъ, ю гд а какъ нѣ- 
которые пз ь театраловъ, тайкомъ отъ евоихъ, появляются 
по ночамъ у цыганъ и проводятъ тамъ время съ большою 
нріятності.ю!

—  Лто вашъ балета? — говорилъ цыгашюгъ театралу,—  
дрянь! не стоить и времени-то терять на ваши волокитства. 
А это, смотрите, это вѣдь, чортъ возьми, поэзія! На эго не 
л«аль тратить денегъ. Глядя на это, такъ вотъ невольно 
всѣ  косточки пошевеливаются.

И полупьяный поклонникъ цыганъ, въ  подтверждена 
словъ евоихъ, пускался въ присядку вслѣдъ за Ильюшкой, 
поюмъ обнималъ, цѣловалъ его и крпчалъ:

—  С ь вами и умереть не захочется. В ѣ к ъ  бы съ  вами
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не разстался. Эй, ш ампанскаго! А хъ , Ильюш ка! то-ееть 
ей Б о гу  оболыо тебя съ головы до нох'ъ ш амнанскимъ!

В сл ѣ д ъ  за тѣмъ онъ обращался съ пѣжпымъ взгля- 
домъ къ Танюпіѣ или къ Груш ѣ, бралъ і отару и, пощипы
вая струны, затягивалъ хриплымъ голоеомъ:

Ты не повѣришь, ты но повѣришь,
Какъ ты мила!

Цыгане принимались «величать» расходишпагося барипа, 
а барпнъ, совершенно довольный и счастливый, осыпалъ цы
ган ь бѣленькими, енпенынш п и красненькими я кричаль:

— Лошіто, братцы, ловите! все огдамъ; ничего себіі ш> 
оставлю! Вотъ и всѣ  карманы опустош ить, смотри го!

II  баринъ выворачнвалъ карманы своего сюргука.
— Д л я васъ ничего не жаль. Вы  мпѣ дороже отца и ма

тери'
Цыгане подбирали деньги и яатлгш ш ш  хоромъ:

Наша доля но богата,
Но весольо лучше злато,.

Бѣдпы, да пооігі'..

— Именно такъ, веселье лучш е зл а т а !--  воеклпцалъ рас
ходившейся баринъ, принимаясь ужо нить прямо язь  бу
тылки.

Театралы ниііремЬпио хотѣлн завербовать Аркадія Иня- 
ныча в'ь свою шайку п представляли ему въ  самомъ собла.иш- 
іслыіомі. ішдѣ своп театральный похождоиіл; цыпшисты пн 
за что не хотЬли уступить ох'о театраламъ и яркими крас
ками описывали ему спои разгул ы іы я ночи.

— Онъ наш ъ! —  кричали театралы.
— Вздоръ, онъ будетъ н аш ъ ! — перебивали цыганисты.
Аркадій И ванычъ долго в ъ  нерѣпхимости колебался ме

жду тѣми и другими; наконецъ, театралы одержали верхъ. 
Онъ торжествонно присоединился къ  театраламъ — и явился 
въ ихъ ложѣ съ огромной зрительной трубой.

- - Н у ,  что же, господа, —  сказалъ онъ евоимъ новымь



товарищамъ, смотря въ  трубу на прыгавшихъ фигурантокъ,— 
рѣшите, за которой же изъ нихъ мнѣ волочиться? Которая же 
изъ нихъ, этакъ, свободна?

Одинъ изъ театраловъ указалъ ему на четырехъ совер
шенно свободныхъ, говоря:

— Вотъ, братецъ, выбирай любую изъ нихъ. Вѣдь всѣ  
прехорошенькія, просто, какъ на подборъ. Но, если правду 
тебѣ сказать, Даша Хрипунова, по-моему, всѣ хъ  ихъ за 
поясъ заткнетъ. Это такая марѳуточка, что я  тебѣ скаж у! Не 
будь у меня Наташи, я бы непремѣнно волочился за Дашей.

Аркадій Иванычъ навелъ трубку на Даш у, долго и вни
мательно разсматривалъ ее и остался вполнѣ ею доволенъ. Съ 
этой минуты Даш а Хрипунова сдѣлалась главною цѣлыо 
всѣ хъ  его помышленій и мечтаній. Онъ абонировать себѣ 
кресла, не пропускалъ ни одного балета и во время пред- 
ставленія являлся поперемѣнно то въ евоихъ креслахъ, то 
въ  общей ложѣ театраловъ, смотря по надобности. Д ѣл а его 
шли превосходно. Даш а всякій разъ, выскакивая изъ-за ку- 
лисъ на сцену, дѣлала ему глазки и выразительно улыба
лась... Самолюбіе Аркадія Иваныча блаженствовало. -Юна въ  
меня страстно влюблена», думалъ онъ и посылалъ ей по- 
дарокъ за подаркомъ.

Скоро Даша Хрипунова, разряженная въ пухъ, начала 
прокатываться въ  великолЬш ш хъ каретахъ и коляскахъ. 
Очень часто Аркадій Иванычъ выѣзжалъ вмѣстѣ съ нею 
и, завидя на улицѣ знакомаго, нарочно высовывался изъ 
кареты или изъ коляски, чтобъ дать себя замѣтить, посы
лалъ знакомому дружескій поцѣлуй и подмигивалъ ему, ука
зывая головой на Дашу.

— Что это за дѣвочка! — говорилъ онъ про нее зсякому 
встрѣчному, — то-есть такой дѣвочки во всей бѣлокаменной 
М осквѣ не отыщешь другой. Клянусь честью, въ  ней и ч у в
ство, братецъ... и все, что хочеш ь... а ноги так о й .. да я  бьюсь 
объ закладъ, что другой такой маленькой ножки не найти 
на ты сячу верстъ въ  окружности. К лянусь честью! Вотъ 
смотри, коли не вѣришь...

И Аркадій Иванычъ вынималъ изъ кармана башмакъ,



который у  п о т  бы ть всегда въ  зашіс.ѣ, дня тога, чтобъ 
хвастать имъ передъ своими пріятеляын.

— А ! ч ш “ каковъ башмачокъ-то?.. Да иріѣзжай, душ а 
моя, ко мнѣ... У  меня по ееродамъ собирается много парода. 
Перекинем ь в ь  ш тосикъ, пож алуй.. Она всегда ралливаотъ

Нота ты увидиш ь, чтб это аа кап аш ка!.. Іш ід ъ , бра- 
тецъ, наш елъ, просто кладъ! Я  тебя с ь  ісой познакомлю... 
Нато сколько я посадплъ въ нес, б р а т е ц ъ ,--ст р а х в  поду
мать... иу, да пельчя ж е!..

Знакомые А ркадія И вановича совершенно соглаш ались съ 
іѣмъ, что нельзя ж е ,  и отзывались о немъ вообще съ вели
чайшими похвалами.

— Н ечего ск а за ть ,—  рассуждали они о немъ между со
бою, — ум ѣетъ пользоваться жгпиыо. Надо о тда іь  ему эту 
честь. Наотоящій баринъ: и нообѣдать тюбпгь хорошо, п 
попить; ну, к ь  тому же, и премнлепъкую танцовщицу со
д ерж и те ничего для нея не ж алѣетъ, словомь, все к ак ь  
олѣдустъ. ии т .  чемъ его упрекнуть н<'льзя... Мпоюрь по
казать себя!..

Такъ прожилъ Аркадій И ваны чь въ МоеквЬ болѣе ио
лу юра ю да. Онь продолжалъ увЬ р ять свою добродушную ма
меньку, что постоянно и еъ усиѣхомъ ухаж иваетъ ,іа княж 
ной. Бореегинской; что княжна неравнодушна къ  ному; чю  
онъ уясо у  нихъ в ь  домѣ соворшоппо какъ  родпоіі и чго 
князь обѣщ аль ему выхлопотать и то, и другое, и ірогье, 
а восхищ енная Елена Тороптьовна писана к ь  ному:

«Какъ нуж ная мать и д р ^гъ  благодарю тебя за любовь 
s мою ко мнѣ. Когда ли: ты, д р у гь  моіі, обрадуешь меіш 
пзвѣстіемъ, чго все кинчеио, и наиишошь ми ft о -яшой. ио- 
молвкѣ? Мнѣ каж ется, что я съ  ума сойду отъ радости 
при этомъ и звѣстіи ; увѣдомь меня, между ирочимъ, какіе 
у  княжны волосы и какого цвѣта гла,ча у  нея, а также 
какого она роста. ГІуще всего береги свое драгоцѣпшн; здо
ровье. Я  молюсь за тебя, мой аи гел ъ , ежечасно и благодарю 
моего Создателя за то, чго имѣю такого сына. А деньги, 
по твоей иросьбѣ, высылаю...»
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Но, несмотря н а щедрость маменьки, Аркадій Иванычъ 
«;олженъ былъ безпреетаняо прибѣгать къ  „займамъ, пото
му что прихоти Даши Хрипуновой день-ото-дня умножались. 
Къ тому же, между театралами существуешь своего рода бла
городное соперничество. Они стараются блеснуть одинъ пе
редъ другимъ своими возлюбленными и для этого разукраша- 
ють ихъ наперерывъ. Разумѣетея, эти Даши и Нагаши умѣютъ 
очень искусно подстрекать самолюбія своихъ любовниковъ.

Если Даша видѣла, напримѣръ, на Наташѣ новую доро
гую ш аль, она скучала, едва удостаивала вніш анія Арка
дш Иваныча, а иногда даже плакала.

Аркадій И ванычъ приходилъ отъ этого въ  беспокойство 
и спрашивалъ ее:

- Что съ тобою, Д аш а? отчего ты такая скучная?
- -  Отчего? такъ, ни отчего!
— Да что такое? скажи...
- Отвяжитесь!
— Вѣрно тебѣ чего-нибудь хочется?
- -  Еще бы не хотѣлось! Я  ничѣмъ не хуж е какой-нибудь 

Натальи Васильевны, а посмотри, какъ всегда она одѣта!.. 
Мнѣ даже стыдно передъ ней.

Что такое? какимъ образомъ? — вскрикивалъ Арка- 
дій ІІваны чъ. — Чгобъ ты была одѣта хуж е Наташи?

Посмотри, гя-іііо какую ей подарилъ ш аль: прелесть! 
тысячи двѣ стоить. Вотъ уж ъ оиъ ее любитъ, такъ можно 
сказать, что любитъ.

- - Только въ этомъ-то дѣло? Ахъ, ты, дурочка! Такъ 
вздоръ! я же тебѣ докажу, что я тебя больше люблю. Я не 
потерплю, чтобъ на комъ-нибудь было что-нибудь лучше 
твоего... Сегодня же у  тебя будетъ точно такая же шаль, 
какъ  у  Наташи, еще лучше...

И, если у  Аркадія Иваныча не было денегъ, онъ за- 
нималъ, платилъ шестьдесятъ процентовъ на сто и вече- 
ромъ являлся къ Дапгѣ съ шалью.

Часто театралы перебивали дорогія вещи другъ у  друга 
для своихъ возлюбленныхъ. Если Ііапіа говорила на ре- 
петиціи Д аш ѣ:

— 363 —



— Знаеш ь ли, мой обѣгцалъ мнѣ купить такой браслетъ, 
что чудо! Я  вчера только уви дѣ ла этотъ браслетъ у  брильянт- 
щика... прелесть!., большой опалъ и весь кругомъ осыпапъ 
брильянтиками. Мнѣ такъ хочется этого браслета!..

— А у  какого это брильянтщика ? —  опрашивала Даша со
вершенно хладнокровно.

Простодушная Паша назы вала Даіиѣ имя брильянтщика; 
и, черезъ два часа послѣ этого, браслета съ  шгаломъ красо
вался уже на р ук ѣ  Даши.

Даша торж ествовала; ІІаш а приходила въ  бѣшепспю, а 
Аркадій И ванычъ говорилъ ея возлюбленному, показывая 
на браслетъ:

— Что, братецъ, вещичка-то сланная! А мы ео у  трон 
перебили. П розѣвалъ, голубчпкъ, прозI;вал ь !..

Аркадію И ванычу депь-ото-дпя всо бодѣо и болѣо пра
вилась московская распашная н широко-раігульпая жизнь; 
и онъ часто тихонько отъ своей Даши (погому что Диша 
самовластно управляла пмъ) проводнлъ у  цыгапъ цѣлшг 
ночи. О ПетерОургѣ онъ пересталъ думать к  даже, подобно 
нѣкоторымъ кореннымъ москвичамъ, отзывался о немъ не
много съ  предубѣжденіемъ.

—  Чтб ГІетербургъ?—  говорилъ онъ. — Богт» съ ним ь ! 
Тамъ нашему брату нечего дѣлать. Тамъ, говорить, все боль- 
іпо по паркетамъ прохаживаются да на он In скос ш пыѣзжа- 
ютъ... Пермстс му а де ву пріианта, да ж е лонеръ! Тамь 
вѣ дь все этакіо дипломаты! С ь  ними но спаришь каши. 
То ли дѣло наша Москва бЬлокамопшія!..

Между тѣмъ какъ  Аркадій И ванычъ продавался москов
скому разгул у съ  полішмъ увлочопіомъ, долги ого всо росли 
невидимо, а сроки платежей наступали, и никогда иодргмлю- 
щіе кредиторы являлись перодъ нимъ грозно съ  его просро
ченными векселями. Тогда Аркадій И ванычъ бросался къ 
евоимъ пріятелямъ.

— Выручите, братцы! — говорилъ онъ имъ, — эти апа- 
ѳемы не даютъ мнѣ покоя...

— А намъ-то чтд д ѣл ать? —  возражали пріятели. —  Мы са
ми въ  дол гу, какъ въ  ш елку; намъ самимъ надо какъ-нибудь



вывернуться. В ѣд ь ты знаешь, что своя рубашка къ тѣлу 
ближе!

—  Что правда, то правда! — И Аркадій Иванычъ отпра
влялся къ своимъ кредиторамъ съ надеждою умолить ихъ 
объ отсрочкѣ. И онъ убѣж далъ, упрашивалъ, умолялъ ихъ 
и въ  то же время хвасталъ, лгалъ передъ ними ужасно^ 
клялся к  божился, что болѣе не будетъ просить объ отсрочкѣ; 
что уж ъ это въ  послѣдній разъ; что онъ скоро вступить во 
владѣніе своимъ несмѣтнымъ имѣніемъ и тогда, пожалуй,- 
самъ будетъ д а ва іь  имъ взаймы деньги, и прочее.

—  Н у, что, почтеннѣйшій, —  говорилъ онъ, между про- 
чимъ, одному изъ евоихъ кредиторовъ, извѣстному процент
щ ику, который торговалъ тал ям и  и имѣлъ ужасно горба
тый и большой носъ, черные вытаращенные глаза и длинную 
черную бороду. — Смягчите-ка свое сердце, ей Б о гу! В ѣ д ь 
я, видите, малый добрый: уж ъ насчегъ процентовъ, сами вы 
знаете, никогда ни полслова! Какіе хотите, так іеи  берете. Ну, 
что вамъ стоить отсрочить еще на годъ? Вамъ же выгоднѣе. 
Да къ  тому же, вѣ д ь мы, можно сказать, свои люди. В ѣд ь 
у  меня маменька, такъ же какъ и вы, азіатскаго происхожде- 
н ія, одной съ вами націи.

(Аркадш И ванычъ лгалъ, пегому чго маменька его была 
чисто-русская).

Мрачпый и неподвижный азіатецъ лѣииво нрішоднялъ го 
лову и взглянулъ на Аркадія Иваныча.

— А какая она такая была но фамиліи?.. — спросилъ онъ 
съ иризнакомъ лѣкотораго любопытства

Аркадш Иванычъ заикнулся было и потомъ вдругъ 
произнес! скороговоркою:

— Урожденная княжна Мухраханова.
— Этакой фамиліи я не знаю, — сказалъ армянннъ и сно

ва погрузился въ  совершенную апатію.
— Ну, такъ по рукамъ, любезнѣйшій Нерсесъ Іоанес- 

сычъ ? — возразилъ Аркадій Иванычъ, схватя за руку армя
н и н а .— Не правда ли? вы отсрочиваете на годъ?

Армянинъ хладнокровно вырвалъ свою руку изъ руки 
А ркадія Иваныча и покачалъ отрицательно головою.
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-  Но упрямьтесь, Нерсесъ Іоанессычъ, я  васъ  угощ у та- 
кимъ пилавомъ, что вы, просто, всѣ  пальчики оближете. 
Мой крѣпостиой поваръ я«илъ нѣсколько л ѣ тъ  в ъ  Тифли- 
сѣ и тамъ, каналья, навострился чудесно д ѣ л а іь  пилавъ! 
(Аркадій И ванычъ н рихвасгнулъ. У  него не было въ Мо- 
сквѣ  крѣпостного повара).

При словѣ пилавъ глаза армянина сверкнули на мгно- 
веніе, потомъ лицо его снова приняло неподвижное яыра- 
женіе.

-  У меня дома лучш е пилавъ, - замѣтш гь онъ рѣши- 
телыш.

•- Съ вами никакъ ие сговоришь... Ну, послуш айте: хо
тите, я  припишу къ векселю, кромѣ тѣ хъ  процонтовъ, что 
вы съ меня взяли, еще десять процентовь за годъ?

При словѣ проценты, лицо армянина вд р угъ  еоворшон- 
по одушевилось.

Д есять процонтовъ мало!
Ненасытная д уш а! ну, сколько же вам ь?

- Двадцать пять.
- Ну, такъ и бы ть! —  вскрикнулъ Аркадій Ивпиычъ, мах

ну въ р ук о ю ..
-  Хорошо, — произнесъ армяшшъ и въ  эготъ разъ самъ 

нротянулъ свою обросшую волосами руку Аркадііо Ишшычу 
и даже пожалъ ого руку...

Д ѣло было кончено. Такимъ способом!, Аркадій И ваиычь 
соглаш алъ и д р уги хъ  евоихъ кредиторокь на отсрочку, и 
даже у  нѣкоторыхъ изъ нихъ, вѣроятію ОолЬе сішсходнтолі,- 
ныхъ, занимаяъ еще денегъ , но уж ъ п р о ст за ішалыхаішш' 
проценты.

Несмотря на все это, Аркадгй Иваиычь пе уиывалъ. За- 
нявъ вновь деньги , онъ покупаль для Даши какую-нибудь 
вещь, стоившую полцѣны запятой имъ суммы, или такъ, 
нн съ того, ни съ еего, давалъ обѣдъ своимъ пршгелямъ, 
на которомъ являлись самыя дорогія я рѣдкш  блюда и шам
панское лилось уже не въ  бокалы, а на скатерть и на нолъ. 
На другой день послѣ такого обѣда Аркадій Иванычъ осіа- 
вался безъ гр о т а  дшіегъ, по зато съ ч у в т ю м ъ  гордости
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и безконечнаго еамодовольствія кричалъ по цѣлой Мо- 
ск в ѣ :

— У  меня за обѣдомъ вчера было ёыпито пять ящ иковъ  
ш аыпанскаго!.. Мы, батюшка, полы моемъ шампанскимъ!..

Одно только обстоятельство нѣсколько потревожило мо
его героя. На два послѣднія письма къ маменькѣ, въ  кото- 
рыхъ, по обыкновенно, рѣчь шла о высылкѣ денегъ, онъ 
долго не получалъ никакого отвѣта. Наконецъ письмо отъ 
нея было получено, ни безъ денегъ.

Маменька писала Аркадш И ванычу:

«Любезный сыпь!

«Я не отвѣчала тебѣ такъ долго, потому что была очень 
слаба п не могла писать послѣ болѣзни, которую я насилу пе
ренесла, и теперь еще едва ноги таскаю: думала, что Господь 
приберетъ меня къ себѣ, да н ѣтъ , видно Ему угодно, чтобъ я 
еще влачила на землѣ свое несчастное сущ ествовала, — п у сіь  
будетъ Его святая воля! покорюсь ей безъ ропота, хотя жизнь 
моя, кажется, ни для кого и ни для чего не нужна, и я  живу 
и еебѣ и другимъ только въ  тягость. Одинъ Б о гь  видитъ, 
кдкъ мнѣ тяжело и скучно; одна мысль только и утѣш аетъ 
меня въ моемъ горь и одиночества, что я  исполнила весь 
долгъ въ  отношенш къ тебѣ и всегда все дѣлала и дѣлаіо, 
кажется, такъ, чтобъ не осталось чего на душ ѣ. За претер- 
пѣнныо мною въ  жизни перевороты, Аркадій Иванычъ, я 
имѣла бы право на лучшую участь. О, зачѣмъ я, несчастная, 
пережило твоего голубчика-ш ш еньку! Лучш е бы мнѣ умс- 
рстъ, оттого что папенька былъ бы для тебя полезнѣѳ меня. 
Дѣло твое съ княжною, видно, не ладится; вѣрно, ты въ  
пей но ^сп ѣ лъ ; у  пасъ здѣсь болтаютъ даже, будто бы 
княжна помолвлена за какого-то графа и что, будто, объ 
этомъ вся Мооква уже знаетъ; надо думать, впрочемъ, что 
это сплетни. В ѣ д ь въ  провинціи то-и-дѣло, что сплетниче- 
ствомъ занимаются; нечего другого дѣлать-то! Напиши мнѣ 
все, какъ есть, какія теперь твои отношенія къ княжнѣ и 
къ ол родителямъ; не обольщай меня пустою надеждою п,



главное, не обманывай меня; будь со мною откровененъ такъ, 
какъ  я съ  тобою. Если съ княжной у васъ вео кончено, въ  
чемъ, кажется, н ѣтъ  сомнѣнія, то тобѣ надо подумать, не 
шутя, о служ бѣ, а въ  отставкѣ с ь  этихъ л ѣтъ  оставаться 
стыдно. Извини, что я тебѣ такъ говорю прямо и чистосер
дечно. Коли еамъ не чувствуеш ь необходимости служить, 
такъ ты. мнѣ каж ется, должеиъ сдѣл ать это для меня. При
неси же хоть какую-нибудь жертву матери, которая не щадила 
для тебя ничего; хоть чѣм ь-нибудь утЬш ь ее па старости 
лѣтъ! Я  думала всегда, что ты меня собою возвысиш ь; Б о гъ  
знаетъ, будетъ ли это! Ты все пишешь о д оп ьгахъ  ко мнѣ. 
Кажется, ты бы долженъ размыслить, чго у мейл н ѣ гь  ноло- 
тьтуъ рудниковъ, и я  безъ того высылала тебіі больше, ч іш ь  
могла, а теперь у меня и у самой пѣтъ д енегъ  и взя гь не 
откуда. Х л ѣ б ъ  уа прошлый го д ь еще не продапь, и когда 
продамъ, тогда вышлю. Если дѣ л а твои в ъ  Моекізѣ не кліеяіся, 
то лучш е бы тн  на время пріѣхалъ ко и п Ь :  обо всомь бы 
лично переговорили. Увѣрона, что ты, раамысливъ xojiomeub- 
ісо, не захочеш ь потерять свою карьеру и нанести мпѣ ударъ; 
но я не могу сімотрѣть па тебя во всяком ь сл учаЬ  в ь  чер
ное стекло. Сердце родительское так ь  слабо, Аркаша, к ь  
дѣтяыъ, что оно, по предубѣжденію, можетъ вп дѣть въ  нихъ 
скорѣй незаслужепную лучш ую сторону, нежели дурп.уіо, и я 
столько имѣю собственной гордости, чю  ежели бы. и хоііиіа, 
то не могла бы смотрѣть па то, ч іб  нроіпнела, ш> черное 
стекло, а если бы и были между памп какія-ш ібудь неудо
вольствие то въ  іш хъ  было бы не ч ю  другое, іиии. неогра
ниченное желаніе матери улучш ить будущность сына, а 
отнюдь но нредубѣж деш е. Ш ак ъ , прежде всего при-шавъ на 
иомощь Того, Который блюдетъ в сѣ  паши дѣл а п помыіилоиія, 
посылаю тебѣ мое материнское благоеловоніе, котороо да на
ставить тебя на добрыя дѣла и мысли.

«Р. S. Ты вѣрно помнишь ІІолагою Максимовну Трухи- 
н у? Она прекрасная и преблагородная женщина; прошу тебя, 
съѣзди къ ней самъ (адресъ прилагаю), поблагодари во отъ 
меня за исиолнопіе моихъ компсеій и скажи ой, что я ой



вы б ер у  самую лучшую изо всей деревни дѣвочку и пришлю 
(лі въ  подарокъ по первому пути».

Тонъ этого письма сухой и отчасти колкій, оісутствіе въ 
ыемъ пѣжныхъ прозвищъ дружочекъ, ан геп  мой,- со- 
ісровнщс мое и д руги хь, а гчавное, отказь въ  присылкѣ д е 
негъ, — все ато лило показало Аркадію Иванычу, что ма
менька гн ѣвастся на него, ч ю  до коя, можетъ быть, дошлп 
какимъ-нибудь образомъ темные слухи объ его образѣ жизни 
въ Моеквѣ н о прочемъ, касательно княжны. Фразы въ пись- 
ыѣ; не обманывай меня, не оболыцаа меня пуьшою надеждою, 
(ели съ княжной у оаеъ все ь.от<.но, въ чемъ, каокется. 
тъы'> сомнітія , и жалобы на болѣзнь, были также очень 
подозрительны. Къ тому же, княжна, въ  самомъ і,Ъ;гіз, вы 
ходила замужъ за какого-то петербургекаго графа. Объ отомь 
кричала вся Москва.

«Ужъ не проклятая ли эта шлюха Пелагея Максимов- 
па? А она у  меня совсЬмъ изъ головы воігь! — подумаль 
\ркадій Иванычъ, бросивъ съ  досадою на столъ письмо ма

меньки. — Ужъ я же огдѣлаю ее! Я  ѳто ей такъ но пропущу!»
Ложь Аркадія ІІваныча точно открылась. Елена Терентьев

на узнала все. и в о іь  катлімъ образомъ.
Когда она распустила по гѵберніи слухи о жешітьбъ сво

ем» сына на богатой мискииекой кші/кнѣ, всѣ  барыші иип- 
мліш г сначала при аюмъ извѣетш и долго не могли ириіш  
ш> ѵі. 6и Е'іеиа Торешьекпа сдѣлалась для ші.ѵь предметом’!, 
ікчіырааимой зависти. За глаза онѣ отзывались о ней хзяіс, 
чьм ь когда-нибудь, по в ь  глаза льегшш ей болЁе обыкно
венна! о. Т акь прошелъ годъ. По прошествш оюго времени 
барыни какъ-л) вдруіъ  спохватились и закричали въ одиііь
1 ОЛОС-'Ь

А чю , вѣдь Алена-го Терентьевна прихвастнула іы ш . 
о своемъ сыпншкѣ! И въ  самомъ дѣл ѣ! А мы едуру-то и 
повѣрилк ей, какъ будто ие знали, что этакой хвастуньи по
искать! Да и гд ѣ , помилуйте... отдадутъ за него княж ну! 
Сгоитъ ли онъ этого? Ахъ, Боже мой! съ княгиней хотѣла 
породниться! въ  знать вздумала попасть! Она—въ знать! 
Да кто она такая? да что она такое?



—  3 7 0  —

II  какъ будто нарочно, в ъ  ото самое время, одна изъ 
барынь получила письмо изъ М осквы отъ своей иріяіель- 
ницы, въ  которомъ пріятельнида, сообщая ой различныя 
московекія новости, между прочимъ упоминала и о томъ, что 
княжна Береетинская вы ходить замужъ за графа. Письмо эги 
немедля было пущено въ ходъ въ  губернскомъ город Ь. Б а
рыни были в ъ  восторгѣ... С ъ  этого письма списывались ко- 
ніи и разсылалисъ по всѣмъ уѣздам ъ. Надъ годовой Елены 
Терентьевны шпильки, колкости и насмѣішш разразились 
внезапно. Можно представить ссбѣ, до какого оічаяпія дове
дена была Елена Терентьевна!..

—  В о т і д ѣти! —  кричала она, — ногь что они такоо!.. Х о
лишь ихъ, лелѣеш ь, ждешь отъ нихъ благодарноеги, утѣ- 
шешя, да и дождеш ься до того, что они преждевременно въ 
могилу сведутъ своими поступками!.. Несчастная я, несчаст
н ая!.. За что же Богь-то паказьшаотъ меня такъ, скажите? 
Безсовѣстный Аркадій И ваныч ь ! обмани пасть мать! родную 
м ать!., да еще какую магь, которая души въ  пемъ по слыша
л а !..— II Елена Терсиіьевпа рвалась и металась и бросала въ 
огонь письма Аркадш  И ваныча. В ъ  нродолжешо нѣскодыш хъ 
дней пикто въ  домѣ не могъ уго дігіь  на нее— пи барышня, ни 
лакеи, ни дѣвки ; по въ  особошшетп страдали бѣдпыя дѣики; 
д вѣ  или три пзь нихъ ходили даже с ь  подвязанными ще
ками, ссылаясь на зубную боль...

В ъ  первый минуты гп ѣ ва она было написала ісь сыну 
і ромовое поодапіо; по па другой день, одумавш ись, разор- 
пала его и нреяеде рѣнш лась разнѣдаіь хорошенько сторо
ною обо всѣ хъ  его московскихъ похождепіяхъ. Но чорезъ 
кого? Елена Терентьовпа думала, думала —  и наконеці> при- 
думала. Она вспомнила о своей старой знакомой П елагеѣ 
Максимовнѣ Трухпной, о которой совсѣмъ было забыла. Пе
л агея Максимовна была дѣвица лѣтъ пятидесяти пяти. Она 
пмѣла ты сячъ до шести капитала, носила подъ чепцомъ нзъ 
кокетства рыжеватый парикъ, скрывавш ій ея сѣдыо волосы, 
и хотя имѣла постоянную коморку въ  домѣ каіінхь-го своихъ 
родственниковъ около Д ѣвичьяго поля, но, по страсти евоой 
къ кочепой 'лш.шіг, никогда почти пе жила дома, a w e го-
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сш ла по знакомымъ и переносила изъ дома въ  домь ізѢс і и . 
Блкто лучш е и подробнѣе Пелагеи Максимовны не могъ бы 
удовлетворить любопытсгва Елены Терентьевны касательно 
ея сына, потому что П елагея Максимовна владѣла особея- 
нымъ даромъ разузнавать и вывѣдывать, — и никто болѣе 
ея пе любилъ вмѣшиваться въ  чуж ія семейныя дьла. Она 
ссорила и мирила родителей съ дѣтьми. женъ съ мужьями 
и иаоборогь, сестеръ еъ братьями, дядей съ илемяншікаіш, 
а сама всегда оставалась въ сторонѣ и разыгрывала роль 
совершенной невинности.

Елена Терентьевна тогчасъ написала къ ней самое ч у в
ствительное и ласковое письмо, въ  которомъ просила ее, 
по старой дружбѣ, неотлагательно выполнить неболынія ко- 
миссіи, на которыя нарочно высылала ей денегъ вдвое бо- 
лѣе того, что могли стоить эти комиссіи; а въ  заключе
ние, будто мимоходомъ, поручила ей разузнать о поведеніи 
сына, о томъ, ѣздитъ ли оцъ въ  домъ князя Берестинскаго? 
на какой иогѣ принять въ этомъ домѣ? и прочее.

Пелагея Максимовна съ неимовѣрною быстротою и точ- 
носгыо выполнила всѣ  иорученія Елены Терентьевны; по
ловину высланной на покупкп суммы оставила у  себя въ  
ридикюль, л помяну в ь  къ евосмъ отвѣтѣ, чго нынче, ВТ, 
Москві. ( ірашиая дороговизна па всѣ товары, оттого, чю  
на все наложена тройная нропівъ прежняго пошлина, и 
расписала яркими красками всѣ похождешя Аркадія Ива
ныча съ небольшими еще прикрасами отъ себя... Рѣзко ото
звалась опа и подлой танцоршъ, которая обпраетъ его кру
гам г». и о его пріягеляхъ, въ  которыхъ нѣтъ ни чести, ни 
с-овѣстн, и папрямви объявила, что Аркадтй Иванычъ пи 
в ь какіе семейные дома не показывается, а все водится съ 
голостсжью  и никогда не былъ вхожъ въ домь князя Бере
стинскаго. ІІослѣднее было ей очень хорошо известно, потому 
что она пользовалась большою пріязныо жены дворецкаго 
кші.зя. Заключительный строки письма Пелагеи Максимовны 
были необыкновенно трогательны:

«Искренно могу сказать, больно,—писала она,—наносить 
намъ, добродѣтелыіая Елена Тореніьевна, огорченіе насчетъ



милаго вашего Аркадія Иваныча, который самъ ничѣмъ не 
виноватъ, а попалъ въ дурную комшшію: вся его тѵть вина. 
Такой дибродѣтельной матери, какъ вы ,—ваше пѣжное серд
це мнъ очень извъетш». — непріятно слышать чти ни-на-ееть 
дурнее и сынь, и меня эю за васъ уоішаегъ, а я бы эти 
огь ваеь  и скрыла, если бы не брала въ вась  к р о вн ат 
уч аси я и не помнила ваш\ хлѣбъ-соль и всѣ ваши ко мнъ 
ласки, коюрыя по гробъ не забуду оттого, что съ д ѣ т с т і  
пріучена быть благодарною и цѣнигь людеіі, п оігого, что 
такой дамы во веѣхъ  отнош еніяхь отличныхъ правилъ, какъ 
вы. нынче рѣдко можно найти — н когда я вамъ писала 
это, то, повѣрпте ли, у меня сердце кровью оиливалосы... 
и проч.

Прочитавъ эю поелапіе, Елена Терентьевна слегла кь 
постель. Два дня она не вставала съ постели, стонала н 
охала на цВлып домъ и безпресіаішо подносила илатокь 
къ глазамь, если кто-нибудь изъ домашнихъ появлялся въ 
ея спалыіѣ. На іретій день она написала къ  Аркадно Ива
нычу то письмо, которое помѣщено выше, нѣсколько разь 
перечла его. смягчила кое-какш рѣзкія выражения и іш- 
юмъ отправила его на почту. Елена Терентьевна очень бла
горазумно разочла, что еіі по слѣдовало слишкомь раздра
жать сынка, n o ^ n  чю  опь, какъ сокершеннолѣтіші, пмѣпъ 
полное право взять о іь  нел въ собственное управлеше оі- 
цовскш ссмьсотъ д\ш ь п кромі того потребовать еще у 
ней о і чета но этому имѣшю и  все время ея попечитель
ства. Когда письмо было отослано, Елена Тереніьеш іа (“ка
зала со вздохомъ барьппиѣ:

— Я  хотъда к ь  нему написать самое сіроіое п т  ьмо; сло- 
вомъ, такое письмо, которое онь вполнѣ заслуж иваете; но 
вѣрите ли, душ енька, н якакъ не могла. Х оть онь и не 
умѣетъ цѣнить меня, хоть опь и кругомъ виноватъ прогивъ 
меня, а все -таки  мнѣ ж ать его В оіъ  чго зиачпгъ мате
ринское сердце!

В ъ  P. S. этого письма Елена Терентьевна не безь умыс
ла упомянула о Пелагеѣ Максимовнѣ. Елеиѣ Терентьевиѣ 
нарочно хотѣлось намекнуть Аркадію И ванычу, что у  нея
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— 373 —

въ  Москвѣ есть надежный источникъ, изъ котораго она мо
жетъ почерпать о немъ евѣдѣнія.

ІІоложеніе Аркадія Иваныча было ужасное. Разсчитывая 
па присылку денегъ изъ деревни, онъ заказалъ для Даши 
модную коляску и, кромѣ того, обѣщалъ заплатить кое-ка- 
КН‘ ея долги. Коляску безъ денегъ ему не отдавали, а Даша 
пе хоіЬ ла иначе выѣзжать, какъ въ  модной коляскѣ .. Она 
находила изъ себя, бранилась и кричала:

- -  Ты только хвастаеш ь, чго у тебя Богъ знаеть какія 
богатства, а видно, у  юбя ничего нѣтъ, видно, ты живешь 
н а -ф у ф у !..  Зачѣмъ же ты меня обманывалъ? За что я 
дотшпа изъ-за тебя мучиться/ Меня какіе богачи хотѣли 
и зяіь ... Д а если бы ты меня не сманиль, такт. я бы те
перь но горло вт, юлотѣ бы ла!.. Мнѣ бы теперь всѣ зави
довали !

И А ркадія Иваныча поперемѣнно терзали, такимъ обра
зомъ, то Даша, то ростовщики, то полиція. На письмо своей 
маменыси онъ ім писать слѣдующее:

«Любезная маменька’

('Ны пишете, ч і і т ь  я бн л ь с ь  вами откровенень: *ити
пу юн» вашей пол-!, Мн'Ь пс о іказали вь руьЬ к т ы ;п и , а 
л самі. \ ви дf.U! ь, чю  ея родители бопѣе ра< положены к ь  
ікніопрі Г>зжом,\ им. ІЬчербѵ рга граф,\, чЬмь ко шіѣ. Чти 
;і.(‘ ;іо меня касаеісн, я столько гордь, чю не хоіѣл ъ  т р а т ь  
роль второстепенную в ь  пхь домЬ, и, несмотря на прось
бы княжны, которая была влюблена въ  меня безь яамяіи 
и при'шавалаеь мнѣ въ этомъ, пересгалъ къ нимъ ѣздить» 
(Лркадій Иванычъ хотѣлъ непремѣнно поддержать свою 
ложь. Л гать ому было шшочемъ; онъ счн іалъ  ложь дЬ- 
ломт> оОыкновсннымъ, но сознаться во лжи ( Ч іп а л ъ  вели
чайшим ь стыдомь и никому бы безнаказанно не позволилъ 
назвать себя в ь  глаза лжецомъ).

«Впрочемь,— продолжалъ Аркадиі И ваны чъ,—я не еожа- 
иѣю, коли правду вамъ сказать, о юмъ, чго всѣ планы 
мои касінепыго княжны разстро ілись. Я  къ ной ничего ие 
чувство на л ь, а ни сами tn.ieie, любезная маменька, что ка
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кой бракъ безъ любви можетъ сущ ествовать! Къ тому же, 
въ  Москвѣ невѣстъ знатиыхъ фамнлій еще много; я здѣсь 
всѣмъ извѣстенъ и веѣми любимъ, я иѣтъ ппкакого сомпѣ- 
II!я, чю  за меня отдад,\ гь любую московскую певЬсту. Цудь- 
іе въ этомъ увѣрены.

('Но такъ какъ я  воль здѣсь жизнь впоішіі свіітскую 
и вездѣ вы ѣзж алъ, и сіолько прш омь самолюбииь, что не 
хоіѣл ъ  быть хуж е други хъ , то, натурально, много должопъ 
былъ издерживать н отъ этого сдѣлал'ь долги. Вы же до- 
ногъ мнЬ пе высылаете, и я нахож усь в ь  совершоииой край
ности, безъ копейки, и не знаю, что дѣл ать. Ради Бога, 
вышлите мнѣ деньги съ  первого почтою. Мпѣ надо, но край
ней мѣрѣ, ты сячъ пятнадцать, только для того, чтобь раз- 
дѣлатьсч съ долгами (Аркадій И вагш чъ лгцлъ, потому чго 
у пего было болѣе пятпдесяш  ты снчъ донгу), да кромЬ того 
падо лшгь прилично. Если же ш>г пе можете вы слать мнѣ 
вд р у гь  пяіпадц.іги тысяч ь, то вы ш лиіо миѣ, с ь  первою 
ночюю, покуда хо іь  пять тысячъ и исЬ пужиыя бумаги на 
зало гі. осгалы іы хь нсзаложеипыхь трехсотъ пятидесяти дупгь 
моего имѣшя. Съ нетерпѣпіем ь буду ждать, милая мамень
ка, исполненія моей просьбы въ  папскорѣйшемъ времени. 
Но думайте также, чтобъ я бозъ толку разе троил ь спои діі- 
ла. Этого никогда по будоть, да къ  тому же, если я не
множко п задолжалъ, что ла, за Оѣда? Нее ыолаю попра
вить выгодной женитьбой, а уж ъ я но женюсь па комь- 
нибудь и по уроігю себя! Повторяю мою просьбу о ш ш л к Ъ  
денегъ и бумагъ дпя зато іа  имімпя и ты сячу разъ цЬлую 
наши ручки ...»

Елена Терентьевна выслала ому бозъ всякихъ ігршшжо- 
ній и даже безъ письма свидетельство па залогъ трохсогь 
пятидесяти д уш ъ ; но прежде, нежели Аркадій И ванычъ по- 
лучилъ это свидѣтельетво, Даш а оставила его и перешла 
къ какому-то почтенному старичку, который прибавллъ ой 
въ  годъ ты сячу рублей лишнихъ противъ того, что она по
лучала. Аркадій И ванычъ взбѣсился па Даш у, потребовалъ 
отъ нея назадъ свои подарки; клялся, что есл и  оиа но в о і- 
вратитъ ему всѣ хъ  его вещей дочиста, то онъ ттхъ поиро-
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мѣішо вьпребуетъ у  нея черезъ полицію; что съ нимъ шутки 
плохи, XI прочес. Но Даша не возвраіила ему ничего и еще 
смѣялась надъ нимъ, а Аркадій Иванычъ дня два покричалъ, 
погорячился, пофанфаронилъ, и потомъ, какъ водится, успо
коился. Получивъ іп ъ  Московскаго Опекунскаго Совѣта ты
еячъ до семидесяти, онъ зашіатилъ свой долгъ, а остальныя 
деньги, за уплатою долга, промоталъ въ  два мѣеяца на вино, 
на жешцииъ и преимущественно на цыганъ. Д л я того же, 
чгобъ пустить пыль въ  глаза Даш ѣ и показать, что у него 
есть деньги , онъ ежедневно прокатывался мимо ея оконъ 
въ  отличной ямской копяскѣ, запряженной лихою четвер
нею, за которую платилъ въ день по пятидесяти рублей.

Когда у него осталось всего только тысяча рублей, оиъ 
вознамѣрился ѣхать въ  деревню, съ тою цѣлью, чтобъ на
копить денегъ и снова возвратиться въ  Москву кутить... В ъ  
день отъѣзда онъ задалъ иріятелямъ прощальный обѣдъ съ 
цыганами, который ему стоилъ семьсотъ рублей. На разсвѣтѣ 
пріятеля съ крикомъ и съ пѣснями уложили его въ до
рожную коляску. Но Аркадій И ванычъ ничего не слыхалъ, 
потому что спалъ еномъ неиробуднымъ, и очнулся только на 
четвертой стаицш отъ Москвы. Очнувшись, онъ съ удивле- 
им'мь началъ опираться кругомъ себя, протирая глаза.

Ф н .чька1 Ф илька!
-  Него и.шолите-съ?

Д а куда жъ это ми ѣдемъ?
- Къ мамсш.кѣ в ь  деревню, сударь; мы уж ъ воеемь- 

д(‘< я іъ  ве р п ъ  огь Москвы отъѣха.тш-съ.
- -  А хъ , да!
Аркадій Иванычъ махнулъ рукой, зѣвнуль но все горло, 

потянулся и снова заснуль.

Г Л А В А  У .

Елена Терентьевна приняла сына очень х<> юдно. Она об
няла его только одипъ разъ и. смотря на него съ грипъю 
и сача я головой, го в о р и т :
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— Наконецъ-ю таки Богь привель намъ свпдѣться! Какъ 
іы это, голубчпнь, вздумалъ ваѣхать сюда? Я, признаюсь, 
этого никакъ но ожидала. Я думала, чго ты п чабылъ и 
моемъ сущее івовапш. Вѣдь, шугка ли, пніь мьсяцовь о гебѣ 
не ішѣла пи елух\. ші духу, строки даже по паішеаль 
ко мнѣ! А, кажекн, я по мною требую, по такъ, какь друіін 
матери; хоіь бы только иаипе.алъ ш> днѣ педѣлн pa.tr>: <>я, 
маменька, слава Богу, жнвь и адоровъ ..», миѣ больше ничего 
но нужно, -  но крайней мѣрѣ, н была бы покоііна... ІІу, да 
что говорить обь этомъ! (Клена Торонтычша відохпула.) Я 
все-такп благодарна тебѣ и ;ш то, что чепь і.чнда-пибѵ,чь 
ііспомшілъ обо мнѣ...

Барышня все увивалась около Аркадін Иваныча и, і чн- 
дя на пего, сь  ноеторіимь ш скіш іуіла отъ поры до вре
мени :

— А нгелъ вы наінъ! сокровище вы іыш о! красное вы 
наше солнышко’ наенлу-то мы дождались пае ь кь  сеОТі!

11 потомъ, обращаясь кь Клеііѣ Тореніьевпѣ, про и»чука
ла, указы вая на А ркадія И ваныча.

• -Д а  посмотрите, родная вы паны, и  о спдшь-ю іугь! 
По'шоте теперь скучать; гоиорь вамч» не о чем ь ек,\ чаи». 
Ііогь оігь, предмешь-то вашь!

- Чю, мнлыіі моіі, я думаю, 'ш повеселился нь Мо- 
( К В Ь ?-  .«іміппта Елена Терентьепші. Вѣдь іам ь піірпо 
д ія молодого челонѣка рд.івлечоніП іьм а !.. (Клена Торепіь- 
ониа при  яюмъ обмѣня Тась с ь  баршпнеіі .пкічіпелыіым ь 
ввг.шдомі>.) Почемд же, конечно, молодому человѣку н по 
восопиі  ьсп?.. Ра івлечепіо молодому чоловѣку необходимо; 
только надобно, чтобъ ,тго равнлечешо было благородное... 
Разекаѵкн же, д р угь  моі!, какч, іы проводи іь  время? Ты 
анаешь, какъ  меня интересу еѵь псе, что касаею я до іо б я ...

Благосклонныіі читатель, нмЕиощііі же іеперь доста- 
ючноо понятіе о моемъ героЬ, можеп. и родетш п ь собѣ нею 
і„расоі,\ и оригинальность ею  равскава; я должень вамі.- 
'шп, только, что въ этомъ рааскааѣ нообще блистательно ра
зыгралась фанга.пя Аркадш Иваныча п чго въ некоторыхь 
энизодахъ онь п р о ст преввошелъ самого себя. Равумѣется,



о Дашѣ онъ не упомянулъ ни слова, но зато какъ поэтически 
умѣлъ распространиться о княжнѣ и о ея любви къ нему!..

Елена Терентьевна всо время слушала сына съ ирони
ческой улыбкой п безпрепаішо значительно поглядывала на 
барышню. Когда онь кончшгь, Елена Терентьевна сказала:

— Прекрасно, прекрасно, мой другъ! Стало быть, ты не 
даромъ провелъ время въ Москвѣ? Такъ ты тамъ с о всізмп 
первыми домами познакомился?.. Да! конечно, прюорѣсти 
гакое знакомство ирштно и лестно. Ну, а еще были у тебя 
іііакомства какого-нибудь другого рода? кромѣ княжны, ты 
іа кѣмъ-тіб,\ дь ухажнвалъ?

Елена Терентьевна устремила па і ьша япребнный взоръ. 
Una напрасно усиливалась скрыть внутреннее вочпеніе: го- 
юеъ измѣнялъ ей, и губы ея дрожали.

Аркадій Иванычъ немного смѣшался. «Э-ге! до мамень
ки-то, видно, дошли подробный вѣсти!» подумалъ онъ.

Барышня поспѣшила къ нему на помощь.
— А я думаю, ужъ сколько тамъ особъ за нпмъ, за нл- 

шимъ голубчикомъ, ухаживали! —-злмѣтила она. смѣяоь.— 
Предупреждаю влсь, я гоже иамѣрена вамъ строшь куры, 
пепремѣішо!..

Аркадііі Ппапычь, немною онраижь, обрагплся къ \га- 
меш>і.-ѣ:

Да я и ас іа одной княжной во ло чи лся ,—  о івъ ч а ль  
(jiji. о ш е ю  же не в о т о ч и ш 'я ’ H\, а вы что подплывали, 
мамонька?

Я.’ ш  обо мнѣ спрашиваешь!’ Ахь, Боже мой, что 
моя за жпшь! И съ каждшгь днемь чувствую себя хуже и 
хуже, бол{>.1пп (Ч)всѣмъ одолѣли меня! Я только и молю 
моет Спасителя о смсрім’ Такъ іПѵгъ! ком,\ надо ѵмереіь. 
тѣ жпвутъ, а кому бы только жить да радоваться, г1> jmii- 
раютъ. І-)го всегда іакь. Моей жіыни, Аркашенька, никто 
пе нозавид.уегь! Вот ь оиа (Елена Терентьевна указала на 
барышню) евидѣіолышца. какъ я страдаю... Да, впрочемъ, 
лачѣмъ ѵрогаіь э т у  c T p u i y ? . .  Обо мнѣ пожалѣть некому' 
Ужъ тѣхъ нѣтъ на евѣтѣ, к го бы пожа іѣлъ обо мнѣ’..

И Елена Терешьовиа, юворя эго, всхлипывала.
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Барышня, же тля предупредить ненріятную сцену, неремѣ- 
ыила разговоръ и начала по-своему любезничать. Между 
тѣмъ лакей принтетіъ доложить, что готовь ужішъ. Клена 
Терентьевна отерла слепы и повела сына въ столовую. Па 
\жштомъ Елена Терентьевна кушала довольно аппетитно, 
а послѣ ужина проводила сына въ приготовлениею дня нею 
комнату.

— Хорошо ли гебІ> здЬсь будогь, покойно ли? — говорила 
она.— Я знаю, ш  любить кожаиыя ігодуніки: я потому и 
иелѣла ихъ приготовить тебѣ... Хогь ты и разлюбплъ меня, 
голубчикъ, а я все тебя люблю нонрежішму... и помню всѣ 
твои привычки и вкусы!

Аркадій Иванычъ цѣловллъ маменьку и унѣряггь ее, чю 
оиъ никогда не персстлнадъ любить ее...

— Вѣрю, вѣрю, мой др.И’ь, — возразила мамонька 'юпомь 
недовѣрчнвоеін. — Ну, теперь тебѣ пора успокоиться, отдох
нуть послѣ дороги... Я тебѣ', думаю, ужъ надоѣла евоимъ 
хныканьемъ! Завтра я велю для тебя нарочно истопить баню: 
послѣ дороги это необходимо... Христосъ съ тобой, ложись 
почивать!.. Желаю тебѣ пріятнаго ена. Дай, я тебя пере
крещу, какъ крестила въ прежніо годи!..

Когда Елена Терентьевна возвратилась къ себѣ вь спаль
ню, она ужо нашла тамъ барышню.

— А! что, милая? — сказала она ей. -Какоиъ? Хоть бы 
въ шутку ирпвезъ матери какой-нибудь рублевый подарокь, 
чтобъ только показать шпімаиіо: вотъ дескать вамь, милая 
маменька, вндшч; ли, я помню объ вясъ! И того піѵгь! А 
вѣдь, я думаю, этой бестіи таицоркѣ кпкія вещи дарилъ!.. 
Вотъ вамъ чувства дѣтей! Что вы нослѣ этого скажете? Вы
кормила. вырастила, воспитала себѣ хіа радость!.. Воть и ра
дуюсь теперь, обливаясь кровавыми слезами!.. Видѣла ли 
я до сихъ поръ отъ него какое-нибудь утѣшеніе?.. Сдѣлалъ 
ли онъ мнѣ въ угодность хоть что-нибудь?.. Вы все знаете... 
Скажите по совѣсти.

Барышня молчала. Это молчаніе было кршяюрѣчивѣо кся- 
т х ъ  словъ. Но Елена Терентьевна не удовольствовать 
этимъ крагнорѣчтттшмъ молча ттіемъ.

— STS —



— 379 —

— Скажите же, я васъ спрашиваю, — вскрикнула она 
повелительно, — видѣла ли я отъ него какое-нибудь утѣ- 
шрніе?

Барышня исиусшла глубокій вздохъ іі вслѣдъ затѣмъ 
произнесла печальнымъ голосомъ:

— Ужъ, конечно, до сихъ поръ, кромѣ огорченія, вы 
ничего оіъ него не видали. Мы всѣ этому свпдѣтелп! Ужъ 
какъ намъ всѣмъ жаль васъ, голубушка, вы наша, если бъ 
вы знали.

Барышня также пылала злобою противъ Аркадія Ива
ныча за то, что онъ ни разу не сдѣлалъ ей никакого по
дарка. Она, въ свою очередь, кричала о немъ въ дѣвичьей:

— Вотъ этого чертенка-то, прости Господи, нянчила, уха
живала за нимъ, угождала ему! В и ть  выросъ какой балбесъ! 
А что въ немъ толку-то? Хоть бы когда-нибудь бездѣлицу 
какую-нибудь подарилъ! Къ намъ-то скупъ, а на евоихъ 
актерокъ, небось, не жалѣлъ денегъ!..

— Богъ ему судья!— продолжала Елена Терентьевна,— 
Пусть онъ увидитъ со времснемъ такое же утѣшеніе отъ сво- 
ихъ дѣтей, какое я отъ него видѣла. Онъ славную себѣ 
будуіцность пригоювляегь, вспомяните мое слово! Пожалѣ- 
огъ еще и обо мнѣ, когда меня небудегъ! Страшно подумать! 
віздь вь пемь всѣ чувства искоренены; его узнать нельзя!.. 
И добро бы еще нъ шісьмахъ, а то безстыдно лжетъ ма
тери въ глаза, да еще и не краснѣегь! Заложилъ отцов
ское имѣніе въ угодность плясуньи! Это для меня такой 
иосіупокъ, такой, который извинить нельзя!.. Значить, у 
него нѣтъ никакого уваженія къ памяти отца, ничего свя
того!.. А сколько онъ денегь-то промоталъ въ Москвѣ! II 
вь кого онъ такой могъ,— я рѣшительно не понимаю. Отець 
цроживалъ прежде много, но мотомъ никогда не бывалъ; я, 
кажется, не мотовка, дурныхъ примѣровъ онъ въ дѣтствѣ 
иикакихъ не имѣлъ передъ глазами. Это, я думаю, пріятели 
совратили его съ пути! И какое у него лицо сдѣлалось — ни 
на что не похоже! А помните, какой онъ, можно сказать, кра- 
савецъ былъ, когда первый разъ пріѣхалъ сюда въ офицер- 
скомъ мѵнлирѣ? Тогда всѣ формально имъ любовались: а
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теперь что это такое? я просто не могу на него емогрѣть 
въ этомъ гадкомь штатскомъ платьѣ!.. Многія находили, 
что онъ похожъ на меня: точно, можетъ быть, прежде онь 
и имѣлъ небольшое сходство со мною, а теперь у него нп 
одной черты прежней не осталось: теперь онъ напоминаетъ 
больше отца, какъ тотъ быть въ гюслѣдное время... Не 
правда ли?

Барышня, раз,\мъетея. согласилась съ атимь виолнѣ. II 
Елена Терентьевна долго такнмъ образомъ рассуждала съ 
барышнею объ Аркадіи ІІванычѣ. Онѣ разстялись за пол
ночь. Лишь только барышня вышла, явилась горничная ра ?- 
дЬвачь барыню.

— Ну, что, Машка,— спросила у нея барыня, — говори
ла ты что-нибѵдь еъ Фитькой?.. Что. доволенъ онъ своим ь 
барішомъ?

— Объ этомъ-съ онъ ничего не говорилъ, сударыня, — 
итвъчала горничная. онъ все разсказываль намъ. какъ ба- 
рішъ изволилъ жить въ Москвѣ-съ. сколько они изволили 
издерживать па jty мамзель-то-съ, что ѵ нихъ была, ка- 
кіе они банкеты задавали-съ... ну. и все »то какъ у нихъ 
тамъ было-съ.

— А не говорилъ ли Филька, прпве^ъ тп баринь съ со
бою сколько-нибудь денегъ?.. Осталось ли у него что-ни
будь послѣ того, какъ онъ заложилъ свое имѣніе?..

— Какое, сударыня! Филішпъ Андреичъ разсказываеть. 
чю они все въ Москвѣ спустили до копеечки, что они такъ 
жили богато, что ужасти; что у нихъ тысячъ сю долговь 
было-съ и что они передъ отъѣздомъ сюда просто сорнти 
деньгами-съ.

Елена Терентьевна прошептала себѣ подъ ноеъ:
— Такъ я и думала, все это'такъ и должно быть. Чею 

добраго ждать отъ него!—-И потомъ сказала горничной:— 
Послушай, ты у Фильки-то все хорошенько развѣдай п 
потомъ передай мнѣ. А завтра позови его ко мнѣ потихоньку, 
такъ, чтобъ объ этомъ баринъ не зналъ и чтобъ онъ не 
смѣлъ заикнуться объ этомъ барину. Слышишь ли?

— Слушаю, сударыняч ь.
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Когда горничная зшла, Елена Терентьевна помолилась 
Богу, поплакала и легла почивать.

Hd слѣдующій день она имѣла продолжительный раз- 
ховоръ съ .Филькой, по окопчаніи котораго подарила ему 
пять рублей.

Первые дни Аркадш ІІваішчь очень и л  чаль к ь  деревнѣ 
и но знал,, ч !о дѣлать. Одна шлько трубка немного развле
кала его, и нотом\ онь ни выпускаль ос изо рта Маменька 
нзбѣгала почему-m рѣшпіельнаго объясненія сь сыномъ: 
'і олько вь обыкноиешшхъ раз го вора хъ съ шшъ дѣлала ему 
безнреетаішын колкости п осыпала его обидными намеками, 
къ которым ь онъ, впрочемъ, ннкакь не могъ придраться. 
Этимь она огчдми \довлсіворяла себя. О чемъ бы \ нихь, 
иапрішѣръ, ни заходила рѣчь, хоть о погодѣ, маменька, 
разеуждан п о ногодѣ, jw kia  кстати вверщ гь словцо о без
нравственности нынешней молодежи, о неограниченной люб
ви родительской къ дѣіямь, о неблагодарности дѣтей, о 
тѣхъ жалкихь мочодыхь людяхъ, которые не хотятъ сло
жить и надъ которыми всЬ см1>іот< я, и о прочемь іому цо- 
добпомъ.

Часто опа (очиняла ць іыя m юрш и выдумывала удіг- 
іаііе іыіьк  аііекдіиы , которыми х о іь іа  или у я зв іп ь  сына, 
п in и j)0( id in іько иодічк гпоиать на ею  іюобралеш е. Эти 
неi(spin ii апек іоіы  ра іска шівала опа, обыкновении, своіімь  
п ріяіе.ты ш цам ь іо іько нь и р т у а т в ш  А р кадія Иваныча.

Слышали вы, милыя,— юворила она приятельни
цам!,, какое проіісіпествіе сл>чіг.іоеь недавно въ Петербур-
і I',? Тамь, говорягь, теперь только и голковъ, чю объ этомъ.

- Аѵь, раіскажше, пожалуйста! что іакое?— возража- 
•III прінтельшщы. - Это должно быть очень ішгеропто.

— Да; эіо такое нроиешествіе, —- продолжала Елена Те
рентьевна торжосгвеннымъ п мрачнымь голосомь, — падь 
которымь \ши:і< должны были бы призадуматься. -При сло- 
вѣ многгс опа устремляла значн іелыіыіі взглядъ на сына. - 
Вообразите, одна петербургская дама средняго круга... по
звольте... мпѣ называли и фамилио ея... какъ бишь ее?., 
ахъ, какая досада, совоѣмь забыла’., вѣді, вы шасте, у
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меня такая скверная память; ну, да по въ томъ дѣло, вср 
равно... видите ли: у этой дамы... а надобно вамъ сказать, 
что эта дама пользуется въ Петербург* всеобщею любовью 
и всеобщимъ уваженіемъ; это, говорятъ, апголъ доброты, 
безподобнѣйшихъ правилъ, съ рѣдкими чувствами, — ело- 
вомъ, во всѣхъ отношеніяхъ примѣрная женщина... У пей, 
видите ли, было два сына, въ которыхъ она души но слы
шала, для которыхъ она, можете себѣ представить, нсѣмъ 
на свѣтѣ пожертвовала; ну, однимъ словомъ, такая мать, 
на которую всѣ указывали,. какъ на образоцъ. Восиитаігіе 
дѣтямъ оиа дала отличное: по-французски оба они таісь, 
говсрятъ, и рѣзали. Вотъ они стали, знаоте, подрастать по
маленьку... и выросли, и въ службу вступили: одипъ въ 
статскую, другой въ военную; натурально, она и ж дота отъ 
нихъ утѣшенія, думастъ ссбѣ: «ну, теперь я огдохпу; те
перь я буду только жить да радоваться, глядя на нихъ; те
перь они будутъ мепя покоить, лелѣять... ужъ теперь при- 
шелъ ихъ чередь за мною ухаживать». Всо его, зиасто, что 
каждая изъ нась передумала и порочувстновала. Л падобио 
вамъ сказаіь, чю она хоть обоихъ сыновей рашіо любила 
и никакого между ними отличія не дѣла.на, по всо-тамі сордцо 
у нея больше лежало къ тому, который определился въ 
военную службу, оттого, что онъ быль такой крогкій, по
слушный, бсзирссташю къ ной ласкался, и когда по былъ 
на службѣ, то всо сидімгъ возліі ноя,-- и не одна мать, 
псіі знакомые обожали его. Извѣстпо, что ласковый толо- 
покъ двЬ магки сосеть! Вотх>, бывало, она и говорить ому: 
«чю это ты, мой апгелъ, пе съѣздишь никуда, по развле
чешься ничѣмъѴ Вѣдь тебѣ, я Matt, со мной, со старухой, 
сидѣть скучно? Вотъ, посмотри, какъ братъ т о й  веселится!» 
А онъ бросится, бывало, къ ней, начиетъ цѣловать ой руки 
и говоритъ: «Маменька-голубушка, повѣрьте, миѣ съ вами 
гораздо вееелѣе, чѣмъ въ общоствѣ брата; я, говоритъ, такъ 
думаю, что для молодого человѣка питого по можетъ быть 
вреднѣе холостой компаніи... я, говоритъ, мамонька, пред
почитаю семейные дома, въ еемейиыхъ домахъ, говоритъ, ви
дишь нравственные иримѣры...» И новѣрите лги? Онъ ничего



не дѣлалъ безъ еовѣта матери и никуда даже не выѣзжалъ 
безъ нея въ гости, несмотря на то, что былъ не маленькій, —• 
замѣтьте это, ужъ ему было двадцать четыре года.

— Ахъ, какой голубчикъ!— перебили пріягельницы, — 
скажите!., да вѣдь это на рѣдкость!.. Этакихъ молодыгь 
людей ужъ нынче и всгрѣтить трудно!..

— Да, къ сожалѣнію,— возразила Елена Терентьевна съ 
гл,\бокпмъ вздохомъ. — Счастливы родители, которые имѣютъ 
чакихъ дѣтей! И вообразите себѣ, онъ и брата-то своего уго- 
варивалъ, чтобъ тоть не огорчал ь матери и перемѣншгъ 
свой образъ жизни; но тотъ куда себѣ! и слушать не хо- 
тѣлъ. Тотъ былъ, знаете, этакой забулдыга: пшгь, кутилъ, 
ііроматывалъ на актриеъ деньги и забылъ о томъ, что у 
него существуетъ мать... (Фразы: проматываль на актриеъ 
деньги и забылъ, что у него существуешь мать, Елена Те
рентьевна старалась произнести съ особеннымъ эффектомъ.) 
Его съ утра до ночи не было дома. Вы можете еебѣ предста
вить, какъ это сокрушало бѣдную мать; но она сначала 
дѣйствовала на него кроткими мѣрами, со слезами увѣще- 
вала его ,— куда! еще хуже: онъ, не еказавъ матери ни 
слова, потихоньку бухъ въ отставку. Съ ней чуть ударъ 
но сдѣлался, ей тоічасъ кровь пустили. «Ну,— подумала 
она,— дѣлагь нечего, если кроткія мѣры не берутъ, надобно 
прибѣгнугь къ строгости». Сами согласитесь, какая бы мать 
равнодушно видѣла свое дитя на краю пропасти и не упо
требила всѣхъ средствъ, чтобъ спасти его!.. Она, знаете> 
призываеіъ его къ себѣ и начинаетъ мыть ему голову; ну, 
и мылила, мылила ему голову, вычитывала ему все, все... 
гакъ что каменное сердце могло бы тронуться, а у него... 
чю жъ бы вы думали? ни слезинки! Оііъ еще началъ спо
рить сь матерью, грубить и такихъ вещей насказалъ еи, 
чю она въ обморокъ.

— Ахъ, какой извергъ!— вскрикнули пріягельницы Еле
ны Терентьевны въ одинъ голосъ.

— Но не безпокойтесь,—продолжала Елена Терентьевна,— 
это ему не прошло даромъ. Нѣтъ! дѣти. убнвающія евоихъ 
родителей, не остаются безнаказанными. Богъ справедлива..
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Онъ не хотѣль н иоішпцс подаіь матери, когда та упала, вь 
обморокъ; онъ осгавилъ ее такъ, но зато только что вы- 
шелъ іы лѣетшщу, споткнулся, угніль да вискомь о ка
менный ноггъ и тутъ жо отравился іш тотъ свЬгь... (V  
ПакЪ собачья и смерть’ пикто н пе жапЬлъ его; юлько мать 
же одна, п поплакала о немь. Но Богь ее, голубушку, утѣ- 
та л ъ . Представьте, черезъ пѣекоді.ко дней поел И огого ужас- 
ппго иронсшеслтпя, какъ-будю за послуlutuiie и покорность 
кь матери, - другой ея сыпь пол,учндь аначпіелыіую на
граду по службѣ и, кромѣ того, быігь произведет, въ елѣ-
ІДЮЩІЙ ЧШІЪ...

Щиягедышцы, высл.ушавъ эту ислорпо, сочиненную Пле
ною Терентьевною, прославляли судьбу и, по повода ятоіі 
нсторіи заводили сво(1 любимый разговорь обь оіношепіяхь 
дѣтей къ р о д и т е л я м А  Аркадій Пвапычь внуіреппо под- 
смѣниался и падь ш іоріеіі, разсказаппой маменькою, н падь 
нею самою, и падь ея пріятелышцамп, п, покуривая тру
бочку, думаль: «какь пы міакъ пропесіп время щ> деревпѣ, 
чтобъ !і<> было ск.\ ч ію ’*>

М еж ду н е ем ѣ ш ы м ъ  к о ли ч ество м і> д в о р о в ы х ь и и ю к ь  и 
го р ш іч п ы хъ  о и ь з а м і т іл ъ  тр ехъ  пли четы ре хъ , который 
бы ли, но ('го собственном у вы раж ени е, ш т п .-т Ь ь , н и ч е го ,  
,і одну д а ж е, очень хор о ш ен ькую , п р и н ад л еж авш у ю  со б с іпен
но ГСлеігІ» Тер ен тьевп ѣ . Jia і Ьми, коіоры я были »ш і,ь  crfii;,, 
н н 'к го ,  баричъ у х а ж и в а л ь  н е д о л го .. . Км,у не нраш ш ось ю, 
ч ю  оггѣ б Ь гати  босиком ь. в і. і'ряш ы хт> и od o p ita in ru чь п л а т ь 
ях ь и п м ѣ.ш  там  я і рубын р у к и , до к о іо р ы хь , как ъ  до не- 
обслругаш іоіі д о ск и , невозм ож но было дотронуться не за в о 
зи в ш и с ь . Очень хор о ш ен ькая бы ла вообще поп ѣж н ѣе и по
чищ е всѣхт) и но си ла, п р а вд а , хоть б ѣ ленн е и д ы рявы е, но 
в се-так и  ч у л к и . Б е з ь  чу л оиъ оиа п о ч т  ни ко гда пе х о д и ла . 
Ко зв а л и  Аию чкой. А ню тка с л а в и л а с ь  отваж ностью  и рѣ- 
ш и тел ьи о сіы о  свое го  х ар а к тер а, в с л ѣ д с т в іе  ч его в ся  крипу- 
хине кая' дворня емотрѣла на нее съ уважеиісмъ. Анютка 
не любила никому спускать и мндгихъ изъ своихъ обожа
телей отправляла отъ себя съ полновѣсішми оплеухами. Но
сились слухи, будто бы вь чисдѣ подвергшихся этой горь



кой участи находился одинъ почтенный канцелярекій чи- 
новникъ, долго и безусиѣшно ухаживавшій за нею. Раз- 
ска швали, будто бы послѣ нанесеннаго ему Анюткою оскор- 
бленія онь прншелъ вь величайшую ярость, замахнулся 
на нес и грозился согнуіь ее вь барашй рогъ. но что он.і, 
н им ало не испугавшись этой угрозы и а авъ  въ оборони
тельное положете, изо всей силы закричала:

- Вотъ только подойди!.. Вотъ только су пы я'.. Въщ 
я тебѣ сказала, чю я )ж ъ не посмотрю на то, чго ты 
называешься бариномъ .. Еще погоди... Я ісбя при веѣхъ 
такъ выругаю... старый ты подлипало..

Лакеи толковали про Анютку, и поя оіъ досады:
- -  Да чго! это пе дѣвка, это чоріъ!
А барыіпня даже, Богъ знаегь почему, подольщалась кь 

інчі и говорила про нее друпшъ дѣвк.гмъ:
— Ну, дѣвушки, вспомяните меня, ужъ пзь нея выи- 

дічь что-нибудь необыкновенное. Посмотрите, какъ она 
высоко смиіритъ! Я еще помню ее маленькую' она и тогда 
все въ вельможи играла. Ужь ою не даромь!

Д а ж е  сам ь  А р кадій  И ван ы ч ъ  и сп ы т ать  лпорство н 
ів е р д о и ь  хар а к іе р а  А ню гкн. Она сн ач ал а оказы вала къ  
ному < іівершоннш' равнодуш іо и въ продолжение м ѣ ся ц а на 
m l, (чи ласки  п і.ііп ры ваньл оіи ѣчала обыкновенно:

Улл это, кажется, ювсЪмь не барские дѣло, сударь, 
намъ шшматься < ь памп, холопками'

А А])і;адій Ивапычъ, удивленный, іумалъ: «да чго жъ 
но такое значить? Этаких г. капрнзныхъ ынѣ еще но уда
ва юст. нсгрѣчать?» Между тѣмъ капризы Анюгки еще бо- 
лѣе подстрекали cm расположеню іл. ней. Вліяиіе <я па 
Аркаділ Иваныча не замедлили обнаружиться і'ь  гѣхь 
поръ въ одеждѣ Анютки произошли болышя улучіпешя. 
Вмѣсто дырявыхъ бѣлевыхь она начала щеголять въ бу- 
мажиыхъ чулкахъ; на шеѣ ея начали красоваться иесірые 
шелковые платочки, а по воскресеньямъ и по щшдшікамъ 
опа появлялась въ отличныхъ ситцевыхъ платьяхъ и въ 
козловыхъ баіпмакахъ. Барышня стала уже смотрѣть иа нее 
съ завистью и ворчала:
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— Вишь, подлянка, какъ разодѣлась, будто барыня 
какая!

Но когда Анютка выкупилась у барыни, ішссл ой за 
( ебя шестьеогь рублей (а это случилось чрозъ пять мѣся- 
цевъ поелѣ пріѣзда Аркадія Иваныча въ деревню) и пе
ресели пась на жиіье въ уѣздтшй городъ (находившійся 
только въ двухъ верстахъ огь Кривухина), то барышня, про
вожая ее и цѣлуясь съ лею, говорила:

— Не забывай же меня, голубушка Агшушка! Ужъ ты 
знаешь, какъ я  тебя любила всегда, такъ, знаешь, отчего- 
то невольно къ тебѣ сердце лежало, божусь Вогомъ, и вѣдь 
эго, можно сказать, я напророчила тебѣ такое необыкновен
ное счастье!

— Спасибо вамъ, барышня! — rontipu.nu Ашотка,— но за
бывайте и вы насъ, но поминайте лихомъ; пріѣзжайто къ 
намъ.

— Ваши гости, ваши гости! — отвѣчала барышня, осы
пая Анютку поцѣл,уями и обнимая ее...

Развлекаясь такимъ образомъ, Аркадій Ивапычъ понемно
гу привыкалъ къ деревенской жиши п даже начшгалъ за
бывать о Москвѣ. Оіп. подружился съ некоторыми помѣщи- 
ками, вмѣстѣ съ ними игралъ въ карты, ѣзднлъ на охоту 
и нилъ. Попойки эти совершались, большею чл.сгыо, въ 
уѣздномъ городѣ, на квартирѣ Анны Трофимовны, которая 
уже разыгрывала роль барыни н успѣла сойтись с,о всѣмп 
уѣздньши дамами, оо-есть съ женами ітрішыішхь и даже 
съ нѣкогорыми мелкоііомѣсгиыми дворянками. Кі> рачг^ль- 
ному обществу Аркадиг Иваныча присоединился еще маль- 
чикъ лѣтъ шестнадцати, сынъ ігебогатыхъ иомѣщикоиъ, ко- 
тораго родители, до опредѣлоиія на службу, оставили на 
произволъ судьбы. Аркадій Ивапычъ еъ особсішымъ пасла- 
жденіемъ поилъ этого мальчика виномъ и щшиемъ и, на
ливая ему стаканъ за стаканомъ, говорилъ, ударяя его по 
плечу:

— Молодецъ, братецъ, молодецъ! Пей, братецъ; ты но 
слушай тѣхъ, чтб тебѣ глупую-то мораль читают'ь, ~ все 
эіо вздоръ! Если бъ тебя отдали въ моч руки, я бы тебя
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всему обучилъ. Утроігъ бы я тебя погонялъ немножко на 
кордѣ, чтобъ изъ тебя сдѣлатъ наетоящаго ѣздока, — безъ 
атого нельзя, — а вечеромъ мы бы пріу дарили вмѣстѣ по 
нтой части (Аркадій Иванычъ указывалъ на стаканъ). Вотъ 
бы и всо ученье, братецъ, въ эгомъ состояло!.. Вииа не 
боися: видо не вредно. Я вотъ, слава Боіу, съ шестнадцати 
лѣтъ началъ пить, а видишь ли, какой толстый и все 
день - ото - дня становлюсь здоровѣе!

Въ самомъ дѣлѣ въ иослѣднее время пребывашя сво
его въ деревнѣ Аркадій Иваныч ь необыкновенно растол- 
сгѣлъ или, вѣрнѣе сказать, огекъ. Онь казался, по край
ней мѣрѣ, годами четырьмя старѣе своихъ лѣтъ. Страсть 
къ франтовству, впрочемъ, не оставляла его. Въ Москвѣ 
одѣвалъ его портной «по поелѣдней картинкѣ»; въ дерев- 
нѣ началъ онъ одѣватъся по собственной фантазіи: веы- 
герокъ у него было несмѣтное количоство л всѣ различ
н ая  покроя, съ кистями, съ шнурками п съ балаболками, 
панталоны онъ началъ носить на казацкій манеръ, ширины 
чудовищной; рубашки шелковыя, яркихь цвѣювъ и не- 
премѣнио съ косымъ воротомъ; къ жнлетамъ онъ самъ по- 
куиа.пТ) въ галантерейпомъ магазннѣ губерпекаго города бле- 
( 1 ящін пуговки, вь віідЬ ііс-іабудокъ съ фальшивой бнрю- 
юй и пи изумрудами. Экипажъ его, іготорымъ онъ особен
но гордился, отличался также страшною пестротою и вы
чурностью, а сбруя на лопіадяхъ была сь малиновымъ joo- 
номъ, то-есть сь особаго рода бубенчиками н погремушка
ми, издававшими очень оригинальный и гармонически'} 
звукь. Когда же онъ выѣзжалъ въ дрожкахъ или саняхь 
нарой, то всегда самь управлялъ пристяжною и, подхлы- 
стыкан кнутомъ, любовался и радовался, какъ она загиба
лась в Г) кольцо. Скоро, не только въ своемъ уѣздѣ, но и 
въ цѣлой губорніи Аркадііі Иванычъ проелылъ лодникомъ, 
и многіе изъ гѣхъ молодыхъ помѣщиковъ, которые нико
гда но бывали ни въ Москвѣ, пи въ Пеісрбургѣ, начали 
очень замѣтно во вссмь копироват ь его, кяггъ говорили гу
бернски барыни.

С ъ  маменькой А р кадій  ІІв п н н ч ь  ч . к т  не ви дался  по цЬ-
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л ш іъ  недѣля м ъ , и, вообще, евидянія лхь быиті коротки и  
холодны. Елена Терешьевна почти ничего но говорила сь 
нимъ. Вь нрпеугсгвш ого она юлько охали, вздыхала, под- 
ішмя іа ілаза къ потолку, печально качала головой, да ино
гда со слезами, смотря на образъ, шеіиала, по разумѣегс.н 
такъ, чюбъ до слуха сына доходи ш эго шептанье:

— Мать Пресвятая Богородица! Заступница моя, услышь 
недостойную рабу твою; я только и молю Тебя обь 'ідномь
о прекращеши моей страдальческой жизни!

Аркадно Ивапычу надоѣдали всѣ эти сцены, и онь ду
малъ, крутя усы:

«Да нѣтъ... ужъ как к.1 маменька тамь ни выкидывай фо
кусы, а ужъ служить-іо я не ітаи\. Это кончено!»

Иногда ему, впрочемъ, < ынонплоеь ап п. маменьки; л 
оічою жаль — онъ объясшш. нтого никакъ не мш ь.

Я знаю. душа моя, чю она иригворщица, - говори ц ь 
онь про нее одному своему пріягслю, — а іісо какь-то, шапщь, 
жать ее, когда она хныкаеть. Нельзя же... Шуи* чіо пн 
говоря, братецъ, а она все-таки миѣ м,иь; къ юму же ію- 
бшъ меня точно ужаеиѣйшпмъ образомъ, н баловала меня 
прежде, то-есть такъ, что ты себѣ иредставпіь но мо
жешь ..

И хоти оиь пи мало не боялся маменьки и іюік е по 
іт>ѣрснъ былъ внимать ея соиѣтамь, однако, нѣронтно, дня 
еобсчвешіаго епокойствія, старался іпбѣыіь рішппеііыпп n 
сі, нею объяспошя

Уже болѣе полу года горой мой прожпчь in.. дерева Ь к іы- 
чішалъ думать, что гроза прошла стороною, что мямелька 
отложила иамѣреніе съ нимъ объясняться и решилась о ст а 
вить его въ покоѣ, какъ ндругъ, въ одшгь прокраениіі ве- 
сеннііі день, когда онъ расположился ѣхагь вь уѣздпн(і 
іородъ и совеѣмъ уже занесь было йогу, чтоб ь иѣсть на 
бѣговыя дрожки, сзади его раздался рЬзкііі голось:

— Аркадій Иванычъ! Аркадій Инагшчъ!..
Эю былъ голось маменьки.
У Аркадія Иваныча замерло сердц*-.
Онъ обернулся -  п увидѣлъ маменьку п ер е д ь  собою.



Елена Терентьевна величественно стояла на прыльцѣ, 
немного прпподнявъ голову и подбочась одною рукою. Во 
реей он фигурЬ п въ выражепіи лица было что-го рѣшн- 
тслыюе и зловѣщее.

— Чи'і намь \ i одно, маменька;1 — спросиль ее Аркадііі 
Иванычъ.

- МиЬ нужно іюговорніь съ вами. Пожалуйте на ші-
Н\ I(>ЧІѴ,\ ко мпѣ.

- Ах ъ ,  пишите! — пропшесъ Аркадій Иванычь, — мнь 
нужно не надоят с ьѣчдкіь; я скоро возвращусь и тогда 
м. мниш ь у сл,\ і ач і>.

Маменька сдѣлала шзі ь впередь.
\ркадііі Иванычъ!— сказала она, визвьк шгь юлосъ п 

еще сь большею торжественностью, — Аркадпі Иванычъ! ьа- 
жотоя, я насъ немного бечпокою собою. Кажется, пи могли 
бы удѣлніъ матери полчаса; потомъ я но стану васъ удержи
вать: ггоѣзжаііте себѣ, куда вамъ угодно, на всѣ четыре сто
роны. Л шяю, куда іиі епѣпште... ничего, если и опоздаете 
полу часом г», пе нолика важность!.. Еще успѣеге нагля- 
Д'Ыыч на наше сокровище!

Едопь Тореншевпа нрн этомъ захохотала іакъ необык
новенно, чю даже конюх г., державшііі линхадь Аркадія Ива
ныча, вздрогнуть н ево льн о  оіь эюго странпаго хохота.

Да скажше же ми Ь, о шако, Аркадііі Ппанычь, — про
должала Елена Терентьевна, до чего же я, наконецъ, до
жила. чго вы ужъ явно не стыдитесь показываіь передъ всѣ- 
мн людьми (Елена Терентьевна указала на конюха п на двухт 
бабь, развѣншвавиіихъ бѣльѳ въ отдалепіи), что для ваеъ 
дороже матери Богъ зпаетъ какая... у меня даже языкь не 
поворотится сказать кто...

АркадШ Иванычъ, все еще въ раздумья етоявшій у бь- 
говыхъ дрожекъ сь вожжами въ рукѣ, при послѣдннхъ сло
вах ь маменыш броенлъ іюжжп н подошель і;ъ ней...

— За что вы сердитесь, я не понимаю; что вамъ угод
но отъ меня?— сказалъ онъ.

— Пожалуйте ко мнѣ, — произнесла она повелительно,-' 
я васъ не задержу долго, не беспокоитесь...
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А ркад ій И ваны чь пожачь плечами и пислѣдовалъ «а ма
менькою.

Маменька привела его въ  свою спальню, сѣ ла на куш ет
ку н указала ему рукой иа стулъ . В се ою мамонька дѣлала 
сь  чувством ь собственна™ достоинпна л съ величавоеіыо 
псшішо трагическою.

Аркадій И ванычъ сѣ л ь .
Вы, кажеіся, д о в о л ьн о  меня -таете, Аркадій ІІна- 

пычъ,—начала маменька,—я женщина ие пусіая, но свар
ливая; у меня лѣтъ никаішхъ ілуіш хъ протон,іій л тре- 
боватй, какъ у другихъ матерой; я, благодаря моего Бога, 
пользуюсь всеобщимъ уішкепіомч> и уепѣла въ свѣтѣ наслу
жить,—это я могу сказать неѣмь и каждому,--отличное ре
номе; терігішію моему всЬ удппияюге.я... по ні-дь о ш ш іт ч . 
же конецъ и ангельскому торнѣшю, соіласшесь сами! Я 
по стану говориіь о юмь, чего м іііі стоило наше поспитаиіе, 
сі;олькі. я потеряла лдоронья, ухашіная за вамп... ни дядь
ка вашь, пн нянька ваша, нпкто по пмѣль о ii.it г» гтоиысо 
ааботь, какь я... Эго всѣмъ пжЬмно; isch едшюіласлю на
зывают ъ меня прішЬрпою матерью, Аркадій Пиапычъ! Я 
столько жергвъ принесла вамі. въ липни... (При мтомь Кле
на Терентьевна ударила себя рукой иъ і рудь.) ('только 
жертв і>, сколько никакая другая ма'іь ие пг. согіояиш била 
бы принести для своего сына... Для нам, я брогпиа свТітъ. 
никуда по выѣзжала, по щадила ни ідирощ.н, нн деиогъ; 
словом і. еювшь, кроміѵ вась, для меня пн кого ц пичого 
пе еѵщімчіюпаію вь ллпни! . Вы биіш едпш пкчшымь моимъ 
кумиром ь. И по отиіип.иы памь пи нь чомь; я послѣдшою 
свою рубашку готова быча .іалпжнть дня нась; во ft малѣй- 
шія ваши іі})Ихош выполняла. Лу, я свой допгь исполни
ла, Аркадій Иванычъ... теперь пожольто насъ сп[)оснть: что 
вы для меня сдѣлали? чѣмь вы мпЬ огшіатплн :ча псе это? 
какую жертву вы лринсслн мнѣ?

Аркадій И ванычъ рагшпуль роть, чтобы сиаіш ь что-то, 
но Елена Терентьевна по допустила ого до этого.

— Позвольте, позвольте,— продолжала опа, я нам г, сей- 
часъ скаж у, какъ вы ла все ото отблагодарили мічоныгу.
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Бы, первое, вышли въ отставку безъ моего совѣта, безъ 
моего соглаеш. Я объ этомъ узнала отъ постороннихъ. Эго 
ужасно.... ну, да Богъ съ вами! Потомъ, этого еще мало: 
живши въ Москвѣ, вы меня самымъ безсовѣстнымъ обра
зомъ обманывали въ нисьмахъ, льстили мнЬ пустыня на
деждами, для того только, чтобъ выманить у меня деньга; 
увѣряли меня, будто женитесь на княжнѣ Берестинской, 
будто вы въ домЬ ея родителей приняты, какъ свой, тогда 
какъ ваша нога не была въ ихъ домѣ...

-  Нѣтъ, клянусь честью,—перебилъ немного смущен
ный Аркадій Иванычъ.—Ей Богу... вы спросите, если хо- 
іите, у кого угодно въ Москвѣ... я у нихъ въ домѣ былъ...

— Перестаньте, ради Христа, не лгите. Лгать вообще 
грѣхъ, Аркадій Иванычъ, но лгать передъ матерью — это 
грѣхъ непростительный Не бешокойтесь, я все знаю, только 
молчу, все, до малѣйшей подробности, всѣ ваши похожденія 
въ Москвѣ. Добрые люди, жалѣя обо мнѣ, увѣдомляли ме
ня обо всемъ, что вы дѣлали. На свѣтѣ не безъ добрыхь 
людей, Аркадій Иванычъ! Я могу гордиться тѣмъ, что умѣ- 
ла сыскать во всѣхъ, умѣла нажить себѣ истинныхъ друзей... 
Я знаю, на что проматывали вы деньги въ Мисквѣ; знаю, 
кто заставилъ васъ заложить отцовское ішѣше.. Бога вы 
не бошееь, Аркадш Иванычъ! Отецъ вашъ послѣднее вре
мя огказывалъ себѣ во всемъ, ни на что почти не тратилъ 
денегъ, все вамъ берегъ... Думалъ ли онъ, голубчикъ, чго 
его достояніе пойдотъ въ руки подлой плясуньи?

Послѣднія слова Елена Терентьевна произнесла сквозь 
с-лозы.

Аркадій Иванычь ношевелилъ губами, вѣроягно, желая 
сдѣлать маменькѣ какое-нибудь возраженіе, но Елена Те
рентьевна снова предупредила его, закричавь во все горло:

— Не оправдывайтесь, сдѣлайте одолженіе. Дайте мнѣ 
прежде все кончить. Вы мнѣ слова нр даете выговорить .. 
Не забудьте, что вы въ Москвѣ болѣе полутораста тысячъ 
прожили. Шутка ли это! И на чго прожили-то? Вѣдь 
эти денежки, можно сказать, плакали!.. Потомъ, когда ужъ 
у васъ не оставалось ии копейки, вы пріѣхали сюда... не



для тога, чтіюь в и д б і ь  меня: вамъ все равно, кажется, 
опь ли у васъ мать или п втъ .-въ д ь  в ы  в ъ  продолженіе 
пяти мъсяцевъ i.'i мнт. нр строки не писали: слѣдователь- 
но. я для васъ ничто. а вы пріѣхали сюда потому, что 
намъ \ ,къ Ш'чъмъ пыли жить въ МоеквЪ... Но я все вамь 
просіп іа. Аркадш Иванычь. в с е : чувствуеіе ли вы эго?.
\ меня ордце pawn* ііГ.ншое и краткое. я го всѣ очень хоро
ши жіютъ: я думала. и> вы наконецъ опомнитесь, очув- 
ггвуетесь. ѵ знаете мнѣ цьнѵ. нрп дете ко мнъ. Проситесь 
к<і мнъ на шея и скажете: <Голубушка маменька, ч вино
ватъ передъ вами, забудемте все старое... теперь ужъ я боль
ше не бѵду васъ огорчать!.. Вы желаете, чтобъ я служчль- 
изволые. маменька, я принесу вамъ эту жертву.. » Впро- 
чемъ. что это за жертва! Вѣдь ваша же собственная польза 
должна, бы заставить васъ п одум ать о елужбѣ. Вѣдь вы не 
служа себѣ же вредъ дѣлаете,— надъ вами же всѣ смѣются... 
Я все молчала, ны г.пдѣли: все надѣялаеь, что вы пе се
кция. такь завтра придете к>> мнѣ сами объясниться наечетъ 
службы... Прошслъ мЪсяцъ, др уго й , гретій, прошло и нол- 
года вы въдь здѣсь живете, кажется, еще больше, чѣмъ 
полгода . наконецъ. признаюсь, мое терпъніе лопнуло. Кь 
том\ же я вижу, что мысль о службъ и не приходить вамъ 
вь і олову: чти вы иамѣреыы здѣсь совсѣмъ погрязнуть, 
ікчезнуть вь ничтожеетвѣ? вы \жъ и связи здѣсь какія-т 
завели., говорятъ, б\дто живете сь ->той мерзавкоіі Лнюі- 
коіі говорятъ. будто вы oil и деньги дали на вык\пь . 
будто вы ее содержите. . да я этому и върить не хочу! 
Неужели вы унпзіпиеь до такой степени? Ѵжъ будто бы 
вы не мпгли иѣсь завести благородную интригу, и кото
рая притомъ не стоила бы вамъ ни копейки? Связь съ Анют
кой, съ этой гадкой, распутной девчонкой, которую я дав
но хотѣла выгнать изъ дома и сослать куда-нибудь на фаб
рику. потому что она у меня всѣхъ людей перепортила. . 
Эго была настоящая зараза въ домѣ!.. Жаль мнѣ васъ, Ар- 
кадій Иванычъ. очень жаль! Хоть бы вы мнѣніемъ-то свѣ- 
та подорожали. Послушайте-ка, что объ васъ говорятъ! Не 
думайте, чтобъ я на васъ жаловалась кому-нибудь,—нѣтъ,

— m -2 —



мое горе и мои страданія извѣстны только одному Всевышне
му О'щу! Теперь, Аркадій Иванычъ, я обезпокоила васъ 
затѣмъ, затѣмъ только просила васъ къ себѣ, чтобъ спро
сить въ поелѣдній разъ: намѣрены ли вы служить? Сдъ- 
лагме тш вы хоть что-нибудь вь угодность матери, если 
сами и< хотіпо думать о евоец пользѣ?.

Елена Терентьевна остановилась и устремила вопроец- 
іелыгай взглядъ на сына.

Аркадііі Иванычъ погладить и покрутилъ усы и потомъ 
ироіивесъ еъ расстановкою.

— Да, я служить не прочь... отчего же не служить?.. я 
д\ маю о службѣ.

— Вы только все думаете? Долго же вы думаете, Аркл- 
дій Иванычъ! а между тѣмъ, покуда вы думаете, ваши 
товарищи хватаютъ чины да кресты... Въ поігодп. казалось, 
можно бы надуматься’

— Послушайте, мамепька,—-сказалъ Аркадій Иванычъ,— 
ужъ если вы такъ желаете, чтобъ я вступнлъ въ службу -  
нзвольто: я для васъ готовъ это с-дѣлать... я...

— Не для меня, батюшка! прежде всего для себя,—пе
ребила маменька

— Нѣтъ, не для себя, а для васъ,—возразил* Аркадій 
Пішшчь, чго жъ такое? почему не скатаіь правды? а бы 
пи .ііі чю, по сншчі гшлѣ, н<‘ вступилъ вь службу . Мнъ 
л такъ хорошо., я іа іпіче< іпмл пе гонюсь; свободная жизнь, 
маменька, лучше всего!

— Не говорите этого, я пе могу этого слышать. Чтобь 
мое рождсніо, мой сыпь, не нмѣлъ пика кой гордости, объ 

чннп подумать ужасно!
- - Чт о  же дѣлать? Ну, \жъ я вамъ сказалъ, что л 

вступлю въ службу, и кончено! Для васъ ли, для себя 
ли, уіо вамь все равно.. Только ужъ лъто-то позвольте 
мніз остаться въ деревнѣ. Прежде осени, какъ вы хотите, 
я не уѣду отсюда.

Елена Терентьевна подозрительно взглянула на сына, 
какъ будто пе довѣряя словамь его. Она на минуту при
задумалась; суровое выраженіе лица ея постепенно смяг
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чалось, она даже протянула сыну рук.у и сказала ому ла- 
сковымъ голосомъ:

- -Т а к ъ  ты, другь мой, даешь wiih честное слово, что 
къ осени вступишь въ службу? Это ужъ вЬрно? Я на тобя 
могу положиться въ эюмъ случаѣ?..

Аркадій Иванычъ пожалъ руку мамепыш.
— Повѣрьте, маменька, что я ужъ рѣншлся ним. ап-шь 

утѣшить. Будьте покойны.
— Благодарю тебя, дружочекъ, благодарю... И «vkmu р,і- 

достн въ ту же минуту блсенули па глаіахъ Елены Те
рентьевны, потому что слезы необыкновенно привыкли по
виноваться ей.—Тебѣ стоитъ только втянуться въ сиужбу, 
мой другъ,—продолжала опа,—а тамь, повѣрь м іііі , ш  и 
еамъ отъ нея не отстанешь; чеотолюбіе у тебя разыграет. - 
ся, и все пойдетъ своимъ иорядкомъ. Беть честолюбія нель
зя жить, Аркашенька; ужь илохъ тоть человѣкъ, въ комь 
нѣіъ честолюбш. Стало быть, дружочекъ, я могу іыдѣлть- 
ея видѣть тебя съ густыми эполетами?

— Какъ же, маменька, неііремѣшю, ц до гусш кь тю 
ле гъ дослужимся!

И, говоря эго, Аркадій Ивапычъ іключыю тпкідпль пле
чами. Аркадш Иванычу самому вдругъ захотѣлось гуеіыхъ 
эполетъ, такъ захотѣлось, что, въ зіу  мішугу, шіь быігь 
бы готовъ отдать болѣе цоловипы своего иміпия за право, 
не служа, украсить свои плечи гусіымп ишгпч.іші.

Маменька обняла его и ноцѣловала.
- Не забудь же своего обіицашя, мой другъ, повторило 

mid ему,— сдержи яге свое слово. ІІослѣ, иоиѣрь, когда до
служишься до болыдихъ чшіовъ, вспомнишь свою мамашу 
и поблагодарить ее за то, что она дала тсбѣ добрый со- 
ьѣтъ вступить въ службу... Теперь еъ Богомъ, иоѣзжай се- 
бѣ куда угодно, я тебя не удерживаю.

Аркадій Иванычъ приложился къ маменькиной ручкіі 
и, чрезвычайно довольный тѣмъ, чго обьясношѳ, еверхъ его 
чаянія, кончилось такъ миролюбиво, сѣть, присвистывая, 
на бѣговыя дрожки и помчался въ уѣздішй городъ, вь очень 
пріятномъ расположенш духа.
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У Анны Трофимовны давно ожидали его два пріяаеля- 
помѣщика и уѣздный лѣкарь. Самоваръ уже кипѣлъ на 
столѣ, бутылки съ коньякомъ и съ роиомъ стояли на окнѣ 
откупоренпыя. Апна Трофимовна и гости выбѣжали на крыль
цо встрѣчать Аркадія Иваныча. АркадШ Иванычъ, начиная 
і-ъ Анны Трофимовны, перецѣловалъ всѣхъ и закричалъ, 
указывая на лѣкаря:

— Господа, а вѣдь мы сегодня непремѣнно напонмъ на
шего эскулапа-то! Не правда ли? Мпѣ п самому, впрочемъ, 
что-то хочется сегодня пріударить!

— Анна Трофішовна, за дѣло!—воскликну лъ одинъ изъ 
і осгей.

И Анна Трофимовна сіЬла къ столу и начала разливать 
пуншь.

ІІотягіігая пуншъ. чокаясь съ пріятелями, выпуская изо 
ріа густые клубы дыма, Аркадій Иванычъ забылъ :і о ма- 
ыенькѣ, и о данномъ ей обѣщаніи, и о гусш хъ эполетахъ, 
и обо всемъ на свѣтѣ.

За ісаждымъ новымъ сгаканомъ онъ обращался къ ево
имъ пріятелямъ и говорилъ:

— А что, каковъ пуншпкъ-то, милостивые государи?.. 
Какова моя Ашіутка-то? Мастерица на все. Вотъ, что назы
вается, молодец ь-дѣш;а' Я г.ѣдь за ото и полюбилъ ее!..

Ві. 'ш время, каіл. Аркадііі Иванычъ наслаждался пун- 
шемъ и похвалшшгъ Анютку, Елена Терентьевна прогули
валась въ своем г» саду съ барышнею.

— Вы знаете, душенька,—-говорила Елена Терентьевна ба- 
рнншѣ: —я сегодня нмѣла формальное объясненіе съ Арка- 
діемъ Иванычемъ, и оиъ мнѣ далъ честное слово осенью 
ппуішть въ службу.

- Дай Богъ, чгобь эго такъ было! (Барышня вздохну
ла.) Хоть бы что-нибудь онь сдѣлаль вамъ угодное!.. Толь
ко наврядъ ли, мнѣ кажется, онъ сдержптъ свое слово. Что- 
то это очень сумнительно!

— А что такое?—вел рикнула Елена Терецгьгакі, —разиL 
есть еще что-нибудь новое?

-  Новаго-то, родная ничего нѣтъ, да и отъ етараго-ю
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ему трудно будегь отстать!.. Говорятъ, Анна Трофимовгіа...
— Полноте, ішлая,—перебпла Елена Терентьевна,—что за 

Анно Трофіппівпа! говорите просто Анютка... Ну. что такое 
Анютка?..

— Да віиіие ли. она гакъ, творяіъ . приколдовала еги 
къ себт,.—продолжала барышня,—что инъ безъ ея ^огласія 
формально-таки ничего не дъллетъ. . Захочетъ ли онъ рас
статься съ нею? Р.і івѣ чю онъ съ собою ее возьметъ, ну, 
это дрѵгос 11 ,1 0 .

— А\ъ, если бь юлы,о я іміла все з іо иредвндьть,-- 
произнесла Елена Терентьевна съ судорожнымъ движеш- 
емъ,—я эту голубушку упрятала бы въ доброе м£сто, вь 
такое, куда воронъ костей ие заносилъ! Ну. теперь нечего 
дѣлать; за нею еще, чожогь быть, прпдгтея ухаживать . 
Что вы емѣетесь-го? я нешутя говорю.

Елена Терентьевна остановилась и точно очень серьешо 
поемотрѣла на барышню.

— Да, нечеіо с.мьягься,—повторила она,—если ла Ое- 
стиі нмъетъ на него такое вліяніе, какъ вы говорите, ю. 
вамъ бы, впрочемъ, это надобно было хорошенько все раз
узнать.

— Помилипе, я все ужъ формально разузнала,— возра
зила барышня нѣсколько обиженпымъ юночь -  Неужели жь 
вы д-\ маете, что я неспособна на эю 1

И барышня описала въ подробпоі ти жіпье Анны Трофи
мовны и доказала, какъ дважды-два четыре, чю Аіша Тро
фимовна держдтъ въ рукахъ Аркадія Шшшчл.

— Видите ли?. Какъ не толкуйте, а намъ надобно бу
детъ какъ-нибудь на нее действовать; надобно будегь сде
лать такъ, чтобъ она, съ своей стороны, начала уговари
вать его вступить въ службу... Понимаете?.. Если бъ у ме
ня была ея родня—ну, тогда бы я ее просто припугнула; 
югда бы я заставила ее илясать ио своей дудкѣ!.. а теперь .. 
Что жъ такое? Покоришься тяжкоіг необходимости, и Анют
ку, при случаѣ, приласкаешь—нечего дѣлать! хотя бы, при
знаюсь, вмѣсто ласки я бы гораздо охотнѣе накормила ее 
оплеухами.
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ГІослѣднія слова Елена Терентьевна произнесла не смо
тря на барышню и какъ бы думая вслухъ, и потомъ пошла 
по дорожкѣ сада, іюгрузяіь въ глубокое размышленіе.

<Л'о-то, не важничай!—додумала барышня, слѣдуя за нею,— 
не плюй, матушка, въ колодецъ, придется водицы испить...»

Ни вдругь, какъ бы озаренная вдохновеніемъ. Етена Те
рентьевна снова останошпась.

— Знаете ля что. душенька?—вскрикнула она.
— Нто прикажете, родная?—спросила барышня сь аодо- 

бостраепемъ.
— Я думаю, это можно лучше устрошь воть н-акь: не 

съЪздить ли вамъ самой къ Анюткѣ, чтобъ разузнать сна
чала ея мысли, и чтобъ потомъ настроить ее какъ-нибудь 
на то. чтобъ она, бестія. дѣііствовала на него, касательно 
службы-то. а? понимаете?.. Я тѵтъ, разумѣется, должна 
быть въ сторонѣ—совершенно въ с-торонѣ. Ради Бога, вы 
обо мнЬ ни слова не упоминайте... мое имя не должно быть 
тутъ замѣшано; я не могу 'же, въ самомъ дѣлѣ, вступить 
въ сношеніе съ какой-нибудь Анюткпіі.. Ужъ и іо : тоги 
пе унижусь... а вы, такъ, какъ будто просто, понимаете 
заѣхалн кь пен шь себя.. Вамъ яти можно.. Вы этимь 
нисколько не замараете себя

Барышня, котороп давно імеріельно \оі >с-ь іюдь ка- 
ілімъ-ниоудь предлогомъ побывать у Анны Трофимовны и 
напиться у ней кофе, сь восторгомъ приняла предложен!' 
своей благодѣтельницы н обѣщала въ точности исполнить 
ея порученіе.

— Я это беру на себя единственно для того только,—го
ворила она,—чтобъ успокоить васъ. наша голубушка, а не 
бу дь это для ваеъ, я ни за что бы не ноѣхала въ го< тн 
кь холопкѣ!

— Пожалуйста же вы все это, душенька, устройте умнень
ко,—повторяла Елена Терентьевна барышнѣ, — и главное, 
чтобъ меня только не вмѣшивать. чтобь обо мнѣ и поми
на не было!... А на слово, которое Аркадій Иванычъ ынѣ 
далъ, я и не полагаюсь, нѣтъ! Онъ у меня, признаюсь, 
совсѣмъ изъ вѣры вышелъ .. беспрестанно меня обмаішва-



—  398 —

егь... Но ыеня еще одна ыысль очень тревожить... Это, при
знаюсь, часто мнѣ приходить въ голову... Ну, какъ, сохрани 
Господи, ннъ на ней женится? что я тогда буду дѣлать, 
скажите?

— Ужъ это было бы слишкомъ! Ныъ,  онь не „ахочеть 
быть вашимъ убійцею, повѣрьте.

— То-то, я тоже думаю, а все для моего сиокопствія 
мнъ бы хотѣлось, знаете, совершенно удалить ее оіъ неги 
Объ этомъ еще мы когда-нибудь поговорішъ съ вами. Впро- 
чемъ, и то сказать, вѣдь это, я думаю, онъ все шалить 
отъ праздности; а какъ займется службой, такъ и блажь 
изъ головы выйдетъ. Господи, когда-то у меня будетъ душа 
совсѣмъ спокойна? Дождусь ли, наконецъ, я этого дня? 
Охъ, дѣти, дѣти! дорого вы намъ стоите! Аркадій Иванычъ 
у меня отнялъ полжизни, душенька; это я чувствую... Отчего 
я такъ постарѣла-то?

— И, несмотря на все это,— замѣтнл.і барышня,—вы ни
мало не иостарѣли. Съ тѣхъ поръ, какъ я васъ знаю, вы 
вотъ ни на капельку не перемѣнились. Вы и теперь, ей - Богу, 
іучшс многихъ молодыхъ, это не я одна, это всѣ говорятъ

— Полноте, полноге, душенька! какъ можно это!—вос
кликнула Елена Терентьевна, и на лицѣ ея изобразилась 
пріятнѣйшая улыбка, и она дружески потрепала по плечу 
барышню и прибавила самымъ нѣжнымь голосомъ:

— Ахъ, вы, моя добрая!
Барышня на другой же день нослѣ этого разговора съ 

утра отправилась къ Аннѣ Трофимовнѣ и осталась совео- 
шенно довольна ею.

— иЧто ни говорите, дѣвушки,—толковала барышня дѣв- 
камъ, вечеромъ, по возвращеніи,— а у Аннушки предобрѣй- 
шео сердце. И такъ умѣетъ принять, обласкать, какъ буд
то благородная какая, какъ будто вѣкъ своимъ домомъ жи
ла!.. право! И манеры у ней такія стали, что чудо! А ужъ 
какъ она меня угощала, вы еебѣ и представить не може
те. Ужъ мы пили, пили кофе, ей-Богу, столько чашекъ вы
пили, что ужъ я и ечетъ потеряла, и вѣдь какой кофей 
безподобный; цѣльный, безъ цикорія!



— 309 —

Съ этихъ пор* барышня довольно часто начала иоеѣщать 
Анну Трофимовну. И эти поѣздки барышни, къ величайше
му удовольегвію Елены Терентьевны, увѣнчались полным* 
успѣхомъ, потому что Анна Трофимовна непремѣнно обѣ- 
щалась уговаривать Аркадія Иваныча, чтобъ онъ поступил* 
на службу. Анна Трофимовна начинала уже скучать въ уѣзд- 
номъ городѣ, говорила, что ей совсѣмъ житья нѣтъ отъ 
сплётокъ и что она охотно бы поѣхала еъ Аркадіем* Иваны
чем*, чтобъ только избавиться отъ этихъ проклятых* еплё- 
токъ.

Такимъ образомъ Елена Терентьевна успокоилась я  съ 
нетерпѣніем* ожидала осени, чтобъ енова увидѣть своего 
Аркадія Иваныча въ военном* мундирѣ, который такъ шелъ 
къ нему. Воображеніе ея снова радостно разыгралось: она 
представляла сына то въ полковничьих*, то въ генераль
ских* эполетах*, то въ орденахъ, то въ звѣздахъ и даже 
еъ лентою черезъ плечо... И при этой мечтѣ сердце ея 
билось,’ дух* замирал*, и слеза дрожала на рѣсницѣ.

«Тогда бы,—думала она,—ужъ я бы задала тон* всѣм* 
этимъ нашим* барыням*; тогда бы я... о! тогдабыяихъвсѣхъ, 
просто, въ грязь втоптала, и онѣ бы у меня прикусили 
язычки, голубушки!»

Но, увы! судьбѣ не угодно было осуществить высокія 
надежды Елены Терентьевны. Эта судьба, въ которую такъ 
безгранично, такъ слѣпо она вѣрила, жестоко подшучи
вала надъ нею, приготовляя ей новый п неожиданный 
ударъ.

Однажды (эго случилось, кажется, въ половинѣ іюня), 
Аркадій Иванычъ вскочил* с*  постели часу во втором* по- 
слѣ полуночи, потому что его мучила безсошшца, п ра
за три прошелся съ досадой по комнатѣ, придумывая, чю 
бы ему такое предпринять. Разныя мысли, одна другой со- 
блазнительнѣе, толпились въ головѣ его, но ни одну изъ этихъ 
мыслей онъ почему-то не привел* въ исполненіе и рѣшил- 
ся просто отправиться на охоту. Для этого онъ разбудил* 
своего камердинера; камердинер* перебудил* всѣх* лаке- 
ег.ъ: лакеи перебудили, въ свою очередь, всѣх* кучеровь,
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а кучера охотниковъ. Поднялся страшный шумъ и гвалтъ 
во всомь дом в. на дворѣ и на кошоіпнѣ. Толпы лакеевъ на
чали соваться безъ толку изъ стироны въ сюрону. Десять 
охиінпковъ принялись чистить одно барское ружье, юлько 
мѣшал другъ другу: до пятнадцато кучеровъ и кучеренковъ 
засуетились около барскаго тарантаса—и юлько часа че
резъ четыре кончились всѣ эти приготовленія и сборы. Б а
ринъ взялъ съ собою двухъ охотнпковъ и, часу въ шестою, 
въ нсходѣ, изволилъ выѣхать нзъ дома по дорогѣ къ дерев- 
нѣ Сычихѣ. Въ двухъ верстахъ за этой деревней, которая 
іежала на еѣверъ отъ села Крпвухина, находились болынія 
болота, въ коюрыхъ, uo сливамъ охоишковъ дччь мнкоги 
не переводилась.

Чаеовъ до двухъ пополудни охотники, по колени вь 
водѣ, проходили за дичью. Аркадій Иванычъ, называвшей 
себя вюрымъ охотннкомъ въ губерніп, подстрѣлнлъ юлько 
одну дикую утку и го какь-то нечаянно, но паіронташь 
свой биткомъ набилъ дичью, настрѣлянною его слугами, и 
поели этого двѣ недѣли сряду кричалъ всѣмь своимъ зна- 
і;омымъ, чю онь настрѣлялъ столько дичи въ продолженіе 
ірехь чаеовъ, сколько другому и хорошему охотнику не 
\дастся настрѣлять въ полтора года! Въ два часа Ѵрка- 
дій Иванычъ, утомленный охотою, пожелалъ иош.іракать 
п расположился для этого вь ближайшем ь лѣс). Лѣсокъ 
non. находился неподалеку огъ дома въідізгеля, плщ луч
ше сказать. владЪіелышцьі деревни Сычпхи, иоюму что ьла- 
двгель уже б о іЬ е  года перодъ эшмъ тожать разбитый па- 
раличомъ.

Аркадііі Иванычъ вокушаль ацнепшт, ныішль иочги 
цѣлуы фляжку горькой водки и совсѣмъ было уже пачалъ 
собираться домой, какъ вдру гъ между кустовъ и деревьевъ 
мелькнуло что-то цвѣтное. «Эге!— подумалъ опъ,—да это не 
дурно! Сюда, кажется, канальство! залеіѣла какая-то пта
шечка... ужъ не субреточка ли это какая-нибудь изъ Сычихи?» 
Накину въ набекрень фуражку и бросивъ ружье, опь опро
метью кинулся въ ту сторону, гдѣ мелькнуло чю цвѣтное 
что-то...
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И вдругъ... Аркадій Иванычъ остановился, замирая отъ 
удивленія и восторга.

Въ четырехъ шагахъ огь него, впрочѳмъ, задомъ къ не
му, стояла дѣвушка въ коротенькомъ ешщевомъ платыщѣ, 
съ пундовымъ платочкомъ на шеѣ, съ корзиной въ рукѣ. 
Она закричала, и этотъ голосъ показался Аркадію Иваны
чу необыкновенно звучнымъ и гармоническимъ:

— Ѳеклуша! Ѳеклуша!.. гдѣ ты?—А у!.. ау!.. Посмотри. 
Ѳеклуша, какой я  грибъ нашла! березовикъ!..

И незнакомка наклонилась, чтобъ сорвать этогь грибъ... 
Аркадій Иванычъ увидѣлъ ножку красивую, полную и строй
ную, ножку въ довольно тонкомъ и бѣломъ чулкѣ. У НРГО 
пробѣжали мурашки по тѣлу. Ему ужасно захотѣлось по- 
смотрѣть личико незнакомки... Онъ сдѣлалъ еще два шага 
впередъ и сказалъ:

— А что, сударыня, вы много набрали грибовъ?
Незнакомка вздрогнула, оборотилась назадъ, взвизгнула,

мелькнула въ куетахъ и исчезла въ одно мгновеніѳ ока... 
Только долго еще потомъ раздавался по лѣсу крикъ испу
ганной незнакомки:

— Ѳеклуша! Ѳеклуша!..
Наконецъ все смилкло. Аркадій Иванычъ съ досадою run- 

in ль о землю ногою и проворчаль сквозь зубы:
— Но будь я въ этихъ проклятыхъ сапожищахъ она 

бы не увернулась о-тч> меня!.. Да кто бъ это такая, 
иднако?

Одинъ изъ охотниковъ, стоявшій сзади Аркадія Иваны
ча и слышавшій этотъ вопросъ, отвѣчалъ:

— Да эго, сударь, знаете кто? Эго, кажется, сама сычи- 
хинская барышня.

— Неужели ?—вскрикнулъ Аркадій Иванычъ.
— Точно что такъ-съ. Вишь какъ, бѣдняжечка, она васъ 

испугалась, и грибы-то свои всѣ разроняла... А грибки-то 
славные!.. Ай да барышня!., спасибо ей!.. Намъ на обѣдъ 
пригодится...

— Такъ она ужъ такъ выросла? (Аркадій Иванычъ вспо- 
мнилъ, что онъ нѣсколько разъ видѣлъ ее маленькую и да-

Пішаевъ, т. ІУ.
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же разъ какъ-то шралъ съ нею въ дѣгствѣ...) И вѣдь, ка
жется, она прехорошенькая?

— Нешто, сударь,— оівѣчалъ охотникъ,—только ужъ, ка
жись, сухопаровата больно...

— А ножки-то!.. какія у нея ножки! Гм! Покорно прошу' 
И Аркадій Иванычъ, возвращаясь съ охоты и потом ь

уже сидя дома, все мечтать о ножкахъ сычихішекоп ба
рышни.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

Pduue petite Репса' tu n’ds pas su 
et tu ne sauras jamais quel l>ien tu mo 
fas en me montrant parmi les singes uno 
creature humame douce, charmante et 
^егліаЫѳ sans arriere-pensee!..

Georqei Sand.

Г Л А В А  I.

Въ нѣсколькихъ веретахъ огъ деревни Сычихи, въ ко- 
іирой, по послѣдней ревизш, считалось 35 дупіъ мужеска- 
іи дола, на небольшомъ холмѣ стоялъ деревянный барскій 
домнкъ въ одинъ этажь — ветхій и мрачный. Передь нимъ, 
въ полуразвалившемся палисадникѣ, возвышались два клена 
и одна рябина, густо разросшіеся и совершенно покрывавши1 
ветхую крышу своими вѣтвями. Съ правой стороны примы- 
калъ къ домику небольшой садъ, обнесенный глухимъ за- 
боромъ, покачнувшимся отъ старости и подпертымъ во мно- 
гихъ мѣстахъ кольями и досками. Въ одной половинѣ этого 
сада, именовавшагося фруктовымъ, красовались гряды сь 
капустою, съ горохомъ, еъ морковью, съ лукомъ и съ иными 
огородными овощами, а въ другой половинѣ росли пять или 
шесть яблонь, столѣтняя черемуха, штукъ до десяти вишне- 
выгъ деревьевъ да нѣсколько кустовъ малины, смородины и 
крыжовника: но эта кусты были заглушены репейникомъ и
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крапивой, а дорожки сада покрыты травой. Бееѣдка кь са
мой серединѣ сада, покачнувшаяся на одинъ бокъ, гармо
нировала со всѣмъ ее окружавшимъ. Поль въ бесѣдкѣ пе
рекосило; сквозь ея потолокъ проходилъ дождь; въ утлахъ 
потолка ласточки вили гнѣзда; стекла въ оконной рамѣ 
были перебиты, и на полусгнившей крышѣ, подернутой мо- 
хомъ, начинало подниматься какое-то деревцо. Въ концѣ 
сада чернѣла нсобшитая тесомгь избушка: то была господская 
баня. Въ саду и на дворѣ, также заросшемъ крапивою, бро
дили куры, гуси и утки. Близь воротъ стояла собачья буд
ка 'съ цѣпью, а къ цѣпи былъ привязанъ любимецъ ба- 

•рина —- старый и мохнатый Барбоска, который днемъ спалъ, 
а по ночамъ лаялъ я вылъ. Кое - какія ветхія хозяйственный 
строенія, разбросанныя около бйрскаго дома въ безпорядкѣ, 
довершали эту печальную картину. Мѣстоположеніе въ Сы- 
чихѣ не отличалось особенною красотою: кромѣ холма, на 
которомъ стоялъ барскій домъ, не было ни одного пригорка 
въ окружности; рѣчка, по имени которой называлась деревня, 
походила болѣе на канавку, чѣмъ на рѣчку, и п очт со- 
всѣмъ высыхала въ жаркое лѣто; а грязный прудъ посреди 
деревушки походилъ болѣе на лужу, чѣмъ на пр^дь, и въ 
этой лужѣ обыкновенно купались деревенскіѳ мальчишки и 
дѣвчонки.

Владѣтель Сычпхи быіъ челивѣкъ необыкновенно добрый, 
неуклюжій и тучный. Онъ никакими дѣлами, даже своими 
собственными, никогда не занимался и ни о чемъ отродясь 
не мыслнлъ, а всю жизнь только кушалъ, угощалъ гостей 
и спалъ. Это были обыкновенный его занятія. Его звали Ани- 
симомъ Васильичемъ. Ашісимъ Васильичъ любилъ неска
занно свою супругу Марѳу Алексѣевну, хотя иногда въ еерд- 
цахъ частенько и больно ее колачнвалъ. Марѳа Алексѣевна 
съ своей стороны также очень любила Анисима Васильича.

— Тридцать два года прожила съ евоимъ голубчикомъ,-— 
говаривала она обыкновенно,— да, батюшка, тридцать лѣіъ 
не одинъ день! И, нечего Бога гнѣвить, на жизнь свою не 
могу пожаловаться. Конечно, всяко бывало: и бранились, и 
ссорились съ муженькомъ, и. нечего грѣха таить, мнѣ - таки
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огь него частенько доставались, — да вѣдь нельзя же безъ 
этого. Глупа была, молода была: такъ надо было уму-разуму 
учить. Прежде это было мнѣ и не по нраву, а послѣ слюби- 
тос-ь. Извѣстао, наше бабье дѣло, а мужикъ глава въ 
домѣ.

Марѳа Алекеѣевна была величайшая тараторка, но сердце 
имѣла прекрасное и была, какъ говорится, очень ж алост лива  
къ дѣтямъ. II Господь благословилъ ее дѣтыга: у ней было 
четыре сынка и одна дочка, и всѣ они взросли на ея ру- 
кагь, потому что Анисимъ Васильичъ объ нихъ нисколько 
не заботился. Онъ сказалъ наотрѣзъ Марѳѣ Алексѣевцѣ:

— А ужъ ты, Марѳуша, съ ними какъ хочешь, гакъ и 
иеревѣдывайся. Ты ихъ родила, такъ ты за ними и уха
живай.

Впрочемъ, сыновей онъ нерѣдко сѣкъ, диралъ за вихоръ 
и .за, уши, до дочери же никогда не прикасался. Когда Марѳа 
Алексѣевна вскормила и вырастила евоихъ сыновей, она на
чала хлопотать, какъ бы ихъ пристроить, и, по протекціи 
добрых ь людей, они были опредѣлены въ армейекій полкъ 
юнкерами. Марѳа Алексѣевна, провожая ихъ, горько плакала 
и напекла имъ въ дорогу столько пироговъ, что они рѣши- 
тельно не знали, куда дѣвать пхъ.

— Кушайте, голубчики, на здоровье, —і оворила имь Мар
на Алексѣевна, — да поминайте свою маменьку.

Анииімъ Васильичъ простился съ ними довольно хладно
кровно; онь только перекрестшіъ ихъ и сказалъ:

— Ну, Богь съ вами, прощайте; да смотрите у меня — 
служить хорошенько, а пе то вамь и благословенія моего не 
будетъ.

II если потом ь кто-нибудь спрапшвалъ его:
— А что ваши дѣтки, Анисимъ Васильичъ?
Онъ обыкновенно отвѣчалъ:
— А Богь ихъ знаетъ! Что д&ти! Не будь у меня дѣ- 

теіі. я бы и домишко ужъ давно исправилъ, и мельницу 
выстроилъ, и ригу бы пересгронлъ, а теперь ничего не могу 
сдѣлать. Я  вѣдь только въ нихъ и живу. Они у меня все 
съѣдаюгь (хоть всѣмъ извѣетно бьпо, что Анисимъ Василь-



ичъ одинъ съѣдалъ гораздо болѣе, нежели всѣ его дѣтзг 
вмѣетѣ).

Аниеимъ Ваеильичъ служшіъ нѣкогда по выборамъ, но 
эта служба показалась ему отяготительной: онъ уетраяилъ 
себя огь нея за болѣзнш н съ тѣхъ поръ безвыѣздно усѣлся 
къ своей деревнѣ, облачился въ халатъ и о другоыпь какоэгь- 
либо коетюмѣ и слышать не хотѣлъ. Въ одномъ и томъ же 
халатѣ онъ сидѣлъ дома при своихъ домашнихъ, проха
живался по евоимъ полячъ и принішалъ у себя гостей му- 
жескаго и женскаго пола.

— А мнѣ что, — говорилъ Аішеимъ Ваеильичъ, — зка важ
ность, что я въ халатѣ! Кто захочегь меня видѣть да отвѣ- 
дать моей хлѣба-еоли, тоть не посмотрнтъ на то, въ чемъ 
я, а все-такп пріѣдетъ ко мнѣ; а кто не захочетъ — Богъ съ 
нимъ, мнѣ того и не нужно.

Такимъ образомъ Аниеимъ Ваеильичъ нѣеколько лѣтъ 
прожилъ въ халатѣ беззаботно и спокойно, угощая, кушая
іі потчевая до тѣхъ поръ, покуда не постигло его несчд- 
стіе. Ударь поразилъ его внезапно въ самую торжественна 
минуту его жизни, то-есть во время обЬда. У него отнялся 
языкъ и омертвѣла вся правая сторона, и хотя впослѣдс-твіи 
онъ получплъ возможность кое-какъ говорить, но ѵже іш 
рука, ни нога его не приходили въ движеніе до самой смерти 
Первое время послѣ этого горесгнаго событія на Марлу Але- 
ксѣевну еще тяжелѣе было смотрѣть, нежели на самого Ани
сима Васильича. Бѣдная Марѳа Алексѣевна не осушала глазь 
и только повторяла безпрестанно:

— Охъ, охъ! Что-то я теперь стану дѣлать безъ него, 
безъ моего сердечнаго друга? Гдѣ мнѣ, глупой бабѣ, со всѣмн 
управиться? (Хоть Марѳѣ Алекеѣевнѣ было очень и зв ѣ сгн о . 
чго Аниеимъ Ваеильичъ никогда ничѣмъ не управляла п 
ни во что не входилъ.) — Вѣдь я теперь одна - одинешенька, 
какъ пёрстъ; помощниковъ нѣтъ: сыновья далеко, дочь ещо 
ничего не понимаегь, она молода и глупа (хотя дочери ея 
было уже 18 лѣтъ). Лучше бы ужъ меня самое Господь такь 
нака,заль, въ тысячу бы разъ лучше!

Но мѣеяца черляъ полтора Мареа Алексѣевна привыкло
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къ своему новому положенію и перестала жаловаться. Она 
ухаживала за, больнымъ вмѣстѣ съ дочерью. Аниишъ Ва- 
сшіьжчъ, не обращавшей прежде никакого вниманія на свою 
Глашу, во время болѣзни раза два обнаружила къ ней осо
бенное у члене, вѣроятно, тронутый ея попечепіями о немъ. 
Только у дверей гроба впервые пробудилось въ немъ что-то 
похожее на чувство отца. Онъ гладилъ Глашу по головѣ и 
лепеталъ невнятно, какъ ребенокъ, глядя на ее:

«Добрая моя, добрая моя!.. Богь... Богъ...»
Онъ хотѣлъ сказать: «Богъ тебя не оставить», но не могъ: 

языкъ не повиновался ему, и онъ начиналъ рыдагь.
Глаша также полюбила отца болѣе со времени его бо- 

лѣзни... Но пора мнѣ познакомить читателя съ этою Глашею.
Глаша была не хороша и не дурна. Черты лица ея, пра

вильный и пріятныя, не одушевлялись никакимъ выраже- 
ніемъ; большіе каріе глаза, осѣненные длинными рѣсницами, 
вѣчно казались сонными; она была ередняго роста, имѣла не
дурную талш, но не умѣла держаться, и оттого казалась нѣ- 
і-колько сутуловатой. Она, бѣднал дѣвочка., рѣшительно не по
нимала, что такое кокетство', и какая-нибудь столичная барыш- 
ля-кокетка ередняго сословія просто расхохоталась бы, взгля- 
нувъ на нее въ свой лорнетъ, и, вѣроятно, сказала бы, сдѣ- 
лавъ презрительную гримасу и обратясь къ своей подругѣ: 
«Что, это, т а  chere? горничная?..» Ш , право, эта Глаша, 
не имѣвшая никакихъ манеръ, не обуреваемая желаніемъ пле
нять и нравиться, просіая, откровенная, невоспитанная Гла
ша, была все-таки несравненно лучше этихъ свѣтскихъ, вск- 
питанныхъ и граціозныхъ петербургскихъ барышень (да про- 
етиг’ъ мнѣ благосклонная читательница это невольное замѣ- 
чаніе!) Глаша говорила мало, и то какъ будто нехотя, и 
сидела эвѣчно сложа ручки и свѣсивъ головку на сторону. 
Была ли то грусть или просто ачатія — трудно было рѣшить. 
Можетъ быть, этотъ мрачный, развалившійся домъ, въ ко- 
торомъ она выросла, эта печальная и бѣдяая природа, окру
жавшая ее, эта однообразная деревенская жизнь, этотъ уми
рающий отецъ, — все эго имѣло вліяніе на ея характеръ. 
Глаша почти шічѣмъ не занималась, потому что не была



пріучена ни къ какимъ занятіямъ, даже къ хозяйетвенвшгь. 
Марѳа Алексѣевна всегда говорила про нее:

— Она еще молода, глупа. Вогь даетъ выйдегь замужъ, 
евоимъ домомъ заживегь, такъ тогда всему научится.

Впрочемъ, Глаша иногда вязала для отца чулки и чинила 
бѣлье, съ тѣхъ поръ, какъ у Марѳы Алекеѣевяы стали сла
бы глаза, да вышивала по канвѣ года три сряду какихъ-то 
гусей или утокъ, или голубей, — Богъ знаетъ: разобрать хо
рошенько было невозможно. Енипь она никакихъ не читала, 
потому что въ домѣ ея родителей, кромѣ святцевъ, етарыхъ 
календарей и «Московскихъ Вѣдомоетей», никакихъ книгъ и 
въ заводѣ не имѣлось. Правда, однажды кто-то завезъ къ 
нимъ романъ, подъ заглавіемъ: Аббатъ, или нгъкоторыя 
черты изъ жизни Маріи Стюартъ, и Глаша принялась было 
читать этотъ романъ, но, къ несчаегію, Марѳа Алекеѣевна 
застала ее за чтеніемъ, вырвала у ней книжку изъ рукъ и 
сказала:

— Это что такое? Романы читать, глупостями голову на
бивать? И кто тебѣ даль эту книжку? Вѣдь ты не знаешь, 
дурочка, чтб такое въ романахъ пишутъ. Вѣдь, окромѣ того, 
что романами грѣхъ заниматься, въ  романахъ пншуть все 
такія глупости, что дѣвпцамъ и читать стыдно.

Глаша отъ души повѣрила еловамъ маменьки, потому что 
привыкла во всемъ вѣрить ей и повиноваться безпреко- 
словно, и еъ тѣхъ поръ уже не брала въ руки ни одной 
книги, а на романы просто и смотрѣть боялась. Мыслящія 
способности Глаши пребывали въ еовершенномъ бездѣйегвіи. 
Она не разсуждала ни о чемъ, потому что за нее разеужда- 
ла маменька.

— Дѣвица не должна имѣть своего ума. — безпреетаяно 
твердила ей Марѳа Алекеѣевна. — У  дѣвицы не должна быть 
своя воля. Ей слѣдуеть во всемъ повиноваться родителямъ: 
это ужъ такъ Вогь устроилъ. Ну, а какъ выйдешь замужъ, 
такъ тогда и будешь сама еебѣ госпожа, и то, матушка, если 
муженекъ позволить,— добавляла Марѳа Алексѣевна съ 
улыбкою.

Глаша имѣла многія странноетп. которыя, впрочемъ, я
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не берусь объяснить. Иногда, при гоетяхъ, устремивъ не
движный и грустный взоръ на одну точку въ  продолженіе 
получаса, она Б о гь  знаетъ почему не перемѣняла своего 
положенія и не замѣчала ничего, что дѣлаетея п говорится 
вокругъ ея, а иногда, оставляя работу, казалось, съ любо- 
пытетвонъ прислушивалась къ нелѣнѣйшимъ провинціаль- 
нымъ еш іетаямъ, которыя въ  сотый разъ повторялись ея 
маменькою. Съ своею горничною, Ѳеклушею, обращалась она 
очень ласково, ни съ кѣмъ не была такъ разговорчива, какъ 
съ  нею, и никогда не бранила ее; но если Марѳа Алекеѣевна, 
взыскивал что-н иб уд ь съ  Ѳеклуши, давала ей оплеухи въ 
ея приеутствіи, Глаш а смотрѣла на это спокойно, нимало ие 
оскорбляясь этимъ и не измѣняясь въ  лицѣ.

Глаш а любила пышные садовые цвѣты, и на окнѣ ея 
часто стояла полуразбитая банка еъ букетомъ этихъ цвѣ- 
товъ, которые доставала ей изъ богатыхъ оранжерей сосѣдня- 
го села поповская дочка; но на половые цвѣты Глаша смо- 
трѣла съ  презрѣніемъ. Ее очень занимали цыплята и гусе- 
нята, и нерѣдко она брала ихъ на руки и цѣловала, приго
варивая: «Ахъ, какія душ ки!» Она всякій день кормила 
Барбоску и ласкала его — и Барбоска всегда привѣтлігво ма- 
халъ хвостомъ, завидя добрую барышню.

— У ж ъ охота тебѣ этого поганаго пса кормить, — говорила 
ей Марѳа А лексѣевна, — кабы моя была воля, кабы не па 
пенька, я  давно бы его подстрѣлить велѣла.

— З а что же, маменька? — спрашивала Глаш а, — онъ та
кой добрый.

— А хъ  ты, дурочка! право, у  тебя всѣ  добрые; а онъ, 
мерзкій, мнѣ спать не даетъ: все воетъ по ночамъ; вотъ, 
посмотри, и навоегь что-нибудь.

Къ чести Глаши должно также замѣтить, что она была 
довольно чистоплотна, хотя этою добродѣтелыо не отличался 
никто изъ окружавш ихъ ее; впрочемъ, по воскресеньямь 
и по праздникамъ она одѣвалась несравненно чище, чѣмъ 
по буднямъ. По воскресеньямъ и по праздникамъ уж ъ рѣ- 
шительно не брала иголки въ  руки и ничего не дѣлала, 
потому что маменька твердила ей съ д ѣтства : — по праздни-
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камъ работать грѣ хъ, на то есть будни; самъ Господь Б огъ 
опочилъ въ  седьмой день отъ трудовъ. Глаш а была, между 
прочимъ, очень богомольна. В ъ  церкви я  дома она молилась 
усердно и клала земные поклоны; въ  ея комнагкѣ стояла 
кивотка, и она аккуратно на веякііі большой праздникъ за
жигала передъ образами лампаду. Болѣе всѣ хъ  другихъ 
праздниковъ ей нравился праздникъ Рождества, потому что 
объ Рождествѣ начинались гаданья, и она постоянно вся 
кий годъ вмѣстѣ съ Ѳеклушею выливала олово, топила воскъ, 
ж гла бумагу и проч. Но о чемъ же гадала Глаша? Она и 
сама не знала. Все это она дѣлала такъ, по привычкѣ, чтобъ 
что-нибудь дѣлать, чтобъ какъ-нибудь убить время. В сѣ  обы
чаи и дредразеудки кормилицы, няші, маменьки, папеньки и 
Ѳеклупш вкоренились въ ней незамѣтно. Она боялась уви- 
д ѣть новый мѣ&яцъ съ лѣвой стороны; она никогда не вста
вала лѣвой ногой съ  постели; она вздрагивала отъ испуга, 
если просыпала нечаянно за столомъ солонку, и если въ 
комнатѣ горѣло три евѣчп, она непремѣнно тушила третью 
Изъ всего этого благосклонная читательница можетъ убѣ- 
диться, что Глаш а была не ниже и не выше этого міра, среди 
котораго назначено было прозябать ей. В ъ  простосердечном!, 
невѣдѣнш , при отсутствііі всякаго духовнаго развіпія, она 
была довольна своею участью и не постигала возможности 
лучшей жизни. Никакія внугреннія видѣнія не тревожили 
ея дремавшей души, и никогда не разверзался передъ нею 
этотъ другой міръ, лучезарный міръ идеальнаго, прекраенаго 
и разумнаго, міръ упоительныхъ восторговъ и высокихъ скор
бей, къ  которому порывается только человѣкъ, почувство
вавший пошлость и мелочность окружающей его действи
тельности и возвысившійея до сознанія своего соб ственн ая 
человѣчеекаго достоинства. Глаш а не знала, что такое чувство 
человѣческаго достоинства. Б н а знала только, что она выше 
своей Ѳеклуши, потому что Ѳекл^ша простая дѣвка, а она 
барышня; потому что Ѳеклуша повинуется, а  она приказы
ваете. Привычка замѣняла для Глаши все: она жила и 
дышала привычкою, такъ же, какъ и ея маменька, хгакь 
ея бабушка, прабабушка и такъ далѣе. Любовь... это слово,
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которымъ мы такъ невѣжеетвенно злоупотребляемъ на ка- 
ждомъ ш агу, любовь была чужда моей Глаши. Говорятъ, буд- 
ю  бы любовь есгь высочайшее, божественное чувство, оду
хотворяющее и просвѣтляющее человѣка; говорятъ, будто 
бы то же любовь для человѣка, чтб солнце для цвѣтка. 
Святое ды ханіе этой любви не прикасалось къ  моей бѣдной 
деревенской барышнѣ — и она росла, блѣдная и вялая, какъ 
цвѣтокъ, заглохш ій въ  кустахъ , до котораго никогда не до
сти гать  л уч ъ  солнечный. Правда, она любила и папеньку, 
и маменьку, и няню, и Ѳеклушу, и Барбоску, но это не 
была любовь сознательная и разумная, а просто привычка.

Маменька, съ своей стороны, точно также любила Глаш у, 
и часто, лаская ее, говаривала ей:

— О х ъ -о х ъ -о х ъ ! какъ-то мнѣ придется разстаться съ 
тобой, дурочка, когда ты замужъ-то выйдешь? Уж ъ я такъ 
къ  тебѣ привыкла, что и сказать нельзя. Безъ тебя мнѣ 
будетъ тош нёхонько... Чувствуеш ь ли ты это, дурочка?

— Сохрани Господи! уж ъ я съ  вами ни за  что въ  евѣтѣ 
не разстануеь, маменька! — возражала Глаш а сквозь слезы.— 
Д а  что я  безъ  васъ  буду дѣл ать?..

— Экая ты, право, гл уп ая! — перебивала Марѳа Алекеѣ- 
евна, качая головой, — коли часъ воли Божіей придетъ, такъ 
тогда нёчего дѣлать, пошіачемъ, да и разстанемся. Не вѣ къ  
же тебѣ еидѣть у  меня за пазушкой, не вѣ къ  же тебѣ 
оставаться въ  дѣвкахъ .

Глаш а была всегда на глазахъ у  Марѳы Алексѣевиы, и 
Марѳа Алексѣевна в ъ  самомъ д ѣ л ѣ  до такой степени при
выкла къ  ней, что, бывало, если Глаш а уйдетъ за ягодами 
или за грибами, добрая и говорливая старуш ка сейчасъ со
скучится по ней.

Такъ точно случилось и въ то самое утро, когда герой 
мой охотился близъ деревни Сычихи. В ъ  это утро Глаша 
отправилась съ Ѳеклушею за грибами и довольно долго не 
возвращалась домой. Марѳа А лексѣевна все поджидала ее 
и, наконецъ, начала выходить изъ терпѣнія.

—  Д а что это, — ворчала она, перекладывая съ блюда въ 
банки свареную ею зем л ян ику,— да куда это дѣвалась ба



рышня? Куда .это опа запропастилась? В ѣ д ь  вотъ. я чай, 
часа три слишкомъ, какъ ея нѣту . Ужъ вѣрно эта негодная 
Ѳеклушка Богъ знаетъ куда завела ее... Ш утка ли, три 
часа! У ж ъ не случилось ли съ ними чего-нибудь?.. У ж ь 
вотъ достой... Я  же за это Ѳеклушку... Вишь зелье какое! 
Уж ъ я  же вотъ оттаскаю ее за косу — погоди!..

И Марѳа Алексѣевна, разложивъ варенье въ банки и при- 
печатавъ каждую банку собственною печатью (на которой 
былъ изображенъ голубокъ, несущій во рту письмо съ над
писью наверху: «Поспѣшай скорѣй кгь милому»), вышла на 
крыльцо. В ъ  эту минуту очень кстати Глаша, а вслѣдъ за 
нею и ея горничная вбѣжали во дворъ. Щеки Глаши горѣли 
яркимъ румянцемъ. и она едва переводила дыханіе.

— Лтб это съ  тобою, матушка? Гдѣ это вы таскались до 
сихъ поръ? — закричала Марѳа Алексѣевна.

Глаш а такъ запыхалась, что не могла выговорить ни слова. 
Между тѣмъ Ѳеклуша шмыгнула незамѣтно въ людскую, 
предчувствуя грозу.

— Д а отдохни. Экая дурочка! Зачѣмъ же ты такъ бѣ- 
жала, сломя голову?

— А хъ, маменька! — воскликнула Глаша.
— Съ нами крестная сила! Д а  никакь ты l l \ма спятила? 

Ч ю  это такое съ  тобою приключилось?
— А хъ, голубушка - маменька! — снова начала Глаша, 

шіравяеь немного,—я столько набрала сегодня грибовъ, столь
ко, что страхъ... и вѣдь какіе все грибы-то: бѣлые, нодо- 
синовки, березовые! Полнешеньку корзину!

— Ну, да гд ѣ  жъ онп? у Ѳеклуши, что ли?
— Какое у  Ѳеклуши! — произнесла печально Глаш а,—нѣ- 

іу ,  маменька, я  ихъ всѣ бросила въ  лѣеу и съ корзинкоН:.
— Это зачѣмъ?
— А хъ, маменька! Вообразите еебѣ, я такъ перепугалась... 

А хъ, какія страсти, маменька, послушайте!.. Видите ли, уж ъ 
я набрала цѣлую корзинку и уж ъ домой хотѣла итти... 
вд р у гь , знаете, я увидѣла березовикъ... да вѣдь какой бе- 
резовикъ-то, маменька, чудо! В огь я, знаете, за нимъ и 
наклонилась, какъ вдрутъ изъ-за дерева выскочилъ мужчи
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на — такой высокШ, толстый — и прямо ко мнѣ, и, что жъ бы 
вы думали? заговоришь со мною... ей Б о гу. У меня корзинка- 
то такъ я вывалилась изъ р у к ъ ; я пустилась отъ него бѣ- 
жлть изо всей мочи и чувствую , что у  меня ноги-то такъ 
ногъ и подкашиваются, такъ н подкашиваются...

Мареа А лексѣевна всплеснула руками.
— А гд ѣ  же мерзкая-то Ѳе клуш ка была?
— Она была т у г ь  же, недалеко, да она ничѣмъ пе ви

новата, маменька...
— В о гь  я ее, беетпо!.. Виш ь ты ... барышню оетавтяегъ 

одну... А хъ , она этакая!.. Ну, а кто же такой былъ этоть 
мужчина-то? чтб это за пострѣлъ такой?

— А Б о гъ  его зн аегь, маменька; видно помѣщикъ какой.
— А каковъ же онъ изъ себя-то?
— Я, маменька, съ испугу-то и не разобрала.
— Экая же ты гл уп ая ! А зачѣмъ же опъ это по лѣсу- 

то таскался, сорванецъ этакой?
— Вѣрно, что охотнпкъ какой - нибудь, маменька, по

тому чтс передъ этимъ мц слышали съ Ѳеклушей вн - 
сірѣлы .

— Охотннкъ! поди-ка ты! Д а  кто жъ бы это такой?
Марѳа А лексѣевна задумалась на м іт у ту  и потомъ начали

пересчитывать по лальцамъ всѣ хъ  еосѣднихъ помѣіцнковь, 
которые занимались охотой.

Эго происшествіе до того заняло ее, что она забыла даже 
раздѣлаться съ Ѳеклушкой. Подозрѣніе ея поперемѣнно па
дало то на того, то на другого. Она мучилась, потому что 
однѣ догадки не могли удовлетворить ее, а только еще бо- 
лѣе раздражали ея любопытство.

Но любопытство Марѳы А лексѣевны было удовлетворено 
на елѣдующее утро и притомъ самымъ неожидалнымъ об- 
разомъ.

Марѳа А лексѣевна еидѣла въ  гостиной вм ѣетѣ съ  хла- 
шей. Марѳа Алексѣевна, по обыкновению, тараторила; Глаш а, 
по обыкновенію, лѣниво слуш ая ее, дошивала лапки у  гуся . 
Вдругъ сл ухъ  ихъ былъ пораженъ звономъ и бренчаньем ь 
бубенчиковъ.
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— Что это? — вскрикнули онѣ почти въ  одпнъ голосъ и 
взглянули другъ на друга.

Марѳа Алекеѣевна бросилась было къ окну, но изъ окна 
ничего не возможно было видѣть: до того густо разрослись 
въ налисадникѣ деревья. Ей послышался только въ  этотъ 
разъ, вмѣстѣ съ звономъ, лошадиный тодогь. Любопыгная 
старуш ка не утерпѣла и выбѣжала на улицу. Глаша кинула 
и гл у и послѣдовала за нею. Д ѣвки тоже побросали свое дѣло 
и пустились вслѣдъ за господами.

— Вогъ-те разъ! — вскрикнула Мареа Алексѣевна, пидби- 
чась, — да это никакъ къ намъ гости!

В ъ  самомъ дѣл ѣ, коляска, запряженная четвернею въ 
рядъ, въ  великолѣпной сбруѣ съ малиновымъ звономъ, пере- 
ѣхавъ  животреиещущій мостикъ, перекинутый черезъ ръч- 
ку Сычиху, поднималась на холмъ прямо къ барскому 
дому.

— Такъ и есть что къ намь! Д а кто бы это?.. Ахти! а  я 
простоволосая!

Марѳа Алекс-ѣевна схватила себя за голову. Сѣдые волосы 
ея были растрепаны, а на затылкѣ торчала небольшая ко
сичка, стянутая бѣлыми тесемками.

— Полька! Зойка! Ѳ екл}ш ка' Чепецъ, поекоръе чепецъ' 
А х і і і . Господи! да кто бы это нечаянный гость . не даромь 
же я два раза вчера свѣчку потушила... кто бы это?.. Зойка! 
да что жъ гы, каналья, стоишь разиня ротъ? Слышишь ли, 
я тебѣ говорю: чепецъ!

И Марѳа Алексѣевна со всѣ хъ  ногъ пустилась бѣжагь 
домой. Зойка, Полька и Ѳеклушка, толкая другъ друга и 
пересмѣхаясь между собою, побѣжали за нею.

Глаш а также отправилась за маменькою и спряіалась вь  
чуланчикъ, который былъ въ  сѣняхъ, для того, чгобъ оттуда 
ьъ щ елку посмотрѣть на нежданнаго гостя.

Между тѣмъ коляска остановилась у  вориіь.
—  Ну кто, кто такой? — спрашивала Марѳа Алекеѣевна у 

Польки, вы еуяувъ изъ двери свою голову въ чеяцѣ.
— Не знаю-съ.
— Не яяаю-съ! Дѵра! ну пошла узнай!
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—  Ѳекллша! Ѳеклуша! кто такой? —  спрашивала Глаш а, 
вы еунувъ ноеикъ изъ чуланчика.

— Какой-то, барышня, незнакомый баринъ, —  отвѣчала Ѳе- 
клуш а, пробѣжавъ въ  переднюю, откуда раздавалось страш
ное храиѣнье.

— Калина Осипычъ. да полно дрыхнуть-го! — сказала век- 
клуш а, толкая грязнаго и оборваннаго л а к е я ,— гость яріѣ- 
халъ. Слгышишь ли?

— Г-сють? а чортъ его возьми! — пробормоталъ Калина Оси- 
нычъ сквозь сонъ и захрапѣлъ еильнѣе прежняго, несмотря 
на то, что вокругъ него все шумѣло, бѣгало и суетилось.

— Кто же? кто? — снова спросила Марѳа Алекеѣевна у  
Польки.

— Баринъ изъ Крнвуіѵіша-съ.
— Изъ Кривухина! что ты врешь, дура?
— Ей Б о гу-съ . Чево мнѣ врать-то!
«Что ж ъ это значить?» подумала Мареа Алексѣевна, вы- 

таращивъ глаза огь  изумленія.
— Н у, проси его, проси скорѣй въ гостиную... Д а  гд ѣ  

этотъ кан алья Калина? Чай, гдЬ-ниоудь пьяный валяеіся, 
мошенникъ!

Полька иобѣлѵдла исполнить нриказаніе барыни, ни въ 
сѣн яхъ обо что-то споткнулась и упала прямо на грудь къ 
Аркадію И ванычу, который ш елъ ей навстрѣчу.

— Ничего, ничего, душ ен ьк а! — произнесъ Аркадій ІІва- 
нычъ, потрепавъ Польку по щ екѣ, — не конфузься... ты, іп у - 
товочка, прехорошенькая! Ну, а  что, дома барыня?

— Д ом а-съ; приказали просить въ  гостиную.
— Ну, а скажи мнѣ, милашечка, какъ - бишь зовутъ ва

ш у барыню?.. Мавра... Мавра...
— Марѳа А лексѣевна-съ.
— Д а , да, Марѳа А лексѣевна... Ну, красоточка, а барыш- 

ню-то... постой... вѣ дь ее, кажется, зовутъ... постой, дай Богъ 
памяти...

— Глафира Анисимовна-съ.
— Д а , да, д а !.. Ну, а ... что бишь я хотѣлъ сказать еще?.. 

Ну, а  тебя, милашечка, какъ зо^ѵтъ?
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Полька усмѣхнулась, покраенѣла н потупила голову.
— Палагеей, сударь.
— П ал аш а.. Ай-да Палаша! вишь ты какая, право, слав

н ая!.. Ну, ну, поведи же меня къ своей барынѣ, д у
шенька.

Марѳа Алексѣевна всгрЬшлц Аркадш Иваныча у  самаго 
пирога передней.

Аркадій Иванычъ расшаркался.
—  Извините меня, Мареа Алекеѣевна,—-сказалъ онъ,—что 

я рѣшилея такъ, не будучи къ вамъ ннкѣмъ предетавленъ, 
явиться прямо. Я  пріѣхалъ просить у  васъ и у  вашей дочки 
прощенія... Вчерашній день я  былъ въ здѣшнихъ мѣетахъ 
на охотѣ и вд р у гь  совершенно нечаянно нмѣлъ удовольствіе 
встрѣтить вашу дочку... и вовсе не умышленно испугаль 
ее. Конечно, съ моей стороны была непростительная неосто
рожность, но...

— Такъ это были вы? — перебила Марѳа Алексѣевна, 
всплеснувъ руками.

— Я -съ ; но вѣдь я никакъ не думалъ испугать ее; я, 
признаюсь, сначала и не зналъ, что это она... Филька! Ф иль
ка! — закричалъ Аркадій Иванычъ, оборотившись назадъ и 
растворивъ дверь въ  переднюю. — Подавайте же евда.

Ф илька явился съ огромнымъ патронташемь.
— Позвольте мнѣ это презентовать вамъ, —- сказалъ Арка- 

дій И ванычъ, обращаясь къ Марѳѣ Алекеѣевнѣ и указывая 
на патронтапгь,— это дичь, которую я  вчера наетрѣлялъ; 
я надѣюсь, что вы не откажетесь принять ее... Если моя дичь 
вамь понравится, я, пожалуй, могу вамъ доставлять еже
дневно по стольку... для меня это ровно ничего не значить... 
Я  могу въ  одно утро настрѣлять штукъ до полутораста...

— Батюшка, Аркадій И ваны чъ!—воскликнула Марѳа Але- 
ксѣевна, растопыривъ руки о гь  умиленія, — такъ вѣ дь, ка
жется, зовутъ васъ, если я  не ошибаюсь, Аркадій Иванычъ... 
Уж ъ я  и не знаю, какъ благодарить васъ за такое лестное 
вниманіе... Очень чувствую, повѣрьте, эту честь! Благодарю 
васъ, батюшка, благодарю... Милости просимъ сюда...

Мареа Алекеѣевна повела Аркадія Иваныча въ гостиную.
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Аркадій Иванычъ, идя, озирался кругомъ. Онъ искалъ гл а
зами Глафиры Анисимовны, но она не показывалась.

— Позвольте же мнѣ, отецъ мой, —  продолжала Марѳа Але
ксеевна, усадивъ гостя и поклонившись ему, — также пред- 
ставить вамъ себя. В ѣ д ь я еще вотъ такого махонькаго зна
вала васъ . А маменька-то ваш а здорова ли? Уж ъ давно, 
давно я  не имѣла счастія ее ви д ѣть... Вотъ уж ъ  барыня, такъ 
подлинно сказать, что барыня! Мой Аниеимъ Васильичъ и 
до сизсъ поръ ее забыть не можетъ: такъ онъ былъ всегда 
доволенъ ея угощ еніемъ и ласкою... А хъ , ахъ , а хъ ! Бѣдный- 
то мой Анисимъ В асильичъ! В ѣ д ь  насъ большое несчастіе 
постигло, батюшка. В ѣ д ь онъ, голубчикъ мой, вотъ о Трои- 
цѣ полтора года минуло, леж пгь совсѣмъ разбитый парали- 
чомъ, какъ  колода; съ  мѣста пош евельнуться не можетъ, 
еле языкомъ ворочаетъ... II  бѣдность-то, и горе-то: все это 
одно къ  одному... Г д ѣ  тонко, тамъ и рвется, батюшка!

Въ эту минуту грязный, оборванный и опухшій отъ не- 
уыѣреннаго употребленія сивухи Калина Осипычъ явился 
съ подносомъ допотопнаго размѣра, который былъ у сіав - 
ленъ всевозможными закусками. Мареа Алексѣевна сама по- 
бѣжала за водкой и принесла на другомъ подносѣ графин - 
чнковъ до шести разлнчныхъ водокъ и настоекъ, потому 
что водку и настойку она никогда не довѣряла Калинѣ 
Осипычу.

— Не взыщите, батюшка,— говорила Марѳа Алексѣевна, 
указы вая на подносы, ломившіеся нодъ тяжестью: — чѣмъ 
богаты, тѣм ь и рады. Уж ъ мы васъ такъ угостить не мо- 
жемъ, какъ бы желали. Охъ, охъ ! кабы мой Анисимъ В а
сильичъ былъ здоровъ, совсѣмъ бы другое дѣло было. Го
споди! какой мастеръ былъ угощ ать! В ѣдь шутка ли, по
думаешь, сто душ ъ на одно угощ енье прожилъ, единствен
но вотъ только на одно угощ енье, е й -Б о гу ...  Уж ъ нечего 
сказать — хлѣбосолъ былъ! такихъ, я думаю, нынче и н ѣту ... 
Закусите чего-нибудь, батюшка, не погнушайтесь нашимъ 
хлѣбомъ-солью... А водочки-то? Тутъ  вотъ и горькая, и слад
кая, какую угодно — и полынная, и зорная, и можжевеловая... 
это все мое рукодѣлье...
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Аркадій Иванычъ не заставилъ себя долго упрашивать... 
Онъ безъ церемоніи приетупшгь сначала къ  водочкѣ, а  по
томъ къ  закускѣ и между, тѣыъ еъ замѣтвымъ нетерпѣніемъ 
все поглядывалъ на дверь.

— Знаете ли, Мареа Алексѣевна, мнѣ бы очень хотѣ- 
лоеь, — сказалъ онъ, принимаясь за пирогъ, — самому попро
сить прощ еш яу Глафиры Анисимовны; право, у  меня леяштъ 
это на еовѣсти, что я  такъ перепугалъ ее...

—  И, полноте, отецъ мой! чего тутъ еовѣститься? В ѣдь 
она у  меня такая дурочка, такая дикарка, что вы еебѣ и пред
ставить нѳ можете. Она при чужомъ деловѣкѣ всегда такъ по
теряется, что ж сказать нельзя... А вогь, постойте, батюшка, 
постойте. Я  ее сейчасъ кликну... Глаш а! Глаш а! — закричала 
Марѳа Алекеѣевна.

Отвѣта не было.
— Глаш а! Глаш а! гд ѣ  ты? поди сад а!
Но какъ  ни усиливала голоса Марѳа Алексѣевна, а Гл а

ша все-таки не подавала отзыва на ея крики.
— Вотъ вѣдь какая, подумайте... Ужъ я знаю, что ее те

перь не иначе, какъ  силой вытащишь; доброй волей ни за 
что не пойдетъ. Что будешь дѣлать съ нею!

И Марѳа Алексѣевна отправилась за Глашей. Минуть де
сять прохаживался Аркадій Иванычъ въ болъшомъ негерпѣ- 
нш. Марѳа Алексѣевна насилу вытащила дочку изь ея ьомна- 
ш . Наконецъ Глаша показалась въ дверяхъ гостиной. 
Она шла сзади Мареы Алекеѣевны, потупивъ голову и 
краенѣя...

— Ну вотъ, батюшка, имѣю честь рекомендовать. Вотъ 
вамъ и Глаша моя — какая уж ъ есть, прошу не взыскать.

Потомъ Марѳа Алексѣевна обратилась къ дочери:
— В огь  вѣдь скажи, пожалуйста, чего ты, глупенькая, 

иедугалаеь-то вчера? Вѣдь эго былъ Аркадій Иванычъ, а 
не разбойникъ какой-нибудь. Слава те, Господи, у  насъ еще 
про разбойниковъ не слыхать.

Глаш а покраснѣла до слезъ.
Аркадій Иванычъ разсыпалея передъ нею въ  извиненіяхъ.
Глаш а молчала. Она ничего не нашлась огвѣчать на пре-

27
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краеныя фразы Аркадія Иваныча. Несмотря на это, она про
извела на него очень пріятное п сильное впечатлѣніе. Ем у 
понравились п ея зарумяніівш іяея щечки, и ея потупленный 
взоръ, и ея длинный рѣсннцы и въ  особенности ея коротень
кое платьице, открывавшее красивую и маленькую ножку. 
Ему даже понравилась ея робость, можеть быть потому, чгс 
онъ до сей минуты имѣлъ сношенія все съ женщинами слиш
комъ сыѣлымп...

Потомъ Марѳа А лексѣевна повела Аркадія Иваныча къ 
своему суп р угу. Больной и не разобралъ хорошенько, коіи 
привели къ нему, но онъ тотчасъ же началъ упрашивать го
стя остаться у  нихъ покуш ать. Аркадій И ванычъ съ  радостью 
принялъ это яриглаш еніе, а  Анисимъ Васплы ічъ, указы вая 
на него пальцемъ, говорилъ своей Марѳѣ А лекеѣевнЁ:

— Угости же его н а • славу. Слышишь?
В слѣдъ за тѣмъ онъ началъ съ  усиліемъ бормоіать, каки

ми именно кушаньями должно угощ ать Аркадш Иваныча, и 
бездресіанно путался въ  словахъ и повторялъ одно и" то же. 
Произнеся н а зв а т е  куш анья, онъ останавливался на минуту, 
жевалъ и чавкалъ и съ живоіною жадностью озирался кру
гомъ, не стоить ли въ  комнатѣ чего-пибудь съѣстного. Онъ 
ж аловался Аркадію Иванычу на жену п на дочь за то, что 
онѣ будто бы хотятъ уморить его съ голоду, іі, въ  заключены1, 
принялся горько рыдать.

Во время обѣда одна Марѳа Аленсѣевна занимала го сія . 
Глаш а допрежнему молчала, или отвѣчала на вопросы Аркл- 
дш Иваныча односложными «да-съ», «нѣтъ-иъл, не глядя на 
него.

— Ты и ребенкомъ-то у  меня не смотрѣла такой букой, 
какъ теперь, — говорила ей Мареа Алексѣевна, — осрамила 
меня, матушка, осрамила.

— А хъ , м ам ен ька!— прошептала Глаша.
— Нечего ахать-то, я  правду говорю.
— А знаете ли, Глафира Анисимовна, — сказалъ Аркадій 

И ванычъ, — воля ваша, а вѣдь вы не должны меня дичиться. 
Мы съ  вами старые знакомые. Я  васъ очень помню малень
кую ... Я  часто видѣлъ васъ  у  Марьи Ѳедоровны, у  прокурор
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ши... Я  даже однажды игралгь съ  вамн въ  куклы. В о гь  
как ъ -съ !.. Вы не помните этого?

— Н ѣтъ-съ, не помню.
— А хти! да вѣ дь и въ самомъ д ъ л ъ !.— вскрикнула Мар

на Алексѣевна. — Ну вотъ, постойте, баиошка Аркадій Пва- 
нычъ, какъ она маленько познакомится съ вами, такъ тогда 
уж ъ и заговорить. Это у  нея всегда такъ. Что, вѣдь я прав
ду говорю, Глаша?

— Правду-съ, — прошептала Глаша улыбнувшись.
— Я  н адѣ ю сь-т а к и ,— продолжала Мареа Алексѣевна. — 

чю  вы будете хоть изрѣдка заглядывать вь  наше захолустье, 
сдѣлаете намъ эту честь.

— Непремѣнно, — отвѣчалъ Аркадій Иванычъ. — Я не 
знаю только, будегь ли пріятно это Глафирѣ Аннеимовнѣ?

— Мнѣ все равно-съ — сказала простодушно Глаша.
— Какъ же все равно! А хъ, ты этакая дурочка!.. Д а вы 

не слушайте ее, батюшка; она сама не знаеть, что говорить... 
Ты должна сказать, что, дескать, мнѣ не можетъ не быть это 
пріятно, что я, дескать, за особенное удовольетвіе сочту васъ 
видѣть въ  нашемъ домѣ.

Послѣ обѣда, закуривъ трубку н развалясь въ креелахъ. 
Аркадііі Иванычъ пустился разеказывать о свиііхъ іюдвигахъ, 
о МосквЪ, о іоіі знаш , съ которою опъ былъ гамъ знакомь, о 
княжнѣ, коюрая с ь  ума сходила по немъ и о прочемъ. Гово
ря, онъ все посматривалъ на Глафиру Анисимовну, желая, 
вѣроятно, прочесть на лицѣ ея, какое впечатлѣніе произво
дить на нее эти разеказы; но лицо Глаши не обнаружило ни 
любопытства, ни удивленія. Она сидѣла пригорюнясь и без- 
цѣльно емотрѣла въ  окно; зато Ыарѳа Алексѣевна съ жад
ностью ловила каждое слово Аркадія Иваныча, смотрѣла на 
него вытаращивъ глаза, качала головой и ахала. Разговорь 
не прерывался до вечера. Герой мой вы ѣхалъ изъ Сычпхн не 
ранѣе десятаго часа и, прощаясь, поцѣловалъ ручку у  
Глаши.

«Славная дѣвочка! — думалъ онъ про нее, лежа въ ко
л я с ь , — робка немножко; но вѣ д ь въ этомъ есть что-то эта
кое, чортъ возьми, особенно собіашителъное... тутъ даволыу >
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возбуждаются эхакія какія-то мысли... А мать глуповата: 
впрочемъ, тьм ъ л учш е: можно будетъ ее такъ провести, что 
чудо !.. А ей Бо гу, чудо что за д ѣ во чка !.. и ножка такая... на- 
і,о будегь приволокнуться за нею... дѣлать н ечего .. Что за 

иѣда. что тиха н робка? В ѣд ь не даромъ же говорятъ, что въ 
гахомъ омутѣ черти водятся...

— Безподобнѣйшій молодой ч е л о в ѣ к ъ !— говорила Марѳа 
Алексѣевна по отъъздѣ Аркадія И ваныча, — какой милый, ка
кой внимательны»! а уж ъ какъ говоритъ-то, вотъ можно ска
зать, что даръ сл ова!.. Вѣрь же поелѣ этого людскимъ слу- 
хамъ... У ж ъ ч е го -ч е го  про него не болтали: и гакоп-го, и 
сякой-то, а все вышло вздоръ. II , должно быть, у  него про- 
добрѣйшее сердце, у  голубчика, не ии маменькѣ, видно, 
иошелъ; видно въ  отца уродился, — тотъ, говорятъ, былъ 
настоящій ан гелъ ... В о гь , поди-ка! думала ли, гадала ли я, 
чтобъ сынокь А іёны Терентьевны изволплъ когда-нибудь 
пожаловать к ь  намъ? Чего, подумаешь, ие быйаетъ в]> 
ж изни-то? Чаеіо такое можеть приключиться, что п 
во снѣ не пригрезится. Намъ - то, глупымъ, кажется, и то 
нельзя, и другое нельзя, а Бог\ все возможно!

И, произнеся это, Марѳа А лексѣевна взглянула сь  осо- 
беннымъ чувствомъ н а Глаш у, какъ  будто какая-то новая 
и пріятная мысль бродила въ  гиловѣ старуш ки; потомъ она 
принялась бранить дочь за ея робость и дикость: цоюмь 
поцѣловала се, перекресшла, погладила по головЬ и ска
зала:

— Н у, іедерь поди съ Богом ь іш чішаіь, Глаша.
II когда Глаш а, приложась к ь  ея рукѣ, вышла изъ ком

наты, Марѳа Алексѣевна, проводивъ ее глазами, прошептала 
сквозь слезы:

— Никто, какъ Б о г ъ !
Въ  людской, за ужиномъ, дворовыя бабы и дѣвки дольше 

обыкновеннаго трактовали между собою въ этотъ вечеръ. Не
чаянный пріѣздъ А ркадія Иваныча подалъ имъ, разумѣет- 
ся, поводъ къ  различнымъ догадкамъ. подозрѣніямъ и вы
думками.

Ѳеклуша кричала-



— Д а  ужъ я знаю, зачѣмъ онъ пріѣзжалъ: извЬ шо за 
тъмъ, чтобъ свататься за нашу барышню. Онъ все съ  ба
рыней о чемъ-то говориль потихоньку, и я, дѣвуш ки, вотъ- 
те Христосъ, слышала своими ушами, какъ барыня ока
зала ему: н\\ говоритъ. стало быть, на то воля Божья, го
ворить...

— Вишь гы !.. В огь они ч ю !..  Т о ю  же! Д ля чего бы ему 
такъ ни съ того, ни съ сего иріѣхать! — перебили другія 
дѣвки и бабы. — Суженаго-то конемъ не объѣдешь! Вишь- 
ста какого женишка еебѣ подцѣпнла! ІПути-ка ты съ ней! 
В ѣд ь, говорятъ, богачъ-то какой!

— Страсти какой богачъ! — продолжала Ѳеклуша. — Я. 
дѣвуш ки, все вывѣдала у  лакея-ю , который съ нимъ прі- 
ѣзж алъ. Онъ говоритъ, что у  ихней-то барыни сундуки ло
мятся отъ богачества. В огь  какъ !

— Уж ъ извѣстно, чтб и говорить про кривухинскую ба
рыню! Это ужъ не чета нашей. Что наша-то! Вѣдь только 
слава, чго барыня!.. Д а и крестьяне-то кривухинскіе, ужъ 
можно сказать, чго крестьяне. Не то, чтб нашинскіе!

— Такъ вотъ какал моя барышня-то будетъ богачка — 
чудо! Тогда мы на вагъ, сы чітш сш гхъ . и счотрѣть не за
хотим ь.

Ѳекл^ша подперлась лок.якомъ и мхохигала
— Вишь ты какая!.. А . можетъ, барышня-то еще и не 

возьметъ тебя .. Знаешь ли: бодливоіі-то коровѣ Богъ рогъ 
не даетъ!

— Какъ же-съ, такъ вотъ сейчасъ-еъ! Кого же барышня- 
то возьметъ, окромя меня? Не Польку ли?

—  А чѣмъ же я, примѣрно, хуже тебя? — запищача 
оскорбленная П о лька,— что, въ  самомъ дѣлѣ? Что ты-ю  
расфуфырилась, прохвостиха ты этакая? Съ чего зазналась- 
то? Знаемъ мы про тебя...

— Ну, полноте вы! Уж ъ пошли собачиться! — возразила 
одна изъ бабъ, — скажи-ка лучш е, Ѳеклуша, да гд ѣ  жъ 
кривухинскій-то баринъ познакомился съ нашей барышней?

— Извѣстно, гд ѣ ! Зачѣмъ мы за грибами-то ходимъ?
- - Т а к ъ ,  стало-быть, они уж ъ прежде сговорились?.
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— Т акъ  барышня-то знала, что онъ пріѣдетъ? Виш ь, го
ворятъ, тихенькая, тихенькая, водой не замутишь, а она 
исподтшика-то вонъ какого сокола къ еебѣ приманила...

II въ  то время, какъ дворня трактовала такимъ образомъ 
о своей барышнѣ. — Глаш а, совершенно равнодушная къ 
Аркадш И ванычу, не взявш ая даже на себя труда подумать, 
для чего же это, въ  самомъ д ѣл ѣ, нріѣзжалъ онъ? — одна 
во всемъ домѣ давнымъ-давно почивала безмятежнымъ и 
крѣпкимъ еномъ невинности.

Г Л А В А  IL

Сь этого дня Аркадш Иванычъ чаще и чаще і талъ ъз- 
дить въ  Сычиху. Марва Алексѣевна очень полюбила его. 
Даже Глаш а чал<>-по-ыалу начала привыкать къ нему, пе
рестала к pat н’вть при немь и отвѣчала какъ ел ѣд уегь  на 
его вопросы, хотя сама еще не рѣпіалась съ нимъ заговари
вать. Узнавъ ея любовь къ цвѣтамъ, АркадШ Иванычъ сгалъ 
возить ей удивительные букеты. Онъ ходплъ гул ять вмѣ- 
сгѣ  съ маменькою и дочкою въ  лѣсъ и дорогою помогаль 
Глаш ѣ собирать грибы н ягоды. В ъ  одну изъ такихъ прогд- 
локъ, когда Марѳа Алексѣевна отстала отъ нихъ и они очу
тились вдвоемъ, Аркадій И ванычъ нечамѣтно приблизился 
иі. Глаш  Г. и ск а за н , ей

— Признайтесь, Глафира Анисимшшл, чю  вы уж ь те
перь но боитесь меня?

— Н ѣтъ-съ, не боюсь, — отвѣчала Глаш а, идя преспокой
но впередъ и не замѣчая, что маменька осталась далеко на
зади.

— А отчего же вы прежде боялись меня?.
— Оттого, что я прежде не знала васъ.
— Вы  вѣдь уж асно ненавидѣли меня? Не правда ли?
— Кто вамъ это сказалъ? Н ѣтъ-сь За что жъ мнѣ васъ 

н енавидѣіь?
— А я , — сказалъ Аркадіп Иванычъ, становясь смѣлѣе 

и какъ-то странно поглядывая на Глаш у, — я  съ первой
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минуты, какъ увидѣлъ васъ, почувствовалъ къ ваігь не
обыкновенное влеченіе, то-есгь такое влеченіе, что я п  ска
зать не могу... я...

— А хъ. сколько земляники! — вскрикнула Глаша, накло
нившись.

Аркадій Иванычъ также наклонился, какъ будто за земля
никою, но вмѣето земляники онъ ехватилъ руку Глаши ж 
подѣловалъ ее.

Глаш а вскрикнула изо всей силы и отскочила отъ него 
на нѣсколько ш аговъ. Она начала озираться кругомъ, шца 
глазами матери, но Марѳы Алекеѣевны нигдѣ не было вид
но. Глаш а поблѣднЗзла и произнесла трепещущимъ голосомъ:

—- Г д ѣ  же маменька? ради Бога, гдѣ же она ?
— .Чего же вы испугались? Вы сейчасъ сказали, что ве  

боитесь меня.
II Ариадпі Иванычъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, чтобь 

снова подойти къ Глаш ѣ.
— Не подходите ко мнѣ! не подходите!— закричала она, 

махая платкомъ. — Маменька! маменька! гдѣ  вы?
— Маменька ваша немножко отстала. Мы ее подиждемъ 

здѣсь. Полноте безпокоиться... А хъ, Глафира Анисимовна, 
то-есть, вы не можете себѣ представить этого; если бъ вы 
знали, какъ я люблю ваеъ...

Но Глаша не слыхала ничего. Она совершенно потеря
лась, и, стоя на одномъ мѣстѣ, какъ прикованная, только 
кричала:

— Маменька! маменька!
—  Иду, и д у .. .— послышался голосъ Марѳы Алексѣевны, 

и велѣдъ за симъ ея шарообразная фигура выкатилась изъ- 
за дерева. Глаша свободно вздохнула.

— Маменька, маменька! —  ворчала Марѳа. Алексѣевна, за
пыхавшись. — Ты видно, матушка, забыла, что у  васъ ноги' 
то молодыя... Куда жъ мнѣ поспѣть за вами? Я  и безъ того, 
по милости вашей, чуть не задохлась: вишь какіе вы бы- 
етроногіе! Была и я молода, матушка, и я такъ же бѣгива- 
ла, какъ вы, еще, можетъ, и пошибче вашего; бывало, въ 
гор ѣ л кагь меня никто догнать не можетъ... ну, а уж ъ те
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перь прошу не прогнѣваться... Ну, чего тебѣ хочется, д у 
рочка? Зачѣмъ ты меня такъ кликала? а?..

— Д а  вы очень отстали, маменька, я  испугалась.
— И спугалась? Слааа-те Господи! Чего уж ъ ты, право, 

не выдумаеш ь? Среди бѣла дня п у гаться !.. Д а къ тому 
же, ты шла, кажется, не одна, а съ кавалеромъ. Онъ вѣ д ь, 
вѣрно, не далъ бы тебя никому въ  обиду.

II старуш ка залилась добродушнымъ смѣхомъ.
— Нечего сказать, — замѣтилъ Аркадой Иванычъ, ул ы 

баясь и покручивая у съ , —- Глафира Анисимовна порядочная 
трусиха. Б езъ  васъ  она, кажется, ш агу не можетъ едѣ- 
лать.

' — Подлинно, что такъ. Д а знаете ли, Аркадій Иванычъ, 
этому уж ъ я сама отчасти виновата. Я  уж ъ такъ, знаете, 
пріучила ее съ малолѣтства. Все при мнѣ да при мнѣ. По- 
вѣрите ли, что она и теперь, — вѣ д ь слава Б о гу  не малень
кая. а ня за какія блага не пройдотъ одна черезъ темную ком
нату. Такая дурочка!

Прогулка продолжалась недолго. Глаш а предложила ма- 
менькѣ вернуться домой и на возвратпомъ. пути все шла уже 
рядомъ еъ нею. Она замѣтно нахмурилась и едва отвѣчалл. 
па вопросы Аркадія Иваныча.

Когда они пришли домой, Аркадій И ванычь улучш и, 
удобное мгновеніе, и, подойдя къ  Глаш ѣ, шепну лъ ей:

— Если вы будете продолжать на меня сердиться, я съ 
ума сойду; я .. я не знаю, чтб я  съ собою сдѣлаю.

— Вы емѣетееь надо мною? — спросила она его.
— М нѣ надъ вами см ѣяться? — возразилъ онъ, притво

рись совершенно разстроеннымъ. — Я  люблю васъ до безу- 
мія...

Глаш а вздрогнула и опустила голову на грудь.
— В ѣрьте, или не вѣрьте, какъ  хотите, — продолжалъ Ар- 

кадій И ванычъ еъ жаромъ, — но вы еще не знаете меня... 
О! вѣ дь я  такой человѣкъ, что я  вамъ скаж у; для меня 
жизнь просто копейка... Что ж ъ, вы не будете на меня 
сердиться за давиш нее?

Глаш а молчала.
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— Глафира Анисимовна, что жъ вы ш іѣ не отвѣчаете?
— Я  ни на кого не могу долго сердиться, — сказала она, - 

только впередъ вы этого не дѣлайте...
Глаш а вся вспыхнула и скрылась.
«О, теперь она въ моихъ рукахъ! —- подумалъ Аркадій 

И ван ы чъ ,— рыбка, кажется, идетъ на удочку! Я  начинаю 
кружить ей голову... Одинъ только сігвлый ш агъ... А какь 
вѣдь все счастливо расположилось! Мать — дура и шіта- 
етъ ко мнѣ полную довѣренность; отецъ въ иараличѣ, братья 
далеко...

И Аркадій Иванычъ присвистну ;:ъ  н пикрдтилъ усъ .
Но, увы ! Аркадій Иванычъ ошибся въ евоихъ расчетагь. 

Глаш а смотрѣла на него равнодушно — и съ той минуты, 
какъ онъ объяснился ей въ  любви, она въ  его приеугствіи, 
съ  умысломъ или безъ умысла, ни на ш агъ не отходила 
отъ матери. Какъ онъ ни хитрилъ, ему ни разу не удалось 
остаться съ нею наединѣ. Препятствія раздражали его, онъ 
бѣсилея, а  все-таки продолжалъ ѣздить въ  Сычиху и сь  
каждымъ днемъ болѣе пристращался къ Глаш ѣ Такъ прп- 
шелъ мѣсяцъ.

— Однако, что жъ это такое, чоргъ визьш і! — разеуждалъ 
онъ самъ съ собою,— я первый разъ въ жизни нахожусь вь  
такомъ глупомъ положеніи... Пожалуй, мнѣ придется ещ<\ 
можетъ быть, этакъ отъѣхать съ носомъ, — чего добраго! Пре- 
затруднительный вопросъ; голова закружится, какъ поду
маешь... Вѣдь дѣвочка-то, канальство, прелесть, вотъ что! 
Спать не даетъ покойно...

Аркадій Иванычъ въ волненіи ударилъ кулакомъ по 
столу.

— Ну, да уж ъ такъ или иначе, а  она будетъ моею!
Черезъ нѣсколько времени послѣ этого въ одпнъ пре

красный вечеръ, выведенный изъ терпѣнія неудачами, онъ 
вдругъ бросился къ Марѳѣ Алексѣевнѣ и объявилъ ей, что 
желаетъ жениться на ея дочери.

Марѳа Алексѣевна пришла отъ этого въ  совершенный во- 
еторгъ и начала плакать, цѣловать и обнимать Аркадія Ива
ныча.



— Я , батюшка, видптъ Бопь, — говорила оиа е м у ,— луч- 
шаго мужа моей Глаш енькѣ и не желаю, не потому, мой 
охецъ, что вы богаты, а потому, что у  васъ сердце-го доброе... 
Богатство что? наживное дѣло, а сердце Б о гъ  влагаетъ въ 
человѣка... Я  Глаш ѣ отъ себя даю полное благоеловеніе на 
бракъ еъ вами; мужъ мой такж е; чтб же касается до нея, то 
о ней н толковать нечего. Она еще молода, глупа, у  нея еще 
своей воли н ѣ тъ ; она еще и сама не понимаетъ своего счастья ; 
были бы отецъ н мать согласны, а она чтб? Съ нашой-то сто
роны препятствія не будегь, Аркадій Иванычъ, а вотъ лучш е 
подумайте-ка, дозволить ли вамъ жениться на моей Глаш ѣ 
ваша маменька. В ѣ д ь она такая важ ная гг гордая; она, знае
те, можетъ, захочетъ имѣть Б о гъ  знаегь какую н евѣетку; 
ну а мы, сами вы видите, люди бѣдные, ничего пе имѣемъ. 
Глаш а моя іі не такъ учена, и дрнданаго-го за пей такого 
н ѣтъ ; кое-что домаленьку я, правда, приготовляла ей, ну, 
да на это Алёна Терентьевна и смотрѣть, я  чай, не захочлгь.

— Что жъ мнѣ такое маменька? — возразилъ Аркадій Ива- 
ііо в и ч ъ , — я уж ъ въ  такихъ л ѣтахъ, что могу самъ собою 
располагать. Я  могу жениться на комъ захочу; маменька но 
можетъ мнѣ этого запретить...

— Э хъ, батюшка, Аркадій И ванычъ, — перебила ого Мар
еа Алексѣевна, — не говорите так ъ : противъ воли родитель
ской итти пе годится. Уж ъ какъ не толкуйте, а безъ материіг- 
екаго благословенія не пойдешь подъ вѣнецъ, воля ваш а...

— Д а, конечно; но вѣдь, знаете, меня мамонька ужасно 
ліоиигь л она мнѣ ни въ чемъ не откажетъ, — иовѣрьте. Это 
я очень хорошо знаю.

— А коли такъ, такъ и слава Б о гу ! Вамъ это, конечно, 
лучш е знать. Только обдумайте все это хорошенько, Ар- 
кадій И ваны чъ; вѣ дь съ женой-то вѣ къ  вамъ будегь вѣко- 
вать, а не одну ноченьку ночевать. Не раркайтесь послѣ, 
не погубите моей Глаш еньки...

Аркадій Иванычъ принялся успокаивать Марѳу Алекеѣев- 
ну, увѣрялъ  ее, что счастье жены для него будетъ выше 
всего на свѣ тѣ ; что уж ъ ему давно надоѣла холостая компа- 
н ія; что онъ давно помышляетъ о тихой семейной жизни,
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и потому только не женился до еихъ поръ, что не наю днлъ 
дѣвуш ки себѣ по нраву, и что Глафира Анисимовна одна 
въ  дѣломъ ыірѣ рождена именно для него.

«А ! будб что будетъ, — подумалъ оігь, выѣзжая изъ Сы- 
чихи, — уж ъ коли сорвалось съ языка, такъ дѣлать нечв' 
го! Почему же, въ  самомъ дѣлЪ, н не жениться? Чего 
робѣть-то? Только вотъ маменька... охъ. ужъ эта мнѣ 
маменькаЬ

—- Ну, пошелъ, пошелъ!—закричалъ онъ кучеру необык
новенно грознычъ голосомъ... — Пош рлъ же! не дремать у  
меня! подай сюда кнутъ...

Аркадій Иванычъ поднялся, ш хватнлъ у кучера кн угь , 
самъ подхлеетнулъ приетяжныхъ, потомъ повелъ кнутомь 
пи воздуху, гаркнулъ:

— Эй, в ы !— и бросился въ  коляску.
Минуты двѣ пролежалъ онъ, какъ будто въ  забытьи; по- 

кімъ снова приподнялся и закричалъ кучеру;
Въ  городъ, къ Аннѣ Трофимовнѣ! Слышишь?

« А гь, чортъ возьм и!— подумалъ о н ъ ,— надобно же про
ч и т ься  съ  холостою жизнью: надобно же кутнѵть на про
щ анья!..»

Съ Tnj-n времени какъ Аркадій Ираішчъ началъ Ездить 
вь  Сычиху, онъ хотя н продолжалъ поеѣщать Анну Тро
фимовну. но уже не такъ часто. Анна Трофимовна не мигла 
не замѣтить въ  немъ большой церемѣньг. Онъ обращался 
съ нею гораздо холоднѣе, два раза даже очень обидно выру- 
гал ъ  ее и вообще неохотно исполнялъ ея норученія и прось
бы. А нну Трофимовну все это сильно безпокоило. Ей вовсе 
не хотѣлось такъ скоро кому бы то ни было уступить Арка
дш Иваныча и изъ Анны Трофимовны снова превратиться 
въ  Анютку. Имя соперницы ей было еще неизѣстно, но въ 
существовании ея она уже не еомнѣвалась. Надобно было 
черезъ кого-нибудь объ этомъ развѣдать; п вогъ однажды, 
въ  какой-то праздникъ, Анна Трофимовна зазвала къ себѣ 
въ гости камердинера Аркадія Иваныча, Фильку, напоила 
его чаемъ съ ромомъ, потомъ кофееьгь, потомъ вишневкою и 
послѣ вишневки начала около него увиваться и вывѣдывагь
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тайны барина. Ф илька сначала бы ль непрѳклоненъ, ибо Ар- 
кадій Иванычъ, подъ опасеніеыъ строжайшаго наказанія, за- 
претилъ ему и кучеру разеказывать кому бы го ни было о 
евоихъ иоѣздкахъ въ  Сычнху. Но послъ второго стакана 
вишневки Ф илька сдѣлался какь-то говорливѣе. Анна Тро
фимовна все продолжала его потчевать и притомъ глядѣла 
на него необыкновенно иріягно и называла его «Филиппуш- 
кой» и «голубчнкомъ». Ф илька разнѣжился, разговорился п 
наконецъ, какъ водится, проболтался. Анна Трофимовна, вы- 
елуш авъ Ф ильку, сначала было очень огорчилась поступка
ми А ркадія Иваныча, но, пораздумавъ немножко, успокои
лась. Она по всѣм ъ вѣроятностямъ предположила, что 
страсть его къ сычихинскоіі барышнѣ не будетъ продолжи
тельна. что это только такъ минутная прихОгь, которой мѣ- 
піать неблагоразумно, и рѣшилаеь обо всемъ молчать до 
времени.

Въ  это гъ  вечерь, когда Аркадий Иванычъ объявилъ Мар- 
ѳѣ А лексѣевнѣ о намѣреніи своемъ жениться на Глаш ѣ, 
у  Анны Трофимовны была гостья. Гостья и хозяюшка по
пивали еебѣ преспокойно кофеекъ и занимались различны
ми пересудами, не замѣчая, какъ ндетъ время. Стало смер
каться. Гостья вскрикнула:

— А хти, батюшки-свѣ ты ! какъ  я у  васъ заболталась! — 
облобызала хозяйку, поблагодарила ее за угощ еніе и отпра
вилась домой. Анна Трофимовна проводила ее до дома и, вой- 
вратясь къ себѣ, совсѣмъ уже была готова лечь спать, какь  
вд р у гь  на улицѣ раздался топотъ копить и бренчанье эки
пажа: черезъ минуту коляска Аркадш Иваныча остановилась 
у воротъ. Анна Трофимовна накинула на себя кацавейку и 
выбѣж ала навстрѣ чу желанному гостю.

— Здорово, А ннуш ка! какъ поживаешь? — сказалъ Арка- 
дій И ванычъ, потрепавъ ее по пелчу, — что? ты, я думаю, не 
ждала меня сегодня?

— Не ждала! Виш ь какіе! Я  таки всегда васъ поджидаю, 
душ енька, — отвѣчала Анна Трофимовна, — думаю еебѣ: 
вотъ пріѣдеть мой еоколъ ясный, вотъ п ріѣдегь, а васъ все 
нѣтъ да н ѣтъ ... Н у, въ  эту пору, признаться, я  не думала,
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не гадала, чтобъ вы пріѣхали. Если бъ еще минуточку, такъ 
я уж ъ и спать бы завалилась.

— Филька, тр у б к у !— закричалъ Аркадій Иванычъ.
— Такъ ты, стало-быть, мнѣ и не рада? — продолжалъ 

онъ, обращаясь къ Аннѣ Трофимивнѣ.
— Какъ же не рада! Вишь что выдумалъ! Уж ъ я ому 

не рада? А гь , измѣнщикъ этакой, право! Д а у  меня ия;но 
сердце замерло, какъ вы подъѣхалп. еіг Б о гу , юлубчикъ. 
Не хотите ли чайку? Я еейчасъ самоваръ поставлю.

— А ромъ есть?
— И звѣсіно, что есть. Кого жъ я безъ васъ-то угощ ать 

стану?
— Ну, хорошо; такъ давай чаю.
Анна Трофимовна бросилась въ  кдхню будить бабу, а 

Аркадій Иванычъ, смотря ей велѣдъ, поду мал ъ :
«А вѣдь ынѣ ее смертельно жалко. Предобрѣйшая дѣвчоз- 

ка!.. Вотъ разрюмится-то, какъ я  объявлю ей... Да, нѣтъ, 
ідчше покуда ничего не говорить; еще успѣегъ ,\з- 

нать...
Попивая ромъ съ чаемъ и лаская Анну Трофимовну, Ар- 

кадіЦ Иванычъ объявнлъ ей, что весь слѣдующій день на- 
чѣренъ провести у  нея съ гостями. Ф нлькѣ приказано Oh 
io распорядиться о винѣ и ооъ обѣдѣ и чъмъ свѣтъ съѣз- 

днгь в ь  Зюзино и въ  Мурашевку, загѣмъ, чтобъ зюзпнскаго 
и мзрашевскаго господина позвать къ опѣду въ уѣздный 
городъ.

—- Ты, Филька, скажи имъ огь меня, — говорилъ Арка
дш И ванычъ, — чтобъ они непремѣнно пріѣхали. Слышишь? 
Баринъ, дескать, велѣлъ сказать, чго если вы ие пріѣдете, 
гакъ онъ еъ вами и знаться перестаиегъ. что вы, деекать. 
послѣ этого и на глаза къ нему не суйтесь... Такъ-таки и 
скаж и!

Помѣщики не заставили себя дожидагьея п явились къ 
самому обѣду. Аркадій Иванычъ вш ш салъ еще, для иотъ- 
хи, уѣздиаго лѣкаря.

— Сегодня надо будетъ кутнуть, — говорилъ Аркадій Ива
нычъ, пожимая руки гостямъ, — кутнёмъ же, братцы! Жизнь
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'коротка: право, надо пользоваться мгновеніями... В ѣд ь не 
знаешь, что будетъ завтра!

За обѣдомъ и цослЪ обѣда онъ шілъ очень много, гакь 
чго сталъ уж е подъ конецъ заговариваться.

— Ну. чокнемся, д у ш а ! — кричалъ онъ одному іізь сибе- 
еѣ дн и ковъ .— Чтб, матуш ка ты моя, все вѣдь прондетъ в ь  
жизни? Чтб это такое ж изнь? П устѣііш ее дѣло! К лянусь... 
Ну, ноцѣлуемся ж е... А что, бестія, пріѣдешь ко мнѣ на 
свадьбу? В ѣ д ь я женюсь, братепд>, женюсь! Говорятъ, же
нишься — перемѣнишьс-я: вздоръ! я  не перемѣнюсь, буду та- 
кнмъ ж е... и кутнемъ... и все.. Ж ена — сама по еебѣ, вѣ дь ж е
на мужу повинуется, а не мужъ женѣ. Такъ ли? Ну, поцѣ- 
луй же меня!

Анна Трофимовна, испуганная и блѣдная, со страхомъ 
прислушивалась къ этимъ несвязнымъ рѣчамъ.

«Вѣдь чтб у  трезваго н а  умѣ, то у  пьянаго на языкѣ», по
дымало она: «стало-быть, онъ взаправду женится!»

Уѣздный лѣкарь, который былъ трезвѣе другихъ, подо- 
шелъ къ Аркадію И ванычу.

—- А что, Аркадій Иванычъ, — сказалъ онь, — смъю спро
сить, вы точно изволите жениться?

Аркадій Иванычъ измѣрнлъ лѣкаря съ  ногъ до головы.
— А тебѣ что за дѣло? Ты знай себѣ микстуры пропи

сывай, а въ  чуж ія дѣл а не мѣш айся... Ну, женюсь, женюсь... 
Что ж ъ? ты мнѣ запретишь, что ли, жениться?

— Н ѣтъ-съ, номилуйте-съ! — возразилъ смущенный лѣ- 
карь, допятясь немного ш иадъ, — какъ я могу-еъ? мнЬ ото 
очень пріятно-съ.

В ъ  эту минуту Анна Трофимовна дернула лѣкаря за еюр- 
тукъ  ж что-то шепнула ему.

— На комъ же вы , Аркадій И ванычъ, изволите ж енить
с я ? — спросилъ лѣкарь колеблющимся голоеомъ, отступивъ 
еще ш агъ  назадъ.

— На комъ? на комъ ? — бормоталъ Арвадій Иванычъ, за
крывая глаза, — уж ъ я  не знаю, на комъ... Ужъ коли я 
женюсь, такъ женюсь... Завтра же поѣду въ  Сычиху... покон
чу все однимъ разомъ...
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И, произнеся послѣднеѳ слово, Аркадій Иванычъ за- 
храпѣлъ.

Когда онъ проснулся на слѣдующее утро, Анна Трофи
мовна встрѣтшіа его съ заплаканными глазами.

— Это чтб значить?— спросиль ее Аркадій Иванычъ,— 
чій это? ты плакала? о чемъ?

— Ахъ, АркадШ Иванычъ, Богъ съ вамп совсѣмъ! — про
изнесла Анна Трофимовна, залившись слезами, — я все знаю, 
хоть вы огъ меня и скрываетесь. Ахъ, я злосчастная, право! 
Ужъ не спроста же вы совсѣмъ стали со мной не такіе, какъ 
прежде, совсѣмъ бросили меня, еовсѣмъ покинули, и жало
сти-то въ васъ нѣть никакой ьо мнѣ. Ахъ, учаеть моя горь
кая! что я стану теперь дѣлать?

— Да что ты, Аннушка? что съ тобой? — возразилъ Аркд- 
дій Иванычь, — никакъ ты съ ума сошла; чтб это іы го
родишь?

— Н ѣіь, не горожу. .Чего мнѣ городить-то? Полноте! грѣхъ 
вамъ, нажегся, запираться-то. Что ѵжъ тутъ? Шила-то въ 
мѣшкѣ не угаишь. Вы совсѣмъ разлюбили меня. Что вамъ 
я? Ужъ у. васъ теперь совсѣмъ не то въ юловѣ. Вы сами 
вчера сказали, чго женитесь, а бывало, все твердите: нѣтъ 
ужъ. Аннушка, ужъ я нн за что не женюсь, ни за что, 
вѣкь буду съ тобой жить; а я-ю, дура, и в&рпла шмъ...

Анна Трофимоаіы зарыдала.
Аркадій Иванычъ выгаращидь глаиа.
— Какъ, развѣ я сказалъ, что я женюсь.’
— Вѣстимо, что сказали: не я одна, воѣ это слышали. 

Бѣдная я! Теперь ужъ прощайте, Арвадій Иванычъ! Теперь 
^жъ я вамъ ни на чго больше не нужна; теперь у ваеъ есть 
другая душенька... Пойду, куда глаза глядятъ. Буду такъ 
изъ стороны въ сторону мыкаться, искать себѣ пропи
тания.

Аркадій Иваныч ь засмѣялся, нодЬловалъ Анну Трофи
мовну, потомъ ласково ущипнулъ ее за щеку н сказалъ:

— Ну, такъ чю жъ такое, что я женюсь? Экое несча- 
стіе приключилось!

- -  Какъ, что? Вишь какіе! Тогда ужъ мпѣ пе слѣдъ Gy-
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деть при васъ оставаться; тогда ужъ вы на меня и смотрѣть 
не захотите.

Вздоръ! — возразилъ Аркадій Иванычъ, — полно, утри 
слезы-го. Я тебя не оставлю, не безпокойся. Ты будешь жить 
точно такъ же, какъ и теперь живешь. Я попрежнеы} 
стану къ тебѣ ѣздить. Вѣдь тебѣ что за дѣло будетъ: же- 
натъ я, или нѣтъ?

Анютка утерла слезы и внимательно посмотрѣла на Арка
дия Иваныча.

— Да развѣ это можно?— сказала она.— Ахъ, ужь вы, 
этакоіі душенька, что это вы, право, такое говорите!

— Что жъ за бѣда? развѣ нельзя?
— А жена-то что ваша скажетъ? Развѣ эю хорошо?
— Жена! жена! да почемъ узнаетъ это жена?.. Къ тому 

Ліс жена у  меня будетъ добрая... Да и какъ будто женатому 
человѣку и на свѣтъ Божііі не смотрѣть... Что такое въ 
самомъ дѣлѣ? Посмотри-ка на женатыхъ-то: да передъ пими 
н холосіые-то кажутся смиренниками.

И Аркадій Иванычъ, угѣша себя эгою мыслью, залился 
самымъ добродушнымъ смѣхомъ.

— Такъ-то, Аннушка, полно же. Не дурачься впередъ. 
Не думай же, что я тебя брошу...

Аркадій ІІванычъ успокоилъ Анну Трофимовну н раз- 
сгалря съ нею въ полномъ согласш.

Лишь только Аркадій Иванычъ уѣхалъ отъ нея, она при
нарядилась и отправилась въ гости къ женѣ кривухинекаго 
приказчика. Барышня, узнавъ о ея пріѣздѣ, тотчасъ иобѣ- 
жала къ ней, начала обнимать ее и дѣловать, пригова
ривая:

— Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались! Ну, какъ 
поживаешь, душенька Аннушка? Ну, скажи-ка, нѣгъ ли че- 
го-нибудь новенькаго у вась?

— Да ужъ есть, Марья Андреевна, новинка, такъ ужъ 
новинка. Ужь такая, что вы такъ и ахнете, какъ я вамъ 
скажу.

— Что, что такое, Аннушка? душенька, скажи, пожа
луйста ! — вскрикнула ■барышня.



— .Что, чго такое? — повторила приказчица и двѣ ея до
чери, Настя и Маша.

— А что вы дадите за то, что я вамъ скажу?
— Ну, полно, полно, Аннушка, — возразила барышня, тол

кая ее въ неГерпѣніи м смотря ей прямо въ рогъ, потому что 
Аннушка уже открыла ротъ, чтобъ говорить.

— Аркадій Иванычъ...—-начала Анютка.
— Что такое Аркадій Иванычъ? — подхватила приказчица.
— Ахъ, да чго вы ее перебиваете! — замѣтила еъ доса

дою барышня.
— Аркадій Иванычъ... Аркадій ІІванычъ... женится,— 

произнесла протяжно Анютка.
Это слово какъ громомъ поразило всѣхъ елушательницъ. 

Съ минуту, ошеломленный этимъ словомъ, онѣ молчали, толь
ко посматривая другъ на друга. Затѣмъ поднялся страшный 
крикъ.

— Какъ?.. Можетъ ли статься?.. Шутишь!.. Неужто вза
правду?.. Вогь-те разъ!

— Да-съ, женится, — повторила Анютка торжественно.
— На комъ же, душенька? — спросила барышня, съ чув- 

етвоьгъ ложавъ руку Анюткѣ и сладко посмотрѣвъ на нее.
Барышня полагала навѣрное, что ужъ если Аркадій ІІва- 

нычъ женится, такъ, конечно, не на комъ другомъ, какъ 
на Анюткѣ, и вотъ почему она такъ сладко взглянула на нее.

— Ужъ не угадать вамъ, на комъ, — продолжала Анют
к а .— ни за чго не угадать, какъ вы тутъ ни бейтесь.

— А я угадала, душенька, — произнесла барышня, улы
баясь.— Хочешь, я тебѣ шепну на ушко?

— Ну, шепните, барышня; посмотримъ, какъ-то вы уга
даете.

Барышня наклонилась къ уху Анютки.
— Нѣтъ-съ, не угадали, барышня, — сказала Анютка еъ 

глубокимъ вздохомъ, — онъ женится... чортъ знаетъ на комъ... 
знаете, на эгой на дочкѣ-то сычихинекой барыни.

Затѣмъ снова послѣдовало мертвое молчаніе, потому что 
снова всѣ слушательницы на минуту осголбенѣли отъ эгого 
извѣстія. •
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— На этой... на нищей-то! — первая воскликнула барыш
н я ,— ахъ ты. Господи! Вотъ срамота-то!

— Ну, убилъ бобра!— закричала приказчица.
— Да нѣтъ, можетъ, еще это и неправда? — сказала ба

рышня. — Что, онъ самъ что ли еказывалъ тебѣ объ этомъ, 
Аннушка?

— Вотъ еще неправда! Ужъ коли я вамъ говорю, такъ 
правда. Онъ самъ мнѣ обо всемъ сказалъ, да я  и безъ него 
давно знала, чго все около нее ластился.

— Что же ты намъ объ эгомъ не сказала? — замѣтила 
приказчица.

— Ахъ, голубушка наша, Алёна Терентьевна! — завопи
ла барышня, — что-то будегь съ нею? Вотъ кошкѣ игрушки, 
а мышкѣ слезки.

— Ужъ подлинно бѣдная барыня! — просюнала приказ
чица.

Черезъ полчаса барыня, вея дворня и вея деревня узнали 
объ этой новости.

Когда барышня объявила объ этомъ Еленѣ Теренгьевнѣ, 
она выслушала ее не безъ волненія и закричала:

— Вздоръ! вздоръ! я и слушать не хочу этого! Откуда 
вы съ такими глупыми вѣетями пріѣхали? Вы тотчасъ го
товы всякой галиматьѣ повѣригь.

Барышня очень обидѣлаеь и возразила:
— Нѣтъ-съ, ужъ прошу меня уволить огь этого: я га

лиматьи никогда не говорила вамъ. По мнѣ, пожалуй, не 
вѣрьте. Вонъ, вѣдь Анютка-то живая, кажется, сидитъ у 
приказчицы; спросите сами у ней, коли угодно...

У Елены Терентьевны выступили на лицѣ красныя пятна. 
Губы ея немного искривились; глаза сверкнули; задыхаясь, 
она произнесла:

— Пошлите же ко мнѣ Анютку... сейчасъ... пошлите ее 
сюда!

И припала головой къ столу.
— Боже мой, вамъ дурно!
Барышня подбѣжала къ Еленѣ Терентьевнѣ.
— Подите прочь!
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Елена Терентьевна еъ необыкновенною силою оттолкнула 
отъ себя барышню.

— Анютку! подайте мнѣ Анютку! Слышите ли?
Барышня бросилась вонь изъ комнаты, прошепт&въ: —

Господи! да никакъ она помѣшалась.
Анютка, дрожа всѣмъ тѣломъ, явилась пр^дъ своей быв

шей барыней и трепещущимъ голосомъ обо всемъ разска- 
зала ей.

Барыня выслушала ее стоя и не шевелясь, блѣдная, какъ 
статуя; только во время разсказа вѣки Елены Терентьевны 
судорожно моргали.

Когда Анютка замолчала, Елена Терентьевна сказала глу- 
химъ голосомъ;

— Хорошо, хорошо... Знаешь ли, что я тебѣ скажу? Ты 
мерзкая, простая, безпутная дѣвка... понимаешь ли ты эго? 
ты вотъ что...

(Елена Терентьевна плюнула и растерла слюну ногою.)
— Но я, я охогнѣе бы назвала тебя своей невѣсткой, 

т ебя! — Да, — продолжала она, взглянувъ на барышню и 
указавъ ей на Анютку,— да, ее, ее я охотнѣе бы назвала 
своей невѣеткой, — ее, эту дѣвчонку, которую я тысячу разъ 
била собственными руками... Понимаете ли послѣ этого, какъ 
мнѣ легко?.. ІІошла же вонь!

Елена Терентьевна повелительно макнула Анюткѣ ру
кою ...

Анютка безъ оглядки добѣжала до дома приказчицы.
— О г ь !— едва проговорила она, запыхавшись,— что это 

вы надѣлали? Зачѣмгь вы это ей сказали?.. Она вѣдь теперь 
землю деретъ... Вотъ ужасти, такъ ужасти!..— И какъ ни 
уговаривала ее приказчица остаться отобѣдать и напиться 
кофейку, Анютка ничего не хотѣла слышать и тотчасъ же 
отправилась восвояси.

Только что Анютка выбѣжала изъ барской комнаты, Еле
на Терентьевна обратилась къ барышнѣ и къ двумъ дѣв- 
камъ:

— Такъ-то вы мнѣ служите? такъ-то вы заботитесь о 
моемъ спокойствіи?.. Всѣ вы за грошъ готовы продать ме-

л*
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ня! на каждомъ шагу готовы обмануть! Знаю я васъ!.. Вы, 
сударыня, напрнмѣръ (она обратилась къ барышнѣ), увѣ- 
рялн меня, что Анютка имѣетъ на него вліяніе, чго онъ ее 
во всегь слушается? Ну, какое же она имѣетъ на него влія- 
ніе! Если бъ она имѣла на него вліяніе, онъ, безсовѣсгный 
и безсгыдный человѣкъ, ужъ скорѣй бы на ней женился, 
а не еталъ бы шляться по проселочнымъ дорогамъ и тамъ 
отыскивать еебѣ невѣсгь между лохмотницами, между про
каженными. Ну, Алёна Терентьевна! (Она поемотрѣла на 
самое себя и схватила себя за волосы.) Дожила ты, голу
бушка, до послѣднлго униженія. Теперь всѣ въ глаза мо- 
гутъ натгь тобой издѣваться; теперь всѣ на тебя имѣютъ 
право показывать пальцами, какъ на посмѣшище!

Она снова обратилась къ барышнѣ и къ дѣвкамъ:
—- Ну, что жъ вы стоите? Что жъ вы не смѣетесь надо 

мною? Смѣйтесь, смѣйтесь; я ни слова не скажу, не бойтесь; 
я позволю вамъ смѣяться надъ собою.

Барышня и дѣвки дрожали. Имъ и во снѣ не мерещи
лось, чтобъ Елена Терентьевна могла дойти когда-нибудь 
до такого высокаго драматическаго бѣшенства.

— Убійца мой! убійца! — продолжала разгнѣванная 
мать. — Гдѣ же онъ? Пусть онъ явится ко мнѣ! Пусть онъ 
посмотригь мнѣ прямо въ глаза... пусть только осмѣлится 
привести съ собой эту шлюху, которую онъ хочетъ пожало
вать мнѣ въ невѣстьи! Я и его и ее вытолкаю взашей. Если 
только онъ осмѣлнтея безъ моего благословенія,— тогда опъ 
мнѣ больше не сынъ, я не пущу его на порогъ моего дома... 
Я мать! Я съ нимъ могу все, что захочу, сдѣлать,— все, 
не отдавая никому отчета; могу на части разорвать, могу...

Но тутъ голосъ Елены Терентьевны прервался, и она, 
обезсиленная, упала въ этотъ разъ безъ всякаго притворства 
на руки дѣвокъ.

Между тѣмъ какъ Елена Терентьевна евирѣпствовала, 
Аркадій Иванычъ, нимало не предвидя страшной грозы, ко
торая готова была разразиться надъ нимъ, цѣлый день очень 
весело провелъ въ Сычихѣ, ухаживая за Глашею, и, уѣз- 
жая, сказалъ Марѳѣ Алексѣевнѣ, что ему хочется поспѣ-



шить свадьбой, что онъ, не отлагая, будегь просить благо- 
еловенія маменьки и яадѣется въ елѣдующій разъ явиться въ 
Сычиху уже формальнымъ женихомъ.

Марѳа Алексѣевна ничего не объявляла дочери. Сватов
ство Аркадія Иваныча было для нея тайною, хотя эта тайна 
такъ и вертѣлась на кончикѣ языка у доброй старушки. 
Она, сидя съ Глашею, безпрестанно заводила рѣчи о томъ, 
чго дѣвическое состояніе ненадежно, чго у  всякой дѣви- 
ды должно быть въ мысляхъ, что рано или поздно ей 
придется покішуть родительскій кровь; что ничего нѣтъ 
на евѣтѣ противнѣе етарыгь дѣвокъ и что надъ старыми 
дѣвками всѣ емѣются. Глаша понимала, что эти рѣчи про
износились недаромъ и съ етѣсненнымъ сердцемъ выслу
шивала маменьку. Чувство тяжелое, но неопределенное, 
овладѣло ею. Она не знала, куда дѣваться отъ тоски, и, 
приходя въ свою комнату, втихомолку плакала горько.

Возвратясь домой изъ Сы чихи часу въ одиннадцатому 
Аркадій Иванычъ спросилъ, дома ли маменька. Ему отвѣ- 
чали таияетвеннымъ тономъ, что она нездорова и почи- 
ваетъ.

Аркадій Иванычъ легъ еъ безпокойными мысляші и долго 
не могъ заснуть. На утро онъ явился къ ней.

Елена Терентьевна спдѣла въ креслахъ, вся обложенная 
подушками. Она отъ поры до времени охала и стонала. Испод
лобья посмотрѣла она на вошедшаго сына и отвернулась 
отъ него къ окну. Сердце ея неровно забилось, и кровь бро
силась ей въ голову.

Аркадій Иванычъ подошелъ къ ея рукѣ.
Она ткнула ему руку въ лицо и презрительно осмотрѣла 

его съ ногъ до головы.
— Что эго, вы нездоровы, маменька? — спросилъ онь не

много смущенный отъ такого неблагосклоянаго пріема.
Елена Терентьевна устремила страдальческій взоръ въ 

потолокъ, простонала и не отвѣчала ни слова.
Аркадій Иванычъ замолчалъ и неловко обдергивался.
Минуты три продолжалось молчаніе,— тишина удушли

вая и роковая передъ разрушительной бурей.
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Елена Терентьевна снова простонала.
Аркадш Иванычъ вздохнулъ, потому что у него спи

ралось дыханіе въ груди.
Еще минута молчанія.
Наконецъ, Елена Терентьевна произнесла, не глядя на 

сына 1
— ,Что скажете нового, Аркадій Иванычъ?
— Ничего-съ, — отвѣчалъ Аркадій Иванычъ.
— Только-то? — возразила Елена Терентьевна, барабаня 

пальцами по столу.—Вы въ кои вѣки заглянете къ матери, да 
н то не находите никакого разговора съ нею... Странное дѣяо!

Елена Терентьевна насильно захохотала.
— Я  очень давно не имѣла удовольствія васъ видѣть. 

Что вы подѣлываете? гдѣ вы бываете?
Елена Терентьевна провела рукой по лнцѵ: пальцы ея 

судорожно корчились. Она прошептала:
— Фу, какъ душно!
— Я все это время охотился,— сказалъ Аркадій Ива- 

яычъ, собравшись съ духомъ.
— За какою дичью? — спросила Елена Терентьевна на- 

смѣшливо. Она перевела дыханіе и потомъ прибавила: — 
Носятся слухи, что вы все охотитесь около Сычихи,— тамъ, 
говорятъ, прекрасная дичь?

Елена Терентьевна посмотрѣла на сына. Глаза ея сверк
нули такъ дико, что Аркадій Иванычъ невольно потупилъ 
голову. И онъ,— этотъ отчаянный, лихой Аркадій Иванычъ, 
такой дерзкій на видъ, съ такими огромными усами и сь 
такимъ почтеннымъ брюшкомъ, стоялъ въ эту минуту пе
редъ маменькою, точно уличенный на мѣстѣ преступленія 
школьникъ, на котораго занесена была розга неумолимаго 
ѵчителя.

— Что жъ, эти слухи основательны или нѣтъ, Арка- 
дій Иванычъ ?—продолжала Елена Терентьевна.

— Да-съ, я нѣсколько разъ охотился въ тѣхъ мѣетахъ.
— Ну, а не познакомились ли вы тамъ съ этой... какъ 

бишь ее зовутъ... эту еычихинскую помѣщицу, у которой 
двѣ души съ половиной и сорокъ человѣкъ дѣтей? Вота
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безподобное бы знакомство для васъ!.. Ей Богу, вамъ кеташ 
съ ней познакомиться, если вы часто охотитесь тамъ... Ужъ 
ниже ея никого нѣтъ въ дѣлой губернш; она во всеобщемъ 
презрѣніи. Это, можно сказать, такая подлая торговка, та
кая... да ужъ довольно того: сама вчѣетѣ еъ бабами въ 
огородѣ гряды полетъ и по буднямъ въ лаптяхъ щеголя- 
етъ, и въ довершеніе всего, еще горькая пьяница... А что, 
вѣдь у  нея и дочка, кажется, есть?.. Право бы вамъ по
знакомиться съ ними, я бы вамъ совѣтовала... Вотъ бы вамъ 
приличная невѣета, Аркадій Иванычъ!.. Я про нее много 
слышала. Говорятъ, удивительная д-Ьвдшка! то-есть, а акая 
набитая дурища, что просто ерамъ, и во всѣхъ отношені- 
яхъ такая же необразованная и грубая, какъ ея отецъ и 
мать, и, говорятъ, милая ея маменька—эта лапотница-то,• 
навязываѳтъ ее всякому всгрѣчному и поперечному, чтобъ 
только поекорѣе сбыть съ евоихъ рукъ такое сокровище. 
Натуральное дѣло! ей нечѣмъ кормить ее; говорятъ, онѣ 
умираютъ съ голоду, развѣ только что по праздникамъ ѣдягь 
какія-нибудь сѣрыя щи да гречневую кашу... Какое пре
красное семейство! А муженька-то ея, кажется, параличъ 
хватилъ отъ пьянства, и она-то, старая каналья, я думаю, 
скоро доживетъ до этого.

Аркадій Иванычъ, слушая маменьку, щипалъ отъ доса
ди кисть своей венгерки.

— Вы ошибаетесь, маменька,—сказалъ онъ, немного при
ободрившись. — Во-первыхъ, дочка сычихинской помѣщицы 
не безобразное еозданіе; она прехорошенькая, а, во-вго- 
рыхъ...

Елена Терентьевна привскакнула на креслахъ.
— Такъ, стало быть, вы ужъ познакомились съ нею? 

Вотъ какъ! Браво! браво! (Елена Терентьевна захлопала въ 
ладоши.) Можетъ быть, даже вы ужъ и очень въ корот- 
кихъ сношешяхъ съ этой дѣвчонкой? Чего мудренаго! вѣдь 
она. говорятъ, на всѣ руки!.. Такъ она, по-вашему, прехо
рошенькая?.. Какой отмѣнный у вась вкусъ! Продолжай
те, Аркадій Иванычъ. продолжайте... Вы славно отличае
тесь. славно!.. II вы не стыдитесь это говорить въ глаза



—  44 0

мнѣ,— мнѣ, вашей матеря? Такъ вы ужъ, наконецъ? поте
ряли веякій етыдъ? Такъ вы ужъ не краенѣя признаетесь, 
что имѣете такого рода знакомство? Такъ ужъ въ васъ, 
поэтому, нЬтъ ші чести, ни совѣсти?

Нельзя не замѣтить, что Елена Терентьевна, раздражал 
Аркадія Иваныча, дѣйствовала неблагоразумно. Люди такого 
елабаго характера, какой былъ у моего героя, терпятъ дол
го, но, однажды выведенные изъ терпѣнія угрозами, или 
оекорбленіями, или препятствіями, они вдругъ становятся 
рѣшительными и непреклонными. Оскорбленія и дрепятствія 
пробуждаютъ въ такихъ людяхъ постоянно дремлющую въ 
нихъ силу воли, и тогда эта пробужденная сила воли воз- 
стаетъ на минуту во всемъ безобразіи и дикости, но, раз- 
рудшвъ препягствш, снова погружается въ прежнюю дре
моту. На такого рода людей всегда должно дѣйствовать мѣ- 
рамн кроткими, и если бъ Елена Терентьевна разыграла 
роль несчастной и огорченной матери, если бъ она со сле
зами, съ отчаяніемъ и съ покорностью своей участи вы
слушала признаніе сына, ему стало бы жаль ее, онъ по
колебался бы, растаялъ бы передъ нею и, вѣроятно, отло- 
жилъ бы намѣреніе жениться. Она осталась бы побѣднтель- 
ницею и, торжествующая, могла бы совершенно забрать въ 
руки сынка... Но, къ ечаетш или къ несчастію, случилось 
•иначе. Елена Терентьевна наговорила столько оскорбитель
ная) для Аркадія Иваныча, чго онъ вдругъ сдѣлалъ шагъ 
впередъ, гордо расправилъ свои усы и сказалъ:

— Позвольте васъ спросить, маменька, что это зпачитъ, 
что вы мнѣ говорите такія вещи?

— Какъ!—вскрикнула Елена Терентьевна,—-ты ещѳ смѣ- 
ешь мнѣ дѣлать такіе вопросы? Ты поступаешь какъ не
годяй и емѣешь еще такъ дерзко говорить со мной?.. Ну, 
говори же, высказывай все, скорѣй вонзи ножъ въ грудь 
матери!.. Чтб, вѣдь ты женишься на этой потаскушкѣ, на 
дочерп этой сычихииекой лапотницы?.. Языкъ твой пово
ротится мнѣ признаться въ этомъ?

— Да, я хочу жешіться на ней, — отвѣчалъ Аркадій Ива
нычъ, подбочась правой рукой, — и потому прошу васъ по-
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корнѣйше при мнѣ о ней такъ не отзываться. Она дѣвушка 
честная и благородная.

Елена Терентьевна вскочила еъ крееѳлъ.
— Ты мнѣ запрещаешь отзываться какъ я хочу объ этой 

гнусной дѣвчонкѣ, которая тебя соблазнила? Ты это запре
щаешь мнѣ, мнѣ — своей матери?.. А коли на то пошло, 
такъ лосмотримъ... Такъ ты рѣшился жениться безъ моего 
благословенія ? такъ ты не дорожишь имъ и пойдешь безъ 
него къ вѣнцу? Прекрасное дитя!

— Нѣтъ, я пришелъ къ вамъ сегодня именно за тѣмъ, 
чтобъ просить вашего благоеловенія.

— Извергъ ты, извергъ ты этакой! змѣй, котораго я ото- 
грѣла у  моего сердца!— Елена Терентьевна схватила себя 
за голову. —- Батюшки мои, я еъ ума сойду! Охъ, что онъ 
со мной дѣлаетъ! будьте вы всѣ свидетелями, всѣ...

Хотя въ комнатѣ никого не было, но Елена Терентьевна 
такъ кричала, что крики ея раздавались по всему дому и 
даже на дворѣ, — а барышня, дѣвки и лакеи смотрѣли на 
эту сцену матери съ еыномъ въ дверныя щелки и замочныя 
скважины.

— Онъ пришелъ ругаться надъ матерью! Слышите ли 
вы? Вотъ чѣмъ онъ отплатилъ мнѣ за все! Первому злѣй- 
шему врагу моему не пожелаю имѣть дѣтей! Вотъ они, дѣ- 
ти-то!.. Обманщикъ! такъ вотъ та княжна, на которой ты 
хотѣлъ жениться? Такъ-то ты возвысилъ меня своей женить
бой?.. Такъ-то ты едержалъ свое слово наечетъ службы?.. 
Я, я  дамъ тебѣ благоеловеніе на бракъ съ побродягой? Да 
съ чего это ты взялъ?.. Скажи своей прекрасной будущей 
роденькѣ, что я плюю на нее... Слышишь?

— Маменька, — произнесъ Аркадій Иванычъ, подходя къ 
ней,— вы... позвольте вамъ сказать, вы не понимаете, чтб 
говорите.

— Ахъ, батюшки, батюшки!— взвизгнула Елена Теренть
евна, пятясь отъ него назадъ, — помогите мнѣ! Онъ хочетъ 
меня убить! Злодѣй!.. Не подходи ко мнѣ, не подходи... 
Прочь отъ меня, прочь! я  тебя знать не хочу!

— А! такъ вы приказываете мнѣ уйти? вы меня знать 
не хотите? Очень хорошо. Я  уйду. Прощайте!



Аркадій Иванычъ поклонился маменькѣ и сдѣлалъ нѣ- 
сколько шаговъ къ двери.

Елена Терентьевна съ яростью тигрицы бросилась вслѣдъ 
за нимъ.

— Остановитесь! Я вамъ приказываю остановиться! Ку
да вы? Къ вашей невѣетѣ?

— А что жъ такое, если бъ и къ ней? — возразилъ Аркадій 
Иванычъ, остановившись.

— Такъ вы ужъ твердо рѣшилиеь вырыть мнѣ могилу 
собственными руками? Вы не отложите своего намѣренія, 
несмотря ни на чго? Такъ ваши чувства заснули, ваши 
обязанности къ магери исчезли? Аркадій Иванычъ! ты за
былъ, что есть Богъ?.. Но знаете ли, что я васъ лишу 
всего? знаете ли, что я васъ прокляну, если только вы 
осмѣлитесь жениться на ней?.. Или, можетъ быть, ваеъ 
припугнули, васъ заставляюсь жениться? Можетъ быть, эта 
сычихинская лапогница нарочно такъ нодвела, чтобъ засгать 
васъ наединѣ съ своей дочкой и потомъ потащить къ вѣнцу 
еъ нею? Знаемъ мы зги штуки-то. И вы позволили себя 
одурачить кругомъ?

— Довольно! — проговорилъ Аркадій Иванычъ, — теперь 
я знаю, что мнѣ остается дѣлать.

И онъ взялся за ручку двери.
— Вы знаете? Такъ нѣтъ же, я ,н е  допущу васъ до та

кого срама! Нѣгь!.. Вы забыли, чго есть правосудие? Я  буду 
па ваеъ жаловатьея... я неревѣдаюсь еъ вами судомъ... я 
заставлю ваеъ покориться мнѣ. Я  объявлю предъ цѣлымъ 
свѣтомъ, что вы всегда были самымъ гнуенымъ еыцомъ!

— А было время, что вы называли меня примѣрнымъ еы- 
номъ, — возразилъ Аркадій Иванычъ.

— Да, это правда; я называла тебя примѣрнымъ сыномъ, 
но въ душѣ этого никогда не чувствовала. Аркадій Ива
нычъ! я дѣлала это больше для глазъ поегороннихъ, чтобъ 
скрыть твои ужасные со мною поступки.

— Хорошо, — сказалъ Аркадій Иванычъ, — вы на меня бу
дете жаловаться цѣлому евѣту, а я попрошу у васъ отче- 
товъ по моему имѣнію за время вашего попечительства.

— Какъ! Боже мой! Боже мой! Что же это такое? За
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что же послана на меня такая казнь? Чудовище!.. Ты по
требуешь отъ меня отчего въ? Какихъ отчетовъ? Да ты кру- 
гомъ обокралъ меня, обворовалъ; ты разстроилъ всѣ мои 
дѣла! Я тебя и кормила и поила на свой ечегъ! Этому веѣ 
свидѣтели... Прочь съ глазъ моихъ! Забудь о моемъ суще- 
ствованіи, сейчасъ забудь! Я тебя никогда не хичу видѣть; 
я отрекаюсь отъ тебя! Людп! люди! Кто тамъ есть? Сюда! 
сюда! Спасите меня отъ него!

Двери въ ту же секунду отворились, и барышня, въ ео- 
провожденіи трехъ дѣвокъ, вбѣжала въ комнате съ уксу- 
сомъ .четырехъ-разбойниковъ.

— Полноте, полноте,' родная! — кричала она,— успокой
тесь, придите въ себя. Аркадій Иванычъ это такъ только 
сказалъ; онъ ничего противъ вашей воли не сдѣлаетъ. 
Успокойтесь.

— Не говорите мнѣ болѣе о немъ. Ради Бога, не произ
носите передо мной этого ненавиегнаго имени! У меня нѣтъ 
болѣе сына! Я одна осталась въ цѣломъ мірѣ, безъ мужа, 
безъ дѣтей, несчастная, брошенная судьбой сирота, убитая!..

— Ахти, Господи! что это такое дѣется у насъ? — про
шептали дѣвки.

Аркадій Иванычъ, между гьмъ, щлійѣжлть кь геи В въ 
комнату, велѣлъ какъ можно скорѣе запрячь коляску, за- 
бралъ всѣ свои нужныя бумаги, вещи, пистолеты и деньги 
и черезъ полчаса поскакалъ въ Сычиху. Онъ прямо бро
сился къ Марѳѣ Алексѣевнѣ и разеказалъ ей обо всемъ 
случившемся отъ слова до слова, можетъ быть первый разъ 
въ своей жизни ничего не прибавивъ и не убавивъ.

— Она меня выгнала, — говорилъ онъ, ходя въ волненіи 
большими шагами по комнатѣ,— хорошо же! Она обруга
ла васъ ші за что, ни про что. Прекрасно! Она будетъ поели 
объ этомъ раскаяваться, будетъ... погодите... Она хочетъ 
на меня жаловаться? Пусть жалуется! Посмотрпмъ...

— Голубчикъ вы мой! — восклицала Марѳа Алексѣевна, 
утирая слезы, — о-о-ох-ох-охъ! Недаромъ у меня все это 
время сердце ныло! Ужъ я знала, что все это не передъ 
добромъ! Но только вы, батюшка, ради Христа, не браните
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маменьку: это вѣдь смертельный грѣхъ; не вооружайте еѳ 
еще пуще противъ себя... Ну, Богь съ ней! Можетъ быть, 
она еще и очувствуется... Жалко мнѣ васъ, очень жалко... 
Ну, да какъ быть! Противъ воли материнской итти нельзя... 
А что мы-то такое сдѣлали Алёнѣ Терентьевнѣ? За что 
она, прости Господи, насъ-то такъ костить? Ну, видно, Богу 
не угодно, чтобъ вы были мужемъ моей Глашеньки! Какъ ни 
горько, а надо покориться...

II Марѳа Адекеѣевна зарыдала.
— ,Чт6 такое? — вскрикнулъ Аркадій Иванычъ, остано

вившись передъ Марѳой Алекеѣевной, — что это вы гово
рите? Кому покоряться? Я  не мальчикъ; нѣтъ, извините. 
Я  ужъ рѣшилея жениться — и женюсь.

— Безъ ея-то благословенія, батюшка? ІІзбави васъ Го
споди! Ужъ какъ я васъ ни люблю, Аркадій Иванычъ, а 
покуда она васъ не благословить, я ни за что на свѣтѣ не 
отдамъ вамъ своей Глаши.

— Какъ, Марѳа Алекеѣевна? Такъ вы это не шутя го
ворите? Да знаете ли вы, что я безъ Глафиры Анисимовны 
жить не могу? Знаете ли, чтб я еъ собою едѣлаю, если 
еще и вы вздумаете мнѣ препятствовать? Вотъ чтб: смо
трите!

Аркадій Иванычъ вынулъ изъ кармана пистолетъ (впро- 
чемъ, незаряженный) и приставилъ его къ своему лбу.

— Сейчасъ разможжу еебѣ черепъ, при васъ же. Вы жѳ 
будете за меня отвѣчать Богу.

При видѣ пистолета Марѳа Алекеѣевна помертвѣла, 
взвизгнула и закрыла глаза руками; потомъ кинулась къ 
Аркадію Иванычу.

— Оіецъ мой! отецъ мой! — закричала она,— что ты это 
дѣлаешь? Побойея Бога! Вѣдь ты погубишь свою душеньку 
ни за чго! Опомнитесь, батюшка, ради Христа, опомнитесь!— 
продолжала она, дрожа веѣмъ тѣломъ, — не губите ни еебя, 
ни меня!

— Такъ вы согласны огдать за меня свою дочь ? — воз- 
разилъ Аркадій Иванычъ. — Коли согласны, такъ я брошу 
писголетъ сейчасъ же. И если вы отдаете за меня Гла-
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фнру Анисимовну, такъ наша свадьба должна быть завтра 
же, не иначе; тутъ думать не о чемъ,' медлить не для чего, 
потому что маменька моя въ еамомъ дѣлѣ можетъ все раз- 
строить. Ну, Марѳа Алексѣевна, по рукамъ, что ли? А если 
вы вздумаете колебаться, если вы не дадите мнѣ сейчасъ жѳ 
рѣшнтельнаго отвѣта и не благословите насъ, такъ я... пред
упреждаю васъ, я готовъ на все; вы ужъ меня лучше и 
не уговаривайте понапрасну.

— Господи! что это такое будетъ съ нами грѣшньаш?— 
твердило Марѳа Алексѣевна въ отчаянъи. — Ахъ, батюшка, 
АркадШ Иванычъ, да подумайте хоть немножко, на что 
эго вы идете! Какъ же это безъ магеринекаго-то благосло- 
венія? Сжальтесь надъ нами, отецъ родной! пощадите насъ!

Марѳа Алекеѣевна совершенно растерялась огь страха и 
пала на колѣни передъ Аркадіемъ Иванычеігь.

— Марѳа Алексѣевна! Марѳа Алексѣевна! — повторяли. 
Аркадій Иванычъ зловѣщимъ голосомъ,— я говорю вамъ: 
рѣшайтееь скорѣй; одно изъ двухъ: или я вашъ зять съ 
сей же минуты, или— прощайте, — я засгрѣлюсь сію секунду 
у вашихъ ногъ. Слышите ли?

И Аркадій Иванычъ снова прпставилъ пнстолетъ ко лбу.
— Ну, внднтъ Богъ, я ни въ чемъ невиновна! — про

изнесла Марѳа Алексѣевна, приподнявшись н воздввъ р>ку 
къ образу. — Коли ужъ таково ваше рѣшеніе, такъ дѣлать 
нечего. Я  не хочу быть причиной вашей смерти: не могу 
же я взять на свою душу такого грѣха! Авось Алена Те
рентьевна взмилосгивится и хоть послѣ-то простить и бла
гословить ваеъ... Что будешь съ вами дѣлать? Я на все 
согласна; только бросьте куда-нибудь подальше это пога- 
пие-то оружіе.

Аркадій Иванычъ броеилъ пнстолетъ въ окно и подо- 
шелъ къ ручкѣ Марѳы Алексѣевны.

— Такъ свадьба наша завтра вечеромъ, Марѳа Алексѣев- 
на? Вспомните, я ни на минуту не могу откладывать.

— Дѣлайте, батюшка, что хотите, — отвѣчала старушка, — 
я и опомнпться-то не могу; у меня такъ и руки и ноги 
отнялись... Какъ же эго вы успъете все устроить?
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— Оиъ этомъ у жъ не "оезпокойтееь. — сказалъ Аркадій 
Иванычъ.— л все sLTpoio сегодня и завтра утромъ лвлюсь 
къ вамъ.

— Да ідъ же вы вънчаться-то будете?
— Въ Змзинѣ. ЗюзннскШ помѣщикъ мой закадычный 

црілтель. Мы еъ нпмъ все обработаешь. Мы первое время п 
остановимся у него, покуда я все устрою въ своей Гра
ч е в ^ . Такъ благословите же насъ... Вы еще ничего не гово
рили обо мнѣ Глафирѣ Ашісиыовнѣ?

— Ничего, ничего, батюшка.
Но Глаша, глотая слезы и удерживая въ груди рыданье, 

слышала весь разговоръ Аркадія Иваныча съ Мареой Аде- 
кеѣевной. Она стояла въ сосѣдней комнатѣ.

— Такъ я, Марѳа Алексѣевна, не уѣду отъ васъ, — про
должалъ Аркадій Иванычъ, — покуда вы не дбъявите Гла- 
фирѣ Анисішовнѣ обо всемъ н не благословите насъ.

Мареа Алексѣевна вышла въ другую комнату и увидала 
передъ собою Глашу.

— Глаша, — сказала она ей, взявъ ее за р уку ,— поди 
сюда... со мною... здѣсь Аркадій Иванычъ...

Глаша безмолвно повиновалась.
Старушка подвела дочь къ Аркадш Иванычу.
— Вотъ женпхъ твой, Глаша, — сказала она ей.
Глаша не успѣла притти въ себя. Все, что она слы

шала н видѣла, представлялось ей какимъ-то тяжелымъ и 
смутнымъ сномъ. Она машішально посмитрѣла на мать и 
не произнесла нп одного слова.

Мар«а Алексѣевна вышла за образомъ.
Глаша осталась одна съ Аркадіемъ Иванычемъ.
— Сегодняшній день — самый счастливый день вь моей 

жизни,— сказалъ ей Аркадій Иванычъ,— вы согласны при
надлежать мнѣ, Глафира Анисимовна?

Она молчала.
Аркадій Иванычъ повторилъ свой вопросъ.
— Я ? — сказала Глаша,— вы это меня спрашиваете? Я 

не знаю. Если маменька и папенька согласны, такъ я не 
могу противорѣчить ихъ волѣ.



Въ эту минѵту Марѳа Алекеѣевна возвратилась съ обра
зом ь Спасителя. Она благословила этимъ образомъ сначала 
невѣсту, потомъ жениха; послѣ этого, соединила ихъ руки 
и сказала дрожащпмъ голосомъ:

— Будь надъ вамп всегда благое ювеніе Божіе! Когда вы 
сочетаетесь бракомъ, живите, мои голубчики, въ мирѣ и 
согласш. Вы, Аркадій Иванычъ, любите н берегите мою Гла
шу и не давайте ее никому въ обиду; а ты помни. Глаша, чту 
ты должна будешь во всемъ повиноваться своему ^ ж у ... 
Ну, теперь доцѣлуйтесь.

Аркадііі Иванычъ въ іу  же секлндѵ бросился къ своей 
невѣстѣ и наітечатлѣлъ на устахъ ея пламенный пицѣлуй. 
Глаша вздрогнула, вспыхнула, провела рукой пи лііцѵ и 
посмотрѣла кругомъ себя, какъ будто внезапно npooj жденная.

Затѣмъ Мареа Алексѣѳвна повела ііхъ къ Аннспму Ва- 
сильичу. Анисимъ Васильичъ, руководимый женою, благосло- 
вилъ ихъ въ свою очередь, не понимая, впрочемъ, ясно, что 
онъ дѣлаетъ, потому что ему день ото дня становилось хуже 
п онъ уже начиналъ забываться. Потомъ Аркадій Иванычь 
простился съ невѣстою и съ ея маменькою, произнеся: <ди 
завтра», и уѣхалъ, не забывъ, однако, взять изъ палисад
ника свой пнстолетъ.

Когда мать и дочь остались наединѣ, онѣ безмолвно взгля
нули другъ на друга. Марѳа Алексѣевна вскрикнула, и сле
зы ручьомъ хлынули іізъ глазъ ея. Глаша }  пала на колѣни 
передъ матерью, схватила руками ея ноги и произнесла, 
рыдая и задыхаясь:

— Маменька! маменька! Не оставьте меня, не покиньте 
меня!

На другой день вечеромъ, именно въ тотъ самый чаеъ. 
когда Елена Терентьевна выѣхала изъ Кривухина въ гу
бернски! городъ. чтобъ жаловаться на сына губернатору и 
другимъ властямъ, — Аркадій Иванычъ уже стоялъ передъ 
алтаремъ рядомъ съ своею невѣстою. Бракъ совершался въ 
деревянной и ветхой церкви села Зюзина. Кромѣ зюзинскаго 
помѣщика, въ церкви находились еще три пріятеля Арка- 
дія Иваныча, исправлявши обязанность шаферовъ и евн-
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дѣтелей. Со стороны невѣеты была только одна барыня — 
ея дальняя родственница. Марѳа Алекеѣевна ожидала мо- 
лодыхъ въ домѣ зюзинекаго помѣщика, гдѣ уже все было 
для нихъ приготовлено.

Невѣета стояла передъ алтаремъ блѣдная и трепещущая.
На ней было простое бѣлое кисейное платье безъ веякпхъ 

украшеній, и, вмѣсто поддѣльныхъ померанцевыхъ цвѣтовъ, 
къ темной косѣ ея была пришпилена живая бѣлая роза. 
Обрядъ вѣнчанія продолжался дольше обыкновеннаго. Лам
пады и свѣчи въ паникадилахъ едва освѣщали ііотемнѣв- 
шШ отъ времени иконостасъ. Въ церкви было мрачно. Де
ревья, окружавшія церковь, почти совсѣмъ не пропускали 
въ нее дневного свѣта. Къ тому же, вечеръ былъ пасмур
ный, и по небу ходили дождевыя тучи. Все было мертво и 
грустно кругомъ; только, будто для одушевленія этой карти
ны, въ окно церкви ворвалась вѣтвь вѣкового дуба и тихо 
колебалась отъ вѣтрд.

Когда все кончилось и молодые послѣ поздравленій вы
шли изъ церкви и остановились на паперти въ ожиданіи 
кареты (хотя отъ церкви до дома было не болѣе сорока ша- 
говъ), зюзинскій поыѣщикъ подошелъ къ Аркадію Иваны
чу, тихонько ударилъ его по плечу и отвелъ въ сторону.

— Ну, чтб, братецъ, — сказалъ онъ,— а? каково? Менѣе 
чѣмъ въ сутки свахляли дѣльце-то,— и безъ оглашенія!.. 
А вѣдь мы, братецъ, съ тобой молодцы!

— Спасибо, душа моя, спасибо! — отвѣчалъ Аркадій Ива
нычъ,— ужъ я тебѣ по горло обязанъ, нечего сказать.

— А вѣдь жена-то у тебя, знаешь... того... весьма... этакъ...
— Гм... я надѣюсь! — перебилъ Аркадій Иванычъ.
— Вишь, каналья какая! счаетливчикъ! — продолжалъ 

зюзинскій помѣщикъ, щелкнувъ Аркадія Иваныча по во
ротнику фрака. — Чоргъ возьми, вѣдь я бы дорого даль, 
чтобъ быть сегодня на твоемъ мѣстѣ. Понимаю, братецъ, твое 
неіерпѣше, понимаю!

— То-то же! — воекликнулъ Аркадій Иванычъ, подмиг- 
нувъ и самодовольно улыбнувшись.

— Да какъ же это я ее не зналъ прежде? — возразилъ
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зюзинскій нонѣщикъ. — Странно, братецъ; а ты, плутище, 
небойсь, все пронюхаешь... Экое, братецъ, у тебя чутье на 
хорошенькпхъ!

Аркадій Иванычъ выразительно крякнулъ и велѣдъ за- 
тѣмъ произнесъ:

— Вѣдь, душа моя, ты знаешь пословицу: «на ловца н 
чвѣрь бѣжитъ!»

Г Л А В А  III.

— Слышали ли вы новость?
— Что? что такое?
—• Новость, новость, послушайте, господа!
— Ахъ, новость! новость!
— Какая же новость?
— Удивительная!
— Новость! Въ самомъ дѣлѣ?.. Неужто?
Такого рода восклицанія раздавались черезъ нѣсколько 

дней пос-лѣ свадьбы Аркадія Иваныча и въ губернскомъ 
городЬ, и въ уѣздныхъ городахъ, и въ селахъ, п въ де- 
ревняхъ, и въ деревушкахъ. II на слово новость, какъ на 
звукъ набатнаго колокола, стекалась вся губернія—- и муж
чины, и женщины, и молодые, и старые, и богатые, п бѣд- 
ные, и власть имѣющіе, и не пользующееся никакою властью. 
Вся губернія пробудилась вдругь огъ сладкой дремоты, въ 
которую она была погружена нѣеколько уже времени, исто- 
щивъ весь запасъ новостей н силетнеіі. Всѣ заплывшія отъ 
сна очи мгновенно открылись и загорѣлиеь любонытствомъ; 
всѣ языки, пребывавшіе въ бездѣйствіи шш лѣниво за
нимавшееся отъ нечего дѣлать переделками старыхъ анекдо- 
товъ на новый ладъ, пришли въ необыкновенно сильное 
двпженіе.

— Новость! новость! — слышалось повсюду.
— Что за новость? Какая новость?— кричали всѣ.
— Сынъ Алёны Терентьевны женился!
— Какой Алёны Терентьевны?



— Какой! Ну, разумѣется, кривухинской помѣщицы.
— Такъ это Аркадій Иванычъ женился?
— Неужели?.. Какъ?.. Когда?.. Зачѣмъ?.. На комъ?.. Мо

жетъ ли статься?
— На дочери еычихинекаго помѣщика... на дочери Ани

сима Васнльича, знаете? который былъ засѣдателемъ въ Та- 
ракановскомъ уѣздѣ, тотъ, котораго параличъ-то разбилъ.

— Какъ!.. Вотъ славно-то! Вотъ безподобяо-то!
— Ай, ай, ай! Ахъ, ахь, ахъ!
— Да вѣдь его, говорятъ, голубчика-го, принудили же

ниться!
— Принудили? Вотъ сударь! Какимъ образомъ?
— А вотъ-съ какимъ: онъ, видите ли, давно ухаживалъ 

за этою дѣвочкою. Она все ему, понимаете, строила глазки 
да назначала въ лѣсу рандеву. Вотъ мать-то ихъ однажды 
и застала, изволите видѣть. Ну-съ, застала да и отписала 
объ этомъ къ своимъ сыновьямъ; а у нея, батюшка вы мой, 
два сына офицера. Одинъ изъ нихъ тотчасъ же и прискакалъ, 
да и, понимаете, остановился инкогнито у кого-то по сосѣд- 
ству... Объ этомъ, вишь ты, одна мать знала. Вотъ, знаете, 
остановился, да и давай подкарауливать Аркадія Иваныча, 
да однажды, знаете, вдругъ на него, какъ снѣгь на голову... 
Аркадій-то Иванычъ туда, сюда... Нѣтъ, брать, говорить: 
ты, говорить, не улизнешь отъ меня теперь... Дѣлать-то 
было нечего — и скрутили молодчика!..

— Ахъ, какая скандалёзная исторія! — кричали барыни,— 
а что жъ Алеяа-то Терентьевна?

— Она-съ ничего и не знаетъ объ этомъ. Это все, пони
маете, дѣлалось по секрету отъ нея, потому что она, нату
рально, своего благословенія не хотѣла дать на этотъ бракъ... 
Она третьяго дня неизвѣстно зачѣмъ пріѣхала въ городъ 
и была ужъ у губернатора.

— Неужто? Да въ которомъ же часу?
— .Часу этакъ въ первомъ.
— ,Такъ, такъ; я вѣдь проѣзжалъ мимо и видѣлъ ея 

экипажъ у подъѣзда.
— Зачѣмъ же она пріѣзжала къ губернатору?
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— А гдѣ она остановилась?
— Надо бы иосмотрѣть на нее, надо бы провѣдать ее!
— А гдѣ же молодые-то? \жъ вѣрно не въ Еривухинѣ?
— Нѣть; они остановились на время у зюзігаекаго поігв- 

іцика. Они и вѣнчались-то въ Зюзпнѣ.
— Вотъ какъ! скажите пожалуйста!
— А я, съ своей стороны, слышалъ. чго Аркадія Иваныча 

просто-напросто кругомъ опутали. Въдь Анисшіа-то Ва- 
сильича дочка не съ нимъ первымъ забавлялась. Это ди- 
стовѣрное дѣло. Зюзинскій-то помѣщикъ еще прежде за нею 
ухаживалъ, да тотъ отдѣлался, потому что уменъ и плу
товать, шельма!

— Ахъ, можно ли жениться на такой подлой твари? — 
кричали барыни,— ахъ, бѣдная Алёна Терентьевна! Ужъ 
она переетанетъ теперь носъ-то поднимать!.. Помните, ду
шенька, какъ она важничала, распустпвъ слухи, что онъ 
женится на княжнѣ!

— Ну, какъ не помнить, милая? Славную княжну под- 
цѣшілъ себѣ, нечего сказать! Да ужъ теперь Алёна Те
рентьевна будетъ совсѣмъ не то! Ужъ она теперь, можно 
сказать, сто процентовъ противъ прежняго потеряла! Поря
дочно унизилась по милости сынка!

Барыни торжествовали.
Елена Терентьевна прибыла въ губерискіи гиридь съ рѣ- 

шительными намѣреніями. Она хотѣла. во что бы ю ни ста
ло, воспрепятствовать сыну жениться и начала объ этомъ 
уже совѣщаться съ разными знающими людьми и дѣль- 
дамн, — какъ вдругъ нарочный изъ Кривухнна примчался кь 
неіі съ роковымъ извѣстіемъ о женитьбѣ Аркадія Иваныча.

Елена Терентьевна выслушала гонца, задыхаясь отъ гнъ- 
ва. Она посмотрѣла на барышню, которая была при ней не
отлучно повсюду, опустила руки и прошептала:

— Подите сюда... скорѣй... скорѣй., я убита... зарѣзана 
безчеловѣчнымъ образомъ... я дышать не могу... ‘Лѣкаря... 
лѣкаря... Пустите мнѣ кровь... скорѣй пустите... со мной 
ударъ будетъ... Сейчасъ, сейчасъ...

Она застонала и покатилась на диванъ.
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Лѣкарь, въ самомъ дѣлѣ, нашелъ нужнымъ пустить Еле- 
нѣ Терентьевнѣ кровь и прописалъ ей какое-то успокоитель
ное лЬкаретво. Елену Терентьевну уложили въ постель; ба
рышня сѣла у ея изголовья и, для доказательства своего 
усердія, при малѣйшемъ шорохѣ въ сосѣдней комнатѣ вска
кивала и произносила:

— Тсс! Что вы тамъ шумите?
Елена Терентьевна лежала закрывъ глаза и только под

нимала ихъ тогда, когда барышня додносила ей лѣкарство.
— Зачѣмъ это? — повторяла всякій разъ Елена Теренть

евна, охая и смотря на подносимую ей ложку, — къ чему ? 
Я не хочу никакого лѣкарства. Оставьте меня въ цокоѣ. 
Дайте мнѣ умереть. Я умереть хочу. Мнѣ жить не для 
чего. На что мнѣ теперь жизнь?

— Какъ это можно? — восклицала всякій разъ барышня 
плачевнымъ тономъ, — что это- вы, родная? Примите, іх>лу- 
бушка, примите хоть одну ложечку.

II Елена Терентьевна, какъ будто насильно, всякій разъ 
принимала лѣкарство вздыхая.

Почувствовавъ себя немного получше и вставь съ аосгели, 
она начала принимать къ себѣ всѣхъ, и всѣ барыни, нахо- 
дившіяся въ то время въ городѣ, перебывали у ней съ ви
зитами. У воротъ дома, гдѣ жила она, съ утра до ночи 
стояли колымаги, тарантасы, крытыя дрожки, дормезы, 
брички, кареты и другіе весьма странные допотопные эки
пажи.

Елена Терентьевна каждую гостью встрѣчала молча, съ 
потупленной головой и съ ст^адальческимъ лицомъ, значи
тельно взглядывала на каждую гостью, качала головой и 
произносила слезящимъ голосомъ:

— Слышали вы, душенька, мое несчастіе? — И цотомъ 
принималась вопить и рыдать.

Каждая гостья, радуясь отъ всей души горю Елены Те
рентьевны, почитала, однако же, за долгъ утѣшать ее та
кого рода фразами:

— Ахъ, полноте, милая, не волнуйте свои чувства! Что 
такое, въ самомъ дѣлѣ?.. ну, стоить ли того вашъ сынъ,



позвольте сказать откровенно, чтобъ вы изъ-за него разетран- 
валн себя? Наплюйте на него, милая, просто наплюйте. Не 
отчаявайтесь. Еще Богъ накажетъ его за ваеъ. Развлеки
тесь чѣмъ-нибудь.

— Нѣтъ, ужъ лучше и не говорите мнѣ этого, — возра
жала Елена Терентьевна,— для меня въ жизни нѣтъ болѣе 
ни утѣшенш, ни развлеченій. Я  еовсѣмъ убита. Не дай Богъ 
никому испытать того, что я испытала! Еще я удивляюсь 
себѣ, какъ я все перенесла это; другую бы давно на моемъ 
мѣетѣ нараличъ дрихлопнулъ! Вѣрите ли, я нынче только 
узнала, чтб человѣкъ можетъ перенести!.

II, велѣдъ затѣмъ, Елена Терентьевна каждой изъ ба
рынь принималась разсказывать отъ начала до конца свою 
иеторію съ еыномъ, въ которой Аркадій Иванычъ являлся 
точно извергомъ, а она— героиней добродѣтели, женщиной 
безпримѣрной въ лѣтописяхъ человѣчества. Каждая изъ ба
рынь, слушая этотъ разсказъ, или ужасалась пли восхи
щалась, смотря по надобности, а въ еамыгь патегичеекихъ 
мѣетахъ подносила платокъ къ глазамъ и увѣряла Елену Те
рентьевну, что она прпшшаетъ въ ея полоя;еніи истинное 
учаетіе; уѣзжая же отъ Елены Терентьевны, думала: <Лу, 
ужъ нечего сказать, оба хороши — и маменька, іі сынокъ, 
одна другого етоитъ'»

А Елена Терентьевна, по выходѣ каждой гостьи, обра
щалась къ барышнѣ и говорила торжественно:

— Видите ли, какъ я умѣла нажить себѣ друзей! Мо
жетъ быть, Господь посылаетъ мнѣ ихъ за мое доброе распо- 
ложеніе ко всѣмъ! Вотъ вамъ доказательство. Посмотрите, 
какъ всѣ меня уважаютъ, какъ всѣ входягь въ мое тіоложе- 
ніе, какое участіе во мнѣ принимаютъ и съ какимъ презрѣ- 
ніемъ относятся о немъ! Я желала бы, признаюсь, чтобъ 
олухи объ этомъ дошли до него: пусть бы онъ казнился, 
узнавъ объ этомъ!

О пріятеляхъ своего сына Елена Терентьевна отзывалась 
съ большимъ ожесточеніемъ. Она называла ихъ ворами, за- 
жигателями, пьяницами, забулдыгами, шулерами и тому по
добными именами. Зюзинскаго же помѣщика нарекла ата-
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маномъ в-'-svb м ^ѵ^вд-въ  и бисвльнпкомъ. а село его Зязино
ветачал.- н иначе. какъ разбойничьпмъ притономь.

ъ* ujH" письмо къ Аркадію Иванычу, въ ко- 
•І-, посылала ем\ и его жгнъ всевозможные проклятія, а 

t г і ь  Марнѣ Алексѣевнѣ, сльдующаго содержанія:
конечно, дума та устроить выгодную для себя спе

к у л я н т  женивъ самымъ подлымъ образомъ моего сына на 
вашей Д’>чкѣ: вы ошиблись въ евоихъ расчетахь; знайте 
напеі^дъ. что я игъ него отреклась и никогда его не пущу 
къ еебь на глаза, а онъ ужъ состояние свое собственное 
все промчталъ на актриеъ. а отъ меня ему нп копейки не 
достанется. Вамъ около него иощечиться будетъ нечѣмь; 
онъ самъ екиро шлідетъ < ъ нищенской сумой, женившись 
на нищей, и тѣмъ пилѵчихъ достойное возчездіе за свои 
\жаены< поступки противъ нѣжно любившей его матери, 
которой і>нь вырылъ могилу и устлалъ къ ней путь цвѣтами! 
И дочь наша не будетъ счастлива, — вы и не воображайте 
себѣ sii'i" . потому что она внесла раздоръ между сыномъ и 
матеры * и ее ни въ какіе порядочные дома принимать ни
когда Ht иудугь, какъ недостойную этого. Всѣ формально 
сожалѣютъ обо мнѣ. и всѣ, не исключая губернатора и вице- 
губернатора, приннмаютъ во мнъ самое горячее участіе. Знай
те. сударыня, что у меня въ одинъ день перебывало сорокъ 
четыре человѣка.съ впзитомъ, и вс в единогласно самым ь 
презрительнымъ образомъ отзываются обь Аркадш Иванычъ 
и о васъ. сударыня, еовсъмъ нелестно поговарпваютъ. Вы. 
рѣшившіісь отдать замужъ свою дочь за человѣка, кото
рый не получилъ отъ своей матери на то благословешя, 
отлично отрекомендовали себя всъмъ. Значить, въ ваеъ 
нѣтъ нп религш и никакихъ правиль. Богъ отплатить вамъ 
за меня. Пусть ваши дѣти такъ же поступить съ вами, 
какъ Аркадій Иванычъ постуиилъ со мною. Не безпокойтесь: 
мои молитвы дондутъ до Всевышняго престола, и Онъ, покро
витель всѣхъ етраждущихъ и притѣсненныхъ, увидить мои 
кровавый слезы и пошлеть мнѣ скорую кончину, о чемъ я 
Его вседневно и всенощно умоляю. Тамъ мы увидимся съ 
вами; тамъ преступный еынъ отдастъ за меня отчетъ отцу

—  - ш  —



своему; тамъ на страшно мъ судилищ Б н вы отдадите за .меня 
и за моего сына отчетъ Богу. Прощайте, грубая н безжа
лостная женщина! веселитесь елезами несчастной, растерзан
ной вами матерш'.

P. S. «Когда меня не будетъ на этомъ свѣтъ, перечи
тывайте это письмо почаще съ моимъ сыномъ, а вашимъ 
зятемъ».

Отнравивъ это поеланіе по назначенію, вмѣстъ съ пись- 
момъг адресованнымъ на имя Аркадш Иваныча, Елена Те
рентьевна немного поуспокоилась, собралась въ  обратный 
путь и черезъ два дня прибыла благополѵчпо въ  Кри- 
вухнно.

Вся дворня встрѣтила барыню съ печальнымъ лицомъ н 
хотя нн слова не говорила, потому что говорить не смъ- 
ла, но самымъ безмолвіемъ умѣда краснорѣчиво показать 
ей. какъ она объ ней сожалѣетъ.

— Спасибо вамъ, спасибо,— говорила Елена Терентьев
на, проходя между рядами лакеевъ, бабъ и дѣвокъ. — л 
вижу, что и вамъ жалко меня; да, пожалѣйте обо мнѣ, 
голубчики, пожалѣите!

II Елена Терентьевна, заплакавъ, обратилась къ ба
ры ш нѣ:

— Видиге ли, душ енька, — сказала опа, — даяіе они. 
они... понимаете ли вы? они не могутъ емотрѣть на меня 
безъ слезъ и безъ состр адатя ; всѣ сторонніе наплакались 
на мои н е сч а с іія ,—  а оиъ, онъ зарѣзалъ меня, не проливъ 
ни одной слезинки. У  него, вѣрно, вмѣсто сердца камень 
въ  гр уд и !.. Я  заслужила любовь послѣдняго холопа и 
послѣдпей холопки въ  моемъ домѣ и не заслужила любви 
сы на!..

Въ самомъ дѣлѣ, Аркадій Иванычъ не слишкомъ забо
тился о маменькѣ. Проживъ нѣеколько дней въ Зюзинѣ, 
онъ переѣхалъ въ свое отцовское наслѣдіе, въ  деревню Гра- 
човку, которая находилась въ  тридцати верстагь отъ села 
Кривухина, и завелся тамъ помаленьку еобетвеннымъ хо- 
зяйствомъ. Первое время онь никуда огъ себя не выѣз-
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жаль, "ы лъ чрезвычайно внпмателенъ къ  своей женѣ, на- 
зывалъ te  Глагяурочноіі п дѣловалъ безпрестанно, сажая 

іа котвни въ  щ ш сутеівш  своихъ пріятелей. Гла
не могла прпвыкнгть къ  своему новому иоложе- 
е т ы д т а с ь  муж а: его ласки и нѣжноетп приво- 

въ величайшее емутцете; она нп за что не ръ- 
шалась говорить ему тъи несмотря на его доводы и убѣ- 
жденія; тосковала по матери и часто наединѣ плакала. Все 
окрестъ ея казалось ей дано п странно. Только одна Ѳек- 
луша, которая отдана была ей въ  приданое, напоминала ей 
ея дѣвпческое житье, д  потомѵ она еще болъе прежняго 
привязалась къ  Ѳеклушѣ.

—  Это вѣ дь у  меня днкарочка изъ Новой Зеландіп, — 
говорилъ обыкновенно Аркадій Пванычъ сзоимъ пріятелямъ, 
указывая на жену, хотя, по правдѣ сказать, онъ не зналъ, 
чтб это такое Новая Зеландія п гд ѣ  она находится.— Она 
ѵ меня только и знаетъ, что краенѣетъ. Виш ь, иіончпкъ 
какой, право! Да что! если бъ можно было, я бы вамъ 
поразсказалъ про нее такія штуки, что просто курамъ см ѣхъ!

Письмо, полученное Аркадіемъ ІІванычемъ отъ мамень
ки, не произвело на него большого впечатлѣнія; зато бѣд- 
ная Мардо Алексѣевна пришла въ  совершенное отчаяніе оть 
поелашя къ  ней Елены Терентьевны.

— Разсѵдите меня, добрые люди, — говорила она одной 
своей родегвенницѣ, заливаясь слезами, — чѣмъ же я ви
новна ? Вѣдь Аркадій Пванычъ прішудилъ меня о ідаіь за 
него Глаш у. Я ре не навязывала ему. Лучше было бы, что 
ли, если бъ онъ застрѣлился-то! А хъ, ты, Господи Боже 
мой! вишь, говоритъ, будто бы у меня нѣтъ релдгш ! Что жъ 
я такое, не хрпстіанка, что ли?.. II  убей меня Богъ, если 
бъ я  хотѣла поживиться чѣмъ-нибудь, хоть крохой его! 
Вотъ еще говорить: какъ поживешь, такъ и прослывешь. 
Да что жъ я сдѣлала такого дурного, что меня такъ позо- 
р ягь? Бѣдн ая моя головуш ка! Кабы Аниеимъ Ваеильичъ 
былъ здоровъ, ничего бы этого не было...

— П, полно, родимая, круш иться,—возразила родствен
ница, —  мірская молва — что морская волна: прильетъ да и
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отольѳтъ; рожь-то обмелется, извѣстно мука будетъ. Чего 
тебѣ смотрѣть на Алёну Терентьевну... Пусть ее важнп- 
чаегъ, пусть ее еъ жира-то бъситея.

—  О х ъ !— стонала Марѳа Алекеѣевна, — видно, она еама- 
то Бога не боится, если обижаетъ честны гь людей. Мнѣ, 
сердешная ты моя, не за себя больно, а за Глаш у ... Чѣмъ 
она, моя голубуш ка, виновата? Ну какъ, чего добраго, на- 
пророчагь ей несчастіе? Ахъ, ахъ , ахъ ! Такъ  вотъ сердце- 
то и обольется у  меня кровью, какъ я подумаю объ этомъ.

II  точно, Глаш а не выходила изъ головы у  Марѳы Але- 
ксѣевны. Старушка по цѣлымъ часамъ сндѣла пригорю- 
нясь, не обращая вн и м атя  ни на что ее окружавшее и 
забывая даже о хозяйствѣ. «Безъ нея мнъ ничто не мило,— 
думала она, — п охоты нѣтъ пи за что приняться, и слово- 
то перемолвить не съ кѣмъ!» Часто Марѳа Алексѣевна при
ходила въ  комнату дочери, садилась на то мѣсто, гд ѣ  обык
новенно сиживала Глаш а, смотрѣла на ея пяльцы, на ея 
неоконченную работу и шептала сквозь слезы :— «все-то это 
такъ, какъ при ней было; только ея одной нѣтъ, моей го
лубушки!»

Къ еще большему горю Мареы Алексѣевны мѣсяца че
резъ три послѣ свадьбы Глаши Анисимъ Васильичъ вне
запно скончался отъ второго удара, объѣвшись чего-то въ 
отсутствіе своей супруги. Послѣ его смерти Глаша увезла 
неутѣшную маменьку къ себѣ въ  деревню.

Пребываніе Марѳы Алексѣевны въ  Грачовкѣ сначала не 
совсѣмъ нравилось Аркадно Иванычу. Въ эту эпоху от
ношения его къ ж енѣ уже нзмѣнилпсь. Онъ пересталъ на
зывать ее Глашурочкои, иіончнкомъ и дикарочкой изъ Но
вой Зелаыдш, а звалъ ее просто очень хладнокровно Глашей 
или Глафирой Анисимовной; онъ началъ довольно часто по- 
сѣщать уѣздный городъ и иногда дроводилъ тамъ по нѣ- 
скольку дней. Анна Трофимовна вполнѣ вступила въ  свои 
прежнія обязанности. Она разливала ему и его иріятеляыгь 
пунш ъ, и Аркадій Иванычъ, попрежнему потягивая изъ 
стакана свой любимый напито къ , говорилъ ей съ самодо
вольною улыбкою:
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—  Ну, видишь ли, глуп ен ькая? чего же ты боялась? 
Вотъ я и женатъ. а  перемѣнился ли я хоть сколько-ни
будь? а? Все такой же. Не правда ли?.. — Ну, кто изъ васъ, 
господа, скаж етъ, что я  ж енатъ? Похожъ ли я на жеяа- 
таго? — продолжалъ онъ, обращаясь къ своимъ пріятелямъ,— 
посмотрите, вокругъ насъ вее такъ же, какъ бывало: и еа- 
моваръ, и коыьячокъ, и Аннуш ка, и вы всѣ : ю лько одинъ, 
плутъ, измѣнилъ нам ъ...

—  Кто? зюзинскій-го, что ли? — воскликнула Анютка,— 
а куда ж ъ онъ дѣлся?

—  К уда! да онъ, каналья, волочится за моей женою... 
Что вы глаза-то выпучили? ей Б о гу !

—  А что ж ъ, братецъ? развѣ ты ее не ревнуешь? — воз
разили пріятели.

—  Н ѣ гъ ; что ее ревновать! В ѣ д ь  она такая мокрая ку
рица! Уж ъ я на ея счетъ спокоенъ.

Зюзинскій иомѣщикъ, въ  самомъ дѣлѣ, нѣсколько разъ 
въ отсутетвіе Аркадш Иваныча пріѣзжалъ въ  Грачовку и 
очень увивался за Глаш ею; но застѣнчивая и неловкая 
Глаш а съ нимъ, какъ и со всѣми, по своему обыкновенію, 
обращалась холодно, сама не говорила ни слова и даже 
едва, и то какъ  будто еъ досадою, отвѣчала на предла
гаемые ей вопросы.

—  Зачѣмъ онъ безъ васъ ѣзд и гь сю да?— однажды за
с т и л а  она мужу, —  что мнѣ съ  нимъ дѣлать? Скажите 
ему, чтобъ безъ ваеъ онъ не ѣздилъ; но Аркадій Иванычъ 
такъ прикрикнулъ за это на Глаш у, что бѣдная Гллша со
вершенно оторопѣла.

—  Ты моихъ истинныхъ друзей не хочешь принимать? 
Это что .такое? что это за капризы? Развѣ ты забыла, чѣмь 
ты ему обязана? Не будь его, такъ ты бы, можетъ быть, 
и женой-то моей не была: вотъ что я тебѣ скаж у! Пора 
перестать, сударыня, дичиться; пора привыкать тебѣ къ 
порядочному обществу. В ѣ д ь я тебя вытащилъ изъ дере
вуш ки твоей, изъ этой трущобы —  не за тѣмъ, чтобъ ты 
на всѣ хъ  этакимъ звѣремъ смотрѣла... какъ ты объ этомъ 
думаешь?
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Глаша скоро наскучила Аркадію И ванычу. Онъ, при
знаться, недѣли черезъ двѣ нослъ брака началъ уже рас
каиваться въ томъ, что женился, и, несмотря на безуслов
ную покорность и безотвѣтность своей жены, не только не 
думалъ скрывать отъ нея этого, но еще нлходплъ особен
ное удовольствіе давать ей чувствовать при всякомъ удоб- 
номъ случаѣ, что она всѣмъ ему обязана и что онъ сдѣ- 
лалъ ей честь, избравъ ее своею женою...

Сидя дома глазъ на глазъ съ нею, онъ не зналъ, что 
дѣлать; зѣвалъ, потягивался, сердился.

—  Ну. что жъ ты молчишь? — вскрикивалъ онъ нако
нецъ, отталкивая отъ себя съ досадою ч у б у к ъ ,— хоть бы 
когда-нибудь слово сказала!

—  Что же вы сердитесь на меня? — робко произносила 
Глаша — о чемъ же мнѣ говорить, Аркадій Иванычъ?

Аркадій Иванычъ вскакивалъ со стула, выходилъ изъ 
комнаты, хлопая дверью, и бормоталъ сквозь зубы:

— Ф у , какая скука! Вѣдь дернула же меня нелегкая. .
На Марѳу А лексѣевну, какъ мы заметили уже, онъ смо-

трѣлъ неблагосклонно. Онъ полагалъ, что Глаша жалова
лась на него матери и что старуха гостила въ его домѣ 
для того, чтобы надзирать за его поступками. Вообще Арка
дий И ванычъ становился необыкновенно раздражителенъ и 
подозрителенъ. Однажды утромъ, когда онъ ^ъзж алъ и.зъ 
дома, Глаш а, провожая его, спросила безъ веякаго намй- 
ренія:

—  Куда это вы такъ часто ѣздите?
Онъ нахмурилъ брови, сердито посмотрѣлъ на нее и 

закричалъ:
—  Куда нужно, туда и ѣзж у, тебѣ что за дѣло! чти 

мнѣ дома-то съ тобой развѣ въ  молчанку играть? Конеч
но. я обязанъ отдавать тебѣ отчетъ, куда я  ѣзж у ... Что, 
ты съ маменькой-то своей подсматриваешь за мопмъ пове- 
деніемъ, что ли?

Глаша не произнесла нн слова. Она пошла въ  свою ком
нату, заперлась тамъ отъ маменьки и бросилась на по
стель, горько заплакавъ. Такого рода сцены повторялись
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не разъ. Она черезъ Ѳеклушу узнала обо всѣ хъ  продѣл- 
кахъ  Аркадш Иваныча и о его привязанности къ Анюткѣ, 
но все это скрывала отъ Марѳы Алексѣевны . В ъ  приеут- 
ствін мужа Глаш а совершенно терялась. Она начинала боять
ся его и всякій разъ, услыш авъ его шаги, вздрагивала.

Марѳа Алексѣевна часто еошштельно покачивала голо
вой, гл яд я  на дочь.

—  Эхъ-эхъ-эхъ, Глаш енька! — говорила она ей, — зачѣмъ 
ты это такъ неласково обращаешься съ  мужемъ? Это не
хорошо. В ѣ д ь чѣмъ больше ты будешь угождать ему, чѣмъ 
чаще будешь ласкаться къ нему, такъ тѣмъ больше онъ 
будетъ любить тебя. Уж ъ пора тебѣ, д р угь  мой сердешный, 
за умъ взяться. В ѣ д ь во гь, с л а в а -т е  Господи, ты скоро 
будешь сама матерью, такъ уж ъ надо тебѣ обо всемъ раз- 
сужденіе имѣть. Ты не смотри на то, дурочка, что онъ на 
тебя сердится: вѣдь онъ на т о ‘муж ъ. Эка бѣда, что сер
дится! Посердится, да и пересганетъ, да еще послѣ серд- 
цовъ-го слаще приголубить. А развѣ ты забыла, какъ по- 
койникъ-то папенька (вѣ чн ая ему память), бывало, бивалъ 
меня? Что ж ъ дѣлать? Однако, вспомни ты это, что мы 
съ нимъ тридцать слишкомъ л ѣ т ь  душа въ  душ у про
жили. Можетъ, за Аркадіемъ Иванычеьгь и грѣшки какіе- 
нибудь водятся. (Надо замѣтить, что Марѳа Алексѣевна 
уж е узнала о сущ ествованіи Анютки.) Что жъ такое? Вѣдь 
онъ мужчина, а мужчинамъ, уж ъ извѣстно, все позво
ляется; и за моимъ покойникомъ водились грѣшки, — не 
безъ этого,— да, признаюсь, я  на это сквозь пальцы смо- 
трѣла. Мужчины, матушка, всѣ  одинаковы!.. Аркадій Ива
нычъ и на меня что-то косо посматриваете, уж ъ я вижу 
это, —  ну, да во гь  погоди, дай срокъ, мы съ нимъ объ
яснимся, такъ  авось все пой д еть ладно.

Марѳа Алексѣевна точно объяснилась съ своимъ зятемъ, 
и объясненіе это кончилось тѣмъ, что Аркадій Иванычъ 
обнялъ ее, поцѣловалъ и сказал ъ:

—  Ну. Марѳа Алексѣевна, виноватъ передъ вами, при
знаюсь чистосердечно. Я  объ васъ совсѣмъ другихъ мыс
лей былъ, а  вы разсуждаете обо всемъ, то-есть, такъ пре
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красно и здраво, что дай Бо гъ  всякому такъ разсу- 
ж дать!

•— Пожила, батюшка, благодаря Бога, довольно, — воз
разила Марѳа А л ексѣ евн а,— такъ успѣла ум у-разум у на
хвататься ... Только вы, голубчішъ мой, Аркадій Иванычъ, 
не обижайте моей Глаш еныш ; сами видите, что она еще 
и молода, и глупа. Не сердитесь на нее, батюшка, не бра
ните ее. Она не станетъ мѣшать вашимъ удовольствіямъ. 
Уж ъ я -т а к и  ее порядочно пожурила за васъ.

Съ этого дня Аркадій Пванычъ, къ удовольствію Гла
ши, началъ очень хорошо и ласково обращаться съ Марѳой 
Алекеѣевной. Поощренный Марѳою Алексѣевною, онъ, че
резъ нѣсколько времени послѣ объясненія съ  нею, выпи- 
салъ Анну Трофимовну къ себѣ въ Грачовку и помѣстплъ 
ее въ  домѣ своего приказчика, отдѣлавъ для этого домъ 
заранѣе...

Елена Терентьевна, посредствомъ людей, знала все, что 
дѣлается въ  Грачовкѣ, до малѣйшей подробности, п хотя 
пна вообще была несравненно покойнѣе прежняго, но еще 
при всякомъ удобномъ случаѣ бранила сына, называла свою 
иевѣетку мужичкой, Глашкой, дочерью подлой лапотни
цы, безпрестаино повторяла и притомъ совершенно не кста
т и :—  Ч ю  я? я  совсѣмъ убита, я самая несчастная женщи
н а !—  и пророчила Аркадно Иванычу всевозможныя бъд- 
егвія. Когда ей донесли о томъ, чго Анютка переѣхала въ 
Грачовку, она не могла скрыть своей радости.

—■ Я  все это предвидѣла, — сказала она торжествующимъ 
голосомъ, обращаясь къ барышнѣ, — я все это знала зара- 
нѣе: иначе п быть не могло. Я  была увѣрена, что эта 
мужичка, съ которой его обвѣнчали, на другой же день 
опротивѣетъ ему. Что ж ъ? и вышло по-моему; онъ на нее 
смотрѣть безъ отвращенія не можетъ. Вотъ вамъ и доказа
тельство: оиъ опять обратился къ своей Анюткѣ. Да, что 
ни говорите, какъ Анютка пи мерзка, а все-такп она во 
всѣ хъ  отношеншхъ не въ  примѣръ лучш е его противной 
супруги.

—  А вы слышали, — замѣчала барышня, — что зюзин-



екШ пт ъиіѵ.ііь  всегда пріѣз& аеіъ въ  Грачовку какъ на
рочно тогда только, кмгда Аркадія Иваныча нѣтъ дома, ж 
Г тл іігга  Анисимовна прпнпмаетъ его такъ, запросто, въ 
ѵтреннемъ капотѣ. Еіі Б>>гу, это всѣ ихные люди говорятъ.

—  Слышала, матушка, сл ы ш ала!— перебила Елена Те
рентьевна.—  экую вы новость объявили! Объ этоігь уж ъ вея 
губернія говорить. Уж ъ полояшмъ. если бъ она была еще 
только дура, да имъла доброе сердце, хорошую нравствен
ность. нѵ. тогда бы еще куда нн шло, а то дура, невоспи
танная \п,кичка, — да еще, ко всему этому, развратнаго 
поведенія.

В сѣ  слухи и сплетни о евлемъ сынѣ, и въ  особенности 
о своей невѣсткѣ, Елена Терентьевна выслуш ивала съ жад
ностью и потомъ, передавая ихъ, еще прикрашивала соб- 
етвеннымъ воображеніемъ. Все это, однако, казалось ей не- 
достаточными Ей хотѣлось самой побывать въ  Грачовкѣ и 
посмотръть на все собственными глазами. Эффектная сце
на прпмпренія съ сыномъ и первая встрѣча съ  невѣсткою 
уже были обдуманы ею. Но какимъ образомъ приступить 
къ этому примиренію? E li первой невозможно было протя
нуть руку преступному сыну, не унижая собственн ая до
стоинства. Надобно было устроить такъ, чтобъ Аркадій Ива
нычъ сначала бросился къ ногамъ ея со слезами раскаянія 
и съ  мольбой о прощеніи. Елена Терентьевна могла на
сытить свою гордость и вполнѣ удовлетворить себя только 
при видь сына, валяющагося во прахѣ у  ногъ ея, потому 
что высочайшее удовольствіе Елены Терентьевны было по- 
велѣвать п уничтожать. Обдумавъ планъ своихъ дѣйствій, 
она приступила уж е потомъ къ самьімъ дѣііствіям ъ; при
звала къ еебѣ барышню, о чемъ-то много и долго совѣ- 
щ алась съ нею и послѣ совѣщаній отправила ее въ  Гра
човку ...

В ъ  ту самую минуту, какъ барышня подъѣхала къ крыль
цу дома Аркадія Иваныча, онъ лѣниво поднялся еъ дива
на и, позѣвывая. подошелъ къ своему токарному станку. 
Аркадій Иванычъ завелъ станокъ, во-первыхъ, для соб
ствен н ая  развлеченія. ибо онъ ни хозяйствомъ, ни чте-



ніемъ но занимался, а во-вторыхь, какъ онъ выражался, 
для моціона, изъ боязни слишкомъ расплыться.

Уже онъ привелъ въ  движеніе колесо станка и присту - 
шілъ къ  обтачиванш деревянныхъ сничекъ для вязанья, 
о которыхъ его просила Анна Трофимовна, какъ вдругъ 
скрипъ тихо и осторожно отворявшейся двери отвлекъ его 
отъ работы. Онъ обернулся назадъ —  и изуыленнымъ очамъ 
его предстала робкая ж плачевная фигура барышни съ ко- 
жанымъ риднкюлемъ въ  рукѣ.

—  Сокровище вы наше! — вскрикнула барышня, уро- 
нивъ ридикюль и бросившись къ рукѣ Аркадія Иваныча,— 
узнаете ли вы меня, единственный благодѣтель мой? Сколь
ко времени я  не имѣла счастья наслаждаться вашиігь прн- 
сутствіем ъ... Дайте мнѣ, голубчикъ, поцѣловать вашу руч
к у ...  Позвольте, родной, мнѣ наглядѣться на васъ.

—  Какими это судьбами вы очутились здѣсь, матуш ка?— 
воскликнулъ Аркадій Иванычъ, бросивъ долото и растопы- 
ривъ руки.

— Мое всегдашнее желаніе, Аркадій Иванычъ,- было ви- 
дѣть васъ , — сказала барышня, приготовляясь заплакать, — 
повѣрьте, я  и ночь, и день объ этомъ только и помышляла, 
клянусь вамъ Богомъ; я  всегда была на вашей сторонѣ,— 
убей меня Богъ, если я л гу ; мнѣ васъ такъ было жалко, 
голубчикъ вы нашъ, что я и еказаіь-то вамъ не могу... 
Д а вы знаете ваш у маменьку, — безъ ея позволенія я носа 
никуда не смѣю вы сунуть изъ дому. Уж ъ мое житье самое 
горькое, вамъ это известно. И теперь я  тихонько заѣхала къ 
вамъ; маменька ваша ничего объ этомъ не знаетъ, — н уу да 
пусть ее сердится, если узнаегъ; я  уж ъ не могла утерпѣть, 
голубчикъ, чтобъ ваеъ не видѣть, такъ вотъ сердце-то мое и 
рвалось къ вамъ...

— Иу, спасибо вамъ, что вы меня вспомнили, — пере- 
билъ Аркадій Иванычъ.

— А гдѣ  же супруга-то ваша? — продолжала барыш ня.— 
Дайте мнѣ поглядѣть на нее. А хъ , какъ бы мнѣ-хотѣлось 
ее, голубуш ку, ви дѣгь! Сколько я  наслышана объ ней съ 
самой прекрасной стороны! Всѣ даже сторонніе единогласно
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не н ахвалятся ею. Это, говорятъ, ангелъ доброты... В ѣ д ь 
я  еще и не видала ваеъ женатымъ-то; вѣ дь я еще и не по
здравляла васъ  съ  вступленіемъ в ъ  законный бравъ... Ч ув
ствуешь ліі сердце Глафиры Анисимовны, какъ  я люблю ее 
заочно? Покажите же мнѣ ее, Аркадій И ваны ть!

—  Хорошо, хорошо. Я  васъ  сведу къ ней, погодите не
множко. А  теперь раскажите-ка мнѣ, что новаго въ  Криву- 
хинѣ?.. Что подѣлываетъ, напримѣръ, моя матуш ка?.. Чтб, 
я  думаю, она все такгь же ругаетъ меня, какъ прежде?

Барышня вздохнула.
— Нѣтъ, Аркадій И в ан ы ч ъ ,— сказала она послѣ минут- 

иаг» молчанія, — что напрасно гр ѣ хъ  на душ у брать; нынче 
ужгь совсѣмъ не то. Она уж ъ давно угомонилась и такъ 
скучаетъ  безъ ваеъ, что уж асть. Послѣднее время все толь
ко и тоскуетъ объ томъ, какъ бы, говорить, мнѣ еще хоть ра- 
зочекъ въ  жизни увидать его, ей Б о гу !

— Зачѣмъ же ей меня видѣть? В ѣ д ь она на всю губернію 
прокричала, что я  уж ъ ей не сынъ, что она меня и наслѣд- 
ства лишить, и Богъ знаегь что...

— Д а это она только такъ въ сердцахъ говорила, повѣрь- 
те... Е акъ  можно отречься оть едипственнаго сына, да еще 
отъ этакого голубчика! какъ можно лишить васъ наслѣд- 
ства, сохрани Господа! У  нея теперь этого и въ  помышле- 
ніи н ѣтъ ; напротивъ, коли признаться вамъ сказать,—толь
ко вы уж ъ , пожалуйста, меня не выдайте, — она все нод- 
жидаегь, не пріѣдете ли вы къ ней. Она бы все забыла и такъ 
бы обрадовалась вамъ, что и сказать нельзя... Вотъ уж ъ боль
ше двухъ  мѣсяцевъ, какъ  она все хвораеть, ей Б о гу ; такая 
хилая сдѣлалась, что вы ее и не узн аете; все твердить мнѣ: 
я, говорить, уж ъ не жилица на этомъ свѣтѣ . Аркашечка, 
говорить, вспомянетъ меня; я  для него, говорить, все сбе
регла; послѣ меня все мое имущество, говорить, ему доста
нется. Вотъ клянусь вам ъ, правда! (Барышня перекрести
лась для болыпаго доказательства словъ евоихъ.) Я  это 
истинно говорю передъ вами, какъ передъ Богомъ; мнѣ лгать 
нѳ для чего ...

■— В ъ  самомъ дѣл ѣ?
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На лнцѣ Аркадія Иваныча изобразилась' пріяшѣіішая 
улыбка. Его обстоятельства были очень разстроены, и мысль 
о примиреніи съ  маменькою блеснула для него лучомъ на
дежды. Онъ вообразилъ себя уже владѣльцемъ прекраенаго 
села Кривухина, богатой деревни Шепетпловкя н облада- 
телемъ того таіш егвеннаго капитала, о которомъ онъ такъ 
много слыш алъ въ д ѣтетвѣ. Онъ гордо подбочшіея, какъ ка- 
ниталиетъ, прпсвистпулъ, подумавъ: «мы протремъ глаза т< 
менькиншгь-то денежкамъ, лишь бы только опѣ поекорѣй до
стались!» п потомь съ  необыкновенною привътлнвоетыо обра
тился къ барышнѣ, еказавъ:

— Ну, пойдемте же къ женѣ. Я  васъ познакомлю съ нею и 
съ моею тёщею.

Барышня, увпдѣвъ Глашу,- бросилась къ ней со слезами 
п съ крикомъ:

•— Наконецъ я  дождалась радостнаго дня! наконецъ я 
увидѣла васъ ! Позвольте, Глафира Анисимовна, обнять ваеъ; 
позвольте поцѣловать ваш у ручку, позвольте увбрить васъ 
въ  моихъ чувствахъ  къ вамъ. Я  вѣдь на рукахъ носила в і- 
шего муженька-то; вѣ д ь я  его вынянчила; я  ему солдатн- 
ковъ вырѣзывала; я  ему гуеарекія курточки ш ила!.. Ыо- 
ж еіъ , мнѣ скоро Б огъ нрнведетъ и Еашпѵь дѣтокъ заба
влять, если вы позволите.

Глаш а краснѣла, отнимала у  барышни руки, которыя она 
такъ н рвалась цѣловать, н рѣшительно не знала, чго ей 
дѣлать и отвѣчать.

— А хъ, какая вы, голубушка, красавица!— восклицала 
барышня, — какіе у  ваеъ  прелестные глазки-то! Какіе у ваеъ 
волоеки-ю! Я  уж ъ знала, что у  Аркадія Иваныча самый 
тонкій в к у съ ; что уж ъ если онъ выберетъ себѣ подругу, 
такъ уж ъ, вѣрпо, это будетъ заглядѣнье! Полюбите меня, 
родная вы  наша, удостойте меня Еашимъ внішаніемъ.

Затѣмъ барышня кинулась къ Марѳѣ Алексѣевнѣ и нача
ла разсыпатьея передъ нею. Черезъ четверть часа снѣ пу
стились взапуски тараторить и сошлись д р^гъ  съ другомь 
такъ, какъ будто вЬ къ были знакомы. Узнавъ отъ барышни 
о томъ, что Елена Терентьевна гитоЕа простить п благословить
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Аркадія Иваныча, если только онъ явится къ ней еъ по.- 
винною головою, Марѳа Алексѣевна разрыдалась отъ радо
сти, перекрестилась и сказала:

— Ну, сл ава Б о гу ! лиш ь бы только поскорѣй это совер
шилось, у  меня бы стопудовая тяжесть отпала отъ сердца! 
У ж ъ я , несмотря на старость лѣтъ, пѣшкомъ бы сходила 
въ  Даниловскую пустынь поблагодарить за это Отца небес- 
наго!

Марѳа А лекеѣевна уговорила барышню остаться ночевать 
въ  Грачовкѣ. Глаш а сама хлопотала, чтобъ устроить покой- 
нѣе постель барышни. Аркадій Иванычъ все время обращался 
съ  нею необыкновенно внимательно и ласково. На слѣдующій 
день рано утромъ, передъ отъѣздомъ, барышня забѣжала къ 
Анюткѣ, выпила у  ней четыре чаш ки кофе, расцѣловалась 
съ нею, увѣрила ее въ  неизмѣнности евоихъ чувствъ къ ней; 
поругала вм ѣстѣ съ нею Глафиру Анисимовну, посмѣялась 
надъ Марѳой Алексѣевной и, возвратясь отъ Анютки, начала 
собираться въ  п^ть. На прощаныі барышня принялась бла
годарить Глаш у за ласки и угощ енье; опять насильно ц е 
ловала ей руки; называла ее «неоцѣненной хозяюшкой»; кля
лась со слезами, что она готова за нее душ у положить; что 
она еще ни къ кому отродясь не чувствовала такого вле- 
ченія, какъ къ  ней; обнималась съ Марѳой Алексѣевной, го
ворила ей, что если бъ ея воля, она вѣ къ  бы не разсталаеь 
съ  нею, такъ  полюбила ее, и шепнула Аркадію И ванычу, са
дясь въ  кибитку:

— Что ж ь, вы дріѣдете, голубчикъ, къ маменькѣ-го?
— Посмигримъ, посмотримъ!— отвѣчалъ Аркадій Ива

н ычъ.
— Прощайте, душ ен ька! — кричала Марѳа Алексѣевна ба- 

рышнѣ. — Не забывайте же н асъ !
— Возможно ли это? Что это вы , голубушка,- Марѳа Але- 

кеѣевна! —  пищала ей въ  отвѣтъ барышня, — повѣрьте, что 
я  вполнѣ чувствую  всѣ  ваши ласки и очень хорошо знаю, что 
я  недостойна, чтобъ так ія особы занимались мною! Глафира 
Анисимовна, позвольте еще разочекъ взглянуть на васъ, род
ная вы наш а; позвольте еще поблагодарить васъ за ваше вни-
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маніе и за, угощеніе и за все, и Аркадія Иваныча такъ же, и 
Марѳу Алексѣевну...

Барышня совсѣмъ заболталась, п болтанью ея нѳ было 
бы конца, если бъ догадливый кучеръ не ударплъ ло лоша
дями. Когда кибитка выѣхала со двора, Марѳа Алексѣевна 
обратилась къ зятю и къ дичери:

— Ну, ужъ какая, право, мплая. добрая эта Марья Ан
дреевна,— сказала она,— и какъ она Глашу-то мою полю
била. Спасибо ей, ей Богу, спасибо!..

Елена Терентьевна, съ нетерпѣніемъ ожидавшая барышню 
и еще издалека завидѣвшая ее, выбѣжала къ ней навстре
чу. Лишь только барышня выкарабкалась изъ кибитки и ви- 
шла въ сѣни, Елена Терентьевна схватила ее.

— Ну чтб, душенька, — спрашивала она,- — что? какь 
васъ приняли? какъ они живугь? что они дѣладаъ? что но it 
милый еынокъ? что моя прелестная невѣстушка? что Анют
ка?.. Пойдемте скорѣй ко мнѣ, въ мою комнату; сбросьте съ 
себя еалопъ, шляпку... Ну, полноте копаться, скорѣй, 
скорѣй!

Елена Терентьевна потащила за собой барышню.
— Садитесь, душенька, садитесь. Разе называйте, рдзека- 

зывайгѳ!
Запыхавшаяся барышня бросилась на стуль, перепела 

духъ и залилась какъ соловей.
Самыми черными красками расписала она житье Арка- 

дія Иваныча, увѣряя, что не могла хладнокровно смогрѣть 
на него, что, глядя на него, у  ней сердце такъ и разрыва
лось; что Глафира Анисимовна рѣшительно ни на что непо
хожа; что она не умѣетъ ни поговорить та  о чемъ, ни ступить, 
ни сѣсть, ни сдѣлать привѣтствія; что у  ней прегрязные 
чулки; что у ея башмаковъ пятки стоптаны; что она смор
кается не въ платокъ, а въ косынку, которая надѣта у ней 
на шеѣ; что это она видѣла собственными глазами; что Анют
ка въ сравненіи съ нею— королева; что Марѳа Алѳкеѣевна — 
настоящая деревенская баба; что она и возлѣ дворянокъ-то 
никогда нѳ сиживала: что у ней нѣтъ ни малѣйшей гор
дости; что она въ разговорѣ употребляетъ самыя дроетыя ело-
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ка: что Анютка пользуется полной благосклонностью Аркадія 
Иваныча п помаленьку., забпраетъ къ с-ебѣ въ руки все хо
зяйство; что Аркадій ІІваныть очень жалѣетъ о томъ, что 
ЖсНЛЛСЯ. л. вероятно, скоро явится въ Кривухпно изъявить 
свое раекаяніе и проеять прищенія; что »то по всему видно, 
хитя оиъ ей пе сказалъ ибъ этомъ ничего утвердительно.

Елена Терентьевна осталась вполне довольна эттгь итче- 
томъ и даже поцеловала барышню.

— Вы прекрасно исполнили мое норученіе,— сказала ей 
Елена Терентьевна, — будьте покойны, я не забыла васъ въ 
моемъ духовно лъ завѣщаніп. ІІослѣ моей смерти вы увиди
те, умѣла лп я цѣнптъ людей.

Барышня, натурально, принялась увѣрять свою благоде
тельницу, что она служить ей не изъ какихъ-либо корыет- 
ныхъ видовъ, а единственно изъ любви и преданности; что 
она не перенесегъ ея смерти; что она ни за чго не захочетъ 
дожить Ди эіоі и ужаснаго дня и прочее.

Елена Терентьевна перебила ее:
— Полноте, душенька, полните! Всѣ мы смертные; да ири- 

томъ. что нп говорите, а я чувствую, что мнѣ недолго 
остается жить... Перестанемте говорить объ этомъ. Вогь 
лучше подумайте-ка о томъ, пріѣдетъ ли Аркадій Иванычъ.

— Въ этомъ нъгъ никакого сомнЬнія, — сказала барыш
н я ,— я даю вамь голову на отсечете, чго онъ пріѣдетъ — 
н притомъ въ самомъ скоромъ времени.

— Погадаите-ка мне въ карты объ этомъ, душенька.
Барышня разложила карты — п по картамъ также вышло,

что Аркадій Пванычъ долженъ пріѣхать въ самомъ скоромъ 
времени. Елена Терентьевна успокоилась и начала поджи
дать сына.

Прошло нѣсколько дней. Онъ, однако, не являлся. Елена 
Терентьевна начала хмуриться и сказала барыпшѣ:

— Видите ли, а его все нѣгъ какъ нѣтъ! Я  увѣрена, что 
онъ и не помышляетъ обо мнѣ, что вы это все выдумали!..

Между тѣмъ Аркадііі Пванычъ, предвидя, какъ тягостно 
будетъ его первое свпданіе съ маменькою, все день за день 
откладывала поЬздку къ ней, несмотря на благодѣтельныя
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послѣдствія, которыя онъ ожидалъ отъ этой поѣздкн. На
конецъ, аоелѣ долгпхъ и настоятельные проеьбъ Мдрыы 
Алексѣевны, подвигнутый, впрочемъ, болѣе мыслью занять 
со временемъ у маменьки денегъ, онъ, не безъ усіілія, по- 
боролъ слабость своей воли и отправился съ замирающнмъ 
духомъ въ Кривухино.

При въѣздѣ туда ему попался навстречу староста Мн- 
рошка, который точаеъ узналъ его, поклонился ему въ поясъ 
и потомъ опрометью пустился бѣжать на барскій дворъ. У 
воротъ барскаго дома наветрѣчу Мирошкѣ попался лакей 
Ѳомка; Мирошка обьявплъ Ѳомкѣ о пріѣздѣ Аркадш Иваны- 
ча; Ѳомка, въ свою очередь, сломя голову побѣжалъ къ до
му и на крыльцѣ встрѣтплъ горничную Акульку; Ѳомка 
объявилъ необычайную новость Акулькѣ; Акулька изо всей 
силы пустилась бѣжатъ къ барынѣ съ крикомъ:

— Аркадій Иванычъ ѣдетъ! Аркадій Иванычъ ѣдетъ! — 
я вггопыхахъ наткнулась на барышню. Барышня вскрик
нула:

— Неужто? неужто?—-и, оттолннувъ Акульку, броси
лась сама къ Еленѣ Терентьевнѣ.

— ІЗдетъ, ѣдетъ! — кричала барышня.
— Кто? кто? — вскрикнула Елена Терентьевна, вздрог

ну въ.
— Аркадій Иванычъ!
— Подушки! подушки! — закричала Елена Терентьевна, 

опускаясь въ кресла.
Барышня кинулась въ спальню и, возвратись оттуда, по 

прпказанію Елены Терентьевны, обложила ее подушками. 
Елена Терентьевна прислонила голову къ подушкамъ, опу
стила руки, будто въ пзнеможенін, п очень искусно при
няла на себя болѣзненный впдъ.

Аркадій Иванычъ неровными шагами вошелъ въ комна
ту и, увидѣвъ маменьку, остановился какъ вкопанный.

— Аркаша! Аркаша! — произнесла Елена Терентьевна сла
быми и трогательнымъ голосомъ. — тебя ли я вижу? ты ли 
это?

Видъ больной и страдающей магери кольну лъ Аркадія
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Иваныча прямо въ сердце. Онъ вдругъ почувствовалъ къ 
ней прежнюю жалость; воспоминанія дѣтетва охватили его 
со веѣхъ сторояъ. Онъ, самъ не зная какъ, упалъ передъ 
матерью на колѣнп и сказалъ:

— Да, это я, маменька, это я!
Движеніе Аркадія Иваныча очень понравилось ма- 

менькѣ.
— Другъ мой! другъ мой, — простонала она, — встань, 

встань! я не могу тебя вндѣть въ такомъ уничиженін. Об
ними меня!

Елена Терентьевна прижала сына къ груди своей и омо
чила лицо его слезами.

— Ты считалъ свою мать безжалостной, нечувствитель
ной женщиной; теперь ты видишь все, все...

Голосъ Елены Терентьевны прервался огь рыданій.
— Сядь, голубчпкъ,— продолжала она черезъ минуту,— 

сядь протіівъ меня, дай мнѣ твою руку... Посмотри на меня, 
Аркаша... Чтб, хороша я стала? Ты, можегь быть, не вѣ- 
рилъ слухамъ, а теперь самъ удостовѣрилея собственными 
глазами, въ какомъ я положеніи. Видишь,-■ другъ мой, я 
стою на краю могилы... Я  не упрекаю тебя, — нѣть, я слиш
комъ далека отъ этого... Но мнѣ жаль тебя, Аркаша... охъ,- 
какъ жаль! Можетъ, ужъ ты и самъ чувствуешь, что ты 
дурно сдѣлалъ, идя дротивъ матери. Ахъ, если бъ я могла 
только показать тебѣ, что у  меня дѣлается внутри, глядя 
на тебя!

Голосъ Елены Терентьевны снова прервался отъ рыданій 
и стона.

— Простите меня, маменька! — проговорилъ Аркадій Ива
нычъ сквозь елезы.

— Богъ тебя простить! — отвѣчала Елена Терентьевна уже 
болѣѳ твердынь голосомъ. — Что же касается до меня, я ужъ 
давно тебя простила. Я  не злопамятна, голубчикъ!.. Я  мог
ла тебѣ совѣтовать, какъ другъ; я могла на тебя сердиться, 
какъ мать; могла тебя, въ негодованіи, оттолкнуть отъ се
бя, отречься отъ тебя,- — я все могла это. Воля матери не
ограниченна; но, разъ пдостивъ, я забыла все прежнее. Мое
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слово неизмѣнно. Я строга, это правда; но я у-мѣп и про
щать въ то жѳ время, умѣю и миловать, Аркаша.

Елена Терентьевна остановилась и отдохнула немного.
— Ты не повѣришь, — продолжала она черезъ mhhj ту, — 

какая будетъ радость для всего дома, когда узнаюгь. что 
мы еъ тобой помирились. Вообрази себѣ. дружочекъ, что 
во все время нашей размолвки я не могла емотрѣть равно
душно на людей. Всѣ они ходили, какъ темпая ночь. Веѣ, 
до послѣдней судомойки, принимали такое участіе во мнъ, 
что я тебѣ п сказать не могу. Поблагодари ихъ за это. го- 
лубчикъ. Пусть они вндятъ. чго мы и сердяеь любили другъ 
друга... Марья Андреевна, кто тамъ есть? подите сюда...

Елена Терентьевна позвонила въ коликольчпкъ.
Барышня вошла съ потупленною головою.
— Поднимите вашу голову, разсмѣйтесь,- полноте печа

литься. Видите, у меня теперь попрежнему есть еынъ, 
который меня любить и будетъ исполнять вс-ѣ мои жеда- 
нія. Объявите объ этомъ веѣмъ въ домѣ; я хочу, чтобъ всѣ 
знали объ этомъ.

— Ахъ, какія радости!—вскрикнула барышня, ирипрыг- 
нувъ,—я какъ будто помолодѣла теперь двадцатью годами 
отъ этой вѣсти, ей Богу. Голубушка вы наша! Голубчикъ 
вы нашъ! какое счаетіе! я такъ только бы и смотрѣла па 
васъ да радовалась!

— Ну, милая,—произнесла Елена Терентьевна, обраща
ясь къ барышнѣ,—вотъ вы такъ порывались ѣхать къ Арка
дно Иванычу и все сердились, что я васъ не пускаю; те
перь я даю вамъ полную свободу; теперь вы можете хоть 
всякій день 'Вздить къ вашему ненаглядному сокровищу, 
какъ вы его называете.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ахъ, Боже мой! такъ я звпжу ва
ше хозяйство, Аркадііі Иванычъ! Посмоіримъ, лосмиіримъ, 
какъ-то вы хозяйничаете? Вѣдь я сейчасъ все окритикую... 
вы знаете, я большая критиканка.

Елена Терентьевна улыбнулась.
— Посмотри на нее, дружочекъ, въ какомъ она воетор- 

гѣ ; и балагурить ужъ начала. Я давно ужъ не видала ее 
въ такомъ расположат!!...
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Аркадій Иванычъ передъ обѣдомъ оставить на минуту 
маменьку іі вышелъ въ другія комнаты.

Всѣ лакеи и дѣвки бросились къ нему съ поздравленія- 
міх и цъловали его ручку. Аркадій Иванычъ цѣлый день 
пробылъ въ Кривухинѣ, и когда совсѣмъ уже собрался 
ѣхать домой, Елена Терентьевна проводила его до крыльца 
и, прощаясь съ нимъ, сказала:

— Ты можешь привезти ко мнѣ свою жену. Я  хочу ви- 
дѣть ее. Скажи ей, чтобъ она не боялась меня, что я не похо
жа на звѣря.

Возвращаясь домой, Аркадій Иванычъ разеказалъ обо всемъ 
женѣ и Марѳѣ Алексѣевнѣ. Радость Марѳы Алексѣевны была 
ни съ чѣмъ несравнима. Она и молилась, и плакала, и 
безпрестанно цѣловала не только дочь, но и зятя. Черезъ 
день она? по обѣщанію, отправилась съ лакеемъ и съ дѣв- 
кою пѣшкомъ въ Даниловскую пустынь (хотя отъ Грачовки 
до пустыни считалось около 40 версгь) и ни за что не хо- 
тѣла слышать, чтобъ за ней, на всякій случай, ѣхалъ эки- 
пажъ, какъ Глаша нп упрашивала ее объ этомъ.

Въ то время, какъ Марѳа Алексѣевна молилась въ Да
ниловской пустыни, Елена Терентьевна, послѣ свиданія съ 
сыномъ, распускала слухи, будто 'бы Аркадій Иванычъ, тре
вожимый муками совѣсти и преслѣдуемый во снѣ какими-то 
видѣніями, которыя угрожали ему страшною казнью за его 
поступки съ нею,—пріѣзжалъ къ ней и, умоляя ее о проще- 
ніи, отъ передней до ея спальни проползъ на четверень- 
кахъ; что она, тронутая его раскаяніемъ, по свойственному 
ей велпкодушію, не могла не простить его и даже, скрѣпя 
сердце, дозволила ему привезти къ себѣ эту мужичку, ко
торую онъ имѣетъ несчаетіе называть своею женою, и что,- 
если бъ не безконечная ея любовь къ этому преступному и 
недостойному сыну, то она никогда такую тварь не пустила 
бы на порогь своего дома. Ко всему этому Елена Терентьевна 
прибавляла, что ея невѣстка, или та, которую она? по необхо
димости, должна звать невѣсткою,—настоящее чучело; что 
она, говорятъ, не только не умѣетъ ходить и говорить по- 
людски, а даже и сморкается не иначе, какъ въ косынку.

Всѣ эта разсказы съ быстротою молніи разошлись по гу-



берніи. Вся губернія нисколько времени только п кричала, 
что о бѣдиоіі Глашѣ. Люди очень почтенной наружности 
и весьма горделивой осанки, пользовавшееся въ губерніи 
всеобщішъ уваженіемъ. на балахъ и на вечеринкахъ от
водили с е о іігь  знакомыхъ въ стовону и таинственно говорили:

— Слышали вы?
— Нѣтъ-съ, что такое-еъ?
— А невѣетка-то Елены Терентьевны...
— А что-съ?
— Да неужели вы не слыхали? Гдѣ жъ вы живете, по

милуйте!
—■ Умерла, что ли-съ?
— Какое умерла! Она сморкается... ну, воибразите... смор

кается... какъ бы вы думали, во что?
— Во чю же-съ?
— Въ косынку!
— Возможно ли это? Неужели? Да ужъ полно,’ не сочи- 

нилъ ли это какой-нибудь шутникъ-еъ?
— Какой шутшікъ! это говорить сама ея сверкровь; она ото 

видѣла собственными глазами.
При этомъ раздавался всеобщій хохотъ, и затѣмъ начи

нались толки объ ужасномъ положеніи Елены Терентьев
ны, о томъ, что она должна плакаться на себя, ибо причи
ною всѣхъ ея страданій сынъ, а сынъ оттого дурень, что 
она его избаловала, а баловство, ужъ извѣстно, никогда до 
добра не доводить; что Матрена Аѳанасьевна, жена уѣзд- 
иаго предводителя дворянства, будетъ терпѣть ео временемъ 
отъ евоихъ дѣтей точно такую же участь, потому что она ба- 
дуетъ ихъ до того, что смогрѣть противно, и т. д.

Между тѣмъ Елена Терентьевна, разыгравъ сцену при- 
миренія съ сыномъ, приготовлялась къ другой, еще болъе 
трудной сценѣ,—къ пріему невѣстки.

Аркадій Иванычъ не замедлилъ явиться съ женою въ 
Кривухипо.

Толпы лакеевъ и дѣвокъ встрѣгилн ихъ у крыльца.
Глаша, полуживая, вышла изъ кареты; ни кровинки не 

было въ лицѣ ея, губы ея были блѣдны, она едва ды
шала: сердце ея билось и замирало, ноги изменяли ей. Она
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прошла сквозь яготъ гтрой лакеевъ и дѣвокъ, пожяравшихъ 
ее глазами, какъ прпговиренная къ смерти.

Елена Терентьевна, ожидая ее въ гостиной,; разговари
вала съ барышней такъ только для вида. Когда Аркадіп 
Иванычъ показался на порогъ комнаты вмѣстѣ еъ женою, 
Елена Терентьевна, не вставая къ креселъ, обратилась къ 
нему и сказала:

— Ахъ. это ты, другъ мои! Здоровъ ли ты? Очень ра
да видѣть тебя (на мѣстиііменіи тебя Елена Терентьевна 
сдѣлала сильное удареніе).

Аркадій Иванычъ подошелъ къ маменькиной ручкѣ и 
потомъ подвелъ къ ней жену.

Елена Терентьевна окинула Глашу съ ногъ до головы 
и бросила быстрый взглядъ на барышню. Барышня поняла 
этотъ взглядъ и отвѣтствовала на неги едва замѣтной, груст
ной полуулыбкой.

— Здравствуй, миленькая,—произнесла Елена Теренть
евна протяжно и двуемысленнымъ тономъ, величественно 
кивнувъ Глашѣ головою,—я давно желала тебя вндѣть... 
Ну, а ты какъ? ты желала меня видѣть?

Глаша не могла 'ничего отвѣчать. Она только наклони
лась, чтобы поцѣловать руку Елены Терентьевны; но Елена 
Терентьевна предупредила ее и торжественно протянула ей 
свою руку.

— Что же ты ничего не говорить, душенька?—продол
жала Елена Терентьевна,—не бойся меня, не бойся, я не 
кусаюсь. Можетъ быть твоя маменька напугала тебя и на
говорила тебѣ Богъ знаетъ чего обо мнѣ?

— Нѣтъ,—произнесла Глаша,—нѣтъ, моя маменька мнЬ 
ничего не говорила о васт

Слезы закапали изъ глазъ Глаши, и она пошатнулась. 
Барышня подскочила къ ней и поддержала ее.

— Полно, полно, миленькая, садись... Велите подать ей 
воды. Успокойся. Я не страшна, нисколько не страшна. Будь 
только со мною ласкова, привѣглива, откровенна—и мы, по- 
вѣрь, станемъ жить еъ тобою дружно. Выпей-ка водицы.

Глаша протянула дрожащую руку къ стакану и едва мо
гла держать его.



— Чего жъ ты такъ боишься, скажи3 пожалуйста? Спро
си у своего мужа или вотъ хоть у нея (Елена Терентьевна 
указала на барышню), они тебѣ, вѣрно, скажутъ, что я  не 
злая женщина. Я  никого въ своей жизни, даже мухи,- не 
обидѣла, миленькая; это не въ моемъ характерѣ. Я  только 
взыскательна къ самой себъ, а къ другнігь нисколько. При
знаюсь тебѣ, это м оё порокъ. Въ моемъ домѣ т ы  можешь 
быть какъ у себя; вѣдь мы теперь не чужія. Ужъ если я 
разъ признала тебя своей невѣсткой, такъ ужъ это кончено.

Елена Терентьевна тяжело вздохнула и слегка погладила 
Глашу по головѣ, обтеревъ потомъ руку о платокъ.

Глаша начала дышать нѣсколько свободиѣе. Помертвѣ- 
лое лицо ея понемногу одушевлялось п становилось даже 
прекраснымъ и выразительнымъ. Она взглянула на Елену 
Терентьевну глазами полными слезъ, какъ будто умоляля ее о 
сяиехожденіи, и еъ дѣтскимъ простодушіемть, съ искреннимъ 
чуЕствомъ схватила ея руку и крѣпко прижата къ губамъ 
евоимъ.

Елена Терентьевна улыбнулась благосклонно и, относясь 
къ Аркадію Иванычу, сказала:

— Твоя жена должна быть предобрая. Это видно, что 
у нея есть чувства.—II потомъ обратилась къ Глашѣ:

— Чти жъ, ты будешь любить меня, миленькая?
— Если вы позволите,—отвечала Глаша.
— Я тебя даже буду просить объ этомъ. Ты не чуждай

ся меня. Я могу быть тебѣ полезной во многомъ. Ты еще не
опытная, тебѣ негдѣ было научиться ни свѣтскому обра- 
щенію, ни порядочной манерѣ. Все это, если ты захочешь, 
можетъ приттп со временемъ. Не забудь, ч-то ты теперь всту
пила въ такое семейство, которое считается первымъ во всей 
губерніи. Аркадій Пванычъ п по фампліи, и ио всему иогь 
бы жениться на самой знатной дѣвіщѣ... Ну, да видно эго 
не угодно было Богу! Ты должна, миленькая, помнить, что 
ты ему всѣмъ обязана. Онъ, можно сказать, твой благодѣтель. 
А что, ты говоришь по-французски?

— Нѣтъ-съ.—Глаша покраснѣла.
— Аркадій Иванычъ! какъ же это? хоть бы ты для нея
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компаніонкѵ какую-нибудь нанялъ. Въдь нельзя же безъ 
этого, другъ мші. Кто же нынче не говорить по-француз
ски'1 Помилуй!.. Я  совѣтую тебъ ею заняться... Какъ же 
інмс''- жснго не говорить по-французски?

Въ продолженіе цѣллго дня Елена Терентьевна слѣдила 
за малѣйштга двпженіями Глашп л за обѣдомъ шепнула 
Сарышнѣ.

— Ради Бога, посмотрите на нее. милая: она и вилки-то 
не умѣетъ держать какъ слѣдуегъ.

Аркадій Иванычъ чувствовалъ себя не совсѣмъ ювко: 
онъ, Богъ знаегъ отчего, все конфузился за свою жену и 
потому говорилъ мало. Глапіа, всегда неразговорчивая, не 
смѣла разинуть рта, боясь сказать что-нибудь невпопадъ. 
Прпсутствіе Елены Терентьевны душило ее. Одна Елена Те
рентьевна разсыпалась за всѣхъ. Она, поглядывая на Гла
шу, будто безъ всякого намѣренія, заводила рѣчи о свѣтѣ,
о свѣтскомъ блеск/ѣ, о какихъ-то удивительныхъ дѣвпцахъ 
съ необычайнымъ умомъ, съ необыкновеннымъ воепптаніемъ, 
еъ плѣнительными манерами, у которыхъ каждый ш агь— 
прелесть, каждое движеніе—грація, каждый взглядъ—оча- 
рованіе; замѣчала миходомъ, какъ должны быть счастли
вы тѣ, которыя лмѣютъ такихъ невѣетокъ; съ болыиимъ 
презрѣніемъ отзывалась она о ‘мелкопомѣстныхъ дворяякахъ 
и сожалѣла о грубости ихъ нравовъ и объ ихъ невѣжествѣ. 
Прощаясь съ Глашею, Елена Терентьевна удостоила ее по- 
цѣлуя и сказала:

— Не забывай же меня, миленькая,- навѣщай меня по
чаще. Ты можешь ко мнѣ когда-нибудь и безъ мужа пріѣхать.

—- Милости прошу къ наігь, маменька,—робко замѣти- 
ла Глаша.

— Хорошо, я постараюсь быть у васъ.
— Пожалуйста же,—возразилъ Аркадій Иванычъ,—прі- 

ѣзжайте. Мы васъ будемъ ждать.
— Нелремѣнно, непремѣнно, мое сердце,—будь покоенъ, 

я пріѣду къ тебтъ. (На мѣстопменіи тебуъ Елена Теренть
евна опять с-дѣлала значительное удареніе.)

Когда Аркадій Иванычъ п Глаша уѣхали, Елена Терек-
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тьевна пожала плечами, покачала головой, вздохнула и обер
нулась еъ  барышнѣ:

— Что мнѣ остается сказать послѣ этого? Да гдѣ же 
у него были глаза? Какое это на него ослѣпленіе нашло? 
чѣмъ это... чѣмъ это, спрашпваю я васъ, она могла плѣ- 
ніпъ его? Господи Боже мой! я тутъ и ума проложить не 
могу. Это для меня просто загадка! Вотъ ужъ правду гово
рятъ: полюбится сатана лучше яенаго сокола. Еще, по ва
шему описанпо, я все-такп воображала, что она хоть на 
что-нибудь похожа; вы еще слишкомъ благосклонно смо- 
трѣли на нее. Помилуйте, что ото такое?.. Дурна, какъ смерт
ный грѣхъ; глупа, безчувственна, какъ вотъ этотъ столъ. 
(Елена Терентьевна съ гнѣвомъ постучала по столу); не- 
образована, неуклюжа, презлое выраженіе въ лнцѣ, ножища 
въ два аршина, таліа никакой, одѣта уродомъ. шея длин
ная, безобразная... Ай да Аркадій Пванычъ! ай да утѣ- 
шіпель мой! Спасибо ему,—подарилъ мнѣ невѣстушку!.. II 
еще слышалп вы, душенька: она осмѣлнвается называть ме
ня маменькой! Какъ вамъ это нравнтся? Дурища этакая! 
Я, я—ея маменька!.. Да я барыня всегда была, н вѣкъ 
останусь барыней, а она что? Милости прошу, говорить, къ 
намъ. Каково: ь.ъ намъ! Вѣдь она, этакая дрянь, ужъ геперь 
Богъ знаегъ что о себъ воображаегь'..

Елена Терентьевна умолкла на мгновеніе, нотомъ, воз- 
дѣвъ руки горѣ, воскликнула пронзительнымъ и разДираю- 
щимъ голосомъ:

— Боже мой! Боже мой! Какой тяжелый, какой страш
ный крестъ судьба наложила на меня! II за что? за что, ска- 
яліте? Нѣтъ, я не перенесу этого, не перенесу!

Она въ судорогахъ бросилась на диванъ, закрыла лицо 
руками и зарыдала.

Г Л А В А  IV.

Марѳа Алексѣевна возвратилась съ богомолья больная 
и тотчасъ же слегла въ постель. Испуганная Глаша ни на 
шагъ не отходила отъ нея. На другой день Аркадій Ива-
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нычъ послалъ кибитку за свипмъ пріятелемъ, уѣзднымъ лѣ- 
каремъ. Лвкарь пріѣхалъ. посмитрълъ на больную, пощу
пал ь еч  пульсъ, ироппсалъ ей лѣкарство п сказалъ Глашѣ:

— Ничеггі-съ, ничего-съ: будьте покойны; это такъ толь
ко, ннчего-съ. легонькая простуда.

II вслѣдъ за твмъ, по приглашенію Аркадія Иваныча, 
итправплся къ Анюткъ на стаканчикъ пунша.

Марѳа Алексѣевна не спускала глазъ съ Глаши, гла
дила ее по головѣ п говорила:

— Ты не тревожься, голубушка, моя. Что такое? я ужъ 
не такъ же больна. Вотъ досмотри: я завтра же утромъ 
встану да пройдусь по комнатѣ.

Марѳа Алексѣевна повторяла это всякій день, и такъ 
проходили дни за днями, а она все-такп не вставала еъ 
постели. Она хотѣла скрыть свою болѣзнь отъ Глаши и ка
ждое утро говорила ей:

— Ну, вогь мнѣ сегодня и получше, Глашенька!
Но болѣзнь ея развивалась быстро. Однажды къ вечеру 

ей сдѣлалось такъ плохо, что Глаша, не раздѣваясь, вею 
ночь напролетъ проспдѣла у  ея изголовья, и въ эту ночь 
мысль лишиться матери въ первый разъ пришла ей въ го
лову. Кровь остановилась у ней въ сердцѣ отъ этоіі мысли, 
и дрожь пробѣжала по всему ея тѣлу. Нѣсколько минутъ 
Глаша пробыла въ совершенном^ безпамятствѣ.

Марѳа Алексѣевна лежала въ забытьи. Дыханіе ея было 
едва слышно. Глаша, придя въ себя, съ боязнью поемотрѣла 
на исхудавшее лицо матери, стала на колѣни передъ ея 
постелью л тихонько поцѣловала ея ноги.

«Меня никто не любилъ, кромѣ ея!—подумала она:—ыа- 
маменька! маменька! что же будетъ со мною безъ тебя?»

Долго простояла она такъ въ тяжкомъ раздумья, вздра
гивая при малѣйшемъ движенін больной. Въ домѣ всѣ спа
ли сномъ непробуднымъ, кромѣ Глаши. Мертвая тишина окру
жала ее. Передъ темнымъ, стариннылъ образомъ Спасителя, 
въ узорчатой серебряной ризѣ, передъ тѣмъ самымъ обра
зомъ, которымъ Марѳа Алекеѣѳвна благословила Глащу, те
плилась лампада, разливая въ комнатѣ красноватый, печаль
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ный полусвѣтъ; на стѣнѣ колебалась длинная тѣнь огь лам
пады. Огонекъ въ лампадь, вспыхнувъ въ послѣдній разъ, 
ярко озарилъ икону. Въ эту минуту больная застонала, Гла
ша едва внятно прошептала:

— Господи! Господи! спаси ее!
II упала передъ образомъ, утопая въ слезах ь.
На другой день, когда лѣкарь пріѣхалъ, она бросилась 

къ нему навстрѣчу.
— Послушайте,—сказала она ему, схвагивъ его за ру- 

ру съ смѣлосгью, котирую придало ей итчаяяіе:—мамень- 
кѣ съ каждымъ днемъ хуже. Она опасно больна. Можетъ 
быть, даже нѣтъ надежды къ ея выздоровление; не скрывай' 
іе отъ меня этого. Скажите мнѣ прямо все.

Она не договорила л, въ ожпданіи отвъта, писмотрѣ- 
ла пристально на яькаря, думая прочесть на его лидѣ при- 
говпръ своіі. Лѣкарь немного смѣшался, потому что онъ 
рѣшительно не понпмалъ болѣзни Ыарѳы Алексѣевны, а лѣ- 
чплъ ее такъ, какъ и всѣхъ, на авось.

— Нѣтъ-съ, ничего-съ,—отвѣчалъ онъ,—это все нрий- 
детъ; вотъ позвольте, я посмотрю ее.

Лѣкарь, сопровождаемый Глашею, вошелъ въ комнату 
больной.

Марѳѣ Алекиѣевнѣ было очень тяжело. Она лежала въ 
страшномъ жару. Лѣкарь, по обыкновенно, пощупалъ ея 
пульоъ, потомъ съ еемннарскимъ педантствомъ потерь себѣ 
лобъ, какъ бы размышляя о чемъ-то, хотя онъ не размыш- 
лялъ ни о чемъ; потомъ принялся писать рецептъ съ глу
бочайшею важностью.

— Ну. что ?—спросила его Глаша.
— Да ничего-съ; конечно, она трудновата-съ: с ею дня 

даже какъ будто ей похуже; впрочемъ. я пропишу ей лекар
ство, отъ котораго, надо думать, она получить облег- 
ченіе.

II. пропнеавъ лѣкарство, лѣкарь. по обыкновенію, отпра
вился съ Аркадіемъ ІІванычемъ выпить стаканчикъ пунша 
къ Анюткѣ.

— Если больной нашей будетъ хуже-еъ,— сказалъ онъ.

— 479 —



— 4bO -

уходя,—такъ вы дзЕСЛые послать за мной: я нѳ уѣду от- 
сюда-съ: я бтду здѣсь недалечко.

Ч ^ « і  лва часа послѣ этого Марѳа Алексѣевна почув- 
еіЕ. r w  l- ' я  такъ трудно, что потребовала священника. 
Свящ< нникъ, изъ ближаишлго села пріоОщплъ ее свягыхъ 
таіінъ. Къ ночи у ней сдълался сильный бредъ.

Лъкарь стоялъ у постели больной, но онъ ужъ формаль
но не могъ принять инкакпхъ мѣръ: ему самому Богъ зна- 
етъ что мерещилось, п яаыкъ его едва шевелился, потому 
что Аркадііі Иванычъ н Анютка угостили его не одяпмъ 
етананчикомъ.

— Глаша! Глаша!—говорила Мареа Алексѣевна,—Богъ 
тебЬ милости прислалъ. Я за тебя молилась святымъ угодни- 
камъ... Я  только что пришла. Ахъ, какъ я устала, устала! 
Шутка ли, сорокъ верегь пѣшкомъ пройти? Дайте ш ѣ  пить... 
Бога ради, пить!

Она воображала себя въ Сычихѣ, и ей безпрестанно гре
зился Аниеимъ Ваеильичъ.

— Вотъ онъ, родимый, стоить! Вотъ онъ!—говорила она.
Къ утру Марѳа Алексѣевна пришла въ память. Она на

чала крестить и цѣловать Глашу и говорила, смотря на 
Аркадш Иваныча:

— Не оставьте ее, не покиньте ее! Глаша моя, Глаша 
моя, гдѣ ты?

Глаша, какъ безумная, припала къ умиравшей, обняла 
ее крѣпко и вскрикнула:

— Маменька! маменька! Нѣтъ, вы не покинете меня! Я 
не дамъ вамъ умереть *

Аркадій Иванычъ заплакалъ.
Лѣкарь, потирая руки, говорилъ, хотя его никто не спра- 

шивалъ:
— Нехорошо-съ, нехорошо-съ! Теперь ужъ нѣгъ ника

кой надежды; болѣзнь приняла весьма крутой и неожидан
ный оборогь.

Бредъ у больной увеличивался п не прекращался до са
мой ея смерти. Когда ногп у Марѳы Алексѣевны совсѣмъ 
охолодѣли л пульсъ пересталъ биться, лѣкарь подошел u
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къ ней. посмотрѣлъ на нее пристально, покачалъ голового 
и прошептадъ:

— Все кончено-съ.
— Все копчено!—повторила машинально Глаша, не дви

гаясь съ мѣста.
II съ этой минуты до того времени, какъ старушку оіп- 

стпліг въ могплу, ни одной слезы не показалось на глазахъ 
Глашп: но на нее было страшно счотрѣть.

На похоронахъ Марѳы Алексѣевны больше всехъ Была, 
кричала и металась барышня. На другой же день после 
похоронъ она разсказывала Елене Теренть^внѣ:

— Представьте себѣ, родная, у Глафиры-то Анпсимовны 
во все время нп одной слезинки не выкатилось.— ей Богу, 
тогда какъ всѣ сторонніе рыдали. Она стояла у гроба со
вершенно вотъ какъ истуканъ, какъ нп въ чемъ не бывало. 
А еще дочь!

— Чему тутъ удивляться?—возразила Елена Терентьев
н а:-—она настоящій камень, да еще самый простой, зна
ете— булыжникъ! Но ужъ еслп нѣгь чувства, то хоть 
бы изъ прилпчія, безсовѣсшая, натерла себѣ лукомъ глаза.

После смерти Мареы Алекеѣевны начались для Глаши 
страшный испытанья. Анютка вышла на пс-реднііі планъ и 
забрала къ себѣ е ъ  руки все хозяйство. Вся дворня, не 
обращая никакого внішанія на Глашу, ухаживала за Аньл- 
кой, какъ за барыней. Анютка гордо посматривала па Гла
шу и нарочно передъ нею старалась выказывать свою власть. 
Если Глаша, впрочемъ, уже не входившая ни во что въ 
домѣ. иногда что-нибудь приказывала. Анютка непремен
но противоречила ея волѣ. и сели ланей или девка возра
жали Аніоткѣ: «Да вѣдь мы не виноваты. Анна Трофимовна; 
это приказала Глафира Анисимовна».

— Вотъ еще Глафира Анисимовна!—кричала Анютка,— 
экая важность! Что мнѣ такое ваша Глафира Анисимовна!

Барышня безпрестанно начала ездить изъ Кривухина въ 
Грачовку, подъ предлогомъ особенной любви къ Глафирѣ Ани
симовне, а собственно для того только, чтобъ сплетничать 
н клеветать на бѣдную Глашу.
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Елена Терентьевна только раза два или три была въ го- 
стяхъ у сына, и каждый свой пріѣздъ, вѣроятно, не безъ 

мыела, обращалась при Глашѣ съ Анюткой очень ласково.
— Здравствуй, мллая Аннушка,—говорила она ей, чогда 

іа подходила къ ея ручкѣ,—ну, какъ ты поживаешь? Дав
но я тебя не видала...

— Какая она стала хорошенькая,—продолжала Елена Те
рентьевна, обращаясь къ сыну и въ особенности къ не- 
вѣсткѣ:—какая бѣленькая,—и какъ она прилично себя дер- 
житъ, какія у нея порядочныя манеры! Ей Богу, она въ ты
сячу разъ лучше иныхъ такъ - называемыхъ барынь и ба
рышень.

На Глашу Елена Терентьевна постоянно поглядывала иро
нически и въ обращеніи съ нею обнаруживала ту оскор
бительную и двусмысленную привѣтливоеть, какую обыкно
венно обнаруживают» высшіе въ обращеніи съ низшими; 
къ Аркадш же Иванычу, напротивъ, изъявляла удивитель
ную нѣжность, какъ въ старые годы, и даже ссужала его 
взаймы деньгами, приговаривая:

— Возьми, дружочекъ, вѣдь это твое же. Я не хочу, 
чтобъ у насъ было что-нибудь раздѣльное.

Когда одинъ разъ Аркадій Иванычъ спросилъ у маменьки:
— Что это вы, маменька, такъ рѣдко къ намъ ѣздите?
Елена Терентьевна, вздыхая, огвѣчала:
— Ты знаешь, мое сердце, что я, по моимъ чувствамъ,- 

гоюва была бы всякій день бывать у тебя; но вѣдь ты 
не одинъ, а я замѣчаю, что жена твоя старается отдалять
ся огь меня, смотритъ На меня какъ-то сгранно, какъ буд
то ей непріятны мои посѣщеяія. Что жъ? Богь еъ ней! вѣдь 
она хозяйка въ твоемъ домѣ: она имѣегь полное пра
во принимать у себя только тѣхъ, кого ей угодно, кто ей 
нравится. Я никого въ жизни своей собой не безпокоила и 
ее безпокоить не буду.

— Помилуйте, маменька,— возразилъ Аркадій Иванычъ, 
нѣсколько обиженный,—какъ же моей женѣ могутъ быть 
непріятны ваши посѣщенія? Кто въ домѣ у насъ старшій: 
я или она? До сихъ поръ, слава Богу, я себя считалъ хо-
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зяиномъ въ домѣ. Она, безъ моей воли, ничего не сігіла дѣ' 
лагь. Она должна такъ думать, какъ я думаю, а не такъ, 
какъ ей хочется. Къ тому же, повѣрьте, ей п въ мысль 
не приходило отдаляться отъ васъ. Это ваігь, върно, такъ 
показалось, потому что она, знаете, такая робкая.

— Нѣтъ, другъ мой,—перебила Елена Терентьевна,— 
позволь мнѣ сказать откровенно,— на это, кажется, я пмѣю 
полное право, какъ мать и какъ другъ,—ты совсѣмъ не 
такъ смотришь на свою жену. Она совеѣмъ не такая скром
ненькая и тихонькая, какъ ты еебѣ воображаешь: повѣрь 
моей опытности. Я  хорошо знаю людей п свътъ и до спхъ 
поръ, благодаря моего Бога, никогда не ошибалась въ лю- 
дяхъ. Она еще насъ еъ тобой проведетъ, не безпокойся. Я 
очень хорошо понимаю, почему она не взлюбила меня!.. А 
еслибъ она приняла сначала какъслѣдуетъ мои радушные с о- 
вѣты; если бъ она захотѣла слушаться меняй довѣрилаеь бы 
мнѣ. повѣрь, мое сердце, я бы ее въ какіе-пибудь полгода 
такъ передѣлала, что ты бы се и не узналъ, тогда бы ее 
не стыдно было показать никому. Но что же дѣлать? вѣрпо, 
у ней нѣтъ желанія образовать себя п сдѣлатьея настоящей 
барыней. Возвышенныя чувства нельзя вложить насильно, 
если они не даны природою! Я съ своей стороны, въ отно- 
шеніи къ ней, Аркаша, одѣлала все: гы былъ свидѣтелемъ 
этому, ты это видѣлъ и, конечно, не захочешь отпереться 
отъ этого. Я  имѣла намѣреніе приблизить ее къ себѣ, какъ 
дочь; я ободрила, обласкала ее. Ей не угодно было удостоить 
внішаніемъ мою ласку. Богъ сь ней! я не виновата. Она 
ужъ на меня, кажется, пожаловаться не можетъ. Я рада, 
что, по крайней мѣрѣ, совѣеть моя чпеіа и въ этомъ отно- 
шеніи!

Аркадій Иванычъ задумался.
— Вы точно говорите правду, маменька,- — произнесъ 

онъ черезъ минуту.— Но я зі ставлю ее быть къ вамъ вни- 
мательнѣе н почтительнѣе...

— Бога ради. Бога ради не дѣлай этого!— снова пе
ребила Елена Терентьевна.— я не хочу ее еще больше во
оружить противъ себя. Она еще, чего добраго, подумаетъ,
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что я тебѣ наговариваю на нее, и послѣ, пожалуй, будетъ 
на меня жаловаться своимъ короткимъ знакомымъ. (Иослѣд- 
нія слова Елена Терентьевна выговорила съ особеннымъ 
эффектомъ.)

— Да какіе же у ней такіе короткіе знакомые? — вос- 
кликнулъ удивленный Аркадій Иванычъ.

— Такъ ты полагаешь, что у ней нѣтъ короткихъ зна- 
колыхъ? А, можетъ быть, и есть! кто это знаегь, дружо- 
чекъ? Ну, да объ этомъ мы хорошенько поговоримъ когда- 
нибудь послѣ... А скажи мнѣ, правду ли говорятъ, будто 
она тяжела?

— Да, это правда, — отвѣчалъ Аркадій Иванычъ, не по
нимая глубокознаменательнаго и таинствѳннаго тона ма
меньки и посмотрѣвъ на нее съ недоумѣніемъ.

— Ты въ этомъ точно увѣренъ, мой милый? Сгало быть, 
ты скоро будешь отецъ?

Елена Терентьевна подозрительно улыбнулась.
— Я не понимаю васъ, маменька, — сказалъ Аркадій Нва- 

нычъ, — вы все какъ будто хотите что-то сказать мнѣ и не 
договариваете. Ради Бога, объяснитесь.

Но Елена Терентьевна наотрѣзъ отказалась отъ зсякихъ 
объясненій. Она только крѣпко пожала руку сына и произ
несла торжествеинымъ голосомъ:

— Что бъ ни случилось съ тобою, какъ бы ты ни былъ 
пораженъ и огорченъ, мой ангелъ, — вѣрь, что на ірудп 
своей матери ты всегда найдешь успокоспіе во всѣхъ пе- 
чаляхъ. Аркаша! Аркаша! никто больше и сильнѣе меня 
не любить тебя,— и не можетъ любить. Ты въ эюмъ убѣ- 
дишься, когда меня не будетъ!

Елена Терентьевна задала до времени Аркадію Иваны
чу загадку о женѣ и заронила въ него солнѣніе. Этого толь
ко покуда и хотѣлось ей.

Аркадій Иванычъ сталъ сердито и подозрительно посма
тривать на Глашу, хотя рѣшительно не понималъ, какъ 
И въ чемъ онъ долженъ подозревать ее. Онъ еще болѣе 
прежняго оталъ придираться къ ней, еще грубѣе и безжа
лостнее началъ оскорблять ее, не только наединѣ, но при
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всей своей дворнѣ. Онъ забывалъ веякія приличія: шіро- 
валъ до разсвѣта съ своими пріятелями п съ Анюткой въ 
саду, противъ самыхъ оконъ жены; пьяный буііетвовалъ 
н стрѣлялъ изъ пистолета въ цѣль, при впзгѣ Анютки іх 
при громѣ рукоплесканій пріятелей; прнглашалъ къ себѣ 
гостить уѣзднаго лъкаря, на котораго Глаша не могла емо- 
трѣть равнодушно, считая его убііщею своей ггатери, п тре- 
бовалъ отъ нея, чтобъ она какъ можно ласковѣе обращалась 
съ нимъ.

Глаша, въ безотрадномъ однночеегвѣ. переносила все без
молвно н безропотно. Никто не слыхал?» ея жалобъ; никто 
не видалъ ея слезъ, нпкто не замѣчалъ н не понішалъ ея 
страданий. Она боялась всѣхъ въ домѣ. не исключая и своей 
Ѳеклуши, которая, хотя и лпцемѣрнла ей въ глаза, но давно 
предала ее и перешла на сторону сильной, то-ееть на лорину 
Анютки. Но бплѣе всѣхъ Глаша боялась барышни, несмотря 
на то, что та ласкалась и подольщалась къ ней попрежнему. 
Сплетни и клеветы барышни не могли не обнаружиться.

Отдаляясь постепенно отъ всѣхъ этихъ ненавистныхъ ей 
существъ, убѣгая изъ опостылъвшаго ей дома, Глаша часто 
бродила въ лЬсу и по полямъ. Тамъ ей было легче и ево- 
боднѣе; тамъ она начала сдружаться съ природою, на кото
рую до сей минуты смотрѣла равнодушно и безучастно. Го
ре и еграданія развивали дѣятельноеть души ея, ибо безъ 
страданія человѣкъ не возвышается до понішанія Вожіигь 
аайнъ, которыя отовсюду окружаютъ его.

Глаша начала прислушиваться сначала съ ліибопыт- 
сгвомъ, потомъ съ страннымъ волненіемъ къ таинственному 
шопоту лѣса въ вечерній чаеъ, и .къ однозвучному сіре- 
котанію насѣкомыхъ въ травѣ, н къ журчанію рѣчки, коіо- 
рая, какъ стальная полоса, сверкала между нвовыхъ кустар- 
никовъ. Она засматривалась на золотая волны колосившейся 
стеші; она по цѣлымъ часамъ просиживала у озера, глядя, 
какъ поверхность его, подернутая потухавшимъ румянцемъ 
вечерней зари, мало-по-малу синѣла, какъ стая дикихъ 
утокъ пролетала въ этотъ чаеъ надъ озероігь, какъ огопекъ 
зажигался вдали, то потухая, то опять вспыхивая. Торже-



ственносгь ночд охватывала ее. Она съ жадностью вдыхала 
въ себя ночную евѣжееть и благоуханіе, задумываясь бо- 
лѣе и болѣе.

Глашѣ казались необъяснимыми отчего же эта самая при
рода была доеелѣ мертва для нея и не производила на нес 
никакого впечатлѣнія? Это былъ первый шагъ къ созна
ния,— первый внутренній вопросъ, вознпкшій въ ней.

А между тѣмъ, съ каждымъ днемъ все въ природѣ ста- 
новилось для нея понятнѣе и, одушевляясь болѣе и бо
лее, сливалось для глазъ ея и для слуха въ одну чудную 
гармонію II иногда, смятенной, чудилось ей, будто етотъ 
лѣсъ, это озеро и йти поля, засѣянныя хлѣбомъ или по- 
крытыя цвѣтами, нашептываютъ ей какія-то невѣдомыя, но 
отрадныя рѣчи. Чувство таинственнаго и безконечнаго начи
нало проникать грудъ ея. Слезы невольно, безъ всякой при
чины, катились изъ глазъ ея — и изъ глубины пробужденной 
души возникала молитва. Глаша въ первый разъ молилась 
и плакала... въ лѣсу и въ полѣ!

Прогулки ея становились все чаще и продолжительнѣе. 
Она полюбила свое одиночество и не хотѣла быть съ людьми. 
Въ ней даже зародилось враждебное чувство къ людямъ, 
ибо, въ простотѣ своего сердца, она думала, что всѣ люди 
должны быть таковы, какъ тѣ, которые окружали ее.

Частыя отлучки Глаши изъ дома не могли не быть за
мечены. Объ этомъ сейчасъ начались толки. Анютка, по 
секрету, шепнула барышнѣ, что Глафира Анисимовна хо
дить н,і евиданіе съ зюзігнскимъ помѣщикомъ; барышня, 
по секрету, сообщила объ эгомъ Елеиѣ Терентьевнѣ. Елена 
Терентьевна, по секрету, разеказала о такомъ ужасномъ по- 
всденіи своей невѣсгки цѣлой губернш. Наконецъ, еъ при
красами и съ преувеличеніями, эти слухи дошли и до Арка- 
дія Иваныча.

Аркадій Иванычъ вышелъ изъ себя, прошепталъ, за
дыхаясь :

— А, такъ вотъ что! Теперь только понялъ я намеки 
маменьки!.. Вишь невинность какая! Хороше же! — И, какъ 
звѣрь, бросился въ комнату Глаши.



У Глаши замеръ духъ, когда она взглянула на вбѣ- 
жавшаго къ ней въ комнату мужа.

Аркадій Иванычъ схватплъ еѳ за руку съ такою силою, 
что она не могла не вскрикнуть отъ бплп.

— .Чтб вы это, сударыня, такое загѣялп? А! что ото бы 
такое? — заревѣлъ онъ, дрожа отъ бѣшенства іі кидая на 
нее грозные взгляды.

— Я? — сказала Глаша, — что такое я  затѣяла? Я ие по
нимаю васъ.

— А! вы меня пе понимаете! вы корчите нарочно эта- 
кую дурочку, чтобъ прикрывать мнимою невинностью свои 
безетыдные поступки. Вы думаете провести меня, меня .. 
Ахъ, ты этакая! Посмотрнмъ, кто кого проведетъ! Я до еихъ 
поръ вамъ прощалъ все, все... но теперь...

— Но чтб же такое я сдѣлала? — спросила Глаша.
— Что вы едѣлали? вы? II вы еще имѣете наглость спра

шивать меня объ этомъ? Во-первыхъ, какъ вы обращались с-ь 
моею матерью? Какъ вы отвѣчали на ея ласку, на ея при
ветливость? Вы едва удоетоивали ее вннманіемъ; вы, гово
рятъ, еще осмѣливались показывать ей, что вамъ непріягно 
ея присутствіе... А понимаете ли вы, какая разница между 
нею и вами?.. Она богата, образована, умна, хорошей фа- 
милш... а ты чтб?

Аркадій Иваныч ь скорчнлъ презрительную гримасу.
— Нго я не богата, не умна и не образована, — зами

гала Глаша,— такъ я въ этомъ не виновата,’ Аркадій Ива- 
пычъ. Зачѣмъ б ы  не видѣли этого прежде? Зачѣмъ же вы 
женились на ннѣ? А съ маменькой вашей я обращалась, 
кажется, какъ могла почтительно, несмотря на то, что она 
явно смѣялась надо мною въ глаза.

— Такъ ты еще емѣешь винить мою мать? .Такъ, по 
твоему суждешю, она виновата? Ну, да не въ этомъ дѣло, не 
въ этомъ... А скажи-ка мнѣ вотъ что: гдѣ ты изволишь 
шляться-то по цѣлымъ часамъ? Тебя вѣдь, говорятъ, по 
цѣлымъ часамъ нѣтъ дома?

— Да я и не запираюсь въ этомъ, — сказала Глаша^ — я 
хожу гулять.
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— Гулять? Одна-то одинёхонька! Покорно прошу! Гу
лять! II ты полагаешь, что я такъ глупъ, что этому повѣ- 
рь і ? Съ какою же, н.шримѣръ, цѣлью дѣлаются эти про- 
гу ш і

Глаша съ здивленіемъ посмотрела на мужа.
— Съ какою цѣлыи? Я гуляю іакъ, безъ всякой цѣли.
— Конечно, для того, чтобъ восхищаться природой: лу

ной, цвѣточкамп н кусточками?
Аркадій Пванычъ захохиталъ во все горло.
— Какъ это правдоподобно! Хоть бы ты лгать-то выучи

лась получше.
— Нѣтъ, я никогда не лгала, я не умѣю лгать, Арка- 

дій Иванычъ, и не заслуживаю того, чтобъ вы оскорбляли 
меня. Съ какою же цѣлью я могу гулять? скажите мнѣ.

— Съ какою? А? ты еще запираешься! Хорошо же, я 
тебѣ все выскажу; ты увидишь, что меня обмануть трудно, 
чю но только какая-нибудь глупая и распутнал баба, а еще 
тотъ человѣкъ не родился, который меня обмануть можетъ! 
Ты, сударыня, таскаешься затѣмъ, чго у  тебя назначены 
свиданія съ зюзннскнмъ помѣщпкомъ; ты шляешься для 
того, чтобъ тамъ съ шгмъ въ лѣску амуриться. Я  все знаю!

И Аркадій Иванычъ, крича, съ гнѣвомъ размахивалъ 
рукою.

— Я  тебя убью прикладомъ ружья, если только когда- 
нибудь поймаю съ нимъ, да и его, каналью, застрѣлю, да- 
ромъ, что оиъ мнѣ пріягель! Слышишь ли?.. Маменька 
правду* мнѣ говорила, называя тебя потаскушкой, а я еще 
іщѣлъ глупость заступаться за тебя! Ты еще не ьнаешь 
меня! Я  тебѣ докажу, что я такое! Я  сдѣлаю съ тобою то,- 
чего тебѣ, голубушка, н во снѣ не пригрезится. Я  прикую 
тебя цѣпью въ этой комнатѣ. Ты у меня носа отсюда не 
высунешь; я  не велю тебѣ давать ни чулковъ, ни башма- 
ковъ; я велю придѣлать желѣзныя рѣшетки къ твоимъ 
окнамъ... Я вѣдь мужъ твой, мужъ! Понимаешь ли ты сто? 
Я съ тобой знаешь, что сдѣлаю...—Аркадій Иванычъ зады
хался отъ ярости.

Глаша выслушала все это, смотря прямо въ глаза Аркадію



Пванычу. Въ эту минуту трудно было узнать робкую Глашу. 
На лицѣ ея не было ни малѣйшаго признака боязни: лицо ея 
выражало благородство и рѣшимость. Постоянная клеветы и 
оекорбленія пробудили въ ней, наконецъ, что-то похожее 
па чувство человѣческаго достоинства.

— Вамъ оклеветали мі-ня, я ничего не сдьтала притпвъ 
васъ дурного,— сказала она довольно твердымъ и спокой
ным!» голосомъ, хотя сіпы ѵже начинали изменять оп, — 
я до сигь поръ во всемъ повиновалась вашей волѣ п съ по
корностью переносила все; но теперь, послѣ того, что вы 
сказали мнѣ, я ужъ не могу оставаться въ вашемъ домѣ... 
Но мнѣ ничего вашего не нужно: я пойду по міру, буду 
просить милостыню; мнѣ будетъ легче кормиться милосты
ней, чѣмъ жить въ  вашемъ домѣ. Вы меня оскорбляете, 
но Богъ меня не оставить.

И Глаша сдѣлала нѣсколько шаговъ впередъ. Въ ея сло- 
вахъ было столько простоты, въ ея движеяіи было столько 
рѣпштельностн, что, пораженный всѣмъ этимъ, Аркадій Пва
нычъ- не произнеся ни слова, посторонился, далъ ей дорогу 
и съ недоумѣніемъ началъ смотрѣть еіі вслѣдъ. Но Глаша 
но могла дойти даже до двери, глаза ея помутились, она 
только прошептала:

— Маменька! маменька! Зачѣмъ ты оставила меня?--и 
безъ чувствъ грохнулась на полъ.

Аркадік Пванычу вдругъ стало жаль Глаши. Онъ пи- 
дума лъ: «А чго, если, въ самомъ дѣлѣ, говорятъ цро нее 
напрасно? Можетъ быть, она ни душой, ни гѣломъ не ви- 
повата... Но зачѣмъ же гулять ей одной? Что ей дѣлать въ 
лѣсу и въ полѣ?»

Аркадій Пванычъ не могъ никакъ повѣрпть, чтобъ мож
но было гулять единственно для того, чтобъ восхищаться 
цвѣіочками и кусточками, какъ онъ выражался. Раздирае
мый сомнѣніемъ и ревностью, испуганный, потому что Гла
ша лежала передъ нимъ на полу безъ малѣйшаго признака 
жизни, Аркадій Иванычъ закричалъ дикимъ голосомъ:

— Филька! Васька! Петрушка! Ѳеклушка! Сюда! ско- 
рѣі'1 сюда!
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Люди сбѣжзлпсь яд с-готъ крпкъ и. по приказанію Арка- 
діч Иваныч:1. подяілп барыню и положили ее на постель.

— 0^::-;. п ::а, спиртуI — продолжалъ кричать Аркадій 
Иьадычъ. —  даДтр ей понюхать спирту... Щ етокъ! щетокъ!

II снъ с-амъ началъ оттирать жену.
Бъ продолженіе нѣеколькпхъ чаеовъ онъ не отходить 

'Л і  ея пис-гелп, несмотря на то. что Анютка раза гри при
сягала звать его къ себѣ. К<тда Глаша открыла глаза, она 
посмотрѣлд кругомъ себя, какъ будто припоминая, что съ 
неіг и гть  она: потомъ хотъла приподняться — п не могла. 
Она закрыла лицо руками н простонала: «Маменька! мамень
ка! я погибла! Мое дитя, мое бѣдние дитя!..» Она наччла 
плакать и метаться. Вопль ея раздавался по всему дому. 
Съ нею сдѣлался нервпческііі прппадокъ. Аркадіи Иваныч ь 
цѣловалъ ея руки п говириль:

— П»>лно, Глаша, полно! что съ тобой? Вѣдь я давеча 
такъ только сказаль... я въдь попптіпь.

Ѳеклушка стояла въ углу,- утирая кулакомъ слезы. Анют
ка бѣсилась и кричала на весь дворъ:

— Впшь какой ревъ подняла, притворщица этакая!
Къ вечеру пріѣхалъ уЬздныіі лѣкарь; но Глаша не хо

тела его впдѣть. Аркадій Иванычъ поелалъ за друпімъ лѣ- 
каремъ и за бабушкой. Ничью Глаша выкинула мергваго 
ребенка.

Оот этомъ горестномъ приікшествіп дано было знать К ле 
ив Теренгьевнѣ. Елена Терентьевна, выслушдвъ шхлипшго, 
обернулась къ барышни и сказала:

— Что, милая? не говорила ли я вамъ, что на шіхь 
обрушатеа веЪ несчаспя? Эгиго еще мало. Это еще цвѣ- 
точкп, а ягодки-то будутъ впереди. Вотъ что значить же
ниться безъ материнскаго благословенія! Впричемъ, прн- 
зпыься вамъ, я рада, чго этотъ дьяволёнокъ не остался вь 
живыхъ. Еще, можетъ быть, онъ п не сынъ Аркадія Ива
ныча. Дг? что тутъ скрываться? я почти въ этомъ увѣрэна.

На другой день Елена Терентьевна прискакала въ Гра
чонку.

— Ахъ, какое неечасгіе, другъ мой! ахъ, какое ужас-
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ноѳ несчастіе!—-твердила она.— Со мной чуть не сдѣлалгя 
обморокъ, какъ я узнала объ этомъ. Ну, что твоя жена? 
чю съ нею? Могу ли я ее вндѣть? не обезпокою ли я ее 
собою? Можетъ, она хочетъ быть одна? Да приняты ли веѣ 
мѣры, какія елѣдуегь? Гдѣ бабушка? Дайте-ка я поговорю 
еъ нею. Ахъ, бѣдная Глашенька! какъ мнв ее жалко! Скажи 
ей, дружочекъ, что я всю сегодняшнюю нпчь промолллась 
за нее.

Ьъ спальню Глаши Елена Терентьевна виіпла на цыпоч- 
кахъ и принялась увѣрять Глашу въ своемъ распотоженш 
къ ней. въ искреннемъ желаніи быть ей полезной :г заме
нить еіі мать.

- - Н е  сокрушайся, душенька, о свиемъ дитяти, — гов>- 
рила оиа между прочимъ,— не разстраивай себя. Чго та
кое въ еамомъ дѣлѣ? Еще ты молода; лишь бы Богъ даль 
здоровье, а дѣти будугъ, объ этомъ нечего отчаяваться.

Глаша выздоравливала медленно. ІІрежнія силы ея уже 
не возвращались къ ней. Она чувствовала боль въ іруди 
и начала кашлять. Она никуда не выходила изъ своей ком
наты и цѣлые дни просиживала у окна, еъ неизъяснимою 
тоскою глядя на сѣрое осеннее небо, на дорожки еада, л сы- 
павныя желтыми листьями; на поелѣдніе цвъгы. грпнушр 
морозомъ, прислушиваясь къ завыванш вѣтра и къ глухому, 
однообразному шуму воды, взво л но ванн о й  мельничными ко
лесами. Она предчувствовала, что еіі недолго остается жить, 
и не боялась смерти, ибо т в е р д о  была увѣрена, чю смерть 
соединить ее съ матерью.

Аркадій Пванычъ, когда Глаша встала съ постели, пе- 
ресталъ о ней заботиться и совеѣмъ переселился къ Аннѣ 
Трофпмовнѣ, у которой, по его нриказашю, собирались по ье~ 
черамъ на посидѣлки всѣ хорошенькія дворовыя и крестьян
ами дѣвки. Аркадііі ІІваиычъ понлъ ихъ наливками, за- 
ставлялъ пѣть пѣсни и самъ, со стаканомъ коньяку і-ли 
ерофеича (потому что пуншъ пересталъ удовлетворять его), 
пускался плясать въ присядку. Къ зюзннскому помѣщіку 
онъ совершенно охладѣлъ и во время его пріѣздовъ косился 
и подозрительно поглядывалъ на Глашу, все еще придол-



жая ревнйвать ее къ нему, хотя <>на уже едва дышала. Такъ 
прешли мзсяпі четыре. По прошеетвіп этихъ четырехъ іЛ -  
сяцегъ \ Г -а з п  ионлружплась чахотка, и лѣкарь объявплъ 
г Гг. Аркадію Иванычу.

Аркадій Иванычъ задумался, прослезился. нисколько разъ 
еъ волненіп пришелся по комнатъ и сказалъ:

— Жалко мнъ ее. охъ. какъ жалко! Ну. да что дѣлать? 
Слезами не пособишь. На все воля Божья!

И. чтооъ разсъять свое горе, отправился къ Анюткѣ да 
поспдѣлкп.

Черезъ недѣлю послѣ этого онъ передалъ маменькѣ сло
в-t лѣкаря. прпбавивъ, что жена его таетъ. какъ свъчка 
и чю у него, глядя на нее, сердце надрывается.

— Что это ты говоришь мнъ, другъ мой? — вскрикнула 
Елена Терентьевна,— неужели это правда?— Потомъ ина 
продолжала со слезами на глазахъ. — Аркашечка, ангелъ 
ііьй! еслп эго такъ, прошу тебя объ одномъ: приготовься ко 
всему, моіі другъ, заранѣе. Что дѣлать! Вспомни, что всѣ 
mij гости въ этомъ мірѣ. Будь благоразуменъ. Я, признаюсь, 
смертельно боюсь за тебя, зная твое нѣжное сердце!

Когда же Аркадій Иванычъ уѣхалъ, Елена Терэнтьзвиа 
обратилась, по своему обыкяовенш, къ барышнѣ:

— Слышпте ли, душенька? — замѣгила она, сігѢясь, — 
Глафира Анисимовна въ чахоткѣ! Она ріретъ! Да повѣрю ли 
я этому? Такимъ безчувственнымъ созданіялгь, какъ опа, 
никогда ничего не дѣлается. Имъ и чахотка нипочемъ! По- 
ьѣрые, они жнвущи, какъ кошки!

Елена Терентьевна ошиблась. При пачалѣ весны Глаша 
слегла въ постель. Ее нельзя было узнать, такъ она кзмѣ- 
ннлась. Лицо ея осунулось п покрылось морщинами, глаза 
ввалились, кожа пожелтѣла; на щекахъ ея игралъ болѣз- 
ненный румянецъ. Однажды утромъ она попросила, чтобъ 
отворили окно въ садъ п посадили ее къ окну. Но видъ 
воскресшей и ликующей природы, свѣжій воздухъ, раство
ренный запахомъ черемухи и сирени, ярко-голубое небо, пѣ- 
ніз птицъ на деревьяхъ, усыгіанныхъ цвѣтами, —все ото по- 
дѣйствовало на нее раздражительно. Она горько заплакала,
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какъ будто ей не хотѣлось такъ рано разставатьея съ этою 
природою, которая только что начала такъ щшвѣтливо откры
ваться передъ нею.

Черезъ полчаса ее снова перенесли на кровать, пото
му что она еовсѣмъ ослабѣла и не могла пошевельнуть ни 
р\кой, ни ногой. Лѣкарь посмотрѣлъ на нее и сказалъ Арка
дии Пванычу, что ей остается жить только нѣеколько дней. 
Елена Терентьевна, узнавъ объ этомъ, немедля прибыла въ 
Грачовку вмѣетѣ съ барышней.

— Ужъ какъ ты хочешь, я останусь у  тебя все эго вре
м я,— сказала Елена Терентьевна сыну,— я не покину тебя 
въ несчастьи. мой ангелъ, нѣтъ! Мы будемъ вмѣетЪ дѣлнть 
съ тобой наше горе. Мнѣ не меньше тебя жаль ее, мою го
лубушку. Думала ли я, что она, этакой цвѣточекъ, прежде 
меня сойдетъ въ могилу!

Елена Терентьевна и барышня не отходили ни на ми
н и  у отъ Глаши до самой ея смерти и все еиотрѣли ей въ 
глаза съ участіемъ и нѣжностью, разговаривая междую собою 
шопотомъ, когда Глаша закрывала глаза:

— Недолго же она погостила на землѣ. голуб} шка!
— Ахъ, Ты, Господи! на что это она стала похожа? ha 

нее смотрѣть нельзя безъ ужаса!
— Бѣдиенькая! точно скелетъ лежшъ!
Глаша все это слышала. Глашѣ было тяжко и страшно 

ихъ прнсутствіе; но она съ покорностью перенесла и эту 
послѣднюю пытку. Вечеромъ, наканунѣ смерти, оиа по
звала мужа и просила его, чтобъ ее положили рядомъ съ 
матерью. Она взяла его руку п хотѣла пожать, но не могла. 
Угромъ ее нашли въ постели мертвою. Никто не видалъ ея 
кончшш и никто не елыхалъ ея предемертнаго вздоха.

Когда барышня, отчаянная и съ растрепанными волоса
ми, прибѣжала къ Еленѣ Терентьевнѣ и, въ присутствін 
Аркадія Иваныча, объявпла, что Глафира Анпспмовна при
казала долго жить, съ Еленой Терентьевной едѣлалиеь кон- 
вульсіи, и она съ впзгомъ покатилась на дпванъ.

Въ день похоронъ Елена Терентьевна не отходила отъ 
Аркадія Иваныча и все шептала ему сквозь слезы:
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— Ангелъ мой, будь твердъ; не убивай себя, ради Бога но 
забудь, что у тебя есть мать!

Дней пять послѣ похоронъ жены Аркадій Иванычъ былъ 
неутѣшенъ. Онъ рвался и метался на ея ыогилѣ безъ вся- 
каго притворства, цѣловалъ могильный дернъ, рылъ землю 
руками и кричалъ:

— Глашеяька! Глашенька! Зачѣмъ ты оставила меня? 
Возьми меня съ собою! Если бы ты знала, если бы ты могла 
чувствовать, какъ я люблю тебя!

Вся губернія узнала о томъ, что Елена Терентьевна про
вела нѣсколько дней у постели умиравшей невѣстки, кото
рую она ненавидѣла, и, несмотря на это, ухаживала за лей,’ 
какъ за родною дочерью, не смыкая глазъ ни днемъ, ни 
ночью; и вся губернія пришла въ умиленіе отъ христіанской 
добродѣтели Елены Терентьевны.

Аркадій Иванычъ воздвигнулъ великолѣпный памягникъ 
на могилѣ жены съ надписью:

ІІовѣалъ вѣтерокъ— и роза облетЬіа;
Опалъ, заоохъ, увялъ ея прелестный двѣтъ:
Увы ! безсиертвый духъ исшелъ изъ бр ен н атѣ л а ..
Супруга милая! тебя со мною вѣ гьі...

Незабвенной супруггъ отъ неутѣшнаго и вгъчно оплакивающая ея потерю 
супруга.

Однако, несмотря на эту надпись, онъ скоро утѣшился.
Излишнее употребленіе крѣпкихъ напитковъ и вообще не- 

j  мѣренная жизнь совершенно разстроили его здоровье, и онъ 
только нѣсколькими годами пережилъ жену свою.

Незадолго до своей смерти онъ выдалъ Анютку замужъ 
за того самаго уѣзднаго етряпчаго, который прежде безуспѣш- 
но ухаживалъ за нею, и подарилъ ей десять тыеячъ рублей 
въ приданое, продавъ одну свою деревушку.

Елена Терентьевна пережила всѣхъ и даже свою наперс- 
ницу-барышню.

Она похоронила сына съ необычайнымъ великолѣпіемъ. 
Бросивъ горсть земли въ его могилу и утеревъ слезы, она



обратилась къ окружавшимъ еѳ -барынямъ и произнесла пе- 
чальнымъ и торжественншгь голосомъ:

— Я всегда думала, что онъ, голубчнкъ, закроегь мнѣ 
глазл. Вышло не такъ. Богу не угодно было этого. Поко
ряюсь Его святой волѣ! Не смѣю роптать!.. Другъ іы мой 
Аркаша! слишкомъ рано сошелъ ты въ могилу, по милости 
добрыхъ людей! Господи, прости имъ игь согрѣшенія! Про
сти имъ то, что они, безжалостные, погубили его и отняли 
у матери ея единственнаго сына, ея единственное утѣшеніе 
въ жизни!.. Да, если бъ не его женитьба, не пришлось бы ѵ 
мнѣ, несчастной, и безъ того растерзанной горестями, хо
ронить его!.. Но онъ не хотѣлъ слушать меня, онъ ношелъ 
наперекоръ мнѣ—и погибъ. Вотъ что значить итти иротивъ 
воли родительской! Больно мнѣ, тяжко мнѣ;но совѣсть моя, • 
въ отношеніи къ нему, покойна! Я  исполнила всѣ материн
ская обязанности, всѣ; отдала теперь ему послѣдній долгъ,— 
и хоть сейчасъ готова предстать на судъ Веевышняго!

Произнеся эту рѣчь, Елена Терентьевна величественно по
шатнулась и упала на руки дѣвокъ. которыя стояли сзади ея.



ВНУКЪ РУССКАГО МИЛЛІОНЕРА.
ЛИСТКИ ПЗЪ ІІОИХЪ ПЕТЕРБІ РГСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

Г Л А В А  I.

Господина, о которомъ здѣеь будетъ итти рѣчь, я уви- 
дѣлъ въ первый разъ, когда мнѣ было лѣтъ двѣнадцать. 
Онъ, впрочемъ, тогда еще не былъ господиномъ, а ребеи- 
комъ лѣтъ девяти, съ круглымъ и полнымд> личикомъ, съ 
румяными и пушистыми, какъ у персика, щечками, съ бѣ- 
локурыми вьющимися волосами, съ блѣдноголубыми глаз
ками, въ свѣтлосиней кургочкѣ изъ топчайшаго сукна и съ 
отложными батистовыми воротничками отъ рубашки. Этотъ 
прелестный мальчикъ какъ будто теперь передо мною, и я 
живо помню то чувство зависти, которое было возбуждено 
во мнѣ его курточкой и его рубашкой, потому что сукно 
на моей курточкѣ было гораздо толще, а рубашки у меня 
были изъ полотна также не слишкомъ тонкаго. Къ тому 
же, покрой этой курточки былъ какой-то особенный; видно, 
что она была сшита лучшимъ дѣтскимъ портнымъ, что, ме
жду прочимъ, доказывали и прекрасныя, бронзовыя пуговки 
съ узорами, ярко блестѣвшія на ней. Все это мнѣ мгновенно 
бросилось въ глаза, вѣроятно потому, что врожденное мнѣ 
чувство впѣшней наблюдательности (за которое мнѣ впо- 
слѣдствіи такъ жестоко доставалось въ литературѣ отъ моихъ



остроумныхъ критиковъ) развивалось во мнѣ сильно подъ 
вліяніемъ воспитанія и примѣровъ, окружавшихъ меня. Эта 
изящная курточка и эта тончайшая рубашка даже нѣсколь- 
ко оскорбляли меня—и вотъ по какой причинѣ. Мальчикъ 
который щеголялъ въ ней, не принадлежать къ тому при
вилегированному классу, къ которому принадлежу я и ко- 
торымъ я уже гордился на 13-лѣтнемъ возрасгѣ. Онъ былъ 
внучекъ богатаго купца, пріѣхавшаго къ моему дѣдушкѣ 
по какимъ-то дѣламъ.

Въ ту минуту, когда купецъ съ внучкомъ вошли въ ка
бинета. моего дѣдушки, я былъ тамъ.

Фигура купца какъ-будго теперь живая передо мною. 
Среднягс роста, съ брюшкомъ, еъ окладистою сѣдою боро
дою, съ длинными волосами, также совершенно сѣдыми и 
съ серебряными блескомъ, съ умными, проницательными гла
зами, съ значительною улыбкою, въ которой было что-то 
среднее между плутоватостью и ироніей, съ рѣзкимъ ударе- 
ніемъ на о въ разговорѣ и съ обращеніемъ, въ которомъ 
добродушіе соединялось еъ безграничною еамоувѣрен- 
постью,—старикъ этотъ съ перваго взгляда пронзвот,илъ впе
чатаете. Въ немъ было вь то же время что-то осанистое, 
датріархальное, внушавшее къ нему вдругъ невольное ува- 
женіе, но уваженіе это нѣсколько умалялось, когда вы бли
же вглядывались въ старика, потому что сквозь эту па- 
тріархальность иногда проглядывали въ немъ гостинодвор- 
скія уловки, непріятно дѣйствовавшія. Всѣ эти наблюде
н а  я сдѣлалъ уже, разумѣется, впослѣдствш, въ возра- 
стѣ болѣе зрѣломъ, когда случай, о которомъ здѣсь упоми
нать не для чего, свелъ меня снова съ этимъ старикомъ; 
когда же я увидѣлъ его въ первый разъ, меня просто, Сезъ 
всякихъ размышлетй, поразила «го значительная фигура 
съ серебряными волосами и, главное—борода; потому что 
гостей съ бородами никогда у насъ въ домѣ не было. На 
етарикѣ былъ длинный, двубортный, синиі сюртукъ, до по
ловины прикрывавшій его высокіе сапоги; бѣлый галегукъ 
обматывалъ его шею, отягченную медалями на разноцвѣт- 
ныхъ лентахъ, и изъ-за сюртука, на которомъ былъ при-

Паиаевъ, т. IY



шпилеяъ крестъ, виднѣлся бѣлый жилетъ... Я  замѣтилъ 
всѣ эти подробности, хотя вшіманіе мое сосредоточивалось съ 
болышшъ любопытствомъ на вн^чьѣ купца. ,Чѣмъ болѣе я 
емотрѣлъ на него, тѣмъ сильнѣѳ оскорбляла меня его ще
гольская куртка и батистовая рубашка: мое дворянское са
молюба оскорблялось мыслью, что я одѣтъ хуже купечо- 
екаго сына. «Мой дѣдушка — генералъ, а его дѣдушка бо- 
родачъ,— думалъ я.—и несмотря на это, у меня и рубашка, 
и курточка толще!» И огорченный этою мыслью, я посматри- 
валъ на мальчика свысока, съ такой гордостью, отъ кото
рой мнѣ даже теперь становится стыдно. Я  хотѣлъ дать 
ему почувствовать, что если онъ одѣтъ и лучше меня, то 
все-таки онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ стать со мною 
наравнѣ.

Между тѣмъ купецъ, съ которымъ дѣдушка обращал
ся съ большнмъ уваженіемъ и котораго онъ посадилъ въ 
кресла, улыбаясь съ своимъ нѣсколько ллутовскимъ выра- 
женіемъ и положивъ руку на голову внучку, держалъ такую 
рѣчь моему дѣдушкѣ:

— Я привезъ къ тебѣ внучка своего показать, ваше пре
восходительство; посмотри, какой онъ у меня славный маль- 
чикъ: это мой наслѣдникъ. Познакомь его съ твоимъ внуч- 
комъ,—пусть они побалуютъ, позабавятся вмѣстѣ. Вѣдь онъ 
у меня ученый; по-французекому ужъ болтаетъ, по-англиц- 
к і і  учится. Я  не жалѣю денегъ на его воспиташе; хочу, 
чтобы онъ всѣ науки прошелъ; хочу потомъ послать его 
въ Англш, во Францію— пусть все вндитъ, пусть научится 
на мѣстѣ, какъ тамъ у аихъ коммерція идетъ. Конечно, ко
ли такъ говорить, вотъ я и простой мужикъ съ бородой, 
а веду ж заграничныя дѣла и нажилъ, благодаря Бога, по
рядочный капиталецъ. Коли здѣсь есть (старикъ ткнулъ 
себя пальцемъ въ л объ), такъ оно, пожалуй что, и безъ 
науки обойтись можно. Ну, Господь, вѣстимо, не лишилъ меня 
здраваго смысла, оттого я теперь, даромъ что мужикъ, а 
сижу съ тобой—генераломъ и разговариваю будто ни въ чемъ 
не бывало,- какъ равный.

Дѣдушка мой улыбнулся и перебилъ:
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— Что объ этомъ говорить, ІІрохоръ Кононычъ,- у тебя 
въ мизинцѣ больше ума, чѣмъ у иного генерала въ головѣ.

Прохоръ Кононычъ улыбнулся на эту любезность свѣтло, 
открыто и самодовольно и замѣтилъ:

— Ну, это, ваше превосходительство, все отъ Бога: нѳ 
далъ бы Онъ ума, быль бы дура комъ... Но я, вишь, рѣчь-то 
къ том} веду, что умъ хорошая вещь, ни слова, но безъ 
ученья-то иногда все какъ-будто чувствуешь, что чего-то 
не хватаеть; это я по опыту знаю. Вогь что.

Старикъ серьезно покачалъ головою.
— Что ни болтаегь тамъ нашъ брать, а безъ у чен ья - 

все не то. Это ужъ я тебѣ говорю, повѣрь, такъ.
И при этомъ Прохоръ Кононычъ утвердительно ударилъ 

ладонью по столу.
— Оттого я и хочу, чтобы мальчуганъ мой науку вы- 

училъ. Ты не думай, чтобы я прочилъ его въ дворяне, что
бы то-есть этакое у меня помышдеше было втайнѣ. Обо
рони Господи отъ этого! Онъ долженъ оставаться въ своемъ, 
въ торговомъ соеловіи! намъ въ чужія сани не слѣдъ лѣзть, 
а для коммерціи-то наука, еще чай, важнѣй, чѣмъ для дво
рянства. Правду ли я говорю, ваше древосходитпльство ?

— Разумѣетея, Прохоръ Кононычъ, — возразить дѣдуш- 
ка,—не даромъ и пословица: ученье свѣтъ, неученье—тьма. 
З'ченьо для всѣхъ класеовъ необходимо.

— Только дай Вогь, чтобы ученье-то ему въ прокъ пи- 
шло!—произнесъ въ раздумьи Прохоръ Кононычъ, глядя на 
внука и качал головою.—Вотъ тебѣ Христоеъ—и при эюмъ 
онъ перекрестился,—полсостоянія бы отдалъ, только бы изъ 
него порядочный, дѣльный человѣкъ вышелъ,—я его крѣя- 
ко люблю. Вѣдь онъ у меня одинъ; сына-то моего, отца- 
то его, Богъ взялъ,—ну, что жъ дѣлать? Его святая воля, 
а дочери—что? Дочерей я не считаю. Онѣ отрѣзанные ломти.

Потомъ Прохоръ Кононычъ обратился ко мнѣ и посмо- 
трѣлъ на меня.

— А сколько твоему внучку-то годковъ,—спросилъ онъ 
дѣдушку,—не однолѣтки ли они съ моимъ-то?

— Моему двенадцать скоро будетъ,—отвѣчалъ дѣдушад.
з г»
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— Вотъ какъ! такъ онъ еще значить тремя годками стар
ше моего, а мой-то на глазъ, пожалуй, еще постарше по
кажется: вишь онъ у меня какой плотный, солидный. А 
какъ зовутъ твоего-то?

— ІІваномъ.
— Ну, Ванюшка, поди, душенька, поиграй съ моимъ Ва

сей, познакомьтесь, познакомьтесь.
II при этомъ Прохоръ Кононычъ положилъ свою ІОЛСТ} ю, 

жилистую руку, съ плоскими пальцами, на мою голову.
Ласка эта мнъ не совсѣмь понравилась, и я сдѣлалъ 

было движеніе, чтобы высвободиться изъ-подъ его руки.
Дѣдушка украдкою и слегка покачалъ мнѣ головою, не

много нахмуривъ брови, и я остался на мѣстѣ.
— Поди, другъ мой, въ дѣтскую,— сказалъ шіѣ дЬдуш- 

ка,—и возьми съ собой гостя: покажи ему свои игрушки, 
займи его, а мы покуда поговоримъ о дѣлахъ.

Я не смѣлъ ослушаться дѣдушки, я очень любилъ его и 
боялся огорчить его, и потому тотчаеъ взялъ за руку к}- 
печескаго внучка и повелъ его въ свою комнату, хотя мнѣ 
было нѣсколько досадно на дѣдушкѵ за то, что онъ ирика- 
зывалъ мнѣ занимать этого мальчика и назвал ь его моимъ ги- 
стемъ. Мпѣ, дворянину и генеральскому внучку, казалось 
унизительнымъ занимать внучка бородача и обращаться сь 
нимъ какъ съ равнымъ. «Что же такое, что его дѣдушкл 
богатъ ?—думалъ я ,—вѣдь онъ все-таки изъ мужиковъ».

Однако, изъ угожденія моему дѣдуіикѣ, я старался пе
ресилить себя. Сначала я все еще воль себя нисколько свы
сока, немножко важничалъ, но дѣтская, прямая, чистая п 
откровенная природа взяла сейчасъ верхъ надъ смѣшныыи 
предразеудками, безеознагельно заимствованными у взрос- 
лыхъ. Черезъ пять минуть я совершенно и безь всяких ь 
усилій надъ собой забылъ неравенство сословій между мною 
и Васей. Я  разыгрался съ нимъ какъ съ равнымъ; онъ 
было начиналъ уже мнѣ нравиться. Я выставилъ иередъ 
нимъ всѣ мои богатства: складныя картинки, оловянныхъ 
солдатъ, кузницу съ кузнецами, поднимавшими и опускав
шими молоты, игрушку, которою я особенно хвасталъ пе-
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редъ всѣми пріѣзжавшиші къ намъ дѣтьми, Робинзона Кру
зе съ картинками и прочее.

Но Вася очень равнодушно, къ моему огорченію,- смо- 
трѣлъ на все это.

— Это дрянныя игрушки,—сказалъ онъ,—пріѣзжайте къ 
намъ, я вамъ покажу свои: у меня хорошія, дорогія игруш
ки, дѣдушка ничего не жалѣегъ для меня. Онъ недавно 
подарилъ мнѣ игрушку, заплатшгь 100  рублей, большая 
такая: домъ съ башнями и съ садомъ, въ саду малень- 
кія кареты ѣздягь и люди ходятъ, а въ домикѣ диваны, 
кресла., а на кухнѣ повара кушанье готовять. На ваши игруш
ки и смотрѣть не стоитъ.

Вася оскорбилъ мое еамолюбіе. Я  надулся и слова при
нялъ важный видъ.

— А что, у васъ есть карета?—спросилъ меня Вася.
— Еще бы! у насъ не одна, а двѣ кареты: одна двумест

ная, а другая четверомѣетная; у насъ есть и коляека, и 
дрожки, и сани. Вѣдь мой дѣдушка генералъ! Онъ ѣздигь 
четверней съ форейторомъ, а вапгь дѣдушка такъ ѣздить 
не можетъ, потому что четверней ѣздятъ только генералы,— 
прнбавилъ я съ торжествомъ.

— А у васъ нѣтъ рысаковъ?—сказалъ Вася.
— Какихъ рысаковъ ? Что это за рысаки?
Я въ первый разъ слышалъ это слово.
— Рысаки шибко бѣгутъ, веѣхъ обгоняютъ; мой дѣдѵш- 

ка и вашего дѣдушку обгонять. Да у васъ и комнаты не
хорошая, а у насъ большія-болыпія, и часы съ золотыми 
мальчиками, и золотые подсвѣчники, все золотое и двѣты 
иа всѣхъ окнагь; къ намъ генералы со звѣздами и съ лен
тами ѣздятъ обѣдать, а у вашего дѣдушки нѣтъ ленты.

— Нѣтъ есть!— отвѣчалъ я, раздражаемый все болѣе и 
болѣе,—у него красная лента черезъ ллечо и звѣзды и мно
го, много крестовъ!..

— А отчего же онъ не сидитъ въ лентѣ?
— Дома не надѣваютъ ни крестовъ, ни лентъ,—отвѣчалъ 

я,—кресты и ленты надѣваютъ только въ гости.
— А мой дѣдушка и дома крестъ носить, видите ли...
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'Дѣдушка мой богатый - богатый, у  вашего дѣдушки нѣтъ 
столько денегъ. У моего дѣдушки милліонъ есть, еще боль- 
ше; у  насъ не четверня, а пятнадцать лошадей на конюшнѣ 
стоять; мой дѣдушка на веѣхъ можетъ ѣздить. Это будетъ 
все мое. Мамаша говорить, что я буду больше, чѣмъ дво- 
рянинъ.

Моя дворянская кровь бросилась мнѣ въ голову при этомъ 
еловѣ. Я  вспыхнуть.

— Ваша мамаша неправду говорить,— отвѣчалъ я съ 
дсютоинетвомъ, — дѣдушка мой генералъ, и я буду генералъ 
(увы! мечты моего дѣтства не сбылись!), а вы не будете 
генераломъ. Вы будете съ бородой ходить, какъ вашъ дѣ- 
дутпка.

Ваея обпдѣлся.
— Не хочу я съ бородой ходить, — произнесъ онъ почти 

сквозь слезы, — мамаша мнѣ сказала, что я не буду еъ боро
дой ходить.

Я былъ доволенъ, чго уязвилъ Васю. Чтобы дать силь
нее почувствовать ему, какая разница между дворяниномъ и 
купцомъ, я заговорилъ съ нимъ по-французски, полагая, 
т о  на французе комъ языкѣ могутъ говорить только одни 
дворяне.

Ваея произнесъ также нѣсколько сдовъ по-французски, 
хотя, къ моему удовольствію, съ трудомъ и дурнымъ вы
говоре» мъ.

— А вотъ вы и не умѣете хорошенько говорить по-фран
цузски, — замѣтилъ я.

— Умѣю! — закричалъ Вася такимъ голосомъ, какъ-буд- 
то собирался сейчасъ заплакать.

— Ну, если умѣете, такъ скажите, какъ по - французски 
называется печка?

Ва&я задумался.
Очень довольный собою, я нринялъ роль экзамена

тора.
Ваея отвѣчалъ на мои вопросы не совсѣмъ удовлетвори

тельно и наконецъ заплакалъ.
Мы разстались явно недовольными другъ другомъ.
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Когда я послѣ отъѣзда купца передалъ мой разговоръ 
съ Васей дѣдушкѣ и съ насмѣшкою прнбавилъ:

— Онъ сказалъ мнѣ, будто бы онъ будетъ выше дворя
нина...— дѣдушка съ неѵдовольствіемъ покачалъ головою.

Я тотчаеъ замѣтилъ лепріятное впечатлѣніе, произведен
ное на дѣдушку модмъ разсказомъ, хоть не сознавалъ по
чему.

— Вѣдь онъ сказалъ это по гл^ноеіи, дѣдушка? какъ 
же онъ можетъ быть выше дворянина? Я ему отвѣчалъ, что 
дворянинъ можетъ четверней ѣздить, а онъ не можетъ... 
Вѣдъ правда, дѣдушка? — спросилъ я съ нѣкоторою робостью, 
псюмотрѣвъ на дѣдушку еъ недоумѣніемъ.

— Кто тебѣ набиваетъ голову такими пустяками?—отвѣ- 
чалъ онъ,—однпмъ дворянствомъ, мой другъ, гордиться нече
го, да и вообще гордиться чѣмъ бы то ни было и важничать пе
редъ кѣмъ бы то ни было — нехорошо, и не все ли равно— 
ѣздить на четвернѣ или на парѣ? Купецъ можетъ быть цо- 
умнѣе иного дворянина, если купецъ человѣкъ честный, 
если онъ говорить всегда правду, ведегь свои дѣла акку
ратно... Человѣка украшаюгъ его дѣла, его поступки, а не 
званія и титла. И купецъ такъ же служить отечеству, какъ 
и дворянинъ... Вотъ. напримѣръ, дѣдушка этого мальчика, 
купецъ, который у меня сейчасъ былъ, онъ человѣкъ чест
ный, благородный, умный, весьма уважаемый, и не за то 
только, что онъ богатъ, а за то, что онъ честенъ. Его одном} 
слову вѣрятъ болѣе, чѣмъ клятвамъ и подписямъ иныхъ 
значительныхъ лицъ. Если внучекъ пойдетъ по его слѣдамъ, 
то его будутъ такъ же уважать, какъ старика. Тыс замѣті 
однажды навсегда, что уваженіе прюбрѣтается трудолюбіемъ, 
честностью, прямотою, а не зваяіемъ, потому что благород
ное званіе или громкій титулъ безъ внутренняго благород
ства— одно пустое слово! Гордятся безсмысленно своимъ про- 
исхожденіемъ только пустые, глупые и ничтожные люди. 
Прочти-ка, дружочекгь, басню Крылова «Гуси», ты это луч
ше поймешь...

.Черезъ нѣсколько дней послѣ этого дѣдушка повезъ меня 
къ Прохору Кононычу.
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— Вотъ,—сказалъ онъ,—входя къ старику,—и я къ вамъ 
съ моимъ внучкомъ. Онъ пріѣхалъ сдѣлать визитъ вашему 
внучку...

Ваея не солгалгь. Квартира Прохора Кононыча была не
сравненно лучше и больше нашей квартиры и украшена не
сравненно богаче. Меня въ особенности поразила огромная 
зала съ хорами и двумя большими люстрами, съ потолкомъ, 
расписанными амурами, въ которой Прохоръ Кононычъ? какъ 
я  узналъ впослѣдствіп, задавалъ банкеты различнымъ знат- 
нымъ и сановнымъ особамъ. Прохоръ Кононычъ былъ не 
лишенгь тщеславія и любилъ видѣть у  себя въ гоетяхъ ордена 
и звѣзды. Нѣкоторые ордена п звѣзды, говорятъ, пользова
лись даже слабостью добраго Прохора Кононыча, часто сами 
напрашивались къ нему на обѣды и объѣдалиеь и упива
лись у него вдоволь, вознаграждая хозяина, или, вѣрнѣе 
сказать, его зрѣніе — блескомъ своихъ шейныхъ и особли
во грудныхъ украшеній. Комната Васи была завалена неви
данными мною игрушакми. Какъ я  ни усиливался казаться 
равнодушнымъ, но при видѣ домовъ, башенъ, садовъ сь 
движущимися людьми и экипажами, и при звукахъ малень
кой ручной шарманки, я едва удержался, чтобы не ахнуть. 
Все это грудами было навалено въ комнатѣ и покрыто елоемъ 
пыли. Въ комнатѣ Васи, когда я вошелъ въ нее, былъ гу 
вернёръ его, французъ - щеголь? няня съ сморщеннымъ ш- 
цомъ и двуличневымъ платкомъ на головѣ, дѣвка, обутая 
на босую ногу, и грязный мальчишка, обстриженный въ 
кружокъ. Вася мало обращалъ на меня вниманія, онъ болѣо 
занимался собачонкой испанской породы, къ хвосту кото
рой онъ привязаль шнурокъ и дергалъ ее за этотъ шну- 
рокъ. Собачонка визжала, Вася кричалъ на мальчишку, гу
вернёръ кричалъ на Васю, который его не слушалъ, няня 
кричала на босоногую дѣвку. Я  совсѣмъ растерялся въ этомъ 
хасюѣ... .Черезъ минуту Вася выпустилъ несчастную со
бачонку, схватилъ большую куклу, представлявшую ула
на, и показалъ ее мнѣ.

— Какова кукла? — спросилъ онъ у меня.
— Славная, — отвѣчалъ я.
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— А хотите, я ей сейчасъ голову сломлю? мнѣ дѣдушка 
другую купить. #

И съ этими словами шея куклы затрещала, и голова съ 
киверомъ покатилась на полъ...

Вскорѣ за этимъ дѣдушка прислалъ за мною, и мы уѣхали. 
Болѣе меня не возили къ Васѣ, Вася не пріѣзжалъ ко 

мнѣ, и я забылъ о его существованш...

Г Л А В А  И.

Лѣтъ черезъ тринадцать послѣ этого я обѣдалъ въ одним ь 
изъ самыхъ извѣстныхъ пегербургскихъ ресторановъ съ 
моимъ товарищемъ по школѣ, съ добродушнѣйшимъ и ми- 
лѣйшимъ изъ людей, который безъ разбора былъ знакомь 
со всею петербургскою молодежью, всѣмъ радушно жаль ру
ки, всѣмъ говорилъ ты и пользовался величайшею попу
лярностью въ столицѣ. Онъ былъ однимъ изъ неизбѣжныхъ 
лицъ на всѣхъ гуляньяхъ. во всѣхъ театрахъ, маскарадахъ, 
танцклассахъ, вездѣ, гдѣ проявляется публичная жизнь, и 
тотчасъ со всѣми попадавшимися ему лицами заводилъ зна
комства, не разбирая соеловій и одинаково обращіясь съ 
богатыми и бѣдными, съ высшими и съ низшими, съ умны
ми и съ тупоумными. Онъ не имѣлъ и тѣни тщеславія, ко- 
торымъ почти всѣ мы заражены болѣе или менѣе, я потому 
съ нимъ всегда было легко; онъ сыпалъ остротами и калам
бурами, ояалъ всѣ петербургагіе анекдоты, говорилъ безъ 
умолку, былъ постоянно въ веселомъ расположеніи духа п 
умѣлъ смѣяться не только надъ другими, что очень легко, 
но даже надъ самимъ собою, что очень трудно. Я не встрѣ- 
чалъ въ моей жизни человѣка, который имѣлъ бы такое 
разнообразное и обширное знакомство, какое имѣлъ онъ. Од
нажды, въ маскарадѣ дворянскаго собранія, онъ завелъ ме
ня вгь какой-то таинственный уголокъ покурить. (Онъ зналъ 
вездѣ всѣ уголки и закоулки и по лменамъ лакеевъ во 
всѣхъ рееторанахъ и капельдинеровъ во всѣхъ театрахъ.) 
Въ этомъ уголкѣ мы нашли господина въ пестромъ галетукѣ
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и въ изношетгочъ фракѣ съ блестящими пуговицами, на
ружности весьма неблаговидной и притомъ полупьянаго. Го- 
сподинъ этотъ при видѣ моего товарища съ увлеченіемъ 
бросился къ немѵ на шею, поцѣловалъ его и восклик
ну лъ:

— Ахъ. Саша, Саша! какъ я, -братецъ, радъ гебя віг- 
дЬть, то-естъ не повѣрпшь, какъ радъ!

— Давно не видались... Ну, чтб ш  подѣлываешь?— воз
разить моіг товарищъ, улыбаясь.

— Живу, душа моя, живу! Извѣсгно, что —

Соящій въ гробѣ мирно спи,
Жизнью пользуйся жявущін!

II господивъ махнулъ при этомъ рукой, посмотрѣлъ на 
меня, попіевелилъ губами, облизалъ ихъ и прнбавилъ, уда- 
ривъ моего товарища по плечу:

— Пойдемъ, братецъ, выпьемъ.
Товарищъ мой отказал&я, мы докурили папироски и вы

шли изъ утла.
— Откуда, наконецъ, у тебя такія знакомства, скажи Бо

га ради? — спросилъ я у  него.
Овъ захохоталъ.
— А что, вѣдь недурной экземплярчикъ?.. это мои другъ. 

Я гошелея съ нимъ на одшжъ презабавномъ вечерѣ у акте
ра Кронидова. Я ему почему-то понравился, онь и пред- 
ложилъ мнѣ выпить съ нимъ на ты. ІЗлчѣмъ же мнѣ было 
оскорблять его? я согласился. Что за бѣда, что прибави
лось одно лишнее ты? Къ тому же, онъ юмориетъ, пе шутя. 
На этомъ вечерѣ чортъ знаегь что происходило и какія ры
ла были... Ужъ мнѣ стало страшно, ты можешь себѣ пред
ставить, что такое тамъ было. Я  потихоньку уѣхалъ, по
тому что ужъ начиналось что-то въ родѣ драки между хо- 
зяшомъ и гостемъ. На другой день въ кафе я встрѣчаю это
го господина.

— Ну, что, — спрашиваю я у него, — ты долго вчера тамъ 
оставался?
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— Да почти что до разсвѣта, — отвѣчалъ онъ, — послѣ 
тебя тамъ случилась маленькая непріятность.

— Что такое?
— Одному изъ гостей ротъ разодрали. Вышло между нимъ 

и другимъ гоетемъ какое-то неудовольствіе, ужъ изъ-за 
чего — но умѣю сказать... такъ недоразумѣте.

— Ты не смотри на то, — прибавшгь мяѣ мой товарищъ 
въ заключеніе,—что у него не совеѣмъ презентабельная фи- 
зіономія.Онъ большой забакникъ... когда не пьянъ; жаль толь
ко, что онъ никогда не бываетъ трезвъ.

У моего товарища была, между прочим ь, страсть заво
дить кружки, во имя чего бы то ни было, и управлять эти
ми кружками. Разъ онъ соетавилъ театральный кружокъ; 
въ другой разъ, когда театральство прискучило ему, онь 
составилъ что-то въ родѣ попечительного комитета о ка
кой-то барышнѣ, которая, Богъ знаетъ почему-то, ему вдругъ 
понравилась, н онъ вербовалъ молодежь въ этогь комигетъ, 
какъ на дѣло серьезное... Дѣятельности-то хочется, а на- 
сгоящаго дѣла, которому бы легко и весело было отдаться, 
у насъ нѣтъ, такъ поневолѣ даже самые лучшіе пзъ насъ 
развлекаются пустяками, остаются долго духовно - малолѣт- 
ними и играютъ въ игрушки въ такіе годы, когда въ другихъ 
странахъ люди подвизаются уже съ пользою на граждан- 
скомъ и общественномъ попрцщѣ. Оттого на всѣхъ наших ь 
лучшихъ людяхъ есть отпечатокъ, если вы вглядитесь въ 
нихъ близко, внутренней пустоты и легкомыслія, даже и 
въ тѣхъ, которые почнтаютъ себя не безъ основанія глубоко
мысленными. Товарищъ мой, впрочемъ, не прикидывался ни- 
чѣмъ, онъ былъ во всякую данную минуту самимъ собою. Раз
влекая себя разными выдумками, для того только, чтобы чѣмъ- 
нибудь занять себя, и отдаваясь имъ съ увлеченіемъ, онъ 
не воображалгь однако, что занимается дѣломъ, какъ многіе... 
Другую, такую благородную, открытую, прямую природу, 
какова была у моего пріятеля, мнѣ не удавалось всірѣчать 
въ жизни, несмотря на то, что я прожилъ полжизни. Мно
гие изъ глубокомысленныхъ легкомысленно называли его 
пустымъ, добрымъ лалымъ,- видя его постоянно веселымъ;



они считали его неспособнымъ къ мысли и къ дѣлу; неспо
собнымъ вндѣть себя и задумываться надъ самимъ собою; 
но они жестоко ошибались. На товарища моего нерѣдко на
ходили минуты тяжелаго и грустяаго раздумья, когда чело- 
вѣкъ строго спрашиваетъ у самого себя: сдѣлалъ ли я хоть 
что-нибудь, чтобы носить имя человѣка нѳ какъ пустое и 
незаслуженное титло, а по сознанш и праву? II онъ усили
вался бороться съ сампмъ собою и съ средою, тяготившею 
его; не эту борьбу видѣли только самые близкіе къ нему по 
сердцу и убѣжденіямъ. Всѣ слабости и недостатки этого 
человѣка прнлѣплялись къ нему отъ этой среды; все пре
красное, благородное и свѣтлое выходило изъ его чистой и 
прозрачной натуры, и часто, глядя на него, я думалъ, что 
изъ него могъ выйти дѣльный и серьезный человѣкъ, если 
бы онъ родился въ другой, болѣе широкой средѣ, въ дру- 
гомъ, болѣе серьезномъ общеетвѣ...

Увлекшись моими воспошінаніями, а товарищъ мой при- 
надлежитъ къ лучшимъ моимъ воспоминаніямъ, я, можетъ 
быть, вдаюсь въ излишнія подробности, ненужныя для это
го разсказа. Впрочемъ, что за бѣда? Листокъ изъ воепомина- 
нпі — не художественное произведете. Я пишу, какъ пи
шется, не имѣя ни малѣйшей претензіи на художественность, 
на чистое искусство, на творчество и тому подобное.

Говоря откровенно, я даже не совсѣмъ понимаю, пзь ч<>- 
го такъ хлопочутъ защитники чистаго игиуютва и хуОожс 
ственности? Сколько бы оші нн заботились объ нась, по 
добротѣ души своей, они изъ насъ, простыхъ писателей, ие 
сдѣлаютъ художниковъ, и какъ бы мы сами ни желали уго
дить имъ, какъ бы мы ни усиливались превратиться въ твор- 
цовъ, всѣ наши уеилія останутся не только тщетными, но и 
смѣшными...

Мы съ товарищемъ начали нашъ обѣдъ вдвоемъ, но ско
ро къ намъ присоединились еще два наши пріятеля, или, 
вѣрнѣе, пріятели моего товарища: полный, высокаго роста, 
адъютантъ, говорившій густыыъ басомъ, страстный люби
тель цыгавпь, лошадиный барышникъ, выпивавтій басно
словное количество вина, и молоденькій кавалерійскій офи-

— SOS —
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церъ, съ маленькими усиками и съ нѣсколым) изысканными 
манерами, военный фатъ. Товарищъ мой, какъ магнить, при
влекаешь къ себѣ; всѣ такъ и льнули къ нему, зная, что 
гдѣ онъ, тамъ всегда весело. Своимъ добродушіемъ и сим
патичностью онъ смягчалъ самыхъ гордыхъ и недоступных ь 
господь и заставлять смѣяться людей, которые никогда ire 
улыбаются. Обѣдъ нашъ былъ, по милости его, очень живь 
и веселъ. Изъ отдѣльной комнаты, рядомъ съ нами, къ кон
цу нашего обѣда, послышались вееелыя восклицанія, кри
ки и наконецъ женскій голосъ, напѣвавшій всѣмъ очень хо
рошо нзвѣстные французскіе куплеты, которые обыкновен
но поются, когда общество доходить до извѣстной степени 
веселости.

— Мишка! кто тутъ въ комнатѣ рядомъ съ нами? — спро- 
силь адъютантъ у служившаго намъ молодого татарина.

— Заказной обѣдъ, ваше сіятельство, — отвѣчалъ та- 
мрішъ.

— Тебя, дуракъ, не спрашиваютъ, какой объдъ, а кти 
обѣдаетъ? — возразилъ адъюгантъ.

Татаринъ улыбнулся.
— Г. Пивоваровъ съ дріятелями, — сказал ь онъ послѣ ми

нуты нерѣшимосш.
— II  съ пріятельшіцами, — прибавилъ адъютанть.
— Это навѣрно Луиза, это ея голосъ, — сказалъ изнѣжен- 

иый офицеръ, поводя рукой по евоимъ усикамъ.
— .Что это за Луиза? — спросилъ грубо адъютантъ, иско- 

( а взглянувъ на изнѣженнаго офицера.
—- Какъ-будто вы не знаете?—отвѣчалъ онъ до-фрашіуз- 

гки, — та, которая жила съ Границынымъ.
— Я, батюшка, съ вашими француженками знакомства 

не веду. Чортъ бы ихъ побралъ! Этой сволочи здѣс-ь много... 
А этотъ Пивоваровъ, кажется, ужъ начинаетъ покучивать 
на буд^щія блага, на капиталы бородача— своего дѣ- 
д}шки!

«Э! , — подумалъ я , — да это долженъ быть мой старый 
знакомый, Вася».

— Терпѣть не могу, — продолжалъ адъютанта, — этихъ
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купчиковъ-франтовъ... Саша, ты знакомъ съ нимъ? Вѣдь ты 
со всѣмъ міромъ знакомъ?.. а?

Адъютантъ обратился къ моему товарищу.
— Это мой другъ, — отвѣчалъ онъ, улыбаясь.
— Ну ужъ коли твой другъ, такъ должевпь быть хоропгь. 

Знаю я твоигь друзей-то! У него, я вамъ скажу, такіе 
друзья, — продолжалъ адъютантъ, обращаясь ко мнѣ, — 
съ которыми ночью не дай Богъ встрѣтяться. А майоръ 
Аетафьевъ чтб?

— Что же, — ничего. Онъ не другъ мой, а только protege.
— Хоропгь прот еж е! Йзъ кабака не выходить!.. Пол

но скрываться-то, признайся, вѣдь вы кутите вмѣстѣ.
И адъютантъ при этой шуткѣ любезно улыбнулся.
— Ты не смѣйся надъ майоромъ Астафьевымъ, — возра

зила мой товарищъ, — это милѣйшій и забавнѣйшій изъ лю
дей; въ свое цвѣтущее время онъ былъ седюктёромъ и фран- 
томъ, у  него еще и теперь остались слѣды этого; несмотря 
на то, что у него вся физіономія отекла и налилась, онъ 
все еще иногда завиваетъ виски и фабрить усы; манеры 
у  него до еихъ поръ, когда онъ не очень пьянъ, самыя 
галантерейныя, онъ безпрестанно отпускаетъ франдузскія 
фразы: экстазе пург деранже, или въ родѣ этого, носить 
фуражку набекрень и выставляётъ локти впередъ, — словомъ, 
онъ милъ необыкновенно. Ты бы посмотрѣлъ, какъ онъ рас
шаркивается передъ дамами!..

— II  онъ этому пьянчужкѣ, за то, что онъ дамамъ хоро
шо раскланивается, пенсш выхлопотать! — перебилъ адъю
тантъ, посмотрѣвъ на насъ.

— Что жъ такое? Я и тебѣ выхлопочу пенсію, когда 
ты сопьешься,— возразить мой товарищъ.

Адъютантъ захохоталъ, ударилъ его по плечу и восклик
ну лъ:

— Ахъ ты Сашка! — вѣроятно за неимѣніемъ болѣе остро- 
умнаго восклицанія.

— А знаете, — сказалъ изнѣженный офицеръ, прищуривая 
глазки, — у  этого господина, который возлѣ насъ обѣдаеть... 
какъ вы его зовете?..
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Офицеръ остановился, какъ-будто вспоминая фамилію, 
Адъютантъ сурово посмоорѣлъ на него и сказалъ:

— Пивоваровъ... Къ чему передъ нами тону-то задавать: 
вѣдь вы очень хорошо помните его фамилію.

ІІзнѣженный офицеръ нѣсколько смутился.
— Pardon, я, право...— отвѣчалъ онъ, запинаясь,—въ са 

момъ д ѣ л ѣ  я  забылъ его фамилію... да... такъ у  него... вы 
видѣли, сѣрый рысакъ, чудо! первый въ  городѣ!

— Точно что лошадь добрая, —  возразилъ адъютантъ, —- 
я его по этой лошадд-то и знаю. Д а  чго онъ охотннкь, что 
ли, до лошадей? Ты, Саша, долженъ это знать въ  качествѣ 
его др уга .

— Какое охоіникъ! Онъ, кажется, столько же толку зна- 
еть въ  лошадяхъ, сколько я ...

— Н у, это немного, — неребилъ адъюталгь.
— Ем у сказали, что первый рысакъ въ  городѣ продает

ся, — продолжалъ мой товарищъ, — такъ онъ сейчасъ и ку- 
шілъ его для того, чтобы весь городъ кричалъ, что у  него 
первый рысакъ и чтобы прохожіе по Невскому разѣвали рты 
огь удивленія, когда онъ летаетъ на немъ, сломя голову, а 
кучеръ его какъ безумный кричитъ во все горло: «пади! 
пади!» Все это, батюшка, дѣлается изъ тщеславія. Какая- 
нибудь Луиза сдѣлаетъ ему пли его рысаку глазки—онъ на 
цѣлый день и счастливь. Ему хочется, во тго бы то ни стало, 
чтобы его замѣчали и чтобы объ немъ говорили. Хоть онъ 
мой другъ. но я долженъ по справедливости замѣгить, что 
изъ него большого толку не віій дегь. Изъ него вырабаты
вается настоящій типъ и въ  огромномъ размѣрѣ, — потому 
что онъ наелѣдуетъ милліоны, — этнхъ кутилъ - купчиковъ, 
коіорыхъ развелось у  насъ такъ много. Они всѣ  воображаюгъ, 
что и хъ  дѣды и отцы наживали и скопляли капиталы для 
того только, чтобы они ихъ глупо проматывали, п что они 
умнѣе и образованпѣе своихъ отцовъ и дѣдовъ, потому что 
одѣты по поелѣдней парижской картинкѣ.

— Ты меня, братецъ, познакомь съ нимъ, — перебиль адь- 
ютангь, — не продаетъ ли онъ эту лошадь? я бы у  него, 
пожалуй, купилъ ее, или, пожалуй, мы промѣнялись бы;
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я  бы далъ ему славнаго рысака, не хуж е его... такъ же бы 
разѣвали рты, когда бы онъ на немъ прокатывался по Нев
ском у... А что, онъ любить выпить?

— П ьеть сильно и также изъ хвастовства.
— Ну, это хорошо, — замѣтшгь адъютантъ, -  пошли-ка за 

нимъ М иш ку... пусть онъ его вызоветъ оттуда на минутку 
о гь  твоего имени, а какъ онъ придегъ сюда, ты его познакомь 
со мною.

— Пожалуй.
Мишка былъ посланъ за Пивоваровымъ.
Г . Пивоваровъ не заставилъ себя долго ждать.
Я  не безъ любопытства посмотрѣлъ н а него, когда онъ 

вошелъ въ  наш у комнату. Ни одной черты отъ дѣтства не 
осталось у него/ Онъ былъ худощ авъ и блѣденъ, все лицо 
его было въ угр я хъ , глаза, которые были голубыми въ  дѣт- 
етвѣ, поблѣднѣли и превратились почти въ  сѣрые, они были 
выпуклыми и имѣли мало выраженія; бѣлокурые его воло
сы были завиты и тщательно расчесаны, точно какъ-будто 
сейчасъ выскочи лъ изъ парикмахерской; одѣтъ онъ былъ 
франтовски, но безъ вк у са : въ  бархатномъ клѣтчатомъ пс- 
етромъ ж илетѣ и въ  иестромъ гал стук ѣ, на одномъ изъ его 
иальцевъ было колечко съ  болыпимъ брилліалгомъ; онъ ка
зался очень заяятымъ своею особою и какъ-будто постоянно 
думалъ о томъ, какое впечатлѣніе онъ производить на зри- 
іелей: понравился ли имъ его жилетъ? обратили ли они 
шшманіе на его брнлліангь?.. нашли ли хорошими его ма
неры? и прочее. Огъ этого онъ былъ не совсѣмъ ловокъ и 
какъ-то стѣсненъ въ евоихъ движ еніяхъ.

—  Я  узналъ, что ты здѣсь, и хотѣлъ тебя видѣть хоть на ми
н утку ,—сказалъ мой товарищ ъ,— извини, что я  тебя вызвалъ.

— Помилуй... ничего... я  очень радъ, — отвѣчалъ внукъ 
милліонера, охорашиваясь и поглядывая на н асъ.

— Хочеш ь шампанскаго?
Товарищъ мой налилъ бокаль и поднесъ ему.
— Мерея... — В нукъ милліопера взялъ бокалъ и приба- 

в и л ъ :— я, впрочемъ, уж ъ такъ много п иль! Мы здѣсь обѣ- 
даемъ вчетверомъ и уж ъ выпили бутылокъ восемь.
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— Ничего, это нѳ вредно! — замѣтилъ адъютантъ.
— А хъ, кстати, ~ с к а з а л ъ  мой товарищъ, указы вая на 

адъютанта,— вогь князь Ртищевъ. Онъ желаетъ съ тобою 
познакомиться...— Пивоваровъ,— прибів ч ь  онъ, указывав н,і 
вн ука милліонера.

Адъютантъ протянулъ ему свою широкую руку. При имени 
князя лицо внука миллшнера вдругъ просвѣтлѣло.

Онъ пропзнесъ не безъ волненія: «Очень радъ, очень 
радъ!» и поспѣшилъ вложить свою руку еъ брилліантомъ 
въ руку адъютанта, съ  ощугцешемъ наслажденія. которое 
выразилось во всей его ф игурѣ и бросилось бы въ глазл 
даже и не наблюдательному человѣку.

— Посидите-ка съ нами, — сказалъ адъютантъ, слегка прл- 
двинувъ къ  себѣ стулъ и указавъ на него внуку миллюнерд.

Онъ сѣ л ъ .
— Буты л ку редерера и чистый стаканъ! — крикнулъ адь- 

ютангъ.
Онъ налилъ полный стаканъ ему и еебѣ и сказалъ:
— Ну, чокнемтесь.
Внукъ  милліонера взялъ стаканъ, чокнулся еъ адыотан- 

томъ, отпилъ немного и поставила стаканъ на столъ.
— Это что! — воскликну лъ адъю тантъ,— со мной этакъ 

не пьютъ, батюшка, н ѣтъ! этого я  не люблю.
В ну къ  милліонера началъ извиняться и отговариваться 

восемью бутылками, выпитыші вчетверомъ.
— Мнѣ до ваш ихъ восьми бутылокъ никакого дѣла нѣть. 

Я предлагаю вамъ выпить со мной.
Внукъ милліонера выпжлъ стаканъ.
,Черезъ десять минуть въ  бугылкѣ не оставалось ни 

капли, хотя ни я, ни товарищъ мой, нп изнѣженный офи- 
церъ не пили. Глаза у  внука миллюяера совсѣмъ посоло- 
вѣли, онъ уж ъ совершенно дружески разговаривалъ съ адъю- 
тантомъ и, кажется, даже выпилъ съ нимъ на ты. Адъю
танта ловко завелъ съ  нимъ рѣчь о лошадяхъ. В нукъ мил- 
ліонера началъ хвастать своимъ рысакомъ, адъютантъ воз
ражала, что действительно это лошадь хорошая, но вовсе 
не изъ первыхъ въ городѣ; что у  него есть гнѣдой рысакъ,

Шніевт. т п аз
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который не хуж е, если не лучш е, и въ  заключеніе пригла
си т ь  къ себѣ вн ука милліонера на другой день посмотрѣть 
его.

В нукъ  миллюнера выш елъ отъ насъ, кажется, совершен
но счастливый: мыслью, что извѣстность его растегь съ ка- 
ждымъ днемъ ж что имъ даже начинаютъ интересоваться 
князья, и совершенно пьяный, потому что онъ даже споты
кался и пошатывался.

Лерезъ д ва  дня послѣ этого я  п товарищъ мой встрѣ- 
тили на улицѣ адъютанта.

— А знаете ли, господа, что пивоваровскій-то сѣрый ры
сакъ уж ъ мой. Я  промѣнялся, отдалъ ему своего гнѣдого, 
да еще придачи взялъ. Этотъ франтъ просто ничего не смыс
ли ть въ  лош адяхъ, а  туда же прикидывается знатокомь, 
хваетаетъ и порегь такую дичь, что уши вянуть. Онъ глу- 
повагъ немножко, а  малый добрый!..

Г Л А В А  III.

Послѣ этого я яѣсколько разъ встрѣчалъ внука милліо- 
яера въ ресторанахъ, на улицахъ, н а  гул я н ья хъ ; моему то
варищ у вздумалось разъ какъ-то при удобномъ сл учаѣ пред- 
сіавить  насъ д р ^гъ  др угу, но я не ечелъ нужнымъ восполь
зоваться его любезнымъ приглашеніемъ. Наше знакомства 
ограничивалось только поклонами и иногда нѣсколькимн сли
вами при всгр ъч ахъ . Товарищъ мой также былъ у  нею  
всего раза два или тр и — не больше, но мы знали всѣ  по
дробности его жизни, всѣ  его ириключенія, какъ коротко 
знакомые. В о гь  какимъ образомъ: къ  моему товарищу заха
живали» очень часто нѣкто Иванъ Петровичъ Подшивкинъ. 
Этоопь Иванъ П етровичъ,— человѣкъ лѣтъ сорока, малень- 
каго роста, съ бѣглыми, небольшими, двусмысленными гл аз
ками и съ  вѣчно - угодливой и заискивающей улыбкой на 
губ ахъ , былъ сы н ь обанкротившагося богатаго купца; Про
хоръ Кононычъ похороншгь его отца на свой счетъ, потому 
что у  покойника не оказалось ни полушки, далъ у  себя въ
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домѣ комнату его вдовѣ и определить ея сына, которому было 
уж е л ѣ гь  двадцать пять, къ  себѣ въ  контору. Но сынъ 
этотъ оказался къ дѣламъ совсѣмъ неспособнымъ и изъ рукъ 
вонь лѣнивымъ: онъ даже въ  контору никогда и не пока
зывался. Прохоръ Кононычъ зналъ все эго, но онъ махнулъ 
рукой, произнесъ: «Ну, Б о гь  съ нимъ!» и велѣлъ продолжать 
выдавать ему жалованье. Такимъ образомъ Иванъ Петро
вичъ прожилъ пятнадцать лѣтъ у  Прохора Кононыча, полу
чая небольшое жалованье по его милости и снисходительно
сти. Онъ всякій день шлялся по гостямъ, потому что со- 
хранилъ связи со всѣмъ петербургскимъ богатымъ купече- 
ствомъ, ѣл ъ , пилъ, веселился на чужой счетъ. и отплачи- 
валъ за это шуточками, прибауточками и балагурсгвомъ. 
смѣшаннымъ съ нцзкодоклонствомъ. На всѣхъ купеческихъ 
именинахъ, свадьбахъ, крестинахъ, похоронахъ, рожденьяхъ, 
банкетахъ онъ былъ непремѣшшмъ лицомъ; онъ забавлялъ 
бородатыхъ миллюнеровъ разными паясническими выходка
ми; переносилъ сплетни ихъ женамъ; былъ на посылках ь 
у  ихъ дочерей; пилъ съ ихъ  сынками и оказывалъ имъ раз- 
личныя у сл уги , особенно по части прекраснаго иола, и умѣлъ 
вездѣ поставить себя хотя невиднымъ, но необходимымъ ли
цомъ. Такимъ образомъ, Иванъ Петровичъ жилъ припѣваю- 
чи, получая огь веѣхъ подачки, чѣмъ ни попало: деньгами 
и вещами.

Гдѣ и какимъ образомъ познакомился съ нимь мой то- 
вар иіц ь—- я  не знаю, только онъ удосгоивалъ его своего 
расположенія, потому что считалъ его забавнымъ, хотя я, 
признаться, ничего не находилъ въ немъ забавнаго. Иванъ 
Петровичъ разсказывалъ обыкновенно моему товарищу раз
личные анекдоты изъ купеческаго быта, съ ужимками и при
баутками, а товарищъ мой слуш алъ его, лежа на диванѣ, 
еъ сигарой, и хохоталъ огь -всей душ и. Вася Пивоваровъ 
былъ главнымъ его героемъ. Онъ благоговѣлъ передь нимъ.

—  Ну что, Иванъ Петровичъ, скажите, — бывало спрати- 
валъ его мой товарищ ъ,— занимается ли вангь Вася хоть 
сколько-нибудь коммерческими дѣлами? понимаетъ ли онъ 
въ  нихъ хоть что-нибудь?..
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— Помилуйте! —  отвѣчалъ И ванъ Петровичъ. — зачѣмъ 
же нам г  этимъ заниматься-съ? Мы рождены собственно для 
юго, чтобы по Невскому на рысачкахъ кататься! Впрочемъ, 
с»го я  только такъ для риѳмы совралъ, а  мы все  знаемъ, 
всѣм ь заннмаемся-еъ, каесцрскія должности исполняемъ и 
дѣдуш кѣ въ  глаза пыль пускаемъ. Сгарикъ-то намъ не
множко мѣш аегъ, а  то бы мы такого форсу задали, чго...

Иванъ Петровичъ еж алъ губы и свистнулъ.
—  .Что ж ъ. впрочемъ, и теперь объ насъ всЪ говорятъ -  

куда ни обернешься, только п слышишь: какой рысакъ j  
Василья Прохорыча! К акая коляска!., какая мебель., и точно 
что... (онъ взгл ян ул ъ  на меня и указалъ на моего товарища) 
воть они видѣли наш у мебель, пате, кинсолькн, козеточки 
этакія, натощакъ и не выговоришь таы я  названія; ковры, 
шелки, бронзы — есть о гь  чего ахн уть . А вина-то какія ,— 
а метрееочки-iu ! Господи, Боже мои! Я  прошедшій разъ гл я
ж у на Луизу Карливну... она эгакь леж игь на диванѣ, какь 
султанша какая, да нож кий болтаетъ,— просто ч у д о !— «Поз
вольте, я говорю, Луиза Карловна, мнѣ, недостойному pafy , 
хоть къ башмачку-то вашему или къ чулочку моими грѣш- 
ными губами прикоснуться ../> А она, знаете, спраш иваеіь 
по-французски, что, ю воритъ, онъ вретъ? — а сама смотритъ 
на меня, улыбается, да еще аальчикомъ грозить, — такая, 
ей Б о гу ! то-еегь, кажется, прилегъ бы къ ея ножкѣ щекой, 
замерь и испу стиль бы гутъ же дыханіе, и в ь  голову бы 
не пришло, ч ю  другія  женщины су щ есп н ю іь  на свѣтъ, а 
мы н ѣ ть-съ , какъ можно! Наыь одного цвъю чка мало; мы, 
какъ  пчелы, съ  ц в В г к а  н а  ц вЪ го къ  перелеіаемь, никакимь- 
не пренебрегаемъ и на чершнолохъ садимся, оювсюду медокі. 
высасываемъ, а н зь насъ денежки вы сасываю гь... Д а ч ю ! 
намъ деньги нипочемъ! У насъ деньги, какъ щепки. Хоті. 
у  насъ-то и хъ  и не слишкомъ много-сь, да вѣ дь мы на- 
слѣдниіси, а  у  дѣдуш ки-то у  нашего подвалы чнстымъ зо- 
лотоыъ завалены... Намъ не то, что другнм ъ-съ; в ь  случаѣ 
нужды, деньги достать все равно, что стакань воды выпить. 
Отовсюду сбѣ гугся благопріяіели... сейчасъ сколько угодно 
доставутъ благодѣтелп, 50 на 100; деньги намъ даю іь. да
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еще намъ же въ  поясъ кланяются. Экая ж т н ь-то , подума
ешь — блаженство! Намедни уіромъ лежить на дивавѣ въ  
турецкомъ халагѣ, халатъ-то изъ тысячной шалп скроенъ, 
толковы е шаровары, — потягпваегея, позѣвываегь да л ѣ н и -  
во покуриваеть. Головка-то въ  туманѣ еще... всю ночь на- 
пролегь прожуировалъ, а  я смотрю на него да улыбаюсь.

—  Чего, говорить,- ты смѣешься?..
—  На васъ , говорю, Василій Прохорычъ радуюсь. В ъ  со- 

рочкѣ, я  говорю, вы родились.
— В ъ  еамомъ дълѣ ?..—и самъ улыбается...—а что, гово

рить, я  думаю, точно мнопе мнѣ завидуютъ?
— Д а  какъ  же не завидовать-то! Кому же завидовать, 

какъ  не вамъ?
— Это, говорить, все вздоръ; теперь мнѣ завидовать еще 

нечему, а вотъ какъ я  буду самъ себѣ господинъ, такъ 
уж ъ тогда я  покажу себя; весь Петербургь, говорить, ахнуть 
заставлю. Вотъ ты увидишь!

— II  точно, вы посмотрите, какъ мы тогда заживемъ. 
У ж ъ никто такъ, какъ Василій Прохорычъ, не сумѣеть пыль 
пустить въ  глаза, умница-то, вѣдь, какой! ловкій, моло
д ец ъ !.. Посмотрите, какъ въ  театръ воіідегъ или въ ко
ляску сядетъ, — подумаешь, чго князь какой. Я изъ нашего- 
то сословія-то почитай что всѣ хь  богачей знаю, изъ мпло- 
дыхъ-то, да нѣтъ-съ, куда имъ! далеко до нашего Василья 
Прохорыча! тѣ хъ  же щей да пожиже влей. Су противъ него 
у  насъ никого нѣгъ . Вотъ кричать про Мыльникова, сына 
Петра Каеьяныча, да ничего въ  немъ особеннаго нѣтъ и 
по-французски не говорить, даромъ что француженку со
держ ись; пантомимой съ ней объясняется, какъ въ  балетв, 
ей Богу, смѣхъ смотрѣть... Она ему просто вотъ какш оленьи 
рожища подставляетъ и смѣется еще надъ нимъ, а онъ ни
чего не понимаегъ, напьется, глаза, знаете, эгакъ посоло- 
вѣютъ. станетъ передъ ней на колѣни, мычитъ что-то и 
сердится, что она его не поминаеть, бьегъ себя въ грудь, 
плачегъ... Куда ему противъ нашего! Я  его часго вижу 
вмѣстѣ съ  Васильемъ Прохорычемъ. Говорить ли о чемъ 
начнутъ — уж ъ н а т ъ  непремѣнно его забьетъ, пить ли —
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напгь перепьетъ, на рыеакахъ ли перегоняться вздумаютъ— 
ваять обгоннтъ. А  вотъ теперича онъ съѣзд и гь за границу- 
то, да вернется назадъ. Форсу-то тамъ еще болѣѳ понабе
рется, тогда и не подходи къ  нему, пожалуй, что еще и 
на к н я ж н ѣ  какой-нибудь женится. Англичанинъ будетъ на
стоящей. В ѣ д ь правду я говорю, Алекеандръ Григорьичъ?..

— Правду, правду, — отвѣчалъ, см ѣясь, мой товарищъ.— 
Н у, а скажите, Иванъ Петровичъ, дѣдуш ку-то своего онъ 
любитъ?

— Господи Боже! да какъ  же такого золотого д ѣ душ ку 
не любить? Д а  и дѣдуш ка-то въ  насъ души не слышитъ, 
только старики-то вѣ дь ворчуны, н у и нашъ ворчитъ, что 
мало дѣломъ занимаемся. Онъ умница, даромъ что съ бо
родой и сапоги сверхъ панталонъ носить, но бѣдовый ста- 
р и къ !.. у  него всѣ  по стрункѣ ходягь, пикнуть передъ нимъ 
никто не емѣетъ, а уж ъ къ вн учку слабъ, больно его лю
битъ, потому что онъ у  него одинъ наслѣдникъ, сквозь 
пальцы смотритъ на него, д а  еще старикъ-то, признаться, и 
мало знаетъ наши продѣлки. Если бъ онъ все узналъ, просто, 
какъ  ни любитъ, а бѣда бы была... А что, на прощальномъ-то 
обѣдѣ вы у  насъ будете, батюшка Алекеандръ Григорьичъ? 
Черезъ мѣеяцъ уж ъ Василій Прохорычъ непременно уѣдутъ 
за границу. Теперь начинаемъ приготовляться къ  отъѣзду. 
Пріѣзжайте, пріѣзжайте, обѣдъ будегь н а  славу, пожалуй и 
птичьяго молока для васъ досганемъ, это намъ нипочемъ... 
А скучно будетъ безъ В асилья Прохорыча!

Иванъ Петровичъ вздохнулъ.
Черезъ мѣсяцъ, на другой день послѣ этого прощаль- 

наго обѣда, онъ прибѣжалъ къ  моему товарищу въ  ту ми
нуту, когда я  только что вошелъ къ  нему. Иванъ Петро
ви ча былъ в ъ  восторженномъ настроеніи.

— А хъ, Боже мой! Алекеандръ Григорьичъ, скажите, 
какъ это вам ъ не грѣшно, вчера-то вы у  насъ не были! 
Какъ же это можно!—восклицалъ онъ съ  сверкающими гла
зами и размахивая руками...

—  Что д ѣ л ать?  не могъ, я  былъ не очень здоровъ.
—  Да что нездоровы! какъ не могли, помилуйте! Вѣдь



что было, fro-есть, этого и представить себѣ невозможно! Для 
такого банкета со смертиаго одра можно было встать, ей 
Б о гу ... Воть я  вамъ принесъ списочекъ блюдъ... во гь из
вольте... прочтите... это на удивленье! А дессертъ-то какой!.. 
Клубника, земляника, малина въ пол пальца величины—те- 
перь-то, вы можете себѣ представить! Винъ—это просто раз
ливанное море... обѣдало всего человѣкъ двадцать, а  вы
пито пять дюжинъ одного шампанскаго; послѣ обѣда пошли 
ликеры, заварили жженку съ ананаса ми... Я , знаете, въ  свою 
жизнь часто бывалъ на парадныхъ хоропшхъ банкетахъ, а 
уж ъ ничего подобнаго не видалъ... Теперь воображенш пред
ставится, так ъ  слюнки потекутъ. Право. Много было иаъ 
знатныхъ особъ,— вотъ князь Ртищ евъ... Ужъ какъ онъ 
всѣ хъ  распотѣшшгь насъ! Этакій молодчина! Нашъ-то на- 
счетъ выпивки мало кому уступаегь, а ужъ противъ ихъ 
сіятельства—л асъ ... Ну, да и то сказать, куда же съ ними 
тягаться : въ  плечахъ косая сажень, ростъ какой! какъ за
говорить, такъ своимъ голосомъ всѣ х ъ  и покроютъ, пля- 
шетъ к а к ъ !— нечего сказать: настоящій князь! Взглядъ эта
кой, жесть недлительны й, орелъ, да и только! и не нужно 
говорить, что князь... Стоить посмотрѣть на него, сейчасъ 
догадаеш ься. Послѣ жженки какъ закричитъ:

— Къ цыганамъ! слышите?.. Сейчасъ же всѣ  до единаго!
Я  было хотѣлъ улизнуть, да прикурнуть гд ѣ -нибудь въ

уголку, потому что ноги-то у  меня ужъ,- знаете, подкаши
вались, а  онъ вѣ д ь, подите, какой! сейчасъ замѣтилъу да 
за шиворотъ меня.

— К уда?— говорить,—не смѣть отсюда выходить! всѣ къ 
цыганамъ!

Какъ онъ схватилъ меня, я, признаться, и испугался; 
ѳтакій еилачина, вѣдь меня просто какъ комара придавить 
можетъ.

— Помилуйте,—-я говорю,— ваше сіятельство! куда при
кажете, я ,—говорю,— вездѣ за счастье почту быть съ ва- 
шимъ сіятельствомъ.

А онъ, знаете, этакъ посмотрѣлъ на меня съ ногъ до 
головы, изволилъ улыбнуться и говорить:



— Ну, то-ти же! смотри, никуда отсюда, всѣ  къ дыга- 
намъ! и: за другими смотри, чтобы никто не смѣлъ улиз
нуть. Ты мнѣ за всѣ хъ  отвѣчаеш ь...

Такой ш утникъ, право!
В огь  мы такпмъ манеромъ и нагрянули къ цыганамъ 

въ  Новую деревню... Уж ъ первый чаеъ былъ. В сѣ  спятъ. 
Его сіятельство идетъ впереди всѣ хъ  предводителемъ н кри- 
читъ:

— Эй вы ! вставайте, гости пріѣхали!..
Самъ изволилъ стащить съ постели цыганочекъ-то, ко- 

гирыя помоложе... Онѣ кричать, нищ ать... «Ваше еіягель- 
ство, оставьте, мы сейчасъ...» шали на себя, платки на- 
кидываютъ, а онъ-то хохочетъ... «Живо!» говорить... <Тдѣ», 
говорить, «Матрена? подавайте мнѣ Матрену!» Цыгане-то за
спанные, знаете, изъ угл а въ  уго л ь мечутся, какъ угорѣ- 
іы е, видно уж ъ знаютъ князя. «Сейчасъ», говорятъ, <ваше
і іятельсгво, все будетъ готово... не извольто безпокоиться». 
Начинаютъ помаленьку собираться. Является Матрена... 
идетъ, знаете, эта жирная, старая рожа, переваливаясь, да 
какь  увидала князя... «А, это ты, говорить, забулдыжная 
іилова, спать-то намъ не даеш ь!» Ей-Богу,- такъ-таки и го- 
іоритъ... А князь .то ей: «Ахъ ты, старая, говоритъ, вѣдьма, 
чего разоралась-то! Ну, обними меня и подѣлуй». Та об
няла его и давай цѣловать; мы такъ всѣ  и покатились со 
емѣху. «Ну, теперь, говоритъ, пошла! довольно!»—и рукоіі 
ее эгакъ, знаете, взадъ... и потомъ обернулся къ цыганамь- 
• А вы говоритъ, чего смотрите1 Шампанскаго подавай’..» 
«Господи! я думаю про себя, да что же это? Уж ъ, кажется, 
пили, пили, а теперь еще! что же это будетъ еъ нами! 
Князъ-то шутить не любитъ... Вотъ-съ началась попойка и 
пѣсш і... Маша заливалась, какъ соловей, весь хоръ пѣлъ 
на сл аву. Матрена просто выходила изъ себя; видно, что они 
всѣ  изъ кожи лѣзли, чтобы отличиться передъ такими го
стями: вѣдь нашъ-то и на нихъ саж алъ деньги, они его 
знають, да и кто жъ, Цравда, его не знаетъ?.. В другъ  какъ 
князь-то вскочить, да какъ закричитъ :«Ну, веселую, пля
совую, да живо,! Матрена, пройдемся-ка!» и мигнулъ Матре-
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нѣ. А саыъ съсебя  сюртукъ долой, и пошелъ, пошелъ: нога
ми семенить, плечами поводить, да потомъ вдругъ въ при
сядку, гнкаетъ, кричитъ, размахиваетъ руками, а потъ-то 
съ него такъ градомъ и льетъ.

— Н у ,— говорить, —  чортъ возьми, довольно съ  васъ! 
Уегалъ какъ собака,—и вытерся рукавомъ рубаш ки,—те
перь,—говорить,— пойте, что хотите,— и легъ на диванъ.

А тамъ и пошла пѣсня за пѣсней и послѣ каждой пѣени 
разливка, вино-то теплое, въ  душу не лѣзетъ, и смотрѣть-то 
на него гадко: вспѣнится и польется черезъ на жестяной 
подносъ, и подносъ и столъ-то грязный такой и: грязь кру
гомъ. А кн язь—ничего... Ну, знаете, къ концу-го онъ по- 
осовѣль немножко, призамолкъ богатырь, сидитъ обнявшись 
съ  Груней и покачивается, а все еще, какъ нальютъ бокалы, 
кричигь- «пей!» но ужъ не такимъ твердымъ голосомъ, и 
самъ пьетъ. Потомъ пошли эти величанья... Маша сама об
ходила съ подносомъ. Какъ дошло до нашего-то, какъ Ма
ша остановилась передъ нимъ, кланяясь и желая ему ечастли- 
ваго пути (уж ъ они, шельмы, провѣдалп, что онъ ѣдетъ 
за границу); онъ кивну лъ мнѣ головой.

— В ан я ,— говорить,— уж ъ языкъ-то у  него чуть воро
чается, а я-то, знаете, ужъ пить тутъ не могъ, возьму, 
знаеіе, бокальчикъ, да въ  горшокъ съ  еранью, благо князя- 
то нечего бояться было, ну такъ я былъ потрезвѣе,—Ва
йя, отыщи,—говорить,— у меня бумажникъ въ  карманѣ, вынь 
пятьсотъ рублей, положи на подносъ.

Вынулъ, положилъ, такъ нѣтъ! не унялся, видите, еще 
мало показалось; вынимаетъ изъ кармана лобанчики и ки- 
даетъ, а вѣ д ь онѣ так ія  жадныя, ненасытныя. Имъ сколь
ко ни давай, все мало. Домой-то мы воротились чаеовъ въ 
семь. Уж ъ я сокровище-то наше всю дорогу держалъ на 
рукахъ, онъ совсѣмъ ослабѣлъ, я берегь его, какъ еосудъ 
какой-нибудь хрустальный. Нельзя ж е: вѣдь онъ у насъ 
избалованный, изнѣженный такой.

Смотря на этого балагура и слушая его разсказъ, я былъ 
убѣжденъ, что онъ выпустилъ изъ него нѣкоторыя подробно
сти, касающіяся до себя, а именно, что часть денегъ, на-



значснвы хъ ненасытяыхъ цыгапамъ, онъ, пользуясь удоб- 
нымъ елучаемъ, перевелъ въ  свой карманъ. По крайней мѣ- 
мѣ, онъ нроизводилъ на меня своею особою такое впечатлѣ- 
ніе. Я  сообщилъ это замѣчаніе моему товарищу, но онъ по 
добротъ сердца никакъ не соглаш ался съ  этимъ и увѣрялъ, 
что господинъ этотъ хотя и ш утъ, но малый честный.

На пароходѣ, на которомъ отъѣзжалъ за границу внукъ 
мнлліонера, отправился, между прочимъ, одинъ мой знако
мый. Я  провожалъ его до Кронштадта и былъ невольнымъ 
свидѣтелемъ проводовъ вн ука милліонера. Его провожали: 
нашъ знакомый— И ванъ Петровичъ; купеческій сынъ Мыль- 
никовъ—франтъ, кутила и лихачъ, явно усиливавшийся во 
всемъ тянуться за Ппвоваровымъ; толстый господинъ, очень 
важно державшій себя, п м ѣ вт ій  типъ биржевого маклера; 
еще другой господинъ съ  выверченными ногами, неопре- 
дѣленныхъ л ѣтъ отъ 5Б до 65, всѣмъ извѣстное въ  Петер
б у р г  лицо; нѣчто въ  родѣ ублюдка отъ жида съ обезьяной, 
говорящее на всевозможныхъ язы кахъ к  исправляющее вся- 
к ія  факторскія обязанности, и наконецъ Луиза, вся оберну
тая въ  драгоцѣнную турецкую шаль.

Когда эта компанія явилась вечеромъ на пароходъ, гото
вый къ отплытію, она была уже въ  очень оживленномъ 
раеположеніи, не исключая и Луизы, и обратила на себя 
всеобщее вниманіе.

Жидъ-факторъ, размахивая своими какъ-будто вы вихну
тыми руками, кричалъ во все горло, дружески ударяя по 
плечу внука миллюнера:

— Когда будешь въ  Парижѣ, остановись, мон-шеръ, не- 
премѣнно въ  Hotel des princes, rue R ichelieu—самая лучш ая 
отель... Слышишь, непремѣнно тамъ—и спроси Ш арля, онъ 
комиссіонеръ при отелѣ; скажи, что я тебѣ рекомендовалъ его, 
этого довольно, онъ будетъ распинаться для тебя. Это дра- 
гоцѣнный чел овѣкъ : онъ Парижъ знаетъ, какъ свои пять 
пальцевъ... онъ покажетъ тебѣ всѣ  чудеса, диковинки и 
прелести... Вотъ ты увидишь, голубчикъ, какъ веселятся 
въ  мѣстечкѣ Парижѣ, не по-нашему!.. Н ѣтъ!.. Намъ да
леко!.. Завидно смотрѣть на тебя; полетѣлъ бы за тобою,
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посмотрѣть на моихъ старинныхъ пріятельницъ - парижа- 
ночекъ!

II  говоря это, онъ съ довольною улыбкою посматривалъ 
кругомъ себя, выставляя голову впередъ п поводя носомъ, 
какъ бы обнюхивая.

К упеческій сынъ Мыльниковъ поправлялъ свои \еики, ту
по улыбался и говорилъ:

— Я  тоже поѣду на будущій годъ въ Парнжъ, непре- 
мѣнно поѣду!

И ванъ Петровичъ все терся около отъѣзжающаго внука 
миллюнера; становился противъ него, льстиво смотря ему 
въ  глаза и повторяя: «покидаегь насъ наше сокровище, 
оставляешь насъ здѣеь сиротами!» з&ходилъ сзади и по
правлялъ ему ремень отъ сумки, которая была у  него на- 
дѣта сверхъ пальто; емотрѣлъ н а него то съ  праваго, то 
съ лѣваго бока, печально кивая головою; подходилъ къ жи- 
ду-фактору, къ Мыльникову, къ биржевому маклеру и по- 
вторялъ со вздохомъ: «уѣзж аегь! у ѣзж аегь!» — обращался 
къ Луизѣ и говорилъ, указывая на Пивоварова: парте, адь'е! 
и потомъ, умильно осклабляясь на нее, прибавлялъ:

— А хъ вы, кралечка!
Когда провожавіпіе должны были оставить отъѣзжавішй 

пароходъ и я совсѣмгь простился съ  моимъ знакомымъ, про
дираясь сквозь толпу къ выходу, я  опять наткнулся на 
группу, провожавшую внука мнллюнера.

В ъ  этотъ разъ Луиза была в ъ  его объятіяхъ и обли
вала его слезамя.

— Merci! m erci!.. Ne m’onbliez pas, то п  сЬёп! — повто
ряла она ему.

Иванъ Петровичъ всхлипывалъ, глядя на нихъ; даже 
жидъ-факторъ подносилъ шіатокъ къ глазамъ, — до того кар
тина эта была трогательна. Только купеческій сынокъ Мыль- 
никовъ и толстый бігржевой маклеръ оставались довольно 
равнодушными.

И ванъ Петровичъ подошелъ ко мнѣ на пароходѣ, на ко- 
торомъ мы возвращались въ  Петербургъ.

— Ум чался наіпъ соколъ за м оря!—  сказалъ онъ, — безъ



—  524 —

него и жизнь не въ  жизнь будетъ, так ъ  прнвыкъ къ нему,' 
ей Б о гу ! Да человѣкъ-то какой, души-то сколько!.. Какъ 
не любить его! Лѵиза Карловна-то, видѣли вы. просто уби
валась, прощаясь съ  нимъ, ндвзрыдъ плакала, бѣдняжка; 
у  него у  самого, глядя на нее, покатились слезы; жалко 
ему стало ее, вы нулъ изъ сумки пятьсотъ рублей, — на, го
воритъ, Л уизинька, возьмп на булавки... Тяжело, я  вамъ 
скаж у, будегь ей безъ него! Не скоро забудетъ!..

В ъ  эту минуту началъ накрапывать мелкій дождь, п мы 
вошлп въ  каюту.

В ъ  одномъ у гл у  каюты мы увидѣли Л уизу, сидѣвшую 
между двумя гусарскими офицерами п хохотавшую во все 
горло... Одинъ изъ офицеровъ держалъ ее за руку, назы
вая неутгъшнои вдовой.

— Посмотрите-ка, — сказалъ я Ивану Петровичу, указы- 
гаи на эту группу.

Иванъ Петровичъ вытаращилъ глаза, съ минуту посмо- 
трѣлъ на нее, потомъ печально покачалъ головою.

— А хъ  она безстыжая этакая! —  произнесъ о н ъ ,— да и 
я-то, дуракъ, въ  самомъ дѣ л ѣ  лодумалъ, что она жалѣетъ о 
насъ. А вѣдь сколько мы въ  нее денегъ посадили!.. И еще 
с ь  чаеъ назадъ тому пятьсотъ рублей бросили! З а что же?., 
стоила ли она этого?.. Д а чего, впрочемъ, ждать отъ нихъ? 
въ эіи хъ  женщинахъ нѣтъ ни стыда, ни совѣстіг!

И ІІв а н ъ  І І е ір о в и ч ь  о тъ  н е т д о в а н ія  плюну л ь .

Г Л А В А  IV.

В нукъ  миллюнера вернулся изъ-за границы черезъ два 
года. О заграничныхъ его похожденіяхъ мнѣ узнать было 
не отъ кого. В ъ  Петербургѣ же, по разсказамъ Ивана Петро
вича и по другимъ слухамъ, онъ произвелъ въ  своемъ кру
гу , какъ и слѣдовало ожидать, величайшій шумъ. Тамъ 
въ  теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ только и говорили о вы- 
везенныхъ имъ вещ ахъ, платьяхъ и какихъ-то ярслыхан- 
ны хъ экипажахъ, съ такими хитрыми назрашями, которыя
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у  русскаго человѣка останавливались поперекъ горла... Вну- 
чекъ милліояера на нѣкоторое время занялъ вниманіѳ даже 
всѣ хъ  классовъ петербургскаго праздношатающегося народо- 
населенш. О немъ заговорили, да и нельзя же было не го
ворить, потому что онъ всякій день появлялся на публичную 
вы ставку въ  различныхъ видахъ: онъ прокатывался утром ь 
по Невскому проспекту нѣсколько разъ взадъ и впередъ, 
чтобы дать возможность во всѣ хъ  подробностяхъ разсмотрѣть 
себя любознательной публпкѣ; то въ  какомъ-то англійекомъ 
ѳкипажѣ, на англійекихь лошадяхъ, съ англійской заклад
кой, коюрыми онъ самъ правилъ, вооруженный длиннѣйшимъ 
бичомъ; то полулежа въ  легкой, какъ пухъ, коляскѣ, при
везенной изъ Вѣны и запряженной русскими рысаками, кото
рыхъ во весь ходъ пускалъ его толстый и бородатый кучеръ, 
обгоняя блестящіе экипажи Шарлотты Ѳедоровны. Армансъ, 
Берты. Марьи Ивановны и вообще этихъ дамъ... Въ обѣден- 
ное время его можно было видѣть почти постоянно то у 
Сень-Ж оржа, то у  Леграна, а вечеромъ- -  или въ  циркѣ, 
или въ  французе комъ театрѣ, или въ  оперѣ. куда онъ являл
ся всегда пе только во фраки, но даже въ бъломъ галст\ - 
кЪ. какъ эш дѣлаютъ іЬ  евѣтскіе господа, которые обыкно
венно прямо изъ театра отправляются на балъ или раутъ. 
Внукъ милдюнера на балы не 'вздиль. а если и ьздилъ, 
го на такіе, на которыхъ бѣдый гал и \ къ  былъ совершен
но излишнимъ украшеніемъ: но онъ предпочиталъ бѣлый 
черному уже потому, что бѣлый бросался въ  глаза. Къ то
му же, какъ извѣстно, бѣлые галстуки въ  бодыпомъ упо- 
іреб іенш въ  Лондонѣ.

— Здѣсь просто жить не ум ѣю тъ,—-говорилъ онъ своимь 
щ нятелячь съ презрительной гримасой и пожимая пле
чами, — какая-то дикая страна! Помилуйте, здѣсь въ оперу 
ѣздятъ въ сюртукахъ. на что же это похоже? В ъ  Ловдонѣ 
въ  оперу всякШ порядочный англичанинъ надѣваетъ не
пременно фракъ и бѣлый гал стукъ! Эго уж ъ такъ принято 
у веѣхъ  образованныхъ людей...

— Д а! ужъ чго тамъ ни говори.— разеуждалъ про него 
благоговѣйно купечески'! сынокъ Мыльниковъ съ своими
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д р узьям и ,— а уж ъ за шш ъ тягаться не л егко: шикаръ, 
чортъ его возьмя! Насгоящій европеецъ!

И, въ подражаніе вн у к у  милліонера, онъ также сталь 
появляться въ  оперу въ  бѣлоьгь галетукѣ.

Только нѣкоторые великосвѣтсгкіе гвардейскіе офицеры 
и штатскіе comme il faut иронически поглядывали на но- 
гаго  европейца, отзывались о немъ презрительно и назы
вали его даже унизительнымъ именемъ хама, въ тюлномъ 
и гордомъ сознанш, что та  высочайш ая comme il-faut ность 
и та утонченная свѣтскоеть, которою владѣю гь они, не мо
жетъ быть доступна всякому, что она не покупается ника
кими милліонами, что это высочайшій идеалъ, до котораго 
достигаютъ только немнопе избранные и высокорожденные. 
В н у чекъ  милліонера, хотя и замѣчалъ, какъ эти господа 
на него поематриваютъ, но, повидимому, мало огорчался 
эпш ъ. Ему, можетъ быть, хотѣлось сначала попасть въ  ихъ 
общество; но, убѣдивш нсь, что это не такъ легко для него, 
какь  онъ думалъ, онъ успокоился... Къ тому же, можно 
было смѣло предположить, не прнбѣгая къ помощи наблю- 
деній и елуховъ, что онъ принадлежалъ къ числу такихъ 
людей, которые не принимаютъ тонъ, а задаютъ тону, и 
которые окружаютъ себя людьми, надъ которыми они мо
гут ь распоряжаться всевластно.

В ъ  это самое время, то-есть черезъ полгода, а можетъ 
быть и черезъ годъ послѣ возвращенія Пивоварова пзъ-зп 
границы, весь Петербурга заговорилъ о ІШрлотт ѣ Ѳедоров- 
ігв ... Я  говорю ьесь, потому чю  каждый иаь н ась, люден 
обезпечевныхъ и болѣе или менѣе ираздныхъ, иривыкъ счи
тать тотъ маленькій мірокъ, которымъ окруженъ онъ, съ 
его интересами, понятіями и взглядами, чуть не цѣлымъ 
міромъ, воображая, что весь міръ непремѣнно живетъ тѣми 
же интересами, понятіями и взглядами. Очень легко можетъ 
быть, что большая половина Петербурга и не подозрѣвала
о сущ ествовали Шарлотты Ѳедоровны, но какое намъ дѣло 
до этой большой половины? О ней говорили мы, она занимала 
насъ.

Она была очень извѣстна давно, но, несмотря на ея кра
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соту и молодость, на нее смотрѣли почти еъ пренебреженіѳігь, 
потому что эта красота была слишкомъ легка и доступна и, 
какъ всѣ  такого рода красоты, имѣла не блестящую обста
новку. А мы въ  такихъ случаяхъ похожи на тѣхъ по
купателей картннъ, которые обращаютъ не столько вни- 
манія на достоинство самыхъ картинъ, сколько на вели- 
колѣпныя рамы. Когда случай ветавнлъ Шарлотту Ѳе- 
доровну въ  великолѣпную рам у,— всѣ обратились къ ней, 
всѣ  заговорили о ней. Шарлотта Ѳедоровна окружила себя 
такимъ блескомъ и начала держать себя до того свысока, что 
издали и для людей неопытныхъ она казалась совершении 
недосягаемою. У  нея явилось множество великосвѣгскнхь 
поклонниковъ, она сдѣлалась вдругъ минутною прихотью Пе
тербурга, его модою, и внучекъ милліонера, разумѣетея, на
чалъ тотчасъ же въ  чиелѣ другихъ всюду нреслѣдовать ее. 
Онъ появлялся на веѣхъ  пнкникахъ и ыаскарадахъ, на ко
торыхъ была она: онъ не спускалъ съ нея своего бинокля 
въ  театрахъ; на Невскомъ проспектѣ его рысаки обгоняли 
ея рысаковъ; онъ четыре раза въ  день въ различныхъ зкіі- 
пажахъ проѣзжалъ мимо ея оконъ, онъ подкарауливалъ ее 
въ англійскомъ магазинѣ, у Елисѣева и въ другихъ лав- 
кахъ.

Но Шарлотта Ѳедоровна вела себя очень гонка и ра
счетливо. Она знала, что великосвѣтскіе госпида, по мило
сти которыхъ отчасти она держалась на высотѣ моды, счи- 
таютъ внука милліонера человѣкомъ дурного тона, под- 
емѣиваются надъ его претензіями и желаяіемъ выставляться, 
и вмѣстѣ съ ними смѣялась надъ нимъ, обнаруживала ие- 
редъ ними презрѣніе къ нему, говорила, что этотъ купчикь 
надоѣдаетъ ей, что она не знаетъ, какъ отъ него отдѣлаться. 
и прочее, а между тѣмъ, говорятъ, іаіікомъ вела съ нимъ 
переговоры, потому что упустить его считала по справедли
вости нерасчетливымъ.

Слухи эти подтвердились Иваномъ ІІетровичемъ. Я  всірѣ- 
тилъ его однажды на улицѣ. Онъ подошелъ ко мнѣ въ ту 
самую минуту’, когда НІарлотга Ѳедоровна промчалась мимо 
насъ на евоихъ рысакахъ. Иванъ Петровичъ, значительно
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улыбаясь, проводить ее глазами, прищелкнулъ я-зыкомъ и, 
обраіяеь ко мнѣ, сказалъ:

— Вогъ-съ уж ъ барыня, такъ барыня!
— А вамъ нравитея ?
— Помилуйте, да какъ не нравиться! Я  съ ней имЬль 

счіістіе недавно провести цѣлый вечеръ.
— Какимъ же зто образомъ?
—  Да просто у насъ въ  домѣ-съ. Недѣди д вѣ  тому на- 

задъ, изволиге вндъть, у  Василья Прохорыча зашелъ спорь 
съ мододымъ Мыдьниковымъ. Василпі Прохорычъ говоритъ, 
что для меня, говорить, нѣтъ ничего на свѣ тѣ  недоступнаго. 
Все. что пожелаю, говоритъ, буду имѣть. А Мыльниковъ-то 
улыбнулся и говорить е м у :— Ну, говоритъ, атанде, че все, 
шалишь! Вотъ позови-ка насъ ужинать — чтобъ Шарлогта 
Ѳедоровна была. Н у -к а !— А нашъ-то ему о т вѣ ч аетъ :— Ве
ли к а. говорить, важ носіь Ш арлогта! Д а она будетъ ѵ  меня 
когда хочешь. — Нѣтъ, говоритъ, врешь, не будетъ; вѣдь 
она теперь такъ ноеъ задрала, что уж асъ. — А будетъ !.. Сло- 
во-за-слово. знаете, и побились объ закладъ о дюжинѣ шам- 
панекаго. Ну, разумѣется, Мыльни ко въ  проигралъ — пріѣха- 
л а ; только хоть мы и выиграли дюжину шампанскаго, а этотъ 
визитецъ намъ дорого обошелся-съ. Еще до визита д ву х ь  
вороненькихъ рысаковъ къ  ней на конюшню послали... такъ 
вотъ, изволите видѣть, въ  назначенный Ваеиліемъ Прохо
ры чемъ вечеръ собрались мы часамъ къ девяти этакъ; вес
і гик. самые бдизкіг только, челивѣкь наі ь пять в іе ю  было, 
гы ж т ь  съ Василіемь Приѵ>рыче\іь . Мылышковь расфран
тился, рааюмадіілся, завился, ралду шился, какъ херувимь 
какой расхажнваетъ — и все въ зеркала смотрится.

Признаться, и мы себя во всемь блескѣ показать за- 
хотѣли; зажгли всѣ люстры и кенкеты, комнаты горягъ, 
просю какъ на балу на какомъ Самъ-то ходить во фракѣ 
и всѣ  мы во фракахъ — нельзя, говорить, иначе, потому что 
въ  Европѣ вечеромъ всѣ во фракахъ, такъ заведено, а ужъ 
тамъ, гд ѣ , говорить, дамы, въ  сюртукѣ быть почитается вели- 
чайшимъ невѣжествомъ. У  насъ теперь вѣ дь все по-евро- 
пейскіши, безъ Европы мы ш агу не д ѣлаем ь... Ну, вотъ онъ,
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знаете, похаживаешь, какгь-будто ни въ  чемъ не бывало, а 
самъ между тѣмъ все на часы посыатриваегь. Уж ъ близко 
къ десяти, а  ее все н ѣтъ. Мыльниковъ подходить ко мнѣ и 
говорить:

— А что, Ваня, вѣдь я пари-то выигралъ —  не пріѣдегь!
— Н ѣ т ъ ,—-я говорю, — проигралъ, шеръ али . Я  тоже 

нынче по-французски запускаю съ тѣ хъ  поръ, какъ мы изъ 
Европы-то прикатили. Ужъ коли, говорю, онъ сказалъ. что 
пріѣдетъ, такъ пріѣдетъ.

— Неужто, говорить, взаправду? Мнѣ, говорить, на про- 
игрышъ наплевать, а главное хочется вблизи-то на нее по- 
смотрѣть. Такъ ты думаешь, что п ріѣдегь?

— Недремѣнно.
— Что ты ? У  меня, братъ, даже, говорить, сердце заби

лось,—ей Б о гу ...
Въ  половинѣ однннадцатаго — звонокъ. Мы всѣ  перегля

н ул и сь— кому же, кромѣ ее? У Мыльникова даже вся кровь 
въ лицо бросилась... Онъ къ  зеркалу —  и виски поправлять.

Нашъ-то посмотрѣлъ на всѣ хъ  съ  торжествомъ: <она!» 
говорить, «она!» — и пошелъ еіі навстрѣчу.

Входить. Господи! какъ разодѣта!.. въ  бѣломъ шелко- 
вомъ платьѣ съ фальбарами, по бѣлому-то лиловыя поло
сы, вся в ъ  кружевахъ, декольте, а шейка-то бѣленькая, какъ 
сливки, и у  самаго раздѣленьица-то, на грудочкѣ-то, ужас- 
нѣйшій брилліантища, такъ и сверкаетъ, такъ и перели
вается... Я , знаете, такимъ молодцомъ расшаркался передъ 
нею, а Мыльниковъ — вѣ дь такой чудачина, даромъ, что самъ 
милліонеръ и съ виду лихачъ, совсѣмъ оробѣлъ, стоить 
какъ пень, и выпучилъ на нее свои буркулы-то... А нашъ-то 
указалъ на насъ и говорить ей:

— Имѣю честь представить —  это, — говорить, все мои прі- 
ятели, всѣ хъ  насъ по фамильямъ назвалъ...

Она обвела насъ глазками, а глазенки-то какіе, съ по
волокой— чудо! улыбнулась этакимъ пріятнѣйшимъ мане- 
ромъ и кивнула всѣмъ намъ головкой.

— Я , говорить, изъ французскаго театра; все такія глу- 
пыя пьесы давали... Я  и не дождалась конца.
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И разсѣдаеь въ  кресло, а н аш ъ-то  подъ ноги ей ска
меечку.

—  Мераі, — говорить, обдернула платьице и ножку вы- 
сгавп ла.

Какъ я  взгл ян ул ъ , върите л и — у  меня такъ по всему 
тѣлу мурашки и пробѣжали! Башмачокъ-то маленькій, узень- 
кій, съ  обшивкой и съ  лиловымъ бантикомъ; чулочекъ-то 
шелковый, такъ и обтягиваегь ножку — и точно какъ зарей 
подернутъ, — съ  розовымъ оттѣночкомъ...

II  какъ пошла говорить, что твои гу сл и : обо всемъ такъ 
прекрасно разе} ждаетъ, все такъ крптнкуетъ. Умница 
такая!

А Мыльниковъ мнѣ на ухо :
—  Ф у ты, братецъ, — говорить, какая образованная!
—  Д а, я говорю, это не то, чго Л уиза Карловна, да

леко кулику до Петрова д ня ; а  я-то, дуракъ, думалъ прежде, 
ч ю  уж ъ лучше и \мнѣе Лѵизы Карловны нѣтъ на свѣтѣ 
женщины!..

—  И посмотри, Ваня, — М ыльниковъ-то говорить мнѣ, и, 
опаете, толкаегъ меня пода локоть, —  манеры-то какія, раз
валилась вѣдь точно княгиня.

Поговоривши этакъ съ полчаса, встала она и начала раз- 
сматривать наши рѣдкости, остановилась противъ чаеовъ,—  
больш^щіе этакіе бронзовые часы, онъ привезъ ихъ изъ-за 
іраницы. — д вѣ  женщины съ  каждой сюроны лежать ігс- 
ілиж е, внпзу амуры играють и къ ш ічь  канделябры евъчъ, 
о двѣнадцатц каждая, одш іь человѣкъ и не подннметъ. 
тысячи двѣ  н а наши деньги заилатилъ... Она долго любова
л ась ими, всѣ  кругомъ осмогрѣла, да и говори ть,— на что, 
говорить, вам ь этакіе ч асы !.. Мнѣ въ гостиную, говорись, 
надобно часы ; будьте-ка любезны, —  подарите ихъ мнѣ. Ну, 
а  нашъ-то, знаете, съ амбиціей, хоть и жалко, да уж ъ ни 
за что не покажетъ.

—  И звольте,— говорить, съ большимъ удовольствіемъ, 
они завтра же утромъ будуть у  васъ, —  такъ знаете рав
нодушно. какъ-будто они цѣлковыхъ три стоять.

Показалъ онъ ей фарфоровыя куклы , тоже навезъ съ
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собою оттуда, говорить, что рѣдкія, дорогія... Предложилъ 
самъ, —  не угодно ли, говоритъ, выбрать? — Почти что всѣ 
забрала, ей Б о гу ... ужъ намъ смѣшно, мы мигаемъ другъ 
ДРУГУ> а ничего, — ходить по комяатамъ, какъ коро
лева какая, и отбираетъ, что ей нравится. Вѣрите ли, ты
сячи на три слишкомъ разныхъ вещей набрала.

Тутъ пошло угощ енье: мороженое, чай. конфеты... Мы 
съ Мыльниковымъ сначала оробѣли маленько, но къ концл 
тоже въ  разговоръ вступили, а послѣ ужина Мыдьниковъ- 
то даже расходился. —  «Позвольте»,—говоритъ, «вашу ручку 
поцѣловать». Она улыбнулась и ни сл о ва ,— протянула ему 
р ук у ; ну уж ъ затѣмъ и я рѣшился. — Ужъ удостойте, я 
говорю, и меня тѣмъ же благоволеніемъ — и мнѣ протянула 
и я  приложился и смотрю —  одинъ пальчикъ весь въ  коль- 
цахъ — и все еотенныя: яхонты, брилліанты, опалы, жем- 
ч у гъ  — я въ этихъ вещ ахъ толкъ-то знаю, — думаю, ахъ, 
кабы еовсѣмъ и съ кольцами пальчикъ-то откусить!..

До двухъ  часовъ пробыла, а на другой день всѣ  вещи, 
которыя выбрала, уложили мы и отправили къ ней. Мнѣ 
уж ъ часовъ-то больно жалко, остальныя-го вещи Б огъ съ ними!

Такъ вотъ онѣ эти барыни-то каковы! Хороши, краси
вы, а пальца имъ въ ротъ не клади — откусятъ-съ!

Эта поговорка, кажется, оправдалась надъ Пнвоваровымъ, 
потому что, кромѣ подарковъ вещами и рысаками, онъ, го
ворятъ, заплатилъ за Шарлотту Ѳедоровну тысячъ пятнад
цать рублей серебромъ д олгу; къ этому прибавляли еще. 
что послѣ уплаты долга дверь ея квартиры болѣе не откры
валась для него и что Шарлотта Ѳедоровна даже отворачи
валась при встрѣчѣ съ нимъ.

Самолюбіе внучка милліонера было оскорблено сильно, 
что можно было заключить изъ отзывовъ Ивана Петровича
о ІПарлотгѣ Ѳедоровнѣ.

—  Что, ваш ъ Ваея продолжаетъ съ нею все въ  дружбѣ 
жить? — спросилъ его мой товарищъ.

—  Помилуйте! -—воскликнулъ Иванъ Пегровичь, — какое! 
уж ъ давнымъ - давно все кончено... Мы ее бросили и смо- 
трѣть-то на нее теперь не хотимъ. Мы найдемь и почище
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ея. Чортъ ее возьми еовсѣмъ! Мы, батюшка Алекеандръ Гри
горьичъ. охотники, ловцы, а извѣстно, чго на ловца и звѣрь 
бѣжитъ. Да, признаться, пора бы и перестать; побалова
л и —  и полно. Время бы уж ъ евоимъ домкомъ обзавестись, 
хорошую хозяюшку взять —  вотъ что. Старикъ-то нашъ. 
слышно, уж ъ пріискпваетъ ему невѣсту. Остепениться, го
ворить, пора малому-то...

Г Л А В А  V..

Семейство моего товарища заключалось въ матери и се- 
стрѣ. Отецъ его, совершившій все земное, то-есть достиг- 
нувш ій полнаго генеральскаго чина, скончался л ѣ гь  восемь 
передъ этимъ. Матери его было лѣтъ подъ пять д есять; она 
еще тщательно сохранила остатки прежней красоты, не при- 
бѣгая для поддержанія ея ни къ какимъ пскусственнымъ 
ередствамъ. Она принадлежала къ тому разряду женщинъ, 
которыхъ обыкновенно зовутъ благовоспитанными. Она была 
всегда одѣта съ приличіемъ и вкусомъ, не моложе своихъ 
лѣтъ, но не безъ нѣкотораго оттѣнка кокетства, ни
когда не позволяла еебѣ увлекаться въ разговорѣ и постоянно 
говорила ровнымъ тономъ, не возвышал и не понижая голоса; 
никогда почти ничего не читала; безусловно подчинялась 
всѣмъ тѣмъ свѣтскимъ условіямъ, воззрѣніямъ іі обычаяхіъ, 
ередп которыхъ она прожила лолжпзші, и почитала ихъ 
величайшею мудростью, а  уклоненіе отъ нихъ —  ужасною 
безнравственностью. Впрочемъ, несмотря н а свою наружную 
холодность, она іш ѣла сердце мягкое и доброе, и очень лю
била дѣтей своихъ. И хотя сынъ ея безпрестанно прогиво- 
рѣчилъ этимъ условіямъ и обычаямъ и никогда не согла
ш ался съ ея воззрѣніями, она поневолѣ примирялась съ 
нимъ, убѣдясь его примѣромъ, что можно быть чесгнымъ 
и порядочнымъ человѣкомъ совершенно вн ѣ  этихъ условій. 
Онъ велъ себя относительно ея съ большою почтительностью, 
осторожностью и тактомъ и избѣгалъ случаевъ раздражать 
ее противорѣчіемъ, но иногда, въ  минуту увлеченія, вы ска
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зывался противъ воли —  я  въ  такихъ случаяхъ она, взды
хая, всегда повторяла: «я удивляюсь, какія у  васъ нынче 
странный понятія обо всемъ!» Это замѣчаніе напоминало ему, 
что онъ перешелъ должныя границы, и онъ въ  такихъ 
случаяхъ обыкновенно перемѣнялъ разговоръ. Онъ былъ бы 
совершенно счастливь и почти спокоенъ въ  семейноыъ быту, 
если бъ его не тревожило страшное честолюбіе, которое ма
менька питала за него. Маменькѣ яепремѣнно хотѣлось, чтобы 
онъ сдѣлалъ блестящую карьеру, получалъ чины, кресты, 
придворныя званія, чтобъ опъ составилъ хорошую паргію, 
женился бы на какой-нибудь княжнѣ, графинѣ. или по 
крайней мѣрѣ, на графской или княжеской родственяицѣ — 
великосвѣтской барышнѣ, а все это не совсѣмъ согласова
лось еъ его независимымъ образомъ мыслей, прямодушіемъ 
и отсутствіемъ всякаго тщеславія. Отсюда возникали иногда 
довольно непріятныя домашпія сцены и объяененія между 
сыномъ и матерью. Сестра его была дѣвуш ка очень умная 
и съ такимъ твердымъ и серьезнымъ харакгеромъ, которые 
попадаются не часто л образуются въ  самой неблагопріят- 
иой для нихъ средѣ какимъ-то чу домъ. Брать любилъ ее 
безъ памяти и пигалъ къ ней большое уваженіе, несмотря 
на то, что она была гораздо моложе его, потому что передъ 
ней онъ чувсівовалъ еще сильнѣе слабость собствеянаго 
характера. Она была посредницею между братомъ и матерью, 
особенно въ  минуты честолюбнвыхъ припадковъ послѣдней 
относительно сына.

Я  бывалъ въ этомъ еемействѣ довольно часто ж про- 
водилъ у  нихъ иногда цѣлые вечера, въ  то время какъ мой 
товарищъ рыскалъ по Петербургу. Одна изъ самыхъ ча- 
стыхъ посѣтительницъ въ  ихъ домѣ была пансюнская по
друга сестры моего товарища —  прелестная дѣвуш ка, какую 
я когда-либо встрѣчалъ въ жизни. В ъ  этой дѣвуш кѣ было 
столько грац іи ,— не условной, искусственной граціи, кото
рая вырабатывается воспитаніемъ, а природной, выходящей 
изъ глубины благородной, прекрасной природы, — столько 
гармоніл во всемъ ея сущ ествѣ, что она вдругъ поражала 
невольно и останавливала всякаго, кто видѣть ее въ  первый
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разъ. Она была такъ нѣжна и легка, что иногда, при по- 
этическошэ настроеяін д уха, ее можно было принять за ви- 
дѣніе. Бѣлокурые, почти льняные и пушистые волосы укра
шали ея головку; черты лица ея отличались не столько 
правильностью, сколько привлекательностью, которая осо
бенно выражалась въ ея тешюсѣрыхъ глазахъ. Ея стань, 
ростъ, нога и рука — все это могло бы служить образцомъ 
для художника. Таково было первое впечатлѣніе, произво
димое ею на в с ѣ г ь ;  но странно, когда въ  нее вглядывались 
ближе. къ нему присоединялось какое-то неопределенное, 
но грустное чувство, возбуждаемое непрочностью и слабостью 
итого сущ ества, которое, казалось, не могло ни минуты быть 
само по себѣ, безъ посторонней помощи и поддержки. Она 
походила на тѣ  нѣжныя, тонкія, вью щ іяся растенія, кото
рыя -ищутъ возлѣ себя деревца —  и если находятъ его, то 
съ  любовью обвиваются около его стебля и поднимаются до 
самой его вершины, а  если не находягь, то разсгилаются по 
землѣ и гл охн уть  въ  травѣ; подъ защитою этого деревца 
пни не боятся бури, но вя н у ть  отъ одного грубаго при- 
косновенія руки человѣческой.

Я  не могу судить объ ея умѣ, потому что мнѣ не сл у
чалось говорить съ ней серьезно и она вообще, кажется, 
была мало разговорчива; но въ  самомъ пустомъ, обыкно- 
венномъ разговорѣ ея было что-то дріятное; можетъ быть 
причиною этого былъ звучный, но въ  то же время тихііі, 
оимпатическій голосъ. Я впослѣдетвіи видалъ ее довольно 
часто —  и не слыхалъ отъ нея никогда ни одного пошлаго 
(л о ва; но всего сильнѣе дѣйегвовала на меня ея улыбка, 
в ъ  которой была неотразимая привлекательность и которая, 
какъ лучъ  солнца, вдругъ озаряла ея личико. Эта улыбка 
была полнымъ выраженіемъ ея внутренней веселости, ко
торая никогда не доходила до смѣха, —  по крайней мѣрѣ 
я  не видѣлъ ее смѣющуюся вслухъ. Ж енскій смѣхъ —  вещь 
очень серьезная... Смѣхъ часто изобличаетъ внутреннія ка
чества женщины и степень ея  развитія. Ж енскій, громкій 
и рѣзкій смѣхъ, раздражающій нервы, огталкиваетъ отъ са
мой хорошенькой женщины.
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При появленш каждаго новаго незнакомаго лица она 
тотчасъ, казалось, уходила въ  себя,— до того она была робка 
и впечатлительна, и если даже кто-нибудь изъ знакомыхъ 
обращался къ ней въ разговорѣ, она всякий разъ какъ - будто 
выутренно вздрагивала.

Когда я уви дѣ ль въ первый разъ эту дѣвуш ку и еще не 
зналъ, кто она, я былъ убѣжденъ, что такое тонкое, изящное 
и деликатное существо могло родиться не иначе, какъ въ выс
ших ь сферахъ общества,—до того сильны предразсудки, вко- 
ренивіпіеся въ насъ съ дѣтства. Мнѣ, я долженъ признаться 
откровенно, было даже нѣсколько непрштно, когда я узналь, 
что она дочь купца, и послѣ этого въ  первыя минуты она нѣ- 
сколько потеряла для меня свой поэтнческій колоритъ; вгл я
дываясь въ  нее потомъ внимательно, я старался отыскивать вь  
ней (хотя напрасно) какихъ-нибудь слѣдовъ того сословія. 
къ которому принадлежала она.

Сестра моего товарища чувствовала къ ней глубокую при
вязанность и говорила о ней почти съ увлеченіемъ, хотя во
обще у в л е ч е т е  вовсе не было свойственно ея серьезной приро- 
дѣ. Товарищъ мой часто забывалъ для нея клубы, театры и 
евоихъ пріятелей и цѣлые вечера, къ удивленно всѣ хъ , про- 
сиживалъ дома... Даже его матушка благосклонно находила, 
«qu’elle csl tout a fait distmguee», хотя мысль, что дочь куп
ц а — другъ  ея дочери, все -таки  нѣсколькп оскорбляла ее.

Товарищъ мой передалъ мнѣ, что у  подруги его сестры 
въ  живыхъ только отецъ-старикъ —  человѣкъ нрава круто
го, русскій самодуръ, но очень любящій ее по-своему, и что 
она богатая и единственная его наслѣдница.

Однажды мы какъ-то откровенно разговорились объ эш п 
замѣчательной д ѣвуш кѣ...

—  А что, любезный другъ, женись-ка на ней, — заме
тил ь я ,—право, я говорю не шутя.

—  Какой вздоръ! — возразилъ о н ъ ,— нѣтъ,- любезный 
д р угъ ; во-первыхъ, я старъ для нея: мнѣ ужъ тридцать лѣтъ: 
во-вторыхъ, —  нравиться женщинамъ я  не умѣю и не могу, 
да у  меня и фигура не такая; а въ -т р егьи хъ  —  я не такъ се
бя поставилъ, я испортилъ всю мою жизнь, изуродовалъ се



бя — к  ни къ чему серьезному не споеобенъ, а  ж ен и тьб а- 
вещ ь очень серьезная. Къ тому же, ты знаешь мою матушку! 
ІІзъ  эгоги могли бы выйти так ія  семейныя сцены н непріятно- 
с т і і ! . .  Она женщина добрая, хорошая, я о  вся напичкана, къ 
сожалѣнш , барскими предразсудками...

—  Если бы я былъ увѣренъ, что я точно могу составить 
ея счастіе... но дѣло въ  томъ, что я  въ  этомъ вовсе не 
увѣренъ. Какъ мнѣ ни надоѣла эта бродячая, цыганская, 
глупая и пустая жизнь, которую я  веду до сихъ поръ, 
какъ она ни тяготить меня, какъ мнѣ ни опротивѣла вся 
эта компанія, среди которой я провелъ мою молодость и 
отъ которой путнаго слова не услышишь, а  все-таки я  еще 
не совеѣмъ отдѣлался отъ нея, и она — я уж ъ это чув
ствую — положила на меня неизгладимую печать и сдѣлала 
меня ни на что негоднымъ.

Товарищъ мой говорилъ тономъ грустнымъ и желчяымъ 
и но хотѣлъ слуш ать никакихъ возраженій, но вдругъ онъ 
расхохотался.

—  Мы, впрочемъ. толкуемъ уж аснѣйш ія глупости, — 
сказалъ онъ, —  н у, скажи пожалуйста, можешь ли ты меня 
вообразить серьезно ж енатш гь? Мнѣ кажется, смѣш нѣе это
го ничего быть не можетъ. Признайся.

Я  долженъ былъ сознаться, что это правда.
—  То-то и есть! Нѣтъ, уж ъ мнѣ, видно, придется остать-

і я холостякимъ на всю жизнь —  и промаячить ее безполезно 
и дли себя, и для другихъ. Если Съ я вздумалъ прюбрѣстп 
iwopi/гу жизни, изъ этого бы вышло вотъ чго... слуш ай'

Онъ началъ представлять комическую картину своей се
мейной жпзни —  и самъ отъ душ и заливался надъ своею остро
умною фантазіею...

Прошло съ  годъ послѣ этого. Подруга сестры моего то
варища посѣщала ее такъ же часто, но товарищъ мой на
чалъ явно удаляться отъ нея и избѣгать ее.

Разъ какъ-то мы сговорились ѣхать куда-то вмѣетѣ, и я 
заѣхалъ за ш ш ъ. Я  нашелъ его противъ обыкновенія въ 
мрачномъ, безиокойномъ и раздражительномъ расположены 
д уха.

— .VSfi —
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— Нѣтъ, брать, я что-то не раеположенъ ѣ хать ... извини 
меня, — сказалъ онъ мнѣ, когда я  напомни лъ ему о нашеюь 
визитѣ, —  скучно и лѣнь.

Онъ уничтожали» папироску за папироской и почги все 
модчалъ, что съ нимъ случалось необыкновенно рѣдко.

—  Д а что съ  тобою?.. Ты нездоровъ? — спросилъ я.
—  Н ѣгь, развѣ я  бываю когда-нибудь боленъ? У меня 

воловья природа, на меня ничего не дѣйствуетъ... А хъ, зна
ешь ли новость? — сказалъ онъ послѣ минуты молча- 
н ія ,— Пивоваровъ женится.

— Съ чѣмъ я его и поздравляю. Это, впрочемъ, меня мало 
шітересуетъ, — возразилъ я.

—  Но какъ ты думаешь, на комъ?
—  Почему же я  знаю. Ну, напримѣръ?
—  Чоргь знаегь, это просто ни на что не похоже! Какъ- 

то вѣрить не хочется —  на Ольгѣ ГІетровнѣ (такъ звали по- 
другу сестры его).

— Можетъ ли это быть! — вырвалось у  меня невольно,— 
какимъ же это образомъ? Что можетъ быть общаго между 
этою дѣвѵшкою и между этимъ гоеподиномъ?

—  А между тѣмъ она будетъ его женою!.. Въ самомъ дѣлѣ. 
не безобразно ли это?

— Д а неужели жъ это правда? Если бы мнѣ это при
снилось, я  такой сонъ почелъ бы самымъ глупѣйшішъ изъ 
сновъ.

— Дѣйствительность-то, видно, иногда бываетъ глудѣе 
l-новъ. — возразилъ мой товарищъ, — мнѣ ужасно жаль згу 
дѣвуш ку. Не правда ли, жаль ее?

— Но развѣ уж ъ все рѣшено?
— Къ несчастью. Старикъ, ея отецъ, и дѣдуш ка этого 

противнаго купчика —  старинные пріятели. Они, говорятъ. 
давно между собою рѣшили это прекрасное дѣло: соединить 
со временемъ свои капиталы посредствомъ этого брака. Вѣдь 
ея отецъ —  это закоснѣлый, упорный мужикъ, который, если 
заберетъ какую-нибудь чуш ь въ  голову, такъ ее коломъ 
потомъ изъ нея не выбьешь.

— Да она-то что жр?



—  Что жъ она? ее и не спрашивали. Ей объявили, ко
гд а  уж ъ дѣло было рѣшено. Эхо твой женихъ — и кончено. 
Говорятъ, она бросилась къ отцу, умоляла его, чтобъ онъ 
(ітмѣннлъ свое рѣшеніе, объявила ему, что она не любитъ 
■этого господина и никогда любить не будетъ, а отецъ за- 
гопалъ ногами, иоднялъ крикъ. «Дочь, говоритъ, должна 
повиноваться отцу, а не разеуждать. Отецъ лучше анаегъ, 
что можетъ составить счастье дочери. Еще ты молода, при
выкните другъ  къ  другу, послѣ, говоритъ, слюбитесь», — 
и прочее въ этомъ родѣ. какъ водится, а  затѣмъ привели 
жениха, да и благословили ихъ. Страшно, говорятъ, смо- 
грѣть на эту бѣдную д ѣ вуш ку! Сестра моя просто въ  отчая - 
ніи, —  ты знаеш ь, какъ она любитъ ее. Мы вчера съ  сестрой 
имѣли пренепріятную сцену съ  матушкой. Она начала увѣ- 
рять насъ, чго Пивоваровъ прекрасная партія для нея... 
что чего же, наконецъ, ей нужно! не за князя же ей выйти 
замужъ! что она все-таки купеческая дочь и что Пиво
вар овъ—  ж енихъ, какихъ немного... что онъ легко бы могъ 
даже сдѣлать лучш ую партію съ такимъ огромнымъ состоя- 
ніемъ, какое у  него въ  виду, то-ееть, что и дворянка могла 
бы осчастливить его евоимъ согласіемъ н а бракъ! Я  не вы- 
держалъ и сказалъ ей, что так ъ  разеуждать, какъ разеужда- 
етъ она, безчеловѣчно... Тутъ  поднялась буря, посыпались 
на меня жалобы, упреки; при этомъ удобяомъ сл учаѣ все 
вычитали мнѣ: что я не хочу служ ить, какъ сл ѣдуегь, 
веду праздную жизнь, имѣю знакомства Богъ знаетъ съ ка
кими людьми (ну, это-то отчасти правда!), что Перфильевь 
моложе меня, а уж ъ давно камеръ - юнкеромъ, что я не умѣю 
искать ни въ  комъ, и прочее, и прочее. Въ  заключен^4 
нервическій припадокъ, все это, какъ слѣдуетъ. — Мнѣ-то 
это, впрочемъ, все нипочемъ, съ меня какъ съ гу ся  вода, 
но мнѣ больно за сестру, она и безъ того разстроена, да и 
при такихъ сценахъ она всегда етрадаетъ больше меня... 
Что жъ, — печально прибавилъ въ заключеніе мой това
рищъ, — нападать послѣ этого на грубость и безчеловѣчіе 
какого-нибудь разживійагося и разъѣвш агося мужика, въ 
родѣ отца Ольги Петровны, когда женщины добрыя, считаю-
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хціяся образованными, и притомь даорянсхаго происхожде- 
нія, разеуждаютъ не лучш е!.. Нѣтъ, любезный др у гь , жить 
скучно!..

— Какъ-будто для окончательная раздраженія моего то
варища, въ  эту минуту явился къ нему Иванъ Петровичъ.

—  Батюшка, Александръ Григорьичъ,— заговор шгь онъ, 
входя въ комнату, —  поздравьте насъ, на нашей улицѣ 
праздникъ, мы женимся! Вотъ будетъ пиръ-то горой! И не- 
вѣста-то какая у  насъ, — да вѣдь вы  ее знаете, что вамъ 
говорить о ней. Фея, можно сказать, этакая, только ужъ 
слишкомъ эѳирна, не мѣшало бы немножко поплотнѣе. Те
перь у  насъ въ  домѣ такая возня идетъ — уж асть! Д ѣдуш ка- 
то нашъ даетъ намъ особую половину возлѣ себя въ  бель- 
атажѣ, уж ъ отдѣлывать начали: потолки мы вызолотпмъ, 
стѣны шелкомъ обобьемъ, зеркала до потолка пуетимъ — 
знай нашихъ! А тамъ наслѣднпчка заведемъ —  этакого ма- 
хонькаго. Одной мебели, я вамъ скаж у, мы уж ъ заказали 
Туру тыеячъ на пятнадцать, ей Богу. Мнѣ жалко, что ча- 
еы-то онъ подарилъ Шарлоттѣ Ѳеодоровяѣ, а эти бы часы 
въ гостиную на мраморный каминъ— славно было бы, ужъ 
такихъ чаеовъ въ  Петербургѣ ни за какія деньги не доста
неш ь... И какъ я радъ этой свадьбѣ, то-есть вы не повѣ- 
рите' точно какъ-будто я самъ женюсь, ей Б о гу ... Такое 
веселье пойдегь теперь. . яш сватепные банкеты, балы., г у 
ляй, душ а!

— Убирайтесь вы съ вашими банкетами и балами! — 
вскрикнулъ мой товарищъ еъ такимъ презрѣніемъ и него- 
дованіемъ, какого я никогда не видѣлъ въ  немъ. — Нванъ 
Петровичъ вытаращилъ глаза отъ удивленія и даже испу
гался.

— В есе л ь е !— продолжалъ мой товарищъ, — хорошо ве 
селье, когда невѣсту потащатъ подъ вѣнецъ силой!.. Если бь 
въ вашемъ глупомъ, безпутномъ Васильѣ Прохорычѣ былъ 
хоть признакъ сердца, если бъ у  него была хоть капля 
еовѣсти, хоть тѣнь собственнаго достоинства, овгь отказался 
бы отъ нея. Понимаете ли вы, что брать себѣ жену на
си л ьн о-п о дл о!.. Впрочемъ, и я дуракъ. что я вамъ это
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говорю... (онъ разгорячался все болѣе и болѣе)...—-вы не 
поймете этого,—ни вы, ни вапгь Ваеилій Прохорычъ; вы 
безсыыеленно радуетесь этому потому, что вы блюдодизъ и 
по случаю этого брака вамъ представляется лишній разъ 
н аѣсться н н ап яться !..

Иванъ Петровичъ совсѣмъ оробѣлъ отъ такой рѣзкой вы
ходки, совершенно неожиданной для него, особенно отъ та
кого дпбраго, кроткаго и вѣчно вееелаго человѣка, каковъ 
былъ Алекеандръ Григорьичъ. И ванъ Петровичъ переми
нался еъ ноги на ногу, посматривалъ жалобно то на него, 
то на меня, какъ-будто глоталъ что-то и безевязно бор- 
моталъ:

— Да, нѣтъ , помилуйте, Алекеандръ Григорьичъ, я  что 
ж е... я  т у гь  ничѣмъ не виноватъ-съ... мое дѣло—сторона.

Товарищъ мой ыолчалъ. Иванъ Петровнчъ повертѣлея 
немного, потомъ началъ было разеказывагь какое-то новое 
похожденіе купечеекаго сынка Мыльникова; но, замѣтивъ, 
что его не елушаютъ, и почувствовавъ неловкость, неза- 
мѣтно удалплся.

Г Л А В А  V I.

В ъ  послѣдніе дни передъ свадьбою сестра моего това
рища почти не оставляла ни на минуту своей подруги. 
чЯ боюсь за н ее,—говорила она мнѣ,— она не перенесеть 
чюго. Меня пугаетъ ея наружное спокойетвіе. Оиа какъ- 
оудто примирилась съ евоимъ положеніемъ, но эго не при- 
миреніе, а равнодушіе отчаянія. Я  вздумала было гово
рить ей обыкновенный утѣш ительныя пошлости и увѣрять 
ее, что въ  ея женихѣ, кажется, есть много хорошихъ сто- 
ронъ, что она евоимъ вліяніемъ на него можетъ со време- 
немъ развить эти стороны и отвлечь его огь дурного обще
ства, въ  которомъ онъ находится, но она остановила меня. 
«Бога ради!»— сказала она,— «не говори того, чему ты сама 
не вѣришь. Я  прошу тебя только объ одномъ: не оставляй 
меня. Безъ тебя я еъ ума сойду'»—И она бросилась ко
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ынѣ на грудь. «Господи! если бы я могла хоть плакать»,— 
прибавила она,— «мнѣ все-таки было бы легче». Я  не вы
держала и высказала все ея отцу; но онъ отвѣчалъ мнѣ 
на это:— «Нѣтъ, матушка, вы уж ъ пожалуйста не сби
вайте ее съ толку. Ужъ это наше дѣло, все это пустяки, 
все обладится. Вы уж ъ, сударыня, не безпокойтось по
напрасну».

Н аканунѣ свадьбы мы съ товарищемъ моимъ сговори
лись вмѣстѣ ѣхать въ  церковь. Онъ былъ въ  чпслѣ при- 
глаш енныхъ, но не желалъ воспользоваться этнмъ прцгла- 
шеніемъ. Онъ хотѣлъ присутствовать на этой церемонш не 
офнщально, а тайно.

Это зрѣлище,—говорилъ онъ,—плачевное; но, я самъ 
не знаю отчего, меня такъ и тянетъ посмотрѣть на него.

Въ  восемь чаеовъ вечера мы вошли въ  церковь. Она 
была ярко освѣщена, всѣ  евѣчи в ъ  люсірѣ и панпкади- 
л ахъ были зажжены, какъ въ дни великихъ торжествъ. 
Отъ самой паперти тянулся широкій коверъ. ІІо обѣимъ 
сюронамъ поставлены были іирилы, которыя отдѣляли обыч- 
ныхъ и любопыіныхъ сіадебныхъ зрителей и зрительшіцъ 
отъ приглашенныхъ. На клпросѣ толпился большой хоръ 
п ѣ вчи хь въ  парадныхъ кафтанахъ съ  гал\нами, кистями и 
откидными руі.лвами. Ж енихъ съ своими родственниками и 
нріятелями были уже въ  церкви и ожидати невѣсгу. Впе
реди всѣ хъ  стоялъ старикъ Пивоваровъ въ  сюртукѣ съ гер
бовыми пуговицами, во всѣ хъ  медаляхъ и орденахъ, въ 
бѣлоічъ гал стукѣ и въ  бѣлыхъ лайковыхъ перчаткахъ, ко
торый падѣвалъ онъ можетъ быть разъ пять илн шесть въ  
С.БООП жизни, въ самые торжественные случаи. Лицо его 
сіяло удовольствіемъ. Лерезъ нѣсколько минуть должна была 
осуществиться самая любимая мечта его. Онъ разговаривалъ 
съ какимъ-то генераломъ въ  золотыхъ галун ахъ, въ леятѣ 
и съ двумя звѣздами.

Женихъ въ  бѣломъ галстукѣ съ больпшмъ бантомъ, въ 
бѣломъ жилетѣ, на которомъ блестѣла цѣпочка съ кучею 
брелоковъ, и въ палевыхъ перчаткахъ, безукоризненно обтя- 
гивавш ихъ его руки, разговаривалъ съ своими пріятелями:
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Иваномъ Петров»чемъ и і:\ цеческнмъ с-ынкомъ Мыльнико- 
вымъ, который стоялъ неподвижно, улыбаясь, и съ  тру
дом ь поворачивалъ свою завитую голову въ  сторону, боясь,, 
въроягно, пзмять своп брыжжи; жидъ-факторъ, по своему 
ибыкновенію, выставлялъ голову впередъ, скалш гь зубы и 
иезпреетаняо поворачпвалъ голову нзъ стороны въ  сторону, 
какъ бы обнюхнвая носомъ кругомъ себя; Иванъ Петро
вичъ съ умиленіемъ поглядывалъ то на дѣдуш ку, то на 
вн учка, то на генерала въ  лентѣ; на послѣдняго съ чув- 
ствомъ благоговѣйнаго удовольствія, какъ -б у д то , глядя на 
него, онъ дум алъ: ^знай наш ихъ! вотъ какіе у насъ прія- 
телн !»

В д р у гь  во всей толпѣ, наполнявшей церковь, обнару
жилось д ви ж ет е , всѣ головы обернулись къ дверямъ, про
несся всеобщій шопотъ: «невѣета! невѣста!» и хоръ гря- 
н улъ  концертъ. Товарищъ мои вздрогну лъ и поднялся па 
цыпочки, чтобъ лучш е вн дѣть...

Я  увидѣлъ невѣсту въ ту минуту, когда она уже стояла 
рядомъ еъ женихомъ. Передъ этимъ я давно не видалъ ее. 
Мнѣ показалось что она нѣсколько похудѣла. Вглядываясь 
въ  нее нристальнѣе, я замѣтилъ, что она стояла совершенно 
безъ всякаго движешя, что даже ни одинъ мускулъ на 
лицѣ ея не шевелился и: вѣки были полуопущены, точно 
какъ -б у д то  она замерла въ  такомъ положеніи.

— Посмотрите - ка. П елагея Ивановна, — говорила сзади 
меня какая-то барыня, толкая подъ руку другую, — что 
■это такое: въ  невѣетѣ-го ни кровіінкп, точно какъ не ж и
вая стоить, еіі Богу !

— Д а, да! а  женихъ-го очень недуренъ, очень!— возра
зила Пелагея Ивановна,— вѣдь, милліонщики, говорятъ, и 
онъ. и она.

— Уж ъ это всегда такъ. матушка, богатые къ  богатымъ 
и л ьн у т ь ...

— А посмотрите, посмотрите, что это женихъ-го какъ- 
будто пошатывается!—перебила П елагея Ивановна.

Я  взглянулъ на него, и мнѣ точно показалось, что онъ... 
не то, чтобы пошатывался, а въ  корпусѣ его обнаружива-
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лпеь по временамъ какія-то неесхесхвенныя данженія и лицо 
его было какъ-то уж ъ очень красно, составляя рѣшитедь- 
ный конхрастъ съ лицомъ его невѣеты. В ъ  эту минуту Иванъ 
Петровичъ, сгоявшій впереди насъ за перилами, обратился 
къ ьакому-ги господину, стоявшему с ь  нимь рядомъ, и, 
улыбаясь, сказалъ:

—  А вѣдь нашъ немножко... то го ,— и при эгомъ онъ 
щ елкнулъ по своему бѣлому гал стук у ,— онъ, знаешь, пе
редъ самымъ отъѣздомъ для куражу одинъ хватплъ цѣлум 
су леечку.

— .Что ты!
— Ей Б о гу !— подтвердить Иванъ Петровичъ,—нельзя же, 

надо, знаешь, кровь привести въ движеніе: вѣдь сегодня 
намъ трудовъ-то будетъ много!

II они оба заемѣялись.
— Вотъ уж ъ это свадьба, такъ свадьба!—начала сзади 

меня Пелагея Ивановна,— какіе пѣвчіе— чудо! а у діакина-
іо  какоіі голосъ.

Дѣйствительно, діаконъ былъ замѣчательный! по край
ней мѣрѣ мнѣ не удавались слышать такого. Его глухой 
н густой бась гремѣлъ, какъ раскаты грома, пидъ цер
ковными сводами и, казалось, заставлялъ дребезжать стекла 
въ оконныхъ рамахъ. Протопопъ, благочестивой наружности 
съ  клинообразной сѣдой бородкой, нанротивъ, пмѣлъ го
лосъ мягкій, нѣжный и едва слышный... Ихъ блестящія 
ризы, яркое осзѣщеніе церкви, хоръ нарядныхъ пѣвчихъ, 
іенералы въ  блестящихъ мундирахъ, съ лентами черезъ 
плечо, купчихи, усыпанныя брилліантами,—все способство
вало благолѣпію, блеску и торжественности бракосоче- 
іаш я.

Кигда таинство совершилось, протопопъ произнесъ крат
кое краснорѣчивое поучительное слово къ молодымъ, и за- 
тѣмъ начались поздравленія, поцѣлуи и прочее.

Наблюдательная Пелагея Ивановна, все время не спу
скавшая глазъ съ молодыхъ, вскрикнула въ ту минуту, ко
гда начались яоздравленія:

—  А хъ ты Господи! Посмогриге, что это молодой-то какъ-
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будто дурно... видите, видите, ее поддерживаете эта 
барышня!

В ъ  самомъ дѣл ѣ, ее поддерживала сестра моего това
рища.

Толпа любопытяыхъ бросилась къ церковной паперти, что
бы поближе взглян уть на молодыхъ, когда они бу ду гь  са
диться въ карету. Товарищъ мой схватилъ меня за руку...

— Ну, довольно!—сказалъ онъ,— поѣдемъ ко мнѣ чай 
пить... 1

Мы едви, пробрались сквозь толпу...
Чай уж е давно стоялъ передъ нами, товарищъ мой хо- 

дилъ по комнатѣ: я лежалъ на диванѣ и курнлъ сигару. 
Оба мы были к ь  какомь-то тяжеломъ раздумья и не про
изнесли еще ни одного слова.

Наконецъ товарищъ мой остановился передо мною.
— Если подумаешь, какъ  глупа наш а жизнь,— сказалъ 

онъ,—такъ, право, сдѣлаегся страш но!.. Вотъ, напримѣръ. 
ьозьми хоть мою жизнь... Что это такое? Я  до еихъ поръ 
былъ совершенно слѣпцомъ, ничего не понималъ и не ви- 
дѣлъ, что дѣлается передо мною, никакая серьёзная чело- 
вѣческая мысль не приходила мнѣ в ъ  голову, я никогда 
не задумывался ни о самомъ себѣ, ни о чемъ, окружав- 
іиемъ меня,— ѣл ъ, пилъ и ш утилъ полжизни! А  вѣдь я 
не дуракъ. имѣю кое-какое образование, могъ бы быть на 
что-нибудь годнымъ,—но полжизни безсмысленно и безсо- 
знательно протолкался на свѣ тъ . безполезно для с-амого себя 
и для др уги хъ ... чтобы заслужить отъ пошлыхь дураковъ 
лестное названіе добраго лкиаго, елавнаго 'товарища— это вѣдь 
уж асно!.. Я , наконецъ. дошелъ до того, что отупѣлъ совер
шенно. и нахожу удовольствіе въ  общесгвѣ шутовъ, подоб- 
ныхъ Ивану Петровичу, я считаю его добрымъ мадымъ, 
точно такъ же, какъ и онъ меня въ  свою очередь; между 
нами начинаете рождаться даже нѣкотораго рода симнатія. 
Вася ПивовароЕгь считаете меня почти своимъ, я  въ  этомъ 
убѣж денъ... да что Пивоваровъ?.. Р азвѣ  мой другъ Ртищевъ 
и тому подобные лучш е его? Развѣ какой-нибудь велико- 
свѣтскій, утонченный ш утъ, пресмыкающійся и разстилаю-
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щніся передъ веякимъ внѣишимъ величіемъ и передъ вся
кою силою, самъ доползшій до богатства и почестей лестью и 
шуточками—лучше чѣмъ-нибудь купе чес каго грубаго шута 
и блюдолиза Ивана Петровича? И мнѣ совѣстно. что я по- 
слѣдній разъ оскорбилъ его, онъ вѣ дь все-таки беззащит
ный!.. конечно, онъ гадокъ и нодлъ, но онъ но чувствуетъ 
этого, а я  это вижу ясно—и пускаю его къ себѣ для своей 
забавы! Какое же имѣю право оскорблять его? Н ѣтъ! сь  
каждымъ днемъ, съ каждой минутой я  йолѣе путаюсь въ  
этой жизни и мнъ становится тяжелѣе. . Я во что бы то 
ни стало разомъ прерву всѣ  мои прежнія связи ц всѣ  эти 
гракгнрныя и другія нелѣпыя знакомства. Я уж ъ одержалъ 
побѣду надъ собою,— поздравь меня,— я не велѣлъ пускать 
къ себѣ Ивана Петровича и еще нѣкоторыхъ господъ го
раздо повыше его,.. Глядя сегодня на этихъ гуп ы гь, без- 
смысленныхъ и толстыхъ жешшшъ съ  брилдіантами и сь  
черными зубами, на этихъ бородатыхъ самодуровъ, нали- 
тыхъ чаемъ. на этого расфранченнаго жениха, полупьянаго 
дикаря въ  косіюмѣ англійскаго денди, и представляя себ£ 
будущую картину еги супружеской жизни п страданій, ожіг- 
дающихъ эту несчастную женщину,—я задыхался отъ неги- 
дованш. . Вѣдь очень нужно было ей родиться вь  іакои 
средѣ! Впрочемъ, знаешь что?., разсуждая хладнокровно, 
можетъ быть и въ др уги хь средахь участь ея была бы н<> 
легче Много ли бы она выиграла оттого, если бы роди
лась княжною и должна бы была сдѣлаться, напримѣръ, 
женою какого-нибудь князя Ртищева?.. Такія явденш, какъ 
она. у насъ исключены, а всякое исключеніе. все, что выхо
дить изъ обыкновеннаго порядка вещей— обречено на ги 
бель. Ну, способны ли мы,—скажи пи совѣсти,— цѣнить эти 
рѣдкія, утонченный ж енскія натуры,—вѣдь мы со студен
ческих ь скамеекъ прямо, очерія голову, бросаемся въ грязь 
жизни и потомъ по горло тонемъ въ ней, пресыщаясь все
возможными и даже невозможными наслаждениями; мы, люди, 
рождающіеся въ довольствѣ и в ь  обезпеченш. не нривык- 
шіе ни къ какимъ забогамъ, ни къ какимъ лишеніямъ, не 
испытавшіе никогда, чго такое нужда, ішѣющіе возможность
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удовлетворять всѣмъ нашимъ прихотямъ—дѣлаемся, какъ 
«плодъ—до времени созрѣлый», ни на что негодными нрав
ственно, раетлѣнными внутри... Мы нападаемъ на Пивова- 
рова, а  въ сущности, чѣмъ Пививаровъ хуж е какого-нибудь 
t-ынка или внучка шілліонера съ великолѣпными титлами 
и гербами? И тотъ, и другой одинаково подвергаются порчѣ 
еще съ  отроческаго возраста и представляютъ потомъ при- 
иѣры возмутительной пустоты и безиутства. У  того и дру
гого съ  раннихъ л ѣ гь  образуется маленькій дворъ изъ раз
личныхъ ш утовъ, льстецовъ и угодниковъ... Разница между 
ними та, что одинъ пустой и безпутный господинъ такъ 
называемаго хороиіаго тона, а другой—дурного тона, и мы, 
язвительно нападая на послѣдняго, защищаемъ перваго 
потому только, что онъ п у сть, бѳзпугенъ и развратенъ по 
воѣмъ правиламъ какого-то нелѣпаго, условнаго eomme il 
faut. Хороши мы, нечего сказать!.. Le bon ton, la vie ёіе- 
gante! Видалъ я вблизи эту элегантную ж изнь,—славная 
жизнь, нечего сказать!.. Татарская дикость одинаково скры
вается и подъ элегантными формами какого-нибудь князька- 
милліонера, и подъ франтовскнмъ костюмомъ Пивоварова или 
куиеческаго сынка М ыльникова,—только у  послѣднихъ она 
уж е слишкомъ рѣзко бросается в ъ  глаза.

Товарищъ мой былъ очень раздраженъ, и потому я не 
противорѣчилъ ему, да, признаюсь,' и  противорѣчить-то было 
нечему.

— Во всѣ хъ  классахъ общества, конечно, есть люди хоро- 
ш іе,— продолжалъ онъ,— но если у  насъ встрѣчаютея люди 
въ  полномъ и благородномъ значеніи этого слова—съ зна- 
ченіемъ, съ  убѣжденіемъ, съ  мыслію,—серьезные, дѣльные, 
самостоятельные люди, так ъ  они вы ходятъ изъ тѣ хъ  бѣдныхъ 
клаесовъ, которые каждый ш агъ въ  жизни чуть не съ 
колыбели принуждены брать съ бою... А отъ насъ ждать, 
кажется, нечего... Впрочемъ,- я рѣшился сдѣлать послѣднюю 
попытку надъ собою: побѣдить в ъ  себѣ лѣнь, побороть п у
стоту и заставить себя заняться чѣмъ-нибудь серьёзно. Мнѣ 
давно предлагаютъ такого рода мѣсто, на которомъ я могу 
быть, кажется, полезенъ. II теперь мнѣ ничего болѣе не



остается, какъ отдать всего себя служебной дѣятельностн. 
Что изъ этого выйдетъ, — я не знаю, но попробую... Какъ 
ты думаеш ь?—спросилъ онъ меня послѣ минуты молчанія.

— Это прекрасно,— отвѣчалъ я ,— попробуй. Надобно же 
испытать самого себя. Сложить руки и дѣлый вѣкъ сто
нать о свиемъ безсиліи, о своей неспособности,—глупо и 
стыдно.

— Рѣшено! Съ этой минуты я  перерождаюсь!..—произ
несъ онъ съ увлеченіемъ,—ты не повѣришь, какъ иногда 
мнѣ мучительно хочется дѣла, я ищу его—и оно, какъ 
кладъ, мнѣ не дается, да если бы и далось, то въ первое 
время я  еще, мнѣ кажется, не зналъ бы. какъ за него 
взяться. Все-таки надобно воспользоваться первымъ пред- 
стоящимъ случаемъ, а этотъ слу чай—именно мѣсто, которое 
предлагаюсь мнѣ.

Такимъ образомъ толкуя, мы просидѣли далеко за пол
ночь. Товарищъ мой нѣсколько развеселился и, какъ чело- 
вѣкъ увлекающійся, очень много фалтазировалъ о пред
стоящей ему служебной дѣятельности.

Когда я уходилъ отъ него, онъ, провожая меня и улы
баясь. съ  грустнымъ и горькимъ юморомъ сказалъ:

— Ты скоро не узнаеш ь меня. Я  въ  самомъ дѣлѣ пре
вращусь если не въ  дѣльнаго и серьёзнаго человѣка. то 
въ  дѣльнаго и серьёзнаго чиновника!.. А Ольга Петровна?..— 
прибавилъ онъ черезъ минуту, качая головою,— она ужъ 
жена Пивоварова!.. Чортъ знаетъ, къ  этой мысли нѣтъ воз
можности привыкнуть!.. Ну, прощай! до свиданш...

Онъ какъ-то быстро и круто повернулся и захлопнулъ 
дверью.

Г Л А В А  V II.

Первое время послѣ женитьбы я  очень часто видѣлъ 
Пивоварова въ  ложѣ итальянской оперы, и всякій разъ въ 
этой ложѣ появлялся князь Ртищевъ и просиживалъ тамъ 
очень долго. Хозяинъ ложи предоставлялъ ему обыкновенно
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ыѣето впереди в о з д ѣ  своей жены, а  еамъ садился сзади, 
очень довольный тѣм ь. что весь Петербургъ видитъ, какъ 
инь близокъ съ  княземъ. Объ этой близости его съ кня- 
земъ Петербургъ точно начиналъ поговаривать очень громко. 
Разный значительный лица при встрѣчѣ с-ъ княземъ, бла
госклонно улыбаясь, спрашивали е го :—-Ну что, любезный 
гфугъ, какъ дѣла и д ѵ гь —хорошо? и князь, почтительно 
яаклонивъ голову, какъ - будто не понимая вопроса, возра- 
л.алъ, улы баясь:

— Какія д ѣла?— стараясь смягчить нѣсколько свои гу - 
<лой басъ передъ значительными лицами,

— Еще прикидывается!—замѣчали благосклонно значи
тельный лица,—а! каковъ?.. А вотъ мы насплетничаемъ на 
тебя твоей ж енъ...

Я  забылъ сказать, что князь уж е давно былъ женат ь 
и даже былъ отецъ семейства.

— Не безпокойся, любезный д р у гъ ,— продолжали значи- 
іельныя лица,—мы постараемся быть скромными, а у  іебя 
г.куеъ недуренъ, надо отдать тебѣ справедливость. C’ebt 
шю tres jo lie  femme et tout a fait distinguee... Откуда взя
лась этакая изъ куп чи хъ! это странно!..

Однажды я  сидѣлъ въ  оперѣ рядомъ съ моимъ това- 
рищеыъ. Впереди насъ вертѣлся въ  антрактѣ изнѣженный 
офицерикъ-фатъ, тотъ самый, с ь  которымъ мы обѣдали нѣ- 
когда въ рестораігб. Онъ разговаривалъ сь  какимь-го ш ш -  
скимь фатомъ.

—  Une jolie реіьо іш е!— говорилъ, ломаясь, ш таіскій, 
смогря въ  бинокль на ложу Пивоварова,— ы о  эю такая?

— Г д ѣ ?— спросилъ офнцерикъ.
— Вотъ эта дама, въ  ложѣ у  которой князь Ртищевъ.
— A -а !., какъ-будто ты не знаеш ь? Эго жена Пиво

варова. Ртищ евъ въ  связи съ ною: эго уж ъ весь городъ 
знаегь.

Товарищъ мой поблѣднѣлъ.
— Я  тебѣ не совѣтую повторять этого,— сказалъ онъ, 

обращаясь къ офицерику,—это ложь самая глупая, нелѣ- 
пая и безстылная, и если йи  я услыш алъ зго о іь  самого



Ртищева, я  и ему сказалъ бы, что онъ лжецъ и хвастунъ. 
Во всякомъ случаѣ, распространять мерзкія городскія сплетни 
it позорить женщину—неблагородно.

— Маіь pardon, pardon!—забормоталъ офицеръ,—я го
ворю то, что всЪ; можетъ быть это и несправедливо, по...

— Но,— перебнлъ мой товарищъ,— я этого не позволю ни
кому говорить при миѣ, потому что я знаю эгу женщину 
и вполнѣ убѣжденъ. что это клевета.

Смущенный офицерикъ повертвлся, пробормоталъ еще 
нѣсколько pardon и удалился.

— Скажите пожалуйста, что это сдѣлалось съ Сашей?— 
сказалъ онъ мнѣ, останавливая меня при выходѣ изъ те
атр а .— изъ веселаго, добраго малаго оиъ превратился въ 
какого-то мрачнаго чудака, избѣгаетъ иорядочнаго обще- 
( гва. удаляется отъ всѣхъ насъ, придирается къ каждому 
слову, говорить непріятныя вещи... Вы понимаете, что если 
бы не наша старая связь, не эта короткость, которая 
всегда существовала между н ам и,— я не позволить бы ему 
говорить мнѣ такъ рѣзко н еще при другихъ! Я ему проща» 
только потому, что я все-таки люблю его, что онъ нашь 
парьш  пріятель... Вы понимаете...

— Понимаю.— огвѣчалъ я. «Нѣтъ, ты просгилъ бы вся
кому, любезный дрзгъ , — подучалъ я — потомѵ чго ш  жал- 
кій. изнѣженный франтъ и трусъ>...

Впрочемъ, не одипъ этотъ офицеръ, а мнопе изъ преж- 
шіхъ пріятелей моего товарища начинал» отзываться о немъ 
неблагосклонно. Изъ этого я  заключилъ. что онъ не п птя 
дѣлается серьезнѣе. Онгь з&нялъ то мѣсто, о которомъ го
ворилъ мнѣ, и отдался своему новому служебному поприщу 
съ жаромъ и увлеченіемъ, по сознанш самыхъ дѣльны хь 
изъ своихъ сослуживцевъ. Къ изумленно не только своихъ 
прежнлхъ пріятелей, но вообще всѣ хъ  обычныхъ посѣтителеіі 
публичныхъ увеселеній, между которыми онъ пользовался 
большою популярностью, онъ пересталгь появляться въ те
атрахъ, в ъ  маскарадахъ, въ ресторанахъ и па увеселнтедь- 
ныхъ сходбищахъ. Сожалѣніе и удивлеше ого прежних г. 
пріятелей скоро перешло въ равнодупііе и наконецъ иочпг



въ презрѣнье къ нему.—  Оьгь сдѣлался совсЬмъ чиновни- 
комъ», говорили о немъ эта: господа съ гримасой.

Толки о женѣ внука мнлліонера и о князѣ Ртищевѣ 
скоро прекратились, питому что князь вдругъ неизвѣстно 
почему пересгалъ ѣздить къ Пивоваровымъ. Такъ какъ 
жизнь нашего общества состоигъ по большей части изъ са
мыхъ мелкихъ интересовъ и еплетенъ, то всякое мельчайшее 
происшествіе съ извѣстнымъ лицомъ становится въ пре- 
уселиченныхъ размѣрахъ общимъ достояніемъ и предается 
различнымъ толкованіямъ, — одни говорили, что князь Рти
щевъ пересгалъ волочиться за женою Пивоварова потому, 
что она ему надоѣла; другіе, наиротивъ, ѵвѣряли, что онъ 
удалился отъ нея потому, что потерялъ терпѣніе и всякую 
надежду' на успѣхъ...

Говорятъ, что первый годъ внучекъ милліонера держалъ 
себя отоеительно своей жены довольно прилично, отчасти 
сотому, что о красотѣ ея прокричали во всѣхъ елояхъ пе
тербургская общества — слѣдовательно, она удовлетворяла 
еі> тщеславію; отчасти потому, что дѣдушка объявилъ ему 
решительно, что если женатымъ онъ не станетъ вести себя 
какъ слѣдуетъ и лопрежнему будетъ предаваться 3ебо- 
wupcmey, то онъ лишить его наслѣдства.

Но дѣдушка черезъ полтора года лослѣ бракосочетанія 
внука скончался, а вскорѣ за нимъ послѣдовалъ и тесть 
молодого Пивоварова — отецъ Ольги Петровны. Василій Про
хорычъ сдѣлался полннмъ властелпномъ мнллюновъ, кото
рые такъ давно издалека улыбались ему, и кромѣ того жена 
его получила, какъ говорили, послѣ отца до милліона.

Долго послѣ этого слухи о богатствѣ Пивоварова, по 
обыкновенію въ размѣрахъ преувеличенныхъ и колоссалъ- 
ныхъ, занимали любознательные петербургскіе умы. Имя еги 
сдѣлалось извѣстно всѣмъ въ Петербургѣ, отъ самаго знат
н а я  сановника до самаго бѣднаго чиновника. При встрѣчѣ 
еъ нимъ многіе невольно останавливались и съ любопыг- 
ствоыъ, какъ чудо, разсматривали его съ ногъ до головы. 
Василій Прохорычъ при этомъ подавалъ постоянную пищу 
празднымъ иетербургскимъ умамъ, которые сочиняли о немь
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удивительные анекдоты и даже цѣлыя легенды, содержанія 
совершенно баснословнаго...

Василій Прохорычъ, послѣ смерти дѣдушки, началъ съ 
того, что разломалъ его старинный домъ, прикупштъ къ 
нему мѣсто за большія деньги и возвелъ огромное зданіе съ 
каріатидами, статуями, вазами, гирляндами и другими ар
хитектурными украшеншми, во вкусѣ Растрелли; вставилъ въ 
оконныя рамы цѣльныя зеркальныя стекла; меблировалъ вну
три съ неслыханною роскошью: наставилъ на мраморные по-_ 
доконники у  каждаго окна банановъ и другихъ тропичеекнхъ 
растеній, вездѣ ну стиль шелки, ■бархаты, тюліг; не пощадилъ 
мрамора, бронзы и, наконецъ, чтобы пи въ чемъ не уступить 
своему сопернику по богатству Мавроконаки, развѣсилъ на 
всѣхъ стѣнахъ картины извѣстыхъ современныхъ живопис- 
цевъ, въ дорогихъ рѣзныхъ рамахъ? несмотря на то, что къ 
живописи не чувствовалъ ни малѣйшаго раеположенія. Кар
тины свои онъ пріобрѣлъ оригинально. Онъ пріѣхалъ од
нажды къ Нигри —- извѣстному въ Петербургѣ продавцу кар- 
тинъ и другихъ художественныхъ вещей (Нигри самъ по
томъ съ глубокимъ чувством ь благодарности, смѣшаннымъ 
съ ироніею, разсказывалъ мнѣ объ этомъ).

— Ну, говорятъ, мосье Нигри,— мнѣ нужны для моего 
новаго дома самыя лучшія картины первыхъ пностранныхъ 
мастеровъ и побольше; если у васъ, говоритъ, недостанетъ, 
такъ вы мнѣ ихъ выпишите. Я денегъ не пожалѣю, только 
лишь бы были самыя лучшія. Я полагаюсь вполнѣ на васъ.

Нигри привезъ ему до тридцати картинъ Кукуковъ, К'а- 
ламовъ, Маду, Рокеплановъ, Деканъ и другихъ самыхъ 
громкихъ именъ между современными французскими и бель
гийскими живописцами.

— Извольте, говоритъ,- выбирать, это все шедевры.
Картины разставили въ большой бальной залѣ.
Василій Прохорычъ прошелся по залѣ, бросилъ бѣглый

взглядъ на картины и потомъ обратился къ Нигри.
— Славныя, говоритъ, картины, а что, видѣлъ ли ихъ 

Мавроконаки?
— Какъ же! Онъ мнѣ за одного Калама давалъ пять ты-



еячъ pj блей, да я ему сказалъ, что эти картины выписаны 
для ваеъ...

— Гм... Ваеіілііі Прохорычъ щиятно улыбнулся.— Ну, а 
скильк.* инѣ всЪ стоять? Говорите только крайнюю цѣну.

— Шесгьдесятъ пять шсячъ. — отвѣчалъ Нигри, приза
думавшись немного.— и то только въ такомъ случаѣ, если 
вы купите разомъ всѣ.

— Уступите, говорить, что-нибудь.
— Тысячу рублей я, пожалуй, уступлю для васъ, но бо- 

лйе ни копейки.
— Ну. такъ. говорить, по рукамъ, мосье Нигри. Кар

тины всѣ за мною.
II затѣмъ онъ повелъ Нпгрп въ свой кабинетъ и отсчиталъ 

ему шеетьдесятъ четыре шсячп р\бдей.
- -  Я, — прнбавилъ мнѣ Нигри въ заключеніе,—больше 

тридцати лѣтъ торгую картинами, но такой случай со мной 
былъ первый разъ въ моей жизни. На такую сумму вдругъ 
не всерда въ жизни удастся продать. Когда онъ сказалъ 
мнѣ, что онъ оставляетъ всѣ картины за собою, у меня дрожь 
нробѣжала по тѣлу, а. когда онъ вынулъ деньги, такъ ѵ 
меня даже въ глазахъ помутилось. Вотъ каковъ г. ІІиво- 
варовъ! Это рѣдкій, великодушный человѣкъ!..

При этомъ разсказѣ въ глазахъ г. Нигри дрожали сле
зы — и немудрено.

Второй подвигъ Пивоварова былъ — прюбрѣгеню дачи, 
принадлежащей княш Л. Устройство нтоіі дачи стоило ему 
также огромпыхъ денеіъ. Его оранжереи, сады  и парки при
водили въ свое время въ справедливое інумленіе весь Пе
тербургъ.

Тщеславіе миллюнера разрасталось все болѣе и болье. 
Онъ, говорятъ, скупалъ у портныхъ цѣлыя груды модных ь 
матерій для себя, чтобы ни у кого вь Петербурга не было 
такихъ платьев^, панталонъ и жилетовъ, какь у него; 
подковывадъ рысаковъ евоихъ серебряными подковами; уго- 
щаяъ знмои евѣжими ягодами и другими рѣдкостями во- 
енныхъ и статскихъ генераловъ, которые, объѣдаясь на его 
оЛѣдахъ. смотрѣлп на него съ чувствомъ глубочайшей при
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знательности и умиленія, ц послѣ обѣда за ликерами, за
бывая свое величіе и свой санъ, прижимали его къ своей 
еіяющеи груди съ отцовскою нѣжностью.

Вотъ человѣкъ, который умѣегь пользоваться евоимъ 
богатствомъ, — говорили они.

Но на этихъ банкетахъ съ генералами, льстивіпихъ его 
тщеславію. онъ не могъ развертываться вполнѣ; они даже 
пѣсколько утомляли іі тяготили его... и онъ отдыхалъ отъ 
нихъ по вечерамъ въ общеетвѣ людей своихъ, близкихъ, 
къ которымь неизмѣнно принадлежали: Иванъ Петровичъ, 
купеческій сынокъ Мыльнпковъ, жидъ-факторъ, биржевой 
маклеръ, и къ которымъ вновь присоединились: аигеръ, вос- 
нъвавшій его въ застольныхъ куплетахъ, к капельмейстер! 
какого-то театра, посвящавшій ему свои кадрили и польки 
На этихъ задушевныхъ сборшцахъ выпивалось несмѣтное ко
личество такъ - ндзываемыхъ гулсечскъ, и русскій широкш 
разгулъ доходилъ до послѣднихъ предѣловъ. Всѣ задушев
ные пріятели Ваеилія Прохорыча не терпѣли его жены и даже 
до нѣкоторой степени боялись ее, — вѣроягно потому, чти 
она держала себя отъ нихъ далеко и обращалась еъ ними 
холодно, чувствуя въ свою очередь нѣкотор^ю боязнь кь 
нимъ. Почетные гости Василія Прохорыча—военные н штат- 
m e  генералы — не ooHapj живали также къ пей большого 
раеположенія. Они отзывались о ней, какъ о женщинѣ су
хой и холодной. II самъ Василій Прохорычъ явно начиналъ 
ощущать при ней какую-то неловкость; она стѣеняла его 
порывы и невольно останавливала его размашистость. Отъ 
спою онь старался держать себя какъ можно подальше отъ 
нея. Все это можно было безошибочно вывести изъ различ- 
ныхъ тплковъ и слуховъ, особенно же изъ словь Ивана Пе
тровича, который всякій разъ при встрѣчѣ со мною считал ь 
необходішымъ подходить ко мнѣ и заводить со мною бесѣду.

— Наша Ольга Петровна, — говоріі.ть онъ, — прекрасная 
дама, только ужъ такая серьезная, строгая, что Боже ѵпаси. 
У, какая бѣдовая! Ни шуточкой ее не разсмѣшишь и ни- 
ыкнмъ этакимъ манеромъ къ ней не подъѣдешь. Такая, 
знаете, не тронь меня, и неразговорчивая, все больше лю



бить уединеніе и книжки чигаетъ. А ужъ насчетъ того, 
чтобы этакъ расположена кому обнаружить глазками или 
улыб кий — куда!.. На что князь Ртищевъ ужъ молодецъ! 
онъ какъ, знаете, подьѣзжалъ къ намъ,— да нѣтъ, съ 
тѣмъ и огъѣхалъ. Взятки-то съ насъ гладки! Такая, я вамъ 
скажу, добродѣтель, что въ нашемъ сослпвіи, то-есть въ 
богатомъ купечествѣ,— я ужъ ихъ всѣхъ, голубушекъ-то, 
знаю! — такой еще, кажется, и не бывало. Ей Богу! Точно 
есть такія, что очень важно и строго себя держать, — а про
тивъ какого-нибудь князя съ аксельбантами да съ саблен 
ни одна, ужъ я вамъ доложу, не устоитъ... Что и говорить, 
Ольга Петровна — это рѣдкостная дама!.. Что касается до 
добро дѣтели, то такую другую, конечно, и днемъ съ огнемъ 
не отыщешь, только ужъ никакой веселости, тотно какъ 
въ воду опущенная, ничто ее не занимаетъ, на все емогритъ— 
на дорогія тысячныя вещи, какъ на грошевыя, и ласки ни 
за что не дождешься отъ нея, а вы сами изволите знать, 
что ласковая телятка двѣ матки сосетъ. Нашему-го, нату
рально, и хочется иногда, чтобы она приласкала его. При- 
везетъ онъ ей какую-нибудь шаль, тыеячъ въ пять серебромъ, 
или этакой эсклаважъ какой-нибудь, который горитъ какъ 
солнце, — хоть бы когда-ниоудь за щеку что ли потрепала 
его или поцѣловала, сказала бы: «мерси, душка!» — ни за 
что, все твердить одно и то же: «Зачѣмъ мнѣ это? На что 
это мяѣ?» Ну это ужъ, какъ хотите, обидно, такимъ обра- 
щоніемъ, воля ваша, не привяжешь къ себѣ. Немудрено 
послѣ этого, если мы будемъ и на сторонку поглядывать, 
да другимъ домкомъ заживемъ-съ. За это и винить насъ 
нельзя будетъ... Да вогь хоть бы, примѣрно, мы хотѣли балы 
давать,—вѣдь этакой домище, залы какія! само собой раз
умеется, что хочешь щегольнуть ими, зимній садъ освѣ- 
тили бы, фонтаны пустили бы, — весь Петербургъ ахнулъ 
бы, да нѣтъ-съ, куда!.. Ольга Петровна и слышать не хочетъ, 
а вѣдь безъ хозяйки какой же балъ! И на наши званые-то 
обѣды она выходить какъ-будто нехотя, изъ одного только 
придичія, а не то, чтобы занять гостей, обласкать, полюбез
ничать, какъ елѣдуетъ хозяйкѣ, а гости-то какіе, Господи!
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первѣйшій генералитетъ, звѣздъ-то у насъ за обѣдами, какъ 
въ темную ночь на не-бѣ... Мыльниковъ, тоть иногда, знаете, 
спросту брякнетъ,—такъ онъ разъ сказалъ про нее, не въ ко
ня, говоритъ, кормъ. II дамы наши тоже ее не жалуюгъ, нику
да вѣдь ѣздить не хочетъ, только и дружбу ведетъ, что съ 
сестрицей Александра Григорьнча... Я, впрочемъ, очень ува
жаю Ольгу Петровну — прекраснѣйіпая дама, умная,— доб
рая такая, а ужъ это, видно, такой характеръ...

Каждый разъ Иванъ Петровичъ заводнлъ, между про- 
чимъ. рѣчь о моемъ товарищѣ.

— Какъ ихъ здоровье? — спрашивали. онъ,— давно не 
имѣлъ счастія ихъ видѣть, ихъ теперь никогда и застать 
нельзя. Сдѣлались важными, дѣловыми людьми, въ ми
нистры смотрягь, — такъ ужъ нашему брату развѣ только 
издалека на нихъ посмотрѣть можно!..

—  ООО —

Г Л А В А  VIII.

Послѣ смерти дѣдушки внукъ милліонера совеѣмъ по
чти не появлялся въ публику со своею женою. Онъ на те
атрахъ п на гуляньяхъ былъ постоянно съ ІІваномъ Петро- 
г.пчемъ, который поотекъ, постарЪлъ и посѣдѣть нѣсколько, 
но оставался попрежнему шутшшомъ и забавникомъ. Ва- 
силій Прохорычъ также замѣтно измѣнился. Онъ значитель
но пополнѣлъ, и въ лицѣ его обнаружилась какая-то но 
совсѣюь пріятвая пухлость и краснота. Онъ былъ однпмъ 
изъ самыхъ ревностныхъ посѣтптелей балета и сидѣлъ обы
кновенно съ Нваномъ Петровичемъ въ первомъ ряду на 
абонированныхъ креслахъ, изрѣдка только, вѣроятно для 
разнообразія, появляясь въ лпгерной ложѣ вмѣстѣ со своей 
обычной компаніей — и тогда изъ этой ложи раздавались гро
мы рукоплесканій одной пзъ хорошенъкнхъ корифеекъ и къ 
ногамъ ея сыпались дорогіе букеты. Когда мнѣ случалось 
бывать въ балетѣ, я замѣтилъ, что всѣхъ больше выходили 
изъ себя, кричали и аплодировали при ея появленіи на 
сцену Иванъ Петровичъ и жидъ-факторъ.
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Такъ прошло года два...
На петербургской сценъ. предшествуемая громкой реіц- 

таціеіі. цпявилась танцовщица >я;е не первой легкости и 
молодости, но сь съ роскошными, пластическими формами п 
t ь остатками грацш. которой нисколько вредіпа излишняя 
полнота. Несмотря на всѣ ухищрешя, принятая противъ нея 
поклонниками юныѵь итечественныхъ талантовъ, пріѣзжая 
танцовщица имѣта \спѣхъ блистательный и заняла евѣт- 
скіе петербургскіе е\мы по крайней мѣрѣ недѣли на двѣ. 
Ее окружали всѣ извѣстные въ Петерб.ургѣ любители хоре
ографическая искусства и плаетическихъ формъ—и одинь 
изъ почетныхъ петербургскихъ старцевъ. семидесятилѣтнш 
театралъ, раздававший вѣнки славы всъмь наѣздницамъ, 
актриеамъ и ханцовщицамъ, торжественно объявилъ, чю 
если она не выше Тальони и Эльслеръ. то въ своемъ р о дѣ  
не уступить ни одной изъ нпхъ; что она соединяетъ вь 
себѣ легкость и грацію Тальони съ выразительною мими
кой и пластичностью Эльслеръ. Почтенный! старецъ-театра іъ 
составилъ около себя клику изъ горячихъ молодыхъ людеіі. 
неутомимыхъ крикуновъ и хлональщиковъ к руководиль 
ими. Пріѣзжая танцовщица безъ поддержки почтенная 
старца не могла бы, конечно, имѣть такого блистательнаго 
успѣха, она знала это и награждала его самымъ кокетли- 
вымъ вниманіемъ и ласкала своей пухлой, бѣлой ручкоц 
съ драгоцѣнными кольцами на пальцѣ его морщинистая 
щеки,—а онъ. глядя на нее, замиралъ огъ умнлеііія, отчет 
нижняя губа его почти совсѣмъ отвалпвлтрсь...

Во главѣ ея поклонииковъ, во второй же ея дебютъ, явил
ся внучекъ милліонера въ литерной ложѣ со всей компашей 
и съ возомъ букетовъ. Корифейкѣ, которую онъ протежиро- 
валъ, нанесенъ бы.ть въ этотъ вечеръ ударъ неожиданный 
и страшный. Она вертѣлась, прыгала и дѣлата пируэты, 
такъ что потъ градомъ катился съ ея лпчика, и въ заключеніе 
подскакивала къ рампѣ и, останавливаясь передъ нею, тщет
но улыбалась благосклонной публикѣ, вызывая этой милоіі 
улыбкой ея одобренія... ни одного звука, похожаго иа апло- 
дисмептъ, не раздалось въ этомь беззвучною» паргерѣ, ко
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торый еще сь  недѣлю назадь тому восторженно привѣгсгво- 
валъ ея появленія. Бѣдная дѣвочка въ тоскливоігь иред- 
чувствіц чего-то недобраго, выправляя носки за кулисами, 
залилась горячими слезами.

Но когда во второмъ акгѣ балета пріѣзжая танцовщица, 
въ три прыжка перелеіѣвъ сцену, закружилась у рампы и 
потоюь упала, на руки танцора, поднявъ очень высоко пра
вую ножку и принявъ неописанно - граціозную и соблазни
тельную позу, когда громъ рукоплеекаяій раздался по залѣ, 
а изъ литерной ложи раздались дикіе, неистовые крики: 
Bravo! Bravo!.. и поеыпалпсь на сцену гирлянды и букеты, 
которые, казалось, готовы были затопить сцену, какъ во вре
мя Неронова пиршества, описаннаго г. Меемъ. и изумленные 
зрители -обратились къ цвѣточной ложѣ, — несчастная кори
фейка, видѣвшая все это, поняла, что участь ея рѣшена, 
и чуть не упала въ обморокъ.

Въ слѣдующемъ за тѣмъ антракіѣ Василііі Ирохорычь 
въ бѣломъ галстукѣ, самодовольный и гордый, появился въ 
партерѣ... Почетный и почтенный старецъ-театрадъ съ глл- 
бокимъ чувствомъ иожалъ ему руку, назвалъ его проев)ъ- 
щеннымъ любителе.иъ благородного хореографический иск у  г - 
пива и замѣтилъ. чю этотъ вечеръ навсегда останется па
мятным! въ тешнра.іьныл ь .иынонися съ.

ІІослѣ этиго онъ даже удостоилъ пригласиіь Васи.пл Про
хорыча ігь себѣ на обѣдъ въ честь пріѣзжей знаменитости.

Обѣдъ этотъ могъ назваться баснословнымъ по роскоши. 
При окончаніи его, провозгласивъ тостъ пріѣзжей знамени- 
іости. масштыіг хозяинъ-теагралъ торжественно преклониль 
передъ нею свои старчеекія, трудно сгибавшіяся колѣни. .

Сь этого дня почетный старецъ принялъ внука миллі- 
(іцера ппдъ свое высокое покровительство, и вскорѣ затѣмь 
пронесся въ городѣ слухъ, что внукъ ыиллюнера наня.іъ 
для иріѣзжей знаменитости квартиру въ одной изъ лучшихъ 
частей города и великолѣпно меблировалъ ее. Пріѣзжая зна
менитость начала появляться на Невскомъ проспектѣ въ 
ослѣпительномъ блескъ и въ поражающей роскоши, чю 
отчасти еще болѣс способствовало ея сценичеекішъ ѵспѣ-



хамъ. Безусые офицеры и штатскіе франты начали сходить 
огь нея съ ума, и всякій разъ провожали ее на театрал ьномъ 
подъѣ-здѣ. послѣ представлен!я, съ криками, и когда од
нажды, тронутая такимъ этузіазмомъ евоихъ поклонни- 
ковъ, она бросила имъ изъ кареты свой плагокъ, они растер
зали его на части, чтобы имѣть каждому хоть по малень
кому лоскутку этой драгоцѣнносги, и носили его потомъ 
на груди, зашивъ въ ладонку. Близкія еношенш внука мил- 
ліонера съ пріѣзжею знаменитостью возвысили его значи
тельно въ глазахъ многихъ петербургскихъ господъ; тѣ, 
которые прежде не хотѣли смотрѣть на него, начинали даже 
заискивать его знакомства... Это была самая блестящая ми
нута его жизни; но въ то время,, какъ нравственный кре
дита его подняли до такой высоты, его денежный кредить 
начинать пошатываться. Со смерти своего дѣдушки онъ по
чта прекратила всѣ коммерческія дѣла и, какъ носились 
слухи, значительно тронулъ свои капиталы: на покупку до- 
мовъ и дачъ, на постройку новыхъ здайій, меблировку и 
прочее, и прочее; при этомъ говорили, что передъ своими 
короткими сношеніями съ пріѣзжею знаменитостью онъ дол
женъ былъ внести предварительно на ея имя въ какое-то 
кредитное учрежденіе до 300,000 руб. серебромъ.

Пріѣзжая знаменитость, какъ оказалось впослѣдствіи, от
личалась твердостью, настойчивостью и необыкновенною жад
ностью къ деньгамъ и брнлліантамъ. Она въ домашней свиеіі 
жизни была настоящая Ь'атарина, Оочь разбойника, и но 
имѣла ничего общаго съ Сильфидами. Ундинами, Жизеля- 
ми и со всѣми этими восхитительными воздушными и иде
альными существами, которыхъ она такъ прекрасно олице
творяла на сценѣ. Положительность и расчетливость ру
ководили всѣми ея поступками въ жизни. Она выписала 
изъ-за границы мать, двухъ братьевъ, которыхъ пристроила 
въ циркъ, и еще какого-то француза -кузена, молодого и 
роелаго малаго, съ курчавыми, густыми волосами, съ боль
шими усами, съ самодовольными и вполнѣ беззастѣнчивыми 
манерами, которому она отдѣлила двѣ комнаты въ своей квар- 
тирѣ... Вся эта орда содержалась, разумѣется, на счетъ Ба-
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еилія Прохорыча, а у кузена завелись даже собственные 
экипажи.

Кузенъ, говорить, производиЛ'ь очень непріягыое внечат- 
лѣніе на Василья Прохорыча. Его свободное обращеніе съ 
кузиной возбуждало вгь Васильѣ Прохорычѣ чувство рев
ности— и онъ однажды рѣшился требовать, чтобы кузена 
отправили назадь за границу, но это требованіе возбудило 
такую страшную бурю, послѣ которой онъ ужъ окончательно 
и безусловно дритихъ и подчинился новопріѣзжей знамени
тости, убѣдясь, что съ знаменитостями нельзя обращаться, 
какъ съ обыкновенными женщинами, съ какими-нибудь Лу
изами, корифейками и имъ подобными.

Увѣряли, что во время этой бури разбить былъ, между 
прочимъ, вдребезги превосходный севрскій сервизъ, сто- 
ившій рублей семьсогь, который былъ поднесенъ Василіемъ 
ІІрохорычемъ нріѣзжей знаменитости въ день ея рожденія.

— Вы думаете, что я дорожу этой дрянью, которую вы 
дарито м н ѣ ? кричала она, принявъ угрожающую, траги
ческую позу...

И при этомъ драгоцѣнный сервизъ вмѣстѣ со столикомъ 
изъ розоваго дерева, съ фарфоровыми медальонами во вкусѣ 
Буше, полетѣлъ съ громомъ къ ногамъ несчаетнаго обо
жателя, и черепки Севра разлетѣлись по комнатѣ...

— Vous §tes Larbare! ua monstre! un cosaque!.., Я не 
могу жить съ вами болѣе ни минуш... Я не хочу бі>лѣе 
шдѣть васъ! и прочее.

Василій Прохорычъ при мысли, что иріѣзжая знаменитость 
бросип. его, совершенно потерялся и упалъ переда, нею на 
колѣни, вымаливая прощенія за свои дерзкія слова; но про- 
щеніе послѣдовало только тогда, когда поднесены были новые 
дорогіо сюрпризы и подарки. И такш сцены повторялись 
безпрестанно... Братья пріѣзжей знаменитости — также зна
менитый эквштбристъ и клоунъ и не менѣе знаменитый 
наѣздникъ, разсыпавшіе въ разговорѣ черезъ слово: Fithtre, 
рагЫеи, morbleu, diantre и друпя еще болѣе ѳнергическія 
восклицанія, вмѣстѣ съ кузеномъ распоряжались самовла
стно въ домѣ своей родственницы, угощали своихъ прія-
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телей обѣдамп и ужинами, распивали шампанское еъ утра 
до ночи, метали ланскене, до котораго сама знаменитость 
была величайшая охотница, и вромѣ всего еще обыгрывали 
Василія Прохорыча на значительная суммы...

Одинъ изъ старинныхъ знакомыхъ Василія ІІрохорыча, 
пзвѣстный петербургскій аферистъ и ростовщикь, родивппй- 
ся, если я не ошибаюсь, отъ молдавана и мордовки, что-ти 
въ родѣ этого, съ необыкновенными добродушіемъ разска- 
зывалъ однажды при мнѣ на русскомъ языкѣ, съ какимъ- 
ао страннымъ акцентомъ, о томъ, какъ онъ угощалъ у себя 
обѣдомъ пріѣзжую знаменитость съ братцами и Василія Про
хорыча. Я передамъ только одну сущность этого неподража- 
емаго разсказа.

— Василій Прохорычъ, говорю я имъ (и во все время 
разсказа ростовщикъ улыбался съ хитростью и изрѣдка под- 
мигивалъ однимъ глазомъ), — мнѣ бы очень хотѣлось уго
стить вашу даму. Пріятная дама. Ухъ, какоіі глазъ! а какь 
ножками работаетъ — Боже мой!.. Если бъ она сдѣлала мнѣ 
такую честь, я счастливѣйшін въ мірѣ былъ бы человѣкъ!.. 
А мнѣ ее, видите, больно хотѣлось заманить потому, что 
вотъ какое обстоятельство: Василій Прохорычъ дривелъ ме
ня къ ней, отрекомендовалъ, я къ ручкѣ подошелъ и обѣ- 
далъ у нее — все какъ слѣдуетъ. Послѣ обѣда она подходить 
ко мнѣ — тонкій этакій взглядъ, показываетъ на карты и 
ілірашиваетъ меня: мусье, говорить, будеіе въ ланскенехи. 
играть? Думаю, нельзя же шказаіься. Первый разь въ до- 
мѣ, неловко и такая барыня пріятная. — Я говорю: «Буду, 
буду, мадамъ». А она мнѣ на это по-русски: «Эго корошо, 
корошо!» И сѣли мы... Метали ихніе братцы, молодцы такш 
на всякіе фокусы... я все вижу, молчу, неловко же мнѣ, 
первый разъ въ домѣ. Дѣлать нечего, проигралъ 200 р., 
вынулъ и заплатилъ. Но я самъ еебѣ не врагъ, я наверстаю 
эти деньги, думаю себѣ, — онѣ не пропадутъ. Я и позвалъ 
къ себѣ откушать всю компанію, обѣдъ мнѣ стоилъ 300 p., 
вотъ и иримѣтьте, стадо - быть эта барыня стоила мнѣ всего 
600 р. Послѣ обѣда я подхожу къ ней, да и говорю такь яге, 
какъ она мнѣ у  себя дома: «мадамъ, я говорю, будете въ
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ланскенехтъ?» и высылала на столь все золотыя, такія 
новенькія, блеетягь. «Корошо, мосье, говоритъ, корошо», а 
у самой глазъ на золото такъ и разгорѣлся... И всѣ съ 
охотой усѣлись къ столу... Я и началъ метать, а я вотъ 
видите хоть и не умѣю по ихнему фокусу дѣлать, а евоимъ 
манеромъ дѣлаю чисто, сансы ужъ веѣ на моей сторонѣ. 
я это знаю заранѣе. Барыня все пронгрываетъ и горячится 
и куши надбавляетъ. Тысячу пятьсотъ рублей проиграла. 
Я бы могъ съ нее десять, двадцать тысячъ сорвать, но 
не хотѣлъ. Думаю, довольно, надо и совѣсть знать. Василій 
Прохорычъ вынулъ полторы тысячи изъ кармана и тутъ 
же заплатилъ мнѣ за нихъ... Ну, а за чго же я буду даромъ 
угощать, сами скажите, и своихъ денегь вынимать изъ кар
мана! На деньги можно получить удовольсгвіе, тогда день
ги не жалко... Но опять же такія дѣла дѣлать, какъ Васюші 
Прохорычъ, безъ расчета, это себѣ во вредъ. это опять не 
годится. Что онъ поеадшгь въ эту даму денегъ — никто по- 
вѣрить не можетъ. Еще годикъ-другой такъ, можетъ слу
читься дурно и кредитъ свой подорвегъ... и честь потеряетъ. 
банкроть будетъ. Что же хорошаго? Мнѣ жаль его, сердце 
у него славное, все на широкую ногу любитъ, но деньга 
не щепка; деньга — счегь любитъ. Скопить мнлліопы труд
но, а прожить—ничего не стоить. Ну, теперь ем\ покуда 
деньги даютъ... теперь еще можно: у него еще женинъ 
капиталъ не тронуть, а скоро придется, если все такую 
жизнь вести будетъ, и за женины денежки приняться...

Ростовщикъ екорчилъ печальную гримасу, вздпхнулъ и 
покачалъ головою.

Действительно, черезъ годъ послѣ этого пронеслись c i j -  
хи въ Петербургѣ, что дѣла Василія Прохорыча въ вели- 
чайшеігь разстройствѣ, что его дома, дровяные дворы и под
валы въ гостиномъ дворѣ и на биржѣ — все въ залогѣ; что 
онъ уже взялъ значительную часть денегъ изъ капитала 
своей жены и сверхъ этого ищегь еще занять тысячъ до 
пятидесяти. Въ то же время говорили, будто пріѣзжая зна
менитость пріобрѣла два дома въ Парижѣ, въ послѣдшою 
свою поѣздку за границу.
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Охношенія къ ней внука милліонера, по увѣреніямъ его 
близкихъ, становились съ каждымъ днемъ тягосшѣе, сцены 
между ними чаще н чаще. Не было никакой возможности 
бороться съ ея ежедневно - увеличивающимися капризами и 
сь беззасгѣнчивоетью ея родственниковъ.

Капризы эти доходили до мелочей невѣроятныхь. Несмо
тря на то, что у ней былъ поваръ-французъ, съ блестящей 
реиутаціей, которому платились огромный деньги, она увѣ- 
ряла, напримѣръ, что онъ не умѣетъ приготовлять бульона, 
а что она безъ бульона ничего кушать не можегь; серди
лась, выбѣгала изъ-за стола (это было только въ тѣ дни, 
когда Василій Прохорычъ у  нея обѣдалъ)—и внѵчекъ мил
лионера долженъ былъ самъ рыскать по городу за бульономъ; 
но когда онъ являлся съ бульономъ, у нея пропадалъ аппе- 
титъ и она выгоняла отъ себя своего обожателя вмѣстѣ съ 
бульономъ.

Такого рода ежедневная сцены приводили въ страшное 
раздраженіе Ваеилія Прохорыча, и гнѣвъ его. ничѣмъ не
удержимый, разражался обыкновенно дома. Онъ вымѣщаль 
на своей женѣ веѣ оскорбленія и непріятности. которыя по
корно и молчаливо выносилъ огь своей возлюбленной...

Сестра моего товарища (вышедшая замужъ за человѣка. 
котораго она давно любила) и ея мужъ, узнавъ положи
тельно о разстройствѣ дѣлъ у Василья Прохорыча и о томъ. 
что Оды а Петровна отдала уже ему значительную часть наь 
своего капитала, поняли, чю для епаеснія ея пади дей
ствовать неотлагательно и рѣшительно — и они уговорили 
ее остальная принадлежащая ей деньги отдать въ полное 
ихъ распоряженіе...

Василій Прохорычъ не подозрѣвалъ этого. Ему понадо
билось тыеячъ десять на покупку брилліантоваго колье, кото
рое онъ хотѣлъ поднести пріѣзжей знаменитости въ день ея 
бенефиса, надѣясь такимъ подаркомъ смягчить ея строп
тивость.

Василій Прохорычъ обратился за этими деньгами къ же
не, увѣренный вполнѣ, что отказа не будетъ; но когда Оль
га Петровна объявила ему, что она уже не можетъ рас по
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лагать своими деньгами ж что она отдала ихъ, онъ сначала 
остолбенѣлъ отъ удивленія, кавъ-будто не вѣря евоимъ 
ушамъ, потомъ пришелъ въ совершенное бѣшенстъо...

— Я  знаю, кто тебѣ даеть эти совѣты!— кричалъ огь... 
Я все понимаю... Это твой другъ, твоя лріятельшіца!.. Да 
я имъ не позволю вмѣшиваться въ нашн семейныя дѣла! 
Я твой мужъ; но знаешь ли ты, что жена, но закону, должна 
во всемъ бозпрекословно повиноваться мужу. Ты хочешь итти 
цротивъ закона? Я тебя заставлю повиноваться мнѣ... Отъ 
сегодняшняго дня я требую, чтобы нога твоя не была 
въ домѣ той госпожи, которую ты считаешь евоимъ дру
гомъ!

Василігі Прохорычъ махалъ руками, топалъ ногами, при
нимать угрожающія позы и стучалъ кулакомъ по столу.

Но когда Ольга Петровна рѣшителыю и твердо объявила 
ому, чго она скорѣе оставить его, чѣмъ свою пріятельшщу, 
Василій Прохорычъ вдругь, удивленный такнмъ неожидан- 
нымъ отпоромъ, присмирѣлъ.

Онъ понималъ, что если она оставить его въ эту минуту, 
онъ потеряегь совершенно кредигь. Василш Прохорычъ по- 
ироенлъ у нея извиненія за свою горячность и поцѣловалъ 
ея ручку. Онъ не былъ золь, и если бы жена его въ сд- 
момъ дѣлѣ вздумала оставить его, онъ иавѣрно огорчился 
бы этимъ и можетъ быть пролилъ бы даже нѣсколько слезь 
о неіі втайнѣ, хотя вообще онъ не питалъ къ ней ни ма- 
лѣйшей нѣжности, рѣдко видѣлся съ нею и не могь не 
сознать, что она даже нѣсколько мѣшаегь его разгулу.

Когда я однажды спросилъ у  сестры моего товарища:
— Какимъ образомъ такая женщина можеть жить съ іа- 

кимъ мужемъ? — она отвѣчала мнѣ, что Ольга Петровна нѣ- 
еколько разъ сознавалась ей въ томъ, что ея положеніе очень 
тяжело, что она не любитъ его, но между тѣмъ невольно 
чувствуетъ къ нему что-то въ родѣ жалости, потому что 
у него доброе сердце...

Деньги на колье Ваеилій Прохорычъ доеталъ черезъ до- 
бродушнаго ростовщика-молдавана болѣе 30 на 100, и пода- 
рокъ былъ поднесенъ пріѣзжей знаменитости ппелѣ перваго
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акта балета, виѣсіѣ съ огромнымъ и великолѣпнымъ бу- 
кетомъ.

На ни угодливость, ни покорность, ни подарки — ничто 
не смягчало ея суроваго сердца и строптиваго нрава. Она 
безпощадно продолжала обирать и терзать своего несчастна- 
го обожателя. Василій Прохорычъ, какъ настоящій русскіи 
человѣкъ, съ горя запилъ. С у леечки, уже перестали удовле
творять его, онъ приступилъ къ болѣе солиднымъ винамъ, 
и началъ колебаться между eau de vie de France, то-есть 
коньякомъ и очищенной.

Онъ напивался почти каждый вечеръ въ своемъ заду- 
шевномъ кругу и въ негрезвомъ видѣ начиналъ обнаружи
вать буйство.

Однажды князь Ртищевъ, который поелѣ нѣсколькихъ 
лѣтъ снова возобновить знакомство съ Василіемъ Прохо- 
рычемъ, уговорилъ его устроить у себя вечеринку съ цы
ганами.

Вечеринка эта, по своимъ неожиданнымъ трагическимъ 
последствіямъ, произвела важный переворотъ въ жизни вну
ка милліонера и надѣлала большого шума въ городѣ. О ней 
разе называли потомъ различнымъ образомъ, но я сообщу 
здѣсь о ней достовѣрный разсказъ одного изъ присутство
вавш и е.

Г Л А В А  IX.

Вечеринка была устроена вь  большой парадной столовой. 
Кромѣ задушевныхъ пріятелей Василш Прохорыча, неизбѣж- 
ныхъ лицъ на всѣхъ его пирахъ — Ивана Петровича, ку- 
печескаго сынка Мыльникова, жида-фактора, актера, капель
мейстера и другихъ, присутствовало еще нѣсколько пріяте- 
леіі князя Ртищева.

Цыгане явились къ 11-тн часамъ, и тотчасъ же нача
лась попойка.

Въ одномъ изъ антрактовъ между пѣснями, когда уже 
было порядочно выпито, кто-то изь прпсутствовавшихъ за-
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мѣтизгь другому, отказывавшемуся отъ вина, что онъ боится 
пить оттого, что находится подъ балшакомъ у  жены. Князь 
Ртищевъ подхватилъ это и, яотрешшъ по плечу внука мил
лионера. обратился ко всѣмъ, улыбаясь, и сказать:

— А вѣдь какъ вы думаете, господа, нашъ амфитріонъ 
тоже подъ башмакомъ у своей супруги!

— У которой? — вскрикну лъ кто-то.
— Я говорю про законную, — отвѣчалъ князь, — у дру- 

гихъ-то, батюшка, мы всѣ подъ башмаками!
Василій Прохорычъ нѣсколько обидѣлся.
— Ну что, не правда, что ли? — спросилъ его князь.
— Нисколько, съ чего ты это взялъ? — возразить Ваеи- 

лій Прохорычъ,— я ссылаюсь на всѣхъ васъ (онъ обратился 
къ евоимъ друзьямъ), кто хозяивъ въ домѣ, кто распоря
жается всѣмъ: я или она?

— Еще бы! разумѣется— ты! — закричали ему друзья въ 
одинъ голосъ.

— Нѣтъ, ваше сіятельство, ужъ этого шікакъ нельзя ска
зать про Василья Прохорыча, они точно, что глававъдомѣ,— 
прибавилъ Иванъ Петровичъ, обратившись къ Ртищеву.

Ртищевъ взглянулъ на Ивана Петровича, какъ на про- 
жужжавшаго комара или на пролетѣвшую муху, повернувъ 
чуть-чуть голову въ его сторону.

— Я повторяю, чго ты подъ башмакомъ у жены, — ска
залъ онъ, обращаясь къ Василію Прохорычу,— полно, не 
притворяйся. Ты думаешь, что я повѣрю этимъ (князь Рти
щевъ кивнулъ головой въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ Иванъ 
Петровичъ и жидъ-факторъ); свидетельство людей подчи- 
ненныхъ нельзя принимать. Ну, докажи, что ты господинъ 
у  себя въ домѣ и что не ты находишься подъ властью 
у  жены, а жена подъ твоею властью.

— Хорошо, но какъ же ѳто доказать?
— Очень просто, — отвѣчалъ князь Ртищевъ,— если Оль

га Петровна явится сюда къ намъ теперь, хоть на минуту, я 
беру слово назадъ и сознаюсь, что я ошибался.

Ваеилій Прохорычъ призадумался, выпивъ залпоыъ ста- 
канъ вина, и потомъ произнесъ рѣшительно п торжесівенно:



— Черезъ пять минуть она будетъ здѣсь.
— Браво! — воскликнуть князь.
— Браво! — крикнули вслѣдъ за нимъ друпе.
Черезъ нѣсколько времени Василій Прохорычъ явился 

действительно съ Ольгою Петровною.
Только что она переступила порогь комнаты, какъ гоя- 

нуло оглушительное «ура.!», повторившееся троекратно.
— Здоровье Ольги Петровны! — закричалъ князь Рти

щевъ, взявъ бокалъ и подходя къ ней.
— Здоровье Ольги Петровны! — повторило все собраніе.
— Я пью ваше здоровье! — сказалъ ей князь Ртишевъ 

тихимъ голосомъ.
Передававшей мнѣ эту сцену замѣтилъ, что появленіе этой 

несчастной женщины, въ полупьяной и дикой компаніи, сре
ди разрумяненныхъ п наглыхъ цыганокъ. при щолканьѣ 
пробокъ и при неистовыхъ, оглушающихъ крикахъ, произвело 
на него страшное впечатлѣніе.

— Мнѣ вдругъ стало стыдно за себя, что я попалъ въ 
это общество, — говорилъ онъ,— я почувствовалъ презрѣше 
и негодованіе ко всѣмъ этимъ господами, и тутъ же далъ 
себѣ слово прекратить съ ними всякія сношенія. У меня 
сердце обливалось кровью, глядя на эту бѣдную женщину!

Когда она вошла, въ первую минуту, лицо ея выража
ло не то испугъ, не то недоумѣше; а когда князь Ртищевъ 
подошелъ къ ней и заговорилъ съ нею, она вся помертвѣла.

— Величанье Ольгѣ Петровнѣ! — закричалъ Рпіщевъ. 
подставляя стулъ и садясь возлѣ нея.

Когда цыгане пропѣли величанье, онъ наклонился къ 
ней я  что-то началъ нашептывать ей. Лицо ея въ это время 
быстро мѣнялось, она то краснѣла, то снова блѣднѣла... 
Вдругъ онъ ваялъ ее за руку, но она отдернула отъ него 
руку судорожно.

Въ эту минуту мужъ ея, который не могь уже твердо, 
держаться на ног ахъ, постоянно слѣдившій за нею и за кня- 
земъ Ртищевымъ, посматривая на него мрачно и озирая его 
съ ногъ до головы, ко всеобщему удивленію выстунилъ 
впередъ.



— Милостивый государь, — началъ онь, обратившись къ 
Ртищеву, — я не позволю вамъ волочиться за моею женою. 
Слышите ли? Вы опять за старое? Я все зналъ, все вщ^ѣлъ 
и молчалъ только потому, что не хотѣть говорить, а мнѣ 
все равно, что вы князь. Вы говорите, что я у ней подъ башма- 
комъ, такъ я же вамъ докажу, что я не подъ башмакомъ 
у ней!— я не потерплю, чтобы она позволяла вамъ за собой 
волочиться! Я ей этого не позволю! я съ ней могу все сде
лать, и изъ дому ее выгнать, потому что я мужъ!..

— Василій Прохорычъ, полноте... что это вы?.. — загово
рили въ одинъ голосъ пріятели, испуганные такою неожи
данною выходкою. Князь Ртищевъ сердито посмотрѣлъ 'на 
нихъ и только проговорилъ сквозь зубы:

— Оставьте его, онъ пьянъ! Съ нимъ можно будетъ го
ворить только тогда, когда онъ проспится.

— Я пьянъ?..—Съ этимъ словомъ внукъ милліонера хо- 
тѣлъ было броситься на князя, но его удержали.

Ольга Петровна въ эту минуту вскочила со стула, но 
вдругъ вскрикнула и упала на полъ. Ее подняли и вынесли, 
а Василій Прохорычъ началъ послѣ этого рваться къ ней. 
колотить себя въ грудь и плакать. Князь Ртищевъ грозилъ 
убить его, всѣ остальные старались успокоить его, п разо
шлись въ величайшей тревогѣ.

Гиворятъ, что внучекъ милліонера просилъ потомъ про- 
щеніе у  князя и что князь, по великодушно своему, не только 
простиль его, но даже вслѣдъ затѣмъ рос пилъ вмѣстѣ съ 
нимъ нѣсколько сулеекъ шампанскаго.

Черезъ два дня послѣ этой сцены, о которой мнѣ раз- 
сказывали на другой день, мой товарищъ заѣхалъ ко мнѣ 
часу въ седьмомъ вечера. На немъ, какъ говорится, лица 
не было. Я испугался, взглянувъ на него.

— Я у  тебя нечаянно... — сказалъ онъ, — возлѣ тебя жи- 
ветъ докторъ, котораго я ищу... я  не засталъ его дома. 
Мнѣ сказали, что онъ воротится черезъ четверть часа...

— Что, ты боленъ? — спроси пь я , — что съ тобой? Ты 
страшно изменился.

— Я совершенно здоровь,— это я не для себя. Бѣдная
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Ольга Петровна умираетъ. Она у моей сестры уже два дня. 
Сестра перевезла ее больную къ себѣ, и сегодня ей сдѣла- 
лосъ хуже. Я зналъ, что это должно кончиться трагически 
рано пли поздно, такъ и случилось... Ея докторъ сказалъ, 
что у нея начинается нервическая горячка... Въ сію минуту 
о mi въ бреду.

Товарищъ мой, говоря это, ходилъ въ безпокойствѣ по 
комнатѣ и беспрестанно смотрѣлъ на часы.

— Нк я, ни сестра не слишкомъ довѣряемъ ея доктору, 
потому я и хочу пригласить твоего сосѣда. Его всѣ хвалятъ... 
Не правда ли, онъ хорошій докторъ?.. Да ты ничего не 
с лыхалъ,—спросилъ онъ, остановясь вдругъ противъ ме
н я ,— тв не знаешь, какую сцену перенесла она?..

— Я знаю, — отвѣчалъ я, — мнѣ обо всемъ разсказыва.ть 
одинъ изъ свидѣтелей.

— Этотъ пьяный негодяй — мужъ ея — силою притащилъ 
ее на свою грязную пирушку и спьяна вдругъ началъ 
ревновать ее къ Ртищеву, хотя прежде онъ радовался, что 
Ртищевъ волочился за нею и даже хваеталъ этимъ. А Ртіі- 
щевъ-то хорошъ!.. Онъ нагло, приставать, надоѣдалъ, не да- 
валъ покоя этой несчастной женщинѣ въ теченіе цѣлаго года, 
компрометировала ее. Она все передавала моей сестрѣ, ты 
знаешь и уь  дружбу. Ольга Петровна, несмотря на свою до
броту и кротость, не могла никогда говорить объ этомъ 
человѣкѣ безъ отвращенія... И если бы ты могъ представить 
еебѣ, какія мѣры употреблялъ этотъ господинъ, — и вѣдь 
онъ еще отецъ семейства!— для достиженш своей цѣли, съ 
какою безсовѣстностью онъ велъ себя относитеіьно ея, и какъ 
онъ потомъ мстилъ ей, когда убѣдился, что ему ничто не 
удается! что онъ наговорилъ ей въ этотъ вечеръ при пер
вой встрѣчѣ съ нею послѣ нѣсколькихъ лѣтъ!.. Если бы 
это нередалъ мнѣ кто-нпбудь другой, если бы я слышалъ 
это не огь сестры моей, которая слышала все отъ самой 
Ольги Петровны,— я не повѣрилъ бы этому. И онъ позво- 
лялъ себѣ все это потому только, что онъ князь, а она 
жена купца. Чтб такое для него, князя, жена купца? Онъ 
хоть всю жизнь возится съ барышниками и съ пьяными
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цыганами, хоть у него больше лошадиная, чѣмъ челове
ческая природа — несмотря на это, онъ съ ногъ до головы 
все-таки проникнуть своимъ аристократпческнмъ достоин
ством,... И такого господнна я считалъ своимъ пріятелеьгь 
и называлъ добрымъ малымъ!.. Но прощай, однако, ішѣ 
пора... Ну что, если я опять не застану этого доктора? Что 
я буду дѣлать?.. Сдѣлай мнѣ дружбу, поѣдемъ вмѣетѣ — 
мнѣ надо сію же минуту во что бы то нн стало достать 
доктора!., надо спасти ее во что бы то нп стало!..

Товарищъ мой былъ въ такомъ волненіи и безпокойствѣ. 
что и безъ его просьбы я не осгавнлъ бы его одного...

Жизнь Ольги Петровны въ теченіе нѣкотораго времени под
вергалась величайшей опасности, такъ что доктора теряли 
надежду на ея выздоровленіе и поюмъ сами признавались, 
что она спаслась какимъ-то чудомъ. Во время ея болѣзни, 
которая продолжалась четыре мѣсяца, сестра моего товари
ща не отходила отъ ея постели, и товарищъ мой все это 
время почти жилъ у сестры.

Ольга Петровна начала выздоравливать къ началу ве
сны. Доктора для окончательнаго поправлеяія ея здоровья 
посовѣтовали ей ѣхать за границу, и она отправилась вмѣ- 
стѣ съ сестрою моего товарища и ея мужемъ на первомъ 
пароходѣ.

Черезъ два мѣсяца поелѣ ихъ отъѣзда товарищъ мой 
объявилъ, что онъ выходить въ отставку и также намѣ- 
ренъ отправиться за границу.

— Я чувствую,—говорилъ онъ мнѣ,—что мнѣ необходи
мо оторваться на время отъ всѣхъ моихъ поішіыхъ воспоми- 
иахий, когорыя не даютъ мнѣ покоя и пробуждаются здѣсь 
невольно на каждомъ шагу; отдохнуть отъ всѣхъ оскорбле- 
ній, огорченій, обманутыхъ надеждъ, забыть всю эту жизнь, 
даже всѣ эти улицы, зданія, обычаи и въ особенности лица, 
которыя я не могу видѣть безъ раздраженія и отъ каждаго 
слова которыхъ у меня разливается желчь... Тяжело про
вести полжизни безеознательно, безсмысленно, въ какой-то 
страшной пустотѣ и въ чаду, и потомъ, утративъ поло- 
винт энергіи, половину способностей, одурѣвъ нѣсколько отъ



этой жизни, соонаіь все эхо; по еще гяжелѣе, ощутивъ потреб
ность серьезной дѣятельности, горячее желаніе принести хоть 
крупиц} пользы, сдѣлать хоть что-нибудь доброе и порядоч
ное въ жизни, чтобы искупить свое прошлое,— дойгп, нако
нецъ, опытомъ до сознанія, что все это мечта, что рутина и 
предразсудки еще такъ сильны, что изъ борьбы съ ними 
невозможно выдти побѣдителемъ... Я бплся больше трехъ 
лѣтъ, какъ рыба объ ледъ, и что же изъ этого вышло? Люди, 
и очень значительные люди, которые оказывали мнѣ величай
шую благосклонность и даже подталкивали меня впередъ, 
когда я ничего не дѣлалъ и: велъ пустѣйшую и безпутнѣй- 
шую жизнь, которые называли меня тогда «славнымъ и доб- 
рымъ малымъ» и даже удостоивали мнѣ протягивать свои 
руки,— отвернулись отъ меня, когда я принялся за дѣло 
горячо и серьезно, не отступая ни передъ кѣмъ отъ своихъ 
убѣжденій и не продавая ихъ. Всѣ эти значительные люди 
говорятъ обо мнѣ теперь, что я «или дуракъ или человѣкъ 
безпокойный и вредный»... Когда я обратился по одному во
пиющему дѣлу къ одному изъ такихъ значительныхъ лицъ, 
оказывавшихъ мнѣ свое высокое благоволеніе, — онъ мнѣ 
приходится еще и родственникъ немного,—и разсказалъ ему 
все дѣло въ подробности и роль, которую я въ немъ при- 
нялъ на себя, и просилъ его содѣйствія и помощи, онъ 
сказалъ мнѣ: «ты действуешь благородно и честно. Мѣ- 
шать я тебѣ не буду, но на мою помощь не надѣйся. Moo 
имя туп. не должно быть вмѣшано»... II мнѣ остается теперь 
на выборъ—или кзмѣнить евоимъ убѣжденіямъ, то-есть, сдѣ- 
латься подлецомъ—и продолжать съ успѣхомъ подвизаться 
на служебномъ поприщѣ, получая потомъ черезъ два года 
награды, какъ это обыкновенно водится,—или бросить всо 
и уѣхать куда-нибудь подальше. Я ужъ во всякомъ случаѣ 
послѣдяее предпочитаю первому... А и то сказать,—нельзя 
же безусловно складывать все на другихъ и оправдывать 
самого себя. Изъ всего нашего поколѣнія, кажется, ника
кого толку не выйдетъ. Мы не приготовлены для борьбы 
и большая часть изъ этого поколѣнія, — я говорю о самыхъ 
замѣчательныхъ л лучшихъ людяхъ, — теряюгь всякую
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энергііо и падаютъ духомъ при малѣйшемъ препятствіи. А 
ужъ если лучшие люди таковы,—такъ чего же ожидать огь 
насъ? У насъ нѣгь ни терпѣнья, ни силы воли, ни ловкости, 
чтобы взяться за дѣло!.. Мы представляешь какое-то печаль
ное и жалкое зрѣлище и въ общественной я въ часгной 
жизни. На словагъ мы мыслители, герои, а чуть до дѣла, 
то при малѣйшемъ препятствіи, при малѣйшей опасности 
и даже недоразумѣніи—сейчасъ на попятный дворъ, и по
томъ увѣряемъ себя, что истощили всѣ силы въ борьб Ь, 
сдѣлали все, что можно — вотъ такъ, какъ я себя теперь 
увѣряю; а другой на моеыъ мѣстѣ можетъ быть и нреодо- 
лѣлъ бы препятствія и не отсталъ бы огь дѣла такъ скоро...

Товарищъ мой остановился на минуту, грустно улыбнулся 
и прибавилъ:

— Впрочемъ, такого героя, я думаю, найти трудно. Да- 
видъ псюѣдилъ одного Голіафа, но съ десятками Голіафовъ 
онъ все-таки не выдержалъ бы борьбу... Нѣгь, за границу, 
поскорѣй за границу!..

Слушая эти рѣчи моего товарища, я дума.ть:—какъ са
мые прямодушные и откровенные люди иногда яри объяс
нена! своихъ поступковъ забавно стараются обманывать и 
другихъ я самихъ себя! Не препятствія и непріятности по 
служебной дѣято іьноети, а спвсѣмъ другое обстоятельство, 
которое разгадать было нетрудно, манило его за границу, 
но онъ какъ-будто самому себѣ боялся признаться въ этомъ...

Передъ самой минутой разставанья онъ обнялъ меня и 
еще двухъ своихъ пріятелей, которые провожали его, и ска
залъ намъ сквозь слезы:

— Ну, прощайте, друзья! Врядъ ли мы скоро увидимся. 
Здѣсь мнѣ нечего дѣлать. Я убѣдился въ этомъ. Жизнь 
моя вообще какъ-то дурно устроилась. Я  никому не нуженъ, 
да и самъ еебѣ становлюсь въ тягость. Прощайте...
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Мнѣ говорили (я однако не ручаюсь за это), что внукъ 
милліонера очень раскаивался въ своемъ поступке съ же
ною и даже (это ужъ непонятно) нѣсколько дней скучалъ 
безъ нея.

Пріѣзжая знаменитость также оставила его вскоре послѣ 
этого. Она съ кузеномъ отправилась за границу, потому что 
дирекція теагровъ не возобновила съ нею контракта.

Внукъ милліонера близился къ банкротству. Дома и дачи 
его были проданы съ аукціоннаго торга, и люди знающіе 
говорили, что за уплатой всѣхъ долговъ у него должна 
остаться весьма небольшая сумма денегъ. Переѣздъ Ивана 
Петровича къ купеческому сынку Мыльникову яснѣе всего 
обнаруживала въ какомъ печальпомъ состояніи находятся 
дѣла Василія Прохорыча.

Черезъ три года послѣ отъѣзда за границу его жены 
существованіе его совсѣмъ изгладилось... Онъ какъ въ воду 
канулъ и нигде не показывался.

Г Л А В А  X .

Съ отъѣзда моего товарища за границу прошло уже че
тыре года. Я получилъ огъ него нѣсколько писемъ, хотя 
онъ вообще по своей лѣнивой природѣ писать письма не 
охотникъ, даже къ друзьямъ, и я не обвиняю его за это. 
Онъ пишетъ только тогда, когда у него накипаегъ въ груди 
и когда онъ чувствуегъ уже непреодолимую потребность 
высказаться. Такого рода друзья (по моему мнѣшю) гораздо 
пріятнѣе и удобнѣе тѣхъ, которые вмѣсто писемъ носылаютъ 
шмъ обыкновенно цѣлые трактаты и диееертаціи, если не 
еженедѣльно, то ужъ навѣрно ежемесячно. Какую бы пла
менную дружбу вы ни питали къ человеку, но читать груду 
тонкихъ почтовыхъ листовъ, мелко исписанныхъ, хотя бы 
дружескою рукою — это величайшее изъ наказаній.

Письма моего товарища изъ-за границы (всегда очень 
короткія) постепенно становились все грустней и грусгнѣй. 
Въ конце ихъ онъ всегда прнбавлялъ нѣскопько отрочекъ
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объ Ольгѣ Пегровнѣ. Изъ нихъ можно было заключить, что 
сначала теплый климатъ подѣйствовалъ на нее благоде
тельно и ни товарищъ мой, ни сестра его не сомневались въ 
томъ, что она совершенно поправится; потомъ надежды эти 
понемногу слабѣли; она начинала чувствовать припадки 
болѣзви неисцелимой, и наконецъ обратились въ боязнь за 
ея жизнь. Вотъ отрывокъ изъ послѣдняго письма моего това
рища:

«Я пишу къ тебѣ въ той комнатѣ, въ которой лежнтъ 
наша больная, и боюсь, чтобы скрнггь моего пера не по- 
тревожилъ ее. Изъ этого ты можешь заключить, въ какомъ 
положеніи она находится... Боже мой! если бы ты могъ 
вообразить, кат- она изменилась, какъ похудѣла! Но, не
смотря на всѣ етраданія болезни, она сохранила вполнѣ 
свою прежнюю привлекательность, то милое выраженіе, ко
торое ты вѣрно, помнишь и которое съ перваго взгляда 
привлекало къ ней всякаго порядочнаго человѣка. Если бы 
ты зналъ, сколько желчи, негодованія и презрѣнія во мнѣ 
въ сію минуту къ самому себѣ, къ непростительной дряблости 
моего характера, смѣшанной съ возмутительншгь легко- 
мысліемъ!

«Ты вѣрно догадывался, что я люблю ее. Несмотря на 
наши дружеекія отношенія, я никогда не говорил ь объ этомъ, 
потому что я самъ только обь этомъ догадывался! Вь этомъ 
иѣтъ ничего удивительнаго, потому что я не былъ до сей 
минуты человѣкомъ вполнѣ, а догадывался только, что я 
человѣкъ... Развѣ было, въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь чело
веческое въ моей прежней дикой, безпутной жизни?.. Только 
увидѣвъ въ первый разъ ее, я созналъ, что внутри меня 
есть все то, что отличаетъ человека отъ животнаго, и чув
ство и мысль, и сердце, не въ смысле куска мяса, а способ
ное къ благороднымъ двнженіямъ и готовое биться для воз- 
вышенныхъ ощущеній. Я ей обязанъ всѣмъ этимъ. И знаешь 
ли, если бы я до этого не былъ пзбалованнымъ, пустымъ и 
отуиѣвшимъ барчонкомъ, празднымъ кутилою безъ смысла 
и воли,—если бы я былъ человѣкоюь съ самостоятельностью, 
съ разумной силон воти. съ энергіей... я могъ бы быть сча-



стливъ. безконечно счастливь. Я ей не былъ противенъ, 
она питала ко мнѣ даже нѣкогорое раеположеніе, и въ сію 
минуту, когда смерть стоить между ею и мною, теперь я 
убѣдилея, что и она любитъ меня — и только теперь я 
ощущаю въ себѣ силы человѣка и гоговъ на все для ея 
епаеенія, когда уже для нея нѣтъ спасенія!

«А счастье было въ моихъ рукахъ... Развѣ съ любовью 
въ сердцѣ, вполнѣ сознанной, съ энергіей, свойственной вся
кому разумному существу, я не преодолѣлъ бы для нея всѣ 
препятствия, какъ бы они ни казались непреодолимыми, и 
не предупредить этотъ несчастный бракъ, который сводить 
ее теперь въ могилу?.. Какъ ни былъ дикъ, грубъ и упо- 
ренъ ея отецъ,—онъ все-таки любилъ ее... Но я, какъ прс- 
зрѣнный трусь, увидѣвъ препятствіе, тотчасъ свернулъ въ 
сторону, сталь увѣрять себя и успокаивать тѣмъ, что я 
не сиособенъ къ семейной жизни, что я не могу составить 
счастія этой дѣвушки, что, наконецъ, если бы я решился 
жениться на ней, то это огорчить мою маменьку... Я тебѣ 
признаюсь во всемъ въ сш минуту... я не боюсь теперь 
твоего презрѣнія, потому что я самъ презираю себя: упре
кая мою мать въ предразеудкахъ касты, я самъ, обвиішющіи, 
былъ до того зараженъ этими предразсудками, что въ иныя 
минуты, несмотря на неопределимое мое влеченіе къ Ольгѣ 
Петровнѣ, мысль, что она дочь купца, смущала меня. Я 
краснѣлъ опь этого, сознавая все безобразіе этого еч^щешл, 
но однако съ труд"мъ побѣждллъ ею въ еебѣ...

«Когда она вышла замужъ, и Ртищевъ—мой другъ—началъ 
наглымъ образомъ ухаживать за нею и хвастать своимь воли- 
китетвомъ, я, человѣкъ, любившій ее, молчалъ л только 
внутренно озлоблялся... Я не зажалъ рта этому наглом} 
господину и не назвалъ его въ глаза подлецомъ, какъ я 
ни порывался на это. Я оправдывалъ себя тѣмъ, что это 
еще болѣе можетъ повредить ей, надѣлаетъ скандала... Но 
въ сущности я боялся скандала не за нее, а за себя... Пойми 
же ты всю безконечность, всю постыдную неизмѣримость та
кого безсшіія!..

«Куда же и на что же мы годны послѣ этого?.. Что же
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добраго можемъ мы сдѣлать?.. II теперь еще, написавъ это 
.мы, я вѣдь утѣшаю себя, что не одинъ я таковъ, что все 
нагие поколпніе такъ ничтожно и слабо.

«Несмотря на всѣ мои прошлыя безпугетва и тепереш- 
нія внутрентя муки,—я здоровъ: у меня широкая грудь, 
которал отъ камня не разобьется, какъ у знаменитаго Раппо; 
я дышу такъ полно и свободно, а у нея осталось легкихъ 
можетъ быть только на мѣсяцъ!.. Спрашивается, для чего 
природа наградила меня такимъ здоровьемъ и къ чему мнѣ 
оно?..»

Много времени прошло послѣ этого письма, но съ тѣхъ 
поръ я не получалъ отъ него ни одной строчки и пи отъ 
кого не слнхалъ ни о немъ, ни о ней. Мать его давно 
переселилась въ деревню, а къ пегербургскнмъ своимъ прія- 
телямъ онъ не писалъ больше полу года... Гдѣ онъ и что 
съ нимъ?
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Недавно вечеромъ я шелъ по ораніенбаумекой дорогЬ. 
Верстахъ въ двухъ, не доходя до Петергофа, на лѣвой сто- 
ронѣ къ морю, недалеко отъ большой дороги, стоить осо- 
биякомъ въ пескѣ двухъэтажный безобразный домь ьъ мезо- 
ниномъ, окрашенный темножелтой краской, съ тремя тор
чащими передъ нимъ небольшими соснами. На этомъ домѣ 
полинялая и облупившаяся вывѣска, на которой золотыми 
буквами изображено: «Трактиръ Traiteur Тгасіеиіж Въ сере
дине дома крыльцо съ шестью ступеньками; влѣво отъ 
крыльца окна, въ которыхъ видны грязныя и оборванныя 
кисейныя залавѣски; верхній ѳтажъ, кажется, необитаемъ. 
Я всегда недоумѣвалъ, для чего еуществуегь этотъ «Tracteur».

Проходя въ этотъ разъ мимо этого непонягнаго заведе- 
нія, я увидѣлъ у крыльца его новыя запыленныя дрожки, 
запряженныя тройкой; извозчикъ, малый лѣтъ подъ трид
цать, красивый собой, въ синемъ тонкомъ армякѣ и въ 
шляпѣ набекрень, принадлежавшей къ тому роду извоз-



чиковъ, которыхъ обыкновенно называютъ лихачами и кото
рые отъ Аничкина до Полицейскаго моста запрашиваютъ нѳ 
менѣе двухъ цѣлковыхъ,— сидѣлъ подбоченясь и нѣсколько 
развалившись на сидѣньи для сѣдаковъ... Одинъ мой лите
ратурный другъ—человѣкъ очень наблюдательный п остро
умный, замѣтнлъ однажды, что къ самому наглому и без
нравственному классу петербургскаго народонаселенія принад
лежать: баныцики, швейцары, лакеи аристократическихъ 
домовъ и извозчики -лихачи. Это очень вѣрно, особливо отно
сительно послѣднихъ. Извозчикъ-лихачъ что-то кричалъ, 
посматривая на господина, одѣтаго франтовски, но въ по
истершемся платьѣ и въ фуражкѣ также набекрень. На 
крыльцѣ стоялъ половой, а неподалеку отъ господина въ 
фуражкѣ другой господинъ, съ сѣдой, небритой нѣсколько 
дней бородой, въ оборваяныхь пестрыхъ штанахъ съ фе
стонами, въ иСтертомъ свѣтлокоричневомъ сюртукѣ и въ 
зимней фуражкѣ изъ желтыхъ мерлушекъ. Издалека было 
замѣтно, что господинъ въ фуражкѣ, который былъ пьянъ, 
уговаривалъ о чемъ-то лпхача-нзвозчика и что извозчик ь 
не соглашался.

Лихачъ былъ также навоселѣ.
Я подошелъ поближе.
.Черты пьянаго господина, уговаривающаго лихача, пока

зались мнѣ какъ-будто знакомыми. Это меня удивило нѣ- 
сколько, и я началъ въ него присталыіѣе вглядываіься. 
Оказалось, что это былъ г. ІІивоваривь, впукъ русскаго мил- 
ліонера, что меня нисколько не удивило... Несмотря на то, 
что онъ совершенно отёкъ и что лицо его, все испещренное 
жилками, приняло багровый оттѣнокъ, я, вгдядѣвшись въ 
него, узналъ его тотчасъ.

— Ну, послушай Ваня,—говорилъ внукь милліонера, 
обращаясь къ лихачу съ убѣдительными жестами, къ кото
рыми такъ любятъ прибѣгать всѣ пьяные,—пу, сдѣлай іы 
мнѣ это одолженіе... я тебя прошу, понимаешь ты это... я 
тебя прошу... мы, братецъ, переночуемъ въ Петергофѣ, кут- 
немъ вмѣстѣ, а завтра въ городъ...

— Да на что кутить-то?—возразплъ лихачъ,—прыти-ю
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въ васъ много, да толку-то мало. Вѣдь гроша въ кармалѣ 
нѣтъ... а еще кутать!

— Ваня... послушай,- Ваня... я тебѣ клянусь, — и внукъ 
милліонера лоднялъ руку къ небу и потомъ размахну лъ 
ею,—вогь всѣ они свидѣтели....

— Мы свидѣтели,—перебилъ господинъ въ фуражкѣ изъ 
желтыхъ мерлушекъ, приподнявъ фуражку двумя опухшими 
пальцами и съ заискивающей улыбкой посмотрѣвъ на внука 
милліонера,—мы свидѣтели!—повторилъ онъ.

Лихачъ презрительно улыбнулся.
— Они всѣ свидѣтели,—продолжалъ внукъ милліонера*— 

ты мнѣ только дай пятнадцать рублей, —я завтра отданъ 
тебѣ, ей Богу отдамъ... ужъ ты мной будешь доволенъ, 
я тебѣ говорю, что угогцу. Ваня, ей Богу, то-есть такъ 
угощу—вотъ ты увидишь.,

— Угостишь на мои деньги-то! хорошо угощеніе! Да 
что тутъ толковать? Нечего тутъ балясы-то попусту точить. 
"Вдемъ сейчасъ въ Петербурга.. Что въ самомъ дѣлѣ!.

— Ваня, ну смотри, Ваня!—И внукъ милліонера погро- 
зилъ ,ему пальцемъ... Я тебѣ сколько передавала денегъ... 
Вспомни ты это одно! Я милліонами, братецъ, ворочалъ; 
у  меня деньги есть, я отдамъ тебѣ пятнадцать рублей... 
Лестное слово. .Что мнѣ пятнадцать рублей—наплевать!

— Они отдадугъ, непремѣнно отдадуть!—прохрипѣлъ го
сподинъ въ фуражкѣ изъ желтыхъ мерлушекъ.

— Вотъ слышишь? онъ мнѣ вѣритъ... Эй, половой! по
дай ему за это стаканъ водки... Вогь тебѣ четвертакъ—возь
ми!—И овъ бросилъ монету на песокъ.

Половой долго рылся, отыскивая ее, наконецъ нашелъ 
и отправился за водкой.

Господинъ въ фуражкѣ изъ желтыхъ мерлушекъ взялъ 
стакань дрожащей рукой.

— Ну, пей за моѳ здоровье! — вскрикнулъ внукъ мил- 
ліонера, обращаясь къ господину въ фуражкѣ изъ жел
тыхъ мерлушекъ,—пей и поклонись мнѣ въ ноги. Слы
шишь?

— Слушаю, благодѣтель,- слушаю!— вскрикнулъ госпо-
Панаевъ, т. 17. 37
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динъ въ желтыхъ мерлушкахъ, разомъ выдилъ стаканъ,* 
крякну лъ съ нѳописатшмъ наслажденіемъ, прокричалъ: 
ура! и потомъ бухнулся въ ноги нромогавшагося нилліонера.

— Кто это?—спросить я у полового.
— Этотъ, что въ ногахъ-то валяется? Это такъ, пьян

чужка, петергофскій мѣщанинъ,—отвѣчалъ онъ презри
тельно.

— Ну, а этогь гисподинъ зачѣмъ остановился тутъ у 
васъ?

— Пива спрашивали, пить захотѣлось,—изъ Рамбова 
ѣдугь; извозчикъ говорилъ, что они всю ночь тамъ про
кутили...

Я не дождался конца этой грязной сцены и побрелъ къ 
морю...

Это была моя послѣдняя всгрѣча съ внукомъ миллио
нера.

Мнѣ сдѣлалось тяжело и грустно. Здѣсь этотъ спив- 
шійся купчикъ, въ нѣсколько лѣть промотавшій милліоны,- 
перешедшій черезъ всѣ степени безпутства и оканчиваю
щей свое поприще у  грязной харчевни на большой дорогѣ, 
и тамъ, далеко за моремь,- загубленная имъ умирающая 
женщина—и .мой бѣдный другъ... Какія странныя еближе- 
нш!.. и кого винить во всемъ этомъ—судьбу, случай, отдель
ный лица, общество?..

Я  подходилъ къ морю.
ДІирокая и чудная картина развертывалась передо мною... 

На безконечномъ водяномъ пространстве не было замѣтно 
ни малѣйшей зыби. Море не дышало. Оно было гладко какъ 
стекло, отражая на своей поверхности вечернее зарево ярко
розовыми и блѣдно-палевыми полосами, которыя, удаляясь 
отъ заката, блѣднѣли, принимая опаловый цвѣтъ... На этой 
бѣловатой поверхности рѣзко чернѣлнсь двѣ недвижныя ры
бачьи лодки и въ нихъ также два недвижныхъ человѣче- 
екихъ силуэта. Далѣе къ востоку море исчезало въ сине
ватой мйлѣ. Ни одинъ листокъ не шевелился на прибреж- 
ныхъ деревьяхъ, ни малѣйшаго звука и движенія не слышно 
было въ воздухѣ. Я подошелъ къ самой окраинѣ моря

—  57S —



и долго стоялъ, смотря на эту картину и боясь пошевель
нуться, чтобы не нарушить торжественнаго спокойсгвія, въ 
которое погружена была въ эту минуту природа... Я  начи- 
налъ дышать легче, вдыхая въ себя морскую свѣжесть вме
сте съ запахомъ только что скошенной травы; я чувство- 
валъ, какъ постепенно гасли всѣ мои мысли, замирали всѣ 
вопросы внутри меня и блѣдаѣли всѣ образы, вызванные 
моимъ воображеніемъ... Эта тишина природы еъ каждой 
минутой все болѣе и болѣе сообщалась мнѣ и охватывала 
всего меня... Я ужъ ничего не могъ думать, голова моя 
была какъ въ туманѣ, я не могь оторвать глазъ отъ моря 
и начиналъ ощущать какое-то безеознательное, но безко- 
нечное наелажденіе...
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