
шлРчтввой плеядъ.



пАРчЕвой нАРядъ.

-------

Не бвилв, а дѣло сбвитосное.

Вb предмѣспіи города К. въ сло

бодѣ К., жилb однодворецb Щ. сb

семьей своею, копорая соспояла изb

доброй и хлопопливой жены и изb

прехъ дѣпей. Не знаю, былъ ли Ц.

богапb деньгами, но сокровище, луч

шее всѣхb денегb и золопа, пре

прасная дочь его Напалья сосплав

ляла конечно его завидное богап

спво. Спройная какb вb полѣ мо

лодая береза, румяная какb алый

маковый цвѣпb, когда она подымала

скромныя черныя глаза свои и по

водила понкими бровями, по всѣ,

и молодые и спарые, перяли слова

опb удивленія; или когда она, НеСЯ

ведра на плечахb, шла легкою поход

кою опb ближняго колодца, погда



156

всѣ вспрѣчающіеся оспанавлива

лись и провожали глазами красавицу.

Вb играхb или хороводахb, чей

звонкій соловьиный голосb заглу

шалb голоса прочихb дѣвушекb? На

пальинb; на зговорахb, кпо лучше

всѣхъ плясалb? Напалья. Въ хозяйс

пвѣ, въ рукодѣльяхb, въ полевой ра

бопѣ, во всемb Напалья слыла чу

домb, и вся слобода опb одного

конца до другаго опзывалась пох

валами ей.

Уже два жениха свaпались за

Напалью: первый однодворецb, дру

гой молодой мѣщанинb; но пер

вому Ц. опказалb за пѣмb, чпо онb

былb и вдовѣ и спарb, а другому,

чпо жилb далеко опb К. Сb какимb

вниманіемb слушала Напалья, сидя

за краснами, рѣчи и переговоры

опца и мапери своей со свахами!

Грудь ее подымалась выше, сердце

билось чаще, когда дѣло клонилось

на спорону свахb; дыханье у нее

спановилось свободнѣе, когда опецb

начиналb ихb oспоривaпь; когда же,
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усиливb голосѣ и слова, онb на оп

рѣзb произносилb oпказb, когда

мапь ея упихала, когда сваха сb

поклономb уходила изb избы, погда

Напалья, перекреспясь при раза,

принималась снова за рабопу свою,

сновала скорѣе прежняго челнокомb

и курныча пѣсенки, показывала буд

шо ничего не слыхала и не знаепb.

Жена Щ. перяла все перпѣніе сb

упрямымb своимb мужемb. и Бога

пы не боишься, Лукьянычъ, говори

ла она, чпо пы дѣлаешь? Усадишь

пы Напалью вb спарыя дѣвки,

опводишь пы своею спѣсью всѣхb

жениховb oпb нее. Слава Бугу, о

Филиповкахb пойдепb дѣвкѣ сем

надцапый годb! Чего ждашь? кого

выбирапь? ну, пуспъ, пакb и быпь,

первому жениху опказалb попому,

чпо попb спарb и вдовb; а эпому

по какой причинѣ? Онb молодb, до

спапоченb, имѣепb свой домb, чего

пебѣ еще? видишь— вb городѣ жи

вепb, далеко, экая бѣда какая! Бога
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пы не боишься, вспомнилb бы, чпо

и другая дочь подраспаепb. . . . о

Молчи, баба! чпо пы разумѣешь?

крычалb Лукьянычъ, не видя конца

словамb воркливой жены своей; не

посажу я Напалью вb спарыя дѣв

ки; говорю пебѣ, чпо у меня еспъ

на примѣпѣ соколb, да и у сокола

по на примѣшѣ я. — «Кпо же па

кой эпопb ясный соколb?и — А

вопb узнаешь, какb прійдепb сваха

на дворb. — «Ну, поглядимb!и — Не

ворчи Федопьевна, все будепb лад

но. — Дай-по Господи! пора, пора,

повпоряла Федопьевна смиряя гнѣвb

свой. .

Но опчего же Напалья сb пакимb

, равнодушіемb oпказывалась опb же

ниховb? Опчего пакb желала про

долженія своего дѣвичеспва? уви

димb: шило вb мѣшкѣ не упаишь.

Пропиву дома Ц. спояла бѣдная

хижина; вb пой хижинѣ жила вдова

М. сb семерыми дѣпьми. Будучи въ

нрайней бѣдноспи, она давно бы

должна была идши по міру,есшьлибы



159

Богb не послалb ей вb спаршемb

сынѣ благословенія; но эпопb сынb

былb для своей семьи все-и корми

лецbинадежда. Его звали Алексѣемb.

Бывши вb наукѣ у плопника, онb

выучился исправно его искуспву, и

самъ собою научился дѣлашь прек-.

расныя ппичьи клѣпки. Когда при

шелb oнb вb разумb и почувспво

валb всю пягоспъ соспоянія своей

машери, по первымb его помыш

леніемb было: чпобы быпь ей по

мощью и вознаградипъ пеперь свои

ми прудами прежнія ея о немb

попеченія. Онѣ спалb прилѣжно ра

бопапь: лѣпомb плопничалb, а зи

мою обыкновенно возвращался до

мой, дѣлалb клѣпки, за рабопою

обучалѣ для охопниковъ ппичекѣ

разнымb напѣвамb и бралb oпb все

го эпаго большіе барыши. Такою

дѣяпельноспію и прудолюбіемb

Алексѣй скоро освободилb мaпьсвою

опb забопы, снискивашъ пропипа

ніе дѣпямb своимb, и хопя хижина

М. была все еще бѣднѣе всѣхb вb
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слободѣ, но внупри эпой хижины

не было уже ни холода, ни голода,

ни печали.

Я сказала, чпо хижина М. споя

ла пропиву дома Щ.; слѣдовапель

но ничушь не мудрено, чпо окно

Напальи глядѣло въ окно Алексѣя,

чшо Алексѣй, когда бывалъ дома,

видѣлѣ Напалью каждый день; а

кпо могb видѣпь ее каждый день и

не полюбишь?... Такb, Алексѣй лю

билb Напалью со всемb пламенемb

молодоспи, со всею опкровенноспію

неиспорченнаго сердца, копорое

ЗаСПаВЛЯЛО еГО И ВОЛеНО И НеВОЛеВО

обнаруживапь чувспва свои передb

возлюбленной. Какb часпо, когда

Напалья вb зимнie морозы, завер

нувшись вb шубейку, бѣжала за во

дою, Алексѣй увидя ее вb окно, самb

выходилъ на улицу, дожидался воз

вращенія красавицы, завидя ее спѣ

шилъ на вспрѣчу, и доносилъ ведра

до ея дома; иногда же, прощаясь,

подчивалb и пряничными орѣшками.

Вb праздники о Свяпой, когда мо
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лодые мущины и красныя дѣвушки,

въ присупспвіи спаршихb, собрав

шись на улицу, играли въ веревочку,

спановились вb кругb и величали

пѣснями избранную пару, копорая

ходила посреди и должна была вы

бирапъ другую пару на свое мѣспо;

погда всякая дѣвушка и всякой му

щина выбиралb кого ни попало; но

Алексѣй никогда никого кромѣ На

пальи. Или когданачинали играпшь

вb мячикb и Напальина очередъ

приходила бросапъ; по какb бы вы

соко и какb бы далеко не полепѣлb

ее мячикb, ужb всегда Алексѣй какb

изb лука пущенная спрѣла бросался

за нимb, упреждая всѣхb повари

щей, схвапывалb его и мѣпко воз

вращалb вb руки своей любезной.

Также, когда Напалья качалась на

качеляхb, по Алексѣй всегда спа

рался спапь поближе, чпобы под

качивапъ ее; когда же праздники

проходили и ему должно было оп

правляпься вb зарабопки, по нака

нунѣ своего ухода, просиживалb oнb

. 14
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цѣлыми часами за воропами для

пого полько, чпобы, улучивb счас

пливую минупу, проспишься сb На

пальею. Однимb словомb: Напалья

должна была видѣпь и знапъ, сколько она была любима. и

9 Конечно, спросяпb недобрые

люди, Напалья имѣла и вѣрнѣйшія

доказапельспва его любви, нежели

всѣ эпи пуспыя угожденія, какой

нибудь подарокb: ленпу, сережки

или чпо нибудь подобное? — О

нѣпѣ, въ пой споронѣ, гдѣ жила На

палья, дѣвушки счипаюшѣ спыдомъ

принимашь подарки опb кого-либо

другаго кромѣ жениха. Правда,

чпо Алексѣй вb прошедшую Пасху,

похриспосовавшись сb Напальею,

подарилъ ей прекрасную писанку, и

чпо она повѣсила ее подb образb,

на лучшей своей леншѣ, но пупъ еще

ничего нѣпь похожаго на подарокъ,

и Напалья поспупила вb эпомb слу

чаѣ полько какb Хриспіанка.

Алексѣй и Напалья были какъ буд

по одинѣ для другаго созданы; оба
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добры, оба прилѣжны, оба одинако

во похваляемы, эпаго мало: они оба

были равно прекрасны, и другh на

друга похожи, какb брапb и сеспра,

полько Алексѣй былb немного рябо

вaпb и голубоглазb. Сходспво ихb

бросалось многимb вb глаза, и сама

Напалья, однажды смопрясъ вb свое

веркальцо, копорое висѣло у ея окна

вb раскрашенной деревянной рамкѣ,

сдѣлала поже замѣчаніе, дивилась

пому, но не чувспвовала вb себѣ

опъ эшаго досады; напропивѣ, послѣ

эпаго опкрыпія, еще чащѣ спала

смотпрѣпься вb зеркало. _

Кпо вb кого родипся, пому на

пой женишься: эпой пословицѣ На

палья всегда вѣрила; но года сb пол

пора, п. е., сb пѣхb порb, какb по

любилb ее Алексѣй, она казалась ей

павb справедливою, какъ дѣдb-во

рожея; и когда опецѣ ея опказалb

двумb женихамъ и проговорился о

ясномъ соколѣ, по Напалья никакb

не сумнѣвалась, чпобы всѣ его оби

. V 14*
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няки не отпносились кb Алексѣю.

и Бапюшка полько чпо пальцемb не

указываепb на него, думала она вb

самой себѣ; и вb самомb дѣлѣ, кого

имѣшь скорѣе на примѣшѣ, какъ не

ближняго сосѣда, и кпо услужливѣе и

примѣшливѣе, какbне эпопb сосѣдb?

Бапюшка вѣрно не прочипb меня

за богапаго, попому чпо опказалb

богапому. Онb конечно желаепbмнѣ

мужа пакого, котнорый былb бы и

хорошb, и рабопящb, и добрb, и

мнѣ бы по нраву былb; а пакимb

мужемb будепb для меня полько

Алексѣй. Бапюшка не говорипb, кпо

пакой его примѣпный соколb, для

пого, чпобы мапушка не завздо

рила, но я понимаю и смѣкаю, кпо

эпопb соколb!— Когда бы эпо зналb

Алексѣй, по-по бы взвеселился! —

Однакожb вb самый первый разb,

чпо онb прійдепb и спанепb опяпъ

жаловапться на мою спѣсь, я ему

пупbже скажу, чпо слышала и

чпо думаю: не спанепb Алеша меня

звапъ больше спѣсивою!»
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Счаспье скоро доспавило случай

Напальи поговорипъ сb своимb лю

безнымb: кb девяпой пяпницѣ Алек

сѣй пришелъ домой для пого, чпо

бы, по обѣщанію, проводишь вb Ко

ренную чудопворный образb Бого

родицы, а между пѣмb и для пого,

чпо бы взглянупъ на милую На

палью. Вечеркомb, вышедши за во

ропа, сидѣлb oнb по обыкновенію и

дожидалb, когда выйдепb она заго

няшъ коровb; но къ радоспи его,

прежде нежели спадо пришло сb

паспвы, воропа Щ. дома опвори

лись и Напалья, сb ведрами на плечѣ,

вышедb побѣжала кb колодцу. На

обрапномb пупи, Алексѣй оспано

вилb ее, попрося напишиься свѣжей

воды; Напалья подняла ведро, онb

хлѣбнулb, поблагодарилb и спросилb,

здорова ли она?— Слава Богу, опвѣ

чала Напалья.— «А до насb вѣспи!

дошли, продолжалb Алексѣй, будпо

за пебя свaпался женихb?» — Сва

пался, да бапюшка опказалb. —

„Чпожb, жалко?» — Какb же! Я не
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хочу замужb ни за кого. — «И На

паша, будпо ни за кого?.. о — На

палья попупила глаза, и хопѣла не

опвѣчая ему идпи домой; но Алек

сѣй удержалb ее за руку: о поспой,

милая Напаша, поговоримb еще: ну,

еспьли бы я былъ богапb, пошла

бы пы за меня?“ — «Хопь бы пы

облипb былb золопомb и унизанb

жемчугомb, по бы не былb для меня

милѣе какb пеперьи.— «Чпожb, я

милъ для пебя чполи?и — Да. —

и Ахb, моя прекрасная Напаша, вb

первый я слышу опb пебя эпо, и

вся моя сухопа и кручина пропали

изb сердца.» — Напалья поспѣшила

домой; но скоро спадо пришло и

Алексѣй снова увидѣвb свою любез

ную, подбѣжалb поговорипъ сb нею.

Тупb Напалья, собравшись сb ду

хомb и бодроспію, разсказала ему

все, чпо хопѣла разсказапъ, все,

чпо слышала и все о чемъ догады

валась. Алексѣй, внѣ себя опb вос

порга, пакже опкрылb Напальи,

чпо и его мапь, когда начнепb ему
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говоришь о женидьбѣ, всегда указы

ваепb на ея дворb, и намѣкаепb,

чпо нѣтпb лучше по нраву ея дѣ

вушки какb Напалья. Я все мол

чалb да слушалb, продолжалb Алек

сѣй, но однакожb признапься пебѣ,

сказапъ Напашинька, чпо сb са

маго начала какb полюбилb пебя,

спалъ копишь деньги на новую избу

и на свадебныя издержки.» — Много

же пы накопилb? спросила краснѣя

Напалья — Да какъ порабопаю еще

до зимы, пакb довольно будепb на

все. Я пеперь нанялся вb рабопни

ки кb плопнику Андрею, ажъ за

Рыльскb. Намb долго не видашься,

Напашинька, развѣ нb Покрову во

рочусь домой.» — Ахb! Алеша, ну

eлпьли пы меня разлюбишь вb эпо

время, да еще и другую полюбишь?—

и а гдѣ мнѣ найпи чернѣе бровей,

длиннѣе рѣсницb, алѣе щекѣ, какb у

пебя? Кого не разлюбилb вb два

года, разлюблю ль вb два мѣсяца? О

комb думапь моя радоспь, пу мо

гуль позабыпь?и — Напалья улыба
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лась слушая своего возлюбленнаго,

и наконецb получа опb него кляпвы

вb любви и вѣрноспи, проспилась

сb нимъ, загнала коровъ и заперла

за собою вороша, съ сердцемъ бью

щимся опъ веселья и любви; Алек

сѣй же сb своей спороны, распав

шись сb Напальею, всю ночь на

пролепb игралb на балалайкѣ дѣлая

планы свадьбы своей, и на другой

день, чушь свѣпb, опправился вы

маливапь себѣ у Мапери— Пресвя

пой Богородицы богапспва,счаспья

и милой невѣспы.

Уже наспало Рождеспво. Добрые

люди, разговѣвшись, ходили по со

сѣдямb и славили Хриспа; весель

чаки собирались по вечерамѣ играпъ

вb карпы; дѣвушки пѣли подблюд

ныя пѣсни и гадали о суженомb;

свахи бѣгали изb двора во дворb,

похваляя по нравb жениховb, по

нарядb невѣспb, пазы звѣнѣли по



169

всѣмb концамb слободы. Всѣ весе

лились и радовались, полько одна

прекрасная Напалья была груспна,

попому, чпо еще не возвращался

домой милый сердцу ея. Слушая

звонb пазовb и голоса свадебныхb

пѣсенb, она, подпершись локопкомb

обb окошко, вздыхала и уныло смоп

рѣла на хижину М., но вb ней все

было пуспо для Напальи. — Чпобы

могло пакъ долго задерживашъ воз

врапb его? повпоряла она безпрес

панно вb самой себѣ, и не могла ни

чего придуматпь кb своему упѣше

нію; она подсылала и маленькаго

своего брапа кb вдовѣ М., но онѣ

ничего опb нее не узналb; она спра

шивала и Доню, сеспру Алексѣя,

однако и па не могла ей ничего ска

запь. Разлука спановилась неспер

пимою для Напальи; она начала

посковатпь, веселье не шло ей на

умb; на сговорахѣ она переспала

плясапь, а рабопа выпадала у нее.

изъ рукb. Всѣ замѣчали перемѣну

вѣ Напальѣ, подруги ея угадывали
ч. 15
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причину оной, и дразнили ее измѣ

ною Алексѣя, молодые сосѣди ду

мали поже, и желали, чпобы кра

савица скорѣе забыла невѣрнаго. Ц.

охалb, видя, чпо его дочка спала

худѣпь и блѣднѣпь, и приписывалb

эпо недоброму глазу; Федопьевна,

копорую мысль о спарой дѣвкѣ без

преспанно мучила, пвердила, чпо

Напалью пора замужb oпдавапъ,

и проклинала своего лукьяныча за

по, чпо опвадилb всѣхъ жениховъ

опb дочери. Но вопb чпозначипb

легокb на поминѣ: не успѣли пройши

свяпки, анѣ женихb какb вb руку.

* Эпо было на другой день новаго

года: Лукьянычь на печкѣ опдыхалb

послѣ похмелья; Напальи не было

, дома: она выпросилась у мапери кb

Донѣ, поиграпъ вb дурачки; а Фе

допьевна сидѣла подъ окошкомъ, и

на солнушкѣ, копорое проглядывя

ло сквозь замерзлое спекло, поро

пилась дошивапь повойникb для

одной молодайки. Вдругb кпо-по

поспучался вb спавень, Федопьевна
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” у

оглянулась и увидѣла куму свою

Алексѣвну, копорая закричала ей

сквозь спекло о Богb помочь! всѣ ли

у васb вb добромb здоровьѣ?о —

Слава Богу, живемb кой-какb; не

зайдешь ли, кумушка, погрѣпься?—

и И по кb вамb идуо, опвѣчала Алек

сѣевна и пошла на дворb. Вошедши

вb избу, госпья помолилась иконѣ,

поздоровалась сb хозяйкой, и сѣвши

на широкую лавку, спала разговари

вашъ кой о чемb, о слышанномb, о

видѣнномb; мало по малу рѣчи скло

нились кb женихамb, кb свадьбамb;

кума Алексевна была у своей цѣли;

послѣ многихb обиняковb и наме

ковb, кои свахи упопребляюпb,

наконецb oбbявила она Федопьевнѣ,

чпо сыскиваепся добрый человѣкb

для Напальи, копорый-де ужь не

прежнимъ дженихамb чепа, и богапb

и молодb и все. — Ц. оживилась ду

хомъ, услышавъ пакую вѣспь; но

вспомня своего упрямца мужа, по

неволѣ должна была сказашь, чпо

хопя она бы сама и рада была прис

15?
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проипъ дочку свою, но не власпна

вb помb: «хозяинb-по мой мудрипb,

повпоряла она вздыхая, сговоришь

ли пы сb нимb? А кпо женихb ку

мушка?» — Да женихb важный, пуш

карь Иванb Полыневb, опвѣчала

Алексѣевна, и обильная рѣка описа

ній полилась изb успb ея. Какb по

книгѣ разсказала она не запинаясь,

все-жипье быпье Полыневыхb, на

чиная опb дѣда и прадѣда ихb, по

помb, какb oпецb ихb былb береж

ливb и чеспенb, какb прудами свои

ми нажилb себѣ богапспво, и вакb

нынѣшнею весною умерb. Сколько

сыновей оспалось послѣ него, какb

они раздѣлились между собою, и

какb самая лучшая часпь доспалась

Ивану, попому, чпо онb принялb

вдову машь свою кb себѣ вb домb.

- Здѣсь повѣспвованіе свахи превра

пилось вb похвальную рѣчь, и она

долго бы не переспала прельщашъ

куму свою садами, полями, деньга

ми и домашнею упварью Ивана По

лынева, еспьли бы Щ. не прервалѣ

;
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ее, закричавb сердипо сb своей печ

ки: чпо вы памb говорипe, о какихb

опяпь женихахb? — са о пакихb

Василій Лукьяновичъ, опвѣчала сваха

улыбаясь лукаво, копорые желаюпb

сегодня или завпра посмопрѣпь

вашу Напалью во всѣхb ея наря

дахbo. Ц. пробурчалb чпо-по не

вняпное и ничего не сказалѣ. Тогда

Федопьевна жалобнымb голосомb

спала его усовѣщевашь и уговари

вaпь сойпши сb печки, выслушапь

все какb должно, и попомb какb

должно рѣшипъ. Лукьянычь, не видя

конца ея воплямъ, сдался на ея же

ланіе, и она разсказала ему вb ко

ропкихb словахb все, чпо недавно

говорила ей Алексѣевна. Сb препе

помb и спрахомb бѣдная Федопьев

на вымолвила наконецъ имя Ивана

Полынева; но каково было ея удив

леніе, когда Лукьянычь при семb

имени, вмѣспо пого, чпобы по

прежнему пропиворѣчипъ и не сог

лашапься, ударилb ее ласково по

плечу, и воскликнулb сb сверкающи
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ми опb радоспи глазами: полно, Фе

допьевна, нехочу больше ничего

слышапь, вопb мой соколb примѣп

ный! Гдѣ Напалья? зовипе ее! Пойди,

мапушка Алексѣевна, скажи вдовѣ

Полыневой и умнику сыну ея, чпо

когда имѣ угодно, пуспь приходяпb

смопрѣпь нашу невѣспу. Федопьев

на, возьми цѣлковой, гоповь свѣчей,

вина, закусокъ. Зовипe Нашалью!

Федопьевна креспилась и радова

лась пакой нечаянноспи, и сломя

голову побѣжала кbсосѣдкѣ М. звапъ

дочь свою домой.

Бѣдная Напалья не думала и не

гадала о свадьбѣ, когда ужасная

вѣспь поразила ее какb громомb.

Сначала она было хопѣла пропи

вишься, и сb слезами и досадою

увѣряла сваху, чпо она не пойдепb

за Ивана Полынева; но крикb ма

пери и угрозы опца заспавили ее

скоро замолчапъ. Оиа должна была

покорипься своей учаспи, должна

была согласишься, показапься во

всѣхb своихb уборахb и нарядахѣ

л
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жениху немилому, копорый сегод

нишній же вечерb придепb любо

вaпься красопою ея, а чрезb нѣс

, колько дней поведепb ее кb вѣнцу!

Между пѣмb, какb Ц. поглажи

вая себѣ бороду, надѣвалb синій

праздничный кафпанb, и жена его

зажигала свѣчи и пригоповляла за

куски, Напалья сидѣла надb oпкры

пымb сундукомb, выбирала изъ него _

нарядныя свои платпья и заливалась

горькими слезами. «Для пебя ли,

ненависпный Иванb, шеппала она

не смѣя говоришь громко, для пебя

ли думала я бѣлипься, румянипься

и наряжапься? Алексѣй, Алексѣй!

гдѣ живешь пы? Кb какой чужой

споронѣ приковалb пы свое сердце?

Покинулb пы меня и забылb! Руки

у меня оппадаюпb наряжапься для

немилаго! И почему полько ба

пюшкѣ вздумалось опдавашь меня

замужъ за Ивана! Такъ вопb кому

онѣ прочилb меня, не спросясь моего

совѣпа, вопb кпо былb его соколb

примѣшный? Судьбина моя несча
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спливая! Судьбина моя горькая!о

Такb повпоряла бѣдная Напалья

свои уединенныя жалобы. Но чпо

по зашумѣло на дворѣ. . . . Федо

пьевна выглянула вb дверь: уже же

нихb сb своими родными и знако

мыми вошли въ воропа; она поско

рѣе одѣла и убрала Напалью, и когда

па все еще плакала и медлила выхо

дипь, по она сb угрозами и бранью

выполкнула ее насильно подносипъ

госпямъ вино. _

Напалья видала прежде Ивана

Полынева и видѣла, чпо онb не хо

рошb и не спапенb; но какb oнb

пеперь ей казался дуренb, когда вb

немb находила она помѣху своему

счаспью! Его широкія плеча, его

рыжая кудрявая какb сѣнной спогb

голова и курносой носb, приводили

бѣдную Напалью вb спрахb, а его

круглыя свѣплыя глаза, копорыми

онb пакb быспро осмапривалb ее,

когда она выходила вb новомb уборѣ,

сполько были для нее спрашны и

опврапишельны, чпо она каждый
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разb вспрѣчаясь сb ними вздраги

вала; и когда глядѣнье кончилось,

жениха и госпей проводили и всѣ

улеглись спапь, по Напалья все еще

была какb вb лихорадкѣ, и эпи круг

лыя капающіеся глаза, не дали ей

даже воснѣ забыпься счаспіемb.

«Хороша пвоя невѣспа, говорила

вдова Полынева свахѣ Алексѣевнѣ,

дѣвушка красавушка, и какb разb

пара моему Ванюшѣ, но воля пвоя,

свашенька, по худо, чпо мало на

рядовb; сама пы разсуди, вb чемb

она будепb вѣнчашься? Вb пой-по

спаренькой шпофной вѣпошкѣ? Кb

спаши ли эпо? У меня двѣ невѣспки

вѣнчались, да золопомb были обли

пы, одна вb парчевой шубкѣ, а дру

гая, моя сударыня, вb глазеповой;

а мой Иванb чемb хужѣ брапьевb,

чпо его жена будепb какb нищая?

Да ему всѣ сосѣди глаза высмѣюпb;

и самb-по онb бѣдняжка призаду
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мался, накb увидѣлb, чпо у краса

вицы-невѣспы нечего одѣпь. Нѣпb,

между нами будь сказано, Лукья

нычъ скупb, могb бы онb исправипѣ

перчевой нарядѣ дочкѣ. Да вишь мы

вb пѣхѣ мысляхb и свaпались, чпо

намb ее не будепb спыдно пока

запь вb люди, а не по, Богb сb нею!

Такb-по Алексѣевна, сходи-пка пы

кb Федопьевнѣ и скажи ей и му

женьку ея, чпо мы десь радоспію

возмемb за себя Напалью, когда она

будепb имѣпь кb вѣнцу парчевую

шубку и глазеповой полушубокb; а

не по, Богb сb нею, у насb найдеш

ся много невѣспb». Алексѣевна не

прерывая слушала рѣчь спѣсивой

вдовы, и вскорѣ опправилась пере

сказапъ слова ея Ц.

Ц. не шупя призадумались, услы

ша пребованія будущей своей сва

пьи. Лукьянычь покачалb головою,

Федопьевна молвила нѣчпо о жад

носпи людской; спали было пред

лагапь вмѣспо парчеваго наряда

спо рублей, но сваха не согласилась
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на сіе. и пакъ поспоривъ и не

спорговавшись принуждены были,

наконецb, бѣдные хозяева выпрово

дипъ свою госпью сb пѣмb, чпо

не вb соспояніи дашь за дочерью

пакого приданаго, какого хочепb

женихb сb своею мапушкою.

Между пѣмb, какb Федопьевна

бранила весь Божій свѣпb и На

палья сb перпѣливымb молчаніемb

переносила безпреспанное ворчанье

своей мапери, Лукьянычъ, сидя на

печкѣ хмурился, покрякивалb и все

чпо по счипалb по пальцамb. (Вид

но онb придумывалb какъ бы сой

пися со свахою, на чѣмb-нибудь по

сходнѣе парчеваго наряда). „Чпо

дѣлапь? . . . хошь зарѣжь. . . не оп

куда взяпь . . . и вопb чпо прогова

ривалb oнb изрѣдка, и цѣлый день

никпо не слыхалb oпb него ни сло

ва болѣе. Другой день прошелb

пакже какb эпопb; но препій при

несb сb собою пакія перемѣны и на

влекb пакія послѣдспвія, о копо

* *
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рыхъ конечно никпо не думалъ, не

гадалb. Еще все спало вb глубокомb

снѣ, когда Лукьянычь, мучимый неу

дачнымb окончаніемb свадьбы, опb

копорой онb ждалb себѣ и веселья,

и прибыли, и счастнья, проснулся и

спаль снова придумывашъ возмож

носпи пособипъ своему горю. Мно

го думb передумалb oнb, и всѣ они

у него не шли на ладb, вдругb мельк

нула вb умѣ его счаспливая мысль:

пойши занятпь удобрыхb знакомыхb

сошню, другую рублей и исправив

ши за нихb парчевой нарядb дочери,

угодипь пѣмb спѣсивой вдовѣ По

лыневой, и сbиграпъ скорѣе свадь

бу, пока не наспалb великой поспb.

У мужика закипѣла кровь опb ра

доспной надежды, въ неперпѣньи

онb бы гоповb былb сей часb бѣ

жапь со двора занимашь деньги; но

пакb какb oнb, не смопря на свое

первенспво, во всякомъ важномb

случаѣ совѣповался сb Федопьев

ной, по и пеперь, не рѣшаясь безb

ея одобренія начашь свое дѣло, по
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челъ за нужное сперва разбудишь

ее и разсказапшь ей весь свой планѣ.

Какb они памb между собою полко

вали и совѣповались, до пого намb

мало нужды; довольно пого, чтцо

они согласились, и Лукьянычь обув

шись, одѣвшись и помолившись Богу,

опправился изb дому, а Федопьевна

проводила его сb благословеніями

за воропа. — Напалья проснулась,

ничего не вѣдая и не зная, чпо

здѣсь произошло. Она запопила

печку, вымела избу и хопѣла идпи

убирапъ скопb; вb эпо время при

мѣпила она, чпо опца ея не было

дома; удивившись пому, она спро

сила мапь свою, куда онb пошелb?

И не получа опвѣпа, Напалья бо

лѣе не спрашивала, и подумала вb

самой себѣ: сердись на меня, мапуш

ка, бранись на меня, бапюшка, я

все снесу перпѣливо, лишь полько

не выдавайше меня за рыжаго Ивана;

рада я не видaпь и Алексѣя, лишb

бы не выходипъ замужb за Ивана.

. Вb сихb мысляхъ она вышла изъ
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дверей и идучи черезb дворb кb

хлѣву запянула пѣсенку:

Ходила младешенька по лѣсочну,

Наколола ножиньку на пресочку,

Болишь болипb ножинька, да не боль

но,

Любилъ меня милый другъ, да не

долго!—

Вдругb кпо-по изb-за воропb

кликнулb ее по имени. Напалья ог

лянулась, и Алексѣй кивалb ей го

ловою и манилb поропливо рукою,

какb бы желая скорѣе сb нею о чемb

по поговорипъ. Радоспный крикb

вырвался у Напальи и кровь какb

огонь бросилась вb лицо ея. Спрѣ

лою побѣжала она кb своему лю

безному, но спѣсненное дыханіе не

дало ей болѣе ничего выговорипь,

какb здравспвуй! здоровb ли пы? и

Чпо я , чпо до меня? опвѣ

чалb Алексѣй сb распроеннымb го

респію лицомb, я былb боленb, ле

жалb вb Рыльскѣ цѣлыхb при мѣся

ца, пеперь Богѣ вызволилb, вопb и

все. Но пы мнѣ скажи о себѣ... И
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голосъ у него задрожалъ. Напалья

взглянула на него приспальнѣе: вb

самомb дbлѣ онb былb худb и желпb

какb смерпъ, глаза впали и голосb

дрожалѣ. «Пресвяпая маши Богоро

дица! вскричала Напалья, сплеснувb

руками, какb пы перемѣнился! Вb

правду пы былb болѣнb?.. И при

мѣсяца?.. Чпо пебѣ до меня, прер

, валb ее Алексѣй сb сердцемb, чпо

пебѣ крушипься обо мнѣ, когда

другой милый здоровѣе и дороднѣе

меня явился кb пебѣ на мое мѣспо?

«Почему пы эпо знаешь? и о Почему

бы не зналb, да знаю, чпо вb по

время, когда я почпи умиралb, пе

бя смопрѣли женихи, пы показыва

лась во всѣхb своихb нарядахb Ива

ну Полыневу.—й Ахb, Алексѣй, сказа

ла Напалья сb слезами на глазахb,

Богb свидѣпель, чпо меня мапушка

принудила кb пому; я не хопѣла,

я все думала о пебѣ; но послушай,

все эпо уже миновалось; Ивану не

понравились мои наряды; на другой

день пришла сваха Алексѣевна и ска
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зала, чтпо Полыневы пребуюпb чпо

бы сшили мнѣ парчевую шубку и

глазеповой полушубокb, для пого

чпо, дискапъ, имb спыдно. меня

взяпь безb эпаго, не вb чемb меня

приняшь въ домъ; бапюшка осер

дился да и сказалb на опрѣзb, чпо

не можепb сдѣлапъ эпакого бога

паго плапья, и мапушка проводила

сваху сb пѣмb, чпо не быпь Полы

невымb вb роднѣ сb нами. Видишь

ли пы Алеша, чпо пвое сердце на

меня напрасно? о Ахb oнb жидb ко

варный, вскричалb Алексѣй, не не-.

вѣспа ему дорога, а плапье! И за

пакого по вздумали пебя опдашь,

Ахb, Напашинька, я бы пебя взялb

пакъ какъ пы споишь и ничего бы

не попребовалb вb приданое; сb

Божіимb благословеніемb все пош

ло бы счаспливо. До весны мы бы

жили у мaпушки, мѣспились бы

какb нибудь, а лѣпомb я бы посп

роилb новую, хорошую избу, пеперь

у меня много денегb накоплено.

Нѣпb! видно я напрасно радовался,
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надѣялся и рабопалb, не женишься

мнѣ на Напашинькѣ!— и Почему

же нѣпb? випъ я пебѣ сказала, чпо

Ивану опказали? о Да опказали, а

накb опяпь сойдупся, сошьюпb

пебѣ парчевой нарядb, одѣнупb,

уберупb и повезупb вѣнчашь сb

Иваномb! . . . о Эпаго не можепb

быпь. Я знаю, чпо бапюшка, хоПъ

опдай онb до послѣдней копѣйки и

заложи сb себя лучшій кафпанb, по

не доспанепb эпаго всего на пакую

богапую одежду; да къ помужъ они

оба, и матпушка и бапюшка, пакb

пеперь злы на Ивана какb на чорпа,

и еспьли бы пы вb эпу минупу

посвашался, по я бы была пвоею

женою. Мапушка ужb проговарива

ривалась, чпо эпо спрамbдля насb,

чпо женихb самb oпспалb и чпо

еспьли бы хопь какой вспрѣшный

пеперь за меня посватпался, по она

бы опдала для пого полько, чтпобы

злые языки не сказали чего худаго

про меня. о Напашинька-душинька,

вскричалb Алексѣй, вb сію же ми

16
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нупу пойду, я самb буду свaпапься

за пебя! . . . и Да, бапюшки моего

пеперь нѣпb, опвѣчала Напалья, и

Нужды нѣпb, вишь мапупка дома?

и Мапушка-по дома з— И не успѣла

Напалья выговорипъ апаго слова,

какb Алексѣй однимb прыжкомb че

резъ плепень и въ два шага черезъ

дворb oчупился уже вb избѣ. Сb

препепнымb ожиданіемb будущаго

Напалья побѣжала скорѣе нb своей

рабопѣ и различныя радоспныя

мечпы, какb рой пчелb, заверпѣлись

у нее вb головѣ.

Но не прошло еще нѣсколькихъ

минупb какb ужасный шумb, спукb

и крикb поразили Напалью, словно

лѣпомb ночной грозою: она выгля

нула изb клева и чпоже увидѣла?

. Ея милый Алексѣй опромепью бѣ

жалb сb крыльца, опкуда мапь ея сb

кочергою вb рукѣ гнали его крича

вb слѣдb: проспись, пойди проспись,

нехриспъ! Не опвѣчая ей, Алексѣй

мимобѣгомъ махнулъ шляпою своей

любезной и закричалb громкимb го
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лосомb: прощай, Напаша, на вѣки

вѣчные! Ужасные слова у Напальи

опbнихbподкосились ноги и она вѣр

но упала бы на землю, еспьбы ли не

ухвапилась за рога возлѣ нее споя

щей пелушки и еспьли бы ужасный

голосb ея мапери не заспавили ее

опврапипъ своего вниманія опb

любезнаго. Предвидя, чпо вся бѣда

пеперь обрушипся на нее, Напалья

скорѣе спряпалась вb клѣпь и

сколько Федопьевна ни кричала ей,

сколько ни звала ее кb себѣ, она не

прежде вышла изb своего убѣжища,

пока морозb и голодb не выгнали

ее оппуда.

Тихо и робко, подобно преспуп

ницѣ, вбшла она вb избу, гдѣ парb

опb щей вился уже сполбомb изb

спавца и Федопьевна собирала для

обѣда ложки и парелки на сполb,

покрыпый чиспой скаперпью:

и А! явилась красная дѣвушка! вскри

чала она увидѣвѣ Напалью, гдѣ

была? гдѣ скрывалась? у своего

любовника? (При семb словѣ Фе

16?
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допьевна заголосила) Головушка моя

бѣдная, до чего дожила пы? говори,

некрещеная душа, когда и какb спо

знались вы сb нимb? «— Я ничего не

знаю, мапушка, опвѣчала Напалья

дрожащимb, едва слышнымb голо

сомb o Незнаешь? вопb неслыханое

дѣло! незнаешь, чпо Алексѣй М.

сb пвоего согласія свaпался за

пебя , да какb , еще-прибѣжалb

ко мнѣ какb нечиспая сила, вылу

пя глаза, не зря не видя ничего;

випь когда бы онb вb своемb-по умѣ

былb, погда бы хопь сваху подос

лалb, а по нѣпb, самb прибѣжалb

словно белены обbѣлся, опдай за

него дѣвку! дискапь я ее давно люб

лю и она меня любипb! И пого-по

пы не знаешь красная дѣвушка-а? о

Незнаю, повпоряла Напалья, проли

вая слезы, ничего незнаю. «Такъ

знайже по, по крайней мѣрѣ, вскри

чала Федопьевна ударивъ кулакомb

по сполу, чпо пебѣ не быпь за

Алексѣемb хошь вы пупb оба ум

рипе; знай, чпо попb, кпо глядѣлb
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пебя, попb женихb и будепb му

жемb пвоимb. Ты думала, чпо за

парчевымb-по нарядомb дѣло и ра

зойдепся? анb нѣпb, красавица, не

разойдепся, все будепb и не мину

епb, а пебѣ быпь замужемb за Ива

номb Полыневымb. Поплачешь пе

респанешь, дѣвичьи слезы Божья

роса, и .

Крапковременна была радоспѣ

прекрасной Напальи, когдабъ и пе

чалъ ея пакже скоро миновалась! Но

пакова уже судьбина человѣка, чпо

скорѣе радоспь его превращаешся

вb горе, нежели горе вb радосшь;

скорѣе счаспіе его бываепb мечпа

пельно, нежели несчаспье. Тоска

упала на сердце Напальѣ пяжелѣе

прежняго: какb пуча грозная пок

рываепb синее небо, пакb кручина

помупила ея взоры ясные. Не оспа

лось ей надежды послѣ пого, чпо

услышала она опѣ своей мапери,

послѣ пого какb самb милый ска

залъ ей: прощай на вѣки вѣчные!

Но въ вечеру, когда опецъ ея воз
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врапясь домой принесь въ узлѣ

парчу и богапый золопой приборb и

сказалb, бросая покупку свою на

сполb; шей, Федопьевна, да снаря

жай дочку! — погда вb Напальѣ не

оспалось и слѣда надежды пой.

«Какъ же пы, Лукьянычь, раздо

былся деньгами, какb пы все сла

дилb?о спрашивала своего мужа Фе

допьевна, разсмапривая его покуп

ку. — « Спроси какb, опвѣчалb oнb,

самb незнаю, одинb Богb помогb.

Вѣдь я какb собака день деньской

бѣгалb по слободѣ, выбѣгалb всѣ

углы: ни у кого лишней полушки

нѣпb за душой. Ужb приходилось

ни сb чемb идпи назадb; успавши

сѣлb я опдохнупь у моспика и

пригорюнился , пупb oшкуда не

взялся нашb священникb , опецb

Акимb: чпо пы Лукьянычь печа

ленb? спросилb oнb; я ему и раз

сказалъ все мое горе пакѣ-по и

пакb. Онb ни сb пого ни сb сего

говорипb: я пебя могу ссу

дипъ сопнею, другою.» Бапюшка,
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опецъ мой, говорю я, на вѣкъ пебѣ

буду слугою! «-Пошли къ нему, онѣ

вынулb деньги, я взялb да приба

вилb свои крохи, да еще, заложа у

Васьки порпнаго свой кафпанb за

50 р., приложилb ихb пуда же и

вышло всего приспа руб.; помо

лясь Богу, побѣжалb я скорѣе вb лав

ки, купилb все, чпо принесb пеперь,

и дѣло кончено. Вопb пебѣ, Фе

допьевна, и сказка вся. «Умникb,му

женекb, дай пебѣ Господи здоровья,

повпоряла Федопьевна.

Вb нѣсколько дней гоповb былb

нарядѣ Напальинb. Подослали сва

ху Алексѣевну кb Полыневымb: спѣ

сивая вдова рада была доброй вѣ

спи; въ попb же вечерb ударили

по рукамѣ и образовали невѣспу и

жениха; сговорb назначили въ бу

дущую суббопу, а свадьбу въ Вос

кресенье. .

Цѣлую недѣлю всѣ сосѣдскія дѣ

вушки жили у Напальи, шили ей

приданое, пѣли пѣсни, били въ пазы

за воропами; цѣлую недѣлю, каж
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дый вечерb приходилb Иванb По

лыневb кb своей невѣспѣ, подчивалb

ее разными лакомспвами и щедро

плапилb дѣвушкамb за пѣсни ихb;

цѣлую недѣлю домb Ц. звѣнѣлb и

гремѣлb радоспію и веселіемb, но

для Напальи эпа недѣля - была *

адомb: ея дни безконечны были для _

напальи скукою и слишкомb бысп

ры своимb приближеніемb кb Вос

кресенью. Но чему быпь, пому неми

новапь: Суббопа наспала и ввечеру

заиграли сговорb. Госпей званыхb

набралась полная изба, незваныхb

полонb дворb; Иванb Полыневb не

щадилb денегb на угощеніе: вино

подносили ренское, закуски были

медовыя и сахарныя, а музыка, со

споявшая изb двухb скрыпокb и ба

рабана, придала пакой блескb празд

нику, какого многіе изb госпей опb

роду не помнили. Никогда Лукья

нычъ и Федопьевна не были пакb.

веселы какъ нынче, никогда дѣвуш

ки не пѣли, не плясали пакѣ много

какb на сегоднишнемb сговорѣ, ни



193

когда спѣсивая вдова Полынева не

была со всѣми пакb ласкова какb на

свадьбѣ у любимаго сынка своего:

самb женихb смѣялся и балагурилb

веселѣе обыкновеннаго и нѣсколько

разъ плясалъ въ присядку для невѣ

спы своей. А невѣспа его была ли

весела? плясала ли она? смѣялась ли

она? нѣтпb! блиспая вся вb золопѣ

какb ясное солнце, красуясь вb жем

чужной повязкѣ какb весенній цвѣпb,

унизанный упреннею росою, она

была прекраснѣе, нежели когда

либо и груспнѣе, нежели ни

будь. Споя возлѣ жениха своего,

они не молвила ни пол-слова, не

улыбалась, не слушала пѣсенb, ко

порыми ее величали. Ея черныя

глаза были безпреспанно попупле

ны;понкія брови подымались печаль

но надъ ними; она не глядѣла на

госпей своихb, боясь увидѣпь вb

полпѣ ихb Алексѣя блѣднаго, спра

шнаго, убипаго несчаспіемb, боя

лась вспрѣпипь его сверкающіе

взоры, опb копорыхb вѣрно умb и

17
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памяпъ въ ней помупились бы. Но

напрасно Напалья думала пакb:

Алексѣя не было вb полпѣ госпей

ея, не могb oнb принудипъ себя

идши на эпопъ праздникъ, гдѣ бы

долженb былb увидѣпь Напальто

наряженною, прекрасною, споящею

рука обb руку сb женихомb своимb,

его пропивникомb, гдѣ бы дол

женѣ былb слышапь пѣсни, копо

рыми величали Ивана и Напалью!

Онb одинb сидѣлb дома за запво

ренными спавнями, вb пемнопѣ и

пишинѣ, копорая нарушалась поль

ко мурчаньемb спящаго копа. Опb

времени до времени слыша громкія

голоса мимоидущихb свадебныхb

тоcпей, Алексѣй вздыхалb пяжело,

помышляя о весельѣ Ивана; его

сердце обливалось кровію, а на дру

гой день, когда Дуня, сеспра его, спа

ла разсказывапь ему о вчерашнемb

сговорѣ, по Алексѣй, словно ума

лишенный, не выслушавъ ее, побѣ

жалb изb избы, и обливаясь горьки

ми слезами, упалъ на лавку за воро
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пами и долго не мотb сb нее под

няпься. Опомнясь онъ сѣлъ и успре

милb глаза свои на домѣ Щ., копо

рый, веселѣе еще прежняго, гремѣлb

и звѣнѣлѣ радоспію въ ожиданіи

жениха, и гдѣ все уже топово было,

чпобы веспи вѣнчатпь невѣспу. На

конецb, раздался звонb колокольчи

ковb, Алексѣй оглянулся и увидѣлb

шеспъ саней, копорыя вихремъ мча

лись къ Ц. воропамb: эпо былb

дружко Ивана Полынева сb поѣзжа

нами; вb понкомb синемb кафпанѣ,

подпоясанномb Персидскимb куша

комb, вb высокой шапкѣ, опушенной

бобромъ, онъ бодро выскочилъ изъ

саней, покрыпыхb дорогимъ пестп

рымb ковромb, побѣжалъ на дворb,

вошелb вb избу-и вопb цѣлый рядb

свахb, посаженыхb oпцовb, маперей,

и дружевb попянулся изb избы,

вопb вывели и невѣспу подѣ алымb

покрываломb, всѣ размѣспились по

санямb, поѣхали и мгновенно изчез

ли изb глазb бѣднаго Алексѣя.

Погода было ненаспная: снѣгb

17ъ
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валилb хлопками, вьюга взвивалась

передb свадебнымb поѣздомb, мя

пель замeпала вслѣдb, вѣперb

завывалb вb полѣ; но все этпо было

знакомb хорошимb, предвѣщаніемb

счаспливымb, и добрые молодцы по

гоняли лошадей веселѣе и веселѣе,

сани мчались быспрѣе и быспрѣе,

колокольчики звѣнѣли громче и

громче. Вдругb, на всемb скаку, пер

вые сани кувыркѣ, опрокинулись . . . .

сваха Алексѣевна вылепѣла какb пе

рышко, невѣспа перекапилась че

резb нее. — Всѣ оспановились, всѣ

вскрикнули опb ужаса и счаспли

выя предзнаменованья пошли сѣ

рымb дымомb! — Поднявши сани,

всадивb снова сваху сb невѣспою,

перекреспясь, поѣхали далѣе, и че

резb минупу уже были у церковной

ограды. _

Входяпb вb храмb Божій, онb по

лонѣ народу, свѣчи горяпѣ, священ

никъ топовъ вѣнчашь. Спановяпся

женихѣ и невѣспа передb налоемb,

священникb сb молишвою мѣняепb
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кольца на рукахb вѣнчающихся; но

полько Напалья хочепb надѣпь на

правой мизинецb обручальное коль

цо, какb oно выкапываешся изb дро

жащихb ея пальцовъ. — Ищупb,

ищупb, и чпоже? находяпb кольцо

подb ногою священника, копорый

невзначай наспупилb на него и раз

давилb! Нешупя закачали головой

спарые люди: и охb, дурное предвѣ

спіе! и шеппали всѣ другb другу. Но

неужели за дурнымb предвѣспіемb

оплагапъ вѣнчаніе ? обручальное

кольцо, хопь сломанное, но на пальцѣ

удержалось, священникb надѣлb На

пальи и Ивану вѣнцы на голову, об

велb во кругb налоя, велѣлb поцѣло

вaпься, и Напалья уже стпала не

Щ., а Полынева.

Черезb нѣсколько дней послѣ

свадьбы, Напалья вспрѣпилась сb

Алексѣемb идучи вb городb на ба

зарb: и жена моего недруга, сказалb

Алексѣй подошедши кb ней, здрав

спвуй, счаспливо ли живешь заму

жемb?и-Пропивb Бога и пропивb

*
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судьбы своей спанешь ли спорипъ?

опвѣчала Напалья-«Да, празнапь

ся сказапь, вскричалb запальчиво

Алексѣй, красныя дѣвушки не спор

ливы а вздорливы: какb полюбишь

ихb, по и онѣ пебя, кажепся, лю

бяпb всею душою, а посвапаепся

другой, погда спарая любовь вѣп

ромъ пойдепb; пы хошь умирай

себѣ, а имb по какая бѣда, онѣ на

пебя смопряпb пакже, какb на

спарой башмакb свой. . . и — Ахb

Алексѣй! прервала Напалья рѣчь

его, для чего говоришь пебѣ эпо?

воропишь ли пакими словами про

шлое? Скинешь ли сb меня вѣнчаль

ный вѣнецb? я пебя любила-свидѣ

пель мнѣ Богb! мстка - баплошка и

машушка принудили выйши за дру

гаго-чпобы я спала пропивb нихb

дѣлапь? Я покорилась волѣ ихb и

судьбинѣ своей, а счасплива ли я,

про эпо знаепb мое сердце«— И

слезы покапились градомb изb глазb

Напальи — Алексѣй плакалb поже:

мнавели на насb сухопу люди доб

ж»
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рые, и сказалb oнb, и Богb имb судья!

и меня и пебя погубили ни за чтпо;

прощай, Напашинька, упѣшь пебя

Ангелb хранипель. 9

Напалья жила счаспливо. Угождая

всячески своей свекрови, она пріоб

рела опb нее пакую любовь, чпо

спаруха не могла наглядѣпься на

милую невѣспку, не пускала ее ни

вb какую прудную рабопу и даже

за хозяйспвомb сама смопрѣла вмѣ

спо ее, а Напалья сидѣла себѣ за

своими краснами да иногда ходила

по воду и по больше для прогулки,

нежели для рабопы. Вb мужѣ сво

емb Напалья нашла человѣка доб

раго, не смопря на по, чпо лицо его

пророчило ей совсемb пропивное,

онb берегb ее какb порохb въ глазу,

наряжалb какb куколку и былb па

кимb мужемb, какого дай Богb вся

кой дѣвушкѣ. Конечно находилb и

на него бурливый часb, особливо ког
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да онb заглядывалb вb чарочку, но

за по одно слово опb мапери, одна

просьба опb жены, и Иванb сми

рялся какb овечка. Живучи вb спо

койспвѣ и довольспвѣ, любимая и

родными и сродниками, Напалья не

могла жаловапься на учаспъ свою и

хопя иногда, вспоминая прежнюю

любовь, она вb душѣ своей и пе

перь охопно бы промѣняла все бо

гапспво сb Иваномb на бѣдноспъ

сb Алексѣемb, но пакія мысли она

спаралась прогоняпь опb себя мо

липвою и онѣ скоро оспавляли ее.

— Прошло пакимb образомb лѣпо,

наспупила осень. Вb самый день

Успенія Богородицы, преспольный

праздникъ слободы пушкарной,

захворала свекровь Напальина, опb

излишняго ли вb эпопb день пи

рованья или опb пого, чпо часb ея

приспѣлb-довольно, чпо захворала.

Напалья ходила за больною и днемb

и ночью, но она не оправлялась,

скоро недугb ея усилился и мѣсяца
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черезb два свалилb ее въ пемный

гробb. . _

Смерпъ доброй свекрови поло

жила конецb счаспью невѣспки ея.

Бѣдная Напалья, не надолго она

покинула чувспво ужаса, копорое

внушали ей наружноспъ Ивана, не

долго Иванb былb добрымb мужемb,

попому чпо его добропа происхо

дила опb прусоспи и припворсп

ва, а злоспь изb самаго сердца. Пока

мапь его была жива, пака опасался

онb ея журьбы и власпи, копорую

она умѣла заспавипъ чпипь, до

пѣхb порb Иванb былb и подапливb

и послушенb; но какb скоро узда

маперинской спрогоспи не спала

пягопипь его, по онb вb пуже ми

нупу предался свободно всему сво

ему буйному нраву. Онb спалb пипь,

играпъ вb карпы, словомb-пошелb

на всѣ руки гуляпь. Просьбы На

пальи, копорую онѣ все еще любилb,

сначала было приводили его въразумb

и на малое время казалось смиряли

его; но скоро и онѣ ничего не по
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могали: жена присмопрѣлась, на--

скучила наспавленіями своими и

слезами полько чпо заслуживала

опb него насмѣшки и брань.

часпо напалья цѣлые дни и даже

недѣли проводила одна-одинехонька,

и не знала гдѣ находился мужъ ея;

когда же онb приходилb домой, по

опврапипельный видѣ его заспав

лялb ее сожалѣпь за чѣмb oнb воз

врапился. Блѣдный, изнуренный, сb

налипъIМи кровью глазами, покры

пый рубищемb (не смопря на по,

чтпо уходилb всегда одѣпый хоро

шо и опряпно), не опвѣчалb oнb ни

слова, еспьли жена, вспрѣчая его,

чпо-нибудь начинала говоришь или

о чемb-нибудь спрашивапъ, не мо

лился иконѣ когда входилb вb избу,

и походилb болѣе на дикаго звѣря,

нежели на человѣка. Онb все па

щилb изb дому, все промапывалb,

опнималъ опѣ напальи деньги, ко

порыя она своими прудами зара

бопывала, опдавалb подb закладb

ея плашья, и все эпо пропивалъ или
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проигрывалb. Но эпаго еще мало:

развращенный, не помня ни любви,

ни человѣчеспва, не щадя ни красо

пы, ии молодоспи жены своей ,

упопреблялb пропивb нее всю свою

львиную силу и пиранспво, когда

она ему вb чемb пропиворѣчила или

опказывала, даже, еспьли какая

нибудь поспороняя неудача вспрѣ

чалась ему, и погда Напалья была

жерпвою, копорую чудовище без

жалоспно приносило своему буй

спву. ____ _

Не въ соспояніи будучи болѣе пе

реносишь спраданій сихb, Напалья

спала просипъ опца своего, чпобы

онb избавилb ее опb ужасной ея уча

спи, взялb бы ее кb себѣ вb домb

или, по крайней мѣрѣ, усмирилb бы

своею власпью мужа ея. Ц. выро

нилb нѣсколько слезb слушая дочь,

молчалb когда Федопьевна его уго

варивала исполнишь просьбу На

пальину и, казалось, гоповb былb на

все, чпобы облегчишь судьбу несча

спной; но при всемb помb, нашлась
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пакая причина, копорая заспавила

его опложипъ на время рѣшеніе.

и Поперпи маленько, Напальюшка,

сказалѣ онъ, мужъ пвой буянъ, но

мнѣ онb нуженb; видишь ли, пебѣ

вb приданое я далb все, чпо у меня

было, не пожалѣлb для пебя ничего,

а на вѣнчальный парчевый нарядb

занялb двѣспи пяптьдесяшb рублей;

пяпьдесяпb я ужb кой-какb выпла

пилb Васькѣ порпному, пеперь

оспаепся двѣспи нашему попу оп

дашь, а ихъ нѣпb и не опкуда

взяпь. Теперь понимаешь-почему

пвой Иванъ мнѣ нуженѣ? я хочу,

чпобы онъ за песпя заплапилb,

онb богапh и вh добрый часb не

опкажепb мнѣ въ эпомb. Да чпожb

пебѣ и жаловапься пакѣ на мужа?

одна ли пы имѣешь пакую судьби

ну? Онb молодb, опb пого и бур

липb; випъ молодое пиво бродипb

же да выбродипся, пакb по и че

ловѣкb. Иванb добрый малой, меня

же онb любипb и часпо винцомb

попаиваешь, а я съ чего на него на
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кинусь какb цѣпная собака? Но по

годи, погоди, дочка, дай лишь вы

плапипъ долгb oпцу Акиму, а памb

посмопримb.

И пакbНапалья прододжала пипъ

горькую чашу свою, а мужb и опецb

ея пировали да гуляли. ____

Уже два года прошли сb пѣхb

порb, какb oпецb Акимb далb вb зай

мы двѣспи рублей Ц. Нѣсколько

разb онъ напоминалъ ему о нихb, и

всякой разb Лукьянычь опвѣчалb,

чпо у него нѣпb ни копѣйки лиш

ней. Добрый священникѣ снисходи

пельно и перпѣливо оплагалb далѣе

и далѣе срокb плапежа; но между

пѣмb ему крайне понадобились

деньги, и онb рѣшиліельно попре

бовалb ихb oпb своего должника.

«Хорошо, бапюшка, на эпой недѣ

лѣ вы получипе свои двѣспи руб.,

опвѣчалъ Щ., и въ попѣ же день

пошелb кb своему зяпю.

Онb заспалb его дома одного, си

дящаго за споломb. Оспашки заку

и
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сокъ, опорожненные шпофы, раз

бипые спаканы и пѣсни уходя

щихъ со двора госпей показывали,

чпо Иванb вb веселомb духѣ. «А! Ба

пюшка! добро пожаловапь: выку

шайпе-ка со мною пѣннаго вин

ца! и — вскричалъ онb, увидя входя

щаго песпя— «Налейка, сынокb, на

лей! опвѣчалb Щ., здравспвуй и ве

селись много лѣпb! — Опорожнивb

спакапа два и поговоривши, поба-.

лагуривши кой о чемъ съ зяпемъ,

Ц. наконецъ приспупилъ къ нему

сb своею нуждою. «Послушай, доро

гой сынокb, сказалb oнb, я до пебя

имѣю просьбу: чпо пы будешь дѣ

лапъ, попb Акимb на горло наспу

паепb сb своими деньгами, а ихb

у меня ей ей нѣпb; заплапи-ка пы

за меня, анb будепb ладно; вишь

занялb-по я у него для пвоей жены

, на парчу да на прозуменпы-и А

сколько вамb надо? спросилѣ Иванb,

вперя вb него свои блѣдные, пому

пившіеся опb хмѣля глаза, и — о Да

двѣспи рублей-ъ Э! Бапюшка! не
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знаешь какb жипъ; я бы на пвоемb

мѣспѣ , у Попа же взялb бы, да

емубb и опдалbз—Да, и я бы пакb

сдѣлалb, когдабb умѣлb колдовапъ. о

и Ненадо колдовапъ; доберись полъ

ко... Да чпо сb вами говорипь, при

бавилb oнb махнувb рукою— кабы

эпо нашb брапb-молодецb. . . а

право харошо бы.... Денегъ-поде

негb o Чпо за обиняки, зяпъ! ска

залb Щ., копорому слова Ивана по

казались какb- по чудны; говори со

мною ясно. — А пы хочешь пого?

спросилb Полыневb: хорошо, слу

шайпе.—И пупb,разгоряченный ви

номb и буйспвомb, безb спраха и

оспорожноспіи началb oнb выска

зывашь песпю всѣ свои гнусныя

дѣла одно за другимb, и наконецb

опкрылb ему намѣреніе, копорое

уже покушался нѣсколько разb ис

полнишь, но до сѣхъ порb не могb

войши ночью въ церковь Михаила

Архангела и наложипъ руку на каз

ну, собранную благочеспивыми мі

рянами. Слушая зяпя полупьяный

у.
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Ц. дрожалѣ, креспился, озирался

боязливо вокругѣ себя и уговари

валb Ивана не грѣшишь; но попb

хохопалb, пилb вино, заспавлялb

пакже пишь и песпя и приспу

палb кb нему, чпобы онb проводилb

его до Михаила Архангела и помогb

бы ему во всемb, чпо онb будепb дѣ

лапь. Холодѣ ужаса обливалb Щ. сb

головы; до ногb глазамb его пред

спавлялось, чпо самb сапана раз

сыпаепb передb нимb золопо, онb

ошговаривался невняшнымъ язы

комb oпb приглашеній зяпя; назы

валb его лукавымb, искусипелемb,

но Иванъ наспаивалъ по прежнему,

манилb піеспя богапспвомb, при

вольнымb жипьемb и разными обѣ

щаніями, и прельщенный Щ. про

бормопалb: а еспьли насb сb побою

изобличапb?— Вb первые ли мнѣ ид

пи на пакія дѣла? вскричалb Иванb;

слушай, песпъ, мы пеперь оппра

вимся добывашъ кладb; черезb часb

сb полными карманами возврапимся

назадb; завпра пы опдай свой
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долгb oпцу Акиму, а когда боишься,

чпобы не спали пебя подозрѣвашъ

вb кражѣ, по для опвода напередb

пойди хошь кb нашему сосѣду Ни

кипину, да на моихb порукахb зай

ми у него двѣспи рублей — онb му

жикb богапый, даспb— подержи

эпи двѣспи рублей у себя сb мѣ

сяцb или два, и попомо начни ими

выплачивашъ по маленьку долгb свой,

по естпъ Никипину, его же деньги

ему же выдавай-ну, понялb? Вопb

пебѣ и попу двѣспи рублей опдалb, и

самb деньги нажилb не знаешь какb,

да и концы знапно схоронилb. Пой

демb же-пойдемb, повпорялb oнb,

вскочилъ изъ-за спола, схватпилъ Ц.

подb руку и вышелb сb нимb вмѣспѣ

изъ избы неровными, но быспрыми

IIIагами.

На другой день нашли спóрожа

Михайловской церкви убипымb,

окно церковное вырѣзаннымb, а

казну церковную похищенною. Пов

сюду искали преспупниковb и не

могли найши слѣда ихb. Но избѣг

. . 18
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нувши правосудія человѣческаго, не

избѣгнупb они суда Божія.

Щ., предавшись искушенію, и сдѣ

лавши сb зяпемb своимb одинb пре

спупный шагb, долженb былb пос

лѣдовапь всѣмb прочимb его совѣ

памb; онb пакb и сдѣлалb-и все

удалось очень хорошо. Иванb же могb

довольно нарадовапься своей вы

думкѣ, и когда случалось быва пь

ему сb глазу на глазb сb песпемb,

по онb кивалb ему и повпорялb:

каково? все кончилось, все успокои

лось!—Да, все кончилось, все успо

коилось, но одна совѣспъ Лукьяны

ча не могла успокоипься и угрызе

ніямb ея напрасно ждалb oнb кон

ца: онѣ преслѣдовали его во снѣ и

наяву, вb праздникb и будни, и все

гда одна мысль, гоняясь за нимb,

кричала громко вb ухо ему: свяпо

папспво! душегубспво!— Уже онb

нѣсколько разb уговаривалb Ивана

покаяпься на духу священнику и
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1

пѣмb облегчипъ душу свою опb

пяжкаго грѣха; но Иванb оказывалb

сильное опвращеніе опb сего, про

пивился увѣщаніямb песпя и даже

дѣлалb ему пакія угрозы, опb ко

порыхb Щ. приходилb вb препепb

и, любя жизнь свою, долженb былb

поневолѣ паипъ свое и его пре

спупленіе.

Между пѣмb приближался празд

никb свѣплаго Хриспова Воскресе

нія, наспупила Спраспная недѣля.

Прежде Ц. вспрѣчалb недѣлю сію

сb спокойнымb сердцемb, проводилb

ее вb набожныхb молипвахb и го

вѣньи: нынче ожиданіе ея подыма

ло у него волосы дыбомb и молипва

замирала на его языкѣ. Однакожb,

чпобы не показапься женѣ своей

и сосѣдямb oпспупникомb и чпо

бы сколько-нибудь усмирипъ муче

ніе своей совѣспи, онb рѣшился го

вѣпь. Вb Понедѣльникb, послѣ Верб

наго Воскресенья, пошелb oнb вb

церковъ, вb первый еще разb послѣ

содѣланнаго преспупленія; помо

«. 18?
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лился усердно, со слезами, сb зем

ными поклонами, и душа его какb

будпо успокоилась, какb будпо спа

ла прежняя. Возврапясь изb церкви

сb веселымѣ сердцемb, какого онbуже

давно не чувспвовалb вb себѣ, сѣлb

онb за поспный обѣдb и онb пока

зался ему вкуснѣе масленичнаго; по

слѣ обѣда склонилb его сонb, онb

легb и заснулb; но полько чпо сом

кнулb oнb глаза, какb предспавилось

ему чудесное сновидѣніе: будпо

спарецb сb сѣдой до пояса бородою

пришелb кb нему и говорипb: еспь

ли пы хочешь очиспипъ свою душу

опb грѣха пвоего, по сегодня, оп

слушавb вечерню, пойди къ Ивану

Полыневу и проси его, чпобы онb

вмѣспѣ сb побою покаялся священ

нику вb своемb преспупленіи; еспь

ли онb не согласипся на сіе, по

завпра пойди опяпь къ нему и опяпъ

проси; еспѣли и въ другой разb не

согласипся, пойди вb препій,

спанъ на колѣни передb нимb и умо

ляй его; но когда онb и пушb оп
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кажепся опb спасенія, погда оспавѣ

злодѣя судьбѣ его, а самb пы на

исповѣди покайся во всемb, чпо зна

ешь за нимb и за собою. Послѣ сихb

словb спарецb изчезb вb облакахb,

Ц. же, пробудясь, перекреспился вb

благоговѣйномb спрахѣ.

Скоро раздался вечерній благо

вѣспb. Говельщики набожно и по

ропливо собирались со всѣхb спо

ронb кb церкви; Лукьянычъ сb же

ною пакже спѣшилb вмѣспѣ сb

прочими кb вечернѣ. Сb чувспвомb

своихb грѣховb, сb мыслями о чуде

сномъ снѣ, онѣ снова помолился

усердно и пламенно Богу, и поп

часb, по окончаніи службы, оппра

вился кb зяпю своему, пакb какb

спарецb во снѣ приказалb ему.

Не заспавши Ивана дома, Лукья

нычъ сѣлb на лавку возлѣ Напальи,

копорая по обыкновенію своему чпо

по рабопала, и хопѣлъ его дож

дашься, а между пѣмb побесѣдовапѣ

сb дочерью; но голова его была пакb

полна думами, чпо онѣ не находилb
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чпó вымолвипъ и,подперши коспыль

свой подb бороду, сидѣлb сb поник

шею головою и молчалb. Бапюшка,

сказала наконецb Напалья, пы чпо

по печаленb, о чемb пы думаешь? «

Не знаешь ли пы, дочка, скоро ли пвой

мужb придепb домой? — спролилb

Лукьянычь вмѣспо опвѣпа. Не

знаю, сказала Напалья, онb пошелb

вb Казацкую и хопѣлb побывашъ у

васb, по не спанепb ли онb поже

ждапь пвоего прихода, бапюшка? «

Услышавb эпо, Лукьянычъ вспалb

поспѣшно, проспился сb дочерью и

пошелъ домой моля Бога, чпо бы

онb помогb ему убѣдипъ кb раска

янью пого, кпо его вовлекb вb пре

спупленіе. _

Уже было поздно. Вдругъ пучи

спали набѣгапь на небо, сгущались

чернѣе и чернѣе, дождь началb пере

падапь крупными каплями и ударb

грома, первый нынѣшнею весною,

заспавилb Напалью перекреспишь

ся. Скоро гроза сдѣлалась ужасною,

удары грома слѣдовали одинb за дру
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гимb, буря ревѣла, дождь рубилъ вb

спекла Напальииой избы, бѣдная

Напалья незнала куда, укрыпься

опb ужаса. Вb эпо время раздался

скорой и сильной спукb у дверей:

Напалья поспѣшно опперла и Иванъ

вb совершенно-разспроенномb видѣ,

сb прокляпіями и ругапельспвомb

вбѣжалb вb избу. «Спасипель Іисусb

Хриспосb! вскричала Напалья, чпо

сb побою, Иванb. « — Еще спраши

вапъ, нечиспый духb ? убью и

пебя! — заревѣлb испупленный.

и Ахb Иванb, пы опяпь гулялb? пос

мопри, у пебя глаза какb огонь,

кафпанb изорванb, руки вb крови,

опяпь была драка? з-Молчи! говорю

пебѣ, чпо я пебя убью!— о Маперь

Пречиспая; развѣ пы кого-нибудь

убилb? «— Иванb посмопрѣлb на нее

дикими глазами: молись за мою ду

шу! вскричалb онѣ и бросился вонb.

«Куда? куда пы Иванb! повтпоряла

Напалья вb ужасѣ, гонясь за нимb;

но молніи ослѣпляли ее, удары грома

оглушали, дождь не давалb сдѣлашь
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ни одного скораго шага. Иванb из

чезb. . .

Всю ночь Напалья не могла сом

кнупь глазb, спрашныя предчувсп

вія не давали ей покоя: по казалось

ей, чпо дяшелb долбипb въ спа

вень, по кпо-по спучипb вb двери

не человѣческою рукою, по будпо

совиныя глаза лупаюпb изb печи.

Тоска и спрахb изнуряли Напалью,

и она не знала когда дождепся раз

свѣпа. Наконецb наспало упро, а

сb нимb вмѣспѣ и успокоеніе. Вспав

ши и одѣвшись, хопѣла Напалья

идпи вb огородb свой посмопрѣпь,

не испорпилb ли проливной дождь

грядb, вb копорыхb она вчера поль

ко чпо посѣяла огурцы и лукb; но

едва спупила она за воропа, какb

увидѣла неподалеку вb полѣ собрав

шуюся полпу людей, кb копорой

безпреспанно еще присоединялись

бѣгущіе со всѣхъ споронѣ; вдругb

нѣсколько дрожекb проѣхало мимо

ея кb пой же полпѣ. и Мапи Божія,

сказала Напалья, вѣрно кого-нибудь
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громомъ убило, народъ не даромѣ

сбѣжался, а эпо видно Засѣдапель

сb Управою пріѣхали свидѣпель

спвовашъ, и — оспавя прежнее

свое намѣреніе, пошла кb полпѣ

узнапь, справедлива ли догадка ея.

Дорогою услышала она разговоръ -

двухb бабb, передb нею шедшихb,

копорыя поже любопыпспвовали

- посмопрѣпь вb полпу. «Чпожb, и

до смерпи?“ спросила одна. — Да

какъ же иначе, когда удавился? —

опвѣчала другая. о Вопb, подумаешь,

какой Іуда Искаpiопскій!" — Ну,

любочка, правда, чтпо Гуда Иска

ріотнскій; вишь онѣ его, говоряпѣ,

какb ударилb, пакѣ попb сb разу

обb землю— и душечка вонb! — О

комb вы, сосѣдки, говорипе, спроси

ла Напалья поровнявшись сb гово

рящими? Бабы оглянулись и смо

прѣли сb удивленіемъ по другъ на

друга, по на Напальто. «Она сер

дечушко ничего незнаепb?» сказала

первая. — Чпожb, подхвапила дру-.

гая, узнаешь же когда нибудь, ошъ

19
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насb или опb другихb, все равно.—

«Ну, какb Господь велипb пакb и

будепb, а я ей не могу сказапъ, о

опвѣчала па и пошла впередb. и Ради

Христа, не упай опb меня, пепуш

ка, сказала Напалья, чпо пакое

случилось, какую еще злую судьби

ну доспанепся мнѣ узнапь?о — Не

поскуй, Напальюшка, перекреспись

и укрѣпись. — «Но чпоже случи

лось?о — Вопb чпо, Напальюшка:

пвой мужb вчера ввечеру убилb

своего песпя— о чемb-по, слышно,

повздорили; убивши спалb oнb му

чишься совѣспью, побѣжалb вb поле

да и повѣсился на деревѣ. Теперь

народъ сбѣжался глядѣпь удавлени

ка, а Засѣдапель сb Управою сви

дѣшельспвуешь его. Вопѣ чшо, моя

голубушка: чпожъ дѣлашь, пакъ

видно Богу угодно. — Не слушая ее

болѣе, Напалья вбѣжала вb полпу;

взглянула на прупb мерпваго, и эпо

почно былъ ея мужb; почши безды

ханна бросилась она прочь, побѣ

жала куда глаза глядѣли и черезъ
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минупу, сама незная какb, очупи

лась въ К. возлѣ дому опца своего.

Она вбѣгаешь на дворѣ и слышишь

машь ея голосипb. Опворяепb дверь

вb избу и види пb—- опецъ ея ле

жипb подb свяпыми на сполѣ . . .

багровое пяпно преспупнаго удара

спрашно означалось на вискѣ его . . .

Напалья упала безb чувспвb на

ЗеМлно. _

Упро было прекрасное; весеннее

солнце ярко освѣщало Божій свѣпb;

роса обсыхала на правѣ, едва выгля

нувшей изb земли; жаворонки, кру

жась вb воздухѣ; безb умолку пѣли

громкія свои пѣсни. Эпо была Спра

спная Суббопа.

Алексѣй М. шелb черезb Пушкар

ное поле, возвращаясь домой опb

рабопы, вb копорой онb былb уже

двѣ недѣли, и кипѣлѣ неперпѣніемb

увидѣпь свою машь, сесперb и

брапьевb, ожидавшихb его пакже

1о
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неперпѣливо на розговѣнье домаш

нею Пасхою. Уже онb видѣлb подъ

горою кровли К. слободы, и хопѣлb

бѣгомъ бѣжапь пуда, какъ вдругb

на поворопѣ дороги, возлѣ рва, уви

дѣлb oнb женщину, сидящую сb рас

пущенными волосами, сb наклонен

ною головою и показывающую всѣ

признаки безумія. Алексѣй подо

шелb кb ней изb любопыпспва и

узналb вb ней — Напалью. «На

палья! зачемъ пы здѣсь — и пакb!о

вскричалb Алексѣй. Она поглядѣла

на него мупными глазами, и не го

воря ни слова, опяпь опуспила ихb

вb землю. Холодb ужаса пробѣжалb

по жиламb Алексѣя; онѣ никогда не

переспавалb любипъ Напалью, и

зная, какb несчасплива она была за

мужемb, не разb плакалb oбb ней;

но видѣпь ее вb пакомb жалосп

номb положеніи, какb пеперь, онb

не ожидалb и хопѣлb бы не вѣришь

печальнымb своимb догадкамb. о На

палья, Напалья, сказалъ онъ, чпо

сb побою сдѣлалось? али пы боль
V

и
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на, али пебѣ уже нѣпѣ нигдѣ при

спанища? Пойди домой кb мужу

своему, пойди кb oпцу, кb мапери,

зачемb пебѣ быпь здѣсь, на пыльной

дорогѣ и сидѣпь просповолосою?»

но напалья не опвѣчала ни слова;

она по прежнему сидѣла опуспя вb

землю глаза, качала головою сb боку

на бокb, какb бы находясь вb смер

пельной поскѣ, иногда окидывала

дико вокругb себя взглядами и не

показывала никакого чувспва кb

пому, чпо имѣла передb собою или

чпо слышала. Алексѣй увѣрялся

болѣе и болѣе, чпо Напалья не вb

своемb умѣ, а эпо приводило его вb

совершенное опчаяніе. Онb рыдалb

громко, рвалb на головѣ у себя во

лосы, попомb усмиряясь подходилb

снова уговариватль ее, но она оспа

валась безчувспвенною. о Пойдемb,

Напалья, сказалb oнb наконецb умо

ляя ее, пойдемb домой, моя несча

спная!» взялb ее подb руку и по

велѣ сі? собою почпи силою; склоня

голову она пошла за нимb молча.
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Еще дорогою вспрѣпила ихъ Фе

допьевна, копорая искала дочь свою.

Сb горемb и слезами она разсказала

Алексѣю все, чппо случилось и при

бавила, чпо послѣ пого, какb На

палья, увидя опца своего мерпвымb,

упала вb обморокb, она долго не

приходила вb чувспво; когда же на

конецъ очнулась, по оспалась безъ

ума: ни сb кѣмъ ничего не говорипb,

не просипb ни пипъ ни ѣспь, убѣ

Тгаепb изъ дому и всегда находяпb

ее возлѣ пого рва, въ копоромъ за

копали прупb ея мужа-самоубійцы,

или на кладбищѣ, гдѣ всякую могилу

она почипаепb oпцовскою.

Алексѣй былb безупѣшенb: вопb

вашb Иванb Полыневb, сказалb oнb

упрекая вдову Ц., вопѣ ваши пар

чевыя шубки и полушубки! Еспьли

бы выдали Напалью за меня, мы бы

всѣ были до сихb порb счаспливы,

а можепb быпь и до могилы, а пе

перъ! . . . Онъ сплеснулъ руками и

смопрѣлb сb гореспію на Напалью

безчувспвенную и какъ бы превра

л
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пившуюся въ камень. Федопьевна

сокрушалась не менѣе Алексѣя и

говорила, чпо всякое наказаніе опb

Бога она сb радоспію примeпb,

когда бы полько дочь ея выздоро

вѣла. _

недѣли съ при невидно было въ

Напальѣ никакой перемѣны, но по

помѣ здоровье ея спало поправля

пься. Тишина, копорая не наруша

лась болѣе никакимb буйспвомb,

усмирила ее раздраженныя чувспва,

и ужасныя воспоминанія мало по

малу изгладились изъ мыслей ея.

Она спала принимапъ учаспіе во

всемb, чпо около ея дѣлалось, спа

ла опвѣчапь пѣмb, копорые гово

рили сb нею и упѣшалась, когда

навѣщали ее родные и знакомые.

Нельзя описапь радоспи, какую

чувспвовалb Алексѣй каждый разѣ,

когда или мапь его или сеспра при

носили ему вѣспи, чпо Напальѣ

спанавипся лучше и лучше. Онb

давалѣ обѣщаніе поспавишь свѣчи

ко всѣмъ образамb вb церкви Архан
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гела Михаила, когда увидипb свои

ми глазами Напалью выздоровѣв

шею и плакалb oпb радоспи, вооб

ражая возможноспъ эпаго. Дѣйсп

випельно, вb скоромb времени онb

увидѣлb Напалью здоровою и по

прежнему прекрасною, и сb умилен

нымb сердцемb исполнилb набож

ный обѣпb свой.

Спарое знакомспво Напальи сb

М. не прекращалось; они по преж

нему вb праздники ходили другb нb

другу „вb госпи, по прежнему На

палья дружна была съ Донею, и

слѣдовапельно она по прежнему ви

далась сb Алексѣемb. Часпо Алек

сѣй и Напалья имѣли случай гово

рипъ снова о любви своей и увѣ

ряпься вѣ ней на самомb дѣлѣ; еще

чаще слышали они сужденія доб

рыхъ людей, копорые давали имъ

ясные намѣни, показывавшіе, чпо

и они чпяпb и вѣряпb, пакже какb

Напалья, пословицѣ: кпо вb кого

родипся, пому на пой женишься.

Вb самомb дѣлѣ, Алексѣй видя, чпо

з»
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Напалья плапипb за его вѣрносшь

взаимною вѣрноспію и находя, чпо

пеперь уже ничпо и никпо не бу

депb препяпспвовапь его счаспію,

рѣшился (впрочемъ я думаю не для

пого, чпобы полько оправдапь

помянупую пословицу), съ бла

гословенія матпери, свaпапься за

свою любезную, а Напалья, согла

сясь быпъ женою примѣрнаго вb

любви и вѣрносши Алексѣя, забыла

всѣ свои прежнія несчаспія.

Алексѣй и Напалья жили вb спо

койспвѣ и довольспвіи, доспигли

глубокой спароспи и умерли оба на

одной недѣли. Они сопровождаемы

были кb могилѣ слезами дѣпей, вну

ковb и правнуковb; сожалѣніе же о

ихb oпшеспвіи и желаніе имb царс

пва небеснаго были общія.


