
ПОРТРЕТнСтъ.

Повѣсть

Н. Н. СТАНИЦКАГО.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, по одному дѣлу

мнѣ случилось пожить въ горгдѣ К”. Я остано

вился въ русской гостинницѣ, единственной въ

томъ городѣ. Хозяинъ гостинницы былъ ку

пецъ стараго покроя и гордился очень, какъ я

замѣтилъ, своимъ званіемъ, отзываясь съ пре

зрѣніемъ о людяхъ ниже его сословіемъ. Онъ

считалъ необходимостью заходить ко мнѣ разъ

въ день, чтобъ освѣдомиться, всѣмъ ли я до

воленъ. Но такое вниманіе оказывалось не вся

кому: желанія угодить проѣзжающимъ въ немъ

не было. Уваженіе его ко мнѣ проистекало изъ

другихъ источниковъ: я былъ коренной дворя

нинъ и не безъ денегъ, какъ онъ могъ судить по

дѣлу, которое привело меня въ тотъ городъ. Я

люблю говорить со стариками; но мой хозяинъ

былъ скученъ и одностороненъ. Весь его разго

воръ вертѣлся около того, какъ знавалъ онъ тако

го-то дворянина, и такого-то вельможу который

сказалъ ему: «ты вѣдь, чай, старый плутъ», и
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потрепалъ его по плечу. Разъ хозяинъ пригла

силъ меня къ себѣ на чай, при чемъ съ гордостью

замѣтилъ, что у него и генералы пивали. Знако

мыхъ у меня въ томъ городѣ не было, и я охот

но явился на его приглашеніе. Въ комнатѣ была

страшная духота: всѣ окна были плотно закры

ты, точно въ глухую зиму. Достающій почти до

потолка шкапъ извѣстной формы, въ нижней по

ловинѣ котораго ящики съ мѣдными скобками,

а въ верхней стеклянныя рамы, за которыми

помѣщаются чашки и торчатъ ложки, натыкан

ныя въ скважины, подѣланныя по ребрамъ по

локъ; изразцовая лежанка съ синими, густо-на

ляпанными узорами; стулья, плотно поставленные

по стѣнамъ; кожаный диванъ съ выгнутой спин

кой и множествомъ мѣдныхъ гвоздиковъ; не

большія окна съ бѣлыми занавѣсками и еранями:

такова была комната, куда я вошелъ. Все смо

трѣло въ ней неуклюже и неловко, и была такая

чистота кругомъ, что даже дѣлалось непріятно.

Правда, что у купцовъ извѣстнаго сорта двѣ

крайности: грязь или чистота, которая наводитъ

уныніе. И это уныніе , наводимое безжизненной

чистотой, еще усиливалъ огромный и жирный,

дымчатый котъ, старавшійся вылизать какъ мож

но чище свои лампы, и безъ того чистыя. У

окна сидѣла старуха въ черномъ нанковомъ са

рафанѣ, съ головой, повязанной чернымъ же

платкомъ; на ея носу, пригнутомъ къ губамъ,

торчали огромныя очки; она шила мужскую со

рочку; руки ея дрожали.

т. IV. 20
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— Вотъ моя хозяюшка! указывая на нее, ска

залъ купецъ, самодовольно поглаживая свою сѣ

дую бороду. — Сорокъ годовъ живемъ въ мирѣ

и согласіи!

Старуха молча привстала и низко поклони

лась мнѣ. Все лицо ея было изрыто рябинами и

безжизненно, какъ будто окаменѣлое.

Мы усѣлись. Желая начать разговоръ, я сдѣ

лалъ вопросъ, и, кажется, не впопадъ. ни

— У васъ есть дѣтки? . _

Хозяинъ нахмурилъ брови, а старуха пугли

во повернула ко мнѣ голову. Съ минуту длилось

молчаніе.

— Умерла-съ! отвѣчалъ хозяинъ, — и я замѣ

тилъ злобный взглядъ, брошенный имъ на ста

руху.-Старуха тяжело вздохнула и перекрести

лась. — Подай-ка намъ самоваръ! отдалъ ей при

казаніе хозяинъ. не

Старуха закопошилась. Когда она встала, я

былъ пораженъ: старуха была согнута въ дугу.

Замѣтивъ, что я провожалъ ее глазами, хозяинъ

сказалъ :

— Вотъ изволите видѣть, какъ Богъ-то ее по

каралъ! и все за то, что противъ мужа пошла.

Гляньте-ка, батюшка, наверхъ.

Я взглянулъ: надъ диваномъ, гдѣ мы сидѣли,

висѣлъ портретъ молодой дѣвушки въ город

скомъ платьѣ; лицо было грустное, черты тон

кія. Портретъ поразилъ меня смѣлостью кисти,

и я быстро спросилъ:

— Это чей портретъ ?
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Хозяинъ задумчиво гладилъ бороду. При по

емъ вопросѣ лицо его слегка передернулось; од

накожь, онъ отвѣчалъ покойно:

— Дочка моя была...

— Прокопъ Андреичъ! окликнула своего мужа

старуха, появившаяся на порогѣ, такимъ отчаян

нымъ голосомъ, что я вздрогнулъ.

Хозяинъ съ сердцемъ повернулъ къ двери

голову и грозно спросилъ:

— Чтó надо?

— Самоваръ готовъ, робко отвѣчала старуха.

— Ладно! отвѣчалъ хозяинъ и, обратясь ко

мнѣ, продолжалъ: — ей всего было годовъ двад

цать, какъ умерла.

— Она, кажется, ужь больная списана? замѣ

тилъ я, не отрывая глазъ отъ портрета.

— Да-съ!.. Ужь, знать, мы Бога прогнѣвили.

Всего одно дѣтище и было, да и то...

И хозяинъ махнулъ рукой.

— Прокопъ Андреичъ! медцу прикажешь по

дать? тѣмъ же отчаяннымъ голосомъ спросила

старуха.

— Давай всего для дорогаго гостя! съ дурно

скрытой досадой отвѣчалъ хозяинъ.

Чѣмъ больше я вглядывался въ портретъ,

тѣмъ сильнѣй поражался свободой и тонкостью

кисти.

— Скажите, пожалуйста, ктодѣлалъ? спросилъ

я, указывая на портретъ.

Хозяинъ избѣгалъ смотрѣть на портретъ.
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— Кто писалъ?... здѣшній, отвѣчалъ онъ, не

ПОДНИМаЯ ГОЛОВЪ1.

— Кто же онъ?

— Да мѣщанинъ здѣшній.

— Не знаете ли, гдѣ онъ учился?

— А Богъ его знаетъ! да чтó, нужно, чтó ли,

вамъ его? угодно, можно послать за нимъ моего

МОЛОДЦа. .

— Нѣтъ, я такъ... знаете, очень хорошо сдѣ

лано.

— Правда, схоже сдѣлано, больно схоже.

И хозяинъ искоса поглядѣлъ на портретъ сво

ей дочери. .

«Я прекратилъ распросы, замѣтивъ, что они

ему непріятны, хоть любопытство крѣпко под

жигало меня. Мы пили долго и много выпили

чаю: я люблю чай, да и времени девать было не

куда. Моя ненасытность плѣнила хозяина: онъ

сознался, что хоть у него и генералы пивали, но

такъ еще не былъ любъ ему ни одинъ гость,

какъ я. -

— Отчего это ваша дочь умерла такая моло

дая? спросилъ я снова, когда хозяинъ немного

поразговорился о своей домашней жизни.

— А Богъ ее знаетъ! изъ блажи, батюшка!

знать, Бога прогнѣвили. Дѣвку-то я въ страхѣ

Божіемъ держалъ: такая богомольная была, ни

когда не прекословила. Да все бабы-то наши:

вотъ онѣ-то, батюшка, всему злу корень... не

Такъ ли? ась?
*

— Такъ! извѣстно, что у бабы волосъдологъ...

и
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— Да умъ коротокъ!.... ха, ха, ха! подхватилъ

хозяинъ и долго смѣялся избитой пословицѣ, ко

торую я привелъ очень кстати: она, кажется, рас

положила его къ откровенности; а можетъ быть

и выпитый самоваръ согрѣлъ его душу до такой

степени, что онъ почувствовалъ необходимость

облегчить ее...

— Я вотъ тебѣ скажу, началъ онъ дружелюб

нымъ тономъ:-какъ родному, всю правду... чтó

грѣха таить? дѣвка-то сгибла отъ дурнаго дѣла...

супротивъ родительской воли пошла. Вотъ Богъ

ипокаралъ,-да и мать тожь: дескать, не потакай

дурному дѣлу,

Вѣ сосѣдней комнатѣ послышался шопотъ.

Я повернулъ голову и увидалъ въ полуоткрытую

дверь старуху, которая стояла на колѣняхъ и мо

лилась передъ угломъ, уставленнымъ множе

ствомъ образовъ. __

— Марюха была у меня дѣвка красивая, про

должалъ купецъ. — Жидковата маленько, да ду

малъ: молода еще— выровняется. Все шло ладно.

Были у меня въ ту пору разныя дѣлишки-такъ

дома почитай и не сиживалъ. Разъ прихожу, хо

зяйка бухъ мнѣ въ ноги. — Чтó, молъ, тебѣ? Не

говоритъ, а только плачетъ. — Да говори! при

крикнулъ я. — «Марьюшка наша, лебедушка моя,

сохнетъ словно въ полѣ травка.»—Чтó приклю

чилось?— «Батька, отецъ родной, взмилуйся, не

серчай! она у насъ одна, какъ перстъ, мы ужь лю

ди старые...» Я смекнулъ: дѣло неладно! Не лю

билъ я потачки давать; у меня супротивъ моей

т. 1v. 20“
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воли пойти не смѣй и подумать... Осерчалъ я,

прикрикнулъ и мигомъ узналъ всю подноготную.

Вишь ты, ужь какъ они тамъ состряпали, Богъ

вѣсть, только отдай я свою дочь за сынишка мѣ

щанина Душникова. Старикъ, не тѣмъ будь по

мянутъ, былъ башка умная, то есть — какъ бы

сказать, не солгать?— на словахъ отмѣнно все у

него выходило, а дѣло не спорилось, хоть и тру

долюбивъ былъ, надо правду сказать.

Я понялъ, что мѣщанинъ видно былъ больше

теоретикъ, чтó въ мелкой торговлѣ никуда не го

дится, да и вообще не слишкомъ пригодно.

— Даже сынишка, продолжалъ купецъ:-не

съумѣлъ держать въ страхѣ. Онъ у него изъ

лавки то-и-знай бѣгалъ, ниже послѣдней узды

продать не умѣлъ съ пользой отцу. Книги читалъ

да вотъ мазалъ этакъ!

И хозяинъ съ презрѣніемъ указалъ на пор

третъ дочери. .

— Ну, самъ посуди, примѣрно, у тебя была

бы дочь... вдругъ бы какой нибудь или... ну, по

ложимъ, изъ нашей братьи приглянулся бы ей...

а?.. вѣдь, чай, не полюбилось бы? а?

И хозяинъ вопросительно посмотрѣлъ на

меня. .

Я утвердительно кивнулъ головой, чтобъ не

задерживать разсказа. У меня правило никогда

не противорѣчить тѣмъ, кого нѣтъ вѣроятно

сти переубѣдить.

— Ну, вотъ также и мнѣ, продолжалъ купецъ,

довольный, что нашелъ собрата по убѣжденію:
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— неслѣдъ былъ съ мѣщанами родниться. Бать

ка мой былъ купецъ, да и дѣдъ-то купецъ, и ни

кто мѣщанокъ въ домъ не приводилъ-не срамил

ся. А тутъ на тебѣ зятька мѣщанина-голыша.

Да чтó бы сказали про меня добрые люди? знать,

денегъ нѣтъ? аль дочь у него какая нибудь, съ

позволенья сказать, потаскушка, что ее за мѣща

нина выдаютъ?— Я такъ расходился, что мои

бабы словно неживыя стали, тише воды, ниже

травы; послалъ за старикомъ Душниковымъ:

«такъ и такъ говорю, самъ знаешь, стать ли мнѣ,

купцу...» Онъ же мнѣ долженъ былъ, я и пу

гнулъ его. Гордая былъ голова! «Ты, говоритъ,

меня не пугай, я ничего не боюсь, воля твоя,

Прокопъ Андреичъ, хоть сейчасъ все продамъ,

деньги ворочу. А чтó до моего молодца, такъ я

самъ бы не далъ ему моего родительскаго благо

словленія: я сына своего не попущу въ чужой

домъ итти, а пусть жену въ домъ возьметъ, да

ему, щенку, надо еще уму-разуму учиться, а не о

женѣ да дѣтишкахъ думать; я, говоритъ, его въ

Москву пошлю: пусть въ чужихъ людяхъ пожи

ветъ, горя попытаетъ.» Супротивъ такой разум

ной рѣчи нестать спорить! Простились мы дру

жественно, — молодца отецъ въ Москву отослалъ

въ сидѣльцы къ одному земляку, — вотъ я и по

отдохнулъ. Только все мои бабы какъ-то неве

ССЛьI. Хозяйка моя то хлѣбы испортитъ,то квасъ,

то къ празднику пироги забудетъ испечь. Просто

напасть! да я такой вольницы и не видывалъ! А

Марюха моя словно свѣчка таетъ. Я смекнулъ
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дѣло, — свахъ за бока: давайте женишка, только

чуръ хорошаго! У меня, признаться, ужь былъ

на примѣтѣ одинъ: вдовый, разумная голова; до

бро мое не пропало бы въ его рукахъ. Какъ уз

нали мои бабы, что свахи на дворъ, вой подняли;

я дѣло повернулъ круто, да и говорю своей хо

зяйкѣ, чтобъ завтра гостей ждала. Марюха вы

таращила на меня глаза, словно съѣсть хочетъ,

потомъ бухъ въ ноги да и говоритъ: «сударь-ба

тюшка, не хочу я замужъ итти, дай мнѣ у тебя

умереть.» Вижу, дѣло плохо! чтó блажи потакать?

«Коли ты, говорю, ослушаешься, то я знать тебя

не хочу!» Сами изволите знать, кому нужна дочь

ослушница! а

Я опять кивнулъ головой.

— Дѣвка взвыла, продолжалъ купецъ. — «Су

дарь-батюшка! воля твоя, дучше убей, замужъ

не пойду!» да вдругъ и замолкла, лежитъ точно

мертвая. Мать взмолилась, ноги мнѣ цалуетъ:

«она, родимый, у насъ одна, говоритъ, взмилуй

ся!» Срамное дѣло бабъ послушаться! Велѣлъ я

своей хозяйкѣ, чтобъ къ завтрему пироги пекла

да дочь свою нарядила, а коли Марюха не явится

къ жениху, такъ я...

— Чтó же, она явилась?

Хозяинъ нахмурилъ брови и глухимъ голо

сомъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ! ее не нашли въ домѣ.

— Куда же она дѣвалась?

— Богъ ее знаетъ! Я чуть и хозяйку не поте

рялъ... вотъ бы на старости одинъ, какъ перстъ,
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остался! Годъ съ лишнимъ лежала въ постели,

домъ вверхъ дномъ пошелъ,— такъ я ужь тогда

и позволилъ ея-то портретъ повѣсить (и онъ ука

залъ головой на портретъ дочери). Думаю, хуже:

на старости одному не остаться бы... ну, пусть.

— Куда же она бѣжала? спросилъ я.

— Ума не приложу! сначала думали, что въ

. Москву махнула; да я разузналъ, что ее тамъ у

него никто не видалъ... Жива ль она, аль нѣтъ,

Христосъ знаетъ!

Хозяинъ повѣсилъ свою сѣдую голову нагрудь

и сидѣлъ въ раздумьи. Старуха продолжала съ

жаромъ молиться и плакать въ другой комнатѣ.

— Молись,молись!... загубила дочь-то! съупре

комъ сказалъ Хозяинъ.

"Я вздрогнулъ. Въ однообразномъ шопотѣ ста

рухи послышалось рыданіе: видно, она услыша

ла слова своего мужа.

Мнѣ стало такъ душно и тяжело, что я схва

тился за шляпу: къ удивленію моему, хозяинъ не

трогался съ мѣста, и я ушелъ незамѣченный. Я

пошелъ бродить по городу, чтобъ разсѣять не

пріятное впечатлѣніе, и очень сердился на свое

любопытство. Откровенно сказать, я былъ уже

въ тѣхъ лѣтахъ, когда чужое горе нескоро тро

гаетъ, а если захватитъ врасплохъ, то состра

даніе проявляется очень оригинально: вы дѣлае

тесь жолчны, грубо отвѣчаете, хмуритесь. Вамъ

совѣстно, зачѣмъ вы огорчились, отчего не вы

шло никому пользы, а только самому вредъ...

Подобныя размышленія вкрадываются въ насъ
а
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на

понемногу, какъ воръ, влѣзающій въ окно и при

стально озирающійся, нѣтъ ли кого... А позднѣе

намъ нѣтъ нужды и въ такой осторожности: по

степенно облекаемся мы такой неприступностью,

что никто ужь и не рѣшается побезпокоить насъ

своимъ горемъ.

Но прогулка по пустымъ улицамъ только уси

лила мою тоску, и я поспѣшилъ добраться до сво

его нумера. Убирая мое платье, трактирный мо

лодецъ, какъ называлъ его хозяинъ, болталъ безъ

умолку, можетъ быть, съ великодушнымъ намѣ

ренемъ развеселить меня. Грязный, небритый,

оборванный и вѣчно полу-пьяный, онъ въ доба

вокъ имѣлъ убійственную страсть говорить съ

прибауткамм. Разъ спросилъ я его, отчего онъ

никогда не брѣется.

— Козелъ бороды не брѣетъ оттого, что де

негъ не имѣетъ, отвѣчалъ онъ.

— Знаешь ли ты здѣшняго живописца? спро

силъ я его, _

— Какъ не знать-съ! Мы всѣхъ-съ здѣсь зна

емъ, отъ кума Ивана до послѣдняго болвана.

И дуракъ самодовольно улыбнулся, отпустивъ

прибаутку.

" — Скажи-ка лучше, гдѣ онъ живетъ?

— Вамъ нужно-съ его?

— Ну, да. .

— Онъ живетъ недалече: у мѣщанки Шипило

вой... залихватская баба! толокно ѣдала, вино

ПИВаЛа. . .
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— Мнѣ ничего не нужно, иди! сказалъ я, чув

ствуя сильную охоту вытолкать его.

— Иди вонъ да не стукайся лбомъ! прогово

рилъ онъ, удаляясь, и прибаутка пришлась кста

ти: онъ сильно пошатывался.

Закуривъ сигару, я легъ, сталъ читать и ско

ро почувствовалъ, какъ волненіе мое начало успо

коиватьея. Я совершенно забылъ лица, трево

жившія меня часъ тому назадъ. Мнѣ какъ-то бы

бо пріятно, что я нахожусь въ городѣ совершен

но мнѣ чуждомъ, гдѣ ни я никого, ни меня ни

кто не зналъ.

Такъ я пролежалъ съ часъ. Вдругъ къ корри

дорѣ послышались движеніе и голосъ мучителя

моего лакея. Дверь съ шумомъ растворилась, и

лакей, едва державшійся на ногахъ, извѣстилъ

меня, что онъ привелъ живописца.

— Кто тебя просилъ? прошепталъ я сердито,

дѣлая ему гримасы, чтобъ онъ притворилъ дверь;

но онъ, замѣтивъ мое неудовольствіе, сказалъ:

— Если не угодно, я вели ему итти, пусть

придетъ въ другой разъ: не велика штука-мо

жетъ проглотить и щуку.

Я ужасно разсердился: живописецъ могъ все

СЛьIIПаТъ.

— Проси, дуракъ! сказалъ я и привсталъ при

нять гостя. .

— Иди сюда! грубо сказалъ лакей, маня его

рукою къ двери.

На порогѣ явился человѣкъ средняго роста,

сгорбленный, какъ старикъ, въ длинномъ широ
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комъ сюртукѣ, очень поношенномъ и застегну

томъ до верху, такъ что остальнаго платья нель

зя было видѣть. Петли и пуговицы едва держа

лись. Подъ мышкой у живописца была неболь

шая картина, завернутая въ клѣтчатый, полиня

лый платокъ. Въ рукахѣ онъ мялъ безжалостно

шляпу, порыжѣвшую отъ времени. Лицо его да

леко не было дурно, но что-то мелкое и жалкое

непріятно поражало въ немъ; онъ стоялъ потупя

голову, какъ будто боялся поднять глаза. Я по

нялъ эту робость, подошелъ къ нему и сказалъ:

— Очень пріятно съ вами познакомиться.

— Вы изволили меня требовать? поясной же

лаете? скороговоркой, съ замѣтнымъ дрожаніемъ

въ голосѣ спросилъ портретистъ и, выставивъ

одну ногу впередъ, нагнулся и сталъ развязы

вать на колѣнкѣ миткалевый платокъ.

Руки его дрожали. Онъ зубами развязалъ

узелъ платка и, освободивъ оттуда два портре

та, подалъ ихъ мнѣ.

— Вотъ-съ моя работа! робко проговорилъ онъ

и попятился,стараясь держаться ближе къ двери.

— Эвти господа точно живые! съ улыбкой за

мѣтилъ лакей.— Двѣ недѣли прожили у насъ.

То были два портрета удальцовъ, въ однѣхъ ру

башкахъ, съ трубками въ рукахъ и съ бокалами.

Я разсмѣялся: такъ хорошо были они сдѣланы.

— Очень, очень хорошо! сказалъ я и придви

нулъ стулъ къ дивану.-Садитесь.

И я стоялъ, ожидая, пока онъ сядетъ.
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Портретистъ видимо ужаснулся. Онъ смот

рѣлъ вопросительно то на меня, то на лакея, ко

торый, въ свою очередь, смотрѣлъ иа меня съ

глупымъ удивленіемъ.

— Садитесь, пожалуйста! сказалъ я и взялъ

за руку портретиста.

Лакей фыркнулъ и кинулся вонъ: истеричес

кій смѣхъ раздался по корридору. Я заперъ дверь,

и мнѣ сталотакъ же неловко, какъ и портретисту:

только тутъ понялъ я ужасъ такого положенія.

Я искоса взглянулъ на портретиста: онъ вертѣлъ

свою шляпу въ рукахъ такъ, что она трещала.

Воображеніе ли меня обмануло, только мнѣ по

казалось, что у него на рѣсницахъ дрожали слезы.

— Садитесь, пожалуйста! сказалъ я умоляю

щимъ голосомъ и самъ помогъ ему сѣсть.

Портретистъ сѣлъ на кончикъ стула. Я боялся

взглянуть на него.

— Чьи это портреты? спросилъ я послѣ нѣ

сколькихъ минутъ молчанія, любуясь удальцами.

— Это-съ остались... забыли взять.... отвѣ

чалъ, запинаясь, портретистъ и хотѣлъ прив

стать.

Я удержалъ его. Меня поразила деликатность

отвѣта. Я догадался, что, видно, деньги не были

заплачены за работу.

— Вы здѣшій? спросилъ я.

— Да-съ.

— Гдѣ вы учились?

— Я-съ... я самоучкой больше...

— Неужели? воскликнулъ я недовѣрчиво.

т. 1V. 21
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Портретистъ слегка покраснѣлъ и поспѣшилъ

прибавить:

— Я съ дѣтства любилъ-съ рисовать.

Я съ благоговѣніемъ смотрѣлъ на портреты,

которые лежали передо мной на столѣ.

— Очень хорошо! Какъ это вы могли дойти до

всего?

— Страсть-съ! я день и ночь прежде трудился;

ныньче-вотъ такъ, здоровье...

И портретистъ замолчалъ.

Я поглядѣлъ на него, и мнѣ стало больно:

признаки неумѣренности начинали налагать на

его измученное лицо печать безжизненности;

одутловатость щекъ и мутность глазъ непріятно

подѣйствовали на меня.

— Много имѣете работы?

— Очень-съ мало, очень! Иной разъ по цѣ

лымъ мѣсяцамъ кисти не беру въ руки... здѣш

нимъ не нравится моя работа! ч.

Я замѣтилъ горькую улыбку на его потрескав

шихся губахъ.

— А цѣна какая вашимъ портретамъ?

— Оно дешево... очень дешево-съ... да я радъ

и этому былъ бы иной разъ: пять и десять руб

лей, смотря по величинѣ.

Я чуть не закричалъ отъ ужаса.

— Вамъ невыгодно, я думаю? чѣмъ же вы жи

вете? спросилъ я.

— Да такъ-съ.

И портретистъ невольно обдернулъ свой сюр

тукъ. Я покраснѣлъ, осмотрѣвъ попристальнѣй
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его платье: оно было все въ заплаткахъ. Мы

молчали оба. Мнѣ такъ стало неловко, что я

очень желалъ въ эту минуту, чтобъ портретистъ

догадался и ушелъ; но онъ продолжалъ сидѣть,

потупя глаза.

— Вы постоянно здѣсь живете?

— Да-съ... нѣтъ-съ: я былъ и въ Москвѣ.

— Долго?

— Года два-съ.

— Чтó же вы тамъ дѣлали? тоже работали?

— О, я тамъ очень хорошо жилъ: я много

имѣлъ работы, очень много!

Глаза его оживились, и, помолчавъ съ минуту,

онъ спросилъ съ неожиданной развязностью:

— А вы надолго сюда пріѣхали?

Я съ удивленіемъ посмотрѣлъ на портретиста:

онъ о чемъ-то думалъ. .

— Нѣтъ... впрочемъ, я здѣсь по дѣлу... смот

ря потому, какъ оно пойдетъ.

— Что-съ? быстро спросилъ портретистъ.

— Я говорю, что не знаю еще, долго ли про

буду здѣсь.

Портретистъ дико смотрѣлъ на меня: видно

было, что онъ совершенно забылъ о своемъ во

просѣ. Мы опять сидѣли молча... Я всталъ, пор

третистъ тоже вскочилъ и, заботливо схвативъ

свой стулъ, закопошился, не зная, куда его по

ставить.

— До свиданья! сказалъ я и, взявъ у него

стулъ, подалъ ему руку.
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Портретистъ сначала протянулъ мнѣ свою шля

пу, а потомъ уже чуть дотронулся до моей руки,

какъ будто боялся обжечься. Я проводилъ его

до дверей. Онъ успѣлъ споткнуться раза три на

гладкомъ полу и потомъ уже вышелъ. Я слы

шалъ, какъ лакей сказалъ ему:

— Ну-ка, давай двугривенникъ: вѣдь я тебя

привелъ къ барину!

Нельзя сказать, чтобъ я спокойно спалъ въ

эту ночь. На другой день, часа въ три послѣ

обѣда— тамъ ужь такъ рано обѣдали — пошелъ я

отдать визитъ портретисту и посмотрѣть его ма

стерскую, распросивъ напередъ половаго, гдѣ

живетъ Душниковъ. Но это, впрочемъ, было

лишнее: въ томъ городѣ любой прохожій могъ

указать квартиру кого угодно. Я пришелъ къ по

луразвалившемуся домику о трехъ окнахъ и,

взбираясь, по темной и ветхой деревянной лѣст

ницѣ, чуть не разбилъ лба; ощупью нашелъ

дверь и, отворивъ ее, очутился въ кухнѣ, до

того натопленной, что трудно было дышать.

Стонъ стоялъ въ ней отъ множества мухъ. Дѣв

ка лѣтъ семьнадцати, спавшая на голомъ полу,

подъ овчиннымъ тулупомъ, вскочила при моемъ

появленіи и, протирая глаза, пугливо спросила:

— Кого надо?

— Здѣсь живетъ г-нъ Душниковъ?

— Кого?

— Вотъ чтó пишетъ... Душниковъ.

— А!... .
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И дѣвка бросила робкій взглядъ на полураство

ренную дверь, ведущую въ другую комнату.

— Кто тамъ? Эй, Оксютка! раздался оттуда

непріятный женскій голосъ.

Я заглянулъ въ дверь. Почти всю небольшую

комната занимала огромная кровать съ пестрыми

ситцевыми занавѣсками. Пуховики возвышались

до потолка, такъ что взобраться на нихъ можно

было только съ помощью подмостковъ. Можетъ

быть, потому владѣтельница комнаты предпочла

улечься, свернувшись, на небольшомъ сундукѣ,

и, вѣроятно, опасаясь озябнуть при двадцати

пяти градусахъ тепла, прикрыла печи мѣховой

душегрѣйкой.

— Здѣсь живетъ г-нъ Душниковъ? спросилъ

я, не рѣшаясь войти.

— Ахъ, Господи! Оксютка! вскрикнула хозяй

ка и вскочила съ сундука.

Она была высока и полна, съ черными зуба

ми, одѣта по городски. Платье у ней назади не

сходилось на четверть; волосы, въ которыхъ

торчала роговая гребенка, были растрепаны, от

чего ея грубое лицо приняло страшное выраже

ніе. Сильно топая ногами, въ шерстяныхъ, спус

тившихся чулкахъ, она подошла къ двери и, вы

сунувъ голову, внимательно оглядѣла меня.

— Кого вамъ, батюшка, угодно? спросила она

съ тривіальной любезностью.

— Господина Душникова, отвѣчалъ я сердито.

Распахнувъ дверь во всю ширину, хозяйка

ЯВилась въ кухню и, то приподнимая , то погру

т. 1у. 21"
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жая глубоко свою неуклюжую роговую гребенку,

съ наслажденіемъ чесала голову.

— Да здѣсь, чтó ли?

— Пожалуйте сюда! ласково сказала она и

отворила дверь въ сѣни.

Мы поднялись еще нѣсколько ступенекъ. Хо

зяйка бойко отворила дверь и повелительно крик

нула въ комнату:

— Семенъ Никитичъ, васъ спрашиваютъ!...

Пожалуйте-съ, прибавила она, приглашая меня

войти.-Ну, скорѣе, скорѣе: господинъ ждетъ!

И она съ ворчаньемъ спустилась съ лѣстницы.

Я вошелъ въ комнату, если такъ можно наз

вать грязный чуланъ, и замѣтилъ, что портре

тистъ, спрятавшись за дверью, торопился надѣть

свой засаленный сюртукъ; но рукавъ вывернул

ся. Портретистъ никакъ не могъ найти его.

— Не безпокойтесь! сказалъ я, замѣтивъ, что

потъ выступилъ у него на лбу.

Портретистъ принялся кланяться. Я оглядѣлъ

комнату, и дрожь пробѣжала по моему тѣлу. Не

смотря на лѣто, въ ней было сыро и мрачно.

Единственное окно, завѣшенное дырявымъ пе

редникомъ, слабо освѣщало грязную, оборван

ную мебель: кожаный диванъ съ деревянной

спинкой и ситцевой подушкой, хранившей свѣ

жіе слѣды головы несчастнаго портретиста, два

стула и длинный простой столъ, на которомъ,

вмѣстѣ съ красками, валялись объѣдки пирога и

балалайка. На мольбертѣ висѣли старый жилетъ

и шейный платокъ, въ углу стояяъ полуразва
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лившійся комодъ,-вотъ и все... Да, я еще за

былъ сказать, что полъ и потолокъ совершенно

покривились на одинъ бокъ.

Выйдя изъ засады и поклонясь мнѣ въ сотый

разъ, портретистъ схватился за стулъ, вытеръ

его полою своего сюртука и предложилъ мнѣ.

Потомъ онъ кинулся прибирать на столѣ, обна

руживая такую мучительную суетливость, что я

раскаялся, зачѣмъ пришелъ къ нему,

— Я думаю, вамъ здѣсь очень дурно работать,

сказалъ я, принявъ на себя роль хозяина и уса

ДИВъ портретиста.

— Нѣтъ-съ.... то есть очень-съ.

И портретистъ оглядѣлъ свою комнату съ та

кимъ видомъ, какъ будто прежде и не подозрѣ

валъ, что мастерская его не очень удобна.

— Позволите посмотрѣть? спросилъ я, протя

нувъ руку къ листу, на которомъ замѣтилъ ка

кую-то фигуру. — Господи! да это я! вырвалось

у меня невольно.

Портретистъ сконфузился и, выдвинувъ ящикъ

у"стола, досталъ оттуда тетрадь въ родѣ альбома

и предложилъ мнѣ. Я началъ разсматривать аль

бомъ: много было хорошаго. Больше всего по

разило меня смуглое лицо молодой женщины,

которое повторялось безпрестанно: въ этомъ

оригинальномъ лицѣ было что-то привлекатель

ное и страшное.

Между тѣмъ, портретистъ, прибирая комнату,

нечаянно толкнулъ какую-то стеклянную посу

дину и сильно сконфузился. Желая показать ему,
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будто я не слыхалъ этого обличительнаго звука,

я спросилъ, указывая на смуглую женщину:

— Позвольте узнать, чей это портретъ?

Заглянувъ въ тетрадь, портретистъ ахнулъ,

вырвалъ у меня альбомъ и, судорожно поверты

вая его, весь блѣдный, пробормоталъ:

— Извинитесь.... я ошибся, это такъ.... я самъ

для себя.... .

— Ничего-съ, помилуйте!

— Вотъ извольте другую.

И онъ подалъ мнѣ другую тетрадь. Я пересмо

трѣлъ все и окончательно убѣдился, что несчаст

ный портретистъ при другихъ обстоятельствахъ

могъ быть великимъ художникомъ. Тутъ слу

чайно бросилась мнѣ въ глаза довольно большая

картина, стоявшая въ темномъ углу и поверну

тая къ стѣнѣ.

— Можно посмотрѣть? спросилъ я, указывая

на картину.

Портретистъ смѣшался; я замолчалъ и при

нялся снова пересматривать татрадь. А онъ опять

засуетился въ комнатѣ. Такъ прошло минутъ

пять. Я поднялъ голову — и остолбенѣлъ. На

мольбертѣ стояла картина, изображавшая смуг

лую женщину, купавшуюся въ рѣчкѣ, покрытой

болотными бѣлыми лиліями. Портретистъ за

ботливо устанавливалъ картину, стараясь отъ

искать выгоднѣйшее освѣщеніе, наконецъ под

нялъ дырявый передникъ у окна и началъ вни

мательно смотрѣть на картину, какъ будто со

вершенно позабывъ о моемъ присутствіи. Я
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вскочилъ и кинулся ближе: женщина, казалось

мнѣ, была живая; ея жгучіе черные глаза лука

во смотрѣли на меня; свѣжестью дышала ея

смуглая кожа; полураскрытый ротъ весело улы

бался. Въ ея черныхъ, какъ смоль, роскошныхъ

волосахъ красовались бѣлыя лиліи, переплетен

ныя одной прядью косы; а другая прядь, полу

расплетенная, падала на цвѣты и широкіе листья,

окружавшіе высокую грудь и пышныя плечи

красавицы, полускрытыя въ водѣ. Рука ея, стро

гой формы, тянулась сорвать еще цвѣтокъ, и на

ней висѣли зеленыя тонкія травы. Отдѣлка была

необыкновенно тонка и изящна. Я повернулся,

съ намѣреніемъ обнять художника; но я не

узналъ его: ничтожное и жалкое лицо его оду

шевилось, глаза блестѣли, онъ стоялъ прямо и

гордо смотрѣлъ на картину. Я долго любовался

художникомъ и его произведеніемъ.

— Боже! какъ хороша! воскликнулъ я, все

болѣе и болѣе увлекаясь смуглой женщиной.

— Неправда ли? съ гордостью подхватилъ пор

третистъ. — Посмотрите, продолжалъ онъ: —

волосы, волосы-то!... а глаза!... улыбка.... а

руки? Я ужь потомъ никогда не встрѣчалъ такой

руки!

— Такъ значитъ это не фантазія ваша? спро

силъ я съ живостью. — Я радъ, впрочемъ, что

въ дѣйствительности существуютъ такія женщи

ны. Только мнѣ кажется, прибавилъ я, намекая

на страшно лукавое выраженіе красавицы: —

что онѣ хороши для портрета, а не для жизни.
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Портретистъ не слушалъ меня; онъ страшно

измѣнился въ лицѣ, сложилъ руки на груди и съ

какимъ-то благоговѣніемъ смотрѣлъ на смуглую

женщину. И вдругъ онъ закрылъ лицо руками,

пошатнулся и съ глухимъ рыданіемъ кинулся на

дИВаНъ. *

Во всю жизнь я разъ только слышалъ такія

раздирающія рыданія; они были тихи, но такъ

и хватали за душу. Чтó мнѣ было дѣлать? утѣ

шать я не могъ: я ничего не зналъ; да и правду

сказать, чѣмъ станешь утѣшать человѣка, когда

каждый его стонъ заключаетъ въ себѣ столько

жалобы, столько страданія, что всѣ сокровища

міра, кажется, не въ состояніи искупить ихъ? Я

постоялъ, постоялъ, снялъ съ мольберта карти

ну, поставилъ ее на прежнее мѣсто и вышелъ

изъ комнатьI.

На другой день я посылалъ за портретистомъ;

но онъ не явился, сказавшись больнымъ.

Отъ моего половаго-балагура я узналъ, что

хозяйка Душникова, мѣщанка Шипилова, была

женщина жадная, обижала портретиста, брала съ

него страшныя росписки и держала его въ ру

кахъ. Лакей намекнулъ мнѣ о близкихъ отноше

ніяхъ ея къ портретисту.

Дня черезъ три портретистъ зашелъ ко мнѣ.

Я былъ очень радъ его посѣщенію и употреблялъ

всѣ усилія уничтожить въ немъ застѣнчивость.

Совѣстно сознаться, но вино было единственное

средство заставить его говорить свободно. Онъ

описалъ мнѣ свое жалкое положеніе, и я узналъ,
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между прочимъ, что его считаютъ самымъ дур

нымъ портретистомъ, именно за сходство, кото

рое не нравилось дамамъ. «Чтó за живописецъ,

который не умѣетъ прикрасить!» говорили онѣ.

Я сказалъ ему, что былъ въ гостяхъ у хозяина

гостинницы, передалъ ему разсказъ купца о до

чери и просилъ сказать мнѣ откровенно, знаетъ

ли онъ, гдѣ она. Портретистъ божился, что онъ

ее не видалъ съ той поры, какъ отецъ отправилъ

его въ Москву. Я сталъ бродить съ нимъ по го

роду, бывалъ даже на гуляньяхъ, чтó немало

сдѣлало шуму въ городѣ. Чего, чего обо мнѣ не

толковали! наконецъ рѣшили общимъ голосомъ,

что я потому съ нимъ связался, что имѣю тоже

слабость къ вину. Меня тѣшили эти сплетни, я

радовался, что хоть пa минуту оживилъ городъ:

многіе изъ городскихъ сплетниковъ шмыгали

около госттнницы, чтобъ увидать меня и на цѣ

лый день запастись матеріаломъ для своего язы

ка. А когда я появлялся съ портретистомъ на

гуляньи, мимо насъ толпами ходили дамы и ка

валеры и лорнировали насъ, перешептываясь.

Разъ портретистъ, выпивъ стакана три пуншу,

сдѣлался очень развязенъ.

— Ну, разскажите мнѣ, пожалуйста, какъ вы

воспитывались? сказалъ я ему.

Онъ усмѣхнулся и такъ началъ свой разсказъ:

— Да чтó вамъ разсказать? Ну, вотъ: отецъ

мой былъ мѣщанинъ, очеть честный и умный, но

ему ничто не удавалось: видно, мелкая торговля

не того требуетъ. Отъ неудачи ли въ дѣлахъ,
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или ужь такъ по характеру, только онъ былъ

страшно суровъ и упрямъ. Мать моя была жен

щина тоже неглупая, но сварливая и болтливая.

Много у нихъ было дѣтей, да все умирали; толь

ко я, послѣдній, уцѣлѣлъ. Мать баловала меня.

Мнѣ было лѣтъ восемь, когда въ городѣ стали

строить церковь, а отца сдѣлали старостой. Я

бѣгалъ туда играть. Церковь выстроили; начали

расписывать. Я цѣлые дни проводилъ въ ней:

меня сильно занимало, какъ расписываютъ по

толки. Живописецъ у насъ былъ тогда нѣмецъ;

онъ портреты дѣлалъ и потолки расписывалъ въ

домахъ, да ито едва жилъ. Онъ былъ уже старъ

и, бывало, поработавъ немного, отдыхалъ и раз

говаривалъ со мною. Дѣти любятъ передразни

вать большихъ: мнѣ страстно захотѣлось тоже

рисовать. Я сталъ приставать къ старику, и онъ

взялся учить меня. Я былъ понятливъ и доволь

но скоро началъ порядочно рисовать носы и гла

за. Это расположило ко мнѣ старичка, и онъ

удвоилъ свои старанія. Разъ я долго смотрѣлъ на

своего учителя: мнѣ показался страннымъ его

носъ; я нарисовалъ его и поднесъ ему. Онъ раз

смѣялся: видно, узналъ,— и, погладивъ меня по

головѣ, сказалъ: «учись, Сеня: будешь богатъ.»

- Съ того дня я рисовалъ всѣхъ, кто мнѣ нравился

или не нравился. Помню, какъ больно отецъ вы

сѣкъ меня за страшную рожу съ рогами, которую

я нарисовалъ и забылъ спрятать: мать увидала

ее, хотѣла похвастать и показала отцу. Мнѣ за

претили ходить къ учителю; но я бѣгалъ ти
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хонько. Такъ я дожилъ до шестьнадцати лѣтъ.

Выучивъ грамотѣ кое-какъ, отецъ засадилъ меня

въ шорную лавку; я умиралъ со скуки и, какъ

есть время, украдкой, бывало, все чертилъ что

нибудь. Вдругъ случилась бѣда: учитель мой раз

рисовывалъ у кого-то потолокъ, да упалъ и пе

реломилъ себѣ руку. Тутъ только я почувство

валъ всю мою любовь къ доброму старику. Меня

запирали, меня сѣкли; но я все-таки убѣгалъ,

чтобъ посидѣть у больнаго. Онъ умеръ на моихъ

рукахъ, оставивъ мнѣ всѣ свои краски, холстъ,

даже платье свое. Я все это перетащилъ тихонь

ко на чердакъ и устроилъ тамъ себѣ мастерскую.

Ни о комъ еще такъ не плакивалъ я, какъ о

моемъ учителѣ, сидя ночью въ своей мастерской

и не зная какъ и чтó дѣлать съ рукой или ногой,

которая мнѣ не нравилась, но которую попра

вить, какъ ни бился, я не умѣлъ. Мнѣ пришла

мысль проситься у отца, чтобы онъ позволилъ

мнѣ быть живописцемъ, и я приступилъ къ это

му, нарисовавъ Спасителя, только что снятаго со

креста. То былъ день Пасхи. Мать поднесла ему

картину: отецъ очень хвалилъ и пожелалъ знать,

откуда она взялась. «Это нашъ Сенька!» сказала

мать. Отецъ улыбнулся. А я чуть живъ стоялъ за

дверью, подсматривая въ щелку. Меня позвали

къ отцу: онъ похвалилъ меня и далъ мнѣ синюю

ассигнацію. То были первыя деньги, выработан

ныя мною; я чуть съ ума не сошелъ отъ радос

ти и на всѣ накупилъ себѣ карандашей и бума

ги. Я сталъ трудиться неутомимо, день сидѣлъ

т. IV. 22
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въ лавкѣ, а ночь на чердакѣ: читалъ, учился,-

все думалъ своими свѣдѣніями поразить отца:

авось тронется моими трудами и отпуститъ въ

Москву учиться. Напрасно! Разъ онъ увидалъ,

что у меня огонь на чердакѣ, ни слова мнѣ не

сказалъ, только.... Цѣлый день я просидѣлъ въ

лавкѣ и, послѣ ужина, укравъ у матери огарокъ,

съ радостью побѣжалъ наверхъ. Можете пред

ставить мое положеніе, мое отчаяніе. Я не узналъ

своей мастерской. Все было сломано, разбросано,

бумаги разорваны, все вверхъ дномъ! Я стоялъ,

какъ ошеломленный, и вдругъ принужденный

смѣхъ раздался за мной. То былъ мой отецъ, на

слаждавшійся своимъ торжествомъ. Онъ долго

стыдилъ своего непокорнаго сына, и я далъ ему

слово болѣе не тратить времени на глупости. Я

не сдержалъ его. Я рисовалъ, гдѣ только было

можно, и съ той поры сталъ заниматься пор

третами, дѣлалъ копіи съ образовъ и ко

пилъ деньги: у меня была мысль бѣжать въ

Москву.

Наступалъ мнѣ тогда двадцатый годъ; я за

мѣтилъ, что на меня ласково глядятъ дѣвушки.

Это мнѣ понравилось; но я былъ робокъ и не рѣ

шился заговаривать съ ними. Тутъ-то я сошелся

съ Машей, дочерью Прокопа Андреича, вашего

хозяина. Она мнѣ созналась, что давно я ей при

глянулся. Я любилъ ее страстно, какъ мнѣ каза

лось тогда, и далъ ей слово жениться. Тогда-то

я и снялъ съ нея портретъ. Маша однимъ мнѣ

не нравилась: вѣчной своей грустью. Правда,
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отецъ ея человѣкъ крутой и надежда была плоха

на его согласіе, но даже, въ минуты самой нѣж

ности она плакала и все твердила: «Сеня, не раз

люби меня— я умру!» Скоро она стала худѣть и

хворать и наконецъ созналась во всемъ матери,

которая страстно любила ее. Онѣ поплакали вмѣ

стѣ, помолились Богу и приступили къ дѣлу, то

есть сказали отцу....

— Я знаю, какой отвѣтъ онѣ получили, пере

билъ я,

— Ну, такъ вотъ я, ни живъ, ни мертвъ,

ждалъ грозы, узнавъ, что Прокопъ Андреичъ

прислалъ за моимъ отцомъ. Страшно вспомнить,

какое было лицо у отца, когда онъ воротился

отъ него.» Ты хочешь жениться?... а? щенокъ

ты этакой! ты женнинъ хлѣбъ хочешь ѣсть! да

ты, говоритъ, отцу на грошъ барыша не при

несъ, еще съ выгодой ни разу простой узды не

продалъ. Я тебя! я, говоритъ, въ очередь тебя

упеку, если ты будешь думать о женитьбѣ....»

Я бухъ ему въ ноги, просилъ простить и по

зволить итти въ Москву. Отецъ согласился,

только, какъ я узналъ отъ матери, согласился

онъ съ тѣмъ, чтобъ засадить меня тамъ въ лав

ку, къ одному своему пріятелю. «Пусть, гово

рилъ онъ: — чужаго хлѣба попробуетъ да го

ря помыкаетъ на чужой сторонѣ!» Я простил

ся съ матерью и отцомъ и рѣшился лучше

бѣжать изъ Москвы въ Петербургъ, но ужь ни

за чтó не быть сидѣльцемъ. Пріѣхавъ въ Мо

скву, я сдалъ дѣло, которое мнѣ поручилъ
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отецъ, и написалъ ему, что хочу учиться и быть

живописцемъ. Онъ грозилъ самъ пріѣхать за

мною, но захворалъ и умеръ; мать тоже вскорѣ

умерла, оставпвъ мнѣ одинъ только домишко по

лусгнившій, который теперь принадлежитъ мѣ

щанкѣ Шипиловой.... Я продалъ его ей, какъ во

ротился сюда....

Ничего больше никогда портретистъ мнѣ не

говорилъ.

Наконецъ, дѣла мои кончились. Я собрался

ѣхать. Портретиста я съ недѣлю ужь не видалъ.

Онъ сидѣлъ запершись въ своей комнатѣ, не пу

скалъ никого къ себѣ и самъ не выходилъ нику

да. Все уже было готово. Я уже усѣлся въ эки

пажъ, потерявъ всякую надежду видѣть его, какъ

вдругъ, къ удивленію моему, онъ явился. Я за

мѣтилъ въ немъ особенную веселость и развяз

ность и угадалъ причину тотчасъ, какъ онъ за

говорилъ: языкъ плохо повиновался ему. Про

щаясь со мною, онъ сунулъ мнѣ въ руку неболь

шую картину, завернутую въ бумагу, сказавъ:

— Это на память отъ меня.

Я крѣпко пожалъ ему руку, и мы простились.

Какъ только онъ удалился, я сорвалъ бумагу. Въ

рукахъ моихъ была удивительная копія съ пор

трета смуглой женщины съ бѣлыми лиліями. Ея

большіе глаза съ лукавой улыбкой навели на ме

ня страхъ. Простясь съ хозяиномъ и трактир

ной прислугой, обступившей меня, я поѣхалъ

и, проѣзжая одну улицу, еще разъ увидѣлъ пор

третиста. Онъ едва держался на ногахъ и чер
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тилъ углемъ на заборѣ какую-то фигуру. Маль

чишки рвали его за фалды, а смѣльчаки рисова

вали мѣломъ ему на спинѣ разныя рожи съ вы

сунутыми языками. Я взглянулъ невольно на

смуглую женщину, которая оставалась еще у ме

ня въ рукахъ. Она язвительно улыбалась, какъ

бы посмѣиваясь надъ тѣмъ, что я чувствовалъ

въ эту минуту. Подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ

оставилъ я городъ.

Пріѣхавъ въ свою деревню, я послалъ портре

тистуденегъ и письмо, въ которомъ просилъ его

переѣхать его ко мнѣ. Я получилъ отъ него от

вѣтъ очень трогательный. Онъ сознавался, что

жизнь его грязна, но писалъ, что силы его оста

вили, что онъ не надѣется на себя, и потому счи

таетъ лучшимъ остаться въ прежнемъ положе

ніи. У насъ завязалась переписка. Онъ удивилъ

меня смѣлостью и здравостью своихъ сужденій

объ отвлеченныхъ предметахъ; о томъ же, чтó

было ближе къ нему, онъ избѣгалъ писать. На

конецъ я спросилъ его разъ, какое обстоятель

ство было въ его жизни, заставившее его такъ

опуститься? «Старая пѣсня (писалъ онъ мнѣ) —

любовь самая страстная и самая безумная», и со

слѣдующей почтой прислалъ толстое письмо. Вотъ

оно.

«Рѣшившись жить въ Москвѣ и учиться, я

сталъ писать образа. Работа шла удачно. Я хо

дилъ въ галлереи, проводилъ тамъ цѣлые дни и

былъ совершенно счастливъ. Только любовь къ

Машѣ.... но я скоро забылъ ее и весь предался ис

Т. IV. 22“
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кусству. Такъ я прожилъ съ полгода, очень сча

стливо; но такъ какъ человѣкъ ничѣмъ не бы

ваетъ долго доволенъ, то я задумалъ ѣхать или

итти пѣшкомъ въ Италію изанялся исключитель

но портретами, чтобъ скопить деньжонокъ на до

рогу. Правда, иногда, воротясь съ какого нибудь

сеанса, я чуть не разбивалъ себѣ головы объ

стѣну съ отчаянія и униженія; но надежда осу

ществить мои планы поддерживала меня. Быва

ло, сидишь въ какомъ нибудь домѣ, снимаешь

портретъ съ кривой барышни; вдругъ являются

папенька или маменька, невѣжды въ искусствѣ,

и начинаютъ дѣлать грубыя замѣчанія и давать

совѣты; да это еще ничего, ато съ наглостью

требуютъ перемѣны, которую невозможно сдѣ

лать, и если не угодишь, такъ портретъ кривой

барышни остается въ рукахъ. Старая кокетка

требуетъ, чтобы она сидѣла en faсе, но въ то же

время, чтобъ видна была ея толстая, неискусно

привязанная коса, глаза были бы томны, тогда

какъ они съѣсть хотятъ. Мать семейства, желаю

щая оставить потомству свое тучное изображеніе,

бранится съ поваромъ, который стоитъ въ две

ряхъ, за лишній фунтъ муки и поминутно сту

читъ кулакомъ по столу, — отчего и рука моя и

столъ дрожатъ, — а потомъ сердится, что долго

должна сидѣть. .

«Разъ мнѣ случилось писать портретъ съ од

ной старушки. Я былъ въ восторгѣ отъ ея до

браго и благороднаго лица. Она обласкала меня,

и я въ первый разъ чувствовалъ легкость въ чу
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жомъ домѣ. Узнавъ мое званіе, она не измѣни

лась ко мнѣ, а даже удвоила внимательность. Я

всякій день ходилъ къ ней обѣдать и снова при

нялся учиться, потому что старушка дала мнѣ

деньги впередъ за образъ, который заказала, а

скораго исполненія не требовала. Тутъ только я

съ ужасомъ вспомнилъ о Машѣ, которую, впро

чемъ, ужь не любилъ — можетъ быть, потому,

что она могла быть помѣхой моимъ лучшимъ на

деждамъ. Я молилъ Бога, чтобъ отецъ ея про

должалъ упорствовать и освободилъ бы меня отъ

подлости, которую пришлось бы сдѣлать. Да

тутъ скоро все перевернулось.

Старушка всѣ уши прожужжала мнѣ разска

зами о своей внучкѣ Лизѣ, которая гостила у од

ной своей подруги въ деревнѣ недалеко отъ Мо

сквы и должна была скоро воротиться домой.

Старушка была ея опекуншей; Лиза была кру

глая сирота. Разъ прихожу къ старушкѣ обѣдать

и замѣчаю, что она какъ-то необыкновенно ве

села. Первое ея слово было:

— Семенъ Никитичъ! Лиза моя пріѣхала!...

Лиза! Лизанька! поди сюда! закричала старушка

съ своего дивана, гдѣ она постоянно сидѣла.

— Сейчасъ, бабушка! отвѣчалъ изъ другой

комнаты звучный голосъ.

«Черезъ минуту въ комнату вошла смуглая

дѣвушка средняго роста, съ такимъ дѣтскимъ,

ВеСеЛь1Мъ взглядомъ, что и Сама она показалась

мнѣ ребенкомъ. Она съ любопытствомъ посмо

трѣла на меня. Я сконфузился: ея взглядъ былъ
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жгучъ и совершенно не дѣтскій. Потомъ она за

нялась своимъ передникомъ, въ которомъ что-то

держала. .

— Это—Семенъ Никитичъ, Лиза! сказала ба

бушка такимъ голосомъ, въ которомъ слышалось

мнѣ: «полюби его!»

— Чтó вашъ портретъ дѣлалъ, бабушка? спро

сила Лиза и снова бросила на меня жгучій

взглядъ.

«Я покраснѣлъ и поклонился еще разъ.

— Да, да. Вотъ онъ и съ тебя сниметъ тоже.

Онъ добрый! отвѣчала старушка. .

«Лиза лукаво улыбнулась, подошла ко мнѣ и,

раскрывъ свой передникъ, показала мнѣ трехъ

еще слѣпыхъ котятъ, которые тихо пищали.

— Сдѣлайте одолженіе, снимите мнѣ портретъ

съ моихъ котятъ, — только, пожалуйста, чтобъ

были похожи! .

— Лиза! чтó это? спросила старушка, услы

ПаВъ Пискъ. . .

— Котята, бабушка! Я вотъ прошу Семена

Никитича снять съ нихъ пор..... _

— Лиза, Лиза! съ упрекомъ перебила старуш

ка, качая головой. .

«Я глядѣлъ, какъ дуракъ, на смуглую дѣвуш

ку и ничего не могъ сказать. Я видѣлъ только,

что она не дитя, а женщина, что стройный ея

станъ уже совершенно развитъ. Необыкновенная

гибкость была въ каждомъ ея движеніи; глаза

горѣли и, казалось, щурились отъ собственнаго

блеска; губы заманчиво были полураскрыты, а
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бѣлые зубы рѣзко обозначали свѣжесть ихъ; во

лосы, черные, какъ смоль, небрежно, но граціоз

но были уложены вокругъ головы; ихъ тяжесть

тянула головку немного назадъ, отчего въ лицѣ

дѣвушки было что-то смѣлое и вакхическое.

Простое бѣлое платье съ открытымъ лифомъ и

короткими рукавами еще разительнѣе выказыва

ло смуглость ея кожи.

«Она, кажется, замѣтила впечатлѣніе, которое

произвела на меня, и, лукаво улыбнувшись, убѣ

Жала изъ комнатьI.

— Охъ, эта Лиза! сказала старушка, провожая

глазами свою внучку. — Вы, пожалуй, подумае

те, Семенъ Никитичъ, что она дитя.... Нѣтъ,

батюшка, ей ужь девятьнадцать лѣтъ.

«Я не хотѣлъ замѣтить доброй старушкѣ, что

жгучіе взгляды внучки лучше всего говорятъ,

сколько ей лѣтъ. Весь тотъ день я провелъ у ста

рушки не спуская глазъ съ Лизы, которая каза

лась мнѣ то капризнымъ ребенкомъ, то страст

ной женщиной.

— Завтра, Семенъ Никитичъ, потрудитесь на

чать портретъ съ Лизы, сказала старушка, когда

я уходилъ домой.

«Назначили часъ.

«Очутившись на улицѣ, я почувствовалъ, что

голова моя горитъ; а въ ушахъ такъ шумѣло, точ

но я угорѣлъ. Смуглое личико и жгучіе глаза Ли

зы ни на секунду не давали мнѣ покоя. Я не легъ

спать, а всю ночь просидѣлъ съ карандашомъ,

рисуя это чудное личико. Къ утру я сѣлъ на ди
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ванъ, поджавъ ноги, и такъ просидѣлъ нѣсколь

ко часовъ, припоминая каждое слово, каждое дви

женіе смуглой дѣвушки. Мнѣ было весело.

«Часомъ ранѣе условленнаго времени явился я

къ старушкѣ. Мы долго ждали Лизу; старушка

нѣсколько разъ посылала будить ее. Наконецъ

Лиза явилась съ лицомъ, въ которомъ и тѣни не

было сна. Она сухо кивнула мнѣ головкой и по

цаловала у бабушки руку.

— Лиза, какъ это тебѣ не стыдно заставлять

ждать себя! вѣдь Семенъ Никитичъ трудами жи

ветъ! наставительно сказала старушка.

«Лиза съ презрѣніемъ посмотрѣла на меня и,

проходя мимо, сказала:

— Вольно же вамъ было такъ поторопиться....

Ужь еслибъ не скука лежать, я бы васъ!

«Она улыбнулась и выбѣжала. .

«Я сталъ готовиться, разложилъ краски и ка

рандаши. Явилась Лиза съ своими котятами.

— Лиза! опять котята.... какъ не стыдно! ска

зала старушка.

— Ахъ, бабушка! надо же мнѣ что нибудь дер

жать въ рукахъ. Посмотрите, какъ будетъ мило!

прибавила она, обращаясь ко мнѣ, и сѣла на

стулъ.

«Сложивъ руки на груди и закинувъ головку

назадъ, Лиза лукаво глядѣла на меня.

— Неправда ли, такъ будетъ хорошо?

«Она улыбнулась и перемѣнила положеніе.

«Я ничего не отвѣчалъ: я не могъ еще опом
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ниться, пораженный чрезвычайно граціозной по

зой, которую она за минуту приняла.

— Неужели такъ будетъ лучше?

«И Лиза сбросила котятъ на полъ, вытянулась

и сдѣлала безсмысленные глаза, но въ ту же ми

нуту покатилась со смѣху и, поймавъ котятъ, при

няла прежнюю позу.

«Старушка молча взяла съ колѣнъ внучки ко

тятъ и унесла ихъ. Лиза насмѣшливо глядѣла ей

въ слѣдъ и, обратясь ко мнѣ, строго сказала:

— Я хочу, чтобы я была нарисована съ котя

тами ... слышите?

«Я кивнулъ головой, не сводя съ нея глазъ.

«Старушка возвратилась и съ гордостью спро

сила свою внучку:

— Чтó, будешь смирно сидѣть?

— Нѣтъ, бабушка! отвѣчала Лиза.

— Отчего?

— Мнѣ смѣшно, — право, смѣшно.

«И Лиза стала смѣяться.

—- Ну, отчего тебѣ смѣшно? сердито сказала

старушка.

— Выйдите, бабушка, я буду смирно сидѣть.

«Старушка ушла. Проводивъ ее лукавымъ взгля

домъ, Лиза вскочила со стула и запрыгала, какъ

дикарка. Корпусъ ея гнулся во всѣ стороны, —

точно у ней не было костей. .

— Вамъ угодно, чтобъ я рисовалъ вашъ пор

третъ? спросилъ я, чувствуя, что весь горю.

— Разумѣется, нѣтъ! изволь сидѣть два часа,
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какъ кукла; на тебя смотрятъ, разсматриваютъ

тебя, какъ какое нибудь чудовище!

«И Лиза расхохоталась, заглянувъ въ зеркало.

— Лиза, не болтай! закричала старушка изъ

другой комнаты.

«Лиза, какъ кошка, на цыпочкахъ подкралась

къ своему столу и сѣла. Устала ли она, или ужь

сжалилась надо мною, но, наконецъ, послѣ дол

гаго спора, усѣлась, какъ я желалъ. Только я ни

какъ не могъ уговорить ее, чтобъ она смотрѣла

въ другую сторону. Нѣтъ, ея жгучіе глаза прямо

были устремлены на меня. Стараясь скрыть свое

смущеніе, я чинилъ карандаши, ломалъ ихъ и

снова чинилъ, натиралъ краски. Вдругъ Лиза

вскрикнула, вскочила со стула и залилась исте

рическимъ смѣхомъ; потомъ она упала на диванъ

и, помирая со смѣху, принимала такія чудесныя

позы, что я, какъ держалъ въ рукахъ краски,

ТаКЪ И ОСТаЛСЯ НеПОДВИЖеНъ. .

«Вошла старушка и, слегка покраснѣвъ съ до

СаДь1, СКазала:

— Это ужь изъ рукъ вонъ, Лиза!

— Бабушка.... посмотрите.... ха, ха, ха! ска

зала внучка, указывая на меня.

«Старушка, поглядѣвъ на меня, усмѣхнулась и

покачала головой. . .

— Ну, есть тутъ чему смѣяться? сказала она.-

Семенъ Никитичъ! вы себя краской мазнули.

«И старушка указала мнѣ на щеку. Я началъ

стирать краску.
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— Не троньте! нѣжно закричала Лиза и съ

ужимками котенка стала ласкаться къ бабушкѣ,

цаловала ее и вела къ двери, приговаривая:

— Бабушка, голубушка, я не буду шалить, про

стите, уйдите, право, буду хорошо сидѣть.

«Я замѣтилъ, что старушка исполняла все, чтó

хотѣла внучка. И теперь она вышла. Мы остались

одНи.

— Дайте мнѣ палитру и кисть, умоляющимъ

голосомъ сказала Лиза и, не дожидаясь, вырвала

у меня изъ рукъ чтó просила.

«Я съ восторгомъ глядѣлъ на нее, не понимая,

чтó она хочетъ дѣлать. Смѣясь, она подошла къ

зеркалу и начала раскрашивать себѣ лицо съ та

кимъ искусствомъ, какъ будто отъ рожденія толь

КО Этимъ и занималась.

— Такъ хорошо?... а? поминутно спрашива

ла она, оборачивая ко мнѣ лицо.

«Раскрасивъ его, она распустила свою косу,

которая чуть не доставала до полу, и, любуясь

собой въ зеркало, спросила:

— Неправда ли, я похожа на дикую?

— Красавицу! прибавилъ я невольно.

— Такъ я вамъ нравлюсь? наивно спросила она.

«Я молчалъ.

. — Ахъ! вскрикнула она и, нѣжно посмотрѣвъ

на меня, подошла ко мнѣ и сказала: — позвольте

мнѣ вамъ раскрасить лицо: будемте дикими! Вы

первый начали! прибавила она съ усмѣшкой.

«Я вытянулъ лицо. Она проворно взъерошила

мнѣ волосы, взяла палитру и кисть и, передраз

т. 1V. 23
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нивая меня, начала разрисовывать мои щеки. По

томъ Лиза сѣла на стулъ, а мнѣ приказала стать

на колѣни. Я повиновался и жадно смотрѣлъ на

нее: она была такъ близко ко мнѣ, я даже чув

ствовалъ ея дыханіе! Она вертѣла своими рука

ми мою голову, любуясь своей работой. Мы такъ

углубились въ наше заaятіе, что не замѣтили при

хода старушки, которая, всплеснувъ руками, съ

ужасомъ вскрикнула:

— Чтó это?

«Лиза отскочила отъ меня и, смѣясь, сказала:

— Бабушка, меня Семенъ Никитичъ учитъ ри

СОВаТъ.

«Должно быть, я былъ очень смѣшенъ, потому

что добрая старушка отъ души смѣялась, глядя

на меня. Лиза пошла смывать краски, я тоже, и,

заглянувъ мимоходомъ въ зеркало, самъ разсмѣ

ялся: Лиза нарисовала на моемъ лицѣ множество

разноцвѣтныхъ котятъ. Смывъ краски, мы

опять усѣлись за работу. Старушка сѣла тутъ

же. И я успѣлъ набросать абрисъ лица ея внучки.

- Хотите учиться рисовать? спросилъ я Лизу.

— Нѣтъ! _

— Отчего? .

— Оттого, что я не люблю ничему учиться.

— Чтó же вы любите?

— Бѣгать! ахъ, побѣжимте.... кто кого дого

нитъ"?

«И Лиза вскочила со стула.

— Я устаaа, довольно, сказала она и, лукаво

указывая мнѣ головой на садъ, убѣжала.
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(«При домѣ, какъ часто въ Москвѣ, былъ до

вольно большой садъ. Все это происходило ве

сной.)

«Я наскоро убралъ свои краски и кинулся въ

садъ. Увидавъ меня, Лиза побѣжала въ другую

сторону, поддразнивая меня и крича:

— Догоните, догоните!

«Мы бѣгали долго: я измучился. Нѣсколько

разъ я уже ловилъ ее; но она какою нибудь хи

тростью ускользала изъ моихъ рукъ. Я разгоря

чился и, догнавъ ее, схватилъ за талію. Она ста

Ла ЗаЩИЩаТьСЯ И....

«Самъ не знаю какъ, я крѣпко обнялъ ее— и

страшно испугался. Лиза поблѣднѣла; она дико

глядѣла на меня и, съ негодованіемъ вырвавшись

изъ моихъ рукъ, тихо и гордо пошла къ дому,

какъ тридцатилѣтняя женщина. Долго я стоялъ

на одномъ мѣстѣ, не рѣшаясь итти въ домъ: такъ

испугалъ меня взглядъ Лизы. Мы увидѣлись за

столомъ. Лиза была молчалива. Замѣтивъ пере

мѣну въ своей внучкѣ, старушка сказала:

— Вотъ, Лиза, если бы ты всегда была такая.

— Вамъ нравится? спросила Лиза, и мнѣ по

казалось, что вопросъ больше относился ко мнѣ.

«Въ нѣсколько дней портретъ былъ конченъ:

сходство было поразительно, хоть я и не былъ

ИМЪ ДОВОЛеНъ. ___

— Теперь я могу быть веселой? спросила меня

Лиза, пожимая мнѣ руку за портретъ.

— Развѣ я вамъ мѣшалъ?
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— Да.... вамъ, кажется, не нравилось, что я

все смѣюсь. .

. «Лиза сдѣлалась весела по прежнему. Цѣлые

дни проводилъ я съ ней, бросилъ занятія и жилъ

только любовью, самъ не смѣя сознать ее въ се

бѣ. Лиза сердилась на меня, если я не приходилъ

къ нимъ; но на мой вопросъ: «развѣ вамъ скучно

безъ меня?» она обыкновенно отвѣчала:

— Я думаю! съ кѣмъ же мнѣ бѣгать? не съ ба

бушкой же. .

«Пришло лѣто. Старушка начала собираться въ

свою деревню. Я чуть не сошелъ съ ума, при од

ной мысли, что нужно разстаться съ Лизой. Она

замѣтила мою грусть и требовала, чтобъ я ска

залъ ей причину. Я молчалъ, слезы душили меня.

— Я знаю, знаю! сказала Лиза. — Вамъ скуч-.

но, что я ѣду въ деревню?... вы.... вы влюблены

въ меня, строгимъ голосомъ прибавила она.

«Я вздрогнулъ и, закрывъ лицо руками, про

шепталъ :

— Да, я васъ люблю!

«Лиза молчала. Я открылъ лицо, съ жаромъ

поцаловалъ ея руку и спросилъ:

— Вы позволите мнѣ любить васъ?

«Лиза вспыхнула и, отбѣгая прочь, сказала:

— Я никому не запрещаю любить меня..

«На другой день старушка предложила мнѣ

ѣхать съ ними въ деревню. Чтобъ скрыть свою

радость, которая такъ и порывалась наружу, я

говорилъ, что мнѣ некогда,
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*

и

— Вы не хотите ѣхать съ нами въ деревню?

строго спросила Лиза, когда мы остались одни.

— Я боюсь. .

— Чего?

— Васъ.

— Развѣ я кусаюсь?

— Хуже! вы такъ хороши.... вы будете смѣ

яться надо мной.

— Если вамъ чтó не нравится, скажите — я не

буду этого дѣлать.

— Такъ вамъ жаль меня? въ восторгѣ спро

силъ я.

— Развѣ вы несчастны? съ удивленіемъ спро

сила она.

— О, я очень.... Я люблю васъ.... а вы?

— Чтó же я такое дѣлаю? развѣ я вамъ запре

щаю.... ну, продолжайте меня любить; можетъ

быть, я васъ и полюб.... .

«Я не далъ ей договорить, кинулся передъ ней

на колѣни и, рыдая отъ восторга, цаловалъ ея

руки. Она не защищалась и съ любопытствомъ

глядѣла на мой безумный восторгъ.

«Мы пріѣхали въ деревню. Я замѣтилъ, что

старушка смотрѣла на меня, какъ на близкаго ей

человѣка, и, вѣрно, не стала бы противорѣчить

своей внучкѣ, которая позволяла мнѣ цаловать

ей руки, говорить про мою безумную любовь, но

сама ни разу мнѣ не сказала, что любитъ меня.

Цѣлые дни мы гуляли вмѣстѣ по полямъ, по го

рамъ, по саду. Садъ былъ огромный, но запу

щенный: старушка Находила излишнимъ заНи

т. 1V. 23*
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мать свою немногочисленную дворню чисткой

его. Въ саду была небольшая рѣчка, которая лѣ

томъ становилась довольно мелка и покрывалась

вся бѣлыми лиліями. Гуляя около берега, Лиза

разъ захотѣла цвѣтовъ и приказала мнѣ нарвать

ей букетъ. Я тянулся, но никакъ не могъ достать.

— Трусъ! сказала она и повелительнымъ голо

сомъ прибавила: — извольте итти къ бабушкѣ

да, смотрите, не сказывайте ей, что я купаюсь.

Пошлите ко мнѣ Катю. . .

(Катя была ея горничная.) «Я поблѣднѣлъ и

умоляющимъ голосомъ сказалъ:

— Чтó вы хотите дѣлать?

— Я хочу купаться: я славно плаваю! съ гор

достью отвѣчала она. .

— Боже!... вы утонете! съ отчаяньемъ ска

залъ я.

— Извольте итти и дѣлать, чтó я приказываю!

сердито сказала Лила и, повернувъ меня, толк

нула впередъ.

«Я зналъ ея характеръ и, повѣсивъ голову, без

молвно побрелъ къ дому исполнять ея приказа

ніе. Я не могъ сидѣть спокойно: мнѣ все каза

лось, что она тонетъ. Наконецъ я кинулся въ

садъ и, тихонько подкравшись къ рѣкѣ, засѣлъ

въ кустахъ. Я увидѣлъ Лизу. Она плескалась въ

рѣкѣ, смѣялась, пѣла, срывала цвѣты и украша

ла ими свою голову. То она исчезала, нырнувъ,

и показывалась въ другомъ мѣстѣ, то ложилась

на бокъ и плыла къ тому мѣсту, гдѣ ей нравился

цвѣтокъ. Чтó было со мною, я ужь не могу вамъ



— 271 —

сказать. Очнувшись, я услашалъ голосъ Лизы,

раздавшійся въ саду: «ау!ayу!» кричала она, ища

меня всюду. Я отбѣжалъ далеко отъ рѣки и от

кликнулся. Мы сошлись. На ея головѣ еще были

цвѣты; въ рукахъ она держала букетъ.

— Гдѣ вы были? я васъ искала! сказала она

и вдругъ, пристально посмотрѣвъ на меня, топ

пула ногой и строго прибавила: — а! вы подсма

тривали?!

«Я оробѣлъ и заикнулся было оправдаться; но

Лиза помѣшала мнѣ. Нахмуривъ брови и сложивъ

руки, она сказала:

— Прекрасно! очень хорошо! такъ-то вы меня

любите, такъ-то вы меня слушаетесь! хорошо,

хорошо! .

«Я такъ испугался ея угрозъ, что кинулся къ

ней въ ноги и, цалуя ихъ, просилъ прощенія.

Показался ли я ей жалокъ, или такъ, просто,

только она сѣла на траву и съ своей лукавой

улыбкой поманила къ себѣ. Я читалъ въ ея

глазахъ прощеніе и былъ на верху блаженства.

Я усѣлся возлѣ нея. Она положила ко мнѣ на

плечо свою голову. Я обнялъ ее за талію. Мы

такъ сидѣли долго, ни слова не говоря. Я слы

шалъ ея ускоренное дыханіе, и влажные ея во

лосы съ бѣлыми лиліями прохлаждали мою голо

ву, всю въ огнѣ.

«Старушка искала насъ по саду. Я вздрогнулъ и

хотѣлъ встать, заслышавъ не вдалекѣ ея голосъ.

Лиза удержала меня за руку и, посмотрѣвъ на

меня жгучими глазами, страстно поцаловала ме
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ня — и вскочила, а я не въ силахъ былъ встать.

Чтó меня поразило, такъ это спокойствіее съ

которымъ Лиза встрѣтила свою бабушку.

«Я чувствовалъ, что неблагородно долѣе скры

вать мою любовь отъ доброй старушки. Я ей во

всемъ сознался, напомнилъ ей о своемъ званіи и

клялся, что, во чтó бы то ни стало, добьюсь чего

нибудь, если она согласится выдать за меня свою

внучку.

— И, батюшка! чтó мнѣ до чину! вѣдь и мы

не Богъ знаетъ чтó такое. Правда, отецъ-то Ли

зы былъ чиновникъ; ну, а дочь-то моя....

«И старушка улыбнулась.

— Какъ Лиза знаетъ, продолжала она: — я ей

не буду мѣщать. Мать ея была точь-въ-точь,

какъ она, и, умирая, мнѣ все твердила: «смотри,

не выдай мою Лизу противъ ея воли.» Знаете,

она, моя голубушка, вышла замужъ по желанію

отца и не очень-то жила весело.

«Мы стали женихомъ и невѣстой; но это знала

только старушка: таково было желаніе Лизы. Мы

переѣхали въ городъ, и тутъ я узналъ о смерти

отца и матери. Я былъ такъ счастливъ, что лег

ко перенесъ эту потерю. _

«Спустя мѣсяцъ, случилось обстоятельство, ко

торое сильно напугало меня. Разъ возращаюсь

домой: мнѣ говорятъ, что приходила сестра, дол

го сидѣла въ моей комнатѣ и ждала меня. Снача

ла я очень удивился, но, по описанію, догадался,

что это была бѣдная Маша. Осмотрясь, я не до

считался одного портрета Лизы, которыхъ у ме
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ня было множество. А у того портрета, который

я тогда писалъ и который вамъ такъ понравился,

я нашелъ носовой платокъ, весь смоченный сле

зами. Я ждалъ Машу, даже началъ ее искать; но

скоро собственное горе заставило меня забыть

всѣхъ на свѣтѣ. __ .

«Переѣхавъ въ Москву, Лиза стала выѣзжать

часто съ своей пріятельницей, очень напыщен

ной дѣвушкой, которая заняла первое мѣсто въ

ея сердцѣ. Лиза перестала говорить и шутить со

мной, и я замѣтилъ, что она сердилась, если я

ириходилъ, когда у нихъ были гости. Я изны

валъ съ отчаянія. .

Старушка досадовала на свою внучку и выго

варивала ей, что не слѣдуетъ честной дѣвушкѣ за

влекать молодаго человѣка, когда она его не лю

битъ. .

«Лиза еще больше сердилась.

— Вы, сказала она мнѣ: — наговариваете на

меня бабушкѣ да все хнычете: оттого вы мнѣ

противны!

«Разъ собрались у нихъ гости, зашелъ разго

воръ о модахъ. Вдругъ Лиза спросила: .

— Бабушка! а, бабушка! какія платья носятъ

мѣщанки? I

«Пріятельница ея засмѣялась, и онѣ обѣ посмо

трѣли на меня. Старушка чуть не упала со стула,

а я.... право, не знаю, какъ я вышелъ изъ ихъ

дома! .

«На другой день старушка, грустная, встрѣтила

Меня такими словами: .
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— Семенъ Никитичъ! батюшка.... совѣстно

мнѣ.... но Лиза не хочетъ выходить за васъ....

«Лиза переѣхала гостить къ своей пріятельни

цѣ. То, что я перечувствовалъ тогда, право,

нѣтъ у меня словъ описать вамъ. Я рѣшился

уѣхать на родину, думая найти тамъ Машу.

«Насилу мы со старушкой упросили Лизу про

ститься со мной. Она пріѣхала домой и была

грустна. Я рыдалъ, какъ ребенокъ, хотѣлъ много

сказать ей, да ничего не сказалъ.

— О чемъ вы плачете, Семенъ Никитичъ? я

не виновата; чтó же мнѣ дѣлать, когда всѣ надо

мною смѣются, что буду мѣщанкой. Если бы я

ЗНаЛа, ТО.... *

— Знаю, знаю, я одинъ виноватъ, сказалъ я,

всхлипывая.

«Лиза тоже расплакалась: вѣрно, мои рыданія

ее растрогали. Меня безъ чувствъ уложили въ

кибитку....

«Пріѣхавъ на родину, я Машу не нашелъ. Все

это меня такъ скрутило, что я съ годъ ходилъ,

какъ помѣшанный, обнищалъ совсѣмъ, наконецъ

опомнился, сталъ работать. Остальное вы знаете.

Прощайте!»


