
ЖЕНСКАЯ МОЛЯ.

РОIIАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА I.

Въ полдень жаркаго, лѣтняго дня, въ селѣ Григорьевкѣ,

въ барскомъ саду, въ густой аллеѣ изъ акаціи, укрывалось отъ

зноя небольшое дамское общество. На первомъ планѣ двѣ по

жилыя дамы бесѣдовали о составленіи разныхъ цѣлебныхъ де

коктовъ. Наружностьюдамы очень рѣзко отличались другъ отъ

друга. Одна имѣла болѣзненное лицо, ясно говорившее о дол

гихъ физическихъ и душевныхъ ея страданіяхъ, но, несмотря на

то, сохранившее какую-то особенную привлекательность, кото

рая невольно заставляла смотрящаго на него подумать, какъ

красиво и пріятно было это лицо въту пору, когда здоровье и

счастье озаряли его. Зато ея собесѣдница представляла совер

шенный контрастъ: она точно за двоихъ дышала избыткомъ

здоровья и спокойствія, избыткомъ, придававшимъ ея лицу то

тупоумное, животное выраженіе, которымъ всегда отлича

ются люди съ ограниченнымъ умомъ и воловьими нервами.

Для такихълюдей нѣтъ другихъ огорченій, кромѣ матеріаль

ныхъ; и если жизнь доставляетъ имъ всѣ средства къ тому, что

бы сытно ѣсть и ничего не дѣлать,— они до самой гробовой

»
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доски крѣпки и духомъ и тѣломъ. Дама съ болѣзненнымъ ли

цомъ сидѣла въ креслѣ; одѣта она была очень незатѣйливо и

сверхъ тогозакутана въ теплый платокъ, какъ будто въ осенній

день. Собесѣдница ея помѣщалась на скамейкѣ; костюмъ ея со

стоялъ изъ смятой кисейной блузы, разстегнутой у горла, чепца

на головѣ небыло; въ рукѣ она держала носовой платокъ, кото

рымъ махала на себя, томительно дыша отъ жара.

Поодаль отъ пожилыхъ дамъ, на табуреткѣ, возлѣ креселъ,

сидѣла молоденькая дѣвушка съ книгой въ рукахъ; ея живые

голубые глаза были полны какой-то тревожной тоски и она

поминутно отрывала ихъ отъ книги и задумчиво смотрѣла въ

Д811Еѣ.

—Соня! о чемъты все задумываешься? спросила болѣзнен

ная дама дѣвушку. Соня пугливо опустила глаза сначала въ кни

гу, потомъ закрыла ее и встала.

—Мама, я пойду къ рѣкѣ;здѣсь очень душно, проговорила

она, и медленно пошла по аллеѣ; а полная дама, прекративъ

разговоръ о декоктахъ, слѣдила глазами за ней.

—А знаете ли что, Анна. Антоновна: ваша–то Софья

Григорьевна скучаетъ.... проговорила, со вздохомъ, полная

дама.—Право, все одна, да одна.... Теперь ея такіе годы, что

нужно ей веселье; чай, пора и женишка... невѣста, совсѣмъ не

вѣста стала она у васъ.

Эти замѣчанія непріятно подѣйствовали на Анну Антонов

ну, и она не безъ нѣкотораго удивленія и досады отвѣчала:

—Что вы, Вѣра Карповна! какая Соня невѣста? давно-ли я

съ ней играла въ куклы?.. И о чемъ ей скучать?—(Послѣднія

слова Анна Антоновна произнесла какъ бы спрашивая сама

себя).

—Эхъ, матушка! какъ же ей не скучать! — Пока дочь

играетъ въ куклы— матери покойно; а какъ придетъ пора за

мужъ выходить, такъ никакими игрушками, никакими материн

скими ласками не развеселишь ихъ... Вамъ бы взять для нея

хоть какую-нибудь компаньонку. Вонъу Дурдиныхъ прекрасная

дѣвушкаживетъ: полковничья дочь, а совсѣмъ не гордая. Дур

дина сама мнѣ говорила, что ни заставь—все дѣлаетъ.

— Нѣтъ; я никогда не находила приличнымъ— брать въ

домъ компаньонокъ, длязабавы моей дочери. Она сама теперь

понимаетъ, чтоей надо заняться посерьёзнѣе чтеніемъ, музыкой;

тогда будетъли ей время-скучать.
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—Господи!"Анна Антоновна! скорбнымъ голосомъ возрази

ла гостья:—что вы изъ своей дочери учительницу, или мона

хиню хотите сдѣлать? Да возможно ли дѣвушкѣ-не думать объ

удовольствіяхъ? Какъ вамъ угодно, хоть заучите вашу дочь, а

отъ суженаго вамъ не уберечь ее, не уберечь!

—Дочь свою я никогда не думала дѣлать монахиней, но и

ребенкомъ не хочу ее выдать замужъ.

— Да какъ жеэто всѣ-то выходятъ замужъ въ ея года?Да

я сама, о ея пору, двоихъ дѣтей имѣла.... Ребенокъ!...

—То вѣрно были времена, Вѣра Карповна, а теперь другія.

Я не хочу, чтобъ моя дочь вышла замужъ, не понявъ, какъ слѣ

дуетъ, въ чемъ состоятъ ея обязанности, какъ жены и матери.

Дѣвушку очень легко увлечь всякому,—но что же выходитъ

изъ этихъ раннихъ браковъ?— горе на всю жизнь!... Нѣтъ, я

не думаю,чтобъ моя дочь вышла замужъ, какъ ни-попало, и за

кого быто ни было. Я отдамъ ее человѣку, про котораго буду

знать хорошо, что онъ составитъ ея счастье; да и самой Сонѣ

надо еще узнать жизнь, людей, чтобъ быть хорошей женой

честнаго человѣка. Дѣвушки часто выходятъ замужъ съ глупы

ми понятіями о семейномъ счастьи, и потому дѣлаютъ несча

стными даже такихъ мужей, которые достойны иной участи.

Анна Антоновна говорила съ большимъ жаромъ;видно было,

что она много думала и много тревожилась о будущности своей

дочери.

—Чтотамъ ни говорите, но все отъ судьбыбудетъ зависѣть!

замѣтила Вѣра Карповна.—Придетъ она, такъ тутъ ничего не

подѣлаешь.... Развѣ мы видимъ, что ли, какъ вдругъ явится

какой нибудь нежданный, негаданный человѣкъ; — на, вотъ

тебѣ твой мужъ! тутъ твоя и судьба вся! —Явонъ своего Семе

на Петровича и въ глаза не видѣла, а пріѣхалъ въ гости раза

два-три, смотрю—и подъ вѣнецъ иду! И слава Богу, прожили

хорошо, даромъчто не судили да не рядили другъ про дружку!

Разумѣется, мудрено было меня и не полюбить; характеръ у

меня прекрасный, ну, молода была, красива,—что же еще и

нужно мужу? ------ - - . . .

Вѣра Карповна простодушно восхваляла себя и навѣрно

долго бы еще распространялась насчетъ своего прекраснаго

ларактера, если бы Анна Антоновна не замѣтила ей съ легкой

улыбкой: —- «- г … 1

—Оченьможетъбыть, что выобязанысемейнымъ счастьемъ
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вашему характеру, но это все-таки не можетъ убѣдить меня,что

надо слѣпо отдаваться случайностямъ. Неужели вы невидывали

страшныхъ послѣдствій отъ браковъ на-авось?И развѣ вытак

же не знаете, какъ легко смотритъ мужчина на свои семейныя

обязанности, какъу насъ все устроено къ удобству его разврата?

Вы думаете, что чувственный человѣкъ способенъ любить дол

го какую–бы-то ни было женщину?... Нѣтъ, онъ скорѣе всего

наругается надъ искреннейлюбовью своей жены, исковеркаетъ

ея жизнь до безобразія и броситъ ее для какой-нибудь продаж

ной женщины!..

Все это Анна Антоновна говорила съ такою горячностью,

съ такимъ ужасомъ, что невольно наводила каждаго на мысль,

что и она испытала подобныя страданія въ своей жизни.

Потомъ, какъ бы опомнясь, она вздохнула тяжело и продол

ЯКАМА3

—Пусть Соня скучаетъ, плачетъ, но я ни за что не стану

подвергать ее случайному браку. Когда она придетъ въ сознаніе,

будетъ не дѣтски смотрѣть на жизнь и людей—тогда я смѣло

дамъ ей свободу жить въ обществѣ; а пока пусть лучше по

учится...

ВѣраКарповна слушала Анну Антоновну какъ-то снисходи

тельно, т. е. въ родѣтого: «говори, что хочешь, а меня не убѣ

ДИДъхо

—Все, можетъбыть,оноитакъ, наконецъ вымолвила она:—

я вѣдь книжекъ-то мало читаю; но всеже молодость не станетъ

разсуждать повашему.Да вѣдь мужчины-то,зачтожеивлюбля

ются въ насъ, какъ не за то, что мы молоды да глупы. Вѣдь

старыхъ да умныхъ они обѣгаютъ.—Да, будете потомъ нянь

I читься съ своей дочерью, какъ сдѣлается она старой невѣстой,

наставительно прибавила Вѣра Карповна.

—Плохое счастьедлятой женщины, которую полюбятъ за

однутолько молодость,или красоту; такая любовь такъже скоро

исчезаетъ, КаКъИНаша МОЛОДОСТѣ.

— Ну, потомъ зато привычка останется.

—Да вѣдь это эгоистическоечувство,—-оно неможетъ соста

IIIIIIIIть счастья,

—Эхъ, Анна Антоновна! если все намъ такъразбирать, то и

жить на свѣтѣ будетъ невозможно. Право!... Разумомътутъ ни

чего не сдѣлаешь; коли Господь пошлетъ счастье—благодари

Создателя; а не пошлетъ–терпи; противъ этого женщинѣ не

„чемъ
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слѣдъ идти. Что дѣлать! нашетакое женское дѣло!Иной разъ и

мы сами виноваты во всемъ... Я вамъ говорю, вѣрнотакъ!–Ну,

напримѣръ, выйдемъ мызамужъ идадимъ волюшку своему му

женьку: на, батюшка, гуляй, какъ хочется, дѣлай, что вздумает

ся,—точно онъ холостой какой. Извѣстно,дѣло мужское,привыч

ное гулять...—Нѣтъ-съ, по моему, надо сразу осадить его, что

бы онъ соблюдалъ законъ. Вѣдь и пословица даже есть на это:

«повадится кувшинъ по воду ходить, тамъ ему и голову сло

мить».—Мой-то, выдумаете, непробовалъ на холостыятамъ пи

рушки ходить, пить вино, да играть въ карты и всякимъ мерзо

стямъ предаваться?... Все было, матушка.... Но я круто повер

нула дѣло съ первагоже раза. Подкараулила, когда онъ изъ

должности да не домой, а въ другое мѣсто пошелъ–и шасть за

нимъ, да и начала распекать–и его-то, да и холостыхъ-то това

рищей: зачѣмъ женатаго человѣка завлекаютъ къ себѣ; да по

томъ за руку его, да вонъ.... а дома-то, при всей роднѣ, ну его

опять распекать.... Вотъ, эдакъ–то и отучила его отъ холостыхъ

то замашекъ; атодолго ли! Явѣдь знаю, дайятеперь емуволю,

такъ онъ какъ-разъ свихнется.

—Хорошо, что вашъ мужъ послушный; ну, а если бы онъ

васъже распекъза то, что вы вздумали слѣдитьза нимъ?

—Да какъ бы это онъ посмѣлъ?

—А вотъ такъ: сказалъ-бы, что знать ничего не хочетъ, а

будетъ нарочноуходить изъ дому; ипотомъ васъжебыупрекалъ

Въ своемъ пресладостьи,

—Какъ же это возможно! онъ виноватъ, да онъжебы смѣлъ

меня распекать!

—Такъ и бываетъ всегда, что виноватый-то и считаетъ себя

правымъ.

—Срамить, срамить такого мужа!

—Чтоже изъ этого?Ну, онъ броситъ васъ.

—Богъ съ вами! вы ужь всѣхъ мужчинъзлодѣями считаете.

—Нѣтъ, возразилаАнна Антоновна:—вы очень ошибаетесь.

Язнаю, что есть отличные мужья и отцы; но согласитесь, что

такіе людирѣдки,абольше, напротивъ,дурныхъмужейи отцовъ.

—Правда-то, правда! Но всеже выходитъ помоему, что ко

ли Богъ пошлетъ хорошаго женихаСофьѣГригорьевнѣ, то и на

до выдатьзамужъ скорѣе.... Я вчера была увашего сосѣда, къ

нему пріѣхалъ старикъродственникъ, съ сыномъ,–прекрасный
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молодой человѣкъ! Батюшка-то мнѣ и говоритъ, что женить его

хочетъ скорѣе, чтобы онъ остепенился и занялся хозяйствомъ.

Анна Антоновна мрачно слушала гостью, и съ досадой воз

разила:

—Ужь вы неза роль ли свахи взялись?

—А почемубы мнѣ и не желать счастья вашейСофьѣ Гри

горьевнѣ?Я ее дитятей знала. И прямо скажувамъ, что старикъ

именно хочетъ сватать вашу дочь, онъ много хорошаго слышалъ

о ней. Онъ на дняхъ хотѣлъ пріѣхать съ сыномъ къ вамъ въ

ТОсти.

При этомъ извѣстіи ужасъ изобразился на лицѣ АнныАнто

НОВНЪI.

— Пожалуйста, предупредите ихъ, что я вовсе нежелаю вы

давать свою дочь замужъ. И, пожалуйста, въ другой разъ, Вѣра

Карповна, не говорите мнѣ подобныхъ вещей: это дико и не

пріятно мнѣ!

Анна Антоновна вытерла платкомъ свое блѣдное лицо, по

крывшееся крупными каплями пота и сбросила съ плечътеплый

платокъ,—она дышалатакъ трудно, какъ дышатътолько послѣ

самой скорой ходьбы.

—Вспомянете меня, АннаАнтоновна! не управиться вамъ съ

такимъ огнемъ, какъ ваша дочь!замѣтила пророческимъ голо

сомъ ВѣраКарповна.-Посмотрите-ка ей въ глаза, такъ искры

и сыплются: а такую дѣвушку не уберечь матери,–какъ вамъ

угодно, а не уберечь.... Долголи еезаполонить мужчинѣ?–Какъ

это можно!... Яужь, слава Богу,трехъзамужъ выдала, знаю,—

да еще какъзнаю, что неуспѣешь подумать, не влюбилась ли

твоя дочь,—глядь, ужь у нихъидѣло слажено, только благосло

ви мать.–Какое тутъ разузнаванье, какъ придетъ къ вамъ сама

Софья Григорьевна, да въ слезахъ будетъ просить, чтобъ ее ско

рѣе повѣнчали?... Вонъ, у меняКатя увидѣла офицера навечерѣ,

потанцовала съ нимъ разовъ съ пять–и пошла бредить.... Стали

это мы разузнавать стороной, что онъ за человѣкъ; ну, и оказа

лся, какъ слѣдуетъ быть армейскому офицеру–голъ, какъ со

колъ. Мы отказъ ему, а дѣвка-то съума сходитъ. Побились, по

горевали, да и благословили.Что станешь дѣлать! Весело, что

ли, какъ цѣлый день слезы да оханье. Что жебы вы думали,—

послѣ вѣдь мнѣ призналась, что, какъмыотказали ему отъ дому,

она изволила по ночамъ изъ окна лазить въ садъ, датамъ и аму

рилась съ нимъ.Ну,хорошо, что на честнаго человѣка напала!...
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Ахъ, нѣтъ, не усмотришь за этими дѣвушками, когда онѣ ста

нутъ блажить о женихахъ!

—Значитъ, вы согласны со мной, что молодой дѣвушкѣ не

слѣдуетъ встрѣчаться съ кѣмъ ни-попало, опрометчиво замѣтила

Анна Антоновна.

Вѣра Карповна обидѣлась и язвительно отвѣчала:

— Разумѣется, нашъ зять вамъ не годился бы. Номылюди

простые, помнимъ пословицу: «по одежкѣ протягивай ножки»....

Моя Катя, извѣстно, небогатая была невѣста и не-Богъ-знаетъ

какая ученая; но она полюбилачеловѣка добраго–и слава Богу,

очень счастлива; и если бы не дѣти,-вседвойнида двойни,—то

жила бы въ достаткѣ. Ну, мы кое-что ейудѣлили отъ себя, а у

мужа хотя пока и нѣтъ ничего, за то, Богъдастъ, тетка умретъ,

такъ получитъ сто душъ.–Да что въ богатствѣ?Ичрезъ золото

слезы льются, Анна Антоновна!

Потомъ помолчавъ, гостья встала и прибавила:

— Пойду, выкупаюсь да полежу. Смерть! такъ жаръ исто

МИНЪ. » - "

Анна Антоновна по уходѣ гостьи долго осталась въ какомъ

то раздумьи, и еялицо, съ каждойминутой, омрачалось все болѣе

и болѣе.

Анна Антоновна была владѣтельницею 500 душъ; уже нѣ

сколько лѣтъ она безвыѣздно жила съ единственной дочерью въ

своемъ имѣніи, жила уединенне, не принимая почти никого изъ

сосѣдей; и если кто нибудь, по особеннойлюбви къ разъѣздамъ,

иногда и завертывалъ къ ней, то она не считала обязанностью

отплачивать визита. Большинство сосѣдей, разумѣется, скоро по

няло нежеланіе Анны Антоновны вести съ ними знакомство, и

оставило ее въ покоѣ; одна толькоВѣра Карповна,знавшая Анну

Антоновну еще въ дѣвушкахъ, постоянно надоѣдала ей своими

посѣщеніями. Супругъ Анны Антоновны не жилъ въ деревнѣ, а

только лѣтомъ, ито на короткое время, навѣщалъ своесемейство.

Нараспросы подросшей дочери, почемуонѣ неживутъ вмѣстѣ съ

отцомъ, мать всегда отвѣчала одно и то же, что отецъ занятъ

службою въ Нетербургѣ и что, кромѣ того, климатъ деревни вре

ленъ ему, а климатъ Петербурга–ей.Дочь вѣрилаэтомуобъясне

нію, потому что какъ только помнила себя, всегда видѣла свою

мать больною. Но Анна Антоновна, разумѣется, обманывала

свою дочь; ея супругъ собственно былъ занятъ въ Петербургѣ

не службой, а находился въ услуженіи у одной изъ дорогихъ
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столичныхъ лоретокъ, которая сначала обобрала его, какъ толь

ко могла, а потомъ, въ видѣ милости, держала при себѣ, заста

вляя хлопотать по дому, или гулять съ ея дѣтьми, называвшими

его нѣжнымъ именемъ папа,—что впрочемъ не мѣшало имъ ве

личать этимъ именемъ и еще какого-то стараго генерала, отъ

котораго лоретка получала деньги на содержаніе дѣтей. Супругъ

АнныАнтоновны, велъ, кромѣ того, игру и всѣ выигрыши свои

долженъ былъ отдавать на содержаніе домалоретки;для тойже

цѣли нерѣдко бралъ деньги у жены,–однимъ словомъ, длясво

ей возлюбленной былъ довольно важнымъ подспорьемъ. Нельзя

сказать, чтобы эти жертвы приносили ему много радостей,-о,

далеко нѣтъ! Онъ разыгрывалъ до того унизительную роль въ

домѣ этой молодойженщины, чтодолженъ былъ смотрѣть сквозь

пальцы на тѣ роскошные подарки, которыми щедро осыпали ее

временные ея посѣтители. Лоретка, впрочемъ, и не церемонилась

съ супругомъ Анны Антоновны; она, напримѣръ, безъ всякихъ

разсужденій, выпроваживала его изъ своего дома, если оказыва

лось нужнымъ обобрать до ниточки какого-нибудь хвастливаго

мотыгу. Но и этимъ снисхожденіемъ онъ не избавлялся отъ наг

лыхъ упрековъ и капризовъ модной лоретки, которая царила въ

обществѣ, утопая въ роскоши.

Если бы супруга Анны Антоновны увидѣлъ, въего семейной

жизни съ лореткой, какой нибудьнаивный господинъ, то вѣроят

нозаключилъ бы, что вся его снисходительность, услужливость

и всѣ его попеченія о хозяйствѣ въ домѣ и дѣтяхъ,—что все это

происходитъ отъ мягкосердечности, отъ слабости характера и

сильной привязанности къ недостойной женщинѣ; даже, можетъ

быть, попенялъ бы на злую судьбу, котораятакому доброму че

ловѣку и съ такими семейными наклонностями не дала счастья

встрѣтить порядочную женщину. Но каковоже былобыудивле

ніе этого наивнаго господина, если бы онъ узналъ, что оплаки

ваемый имъ попечительный отецъ наполовину чужихъ дѣтей—

родную свою дочь знать не хочетъ! что этотъ самыйуслужливый

и снисходительный содержатель публичной женщины былъ без

стыдно грубъ и жестокосердъ съ своей женой—женщиной чест

ной, образованной и искренно любившейего! что когда-то онъ—

супругъ Анны Антоновны–умѣлъ такъ краснорѣчиво описывать

предъ ней свою любовь и свои страданія, что неопытная дѣвуш

ка, несмотря на предостереженія людей, желавшихъ ей счастья,

слѣпо довѣрилась и отдалась этому эгоисту и развратнику!...
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Даи можноли было обращать какоенибудь вниманіе на совѣты

и предостереженія добрыхъ людей, когда влюбленный былъ—

воплощенная кротость; и если грубость иногда и проглядывала

въ его дѣйствіяхъ, то это, какъ догадывались, была ревность,—

а вѣдь ревность–то и есть любовь, какъ доказываютъ всѣ влюб

ленные эгоисты, чтобъ оправдаться чѣмъ-нибудь въ своихъ дур

ныхъ поступкахъ въ то время, когда власть ихъ надъ женщиной

еще колеблется;–впослѣдствіи ихъ грубость, разумѣется, уже

ничѣмъ не прикрывается.

Анна Антоновна почувствовала весь эгоизмъ своего супруга

вскорѣ послѣ свадьбы, какъ только онъ получилъ полную власть

надъ ней. Она, разумѣется, сначала старалась всѣми средствами

оправдать любимаго ею человѣка, уступала ему, и дошла нако

нецъ до совершенно-рабской зависимости, а онъ, пользуясь ея

уступками,—до самаго наглаго своеволія.И какъ толькочув

ственная любовь исчезла въ эгоистѣ, то страданія бѣднойжен

щиныудесятерились. Ея супругъ снова повелъ жизнь холостаго

человѣка. Анна Антоновна выносила все, думая, что наконецъ

онъ очнется, пойметъ,какъ возмутительно унижать такимъ обра

зомъ женщину и кромѣ того уже мать. Она недогадывалась, что

эгоистическія натуры неспособны ни къ какимъ привязанно

стямъ, если ими неруководитъ чувственная страсть, для удо

влетворенія которой онѣ могутъ, пожалуй, на время прикинуть

ся порядочными людьми, но какъ только эта страсть минова

лась, онѣ снова начинаютъ питать непримиримую вражду къ

тѣмъ, кто ждетъ отъ нихъчеловѣческихъ чувствъ. Такіе люди

не станутъ сдерживать свои наклонности ни для кого,идля нихъ

прежнія связи невыносимы; они попираютъ всѣ обязанности

честнаго человѣка и съ равнодушіемъ смотрятъ на страданія

близкихъ,—точно и не они ихъ причиной.... Своеволіе подоб

ныхъ людейтолько и обуздываютъ такія же женщины, имѣю

шія въ рукахъ какія-то таинственныя орудія, способныя размяг

чать ихъ, какъ воскъ, илѣпить изъ нихъ—что пожелаютъ. Къ

Весчастью, эгоисты всегдатолько подъ конецъ своей жизни оты

скиваютъ такихъ женщинъ,вѣроятно, уставъужемучить,и свое

вольничать надъ несчастными порядочными женщинами. Вотъ

почему нѣтъ примѣра, чтобъ честныя натуры были въ силахъ

вынести борьбу съ эгоистами; жизнь несчастныхъ разбивается,

какъ корабль о подводныя скалы, и ихъ гибель неизбѣжна.Вотъ

почему, съ другой стороны, такъ блаженствуютъ и царятъ въ

Т. ХС11. Отд. 1. . 4
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обществѣ корыстолюбивыя и развратныя женщины;— онѣ однѣ

свободно дышатъ и презираютъ власть мужчинъ: онѣ всегда ве

селы, нарядны, и вътоже времялюбимы и уважаемымужчина

ми, болѣе чѣмъ самыя достойныя изъ женщинъ!Изнаете поче

му? Потому что такихъ женщинъ никто не смѣетъ оскорбить;

потомучто лоретка или лицемѣрнаябарыня всегда найдутъ себѣ

защиту въ обществѣ, которое лелѣетъ ихъ, покровительствуетъ

имъ и гордится ими, какъ самой лучшей стороной своей мораль

ной цивилизаціи!... Ревность мужчины,—такая страшная вещь

для всякой честной женщины,—не смѣетъ коснуться продаж

ныхъ женщинъ: нагло обманывая мужчинъ, онѣ, напротивъ,

требуютъ еще отъ нихъ рыцарской вѣжливости. Какъчасто, на

примѣръ, случается видѣть, дажевъ публичныхъ собраніяхъ,что

какой нибудь супругъ цѣлый спектакль сидитъ къ своейженѣ

спиной, слова ей не скажетъ,—а пойдетъ въ ложу къ лореткѣ,

тамъ сейчасъ начинаетъ блистать самою утонченною вѣжли

востью илюбезностью. Значитъ, какъ всесильныразвратныя жен

щины въ цивилизованномъ обществѣ! И это общество еще такъ

возмутительно жестоко караетъ бѣдныхъ женщинъ, соблазнен

ныхъ и брошенныхъ низкими развратниками, которыхъ оставля

ютъ въ покоѣ даже и тогда, если ихъ жертва отъ стыда, горя

или страха, ачащепонеопытности–дѣлается невольной преступ

ницей!—Позоръ и наказаніе— все обрушивается на однужен

щину, которую часто такъ воспитываютъ, что она не имѣетъ и

понятія о страшныхъ послѣдствіяхъ любви. И развѣ дѣвушекъ

неувѣряютъ, что дѣти родятся въ кочнѣ капусты, иличто ихъ

сестру въ корзиночкѣ принесли къ ихъ мамашѣ?Вотъ эта-та ту

поумная щепетильность и облегчаетъ развратникамъ доступъ къ

ихъ жертвамъ....

Чегоже вы можете ждать бѣдныя, честныя женщины, въ

жизни? Вы развѣ не видите, какъ нагло покровительствуется со

знательный развратъи какъ позорно наказываютъ вашъ просту

покъ, вынужденный страхомъ и стыдомъ, а также и неопыт

ностью!И неждите ничего пока отъ эмансипаціи женщинъ!—

Этопроповѣдываніетакъжебезплодно, какъ и состраданіекъче

ловѣчеству, о которомъ такъ давно и много толкуютъ. И развѣ

вы не видите, что женщинаувлекавшаяся эмансипаціею и отдав

шаясямужчинѣбезъвсякихъгражданскихъусловій,—развѣона не

гибнетъ также въ унизительномъ рабствѣ–ивъ придачу еще опо

зоренная! Повѣрьте, приразвратѣ общества, вамъдаютъ настоль
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ко свободы, чтобъ безъ всякихъ жертвъ со стороны мужчинъ,

вы служили бы минутнымъ прихотямъ, а потомъ —также

безъ всякихъ жертвъ — легко было бы и развязаться съ

вами. Если бы еще все горе и позоръ палъ за свободу ва

шихъ чувствъ, на васъ однихъ, честныя женщины! Но вспом

ните, что ваша безкорыстная любовь можетъ вредить безза

щитнымъ вашимъ дѣтямъ, къ которымъ общество безпощадно.

Во имя материнскойлюбви, каждая порядочнаяженщина пусть

отречется отъ подобной эмансипаціи и приметъ только свободу,

безъ вреда своимъ дѣтямъ. Пока сами мужчины не сдѣлаются

нравственнѣе—никакая эмансипація женщинъ невозможна.—

Рабы не могутъ сдѣлать свободными рабынь! А если настанетъ

именно нравственный прогрессъ въ человѣчествѣ, то женщина,

безъ всякихъ толковъ и споровъ, займетъ равное положеніе съ

мужчиной. Иотъ этого, повѣрьте, нисколько не пострадаютъ се

мейныя отношенія матерей къ дѣтямъ.... Но, долго-долго еще

придется тебѣ, любящая и честная женщина, лить слезы сты

да и отчаянья; много еще бѣдняжекъ зачахнетъ отъ груба

го деспотизма, общественнаго лицемѣрства иразврата. Многія

еще страдалицы-матери пожертвуютъ своей молодостью и кра

сотой, чтобы выкормить своедитячестными и тяжкими труда

ми, въ то время, когда ихъ соблазнители будутъ очень красно

рѣчиво проповѣдывать противъ общественныхъ несправедливо

стей и горячо отстаивать свободу женщинъ!—Да, еще без

конечно-долго придется вамъ, бѣдняжки младенцы, брошен

ные отцами и матерями, умирать тысячами!...Даичто зажизнь

ваша, если вы и останетесь въ живыхъ? Со дня рожденія, вы

отчуждены отъ общества, обречены на полное сиротство, ни

щету, трудъ и развратъ! Встрѣчаясь съ своею матерью или се

строй,— вы не узнаете ихъ, а онѣ неузнаютъ васъ! Сколько

страшныхъ оскорбленій вы вытерпите отъ своего роднаго отца,

или брата, живя въ нищетѣ, и даже можете служить для нихъ

жежертвой, если попадете въ домъ разврата. Господи! какому

страшному преступленію подвергаютълюдейнравственныя усло

нія общества! И неужели эти страдалицы не дождутся никогда

отъ цивилизованнаго общества лучшей участи?Неужелибездуш

нымъ эгоистамъ, для ихъ спокойствія, нужно столько слезъ,

столько страданій невинныхъ дѣтей и несчастныхъ женщинъ?—

Гордитесь же вы прогрессомъ въ человѣчествѣ! Такъ неужели

онъ состоитъ въ томъ, чтобы, время отъ времени, дѣлать вы
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ставки упитанныхъ животныхъ, тропическихъ растеній и иску

ственныхъ грибовъ?!Неужели хоть изъ хвастовства, и во имя

того же восхищающаго васъ прогресса, вы не перестанете клей

мить невинныхъ дѣтейпозоромъ ихъродителей?!–Обществораз

считывало, вѣроятно, на обязанности и инстинктивное чувство

отцовъ и матерей; но развѣ оно неубѣдилось,что этотъ безчело

вѣчный разсчетъ давно не удался—и страдаютъ отъ него одни

невинные, дѣти и честныя женщины.

, Вѣра Карповна замѣтила Аннѣ Антоновнѣ, что она смотритъ

на всѣхъ мужчинъ, какъ назлодѣевъ.Ичтобъ неприписали мнѣ

такого же взгляда, я долженъ оговориться, что я пишу этотъ

романъ для юношей, которые вступаютътолько въ общество, а

потому,по неопытности, часто увлекаются рутинными, вредными

понятіями о многихъ вещахъ,—тѣмъ болѣе вредными, чтó эти

понятія усвоены большинствомъ. Моеубѣжденіе непоколебимо,

что честныймужчинасогласится со мной, что въ сіюминуту участь

женщины всегдавъ рукахъ того, кто пріобрѣлъ еялюбовь. Живя

съ честнымъ человѣкомъ, женщина не нуждается ни въ какихъ

законныхъ правахъ, она подъ защитой его; но чутъ она очути

лась въ рукахъ эгоиста,она—жертва его прихотейирабаобще

ственныхъ условій. Чтобъ окончательно оградить себя отъ наре

канія пристрастнагозащитника женщинъ, я долженъ сказать,

что знаю слишкомъ много также страшныхъ семейныхъ драмъ,

гдѣ страдаютъжестокоотцы воимялюбвикъдѣтямъ.Какъназло,

честнымъ людямъ выпадаетъ жребій встрѣтиться съ женщинами

корыстолюбивыми, пошлыми, для которыхъзамужество есть сред

ствожить праздно, свободно и тяготѣть своей властью надъчест

нымъчеловѣкомъ,на котораго она смотритъ, какъ на раба,и по

нукать его день и ночь работать, чтобъ на эти деньги ублажать

свою ненасытную эгоистическую особу. Если мужъ не въсилахъ

доставать ей много денегъ, атакже не пойдетъ противъ своихъ

честныхъ убѣжденій, она будетъ терзать еговсюжизнь, илибро

л ситъ его, найдябогатаго содержателя.Ивсеэто честныелюди, все

это вамъ, бѣднымъ, надо выносить насвоихъ плечахъ, чтобълегче

было жить грязнымъ, развратнымъ эгоистамъ, которые готовы

побить каменьями каждаго отца, если онъ захочетъ воспитать

свою дочь не куклой, а матерью будущихъ гражданъ.

Супругъ Анны Антоновны, по праву сильнаго, распоряжался

полновластно ея имѣніемъ и деньгами, а потому встрѣтясь съ

модной лореткой, онъбезъ церемоніи сорилъ деньгамижены,—

„шаны.
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ичуть не пустилъ ее съ дочерью по міру; затоулоретки оказа

лась прибылъ въ капиталѣиво множествѣдорогихъ вещей.Долгъ

матери такъ былъ силенъ въ АннѣАнтоновнѣ, что она, забитая,

какъжена и женщина, возстала, какъ мать, и уѣхала съ дочерью

въ деревню, уничтоживъ данную ею мужу довѣренность. Разу

мѣется, бѣднойженщинѣ надо было перенести самыя страшныя

и унизительныя сцены взбѣшеннаго супруга, видѣвшаго, что ему

помѣшали окончательно обокрасть дочь и ея мать. Впрочемъ,

дѣла такъ были плохи, что въ 15 лѣтъ самой умѣренной жизни

АнныАнтоновны, ея имѣніе едва пришло въ прежнее состояніе

и стало давать доходы;—прежніе сборы съ него шли на уплату

ДОДПОВЪ.

Воспитаніемъ своей сиротки-дочери Анна Антоновна за

нялась сама. Она случайно была очень хорошо образована, что

рѣдко бываетъ съ нашими женщинами, потому что общество

считаетъ это вреднымъ и лишнимъ, какъ плантаторы считаютъ

опаснымъ для своихъ негровъ всякое поползновеніе къразвитію

вънихъ сознанія человѣческихъ правъ.

Супругъ Анны Антоновны, однако, не желалъ лишиться роли

главы семейства; онъ являлся, время отъ времени, къ женѣ въ

деревню (особенно когда проигрывался), требовалъ унейденегъ

и дѣлалъ ей по этому случаю сцены. Мать всѣми средствами

старалась скрыть все это отъ дочери, такъ что, выростая, дѣ

вушка пребывала въ полной увѣренности, что ея родитель при

носитъ жертву для своей жены, живя въ Петербургѣ одинъ, для

того,чтобы давать средства къжизни своему семейству. Да и

родитель, являясь на короткое время, былъ всегда очень любе

зенъ съ дочерью и старался расположить ее въ свою пользу. Ему

очень легко было дурачить ее своими родительскими чувствами,

потому что Анна Антоновна, ведя уединенную жизнь, развила

въ своей дочери идеальный взглядъ на вещии безпредѣльную вѣру

въ слова людей. Выстрадавшая мать безъ ужаса не могла поду

мать о томъ, что на каждомъшагу онадолжна пугать свою дочь

страшными и безобразными явленіями дѣйствительной жизни. Въ

этомъ-то изаключаются всѣ пытки для тѣхъ людей, которые не

могутъжить безъ иллюзій, несмотря ни на какія печальныя до

казательства о вредѣ ихъ. Мать все думала, что съ годами, ея

супругъ почувствуетъ, наконецъ, свое поведеніе и хоть для взрос

лой дочери сдѣлается отцомъ. Но какъ ни скрывала она отълюби

маго дѣтища о семейномъ разладѣ—дочь стала догадываться,
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припоминая, какъ, еще въ ея дѣтствѣ, мать мучилась и страдала

въодиночествѣ. Дѣвушкѣ пришламысль–примирить родителей;

для этого она тихонько написала къ отцу самое нѣжное письмо

и просила его скорѣе пріѣхать въ деревню. Тотъ отвѣчалъ ей

очень чувствительнымъ письмомъ, въ которомъ не устыдился

однако набросить тѣнь на своюжену, увѣряя, будтобы онабыла

всему причиной; что онъ итакъ уже очень много испыталъ отъ

нея униженій,ичто потому–пусть она первая сдѣлаетъ шагъ къ

полному примиренію. Вслѣдствіе этой переписки, дѣвушка стала

задумчива и тревожна; она какъ бы стыдилась, что обманывала

свою мать, и незнала, какъ бы упросить ее написать къ отцу

о пріѣздѣ его въ деревню. Мать сейчасъ замѣтила перемѣну въ

дочери; но ей и въ голову не приходило, что дочь задумала

устроить примиреніеея съ мужемъ.Напротивъ, пророчестваВѣры

Карповны встревожили ее до крайности, потому что до самой

этой минуты она все еще воображала свою дочь ребенкомъ и по

возможности удаляла отъ себя мучительную мысль о томъ, что

ея дочь также можетъ выдти замужъ итакже быть несчастною

въ выборѣчеловѣка, какъ и она.

—Господи! зачто жемнѣ посылаешьты одни вѣчныя стра

данія! воскликнула, заплакавъ, Анна Антоновна.

Многіе мужчины убѣждены,что женскія, какъ идѣтскія сле

зы–вода. Вѣроятно вслѣдствіе этого веселаго убѣжденія, такъ

много проливаютъ слезътѣ и другія.

Много плакала Анна Антоновна только отъ одной мысли о

разлукѣ съ дочерью. И какъ у всѣхъ любящихъ ухо бываетъ

чутко при появленіи любимаго существа, такъ было и съ ней:

заслышавъ шаги дочери, она поспѣшно вытерла глаза, и за

улыбкой хотѣла скрыть слѣды слезъ. Но взглянувъ на дочь,

Анна Антоновна невольно пришла въ ужасъ.—«Нѣтъ! это не

ребенокъуже, подумала она:—этодѣвушка: значитъ, близокъ,

можетъ быть, ужеи страшныйчасъ ея замужества...»Эти мысли

какъ молнія мелькнули въ головѣ бѣдной матери и повергли ее

въ такое отчаянье, что она встрѣтила дочь не привычнымъ ра

достнымъ привѣтствіемъ, а только пристально и пугливо устре

МИДа, На нее свои глаза„

Дѣвушка была поражена такой странной встрѣчей,

—Что это ты, какъ будто встревоженачѣмъ-то?робко спро

СИЛА. ОНА. МАТЪ.
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—Я безпокоилась отебѣ, отвѣчала Анна Антоновна, цалуя

ДОЧЬ.

—Ты вѣчно всего боишьсяза меня!Точноя все еще малень

кая дѣвочка, прибавила дѣвушка, и не подозрѣвала, какъ не

удачно это прибавленіе.

—Не смотри легко на мои безпокойства о тебѣ, Соня,—они

мучительны! съ упрекомъзамѣтила АннаАнтоновна, и подумала

тоскливо:—«и она сознала, что наступаетъ время покинуть мой

ДОМЪхо.

Этотъ строгійтонъ такъ былъ страненъ въ разговорѣ мате

ри, что дѣвушка, покраснѣвъ, потупила голову.

Анна Антоновна раздражалась всѣмъ въ эту минуту; ей по

казалось, что дочь обидѣлась — и сказала съ горячностью:

—Съ недавнихъ поръ, язамѣчаю въ тебѣ большую перемѣ

ну. Тебѣ скучно, ты, можетъ быть, желаешь вести пошлую и

праздную жизнь деревенскихъ барышень? можетъ быть, даже

хочешь скорѣе записаться въчисло невѣстъ?..

Анна Антоновна едва могла высказать свой выговоръ дочери;

такое волненіеовладѣло ею.

Дѣвушказаплакала. Слезы дочери вразумили болѣзненную

мать и она,забывъ все, горячо обняла ееиумоляющимъ голосомъ

прошептала:

—Ради Бога, не плачь! — Вѣрь мнѣ, что успѣешь еще

жить, какъ живутъ всѣ барышни, прыгая набалахъ, какъ маріо

нетки. Ты незнаешь, какъ опасно неопытной дѣвушкѣ вступать

въ общество, въ которомъ очень много ты можешь встрѣтить

дурнаго. И мать, взявъ дочь за руку, съ чувствомъ прибавила:—

Соня, будь откровенна со мной, какъты была всегда. Говори же

мнѣ все, все, что утебя на сердцѣ,—даже то, что хоть на ми

нуту придетъ тебѣ въ голову. Неужели, сдѣлавшись взрослой,

ты захочешь имѣть тайны отъ меня?Тебя что-то тревожитъ?...

Дѣвушка стояла, какъ преступница. Но мать ясно видѣла,

что она дѣйствительно имѣла какую-то тайну.

—Говори же! нетерпѣливо прибавила она.

Съ минуту длилось тягостное молчаніе: мать томилась въ

тоскливомъ ожиданіи, а дочь—въ нерѣшимости.

— Почему ты не пишешь отцу, чтобъ онъ ѣхалъ къ намъ?

наконецъ робко выговорилаСофья Григорьевна.

Этотъ вопросъ такъ былъ неожиданъ для Анны Антоновны,
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что она съ минуту не могла опомниться отъ удивленія. Лицо ея

сдѣлалось мрачно и печально.

—Твой отецъ вѣроятно занятъ, если неѣдетъ сюда, отвѣча

ла она, стараясь дать какой нибудь отвѣтъ.

—Атыразвѣ не можешь написать къ нему? нерѣшительно

задала дѣвушка другой вопросъ.

Анна Антоновна страшно поблѣднѣла и дрожащимъ голосомъ

спросила дочь:

—Неужели ты такъ скучаешь объ отцѣ? съ усиліемъ выго

ворила она и вдругъ, закрывъ лицо руками, горько зарыдала.

Дочь перепугалась и тоже заплакала, спрятавъ свое лицо въ

колѣни матери, которая тяжко опустила свои худыя руки на ея

голову. "

—Не плачь, онъ пріѣдетъ къ тебѣ, уговаривала Анна Анто

новна дѣвушку.

Софья Григорьевна радостно поцаловала мать, которая, же

лая казаться спокойной, вытерла слезы и наконецъ сказала:

—Поди, вели принести мнѣ стаканъ воды, да и сама выпей:

ты встревожилась. .

Дочь немедленно исполнила приказаніе и ушла.

Между тѣмъ Анна Антоновна предалась глубокому отча

янью.—ВысказаннаяСофьей любовь къ отцу, рисовала ей страш

ную перспективувъ будущемъ, тѣмъболѣе,что Анна Антоновна

наконецъ убѣдилась, что отъ мужа нечего ждать никакихъ пе

ремѣнъ къ лучшему.

Этотъ разговорътакъ сильно подѣйствовалъ на нервную жен

щину, что она почувствовала хроническую сильную боль въ боку

и принуждена была слечь въ постель.

По этому случаю, ВѣрѣКарповнѣпришлось обѣдать въ обще

ствѣ одной молодой хозяйки, почему онане вытерпѣла,чтобыне

поболтать о семейныхъ дѣлахъ и объ отношеніяхъ ея матери къ

отцу и обратно.

—Бѣдненькая вы, моя барышня! Мамаша-тоу васъ хворая,

а папаша изнать не хочетъ, что у него дочь невѣста ичто ей

надо повеселиться... горевала Вѣра Карповна.

Софья Григорьевна вспыхнула отъ такихъ соболѣзнованій

IГОСТЬII.

—Мой отецъ очень занятъ службой въ Петербургѣ, гордо

отвѣчала она ей.

—Экая какая тамъ у него служба, что свою единственную
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дочь бросаетъ!Слава Богу, не молодъ, пора быдурь-то выки

нуть изъ головы. Не хорошо! не хорошо!... Ну, не ладили съ

молоду—такъ и быть; а подъ старость-то хоть для дочери со

блюдалъ бызаконъ....

—Намъ отецъ часто пишетъ, замѣтила Софья Григорь

РЕIIА.

—Большая прибыль отъ его писемъ!... Дѣвушкѣ въ эдакіе

года сидѣтьточно въ тюрьмѣ! Кажется, достатокъ есть: и балы

бымогли для невѣсты-дочери дѣлать. Эдакъ ктоувидитъ васъ?

А поѣзжай вы въ собраніе, такъ куча жениховъ прибѣгутъ къ

такой красавицѣ.

—Яне хочузамужъ, съ досадою возразила дѣвушка.

—Какъ этовыможетезнать?Всеже веселитесь, пока въ дѣ

вушкахъ; а то вотъ какъ ваша мамаша въ дѣвушкахъбыла,—

все со своими книжками сидѣла, да все учителя къ ней ѣздили,

—а что проку? Выбрала себѣ жениха самаго бѣднаго. Какіе

красавцы да богачи были!—Думала, незврачный да бѣдный,

такъ лучше будетъ любить. Икакъ вышла замужъ—заперлась

въчетырехъ стѣнахъ, и все угодить хотѣла своемумуженьку, а

онъ, извѣстно, и сталъ блажить; да и всякій сталъ бытожедѣ

лать, когда волютакую дали. —«Тотъ не хорошъ.... этотъ влю

бленъ въ тебя!... не хочу, чтобъ ты туда ѣхала или сюда....»

Она всеи исполняла. Ну, что же вышло подъ конецъ?—Муже

некъ зачалъ гулять да гулять, атамъ и прощай совсѣмъ!И вѣдь

все гордость,—хотѣла скрыть отъ всѣхъ: одна съ нимъ упра

виться.—Эхъ! шила въ мѣшкѣ не утаишь!... Бывало, жалость

смотрѣть-то на нее было,—вы еще маленькія тогда были,—

какъ это она убивалась здѣсь одна-то одинёшенька! А былъ

одинъ прекрасный и богатый человѣкъ, который очень еелю

билъ еще въ дѣвушкахъ. Онъэтокакъ узналъ,что ваша мамаша

одна пріѣхала съ вамина житье въ деревню, прискакалъ къ ней

—и какъ молилъ ее ѣхать съ ним за границу. Нѣтъ! выпрово

дила его навсегда изъ дому!... Вѣрно очень понравилось плакать

то. Трудно, очень трудно знать, какая судьба будетъ дѣвушкѣ...

заключила наконецъ Вѣра Карповна.

Софья Григорьевна въ первый разъ въжизни слышала подоб

ный разговоръ, да еще о своихъ родителяхъ. Какая-то сумяти

ца сдѣлалась въ ея головѣ, и ей сталотакъ страшно, что она

подъ предлогомъ, будто бы навѣститьбольную мать, ушла изъ

за столаи не приходила болѣе, потомучто была не въ силахъ



58 соввкмкнникъ.

не только слушать гостью, но даже и видѣть ее,—такое отвра

щеніе почувствовала она къ той, которая такъ не въ пору рас

крыла передъ ней страшную семейную тайну. Впрочемъ, это не

ослабило ея желанія примирить своихъ родителей; напротивъ,

она ещебольшеломала себѣ голову, какъбы все это скорѣеуст

роить и навсегда прекратить раздоръ.

Бѣдное дитя, къ"чемуты будешь ломать свою горячую голов

ку, къ чему будешь томить свое мягкое сердце?—Тебѣ ли быть

примирительницей рабы съ властелиномъ! Нѣтъ, дитя мое, лю

тыхъ звѣрей усмиряютъ не беззащитныя дѣти, а желѣзныя коль

ца, продѣтыя въ ихъ ноздри: только тогда они безсильны прояв

лять свою звѣрскую силу надъ слабыми. "

Въ эту ночь долго не спали и мать и дочь, обѣ онѣ писали

письма къ одному и тому же человѣку. Боже! сколько нѣжности

и любви изливала юная и довѣрчивая душа дѣвушки, въ письмѣ

своемъ къ отцу, и сколько было подавлено стоновъ и слезъ въ

письмѣ ея матери,— письмѣ отъ покинутой и униженной жен

щины, которая должна была только изъ любви къ дочери при

глашать своего мужа къ себѣ въ домъ.

Атотъ, кому посвящались эти изліянія, и который обязанъ

былъ употребить всѣ средства, чтобы составить счастіе писав

шихъ къ нему, для котораго легко было дажетеперь воскресить

забитую душуженщины, протянувъ ей руку искренняго прими

ренія и сказавъ два слова участья,— онъ, напротивъ, всю эту

ночь проводилъ самымъ позорнымъ образомъ!.. Проигравшись,

онъ сидѣлъ, на разсвѣтѣ, въ модномъ петербургскомъ рестора

нѣ, послѣ ужина и продолжительной попойки,въ обществѣ полу

пьяной молодежи и публичныхъ дорогихъ женщинъ. Всѣ были

отуманены виномъ и развратно хохотали надъ циническими куп

летами, которые пѣла одна изъ француженокъ, стоя на столѣ.

Одинъ онъ сидѣлъ мраченъ, потомучто, кромѣ проигрыша, его

любовница, въ тоже время,съ наглостью оказывала ласки моло

дому человѣку,–одному изъ тѣхъ, которыеподобнолореткамъ

женщинамъ, обирающимъ богатыхъ мотовъ, обираютъ въ свою

очередь богатыхъ женщинъ и даромъ получаютъ ласки отътѣхъ

изъ продажныхъ, которымъ иногда приходитъ блажь—безде

нежно расточать ихъ...

Ахъ вы, бѣдныя женщины!Злая судьба связала васъ съ та

кимъ человѣкомъ!..

Черезъ мѣсяцъ послѣ этой ночи, въ тойже крытойаллеѣ, въ



жкнскля доля. "59

томъ же саду, мать и дочь сидѣли въ обществѣ двухъ мужчинъ.

Одинъ изъ нихъ, пожилой господинъ, съ сигарой во рту, полу

лежалъ на скамейкѣ и, время отъ времени, прихлебывалъ кофе,

стоящій возлѣ на столикѣ. На другомъ концѣ скамейки сидѣлъ

молодой человѣкъ, съ книгой въ рукахъ, и громко читалъ, чтó

однако не мѣшало таки ему безпрерывно посматривать наСофью

Григорьевну, сидѣвшую на складномъ стулѣ возлѣ матери, съ

работою въ рукахъ. Вълицѣ дѣвушки произошла въ это время

большая перемѣна:оно было одушевлено, глаза сверкали какимъ

то особеннымъ блескомъ и тоже очень часто останавливались на

чтецѣ; но, встрѣтивъ его взглядъ, Софья Григорьевна вспыхива

ла, пугливо опускала рѣсницы и машинально вертѣла свою ра

боту въ рукахъ.

Анна Антоновна тоже не походила на себя; ея глаза ни на

минуту не оставались покойны: при взглядѣ на пожилаго госпо

дина, въ нихъ отчетливовыражался гнѣвъ; еслижеони обраща

лись на молодаго человѣка, то дѣлались суровы, но въ ту же се

кунду перебѣгая на дочь, онизагорались какой-то тяжелой, му

чительной тревогой.

Пожилой господинъ былъ супругъ Анны Антоновны, при

бывшій съ недѣлю тому назадъ въ деревню, вмѣстѣ съ господи

номъ, котораго онъ случайно встрѣтилъ въ Петербургѣ; и такъ

какъ имъ обоимъ лежала одна и таже дорога, то они и поѣхали

вмѣстѣ. Разумѣется, ни одинъ изъ порядочныхъ отцовъ не при

везъбы молодагочеловѣка въ домъ, гдѣ есть взрослая дочь, пос

лѣ трехъ дней развратнаго кутежа, въ которомъ отецъ самъ былъ

участникомъ. Но супругъ Анны Антоновны считалъ скучными

обязанности честнаго человѣка, въ отношеніи къ своей женѣ и

дочери. Живя въ развратѣ, онъ уже потерялъ всякое сознаніе

долга.Да онъ, признаться, и не думалъ ни о чемъ и ни о комъ,

заботясь только о себѣ, да о томъ, какъ бы повеселѣе провести

день. Но когда онъ увидѣлъ, какъ перепугаласьАнна Антоновна

при появленіи молодаго человѣка въ своемъ домѣ, то, на зло ей,

уговорилъ гостя погоститьу него и всѣми средствами старался

сблизить съ нимъ своюзастѣнчивую дочь. Гость немедленно пу

стилъ въ ходъ всевозможныя средства, чтобъ пріобрѣсть особен

не вниманіе дѣвушки, въ чемъ, разумѣется,успѣлъ очень скоро.

«Софья Григорьевна ничего не понимала, что съ нейдѣлается;

на ей такъ было весело, такъ все ожило вокругъ нея, что она

чамолилась какъ будто въ чаду.
…
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Прошли еще двѣ недѣли, а гость и не упоминалъ о своемъ

отъѣздѣ. Игдѣ ему было думать оставлять красивую, невинную

дѣвушку, которая такъ довѣрчиво и искренно ринуласьна встрѣ

чу еголюбви.

Несчастная мать, видя опасность, угрожавшую ея дѣтищу,

пришла въ безумное состояніе: она цѣлыя ночи плакала, ходила

по комнатѣ, все обдумывая, какъ бы помѣшать гостю говоритъ

на слѣдующійдень наединѣ съ ея дочерью.НоГригорійАндрее

вичъ–отецъСофьи Григорьевны, былъ изобрѣтателенъ на этотъ

счетъ и искусно препятствовалъ своей женѣ нарушать бесѣды

молодыхълюдей.–АннаАнтоновна пріѣзжала часто, полуживая

отъ усталости, съ дальней прогулки–liо и тутъ немоглалечь въ

постель, потому что не хотѣла оставить молодыхъ людей, усѣв

шихся вдвоемъза роялемъ, разыгрывать въ четыре руки, поже

ланію Григорья Андреевича,какую нибудь пьесу. Глядя намерт

вую блѣдность лица Анны Антоновны, происходившую отъ фи

зическихъ и душевныхъ мукъ, кто бы рѣшился тѣшиться надъ

нею?—Но ея супругъбылъ на столько хладнокровенъ, чтолице

мѣрно заботился о ея здоровьи и уговаривалъ ее идти въ постель,

зная, какія страданія приносятъ ей его слова.

Страшно! за что инымъ людямъ, въ ихъ жизни, такъ много

ниспосылается счастья, а другимъ—однѣ толькотяжелыя, пыт

ки.—А вѣдь Анна Антоновна легко могла бы избавиться отъ

нихъ; потомучто ей стоило только очерствѣтьдушой,жить безъ

сильныхъ привязанностейи наслаждаться плодами эгоистической

жизни-итогда бы вмѣсто страшныхъ мукъ, которыя она, какъ

мать, теперь испытывала, она была бы счастлива и довольна

тѣмъ, что представляется возможность сбыть съ рукъ взрослую

дочь за богатаго жениха,—но она почему-то не пошла этой до

рогой.—Да и чѣмъбыло возмущаться Аннѣ Антоновнѣ? Развѣ

тѣмъ, что молодой человѣкъ говорилъ съ ея дочерью все о по

эзіи и объ идеальныхъ предметахъ, или тѣмъ, что онъ, по цѣ

лымъ ночамъ , игралъ въ карты и пилъ множество вина съ ея

мужемъ; или тѣмъ, наконецъ, что онъ вздыхалъ, какъ страстно

влюбленный въ присутствіи барышни, и въ тоже время искалъ

случая соблазнить молоденькую и хорошенькую горничную этой

же самой барышни?... Но вѣдьна всѣ эти мелочи не стоитъ об

ращать вниманія пожилой женщинѣ я вѣдь это дѣлается всѣми

мужчинами; значитъ, строго смотрѣть на это нельзя.

Теперь Анна Антоновна сознала вполнѣ страшную ошибку,
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сдѣланную ею въ воспитаніи своей дочери, отъ которой она

скрывала дѣйствительную жизнь. Разумѣется, положеніе матери

становится тяжело, когда ей приходится быть палачемъ всѣхъ

юныхъ, идеальныхъ вѣрованійи надеждъ на жизнь, — когда ей

приходится осквернить сердце еще чистаго существа и быть его

руководителемъ и истолкователемъ для него всѣхъ ужасовъ это

го ада–дѣйствительной жизни. Анна Антоновна сама находила,

что было бы гораздо лучше, если бы ея дочь теоретически озна

комилась съ развратомъ общества, съ его лицемѣрствомъ и эго

измомъ, чѣмъ переиспытала все это на практикѣ, рискуя самой

попасть въ этотъ грязныйпотокъ дѣйствительной жизни,который

умчитъ ееи обезобразитъ въ водоворотѣвсевозможныхъ пороковъ.

Однако, я ничего не сказалъ ни о наружности Григорья Ан

дреевича, ни о его гостѣ. Признаюсь, я не мастеръ списывать

паспортныя примѣты моихъ героевъ и героинь. Пожалуй,можно

описать каждую морщинку на лицѣ Григорья Андреевича,— но

что толку, если для читателя онъ все–таки останется выцвѣт

шимъ дагеротипнымъ портретомъ?Нотакъ ибыть: скажу кратко

о ихъ наружности. Григорій Андреевичъ и смолоду не былъ

красивъ, а одинокая жизнь, развратъ и праздность, разумѣется,

не могли украсить его въ пожилые года. Недовольство и суро

вость выражало это некрасивое лицо, хотя онъ умѣлъ, въ слу

чаѣ нужды, смягчать его выраженіе.ГригорійАндреевичъ, какъ

и Вѣра Карповна, воображалъ, что онъ самый деликатный и

уступчивый человѣкъ, и потому слишкомъ горячо возмущался

тѣмъ, что его жена сдѣлала скандалъ, уѣхавъ отъ него съ до

черню, а главное–уничтоживъ довѣренность.

Наружность Петра Васильевича,—такъ звали гостя,–нельзя

сказать, чтобы была видная, но зато въ его фигурѣ незамѣтно

было никакихъ угловатостей и никакой рѣзкости вълицѣ. Если

была въ немъ красота, то это—мягкость въ словахъ, въ голосѣ

и въ манерахъ; онъ постоянно говорилъ о поэзіи, о величіи чело

вѣческихъ достоинствъ и простодушно гордился тѣмъ, что имѣетъ

человѣчный образъ мыслей о многихъ вещахъ, считающихся

Чредосудительными вълицемѣрномъ и невѣжественномъ обще

ствѣ. Впрочемъ, эта слабость–гордиться человѣчнымъ образомъ

99сли, очень развита въ современномъ обществѣ, потому-то

99всемъ и идетъ такой разладъ.... Такъ, напримѣръ, какой ни

94господинъ всю жизнь гордо либеральничаетъ въ столицѣ,

9 въ своей деревнѣ дѣлается плантаторомъ. Какой нибудь демо
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кратъ толкуетъ, въ своемъ кружкѣ, о своихъ демократическихъ

убѣжденіяхъ, а чуть столкнулся съ высокими господами, то

плачетъ отъ умиленія, если кто нибудь изъ нихъ дружески кив

нетъ ему головой, на прогулкѣ, когда онъ, съ обнаженной голо

тѣмъ, что есть принадлежность человѣка? И какъже дол

быть я пошлъ, если еще поступаю предательски съ своими

благородными убѣжденіями!» Но, какъ видно, это никому

нихъ не приходитъ въ голову,а потому-тотакъстрашнои плодят

ся въ обществѣлюди, съ благороднымъ образомъ мыслей и съ

низкими поступками.А обществутого надо:–упивайся, сколько

хочешь, благородствомъ своихъ словъ, только пачкайся, какъ и

всѣ, въ грязной, тупоумной рутинѣ!...

Петръ Васильевичъбылълюбитель всѣхъ изящныхъ искуствъ

и про него можно было сказать:

То академикъ, то герой....

Въ сердцѣ Софьи Григорьевны уже тлѣла искралюбви, и

близка была минута–разгорѣться этой искрѣ сильнымъ огнемъ,

который дотакой степени охватываетъ дѣтскую душу, что она

дѣлается и глуха и нѣма ко всему остальному, ее окружающему.

Во время чтенія, Григорій Андреевичъ позевывалъ изамѣт

но томился праздностью, и вдругъ прервавъ гостя, сказалъ ему:

—Полноте, Петръ Васильевичъ, читать: поѣдемте"лучше

гулять, и, обратясь къ дочери, онъ прибавилъ шутливымъ то

номъ:–ну-съ, а выСофьяГригорьевна,подите-ка приготовлять

ся къ прогулкѣ, дазахватите ваты для ушей, мѣховой салопъ,

ну, однимъ словомъ, все, что нужно для успокоенія вашей ма

меньки.—Идитеже!

Анна Антоновна, строгимъ взглядомъ, удержала на мѣстѣ

дочь, хотѣвшую было встать и радостно исполнить приказаніе

Отца,

—Соня и такъ устала отъ вчерашней, безконечной вашей

прогулки, сказала мать:— она не привыкла къ такому образу

жизни. „ .
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—Иди лучше къ себѣ и займись чѣмъ нибудь, прибавила

Анна Антоновна, обращаясь къ опечалившейся дочери.

Гость прекратилъ чтеніе и съ такимъ грустнымъ участьемъ

смотрѣлъ на дѣвушку, точно она, Богъ-знаетъ, какое притѣсне

ніе испытывала отъ матери.

—Полно,Аннета!Неужелимоядочьбудетъ–синій чулокъ?...

Что можетъ быть скучнѣе для взрослой дѣвушки и даже вред

нѣе–какъ сидѣть всеза книгой, какъ старухѣ. Дайтееймалень

кую свободу, хоть покая здѣсь.—Одѣвайся же скорѣе, нѣжно

прибавилъ отецъ, обращаясь къ дочери.

Анна Антоновна измѣнилась въ лицѣ и дрожащимъ голосомъ

отвѣчала мужу:

—Отложите вашу прогулку; мнѣ нужно съ вами перего

ворить объ одномъ серьёзномъ дѣлѣ.

Гость поспѣшно всталъи пошелъ изъ аллеи;Софья Григорьев

на стояла въ нерѣшимости; мать велѣла ей идти къ себѣ въ ком

нату.

Когда мужъ ижена остались одни, то довольно долго мол

чали. Анна Антоновна была сильно взволнована изамѣтно со

биралась съ силами, чтобъ спокойнѣе начать разговоръ. Гри

горій Андреевичъ глядѣлъ нажену съ язвительной улыбочкой и

наконецъ дерзко спросилъ ее:

—Чтожевы не говорите? Я хочуѣхать гулять!

АннаАнтоновна встрепенулась.

—Ясчитаю неблагоразумнымъ, сказала она:–далѣе терпѣть

присутствіе вашего гостя: я его не знаю и нежелаю знать коро

че. Прошу васъ сдѣлать ему намекъ, что его посѣщеніе слиш

99мъ продолжительно и что я утомилась имъ.

—Анна Антоновна! грозно прервалъ ее супругъ:—я не по

9волю вамъ оскорблять меня и моихъ друзей. Я не намѣренъ пó

Такать вашимъ капризамъ.... Довольно я уже ихъ видѣлъ отъ

99съ, еще ожесточеннѣе крикнулъ онъ.—Однажды навсегда объ

99чно вамъ, что я и слушать васъ не хочу!

Эти грубыя слова, этотъ оскорбительный и озлобленный

Чикъ-такъ пришиблиАнну Антоновну, что она едва слышно,

У9944ющимъ голосомъ, отвѣчала:

—Япрошу васъ не отрывать отъ меня мое дитя. пожалѣй

194ченя, хоть разъ въ жизни! Развѣ вы не видите, что вся моя

99нь-въ ней?Она ребенокъ, увлечь ея дѣтскую голову и чи

ччччча такъ легко... дайте ей отвѣтить, «дѣлаться жен
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щиной, тогда возьмите ееотъ меня.Только не теперь.... Пощади

те меня!

И Анна Антоновна сложила свои исхудалыя руки на груди,

покорно склонила голову–и слезы рѣкойлились по ея блѣдному

лицу.

Мстительная натура Григорья Андреевича торжествовала,—

но и торжество не смягчило его.

—Я все это предвидѣлъ! насмѣшливо сказалъ онъ.—Чтоже,

кричите, плачьте, рвите на себѣ волосы, падайтевъ обморокъ....

Я, видите, заранѣе знаю программу вашихъ дѣйствій. Но я не

такой дуракъ, какъ былъ прежде,–славаБогу!—Хнычетеижа

луетесь на то, что я вашъ убійца....—Это я долженъ былъ бы

упрекать васъ, что вы загубили мои лучшіе годы: отъ однихъ

вашихъ слезъ да истерикъ, всякій бѣжалъ бы изъ дому. Вы всю

жизнь хотите казаться несчастной: тохныкали,что мужъдуренъ,

теперь вотъ дочь виновата!

—Замолчите! неожиданно и повелительно прервала Анна

Антоновна своего мужа.

Въ продолженіе всего длиннаго его монолога она сидѣла какъ

убитая, но при имени дочери гордо подняла голову и твердо

СКАЗАЛа:

—Считайте меня чѣмъ хотите, унижайте меня, какъ жену,

какъ угодно,–но несмѣйте касаться меня, какъматери! Не вамъ

дѣлать мнѣ упреки, если я не выполняю, какъ слѣдуетъ, своихъ

обязанностей къ дочери! я люблю ее и желаю ей счастья.

—Отлично любите! хотите сдѣлать изъ нея вашусидѣлку; а

я-отецъ, и не смѣйзащищать свою дочь!

—Такъ вы только сегодня сознали свои обязанности отца?

А сколько лѣтъ вызнать не хотѣли, что увасъ есть дочь?Выли

заботились о томъ, чтобы вскормить ее, воспитать?

—По вашему же капризу, я принужденъ былъ удалиться

отъ дочери.

—Ябыла бы ей не мать, если бы не сдѣлала этого. Какъ

вели вы себя и какъ ведете?

—Скажите, какое преступленіе я сдѣлалъ противъ васъ, что

осмѣлился полюбить другуюженщину, а неостался возлѣ васъ

слушать ваши упреки и слезы.—Благодарю!

—Развѣ я плакала, когда вы прикидывались влюбленнымъ

въ меня. Я вѣрила вамъ, вашей любви, и потому не могла пере

нести всѣ ваши унизительные поступки со мной.... Если бы вы
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прямо сказали мнѣ, что разлюбили меня, нетребуя каждыйдень

новыхъ и новыхъ жертвъ отъ меня, я не упрекала бы васъ. Но

вы нагло обманывали допослѣднейминуты, ивъ довершеніе все

го хотѣли пустить меня съ дочерью по-міру.

—Прошу васъ прекратить подобный разговоръ. Вы вѣчно

былизлопамятны и корыстолюбивы; все это вы скрывали подъ

видомъ нѣжной матери,

И Григорій Андреевичъ, произнеся это, повернулся спиной

къ Аннѣ Антоновнѣ, потомучто она вскрикнула отъ такой кле

веты и, вся дрожа, встала съ креселъ и съуничтожающимъ пре

зрѣніемъ произнесла:

—Вы ко всему сдѣлались еще гнуснымъ клеветникомъ! Я

требую, чтобы вы оставили мойдомъ!

Григорій Андреевичъ наглоразсмѣялся и, бросивъ грозно

злобный взглядъ нажену, пошелъмедленно поаллеѣ, продолжая

насильственно смѣяться.

Анна Антоновна зажала уши и почти въ безпамятствѣ упала

въ кресло. Долго она находилась въ этомъ жалкомъ положеніи,

потомъ, очнувшись, поспѣшно встала и, рыдая, пошлапо аллеѣ,

нашептывая про себя: «дитя мое, дитя мое!» . .

Мать хотѣла на груди, дочери выплакать свое горе, подѣлить

ся имъ съ близкимъ къ сердцу существомъ и ей одной, открыть

все, что столько лѣтъ она скрывала отъ нея. НоСофьи она не

нашла: отецъ увезъ ее на прогулку, сказавъ, что мать дала ей

позволеніе.

Анна Антоновна совершенно изнывала отъотчаянья и нетер

пѣливаго ожиданіяскорѣевидѣть дочь. Чеготольконеприходило

въ голову несчастной матери?Ичто ея дочь въ объятіяхъ гостя,

и что она даетъ ему клятву быть его женой.... Но, кромѣ этихъ

страховъ, бѣдную женщину особенно мучило то,что она сдѣ

лала непростительный промахъ, въ отношеніи къ своему супругу,

пригласивъ его въ деревню, . . . . . . . .

Наконецъ послышалсялошадиный топотъ, илннаАнтоновна

бросилась навстрѣчу къ дочери, которая тоже бѣжала къ ней,

въ какомъ-то восторженномъсіяньи счастья. Рукиеябыли полны

цвѣтовъ, на головѣ,также надѣтъ былъ вѣнокъ.–Этидвѣ жен

щиныпредставляли теперь точно живоеизображеніе: одна–-всю

прелесть, и радость свѣтлой стороны жизни, другая-всѣ мучи

тельныя страданіями пяжкіяслезы мрачной ея стороны.

Т. ХС11, Отд. 1, 5
___
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Мать такъ крѣпко прижала къ груди свою дочь, точно она

свидѣлась съ ней послѣ долгой разлуки. - - - - - - -

Анна Антоновна совершенно обезсилѣла отъ сильныхъ волне

ній, потрясшихъ ея болѣзненную натуру; она хотѣла говоритъ,

но не могла, и припавъ къ плечу дочери, тяжело стонала.

Софья Григорьевна довела мать до постели и уложила ее:

Анна Антоновна долго держала ея руки, инаконецъ послѣ судо

рожнаго молчанія, выговорила съ трудомъ: " " "" "”

- , а

—Ты не бросишь свою мать? * ": "

Дѣвушка вздрогнула и припала къ матери, которая тоскливо,

какъбы въ бреду, продолжала говорить:

" —Дитя мое, ты одна–одна можетъ успокоить меня, безъ

тебя я жить не буду!... Прости, прости меня!... я.... я обманы

вала тебя....твоя матьлгалатебѣ столько лѣтъ, что твой отецъ....

Анна Антоновна не докончилафразы и, припавъ къ груди доче

ри, горько зарыдала.

- ": Софья Григорьевна тоже плакала, придерживая голову своей

несчастной матери итолько старалась утѣшить и успокоить ее

,ласковыми словами. . . 1

Анна Антоновна, какъ послушное дитя, умолкла. Дочь бе

режно положила ея голову на подушки и долго, боязливо смо

трѣла на мать, которая лежала съ закрытыми глазами, почти не

дыша, и походила скорѣена мертвую, чѣмъ на живую. Кровать

и полъ былиусыпаны цвѣтами, толькочто принесеннымиСофьей

Григорьевной съ веселой прогулки.

Дѣвушка не смѣла потревожить свою мать, которая не вы

пускала ея руки, и судорожно замерла ея рука, въ этомъ поло

женіи. 1

Въ первый разъ дочь невсейдушойбыла предана своей боль

ной матери;"въ первый"разъ не всѣ ея помыслы были о ней.

Какъ-то невольно передъ Софьей Григорьевной мелькнулъ образъ

гостя, и онаживо ощутила пожатіе его руки: и вотъ радостно,

радостно застучало ея сердце отъ его пристальнаго взгляда. Но

тотчасъ же влюбленная дѣвушка жалостно смотрятъ на мать:

лицоеяопечалилось отъ страдальческаговидаАнны Антоновны;

но мало-по-малу улыбка счастья опять мелькнула: шекивспых

нули, дыханіе ускорилось-и дѣвушкѣ кажется, что она неупо

стели; чуть живой матери, а въ высокой ржи ей слышится мнѣ

голосъ, умоляющій произнести: любитъ-лиона его?... А этотъ
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жаркій, жаркій поцалуй, а эти радостныя слезы, показавшіяся

на его глазахъ, когда она выговорила: «люблю»....

«Боже! Сколько счастья, сколько счастья на свѣтѣ!» думаетъ

влюбленная: «однимъэтимъ ощущеніемъ, какое яиспытала сего

дня, мнѣ кажется, всю жизнь можно быть радостной. Бѣдная

моя мать! Онавѣрно не испытала подобнаго счастія въ жизни,

иначе могла ли бы она такъ часто плакать».

Софья Григорьевна такъ замечталась, что и не замѣтила при

стальнаго взгляда своей матери. Увидѣвъ его, она покраснѣла,

смутилась,и горячими губами коснулась блѣдныхъ, сухихъ губъ

матери.

—Сними эти цвѣты съ головы, раздражительно произнесла

Анна Антоновна. . . I

Дѣвушка не безъ огорченія повиновалась и положила вѣнокъ

на столикъ, подлѣ матери.

— Иди обѣдать! сухо и отрывисто выговорила Анна. Анто

новна.—Я спать хочу, оставь меня одну.

Софья Григорьевна ушла въ какомъ-то недоумѣніи, потому

что мать никогда не говорила съ ней такимъ тономъ.

По уходѣ дочери изъ комнаты, АннаАнтоновнагнѣвно сбро

сила вѣнокъ со стола и, ломая себѣ руки, въ дикомъ отчаяніи

вскрикнула:—Господи! что будетъ со мной? Все, все кончено!

думала несчастная.–Отняли отъ меня моедѣтище,–всю отраду

моей жизни!И кому она принесетъ и себя и меня въ жертву?

Что, если человѣку, который не нуждается въ любви?—На,что

она подобнымъ людямъ?—развѣ они могутъ существовать безъ

разврата?—Нѣтъ, я все, все выскажу бѣдной моей дочери; не

скрою отъ нея униженій, какія я вытерпѣла, ввѣривъ свою судь

бу такому же человѣку!.. .

Нотутъ Анна Антоновна невольно вспомнила, какое дѣйствіе

могутъ имѣть всѣ подобныя предостереженія, если одно слово

любимаго человѣка поселяетъ въ довѣрчивомъ сердцѣ непоколе

бимую вѣру въ его искреннюю любовь, въ его обѣщаніе— быть

преданнымъ илюбящимъ ее человѣкомъ на всю жизнь.

Однако мать все-таки рѣшилась на смѣлый шагъ... Она раз

слѣдала, чтó ея дочери будетъ легче перенести временное горе

99чезы, чѣмъ всю жизнь изнывать отъ одиночества и всевозмож

чихъ оскорбленій — она никакъ не хотѣла допустить, чтобъ

Четръ Васильевичъ могъ сдѣлать ея дочь счастливою.

""Нѣтъ, это невозможно», думалаона.—«Еслибы онъ былъ спо
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собенъ къ истинной..іюбви, онъ не сталъ бы такъ дерзко и такъ

поспѣшно вызывать на любовь неопытную дѣвушку.—Разумѣет

ся, чѣмъ онъ рискуетъ? Онъ всегда свободенъ, наругаться надъ

всѣмисемейными своими обязанностями. Вѣдь все противъ насъ

безсильныхъ!». . . . . 1

И откуда взялась силау больной. Она встала съ постели, и

едва держась на ногахъ, но одушевляемая мыслью, что дѣло

идетъ о счастьи цѣлой жизни ея дочери–бодро вошла въ столо

вую. Появленіе ея болѣзненной фигуры произвело непріятное

впечатлѣніе на сидѣвшихъ за обѣдомъ; даже дочь „ всегда такъ

радостно привѣтствовавшая мать, когда она вставала съ посте

ли, даже и она теперь скорѣе испугалась,чѣмъ обрадовалась по

явленію Анны Антоновны. Мать все замѣтила, и это придало ей

еще болѣе рѣшимости.Она очень ясно дала почувствовать гостю,

что желаетъ, чтобъ онъ оставилъ ея домъ. Разумѣется, послѣ

этой сцены все обществоразошлось по своимъ комнатамъ. Черезъ

нѣсколько минутъ послѣ того, какъ Анна Антоновна, потрясен

ная рѣшимостью, сидѣла въ своей комнатѣ, едва давая отчетъ

себѣ въ своемъ поступкѣ, къ ней явился Григорій Андреевичъ,

полный какого-то величаваго презрѣнія.

Испугъ охватилъ Анну Антоновну и она поспѣшно сказала

мужу: —

—Оставьте меня въ покоѣ; я не могу говорить съ вами; я

знаю, вы пришли опять за тѣмъ, чтобы оскорблять меня... Что

я вамъ сдѣлала?Зачто вы меня мучите? " "" "" " "

” Григорій Андреевичъ съ презрительной улыбкой выслушалъ

раздраженную женщину и отвѣчалъ съ чувствомъ собственнаго

достоинства: - " " """"" "" "”г" "" "

—Успокойтесь, — я сегодня же оставляю вашъ домъ, и

оставляю навсегда! Слышите–навсегда! Никакія ваши мольбы

и слезы не въ силахъ меня заставить перешагнуть вашъ порогъ;

точно также я не допущу васъ и къ себѣ. Если вы силою ворве

тесь ко мнѣ–я васъ вытолкну вонъ! Послѣднія слова Григорій

Андреевичъ уже не говорилъ, а кричалъ,, . -. ., 4. ., т а 4 . . . . . . . . . 4

Анна Антоновна какъ-то странно посмотрѣла на щегои нако

нецъ въ недоумѣніи, спросила Г, 1. I ?”..""". "

—Къ чему вы все это говорите; и какъ могло вамъ придти

въ голову, что я перешагну порогъ вашего дома, когдая знаю,

что тамъ могу встрѣтить вашихъ публичныхъ подругъ? Иразвѣ
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я въ продолженіе столькихъ лѣтъ безпокоила васъ когда нибудь

своимъ присутствіемъ?

—Увидимъ, увидимъ!зловѣщимъ голосомъ воскликнулъ Гри

горій Андреевичъ,и принявъ болѣе спокойный видъ, повелитель

но и грубо продолжалъ:—прошу васъ приготовить все къ отъѣз

ду вашей дочери: я ее беру съ собой!

Анна Антоновна дико улыбнулась, услышавъ такое приказа

ніе и съ гнѣвомъ отвѣчала:

— Какія нелѣпыя угрозывы придумываете! Вы вообразили,

что я сумасшедшая и могу повѣрить имъ!–Оставьте меня: я не

могу говорить съ вами.

—Мнѣ рѣшитетыно все равно, милостивая государыня,чтобы

вы ни говорили теперь; но я считаю свою обязанностьюудалить

отъ васъ дочь, которую вы хотите замучить своими капризами и

эгоизмомъ. Да, яувезуСоню—и вы можете кричать сколько

вамъ угодно!

—Вы этого не посмѣете сдѣлать, и не имѣете на это ника

кого права, гордо замѣтилаАнна Антоновна.

—Выдолжнызнать законы.... Ия, по праву отца, увезу и

увезу отъ васъ мою дочь! неистово закричалъ Григорій Андре

евичъ.

—Нѣтъ, подобныхъ законовъ не можетъ существовать! съ

какимъ-то страшнымъ спокойствіемъ отвѣчаламать.—Нетолько

люди, но дажезвѣри не могли бы придумать такую несправед

ливость, чтобъ отнятьу матери дочь, которую она, воспитала,

пока ея отецъ развратничалъ, ачрезъ нѣсколько лѣтъ вздумалъ

предъявлять свои права. Это вседо того дико и нагло, что я

удивляюсь, какъ вы могли явиться ко мнѣ съ подобными угро

Зами„

ГригорійАндреевичъбылъраздраженъэтими словами въвыс

шей степени и, ударивъ изо всей силы кулакомъ по столу, ужа

сающимъ голосомъзакричалъ:

—А! я вижу, что вамъ хочется скандаловъ! Извольте,

извольте! Только, что же вы выиграете? Я! я имѣю право на

дочь, а не мать! Слышите?— отецъ, отецъ имѣетъ право!

И Григорій Андреевичъ—этотъ мягкосердечный госпо

динъ въ обращеніи съ наглой лореткой, держалъ теперь кулаки

надъ головой несчастной женщины... Анна Антоновна дико

вскрикнула, а Григорій Андреевичъ, опустивъ свои руки и на

правляясь къ двери, произнесъ:
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—Не дозволю дочери даже проститься съ вами!

Анна Антоновна ринулась къ нему съ раздирающимъ воп

лемъ и схватила за руку; но онъ съ звѣрскоюзлобою отбросилъ

ееотъ себя, и даже не повернулъ головы, когда несчастная безъ

чувствъ упала на полъ.

Чѣмъ объяснить эту страшную злобу, эту жестокость

многихъ мужчинъ къ честнымъ женщинамъ? А вотъ чѣмъ! Ихъ

черствыя души не могутъ выносить самопожертвованій и чи

стыхъ привязанностей,—это для нихъ живойукоръ."И пото

му-то Григорій Андреевичъ непремѣнноувезъ бы дочь изъ дома

матери, зная, какъ убило бы это несчастную женщину, если бъ

не сама Софья Григорьевна возстала противъ этого. Она была

до глубины души потрясена несчастнымъ страдальческимъ по

ложеніемъ матери, когда прибѣжала на ея дикіе истерическіе

крики. Анна Антоновна совершенно обезумѣла отъ горя и ки

далась всѣмъ людямъ въ ноги, умоляя ихъ скрыть ея дочь. У

всѣхъ сердце надрывалось, смотря на несчастную, такъ что

дочь дала обѣщаніе не видѣть и даже не думать о Петрѣ

Васильевичѣ.

Отецъ былъ непріятно пораженъ, съ одной стороны—

отказомъ дочери ѣхать съ нимъ, а съ другой — новымъ от

крытіемъ, что она тоже способна на глупыя жертвы, для спо

койствія близкихъ ейлюдей. - - -

Честные люди никогда не могутъ питать особеннаго зла

къ своимъ личнымъ врагамъ; въ ихъ сердцахъ всегда отыщется

состраданіе; а улюдей самолюбивыхъ нѣтъ пощады никому. И

потому Григорій Андреевичъ рѣшился дѣйствовать окольными

путями, чтобъ все-таки отнять у несчастной женщины ея

ДОЧЬ„„„

Часто физическая сила нашего организма бываетъ самымъ

жестокимъ нашимъ бичемъ.—Смерть могла бы избавить Анну

Антоновну отъ многихъ новыхъ и жестокихъ страданій; но она

не являлась, и чрезъ то заставляла больную переиспытать много

физическихъ, невыносимыхъ мукъ. Къ счастью еще ея нер

вная система до того ослабѣла, что больная, едва-едва припо

минала послѣднюю сцену. Но ея дочь была возлѣ нея постоян

но, и такъ заботливо ухаживала за матерью, такъласкаласькъ

ней, что, по отъѣздѣ гостя, Григорій Андреевичъ не упоминалъ

даже о правахъ своихъ. Чего же нужно было болѣе для спокой

ствія больной?И она, дѣйствительно, стала поправляться; но та
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кое успокоеніе продолжалось слишкомъ не долго; Софья Гри

горьевна стала часто являться къ матери съ заплаканными гла

зами, сдѣлалась задумчива и даже сильнопохудѣла.

«Что же дѣлать? думала мать:— она скучаетъ, что такъ

быстро исчезло ея минутное счастье. Но не грусти, дитя мое,

ещеу тебя много жизни впереди! Дай Богъ, чтобъ только ты

встрѣтила и полюбила честнаго человѣка».

ИАнна Антоновна дала себѣ слово, понемногу начать, въ

разговорахъ, знакомить свою дочь съ дѣйствительной жизнью...

Въ одинъ вечеръ, Софья Григорьевна какъ-то особенно

была печальна и тревожна, а прощаясь съ матерью, она распла

калась чуть не до истерики. Разумѣется, Анна Антоновна была

сильно встревожена этимъ и не могла заснуть; ей все казалось,

что она слышитъ рыданія своей дочери. Наконецъ она встала и

тихонько пошла въ ея комнату, чтобъ посмотрѣть, точно ли она

плачетъ?Отворивъ дверь въ комнату дочери, она какъ вкопаная

остановилась на порогѣ; комната была освѣщена свѣчой, остав

шейся на столѣу пустой кровати.

—Гдѣ же она? спросила себя сама мать, оледенѣвъ отъ

ужаса. Сердце ея замерло, и тотъ же настойчивый вопросъ по

вторился снова.

—Гдѣ она?

Какъ молнія, промелькнула въ ея головѣ мысль, что ея дочь

украдкой отъ нея бесѣдуетъ съ отцомъ; можетъ быть, онъ уго

вариваетъ ее ѣхать съ нимъ?Эта страшная мысль вывела ее изъ

неподвижности, и она направилась къ кабинету Григорья Ан

дреевича. Но проходя мимо залы, Анна Антоновна какъ-то без

сознательно бросиласъ въ полураскрытую дверь на террасу, по

бѣжала по саду, не обращая вниманія на то, что она была въ

одномъ ночномъ туалетѣ. Чьи-то тѣни шли къ ней навстрѣчу и

страстный шопотъ долеталъ до ея ушей. Несчастная мать тот

часъ узнала голосъ дочери: силы ей измѣнили, и она схватилась

за дерево, чтобъ устоять на ногахъ, но тотчасъ же, оглушенная

точно громомъ, опустилась на сырую траву, прислонивъ свою

пылающую голову къ дереву. Анна Антоновна не чувствовала

холодной осенней ночи; напротивъ, мучительный огонь жегъ ее,

вна хотѣла кричать, ноу ней нехватало голосу, хотѣла схватить

44 платье дочь, когда та прошла мимо съ Петромъ Васильеви

чемъ,но руки были безсильны; одинъ только слухъ, какъ бы

нарочно, не былъ парализированъ и она ясно разслышала и ци
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ническія шуточки Григорья Андреевича, совѣтовавшаго влюблена

нымъ разойтись по домамъ, и звонкій, прощальный поцалуй.А

Но вотъ давно ужь нѣтъ страстнаго шопота, неслышно по

цалуевъ, и не видно мельканія тѣней въ саду: все смолкло, даже

потухъ огонь въ окнѣ кабинета Григорья Андреевича,—а мать

все еще, прислонивъ голову къ дереву, полусидитъ на холодной

землѣ, и ей все ещечудится, что чьи-тотѣни бродятъ около нея

и что она слышитъ ихъ шопотъ.. . 1

Разсвѣтъ испугалъ АннуАнтоновну; оналегко повѣрила бы

что все это былъ удушающій кошмаръ, если бы она была уже

въ постели. Нозачѣмъ она въ такое время въ саду, и въ одной

кофтѣ?Что же она должна дѣлать теперь? Гдѣ же ея дочь?...

Всѣ эти вопросы разрывали ея голову; она ничего немогла со

образить, и сознавала ясно одно, что нѣтъ болѣе у ней жизни,

что тяжелая тоска давитъ все ея тѣло, что въ душѣ она ощу

щаетъ какую-то страшную пустоту.

Машинально добрела Анна Антоновна до своей комнаты и

сѣла въ кресло, въ какомъ-то мучительномъ забытьи; по време

намъ она вздрагивала всѣмъ тѣломъ, но не мѣняла неподвиж

наго своего положенія. Дочь не выходилау ней изъ головы. То

ей казалось, что она дитей сидитъ на ея колѣняхъ и АннаАнто

новнаукачиваетъ ее, и крѣпко прижимаетъ ее къ своей груди;

то крѣпко цалуетъ и уговариваетъ не плакать о сломанной игру

шкѣ... Но вдругъ—темный садъ,—и она видитъ дочь въ

объятіяхъ мужчины... Въ эти минуты, Анна Антоновна вздра

гивалаточно отъ электрическаго удара.

Когда мать пришла въ себя, то ни одного упрека не сдѣлала

мысленно своей дочери; но за то сколько проклятій излила она

на своего мужа и гостя, которые, какъ воры и убійцы, похитили

у нея ея сокровище и израненную теперь пустили жить. Что она

будетъ дѣлатьтеперь,–она, столько лѣтъ встававшая и ложив

шаяся възаботахъ о дорогомъ для нея существѣ, въ которомъ

заключалось все ея счастіе, вся ея жизнь? Ееувезутъ, можетъ

быть, вооружатъ противъ нея.... и кто же?...

Анна Антоновна очень вѣрно разсудила, что ея дочь невино

вата. Всемувиноюбылъ отецъ: онъ увѣрилъСофью Григорьевну,

что она загубила несчастнаго Петра Васильевича, что мать ея

по болѣзни своей, не взлюбила его, ночто все это пройдетъ—я

сама Анна Антоновна будетъ рада, увидѣвъ, чтоу нея такой от

личныйзять. Влюбленная дѣвушка однако все еще боролась. Но

-—
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когда Петръ Васильевичъ началъ ее осаждать своими длиннѣй

шими и страстными посланіями, черезъ милаго родителя, или

когда онъ описывалъ ей патетически свое отчаянье— она не въ

силахъужебыла бороться. Сначала въ своихъ отвѣтахъ только

утѣшала его, а потомъ и самазаговорила о своихъ страданіяхъ.

Но Григорью Андреевичу было мало,что влюбленные переписы

ваются; онъ устроилъдля нихъ свиданіе, атамъ хотѣлъ устроить

и побѣгъ дочери отъ матери. Вѣроятно, емуи удалось бы это,

потомучто, какъ видѣлъ читатель, дѣвушка сознавала, что она

идетъ противъ матери, но не могла противитьсялюбви. Сами по

судите, какъжеи не восторжествоватьлюбви, когда Петръ Ва

сильевичъ, въ своихъ письмахъ, увѣрялъ, что не можетъ жить

безъСофьи Григорьевны. «Если вы непротянете мнѣвашей спа

сительной руки», писалъ онъ въ одномъ письмѣ, «то вы сдѣлае

тесь убійцей всѣхъ высокихъ стремленій человѣка,—человѣка,

который весь преданъ добруи пользѣ общества! Поддержитеме

ня, въ тяжелой разлукѣ, хоть слабой надеждой о взаимности на

шихъ страданій; и это уже придастъ мнѣ энергіи идти по из

бранному мною пути. Я буду, во имя нашей любви и страданій,

разливать живительный свѣтъ на грубыя души и очищать ихъ,

развивая въ нихъ любовь къ искусству; буду наставлять заблуд

шихъ и облегчать страждущихъ.... Это крестовыепоходы девят

надцатаго вѣка! Ятакжедолженъ буду сражаться съ невѣже

ственными предразсудками, также долженъ буду проповѣдывать

святое чувство любви къ искусству и человѣчеству.... Я знаю,

что такой путь труденъ, что надо сбросить съ себя все матері

альное, но въ этомъукрѣпитъ меня моялюбовь—этотъ святой

огонь, который зажегсятеперь въ моейдушѣ. Его давножажда

ла моя душа и потому она не рѣшалась идти такъ смѣло про

тивъ невѣжественной массы, которая коснѣетъ въ мелочахъ

обыденной жизни и для которой непонятны чистыя и высокія

наслажденія искусства, героизмаи славы! Моейдушѣнужнабы

лата свѣжая поэзія души, какую вы носите въ самой себѣ. Ва

шечудноеявленіе въ моей страдальческой жизни сдѣлало меня

другимъ человѣкомъ: я почувствовалъ, какъ грязь жизни спала

съ меня и божественное слово «люблю» придало мнѣ новую си

лу. Нѣтъ! мытеперь не можемъ жить другъ безъ друга, безъ

нашей взаимной поэзіи. Ты моя, и на вѣкъ!» и прочее.

Янахожуэтотъ отрывокъ изъ перепискидостаточнымъ, какъ

образчикъ краснорѣчія влюбленнаго Петра Васильевича, кото
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ромуСофья Григорьевна безусловно вѣрила, какъ она нѣкогда

„вѣрила, бывши ребенкомъ, волшебнымъ сказкамъ, которыя ей

разсказывала ея няня. Разсказы о чудесномъ такъ плѣняли ее,

что мать должна была долго и настойчиво разувѣрять, что въ

дѣйствительной жизни вовсе не существуетъ людей, въ видѣ звѣ

ря или рыбы, что нѣтъ ни мертвой, ни живой воды, и нѣтъ та

кой волшебной палочки, по взмаху которой воздвигались бы

дворцы, а всѣ люди приэтомъ раболѣпно преклонялись бы предъ

владѣтелемъ, палочки; что точно также нѣтъ стоглавыхъ чудо

.вищъ, которыхъ бы ни огонь, ни сталь и никакая сила человѣ

„ческая не могла уничтожить. . . .

...- Но ятакъдумаю, что Анна Антоновна скорѣе ошибалась,

„разувѣряя ребенка въ томъ, что всѣ сказочныя нелѣпости не су

ществуютъ въдѣйствительной жизни. Неужели читатель невстрѣ

чалъ въ своейжизни людей, которые только носятъ человѣче

скій образъ, а по всѣмъ своимъ наклонностямъ—дикіе звѣри?

Мало ли мы видимъ людей, нѣмыхъ, какъ рыба, при видѣ ка

кихъ угодно ужасовъ, совершающихся предъ ихъ глазами, осо

бенно если эти ужасы совершаются сильными надъ слабыми?

Малоли, въ тожевремя, пресмыкающихся гадинъ въ обществѣ,

такихъ, которыя наносятъ емунеизлечимыя раны?Иразвѣ нѣтъ

стоглавыхъ чудовищъ, которыхъ нельзя истребить ни огнемъ, ни

мечемъ?А насчетъ существованія живой и мертвойводы въдѣй

ствительной жизни, кто можетъ усомниться, когда видитъ предъ

собою человѣка, одержимаго безсмысленнымъ честолюбіемъ.

Какъ, напримѣръ, этотъ человѣкъ оживаетъ, если къ празднику

на его груди загорится звѣзда или обовьетъ ее лента; и какъ онъ

же заживо умираетъ, если ничего неполучитъ. Тщеславіе въ об

ществѣ—это тажеживая и мертвая вода, что и въ сказкахъ.

Нѣтъ, мойчитатель, всего нелѣпагои чудовищнаго неперечтешь

въ дѣйствительнойжизни!Да развѣ деньги не волшебная палоч

ка? Взгляните на отъявленныхъ плутовъ, разбогатѣвшихъ подъ

покровительствомъ общественныхъ пороковъ! Развѣ они, какъ

бы волшебствомъ, не воздвигаютъ себѣ дворцовъ, развѣ въ ихъ

старческія объятія не бросаются красавицы, а на ихъ роскош

ные обѣды, подобно саранчѣ, не слетаются обжоры, даже съ

дипломами ученыхъ мужей и патентованныхъ либераловъ и де

мократовъ? Да, ученыемужи и патентованныелибералы, вѣдь,

сознайтесь, что не будь у этихъ плутовъ дворцовъ и роскошныхъ

обѣдовъ, вы бы, съ вашими строгими убѣжденіями, возмутились
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отъ одной дерзости ихъ, если бы они протянули вамъ гордо ру

ку и пригласили бы васъна роскошный обѣдъ.Какъ страшно вы

уничтожили бы ихъ своимъ презрѣніемъ, во имя своихъ стро

гихъ,честныхъ убѣжденій! Вамъ пока ещевѣрятъ–такъ кушай

те скорѣе заморскія блюда, какими васъ хвастливо угощаетъ

плутъ; а то, чего добраго, въ молодомъ поколѣніи отыщутся

здоровые и воздержныелюди, для которыхъ, какъ вы ни либе

ральничайте, какъ ни лицемѣрьте и какъ нигордитесь инизапа

сайтесь дипломами и патентами истинно честныхъ людей, слу

жащихъ для общаго блага,— но вамъ они не повѣрятъ! Разу

мѣется, вы будете сильны передъ ними, за васъ будетъ обще

ственное мнѣніе растлѣнныхъ какъ выже людей; въ честь васъ

будутъ даваться обѣды, произноситься хвалебныя рѣчи, со сле

зами умиленія, о гражданскихъ заслугахъ и о величіи добродѣ

телей вашихъ! Что же такое для васъ тогда слова честныхъ и

не патентованныхъ людей? Какое вамъ дѣло, что они будутъ

считать васъ торгашами честныхъчеловѣческихъ убѣжденій; что

вы для нихъ омерзительнѣе и въ тысячу разъ вреднѣе, чѣмъцы

танъ съ своими уловками и словами, обманывающій лошадью

бѣднаго мужика; что вы гораздо болѣе достойны кары, чѣмъ

отъявленный плутъ, угощающій васъ на краденыя деньги, по

тому что эти плуты, подобно мухоморамъ, ярко сіяютъ своею

порочностью и неопытный глазъ отличитъ его, какъ ядовитый

наростъ въ обществѣ. А вы, господа, вы свою продажность ду

ши прикрываете честными убѣжденіями и къ вамъ довѣрчиво

идетъ пылкій юноша поучиться тому, какъ надо твердо отстаи

чть честныя убѣжденія, какъ строго нужно слѣдить за своими

слабостями и страшиться вреднаго тщеславія. И чему же вы на

учаете поношу!–торговать честью, приносить все въ жертву пу" а я 1 1"Т. 4” „ и я

«тому тщеславію, карать пороки на словахъ, а на дѣлѣ прини

мать участіе въ нихъ. съ іезуитскою осмотрительностью, чтобъ

сухимъ выдти изъ воды?Вы 1уды предатели! Вамъ мало показа

46съ зла человѣчеству отъ процвѣтанія торговли, вы завели бир

"жу либераловъ и демократовъ, гдѣ идетъ торгъ честными убѣж

леніями” посредствомъ которыхъ ловкіе торгаши обогащаются

популярностью и дѣлаютсялиберальными Ротшильдами, и такъ

жеэксплуатируютъ бѣднымъ человѣчествомъ, какъ банкиры и

94бриканты насвоихъ биржахъ!...

Много выстрадала мукъ Анна Антоновна, обдумывая, какъ

99 поступить. Она созналась, что борьба ей не по силамъ и по



76 совпавимкнникъ.

тому рѣшилась видѣть Петра Васильевича прежде дочери. Петръ

Васильевичъ ночевалъ въ кабинетѣ Григорья Андреевича и по

тому явился очень скоро къ АннѣАнтоновнѣ, которая, казалось,

приготовила себя хорошо къ этому свиданію; но это было выше

ея силъ, и отчаянный гнѣвъ дышалъ въ каждой чертѣ ея изму

ченнаго лица. Будь въ этуминуту ножъ въ ея рукахъ, она бы

этотъ ножъ вонзила въ него,—столько накипѣло въ нейзлобы

противъ этого человѣка! . . . .»

Петръ Васильевичъ находился възатруднительномъ положе

ніи: онъ чувствовалъ весь страшный и отчаянный гнѣвъ обма

нутои матери.

Анна Антоновна немного оправилась и молча указала моло

дому человѣку на кресло, произнеся едва слышнымъ голосомъ:

—Вы, я думаю, догадываетесь, о чемъ яхочу говоритъ съ

вами?... Я все знаю; теперь все кончено! чуть не съ воплемъ

выговорила она послѣднюю фразу, идолгосидѣла съзакрытыми

глазами, какъ бы потерявъ силы говорить. Вздохнувъ тяжело,

она продолжала:—участь моей дочери въ вашихъ рукахъ! Но

если въ васъ есть капля жалости, если вы хоть на видъ честный

человѣкъ, то оставьте ее на время, можетъ быть она пойметъ

сама, что этотъ бракъ убьетъ меня.

Анна Антоновнаужемолилатеперь молодаго человѣка.

—Ялюблю вашу дочь самойчистойлюбовью, и вѣрьте мнѣ,

что я сдѣлаю ее счастливой, печально отвѣчалъ молодой чело

вѣкъ.

—Замолчите! съ отвращеніемъ произнесла Анна Антоновна.

Честнаялюбовь не рѣшилась бы на обманъ: онабы не въсилахъ

была наругаться надъ несчастной матерью.

—Вы предубѣждены противъ меня, и хотя я сознаюсь, что

поступилъ... Но Анна Антоновна не дала ему докончить фразу.

—Япредубѣждена противъ васъ? съ гнѣвомъ спросила она.

Тотъ, кто внесъ въ мой домъ страшное горе, ктозаставилъ пла

кать мою дочь, обманулъ мать... Нѣтъ, я не могу выразить сло

вами,чтозачувство питаю къ вамъ!Вы самый страшный палачъ

мой! „

ИАннаАнтоновна въ ужасѣзакрыла лицо руками.

Петръ Васильевичъ поблѣднѣлъ и, вставъ, съ достоинствомъ

произнесъ: .

— Вашу дочь я люблю искренно, иувѣренъ въ себѣ, что
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могу сдѣлать ее счастливой; время докажетъвамъ, чтовыжесто

колошибались во мнѣ. . - - -

—-Вы хотите уговорить ее, бѣжать изъ моего дома!... Въ

ужасѣвоскликнула Анна Антоновна.—Нѣтъ! поспѣшно приба

вила она,-этотъ,поступокъ отравитъ ее жизнь. Я... я, согласна!

идитекъея отцу, и скорѣе свадьбу!

ЛицоАнны.Антоновныбыло мертвенно-блѣдно, но, оно вспых

нуло, когда будущійзять хотѣлъ поцаловать у ней руку; она

проворно уклонилась отъ него, точно отъ страшнаго гада.

Петръ Васильевичъ вышелъ изъ комнаты, смущенный.

Анна Антоновна, по его уходѣ, впала въ какое-то мрачно

убитое спокойствіе; всѣ черты ея лица, казались безжизненны,

а глаза стояли открытыми и неподвижными,— только при видѣ

дочери она нѣсколько ожила. Долго мать и дочь сжимали другъ

другавъ объятіяхъи много лилось горькихъ, отчаянныхъ слезъ,

Въ этихъ слезахъ, было выражено, все: дочь просила ими себѣ

прощенья выда, мать и какъ бы изливала всѣ свои накопившіяся

муки.—Дочь, слезами радости, благодарила мать за ея согласіе;

а мать, и слезами, тоскии отчаянія, выражала свое благословеніе

дорогому дѣтищу. Наконецъ Анна Антоновна какъ будто опом

Влась. . . . . . . . . ” „,

— Не плачьтакъ, сказала онаСофьѣ Григорьевнѣ:–я хочу,

чтобъ ты была весела! - , . .

---А ты?Ты небудешь плакать? спросила невѣста.

—Дай мнѣуспокоиться!

—Ты будешьего любить? краснѣя спросила дочь.

—Еслионъ искренно любитъ тебя и сдѣлаетъ тебя счастли

вой,то какъ жея могу не любить такого человѣка?

—Такътылюбишь его? Онъ меня очень любитъ! радостно

воскликнула дѣвушка.

Но мать не раздѣляла радости своей дочери, и боясь, чтобъ

не высказать свое отвращеніе къПетру Васильевичу,она послала

дочькъ отцу, подъ какимъ-то пустымъ, предлогомъ,

«Я не хочу, чтобъ я была причиной ея слезъ теперь; мо

жетъ быть, это самое счастливое время въ еяжизни»,—разсу

ждаламать и покорилась безропотно, какъ только могутъ это

дѣлать люди съ сильными привязанностями, для счастья и спо

чайствія любимаго существа. Толькооднѣлюбящіядуши способ

ны на такія жертвы. . .

Женихъ эгоистически выказывалъ свою любовь къ Софьѣ
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Григорьевнѣ; онъ, напримѣръ, требовалъ, чтобы она постоянно

была возлѣ него, такъ что мать испытывала уже полное свое

одиночество. Григорій Андреевичъ, при всемъ этомъ, разыгры

валъ роль заботливаго отца, созывалъ гостей на обѣды, дѣлалъ

иллюминацію и пріобрѣлъ наконецъ всеобщее расположеніе со

сѣдей и уваженіе въ губерніи; такъ что многіе винили теперь

АннуАнтоновну, упрекая ее вътомъ, что она жила врозь съ

такимъ пріятнымъ и гостепріимнымъ человѣкомъ и прекраснымъ

отцомъ.—Вѣра Карповна сіяла отъ радости, видя что ея проро

чества сбылись, и поздравляя Анну Антоновну, съ гордостью

сказала ей: - - - " " " """ ", " " - - "" - - - - " т- 1 " - -

- —Ачто, я вамъ говорила–не уберечь вамъ вашей дочери!

И она немедленно приступила къ распросамъ о количествѣдушъ

у жениха, о родныхъ, и даже разузнала, какое женихъ отъдѣ

душки долженъ получить огромное наслѣдство. Самазная гораз

до болѣеЛнны Антоновны, Вѣра Карповна и вѣрить не хотѣла,

чтобы та отъ незнанія не удовлетворила ея любознательности

относительно жениха. "? -- - - - . . 1-- - - - - - - ----

— Какая это мать! Ей, кажется, все равно–хоть бы за ни

щаго выходила ея дочь!Ичто это за болѣзнь у ней, что не мо

жетъ она выдти изъ своей комнаты, на такихъ радостяхъ?Про

сто, причудница! Ужъ начто у меня прекрасный характеръ–и

я ей въ тягость! - - - - ------ - 1 4 .

Анна Антоновна дѣйствительно не выходила изъ своей комна

ты, но не выходила по двумъ причинамъ: во-первыхъ, она не

могла видѣть всѣхъ этихъ цинически-любопытныхъ гостей, а во

вторыхъ, безъ истерическихъ рыданій она не могла видѣть свое

дитя, сконфуженное въ толпѣ гостей, или раболѣпно-покорное

своему жениху, который безцеремонно выказывалъ свое самовла

стіе, обнаруживавшееся пока въ мелочахъ; требовалъ, чтобъ она

шла съ нимъ гулять, когда невѣста желала сидѣть съ матерью,

или чтобъ играла ему сонаты Бетговена и т. п. Трудно передать

всѣ его выходки, возмущавшія сильнѣе всего мать. Часто, сидя

въ своей комнатѣ, она зажимала себѣ уши и сгарала отъ негодо

ванія, слыша безумно-дикіе крики и тосты, въ честь жениха и

невѣсты, раздававшіеся за обѣдомъ. Анна Антоновна, спѣшила

свадьбой, страшась сама за себя, чтобъ наконецъ не высказать

дочери все свое отвращеніе къ ея будущему мужу, асъ другой

стороны, чтобы скорѣе прекратить безсмысленное и неловкое по

ложеніе дочери-невѣсты. Но Григорій Андреевичъ желалъ блес
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нуть баломъ, потому что нимать, ни дочь не хотѣли видѣть по

стороннихъ лицъ въ тяжкій день вѣнчаньяиихъ разлуки.(Петръ

1удьевичъ увозилъ жену къ своимъ роднымъ, послѣ вѣнца).

Наконейбѣ насталъ роковой день. Анна Антоновна потеряла со

знайѣе, онамашинально, безъ слезъ исполнила всѣобряды, какіе

ей говорили, и къ общему удивленію, равнодушно отпустила въ

церковь дочь и такъже равнодушно встрѣтилаее по пріѣздѣ изъ

церкви.-Григорій Андреевичъ какъ-то торжественно выполнялъ

всѣ предразсудки въ этотъ день; онъ какъбудтохотѣлъ доказать

этимъ днемъ; какъ святочтитъ онъ всѣ церковныя постановленія

брака, и даже всѣ мелочи, которыя его касаются.

какъ ни отлагала дочь минуту прощаньи, но надо было при

ступить къ ней, потому что супругъ торопилъ отъѣздомъ. Анна

АнтонійТѣся задрожала, когда ея дочь съ рыданіемъ бросилась

къ ней на шею, произнося: «Прощай!»Страшная мука вырази

лась въ еялицѣ: она видимо силилась сказать что-то, но вдругъ

онѣмѣлаи только мучительно-дико металась.

Петръ Васильевичъ, по праву мужа, оттащилъ свою рыдаю

щую и испуганную жену отъ матери, уговаривая ее, что все

пройдетъ. Мать въ дикомъ отчаяніи хотѣла было броситься за

дочерью, но сильныяруки Григорья Андреевича удержали ее въ

креслахъ. « 1. 9 "Ч! " —- -- - - - - - - - -

— Кончите наконецъ эти сцены! сказалъ мужъ строго.—

Соня утомлена, прибавилъ онъ.

и АннаАнтоновна бросилась ему въ ноги и умоляющими же

стами просила его пустить еекъ дочери; но ГригорійАндреевичъ

холодно и съ какой-то звѣрскою радостью отвѣчалъ ей:

13 —Выейтеперь не нужны: у ней есть мужъ.

При этихъ словахъ: бѣдная мать пронзительно вскрикнула и

упала замертво. Григорій Андреевичъ, какъ нѣжный родитель,

поѣхалъ между тѣмъ провожать дочь.

Страданія несчастной матери были такъ велики, что докторъ,

присутствовавшій при больной, говорилъ потомъ въ своемъ семей

ствѣ, и что смерть, даже помѣшательство были быблагомъ для

бѣдной, истерзанной женщины. Но Анна Антоновна, послѣ про

должительной болѣзни, встала съ постели въздравомъ разсудкѣ,

вѣроятно для того, чтобъ испытывать весь ужасъ своего одино

честваОна переселилась въ комнату дочери, и цѣлые дни съ

поникшейголовой сидѣлау постели, на которой были разброса

ныигрушки и остатки дѣтскаго туалета еядочери: тетрадки пер
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выхъ, ея уроковъ, крошечные башмачки,чепчикъ, рубашечка

и проч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прислуга иногда тихонько заглядывала въ комнату, думая,

что барыня ихъ помѣшалась, потому что она ни съ кѣмъ, ничевѣ

не говорила и не отходила отъ постели дочери. Горничная"Айны

Антоновны только именемъбарышнизаставляла ееиногдавыпить

чашкучаю или бульону. Но и это дѣлала. Анна Антоновна, съ

отвращеніемъ, изъжеланія, чтобы скорѣе оставили ее въ покоѣ.

Осень, какъ нарочно, быладождливая, небо постоянносѣрое,

природа вся умерла, такъ что и счастливые люди, въ такіе дни,

чувствуютъ какую-то тревожную точку, но Анна Антоновало

всему была равнодушна;–къвою вѣтра къ шуму осенняго дождя,

и къэтой мертвой тишинѣ, окружившей ее теперь, въотсутствіи?

дочери. Дажеписьма, которыя получала она отъ дóчери?19-и тѣ

не выводили ееизъ обычнаго убито-задумчиваго состоянія. Читая

письма дочери, она только недовѣрчиво качала головой. Та, на

примѣръ, увѣряла ее,что она вполнѣ счастлива; а этамашиналь

но и коротко отвѣчала, что она здорова идовольна, если ея дитя

счастливо.Иточно Анна Антоновна, для счастья дочери, голова

была на всевозможныя жертвы. Но въ жизни, по большей части

случается такъ, что тѣ, которые готовы на все, чтобъ сдѣлать

счастливымъ близкое существо, они-то и не могутъ доставить

имъ счастья; а другимъ, которымътакъ легкобылобы осчастли

вить ихъ,–не хотятъ для этого сдѣлать шагу....

Въ одноутро, вдругъ Анна Антоновна вышла не только изъ

комнаты дочери, но даже изъ дому.

Дворня пришла въ волненіе и рѣшилась слѣдить за своей

барыней, ожидая, что она задумала что-нибудь страшное... Не

мало дивилась прислуга, увидѣвъ, что Анна Антоновнапошла въ

деревню и вошла въ первую крестьянскую избу, и, оставалась

тамъ довольно долго, потомъ переселилась въ другую, затѣмъ

въ третью, и такъ обошла всю деревню; а вернувшись, домой,

созвала отцовъ и матерей, которыхъдѣтиотданыбыливъ ученье,

и распрашивала ихъ, кто изъ нихъ желаетъ, чтобы дѣти,воз

вратились домой, обѣщая исполнить желаніе всякаго.

Въ этотъ же вечеръ, она написаладочери слѣдующее письмо:

«Соня, безъ тебя я долго оставалась въ бездѣйственномъ со

стояніи идо того углубилась въ разнаго рода размышленія, что

сама не знаю какъ, но я очнулась отъ долгаго и страшное без

сознательнаго, эгоистическаго своего одурѣнія. Теперь для меня
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уженепонятно, какъ могутъ людижитьиумирать, съ спокойной

совѣстью, когда вся ихъ жизнь доставляетъ столько слезъ и

страданій другимъ. Чтоже за безобразное положеніе такихъ

людей?—Это безчеловѣчное спокойствіе и увѣренность въ чисто

тѣ своей совѣсти передается имъ изъ рода въ родъ; это полное

равнодушіе къ страданіямъ окружающихъ ихъ людей, обязан

ныхъ жертвовать имъ всѣми радостями жизни и всѣми ея удоб

ствами! Какое превратное понятіемы имѣемъ о всемъ! Мы пре

чраемъ вора, наказываемъ его, а сами всю жизнь обворовываемъ

бѣдняковъ и не только беремъ ихъ трудовой грошъ, добытый

имудыщудѣ.дца, нодажеворуемъ ихъдѣтей!Я не могу понять,

какъ я жила столько лѣтъ, и ни разуугрызеніе совѣсти не встре

войло меня. Но я причиной столькихъ страданій и зла. Я не

сред.2225.2225.22

не отъ насъ зависитъ,–отъ этого не будетъ легче, а лучше надо

сдѣлать что нибудь... чтобъ доказать свое раскаяніе. Вѣришь ли

ты,–явчера самаувидѣла,что у бѣдняковъ нѣтъ теплойодежды,

нѣтъ хлѣба, нѣтъ даже молока въ груди измученныхъ въработѣ

матерей, чтобъ выкормить дѣтей своихъ.... И все, все это я

обирала отъ нихъ; мнѣ одной все это было нужно!—Нѣтъ, до

вольно я дѣлала зла, пожалуй и безсознательно, но всежедѣлала.

Ты, мое дитя, безкорыстна; на счетъ тебя ядовершенно спокой

ва. Твоймужъ можетъ упрекнуть меня въ обманѣ? Но увѣрь его,

что я невъ силахъ долѣе выносить даже мысли, что я распоря

жаюсьучастью людей и обираю плоды ихъ трудовъ. Если онъ

человѣкъ честный и сострадательный,—умоли его не мѣшать мнѣ

выполнитьмоюобязанностьи очистить, хоть сколько нибудь, свою

совѣсть. Мнѣ страшно будетъ теперь умирать, если я не искуплю,

хоть чѣмъ нибудь жертвъ, какія я требовала отъ людей. Мнѣ

стыдно; у меня не повернется языкъ требовать отъ этихъ, по

моей милости, нищихъ еще новыхъ жертвъ!Вы богаты,—начто

намъ еще денегъ? Обо мнѣ не заботьтесь, я неумру съ голоду.

Я убѣждена, что у этихъ бѣдныхъ столько доброты, что они

простятъ все своему врагу и доставятъ ему средства къ жизни.

Разумѣется, жить такъ я не буду. Свой домъ я превращу въ боль

ницу и дѣтскую школу. Безътебя это наполнитъ мою жизнь.

Совѣсть моя будетъ облегчена немного уже тѣмъ, что я не да

юмъ буду ѣсть хлѣбъ. "

«Ахъ, мое дитя! Какъ бы мнѣ хотѣлось, чтобъ ты раздѣлила

 

со мной мои труды о тѣхъ, кто выкормилъ тебя. Этимъ ты из

. т. хсш. Отд. 1. - " Ч
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бавилась бы навсегда отъ страшныхъ угрызеній совѣсти. Но я

боюсь, чтобъ ты не пострадалаза это; впрочемъ, дитя мое, вы

страдать за доброе дѣло не такъ страшно, какъ страдать отъ

униженія, по прихотиэгоиста.—Мое рѣшеніе твердо! Пусть весь

свѣтъ считаетъ мой поступокъ безчестнымъ, въ отношеніи твоего

мужа, который зналъ, что мое имѣніе принадлежитъ тебѣ; но

сердце мое твердитъ мнѣ, что это честно! Аздравый смыслъ до

казываетъ мнѣ ясно, что это моя обязанность!... Прощай! Цалую

и благословляю тебя. —Мнѣ стало легче, когда я должна вы

полнить свое покаяніе предъ сотнями людей, и можетъ быть да

же устроить ихъ жизнь къ лучшему. Всѣ земли, цивилизаці

мнѣ, будутъ принадлежать обществу; изъ нихъ чудакому-нули

на больницуишколу,другаячасть–науплату пбдалей, а остатки

будутъ составлять капиталъ, безъ котораго нельзя б5864иться

сотнямъ людей. Мало ли что можетъ случиться: пожаръ, го

лодъ, имъ будетъ чѣмъ извернуться....Ты нембжешь вообразить,

что дѣлается въ моей головѣ, сколько плановъ роится въ ней!

Господи! Хоть одинъ бы мнѣ осуществить!»

Анна Антоновна почувствовала въ себѣ столько энергіи для

осуществленія своего плана, что дѣятельность ея изумила всѣхъ.

Онатолковала съ крестьянами,вникала въхозяйство, пересматри

вала конторскій книги, дѣлала смѣты на содержаніе больницы

и школы Алей проч. вся деревня чарутъ почувствовала

одушевленіе; дворня, вѣчно полуспящая отъ праздности, тоже

оживилась: чистила, мыла–все, точно къ свѣтлому празднику.

Всѣ радостно встрѣчалиАннуАнтоновну, когда онашлапо деревнѣ

осматривать поля. Странно,—Анна Антоновна никому слова не

сказала о своемъ намѣреніи, но всѣ поняли его и благословляли

ее. Разумѣется, это сдѣлалось извѣстно между сосѣдямиибыстро

разнеслось по всей губерніи–и къ нейдажеявился депутатъ отъ

помѣщиковъ сътребованіями пояснить слухи, дошедшіядо нихъ.

Анна Антоновна была очень удивлена вмѣшательствомъ ихъ; но

это однако не ослабило ея энергіи–и она спѣшиласкорѣе покон

чить дѣло, чтобъ разомъ прекратить всякіе толки.

Вѣра Карповна явилась уговаривать АннуАнтоновну-нево

оружать сосѣдей противъ себя и не подавать дурнаго примѣра

„ЛюдЯМЪ.

— Нельзя такъ, Анна Антоновна, всю жизнь дѣлать, что

вздумаете. Надо и о другихъ подумать! Вѣдь вы ужасы готовите

намъ всѣмъ, вѣдь теперь о васъ только всѣ итолкуютъ, да на

„, - - -
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часъ указываютъ намъ. Вотъ, говорятъ, какая добрая барыня!

вонъ, что она для своихъ-то крестьянъ дѣлаетъ!Да съ ними те

перь не сладить по вашей милости!

"—Яни въ чьи дѣла не вмѣшиваюсь; такъ почемуже и по

какому праву другіе хотятъ вмѣшиваться въ мои? очень спокой

но отвѣчала Анна Антнoновна.

—Ахъ, Господи! Да отъ того, что вы все дѣлаете не такъ,

какъ другіе! воскликнула въ сердцахъ, ВѣраКарповна, и опять

пороческимъ голосомъ заговорила,–Анна Антоновна, помните

44. я вамъ говорила, что вы не убережете вашу дочь? а теперь

я вамъ скажу, что васъ не допустятъ сдѣлать такой безбожный

поступокъ. Какъ вамъ угодно, но все, что вы задумали,–неосто

тожнои противузаконно.—Анна Антоновна вспылила и попросила

гостью оставить ее въ покоѣ. Вѣра Карпóвна, разумѣется, страш

то обидѣлась этимъ и, обѣгая сосѣдей, разсказывала ужасы про

Анну Антоновну; увѣряла, что она, какъ простая баба, ходитъ въ

нагольномъ тулупѣ, что вся ея дворня буйствуетъ, чтодомъ почти

весь расхищенъ и проч. и проч. Всему этому вѣрили и толковали

объ этомъ въ цѣлой губерніи; даже явились еще болѣе замѣча

тельныя и въ тоже время гнусныянелѣпости: увѣряли, что Анна

Антоновна спилась, что она и преждепила, потому-то и убѣгала

общества, а что когда осталась одна, то дворовые сшоили ее

окончательно и теперь дѣлаютъ что хотятъ. Другіе, между тѣмъ,

ла достовѣрное выдавали, что она всю жизнь была корысто

4юбива и что дочь потому не хотѣла выдавать замужъ, что надо

было дать приданое. Что эта послѣдняя сдѣлка ея съ мужиками

ведетъ къ тому, чтобы дочь не получила ничего, а сама она бу

летъ при деньгахъ. " "

—Вотъ вамъ и книжки, вотъ вамъ и образованная дама!

ораторствовала Вѣра Карповна.–Вотъдо чего дошла! Ахъ, бѣд

ный Григорій Андреевичъ! Теперь понятно, онъ съ пьяницей

ть не могъ. А подите, какъ вѣдь умѣла разыгрывать роль не

счастной жены! Слава Богу,что отецъ дочь-то выдалъ замужъ,

«ту, чтобы было съ ней теперь?Изнаете, намъ надо всѣмъ по

могать Григорію Андреевичу въ его несчастьи.

Всѣ гости, какіе находились у предводителя, рѣшили, что

дѣйствительно надо помогать въ несчастьи Григорію Андреевичу.

Анна Антоновна собиралась ѣхать сама въ губернскій городъ,

Чтобъ окончить дѣло,–какъ вдругъ получила письмо отъ мелка
4
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го губернскаго чиновника, который иногда хлопоталъ о ея дѣ

лахъ. Чиновникъ писалъ слѣдующее: . . . . . . . . . . . . . . . . . . а по

«Въ городъ прибылъ Григорій Андреевичъи подалъбумагу,

съ подписью вашей дочери, что вы давно страдаете,припадками

затмѣнія разсудка.Наэтомъ основаніи, вашенамѣреніеотпустить

на волю крестьянъ просятъ остановить. Завтра къ вамъ пріѣдетъ

докторъ,—свидѣтельствовать васъ. Примите мѣры!»

Анна Антоновна была потрясена этимъ извѣстіемъ. Она не

повѣрила, чтобъ ея дочь была предательницей въ такомъ низ

комъ дѣлѣ, и не могла постичь одного, что она такое сдѣлала,

что всюжизнь ее преслѣдуетъ любимый ею нѣкогда человѣкъ.

Отчего никто и никогда не вмѣшивался прежде въ ея несчастное

положеніе, а теперь всѣ вдругъ возстали на нее? Дѣло легко раз

гадать.... Печальна участь всѣхъ тѣхъ, нетолько женщинъ, но и

мужчинъ, которые незахотятъ идти по грязной колеѣ общест

венной жизни. Ачтобъ укрыться отъ чужаго произвола, надо

лицемѣрить или исполнять премудрое изреченіе: «око за око»,—

тогда только тебя никто не тронетъ; но безъ этихъ условійлучше

и не жить на свѣтѣ.

Возмущенная до глубины души новымъ своимъ несчастіемъ,

Анна Антоновна такъ писала къ дочери: .

«Спѣши ко мнѣ, мое дитя; ты можешь еще спасти свою мать

отъ страшныхъ пытокъ униженія и горя.Твоеприсутствіе возлѣ

меня опровергнетъ страшныя клеветы и не дастъ погубить меня

злымъ людямъ. Если жетвоймужътебя не отпуститъ ко мнѣ....

Но неужели онъ будетъ такъ безчеловѣченъ, что сдѣлаетъ это

въ то время, когдадочьдолжна спасти мать?Но, впрочемъ, чего

не бываетъ сълюдьми!Если онъ воспротивится твоемуотъѣзду,

немедленно пришли съ посланнымъ моимъ письмо, въ которомъ

ты отрекаешься отъ своей подписи; потомучто ты, несчастная,

вѣроятно знаешь, что подписала страшный приговоръ своей ма

тери. Меня никто не въ силахъ увѣрить, чтобыты могла под

писать эту бумагу, зная ея содержаніе. Даже не повѣрю тебѣ

самой, еслибытыувѣряламеня.Такъэтотъ поступокъ противу

естественъ въ дочери, которуюлюбила мать. РадиБога, не медли;

я чувствую себя такъ дурно, мнѣ такъ страшно!... Скорѣе, ради

Бога, скорѣе пріѣзжай! видѣть тебя мнѣ до того хочется, что я

еще сильнѣечувствую тонку. Мнѣ было бы легче, еслибы я мо

гла высказать тебѣ все-все, что давитъ меня. Мнѣ очень не хо

рошо.»Наэтомъ словѣ и остановилась Анна Антоновна, припавъ
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ничкомъкъ столу. Смерть, наконецъ явилась къ ней, но какъ-то

не кстати. Сколько разъ она молила о смерти, но она не прихо

дила, а пришла именно въ ту минуту, когда бѣдная женщина не

хотѣла умирать: ей прежде хотѣлось выполнить то, чтотребо

валаея совѣсть, и въ послѣдній разъ обнять свое дорогое дѣтище.

Присутствіе Григорья Андреевича въ губернскомъ городѣ

оказалось кстати. Онъ немедленно явился въ деревню и сталъ

распоряжаться въ ней, какъ полныйхозяинъ, зная очень хорошо,

что дочь его не воспрепятствуетъ ему ни въ чемъ.

Вмѣсто неоконченнаго письма матери къ дочери, отецъ по

слалъ свое письмо къ зятю, чтобъ онъ осторожнѣе извѣстилъ

своюжену о смерти АнныАнтоновныи немедленно заставилъ ее

выслать емуполнуюдовѣренностьна имѣніе, такъ-какъ онаглав

ная наслѣдница родоваго имѣнія послѣ покойницы.

Докторъ, вмѣсто свидѣтельства оздравомъ состояніиумаАнны

Антоновны, долженъ былъ анатомировать ее и нашелъ, что она

умерла отъ прилива крови къ сердцу. Похоронный обѣдъ былъ

очень пышенъ, всѣ ѣли съ обжорствомъ и хвалили вдовца, за его

умѣнье угощать иза его дворянскій образъ мыслей.

Вѣра Карповна сіяла, точноСивилла какая нибудь и, кушая

заливное на похоронномъ обѣдѣ, съ увлеченіемъ говорила:

- --- Я ей всегда все заранѣе предсказывала, но она на своемъ

хотѣла поставить. Вотъ, Богъ и не потерпѣлъ ея беззаконныхъ

дѣлъ! Такойтяжелый нравъ имѣла покойница.... Ужь на что у

меня прекрасный характеръ,—и то я не могла вынести ея по

ступковъ, и такъ вѣдь ей прямо въ лицо и сказала: если вы хо

тите знаться съ дворянами, то не такъ поступайте, иначе моя

нога у васъ не будетъ.—И сдержала бы слово.... тутъ лгунья,

съ прекраснымъ характеромъ, подавилась косточкой и потому

только прекратила своюгнусную клевету. Впрочемъ неона одна

клеветала излословилачестнуюженщину. Грязныхълюдей всю

думного, особенно на похоронныхъ обѣдахъ; но вѣдьтутъбыли

и люди, не раздѣлявшіе этого мнѣнія;-о покойницѣ, но они, по

обыкновенію, молчали-иразумѣетсятолько потому, что посту

"пилибыпротивъ свѣтскаго приличія, еслибы вступились заумер

шую.... А тутъ еще злѣйшій врагъ покойницы такъ любезно

угощаетъи потчуетъ ихъ!

Впрочемъ, какое можетъ имѣть значеніе, для памяти поря

даннаго человѣка-слова людейна похоронныхъ обѣдахъ, даже

самыя блистательныя рѣчи о добродѣтеляхъ умершаго? Развѣ
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мало ихъ произносятъ на богатыхъ похоронныхъ обѣдахъ отъ

явленныхъ мерзавцевъ?...

Самая лучшая награда честнойженщинѣ выражена была въ

простыхъ и краткихъ словахъ ея крестьянъ, сказанныхъ имипо

возвращеніи съ похоронъ:

«Добрая былабарыня, кабы Господь далъ ей жизни,—много

быдобра всѣмъ намъ сдѣлала».

Вся деревня искренно жалѣла о ней, потомучто съ ней умерли

лучшія надежды, такъ неожиданно возродившіяся въ ихъ при

шибленныхъ головахъ итакже неожиданно-страшно уничтожен

ныя въ однуминуту;точно все это была одна ядовитая насмѣшка

злаго духа, желавшаго дать имъ почувствовать, послѣ минутной

радости, еще сильнѣе всю тяжесть безвыходнаго ихъ положенія.

Управленіе Григорья Андреевича деревня знала очень хорошо и

прежде, а потому и ждала, молча, своейучасти. "

IГЛАВА III.

Случалось ли моему читателю встрѣчаться когда нибудь съ

такъ-называемыми художническиминатурами?Впрочемъ, лучше,

на всякій случай, я поясню, какъ высоко назначеніе этихъ лю

дей въ цивилизованномъ обществѣ. Художническая натура, ви

дители, также рѣзко отличается отъ простыхъ натуръ, какъ,

напримѣръ, солнце отличается отъ прочихъ свѣтилъ: какъ безъ

его лучей не могло бы существовать многаго прекраснаго въ при

родѣ, такъ и безъ художническихъ натуръ цивилизація не могла

бы проявлять многихъ усладительныхъ для души человѣческой

вещей и многихъ геройскихъ подвиговъ для общественной поль

зы; потому что однѣтолько художническія натуры денно и ночно

развиваютъ въ себѣ благородныя наклонности ко всему высоко

прекрасному, какъ въ физической, такъ и въ интеллектуальной

сферѣ. Высочайшій и безпристрастный анализъ своего внутрен

няго содержанія и своихъ дѣйствій, утонченная деликатность

чувствъ,— все это сохраняетъ въ себѣ художническая натура,

въ такой дѣвственной чистотѣ, какъ, напримѣръ, спиртъ, пре

дохраняющій отъ порчи тѣлесныя вещества, сберегаетъ какой

нибудь органическій принаратъ. Потому, матеріализмъ человѣче

скаго организма побѣжденъ художническими натурами; и имъ

только потребна, какъ рыбѣ вода, одна духовная жизнь, испол
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ненная идеализма, искусства и гуманности. Ивъ самомъ дѣлѣ,

комукакъ не художническимъ натурамъ цивилизованное обще

ство обязано хоть тѣмъ, чтолибералы, въ самыхъ изящныхъ ви

дахъ,плодятся вънемъкакъпесокъ морской. Кто, кромѣ художни

ческой натуры, способенъ казнить безпощадно безнравственность

общества, и вътоже время ждать, быть членомъ этого общества.

Исознайтесь, что однѣ только эти художническія натуры, съ

титуломъ отчаяннаго демократа, могутъ быть допускаемы въ

дамскіе свѣтскіе салоны, и быть приглашаемы на пышныевели

косвѣтскіе балы. Надѣюсь, что послѣ этихъ заслугъ обществу,

художническія натуры имѣютъ полное право требовать отъ него

благоговѣйнаго удивленія и поклоненія ихъ замѣчательнымъ

личностямъ. Впрочемъ, надо отдатьчесть современному цивили

зованному обществу, что оно стало цѣнить этихъ людейи всѣми

средствами изъявлять свое къ нимъ уваженіе. Даже свѣтскія

дамы, во время поста, когда нѣтъ баловъ и оперы, приглашаютъ

ихъна свои вечера; такъ что теперь можно надѣяться, что уче

ныя блохи и собачки немогутъ ужезанимать свѣтское общество.

— Не, явное ли это доказательство общественнаго прогресса,

двигатели котораго и есть художническія натуры? Пожалуй,

найдутся такіе господа, которые готовы будутъ отвергать заслу

ги описанныхъ мною натуръ! Но это зависть въ нихъ говоритъ,

--увѣряю васъ, чтозависть! Вотъ эти-то завистникн и погова

риваютъ,что стыдно–де людямъ гордиться тѣмъ, что они не во

руютъ изъ кармановъ платковъ, небьютъ, когоможно бить без

наказанно, и не проповѣдуютъ дикостей; что все это преврати

лось въ какія-то заслуги только въ настоящемъ обществѣ, гдѣ

кто кого сильнѣе да, ловчѣе, тотъ того и душитъ да обворовы

ваетъ. Развѣ, говорятъ, неизвѣстно, что человѣкъ можетъ не

крастъ платковъ изъ кармановъ у прохожихъ, а всю жизнь вы

рывать изъ рукъ голодныхъ послѣдній кусокъ хлѣба? Или, что

можно, пальцемъ не тронуть человѣка, но избить его оскорби

тельными словами, обращеніемъ и изуродовать клеветою? Нѣтъ

ничего легче(толкуютътѣ жезавистники)прослыть гуманизато

ромъ проповѣдывать всю жизнь нравственно-человѣческія убѣ

жденія,ивъ то же время погрязать въ развратѣ и въ продажно

стцатцдьяке самыхъ убѣжденій.Положимъ, что человѣкъ стро

мышляетъ даже, надѣлѣ свой благородный образъ мыслей,

всю жизньтрудится для общественной пользы,— какая жетутъ

верхъестественная заслуга? Чѣмъ тутъ особенно гордиться раз
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витому человѣку, когда онъ знаетъ, что такъ идолжно посту

пать? неужели онъ имѣетъ право требовать себѣ награды зачато

отъ общества, искать и добиватьсяшумныхъ рукоплесканій; ка

чанья на рукахъ, обѣдовъ, гдѣ надо плакать отъ умиленія, пока

будутъ высчитывать всѣ добродѣтели и доблести, которыми онъ

себяукрасилъ? Всѣмъ извѣстно (продолжаютъ ораторствовать

завистники), что въ школахъ дѣти смѣются надътѣми изъ сво

ихъ товарищей, которыелѣзутъ на показъ учителямъ, добиваясь

наградъ за прилежаніе и похвалъ за нравственное свое поведе

ніе?—Нѣтъ, развитому человѣку, съ истинно-честными стрем

леніями—приносить посильно пользу обществу,— антипатич

на всякая публичная эффектная награда; еямогутъ желать толь

ко тѣ, кому нужно качаніемъ нарукахъ и шумными рукоплеска

ніями затушить внутренній голосъ, говорящій, что онъ всеэто

дѣлаетъ изъ корысти, для прославленія своей личности и тѣмъ

только усиливаетъ растлѣніе въ обществѣ. Надо, говорятъ они,

отрезвить молодое поколѣніе отъ одуряющей суетной славы и

мелочной жажды популярности, которая, подобночумѣ, зара

жаетълюдей и превращаетъ ихъ въ спекулянтовъ и торгашей

истиннаго развитія человѣчества.Вѣдьэти олимпійскіе современ

ные боги совершенно затормозили нравственный прогрессъ, кото

рый, подобно колесу въ клѣткѣ бѣлки, вертится быстро, а впе

редъ не двигается. Нельзя считать общественнымъ прогрессомъ,

что если, напримѣръ, въ Лондонѣ,—въ вертепѣ безобразнаго

уличнаго разврата— упадетъ пьяный богачъ, то полисменъ

охраняетъ его также заботливо, какъ мать охраняетъ спящаго

своего младенца, и проспавшійся"богачъ найдетъ цѣлыми всѣ

свои брильянты и золото. Посмотрите, какъ этотъ же самый

полисменъ стащитъ съ бѣдняка, больнаго работника, послѣд

нее его платье, для уплаты налога, прикрытаго государ

ственною законностью, будто бы во имя блага подданныхъ.

Развѣ не ясно, какъ день, что меньшинство стараетсяумышлен

нодержать однучасть массывъ невѣжествѣ и тяжеломъ трудѣ

и голодомъ вынуждать ихъбытьрабами, адругую часть въ тоже

время старается развращать морально и физически!Ипослѣ это

го, являются еще такіе люди, которые морочатъ голодную мас

су, увѣряя, что заботятся о ея бѣдственномъ положеніи, и съ

каждымъ днемъ придумываютъ всеновыя средства къ тому, что

бывъ обществѣ никакъ не могло родитьсяи житьздоровое поко

лѣніе и тѣломъ и духомъ, неспособное гордиться ни избіеніемъ
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сишаевъ, нивсемірными выставками, ни изобрѣтеніемъ пушекъ,

убивающихъ однимъ выстрѣломъ цѣлую тысячу людей. Здоро

вое интѣломъ идухомъпоколѣніе потребовало бы не попугаевъ,

красныхъ, исѣрыхъ и синихъ, которые кричатъ въ зоологиче

скихъ садахъ, прикрѣпленные цѣпью къ своимъ мѣстамъ,—

нѣтъ, изто поколѣніе потребовало бы разумнаго прогресса, въ

силу котораго не удовлетворялось бы желаніемъ класть заплаты

на дырявое,гнилое платье, а, напротивъ, позаботилось бы по

сѣять хорошій лёнъ, выткать крѣпкое полотно и скроить проч

ную, здоровую общественную и государственную одежду....»

Вотъ какъ разсуждаютъ завистники! Но, слава Богу, что

этихъ пессимистовъ никто не слушаетъ въ цивилизованномъ

обществѣ: развѣ какой нибудь самоучка-юноша, сидящій на чер

дакѣ, подумаетъ: " "

та."" " «и т.

на . « . . Ай моська, знать, она сильна,

Чтолаетъ на слона!

«4 д.; „

* 4 « а

Я и да

„И когда жеэти люди вздумали отвергать общественный про

грессъ!–Въ то же время, когда всѣ наши великіе умы рѣшили,

что Россія сдѣлала гигантскійшагъ на пути развитія, и если бу

детъ такъ шагать впередъ, то одряхлѣвшей Европѣ придетъ ко

нецъ, потому что мощныя силы нашего любезнаго отечества

уничтожатъ всѣ сгнившія національности... То-то наступитъ зо

лотое времячко для художническихъ натуръ! Тогда свѣтскія

дамы,—даже и не въ посту—будутъ приглашать ихъ въ свои

роскошные салоны; а ужь въ публику и непоказывайтесь, госпо

да; васъ закачаютъ до смерти, признательныя сердца! Впрочемъ,

тогда вѣроятно соорудится великолѣпный пантеонъ для такихъ

людей и ихъ будутъ, по большимъ праздникамъ, сажать въ ни

шахъ я ставить передъ ними пылающіе жертвенники, а толпѣ въ

это время, предоставляется воскурять имъ ѳиміамъ, междутѣмъ

какъ юныядѣвы и дѣти будутъ осыпать ихъ цвѣтами...

Язамечтался однако озолотомъ времени!Нопока еще насту

питъ эта заслуженная оцѣнка художническихъ натуръ, пусть

онѣ самипрославляютъ свои геройскіе подвиги, а общество пусть

только урывками качаетъ ихъ на рукахъ, рукоплещетъ и задаетъ

въ честь ихъ обѣды, на которыхъ льются отрадныя слезы и го

ворятся блистательныя рѣчи. Это все такъ пріятно, такътрога

тельно, что въ то время, какъ я пишу эти строки, самъ не знаю
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отчего —- но слезытакъ вотъ рѣкой и льются, какъ помните, у

жены.смотрителя въ «Ревизорѣ»...

Петръ Васильевичъ, супругъ моейгероини, смѣло могъ при

числять себя къ художническимъ натурамъ. Обстановкавсейего

жизни способствовала ему развивать въ себѣ всѣ тѣ прекрасные

залоги, которыми отличаются подобныелюди. Онъ былъ един

ственная отрасль стариннаго дворянскаго рода, записаннаго въ

бархатной книгѣ, имѣлъ родителей съ барскимъ взглядомъ на

жизнь... Дѣтство и юность своюПетръ Васильевичъ провелъ без

мятежно въ привольи барской деревенской жизни, посреди пре

данной многочисленной дворни и покорныхъ мужиковъ. Дворян

скія умственныя способности Петра Васильевича, блистательно

развивали иностранныя гувернантки, гувернеры, дорогіе русскіе

учителя, съ участьемъ крѣпостныхъ дядекъ, музыкантовъ ижи

вописцевъ. Въ университетѣ Петръ Васильевичъ окончательно

украсилъ свою художническую натуру многосторонними позна

ніями, что способствовало ему быстрыми шагами идти по пути

развитія какъ нравственнаго, такъ и умственнаго. Много, прі

обрѣлъ себѣ Петръ Васильевичъ преданныхъ друзей на универ

ситетскихъ скамьяхъ. Впрочемъ, его нельзя было не полюбить

за его барскую, поэтическую душу, за его необычайную мяг

кость характера. Эти исчисленныя качества вѣдь исключительно

принадлежатъ тольколюдямъ, какъ ПетръВасильевичъ; въ дру

гихъ сословіяхъ ребенокъ постоянно видитъ трудъ, самъ гото

вится къ томуже итѣмъ, разумѣется, заглушитъ въ себѣ поэти

ческія стремленія; а обязательный трудъ убиваетъ въ немъ воз

вышенный взглядъ на жизнь. Петръ Васильевичъ если ипомыш

лялъ о дѣятельности, то въ возвышенномъ смыслѣ. Ему никто

не могъ помѣшать въ избраніи рода дѣятельности, потому что,

по окончаніи имъ университетскаго курса, его родители умерли

иихъ барскій взглядъ на художническія наклонностисынанемогъ

быть вреднымъ. Петръ Васильевичътакъмного и прекрасно го

ворилъ объ обязанностяхъчеловѣка–бытьдѣятельнымъчленомъ

общества, что его слова почти равнялись дѣлу. Если онъ ивелъ,

повидимому, праздную жизнь, то она не могла приносить вреда

ему, потомучто художническая натура, подобно химическому

аппарату, выработываетъ самыйчистыйспиртъ изъ всего въжи

зни, который ярко горитъ, разливая свѣтъ и теплоту вокругъ

себя.

Петръ Васильевичъ повезъ молодую своюжену къ богатому,
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старому своему дѣдушкѣ, послѣ котораго онъ былъ наслѣдни

комъ между другимиродственниками. Не подумайте, читатель,

что тутъ скрывался имелкій разсчетъ. Нѣтъ! Петръ Васильевичъ

везъСофѣю Григорьевну къ богатому дѣдушкѣ съ высокими цѣ

лями. Вотъ, читайте его письмо къ одному дальнему его род

ственнику, проживавшемутамъ же: «Да, торжествуй, Ѳедоръ,

вмѣстѣ со мной? Вы угадали все! Наконецъ я живу полной

жизнью, потому что люблю илюбимъ чистымъ поэтическимъ

сердцемъ. Ясовершенно счастливъ, что нашелъ существо, кото

рое отозвалось на мой призывъ и рѣшилось идти рука объ руку

со мнойпо трудному пути моей жизни. Любовь придала мнѣ

мощь, ия уяснилъ отчетливо свое назначеніе. Теперь всѣ мои

колебаніявъ выборѣдѣятельности,моя апатія, однимъсловомъ—

все матеріальное спало съ меня, и я весь проникся одними ду

ховными стремленіями. Міръ обновился для меня, природа по

лучилавъ моихъ глазахъ ещеболѣе поэзіи, потомучто я неодинъ

любуюсь роскошнымъ закатомъ солнца, звѣзднымъчуднымъ не

бомъ. Гете, Шиллеръ-неразлучны съ нами. Казалось, я ихъ

изучилъ хорошо, но читая съ ней, я все болѣеиболѣе открываю

геніальности въ этихъ поэтахъ. Бетговенъ, Моцартътакже по

няты мною теперь вполнѣ, потомучто ея музыкальная натура

передаетъ мнѣ этихъ композиторовъ въ совершенствѣ. У ней ар

тистическая душа и я повезу ее въ Италію: тамъ мы обойдемъ

эту сторону пѣшкомъ, какъ артисты, изучимъ съ ней музыку....

Для меня стало ясно, что надо сдѣлать искусство насущнымъ

хлѣбомъ толпы, чтобъ грубый матеріализмъ палъ ницъ предъ

духовнойжизнью. Счастье своея искупилътяжелыми страдані

ями и борьбой съ деспотизмомъ родительской власти. Любовь

побѣдила, и я скоро женюсь. Мать сомнѣвалась, сдѣлаюли я ея

дочь счастливой: вотъ причина ея сопротивленія нашей любви.

Насилу она поняла, что мыуже на столько развиты, на столько

уважаемъ женщинъ, что изъ своихъ женъ не дѣлаемъ рабынь,

илиигрушку, а смотримъ на женщину, какъ на разумное суще

ство, равное намъ. Разумѣется, назначеніеженщины—любовь,

нашеже, болѣесуровое-карать пороки и направлять массу къ

развитію духовныхъ началъ въ ней. Я спѣшу скорѣе вызвать ее

изъ пошлой среды, въ которой она родилась. Женственная воз

вышенная душа, Надежды Кондратьевны протянетъ ей руку и

своимъ благотворнымъ вліяніемъ разовьетъ въ ней: женствен

ность и сочувствіе ко всемувысокомуи прекрасному.... Яубѣж
4
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денъ, что эти женщины горячо полюбятъ другъ друга итѣмъ

укрѣпятъ нашъ союзъ. Вы всѣ необходимы мнѣ, безъ васъ; я не

могу быть вполнѣ счастливъ. Яхочу, чтобы вы раздѣлили со

мной мои радости, какъ дѣлили мои скорби. Прощайте! Скоро,

скоро;я обниму васъ всѣхъ..» и - - - - - - ----

Въ этомъ же письмѣ была вложена маленькая записочка;

«Ѳедоръ,ты могъ быжестоко меня оскорбить, если бы со

вѣстьмоя небылачиста. Способенъли я имѣть гусарскій взглядъ

на женщину? Кто бы она ни была, но ея любовь возвышаетъ ее

въ моихъ глазахъ. Скажи Катѣ, чтоя останусь навсегда ея дру

гомъ. Деньги вышлю ей немедленно. Нѣтъ, я неспособенъ посту

пать дурно, и тѣмъ болѣе съ женщиной!Японимаю, твоясимпа

тическая натура была потрясена скорбью женщины, и ты пото

му былъ такъ суровъ со мной. Я понялъ это и нетолько не сер

жусь, но горжусь твоимъ возвышеннымъ сердцемъ, которое все

гда на сторонѣ страждущаго и слабаго.» - - - - ------ -

Точно Оедоръ Ѳедоровичъ считался за самаго симпатичнаго

человѣка. Его жизнь исключительно была посвящена искусству

и онъ наслаждался имъ, какъ никто, и свои наслажденія, такъ

умѣлъ передавать другимъ, что грубые невѣжды закладывали

души и ѣхали смотрѣть на Мадонну Рафаэля. - - -

ѲедоръѲедоровичъ не былъ очень старъ лѣтами, но вѣроят

но изученіе искусствъ преждевременно состарило его, такъ что

Софья Григорьевна, при взглядѣ на него, сочла его уже за ста

ричка, но онажестоко ошиблась. Ѳедоръ Ѳедоровичъ былъ еще

съ пылкой душой; еслибы она заглянула въ его письма, въ ко

торыхъ онъ описывалъ свою послѣднюю любовь, то она подиви

лась бы. Ѳедоръ Ѳедоровичъ обладалъ удивительнымъ каче

ствомъ-это писать письма съ литературной отдѣлкой. Сколько

въ нихъ было тончайшаго анализа женскойлюбви, своихъ мель

чайшихъ ощущеній въ самыя страстныяминуты! Эти письма чи

тались всѣми, и любовь егоитой женщины, дѣлалась общимъдо

стояніемъ. Если Ѳедоръ Ѳедоровичъ продолжительно не могъ

никого любить, то это вина вѣроятноженщинъ,–онъ самъ объ

являетъ объ этомъ такъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Петру

Васильевичу: - - -

«Въ насъ слишкомъ много потребности изящнаго, мы не мо

жемъ вынести ни малѣйшаго диссонанса съ нашимъ поэтиче

скимъ взглядомъ на любовь. Насъ коробитъ одна фальшиваяно

та въ исполненіи сонаты Бетговена; такъ и въ женщинѣ—одно
44
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неловкое слово, одинъ жестъ наноситъ смертельныйударъ люб

ви къ ней. Мы требовательны потому, что наша любовь не одна

чувственная,но и духовная въ то жевремя. Надонамъ только

встрѣтить то, чѣмъ должна быть женщина въ нашихъ глазахъ,

и ваша любовь будетъ продолжительна. Немы непостоянны, это

не вина нашего чувства,—напротивъ, это въ насъ достоинство,

что наше сердце неспособно погрязнуть въ животныхъ отноше

ніяхъ къ тому существу, которое владѣло имъ, пока поэзіялюб

ви не испарилась въ женщинѣ.»

Ѳедоръ Ѳедоровичъ былъ достаточный человѣкъ, могъ также

питать надежды на часть наслѣдства отъбогатаго родственника,

Но, разумѣется, онъ объ этомъ и не думалъ, а проживалъ лѣ

томъ въ деревнѣу старика, для поправленія своего здоровья, изъ

любви къ сельскойжизни. Надежда Кондратьевна, которой по

ручалъ Петръ Васильевичъ свою жену, вдовствовала уже девят

надцать лѣтъ. Полѣтамъ и по наружности она была пожилая

женщина, но по пылкому сочувствію своего сердца онамоглабы

поспорить даже съ самоймолодойженщиной. Всѣ, ктобылъзна

комъ съ ней, всѣ питали къ ней глубокое уваженіеза ея необык

новенную женственность. НадеждаКондратьевна объясняла такъ

СВ0I0 актериственность;

—Мы обязаны, во имя женственности нашей, сочувствовать

горячо всему прекрасному и жить одними самопожертвованіями;

только свято исполняя наше назначеніе, мы достойны будемъ

стать на равную степень съ мужчинами.

Лишившись мужа, Надежда Кондратьевна посвятила себя

материнскимъ обязанностямъ. Она очень хорошо и трогательно

всегда говорила объ этомъ предметѣ,и отдавала должную благо

дарность Сергѣю Игнатьевичу, проживавшему въ ея домѣ со

смерти ея супруга.

Вотъ что говорила вдова объ этомъ господинѣ:

— Сергѣй Игнатьевичъ—это благороднѣйшая душа. Онъ

часъ меня отъ той страшной апатіи, въ которую я впала, послѣ

жестокаго удара судьбы. Я бы не вынесла одна всѣхъ моихъ

страданій; но силой своего благороднѣйшагосердца онъ вырвалъ

99ня изъ апатіи иуказалъ на святыя мои обязанности, какъма

19и. Для этого онъ принесъ въ жертву всю свою карьеруибылъ

99мъруководителемъ въ моихъ трудныхъ обязанностяхъ—вос

99тать будущихъ членовъ общества. Такія жертвы надо цѣнить

99око!... Ия свою благодарность стараюсь выразить сочувст
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віемъ къ его занятіямъ,—теплымъ словомъ и согрѣть его труже

ническую жизнь. . . . . . . I

Надо отдать справедливость, что Надежда Кондратьевнавсвя

то выполняла надѣлѣ свою признательность къ СергѣюИгнатье

вичу,--такъ что грубая дворня прозвала его, дармоѣдомъ.«А

бывшій камердинеръ супруга Надежды Кондратьевны,до того

былъзолъ, что даже осмѣлился упрекать нѣжнуюмать, что раз

зорила имѣніе своихъ дѣтей, ублажая дармоѣда. Когдаже На

дежда Кондратьевна разсказывала. о занятіяхъ Сергѣя Игнатье

вича и страшилась за его здоровье,—злобный лакей ворчалъ въ

передней: - . . . . . . . . . . 1

. .— Да, очень-то этотъ дармоѣдъ будетъ убиваться върабо

тѣ,—- спитъ или куритъ у себя въ кабинетѣ! Меньще бы шилъ

шампанскаго да обжирался, голова бы неболѣла, да и сиротъ-то

не разорялъ бы. . . I

Однако, чтоя дѣлаю!–передаю грубое воззрѣніе злаго лакея

нажизнь благороднѣйшихъ людей. Поспѣшу лучше къ описанію

встрѣчиСофьи Григорьевны, всѣми этими лицами. . . . . . . . .

Несмотря на дождь итемноту, всѣ поѣхали навстрѣчу мо

лодымъ. За нѣсколько верстъ отъ села, оба экипажи, столкну

лись; объятія, поцалуи, восклицанія и обоюдная рекомендація

происходили среди поля, въ топкой грязи и подъ проливнымъ

дождемъ. Обѣ женщины, столько наслышавшись похвалъ другъ

другу, горѣли нетерпѣніемъ—убѣдиться, гармонируетъ ли на

ружность съ душевными качествами. Пока ѣхали они, дамъ... по

садили вмѣстѣ, въ каретѣ, а кавалеры сѣли особо.—Надежда

Кондратьевна развернула предъ молодой, всю свою, сердечную

теплоту; сжимая крѣпко ея руки, женственная натура, какъ слад

кій ручей, безостановочно журчалъ всю дорогу. . . и,

—Благодарю, благодарю васъ, Софи!—начала Надежда

Кондратьевна:—что выизбрали нашего Пьера. Мы васъ всѣго

рячо полюбили за это, вы намъ дороги теперь не по узамъ крови,

а какъ новый членъ нашего маленькаго кружка, который--не

есть случайность, а разумное соединеніе людей, съ одинаковымъ

образомъ мыслей, съодинаковыми интересами, въжизни. Выни

когда не раскаетесь въ выборѣ вашего сердца, потому что выбу

дете руководимы достойнѣйшимъ человѣкомъ и окружены замѣ

чательными личностями. Когда вы покороче,узнаете. ВедораБе

доровича, вы будете благоговѣть передъ его, симпатичной нату

рой. Онъ вамъ много можетъ доставитъ сладкихъ минутъ въжиз
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ничего пониманіе искусства, его образованіе, его задушевныя

бесѣды заставятъ васъ любить его братски.... Сергѣй Игнатье

вичъ такжево многомъ можетъ быть вамъ полезенъ; его обшир

ныя понятія, его благороднѣйшее сердце, его вѣрныйвзглядъ на

высокое значеніеженщины въ наше время–уяснятъ вамъ ваши

высокія обязанности, въ жизниженщины. "

Всевъ этомъ родѣ вела свою рѣчь Надежда Кондратьевна съ

молодой, которая чувствовала безотчетный страхъпри одноймы

сли, что должна будетъ жить среди такихъ рѣдкостей, созна

вая искренно свое ничтожество предъ ними.

Наконецъ обѣженщинымоглиудовлетворить своему нетерпѣ

ливому желанію–видѣть другъ друга въ лицо,–и Софья Гри

горьевна окончательно оробѣла при видѣ пожилаго, но красиваг

лицаНадеждыКондратьевны. . -

«Ядумала, онапохожа намою мать», мысленноразсуждала

молодая, разглядывая маленькіе глаза женственнойнатуры и, къ

ужасу, открывая въ нихъ что-то холодное и злое, не смотря на

нѣжную улыбку, на горячія пожатія рукъ и сладкія рѣчи.

Сергѣй Игнатьевичъ показался молодой вовсе не особенно при

влекательнымъ, аѲедоръ Ѳедоровичъ удивилъ ее.-«Такой ста

рый, а еще влюбляется», подумала молодая.Петръ Васильевичъ

былъ сильно растроганъ,—онъ держалъ слѣдующую рѣчь къ

родственникамъ:

—Полюбите ее, какъ любите меня, руководите ея чистымъ

сердцемъ и мы всѣ вмѣстѣ составимъ одно цѣлое, прекрасное се

мейство, въ которомъ я буду черпать запасъ своихъ силъ; впро

чемъ, я и теперь готовъ съ улыбкой принять мученическій вѣ

нецъза свое убѣжденіе, потомучто испыталъ все высокое счастье

любвиидружбы.

«Эта рѣчь имѣла потрясающее дѣйствіе,—долгія и горячія

объятія, даже слезы послѣдовали за ней.

Красивая наружность молодой очень понравилась ѲедоруѲе

доровичу и Сергѣю Игнатьевичу, которые долго въ однуночь бе

сѣловали о ней.

«чита» Милая, милая!... Якънейчувствую аттракцію, сладкимъ

чаюсомъ говорилъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

44.я такъ просто чувствую зависть къ Петру Васильевичу,

99тому что---откровенно сказать-онъ не можетъ вполнѣ насла

ждаться такой женщиной; онъ привыкъ къ дамамъ совершенно

другаго сорта, возразилъ Сергѣй Игнатьевичъ.
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—Правда, она слишкомъ неопытнаимолодадлянего.-Она

напоминаетъ мнѣ юнуювакханку, которая только-чтосмутно по

няла, что за огонь, въ ея крови, и эта стыдливаякраскатакъ свѣ

жавъ ней.–Милая, женственнаяличность! *

На эту тэму долго продолжался интимный разговоръ.

Первые дни все шло какъ помаслу,—Надежда Кондратьевна

была неотлучно при молодыхъ и посвящалаСофью Григорьевну

въ свои страданія, въ свои самопожертвованія, и являлась во

всемъ блескѣ своихъ добродѣтелей. Ѳедоръ Ѳедоровичъ все силь

нѣечувствовалъ къ молодойнѣжную аттракцію. СергѣйИгнатье

вичъ былъ также очень любезенъ съ молодой. Но странно,—

СофьяГригорьевна все-таки чувствовала себямеждуэтимилюдь

ми точно заблудившейся въ лѣсу, инеразъ сердце ея билось пу

гливо, и безотчетноежеланіе было-бѣжать отъ нихъ. Насторо

живъ слухъ и зрѣніе, она напряженно прислушивалась ко всему,

во все пристально всматривалась; точнождалачего-то необыкно

веннаго. Для Софьи Григорьевны была такъ нова ихъ жизнь,

полная поэзіи, безконечные анализы своихъ душевныхъ, высо

кихъ ощущеній, толки объ искусствѣ, о міровыхъ вопросахъ.

Въ такихъ бесѣдахъ она невольно чувствовала себя неравной и

ея самолюбіе должнобыло страдать.

Прошло нѣсколько недѣль, съ пріѣзда молодыхъ. Надежда

Кондратьевна, сидя въ своей гостиной, задушевно бесѣдовала

съ своими пріятелями:

—Нѣтъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, мой слабый, женскій умъ от

казывается разгадать ее.

—-Чтотутъ и разгадывать--пустая натуришка! раздражи

тельно отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ. . .

—Бываютъ личности безъ всякаго внутренняго содержанія,

произнесъ глубокомысленно Сергѣй Игнатьевичъ, покуривая си

гару. . . . *

—Просто дрянь, дрянь! болѣе озлобляясь, твердилъ Ѳедоръ

Ѳедоровичъ. . . *

—Боже мой, какъ все это ужасно! въ отчаяньи воскликну

ла Надежда Кондратьевна.—НашъПьеръ впалъ въ душевную

апатію; онъ, вѣрно, начинаетъ понимать, что его прекрасная

душа не нашла отголоска въ ея матеріальной натурѣ.Но что бу

детъ съ нимъ, если онъ увидитъ ясно, что она старается стать

между нами и имъ,что она всѣмъ нашимъусиліямъ развить ее

приписываетъ что-то страшное. Этоубьетъ его! . . . I

„часть
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піl-Что-же дѣлать, милѣйшая Надежда Кондратьевна! нель

яжелчтобъ пошлаянатуришка взяла надъ нимъ власть. Она

много воображаетъ о себѣ! Ей надо доказать, что въ ней нѣтъ

на-волосъ женственности, и человѣкъ развитый не можетъ

имѣть къ ней аттракціи. Да-съ, нельзя, нельзя!

Ѳедора Ѳедоровича, въ эту минуту, нельзя было узнать; вся

его «игура выражала злобу.

« — Да, весь трагизмъ нашей жизни происходитъ оттого,

что въ нее врываютсячуждыя нашимъ убѣжденіямъ личности и

хотятъ подчинить насъ своему пошлому вліянію,— съ непри

ступной важностью возразилъ Сергѣй Игнатьевичъ.

ч Надежда Кондратьевна съ мольбой обратилась къ обоимъ:

— Ради Бога, берегите вы его въ скорби!

«—Будьте покойны, добрѣйшая Надежда Кондратьевна, утѣ

шительно сказалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ.—Мытолько покажемъ

ему, что онъ долженъ въ энергической борьбѣ искать себѣ сво

болы и не поддаваться вредному вліянію. .

« —Въ борьбѣ человѣкъ крѣпнетъ духомъ, подхватилъ Сергѣй

Игнатьевичъ.. .

« —Даи способенъ ли Петръ Васильевичъ впасть въ фили

стерскій кретинизмъ? задалъ вопросъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

—Разумѣется, его поэтическая душа неспособна на это,

отвѣчала Надежда Кондратьевна.

—Индиферентизмъ гибеленъ во всемъ, замѣтилъ Сергѣй

Игнатьевичъ.—Мыобязаны вызвать его изъ этой инерціи.

—Да, необходимо, необходимо показать ему,—что она та

кое! опять окрысясь воскликнулъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ и, обра

9сь къ Надеждѣ Кондратьевнѣ, продолжалъ:—вы должны

тоже дѣйствовать. Голосъ женщины будетъ важенъ для него

Въ этомъ дѣлѣ: «и 1 . 1 1 . * *

—Для счастья Пьера, я готова на всякую жертву, въ сле

лахъ отвѣчала Надежда Кондратьевна. -

Много было причинъ, почемуСофья Григорьевна вооружила

противъ себя замѣчательныя личности. Первая и главная ошиб

Калмолодой состояла въ томъ,что она была неопытна, слишкомъ

Увлекалась своими личными впечатлѣніями и неблагоразумно

ческазывала ихъ. Влюбленной женщинѣ показалось, что На

дежда Кондратьевна будто бы хочетъ оспоривать у ней любовь

Петра Васильевича и для этого мѣшаетъ имъ быть вмѣстѣ:

не только весь день, но- и часть ночи Петръ Васильевичъ

Т. XСП1. Отд. 1. . Т
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проводилъ на ея половинѣ, бесѣдуя въ ихъ обществѣ.—Ни

прогулокъ, ни чтеній болѣе не составлялось у молодыхъ;

если садились читать, по долгому настоянію Софьи Гри

горьевны, то являлись записки отъ Надежды Кондратьевны, и

Петръ Васильевичъ озабоченно спѣшилъ на ея половину и тамъ

погрязалъ до разсвѣта. Съ каждымъ днемъ Софья Григорьевна

увѣряла себя, что имѣетъ неопровержимыя доказательства въ

недоброжелательствѣ къ ней Надежды Кондратьевны, что На

дежда Кондратьевна способна питать злобу къ людямъ, при

всѣхъ своихъ разсказахъ о сострадательномъ своемъ сердцѣ,что

добрая женщина неспособна была бы такъ презрительно обхо

диться съ двумя бѣдными женщинами, проживавшими въ домѣ

старика; особенно возмущалиСофью Григорьевну преслѣдованія

ея умной и предоброй разливательницычая, участь которой-бы

ла печальна и вызывала сочувствіе, а вовсе не презрѣніе къ ея

сиротству, бѣдности и загнанности. Но Софья Григорьевна не

ограничивалась непріязнью къ одной Надеждѣ Кондратьевнѣ:

ей былъ противенъ ѲедоръѲедоровичъ съ своей аттракціею, въ

которой будто бы скрывалось явное волокитство. Софью Гри

горьевну возмущалотакое предательство, иона не скрывала сво

его отвращенія къ нему. О Сергѣѣ Игнатьевичѣ она не могла

сказать въ точности, что въ немъ дурно, но находила страннымъ

его поведеніе съ ней; онъ совершенно измѣнялъ свое обращеніе

въ присутствіи Надежды Кондратьевны, которая не скрывала

досады, когда находила его бесѣдующаго съ ней. Однимъ сло

вомъ,СофьяГригорьевнаоткрывала въкаждомъчто нибудьдурное

и убѣдилась, что во всѣхъ нихъ гибель пороковъ. Она старалась

скрывать отъПетра Васильевича свои открытія, потомучто сама

пугалась ихъ; но замѣтивъ, что Надежда Кондратьевна всѣми

силами старается колоть ее своими превосходными качествами,

развитіемъ ума и познаніями, оспоривать у ней любимаго чело

вѣка, она рѣшилась открыть всеПетруВасильевичу и была по

ражена, что онъ былъ уже предупрежденъ насчетъ ея непріяз

ненныхъ чувствъ ко всѣмъ.

Надежда Кондратьевна, какъ развитая женщина, съ жен

ственнымъ тактомъ, приступила съ объясненіями къ Петру Ва

сильевичу, о враждебности егожены къ ней слѣдующимъ обра

44ОДАРЪ:

—Она еще дитя, Пьеръ, задушевнымъ тономъ говорила

Надежда Кондратьевна.—Намъ надо много трудиться надъ ея
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развитіемъ, чтобъ заставить ее сочувствовать всему, что ты но

сишь высокаго въ своей груди и отъ чеготытакъ глубоко стра

даешь. Софи,какъдитя, перетолковываетъ это все охлажденіемъ

къ себѣ и не понимаетъ, что надо согрѣть страдальца женствен

нымъ теплымъ участьемъ. Я, Пьеръ, свято исполняю свой

долгъ; несмотря ни на что, буду выполнять его всегда. Твое

счастье и горе близки моему сердцу. Я вижу все, что дѣлается

вътвоей нѣжной и любящей душѣ. Ябоюсь одного, что всѣ мы

сдѣлали ошибку и вдругъ слишкомъ много требовали отъ нея.

Намъ надо было помнить ея дѣтскій еще взглядъ на жизнь и

людей; снисходить къ ея извинительнымъ слабостямъ, а потому

она не поняла насъ. Пьеръ! воскликнула умоляющимъ голосомъ

Надежда Кондратьевна, схвативъ руку Петра Васильевича, хо

тѣвшаго что-то возразить на это:—умоляю тебя, не подумай,

чтобъ я была настолько мелочна, чтобъ отъ ея холодности и не

пониманія меня, моервеніе развить ее уменьшилось бы во мнѣ.

Нѣтъ! я,—мы всѣ сильнѣе будемътрудиться надъ ея развитіемъ

я побѣдимъ въ ней недовѣріе, запавшее въ ея дѣтскую душу

отъ грубаго вліянія невѣжественныхъ и завистливыхъ натуръ.

Ты только не огорчайся и не безпокойся; мы не дадимъ во

сторжествовать низкимъразсчетамъиохранимътвое счастье!...

Сергѣй Игнатьевичъ тоже говорилъ Петру Васильевичуо его

женѣ:

—Въ Софьѣ Григорьевнѣ надо развивать болѣеженственно

сти и удалять ее отъ пошлыхъ личностей; а она постоянно въ

ихъ обществѣ и дичится женщины, какихъ мало. Ты, братецъ,

заставь ее уважать такую замѣчательнуюженщину, а не сложа

руки смотрѣть на все.Унасъ невосточный взглядъ на женщину;

ты не для гарема женился: намъ нужна женская душа, которая

бы сочувствовала намъ во всѣхъ нашихъ интересахъ.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ въ другомъ родѣ говорилъ съ Петромъ

Васильевичемъ:

—Нѣтъ, любовь— это тонкое чувство въ человѣкѣ, оно

требуетъ полной независимости. Одни француженки понимаютъ,

какъ слѣдуетъ, всю поэзію аттракціи мужчинъ къ женщинамъ.

Ни одна любовь не оставила во мнѣтакого пріятнаго впечатлѣ

нія, какъ мояЛеокади. Она сама смѣялась надъ всѣми пошло

стями и говорила, что развѣ можетъ человѣкъ отвѣчать завтра

за свою любовь. Я прожилъ съ нейтри мѣсяца, уѣхалъ въ Ита

4ію, вернулся въ Парижъ, и мы встрѣтились какъ друзья. Я

5 1 (1797
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проводилъу ней блаженные вечера; она жила тогда съ музыкан

томъ-нѣмцемъ, и я упивался его игрой Бетговенскихъ сонатъ....

Вотъ гдѣ настоящая поэзія любви, а не въ пошлыхъ, филистер

скихъ условіяхъ, которыя невыносимы развитому мужчинѣ.

Мнѣ тоже кажется, что Ѳедоръ Ѳедоровичъ совершенно

правъ насчетъ поэзіи любви. Въ самомъ дѣлѣ, что это залю

бовь, которая налагаетъ на людей какія-то нелѣпыя обязанно

сти? То ли дѣло, свобода чувствъ! Пожили вмѣстѣ и покойно

разошлись.... Подумайте-ка, читательницы, что наконецъ вамъ

пора отбросить всѣ ваши скучныя претензіи на какія-то обязан

ности въ любви и понять, что вы дѣлаете своими жертвами бѣд

ныхъ мужчинъ.... Я знаю, вы сейчасъ заплачете и скажете:

«какъ! какая же это любовь?»—Самая поэтическая, потому что

свободная.—«А дѣти?» спросите вы.—Ну вотъ, я такъ и

зналъ,что вы заговорите о дѣтяхъ. Какоеже это препятствіе къ

свободной любви?Слава Богу, Руссо, кажется, можетъ служитъ

для васъ авторитетомъ, высказавъ, въ своей Элоизѣ" свое понятіе

о любви, а въ своемъ Эмилѣ—возвышенный взглядъ на воспи

таніе дѣтей и на важность его для общества; между тѣмъ, сво

ихъ, всѣхъ восемь человѣкъ, дѣтей отослалъ въ воспитательный

домъ, и въ глаза никогда не видалъ бѣдняжекъ. Надѣюсь, что

вамъ нечего возразить противъ такого довода. Пора и пора, по

вторяю я, перестать, во имя какихъ-то ложныхъ обязанностей,

носягать на свободу бѣдныхъ мужчинъ и мѣшать имъ— какъ

можночаще обновлять свои пламенныя сердца новыми чувства

ми. Женщина, лишающая мужчину такихъ законныхъ правъ,

достойна всеобщаго порицанія, и по дѣломъ наказана, если бы

ваетъ несчастна въ жизни. - - - - - - г "

Петръ Васильевичъ жестоко оскорбилъ жену тѣмъ, что всѣ

ея страданія и жалобы приписалъ дѣтствуи непониманію окру

жающихъ ее лицъ. Молодые погорячились; Софья Григорьевна

плакала и доказывала, что они виноваты во всемъ; но Петръ Ва

сильевичъ и слушать не хотѣлъ и устроилъ трогательное прими

реніе, послѣ котораго Надежда Кондратьевна приняла съ моло

дой высокопарный тонъ и оскорбляла ее своими искренними со

вѣтами. " "" " "

— Вы, Софи, говорила она молодой:—должны гордиться,

что живете среди людей, у которыхъ такой возвышенный

взглядъ на женщину, а потому вамъ надо стараться стать на

одну ступень съ нами, по развитію ума и сердца. "Пьеръ" и "мѣ
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всѣ не можемъ уважать тѣхъ, кто нераздѣляетъ нашего образа

мыслей на жизнь. Всякая любовь исчезаетъ отъ неравенства

образованія....

Все въ такомъ родѣ давались совѣты молодой; даже Ѳедоръ

Ѳедоровичъ не стѣснялся, говоря съ ней; у него голосъ сдѣлал

сязлобенъ, вся прежняя сладость въ немъ пропала.

—Чтобъ судить-съ, надо сперва поучиться; да-съ, читать и

много испытать, возражалъ онъ на каждомъ шагуСофьѣ Гри

горьевнѣ.— Вѣдь нельзя же воображать о себѣ такъ много, что

можешь судить о серьёзныхъ вещахъ, не имѣя о нихъ никакого

понятія. Поучитесь, да,— поучитесь сначала!...

То же самое было, когда дѣло шло о музыкѣ,

—Нельзя-съ, это смѣшно! Разыгрывать сонаты Бетговена,

когда надо еще гаммы играть. Да и знаете ли, что одного меха

низма не достаточно для игры,—надо имѣть развитой музы

кальный вкусъ, чтобъ была недюжинная натура. А то лучше

играть кадрильчики.

Софья Григорьевна совершенно бросила музыку, потому что

не желала выслушивать совѣтыизамѣчанія ѲедораѲедоровича,

и вообще избѣгала бывать наполовинѣ Надежды Кондратьевны,

Какъ видите, нерадостно жилось Софьѣ Григорьевнѣ.

ГЛАВА IV.

Въ нижнемъ этажѣ дома, какъ разъ подъ половиной, кото

рую занимала Софья Григорьевна, находилась комната, въ кото

ройуже нѣсколько лѣтъ невыставлялизимнихърамъ, и воздухъ

не проходилъ въ нее; двери въ нее были обиты войлокомъ и сук

номъ, какъ будто выходили прямо въ сѣни; полъ былъ обитъ

сукномъ и устланъ ещековрами, такъчто надо было имѣть боль

шую привычку, чтобы ходить по немъ не спотыкаясь.Въэтой

закупоренной комнатѣ воздухъ пропитанъ былъ лекарственнымъ

запахомъ, и всюду виднѣлись различные аптечные пузырьки и

коробочки. Двѣ банки съ піявками красовались на окнахъ; боль

шой стеклянный шкафъ былъ уставленъ недопитымъ лекар

ствомъ и пустыми стклянками.

Въ огромномъ креслѣ, обложенный подушками, сидѣлъ ста

Ракъ, въ двухъ халатахъ: одинъ ватный, шелковый, другой—

бѣлый, кацифасный; на головѣ старика былъ надѣтъ бѣлый, вя
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заный колпакъ; ноги, обутыя въ плисовые сапоги, лежали на

скамейкѣ и были покрыты какимъ-то теплымъ одѣяломъ.

Лицо старика было длинно и желто, сверхъ того, дрябло, и

покрыто крупными морщинами, подбородокъ острый; носъ фор

мою походилъ на клювъ хищной птицы,а губы-то какъ быже

вали, то складывались въ непріятную, злобнуюулыбку; малень

кіе глаза, съ какимъ-то желтымъблескомъ,такъ и сверкали изъ

подъ клочьевъ полусѣдыхъ бровей и невольно поражали проти

ворѣчіемъ съ аптечной обстановкой комнаты и съ натянутымъ

болѣзненно-плачевнымъ выраженіемъ лица, которое однако то и

дѣло измѣнялось въ самое ехидное.

Старикъ держалъ свои желтыя и сморщенныя руки на руч

кахъ креселъ, и быстро каталъ и мялъ пальцами восковые ша

рики,—видно было, что онъ въ этомъ упражнялся очень мно

го.За раскрытымъ бюро сидѣла дѣвушка, въ бѣдномъ и изно

шенномъ платьѣ, съ перомъ въ рукѣ; передъ нейлежала огром

ная, конторская старая книга. Лицо дѣвушки было низко опу

щено надъ книгой, а коротенькіе волосы скрывали ея впалыя

щоки илобъ,уже съ начертанными слегка морщинами, хотя дѣ

вушкѣ было неболѣе двадцати четырехъ лѣтъ. Во всей ея худо

щавой фигурѣ видно было какое-то утомленіе, и лицо было пол

но выраженіязагнанности; черные, большіе и красивые глаза

были опущены въ книгу, и слезытакъ и стучали о еяжелтые,

толстыелисты, и гдѣ падали эти слезы, тамъ бумага короби

лась, какъ бы припухала. Одна, худая, маленькая ея рука была

судорожно прижата къ груди, а въ другой—она держала перо,

ГОТОВОе Для Писанія.

Старикъ тихимъ, но шипящимъ и злобнымъ голосомъ вор

Чалъ:

—Да-съ, мы хотимъ быть барыней! У насъ въ головѣ все

романы да рыцари.—Гдѣ же такой особѣ ходить за боль

нымъ!... Пишите, сударыня! повелительнымъ тономъ прибавилъ

онъ: «языкъ по краямъ былъ бѣлъ, сухость во рту».... Число

то выставьте!У васъ въ головѣ одни женихи, вамъ хочется дво

рянина подцѣпить, для этого вы готовы на все. Ну, да дѣлайте,

что хотите; нетолько стригите себѣ голову, но хоть, какъ тур

ка, выбрейтесь.... «Десять капель принято въ семь часовъ, а въ

десять—двѣ пилюли».... Голосъ старика всегда принималъ бо

лѣзненное выраженіе, какъ только рѣчь шла о его здоровьи,—

что впрочемъдѣлалось каждое утро и каждый вечеръ.
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—Вызабыли русскую пословицу?—«бодливой коровѣ Богъ

рогъ не даетъ». Да-съ.... Прошу не сморкаться, а писать хоро

шенько.... «Аппетиту никакого, выпитачашечкачаю, да потомъ

черезъ силу вышита ещечашка бульону и съѣдено два яйца въ

смятку....» Охъ!ай! застоналъ старикъ.

Дѣвушка быстро подошла къ креслу и недовѣрчиво смотрѣ

ла, какъ старикъ охалъ и метался; но вдругъ онъ прекратилъ

свое оханьеи уставилъ на нее глаза.

— А, а, а!— вы изволите плакать?... Васъ тиранятъ, вамъ

недаютъ бѣгать полѣсамъ? грозно допрашивалъ старикъ и, вы

двинувъ ящикъ, у маленькаго столика, съ лекарствами, стояв

шаго возлѣ него, подалъ дѣвушкѣ засаленный пакетъ и патетич

но, но грозно произнесъ:

—Возьмите, сударыня, тутъ деньги вамъ на дорогу; поѣз

жайте съ Богомъ, куда вамъ угодно. Я вижу, чтомойдомъ вамъ

тягостенъ, и я не могу видѣть вашихъ слезъ.

Дѣвушка глотала слезы и стояла блѣдная и неподвижная,

точно статуя скорби.

Старикъ плачевно заохалъ и, принявъ болѣзненную позу, сла

бымъ голосомъ спросилъ ее:

—Выубить меня хотите, измучить вашей неблагодарностью?

О, Господи, Господи!

—Простите! сътрудомъ выговорила дѣвушка.

—Вы прощенья просите; но вѣдь вы увѣрены, что такъ и

надо поступать съ больнымъ человѣкомъ, съ вашимъ благодѣ

телемъ : пусть его скорѣе умираетъ!—Да, вы желаете моей

смерти.—Вы думаете, вотъ-то я какъ славно заживу! Но оши

баетесь, сударыня. Я вамъ ничего не оставлю. Если уменя есть

кое-какія крохи,—я ихъ долженъ отдать своимъ законнымъ

наслѣдникамъ, которые меня любятъ, берегутъ и уважаютъ.

Старикъ говорилъ это довольно смиренно, и только его паль

цы еще быстрѣе прежняго катали шарики.

— Я никогда не думала объ этомъ, сълегкой краской про

говорила дѣвушка.

—Конечно, что деньги суета! Шалашъ да любовь—вотъ

вамъ что нужно.—Оно такъ слѣдуетъ; всѣ героини въ вашихъ

романахъ такъ разсуждаютъ....

И вдругъ, сбросивъ съ себя болѣзненный видъ, старикъ

злобно продолжалъ:

— Въ романахъ такъ можно разсуждать, а вамъ, сударыня,
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нельзя, вамъ надо ѣсть, вамъ нужно платье —Давно ли я вамъ

сшилъ, а вотъ теперь вы ужьзасылаете просить другое. Вы ду

маете, что васъ вездѣ будутъ кормить также даромъ, какъ въ

моемъ домѣ. Вѣдь вы что дѣлаете? чай разольете, но это безъ

васъ съумѣютъ сдѣлать.

Дѣвушка слушала старика покорно,итолько ручьи слезъ ти

хо катились по ея лицу.

—Извольте идти; я найду себѣ, кто мнѣзапишетъ въжур

налъ, что слѣдуетъ. Позовите ко мнѣ вашего друга. Я вотъ по

разскажу ей, что вы за другъ. "

Дѣйствіе этихъ словъ было страшное: дѣвушка помертвѣла,

ухватилась за спинку креселъ, и изъ ея груди вылетѣлъ вопль.

Старикъ ожилъ, его желтые, злые глаза забѣгали, и онъ

какъ бы упиваясь отчаяньемъ дѣвушки, угрожающимъ голосомъ

продолжалъ:

—Вы провести меня хотѣли?— Нѣтъ-съ, Олимпіада Ѳедо

ровна, я хоть и старъ и боленъ, но вамъ меня не перехитрить. Я

все, все вижу!... Да мнѣчто,—я вамъ незапрещалъ и неза

прещаю; гуляйте по ночамъ, съ кѣмъ угодно; пишителюбовныя

письма, кому угодно, продолжайте всѣ ваши шашни!

Дѣвушка опустилась на колѣни и, закрывъ лицо руками, со

стономъ, умоляющимъ голосомъ произнесла:

—Я все, все буду исполнять, только не говорите ей ничего!

Старикъ, ухмыляясь, жевалъ губами и мялъ шарики.

—Я отъ васъразвѣ чтотребую особеннаго? сказалъ онъ.—

Я прошутолько, чтобы вы были заботливы и внимательны къ

еле–дышащему человѣку.

—Простите! раздирающимъ голосомъ опять выговорила дѣ

вушка.

—Извольте встать! Я буду, пожалуй, остороженъ въ разго

ворѣ съ ней; но и вы извольте быть внимательнѣе къ своимъ

обязанностямъ!

Бѣдняжка прижала руку старика къ своимъ губамъ, оста

вивъ на ней капли своихъ слезъ; весь ея организмъ явно изнемо

I"Д.IIIIЬ ОТЪ ТЯЖКАГО ОТ91241IIIЬIII.

Старикъ бодро всталъ съ креселъ и, ловко шагая по коврамъ,

наставительно произнесъ:

—Вамъ надо всегда помнить, что Надежда Кондратьевна и

другія—дворянки; имъ не надо чужаго хлѣба, у нихъ свой

есть; а вамъ съ нихъ примѣръ нельзя брать!... Позовите ко мнѣ
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овечку-то нашу; да выбы хоть изъ дружбы къ ней предупреди

ли ее, что Надежда Кондратьевна мягко стелетъ, да жестко

спать!...

Нонадо замѣтить, что старикъ самъ старался всѣми средства

ми вооружать противъ Софьи Григорьевны всѣхъ, кого могъ.Чтобъ

возбудитъ зависть въ другихъ родственникахъ, онъ выложилъ на

видъ черновое завѣщаніе, гербовую бумагу и дѣлалъ ясные на

меки, что желаетъ сдѣлать главной своей наслѣдницей новую

свою внучку. На зло Надеждѣ Кондратьевнѣ, онъ былъ нѣженъ

и внимателенъ къ СофьѣГригорьевнѣ,требовалъ еевъ свою ком

нату по нѣсколькуразъ въ день, а вдова допускалась только ут

ромъ, цаловать его ручку. Ѳедору Ѳедоровичу дозволялось не

иначе входить къ нему, какъ по востребованію его самого, аСер

гѣй Игнатьевичъ удостоивался лицезрѣнія старика тольковъ двухъ

случаяхъ: когда онъ пріѣзжалъ и уѣзжалъ.

Софья Григорьевна до такой степени была предупреждена

противъ вдовы, что считалаза лицемѣрство съ ея стороныцало

вать руки у старика, смиренно выслушивать всѣ его оскорби

тельныя колкости, льстить ему, а за глаза бранить его. Но каж

дыйблагоразумный читатель пойметъ, что и Петра Василье

вича, и Ѳедора Ѳедоровича учили родители цаловать рукуу бо

гатаго родственника, и это, разумѣется, исполнялось ими безъ

всякихъ разсчетовъ,а по привычкѣ дѣтства. Софья Григорьевна,

не смотря на совѣтъ всѣхъ и примѣры, не цаловала рукиудѣ

душки, даже съ отвращеніемъ выносила его поцалуи. Впрочемъ, "

этотъ почтенный дѣдушка—была такая гнуснаяличность, что

ей понастоящему надо было вмѣстѣ съ гадами, скрываться гдѣ

нибудь въ подземельи, но ужь никакъ не жить при дневномъ

свѣтѣ и пользоваться уваженіемъ людей независимыхъ и обра

зованныхъ. Дѣдушка былъ воспитанъ въ строгомъ смыслѣ слова

-побарски; съ раннихъ лѣтъ, онъ до безобразія былъ извра

щенъ звѣрскимъ деспотизмомъ родителя. Много слезъ и мукъ

вытерпѣли отъ родителя и сына честные и беззащитныелюди.

Дѣдушка, какъ богачъ, велъ постоянно праздную и развратную

жизнь. Его лицемѣрство и эгоизмъ доходили до ужасающихъ

размѣровъ: онъ мучилъ и притѣснялъ съ какимъ-то страст

нымъ наслажденіемъ. Въ жизни своей онъ не имѣлъ никакой

привязанности, хотя притворствомъ своимъ завлекалъ не одну

женщину, которая приносила въ жертву ему свою честь, за что

онъ платилъ ейзвѣрскими оскорбленіями. Къ старости, дѣдушка
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весь погрузился въ заботы о своей гнусной особѣ, и только ду

малъ, какъ бы ему продлить свою жизнь.—Живя постоянно,

безвыходно въ своей комнатѣ, онъ развлекалъ себя слезами и

страданіями окружающихъ и ему подвластныхъ людей. Скряж

ничество въ немъ доходило тоже до безобразія, такъ что онъ

самъ велъ счетъ каждому кусочку сахара въ домѣ итиранилъ

бѣдную старушку, которая съ давнихъ лѣтъзавѣдывала его хо

зяйствомъ. А потому, весь домъ былъ пораженъ, когда дѣдушка

дошелъ до такой степени нѣжности къ новой внучкѣ, что выпи

салъ для нея конфектъ изъ Москвы. Но для Софьи Григорьевны

въ тысячу разъ пріятнѣе было бы, если бы дѣдушка питалъ къ

ней холодность; она всякій разъ испытывала пытку, бесѣдуя съ

нимъ и подвергаясь его фамильярнымъ ласкамъ, которыя стали

мучить ее, и выходила изъ его комнаты точно изъ подземелья на

чистый воздухъ. Она не могла надивиться, — зачѣмъ Петръ

Васильевичъ жилъ въ этомъ домѣ, гдѣ все дѣлалось въ тихо

молку, потому что боялись капризнаго деспота. Можноли было

свободно дышать тамъ, гдѣдотого развито было шпіонство ме

жду дворней, что даже шефъ инквизиціи позавидовалъ бы дѣ

душкѣ, такъ глубоко развратившемулюдей.Сидя безвыходно въ

своей комнатѣ, по дикой блажи, дѣдушка зналъ за то все, что

дѣлается въ его деревнѣ, въ его дворнѣ и въ домѣ. Особенно его

интересовало, что дѣлается и говорится на половинѣ Надежды

Кондратьевны, а потому каждое слово, каждая бутылка вина,

вышитая за ужиномъ у ней, все было ему извѣстно. Очень по

нятно, что и новая внучка не была избавлена отъ подобнаго

шпіонства, и онъ, что называется, ловилъ рыбу въ мутной водѣ,

упиваясь слезами и отчаяньемъмолодойженщины,противъ кото

рой составилось чуть не ополченіе.—Какъ-то особенно не хо

тѣлось идти къ дѣдушкѣ Софьѣ Григорьевнѣ, когда разливатель

ница чая передала ей его приказаніе. Молодая была озабочена

наканунѣбыстрымъ, неожиданнымъитаинственнымъ отъѣздомъ

своего мужа; ея сердце чуяло что-то недоброе и предчувствіе ея

подтвердилось словами Сергѣя Игнатьевича, котораго она встрѣ

тила въ саду, возвращаясь изъ лѣсу съ разливательницей чая,

куда она ходила собирать грибы. Сергѣй Игнатьевичъторопливо

и тихонько ей сказалъ, чтобъ она въ 11 часовъ вечера вышла въ

садъ, тогда онъ сообщитъ ей причину быстраго отъѣзда ея мужа

и прибавилъ, что онъ дѣлаетъ это изъ участья къ ней и это дол

жно остаться страшнойтайной между ними. Софья Григорьевна
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не хотѣлабыло идти къ дѣдушкѣ, но разливательницачаяупро

сила ее, сказавъ ей, что дѣдушка долго еебранилъ, что она за

поздала вести его журналъутромъ, инавѣрно обвинитъ ее въ не

послушаніи своей внучки.

Софья Григорьевна съ перваго взгляда почувствовала къбѣд

ной дѣвушкѣ какое-то влеченіе и искренно сострадала ея печаль

ному положенію. Простота, умъ и отсутствіе всякой фразы ей

были очень дороги въ это время.

Когда вошла молодая въ комнату, дѣдушка успѣлъ уже

лечь въ постель иболѣзненно охалъ, дѣлая видъ, что не замѣ

чаетъ прихода внучки, такъ что та, постоявъ съ минуту, ска

зала: «я позовукъ вамъМарью Васильевну,—вамъ нехорошо?...»

—Это вы?... выговорилъ слабымъ голосомъ старикъ.—Вотъ

ужь спасибо, что пришли навѣстить больнаго вашего дѣдушку.

Наслова«дѣдушка» старикъ всегда дѣлалъ особенное удареніе,

потомучто новая внучка пе называла его этимъ именемъ, даже

послѣ полученнаго выговора отъ мужа.

—Ну, здравствуйте, моя милая внучка! продолжалъ ста

рикъ, протягивая къ ней тонкія губы.

Молодая стояла недвижно.

—Здравствуйтеже! Мы съ вами еще не видались сегодня,

повторилъ дѣдушка.

Нечего было дѣлать,–молодая нерѣшительно приблизилась,

но все еще неблизко къ кровати; старикъ схватилъ ее за руку,

которая невольно было отдернулась, иуспѣлъудержать ее; пере

бирая пальцы этой руки и жуя губами, онъ пристально-ехид

но смотрѣлъ на внучку и спросилъ:

—Вычто-то грустны;необидѣлъли васъ ктовъмоемъдомѣ?

—Нѣтъ.... я устала, мы ходилиза грибами, торопливо от

вѣчала Софья Григорьевна, боясь, чтобы старикъ не вздумалъ

еще помучить бѣдную дѣвушку.

—То-то! Я не потерплю, чтобъ васъ смѣлъ кто нибудь

обидѣть. Язнаю, на васъзубы точатъ, косятся.... Ихъ всѣхъ

страхъ забираетъ, что я васъ полюбилъ и могу сдѣлать одну

васъ своей наслѣдницей, потомучто Петръ Васильевичъ спосо

бенъ протранжирить все свое состояніе.... Къ чему это вы не

дворянскимъ дѣломъ занимаетесь?— вдругъ измѣнилъ разговоръ

старикъ, замѣтивъ, что его слова о наслѣдствѣ не произвели ни

какой радости на задумчивомъ лицѣ хорошенькой внучки, ко
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торая каждую минуту томительно-тревожно силилась угадать,

что за тайнуможетъ сказать ей Сергѣй Игнатьевичъ.

— Вы слышитеменя!—Зачѣмъ вы сами собираете грибы?

послали бы дѣвчонокъ, мало ли у меня ихъ дармоѣдничаютъ!

—Мнѣ доставляетъ удовольствіе самой собирать грибы.

—Это васъ научаютъ все.—Ну, однодворцу какому нибудь

оно понятно, собирать грибы можно: дома-то этимъ они, чай,

только и питаются; адворянкѣ русской, право, неприлично!...

Ну вотъ вы и разсердились на меня!... Полноте, поцалуйте свое

го дѣдушку.

И старикъ чмокнулъ внучку въ щеку.

—Что, вамъ непріятны моиласки? замѣтилъ дѣдушка,видя,

что внучку покоробило отъ его поцалуя.–Ну, даза то я васъ

однихъласкаю, и не цалую вътожевремя другихъ. Старикъуже

давно дѣлалъ своей внучкѣ подобные намеки, и она постоянно

оставляла ихъ безъ вниманія; но на этотъ разъ она вздрогнула

и ощутила испугъ и тоску въ сердцѣ.

Злые, желтые глаза старика заискрились изъ-подъ сѣдыхъ

клочьевъ бровей; губы то жевали, то ядовитоухмылялись; одной

рукою онъ мялъ восковой шарикъ, а въ другой держалъ пальцы

похолодѣвшей руки своей внучки.

—Вы вѣрно грустите, безъ вашего супруга? спросилъ дѣ

душка. "

— Да!

—Вы его очень любите?

—Да! отвѣчала Софья Григорьевна, стараясь высвободить

свою руку; но старикъ держалъ ее крѣпко и тянулъ къ себѣ.

—Сядьте возлѣ меня, потолкуемъ о вашемъ муженькѣ и о

его мотовствѣ. Я васъ люблю, моя миленькая!

И старикъ сильно притянулъ къ себѣ внучку, такъ что она,

въ испугѣ, уперлась рукой въ его грудь, чтобъ не коснуться

своимъ лицомъ его лица. Старикъ вдругъ схватился за грудь и

началъ насильстввенно кашлять и охать, и эта мимическая сцена

продолжалась нѣсколько минутъ. -

—Что это вы все боитесь?Съѣмъ чтолиявасъ?–О!язнаю,

это все наговоры на меня: она это вамъ все жалуется! А я вотъ

ее выгоню вонъ; тогда и посмотрю, кто будетъ ее держать въ

домѣ только за то, что чай разольетъ.

—На васъ мнѣ никто не жаловался, и она ни въ чемъ не

виновата, возразилаСофья Григорьевна, садясь возлѣ кровати.
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—Заступайтесь, заступайтесь за нее.... узнаетееще,что она

за смиренница!... Ну,потолкуемъ же о дѣлахъ!... Хотите,я вамъ

дамъ полезный совѣтъ? - - г "

Идѣдушка погладилъ по темени внучку, потомъ его рука

перешла на затылокъ.

—Вамъ надо держать вашего муженька въ ежовыхъ рука

вицахъ, а не то вы за нимъ не услѣдите. Онъ, видите ли,любитъ

всѣхъ, какъ своихъ братьевъ; а ужь какой сердобольный до се

стеръ! И старикъ засмѣялся.

Софья Григорьевна вырвала своюрукуи съ гнѣвомъ отвѣчала

ему:

—Онъ меня любитъ, и я никому не повѣрю, что быни вы

думали на него!

Старикъ привсталъ съ постели; его лицо исказилось злобой,

онъ быстро закаталъ шариками и принялся жевать губами, какъ

бы выжидая, когда молодая немного успокоится.

—А я никому не позволю дѣлать мнѣ дерзости! зашипѣлъ

дѣдушка.–Я вамъ желаю добра. Вашъ мужъ соритъ деньгами,

въ надеждѣ, что я оставлю ему наслѣдство, а я ему гроша не

оставлю: все Надеждѣ Кондратьевнѣ откажу. Она любитъ меня,

и никогда не смѣетъ говорить мнѣ дерзости!

Старикъ съ удивленіемъ глядѣлъ наСофью Григорьевну, не

замѣчая въ ней никакого испуга, при извѣщеніи, что онъ лишаетъ

ее наслѣдства.

—Вы не вѣрите мнѣ? спросилъ онъ. . . . . . .

— Очень вѣрю. Я думаю, мой мужъ и не разсчитываетъ на

ваше наслѣдство. .

— А-а-а! такъ для васъ деньги, тоже суета! Ну, да мы

увидимъ,—много еще времени впереди! Узнаете всему цѣну, и

поймете, что я вамъ добра желалъ. Вы теперь молоды, но вотъ

какъ морщинки появятся, тогда увидите, что всѣ ваши вздыхате

чи, разыгрывающіе рыцарей и готовые за вашъ поцалуй уме

Ретъ,-–что всѣ опи исчезнутъ, какъ комары въ осеннюю пору....

Я хоть и старъ, а люблю васъ больше ихъ; довѣрившись мнѣ, вы

99о жизнь проживете припѣваючи. Я ужь всякой развратницѣ

не стану деньги давать, какъ другіе, для которыхъ все равно,

чатъ по міру пустить законнуюжену.—Будьте умненькая, не

огорчайте меня; что вамъ стóитъ поласкать старика? Право, ста

19ки еще честнѣе: молодой-то разомъласкаетъ трехъ-четырехъ,

99сѣхъ обманываетъ, аужь старикъ такого предательства не
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сдѣлаетъ. Право, вы все о цвѣточкахъ, да о рыцаряхъ думаете:

нѣтъ, надо о серьёзныхъ вещахъдумать и пользоватьсяхорошимъ

случаемъ, чтобъ обезпечить себя. Тамъ мужъ пусть себѣ будь

хоть какой хочешь богачъ, а свои денежкиимѣтьнемѣшаетъ! На

деньги, миленькая моя, все достанешь–и любаго раскрасавца,

и вообще уваженіе.

Софья Григорьевна, хотя и не понимала ещевполнѣ старика,

но была до того возмущена его совѣтами, что встала и хотѣла

уйдти.

—Кудаже вы?... писать, что ли, письма къ своемумужу?—

И, полноте!Да, я думаю, емутеперь не до вашихъ писемъ!

Молодая женщина заплакала. Ей стало ужасно горько и

страшно отъ всѣхъ этихъ намековъ старика.

«Вѣрно что нибудь да есть же, если всѣ такъ говорятъ», въ

отчаяньи думала она.

Дѣдушка всталъ съ постели и подошелъ къ ней съ ласками.

—Оставьте меня! Пустите! рыдая, воскликнула она.

—Что это? Какъ не стыдно вамъ такой скандалъ дѣлать—

кричать на меня, какъ на лакея?—Выголову потеряли, съ вашимъ

вѣтренникомъ, въ сердцахъ сказалъ старикъ и, бросая самые

злые взгляды на внучку, сильно позвонилъ и приказалъ немед

ленно позвать Марью Васильевну; а потомъ шепнулъ еще какое

то приказаніеуже на ухо лакею. По уходѣ лакея, старикъ при

нялся ходить по комнатѣ, какъ-то особенно весело поглядывая

наСофью Григорьевну, сидѣвшую у окна.Ея глаза, увлаженные

слезами,были напряженно устремлены въ даль, точно она хотѣла

проникнуть все разстояніе, раздѣлявшее ее съ мужемъ, и узнать,

что онъ дѣлаетъ безъ нея.

” Черезъ нѣсколько минутъ въ комнату вошла старушка, съ

добрымъ, но до тогоубитымълицомъ, что глядя на нее, вы какъ

будто видѣли передъ собою одинъ только остовъ. Спокойствіе въ

этомъ старческомъ лицѣ производило тяжелое впечатлѣніе.

" —Дайтеей воды,дакашель какихъ нибудь. Вывѣдьдолжны

знать, что нужно, чтобъ привести въ себяженщину,вѣдь вы то

же мастерица плакать были и падать въ истерикѣ!...

Этимисловами старикъ встрѣтилъвошедшуювъкомнатуМарью

Васильевну. Старушка тотчасъ приблизилась къ молодой, съ уча

стьемъ взглянула ей въ лицо и, молча, наливъ стаканъ воды, по

дала ей.
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—Благодарю васъ! прошепталаСофья Григорьевна, выпивъ

стаканъ воды, и хотѣла сама поставить его на мѣсто.

—Чтоза церемоніи?Я думаю, столбовой дворянкѣ можетъ

услужить купчиха! замѣтилъ старикъ.—Чтоже имъ и дѣлать у

меня въ домѣ? Носковъ даже не свяжутъ!

—Вызнаете, что я стала слѣпа, а тобы вязала вамъ, какъ

прежде, отвѣчала равнодушно старушка.

— Да, отъ слезъ, отъ слезъ потеряла зрѣніе!Скажитена-ми

лость, какая горькая участь! язвительно улыбаясь, подхватилъ

старикъ.

—Что ужь вамъ, батюшка, говорить о моихъ слезахъ! про

изнесла Марья Васильевна, съ какой-то необычайной живостью,

и указывая на молодую, прибавила:

—Вотъ о чьихъ слезахъ надо теперь горевать!

Старикъ молча указалъ ей на дверь, иМарья Васильевна вы

шла съ тупой покорностью изъ комнаты. Молодая хотѣла идти

за ней, но дѣдушка насмѣшливо— вѣжливымъ тономъ удер

ЖАДЪ ее,

—Посидитеу окошечка еще съ минуту, сказалъ онъ.—Я

желаю этого! повелительно прибавилъ старикъ. "

Софья Григорьевна была совершенно обезоруженаэтимъ при

казаніемъ и сѣла у окна; а старикъ, расхаживая по комнатѣ,

поминутно поглядывалъ на дворъ.

—Вотъ, дѣлай добро людямъ! твердилъ онъ:—всегда такъ,

меняже язвитъ эта злая женщина. Вотъ и васъ подучили меня

обижать. Неужто я хочу жену противъ мужа вооружить? Вотъ

вѣдь какъ вы стараетесь толковать мои слова. Нѣтъ-съ, я, какъ

родственникъ вашъ, требую, чтобъ вы уважали своего законнаго

мужа, а главное–были бы покорны ему, потому что онъ глава:

и въ священномъ писаніи сказано: «жена да повинуется своему

Мужу....»

Дѣдушка быстро подошелъ къСофьѣ Григорьевнѣ и, указы

вая въ окно, задрожалъ отъ радости, поочередно смотря, то на

внуку, то на молодую женщину, стоявшую на колѣняхъ на дво

тѣ, и силившуюся поставить годоваго ребенка тоже на колѣни.

Стриженые волосы, затрапезное платье, а главное–взволнован

99е и отчаянное выраженіелица женщины,–все этодо того ис

19тало молодую, что она какъ-то дико вопросительно смотрѣла

то въ окно, то на дѣдушку.

—Я,въ своемъ домѣ, нетерплю разврата! ворчалъ старикъ.—

" . ч. 2.;

ч. 59 -
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Три года я платилъ за нее большія деньги въ магазины; "просто

барыней явилась сюда,–и вотъ-съ какого поведенія оказалась...

сынкомъ обзавелась, да въ шелковыхъ платьяхъ вздумала хо

дить!–Ну, теперь спесь-то спадетъ, какъ изъ швеи-бѣлоручки

да въ прачки попала!

—Зачѣмъ все это? Велите, ради Бога, ей встать! воскликну

ла умоляющимъ голосомъСофья Григорьевна.

Дѣдушка махнулъ женщинѣ рукою, та встала и пошла.

— Вотъ, видите, какъ мнѣвсѣ платятъ за мое добро! замѣ

тилъ старикъ.

— Простите ее!

— Вамъ этого очень хочется?

—Явамъ буду очень, очень благодарна. Простите ее, пожа

луйста!

—Вотъ вѣдь какія вы! Когда я вамъ понадобился-вы лас

ково заговорили; а то даже смотрѣть мнѣ въ глаза не хотѣли.

Что будешь дѣлать? Я васъ балую; чего только нидѣлаю для

васъ!

—Такъ вы ее простили? радостно произнесла Софья гри

горьевна, и въ первый разъ взглянула на дѣдушку, безъ отвра

щенія.

—Хорошо, хорошо!Только вы вотъ хотите, чтобъ я, на ста

рости лѣтъ, потакалъ развратуу себя дома... Охъ, грѣшить вы

меня заставляете!

Старикъ позвонилъ.

—Приведи ее! сказалъ онъ вошедшемулакею.

Черезъ нѣсколько времени дверь распахнулась и остриженная

женщина переступила порогъ и попрежнему стала на колѣни.

Еялицо былоблѣдно, какъ полотно, и судорожно подергива

лось; глаза были опущены въ землю. Красивый ребенокъ без

заботно оглядывалъ комнату и находившіяся въ нейлица, но въ

то же время, какъ бы инстинктивно, сжималъ ручонками шею

матери. .

— Поди, поцалуй ручкуу барыни: она такая добрая, упро

сила меня простить тебя. Смотри только, помни, что это супруга

Петра Васильевича.... да,–его жена!.... "

Старикъ какъ-то особенно налегалъ на эти слова. Услышавъ

ихъ, женщина, стоявшая на колѣняхъ, какъ-то особенно сверк

нула глазами, взглянувъ наСофью Григорьевну, иточно обожгла

ее; потомъ опять опустила ихъ, причемъ лицо ея покрылось баг

у

т. "

— Фль
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ровыми пятнами, агрудь страшно, подымалась отъ тяжелаго,

стѣсненнаго дыханія. Все это не могло ускользнуть отъ вниманія

старика, и его желтые глаза быстро перебѣгали отъ одной жен

щины къдругой; тонкія губы совершенно замерли въ ехидной

улыбкѣ, а пальцы проворно катали восковые шарики,–вѣрнѣй

шій признакъ того, что онъ очень доволенъ и веселъ.

—«Лизавета, чтожетыне цалуешьрукуу супругиПетраВа

сильевича? замѣтилъ старикъ.—Что-о-о?Наколѣняхъ приползи!

шѣлъ старикъ, замѣтивъ сопротивленіе его приказанію.

Софья Григорьевна поспѣшно подошла къ Лизаветѣ, которая,

какъбы испугавшись, прижала судорожно къ своей груди сына

и привстала съ колѣнъ. Молодая поцаловала ребенка.

—Что вы, что вы? съ притворнымъ ужасомъ воскликнулъ

дѣдушка, и обратясь къЛизаветѣ, крикнулъ на нее:

—Дура дерзкая!чтотытычешь барынѣсвоего щенка-то!Ты

что вскочила съ колѣнъ?Ятебѣ говорю, смотри, не вздумай за

знаваться; помни, что это супруга Петра Васильевича-твоя ба

рыня: что она ни прикажетъ, все должнадѣлать!...Дайте ей по

шаловать вашу руку—не капризничайте! обратясь къ внучкѣ,

прибавилъ строго старикъ.

Софья Григорьевна покраснѣла, когда блѣдныя, дрожащія гу

4ы коснулись ея руки и вздрогнула отъ ощущенія слезъ, упав

ШИХЪ На нее,

Лизавету во все это время душили рыданія и страшная мука

99ображалась на ея лицѣ.

—Оставь ребенка и иди вонъ! сказалъ сурово дѣдушка.

При этихъ словахъ женщина, какъ тигрица, взглянула на

Смѣю Григорьевну.

--не отыщутительны .

--Что это вы сегодня, какъ мною понукаете?... замѣтиН

4ччка.-Держи его къ свѣту! прибавилъ онъ сурово, обра

9999ь въ Лизаветѣ, и потомъ, повернувшись къ внучкѣ, много

99чительнымъ тономъ произнесъ, по французски;

—«Нклядитесь хорошенько, на кого онъ похожъ?

Чичатихъ словахъ Софья Григорьевна почувствовала темноту

99999хъ; каждая жилка задрожала въ ней, и она вскрикнула,

999нала вонъ изъ комнаты, не обращая вниманія ни на грозное

999ніедѣдушки остаться, ни на удивленіе Надежды Конд

Р999ны, стоявшей въ залѣ, возлѣ дверей, ведущихъ въ комнату

дѣдушки.

Т. ХСП. Отд. 1. 5

*ма.
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Прибѣжавъ къ себѣ, Софья Григорьевна предалась полному

отчаянію; онарыдалаиметалась, какъ сумасшедшая.Горничная,

испугавшись такого состоянія своейбарыни, побѣжалазаМарьей

Васильевной. Увидя старушку, СофьяГригорьевна бросилась къ

ней на грудь.

—Принеситемнѣ ребенка! рыдая, упрашивала она.

—Ужь успѣли!Экіезлые языки! печально произнесла ста

рушка,иласково прибавила:-не мучьтетакъ себя и начто онъ

вамъ!... Богъ съ нимъ! Младенецъ чѣмъ виновенъ! Да и она-то

ужь намучилась зато, что молода, да глуповата была! Долго-ли

пропасть бѣдной дѣвушкѣ!

Старушка была очень встревожена.

—Такъ это все правда! тяжело простонала Софья Григорьев

на, какъ бы все еще не вѣря себѣ и думая, чточужое подтвер

жденіе могло теперь значитьчто нибудь.

—Дорогая моя, не плачьте такъ! Будьте разсудительнѣе:

безъ этого горя ужь нельзя обойтисьвсякойженщинѣ. Мужчины

всѣ такіе, моя родная; еще не велико горе, если все этопрежнее,

когда онъ васъ не зналъ!... А всеэто Надежда Кондратьевна на

мутила... Разузнала, чутьемъ точно, сейчасъ дѣдушкѣ и пере

дала.... Ужь сколько слезъ-то, слезъ-то бѣдная пролила!—Дѣло

теперь прошлое, моя голубушка, Петръ Васильевичъ васъ лю

битъ.Что дѣлать, простите ему его грѣхъ! Вѣдь кого любишь,

того и милуешь.Чтодѣлать!

—Зачѣмъ онъувѣрялъ меня, что однутолько меня любилъ?

всхлипывая, замѣтилаСофья Григорьевна.

—Господи! неубивайтесь такъ! въ горѣ воскликнула ста

рушка.—Всѣ они такъ говорятъ.У нихъ все такъ: что увидали

драсивое, то и подай, а старое ужь и забытокъ чему вамъ такъ

Вручиниться? вѣдь онъ призналъ васъ своей женой предъ алта

ремъ, при свидѣтеляхъ, стало быть отречься отъ васъ не можетъ

никогда: на всю жизнь, вы теперь оба связаны. Значитъ, надо

быть и снисходительной.

Старушка посадила Софью Григорьевну, продолжавшую пла

кать,и помѣстившись возлѣ нея, молчаслушаларыданіямолодой,

и вдругъ, качая головой, какъбысама съ собой стала разсуждать:

—Да, вотъ если бы въ молодости-то да знать, сколько горя,

да слезъ, да сраму должнаженщина испытать, толькоза то,что

полюбитъ на всюжизнь человѣка. Господи! грѣшно,но ябылуч

шеналожила на себя руки!...
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—Авы, вѣрно, тожебыли обмануты? замѣтила СофьяГри

горьевна.

Старушка дрожащей рукой провелапо своимъ угасшимъ гла

замъ и тяжело вздохнула.

—Я,моя голубушка, много испытала всего, отвѣчала она:—

и скажу вамъ, одно, что упаси Господи женщину,отъ такой

любви, гдѣ она длялюбимагочеловѣка, превращаетсявъ собаку,

которую хоть пинками гони вонъ, а она все воетъ у дверей.—И

за что? за что?—за то, что она тебя любитъ, что ей тяжкожить

безъ тебя!

Старушка говорила это все съ такимъ стономъ, какъ будто

передъ ней стоялъ человѣкъ, сгубившій ея жизнь.

—Убей лучше, чѣмъ такъ мучить человѣка! Кудая пойду,

проживъ столько лѣтъ съ тобой, въ слезахъ, да въ горѣ? Зачто

меня гнать?Если бы я была твоя жена, тогда вѣдь пе выгналъ

быменя изъ своего дома. Ато куда я дѣнусь, гдѣ у меня есть

пристанище? Ты же отнялъ у меня отца и мать!... Да опять,

еслибъ я нелюбила его; а то вѣдь видитъ: какъ ни обижаетъ,

какъ ни мучитъ, а приласкаетъ—я опять все забыла, все про

стила, и не вѣрится, чтобъ онъ былъ дурной человѣкъ,—а все

думаешь: это я дурная женщина, оттого ошътакъ нехорошо и

обращается со мной.... И все-то ждешь, вотъ-де онъ наконецъ

пойметъ, что ялюблю его, что жить не въ силахъ безъ него. —

Вотъ такъ молодость-то и проходитъ, а послѣ-то чтоужь ста

нетъ дѣлать женщина, если въ хорошее-то время слезы ея ни

сколько не дѣйствовали на человѣка?Ему нужно моложе, краси

вѣе тебя: вишь, говоритъ, утебя глаза-то отъ слезъ стали какіе

тусклые! Иди вонъ, ты мнѣ ненужна теперь,— прочь! Умрина

моихъ глазахъ, мнѣ не жаль тебя!

Говоря эти слова, старушкабыла въ забытьи; онажестику

лировала руками и била себя въ грудь.

—Марья Васильевна! въ ужасѣ произнесла Софья Гри

горьевна, схватившись въ испугѣза ея платье.

Старушка дико оглядѣлась и, тяжело вздохнувъ, спросила:

—Что же это я говорила!... Ахъ, да! вотъ увидала ваше

горе и свое-то припомнилось.

—Выбыли очень несчастливы, Марья Васильевна? съ чув

ствомъ спросила ееСофья Григорьевна.

—Давно, давно это было, моя голубушка; и сама незнаю,

Какъ это такъ въ голову-то пришло мнѣ старое-то вспомнить. Я

44
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про это въжизнь своюне говорила никому ничего... Что это я на

пугала васъ?... Вычто-то говорили мнѣ? - ---

--- Старушка силилась припомнить. -т - - - - - - --- * *

—Я просила васъ, чтобъ вы принесли мнѣ ребенка. ""

- ------ Да, да! махнувъ рукой, воскликнула старушка и печально

продолжала:— ребенка! хорошо! только надо тихонько сдѣлать

это, а то дѣдушкѣ скажутъ, да и отъ той надо скрыть."— Ахъ,

ужъ, Надежда Кондратьевна! тебѣ бы съ дѣдушкою слезъ

однѣхъ надо, слезъ!... Не хорошо, скажутъ, ямужа ижену сму

щаю!—Ейи то досадно, что вы не гордая и съ нами говорите.

Довольно зла-то она надѣлала, — посовѣстилась бы!

Старушка сдѣлалась мрачна. Софья Григорьевна, съ своимъ

дѣтскимъ взглядомъ и чистой душой, многаго еще непонимала

въ этой дѣйствительной, грязной жизни; она еще не могла вообра

зить, что за свинцовую тяжесть она оставляетъ на душѣчеловѣ

ка, у котораго совѣсть не изсякла еще въ эгоистической само

увѣренности. Но она инстинктомъ поняла, что должно быть

много страданій и горя въ жизни придется ей испытать, и что

начало уже сдѣлано. Она не могла надивиться, для чего мать

такъ "уберегала ее отъ знакомства съ этой мрачной сторо

ной дѣйствительной жизни.—«Вотъ почему она боялась за

водить знакомства и такъ была убита, когда я разсталась съ

ней», думала Софья Григорьевна. Но дочь рѣшилась скрыть

отъ матери все, зная, какъ страшно на нее должно подѣй

ствовать ея несчастье. При свиданіи, она выплачетъ съ ней

все свое горе. " " "

Обѣ женщины сидѣли, погруженныя въ нерадостныя раз

мышленія. Старушка встрепенулась, какъ бы ее что-то поразило,

й пугливо сказала Софьѣ Григорьевнѣ:

—Я вамъ принесу его! Но помните, что онъ младенецъ; не

дѣлайте ему ничего дурнаго, онъ невиноватъ, да и она тоже!

Что вы хотите сдѣлать съ ребенкомъ?

—Неужели вы думаете, что я имъзла желаю? съ упрекомъ

замѣтила Софья Григорьевна.—Я только хочу посмотрѣть на

несчастнаго. Я знаю, я видѣла, что она очень несчастна.

— Да, моя родная. Несчастная, несчастная! Охъ, какія не

счастныя! твердила старушка, выходя изъ комнаты.

Въ ожиданіи новаго прихода Марьи Васильевны, Софья гри

горьевна сидѣла въ тяжеломъ размышленіи обо всемъ, что съ



жвнскляндоля. 117

ней произошло послѣ разлуки еясъ матерью; ией такъ захотѣ

лось опять побытьвозлѣ нея.

шорохъ застатью и дѣтскій лепетъ выти жалолю изъ

размышленія; она въ волненіи уставила, глаза на ребенка, кото

раго, лаская и заигрывая, несла къ ней Марья Васильевна,

—- Смѣйся, смѣйся, пока глупъ и не понимаешь ничего!—

Ну, вотъ вамъ! прибавила она, подавая ребенка молодой,

, Непріязненное чувство овладѣло на минуту Софьей Григорь

евной; она вспыхнула иробко протянуларуки. Ребенокъ бросил

ся къней... и уцѣпился за ея браслетъ, произнося гортанные

звуки.

Софья Григорьевна горько заплакала и, подавая назадъ ре

бенкаМарьѣ Васильевнѣ, сказала, задыхаясь отъ волненія:

„— Возьмите, возьмите его! Но ребенокъ не хотѣлъ оставить

браслета и, крѣпко уцѣпившись за него, запищалъ, когда ста

рушка хотѣла его взять къ себѣ,

— Ну, что пищишь, глупый, понравилась она тебѣ? спроси

ла Марья Васильевна. -

—Оставьте его! сказала молодая, прижала ребенка къ себѣ,

поцаловала еговъ голову и залилась слезами, твердя: «бѣдный

бѣдный!»

, Марья Васильевна тоже вытирала слезы; она съ какой-то

благодарностью глядѣла на молодую, видя, что оскорбленное

сердце не поддалось дурному, чувству и что доброта, взяла

верхъ.

Но присутствовала и еще одна свидѣтельница этого добраго

чувства въ молодой. Мать ребенка, прильнувшая къ щелкѣ две

ри, какъ въ лихорадкѣ дрожала отъ сильныхъ ощущеній: серд

це ея разрывалось” отъ безконечнаго горя, страха, униженія и

ревности, но при видѣ ласкъ, оказываемыхъ ея ребенку, рѣй

слезъ, какъ весеннія воды, унесли всѣ непріязненныя чувства, и

кромѣ благодарности въ душѣ ея не осталось ничего. Тяжкій

стонъ вырвался изъ груди матери, и она раскрыла дверь и кину

лась въ ногимолодой, упавъ лицомъ на полъ."" " "

-«Софья григорьевна дико вскрикнула и смотрѣла вопроситель

но наМарью Васильевну: «ни " "" "? "! " "" ""

ла-чнешелълбезъ гнеяыматушка,смѣшавшись, замѣтила ста

рушка:—даиона-то, дура, боялась: голову совсѣмъ потеряла

въ это время. Лизавета, встань, чтотынадѣлала! Ахъ, Господи!

лишеными скоры въ ужасѣ сказала старушка, ощупывая туча
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Лизаветы, и положивъ ея голову къ себѣ на колѣни, при

бавила:— очнись, глупая! чего ты надѣлала, вѣдь ты погу

била себя оборони Боже, если узнаетъ— всѣмъ, всѣмъ будетъ

бѣда! Голубушка, воды! Т . . *

Софья Григорьевна подала воды и одеколону, и вмѣстѣ со

старушкой принялась хлопотать окололежавшей безъ чувствъ

женщины.

На сколько возмущаетъжестокое равнодушіе взрослыхъ къ

страданіямъ ближняго, на столько вызываетъ состраданіе этоже

равнодушіе въ младенцѣ; такъчто Софья Григорьевна искренно

прижаларебенка къ своей груди итакъ же искренно смотрѣла

на бѣдную его мать.

Лизавета открыла глаза.

— Ишь какая она добрая, проси, чтобъ не оставила сына,

шепнула ей Марья Васильевна.

Лизавета такъ была слаба, что только могла протянуть свою

руку и указать на младенца.

—Это что? раздался въ эту же минуту голосъ въ дверяхъ,

и какъ оглушительный ударъ грома потрясъ всѣхъ. Въ одно

мгновеніе всѣ три женщины встали на ноги и въ такомъ;поло

женіи замерли неподвижно, какъ статуи. - !

—Что это за сцены? повторила Надежда Кондратьевна, вхо

дя въ комнату, и обратясь къ молодой, она язвительно выгово

рила по французски:—такихъ вещей нельзя дѣлать! Это очень

огорчитъ Пьера! """

При имени мужа, Софья Григорьевна вся вспыхнула я въ

волненіи отвѣчала: " " " " ": "

—Онъ не имѣетъ никакого права сердиться на меня за то,
л

что я ласкаю этого ребенка. " "?

Надежда Кондратьевна пожала плечами, и указывая на Ли

завету, съ убійственнымъ презрѣніемъ, спросила уже порусски:

—А зачѣмъ она здѣсь? . . . . . . . . . ,,,

—Вѣдь она мать этого ребенка, выговорила старушка. . .,

-Я не съ вами говорю, дерзко отвѣчала ей Надежда.Кон

дратьевна и, обратясь къ молодой, продолжалась; . . . . . . . .

—Вымогли бы потребовать ребенка къ себѣ; но зачѣмъ она

тутъ?-Иди вонъ сейчасъ! крикнула она Лизаветѣ. —Вотъ на

какія штуки ты пустилась! Погоди, дѣдушка тебя проучить! —

Есливы хотите, снова обратилась вдова къ Софьѣ Григорьевнѣ
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чтобъ дѣдушка вамъ отдалъ этого ребенка, я буду просить его;

но недумаю, чтобъ этобыло....

Лизавета быстро выхватила ребенка изъ рукъ СофьиГри

горьевны и грозно сказала:

—Когда убьете меня, только тогдая выпущу егоизъ своихъ

рукъ! I

И она поспѣшно вышла изъ комнаты, бросивъ на полъ бра

слетъ, которымъ игралъ ея сынъ.

—Что ты, ошалѣла, что ли! въ испугѣ кричала ей вслѣдъ

старушка,

—Извольте идти и вы отсюда! Вамъ тоже достанется зата

кія вещи! грозя Марьѣ Васильевнѣ, произнесла по-барски На

дежда Кондратьевна и, сѣвъ на диванъ, продолжала своимъ

томнымъ обычнымъ голосомъ:—сядьте, Софи, и не плачьте, а

выслушайте меня....

Софья Григорьевна такъ была потрясена всѣми происше

ствіями и, какъ дитя, такъ перепугалась разныхъ своихъ поступ

ковъ, что молча сѣла возлѣ Надежды Кондратьевны и готови

лась слушать ее.

—Выслишкомъ еще молоды и неопытны, начала вдова. —

Многое вы превратно понимаете, а потому вамъ никакъ нельзя

полагаться на своисилы и на свои чувства. Васъ хотятъ возста

новить противъ вашихъ священныхъ обязанностей. Вы знаете

ли, кто эта женщина?Знаетели, что она, развратная, хитрая и

дерзкая,разсчитывала на благородство Пьера и дотого завлекла

его, что надѣяласьприписать емучужаго ребенка.

—Нѣтъ,у него его волосы, его глаза, зарыдавъ, произне

СЛА Молодая,

—Вотъ что значитъ настроенное воображеніе! Повѣрьте,

что мы знаемъ, какую распутную жизнь вела эта Лизавета. И

еслибымы не спасли Пьера, онъ былъ бы еяжертвой.О,Софи!

Выне цѣнитесвоего мужа такъ, какъ онъ заслуживаетъ этого;

вы вѣрите всякой пустой бабѣ иразвратницѣ и думаете вмѣстѣ

съ нею, что онъможетъ нечестно поступить. Это больно!Выво

образите, какъ поразитъ его такое оскорбленіе.... Ну, даже по

ложимъ,что онъимѣлъ связь съ этой женщиной; но вѣдь онъ

незналъ, что она распутна, притомъ онъи васъ не зналъ тогда.

Развѣ возможно быть такой требовательной, чтобъ дѣлать пре

ступленіе изъ прошедшаго. Нѣтъ, Софи, женственная наша

99тура создана для любви и снисхожденія. Покорность въ стра
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даніяхъ—вотъ гдѣмыможемъ доказать нашу любовь. Еслибы

не эти козни противъ насъ, я бы васъ приготовилако всему

этому осторожно, растолковала бы вамъ, многоеи въ то жевре

мя оберегла бы васъ отъ многаго, и ужь никакъ не допустила

бы, чтобы, подобная. распутная женщинананесла вамъ такое

оскорбленіе. Чтобъ спасти васъ отъ этихъ козней, которыявамъ

разставили, я вамъ рѣшаюсь, все сказать. Вы, я знаю, боитесь

той, о которой вамъ, собственно говоря, нечегои думатьпотому

что она глупа и ея положеніе неможетъ вредитьвашему счастью.

Знаете ли, если выдолжны бояться, такъэто М-lleОлимпіады.

Она возмечтала сдѣлаться женойПьера, для этого она привела

въ дѣйствіе всю свою изобрѣтательность. Она прикинулась

страстно-влюбленной въ него, вѣшалась ему нашею и преслѣ

довала его до безстыдства своей- любовью. Пьеръ, по мягкости

своего характера, сожалѣлъ о ней, сострадалъ къ ея любвии

часто плакалъ отомъ, что онъ невольно сдѣлалсявиноюея стра

даній,но онъ не могъ любить ее; его благородная душачувство

вала, что въ этой любви скрывается гнусный разсчетъ. Если онъ

былъ къ ней внимателенъ, то изъ одного желанія—развить эту

дикую натуру, облагородить ее... Разумѣется, какъ только Пьеръ

уяснилъ себѣ, что онъ не можетъ никогда полюбить ее, несмо

тря на все своежеланіе не причинять, горяженщинѣ, онъ уда

лился отъ нея. Тогда она преслѣдовала его письмами. А когда

узнала, что онъ женился, то такія выкидывала штуки, что при

водила меня въ отчаянье. Она два дня пропадала;гдѣ онабыла,

неизвѣстно. Потомъ съѣла мушку, желая отравиться, но мушка

была старая: она, разумѣется, это знала, ей только нужно было

сдѣлать видъ, что она ищетъ смерти. Теперь она, видя вашу не

опытность, хочетъ васъ вооружить съ своей сообщницей-про

тивъ него, чтобъ опять предложить ему свою любовь. Вотъкого

вы должны избѣгать и бояться; она старается дать видъ, что

посвятила себя на жертву своей несчастной страсти къ нему,

что интересуется всѣми его, высокими стремленіями, дажесвоей

дружбой къ вамъ хочетъ ему доказать,какъбезконечно глубока

въ ней любовь къ нему. Самое вѣрное средство охранитьего отъ

всѣхъ ея хитростей и себя отъ ея мщенія,— это стараться уда

ляться ее, аПьеру показать, чтовытакъжееголюбите,такъ-же

готовы для него на всѣ жертвы. Если вывидѣли,чтомовъ былъ

все это время грустенъи невнимателенъ къ вамъ, то егозанима

ли великіе вопросы, а вашидѣтскія мысли и не ясочувствовали
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ему.... Ахъ, Софи! старайтесь его понять и убѣгайте всѣхъ

этихъ грубыхъ ихитрыхъженщинъ. Эта старуха,чему можетъ

васъ научить?Вызнаете, что онабѣжала изъ дому своего отца

и матери, что она убила ихъ своимъ дурнымъ поведеніемъ. Она

тожеразсчитывала заставить дѣдушку жениться на ней. Но вы

знаете, что дѣдушкаочень гордъ: онъ ни зачто не захотѣлъ бы

имѣтьженою женщину, неравную его положенію въ обществѣ,—

онъ не то, что довѣрчивый и нѣжный нашъ Пьеръ. Она, гово

рятъ, была очень красива, ну дѣдушка и сдѣлалъ ее своейлю

бовницей, а она удовлетворилась этой низкой ролью идошладо

того даже, что жилавъ дружбѣ съ другой его любовницей, ко

торуюдѣдушка вывезъ откуда-то и поселилъ въ своей деревнѣ.

«Въ продолженіе этой длинной рѣчи, молодая сидѣла, какъ

остолбенѣлая. Столько новыхъ мрачныхъ вещей она слышала,

столько ей предстояло впереди борьбы и горя, что она была сра

жена, слыша такія новости.

—Софи! я вамъ искренно предана! Послушайте меня, убѣ

гайте этихъ грязныхъ женщинъ.

ИНадежда Кондратьевна поцаловала молодую, которая при

этомъ какъ-топугливо вздрогнула. - - . -

—Вы, кажется, ничѣмъ не можете увѣриться въ моей къ

вамъ дружбѣ.... Какъ вамъ угодно! обиженнымъ тономъ приба

вилла „она, ,и съ величавымъ достоинствомъ вышла изъ ком

НАТТыИди и ги ч и т е л ь

Софья Григорьевна повѣрила всему, что говорила ей Надеж

да Кондратьевна, но только не ея дружбѣ,

—Что мнѣ дѣлать, что мнѣдѣлать! ломая руки,въ отчаяньи,

воскликнула она. —- Никого нѣтъ возлѣ меня, кто бы хоть со

вѣтъ далъ; всѣтолько зла мнѣ желаютъ!Иистерическія рыданія

раздались въ комнатѣ. . . 1

Молодаяневышлакъ столу въ этотъ день, и все плакала и

думала о своемъ печальномъ положеніи.

«Марья ВасильевнауговорилаОлимпіадуѲедоровнупойти по

сидѣть съ ней, поразвлечь ее.

«-Онабѣднаяэтакъзахвораетъ еще. Ты поди, Лиша, побол

тай съ ней очемъ нибудь веселомъ.

—Ахъ, Марья Васильевна, мнѣ самой недовеселыхъ–раз

говоровъ!поѣчалаОлимпіада-Оедоровна. - - - -- "

«»»-«Что это, Господи, всѣ расплакались!Иди-самой будетъ

легче, какъ поразболтаешься съ ней.
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Разливательница чая сильно нуждавшаяся, чтобъ кто нибудь

сказалъ ей ласковое слово и принялъ участіе въ ея тяжкой уча

сти, сначала не хотѣла идти; но, узнавъ, чтоуСофьиГригорьев

ны долго сидѣла НадеждаКондратьевна, рѣшилась отправиться,

думая разсказать ей все, что накипѣло въ ея сердцѣ. Но рѣши

мость тотчасъ оставила дѣвушку, какъ только она подошла къ

двери; долго она стояла—то блѣднѣя, то краснѣя,и наконецъ,

собравъ всѣ свои силы, распахнула дверь и въ смущеніи остано

вилась на порогѣ.

При видѣ дѣвушки,Софья Григорьевна смяла въ рукѣ, омо

ченный слезами платокъ и явно желала скрыть свое горе. Нѣ

сколько секундъ обѣ женщины не могли говорить; одна стояла

блѣдная, съ опущеннымиглазами и поникшей головой, какъ

преступница; другая пристально смотрѣла на нее, яркая краска

разлилась по ея лицу и гнѣвъ дышалъ въ ея глазахъ.

—Не хотите ли чаю? дрожащимъ голосомъ спросила дѣ

вушка,

—Нѣтъ, благодарю! отрывисто отвѣчала молодая.

Молчаніе продлилось съ минуту. . . . . . . . .

— Луна такъ свѣтла; вамъ бы пойдти погулять, снова про

говорила дѣвушка.

—Яне хочу гулять!

Дѣвушкаужеповернулась, чтобъ уйдти, но вдругъ, въ какой

то отчаянной рѣшимости двинулась впередъ и умоляющимъ го

лосомъ произнесла: . . . . . . . 1

—Софья Григорьевна!... Я давно хотѣла вамъ всеразска

зать.... Надежда.... . . . . . . .

Софья Григорьевна привстала съ своего мѣста и, задыхаясь,

поспѣшно прервала дѣвушку.

—Нѣтъ, не надо: я ничего не хочу слышать!

И оназажала себѣ уши. Дѣвушка закрыла лицо руками и

зарыдала. Молодая тожеплакала, сѣвъ въ изнеможеніи напреж

нее мѣсто. Нѣкоторое времявъ комнатѣ; были слышны только

одни рыданія, потомъ отрывистыя слова. . . . . . . . . . .

-- —Что я такоедурное сдѣлала? спрашивала, Олимпіада-48в

доровна. . . . . .

— —Ради Бога, не мучьте меня!. . . . . . . . . . . . . 1.

—Они давно грозили мнѣэтимъ; имъ досадно было, чтовы

тоже не унижаете меня. Ахъ, если бы вы знали, что я терплю!

раздражающимъ воплемъ воскликнула дѣвушка. . . . . . . . . . .
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Истинное горевсегда проникаетъ въ неиспорченное сердце,

Софья Григорьевна тронулась и инстинктъ подсказалъ ей, что

питрость, и мщеніе не могли бытакъ страдать.

—- Язнаю, всѣ здѣсь злые.... но.... вы его любите, плача

возразила Софья Григорьевна.

—Что жезначитъ моя любовь для него? Я ни красива, ни

образованна. Я поняла потомъ ужь, что все это отъ скуки про

исходило въ немъ. Пріѣхалъ осенью, дожди, дѣдушка, боленъ,

нельзя уѣхать....

—Онъ всеже говорилъ, что любитъ васъ; вы думали, что

онъ женится на васъ?Говорилъ онъ это вамъ?

Дѣвушка убитымъ голосомъ отвѣчала: " ",

— Мнѣ ни разу въ голову даже не пришло, что онъ женится

на мнѣ ияникогда его не спрашивала объэтомъ.Яитакъ была

счастлива! Къ чему емубыло обманывать меня; я такъ вѣрила

каждому его слову, такъ его полюбила, что для его счастья, не

думая минуты, отдала бы цѣлую жизнь! Всегда моя жизнь была

несладка, а теперь!... Я очень хотѣла бы умереть поскорѣе,—

теперь мнѣ невыносимо-тяжко мое унизительное положеніе въ

домѣ, даже хуже, чѣмъ прежде. Все равно, я зачахнужездѣсь

отъ однихъ язвительныхъ словъ дѣдушки! Прочтите сами, вотъ

наша переписка, и дѣвушка вынула изъ кармана пачку писемъ

и положила ихъ на колѣниСофьѣ Григорьевнѣ.— Ради Бога,

прочтите, повторила она:—можетъ вы убѣдитесь, что я не такъ

виновата, какъ вамъ насказали на меня.

—Нѣтъ, я не буду ихъ читать,-возьмите назадъ, отдавая

письма дѣвушкѣ, произнеслаСофья Григорьевна.

—-Сожгите ихъ сами! Я хочу только убѣдить васъ, что я

ничего дурнаго ему нежелаюда и вамъ также.

Лицо дѣвушки выражало столько страданія, столько искрен

ности, что Софья Григорьевна почувствовала облегченіе, видя

такое искреннее расположеніе къ себѣ.

« —Небудемъ болѣе говорить объ этомъ! сказала она, иже

лая измѣнить разговоръ, спросила дѣвушку:— Правда ли, что

Марья Васильевна бѣжала отъ отца и матери изъ любви къ дѣ

душкѣ?

— Вамъ, значитъ, успѣла все разсказать. Надежда кон

дратьевна. Что это за женщина! Марья Васильевна-предобрая,

9994499нще всѣхъ знаю. Другая бы ненавидѣла меня, какъ это

94 дѣлаютъ; а она одна думаетъ обо мнѣ, ласкаетъ меня. Эта
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женщина никому не сдѣлала зла; если онаибѣжалаотъ отца съ

матерью, то виноватъ онъ. Зачѣмъ онъ заставилъ ее въ него влю

биться; зачѣмъ два года преслѣдовалъ своей любовью,апотомъ

и бросилъ? Она бѣжала къ нему, чтобъ скрыть свой стыдъ! А

онъ не женился на ней, хотя держалъ взаперти, пока онабыла

молода, апотомъ, какъ постарѣла, взялъ другую-мучить.

—Зачѣмъ же она осталась въ его домѣ?

. .— Кудажебыло ей идти?—больная, безъ гроша денегъ? И

шуткалидесять лѣтъ прожить сътакимъ мучителемъ. Разумѣет

ся, и любила его. Дѣти все нежили, даихорошо, что умирали:

онъ терпѣть неможетъ дѣтей. Уэтого человѣкавмѣстосердца

камень. Ужь хороша жизнь тому, кто рѣшается броситься въ

прудъ, кто доходитъ до сумасшествія съ горя!... Явасъ, кажет

ся, пугаю? спросила дѣвушка, замѣтя, что молодая, въ ужасѣ

слушала ее.—Япошлю къ вамъ Марью Васильевну, онаразска

жетъ вамъ сама о своей жизни. Прощайте!

ОлимпіадаѲедоровна медленно вышла изъкомнаты, въ ожи

даніи, что молодая протянетъ ей руку, какъ она это дѣлала все

гда на прощаньи. НоСофья Григорьевна, погруженная въ мрач

ную дѣйствительность жизни, не могла угадать, чѣмъбы могла

она облегчить бѣдную дѣвушку,

Черезъ нѣсколько времени пришла Марья Васильевна ина

IIIДа, ее (1114IIIIII. IТ. Сл623442.715 „

—Господи! вы все еще до сихъ поръ плачете! грустно вос

кликнула старушка. . . I

—Ахъ, Марья Васильевна, сколькихъ онъ сдѣлалънесчаст

ными! отвѣчалаСофья Григорьевна съ искренней скорбью.» ---

—- Но, моя голубушка, не оплачете вы ихъ! Его грѣхъ—

пусть онъ и плачетъ, а вамъ что убиваться-то! Вотъ та тоже

пришла отъ васъ, реветъ, какъ сумасшедшая, что вы сердитесь

на нее. Что тутъ будешь дѣлать? Не сердитесь нанее, она жал

кая, право, жалкая!... . - - . . . . . . . . .»

—Божусь вамъ, что, я не сержусь на нее; я знаю, какъ

страшно быть одинокой.... Уней нѣтъ рѣшительно никогород

ныхъ, кто бы взялъ ее отсюда, ктобызащитилъ ее? 5 или и

—Ктоже имѣетъ право взять ее отъ отца? и

. —- Кто же ея отецъ? въ недоумѣніи спросила молодая.—

. —Какъ кто? я думала, что вы знаете. Вашъ дѣдушками

—Ея” родной отецъ!.... остолбенѣвъ, воскликнула Софья

Григорьевна, и тихо опять повторила:-онъ ея отецъ!.. " а я и
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—Да, не жалкая ли она? Лучше бывсе это выносить отъ

чужихъ, на то одна кровь, а всѣунижаютъ!... Онадѣвушкадо

брая, честная, ивсе къ сердцу принимаетъ,—просто мука гля

дѣть на нее! Выпейте-ка хоть чайку, вѣдь сегодняне обѣдали.

—Яничего не хочу, мнѣ страшно; вы не уходите отъ меня,

хватая рукустарушки, проговорила блѣдная и дрожащаяСофья

Григорьевна.

—- Да полноте, чего это вы испугались! Все пройдетъ, все

пустяки!Чтоонъ тамъ прежденидѣлалъ,лишьбытеперьмежду

вамибылъ совѣтъ да любовь. Ну, хотите чайку?

Старушка всѣми силами старалась придать своему лицуиго

лосу веселость. . . .

—Зачѣмъ онъ скрывалъ отъ меня, что любилъ другихъ?

все въ томъ же отчаяньи твердила молодая, которую эти мысли

тревожили какъ страшное привидѣніе.

—Никто изъ нихъ объ этомъ не говоритъ, своимъ, невѣ

стамъ,—это ужь такъ заведено. Даи что вы бы поняли!-ишь

какая молоденькая, къ чемуторопились идти замужъ?

—Яего полюбила.

—Полюбила! а много ль видѣли вы другихъ? Въ эти годы,

извѣстно, кто первый станетъ тебя увѣрять, что любитъ, того

мыи полюбимъ, да и думаемъ, что онъ также первую меня лю

битъ. Впрочемъ, ужь это все равно, и изъ хорошихъ да выбе

решѣ самаго дурнаго, а потомъ всю жизнь и мучишься.... Него

рюйте много, мужчины–у, какъ нелюбятъ, когда женщина не

веселагбудь самая дурная, только смѣйся. Я думаю, чортъла

Д0на такъ тяне ненавидитъ, какъ они женскихъ слезъ,—-а кто ста

нетъ плакать отъ счастья? Пойдемте-ка завтра къ иконѣ, погу

ляете, помолитесь явленной, чтобъ она послала вамъ спокой

ствіе. Много богомольцевъ приходитъ туда издалека; а явилась

она вскорѣ послѣ смерти отца вашего дѣдушки. Да, этовѣрно за

спасеніе душъ всѣхъ мучениковъ она явилась на этомъ мѣстѣ.

"—Какихъ мучениковъ?Чтоже тутъ сраженіе, чтоли, было?

—Нѣтъ, сраженія никакого не было, а стоялъ домъ отца

дѣлушки, да сгорѣлъ. Вотъ ужь былъ человѣкъ! до сихъ поръ

не только вся деревня, но и вся губернія помнитъ. Женилсяонъ

въ семьдесятъ лѣтъ, подъ руки держалиувѣща-то; ногиу него

давно уже болѣли-подагра что ли была, только его все въ кре

94 возили.... Да и невѣсту-то бѣдную тоже поддерживали,—въ

99морокѣ, слышь, была все время.
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- - —Вѣрно ее насильно выдали?

—Нѣтъ, и того лучше сдѣлалъ.... Былъ онъ такой разврат

никъ, чтоу него полонъ домъ былъ женщинъ, какъ у турки.

Такъ и того мало,—увидалъ красавицу, молоденькую, но бѣд

ную дѣвушку; родители ея были однако тожепомѣщики, только

очень бѣдные. Какъ быть? никакъ нельзя достать деньгами,

Вотъ онъ и придумалъ штуку. Камердинеру своемудалъ карету,

прислугу, денегъ и велѣлъ ему называться своимъ именемъ,даи

послалъ свататься. Камердинеръ былъ молодчина, да ловкій,

такъ что дѣвушка влюбилась въ него, вотъ и назначили свадьбу.

Привезли невѣсту въ церковь; церковь не освѣщена; извѣстно,

родителей невѣсты не было, а гостей-то ея вывели еще на до

рогѣ, такъ что въ церкви только и остались одни провожатые

жениха. Ну, извѣстно, невѣсту поставили, она стоитъ, опустивъ

глаза,—только какъ глянула искоса нажениха, какъ вскрик

нетъ—иупала безъ чувствъ; ее, разумѣется, подхватили,да и

обвѣнчали со старикомъ, потомъ посадили въ карету, даиувез

ли въ женихову деревню.

—Чтоже отецъ, мать?

. —Что имъ было дѣлать, маленькимъ людямъ, противъэда

кого богача?Да еще такъ дѣла-то велъ, что имѣлъ, слышь, отъ

нихъ письма, что они согласны на этотъ бракъ.

—Да вѣдь были же свидѣтели, что онъ обманулъ ихъ?

—А начто-же деньги, какъ не на то, чтобы заставлять

всѣхъ молчать! а если кто и станетъ говорить правду, того за

деньги не послушаютъ. Кабы не деньги, такъ никто быне сталъ

душу свою продавать. А какъ деньгами-то можетъ все себѣ до

стать человѣкъ–вотъ всѣ и сходятъ съ ума и какъ лютыезвѣри

грызутся изъ-за этихъ денегъ.... Вотъ, отъ нея-то вашъдѣдуш

ка и родился, а мать такъ и зачахла и умерла вскорѣ. А его, ви

дители, воспитывала тетка:–говорятъ, такаяжебыла тиранка,

какъ и братъ.

—Развѣ можно все дѣлать, если богатъ? наивно спросила

СофьяГригорьевна.

—Ещебы, лишь бы охота была. Гдѣ жебѣдномучеловѣку

пушки около дому разставлять, а у отца вашего дѣдушки онѣ

стояли, да еще заряженныя: въ его именины всегда палили изъ

пушекъ. Однажды онъ сидѣлъ на террасѣ, пушки выпалили

разъ, другой, а въ третій терраса и провалилась: гости, онъ самъ

съ креслами-всѣ полетѣли. Но ничего, даже не ушибся. И все
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такъ. Рѣку, бывало, переѣзжалъ въ каретѣ: запрягутъ, гово

рятъ, цугомъ лошадей и пустятъ въ бродъ, гдѣ нетакъ водавы

сока, а люди идутъ по горло въ водѣ около кареты. Разъ при

было много воды, чтоли, толькочутьбыло онъ неутонулъ. До

сталось жетогда всѣмъ! Вся деревня отъ мала до велика трое

сутокъ черпала воду изъ рѣки и таскала ее въ прудъ, что въ са

дубылъ.... Азабавы его были по праздникамъ какія? Созоветъ

всѣхъ дѣтей и бросаетъ пряники и калачи въ воду, чтобъ оттуда

ихъ брали. А на счетъ бабъ и дѣвушекъ просто извергъ былъ,

Разъ встрѣтилъ молодуху съ ребенкомъ и сталъ увиваться около;

она укачиваетъ ребенка и не хочетъ слушать его балясъ; онъ

озлился, выхватилъ ребенкау ней изъ рукъ, да оземлю!... На

всю жизнь сдѣлалъзаикой человѣка.... Аумеръ, говорятъ, тихо,

покойно, кушалъ и спалъ отлично; послѣ обѣдавсталъ, вывезли

его на террасу, солнышко такое яркоебыло, цвѣты кругомъ,де

ревья, птички пѣли, а онъ сидитъ, закрывши глаза, думаютъ—

задремалъ опять, а онъ ужь и не дышитъ.... Что это я вамъ на

ночь-то о покойникахъ заговорила, да все печальное!...

— Нынче день такой для меня; я его никогда въ жизни не

забуду: страшнѣе этого дня не можетъ быть ни въчьей жизни,

замѣтила съ увѣренностью Софья Григорьевна.

—Все это такъ кажется.... Что еще ваше горе! замѣтила

старушка;--вотъ когда оно страшно, когда душу-то щемитъ отъ

угрызенія, силъ нѣтъ прекратить свои дни. Вотъ это страшно!

—Вы меня пугаете. Неужели можетъ быть ещечто нибудь

ужаснѣе того, что было сегодня со мной?

—Я глупости говорю. Чего вамъ бояться?Вы молоды, кра

сивы, васъ любятъ.

Вздохъ сомнѣнія вырвался изъ груди Софьи Григорьевны.

—Не вздыхайте такътяжко! старайтесь, какъ другія, весе

литься. Вотъ посмотрите на Надежду Кондратьевну: кто ска

жетъ, что у ней взрослый сынъ сумасшедшій и что она всему

причиной?

—У ней есть сынъ и сумасшедшій? Она мнѣ этого не гово

рила, съ удивленіемъ замѣтила Софья Григорьевна.

— Этого она неуспѣла вамъ разсказать, а другихъ очернить

нашла время! У-у! дурная женщина! Сынъ-тоу ней такой пре

красный мальчикъ, не въ нееуродился: онъ очень любилъ свою

несчастную сестру, ея смерть и убила его. Покойница-то была

дѣвочка забитая, матери боялась пуще огня. Приказала ей идти
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замужъ за Сергѣя Игнатьевича. Она не хотѣла, стали ее нево

лить: бѣдненькая нарочно на морозѣ, стояла вълегкихъ башма

кахъ и померла; воспаленіемъ въ легкихъ. Ужь что жеэто за

мать, коли хотѣла родную дочь загубить, чтобыудержать въ

своемъ домѣ, да возлѣ себя развратника. Въ тихомолку разврат

ничаетъ теперь—пересталъ искать невѣстъ....

—Что жедѣдушка не вступился!

Софья Григорьевна, не вѣрила своимъ ушамъ, ей казались пе

возможными, подобныя вещи.

—Вывѣдьмного гуляете, продолжала старушка;-за садомъ

была баня, ее огородили заборомъ, онъ тамъ и живетъ одинъ

одинехонекъ: такой грустный, больной, все книгичитаетъ.А они

говорятъ–сумасшедшій... Какоеэто сумасшествіе-просто горе.

Низа что не хочетъ видѣть ни мать, ни отца.

— Какого отца?–вѣдь онъ умеръ.

—Ну, Богъ одинъ, разсудитъ ихъ!—только люди всѣ гово

рятъ, что онъ сынъ Сергѣя Игнатьевича; что покойникъ былъ

долго опасно боленъ, а сынъ–то родился черезъ 8 мѣсяцевъ уже

послѣ смерти.—Это-то и убило бѣдненькаго. Онъ какъ узналъ

озадуманной свадьбѣ сестры, просто походилъ на сумасшедшаго,

а какъ умерла его сестра, отъ которой онъ не отходилъ, мать

было хотѣла увезти его домой–но онъ не поѣхалъ; вотъдѣдуш

ка ему и далъ уголъ, а самъ никогда о немъ не вспомнитъ, толь

ко при Надеждѣ Копдратьевнѣ о немъ иговоритъ, чтобъ язвить

ее.... Что это, у васъ лихорадка?

—Да, мнѣ холодно! едва выговорила Софья Григорьевна.

Послѣ всего, что она слышала, силы совершенно измѣнили

ей.Ей стало такъ страшно, какъбудто вдругъ толкнули ее на са

мый край мрачной пропасти и оначувствуетъ, что ногиея сколь

зятъ, земля осыпается инѣтъ средствъ устоять.Въ головѣея все

перепуталось, и она поминутно спрашивала себя: «какъ же это

мужъ цалуетъ ручкуу Надежды Кондратьевны и говоритъ, что

она святая женщина? КакъжеможетъСергѣйИгнатьевичъ быть

покоенъ? Какъже это отецъ мучитъ своихъдѣтей—что это все?

Боже мой! неужели я должна тутъ жить?»...

Марья Васильевна хлопотала въ это время около поданнаго

самовара и, заваривая чай, продолжала свой разговоръ:

—Вотъ вѣдь и васъ-то не взлюбила изъ ревности. Она его

ко всѣмъ ревнуетъ, просто смѣхъ иногда глядѣть на нихъ, право!

—Марья Васильевна! вдругъ произнесла молодая.
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—Что, родная?

—Онъ обѣщался мнѣсказать, зачѣмъ мой мужъ уѣхалътакъ

поспѣшно. Япойду въ садъ, онъ ждетъ меня.

И Софья Григорьевна, точно въ бреду, вскочила съ своего

мѣста, но старушка удержала ее за руку.

—Ахъ, онъразвратникъ этакой!РадиХриста, не ходите, ма

тушка! Да они васъ очернятъ на всю жизнь. Ичто онъ скажетъ

вамъ?—все пустяки....

—Нѣтъ! я хочу все, все знать, вырываясь, сказала молодая,

Она не помнилачтодѣлала,что говорила, и, высвободившись

изърукъ старушки, бросилась къ двери.

—Не ходите! я все знаю и все скажу, зачѣмъ онъ уѣхалъ,

крикнула ей вслѣдъ старушка.

—Вы обманете меня, вы не знаете,

—Знаю, всезнаю, и клянусь вамъ памятью моихъ младен

цевъ, все скажу!чегоже вамъ?—Только не ходите къ нему; мо

жетъ, они васъ погубить хотятъ; отъ нихъ всего можно ждать.

Надежда Кондратьевна боится, чтобъдѣдушка вамъ не оставилъ

всѣхъ денегъ, вотъ она и мутитъ васъ съ мужемъ, выживать хо

четъ васъ, злодѣйка! всѣ они въ заговорѣ съ ней. Вѣдь всѣ они

желали, чтобъ Петръ Васильевичъ никогда не женился, и от

далъ всю часть Надеждѣ Кондратьевнѣ; она его съ раннихъ

лѣтъ и къ вину-то пріучила: всешампанскоеда шампанскоебы

вало ему подавали, а Ѳедоръ Ѳедоровичъ другія услуги ему дѣ

лалъ! Сгубили, они и его сгубили, гдѣ мальчишку вразумить, а

они толкали его на дурное.

Лицо старушки было блѣдно; она дрожала.

Софья Григорьевна бросилась къ ней, ломая руки и старая

мучительнымънетерпѣніемъ узнать подробностио поѣздкѣмужа;

но Марья Васильевна медлила подносить ей ядъ и, запинаясь,

СКАЗала;

—Онъ поѣхалъ.... ему надо было.... потому.... она пріѣха

ла сюда вчера вечеромъ....

—Кто еще?! воскликнула въ негодованіи молодая;—скорѣе

говорите, кто, кто она?

—Голубушка, успокойтесь! это нехорошаяженщина.... она

для всякаго за деньги.... Вѣдь онабыла любовницей и Ѳедора

Ѳедоровича; тотъ-то, чтобъ сбыть ее съ рукъ, и свелъ ее съ Пет

ромъ Васильевичемъ; Ѳедоръ Ѳедоровичъ опять сдружился. Это

ихъ штуки, это они вызвали ее. Явѣдь знаю, что они на все го

Т. ХС11. Отд. 1. 9
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товы. Ему надо же было все уладить, отвезти ее назадъ.... Нра

во, это все пустяки: онъ ей денегъ дастъ, онаи уѣдетъ.

Софья Григорьевна рванула съ своей груди цѣпочку, на ко

торой висѣлъ медальонъПетра Васильевича, бросила его на полъ

и, упавъ на грудь Марьи Васильевны, раздирающимъ голосомъ

воскликнула:

—Поѣдемте къ нему! я хочу его видѣть и сказать ему въ гла

за, что онъ.... Вопли, вырвавшіася изъ груди ея, помѣшали до

сказать фразу и онаупала безъ чувствъ.

Вотъ какимъ путемъ женщиныдоходятъ до истерикъ, а док

тора приписываютъ разстройство ихъ нервъ корсетамъ и другимъ

мелочнымъ вліяніямъ жизни.

—Къчему вы все ейразсказали?Она и такъ, бѣдная, слиш

комъ много горя узнала сегодня, говорила въ слезахъ Олимпіада

Григорьевна, позванная на помощь перепугавшейся МарьейВа

сильевной, поддерживая растрепанную голову молодой, закину

тую судорожно назадъ,

—Несчастная! говорила старушка:—дорого будетъ стоитъ

тебѣ твоя любовь, еслиты такъ все къ сердцу принимаешь.

Софью Григорьевну положили на диванъ и, судя по уходуза

ней обѣихъ женщинъ, ясно было видно, что онѣ по опытузна

ютъ, какъ надо въ такія минуты обходиться съ больной. Онѣ

молча и печально смотрѣли на молодую. Всѣ три женщины оди

наково были теперь несчастливы. Одна, на склонѣ лѣтъ, дожи

вала несчастье своей молодости въ одиночествѣ и физическихъ

страданіяхъ; другая-въ полной порѣ жизни, уже съ отвраще

ніемъ встрѣчала новый день, который не принесетъ ей никакихъ

радостей, кромѣ униженія и страданій; атретья–еще полная

юности,–былаужесражена страшнойдѣйствительностьюжизши.

И всѣэтитри существа были недурныя женщины, любили без

корыстно, могли быть хорошими женами и матерями для чест

ныхъ людей. Зачѣмъ же онѣ обречены на одно только горе и

слезы?... Зачѣмъ онѣ такъ унижены, между тѣмъ какъ лице

мѣрство и преступленіе окружены уваженіемъ и спокойствіемъ?

Въ этихъ случаяхъ, у меня умъ заразумъ заходитъ.

— Чувствуетъ-ли Петръ Григорьевичъ, сколько слезъ про

лито сегодня изъ-за него? шопотомъ замѣтила Олимпіада Ѳедо

ровна.

—Да, чувствуютъ они!–Смѣхъ распутной заглушитъ всѣ

ваши слезы, отвѣчала сердито и мрачноМарья Васильевна.
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—Яникогда бы не могла”себѣ вообразить, чтобъ онъ, на

видъ такой добрый, такъ много говорящій о любви, такъ возму

щающійся всякимъ дурнымъ поступкомъ,—чтобы онъ могъ самъ

дѣлать такое зло.... Еслиунего были всюдулюбовницы, зачѣмъ

онъ женился?

—Очень много думаютъ объ этомъ! Лишь бы имъ только

было весело.

—Марья Васильевна, я его больше не могулюбить, шопо

томъ произнесла дѣвушка, послѣ нѣкотораго молчанія:—онъ

дурной человѣкъ, даромъчто говоритъ о себѣ много хорошаго.

—Глупая! для насъ было бы менѣе горя, еслибымы могли

любить только хорошихъ людей.То-то наше и горе, что какъ

полюбишь, то какой злодѣй ни на есть, а своего сердца не ото

рвешь; разсудкомъ и понимаешь, что онъ не стоитъ слезинки

одной, что стыдно такого любить, анъ–нѣтъ, любишь, да еще

какълюбишь-то!...

Легкое движеніе больной заставило замолчать говорившихъ и

онѣ свободно вздохнули, когда она нѣсколько привстала.

—Что это? Неужели я заснула? схватясь за распущенные

свои волосы, вопросительно произнесла она.

—Хотите чаю? спросила старушка.

Олимпіада Ѳедоровна отошла отъ Софьи Григорьевны, боясь

потревожитъ ее, и стояла печальноу стола.

—Нѣтъ-ли письма отъ Петра Васильевича? спросилаСофья

Григорьевна.

—Я вотъ пойду узнаю, отвѣчала старушка и тихо прибави

ла дѣвушкѣ:—видите, и онатакже, какъ всѣ, о немъ о первомъ

заговорила.

—Олимпіада Ѳедоровна! слабымъ голосомъокликнула боль

ная дѣвушку.

—Вотъ мы теперь одинаково обѣ несчастны! произнесла убій

ственнымъ голосомъ СофьяГригорьевна.

Старушка вернулась въ тужеминуту съ письмомъ въ рукѣ,

Софья Григорьевна радостно схватила его и, дрожа, прочла

нѣсколько разъ; слезы, улыбка–все было вмѣстѣ на ея лицѣ, и

она, пряча письмо на грудь, довольнымъ голосомъ сказала:

—Онъзавтра будетъ!

и соли григорьевна бросила суровый взглядъ на дѣвушку,

такъ что та поняла, что непріязнь къ ней опять вернулась и по

спѣшила уйдти.
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— онъ меня любитъ, Марья Васильевна, съ самодовольстві

5, сказала СофьяГригорьевна:-какъ онъ скучаетъ и тревожит

ся обо мнѣ!

дѣйствительно, письмо Петра Васильевича было полно са

мыхъ нѣжныхъ фразъ,

-. вѣдь онъ не виноватъ, что они научили ее пріѣхать.... Я

должназабыть все старое.

—Да, все забыть, отвѣчала машинально старушка,

— Я не покажуему вида, что я знаю о нихъ. Элакъ легче

будетъ ему; а то его будетъ мучить, что я все знаю.-Надо вѣдь

такъ сдѣлать–все простить?

Старушка внутренно сердилась и думала:

— Всегда такъ: она боится его огорчить; а онъ и не поду

малъ о томъ, сколько онъ ей горя доставитъ, привезши ее сю

да....—Пейте-ка чай-то! вы, я думаю, голоднехоньки, громко

СКАЗАЛА ОТНЯ.

—Я сыта.

— Вѣрно слезами, тихо пробормотала старушка, и все-таки

заставила ее выпить чашкучаю, а потомъ уложила въ постель,

Софья Григорьевна желала заснуть скорѣе, чтобы сократить

длинное время, которое оставалось до радостной минуты свида

нія съ мужемъ. Оначувствовала, что выстраданная ея любовь

стала ей ещедороже ичто страшно потерять ее теперь.

Счастливъ ещетотъ человѣкъ, кто, засыпая послѣ слезъ и

страданія, можетъ нетерпѣливо ждатьразсвѣта другаго дня. Въ

этомъ случаѣ, ОлимпіадаѲедоровна была самая несчастнаяжен

щина. Послѣ горькихъ слезъ и послѣ всѣхъ униженій, она съ

тяжкимъ чувствомъ думала о другомъ днѣ, убѣжденная заранѣе

что онъ не принесетъ ейничегокромѣ новаго горя. АЛизавета

она безъ лихорадочной дрожи немогла и подумать о разсвѣ

тѣ дня. Она всю ночь, не смыкая глазъ, сидѣла, держанаколѣ

няхъ спящаго своего сына, ипроливала потоки слезъ, думая о

его участи. Она рѣшилась даже отдать его подъ полное покро

вительство Софьи Григорьевны и твердо вынестиразлуку съ нимъ

чтобытолько спасти его отъучасти всѣхъ подобныхъ ему дѣтей

въ домѣ.

Марья Васильевна, ложась въ постель, давно уже потеряла

привычку думать о себѣ: она скорбѣла о трехъ бѣдныхъ изму

ченныхъженщинахъ иживо сочувствовала каждой, потому что

чувства и положеніеихъбыли хорошознакомы ей. Не смотря на
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старостъ и болѣзнь, давно-прошлое горе отчетливо врѣзалось

въ ея сердцѣ, и стоило ей видѣть подобныя страданія въ дру

гихъ,–какъ все еятяжелоепрошедшее, подобно глубокой ранѣ,

снова раскрывалось и причиняло сильную боль ея израненному

сердцу.

—Пошли имъ Господь силы вынести все ихъ горе, не отяг

чая совѣсти угрызеніемъ... И что это за странность: сама всю

жизнь проплакала, даи теперь однѣ слезы да слезы вижу? дума

ла старушка и никакъ не могла объяснить себѣ этой странно

сти. А это очень просто. Такая участь постигаетъ равно и

мужчину иженщину, если въ нихъ пе потеряно состраданіе къ

чужому горю, и если они способны любить искренно и привязы

Екаться! СиУ111105

Для Софьи Григорьевны встрѣча другагодня не могла быть

радостна и покойна. Лизавета явилась къ ней въ комнату, молча

подала ей своего сына на руки и, упавъ ей въ ноги, раздираю

щимъдушу голосомъ молила взять у дѣдушки ребенка.

— Дѣлайте, что хотите съ нимъ, только чтобъ не оставался

онъ въ ихъ рукахъ.

—Хорошо, я все сдѣлаю, только встаньте, идите и успокой

тесь, говорила сконфуженная ирастроганнаяСофья Григорьевна

и поцаловала ребенка, желая чѣмъ нибудь выразить искреннее

свое намѣреніе покровительствовать бѣднойженщинѣ.

—Благодарю васъ! рыдая, сказала мать.Еслиу васъ будутъ

дѣти, вы поймете мое горе и извинитеменяза то, что я надѣла

ла вчера: тогда я не помнила себя. Всю ночь я думала только о

немъ и вотъ теперь пришла къ вамъ.

—Ясейчасъ же пойду къ дѣдушкѣ и буду просить о васъ,

сказала Софья Григорьевна.

—Только о немъ, о немъ! прижавъ судорожно къ сердцу ре

бенка, воскликнула мать.

—Явасъ не разлучу съ нимъ!Явасъ отошлю къ моей мате

ря-она такая добрая, и вамъ будетъ жить покойно у нея: для

меня она сдѣлаетъ все и будетъ воспитывать его, какъ моего

СыТА.

Лизаветавскрикнула и кинулась обнимать Софью Григорь

евну, съкакимъ-то радостнымъ изступленіемъ,

— Господи, а я такъ боялась васъ! Сережа, ангелъ мой,

слышишь-ты небудешь рости здѣсь! тебя не отдадутъ въ Фип
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даты!-И мать цаловалато сына,то его будущую покровитель

ницу.

Послѣ самой искренней благодарности, несчастная женщина

въ первый разъ отъ чистаго сердца; весело улыбнулась своему

сыну.

—Пойдемъ, постираемъ еще немного, радостно сказала она:

а тамътыу меня не будешь больше валяться на мокромъ полу,

будешь чистенькій... Сдѣлайручку.Вотъ такъ!–И Лизавета ме

длила выходить изъ комнаты; ей почему-то сдѣлалосьтакъ ве

село и легко въ присутствіи своей покровительницы.

СофьяГригорьевна торопилась одѣваться, чтобъ идти къ дѣ

душкѣ. Она рѣшилась вынести всѣ его отвратительныя ласки,

чтобы только достигнуть своей цѣли и услать поскорѣе къ своей

матери Лизавету и ребенка. И не мало дивилась неопытная жен

щина, размышляя, почемулюдидѣлаютъзлоближнему, когда,

напротивъ, такъ легко и весело становится на душѣ, есличув

ство состраданія возьметъ верхъ надъ эгоизмомъ.

Да, безобразно, — дико равнодушіе и вражда въ людяхъ

другъ къ другу. На всемъ земномъ шарѣ образованныя общества

устроили изъ себя нѣчто въ родѣ ортопедическихъ институтовъ,

гдѣ, съ большимъ искусствомъ, еще съ дѣтства уничтожаютъ въ

человѣкѣ все хорошее, именно то, что отличаетъ его отъ хищна

го звѣря. Этимъ хищничествомъ до того всѣ пропитались, что

понимаютъ братствотолько на акціяхъ, гдѣ соединенными сила

ми нѣсколькихъ капиталовъ производятся громадныя операціи,

дающія возможность пользоваться въ образованномъ обществѣ

всѣми егоусладами, выработанными цивилизаціею. Каждыйре

бенокъ образованнаго класса понимаетъ,чтоработай хоть 24 ча

са въ сутки, безъ привилегій на хищничество, нетолько немо

жешь пользоваться усладами въжизни, но дажечистымъ возду

хомъ, свѣжей водой издоровой пищей. Въ одинъ только кабакъ

дверь безпрепятственно и широко отворена бѣдняку— труже

нику, и здѣсь грубая рука блюстителя порядка не схватитъ его

за горло, чтобъ оттолкнуть прочь, какъ это дѣлаютъ съ нимъ

всюду. Образованныелюди не слышатъ стоновъ голодныхъ сво

ихъ братьевъ; ихъ вѣроятно заглушаютъ мелодическіе звуки

итальянской оперы, а газовое освѣщеніе до того испортило ихъ

зрѣніе, что они какъ будто не видятъ, какой развратъ и какія

притѣсненія творятся вокругъ. -

Дѣдушка принялъ Софью Григорьевну въ постелѣ и притво
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рился больнымъ;онъ даженасильственно кашлялъ и припоявле

ніи внучки, слабымъ голосомъ сказалъ:

— Ахъ, это вы! хорошо, что пришли: яужь хотѣлъ просить

васъ, какъ родственницу, прикрикнуть на всѣхъ, потомучто о

больномъ человѣкѣникто не хочетъ и позаботиться. Вчера ячуть

не умеръ, и никого дозваться не могъ; а еслии придетъ кто изъ

нихъ, то всѣ точно ошалѣлые. Это такое безчувствіе, что право

горько видѣть!

Молодая поняла, что старику извѣстно все, что происходило

вчера въ ея комнатѣ, и потому она рѣшилась возможно скорѣе

приступить къ дѣлу.

— Я къ вамъ съ просьбой, робко сказала она.

—Съ просьбой! скорчивъ удивленную мину, воскликнулъ

старикъ...—А! догадываюсь.Вѣрно и васъ они вывели наконецъ

изъ терпѣнія, и вы желаете, чтобы я ихъ распекъ?Но гдѣ мнѣ,

больному старику?Впрочемъ, я все сдѣлаю, чтобы васъ защи

тить и заставить уважать!

—Яи не думала ни на кого жаловаться, замѣтилаСофья

Григорьевна.

—Такъ какая же ваша просьба?—А! вѣрно вы желаете,

чтобъ я опять выписалъ вамъ конфектъ? Извольте! Я скорѣе

себѣ откажу во всемъ, но вашу прихотьисполню; только вы ужь

С4МИ Нащишите, какихъ желаете.

—Мояпросьба очень серьёзна.—Я прошу васъ ничего не

сказывать моему мужу и отпустить, какъ можно скорѣе, Лизаве

ту съ ея сыномъ къ моей матери.

—Что такое? Вы хотите меня впутать въ какую-тоисторію

противъ Петра Васильевича?—Нѣтъ-съ, я такихъ вещей не сдѣ

чаю... Возьмите ее къ себѣ въ услуженіе, держите при себѣ,

чтобъ она не развратничала, — но болѣе ничего не могу, не

могу!

—Я низачто не возьму ее къ себѣ! теряя все свое благора

зумное спокойствіе, отвѣчала молодая. "

—Это почему?

—Потому что это было бы низко съ моей стороны, съ го

99чностью произнесла СофьяГригорьевна.

—Что?... привставъ, грозно и протяжно выговорилъ ста

Ранѣ-Такъ я низости заставляю васъ дѣлать... Каково? Айда

94учка! И вымнѣ прямо такъи рѣшились это сказать? Извини
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те, сударыня,—я въжизнь свою ничего подобнаго самъ не дѣ

лалъ, и другихъ незаставляю дѣлать!

Дѣдушка произнесъ это съ такой смѣлой увѣренностью, что

какъ ни была испугана внучка, но ее поразило то, какъ чело

вѣкъ, всюжизнь мучившій, давившій всѣхъ окружавшихъ его,

теперь рѣшается еще прославлять свое благородство. . I

Глаза у старика сверкали такъ, какъ вѣрно давно уже не

сверкали. Онъ судорожно мялъвосковыешарики и, шипя, грозно

продолжалъ:

—О, я вижу, что васъ слезами да насказами хорошо воору

жили противъ меня! Но мнѣ все равно! Я никому недозволю

распоряжаться въ моемъ домѣ и говорить мнѣ дерзости. Теперь

скажу вамъ однажды навсегда, чтобы вы ко мнѣ не смѣли адре

соваться съ подобными просьбами... Стыдно образованной и мо

лодой дамѣзаниматься всѣми этими низкими дрязгами!

—Высами вчера сказали мнѣ о ребенкѣ! съ негодованіемъ и

отвращеніемъ отвѣчала Софья Григорьевна.

—Что вы?... Вы хотитемнѣ дѣлать сцены изъ-за этого щен

ка?... Я не привыкъ къ этому, сударыня! Извольтеидти вонъ от

сюда!

Софья Григорьевна чуть не упала въ обморокъ отъ страха;

она въ жизнь свою ничего подобнаго не испытывала и, едва пе

редвигая ноги, блѣдная, дрожащая, вышла изъ комнаты стари

ка, которыйсозлости тотчасъ созвалъ весь домъ въ свою комна

туи разбранилъ всѣхъ самымъ унизительнымъ образомъ, грозя

каждаго въ порошокъ истолочь и языкъ подрѣзать. Давно никто

не помнилъ, чтобъ онъ былъ такъ сердитъ. Суматоха сдѣла

лась страшная во всемъдомѣ; послали верховаго за докторомъ и

вся домашняя аптека была перевернута вверхъ дномъ отыски

ваньемъ разныхъуспокоительныхъ порошковъ и капель.

ГЛАВАV.

День прошелъ мучительно, тревожно итоскливо для моло

дой: она сидѣла одна въ своей комнатѣи боялась даже выдти въ

садъ. Злое лицо старика, какъ тѣнь, преслѣдовало ее; страхъ,

что онамного принесла горя своимъ участьемъ къ бѣднойженщи

вѣ, а еще болѣе боязнь, чтоПетръ Васильевичъ можетъ оскор



жвнскля доля. 137

биться ея вмѣшательствомъ-мучила ее. Словомъ, и сегодня не

легче вчерашняго былоуней на душѣ.

Вечеромъ, старая отъ нетерпѣливаго ожиданія видѣть скорѣе

своего мужа и разсказать ему все самой, она преодолѣла всякій

страхъ и пошла одна, тихонько, на проѣзжую дорогу встрѣчать

Петра Васильевича....

Софья Григорьевна торопливо шла по дорогѣ между безко

нечными полями, полная ожиданіемъ, что вотъ, вотъ раздастся

стукъ колесъ,–и она уже не будетъ одна. Луна поднялась уже

довольно высоко и ярко освѣтила окрестность; вокругъ господ

ствовала совершенная тишина, такъ что можно было видѣть и

слышать довольно далеко,— но все нѣтъ желаннаго звука, а

ноги уже отказываются идти, и глаза пугливо смотрятъ по сто

ронамъ и невольно останавливаютсяначернѣющемъ вдали лѣсѣ.

—Нѣтъ, я лучше буду его здѣсь ждать, потому что въ лѣсу

еще страшнѣе, разсудила Софья Григорьевна, и въ изнеможеніи

прислонилась къ тощей березѣ, одиноко торчавшей при дорогѣ.

—Поскорѣе бы уѣхать изъ этого страшнаго дома.... Чтобыло

бы съ моей матерью, если бы она видѣла меня въ эту минуту?

Господи! какъ яжелалабытеперь быть въ своей комнатѣ, близь

нея. Да, надо мнѣбылоузнатьзлыхълюдей,чтобъ понять, какъ

добра моя мать. Ахъ, бѣдная! она тоже много страдала, и мо

жетъ быть такъже, какъ я, стоялавъ полѣ,ожидая своего мужа.

Но что это онъ не ѣдетъ?— Ахъ, какъ тяжело и страшно!

Ибѣдная женщина закрыла глаза и прислонила голову къ

дереву. Но вдругъ она вздрогнула всѣмъ тѣломъ и дико уставила

глаза на появившагося передъ ней молодаго человѣка, тоже не

менѣе дико смотрѣвшагона нее. СофьяГригорьевна хотѣла было

бѣжать, но не могла; кричать —тожене было силъ: оначув

ствовала, какъ застывала въ ней кровь отъ испуга.

—Вы одниздѣсь? пріятнымъ голосомъ спросилъ ее молодой

человѣкъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія.

—Яжду своего мужа, отвѣчала она дрожащимъ голосомъ,

нѣсколько успокоясь привидѣ грустнаго и добраго лица молода

го человѣка; она скоро догадалась, что это, вѣроятно, и есть

сумасшедшій.

—Такъ это вы женаПетраВасильевича? Какъже васъ пу

стили одну, ночью? Вы вѣдь очень далеко отъ дому. Яза вами

давно слѣдилъ. Ядумалъ, что это Олимпіада Ѳедоровна.

—Явсе шла.... думала, встрѣчу его. Я....
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Стукъ колесъ вдали прервалъ ее, и она пустилась радостно

бѣжать впередъ.

—Это онъ, навѣрно онъ! твердила она.

— Ну, а если это не онъ? догоняя ее, спросилъ молодой че

ловѣкъ. - - т - - -

Софья Григорьевна пріостановилась на секунду, и потомъ

снова побѣжала.

—Это онъ! возразила она съ увѣренностью.

Но шаги ея стали медленнѣе и, наконецъ она совершенно

ОСТАНОВИЛАСЪ.

—Что съ вами? съ участьемъ спросилъ молодой человѣкъ.

Софья Григорьевна перевела духъ и опять побѣжала, и когда

телега обрисовалась ясно (скакалъ подгулявшій ямщикъ), она

остановилась, итяжкій вздохъ вылетѣлъ изъ ея груди.

—Чтоже, вы будете здѣсь ждать его? Можетъ быть, онъ

пріѣдетъ поздно ночью, или совсѣмъ не пріѣдетъ? сказалъ ей

молодой человѣкъ.

—Нѣтъ, онъ писалъ мнѣ, что непремѣнно будетъ: мнѣ нуж

но сказать емутакъ много.

—Давно онъ уѣхалъ?

—Вотъ ужь теперь ровно двое сутокъ.

Софья Григорьевна произнесла это такимъ тономъ, точно,

Богъ знаетъ, сколько лѣтъ прошло съ минуты ихъ разлуки; и

потомъ прибавила, сама незная зачѣмъ:

—Мнѣ страшно вернуться безъ него въ этотъ домъ! Неуже

ли онъ не пріѣдетъ сегодня?–и Софья Григорьевна горько запла

КААЛА.

—Не плачьте! Неужели вамъ такъ тяжело жить тамъ? съ

участьемъ спросилъ ее молодойчеловѣкъ.

—Да.

—Зачѣмъже онъ васъ оставилъ однѣхъ?

—Я вчера только все узнала....

Горе, потребность высказаться и довѣріе, какое внушала на

ружность молодаго человѣка, не заставили молодую долго обду

мывать свои слова: но она однако покраснѣла отъ своей откро

IвеIIIIОСТII, „,

—Выустали, взволнованы; посидимъ здѣсь.

И молодой человѣкъ снялъ съ себя пальто и разостлалъ его

натравѣ. . . I

Дѣйствительно, Софья Григорьевна такъ устала, такъ была
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опечалена, что повиновалась молча. Онъ сѣлъ возлѣ нея, при

стально вглядываясь въ молодое лицо, которое отъ ходьбы и

сильныхъ ощущеній было такъ одушевлено, такъ красиво. Свѣтъ

луны, безконечное пространство вокругъ, тишина ночи,— все

это придавало группѣ что-то идеальное; оба были молоды, кра

сивы; у обоихъ глаза были полны дѣтской чистоты, хотя тя

жесть дѣйствительной жизни не разъ отуманивала ихъ слезой.

Молодой человѣкъ съ какимъ-то восторженнымъ благого

вѣніемъ глядѣлъ на Софью Григорьевну, когда онаразсказывала

ему о своей матери и о своейжизни у дѣдушки.

Бываетъ и не въ молодости, что встрѣтишь человѣка, кото

рому самъ не понимаешь, какъ выскажешъ всю свою жизнь, все

свое горе, тогда какъ то и другоескрываешь тщательно отъ лю

дей, знакомыхъ уже нѣсколько лѣтъ. Когда настрадавшаяся

душа хочетъ высказаться, одного искренняго слова достаточ

нодля того, чтобъ вызвать взаимное довѣріе людей.

Такъ случилось и съ молодыми людьми. Пройдя нѣсколько

верстъ вмѣстѣ, они совершенно подружились, и имъ это не каза

лось страннымъ,—напротивъ, они разсуждали между собою

точно давнознакомые люди. Молодой человѣкъ видимо неже

лалъ разстаться съСофьейГригорьевной.

—Неужели я васъ скоро неувижу? спросилъ онъ ее.

—Гдѣ жемыможемъ видѣться?

—Если бы я только могъ выносить присутствіелицъ, живу

щихъ въ домѣ, я бы пришелъ къ вамъ.

—Я когда нибудь сама приду посмотрѣть на ваши цвѣты,

которые, говорятъ, вы такъ любите.

—Придите! съ какимъ-то дѣтскимъ восторгомъ вскрикнулъ

молодой человѣкъ.—Знаете ли?... я возьму въ деревнѣ лошадь

я поѣду въ городъ, и если онъ не пріѣдетъ сегодня, то вы хоть

завтра поутру будете покойны, зная, что онъ здоровъ, и въ то

жевремя зная причину, задержавшую его въ городѣ.

—Но вѣдь это далеко, надо цѣлую ночьѣхать,—говорятъ,

верстъ тридцать! замѣтила Софья Григорьевна, ау самой лицо

просіяло. ,

—А хоть бы и сто!... Завтра ждите меня съ извѣстіемъ о

немъ; если же встрѣчу его на дорогѣ, то предупрежду, чтобъ

онъ прежде всѣхъ видѣлъ васъ и не слушалъ бы никого. -

На другой день, утромъ, Софья Григорьевна послала за Марь

9Васильевной, чтобъ узнать отъ нея о возвращеніи молодаго
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человѣка, желая устроить съ нимъ тайкомъ свиданіе и распро

ситъ о мужѣ; но тревожно-мрачноелицо старушки совершенно

перепугало ее и она поблѣднѣла, боясь даже выговорить слово.

Ей вообразилось, что съ ея мужемъ, въ дорогѣ, случилось какое

нибудь несчастье. Въмигъ нарисовалось въ ея воображеніи, что

онъ лежитъ гдѣ нибудь въ деревнѣ, разбитый лошадьми.

—Что съ вами? силясь улыбнуться, выговорила испуганная

старушка:—что это вы, какъ странно на меня смотрите?

—Что случилось съ нимъ, говорите! Его разбилилошади?

— Богъ съ вами! Да какъ это вамъ такія вещи въ голову

приходятъ?

— Отчегожевытакъ встревожены?

—Да я всю ночь неспала; съ дѣдушкойвсевозилась, а тутъ

къ Сереженькѣ меня позвали: онъ боленъ,

—Такъ онъ не былъ въ городѣ?—Ая такъ понадѣялась на

него! съ досадою отвѣчала Софья Григорьевна.

—Вотъ это нехорошо!Онъдля васъ столько верстъ проска

калъ, какъ угорѣлый, а вы....Старушкаразгорячилась и потомъ

вдругъ замолчала.

—Значитъ, онъ былъ въ городѣ, видѣлъ его? торопливо

спросила молодая.

Налицѣ старушки изобразилось замѣшательство.

—Да для чего это вы всетакъ къ сердцу принимаете?—Ну,

пріѣдетъ завтра, рѣзко отвѣчала старушка,

—Почемужезавтра?... Нѣтъ, вы скрываете отъ меня. Я

пойду къ нему, онъ все мнѣ разскажетъ!

— Божеты мой! да придите вы въ настоящій видъ!... все

онъ, да онъ....Что рваться-то такъ?... Полноте, еще за пустую

блажь сочтутъ всѣ ваши слезы и тревоги.

—Марья Васильевна, голубушка, скажите мнѣ все! умоляю

щимъ и слезнымъ голосомъ воскликнула молодая,

—Да вѣдь я вамъ сказала, что вашъ муженекъ обѣщался

завтра быть здѣсь, что онъ здоровехонекъ,—чегожееще? Не

спрашивайте,— слова не скажу больше! разгорячась прибавила

старушка и ушла изъ комнаты.

«Онъ мнѣ все разскажетъ, онъ ненавидитъ ложь», подумала

Софья Григорьевна и пошла въ садъ, чтобъ пробраться къ моло

домучеловѣку; но Сергѣй Игнатьевичъ вдругъ явился передъ

ней, точно изъ-подъ земли,
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—А, вотъ вы какія! съ упрекомъ сказалъ онъ.—Я васъ

часа два прождалъздѣсь. Отчего вы не пришли?

—Потомучто я не хочузнать вашихъ секретовъ.

—Даэто секреты вашего мужа.

—Онъ завтра будетъ здѣсь. И Софья Григорьевна старалась

сдѣлать видъ, что она совершенно покойна иувѣрена въ своемъ

мужѣ.

—Нѣтъ, онъ не будетъ завтра. Хотите держать пари?

Софья Григорьевна измѣнилась въ лицѣ,

—Неужели вы думаете, что я вамъ буду вѣрить больше,

чѣмъПетруВасильевичу? гордо возразила она.

—Полноте!—Вамъ ли скрыть, что у васъ дѣлается на

душѣ?Вытакъ молоды....

—Ахъ, какъ мнѣ всѣ надоѣли здѣсь, съ моей молодостью!

въ отчаяніи замѣтила Софья Григорьевна и пошла домой, отло

живъ до вечера свое посѣщеніе.

Сергѣй Игнатьевичъ слѣдовалъза ней, продолжая говорить:

—Оттого, что вы молоды, я въ васъ и принимаю участіе. Я

хочу васъ научить, какъ надо жить, и какъ надо установить

ваши супружескія отношенія,–сдѣлать васъ самостоятельной. Я

всегда на сторонѣ женщины, потому что мы развращены, въ

этомъ ужь надо сознаться; а женщина....

—Перестаньте!—Вы хотите, чтобъ я не вѣрила Петру

Васильевичу?Яему вѣрю, и буду вѣрить, разгорячась отвѣчала

Софья Григорьевна.

—Вѣрьте— вамъ же хуже! Вы его будетеждать завтра, а

онъ будетъ жить себѣ въ городѣ.

Софья Григорьевна убѣжала отъСергѣя Игнатьевича, и бѣд

ная женщина снова плакала въ своей комнатѣ до истерики. "

Сергѣй Игнатьевичъ говорилъ правду, чтоПетръВасильевичъ

не пріѣдетъ завтра, потому что, по совѣщанію друзей, Петру

Васильевичубыло послано письмо, въ которомътребовали, чтобъ

онъ, для будущаго счастья всей своей супружеской жизни, не

ѣхалъ бы скоро къ женѣ,чтобъ имъ можно было, въ это время,

вразумить заблудшую душу. Отъ него не скрыли, что его жена

видѣлась съ Лизаветой, поссорилась съ дѣдушкой и оскорбила

Надежду Кондратьевну. Особенно Ѳедоръ Ѳедоровичъ доказы

чалъ своему другу, что надоуничтожить самонадѣянностьвъ его

женѣ и прекратить дерзости, которыя она дѣлаетъ всѣмъ. Пись

99 оканчивалось припискою:«въ ней нѣтъженственности,а ее-то
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и надо развитъ въ ней всѣми силами, иначе она замучитъ тебя!

Кланяйся Катѣ. Право, этиблудницы умѣютъ любить горячѣе

всякихъдругихъ женщинъ».

Вечеромъ Софья Григорьевна, никѣмъ незамѣченная, прошла

къ домику: молодаго человѣка, но оробѣла, когда хотѣла пройти

въ полураскрытую комнату. Заглянувъ въ нее, она увидѣла не

большое пространство около дома, вплоть покрытое цвѣтами.

Лунное освѣщеніеярко разливалось надъ пахучимъ цвѣтникомъ

и рельефно обрисовывало задумчивую, печальную фигуру моло

даго человѣка, стоявшаго у дверей своего маленькаго домика.

Но молодой человѣкъ точно инкстинктомъ почувствовалъ при

сутствіе Софьи Григорьевны, и его глаза обратились къ калиткѣ.

Замѣтивъ тамъ что–то бѣлое, онъ кинулся къ ней, и радостный

крикъ вырвался изъ его груди. Какъ дитя, онъ протянулъ ей

свои руки и ввелъ въ свой садикъ.

—Я васъ ждалъ, и потому не заперъ калитки. Какая вы

добренькая! прибавилъ молодой человѣкъ, усаживая дорогую

гостью па скамейку.

— Какъ много цвѣтовъ у васъ! замѣтила молодая, почув

ствовавъ вдругъ, что она поступила противъ приличія, прійдя

къ молодомучеловѣку.

—Однакоя немогу долгоу васъ оставаться, потомучто меня

могутъ хватиться.

—Да, вы правы! грустно произнесъ молодойчеловѣкъ. Намъ

надо отъ всѣхъ скрывать нашезнакомство, потомучто эти люди

имѣютъ даръ отравлять все своимъ языкомъ... Приходитерано

утромъ.

—Хорошо!... Ноя васъ хотѣла спросить.... вы вѣдь не ска

жете мнѣ неправду?

—Никогда!

—Вы видѣли Петра Васильевича? спросила она дрожащимъ

ГОЛОСОЧИТЬ.

Лицо молодаго человѣка вдругъ поблѣднѣло, и онъ печально

склонилъ голову и опустилъ глаза.

—Да! отвѣчалъ онъ.

— Онъздоровъ?

—Здоровъ. Т

— правда-ли, что онъ не пріѣдетъ завтра, что.... (Рыданія

заглушили слова Софьи Григорьевны)–правда ли,что онъ обма

нываетъ меня?..
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—Правда! тихо и съ мучительнойтоской выговорилъ моло

дой человѣкъ и вдругъ истерически зарыдалъ.

Софья Григорьевна ужезнала по опыту, что дѣлать въ этомъ

случаѣ, но не менѣе того, она очень встревожилась и горько

плакала уже изъ участья къ страданіямъ молодаго человѣка, ко

торый, уходя въ комнату, сказалъ умоляющимъ голосомъ:

—Приходитезавтра утромъ.–СофьяГригорьевна вернулась

домой еще печальнѣе и тоскливѣе; но она ожила, найдя письмо

отъ мужа, который извѣщалъ ее, что онъ не пріѣдетъ къ ней

завтра, и просилъ,чтобъ она не безпокоилась:«ты знаешь, Софи,

что человѣкъ обязанъ сострадать горю ближняго, а тѣмъ болѣе,

если этому горю онъ былъ случайной причиною. Жестоко было

бысъ твоей стороны,еслибъты, изъ пустаго и недостойнагочув

ства ревности, помѣшала мнѣ спасти падшую женщинуиуказать

ей истинный путь къ жизни. Ты такъ добра и такъ развита, что

будешь сама радоваться со мной, если намъ удастся воскресить

заблудшую душу. Да, мой дорогой другъ, ты теперь вступила

въ новуюжизнь и объективно должна смотрѣть на вещи; этимъ

только ты достигнешь міроваго взгляда на жизнь и будешь спо

собна сама проявлять симпатію къ высокимъ искусствамъ и со

чувствіе къ страждущему человѣчеству. —Твоя женственная

натура будетъ и меня охранять отъ всего ложнаго, зачто, ра

зумѣется, я буду благословлять тебя.Итакъ съБогомъ, впередъ!

Не раскаявайся только, если на своемъ трудномъ поприщѣты

получишь много страданій, много горя—это мученическій вѣ

нецъ всѣхъ достойныхъ людей наземлѣ. Утѣшай себя тѣмъ,что

истина наконецъ восторжествуетъ надъ всѣмъ ложнымъ. Вспо

минайчаще, съ какимъ смиреніемъ Онъ несъ свой мученическій

вѣнецъ.—Я страдаю оттого, что далекъ отъ тебя, и не могу

видѣть твоего ангельскаго лица и поцаловать твои глазки, въ

которыхъ столько любви и довѣрія! Да, вѣрь мнѣ, вѣрь, что я,

во имя нашей любви, неспособенъ сдѣлать ничего дурнаго!

Можетъ быть, въ моемъ прошедшемъ были минуты ложныхъ

увлеченій, но, вѣрь мнѣ, я глубоко страдаю за нихъ.Разумная

наша любовь связала насъ духовно, а не матеріально; а потому

я убѣжденъ, чтоты залечишь мои раны теплымъ участіемъ къ

моимъ страданіямъ.... Я думаю, тотчасъ по моемъ возвращеніи

къ тебѣ, собраться и ѣхать поскорѣе въ Италію. Да, видѣть эту

страну мнѣ необходимо. Яуже предчувствую, что она придастъ

мнѣ мощныя силы итогда я съумѣю проявить свою дѣятельность
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не въ пустякахъ, а въ чемъ нибудь очень полезномъ для чело

вѣчества. Духовноеразвитіе въчеловѣкѣ тѣмъ и велико, что оно

даетъ глубокое сознаніе своихъ силъ;—а эти силы, этотъ внут

ренній міръ, приводятъ въ движеніе всѣ лучшія струны сердца

человѣка и заставляютъ его забывать свое эгоистическое я!...

Ахъ, Софи! вѣрь моей горячей къ тебѣ любви и не смотри аб

страктно на любящаго человѣка! —Я неспособенъ любить

женщину вполовину. Я весь преданъ ей, и такъ высоко ставлю

это святое чувство, что въ моемъ сердцѣ не остается мѣста для

мелочнаго страха, заставляющаго опасаться, чтобы наши отно

шенія могли когда нибудь пострадать отъ какихъ нибудь люд

скихъ козней и случайныхъ встрѣчъ въ моемъбезсильномъ про

шедшемъ существованіи!»

Письмо это, кромѣ выписанныхъ мною, заключало еще мно

жество страшныхъ нѣжностей,

Софья Григорьевна была имъ совершенно сбита съ толку:

теперь она ничегоуже не могла понять. АЛизавета, аОлимпіа

да Ѳедоровна и эта заблудшая душа, о которой онъ упоминаетъ

въ письмѣ—чтоже это все значитъ?... Но онъ пишетъ, чтобъ

ему вѣрить, что онъ никогда ничего дурнаго недѣлалъ?—И

любящее сердце старалось оправдать. любимаго человѣка; оно

вѣрило ему и простило все его прошедшее и даже рѣшилосьтер

пѣливо ждать возвращенія своего кумира и тѣмъ доказать всю

силу своей любви. . . .

Молодойчеловѣкъ видѣлся съПетромъ Васильевичемъ и со

вершенно уничтожилъ его силою своею безхитростнаго, нрав

ственнаго взгляда на всѣ поступки мужа съ довѣрчивой и любя

щейженой.—Молодойчеловѣкъ былъ до глубины души возму

щенъ, найдя Петра Васильевича въ обществѣженщины, которая

своей наглой наружностью скорѣе наводила ужасъ, и никакъ

нельзя было надѣяться, чтобъ она имѣла расположеніе бесѣдо

вать съ Петромъ Васильевичемъ приблизительно о чемъ нибудь,

кромѣ разврата. Петръ Васильевичъ оправдывался передъ маль

чикомъ, расхныкался, и на утро написалъ къженѣ письмо, въ

чистосердечной увѣренности, что онъ жертва своего мягкаго ха

рактера и сострадательнаго сердца, и что онъ ничегодурнаго не

сдѣлалъ, потому что самоувѣренность глубоко вкоренилась въ

немъ съ малолѣтства отъ привитаго сознанія, что онъ неможетъ

поступать безчестно. А факты?— спросятъ меня читателя; но

Развѣ нельзя «актъ иллюминовать заманчивыми красками. О Ли
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заветѣ онъ забылъ, потомучто много прежде и послѣ неяимѣлъ

короткихъ сношеній съ подобными женщинами. На Олимпіаду

Ѳедоровну онъ смотрѣлъ глазами Надежды Кондратьевны, ко

торая увѣряла его въ гнусномъ разсчетѣ бѣдной, самолюбивой

дѣвушки. А въ пріѣздѣ Кати онъ дѣйствительно невиноватъ.

Озлобленный Ѳедоръ Ѳедоровичъ изволилъ выписать ее и по

требовать отъ него доказательствъ въ дружбѣ къ ней, обѣщанной

имъ въ письмѣ къѲедору Ѳедоровичу, извѣщавшемъ въ тоже

время о женитьбѣ.

Софья Григорьевна не пошлана другоеутро къ молодомуче

ловѣку, изъ страха, чтобъ онъ не поколебалъ ея рѣшимости

слѣпо вѣрить вълюбовь своего мужа ивъ благородства его души.

Амолодой человѣкъ нетерпѣливо ждалъ ее, и пришелъ въ от

чаянье, думая, что она разсердилась на него за правду, выска

занную имъ о ея мужѣ. —

Вечеромъ Марья Васильевна пришла къ молодой въ комнату

и строго сказала ей:

—Что это вы надѣлали?–Для чего это вы были у него?

Молодая вся вспыхнула, но молчала, какъ пойманный въ

шалости ребенокъ.

—Если обѣщались придти, тозачѣмъ обманули его? Знаете,

что онъ бѣдный, какъ больное дитя!... Нехорошо,-право, нехо

рошо! сердито замѣтила Марья Васильевна.

—Я боялась, чтобы неузнали, выговорила въ свое оправда

ніеСофья Григорьевна.

—Надо было подумать объ этомъ пораньше! Захотѣлось

узнать все–и побѣжали,точнорадость какуюузнавать... Право,

Вы надѣлали теперь хлопотъ намъ: поди, ладь съ нимъ теперь!

Ахъ ты, несчастный мой! "

Старушка была очень озабочена и огорчена, потомучто она

быстро сообразила, что свиданіе затворника съ молодой, краси

ной женщиной не пройдетъ ему даромъ. Оно такъ и вышло.—

Молодой человѣкъ только и думалъ, что о Софьѣ Григорьевнѣ.—

Будь еще она счастлива, можетъ быть,–она не произвела бы на

него такого сильнаго впечатлѣнія; но эти слезы напомнили ему

сестру, ея страданія—и онъ даже находилъ большое сходство

между ними, такъ что ему хотѣлось видѣть Софью Григорьевну

Уже по одному воспоминанію о любимой, несчастной своей се

9трѣ.... Онъ до того разжалобилъ старушку своими слезами и

99споминаніями объ умершей, итакъ упрашивалъ ее, чтобъ она

Т. ХСП. Отд. 1. 10
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уговорила Софью Григорьевну придти къ нему, что Марья Ва

сильевна принуждена была дѣйствительно просить молодую на

вѣстить страдальца. Софья Григорьевна пошла къ нему вече

ромъ. Радость его при встрѣчѣ съ ней была сильная: онъ не

зналъ, куда усадить свою дорогую гостью. Софья Григорьев

на обошла всѣ уголки въ домикѣ молодаго человѣка и пере

смотрѣла всѣ его книги и ноты. Они, какъ дѣти, долго болтали

и смѣялись; ихъ взглядытакъ были чисты, ихъ разговоръ такъ

искрененъ, что невольно думалось: вотъ что нужно для супруже

скаго счастья,–нужно, чтобъ равно обоихъ пугала грязьжизни,

а нетакъ, какъэтобываетъ всегда: одинъ пропитанъразвратомъ,

безстрашенъ ко всякимъ низостямъ и равнодушенъ ко всякому

горю и страданію ближняго, другой—слабая, неопытная жен

щина. Съ своею горячностью и чистотою чувствъ, она увлечена

имъ въ грязь жизни, гдѣ онъ, огрубѣлый въ развратѣ и погряз

шій въ равнодушіи, не заботится даже предупредить ее, что

впереди ихъ ждутъ грязныя ямы и острые камни, по которымъ

онъ потащитъ ее. Для него скучны ея слезы и стоны, и когда

она, израненная, молитъ его свернуть на другую дорогу, онъ со

вершенно бросаетъ ее, потомучто ему надоѣлонаконецъ возить

ся съ измученнои женщинои; а потомъ онъ еще, съ наглостью,

оправдываетъ свой эгоизмъ: видя, если, убитая горемъ и одино

чествомъ, несчастная женщина упадетъ въ глубокую, грязную

яму общественнаго разврата,–онъ увѣряетъ,что не онъ всему

причиной.

Софья Григорьевна также находила большое удовольствie

видѣться и говорить съ молодымъ человѣкомъ. Его худое, блѣд

ноелицо всегда было такъ пріятно, и онъ всегда такъ дѣтски

былъ радъ ея приходу. Они читали вмѣстѣ и даже иногда, какъ

дѣти, бѣгали по саду, стараясь каждый сдѣлать возможно боль

шеечисло круговъ. Послѣ этой бѣготни, они, безъ всякой натя

нутости, вели серьезный разговоръ объ умершей сестрѣ молода

го человѣка, о страданіяхъ бѣдныхъ двухъ женщинъ и оканчи

вали всегда надеждою,чтодобро восторжествуетъ наконецъ надъ

зломъ,–въ это они дѣтски вѣровали.

Свиданія молодыхъ людей не могли долго оставаться вътай

нѣ, при такомъ множествѣ шпіоновъ въ домѣ. Надежда Кон

дратьевна пришла въ отчаянье, узнавъ, что ея сынъ сталъ нару

шать свое затворничество и гулятьдажеднемъ по саду. Несчаст
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ная мать бросилась къ дѣдушкѣ, который давно все зналъ, и

умоляла его запретить эти свиданія.

—Что вы, Надежда Кондратьевна! Уней есть мужъ, пусть

онъ въ это вмѣшивается, а я-то что тутъ, да и она не такая,

чтобъ стала меня слушаться.... Ябоюсь ея, право, боюсь бътѣхъ

поръ, какъ она меня чуть не прибила въ сердцахъ.

Старикъ говорилъзабитымъ голосомъ, а лицо озарено было

удовольствіемъ, и онъ быстро каталъ шарики, смотря на непри

творное огорченіе своей родственницы.

—Но это можетъ убить Пьера; онъ такъ любитъ ее–вѣтрен

ницу, замѣтила Надежда Кондратьевна,

—Что вы!... Не мучьте менятакими словами, жалобно вос

кликнулъ дѣдушка.–Да, да, онъ точно сильно ее любитъ!... Ахъ,

4ный Петръ Васильевичъ! жаль, но что же тутъ сдѣлаешь?

—Она въ вашемъ домѣ, дѣдушка. Янадѣюсь, вы, какъ хо

зяинъ дома и родственникъ Петра Васильевича, имѣете полное

право требовать и дажезаставить ее уважать вашъ домъ и васъ

самихъ.

—Ктоже нынѣ уважаетъ старшихъ и слушаетъ ихъ совѣ

товъ, Надежда Кондратьевна?–Вѣкъ ужь вѣрно такой, чтодѣти

стали умнѣе своихъ отцовъ и матерей: учить хотятъ ихъ, какъ

наложить.Какоеуваженіе нынче?... Охъ, Надежда Кондратьев

на! произнесъ старикъ болѣзненнымъ голосомъ, схватясь за

Рудь:-вы меня разстроили этой исторіей!... Я было думалъ,

что все идетъхорошо: потерплю,думаю, отъ нея,–что дѣлать!—

догадается, что старикабольнаго грѣхъ обижать, что онъ никому

не мѣшаетъ, потому что изъ комнаты своей не выходитъ....

Нѣтъ, вы ужь сами какъ нибудь распорядитесь; да вѣдь вы, какъ

мать, имѣете полное право требовать повиновенья отъ своего

сына. Урезоньте его; ну, а если сами не хотите его видѣть,—у

насъ есть другъ вамъ преданный, который былъ бы зятемъ ва

шимъ, если бы вашадочь осталась жива. Пошлите его къ сыну,

Чтобъ онъ вразумилъ молодаго человѣка и доказалъ ему, какъ

4ечестно, низко и преступно заводить интриги съзамужнейжен

чиной.—Старикъ чуть незадыхался отъ своего краснорѣчія, а

9то внучка–отъ злости; но это однако не помѣшало ей, уходя,

99шаловать дѣдушкину ручку съ почтительной нѣжностью.

Нечего было дѣлать,–оставалось вызвать скорѣе Петра Ва

9льевича и этимъ прекратить свиданія сумасшедшаго съ моло

49й. Послали нарочнаго въ городъ. Пріѣздъ мужа безконечно об
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радовалъ Софью Григорьевну. Она въ первыя минуты радости,

плача и ласкаясь, все разсказала ему, осторожно касаясь тѣхъ

страшныхъ предметовъ, которые могли бы оскорбитъ или заста

вить покраснѣть ея мужа. Петръ Васильевичъ такъжеизъявлялъ

радость"при свиданіи съ женой; но не прошло дня, какъ его ра

дость замѣнилась озабоченнымъвидомъ и онъ потребовалъ, чтобъ

его жена просила прощенья у дѣдушки и у Надежды Конд

ратьевны. "

Софья Григорьевна сначала спорила и горячилась, но Петръ

Васильевичъ требовалъ настоятельно и даже повелъ самъ ее къ

дѣдушкѣ, который по этому случаю рѣшился измучить ее сво

ими ласками, зная, что при мужѣ она не можетъ увернуться отъ

него скоро.

—Вы ужь, Петръ Васильевичъ, не уѣзжайте больше, а то

она очень скучаетъ о васъ и сердится на всѣхъ насъ, говорилъ

старикъ, гладя по шеѣ Софью Григорьевну,–отчего она чувство

вала, какъ бы прикосновеніе лягушки къ своему тѣлу.—Разу

мѣется, молодость не понимаетъ, что вы заботитесь о ней же,

хлопочете, чтобы достатокъ былъ, дачтобы семейное счастьене

нарушалось ничѣмъ... Вы ужь простите имъ ихъ слезки, вѣдь

дѣтскія, право дѣтскія! А вотъ какъ вы съ ней поживете на свѣ

тѣ, то она незаплачетъ больше, увидѣвъ, что муженекъ разъѣз

жаетъ по своимъ дѣламъ,-тогда она будетъ разсудительнѣе.—

Вѣдь такъ? заглядывая и смѣясь вълицо своей внучкѣ, спросилъ

ее старикъ.

Надежда Кондратьевна съ друзьями окончательно овладѣла

Петромъ Васильевичемъ послѣ его пріѣзда, итакъ жалобно смот

рѣлана него, будто онъ дѣйствительнобылъ какой-то мученикъ,

Въразговорахъ она съ этихъ поръ иначеине называла его какъ—

нашъ страдалецъ. Ухаживанье за нимъ онаусилила: ужины на

ея половинѣ происходили каждый день, и во время ихъНадежда

Кондратьевна заводила ужетакія рѣчи:

—Пьеръ, дай мнѣ облегчить мою душу и высказать мои му

ченья! Язнаю, ты поймешь меня и оцѣнишь, какими чувствами

я руковожусь.... Ты несправедливъ къ самому себѣ; оттого и

мы всѣ страдаемъ жестоко, потомучтолюбимъ тебя и гордимся

твоей благородной натурой.Ты жертва своего мягкаго характера,

своего деликатнаго сердца.Тыпереходишьграницы–иэтимъ вре

дишь своей жизни. Я немогу болѣе бороться съ хитрыми и низ
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кими женщинами, которые опутали ее.—РадиБога, спаси ее,

спаси себя!

—Да, да,ты тамъ что ни говори,а утебя широкая натура,—

натура, которая не можетъ выносить узкую рамкуфилистерской

жизни!Ты самъ не знаешь своего призванія,–вотъ въ этомъ-то

и заключается твое несчастье! замѣтилъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

—- Не губи себя! воскликнула трагически Надежда Конд

ратьевна.

— Зарывать свои таланты въ такой пошлойжизни–это зло:

оно подобно злу, причиняемому скупцомъ, зарывающимъ свои

капиталы! То и другое-достояніе общества, съ важностью про

изнесъ Сергѣй Игнатьевичъ.

—Такъ, такъ! прекрасная, вѣрнаямысль,–сжимая рукуСер

гѣя Игнатьевича, сказалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ и продолжалъ:

—Мы не затѣмъ сознали наше развитіе и наши силы, чтобы

жертвовать ими капризу одной личности. Нѣтъ, мы должны все

это употребить на пользу человѣчества.

—Превосходно! именно такъ!–въ восторгѣ воскликнулъСер

гѣй Игнатьевичъ и, въ свою очередь, тоже пожалъ рукуѲедору

Ѳедоровичу.

Надежда Кондратьевна умилительно смотрѣла на обоихъ.

—Пьеръ, жалобно произнесла она:—неужели ты не чувст

вуешь, сколько глубины и сознанія въ этихълюдяхъ? (она указа

ла на своихъ друзей);–и ты хочешь, чтобъ она загородила тебѣ

дорогу къ ихъ дружбѣ, чтобы она своимъ матеріализмомъ уби

ла въ тебѣ твое духовное развитіе и твои художническія потреб

ности? Нѣтъ, Пьеръ,—этоужасно!

—Печально, печально! поддакивали ей друзья.

Петръ Васильевичъ всегда молчалъ, когда говорили ему о

женѣ. Впрочемъ, что же ему оставалось дѣлать, какъ не молчать:

его родственники всегда такъ много говорили противъ нея, дане

мало и дѣйствовали.

Софья Григорьевна съ ужасомъ видѣла, что ея мужъ стано

вился къ ней холоднѣе съ каждымъ днемъ, а ея враги дѣлались

болѣе дерзкими-месть ихъ оназамѣчала во всемъ. Но Софья

Григорьевна однако оправдывала мужа и всю вину сваливала на

Надежду Кондратьевну и ея сообщниковъ. Ей и въ голову не

приходила мысль, что какой же порядочныйчеловѣкъ допустилъ

бы преслѣдоватъ троимъ одну неопытную женщину и не поспѣ

шилъ быудалить ее отъ неравнойборьбы.
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Наступило дождливое,холодное, осеннее время, съ темными,

длинными вечерами и съ грустнымъ видомъ умирающей приро

ды. Садикъзатворника съ каждымъ днемъ рѣдѣлъ, цвѣты блек

ли; но онъ ничего незамѣчалъ, хотя постоянноходилъ въ немъ

съ ранняго утра до поздней ночи, въ глубокойзадумчивости,или

въ лихорадочномъ волненіи.Онъ ковсемусдѣлалсяравнодушенъ:

одна мысль занималаего,—это видѣтьСофьюГригорьевнуи слы

шать ея голосъ—и онъ утѣшенъ за все. Несчастный полюбилъ

ее всею силою своего теплаго сердца, хотя даже самъ не замѣ

чалъ этого. Онъ чувствовалъ, что для него нѣтъ выше радости,

какъ видѣть ее возлѣ себя. Но ни словомъ, ни пожатіемъ руки

не намекнулъ онъ молодой о своейлюбви; аСофья Григорьевна,

вся погруженная въ свое унизительное страданіе, далека была

даже отъ мысли олюбвизатворника, а если и видѣла егорадость

или горе, то приписывала ихъ нервному, болѣзненному его на

строенію,–вотъ почему грубый намекъ ѲедораѲедоровича, что

она, на злоНадеждѣКондратьевнѣ, влюбила въ себя сумасшед

шаго,–сразилъ ее какъ громомъ. Она еще незнала, чтоѲедоръ

Ѳедоровичъ разсказывалъ всѣмъ, будто онъ засталъ ее, въ саду,

въ объятіяхъ сумасшедшаго. Впрочемъ, въэтой грязнойлжи онъ

сознался впослѣдствіи по дружбѣ СергѣюИгнатьевичу и оправ

дывалъ себя тѣмъ, что она оскорбила его пренебреженіемъ къ

его аттракціи.

Возмущенная до глубины души, Софья Григорьевна въ сле

захъ бросилась къ мужу, который очень апатично принялъ сдѣ

ланное ей оскорбленіе и сказалъ убійственнымъ капризнымъ то

II0IIЪ: "

—Ахъ, Софи, дѣлай, что хочешь, только избавь меня отъ

сценъ,

—Пьеръ,Пьеръ! воскликнула въ безумномъ отчаяньи Софья

Григорьевна.—Неужели ты меня нелюбишь, неужели ты счи

таешь меня способною завлекать больнаго человѣка, почти ре

бенка?

—Я ничего недумаю, только оставь меня въ покоѣ.

—Значитъ, тебѣ все равно, еслибъ я полюбила другаго?

вспыливъ, спросила Софья Григорьевна, сама незная–какъ ей

пришло въ голову спросить объ этомъ.

Супругъ скорчилъ страдательную мину и молча вышелъ изъ

комнаты, не смотря на вопли своейжены, для которой одного
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ласковаго взгляда и слова достаточно было бы длятого, чтобы

залечить глубокую рану и избавить ее отъ тяжкихъ страданій.

Софья Григорьевна истерически рыдала, упавъ на диванъ.

Она была подавлена оскорбленіемъ и горемъ, какъ вдругъ, не

ожиданно, къ ней явилась въ комнату Надежда Кондратьевна.

—Софи,торжественно произнесла она:–я давносо страхомъ

ждала всего того, что сейчасъ совершилось!Пьеръубитъ,узнавъ

все. Онъ теперь лежитъ безъ чувствъ: горе потрясло его стра

дальческую душу!

—Въ чемъ вы хотитеменя винить?–Онъдолженъзнать, что

все это ложь, въ негодованіи отвѣчала оскорбленная женщина.

—Эта нѣжная, мягкая душа никого винить не можетъ, она

только скорбитъ. Пьеръ, какъ мученикъ, несетъ свои страданія

безропотно.

—Но ему стыдно вѣрить клеветамъ и самому оскорблять

меня! Пусть другіе оскорбляютъ,–я ихъ презираю! произнесла

Софья Григорьевна, вся дрожа и рыдая. .

Надежда Кондратьевна приняла гордый видъ и отвѣчала на

это: .

—Ямного сносила отъ васъ дерзостей, Софья Григорьевна,

и только дружба къ Пьеру моглазаставить меня дѣлать это; но

вы перешли границы... Я васъ предупреждаю, что вы слишкомъ

понадѣялись на себя. Пьеръ понялъ ивасъ имою дружбу, и по

9ѣрьте, что ее вамъ не удастся побѣдить никакими хитростями.

—Вы грозите мнѣ еще сильнѣе вооружить моего мужа про

тивъ меня? Какъ это благородно! Впрочемъ, что я удивляюсь!

9ли вы уморили свою дочь, то что значитъ вамъ губить дру

гихъ?49 4 а

Слова Софьи Григорьевны дышали презрѣніемъ.

Надежда Кондратьевна вся затряслась, хотя всѣми силами

"таралась сохранить свое достоинство и показать, что она все

99гуща передъ своимъ противникомъ.

—Неприлично, неприлично образованной женщинѣ слушать

99ушиичество по переднимъ. Прощайте! я пришла было съ доб

19мъ чувствомъ и совѣтами, но ваши дерзости оттолкнули меня.

Помните, что у васъ нѣтъ болѣе мужа!

Съ этой угрозой она вышла; а придя на свою половину, ста

99 шакать и описала весьма драматически сцену, какую ей сдѣ

944 молодая. Друзья ея пришли въ негодованіе.

— Да, мы переживаемъ тяжкую и грустную минуту въ на
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шей жизни, твердила вдова.—Намъ надо общимъ голосомъ

рѣшить, что намъ дѣлать?Будемъ безкорыстны! Я боюсь дѣй

ствовать одна, потомучто могу руководиться личнымъ своимъ

оскорбленнымъ чувствомъ. Какъ поступить намъ? быть равно

душными зрителями, или спасать его? Первое будетъ безчестно

съ нашей стороны, потомучто здѣсь мы допускаемъ гибель та

кого прекраснаго и любимаго нами человѣка; остается второе....

но какъ нанести емуударъ–сказавъ, что она недостойна его?

Слушатели одобрительно кивали головами, и Надежда Кон

дратьевна продолжала: —

—Я все еще надѣюсь, что въ ея сердцѣ не найдемъ ли мы

хоть тѣни привязанности къ нему, и подъ этимъ-то благотвор

нымъ лучемъ мы и будемъ дѣйствовать на нее. Я не хочу вѣ

рить, чтобъ онъ могъ полюбить, не отыскавъ въ душѣ ея отвѣта

своей художнической натурѣ.... Во всякомъ случаѣ, надо хоть

на время увезти нашего страдальца дальше отъ нея-высвободитъ

его изъ-подъ ея матеріальнаго и холоднаго вліянія.

—Да, надо! замѣтили въ одинъ голосъ слушатели.

—Отбросимъ свое я и отдадимся всей душойчувству друж

бы! Идите къ Пьеру, уговорите его ѣхать отсюда скорѣе; пусть

онъ развлечется, а то я боюсь за егоздоровье,–въ изнеможеніи

договорила Надежда Кондратьевна.

Депутація отправилась уговаривать Петра Васильевича

уѣхать въ городъ на нѣсколько дней и описала въ страшныхъ

краскахъ кокетство его жены съ сумасшедшимъ и оскорбленіе,

какое она сдѣлала бѣдной Надеждѣ Кондратьевнѣ; такъ что

Петръ Васильевичъ,слушая ихъ, расплакался и далъ слово ѣхать

немедленно, не простясь даже съ женой.

—Что нашъ страдалецъ?такимъ вопросомъ встрѣтила вер

нувшуюся депутацію Надежда Кондратьевна.

—Всеустроили! радостно отвѣчалъСергѣй Игнатьевичъ.

—Славный урокъ ей будетъ! весело подхватилъѲедоръ Ѳе

доровичъ.

—Божемой! чѣмъ все это можетъ окончиться? воскликнула

съ притворнымъ ужасомъ Надежда Кондратьевна.

—Очень просто.... Ему надо совѣтовать ѣхать одному за

границу! отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

Съ приходомъ Петра Васильевича родственники прекратили

свое совѣщаніе, иторжественное молчаніе длилось довольно дол

го; всѣ какъ будто были убиты какимъ-то страшнымъ горемъ.
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Надежда Кондратьевна плакала.

Петръ Васильевичъ подошелъ къ ней, поцаловалъ у ней руку

и слезнымъ голосомъ произнесъ:

—Простите ее, простите!.

—Пьеръ! я ей все прощаю, чтобы только успокоить тебя,

воскликнула Надежда Кондратьевна.

А Ѳедоръ Ѳедоровичъ сказалъ ПетруВасильевичу, указывая

торжественно наНадежду Кондратьевну:

—Такихъ женщинъ мало на свѣтѣ, мой любезный! вотъ,

тебѣ надо было выбрать такую женственную натуру. Отправляй

ся же отсюда скорѣе, для своего и ея спокойствія,-и онъ ука

залъ на плачущую женщину, какихъ мало на свѣтѣ. — Надо

подумать, мой милый, и о ней; она измучилась! да, измучи

лась!

—Прошу, Пьеръ, тебя объ одномъ: береги себя, не пре

давайся отчаянью, опять выговорила, рыдая, Надежда Кон

дратьевна.

—Мы достигнемъ нашей цѣли,—ты найдешь ее усмирив

шейся, прибавилъ одобрительно Ѳедоръ Ѳедоровичъ.—Яэто

говорю тебѣ прямо, потому что мы, наконецъ, должны быть

откровенны другъ съ другомъ; намъ надо дѣлаться вашими ра

достями и нашимъ горемъ. Аты все хочешь одинъ страдать. Ты

можешь еще встрѣтить женщину, которая оцѣнитъ тебя.

—Яусталъ любить, мояжизнь окончена, я потерялъ вѣру

въ счастье! трагически произнесъ Петръ Васильевичъ.

—Вздоръ, вздоръ! тытолько жертва своей глупой деликат

ности и губишь себя. Нельзя, нельзя этого дѣлать.Ты ужь тамъ

сердись на меня или нѣтъ, а я всегда выскажу: она создана не

Аля такихъ натуръ, какъты.Ты никогда не можешьбыть счаст

ливъ съ ней.

—Я погибну отъ одной этой мысли!

—Аразвѣты вътрудѣ неможешь воскресить себя? сказалъ

Сергѣй Игнатьевичъ.

—Трудъ!... но я не свободенъ: моя судьба связана съ дру

гой судьбой; господа, я никогда нерѣшусь быть палачемъ чу

жой жизни.

—А мыне допустимъ тебя быть палачемъ самого себя. Не

допустимъ! вспыливъ, закричалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ. "

—Пьеръ, послушайся голоса искренней дружбы, сбрось съ
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себя апатію и прояви энергію своей прекрасной души!умоляю

щимъ голосомъ воскликнула Надежда Кондратьевна.

Петръ Васильевичъ сталъ передъ ней на колѣни, какъ бы

кающійся, и сжимая ея руки, произнесъ въ волненіи:

—Ячувствую всю вашу ко мнѣ дружбу и участье иглубоко

тронутъ, но передъ святой дружбой женщины я благоговѣю.

Да, вы правы всѣ!Я долженъ принести въ жертву все для того,

чтобъ незаглушить въ себѣ высокихъ потребностей своей жиз

ни. Янайду энергію, я буду дѣятеленъ. Только вы поддержите

меня!

—О! я былаувѣрена, что твоя художническая натура оста

нется побѣдительницей надъ эгоистическимъ чувствомъ, радост

но сказала Надежда Кондратьевна и обняла ПетраВасильевича,

который сначала обнялъ ее, а потомъ и всѣхъ.

—Что?мы правы, чтотыдремалъ въ апатіи?замѣтилъ Сер

гѣй Игнатьевичъ, обнимая страдальца.

—Право!... Легко, милѣйшій, становится, когда сбросишь

съ себя мелочныя чувства.

—Утебя это только одно недовѣріе къ своимъ собствен

нымъ силамъ, надо упорно стремиться достичь божественной

истины, какъ въ искусствѣ, такъ и въ жизни,—безъ этого не

побороть въ себѣ эгоизма! Надо гордиться своими страданіями,

потому что эточистилище нашихъ душъ, симпатичнымъ тономъ

заговорилъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

Разговоръ принялъ самую глубокомысленную форму, кло

нившуюся къ превознесенію величія художественныхъ натуръ и

къ разъясненію превосходства ихъ надъ простыми.

Софья Григорьевна, какъ ни боролась, какъ ни старалась вы

держать характеръ и гордо вынести унизительное свое положе

ніе, но любовь взяла верхъ, и она написала записку мужу, въ

которой просилау него прощенья и умоляла придти къ ней. За

писку эту она послала съ горничной, и нетерпѣливо ждала ея

возвращенія. Заслышавъ шаги на лѣстницѣ, она выбѣжала изъ

комнаты и столкнулась съОлимпіадой Ѳедоровной, которая воз

вратила ейзаписку и объявила печально:

—Онъуѣхалъ съ ѲедоромъѲедоровичемъ.

Софья Григорьевна выхватила изъ рукъ дѣвушки записку,

разорвала ее въ клочки и внѣ себя, въ отчаянья, сказала ей:

—Васъ прислали порадоваться моемугорю?
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—Клянусь, яизъ участья.... оробѣвъ,начала было дѣвушка,

но ее съ гнѣвомъ прервала Софья Григорьевна:

—Господи!меня мучатъ,оскорбляютъ–и всеизъ участья....

Оставьте меня въ покоѣ!

Софья Григорьевна бросилась въ свою комнату и заперлась

на ключъ. Два дня она не выходила оттуда, плача безпрерывно,

день и ночь. Совершенно обезумѣвъ отъ слезъ и горя, она циса

ла письма къ матери, въ которыхъ описывала ей свое несчастье,

но тотчасъ жервала ихъ; писала письма къ мужу— и съ ними

"поступала точно также.

гллвл vr.

Затворникъ въ это время находился не въ лучшемъ состоя

ніи: онъ бродилъ около дома, въ надеждѣ увидѣть хоть въ окно

Софью Григорьевну. Олимпіада Ѳедоровна замѣтила его, выбѣ

жала къ нему и разсказала о положеніи несчастной женщины,

противъ которой всѣ въ заговорѣ, и объявила, что Петра Ва

сильевича увезли въ городъ.

Молодой человѣкъ, выслушавъ все это, ни слова не сказалъ

въ отвѣтъ и пошелъ къ дверямъ дѣдушкиной комнаты; прислу

га сначала не хотѣла было его пускать, но онъ силою вошелъ.

Дѣдушка на первыхъ порахъ перепугался, но потомъ скрылъ

свой испугъ и проговорилъ ласково-болѣзненнымъ голосомъ:

—Здравствуй, Сережа! давно бы ты навѣстилъ старика.

Садись!

Впрочемъ старикъ успѣлъ сообразить, что сумасшедшій не

только безвреденъ, а, напротивъ, еще доставитъ ему новый слу

чай помучить своихъ внучекъ.

—Я пришелъ къ вамъ по дѣлу, холодно отвѣчалъ молодой

человѣкъ на привѣтствіе дѣдушки.

—Я вотъ все боленъ, Сережа; все меня разстроиваютъ раз

ными домашними исторіями. Не хотятъ даже дать умереть-то

мнѣ покойно.... Пусть ужь бы послѣ моей смерти грызлисьза

наслѣдство, ато я ещеживъ....

—Полноте, что вы все о себѣ только толкуете, прервалъ его

внучекъ.—Выбылучше защитили бѣдную женщину, которую

замучили на вашихъ глазахъ.

—Боже мой!Что это ты, Сереженька, какіеужасы говоришь!
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И какъ это тызнаешь, когда не живешь здѣсь? спросилъ дѣ

душка.—Про кого это ты говоришь?

—Непритворяйтесь, вы все знаете!

— Сергѣй!Ты право ужь разучился съ людьми говорить,—

подавляя свою злобу, замѣтилъ дѣдушка.

—Я вѣдь сумасшедшій,—льстить вамъ небуду; деньги ваши

презираю: онѣ нужнылюдямъ въздоровомъ умѣ.

—Ты сядь, что стоишь? замѣтилъ кратко дѣдушка внучку.

—Перестаньте со мной хитрить, и скажите мнѣ откровенно:

вы хотите ее защитить, или дадите волю имъ загубить еще чело?

вѣка? спросилъ повелительнымъ тономъ молодой человѣкъ.

—Окакихъ это ужасахъ говоришь? Да кого же, мой дру

жечекъ, я долженъ защитить?

—Отбросьте, говорю вамъ, лицемѣрство хоть съ сумасшед

шимъ! Вы хотите меня взбѣсить. Нояне выйду отсюда, пока не

добьюсь отъ васъ отвѣта, что вызащитите ее. Не прикидывай

тесь, что вы не знаете ничего, и что не имѣете силы. Ваши

деньги для нихъ страшная угроза.

—Что съ тобой будешь дѣлать! И развѣты незнаешь, что

меня всѣ стараются обмануть, что никто меня нелюбитъ.

—Зачто васъ любить? да и любители вы сами хоть кого

нибудь?А если васъ обманываютъ, то вы сами всегда всѣхъ об

манывали.... Не сердитесь и не удивляйтесь, что я вамъ говорю

правду въ глаза! Надо же было хоть кому нибудь вамъ все это

IIIЬIС"КАЗаТЪ.

Старикъ потерялся. Лицо его было искажено злобой, но въ

то же время какая та робость овладѣла имъ. Въ первый разъ въ

своейжизни онъ выслушивалъ такую правду. Дѣдушка старал

ся утѣшить себя хоть тѣмъ, что молодой человѣкъ говоритъ это

потому, что онъ сумасшедшій, и, отбросивъ свой болѣзненный

видъ, твердо отвѣчалъ:

—Ятебѣ прощаю всетолько потому, что утебя тутъ не въ

порядкѣ. Идѣдушкауказалъ на свой лобъ.—Изволь! и я буду

откровененъ съ тобой....Тылюбишь ее?

Молодойчеловѣкъ содрогнулся; онъ самъ себѣ незадавалъ

этого вопроса, а тутъ вдругъ допрашиваетъ его старикъ, къ ко

торому онъ съ дѣтства чувствовалъ страхъ и отталкивающее

чувство. Но онъ отвѣчалъ искренно:

—Яне знаю, какое во мнѣ чувство къ ней. Но я одно слиш

комъ хорошо сознаю, что для ея счастья и спокойствія я сейчасъ
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пойду на страшную смерть! Иесли ее будутъ обижать,тоямогу

превратиться въ самаго дикаго звѣря; для ея защиты я не по

щажу никого.

Молодой человѣкъ говорилъ это просто, но еголицо выража

ло такую искреннюю готовность на всевозможныя пожертвова

нія, что старикъ дико смотрѣлъ на внучка и, разумѣется, ничего

непонялъ; а въ его головѣ блеснула веселаямысль воспользовать

ся влюбленнымъ сумасшедшимъ и произвести скандалъ, чтобы

переполошить всѣхъ, а себѣ доставить безконечную пищу язвить

и тиранить многихъ.

Дѣдушка опять съ лицемѣрною кротостью сказалъ, качая

головой:

—Ахъ, Сережа, Сережа, что это у тебя какія страшныя все

мысли!.. Изволь! Ятебѣ докажу, что я вовсе не то, что ты

вообразилъ себѣ. Я согласенъ, что они ее, бѣдную, обижаютъ!

Ну, если ты ее, такъ любишь, —то увези, увези: я буду сквозь

пальцы глядѣть на васъ.

Внукъ съ отвращеніемъ посмотрѣлъ на дѣдушку и повели

тельно произнесъ:

—Не касайтесь своимъ цинизмомъ моихъ чувствъ! Лучше

добрымъ дѣломъ искупите хоть часть того зла, какое вы надѣла

ли въ продолженіе всей своей жизни. Идайте мнѣ скорѣе от

вѣтъ: хотите или нѣтъ защитить ее?—Пишите ему, чтобъ онъ

вернулся къженѣ:

—Хорошо! только ты уйди; я чувствую себя дурно,— сухо

отвѣтилъ дѣдушка, испугавшись выраженія лица молодаго чело

вѣка.

— Сегодняжея перейду въ свою прежнюю комнату, чтобъ

видѣть, какъ кто нибудь осмѣлится ее обижать.

Съ этими словами молодой человѣкъ вышелъ отъ дѣдушки.

Старикъ призвалъ Олимпіаду Ѳедоровну и Марью Васильевну и

Р94ыгралъ роль сраженнаго печалью благороднаго старика, въ

домѣ котораго завелись любовныя интриги. Онъ отвелъ свою

41обу надъ несчастными, браня и язвя ихъ за то, что онѣ не

предупредили его о свиданіяхъ сумасшедшаго съ молодой внуч

99й, и потребовалъ, чтобъ обѣ женщины доносили ему все, что

90дутъ дѣлать и говорить молодые люди.

—Ишь голубки какіе!–Я вотъ коршуна-то спущу на нихъ!

Надежда Кондратьевна какъ разъ свернетъ имъ шею.—А васъ,

часъ я проучу, проучу! Будете скрывать отъ меня всѣ шашни въ
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моемъ домѣ,–шипѣлъ старикъ, и часа два пыталъвъ своей ком

натѣ двухъ своихъжертвъ.

Отъ дѣдушки молодой человѣкъ пришелъ въ комнату Софьи

Григорьевны, которая до того перепугалась при появленіи его въ

дверяхъ, что не могла даже слова выговорить и только дико смо

трѣла на него своими опухшими отъ слезъ глазами.

—Уйдите, ради Бога уйдите!–наконецъ, опомнившись, за

кричала она. . . . I

* — Япришелъ васъ защитить, отвѣчалъ ей молодой чело

вѣкъ.–Небойтесь ничего!Я сейчасъ былъудѣдушки— и онъ

далъ мнѣ обѣщаніе прекратить всѣ гнусные заговоры противъ

васъ.... Клянусь вамъ, что я хочу одного вашего счастья! про

должалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія. Скажите мнѣ, какъ вы

бы откровенно сказали вашей матери: вы любите еще: его, и

счастье ваше въ немъ?

—Да! утвердительно отвѣчала Софья Григорьевна.

Молодой человѣкъ утѣшительнымъ тономъ сказалъ:

—Вы увидите, что я заставлю всѣхъ, пресмыкающихся и

ползающихъ около васъ гадовъ спрятаться по своимъ мрачнымъ

норамъ. Неплачьте больше, онъ скоро будетъ возлѣ васъ!

Имолодой человѣкъ вышелъ.

Надежда Кондратьевна и Сергѣй Игнатьевичъ дрожали отъ

страха, узнавъ, что сумасшедшій занялъ свою прежнюю ком

нату и не смѣли выдти съ своей половины. Дѣдушка потребо

валъ Надежду Кондратьевну къ себѣ и сдѣлалъ ей сцену. онъ,

разумѣется, притворился, что ничего не зналъ о ссорѣ между

молодыми и что Петръ Васильевичъ уѣхалъ.

—Помилуйте! да вы изъ моего дома Богъ знаетъ что дѣлае

те: онъ превратился въ какое-то гнѣздо развратаираздора! Вѣдь

черезъ нѣсколько времени, чего добраго—и до преступленій

дойдетъ дѣло! Вы вѣдь знаете, въ какомъ положеніи вашъ

сынъ. Долго ли сумасшедшему броситься на меня съ ножомъ,

если ему покажется, будто бы я неласково обошелся съ его воз

любленной.—Подите, уговорите его опять идти въ свой уголъ,

или пошлите для этого вашего друга. Право, чтоже онъ послѣ

этого за другъ, если видитъ, что сынъ непочтителенъ къ матери

и не можетъ молодаго человѣка заставить оказывать должное

уваженіе и послушаніе родителямъ. Вѣдь вы мать Сережѣ; если

онъ не уважаетъ васъ, что же онъ за человѣкъ послѣ этого?“..

Идите.... Я и слышать ничего не хочу! Вы должны повидаться
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съ вашимъ Сережей, аСофьѣГригорьевнѣ объяснить, какъ гряз

но и преступно, при живомъ мужѣ, заводить интриги; такую

женщину никто никогда не будетъ уважать.

Послѣ этого объясненія со старой внучкой, дѣдушка при

звалъ разливательницучая и заставилъ ее писать, подъ его дик

товку, письмо къ Петру Васильевичу.

— Ну-съ, готовы, чтоли? спрашивалъ строго старикъ, катая

шарики.— Дѣвическую-то вашу стыдливость отбросьте въ сто

рону; да пишите поразборчивѣе.—Помните, что это, сударыня,

вы пишете не къ своемулюбовнику, акъ вѣтреномумужу,чтобъ

заставить его вернуться къ женѣ; чтобъ доказать ему, что съ

женщинами благороднаго происхожденія нельзя такъ поступать,

потому чтоСофья Григорьевна не вѣшалась ему на шею, какъ

другія, не ходила на свиданья по лѣсамъ. —Что же вы не пи

шете?...

Олимпіада Ѳедоровна бросила перо и, закрывълицо руками,

произнесла:

—Яне могу!

—Эточто? ужь не истерикили?У ней истерики! Каково-съ!

Какъ будто мы тоже дворянки!... Нѣтъ-съ, пишите!... Я васъ

на этомъ мѣстѣ недѣлю проморю, если вы будете еще ломаться.

—Почему не хотите писать, скажитерезонъ?— а?

Дѣвушка судорожно сжимала лицо и подавляла стоны.

—А-а-а! вамъ тоже не хочется, чтобы онъ вернулся къ

женѣ?–шипя, выговорилъ старикъ.

Дѣвушка вздрогнула, схватила дрожащею рукою перо, адру

гой торопливо вытирала слезы. Дѣдушка ухмылялся и медлен

99 началъ диктовать письмо къ Петру Васильевичу, въ кото

ромъ каждаяугроза была пропитана оскорбленіемъ для несчаст

ной дѣвушки....

Петръ Васильевичъ немедленно вернулся въ деревню и полу

чилъ приказаніе къ первому явиться къ дѣдушкѣ, который при

чалъ въ свою комнатуи Софью Григорьевну, незнавшую о воз

Чащеніи мужа, и думалъ разыграть роль примирителя, пому—

9въ предварительно обоихъ супруговъ. Софья Григорьевна, уви

лавъ своего мужа, бросилась къ нему на грудь и разрыдалась.

Петръ Васильевичъ тоже прослезился, и увелъ свою жену; а дѣ

4ушка озлился, видя,что ему неудался задуманный планъ.

Сынъ Надежды Кондратьевны во все это времяискалъ случая

встрѣтиться съ Петромъ Васильевичемъ, который умышленно
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избѣгалъ этого, такъ что молодой человѣкъ явился къ нему въ

комнату наконецъ самъ и былъ встрѣченъ сначала привѣтливо:

но пріятная улыбка скоро слетѣла съ лица ПетраВасильевича,

при слѣдующихъ словахъ гостя:

— Петръ Васильевичъ, вы избѣгали меня, да яи самъбы

убѣжалъ отъ васъ далеко, если бы дѣло касалось лично меня.

Но дѣло идетъ о беззащитной женщинѣ, и я считаю низостью

смотрѣть хладнокровно на всѣ гнусныя притѣсненія, клевету и

злобу, которыми мучатъ несчастную!... Вы считаете себя чест

ными людьми, дажечѣмъ–то выше, и гордо держите свою голо

ву передъ всѣми, по вашемумнѣнію, обыкновеннымисмертными.

Какъже никто изъ васъ не устыдился той вопіющей несправе

дливости, какую вы дѣлаете съ бѣднойженщиной, вся вина ко

торой состоитъ только въ томъ, что она честно смотритъ на

жизнь и на свои чувства къ любимому человѣку. Вы думаете

оправдать себя тѣмъ, что она непонимаетъ васъ и вашихъ вели

кихъ человѣческихъ интересовъ,–но развѣ за это можно мучитъ

и притѣснять ее?—Вы, которые такъ возстаете противъ притѣ

сненій— на словахъ—какъ же вы не поняли своего безчестна

го поступка, нападая всѣ вмѣстѣ на беззащитную женщину, на

слабаго почти ребенка?—Если бы она не была такъ чиста и

такъ свято не смотрѣла бы на свою любовь, то она съ ужасомъ

бѣжала бы отъ васъ, потому что вы дошли добезстыдства! Вы

дѣлаете мерзости, и въ тоже времяхвалитесь величіемъ своей ду

ши и своими поступками. Прежде вы, общими силами, загубили

сестру; теперь вамъ хочется новыхъ жертвъ,— но я вамъ помѣ

шаю на этотъ разъ!

Петра Васильевича, коробило страшно, но онъ утѣшалъ себя,

какъдѣдушка, тѣмъ, чтоэто сумасшедшій!Ичтобъ обезоружить

молодаго человѣка, онъ отвѣчалъ ему на это тѣмъ кающимся

тономъ, который всегда производилъ удивительный эффектъ и

доставлялъ столько услады его самолюбію, когда пускался въ

ходъ въ кружкѣ друзей. . . . . .

—Сережа! ты слишкомъ чистъ, чтобъ судить о людяхъ.—

Мы, живя въ дѣйствительнойжизни, волей или неволей теряемъ

наружную чистоту нашихъ дѣйствій. Но это не касается нашей

души. Вѣрь мнѣ, что я самъ глубоко страдаю, видя ее несчаст

ной, и даже готовъ всѣмъ жертвовать, чтобытолько меня не му

чила моя совѣсть. Я достигну, наконецъ, что она пойметъ

меня!...—Но все прошедшее было неизбѣжно! Никто не мо

…
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жетъ даже подозрѣвать, какой ябылъ мученикъ во все это вре

мя!Ядолженъ былъ молча выносить....

—Перестаньте фразировать и рисоваться передо мной! пре

рвалъ его молодой человѣкъ:-я выросъ посредитого и другаго,

и знаю, какіе вы мастера корчить изъ себя мучениковъ вашихъ

благородныхъ убѣжденій, которыя, впрочемъ, у васъ только на

языкѣ иникогда не идутъ въ параллель съ вашими дѣйствіями.

—Ятогда повѣрю въ ваше раскаяніе, когда она перестанетъ

плакать и будетъ счастлива. И, подумайте, какъ легко вамъ это

сдѣлать, пока она еще вѣритъ въ васъ и любитъ васъ.—Какъ

вы страшно развращены, если затакую чистую любовь заплати

ли ей низостями.

—Явижу,чтоты окончательнорехнулся!запальчиво сказалъ

Петръ Васильевичъ иушелъ отъ сумасшедшаго, въ страшномъ

гнѣвѣ.

ЗащищаяСофью Григорьевну, молодойчеловѣкъ этимъ толь

коусилилъ ея страданія, потомучтоНадежда Кондратьевна и ея

сообщники еще сильнѣе стали доказывать Петру Васильевичу,

что такая женщина недостойна быть любимой имъ, человѣкомъ

благороднымъ и нѣжнымъ. Они по прежнему твердили, что онъ

страдалецъ,что онъ жертва своего мягкаго характера и явно до

Казывали, что для своего и жены счастья онъ долженъ навсегда

разстаться съ нею. Поэтомуслучаю, Петръ Васильевичъ уже не

церемонился болѣе съ СофьейГригорьевной.—Катя, тайкомъ отъ

дѣдушки, укрывалась въ комнатѣѲедораѲедоровича, куда каж

дый вечеръ являлся Петръ Васильевичъ и пиръ горой шелъ до

разсвѣта.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ называлъ эти ночи вакханальными и

поэтически доказывалъ, что эти наслажденія необходимы для

страстныхъ натуръ.

— Ну, что это заженщина, если она рыба?На что намъ

картофельныхъ чувствъ? Намъ, братъ, надо вакханокъ; у насъ

съ тобой, слава-Богу, не узкій взглядъ: мы уважаемъ женщину,

Ктобы она ни была, только была бы женщина, а не плаксивая

деспотка!... твердилъ Петру Васильевичу Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

Дѣдушка, узнавъ о пріѣздѣ публичной женщины, нѣсколько

4ней молчалъ, онъ все обдумывалъ, какъбы ему надѣлать болѣе

9андалу и потомъ остаться въ сторонѣ. Наконецъпридумалъ:

99валъ къ себѣ сумасшедшаго иумирающимъ голосомъ сказалъ

ему:

Т. ХСП. Отд. 1. 11
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— Сережа, прошу тебя, хоть ты хорошенько вступись забѣд

нуюСофью Григорьевну. Ужь я не прошу тебязащищать боль

наго своего дѣдушку, изапретить по крайней мѣрѣ привозить въ

его домъ публичныхъженщинъ.... Я, напримѣръ, сейчасъ узналъ,

что всякую ночь,пиръ горой идетъ... у Петра Васильевича съ его

прекрасной любовницей, которая укрывается въ комнатахъ Ѳе

дора Ѳедоровича.—Ну,чтоэто такое?—Вѣдь онъ, мало того,

что оскорбляетъ свою жену, — онъ можетъ,даже погубить ея

здоровье!... . . . . . I

. Молодой человѣкъ, какъ бомба, явился на пирушку. Ѳедоръ

Ѳедоровичъ такъ перепугался при видѣ сумасшедшаго, что спря

тался за дверь.

Молодой человѣкъ совершенно не помнилъ себя отъ гнѣва; а

Петръ Васильевичъ, выпившій въ этотъ вечеръ достаточное коли

чество вина, тоже вѣроятно не помнилъ, что онъ отвѣчалъ

взбѣшенному молодому человѣку. . . . . . . .

-Что ты пристаешь ко мнѣ? твердилъ Петръ Васильевичъ

на упреки молодаго человѣка. — Возьми ее, она надоѣла мнѣ

своими слезами и жалобами.Мнѣ нужныпадшія женщины,-онѣ

понимаютъ мои страданія! Возьми ее, а драться, я не стану съ

чтобойизъ-занея. - . . . . . . .

— Я васъ убью за эти слова, если выше,отрезвитесь къ раз

свѣту инепридете сами въ лѣсъ! Явижу ясно, что вы неисправи

мыйразвратникъ. . . .

. . . Негодованіе и отчаянье довели до безумія молодаго человѣка;

онъ только повторялъ: «убью, убью его и этимъ спасу ее!»

Ѳедоръ Ѳедоровичъ прибѣжалъ къ Надеждѣ Кондратьевнѣ и

въ ужасѣразсказалъ все, требуя скорѣе себѣ лошадей, и на всѣ

уговорызлобно и въ страхѣ отвѣчалъ: „

—Благодарю-съ! долго ли сумасшедшему всѣмъ горло пере

рѣзать! Пусть Петръ Васильевичъ самъ раздѣлывается; мы ему

говорили, чтобъ онъ не давалъ воли своей женѣ. Ну, теперь

пусть и плачется съ ней.

Надежда Кондратьевна прибѣжала къ Софьѣ Григорьевнѣ и,

рыдая, уже искренно, воскликнула:

— Спасите, спаситеПьера!—и едва могла связно разсказать

о томъ, что случилось. . . 1 .

— Софи! идите, уговорите Сережу, чтобъ онъ опомнился,

чтобъ не проливалъ крови! закончила, рыдая, Надежда Кон

дратьевна.
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Разумѣется, Софья Григорьевна тотчасъ бросилась въ ком

нату молодаго человѣка, который писалъ въ этуминуту. Приея

появленіи онъ вскочилъ въ испугѣ и съ отчаяньемъ произнесъ:

—Непощадили васъ–все разсказали!

—Я все, все знаю, зарыдавъ, отвѣчалаСофья Григорьевна.

—И она еще плачетъ о немъ! Ахъ, бѣдная, бѣдная! тяжко

выговорилъ молодой человѣкъ.

— Онъ невиноватъ!

—Онъ невиноватъ?! въ ужасѣ спросилъ молодой человѣкъ

и дико смотрѣлъ на рыдающуюСофью Григорьевну:—если вы

вѣрите, что я неспособенъ солгать вамъ, то знайте, что онъ

васъ.... не любитъ! сътрудомъ выговорилъ молодойчеловѣкъ,

не рѣшаясь однако сказать все.

—Это онъ только для нихъ говоритъ; но онъ не можетъ

этого чувствовать!

—Ради Бога, замолчите! не заставляйте меня сказать все о

немъ. Повторяю вамъ, что вы унижаете себя, когда плачете и

жалѣете о немъ! Онъ, мало того, что васъ мучитъ,-онъ готовъ

васъ погубить!И на что вы надѣетесь? Неужеливыдумаете, что

вы способны его исправить? Онъ погибъ, и его существованіе

только сдѣлаетъ всю вашу жизнь адомъ. Мое рѣшеніе непоколе

бимо! Неужели вы думаете, что я безъ отвращенія немогу даже

подумать о пролитіи крови? Но когда я вижу, что проливается

кровь слабыхъ жертвъ, когда на моихъ глазахъ вы уже не

первая ихъжертва–я былъ бы низкій человѣкъ, если бы не по

шелъ назащитубѣдной и слабойженщины. Я видѣлъ, какъ чах

ла моя сестра изъ-за ихъ гнусныхъ и самовластныхъ поступ

ковъ, прикрытыхъ фразами. Меня слушать они не хотятъ и бу

дутъ васъ мучить и наконецъзамучатъ, если вы не поддадитесь

ихъ лживому взгляду, проповѣдующему, что человѣку доста

точно говорить о человѣколюбіи, чтобъ имѣть право безнаказан

но дѣлать все, что придумаютъ его распущенность и эгоизмъ.

Я самъ готовъ бы былъ отказаться отъ роли палача, еслибы ви

дѣлъ какой нибудь благопріятный исходъ,—но его нѣтъ! Онъ

васъ погубитъ своимъ развратомъ! Чтожетогда съ вами, бу

детъ, когда совѣсть на каждомъ шагу будетъ упрекать васъ?...

Подите, спросите его сами, но я немогу вамъ высказать того,

что онъ мнѣ сказалъ иза что я рѣшился убить его. Знайте еще,

что вы не первая его жертва; посмотрите, что онъ сдѣлалъ съ

бѣдной дѣвушкойОлимпіадой Григорьевной.
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Софья Григорьевна бросилась къ мужу, который ничкомъ ле

жалъ на диванѣ, въ комнатѣ Ѳедора Ѳедоровича.

— Пьеръ, Пьеръ! въ ужасѣ воскликнула СофьяГригорьевна,

вообразивъ, что онъуже мертвъ; она приподняла его голову и

быстро, пугливо опустила, когда Петръ Васильевичъ пробормо

ТАДЪ2

— Оставь меня! я хочу спать! Иди къ нему: ятебяуступаю.

Софья Григорьевна отскочила отъ мужа, какъ ужаленная

змѣей, и дико смотрѣла на всѣхъ присутствующихъ. Еявзглядъ

выразилъ столько потрясающаго отчаянья и стыда, что всѣ ея

враги потупили глаза. Имъ вдругъ сдѣлалось неловко глядѣть

на эту женщину; а она, потерявъ всякую способность мыслить и

дѣйствовать, спросила ихъ въ тупомъ отчаяньи;

—Чтоже мнѣ дѣлать?

— Софи! докажите, что вы любящее и доброе существо:

спасите ихъ обоихъ! Все, все въ вашихъ рукахъ, плача сказала

Надежда Кондратьевна.

—Я его просила. ": "

—Умоляйте еще; онъ незвѣрь, онъ пощадитъ васъ!

И Надежда Кондратьевна сама повела молодую къ двери

Сѣла.

Софья Григорьевна медленно и машинально вошла въ комна

ту къ молодому человѣку, который, по выраженію ея фигуры,

догадался, что она услышала свой унизительный приговоръ отъ

мужа, съужасомъ закрылъ лицо руками и не сѣлъ, а упалъ на

диванъ, возлѣ котораго стоялъ.

Софья Григорьевна сѣла возлѣ; оба долго молчали, наконецъ

она сказала: едва Слѣлнымъ голосомъ:

—Япришла просить у васъ пощады!Пожалѣйтеменя, какъ

пожалѣла бы меня моя мать! Устройте такъ, чтобъ я съ нимъ

сейчасъ жеуѣхала отсюда!

—Какъ! Вы ещеможете любить его? съ ужасомъ спросилъ

молодой человѣкъ, смотря на Софью Григорьевну и быстро при

бавилъ:—Нѣтъ!Этого не можетъ быть!

Софья Григорьевна, не глядя намолодаго человѣка, отвѣчала

ему глухимъ голосомъ:

—Да, я все еще.... люблю его.... Я небуду свидѣтельницей

крови. Даю вамъ слово, что брошусь въ воду, въ окно, не буду,

не хочу видѣть этого.
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Молодойчеловѣкъ упалъ передъ ней на колѣни и съужасомъ

отвѣчалъ ей:

—Чтобъ я былъ вашимъ убійцею? О! нѣтъ, никогда! Я го

товъ даже вынести какое хотитеуниженіе. Говорите, я все сдѣ

лаю, только успокойтесь. Ради Бога только не думайте о само

убійствѣ! Неужели и вы, какъ моя бѣдная сестра, рѣшитесь

убить себя?

Софья Григорьевна свободно вздохнула, что для нея было

необходимо, потому что оначувствовала, какъ ея сердце замер

ло отъ первыхъ словъНадеждыКондратьевныидыханіе все стѣ

снялось и стѣснялось, такъ что ей казалось–вотъ, вотъ она за

ДОЛЕщется,

—Яникогда, никогда незабуду васъ!вставая, сказалаСофья

Григорьевна.

Молодой человѣкъ ухватился за ея платье, какъ пугливое

дитя, и умоляющимъ голосомъ сказалъ:

—Дайте мнѣ слово, что вы обратитесь ко мнѣ, если вамъ

нужна будетъ помощь. Я будублагоразуменъ—будутолько то

дѣлать, что вы велите.

—Яэто сдѣлала бы и безъ вашей просьбы, отвѣчалаСофья

Григорьевна.

—Вы будете извѣщать меня о себѣ? Только бымнѣ знать,

гдѣ вы, что съ вами, весь дрожа продолжалъ молодойчеловѣкъ,

потому что страшная мысль о разлукѣ съ нею поразила его.

—Ясама будужелать знать, что съ вами, и прошу васъ бе

речь себя для меня, потомучто вымнѣтакъжеблизки, какъмоя

мать. Поѣзжайте къ ней, она васъ успокоитъ. Я пріѣду къ ней

скоро. Только не говорите ей ничего; она очень больна и очень

менялюбитъ,—это убьетъ ее; она такъ не хотѣла этого брака,

вѣрно ея сердце все предчувствовало. Прощайте! я вамъ буду

писать скоро.

Софья Григорьевна поцаловала въ лобъ молодаго человѣка,

который схватилъ ея руки и замеръ губами на нихъ. Тихо, тихо

высвободила свои руки Софья Григорьевна, точно мать, уложивъ

спящее своедитя въ колыбель; онъ также не сопротивлялся; въ

его блѣдномъ лицѣ выражалось спокойствіе и счастіе отъ про

щальнаго поцалуя, отъ прикосновенія къ ея рукѣ; онъ глядѣлъ

пристально на нее, пока она медленно уходила и нѣсколько разъ

оборачивалась, улыбаясь ему и какъ бы стараясь показать ему

этой улыбкой, что, несмотря на страшную для него минутураз
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луки, мысли ея всегда остаются съ нимъ. Молодой человѣкъ не

подвижно еще оставался въ этомъ восторженномъ положеніи, но

вдругъзакашлялся и кровь хлынула у него изъ горла. Онъ при

палъ головой къ дивану, у котораго стоялъ, и остался почти

безъ чувствъ въ этомъ печальномъ положеніи.

Всю ночь въ домѣ никто не спалъ, даже дѣдушка два раза

звонилъ, чтобъ узнать, какъ идетъ дѣло. Марья Васильевна и

Олимпіада Ѳедоровна не ложились въ постель: онѣ сидѣли въ

своей комнатѣ, безъ огня, и въ мучительной неизвѣстности пыт

ливо смотрѣли на освѣщенныя окна Надежды Кондратьевны.

—Господи! чѣмъ все это кончится? замѣчалаОлимпіада Ѳе

доровна въ отчаяньи:—давно ли она пріѣхала сюда счастливая,

веселая, а теперь!...

—Точно стая вороновъ бросились они на бѣдную, договори

ла старушка.

—Ябоюсь заСережу, Марья Васильевна. Еслибъ вы видѣли,

что у негоза лицо было во все это время,–ну, такое, что, пра

во, я въ жизнь подобныхъ не видывала. Должнобыть, когда му

чили христіанъ и пускали ихъ къзвѣрямъ, такъ вотъ развѣу

нихъ были такія лица: точно онъ приготовился къ смерти.

—Чтоже мудренаго—и умретъ, какъ она уѣдетъ отсюда;

гдѣ же ему все вынести, у него съ дѣтства всегда душа-то была

не какъ у всѣхъ. Какъ онъ сначала любилъ мать! а бѣдняжку

сестру какъ любилъ! Бывало, придетъ комнѣ,бѣдненькій, и все

проситъ, чтобъ я говорила ему объ его отцѣ. Бывало, разсказы

ваешь ему, какой онъ былъ добрый, и онъ, бѣдненькій, радует

ся! Дитятей ещебылъ, ачастомнѣ говорилъ: еслибы, говоритъ,

я былъ дѣдушка, я бы, говоритъ, всѣхъ крестьянъ отпустилъ на

волю.—Ачѣмъ жебы ты жилъ? бывало спросишь его.—Какъ

чѣмъ?–Ну, да, гдѣ бы ты взялъ денегъ?—Работалъ бы!—Да

вѣдь вонъ мужички день и ночь работаютъ, ау нихъ и чернаго

хлѣба подъ-часъ нѣтъ?... Ребенокъ въ слезы.... Недаромъ я ис

пугалась, когда узнала, что онъ ее увидалъ; такая красивая, а

онъ все одинъ да одинъ.... долго ли влюбиться ему! Господи!

хоть бы только этого-то бы не случилось, что онъзадумалъ.

Радость двухъ забитыхъ женщинъ была самая искренняя,

когда онѣ узнали, что дано приказаніе готовить дорожную каре

ту для молодыхъ, и чтоСофья Григорьевна сталаукладывать съ

горничной свои и мужнины вещи.

Утромъ молодые пришли проститься съ дѣдушкой. Онъ раз
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ахался ихъ внезапному отъѣзду, точно ничего не зналъ, и все до

бивался причины, почему внуки хотятъ ѣхать непремѣнно сего

дня и почему не сказали о своемъ намѣреніи раньше.

—Это все вы! грозя ласково молодой, сказалъ старикъ.—

Знаете, что вашъ супругъ души въ васъ не слышитъ, вотъ вы

его иувозите отсюда. Ну, даэто впрочемъ всегда такъ: умоло

денькой да ухорошенькойжены муженекъ всегда подъ башма

комъ!... Ей-богу, не понимаю все-таки, кудатакъ спѣшить?—

Ну, Богъ съ вами! не забывайте старика; можетъ и не увижу

васъ больше, очень ужь слабъ становлюсь!

Идѣдушка простился со внучками, какъумирающійуже че

ловѣкъ; но только было они пошли къ двери, какъ онъ вер

нулъ ихъ.

—Ахъ, ПетръВасильевичъ! сказалъ онъ:—мнѣ,знаете, при

шла человѣколюбиваямысль.Право, еенадо выполнить.Въ стра

даніяхъ ближнихъ надо принимать участье, а къ томужь узы

крови.... Это долгъ нашъ и его мы должны выполнить. Впро

чемъ, чтоже вамъ-то я говорю о долгѣ и о человѣколюбіи? вы

вѣдь съ Надеждой Кондратьевнойтакъ прекрасно сами говорите

о состраданіи"и долгѣ въ человѣкѣ.—Я отъ старости да отъ бо

лѣзни не умѣю говорить такъ хорошо, но все равно: вы вѣдь

всегда готовы помочь ближнему. Такъ-съ вотъ что,–взяли бы

ты съ собой сережу, показали бы за границей всѣмъ знамени

тымъ врачамъ, можетъ быть, они и помоглибы ему, бѣдняжкѣ.

Жаль, молодойтакой!... Что же-съ? Если что до денегъ, то я

во всемъ откажу себѣ, а дамъ, дамъ наэто денегъ.–Надо, надо

ему помочь! Что же-съ?

Дѣдушка каталъ восковые шарики и, ехидно улыбаясь, смо

трѣлъ на своихъ внучатъ.

Петръ Васильевичъ мрачно отвѣчалъ ему:

—Яне берусь возиться съ сумасшедшимъ, яѣдудля серьез

ныхъ занятій.

—Ну, конечно, если вы ѣдете для вашихъ трудныхъ заня

тій–точно гдѣ вамъ возиться съ сумасшедшимъ. Жаль!... Ну

хорошо, вамъ будетъ некогда; но ваша супруга, она такая до

брая была, небоялась его,–она, можетъ, по человѣколюбію и

ходила быза нимъ. И вѣдь онътакой тихій, его сумасшествіе,

ПРАВ0, неопасное....

Петръ Васильевичъ былъ взбѣшенъ, но скрылъ это; онъ по
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благодарилъ дѣдушкуза гостепріимство и простился съ нимъ, а

старикъ все твердилъ свое:

—Эхъ жаль, чтовыне берете Сережу съ собой; право,жаль!

Софья Григорьевна только отъѣхавъ далеко отъ дому, вспо

мнила, что ей подали утромъ письмо отъ матери,—это письмо

было именно то, въ которомъ Анна Антоновна писала о своемъ

намѣреніи освободить крестьянъ.—Она прочла машинально и по

дала его мужу, который хотя, по прочтеніи письма, и отвѣчалъ

гордо,что ему до этого нѣтъ никакого дѣла, но по пріѣздѣ въ

Петербургъ отдалъ его Григорью Андреевичу, который мигомъ

полетѣлъ въ деревню жены, чтобъ остановить помѣшаннуюжен

щину привести въ исполненіе свои безумные планы. По требова

нію отца, Софья Григорьевна подписала просьбу, которая ибыла

причиной смерти Анны Антоновны. Но дочь и не воображала,

чтобы отецъ могъ ее заставить подписать подобное гнусное обви

неніе на такую нѣжную и добрую мать, къ которойонадажерѣ

шилась было вернуться, потомучто убѣждалась съ каждымъ ча

сомъ, что Петръ Васильевичъ ее не любитъ болѣе и тяготится

ею. Да и ей самой мучительно тяжело было выносить своеуни

женіе

4
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Съ отъѣздомъ молодыхъ изъ деревни, дѣдушка скучалъ, по

томучто его шпіонычасто являлись кънему съубитымъ видомъ,

объявляя, что въ домѣ нѣтъ никакихъ новостей. Старикъ за то

отводилъ душу наОлимпіадѣѲедоровнѣ, которая ходила, какъ

испитая, потому что цѣлыя ночи проводила безъ сна, сидя у

больнаго молодаго человѣка, въ его прежнемъжилищѣ, куда онъ

немедленноушелъ, какътолько узналъ, чтоСофья Григорьевна

уѣхала. По просьбѣ молодой, ОлимпіадаѲедоровна пришла къ

нему, чтобъ передать прощальный поклонъ и благодарность отъ

нея, но нашла его въ совершенно разслабленномъ положеніи отъ

сильной потери крови. Онъ едва добрелъ до своего жилища, и

болѣе уже не вставалъ съ постели: злая чахотка быстро разру

шала его. На всѣ мольбыОлимпіадыѲедоровны, просить удѣ

душки доктора, онъ не согласился и только говорилъ о ней, все

о ней! По ночамъ онъ былъ въ бреду и все-таки бредъ его былъ

только оСофьѣ Григорьевнѣ.
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Марья Васильевна вооружилась героической смѣлостью и от

правилась къ дѣдушкѣ просить, чтобы онъ позвалъ доктора къ

больному внуку. Только-что она вошла въ комнату, старикъ

скорчилъ испуганную мину изакричалъ:

— Горитъ! вѣрно пожаръ въ домѣ?–Онъ догадался, о чемъ

будетъ его просить МарьяВасильевна и почему обѣ онѣ давно

ходятъ съ заплаканными глазами, какъ убитыя. Не слушая ста

рушку, дѣдушка звонилъ изо всѣхъ силъ, а сбѣжавшимся и ото

ропѣвшимъ людямъ продолжалъ кричать:

—Горимъ! спасайте все скорѣе!

—Ѳедоръ Семенычъ, что это съ вами, гдѣ пожаръ? оторо

пѣвъ, говорила Марья Васильевна, думая, не сошелъли онъ съ

ума; потомучто какъ долго ни жила она съ нимъ, какъ ни зна

кома была со всѣми его притворствами, но никакъ немогла при

выкнуть въ мысли, чтобы каждое слово старика было ложь.

—Какъ! вскрикнулъ пораженнымъ голосомъ старикъ.–За

тѣмъже это вы вошли ко мнѣ сътакимъ престраннымъ и отча

яннымъ лицомъ! Пугать меня вздумали, чтобъ я скорѣе умеръ,

а выбы здѣсь стали бражничать!... А! вотъ вамъ чего хочется!

—я пришла, вамъ сказать о бѣдномъ Сережѣ, заплакавъ,

отвѣчала на это Марѳа Васильевна.

—Что, повѣсился? Зарѣзался?Ахъ, Господи! Или не убилъ

ли еще кого?–Яэто предчувствовалъ и говорилъ, что нельзя дер

2225.2929.2225.2225.2225;

лушка и началъ охать и метаться.

—Ѳедоръ Семенычъ, пожалѣйте его! пошлитезадокторомъ!

Онъ очень боленъ, но не хочетъ васъ просить объэтомъ,—умо

ляла старушка. "

—Вы-то что хнычетеи кричите; что вы такое–мать, род

ственница ему?–вдругъ, отбросивъ лицемѣрный испугъ, грозно

заговорилъ старикъ.—Мало что-ли явидѣлъ вашихъ слезъ?Иди

те вонъ и не смѣйте комнѣ являться съ подобными просьбами!

Онъ хоть и сумасшедшій, а все жеумнѣевасъ и знаетъ, что док

тора емуразума не вложатъ.

Старушка замолкла и только взоромъ умоляла его.

—Вамъ жальдаже сумасшедшаго щенка, продолжалъ дѣ

душка:—только вотъ у васъ нѣтъ никогда жалости ко мнѣ!...

Не смѣть мнѣ и слова о немъ произносить!Аматери велите увез

ти его изъ моего дома, если онъ опасноболенъ.Чтобы я и знать

не зналъ о немъ!чтобъ несмѣли комнѣ показываться въ траурѣ,
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если онъ умретъ, и чтобы мнѣ ничего не говорили! Идите и не

смѣйте плакать при мнѣ! Однѣ только дуры могутъ печалиться,

видя, что сумасшедшій умираетъ. Помнитеже вы обѣ, что я

знать ничего не хочу, не хочу и не хочу!

Старушка перестала плакать; ея лицо вдругъ измѣнилось и

она такъ дико смотрѣла на старика, какъ будто она его въ пер

вый разъ видитъ. Потомъ съ отвращеніемъ она отвернулась

отъ него и вышла изъ комнаты, никому не сказавъ ни слова о

приказаніи старика, а, напротивъ, еще удвоила уходъза боль

нымъ, который, чувствуя приближеніе смерти, сталъ молить

обѣихъ женщинъ перевести его въ комнату Софьи Григорьевны,

говоря, что емутамъ будетъ спокойнѣе и легче, и что непремѣн

но выздоровѣетъ.

—Тамъ я буду окруженъ,по крайней мѣрѣ,хотьтѣми веща

ми, до которыхъ она касалась, буду смотрѣть на тѣ стѣны, въ

которыхъ онабѣднаятакъ страдала! говорилъ вълихорадочномъ

жарубольной, и такъ метался, такъ тосковалъ, чтоМарья Ва

сильевна, смотря на него, невольно спросилаОлимпіаду Ѳедо

ровну: „“

— неужели и тѣ тѣтѣтете? нѣтъ! путь

онъ дѣлаетъ со мной, что хочетъ, что придумаетъ его ненавист

ная, злая душа, но я одна все беру на судя,— слышишь, Липа?

2225.2929.2225.22

слово, что не будешь меня выгораживать и защищать!—настаи

вала старушка, обращаясь къ дѣвушкѣ.—И чего мнѣ его боять

ся?... Довольно! Тридцать пять лѣтъ я терпѣла отъ него всѣ

его тиранства. Пора, пора и мнѣ, хоть передъ моей смертью,

поступить противъ его воли. Пусть его кончитъ со мной такимъ

жезломъ и униженіемъ, съ какого началъ.
4

Дѣвушка никогда еще не видала старушку въ такомъ волне

ніи и такой смѣлой,

Когда всѣ давно уже спали въ домѣ, даже сторожъ дремалъ,

продрогнувъ до костей отъ ночной сырости и холода, тогда

странное шествіе появилось въ обнаженномъ саду, устланномъ

увядшими листьями; двѣблѣдныяженщинымедленно двигались,

почти неся на рукахъ укутанный скелетъ.

Радость умирающаго была такъ велика и потрясающа въ ту

минуту, когда онъ очутился въ комнатѣ Софьи Григорьевны, что

обѣ женщины плакали на-взрыдъ, смотря, какъ онъ цаловалъ
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каждую вещь, до которой прикасалась любимая имъ женщина,

и какъ благодарилъ ихъ за то, что доставили ему это счастье. "

—Какъ мнѣ легко здѣсь!... Гдѣ-то она?—далеко! Какъ я

желаю ей счастья! Еслибъ я могъ, я бы пѣшкомъ пошелъ къ

ней, я бы никому не далъ ее обидѣть! Она была быпокойна, я

бы велъ себя хорошо. Я не хочу, чтобъ хотя одна слезинка вы

пала изъ глазъ ея изъ-за меня!—День и ночь онъ все говорилъ

о ней въ бреду и въ сознаніи; онъ не могъзабыть ее.

Но надо было обманывать шпіоновъ и Марья Васильевна но

сила въ пустой домъ пищу и питье, чтобъ только не потревожи

ли умирающаго.

—Не плачь, не печаль его,—твердила она Олимпіадѣ Ѳедо

ровнѣ:— скоро, все скоро кончится!

Когда умирающій сталъ совершенно забываться, и смерть,

что называется, сторожила его,МарьяВасильевна выбрала удоб

ную, спокоиную минуту и сказала ему:

—Сереженька! ты не хочешь ли видѣть кого нибудь изъ

своихъ?

—Никого кромѣ ея, но она далеко уѣхала теперь,—отвѣ

чалъ больной. «

—Можетъ сказать что нибудь велишь своей матери, ему?

—Вы моя мать, а вотъ моя сестра, указывая на Олимпіаду

Ѳедоровну, отвѣчали? онъ съ трудомъ.

Старушка болѣе не "докучала; она видѣла, какъ онъ послѣ

этого страдалъ и метался.

—Пусть его умретъ попокойнѣе.Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, что

они для него?

Молодой человѣкъ умеръ, склонивши голову на грудь къ

Олимпіадѣ Ѳедоровнѣ и произнося имя любимойженщины; онъ

даже рванулся какъ-то, точно увидалъ ее возлѣ своей кро

Вати,

Дѣвушка въ нѣмомъужасѣ и съ любопытствомъ видѣла, какъ

прервалась въ немъ послѣдняя нить жизни.

«Ияумру въ чахоткѣ, и также буду страдать, думала она

въ это время.—Но мнѣ некого будетъ благословлять, какъ онъ

то дѣлалъ, некого вспоминать такъ горячо. И на чьихъ-то ру

кахъ я покончужизнь?»

Смерть молодаго человѣка притупила въ забитыхъженщи

94ъ всякій страхъ. Онѣ плакали, хлопотали опохоронахъ, какъ

Чтобы наказаніе грознаго ихъ властелина не должно было

А
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обрушиться на ихъ головы. ОлимпіадаѲедоровна положила по

койнику на грудь полученное на егоимя письмо отъ Софьи Гри

горьевны.

"—Мнѣ показалось, Марья Васильевна, что онъулыбнулся,

когда я положила ему на грудь письмо, сказала ОлимпіадаѲе

доровна, сидя ночьюу его гроба.

—Хоть бы пораньше пришло, тогда онъ, мой бѣдненькій,

умеръ бы навѣрное безъ мукъ.—Точно спитъ—такое же до

брое лицо.... Слава-богу, что хоть не мучится теперь.

Истарушка, рыдая, припала къ холодной щекѣ покойника.

—Полноте, лучше подите отдохните, вѣдь вы сколько ночей

не спали? плача, говорила дѣвушка.

—Сереженька! я тебя любила, какъ своего сына. Зачѣмъ

я, никому ненужная, не умерла прежде тебя.—Иразвѣ безъ

тебя мало мучениковъ на свѣтѣ? ломая руки, твердила ста

рушка.

Олимпіада Ѳедоровна силою отрывала ее отъ покойника, а

въ другойразъ и ее точно также оттаскивали отъ гроба, возлѣ

котораго она плакала и металась. «

Никто нерѣшался сказать старику, что происходило надъ

его головой; даже шефъ шпіоновъ не зналъ, какъ приступить къ

разсказу отакомъ неслыханномъ своеволіи женщинъ. Докторъ,

явившійся изъ города, взялъ на себя это важное дѣло, и то толь

ко тогда, когда покойника похоронили. "

Старикъ сначала не повѣрилъ, чтобъ Марья Васильевна мог

ла дойти до такой дерзкой смѣлости и непослушанія, потомъ

пришелъ въ неописанную ярость, такъ что докторъ принужденъ

бы сказать ему:

—Вамъ вредно такъ сердиться.

Старикъ велѣлъ позвать Марью Васильевну. Она въэто вре

мя только-что вернулась съ могилы и съ полнымъ равнодушіемъ

вошла въ комнату.

—Кто смѣлъ не исполнить моей воли?сътакимъ вопросомъ,

весь дрожа отъ гнѣва и стиснувъ кулаки, кинулся къ ней ста

рикъ.

—Я! отвѣчала твердо Марья Васильевна и смотрѣла прямо

ему въ глаза:—я его перенесла на верхъ, я его похоронила и я

жебуду носить это черное платье по немъ.... И впередъ вамъ

говорю, что я больше не буду слушать вашихъ безчеловѣчныхъ

приказаній. Довольно, довольно!
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—Вонъ изъ моего дома!—Эй! вытолкайте ее вонъ! закри

чалъ старикълакеямъ. . - "

Марья Васильевна, вся затряслась и побѣжала изъ комнаты,

дикозакричавъ:

—Злодѣй!

Докторъ отпаивалъ старика каплями и оттиралъ спиртами, а

Марья Васильевна, въ это время лежала безъ движенія у дверей

своей комнаты. —Два дня она еще слабо дышала послѣ удара,

но потомъ и совсѣмъ охладѣла.

Олимпіада Ѳедоровна, сраженная двумя потерями разомъ,

впала въ какое-то одервѣненіе и хлопотала около покойницы

безъ слезъ. Да и гдѣ ужъейбыло взять ихъ? она ихъ всѣ вышла

кала. Надежда ея, что старикъ дастъ умеретъ Марьѣ Васильев

нѣ въ ея комнатѣ, не сбылась, потому что полуживую старуш

ку вынесли изъ дома, чтобъ не было въ немъ покойника.

При жизни своей Марья Васильевна видѣла одно униженіе;

но она питала отвращеніе ко злу, а потому сама не дѣлала вреда

никому, и скорѣе, при всемъ своемъ униженіи и незначительно

сти въ домѣ, дѣлала добро для дворовыхъ и крестьянъ, да и то

тайкомъ, съ разными хитростями. И только съ ея смертью всѣ

поняли, какая это была добрая и въ то же время страшно-не

счастнаяженщина. Вся деревня выказала къ ней свое едино

душное состраданіе и уваженіе, и проводила ея гробъ до мо

ГИЛЫ.

Эти изодранные тулупы, эти лапти, эти нелицемѣрныя лица,

съпечатью труда и голода, несшія гробъ человѣка изъ чуждаго

имъ класса,-вотъ чего, вотъкакойнаградыможетъпожелать себѣ

всякій честныйчеловѣкъ!Ни рѣчей, ни обѣда,—-ничегонеждали

сопровождавшіе гробъ; они только продрогли и промокли, ивер

нулись въ свои гнилыя избы не безъ страха, что имъ достанется

зато искреннее желаніе: почтить несчастную женщину благодар

ностью за все то, что она сдѣлала для нихъ въ своей жизни...

Зима.–Въ домѣ старика совершенно пусто; но онъ неуны

ваетъ ипо прежнемумучитъ и пилитъОлимпіадуѲедоровну, ко

19рая, утромъ ивечеромъ сидязажурналомъ, уже не плачетъ

99чше, что бы ни говорилъ старикъ и какъ быни язвилъ онъ

99 самое близкое ему существо. Въ отвѣтъ на всѣ его замѣчанія

9ччшится только сухой и частый кашель дѣвушки.

-Кашляйте!... еще!... Да, у всѣхъ героинь вашихъ рома

499ъ у всѣхъ вѣдь дѣлаетсячахотка отъ любви. Но все это вы
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можете разыгрывать въ своей комнатѣ, аздѣсь не смѣть надоѣ

дать мнѣ своимъ кашлемъ.... Вѣдь все напрасно. Непоймаетевы

его наэтуудочку: онъ не дуракъ, чтобыповѣрить, будтовыэто

отъ любви къ нему страдаете.

Въ этомъ родѣ шипѣлъ старикъ, между диктовкой о состоя

ніи аппетита, сна и пр.

Кто видѣлъ, какъ чахла дѣвушка, какъ горѣли ея глаза и

какое молчаливое страданіе выражали они, —тотъ содрогнулся

бы отъ одного слова старика, которому это даже замѣтилъ его

докторъ--человѣкъ вовсе не изъ породычувствительныхъ.

и .—А вѣдь надо бы полечить вамъ ее, сказалъ ему докторъ.

- —Что же, пропишите рецептъ, отвѣчалъ старикъ.–Да что,

онамолода еще! Вывотъ обомнѣ-то подумайте: слабость, апше

-титу; нѣтъ, сна также. - -- г . . . .

—Еебы послать за границу, въ теплый климатъ; а здѣсь

чтó лечить?–толковалъ докторъ.

. —Чтоже, развѣ тамъ неумираютъ люди?

—Вездѣ умираютъ.

— Ну, значитъ, это пустая трата денегъ.

." . — Можетъ быть, она... " ",

—Нѣтъ,докторъ,-злоперебилъ егостарикъ:–вылучше обо

мнѣ-то позаботьтесь. Вотъ я, можетъ, и двухъ дней не проживу.

Но старикъ ошибался. Онъ пережилъ свою дочь, иещедолго,

долго, нѣсколько лѣтъ диктовалъ о состояніи своего здоровья

заступившему ея мѣсто мальчику, одѣтому козачкомъ.

1 Какъ шѣпная собака, этотъ козачекъ неотлучно находился въ

комнатѣ старика или— стоялъ устѣны на вытяжкѣ, илисидѣлъ

за громадной книгой.—Это былъ сынъ Лизаветы, которую ста

рикъ услалъ въ дальнюю своюдеревню за баловство мальчика,—

несчастная тамъ и умерла. Мальчикъ появился въ комнатѣ ста

рика послѣ смерти его дочери, съ которой онъ также непро

стился.—Какъ только она слегла, то онъ ужь и неупоминалъ о

ней, понявши, что ей не встать. Старикътѣшился надъбѣднымъ

мальчикомъ безобразно: всякій день ему приготовляли въ короб

кѣ пауковъ, и дѣдушка тихонько выпускалъ ихъ на мальчика,

который страшно боялся этихъ насѣкомыхъ, плакалъ, дрожалъ

и умолялъ снять съ него паука, но старикъ притворялся, что онъ

тоже боится, и такимъ образомъ доводилъ ребенка до истерики.

Если старикъ подмѣчалъ, что мальчику было что нибудь непріят

но,— онъ непремѣннозаставлялъ его это сдѣлать или съѣсть.
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Мальчикъ, напримѣръ, не могъвзять въротъ ораруту, а ста

рикъ, силою его кормилъ и тѣшился, какъ ребенокъ давился. Но

все это покончилоськакъ только мальчикъ подросъ:онъ понялъ,

что надо хитрить и дошелъ до того, что приводилъ въ умиленіе

старика своимъ лицемѣрствомъ. Наконецъ мальчикъ увидалъ

своего прадѣдушку умирающимъ. Всѣ родственники съѣхались,

когда узнали, чтостарикъ не можетъ вынести своей болѣзни,

Онъ никого не хотѣлъ видѣть и всякій день, только спрашивалъ

у доктора:

—Нучто— слетѣлись вороны; я думаю, каркаютъ,ужь?—

Гоните всѣхъ вонъ! Скажите имъ, что я вотъ ему все оставляю,

Старикъ указывалъ на мальчика, стоявшагоу дверей, кото

рый высовывалъ ему украдкой языкъ за эту милость. Старикъ

вѣрить не хотѣлъ, чтобъ его нельзя было вылечить за деньги,

хотя и чувствовалъ, что слабѣетъ, съ каждымъ днемъ и уже не

въ силахъ нетолько катать восковыешарики, но даже и держать

ихъ въ своихъ слабыхъ рукахъ.

— Что,я очень опасенъ?–разъ спросилъонъ доктора.Мнѣ

надознать это, чтобы распорядиться,

—Богъ милостивъ! отвѣчалъ уклончиво докторъ.

—Говорите прямо! прикрикнулъ старикъ,

—Да, болѣзнь у васъ опасная.

г-- Ну такъ что же выне созываете консиліумъ?— Сейчасъ

же выпишите самыхъ знаменитыхъ столичныхъ, докторовъ. Я

кѣмъ имъ дорого заплачу. Скорѣе! вывсе изъжадности не хо

тите, чтобъ были другіе доктора!–Да, я всѣхъ щедро награжу,

только спасайте меня!

Старикъ захныкалъ.

— Надо быть покойнымъ при вашей болѣзни, замѣтилъ док

торъ.

—Какъ вы глупы!.. Я безъ васъзнаю, что надо быть покой

нымъ, и былъ имъ всегда, когда чувствовалъ себя хорошо. Но

теперь дѣло идетъ о жизни,а вы изъ жадностине хотите пригла

99ть докторовъ.

— что же дѣлать,–тѣ «палатъ,

—Мнѣ-то какое дѣло до всѣхъ! Малоличто!—вонъмои му

99чки весь вѣкъ ѣдятъ мякину,такъ и мнѣ ееѣсть?—Нѣтъ, по

чайтескорѣе за докторами.

Врачъ обѣщалъ умирающему, чтобъ его успокоить, испол

99ть егожеланіе.
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Одно наказаніе испытывалъ старикъ передъ смертью за всѣ

свои безобразно-злые поступкивъ жизни,–это то, что онъ нете

рялъ памяти и сознавалъ приближеніе смерти, которой всегда

такъ боялся даже и здоровый. Онъ плакалъ и молилъ доктора

спасти его, обѣщая озолотить. Но умирая, онъ все таки немогъ

недать послѣдняго приказанія въ томъ же родѣ, какія онъ да

валъ во всю свою жизнь: написать жалобу губернатору на док

тора, что онъумышленнозалечилъ его. А уже испуская дыха

ніе, онъ выкинулъ слѣдующую шутку.

Измученный мальчикъ обыкновенно засыпалъ стоя, и потомъ

уже, скользя по стѣнѣ, тихо опускался на коверъ, гдѣ и спалъ.

Но умирающій, не желая, чтобы ребенокъ спалъ,— велѣлъ при

вязать его къ спинкѣ стула и поставить противъ себя.

- Старикъ умеръ,окруженныйчужими иравнодушнымилицами;

одни только полусонные глаза привязаннаго мальчика могли бы

глядѣть на него съ участьемъ, но итѣ сердито и равнодушно

уставились на умирающаго, потому что потребность сна переси

ЛИВАДа Твое,

Всѣ наслѣдники были поражены при раскрытіи завѣщанія

покойнаго. Онъ никогда не былъ набоженъ, а отказалъ два мил

ліона на постройку церкви въ ближайшемъ монастырѣ, гдѣ и

велѣлъ положить свое тѣло. Такъ что Надежда Кондратьевна за

столько лѣтъ лжи, притворства и безпокойства, была награжде

натолько двумя стами душъ, которыя она считала ни во что, цѣ

томучто привыкла думать, что получитъ все наслѣдство отъ 54.

душки.

вы станицкій,
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РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГЛАВА VII.

Вълунную, морозную январскую ночь, по К... шоссетащил

ся возокъ, нарушавшій своимъ скрипомъ и визгомъ тишину око

ченѣлой природы. Въ этомъ снѣжномъ морѣ, возокъ можно бы

ло издали принять за движущееся чудовище, съ двумя глазами и

сѣдыми рѣсницами,—такой видъ имѣли его окна, опушенныя

мѣхомъ и освѣщенныя фонаремъ, горѣвшимъ внутри экипажа.

Порывистый вѣтеръ заунывно гудѣлъ въ безконечномъ, пло

скомъ пространствѣ и шелестилъ колкими снѣжинками, кото

рыя летали и кружились то по землѣ, то въ воздухѣ. Даль съ

каждой минутой становилась непроницаемѣе, метелицаразыгры

валась, морозъ замѣтно усиливался.

Наши поэты часто вообще воспѣвали прелесть русскойзимы;

а наши патріоты, проживающіе въИталіи или въПарижѣ боль

шуючасть своей жизни, восторгаются трескучими морозами, ко

торымъ мудрые мужи приписываютъ мощь духа и тѣла русска

го человѣка. Я согласенъ, что морозъ придаетъ бодрость тому,

кто, цѣлую ночь просидѣвъза ужиномъ, на другое утро всталъ
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съ отуманенной головой,— онъ, разумѣется, пройдясь по моро

зу освѣжится настолько,что почувствуетъ силу снова провести

также и слѣдующую ночь. Повѣрю также, что русская зима

имѣетъ пріятность для тѣхъ, кто, закутавшись въ собольи и

медвѣжьи шубы, промчится на рысакахъ послѣ длиннаго обѣда

въ оперу. Согласенъ, что можетъ быть есть поэзія въ морозѣ и

для того, кто скачетъналихойтройкѣ съ сотеннаго пикника. Но

крѣпко сомнѣваюсь, чтобъморозъпридавалъ бодрость духаи тѣла

ямщику, сидящему на козлахъ. Посмотрите, какъ онъ съёжился

въ своемъ дырявомъ армячишкѣ, какъ нахлобучилъ шапку на

свое лицо, покрытоечѣмъ-то въ родѣ ледяной коры. Въ этомъ

случаѣ морозъ скорѣе можно сравнить съ дикимъ притѣсните

лемъ, который подавляетъ все своей страшной ледяной силой.

Только къ чему этобыломорозу и вѣтрутакъ допекать бѣдняка!

какъ будто мало несчастному ямщику невзгодъ и безъ него? Да

и чтоза хитрость вѣтру проникнуть сквозь лохмотья и оледенить

тѣло, изнуренное наслѣдственнымъ трудомъ и изпоконъ вѣковъ

гнетущимъ голодомъ.... Хоть бы вы трескучіе морозы и буйные

вѣтры сжалились надъ этими бѣдняками, которымъ цивилизо

ванное общество потомутолько идозволяетъ прозябать на землѣ,

что нужно же кому нибудь для его комфорта сидѣть по 5ча

совъ на козлахъ, при 40 градусахъ морозу! Но вѣтеръ

и морозъ, какъ и вообще достаточные люди, не очень-то со

страдательны къ бѣднякамъ; а потому ямщикъ, казалось, за

мерзъ на своемъ снѣжномъ тронѣ, и его окоченѣлыя рукавицы

какъ будто примерзли къ возжамъ. Лошади, худыя," хромыя,

еле передвигали ноги, поминутно скользя по льду, потомучто

вьюга сдула весь снѣгъ съ дороги.

Внутри возкатоже какъ будто всѣ окоченѣли.Въ наружномъ

мѣстѣ кожа была опущена; тамъ крѣпко спали кондукторъ и

пассажиръ въ нагольномъ тулупѣ. Въ самой каретѣ тоже цар

ствовалъ сонъ. Въ одномъ углу, прижавшись, съ закрытыми гла

зами, сидѣла красивая, молодая дѣвушка, въ капорѣ, закутан

ная въ шубу. Сосѣдъ ея былъ пожилой господинъ, одѣтый въ

два тулупчика на барашкахъ; на головѣ у него была истертая,

рыжая бобровая шапка; этотъ пассажиръ спалъ, уткнувъ лицо

свое въ уголъ, и только отъ времени до времени кончикомъ носа

шаркалъ о сукно, точно сѣрной спичкой о стѣну. Путешествен

ница открыла пугливо глаза, когда монотонное скрипѣнье по

лозьевъ и покачиваніе возка прекратилось. Она выглянула изъ
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окна, ичуть не захлебнулась и не ослѣпла отъ ворвавшагося хо

лоднаго вѣтра, и вмѣстѣ съ нимъ холодно-жгучихъ снѣжи

IIОЕТЬ.

—Потри морды! раздался могучій голосъ въ ночнойти

шинѣ.

Промерзшій ямщикъ замахалъ руками на лошадей, но тѣ

нейДвигалисѣ.

—Потри морды,—ятебѣ говорю, разбойникъ! болѣе уже

грозный раздался голосъ изъ-подъ кожи наружнаго мѣста, и

шапка ямщика нахлобучилась емуна носъ. Ямщикъ молча выта

щилъ замерзлую свою руку изъ окоченѣлойрукавицы и, припо

днявъ шапку съ глазъ, бросился на землю, подъ градомъ руга

тельствъ кондуктора. . . I

—Что хитришь?—жаль кнута? Бей ихъ, одровъ!..."Ахъ

ты, образина! заоралъ кондукторъ и, бросясь къ лошадямъ,

сталъ имъ самъ такъ неистово протирать морды, что лошади по

пятились въ бокъ, а возокъ покатился въ небольшую канавку, и

засѣлъ бокомъ въ снѣгу." "" " " "" "?

Спящій пассажиръ дико вскрикнулъ, очутясь подъ тяжестью

своихъ кульковъ и оглушенный криками ямщика и бранью кон

дуктора.

— Александръ! Александръ! Спасите! оралъ пассажиръ.

"—Ничего нѣтъ опаснаго: мы въ канавѣ лежимъ, утѣшала

его сосѣдка.

—Господи, Господи! стоналъ пассажиръ.

,-Вы ушиблись?

—Нѣту; но мои бутылки! Господи! чуть не плача отвѣчалъ

пассажиръ.. . . "

Между тѣмъ карета совершенно была наполнена спиртнымъ

запахомъ, потомучтоизо всѣхъ ея кармановъ торчали горлыш

ки бутылокъ. Огромная фляжка, висѣвшая у пассажира черезъ

плечо на зеленомъ шнуркѣ, безпрерывно была въ дѣлѣ; кромѣ

того, пассажиръ везъ два кувшина горчичной эссенціи, которую

онъпилъ предъ ѣдой, увѣряя, что по приказанію доктора онъ

это дѣлаетъ для помощи разстроенному желудку. Кромѣ того, у

этогожепассажира находилось многое множество кульковъ, уз

ловъ, корзинъи прочаго, наполненныхъ копченой и соленойры

бой, постными мерзлыми пирогами, сайками и калачами, такъ

что съ этимъ запасомъ можно было бы, я думаю, просущество
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вать въ пустынѣ, по крайней мѣрѣ, съ мѣсяцъ,—ну, а для него

это назначалось всего начетыре дня. .

Послѣ паденія возка въ канаву, пассажировъ вытащили на

шоссе, и ямщикъ верхомъ на лошади поскакалъ за людьми въ

ближнюю деревню.

—Чтоже это будетъ съ нами? стоналъ пожилой господинъ,

кутаясь въ свои тулупчики, и поминутно потягивая изъ фляжки,

—Долголи это мы будемъ здѣсь мерзнуть? обратился онъ съ

вопросомъ къ кондуктору, быстро прохаживавшемуся взадъ и

впередъ, колотя руками и ногами.

—Извѣстно, пока лѣнтяй мужичонка съ полатей встанетъ,

пока онучи свои навертитъ, въ затылкѣ почешетъ, такъ время

не мало пройдетъ, отвѣчалъ кондукторъ.

—Вы не строго съ ямщика взыскиваете, вотъчто!А этотъ

народъ, извѣстно–мошенникъ. Къчемуэто онъ клячъ-то закла

дывалъ?Чай заснулъ?—вотъ лошади и стали,

—Вотъ вы какъ разсуждаете.... А попробовали бы сами съ

этимъ народцемъ говорить!—Да что, съ нашимъ мужикомъ еще

можно сладить; а вотъ подите-ко въ другую сторону. Скажешь:

поѣзжай, чухонская образина, скорѣе!—а онъ сейчасъ тебѣ

отвѣтитъ: не смѣешь меня бить!—Вотъ, какъ вытутъ-то по

ладите?

—Баловство нынче большое.... Я вонъ читалъ гдѣ-то, что

въ иноземныхъ земляхъ простой народъ такъ избаловался, даже

сидитъ при господахъ, а ты его не смѣй и пальцемъ тронуть

Ну, даиу насъ скоро дойдетъ до этого: всякія нечестія бу

дутъ–гладъ и разбой!... Но тутъ нашъ ораторъ остановился,

потому что метель до того усилилась, что онъ предпочелъ

стать спиной къ вѣтру и поплотнѣезакутаться. Всѣчувствовали,

что они леденѣли съ каждой минутой все сильнѣе и сильнѣе. Но

никто изъ нихъ въ это время не подумалъ о бѣдномъ ямщикѣ,

который уже нѣсколько часовъ испытывалъ подобную пытку, я

за все это получилъ въ наградубранныя слова, да удары въ зубы.

Но вотъ онъ вернулся съ народомъ.

Путешественница, между прочимъ, внимательно слѣдила за

бѣдными мужиками, которые, стоя по колѣно въ снѣгу, замер

злые отъ дальней дороги, и сѣдые отъ инея, съ тяжелыми кри

Ками. И Оханьями, вытаскивали возокъ изъ канавы. Наконецъ

метель прекратилась; луна ярко освѣтила картину:точно ли она

поинтересовалась посмотрѣть, какъ это люди, бросивъ ночью
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жилище и сонъ, въ страшную вьюгу и морозъ явились на помощь

своимъ братьямъ и, не щадя своихъ силъ, надрываются въ рабо

тѣ. При видѣ этой умилительной картины, я горжусь, вмѣстѣ со

многими нашими патріотами тѣмъ, что теперь, видя какъ рабо

таютъ эти мужики, и я начинаюубѣждаться, что дѣйствительно

морозъ придаетъ мощь духу и тѣлу русскаго человѣка. Разу

мѣется, у многихъ мужиковъ руки были окровавлены, у дру

гихъ спина не разгибалась и ломила грудь,—да это что!— пу

стяки для русскаго мужика! Вѣдь этимъ-то онъ изаставляетъ

гордиться многихъ мудрыхъ мужей нашихъ. Оно точно, очень

удобно подобнымъ образомъ сочувствовать народу, заставляя его

надрываться въ работѣ и утѣшаясьтѣмъ, что въ этомъ, дескать,

залогъ его грядущихъ благъ.

Смотря на безпрестанно измѣнявшееся лицо путешественни

цы, наблюдавшей за работою, и видя его радость, когда рабо

тавшіе окончили свое дѣло—можно было догадаться, что она

только по женскойчувствительности не раздѣляла того мудро

спокойнаго мнѣнія, что все нипочемъ русскому мужику.

По окончаніи работы, бѣдняки получили довольно скудное

вознагражденіе; но и оно, повидимому, сильно обрадовало ихъ;

такъчто при видѣ этихъ изнуренныхъ, но довольныхъ лицъ не

вольно пришелъ бы каждому въ голову слѣдующій вопросъ:

чѣмъ бы ты, бѣднякъ, наполнилъ свою жизнь, гдѣ бы были

твои радости и восторги, если бы богачъ,–единственный оцѣн

щикътвоихътрудовъ,—не заваливался по большимъ дорогамъ

и тѣмъ недавалъбытебѣ случая порадоваться, глядя на трудо

вую копѣйку?...

Возокъ между тѣмъ двигался медленно, потому что шоссе

больше представляло удобствъ къ тому, чтобы кататься на конь

кахъ, чѣмъ ѣхать въ экипажѣ. Пассажиры были страшно изму

чены, проголодались и прозябли. Впрочемъ, умереть съ голоду

они не могли, благодаря запасливому своемутоварищу, который

всѣхъ угощалъ мерзлыми пирогами,—разумѣется, исключая

ямщика, превратившагося совершенно въледяной комъ.

—Ахъ, ты мерзкая сосулька!—и бить-то тебя не стоитъ,

замѣчалъ кондукторъ, обращаясь къ нему.

Пожилойпассажиръ,между прочимъ, очень любопытствовалъ

узнать, кто такая его сосѣдка и спрашивалъкондуктора,—чтобы

значило, что такая красивая, молодая особа ѣдетъ одна одине

хонька, и притомъ въ дальнюю дорогу?

«г
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Но кондукторъ, какъ человѣкъ бывалый, ничему не дивился,

и пояснилъ это очень просто.

—Значитъ, не при деньгахъ, замѣтилъ онъ,

—Да вѣдь на видъ-то смотритъ зажиточной такой!А како

го она чина?

—Чинъ-то у ней невеликъ, съ улыбкой отвѣчалъ кондук

торъ, и все-таки опредѣлительно несказалъ, какая именно путе

Дшественница.

Тогда пожилойпассажиръ, приставалъ къ своей сосѣдкѣ съ

распросами о ней самой; но такъ какъ та не имѣла расположе

нія къ откровенности, то онъ самъ разсказалъ всю свою жизнь,

а кстати и біографію юнаго Александра, какъ онъ звалъ своего

питомца сосѣда.

—Я призрѣлъ сироту, говорилъ пожилой пассажиръ про

Александра:—Богъ мнѣ пошлетъ за это! У меня своихъ дѣтей

нѣтъ, онъ и будетъ покоить мою старость.Умолодца-то басина

здоровый, просто оглушить можетъ! Ну, богъ-дастъ выйдетъ въ

люди потомъ, атеперь я его дажеи мать-то благодѣтельствую.

Но его сосѣдка находила, что сирота, и теперь слишкомъ

много платитъ за его благодѣянія.—Александръ долженъ былъ

при каждой остановкѣ экипажа вставлять свое длинное, сѣрое

лицо въ окно, чтобъ выслушиватъ сотни распросовъ и приказа

ній своего благодѣтеля. На станціяхъ онъ долженъ былъ читать

на столбахъ версты, распросить, кто проѣзжающій, если оказы

вался дорожный экипажъу станціи, куда ѣдутъ и откуда; вы

таскиватьвсѣ кулечки, корзиночки и бутылки—за своимъ бла

годѣтелемъ;— однимъ словомъ, благодѣтель превратилъ сироту

въ своего лакея, иждалъ еще отъ Бога и сиротъ подъ старость

вознагражденія за это.

Наконецъ возокъ прибылъ къ вожделенной станціи, на кото

рой оказалась единственная небольшая, грязная комната, съ ди

ваномъ, съ двумя столами и кривымизеркаламивъ простѣнкахъ:

но промерзшіепассажиры и томубыли рады. Вдругъ кондукторъ

имѣлъ жестокость отравить и эту радость. Онъ объявилъ, что

слѣдующую станцію всѣ пассажиры поѣдутъ на перекладной.

Благодѣтельноелицо пришло было въ азартъ, но кондукторъ

осадилъ его сразу, сказавъ: - - 1

--- Какъ угодно, — можетеждать здѣсь, когда будетъ мѣсто

въ колесномъ экипажѣ. Я ѣздилъ, слава--богу, съ генералами, и

тѣ соображаются съ обстоятельствами, г. - - - - --- и . - " «и
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Путешественница молча покорилась своей участи и смотрѣ

ла, какъ ея сосѣдъ, сбросивъ съ себя свои тулупчики, въ камло

товомъ балахонѣ, топтался въ однихъ толстыхъ шерстяныхъ

-чулкахъ, около своихъ кульковъ и бутылокъ, укладывая все для

тележнаго путешествія. Александръ, исполнивъ всѣ приказанія

своего благодѣтеля, растянулся у печки спать и немедленно за

храпѣлъ.—Пассажиръ междутѣмъ отогрѣвалъ себя уже треть

имъ стаканомъ коньяка, съ небольшимъ количествомъ чаю, а со

сѣдка его сидѣла на диванѣ съ книгой. Вдругъ подскакала къ

станціи тройка, затѣмъ послышались ругательства, и въ комна

ту влетѣлъ юный офицеръ, ведя на цѣпи бульдога, котораго не

медленно ударилъ, неизвѣстно зачѣмъ, арапникомъ.

—Вотъ охота съ такимъ лютымъ звѣремъ возиться! замѣ

тилъ пожилой господинъ своей сосѣдкѣ.

—А кому какое дѣло до этого, а? грозно спросилъ юный

воинъ, услышавъ замѣчаніе.

—Это я такъ-съ. Извѣстно, въ ваши года все нипочемъ!

сладко отвѣтилъ пассажиръ. .

—Что вы завидуете моеймолодости! Давайтемѣняться, ска

залъ воинъ, крутя едва пробивавшіеся усики и нагло смотря на

путешественницу:–я вамъ уступлю мою собаку, а вы мнѣ вашу

дочь; или она жена ваша?

Путешественница подняла свои выразительные глаза на воина

итакъ посмотрѣла, на него, что онъ отвернулся, засвиставъ

очень пронзительно какую-то польку.

—Экой шутникъ! Экойвы развеселый! смѣясь, льстиво го

ворилъ пожилой пассажиръ, и вдругъ пришелъ въ ужасъ, когда

шутникъ уськнулъ своего бульдога на храпѣвшаго Александра.

—Что вы? что вы? бросясь къ сиротѣ, воскликнулъ въ стра

хѣ благодѣтель.

—Яхочуразбудить этого осла, отвязывая цѣпь, отвѣчалъ

Вонъ,

Неизвѣстно, чѣмъ бы окончилась шутка воина, еслибы стан

ціонныйлакей не вбѣжалъ въ попыхахъ въ комнату и не произ

несъ, захлебываясь: «генералъ пріѣхалъ!» и при этомъ сбросилъ

что могъ со стола и очистилъ мѣсто на диванѣ.

Пожилой пассажиръ чуть незаплакалъ, увидя свои пироги

на полу возлѣ бульдога, который тотчасъ же началъ пожи

рать ихъ. . I

Но вотъ обѣ половинки двери распахнулись и въ комнату во
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шелъ низенькій пожилой господинъ, коренастаго сложенія и зна

чительной полноты, съ затылкомъ, образовавшимся изъ двухъ

красныхъ складокъ, съ тупымъ, важнымъ выраженіемъ въ лицѣ

краснаго цвѣта, и съ карими слезливыми глазами. Генералъ пре

зрительно. окинулъ всѣхъ взглядомъ и сказалъ грозно станціон

ному лакею:

—Развѣ нѣтъ другой комнаты для меня?

—Никакъ нѣтъ–съ, вашепревосходительство, отвѣчалъ ла

кей:—не угодно ли-съ?И онъ сбросилъ на полъ салопъ путеше

ственницы итѣмъ очистилъ больше мѣста на диванѣ.

Но генералъ нахмурился на офицера, который при его входѣ

стоялъ на вытяжкѣ, спрятавъ свой арапникъ

—Это вашъ бульдогъ? Розка, назадъ! крикнулъ генералъ на

мопса, жирнаго и важнаго вида, какъ и слѣдовало быть собакѣ

раздрого ГОСПОДИНА.

—Моя-съ! она пресмирная, вашепревосходительство, кротко

отвѣчалъ офицеръ; въ немъ тѣни небыло прежняго ухарства и

—.. наглости,

Но бульдогъ выдалъ своего господина и злобно зарычалъ на

генеральскаго пеа.

—Бульдоговъ держатъ только при конюшняхъ! замѣтилъ

генералъ офнцеру, приглаживая свои коротенькіе, щетинистые

волосы!..

Офицеръ и бульдогъ тотчасъ исчезли.

Генералъ сталъ посреди комнаты и, заложивъ руки въ кар

маны своихъ панталонъ, важно разглядывалъ красивую и моло

денькую путешественницу, и, замѣтно, ея синіе, выразительные

глаза, съ черными рѣсницами, очень приглянулись ему. Дѣй

ствительно, фигура дѣвушки была привлекательна.

—Какъ могли выѣхать потакой дорогѣ въ возкѣ? спросилъ

генералъ путешественницу, которая молчала, а ея сосѣдъ, сто

явшій все время, съ умильною пріятностью отвѣчалъ:

—Очень бѣдствовали, ваше превосходительство.

Генералъ сѣлъ поближе къ путешественницѣ, и покровитель

нымъ тономъ сказалъ пожилому пассажиру:

— Пейте свой чай.

Въ этуминутужирный мопсъ, обнюхавъ всѣ уголки, добрал

ся и до спящаго Александра; ощетинясь, злобно залаялъ; вѣ

роятно онъ не привыкъ, чтобъ въ присутствіи его хозяина на

гольные тулупы осмѣливались храпѣть. Благодѣтель Алексан
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дровъ въ попыхахъ сталъ будить сироту, а самъ мягкимъ голо

сомъ объяснялъ генералу:

—Япризрѣлъ сироту, везу его опредѣлить на службу, ваше

превосходительство. Мы вѣдьчуть незамерзли въ полѣ; метели

ца была страшная!... И онъ сталъ разсказывать о претерпѣн

ныхъ бѣдствіяхъ, но на половинѣ своего разсказа былъ прерванъ

вошедшей толстой помѣщицей, съ кучею крѣпостной прислуги и

съ тощей старухой съ плаксивою миной. Пока прислуга суети

лась около барыни, тощая старуха усѣлась на кончикъ стула въ

уголку и такъ сладко, жалобно смотрѣла на всѣхъ, что не оста

валось сомнѣнія въ ея попрошайствѣ. "

— Ахъ, ваше превосходительство! радостно воскликнула по

мѣщица, увидѣвъ генерала.

—Вотъ неожиданная встрѣча! Домой ѣдете, Мавра Поли

карповна? спросилъ генералъ.

—Домой, домой! Просто измучилась я въ этомъ Петербур

гѣ! Почти все прохворала.

—Что такъ, чѣмъ?

—Рѣзи, все рѣзи! Да и кашель-то сталъ еще пуще душить

Меня, .

Точно, помѣщица ежеминутно кашляла и хрипѣла отъ мо

кроты.

—Чтоже вы не лечились въ Петербургѣ? Кажется, тамъ

есть знаменитые доктора, иронически улыбаясь и поглядывая на

красивую путешественницу, спросилъ генералъ.

—Эдакая-то дороговизна! Что вы? Я вотъ очень жалѣю,

что неуспѣла полечиться у арапа; только передъ самымъ отъѣз

домъ узнала, чточерезъ домъ ижилъ-то отъ меня. Просто чу

деса выкидываетъ, отъ всякихъ болѣзней вылечиваетъ; отъ все

го,–отъ пьянства даже: какъ рукой сниметъ, какойбыпьяница

ни былъ.

—Какими жеэто онъ лекарствами вылечиваетъ отъ всѣхъ—

то болѣзней?уже шутливымъ тономъ заговорилъ генералъ.

—Да чтотутъ, ваше превосходительство, смѣяться-то! Это

вѣрно! Онъ выпочиваніемъ мозга излечиваетъ, а на это самъ ва

ритъ декокты разные.

—Какъ же это вы оплошали, а?

—Да вѣдь Петербургъ такой городъ, что живешь, живешь

въ немъ, точно въ непріятельскомъ лагерѣ; все это шито да кры

то; кажись, тамъ всѣ только и думаютъ о воровствѣ: коли по
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шлешь что разузнать, такъ ровно ничего неузнаютъ. Впрочемъ,

моилюди олухи, лѣнтяи!... Вы вотъ когда быливъПетербургѣ,

у васъ были отъ воды рѣзи? Говорятъ, у всѣхъ пріѣзжихъ эта

рѣзь происходитъ отъ невской воды?

—Немогувамъ сказать! Я не страдалъ этой болѣзнью, по

сѣщая нашу красавицу столицу. А вотъ насчетъ кармана, могу

достовѣрно сказать, что петербургскій воздухъ вреденъ, очень

вреденъ,—сухотка какъ разъ появляется, отвѣчалъ генералъ и

самъ заключилъ свою рѣчь смѣхомъ, вѣроятно найдя, что все

сказанное имъ очень остроумно; а междутѣмъ все поглядывалъ

на молодую путешественницу, какъ бы ожидая ея улыбки въ

награду; но она отвѣчала ему суровыми взглядами.

—О петербургской дороговизнѣ, вы мнѣ, батюшка, ваше

превосходительство, не говорите, съ хрипотой горячо возразила

помѣщица:—ну, что, кажется, стóитъ самая простая визитка

или тужурка?Приторговала я ихъ въмодномъ магазинѣ, ещевсе

мнѣ твердили, что изъ дешевыхъ. Спросили съ меня семьдесятъ

пять рублей; я даю. Чтожебы вы думали? Подай имъ семьде

сятъ пять на серебро! Каково? Я просто чуть не наплевала въ

глаза мадамѣ-то. Безстыжіе всѣ тамъ!

—Веселились ливы хоть въ Петербургѣ? спросилъ генералъ.

. —Какъ веселиться-то, при такой дороговизнѣ? Послѣднее

время я и карету-то не нанимала на цѣлый день. Театры—при

ступу нѣтъ. Въ гости ѣхать безъ зову нельзя; жди, когда пригла

сятъ. Стоитъ карета даромъ цѣлый вечеръ,–ну, жаль, и ѣздишь

по городу-то, а ухабы всю спину расколотятъ. Нѣтъ, я думала

и не вѣсть что такое въ Петербургѣ,–а, право,хуженашегого

рода! Все такъ странно; идетъ министръ по улицѣ, точно простой

человѣкъ,–народъ и въ усъ не дуетъ! Одно толькомнѣи повра

вилось, какъ въ Невскомъ монастырѣ хоронятъ. Вотъ это такъ

хорошо! Истинно, почетъ воздаютъ, а оно и покойникулестно,

ну, и для родственниковъ тоже; вѣдь весь генералитетъ идетъ

за гробомъ, музыка играетъ, духовенства тьма! Ужь эточто хо

рошо, такъ хорошо.... Вотъ однобыещенадо, чтобызаженами

военныхъ генераловъ также игралабы музыка. Вѣдь онѣ носятъ

чинъ мужа, почетъ имъ дѣлаютъ при жизни какъ и мужу, такъ

цустьбы и за гробомъ воздавали имъ тѣже почести.

Генералъ тѣшился надъ помѣщицей и поддакивалъей, расха

живая по комнатѣ, а попрошайка каждый разъ привставаласъ
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своего мѣста, когда онъ проходилъ мимо ея. Въ однуизъ такихъ

встрѣчъ помѣщица отрекомендовала ее генералу.

—Ваше превосходительство, вотъ благородная женщина, а

должна, по бѣдности своей, со всякой мѣщанкойжить по квар

тирамъ. Каково это! Выхлопочите-ко ей пенсію, ваше превосхо

дительство; вѣдь прежде она барыней жила, были у ней свои

лошади, кареты....

Попрошайка скорчила страшно плаксивую гримасу и, подой

дя мелкими шагами къ генералу, чмокнула его въ руку.

—Чего же вы желаете? покровительнымъ тономъ спросилъ

генералъ, нисколько не конфузясь отъ поцалуя.

—Курицы, ваше высокопревосходительство, курицы! жа

лобно простонала она.

—Какая ужь тебѣ курица! Проси хоть, чтобъ на квартиру

то что-нибудь дали, чтобы благородныелюди невидѣли больше,

какъ всякая мѣщанка считаетъ тебя равной себѣ! прикрикнула

помѣщица на попрошайку, а потомъ пояснила генералу ея сло

ва: — она, видители, на бѣломъ мясѣ у отца-то воспитывалась,

такъ ей и трудно ѣсть говядину-то; потому она и проситъ дать

ей средства–ѣсть курицу. Право, надо ей помочь; вѣдь она изъ

благородныхъ!

—Гдѣ вашъ мужъ служилъ? спросилъ генералъ.

—Она дѣвица, отвѣчала помѣщица за нее:—отецъ ея раз

ворился по откупамъ.

—Какаяжетутъ можетъ быть пенсія, если отецъ ея неслу

жилъ? "

— И-и-и, Господи! Не знаю что ли я, что пенсію даютъ та

ямъ, у которыхъ никто въ семействѣ-то чину никакого не

имѣлъ! . . . .

— Этого не допускаетъ законъ.

—Законъ! законъ! Полноте! Захотите вы, такъ вотъ вамъ и

законъ! Слава-богу, вы въ своей губерніи никого не боитесь!

Что захотѣли, то и будетъ,–очень нуженъ вамъ законъ,

Генералъ улыбался при словахъ помѣщицы, непризнающей

законовъ; но вътоже время было видно, что онъ гордился та

кой властью въ губерніи. Однако пріятное расположеніе духа въ

немъ быстро исчезло, когда смотритель робко объявилъ, что че

Резъ десять минутъ лошади будутъ заложены въ его карету.

—Почему не сію минуту, а? свирѣпо заоралъ генералъ, и
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потоки брани, очень грубой, посыпались на голову оторопѣвша

го смотрителя.

—Я супъ изъ тебя велю сварить, если ты ещеминуту про

мѣшкаешь! кричалъ генералъ неистово и какъ-то важнѣе сталъ

смотрѣть на всѣхъ присутствовавшихъ, атѣ подобострастно по

тупляли глаза; попрошайка даже привставала со своего мѣста,

когда на нее падали глаза разгнѣваннаго генерала. Одна только

красивая путешественница глядѣла на него смѣло, и ея взоръ

какъ будто говорилъ: «о, несчастная губернія»!...

Лошади быстро были заложены въ генеральскую карету; но

грозный проѣзжій продолжалъ болтать съ помѣщицей и пытался

заговорить съ молодой путешественницей, которая упорно мол

чала, читая книгу.

—Какъжеэто вы, сударыня, поѣдете въ телегѣ? спросилъ

генералъ молодую путешественницу, подойдя къ ней близко.

—Какъ и всѣ, сухо отвѣчала она.

—Я довезу ее нѣсколько станцій, всеже будетъ легче! ска

залъ генералъ, обращаясь къ пожилому господину, вѣроятно,

считая его близкимъ къ ней человѣкомъ.

— Конечно-съ, ваше превосходительство, для дамы очень

чувствительна будетъ телега, отвѣчалъ пожилой господинъ.

—Благодарю! я не боюсь телеги, перебила его молодая пу

тешественница.

—Если вы привыклиѣздить нателегѣ, то, разумѣется, вамъ

нечего и бояться! замѣтилъ ей обиженный генералъ.

Всѣ присутствовавшіе пришли въ негодованіе отъ непочти

тельности путешественницы.

Генералъ важно простился съ помѣщицей и, не обративъ

вниманія на низкіе поклоны попрошайки ипожилаго пассажира,

ВЫIIIЕЛЪ ИЗЪ К011ЕШАТЬI.

—Чтовы надѣлали?Онъвѣдь разсердился на васъ! замѣтилъ

пожилой господинъ своей сосѣдкѣ.

—Пусть его сердится, спокойно отвѣчала она.

Пожилой господинъ горестно покачалъ головой.

—Жена ваша, или дочь? спросила его помѣщица.

Пассажиръ пояснилъ, что попутчица.

Помѣщица многозначительно откашлялась и обратилась съ

такимъ вопросомъ къ путешественницѣ:

—Это вы однѣ-то и изволите ѣздить?

—Одна.
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—Вы извините меня, но я не могуутерпѣть, и скажу вамъ,

что негодится такой молодой особѣ, такъ мало уваженія оказы

вать заслуженнымълицамъ. Вызнаете ли, что онъ можетъ сдѣ

лать, что захочетъ, въ своей губерніи? Знаете ли, какуючесть

онъ вамъ сдѣлалъ?... а вы за это даже и не поклонились ему,

когда онъ уходилъ.

—Молодость! все это молодость! бормоталъ пожилой пасса

жиръ, въ оправданіе путешественницы.—Вѣдь круглая сиро

та-съ! Ну вотъ, емухорошо, прибавилъ онъ, указывая на Але

ксандра: —я его наставлю, какъ слѣдуетъ, научу, какъ дер

жать себя съ важными людьми, а имъ кто объяснитъ?

— Всеже онѣ, если благовоспитанныя, то должны знать,

что такому лицу вездѣ почетъ отдается— вонъ послѣ смерти

даже музыка играетъ и важныя особы идутъза гробомъ....

Но въ эту самую минуту раздался въ дверяхъ звонкій жен

скій голосъ: «Епифашка! только одинъ самоваръ спросидатащи

погребецъ!»И въ комнату вошла коренастаго сложенія женщи

на, лѣтъ подъ пятьдесятъ, съ злымъ выраженіемъ лица,укутан

ная въ лисій салопъ и кацавейку на кроликовомъ мѣху, и увя

занная безчисленнымъ множествомъ платковъ. Освобождаясь

отъ теплаго платья, онауспѣла распросить каждаго: кто такой?

куда ѣдетъ? давно ли изъ дому? и проч.; однутолько молодую

путешественницу оставила въ покоѣ, да и то больше потому,

что та старалась избѣгать разговора съ нею и всечитала книгу.

Новопріѣзжая междутѣмъ успѣла навязаться на даровой чайкъ

помѣщицѣ, и принялась разсказывать ей, какъ у ней недавно

умеръ старшій сынъ.

—Что дѣлать, мы всѣ во власти Божіей! Грѣхъ роптать! за

мѣтилъ съ участіемъ ей пассажиръ.

—Да я, батюшка, и неропщу, звонкимъ голосомъ и скоро

выговаривая слова, воскликнула новопріѣзжая.—Да и какія

нынчедѣти! боятся что ли они своихъ родителей? Только кор

ми, знай, да обувай ихъ. Вотъ въ военную службу хотѣла от

дать, такъ дай мать поручительство, что онъ будетъ прилично

содержать себя въ полку. Чтожеэто? Я его выростила, учила,

да потомъ еще содержи. Я ему предлагала идти въ монастырь,

такъ нѣтъ,-хочу въуниверситетъ!Знаю я, какіе молодцы отту

да выходятъ! Нѣтъ, я не ропщу, что онъ умеръ; Богъ далъ,

Богъ и взялъ. И право, начто дѣти, и безъ нихъ какъ хорошо

живутъ и умираютъ. Вонъ помирала одна изъздѣшнихъ помѣ
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щицъ. Все-то она распредѣлила, до каждой тряпочки. "За три

дня до смерти, сама приказала поставить на свой столикъ ста

канъ воды, чтобъ душа, излетѣвъ изъ тѣла, пополаскалась. При

казала всѣ шесть недѣль, послѣ своей смерти, стлать на постель

каждый день чистое бѣлье, чтобъ въ чистотѣ присутствовала ея

душа.... Яѣздила къ ней собственно для того, чтобъ она, при

своей смерти, принесла какое-нибудь пожертвованіе на обитель.

Я многоужеукрасила церквей, много внесла пожертвованій отъ

благочестивыхъ людей. Я очень благодарю Бога, что онъ спо

добилъ меня быть трубою благодати божіей! Могу сказать, что

какъдымъ черезъ трубупроходитъ,такъ и чрезъ меня, грѣшную,

много перешло жертвоприношеній наукрашеніе обителей.

Новопріѣзжая говорила звонко и скоро, не забывая въ то

же время пить и ѣсть.

—Такъ вы, значитъ, посвятили себя наблагочестивыя дѣла?

спросила помѣщица.—Вѣрно отъ огорченій? прибавила она.

—Нѣтъ-съ, я давно уже избѣгаю мірской суеты и больше

по обителямъ разъѣзжаю. Всюду съ почетомъ меня встрѣчаютъ

и провожаютъ. Наклонность къ благочестивымъдѣламъ я возъ

имѣла послѣ одного сновидѣнія.... Снизошелъ ко мнѣ во облакѣ

старецъ и рекъ, чтобъ я сдѣлаласьтрубою божіей благодати. Я

немало дивилась этому сновидѣнію, и говорю матушкѣ Евпрак

синіи: «какъ же это я буду трубою благодати, когда я ни бога

та, ни знатна?» А она мнѣ и сказала на это, что Господь, зна

читъ, одарилъ меня способностью разглагольствовать, и что

чрезъ это самое я и могу пріобрѣтать пожертвованія... Вотъ

прошлаго года одинъ мѣщанинъ умеръ—десять тысячъ отка

залъ въ обитель. Дочь осталась, и вдова осталась съ дѣтьми, но

я убѣдила его, что для спасенія души надо, чтобъ теплилась

вѣчная лампада, чтобы служили по немъ панихиды. Развѣ дочь

то или вдова стали бы это дѣлать, на всѣ десять тысячъ? Такъи

есть!... онѣ бы всѣ деньги потратили на ученье своихъ ребяти

шекъ!...

—Господа, лошади готовы! прервалъ вошедшій кондукторъ.

Началась всеобщая суматоха.

Пожилой господинъ любезно простился съ барынями. Когда

всѣ вышли изъ комнаты, то новопріѣзжая и помѣщица придер

жали кондуктора и начали распрашивать о молодой путеше

ственницѣ. . . . . . . .
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— Въ паспортѣ означена мѣщанскаго званія, отвѣчалъ имъ

кондукторъ,

И барыни,пришли въ негодованіе и упрекали себя за то, что

считали ее за благородную. .

—Это мысидѣли на стульяхъ, а она изволила разваливаться

на диванѣ! воскликнула помѣщица, закашлявшись и захрипѣвъ

отъ гнѣва.

—Да еще съ ногами, подсказала попрошайка.

—Жаль, что поздно узнала, кто она такая. Ябыеепроучила!

грозно замѣтилапроѣзжая, способная къразглагольствованію.–

Ну вотъ-съ, не моя правда, что грамотѣ не слѣдуетъ учить вся

каго? Вѣдь эту дерзость и фанаберію она изъ книгъ-то и по

лучила. . .,

— Это вѣрно! Вотъ оттого теперь и неразличишь мѣщанку

отъ благородной. Да вы бы еще посмотрѣли, какъ она изволила

непочтительно отвѣчать генералу, да еще такому, который дѣ

лаетъ, что хочетъ въ своей губерніи. Я и думала, что можетъ

она и сама-то важная; малоли, молъ, какое несчастье могло слу

читься, что ѣдетъ одна. Вотъ, вѣдь и она жила барыней, ука

завъ на попрошайку, прибавила помѣщица.

Попрошайка нашла нужнымъ скорчитъ при этомъ кисло-жа

лобную гримасу.

—Я-съ день и ночь молилась за здравіе своихъ благодѣте

лейи всегда поминаю усопшихъ, льстиво сказала она, глядя на

новопріѣзжую.

—- Ну, ещебы не молиться за нихъ!... грубозамѣтила коре

настая барыня.

. — Разумѣется, надо молиться за своихъ благодѣтелей, по

вторила помѣщица, и обратясь къ коренастой проѣзжей, спро

сила: —а вы были въ Петербургѣ?

ин--Нѣтъ, не была. Я вотъ думаю совершить поклоненіе ко

святымъ мѣстамъ. "

—- Ахъ, какъ это хорошо! Помолитесь и за меня у гроба

Господня!

— Авы на масло-то пожертвуйте.

. —-Съ удовольствіемъ!Ябыи сама желала поклониться гро

бу Господню, но слабаздоровьемъ. Всерѣзи да кашель.

—Да, эти двѣ статьи какъ засядутъ въ человѣкѣ, такъ тутъ

плохо въ дорогѣ....Да вы пейтередечный сокъ, тритесь имъ въ

банѣ,—это очень хорошее средство,

Т. ХС11, Отд. 1. 34
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— Ядумаю, что рѣзиу меня отъ невской водыбыли, а ка

шель отъ огорченій. Вѣдьчтоэтоза народъ сталъ теперь!Я вѣдь

очень добрая, ну, если и посѣкаю иногда въ деревнѣ, такъ вѣдь

за дѣло: ихъ жеучу дураковъ; такъ нѣтъ-съ, жаловаться хо

тятъ. Я, признаться, и въ Петербургъ-то ѣздила по этому дѣлу:

у меня тамъ родня все хорошая: и генералы, и полковники есть

съ родни,— ну, всеже, думала, защитятъ. Да что, въ Петер

бургѣ, кажется, и родства-то никакого непризнаютъ. Пріѣдешь

къ нимъ, а между тѣмъ проживайся въ трактирѣ. Въ Москвѣ,

какъ можно!—тамъ родство почитаютъ; тамъ все какъ-то по

русски, тамъ и церквей больше.

—Икакой прекрасный хлѣбъ, подсказала коренастая про

ѣзжая, жуя наскоро калачи и сайки помѣщицы. "

—Да всетамъ лучше! этихъ иностранныхъ-то плясуновъ

меньше, домосѣдство большое, барство есть, а въ Петербургѣ

все это на фуфу. Идетъ какая нибудь въ соболяхъ, думаешь,

барыня, а выходитъ, что какая нибудь мѣщанка, или, богъ

знаетъ, кто! Я вотъ въ Петербургѣ-то квартировала противъ

одного дома; вижу, лежитъ солома на улицѣ, посылаю разу

знать,—говорятъ, генеральша больна, что квартируетъ въ сред

немъ этажѣ. Но человѣколюбію, я освѣдомляюсь о ея здоровьи,

посылаю ей сказать, чтобъ она сосала лимонъ, — это излечило

одну даму, отъ которой всѣ доктора отказались. Ну, и что за

важныя особы къ этой генеральшѣ ѣздили! Доктора-то въ звѣз

дахъ ее лечили. Вотъ-съ выздоровѣла. Я посылаю-поздравить,

и просвирку велѣла вынуть,— вотъ она и вынимала,указавъ на

попрошайку, говорила съ хрипотой и кашлемъ помѣщица: —-по

лучаю благодарность и поклонъ, когда она садится въ карету.

А если бы вы видѣли, что за ливрея улакея, лошади, все это

такое зажиточное. Тутъ, какъ на грѣхъ, мои именины. Яи при

гласи генеральшу-то на чашкучаю, и своюроденьку,—думаю,

пущу имъ пыль въ глаза-то; вотъ, молъ, съ какимилицамивожу

знакомство. Только какъ вошла моя генеральша,— всѣмои-то,

вижу, косятся на меня, а потомъ одинъ за однимъ иуѣхали,

только одни вертопрахи–холостяки остались. Ума не приложу,

что бы это значило. Все-тоу меня пропало; а купленобыло на

двадцать пятьчеловѣкъ десерту и закуски, какъ ушла моя-то

генеральша, племянникъ то мнѣ всеи раскрой.... иТакъ я-чуть

ударыне, получила отъ сраму.» - н а. - 1 «Л . 4 ччт ч *

—Значитъ, оплела,—ненастоящаягенеральша?» —- I

и с и м о м у ” .
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-Въ томъ-то и срамъ, что настоящая генеральша

И помѣщица шепнула на ухо своей слушательницѣ, которая

9Р99949944 даже на своемъ диванѣ отъ удивленія, и восклик

нула:

—Ивы нежаловались на нее?

Помѣщица вытаращила глаза на коренастую женщинуи род

ко спросила:

— Да комуже жаловаться?

—Какъ кому? Развѣ нѣтъ начальства въ Петербургѣ? Развѣ

возможно, чтобъ дворянку такъ смѣли срамить и обманывать?

И что у васъ за родня, почему она не проучила хорошенько эту

дерзкую?.. Кабы это со мной случилось, да я бы прямо къ са

кому государю съ жалобой!... Да я гдѣ ни встрѣчусь вотъ съ

этой мѣщанкой, что изволила сидѣть на диванѣ съ ножками, а

44на стульяхъ.... я ее проучу, проучу! грозила злобно коренас

тая дворянка.

Это такъ плѣнило помѣщицу, что она упросила защитницу

дворянскаго рода вести съ ней дружбу, и ѣхать немедлен

но къ ней въ деревню, пообѣщавъ ей сдѣлать много пожертво

Ванши....

Молодая, путешественшица между тѣмъ и не подозрѣвала,

что грозило ей, если бы случай опять столкнулъ ее съ двумя ба

рынями, которыхъ она ничѣмъ не оскорбила и очень скоро за

была о нихъ, скача на перекладной по замерзшему шоссе, въ 2о

падусовъ мороза, а къ довершенію всего, должна была придер

живать за рукавъ тулупа своего сосѣда, который, вѣроятно,

отогрѣвая себя коньякомъ на станціи, выпилъ его не въ мѣру,

а потомъ впалъ въ какую-то дремоту и качался изъ стороны въ

сторону, такъ что легко могъ упасть. Но онъ скоро отрезвился

отъ постигшаго его несчастія. Въ его чемоданѣ было сокрыто

«невѣсколько бутылокъ вина и между прочимъ двѣ бутылки

жановской жидкости, и все это разбилось отъ перебрасыванія1

чемодана съ телеги на телегу. Старикъ такъ огорчился, что слеи г— -- - ------- -- - - - — « — . . . . . - "

чатыми по его лицу и путалтали, когда онъ старался спа

чи чть чть чь четкѣ бутылки и тюлерутъ этотъ

черепокъ въ рукахъ, охая при каждомъ толчкѣ, пріѣхавъ на

станцію, онъ мужественно выпилъ остатки коньяка, выплевы

вая осколки стекла, попадавшіеся ему на языкъ. * * *

" Съ Александромъ тоже случилось несчастье: онъ такъ спалъ

читать, что потомъ отъ членовъ и что съ головы, что

1 I 1 д
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производило ужасный смѣхъ на станціяхъ, при видѣ существа,

повязаннаго платкомъ, какъ баба, и зарывшагося въ сѣно.

Морозъ къ ночи сталъ усиливаться; молодая, путешествен

ница такъ страшно продрогла и устала отъ тележнаго путеше

ствія, что кондукторъ далъ ей совѣтъ переночевать на станціи,

а поутру, Бахать въ дилижансѣ, который долженъ былъ мимо

проходить въ это время.

Путешественница охотно согласилась и рѣшилась остаться

ночевать посреди пустынной мѣстности, гдѣ стояла станція, въ

то время, когда всѣуже спали, кромѣ криваго инвалида–сторо

жа. Сгоряча, путешественница храбро смотрѣла на мрачную,

грязную комнату, съ полуразвалившейся печью, съ заплеснѣвѣ

лыми углами и со скудной меблировкой. Въ довольно большой

комнатѣ было всеготри стула и тусклое, разбитое зеркало со

столомъ; близь печи стоялъ огромный, порванный кожанный

диванъ, у котораго былъ приставленъ столъ, весь прожженный

углями, падающими изъ самовара. Но когда путешественница

простилась со своими спутниками и осталась одна; ею овладѣлъ

невольный страхъ, который она старалась побѣдить всѣмй сила

ми, и потому пошла въ другую комнату, въ надеждѣ найти въ

ней большеудобства къ ночлегу. Дверь въ нее хотя и была по

лураскрыта, но отъ сырости перекосилась и не подавалась ни

взадъ, ни впередъ. Наконецъ, послѣ долгихъ усилій, дверь от

ворилась. При входѣ въ небольшую, грязную комнату, чуть не

потухъ сальный огарокъ, вставленный въ изломанный, жестя

ной подсвѣчникъ, взятый путешественницей со стола, изъ боль

шой комнаты. Стекло было выбито въ окнѣ и ворохъ снѣгу ле

жалъ на полу и на подоконникѣ. За дверью стояла узенькая,

грязная кровать, сътощимъ изасаленнымъ тюфякомъ, красный

столъ и два изломанныхъ кресла.

Заслышавъ стукотню въ большой комнатѣ, происходившую

отъ сапожищъ старика, криваго инвалида, она вернулась и об

радовалась, что видитъ живое существо возлѣ себя. Тутъ она

хотѣла было сѣсть на диванъ, но тотчасъ оставила свое намѣре

ніе и спросила старика, почему такой запахъ отъ дивана?"" Т”

—Ничего, лягъ,—не бойся! ни одинъ за то ни куснетъ,—

Я сейчасъ только смазалъ каждую щелку. У! какъ боится, "

шельма, селедочнаго разсолу, размышлялъ кривой инвалидъ и,

послюнявивъ свои пальцы, снялъ со свѣчки.
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—Неужели здѣсь нѣтъ чище комнаты? спросила путешест

венница. . . I

— Какъ не быть!–Знатныя хоромы есть на той половинѣ;

позавчера въ ней переночевывала барыня съ прислужницей.

—Такъ я пойду туда, обрадовавшись, замѣтила путешест

венница.

—Нѣту-ти, простыхъ туда невпущаютъ; а вотъ утресь тамъ

анаралъ чай кушалъ, и только убрался, надворный совѣтникъ

фрыштикалъ.

—Нучто дѣлать, посижу и здѣсь,замѣтила покорно путе

шественница, садясь къ столу.

—Да ты лягъ на диванъ: ни одинъне куснетъ,замѣтилъ ей

солдатъ, и прибавилъ:–кабы не смотритель, ябытебя пустилъ

въ хоромы; да вѣдь бѣду наживешь.... Для-че тебя оставили-то

здѣсь? I "

—Я сама осталась, хочу завтраутромъѣхать въ дилижансѣ,

—Такъ этоты особнякомъ ѣдешь?

? — Да, одна.

—Сиротинушка, что-ль?

—Да, уменя давно нѣтъ матери.

—Солдатъ уставилъ свой единственный, тусклый глазъ на

путешественницу и, качая лысой головой, съ грустью сказалъ:

— Ишь ты, какая молоденькая!... Ну-ко-сь, я тебѣ постав

лю самоваръ. " " " "

Путешественница съ благодарностью приняла предложеніе

инвалида итакже съ участіемъ глядѣла на худую, лысую и

сгорбленную фигуру криваго солдата, въ которой рѣзко отпе

чатлѣлась вся его изнурительная, тупоумная и забитая жизнь.

На лицѣ путешественницы какъ будто выражалась слѣдующая

мысль: "

«Бѣдный!—и подъ старость-то тебѣ пришлось не спать но

чей, выслушиватъ грубую брань, быть вѣчно безъ вины винова

тымъ; твое изнуренное трудами тѣло дажеи теперь подавлено тя

жестью толстой сѣрой шинели, атвои разбитыя ноги едва воло

чатъ по землѣ эти громадные сапоги, съ крѣпкими гвоздями и

съ дырявыми подошвами. Да, преглупая живучесть бываетъ

иногда людямъ»!

Черезъ четверть часа, старый инвалидъ сидѣлъ уже на ди

ванѣ и расшивалъ чай съ молодой путешественницей, ведя съ ней

дружескій разговоръ о разныхъ предметахъ. Разумѣется, карти

4
4
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на эта была"самая непріятная, и красивая дѣвушка теряла всю

прелесть своей женственной граціи; но я напомню читателю,

что рожденіе брало свое, и путешественница очень охотно бесѣ

довала съ грубымъ, грязнымъ сторожемъ.

—Ты въ сраженіи потерялъ глазъ? спросила она своего

собесѣдника между разговоромъ. -

— Нѣту-ти, ябылъ все при куфнѣ.—Я и въ походѣ-тобылъ

при стряпнѣ.

—Болѣлъ глазъ?

—Да нѣту–ти!–схлестнули.

—Нечаянно?

— Како нечаянно!—осерчалъзащи.... А мнѣ гдѣ былоук

расть курицы, аль гуся?–прежде насъ прошли полки, все обо

брали.

Путешественница, желая замять разговоръ, спросила опять

Инвалида: Т

—Охотой пошелъ на службу?

—Вотъ охотой!—Какъ забрили лобъ–то, такъ съ годъ въ

больницѣ вылежалъ, такътошно было!

—Чѣмъ хворалъ?

Солдатъ провелъ по горлу рукой и съ тяжкимъ вздохомъ

произнесъ:

—Порѣзался; дазалечили.–Всѣ думали дома, что я умеръ.

—Аты былъ дома послѣ?

—Ходилъ черезъ 20 годовъ. Никто и не признаётъ,–го

воришь: «Васька Антоновъ»,—анъ глядятъ, да охаютъ въ сум

лѣньи. Ну, вѣстимо, служба-то не свой братъ! Ушелъ молодымъ

изъ дому, только что повѣнчали меня, а вернулся лысый, безъ

зубовъ, съ однимъ глазомъ, да еще прослылъ перерѣзавшимъ

себѣ горло.

—Жена вѣрно умерла утебя?

—Нѣту-ти!—такимъ голосомъ отвѣтилъ инвалидъ, что

возбудилъ любопытство въ путешественницѣ и она спросила:

—Гдѣже она, въ деревнѣ? "

Старикъ махнулъ рукой и оттолкнулъ стаканъ съ чаемъ. По

молчавъ, Онъ сказалъ:

—Въ Москвѣ моя жена, живетъ въ теплѣ, да въ холѣ; а

я!... вона гдѣ!–какъ песъ, цѣльну ночь жди проѣзжихъ. Иной

разъ такъ тебя скрючитъ, что встать нѣту-ти мочи; ну, и по

мрешь такъ,–испить некому дать.
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При этихъ словахъ, слезы такъ и слышались въ старческомъ

голосѣ.

—Даты видѣлъ ее?

— Видѣлъ, видѣлъ! скорбно произнесъ старикъ.

—Узналатебя? .

—Меня-то она не вдругъ признала, а я-то ее какъразъ при

зналъ, даромъ что она высокая, да дюжая стала.–Вѣдь кро

хотную мать моя взяла ее въ домъ, казенная была; а какъ вы

ростила, да выкормила, такъ почитай, что за дочь шла. Сиро

тинушкабыла круглая, въ глаза отца и матери невидывала и о

нихъ не слыхивала. Отецъ-то мой артачился, что я на казенной

хочу жениться; но опосля думалъ: «поженю его скорѣй, авось

отъ рекрутчины и ослободятъ».—Анъ, нѣтъ! только поженили,

какъ и лобъзабрили.

Старикъ крякнулъ тяжело.

—Отчегоже она незахотѣла жить съ тобой, какъ ты вер

нулся домой?

—Ишь чего захотѣла! Ну-ко-сь,—-матушка съ горяпомерла

какъ узнала, что я себѣ горло порѣзалъ, атамъ отецъ. Добро

то взяли зятья. Извѣстно, ктоза казенную вступится? Вотъ это

она и пошла въ услуженіе въ Москву, а тамъ сынъ столяра и

подвернись, прижили пятерыхъ дѣтей. Ну, какъ это я пришелъ

къ ней,—и говорю: «здравствуй, Катерина Антоновна»,— она

такъ и покачнулась, глядитъ это на меня, точно я взаправду

мертвецъ пришелъ къ ней.

—Даты какъжеузналъ, гдѣ она живетъ?

—Какъ не узнать этого! Указали, да еще наущали, чтобъ

я по начальству требовалъ ее. Я-то и пошелъ съ тѣмъ, чтобъ

взять ее. Ну-ко-сь, какъ она бухнулась мнѣ въ ноги, дѣти, гля

дючи на мать, завыли, а онъ какъ осиновъ листъ, дрожитъ, да

молитъ не губить ихъ всѣхъ. Я это махнулъ на все рукой, и

ушелъ подальше отъ грѣха.... Вѣдь сама разсуди: я-то съ ней

жилъ два мѣсяца, а она-то съ нимъ сколько годовъ выжила, а

дѣти-то?... Сколько бы душъ плакались на меня-то, да и она-то»

извелась бы въ нуждѣда горѣ!Такая бы небось дюжая да крас

ная не былау солдата.... Что подѣлаешь, коли на роду написа

но, что сиротская долюшкатебѣ?—Цыганка вѣдь наворожила

крохотному еще мнѣ всю мою жисть.

... Солдатъ смолкъ, утеръ слезы полой толстой своей шинели.

Въ блестящихъ глазахъ путешественницы тоже показались

44
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слезы; ей такъ стало. жаль изнуреннаго старика, въ которомъ

хранилась такая сердечная теплота. Можетъ быть, путешествен

ница, по своей юности, воображала, что мало подобныхъ нѣ

мыхъ страдальцевъ, съ истинно гуманными чувствами; но она

очень ошиблась. Наша эгоистическая спячка заставляетъ насъ

мирно жить съ людоѣдами, пріобрѣвшими искусство пожирать

людей, не проливая крови; а потому-то мы и плаваемъ по-горло

въ слезахъ милліоновъ людей и считаемъ эти ванны необходи

мыми, точно какъ, находятъ необходимымъ—желѣзными ван

нами укрѣплять слабый организмъ человѣка. Образованныелю

ди, которыхъ обязанность—вразумлять людоѣдовъ, нашли, что

жизнь коротка, ей надо пользоваться. Пожалуй, можноукрасить

себя гуманными идейками, но отнюдь не примѣнять ихъ къжиз

ни. Икаждый оправдываетъ себя тѣмъ, что онъ никому глаза

не выхлеснулъ, ничьей жизни не исковеркалъ для своей прихо

ти,–и киваетъ наПетра. Но, господа, страдальцамъ отъ этого

нелегче, что не вы, а Петръ виноватъ, которому вы дружески

жмете руку, или отвѣшиваете почтительно поклоны....

Инвалидъ и путешественница сидѣли молча; каждый былъ

погруженъ въ грустныя размышленія,—какъ вдругъ скрипъ

колесъ и крики ямщика вывели ихъ изъ этого положенія, и ста

рикъ торопливозастучалъ своими сапогами, чтобъ принять по

дорожную отъ проѣзжаго. "

Грозный мужской голосъ въ сѣняхъ заставилъ вздрогнуть

молодую путешественницу; она пугливо забрала свои вещи и

бросилась въ другую комнату, сѣла за дверью и притаила ды

ханіе.

Дверь въ сѣни раскрылась, и генеральскій голосъ звонко раз

несся по комнатѣ.

—Какая проѣзжая, старая или молодая? Гдѣ же? входя въ

комнату, крикнулъ генералъ. * *

У путешественницы сердце забилось, и онаждала отвѣта сол

Дата. . . . ” * * *

—Статься, вышла! робко отвѣчалъ инвалидъ. . . . -

—Оселъ! что городишь? Пошелъ дуракъ!... подай калетов

скую свѣчу. Что этоза порядокъ, гдѣ, смотритель?-Живѣйу

меня лошадей; а не то я съ васъ сонливость-то вышиблю. . и

Послѣ этого грознаго крика, генеральскій и голосъ «сдѣлался

мягкимъ и онъ дружественно заговорилъ съ своимъ жирнымъ

м0100Умъ: „. . . . . . . . . . . . . 11 г. 1 о т а м і

…
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—Что, озябла, Розочка?... Что обнюхиваешь? кажется, тебя

важно угостили на именинахъ? Хорошо мы съ тобой покути

ли.... Только мнѣ тяжело, а ты вотъ ищешъ все еще чего-то.

Ай, Розка, какая ты обжора!

И генералъ сталъ расхаживать по комнатѣ. Путешественни

ца уже считала себя избавленной отъ встрѣчи съ генераломъ,

потомучто уразбитаго окна смотритель понукалъ ямщиковъ за

кладывать живѣй и объявилъ, что идетъ доложить, что все го

тово. Но въ эту-то минуту предательскій мопсъ добрался допу

тешественницы и залился хриплымъ лаемъ.

" — Розка, начто тытамъ вздумала лаять, а? идя со свѣчей

въ комнату, говорилъ генералъ и чуть подсвѣчникъ не выпалъ у

него изъ рукъ, при видѣ путешественницы, которая непривѣтли

во ему сказала:

— Сдѣлайте одолженіе, возьмите вашу собаку.

— Вотъ неожиданная встрѣча! радостно отвѣчалъ на это ге

нералъ, и оглядывая комнату, спросилъ: — гдѣ же вашъ

мужъ?

" Путешественница, уклоняясь отъ положительнаго отвѣта,

произнесла торопливо: "" .

— я очень устала, прошу васъ взять вашу собаку.

"но говка уже расположилась на шубѣ путешественницы.

— значитъ, вы однѣ ѣдете? сіяя, сказалъ генералъ.—А вѣдь

я думалъ, что вы супруга его. И генералъ размѣялся отъ души.

— позвольте-съ, я не потерплю, чтобъ вы изволили сидѣть

здѣсь. Эй!

, -— „Лошади готовы, ваше превосходительство, доложилъ смо

тритель изъдругой комнаты. . . 1

„--эй! отвелите ихъ въ чистыя комнаты, крикнулъ генералъ

повелительно смотрителю, и любезно обратился къ путешествен

ницѣ:–вы тамъ, сударыня, будете въ спокойствіи; а здѣсь цѣ

лую ночь будутъ проѣзжіе. Вы ночевать вѣдь здѣсь остались?

—Да. - " 1 1 . . . . . . -

«--- Эй! возьмите жевещи! опять гаркнулъ генералъ смотри

телю; изамѣтивъ колебаніе путешественницы, онъ убѣдительно

сталъ уговаривать ее идти на другую половину,

- «Не хотѣлось путешественницѣ одолжаться генераломъ; но

она сообразила, что легко можетъ еще явиться какой нибудь въ

родѣ его проѣзжій, или юный офицеръ събульдогомъ. "
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— Вы ѣдете, значитъ, въ К?—это мои владѣнія, то есть

тотъ городъ, гдѣ я всѣхъ и все знаю!

Генералъ сдѣлалъ на эти слова сильное удареніе, но путе

шественница, собирая свои вещи, не обратила на это вниманія.

Простясь и поблагодаривъ услужливаго генерала, она поспѣшно

и радостно, вышла изъ этой комнаты, гдѣ остался генералъ,

умильноулыбаясь ей вслѣдъ.

Путешественницу смотритель ввелъ въ комнату съ ковромъ,

съ шелковой мебелью, съ теплымъ и чистымъ воздухомъ. Когда

смотритель ушелъ,то путешественница усѣлась на диванъ ираз

глядывая комнату, думала, что она теперь походитъ на сказоч

ную героиню, которая, по щучьему велѣнью, изъ хижины пере

носится во дворецъ. Ну, а въ дѣйствительной жизни, на стан

ціяхъ, только генеральское приказаніе творитъ такія чудеса.

Усталая, назябшаяся, путешественница почувствовала пріят

ную дремоту, сидя на диванѣ, и поджидая, когда наконецъ

уѣдетъ со станціи генеральскій экипажъ, чтобъ ей выйдти спро

сить ключъ у смотрителя изапереться на ночь. Но послѣ трехъ

дней, проведенныхъ на морозѣ и безъ сна, кровь быстро прили

ла къ головѣ ея отъ комнатной теплоты; виски бились, въ

ушахъ все еще раздавалась стукотня тележныхъ колесъ о за

мерзшее шоссе. Глаза невольно смыкались: вотъ промелькнуло

длинноелицо Александра, обвязанное платкомъ; вотъ плачевная

фигура его благодѣтеля ураскрытагочемодана предстала предъ

ней; а вотъ ижирныймопсъ, съ своимъ сапомъ, появился возлѣ

нея. Но это уже была дѣйствительность, а не сонъ. Генералъ

стоялъ въ комнатѣ. Путешественница, никакъ не ожидавшая

его появленія, вообразила, что простилась съ нимъ навсегда.

Какой-то страхъ почувствовала она и вскочила на ноги. Гене

ралъ принялъ это за изъявленіе почтенія съ ея стороныипокро

ВИТЕЛЬНО-Ласково сказалъ:

—Не извольте безпокоиться, сударыня. Прошу васъ, сядьте

—даже съ вашими крохотными ножками. Язалюбовался ваши

ми теплымиботиночками, которыя вы изволили забыть въ ком

натѣ,—право, точно дѣтскія!... Садитесь!.. Я вамъ доложу,

что я большой охотникъ до маленькихъ ножекъ. Яразъ влюбил

ся въ одну нашу полковую дамочку, очень не красивую, за нож

ки; вотъ такія крохотныя, какъ ваши. Впрочемъ, я охотникъ и

до прекрасныхъ косъ и способенъ врѣзаться, если коса длин

ная, вотъ какъу васъ. Это, доложу вамъ, большая рѣдкость
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Теперь все фальшивыя косы у женщинъ и я, знаете, попался

разъ. Волочился, волочился за одной барыней; коса ея меня

плѣнила. Только, какъ дошелъ, знаете, до короткости съ ней,

смотрю, коса-тоу нейфальшивая. Ичтожебы выдумали? раз

любилъ; сама преслѣдовала меня, да я не могъ уже питать къ

нейпрежнихъ чувствъ. А собою была красавица.... Не цере

моньтесь! Садитесь! Я вотъ сяду въуголокъ, тоже подремлю

часокъ–другой, а вы протяните ваши ножки, да изапочивайте!

Путешественница довольно дико смотрѣла на генерала, ко

торый, садясь на диванъ, продолжалъ:

—Я человѣкъ семейный; могу вамъ быть очень полезенъ,

если вы будете жительствовать въ моемъ городѣ, гдѣ меня боят

ся, и пикнуть не посмѣютъ, если я комуокажу покровительство,

какого бызванія ни была та персона.

Путешественница взяла свою сумку имолча пошла къ двери;

фамильярность генерала сдѣлалась ей очень противна.

—Куда? бросаясь къ двери и загораживая ей дорогу, вос

кликнулъ генералъ.

—Яжелаю быть одна! продолжая идти къ двери, сухо от

вѣчала путешественница, и принуждена была отскочить всторо

ну, потомучто генералъ чуть непринялъ ее въ свои распростер

тыя объятія.

—Я не хочу оставаться минуты здѣсь! сердито произнесла

путешественница, пытаясь достичь дверей; но генералъ не пус

калъ ее и говорилъ фамильярно:

—А я оченьжелаю быть съ вами, и непущу—не пущу!

—Я удивляюсь, какъ вы можете дозволять себѣ подобныя

шутки съ женщиной, которую вы видите въ первый разъ и кото

рая вовсе не подала вамъ повода воображать, что ей пріятны

ваши дерзости. - -

— О! да вы примилая особа! Сердитесь!—ваши глазенки

еще лучше стали!—Садитесь-ко, да потолкуемъ хорошенько!

— Говорить съ вами мнѣ не о чемъ.—Право, неприлично

такое обращеніе еще семейномучеловѣку и такому старику.

—Постойте! важно остановилъ генералъ путешественницу.

—Я не люблю и не привыкъ, чтобъ мнѣ дѣлали замѣчанія,

даже отъ хорошенькой женщины недопускаю себя выслушивать

подобныя вещи.

—Пустите меня, и вы не услышите заслуженныхъ упре

КОВЪ.
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" —Довольно-съ! съ рѣзкостью произнесъ генералъ, и важно

продолжалъ:—можетъ быть вы думаете, что я не знаю, съ

кѣмъ говорю? Знаю-съ!... да-съ! Но не въ томъ дѣло; я доло

жу вамъ, что я суевѣренъ.— Ну, сами посудите, для чего бы

меня судьба сегодня столкнула съ вами два раза?—Вы произ

вели на меня сильное впечатлѣніе. Я, Бдучи со станціи поутру,

все думалъ: «вотъ, канальство, женщина по моему вкусу, и такая

чучела обладаетъ ею!» Я вѣдь думалъ, что выжена этого урода.

Толкъ въ женщинахъ язнаю-съ! " " " "" "

—Избавьте меня отъ вашихъ откровенностей, дайте мнѣ до
ровенностеи,

рогу! взволнованнымъ голосомъ прервала генерала путешествен

ша, тотъ почтительнѣе въ тите читать его от

—До тѣхъ поръ не сдѣлаюсь вашимъ покорнымъ слугою

пока вы не перестанете такъ грозно смотрѣть на меня.—Я

очень податливъ съ хорошенькими женщинами, когда онѣ ласко

вы со мной. Также-съ, доложу вамъ, что не пасовалъ ни цередъ

кѣмъ, даже передъ благородными дамочками, если мнѣ прихо

дила прихоть поволочиться. Я, знаете, дѣйствую тогда по воен

ному!—а нето такъ, если не мытьемъ, такъ катаньемъ, а ужь

поставлю на своемъ.—Еще, доложу вамъ, насчетъ этихъ ку

довольнаго лица.

"шеточекъ, этажерочекъ–не безпокойтесь. Я самъ люблю, чтобъ

хорошенькая женщина сидѣла на бархатной кушеточкѣ, да въ

кружевахъ,–какъ-то пріятнѣе ласкатьтакуюперсону.Якрасоту

цѣню! не посмотрю названіе.... . . . .

—Стыдитесь! такимъ тономъ прервала путешественница ге

нерала, что онъ остановился и дико смотрѣлъ на нее. Потомъ,

принужденно смѣясь, воскликнулъ:

—О,да вы преобидчивая. А если разъѣзжаете одни, и въ

телегахъ, то нечего очень и обижаться, если за вами приволок

шутся. Точно и богъ-знаетъ кто! . . I

— Напрасно вы стараетесь уязвить менятѣмъ, что я мѣщан

ка. Вы этимъ только доказываете, какъ мало образованы, и какъ

мало въ васъ уваженія къ женщинамъ. Т

— Ошибаетесь!—Я оказываю всегда уваженіе къ благород

нымъ! высокопарнымъ тономъ произнесъ генералъ... Но не въ

томъ дѣло,—я съ вами не хочу ссориться; ну, я пошутилъ!...

Я уйду для васъ въ грязную комнату. Но дайте мнѣ слово, что

вы будете любезнѣе со мной.—Право, какъ узнаетеменя, то
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не будете раскаяваться. Ну-съ, по рукамъ!— Дайте вашу руч

ку поцаловать на примиреньи! . . . . . . . . . .

Путешественница, пошла къ столу, генералъ отошелъ отъ

двери,продолжая: . . . . . . . .

--- Ну, вотъ, такъ лучше, побесѣдуемъ! Я васъ завѣрить

могу,что вы не раскаетесь, что познакомитесь со мной. Вотъ

также, года три, я встрѣтилъ гувернантку, изъ благородныхъ,

въ дорогѣ... зато онауменя въ городѣ теперь первая дама....Вы

далъзамужъ за чиновнаго. и за страшнаго шельму, свою дерев

нюужь имѣетъ.

Путешественница сдѣлала видъ, что хочетъ сѣсть; гене

ралъ радостно отодвинулъ стулъ, сказавъ: . .

—Да садитесь на диванчикъ, сударыня!"

Но это была одналовушка: путешественницатакъ неожидан

но бросилась къ двери, что генералъ оторопѣлъ, и когда закри

чалъ и побѣжалъ за ней,то она уже, взволнованная, вбѣжала въ

сырую комнату и перепугала новаго пріѣзжаго, сидѣвшаго съ

книгойу стола.

Дверь раскрылась, лицо генерала высунулось, но при видѣ

пріѣзжаго онъ не вошелъ и скрылся.

Путешественница, въ изнеможеніи, сѣла тоже къ столу и

слезы невольно потекли ручьями.

да, плачь, плачь, каждая женщина, если судьба обрекла

тебя съ молоду на одиночество. Никакой запасъ энергіи и жен

ской гордости незащититъ тебя отъ грубыхъ оскорбленій эгоис

товъ и развратниковъ! Плачь, плачь о своей красотѣ, которая

что усилитъ горе твоего одиночества, если ты не способна

торговать ею.—Будьты дурна, избавилась бы ты отъ многихъ

бѣдъ, и подобные господа, какъ генералы, не преслѣдовали бы

тебя." """ " "

мымипочти съ учитьтамъ татотъ

даму, которая, очнувшись, торопливо вытерла слезы и внима

тельно поглядѣла на проѣзжаго. Лицо его понравилось ей, и она

краснѣя разсказала свое положеніе и просила его, если возмож

но, устроить такъ, чтобъ она могла избавиться отъ генерала.

Путешественница говорила съ такой простотой и откровен

ностью, что молодой проѣзжій съ живымъ участіемъ выслушалъ

ее и съ грустью замѣтилъ:

—Выходитъ, что женщинѣ, путешествующей одной въ Рос

л. 1 1 1 . 1 . 1
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сіи, надо бояться, кромѣ разбойниковъ большой дороги, и

встрѣчъ съ генералами.

Въ это самое время дверь распахнулась и генералъ важно во

шелъ въ комнату и сталъ расхаживать по ней, бросая свирѣпые

взгляды на присутствовавшихъ и видимо изыскивая предлогъ

заговорить съ проѣзжимъ. Остановясь возлѣ него, онъ высоко

мѣрно спросилъ: "

—По какому дѣлу вы ѣдете? .

- «- Молодой проѣзжій, безъ малѣйшаго смущенія, довольно тя

химъ голосомъ отвѣчалъ:

—А вамъ какоедѣло?–и такъ посмотрѣлъ на генералавы

разительно, что тотъ попятился назадъ отъ дерзости молодаго

проѣзжаго; но придявъ себя, гнѣвно и многозначительно опять

спросилъ:

. . —Вы, милостивый государь, знаете ли, съ кѣмъ говорите!

— Нѣтъ, и нежелаю знать,

—-Такъ я васъ заставлю-съ узнать! въ бѣшенствѣ восклик

нулъ генералъ.—Язнаю, кто вы, да-съ, знаю! угрожающимъ

тономъ добавилъ онъ.

Молодой проѣзжій, не теряя своего спокойствія, съ проніею

отвѣчалъ:

” —Нѣтъ ничего легче узнавать вамъ проѣзжихъ, какъ читать

усмотрителя подорожныя ихъ.

. — Безъ остротъ-съ, милостивый государь, весь побагровыя

крикнулъ генералъ.

—Ая васъ прошу говорить со мной безъ крикуи грубостей.

Если же вы расположены буянить съ проѣзжими, то выйдемъ въ

сѣни или на улицу; а здѣсь есть женщина, которую я не желаю

пугать и оскорблять. Т .

"Молодой проѣзжій, говоря это, еще понизилъ голосъ, но отъ

этого не потеряли силы его слова и выраженіелица.

"Генералъ былъ пораженъ, и съ натянутымъ спокойствіемъ и

презрѣніемъ сказалъ, указывая на путешественницу.

" —Такъ вы эту особу знаете?— Прекрасно-съ, и обратясь

къ проѣзжей, онъ язвительно прибавилъ:

I— Вотъ-съ, кого вы ждали? Сказали бы мнѣ съ самаго на

чала, что у васъ здѣсь назначено свиданіе... Прощайте-съ!... А

6 ты, милостый туманъ, мы еще увидимся, " . . .3 и на ц агтгггг-г-ггг уг.;7,т. 1,,,, „. . .

—Меня это вовсе не интересуетъ. """""""" """""

т"143штересуетесь, вашемуетесь! замѣтимъ голосомъ
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произнесъ генералъ и величаво вышелъ изъ комнаты; въ сѣняхъ

онъ кричалъ на смотрителя, зачѣмъ смѣли отложитъ лошадей

изъ его кареты.

—Пусть бы издохли! —Какъ смѣть! кричалъ генералъ.

—Да вы изволили сами приказать сторожу, ваше превосхо

дительство, робко отвѣчалъ смотритель.

—Явотъ дамъ приказаніе своему лакею— всѣхъ здѣсь пе

редрать.—Лошадей! скорѣй лошадей! кричалъ генералъ.

—Коня, коня! все царство за коня! тихо подсказалъ моло

дой проѣзжій и вызвалъ улыбку на опечаленномъ лицѣ путеше

ственницы,

Черезъ десять минутъ, къ общей радости, генеральскій эки

пажъ умчался со станціи.

ГЛАВА VIII.

Достаточные столичные жители, какъ мнѣ кажется, вмѣсто

сердца, имѣютъ кусочки мамонтовой кожи, — особенно, если

вникнуть хорошенько въ ихъ равнодушіе къ стонамъ голодныхъ

ибеззащитныхъ бѣдняковъ, посреди которыхъ они преспокойно

ѣдятъ, спятъ и развлекаются различными увеселеніями. Добро

бы все это дѣлалось скрытно; добро бы ихъ слуха не касались

мольбы голодныхъ и ихъ зрѣнію не представлялись на каждомъ

шагу безчеловѣчныя картины.

Вотъ, напримѣръ, между блестящими экипажами и наряд

ной публикой, тянется вереница кибитокъ, а въ этихъ кибиткахъ

вывозятъ изъ столицы несчастныхъ новорожденныхъ младен

цевъ, брошенныхъ отцами и матерями. Тамъ, гдѣ процвѣтаетъ

наука, цивилизація, гдѣ пріютъ искусству, гдѣ милліоны рублей

тратятся на пошлую обстановку столичной жизни,—тамъ” не

оказывается ни мѣста, ни куска хлѣба для этихъ несчастныхъ

дѣтей, тамъ ихъ, какъ нечистоту, вывозятъ вонъ изъ города! За

что же и по какому праву цивилизованное общество присудило

къ наказанію этихъ невинныхъ дѣтей, виновныхъ развѣ только

въ томъ, что родились отъ развратныхъ отцовѣй мarépetit?" """

Но неужели мало гибнетъ честныхъ матерей этихъ несчаст

ныхъ младенцевъ отъ позора и нищеты!... Бѣдная дѣвушка, вѣ

чаненная какимъ-нибудь бариномъ, тотчасъ бросается имъ, чуть

что тѣ ушелъ о верстаньете за «му?ыйте ли, нельзя
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портить свою карьеру изъ-за минутнаго увлеченія!И потому онъ

правъ передъ обществомъ и своею совѣстію и не отвѣчаетъ ни за

что,—пусть умираютъ съ голоду его ребенокъ и мать, довѣряв

шаяся ему и за то покрытая позоррмъ. —Ну, и мрутъ честныя

женщины, или же гибнутъ въ нищенскомъ развратѣ, куда ихъ во

влекла нужда. А въ домахъ разврата, отцы и братья, встрѣчая

своихъ сестеръ и дочерей, еще оскорбляютъ ихъ своимъ грубымъ

презрѣніемъ,—точно не они главные виновники ихъ, страшнаго

паденія; точно каждый изъ нихъ не знаетъ, что этимъ не

счастнымъ женщинамъ одинъ исходъ — больница, гдѣ ихъ

ждетъ, или мучительная смерть, или безобразіе на всю жизнь,

которое, какъ клеймо на убійцѣ, поселяетъ невольное отвраще

ніеи отчужденіе къ нимъ... Гуляющая публика, все это прекра

сно знаетъ, даже знаетъ болѣе.... Она часто знаетъ, что босой

халатникъ, избитый и голодный, можетъ быть—родной братъ

мальчику, гуляющемувъ соболяхъ и бархатѣ. Впрочемъяувлек

ся, осуждая равнодушіе столичныхъ жителей къ беззащитнымъ

женщинамъ идѣтямъ. Они бываютъ очень иногда чувствительны

въ театрахъ, и проливаютъ обильныя слезы, когда имъ изобра

жаютъ, напримѣръ, несчастную любовь богатыхъ камелій, или

аристократическихъ дамъ. Но можетъ быть и то, чтоэтимъ сле

замъ много помогаетъ печальная музыка, безъ которой немо

жетъ обойтись ни одна патетическая сцена въ современныхъ ко

медіяхъ и въ драмахъ...

Молодая путешественница родилась въ зимнюю петербург

скую ночь, а на другой день, въ три часа, ее уже несла по Нев

скому бѣдно одѣтая женщина, закутавъ новорожденную въ

свою ватнуюситцевую кацавейку. Женщиназаглядывала гуляю

щимъ въ лицо и изрѣдка робко произносила: «подайте сиротѣ!»

Тонъ голоса, огорченное, встревоженное выраженіе пожилаго,

но добродушнаго лицаженщины, даже опрятная илегкая одеж

да доказывали, чтотутъ обмана нѣтъ, чтотолько крайняя нуж

дазаставляетъ ее просить чужаго состраданія. Но никто не об

ращалъ вниманія на бѣднягу, вѣроятно оправдывая свое равно

душіе тѣмъ, что въ столицѣ страшно много праздныхъ нищен

ствующихъ людей—и что не слѣдуетъ уличнымъ подаяніемъ

потворствовать ихъ унизительной жизни. Положимъ, что гуляю

щіе и правы. Но вамъ-ли осуждать это самоуниженіе, когда вы,
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сытые, живущіевъ полной праздности, зачастую сами,унижае

тесь, для удовлетворенія своему пошлому самолюбію, и изъ од

ной жадности къ деньгамъ, которыхъ у васъ и безъ того много?

Женщина,въ ватной кацавейкѣ завернула за уголъ уПоли

цейскаго моста и поровнявшись съ чиновникомъ, шедшимъ впе

реди, заглянула ему въ лицо и какъ-то смѣлѣе произнесла: «по

дай, хоть тычто-нибудь сиротѣ!» Въ лицѣчиновника ничего не

было особеннаго; напротивъ, это морщинистое, желтое и худое

лицо, съ мелкими чертами и выцвѣтшими, добрыми карими гла

зами,имѣло выраженіе забитое, какоеобыкновенно бываетъулю

дей, взросшихъ въсыройквартирѣ, вскормленныхъ мерзкою, скуд

ною пищею и изнуренныхъ съ раннихъ лѣтъ тупоумнымъ тру

домъ. Этотъ забитый видъу бѣдняковъ какъ будто выражаетъ

ихъ благодарность къ богатымъ и сильнымъ за то, что эти по

слѣдніе дозволяютъ имъ прозябать между ними.

Чиновникъ взглянулъ наженщину и, не колеблясь ниминуты,

далъ ей двугривенный.—Пословица вѣрна: «морякъ моряка

узнаетъ издалека».

—Спасибо, батюшка, спасибо!— съ чуствомъ благодарила

женщина и прибавила, утирая слезы: 1 1

—Ты глянь–ко, какая красавица-то, просто жалости ! . . .

. . Женщина открыла личико младенца. Чиновникъ взглянулъ

на ребенка и торопливо сказалъ: . . ."

, „4-- Озябнетъ!..Куда несешь его? . . . . 4

,, — Въ воспитательный, батюшка, въвоспитательный, рыдаю-!

щимъ голосомъ отвѣчала женщина. . . . 1

„, ,, 4-- Значитъ, незаконный? . . . . . . -

...„. 5- Мать-то честная, хорошая дѣвушка; какъ затяжелѣла,–

онъи пропалъ!. . . . . . . . . . . . . . . . """ "?"""

— Кто-же мать-то? *

5.4 Мастерица, и какая отмѣнная! Вотъ эдакъ же родилась

не възаконѣ; мать-то выкормила натрудовыя свои денежки, да

щамерла. Вотъ это она сироткой и осталась по 16-му годку. Ужь

такаябыла строгая, какъ соблюдала себя, а вотъ, злодѣй сгу

билъ, и гроша она отъ него не видала, окромя слезъ дастыда: "

ши-Онъ-то кто? . . * * * *

. .—Баринъ." . . . . . . . . . . - - - - - -- - - - 1 1 1 1"""""

„--Можетъ, очень бѣдный? . . *** * *

. ...—Какое, бѣдный!—Своя вотчина есть. Ну, баринъ какъ

есть баринъ!... Долго-ли до бѣды дѣвушкѣ, особенно какъ вид

Т. ХС11, Отд. 1, 35
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ный да молодой баринъ станетъ увиваться около нея!"При нача

лѣ-то онаберегла себя; сама плачетъ, аизъ дому ни ногой, чтобъ

не повстрѣчать его. Атутъ это, на грѣхъ, онъ и заболѣй, вотъ

она и прибѣжала къ нему—значитъ влюбимши была... только

это ломала себя, а при его-то болѣзни и не совладала... Отдохъ

это онъ и сталъ по вечерамъ къ ней захаживать; такъ, вотъ и

прошло мѣсяцачетыре, а какъзатяжелѣла это она,–бросилъ ее

въ болѣстяхъ, въ нуждѣ да въ стыдѣ.—Чуть вѣдь, батюшка,

рукъ на себя не наложила; душу-то вотъ ейную только побоя

лась вѣрно губить, прибавила женщина, указывая наребенка:—

а то-бы бросилась въ пролубь, безпремѣнно бросилась бы. "

Женщина говорила все это, идя слѣдомъ за чиновникомъ.

—Ты ейродня, что-ли? спросилъ онъ. - - "" "" "

—Нѣтъ,—чужая, батюшка, отвѣчала женщина. --- Я вдо

вая, солдатскаяжена, на квартирѣ проживаю вмѣстѣ;—Пesа

прошлый годъ я чуточку была не померши: на рѣкѣ ноги посту

дила, да и такая болѣзньменя прихватила, что ятри мѣсяца пла

стомъ лежала. Такъ вотъ она-то меня за все это времячко кор

мила, за уголъ хозяйкѣ платила, даещелекарствъ всякихъ поку

пала.Авотъ теперь сама обнищалатакъ,что бѣда: всю-то олежу

хорошую пораспродала... Очень все тосковала,—ну, какая тутъ

работа, да и стыдно ей въ дома-то ходить. Ну какъ это придетъ

брюхата?Пожалѣютъ, что-ли?—Нѣтъ, чай, всѣ наровятъ разо

бидѣть, а про то незнаютъ, что она гроша отъ него не видала,

” своихъ же денегъ что потратила на него —чай да свѣчи, да то,

да другое... Ишь сидѣть не могъ съ сальными свѣчами!.. Душе

губецъ! Ну и шелъ бы къ своимъ ровнымъ, а за что губить чест

наго человѣка. И вѣдь—кабы ей не давали денегъ, а то одинъ

купецъ ломбартныйбилетъ сулилъ, карету, квартеру! —Такъ

нѣтъ! Низа грошъ сгубила себя!

— Мать сама велѣлатебѣ нести ребенка въ воспитательный?

спросилъ чиновникъ. . . . *

—Гдѣ ей! Она, моя голубушка, это, какъ родила, долго,

долго мучилась; а потомъ какъ взяла дочь–то на-руки и запла

кала такъ горько-прегорько, потомъ стала метаться, кричать..

Я побѣжала за частнымъ докторомъ: рехнулась, думаю... При

шелъ докторъ, а онаужь лежитъ какъмертвая. Посмотрѣлъ онъ

на нее да говоритъ: безпремѣнно помретъ. Тутъ хозяйка и закри

чала, чтобъ я несла ребенка,въ воспитательный. «А то я, гово

ритъ, сама его такъ упрячу, что и примѣтъ не будетъ.... Что ста

А

— — . . . . Аіѣавы.
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нашъ дѣлать! —«Жаль млаленца-то, а копѣйки нѣтъ — хоть бы

99тлать куда.... Я вѣдь поденьщиной живу: уйдешь на сторону,

а кто ребенка-то накормитъ?—и женщина заплакала.

— Не плачь! что дѣлать! утѣшалъ ее чиновникъ, а у самаго

лицо стало препечальное. . . .

— Жаль, словно родное! всхлипывая, возразила солдатка.

Въ эту самую минуту имъ повстрѣчались кибитки и около

94ной рыдая, шла молодая женщина, а на рукахъ чухонки былъ

ребенокъ,

--- Господи-ты Боже мой! и ее это такъ чухны повезутъ! въ

ужасѣ воскликнула солдатка. И мать-то тебя не пойдетъ прово

49тъ не благословитъ даже! Ахъ, ты злосчастная! проговорила

СОЛА1АТКА.

—Да она крещена? спросилъ чиновникъ.

-«Гдѣбыло! До крестинъ-ли!—Трое сутокъ я какъ шаль

ная ходила за матерью, атутъ напужалась, какъонаэто кричать

стала, дакакъ сказалъ докторъ, что помретъ. Я тутъ и сама-то

точно рехнулась.

—Ну, прощай! подавая еще двугривенный, сказалъ чинов

никѣсолдаткѣ.

—Перекрести хотьты младенца-то,—можетъ, благословеніе

добраго человѣка дастъ ему счастье.

1-Чиновникъ перекрестилъ ребенка.

— Поцалуй, батюшка, простись,—вѣдь не къ отцу несу!

Чиновникъ поцаловалъ дѣвочку и быстро пошелъ отъ сол

датки, остановившейся поправить кацавейку. Ребенокъ вдругъ

заплакалъ, точно понималъ, что скоро-скоро появится тотъ домъ,

гдѣ тысячи емуподобныхъ, отверженныхъ сиротъ стонутъ ипла

чутѣ; гдѣ ни ласки материнской, ни ея заботливости не видятъ

младенцы; гдѣ чужое молоко и чужія руки выкормятъ, а потомъ

я пустятъ на свѣтъ, гдѣ опять всечужоедачужое будетъ окру

каТЪ ИХЪ.

чиновникъ остановился при крикѣ ребенка, тяжело вздохнулъ

и торопливо пошелъ за солдаткой, которая, идя, качала плачу

цаrto"младенца, вторя ему своими слезами и мрачными предска

аніями:

—Полно, полно, моя сиротка: еще наплачешься, нагорюешь…и ч и н и т а т и - т I

я вдоволь, когда выростешь.

—Тетушка, а тетушка! окрестимъ-ко мы младенца, прогово
* * - - - - - -,
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рилъчиновникъ, догнавъ солдатку, котораяотърадости и удив

ленія даже вскрикнула и таращила глаза. " . . . . 1

—Ябудукумъ, аты-кума!Ну, а тамъиотнесешьвъ воспи

тательный.Ато вѣдь грѣхъ! что и они -

—Еще бы не грѣхъ!Ахъ ты, добрая душа! Да какъ же? на

доть крестикъ купить, попу дать: вѣдь самъ знаешь, что безъ де

«негъ— ни помереть, ни крестить нельзя! и . . . 1

Чиновникъ, вмѣсто отвѣта, подозвалъ извощика и усѣлся съ

солдаткой вмѣстѣ, приказавъ кучеру везти ихъ сначалавъгостин

ныйдворъ, а потомъ въ церковь, и черезъ часъ съ крещеннымъ

ребенкомъ солдатка явилась домой, потому что крестному отцу

стало стыдно отдать свою крестницу въ воспитательный— хо

зяйка квартирычуть не выгнала вонъ солдаткусъребенкомъ, но

чиновникъ защитилъ свою куму. . . . 1

- Больная мать, ничего не подозрѣвая, лежала однавъмалень

кой комнатѣ; заслышавъ шорохъ, она слабымъ голосомъпозвала

къ себѣ солдатку, которая, сіяя отъ счастья, бросилась безъ вся

кой осторожности къ постели и, плача и смѣясь, подала ейсвою

крестницу. что и и

—На, возьми своюАннушку!Крещеная!Даещекакойкрест

-ный-то у ней— вотъ онъ! Поди-ко сюда, батюшка,1Василій

Карповичъ, поздравь свою куму-то съ окрещенойдоченькой!

Больная устремила глаза на сконфуженнагонезнакомагочело

вѣка,и вопросительно глядѣла на него. Чиновникъ, также смо

трѣлъ съ удивленіемъ на свою куму. Это была молодая, краси

вая женщина, съ лихорадочнымъ румянцемъ, съ огненнымъ бле

скомъ въ глазахъ. Густые волосы падали тяжелыми косами по

плечамъ, абѣлыя руки судорожно были протянуты къ ребенку,

котораго солдатка недавала ей, но непремѣнно хотѣла, чтобы

кумъ съ почетомъ передалъ матери свою крестницу. .....

— Окрестили мы ее.Ты только, Анна Ѳедоровна, поправ

ляйся, да выкорми намъ нашу крестницу! Вѣдь я теперь ищь, съ

кѣмъ породнилась.—Возьми ее! сказала солдатка, силою, кладя

ребенка на руки чиновника и толкая его къ кровати больной,

чиновникъ приблизился къ больной и подалъ ей свою крест

ницу, сказавъ добрымъ голосомъ: "

— Вотъ-съ вамъ, кумушка, нашу крестницу!

мѣтитьчто«т»«т» «т»«т»----- - - """" " "Ч"? - " — """". "

дико смотря на него, произнесла: "" "" "" "" "

"— я васъ никогда не видала, какъ же это вы?"""""""

и
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-— На проспектѣ у самаго воспитательнаго, перебила ее

солдатка и пророческимъ голосомъ добавила:

и г-— Вспомяни меня, Анна Ѳедоровна, что пресчастливая бу

детъ твоя доченька!... Садись, батюшка, я сейчасъ кофейку сва

рю тебѣ, уходя говорила солдатка въ какой-то лихорадочной

суетѣ... . . . . . .»

—Садитесь! слабымъ голосомъ пригласилачиновника боль

НАЯ.

. Тотъ повиновался.—Видно было по выраженію его лица,

что онъ самъ еще не можетъ придти въ себя отъ своего добраго

поступкаи поглядывалъ съ удивленіемъ на красивую и молодую

страдалицу, которая плакала, смотря на своего ребенка.

«г-- Если васъ Богъ послалъ моей дочери, то будьте хоть вы

ей отцомъ!

иСказавъ это, мать такъ зарыдала, что у чиновникапотек

ли въ три ручья слезы.

- --- Богъ милостивъ! Мы выростимъ нашу дочку, только

не огорчайте себя слезами! утѣшалъ онъ.

. . Матьотчаянно махнула рукой и уткнула свое лицо въ по

душкучу и " 1 1 . . "

Чиновникъ между тѣмъ взялъ ребенка на руки и ласковымъ

голосомъ сказалъ ему:

и не-«Рости ты, моя голубушка—доченька! Будь ты ласкова

до своего крестнаго; а онътебя, пока живъ, не оставитъ.

Больнаямать прекратила свои рыданія и съ благодарностью

устремила глаза, омоченные слезами, на добраго человѣка.

Солдатка явилась съ чашками, извѣщая, что сейчасъ будетъ

готовъ и кофе, и была жестоко огорчена тѣмъ,что ея кумъ по

спѣшно ушелъ, обѣщаясьзайдти къ своей крестницѣ вечеромъ. "

По егоуходѣ, солдатка разсказала всебѣдной матери. Мож

но себѣ представить, какую глубокую благодарность Мать дол

жнабылачувствовать къэтому человѣку; икогда онъ, вечеромъ,

явилсякъ ней съ узелкомъ, въ которомъ былъ: чай, сахаръ, бѣ

лый хлѣбъ и варенье, то она готова была броситься къ нему на

шею, какъ къ родному отцу.—Съ тѣхъ поръ, всѣ трое стали

жить на одной квартирѣ; работали безъ устали, чтобъ кое-какъ

существовать въ дорогомъ Петербургѣ.—Всѣ ихъ радости и

заботы сосредоточивались на маленькой дѣвочкѣ, которая въ

ласкахъ да въ холѣ росла и хорошѣла. Сосѣди называли ее ба

рышней-такой нѣжный ичистый видъ имѣлъ ребенокъ. Кре
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стный отецъ изъ кожилѣзъ, чтобъ выработать; перепискóйлиш

ній рубль и купить своей крестницѣ шляпку, салопикъ; кромѣ

этого онъ любилъ ея мать, и готовъ былъ для нея въ 6гонь и

въ воду. Онъ и не думалъ разбирать, что за чувства питаетъ къ

молодой, красивой и несчастной женщинѣ, пока уней не явил

ся женихъ, очень хорошій и достаточный человѣкъ. Тутъ толь

ко сорока-лѣтній чиновникъ понялъ ясно, какъ сильна его лю

бовь къ ней. Жениться на ней онъ не могъ, да и сознавалъ, что

старъ длятакой красавицы, а потому, побѣдивъ въ себѣ эгоизмъ,

самъ началъ доказывать ей, что она поступитъ благоразумно,

если выйдетъ за хорошаго человѣка, хоть не для себя, а для до

чери. Но она, однако, не пошла замужъ, потому чточувство

вала, что неразлюбила еще отца своей дочери, и если бы онъ

потребовалъ, то готова бы, кажется, идти за нимъ въ Сибирь,

не думая ни минуты. Бѣдная женщина льстила себя надеждой,

что онъ бросилъ ее, вѣроятно, по какимъ нибудь семейнымъ дѣ

ламъ. Она судила по себѣ, зная, какъ трудно отречься отъ сво

его дѣтища изъ одного страха–связать себячѣмъ нибудь.» «

Прожили эти три лица десять лѣтъ вмѣстѣ. Аннушка!ихъ

ходилаучиться къ одной благородной дамѣ. Василій Карповичъ

(такъ звали чиновника) самъ училъ свою крестницу;читалъ и

писать, а мать–шитью; дажежилецъ–старый живописецъ, пи

тавшійся рисованьемъ образовъ, и тотъ съ любовью училъ ри

совать хорошенькую и понятливую дѣвочку.

Дѣвочка росла, окруженная трудомъ близкихъ ей лицъ, и

тутъ же познакомилась съ гнетущей нуждой отъ постороннихъ,

которые то-и-дѣло прибѣгали къ нимъ дѣлить свое горе. Она

очень любила слушать, вечеромъ, разсказы своей крестной, о

томъ, какъ она бѣдствовала съ своимъ мужемъ-солдатомъ; какъ

она родила нарѣкѣ, какъ ограбили ее на Козьемъ-болотѣ и проч.

Разсказы матери тоже интересовали ее. Тутъ она наслушалась о

томъ; какъ учатъ въ магазинѣ, и какъ поступаютъ съ бѣдными

ученицами злыя хозяйки. Крестному отцумало приходилось по

ворить интереснаго изъ своей однообразной, чиновничьей жиз

ни... Родился Василій Карповичъ отъ бѣдняка-чиновника, яро

живавшаго на Петербургской сторонѣ; но четырнадцатому году

остался сиротой и опорой семейства: матери и трехъ честерѣ,

Ранній, тупоумный, усиленный трудъ, безвыходнаянуждавѣч

ный страхъ, что вотъ, вотъ выгонитъ новый начальникѣ въ

службы, чтобы помѣстить какого нибудьгосподина,-вотъ,чѣмъ
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онъбылъокруженъ въ юности.Столичныхъ развлеченій вообще

не знаютъ бѣдные чиновники; имъ предоставляются одни мо

гильныя гулянья, гдѣ лѣтомъ, по праздникамъ, бѣдные труже

ники позволяютъ себѣ подышать заразительными міазмами, и

ихъ,усталые отъ переписки глаза мирно успокоиваются въ это

время, на тощихъ кладбищенскихъ кустахъ и березкахъ и на

Покачившихся крестахъ;„а надписи, на.памятникахъ—замѣняютъ

имъ литературное чтеніе. Отъ такойжизни какъ не превратить

сявъ тупо-безгласное и покорное существо, съ которымъ дѣлай,

что хочешь, онотолько ниже и ниже будетъ склонять свою го

лову.... и больше ничего. Къ сорока годамъ Василій Карповичъ

могъ только подумать о самомъ себѣ и жениться; потомучто до

этого времени онъ былъ связанъ сыновними обязанностями. Те

перь,мать,умерла, сестры вышли замужъ и уѣхали по губерні

ямъ,ионъ остался, одинокъ. Привычка къ семейной жизни въ

немъ такъ была сильна, что онъ страшно скучалъ одиноче

ствомъ. Его природная застѣнчивость и невзрачная фигура. и

смолоду не привлекали женскія сердца; лысый, давесь въ мор

щинахъ,могъ ли онъ разсчитывать на любовь...Въэтомъ-то оди

ночествѣ, грустномъ настроеніи и встрѣтила его солдатка съ ре

бенкомъ. Надо еще замѣтить, что вызвало его на такое необык

новенное состраданіе.... Это–то, что въ молодости онъ любилъ

одну бѣдную, швею, которая также погибла отъ развратника....

Какъ видите, читатель, жизнь Василья Карповича доказы

вала, что при всей бѣдности, при всей забитости, есличеловѣкъ

захочетъ бытьсострадательнымъ, то сколько онъ можетъ сдѣ

лать добраближнему. Впрочемъ, Василій Карповичъ и не во

ображалъ,что онъ, не смотря на свое наружное ничтожество,

полезнѣе многихъ имногихъ людей, гордящихсязначеніемъ сво

имъ въ обществѣ, приносящихъ иногда крупицу пользы и требу

ющихъ себѣ за то столько наградъ, столько удобствъ въ жизни,

что, бѣднякамъ становится ещетяжеле жить,

„, Въ одинъ весенній, праздничный вечеръ, мать пошла, погу

ляръ,съ своею дочерью; ихъ, какъ всегда,, сопровождалъ Васи

лій, капоникъ, проходя мимо одной церкви, дѣвочка пристала

къ матери, уговаривая ее запли-посмотрѣть на вальбу. Съ

трудомъ пробрались они до того мѣста, откуда видны были же

шихъ и, невѣста. Дочь былавъ восторгѣ отъ молодой невѣсты,

одѣтый, очень богато; она обращалась все къ матери: съ своими

равцовами, но не получа отвѣта, взглянула ей въ лицо, и ше
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пугалась. Мать была блѣдна, какъ смерть; дико горѣвшіе глаза

ея впились въ жениха. Дочь стала ее окликать съ мольбой, тогда

мать схватила ее на руки и почти вскричала: «смотри, смотри

на него»! """""

Свадьба шла уже къ концу, когда мать и дочь вошли въ цер

ковь; церемонія скоро окончилась,–тогда мать бросиласвою дочь,

и какъ сумасшедшая ринулась въ толпу. Василій Карповичъ

толкался за ней, оберегая испуганную свою крестницу и самъ

былъ страшно встревоженъ, зная, что безъ важныхъ причинъ

мать ни зачто бы не бросила въ толпѣ свою дочь. Не смотря

на всѣ усилія, бѣдная женщина пробилась къ молодымъ, икогда

молодые сѣли въ карету, она бросилась къ окну экипажа; но въ

эту самую минуту, свадебная карета двинулась и сшибла ее съ

ногъ. Произошла минутная суматоха, подняли окровавленную

женщину и отдали на руки обезумѣвшему Василью Карповичу

и рыдающей дочери. Многіе зрители винили безразсудство жен

щины, которая изъ пустаго любопытства полѣзла къ окну каре

ты молодыхъ. Одинъ Василій Карповичъ догадался, что за

страшная причина заставила бѣднуюженщину броситься такъ

близко къ каретѣ молодыхъ. Ушибъ былъ не значителенъ;

но встрѣча съ отцомъ дочери такъ потрясла слабый "орга

низмъ бѣдной матери, что онаумерла въ быстрой чахоткѣ ипро

сила только объ одномъ Василья Карповича, чтобы онъ не бро

силъ свою крестницу.Умирая, мать молила дочь–почитать сво

его крестнаго за роднаго отца. . . . " "Ч" """ "":

Василій Карповичъ свято исполнялъ свои обѣщанія, данныя

умиравшей женщинѣ; онъ работалъ безъ устали, чтобы дать вос

питаніе своей крестницѣ; но черезъ годъ, его постигло страшное

несчастіе. - " " "" """"" "?

"Въ тысячахъ бѣдныхъ семействъ, въ Петербургѣ, раздава

лись стоныи плачъ, но не отъ наводненія, не отъ холеры, а”бтъ

уменьшенія чиновнаго, бѣднаго люда. Сколько пошло" по міру

дѣтей, сколько погибло честныхъ дѣвушекъ, сколько сmилось

съ горя отцовъ семействъ, а сколько еще умерло отъ нищеты и

горя; да и не перечесть, сколько слезъ и страданій приносятъ

такія бѣдствія, гдѣ сотни семействъ, посреди богатаго города,

бродятъ въ лохмотьяхъ и умираютъ съ голоду, какъ будто вѣ

брошенныя, послѣ кораблекрушенія, на необитаемый островѣ

Василій Карповичъ также очутился безъ куска хлѣба; а между

тѣмъ долженъ былъ кормить и воспитывать ребенка?"Онѣ бро
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сился искать частнаго мѣста. Но гдѣ было ему найдти его,

еслибы невышло мѣсто въ управляющіе имѣніемъ въ даль

нюю губернію, черезъ знакомство покойной кумы, „которая

долго щила на одну барыню и которая всегда ласкала ея

дочь, а послѣ ея смерти, даже брала ее къ себѣ въ гости на

цѣлыедни. Василій Карповичъ поѣхалъ, управлять деревней;

оставивъ, по совѣту ея, свою крестницу въ пансіонѣ. Барыня

обѣщалась слѣдитьза ея воспитаніемъ и по праздникамъ брать

кѣмеебѣ. Безъ отчаянныхъ слезъ, разлука не могла обойдтись

съ обѣихъ сторонъ. Дѣвочка такъ любила своего крестнаго, такъ

привыкла къэтой скромной, независимойжизни, какую вела все

гда, - посреди любящихъ ее людей.... Но что должна была она

дѣлать, какъ не покориться и начать новую жизнь. Она всегда

училась отлично, атеперь старалась втрое, чтобъ скорѣе окон

читьученье иопять зажить возлѣ крестнаго отца. Видя способ

ности и рвеніе еякъ ученью, покровительница на свои деньги

учила еемузыкѣ и рисованью. Различныя обстоятельства вдругъ

заставили ееѣхать за границу, и она, съ согласія Василья Кар

повича, повезла съ собой и его крестиицу. Съчетырнадцати до

девятнадцати лѣтъ прожилаАнна Васильевна (какъ еевсѣ теперь

стали звать) въ Италіи. Жизнь вела она очень свободную, потому

что еяпокровительницабылаженщинаобразованная, умная, силь

но возстававшая противъ замкнутаго воспитанія дѣвицъ, а пото

му и немѣшала дѣвушкѣжить самостоятельно, тѣмъ болѣе, чтó

видѣла въ ней много здраваго смысла и пониманія женской сво

бодыРазумѣется, не обошлось безъ пересудовъ. Но такъ какъ

АннаВасильевнабыла мѣщанскаго происхожденія, то не такъ

сильно возмущались ея свободнымъ образомъ жизни, "который

и весь-то состоялъ вътомъ, что она одна ходила въ студіи и въ

картинныя галлереи. Анна Васильевна видѣла разнообразное об

щество усвоей покровительницы. Красивая, умная дѣвушка об

ращала на себя вниманіе миогихъ мужчинъ, даже былъу ней же

нихѣ, но все окончилось ничѣмъ, потомучто мѣщанское ея зва

ніемощность, серьезность характера и самостоятельность слиш

комъ-непонутру приходились ея обожателямъ, искавшимъ въ

женщинѣ, самоуниженія, суетности или лицемѣрства? Особенно

радужныхъ понятій не могла имѣть АннаВасильевна осупруже

ской жизни. Страданія матери поневолѣ заставляли её былъ на

сторожѣисмотрѣть на влюбленныхъ въ нее съ недовѣрчивостью:

апришовѣркѣчихѣчувствѣ; въ ней окончательно не оставалось
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никакого сомнѣнія въ томъ, что это было одно волокитство.

Впрочемъ, въ Аннѣ Васильевнѣ много было и страннаго... Она,

напримѣръ, выказывала: явное нерасположеніе къ богатому об

ществу. Оналюбила прошлую бѣдную свою жизнь, гдѣ, въ ма

ленькой квартирѣ, всегда быломѣсто для усталаго бѣдняка ику

сокъ хлѣба, для того, чтобы утолить его голодъ; тамъ послѣд

ній грошъ, отдавался страдальцамъ. А въдомѣпокровительницы,

гдѣ десятки тысячъ проживались, гдѣ праздная прислуга въ по

мойныя ямы бросала кучу кушанья—тамъ голоднаго бѣдняка

гнали вонъ. АннаВасильевна чувствовала угрызенія совѣсти, жи

вя въ роскоши и зная, что ея крестный отецъ и мать работали

въ потѣ лица, для скуднаго насущнаго хлѣба. Вообще она смо- I

трѣла на жизнь можетъ-быть дико, но совершенно противопо

ложно взглядулюдей, ее окружавшихъ. Самостоятельность Анны

Васильевны развивалась въ ней съ дѣтства отъ нерутиннаго и

честнаго воспитанія, отъ знакомства съ мрачными сторонами

жизни и отъ труда, къ которому и она готовилась; вообще, пона

тяготилась ролью проживалки въ богатомъ домѣ. Но несмотря

на всю серьезность своего взгляда на жизнь, Анна Васильевна

была жива и весела, а необыкновенная ея простотаво всемъ да

же поражала всякаго, кто видѣлъ ее и зналъ ея образованіе и,

умъ. Впрочемъ, Анна Васильевна много обязана была чтенію хо

рошихъ книгъ, которыя укрѣпляли ее въ инстинктивныхъ стрем

леніяхъ— быть не куклой, нерабой, а честнойженщиной, не

обременяющей своимъ существованіемъ, ни отца, ни мужа, —

женщиной, которая сама еще могла быть не безполезной для

другихъ. Такое естественное стремленіе осмѣливаются высказы- I

вать, женщины новаго поколѣнія, какъ ни стараются имъ пре

пятствовать въ этомъи даже печатно позорятъ ихъ, какъ возму

тительницъ нравственности и семейственности, которымибудто

бы наслаждалось и наслаждается наше общество. Многіе, навидъ

образованные господа, силятся доказать, чтоженщинаищетъ

самостоятельности единственнодляудобства развратничать, какъ

будтодо сихъ поръ праздныя рабыни не коснѣютъ въ развратѣ.

Эти господа хотятъ скрыть свой страхъ, чуя, чтопри самостоя- I

тельности женщинъ, имъпридется распроститься съсултанскими

привилегіями. . . . . . . . . . . . или: «мы

Послѣ внезапной смерти своей покровительницы, которая по

барской безпечности, не думала на всякій случай дать средства

къ существовашію бѣдной дѣвушкѣ, вырванной изъ ея скромной
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жизни, АннаВасильевнадолжнабылауѣхать въРоссію къкрест

ной матери и отцу, все еще проживавшему управляющимъ въ

деревнѣ. Она и невоображала, что поступила неблагоразумно,

рѣшившись ѣхать одна, и только, какъ мыуже видѣли, и послѣ

встрѣчи сѣменераломъ она поняла, что была слишкомъ само

увѣренна въ своей смѣлости и возмечтала слишкомъ дерзко

примѣнять женскуюсамостоятельность, да еще въ мѣщанскомъ

званіи, къ тому, чтобы путешествовать одной по большимъ до

рогамъ Россіи.. . -

« Вотъ подробная біографія, молодой путешественницы; а те

перьяобращаюськъ біографіи ея случайнаго защитника.--

Александръ ЕгоровичъСнѣговъ-такъ звали молодаго чело

вѣка-не могътакже похвастать своимъ высокимъпроисхожде

ніемъ. Съ самаго ранняго дѣтства онъ видѣлъ передъ собой вы

сокую, совстрого-печальнымъ лицомъ бабушку свою, въ чер

номъ теарафанѣ, съ чернымъ платкомъ на головѣ, которая не

только цѣлыедни сидѣла за столикомъ и ткала полотна, нодаже

я по ночамъ внукъ видѣлъее за тойжеработой,и выразитель

ная ея фигуравъ это время былаеще печальнѣе. Бабушка была

большаямастерица ткать полотна и постоянно имѣлазаказыотъ

кажиточныхъ купчихъ... Какъ видите, образъ занятій и одежда

4абушки Снѣгова ясно доказывали его плебейекое происхожде

нетѣлександръ Егоровичъ Снѣговъ остался сиротой на пятомъ

году. Отецъ его былъ учителемъ въ губернской гимназіи иоста

чимъ по себѣ память честнѣйшаго и оченьумнаго человѣка. Же

пился онъ на бѣдной дѣвушкѣ, воспитанницѣ своей матери. Су

пружество было примѣрное: тишина и согласіе цариливъ семей

твѣчноза то болѣзнииспортили, все. У отца Снѣгова, откры

насьичахотка и, онъ, послѣ года, страданій, умеръ, оставивъ

вою жену, измученную уходомъ за больнымъ мужемъ и совер

шенно убитую, несчастьемъ, постигшимъ, ее. Она была въ это

Ремя беременна иумерла въ родахъ, ребенка тоже не спасли.

Устался одинъ старшій ихъ сынъ. . . . . . . . . . . . . . .»

Старуха бабушка съ внукомъ переѣхала жить къ старшему,

мину, губернскому чиновнику, человѣку доброму и простому; но

чишка жила совершенно отдѣльно. Ей все казалось, что сынъ

я и невѣстка, барствуютъ, а она не моглавыносить праздности и

мсокомѣрнаго обращеніясъ простымъ человѣкомъ... . ..,

„Чиновникъ-сынъ, зная, что мать не долюбливаетъ баръ, под

440привалъ иногда ее, говоря такъ: « . . . . . „, „, „, „, „, „, „,„,
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--- Я, маменька, хочу на покой выйду въ отставку, куплю

деревеньку, да изаживу себѣ. * *

«Мать,хмурилась и строго спрашивала сына: - чт ч

" —Накакойэто работѣ замаялсяты-–альспинаустала гнуть

еяотъ поклоновъ-то? Да и какимъ это ты честнымъ трудомъ

деньги-то нажилъ, что въ бары-то суешься?

я и —Накопилъ.... Я вотъ вамъ какого отличнаго льну на

сѣю!... 1 . 1

— Благодарствую, сынокъ, отвѣчала старуха:--не надо-ть

мнѣ твоего льну! Я и за порогъ твоегодома не переступлю, если

ты станешь владѣть христіанскими душами. Матери своей тогда

ине увидишь, —такъ и помни это!» 1

-- 1 — Да я пошутилъ, маменька. Игдѣу меня деньги-то! серь

éвно замѣчалъ чиновникъ. - . . 1 1 . 1 1 * *

чч— Такъ только потому не покупаешь человѣческихъ душъ,

что денегъ-то нѣтъ?... Ахъ, ты, пропадшій человѣкъ! Ишьли

чегодожилъ!И такъ-то всякую совѣсть забылъ: все ему нужно

людейсъ чинами, да съ деньгами, чтобъсънимиводиться "" - !

« — Вы, маменька, все странно говорите.--Какъ жемнѣ дѣ

лать?Вѣдь посади я мужика, а придетъ кто нибудь--разобидит

ся; а вѣдь вызнаете пословицу, что «съ волками жить-по

волчьи выть». " --- - - - - - ------ - - 1 1 1 1 . 1 1 . 199 "

« —Про это-то я тебѣ и говорю, что тына человѣка не стали

походитъ, какъ въ чины-то влѣзъ. Небось— бѣднаго человѣка!

тебѣ не зазорно обидѣть, а своего брата,-чиновника, нельзя!

Грѣшникъ, грѣшникъ ты! О душѣ-то своей большедумалъ бы,

а не о чинахѣ!... - - - - «- "

«Старуха-бабушка часто твердила своему внуку, что онѣ не

долженъ разсчитывать на поклоны, да на потворство богатымъ, "

чтобъ доставить себѣ средства къ жизни.“- - - -- ------ - -

"—Ты, Саша, учись, чтобъ честнымъ трудомъ доставать

себѣ кусокъ хлѣба, да дѣлись съ бѣднымъ; не гордись, еслибу

дешь грамотнымъ,— вѣдь и всякій бы радъ учиться, да какъ

кому выпадетъ это на долю. Вѣдь твои двоюродные братья—

хорошіе парни, а такъ и сгибнутъ на барщинѣ. Вѣдь вотъ итвой

дядя землю бы пахалъ, а можетъ въ псаряхъ былъ бы, еслибы

не обучился грамотѣ. Вотъ и все отличіе его теперь отъ лапот

ника, котораго, видишь, ему низко и посадитѣ: "А какъ самъ-то

пришелъ бы въ лаптяхъ, да тоже бы неповадили, а подчасъ и

взашей вытолкали бы, что бы бнъ "тогда"сказалъ?94-18645946,
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мойродной: бойся ты пуще всего людской-тогордости. Вѣръ

моему слову, что изъ одной плоти,всѣ мы сотворены; это все

дурные люди, изъ жадности, свѣтъ-то извернули, даи живутъ

не по человѣчески. . . . . . . I

Внукъ вѣрилъ каждому слову своей бабушки, жизнь которой

проходилався вътрудѣ и изъятабылаотъ всякаго нареканія. Въ

память къ ея умершему сыну, многія важныя лицапосѣщали

старуху; но она никогда не заискивала въ нихъ, и часто лапот

никъ сидѣлъ возлѣ нарядной барыни и барина, въ ея чистой ка

моркѣ. Такимъ образомъ внукъ выросъ въ правилахъ строгой

честности бабушки.

Гордой слыла бабушка между богатыми; но бѣдные дапро

стые люди были другаго о ней мнѣнія. Она терпѣтьне могла

пустословія и гостей; но кто приходилъ къ ней дѣлить свое горе

или просить совѣта— отказа никому не было. Но и выслуши

вая мужую нужду, она ни на минуту не переставала работать, и

если выходила изъ дому, то или въ церковь, или къ больнымъ

бѣднякамъ; богатыхъ никогда она не посѣщала, оправдываясь

тѣмъ, чтои безъ нея есть кому навѣщать богатыхъ.Бабушкани

съ кѣмъневспоминала свое прошедшееиизбѣгала всячески раз

говораобъ этомъ; напротивъ, внуку онаразсказывала вседо ме

лочей. Разсказывала, какъ барыня, изъ ревности, отдалаее за

мужъ, силою, вза крестьянина, котораго она и знать не знала;

какъ, по счастью, мужъ оказался человѣкомъ очень хорошимъ.

Потомъ она описывала, какъ ея мужа, сослали въ Сибирьзато,

что онъ подавалъ въ Петербургѣ жалобу на тиранство своего

барина; какъ она пошла съ маленькими дѣтьми въСибирь заму

жемъ, какъ тамъ они жилинапоселеніи и какъ, посмерти мужа,

она вернулась на родину, съ двумямалолѣтними сыновьямии

поселилась въ губернскомъ городѣ, гдѣ пекла, пряники, и отъ

продажи ихъ пропитывала себя, пока не достался ейпо наслѣд

ству отъ ключницы-тетки небольшой капиталъ, который весь

пошелъ на воспитаніе дѣтей. Она съ ранняго возраста посылала

дѣтей, сначала въ уѣздное училище, потомъ, за способности,

младшій попалъ въ гимназію. Старшій сынъ началъ служитъ

чутьли нечетырнадцати лѣтъ, и къ пятидесяти годамъбылъ

ужетитулярнымъ совѣтникомъ, съ крестомъ на шеѣ и женатъ

былъ на благородной дѣвушкѣ. . . . . 1

Разсказы бабушки изъ нея дѣйствительной жизни занимали

ребенкаболѣевсякихъ сказокъ, въ которыхъ уженикакія чудо
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вища непугали его, послѣ тѣхъ лицъ, такъ мастерски описан

ныхъ старухой, которыя, какъ живыя, рисовались въ его во

ображеніи. Внукъ не отходилъ отъ своей бабушки, даже вовсе

время пребыванія своего въ гимназіи и считалъ для себя боль

шимъ удовольствіемъ сидѣть у ея станка ичитать ей книжки,

которыя емудавали знакомыеего отца. Ученье Александра Его

ровича шло отлично; бабушка только радовалась, и нисколько

непрекословила ему, когда онъ задумалъ ѣхать въ Петербургъ,

чтобы тамъ поступить въ какое нибудь высшее учебное заве

деніе. - - - - - -- - - - *

—Что твой внукъ-то улизнуть хочетъ? говорилъ бабушкѣ

въ церкви, одинъ изъ вліятельныхъ губернскихъ господъ. 1

—Что же ему здѣсь-то дѣлать?–Неизъблажи,адляученья

онъ ѣдетъ, отвѣчала старушка. *

— На волю парню захотѣлось, прибавлялъ знакомый... ч

— А хоть бы и такъ! Я его ростила не для того,чтобъ онъ

сучилъ со мнойпряжу. Пусть себѣ обучится! на па

- - -—Онъ и такъ, кажись, зачитался,—-больно ужь особнякомъ

себя держитъ, замѣчалъ чиновникъ. — Отбрось-ка спѣсь, ста

руха, да приходи ко мнѣ мѣстечка ему попросить... Вѣдь Петер

бургъ не нашъ городъ; тамъ, на твоего внука никто и взглянуть

не захочетъ,— эдакихъ-то голышей тамъ сотни слоняются. Не

велика важность, что первымъ вышелъ изъ гимназіи. Какъ-то

на службѣ повезетъ. я вотъ нигдѣ не учился, а дай Богъ тво

ему внуку дожить до того, чтобъ ему самъ губернаторъ «руку

жалъ.Тызнаешь ли, что изъ Петербурга-то къ намъ жеприсы

лаютъ выправлятьэту ученую молодежь: вишь,больно ужьтамъ

они заучиваются, умъ за разумъ заходитъ.... Прощай!нолись,

чтобъ спѣсь бы съ себя сшибъ твой внукъ», т. 1 и 5 или и 4

Старуха молилась, но вовсе не о томъ, а чтобъ еявнукъ

благополучно окончилъ своеученье въ Петербургѣ, и былъ бы

честнымъ и дѣльнымъ человѣкомъ, въ продолженіе всей своей

241191IIIIIII. . . . . . " . 1 11 1 и 11 л и чаща

Снѣговъ, разумѣется, поступилъ въ Петербургѣ вътакоеза

веденіе, гдѣ у воспитанниковъ не расчесываютъ волосъ францу

зы--парикмахеры, гдѣ ходятъ безъ перчатокъи не учатся вдали

чиновъ илидоходныхъ мѣстъ, гдѣ всѣ интересымолодежизне

сосредоточиваются на обѣдахъ въ ресторанѣи на пикникахъчасъ

камеліями. Напротивъ, вмѣсто пошлыхъ французскихъроманчи

ковъ, какіе читаются единственно завитыми и расчесанными го
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ловами, Снѣговъ читалъ дѣльныя книги да изучалъ русскую ли

тературу. Почти весь курсъ, онъ выжилъ въчетырехъ стѣнахъ

института. Пріѣхавъ въ Петербургъ застѣнчивымъ мальчикомъ,

онъ не имѣлъ случая завести себѣзнакомствъ и сдѣлался очень

разборчивъ, мѣтко угадывая и понимая все дурное въ людяхъ,

Самые близкіе его товарищи были тоже заѣзжіе и также дичи

лись различныхъ знакомствъ. Я не думаю, чтобъ эта заключен

ность въ Петербургѣ была вредна для молодыхъ ичестныхълю

дей. Снѣговъ и его товарищи постоянно разсуждали объ обязан

ностяхъ честнаго человѣка, и оставались твердыми въ своихъ

убѣжденіяхъ, несмотря ни на какіе соблазны. Начитанность,

умъ, вѣчное заступничество за слабаго, пріобрѣли ему большое

уваженіе воспитанниковъ и ненависть старшихъ, считавшихъ

Снѣгова безпокойнымъ, за его умѣнье подмѣчать и высказывать

злоупотребленія. Особенно одинъ изъ начальствующихъ ненави

дѣлъ его, какъ большею частью ненавидятъ низкіе люди людей

честныхъ. Онъ готовъ бы былъ даже исключить Снѣгова, если

бытолько не боялся скандала, зная по опыту, какъ ловко Снѣ

говъ выводилъ его на свѣжую водувъ своихъ стычкахъ съ нимъ.

Да иСнѣговъ велъ себя такъ, что нельзя было отыскать вънемъ

законныхъ преступленій; онъ по наукамъ былъ первый, велъ

себя съ такимъ достоинствомъ, что никакъ нельзя было привя

ваться къ нему даже въ пустякахъ. Но все-таки надо было

имѣть молодому человѣку слишкомъ большое умѣнье, чтобы

всегда владѣть собой, когда его нагло вызывали на непріятно

сти. Снѣговъ хорошо понималъ, что для его врага нѣтъ выше

оскорбленія, какъ то, когда онъ самъ долженъ будетъ поднести

ему первую медаль, и онъ достигъ этого, хотя его врагъ прибѣгъ

къ самой низкой клеветѣ, начавъ распускать слухи между воспи

танниками, будтобы Снѣговъ передъ экзаменами раскаялся и

валялся у него въ ногахъ, прося прощенья, и потому-то онъ пе

ремѣнилъ свое обращеніе съ нимъ.

По окончаніи курсаСнѣговъ нежелалъ поступить на служ

бу. Онъ началъ давать уроки, пріобрѣтя такимъ образомъ званіе

домашняго учителя, кромѣ того, читалъ корректуры, занимался

тѣлыми журнальными работами,— однимъ словомъ, до нѣ

которой степени обезпечилъ свое пребываніе въ Петербургѣ. Но

на всѣ эти грошовые доходы онъ жилъза перегородкой у прач

ки, хотя такая жизнь не казалась емутяжкою, потому что онъ

душою погружался въ общественные интересы, и потому не за
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мѣчалъ, никакихъ лишеній. Да онъ къ тому же съ дѣтства

не привыкъ, придавать, большой цѣны удобствамъ кивни. Въ

одну ночь. Снѣговъ проснулся отъ незнакомаго голоса: кварталь

ный и, какія-то другія лица находились въ егомаленькойком

назнѣ.... Черезъ сутки онъ уже ѣхалъ въ телегѣ; съ провожа

тымъ, на жительство въ дальній губернскій городъ, гдѣ онѣ

долженъ былъ страшно бѣдствовать, пока не нашелъ себѣ уро

ковъ. Когдаего встрѣтила путешественница на станціи, онъ

ѣхалъ на свиданіе съ своей бабушкой, которую напугали, что

ея, внукъ не минетъ-Сибири. . - " - - - - - - - - - - -

, „кШе печалься, Саша!» писала бабушка своему внуку: —«Не

слушай тыничьихъ совѣтовъ, а поступай по своей совѣсти. Что

клянчить-то, да обивать пороги? Можетъ, все скоро и къ хоро

шему придетъ....» - " ": "

Старуха-бабушка только бодрилась при внукѣ; а надобыло

ее видѣть одну, когда она ночью сидѣла въ своей каморкѣ, не

смыкая глазъ, въ такой отчаянно-неподвижной позѣ, что ее лег

ко,можно было принятьза мертвую, окоченѣвшею въ этомъ не

дѣ.Ей все чудилась Сибирь, дикая пустыня, домишко занесен

ный снѣгомъ— ивъ этомъ домишкѣ сидитъ ея внукъ. Старуха

перебрала свою многострадальческую жизнь, отыскивая въ ней

причину, по которой такъ могла бы ее угнетать злая судьба,

..., —Ну, что дѣлать! пойду съ нимъ и въ Сибирь; одного и

за что не пущу.... Господи! мало, что ли, тамъ и безъ него! шеп

тала бабушка, выходя изъ своего оцѣпенѣнія; и садиласьза ста

нокъ; но руки не повиновались ей и, тяжело вздыхая, она опять

сидѣла въ отчаянномъ оцѣпенѣніи. . . . . - "т 171

, -,, . . . . - - - ч т ч т .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " -- я ич и т -

„, „, . . . . . . . . . . . . . чтань

. . . . . . . . ГЛАВА ІХ. . . . и ч е в ы м

что. «- и «чч

Въ одинъ изъ мартовскихъ дней, большая рѣкавздумала грозно

отпраздновать свое освобожденіе ото льда и затопилавсѣ берега

на нѣсколько десятковъ верстъ. Мрачную картину представили

потопленныя деревни, съ развалившимися гнилыми избами, клѣ

тями, и дырявыми заборами. На крышахъ уцѣлѣвшихъ избѣсив

сались бѣдные крестьяне съ домашнимъ скарбомъ, и скотомъ,

Бабы идѣти кричали и плакали, собакизавывали,коровы то

Скливо имъ,вторили своимъ мычаньемъ," покачиваясь на доскахъ
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прикрѣпленныхъ къ уцѣлѣвшимъ столбамъ отъ разрушенныхъ

ворóтъ. Каждое живое существоя по-своему"выражало испугъ,

голодъи холодъ. Мужики, по горло, въводѣвсѣ посинѣлыене

утомимо работали: кто ловилъ своетряпьеи посудину, кто во

зился со скотомъ; ктостаралсяуставитьлошадь на бревна. 1. А

впереди-тосколько горя, холодуиболѣзнейждалиэтихъ несчаст

ныхъ разоренныхъгружениковъ! «Страшнаи мрачналакая кар

тина! ----А вѣдь весной, частоонаповторяется въ нашейобильной

Воссіи... и мать и . . . . . . . . . .

Вечерѣло. Ледъ сгущался все сильнѣе; массыего съ шумомъ

ибыстротоюнеслись впередъ, боролись между собою, ломая и

подавляя одна другую. Нанебольшойплощадкѣ, позвозвышенно

сти своей уцѣлѣвшей отъ потопленія, стоялъ кабакъ, близь

перевоза и большой дороги, сообщеніе съ которой уже прекра

тилось, потомучто вода снесла всѣ мосты, и небольшіе,овражки

превратились въ огромныя озера. Бабы и мужики, толпились у

самаго берега, который былъ заставленъ пустыми телегами и

выпряженными лошадьми проѣзжихъ. Между тулупами и полу

шубками рѣзко отличались двѣ шинели: въ форменнойбылъ ста

новой, а въ партикулярной—молодой человѣкъ, застигнутый,

какъ и многіе, разлитіемъ рѣки въ дорогѣ. . . . . . . . .

Глаза всѣхъ, находившихся на берегу, были устремлены

вдаль—на едвазамѣтнуюлодку, боровшуюся въ массахъ льда.

Какая-то тяжелая тишина царствовала на площадкахъ, такъчто

явственно слышались вздохи бабъ, трескъ и гулъ отъ напора

льда. Одна группа бабъ, окруженная всякаго возраста окосте

нѣвшими отъ холода дѣтьми, ближе всѣхъ стояла къ водѣ и съ

напряженнымъ вниманіемъ слѣдилазалодкой. Въ этой толпѣ на

ходилась между прочими старуха; она сильнѣе всѣхъ изъявляла

свое отчаянье, и то протирала свои угасшіе глаза, то приклады

вала"свою ладонь ко лбу изадыхающимся голосомъ поминутно

спрашивала стоявшихъ около нея бабъ:

—Что, Авдотья, ты видишь лодку?

-— Вижу, матушка, тревожно отвѣчала молодая баба.

"Тогдастаруха обращалась къ другой, какъ-бы за повѣркой
*,

отвѣта: . . . 1

-А ты, Марья, видишь ее? . . . 1

—Видна еще!—сдержаннымъ, рыдающимъ голосомъ про

износилаМарья, судорожносжимая своего груднаго ребенка.

. ужа- Господи, просто ослѣпла! говорила старуха, торопливо

Т, ХСП1. Отд. 1. 345
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протираясвои глаза кончикомъ платка; иснова допрашивала, мо

лодухъ: «выбрались?»«близко къберегу?»ивсе двигалась ближе

иближекъводѣ, такъ что ея и безъ того мокрые лапти каса

лись уже плывшихъ льдинѣ. чт

И Туманъ быстро сгущался, застилая пространство,на которое

обращено было напряженное вниманіе толпы.«Наплощадкахъ

становилосьеще мрачнѣе и нетолько старческіе, но и ясные глаза

молодыхъ бабъ, едвали могли отличатьчерную точку; наконецъ

точка совершенно исчезла въ сизомъ туманномъ пространствѣ,

между льдинами. На площадкѣ послышалось движеніе и т. «И

и т.-«Ишь-ты, какъ на грѣхъ и туманъ-то палъ!замѣтилъ пе

чальномужикъ, весьмокрый,съпосинѣвшимигубамии съкраю

хой хлѣба, за пазухой. - . . . . 1 . 1 1 . 1 1

— неужели они не доберутся? спросилъ его помѣ-стоящія

тюмодойчеловѣкъ, и „ и " «г 1 . 1 « г г"чтó

" --оборона господи! отвѣчалъ мужикъ: " """ ""

"? "— Ты бышелъ погрѣться! замѣтилъ ему молодой человѣкъ,

видя, что мужикъ бьетъ лихорадка. "" """""": "

— на что намъ грѣться-то? -ишь Богъ послалъ-та наши

грѣки какое разореніе.... я вотъ ребятишкамъ налъ: хлѣба; —

ничего еще не ѣли съ утра, надо-ть ѣхать, а то я не дойлывешь

въ”тамень..."" " "Т " " "?""""" "” *** "" "" "" "

I-хтатоже нѣтъ того "".”.”"":

"—на тѣхъ пальбахское питіе, и тѣми жа

регъ меня Богъ вотъ отъ пущей-то еще напасти! — крестясь ска

залъ старикъ, и, указывая на грушу бабъ, ребятишекъ и стару

ху.» «т» тытакъчтоинымъ тѣла, въ

унихъ и разоренье-то, да и двоихъ сыновьевъ учащая можетъ и

99499Р99994.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., „, „,„, „, ,, .

„дикій вопль четалъ его снова--и «гигантскаясь по

берегу, крича: «спасите, спасите! родные, спасите!» «Мои дѣ

1

тушки подали голосъ!» . . . . . . „, „, „, „, „, „, ,, .

—Что орешь! Не знаешь, что-ли, что генералъ близехонько!—

сказалъ выразительно становой, подходя къ старухѣи указывая

--- и ч т Г и л ь, или ты или — и я

на болѣе чистыя стекла въ кабакѣ. .....

Старуха упала ему въ ноги и бдной рукой зажимала ротъ, а

другойуказывала въ дальны и жили никазалъ— «что мы ни —

--глупыя выгоды! отходячогѣ нея прочь, отвѣчалъ стано

война мольбыстарухи иприбавилъ, обращаясь къцаловальнику,

„ «и 11"ид
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стоявшему довольно спокойно съ заложенными подъ мышкиру

ками; - - . I” - " 1 1 . 1 1

« —Какъ тутъ ихъ станешь спасать?—Поможетъ Господь,

доберутся! *

-—Извѣстно, Василій Ардаліонычъ! Кто захочетъ своей смер

ти; вѣдь-ишьты, сколько льду-то! *

Старуха бросилась къ берегу, высвободила своеумо изъ подъ

платками, какъ окаменѣлая, прислушивалась. *

Всѣ притаили дыханіе итоже наострили слухъ. Звукъ чело

вѣческихъ голосовъ едва-едва долеталъ до берега. Старухарину

лась накльдину, прибитую къ берегу. Мокрый мужикъ ухватилъ

ее за дырявую шубенку и съ помощью молодаго человѣка выта

щилъ наберегъ.Поднялся плачъ внучатъ и невѣстокъ,всѣ стол

пились околонесчастной старухи. . . . . . . . . . . .и

—Тащите ее въ кабакъ,—что воете! вскрикнулъ становой,

подойдя къ толпѣ, въ которой слышались искреннія соболѣзно

ваніяо горѣ, постигшемъ бѣдное семейство. . . -

--- Ахъ,тымать пресвятаяБогородица!—Чтóбудетъ,что-то

будетъ съ малыми ребятишками! восклицала одна. - . . . и

—Вода въ конецъ разорила, атутъ еще такое горе!--замѣ

чали другіе. . . I —

—«Вамъ говорятъ—расходитесь! Чего голосите подъ окна

ми-то генерала? грозно крикнулъ становой, стараясь придать

своей незначительной, толстой наружности бóльшую суровость.

« Толпа! покорно повиновалась—и берегъ мало-по-малу опу

стѣлъ; оставался дольшедругихъ только молодой человѣкъ, усѣвы

шійся на бревнахъ, раскиданныхъ по берегу, и долго смотрѣлъ

въ мрачную даль. Подулъ сильный холодный вѣтеръ изаставили

молодаго человѣкавойдти погрѣться въ кабакъ, гдѣбыла страш

ная давкаи духота и стоялъ такой паръ, точно на берегу. Вѣ

углу на полулежала старуха, въ безпамятствѣ, тяжело дыша;

возлѣ неявъ слезахъ сидѣли ея невѣстки, окруженныя ребятишки

ками, изъ которыхъ старшіесъ любопытствомъ глазѣлина всѣхъ;

а маленькіе уже успѣлизаснуть, или глодали корки хлѣба. Стар

шая дѣвочка пугливо жалась къ матери итоже плакала.-Вѣдру

гомъ углу лежалъ мужикъ, спасавшій свой скарбъ въ избѣ, уже

потопленной водой; обвалившаяся печь сильнопришибла его.Но

лавкамълежалии сидѣли проѣзжіе мужики. Молодой человѣкѣ

усѣлся возлѣодной кучи крестьянъ, распивавшихъ винокутстола;

они великодушевленный разговоръ; но при видѣшинели умолкли
ф
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имужикъ, возлѣ которагосѣлъ молодойчеловѣкъ-слегка посто

ронился. Въэтомъ молчаливомъ движенія—было столько зна

ченія, чтомолодой человѣкъ, не рѣшился подсѣсть поближе къ

нимъ. Черезъ нѣсколько минутъ, мужики опять завели разговоръ,

но какъ-то не досказывали своихъ рѣчейипонижалиголосъ.Од

нако молодойчеловѣкъ съумѣлъ разговориться съ ними. . . -

. . т-Келательнобыло-бы знать, что это за господинъ? ска

залъ вполголоса становой и шаловальнику; пусерднохутощавшему

его чаемъ, за прилавкомъ, и т. . . . или ч и н ы

- «-- Кажись, неважнаяптица! отвѣчалъ: шаловальникѣчавшол

нѣдовольныйтѣмъ, что общая невзгода не только миновала его,

ноеще, напротивъ, доставила большуюперевыручку топили или

—» — Что онъ балясничаетъсъ мужиками-то? замѣтилъстано

вой, прислушиваясь къ разговору молодаго человѣка: то и и из

. . —Нынче, «Василій Ардаліонычъ, много развелось такихъ

господъ, чтобалясы точатъ съ мужичьемъ и съискреннимъ со

жалѣніемъ отвѣчалъ цаловальникъ и продолжалъ со вздохомъ:

вотъ: по ту сторону есть баринъ; такъ тотъ завсегда съ мужика

митарабаритъ. 1 . 1 1 . 1 1 и

—ИзъТемнаго-то Дуба баринъ? . . . - -

—- Ну, да. . . .

—Знаю, знаю! подмигнувъ значительно, исказалъ становой.

—Этотъ баринъ съ чужимъ мужикомъ будетъ цѣлый день рас

тобаривать, а какъ придутъ свои, сейчасъ подикъ управляюще

му, а самъ, видишь, не понимаетъ, чего они хотятъ. Ну, ивы

ХОДИтъ Пословица: «мягко стелетъ, да жестко спать», . . " ",

. —- Извѣстно-съ, съ чужимъ мужикомъ балясничать-то не

убыточно!... 1 1 . . . I

--- Именно такъ и выходитъ! Я вотъ, по своейдо

много такихъ видалъ. Иной такойдоброжелательна словахъ.али

ну, думаешь, его-то мужики какъ сыръ въ маслѣ катаются; 11

какъ посмотришь, такъ всетоже: барщина, и управляющій об

дираетъ ихъ, какъувсѣхъ. -.я

—- Оно и выходитъ, Василій Ардаліонычъ, что языкъ

костей — мели, что хочешь! Намеднись, тоже проѣзжалъ ба

ринъ; ну, холодъ былъ злющій, онъ и зашелъ погрѣться... Да

какъ почалъ ругаться! Ругался-тоонъ ругалсянадъ нашимъдѣ

ломъ-то: «вы, говоритъ, первые злодѣи на свѣтѣ; хуже, гово

ритъ, вашего ремесла не бываетъ; вы, говоритъ, своейводкой

людей морите, какъ мухъ, обираете у нихъ»послѣднюю трудной
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вую копѣйку». А опосля-то сталъ усовѣщевать меня: «брось;

говоритъ, кабакъ; загубишь свою душу, продавая отраву», —и

чего-чего не причиталъ да не сулилъ мнѣ и всѣмъ,что при-вин

номъ дѣлѣ состоятъ.. . . .

—- Повихнувшійся! . -

—Нѣтъ, нѣтъ, Василій Ардаліонычъ!—Люди-то его мнѣ

опосля сказывали, что у него въ деревнѣ выстроена большущая

фабрика, гдѣ день-деньской и ночью, такая, слышь, стукотня

идетъ, что ужасъ, просто! И онъ, слышь ты, ребятишекъ ма

лыхъ, итѣхъ мучитъ по цѣлымъ днямъ въ работѣ. Души-то за

ложилъ, чтобъ состроить фабрику, нѣмца выписалъ, — ну, а

тотъ такъ его оплелъ, что всю вотчину и фабрику на аренду

взялъ себѣ, даужь и деретъ и съ живаго, и съ мертваго. Из

вѣстно— ему что! Нахашаетъ денегъ, да и улизнетъ, а вотчи

на-то вся разорена. Мужики какъ молили барина ослобонить

ихъ отъискабрики-то. «Нѣтъ, говоритъ, вы дураки, не понимае

те, что отъ евтаго вы будете богатѣть. Я, говоритъ, для васъ же

тружусь». Ицаловальникъ захихикалъ.Становой сохранилъ при

личную своему сану важность, и только снисходительно улыб

нулся. . .

—Постой-ко, вотъ генеральскій камердинеръ, идетъ сюда,

замѣтилъ онъ, привставъ съ своего мѣста, и, подмигивая, ласко

во сказалъ вошедшему лакею: „. . . . . . . . .

—Яковъ Яковлевичъ, милости просимъ! . . . . . . . . . ..,

—Ну, что, вернулись? грубо, отрывисто спросилъ лакей

становаго.—Ждетъ отвѣта. „ . . . . . . . . ..... ..... ..,

Становой махнулъ рукой и отвѣчалъ: . . . . . „,

—Ито надо поблагодарить Бога, если гдѣ нибудь прибидр

ихъ къ берегу...Ишьтемень какая! Надобыраньше послать; вѣдь

насилу по жеребью сдѣлалъ нарядъ! Всякъ не хочетъ ѣхать.

артачится! . . . .

—Такъ, значитъ, можетъ они теперь на днѣ рыбу ловятъ?

спросилъ Яковъ Яковлевичъ съ возмутительнымъ самодоволь

ствіемъ.

Становой счелъ долгомѣ разсмѣяться, а цаловальникъ, вы

нырнувъ изъ грязнаго чуланчика съ ржавленнымъ подносомъ и

съ бутылкой вина, тоже скалитъ зубы, самъ не зная чему смѣет

сятинноднесѣтостямъ по рюмкѣмадеры, — - -

«и. «Винцо онъ, мошенникъ, держитъ доброе! Иявамъ ска

жу, Яковъ Яковлевичъ; что у этого пройдохи есть и шипучка!
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замѣтилъ становой и потрепалъ по плечуухмыляющагося цало

вальщика... . . . . . . . . . . . . . - " " . "" " " "Ч" "

— Ахъ, ты, разбойникъ! Отъ Елисѣева? воскликнулъ Нковъ

Яковлевичъ, разсматривая бутылку и наливъ себѣ еще рюмку.

—Ему нельзя: надо всегда имѣть про запасъ хорошаго вин

дца, на черный денекъ.—Да выкушайте еще, Яковъ Яковле

вичъ, упрашивалъ становой,

— Какіе черные дни бываютъ у этихъ мошенниковъ? грубо

возразилъ лакей и, обратясь къ цаловальнику, прибавилъ:—чай

твоя душа-то чернѣе голенищи моего сапога? А вишь, сшишь на

пуховикахъ! Ахъ, вы чарочники! Ну, лей!

.— Превѣрно говорить изволите! Имъ ли, не житье на свѣ

тѣ? Вотъ я и благородный, а всякій долженъ почестьза наказа

ніе быть въ моей шкурѣ. Весь вѣкъ, возись съ мужичьемъ!

—Мало,ихъза бородытаскаете! Что такое мужичье? драть

ихъ, драть—вотъ и будутъ шелковые! А вы сами-то виноваты!

Давеча сказано было, чтобъ ѣхали на ту сторону;--«ну, пусть

и ѣдутъ; авыжеребій кидать, бабье слушать!... Якшаетесь боль

но съ ними!... - - ------ - - 14

Становой покраснѣлъ при этихъ словахъ. «

— Эхъ, Яковъ Яковлевичъ, въ такомъчинѣ; вамъ!ѣхорошо

говорить! что и "ч

Становой считалъ лакеевъ значительныхъ особъ и самихъ

особъ почти за одно и то же. * *""!" — "

— Вотъ, какъ бы намъ дали побольше власти, ну— дѣло

другое! продолжалъ онъ:—я вамъ скажу, "что если затретъ

льдомъ лодку, мужичье станутъ винить меня: "а"Мнѣ"hриказано,

могули я разсуждать, какъ они, сиволапые, разсуждаютъ со
. . Ты, вѣа. А. Т . Т . . . . . . . . . . . . . . 1 мая и 5 Вмѣ. 494 ччт

мной?"А все вотъ этакіе господа ихъ научаютѣ. Вотъ какъ? какія

каетъ?указывая на молодаго человѣка, говорйлѣ"становой;

ц е т артис. 149

, яковъ яковлевичъ посмотрѣлъ на молодаго человѣка,. " « . . . I ” :«, " . . 1 I”"" , - г "" у т у н и т 14 " и зад* 4 I ” Е" . . . 1 III””” „

—Да это намъ знакомый, сказалъ онъ. . .

------------------------. . . . . . ...„

—Кто? а? вопросительно сказалъ становой. „

...- Мелюзга!... только она съ нимъ обходится не какъ съ

4РУТ9994- . . . . . . . . . . сами не ли начала, и дали въ младш

—Чѣмъ же это онъ заслужилъ?..» на шла, шаталась,

—А чортъ его знаетъ! завсегда руку ему полаетъ важаетъ

атотъеще рыловоротитъ. Пойду,доложувсвоему-помавось до

брѣе будетъ, сказалъ лакей и вышелъ изъ кабаками дамами , и
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становой, пошептавшись съ цаловальникомъ, подошелъ Ч9

молодому человѣку и шутливымъ тономъ ччтччт9 . "

— не угодно ли чайку выкушать со мной? . I

молодой человѣкъ отказался, чѣмъ становой очень обидѣлся

и, обратясь къ его сосѣду, мужику, грубо произнесъ:

— ну, что, калясникъ, что замолчалъ? продолжай, тѣмъ тя

закащикъ, никого не боишься! Вотъ-съ, обращаясь Ф9999499999г

лодому человѣку и указывая на мужика, продолжалъ Р99

—«въ первый краснобай здѣшній, такъ это все разкажетъ. ""

каждаго Воезъ вины виноватымъ сдѣлаетъ, а самъ Фчч99

воды выйдетъ. . . . ""

ламужикъ преурово взглянулъ на становаго и сдержачч9

гнѣвнымъ голосомъ замѣтилъ: ""

— ничьей души наговоромъ не погубилъ; а въ 179499

жданаучу своего брата, какъ слѣдствуетъ отвѣчать Р949г

просахъ.... . . I

... слышите! обиженно произнесъ становой, смотря 99999г

дымъ человѣка. Вотъ еще говорятъ, что мужикаоблич-1999

вымънака краснобай обидѣть себя—держи карманѣ! А999

тебя десять разъ уязвитъ.

..........а канавы невѣ не сказалъ никакой, Василій Аглаи?19г

вичъ, а ты такъ меня душегубцемъ назначе

, .....выы пошутить не дадутъ, обращаясь къ 4999997

человѣку, воскликнулъ становой,

„шунъ, мышь съ тѣми, кто желаетъ шутить чтó?"99

молодой человѣкъ. - " "" "?""""""

этотъ отвѣтъ совершенно озадачилъ становятѣ. II"""""

.... вы вѣрно-съ не знаете, что это за народецъ! А999

5ыхъ «нашихъ пальцевъ. Даромъ, что аза въ главѣ1999999

нымъ и одурачить вашего брата— ихъ, чѣч99999"

сѣду.и чть, его житье дурно небось? Да онътотчт

5ышать, а вмъ жить-то лучше моего на свѣтѣ! А999999г

шалилъ зарокъ, да и спи на печи съ своей жизни? Ч;19

5ыть жизнь...я вамъ скажу, такъ каторга, то клячи?»199Р?“

«выя, толщинаютъ наревизію, а вотъ и теперь чт45499999

началь.А межь за то какое жалованье. чече-1999

жьнемужикъ,мнѣ надо и то, и са.... А жена? АЧ99999г

ныхъ дѣяній.— вѣдь я читаю крестьянскіе ребятнич-9

«шкапалымищенять бѣгать, безъ грамоты--- тожечч99999г

щить.... А вычего-сѣли. Семейства своего помѣсячуР9999
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вижу.... И выходитъ,что наша-то жизнь горьковатѣе ихъ.

А всеже мы благородные! . . . . . . . . . . .

—Г-нъ Снѣговъ, генералъ васъ проситъкъ себѣ, произнесъ

Яковъ Яковлевичъ, подойдя къ говорившимъ. . . . . 1

Становой дажевздрогнулъ и пошелъ за прилавокъ допивалъ

чай, сердито ворча: . . . . . . . .

—Чортъ его зналъ, что онъ съ генераломъ знакомъ! Я бы

пораньшезавелъ съ нимъ знакомство..... ...

Мнѣ наконецъ очень пріятно, читатель, что... я могу занять

ваше вниманіе такой біографіей, въ которой не встрѣтятсяи

сарафаны, ни нищета, ни незаконорожденныя дѣти,

Евлампій АндреевичъМѣновъ,–-такъ звали генерала-былъ

генеральскій сынокъ и сенаторскій племянникъ. Генеральна

маменька такъ прекрасно подготовила своего сына къ свѣтскому

училищу, что онъ считался однимъ изъ самыхъ приличныхъ на

спитанниковъ, по знанію французскаго языка и свѣтскихъ при

личій. Учился генеральскій сынокъ примѣрно—насамый выс

шій чинъ, какой только давался при выпускѣ, Сенаторъ-дядюш

ка охотно покровительствовалъ ему, потому что видѣлъ въ немъ

я 1 1 и

тоже будущаго сенатора. Точно, Евлампій Андреевичъ съ пе

надцатилѣтъ уже имѣлъ видъ вице-директора. Но, разумѣется,

могъ ли онъ удовлетвориться, ничтожной карьерой; его жажда

къ власти и чинамъ была ненасытима; онъ постоянно томился

ею, какъ путникъ въ африканскихъ степяхъ. Къ сорока годамъ

своейжизни Евлампій Андреевичъ уже стоялъ на той чертѣ, от

кудачерезъ ловкій скачокъ можно достичь высокой ступени въ

чиновническомъ положеніи.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поддаваясь,-разумѣется, съ бóльшимъ и бóльшимъ разсче

томъ,—-вліянію окружающей среды, Евлампій Андреевичъ даже

сдѣлалсялибераломъ, предварительно взвѣсивъ на аптекарскихъ

вѣскахъ всѣ шансы, какіе онъ могъ извлечь изъ своего чинов

ничьяго либерализма. Разумѣется, онъ дозволялъ себѣ либераль

ничать въ благородномъ смыслѣ, въ какомъ либеральничаютъ

англійскіе лорды, а потому и питалъ страшную злобу по всѣмъ

кто не удовлетворялся спокойно-выгоднымълиберализмомъ,не

торый оченьлегко испаряется въ людяхъ, достигшихъ безотвѣт

ственнаго самоуправства. Евлампій Андреевичъ обладалъ всѣми

качествами, необходимымидлязанятія высокойступенивъ адми

нистраціи, безграничная положительность природная воротить

вость ума, безмѣрнаяхитростьи безконечная-колюдноетъ сердца

щи «. 1 «. . . . 1 и ""
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ко всемуи ко всѣмъ, кромѣ своей личности,— вотъ его лучшія

достоинства! Въ его высокой, худой «игурѣ, въ выраженіи его

блѣдно-желтаго лица, съ бѣлокурыми, наполовину уже сѣдыми

волосами, въ его мутныхъ глазахъ, сидѣвшихъ глубоко во впа

динахъ, была какая-то особенная мертвенность, ненарушаемая

никакими одушевленными тѣлодвиженіями, никакимъ горячимъ

разговоромъ. Онъ держалъ себя всегда глубокомысленно, спо

койно и только иногда, по разсчету, притворялся откровеннымъ,

дажеопрометчивымъ, а потомъ смѣялся въ душѣ, когда на эту

удочку попадались его жертвы. Его либерализмъ не мѣшалъ ему

однако пользоваться покровительствомъ вліятельныхъ особъ, съ

которыми онъ обходился какъ искусный фокусникъ, вкладываю

щій: въ чужой карманъ часы, платки и потомъ находящій ихъ

тамъ, къ вашему удивленію. Евлампій Андреевичъ тоже самое

дѣлалъ съвліятельными особами (свои проэкты, чрезъ которые

бымогъ выдвинуться впередъ, онъ клалъ имъ въ головы и по

томъ вынималъ такъ осторожно, что даже они не удивлялись

такому фокусу, а, напротивъ, еще гордились тѣмъ, что такія

мысли могутъ сидѣть у нихъ въ головѣ. Подъ такими впечатлѣ

ніями, Евлампій Андреевичъ и заставлялъ ихъ подписывать свои

проэкты.... Прежде онъ путешествовалъ по Россіи, для какихъ

то важныхъ административныхъ соображеній, прикрытыхъ ре

визіею К., губерніи, а въ настоящую минуту генералъ ѣхалъ по

своимъ дѣламъ).

т. Генералъ былъ очень доволенѣ, когда его лакей доложилъ

ему оСнѣговѣ, котораго онъ видалъ нѣсколько разъ въ Петер

бургѣ, въдомѣ своей родственницы,у которойтотъ давалъ уро

ки; а по пріѣздѣ своемъ въ городъ К""", онъ сдѣлалъ ему пред

ложеніеслужить у него. ЕвлампійАндреевичъ тоже разсчиталъ,

что емунужнобыло бы имѣть подъ рукой дѣльнаго и образо

ваннаго человѣка, чрезъ котораго онъ могъ бы знакомиться съ

требованіями молодаго поколѣнія и, такъ хитро лавировать сво

имъ либерализмомъ,чтобы въ одно и то же время выигрывать

послужбѣ и вѣ! то же время упрочивать свою популярность,

Вотъпочему генералъ удостоивалъ бѣднаго молодаго человѣка

такой мести, нозлился на него въ душѣзато, что тотъ неуми

лялся отъэтогои держалъ себя слишкомъ свободно, такъ что

онъ, какъ начальникъ, долженъ былъдѣлать надъ собой слиш

комъ большія усилія, чтобы каждую минуту невысказать моло

дому человѣку неравенство его съ нимъ... и т а 1 1 1 (
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5. Снѣговъ засталъ генерала сидящимъ у стола, заваленнаго

дѣловымибумагами, между которыми красовался туго-наби

вый чиновничій портфель. Изба была просторная, даже съ

кроватью, съ пуховиками исошкафомъ. Но генералыбылъочень

недоволенъ своейобстановкой изамѣтно находилсяневъ духѣ,

хотяипринялъ Снѣгова очень любезно. - - - -- «

—Каково наше положеніе! воскликнулъ онъ:— нужно си

дѣть здѣсь, когда осталось нѣсколько верстъ до дому. . . . .

. . —-Да, это непріятно; отвѣчалъ. Снѣговъ; —-но-вообразите

теперь положеніе несчастныхъ крестьянъ, которые проводятъ

ночи на крышахъ своихъ избъ. . . . . . . . 1

—Это страшно! произнесъ генералъ.—Но какъ прикаже

те улучшить ихъ положеніе, когда сама природа возстаетъ про

тивъ нихъ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «ч. и.

—-Въ чемъ же вы видите непреодолимыя препятствія? . . .

—- Да, какъ же? атакое страшное разлитіе рѣки!»... Я знаю,

вы скажете, что надобно рыть каналы, и перекидывать мосты;

но на это потребуется много денегъ; а гдѣ ихъ взять? - - - «

. . ., 4--Агдѣ ихъ берутъ, на разведеніе садовъ и въ губернскихъ

городахъ, на безполезныя зданія, на оффиціальные балы, обѣды

««ччта.

— Генерала коробило, но онъ шутливо сказалъ: - таить

и г-Выуморили бы со скуки городскихъ жителей, еслибы

имѣли власть отнять у нихъ эти удовольствія. - - - - - " или:

— Да, я бы не сталъ заботиться о развлеченіи праздныхъ

жителей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 «. у

—Вы всетолкуете объ утопіяхъ! Я знаю, молодыелюди и

дѣти любятъ всеразрушать, любезно замѣтилъ генералъ:— но

дѣти плачутъ, сломавъ свои игрушки, такъ и выбызаплакали,

еслибы вамъ дали волю все сломать. Я самъ вижу,чтовсюду

нужны перемѣны, но ихъ нужно производить осторожно; надо

заготовить сперва матеріалы для новаго зданія, аипотомъ уже

приступить къ ломкѣ стараго. Насиловать историческій кодѣтео

бытій случайными перемѣнами невозможно! Пусть все совер

шается своеобразно— одно послѣ другаго; иначе вы недобье

тесь благодѣтельныхъ результатовъ... Но оставимъ этотъ разго

воръ и перейдемъ къ болѣе частному.Что же, вы всееще ветрѣ

шаетесьпоступить на службу?..» грян- . и яшиили вы имя мо

—Ярѣшилъ давноучтослужитьне могулять и пилила и мы

—Вотъ вы всѣ такіеунолодые люди!»Выгорячитесь, воз
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мущаетесь злоупотребленіями, исами ничегонехотите сдѣлать

для искорененія-зла и взятокъ. Вы вѣдьзнаете, что заневѣже

ство, что за грубость въ чиновникахъ, которые прикосновенны

къ интересамъ бѣднаго класса? Есть ли у этихъ людей хоть ка

кое нибудь понятіе о гражданскомъ долгѣ, очеловѣческомъдос

доинствѣ? - и

Снѣговъ только слушалъ, генерала, не желая ему возражать.

— Служить вамъ ещенужно было бы и потому, что-ваши

личныя выгоды этого требуютъ, продолжалъ генералъ.—-Знаете

ли, что у васъ есть преопасный врагъ, которыйслѣдитъ за вами,

и что припервомъ вашемъ промахѣ вы пострадаете очень силь

но. Выдогадываетесь, кто вашъ врагъ? что

—Догадываюсь, отвѣчалъ Снѣговъ: — но яегопрезираю.

—Право, напрасно! онъ слишкомъ опасенъ. Совѣтую вамъ

служить.Это будетъ вамъ защитой, замѣтилъ генералъ. 1

—» —Нѣтъ, я не хочу ограждать себя отъ чужаго произвола

службой, къ которой неспособенъ. - - - - -

— Да скажите мнѣ, пожалуйста, что за ссора былаувасъ

съ нимъ па станціи? Слухи носятся, что тутъ была замѣшана

воспитанницамоей умершей родственницы. Вы ее зналипрежде,

эту дѣвицу? - 11 -

— Нѣтъ! Я встрѣтилъ ее на станціи и избавилъ отъ грубаго

и грязнаго волокиты, который, пользуясь своею властью, же

лаетъ теперь мстить мнѣ. " "" " "" "” """. "

"Чвсѣ заинтересовались этой особой говорятъ, она очень

образованная дѣвушка? спросилъ генералъ. " """""

—Да, она довольно развита и образована, отвѣчалъ тотъ.
” „. . . . . Т " " "Т . ."? "" " —

— Но дѣйствительно ли этотъ старикъ крестный ея отецъ?и... ида читали, тѣмъи . . . . . . . - - . 1 9 . 1 . . . 1

...„ъ-Какая же у него можетъ быть цѣль, обманывать. Если бы

еще онъ принадлежалъ къ свѣтскому обществу, тогда бы можно

было, щодозрѣвать его въ желаніи отречься отъ своей родной до

чери, отвѣчалъ Снѣговъ, замѣтно тяготясь подобнымъ разгово

Р9999ь, . . . . . . . . . . . I I 1 1 I

—Ядоволенъ, что нашлась здѣсь такая образованная „дѣ

вущка,потому, что моя сестра все горевала, что заѣдетъ сюда на

дѣхо,и длядѣтей не будетъ учителей. Онавѣрно согласится быть

гувернанткой? "" " . . . . . . . . . . . . ..... .......

„Спѣвовъ смолчалъ, и генералъ продолжалъ: . . . 1 —

—Надобноже имѣть какія нибудь средства къ жизни, по
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довольно сухо * *

тому что старика въуправляющихъ держать нельзя, такъ какъ

дляимѣнія нуженъ дѣльныйисвѣдущійагрономъ. - - -

—Старикъ дѣйствительно не имѣетъ понятія объ агрономіи,

но взамѣнъ того, онъ необыкновенно честенъ и въ свое управле

ніепривелъ крестьянъ въ такое состояніе, что почти у каждаго

есть порядочное хозяйство и крѣпкая изба. *

. — Еще бы! Онъ всѣ доходы ухлопывалъ на нихъ! - г "

- —Можетъ быть,онъ и дѣлалъ траты, нозато теперь кресть

яненадолго не будутъ нищенствовать, какъ это было всегда въ

этомъ имѣніи, до его управленія... *

Генералъ опять измѣнилъ разговоръ, сказавъ лакею, сидѣв

шемуза перегородкой:

—- Яковъ, узнай, вернулись ли посланные? - . * --

— Навѣрно, не вернулись, отвѣчалъ Снѣговъ. - 1 —

Генералъ вопросительно посмотрѣлъ на него. . . -

---- Надо радоваться, еслиони еще останутся живы, продол

жалъ Снѣговъ:— потомучто ледъ шелъ сильный, аихъ посла

ли, когда начало уже смеркаться. Я самъ слышалъ, какъ они

кричали о помощи. Ихъ жены и матери теперь въ страшномъ

отчаяніи.. . . . . . - - - -- - - - - -

—Позови ко мнѣ становаго, сказалъ генералъ лакею, бро

сивъ злобныйвзглядъ на молодаго человѣка и, послѣ нѣкото

раго молчанія, продолжалъ:—вотъ вамъ образчикъ чиновни

ковъ, въ рукахъ которыхъ находится участь бѣдныхъ людей,

„— Какъ вы смѣли послать людей навѣрную смерть?-уничто

жающимъ голосомъ спросилъ генералъ вошедшаго становаго.

— Я, ваше прево....

"— Молчите! Вы будете отвѣчать за это!

Становой опять хотѣлъ что-то сказать, но повелительный

жестъ отнялъ у него всякую возможность возражать. Онъ толь

ко потóптался на мѣстѣ и потомъ вышелъ изъ избы.

Снѣговъ очень раскаялся въ своей опрометчивости; онъ ви

дѣлъ ясно, что генералъ обратитъ свою вину на одного станова

го и теперь будетъ гордиться тѣмъ, что явилсязащитникомъ му

жиковѣ. - - . * * - - """ — """”“ ? "

«Нечего сказать, податлива же въ людяхъ; совѣстѣ», поду

малъ Снѣговъ, смотря на холодную фигуру генерала, съ кото

рымъ поспѣшилъ проститься. " """" "? "

—Вы спать идете? Я тоже лягу скоро, отвѣчалѣ генералъ

т - т , -
и 4-я гл. 1 ий с т а 11 —
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Вышедши отъ генерала, Снѣговъ усѣлся на бревнахъ около

кабака. Вдругъ онъ услышалъ позади себя глухой, сдержанный

кашель,—Спѣговъ обернулся.

—Защитите меня! жалобно, съ поклонами обратился къ не

му становой.

—Яничего не могу для васъ сдѣлать, коротко отвѣчалъ

Снѣговъ.

—Ну, значитъ, пропалъ я совсѣмъ! махнувши рукой, замѣ

тилъ становой, и началъ длинную-предлинную исторію о себѣ,

женѣ и дѣтяхъ, стараясь тронуть сердце молодаго человѣка.

—Постойте,перебилъ его Снѣговъ, стараясьизбавиться

какъ нибудь отъ разсужденій полупьянаго и болтливаго чинов

ника:—вы напрасно придаете слишкомъ большоезначеніе его

словамъ: онъ ни болѣе, нименѣе, какъ погорячился. Я

—Кабы горячился, зато быничего;ато онъ даже и голосу

не возвысилъ, значитъ, не отляжетъ, и меня потянутъ къ отвѣ

ту, какъ душегубца.... Аможетъ и точно я загубилъ ихъ!?..

вдругъ, шепотомъ, какъ бы соображая, спросилъ становой, и

торопливо прибавилъ:— явѣдь жеребій велѣлъ имъ кивуть; да

опять, развѣ мнѣ нужно было ихъ посылать, вѣдьне для меня

они поѣхали?... Ну, какъ я могъ возражать такому лицу?...

Ясно было видно, что совѣсть, помимо всякихъ разсчетовъ,

начинала мучить становаго. Въ этомъ огрубѣломъ человѣкѣ про

будилось наконецъ сознаніе: совѣсти, не то, что въ отлично от

шлифованномъ администраторѣ, который однимъ своимъ при

сутствіемъ столько доставилъ слезъ нѣсколькимъ семействамъ,

на всю можетъ быть жизнь. Снѣговъ уговорилъ становаго идти

съ нимъ? въ кабакъ, боясь оставить его одного, чтобъ онъ, подъ

вліяніемъ мрачныхъ мыслей, не вздумалъ броситься въ воду.

в. станицкій.


