
ЧАСЫ

МАМЗЕ.1ь КАТи IIII».

— Какъ вамъ угодно, сударыня, а часы ваши не

множко бѣгутъ!

— Извините-съ; напротивъ; я думаю, что ваши

часы нѣсколько отстаютъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, мои часы вѣрны!

— Почему вы знаете, что они вѣрны?

— Знаю! Вѣрны какъ солнце, сударыня, позвольте

Вамъ дОЛОЖИТь.

— Впрочемъ..... признаться..... я, насчетъ часовъ,

женщина самая неаккуратная.

— Не угодно ли, я поставлю ваши прекрасные часы

по моему хронометру?

— Ахъ, вы меня чрезвычайно обяжете! Ахъ, какъ

я вамъ буду благодарна!.....

— Это брильянты, конечно?

— Должно-быть брильянты!

Вѣдь ничего, кажется, нѣтъ особеннаго въ этомъ

діалогѣ, въ этой размѣнѣ учтивостей? Однако жъ,

— какъ бы вы думали! — онъ-то и былъ причиною

всѣхъ моихъ бѣдствій, чтó я надѣюсь ясно доказать

нижеслѣдующимъ подробнымъ и правдчвымъ изло

женіемъ всего дѣла. О, зачѣмъ у меня языкъ не за

сохъ, когда произнесъ я ужасныя слова «Не угодно

ли, сударыня, я поставлю ваши прекрасные часы по

моему хронометру»! О, зачѣмъ у меня рука..... Впро
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чемъ рука мнѣ теперь нужна для описанія моего го

рестнаго приключенія.

Нижеподписавшійся, коллежскій совѣтникъ и кава

леръ, Петръ Ивановъ сынъ Снѣгинъ, былъ прекрас

ный молодой человѣкъ сорока двухъ лѣтъ. Свѣтъ ка

зался ему раемъ, море было для него по колѣни,

служба — цвѣтистого лужайкою, на которой удоволь

ствія (награжденія тожъ), расли какъ грибы послѣ

дождя. Купидонъ весьма часто мѣтилъ въ него, да

никогда не попадалъ. «Я терпѣть не могу этого мосьё

Снѣгина: онъ такой учтивый!» сказала однажды одна

прекрасная дѣвушка, когда мосьё Снѣгину шелъ толь

ко двадцать-пятый годъ, за то, что мосьё Снѣгинъ

чувствовалъ любовь къ тридцати тремъ женщинамъ

вдругъ. Это совершенная правда. Но справедливость

требуетъ тутъ же прибавить, что онъ, Снѣгинъ, съ

точностью, которая становилась иногда несноснсю,

дѣлилъ свои учтивости совершенно поровну между

всѣми. Ни одна дѣвушка не получала ни полу-взгляда,

ни полу-улыбки больше нежели другая. Такая неу

язвимость сердца мосье Снѣгина,— я выучился у Юлія

Цезаря, да будетъ это извѣстно, говорить о себѣ въ

третьемъ лицѣ, — приводила въ отчаяніе непріятеля,

но, — нашла коса на камень, — мосьё Снѣгинъ нат

кнулся на мамзель Катишь!

На задумчивую душу осень наводитъ сладко-горь

кую меланхолію. Легкій танецъ листьевъ въ воз

духѣ можетъ замѣнить Таліони; а вѣтеръ, стонущій

и ревущій между вѣтвями, очень живо напоминаетъ

намъ о послѣднемъ вистѣ. Совершенно необходимо

читателю обратить свое полное вниманіе на сіе глубо

комысленное размышленіе, длятого чтобы онъ могъ

живѣе сочувствовать несчастному мосьё Снѣгину и

остаться въ томъ мнѣніи, что самое время года при

нимало сторону мамзель Катишь противъ него. Не
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то чтобы онъ имѣлъ намѣреніе унизить побѣдитель

ную силу прекрасной дѣвы; зная предпріимчивый

духъ ея, онъ считаетъ болѣе нежели вѣроятнымъ,

что во ьсякое время года коллежскій совѣтникъ и ка

валеръ Петръ Ивановичъ Снѣгинъ долженъ былъ

насть подъ ударами ея взоровъ и улыбокъ; но при

знаться, не можетъ не думать, что, будь это въ другое

время года, борьба не кончилась бы такъ скоро.

Выше сказано, что на всякую чувствительную душу

наводитъ осень свою пріятную тоску; но надобно еще

прибавить, что думамъ сорока-двухъ-лѣтняго моло

даго человѣка она даетъ совсѣмъ особое направленіе:

онъ начинаетъ сомнѣваться въ дѣйствительности кув

шина съ горячею водою подъ одѣяломъ въ сравненіи

съ другими средствами, производящими тотъ же ре

зультатъ. Его кліочница начиваетъ смѣшивать уваже

ніе къ господину съ участіемъ къ мужчинѣ, и оттого

начинается множество разныхъ нѣжныхъ домашнихъ

угожденій и намѣковъ, дотого нѣжныхъ, что ихъ ни

какъ нельзя выразить на бумагѣ. Однимъ словомъ,

въ началѣ осени Петръ Ивановичъ Снѣгинъ сѣлъ въ

рижскій дилижансъ и очутился противъ нѣкоей мам

зель Катишь, иначе называемой Катерины Андреев

ны Подлиналовой. Къ совершенной погибели чело

вѣка, не было съ ними другаго пассажира кромѣ боль

шой черной собаки, любимой подруги интересной

дѣвицы. Бѣдный, бѣдный Снѣгинъ! .

Читатель уже представлялъ себѣ, безъ-сомнѣнія,

разныя геройскія дѣянія котораго-нибудь изъ счаст

ливыхъ сыновъ Марса; воображалъ его, съ бѣлымъ пе

ромъ, развѣвающимся въ густыхъ рядахъ непріятеля;

видѣлъ, какъ сотни булатныхъ мечей сверкали, по

добно солнечнымъ лучамъ, надъ его головою; какъ

цѣлая дружина стрѣляла по немъ изъ ружей и пу

шекъ, но порохъ и пули теряются безъ пользы. Ге

рой стоялъ певредимый. И вотъ, покрытый лав
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рами, возвратился онъ домой; всѣ почитали его непо

бѣдимымъ, неуязвимымъ: ничто не можетъ ему про

тивиться, ничто не можетъ сдѣлать ему вреда! Но,

увы! чтó жъ выходитъ? Непреоборимый побѣдитель,

не думая вовсе ни о воинѣ ни о смерти, въ несчаст

ную минуту беретъ беззаботно со стѣны старый за

ржавленный пистолетъ, заряженный и забытый лѣтъ

за двадцать. Кремень сбитъ и старъ, пружина окрѣпла,

порохъ отсыпался; однакожъ побѣдитель, неосторож

нымъ движеніемъ пальца, спускаетъ курокъ, писто

летъ выстрѣливаетъ, и пуля поражаетъ героя въ самое

сердце. Злополучный Снѣгинъ! — то есть, я хотѣлъ

сказать — злополучный побѣдитель!

Начатъ этотъ мрачный разсказъ короткимъ разгово

ромъ. Дилижансъ быстро катился къ Нарвѣ; лошади,

подобно бѣгунамъ Нептуна, который впрочемъ кажет

ся, ѣздилъ на черепахахъ,неслись какъ-будто на крыль

яхъ; и въ это-то время мамзель Катишь, посмотрѣвъ

на свои маленькіе часы, сказала, что теперь шесть

часовъ.

«Извините, сударыня, возразилъ Петръ Ивановъ

сыпъ Снѣгинъ: часы ваши немножко впереди». И за

этимъ послѣдовалъ разговоръ, который уже приве

денъ со всею вѣрностью, и который, въ предостере

женіе холостяковъ среднихъ лѣтъ, — потому что, въ

среднее время холостаго состоянія животныхъ, они

подвергаются наибольшей опасности со стороны лов

цовъ, — мнѣ хотѣлось бы вырѣзать на мѣдныхъ дос

кахъ. Я передалъ слова; но мнѣ остается еще опи

сать, — если только я буду въ состояніи, — плѣнитель

ное движеніе, съ какимъ мамзель Катишь взяла часы,

висѣвшіе у ея кушака, и положила ихъ въ отверз

лую длань мосьё Снѣгина. Сперва скажу нѣсколько

словъ о самой красавицѣ. Я не могу пріискать дру

Гаго слова, однако жъ мнѣ какъ-то совѣстно назвать

*
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какую бы то ни было дѣвицу «жирною»: это слово

идетъ больше къ пуляркамъ нежели къ дѣвицамъ.

Однако жъ, по бѣдности нашего языка, такъ какъ мнѣ

не хочется заимствовать словъ у Французовъ и другихъ

тому подобныхъ Нѣмцевъ, я рѣшаюсь назвать мам

зель Катишь жирною, что, впрочемъ, совершенная

правда. Она имѣла большіе голубые глаза, которые,

когда они были во всемъ своемъ блескѣ, являли видъ,

какъ говорилъ ей однажды кто-то изъ ея обожателей,

видъ только-чтó распустившейся незабудки. Цвѣтъ

лица ея былъ свѣжій, очень свѣжій; сафьянный пере

плетъ ея краснаго бумажника былъ однако жъ нѣ

сколько краснѣе. Ея льняные волосы висѣли, на лбу

и по щекамъ, завитые на подобіе красивыхъ пробоч

никовъ. Ея маленькій, уютный, носикъ имѣлъ видъ и

величину того крошечнаго сорта грибовъ, который

бабы на рынкѣ называютъ, если не ошибаюсь, сморч

ками. Я не преувеличиваю: такова была паружность

мамзель Катишь. Лѣтъ ей было отъ роду, примѣрно

сказать..... ни какъ не менѣе двадцати; но и не могло

быть болѣе сорока. Улыбки придавали ея лицу чудес

ный блескъ. Какъ бы то ни было, подъ этими улыб

ками, — трудно для мужеской догадливости постиг

нуть это! — скрывалась ужасная энергія. И такъ

улыбки, улыбки были наступательнымъ ея оружіемъ.

Чтобы дать понятіе о нравственныхъ наклонностяхъ

моей спутницы, представляется здѣсь въ короткихъ

словахъ исторія ея молодыхъ лѣтъ.

Мамзель Катишь и сестра ея мамзель Бабетъ, были

дочери небогатаго псковскаго помѣщика, отставнаго

маіора Андрея Андреевича Подлипалова; а извѣстно,

что помѣщики — жертвы Вельзeвуѳа, — бога мухъ,

какъ написано въ «Энциклопедическомъ Лексиконѣ».

Отъ этого, забавою обѣихъ маленькихъ сестрицъ было

караулить, бить хлопушкой, и вообще всякими сред

ствами и способами уничтожать, истреблять и искоре
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нять мухъ, которыхъ въ псковской губерніи очень мно

го. Эти крылатыя животныя цѣлыми сотнями попадали

въ наливки Андрея Андреевича. Устраненіе подобнаго

бича было поэтому мѣрciо величайшей важности. Луч

шая истребительница получала обыкновенно малень

кую награду. Бабетъ ловила своихъ жертвъ въ полпи

вѣ, и премія всегда доставалась Катиши, потому что

Катишь воевала гораздо удачнѣе жженымъ сахаромъ.

Бабетъ умерла старою дѣвою: она несправедливо ду

мала, будто можно проложить себѣ дорегу къ сердцу

мужчинъ, какъ Аннибалъ черезъ Альпійскія Горы,

посредствомъ уксусу; между-тѣмъ какъ Катишь, по

смерти своего родителя..... Но обратимся къ ея инте

ресной исторіи.

— Не угодно ли вамъ, сударыня, я поставлю ваши

прекрасные часы по моему хропометру? спросилъ

мосьё Снѣгинъ въ полнотѣ своего простодушія.

— Ахъ, вы меня чрезвычайно обяжетс! Ахъ, какъ я

вамъ буду благодарна! отвѣчала мамзель Катишь и,

взявъ часы, висѣвшіе у ея кушака, отдала ихъ ему,

Снѣгину, съ такимъ видомъ, съ такого трогательною

улыбкою, какъ-будто бы дарила ему лучшее сокро

вище земной жизни, женское сердце. Вручая ему эту

безцѣнную недвижимость, мамзель Катишь...... но

долженъ ли я сказать это? долженъ ли я сознаться?

..... мамзель Катишь почувствовала къ нему непрео

долимое влеченіе, которое должно было рѣшить

судьбу всей ея жизни. Да! въ глубинѣ сердца мамзель

Катишь неизгладимо напечатлѣлся образъ долгооса

го существа сорока двухъ лѣтъ. Когда Снѣгинъ окон

чилъ дѣло и отдалъ часы назадъ, поглядѣвъ ей прямо

шъ лицо, — этотъ взоръ, увы! нанесъ ей послѣдній и,

такъ сказать, смертельный ударъ. Многія (множест

венное число женскаго роду) утверждаютъ, что взоръ

Снѣгина въ самомъ дѣлѣ опасенъ для женщинъ и за
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ключаетъ въ себѣ какія-то ядовитыя свойства, убій

ственныя для сердецъ чувствительныхъ. А я, ка

жется, смотрю очень просто!..... Мамзель Катишь

опять улыбнулась, но, уже черною улыбкою отча

янія.

Нижеподписавшійся не сомнѣвается, что это была

такъ называемая «любовь съ перваго взгляду», а это

несчастіе, сколько объ немъ ни писали, не было еще,

по его слабому разумѣнію, никогда порядочно объ

яснено. И то правда, впрочемъ, что очень трудно объ

яснить всѣ глупости, которыя люди дѣлаютъ въ

этомъ интересномъ состояніи. Я много читалъ объ

этомъ предметѣ, и совершенно убѣжденъ, изъ нѣко

торыхъ весьма краснорѣчивыхъ мѣстъ «Черной жен

ицины», что любовь, внезапно овладѣвающая нами,

должна дѣйствовать подобно животному магнетизму,

который дѣйствуетъ такъ могущественно, что за

ставляетъ, однихъ дѣлать во снѣ, а другихъ писать

на яву, неслыханныя нелѣпости. Когда Петрарка

усидѣлъ въ первый разъ Лауру въ церкви Святой

Клары, въ Авиньонѣ, шестаго апрѣля, тысяча-три

ста-сорокъ-осьмаго года, въ шестомъ часу утра (а еще

люди проповѣдуютъ о пользѣ вставать рано!), это

фактъ, упоминаемый и въ бытописаніяхъ, что поэтъ

дотого былъ пораженъ своимъ чудеснымъ видѣніемъ,

что цѣлые три дня послѣ встрѣчи бѣгалъ по полямъ

какъ съумасшедшій. Такія явленія повторялись не

рѣдко и впослѣдствіи, но нижеподписавшійся от

лагаетъ до старости свое разсужденіе «Одѣйствіяхъ

любви съ первяго взгляду, съ примѣрами, почерпну

тыми изъ древнѣйшихъ временъ и съ портретами

жертвъ», а теперь возвращается къ мосье Снѣгину

и мамзель Катишь, которые только-что пріѣхали въ

Нарву и остановились въ трактирѣ.

Было ровно половина девятаго, когда наши путе

шественники вошли въ гостинницу. Мамзель Катишь

Т. ХХХІ. — Отд. 11. 12
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низко присѣла и, съ одного изъ своихъ смертонос

ныхъ улыбокъ, пожелала мосье Снѣгину спокойной

ночи послѣ пріятнаго странствія, и кошла въ другую

комнату.

Снѣгинъ избралъ себѣ пустой покой по другую

сторону сѣней, поужиналъ въ полномъ одиночествѣ

холостой жизни, и началъ раздѣваться. Впрочемъ, это

одиночество казалось ему такъ же легкимъ и покой

нымъ, какъ его халатъ. Въ одиннадцать часовъ, когда

уже исчезла передъ нимъ бутылка вина и стаканъ го

рячей воды съ ромомъ, интересный молодой человѣкъ

началъ рѣшительно думать какъ бы лечь да заснуть.

Короче сказать, сорокъ минутъ двѣнадцатаго, мосьё

Снѣгинъ растянулся на тюфякахъ и предался сну. Мор

фей уже спускался на него, какъ вдругъ Снѣгинъ былъ

испуганъ сильнымъ стукомъ въ дверь. Онъ привсталъ,

и сдѣлалъ то, что на его мѣстѣ сдѣлалъ бы вся

кой храбрый человѣкъ, то есть, онъ вскричалъ: «Кто

тамъ?» Если бъ онъ предугадалъ послѣдствія этого

вопроса, безъ всякаго сомнѣнія закуталъ бы онъ себѣ

уши въ одѣяло и притворился крѣпко спящимъ.

Бѣдный, недальновидный юноша! Ослѣпленный ро

комъ, Петръ Ивановъ Снѣгинъ привсталъ и громкимъ

голосомъ спросилъ: — Кто тамъ ?

— Катерина Андреевна.... которая.... которая пріѣ

.хала вмѣстѣ съ вами..... отвѣчалъ голосъ за дверью.

— Я.... я въ постели! сказалъ Снѣгинъ, воображая,

что испугаетъ этимъ посѣтителя и заставитъ его уда

литься отъ двери. — Я въ постели! повторилъ Снѣ

гинъ такимъ тономъ, который непремѣнно долженъ

былъ возбудить вожалѣніе въ нарушителѣ его спо
койствія.

Вторичный стукъ. Отъ упорства посѣтителя лег

кая краска покрыла лицо Петра Иванова Снѣгина,
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о.

но страхъ его нѣсколько укротился, когда онъ вспом

нилъ, что у двери есть задвижки и замокъ, подъ бла

готворное покровительство которыхъ онъ себя отдалъ

прежде, чѣмъ потушилъ свѣчу. Однако жъ Снѣгинъ

снялъ ночной калпакъ и, въ страшномъ недоумѣніи,

чесалъ затылокъ. Раздался новый ударъ, гораздо

сильнѣе прежнихъ, и заставилъ Снѣгина рѣшительпо

вскочить съ постели. Онъ подошелъ къ двери и, при

ложивъ губы къ замку, закричалъ въ ключевую сква

жину:

— Я говорю вамъ, сударыня, что я въ постели!

— Я знаю; извольте только отворить дверь.

«Господи, Боже мой!» подумалъ Снѣгинъ, и колѣ

пи его колотились одно о другое. — Но у меня нѣтъ

даже...... у меня нѣтъ огня! сказалъ онъ.

— У меня есть съ собой, былъ отвѣтъ.

Снѣгинъ приподнялся, выпрямился, повернулся

кругомъ въ отчаяніи, и опять припалъ къ двери въ

безмолвномъ страхѣ. «Теперь нѣтъ спасенія! поду

малъ онъ: нельзя ли какъ-нибудь ударить тревогу?

Нѣтъ ли колокольчика въ комнатѣ?»

— Я не задержу васъ, сказалъ голосъ извнѣ.

— Но...... и Снѣгинъ чувствовалъ, что кровь билась

подъ его ногтями, какъ-будто бы его пыгали. — Но

что же вамъ надобно? …

— Я присланъ Катериною Андревн......

— Присланъ! вскричалъ Снѣгинъ, у котораго какъ

гора съ плечъ свалилась. Присланъ! Да кто же вы?

— Иванъ!...... здѣшній служитель, сударь!

И почти въ то самое время, какъ эти радостныя

слова потрясли тимпанъ уха нижеподписавшагося,

рука его повернула ключъ въ замкѣ, и задвижка была

отодвинута. Иванъ, съ ярко пылающей свѣчкой въ

одной рукѣ и съ часами Катерины Андреевны въ
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другой, торжественно вышелъ на середину комнаты,

а Петръ Ивановъ Снѣгинъ дрожалъ въ своей рубашкѣ

отъ холоду и испугу.

— Чтó тебѣ нужно? спросилъ Снѣгинъ, признаться,

нѣсколько сердито. .

Слуга, хладнокровно, и не обращая вниманія на

положеніе Снѣгина, отвѣчалъ ему слѣдующимъ об

разомъ:

— Катерина Андреевна...... барышня, которая съ

вами пріѣхала въ дилижансѣ......

— Барышня? вскричалъ изумленный Снѣгинъ. Ты

ее знаешь чтó-ли?

— Какъ не знать!.... Вотъ васъ, сударь, такъ, при

знаться сказать, не имѣемъ чести знать: вы, кажется,

еще въ первый разъ изволите проѣзжать по нашей

дорогѣ...... А Катерину Андреевну-то мы очень хо

рошо знаемъ. Она здѣшняя помѣщица; ея деревня

верстахъ въ осьмидесяти отсюда.

— Такъ она еще барышня? вскричалъ про себя Снѣ

гинъ, не слушая краснорѣчиваго повѣствованія Ивана.

— Катерина Андреевна приказала вамъ кланяться:

она давно уже изволила лечь въ постель, да вдругъ

велѣла своей дѣвушкѣ послать меня къ вамъ, сударь,

съ тѣмъ чтобы вы сдѣлали одолженіе поставить ея

часы по вашимъ: ей, дискать, завтра поутру нужно

знать время въ точности.

Съ этими словами Иванъ положилъ часы мамзель

Катишь въ окостенѣлые пальцы Снѣгина, который

въ изумленіи своемъ поглядывалъ мутными глазами,

то на часы, то на Ивана.

— Такъ вотъ чтó! воскликнулъ наконецъ бѣдный

Снѣгинъ, и взялъ часы, точно какъ берутъ змѣю за

хвостъ, и пошелъ къ постели, надъ которою висѣли

часы его, а за нимъ слѣдовалъ Иванъ со свѣчою; но
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дверь оставалась отворенною,и бурный осенній вѣтеръ,

вторгнувшись въ комнату, погасилъ огонь въ ту са

мую минуту какъ Снѣгинъ протянулъ руку къ своему

хронометру. * *

— Я сейчасъ зажгу свѣчку, сказалъ спокойно слуга

и въIшСлъ.

Вѣтеръ между тѣмъ обдувалъ ноги бѣднаго Снѣги

на, который стоялъ неподвижно съ часами мамзель

Катишь въ рукѣ. Они тикали у него, какъ сердце ис

полшенное кипучихъ страстей. О, Петръ Ивановъ Снѣ

гинъ! если бъ былъ при тебѣ твой добрый геній, онъ

вѣрно шепнулъ бы тебѣ на ухо: «У тебя въ рукахъ

смертельный ядъ! Демонъ скрытъ подъ этимъ блестя

щимъ металломъ! Хвати его объ-земь, или подойди

бодро къ окну и выбрось на дворъ!» Но добрый геній

Снѣгина, въ которомъ ему предстояла такая надоб

ность, былъ но-обыкновенію въ отпуску. Злополуч

ный молодой человѣкъ неподвижно стоялъ на одномъ

мѣстѣ, дрожа отъ холоду. Часы стучали громче и гром

че. Наконецъ Иванъ воротился съ огнемъ, и Снѣгинъ

повѣрилъ часы мамзель Катишь по своимъ (признаться,

во времени была порядочная разница!), оцѣпенѣлый,

продрогшій, негодующій, и отдалъ ихъ Ивану, не про

изнесши ни пол-слова. Иванъ поклонился и вышелъ

изъ комнаты. Снѣгинъ замкнулъ и заперъ на задвиж

ки дверь, и легъ въ постель. Пальцы его были какъ

отмороженные, а ноги холодныя какъ ледъ. Однако

мало-по-малу началъ онъ чувствовать на своихъ ко

стяхъ теплое мясо и погружаться въ сладчаипши сонъ.

Еще одна минута, и онъ былъ бы уже въ царствѣ

сновидѣній, какъ вдругъ новый стукъ у двери заста

вилъ его очнуться. -

— Кто тамъ? спросилъ Снѣгинъ сердитымъ голо

Сомъ.
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— Я, сударь! Иванъ! отвѣчалъ голосъ за дверыо.

— Ну что? спросилъ Снѣгинъ съ отчаяніемъ. Чего

хочешь?

— Сдѣлайте одолженіе, сударь, Катерина Андреевна

приказала кланяться и спросить васъ, вѣрны ли были

ея часы?

Снѣгинъ, какъ уже прежде замѣчено, былъ одинъ

изъ самыхъ учтивыхъ людей на свѣтѣ въ отношеніи

къ прекрасному полу; но тревожить его въ такое вре

мя показалось сму на этотъ разъ неуваженіемъ къ его

лицу со стороны Катерины Андреевны, и, нѣсколько

обиженный, онъ рѣшился не отвѣчать ни слова. Съ

минуту молчалъ онъ, но Иванъ, съ новою силою, по

стучался въ дверь.

— Вѣрны ли были часы? проревѣлъ неотступный

Посланникъ. __

а и .

— Нѣтъ! закричалъ ему Снѣгинъ, и завернулся въ

одѣяло, рѣшившись ничего не слушать и въ ту же

минуту заснуть самымъ крѣпкимъ сномъ.

Иванъ ушелъ, а Снѣгинъ спряталъ голову въ по

душку. При твердомъ намѣреніи забыть все прошед

шее, онъ успѣлъ даже закрыть глаза и уже льстилъ

себя надеждою скоро уснуть, какъ послышался снова

стукъ у двери. Снѣгинъ приподнялся, оперся на

правый локоть, и тяжело вздохнулъ; но скоро онъ

опять повалился съ отчаяніемъ въ постель, завернул

ся плотно какъ мумія въ простыни и поклялся лежать

безмолвно какъ мертвецъ въ гробу. Другой ударъ, —

и Снѣгинъ еще тверже укрѣпился въ своей рѣшимо

сти. Еще ударъ, громче прежняго. Снѣгинъ увѣрялъ

себя, что онъ крѣпко спитъ. И еще ударъ! Онъ вско

чилъ и громко заревѣлъ: .

— Кто тамъ?

— Иван ь.
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— Опять! простоналъ Снѣгинъ. Ну, чтó тебѣ теперь

надобно? 1

— Катерина Андреевна приказала вамъ кланяться и

спросить насчетъ своихъ часовъ. Вы сказали, сударь,

что они были невѣрны, такъ имъ желательно знать,

были ль они впереди или отставали?

Иванъ объяснялся очень понятно, и Снѣгинъ, по

раженный настойчивостью своей спутницы, присѣлъ

на постели въ могильномъ безмолвіи. Ну что прика

жете отвѣчать такой женщинѣ? Иванъ , однако жъ ,

далъ ему довольно времени для обдуманія отвѣта,

прежде чѣмъ спросилъ вторично:

— Впереди или взади, сударь?

— Впереди, впереди! вскричалъСнѣгинъ громовымъ

голосомъ, и упалъ на спину, не въ силахъ будучи

произнести ни одного слова болѣе.

Иванъ удалился и наконецъ далъ Снѣгину заснуть,

но эта милость пришла слишкомъ поздно. Бѣдный

молодой человѣкъ ворочался съ боку на бокъ, слушая

тиканье своихъ часовъ. Наконецъ начало свѣтать.

Снѣгинъ заснулъ съ полчаса. Страшные сны грези

лись ему безпрестанно: между прочимъ видѣлъ онъ,

будто женился на обезьянѣ, у которой на головѣ вмѣ

сто лица былъ цыферблатъ со всѣми двѣнадцатыо ча

сами. Супруга его настаивала, чтобъ они провели ме

довой мѣсяцъ брачной жизни въ ящикѣ стѣнныхъ ча

совъ. Этому распоряженію противопоставилъ онъ,

Снѣгинъ, такое сильное сопротивленіе, что проснулся

и увидѣлъ свѣтъ Божій. Онъ принесъ небу краткое

благодареніе за то, что у него еще нѣтъ жены обезь

яны съ часовымъ цыферблатомъ на лицѣ, напился

чаю и ушелъ въ городъ, къ одному изъ тамошнихъ

чиновниковъ, къ которому пріѣхалъ онъ по дѣламъ

службы. Въ одиннадцатомъ часу рѣченный Снѣгинъ
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возвращался въ свой трактиръ съ намѣреніемъ позав

тракать, и у подъѣзда увидѣлъ горничную своеи спут

ницы: по-крайней-мѣрѣ ему такъ показалось.

— Еще здѣсь эта барышня? спросилъ онъ Ивана, съ

нѣкоторымъ страхомъ.

— Еще не пришли ея лошади изъ деревни, отвѣ

чалъ Иванъ и ушелъ за виномъ.

Снѣгинъ искалъ въ бифстексѣ спасенія отъ угрожав

шей ему новой бѣды, и уже плотно завтракалъ, какъ

вошелъ Иванъ съ бутылкою вина въ одной рукѣ и съ

невѣрными часами мамзель Катишь въ другой. Снѣ

гинъ взглянулъ на зловѣщій инструментъ печальнымъ

взоромъ, безмолвно ожидая всѣхъ возможныхъ по

слѣдствій.

— Катерина Андреевна — приказала кланяться, ска

залъ Иванъ, и спросить у васъ который часъ. Она не

знаетъ, что сдѣлалось съ ея часами! Она велѣла сказать

вамъ, что ей совѣстно васъ безпокоить.....

Не нужно было продолжать. Снѣгинъ взялъ часы,

поставилъ ихъ по своимъ, возвратилъ слугѣ, не гово

ря ни слова, и обратился къ бифстексу. «Нѣтъ, ни

когда больше не буду хвалиться своими часами!» по

думалъ онъ, и, окончивъ завтракъ, хотѣлъ выйти. Въ

дверяхъ наткнулся онъ на горничную своеи спутницы.

— Госпожа моя, очень, очень много вамъ обязана!

Она велѣла кланяться и спросить васъ, всё ли еще

часы ея впереди?

— Да, да! они слишкомъ впереди, сказалъ съ доса

дою, какой еще не чувствовалъ всю жизнь свою.

Скажи ей, моя милая, скажи ей, что часы ея никуда

не годятся!.... .

И, довольный самимъ собой, что необыкновенною

твердостью положилъ конецъ докучливости старой дѣ

вы, онъ схватилъ свою шляпу, ушелъ изъ трактира

и уже болѣе туда не возвращался.
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Нижеподписавшійся жилъ тогда въ Петербургѣ

въ Малой-Подъяческой. Спустя три мѣсяца послѣ

нарвскаго происшествія, онъ однажды по утру брил

ся у себя дома, и думалъ объ одной прекрасной Каро

линѣ, съ которою въ этотъ день долженъ былъ обѣ

дать. Вдругъ отворязтся дверь его кабинета, и пе

редъ его намазанное мыломъ лицо предстаетъ суще

ство женскаго пола. Слуга его, Василій, имѣлъпа

губное обыкновеніе впускать лица этого пола въ ка

бинетъ безъ доклада.

— Госпожа моя приказала кланяться вамъ.....

— Ваша госпожа? Кто она такова?

— Катерина Андреевна Подлипалова.

— Она здѣсь?

— Мы вчера пріѣхали, и случайно остановились въ

этомъ домѣ. Узнавъ, что вы тоже изволите здѣсь жить,

моя госпожа приказала кланяться вамъ и покорнѣйше

просить, чтобы изволили.....

Проклятые часы мелькнули въ рукахъ дѣвушки.

Рука Снѣгина задрожала, и острое лезвѣе, возвра

щавшсе гладкость юности его сорока-двухъ-лѣтнему

лицу, глубоко вонзилось въ мускулъ. Онъ обрѣзал

ся. Невинная кровь лилась потоками по бородѣ и

смѣшивалась съ пѣною мыла. «Каролина! Каролина!

..... прекрасная Каролина!..... я пропалъ!» горестно

подумалъ онъ. Дѣвушка такъ испугалась, что чуть не

уронила часовъ изъ рукъ. Снѣгинъ съ отчаяніемъ за

тыкалъ-рану полотенцомъ, и едва имѣлъ силу про

стонать въ отвѣтъ ей, раздирающимъ голосомъ:

— Чтобы я изволилъ поставить часы ея по моимъ

часамъ, не правда ли? 1, 1«ни и

— Да-съ, сказала дѣвушка, стараясь скрыть улыбку.

Завязавъ окровавленное лицо полотенцомъ, Снѣ

гинъ безмолвно взялъ часы мамзель Катишь, свѣрилъ

ихъ и возвратилъ горничной, которая тотчасъ убѣжа



172 Иностранная Словесность.

ла. И вотъ, по милости этой несносной помѣщицы, онъ

обезображенъ на цѣлую недѣлю, онъ лишенъ удо

вольствія обѣдать съ прелестною Каролиною, онъ не

счастнѣйшій изъ людей! Проклятіе!..... Горесть его

не знала предѣловъ. Но, спустя нѣсколько дней, онъ

забылъ бы свое несчастіе, если бы оно ограничилось

только этимъ. Нѣтъ! то, чего онъ боялся, сбылось во

всей своей ужасающей обширности. Съ той минуты не

проходило ни одного утра, ни одного вечера, чтобы

мамзель Катишь не присылала къ шему часовъ своихъ

для повѣрки. Онъ приказалъ своему слугѣ не впус

кать болѣе къ нему посланницы. Но и это не отвра

тило бѣдствія отъ Снѣгина; оиъ не могъ безопасно вый

ти на лѣстницу, ни ступить ногого на подъѣздъ: часы

дѣвы, ея извиненія, ея пламенное желаніе знать на

вѣрное который часъ, распросы о лучшихъ часовыхъ

мастерахъ, справки о цѣнахъ за починку часозъ, и

такъ далѣе, неминуемо ожидали его и тамъ во всякое

время дня и ночи!..... Отчаяніе овладѣло Снѣгинымъ.

Принимая въ зрѣлое соображеніе: 1) что всѣ сред

ства къ уклоненію отъ преслѣдованія истощены; 2

что въ этомъ непреоборимомъ упорствѣ должна скры

ваться какая-нибудь коварная цѣль; и, наконецъ 5),

что горничная, употребляемая на посольства еще безо

бразнѣе госпожи своей, нижеподписавшійся при

зналъ необходимымъ эмигрировать изъ Малой-Подъ

яческой. Принявъ это благоразумное намѣреніе, Снѣ

гинъ переселился на самый конецъ Выборгской Сто

роны, заплативъ дворнику оставляемаго дому значи

тельную сумму денегъ за то, чтобы онъ никому изъ

жильцовъ своихъ не открывалъ убѣжища несчастной

жертвы дѣвичьихъ часовъ. Тамъ, въ глуши, за Сампсо

ніемъ, спокойно текли дни его: никто не приходилъ

справляться у него который часъ, никто не думалъ

повѣрять своихъ часовъ съ его несчастнымъ хроно

метромъ.
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Какъ ужъ это случилось, одинъ Господь знастъ,

только, будучи прошедшею весною въ Кронштадтѣ по

дѣламъ службы, Снѣгинъ направилъ путь къ мор

скому берегу, и, остановившись на набережной,

углубился въ тонкія размышленія о морѣ. Къ сире

намъ ли стремились его мысли, или къ окунямъ, или

къ тѣмъ и другимъ вмѣстѣ, это все равно для чита

теля; дѣло въ томъ, что онъ былъ въ самомъ глубо

комъ размышленіи, когда, спутница его по нарвскому

дилижансу, черная собака, бросилась на него со всего

фамиліярностью старой знакомки.

— Фуй! фуй, Титюсъ! вскричала дама, а эта дама

была мамзель Катишь; она, въ самыхъ нѣжныхъ вы

раженіяхъ, бранила свою собаку за то, что та, выско

чивъ изъ моря, бросилась прямо на Снѣгина, который

надѣлъ въ этотъ день бѣлые какъ снѣгъ лѣтніе пан

талоны. . _ " и

— Ахъ, Боже мой, онъ васъ немножко забрызгалъ?

сказала мамзель Катишь съ своей побѣдительною

улыбкою.

— Немножко, отвѣчалъ Снѣгинъ, чувствуя, что мор

ская вода уже проникаетъ ему до кожи.

— Какъ мы давно съ вами не видались! продолжала

она. Вы не забыли нашей общей поѣздки въ Нарву?

. — Ахъ, сударыня, такіе случаи не забываются! от

вѣчалъ онъ двусмысленно, но старая дѣва придала

этимъ словамъ смыслѣ выгодный для себя, и ннже

подписавшійся видѣлъ собственными глазами, какъ

она покраснѣла.

— Однако жъ вы забыли его! сказала она съ нѣж

нымъ упрекомъ, потупивъ свои прелестные глаза. Я

имѣла удовольствіе нѣсколько времени жить въ од

номъ домѣ съ вами, и вы даже не навѣстили своей

спутницы.....
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— Я бываю только у короткихъ пріятелей и боюсь

заводить новыя знакомства, возразилъ сухо Снѣгинъ,

бросивъ свирѣпый взглядъ наТитюса, который снова

подходилъ къ нему.

— Какъ это должно понимать? вскричала мамзель

Катишь, въ мгновенномъ изумленіи, и взоры ея упа

ли на третью гербовую пуговицу вице-мундира Снѣ

гина; на устахъ ея образовалась печальная улыбка.

— Я не сказалъ ничего непонятнаго, отвѣчалъ Снѣ

гинъ, и желая проникнуть мысль мамзель Катиши,

пристально посмотрѣлъ ей въ лицо, но его взоръ

былъ встрѣченъ и отбитъ большими голубыми глаза

ми дѣвы. Снѣгинъ почувствовалъ себя побѣжден

нымъ; никогда въ жизнь свою не былъ онъ вино

ватъ въ такой грубости ни передъ одной особою пре

краснаго пола; чувства стыда и упрека вспыхнули

въ немъ, когда мамзель Катишь отвернулась отъ него

съ меланхолическою улыбкого и пошла по берегу.

Онъ сначала хотѣлъ-было пойти за нею и оправдаться,

сдѣлалъ уже одинъ шагъ, но почувствовалъ опять

холодъ морской воды, пробравшейся сквозь пантало

ны, и остановился. «Ну, такъ и быть! подумалъ онъ.

Съ Богомъ! Видно, намъ никогда уже больше не

встрѣчаться!» И, такимъ образомъ успокоивъ себя,

онъ сталъ ходить по берегу и сушиться на солнцѣ.

Было уже четыре часа: онъ отправился обѣдать къ

пріятелю своему, почтенному флотскому капитану,

Аѳанасію Кириловичу Бизанину, у котораго имѣ

лась прекрасная дочь и гдѣ учтивость, веселый нравъ

и калужская деревня нижеподписавшагося дѣлали его

самымъ любимымъ гостемъ. Мамзель Бизанинъ уже

десять лѣтъ неизмѣнно думала, что въ цѣломъ мірѣ

нѣтъ и не будетъ такого отличнаго молодаго человѣка

какъ мосьё Снѣгинъ. Такова была завидная репутація

нижеподписавшагося до семи часовъ вечера; въ это
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премя, по злобѣ судьбы, онъ долженъ былъ сойти съ

престола своего величія и утонуть въ толпѣ. Часы

пробили семь. Снѣгинъ, держа въ рукѣ чашку кофе,

навелъ фокусъ своего зрѣнія на очаровательное плечо

мамзель Бизанинъ, которая, поправляя косынку, от

крывала его еще болѣе и предавалась упоительнымъ

надеждамъ. Вдругъ вошель лакей и шепнулъ ему

что-то на ухо.

— Какой-то человѣкъ меня спрашиваетъ? сказалъ

Снѣгинъ хозяину.

— Да это не человѣкъ, сударь, а дама, громко воз

разилъ безбожный лакей.

Мамзель Бизанинъ посмотрѣла на Снѣгина значи

тельно, съ явнымъ удивленіемъ: мало этого — съ не

годованіемъ!.... мало этого — съ презрѣніемъ! Встре

воженный Снѣгинъ покраснѣлъ отъ пророческаго чув

ства угрожающей себѣ опасности. Пол-дюжины мор

скихъ офицеровъ съ любопытствомъ устремили на

него глаза какъ-будто на кита или страшную акулу.

— Дама? сказалъ хозяинъ. Попроси ее сюда!

— Нѣтъ, нѣтъ! вскричалъ Снѣгинъ, но потомъ при

бавилъ съ совершенною рѣшимостью: — А впрочемъ,

если вамъ угодно, прикажите просить ее сюда.

Слуга вышелъ изъ комнаты.

Снѣгинъ только-что хотѣлъ-было сообщить хозяи

ну нѣкоторыя свои мнѣнія насчетъ посѣтительницы,

какъ слуга воротился:

— Она не хочетъ войти, сударь; она въ наемной ко

ляскѣ, которая нанята по часамъ. Извощикъ споритъ

съ ней о времени, а такъ какъ она говоритъ, что у

васъ есть вѣрные часы, то и приказала кланяться вамъ

и спросить, впереди ли ея часы или назади?

Сказавъ это, слуга положилъ весьма знакомые часы

въ трепещущую руку разбитаго на-голову Снѣгина.
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— Они впереди, ужасно впереди! сказалъ Снѣгинъ

и, переставивъ часы, возвратилъ ихъ лакею.

Слуга вышелъ, а Снѣгинъ, среди гр"якаго смѣху

Бизанина и его морскихъ пріятелей, началъ разска

зывать исторію своей первой встрѣчи съ мамзель Ка

тишь; о томъ, какъ не въ добрый часъ, похвалился

превосходными качествами своего хронометра , и о

прочемъ. Никто ему не вѣрилъ.

— Ну, признаюсь, я бы никакъ этого о тебѣ не по

думалъ! вскричалъ хозяинъ.

Пошли насмѣшки, замѣчанія, хохотъ. Кто говорилъ,

что нижеподписавшійся долженъ быть страшный во

локита; кто совѣтовалъ ему быть осторожнѣе въ по

добныхъ дѣлахъ; и всѣ были увѣрены, что дама прі

ѣзжала не даромъ. Мамзель Бизанинъ надулась и

ушла изъ комнаты. Паденіе Снѣгина было полно и

позорно. Онъ взялъ шляпу и ушелъ въ англійскій

трактиръ съ твердымъ намѣреніемъ оставить Крон

штадтъ на слѣдующее утро и зарыться на самомъ днѣ

Петербурга.

— Стаканъ пуншу! закричалъ онъ съ отчаянія слу

гѣ, взбѣгая по крутой лѣстницѣ трактира мистеръ

Стуарта, потомка, какъ извѣстно, знаменитой дина

стіи Стуартовъ. Я иду спать! Разбудить меня завтра

ранехонько! Я уѣзжаю съ утренкимъ пароходомъ!

Слуга принесъ цѣлебный нашитокъ, поставилъ его

на столъ, и не выходилъ.

— Чего ждешь, любезный? спросилъ Снѣгинъ.

— Госпожа, которая живетъ въ третьемъ нумерѣ....

сказалъ слуга. ____

— Прислала часы для повѣрки? вскричалъ Снѣгинъ.

— Точно такъ-съ, сказалъ слуга.

— Давай ихъ сюда!

Снѣгинъ выхватилъ у него часы. По свойственному

себѣ глубокомыслію, онъ уже съ быстротою молніи со
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образилъ-было, что, чего добраго, мамзель Катишь

какъ-разъ можетъ завтра отправиться въ Петербургъ

вмѣстѣ съ нимъ на пароходѣ, а это для него, Снѣги

на, было бы крайне обидно, особливо, если тутъ же

случится кто-нибудь изъ пламенно обожаемыхъ имъ

дѣвицъ или женщинъ. Въ отвращеніе таковаго неудоб

ства нижеподписавшійся коварно поставилъ часы не

отвязной дѣвы такъ, чтобы они сорока минутами от

ставали отъ пастоящаго времени. Принявъ эту благо

разумную мѣру предосторожности и дальновидности,

онъ написалъ къ другу своему, капитану Бизанину, съ

извиненіемъ, что уѣзжаетъ, не простясь съ нимъ , и

предался въ объятія сна, утѣшителя несчастныхъ. Въ

осьмомъ часу утра Снѣгинъ былъ уже на ногахъ: онъ

приказалъ таино снести вещи свои на пароходъ, и

вскорѣ, миновавъ нумеръ третій, сокровенными пу

тями лично направилъ шаги свои къ гавани.

На пароходѣ было очень мало пассажировъ, но въ

томъ числѣ одна мать съ двумя прелестными дочками.

Снѣгинъ обѣщалъ себѣ отъ этого послѣдняго обстоя

тельства много истиннаго удовольствія, и весело рас

хаживалъ по палубѣ, торжествуя блистательный

успѣхъ своей хитрости. Раздался спасительный звонъ

колокольчика. Уже подымали доску. Послѣднія узы,

связывавшія насъ съ кронштатскимъ берегомъ, черезъ

секунду были бы расторгнуты, если бы чей-то го

лосъ не закричалъ изъ дна преисподней: «Стой, стой!»

Безсмыслcнный матросъ машинально снова спустилъ

доску, и по ней взбѣжала — о горе! — черная собака!

Въ то же мгновеніе явилась и мамзель Катишь, крас

ная, запыхавшаяся, облитая потомъ. Нижеподписав

шійся чуть-чуть не бросился въ море: одно только

приличіе удержало его отъ самоистребленія.

— Ахъ, Боже мой, какъ я устала! сказала дѣва, всхо

дя па палубу и улыбаясь побѣдоносно. Какъ? И вы

въ Петербургъ? Вотъ странность!.... Сдѣлайте одол



о.

А у и

I73 Нностранная Словесность. . . .

женіе, взгляните на ваши часы, на ваши превосход

ные часы - который теперь часъ?

— Семь минутъ десятаго, отчаянно простоналъ Снѣ

гинъ, который, если бъ могъ оставить пароходъ, не

будучи замѣченъ своею похитительницею, охотно бы

согласился лишиться своей поклажи. .

— Какъ это странно! вскричала мамзель Катишь,

смотря на свои часы и опять улыбаясв: секунда въ

секунду! " ".

Теперь я долженъ откровенно сказать читателю,

что это совершенное согласіе между обоими, часами,

принадлежало къ числу самыхъ удивительныхъ и не

объяснимыхъ событій прошедшей ночи, потому что

Снѣгинъ, имѣя самыя лучшія намѣренія, поставилъ

часы мамзель Катишь по-крайней-мѣрѣ сорока, если

не пятидесятью, минутами раньше противъ своихъ!

— Очень странно! повторила дѣва. Я всегда была

увѣрена, что мои часы прекрасны. Стоитъ только

аккуратно повѣрять ихъ. Но они никогда еще не

ходили такъ вѣрно какъ теперь. Зато — и улыбка --

они и не были никогда въ такомъ вѣрномъ обществѣ

какъ съ вашимъ хронометромъ!

— Вы, конечно, уѣзжаете изъ Кронштадта совсѣмъ

неожиданно, злобно спросилъ Снѣгинъ послѣ полу

въковаго молчания.

— Очень неожиданно, отвѣчала дѣва. Я располагала

провести въ Кронштадтѣ по-крайней-мѣрѣ три дня,

но получила письмо..... одно очень важное дѣло при

зываетъ меня въ Петербургъ.

— Вы долго еще пробудете въ Петербургѣ? спро

силъ несчастный, преслѣдуемый Снѣгинъ.

— Это не извѣстно, отвѣчала мамзель Катишь.

Этотъ отвѣтъ разрушилъ всѣ надежды Снѣгина, ко

торый втайнѣ рѣшился уже было воротиться дня че

резъ два въ Кронштадтъ на недавно изобрѣтенномъ

подводномъ суднѣ, если только узнаетъ навѣрное, что
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мамзель Катишь будетъ задержана въ столицѣ. Скоро

сказка сказывается, не скоро пароходы плаваютъ. Че

тыре битыхъ часа провелъ Снѣгинъ подъ калеными

ядрами улыбокъ и подавленныхъ вздоховъ дѣвы, му

жественно защищаясь отъ нихъ дымомъ сигары. Это

достопамятное морское сраженіе заслуживаетъ быть

помѣщено въ исторіи послѣ истребительной наварин

ской битвы. Мало-по-малу пароходъ дотащился до

Петербурга.

— Который часъ? спросила мамзель Катишь съ тя

ЖеЛь1Мъ В3ДОХОМЪ.

— Позвольте, сударыня! сказалъ Снѣгинъ, и, рѣ

шась, для послѣдняго свиданія, быть учтивымъ, по

ставилъ часы мамзель Катишь по своимъ часамъ, воз

вратилъ ихъ владѣтельницѣ и исчезъ какъ молнія.

— Чувствительно вамъ благодарна! сказала мамзель

Катишь, но уже не кому было принять благодарно

сти; нижеподписавшійся стрѣлою летѣлъ къ своей

квартирѣ по пустымъ улицамъ Коломны; чемоданъ

свой онъ велѣлъ отнесть въ контору и оставить тамъ

до присылки за нимъ лакея.

Снѣгинъ былъ уже пять часовъ въ Петербургѣ,

— время очень достаточное для обдуманія самаго опас

наго положенія и средствъ къ избавленію себя отъ

него. Убѣжище его на краю Выборгской Стороны

очевидно было открыто: останься онъ здѣсь ноче

вать, часы дѣвы непремѣнно явятся къ нему на зарѣ

для повѣрки. Одна только рѣшимость могла спа

сти его, и онъ ночью перебрался на другой, проти

воположный конецъ города, подъ Невскій: тамъ, зло

получныи изгнанникъ, поселился онъ въ уединенномъ

домикѣ на берегу рѣки, съ прелестнымъ садикомъ, съ

высокимъ заборомъ, безъ сосѣдей, безъ всякаго сооб

щенія съ прочими частями свѣта, - готовый впрочемъ,

въ случаѣ открытія и этого убѣжища, отретироваться

за рѣку, на Охту, къ Пороховымъ Заводамъ, и еще

Т. ХХХI. — Отд. 11. 1594
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далѣе. Протекло двѣ недѣли. Снѣгинъ сидѣлъ въ саду

за завтракомъ, и вздумалъ какъ-то о мамзель Катишь.

«Чтó за ужасная женщина! воскликнулъ онъ мыслен

но: нигдѣ нельзя скрыться отъ ея преслѣдованій! Но,

благодареніе моей звѣздѣ, теперь я, кажется, совер

шенно отъ нея отдѣлался!»

— Извините, сударь, сказала хозяйка домика. Я за
- - *

была отдать вамъ пакетъ; его принесли вчера поздно,

когда вы уже легли спать.

Сказавъ это, она вручила Снѣгину небольшой па

кетъ, и удалилась. Снѣгинъ нѣсколько времени не

рѣшался сломать печати; она была черная!.... Ниже

подписавшійся именно въ то время ожидалъ двухъ

или трехъ наслѣдствъ, и былъ, поэтому, приведенъ

въ чрезвычайное недоумѣніе погребальнымъ цвѣтомъ

сургуча. Между-тѣмъ какъ онъ сидѣлъ, держа въ ру

кѣ нераскрытый пакетъ, тѣни всѣхъ его родныхъ, ко

торыхъ благополучнаго преставленія ожидалъ онъ

втеченіи послѣднихъ пяти лѣтъ, проходили мимо его

одна за другою по аллеѣ. «Кто бишь это? думалъ онъ:

не дражайшая ли тетушка Марья Николаевна!... или

цвѣтъ всѣхъ дядюшекъ, Терентій Васильевичъ?.....»

Наконецъ въ ожиданіи самаго худшаго, то есть, кон

чины дяди Михайла Сергѣевича, который благовре

менно промоталъ все имѣніе, Снѣгинъ, съ почтитель

нымъ видомъ, разломалъ печать и, сбросивъ три или

четыре конверта, вынулъ письмо. Оставалось еще

что-то. Снѣгинъ продолжалъ развертывать, и — кто

можетъ описать его чувствованія?.... чья кисть въ со

стояніи пзобразить лицо его въ это мгновеніе?.... Снѣ

гинъ папелъ часы мамзель Катишь ! ! Былъ ли это

подарокъ отъ нея? Или не колдунья ли она какая, и

не заключила ли въ часы какого-нибудь демона, что

бы мучить его, нарушать его спокойствіе? Но при

нихъ есть письмо! Дрожащею рукою сломалъ онъ пе
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чать и, къ величайшему удивленію своему, прочиталъ

слѣдующее:

«Милостивый Государь, Петръ Ивановичъ, Простите

меня за мою смѣлость. Неисчерпаемое и нѣжное снисхожде

ніе ваше къ педостаткамъ и прихотямъ нашего бѣднаго по

ла, осмѣливаетъ меня утруждать васъ однимъ порученіемъ.

Я, съ своей стороны, никогда не забуду вашего нѣжнаго

вниманія ко мнѣ, котораго ничѣмъ не могла заслужить. Ли

шеяные блаженства сообщаться съ вашимъ хронометромъ,

часы мои уже три раза останавливались. Я теперь и не

знаю, который часъ; я не сплю, думаю, что на дворѣ уже

день, — и вдругъ слышу, что на Сѣнной бьетъ два часа. Ты

сячу разъ говорили мнѣ, что часы мои превосходны. Въ

тщеславіи моего сердца я вѣрила этому; но вы, милостивый

государь, вы первый доказали мнѣ, какъ ничтожно ихъ до

стоинство, какъ низко должна я цѣнить ихъ , когда они ли

шены вашего великодушнаго руководства, когда не достаетъ

имъ вашей мудрой и благодѣтельной повѣрки. Я полагаю, что

часы мои сдѣлались теперь созершенно негодными; однако

жъ, если бы вы потрудились взять ихъ къ себѣ хоть на одинъ

мѣсяцъ и почаще повѣряли, прибавляя или убавляя ихъ ходъ

смотря по надобности, то они, я увѣрена, одною силою сим

патіи, которая такъ могущественна во всемъ, что только

бьется подърукою, получили бы обратно прежнюю вѣрность

свою они бъ опять съ точностью означали время для той, ко

торая чувствуетъ, что время становится для ней съ каждымъ

днемъ грустнѣе и тягостнѣй, и которая имѣетъ честь быть

«вѣчно вамъ преданною,

«Катерина Подлипалова.»

«РS. Если, черезъ мѣсяцъ, я не пришлю къ вамъ за ча

сами, то смѣю просить васъ оставить ихъ у себя навсегда и

носить какъ памятникъ о несчастной, которая окончала всѣ

расчеты свои съ временемъ н начала.... перо мое дрожитъ!»

Чортъ возьми! Вотъ коммиссія! Теперь и за Невой

нѣтъ спасенія!..... Первымъ намѣреніемъ Снѣгина
*

.
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было выйти тотчасъ въ отставку и оставить отечество

подъ чужимъ имснемъ. О молодые люди! учитесь изъ

его примѣра знать, чтó хвастовство своими часами и

перестановка дѣвичьихъ часовъ есть величайшая глу

пость на свѣтѣ. Скажите, чтó оставалось дѣлать бѣд

ному Петру Ивановичу Снѣгину? Онъ не зналъ, куда

дѣваться, пока эти часы висѣли у кушака своей за

конной хозяйки, а тутъ его еще просятъ носить лю

тѣйшаго злодѣя въ родномъ своемъ карманѣ! Нѣтъ;

онъ тотчасъ же отошлетъ его къ мамзель Катишь, да

еще съ письмомъ, которое.... «Но гдѣ найти ее? Она

не дала адресса: я знаю, что она скоро послѣ моей

эмиграціи изъ Малой-Подъяческой оставила домъ, въ

которомъ я прежде жилъ, а отъ хозяйки этого домика

пельзя получить ни какого извѣстія, гдѣ найти мелан

холическую владѣтельницу часовъ. И притомъ же эта

черная печать?..... Бѣдная женщина! она вѣрно по

терпѣла какую-нибудь чувствительную потерю; это

ясно изъ постъ-скрипта. Она очевидно была женщина

воспитанная, какъ объ этомъ можно судить по часамъ,

осыпаннымъ брилліантами; непремѣнно читала много

романовъ, разгорячила свое невинное воображеніе,

создала себѣ идеалъ, который..... Боже мой, неужели

этотъ идеалъ — я?..... Впрочемъ тутъ не было бы ни

чего несогласнаго со строгою истиною. Отчегожъ я не

гожусь въ идеалы? Въ нихъ попадали люди, у кото

рыхъ не состояло на-лицо и сотой доли тѣхъ солид

ныхъ, основательныхъ, рѣдкихъ въ наше время ка

чествъ, которыми природа..... Въ самомъ дѣлѣ, и эти

подче кнутыя слова о симпатіи нашихъ часовъ..... и

эта гробовая печать..... О, я несчастный! Отъ всѣхъ

этихъ мыслей мозгъ клокоталъ подъ раскаленнымъ

черепомъ нижеподписавшагося. Всѣ эти мысли быстро

носились мрачнымъ пещерамъ головы честнаго холо

стяка, котораго холостое блаженство, на сорокъ-треть

емъ году своего теченія, было въ первый разъ потрясе
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но въ самомъ основаніи. Наконецъ онъ пересталъ ду

мать, и отдалъ часы и себя въ руки Провидѣнія.

Около того времени одинъ знаменитый академикъ

читалъ частный курсъ химіи, науки весьма полезной

для особыхъ порученій по министерству финансовъ,

и Снѣгинъ прилежно сталъ посѣщать эти любопыт

ныя чтенія. Прошло около трехъ недѣль послѣ полу

ченія письма мамзель Катишь. Однажды, послѣ вни

мательнаго выслушанія цѣлой химической лекціи, онъ

хотѣлъ-было выйти изъ залы, порядочно запасшись

свѣдѣніями насчетъ кислорода, какъ вдругъ высокой

молодой человѣкъ, сидѣвшій позади его впродолже

ніи всего чтенія, попросилъ его сдѣлать одолженіе

зайти съ нимъ на пару словъ въ ближнюю кандитер

скую. Незнакомецъ былъ не такой человѣкъ, чтобъ ему

отказать: онъ казался юношей весьма порядочнымъ, во

спитаннымъ, просвѣщеннымъ послѣдними модными

картинками, носилъ огромные усы, бороду, бакенбар

ды, волосы а la mougicК, и былъ очень похожъ на бан

дита. Незнакомецъ и Снѣгинъ очутились въ комнатѣ

совершенно уединенной.

— У васъ въ карманѣ есть чужіе часы, милостивый

государь, грозно сказалъ косматый молодой человѣкъ.

— А вамъ до нихъ какое дѣло, милостивый госу

дарь? твердо отвѣчалъ Снѣгинъ, впрочемъ испугав

шись до глубины души страшнаго вида любителя хи

міи, у котораго глаза сверкали - не преувеличивая —

как у мамонта!

— Кто вы таковы? вскричалъ незнакомецъ.

— Петръ Ивановичъ Снѣгинъ, отвѣчалъ нижепод

писавшійся какъ герой, пробираясь къ двери.

— Я видѣлъ у васъ часы! сказалъ незнакомецъ. Го

ворите какъ честный человѣкъ: вѣдь они принадле

жатъ одной дамѣ?

— Совершенно справедливо, и если вы мнѣ скажете,

гдѣ могу я найти эту даму.....
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И, не говоря далѣе, Снѣгинъ, вынулъ изъ кармана

часы мамзель Катишь. Незнакомецъ подошелъ къ не

му, посмотрѣлъ на часы въ лорнетъ и, вытянувшись

во весь свой ростъ, сказалъ нижеподписавшемуся: «Вы

подлецъ!»

— Да какъ вы смѣете, милостивый государь!..... за

кричалъ Снѣгинъ, и не могъ отъ ярости произнести

больше ни полслова.

— Моя несчастная кузина! Знаете, господинъ Снѣ

гинъ, что такія обиды, могутъ быть омыты только

кровью?..... Вы не будете, я думаю, отпираться, что

знаете одну даму..... Катерину Андреевну?

— Я встрѣтилъ ее въ дилиж.....

— Встрѣтили! заревѣлъ молодой человѣкъ. И меж

ду-тѣмъ похитили.....

— Извините, милостивый государь! Я не похищалъ.

Эти часы..... я могу представить вамъ письменныя

ДОКаЗаТСЛЬСТВа.....

— Я говорю вамъ не о часахъ! Вы похитили спо

койствіе, счастье, здоровье моей кузины! Вы, подъ

видомъ повѣрки часовъ, околдовали, обольстили ее!

Вы..... Этотъ ангелъ! образецъ терпѣнія и крото

сти!.... она умерла бы съ своей тайной, если бы слу

чай не открылъ мнѣ обольстителя! Но, слава Богу,

она умретъ теперь не одна!

— Такъ Катерина Андреевна не здорова? спросилъ

Снѣгинъ, не зная чтó говорить.

Незнакомецъ горько улыбнулся и, почти сквозь

слезы, сказалъ: — Ммъ! вы спрашиваете о здоровьѣ

вашей жертвы!.... Прощайте. Завтра мы съ вами раз

дѣлаемся. Но знайте, напередъ, милостивый государь,

что вы будете имѣть дѣло съ цѣлымъ семействомъ

той, которую вы безчеловѣчно погубили; что если я

погибну, двадцать человѣкъ моихъ родныхъ одинъ

послѣ другаго заступятъ мое мѣсто..... Прощайте!



Часы мамзелъ Катишь. 1915

Съ этою угрозой косматый кузенъ убѣжалъ изъ

кандитерской, а Снѣгинъ, въ ужасномъ волненіи,

прежде чѣмъ возвратиться домой, поскакалъ въ Ма

лую Подъяческую, на прежнюю квартиру, надѣясь

узнать тамъ отъ дворника о мѣстѣ пребыванія несчаст

ной мамзель Катишь. Старанія его увѣнчались полнымъ

успѣхомъ. Къ вечеру онъ уже зналъ ея квартиру.

Въ девятомъчасу несчастный Петръ Ивановъ Снѣ

гинъ стоялъ у дверей мамзель Катишь. — Можно ли

видѣть Катерину Андреевну? спросилъ онъ у лакея,

потому что рѣшился самъ лично вручить ей часы.

Лакей отвѣчалъ: « Барышня при смерти-съ.» Снѣ

гинъ былъ пораженъ этими словами и остановился;

но слуга прибавилъ: «Если вамъ угодно, впрочемъ, я

скажу дѣвушкѣ, чтобы она доложила.» Снѣгинъ со

гласился, и черезъ нѣсколько минутъ его попросили

войти какъ-можно тише и осторожнѣе. Онъ прони

кнулъ въ самое святилище невинности, спальню ста

рой дѣвы, и увидѣлъ мамзель Катишь, правда, весьма

блѣдную, сидящую въ покойныхъ креслахъ.

— Я чрезвычайно сожалѣю, сударыня, сказалъ Снѣ

гинъ, и хотѣлъ продолжать, но былъ остановленъ сла

бымъ восклицаніемъ больной и потокомъ слезъ ея.

— Я боюсь, что очень очень васъ обезпокоила? ска

зала мамзель Катишь.

— О, нѣтъ, нисколько! отвѣчалъ Снѣгинъ, побуж

денный къ этой снисходительной лжи жалостнымъ

положеніемъ страдалицы. Нисколько! Обстоятель

ство, которое меня къ вамъ приводитъ.....

— Иванъ Ивановичъ, сударыня! сказала, вошедши,

служанка съ испуганнымъ видомъ.

— Боже мой! мой кузенъ!..... Этотъ бѣшеный че

ловѣкъ!..... Если онъ васъ здѣсь увидитъ..... Ради

Бога, ради дражайшей вашей жизни..... о своcй я не

думаю!..... спрячьтесь, спрячьтесь!
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- Спрятаться, сударыня! вскричалъ изумленный

Снѣгинъ, и совсѣмъ потерялся отъ такого предло

женія. .

— Если вы не спрячетесь, сказала мамзель Катишь,

и голосъ ея былъ такъ выразителенъ, такъ торже

ственъ! — Я знаю его характеръ...... здѣсь будетъ

смертоубійство! г . * *

— Онъ идетъ, сударыня! вскричала служанка.

— Спрячьтесь, ради Бога, спрячьтесь!.... Ахъ, Боже

мой!.... вы хотите кровопролитія!.... при мнѣ, боль

ной!..... Спрячьтесь, спрячьтесь!

Чего не сдѣлаетъ женщина для того, кого она лпо

битъ! Находя новыя силы въ опасности, мамзель Ка

тишь встала, и съ помощію служанки, прежде неже

ли нашъ испуганный Снѣгинъ могъ опомниться,

втолкнула его въ шкафъ, который служанка заперла

ключомъ. Въ эту самую минуту Снѣгинъ услышалъ

звукъ вооруженныхъ металломъ пятокъ двоюроднаго

братца мамзель Катишь и вслѣдъ за этимъ страшный
Голосъ его. ъ

— Ваня! вскричала дѣва съ нѣжностью, и упала въ

кресла въ совершенномъ изнеможеніи.

— Боже мой, Катишь, вамъ хуже! Бѣдный ангелъ,

ты умираешь!

— Я, сказала Катишь, я очень довольна своею у

частьно.

— Ахъ, онъ подлецъ! заревѣлъ Ваня, и ходилъ

вдоль и поперегъ по комнатѣ. Я нашелъ его сегодня....

Я его зарѣжу! ,

— Что ты говоришь, Ваня! Оставь его въ покоѣ,

мой другъ!.... Зачѣмъ глаза твои такъ сверкаютъ? чтóты хочешь дѣлать? о

— Я его убью! кричалъ Ваня. Я нашелъ его!

Онъ произнесъ эти слова такимъ голосомъ, что

Снѣгинъ содрогнулся въ шкафу.
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— Боже мой, въ своемъ ли ты умѣ, Ваня! воскликну

ла несчастная любовница. _

— Онъ умретъ! сказалъ Ваня густымъ басомъ. Мы

завтра стрѣляемся. Онъ долженъ стрѣляться съ нами

со всѣми.... Александръ.... и Петя.... и Вася.... и Ко

ля, и Миша, и Сергѣй Сергѣевичъ, и всѣ Треухи

Нь1. . . . . . _

— Нѣтъ, нѣтъ, Ваня! Я не допущу! Я буду на ко

лѣняхъ умолять тебя!..... Онъ совершенно неви

ненъ!..... Я одна.....

— Невиненъ! А развѣ не видалъ я, какъ ты чахла

съ каждымъ днемъ? какъ ты приближалась къ гробу

съ проклятой поѣздки вашей въ Нарву въ дилижан

сѣ? Развѣ я ничего не знаю?..... Вы были одни.....

Взоръ Вани остановился на часахъ, положенныхъ

Снѣгинымъ на столѣ. _

— Ахъ, онъ мерзавецъ! Неужели онъ былъ такъ

дерзокъ, что еще смѣлъ обидѣть тебя отсылкою этихъ

часовъ? …" и . .

— Ахъ, Иванъ Ивановичъ! сказала служанка: вы

совсѣмъ напрасно сердитесь! Онъ совсѣмъ не отсы

„малъ этихъ часовъ. .

— Не отсылалъ? А какъ же они сюда попали?......

О! да вѣдь я видѣлъ въ передней чью-то шинель?....

Отчего эта дверь движется?

Шкафъ былъ узокъ. Дверь сильно прижала бѣдна

го Снѣгина , и онъ, напуганный угрозами свирѣпаго

Вани, сталъ дрожать, чѣмъ и обнаружилъ свое мѣ

стопребываніе.

— Ваня! закричала отчаяннымъ голосомъ Катишь,

и упала въ обморокъ, между-тѣмъ какъ грозный ку

зенъ повернулъ ключъ, отворилъ дверь и открылъ

нижеподписавшагося во всей чернотѣ его престу

пленія.

Безполезно было бы обременять читателя исчисле

ніемъ всѣхъ причинъ, которыя подѣйствовали на не

Т. ХХХI. — Отд. 11. 14",
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счастнаго Снѣгина. Онъ никогда не думалъ жениться.

Онъ не трусъ, и готовъ стрѣляться съ цѣлымъ свѣ

томъ. Но что жъ изъ этого? Онъ былъ въ душѣ своей

убѣжденъ, что часы старой дѣвы преслѣдовали бы

его и за гробомъ. Взвѣсивъ хладнокровно это обстоя

тельство, и не видя другаго средства отдѣлаться отъ

ихъ несчастной владѣтельницы, нижеподписавшійся

имѣетъ честь симъ извѣстить, что онъ вчера обвѣн

чался на мамзель Катишь, сегодня подалъ въ отстав

ку, — увы, наканунѣ представленія своегó къ на

градѣ! — и въ вечеру уѣзжаетъ съ супругою въ де

ревню, потому что не можетъ показать ея никому

изъ своихъ знакомокъ въ Петербургѣ.

пвтр"ъ снѣгинъ.


