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Подъ общимъ названіемъ: „Лицевая и оборотная 

сторона одной и той же медали", въ первыхъ двухъ 

разсказахъ: „ К а к ъ г и б е л ь н ы для м о л о д ы х ъ 

ж е н щ и н ъ д у р н ы я з н а к о м с т в а " и „ П е ч а л ь -

н ы й п о с л ѣ д с т в і я п р и н у ж д е н і я к ъ б р а к у " , 

я хотѣлъ изобразить два крайніе момента, подъ влія-

ніемъ которыхъ женщина отдается мужчинѣ: чувствен-

ность и любовь. Какъ ни различны эти побудитель-

ныя причины, нослѣдствія ихъ часто бываютъ одни и 

тѣ же: женщина теряетъ уваженіе къ самой себѣ. 

Т р и в с т р ѣ ч и составляютъ эпизоды изъ моей 

собственной жизни; они описываютъ Кирьякову, княж-

ну Настасью Щербатову и Макеровскую, мою пер-

вую жену. Съ этой женой я прожилъ 3 0 лѣтъ, и, не 

смотря на этотъ долгій срокъ, мнѣ ни разу не было 

повода быть ею чѣмъ нибудь недовольнымъ. Это бы-

ло ангельское созданіе: скромна въ высшей степе-

ни—сама кротость, сама любовь, само самоотверже-



ніе. Она, когда меня вытребовали въ Третье Отдѣ-

іеніе и сослали въ Вятку, выручила меня изъ ссылки, 

и я знаю, чего стоило ей это при ея скромности, за-

стѣнчивости и даже робости; — такихъ женщинъ, а 

тѣмъ болѣе жеиъ или нѣтъ вовсе , или очень и очень 

мало; поэтому я былъ совершенно правъ, начертавши 

на ея могильномъ памятникѣ въ Андроньевомъ мо-

настырѣ: „благородная дочь, жена и мать,—она оста-

вила послѣ себя на землѣ неутѣшную скорбь и слезы". 

(Тутъ слово „благородная" помѣщеио, конечно, не въ 

смыслѣ рожденія.) Дѣлаю исключеніе для моей второй 

жены (Бѣляевой), которая, не смотря на мои пре-

клонные лѣта ( 7 3 года), лелѣяла меня такъ, какъ 

только можно лелѣять человѣка, начинающего уже 

разрушаться. О трехъ замѣчательныхъ личностяхъ я 

не только слыпіалъ, но онѣ были мнѣ лично извѣстны. 

Прологъ написанъ мною для представленія на домаш-

немъ театрѣ въ семействѣ Макеровскихъ, когда 

они хотѣли почтить этимъ представленіемъ имянины 

своего отца. 

И. Селиванова 

Замѣтка по поводу картины рода 
Шереметьевыхъ. 

Но вопросу, откуда взялось названіе ФЯМИЛІИ Hlepe-
метьевъ, тогда какъ родоначальник!» ихъ быль Кобыла и 
Кабила, авторъ книги „рода НІереметьевыхъ" донускаетъ 
догадку, что Шереметьевыми взята эта Фамилія въ честь 
какого-то знаменитаго военачальника въ турецкихъ вой 
скнхъ, по имени Шереметь, что будто бы было въ древ-
ности въ обычаѣ. 

Я позволю себѣ замѣтить, что по моему мнѣиію не бы-
ло никакой надобности искать такъ далеко и въ чужомъ 
госудпрствѣ, а поискавши у себя дома, мы нашли бы, 
что у Вятичей или Вотяковъ, прежде прииятія ими хри-
стіанства, былъ богъ К е р е м е т ь , о чемъ Шереметьевы 
могли знать, когда, по приказанію царей, ходили воевать 
на сѣверо-востокъ Роесіи Мордву, Вятичей и другіе ди-
кіе народы, заселявшіе тогдашнюю Беармію. Со времени 
иосѣщенія Вятичей Новгородцами, они получили назва-
ніе Хлыновцевъ. Явленный образъ Николая Чудотворца., 



найденный въ дремучихъ лѣсахъ Вятской губерніи и при 
томъ высокой итальянской работы, былъ вытребованъ от-
туда, ежели не ошибаюсь, Іоаииомь IV, ипослужилъ пред-
логомъ въ Москву, гдѣ, въ память его носѣщенія, была 
выстроена церковь въ Москвѣ, на Мясницкой, Николая 
Чудотворца Хлыновскаго. 

Картина рода Шереметьевыхъ. 

Въ начале 30-хъ годовъ отецъ мой, жившій въ своей 
усадьбѣ Рязанской губсрніи, Зарайскаго уѣзда, сельцѣ 
Любаво, пошелъ, у себя дома, на чердакъ и там ь увидалъ 
незамѣчаемый имъ прежде, на половину зарытый въ раз-
ный хламъ, большой кусокъ полотна. Это его удивило, 
какъ оііъ его не замѣчалъ прежде, а положить его туда въ 
недавнее время не было возможности: ходъ на чердакъ 
был ь изъ его комнаты, въ которой онъ находился постоян-
но и следственно пройти туда, безъ того чтобъ онъ неви-
даль проходившаго, не было возможности. Эти соображенія 
заставили отца разсмотреть этотъ зарытый въ пыль и до-
вольно грязный кусокъ, на которомъ онъ, къ немалому 
удивленію, увидалъ слѣды какихъ то рисунковъ. Это вы-
нудило его взять это полотно, снести его съ чердака и 
отдать вымыть. Когда его принесли изъ мытья, оказалось 
что это была картина, гравированная на полотнѣ, арши-
на 3 длиною и аршина 2>\ вышиною, изображащая въ верх-
ней половипе бога Саваоѳа на облакахъ, несколько по-
ниже его—сонмъ святыхъ, изъ которыхъ я особенно 
помню Андрея Первозваннаго, такъ какъ тутъ находился 
и крестъ, на которомъ онъ былъ распятъ. Изъ облаковъ, 
на которыхъ находились они, исходили молніи, теряющіяся 
въ пространстве. Въ нижней части картины, на земле ле-
жали человеке въ рыцарскихъ доспехахъ, т. е. латахъ 



и шлемѣ и у него изъ живота росли два масличныхъ дерева, 
раздѣляющіеся по обѣимъ сторонамъ картины такъ, что 
середина была открыта и на ней изображено было взятіе 
войскомъ укрѣплепныхъ городовъ, ряды воиновъ и клубы 
дыма. ІІодъ рыцаремъ въ латахъ подписано было Виде-
вито—король Борусскій, а на масличныхъ деревьяхъ висѣли 
медаліоны съ изображеніемъ въ немъ Фигуръ—съ над-
писью различныхъ имянъ, съ Фдмиліей Шереметьевъ*). 
Впрочемъ, не всѣ медальоны были съ изображеніемъ Шере-
метьевыхъ; — были и постороннія лица, нѣкоторыя носили 
даже странныя и непонятныя названія: такъ напр. изобра-
жена была женская Фигура и подъ ней подпись Побила. 

Когда я пріѣхалъ на лѣто въ деревню—отецъ, по просьбв 
моей, подарилъ мнѣ эту картину, такъ какъ я имѣлъ въ 
виду пожертвовать ее въ музей, какъ историческую рѣд-
кость. Пріѣхавши въ Москву, я отвезъ ее показать моему 
пріятелю Николаю Семеновичу Селивановскому, который 
упросилъ меня оставить ее у него на нѣкоторое время— 
что я и сдѣлалъ. Долго была она у него—года два; когда 
я ее спрашивалъ—онъ всегда упрашивалъ меня оставить 
се ему еще на нѣкотороѳ время... 

Затѣмъ онъ заболѣлъ и умеръ. По просьбѣ моей, вдова 
его искала эту картину, но ее въ оставшихся нослВ него 
вещахъ не оказалось, н я увѣренъ, что это справедливо. 
Скорѣе всего, Селивановскій или самъ ножертвовалъ ее 
куда нибудь въ музей — или просто отдалъ Шеремегь-
евымъ, которымъ лестно было происходить отъ короля. 

Не помню кто-то (это было такъ давно) говорили мнВ 
что картина эта была поднесена Шереметьеву Петром ь 
Могилой —и что бывшая у меня, была, вВроятно, копія 
съ иея. 

* ) Изъ п о в ѣ о т в о в а п і я К о л ы ч е в а вндио ЧТО П р у с с к о й король П р у т е н к о 
в ъ 2 7 3 г о д у по Г . X . отдалъ с в о е к о р о л е в с т в о б р а т у своему В е й д е в у т у . 

К н и г а — р о д ъ Ш е р е м е т ь е в ы х ъ с т р . 5 и 6 

Какъ гибельны для молодыхъ жен-
щинъ дурныя знакомства. 

Молодая женщина задумалась. 
— О чемъ тутъ думать? вскричала весело Александра 

ТимоФѣевна.— Домино у тебя есть и, надо сказать, очень 
приличное: атласъ да кружево, — чего же больше? бар-
хатная маска идетъ къ тебв какъ нельзя лучше, такъ 
что узнать тебя и думать нечего... Чего-жь тебв хочется 
еще, скажи пожалуйста? Сознайся лучше, что ты каприз-
ничаешь, и не хочешь ѣхать съ нами, вѣрио потому, 
что у тебя есть какія нибудь другіе, тайные замыслы, въ 
которыхъ тебѣ не хочется сознаться... 

— О! совсѣмъ нѣтъ! отвѣчала торопливо молодая жен-
щи на. 

— А ежели нѣтъ, продолжала Александра Т И М О Ф В -

евна,—что-жь можетъ тебя удерживать? Мы отлично пове-
селимся нынѣшній вечерь. Ужъ навѣрно и Мванъ Алек-
сандрычъ, и Аполлонъ Семенычъ, и Эдуардъ А Д О Л Ь Ф О В И Ч Ъ , 

всѣ будутъ тамъ. И вдобавокъ, они, безъ сомиѣиія, будут ь 
такъ любезны, что угостятъ иасъ хорошимъ ужмаомъ... 
А отъ этого право глупо отказываться... 

Молодая женщина долго молчала, потомъ съ уеиліемъ, 



какъ бы противъ воли, промолвила тихо, почти шопотомъ, 
слегка закрасиѣвшись: 

— Не знаю, понравится ли это моему мужу? Опъ врагъ 
маскерадовъ... 

— Мужу? закричала съ громкимъ хохотомъ Алексан-
дра ТимоФѣевна.—Да ты отъ какого полюса земнаго шара 
пожаловала сюда? Мужу! Да развѣ въ настоящее обра-
зованное время кто нибудь обраіцаетъ вниманіе на му-
жеЙ? Это было бы смѣшно... Подобная глупость суще-
ствовала когда-то, очень давно; теперь слава Богу этого 
иѣтъ. и обращать теперь вниманіе на мужей, значило 
бы отречься отъ дивилизаціи нашего умнаго X I X столѣ-
тія. Да и что такое мужъ, скажите пожалуйста? Это боль-
ше ничего, какъ средство являться прилично на вечера; 
средство имѣть экипажъ, ложу въ оперѣ—и ничего боль-
ше. . . . Я и думать-то объ этомъ не стала бы, понравится 
ли мужу, что я ѣду въ маскерадъ, или не понравится. 
Достаточно того, что это мня нравится. Неужели въ са-
момъ дѣлѣ дѣвушка, вышедъ замужъ и наживая себѣ та-
кимъ образомъ какого-то цензора своихъ поступковъ, 
что ужь одно есть страшная тягость, — должна еще ду-
мать и обращать вниманіе—понравится ли или не понра-
вится ему ея образъ жизни. Смѣшно бы это было! Да 
и что такое мужъ, ежели сказать правду? Дуракъ, кото-
рый чортъ знаетъ изъ чего взялъ на себя обязанность 
заботиться объ женщииѣ, чтобъ ей было хорошо на свѣ-
тѣ . . . А ежели не хорошо, такъ развѣ у ней нѣтъ воз-
можности отомстить на немъ свою неудачу и все-таки 
жить весело?-.. 

Молодую женщину какъ будто озадачили эти слова. 
Въ первый разъ касались они ея слуха. Честная душа 
ея возмущалась ими; мнѣніе мужа она доселіь считала 
чѣмъ-то свящепиымъ, чѣигь-то такимъ, что составляло 

цѣль ея жизни. Она задумалась невольно. Ей казалось, 
что она не хорошо ионимаетъ смыслъ слышанпыхъ ею 
словъ; она вдумывалась въ нихъ, какъ вдумываются во 
что-то новое, неожиданное, пожалуй даже враждебное... 

Такъ какъ она молчала, тоАлександрѣ ТимоФѣевнБ бы-
ла полная свобода продолжать. 

— Я не понимаю, начала она,—откуда у тебя являются 
такія допотопный понятія. Неужели въ самомъ дѣлѣ Богъ 
срздалъ женщину для того, чтобъ она цѣлую жизнь испол-
няла чужую волю, а своей собственной волѣ не смѣла 
бы дать ни малѣйшаго мѣста? Это значило бы доброволь-
но отречься отъ того прирожденнаго человѣку чувства 
свободы, которое составляетъ лучшее его достояніе; ко-
торое признано передовыми людьми цѣлью жизни и безъ 
котораго слѣдетвенио и нѣгъ жизни. Какая же тутъ бу-
детъ свобода, ежели я должна соображаться съ прихотью 
другаго и не двлать того, что мнѣ кажется лучшимъ? 

Молодая женщина осмѣлилась замѣтить: 
— Мой мужъ такой образъ мыслей называетъ иигилиз-

момъ. 
— Твой мужъ колпакъ! закричала съ досадой Алексан-

дра ТимоФЬевна.— Я знаю, что для мужчинъугнетеніе бѣд-
ной женщины есть первое и неотъемлемое право. ІІиги-
лизмъ! Да что такое нигилизмъ-то? Слово, пустой звукъ, 
который они выдумали для того, чтобъ пугать людей до 
такой степени глупыхъ, что они боятся его какъ како-
го-то грозиаго привидѣнія и изъ-за этой боязни позво-
ляюсь дѣлать надъ собою что угодно. Пусть называготъ 
это нигилизмомъ, соціализмомъ или какъ тамъ хотятъ— 
мнѣ это совершенно все равно, — я утверждаю и буду 
утверждать, что женщина имѣетъ такое же право на сво-
боду и счастіе какъ и мужчина, и ежели она имѣетъ воз-
можность найти это счастіе цѣною удовольствія — тѣмъ 



лучше; вопреки ихъ застарѣлымъ предразсудкамъ, она 
имѣетъ на это полное и.неотъемлемое право... 

— Надобно, чтобъ желанія были разумны... робко за-
метила молодая женщина. 

— Разумны! Да разве быть счастливу не есть высшая 
разумность? А какимъ путемъ достигну я этого сча-
стія кому что до этого за дѣло? Это дело мое и я не 
позволю никому ВТ, это вмешиваться. Посмотрела бы я, 
какъ мой мужъ,—ежели-бъ я имела несчастіе быть еще 
замужемъ,—осмелился вмешиваться въ мои удовольствія, 
даже въ мое препровожденіе времени. Я бы его отбрила 
такъ, что оиъ въ другой разъ даже не смѣлъ бы и за-
икнуться объ этомъ. 

Молодая женщина не выдержала. 
— Честная женщина, сказала она громко и съ досто-

инствомъ, — обязана соображаться съ желаніемъ мужа. 
Ежели она свободно выходила замужъ. то также свободно 
должна она желать, чтобы ея желанія были согласны съ 
желаніемъ ея мужа, такъ какъ и въ писаніи сказано: 
хотя двое, но плоть едина. 

Александра Тимофѣевна залилась громкимъ смВхомъ. 
— А! ужь и до писанія дошло! Поздравляю! Только 

этого недоставало. Зиачитъ, тебѣ надо доить коровъ, еже-
ли твоему мужу вздумается заставить тебя быть скотни-
цей; зиачитъ, тебе надобно сделаться экономкой, кухар-
кой, нянькой, ежели ему, въ его олимнійскомъ величіи, 
придегь Фантазія пожаловать тебя въ эти великіе чины... 
Смѣшно и грустно слушать! Да гдѣ твоя женская гордость, 
скажи пожалуйста?... Или ты, вышедъзамужъ, преврати-
лась въ самомъ д-Влѣ въ работницу—то-есть жалкую рабу 
всѣхъ своекорыстныхъ Фангазій, которыя придутъ твоему 
благовѣриому супругу въ голову? Развѣ ты не пони-
маешь, что ему хочется поработить твое тѣло и душу,— 

всю тебя наконецъ; все, чѣмъ ты отличаешься отъ без-
смысленнаго животнаго, для того, чтобъ властвовать надъ 
тобой, какъ властвуютъ надъ этимъ животиымъ. Да и 
чѣмъ, скажи пожалуйста, будешь ты отличаться отъ ско-
та, ежели не будешь имѣть своей воли; не будешь смѣть 
выѣхать куда тебѣ хочется, одѣться какъ тебѣ вздумается 
быть знакомой съ тѣми, съ кѣмъ, ты сама признаешь за 
лучшее?—Или тебѣ надо вечно, какъ ученице въ классе, 
спрашиваться: permettez moi de sortir? 

Молодая женщина стала въ тупикъ. Хотя она и чув-
ствовала по своей благородной натуре, что Александра 
ТимоФѣена говорить вздорь, потому что смѣшиваетъ по-
н я т , которыя смешаны быть не могутъ, - однако у ней 
не достало твердости возражать ей. Ей стало совѣетно 
защищать отсталыя, какъ выражалась Александра Тимо-
Фѣевна, понятія; свойственная человѣку боязнь прослыть 
за отсталаго, быть предметомъ насмешки, остановила ее. 
Она не возражала даже и тогда, когда Александра Тимо-
Фѣевна съ этою эиергіею, которая дается лгодямъ для того, 
чтобъ губить другихъ, * ) прибавила: 

— Но ежели ты боишься'Xпри этомъ она сделала пре-
зрительную гримасу) своего мужа, такъ что-жь тебѣ мѣ-
шаетъ сделать это такъ, чтобъ онъ не зиалъ этого? Мы 
поѣдемъ въ маскерадъ въ 10 часовъ; ты тамъ пробудешь 
часа два—это будете 12 — и потомъ воротишься и ска-
жешь, что тебя задержала какая нибудь пріятелышца, 
танцы, игра, или что нибудь подобное; потомъ приласка-
ешь его хорошенько — и твой Аргусь разнежится и не 
только повѣритъ тебе во всемъ, но даже, пожалуй, осча-
стливить поцѣлуемъ. 

•) На п о л е о н ъ I ; Бисмаркъ и др. 
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показалось ей ужасиымъ... 

— Я ѣду! сказала она рѣншгелыіо 

- Ч Т О б Ъ С К 9 3 а т ь э т о ей и ад о было пережить страш-

ныя мгновенія борьбы съ собою. Тѣмъ не менѣѳ слово 
было сказано: первый шагъ на пути порока былъ сдѣланъ. 

I I . 

Народная мудрость, выражающаяся въ пословицахъ и 
поговоркахъ. давно уже сказала, что на пути порока 
труденъ только первый шагъ. Возмутившись сначала при 
мысли обманывать мужа, молодая женщина вскорѣ при-
выкла къ ней и съ усердіемъ новопосвященной, принялась 
приводить въ порядокъ подробности своего туалета: ког-
да же съ Александрой ТимоФѣевиой,—обѣ замаскирован-
ный, — вошли опѣ въ залу маскарада, то перестала объ 
ней вовсе и думать. Да и до того ли было, посудите са-
ми? Зала была улита огнями; сверху откуда-то лились 
звуки, то пѣжные, какъ вздохи любви, то страстные, какъ 
жаркіе поцълуи новобрачнаго, восторженные, оглуши-
тельные, увлекающіс... Вмѣстѣ съ ними душа и сердце 
переходили постепенно отъ самыхъ сладостпыхъ и оду-
ряющихъ оіцущеній, къ самымъ порывистымъ и дикимъ 
потребиостямъ движеиія: бѣшеиому вальсу или болѣе 
бѣшеному канкану... Кругомъ была давка; все это пѣло, 
тѣснилось, болтало, смѣялось и прыгало безъ устали, въ 
какомъ-то вакхическомъ опьяненіи чувствъ, въ кото-
ромъ человѣкъ теряетъ голову и забываетъ самъ себя, 
отдаваясь невольно и дѣлаясь рабомъ и сладострастія 
свѣта, и обаянія музыки, и нѣги льстивыхъ словъ,огнен-
ныхъ взглядовъ, упоительныхъ признаній,'—этой наконецъ 
нѣжащей атмосферы любви, подъ вліяніемъ которой не-
возмояшо ни мыслить свободно, пи дать себв отчетъ въ 
оіцущеніяхъ сердца... Тутъ человеку остается только 
или уйдти отъ искушенія, если у него достанетъ на это 
еилы,|или поддаться вполнѣ^его очарованію... 



Все это было и съ бѣдной молодой женщиной... Да и 
могло ли быть иначе? Кругомъ нея, у ней „адъ ухомъ 
раздавались как.я-то льстивыя, огненныя рѣчи, отъ кото-
рыхъ ей становилось нестерпимо душно и жарко; серще 
билось сильно въ борьбѣ съ необъяснимой тревогой-
чувства были сильно возбуждены... ей хотѣлось бы мо-
жетъ быть и плакать, но вмѣстѣ съ тѣмъ ей пріятно бы-
ло слышать сладкія слова любви и нѣжиться въ ихъ обая-
ющей атмосФерѣ... Смутно только, только изрѣдка, какъ 
будто порывами, раздавались у ней въ душ* напоминанія 
обязанностей и долга, запреть м у ж а , - н о оторваться отъ 
лаотоящаго у ней недоставало силы... Какъ опьянѣлая, 
заоывъ все, отдалась опа наслажденію и чѣмъ звучнѣе 
была музыка, чѣмъ страстнѣе и порывистѣе звучалъ темпъ 

оба7ніюМЪ б ° Л Ѣ е П ° К О р я Л а С Ь ° " а е г о могущественному 

Она опамятовалась, да и то не совсѣмъ, только тогда, 
когда, окончивши бѣшеный туръ польки съ какимъ-то 
юношей; которого Александра ТимоФѣевна дружески на-
зывала А Д О Л Ь Ф О М Ъ , она изнеможенная, съ пылающими 
щеками, съ высоко вздымающеюся грудью упала въ 
кресла близь мрамор,іаго балюстрада залы, все еще чув-
ствуя на плечѣ у себя горячее дыханіе А Д О Л Ь Ф « Карло-
вича, иапѣвающаго ей какія-то Фантастическія п ѣ с и 
казавшіяся ей цѣлою поэмою безграничиаго счастія ко-
торому нѣтъ ни конца, ни мѣры... 

Она жадно слушала эти поэтическія пѣсни, въ той нѣ-
гѣ забытья, какая предшествуем совершенному опьяне-
нии и хоть не понимала хорошо ихъ смысла, но чувство-
вала, что они необыкновенно пріятпо, какъ музыка, нѣ-
жатъ слухъ ея. Взглядывая по временамъ подъ обаяні-
емъ этой музыки въ лицо А Д О Л Ь Ф Л Карловича, она ви-
дела огненные глаза его, ножярающіе открытую бѣлиз-

ну ея шеи, ея высоко подымающіяся плечи, благоухаю-
іція теплотою — и глаза эти, какъ глаза гремучей змѣи 
или василиска, повергали ее въ то состояше самозабве-
нія или той усладительной передъутреннеЙ дремоты, изъ 
которой выйдти въ дѣйствительную жизнь такъ непріятно 
и жалко... Долго ли это продолжалось—она не могла дать 
себѣ отчета—можетъ быть часы, можетъ быть мгновенія... 
но только жалко было разстаться съ этимъ очарователь-
нымъ сномъ, ежели это былъ сонъ; желательно бы было 
продолжить ее навсегда — ежели это была дѣйствитель-
ность... 

Экстазъ этогъ былъ прерванъ Александрою ТимоФѣев-
пой, которая окруженная толпою юношей, звала ее ужи-
нать. Хотя 12 часовъ пробила уже давно, однако молодой 
женщин* воротиться домой не пришло даже и на память. 
Въ числѣ 7—8 человѣкъ усѣлись они за столъ, такъ же 
свободно, такъ же искренно, какъ сдѣлали бы это дав-
ішшніе знакомые, съ которыми церемониться нѣтъ больше 
надобности, гд*-то въ верхнемъ этаж*, далеко отъ лю-
дей, куда только слабо, но все еще долетали звуки опья-
няющей музыки. Совершенная свобода царствовала въ 
этомъ убѣжищѣ любви, столько разъ видавшемъ въ ст*-
нахъ своихъ всѣ возможные отгішки этой любви, начиная 
отъ влюбленнаго шопота невинности, пришедшей сюда 
утратить ее; до отвратителыіыхъ поцѣлуевъ гетеры, со-
провождаемыхъ разгульиымъ смѣхомъ и пьяными руко-
плесканіями... Даже самыя стѣны какъ будто дышали 
сладострастісмъ и нѣгою; рояль въ углу, гирлянды плюща, 
висѣвшія и адъ головою, одуряющій запахъ цвѣтовъ,—все 
нѣжило чувства, все манило къ наслажденію, все нашеп-
тывало о тѣхъ радостяхъ жизни, безумныхъ радостяхъ, 
которыя даются только изрѣдка, для того, чтобъ не за-
быть ихъ до гробовой доски... Объятія любви, слезы приз-



нанія, восторги взаимности, долгая нѣга наслаждеиія и 
с ч а с т і я — в с е это сказывалось въ звукахъ, долетавшихъ 
до ушей бѣдиой женщины; картинки на стѣнахъ манили 
извѣдать ТВ иаслажденія, какія они представляли, а огне-
мечущіе, теперь полные иекръ ФОСФоричеекаго свѣта, 
взгляды А Д О Л Ь Ф Э Карловича довершали то обаяніе, въ 
которое повергнута была бидная женщина съ первой ми-
нуты вступленія своего въ этотъ очарованный эдемъ, о 
которомъ она доселѣ не имВла ни малѣйшаго понятія. 
ГІослв всѣхъ вііечатлѣній, испытаиныхъ ею въ нродолже-
ніи ііемногихъ часовъ этой ночи, она чувствовала, хоть 
и смутно, что прошедшее для нея не существуетъ во-
все; что она забыла о немъ; отреклась отъ него во имя 
блаженства настоящаго; что ни раскаяиія, ни воли, ни 
упрековъ совѣсти въ настоящую минуту иѣтъ въ дунгв, 
а есть одно полное, безотчетное, невѣдаиное доселѣ упо-
еніе чуветвъ, которое требуетъ во что бы то ни стало 
удовлетворенія неотразимо возиикшимъ желаніямъ и нѣ-
гѣ . Это еще усилилось, когда она сняла маску и при видѣ 
ея миловиднаго личика тихій ропотъ удив.іенія иробѣжалъ 
между юношами. Упоенію ея не было границъ. Заодинъ 
этотъ мигъ удовлетворениаго самолюбія, она не торгуясь 
отдала бы все на сввтѣ ! . . . Что ей теперь мнѣніе мужа, 
мігБніе общества, знакомыхъ, друзей? Давало ли ей это 
мнѣніе когда нибудь то ечастіе, которое она испытываетъ 
теперь?... То, что она цѣнила, во что вѣрила, чего на-
дѣялась, чего боялась — развѣ не вздоръ все это передъ 
безмолвнымъ обожаніемъ этой минуты; передъ ея востор-
гами, передъ ея упоеніемъ, которые она только узнала 
впервые?... Счастія, любви, нѣги? наслажденія—вогь что 
кричало въ ней въ эту минуту громче всего. . . вотъ что 
ее манило, раздражало, сдѣлалось ей необходимо... не-

обходимо для того, чтобъ не задохнуться отъ етрастныхъ 

желаній... 
Вино, которое она никогда не пила доселѣ и которое 

было выпито ею теперь, подъ вліяніемъ небывалыхъ ощу-
щеиій, еще болѣе прибавляло къ тому страстному и во-
сторженному еостоянію, въ которомъ она находилась. 
Ее нельзя было узнать: стыдливость и скромность, всегда 
ее отличавшія, уступили мъсто сладострастному чізсту-
пленію... это была не та молодая женщина, которую мы 
знали доселѣ ,—это была вакхапка, повитая хмѣлемъ, 
съ пылающими глазами, жаждущая объятій и наслажде-
нія во что бы то ни стало. Страстная натура ея сказа-
лась тутъ впервые во всей полнотѣ своей. Ея розовыя 
губки, обыкновенно тонкія, тутъ какъ-то сладострастно 
распухли; голубые, всегда евѣтлые глаза, подернулись 
маслянистою влагою; лихорадочная дрожь невѣдомыхъ до-
селѣ желаній пробѣгала поея членамъ, ноздри раздулись... 
щеки пылали—она была неузнаваема. Не помня себя, со-
гласилась она ѣхать кататься, и ей сдѣлалоеь неизъяснимо 
хорошо, когда она увидала себя въ саняхъ, одну съ 
А Д О Л Ь Ф О М Ъ Карловичемъ; когда почувствовала, что рука 
ея лежала въ его рукѣ и когда, прижавшись къ нему, она 
чувствовала на губахъ своихъ его горячіе поцѣлуи... 

А потому она даже не спросила, куда онъ привезъ ее , 
когда сани остановились подлв какого-то незнакомаго 
подъѣзда. Что ей было до всего остальнаго, только бы 
А Д О Л Ь Ф Ъ Карловичъ былъ иодлѣ нея; только бы она чув-
ствовала нвгу его объятій, чувствовала его горячее ды-
ханье, слышала страстные звуки словъ его, какъ зада-
токъ того наслаждеиія, которое ей теперь необходимо .. 

И это наслажденіе совершилось. Оно было полно какъ 
море... Экстазь этого наслаждепія продолжался долго... 
долго... но по несчастію и эта продолжительность имѣла 



свой конѳцъ... Такъ же горячи были объятія А Д О Л Ь Ф Э 

Карловича, такъ же жарко было его дыханіе, такъ же 
страстны поцелуи, но она слушала ихъ теперь какъ-то 
разсѣянно... очарованіе отлетело, - а часы, пробившіе 
некстати 4 часа по полуночи, напомнили ей, что у этой 
очаровательной ночи былъ вечеръ, въ который она по-
ѣхала въ маскерадъ съ твердою уверенностью пробыть 
тамъ только до 12-ти часовъ, а потомъ смиренно воро-
титься домой и хоть солгать мужу, но солгать чистой 
передъ нимъ. 

А теперь что? 
Тщетно А Д О Л Ь Ф Ъ Карловиче употреблялъ тѣ же ласки, 

которыя за минуту кипятили кровь ея; слова его сколь-
зили по ея сердцу безъ ответа; въ душе вставало гроз-
ное и мучительное сознаиіе совершившаяся преступле-
н а , которая не смоютъ дѣлыя реки слезъ, целая жизнь 
раскаянія. Что ей делать, куда скрыться отъ себя самой? 
какъ показать людямъ это пылающее стыдомъ лицо, на 
которомъ неизгладимо напечатлено теперь клеймо позора? 
Кто захочетъ выслушать стоны раскаянія и произнести 
слово прощенія? А мужъ? Этогь любящій ее нѣжно мужъ, 
котораго она была гордостью и утешеніемъ,—какъ смот-
реть теперь на пего? Боже, Боже мой! Она хотела бы 
уйти куда нибудь далеко, далеко, чтобъ скрыть отъ лю-
дей стыдъ свой... А здесь разве все не изобличаете ее? 
разве воздухъ, стены не твердятъ ей единогласно, что 
она преступница и что месяцы и годы пройдутъ, а она 
останется съ тѣмъ же неизгладимымъ пятпомъ на совести,, 
не смѣя глядеть на все невинное и честное? 

Ласки А Д О Л Ь Ф Э Карловича сделались ей ненавистны... 
Чуть не на коленяхъ, съ горькими слезами, какъ милости, 
просила она у него увести ее отсюда куда бы то ни бы-
ло... только бы не дышать этимъ тлетворнымъ воздухомъ, 

который давилъ ее... ЕЙ страшно стало, когда она поду-
мала, что ей некуда ѣхать, кроме какъ домой къ мужу; что 
наступить неотразимое завтра, а съ нимъ вместе распро-
сы, учаетіе, можете быть слова любви... Куда ей деться 
отъ этихъ слове? Какъ ихъ выслушать? Разве эти слова 
любви не есть мучительнѣйшій укоръ тому, въ чемъ она 
взяла на себя добровольно и сознательно полную ответ-
ственность?... Разве любящій взгляде его, его всякая 
ласка, не будутъ ей вечно неумолкаемымъ упрекозіъ, отъ 
котораго избавить ее только одна смерть?... 

И тутъ же, въ присутствіи А Д О Л Ь Ф Э Карловича, при-
чины ея позора, она готова была посягнуть на жизнь 
свою... но у ней недоставало на это силы... 

Очень понятно, что А Д О Л Ь Ф Ъ Карловиче, видя, что деле 
принимаете драматическій характере, пожелалъ какъ 
можно поскорее отъ иея отделаться. Да и чего ему боль-
ше? Онъ совершилъ то, что для молодыхъ людей состав-
ляете гордость и славу; то, чемъ онъ завтра будете тор-
жественно и со смехомъ хвастаться; а потому и рѣшилъ, 
что дожидаться раскаянія и уирековъ было бы просто 
глупо. Это не входило въ его разсчеты. Онъ сделалъ то, 
что всякій сдѣлалъ бы на его мѣсте—онъ пожелалъ по-
скорее отъ нея отделаться... Еслибъ онъ любилъ ее дей-
ствительно, тогда можете быть онъ принялъ бы участіе 
въ ея страданіихъ, а такъ какъ онъ любилъ ее не более 
того, какъ любятъ всякую хорошенькую женщину передъ 
обладаніемъ ею, то сбыть ее куда нибудь, стало для пе-
го обязанностью передъ самимъ собой. Да и можете ли 
онъ въ чемъ ни будь упрекать себя? Ежели она поверила 
льстивымъ словамъ его—тѣмъ хуже для иея; развѣ такія 
слова не говорите всякой женщине, когда хотятъ увлечь 
ее: а что будетъ потомъ, — будете ли она страдать или 
нѣтъ, что ему до этого за дело? 



И онъ самымъ аккуратнѣйшимъ образомъ, присуіцимъ 
его нѣмецкой натурѣ, доввзъ ее до дому,спустилъ у ка-
литки и когда она ушла, съ иевыразимымъ удовольствіемъ 
отправился къ себѣ въ номеръ, зная очень хорошо, что 
послВ отвоза домой, между ними все кончено и что ни-
какихъ печальныхъ послѣдствій для пего теперь быть уже 
не можетъ. 

А она — эта несчастная жертва, которую такъ равно-
душно предавали стрададію, только бы не страдать са-
мому, что она чувствовала? 

Она взошла на крыльцо, шатаясь какъ пьяная. ВсВ 
предметы ее окружающіе смотрѣли на псе какъ-то подо-
зрительно и враждебно; передъ глазами всртВлись какіе-то 
огненные круги; она шла на удачу, не зная куда, хва-
таясь за стѣпы, чтобъ не упасть... Одна мысль, одно 
чѵвство занимало ее и внѣ этой мысли никакой другой, 
не смотря на усилія, не приходило ей въ голову... Что 
ей дѣлать? куда дЪваться?... 

Мысль о самоубійствѣ вдругъ снова охватила ее ледя-
пымъ кольцомъ своимъ... Но когда она съ ужасомъ взгля-
нула въ эту страшную и темную бездну, которая назы-
вается смертью, а жизнь съ другой стороны представи-
лась ей во всей обаятельной красотѣ своей—она отсту-
пила невольно. 

Подавленная стыдомъ, угрызеніями совѣсти, стояла она 
въ гости иной, не смѣя перешагнуть за порогъ спальной, 
гдБ безмятежно спалъ мужъ ея. Цѣлый адъ былъ у ней 
въ дунгв... Какъ была бы она счастлива, если-бъ мужъ 
сталъ ругать ее—прибилъ бы даже... Ей было бы легче... 
Но что будетъ съ ней, ежели онъ встрВтитъ ея люба-
щимъ укоромъ, откростъ ей свои объятія, пожедаетъ 
на губахъ ея запечатлѣть нѣжный поцѣлуй... 

Она задыхалась при этой мысли... ПоцВлуй... ему... 

когда на губахъ ея не высохли еще иоцЬлуи другаго; 
когда она чувствуетъ еще на себѣ теплоту объятій 
другаго... 

Болѣе 10-ти минутъ стояла она въ мучителыюмъ раз-
думьѣ, не зная, что предпринять. Молиться! Мысль эта 
какъ небесное откровеніе сошла ей въ душу... Она вспом-
нила, что у ней въ спальной, иадъ ея доселѣ чистымъ 
ложемъ, виситъ икона, благословеніе ея покойной мате-
ри, изображающая Пречистую Матерь Божію съ надписью: 
„ГІріидите ко мнѣ вси труждающіеся и обремененніи, азъ 
успокою вы!"- Ей показалось, что ежели она съ горячими 
слезами раскаянія припадетъ къ священному изображенію, 
ей будетъ легче... И полная этой увѣреішости, не будучи 
въ состояніи разсуждать болѣе, она стремительно отво-
рила дверь въ спальную, иозабывъ на эту минуту, что ее 
тамъ ожидаетъ. 

По когда она взошла туда; когда увидала мужа, тихо 
спавшаго и улыбавшегося во снѣ, вѣроятно ей; когда 
она увидѣла всю обстановку этой комнаты, откуда она 
вышла чистой и куда возвращается преступницей, — ей 
почудилось, что и столь знакомый ликъ Богородицы смот-
ритъ на нее грозно и съ упрекомъ... Горькая дъйстви-
тельносгь предстала передъ ней во всемъ ужасающемъ 
безобразіи своемъ,—отчаяніе овладѣло ею, силы ее оста-
вили; она грохнулась объ земь, испустивши дикій, прон-
зительный вопль... 

Вопль этотъ разбудилъ мужа... Онъ вскочилъ какъ бѣ-
ніеный, увидя любимую жену въ такомъ положеніи. Тщет-
но хотѣлъ онъ привести ее въ чувство; она лежала безъ 
движснія, холодная какъ мраморъ; только губы ея судо-
рожно двигались, произнося какіе-то невнятные, глухіе 
звуки, вѣроятно мольбы о прощеніи; полузакатлвшіеся 
глаза стояли неподвижно. 



Несчастный мужъ въ отчаяніи всполошилъ весь домъ. 
Всѣ принялись раздавать и оттирать ее; давали нюхать 
спиртъ и умирающую положили на постель. Когда она 
очнулась, когда увидѣла нѣжныя попеченія, какія ока-
зывал* ей мужъ, гакъ недавно опозоренный ею—она 
почувствовала, что въ сердце ея вонзился тотъ ядовитый 
кинжалъ, который называется безотрадным*, вѣчно-мучи-
тельнымъ и никогда неумолкаемым* раскаяніемъ, изба-
вить отъ котораго можетъ одна только смерть. Боясь 
малѣйшей его ласки, она старалась скрыть отъ него 
вспыхнувшее лицо свое, чтоб* онъ не прочитал* на нем* 
своего позора; боясь, чтоб* онъ не вздумал* спрашивать 
ее, что съ нею сдѣлалось и что могло быть причиною 
ея болѣзненнаго состоянія.. . 

Отвернувшись къ стѣнѣ , съ трепетом* отчаянія, съ 
неизъяснимою болью сердца, выслушивала она всѣ слова 
участія и заботливости, всѣ нѣжныя имена, которыя онъ 
давал* ей. Она упорно молчала, съ ужасом* вспоминая, 
что наступить грозное завтра, когда нельзя будет* 
укрыться отъ его ласкъ, когда надобно будет* или мучи-
тельно обманывать, обманывать ц*лую жизнь, или выма-
ливать прощенія, зная очень хорошо, что простить по-
зор* можно, но забыть его нельзя никогда. 

Только притворясь спящею, могла она избавиться отъ 
мучительных* распросовъ. Она это и сдѣлала, чутко слѣ-
дя за всяким* движеніемъ мужа. Опа видѣла, какъ онъ 
молился, — молился объ ней, объ ней, которая на всю 
жизнь заклеймила его страданіями и позором*; она видѣ-
ла его тоску, слышала его вздохи, и в с * ОШІ, какъ кап-
ли огненнаго дождя, падали иа ея сердце... Она успо-
коилась немного только тогда, когда, измученный забо-
тами и тревогой, онъ заснул* и она осталась одна, сама 
съ собою... 

Это уединеніѳ съ собою не принесло ей отрады. На-
противъ—оно можетъ быть еильнѣе нежели прежде дало 
ей почувствовать всю безвыходность и все неутолимое 
горе ея положенія. Тщетно хотѣла бы она свалить все 
бремя зол* ею испытываемых* на Александру Т И М О Ф Ѣ Ѳ В -

пу,—совѣсть неумолимо напоминала ей, что отъ нея за-
висало вести знакомство съ Александрой ТимоФѣевной; 
что ѣхать въ маскарад* зависѣло отъ нея самой и что 
сваливать на других* преступлеиіе свое — не совеѣмъ 
честно. А Д О Л Ь Ф * Карлович*, по зрѣломъ обсужденіи, пред-
ставлялся ей именно такимъ, каким* онъ и былъ въ 
самом* дѣлѣ: человѣкомъ без* сердца, для котораго чу-
жія страданія не значат* ничего, только бы ему было 
хорошо па свѣтѣ. 

Еще поняла она одну очень важную истину и поняла, 
ее , какъ видите, послѣ горькаго опыта, что случайный 
знакомства гибельны женщин*: что отъ такихъ лично-
стей, какъ Александра ТимОФѣевпа, льстящих* иастрое-
нію извкстной минуты, надобно бѣжать какъ отъ язвы, 
потому что они разсчитанно ведутъ къ гибели всякую 
женщину, для того только, чтобъ ихъ собственный по-
зоръ не казался чѣмъ нибудь вопіющимъ и они могли бы 
не красиѣя предаваться тѣмъ оргіямъ, которыя они по-
ставили себѣ цѣлью жизни, которымъ они предаются 
чуть не всякій день и молчать о которыхъ они могутъ 
заставить не иначе, какъ втянувши несчастныхъ въ ту же 
пропасть разврата, въ которой он* утопаютъ сами... 

(^Здіьсь рукопись кончилась, и мы, не смотрл на всгь по-
иски, не могли отыскать ея окончат я}. 

И. О.л.в.л.въ. 



Печальныя послѣдствія принуждения 
къ браку. 

Въ малеиьвомъ уѣздномъ городке, недалеко отъ сто-
лицы, ЖИЛО одно небогатое чиновничье семейство. Се-
мейство это состояло изъ отца, матери, трехъ дочерей, 
изъ которыхъ одна была замужемъ, а третья еще ребен-
комъ и двухъ сыновей: одного 9 л. и другаго еще въ пе-
ленкахъ. При такомъ огромномъ семействѣ, и при тѣхъ 
скудныхъ средствахъ, какія получалъ нашъ чиновничій 
людъ, лѣтъ двадцать тому назадъ, да и теперь еще по-
лучаете большею частію, конечно семейство это не мог-
ло жить богато. 

Дочь, вышедшая замужъ за какого-то тоже чиновника, 
живущаго жалованьемъ, не сдѣлала много облегченія ро-
дителями Напротивъ: они должны были подъ часе уда-
лять крохи изъ скудныхъ средстве своихъ, помогая до-
чери, потому что зять, слабый къ вину, какъ и большая 
часть его товарищей на всемъ пространстве Русской 
Имперіи, часто доводилъ жену свою до того, что она не 
разъ прибегала къ матери съ просьбою о помощи, и та, 
скрепя сердце и даже иногда со слезами на глазахъ, раз' 

ставалась съ последпимъ четвертакомъ, чтобъ только вы-
ручить дочь изъ беды. 

При такой жизненной обстановке, конечно, деньги игра-
ютъ важную роль. Для техъ, которые имеютъ настолько 
„презрѣшіаго металла", чтобъ не заботиться не только о 
завтрашнемъ, — по и после завтрашнемъ и даже черезъ 
годъ, днѣ, конечно покажется не совсемъ понятнымъ то 
уважеиіе, которое въ средѣ бѣдныхъ чиновниковъ игра-
ютъ даже небольшія деньги и какъ жалованье въ 150, 
200 руб. считается чѣмъ-то серьезнымъ и могущимъ, по-
жалуй хоть и съ лишеніями, обезпечить семыо въ жизни. 

Оговорившись подобнычъ образомъ, я могу начать раз-
сказъ мой, именно съ того мѣста, гдѣ онъ можегъ пока-
заться интереснымъ. — 

Я уже сказалъ, что старшая сестра этого хоть про-
стаго, но почтешіаго семейства, была замужемъ,—след-
ственно говорить о пей иечего. Затѣмъ оставалась другая 
сестра, девушка лѣтъ 18,> которая и будете героиней 
нашего разсказа. 

По одной изъ этихъ случайностей, пути которыхъ на-
ходятся въ рукахъ Провидѣнія, дѣвушка эта попала въ 
домъ сосѣдняго помѣіцика, отца мпогихъ дочерей, чело-
века богатаго, взявшаго ее изъ жалости къ себе, чтобъ 
дать ей хоть какое пибудь образованіе, такъ какъ въ до-
ме бѣднаго отца-чиновника, образование не могло быть 
ей доступно и это но ьоле-ли Промысла или другимъ 
чѣиъ нибудь, имело важное вліяніе на будущую судь-
бу девушки. 

Попавши въ домъ благодѣтельнаго помещика, усвоивши 
отчасти манеры того общества, къ которому домъ этотъ 
принадлежал!.; присутствуя иногда при урокахъ дочерей 
его, она вынесла изъ этого пребываиія некоторое наруж-
ное изящество, котораго, конечно, ей въ домѣ огца-чи-



новинка достигнуть было-бы невозможно. Любовь къ чте-
ние развила въ ней натуральную, внрочемъ вслѣдствіе 
ея хорошей натуры, способность, выражаться лучше, не-
жели выражались ея сверстницы и по состоянію и по 
общественному положенію.— 

Разсудительная „о природѣ, простая, хоть и нѣсколько 
искуетвенно, вслѣдствіе той тяжкой борьбы съ жизнію 
которой она была свидѣтелыіицей въ отцовскомъ домѣ 
но имеющая довольно ума, чтобы скрыть эту искуствеи-
ность подъ наружностью простоты, этого какъ известно 
высшаго искусства женскаго такта и сообразительности 
простодушная по природе, но умеющая скрывать свои же-
лашя и мысли, милая, любезная, когда ничто не пре-
пятствовало свободному ироявленію ея волн; скрытная, 
больше скупая на слова нежели говорливая, прекрасная 
собою, но не тою красотою, которая бросается въ глаза 
и останавливаем взоры, но этою миловидною прелестью, 
которую нельзя уловить словомъ, но которую чувствует-!, 
чуть-лн не всякій, кому удается встретиться съ подобны-
ми созданіями.— 

Зинаида Александровна была въ своей 18-й веснѣ , этой 
лучшей поре жизни, когда девушка веритъ въ жизнь и 
ея обаянія. Мечтала ли она уже о чемъ нибудь въ бу-
дущем ъ? Задумывалась ли уже^ когда солнце спускалось 
за далекіе лѣса и долгія тени ложились отъ деревъ, окай-
млявшихъ богатую усадьбу ея имнровизованнаго жилища? 
Не думаю. Кажется мечтательности у ней въ характере 
не было-да и не мудрено; мечтательность есть удѣлъ 
т'Вхъ, которые съ издѣтства почерпаютъ въ книгахъ ФЭН-
тастическія нредставлеиія о жизни; она же, почти только 
что начавшая читать въ домѣ богатаго помѣщика и уже 
не въ детстве, не подверглась слѣдственио вліянію рома-
иовъ, и потому хоть и бессознательно, но можно сказать 

трезво смотрела на жизнь и не задавалась какими нибудь 
Фантастическими вопросами, которые, сказать по правдѣ, 
не приходили ей даже и въ голову.—Темнорусая головка 
ея весело поднималась съ подушки утромъ и съ такою 
же беззаботлостію опускалась на эту подушку вечеромъ, 
скользя, такъ сказать, по жизни и не омрачая ее забота 
ми о будущемъ.— 

Проживши некоторое время въ доме богатаго помѣгци-
ка и отчасти избалованная и роскошью іюмѣщенія и 
убранства, и роскошью стола и наконецъ всѣми этими 
мелочиыми прихотями богатаго дома, она, когда помѣщикъ 
переѣхалъ въ Москву, тяжело почувствовала при возра-
щены подъ отеческую кровлю, и тѣсноту комнатъ и тѣ 
ежеминутные недостатки во всемъ, съ которыми конечно 
человѣкъ сживается вмѣстѣ съ грустной необходиио-
етію, но которые на иервыхъ порахъ, после испытаішыхъ 
удобствъ жизни, дѣлаются какъ то еще мучительнее. Серд-
це ея грустно сжалось, когда она вошла въ отцовскую 
квартиру: мелочпыя заботы о мелочныхъ пеобходимо-
стяхъ жизни, болѣзненпо поразили слухъ ея, несколько 
отвыкшую отъ этой кропотливой, неумолкаемой заботы 
о борьбе за суіцествованіе, которою обетановлена жизнь 
людей, обязанныхъ заработывать себе кусокъ насуіцнаго 
хлеба.. . Конечно, молодость превозмогла; встреча съ преж-
ними подругами, съ какимъ то особыми уважепіемъ смот-
рѣвшими на нее, потому что действительно въ прежней 
Зинаидѣ изменилось многое къ лучшему, чего она, конечно, и 
сама не подозревала, но что было заметно даже и не-
опытному глазу; хорошая погода, при которой всегда не 
такъ заметна теснота жилищъ; забавы, свойственные мо. 
лодости: качели, купанья, игры по вечерамъ,—все это ее 
скоро утѣшило и она съ беззаботностію и невинною про-
стотою молодости, отдалась внечатлВнію спокойствія и внут-



ренней тишины, которыми такъ красна жизнь почти вся-
каго молодаго человека, какого бы пола онъ ни б ы л ъ . -

Въ ея отсутствіи, въ положеніи подругъ ея произошла 
нѣкоторая перемѣпа, которая вскорѣ должна была отра-
зиться и на пей. 

На горизонт* этого уѣзднаго tiers état , появилась но-
вое свѣтило въ лиц* одного не важнаго чиновпика зем-
ской полиціи Михаила Ивановича Черняева. По слухамъ, 
доходящимъ всегда неизвестно откуда, а отчасти и по его 
собственным* разсказамъ, онъ родился въ Сибири, гдѣ 
отецъ его по званію медика сколотил* некоторое состо-
яньице, громадное въ глазах* уѣзднаго чиновничьяго міра; 
потомъ жилъ въ Варшавѣ , гд* потеряв* отца, но за то 
съ его деньгами, волею судебъ занесен* былъ случайно 
въ этот* уѣздлый кружокъ, въ сред* котораго я начал* 
разсказъ мой. Михаил* Иванович* былъ малый лѣтъ 27: 
нѣсколько горбат*, не глупъ, не совеѣмъ дурен* собою, 
кое что читал*, кое чему учился, былъ веселаго нрава, 
чтожъ мудренаго, что в * у*здномъ мірѣ, особенно при том* 
прилагательномѳ, которое у него предполагали, онъ про-
извел* Фурор* между уѣздными красотами. При этой бѣд-
ности въ молодых* людях*, какая ощущается у нас* не-
только въ уѣздахъ и ихъ городах*, но даже и въ губерн-
ских* городах*, появленіе такого жениха не могло остать-
ся не замѣчаниымъ, не только прекрасною половиною 
человВческаго рода в * лиц* дочек* и маменекъ, но даже 
и не прекрасною въ лиц* папенек*, отъ души желающих*, 
во что бы то ни стало, пристроить замуж* своих* дочек*, 
зная, увы! что товар* этот*, ежели залежится до 25 лѣгь, 
а чего Боже сохрани и дальше, потеряет* весь аромат* 
свой, и как* не годный останется на руках* . Ежели па-
пеньки, по свойственной природ* ихъ грубости, смотрѣли 
съ такой меркантильной стороны на произведет* свои, 

порхающія под* именем* Катеиекъ и Машенек*, то и са-
мый произведены эти, то есть Катепьки и Машеньки, въ 
иевиннноети своей рѣшили, что быть женою господина, 
у котораго 30, 40 тысченокъ капиталу, вовсе не худо, 
и что объ этом* стоит* похлопотать. Тучньтя маменьки 
изъ кожи лѣзли завербовать Михаила Ивановича и в * за-
пуски à qui mieux-mieux посылали ему приглашенія, 
такъ что когда, ничего не знавшая и не подозрѣвавшая 
всей этой бури в * стакан* воды, Зинаида Алексаидровіха 
воротилась къ своим* пенатам*, буря эта была в * пол-
ном* разгар*. 

Не зная, будет* ли Зинаида Александровна и х * сопер-
ницею, подруги ея, успѣвшія сдѣиаться въ ея отеутствіе 
соперпицами между собою, наперерыв* оказывали ей 
свое особое вниманіе и больше или меньше посвящали 
ее въ свои малепькія тайны. Она слушала ихъ охотно, 
но равнодушно; пребываніе въ дом* богатаго по.чѣщика, 
хоть и безсозпательпо, но поселило в * ней нѣкоторое не-
довѣріе къ похвалам* своих* прежних*, и по взгляду на 
людей и по оцѣнк* и х * , подругъ; хоть смутно, но опа 
понимала, не обращаясь еще иаетоящимъ образомъ на 
себя самую, что то, что вполнѣ удовлетворяло подругъ 
ее , можетъ быть теперь и не удовлетворит* ее вовсе-
Въ ея расширившимся горизонт*, мелькали уже другіе 
образы и какой нибудь письмоводитель становаго приста-
ва, казавшійся ей прежде „так* себѣ ничего", казался ей 
теперь уже далеко не адонисом* и ужъ, конечно, не мог* 
бы играть никакой роли в * ея роман*, ежелиб* такой 
у ней завелся. Подчиняясь общему желанію родителей, ви-
дѣть дочь свою счастливой, отец* и мать Зинаиды наме-
кали ей иногда на Михаила Ивановича, но она, не видавши 
его, конечно слушала эти намеки равнодушно, пропуская 
и х * мимо ушей и не имѣя даже большаго желанія очень 



углубляться въ ихъ таинственный смыслъ. Къ чести ея 
надо сказать, она по природѣ не была жадна къ деньгамъ, 
или, лучше сказать, не имѣя никогда ихъ у себя въ ру-
кахъ, она не знала могучую ихъ силу и потому мало 
ценила ихъ, следственно разсказы о 30, 40 тысячахъ про-
падали для иея какъ-то безследно, не пробуждая въ ней 
пикакихъ особенныхъ аппетитовъ увидать владельца этихъ 
тысяче и,говоря языкомъ старинных! романовъ, „прико-
вать его къ своей победной колеснице". Хотя маменька 
и была неистощима въ похвалахъ этому уездному Рот-
шильду, но дочка, не видавши его, оставалась равнодуш-
ною и осталась также равнодушною, когда увидала его: 
другими словами, онъ не произвелъ на нее никакого впе-
чагленія. 

Но ежели онъ не произвелъ на нее никакого впечат-
лЬиія, то объ иемъ нельзя было сказать того жесамаго. 
Его глазъ, воспитавшійся надъ красотою женщине въ 
Варшаве, этомъ городе красоты, какъ выражаются мно-
гіе , съ разу отличилъ то, что было не похоже въ Зина-
иде Александровне сь ея подругами. Онъ, человеке по 
природе страстный и несколько развитой,тотчасъ поиялъ, 
что эта девушка усвоила себе то, чего иѣтъ въдругихъ 
и почти съ перваго раза объявилъ себя въ числе ея обо-
жателей. Избалованный однако ухаживаніемъ за собою 
всехъ этихъ Катенекъ и Машенекъ, составлявших! до-
селе дворъ его, онъ съ разу не захотѣлъ объявить себя 
побежденным^ онъ попробовалъ сначала: нельзя ли и 
Зинаиду Александровну записать въ число лице, состав-
лявших!, (какъ онъ иногда выражался), штате его и со-
образно этому повелъ свои завоевательные планы. 

Ничего не подозревая и почти не обращая вниманія 
на его маневры, Зинаида Александровна продолжала быть 
по прежнему съ своими подругами, которыя однако на-

чинали уже на нее коситься,предчувствуя въ ней самую 
опасную соперницу. Это невниманіе бѣсило избалованнаго 
Михаила Ивановича. Страшно самолюбивый по природе, 
привыкшій въ Варшаве къ свободной, почти разгульной 
жизни, сладострастный и чувственный, онъ возмутился 
при мысли, что дочь беднаго чиновника можете не об-
ращать вниманія на его любезности, и усугубилъ свои 
ухаживаиія. Онъ старался показать ей это всюду и при 
всякомъ случаѣ; старался быть постоянно подле нее на 
прогулкахъ, въ играхъ исналъ случая быть ея партне-
ромъ, и наконецъ,когда увидалъ, что все его усилія тщет-
ны, что они разбиваются о ея неизменное, хотя и веж-
ливое, но полное граціи равиодушіе, онъ решился на 
последнее средство, которое никогда еще не приходи-
ло ему въ голову: жениться на Зинаиде Александровне. 

Отецъ и мать ея, чуткіе ко всему, что соприкасалось 
къ ихъ семейству, съ истинной радостью видели предпо-
ч т е т е , оказываемое Михаилом! Ивановичемъ ихъ дочери, 
и сердца ихъ наполнялись тою радостью любящихъ ро-
дителей, которая заставляете ихъ делать иногда такіе 
промахи, которые горько и мучительно отзываются впо-
следствіи на судьбе, С Л И Ш К О М ! много любимыхъ ими 
детей. 

Въ одинъ прекрасный вечере, который впрочемъ былъ 
вовсе не прекрасен!, потому что, по случаю наступив-
шей осени, дождь звонко хлесталъ въ стекла и север-
ный вѣтеръ сильно помахивалъ вершинами деревъ, час-
тію уже облетѣвіпихъ, навѣсившихся надъ тесовою кро-
влею ихъ скромнаго жилища, Зинаида Александровна къ 
удивленно заметила въ движеніяхъ своего отца и матери 
какую-то необыкновенную торжественность. Они были 
что-то неестественно веселы; (съ улыбкой поглядывали 
другъ на друга, потирали съ какимъ-то особымъ удо-



вольствіемъ руки и вообще были что говорится: не въ 
своей тарелке". Хотя Зинаида и заметила это, но не при-
дала этому особого значенія,и скользнувши мыслію но это-
му обстоятельству, мимоходомъ решила, что можетъ быть 
отецъ получилъ какую нибудь неожиданную уплату и 
веселъ, потому что существованіе семьи обезпечено на 
некоторое время. Когда после чая, дѣти были усланы 
спать и Зинаида Александровна, какъ единственно стар-
шая въ семье, осталась одна съ родителями, отоцъ об-
ратился къ ней съ следующей речью: 

— Зинаида! Богъ невидимо устрояющій судьбу царстве 
и народовъ (покойный любилъ иногда выражаться витіе-
вато) обратилъ свое милостивое вниманіе и па насъгрѣ-
шныхъ. Неожиданное счастіе ожидаете наше семейство, 
и тебя, наша милая дочь, Богъ выбралъ орудіемъ этого 
счастія, которое ты можешь дать намъ всемъ, однимъ 
твоимъ С Л О В О М ! . . 

Зинаида любила отца и мать своихъ. Такое вступленіе 
ее. озадачило. Она стояла молча, не зная что отвечать, 
потому что не понимала къ чему могутъ относиться ви-
тіеватыя слова эти, ио видя улыбающійся взглядъматери, 
ея любящую, заискивающую улыбку, она ничего не наш-
ла въ первую минуту худшаго, какъ сказать отцу: 

— Ты знаешь,папаша,что я готова всемъ для васъ по-
жертвовать и что ваше счастіе и спокойствіе для меня 
дороже всего. 

Эта Фраза довольно банальная, потому что въ сущно-
сти ничего не зиачитъ, но въ глазахъ ироетодушныхъ и 
мало знакомыхъ съ светскими обычаями (где, какъ изве-
стно, слово дано чтобъ скрывать свою мысль) родителей, 
имѣла совершенно не тотъ смыслъ, какой придавала имъ 
дочь, знавшая отчасти изъ книгъ, отчасти изъ пребы-
вания въ доме богатаго помещика, съ дочерьми котораго 

она проводила целые дни, что слова ся были акгомъ про-
стой детской любви и иокорности и ужъ конечно нисколь-
ко не обязывали ее къ чему бы то ни было. Родители 
между тѣмъ вообразили, что дочь ихъ, при первыхъ сло-
вахъ уже догадалась о томъ счастіи, которое ее ожида-
етъ и которымъ она облагодѣтельствуетъ ихъ всѣхъ, и 
бросились было обнимать ее въ пригіадкѣ умиленія, еже-
либъ дѣвѵшка, решителыю не понимая, что все это зна-
чите, не отступила на одилъ шагъ и очень положитель-
но не спросила ихъ: чего они отъ нея хотятъ? 

Удивленные въ свою очередь такою пепонятливостію, 
ошеломленные родители, наконецъ, объявили ей, что Ми-
хаиле Ивановиче Черігяевъ двлаетъ ей честь,предлагаете 
ей свою руку и что они уверены, что она не только ра-
ди своего собственного счаетія, но и счастія ихъ всехъ 
согласится па его предложеиіе; что онъ, какъ человеке 
съ состояиіемъ, выручитъ ихъ изъ той ежедневной нуж-
ды, въ которой они такъ страдальчески прозябаютъ и 
закончили монологъ свой тѣмъ, что, вероятно, она оце-
нить вполне честь, которую ей дѣлаетъ и не откажется 
быть его женою. Хотя девушка и не ожидала подобнаго 
предлошенія, хотя сердце ея было и свободно—но сло-
ва родителей не застали ее однако враоплохъ. Умъ ея, 
просветленный тѣмъ внезапнымъ лучемъ образованія, ко • 
торое вычитала она въ киигахъ и пріобрела въ контак-
те съ образованными дочерьми богатаго помещика, далъ 
ей понять, что Михаилъ Ивановиче ей не пара и что не 
такого человека ожидаете ея сердце. Самохвальство его, 
его самоуверенность, это наконецъ „sans façon" и раз-
вязность, которые пріобрѣтены были имъ въ цукериахъ 
Варшавы съ тамошними побегами и которые заменяли 
въ глазахъ уездпыхъ Катепекъ я Машенекъ светскость 
хорошаго общества, и прежде казались ей дурнаго че-



кана; тепсрь-же, при предложены его, показались ей уже 
просто отвратительными. Она тихо, но очень твердо объ-
явила старикам*, что она не желает* еще выходить за 
муж* и что Михаил* Иванович* ей не нравится.— 

Добрые родители, любящіе дочь свою со всею просто-
тою неиспорченных* натур*, недоразумѣвали о этом* не-
ожиданном* отказѣ, никак* не понимая, как* можно бы-
ло быть таким* несмысленпымъ ребенком*, чтоб* не 
обратить вниманія на состояпіе, которым* обладал* Ми-
хаил* Иванович* независимо отъ пріятностей его осо-
бы, и хотѣли было продолжать на эту тему, особливо 
мать, думавшая исчисленіемъ всѣхъ блестящих*нарядов*, 
которые она будет* въ состоиніи себѣ накупить, вскру-
жить дѣвушкѣ голову, но замолчала, когда дочь, очень 
категорически и лаконически, объявила, что она за г. 
Черняева не пойдет*.— 

Не успѣвши с * этой стороны, добрые люди желавшіе 
сдѣлать дочь свою счастливою, даже вопреки ея воли, 
признали за благо зайти с * другой стороны, со сторо-
ны чувства, и начали доказывать ей, что покорная дочь, 
должна всегда соображаться с * волею родителей,которые, 
конечно, зла ей не пожелают*; что ежели она не пони-
мает* еще теперь, по молодости своих* лѣтъ и по не-
опытности, что значит* быть независимой и какъ это 
нріятио,—то узнает* это нослѣ; что не нуждаться во 
всем*, не только самой, но даже и имъ,старикам*,помо-
гать за всѣ ихъ попечеиія и заботы объ ней съ издѣт-
ства есть уже само по себѣ величайшее утѣшеиіе, что 
ей самой послѣ слюбится и во имя этих* попечеігій и за-
бот*, приносивших* им* и столько горя и столько радо-
сти,умоляли ее поварить их* родительской любви и жиз-
ненной опытности и принять предложеніе человѣка, ко-

тораго назвать мужем* обѣими руками согласилась бы 
любая из* ея пріятельницъ.— 

Мы сказали уже, что Зинаида Александровна не была 
сентиментальной и потому инвокація этих* чувств*, си-
лу и значеніе которых* предлагали ей принять на вѣру, 
не очень на нее подѣйствовало. Она заплакала не отъ 
умилепія, но скорѣе отъ того, что ее принуждают* къ 
тому, чего она не желает*, и, всхлипавая, просила отца 
и мать не мучить ее больше и отпустить спать, потому 
что у нее сильно болит* голова и явились вдруг* такія 
болѣсги, каких* нѣтъ еще ни въ одной Ф И З І О Л О Г І И и<і>ар-
макопеѣ. Перед* этими слезами старики не устояли; на-
дававши ей десяток* самых* нѣжиыхъ имен* они, какъ 
мокрыя куры, отпустили ее спать, не считая себя еще 
вполпѣ іюбѣжденными и надъясь что: la nuit porte conseil, 
и что то, что только отложено, еще не потеряно. 

Бѣдиая дѣвушка прижатая, по выраженіго Бейста, къ 
стѣнѣ, оставшись одна въ своей маленькой комнаткѣ подъ 
крышей, ослабела и принялась плакать, что у ней было 
мочи. Долго-ли она плакала, это знает* Всевышній, толь-
ко взошедшее на другой день солнце застало темнорусую 
головку ея уже улыбающеюся во снѣ , какъ будто перед* 
нею витали какія то райскія видѣнія. Надо думать, что 
видѣнія эти имѣли Форму не Михаила Ивановича Чер-
няева и не письмоводителя становаго пристава, потому 
что улыбка эта изобличала какіе-то, хотя смутные, но 
иросвѣтленные образы, чего-то лучшаго; чего-то такого, 
что р'Вдко попадается въ провинціи.— 



II . 

Прошло несколько дней, въ продолженіи которыхъ о 
Михаиле Ивановиче не было даже и помину, и бедная де-
вушка начинала уже думать, что гоненія на нее, по слу-
чаю предложена его, прекратились, какъ вдругъ, какъ 
снегъ на голову, свалилась къ нимъ изъ Москвы тетка 
Зинаиды, слывшая въ ихь семье оракуломъ, вероятно 
за свой дородный и величественный стань и громовой го-
лосъ, которымъ она могла заставить замолчать любую 
Наполеоновскую картечницу.— 

Постараемся познакомить иашихъ читателей съ этой 
личностію, редкіѳ экземпляры которыхъ уже иачинаютъ 
заметно утрачиваться и вВяротно скоро сделаются ар-
хеологическою редкостью.— 

АнФИса Ивановна Красносельская, была типомъ уѣзд-
пыхъ чиновницъ стараго закала, управлявшихъ и домомъ, 
и мудемъ, и его службою, и даже всемъ гѣмъ, что ее 
знало и водилось съ ней. Да£иначе оно и быть-бы не могло, 
потому что темъ, которые бы не захотели ей подчинить-
ся, она просто-бы выцарапала глаза, или въ глаза и за 
глаза срамила бы при всВхъ, до тВхъ поръ, пока дерзно-
венный не смирился бы и но пришелъ къ ней съ повин-
ною. Нападенія ея тВмъ более могли считаться неотра-
зимыми, что она не затруднялась въ словахъ, и часто 
употребляла такія выраженія, отъ которыхъ любой гре-
падѳръ заткнулъ-бы уши. IIa базаре, на который она вы-
ходила для закупокъ, ужъ конечно никто не кричалъ 
громче ея; не божился такъ энергически, хотя бы даже и 
не въ правде; а когда она принималась ругаться, о тогда1 

я увВреиъ целый эекадронъ обратилъ бы ей тылъ, не бу-
дучи въ состояніи переносить этого каскада, что я го" 

ворю каскада—потока, что я говорю потока, целой кло-
кочущей рѣки словъ, проклятій, божбы, ругательстве, 
извергающихся подобно бурному водопаду, изъ могучихъ 
устъ ея. Къ ея огромному росту и самой могуществен-
ной корпуленціи, она присоединяла такой голосъ, что ей 
позавидовалъ-бы даже Ляблашъ и такую эиергію жести-
куляціи, что говорящему съ ней страшно становилось 
передъ ея руками, вертящимися на подобіе крыльевъ 
мельницы во время самаго жестокаго ветра. Не зная гра-
моте, или лучше умея читать только по складамъ. она 
такъ изощрила свою память, что не хуже любыхъ сип-
хронпстичеекихъ и хропологическихъ таблицъ знала дни 
имянииъ и рожденій, крестишь и погрѳбеиій всехъ жи-
вуіцихъ и около и не около нея соседей; храмовыхъ празд-
никовъ и предѣловъ въ церквахъ своего околодка. Ни 
кто лучше ея не отправлялъ но окрестности роль род-
ственной свахи, всегда готовой улещеніемъ, ложью, 
хвастовствомъ, a впослѣдствіи даже и бранью, скло. 
нять непокорныхъ ея сватовству дочекъ, маменекъ и 
даже папенекъ. Передъ ея грознымъ взоромъ все пассо-
вало, все преклонялось, и она такъ привыкла къ этому? 
что перестала считать возможными, чтобы кто шібудь ей 
осмелился противоречить. 

Получивши отъ отца Зинаиды Александровны печальное 
извѣстіе, что девушка и слышать не хочетъ о его сватов-
стве, Михаиле Ивановиче задумался не на шутку. Сопро-
тивленіе девушки разжигало его чувственность, а оскор-
бленное самолюбіе понуждало достигнуть желаемаго, хотя 
бы для этого надо было употребить силу. Въ раелалеи-
иомъ воображеніи своемъ, онъ началъ находить въ ней 
такія прелести, которыхъ въ ней въ действительности не 
было; онъ началъ преследовать ее до того и тайно и явно 
своими не всегда изящными нежностями, что это наконецъ 



оскорбило бѣдную дѣвушку и она однажды, въ самыхъ 
недвусмыслѳнныхъ вырашеніяхъ, объявила ему на отрѣзъ, 
что она его терпѣть не можетъ, и чтобъ онъ зналъ, одинъ 
разъ на всегда, что она женою его не будетъ и что не 
видать ему ее какъ своихъ ушей.— 

Такой, кагегорическій отвѣтъ долженъ былъ-бы кажется 
охлодить, хоть какую ни есть пылкую голову,—но изба-
лованный легкими побѣдами въ цукерняхъ, и ухажива-
ніемъ Катинекъ и Машинекъ, Михаилъ Иваиовичъ ду-
малъ иначе. Формальный отказъ Зинаиды Александровны 
только возбудилъ его еще больше. 

Онъ бросился въ другую крайность и зная, что она 
любитъ отца и мать и что она вообще покорная дочь, 
онъ началь сильнѣе дѣйетвовать па нихъ-, хвастая изо 
всѣхъ си.іъ передъ ними своимъ богатствомъ, давая по-
нять какую великую выгоду извлекугъ они для всего се-
мейства, когда онъ женится на Зинаидѣ и сдѣлаѳтся ихъ 
зятемъ. 

Подобнаго рода намеки подливали масло въ огонь, въ 
сердцахъ добрыхъ родителей Зинаиды, и они, во что-бы 
то ни стало, рѣшились сдЪлать ее счастливою, хотя-бы 
противъ ея воли, приговаривая: сама послѣ благодарить 
будетъ! Но такъ какъ они оба чувствовали, что у нихъ 
недостаетъ характера, для того чтобы побѣдить глупое, 
какъ они называли, сопротивленіе дочери, то и решились 
вызвать изъ Москвы на помощь „сестрицу" выше-опи-
санную Красносельскую, зная, что передъ ея громопо 
добными доводами, иичто устоять не можетъ.— 

Этимъ и объясняется внезапный нріѣздъ „сестрицы", 
и „тетеньки" въ тѣ Палестины, гдѣ происходить дѣй-
ствіе нашего разсказа.— 

I I I . 

Вступленіе свое въ домъ „братца" АнФиеа Ивановна 
ознаменовала такими шумными изъявленіями родственной 
радости, что малолѣтиіе сестренка и братишка Зинаиды 
попрятались отъ страха чуть не подъ свои кровати. У 
кухарки, составлявшей единственную прислугу семей-
ства, затряслись поджилки;, да и сами вызвавшіе ее, т. е. 
нѣжпо величаемые „братецъ и сестрица", ужъ не знали 
куда имъ и дѣться: „братецъ" хоть и вышелъ къ ней тот-
часъ, но далеко не въ спокойномъ состояніи^а „сест-
рица" прежде нежели выйдти,не только поправила передъ 
зеркаломъ чепецъ на головѣ, боясь чтобъ за это не дос-
талось ей чего, но даже сотворила передъ образомъ нѣ-
сколько крестныхъ знамеиій, зная оба, что до тѣхъ 
поръ пока „сестрица" пробудетъ у нихъ подъ кровлею, 
покоя, a тѣмъ менѣе тишины, у нихъ въ домъ не бу-
детъ.— 

Зинаида приняла извѣстіе объ тетушкѣ съ видимымъ 
неудовольствіемъ; она зтіала, что появленіе ея предвѣ-
щало что нибудь недоброе и хоть не могла въ точности 
опредѣлить, въ какой Формѣ выразится это недоброе, 
но предчувствовала, что хорошаго изъ ея поеѣщенія ни 
для кого ничего выйдетъ.— 

Хозяинъ и хозяйка приняли,конечно,сестрицу съ рас-
простертыми объятіями, на которыя она отвечала конечно 
тѣмъ же, едва не задушивъ ихъ, прижимаючи къ себѣ 
своей могучей дланыо. Я солгалъ-бы вамъ, ежелибъ ска-
залъ, уто распротертыя объятія хозяевъ происходили отъ 
преизбытка чувствъ; сказать по совѣсти, оии ее просто 
боялись, и этими объятіями хотѣли только обезоружить 



ее. Зинаида встрѣтила ее съ тою покорностью Промыслу, 
или лучше индеФФерентизмомъ, который въ натурах* мало 
развитых* замѣняетъ сознаніе права или силы, ожидая, 
что вѣроятно и на ея долю выпадет* какая нибудь доза 
непріятности и приготовилась терпѣть ее; не будучи толь-
ко въ соетояніи понять: зачѣмъ „почтеинѣйшая тетушка" 
явилась сюда, особливо въ осеннее время, когда ни „бла-
горастворенія воздуховъ", ни изобилія плодов* земных* 
ждать было нельзя, ибо всему прошло уже в р е м я . -

АнФиса Ивановна, ввалившись въ тихое и скромное 
убѣжище „братца", заявила себя съ первой минуты тѣмъ 
что нашла все не на своем* мѣст*. Это было поставлено 
не здѣсь, другое поставлено не там*,—она начала все 
приводить, какъ она выражалась, „въ порядок*" и под-
няла такое remue-menage, что добрые и гихіе родители 
Зинаиды, уж* не рады были, что пригласили такую союз-
ницу. Но такъ какъ дѣлать было нечего и надо было 
faire bonne mine au mauvais jeu; иначе „сестрица" 
разсердилась бы и вышла такая кутерма, какой по по-
словиц* ни въ сказкахъ сказать, ни пером* написать,-
то они, не только съ самой сладенькой улыбкой, озна-
чающей полное согласіе съ принимаемыми ею распоря-
женіями, но даже собственноручно куоно съ нею, пере-
таскивали мебель изъ угла въ угол* , проклиная ее въ 
д у ш * . — 

Когда все было приведено в * порядок*, и со стороны 
впѣшней не оставалось болѣе ничего дѣлать, А Н Ф И С Э 

Ивановна, всегда чрезвычайно д*ятельная, и на этот* 
раз* не изм*нила своей природ*. Она пошла прямо къ 
Дѣлу и съ лукавою улыбкою мигнувши „братцу и се-
стриц*" потребовала къ себ* Зинаиду.— 

Нисколько не ожидая такъ скоро отъ нріѣзжей ка-
кой-бы то ни было выходки, тѣмъ бол*е такого рода, 

Зинаида мирно сидВла въ своей маленькой комнаткѣ подъ 
под* тесовою крышею, читая какой-то роман*, оставлен-
ный ей одною из* дочерей богатаго иомѣщика. 

Переселившись вмѣстѣ съ героями романа въ оанта-
стическій мірь поэзіи,—она позабыла о той неумоли-
мой дѣйствительности, какая ожидала ее внизу, въ лиц* 
„тетушки" и потому когда голос* отца, против* обыкно-
венія раздражительный и нетерпВливый, стал* звать ее 
вниз*, она почувствовала что сердце у ней болвзненио 
сжалось.— 

Она сошла...мать и отец*, стояли какіе то разстроеп-
ные и смущенные; тетушка гордо расхаживала по комна-
тѣ , какъ бы приготовляясь к * той важной роли „миротво-
рицы", которую она на себя взяла. 

Скромно и съ достоинством* вошла Зинаида, не буду-
чи въ состояпіи дать себѣ отчета для чего зовут* ее , и 
когда отецъ, къ которому она обратилась, так* как* его 
голос* звал* ее , указал* ей на „тетушку", она сдѣлав-
ши ей Форменный вопрос*: что ей угодно? покорно жда-
ла каким* отвѣтомъ тетушкѣ угодно будет* ее осчаст-
ливить. 

АнФиса Ивановна, не затруднялась въ подобных* слу-
чаях* . Она знала, что дѣвушки - невѣсты, всегда очень 
„скромны" и „замуж* не х о т я т * " , так* как* им* и въ 
родительском* дом* „оченно хорошо", но знала тоже, и 
знала очень хорошо, что эта „скромность" и это „очен-
но хорошее житье" в * родительском* дом*, есть ничто 
иное как* извѣстная Формула, которою отводят* глаза 
для того чтоб* „принести жертву", то есть согласиться 
на то, чего сами желают* давно.— 

АнФиса Ивановна, при своем* умѣ, котораго конечно 
въ ней отрицать было нельзя, потому что без* ума 
врядъ-ли можно нріобрѣсти такое обладаніе над* всѣми, 



какое она пріобрѣла, не взвѣсила однако, что ея пле-
мянница, дочь ея брата, бѣднаго чиновника, хватила, 
хоть положимъ и малую, но все таки некоторую часть 
того образованія, которое равняетъ сословія и обществен-
ныя положенія и не смотря на страданія и даже пытки, 
можетъ торжествующею выйдти изъ борьбы.— 

Міросозерцаніе А І І Ф И С Ы Ивановны ужъ конечно такъ 
далеко не простиралось. Она знала, что въ извѣстныхъ 
случаяхъ, надо „прикрикнуть" и что дѣвушка, готова, 
то есть согласна на все, она знала, что въ извѣстномъ 
кругу такъ называемое упорство девушки, есть ничто 
иное какъ комедія, которую она играетъ для того, что-
бы продать себя какъ можно дороже, а потому нисколь-
ко не удивилась, когда на вопросе ея: Да чтожъ это въ 
самомъ дѣлѣ ты дѣлаешь, племянница? Отца смеешь ос-
лушиваться? Девушка тихо отвечала, что она не знаетъ 
о чемъ идетъ дело?— 

АнФиса Ивановна, привыкшая иметь дело съ напущен-
ною скромностью, и съ невинностью, ожидающей только 
случая чтобъ перестать быть ею, не понравился полной 
достоинства вопросе Зинаиды. Она готова была вспых-
путь и разразиться цѣлымъ потокомъ брани, но смекнув-
ши, что сперва лучше лисій хвостъ, а потомъ уже вол-
чій ротъ, сообразно этому сделала усиліе надъ собою, 
что,конечно, было не въ ея натуре и показалось чрезвы-
чайно трудно, и отвечала Зинаиде такъ тихо, какъ толь-
ко могла: 

— Родители твои, племянница, передали мне, какъ бли-
жайшей родственнице и принимающей живое участіе въ 
судьбе близкаго мпѣ семейства, желаніе свое видѣть те-
бя пристроенной.Ты ужь въ такихъ летахъ, въ которыхъ 
девушке пора думать о замужестве, и не ломаться ког-
да Богъ посылаетъ хорошаго человека.—Понявши нако-

пецъ въ чемъ дело, Зинаида вздохнула свободнее. Зная, 
что отецъ и мать ее любятъ и ужъ, конечно, принуждать 
ее выйдти замужъ, не будутъ, она сочла за лучшее, не 
мешать тетушке въ ея красноречіи. 

— Мне известно, продолжала тетушка самымъ нВж-
ньшъ и кроткимъ голоскомъ, что къ тебе сватается 
Михаилъ Ивановичъ Черияевъ. — Онъ отличнейшій че-
ловека—уменъ, богатъ и наружности не отвратительной. 
Онъ будетъ одевать тебя какъ куколку, кормить съ ут-
ра до вечера конФектами и всякими сластями, въ доме у 
васъ будетъ разливанное море. Неужели ты такъ глу-
па, что откажешь такому богатому жениху?—Я не рас-
положена идти замужъ, и ужъ сказала объ этомъ папа-
ше и мамапгѣ! отвечала Зинаида.—Это,сударыня,вздоръ и 
ничего больше. Не расположена? Да что изъ тебя, отецъ 
съ матерыо, солонину что ли солить будутъ? Ишь какая 
фря, подумаешь! Не расположена! Да что у тебя милліо-
ны что ли заготовлены, что надо еще дожидаться, когда 
ты будешь расположена? Видите, еще какія затѣи! Да ты 
оглядись-ко кругомъ-то! У тебя еще ростетъ сестра; 
ведь и ее тоже надо собрать замужъ, у тебя вотъ двое 
братишекъ, а чай вѣдь и ихъ надо кой чему поучить, 
чтобы выпустить въ люди...А отецъ то у васъ ведь одинъ, 
онъ целый векъ гпулъ хребетъ-то, а много-ли нажилъ? 
изо дня въ день, еле-еле, перебивается. Мать баба хи-
лая, изъ кожи лезетъ обшить, да обмыть васъ только, и 
то часто силенки не хватаетъ,—а ты будешь еще тол-
ковать—расположена-ли или ие расположена выходить 
замужъ.— 

Не объ расположении твоемъ идетъ речь,а отомъкакъ 
помочь отцу и матери выбиться съ семьею изъ нужды,ко-
торая ихъ заела и дать возможность вздохнуть имъ сво-
бодно хоть на старости-то лѣтъ. Или въ самомъделе они 



тебя осьмнадцать-то лѣтъ ростили, поили да кормили, для 
того чтобы ты стала грубить имъ, да упираться, когда 
они хотятъ твоего же счастія? Перестань дурить, пле-
мянница, цалуй скорѣе руки у отца съ матерью, да ве-
селымъ пиркомъ, да за свадебку! я слышала, что Миха-
иле Ивановиче тебѣ уже готовите такой иодарочекъ,что 
ты инда ахнешь, какъ его увидишь; инда слюньки поте-
кутъ. 

Кто хоть сколько нибудь понимаете этотъ міръ, до-
гадается, что АнФиса Ивановна ни о какомъ подаркѣ не 
слыхала, и что это сказано было ею единственно гаке, 
для красоты слога. Она знала слабость „дѣвицъ", какъ 
она выражалась, къ нарядамъ, и потому не сочла излиш-
нимь прибегнуть къ этой риторической Фигуре усугуб-
ленія.— 

Хотя Зинаида и не чужда была вовсе этой общей 
женской слабости, къ нарядамъ, о которыхъ такъ заман-
чиво намекала ей тетушка, но тѣмъ не менее, въ эту 
минуту перспектива „подарочка", отъ котораго у ней 
потекутъ слюньки, ни мало на нее не подействовала.— 
Она стояла молча, разсуждая въ самой себе, какъ бы 
поскорее улизнуть къ себе на верхъ отъ этихъ заман-
чивыхъ увѣщаиій тетушки.— 

Видя, что племянница молчитъ и не двигается съ ме-
ста, АнФиса Ивановна вскрикнула:—Да чтожь ты сто-
ишь какъ столбъ какой? Я чай съ тобой говорю, а не 
со стенами! Чтожь? идешь чтоль за Михаила Ивановича? 
ГІу живо? 

— Онъ мне не нравится, тетушка! осмелилась выгово-
рить Зинаида... А х ъ ты безстыдница! заорала теперь 
АнФиса Ивановна полнымъ своимъ голосомъ. Такъ тебе 
еще пожалуй влюбиться надо,чтобъ выйдти замужъ!. Это 
что еще за новости? Да знаешь ли ты, что скромная де-

вица объ этомъ и заикнуться то даже не носмеетъ, со 
стыда сгоритъ прежде, нежели такое слово изо рта выпу-
стить. Нравиться ей еще долженъ! а! какъ вамъ это по-
кажется? Мало тебя секли отець съ матерью—вотъ что! 
кабы они да умны были, подняли бы тебе юбчонку на 
голову, да всписали бы хорошенько задницу, такъ не-
бось такая шелковая бы стала, что любо!.. Не нравится 
видите ей... Да что ты принца штоликакого себе ждешь 
въ женихи; али думаешь, что изъ Питера еяаралъ какой, 
или граФъ, пріѣдетъ къ вамъ въ Поскресенское и отве» 
зетъ съ большимъ гіарадомъ во свояси? Разставь кар-
манъ-то! Нынче такіе дураки повывелись... Нынче всякій 
наровитъ жениться на денежкахъ, а у твоего отца, ты 
знаешь, ни кола ни двора нѣтъ.. . весь тутъ! . . . Даже на 
плохое придэнишко, и то пожалуй врядъ ли хватитъ! А 
ты еще Фордыбачишь, да нерасположеніе свое поминаешь. 
Хватай скорее черта за хвостъ, коли нодошелъ случай^ 
да моли Бога, что пашелся человекъ съ деньгами, что 
хочетъ тебя безпридашшцу взять... А пожалуй какъ 
отецъ умретъ, безъ башмаковъ насидишься, рада будешь 
хоть за кого выйдти, да охотниковъ не найдется и ум-
решь Христовой невестой где нибудь въ богадѣльне.— 

Девушка молчала, жалобно посматривая на отца и 
мать, ожидая отъ нихъ защиты, по видя, что они молчатъ 
и тоже находятся въ грустномъ настроеніи, она приня-
лась плакать.— 

— Ну что слюни то распустила? закричала АііФиса Ива-
новна одушевляясь. Не хныкать, сударыня, надо, а испол-
нять родительскую волю. Самой после слюбится, какъ 
эдакъ барыней къ отцовскому крыльцу подъедешь, въ 
собственной коляске да съ ливрейнымъ на запяткахъ... 
А? Да у товарокъ-то твоихъ, утробы лопнуть съ зави-
сти, когда имъ скажугъ, что Александра-то Петровича 



дочка въ собствепной коляскѣ разъѣзжаетъ но визитамъ, 
да въ сотенной шали па плечахъ!.. Што, небось тетку-
то дуру, благодарить будешь, что уму разуму научила... 
И долго ораторствовала А Н Ф И С Э Ивановна на эту тему, 
то пускаясь въ хваленія Михаила Ивановича, котораго 
она даже и въ глаза то не видала, то описывая блажен-
ство ѣздить въ собственной коляскѣ, съ ливрейнымъ на 
запяткахъ и въ сотенной шалѣ на плечахъ; то руга-
ясь изо всѣхъ силъ и возвышая голосъ до того, что 
дрожали стекла... Передъ нодобнымъ потокомъ доморощен-
наго красиорѣчія, дѣвушкѣ не оставалось ничего больше, 
какъ плакать и плакать, до того что у ней опухли гла-
за и пока бѣдные отецъ и мать, не сжалившись наконецъ 
надъ нею, не отпустили ее спать, чѣмъ и кончился пер-
вый сеансъ родствепнаго сватовства бѣдной дѣвушки. 

IY. 

Не усігЬла Зинаида Александровна проснуться на дру-
гой день утромъ (она привыкла спать долЪе другихъ, 
будучи избалована въ этомъ, пребываніемъ въ домѣ бо-
гитаго помѣщигса, гдѣ вообще вставали поздно) какъ ус-
лыхала громо-нодобный діапозонъ бездБішой „тетушки". 
Она продолжала начатое вчера устранеиіе безпорядковъ 
въ домѣ и мебель съ визгомъ и громомъ передвигаемая 
съ мѣста на мѣсто и изъ одной комнаты въ другую 
громогласно доказывала, что труды ея къ удворенію по-
рядка и благодснствія въ домѣ „братца" не пропадали 
безелѣдно. Увѣренная что и нынѣшній день ожидаютъее 
такія же гонеиія какія были вчера, бѣднаа дѣвушка тя-
нула сколько могла, не хитрый туалетъ свой, и только 
тогда, когда пришла къ ней мать, узнать здорова ли она, 

безпокоясь что она долго не сходитъ внизъ, она рѣши-
лась оставить свою маленькую комнатку подъ крышею.— 

Но прегкде нежели она сошла внизъ, предчувствуя что 
ее ожидаетъ, она рыдая бросилась на шею матери, какъ 
бы испрашивая ея защиты и покровительства. Бѣдиая жен-
щина, хотя и уб ежденная, что дочь дѣлаетъ дурно, отка-
зываясь отъ искательства Черняева, не могла отказать ей 
въ горячихъ материискихъ объятіяхъ и цЬлые потони 
слезъ, пролитые ими обѣими, заключили этотъ умилитель-
пый союзъ сердецъ, хоть и любящихъ другъ друга,—но 
раздѣленныхъ нонятіями о благѣ и счастіи жизни. 

Боясь предстать передъ „сестрицей" съ заплаканными 
глазами, за что навѣрное получила-бы внушительный на-
гоняй за слабость и баловство, мать Зинаиды то?ке не то-
ропилась сходить внизъ, пока звучный голосъ „сестрицы" 
не вывелъ ее изъ экстаза материнской любви изаставилъ 
воротиться къ печальной дѣйствителыюсти. 

Апфиса Ивановна встретила Зинаиду вопросомъ: муд-
ренѣе ли утро вечера?и въ видѣ поясненія добавила: на-
думалась-ли она въ нродолженіи ночи. Дѣвушка отвѣчала, 
что ей надумываться не о чемъ; что она ей сказала вчера 
все и что ей теперь говорить нечего. Тогда тетушка 
вышла изъ себя... Она бросилась къ ней съ поднятыми 
кулаками, и ужъ конечно норядкомь доказала-бы ей мо-
гущество своей десницы, ежели-бъ кроткій „братецъ", 
отецъ Зинаиды, видя опасность угрожающую его дочери, 
во время ие остаиовилъ столь вразумительныя увѣщанія 
своей сестрицы. Тогда она разразилась такимъ потокомъ 
ругательствъ, что бѣднаа дѣвушка, никогда не слыхавшая 
въ домѣ родительскомъ подобныхъ словъ, заткнула уши 
и бѣжала съ поля битвы; то есть скрылась въ свою ком-
натку, даже и тамъ продолжая явственно слышать всѣ 
эпитеты, которыми милая тетушка ее честила. 



Сцены эти, продолжавшіяся въ теченіи нѣеколькихъ дней, 
по нескольку часовъ сряду, до того измучили бедную де-
вушку, что она, какъ истязуемый въ пыткахъ инквизи-
ціею, готова была согласиться на все, только бы пере-
стала ее мучить. Слезы отца и матери, уговаривавшихъ ее 
на все возможные лады сдѣлать ихъ всѣхъ счастливыми, 
не менѣе увещапіЙ тетушки, можетъ быть и более, то-
мили ее, такъ что она переживъ все Фазисы тВхъ нрав-
ствеішыхъ мукъ, въ которыхъ человеке изнемогаетъ на-
конецъ въ борьбе; истомленная и телесно и нравственно 
въ добыче самыхъ разнообразиыхъ мыслей и ощущеній, 
принуждена была согласиться, чтобъ только избавиться 
отъ этой пытки, переносить которую у ней недоставало 
болѣе силы. И когда она, доведенная до отчаянія, иеху 
далая и бледная, какъ после продолжительной и мучитель-
ной болѣзни, произнесла наконецъ роковое: согласна!.... 
тетушка, ходя по комнате и потирая съ торжествующимъ 
видомъ руки, сказала, обращаясь къ не менее измученнымъ 
отцу и матери Зинаиды: 

— Я говорила вамъ, что это только одипъ капризъ ва-
шей дочки! Теперь верно сами видите, что съ девицами 
нежностью, да мягкостью ничего не возмешь. Это ужъ та-
кой народъ! А какъ прикрикнешь, да пригрозишь, апъ 
смотришь дѣло-то и уладилось.... Сказать по правде, это 
бы ведь ваше дѣло, вѣдь вы отецъ то и мать! А я что? 
Я человеке постороігній; хоть и родня положимъ, а все 
таки вамъ бы следовало самимъ все устроить. Поздравляю 
племянница! Смотри же, позови на свадьбу! Помни, что 
тетка всегда желала тебѣ добра, и желала отъ всего серд-
ца, и ежели сказала что нибудь лишнее, пеняй па себя!.. 
Скажи пожалуйста, изъ за какого чорта ломалась ты такъ 
долго? Вѣдь нравится Михайла Ивановичъ, вижу что нра-
вится!.. да только гордости своей переломить не хотела! 

Хотела помучить отца съ матерью.... Анъ не хорошо, 
Зинаида! разве забыла, что въ писаніи сказано: чти отца 
твоего и матерь твою, да благо ти будетъ и долголетепъ 
будеши на земли!.. Слышишь—долголетепъ! а разве это 
шутка? 

Отецъ и мать радовались согласію дочери другимъ 
образоиъ. Они бросились къ ней на шею и со слезами 
благодарили ее за то, что она наконецъ успокоила ихъ, 
что они могутъ теперь умереть покойно, зная, что 
милая Зина ихъ будетъ счастлива, а черезъ нее 
будутъ счастливы и покойны, не только они на старости 
дней своихъ, но даже и сестра ея и братья, которые 
найдутъ въ ея муже покровительство и помощь въ про-
долженіи всей своей жизни. 

На другой день, къ великому удовольствію всѣхъ безъ 
исключенія, „сестрица" уехала, съ гордостью повторяя, что 
безъ нее они „мокрыя куры" погибли бы, и что съ деви-
цами иначе поступать нельзя, такъ какъ они: „глупы и 
не знаютъ собственной пользы. „Братецъ "не спорилъ, ему 
было не до того, онъ весь былъ погруженъ въ счастье 
своей милой Зины и съ восторгомъ про себя высчитывалъ 
сколько у ней будетъ шелковыхъ платьевъ и салоповъ, 
и какъ завидовать будутъ ему и Антоиъ Исаичъ и Петре 
Владиміровичъ и еще многіе другіе, когда увидятъ, что 
его милая Зинаидуіпка едетъ въ своей коляскѣ и съ лив-
рейнымъ лакейчикомъ позади. Мать же не знала ужъ куда 
и деваться отъ радости! Ей казалось, что ей открылось 
небо и что ея милая ибезцениая дочка Зина, какъ какой 
нибудь благодетельный Ангелъ, ниспосылаете всемъ имъ. 
то есть ей со всеми детьми, и довольство и счастіе и все 
наконецъ, что составляете здѣсь на земле благо жизни. 



Y. 

Не далѣе какъ на третій день послѣ побѣды, одержан-
ной тетушкой надъ Зинаидой, на тройкѣ, украшенной 
лентами съ колокольчиками, бубенчиками, побрякушками, 
съ необыкновенно роснисной дугой, и всевозможными 
мѣдпыии какъ жаръ бляхами и набором* на шлеях* и 
уздахъ, подкатил* къ іюдъѣзду скромнаго домика отца 
Зинаиды, Михаил* Иванович* Черняев*. Лице его еія-
ло удовольствіемъ удовлетворенна™ самолюбія; движеиія 
были какъ то вольиѣе и рѣзче обыкновенного, можно бы-
ло думать, что онъ выпил* „для куражу", готовясь на 
щекотливыя объясненія сватовства и зараиѣе торжествуя 
побѣду... 

Съ его пріѣздомъ всполошились старики, а съ ними и 
весь домъ. Даже на кухаркѣ въ кухнѣ отразилось вліяиіе 
пріѣзда жениха. Она сунула масла туда, куда надо было 
положить соли; соли насыпала вмѣсто сахара въ пирожное... 
такъ ей хотѣлось взглянуть поскоръе на жениха, кото-
раго она, впрочсмъ, видала уже много раз*, не обращая 
на его личность особаго вшімаиія, а теперь съ названіѳмъ 
жениха превратившегося во что то необычайное и заслу-
живающее особаго внимапія. Одна Зинаида Александров-
на не участвовала въ общей суегѣ. Грустно сидѣла она 
в * своей маленькой комнаткѣ подъ кровлею, и хоть дер-
жала книгу въ руках*, но не читала: мысли ея задумчи-
во и тревожно бродили по полям* будущаго, и грозно 
казалось ей это будущее съ немилым* человеком*, не 
смотря на собственную коляску съ ливрейным* лакейчи-
комъ и сотенную шаль на плечах*, не смотря на зависть 
подругъ и радость семейства, котораго она дѣлалась очи-

стительною жертвою. Проливая тайно от* матери горькія 
слезы, она раскаявалась что дала свое согласіе такъ по-
сп'Вшно и хоть смутно понимала, что ей не было другаго 
выхода, но сердце ея возмущалось при мысли принадле-
жать человеку, къ которому она должна чувствовать какъ 
будто даже отвращеніе, такъ как* онъ был* причиною 
Гѣхъ мучительных* гоненій, которыя она за него выдер-
жала. Звук* бубенчиков*, своим* нелѣпо-праздничным* 
звуком*, болѣзненно кольнули ее въ самое сердце... они 
нахально смѣли радоваться ея страданію!.... А онъ, 
этот* господин*, еще не слышавши отъ нея ея слова' 
согласія, этими праздничными звуками уже какъ будто 
празднует* свою побѣду... побЬду, купленную цѣною столь-
ких* слезь, гоненій и преслѣдованій, отъ которых* ей 
укрыться некуда. Он* такъ низко упал* въ ея глазахъ въ 
эти минуты, что она готова была презирать его и пена-
виды*, и ежелибъ ее не удерживали слезы радости отца 
и матери при ея согласіи, участь сестры и братьев*, ко-
торыхъ она приносимою ею жертвою выкупала изъ ни-
щеты, она готова была бы сей часъ же, сію минуту, пря-
мо ему в * глаза сказать, что она презирает* его и не-
навидит* и никогда не рѣшится быть его женою... 

Въ таком* настроеніи была она, когда къ ней па верх* 
взошла ея мать съ иззѣщеніемъ, что пріѣхалъ Михаил* 
Иванович* и желает* ее виды*. Как* была, не вспом-
нивши даже, что она въ спэльномъ капотѣ и настоящим* 
образом* еще не причесана, блѣдная какъ смерть, холодная 
как* мрамор*, как* машина, повинующаяся велыііямъ 
скрытой въ ней механики, не говоря ни слова, встала она 
с * своего м'Ьста чтоб* следовать за матерью. Мать, хотя и 
шепнула ей, не смвя сказать громко, что ей надо бы 
хоть немного пріодыься, не носмЫіа однако на этом* 
настаивать. Одним* изъ этих* движеній, полных* вели-
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чія и гордости, которыя люди находятъ въ минуты ду-
шевныхъ страданій, Зинаида заставила ее умолкнуть на 
половинѣ рѣчи. Добрая женщина поняла, что въ подоб-
ный мгновенія говорить о нарядахъ нельзя; опустивши 
голову, въ тяжеломъ раздумьи, тихо нашептывая молит-
вы, поплелась она за дочерью, идущей твердымъ, какимъ 
то кадансово-каменнымъ шагомъ съ лестницы, звонко от-
дающей теперь мерные шаги ея, тогда какъ прежде, 
эти самыя ступени, были совершенно безмолвны подъ 
легкой, неслышной поступью ея,—какъ будто но нихъ 
проходило не живое существо, но какое то воздушное 
видѣніе.— 

И темь же мѣрнымъ, какъ будто каменнымъ шагомъ, 
съ тою же мертвою блѣдностію и неподвижностью лица, 
вошла она въ гостииную, где блестящій Черняевъ раз-
сыпался передъ ея отцемъ,—и не говоря ни слова, села 
на кресло, ожидая вопроса. 

Вскочившего при ея появленіи и разлетевиіагося къ 
ней вѣтеркомъ Черняева, чуть не отбросило назадъ, 
когда онъ увидалъ горячешиый блескъ глазъ Зинаиды и 
мертвую неподвижность лица. Онъ понялъ, что передъ 
иимъ нерадующаяся невеста, но жертва, готовящаяся къ 
смерти, и хотя его сердце, еще не совсѣмъ испорченное, 
шепнуло ему, что брать жену по принужденно, безче-
СТІІО, но самолюбіе одержало верхъ и мысль, столь при--
сущная всякому самолюбцу, шепнувшая ему: это только 
сначала! поживется, слюбится!... заставила смолкнуть 
всякое другое чувство. Уже безъ той развязности, съ 
какою вскочилъ съ места; уже безъ прежней самонаде-
янности, чувствуя, что она теперь не къ мЬсгу, подо-
шелъ онъ къ Зинаиде и уже тихо, чуть не шоітотомъ 
сказалъ ей: 

— Я просилъ у вашего батюшки, Зинаида Александ-

ровна, позволенія говорить съ вами; онъ мнѣ это позво-
лила Теперь я прошу того же у васъ. 

Не отвечая ему ни слова, она знакомъ показала ему, 
что онъ можетъ говорить. 

— Съ тѣхъ поръ, какъ увидалъ я васъ, продолжалъ 
Черняевъ понемногу одушевляясь, я рѣшилъ себе, что 
вы одна, которую бы я желалъ назвать подругою моей 
жизни. Позвольте мне иметь честь предложить вамъ мое 
сердце, ежели ваше сердце ни кѣмъ еще не занято. 

Сделавши падъ собою замѣтиое усиліе, Зинаида тихо, 
но твердо отвечала ему: 

Сердце мое не занято и доказательствомъ этому 
-служите то, что я уже объявила моему отцу, что я при-
нимаю ваше предложепіе. Не думайте однако, что это я 
дѣлаю по собственному свободному побужденію. Я не 
хочу скрывать отъ васъ, что я къ вамъ пе чувствую ни-
какого расположеиія, что я иду за васъ, повинуясь един-
ственно желанію моихъ родителей.— 

Наступило несколько минутъ тяжелаго молчанія, въ 
продолженіи которыхъ, озадаченный неожиданностью по-
добных! слове, Черняевъ могъ несколько придти въ себя. 

После подобнаго заявленія, другой на его месте, ко-
нечно, отказался бы тотчасъ отъ той жалкой роли, какую 
онъ игралъ теперь, но самолюбивый, чувственный и за-
носчивый Черняевъ не только остался непреклоненъ 
передъ такимъ благороднымъ сознаніемъ, но ему даже пока-
залось обидныиъ и унизителыіымъ отступить. Ему хоте-
лось получить Зинаиду во чтобы то ни стало,—и онъ ре-
шился идти до конца.— 

— Я буду стараться заслужить ваше расположеніе, Зи-
наида Александровна, всеми средствами, какія отъ меня 
будутъ зависят*, началъ онъ, и надеюсь, что современемъ 



вы оцѣните мои желанія и заботы быть вамъ пріятнымъ  
Позвольте думать,, что.. . . 

Онъ не успълъ окончить своего монолога, потому что 
Зинаида, употребившая для этой печальной сцены, по-
хожей скорѣе па похороны, чѣмъ на свадьбу, — послѣд-
нія усилія, упала въ обморокъ и къ ней на помощь бро-
сились отецъ съ матерью.— 

VI. 

Черезъ день послѣ описанной нами сцены, всѣ начали 
поздравлять Зинаиду. Она принимала поздравленія молча, 
Михаилъ йвоновичъ напротивъ того принималъ поздрав-
ленія съ хвастливой развязностію удовлетвореннаго са.чо-
любія, какъ бы говоря: „знай нашего брата! вотъ ка-
ковы мы-то!"— 

ІІо эта хвастливая развязность, иногда даже довольно 
шумно выражавшаяся при иосторошшхъ, когда они оста-
вались одни въ семействѣ, a тѣмъ болѣе, когда онъ оста-
вался глазъ на глазъ съ Зинаидой, мгновенно пропадала. 
Онъ чувствовалъ, что у пего подъ ногами нѣтъ почвы, 
что самолюбіе его тутъ не у мѣста; что онъ ничтоженъ 
и мѣлокъ передъ этой деревенской дѣвочкой, которую 
онъ думалъ осчастливить своимъ предложеніемъ. Въ немъ 
происходила странная борьба: онъ любилъ Зинаиду на 
столько, на сколько избалованный легкими и дешевыми 
победами, большею частію купленными, онъ могъ любить, 
a вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ почти ііеиавидБлъ, ее за тотъ 
нравственный перевѣсъ, который она иадъ нимъ имъла, 
оставаясь візриой своей тоскѣ , тогда какъ онъ безпре-
сташю переходилъ отъ самагогомерическаго хохота и чуть-
не оргической веселости, къ молчаливому, тупому и стра-

дательному сознанію своего безсилія надъ сердцемъ ди-
вушки, чувственно возбуждающей его прелестью своихъ 
дѣвствеиныхъ Формъ. Онъ старался быть нѣженъ съ нею, 
но пѣжиость его разбивалась объ ея пассивную покор-
ность сѵдьбѣ; он'ь лучше бы хотѣлъ видѣть въ Ней не-
нависть къ себѣ, нежели это безмолвное страданіе, въ 
которомъ не было даже слезъ, чтобъ оплакивать судьбу 
свою. Тщетно старался онъ заговаривать съ нею о бу-
дущему о надеждахъ взаимности, о лучшихъ дняхъ, она 
грустно качала головою и говорила тихо: 
' ' 1 Дай Богъ чтобъ это было все такъ, какъ вы гово-
рите, Михаилъ Ивановичу—по я не могу васъ обманы-
вать: я не люблю васъ, а что будетъ впереди, это знаетъ 
Богъ одиііъ. И онъ, кусая губы отъ злости, уходйлъ отъ 
нее къ товарвдцамъ своихъ оргій, которымъ онъ съ бв-
шепствомъ предавался теперь болѣе, нежели когда нибудь. 

Проходили дни, а съ ними и приготовленія къ свадьбѣ. 
Михаилъ Иваиовичъ былъ у невѣстн каждый день, но сер-
дечные дѣла его не выигрывали отъ этого нисколько. Онъ 
выдумывалъ забавы, ломалъ голову чтобъ изобрВсти какое 
нибудь новое увеселеніе, катанья, завтраки и проч. Зи-
наида покорялась всему этому, точно также безъ ропота, 
какъ и безъ увлечеиія, видно было, что она чувствовала 
себя обязанной тутъ присутствовать, какъ по службѣ, 
а не по влеченію сердца, и что всѣ эти удовольствія 
даются для другихъ, а не для нея. Михаилъ Иваиовичъ, 
видя безполезность своихъ усилій, сдѣлался угрЮмъ, чаще 
прибѣгалъ къ искуствешіому способу развеселиться; бы-
вали дни, что пріѣзжалъ къ невВетВ на-веселѣ, стараясь 
извиниться нечаянными встрВчами, проводами,свадьбами, 
иохоронами, крестинами, храмовыми праздниками и мало ли 
чвмъ еще. Зинаида все видѣла и молчала. Она понимала, 



Что отказоиъ убьетъ добрыхъ родителей своихъ и реши-
лась терпеть до конца. 

Пока все это происходило, летели дни и ночи; шилось 
приданое; языки сплетничали; дрались мужья съ женами, 
умирали и родились люди. Суббота сменялась воскре-
сеньемъ и конецъ концовъ былъ тотъ, что наступилъ день 
свадьбы.— 

Что вамъ сказать о немъ? Нарядили невѣсту въ вуаль 
и Флеръ-д'ораижъ; надѣли на нее бѣлое платье, не смотря 
на то, что опа была какъ говорятъ: «раше въ гробъ кла-
дутъ! (и это все во имя ея собственной пользы) повезли 
въ церковь, обвенчали, начались ноздравлеиія, потомъ 
обѣдъ и попойка, потомъ пьяные поцелуи, потомъ отвра-
тительныя ложеланія, еще болѣе отвратительные намеки, 
отъ которыхъ, слава Богу , по примеру Англіи, теперь 
уѣзжаютъ прямо отъ вѣнца куда нибудь подальше отъ 
людей, потому что скромность женщины ими оскорблена 
въ высшей степени; потомъ вся эта обстановка чинов-
ничьяго міра, можетъ быть очень добродушная, но гряз-
ная и отвратительная до нельзя.— 

Наконецъ все это кончилось, шуиъ умолкъ; гости разъе-
хались, молодые остались одни. Лучше ли имъ стало? 
Нѣтъ. Они оба чувствовали, она, конечно, больше нежели 
онъ, что и впереди имъ оставаться однимъ будетъ не 
хорошо; что между ними лежитъ целая пропасть, напол-
нить которую Михаиле Ивановичъ не зиалъ, самъ чѣмъ, 
а Зинаида знала, что и наполнить то ея нельзя.... И оба 
они, въ эту лучшую минуту жизни, стояли въ тяжеломъ 
раздумье, другъ передъ другомъ, не зная, чѣмъ ее на-
полнить, и душевно желая оба, чтобъ она была уже въ 
прошедшемъ, а не въ настоящемъ. — Но ежели эта ми-
нута прошла теперь, то на завтра она не сделалась 
лучше.. . . и завтра, и после завтра все таже страшная, 

мучительная пустота жизни; таже невозможность оста-
ваться однимъ; тВже слезы съ ея стороны; таже злоба 
съ его стороны, и безнадежность со стороны обоихъ. 

Проживши такъ несколько дней, Михаилъ Ивановичъ 
иочувствовалъ потребность освежиться.—Въ этой душной 
атмосфере, въ которой, когда есть взаимная любовь, че-
ловеку такъ привольно и благодатно,—онъ задыхался; 
онъ бросился къ прежнимъ товарищамъ и тамъ начались 
уже не прѳжнія оргіи, но гораздо худшія.. . Худшія, по-
тому что ему надо было забыться отъ счастія первыхъ 
дней супружества. 

Она жила тою пассивною жизніго, какою живегъ сломлен-
ный бурей цветокъ, не совсемъ отделенный отъ роднаго 
стебля.— 

Счастливейшими минутами ея были, когда мужа нетъ 
дома; по крайней мѣре тутъ опа могла принадлежать се-
бе; тутъ по крайней мѣрѣ ничто не напоминало ей, что 
романе жизни ея окончился и что ей нечего ожидать въ 
будущемъ. 

Бывали однако минуты, что сердце у ней вступало въ 
свои права; что оно требовало взаимности и любви, и 
она иногда готова была бы даже немножко любить му-
жа, но онъ, приходя теперь часто въ полпьяна, не на-
ходили ничего лучшаго какъ занимать ее разсказами о 
своихъ оргіяхъ и темъ еще более раздвигалъ ту пропасть, 
которая между ними существовала. 

Однажды, когда оиъ вечеромъ не ушелъ никуда и види-
мо желалъ какъ нибудь сойтиться съ женою хоть въ чемъ 
нибудь, а опа чувствовала потребность любить кого ни-
будь, разговоре ихъ, сперва односложный и вялый, нри-
нялъ, почему-то, некоторый оттВнокъ интимности. Онъ 
ей сказалъ несколько прочувствованиыхъ, ласковыхъ словъ, 
она села подлѣ него, положила ему голову на плечо и 



шопотомъ напомнила ему что ей непріятно, что онъ при-
ходить часто домой не въ нормальномъ состояніи, и про-
сила его, ежели онъ дорожитъ ея добрымъ мнѣніемъ, не 
водиться съ прежними товарищами, оставить ихъ разгуль-
ное общество. М и х а и л Ивановичъ разцвѣлъ подъ обая-
ніемъ ласковаго взгляда; подъ пегою участливыхъ слове, 
услышанных* имъ впервые. Онъ обещалъ все, подъ влія-
ніемъ этой нѣжаіцей атмосферы женскаго любящего упре-
ка; обѣщалъ не видаться болѣе съ прежними товарищами, 
обещалъ жить для нея и съ ней всегда; обещалъ многое, 
что обещается въ такія минуты, въ который человекъ, 
готовь кажется сдвинуть горы и 

Не далее какъ на другой день пришелъ вечеромъ не 
въ полпьяна только, но уже совершенно пьяный. Пропасть, 
готовая закрыться, раздвинулась до певѣроятныхъ разме-
ров! , никакое сближепіе не оказалось теперь возмож-
нымъ. Она презирала его.. . . Въ такомъ положеши были 
дела, после нескольких! мѣсяцевъ, ихъ брачной жизни, 
когда вдругъ по уезду прошелъ слухъ, что въ село Иль-
инское, Вендряново тожъ, иріѣхалъ изъ Москвы владѣлецъ 
его князь 3. 

В ь уездной жизни, где даже брань двухъ пьяньтхъ бабъ 
считается событісмъ, все пришло въ необыкновенное дви-
женіе. Известно было, что князь служилъ въ кавалергар-
дахъ; находился въ самых! близкихъ и даже интимныхъ 
отпошеніяхъ съ начальником! губериіи, что онъ молодъ, 
красивъ собою; хоть и ж е н а » , но въ разводе съ женою 
и проч. и проч. Этого было достаточно, чтобъ все , отъ 
стараго до малаго, особенно женщины, начали чесать 
языки, на столько, на сколько у каждаго и каждой до-
стало уменья и силы. Начались догадки, соображенія, 
лрѳдположенія, споры; начали составляться заискиванія къ 
человеку близкому къ „его превосходительству"; некоторые 

тайно отъ другихъ конечно, даже секретно отъ домашних! 
осмотрели мундиры, раздумывая—не въ мундире ли махнуть 
къ его сіятельству для перваго знакомства.... Оно, какъ 
тамъ не говори, все какъ то деликатнее и лучше и проч. 
и проч. Чтобъ не заставить моего читателя, наравне съ 
жителями уезда, ломать себе голову, зачемъ пріехалъ 
князь 3 . въ село Ильинское, Вепдряково тожъ, я скажу 
ему по секрету, что служивши въ кавалергардахъ, а по-
томъ на Кавказе, князь сильно попрокутился, и потому 
пріѣхалъ въ деревню лично удостовериться: нельзя ли по-
распродать что нибудь что не шибко нужно, нельзя ли 
увеличить оброки, аренду; нельзя ли продать лѣсъ, еже-
ли онъ есть,—однимъ словом! нельзя ли сделать что ни-
будь такое, что можете дать деньги и тѣмъ хоть сколько 
нибудь поправить сильно разстроенные Финансы князя. 

Но такъ какъ князь въ деле сельскаго хозяйства не пони-
мал! ни бельмеса, старосте же своему, подгородному, 
плутоватому мужику, съ первой же минуты пріѣзда, сталъ 
сильно не доверять за одинъ какой то ничтожный, но 
впрочемъ явный обмане, основанный на незнаніи княземъ 
хозяйства, почему то бросившійся его сіятельству въ 
глаза, то онъ и рѣшилъ, что доверить старосте свои де-
нежный дела нельзя и что надо пріискать какого нибудь 
господина, который бы согласился, ежели не управлять, 
то хоть но крайней мере за&едывать имеиіемъ, и но до-
пуская его до окончательная разстройства, пріискать 
средства увеличить доходе и извлечь какой иибудь капи-
тале, для уплаты расходовъ, нетерпящихъ отлогательства.— 

Характеристика князя была не долга: онъ воспитывался 
въ Петербурге въ одном! изъ высшихъ военно-учебныхъ 
заведеній; вынесъ оттуда отнюдь не более того, что вы-
носили молодые люди тогдашняя времени, т. е. уменье 
отлично ѣздить верхомъ, держаться необыкновенно прямо 



въ гостинныхъ; стрелять изъ пистолета безъ промаха; го-
ворить хорошо и даже безъ акцепта по Французски и кое 
какъ по англійски; танцовать мазурку, и пить шампан-
ское не будучи никогда пьянымъ, честный, добродушный 
по природ*; добрый малый, не залетающій въ метафизику, 
да и не понимающій ее; вовсе не задумывающійся о цѣ*. 
ли жизни, a принимающій ее какъ она есть и старающій-
ся извлечь изъ нее все наслажденіе, какое она можетъ 
дать; наружно малоподвижной, но страстный, хоть и не-
востороженный; любящій женщин* болѣе всего, и не за 
нравственную ихъ сторону, которую он* мало понимал*; 
большой балагурь съ ними, а потому ихъ любимей*; не 
говорю охотник*, но не прочь и выпить съ пріятелями, 
а потом* пожалуй и порубиться „удовольствія ради"—вот* 
каков* был* князь 3 . , один* из* тѣхъ людей, которые 
привлекают* къ себе съ перваго раза открытою Ф И З І О Н О -

міей, простотою обращенія, нѣкоторымъ изяществом* во-
енной т. е. нѣсколько солдатской манеры, въ которой, 
впрочем*, не было вовсе искуственности, а простота, ко-
торая составляла основу его характера. 

Наружности князь былъ довольно привлекательной, раз-
ве немножко полон*, впрочем* не толст* для своих* лѣтъ, 
(ему было съ чем* нибудь 30) . Статское платье носил* 
он* по военному, застегнутое до подбородка; оігь въ нем* 
для элегантных* гостинныхъ, пожалуй, и не годился бы; 
въ нем* не было той шикарности, как* говорят* ныпче, 
той элегпатности, того изящества слов* и движеній, как* 
говорили мы во время оно, какіи для настоящих* гостин-
ныхъ нужны. 

Задумавши поручить наблюденіе за своим* имѣпіемъ 
кому нибудь, онъ начал* пріискивать въ чьем* бы лицѣ 
воплотить это ыаблюденіе. Въ уѣздѣ он* не знал* никого 
кроме одного господина С—а, соседа ему по имВнію, 

съ которым* онъ былъ знаком* по столичным* гостиішымъ. 
Такъ как* дѣло было весною и быть иа воздухе станови-
лось необходимостью, то онъ, вслѣдствіѳ военных* при. 
вычекъ, не стал* откладывать дѣла въ долгой ящик*: 
велѣлъ заложить первый экипаж*, какой в * дѣдовских* 
сараях* нашелся болѣе всего крепким*, и направился 
къ С—у. По счастію онъ застал* его дома. Знакомство 
припомнилось, С—и* хоть и далеко не похожій на князя, 
зная его Фамилію, связи и проч. простил* ему многое, 
что въ его особе было не Фашіонабелыіаго, и проникнув-
шись необходимостію князя имѣть кого нибудь для на-
блюдеиія за его хоть и большим*, но разстроеннымъ имѣ-
ніемъ, указал* ему на Черняева, все таки лучшего въ 
уезде, какъ выражался С — * , говоря впрочем* совершенно 
откровенно. Для князя,которому и Черняев* и Беляев*, и да-
же Пестряевъ были личности совершенно безразличные, схва-
тился за названную ему Фамилію, сказанную впрочем* 
человѣкомъ хорошаго общества, и воротившись домой 
принялся разыскивать Черняева по всем* углам* уѣзда. 
Для этого ходить не надо было далеко. Черняев* служил* 
в * Полицейском* Управленіи и слѣдствѳнно был* извѣ-
стенъ чуть не каждому мужику въ уѣздѣ. Первый, у кого 
князь спросил* объ этом*, сказал* гдѣ найти Черняева 
и прибавил*, что онъ недавно женился. Опъ спросил* 
другого, третьяго, всѣ отвечали ему одно и тоже, и не-
пременно прибавляли, что опъ недавно женился. 

— А хороша его жена? спросил* он* однажды какого 
то мужика, росписавшаго ему Черняева славным* бари-
ном* и прибавившего въ виде похвалы, какой на язык* 
нашего мужика уже и выше нѣтъ: „и всегда что нибудь 
на водку дастъ, или поднесет* стаканчик*". 

На воиросъ о женѣ, мужик* отвечал*:—а ктожъ ее 
знаете? Говорят*, что тово, маленичко сухопара, говорят* 



только. Ну да это дѣло барское! Не мужичка же она въ 
самомъ дѣлѣ какая!:. Я батюшка то ея Алексаидръ Ни-
китиче, тожъ ничего, баринъ хорошій, смирный баринъ; 
только ужъ больно бѣдио живете, еле еле перебивается... 

— А Черияевъ то развѣ богатъ? спросилъ князь отъ 
нечего дѣлать. 

— Какъ же батюшка, Ваше Сіятельство, не богатъ! 
Вѣдь и дѣвку то отдали за то, что богатъ.—Десятка че-
тыре тысячъ говорятъ у него есть.. . Впрочем, вѣдь это 
дѣло темное, въ чѵжомъ кармане считать деньги'трудно, 
можетъ быть и четыре десятка, а можетъ и вовсе Ниче-
го нѣтъ, али есть какая нибудь тысченка другая, такъ и 
батвитъ ею. 

Изъ всего этого разговора для князя осталось понятно 
одно: недавно жепатъ; бабенка такъ себе, ничего, су-
хопаровата только, можетъ четыре десятка тысячъ, а 
можетъ быть и одна, ergo надо этимъ заняться. 

IIa другое утро староста получилъ приказъ приготовить 
подводу парой, a земскій Исаичъ, приказъ отправляться 
въ городъ и просить г-на Черняева пожаловать въ Иль-
инское, Вендряково тожъ, по очень важному делу. 

Исаичъ, старый дворовый, возведенный въ званіе зем-
скаго т. е. писаря, не смотря на то, что сильно плохо 
зналъ грамоте, дралъ себе хохолъ целое утро, проник-
нувшись важностью своего порученія и повторяя съ раз-
становкою: „по очень важпому дѣлу.... гмъ.. . ." 

Съ своей стороны, подводчикъ далеко не раздѣлялъ 
нроиикновеиія земскаго и ахая твердилъ: 

— Охъ, ужъ эти мне подводы! Пропадать бы имъ про-
пастью! Какъ есть каждую неделю подвода, да подвода. 
А куда бы кажется? Только вздорь одинъ делаютъ; на-
шего брата притѣсняютъ.... 

При вним-ательномъ разсмотреніи оказалось-бы, что и 

Исаичъ, и подводчикъ, а пожалуй даже и князь, каждый 
съ своей точки зрѣнія, были совершенно правы.— 

Исаичъ поѣхалъ и удивительно! привезъ съ собой Чер-
няева. Черияевъ чувствовалъ, что ему не ловко дома, и 
потому раде былъ уехать куда-бы то ни было. Мысль, что 
его потребовалъ князь 3 - , льстила его самолюбію; зна-
чить онъ первый, съ которымъ князь хочетъ познако-
миться въ уезде.— 

Онъ не ошибся; оиъ былъ первый, съ которымъ князь 
хотелъ познакомиться въ уезде.— 

Знакомство это сделалось очень скоро. Князь сказалъ 
ему, что оиъ готовь поручить ему завѣдываніе своего 
именія и что онъ назначаетъ ему за труды 300 руб. въ 
годъ, съ Тѣмъ чтобы оиъ разсмотрелъ, что можно унич-
тожить, что нужно прибавить, что, однимъ, словомъ мо-
жетъ сделаться источниками дохода, т. е. дать деиьги 
которыхъ въ княжеской кассе оказывалось чрезвычайно 
мало. — 

Черияевъ былъ достаточно воспитапъ для того, чтобъ 
усвоить себе сразу желаніе князя. Онъ хорошо понялъ 
чего оиъ хочетъ, и обещалъ сделать все, чтобъ увели-
чить его доходы, прибавивъ, что имѣніе его разстроеио 
черезъ дурное управленіе и что стоитъ только изменить 
порядокъ управлеиія и способы его действія, для того 
чтобъ именіе дало доходу ежели не втрое, то ужъ навер-
ное вдвое нротивъ мрежняго. 

Отъ этихъ речей сказанныхъ туземцемъ, следственно 
имѣюіцимъ возможность знать все местный условія, у 
князя, что говорится, потекли слюнки. Двойные доходы 
сильно его заинтересовали. Ему любопытно было видеть, 
какъ Черияевъ примится за дело и какъ это вдругъ до-
ходы выростутъ, такъ какъ онъ самъ, не только удвоить, 
но даже получить настоящіо то не ыредвидѣлъ никакой 



возможности. По этому Черняевъ, вообще господинъ не 
лазившій за словомъ въ карманъ, понравился ему очень. 
Онъ пустился съ нимъ въ разговоры уже и не о хозяй-
ств* , и наше л ъ что онъ человѣкъ бывалый; жилъ и въ 
Варшавѣ, былъ и въ Сибири, на двухъ окопечностяхъ 
русскаго царства и ужъ конечно знаетъ мѣстность, въ 
которой живетъ. Припомиивъ, что онъ недавно женился 
князь коснулся и этой струны, просилъ познакомить его 
съ женою и вообще разстался съ нимъ очень довольный 
этимъ знакомствомъ.— 

Князь заснулъ съ пріятными мечтами удвоенныхъ до-
ходовъ, Черняевъ съ мыслію, что пріобрѣлъ хорошаго 
покровителя, который при случаѣ можетъ помочь ему 
пробить дорогу.—Частію чтобъ похвастать новымъ и до-
вольно лестнымъ знакомствомъ, частію для того чтобъ 
сказать что нибудь, потому что при разговорахъ съ же-
ною онъ очень часто не находилъ объ чемъ говорить съ 
нею, а между тѣмъ боясь затронуть ту или другую 
стРуиу> зная что она можетъ отозваться болѣзнеино,— 
онъ передалъ Зинаидѣ о своемъ знакомств* съ княземъ 
и о той лестной перспектив*, которая ему предпостав-
ляется. Зинаида, у которой уши уже наболѣли отъ раз-
сужденій и толковъ о князв, слышанныхъ въ семь*, по-
интересовалась узнать что это за человѣкъ и на довольно 
восторженныя похвалы мужа, отвечала не совсѣмъ до-
върчивымъ мычаиіемъ, означавшимъ въ перевод*: полно, 
такъ ли все это, какъ ты говоришь.— 

Прошло нѣсколько дней, объ которыхъ о княз* не 
было даже и помину. Все вошло въ обычную колею; Зи-
наида читала и грустила; Михаилъ Иваиовичъ все болѣе 
и болѣе удалялся отъ дома и кутилъ съ пріятелями. 

Въ одинъ прекрасный вечеръ, когда мужъ и жена, хоть 
и были дома, но сидѣли по разнымъ комнатамъ, послы-

шалея звукъ колокольчика и бубенчиковъ, и тройка ло-
шадей, запряженпыхъ въ допотопную коляску, въѣхала 
на дворъ. Зинаида скрылась; Михаилъ Иваиовичъ пере-
мѣнилъ поскорѣе старое пальто, замѣнявшее халатъ, на 
новое и ждалъ пріѣзжаго.— 

Это былъ князь. 
ГІе зная уѣздной жизни и мѣряя ее на столичную 

м*рку, онъ пріѣхалъ съ вечернимъ визитомъ, въ такое 
время, въ которое въ провиицш только что не ложатся 
спать. Конечно онъ не зналъ этого, и надѣялся, что его 
посѣщеніе будетъ принято не только мужемъ, по и же-
ною, и что онъ такимъ образомъ узнаетъ молодую, хотя 
въ сущности и узнать то ее ему не предстояло особаго 
интереса, такъ какъ въ это время онъ находился во вла-
сти одной танцовщицы, доказывающей ему свою пламен-
ную любовь тѣмъ, что обирала его, какъ слѣдуетъ оби-
рать актрисѣ. Но такъ какъ князь всякую бе сЪду и вся-
кую минуту безъ женщины, исключая товарищей по полку, 
среди которыхъ или бывали женщины или разговоръ шелъ 
о нихъ же, считал* пропащими или даже дурно употреб-
ленными, то Михаилъ Иваиовичъ, хоть и въ новомъ паль-
то, показался ему просто отвратительнымъ (insipide). 
Онъ длилъ визитъ свой по м*р* возможности, ожидая 
вотъ, вотъ явится молодая, но такъ какъ часы пробили 
уже 10, а молодая не появлялась, то князь и рѣшилъ, что 
г. Черняевъ звѣрь; прячетъ жену свою и что оігь далеко 
не такой любезный господинъ, какимъ показался емусъ пер-
ваго разу. Михаилъ Иваиовичъ толкуя съ княземъ все 
это время о хозяйств*, никакъ не подозрввалъ, что тѣ 
300 руб., которые ему обѣщаиы за наблюденіе за им*-
ніемъ, чуть не выскользаютъ изъ его кармана, не смотря 
па все его желаніе занять гостя. 

Что дѣлала Зииаида въ то время, когда мужъ ея при-



нималъ визитъ князя, а князь впутрешю бѣсился, не ви-
дя женской юбки, безъ которой, по его понятіяиъ, ника-
кой разговор* невозможен* и которая составляет* Э Л Ь Ф У 

и омегу жизни. 
Услышав* звон* колокольчика и бубенчиков*, она не-

медленно скрылась в * своей комнатѣ; когда же узнала, 
что пріѣхале князь, любопытство ея сильно возбудилось 
Такъ вот* онъ, этот* князь, который бывает* и во двор-
цах* и может* быть с * самим* Государем* удостоивался 
говорить. Такъ вот* онъ, этотъ столичный житель, кавалер-
гардъ, сливки лучшего общества. Говорит* ли он* какъ 
другіе?.. ходить ли также какъ всѣ, или у него есть своя, 
особая какая нибудь походка, другая манера говорить,' 
кашлять, смѣяться и проч. и проч. 

Любопытство Зинаиды было до такой степени возбуж-
дено, что она, не смотря па то, что это отчасти было 
противно ея правилам*, не могла удержаться, чтоб* не 
припасть глазом* къ щелочкѣ, оставшейся въ непритво-
ренной двери. Отсюда она вполнѣ могла видѣть князя, не 
будучи сама видима и хорошо разсмогрѣть его.—То, что 
она увидала, далеко но отвѣчало тому понятно, какое 
она составила о князѣ .Аристократ*, князь по рождепію, 
кавалергард*, человѣкъ бывающій во дворцѣ, потомок* 
лучшей Ф Э М И Л І И въ государств*,—говорит* также просто 
как* и всѣ, курить, смѣется, какъ и ВСЁ, И ВЪ нем* нѣтъ 
ничего, чтобы изобличало его высокое происхожденіе, 
чтобы заставляло подозревать, что оігъ знатпаго рода, 
что онъ даже alter ego начальника губерніи, столь все-
могущего въ уѣздѣ. Ей стало досадно на себя, что она 
так* торопилась .взглянуть на него, и отошла от* двери 
съ иеудовольствіемъ обманутаго ожиданія, — находя, что 
князь и не красив* особенно, чрезвычайно прост* и рѣ-
шительно ничьи* не отличается от* других*,-повторяя 

это себѣ, она тѣмъ Не менѣе съ этим* тактом*, какой 
прирожден* почти всякой порядочной женщин*, не могла 
не зам*тить, что въ простот* князя было что-то такое, 
чего она даже и назвать-то не ум*ла. Что простота эта 
далеко не была похожа на грубую простоту господъ, со-
ставлявших* ихъ знакомство, это она чувствовала; что 
то, что он* говорил*, кажется просто такъ, было как* то 
лучше, нежели какъ говорили другіе, это она хоть иШмут-
но, но понимала.... Но ч*мъ и почему это было лучше, 
ома рѣшительно не могла дать себ* отчета.... Иообще 
говоря, князь не произвел* на нее особаго впечатл*ніяг 
что он* был* только не дурен*, это она зам*тила. но и 
только; она даже сердилась на него за то, что он* си-
дит* такъ долго.... Убирался бы поскор*е домой, думала 
она, пора всѣмъ спать. И охота же таскаться по вече-
рам* и при том* так* поздно.... 

На другой день когда Михаил* Иванович*, надувавшій-
ся какъ инд*йской и*тухъ отъ гордости, что къ нему 
ѣздитъ князь и что об* этом* будут* говорить въ уѣзд*— 
стал ь разсказывать ей про любезность князя, про его ум* 
и простоту обращенія; Зинаида почувствовала, что по-
хвалы эти какъ то грубы, тяжеловаты и что князь за-
служивает* болѣе утонченных* похвал*. Но ежелибъ ее 
спросили: что именно хвалить надо? что хорошо въ нем*, 
что дурно,—она точно также затруднилась бы огвѣтом* 
и не знала на что именно указать надо. Конечно, она 
оправдывалась в * собственных* глазах* тѣмъ, что она 
не могла же его раземотркть, как* слѣдуетъ, что она не 
видала напримѣрь: какъ он* ходит*, высок* ли, какъ 
держится, то есть прямо или сутуловато и проч. и что 
слѣдственио не въ состоянии судить о его наружности, 
а об* ум* и любезности тѣм* еще менѣе, так* какъ 



разговоре былъ для нее далеко неинтересный и она его 
мало слушала, а еще менее понимала.— 

Іірошло после этого несколько дней, въ нродолженіи 
которыхъ объ князе не было даже и помину. И она за-
была о немъ и снова погрузилась въ свое безмолвное оди-
ночество, ибо разговоры ихъ съ мужемъ ограничивались 
большею частію делами хозяйства, редко чѣмъ нибудь 
посторойнимъ, но разговоры эти были сухи, безжизненны 
и холодны. И день отъ дня отношенія ихъ делались на-
тянутее. . . . они скучали оба; оба тяготились своимъ по-
ложеніемъ. Человеке чувственный, удовлетворивши своей 
страсти, Михаиле Ивановиче началъ находить что Зинаи-
да совсѣмъ не та женщина, какую ему было надо. Какая 
нибудь цыганка, веселая, страстная, дикая, которая бы 
съ нимъ и напиваться могла, и такимъ образомъ могла 
бы быть участницей и покоя его, и оргій, скорее могла 
бы быть ему пригодна. Скучая дома, онъ сталь искать на 
стороне женщину, которая бы ему подходила и нашелъ 
таковую въ одной разухабистой купчихе, съ которой спер-
ва тайно, а потомъ и явно, проводилъ дни и ночи. 

До Зинаиды слухи о муже дошли скоро: въ провинціи есть 
пронасть болтливыхъ языковъ, которые тоскуготъ, ежели 
имъ нѣтъ возможности разносить какіе иибудь сплетни. 
Это ее не удивило и не огорчило даже, холодность меж-
ду ними существовавшая, была такова, что ее не тро-
гало нисколько то, что касалось ея мужа. По духу, онъ 
ей былъ совершенно чужой. 

Одиночество ея, вслвдствіе того что мужа ея целые 
дни, а большею частно и половину ночей, не было дома, 
сделалось еще замкнутее, еще однообразнее. Она не пла-
кала больше, она была погружена въ какое-то мертвен-
ное оцепененіе, изъ которая редко что нибудь ея раз-
влекало. Даже и читала она мало, потому что все стало 

ей равнодушно. Она жила, потому что нельзя было пере-
стать жить, но въ этой ея жизни было также мало жизни, 
какъ въ какой нибудь Египетской муміи. 

Однажды часовъ около одиннадцати дня, когда она сидела 
одна въ своей комнате, и задумчиво глядела въ туманную 
даль, она услышала етукъ колесъ и топотъ лошадей. 
Выведенная этимъ стукомъ изъ своего г р у с т н а я размыш. 
ленія, она взглянула въ окно и увидала тройку бѣлыхъ 
лошадей, несущихся къ ихъ дому. Белыхъ лошадей она 
заметила у князя 3 . , при его первомъ посещеиіи, и не-
известно отчего сердце у ней дрогнуло. Действительно, 
лошади съ тарангасомъ подъехали прямо къ крыльцу, и 
изъ пего вышелъ, продолжая донашивать военную шинель, 
князь 3 . Тутъ только, притаившись за притолкой, могла 
она разсмотрѣть его при дневномъ свете. Онъ былъ вы-
сокъ ростомъ; голубые глаза его смотрели какъ-то свет-
ло и бархатно: небольшие усы небрежно падали на кон-
чики губъ; видно было что онъ не очень заботился объ 
нихъ, вообще вь его особе ничто не изобличало жела-
нія рисоваться, казаться лучшимъ, нежели какимъ былъ 
въ самомъ деле. 

Немного времени спустя после его пріѣзда, мужъ при-
шелъ къ ней въ комнату и объявилъ ей, что князь же-

лаегь познакомиться съ ней, почему и просилъ ее выйдти. 
Первый вопросъ, который она себе сделала былъ: „*ля 
чего это знакомство? что общая между имъ и нами?« Но 
такъ какъ на выраженное ею желаніе остаться въ своей ком-
нате, мужъ отвѣчалъ ей, что она можетъ повредить ему 
въ его денежныхъ отношеніяхъ съ княземъ; что это бу-
детъ просто певежливостію, лишенною в с я к а я разумная 
основанія, потому что болезни въ этомъ случае конеч-
но ужъ никто не поверить, то она и решила одѣться и 
выйдти. 



Заметя простоту князя, и слыша объ этой простоте 
отъ другихъ, опа въ одно мгновеніе, которое переживаетъ 
человѣкъ, задавая себѣвопроеъ часто большой важности, 
решила, что ей надо одеться какъ можно проще. И благо 
ей было—потому что вопреки миѣнію женщинъ, думаю-
щихъ, что большой, т. е. изысканный туалете прибавляете 
что нибудь къ красоте ихъ, она въ простомъ, домашнемъ 
наряде была несравненно милее и лучше Л это-то 
вопреки мнѣнію женщинъ, и замѣчаютъ мужчины. 

Князь сидѣлъ съ Михаиломъ Ивановичемъ въ гостиной, 
когда она вошла. Онъ встале и поклонился ей такъ безъ-
искуственно и просто, что она съ первой же минуты по-
чувствовала, что при немъ ей вовсе не страшно, какой 
тамъ онъ аристократе ни будь; и что вообще онъ долженъ 
быть хорошій человеке.—На светское привѣтствіе его, 
она отвечала какъ умѣла и какъ могла. Она не знала, 
хорошо ли дурно ли опа отвечала—знала только, что 
отвечать ей было не неловко, а просто такъ, будто ви-
дела князя не первый разе, а какъ-то, будто давно знала 
его. При этомъ она заметила, что ежели онъ былъ только не 
дуренъ собою, то за то голосъ его имѣлъ что-то вкрад-
чивое, задушевное, что-то такое, что какъ музыка про. 
никало до сердца и оставлало въ немъ чрезвычайно прі-
ятное впечаглѣніе. 

Князь, какъ свѣтскій человѣкъ, былъ любезенъ, но 
простъ, говорилъ,что онъ пріѣхалъ сюда на целое лѣто, 
что у него знакомыхъ нѣтъ, и что онъ просить позволе-
нія, ради скуки, посещать ихъ. Узнавши, что Зинаида 
взята изъ соседняго дому, оиъ изъявилъ желапіе сделать 
визитъ и ея родителямъ, и ея замужней сестре, „чтобъ 
увеличить кругъ знакомства", какъ говорилъ онъ смеясь, 
и тоже смеясь ирибавилъ, что это будегь его воспитп 

ніемъ въ провинціальной жизии, о которой оігь не имѣѳтъ 
вовсе никакого поиятія. 

Визитъ его, продолжавшійся часа два или более, про-
шелъ незаметно для всѣхъ. Зинаида слушала музыку 
его голоса и чувствовала въ себе что-то не совсемъ обык-
новенное. Ежелибъ она захотела определить себе, что 
это за ощущеніе, она определить его не могла бы. Да и 
что определять то? Мало-ли музыкъ доходитъ до нашего 
слуха, не останавливаться же передъ каждой изъ нихъ; 
видно въ этой музыке было что-то симпатичное, что-то 
близкое, родственное душе ея, что она не могла его на-
слушаться. 

Когда оиъ уѣхалъ, Зинаида почувствовала, что ей какъ 
то хорошо, какъ давно не было. На сердце у пей стало 
легко; те мрачные горизонты, которые давили ее въ бу-
дущемъ своею неопределенности, какъ то раздвинулись; 
она вздохнула свободнее. Даже отношеиія ея къ мужу, 
сделались человѣчнѣе; все враждебное какъ то улеглось? 
и она, какъ ребенокъ въ театре, при волшебныхъ деко-
раціяхъ, съ изумленіемъ озиралась на все окружающее 
ее, удивляясь сама, отъ чего теперь все смотритъ на нее 
не такъ мрачно и враждебно, какъ прежде. 

Второй визитъ князя не замедлилъ; недалѣе какъ черезъ 
день, она опять увидала бѣлыхъ лошадей, несущихся къ 
ихъ подъезду.,.. Князь пашелъ необходимымъ перегово-
рить о чемъ то съ Михаиломъ Ивановичемъ по своимъ де-
ревенскимъ дБла.мъ, такъ какъ находилъ нужнымъ уехать 
на несколько дней въ Москву.... Теперь Зинаида вышла 
къ нему, уже не дожидаясь приглашеиія мужа, и также 
какъ и прежде три часа его посѣщенія пролетели какъ 
одинъ мигъ. Князь былъ любезенъ и милъ до чрезвычай-
ности; веселъ и шаловливъ какъ ребенокъ. Само собою 
разумеется, что объ деревенскихъ его дѣлахъ не было 



и помину; явно было, что они были только предлогом* 
чтобъ ѣздигь сюда. 

Хотя князь сказал*, что онъ ѣдетъ на нѣсколько дней, 
однако, не далѣе какъ къ вечеру трѳтьяго дня, онъ уже 
сидѣлъ опять подл* 'Зинаиды, какъ старый давнишиій, по-
жалуй даже искренній знакомый; болтал* съ нею обо все.мъ, 
бѣгалъ съ нею смотрѣть ея цвѣты; разсуждалъ съ нею о 
нарядах*, къ которым* она, хоть и скромная, но все 
таки послушная дочь Евы, не могла не чувствовать кой 
какого влечепія; разсказывалъ ейгородекія новости, сплет-
ни; описывал* послѣднія моды, принес* даже однажды 
образчики матерій, играл* съ нею въ карты по вечерам*, 
для того чтобъ имѣть предлог* на другое утро привозить 
проигранный долгъ, который старался всегда отдавать 
золотом*,—одним* словом*, онъ иезамѣтио сдѣлался ежед-
невным* носѣтителемъ дома Черняевых*... . Зинаида при-
выкла къ нему, какъ къ родному... Завидя бѣлыхь ло-
шадей его, она бѣжала къ нему на встрѣчу, не думая 
теперь о том*, въ каком* платьѣ была; причесаны ли у ней 
волосы.... Самая наружность ея заиѣтно изм*нилась; впа-
лые щеки палились румянцем* здоровья; потухаюіціе гла-
за просвѣтлѣли и искрились жизиію, улыбка не покойнаго, 
только, но даже тихаго безмятежнаго счастія, бродила по-
стоянно на губах* . . . . Съ ней совершилосытреображеніе, 
которое мог* не заметить только тотъ, кто не хотѣлъ 
замѣчать этого. Привыкнувши къ этим* посѣщеніямъ, и 
начиная отчасти уже скучать ими, Михаилъ Иванович* 
понемногу начал* возвращаться къ своему прежнему 
образу жизни. Тихія удовольствія интимных* бесѣдъ ма-
ло его удовлетворяли, обращать вниманія на блѣдныя 
іцеки и потухшіе глаза жены онъ давно уже перестал*. 
Опять как* прежде, вечера свои онъ большею частію нрово-
дилъ не дома; Зинаида сидѣла съ княземъ большею ча-

стію въ присутствіи недавно къ ней переселившейся тетки, 
которая, конечно, не могла быть свидѣтельницею всѣхъ 
ихъ искренних* бесѣдъ, всѣхъ невинныхъ забавъ ихъ. 

Не знаю, какъ то случилось, что Зинаида замѣтила, что 
князь говорил* ей ты, и что она отвѣчаетъ ему тѣмъ же. 
Когда и какъ это произошло, она не могла дать себѣ 
отчета. Теперь очень часто князь уже не иріѣзжалъ къ 
нимъ, а приходил* пѣшкомъ; (деревня его была каких* 
нибудь і 1 / 2 или 2 версты отъ ихъ дома) и когда уходил*, 
то очень часто Зинаида провожала его... потом* разста-
вались, прямо и свѣтло глядя друг* другу въ глаза и 
искренно пожимая руки, какъ два добрые пріятеля, кото 
рые покойно разстаютса нынче для того, чтоб* завтра 
непремѣнио встрѣтиться и встрѣтиться съ новым* удоволь-
ствіемъ. — 

Проходили дни и недѣли, они сближались все болѣе и 
болѣе. Присутствіе князя сдѣлалось необходимо Зинаид* 
до того, что она не знала куда ей д*вать вечерь, когда 
киязя не было; все было какъ то мертво и пусто; она 
ходила взадъ и вперед*, посматривая на дорогу, считала 
минуты; за что ни бралась, все какъ то валилось у ней 
изъ рукъ; д*лалась, вопреки обыкновенію, раздражитель-
на, отв*чала неохотно и съ сердцемъ-, какъ будто ц*лыЙ 
міръ вииоватъ въ то.мъ, что князь не пріѣхалъ; въ глуби-
н * своего сердца грозилась намылить ему голову, когда 
онъ нріВдетъ за т * страданія, который она безъ него пе-
ренесла, а когда онъ прі*зжалъ, встрѣчала его съ худо-
скрываемою радостью, которая—куда ужъ до упреков*, 
она ихъ забывала при его появленіи,—св*тилась и дыша-
ла во вс*хъ чертах* лица ея, въ ея блестящих* глазах*, 
въ полной счастія улыбк*.... 

Однажды, по прнвычкѣ, въ присутствіи мужа, обращаясь 
къ князю, она сказала ему ты, и конечно сама не зам*-



тила этого. Когда князь уѣхалъ, мужъ снросилъ ее нвг 
ожидашш: 

— Давно ли ты говоришь князю ты., . . Что значить эта 
короткость? 

Въ звукѣ его голоса было не простое любыпытство. Зи-
наида готова была вспыхнуть какъ школьникъ, застигну-
тый на воровстве яблокъ; однако преодолела себя я го-
лосомъ, который старалась сделать какъ можно спог 
койнѣе отвечала: — Я и сама не знаю, какъ это слу-
чилось. Вероятно какъ нибудь по ошибке.—Какая между 
пами можетъ быть короткость. Онъ князь, аристократъ, 
а я что? 

Сказала ли она это съ умысломъ, чтобъ кольнуть мужа 
или просто, не найдя ничего лучшая, это неизвестно и 
дело ея совести. Мужъ промолчалъ, но брови его какъ то 
странно сдвинулись. 

Зная, что князь близко, что онъ будетъ непременно 
нынче (непременно, потому что не былъ вчера и след-
ственно непременно долженъ быть нынче, это она решила 
въ себе самой) она какъ то не боялась мужа.... Она была 
теперь уверена, что охрана ей есть, и что никакая сила 
въ міре не можетъ ее теперь коснуться. 

Разговоръ этотъ не имВлъ другихъ последствій кроме 
техъ, что она сделалась осторожнее и стала больше наблю-
дать за собою. Это было ей впрочемъ трудно, потому что ко-
роткость ихъ делалась день ото дня теснее, хотя слово 
любви ни съ той ни съ другой стороны произнесено еще 
не было, но для опытная наблюдателя стало бы заметно, 
что та веселая, счастливая и имеете съ темъ беззаботная 
улыбка, которая сделалась съ иекоторыхъ поръ всегдаш-
ней гостьей на губахъ Зинаиды начала пропадать, она 
сделалась серьезнее, сосредоточнее; не бегала больше съ 
княземъ, играя и шаля, за бабочками въ перегонку, не 

смеялась съ иимъ какъ прежде всякому вздору, который 
онъ болталъ зря, только бы болтать, потому что и у него 
было на сердце светло и весело, но какъ то тише, какъ 
то задумчивее выслушивала она слова его, какъ бы желая 
вдуматься въ смысле ихъ. . . . или понять что-то, чего она 
доселе не понимала. Не пріученная воспитаніемъ обду-
мывать слова свои, она теперь, въ те минуты когда 
сердце начинало заявлять права свои, доселе неизве-
стный, Зинаида почувствовала женскимъ такгомъ своимъ. 
что есть минуты, когда слова пріобретаютъ чрезвычайную 
важность.... И потому когда пойдя однажды гулять, въ 
большой семейной впрочемъ компаніи,—въ которой она 
шла съ княземъ подъ руку, онъ ей сказалъ: неужели ты 
думаешь, Зинаида, что я езжу къ тебе для того, чтобъ 
говорить съ твоимъ мужемъ объ устройстве делъ моихъ! 

Она поняла не умомъ, а сердцемъ, что онъ ездигь для 
нее и что она его любитъ.—Это открытіе поселило въ ней 
страшный разладь съ собою. Хотя она и не получила 
достаточная образованія для того, чтобъ изеледовать и 
оценить все Фазисы жизни сердца; она понимала однако, 
что любить человека посторонняя, бывши замужемъ, 
не совсемъ похвально, что даже религія, на сколько она 
ея понимала, осуждала это чувство, не только не при-
знаваемое ею, но даже признавала его преступленіемъ. 
А потому слова князя: „неужели ты думаешь, что я ѣзжу 
сюда для другихъ, а не для тебя!а заставили ее невольно 
обратиться на жизнь собственная сердца и спросить себя: 
что она сама по этому предмету чувствуетъ и думаетъ? 
Чувство ея, мысль ея, разеудокъ оказались не способ-
ными решить этотъ тяжелый вопрось, представляющійся ей 
впервые. Тщетно допытывалась она у своей совести; что 
делать? и не находила въ себе ответа на вопрось этотъ, 
оказавшійся ей не по силамъ. И немудрено! Лучшіе умы 



этого міра о сю пору его еще не разрешили. Взвеси на-
сколько умела, в с е возможные и pro и contra этого не-
разрешима™ вопроса; призвавъ на помощь умъ и сердце, 
всѣ преданія, все разсказы, все уроки родителей, все 
мнѣнія, какія она только когда нибудь слышала; всѣ уроки 
религіи и нравственности, такъ мало впрочемъ ей извѣ-
стныя, она после тяжкой и мучительной борьбы съ со-
бою, въ которой истощились только ея Физическія силы, 
безъ всякой пользы для разрѣіпенія вопроса, не нашла ниче-
го лучшаго, какъ следовать теченію, не вдаваясь въ смыслъ 
его и продолжать думать, чувствовать и действовать такъ, 
какъ она думала, чувствовала и действовала доныне,— 
другими словами: предаться потоку, не зная куда онъ ее 
вынесетъ.— 

Любить! что такое любить? спрашивала она часто 
самую себя, и въ недоумеиіи не знала что отвечать. До 
сихъ поръ, она не испытывала (т . е . не сознавала) по-
требности определить себе это слово. Ежели то, что она 
чувствовала къ князю называется любовью,—то любовь ли 

^то действительно? Ей такъ хорошо, такъ легко, такъ 
привольно быть съ нимъ; но любовь ли это, другое ли 
что, разве она знаетъ? Къ мужу, даже и после необхо-
дима™ сближеиія, разве было, что пибудь подобное? 
ІІѢтъ. Можетъ быть это такъ Фантазія, какое нибудь пред-
ставленіе чувств ь, Фаитасмагорическій обманъ, которому 
давать зиаченія не надобно, который какъ Фантасмогорія и 
нронадетъ, не оставя после себя никакого слѣда? Такъ или 
не такъ, она все таки понимала, что отдаться вполне 
этому новому чувству значитъ погибнуть, что она должна 
бороться съ нимъ насколько у ней достанетъ силы и въ 
™рдости своей невинной души думала, почти была уве-
рена, что силы у ней на это х в а т и т ь . — 

Пока продолжалась въ ней эта неустанная и мучитель-

ная внутренняя работа, она не видала князя, онъ былъ 
въ Москве. Сердце ея рвалось туда, — но сказать объ 
этомъ кому нибудь она не решилась бы ни за что на свЬте. 
Пока она истощала силы въ этой борьбе съ неразрѣши-
мымъ вопросомъ, внезапно входитъ къ ней мужъ и гово-
рить, что ежели она хочетъ ехать въ Москву съ зя-
гемъ, который туда ѣдегъ по дѣламъ, и гдѣ она можетъ 
видеться съ матерью (недавно гуда переселившеюся), то 
онъ не видитъ къ этому препятствія, Т Ё М Ъ более, что 
ему нужно переслать къ князю некоторую сумму денегъ, 
полученную с ь крестьянъ и которую поверить онъ не 
желалъ бы никому кромѣ ея. Это было вечеромъ, а ут-
ромъ въ 10 часовъ надобно было ѣхать . Объявивши ей 
объ этомъ, Черияевъ исчезъ и воротился поздно ночью. 
Мысль ѣхать въ Москву и увидать тамъ кназя, ошело-
мила ее своей неожиданностію. Неизъяснимая радость 
переполнила ея сердце. Ей казалось, что небо открылось 
ей, и потому когда мужъ на другое утро объявилъ ей, 
что онъ передумалъ, что посылать деиегъ онъ не будетъ 
и что ей следственно ѣхать не зачѣмъ, у ней явилась 
небывалая доселѣ отвага, что-то такое решительное, 
чего доселѣ она въ себе не замечала. Ей показалось, 
что у ней отнимаютъ какую то ея собственность; что-то 
такое, что принадлежитъ ей по праву, и она ни за что 
на свете не хочетъ разстаться съ этою своею собствен-
ностію. Власть и воля мужа показались ей грубою силою, 
оскорбительною для ея человѣческаго достоинства и тутъ 
въ первый разъ она почувствовала не испытываемую досе-
ле необходимость, бороться съ этою грубою силою во 
имя свяіценныхъ правь человеческой свободы. Не пла-
кать стала она о несбывшихся недеждахъ, нѣтъ! какъ 
мать, у которой отнимаютъ ребенка, она вспыхнула, 
сердце у ней замерло; на лбу появилась небывалая до 



сел* гостья—морщинка, изобличающая сильнре душевноц 
движеніе и она, не робким*, не умоляющим* голосом*, 
стала представлять мужу о его неносл*довательности. но 
громко, рВшительно, объявила что ежѳли онъ уже 
сказал* ей. что ей надо *хать , то ѣхать надо, что 
смѣшио мѣиять рѣшенія свои въ продолженіи каких* 
нибудь н*сколькихъ часов*; что она объявила уже 
о по'Вздк* своей меныной сестр* ; что они собрались 
совс*мъ и что оставаться теперь, она не им*етъ ника-
кого желанія.... 

Все это было высказано так* тихо, но вмВст* сь т*мъ 
съ такою ув*ренностыо въ правотѣ своего желанія, съ 
такою твердостью, что у Черняева не оказалось доста-
точно силы воли, а можетъ быть и надобности, бороть-
ся съ желаніемъ жены. Онъ не сталь противорѣчить, вы-
дал* ей деньги и она ноѣхала. 

Это был* первый рВшительныЙ шагъ, который она 
сд*лала въ отнопгеніи къ мужу. Почувствовала ли она 
свою силу, или чувство было оильнѣе разума и воли, я 
но берусь рвшить этого. 

Отдать кпязю деньги, прівхавши прямо къ нему на 
квартиру, было нельзя. Онъ жил* не один*, а съ одним* 
изъ родственников*, съ которым* находился въ деликат-
ных* отношеиіяхъ, то есть не хотѣлъ, чтоб* онъ былъ 
посвящен* ни въ его сердечныя, ни Финансовый дѣла, 
особенно посл*днія,которыя оігь скрывал* ото в с * х ъ съ 
большой заботливостію. т*мъ бол*е что въ нихъ сд*лапа 
была такая значительная брешь, что онъ боялся полу' 
чить за нее хоть и очень в*жливуго, но все-таки не" 
пріятную, каким* бы мягким* образом* она ни была 
высказана, головомойку. Чтобъ деньги дошли до князя 
надо было обратиться къ танцовщиц* и передать ихъ ей, 
даже, можетъ быть, не видавши его. Эха новость, въ ко-

торую во время дороги посвятил* ея зять, поразила Зина-
иду.—Въ первый раз* у ней появилось какое то новое, 
доселѣ небывалое, но мучительное чувство.. . Заглодало, 
защемило у ней на сердцѣ.... Оно какъ-то болѣзненно 
сжалось, что-то ыевѣдомое вспыхнуло въ ней и замерло.... 
Явилось небывалое въ ея Младенческой душ* чувство 
злобы, мгновенно охватившее все существо ея ... Бѣд-
ная!... Она узнала ревность.... Это ядовивое чувство, отъ 
котораго сохрани Богъ всякаго, мучителыіѣйшее изъ 
всѣхъ, какія только существуют* въ сердцѣ челов*ка. 

Танцовщица, предувѣдомленная о томъ, что ей назна-
чает* свидаиіе въ Голицинской галлере* жена управ-
ляющего князя, по денежным* д*ламъ, конечно не пре-
минула явиться туда въ назначенное время, такъ какъ 
дѣло шло о деньгах*, а деньги большею частію, а можетъ 
быть и всѣ , окажутся нослѣ этого свиданія въ ея шка-
гулк*. Зная, что князь часто бывает* въ деревн*, и что 
это посѣщѳиіе не соіісѣмъ чуждо жены управляющего, 
что впрочем*, танцовщица выслушивала съ благородной 
гордостью, не допуская даже мысли, чтобъ какая иибудь 
мелкая чиновница, жена управляющего, могла быть ей со-
перницей, она Только полюбопытствовала узнать, что та-
кой за звВрь это жена управляющего и не преминула от-
правиться въ галлерею въ назначенный час* . Там* встр*-
•гилась она съ Зинаидой и когда эта передала ей деньги, 
она не могла не подумать, а можетъ быть даже и прого-
ворить про себя: Какъ! Только-то? Да разв* она можетъ 
быть мн* опасна? И залилась при этой мысли таким* звон-
ким* см*хомъ, и съ такою полною увѣренноетію въ себ* 
самой, что постельная собачка ея, кажется уж* привыкшая 
къ шуму всяких* оргій, не могло не залаять, чувствуя 
что-то необыкновенное. 

Свиданіе это на Зинаиду подВйствовало совершенно 



иначе. Она вынесла изъ него сожадѣніе къ князю, что 
подобная личность можетъ привлекать его вниманіе, и къ 
глубокому чувству ревности, охватившему ее теперь, 
прибавилось чувство нрезрвнія и ненависти къ танцов-
щиц*. За что она ее ненавидѣла, она не знала сама. 
Она чувствовала только, что князь несравненно вы-
ше этой женщины, хоть и красавицы собою, что въ 
этой продажной душ*, любви къ нему нѣтъ, да и быть 
не можетъ. Какъ она узнала это? Каким* путем* достиг-
ла этого опредѣлеиія досел* незнакомой ей личности, 
к а к * могла постигнуть то, что иріобрѣтается только мно-
гими годами изучѳнія и опытности? Вот* то-то и есть, 
что въ истинной любви есть своего рода чутье, непости-
жимое для не любящаго, что любви открыты величайшія 
тайны человѣческаго прозрѣнія и что сердце женщины, 
подъ обояиіемъ и благодатью любви, способно возвысить-
ся до поііимаиія таких* высоких* истин*, какія пони-
мать дается только натурам* избранным*. Ожиданія сердца 
однако обманули ее, она принуждена была возвратиться 
домой, не видавши князя. Неудача эта сдѣлала ее еще 
сосредоточеннее. Теперь только началось ея внутреннее 
воснитаніѳ, о котором* досел* она не имѣла понятія, 
она начала понимать окружающее ее, потому что начи-
нала впервые вдумываться в * смысл* этого окружающаго, 
начинала анализировать и взвешивать и pro и contra 
ощущеній и вліяпій всего, что около нее было, и делать 
те выводы практическая воспитанія, которые при обык-
новенной, большею частію безразсвВтной жизни женщины, 
не проявляются у них* вовсе, или проявляются только 
въ торжественный минуты жизни. 

Этим* пережевываніемъ своего внутренняя содержа, 
нія она занята была нВсколько дней, до иріѣзда князя. 
Когда онъ пріѣхалъ, она уже понимала, что любила его; 

что вліяніе такой женщины какъ танцовщица, есть вопію-
іцій анахронизм*, что соперничать съ нею ей даже стыд-
но перед* самой собою, и что ежели князь позволит* 
себѣ съ нею хоть одно слово любви, она прямо, безъ 
уверток*, какъ слѣдуетъ честной женщин*, скажет* ему, 
что его отношенія къ танцовщиц* недостойны честнаго 
человѣка. 

Она такъ и сдѣлала при первом* свиданіи съ княземъ. 
Ему стало неловко при ея словах* , но какъ свЬтскій че-
лов*къ, онъ скрыл* все въ первую минуту, а въ послѣ^ 
дующую минуту отвѣчалъ, что связь съ танцовщицей тя-
готить его, что О І І Ъ радехонек* бы былъ от* нее изба-
виться и воспользуется первым* удобным* случаем* ра-
зорвать съ нею. Эти слова, конечно, не пропали для Зи-
наиды даром*. Она приняла ихъ къ свѣдѣніго, и на них* 
то основала свои надежды. Ежели не умом*, что отчасти 
было и невозможно для неопытная и неразвитая ума 
ея, такъ сердцем*, она понимала, что у князя есть сердце, 
котораго у танцовщицы нѣтъ; что его сердцем* владѣетъ 
она и что дальнѣйшая связь князя съ танцовщицей не 
им*етъ смысла и должна непремѣнно рушиться сама со-
бою, перед* св*томъ истинная чувства. 

Съ своей стороны и танцовщица, съ таким* презр*-
ніемъ отозвавшаяся о женщин*, которая, по ея пошпіямъ, 
не могла быть ей опасна, как*-то инстинктивно почув-
ствовала, что и самымъ ничтожным* непріятелемъ пре-
небрегать не надо. И потому въ один* прекрасный день, 
р*шилась, конечно, съ пренебрежеиіемъ и 3 * R O T O I O , отпра-
виться въ Л 'ЁТШОЮ резиденцію князя, посмотрѣть что онъ 
там* д*лаетъ. Л*тияя резиденція князя состояла из* нѣ-
сколькихъ комнат*, уступленных* ему изъ угожденія гу-
бернатору одним* богатым* столичным* Фабрикантом*, 
на его Фабрик*. Комнаты эти, расположенный въ вид* 



тостинницы, примыкали каждая къ широкому корридору, 
дверь изъ которая вела въ каждый отдельный померю 
Кнйзь въ это время былъ дома, то еоТЬ на Фабрике, 
одинъ, и потому встретилъ танцовщицу совершенно сво-
бодно. Она пробыла у н е я не долго; срокъ пробытаго 
времени ясно доказывалъ, что интимпыя отношенія ихъ 
сильно пострадали. Онъ отъ нее отделался тѣмъ, что вы-
сказалъ необходимость ѣхать въ имѣніе свое для Финан-
совыхъ целей, и что для этого онъ уже лриказалъ за-
прягать лошадей. IIa первую минуту танцовщица пове-
рила ему, но отъѣхавпіи несколько верстъ обратно въ 
столицу, она чутьемъ поняла, что „слова даны человеку 
для того чтобъ скрывать свою мысль" и что безусловно 
верить тому, что сказалъ ей князь, врядъ ли разсуди-
тельно. 

IIa основаніи этихъ соображеній, она вдругъ вороти-
лась назадъ и увидала, что сомненіе ея было вполне 
справедливо; князь поехалъ не но той дороге, какая ве-
ла въ его именіе, а совсВмъ по другой, и какъ заметно 
очень торопился. Тутъ только она начала понимать, что 
роль ея можетъ кончиться, и что то, что она въ своемъ 
величіи презирала, можетъ заменить ея место. При по-
добномъ сравпеніи мысль ея возмущалась. Видѣть себя 
постовленною на одну доску съ бедной чиновницей ка-
залось ей чемъ-то чудовищнымъ. и когда, по чувству при-
личія, князь явился къ ней черезъ несколько дней, она 
выпроводила его съ гордостью, увѣреипая, что онъ по-
игравши чиновницею, какъ игрушкою, несколько време-
ни, воротится къ ней, чтобы на коленахъ вымаливать свое 
прощеніе. Послѣдствія однако не оправдали этого пред-
положенія. Недели проходили; а князь не являлся, тер-
пеніе ея начинало истощаться. Ока, можетъ быть, готова 
бы была теперь сама протянуть князю руку примиреиія, 

зажмурившись на его похожденіа съ чиновницей, но 
его постоянно не было въ городе, а ехать опять въ де-
ревню, казалось ей унизительнымъ. 

Что же делалъ князь въ это время? Онъ более и бо-
лее подчинялся обаянію Зинаиды. Онъ забылъ городъ, 
забылъ родство, связи, отношенія, забылъ все, ему такъ 
хорошо было быть подле нее, такъ искренно звучала 
непритворная речь ея, такъ искренно и съ такою лю-
бовью, провожали его глаза ея, когда онъ уезжалъ, съ 
такою же пепритворною радостью встречали его глаза 
эти, когда онъ пріезжалъ, что онъ нежился на этомъ 
благодатномъ солнце любви, такъ внезапной неожиданно 
охватившемъ и согревшемъ его душу. - Короткость его 
съ Зинаидой сделалась такова, что онъ, не стесняясь 
мужемъ и родными, уходилъ съ ней гулять, и иногда эти 
прогулки продолжались довольно долго. О чемъ они го-
ворили, —это ихъ тайна, могу только сказать, что про-
гулки эти были вполне невинны; можетъ быть даже и ч>ор-
мальиыхъ объясненій между ними еще не было: князю, 
не смотря на его мшзненную опытность, нравилось быть, 
можетъ быть но новизне положенін, безбородымъ буршемъ; 
Зинаида же переживала лучшія мгновенія первой любви, 
столь поэтической и сладкой, что она не забывается ни-
когда, до конца жизни. 

Очень іюнятло, что младенческая сдержанность бурша, 
не могла для князя долго продолжаться. Онъ чувствовать 
потребность развязки, единственной, какая могла быть въ 
ихъ положеніи и потому ириготовилъ все , для того 
чтобъ эта развязка состоялась такъ, какъ ему этого хо-
телось и при томъ, какъ можно скорее. Въ продолжение 
этого времени случилось одно происшествіе, которое по-
служило князю больше, нежели какъ онъ даже предпола-
гал!.. ІІроисшествіе это не было что либо новое —оно со-
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с т а в ш и только эішзодъ той семейной драмы, которая съ 
нѣкотораго времени стала разыгрываться между Зинаидою 
и ея мужемъ, безъ всякой, кажется, видимой причины. 

Выше было сказано, что у Зинаиды была сестра, де-
вочка лѣтъ девяти. За обедомъ подавали сладкій пирогъ 
девочка сказала, что пирогь былъ не хорошъ, этого бы-
ло достаточно для того, чтобъ Черияевъ нашелъ девочку 
очень виновною. Онъ запретилъ ей выходить въ наказа-
Hie изъ дома, и когда Зинаида, захотевшая иогѵлять, ста-
ла брать девочку с ъ собою, та со слезами объявила ей, 
что она не смЬетъ идти, потому что Михаилъ Ивано-
вичъ запретилъ ей это. Это взорвало, сделавшуюся не-
сколько раздражительною, Зинаиду. Не желая однако от-
менить ТО, что было имъ приказано, она пошла спросить 
О причине такой внезапной строгости. Она нашла его во 
флигеле, где онъ сидѣлъ съ своею разухабистою купчи-
хой за виномъ. Это еще более раздражило Зинаиду. На 
вопросе ея, за что онъ мучитъ бедную девочку, онъ от-
вечал«, грубостью, она вспыхнула и сказала ему, что жить 
съ нимъ становится ей нестерпимо. Вместо того, чтобъ 
въ виду нрисутствія посторонней, живаго доказательства 
вины своей передъ женою, хоть соблюсти наружное при-
личіе, онъ съ грубостью отвѣчалъ ей, что она можетъ 
ехать куда ей угодно, но что она выѣдетъ только тогда, 
когда онъ найдете это нужнымъ. Тогда купчиха неожи-
данно возвысила голосе. Съ этою резкостью, которая въ 
известны я минуты у людей безъ образованія становится 
возмутительною, она вдругъ совершенно неожиданно объ-
явила Зинаиде, чтобъ она не думала что нибудь брать 
изъ дома - что все, что тамъ есть, принадлежитъ ей, 
что она ничего брать не позволите, такъ какъ Михаилъ 
Ивановиче все нодариль ей и что ежели Зинаида вы-

едетъ. то она возьмете сьсобою только то, что она поз-

иолитъ. Это было уже слишкомъ. Чаша терпенія пере-
полнилась. Зинаида объявила, что Иослѣ подобнаго ос-
корбленія, она не останется больше въ доме ни минуты, 
и чтобъ привести это въ исполненіе, направилась кь дому. 
Черняевь послѣдовадъ за пею, и лишь только она вошла 
въ домъ, онъ заперъ ее на ключе и самъ отправился кт. 
своей купчихе. 

Придя къ себе. Зинаида начала сбирать свое имуще-
ство. Ей стало гадко оставаться долѣе въ этомъ доме и 
потому съ судорожною торопливостью она начала пихать 
въ первый пояавшійся ей чемодане или сундукъ белье 
свое и платье; руки у ней тряслись, она понимала, что 
переживаете страшный моменте жизни; прибежавшая гор-
ничная еще болѣе прибавила къ горечи ея состояния, объ-
явивши, что они заперты и что выйдти изъ дома нетъ воз-
можности. 

Такъ какъ квартира ихъ была во вгоромъ этаже, то 
выйдти изъ него действительно не предстояло возможности. 

Въ это время, когда она въ добыче тѣхъ мучительныхъ 
ощущеній, которыя необходимо должны были следовать 
за семейными сценами подобна™ рода, стояла у окна, об-
думывая. что ей делать, она вдругъ увидала князя, 
идущего къ нимъ. Это была неожиданная помощь, ниспо-
сланная ей свыше. Опа увидала его и все тревоги ея 
улеглись мгновенно,—она знала, она была уверена, что 
когда оиъ подле нее, ей бояться нечего ... что онъ ея за-
щита отъ всехъ мучительныхъ тревогъ жизни. 

.Ѵвидавъ ее въ окно, князь сказалъ ей: 
— Неужели вы сидите дома, въ такую хорошую погоду? 
Она отвечала ему: 

— Мы заперты, Михаилъ Ивановичъ наеъ заперъ и памъ 
нетъ возможности ВЫЙДТИ изъ дому. 

— Какая глупость! сказалъ князь. — Неужели въ са-



момъ деле онъ такъ глуиь, что можегь делать подобный 
вещи (это онъ сказал* про себя). Я сейчас* иду къ не-
МУ> продолжал* онъ громко, и узнаю, что значить его 
выходка. 

Онъ ношелъ и нашел* Черняева съ его купчихой. Ко-
гда онъ, стал* представлять ему всю несообразность его 
поступков*. Черняев* ему очень просто и очень катего-
рически объявил*, что Зинаида ему жена и что посто-
роннему мѣшагься въ ихъ дела нет* основанія. 

Не солоно похлебав*, князь воротился съ ответом* 
Черняева, и поел* нѣкогораго совБщанія решили обра-
титься къ какому и и будь представителю власти—сотско-
му, а ежели становой дома, то и къ нему. 

По счасгію становой был* дома и все тотчас* улади-
лось, дом* быль отперт*. Зинаида собрала наскоро свое 
имущество и уехала къ матери, даже не простившись съ 
мужем*. 

Это нроисшествіе, показывающее огиошснія мужа съ 
женою, не прибавили ничего н о в а я въ ихъ взаимных* 
отношеніяхъ. Они были далеки друг* отъ друга; но Чер-
няев* чувствовал* однако, что онъ не нрав* и не пра-
вым* будет* въ глазах* в с е х * , ежели хоть наружно не 
возстановитъ прежних* отиошеній, т. е. не будет* жить 
съ женою вмѣст*. Для этого онъ отправился за женою 
къ матери и обѣщаніями, клятвами и проч. и про. упро-
сил* жену воротиться. 

Через* нѣсколько времени все пошло но старому—онъ 
но прежнему проводил* съ своей купчихою дни и ночи, 
она, боясь оставаться съ ним* одна, упросила мать и 
всю семью пріъхать къ ней погостить. Князь но преж-
нему бывал* у них* каждый день. 

Однажды разговор* зашел* о богомольях* и мать Зи-
наиды, соболезнуя, что ей не удалось въ продолжено 

жизни посетить святыя русскія места, прибавила, что она 
не была даже въ ближайшем* монастыре, славящимся 
своею чудотворною иконою. Тогда князь предложил* от-
правиться туда всем*—и такъ какъ монастырь былъ бли-
же къ Фабрике, где онъ жил*, то и просил* ихъ прі-
ехать къ нему ночевать,—а на другое утро ехать уже 
на богомолье. Т а к * как* это обещало всем* пріятное 
нрепровожденіе времени, то на это разумеется вое с * 
удовольствіем* согласились. — Сказано было выше, что 
князь жил* во Флигеле на Фабрике. Флигель этот* был* 
двухъ-этажный и внизу и вверху состоял* изъ корридо-
ра, из* котораго на право и на лево были комнаты въ 
виде гостинницы. Пригласивши все семейство Зинаиды 
пріѣхать къ себе ночевать, для того чтоб* на завтра от-
правиться въ какой-то монастырь на богомолье, князь так* 
какъ муж* былъ въ отпуску, очень благоразумно для 
своих* целей, распределил* комнаты. Для отца и матери, 
даже и прочих*, назначил* комнаты подальше: комнату 
же Зинаиды назначил* рядом* съ своей. 

Когда все пріѣхавшіе поужинавши разошлись но назна-
ченным* им* спальнаиъ, Зинаида придя въ свою, нашла, 
что ключа въ замкѣ ея двери нѣтъ. и что запереться ей 
нет* возможности. Яе обративши на это особаго внима-
нія, она утомленная дорогою и жаром* дня, легла и оно 
ро заснула. 

Что было потом*, не знает* никто. Известно только, 
что на другой день лице ея, при встрѣчѣ съ сестрою н 
матерью, пылало, что она старалась скрывать отъ дру-
гих* это пылающее лицо, и что глаза ея. останавливаясь 
на князѣ, выряжали еще более страсти, нежели прежде. 
Съ этой ночи отношенія князя и Зинаиды приняли дру-
гой характер*. Прежней идеальности не было; за то они 
приобрели тот* характер* определенности и прочности 



какія всегда бывают* въ отношеніяхъ мужчины и жен-
Щины, когда ихъ интересы дѣлаются общими. Она зна-
етъ, что пожертвовавши собою пріобрѣла друга, онъ зна-
етъ, что ближе ее у него нѣтъ никого, и что довѣриться ей, 
составляет* болѣе нежели наслаждеяіе, спокойствіе. кото-
раго онъ давно уже не испытывал*. 

Когда они воротились съ богомолья домой и когда во-
ротился мужъ, в * семейной жизни Зинаиды произошло 
что то необыкновенное. Что и как* произошло, рѣшить 
трудно, только мужъ стал* спать отдельно отъ жены по-
сѣщенія князя стали р*же, но настойчивѣе, отношеві« 
къ нему мужа горячѣе, рѣшительнѣе, страішѣе. необык-
новеннее. Что думал* Черняевъ, что думал* к н я з ь - р в -
шить невозможно. Зинаида держала себя чрезвычайно 
сдержанно и осторожно, видно было, что она решилась 
И что ръшеніе ея окончательное. 

Случилось однажды, что князь увхалъ въ Москву и 
должен* былъ воротиться вечером*. Такъ как* час* его 
возвращения былъ извѣстенъ, то она и пошла его встр*-
тить. Она была одна. На несчастіе ее увидал* одну 
один* изъ ея прежних* обожателей, пожалуй даже иска-
гелей ея руки и,вероятно, не зная ея отношений къ кня-

не могъ отказать себ* въ удовольствіи проводить ее. 
Какъ не непріятна была Зинаид* подобная любезность - н о 
дѣлать было нечего—волей, неволей надо было принять 
его услуги. Любезпичить ему было плохо: она съ дрожью 
и нетерп*ніемъ устремляла глаза въ туманную даль и ужъ 
конечно не слушала или не слыхала слов* его, к а к * онъ 
ни старался и ни изощрял* своего ума, чтоб* сказать 
ей, что могло бы заинтересовать ее. Хорошо еще, что 
онъ не простер* своей любезности до того, чтоб* подать 
ей руку., въ чем* может* быть въ невинности своей, она 
можетъ быть ему и не отказала. 

Князь действительно встретился имъ,—но когда онъ 
только что выходил* изъ тарантаса, она заметила въ 
нем*, что то необыкновенное. Лицо его было серьезно и 
блѣдно; на лбу явилась какая то странная морщина, ко-
торую она доеелѣ не замѣчала. Онъ поздоровался съ ней 
как* то не такъ, какъ всегда, какъ то серьезно очень, 
что то рѣжущее. холодное было въ его взгляд*; въ преж-
ней улыбкѣ пѳ было прежняго, открытаго, свѣтлаго доб-
родушія, но скорее, что то горькое, печальное, пожалуй 
даже зловещее. Хотя онъ говорил* какъ всегда и ка-
жется смеялся,—но въ этом* говор*, въ звук* голоса, 
въ смѣхѣ зам*тно было принужденіе, досада, даже можетъ 
быть затаенная злоба. Внѣ себя, не зная чему приписать 
это неожиданное состояніе души и полагая, что съ нимъ 
случилось въ Москвѣ что нибудь необыкновенное, она. 
улучивъ минуту, спросила у него быстролетно: „что съ 
нимъ случилось"? Вмѣсто отв*та, онъ только горько и 
какъ то мучительно для ея сердца улыбнулся и крепко, 
даже очень крѣпко иожадъ ея руку. . . . такъ, что и эта 
улыбка и это пожатіе еще более прибавили къ ея без-
иокойству вместо того, чгобъ ее успокоить. Она спра-
шивала его взглядами насколько это позволяло присут-
ствіе третьего, но онъ вместо отвѣта глазами отворачи-
вался и таже злобная, зловѣіцаа улыбка была на устахъ 
его. Когда они подошли къ дому,—она тотчас* сообщи-
ла обо всем*, что она замѣтила его брату, бывшему тогда 
тоже у нихъ. Брать пошел* тотчас* разузнать, что съ 
нимъ такое, гакъ какъ князь подошедши къ дому, прямо 
пошелъ въ комнату, гдѣ онъ обыкновенно останавливался 
и, иробывъ въ пей несколько минуть, куда-то у шел*. 
Т а к * какъ Зинаида сильно безпокоплась, то брать кня-
зя, в*роятно знавшій ихъ отношенія, поднял* всѣхъ на 
ноги. Пошли его отыскиваті. и нашли его на берегу пру-



да: револьвере въ его кармане панталоиъ былъ заряженъ; 
въ кармане его сюртука была бритва. Онъ грозно сиро 
силъ: зачемъ его преслѣдуютъ и когди плачущая Зинаида 
бросилась къ нему съ воплемъ огчаянія,—онъ заплакалъ 
и сознался, что онъ хотелъ убить себя, такъ какъ Зи-
наида его больше не любить. 

Какъ видите, онъ приревновалъ къ несчастному уездно-
му чиновнику. 

Смешно это—не нравдали? Но ради этого смѣха, че-
.ювѣкъ хотелъ убить себя. Смешно ли это теперь, когда 
вопрось поставленъ такимъ образомъ и когда жизнь че-
ловека была вопроеомъ времени.— А было ли смешно ему, 
когда онъ заряжалъ револьвере, когда брялъ съ собой 
на всякій случай бритву. 

Ежели поведеніе князя въ этомъ случае было не со 
всѣмъ понятно, поведеніе Черняева, въ отношеніи къ не 
му было еще непонятнее. Это была какая-то непостижи-
мая загадка, которая такъ и осталась загадкою. Онъ не 
wore не видать, что Зинаида любить князя, она даже пе-
рестала это и скрывать, князь не бывалъ только, онъ 
жиль у H ихъ, или они жили у него, ездили съ НИМ! по 
всюду: въ Петербурге прожили вместе три месяца: и 
согласіе между ними нарушено не было ни разу, хотя 
даже для всякаго постороння™ заметно было, что Чер-
няевъ играете роль снисходительного мужа—роль совер-
шенно несообразную съ его ѵарактеромъ. 

Можетъ быть подумаютъ. что онъ смотрелъ равнодуш-
но на неверность жены своей, снисходительно, потому 
что заведуя делами князя, онъ въ это время обирале его. . 

Вотъ то-то и есть, что яеть . Въ этомъ отношеніи онъ 
былъ честѳнъ: онъ не иольстился-бы на деньги и не про-
далъ бы жену за какую нибудь материальную выгоду. 
Выбиралъ ли онъ минуту, чтобъ отмстить удачнее и же-

сточе: хотелъ ли онъ видѣть, до чего можетъ дойти эта 
взаимная любовь и где конецъ ей?—это его тайна. .. Она 
осталась неразгаданною. 

Воротившись въ Москву, князь въ одинь прекрасный 
день уЬхалъ въ деревню, какъ онъ сказалъ Зинаиде на 
одинъ день. Это было на страстной недели въ среду, а 
въ пятницу, онъ долцкенъ былъ воротиться.—На Святую 
составлены были ѵжъ планы какъ провести ее—и Зинаи-
да со всею полнотою любящаго впервые сердца, вся подъ 
обаяніемъ страсти, готовилась встретить его тою безъ-
искусною Фразою любящяго упрека, какими умеютъ го-
ворить только женщины, когда они любятъ. Пятница про-
ходила. а его все не было. По мере того какъ подхо-
дилъ вечеръ. нетериеніе ея росло не часами, а минутами. 
Она вставала, ходила, садилась опять, опять брала книгу 
бросала ее, хотела заняться каков) нибудь работою, но 
работа валилась у ней изъ рукъ; она проглядела все гла-
за, глядя на улицу, по которой онъ долженъ былъ прі-
ехать . . . его все не было. Нетерпѣніе ея превратилось 
въ лихорадку, всякой звукъ, раздававшійся на улице, на-
водилъ на лихорадочную дрожь, она не ждала только, она 
страдала. Во рту у ней пересохло, глаза смотрели го-
рячечно. ей было жарко и душно, а между темъ зубы 
стучали какъ въ ознобе лихорадки.—что она чувствова-
ла—могла сказать только она одна. 

Чемъ дальше подвигался вечеръ, темъ мучительнее ста-
новилось ея состоят'е. Наступила ночь.. . мучительная 
мочь, подъ мракомъ которой, Ф Я Н Т Я З І И такъ много просто-
ру, такая полная возможность казаться действительности, 
что отъ нея уйги. спрятаться куда нибудь, нѣтъ возмож-
ности. Всякая минута этой ночи была каплею огня, па-
дающею на ея сердце, она состарелась въ эту ночь на 
несколько летъ.. . И когда наступило наконецъ, после 



этой мучительнейшей ночи, вожделенное утро, она при-
ветствовала его утром* освобожденія отъ тѣхъ мучитель-
ных* полных*,неизъяснимой тоски, грезъ,которыми замече-
ны были все мгновенія этой безотрадной ночи. Утро принее-
ло ей какую то отдаленную надежду. Она как* будто ожила, 
она снова принялась ждать желанпаго. всѣмъ существом* 
своим*, всякою жилкою своею тѣла; всякой Фиброй боль-
ной и тревожной души своей! Что было у ней на сердце, 
сказать трудно, почти невозможно. Игроке, поставпвшій 
на карту все состояніе свое, все состояніе жены и де-
тей, и знающіЙ, что ежели эта карта убита, он* , его же-
на, его дѣти—нищіе навсегда, одни* только такой игрок* 
можетъ понять, что чувствовала Зинаида. 

Часы приходили и уходили, a положеніе Зинаиды ста-
новилось все хуже и хуже. Это была уже не мучительная 
дрожь ожиданія, но горячечное состояніе отчаяннаго, то. 
одним* словом*, чего человеческим* языком* выразить не-
возможно. 

Но такъ какъ это состояніе продолжалось слишком* 
долго, a человѣческій организм*, можетъ переносить стра-
данія только до извѣстнаго предела, то Зинаида впала 
в * состояние, называемое медиками простраціей,—a всѣмъ 
известное под* именем* одеревеиѣнія, когда на глазах* 
нѣтъ уже больше слезъ; когда сердце как* то замерло, 
и человек* живет* только растительною, животного жиз-
нію, так* как* его все нравственный побужденія замер-
ли как* у каталептическаго. 

Колокольчик* у подъезда звенѣлъ много раз*: приходили 
и уходили люди, Зинаида уже не слыхала их* . Она ле-
жала в * забытіи на кушеткѣ и, къ счастію ея, ничего не 
чувствовала. В с е жизненныя отправленія, как* будто прі-
остановились въ ней, жила ли она общей человеческой 
жизнію, или не жила, решить трудпо. 

Когда она лежала въ таком* положеніи, близком* къ 
состоянию трупа, къ ней въ комнату вошла одна девуш-
ка, когда-то жившая у ней въ домѣ прежде ея зна-
комства съ кияземъ и пришедшая случайно навестить ея. 
Этот* приход* вызвал* Зинаиду къ действительности и 
какъ будто оживил* ея. Не давая себе хорошо отчета, 
что вокруг* нее происходить, она разсѣянно, почти не 
слыша, слушала болтовню девушки, и только тогда оста-
новилась на ней вниманіемъ, когда девушка вдруг* сказала: 

— Умер*! 
— Кто умерь? закричала Зинаида. . . 
— Князь! разве вы этого не знаете?.., 
— Какой князь! продолжала она, уже гораздо тише,— 

успокоившись при мысли, что князей много, и что князь-
ям* надо же когда нибудь умирать, какъ и простым* 
смертным*. 

— Князь 3 . ! разве вы этого не слыхали? продолжала 
настойчиво девушка, довольная тѣмъ, что первая прине-
сла неизвестную еще новость. Зинаида даже улыбнулась. 
Она знала, что у князя был* брат*, болезненный и хи-
лый, который умирал* уже несколько лет* и смерть ко-
тораго была бы событіемъ очень обыкновенным* и даже 
давно ожидаемым*. Для очищенія совести она спросила 
однако: 

— Какой князь? 
— Я не знаю ихъ имянъ, отвечала девушка, знаю толь-

ко, что это гот* самый, который строилъ церковь въ се-
ле Ильинском*. 

У Зинаиды глаза какъ будто вышли изъ своих* мест*. 
Она сделалась страшною. Друг* ея сердца былъ тотъ са-
мый князь 3 . , который строилъ церковь, она даже вела 
записку расходам* на эту церковь. 

Что она чувствовала? О чемъ думала? Испугалась ли? 
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Не знаю. Около иея зароились какіе то огненные круги, 
забѣгали какіе то призраки, которымъ нетъ названія. по-
тому что уловить ихъ Форму, врядъ ли кто смогъ бы; 
около лее образовалось какое то безпредельное прост-
ранство, не то степь, не то море.... и среди этого без-
предельнаго пространство, среди этого хаоса мыслей, по-
иятій, ощущеній. гложущей тоски, невообразимой боли, 
среди этихъ зловѣіцихъ призраковъ, она была одна.... од-
на совершенно.... Ей сделалось невыносимо страшно... а 
потомъ все какъ то смешалось, завертелось, заныло и 
она безъ чуветвъ грохнулась объ земь. 

Такъ прошло несколько дней. Когда она очнулась, ей 
сказали, что ее желаетъ видеть ея мужъ... Оиа веле-
ла впустить его, но разговоре ихъ окончился несколь-
кими словами, онъ виделъ, что она говорить не въ со-
сгояніи. Это было 23 апреля. 

Черезъ несколько дней, оігь опять пожелалъ ее видеть, 
не потому, чтобъ уважалъ ея положеніе, но потому, что 
занятъ былъ въ эти дни своимъ дѣломъ, и ему было не-
когда. Какпмъ деломъ? Это вопросе его совести... Хотя 
Зинаида и могла говорить, но она была такъ слаба, что 
едва подымала съ подушки голову, а мысли путались, 
разговоре ихъ ограничился взаимнымъ осведомленіемъ о 
здоровье, о чемъ то еще, и замерь: говорить имъ было 
не о чемъ: у нихъ не было ничего общаго. нечего ска-
зать друге другу. 

9 мая (черезъ 16 дней) Черняеве снова понаведался у 
жены своей. Она встала съ постели, хоть и была очень 
слаба, на его желаніе ласки, слѣдующихъ мужу, она от-
вечала, что между ними все кончено, что смерть князя 
унесла все. и что ей въ жизни ничего более не предсто-
ите. 

— Проклятый! вскрикнулъ при этомъ Черняеве и скри-
пя зубами, выбежалъ изъ комнаты. 

И съ этой норы онъ въ доме более не показывался, 
проходили дни, а его все не было. Недели черезъ три, 
Зинаида получила отъ него изъ Петербурга письмо. Пись-
мо это было слѣдующаго содержанія: 

5 іюля 1864 года О.-Петерб. Милая Зина! мое иутеше-
етвіе, которое вероятно, тебя удивить, не етолько инте-
ресно, сколько занимательно. Моя цель и желаніе были 
устроить судьбу и быть моего еостоянія, не столько для 
себя, сколько для спокойетвія твоего. Не взирая на все 
иренягствія и превозможенія, я пріехалъ въ С.-Петербургъ 
по нриглашенію генерала, управляющего западыымъ кра-
емъ и назначенъ етановымъ нриставомъ Ошмянскаго уез-
да, Виленской губерніи. Завтрашній день, отправляю къ 
тебе свидетельство для нрожитія. По пріѣзде на место 
назначенія, все необходимыя средства къ жизни я до-
ставлю и вышлю къ тебе. Извини, что мало и дурно пи-
шу. Право некогда, тороплюсь поездомь, a темь более 
хочу выиграть время на отправку. 

Прощай, целую тебя и веехъ 
мужъ М. Черияевъ. 

Для чего писалъ онъ это письмо, чего онъ отъ нее на-
деялся,—-неизвестно. Свидетельства на нрожитіе онъ ей 
не доставилъ: о томъ, чемъ она после него будетъ суще-
ствовать, онъ не нодумалъ;—после его исчезновенія, оста-
лось несколько рублей, съ которыми больная и измучен-
ная женщина, должна была начать страдальческую жизнь 
свою — 

Человеке, въ нродолжеиіи несколькихъ лѣгь равнодуш-
но смотрѣвшій на то, что жена его любитъ другого, и 
потомъ, вдругъ исчезиувшій, когда этотъ любимый ею 
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человѣкъ умеръ, представляется хотя самобытным*, но 
непостижимым* явленіемъ. 

Были какіе то темные, слухи, что онъ въ Сибири, въ 
числѣ преступников*, но это такъ и осталось слухом*. 
Присылали даже оттуда Зинаид* ФОтограФическій пор-
трет*. Портрет* былъ похож* на Черняева, но онъ ли это 
былъ, она утвердительно сказать не рѣшалась. Порок* 
положил* на нем* такія неизгладимыя черты, что онъ 
былъ неузнаваем*. Такъ прошло много лѣтъ. 

Что было съ Зинаидой въ это время? Первое время она 
впала въ состояиіе совершенной апатіи, ко всему окру-
жающему... Она жила одним* тѣломъ, д у х * был* подав-
лен* совершенно и потерял* способность своихъ обы-
кновенных'!, отправленій. Она говорила, ходила, но это 
были движенія автомата; отъ разговора ея в*яло ч*мъ то 
холодным*, безчувственнымъ, безстрастнымъ, мертвым*. 
Слушать ее было больно, чувствовалось, что въ ея су-
ществ* оборвалась какая то струна, которая давала 
жизнь этому механизму, называемому т*ломъ, и что безъ 
этой струны. т*ло осталось бездушным*, скор*е тру-
пом*. нежели живым* существом*. Ничто ее не радовало, 
ничто не печалило, глаза смотрѣли какъ то тускло, и 
когда она улыбалась, то отъ этой улыбки, у смотрѣвша-
го на нее, сжималось сердце, какъ будто бы онъ видѣлъ 
не улыбку, a горькія слезы неутѣшнаго страцанія. 

Такъ прошло нѣсколько нед*ль, въ продолженіе кото-
рых*, окружающіе ея къ удивленію своему не ^замЬтили 
ни одной слезы. Можно было подумать, что она забыла 
о потер*, и что это спокойное сосгояніе есть слѣдствіе 
мысли, что перед*лать назначеннаго судьбою нельзя, и 
что она volens nolens покорилась своей участи. Так* 
могли думать тѣ , которые ее не знали, но тѣ, которые 
ее знали, видя это мертвенное выраженіе совершенно 

спокойнаго лица, видя эти потускнѣвшіе глаза, окружен-
ные синим* кружкомъ, съ каким* то воспаленным* бле-
ском*, грустно качали головою. Они очень хорошо по-
нимали, что въ этом* маленьком* и худеньком* т*л* 
переживаются цѣлые годы страдапія, цѣлая поэма бсзу-
тѣшнаго горя, которое исдѣлить можетъ только время, 
или новое увлѳченіе. 

Но прошествіи. какъ сказано, нѣсколькихъ нед*ль слу-
чилось то, что бывает* со всяким*, кто переживает* тя-
желую потерю. Сердце раскрывается для того, чтобъ 
чувствовать эту потерю, чтоб* оплакивать ее. ожесточе-
ніе, одервен*лость проходит* для того, чтобъ уступить 
Мѣсто способности понимать свое положеніе. Въ силь-
ных* натурах* это кончается смергію, въ мен*е силь-
ных* разр*шается слезами. Это послѣднее было и съ 
Зинаидою. Горячечный блеск* глазъ исчезъ, но его смѣ-
нили неистощимыя слезы. Она плакала, плакала... щеки 
ввалились, глаза опухли, а слезы при одной мысли, что 
прежней жизни н*тъ для нея больше, такъ и лились изъ 
глазъ, неуде ржимыя, невольный, горячія . -и кажется имъ 
и конца то быть не можетъ. 

Наконец* и они изсякли, эти слезы, какъ изсякаегь 
все въ природ*. Жизнь стала входить въ свои права, Зи-
наида начала чувствовать, что она еще челов*къ. и что 
все человеческое не чуждо ей. 

Сперва она замѣтила, что волосы у ней не въ поряд-
кѣ, и что надо причесать ихъ; иотомъ, что платье ея 
слишком* коротко и что по времени года, оно должно 
быть длиннѣе. Она стала носматривяіъся въ зеркало, вос-
поминание о княз* приходило хоть часто, но урывками 
случайно и потом* хоть она и поплачет*, но н*тъ-нѣтъ 
да и посмотрится въ зеркало и найдет*, что глаза ея 
красны и смотрят* какъ-то не хорошо, что она бл*дна 
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очень, и что такая-то шляпка ей больше къ лицу, неже-
ли другая. Такое состояніе не могло конечно долго про-
должиться. Сердце пустое и разбитое, требовало удовле-
гворенія, оно напоминало тревожно о пустоте своей, и 
гакъ какъ найти ему удовлетворены всдѣдствіѳ невыгод-
ныхъ сравненій, скоро было нельзя, то она бросилась на 
первую попавшуюся встречу безъ разбора, безъ строгой 
критики и ужъ конечно безъ любви, потому что діате-
ріалъ любви былъ истраченъ и пополнить его еще не 
было достаточно времени. 

Нашла ли она удовлетвореніе въ этой любви? Ужъ ко-
нечно нѣтъ. Да и врядъ ли она искала удовлетворения. 
Надо было только найти занятіе тоскующей душе безъ 
всякихъ другихъ особыхъ требованій, даже почти не 
ожидая и не надеясь, чтобъ эта новая склонность могла 
удовлетворить ее; это былъ какъ роздыхъ после гяжкаго 
испыганія; временное, преходящее, но не такое, на ко-
торое можно было надеяться, что оно вытеснить прошед-
шее, заставить его забыть, чтобъ стать на его место. 

Увлеченіе это продолжалось не долго. Зина скоро по-
чувствовала, что эта новая склонность не удовлетворяет!, 
ее нисколько; она стала ощущать такую пустоту сердца, 
отъ которой надо было отделаться во что бы то ни ста-
ло,—ежели только хотъда жить, что душа ея и сердце 
требуютъ чего нибудь посильнее, этихъ временныхъ ско-
ропреходящихъ привязанностей, которыя не удовлетво-
ряя ни одной изъ потребностей духа оставляютъ после 
себя еще большую пустоту, еще болѣе тяжкое разочн-
ровиніе. Кончилось темъ, что она сделалась сестрой ми-
досердія. 

< 
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Три встрѣчи и моя женитьба. 

Увсякаго въ жизни бываютъ роковыя встречи, — объ 
этомъ, думаю, никто спорить іте стаиетъ. Одни изъ нихъ 
решаютъ часто судьбу целой жизни; другіе, хоть и не 
имеютъ такого сильиаго вліянія, однако оставляютъ на 
ней такія широкія полосы; клндутъ такіе яркіе следы, 
что изгладить ихъ иногда педостанетъ всей этой жизни. 
Печать ихъ иногда бываетъ такъ сильна, что измъняетъ 
самый взглядъ на вещи, самыя нонятія, даже вѣроваііія, 
и человекъ почти мгновенно становится нынче не темъ, 
чѣмъ онъ былъ вчера. Отчего и какъ—этого часто чело-
векъ и самъ объяснить не можетъ: онъ чувствуетъ только, 
что съ нимъ совершилось что-то необыкновенное, что 
оігь находится подъ какимъ-то мбгучимъ, но внешним ь 
и неотразимымъ вліяніемъ. 

Въ молодости чаще всего дейсгвуетъ на человека кра-
сота женщины. 

Какъ ни условно понятіе о красоте, оно однако при-
рождепо каждому. Что такое красота, точнымъ образомъ 
никто не определилъ еще, хотя каждый можетъ но паль-
цамъ счесть атрибуты безобразія. Изъ этого слѣдуетъ, 
что безобразіе не есть только отрицаніе красоты, но на-
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