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IIОВ 1Я:СТЬ.

Въ гостиной на диванѣ сидѣла пожилая дама, съ выраже

ніемъ свѣтскости на лицѣ. Возлѣ нея въ креслахъ помѣщался

вылощенный господинъ, среднихъ лѣтъ, съ умильнымъ взгля

домъ, который почтительно слушалъ пожилую даму.

—Она съ дѣтства былау меня такая странная; ноя думала,

что, при строгомъ присмотрѣ за ней, это совершенно пройдетъ

съ годами. Однако, я замѣчаю, что какіе-то капризы опять на

чинаютъ въ ней проявляться. Потому-то я и пригласила васъ,

чтобы посовѣтоваться, что мнѣ дѣлать... Ятакъ много слышала

о васъ хорошаго отъ моей дочериСофи,аМ-meСоколовскаятакъ

благодарна вамъза свою племянницу!

Вылощенный господинъ съ пріятной улыбкой покачивалъ

свой корпусъ възнакъ благодарности, и съ достоинствомъ, хотя

мягкимъ, маслянымъ голосомъ отвѣчалъ:

—Да-съ, я очень удачно напалъ на корень болѣзни М-llе

Соколовской, потомучто я всегда обращаю большое вниманіе на

душевное состояніе моихъ паціентокъ.

—Вотъ это-то и важно... Моя дочь на видъ совершенно

здорова, но сами посудите: въ ея лѣта, возможно ли полное

равнодушіе къ удовольствіямъ и нарядамъ?..
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— Да, благовоспитанная дѣвица должна любить свѣтскія

развлеченія...

—Меня это-то и пугаетъ. Если ей позволить, то она будетъ

цѣлый день сидѣть одна и заниматься чтеніемъ, музыкой....

Знаете, какія теперь страшныя времена! Какія развращенныя

понятія начинаютъ появляться!... Аэти толки объ эмансипаціи

женщинъ!.. Пожилая дама произнесла послѣднюю фразу съ

ужасомъ.

—Очень опасное время!.. Всѣ теперь толкуютъ объ эманси

паціи негровъ, женщинъ, мужиковъ... Эта мода заразительна,

какъ эпидемія...

—Дорого намъ дворянамъ стоила эта мода!.. Но, посмот

римъ, чѣмъ еще все это разыграется; потому что необразован

ному сословію нельзя давать воли... Мы были обожаемы своими

мужиками, и когда имъ объявили волю, то они плакали, плака

ли. Ачѣмъ все покончилось? Двѣ роты солдатъ должны были

IIXIIIЪ IIIIОСЕЛЯТЪ.

—Вездѣ одно и то же съ мужиками, утѣшилъ пожилую

даму вылощенный господинъ и прибавилъ:—ябы желалъ видѣть

больную...

Пожилая дама позвонила, и отдала приказаніе вошедшему

лакею, чтобы онъ попросилъ къ ней АлександруКириловну.

— Я боюсь, чтобы отъ этой апатіи она не потучнѣла и не

пожелтѣла, сказала пожилая дама.

— Не безпокойтесь, я буду слѣдить за всѣмъ. Мнѣбытолько

хотѣлось знать, нѣтъ ли въ ея младенческихъ фантазіяхъ пред

мета... т. е. какой нибудь личности... мужскаго пола, на кото

рой сосредоточивались бы ея мечты.

Вылощенный господинъ тянулъ страшно эти вопросы, такъ

что пожилую дамууспѣло въ продолженіи его рѣчи нѣсколько

разъ передернуть, но она быстро вновь принимала свѣтское вы

раженіе и самоувѣренно отвѣчала:

—О, нѣтъ! этого быть не можетъ...

—Впрочемъ, это ничего,–все это скоро излечивается въ мо

лодомъ организмѣ... М-llе Соколовская въ высшей степени стра

дала меланхоліей, атеперь снова порхаетъ по паркету.

— Да, monsieur Гросманъ, этимъ она обязана вашему ис

кусному леченію. - -

Вылощенный господинъ опять покачнулся въ креслѣ и съ

глубокомысліемъ спросилъ: ",
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—Увашей дочери нѣтъ истерики?

Пожилую даму опять передернуло.

— О, нѣтъ!.. А такъ, безъ всякой причины и заплачетъ...

— Это мечтательныя слезы,—они не опасны. Я самъ въ юно

сти плакалъ, читая Шиллера...

— Идетъ, прервала Гросмана пожилая дама, и обратясь къ

вошедшей дѣвушкѣ, сказала:–Аlехаndrine! М-r Гросманъ былъ

такъ добръ, что пріѣхалъ посмотрѣть натебя и дать намъ со

вѣтъ, какой гegimе тебѣ слѣдуетъ выполнять.

Дѣвушка сдѣлалареверансъ самаго строгаго, свѣтско-класси

ческаго стиля. Гросманъ всталъ, раскланялся и, кокетливо скло

нивъ на бокъ свою вылощенную головку, съ любезной гримасой

Сказалъ:

—Яза счастіе почту, если вы удостоите меня вашимъ до

вѣріемъ.

Дѣвушка ничего не отвѣчала, но на ея красивомълицѣ от

разилось легкое нетерпѣніе и тревога. Она какъ будто хотѣла

что-то сказать, но мать перебила ее:

— Сядь возлѣ М-r Гросмана, сказала она.

—Яздорова, пробормотала дѣвушка, садясь.

— Этотебѣ такъ кажется, мой другъ, строго замѣтила мать.

Вылощенная наружность Гросмана вся превратилась въ

умильную гримасу.Онъ сказалъ своей сосѣдкѣ:

—Позвольте мнѣ пощупать вашъ пульсикъ.

Дѣвушка, нехотя и не глядя на него, протянула руку. Грос

манъ долго щупалъ пульсъ и наконецъ глубокомысленно спро

силъ больную:

— Сухость въ ротикѣ бываетъ?

—Нѣтъ.

— Головка болитъ иногда?

— Нѣтъ.

— Аlехаndrine! выразительно произнесла мать.

Гросманъ тотчасъ же обратился къ ней и сказалъ:

—Мнѣ бы надо было хорошенько выслушать грудкуиспин

ку у вашей дочери.

—Я совершенно здорова, я не буду лечиться, вдругъ вос

кликнула дѣвушка и тотчасъ же заплакала.

« —- Аlехаndrine, Аlехаndrine! съ гнѣвомъ выговорила мать;

но дѣвушка зарыдала и кинулась вонъ изъ комнаты. Мать то

ропливо послѣдовала за нею. "
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Гросманъ, оставшись одинъ, подошелъ къ зеркалу и сталъ

въ него смотрѣться; но оказалось что поправлять было нечего

въ его вылощенной фигурѣ: оставалось только любоваться. Отъ

этого занятія онъ былъ оторванъ появленіемъ молодой, красивой

дамы, въ нарядномъ визитномъ туалетѣ.

—Ахъ, какъ я рада, что хотя здѣсь васъ застала, сказала

она, протягивая емуруку.–Вы былиуменя?

—Да, вы дѣлали туалетъ, сладко улыбаясь, отвѣчалъ Грос

МАНЪ.

Молодая дама осмотрѣла комнату, и понизивъ голосъ, ска

зала торопливо, но повелительно: - - - -

—Требуйте, чтобы я ѣхалаза границу; придумайте мнѣ ка

кую нибудь болѣзнь. Предупреждаю, что я буду упрямиться, но

вы должны просить всѣхъ, чтобы меня уговаривали ѣхать.-По

нимаете?... Тайна... и дама кокетливо ему погрозила. и

Гросманъ закатилъ свои мутные глазки и съ поддѣльною

страстностью произнесъ:

—Вызнаете, что я вашъ рабъ!

—Знаю, знаю,—вы рабъ всѣхъ женщинъ... Удивляюсь,

какъ выдавно не попались за ваше волокитство! Иэто дѣтскій

докторъ!.. Дамаразсмѣялась, Гросманъ тоже улыбался, ноза

видя приближающуюся пожилую даму, скорчилъ размышляю

щую физіономію и наставительно заговорилъ своей собесѣд

ницѣ.

—При вашей болѣзни рискованно выѣзжать въ такую хо

лодную погоду. . 1

—Мнѣ необходимо было отдать нѣсколько визитовъ, тоже

серьезнымъ тономъ отвѣчала молодая женщина, цалуя руку у

матери; та поцѣловала на лету волосы дочери, потомучто свѣт

кость понимаетъ, что неосторожнымъ поцалуемъ можно оста

вить слѣды на лицѣ поразительной свѣжести.

—Въ первый разъ съ ней это случилось, докторъ, сказала

пожилая женщина Гросману.

—Это легкое волненіе, отвѣчалъ онъ. . -

—Но вѣдь не истерика, докторъ? . .

— Нѣтъ-съ, но все-таки слѣдуетъ приступить какъ можно

скорѣе къ леченію. Вы не безпокойтесь о ней: мы излечимъ.

Она опять будетъ порхать по паркету. Я завтра заѣду, чтобы

хорошенько выслушать въ какомъ порядкѣ сердцеу больной.

Молодая дама слегка улыбнулась и иронически замѣтила и «о
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—Ужь какой вы охотникъ до этихъ выслушиваній!

—Наука этого требуетъ, скромно и съ достоинствомъ отвѣ

чалъ Гросманъ, и обратясь къ пожилой дамѣ, прибавилъ:— я

считаю долгомъ пожаловаться вамъ на СофьюКириловну, что онѣ

пренебрегаютъ своимъ здоровьемъ, которое требуютъ радикаль

НАТ0. „Легченная, и

Мать взглянула на дочь какъ-тозагадочно.Оноточно стран

нобыло слушать, чтоздоровью Софьи Кириловны грозитъ опа

сность, когда все въ ней дышало такимъ спокойствіемъ и до

ВОЛЬСТВОМЪ.

—Sорhіе, какъ тебѣ не стыдно! вѣдь утебя дѣти, мужъ,—

ты обязана себя беречь для нихъ, пошло-наставительнымъ то

номъзамѣтила мать.

— Яне хочулечиться, потому что докторъ посылаетъ меня

за границу. . . .

Мать пожала плечами и замѣтила доктору.

—Чтожь вы станете дѣлать съ ними!

—Софья Кириловна упрямится изъ любви къ дѣтямъ своимъ

исупругу,–боится ихъ оставить. А ей надо непремѣнно ѣхать

за границу, потому что ей нуженъ покой, покой самый стро

жайшій. . I

Мать опять въ недоумѣніи посмотрѣла на дочь, которая от

вѣчала рѣшительно.

—Не поѣду, ни за что не поѣду! какъ будто здѣсь нельзя

лѣчиться.

—Поѣдешь, строго сказала мать,–если это необходимо; и

какъ-то выразительно прибавила:–странно такое упрямство въ

любящей женѣ и матери!

—О,яувѣренъ, что вызаставитесвою дочь подумать серь

ено,о своемъ здоровьѣ, сказалъ Гросманъ, и сталъ разшарки

Ваться,

Когда онъ выходилъ, мать громко сказалаему вслѣдъ:

—Какой симпатичный человѣкъ!

—Да, и отличный дѣтскій докторъ, отвѣчала дочь.

—Дорого ему надо платить за визитъ? уже тихо спросила

Мать,

--- Незнаю,–онъ у насъ годовой.

—М-м... произнесла мать въ раздумьи.–Если бы знать, что

скоро вылечитъ, тогда выгоднѣе платить за визиты; ну, а какъ

долго?... Незнаешь ли, Sорhie,–не влюбленали Аlехаndrine?
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Не смотря на всю неожиданность этого вопроса, дочь доволь

но покойно отвѣчала:

г — Не знаю.

—Ничего она тебѣ не говорила?

— Ничего.

—Однако, Sорhie, ты стала преравнодушная къ роднымъ,

строго замѣтила мать.

Sорhie всетѣмъ же покойнымъ тономъ отвѣчала:

— Не знаю, maman, изъ чего вы это заключаете.

—Какъ же, мой другъ, ты не хочешь принять участія въ

моемъ горѣ.Ты вообрази, что у Аlехаndrine всѣ шансы попасть

въ фрейлины: дядя изъявилъ готовность давать музыкальные

вечера, гдѣ она можетъ показать свой музыкальныйталантъ,

гдѣ ее могутъ замѣтить: у ней, ты сама знаешь, фигура очень не

дюжинная.... И вдругъ она начинаетъ выказывать отвращеніе къ

свѣту... потомъ истерики, упрямство... Долговысчитывала огор

ченная мать свои горести, которыя дочь выслушивала такъже

равнодушно, какъ если бы мать разсказывала ей о какомъ ни

будь обѣдѣ, гдѣ та кушала безъ аппетита. Мать видимо разсер

дилась; но свѣтскія условія, не дозволяли ей выразить этого

прямо, а потому она ее строго спросила:

—Скажи, пожалуйста, Sорhіе, почему ты вчера была въ

театрѣ безъ мужа?

—Онъ былъ очень занятъ.

—Тогда и ты должна была бы остаться дома... Молодой

женщинѣ вовсе неприлично выѣзжать безъ мужа. Дядя и такъ

недавно замѣтилъ мнѣ, чтоты, кажется, собираешься вести себя,

какъ эманципированная женщина.

—Успокойте дядю: скажите ему, что я съумѣюпользоваться

своею молодостью, не компрометируя себя, ичто я сама питаю

отвращеніе ко всему, что нарушаетъ приличіе.

—Ты слишкомъ молода и можешь увлечься... Напримѣръ,

почемуты не хочешь ѣхатьза границу, когда докторъ находитъ

это нужнымъ для твоего здоровья?...и мать пытливо посмотрѣла

На Дочь.

—Скучно будетъ одной.

—Смотри, нѣтъ ли другихъ причинъ!... Баронъ слишкомъ

мальчишески ухаживаетъ за тобой.

—Если это васъ безпокоитъ, то я барона небуду прини

МАТЪ.
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. — Зачѣмъ? надо быть только осторожнѣй съ молодыми

людьми.

—Я всегда очень осторожна со всѣми, вставая отвѣчала

Д0чъ,

—Тыдомой? недовольнымъ тономъ спросила мать.

—Зайду къ сестрѣ.

—Пожалуйста, постарайся вывѣдать отъ нея что нибудь,

Мать и дочь простились самымъ приличнымъ, нозато и са

мымъ холоднымъ образомъ.

Софья Кириловнапрошланѣсколько комнатъ, останавливаясь

почти у каждаго зеркала. Она была не такъ хороша, какъ эф

«ектна. Вся наружность ея дышала холодностью и сдержан

ностью, не смотря на то, что глазамъ часто придавался видъ

томности и даже страстности. Войдя въ небольшую комнату,

мѣнную почти бѣдно, гдѣ сидѣла ея сестра, продолжая пла

кать, Софья Кириловна поздоровалась съ сестрой, опять подо

шла къ небольшомузеркалу изаговорила охорашиваясь:

—Вотъ охота портить себѣ глаза! Неужели нельзя поста

вить на своемъ безъэтихъ слезъ и истерикъ? Еслиты,положимъ,

и влюблена, что большая глупость, то и въ этомъ случаѣ нечего

приходить въ отчаяніе, а надо только думать, чтобы изъ этого

не вышло чего нибудь дѣйствительно дурнаго.

Дѣвушка не отвѣчала, но заплакала еще сильнѣе.

Софья Кириловна посмотрѣла на сестру, и какъ будто какое

то состраданіе шевельнулось на ея холодномъ лицѣ.

—Ну, полно, что за плакса! сказала она.

—Чтоже мнѣ дѣлать, Соня, когда отъ меня требуютъ,

чтобы я занималась танцами и нарядами... И неужели только и

думать надо о красотѣ своей, о деньгахъ и о томъ, что скажутъ

отебѣ въ обществѣ?...

—А о чемъ же еще надо думать? почти съ наивностью спро

сила Софья Кириловна и потомъ прибавила:—вѣдь не всеже

Чремя идетъ у тебя на танцы и наряды,можешь мечтать сколько

душѣ угодно!

— Ахъ, Соня, ты нето говоришь! когда сердце все изныло...

—Ты рѣшительно влюблена, дурочка, перебила ееСофья

Кириловна:–и должно быть въ такогоже фантазера, какъ ты

сама. Онъ навѣрно насказалъ тебѣ о прелестяхъ хижины и о

вѣчной любви...

—Развѣ я когда нибудь любилатанцы и визиты?... Вспомни,
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Соня, какъ я была весела въ деревнѣ, когда гостей нѣтъ,maman

въ Петербургѣ, мы одни, гуляемъ, играемъ въчетыре руки...

такъ тихо кругомъ... "

—Такъ мнѣ зѣвать всегда хотѣлось... Полно вспоминать эти

дѣтскія глупости, Аlехаndrine; ты въ эти пятьлѣтъ, какъ я вы

шла замужъ, совсѣмъзамечталась въ деревнѣ. Все это можетъ

дѣлать твоя Мери, которая не получила твоего воспитанія и не

имѣетъ твоего положенія въ обществѣ; пусть еезачитывается и

хлопочетъ въ кухнѣ, а ты должна наряжаться, кокетничать,

чтобы имѣть успѣхъ въ свѣтѣ. " "

—Тебяэто отъ того занимаетъ, что ты никого нелюбишь!

—Какъ не люблю? я всѣхъ люблю!

— Нѣтъ, когда любишь, такъ стыдно какъ-то и заниматься

такими глупостями. "! " "

"— Скорѣйты будешь краснѣть за свои глупости и желаніе

быть эксцентричной барышней.... Впрочемъ, объ этомъ спорить

не стоитъ... Хочешь, я такъ устрою, что мы поѣдемъ за границу

и тамътызабудешь о своемъ деревенскомъ рыцарѣ?

—Нѣтъ,—Божесохрани! въ испугѣ воскликнула дѣвушка.

— А! такъ значитъ онъ здѣсь! воскликнула Софья Кирилов

на, и повелительно прибавила:— говори, здѣсь?

Дѣвушка бросилась на грудь къ сестрѣ и шопотомъ отвѣча

ла:—здѣсь.

—Ты переписываешься съ нимъ?

— О, нѣтъ!

—Не секретничай... Ты, я думаю, помнишь, какъ я умѣю

скрывать, если захочу, все отъ папа, не смотря на то, что она

гордится своей проницательностію.

—Честное слово, я ни строки ему не писала... А съ Мери я

въ перепискѣ, только тихонько отъ maman. "

— Глупенькая, да это еще хуже!

—Мери мнѣ предана, она меня любитъ!

—Вce это прекрасно, но никогда не должно, въ чьихъ бы то

ни было рукахъ, оставлять противъ себя письменныя улики! И

Софья Кириловназаключила съ настойчивостью:—и какъ мог

ли вы сойтись такъ близко, что maman ничего не видала?.. Кто

же онъ такой? .

Дѣвушка обробѣла отъ повелительнаго тона сестры, и сказала:

—Ты разскажешь maman?

г — Напротивъ, я научу тебя, какъ отвлечь вниманіе.... если

4
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только ты не сошла съума и не влюбилась въ какого нибудь

учителя или уѣзднаго чиновника?

—Ты его знаешь... я тебѣ все разскажу, только ты покля

нись мнѣ, что не выдашь меня...

—Вытамъ втроемъ вѣроятно только и дѣлали, что давали

другъ другу клятвы... Ну, хорошо... говори!

Дѣвушка краснѣя изапинаясь произнесла:

—Ты вчера его видѣла у насъ... это АлексѣйСергѣевичъ.

Софья Кириловна съ удивленіемъ сказала:

—Такъ это твой рыцарь!.. Но помилуй, у него гроша нѣтъ!

вѣдь у отца еще нѣсколько сыновей!

—Ты помнишь, Соня, продолжала дѣвушка, не обращая

вниманія на замѣчаніе сестры:—мы его видѣли въ первый разъ

въ церкви, когда онъ пріѣзжалъ къ роднымъ на ваканцію...

—Такъ вотъ кто плѣнилъ тебя!.. Что же? онъ очень кра

сивъ и манеры порядочныя... Но вѣдь бѣденъ, бѣденъ! Дядя и

maman третировали все его семейство, какъ людей гораздо ниже

себя...

—Послѣднее время, maman принимала ихъ и всѣхъ ла

скала...

—Вѣрнодѣло какоенибудь было... подумавъ отвѣчалаСофья

Кириловна.

—Кажется.

— Иначе и быть не могло!.. Однако, какъ только вы могли

скрыть это отъ maman?..

—Видишь ли, Соня, онъ каждое лѣто и въ праздники прі

ѣзжалъ къ отцу. Онъ бывалъ у насъ; я его видала въ церкви, а

чаще всегоу Мери...Годъ назадъ, продолжала дѣвушка,унасъ

былъ вечеръ. Онъ танцовалъ все со мной... Мaman была очень

занята: у насъ гостила графиня,–и мы были совершенно сво

бодны! И въ этотъ разъ онъ мнѣ такъ понравился!.. Меня отпу

стили гостить къ Мери итамъ я его видѣла всякій день. Итутъ

мы говорили, говорили... такъ было весело, такъ я была сча

стлива! Бѣдненькая Меритожелюбитъ его; но даже не разсер

дилась на меня, а только просила, чтобы я его любила какъ

можно сильнѣе.... Но я еголюблютакъ сильно, что, право, боль

шелюбить не могу... Мы съ ней бывало цѣлыя ночи просижи

вали, и все о немъ говорили. Меня одно огорчало, что онъ счи

талъ меня гордой, и говорилъ, что я свѣтская барышня...

—Вотъ нашла чѣмъ огорчаться! воскликнула Софья Кири

Т. СГV. Отд. 1, 12
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ловна.—Чѣмъ жеты должна быть, по его понятію? Не бѣгать

ли въ университетъ?ИСофья Кириловна засмѣялась.

—Ты не смѣйся надъ нимъ... Если бы ты только его слы

шала, какъ онъ говоритъ отомъ, что есть другая жизнь, кро

мѣ свѣтской...

—Какаяже другая? перебила Софья Кириловна:—варить

ему обѣдъ и няньчиться съ ребятишками?

—Соня! обиженнымъ голосомъ произнесла дѣвушка.

—Такъ что жьты должна дѣлать?

— Какъ что?Читать, учиться... Развѣ я знаю что нибудь?

—Такъ ты воображаешь, что если тебѣ дадутъ свободучи

тать и заниматься музыкой, то это тебѣ не надоѣстъ?

—Никогда!... Я былабы совершенно счастлива и покойна,

если бы отъ меня нетребовали выѣздовъ и баловъ и оставляли

бы дома... Не понимаю: развѣ всѣмъ вамъ пріятно будетъ ви

дѣть, что я несчастна?

—А неужели всѣмъ намъ весело будетъ видѣть тебя въ тво

емъ счастьи, какъ ты будешь ѣздить на извощикахъ?... Впро

чемъ, все это вытамъ съ Мери мечтали, и храбришься ты-по

тому только, что никогда не жила мѣщанской жизнью и не ѣз

жала на извощикахъ!

—Право, сейчасъбы поѣхала, только чтобы кучеръ небылъ

ЛЬЯНЪ.

—А извощики всегда всѣ пьяные и грязные... Да и это ли

одно? А маленькая квартира, а ситцевое платье, никакого поря

дочнаго общества...

Дѣвушка съ горячностью возразила на это:

—Ятебя увѣряю, что когда любишь, то всѣ эти лишенія

ничего не значатъ!...Ты посмотрѣла бы, какъ весело ипокойно

живетъ семья Мери!А онилюди небогатые...

—Даразвѣ они знали другую жизнь? спросилаСофья Кири

ловна.—Тырѣшительно ничего не понимаешь!... Однако, при

знайся, ты его выписала въ Петербургъ черезъ Мери?

—Нѣтъ, онъ самъ пріѣхалъ; я только писала ей, какъ мнѣ

страшно тяжело здѣсь.

—Ну, онъ пріѣхалъ,— о чемъжеты плачешь изачѣмъ си

дишь дома?

—Потомучто я не хочу, чтобы онъ думалъ, что мнѣ при

влекательна свѣтская жизнь, а напротивъ, зналъ, что я могу

жить скромно, и что безъ него мнѣ вездѣ скучно.
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—Значитъ, дѣлоу васъ зашло далеко?Ты дала ему слово?

Дѣвушка вся вспыхнула, потупила глаза и кивнула головой.

СофьяКириловназамѣтно встревожилась, и съ досадойзамѣтила:

—Это верхъ глупости, что ты надѣлала!

—Яникогда не выйду ни за когозамужъ, кромѣ его.

—Аза него-то и не отдадутъ, потому что онъ бѣденъ...Ну,

что ты сдѣлаешь?

—Яумру, отвѣчала дѣвушка рѣшительнымъ тономъ, но из- "

мѣняясь въ лицѣ.

Софья Кириловна пожала плечами.

—Вотъ до чего вытамъ съ Мери дошли! Образумься, здѣсь

не деревня!

—Научи меня, что я должна дѣлать? въ отчаяніи спраши

вала дѣвушка.

—А то дѣлать, что надо исправить свою глупость, быть

какъ можно холоднѣе къ нему, потому что надо удостовѣриться,

ещелюбитъ ли онъ тебя, какъ ты воображаешь...

—Любитъ, любитъ,Соня! Еслибътызнала, какъ онъ счаст

ливъ, когда видитъ меня!... въ какомъ-то экстазѣ проговорила

дѣвушка.—А какъ онъ страдалъ, когда не былъ еще увѣренъ

въ моей любви!... Соня, ты неможешь себѣ представить, что за

счастіе любить!...

Софья Кириловна внимательно слушала влюбленную дѣвуш

ку, и проговорила какъ будто сама себѣ:

—Ядумала, что такъ любятъ только въ романахъ... Впро

чемъ, я увижу сама, такъ ли это, когда вы оба станете бывать у

III6IIIЯ.

Дѣвушка бросилась цаловать сестру.

—Но, продолжала Софья Кириловна:—съ-условіемъ: я

буду его принимать и отрекомендую его своимъ знакомымъ, а

ты, за это, должна выѣзжать ибыть веселой, чтобы mamanчего

нибудь не замѣтила... Неужели ты думаешь, что всѣмъ можно

жить какъ хочется? Надо умѣть владѣть собой... Вѣдь вотъ я

же себя теперь такъ поставила, что дядя и mamanмнѣне страш

ны, да и никто...И какъ бы опомнясь, она прибавила:-однако

я не отвыкла болтать съ тобой.

—Да вѣдь ты преждебыла же откровенна со мной?

—Прежде, повторила Софья Кириловна:—а теперь меня

отучили отъ этого порока... Во всякомъ случаѣ, будь покойна:

надо только мнѣ время, чтобы все устроить. Яужетакъ хорошо
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зыкальныя пьесы, чтобы свѣтская барышня могла блистатьпри

гостяхъ своими талантами, атакже была повѣренною въ ея сер

дечныхътайнахъ, которыя впрочемъ сообщались всегда въ такомъ

видѣ,что дѣвочка, начитавшаяся романовъ, сильно волновалась,

страдала за сестру, принимая ея кокетство за истинную любовь.

Кромѣ деспотизма материнской власти, надъ сестрами тяготѣлъ

еще деспотизмъ стараго сварливаго дяди, старшаго брата ихъ

покойнаго отца, котораго они лишились въ раннемъ дѣтствѣ.

Свѣтская мать и дядя были опекунами дѣтей, но сначала распо

ряжалась вдова и въ конецъ раззорила имѣнье.Старый дядя уп

лачивалъ долги невѣстки, почти содержалъ все семейство и за

это считалъ себя въправѣраспоряжатьсявсѣмъ въдомѣ, авъ осо

бенности племянницами. Вдова охотно отдавала дочерей на жер

тву сварливому старику, лишь бы онъ снисходительно смотрѣлъ

на ея безумныя траты. Когда дядя явился съ женихомъ для

СофьиКириловны, то мать потребовала отъ дочери безусловной

покорности, грозя въ противномъ случаѣ заключить ее на вѣкъ

въ деревнѣ, которая для барышни, имѣвшей сильное располо

женіе къ свѣтскимъ удовольствіямъ, казалась тюрьмой. Софья

Кириловна понимала, что ее сбываютъ съ рукъ, чтобы избавить

ся отъ лишнихъ тратъ, понималатакже, что пожилой и некра

сивый чиновный женихъ женится на ней изъ какихъ нибудь раз

счетовъ, въ чемъ ине ошибалась,–она была ему нужна, потому

что съ ней вмѣстѣ онъ пріобрѣталъ покровительство дяди-сена

тора. Свѣтская барышня поплакала, наслушалась всякихъ нас

тавленій и угрозъ и пошла подъ вѣнецъ, но не безъ затаенной

злобы противъ распорядителей своею участью. Оставляя роди

тельскій домъ, онажалѣла только сестру, которая страшно уби

валась разлукой съ ней, а главное, мыслью, что СофьяКири

ловна непремѣнно умретъ чахоткой, выйдя замужъза нелюби

маго человѣка, о которомъ говорила съ отвращеніемъ. Не мало

удивлялась Александра Кириловна, что сестра, выйдя замужъ,

веселилась въ Петербургѣ и была совершенно здорова, и когда

черезъ годъ послѣ своего замужества та пріѣхала на лѣто въ де

ревню, то сестра сказала ей:

—Соня, ты несчастна, тытолько скрываешь это!

—Япривыкла къ своему положенію, уклончиво отвѣчала

Софья Кириловна изаминала всякій разговоръ о мужѣ.

Послѣ замужества старшей дочери свѣтская мать, подъ пред

логомъ своей материнской нѣжностикъ ней,почти постоянножи
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лавъ Петербургѣ, иАлександраКириловна оставалась въдеревнѣ

совершенно одна. Впрочемъ она и не сожалѣла о тѣхъ удоволь

ствіяхъ, которыя доставляло ей присутствіе матери въ деревнѣ;

напротивъ, она въ ея отсутствіи пользовалась большей свободой.

Она могла вдоволь заниматься музыкой, читать, гулять по саду

и даже пробираться въ поле, потомучто пожилая гувернантка ея

вдругъ почувствовала непреодолимую страсть къ молодому гувер

неру, жившему по сосѣдству въ одномъ семействѣ. ичасто ѣз

дила туда; изрѣдка брала она съ собой АлександруКириловну.

Въ этомъ–то семействѣ послѣдняя нашла себѣ друга, старшую

дочь, Мери, дѣвушку нѣсколько старше, но гораздо развитѣе

себя, потомучто Мери не былазаключена въ тотъ изолирован

ный свѣтскій кругъ, который уподобляется карантинному го

роду и не представляетъ возможности попасть туда зачумлен

ному умственнымъ движеніемъ. Мери, хотя и воспитанная ба

рышней, потомучтоу помѣщиковъ другаго воспитанія не еуще

ствуетъ, все-таки видѣла людей съ новымъ образомъ мыслей,

слышала ихъ толки и сама почитывала русскіежурналы. По

знакомившись съ Мери, АлександраКириловна ожила: наконецъ

то она опять нашла, на комъ изливать свою потребность любви.

Свѣтская мать дозволяла этудружбу, потомучто отецъ Мери ей

былъ нуженъ для хлопотъ по ея запутаннымъ дѣламъ, что онъ

охотно дѣлалъ, умиленный ласками аристократической сосѣдки.

Свѣтская барышня въ домѣ своей подругиувидаладругуюжизнь,

и наконецъ тамъже сблизилась съ красивымъ молодымъ человѣ

комъ, которагоМери, питавшая къ нему тайную страсть, такъ

разукрашивала своей подругѣ, что восторженная дѣвушка сдѣ

лала изъ него чуть не божество, и вся отдалась своей люб

ви. Молодой петербуржецъ, кромѣ своей красоты, плѣнилъ ее

новымъ взглядомъ на жизнь. Онъ ревностно старался развить

барышенъ, давалъ имъ читать русскіе журналы, серьезныя кни

ги, толковалъ о современномъ назначеніи женщинъ, о ихъ

эмансипаціи, словомъ, открылъ свѣтской дѣвушкѣ новый міръ

понятій и ощущеній, къ которому она всегда инстинктивно

стремилась. Все способствовало сближенію молодыхъ людей:

частыя свиданія, дальнія лѣтнія прогулки, чтеніе, музыка—

всѣмъ этимъ они, втроемъ, наслаждались совершенно на свобо

дѣ, потому что гувернантка, съ своей стороны, тожеблажен

ствовала, сантиментальничая съ молодымъ гувернеромъ. Все это

было неожиданно нарушено появленіемъ вдовы, которая очень
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скоро увезла дочь въ Петербургъ. Во время послѣдняго своего

пребыванія въ Петербургѣ, свѣтская мать вспомнила о красотѣ

младшей дочери, и въ головѣ ея родились смѣлые и обширные

замыслы: ей казалось возможнымъ, что дочь ея сдѣлается фрей

линой. Вдова утѣшала себя примѣрами, какъ нѣкоторыя барыш

ни, нисколько небогачеи незнатнѣе ея дочери, достигалитакой

чести. Мысли эти начализанимать ее все болѣе и болѣе, особенно

съ тѣхъ поръ, какъ, съ другой стороны, она увидѣла, что зять

вмѣсто прежняго раболѣпства, сталъ какъ-то высокомѣренъ и пе

ресталъ давать ей въ займыденегъ, такъ какъ самъ ужене нуж

дался болѣе въ покровительствѣ дяди-сенатора; разумѣется, всѣ

эти семейныя распри прикрывались лицемѣрными родственны

ми нѣжностями съ обѣихъ сторонъ. Софья Кириловна выказы

вала много такта и хладнокровія, когда обѣ враждующія сто

роны сообщали ей другъ о другѣ разныя тайны.

—Послушай,Софи, говорила вдова:—я какъ мать не могу,

да и не должна скрывать отъ тебя, что я знаю о твоемъ мужѣ.

Ядолжна предупредить тебя, что для этогочеловѣка нѣтъ ни

чего святаго... Онъ и женился-то на тебѣ единственно изъ-за

того, что ему нужно было покровительство дяди и его вліяніе,

и видишь, какъ онъ платитъ за это!.. Ты недумай, что онъ

очень уменъ, и отъ этого ему идутъ чины и награды,— всего

этого онъ добился интригами и обманами... Ичто это за без

нравственный человѣкъ!.. У него была связь съ одной женщи

ной, и были дѣти, и всѣхъ ихъ онъ, женясь, бросилъ безъ куска

хлѣба!

—Что же мнѣ дѣлать, maman? наивно спрашивала Софья

Кириловна. "

—Какъ что? Пользоваться своей молодостью, своими пра

вами... Онъ долженъ тебя обезпечить, чтобыутебя были свои

собственныя деньги! Ты думаешь, что онъ изъ любви къ тебѣ

наряжаетъ тебя и доставляетъ тебѣ удовольствія?Ты жестоко

ошибаешься: онъ всеэто дѣлаетъ, чтобы тобою завлекать всѣхъ

этихъ стариковъ, въ рукахъ которыхъ вліяніе и средства для

доставленія ему выгодъ на службѣ... Это моя обязанность ска

зать тебѣ, а тыдѣлай, какъ хочешь: ты не глупа,

Супругъ, съ своей стороны, говорилъженѣ внушающе-скорб

IIIIIIIIть тономъ,

—Мнѣ очень тяжело,но я считаю своею обязанностью, какъ

мужъ и другъ твой, открыть наконецъ тебѣ глаза, и тѣмъ огра
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дить тебя отъ вредныхъ послѣдствій, какія можетъ имѣть для

тебя вліяніе твоей матери.Ты вѣроятнонезнаешь, что она раззо

рила ваше имѣніе,–а твой дядя смотрѣлъ на это сквозь пальцы,

потому что, ещепри жизни своего брата, имѣлъ съ ней связь, и

твоя сестра навѣрно не дочь твоего отца, а его, или кого дру

гаго, неизвѣстно...Идо сихъ поръ, имѣя взрослыхъ дочерей, она

не можетъ бросить свое кокетство и интриги! Дядяже твой—

это деспотъ, эгоистъ и глупый человѣкъ, который до сихъ поръ

желалъ властвовать надъ нами.... Ты пожалуйста пойми, что

если я говорю это, то желаю, чтобы ты приняла свои мѣры,

потомучто ты слишкомъ довѣрчива и, кажется, въ ущербъ свое

му семейству и себѣ самой, расположена къ роднымъ.

Софья Кириловна на всѣ эти рѣчи прикидывалась удивлен

ной и опечаленной, никогда не возражала, хотя и извлекала изъ

нихъ всѣ нужныя для себя свѣдѣнія, изатѣмъ вовсе не пыта

лась замѣчать матери,–какъ та могла выдать ее замужъ за та

кого дурнаго человѣка, мужу–что онъ былъ совершенно иного

мнѣнія о дядѣ, когда нуждался въ немъ. Все это она оставляла

про себя.

Въ послѣднее время супругъ Софьи Кириловны даже и не

старался скрывать своего мнѣнія о старикѣ-дядѣ. Но каково же

было положеніе послѣдняго, когда до него стали доходить слухи,

что прежде покорный родственникъ говоритъ о немъ съ сожа

лѣніемъ, какъ о слабоумномъ старикѣ, вредномъ для прогресса

Россіи. Старикъ Чочно злобствовалъ навсякій признакъ умствен

наго ДВИЖЕНІЯ.

—Ябы со всѣмиэтими бородатыми, клокатыми, лохматыми

распорядился по своему, говорилъ старикъ:—разомъ бы ве

лѣлъ полиціи забрать ихъ всѣхъ, да прямо бы—на Амуръ.

Пусть бы ихъ тамъ писали о соціализмѣ и всякихъ эманципа

ціяхъ.

Вообще старикъ представлялъ явленіе очень обыкновенное.

Онъ принадлежалъ кътѣмъ чиновникамъ стараго покроя, кото

рыезлобствовали вообще, но еще особенно и потому, что въ по

слѣднее время ихъ стали затирать молодые, опасные либералы,

къ числу которыхъ принадлежалъ и мужъСофьи Кириловны.

Что же касается до мужаСофьи Кириловны, то онъ съ юно

сти вращался въ чиновномъ мірѣ, въ которомъ вращаются

почти всѣ, такъ называемые, образованные люди Россіи. Здѣсь,

въ началѣ своей карьеры онъ пріобрѣлъ репутацію опасна
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го либерала, и эта репутація оставалась за нимъ до описы

ваемой нами минуты. Нечего говорить о томъ, какимъ ис

кусствомъ, ловкостью, какой цѣпкостью рукъ долженъ былъ

обладать этотъ опасный либералъ, стремившійся вочто бы то

ни стало выплыть изъ водоворота, ежеминутно готоваго погло

тить его, и стать на виду. Общественное мнѣніе иногда бываетъ

очень простодушно: оно способно вѣрить, чточеловѣкъ, про

шедшій такую школу подъ покровительствомълюдей подобныхъ

старику-дядѣ, можетъ быть опаснымъ либераломъ. Впрочемъ,

добродушіе общества уже начинаетъ уменьшаться: нѣсколько

недовѣрчивѣе стало оно смотрѣть на такихълюдей, потому что

не смотря на всю ихъ кажущуюся опасность, они постоянно изъ

весеннихъ красивенькихъ турухтановъ съ хохолками, какими

бываютъ въ началѣ своей карьеры, подъ конецъ ея являются

обыкновенно сѣрыми куликами; это линяніе происходитъ съ та

кимъ настойчивымъ постоянствомъ, что не могло же, наконецъ,

не обратить на себя вниманія самыхъ довѣрчивыхъ людей.

Мужъ Софьи Кириловны, не смотря на то, что давно уже

превратился въ сѣраго кулика, употреблялъ однако всѣ усилія,

чтобы сохранить за собою свою старую репутацію, для этого

онъ старался окружать себя молодыми людьми Ротличающимися

новымъ взглядомъ на вещи. Погруженный въ эти заботы и въ

свои чиновные интересы, онъ считалъ свою жену за простова

тую, свѣтскую женщину, и не подозрѣвалъ, что жена его только

прикидывается такой. АСофья Кириловна очень хорошо пони

мала своего опаснаго либерала, изнала его такъ, какъ онъ этого

и не воображалъ. Она принимала самый равнодушный и покой

ный видъ, если ея супругъ уходилъ изъ дому, когда въ ея са

лонѣ появлялись важные старики, въ которыхъ онъ нуждался;

точно тожеспокойствіе и равнодушіе было написано на лицѣ ея

и тогда, когда онъ внезапно возвращался домой, если какой ни

будь молодой человѣкъ часто посѣщалъ ея салонъ. Малопо малу

опасный либералъ успокоился и совершенно увѣровалъ въ су

пружескуювѣрность своейхолодной ипростоватойжены. Только

свѣтская мать разгадывала хитрую тактику своей дочери въ се

мейной жизни и часто не могла надивиться, какъ это она сама,

безъ ея помощи, такъ ловко умѣетъ дѣйствовать, забывая, что

ея собственная свѣтская жизнь послужила дочери примѣромъ и

наукои.

Изъ этого краткаго описанія всѣхъ близкихъ лицъ, окружав
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шихъ Александру Кириловну, читатель пойметъ, что эта дѣ

вушкабыла, дѣйствительно, выродкомъ изъ фамиліи Каратин

скихъ, если вся эта обстановка, семейная и общественная, если

такое воспитаніе не довели ее до нравственнаго безобразія.

Для окончательнаго знакомства со всѣми дѣйствующими ли

цами, я долженъ познакомить читателя съ молодымъ человѣ

комъ, котораго любила Александра Кириловна.

Родители Алексѣя Сергѣича были помѣщики средней руки,

и довольно близкіе, по имѣнію, сосѣди Каратинскихъ. Мать

Алексѣя Сергѣичазанималась сплетнями, нарядами и хвастала

своими дѣтьми, которыхъ воспитывала по барски. Шолкъ, бар

хатъ, дорогіе учителя танцевъ, няньки француженки–были не

обходимыми принадлежностямивоспитанія, ивозможныбылидля

небогатыхъ людей единственно только въ силутѣхъ невѣдомыхъ

доходовъ, которые давало крѣпостное право. АлексѣйСергѣичъ,

какъ старшій сынъ и красавецъ, былъ любимцемъ матери, кото

рая хвасталась имъ немилосердно. ОтецъАлексѣя Сергѣича всю

жизнь свою двоедушничалъ: передъ развитыми людьми прики

дывался человѣкомъ свободномыслящимъ, съ новымъ взглядомъ

на жизнь и воспитаніе дѣтей, междутѣмъ, какъ самъ глубоко

сидѣлъ въ тинѣ всякихъ барскихъ пошлостей и былъ рабъ сво

ихъ родственниковъ, оказывавшихъ ему изъ Петербурга по

кровительство по службѣ, куда онъ долженъ былъ посту

питъ, раззорившись вслѣдствіе безпорядочной барской жизни.

Тѣже родственники-благодѣтели хлопотали о помѣщеніи Алек

сѣя Сергѣича въ одно изъ высшихъ петербургскихъ заведеній на

казенный счетъ, и одинъ изъ родственниковъ взялъ егоисключи

тельно подъ свой надзоръ. Отецъ Алексѣя Сергѣича, желая убѣ

дить сына въ томъ, что онъ со всею отеческою заботливостью

отдаетъ его въ надежныя руки, говорилъ ему о родственникѣ

покровителѣ:

— Такихъ ясныхъ, свѣжихъ и здравомыслящихъ головъ

мало можно встрѣтить и въ Европѣ! Это чистый философъ.

Складъ его ума имѣетъ быстрый полетъ, проницательность

взгляда изумительная: дайте ему какой хотите административ

ный вопросъ,–онъ его рѣшитъ съ неопровержимой точностью.

А по нравственности его можно сравнить только съ мученикомъ,

потому что онъ всего себя посвятилъ отечеству!

Этотъ родственникъ, мученикъ своей любви къ отечеству,
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съ своей стороны твердилъ АлексѣюСергѣичу наставленія въро

дѣ слѣдующихъ:

—Ты бери примѣръ съ меня: я служу десяткилѣтъ, а и те

перь вытягиваюсь передъ тѣми, кто мальчишкой мнѣ дѣлалъ

фрунтъ. Аты, мальчишка, смѣешь въ присутствіи заслуженнаго

человѣка сидѣть!... Если это, по вашимъ новымъ идеямъ, такъ

и слѣдуетъ,такъ поди и чисти сапоги моемулакею, а онъ пусть

сидитъ въ твоей комнатѣ, потому что, значитъ, онъ тожера

венъ тебѣ!...

Вѣроятно родственникамъ не пришлось бы читать такихъ

наставленій Алексѣю Сергѣичу, если бы случай не столкнулъ

его съ однимъ бѣднымъ студентомъ: этотъ студентъ приго

товлялъ его два лѣта сряду къ поступленію въ то учебное заве

деніе, въ которое онъ и поступилъ тотчасъ по прибытіи въ Пе

тербургъ. Бѣднякъ-студентъ занимался съ барченкомъ съ юно

шескимъ жаромъ и кромѣуроковъ старался нравственно развить

его, дѣлая все это съ такойлюбовью, что ученикъ предался ему

всей душой. Двоедушный отецъ хвастался, по своему обыкнове

нію, передъ студентомъ своими гуманными взглядами на жизнь,

своимъ развитіемъ и пониманіемъ задачи современнаго воспита

нія, а потому и не могъ препятствовать учителю давать своему

сыну человѣческое понятіе о вещахъ. Кътому же отецъ былъ

такъ безхарактеренъ, что всякое проявленіе энергіи въ другомъ

уничтожало его. Онъ былоразъ попробовалъ, понаущенію жены,

замѣтить студенту, что дворянину, по его положенію въ обще

ствѣ, нельзя пренебрегать нѣкоторыми условіями, даже предраз

судками. Студентъ вспылилъ, и сталъ уличать его въ томъ, что

онъ противорѣчитъ самъ себѣ. Отецъ Алексѣя Сергѣичатотчасъ

прибѣгнулъ къ своему двоедушію, и обнимая разгоряченнаго

студента, сказалъ растроганнымъ голосомъ.

— Вѣдь это я васъ съ умысломъ пыталъ, молодой чело

вѣкъ!... Ядумалъ, что вы только увлекаетесь, но теперь вижу,

что вытверды въ вашихъ убѣжденіяхъ, и что васъ на тружени

ческій подвигъ влечетъ какая-то высшая сила... Вы выросли въ

моихъ глазахъ, говоря со мной такъ, какъ вы говорили! Отъ

всей души благословляю любящей рукой сына моего, чтобы онъ

шелъ по стопамъ учителя!... Вы поймите:—мнѣлижелать дать

другое воспитаніе моему сыну? Вѣдь я другъ этихъ мощныхъ

бойцовъ за нравственныя убѣжденія! Значитъ есть же во мнѣ

нѣчто такое, что связываетъ ихъ со мной!...
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Родственники задали порядочную головомойку другу бой

цовъ за нравственныя убѣжденія, когда АлексѣйСергѣичъ отка

зался прекратить знакомство съ своимъ бывшимъ наставникомъ,

отъ котораго тѣ пришли въ ужасъ.

—Мало тебя побивала и побиваетъ твоя собственная дурь,

говорилъ одинъ изъ родственниковъ отцу Алексѣя Сергѣича.—

Какъ ты могъ дозволить своему сыну сблизиться съ такимъ че

ловѣкомъ? Вѣдь одни его вихры—это клеймо!... Развѣ его мож

но пустить въ хорошее общество?... Тыбывспомнилъ, какъ твое

сумасбродное якшаніе съ людьми такого же образа мыслей со

вратило тебя съ дороги, которая могла бы тебѣ составить со

стояніе и карьеру... Ты когда поползъ ужомъ по настоящей до

рогѣ? Когда нечѣмъ было кормить дѣтей!Что, это легко? а?

Двоедушный отецъ проливалъ слезы раскаянія, и тихонько

Умолялъ сына не приглашать людей съ клеймомъ въ домъ гене

Рча-родственника, потому что ссора съ нимъ необходимо по

Чекла бы за собой нищету для всего ихъ семейства, и просилъ

потерпѣть, уступить на время только.

—Ты нетерпѣливъ, горячъ! убѣждалъ отецъ возмущеннаго

9на, стараясь его заговорить.—А вотъ ты старайся дойти до

19го, чтобы извинять бездѣлицы въ людяхъ, чтобы при случаѣ

9ставлять ихъ дѣлать добро ближнимъ. Въ этомъ состоитъ за

4ча, по крайней мѣрѣ, моей жизни! Разумѣется, не всякій спо

99бенъ такъ какъ я себя выработать, не всякій въ силѣ заглу

чить въ себѣ самолюбіе! Это своего рода наука, да еще какая

94ука!... Зато я и дошелъ до той нравственной точкизрѣнія,

Что всякій является ко мнѣ съ полной откровенностью, инстинк

тивно сознавая, что найдетъ во мнѣ снисхожденіе!... ”

Алексѣй Сергѣичъ, какъ мальчикъ, не могъ хорошенько по

Читъ рѣчей отца, да и любилъ его, а мысль о томъ, что прежде

9ременнымъ протестомъ онъ можетъ повредить всему семейству,

дѣйствовала на него сильно. Онъ покорялся, но не совсѣмъ, и

продолжалъ тихонько посѣщать своего бывшагоучителя, кото

рый жилъ въ каморкѣ, учился самъ, а на выработанныя деньги

находилъ еще возможность иногда утолять голодъ бѣдняковъ

товарищей. Бѣдный студентъ, закаленный нуждой, устояв

шій противъ всѣхъ юношескихъ соблазновъ, радовался, что

чинѣженный барченокъ, ѣлъ съ аппетитомъ его скудный обѣдъ,

давалъ обѣщаніе сдѣлаться труженикомъ и прервать сношенія

съ родственниками, азатѣмъ, не обращалъ вниманія, что при
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вычки барства такъ въѣлись въ молодаго человѣка, что требо

вали постояннаго и самаго тщательнаго присмотра.

АлексѣйСергѣичъ, продолжая свое знакомство съ студентомъ

и его кружкомъ, постоянно уподоблялся въ своемъ нравствен

номъ и умственномъ развитіи телѣгѣ, ѣдущей не въ колею. Сту

дентъ требовалъ, напримѣръ, чтобы онъ читалъ книги и журна

лы, а родственникъ урезонивалъ его слѣдующими доводами:

—Это одна поблажка пустячкамъ! Повѣрь мнѣ,—я давно

наблюдаю и вижу,что молодежь тупѣетъ отъ этихъ журналовъ.

Ужь второе поколѣніе на моихъ глазахъ сбивается сътолку: ин

тересы у нихъ мельчаютъ, убѣжденія дѣлаются пустяшныя и

жиденькія,—только хорохорятся, а чуть дошло до дѣла— и

пасуютъ!...

Студентъ говорилъ, что всякое покровительство развращаетъ

человѣка, что слѣдуетъ быть самостоятельнымъ, и личнымъ тру

домъ завоевывать себѣ независимость; а родственники, напро

тивъ того, когда онъ нешелъ съ поздравленіями къ лицамъ, у

которыхъ могъ впослѣдствіи снискать себѣ протекцію, упрекали

его,

—Ты, братъ, думаешь, говорили они, что можно пробиться

безъ протекцій? Нѣтъ, братъ, ошибаешься! Какъ ни корпи надъ

книгой, съ какой воловьей настойчивостью ни служи, абезъ про

текціи не сдѣлаешь карьеры!... Надо съ молоду пріучать себя

къ обществу, въ которомъ будешь жить... Знаешь что? Я не

мало потерялъ по службѣ, потомучто былъ неразвязенъ и не

умѣлъ танцовать. А начальникъ часто давалъ балы, любилъ,

чтобы у него молодыелюди танцовали... Ярѣже другихъ былъ

у него на глазахъ, и хотя неразгибалъ спиныза работой, а все

таки товарищи мои перегоняли меня по службѣ!... Чтобыможно

было не нуждаться въ протекціи и не искать связей,—для этого,

братъ, нужны вѣка и вѣка!

Впрочемъ, не перескажешь всѣхъ примѣровъ, которыми ста

ралисьубѣдить молодаго человѣка въ томъ, что сумасброды,ищу

щіе независимости, гибнутъ въ нищетѣ, а разсудительные юноши

благоденствуютъ. Дѣйствительность тожеработала да работала

надъ барченкомъ:она представляла емуживую картину честнаго

труженикавъ его наставникѣ, т. е.бѣдная коморка, скудная пища,

трудъ, безконечный трудъ; съ другой стороны, жизнь съ уступ

ками, сдѣлками рисовала ему соблазнительную, веселую моло

дость и почетную старость. Ведя мелкую войну съ родственни
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ками, АлексѣйСергѣичъ воображалъ, что убѣжденія его очень

стойки; ему и въ голову не приходило повѣрять себя, когда онъ,

какъ временный гость, пріѣзжалъ въ родительскій домъ. Аздѣсь

онъ, самъ того не замѣчая, предавался барству, ѣздилъ съ визи

тами къ мѣстнымъ аристократамъ, на радость отцу и матери,—

словомъ, дѣлалъ все то, что никакъ не могло идти къ его буду

щей труженической жизни; да и отъ самой мысли отакойжизни

сталъ онъ отвыкать все болѣе и болѣе съ тѣхъ поръ, какъ на

ставникъ его долженъ былъ, по особеннымъ обстоятельствамъ,

выѣхать изъ Петербурга. Алексѣй Сергѣичъ былъ очень огор

ченъ, но тутъ подоспѣла любовь, и онъ весь предался ей, заняв

шись при этомъ развиваніемъ двухъ подругъ. Мы уже отчасти

видѣли плоды этого развиванія. Когда вдова явилась въ деревню

и объявила дочери, что она поѣдетъ съ ней въ Петербургъ, и

когда АлексѣйСергѣичъ потерялся и упалъ духомъ, тогда Мери

поддерживала и ободряла влюбленныхъ и не давала Алексѣю

Сергѣичу отступать ни шагу. Послѣ отъѣзда свѣтской барышни

она заставила Алексѣя Сергѣича послѣдовать за своей наречен

ной невѣстой въ Петербургъ и сильно волновалась, что онътамъ

дѣйствуетъ не довольно энергично. Вотъ что она писала емумѣ

сяца черезъ три послѣ его отъѣзда:

«Давно не получала я отъ васъ писемъ, Алеша,—что это

значитъ? Неужели вы такъ заняты, что у васъ нѣтъ времени на

писать мнѣ нѣсколько словъ?... Отъ Аlехаndrinе я узнала, что

вы познакомились съ ея сестрой и другими свѣтскими дамами.

Это извѣстіе меня нѣсколько встревожило: ну, какъ выувлече

тесь которой нибудь изъ нихъ? Помните, вы такъ возставали

противъ нихъ, что мы съ Аlехаndrinе дали клятву никогда не

быть свѣтскими женщинами, и вы увидите, что мы сдержимъ

нашу клятву!... Что вы медлите и не сватаетесь? Если вамъ от

кажутъ, то выдолжны дѣйствовать такъ, какъ мы съ вами го

ворили... Вѣдь вы любите ее, и она любитъ васъ до безумія...

Неужели у васъ не хватитъ силъ отстоять своего счастья?... Не

вы ли сами намътолковали, что никакія препятствія не могутъ

уничтожить истинную любовь?... Вы должны знать, Алеша, ка

ково бѣдняжкѣ Аlехаndrinе выѣзжать на балы, дѣлать визиты,

когда она питаетъ отвращеніе къ такойжизни, особенно сътѣхъ

поръ, какъ вы намъ разъяснили, чѣмъ должнабыть женщина...

Ваши рара и шаman разсказываютъ, что вы приняты какъ до

машній человѣкъ, чуть не во дворцѣ: смотрите, не забудьте, что



192 совпвмкнникъ.

цѣль вашего сближенія съ свѣтскимъ кругомъ–Аlехаndrine, ко

торая въ этомъ кругутоже не на своемъ мѣстѣ, и вы должны ее

вырвать оттуда... Аlехаndrinе въ восторгѣ отъ своей сестры, но

я, признаюсь, чувствую къ ней просто антипатію. Мнѣкажется,

что кромѣ себя она никого неможетълюбить, иу ней съ сестрой

не можетъ быть ничего общаго. Если она приняла участіе

въ вашей любви, то тутъ еще нѣтъ ничего необыкновеннаго:

Аlехаndrinе готова видѣть Богъ-знаетъ какія заслуги во всемъ,

что дѣлаетъ для нея сестра... Пожалуйста, не подумайте, что я

ревную ее къ вамъ обоимъ: я отъ души порадовалась бы, если

бытеперь около васъ былъ преданный вамъ человѣкъ; вы оба

для меня такъ дороги, такъ дороги, что я выразить этого не

могу. Вѣдь вы, Алеша, открыли мнѣ глаза, а то я такъ быи

осталась слѣпой на всю жизнь!... Я все воюю дома,— безъ васъ

мнѣ такъ скучно, что я только и дѣлаю, что спорю со всѣми.

Меня находятъ взбалмошной, а я всѣхъ нахожу до того сонли

выми, что мнѣ кажется, будто яживу въ сонномъ царствѣ. Я

давно тяготилась пошлостями нашейжизни, атеперь безъ васъ

окончательно не могувыносить ее. Ядумаю,что я покончутѣмъ,

чтоубѣгу изъ дому и явлюсь къ вамъ въ Петербургъ: мнѣтакъ

хочется васъ повидать, посмотрѣть на живыхъ людей...

«Недавно мнѣ сдѣлалось такъ тоскливо, что я ушла погля

дѣть нату скамейку въ саду Каратинскихъ, гдѣ мы всѣтрое

любили сидѣть. Мнѣ было страшно идти одной, и весело, что иду

я одна, никого за мной нѣтъ, нѣтъ никакихъ нянекъ. Однако

назадъ я попросила, чтобы меня довезли, потомучто очень уста

ла. А дома, чтоза гвалтъ поднялся! точно я совсѣмъубѣжала.

Скажите,—вѣдь ходятъ же въ Петербургѣ дѣвушки: одни! что

же я за преступленіе такое сдѣлала?..

«Однако я эгоистка: болтаю о себѣ, когда цѣль моего письма

— вы оба, друзья мои... Алеша, вамъ стыдно нежалѣть ее; вы

должнызнать, какъ она мучится теперь,—я вѣдь въ сравненіи

съ ней свободна какъ птица; я вотъ пишу къ кому хочу, и къ

вамъ, и къ ней, и получаюписьма отъ кого хочу; а она бѣднень

кая и ко мнѣ-то должна писать тайкомъ... Ахъ, Алеша, когда

это насъ перестанутъ вынуждать хитрить!.. Вѣдь вы знаете от

лично, какая Аlехаndrinе робкая: гдѣ ей воевать съ такими

людьми, какъ ея родные?..Это ваше дѣло,—я надѣюсь, что

теперь разсуждать о чемъ быто ни было поздно: надо спѣшить,

чтобы ее незамучили;читая ея послѣднее письмо, я наплакалась,
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до-сыта... Повѣрьте мнѣ, что она своими страданіями купила

себѣ право, чтобы вы для нея принесли жертву, если толькоже

ниться на любимой дѣвушкѣ можетъ назваться жертвой... По

жалуйста отвѣчайте скорѣе.

Мери.

«Р. S. Что это вы мнѣ ничего не написали,—видѣлисьли вы

съ товарищами вашего бывшаго учителя?... Вообразите, мнѣ

вдругъ пришла мысль написать ему, что о немъ помнятъ, что

его уважаютъ, и я настрочила предлинное письмо, но разорва

ла... Не правда ли,—вѣдь это слишкомъ глупо было бы?.. Что

ятакое?Ятогда была дѣвчонка, когда мы разстались, я тогда

ни о чемъ не имѣла понятія:—я была барышня въ полномъ

смыслѣ этого слова, которое вы такъ язвительно бывало произ

носили... Вы не можете себѣ представить, чего я только не пере

думаю въ цѣлый день! И что печально, что я вижу сама, какъ

я безсильна сдѣлать что нибудь полезное. А какъ, должно быть,

это возвышаетъ человѣка въ его собственныхъ глазахъ, когда

онъ сознаетъ, что его жизнь годна на что нибудь, или нужна

кому нибудь... Я вотъ васъ люблю обоихъ до страсти, готова

для вашего счастія все сдѣлать, всѣмъ пожертвовать,—а на что

вамъ моя любовь?..Тяжело, право, Алеша, такое положеніе...

«Мнѣ захотѣлось учить нашихъ деревенскихъ дѣтей; я ихъ

собрала. Вдругъ пaman пришла въ ужасъ, что ко мнѣ и сест

рамъ можетъ пристать коръ, оспа, коклюшъ, всѣ возможныя бо

лѣзни,изапретиламнѣ моеучительство.Ужь и поплакалаже я!..

Ну, за то и я вывожу ихъ на чистую воду! Не хотѣли мнѣ вы

писывать моего любимаго журнала; на другой же день я изъ

явила желаніе ѣхать на балъ къ губернатору, и потребовала

себѣ новое платье,— сейчасъ же согласились. Я стала ихъ

страмить, и высказала все, что было уменя на душѣ;—что имъ

жаль пустяковъ на мое удовольствіе, а не жаль большихъ денегъ

натряпки, которыя меня незанимаютъ, идѣлается-то все это для

того только, чтобы скорѣй сбыть меня съ рукъ. Маman распла

калась, а я пунце; а вы знаете, рара не можетъ видѣть моихъ

слезъ и обѣщался выписать и журналъ и книги, о которыхъ я

просила. Датеперь я сама не хочу... Тяжело мнѣ: не съ кѣмъ

отвести душу безъ васъ, Алеша, и безъ Аlехаndrine!—вы мнѣ

оба необходимы; Аlехаndrinе своею терпимостью и сдержан

ностью была мнѣ очень полезна, а вы–своими дѣльными совѣ

тами. Вообразите: ваша maman придумала, что я влюблена въ

Т. С1V". Отд. 1, 13
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васъ, а потому бунтую дома, и домашніе стали говорить мнѣ,

что я компрометирую себя перепиской съ вами. Но я объявила

рѣшительно, что ничего знать не хочу, и сдѣлала только одну

уступку, что maman будетъ надписывать адресъ, вашъ своею

рукою, а вы пишите письма на ея имя; читать вашихъ писемъ

кромѣ меня никто не будетъ... Ахъ, какая я скверная: опять

пишувсе о себѣ,–такъ хочется говорить отъдуши. Прощайте»,

Изъ отвѣта. Алексѣя Сергѣича можно видѣть, какъ подѣй

ствовали на него упреки друга.

«Читая ваше письмо, писалъ Алексѣй Сергѣичъ, я просто

подивился, чтоу нашихъбарышенъ можетъ быть столько желчи

относительно друзей, тогда какъ онѣ обыкновенно такіе терпѣ

ливые барашки, что стриги ихъ хотя съкожей, онѣ и не подума

ютъ брыкаться, тѣмъ болѣе укусить стригущую руку... Ваши всѣ

упреки и колкости, Мери, меня не обидѣли, а скорѣйпорадовали

значитъ вы не уснете, не помиритесь съ пошлой обстановкой ва

щей жизни, и будете съ энергіей отстаивать свои права на разум

ное существованіе. Дай вамъ Богъ силы идти впередъ; не бой

тесь: есть люди, которые васъ поймутъ и оцѣнятъ. Пишите мнѣ

все, что работается въ вашей головѣ и вашемъ сердцѣ,—меня

это очень интересуетъ, тѣмъ болѣе, что въ вашемъ пробужденіи

и я участвовалъ, а потому чувствую нѣкоторую гордость...

Одно мнѣ не нравится, что вы стали слишкомъ самоувѣренны въ

своихъ антипатіяхъ. Я вижу частоСофью Кириловну, и нахожу

ее женщиной необыкновеннаго ума. Оналюбитъ сестру и дока

зала это. Вы упрекаете ее въ холодности; норазвѣ можно питать

какуюнибудь привязанность къ окружающимъ ее? вѣдь вы знаете

всѣхъ ея родныхъ. Омужѣ и говорить нечего,—это машина,а не

человѣкъ. Софья Кириловна совершенно одинока въ нравствен

номъ смыслѣ. Разумѣется, какъ, женщина, живущая въ обще

ствѣ, она принуждена быть въ кругу, то молодыхъ фатовъ, то

стариковъ-селадоновъ. Иногдау нея вырывается такое презрѣ

ніе ко всему ее окружающему, что невольно чувствуешь удивле

ніе къ ея умѣнью владѣть собой, къ силѣ ея характера. По

вѣрьте мнѣ,–если только въ ней заговоритъ сердце, она разомъ

кончитъ всѣ отношенія съ свѣтомъ. А если это сердце молчитъ

до сихъ поръ, то потому конечно, что уже слишкомъ глупы и

ничтожны всѣ люди, которые толкутся въ ея салонѣ.

«Будьте увѣрены, Мери, что всѣ мысли мои сосредоточива

юmся на моей любви: если я недѣйствую очертя голову, то, по
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вѣрьте, на это есть много уважительныхъ причинъ. Софья Кири

ловна лучше всѣхъ насъ знаетъ, какъ надо ладить со всѣми: она

совѣтуетъ быть терпѣливыми, и я ее слушаюсь, и буду слушать

ся. Когда она скажетъ: пора,—я буду дѣйствовать. Вы еще

мало знаете жизнь, Мери: часто можно погубить свое счастье,

идя на проломъ, а я не хочу губить своего счастья, тѣмъ болѣе

чужаго... Мнѣ кажется, я никогда не подавалъ вамъ повода по

дозрѣвать меня въ эгоизмѣ: я самъ замѣчаю, что Аlехаndrine

очень печальна. Если быбыла какая нибудь возможность, я рас

толковалъ бы ей, почему я дѣйствую нетакъ, какъбы мнѣхотѣ

лось. Ноздѣсь мы не въ деревнѣ: разговаривать много мнѣ нельзя

съ ней; я и такъ удивляюсь, что никто не подозрѣваетъ, чтомы

такъ близки другъ другу. Впрочемъ это,–благодаря Софьѣ Ки

риловнѣ, которая своимъ тактомъ и любовью къ сестрѣ охра

няла насъ до сихъ поръ...

«Прощайте, мой другъ, надо ѣхать съ визитами. Не бойтесь

зе меня, пожалуста; я все, такжеясно какъ и прежде, вижу всю

пустоту свѣтской жизни, дажечуть ли не больше, потомучто

познакомился съ ней ближе, и теперь уже не въ теоріи, а

на практикѣ, испытываю всю ея нелѣпость. Впрочемъ—это

будетъ мнѣ все-таки полезно... Виноватъ, что до сихъ поръ

не выслалъ вамъ книгъ,–скоро вышлю. Ваше желаніе испол

вяю: адресую письмо на имя вашей maman, у которой цалую

ручки и прошу ее быть покойной,—яне способенъ компроме

тировать ея дочь, да и никакую женщину, но если питаю ис

креннюю дружбу, то скрывать этого немогу, да и не нахожу

нужнымъ.

Навсегдавашъдругъ

А. Р.».

Въ кабинетѣ старика Каратинскаго было семейное собраніе

по случаю сватовства Алексѣя Сергѣича. Старикъ сидѣлъ въ

большихъ креслахъ;—около него на стульяхъ сидѣла вся семья.

Свѣтская вдова была въ волненіи, даже слѣды слезъ былиза

мѣтны на лицѣ ея.

Софья Кириловна былахолодно-спокойна; супругъ еясидѣлъ

съ какимъ-то оффиціальнымъ достоинствомъ и съ оттѣнкомъ

нетерпѣнія на лицѣ;Гросманъ придавалъ своей вылощенной фи

гурѣ почтительно грустное выраженіе. Старикъ раздражительно
4
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барабанилъпальцами поручкѣ креселъ, ибрюзгливымъ голосомъ

говорилъ:

—Я одного не могу понять, какъ можнобыло допустить мо

лодаго человѣка до такой короткости! И неужели нельзя было

внушить этой взбалмошной дѣвчонкѣ, что Каратинскимъ род

ниться съ нищими невозможно!... Что же это за воспитаніе

такое?

Вдова, едва сдерживая досаду, отвѣчалане безъ достоинства.

—Я, mon frère, воспитывала своихъ дочерей въ самыхъ

строгихъ правилахъ: могла ли я предвидѣть такое несчастіе? И

вдова заплакала. Эти слезы раздражили старика.

—Полноте, пожалуста, проливать слезы, сказалъ онъ, ког

да надо говорить дѣло. И обратясь къ племянницѣ, запальчиво

спросилъ ее:–зачѣмъ ты его принимала?

—Мы, mon оnclе, принимаемъ многомолодыхъ людей.

—Вздоръ! ты просто изволила покровительствовать своей

сестрицѣ.

—Разумѣется, Sорhie, ты могла бы быть поосторожнѣе:

не приглашать его къ себѣ въ ложу и не принимать такъ часто.

Вдова это сказала такимъ тономъ, что въ словахъ слышалась

какая-то злобная, задняя мысль.

—Но, maman, я въ первый разъ встрѣтила его у васъ же;

да ипритомъ развѣ они не могли сойтись въ деревнѣ? Тамъ они

чаще видѣлись.

—Такъ вотъ гдѣ это еще началось! злобно и протяжно про

изнесъ дядя, грозно смотря на невѣстку, лицо которой все по

крылосъ красными пятнами, и онаторопливо заговорила:

— Въ деревнѣ они не могли влюбиться другъ въ друга: я

слишкомъ далеко держала все семейство!... Потомъ, обратясь

къ дочери, продолжала:—8орhіе! сестра тебя слишкомъ любила,

чтобы могла что нибудь скрывать отъ тебя, да и ты сама на

столько проницательна, чтомоглабызамѣтить этулюбовь и пред

упредить насъ.

— Почемуже вы, maman, не предупредили меня и не ска

зали мнѣ, что я должна дѣлать?

Мать злобно посмотрѣла на дочь и хотѣла что-то сказать, но

зять перебилъ ее и замѣтитъ съ важностью:

—Я нахожу, что всѣ обвиненія противъ моей жены бездо

казательны:у ней свои дѣти, и она очень легко могла незамѣ

чать то, что вовсе до нея и не касалось... Впрочемъ, оставимъ
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это. Надо думать теперь отомъ, какъ вразумить экзальтирован

ную дѣвушку, что она не должна думать о подобномъ бракѣ. По

моему нестоитъ и вниманія обращать, что Аlехаndrine попла

четъ,-она потомъ скоро и забудетъ о своей любви: это бываетъ

со всѣми дѣвушками.

У Софьи Кириловнѣ на лицѣ промелькнула едва замѣтнаяя

презрительная улыбка, которая доказывала, какъжестоко оши

бался ея супругъ, если думалъ, что слезы, которыя она пролила,

выходя за него замужъ, не принесли горькихъ плодовъ для его

достоинства, какъ супруга.

Дядя слушалъ своего родственника и, искоса поглядывая на

него, вовсе не породственному отвѣчалъ ему:

—Нетѣ времена-съ!... Развращеніе теперь дошло до край

нихъ предѣловъ; ни на послушаніе, ни на благодарность, ни на

честное дворянское слово нельзя полагаться ныньче... Все ста

рое стало скверно,–только молодыеумны итолько ихъ заслуги

очень важны!Аэти заслуги только ведутъ къ погибели все го

сударство!... Старикъ видимо перенесъ всю свою ярость нали

беральнаго родственника; онъ обрадовался случаю насказать ему

колкостей.

Родственникъ принялъ вызовъ:

—Извините, mon oncle,—но я не могу съ вами согласиться

въ одномъ,–чтобы разумный и осторожный прогрессъ былъ

вреденъ для государства... Мы не китайцы, да и тѣ начинаютъ

раскаяваться, что отстали отъ Европы.... Да-съ, подавляя вред

ныя личности, прогрессъ всегда принесетъ благодѣтельные ре

зультаты.

—Да, да, да, прогрессъ выгоденъ для многихъ, чтобы дѣ

лать свою карьеру, прошипѣлъ старикъ,

Опасный либералъ принялъ тщеславно-хвастливую позу я

торжественнымъ голосомъ сказалъ:

—Вы ошибаетесь, mon oncle, да-съ,—ошибаетесь!.. Если я

стоюза движеніе, то это потому, что я убѣдился въ необходи

мости его, потомучто таково требованіе времени, и думаю, что

не безполезенъ вътомъ дѣлѣ, которому служу.

—Вы служите недѣлу, а мужикамъ! съ пѣной урта закри

чалъ старикъ.

Гросманъ воспользовался общимъ молчаніемъ, послѣдовав

шимъ за этой выходкой, и обращаясь поперемѣнно, то къ дядѣ,

то къ его родственнику, почтительно заговорилъ:
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—В-е п-во прекрасно изволили высказать свое мнѣніе его

в-ву, что Александра Кириловна поплачутъ, и забудутъ о сво

ихъ чувствахъ къ этому молодому человѣку. Яже смѣю замѣ

тить его в-ву, что слабые нервы можно укрѣпить заграничными

водами, ваннами...

Вдова любезно и съ благодарностью поглядѣла наГросмана,

хотя во все время ссоры родственниковъ, была въ душѣ очень

довольна,-корча впрочемъ испуганную и дѣлая знаки дочери,

чтобы та заставила замолчать мужа. НоСофья Кириловна смо

трѣла на всѣхъ очень покойно, потомучто знала, что все обой

детсяблагополучно; явная ссора между дядей и мужемъ была

бы неблаговидна въ глазахъ свѣта, мнѣніемъ котораго они оба

слишкомъ дорожили.

Гросманъ, поощренный взглядомъ вдовы, обратясь къ стари

ку, продолжалъ:

, -В-е в-во, позвольте мнѣ ещезамѣтить, что заграничная

поѣздка была бы полезна и для Софьи Кириловны... В-е п-во,

обращаясь къ мужуСофьи Кириловны:—вашей супругѣ необхо

димо отдохновеніе отъ материнскихъзаботъ ирадикальное ле

Че?III6II. „ „

— Мсье Гросманъ, я вамъ сказала, что я не хочу ѣхать за

границу, замѣтила рѣшительнымътономъ и съ нѣкоторымъ не

терпѣніемъ Софья Кириловна. - - . *

— Да, произнесъ съ недоумѣніемъ супругъ:—но на это тре

буются большія траты.

Старикъ съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на своего родственника

и строго сказалъ ему:

—Я надѣюсь, что для здоровья матери вашихъ дѣтей вы

не обратите вниманія на женскіе капризы и не пожалѣете ва

шихъ денегъ.

— Мon oncle, замѣтилаСофья Кириловна, я лучше будуле

читься здѣсь... .

—Что это, 8ophie, какътыупрямишься? замѣтила мать яз

вительно. "

— я думаю сдѣлать прежде консиліумъ,-сказалъ нерѣшитель

на супругъ: — можетъ найдутъ«т» а мнѣ помочь ей. .

Дядя гордо закинулъ голову и отвѣчалъ: . . I

— неужли кому либо изъ Каратинскихъ терять свое здо

ровье изъ-за денегъ?.. Я отправлю племянницу на свой счетъ.

гуд
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Потомъ, обратясь къ Софьѣ Кириловнѣ, прибавилъ:—поѣзжай

сейчасъ и привези сестру.

—А если сестра больна? спросила Софья Кириловна.

Старикъ на это отвѣчалъ:

— Гросманъ! поѣзжай и ты съ ней!

Софья Кириловна сѣла въ экипажъ съ Гросманомъ, и когда

застучали колеса, она сказала съ упрекомъ:

—Что съ вами? я вамъ дѣлала знаки, чтобы вы не настаи

вали на моей поѣздкѣ за границу, а вы ничего не видите.

Гросманъ съ удивленіемъ сказалъ:

—Да вѣдь вы же сами требовали, чтобы я устроилъ эту

поѣздку? . . .

—Съ тѣхъ поръ прошелъ цѣлый мѣсяцъ... Впрочемъ, те

перь дѣлать нечего; вы слишкомъ краснорѣчиво представили

всѣмъ опасность моей болѣзни!

—Я вдохновлялся тѣмъ, чтобы вамъ угодить.

Говоря это, Гросманъ невыносимо кокетничалъ.

—- Ну, такъ извольте вновь вдохновиться и устроить такъ,

„чтобы вернуть меня оттуда какъ можно скорѣй.

Гросманъ призадумался, вѣроятно о затруднительности та

кого дѣла. Софья Кириловна помогла ему, сказавъ:

—Вы найдете, что заграничное леченіе никуда не годно;

волнуйтесь, кричите, что мою болѣзнь не понимаютъ, я и вер

нусь... Какойза это подарокъ вамъ привезти? И Софья Кири

ловна кокетливо взглянула на лоснящеесялицо Гросмана, кото

рый сладострастнымъ голосомъ отвѣчалъ:

—Дайте мнѣ поцаловать вашу прелестную ручку: это для

меня самый драгоцѣнный подарокъ!

Софья Кириловна сняла перчатку и подала Гросману свою

руку, точно, очень красивую; онъ прильнулъ къ ней, поцаловалъ

нѣсколькоразъ и потомъ прижалъ къ сердцу. Софья Кириловна

безцеремонно отдернула руку,

Гросманъ не обидѣлся. Онъбылъ слишкомъ благоразуменъ и

вполнѣудовлетворялся тѣмъ, что болѣе пожилыя свѣтскія дамы

были благосклоннѣе къ нему; а на счетъ молодыхъ ему достав

ляла нѣкоторыяутѣшенія профессія его. Докторомъ свѣтскихъ

дамъ сдѣлалсяонъ конечно не вслѣдствіе своихъ медицинскихъ
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познаній, а за ловкую угодливость въ отношеніи страждущихъ

дамъ. Два случая сдѣлали его карьеру.Одна нѣмецкая знамени

тость поставила его къ какой-то важной особѣ, въ видѣ фельд

шера. Гросманъ такъ съумѣлъ угодить этой особѣ, что успѣлъ

выпросить у нея себѣ хорошее мѣсто. Другой случай сдѣлалъ

его дѣтскимъ докторомъ, атакже докторомъ свѣтскихъ дамъ,

Нужно было проводитьза границу одну богатую свѣтскую даму,

котораяродила тамъ ранѣе срока. Благодаря однако искусству

Гросмана, ребенокъ имѣлъ видъ совершенно здоровый и вовсе не

былъ похожъ на недоноска, что разумѣется было оцѣнено да

мами, и онъ сдѣлался ихъ любимымъ медикомъ. Въ короткое

время Гросманъ успѣлъ скопитъ себѣ маленькій капиталецъ, по

лучилъ нѣсколько чиновъ и съ вѣроятностью могъ разсчитывать,

что съ протекціею пожилыхъ дамъ, со временемъ займетъ мѣсто

какой нибудь нѣмецкой знаменитости.

Послѣ недолгаго молчанія, Гросманъ съ улыбкой спросилъ

Софью Кириловну:

—Аваша сестрица очень влюблена?

—Япочемъ знаю!

—Онъ такой изъ себя видный мужчина.

—Да, онъ красивъ, смотря въ окно, отвѣчалаСофья Кири

„ДОВНА.

—Ятолько удивляюсь ему, какъ могъ онъ влюбиться въ ва

шу сестру, а не въ васъ.

Софья Кириловна повернула голову къГросмануи отрывисто

спросила:

— Объ этомъ говорятъ? .

— Н-ѣ-т-ъ,—это мои собственныя мысли.... А вотъ вчера,

въ одномъ домѣ зашла рѣчь объ Алексѣѣ Сергѣичѣ и вашей се

стрицѣ, и одна дама замѣтила, что все это ширмы.

Софья Кириловна прищурила глаза и очень внимательно слу

шала Гросмана; потомъ замѣтила ему:

—Выдолжны немедленно ѣхать въ этотъ домъ и сказать

этой дамѣ, что Алексѣй Сергѣичъ сватался къ моей сестрѣ. -

—Это семейная тайна... я могу повредить своей репутаціи,

оробѣвъ замѣтилъ Гросманъ.

—Тогда скажите, кто это говоритъ, повелительно сказала

Софья Кириловна.

—Я немогувамъ сказать ея имя!

—Не можете! И. Софья Кириловна погрозила ему уже безъ
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всякаго кокетства:–ну, такъ эта дама вы сами! и наставительно

прибавила:—-послушайте, m-r Гросманъ,ятерпѣть не могу, когда

кто нибудь вздумаетъ запугивать меня,тѣмъ болѣе тотъ, кому я

оказываю довѣріе. Я не вѣрю ни въ какія чувствительности, а

потому очень осторожна со всѣми безъ исключенія. Объявляю

вамъ: я обезпечила себя на счетъ вашей скромности.Уменя есть

ДОКазательства...

—Какіяжеэто доказательства? нѣсколько встревоженнымъ

тономъ спросилъ Гросманъ.

—Вамъ хочется разсчитать всѣ шансы-выгодно ли начать

войну со мной?улыбаясь спросилаСофья Кириловна.—-Извольте.

Я имѣю въ рукахъ недопитую склянку отъ m-meЭллеръ, кото

рую вы ей сами привезли, когда во время отсутствія ея мужа...

Гросманъ побѣлѣлъ и привскочилъ на своемъ мѣстѣ. Софья

Кириловна торжествуя продолжала: .

— М-llе Соколовская считаетъ меня своимъ другомъ иничего

отъ меня не скрываетъ, а потому мнѣ извѣстно, чѣмъ вы ее

„ДеЛи"Те,„„

—Я вовсе не думаю ни о какой войнѣ, задыхаясь восклик

нулъ Гросманъ.

Софья Кириловна засмѣялась и, кокетливо протягивая ему

свою красивую ручку, ласково перебила:

— Язнаю еще много разныхъ разностей о васъ, и какъ ви

дите, не мѣшаю вамъ...

Гросманъ держалъ красивую ручку, смотрѣлътупо на нее и,

казалось, не могъ, сообразить, для чего эта рука подана ему.

—Друзья мы? спросила Софья Кириловна.

Гросманъ встрепенулся и произнесъ своимъ обычно-жеман

IIIIIIIIIIIII. ГОДОСОДЪ:

— На вѣкъ!

СофьяКириловна тѣмъ жетономъ повторила:

— Ия на вѣкъ.

Гросманъ вздохнулъ сильно, какъ будто съ груди его епала

тяжесть, и скорчивъ сладострастную гримасу, шопотомъ про

говорилъ:

—Вы обворожительны,—я незнаюженщины умнѣе васъ!

— Да, меня трудно застать врасплохъ, замѣтила улыбаясь

Софья Кириловна.—Однако... Чтоже мы будемъ дѣлать, если

моя сестра заломается? не силоюже намъ еетащить?

—Ядумаю, надо скрыть отъ нея, что мы знаемъ о неблаго



202 соввкмкнникъ.

пріятномъ исходѣ, а напротивъ, подать ей надежду, что все мо

жетъ обойтись благополучно.

Софья Кириловна призадумалась и замѣтила какъ будто сама

себѣ:

—Тяжело мнѣ смотрѣть на ея слезы, и я какъ-то глупѣю

въ это время...

—Эталюбовь–одна фантазія дѣвственной души!

—Нѣтъ; лучшевы ужь не говорите о моей сестрѣ... Да и не

можете вы еезнать,–не похожа она на всѣхъ другихъ: никакъ

не могли ее испортить!

Въ этуминуту карета подъѣхала къ дому. Сестра встрѣтила

Софью Кириловну въ передней, и была въ такомъ волненіи, что

не могла сказать ни слова, а припала къ ея плечу. Софья Кири

ловна, замѣтивъ ей по французки, чтобы она вела себя прилич

нѣе въ присутствіи прислуги, повела ее въ гостиную, гдѣ поса

дила на диванъ. Замѣтно было, что свѣтская дама сдѣлалась

не находчива. Дѣвушка схватила руку сестры и произнесла:

—Говори, Соня! нетерзай меня!

Софья Кириловна обратилась къ Гросману и попросила его

удалиться. Эта просьба, казалось, непріятно на него подѣйство

вала, однако, онъ безпрекословно повиновался. Дѣвушка снова

тѣмъ же нетерпѣливо-умоляющимъ голосомъ спросила:

—Согласны?

Софья Кириловна покачала отрицательно головой. Дѣвушка

зарыдала, и такоепотрясающее отчаяніе послышалось въ этомъ

рыданіи, что на лицѣ Софьи Кириловны показался испугъ, и

она стала утѣшать плачущую.

—Ты видѣла, что я дѣлала для тебя все, что могла. Сами

выиспортили дѣло своей поспѣшностью; вѣдь я лучше знала,

какъ нужно дѣйствовать съ maman и дядей. Надобыло поломать

да и поломать голову, чтобы все подвести такъ, чтобы кто ни

будь изъ нихъ,изъжеланія досадить другому, взялъ твою сторо

ну; а такъ просто съ ними не сладишь! . . . .

Дѣвушка металась въ отчаяніи, повторяя:

—Соня, голубушка, спаси насъ! что же намъ дѣлать? Аль

—Ну, слушайся же меня: тебѣ сейчасъ женеобходимо лѣжать

къ дядѣ и сдѣлать видъ, что ты покоряешься.

—Яни на что не способна въ настоящую минуту,-у меня

такъ наболѣло сердце. И какъ я буду лгать, когда я его, такъ

люблю? . . . ч е 1 ..
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—Да вѣдь это для вашейже любви будешь тылгать! Да и

кому лгать?Людямъ, которые всю жизнь лгали, и хотятъ тво

его несчастья!.. Ты ничѣмъ не хочешь пожертвовать для своей

любви, и, право, мнѣ кажется, чтоэто только деревенская дурь.

Дѣвушка содрогнулась, выпрямилась и отвѣчала:

— Яего люблю такъ сильно, что не одними слезами докажу

это:-я тихонько выйдуза него замужъ.

Софья Кириловна печально улыбнулась и сказала:

—Ты говоришь совершенный вздоръ, для этого надобно,

чтобы онъ тебя похитилъ? Значитъты ему такъ и скажешь:—

ахъ, похитьте меня!

Дѣвушка закрылалицо руками, ноСофьяКириловна продол

жала: "

— Положимъ, онъ и похититъ тебя, но вѣдь ты этимъ скан

даломъ можешь испортить его карьеру... Ачѣмъ выжить бу

дете? Лучше подождать, пока онъ получитъ хорошее мѣсто, а

мы съ мужемъ будемъ хлопотать объ этомъ.

—Но, Соня, ждать, все ждать, когдажеконецъэтому?

— Будь же благоразумна: сдѣлай видъ, что ты покорилась

имъ.... Поѣдемъ..... - -- "

—Не могу, онъ подумаетъ, что я его не люблю. *

—Будь покойна, онъ останется доволенъ тобой, я ему все

растолкую, а онъ недуракъ. И Софья Кириловна взяла свою

сестру за талію и повела къ двери. Дѣвушка всю дорогупропла

кала, не смотря на всѣ утѣшенія сестры и благоразумныя увѣ

щанія Гросмана: что когда любишь, тои вѣчность ничего не

значитъ, не только года. - - - - * * * * * —

Въ кабинетѣ дядидѣвушка была встрѣчена грознымъ молча

ніемъ. Дядя грубо отдернулъ руку, къ которой подошла было

дѣвушка,иуказалъ на стулъ возлѣ себя. Она повиновалась и си

дѣла, какъ подсудимая передъ судьями, съ потупленными гла

зами и поникшей головой. Дядя началъ такъ свою рѣчь, обра

щаясь къ подсудимой: —

—Съ которыхъ поръ ты забрала себѣ въ голову, что мо

жешь распоряжаться собой? Вымнѣ всѣмъ обязаны, и я одинъ

имѣю право распоряжаться тѣмъ, что касается до васъ, а вы,

вы всѣ должны повиноваться мнѣ!... О замужствѣ извольте вы

кинутьвсякую мысль изъ головы! а когда я найдувамъ жениха,

тогда вы и выйдетезамужъ! - - - - -

Дѣвушкавдругъ подняла глаза на дядю и отвѣчала: —-
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-- I — Я ни за кого другаго не пойдузамужъ.

Старикъ вскочилъ съ креселъ и бросился къ племянницѣ,

крича:—что, что? повтори!

— Аlехаndrine, Аlехаndrine! заговорили окружающіе на раз

НЫЕ Ладьи.

—Я его люблю, сказала дѣвушка.

Софья Кириловна заслонила ее собой, гнѣвно взглянувъ на

старика, и произнесла гордо. *

—Предоставьте мнѣ или maman говорить съ моей сестрой!

Старикъ стоялъ нѣсколько времени, оторопѣвъ, и глядѣлъ

ДИКО.

—Sорhie, поѣдемъ домой, произнесъ опасный либералъ,

какъ бы возмущенный этой сценой.

Вдова нашла приличнымъупасть въ обморокъ, Гросманъ от

тиралъ ее; старикъ метался, какъ звѣрь.

. Софья Кириловна оказала необыковенную распорядитель

ность: матери шепнула, чтобы таѣхала скорѣе съ сестрой до

мой, и чтобы Гросманъ проводилъ ихъ, а мужа попросила оста

вить ее одну съ дядей. Когда всѣ разошлись, старикъ сидѣлъ

уже въ креслахъ, продолжая волноваться излобствовать, пле

мянница приняла повелительный тонъ и сказала:

—Если вы дорожите честью своей фамиліи, то не должны

позволять себѣ подобныхъ сценъ!...

Старикъ глядѣлъ въ недоумѣніи на племянницу: никогдаона

такъ не говорила съ нимъ, Софья Кириловна, не обращая на это

вниманія, продолжала:

—Развѣ мы какіе нибудь мѣщане, что не можемъ говорить,

какъ слѣдуетъ, о семейныхъ дѣлахъ?Что, вы хотите,чтобы всѣ

мы сдѣлались предметомъ скандальныхъ толковъ въ Петер

бургѣ?...

Старикъ сконфузился и послѣ небольшаго молчанія льстиво

сказалъ племянницѣ:

—Устройты мнѣ все это, пожалуйста, вези ты ихъ скорѣе

отсюда... Однако я долженъ тебя предупредить, что деньги я

отдамъ тебѣ въ руки, потому что твоя мать мотовка: я почти

раззорился, уплачивая ея долги...

—Я всезнаю, перебила егоСофьяКириловна:–идумаю,что

нельзяже допустить Каратинскую сидѣть въ долговомъ отдѣ

леніи...

—Ты стала очень разсудительна, а потому я могу говорить
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съ тобой откровенно. Твоймужъ—интриганъ: ты знаешь, онъ

сталъ за одно съ моими врагами!...

— Мon oncle, можетъли женщинаимѣть вліяніе намужа въ

дѣлахъ службы, и когда еще отъ нея все таятъ?... Да и потомъ,

я не имѣю никакихъ средствъ защиты противъ него...

—Хорошо, ятебѣ поразскажу про него такихъ вещей, что

въ случаѣ надобности утебя будетъ оружіе, котораго онъ по

боится...

Племянница встала и начала прощаться съ дядей, который

почти растроганнымъ голосомъ сказалъ:

—Только на тебя и надежда,—ты поддержишь честь фами

ліиКаратинскихъ!

—Будьте покойны, mon оncle, я все устрою.

Парижъ 22 іюня.

«Ты я, думаю, Мери, Богъзнаетъ, что передумала обо мнѣ;

но развѣ отъ менязависитъ наша переписка? За мной слѣдятъ

самымъ строгимъ образомъ: письма мои къ сестрѣ и ея ко мнѣ

maman всегда тихонько прочитывала... Но объ этомъ послѣ. Ты

вѣроятно всезнаешь отъ него, какимъ образомъ я очутилась за

границей. Я была готова на все, но онъ мнѣ доказывалъ, что я

должна покориться на время, чтобы не раздражать ни мать, ни

дядю, чтобы дать средства сестрѣ уговорить ихъ. Описывать

тебѣ, какъ мнѣ это тяжело и страшно, нѣтъ силъ. А моя жизнь

въ Парижѣ иногда кажется мнѣ какимъ-то кошемаромъ: что я

здѣсь вижу, что слышу! И никого-то нѣтъ возлѣ меня!.. Если

быты была моей сестрой, Мери, мы давно были бы счастли

вы,–тытакая смѣлая и такъ насъ обоихъ любишь! АSорhіе въ

послѣднее время сдѣлалась какая-то странная, она мѣсяца два

тому назадъ уѣхала отъ насъ, и я рада, потомучто не знаю, до

чего могли бы дойти ихъ споры съ maman: перехватывались

письма другъ у друга, дѣлались другъ другу какія-то угрозы,

безконечныя колкости, и вообрази, за что maman сердится на

сестру?Что она моложе и больше имѣетъ средствъ тратить на

свои наряды... Янемогу постичь, какъ это они такъ устроены,

что ихъ не потрясаютъ подобныя отношенія другъ къ другу,

потомучточасто послѣ страшной ссоры они наряжаются и вмѣс

тѣ ѣдутъ кататься или въ магазины...

«Послѣ отъѣзда сестры, у maman ещебольше гостей, и она

еще болѣе веселится. Я сижу въ своей комнатѣ, потому что всѣ
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знакомые maman мнѣ непріятны, и я боюсь, чтобы она и меня

невздумала ревновать, какъ сестру. Отыскался какой-то виконтъ,

который вздумалъ свататься ко мнѣ, воображая по тратамъ mа

man,что я богатая невѣста;она обрадовалась, тожевоображая,что

онъ очень богатъ, и вѣроятно замучила бы меня. Къ счастью,

онъ прекратилъ свои визиты, когда узналъ, что великолѣпная

квартира, экипажи, все это берется въ долгъ... Скажи,—что же

это такое?Если они рады сбытьменя сърукъза всякаго, зачѣмъ

жеони отказали ему? Вѣдь я была бы самая счастливая, не

смотря на то, что онъ бѣденъ!.. Да, Мери,—дажебогатство,

котораго намъ хотятъ, все это–для себя.... Вообразили себѣ, что

если они меня увезутъ отъ него, будутъ развлекать пустяками,

то я его такъ и разлюблю! Но еслибъ меня жгли, еслибы меня

пытали, я бы и тогда не разлюбила его... Впрочемъ такъ какъ

я теперь страдаю отъ разлуки съ нимъ, отъ сомнѣнья въ его

любви,—развѣ это нета же пытка? Даже еще хуже; потому что

если быя опять его увидала такимъ огорченнымъ, какъ въ тотъ

разъ, какъ мы разставались въ деревнѣ, или такимъ счастли

вымъ, когда онъ узналъ, что я его люблю, то мнѣ кажется, я

смѣялась бы, если бы дажеменяжгли... Вѣдь я, Мери, не могу

жить безъ него! Вѣдь онъ мнѣ самъ указалъ, самъ требовалъ,

чтобы я искала другой жизни, чтобы я, презирала ту, которой

жила.... Нѣтъ,—я сумасшедшая, Мери,— виню егоза то, что

онъ изъ меня сдѣлалъ женщину, а не куклу... Прежде мнѣ и въ

голову не приходила мысль, что будетъ со мной; а теперь меня

постоянно гнететъ одна мысль: если я выйду за него замужъ,

онъ будетъ трудиться, а я буду сидѣть сложа руки!.. Мери,—

что же придумать такое, чтобы помочь емувъ его трудѣ?... Отъ

этой мысли мнѣ иногда дѣлается такъ тяжело, что я плачу до

изступленія.... Маman сердится, что я худѣю и дурнѣю, но это

не заботливость, а страхъ, что меня, дурную, не возьметъ бога

тый женихъ. Впрочемъ mamanтеперь вообще преслѣдуетъ меня,

не зная, на комъ выместить свое горе: она столько надѣлала

долговъ, что ей грозятъ тюрьмой!Ия узнала, что только бла

годаря ш-r Шарлю, сыну хозяина отеля, намъ даютъ ѣсть!...

Надо тебѣ замѣтить, что maman здѣсь вовсе нетакая гордая,

какъвъ Россіи;даже непріятно видѣть ея любезностисъ расфран

ченными соmmis, которые приходятъ къ ней изъ магазиновъ съ

разными тряпками... Мсье Шарль не имѣетъ впрочемъ ничего

общаго съ ними: онъ скромный молодойчеловѣкъ и первыйуче



флантлзввкл. 207

никъ въ консерваторіи; и maman заставляетъ меня съ нимъ за

ниматься музыкой.Янасилу поняла, для чего это: оназамѣтила,

что ему очень пріятно бывать со мной, и поощряетъ это для то

го, чтобы намъ давали ѣсть! Но я тотчасъ же прекратила музы

кальныя занятія и пересталаего видѣть. Я не выходила изъ своей

комнаты и даже не ѣла ничего; я хотѣла доказать, что неучаст

вуюза одно съ maman, которая сдѣлала мнѣ сцену за прекра

щеніе музыкальныхъ занятій... И я бы выдержала характеръ,

если бымнѣ небыло жалко мсье Шарляи особенно его матери,

которая до безумія его любитъ. Черезъ нѣсколько дней, какъ я

перестала выходить изъ комнаты, она пришла ко мнѣ въ комна

ту, расплакалась сообщая мнѣ, что еясынъзахворалъ отъ одной

мысли, что я сержусь на него. Она описывала сына съ такой

любовью, что я въ первый разъ въ жизни увидѣла, какая можетъ

быть любовь матери къ дѣтямъ!... Я поплакала вмѣстѣ съ ней, и

поняла изъ ея словъ,чтобѣдныймсьеПарль влюбленъ въ меня;

я поспѣшила сообщить ей, что я невѣста. Она, не смотря на

свое огорченіе, приняла во мнѣ живѣйшееучастіе и взялась по

слать тебѣ это письмо;тытакжепиши наея имя.СкажиАлексѣю

Сергѣичу, чтобы онъ написалъ мнѣ хотя одну строчку; скажи

ему, что я все сильнѣе и сильнѣелюблю его и съ каждымъ днемъ

дѣлаюсь все менѣе и менѣе свѣтской барышней. Я писала къ

сестрѣ о немъ, но она отвѣчала мнѣ, что почти не видитъ его, а

потому ей нечего и писать. Меня это убило,—я боюсь, чтобы

это не было худымъ предзнаменованіемъ, что дядя продолжаетъ

быть неумолимымъ и сестра хочетъ меня подготовить... Тогда,

Мери, намъ надо дѣйствовать рѣшительно! Вѣдь такъ долго му

Читься невозможНО„„..

Прощай, цалую тебя крѣпко, крѣпко

” Аlехandrine.

Когда до старика Каратинскаго дошло извѣстіе, что его фа

миліи грозитъ такой позоръ, что невѣстка его можетъ попасть

въ тюрьмуза долги, онъ нарушилъ еще разъ свое слово—не

платитъ ея долговъ, и выслалъ ей деньги, требуя немедленнаго

возвращенія въ Россію. Александра Кириловна ожила, а вдова,

получивъ деньги, стала прощаться съ парижскими удовольствіями

и вновь закупать себѣ наряды. Оказалось, что когда чемоданы

были готовы, тоденегъ не хватило для разсчета въ отелѣ, а

оставаться дольше было невозможно, потому что одинъ изъ
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знакомыхъ вдовѣ французовътребовалъ отънея какихъ-тоденегъ

и въ случаѣ неполученія грозилъ сдѣлать скандалъ. Хозяинъ объ

явилъ, что не вѣритъ ни словамъ, ни векселямъ русской барыни

и не выпуститъ ее изъ отеля, пока не получитъ всего сполна.

Вътакую критическую минуту вдову озарила мысль, и она спро

сила: «а если дочь моя подпишетъ вамъ счетъ,—выпустите вы

насъ?» Хозяинъ съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на русскуюбарыню

и отвѣчалъ: «ваша дочь хорошая дѣвушка—жаль мнѣ впуты

вать ее вътакія дѣла». Вдова, не слушая его, взяла счетъ и вы

шла изъ комнаты, приказывая прислугѣ окончательно готовить

все къ немедленному отъѣзду.

Свѣтская мать вошла въ комнату дочери съ веселымъ и до

ВОЛЬНЫМЪ ВРАДОМЪ.

—- Аlехаndrine, всели утебя готово? мы сейчасъ ѣдемъ.

Дѣвушка радостно заметалась по комнатѣ, хотя всѣ вещи ея

былиужь давно уложены, потомучто онасъ нетерпѣніемъ ожи

дала минуты, когда ей скажутъ, что пора ѣхать.

—Однако, подпиши этотъ счетъ, Аlехаndrine, самымъ спо

койнымъ тономъ произнесла мать.

Дочь съ удивленіемъ поглядѣла на нее.

—Чтоты такъ смотришь? подписывай!

—Но, maman...

—Прошу не разсуждать, а слушаться. Надо ѣхать, а этотъ

дуракъ требуетъ денегъ!

Но дочь продолжала смотрѣть на нее и покачала головой въ

знакъ отрицанія.

—А-а-а, это тыза одно съ 8ophie! Это она тебя научила не

слушаться меня!... Ноты еще въ моихъ рукахъ... Подписывай!

—Нѣтъ, я не могу подписать, у меня нѣтъ денегъ.

Вдовѣ былъ дорогъ каждыйчасъ; она не ожидала сопротив

ленія и потому разразилась страшнымъ гнѣвомъ. Никогда еще

дѣвушка не слыхала нитакихъ грубыхъ выраженій, нитакой

циничной брани. Она стояла съ поникшей головой, и никогда

слова матери не производили въ ней такихъ ощущеній и никогда

не сознавала она ихъ такъ ясно. Она молчала, но выраженіе

лица ея обличало, что творится унеяна днѣдуши, такъ чтомать

догадалась, что съ дочерью происходитъ что-то необыкновен

ное, и она, принявъ вдругъубитый видъ, приняласьразсуждать о

томъ, чтодочь ея не любитъ, и даже сдѣлала намекъ, что если

быта послушалась ее, то это значительно уменьшило бы пре
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пятствія къ браку. Но все это только усиливало тѣ ощущенія,

которыя терзали дѣвушку, и ей казалось, что передъ ней стоитъ

существо совершенно чуждое, котораго она никогда не видала.

Вдова, видя, что надежды на успѣхъ нѣтъ, гнѣвно воскликнула:

«я тебѣ припомню это!» и вышла изъ комнаты.

Черезъ часъ Александра Кириловна подписала счетъ. Мать

мсье Шарля пришла къ ней въ комнату и разсказала, что мужъ

ея очень разсердился на сына за то, чтототъ уговаривалъ его

вѣрить въ долгъ русскимъ барынямъ.

Когда вдова съ дочерью садились въ экипажъ, чтобы ѣхать

на желѣзную дорогу, получены были матерью и дочерью письма

изъ Россіи. Усѣвшись въ вагонъ, свѣтская даматотчасъже стала

читать свои письма, а Александра Кириловна, сгорая нетерпѣ

ніемъ, должна была ожидать удобной минуты, чтобы прочесть

тайкомъ тѣ извѣстія, которыя она получила. Она замѣтила сія

ніе на лицѣ матери, при чтеніи одного письма, послѣ котораго

она обратилась къ дочери и сказала:

—Мыѣдемъ домой, и я хочу съ тобой переговорить о мно

гомъ серьезно... Скажи мнѣ откровенно: ты все еще не оста

вила своихъ глупыхъ фантазій насчетъ своего безразсуднаго за

мужства?

Для Александры Кириловны вопросъ этотъ былъ неожиданъ

и непріятенъ. Ощущенія, которыя онатолько что испытала, не

не только не сгладились, но усиливались все болѣе и болѣе. Ей

показалось унизительнымъ отвѣчатьне прямо, да какъ-то и страхъ

къ родительской власти, съ дѣтства присущій ей, исчезъ совер

шенно. Она отвѣчала:

—Я давно рѣшилась низа кого не выходить замужъ, кромѣ

III”90„

Свѣтская вдова язвительно улыбнулась, и съ принужденной

нѣжностью замѣтила:

—Но, мой другъ, надо быть увѣренной, хочетъ ли онъ же

ниться на тебѣ?

— Яувѣрена.

—Можетъ быть, продолжала вдова ещеболѣе мягкимъто

цомъ:—ты и въ этомъ такжеувѣрена, какъ въ привязанности

Sорhie?...

—Да, сестра меня любитъ.

—И хлопочетъ о вашемъ счастья? „

Александра Кириловна не отвѣчала, она глядѣла на язви

Т. С1V, Отд. 1. 14



210 совгкмкнникъ,

тельно-радостноелицо матери и думала: «чего хочетъ отъ меня

эта чужая женщина?» .

—Чтожеты молчишь? Такъ ты увѣрена, чего сестра забо

тится о твоемъ счастьи?

— Увѣрена.

Свѣтская вдова засмѣялась, этотъ смѣхъ такъ потрясъ Алек

сандруКириловну, что гулъ и стукъ желѣзной дороги не могъ

заглушить для нея этого смѣха.

«Какъ странно смѣется эта женщина надъ моейлюбовью»,

подумала она.

—А въ моей привязанности тынеувѣрена?продолжала при

ставать вдова къ дочери, которая дико посмотрѣла на нее, со

ображая, зачѣмъ чужая женщина дѣлаетъ ей подобные вопросы.

—Тебя старались увѣрить въ противномъ?Да, язнаю...Ты сей

часъ все сама увидишь, она указала на письмо и прибавила:

—Вотъ въ моихъ рукахъ вѣрное доказательство, какъ сестра

твоялюбитъ тебя!... Я буду говорить съ тобой прямо о ней:

пора открыть тебѣ глаза и объяснить, что за женщина твоя

сестра. Она въ интригѣ съ твоимъмнимымъ женихомъ!...

Свѣтская вдова расчитывала на громадный эффектъ, и была

поражена страннымъ спокойствіемъ дочери, которая глядѣла на

нее и думала: «только чужая женщина можетъ такъ страшно

клеветать!»

—Ты, кажется, не вѣришь? съ удивленіемъ спросила вдова.

Александра Кириловна покачала головой, желая выразить,

что ничему не вѣритъ.

—Читай! и вдова подаладочери письмо, котороедочь откло

нила рукой и произнесла:

—Зачѣмъ я буду читать?Я ничему не вѣрю.

Свѣтская вдова даже вспылила отъ такого спокойствія доче

ри, и сама стала читать письмо вслухъ; но въушахъ Александры

Кириловны продолжалъ звучать только смѣхъ чужойженщины,

незаглушаемыйдаже стукомъ дороги.

—Даты слышала, что я тебѣ читала? воскликнула съ до

садой вдова, замѣтивъ, что послѣ чтенія Александра Кириловна

оставалась по прежнему странно спокойна:—понимаешь ли ты,

что они оба тебя надуваютъ, чтобы скрыть отъ мужа свою ин

тригу: онъ безвыходно сидитъу ней...

«Она его почти не видитъ», мысленно замѣтила Александра

кирилова. "
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Мать еще долго говорила, продолжая объяснять все поведе

ніе своей старшей дочери, но голосъ вдовы только раздиралъ

ушиАлександрыКириловны, и она изо всего разсказаннаго только

и запомнила фразу: «онъ у ней сидитъ безвыходно», на которую

мысленно постояно отвѣчала: «клевета»!Ещемучительнѣе жда

ла она удобной минуты, чтобы прочесть письма сестры и Мери;

наконецъ настала эта минута. На одной станціи въ ихъ вагонъ

вошелъ молодой красивый французъ, съ развязными манерами,

и свѣтская вдова немедленно вступила съ нимъ въ разговоръ.

Александра Кириловна сѣла въ другой конецъ вагона, раскрыла

книгу и подъ этимъ прикрытіемъ начала читать письмо сестры.

Сестра журила ее, что она входитъ въ интимности съ трактир

щиками, что надо быть осторожной и благоразумной ит. под.

Объ АлексѣѣСергѣичѣ упомянула только, чторѣдко его видитъ,

а потому и не можетъ ничего сообщить о немъ. Тонъ письма

опечалилъ Александру Кириловну: ей показалось, чтотакъ могла

написать не сестра, а тоже чужая женщина. Она принялась за

письмо Мери. Вотъ что она прочла:

«Моя дорогая, милая Аlехаndrine! Я ѣду въ Петербургъ съ

maman, чтобы быть возлѣ тебя... При свиданіи я сообщу тебѣ

всѣ мои планы, атеперь скажутолько, что я одна люблютебя и

для твоего счастія пошла сейчасъ бы въ огонь и воду.... Вътвое

отсутствіе, я писала къ АлексѣюСергѣичу нѣсколько разъ, но

отвѣта не получала. Тогда я попросила одного моего хорошаго

знакомаго, чтобы онъ лично передалъ мое письмо и попросилъ

немедленнаго отвѣта. Тотъ исполнилъ это... Что сдѣлала твоя

сестра изъ АлексѣяСергѣича,тыможешь видѣть изъ его письма,

которое прилагаю»...

Александра Кириловна не стала читать далѣе, и дрожащими

руками развернула бумажку, на которую не обратила было вни

манія. Съ замираніемъ сердца стала она читать:

«Мери,вы ребенокъ, писалъ АлексѣйСергѣичъ,—вы бере

тесь карать людей, не имѣя понятія о человѣческомъ сердцѣ.

Всякое рабство жестоко, въ чемъ бы оно ни заключалось,—а вы

хотите видѣть меня рабомъ минутнаго увлеченія! Сама жизнь и

здравый смыслъ говорятъ противъ нелѣпыхъ жертвъ, да и ка

кое можетъбыть счастье тамъ, гдѣ одинъ обязанъ приноситъ

жертвы другому?... Оставьте, Мери, своемнимое право казнить

людейза то, что вы считаете преступленіемъ: если я что сдѣлаю

дурно, то съумѣю самъ отвѣчать за это! Нѣтъ смысла прихо

9 4
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дить въ отчаяніе, что наши дѣтскія фантазіи немогутъ осуще

ствиться: все это было ребячество! А если я виноватъ въ этомъ

ребячествѣ, то каюсь,–чего же вы ещехотите отъ меня? При

путыватьжетутъ совершенно невинное лицо,–во всякомъ слу

чаѣ неблагородно, и подобный поступокъ съ вашей стороны не

можетъ быть оправданъ ни вашими дѣтскими воззрѣніями, ни

вашей дружбой, ни вашимъ мнѣніемъ о моемъ поведеніи.... Мнѣ

жаль васъ, Мери, что вы слишкомъ смѣло рѣшаетесь судить о

всемъ и о всѣхъ... Наша переписка принимаетъ такой харак

теръ, что мнѣ кажется лучше вовсе прекратить ее. Прощайте».

А. Р.

Александра Кириловна перечла нѣсколько разъ письмо и все

не могла хорошенько понять его смысла: ей все казалось, что

АлексѣйСергѣичъ не можетъ написать такого письма. Но меж

ду тѣмъ она вся млѣла отъ ужаса, къ головѣ кровь прили

вала все сильнѣе и сильнѣе, и какое-то отчаяніе овладѣва

ло ею. «Ребячество, одно ребячество», точно шепнулъ ей кто

то, и ей показалось, что она падаетъ въ какую-то пропасть, гдѣ

темно и какой-то подземный гулъ грохочетъ: она хочетъ кричать,

но нѣтъ голосу, хочетъ зажатьуши, но руки окаменѣли, а она

все быстрѣе и быстрѣе летитъ въ пропасть, задыхаясь отъ гу

стоты воздуха. Когда она очнулась, то невдругъ могла понять,

гдѣ она, затѣмъмелькаютъ передъ ея глазами всѣ предметы,

зачѣмъ эти два лица, въдругомъ углу вагона, смѣются и шепчут

ся, когдачто-то страшное совершается вокругъ, когда она чув

ствуетъ такуюбезпредѣльную тоску, какъ будто сейчасъ, передъ ея

глазами милліоны людей были поглощеныземлетрясеніемъ.«Ре

бячество, все одно ребячество», шепчетъ снова ейкто-то наухо,

и она содрогается всѣмътѣломъ, и неумолимая дѣствительность

ярко развертывается передъ ней. Невыносимыя мученія испыты

вала Александра Кириловна: мысли уней въ головѣ смѣнялись

также быстро, какъ мелькали передъ ея глазами деревья, люди,

телеграфные столбы, дома. То ей рисуется ея раннее дѣтство,

ласки сестры... А вотъ они прощаются, плачутъ; сестра въ бѣ

ломъ платьѣ, съ вѣнкомъ на головѣ. «Ребячество, все одно ре

бячество!» шепчетъ она съ содроганіемъ... Мысль ея тотчасъ

переходитъ къ Алексѣю Сергѣичу, и вся исторія ея любви съ

радостями и страданіями, быстро, со всѣми мельчайшими подроб

ностями проходитъ передъ ея глазами. «Ребячество, все одноре

бячество» повторяетъ она, и эти слова вновь потрясаютъ все су
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щество ея. «Чтоже со мной будетъ теперь?» думала она. «Какъ

же буду я жить съ сестрой, съ матерью? Изачѣмъ сестрѣ его

любовь?У ней есть дѣти, она не можетъ чувствовать безъ него

такого одиночества, какоечувствую я. И когда она въ Парижѣ

наряжалась, веселилась, я въ это время только о немъ одномъ и

думала, и ни минуты не была покойна!И какъ онъ могъ разлю

безъ меня, когда такъ боялся, что я не пойму его безпредѣльной

людни ко мнѣ?» Александра Кириловна до боли въ мозгу все ду

мала объ этомъ. Подавленная такими мыслями, она наружно

превратилась въ какого-то автомата: исполняла машинально все,

что ей приказывали, только не могла ни ѣсть, ни сомкнуть глазъ

ни на минуту. Свѣтская вдова была слишкомъ занята своимъ

красивымъ собесѣдникомъ, чтобы обращать вниманіе на то,

что дѣлается съ дочерью; она незамѣчала, что та ничего не

ѣстъ и сидитъ по цѣлымъ часамъ неподвнижно какъ ста

туя, закрывъ лицо вуалью. Впрочемъ она думала, что дочь

спитъ, потомучто она иногда обращалась къ ней съ вопроса

ми, но та не отвѣчала. Но еще болѣе осталась она довольной,

когда красивый собесѣдникъ, вѣроятно увлеченныйлюбезно

стями русской барыни, пожелалъ видѣть Россію. Но вотъ все

вокругъ заговорило по русски. Александра Кириловна встрепе

нулась: она на родинѣ, она близко его. Эта мысль съ такой си

лой охватила ее, что она вся дрожала отъ нетерпѣнія, если ва

гоны останавливались на минуту, и только движеніе облегчало

ее. За день, она начала смотрѣть въ открытое окно, непокажется

ли Петербургъ; лѣтнее солнце палило ее, пыль и уголья слѣпи

ли ей глаза, но она ничего не замѣчала. Но вотъ показался и

Петербургъ. Александрѣ Кириловнѣ вдругъ представилось: чего

же онатакъ его ждала, зачѣмъ она такъ желала видѣть этотъ

городъ? Вѣдь онъ не придетъ ее встрѣтить, вѣдь онъ ее нелю

битъ! Ией такъ захотѣлось плакать, плакать,— слезы облегчи

ли бы ее. Выйдя изъ вагона, она безотчетно стала искать глаза

ми АлексѣяСергѣича; но даже и изъ родныхъ никто непріѣхалъ

встрѣтить путешественницъ, потому что свѣтская вдова, неже

лая отвѣчать на распросы о своемъ красивомъ спутникѣ, дала

депешу, что пріѣдетъ на другой день.

Александра Кириловна чувствовала страшный упадокъ силъ

отъ всѣхъ волненій, которыя она испытала въ послѣдніе дни,

Да и голодъ и безсонныя ночи давали себя знать, такъ что она

едва могла подняться на высокуюлѣстницу гостинницы. Свѣт
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ская вдова не нашла удобнаго нумера для себя и для дочери; а

потому помѣстила Александру Кириловну до другаго дня съ

горничной двумя этажами выше.

Комната, куда вошлаАлександра Кириловна,былаузкаядлин

ная съ однимъ окномъ на улицу. Лѣтняя іюньская ночь не мог

ла освѣтить ее вполнѣ: свѣтло было только у окна. Стѣны были

засалены, мебель оборванная; въ глубинѣ комнаты гр. --- I р.

мы прикрывали еще болѣе грязную кровать, кормить» "Вей.

тоже засаленый, сталъ слать постель и зажогъ было съ ли, не

обращая ни малѣйшаго вниманія напутешественницу, сидѣвшую

въ изнеможеніи у окна. «Не надо, какъ бы очнувшись прогово

рила Александра Кириловна, яхочу спать; скажи горничной, что

мнѣ ничего не надо, чтоялегла въ постель». Лакей поглядѣлъ

на АлександруКириловну какъ-то странно, потомучто отчаянное

выраженіе лица, блѣдность и утомленіе невольно обращали вни

маніе. «Ичаю нежелаете?» спросилъ онъ.—«Нѣтъ», нетерпѣли

во отвѣчала Александра Кириловна. Лакей медленно вышелъ, и

АлександраКириловназаперла за нимъ двери на ключъ, но оста

новилась, и вся ея фигура изображала какую-то нерѣшительность

и раздумье. Вдругъ она снова отворила дверь и пугливо посмот

рѣла въ длинный коридоръ, почти темный, потомучто высокія

маленькія окназаслонялись карнизомъ крыши. Александра Ки

риловна вышла въ коридоръ, заперла дверь, накинула на лицо

густой синій вуаль и поспѣшно пошла съ лѣстницы. Смѣло вы

шла она въ парадныя двери сѣней. «Прикажете карету?» спро

силъ швейцаръ. «Извощика», твердымъ голосомъ отвѣчала дѣ

вушка, и въ первый разъ въ жизни пришлось ей сѣсть на изво

щика, да еще ѣхать на немъ въ 12-мъ часу по петербургскимъ

улицамъ. Она ни на что не обращала вниманія: если бы мать,

дядя, всѣзнакомые увидали ее, она всѣмъ твердо отвѣтила бы,

что ѣдетъ къ Алексѣю Сергѣичу, что хочетъ видѣть его, взгля

нуть на него хоть издали. Это желаніебыло въ нейтакъ сильно

и мучительно, что, казалось, ничто на свѣтѣ не могло бы оста

новить ее; не думая, она пошла бы черезъ огонь, бросилась бы

въ водутолько затѣмъ,чтобы взглянуть на него,—гдѣ же въ та

комъ состояніи ей было думать о приличіяхъ, о гнѣвѣ родныхъ?

Она твердила извощику: «скорѣй, скорѣй!» Вотъ домъ, гдѣ онъ

живетъ. АлександраКириловна безстрашно взбѣжала по полу

темной лѣстницѣ и судорожно дернула за колокольчикъу двери,

гдѣ была прибита мѣдная доска съ именемъ генерала, родствен
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99тала, и шагаясь, пошла къ двери. Катя бросила ей вуаль на

лицо и, взявъ за руку вывела ее на лѣстницу.

—Я васъ провожу, барышня, сказала она.

"—Не надо, глухо отвѣчала та.—Катя, мнѣ нечѣмъ запла

тить извощику!

—Язаплачу сейчасъ, барышня. И Катя поддерживала Алек

сандруКириловну, тихо сходившую съ лѣстницы. Вдругъ не

счастнаядѣвушка остановилась и, бросившись на грудь Кати,

потрясающимъ голосомъ произнесла:

—Катя,–мнѣ страшно!

—Я васъ провожу, плача отвѣчала горничная.

—Нѣтъ, не то... Мнѣ страшны всѣ они: мать, сестра, онъ!

—всѣ они! Александра Кириловна лежала съ минуту на груди

рыдающей Кати; потомъ приподнявъ голову, сказала:—вотъ ты

плачешь,–и мнѣ хотѣлось бы плакать, да не могу. И она опять

тихо стала сходить по ступенямъ, не позволивъ горничной про

водить себя дажедо извощика.

Катя схватила руку барышни, хотѣла поцаловать, но та то

ропливо обняла ее, и вышла на улицу.

—Деньги-то забыли, деньги возьмите, всхлипывая сказала

Катя, подавая три рубля. .

—Спасибо, произнесла Александра Кириловна и сѣла на

извощика. Поѣхала также покойно ночью, по пустымъ улицамъ

Петербурга, какъ она ѣзжала въ каретахъ, съматерью или сест

рой, исъ лакеемъ на козлахъ. Она все припоминалачерты Алек

сѣя Сергѣича и все твердила: «какъ онъ измѣнился, какъ онъ

измѣнился»! И только тогда очнулась, когда извощикъ подвезъ

ее къ крыльцу гостинницы.

Отдавъ три рубля извощику, она пошла въ свой номеръ; но

чѣмъ выше поднималась она по лѣстницѣ, тѣмъ сильнѣе чувст

вовала она какое-то невыносимое страданіе–точно входила на

эшафотъ. Она готова была кричать, биться головой объ стѣну.

Добравшись до своего номера, она вошла въ него и заперлась

на ключъ. Снявъ съ себя шляпку, вуаль, она остановилась по

среди комнаты, осмотрѣла ее и тихо сказала: «ну вотъ! видѣла

его,—что же, облегчило это меня?.. Нѣтъ, мнѣ страшно; здѣсь

тюрьма моя!.. Душно»!.. И она бросилась къ окну, открыла его

и стала смотрѣть на крыши домовъ на другой сторонѣ площади.

«Что жеятеперь должна дѣлать?... Какъ я будужить?.. Развѣ

я могутеперь кого нибудь изъ нихъ видѣть?Всѣ стали мнѣчу
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жими! Куда я дѣнусь? Бѣжать? куда бѣжать?.. А детаваться?

какъ я останусь? Что же это будетъ за жизнь можеть за лише

мѣріе, тѣ же страшныя страданія...И эта пустота, иноче

ство!.. Вѣдь я никого не люблю,–даже его не ли вы.... все, все

Кончилось»!..

Александра Кириловна вынула изъ кармана письмо Алексѣя

Сергѣича, долго смотрѣла на него... Ея лицо все «ильнѣе и

сильнѣе принимало какое-то безжизненно-спокойное выраженіе;

движенія стали медленны, но тверды. Она долго рвала письмо,

и тщательно собравъ кусочки, сѣла на окно и, бросивъ ихъ на

улицу, стала внимательно слѣдить, какъ бумажки, кружась въ

воздухѣ, тихо падали на мостовую. Ночь была тихая, свѣтлая;

тихо было на улицѣ, и Александра Кириловна долго оставалась

неподвижной, смотря внизъ. Вдругъ она отскочила отъ окна, и

долго стояла, какъ бы чѣмъ-то ошеломленная; потомъ снова

робко стала приближаться къ окну, совершенно свѣсилась и

опять посмотрѣла внизъ. Медленно, потомъ,отошла она отъ окна,

взяла себя за голову, и въ этомъ положеніи оставалась нѣсколь

ко минутъ. Нето вопль, нето вздохъ вырвался у нея изъ груди,

руки упали, и она, подойдя къ кровати, взяла подушку, два по

лотенца, и стала связывать ихъ вмѣстѣ. То подушка, то поло

тенца выпадали у нея изъ рукъ, хотя въ нихъ незамѣтно было

ни дрожанія, ни особенной торопливости. Съ подушкой и поло

тенцами подошла она къ окну, сѣла съ ногами на подоконникъ,

торопливо приложила подушку къ лицу, окрутила ее полотен

цами, и въ тоже время спустила за окно ноги; потомъ, вытянувъ

руки впередъ, какъ бы ища, нѣтъ ли препятствія, ринулась на

мостовую...

Разумѣется всѣчлены фамиліи Каратинскихъ были сражены

страшной смертью Александры Кириловны. Но едва первое впе

чатлѣніе прошло, дамами этой фамиліи овладѣлъ страхъ, что,

при слѣдствіи, легко могутъ обнаружиться какія нибудь семейныя

тайны; мужчинъ же главнымъ образомъ возмущалото, что фа

милія Каратинскихъ будетъ напечатана въ газетахъ въ описаніи

печальнаго случая въ городѣ.

Все свѣтское общество очень сожалѣло насчастную мать. Но

состраданіе къ ней увеличилось еще болѣе, когда узнали отъ
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гросмана, съ какимъ самоотверженіемъ скрывала она, что удо

чери ея съ дѣтства проявлялись признаки помѣшательства; не

счастіе, постигшее ее, было тѣмъ ужаснѣе, что мать уже начала

утѣшать себя мыслію, чтозаграничное леченіе принесло дочери

большую пользу. "

Смерть дѣвушки подѣйствовала на Алексѣя Сергѣича нетакъ

вильно, потому что онъ въ это время былъ очень потрясенъ хо

лодностіюСофьи Кириловны. Онъ всегда ошибался, думая, что

на его дѣйствительно любила, тогда какъ она сблизилась съ

нимъ изълюбопытства: что же такое особенное въ этомъ чело

вѣкѣ, что онъ могъ возбудить къ себѣ такую сильную привязан

ють? Не найдя однако въ его любви ничего особеннаго, она и

поспѣшила покончить съ нимъ всѣ отношенія. Впрочемъ ни

грть, ни измѣна не имѣлатрагическихъ послѣдствій для Алек

сѣя Сергѣича. Оскорбленное самолюбіе заставило его искать

утѣшенія въ другихъ связяхъ съ свѣтскими женщинами, что не

мѣшало ему идти по службѣ очень успѣшно впередъ.

Вдова переселилась въ домъ старика Каратинскаго, съ кото

нымъ, по еявыраженію, случился легкій приливъ крови-un рetit

сопр desang—лишившій впрочемъ его употребленія руки, ноги и

лыка. Гросманъ увѣрялъ, что это произошло отъ огорченія.

"Ихъ в-во», увѣрялъ онъ, «всю жизнь берегъ и лелѣялъ честь

9воей фамиліи, и вся жизнь его была посвящена заботамъ о бла

госостояніи Россіи и своихъ родныхъ». Впрочемъ злые языки

4ѣясняли болѣзнь старика тѣмъ, что въ послѣднее время онъ

сталъ много ѣсть.

Вѣроятно семейныя несчастія скрѣпляютъ семейныя узы:

9ѣтская вдова и Софья Кириловна зажили душа въ душу.

Карьера опаснаго либерала, какъ барометръ въ хорошую по

94у, быстро возвышалась и стрѣлка показывалаБeau fiхe.

III. С.


