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1.

Было утро воскреснаго дня. Утро прекрасное, свѣ

жее, прохладное, благовонное, какое только можетъ

быть въ половинѣ Мая.

На большой площади города Р-ва, у воротъ од

ного каменнаго дома, толпились нищіе; жужжа и пе

ребраниваясь между собою за первенство мѣста, они

ожидали, когда распахнется дубовая калитка, за ко

торой ждетъ ихъ подаяніе. Въ этой толпѣ было

много разнохарактерности, много возрастовъ и много

лахмотья,

Тутъ стоялъ изувѣченный старикъ, склонясь на

ветхую клюку, давняго своего товарища; на мѣсто

куска хлѣба, онъ будто просилъ смерти; возлѣ него

рѣзвилось двое дѣтей, у которыхъ и ярмо бѣдности

неотнимало первобытнаго веселія; далѣе, бранилась

старуха; красное ея лице доказывало, что, подъ ви

домъ нищеты, скрывается пьянство и тунеядство; по

томъ... во много разсказывать, а нечего слушать;

.
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неистощимы причины и поводы, ведущіе къ одному

и тому же нищенству, которое, какъ могила, рав

няетъ человѣчество. Всѣ лица этой толпы были

подернуты нетерпѣніемъ и, при малѣйшемъ шумѣ

на дворѣ, всѣ глаза впивались въ калитку. Въ сторо

нѣ отъ этой толпы стояла женщина; она рѣзко от

личалась отъ нетерпѣливыхъ товарищей ледяной

неподвижностію, разлитой въ смуглыхъ чертахъ ли

ца. Вперивъ взоры въ мальчика, лѣтъ четырнад

цати, какъ и сама полунагаго, она, казалось, думала

не объ одной насущной милостыни; будущность маль- я

чика ее крѣпко занимала. Можно сказать, что эти"

двѣ фигуры олицетворяли и прошедшее и будущее.

По лицу женщины трудно было отгадать, сколко ей

лѣтъ, но нельзя было не примѣтить , что природа

не поскупилась для нее на красоту; и что страсти

наложили преждевременныя морщины на лицо, а въ

черныхъ глазахъ потушили яркое пламя; отъ него

остался отблескъ, который выгодно свидѣтельство

валъ о прошедшемъ. Мальчикъ цвѣлъ красой первой

юности; смуглое, но пріятное лицо, выражало чисто

ту и спокойствіе души, а въ глазахъ сіяла тихая ,

безпечная радость дѣтства. Обое стояли молча, не

принимая участія въ шумномъ волненіи толпы, и эта

толпа, и это волненіе болѣе и болѣе возрастали.

Но вдругъ калитка отпахнулась и толпа хлынула

на дворъ; толкотня, давка, крикъ, ругательства и

плачъ, все это смѣшалось въ живую, непріятную кар

тину, въ цѣльный, странный гулъ. Только одна

ЖеНПЦИНа Не сПѣШИ.Ла Къ КаЛИТКѣ ; ОСТаВПИСЬ Наеди

нѣ съ мальчикомъ, она подошла къ нему поближе и

взявъ его за руку, сказала: «Андрюша! Мы теперь

близь того дому, куда я обѣщала тебя отвести , хо

зяинъ добрый, хозяйка и того добрѣе, — смотри,

. .
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живи хорошенько, почитай, люби ихъ и служи имъ

вѣрно и честно.»

Мальчикъ молча глядѣлъ на нее.

«Смотри, молись Богу прилежнѣе!» продолжала

она: «Господь помощникъ безпомощнымъ сиротамъ !

Но... незабывай Анны!»

—«Я никогда не забуду тебя тетушка.»

«Ребенокъ! душа твоя чиста и непорочна, но ты

не можешь понять всего, что я для тебя дѣлаю. о

—«Нѣтъ тетушка, я понимаю: ты добра и меня

*** ты увела меня отъ злаго мельника, что

такъ жестоко билъ меня. »

«За то здѣсь ужъ этого небудетъ.»

—«А будутъ ли кормить?

«Досыта. Андрюша, досыта.»-Двѣ слезы сбѣжали

Съ ЛИЦа ЖеНЩИНЫ. о.

—Ты плачешь, тетушка?»

Вмѣсто отвѣта, Анна поцѣловала мальчика и не

много помолчавъ, начала говорить колеблющимся го

лосомъ: — «Андрюша, можетъ быть ты будешъ сча

стливъ и богатъ... Все таки не забудь Анны!...»

—«Нѣтъ, тетушка, я никогда тебя непозабуду.»

«Такъ ты думаешь теперь, пока чистъ, и душѣ

твоей незнакомы суета и коварство жизни. Все это

ждетъ тебя въ будущемъ. Можетъ быть въ нѣгѣ, въ

счастіи, ты уснешь для прошедшаго; но я хочу, я

требую, что бы ты помнилъ меня.»

Мальчикъ испугался своей покровительницы, по

тому что при послѣднихъ словахъ она пришла въ

непонятное для него изступленіе: смуглыя щеки ея

покрылись яркимъ румянцемъ, глаза блеснули, какъ

вечерняя зарница.

«Поклянись мнѣ Богомъ....» продолжала она, съ

тѣмъ же жаромъ: «что на зовъ Анны, ты всегда
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пойдешь къ ней и вездѣ, во всякое время, ты сдѣ

лаешь все, чего ни пожелаетъ Анна; погляди на

небо и поклянись!» и

Трепещущій мальчикъ снялъ съ головы остатки

шляпы, поглядѣлъ на небо, перекрестился, и сказалъ

робко, тихо: «клянусь!»

«Смотри же Андрюша, тамъ Богъ! Онъ видитъ и

слышитъ все, что дѣлаютъ и говорятъ люди!—Пом

ни же и ты свою клятву! Она дана передъ Богомъ!»

Межу тѣмъ убогая братья, получивъ подаяніе отъ

благодѣтельной руки, выходили одинъ за однимъ со

двора; Анна, примѣтивъ, что ихъ уже оставалось не

много, взошла на дворъ съ Андрюшей.

На лавкѣ стекляннаго крылечка, сидѣла дѣвушка

лѣтъ двѣнадцати, одѣтая въ алой шелковой сарафан

чикъ и кисейную шитую, въ тамбуръ рубашку; ру

сая коса ея, заплетенная въ безчисленку, украшалась

голубой лентой; большія или лучше сказать огром

ныя жемчужныя серги висѣли въ ушахъ, а лучшее

украшеніе дѣвушки были голубые глаза... Съ пер

ваго взгляда можно было предугадать, что время

образуетъ изъ этого ребенка рѣдкую красавицу.—

Дѣвушка маленькой бѣленкой ручкой, украшенной

нѣсколькими колечками и перстеньками, раздавала

хлѣбъ и мѣдныя деньги, лежавшія передъ ней на

столикѣ; возлѣ стояла толстая женщина и помогала

дѣвушкѣ въ прекрасномъ трудѣ. Дѣвушка, едва за

видѣвъ новыхъ пришельцовъ, тотчасъ вскрикнула:—

«Анна! Анна! Поди сюда «оскорѣе! Давно ли ты

здѣсь?» … ____

—«Сегодня, мое дорогое золото!» отвѣчала Анна,

цѣлуя руку дѣвушки.

«Пойдемъ же къ матушкѣ!» сказала дѣвушка, выры

вая рученку: — «Няня!» прибавила она, обращаясь

С
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къ толстой женщинѣ: «додѣлй! — Пойдемъ, Анна,

пойдемъ!» И дѣвушка теперь сама схватила Анну

за руку и потащила по лѣстницѣ, на верхъ.

«Матушка, Лизавета Леонтьевна, вѣдь сó мной

есть и паренекъ,»-сказала Анна, остановясь на лѣст- .

НИЩѣ.

—а Какой!? Тотъ, что ли, котораго ты обѣщалась

привести?» ____

«Да, матушка, тотъ самой..»

—«Такъ вели ему идти за нами.»

3 «Поди сюда, Андрюша!»

—«Поди, мальчикъ, сюда!»

Всѣ трое вошли въ кухню: въ это время тамъ бы

ла хозяйка: женщина лѣтъ двадцати семи, красивая

собой и привѣтливая; она приняла Анну ласково и по

слѣ распросовъ: здорова-ли, гдѣ была, что дѣлалатъ..

сказала:-«А это чтó за мальчикъ?

«Тотъ самой сирота...»-отвѣчала Анна: «о которомъ

я просила васъ, матушка Авдотья Аникишна.»

—«Ну хорошо; пусть останется до хозяина.»

«А развѣ нѣтъ хозяина дома?»

—«Уѣхалъ на пристань.—Да я говорила ему: онъ

велѣлъ взять; будетъ мальчикъ хорошъ, такъ и ему

хорошо будетъ.» -

«Не оставьте, матушка, вашей милостью; мальчикъ

смирной; жилъ онъ у мельника, такъ вѣришь-ли, ма

тушка? каждой день его били за ничто, да очень

часто по суткамъ не кормили.»

—«Экой бѣдной! Агаша, дай ему вчерашній пиро

жекъ.» — Кухарка подала Андрюшѣ кусокъ пиро

га.-«А какъ зовутъ его?»

"Андреемъ.»

—«Грамотѣ знаетъ?»

"Сельской земской училъ его читать и писать. »
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Въ это время на соборной колокольнѣ ударили къ

обѣднѣ. .

«Ну, Аннушка, покуда прости, пора справляться

къ обѣднѣ.» _

” —«Прости, матушка кормилица. »

«Приходите же обѣдать.»

—«Благодарю покорно.» ____

Авдотья Аникишна съ Лизой вышли изъ кухни и,

разрядясь по праздничнему т. е: вадѣвши парчевую

ферезъ и жемчужной кокошникъ, уѣхала съ дочерью

къ обѣднѣ; Анна съ Андрюшей попли туда же.

Возратясь изъ церкви, Авдотья Аникишна сѣла за

самоваръ и, кликнувъ Анну и Андрюшу, напоила ча

емъ; а потомъ приказала кухаркѣ накормить ихъ

обѣдомъ.

Анна провела весь день въ этомъ домѣ и вечеромъ;

распростившись съ хозяйкой и дочерью, взяла Ан

дрюшу за руку, долго глядѣла на него и плакала;

потомъ обняла и поцѣловала.

«Прости, Андрюша!» говорила она: «Смотри, мо

лись Богу, почитай хозяевъ, люби ихъ и незабывай

меня, незабывай своей клятвы.» — Поцѣловала его

еще нѣсколько разъ и ушла. ---

II.

Домъ, въ которомъ теперь остался Андрюша, при

надлежалъ богатому купцу Леонтію Сергѣевичу Моро

хову, человѣку почтенному въ городѣ Р., заслужив

шему уваженіе всего тамошняго общества, (т. е:

купцовъ) умомъ, честностію, и особенно благотворе

ніемъ. Всѣ бѣдные въ городѣ почитали его своимъ

отцомъ; кто только въ чемъ либо нуждался, свободно
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могъ обратиться къ Леонтію Сергѣевичу; а онъ былъ

всегда радъ случаю сдѣлать добро. Полезной ли со

вѣтъ былъ нуженъ, или заступленіе въ правомъ дѣ

лѣ, или денежная помощь, отказа никому и нико

гда небыло. Много неимущихъ семействъ возвелъ

Леонтій Сергѣевичъ въ независимое состояніе, много

бѣдныхъ дѣвушекъ выдалъ замужъ, и дѣлалъ при

даное на свой счетъ. За то много теплыхъ молитвъ,

горячихъ слезъ и благодарныхъ вздоховъ, ка

а ждодневно летѣли къ престолу Всевышняго за Ле

Чонтія Сергѣевича и его семейство.

Одно было непонятно въ этомъ добромъ человѣ

кѣ: постоянное выраженіе глубокой печали, которая

неоставляла его лица. Рѣдко когда онъ улыбался,

а очень чаСТО ВИДаЛИ На ГЛаЗаХъ еГо И СЛе3ьI.

Леонтій Сергѣевичъ на двадцатомъ году своей

жизни, по смерти отца, сдѣлался обладателемъ миліо

на! Мильонъ-не шутка. У человѣка въ двадцать

лѣтъ мильонъ, почти всегда заступаетъ должность

Мефистофеля. Свобода, пылкость и неопытность мо

лодости, толпа такъ называемыхъ друзей увлекли

его въ разгулъ буйной жизни, откуда рѣдко выхо

дитъ человѣкъ, не заплативъ за грѣшныя наслаж

денія цѣною всего состоянія и здоровія. Но есть

счастливцы и Мороховъ проснулся отъ этого очаро

ванія довольно рано; изъ полученнаго наслѣдства

оставалась еще дѣлая половина. Буйный гуляка,

вдругъ сдѣлался степеннымъ человѣкомъ, расчетли

вымъ хозяиномъ и примѣрнымъ христіаниномъ.

Въ два года скромной жизни, Мороховъ счастли

выми оборотами поправилъ свое состояніе и сталъ

примѣромъ для всей молодежи города Р. . . Выб

равъ подругу по сердцу, осемьянился и посвятилъ

себя на благодѣяніе людямъ.

Часть ПI. 25
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Жена его Авдотья Аникишна была добрая и поч

тенная женщина; отъ всей души любила и почита

ла мужа; помогала ему благотворить; но въ другія

- дѣла вовсе не мѣшалась. Дни ихъ текли въ тиши

нѣ и спокойствіи; плодомъ брака ихъ была одна дочь,

Лиза, которая росла на заботливыхъ глазахъ роди

« телей и съ самаго дѣтства пріучалась къ благотво

рительности. Леонтію Сергѣевичу очень хотѣлось

имѣть сына и это желаніе исполнилось въ пятый

годъ брака, но ребенокъ умеръ, черезъ два дня по-гъ

слѣ рожденія. 1

«Это Богъ меня наказываетъ за грѣхи!»-сказалъ

Леонтій Сергѣевичъ; другаго сына Авдотья Аникиш

на родила преждевременно.

«Это Богъ меня наказываетъ за грѣхи!» повторилъ -

Мороховъ. _

Съ той поры уже прошло семь лѣтъ. Леонтій

Сергѣевичъ пересталъ желать и надѣяться имѣть сы

на, и искалъ мальчика сиротку, вовсе безпріютнаго,

которому хотѣлъ заступить мѣсто отца.

За годъ до происшествія, описаннаго въ началѣ

моего разсказа, Анна, умирая съ голоду, зашла въ

домъ Морохова; Авдотья Аникишна подала ей руку

помощи, можно сказать, спасла отъ голодной смер

ти.-Въ то время самого Леонтія Сергѣевича не бы

ло въ городѣ; онъ тогда уѣзжалъ на ближнюю при

стань, гдѣ была складка товаровъ. Съ тѣхъ поръ

эта женщина часто посѣщала домъ Морохова; Ав

дотья Аникишна и Лиза очень ее полюбили. Но по

сѣщенія ея всегда такъ приходились, что Леонтья

Сергѣевича не было дома. Потому и неудивительно,

что они никогда и не повстрѣчались. Изъ разгово

ровъ Анна узнала, что Мороховъ желаетъ имѣть у

себя въ домѣ мальчика; просила Авдотью Аникишну
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"чъ

нельзя ли взять знакомаго ей сироту; та обѣщалась

поговорить съ мужемъ; Леонтій Сергѣевичъ легко

согласился; желаніе видѣть въ домѣ пріемыша сдѣ

лалось какъ будто нуждою его сердца. Анна, какъ

мы видѣли, привела Андрюшу, и опять Леонтія Сер

гѣевича небыло дома.

Кто же былъ этотъ Андрюша? Анна разсказывала

Мороховымъ, что Андрюша былъ найденышъ, вос

питала его бобылька; по смерти воспитательницы,

— взялъ его къ себѣ мельникъ, человѣкъ жестокой и

1 лой. Андрюша безвинно терпѣлъ отъ него каждо

"дневно побои и часто голодъ. Анна ходила въ ту

деревню, гдѣ жилъ Андрюша, видѣла горькую его

долю, сжалилась и привела къ Морохову; такъ гово
рила Анна, такъ говорилъ и Андрюша. ч.

Теперь жизнь мальчика совсѣмъ перемѣнилась;

въ ожиданіи хозяина, Авдотья Аникишна только да

вала ему дѣла, что ѣсть пироги. Возратился Леонтій

Сергѣевичъ, Андрюша ему понравился съ перваго

разу; а когда узналъ, что мальчикъ знаетъ грамотѣ

и писать и, вообще довольно смышленъ, то еще бо

лѣе полюбилъ его.

Двѣ недѣли прожилъ Андрюша у Морохова; опять

настало воскресенье, опять толпа нищихъ тѣснится

у воротъ , опять Лиза раздаетъ милостыню, и уѣз

жаетъ съ матерью къ обѣднѣ.

Авдотья Аникишна по пріѣздѣ домой, по обыкно

венію, сѣла въ угловой комнатѣ за самоваръ; въ это

самое время, Леонтій Сергѣевичъ вошелъ въ комна

ту, держа за руку чистоодѣтаго мальчика.

«Хозяйка!» сказалъ онъ: «Когда ты не даришь

меня сыномъ, такъ я подарю тебя; вотъ онъ; люби

и жалуй!»

Авдотья Аникишна, едва могла узнать въ

;
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хорошенькомъ чистоодѣтомъ мальчикѣ, оборваннаго,

засаленнаго Андрюшу; словамъ мужа весьма обра

довалась; обняла и поцѣловала пріемыша.

«Лиза!» сказалъ Мороховъ: «поцѣлуй и ты брата!»

Лиза стыдливо исполнила отцовское приказаніе.

«Смотри же, люби его!» прибавилъ отецъ.

Въ домѣ Морохова, въ тотъ день, всѣ были весе

лы; даже самъ Леонтій Сергѣевичъ , глядя на Ан

дрюшу и Лизу, улыбался. А что чувствовалъ Ан

дрюша? Конечно его чувства были дѣтскія, но они

были полны чистой благодарости и непорочнаго ***
вольствія. Онъ былъ безъ ума отъ ласкъ хозяевъ,

обновъ и лакомствъ; все это перемѣшивалось въ

дѣтскомъ его воображеніи, такъ что онъ шемогъ ни

чему отдать преимущества. Но среди всѣхъ этихъ

обольщеній дѣтства, чувство благодарности господ

ствовало въ душѣ его.-«Все это!» думалъ онъ: «до

ставила мнѣ добрая Анна. Я незабуду ее никогда и

все что она ни велитъ, сдѣлаю охотно. о

__ III.

«Насилу-то ты пріѣхалъ, Андрюша! Какъ я рада!»

—«Рада, а не хочешь назвать братолъ.»

«Прости, братецъ, право я не придумаю, какъ

лучше звать тебя?»

—«Ну, зови, какъ хочешь, только люби по преж

нему.»

«Нѣтъ, я люблю тебя больше, чѣмъ прежде, и

повѣришь ли? сколько разъ принималась я плакать,

ожидая тебя и батюшку.»

--«И будто правда!?»
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«Спроси матушку...»

—«Такъ поцѣлуй же меня, сестрица!»

«Изволь! Я, давича при людяхъ, кое какъ по

цѣловала; да и ты тоже. Мнѣ что-то при людяхъ

цѣловать тебя стыдно.»

—«И мнѣ тоже. »

«А здѣсь никого нѣтъ.»

Звонкій поцѣлуй огласилъ грушевую бесѣдку, въ

которой сидѣли названные братъ и сестра, но они

были уже не дѣти; Лиза была осмнадцатилѣтняя невѣ

ста, толстая, бѣлая, съ голубыми глазами, обѣщающи

ми очень много; впрочемъ Лиза была красавица не

для моднаго свѣта, а для семейной купеческой жиз

ни; Андрей былъ тоже недуренъ собой, высокъ ро

стомъ, строенъ, съ черными кудрявыми волосами,

съ глазами сіяющими жаромъ двадцатилѣтней жиз

ни и кротостію; а жаркой пламень ланитъ его и за

стѣнчивость были свидѣтелями, что порочныя удо

вольствія и суровый расчетъ жизни не прикасались

къ его помысламъ. ____

«Ты о чемъ задумался?» спросила она.

Андрей не нашелъ словъ для отвѣта.

«Вѣрно...» продолжала Лиза: «о своей Новогород

ской красавицѣ. »

Андрей вздрогнулъ, взглянувъ на Лизу: «Я столько

же объ ней думаю...» сказалъ онъ съ досадой: «какъ

ты о Ѳедорѣ Бѣлилинѣ.» .

Въ груди молодыхъ людей вспыхнуло пламя, ко

торое они неумѣли назвать, но-это была ревность,

самая настоящая ревность. Опять наступило молчаніе.

«Нѣтъ, сестрица!» сказалъ успокоясь Андрей : «Я

думаю не о Машѣ, а о моей доброй Аннѣ; вотъ ужъ

пять лѣтъ прошло, какъ я видѣлъ ее въ Новгородѣ

въ послѣдній разъ. »
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—«Она въ тоже время была и здѣсь. »

«Чудная женщина!» продолжалъ Андрей: «Какъ

теперь помню, батюшки не было дома, когда она

пришла ко мнѣ, крѣпко крѣпко обняла меня и за

плакала, я и самъ не знаю, почему такъ же запла

калъ; а когда я хотѣлъ дать ей денегъ, то она раз

сердилась и сказала: деньги не твои, а хозяйскія и

ты самовольно не долженъ ихъ тратить. Папрасно

увѣрялъ я ее, что батюшка не будетъ бранить меня;

она не взяла ни одной копѣйки. А прощаясь, сказа

ла: Я когда нибудь приду опять поглядѣть на тебя.»

По лицу Андрея катились слезы.

Лиза, желая утѣшить его, а можетъ быть и сты

дясь ревнивой своей выходки, сказала: «Ты кстати

пріѣхалъ; Вариньку выдаютъ замужъ.»

Андрей тяжело вздохнулъ.

«Вотъ и тебя скоро выдадутъ!» сказалъ онъ пе

чально.

«Нѣтъ, я не пойду.» ч.

—«Отъ чего же? Вѣдь почти всѣ твои подружки

повыходили замужъ...»

«А ты, женишься?»

—«Да, если батюшкѣ будетъ угодно.»

Лиза поблѣднѣла.

«Ты женишься!» повторила она, и слезы побѣжали

ручьемъ.

—«Сестрица, что съ тобой?»

«Ничего, братецъ, ничего!» Лиза рыдала, закрывъ

глаза передникомъ.

Андрей накинулъ на плечо Лизы свою руку. «Да

перестань же плакать!» говорилъ онъ, то горя, то

ЛеДеНѣЯ. .

«Мнѣ жаль тебя, я пойду въ монастырь!» прошеп

тала Лиза. " -

— „ъ

А.

и
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—аВъ монастырь!» вскрикнулъ Андрей; Лиза под

няла на него влажные глаза; нѣсколько мгновеній о

молча, они смотрѣли другъ на друга, потомъ, какъ

будто условясь, обнялись и замерли въ упоеніи неис

пытанномъ. . .

«Андрюша!...»

—«Лиза!...»

И продолжительный, но уже не братскій поцѣлуй

раздался въ бесѣдкѣ; началась бесѣда любви; юноша

и дѣвушка въ первое мгновеніе новой для нихъ

страсти, забыли весь свѣтъ, забыли себя.

Еще поцѣлуй продолжительнѣе, пламеннѣе перва

го. Но вдругъ шорохъ въ кустахъ , любовники от

толкнули другъ друга и кинулись бѣжать въ разныя

стороны.

" Прошло шесть лѣтъ съ того памятнаго дня, какъ

Андрюша вступилъ въ домъ Морохова. Леонтій Сер

гѣевичъ необманулся; съ годами быстро развивался

умъ и способности Андрюши. Трудно было рѣшить,

чьи чувства были горячѣе и выше. Великодушіе ли

Морохова, который принялъ безроднаго сироту,

осыпаетъ его ежедневными благодѣяніями, или чув

ства признательнаго Андрюши, который умѣлъ по

нять умомъ и сердцемъ своего благодѣтеля, и былъ го

товъ на всѣ пожертвованія для своего названаго отца.

Скромность и послушаніе, привязали такъ же къ

Андрюшѣ и Авдотью Аникишну, она любила его на

равнѣ съ Лизой.—А Лиза съ первыхъ дней вступ

ленія Андрюши въ домъ, была отъ него безъ ду

ши; всегда и вездѣ съ нимъ, и за играми, и за обѣ

домъ, и за чаемъ.—Радовался онъ, радовалась и она,

плакала она, плакалъ и онъ, — между ними была

какая-то симпатія; какая-то „тайная сила взаимнаго

влеченія, которое обнаружилось въ первые дни и
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постоянно болѣе и болѣе развивалось. Тяжело было

разставаться имъ, когда Леонтій Сергѣевичъ, отправ

ляясь по дѣламъ въ Петербургъ или другіе города,

бралъ съ собою и Андрюшу; за то сколько радости

и восторговъ при свиданіи.

Уходило легкое время, Лиза стала невѣстой, Ан

дрей женихомъ; и помѣрѣ возраста, увеличивалась

и дружба ихъ и не примѣтно превратилась въ лю

бовь, которая наконецъ, какъ мы видѣли, такъ нео

жиданно обнаружилась въ грушевой бесѣдкѣ.

Леонтій Сергѣевичъ, назначилъ Андрюшѣ значи

тельную часть изъ своего имѣнія; но сердце его этимъ

недовольствовалось; желая совершенно устроить судь

бу его, Мороховъ искалъ хорошей невѣсты; въ пос

лѣднее пребываніе въ Новгородѣ, онъ замѣтилъ, что

Андрюша частенько и любовно поглядывалъ на одну

дѣвушку, а эта дѣвушка была изъ богатаго купече

скаго дому. Чего же лучше? Мороховъ и завелъ

съ Андрюшей разговоръ; давай допытываться: нра

виться ли ему невѣста на примѣтѣ? Андрюша покрас

нѣлъ, смѣшался и незналъ, что отвѣчать. Леонтій

Сергѣевичъ, какъ обыкновенно бываетъ въ подоб

ныхъ случаяхъ, счелъ это за любовь и положилъ не

премѣнно той же зимой женить Андрюшу.

IV

На другой день послѣ свиданія нашихъ молодыхъ

любовниковъ, Леонтій Сергѣевичъ и Авдотья Аникишна

вышли къ чаю, противу обыкновенія, поздно, но

у нихъ былъ какой то тайный разговоръ, который и

задержалъ ихъ такъ долго. Леонтій Сергѣевичъ былъ

*
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обыкновенно печаленъ, но въ этотъ разъ на лицѣ его

сквозь туманъ грусти, пробивалось удовольствіе.

Авдотья Аникишна въ свою очередь тоже была за

думчива; какъ будто мечтала о чемъ-то пріятномъ; за

то Андрюша и Лиза не смѣли ни взглянуть другъ

на друга, ни шевельнуться. __

Вскорѣ въ семейную бесѣду, вмѣшалось посторон

нее лицо: это была пожилая женщина, Акулина

Лукьяновна Капустина; женщина, безъ которыхъ не

держится ни одна сторона, ни одинъ городъ; все

знающая, все предугадывающая. Она первая въ го

родѣ узнавала и разсказывала, гдѣ заводится свадьба,

кто умеръ, кто родился; ей извѣстно было кто какъ

живетъ, когда кто былъ подгулявши или поссорился

съ женой; словомъ, всѣ соблазнительныя городскія

исторіи неукрывалисьь отъ Лукьяновны; она тотъ

часъ угадывала, кто о комъ вздыхаетъ; быть можетъ

она, какъ говорили въ старину, мороковала, а можетъ

бытъ, и того хуже, была въ ближайшихъ сноше

ніяхъ съ міромъ чаръ и колдовства. Но какъ бы то

нибыло, эта женщина была Геній въ своемъ родѣ,

просто Р...ій Фуше въ юбкѣ.—Если у васъ доброе

и надежное терпѣніе, посидите часъ времени съ Ка

пустиной и вы услышите вкратцѣ всю городскую

исторію, отъ Рюрика до нашихъ дней. Но впрочемъ

не подумайте, что Акулина Лукьяновна занималась

одними сплетнями; нѣтъ, у нея были и коренныя за

нятія; во первыхъ: торговля, что доказывалъ ящи

чекъ, всегдашній ея спутникъ; не смотрите, что этотъ

ящичекъ съ виду неблеститъ; да въ немъ то что?

Тамъ просто сокровища для рода человѣческаго: тутъ

краса женскаго пола въ сткляночкахъ; туть и пла

менная любовь въ вяземской коврижкѣ, и семейное

спокойствіе въ кускѣ илецкой соли; есть такъ же

Часть III. 26
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и спеціи для раздоровъ; и историческая святыня,

напримѣръ: мыло, которымъ обмывали какую то ве

ликую княгиню и дѣйствительно было видно, что

этимъ кускомъ, что то мыто; и тому подобныя рѣд

кости. Акулика Лукьяновна весьма искусно умѣла

поддѣлываться подъ натуру, и жаль, что небыла жи

вописицей. Старанія не напрасныя. Были люди, ко

торые усердно вѣрили подлинности рѣдкихъ и досто

памятныхъ товаровъ Акулины Лукьяновны.—Второе

занятіе составляло товарское дѣло; Лукьяновна умѣла

готовить до шести горячихъ, столько же холодныхъ,

жареныхъ и пирожныхъ. Не знаю, сходно ли продава

ла она свои товары, но о кухнѣ доложу: что при

готовленныя Лукьяновною всѣ кушанья всегда были

упитаны и пропитаны саломъ и масломъ, и если вы

любите жирно кушать, то рекомендую почтенную

Капустину къ вашимъ услугамъ. Было за Аку

линой Лукьяновной еще ремесло и самое важное, это

сватовство; въ слѣдствіе всего вышеизложеннаго, Лукь

яновна была непремѣннымъ членомъ всѣхъ город

скихъ эпохъ жизни, какъ то: свадебъ, роданъ, крес

тинъ и похоронъ.

Уже двѣ недѣли посѣщала Акулина Лукьяновна

домъ Мороховыхъ и, какъ водится въ подобныхъ

случаяхъ, ежедневно; вела съ Авдотьей Аникишной

тайные переговоры въ особой комнатѣ и всегда на

единѣ; предметомъ ихъ была Лиза. Капустина, что

называется, на этотъ товаръ, т. е. Лизу, нашла

купца, засватала ее за купеческаго сына, Бѣлилина;

жениха было не чѣмъ похаять: богатаго отца сынъ,

хорошъ собой и примѣрнаго поведенія; само собою

разумѣется, Авдотья Аникишна приняла съ удоволь

ствіемъ предложеніе Акулины Лукьяновны, но для

рѣшительнаго отвѣта просила подождать пріѣзда
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самого хозяина. Пріѣхалъ и Леонтій Сергѣевичъ. Ав

дотья Аникишна передала ему предложеніе Лукья

новны и онъ не прочь отъ этой свадьбы.

Лиза мелькомъ слыхала о послѣднемъ ремеслѣ

Акулины Лукьяновны, но никакъ не подозрѣвала,

что сваха дѣйствуетъ противу нея; только сегодня

утромъ узнала Лиза отъ своей няни, зачѣмъ такъ

часто ходитъ къ нимъ въ домъ Капустина.—Андрю

ша давно подмѣтилъ какіе взгляды Бѣлилинъ ки

даетъ на Лизу, а вчерашній день, послѣ роковаго

свиданія, онъ нечаянно встрѣтился съ Бѣлилинымъ,

размѣнялся съ нимъ, кажется, обыкновенными при

вѣтствіями, но и въ этихъ немногихъ словахъ про

мелькнули намеки, которые болѣе и болѣе укрѣпля

ли и оправдывали ревнивое подозрѣніе. Послѣ всего

этого, представьте себѣ, чтó должны были почувст

вовать молодые люди, когда въ комнату ввалилась

Капустина?

Акулина Лукьяновна, помолилась на Иконы, рас

кланялась, разцѣловалась, пожелала всѣхъ благъ

всему семейству и каждому члену поимянно, чинно

усѣлась на стулъ и начала со всѣми затѣями какой

то, едвали не китайской, учтивости кушать чай; сна

чала Лукьяновна побожилась, что пила четыре ра

за, съ исчисленіемъ гдѣ и у кого поимянно, что не

можетъ и глотка пропустить, потомъ мало по малу

допустила себя уговорить на одну чашечку; потомъ

на другую, тамъ и на пятую; за каждой чашкой,

какъ будто изъ благодарности, разсказала по пяти

новостей городскихъ, самыхъ вздорныхъ. Откушали

чай. Леонтій Сергѣевичъ и Авдотья Аникишна, вы

звали Лукьяновну въ особую комнату и что они

ужъ тамъ говорили, невѣдомо; только Капустина,

безъ малѣйшей перемѣны въ лицѣ, вышла оттуда
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также чинно какъ и вошла; опять помолилась, раз

цѣловалась, поблагодарила за угощеніе, снова поже

лала всѣхъ благъ всѣмъ вообще и каждому въ осо

бенности, да на прощаньи, уходя, прикинула еще че

тыре новости.

Леонтій Сергѣевичъ кликнулъ кучера и приказалъ

ѣхать звать ближнюю родню на вечерину; Авдотья

Аникишна отправилась по своей части въ кухню и

принялась приказывать разныя меньшія кушанья че

ловѣкъ на сорокъ, а сама начала готовить большія

кулебяки.

Что дѣлалось съ нашими бѣдными сестрою и

братцемъ?... Буря неиспытанная метала ихъ чувст

вами и помыслами. Андрюша, какъ только началась

тайная бесѣда, безъ оглядки, бросился изъ комнаты,

приказалъ заложить лошадь въ бѣговые дрожки и

полетѣлъ, какъ полуумный, въ чистое поле. Лиза,

будто не своя, едва держась на ногахъ, стала при

бирать чай, прибрала, поспѣшила въ свою комнату

кинулась на постель и обливалась горячими слеза

ми. Обѣдъ для молодыхъ людей отошелъ грустно

и скучно, хотя Леонтій Сергѣевичъ былъ веселъ не

на шутку. Послѣ обѣда все семейство въ ожиданіи

гостей, усѣлось въ угловой комнатѣ.

Леонтій Сергѣевичъ не терялъ веселаго располо

женія; поглядѣлъ на жену и дѣтей, и сказалъ:-

«Андрюша, Лиза, подойдите ко мнѣ!.. Вы уже те

перь не дѣти! (Но дѣти вздрогнули). Ты женихъ уже,

а ты невѣста...» продолжалъ Мороховъ, а у жениха

и у невѣсты захватило дыханіе; кровь бросалась въ

лице... «Я люблю васъ обоихъ равно, и обоимъ рав

но желаю счастія.»

Минутное молчаніе; смертная блѣдность разлилась

на лицахъ Андрея и Лизы, но въ глазахъ Леонтія
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Сергѣевича и Авдотьи Аникишны сіяло умиленіе и

счастіе.-«Я сыскалъ тебѣ, Лиза, жениха, а тебѣ, Ан

дрюша, невѣсту...»

«Батюшка!...» вскрикнули оба вмѣстѣ.

Мороховъ всталъ со стула, Андрей и Лиза едва

держались на ногахъ.

«Я желаю...» продолжалъ Мороховъ: «чтобъ ты же

нился, а ты вышла замужъ,-по моему выбору.»

Андрей и Лиза молчали, какъ бы оглушенные

громомъ; никакая мысль не пробѣгала въ головѣ;

они будто не жили; будто живые, обмертвѣли...

«Дѣти!» произнесъ Мороховъ со слезами: «Обни

митесь!... Вотъ тебѣ Андрюша-невѣста, вотъ Лиза

тебѣ женихъ!...»

Рыдая онъ прижалъ ихъ къ груди своей.

Авдотья Аникишна спѣшила такъ же обнять дѣ

тей съ радостными слезами; Андрюша и Лиза не

могли скоро опомниться.

Какъ же все это случилось, такъ неожиданно?—

спросите вы. У меня въ повѣсти все просто; для

начала, я рѣшился описать случай, которому самъ

былъ почти наочнымъ свидѣтелемъ; у меня никакихъ

затѣй, никакихъ подготовленныхъ эффектовъ; какъ

было въ натурѣ такъ и у меня, а въ натурѣ вотъ

какъ было: вы слышали въ саду порохъ шаговъ,

разогнавшій счастливую чету. То былъ Леонтій

Сергѣевичъ; онъ терпѣливо, даже съ удовольствіемъ

выслушалъ весь разговоръ сестры и брата.

Второй поцѣлуй ему не понравился; онъ больно по

боялся подобныхъ повтореній втайнѣ; пусть лучше,

думалъ онъ, цѣлуются при всѣхъ и по закону. Къ

чему разлучать, когда Богъ ихъ соединилъ съ издѣт

ства. И точно, эти два сердца бились одно для дру

Гаго.
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V.

Вечеромъ собралась вся ближняя родня Леонтья

Сергѣевича и Авдотьи Аникишны и сговоръ отошелъ

по всей формѣ. Послѣ обыкновеннаго родительскаго

благословенія, и въ присутствіи священника, —

по обычаю, началась, пирушка; во все время женихъ

и невѣста сидѣли, какъ водится, рядышкомъ; часто

подслащивали, по желанію родственниковъ, угощеніе

поцѣлуями. Словомъ, это былъ настсящій купеческій

сговоръ, со всѣми причудами и повѣрьями.

На другой день, въ домѣ Мороховыхъ раздались

заунывныя пѣсенки дѣвушекъ — гостій; тамъ все

дышало радостью и счастьемъ; но и на этомъ мир

номъ, сладостномъ праздникѣ, душа Андрея волно

валась; что-то тяжкое, непонятное хотѣло освобо

диться изъ подъ глубокаго спуда и угрожало пода

вить его радости; въ эти минуты неожиданнаго сча

стія бѣдность, сиротство и страданіе прошедшихъ

лѣтъ ярко освѣщались въ его воображеніи стран

нымъ свѣтомъ и смѣняли картины радостей, которыя

ему судьба сулила въ будущемъ. Чувство благого

вѣйное, но съ примѣсью какого то необъяснимаго

опасенія, клонило юношу къ слезамъ и молитвѣ; голо

ва его пылала; передъ распаленными очами, носилась

знакомая, но безпривѣтная тѣнь таинственной Анны.

V. л

Въ одной изъ приходскихъ церквей города Р-ва

былъ престольный праздникъ; множество народа,

призваннаго набожностію, тѣснилось въ храмѣ. Въ

той же самой церкви молилась монахиня, повидимому,

сборщица. — Лицо ея выражало одинъ божественный
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восторгъ души, уподобляющій человѣка Ангелу.

Обѣдня кончилась; народъ вачалъ выходить изъ

церкви; монахиня на паперти стала въ ряду ниПщихъ

“ , и просила доброхотныхъ дателей, не забыть ея круж

ки; за ней нѣсколько женщинъ довольно громко

вели разговоръ.

«Что?» говорила одна: «когда у Мороховыхъ

свадьба? » ____

«Въ воскресенье... » отвѣчали другія.

«Пойдемъ же завтра..» прибавила третія: «гля

Дѣтъ дѣВИШНИКЪ. о

«Правда, парочка; женихъ и невѣста, оба хоро

ши, по

«Ну, Бѣлилинъ былъ бы получше.» —

«Да и Лизавета, не какая красавица.» —

«Стало быть...» сказала монахиня: «Мороховъ вы

даетъ дочь?»

«Да, матушка.»

«За кого же?»

«За своего пріемыша.»

«За Андрея!....»

«Да, за него.»

«Нѣтъ, этому не бывать!!» дико закричала мона

хиня; всѣ женщины съ удивленіеиъ на нее по

ГЛЯДѣЛИ.

«Идутъ, идутъ! вскричала молодая дѣвушка, сто

явшая у дверей. Женщины кинулись глядѣть на

Лизу и Андрея; а монахиня отошла въ темной

уголъ паперти. Андрей и Лиза, весело порхнувъ

мимо толпы, по чугуннымъ плитамъ, уѣхали

домой.

Церковь опустѣла; только въ ней и остались

Мороховъ съ женой, да на паперти монахиня,

погруженная въ глубокую думу. Благоговѣніе и
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молитва сіяли на лицѣ Морохова; грусть и отчаяніе

выражались во всѣхъ чертахъ сборщицы. .

«Исполняется страшная клятва родителя...» шеп

тала она: «надъ преступнымъ плодомъ моимъ!»

Въ эту минуту, Леонтій Сергѣевичъ и, Авдотья

Аникишна вышли изъ церкви и стали молиться на

икону, висѣвшую надъ дверьми.

Монахиня нечаянно взглянула на Морохова и глу

хой стонъ вырвался изъ груди ея. Леонтій Сергѣе

вичъ обернулся, увидѣлъ монахиню, встрѣтилъ взоръ

ея, поблѣднѣлъ и закачался. Авдотья Аникишна, ни

чего не замѣтя, спокойно сошла съ паперти и сѣла

на дрожки.-Мороховъ еще разъ взглянулъ на мона

хиню и взоры ея черныхъ тусклыхъ глазъ, какъ но

жи, ударили ему прямо въ сердцѣ; дома онъ немогъ

пить чаю и ушелъ въ свою комнату.

Между тѣмъ женихъ и невѣста утопали мечтами

въ будущемъ счастіи.

«О скоро ли кончатся эти скучныя двѣ недѣли?»-

говорилъ Андрей, прижимая Лизу къ пылающей груди.

—«Послѣ завтра...» отвѣчала она и утѣшала поцѣ

луями. .

КОность, юность! ты не дорожишь днями, не бере

жешь прекраснаго сегодня; завтра такъ роскошно

рисуется въ твоемъ пламенномъ воображеніи; ты

бѣжишь, не оглядываясь, по дорогѣ жизни. Не торо

пись, не торопись! Кто поручится за будущее? кто

откроетъ тебѣ, что скрывается за таинственнымъ

предѣломъ каждаго дня. Олицетвореніе ли твоихъ меч

таній, или печальный гробъ разбитыхъ надеждъ; кто

скажетъ тебѣ, чѣмъ завтра будешь пить струи гряду

ПЦаГО; заздравнымъ ли бокаломъ, во славу счастію,

или печальной чашей тризны въ память былыхъ ра

достей?..

I
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Авдотья Аникишна разпоряжалась приготовле

ніемъ къ завтрашнему дѣвишнику, посылала сзывать

всю родню и хлопотала о угощеніи. — На помощь

явилась и Акулина Лукьяновна, но не въ качествѣ

свахи, а уже поварихой; засуча рукава, варила и жа

рила, и желая показать свое искусство, не щадила

ни масла, ни сала, и такъ сказать все съѣдобное пото

пила въ этихъ двухъ кухонныхъ снадобьяхъ. Неуто

мимо Капустина работала руками, и въ тоже время

вдвое больше языкомъ; сотни различныхъ исторій,

давно прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ, вы

летали изъ ея памяти и устъ, почти одновре

менно,

у : VI

Леонтій Сергѣевичъ, сидя въ своей комнатѣ, поза

былъ все окружающее, и дѣтей и свадьбу; онъ но

сился мыслями въ прошедшемъ, покрайней мѣрѣ за

двадцать лѣтъ тому назадъ. Онъ видѣлъ себя въ цвѣ

тущіе годы молодости, когда независимый ни отъ

кого, не обязанный ни чѣмъ и никому, буйно убивалъ

время, здоровье и золото. Живѣе, чѣмъ когда либо

прежняя жизнь представилась ему въ отвратительной

картинѣ и цѣлая вереница тягчайшихъ воспоминаній

усыпленныхъ временемъ, воскресла и потянулась

передъ нимъ , въ ужасномъ своемъ безобразіи.

-Живой картиной глазамъ его предстали: домъ, роша,

ручей и мельница, свидѣтели обольщенія. Онъ ви

дѣлъ предъ собой скромную поселянку, которую нѣ

когда онъ такъ легко обворожилъ лестію; довѣрчи

во кинулась она въ его объятія; въ надеждѣ на

Часть П. . 27
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взаимную любовь. Онъ вспомнилъ ту страшную роко

вую ночь, которая увѣнчала его преступное искатель

ство. Онъ увидѣлъ передъ собой вживѣ ту дѣвушку,

которая нѣкогда находила въ немъ одномъ цѣлое небо,

и вѣруя въ любовь его, безъ сожалѣнія принесла,

на жертву все... Чтоже досталось ей въ награду

за любовь, за безцѣнныя жертвы?-Забвеніе, позоръ,

да проклятіе отца. Растерзанная, разрушенная, въ

лучшіе годы своей жизни, она покинула кровъ от

ца и родное селенье, и понесла въ широкій міръ съ

собой проклятіе, да подъ сердцемъ плодъ преступной

любви.

Всѣ эти воспоминанія вызвалъ одинъ взоръ, одинъ

стонъ монахини. Въ сѣрыхъ потухшихъ глазахъ,

изморщенномъ лицѣ, еще сохранялась тѣнь скромной

Аннушки, нѣкогда безпечно разцвѣтавшей въ тиши села

Ш... Но, увы, она недоцвѣла... Судьба ея достигла до

слуха и совѣсти Леонтія Сергѣевича; сильно потрясла

душу его, обратила его на лучшій путь, и жизнь его,

прежде цѣпь преступныхъ наслажденій, разрушитель

ныхъ оргій, обратилась въ жертвенникъ покаянія.-

Вотъ тайная причина перемѣны въ юношѣ, вотъ тайная

причина, печали и слезъ степеннаго отца семейства.—

Пораженный несчастной судьбой дѣвушки, Мороховъ

вездѣ искалъ ее, люди говорили, что она утопилась,

другіе утверждали, что пристала къ шайкѣ цыганъ и

предалась разврату. Два года искалъ ее Мороховъ,

но безъ успѣха; потерявъ надежду найдти ее, онъ

рѣшился жениться, но тяжкой грѣхъ обольщенія, и

проклятіе отца Аннушки, тяготили, убивали Морохова.

Добрыми дѣлами и молитвой старался онъ загладить,

искупить грѣхи юности, и совѣсть начала умолкать;

какъ вдругъ нечаянное явленіе монахини и снова

сильно потрясло его.



— 211 —

Леонтій Сергѣевичъ посылалъ искать ее по городу;

но поиски оказались безуспѣшными.

VII.

.

Въ большой комнатѣ, освѣщенной только четырмя

сальными свѣчами, было десятка четыре дѣвушекъ,

разряженныхъ въ пухъ, и между ними, какъ яркая

звѣзда на полночномъ небѣ, сіяла невѣста, ВОЗЛѢ ЖеНи

ха; а между дѣвушками были его холостые товарищи.

Это можно сказать былъ цвѣтникъ красоты и моло

дости; во всей толпѣ небыло ни одного стараго лица,

всѣ жили на утрѣ жизни; лица всѣхъ выражали

одну веселость, одно удовольствіе; казалось, воля Про

. видѣнія, собрала сюда однихъ счастливцовъ; это вели

кая правда, что юность и счастіе-ходятъ объ руку

другъ съ другомъ. Да и много ли надобно для сча

стія въ этомъ возрастѣ? Одинъ взоръ, одно слово,

одинъ поцѣлуй и куда какъ довольно....

Всѣ чинно сидѣли и вели между собой тихіе

разговоры; эти разговоры были у другихъ общіе,

а у другихъ секретные, но надъ ними господствова

ла тихая пѣсня, по временамъ прерываемая весе

лымъ смѣхомъ. Такъ прошла часть вечера; начались

игры; Фанты, цвѣты, хороводы, жмурки составили

не изчерпаемый источникъ наслажденія для этого круга,

не знакомаго въ изысканными удовольствіями. Сколь

ко невинныхъ хитростей и уловокъ употребляется

тутъ, что бы занять мѣсто возлѣ той или того, кто

милѣе прочихъ, но все это надо сдѣлать такъ, что бъ

сторонній глазъ не замѣтилъ.

Если свѣтскій балъ поразитъ стройностію, блес

комъ, художническими обольщеніями и тонкостью
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обращенія; то купеческая вечеринка представитъ

свободную простоту, скромность, неизысканность.

Если въ ней не встрѣтите тонкости и блестокъ

остроумія, за то не найдете и разсчитанной веселости,

или притворной холодности; если разговоры не блес

тятъ модными фразами, то нѣтъ и строгаго разбора

и надутой пустоты въ словахъ. Здѣсь все прямо

срывается съ души и сердца, не попадая въ холодное

горнило свѣтскаго очищенія. Давно уже рѣшено,

что кадриль есть блестящая игрушка для красоты

и любезности, вальсъ для сладострастія, а мазурка,

мазурка! просто заноситъ и танцора и зрителя невѣ

домо въ какое море самозабвенія. Но все въ этихъ

наслажденіяхъ нѣтъ русскаго духа, не пахнетъ

Русью; не то, что въ хороводахъ и въ играхъ, подъ

заунывные родные напѣвы, которые платолютъ намъ

дорогую повѣсть о житьѣ-бытьѣ нашихъ прадѣдовъ;

звучатъ разгуломъ досельнаго молодечества, любви

старинной. Все это создано роднымъ русскимъ ду

хомъ, русскимъ воображеніемъ, русскими причудами;

каждое слово этихъ пѣсень, каждое движеніе игры

буква изъ народнаго быта.

Лиза, вся преданная будущему счастію, покоилась

, свѣтлыми радостными взорами во взорахъ Андрея;

ей тягостна была веселая бесѣда подругъ, она же

лала, что бы скорѣе кончился этотъ безконечный

вечеръ. Мечта ее обвивалась вокругъ брачнаго вѣнца,

который ожидалъ ее завтра и летѣла далѣе.... эти

чувства не разлучны съ званіемъ невѣсты; восторжен

ное воображеніе художнически обработываетъ ей

розовую будущность.

- Андрей же, казалось, былъ полонъ другихъ

чувствъ; сквозь наружную веселость, на лицѣ его

проявлялась душевная грусть; вмѣстѣ съ улыбкой
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блистала горячая слеза. Быть можетъ отъ того,

что онъ глядѣлъ съ другой стороны на буду

щее, что онъ лучше Лизы понималъ свое положеніе,

проникая глубокую важную тайну брака; чувствовалъ,

что этотъ день, послѣдній день его свободы, что зав

тра ляжетъ предъ нимъ новая дорога жизни, начнется

новый періодъ, что съ завтрашняго дня на него бу

дутъ смотрѣть какъ на человѣка и мужа и строго

будутъ судить, не только поступки, но и самыя

СЛОВа.

Не подумайте, „что на дѣвишникѣ, была одна.

только молодежъ; нѣтъ, тутъ былъ весь городъ, всѣ

родные, всѣ знакомые Леонтья Сергѣевича и Ав

дотьи Аникишны, но женатые и замужнія, слѣдуя

городскому обыкновенію, не смѣшиваются съ без

брачнвыми; они чинно и важно засѣдаютъ въ осо-.

быхъ комнатахъ. .

Пробило одиннадцать часовъ. Дѣвицамъ и молод

цамъ накрыли особой столъ, ужинъ скоро кончился,

хотя перемѣнъ было безъ конца; ни кто ни чего не

.ѣлъ и-этого требовало тоже городское обыкновеніе;

потомъ вся молодежъ поѣхала кататься. И это тоже

принадлежитъ къ числу городскихъ обыкновеній.

Про эти ночныя катанья злые языки говорятъ мно

Го кое чего, да и не одни злые языки, даже и по

рядочные люди говорятъ... О свѣтъ! Какъ ты золъ!

Кому бы кажется какое дѣло, если молодежъ подъ

покровомъ ночи, посвободнѣе разговориться, или

даже украдкой сорветъ нѣсколько лишнихъ, но невин

ныхъ поцѣлуевъ?... Такъ нѣтъ... Ужъ и это худо...

Когда молодежъ хлопотала объ устройствѣ ката

нія и разбѣгалась, Андрей не спѣшилъ; онъ медлен

но, послѣ всѣхъ, вышелъ изъ комнаты. Лицо его

было блѣдно, губы посинѣли, дрожъ проходила по
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всѣмъ членамъ; обойдя весь домъ, онъ взошелъ

въ свою комнату, упалъ на колѣни предъ ликомъ

Спасителя и молился. Эта молитва излилась въ

одинъ мигъ, но этотъ мигъ былъ горячій, сокру

шающій, прямо уносящій отъ суеты дола, въ не

бесное блаженство, отъ юдоли плача, къ божест

венной радости. Андрюша сталъ покойнѣе; окинулъ

взоромъ комнату, и какъ будто прощался съ нею;

выбѣжавъ изъ своей комнаты, онъ нѣсколько мгно

веній глядѣлъ сквозь растворенную дверь, на Ле

онтія Сергѣевича и Авдотью Аникишну, какъ бы

желая подойти къ нимъ, и казалось хотѣлъ уже это

и сдѣлать, но къ нему подбѣжала Лиза...

«Андрюша!» говорила она: «куда это ты дѣвался?

Всѣ уѣхали, я только и ожидаю тебя, »-и она ув

лекла съ собой грустнаго Андрея!

Далеко было за полночь, когда мало по малу вся

молодежъ воротилась съ ночной прогулки. Всѣ бы

ли на лице; недоставало одного жениха. Лиза гово

рила, что онъ оставилъ ее при началѣ катанья. Это

извѣстіе обезпокоило хозяевъ и гостей; кинулись ис

кать его, но поиски были безполезны, смятеніе уве

личивалось. Лиза рыдала, подруги утѣшали, стар

шіе разсуждали и предполагали, а молодежъ разбѣ

ЖаЛаСЬ ДЛЯ НОВЫХЪ ПОИСКОВЪ.

Разсвѣло. Всѣ возвратились и опять безъ успѣха,

ни кто не видалъ Андрея, ни кто не слыхалъ объ

немъ. . .

Лиза была безъ памяти, Авдотья Аникишна, въ

глубокой горести, а самъ Леонтій Сергѣевичъ въ ка

комъ-то оцѣпѣненіи. «Кара Господняя грѣшнику!»-

прошепталъ онъ съ тяжкимъ стономъ.

Гости мало по малу разъѣхались. Посланы гонцы

на разныя дороги.
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Насталъ и полдень, ни чего не было слышно про

Андрея. Леонтій Сергѣевичъ, перебирая бумаги въ

комнатѣ Андрея, нашелъ письмо на свое имя; оно

было отъ Андрея и слѣдующаго содержанія:

«Любезные батюшка и матушка! простите несчаст

«ному, котораго вы такъ любили, если онъ своимъ

«отсутствіемъ огорчитъ васъ; повѣрьте, что для меня

«было бы легче умереть нѣсколько разъ, чѣмъ нане

«сти вамъ малѣйшее оскорбленіе. Я бѣгу отъ своего

«счастія, но несочтите, что пренебрегаю вашими ми

«лостями; вы любили безроднаго сироту, хотѣли сое

«динить съ его судьбой, судьбу своей дочери; но во

«ля Творца судила иначе. Для проклятаго въ утробѣ

«матери на землѣ нѣтъ счастія! Я благодарю Госпо

«да, что Онъ недопустилъ совершиться браку.-Тог

«да бы къ клятвѣ человѣка, присоединилась и клят

ава небесная!...» . .

«Утѣшьте сестру Лизавету Леонтьевну! Скажите ей

«что я для нея умеръ, хотя и люблю ее еще всею

и любовію брата; пусть забудетъ меня и выберетъ ина

«го друга-по сердцу.»

«Простите, батюшка и матушка! Прости, милая сест

«ра! Будьте счастливы и въ молитвахъ не забудьте

«бѣднаго Андрея!»

Видно было, что рука писавшаго дрожала, а раз

мытыя строки были свидѣтелями слезъ.

«Проклятъ въ утробѣ матери?.... Бракъ съ Лизой

призвалъ бы на него клятву небесную?!..»-говорилъ

самъ съ собой Мороховъ, — «Господи! Господи! Что

все это значитъ? Неужели?... О, страшная догадка!

Я видѣлъ ее день тому назадъ и оба скры

лись!.....»
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VIII.

Съ той поры прошло пятнадцать лѣтъ. Городъ

Р-въ во многомъ измѣнился; явились новые дома,

новыя улицы, новые старики, новая молодежъ.

Вотъ давно знакомая вамъ площадь, вотъ и домъ,

въ которомъ вы бывали 20 слишкомъ лѣтъ тому

назадъ, но вы неузнаете его! Тиранія современныхъ

нравовъ и просвѣщенія наложили на него свою руку.

Жаль взглянуть! Куда дѣвалась высокая желѣзная

крыша? Гдѣ огромные карнизы? Гдѣ узкія много

стекольныя окна? Гдѣ желѣзныя ворота? Все изчезло

подъ волшебнымъ прутикомъ человѣческой воли.

лѣпные карнизы скрываютъ крышу; зеркальныя

стекла красуются въ дубовыхъ рамахъ, отражая про

ходящихъ; вмѣсто желѣзныхъ воротъ поставлены

фигурные дубовые. Одно только неизмѣнилось въ

этомъ домѣ; по праздникамъ, чуть свѣтъ, у этихъ

новыхъ воротъ, по прежнему шумитъ толпа нищихъ

и въ семь часовъ калитка отворяется. На новомъ

крыльцѣ, какъ Божій ангелъ, является юная милосты

нераздавательница; точно такъ-же, какъ и 21 годъ

тому назадъ. Если бы кто, силой волшебной, про

спалъ эти двадцать съ годомъ, то вѣрно бы назвалъ

эту дѣвушку Лизаветой Леонтьевной Мороховой; по

тому что между той и другой не было различія;

такой же алинькой сарафанчикъ, какъ бывало нашивала

Лизавета Леонтьевна, такая же голубая ленточка

въ русой косѣ и такіе же голубые глаза, сіяющіе

дѣтской добротой. Но какъ ни я, ни вы небыли

подъ властью своевольной феи усыпительницы, то и

видимъ теперь въ этой дѣвушкѣ Лизу, дочь Ѳедора

Степановича Бѣлилина и Лизаветы Леонтьевны.

Два года горевала, два года плакала Лизавета
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«Леонтьевна о братѣ-женихѣ; два года отецъ и мать

дѣлили съ ней тоску и слезы; потомъ всѣ трое

свыклись съ мыслію, что слезами неворотить милаго

бѣглеца, о которомъ небыло ни какой вѣсточки; ма

ло по малу утѣшились.-Но и теперь еще воспоминаніе

вырываетъ у нихъ тяжелые вздохи и горькую слезу.

Когда печаль начала изчезать отъ времени, Акули

на Лукьяновна, по временамъ, проговаривала о тоскѣ

кручинѣ Ѳедора Степановича; а потомъ, рѣшительно

говорила о зазнобѣ его ретива-сердца голубымъ гла

зомъ Лизаветы Леонтьевны. Наконецъ смѣло начала

сватать и имѣла удовольствіе изготовить осмнадцать

перемѣнъ на свадьбѣ Ѳедора Степановича и Лизаве

ты Леонтьевны. Никто не хотѣлъ вѣрить, чтобъ не

утѣшная Лизавета Леонтьевна вышла за Бѣлилина, но

геній Акулины Лукьяновны соединилъ несоединимое.

На то и геній. Свадьба Бѣлилина высоко поставила

имя почтенной Капустиной, въ городскихъ лѣтописяхъ

кухни и сватовства; но это была послѣдняя пѣснь

лебедя. Почтенная торговка-повариха — сваха пе

режила только тремя недѣлями торжественную апо

гею своей жизни.

Леонтій Сергѣевичъ, выдавъ дочь, неразстался съ

нею; онъ принялъ зятя въ домъ. Ѳедоръ Степано

вичъ, любя страстно жену, любилъ и почиталъ отца

ея, какъ отца роднаго. Любила ли Лизавета Леон

тьевна своего мужа, но знаю, что она была вѣр

ная жена, заботливая хозяйка и добрая мать се

мейства.—Теперь у нея дочь и два сына.

. Сего дня Леонтій Сергѣевичъ праздновалъ имени

ны дочери и внучки. Давно небылъ онъ такъ веселъ

сегодня; онъ самъ подавалъ заздравные бокалы

любимымъ собесѣдникамъ и улыбался, глядя на ма

ленькую Лизу. .

Часть П. 28
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«Авось...» говорилъ онъ: «года чрезъ четыре,

я буду подчивать васъ дорогіе гости, на свадьбѣ

моей маленькой дорогой именинницы.»

—«Дай Богъ!» прибавила Авдотья Аникишна, отвер

тываясь, чтобъ скрыть невольную слезу; но это дви

женіе не скрылось отъ Леонтія Сергѣевича и у него

горячая слеза канула въ кипящее вино.

ІХ.

Въ то самое время, когда въ домѣ Морохова го

сподствовали веселіе и удовольствіе, а изобильной

столъ и свѣтлое вино свидѣтельствовали о роскошной

жизни хозяевъ, передъ домомъ нищета и горесть оли

цетворялись въ одной фигурѣ. Это былъ человѣкъ,

покрытый лохмотьями; онъ опирался на толстый кос

тыль и глядѣлъ на окна Морохова. Лицо его, повиди

мому часто выносившее суровость погоды было по

крыто глубокими морщинами; сѣдые волоса, такая

же борода и сгорбленное тѣло, съ перваго разу, по

казывали въ немъ семидесятилѣтняго старика; но,

разсмотрѣвъ пристальнѣе, тотчасъ можно было за

мѣтить, что эта старость была не даръ лѣтъ, а на

силіе страстей и горя.

. Долго стоялъ нищій противъ дому, вперивъ въ

окна свои черные огненные глаза, уцѣлѣвшіе отъ

прикосновенія старости; въ нихъ, казалось, въ это

мгновеніе перелилась вся душа его. Онъ нѣсколько

разъ порывался подойдти къ дому, но какая-то не

понятная сила приковывала его къ мѣсту. На

конецъ онъ скорымъ, хотя неровнымъ шагомъ,

перешелъ пространство, отдѣлявшее его отъ дому, и

дрожащей рукой отворилъ калитку; вошелъ онъ на
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дворъ и снова приросъ къ одному мѣсту. На крылечь

кѣ стояла маленькая Лиза; завидѣвъ изъ окна ни

щаго, она тотчасъ сбѣжала на дворъ съ милосты

ней и ожидала старика; а что было съ нимъ? Блѣд

ное лицо его загорѣлось послѣдними искрами румян

ца, глаза огненнѣе заблистали иступленной радостью;

ему мнилось, что онъ переродился, что цѣлые двад

цать одинъ годъ, изъ его жизни, лежавшіе уже въ

могилѣ прошедшаго, возвращены ему снова. Чѣмъ

больше глядѣлъ онъ на Лизу, тѣмъ болѣе забывался.—

Лиза, видя, что старикъ нейдетъ къ ней, сама подбѣ

жала къ нему, и какъ великъ былъ испугъ ея, когда

нищій схватилъ ее, прижалъ къ груди и сталъ цѣло

вать въ изступленіи...

Лиза закричала, заплакала. Старикъ опомнился

и погрузился въ глубокое раздуміе и воспоминанія; —

какъ будто на волшебномъ театрѣ, декораціи смѣ

нялись, безъ шума, певидимыми силами. Онъ видѣлъ

себя, на этомъ дворѣ такимъ же нищимъ какъ и

теперь, съ той разницею, что тогда душа его неис

пытала еще ни горя, ни утратъ; онъ видѣлъ себя

безпечнымъ ребенкомъ, счастливымъ отъ обновъ и ла

комствъ, а вотъ онъ въ зеленомъ сумракѣ сада; уста

его приняли первый поцѣлуй любви; онъ счастливый

женихъ, остается одна ночь до вѣнца; но все отымаетъ

неумолимый рокъ, жизнь его обречена горести и

страданіямъ. Онъ прочелъ свой приговоръ, онъ ис

полнилъ его.... -

«Господи, Господи! чуденъ Промыслъ Твой!» ска

залъ, озираясь во кругъ, нищій: «я опять на этомъ

дворѣ, нищій и какъ чужой, пятнадцать лѣтъ про

шло съ тѣхъ поръ, какъ нога моя коснулась въ пос

лѣдній разъ этой земли...» . .

Между тѣмъ на крикъ Лизы вышла сама Лизавета

” у
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Леонтьевна, блистая красотой и праздничнымъ наря

домъ; выслушавъ разсказъ дочери, она кротко упрек

нула старика: «Зачѣмъ же ты, старичекъ, пугаешь

ребенка?... »

Нищій улыбнулся, но эту улыбку облилъ слеза
ми.— ъ

«Лизавета Леонтьевна!» сказалъ онъ, отирая

слезы: «Простите бѣдному, если, при видѣ вашей

дочери, онъ забылъ цѣлые двадцать одинъ годъ

счастія и горестей.»

Огонь и морозъ пробѣжали по жиламъ Лизаветы

Леонтьевны, она впилась глазами въ лице нищаго.

Мгновенное молчаніе. у

«Андрей!...

«Сестра!... .

И они рыдая сжали другъ друга- въ объятіяхъ.

Лохмотья нищаго, шелкъ, золото, жемчугъ, красо

та, безобразіе, слились въ одно.

Первая опомнилась Лизавета Леонтьевна; она уже

очень хорошо знала, что злые языки готовы на сплетни

и увела нищаго, въ которомъ я полагаю вы узнали

Андрея, въ особую комнату; запретивъ Лизѣ ска

зывать объ немъ, сама пошла къ гостямъ.

Насталъ вечеръ; гости разошлись и разъѣха

лись. Огни погасли въ домѣ Морохова, всѣ оби

татели этого дома покоились крѣпкимъ сномъ.

Только въ задней комнатѣ нижняго жилья горѣли

, свѣчки; въ этой комнатѣ вели бесѣду названный

братъ и сестра-невѣста и оба плакали. .

Когда Андрей кончилъ свой разсказъ, Лизавета

Леонтьевна сказала: «Братецъ, теперь ты опять бу

дешь жить съ нами, мы будемъ всѣ любить тебя.»

—«Нѣтъ, сестра!» отвѣчалъ Андрей: «Я поклялся

надъ гробомъ матери вести жизнь безпріютную.»
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«И ты будешь вѣчно странствовать, не имѣя ни

гдѣ надежнаго пристанища?» _

—«Что наше земное странствованіе? Я шелъ сюда

чтобы взглянуть на васъ, не хотѣлъ открываться, но

сердце не вынесло.» _

«И ты снова насъ покинешь?»

—«Да, горестно, но необходимо; я проклятъ въ ут

робѣ матери и страдальческой жизнію долженъ ку

пить себѣ и ей прощеніе.»

Лизавета Леонтьевна тяжело вздохнула.

«Разсвѣтаетъ...» продолжалъ Андрей: «Пора въ

дорогу... »

—«Какъ, неужели ты сей часъ хочешь покинуть

насъ?» .

«Да, сей часъ.»

—«И невидѣвшись съ батюшкой?»

«О! какъ бы желалъ я обнять его и получить бла

гословеніе, но дерзну ли явится ему грознымъ вѣстни

комъ минувшаго, и при концѣ жизни, дерзну ли выз

вать тяжелыя воспоминанія изъ его былаго; быть

можетъ мое появленіе будетъ ему гробомъ. Нѣтъ,

сестра, ради Бога, прошу тебя, ни слова ему обо

мнѣ, какъ будто я небылъ здѣсь, какъ будто ты

НеВИДаЛа МеНЯ.»

—«Братецъ! Братецъ!»-Лизавета Леонтьевна, ры

дая, кинулась на шею Андрея.

«Я благодарю Бога!» продолжалъ онъ: «Увидѣлъ

мѣста, гдѣ такъ много для меня дорогаго; увидѣлъ

васъ. Ты счастлива, любима мужемъ, забыла меня,

за это душа моя преисполненна благодарности къ

Творцу. Прости сестра моя! Нѣтъ! Еще одна

просьба, когда батюшка будетъ давать тебѣ пред

смертное благословеніе; то попроси его, что бы онъ

не забылъ въ эту минуту и бѣднаго Андрея.»
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Не безъ труда старикъ вырвался изъ объятій Ли

заветы Леонтьевны. Она проводила его до воротъ,

тутъ еще разъ обнялись они и онъ побрелъ вонъ

изъ города, не оглядываясь; а она долго, долго смо

трѣла ему въ слѣдъ, покуда онъ не утонулъ въ да

ли, подернутой утреннимъ туманомъ. 1

Х. ____

Спустя три недѣли послѣ именинъ дочери и внуч

ки, Леонтій Сергѣевичъ сидѣлъ на диванѣ, въ своей

любимой угловой комнатѣ, погруженный въ глубокую

думу и эта дума была о бѣдномъ Андреѣ. Леонтій

Сергѣевичъ, до дня побѣга, любилъ Андрея, какъ

сироту безпріютнаго, какъ мальчика, оправдавшаго

своимъ поведеніемъ, первоначальную привязанность

его, и какъ жениха своей дочери; но письмо, свидѣ

тель добровольнаго бѣгства, внушило Морохову ка

, кія то ужасныя надежды, которыхъ онъ никому не

открывалъ и употреблялъ всѣ способы отыскать

бѣглеца, но все было тщетно.

. Нынѣ же, къ прежнимъ скорбямъ, присоединилось

еще новое горе: счастіе любимой его дочери, столь

много облегчавшее душевные недуги старика, вдругъ

поколебалось. До той поры кроткій и снисходитель

ный Ѳедоръ Степановичъ вдругъ сдѣлался сварливъ

и взыскателенъ; за самыя бездѣлицы заводилъ съ

женою ссору, осыпалъ ее жестокими выговорами.

Сначала Леонтій Сергѣевичъ, молча глядѣлъ на сле

зы дочери, полагая, что Ѳедоръ Степановичъ самъ

почувствуетъ свою несправедливость; но, вмѣсто ожи

даемаго исправленія, Ѳедоръ Степановичъ ЧаСЪ Отъ

____
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часу становился взыскательнѣе къ женѣ и холоднѣе

Къ дѣтяМЪ. .

Въ этотъ день, Ѳедоръ Степановичъ съ самаго ут

ра бранилъ жену; а Лизавета Леонтьевна молча

плакала. Мороховъ вышелъ изъ терпѣнія, началъ

тихо выговаривать зятю. Тогда Ѳедоръ Степановичъ
сказалъ съ чувствомъ: . а

«Батюшка, я нехотѣлъ огорчать васъ, но ког

да вы почитаете меня виновнымъ противъ же

ны; то выслушайте: тринадцать лѣтъ я былъ

добрымъ мужемъ, любилъ дочь вашу и вѣрилъ,

что искренно любимъ ею; думалъ, что она мнѣ
вѣрна...» ле

—«Какъ?»-сказалъ, дрожа отъ гнѣва, Мороховъ:

«Что ты говоришь?»

- «Да, батюшка, жена меня не любитъ, и нелюбила;

она тринадцать лѣтъ обманывала меня и васъ.»

—а Господи Боже мой!»-воскликнулъ горестію по

раженный отецъ. …

«Въ день именинъ ея...»-продолжалъ Ѳедоръ Сте

пановичъ: «былъ у нея любовникъ; это знаетъ весь

городъ; сосѣди видѣли, какъ обнимала она на крыль

цѣ какаго-то мущину; видѣли ночью и огонь въ задней

комнатѣ; а въ ту ночь она со мной неночевала.»

Мороховъ молчалъ, убитый словами зятя; Лизавета

Леонтьевна рыдала.

«Я хочу болѣе увѣрить васъ, батюшка!»-сказалъ,

помолчавъ немного, Ѳедоръ Степановичъ: «У меня

есть свидѣтель который несолжетъ.»-И кликнувъ

маленькую Лизу, изъ сосѣдней комнаты, онъ ласко

во спросилъ: «Скажи, Лизанька, дѣдушкѣ: какой ни
щій обнималъ тебя»? ъ

—«Говори, дитя, говори?»-произнесъ Мороховъ,

страшась отвѣта.
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«Да, дѣдушка!» отвѣчала Лиза: «Этотъ нищій ис

пугалъ меня, и если бы не вышла матушка, то мо

жетъ быть онъ бы и унесъ меня.»

— Ну, что же онъ, цѣловалъ и мать?»

«Какъ же, батюшка, цѣловалъ и она заплакала...»

«Слышите ли, батюшка!» вскричалъ Ѳедоръ Степа

новичъ: «И это свиданіе быть можетъ не первое.

Кто послѣ этого поручится, что я отецъ моихъ

дѣтей?»

—«Богъ караетъ грѣшника!»-вскричалъ Мороховъ,

закрывъ руками лице.

«Батюшка!»-сказала Лизавета Леонтьевна, подойдя

къ отцу: «Утѣшьтесь! Я невинна въ томъ, въ чемъ

подозрѣваетъ меня Ѳедоръ Степановичъ.-Тотъ, кого

видѣли сосѣди, съ кѣмъ проговорила я всю ночь, по

слѣ именинъ.......» Она остановилась, вспомнивъ

просьбу Андрея.

—«Ну, договаривай же, дочь моя!...»

«Былъ бѣдный бѣглецъ Андрей!»-произнесла она

съ сильнымъ напряженіемъ.

—«Андрей!...»-вскрикнулъ Мороховъ.

«Но этого, кажется, довольно...»-сказалъ Ѳедоръ

Степановичъ: — «Онъ былъ твой женихъ и любов

никъ.»

—«Правда, я любила его, болѣе своей жизни и те

перь люблю, но люблю какъ несчастливца, какъ

страдальца, который принесъ на жертву богатство

и покой свой, для счастія другихъ.—Ѳедоръ Степа

новичъ, ты называешь его моимъ любовникомъ, но

если бы ты видѣлъ его! Пятнадцать лѣтъ самоволь

наго изгнанія такъ измѣнили его, что нельзя оты

скать въ немъ и слѣдовъ прежняго Андрея; это не же

нихъ мой, цвѣтущій красой и здоровьемъ, а дряхлый

старикъ, изнуренный несчастіями, печалями и постомъ.
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Ты подозрѣваешь, что это было не первое свиданіе?

Призываю въ свидѣтели Господа! Во всѣ пятнадцать

лѣтъ, въ этотъ только день, я увидала его въ пер

вый разъ и разсталась, какъ сестра.»

«За чѣмъ же онъ не показался мнѣ?» — сказалъ

Мороховъ, какъ бы невѣря оправданію дочери.

—«Да!» прибавилъ Ѳедоръ Степановичъ: «Если бы

это свиданіе было невинно, то зачѣмъ бы было

скрывать его?»"

Лизавета Леонтьевна молчала.

«А?» продолжалъ Ѳедоръ Степановичъ: «на эти

вопросы у тебя нѣтъ отвѣта?» о

—«И моя единственная дочь...» произнесъ Моро

ховъ: «отрада старости, и та обратилась въ казнь

преступнику!» .

«Батюшка, батюшка! повторяю вамъ, я невинна!..»

Мороховъ оживился твердостію дочери.

—«Чѣмъ же ты докажешь это, дочь моя?»

«Чѣмъ докажу я?!-Я имѣю доказательства, батюш

ка, но немогу открыть ихъ вамъ.»

—«Дочь моя, я, волей отца, приказываю тебѣ: оправ

дывайся! Для спокойствія твоего мужа, для счастія

твоихъ дѣтей!» _

«Но если мое оправданіе лишитъ - васъ самихъ

покоя?»

—«Я давно лишенъ его, а у тебя есть мужъ, есть дѣ

ти; для нихъ, я повторяю тебѣ, оправдывайся; если тебя

связываютъ клятвы, я принимаю ихъ на себя. А если

ты будешь упорствовать, то мое родительское прокля

тіе...» Мороховъ некончилъ, сожженный воспоминані

емъ, что нѣкогда самъ вызвалъ проклятіе отца на го

лову дочери, которую самъ увлекъ къ преступленію.

«Теперь я повинуюсь вамъ, батюшка.—Лиза, выди

вонъ! Батюшка!» — начала, собравшись съ духомъ.

Часть III. 29
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Лизавета Леонтьевна: «Бѣдной сирота, вашъ названный

сынъ, мой женихъ-мнѣ родной братъ, вашъ соб

ственный сынъ, сынъ бѣдной Анны!»

—«Не исповѣдимы пути Господни!»-вскрикнулъ Мо

роховъ: «Но гдѣ же онъ? зачѣмъ нейдетъ на грудь отца?»

«Онъ далъ клятву умирающей матери: провести

весь вѣкъ свой въ молитвѣ и странствованіи, для

искупленія грѣховъ ея и клятвы, лежащей надъ нимъ

и надъ ней.»

—«Куда же направилъ онъ путь свой?»

«Незнаю! Онъ и самъ незнаетъ сего дня, гдѣ бу

детъ завтра...» . —

—«Разскажи же мнѣ все, что говорилъ онъ съ тобою?»

_ «Припомните, батюшка, что Андрей приведенъ ни

щей Анной , которая никогда невстрѣчалась съ

вами.... Это была та самая дѣвушка, которую

вы сдѣлали несчастной. Выгнанная изъ дому и

проклятая отцомъ, бѣдная дѣвушка пошла туда,

гдѣ жилъ человѣкъ, все еще ей любезный, но

васъ небыло въ городѣ. Въ сорока верстахъ от

сюда она дала жизнь ребенку и подкинула его

къ бѣдной бобылькѣ; сама предалась разврату;

потомъ пристала къ толпѣ цыганъ и съ ними

провела четырнадцать лѣтъ. Утративъ красоту, здо

ровье и молодость, въ бродяжнической жизни она

вспомнила о душѣ своей и о ребенкѣ. Нашла она

сына, но въ рукахъ жестокаго мельника; она разры

валась отъ горести; любовь матери дотолѣ ей невѣ

домая, пробудилась въ грѣшной душѣ; этой любви и

покаянію обрекла она остальную жизнь свою. Ус

троивъ судьбу Андрея, и увѣрясь, что вы полюбили

его, она скрылась въ монастырь.»

—«Но зачѣмъ же...» прервалъ Мороховъ: «она не яви
лась ко мнѣ сама?» и
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. «Встрѣча съ вами была для нея невыносима, а при

томъ она трепетала за Андрюшу, боясь, прямо ска

зать о немъ, что бъ вы неотвергли плодъ общаго пре

ступленія. Но когда она узнала, что вы полюбили его, и

чувствуя приближеніе смерти, Анна пришла сюда;-то

было до назначенной свадьбы за два дня. Она шла съ

тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ открыть Андрею и вамъ тай

ну его рожденія. Но услышавъ о бракѣ, она не посмѣла

явиться сама въ домъ, вызвала Андрея на свиданіе.

До той поры онъ незналъ, кто она. Ужасная вѣсть,

что та, которую онъ такъ любилъ, и которую завтра

долженъ былъ назвать женой, была родная сестра

его,.. убила силу души юноши. Онъ немогъ жить съ

нами и послѣдовалъ за матерью, съ твердымъ намѣ

реніемъ, никогда невидать насъ. Анна разсказала

ему всю жизнь свою, которая осквернена была мно

гими преступленіями; въ монастырѣ, гдѣ уже пять

лѣтъ оплакивала она грѣхи свои, подъ именемъ ино

кини Анастасіи, грѣшная страдалица умерла. Андрей

поклялся надъ прахомъ ея вести жизнь безпріютную;

и пятнадцать лѣтъ, провелъ онъ въ безпрестанномъ

странствованіи и поклоненіи святымъ мѣстамъ; нако

нецъ захотѣлъ взглянуть на насъ съ тѣмъ, чтобъ не

открываться намъ, но растроганный видомъ Лизы,

такъ похожей на меня, въ дни его вступленія въ нашъ

домъ, онъ немогъ уже притвориться при встрѣчѣ со

мною. Вашъ же покой онъ боялся нарушить своимъ по

явленіемъ, а довольствовался тѣмъ, что поглядѣлъ на

васъ и матушку, изъ скрытаго мѣста, и запретилъ мнѣ

сказывать о его приходѣ. Теперь, батюшка, и ты, Ѳедоръ

Степановичь, судите, преступила ли я долгъ жены?»
Объятія обоихъ были ей отвѣтомъ. ъ

«Мудръ и праведенъ Господь въ дѣлахъ Своихъ!»-
сказалъ. Мороховъ, отирая слезы. у
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Въ это время, взошла въ комнату Авдотья Ани

кишна, и очень обрадовалась примиренію мужа съ

женой, но болѣе ничего не узнала.

ХI.

. .

Въ.......... ской губерніи, есть одна мужская оби

тель съ чудотворной иконой Богоматери и мощами

Угодника; къ ней притекаютъ толпами вѣрующіе.

183.... года въ первыхъ числахъ Августа, между

толпой богомольцевъ, замѣтно было одно купеческое

семейство, состоявшее изъ дряхлаго старика, пожи

лыхъ мужщины и женщины, молодой дѣвицы и

двухъ мальчиковъ. _

Все семейство жило въ гостинницѣ монастыря, уже

нѣсколько дней готовясь, постомъ и молитвой, къ

общенію трапезы жизни. .

На вечеріи Преображенія Господня, все семейство

слушало въ церкви монастыря службу, отправляе

мую Іеромонахомъ. Святость жизни Инока была жи

во вылита на лицѣ его; надежда и любовь, вѣра,

въ обѣтованіе замогильнаго, вмѣстѣ съ трогимъ ис

полненіемъ обѣтовъ, уподобляли его существу, не

принадлежащему долу. _

Вечерня кончилась. Перомонахъ гласомъ пастыря,

призывалъ желающихъ къ исповѣданію грѣховъ и

прегрѣшеній, при посредничествѣ его, живому Богу.

И первымъ избраннымъ, предъ посредника земли и

неба, предсталъ старой купецъ; по лицу Іеромонаха

пробѣжали тѣни земныхъ помысловъ; но онъ съ

приличной его сану важною кротостію выслушивалъ

покаяніе старца. Послѣдній высказывая, одинъ за
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однимъ грѣхи и прегрѣшенія, дошелъ до грѣховъ

своей юности; монахъ закачался, отъ сильнаго по

трясенія души, но докончилъ исповѣдь; прочихъ же

кающихся поручилъ другому иноку.

Было около полуночи. Въ уединенной кельѣ, мо

лился Мороховъ, котораго вы вѣрно узнали въ ста

ромъ купцѣ; а такъ же и его спутниковъ; вдругъ

за дверьми раздался голосъ:-«Господи, Іисусе, Хри

сте, Боже нашъ, помилуй насъ.»-

«Аминь!»-сказалъ Мороховъ.

Въ келью вошелъ его духовный отецъ. Мороховъ

попросилъ благословенія; Инокъ благословилъ, не

давая ему цѣловать руки. Послѣ краткой бесѣды,

приличной мѣсту и времени, монахъ всталъ, какъ бы

намѣреваясь выйдти изъ кельи.

«Благословите, батюшка...» сказалъ Мороховъ: «на

сонъ грядущій!»

—«Благословляю тебя...» отвѣчалъ монахъ, осѣняя

рукою Морохова: «какъ отецъ по духу на сонъ вре

менный!»-При этихъ словахъ онъ сталъ предъ изум

леннымъ Мороховымъ на колѣни: «А ты, какъ отецъ

мой по плоти, благослови на сонъ вѣчный!»

«Кто ты!»-вскричалъ Мороховъ.

—«Твой сынъ, въ юдольномъ мірѣ называемый Ан

дреемъ, а нынѣ смиренный Инокъ Анастасій.»

«Мой милой Андрей!.... мой сынъ, котораго я

своимъ преступленіемъ, осудилъ на горестную жизнь

и страданіе!

—«На временныя потери, отецъ мой.»

«Не тѣбѣ, добровольный отшельникъ міра и счастія,

не тебѣ, мученикъ моихъ грѣховъ, стоять на

колѣняхъ предо мной, окаяннымъ.»-И отецъ скло

нился предъ сыномъ; крѣпко, крѣпко обнялись они и

нѣсколько минутъ пробыли въ этомъ положеніи,

у
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чуждые земныхъ помышленій; потомъ благословили

другъ друга. ч

«Теперь я спокойно умру!..» сказалъ сынъ: «Бла

гословеніе отца лежитъ на головѣ моей.»

"Теперь и я...» сказалъ отецъ: «безъ трепета

предстану на справедливый судъ Судіи Судій, имѣя

ХОДаТаеМъ съ1На-ИНОКа, »

Въ туже ночь Анастасій видѣлся съ сестрой, зя

темъ и племянниками; всѣхъ ихъ благословилъ, и

пролилъ съ молитвой слезу о упокоеніи души Авдотьи

Аникипны, уже два года лежавшей въ могилѣ.

На другой день послѣ обѣдни раздался колоколъ,

вѣстникъ смерти одного изъ братій обители; а братія

въ то время полагала во гробъ Іеромонаха Анас

тасія.

Вечеромъ же, въ соборной церкви, возлѣ гроба

Инока, стоялъ другой гробъ; этотъ гробъ вмѣщалъ въ

себѣ бренные останки Морохова.

Оба ложа успокоенія окружало молящееся семей

ство Бѣлилина. А гробовой монахъ читалъ у возгла

вія гробовъ: Терпя потерпѣхъ, Господи, и внятъ ми.

и услыша молитву мою. И возведе мя отъ рова

страстей, и отъ бренія тины, и постави на камени

нозѣ мои, и исправи стопы моя и вложи во уста

моя пѣснь нову, пѣніе Богу нашему.

Н. x..........скій.


