
ТЕМАНЕВСКАЯ ЯРМАРКА.

Два разсказа .

І.

СОБАМ .

( Посвящено м . с. Щепкину).: 1

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія , то есть , лѣтъ

сорокъ назадъ , теменевская ярмарка славилась въ

цѣлой России ; на ней совершались торговые обо

роты многихъ губерній я рѣшались нерѣдко важные

экономические вопросы . Тутъ устанавливались цѣны

на хлѣбъ, на шерсть , на пеньку , на все , чѣмъ про

мышляетъ русскій цомѣщикъ. Тутъ помѣщикъветрѣ

чался съ своимъ вѣчнымъ соперникомъ - купцомъ, и

завязывалась между нимидипломатическая борьба , ко

торая обыкновенно оканчивалась тѣмъ, что одинъ

непремѣнно поддѣвалъ другаго. Оттого помѣщики и

готовились къ ярмаркѣ за полгода впередъ, прики

дывая на счетахъ предполагаемые барыши. Жены

ихъ , съ своей стороны , заготовляли наряды для пред

стоящихъ редутовъ, собраній и визитовъ, послѣ ко

торыхъ привозился домой годовой задасъ силетней и
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болтовни . Наконецъ , румяныя дочки разсчитывали ,

сколько остается имъ дней до той блаженной мину

ты , когда прійдется имъ прогуливаться но рядамъ ,

быть-мoжeть , задѣть сердце какого- нибудь пылкаго

корнета , быть-можетъ , самимъ лишиться тяготяща

го дѣвичьяго спокойствія .

Какъ бы то ни было , а 17 - го августа 1804 г. ,

за два дня передъ открытіемъ ярмарки , въѣхала въ

уѣздный городъ Теменевъ довольно странная проце

сія . Впереди красовалась , запряженная пѣгими кля

чами , какая - то еле дышащая бричка , въ видѣ подер -

жаной римской колесницы . Въ ней сидѣло два чело

вѣка : первый , чрезмѣрно блѣдный и худощавый, на

ружности важной и даже немного грозной , родомъ

нѣмецъ, именемъ Адамъ Адамычъ Шрейнъ , звані

емеъ балетмейстеръ, а въ случаѣ надобности , и тан

цоръ; второй-румяный, веселый , еъ вздернутымъ

Козырькомъ картуза, что служило у него признакомъ

пріятнаго расположенія духа .. Званіемъ былъ онъ ,

трагическій актеръ , оперный пѣвецъ и первый ко

микъ, именемъ Осинъ Викентьевичъ Почеповскій .

Оба были ничто иное , какъ директоры , режис

сёры и антриренёры теменевскаго театра , разумеет

ся , только на время ярмарки , потому-что , по мино

ваніи этого блистательнаго. времени , городъ Теме

невъ становился тихъ и безлюденъ, какъ бы послѣ

нашествия неприятеля . Лавки запирались до будущей

ярмарки . Домы, нѣкогда кипѣвшіе жизнію, начинен

ные помѣщиками съ женами , дѣтьми и оборванной

челядью, дворы , заставленные бричками и таранта

сами , вдругъ до того становились пусты и безлюд



ны , что внушали невольный ужасъ. Ставни въ ок

нахъ на улицу заколачивалиль на-глухо , хозяева по

мѣщались въ какой - нибудь свѣтелкѣ , на чердакѣ , въ

ожиданіи той счастливой эпохи , когда снова брички и

тарантасы остановятся у ихъ воротъ и привезутъ го

довой доходъ за недѣльный постой . Въ цѣломъ го

родѣ водворялась тишина мертвая и лишь изрѣдка

промелькивали на дрожащихъ троттуарахъ бабы въ са

погахъ да раздавался по опустѣвшимъ улицамъ етукъ

городническихъ дрожекъ .

Надо замѣтить, что теменевскій городничій толь

ко на время ярмарки удостойвался званія полицій

мейстера , что , по тогдашнимъ понятіямъ, было какъ

то благозвучнѣе и внушало болѣе страха . Въ мир

ное же время городничій оставался , просто , город

ничимъ, то есть скромнымъ помѣщикомъ уѣзднаго

городка , жилъ-себѣ безмятежно въ кругу семейства ,

занимался воспитаніемъ дѣтей , читалъ газеты , да

въ праздничные дни кормилъ на убой всѣхъ город

скихъ чиновниковъ .

Такая общая , тихая дремота вдругъ прерывалась

въ августѣ мѣсяцѣ каждaго года . Тогда г. Теменевъ

вдругъ просыпался , оживлялся и преображался со

вершенно . Не только всѣ лавки гостинаго двора на

полнялись товарами и не было прохода по рядамъ отъ

толпы покупателей и зѣвакъ , но еще и на всѣхъ пло

щадкахъ, внутри города и вокругъ цѣлаго города , на

екоро сколачивались изъ досокъ цѣлые ряды шала

шей , подъ свѣжею крышей вѣтвистыхъ березъ .

Солнце играло весело на трепещущихъ изумруд

ныхъ дистьяхъ ; легкій вѣтерокъ проятно колыхалъ
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ихъ над головами проходящихъ, и тутъ назначалось

щегольское сборище пріѣзжихъ аристократовъ. Цв,

лыя вереницы пестрыхъ барышень мелькали по зе

ленымъ переулкамъ, поглядывая исполобья на мо

лодыхъ офицеровъ , Толстын барыни упорно торгова

лись, съ купцами ; помѣщики пили шампанское у ста

рой Француженки , торгующей въ то же время и мојами

и виномъ . Все было живо и живописно . У заставы

красовалась конная съ табунами , ремонтерами , ба

рышниками и помѣщиками особаго рода , которые от

личаются венгерками , усами , ухарскими фуражками

и коротенькими бичами съ свисткомъ. По всему го

роду обнаруживалось внезапно столько харчевень и

трактирныхъ заведеній , что и счета имъ не имѣлось .

Не было только гостинницы Для пріѣзжающихъ; но .

такъ - какъ городскіе мѣщане сами занимались госте

приимствомъ, то подобный недостатокъ быдъ вовсе

неощутителенъ. Главная площадь. Теменева вдругъ

украшалась разными балаганами различныхъ окруж

ностей , съ Флюгерами и огромными вывѣсками . Въ

одномъ изъ нихъ происходило конное ристалище и

Дляска на канатѣ , въ другомъ необычайный силачъ

держалъ въ зубахъ пудовыя гири , маленькихъ, дѣтей

вверхъ ногами , и потомъ ѣлъ хлопчатую бумагу и

извергалъ пламя. Показывали тутъ тоже разные вер

тепы и панорамы , изображающія, между прочимъ ,

землетрясенie Лиссабона и долину . Шамуни. Неда

леко отъ площади поселялись два враждовавшіе цы

ганскіе табора и такія увеселительных заведенія,

о которыхъ упоминать не слѣдуетъ. Наконецъ

на большомъ сараѣ, служившемъ обыкновенно. скла



дочнымъ амбаром для муки , прибивалась огромная

черная доска , съ наклоненными бѣлыми буквами,

изображающими магическое слово : Театрь, Слово

это , какъ извѣстно , слово заманчивое , искуси

тельное Для русскаго человѣка , у котораго лиш

ній рубль въ карманѣ. Тетеневскій театръ славился:

въ цѣломъ околоткѣ, благодаря неусыпному попече

нію своихъ режиссёровъ Шрейна и Поченовскаго .

Дворяне и купцы , окончивъ дневныя сдѣлки и раз

доры , посѣщали, спектакль съ большимъ удовольстві

емъ; хлопали , вызывали , судили , рядили , раздѣля

лись на партій , причемъ , разумѣется , сборъ былъ

всегда блистательный . А когда публика довольна , а

въ особенности касса полна , то и режиссёрамъ и прі

ятно и выгодно .

Вотъ отчего картузъ сидѣвшаго въ бричкѣ перва

го комика , трагика и пѣвца былъ вздернутъ почти

въ перпендикулярномъ направленіи . Картузъ этотъ

былъ извѣстенъ цѣлой труппѣ и служили ей даже :

термометромъ для узнанія,начальническихъ чувствъ.

Когда картузъ находился въ нормальному положении,

это означало , что все идетъ своимъ порядкомъ, де

негъ очень мало, душа ничѣмъ не взволнована; ког

да же картузъ закидывался къ затылку , то между

актерами водворялась общая радость: каждый уже

зналъ , что деньги есть , что жалованье получить

можно , что Осипъ Викентьевичъ счастливъ въ су

пружествѣ и вполнѣ, наслаждается жизнью . Но если ,

паче чаянія , картузъ вдругъ нахлобучивался на гла

за , то ужь Всякому становилось: грустно; ожа

дованьѣ никто и думать не смѣлъ; всякому было да
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вѣстно, что въ кассѣ нѣтъ ни гроша , и что въ су

пружескихъ отношеніяхъ свирѣпствовалъ раздоръ.

Итакъ , неудивительно , что передъ открытiемъ

ярмарки , которая доставляла труппѣ самую значи

тельную часть годоваго дохода , картузъ Осипа Ви

кентьевича находился въ самомъ радостномъ направ

леніи .

Товарищъ Осипа Викентьевича, человѣкъ харак

тера солиднаго , нѣмецъ съ ногъ до головы , былъ со

вершенно противоположнаго свойства . Онъ почиталъ

унизительнымъ для человѣческаго достоинства об

наруживать какими-либо наружными знаками внут

реннія своичувства. Видъ его былъ всегда строгъ

и важенъ. Въ зубахъ держалъ онъ эластической чу

бучокъ , на который вдѣта была, извѣстной всѣмъ

нѣмцамъ Формы , Фарфоровая трубка съ миньятюр

нымъ изображеніемъ прусскаго короля Фридриха II .

—Перекитесь , сказалъ онъ вдругъ своему спут

нику : Фи мошно Фаша картуза потеряФать .

-Ничего , отвѣчалъ ему товарищъ съ сильным,

польскимъ произношеніемъ: — другой заразъ ску

пимъ . Ярмарка въ семъ году, я слыхалъ, будетъ отлич

ная . А у насъ еще балетъ , чего не было прежде . При

дется старику поплясать , да за то копейку зашй

бемъ ... Зашибемъ, что-ли? ... А ? ... Тутъ полякъ,

какъ человѣкъ веселый , потрепалъ нѣмца по брюху.

Это нѣмцу не понравилось ; онъ вообще не дозволялъ

съ собой никакой Фамильярности и не любилъ дру

жескихъ прикосновеній.

—Конецъ, сказалъ онъ протяжно: — обФѣншиФи

Фаетъ тѣло ... Модетъ пыть убытокъ достанемъ .
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— Ничего , отвѣчалъ полякъ . — Мнѣ Недоръ Ива

новичъ городничій добрый пріятель... такой прія

тель ... что ужь ... ну просто , пріятель ... и долгъ

заплатимъ и людей своихъ разсчитаемъ , да и сами еще

раздѣлимъ какой -нибудь этакой кушъ—а?...

За бричкой , вмѣщающей двухъ оригиналовъ , тя -

нулась огромная Фура , заложенная двумя волами и

вся наваленная декораціями , изображающими лѣса ,

храмы , комнаты , къ сожалѣнію , во многихъ мѣетахъ

до того размытыми дождемъ , что иной лѣсъ походилъ

на комнату , а иная комната—на лѣсъ . Волами пра

вилъ семидесятилѣтній парикмахеръ труппы , обучав

шiйся нѣкогда своему искусству въ Петербургѣ у

камердинера датскаго посланника . Этотъ парикма

херъ исполнялъ , въ случаѣ надобности , и роль ак

тера съ рѣчами или безъ рѣчей , какъ случалось ; но

играть онъ не любилъ , потому- что оно мѣніало ему

восхищаться взбитыми имъ тупеями . Во все продол

женіе спектакля онъ обыкновенно глядѣлъ изъ - за ку

лись на свои произведенія съ какимъ -то родитель

ским удовольствіемъ , и , не слушая ни одного слова

изъ пьесы , слѣдилъ съ трепетнымъ вниманіемъ за

всѣми движеніями актёра : не сомнетъ ли онъ зави

тый еъ любовью локонъ , не разстроитъ ли онъ не

осторожно стройную гармонію парика . И теперь онъ

никому не дозволилъ даже везти свои сокровища :

« неравно неосторожно опрокинутъ » сказалъ онъ , и

самъ важно влѣзъ на козлы.

Немного его повыше , на мѣстѣ , нарочно для нея

устроенномъ , сидѣла молодая , недурная женщина , съ

большими черными глазами , очевидно , первая любов
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ница и примадонна странствующей труппы. Въ на

рядѣ ея была замѣтна нѣкоторая изысканность : шляп

ка ея , хотя совершенно нолинялая , была ей къ лицу ;

съ плечъ ея спускалась пестрая шаль , а на колѣнях ,

держала она съ трогательною нѣжностью одну изъ

тѣхъ болонокъ, которыя тогда были въ большой модѣ ,

анынѣ , къ счастью, совершенно выводятся . Впро

чемъ, собачка длинной своею шерстью , сердитой мор

дой , нечесаной гривой , падающей на глаза , и въ осо

бенности малымъ ростомъ , могла дѣйствительно по

читаться рѣдкостью.

Примадонна , супруга Осипа Викентьевича , жен

щина бойкая и своенравная , была совершенно безъ

ума отъ Амишки, такъ-что въ труппѣ уважали со

бачонку не менѣе самого Поченовскаго . Злые языки

утверждали , что Амишка была залогомъ самыхъ нѣ -

ныхъ воспоминаній, что она получена была въ по

дарокъ отъ какого-то офицера , при одномъ имени ко

тораго картузъ Поченовскаго шевелился на его го

ловѣ и падалъ прямо на брови . Несмотря на то , По

ченовскій , испытавъ силу воли и твердость харак

тера своей нѣжной половины , былъ въ полномъ ея

повиновеніи, а актёры, нуждающіеся вѣчно въ дөнь

гахъ , наперерывъ ласкали Амишку , кормили ее са

харомъ, гладили и даже приятно смѣялись, когда она

кусала имъ пальцы .

Посреди декорацiй и разныхъ коробовъ , заключав

шихъ достояние и гардеробъ театральнаго общества,

ёжились кое - какъ еще три женщины : одна удиви

тельно - толстая и старая , въ душегрѣйқѣ, съ повя

заннымъ на головѣ платкомъ , исполнявшая преиму
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щественно роли испанскихъ королевъ ; другія обѣ ,

также одѣтыя по русскому мѣщанскому обычаю, бы-

ли ничто иное , какъ первая пѣвица , выключенная

изъ московскаго хора за негодность , и первая тан

цовщица , во время оно танцовавшая изрядно до-тѣхъ

поръ , пока не вывихнула ноги .

За Фурой ѣхала парой телега , на которой сидѣли

еще двѣ женщины , годныя на всѣ роли , и три актё

ра , въ тулупахъ : благородный отецъ , злодѣй и ма

шинистъ, исполнявшій комическiя амплуа . Кругомъ

этого шествия , по сторонамъ и среди , толнилось ,

просто, иѣшкомъ , еще нѣсколько молодыхъ людей ,

попавшихъ на жалкое поприще странствующихъ ак

тёровъ, кто отъ бѣдности , кто отъ пьянства , Двое

изъ нихъ и по любви къ искусству . Молодость везда:

страждетъ какимъ - то безпокойствомъ , всегда увле

кается самыми грубыми обманами , и , по недостатку

другихъ искушеній , находитъ даже какое-то обман

чивое очарованіе въ ободранной сценѣ ировинціаль

наго театра . Но укорять ее въ заблужденіяхъ не

елѣдуетъ. Этому-то безпокойству , этому юношеско

му волненію мы обязаны тѣмъ , что люди даровитые

не погибаютъ въ тѣни , а выходять наружу , образовы

ваются , совершенствуются и дѣлаются наконецъ до

стояніемъ народной славы .

И въ этомъ обществѣ бродягъ находился тогда че

мовѣкъ , молодой еще , но уже далеко обогнавшій всѣхъ

своихъ товарищей . Въ душѣ его уже глубоко заро

нилась любовь къ истинному искусству , безъ Фар

совъ и шарлатанства ; и уже тогда предчувствовалъ

онъ , какъ высоко признаніе художника , когда онъ,
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точнымъ изображеніемъ природы не только стре

мится къ исправленію людей , что мало кому удает

ся , но очищаетъ ихъ вкусъ , облагороживаетъ ихъ

понятия и заставляетъ понимать истину въ искусствѣ

и прекрасное въ истинѣ. Восело , безпечно шла-себѣ

молодая гурьба , попрыгивая , посвистывая, мѣняясь

шутками , затверживая роли , напѣвая куплеты, пе

рекидываясь камешками . Солнце садилось , когда

странная процесія торжественно вступила въ г. Те

меневъ , ровно за два дня передъ началомъ ярмарки

и открытия театра .

Черезъ два дня супруга городничаго , Глафира Ки

ровна , стояла какъ- то , по -домашнему , въ кацавеечкѣ

и папильоткахъ, у окна своего и посматривала на

обыкновенный безпорядокъ начинавшагося базара.

По улицѣ тащились обозы, кибитки съ бородатыми

купцами , несли доски , суетились рабочіе люди . Гла

Фира Кировна , неизбалованная столичными прихо

тями , глядѣла на все это съ большимъ удовольстві

емъ и немалымъ вниманіемъ. Ярмарочное время какъ

то льстило ея самолюбію . Она была увѣрена , что

городъ нѣкоторымъ образомъ находился подъ ея на

чальствомъ и какъ- бы составлялъ часть ея собствен

ности . Дочь небогатаго сосѣдняго помѣцика , она

вдругъ изъ робкой дѣвочки сдѣлалась властитель

ной барыней, требующей надменно должнаго сану ея

почтенія . Въ соборѣ становилась она на первомъ мѣ

стѣ и жаловалась со слезами мужу , когда кто-ни

будь осмѣливался на улицѣ не снять передъ ней шап

ки . Глафира Кировналю била и подарки , не тѣ полно

вѣсные, которые отсчитывались у мужа въ кабине
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тѣ, а всякія модныя бездѣлки , шляпки , гребеночки ,

Флакончики и прочій женскій вздоръ . Откупщикъ и

голова не забывали въ праздничные дни подносить ей

неизбѣжный свой оброкъ, въ награжденіе чего удо

стоивались приглашенія къ обѣду.Городничій былъ ра

душный хозяинъ , мастеръ жить и большой хлѣбосолъ.

Глафира Кировна стояла у окна , поглядывала , по

сматривала и вдругъ векрикнула отъ удивления и вос

торга : на троттуарѣ , противъ ея дома , шла молодая

женщина , довольно-развязная и одѣтая хотя вычурно ,

но не совсѣмъ безъ вкуса . Впрочемъ, Глафира Ки

ровна , по неодолимому женскому чувству , окинула

нарядъ ея съ ногъ до головы только самымъ бѣглымъ

взоромъ . Все внимание Глафиры Кировны было об

ращено къ прелестной собачонкѣ , которую молодая

женщина вела на длинной розовой лентѣ . Никогда

Глафира Кировна подобной собачки не видывала : co

бою крошечная , шерсть до пола , морда-заглядѣнье ,

хвостъчудо , словомъ—прелесть !

Да это , кажется , Поченовская » подумала Гра

Фира Кировна . « Эге , какъ начала важничать ! Надо

отнять у нея собачку . Непремѣнно скажу мужу .

Этакую собачку можно имѣть развѣ мнѣ , а простой

актёркѣ вовсе неприлично » .

Въ эту минуту парныя дрожки остановились у

подъѣзда и городничій , въ полной Формѣ , вошелъ въ

комнату . Онъ ѣздилъ- являться къ чиновнику , при

сланному изъ губернскаго города для наблюденія за

ярмаркой , и казался довольно - разстроеннымъ.

Не успѣлъ онъ войдти, какъ жена его бросилась

ему на шею .

Соч. Сол логуба, т. п.

«

2
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1

2-Өединька, любишь ли ты меня ?

—Полно матушка , что за вздоръ такой!

—дединька , любишь ли ты меня ?

-Да что съ тобою, мать моя ?

-Милочка, душенька , любить ли ты меня?

-Ну , извѣстно , люблю . Чего тебѣ надо?

— Ты видѣлъ собачку ?

- Какую собачку?

— Вотъ сейчасъ прошла Поченовская. Такъ важ

ниҷаетъ , что ни на что не похоже . Вообрази , ведеть

она собачку ..

-Ну , такъ что жь?

- Нѣтъ , что за собачка—представить нельзя ! Я

и во снѣ такой не видывала . Вся , кажется , въ ку

лакъ - совершенно амурчикъ .

—Ну...

-Өединька , ты не хочешь , чтобъ я умерла?

— Да что за вздаръ такой !

—дединька , подари мнѣ эту собачку, а то , пра

во , умру . Жить безъ нея не могу ... умру , умру !

Дѣти останутся сиротами ...

При этой мысли Глафира Кировна заплакала .

-Э ! матушка , сказалъ , пожимая плечами , город

ничій : давно бы ты сказала . Мнѣ , право , не до

пустяковъ теперь . Чиновникъ- то себѣ на ум ; съ

нимъ не легко будетъ сладить . Ну да Богъ милостиви ,

и не такихъ видали . А особачкѣ ты , матушка , не

безпокойся . Я думалъ, Богъ знает , что случилось .

Просто , скажу два слова Поченовскому— онъ мѣ

старый приятель и не заикнется даже ; принесутъ

тебѣ собачку . Да вотъ что : прикажи-ка подать сюр
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тукъ да рюмку полыннаго . У начальника дрожь про

брала.

— Сердитый что-ли? съ заботливостью спросила

жена .

—И , матушка! до поры до времени всѣ они сер

дитые . Иной , просто , конь , такъ и ржетъ и ляга

етъ - подойдти страшно ; а потомъ пообладится, смо

тришь , какъ шелковый, какъ въ ѣздѣ хорошъ, что

лучшаго ненадо . Главное только съ какой стороны

подойдти . Ну да прощай, матушка . Надо взглянуть

въ лавки , что за товаръ привезли? Ты въ театръ

пойдешь вечеромъ?

- Не могу , Өедоръ Иванычъ: душа неспокой

на . Пока эта собачка будетъ у актёрки , никуда не

пойду , а въ особенности въ театръ . Ты смотри , она

еще ломаться станетъ , точно чиновная какая -нибудь,

наша сестра . Ужь, такая амбиціонка , что изъ рукъ

вонъ, смотрѣть гадко! Ты одинъ ступай въ театръ ,

ая не пойду , ни за какiя сокровища , просто не пой

ду. Что играютъ , спросила она еъ любопытствомъ.

-Дон-Жуана какого -то .

Городничиха немного задумалась .

-Нѣтъ, сказала она рѣшительно : —не пойду.

—Ну какъ хочешь , матушка , хладнокровно отвѣ

чалъ ей мужъ .

Послѣ чего пошелъ въ свой кабинетъ, переодѣл

ся , закусилъ и , сѣвъ снова на дрожки , отправился

въ ряды .

Teмeнeвeкiй городничій былъ въ- самомъ -дѣлѣ пре

красный человѣкъ. Въ полку , гдѣ онъ служилъ , его

рѣшительно всѣ любили за кроткій нравъ, за всег
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дашнюю веселость . Онъ всегда слылъ вернымъ дру

гомъ , хорошимъ начальникомъ , почтительнымъ под

чиненнымъ . Супругъ внимательный , отецъ чадолю

бивый , онъ любилъ жить въ кругу своего семейства

и занимался съ истинной любовью воспитаніемъ лю

безныхъ дѣтей своихъ . Въ отношеніяхъ своихъ по

службѣ , онъ никогда неправаго дѣла не дѣлалъ , боль

ницъ и остроговъ не обкрадывалъ, нищимъ помогалъ ,

и если иногда и пользовался кое-какими доходами ,

то это совершалось вслѣдствіе особенныхъ разсче

товъ , а не притѣсненій . Никто не лишался изъ- за

него своего насущнаго хлѣба ; никто не пролилъ сле

зы отъ его жестокосердія. Онъ былъ примѣрный го

родничій и теменевскіе жители благословляли свою

судьбу.

Когда онъ явился въ ряды , купцы , завидѣвши его

издали , кланялись ему въ-поясъ , а онъ благосклонно

съ каждымъ разговаривалъ , иного разспрашивалъ про

дѣла , другаго трепалъ по плечу , третьяго , въ- шут

ку , щипалъ за бороду , словомъ , былъ милъ и любе

зенъ , какъ только можно быть городничему . Къ то

му-жь въ каждой лавкѣ хвалилъ онъ что-нибудь съ

особымъ восхищеніемъ. Въ одной крупа казалась ему

рѣдкой доброты , въ другой желѣзный товаръ изум

лялъ его своей прочностью ; въ одномъ мѣстѣ ему

кофе чрезвычайно нравился , въ другомъ сахаръ при

ходился ему необыкновенно по вкусу . Окрасному

товарѣ и говорить нечего : все рѣшительно нравилось .

При таковыхъ похвалахъ купцы немного морщились ,

однакожь кланялись униженно , просили осчастли

вить распить тотчасъ бутылочку въ лавкѣ или удо
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стоить пожаловать въ домъ на угощеніе . Но город

ничій отказывался , по принятому правилу , отъ уго- ,

щения и продолжалъ -себѣ гулять по рядамъ , расточая

повсюду похвалы и отвѣчая милостиво на обѣ сторо

ны почтительнымъ поклонамъ и кудреватымъ при

вѣтствіямъ.

Въ эту минуту встрѣтился онъ съ оченовскимъ,

который весело шелъ съ репетицій . Картузъ его

едва держался на затылкѣ : билеты для вечерняго

спектакля были уже всѣ разобраны .

-Э , братъ Осипъ ! закричалъ городничій .

Надо замѣтить , что ведоръ Ивановичъ, исключая

свои прочія качества , былъ любителемъ искусствъ и

охотникомъ до литературы . Театру покровительство

валъ онъ въ особенности , нерѣдко угощалъ у себя

режиссёровъ и даже , забывъ начальническую важ

ность , называлъ просто , нѣмца Адамычемъ , а поля

ка-Осипомъ .

— Эй, Осипъ ! закричалъ онъ : старый дружи

ще! Откуда ?

Осипъ поклонился съ видомъ почтительной дружбы .

— Съ репетицій , ваше высокоблагородіе .

-Хорошо , братецъ , хорошо ! Ну не нужно ли

вамъ чего? Не прислать ли десятскихъ изъ пожар

ной команды для балета? Не потребуется ли чего по

части полиции?

-Покорнѣйше благодаримъ . Если изволите , по

просимъ.

— Отчего же , братецъ? радъ помочь старому дру

гу . Ты на меня жаловаться не можешь : кажется ,

хорошо вмѣстѣ Живемъ .
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—Отъ души чувствую.

— А сборъ-то ны нѣшній годъ будетъ , кажется ,

порядочный . Я этакой ярмарки не запомню.

— Дай Богъ.

— Хорошо, братецъ , хорошо ! Радуюсь , радуюсь .

Смотри же не оплошай вечеркомъ . Ты играешь Дон

Жуана?

—Я-съ.

— Ну, хорошо братъ ! Посмотримъ.Прощай, Осипъ.

— Прощайте, ваше высокоблагородіе.

— Да бишь... Осипъ ! забылъ совсѣмъ. Какая у

тебя тамъ собачка?

—Собачка- съ?

— Да. Глафира моя Кировна увидала у жены тво

ей какую-то собачку-такъ ею и бредитъ . Приніли

пожалуйста .

Поченовскій поблѣднѣлъ.

—Ваше высокоблагородіе требуйте чего хотите :

душу отдамъ , а собачки неможно .

Городничій нахмурился .

—Послушай, Осипъ , не совѣтую , братъ, тебѣ со

мною ссориться. Мы , кажется , были до- сихъ- поръ

друзьями . Ты знаешь , я тебя люблю и готовъ всегда

помогать . Иногда бы и не слѣдовало , да ужь ты мой

характеръ знаешь : не могу отказать приятелю .

-Чувствую, ваше высокоблагородіе.

— А кажется , я ничего отъ тебя не требовалъ до

сихъ- поръ , жилъ какъ съ роднымъ братомъ.

-Чувствую , ваше высокоблагородіе.

-То -то же А вотъ въ первый разъ попросиль

самаго вздора — собачонки , такъ и неможно ,



19

-Ваше высокоблагородіе собачка-то не моя , же

ны моей . Я бы не только отдалъ ее , задушить го

товъ . И что въ ней? предрянная . Да вы жену мою

знаете . Собачка дрянь, лаетъ все , мерзкая , кусает

ся , поганая шельма . Съ ней не сладишь , съ женой

моей . Не отдастъ , я ее знаю , не отдастъ . Развѣ вы

прикажете.

—Эхъ! видно , ты баба , Осипъ , что съ женою

сладить не можешь .

— Ваше высокоблагородіе , продолжалъ плачевно

Поченовскій : -вамъ вѣдь извѣстно : жена моя такого

характера , что иной разъ въ петлю бы готовъ . Я и

не емѣю сказать ей о собачк : глаза выцарапаетъ.

Посудите сами , ваше высокоблагородіе , послѣ и иг

рать нельзя будетъ. Будьте милостивы , бедоръ Ива

нычъ , прикажите сами : вамъ она отказать не по

смѣетъ.

-Хорошо , братъ , хорошо я ей ужо скажу , да

и ты постарайся ; только извoлишь видѣть , мнѣ бы

хотѣлось свою Глафиру собачонкой потѣшить .

Съ этими словами они разошлись .

Вечеромъ происходило въ мучномъ сараѣ торже

ственное открытie театра . Всѣ мѣста безъ исклю

ченія были заняты зрителями . Сбора было слишкомъ

тысяча рублей . Губернскій чиновникъ сидѣдъ съ

дѣтьми въ особой ложѣ , украшенной краснымъ ка

ленкоромъ , на которомъ ярко отдѣялась золотая бу

мажная лира . Публика слушала съ большимъ внима

ніемъ, можетъ-быть , оттого , что темнота залы не

дозволяла ей заниматься посторонними предметами ,

а принуждена глядѣть прямо на сцену . Всѣ , однакожь ,
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были очень довольны . Поченовскій до того кричалъ

и махалъ руками , что , несмотря на свое польское про

изношеніе , вынудилъ громкія рукоплесканья . Пред

ставленіе вообще шло удачно . При самомъ только

окончаній случилось маленькое несчастье . Надо

знать , что обыкновенно употребляемая декорація ада

оказалась , по случаю проливныхъ дождей , совер

шенно негодною , почему и была замѣнена дремучимъ

лѣсомъ; для придачи же эффекта , изъ облаковъ вы

летала Фурія , которая схватывала въ объятія свои

трепещущаго Дон-Жуана и не ввергала его къ пре

исподнюю , что какъ -то слишкомъ обыкновенно , а

увлекала его съ собой на воздухъ . Механизмъ полё

та былъ самый несложный . На двухъ перекладинахъ ,

на потолкѣ , протянутъ былъ мекду двумя гвоздями

толстый канатъ , къ которому Фурія была привязана .

Здоровые молодцы , пользующіеся за то правомъ смо

трѣть на комедію изъ за-кулисъдаромъ, спускали

помаленьку канатъ къ полу . У Дон -Жуана придѣ

лана была сзади желѣзная петля , а у Фуріи спереди

желѣзный крючокъ . При вопляхъ и отчаяній без

божника , она должна была искусно вдѣть крючокъ

въ петлю и , по объясненному способу , вдругъ под

няться , къ ужасу зрителей , съ жертвой своей пря

мо къ потолку . Къ сожалѣнію , успѣхъ не увѣнчалъ

предприятия . Во -первыхъ, роль Фуріи исправлялъ ка -

кой-то трусливый актёръ, который, чтобъ внушить

себѣ болѣе бодрости , выпилъ не въ мѣру и , сидя на

перекладинѣ опьянѣлъ совершенно; во -вторыхъ , или

веревка отсырѣла , или гвозди были дурно прибиты,

только Фурія не ринулась стремглавъ , какъ моднie
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носная кара , а начала спускаться , кружaсь по сце

нѣ совершеннымъ коршуномъ. Сперва показались ея

красные сапоги , потомъ ея пестрое платье и страш

ная ея рожа съ ужаснымъ парикомъ , надъ которымъ

старый парикмахеръ трудился съ любовью цѣлый

день . Страшная эта Фигура , барахтаясь тѣломъ во

всѣ стороны , вертѣлась , какъ волчокъ , около пяти

минутъ , и наконецъ, достигнувъ съ трудомъ пола ,

стояла блѣдная , испуганная , выпучивъ глаза , оду

рѣвъ совершенно. Напрасно Дон - Жуанъ ревѣлъ

дикимъ звѣремъ , напрасно указывалъ онъ судорож

но за спиною на роковую петлю : Фурія , утомленная

собственной пыткой , не шевелилась съ мѣста . Страш

ный грѣшникъ побѣжалъ наконецъ на встрѣчу къ

своему наказанію , тщетно пятился спиною , тщетно

подтопывалъ , чтобъ какъ - нибудь попасть на крю

чокъ, Фурія также подтопывала , также припрыгива

ла , пошатываясь со стороны на сторону Тщетно :

крючокъ не цѣплялся! Долго продолжалась эта не

предвидѣнная сцена . Наконецъ , такъ-какъ Фурія все

еще была не въ себѣ и отказалась , какъ было вид

но , отъ страшнаго своего призванья , занавѣсъ ову

стился и порокъ остался ненаказаннымъ . Само -со

бою разумѣется , что , по спущеній занавѣса , драма

превратилась въ балетъ . Дон-Жуанъ сбросилъ съ

Фуріи парикъ и , схвативъ ее за собственные воло

сы , мгновенно вывелъ ее изъ оцѣпенѣнія . Впрочемъ ,

теменевская публика не гонялась , видно , за мелоча

ми , а , выходя изъ театра , хвалила сильный голосъ ак

тёра и громко разсуждала о завтрашнемъ спектаклѣ .

Городничій, съ своей стороны , отправился за ку
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лисы поздравить игравшихъ съ успѣхомъ и сборомъ,

а между-тѣмъ напомнить и о собачкѣ . Но тутъ онъ

встрѣтилъ такое сопротивленіе , какого вовсе не ожи

далъ. При предложении его , Поченовская вся измѣ

нилась въ лицѣ и рѣшительно объявила , что она ни

за что въ мірѣ собачки своей не отдастъ .

-Да мужь вашъ общалъ, прилгулъ городничій .

-Такъ возьмите жь мужа ! вспыльчиво отвѣчала

Поченовская. —0 немъ я ужь , вѣрно, плакать не ста

ну , а собачки моей вамъ не видать какъ ушей сво

ихъ. Она мой единственный другъ, мое утѣшеніе,

моя радость; яи живу только для нея; я умру, ум

ру безъ нея ! Мы вамъ не слуги . Вы не смѣете намъ

приказывать. Вотъ еще что выдумали ! Не отдамъ

Амишки , скорѣй милостыню стану просить , а не

отдамъ! не отдамъ! не отдамъ!

Голосъ примадонны дошелъ до самаго пискливаго

дисканта , а городничій , немного обиженный неожи-

данной дерзостью и такимъ отсутствіемъ всякаго

приличiя и повиновенія , обратился къ остолбенѣв

шему Дон - Жуану:

— Послушай , братъ Осипъ, мнѣ не по чину, да и

некогда , правда, перегрызываться съ твоей бары

ней. Это твое ужь дѣло . Уломай ее какъ тебѣ угод

но . Ты меня знаешь : я человѣкъ добрый ; но изъ

терпѣнья всякой выйдеть . Сдѣлай одолженіе, лю

безный , не заставь меня поступить съ тобой не по

дружески . Вѣдь ты меня къ этому принудишь. Мнѣ

ужь давно надо сдѣлать примѣръ . Самъ не радъ , а

дѣлать нечего . Пожалуйста, братецъ, не принуж

дай меня примѣръ этотъ именно надъ тобою сдѣлать,
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Эхъ братъ! Вотъ, ей - Богу, не хотѣлось бы съ ста

рымъ приятелемъ ссориться . Слушай же меня : вы

проси у жены собачку , выпроси непремѣнно . Ка

кимъ образомъ—самъ знаешь . Побей, если хочешь ,

это дѣло супружеское, Для того ты и мужъ , только

чтобъ завтра въ семь часовъ утромъ собачка была

у меня-слышишь ли? Не будетъ — такъ ужь пѣняй

на себя , самъ будешь виноватъ . Я тебя предваралъ

по -дружески .

Тронутый такимъ добродушіемъ, Поченовскій съ

трепетомъ обѣщался употребить всѣ старанія , чтобъ

выманить отъ жены предметъ угрожающаго раздора .

Городничій потрепалъ его по плечу , пожелалъ отъ

души усиѣха и отправился домой , откуда немедленно

посламъ пригласить къ себѣ на чай уѣзднаго архи

тектора .

Поченовскій отправился , скрѣпясь сердцемъ , уго

варивать жену ; но жена была ужь приготовлена .

Во -первыхъ, собачка была запрятана гдѣ- то въ на

дежномъ мѣстѣ , подъ замкомъ , во -вторыхъ , какъ

только оробѣвшій супругъ заикнулся объ Амишкѣ , она

угостила его такимъ крикомъ , осыпала такими ру

гательствами , что бѣдный режиссёръ не зналь куда

дѣваться . Въ довершеніе, бросила она ему въ лицо

все , чтө ни попало ей подъ-руку , вылила на него

цѣлый рукомойникъ воды , вытолкала за двери и за

перлась двойнымъ замкомъ . Злополучный Дон- Жу

анъ , изгнанный изъ собственнаго жилища , пошелъ

въ трактирное заведеніе , гдѣ пропилъ цѣлую ночь,

а къ утру , отчаянный и пьяный , заснулъ подъ лав

кой .



24

На другой день утромъ въ семь часовъ городни

чій пилъ кофе и курилъ трубку .

— Эй , малый! закричалъ онъ .

Вошелъ малый въ три аршина.

-Приходили отъ Поченовскаго ?

Малый заревѣлъ басомъ :

-Никакъ нѣтъ , ваше высокоблагородіе .

— Приносили собачку?

—Никакъ нѣтъ , ваше высокоблагородіе .

— Ну нечето дѣлать! продолжалъ , пожимая пле

чами , Федоръ Ивановичъ : — самъ виноватъ ; а кажет

ся , говорилъ ему по-дружески . Позвать сюда писаря !

Явился писарь , съ перомъ за ухомъ .

Городничій посадилъ его къ столу , далъ листъ

бумаги и приказалъ писать рапортъ слѣдующаго со

держанія :

—Г-ну главному чиновнику , надзирающему за

ярмаркой .

Прилагая неусыпное стараніе къ обозрѣнію всѣхъ

частей и составовъ ввѣреннаго мнѣ города , не щадя

силу своихъ и здоровья , а священнымъ долгомъ по

ставляя себѣ усиливать наблюденіе свое въ много

людное время ярмарочнаго сбора , ибо не безъизвѣст

по вашему высокородію , что , при большомъ сте

ченіи народа , могутъ возникнуть такіе случаи , отъ

которыхъ ужасается человѣчество и страждутъ не

винныя жертвы и , кромѣ того , могутъ нанести обид

ные о нерадѣніи полицаи толки и слухи ; во избѣжа

ніе , чего , донося подробно вашему высокородію

о всѣхъ случившихся въ городѣ происшествияхъ , дол

гомъ поставляю присовокупить , что вчерашняго чи
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сла вечеромъ замѣчено мной , что сарай , въ кото

ромъ назначены на нынѣшній годъ увеселительныя

представленія труппы гг . Шрейна и Поченовскаго ,

пришелъ въ такую ветхость, что ежеминутно угро

жаетъ паденьемъ , могущимъ лишить жизни мгновен

нымъ убійствомъ посѣщающихъ театрт зрителей ; а

какъ мнѣ извѣстно заботливое попечение вашего вы

сокородія обласѣ народномъ и въ то же время

для ограждения своей отвѣтственности и по долгу

службы моей , почтительнѣйше имѣю честь донести

вашему высокородію объ ономъ сдѣланномъ мною

замѣчаніи , испрашивая милостиваго вашего разрѣ

шенія : неблагоугодно ли будетъ приказать вышеоз

наченный сарай запечатать и дали Біші представ -

ленія , весьма , впрочемъ , въ д1.лѣ своемъ искусныхъ

похвальныхъ комедіантовъ, прекратить , для избѣжа -

нія могущихъ быть несчастiй и для охранения , по

мѣрѣ возможности , жителей ввѣреннаго мнѣ города .

Рапоръ запечатанъ и отправленъ по принадлеж

ности . Надо отдать справедливость Федору Ивано

вичу , что онъ , при такомъ рѣшительномъ поступкѣ

быль немного разстроенъ и выкурилъ свою вторую

трубку совершенно безъ удовольствія . Между -тѣмъ

писарь , который пользовался даровымъ мѣстомъ въ

партерѣ и нерѣдко гулялъ съ нѣкоторыми второсте

пепными артистами по заведеніямъ различнаго рода ,

ужаснулся угрожающей имъ бѣдѣ. Не даромъ гово

ратъ, что истинные друзья узнаются въ злополучаи .

Писарь бросился къ другу своему , благородному от

цу и большому пьяницѣ . Благородный отецъ въ ужа

сѣ побѣжалъ къ Шреіну. Огыскали Поченовскаго
Соч., Сологубя. Т. II ,
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подъ лавкойни загадка неслыханнаго гонения объя .

енилась . Какъ быть? что дѣлать? Во что бы ни ета

ло , надо было отыскать средство , чтобъ отклонить

Угрожающую гибель .

Закрытie театра не только лишгало режиссёровъ

ожидаемыхъ барышей, но и цѣлую труппу дневнаго

пропитанія. Читателю , можетъ-быть , неизвѣстно, ка

кими скудными средствами существуютъ провинціаль

ные театры , и что значитъ для нихъ ярмарочное

время . Нерѣдко изъ - за грязныхъ кулисъ выгляды

ваетъ безобразная нищета со всѣми ея послѣдствія

ми : съ голодомъ , съ болѣзнью , съ безъименными

мученіями. Нерѣдко бѣдный актёръ истощаетъ по

слѣднія свои силы для забавы публики , чтобъ до

стать кусокъ насущнаго хлѣба , чтобъ купить немно

го дровъ и согрѣть мерзнувшее семейство . Труппа

Шрейна и Поченовскаго подлежала той же горькой

участи , полагая всѣ надежды свои о годовомъ суще

ствованіи на сборы ярмарочнаго времени. А пока

мѣстъ всѣ дѣйствующая лица были наняты въ долгъ,

костюмы , хотя и незавидные, были собраны кое

какъ также въ долгъ , квартира была нанята также

въ долгъ, харчи отпускались также въ долгъ. Все

это , разумѣется , во ожидании будущихъ благъ , на

счетъ грядущихъ доходовъ . И если театръ запирал

ся—долги оставались неоплатными , Дон -Жуанъ по

падалъ въ острогъ , любовницы , злодѣи и комики дол

жны были просить милостыню на большой дорогѣ ,

чтобъ не умереть голодной смертью .

Шрейнъ, однакожь , остался гордъи важенъ , какъ

бы ни въ чемъ не бывало . Какъ человѣкъ закон
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ный : « Мой снаетъ » сказалъ онъ, « мой снаетъ . Я бу

ду шаловать нашaлoству » .

Надо знать , что Шрейнъ пользовался располо

женіемъ губернскаго чиновника, потому -что , по сво

ему званію танцмейстера, училъ дѣтей его танцовать

и , разумѣется , безвозмездно . Какъ сказано, такъ и

сдѣлано .

Губернскій чиновникъ былъ человѣкъ надменный

и весьма горячій . Узнавъ отъ Шрейна странную

месть городничаго, онъ до того сталъ кричать, что

нѣмецъ самъ пугался . « Я » , кричалъ онъ « покажу

ему , чтӧ значитъ шутить со мной ! — Да это мошен

ничество , разбой ! Помилуйте ... грабежъ, настоя

щій грабежъ ! — Онъ меня еще не знаетъ . Я упеку

его туда, куда воронъ костей не заносилъ. - Подъ

судъ НЫҢьче же отдамъ. - Я его уничтожу ! Лобъ

ему, мошеннику , забрѣю . — Его мало въ Сибирь , на

каторгу его сошлю. Ужь будетъ онъ меня помнить,

Что жь онъ въ- самомъ- дѣлѣ думаетъ, что онъ баринъ

здѣсь.—Я ужь выбью изъ него спѣсь , я ужь съ

нимъ раздѣлаюсь , я ужь его ... »

Шрейну при такомъ страшномъ гнѣвѣ стало жаль

городничаго. Какъ ни говори, человѣкъ хорошій ,

съ семействомъ. Не -уже -ли идти ему въ каторгу изъ

за собачонки . Добрый нѣмецъ вздумалъ-было уже

просить за него пощады .

« Нѣтъ! » кричалъ чиновникъ , « ужь теперь онъ

въ моихъ рукахъ , ужь не уйдетъ теперь , не вы

рвется , голубчикъ. Теперь , братъ , поздно . Я давно

до него добираюсь. Что онъ думаетъ , что я не знаю ,

гдѣ сумма на пожарную команду — а ? А съ каждой
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лавки что онъ беретъща? по красненькой - а ? по

бѣленькой ? А откупщикъ - то одинъа? что даетъ

а? А тамъ обѣды давать а? Ужины , гостей уго

щать казенными деньгами а ? Вотъ посмотримъ,

какъ онъ теперь заживетъ! Послушайте , продол

малъ онъ грозно , обращаясь къ секретарю: —сейчасъ

же послать строжайшее предписаніе архитектору ,

чтобъ онъ бросилъ всѣ дѣла и сейчасъ же отправил -

ся освидѣтельствовать
театръ . Чтобъ чрезъ два ча

са онъ представилъ мнѣ рапортъ ; не то , съ васъ взы

щу слышите -ли? А ты не жалѣй о негодяѣ : ему

туда и дорога » сказалъ онъ ласково Шрейну. Сту

пай къ дѣтямъ , любезный. Спасибо тебѣ , что от

крылъ мнѣ неправое дѣло .

Шрейнъ чувствительно поблагодарилъ чиновни -

ка за горячее заступничество и отправился давать

свой урокъ. Во время урока онъ , по обыкновенію ,

былъ важенъ , сгибалъ колѣни , вытягивалъ ноги ,

иногда припрыгивалъ , но не измѣнялъ никогда сво

его суроваго вида .

Заплативъ такимъ образомъ долгъ благодарности ,

Шрейнъ отправился на репетицію , такъ - какъ вече

ромъ онъ долженъ былъ танцовать граціозный раѕ

de deux , а потомъ плясать по - цыгански , что , какъ

извѣстно , очень нравится у насъ нѣкоторому сос10

вію людей . У мучнаго сарая толпился народъ. Шрейнъ

подошелъ поближе— и какъ изобразить его ужасъ !

среди толпы собравшихся у входа комедіантовъ, узд

ный архитекторъ Флегматически припечатывалъ две

ри театра огромною казенною печатью. Вокругъ не

го раздавался глухой ропотъ негодованія , Испан
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ская королева , положивъ руку на ладонь , плакала на

взрыдъ, приговаривая разныя похоронныя изреченія.

Старый парикмахеръ заботливо укладывалъ въ ко

робкахъ выброшенные изъ сарая парики . Поченов

скій , съ картузомъ на носу и скрестивъ на груди руки ,

ходилъ длинными шагами взадъ и впередъ . Прочie ,

пораженные и блѣдные, стояли въ разныхъ кучкахъ

и говорили шопотомъ между собой .

Архитекторъ, не обращая внимания на общее от

чаяніе , хладнокровно окончилъ свое дѣло и отпра

вился донести начальнику, что сдѣланное городни

чимъ донесеніе совершенно основательно , что те

атръ еще можетъ къ вечеру обрушиться , и что , по

тому , для избѣжанія страшнаго несчастья , онъ при

нялъ уже надлежащия мѣры , и строенie запечаталъ

по обязанности своей службы .

Когда онъ ушелъ , между актёрами началось со

вѣщаніе , что дѣлать ? Думали , толковали , жалова

лись, сердились . Шрейнъ бросился-было снова къ

чиновнику, но чиновникъ былъ занятъ важными дѣ

лами и никого не велѣлъ принимать , а между-тѣмъ

у кассы толпились охотники , требующіе билетовъ

Для вечерняго спектакля . Какъ быть? По долгимъ

преніямъ, рѣшено слѣдующее : объявлять на требо

ванія билетовъ, что билеты только будутъ готовы

черезъ два часа и потому въ настоящую минуту не

раздаются ; приставить сторожа прямо спиной къ ро

ковой печати , чтобъ не разнесся по городу слухъ о слу

чившемся происшестви ; наконецъ идти Поченов

екому съ повинной головой къ городничему и про

сить помилованія .
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Недоръ Ивановичъ , какъ видно было, ожидалъ это

го визита . Когда оченовскій , разстроенный и блѣд

ный , ввалился къ нему въ комнату , онъ только по

качалъ головой .

Что братъ Осипъ?—Говорилъ я тебѣ ...

— Ваше высокоблагородіе , да вы насъ губите .

-Знаю.

Да вѣдь мы цѣлой годъ этой ярмаркой живемъ .

Все насъ въ долгъ забрато . — Чѣмъ намъ теперь

заплатить ?

-Знаю .

-Да вы насъ нищими хотите сдѣлать .

— А кто виноватъ? Просилъ я тебя не застав

лать мнѣ дѣлать надъ тобою примѣра .

— Bзмилуйтесь, Өедоръ Иванычъ .

-Нѣтъ , жаловаться ступай .

— Не я , Недоръ Иванычъ , не я , я не виноватъ,

я вашъ старый пріятель. Нѣмецъ проклятый ходилъ.

-Ну и проси своего нѣмца.

— Ваше высокоблагороліе, что мнѣ дѣлать ? Ну,

просто , застрѣлюсь .

-То- то братъ, потише теперь . А что взялъ ? а?

дедоръ Иванычъ, такъ и быть , украду соба

чонку и принесу вамъ, простите только .

— Нѣтъ братъ , теперь другая исторія, теперь со

бачкой не отдѣлаешься .

-Что ж , прикажете?

-Послушай, Осипъ, сказалъ болѣе благосклон

но городничій : —я тебя люблю , ты знаешь , мнѣ жаль

тебя . Я бы и простилъ тебѣ, да теперь время та

кое, не могу, санъ видишь , не могу : что станутъ въ
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народѣ говорить? Примѣръ будетъ дурной , послабле

ніе . Нельзя , братъ , право нельзя . Пъняй на себя ,

попался самъ; не послушалъ приятеля — самому боль

но . Кажется , заплакалъ бы , а дѣлать нечего : при

мѣръ нуженъ. Не взыщи ужь , любезный , теперь . Вотъ

мои послѣднія условія : 500 руб . мнѣ , 300 руб . ар

хитектору , женѣ шаль въ триста рублей да и со

бачку .

— Какъ!.. воскликнулъ Поченовскій .

- Да такъ. Право не дорого . Другой бы еөдралъ

съ васъ втрое дороже , да ужь ты мой характеръ зна

ешь : не могу не уважить стараго друга . Эй , братъ,

теперь-то послушайся меня , не то худо будетъ ! Я го

ворю тебѣ какъ другъ . Принесешь деньги - сейчасъ

же открою театръ , не принесешь такъ и всю яр

марку не будете играть — пѣняй на себя . 1000 руб.

теперь небольшая для васъ деньги : въ одинъ вечеръ

соберете . Послушайся пріятельскаго совѣта , Осипъ ,

не теряй времени . Ступай за деньгами—сейчасъ же

открою театръ .

-Да какъ вамъ это можно сдѣлать? - спросилъ

Поченовскій : — вѣдь театр, запечатанъ .

— Ужь это не твое , братецъ, дѣло . Я человѣкъ

честный , дамъ слово , такъ сдержу , будь покоенъ ,

одолжу. Только , братецъ, ты и обо мнѣ подумай :

вѣдь не жалованьемъ же жить . Не бось узнаютъ въ

народѣ и станутъ говорить : ужь когда дедоръ Ива

новичъ съ пріятелемъ такъ поступилъ, такъ что жь

онъ съ нами станетъ дѣлать? Понимаешь ли? А мнѣ

того -то и надо ; вотъ зачѣмъ и примѣръ-то мнѣ ну

женъ. А то бы, право простилъ .



32

- Да господинъ чиновникъ ... робко вымолвилъ

Осипъ.

Городничій улыбнулся .

-Объ этомъ тоже , братъ , не безпокойся . Ве

ликъ гнѣвъ , велика и милость . А ты мнѣ денежки

давай скорѣй .

Поченовскій подумалъ , подумалъ , повертѣлся на

стулѣ , видитъ , что дѣло рѣшено , всталъ съ мѣста ,

доклонился и вышелъ .

— Не забудь собачки ! закричалъ ему въ слѣдъ

городничій .

Между -тѣмъ толпа актёровъ все дожидалась съ

безпокойствомъ у театра . Рослый сторожъ стоялъ

какъ истуканъ на своемъ мѣстѣ. Все ожидало съ тре

петомъ . Наконецъ появился Поченовскiй изъ-за опу

щеннаго картуза . Но когда онъ объявилъ неслыхан

ное требованіе градоначальника , общее уныніе обра

тилось въ общее отчаяніе . Шрейнъ вздумалъ было

противиться . « Мой » , кричалъ онъ , « покажетъ мой

его ! .. » Поченовскій покачалъ головой : онъ лучше

понималъ жизнь .

Воля бедора Ивановича непреклонна , какъ судь

ба . Онъ ужь знаетъ , что онъ дѣлаетъ . А печать

тутъ , хоть и за спиной сторожа , а никакая сила не

оторветъ ее безъ городничаго .

Испуганные актёры убѣдились въ грустной ис

тинѣ и настоятельно приступили къ своимъ режис

сёрамъ, чтоб они пожертвовали вчерашнимъ сбо

ромъ . И точно , ничего болѣе не оставалось дѣлать ,

Единственная тысяча , хранившаяся цѣлую ночь въ

удивленной кассѣ , вынута со вздохами и едва - ли не
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со слезами . Отправились купить жаль , причемъ вы

торговали 10 цѣлковыхъ въ ущербъ ГлаФиры Ки

ровны , потомъ въ одинъ пакетъ положили 300 р . ,

въ другой 500. Но всего этого было еще мало : на

до было достать еще собачку главную причину

разразившагося бѣдствія .

Историческая точность требуетъ отъ мепя созна

нія , что Поченовскій отправился въ ряды , купилъ

два чубука надлежащей толщины и ужь только съ

этимъ вооруженіемъ возвратился , скрѣпя сердце на

свою квартиру .

Теперь перо выпадаетъ изъ рукъ , рѣшительно от

казываясь начертать гнусную картину супружескихъ

увѣщаній . Довольно того , что увѣщанія продолжа

лись болѣе двухъ часовъ , и что , по окончаніи оныхъ ,

чубуки были въ дребезгахъ , примадонна лекала въ

обморокѣ , а режиссёръ съ исцарапаннымъ лицомъ,

съ растерзаннымъ платьемъ и даже вовсе безъ кар

туза выбѣжалъ на улицу, судорожно стиснувъ въ ру

кахъ пищавшую собачку . Черезъ полчаса требован

ная городничихъ дань была ему доставлена , а че

резъ часъ съ небольшимъ въ кассѣ выдавались би

леты , до того истертые и грязные, что трудно было

опредѣлить, какъ и гдѣ ихъ приготовляли . Театръ

быль открытъ .

Вотъ какимъ образомъ : уѣздный архитекторъ

представилъ начальнику второй рапортъ , въ допол

неніе къ первому.

Въ первомъ было сказано , что театрт угрожаетъ

немедленнымъ разрушеніемъ , а во-второмъ , что на

ука предлагаетъ средства къ предохраненію подоб

1
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ныхъ случаевъ. А потому, зная любовь г. губерң

скаго чиновника къ искусствамъ и попеченіе его о

благѣ общемъ , онъ , архитекторъ, не теряя времени,

немедленно приступилъ къ цочинкѣ театральнаго

зданія, установивъ въ цемъ надежные контрфорсы и

стропилы , такъ-что въ настоящемъ видѣ не пред

ставляетъ оно болѣе никакой опасности , и потому

объявленныя уже представленія могутъ быть дозво

дены .

Исполнивъ обязанность службы и приличія , г. ар

хитекторъ отправился въ театръ, оттолкнулъ сто

рожа, сорвалъ печать, важно вколотилъ гдѣ-то два

гвоздя и торжественно объявилъ , что сарай не толь

ко не подлежить никакой опасности, но что онъ вы

строенъ изъ такого удивительнаго лѣса , что онъ въ

этомъ видѣ еще десять лѣтъ простоять можетъ .

Вечеромъ театръ былъ снова полнёхонекъ . Объ

явленный спектакль удался совершенно и никакого

несчастія не воспослѣдовало . Молодой человѣкъ , о

которомъ упомянуто вначалѣ сего разсказа , какъ-то

странно вдохновился всѣмъ тѣмъ , что онъ видѣлъ

въ-теченіе дѣлаго дня. Онъ игралъ комическую роль

приказнаго! и игралъ съ такимъ одушевленіемъ, вы

разидъ съ такой истиной смѣшную безнравствен

ность его понятій , что зрители смѣялись цѣлый ве

черъ до - упада , а разошлись однако съ чувствомъ ка

кой-то глубокой грусти , тяжкаго негодованія . Pas

de deux и цыганская пляска возбудили тоже немалое

удовольствіе . Только тӧ не понрявилось публикѣ ,

что на чертахъ плясуна не изображалась неизбѣжная

приятная улыбка. Шрейнъ никакъ не былъ въ со
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стоянии скрыть внутреннюю свою досаду и танцовалъ

въ присядку съ самой ожесточенной Физіономіей .

По окончания спектакля городничій пригласилъ

режиссёровъ и молодаго отличившагося художника

къ себѣ на ужинъ и мировую . Одинъ Шрейнъ отка

зался довольно грубо и сердито пошелъ домой . По

ченовскій же подумалъ въ себѣ: « деньги отданы , от

чего же и не поужинать? » Осипъ Викентьевичъ былъ

человѣкъ не злопамятный , онъ согласился на зовъ и

повлекъ молодаго художника съ собой .

Ужинъ былъ великолѣпный . Недоръ Ивановичъ

задалъ пиръ на славу , ужь хотѣлъ себя показать . Гла

Фира Кировна , вся въ локонахъ , разодѣтая въ пухъ ,

няньчилась съ своей собачкой , называла ее купидон

чикомъ , купидошкой , кормила ее сластями и была

въ полномъ восторгѣ . Вѣроломная собачонка, каза

лось , совершенно забыла свою прежнюю владѣтель

ницу и не хуже просителя подслуживалась къ го

родничих . Было нѣсколько гостей , стряпчій , архи

текторъ и другие городскіе сановники . Сѣли за столъ

и начали обносить кушанья и напитки . Подали рыбу

въ полтора аршина и спрыснули ее мадерой или ,

какъ сказалъ стряпчій , любитель музыки : allegro mo

derato . Подали соусъни запили его сотерничкомъ ,

подали жаркое-и начались тосты . Шампанское такъ

и лилось рѣкой . Пили за здравје городничаго , по

томъ за здравје Глафиры Кировны, которая не вы

пускала и во время укина собачки изъ руки . Пили

за здравје всѣхъ присутствующихъ и отсутствую

щихъ друзей , пили за тайную мысль каждаго ,

Здравје любезной въ частности и прекраснаго пола

за
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вообще , пили за благоденствіе театра , за процвѣта

ніе его на многіе вѣки . При этомъ возгласѣ город

ничій распростеръ объятія — и Поченовскій , крас

ный какъ клюква , бросился съ чувствомъ къ нему

на шею . Оба были сильно растроганы , ау городни -

чаго даже слезы навернулись на глазахъ .

-Осипъ ! сказалъ онъ печально , не грѣшно ли

тебѣ , до чего довелъ ты меня ! Побойся Бога . Ты

съ старымъ другомъ поступилъ какъ съ злодѣемъ

какимъ-нибудь. Не ожидалъ я , братъ, этого отъ те

бя . Вѣдь ты принудилъ меня надъ тобою примѣръ

сдѣлать. Войди и въ мое , братецъ , положеніе .

Не пожалѣлъ ты обо мнѣ . Право и мнѣ не легко .

Вотъ такъ бы хотѣлъ помочь да нельзя , самъ ви

дишь — нельзя было . Грѣшно тебѣ, Осипъ ! Дурно

братъ, не хорошо !

-Виноватъ , ваше высокоблагородіе ! вымолвилъ

Поченовскій .

— Я не сержусь на тебя , продолжалъ городничій :

— я это говорю изъ любви къ тебѣ.Запомни мой совѣтъ :

не надѣйся на другихъ и кончай самъ всякое недо

разумѣнье. Вотъ , напримѣръ, у тебя дѣло съ го

родовымъ съ городовымъ и кончай : это тебѣ будетъ

стоить синюю ассигнацію и два стакана пуншу . Не

захочешь , пойдешь къ частному , тамъ ужь подавай

бѣленькую, да ставь шампанское . Выше пойдешь

тамъ ужь пахнетъ сотнями , а дѣло все - таки кончитъ

тотъ же городовой , и все за ту же синюху , да за

два стакана пуншу . Такъ уяжь лучше ты и кончай

съ нимъ . Повѣрь мнѣ , братецъ , я другъ твой и же -

лаю тебѣ добра . Вотъ не послушался ты меня и самъ
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теперь не радъ , и меня , приятеля , стараго друга,

принудилъ поступить строго . Забылъ старую друж

бу , разогорчилъ , обидѣлъ, сокрушилъ совершенно !..

Голосъ Недора Ивановича сдѣлался до того жало

стенъ , что Поченовскій , проникнутый чувствомъ

своей виновности , не зналъ даже какъ извиняться .

Молодой художникъ былъ принужденъ за него всту

Питься .

мало

— Все это правда, ваше высокоблагородіе, ска

залъ онъ робко: — да наказанье-съ-то, кажется , стро

гонько .

-Эхъ ты молодой человѣкъ , молодой человѣкъ !

продолжалъ , пожимая плечами , городничій:

ты , видно, жилъ на свѣтѣ . Вѣдь я , братецъ, человѣкъ

семейный , дѣти , жена — это чего стоитъ ? Мое дѣло ,

извѣстно , незавидное : прійдетъ недобрый часъ —

и попалъ подъ судъ , а тамъ и слѣдъ простыхъ , да у

дѣтей- т кусокъ хлѣба , у жены деревенька, гдѣ она

можетъ жить по своему дворянскому званію : такъ

по неволѣ тутъ лучшаго друга прижмешь . Не все

быть бѣленькимъ , по-неволѣ сдѣлаешься и чернень

Кимъ , а нельзя безъ этого . Вотъ извoлишь ты ви

дѣть : вчера прошелся я по рядами , похвалилъ то и

другое . Купцы , бестіи , кланяются , да только боро

ду поглаживаютъ ; а не бось , узнали ныньче какой я

надъ Осипомъ примѣръ сдѣлалъ, такъ изволь-ка на

окно взглянуть-вотъ оно , что я похвалилъ вчера ...

такъ и стоитъ рядкомъ .

Молодой человѣкъ взглянулъ на окна : на нихъ

дkйствительно была навалена цѣлая громада.куль

Товъ, свертковъ, товару всякаго вида и объема .

Соч. Соллогтба, T , II ,
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і ,
— А что бы ты на то сказалъ, продолжалъ го

родничій , наклонясь на ухо къ своему собесѣднику:—

если и самъ-то я иначе дѣлать не могъ, еслибъ съ

ярмарки-то надо было мнѣ самому поднести г. гу.

бернскому чиновнику 15,000 рублей — ты мнѣ ихъ,

что-ли , дашь?... а?...

Молодой человѣкъ взглянулъ на городничаго съ

удивленіемъ и ужасомъ.

Вотъ какіе еще бывали на святой Руси случаи ,

сорокъ лѣтъ назадъ!



ІІ .

воспитанница ,

повѣсть .

( Посвящено Н. В. Гоголю).

Нѣсколько лѣтъ сряду не былъ я въ нашей про

винціи . Въ нынѣшнемъ году привелось мнѣ снова

поѣздить Ію православнымъ дорогамъ и , признаюсь

чистосердечно, не безъ душевнаго трепета принесъ

я бока евой на жертву мостовымъ , гатямъ, косого

рамъ, отслужившимъ мостамъ и прочимъ препровож

деніямъ времени , насмѣшливо -ожидающимъ свою из

мученную добычу. Къ удивленію моему , благодаря

распоряженіямъ теперешняго почтового начальства ,

въ лошадяхъ задержки нигдѣ не было , а на станці

яхъ замѣтилъ я опрятность , водворенную , разумѣет

ся , попеченіями мѣстныхъ властей . Кое - гдѣ прогля

дывало даже губернское шоссе, которое , однакожь ,

но несчастію, всегда лежало въ сторонѣ отъ моего

пути .

Случай привелъ меня въ губернскій городъ Х ; и

тутъ замѣтилъ я разныя утѣшительныя улучшенія

* Воспитанница составляетъ 2-й эпизодъ теменевской

ярмарки , или воспоминаній странствующаго актёра,
* $
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въ наружности въ нашемъ губернскомъ быту : въ на

ружности и во внутренности домовъ уже рѣже встрѣ

чается прежнее неряшество ; постоянное пьянство

начали почитать несчастіемъ ; на отъявленныхъ взя

точниковъ уже указываютъ пальцами ; мужчины чи -

таютъ иностранныя газеты , а на дамскихъ столикахъ

лежатъ брюссельскiя издания и разныя книжонки

русскаго издѣлія , въ числѣ которыхъ — прошу не

прогнѣваться - и мои смиренныя повѣсти .

Гуляя по новымъ троттуарамъ , любуясь новыми

щегольскими зданіями , украшающими губернскій го

родъ, я всякій разъ останавливался передъ однимъ

большимъ каменнымъ домомъ , который , кажется ,

былъ забытъ въ общемъ переобразовании. Сумрачная

величавость его казалась окаменѣвщимъ преданіемъ

другой эпохи . Видно было , что этотъ домъ, постро

енный со всею роскошью итальянской архитектуры ,

кицѣлъ когда - то жизнью , свѣтилъ изъ оконъ весе

лыми огнями и гордо подымалъ голову надъ всѣми

окружавшимидомиками . Я вѣрю въ жизнь и въ смерть

безжизненныхъ предметовъ, и оттого этотъ стран

ный домъ смотрѣлъ для меня покойникомъ ; и точно

казалось , что онъ давно уже умеръ . Красныя тре

щины бороздили его почернѣвшія стѣны , зеленоватыя

стекла тусклыхъ оконъ мѣстами были перебиты , мѣ

стами заклеены исписанной бумагой . Балконъ исчезъ

вовсе , оставя только четыре колонны съ отвалив

шеюся штукатуркой . Кое -гдѣ выглядывали изъ -подъ

кирпичей чахоточныя растенія съ желтенькими цвѣ

точками . Ворота отворены настежь , а на дворѣ , за

росшемъ густой травой , валялось нѣсколько пу
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стыхъ бочекъ . Ни одной человѣческой души не было

видно въ этомъ опустошенномъ , отжившемъ жили

щѣ.

Ближній лавочникъ, къ которому я обратился съ

вопросомъ , объяснилъ мнѣ , что в этомъ домѣ по

мѣщалась прежде питейная контора , но что теперь

она перенесена на другой конецъ города . Такого объ

ясненія было для меня недостаточно . Губернскій

стряпчій , съ которымъ я былъ знакомъ , сообщилъ мнѣ ,

что дѣло объ этомъ домѣ находится теперь у него на

разсмотрѣніи ; что въ дѣлѣ слишкомъ пятнадцать ты

сячъ листовъ ; что онъ предметъ тяжбы между мно

гими ли ми , и отданъ подъ надзоръ Дворянской Опе

ки . Больше стряпчій ничего сказать мнѣ не могъ ,

потому-что былъ опредѣленъ на мѣсто недавно ,

собственно дѣла не принимался еще читать , по мно

госложности своихъ занятій .

Наконецъ одинъ говорливый губернскій старожилъ

удовлетворилъ моемулюбопытству . Какъ только рѣчь

зашла о странномъ домѣ глаза его оживились ,

станъ выпрямился ; онъ весь помолодѣлъ отъ воспо

минаній молодости . « Въ этомъ домѣ » говорилъ онъ ,

« прошли лучшія минуты моей жизни . я былъ при

нятъ въ немъ какъ родной . Весело живали въ ста

рину , не то , что нынѣ. и что за молодежь была !

каждый день балы , театры да сюрпризы ». Я тер

пѣливо выслушалъ длинную біографію старика , въ

которой рѣшительно ничего не было занимательнаго .

Давно ли , кажется, онъ былъ и юнъ и свѣжъ, тан

цовалъ , влюблялся, былъ веселъ ; кажется, вчера .

И что же? не успѣлъ оглянуться , предметы его
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любви сдѣлались бабушками , а самъ онъ только и

годенъ на то , чтобъ цѣлый день играть въ карты,

Когда же я началъ разспрашивать его о самихъ хо

зяевахъ дома , онъ мнѣ разсказалъ такой необыкно

венный случай , что я ни минуты не усомнился въ

истинѣ происшествия . Вымыселъ никогда не достиг .

нетъ странностей , которыя иногда представляетъ

намъ жизнь . Я записалъ равсказъ словоохотнаго ста

ричка и передаю его читателю точь - въ -точь , какъ

слышалъ.

Около сорока лѣтъ назадъ, въ губернскомъ городѣ

была необыкновенная суматоха . Полиціймейстеръ чи

нилъ и красилъ все , что только можетъ быть почи

нено и окрашено . Изъ петербурга ожидали важнаго

вельможу , графа *** . Всего страннѣе было то , что

графъ пріѣзжалъ не для ревизии , не проѣздомъ въ

свои вотчины , а съ тѣмъ , чтобы основаться и жить

въ городѣ. Городскіе чиновники толковали шопотомъ

между собой о столь непонятномъ намѣреніи , шопо–

томъ раздавались разныя предположения о царской

немилости , о внезапной отставкѣ, но никто не зналъ

и не узналъ никогда настоящей причины графскаго

переселенія. Какъ бы то ни было , а для приема гра

Фа готовился домъ пышный и великолѣпный , въ ита

льянскомъ вкусѣ , словомъ , такой , какихъ никогда въ

губернскихъ городахъ не бывало . Присланный изъ

петербурга архитекторъ самъ всѣмъ распоряжался.

Каменьщики , плотники , обойщики работали неуто

мимо . Наконецъ домъ былъ готовъ , и графъ прі

ѣхалъ . Онъ былъ еще не старъ , холостъ ; но серди

тый видъ , желтый цвѣтъ лицаобнаруживали въ немъ
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какую-то тайную болѣзнь. Руки по швамъ , съ тре

петными сердцами , въ застегнутыхъ мундирахъ

представились ему већ должностныя лица. ГраФъ

громко улыбнулся , просилъ не церемониться и ушелъ

въ свои внутреннiя покои . Съ-тѣхъ;поръ его видѣли
немногіе . Онъ избѣгалъ общества и посѣщалъ толь

ко, и то когда не было гостей , губернаторскій домъ.

Губернаторъ жилъ , по правиламъ того времени, чрез

вычайно хлѣбосольно и , не думая о большомъ своем

семействѣ , весело проживалъ все свое достоянie

Какъ описать его восторгеъ и удивленіе всего губернъ

скаго города , когда вдругъ пелюдимый графъ началъ

свататься за его старшую дочь . Огромное богатство

его , значительный чинъ , связи , имя не допускали и

тѣпи колебанія . Графская свадьба была новой неизъ

яснимой загадкой для любопытныхъ горожанъ . Тол

камъ и разговорамъ не было конца . Ожидали прie

мовъ, увеселеній, баловъ отъ богатой четы , но графъ

остался вѣренъ своей затворнической жизни . Свадь

бу отпраздновали тихомолкомъ . Слышно было только,

что домъ новобрачныхъ сдѣлался настоящимъ двор

цомъ. Изъ Петербурга привезены были разныя мебе

ли , разные предметы роскоши , о которыхъ и понятія

не было въ провинціальныхъ воображеніяхъ. Тщетно

самые отважные умоляли раззолоченныхъ лакеевъ и

графскаго камердинера , Федорова , допустить ихъ по

любоваться столичнымъ диковинкамъвсѣмъ былъ

отказъ: графская воля была непреклонна .
У богатыхъ и могучихъ людей есть такія тайныя

огорченія , такіе безъименные недуги, которые вовсе

непонятны простолюдинамъ. Графа мучила придвор
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ная болѣзнь . Привыкнувъ къ бепрестанной борьбѣ съ

другими вельможами , вѣчно взволнованный честолю

біемъ и завистью , вѣчно алчущій новыхъ почестей

и отличій , онъ изнывалъ подъ бременемъ своей не

зависимости . Низкое поклоны его прошедшему зна

ченію были для него ненавистны и обидны , какъ

напоминание о его настоящей немощи . Чѣмъ ниже

кланялись ему люди , тѣмъ выше казалось ему утра

ченное счастье , тѣмъ болѣзненнѣе лишеніе могучаго

сана . Онъ возненавидѣлъ людей ; онъ ни въ чемъ бо

лѣе не принималъ участія. Тоска грызла его сердце ;

онъ таялъ съ каждымъ днемъ ; ночи проводилъ безъ

сна . Онъ самъ наконецъ ужаснулся своей черной не

мочи и возмечталъ на минуту подавить изводящія

его чувства свѣжими впечатлѣніями брачной жизни.

Онъ женился тогда на губернаторской дочери , един

ственно возможной для него въ городѣ, осыпалъ ее

подарками и жадно отыскивалъ въ душѣ своей искры

любви . Но все было напрасно : въ словахъ молодой

жены звучали для него другія слова ; онъ холодно и

мрачно глядѣлъ на ея молодыя прекрасныя черты ;

глядя на нее , взоръ его оставался безъ выраженія ,

и онъ думалъ о столицѣ . И этотъ же взоръ вдругъ

воспламенялся ; сердце его начинало биться , когда

онъ читалъ въ газетѣ вѣсть о возвышеніи своихъ

сверстниковъ . Несчастіе графа усугубилось еще пе

чальной покорностью молодой , удивленной супруги .

Года два продолжалась эта пытка . Однажды граФъ

прочиталъ , что самый злой его недругъ получилъ

ленту , которой онъ самъ никогда не удостоился . Это

былъ послѣдній для него ударъ . Онъ слегъ въ по
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стель и не вставалъ уже болѣе . Черезъ нѣсколько

времени онъ умеръ , оставивъ , по завѣщанію , вдовѣ

своей все свое богатство .

Графиня была совершенно противоположнаго свой -

ства . Природа ея , если можно такъ выразиться , была

провинціальная. Она не знала жгучихъ страстей , не

обладала большимъ умомъ , имѣла сердце склонное

къ лѣнивой нѣжности ; она чувствовала , что ей не

Доставало чего-то въ жизни , но не допытывалась

чего именно . Отдавъ себя , въ угоду родителямъ , на

жертву мрачнаго супружества , она отогнала на-вѣки

тѣ легкія видѣнія , тѣ крылатыя мечты , которыя не

ясно тoлoятся въ розовомъ Tманѣ у дѣвичьяго из

головья . Послѣ смерти графа , графиня была снова

свободна , но она отклонила мысль о новомъ бракѣ ,

даже по выбору сердца . Богатство, оставленное ей

граФомъ , казалось ей обязательствомъ не измънять

его имени . Ей бы стыдно было раздѣлить съ другимъ

благодѣянія перваго супруга . Разумѣется , въ гу

бернскомъ городѣ она не осталась . Отецъ ея былъ

отозванъ въ Петербургъ . Пышный домъ былъ замк

нутъ со всѣхъ сторонъ надежными замками и отданъ

подъ надзоръ вѣрнаго и молчаливаго сторожа .

Много лѣтъ жила графиня и въ русской столицѣ

и въ чужихъ краяхъ , но имя ея не гремѣло на пере

кресткахъ. Она сохранила ту женственность , ту

странную робость , которыя развились въ ней во вре

мя ея прежней провинціальной жизни . Многое она

видѣла , многое она слышала , но ни къ чему свѣт

скому не могла привыкнуть . Ей какъ-то неловко

было среди ложныхъ печалей и ложныхъ радостей ,
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которыхъ она не выучилась понимать . Часто среди

многочисленныхъ обожателей , привлеченныхъ ея

красотой и въ особенности богатствомъ , переноси

лась она мыслью въ тотъ некрасивый городокъ, гдѣ

все было подъ ладъ ея простыхъ навыковъ . Ей жаль

было и маленькихъ домиковъ , гдѣ жили подруги ея

дѣтства , и церкви , куда она ходила ко всенощной ,

и садика , гдѣ она играла съ сестрами и братьями , и

лавокъ съ знакомыми купцами , и старушекъ , кото

рыя ее любили , и нищихъ , которымъ она такъ часто

цодавала милостыню. Графиня сдѣлалась важной да

iой по ошибкѣ и несла богатство свое какъ иго . у .

нея дѣтей не было , хотя материнская любовь какъ

то болѣе всѣхъ шла къ ея нѣжно-любящей природѣ.

Она это сама чувствовала , и потому всѣ заботы свои ,

: всѣ сердечныя свои попеченія устремила на свою

воспитанницу.

Но какимъ образомъ это случилось , того графиня

сама не знала . Еще при жизни графа , бѣгала по рос

Кошнымъ комнатамъ графскаго дворца маленькая ,

кудрявая дѣвочка съ большими черными глазами .

Ребяческiя ея шалости , звонкій смѣхъ наводили ино

гда что-то сходное съ улыбкой на суровое лицо че

столюбца. Графиня брала дѣвочку къ себѣ на колѣ

ни , расчесывала ея шелковистыя кудри , ласкала ее ,

играла съ ней и слушала по цѣлымъ часамъ ея мла

денческій лепетъ. Безмятежно -нѣжное воображеніе

граФини нашло наконецъ себѣ занятие или , лучше

сказать , игрушку . Маленькая Наташа , дочь граф

скаго камердинера Федорова , забавляла ее не только

какъ живая кукла, какъ собачка съ ръчами , словомъ ,
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какъ обыкновенная у губернскихъ барынь Фаворитка ,

но занимала еще въ думѣ ея , просящей обмана , мѣ

ето дочери . Наташа была разряжена , лазила по кре

сламъ и диванамъ, ручонками обхватывала шею гра

Фини , выпрашивала у нея все , что только задумыва

ла , и ни въ чемъ не получала отказа . Когда граФъ

скончался , присутствіе Наташи сдѣлалось для графи

ни настоящею необходимостью. Графиня сама при

нялась ее учить , посадила ее съ собою за столъ , за

которымъ служилъ Наташинъ отецъ, и съ каждымъ

днем , все болѣе -и - болѣе привязывалась къ милому

ребенку. Чувство это еще болѣе вкоренилось въ гра

Финѣ, когда Наташа сдѣлалась сиротой . Мать ея

умерла еще родами , а Федоровъ -скоро послѣдовалъ

за своимъ бариномъ .

Пришла, однакожь , минута , когда графиня испу

галась своего легкомыслія . Наташа росла какъ бар-

ское дитя , дитя доброе , дитя милое , но своевольное ,

избалованное , привыкшее къ роскоши , требующее

угожденiй . Графиня вдругъ вспомнила о послѣд

ствіяхъ столь безразсуднаго воспитанія . Общество ,

посреди котораго она жила , никогда не простить свро

тѣ , что она дочь крѣпостнаго человѣка , и вѣчно бу

детъ ея преслѣдовать своими оскорбленіями . ГраФИ

ня вздумала-было отослать Наташу въ дѣвичью, от

куда бы ей никогда не слѣдовало выходить , но не

могла рѣшиться . Сердце графини сжалось и , какъ

всѣ женщины слабаго характера , отъ одной крайно

сти она перешла въ другую : Наташу рѣшительно

признала дочерью, взяла для нея Французскую гувер

нантку , стала обучать ее и музыкѣ, и рисованью, и
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моднымъ танцамъ. Прошло нѣсколько лѣтъ, и Ната

ша была уже молодая дѣвушка собой не то чтобъ

красавица , а то , что губернскія барышни называютъ

интересная . Большie eя черные глаза сверкали без

заботнымъ веселіемъ ; стройный станъ , свѣтлая улыб

ка , приятный , звучный голосъ придавали цѣлому су

ществу ея нѣчто гармоническое . Нельзя сказать ,

чтобъ она отличалась сверхъестественнымъ остро

уміемъ , рѣшительностью нрава и большими свѣдѣ

ніями . Она училась ни дурно , ни хорошо , какъ всѣ

богатыя барышни ; любила пѣтъ , любила ѣздить вер

хомъ , наряжалась съ большимъ удовольствіемъ и бо

готворила свою маменьку. Въ то время графиня рѣ

шилась осуществить тайный свой любимый замыселъ .

Она слишкомъ хорошо знала , что ожидало Наташу

въ петербургскомъ свѣтѣ, и потому, чтобъ избавить

ее отъ неизбѣжныхъ огорченій , приказала пригото

вить свой домъ въ томъ губернскомъ городѣ , гдѣ про

вела дѣтство и гдѣ близко находилось ея имѣніе .

Губернскій городъ десять лѣтъ сряду ожидалъ

каждый годъ возвращения граФини. Можно предста

вить общее волненіе , когда узнали о скоромъ и не

премѣнномъ ея прибытии , вмѣстѣ съ веселой и мо

лодой воспитанницей . Въ городѣ сдѣлалась страшная

бѣготня . Франты выписывали себѣ новыя пары изъ

Москвы ; дѣвушки заготовляли поразительные и при

томъ дешевые наряды ; чиновники запасались круг

лыми шляпами , купцы закупали всякій новый то

варъ. Весь городъ былъ въ восхищеніи , кромѣ двухъ

или трехъ сердитыхъ старухъ , которыя утверждали ,

что не дозволять своимъ дочерямъ быть въ компаній
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съ холопкой . Однакожь, когда графиня пріѣхала къ

нимъ въ щегольской каретѣ съ визитомъ и объяви -

ла , что , въ угожденie Наташи , хочетъ жить откры

то , давать вечера и балы , старухи расчувствовались ,

расцаловали Наталью Павловну и , облачась въ ма

терчатыя платья , первыя явились на зовъ граФини .

Великолѣпный домъ , до того времени недоступный

любопытству горожсанъ , вдругъ заискрился огнями ,

закипѣлъ весельемъ и жизнью . Душой этого дома

была Наташа . Отдѣлавшись отъ скучныхъ книгъ и

уроковъ , она только и думала , что объ удоволь

етвіяхъ; подружилась со всѣми губернскими барыш

нями , познакомилась со всѣми губернскими щеголя

ми . Она была ужь не ребенокъ ; она дѣлала все , что

только приходило ей въ голову , и графиня , радостно

отказавшись отъ собственной воли , никогда не про

тивилась ея желаніямъ .

Надо знать обыкновенную скуку нашихъ губерн -

скихъ городовъ , мелочные разсчеты ихъ скудной

жизни , чтобъ имѣть понятие объ общемъ впечатлt

ній при роскошныхъ премахъ, при безпрестанныхъ

весельяхъ , вдругъ озадачившихъ цѣлую губернію.

Начали съѣзжаться изъ самыхъ далекихъ уѣздовъ .

Губернскій городъ зажилъ такъ весело , какъ никог

да еще ему не случалось и , вѣроятно , никогда не слу

Чится .

Празднества начались , разуметея , балами . Каж:

дое воскресенье весь городъ пировалъ у граФИни .

Старики играли въ карты и уживали съ большими

апетитомъ . Старухи сплетничали вполголоса . Мо

лодежь плясала безъ устали. Всѣмъ было чрезвы

Соя, Соллогуба, Т. II.
5
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ҷайно приятно , и Наташа , въ легкомъ нарядѣ, упо -

енная бальной музыкой , оживленная молодостью и

удовольствіемъ , порхала какъ мотылёвъ , не пони

мая , чтобъ могло быть кому невесело на свѣтѣ . Она

носилась , вертѣлась съ своими неуклюжими кавале

рами , и чувство ея живой радости отражалось улыб

Кой на спокойномъ лицѣ граФини. Кромѣ воскрес

ныхъ большихъ баловъ , каждый день был, посвя

щенъ на какое - нибудь удовольствие . Всѣ молодые

помѣщики , всѣ Офицеры въ отпуску находили каж

дый вечеръ у граФини роскошный и радушный приемъ .

Разумѣется , нѣкоторыя сердца воспылали , нѣкото

рые взоры стали выразительны , но Наташа смъя

лась надъ этими признаками начинавшейся страсти ,

бѣгала , носилась , вальсировала , скакала верхомъ

посреди своихъ обожателей, и другихъ замысловъ

не имѣла , кромѣ новыхъ забавъ .

Такимъ образомъ , съ помощью своей гувернант

ки , устроила она Для именинъ граФИни домашній те

атръ . Играли пьесу г-жи Жанлисъ : la Rosiere de

Salency. Это нововведеніе было принято съ востор

гомъ . Наташа исполнила главную роль съ такой есте

ственностью , съ такимъ чувствомъ, что всѣ зрители ,

даже непонимавшіе Французскаго языка , были въ

полномъ восхищеніи . Графиня была тронута. Одинъ

старый помѣщикъ , разорившийся на музыкантовъ,

тутъ же объявили, что жаль , что Наташа не рож -

дена актрисой ; но , говоря это , вдругъ смѣнался ,

почувствовавъ , что сказалъ глупость .

Первая попытка Наташи въ драматическомъ ис

кусствѣ была увѣнчана такимъ блистательнымъ ус
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пѣхомъ , что рѣшено было ее повторить. Всю зиму

разыгрывались у графини разныя Французскія пьесы ,

комедія , водевили , даже драмы . Все губернское об

щество поочередно Являлось на подмосткахъ благо

роднаго театра . Прокуроръ заслужилъ не малую из

вѣстность въ патетическихъ роляхъ , а предсѣдатель

какой-то палаты обнаружился отличнымъ комикомъ.

Само- собою разумѣется , что Наташа все- таки была

лучшимъ украшеніемъ каждой пьесы ; въ ней дѣй

ствительно былъ сценическій талантъ . Она выгова

ривала чисто , пѣла съ большимъ выраженіемъ, иг

рала естественно ; Fъ тому же она была и молода ,

й прекрасна . Графиня несказанно всѣмъ этимъ тѣ

шилась .

Не надо , однако , думать , чтобу безпрестанныя удо

вольствия измѣнили совсѣмъ губернскій городъ :

сплетни все-таки шли своимъ порядкомъ . Нѣкото

рыя дамы , тѣ именно , которыя болѣе всѣхъ льсти

ли Наташѣ въ глаза , называя ее ангеломъ , краса

вицей , неоцѣненной , несравненной и проч . , заочно

терзали ее со всѣмъ ожесточеніемъ зависти . Онѣ іна

ходили , что ея развязность , ея свободное обращение

съ мужчинами совершенно неприличны ; что она за

бывается , кокетничаетъ и жеманится . Скупые мужья

сердито ворчали , что графиня губитъ городъ своей

роскошью ; что жены ихъ съ ума сошли на кисеяхъ

и тюляхъ , вовсе не по ихъ карману , и что если пра

вительство не остановить этого мотовства , то имъ

прійдется переѣхать въ другой городъ. Молодыя по

други Наташи часто уязвляли ее колкими намеками ,

но Наташа ихъ не понимала , Она знала , что она не
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дочь граФИни , но никогда не думала о томъ , потому :

что сама графиня , казалось , о томъ забыла . Впро

чемъ , доброжелатели ея распустили слухъ , что она

вовсе не дочь камердинера , а въ самомъ дѣлѣ неза

конная дочь граФа , чѣмъ и объяснилась тайна ея вос

питанія. Это открытое было вмѣнено ей въ особую

почесть , въ необыкновенное счастье , и привлекло

цѣлое стадо жениховъ . Графиня не разъ говорила ,

что она оставляет своей питомицѣ часть своего бо

гатства , и трудно представить сколько внезапныхъ

страстей развили эти простыя слова . Въ теченіе

двухъ лѣтъ , почти каждую недѣлю , въ кабинетѣ гра

Фини слышались предложенiя руки и сердца , моль

бы о счастіи жизни . Наташа смѣялась . Не понимая

еще любви , она страшилась супружества . И зачѣмъ ,

говорила она , было мѣнять ей на неизвѣстное свою

веселую, беззаботную жизнь? И какъ она рѣшится

оставить свою маменьку? При этихъ словахъ начи

нались цалованья , проливались двѣ три слезы, и но

выя удовольствия изглаживали грустное впечатлѣніе .

Женихи расходились съ длинными носами и пусты

ми карманами . Наташа была провозглашена суще

ствомъ безъ души и сердца , интриганткой , обманы

вающей довѣрчивую благодѣтельницу изъ тайныхъ

замысловъ и подлой корысти .

Однажды граФинѣ было какъ-то чрезвычайно

грустно .

— Послушай Наташа , сказала она : — надобно, од

накожь , о тебѣ подумать . Пока я жива , тебѣ, я

знаю, хорошо ; но вѣдь я могу умереть ; съ вѣмъ ты

тогда останешься ?
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— Я не переживу васъ, отвѣчала , содрогнувшись

Наташа .

— Полно, милая , говорить пустяки , продолжала

графиня , поцаловавъ свою воспитанницу в лобъ .

Ты молода и здорова , слава Богу... тебѣ еще долго

жить на свѣтѣ. Только вотъ что я думаю : не пора ли

остепениться . Не вѣкъ ие быть молодой , за-мужъ

на 10 все-таки выйдти .

— Зачѣмъ? спросила Наташа .

— Затѣмъ, чтобъ меня успокоить . Есть же доб

рые люди на свѣтѣ : выбирай кого хочешь . Дай мнѣ

поглядѣть на твое счастье .

-Если вы этого хотите , маменька , сказала На

таша : — выберите сами . Я рада исполнить вашу волю.

-Будемъ выбирать вмѣстѣ . Тѣ, которые сва

тались , недостойны тебя—это правда ; ну , да не всѣ

такіе . я слышала вчера о прекрасномъ человѣкѣ ,

который скоро сюда будетъ. Онъ не богатъ, да это

не бѣда . Я тебѣ отдамъ въ день свадьбы наззначен

ныя тебѣ деньги ...

-Ненадо, возразила Наташа: — я не выйду за

мужъ за человѣка , который захочетъ разлучить меня

съ вами .

Графиня улыбнулась . Яркими красками описала

она свою будущую жизнь . Наташа съ мужемъ оста -

нутся въ ея домѣ, который, однакожь , надо будетъ

передѣлать. Верхній этажъ назначался для дѣтскихъ .

Графиня любила маленькихъ дѣтей и намѣревалась

сама няньчиться съ ними . Потомъ они подростуть ,

и за ней , старухой , будутъ ухаживать , и она тихо

угаснеть на ихъ рукахъ , Все это было прекрасно
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обдумано и весьма удобоисполнимо . Но одно обстоя

тельство всему помѣшало . На другой день гратини

не было на свѣтѣ: нервическiй ударъ разомъ пре

сѣкъ ея мирное существованіе.

Наташа весело скакала на своей любимой лоша

ди по окрестностямъ губернскаго города во время

этого страшного происшествия . Подъѣзая къ дому ,

она вдругъ замѣтила необыкновенное въ немъ вол

неніе . Люди, блѣдные , бѣгали по лѣстницѣ ; у подъѣ3

да толковали губернскіе доктора , пожимая плечами ;

внутри дома слышались женскія вопли . Съ ужасомъ

соскочила Наташа съ лошади и бросилась къ комна -

тѣ своей благодѣтельницы . Увы ! на кровати лежалъ

уже безжизненный трупъ . Натаntа пошатнулась и

безъ чувствъ упала на полъ .

Нѣсколько часовъ лежала она въ совершенному

безпамятствѣ , но ей еще рано было умирать. Когда

она пришла въ себя , ей показалось, что она узке не

живетъ болѣе , и только присутствуетъ при жизни .

Дико глядѣла она кругомъ мутнымъ , неопредѣлен -

нымъ взоромъ , Комната была наполнена людьми .

Какiя-то зеленыя тѣни шептались между собою и

указывали на нее съ какимъ-то грубымъ сожалѣні

емъ . Пришли священники и начали служить пан! -

хиду . Наташа еще ничего не понимала . Ни елезъ не

было въ ея глазахъ , ни слова отъ нея не было слыЛІ

но ; она стояла какъ истуканъ. Черты ея до того

измѣнились , что страшно было смотрѣть на нее .

Такъ прошли четыре дня. Наташа видѣла , что лю

ди подлѣ нея крестятся и она крестилась , и твори

да земные поклоны , но молиться не могла : душа ең
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была въ-потьмахъ . Вдругъ на улицѣ сверкнули Фа

келы ; къ подъѣзду подъѣхали дроги въ шесть лоша

дей , покрытыхъ черными попонами . Вся улица кипѣла

ожидавшимъ народомъ ; всѣ городскіе жатели сбѣжа

лись на похороны . И надо сказать , что такихъ пыш

ныхъ похоронъ еще и не бывало въ губернскомъ го

родѣ . Главные городскіе чиновники , въ мундирахъ,

несли бархатный гробъ внизъ по лѣстницѣ . Пре

освященный шелъ впереди съ своимъ духовенствомъ .

ПЕвчіе запѣли . Шествие потянулось за городскую

заставу . Наташа шла за гробомъ .

И вотъ ужь окончился обрядъ отпѣванія . Отверз

тая могила ожидаетъ своей добычи . Преосвященный

благословилъ послѣднюю обитель усопшей рабы Бо

жіей . Пѣвчіе пропѣли вѣчную память . Могилу на

чали засыпать . Въ эту минуту рѣзкій, пронзитель

ный крикъ заставилъ содрогнуться всѣхъ присут

ствовавшихъ . Наташа бросилась на землю , жадно на

чала ее цаловать и слезы Ключомъ , брызнули изъ

глазъ бѣдной сироты—она только тогда поняла свою

утрату . Чувство ѣдкой горести , безотраднаго одино

чества , вдругъ пробудилось въ ней съ чувством,

жизни . Народъ уже разошелся , вечеръ уже смѣнилъ

утро , а она все молилась и рыдала у праха своей

благодѣтельницы .

Вдругъ женскій голосъ раздался подлѣ нея , и ей

послышались странныя слова :

—Какъ ей , бѣдненькой , и не плакать ... Вѣдь

графиня ей ничего не оставила .

-Духовной не успѣла , сердечная , написать , от

вѣчалъ другой женскій голосъ : -точно , какъ не пла
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кать ! Вѣдь у нея алтына, у бѣдной, нѣтъ. Наша

сестра , безпріютная ... Каково-то ей будетъ? Ужь

точно несчастье !

Наташа оглянулась.

На ближней гробницѣ сидѣли двѣ нищія старухи ,

изъ числа тѣхъ , которыя всегда шатаются по похо

ронамъ ; онѣ вздыхали притворно и , разговаривая ме

жду собой , насмѣШІливо поглядывали на сироту .

Наташа , испуганная cтраннымъ истолкованіемъ ея

горя , убѣжала обратно къ городу ; но у заставы она

остановилась ... Куда идти ей? Медленно дотащилась

она до дома , въ которомъ промчались такія счастли

выя минуты . Около дома суетились полицейскie ,

а у подъѣзда дожидалась бѣдная чиновница .

Надо знать , что , по возвращеніи отъ похоронъ

граФини , первыя барыни губернскаго города собра

лись сеймомъ. Засѣданіе открылось, разумѣется ,

вздохами , сожалѣніями , поучительными фразами о

шаткости всего земнаго , и мало - по-малу обратилось

въ злословie . Укоряли граФИню за пристрастіе къ

дворовой дѣвушкѣ , которую тутъ же разжаловали

изъ дочерей графа въ дочери камердинера ; толкова

ли о безразсудности ея воспитанія , разсказывали о

ней совсѣмъ небывалые случаи и спрашивали , что

съ неії будетъ? Въ гувернантки oнa нeгoдится , по

тому -что избалована ; въ компаньонки и подавно . Од

на барыня взяла бы ее къ себѣ , да сбиралась хать

въ Петербургъ ; у другой не было дѣтей : она боя

лась , что Наташѣ будетъ скучно; у третьей были

дѣти , но она опасалась для нихъ дурныхъ примѣровъ ;

у четвертой домъ былъ не такъ расположенъ . Сло ,



57

вомъ , всѣ отказались отъ дѣвушки , передъ которой

иныя еще недавно подличали ; и не будь бѣдной чи

новницы, Наташа рѣшительно осталась бы безъ upi

юта .

Бѣдная чиновница на сеймѣ не присутствовала ,

но она была женщина съ добрымъ сердцемъ, и по

тому дожидалась у подъѣзда .

— Наталья Павловна , спросила она , позвольте уз

нать , гдѣ вы будете жить теперь?

— Не знаю ! отвѣчала Наташа .

— Помилуйте-съ... какъ же это? Я человѣкъ не

богатый , семейство большое , у мужа жалованье ма

ленькое, однакожь , если вы не побрезгаете бѣдны

ми людьми , такъ у насъ можете найдти уголокъ .

— Мнѣ совѣстно , прошептала Наташа .

—Помилуйте , чего тутъ совѣститься? Разумѣет

ся , вы сами не захотите долго у насъ оставаться , а

такъ , на первое время ... покамѣстъ успѣютъ нари

сать наслѣдникамъ... Они васъ , вѣрно , не оставятъ .

—Богъ наградитъ васъ ! печально вымолвила На

таша и отправилась на новое свое жилище .

Чиновница была точно женщина небогатая ; она

помѣщалась въ четырехъ комнатахъ съ мужемъ и

дѣтьми , которыхъ было шестеро. Чиновникъ былъ

честный человѣкъ, и оттого териѣлъ нужду. Луч

шую свою комнату , ту , которая находилась подлѣ

кухни , отдали они Наташѣ. Эта комната была уб

рана едва -ли не похуже лакейскихъ въ граФекомъ до

мѣ . Когда онѣ вошли въ нее , въ мѣдныхъ шандалахъ

свѣтились сальные огарки . Босая служанка приго

товляла кровать , За дверью раздавался дѣтскій пискъ ,
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и , неизбѣжная еъ русской бѣдностью, нечистота при

давала всѣмъ предметамъ какой -то печально-непрі

язненный оттѣнокъ , Наташа взглянула на все это

равнодушно ; все внѣшнее было для нея дѣло посто

роннее . Она углубилась въ самоё себя ; она , такъ

сказать , жила въ своей печали . Много дней прошло

въ грустномъ однообразій . Отъ иныхъ подругъ услы

шала она нѣсколько словъ холоднаго сожалѣнія , отъ

другихъ ничего не услышала . Казалось , что она

умерла вмѣстѣ съ своей благодѣтельницей, и мгно

венно постигла она , бѣдная, отвратительный эго

измъ человѣчества . Прежнев ея веселье исчезло .

Она была ужь не беззаботнымъ ребенкомъ, а суще

ством, страдающимъ , за одинъ разъ испытавшимъ

всѣ обманы жизни . И на могилѣ своей благодѣтель

ницы постигла она всю суетность этой жизни . Па

дая во прахъ на землю , она сблизилась душою съ не

бомъ , устремилась молитвою за облака-и облегчи

ла свою тоску . Безразсудность своей первой моло

дости замѣнила она тихимъ спокойствіемъ , тихой по

корностью велѣніямъ судьбы .

Между-тѣмъ чиновникъ и губернаторъ писали не

однократно къ наслѣдникамъ граФини , прося о посо

біи для ея воспитанницы . Послѣ долгаго и напрас

наго ожиданія , губернаторъ препроводилъ къ Наташѣ

полученную имъ сторублевую ассигнацію , пожертво

ванную самымъ щедрымъ изъ графскихъ родствен

никовъ . Великолѣпный домъ , въ которомъ жила гра

Финя , был нанятъ откупщикомъ . Вещи и мебели вы

требованы въ Петербургъ. Черезъ нѣсколько вре

мени разнесся слухъ , что наслѣдники начали между
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собою тяжбу. Домъ остался безъ жильцовъ и при

смотра . Мало- по -малу онъ началъ разрушаться и

Дошелъ до настоящаго состояния , а тяжба и по сie

время еще не кончена .

Когда дознано было, что Наташѣ не предстоитъ

никакого наслѣдства , чиновница мало-по-малу нача

ла измѣнять съ ней свое обращеніе. Прошелъ годъ

послѣ смерти граФини , и присутствіе Наташи было

дѣйствительно весьма тягостно для бѣднаго семей

ства . Она это чувствовала и всячески старалась по

могать своимъ благодѣтелямъ, хлопотала по хозяй

ству , учила дѣтей ихъ . Она начала ходить на ры -

нокъ покупать провизии , но получала за то только

выговоры, потому - что не умѣла выбирать и платила

слишкомъ дорого . Съ дѣтьми тоже она не умѣла об

ходится , баловала ихъ ; ей и за то доставалось . Не

трудно сдѣлать доброе дѣло, трудно его выдержать .

Чиновница была не дурная женщина , но , въ вѣчной

борьбѣ съ своей скудной жизнью , она утратила то

чувство деликатности , которое даетъ цѣну благодѣя

нію. Она то-и-дѣло , что твердила при Наташѣ объ об

щей дороговизнѣ , о нуждахъ большаго семейства ,

даже о томъ , что она могла бы Наташину комнату

отдавать въ наймы . Часто мужъ ея бранилъ ее за

такія рѣчи , и она отвѣчала ему визгливымъ тономъ ,

жалуясь на то , что посторонняя отнимаетъ у нихъ

хлѣбъ собственныхъ дѣтей . Наташа слышала эти

ссоры изъ своей комнаты и рѣшилась , во что бы ни

стало , освободить ихъ отъ себя . Но какъ это сдѣ

лать? Куда идти еіі? Наташа отправилась къ своимъ

знакомыміъ , къ тѣмъ , которыя ей нѣкогда завидовали ,
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а вре

и просила ихъ доставить ей какое-нибудь мѣсто ! Ее

приняли съ видомъ покровительства, просили зайдти

въ другой разъ , обѣщались похлопотать , справить

ся . Но мѣстъ нигдѣ никакихъ не открывалось ,

мя все шло , и каждый день нетерпѣніе чиновницы

становилось явственнѣе и грубе, и каждый день

положеніе бѣдной Наташи было нестерпимѣе .

Грустно шла она однажды по улицѣ , поникнувъ

головой ; она чувствовала, что она лишняя на землѣ ,

что она ужь никому не нужна и обременяеть только

собой пріютившее ее семейство. Съ ней встрѣтился

тотъ старичокъ, который такъ восхищался нікогда

ея драматическими способностями . Этотъ старичокъ

былъ большой оригиналъ . Онъ прожилъ почти все

свое состояніе на музыку , хотя самъ музыки не зналъ

вовсе . Отъ скуки , затѣялъ онъ въ деревнѣ оркестръ ,

и , какъ русскій человѣкъ , пристрастившийся къ од

ной мысли , забыл , все прочее ; хозяйство его пошло

вверхъ дномъ , но онъ о томъ и не заботился . Му

жики ирали на скрипкѣ , конторщики писали ноты ,

бурмистръ билъ тактъ; мальчики съ толстыми губа

ми назначались для Флейтъ и кларнетовъ , широко

плечie—для Фаготовь . Изъ Москвы выписывались и

инструменты и капельмейстеры . Старичокъ поми

нутно сзывалъ своихъ сосѣдей и радовался , какъ ре

бенокъ , когда вдругъ гдѣ-нибудь, въ бесѣдкѣ или въ

густой рощѣ, будто бы нежданно раздавалась увертю

pa изъ « Калифа Багдадскаго » или « Toлeдскихъ Слѣп

цовъ » . Мало-по -малу , настройвая доморощенныхъ ар

тисто онъ разстроилъ до того имѣніе , что при -

нуждень былъ обратить свой оркестръ въ доходную
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статью. Продать же его онъ не рѣшался , хотя ему

и предлагали хорошую цѣну; и потому ѣздилъ по го

родамъ , подряжалъ своихъ музыкантовъ на балы , на

театры , и вырученными деньгами содержалъ и лю

дей своихъ и себя .

Старичокъ чрезвычайно обрадовался Наташѣ . Онъ

началъ разспрашивать ее съ видомъ живаго участія о

случившемся съ ней послѣ смерти граФини . Наташа

все простодушно ему разсказала , описала свое пла

чевное положеніе , свои отношения къ чиновницѣ,

свои неудачи съ прежними друзьями , и просила его

осовѣтѣ .

Старичокъ былъ въ восхищеніи .

— Что жь тутъ думать? воскликнулъ онъ радост

но. — Благодарите судьбу , которая приводить васъ къ

настоящему вашему назначенію . Па - дняхъ пріѣзжаетъ

сюда прекрасная драматическая труппа . Актёры та

кое воспитанные . Директоръ , Иванъ Кузьмичъ , мой

короткій пріятель , ужь нодрядился со мной для ор

кестра . Дешево , признаться , немного , ну , да я

люблю искусство ... Санъ, такъ сказать , артистъ .

— Вы мнѣ совѣтуете сдѣлаться актрисой ... ак

трисой? съ ужасомъ спросила Наташа.

—Помилуйте , чего жь тутъ пугаться ? Положимъ ,

вы найдете мѣсто няньки ... Во-первыхъ , вы будете

отъ всѣхъ зависѣть ... какъ служанка... даже хуже

служанки ; во-вторыхъ , какое вы будете жалованье

получать? Вы, вѣдь , знаете провинцію ... рублевъ

триста—много . А тутъ вы сами барыня , получаете ,

что хотите-три , четыре тысячи , и можете еще на

градить свою глупую чиновницу .

Соч. Соллогуба, т , II,
6
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Мысль, расплатиться съ чиновницей , польстила

воображенію Наташи , однако сердце ея ежалось .

— Я , право , не знаю , сказала она :я вдругъ не

могу рѣшиться... Надо подумать ... Во мнѣ нѣтъ та

ланта .

—Какъ нѣтъ таланта - съ ... помилуйте ! у вас?

такія способности , какихъяи не видывалъ. Повърь

те слову стараго артиста... Помяните мое предска

заніе : быть вамъ Колосовой , Семеновой- вотъ ка

кой у васъ талантъ ! истинный - съ талант - съ!

Черезъ нѣсколько дней, старичокъ явился къ На

ташѣ съ Иваномъ Кузьмичемъ . Иванъ Кузьмичъ

чрезвычайно былъ похожъ на дворецкаго . Бѣлый ки

сейный галстухъ, огромная печать на гороховыхъ

панталонахъ , вздернутый носъ , большой хохолъ

придавали какую-то особую важность его красной и

глупой Физіономіи . Говоря съ Наташей , онъ старал

ся быть обворожителенъ; говорилъ сладкимъ голо

сомъ , щурилъ глаза и воображалъ себя самымъ свѣт

скимъ человѣкомъ.

-Для васъ , сударыня , напѣвалъ онъ съ разными

ужимками , разумѣется , мало дворца : вы привыкли

къ ароматамъ, къ жизни такой эфирной . Но судьба

женщина- съ , своевольная, вѣтренная женщина . Я

не смѣю бранить ее , потому - что она дама , ая рев –

ностный дамскій поклонникъ ; впрочем, она дога

далась , что вамъ мало дворца ; вашей красотѣ нуженъ

храмъ , храмъ, такъ сказать , Мельпомены . Не бой

тесь , сударыня, насъ , мы будемъ вашими поклонни-

ками , вашими рабами . Труппа моя , смѣю доложить ,

по тону и манерамъ, едва-ли не первая въ Россіи . Я



63

очень разборчивъ : у меня все почти благородные .

Одинъ молодой человѣкъ , Вельскій, обучался пре

красно въ гимназій ; у него родной дядя надворный со

вѣтникъ , другой служилъ чиновникомън- все люди

не какое -нибудь , съ чувствомъ , съ образованіемъ.

Мы живемъ душа въ душу , какъ голуби . И я ужь дол

женъ признаться , самъ , такого деликатнаго свой

ства ... всѣмъ готовъпожертвовать для своихъ . Прав

да , люди бранятъ меня за то , да душа спокойна ,

совѣсть чиста . Я хочу только , чтобъ меня любили .

Наташу мало увлекали подобныя рѣчи , да что жь

ей было дѣлѣть ? Она была молода и неопытна , не

знала темной стороны закулисной жизни и въ ис

кусствѣ видѣла одно только искусство . Долго , одна

кожь , она боролась съ тайнымъ страхомъ , который

не позволялъ ей рѣшаться ; еще разъ обѣгала своихъ

знакомыхъ , еще много разъ вытерпѣла грубыя на

меки чиновницы . Но пришелъ день , когда терцѣніе

ея рушилось . Чиновница наговарила ей такъ мно

го о безразсудности щегольскихъ воспитанiй для бѣд

дѣушек, которыя потомъ никуда негодны ,

шеромыжничаютъ и важничаютъ , такъ горько сожа

лѣла о томъ , что лишается найма лучшей своей ком

наты , что Наташа , сь поспѣшностью отчаянія, на

писала Ивану Кузьмичу , что она согласна вступить

въ его труппу . Иванъ Кузьмичъ прибѣжалъ въ пол

номъ восторгѣ, разсыпался въ нѣжностяхъ, назна

чилъ Наташѣ 2000 рублей жалованья , исключая пол

наго банеФиса , и подалъ ей условіе , которое Наташа

подписала , не прочитавъ . Въ то же день переѣ

хала она на новую квартиру , несмотря на всѣ упреки

ныхъ
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чиновницы , которая , почувствовавъ вдругъ раская

ніе , упрашивала ее остаться , и кончила тѣмъ , что

начала укорять ее в неблагодарности .

Но условие было подписано , и на третій день ог

ромная афишка объявила жителямъ губернскаго го

рода , что , въ непродолжительномъ времени , вновь

аганжированная актриса , г -жа Федорова, будетъ имѣть

честь дебютировать въ разнымъ трагическихъ и ко

мическихъ ролихъ .

Трудно изобразить негодованіе губернскаго города

при этой вѣсти . « Вотъ она , холопская кровь! » кри

чали добродѣтельныя дамы : « Bмѣсто того , чтобъ че

стнымъ образомъ добывать хлѣбъ свой , вотъ что она

дѣлаетъ! Зачѣмъ не просила она насъ? мы бы всѣ

ей нашли мѣсто , хоть въ память граФини . Да что

было ожидать отъ нея? Она всегда была безстыдна,

да боялась своей благодѣтельницы ; а теперь ей пол

ный просторъ » . Мужчины смѣялись .

Наташа учила свои роли , ходила на репетиціи и

ознакомилась съ своими товарищами . Въ числѣ ихъ

было дѣйствительно двое изъ благородныхъ : одинъ ,

выгнанный изъ всѣхъ возможныхъ службъ , другой ,

выгнанный изъ гимназіи за шалости и дурное пове

деніе . Послѣдній былъ молодой человѣкъ , увлечен

ный въ дѣтствѣ какой-то глупой самонадѣянностью

и молодечествомъ , неполагавшемъ никакихъ границъ

грубымъ, жалкимъ привычкамъ . Дѣтская мечтатель

ность вовлекла его на комедіянтское поприще , гдѣ

онъ продолжалъ съ товарищами разгульную и пьяную

жизнь . Со всѣмъ тѣмъ , на него находили иногда ми-

нуты грустнаго раскаянія ; онъ презиралъ и свое ту.
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неядство и свой отвратительный родъ жизни , и по

цѣлымъ днямъ ходилъ какъ убитый . Такихъ харак

теровъ много на Руси во всѣхъ сословіяхъ; они про

исходятъ отъ доброй природы и порочнаго направле

нія . Только въ высшихъ слояхъ общества оттѣнки

сливаются какъ-то болѣе между собой , тогда-какъ въ

низшихъ они выражаются жестче , опредѣлительнѣе ,

грубѣе . Вся труппа состояла изъ двадцати человѣкъ .

Характеристику ихъ не трудно едѣлать : комикъ Ку

личевскій пилъ иногда; благородный отецъ Ивановъ

шилъ постоянно ; трагикъ Кондратьевъ пилъ запоемъ .

Всѣ пили болѣе или менѣе . Одинъ старикѣ Петровъ

былъ человѣкъ трезвый , но , можетъ -быть, отъ того

не было у него никакого дарованія . Этотъ Петровъ ,

исполнявшій безсловесныя или самыя незначитель

ныя роли , получалъ самое вздорное жалованье и слу

Жилъ посмѣшищемъ для цѣлой труппы . Гимназистъ

и Куличевскій всячески старались запутывать его

въ словахъ , сбивали поминутно съ толку , дѣлали ему

нзъ - за кулисъ разныя гримасы . Его со всевозмож

ной важностью увѣряли , что онъ такъ обворожитель

но подаетъ письма на сценѣ , что одно движеніе руки

его исторгаетъ слезы у самыхъ равнодушныхъ зри

телей . Ему подсылали разныя безъименныя зани

сочки , любовныя объясненія . Его етарались увѣрить ,

что жена губернаторскаго секретаря до того вѣ него

влюбилась , что хочетъ изъ за него развестись съ

мужемъ. Отъ этихъ шутокъ бѣдному Петрову при

ходилось иногда до слезъ. Женская половина труп

пы заключалась въ двухъ или трехъ старыхъ бабахъ ,

похожихъ на кухарокъ , въ двухъ двѣнадцати- лѣт
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нихъ дѣвочкахъ и въ трехъ манерныхъ горничныхъ ,

которыя тө -и-дѣло что сплетничали , толковали о

любовныхъ интригахъ , о нарядахъ ио кухнѣ . Главная

изъ нихъ была дѣвица Иванова, которая , будучи не

дурна собой и въ большой чести до прибытия Ната

ши , возненавидѣла ее съ первaго взгляда . Подобное

общество не могло нравиться сиротѣ . Она цѣлый

день оставалась одна въ своей комнаткѣ , исключая ,

разумѣется , времени репетицій . Актёры и актрисы

были очень недовольны ея холоднымъ , но учтивымъ

обращеніемъ. Одинъ гимназистъ пересталъ пьян

ствовать , а Петровъ, удивленный незнакомой ему

учтивостью , началъ ревностно предлагать ей , гдѣ

только могъ , свои услуги . Это было поводомъ къ но

вымъ насмѣшкамъ. Петрову совѣтовали сдѣлать Ha

ташу своей наслѣдницей и отказать ей , по завѣща

нію , серебряную табакерку, составляющую единствен

ное достояніе бѣднаго комедіянта ,

Наконецъ наступилъ день дебюта.

Театръ, устроенный въ городскомъ цейхгаузѣ,былъ

отдѣланъ за-ново : всѣ ложи были выбѣлены , ска

мейки обтянуты новымъ каленкоромъ. Иванъ Кузь

мичъ хотѣлъ себя показать . Всѣ городскіе жители ,

не исключая и нехотѣвшихъ ѣхать на представленіе ,

толнились въ ложахъ и партерѣ ; многое даже сто

яли , за неимѣніемъ мѣстъ . Подняли занавъеъ . Гим

нанистъ, одѣвшись, какъ могъ только лучше , съ по

мощью городскихъ пріятелей , игралъ старательно и

хорошо ; комикъ Куличевскій , благодаря природному

русскому юмору, не мало смѣшилъ зрителей . Впро

чемъ, все это было только предисловіемъ. Вдругъ
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по всей толцѣ пробѣжалъ трепетъ ожиданія... веѣ

серща разомъ забились... На сцену вошла Натана ,

въ простомъ , бѣломъ нарядѣ , съ своей плавной по

стушью , съ своей благородной осанкой . Не съ наг

лымъ видомъ , не крикливымъ горничнымъ тономъ ,

къ которому привыкла русская публика , начала она

говорить , а тѣмъ сладкозвучнымъ голосомъ , кото

рымъ нѣкогда восхищался весь городъ .

Спокойнымъ, но грустнымъ взоромъ обвела она

весь театръ . Въ ложахъ сидѣли подруги ея вчераш

ней молодости . Въ эту минуту вся зала затряслась

отъ криковъ и рукоплесканій . Всѣ мужчины , до од

ного , вскочили еъ своихъ мѣстъ и , внезапно одушев

ленные какимъ-то электрическимъ чувствомъ жа

лости , повинуясь этому благородному энтузіазму , ко

торый овладѣваетъ иногда народными массами , разомъ

хотѣли выразить сиротѣ свое невольное участие . Всѣ

лица оживились ; веѣ глаза засверкали . Шумъ все

болѣе - и - болѣе усиливался . Пьеса была остановлена .

Нѣкоторыя дамы были тронуты ; нѣкоторыя барышни

краснѣли и потупляли глаза . Старухи бормоталичто

то себѣ подъ-носъ. Иванъ Кузьмичъ , окунувъ лицо

въ галстухъ , потиралъ руки. Актёры вытаращили

глаза . Петровъ едва не прыгалъ отъ радости за ку

лисой . Наташа плакала .

Никогда ничего подобнаго не бывало въ губерн

скомъ городѣ .

Мало -по- малу восторгъ утихъ и публика стала

снова публикой , то есть , невѣжественнымъ , бало

ваннымъ ребенкомъ , требующимъ каждый день но

выхъ игрушекъ. Впечатлѣніе о странномъ появле



—

68

ніи Наташи на сцену , поразившее всѣхъ съ перваго

раза, стало постепенно исчезать . За первымъ пред

ставленіемъ послѣдовали другія представленія , и гу

бернскій городъ совсѣмъ забылъ о прежней роли

бѣдной Наташи . Начали судить о ея драматическихъ

способностяхъ. Явились недруги и критики , бывав

шie въ Петербургѣ. Образовались партій . Партія

эти постепенно удалились отъ первоначальнаго пред

мета спора и обратились къ личностямъ , къ сплет

ням , къ настоящимъ размолвкамъ . Нѣсколько до

мовъ рѣшительно между собою перессорились , и въ

этомъ году столько было брани , столько толковъ

разнаго рода , что зима прошла самымъ незамѣтным ,

и самымъ приятнымъ образомъ .

О Наташѣ никто ужь не заботился . Она наря

жалась , пѣла и смѣялась ; слѣдовательно ей хотѣ

лось наряжаться , пѣть и емѣяться . Ей хорошо бы

ло , вѣрно , жить . Театръ всегда полнёхонекъ ; ее вы

вызываютъ каждый разънчего жь ей еще больше?

Наступила весна или , лучше сказать , время го

да , исправляющее у насъ должность весны . Помѣ

щики начали дожидаться хорошей погоды , и послѣ

долгаго , напраснаго ожиданія , при первомъ солнеч

номъ лучѣ разсыпались по деревнямъ . Губернаторъ

уѣхалъ на ревизію. Театръ былъ закрытъ. Наташа

надѣялась отдохнуть отъ несносной для нея жизни ;

но Иванъ Кузьмичъ умѣлъ соблюдать свои выгоды .

Въ лѣтнее время отправлялся онъ съ евоей трупп

пой по разнымъ ярмаркамъ, гдѣ учреждалъ на ско

рую руку временной театръ, въ какому-нибудь са

раѣ или манеяѣ , и давалъ по нѣскольку представле
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ній . Наташѣ велѣно было готовиться къ отъѣзду...

Она этого совсѣмъ не ожидала . Она никогда бы не

рѣшилась сдѣлаться актрисой , еслиб, знала , что

должна будетъ шататься по балаганамъ и вступить

въ унизительное соперничество съ разными Фокус

никами , гаерами и дикими звѣрями. Правда , она вы

ступила на сцену , но дебютъ ея былъ живымъ уп

рекомъ , но она чувствовала себя между своими . Ди

тя , отверженное семействомъ , она все -таки еще ви

дѣла кругомъ себя это семейство , такъ недавно ра

болѣпствовавшее еще передъ нею , а теперь она долж

на кочевать но неизвѣстнымъ ей мѣстамъ , одна , по

среди людей,которыхъ она страшилась, которыхърѣчи

и привычки были ей непонятны . Женская стыдливость

въ ней сильно заговорила и придала ей необычайную

рѣшимость . Она объявила Ивану Кузьмичу , что она

не хочеть , что она не поѣдетъ по ярмаркамъ . Иванъ

Кузьмичъ хладнокровно отвѣчалъ , что на это есть

полиція , и вынулъ изъ - за пазухи условіе . Въ усло

вій было казано , что Наташа обязывалась на шесть

лѣтъ играть гдѣ-только пожелаетъ Иванъ Кузь

мичъ , а въ случаѣ ея отказа , должна внести 6000

рублей неустойки . Иванъ Кузьмичъ требовалъ или

денегъ, или повиновенія . Напрасно Наташа плакала

и умоляла своего властелина : она была вещью , при

надлежностью Ивана Кузьмича , а Иванъ Кузьмичъ,

забывъ прежнюю деликатность , былъ неумолимъ.

Тогда вспомнила она о старичкѣ , охотникѣ до музы

ки , вовлекшемъ ее въ драматическое сословие , и об

ратилась къ нему съ просьбой о помощи . Старичокъ

доспѣшно явился на зовъ , поцаловалъ нѣжно у нея
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ручку и выслушалъ ея жалобы . Подумавъ немного ,

онъ сказалъ, что все это бездѣлица . Онъ рѣшался

продать своего кучера , отличнаго кларнетиста , и

садовника, мастера играть на волторнѣ, чтобъ вы

ручить ее изъ бѣды , и готовъ былъ внести за нее

неустойку. Въ вознаграждение только за свое по

жертвованіе , онъ предложилъ одно такое странное

условіе , что Наташа долго не могла его понять . Ког

да же она , бѣдная , поняла его - негодованіе, гнѣвъ,

стыдъ загорѣлась яркимъ румянцемъ на ея блѣдныхъ

щекахъ. Она выгнала гнуснаго старика и , позвавъ

кухарку , составлявніую единственную ея прислугу ,

приказала не пускать его болѣе къ себѣ. Старичокъ

насміливо всталъ съ мѣста , приговаривая , что онъ

видалъ такія сцены ... да что конецъ имъ извѣстенъ .

На первый разъ надо всегда погорячиться ... а.тамъ

будетъ и милость... Нужда не свой братъ , и безъ

него не обойдется . Но этихъ словъ Наташа ужь не

слыхала : она убѣжала въ свою комнатку , прихлоц

нувъ за собою дверь , и , упавъ на землю передъ об

разомъ, долго и безутѣшно рыдала, уничтоженная

новымъ , страшнымъ открытиемъ . Она вдругъ догада

лась , что , сдѣлавшись актрисой , она не только отка

залась отъ знакомства прежняго своего общества , но

еще утратила его уваженіе , погубила свое доброе

имя. Она вдругъ постигла смыслъ восторженныхъ

похвалъ , двусмысленныхъ рѣчей , нѣжныхъ взгля

довъ , которые устремляли къ ней ея театральные

цоклонники . Она почувствовала неодолимое омерзе

ніе къ своимъ уснѣхамъ, къ одобренію публики . Она

прокляла свою неопытность , осудившую ее быть вѣ4
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но цѣлью самыхъ оскорбительныхъ восторговъ, са

мыхъ гнусныхъ домогательствъ . О , еслиб, она могла

отказаться отъ постыднаго ремесла ! ... Она скорте

бы пошла просить милостыню подъ окнами , она еко

рѣе бы нанялась подeнщицей и слабыми руками ста

ралась бы снискивать пищу, отъ которой лицу ея не

приходилось бы краснѣть .

Мало-по-малу мысли ея смѣшались. Ей показа

лось , что подлѣ нея сидить графиня , съ нечистой

улыбкой на устахъ, и уговариваетъ ее не противить

ся желаніямъ етарика... Потомъ всѣ ея товарищи

приближались поочередно лицомъ къ лицу... и Иванъ

Кузьмичъ , и гимназистъ , и даже старикъ Петровъ ,

и каждый нашептывалъ ей нестерпимо-близко лю

бовныя объясненiя изъ репертуара и , прикладывая

пальцы къ губамъ , просилъ не разсказывать о том,

никому . И ей казалось , что она ихъ слушаетъ и одо

бряeтъни холодный потъ обдавалъ все тѣло ея...

и ее бросало въ жаръ , и голова ея кружилась , и она

жалобно етонала , призывая на помощь своихъ преж -

нихъ подругъ и знакомыхъ .

Восемь дней пролежала Наташа въ сильномъ бре

ду , въ самой ужасной горячкѣ ; восемь дней жизнь

боролась съ смертью , но молодость превозмогла . Ле

карь 3 -й степени , названный докторомъ съ-тѣхъ

поръ , какъ получилъ чинъ коллежскаго ассесора ,

былъ призванъ испуганной кухаркой къ постели боль -

ной. Этотъ лекарь занимался преимущественно хо

зяйствомъ, и снималъ городскіе сѣнокосы ; въ книги

же не заглядывалъ, алечилъ на - удачу, и не хуже

своихъ ученыхъ собратiй истреблялъ иногда болѣзнь,
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1

иногда пациента. Сложенie Наташи было еще такъ

крѣпко , что она устояла противъ медицинскихъ

средствъ . Изъ городскихъ жителей никто не присы

малъ справиться о ея здоровьѣ. Одинъ Петровъ

хлопоталъ неутомимо съ кухаркой : варилъ сунъ, бѣ

галъ въ аптеку , торопилъ аптекаря , топилъ печи ,

разспрашивалъ доктора о Наташѣ, какъ о собствен -

номъ ребенкѣ . Гимназистъ ходилъ подъ окнами боль

ной и грустно посматривалъ на завѣшанныя ея окна .

Прежнее его разгулье исчезло... Онъ былъ угрюмъ

и молчаливъ .

Иванъ Кузьмичъ былъ тоже очень разстроенъ .

Онъ мысленно разсчитывалъ , сколько несетъ убытка

отъ болѣзни своей первой артистки , и сколько дол

женъ будетъ вычесть у ней изъ жалованья. Выздо

ровленіе Наташи шло чрезвычайно медленно . Отле

тавшая жизнь не-хотя возвращалась къ ней , какъ-бы

понимая , что она ей въ тягость . Когда же Наташѣ

стало лучше , выздоравливающая съ такимъ чувствомъ

начала благодарить Петрова за его участіе , такъ ис

кренно радовалась , что есть человѣкъ , нечуждавшій

са ея , что Петровъ чуть-чуть не помѣшался отъ ра

дости , и съ того дня полюбилъ сироту какъ родную

Дочь .

Иванъ Кузьмичъ каждый день посѣщалъ больную

и , постигнувъ наконецъ ея раздражительность и бла

городный характеръ, измѣниаъ свое обращеніе. Онъ

началъ жаловаться на большiя издержки, сопряжен

ныя съ содержаніемъ труппы , ныньче ничѣмъ не

вознаграждаемыя; говорилъ , что долженъ распустить

труппу ; самъ сдѣлается нищимъ и людей своихъ пу
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ститъ по-міру. Одна Наташа могла бы спасти ихъ

всѣхъ отъ нищеты, согласившись отправиться на те

меневскую ярмарку, гдѣ играть будетъ не въ бала

ганѣ какомъ-нибудь , а въ прекрасномъ театрѣ , пе

редъ самой образованной публикой . Наташа была

ужь не въ силахъ болѣе противиться : она сказала ,

что поѣдеть, куда хотятъ , что ей все-равно . Лицо

Ивана Кузьмича засіяло радостью . Начали приготов

Ляться къ отъѣзду .

Дней десять сряду штопали рыцарскіе доспѣхи ,

испанскія мантии и прочій театральный хламъ ; чини -

ли и подкрашивали декорации , вырѣзывали картон

ныя вещи и заготовляли тарики . Когда все было го

тово , торжественный поѣздъ отправился , шагомъ , къ

мѣсту своего назначенія .

Дорога была песчаная . Солнце пылало; воздухъ

былъ удушливъ . Наташа , изнуренная болѣзнью , ле

жала въ кибиткѣ, обтянутой рогожей, посреди двухъ

старухъ , въ душегрѣйкахъ. Лошадьми правилъ Пе

тровъ . Передъ кибиткой тянулись двѣ Фуры , навю

сенныя вещами и людьми . Женщины щелкали орѣхи .

Мужчины , въ однѣхъ рубашкахъ , заложивъ руки за

затылокъ , спали , растянувшись , кто какъ могъ . Такъ

прошелъ цѣлый день. Наташа старалась ни о чемъ

не думать.
Къ вечеру они остановились въ большомъ

селѣ , у постоялаго двора . Стало свѣжѣть. Лошадей

отпрягли . Путники проснулись , зашевелились , пере

кликнулись . Изъ-подъ сѣна выглянули пироги , ис

печенные на дорогу , и четвероугольные штоФЫ съ

настойкой . Около пріѣзжихъ толились сбѣжавшіеся

ребятишки. Хозяинъ постоялаго двора кланялся и

Соч, Солдогуба, т, у,
7
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суетился ; хозяйка ставила самоварь. Мало-по -малу

пироги стали исчезать и штоФЫ опорожняться. На

чались странныя шутки , странныя пѣсни . Наташѣ

послышались совершенно,неизвѣстныя слова . Иванъ

Кузьмичъ отправился впередъ для нужныхъ въ Те

меневѣ распоряженiй и предоставлялъ въ походное

время своей труппѣ полную свободу . Грубыя шутки

становились часъ -отъ - часу крупнѣе . Лица раскрас

нѣлись ... Начались ссоры... за ссорами послѣдова

ли ругательства, а за ругательствами пошла драка.

Женщины притакивали и смѣялись . Актеры, шата

ясь и падая , поминутно вцѣплялись другъ другу въ

волоса и кричали страшными голосами . Наташа съ

ужасомъ смотрѣла на это зрѣлище. Ругательства и

крики смѣнялись новыми криками и ругательствами ;

за драками начинались опять новыя драки .

Всѣхъ пьянѣе былъ комикъ Куличевскій. Кое

какъ, переваливаясь , доплелся онъ до кибитки ,..

— Что ж ты , барыня, что ли , въ -самомъ -дѣлѣ,

заводилъ онъ, глядя на Наташу : —а?.. лучше насъ,

что ли ? а? царевна недотрога? а?.. Со мной прошу

не чваниться... я вѣдь... знаешь ... Эхъ-ма ! .. по

своему .

—Ңе трогайте ихъ , Сидор , Терентьичъ, прервала

дѣвица Иванова : — онѣ, вѣдь, субтильныя такія...

Гдѣ имъ съ нами знаться ... онѣ , вѣдь , высокаго

происхождения: батюшка ихній за каретой стоялъ ,

служилъ , слышно , лакеемъ .

Громкiй хохотъ раздался за этой остротой.

— Важная птица ! заревѣлъ Куличевскій : ~-носъ

вздума.1а , поганая , подымать ... зазнаваться ... По
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стой- ка , я тебѣ дурь-то выбью изъ головы ... Зна

ешь ли , по-своему , по-русски... Постой-lia ... я

тебя...

Куличевскій потянулся къ кибиткѣ...

Наташа съ ужасомъ отскочила въ сторону.

— Молчи пьяница ! закричалъ гимназистъ , подбѣ

жавъ къ кибиткѣ ...

-Молчать... не хочу молчать .

-Молчи! говорятъ.

-Нефхочу вотъ тебѣ и все .

-Молчи ! а не то заставлю .

-Посмотрѣлъ бы , какъ заставишь .

- Да увидишь , если хочешь ...

-А вотъ , не хочешь ли самъ ты этого ...

и Куличевскій размахнулся , но крѣшкій кулакъ

гимназиста предупредилъ его .

Куличевскій лежалъ ужь , растянувшись на зем

лѣ , а гимназистъ , съ сверкавішими глазами , страш

ный , какъ олицетворенный гнѣвъ, давилъ его грудь

колѣнохъ и руками душилъ за горло .

— Проси прощенья ! кричалъ гимназистъ, дрожа

отъ бѣшенства.

— Не буду, мычалъ Куличевскій .

— Проси прощенья ! .. не то , видитъ Богъ... убью,

Какъ собаку...

и дрожацція руки стиснули посинѣвшую шею пья .

наго актера .

— Ви...но...ватъ, прохрипѣлъ Куличевскій ...

—Ай-да гимназистъ! молодецъ ! раздалось въ

толиѣ.

— Эй, ребята ! покачаемъ-ка его .. ,
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Но гимназистъ уже исчезъ . Олурѣвшаго Куличев

скаго вытолкали въ калитку.Петровъ перекрестился .

Наконецъ вечернее разгулье стало постепенно

утихать . Кое-гдѣ еще раздавались стоны и жалобы

побѣжденныхъ и наглыя шутки побѣдителей . Языки

отяжелѣли ; глаза отуманились . Актеры разбрелись

въ разныя стороны и завалились спать ; женщины

ушли въ избу . Въ селеній водворилась тишина . На

таша осталась одна въ кибиткѣ , изъ которой не смѣ

ла выйдти . Петровъ, помолившись Богу, подложилъ

себѣ подъ голову тулупъ , растанулся на землѣ , подъ

кибиткой и , немного помаявшись , заснулъ среди

общаго безмолвія . Ночь была прекрасная . Крестьян

скiя избы тянулись зубчатой тѣнью по обѣимъ сто

ронамъ дороги , а надъ ними возвышалась церковная

колокольня указательнымъ перстомъ къ небу. Ми

льоны яркихъ звѣздочекъ ярко сверкали на темно

синей небесной выси . Свѣжій вѣтерокъ тихо качалъ

ближніе рябиновые листья , а вдали раздавался мѣр

ный стукъ сельскихъ сторожей . Наташа не могла

сомкнуть глазъ . Свъжее впечатлѣніе лѣтней ночи

какъ-то сливалось въ душѣ ея съ ея неизмѣнною

грустью... И не была ли жизнь ея и мрачна и чи

ста , какъ это синее небо , и не сверкали ли въ ней

свѣтлыми звѣздочками счастливыя минуты ея дѣт

ства ! И кто знаетъ , что ей готовится впереди? Про

блеснетъ ли когда -нибудь лучъ счастья въ ея поте

мнѣвшей жизни . Какiя обиды , какія огорченія ожи

даютъ еще ея измученную душу? ... Долго ли , мало

ли ей еще дожидаться? ... И что жь будетъ тамъ ?...

и чѣмъ все что кончится?...
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— Наталья Павловна... Наталья Павловна... про

шепталъ подлѣ кибитки чей-то трепетный голосъ .

Наташа обернулась . Передъ ней стоялъ гимна

зистъ , блѣдный , измученный. Видно было, что онъ

хотѣлъ что-то высказать , и не смѣлъ.

Прошло нѣсколько минутъ молчанія.

— Я не успѣла поблагодарить васъ , тихо начала

Наташа—давича вы спасли меня ,

Гимназистъ печально покачалъ головой .

-Что въ этомъ , сказалъ онъ : —что въ этомъ-съ !

Завтра опять , можетъ - съ быть , то же самое - съ . Вы

видите - съ , въ какомъ вы обществѣ-съ.

-Видно,судьба ужь моя такая , вымолвилаНаташа .

— Да вы не знаете-съ этихъ людей... Они на все

способны -съ.

Голосъ гимназиста дрожалъ.

Оба замолчали .

-Не все же такъ жить... снова начала Наташа ,

кто знаетъ, что впереди?

—Конечно -съ... Не все же такъ жить ? ... Да

какъ это сдѣлать -съ ? Позвольте Наталья Павлов

на ... спросить васъ... только вы не прогнѣвайтесь ...

право-съ , это для вашей пользы...

Наташа взглянула на него съ любопытствомъ.

—Позвольте -съ спросить васъ... Простите-съ,

нескромный вопросъ ... прилично ли молодой дѣвуш

кѣ , съ вашимъ воспитаніемъ , въ вашихъ лѣтахъ , на

ходиться безъ матери , безъ совѣта, безъ защиты ...

съ такими людьми , какъ мы...

—0 нѣтъ , нѣтъ ! ... воскликнула , краснѣя , На .

таша,



78

— Я тоже такъ думалъ-съ... Право... Да какъ

тутъ быть ! Условіе ваше написано такъ неосторо

жно : нельзя отказаться . Развѣ убѣжать... да нѣтъ

нельзя съ ... полиція вмѣшается... большiя вый

дутъ-съ неприятности . Повѣрите ли ... заснуть не мо

гу ... Думаю , думаю , ничего не придумаю.

-Зачѣмъ не спросилась я васъ прежде ! груст

но сказала Наташа .

—Напрасно- съ ! Я бы вамъ , по чести , сказалъ

всю правду . Ну , да ужь этого не передѣлаешь . Тутъ

и говорить нечего-съ ... Впрочемъ ... если ужь

такъ ... То есть , кажется ... Одно средство-съ ...

-Скажите , ради Бога , скажите .

Гимназистъ молчалъ . Въ душѣ его происходила

ужасная борьба . Наконецъ онъ собрался съ силами :

-Выйти ... вамъ ... за-мужъ... сказалъ онъ едва

Внятно .

Наташа не отвѣчала ничего . Петровъ хранѣлъ

подъ кибиткой . Рябины тихо качались ... На небѣ

весело сверкали звѣздочки . Ночь была прекрасная .

Гимназистъ , помолчавъ нѣсколько времени, началъ

говорить шопотомъ:

Конечно-съ ... съ вашимъ образованіемъ вы не мо

жете найти здѣсь достойнаго человѣка. Смѣшно да

же подумать . Вы видите , что здѣсь за народъ. Виро

чемъ, можетъ -быть, тоже , что вы не свободны ...

У васъ, я слышалъ , было столько жениховъ... Вы,

вѣрно, любили , любите кого-нибудь...

— Нѣтъ, простодушно отвѣчала Наташа .

Лицо гимназиста прояснилось , голосъ сталъ силь

нѣе .
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— Такъ зачѣмъ бы вамъ , кажется , не осчастли

вить человѣка, правда-съ , грубаго , необразованнаго,

вспыльчиваго ... ну , да онъ перемѣниться можетъ...

Онъ ужь перемѣнился съ-тѣхъ-поръ , какъ васъ зна

етъ... Впрочемъ, вы не думайте о немъ. Главное

дѣло ... позвольте ему только называться вашимъ

мужемъ , вашимъ защитникомъ ... тогда никто вамъ

слова дурнаго не скажетъ, скорѣй мнѣ черепъ раз

мозжатъ; а теперь , пожалуй , еще шутить , смяться

начнутъ . Со всѣми , вѣдь , не сладишь ...

-Я васъ недостойна , тихо вымолвила Наташа.

Слезы выступили на глазахъ гимназиста .

— Вы меня недостойны ? ... Вы , Наталья Павлов

на? Да знаете ли вы , кто я ... я ничему не учил

ея , ничего не знаю ... я выгнанъ изъ училища за

дурное поведеніе . я убилъ , можетъ быть, отца и

мать ; оба они екончались — царствіе имъ небесное —

не видавшись со мной , и не простили меня... Я до

сего времени велъ жизнь самую буйную, въ тракти -

рахъ , въ харчевняхъ , съ такими людьми , о которыхъ

стыдно вспомнить ... я былъ , вотъ какъ этотъ Ку

личевскій , который недавно здѣсь валялся и Вы

говорите , Наталья Павловна , вы , чья душа , прямо

съ неба , что вы меня недостойны !

-Вы меня такъ любите ... съ трудомъ выговори

ла Наташа , а ... я ...

— А вы меня не любите , помилуйте, да иначе и

быть не можетъ... Вамъ бы грѣшно было меня лю

бить . Дайте мнѣ только заслужить свое счастье .

Cжальтесь надо мною , Наталья Павловна. Я , право ,

недурной человѣкъ... я способенъ и на дурное и на
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хорошее . Протяните мнѣ руку — и я исправлюсь .

Спасите меня , Наталья Павловна , спасите меня !

Очистите душу мою отъ грязи , къ которой она при

выкла . Я знаю , я чувствую , до какой степени я вас?

недостоенъ, но я чувствую тоже , что любовь можетъ

преобразовать человѣка . Наталья Павловна , избавь

те меня отъ меня самого . Я буду благословлять васъ

въ каждую минуту жизни . Не откажитесь отъ доб

раго дѣла : вы на-вѣки можете спасти человѣка .

Наташа тихо приподнялась съ своего мѣста и про

тянула гимназисту руку.

Голосъ ея дрожалъ , но лицо было спокойно .

- Да будетъ воля Божія ! сказала она .

— Петровъ! Петровъ ! закричалъ гимназистъ въ

полномъ изступленіи радости : — Петровъ! она моя

невѣста !

Душу молодаго человѣка обдало вдругъ такимъ

чувствомъ неописаннаго блаженства , что онъбыумеръ

на мѣстѣ, еслибъ не могъ высказать своей радости .

Петровъ вскочилъ на ноги , протирая глаза :

— А ?... что? Что такое?

— Петровъ, обними меня . Она моя невѣста .

—Полно, братъ ... гдѣ тебѣ? ...

—Наталья Павловна ... да , скажите ему ...

Наташа кивнула головой .

—Какъ, въ самомъ-дѣлѣ ? ... Ну , нечего дѣлать,

благослови васъ Господь ... Только ты ужь , смотри ,

братъ , пустяками-то полно заниматься . Трактиры

свои забудь— слышишь ли? ...

—Э,братъ, Петровъ,весело отвѣчалъ гимназистъ :

— о какихъ пустякахъ еще думать! Посмотрика на нее .
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На дворѣ ужь занималась заря .

Утромъ вся труппа узнала о внезапной помолвкѣ .

Женщины начали улыбаться и перешептываться . Дѣ

вица Иванова пожелтѣла отъ досады и зависти : она

сама мѣтила на гимназиста и поклялась отомстить

своей вѣчной соперницѣ. Мужчины повѣсили носъ .

Холостые вспомнили , что Наташа хороша , воспита

на , получаетъ лучшее жалованье-и опечалились ,

Женатые мысленно сравнивали Наташу съ своими

бранчивыми супругамини тоже опечалились.

Экое собакѣ этой , гимназисту , счастье , вор

чали они: — кажется, ничѣмъ насъ не лучше .

Путешествие вслѣдствіе сего совершилось доволь

но-мирно и бурный разгулъ походной жизни прекра

тился .

Подлѣ Наташи , въ кибиткѣ , сидѣлъ уже гимна

зистъ , и душа его , способная на всѣ крайности , уто

пала в восторгѣ и изливалась въ простыхъ , но вы

разительныхъ словахъ . Онъ горько каялся въ преж

нихъ своихъ заблужденіяхъ ; онъ жадно ловилъ каж

дое слово своей невѣсты , и , какъ мать съ своимъ

первымъ младенцемъ , онъ трепетно слѣдилъ за каж

дымъ ея движеніемъ . Онъ самъ сталъ настоящимъ

ребенкомъ , послушнымъ , покорнымъ , готовымъ лю

бить каждаго . Он былъ такъ счастливъ !

Какая женщина устоитъ противъ голоса истинной ,

неподдѣльной страсти ? Наташа , побужденная сожа

лѣніемъ согласиться на страстную мольбу гимнази

ста , некаялась въ своей рѣшимости . Она постигала ,

сколько хорошаго было въ этомъ человѣкѣ , погряз

шемъ въ омутѣ порочной жизни и порочныхъ при
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извычекъ . Она возмечтала возвысить его до себя ,

лечить его душу отъ ранъ долгаго разврата . Она

облагороживала его страданія . Она не любила еще ,

но ужь хотѣла любить , воображала уже, что лю

битъ.

Такъ пріѣхали они въ Теменевъ.

Читатель помнить теменевскую ярмарку , гдѣ нѣ

когда процвѣтала труппа Шрейна и Поченовскаго ,

гдѣ впервые выступилъ на сцену тотъ молодой

человѣкъ , которымъ впослѣдствій любовалась вся

Россія , который и понынѣ честь и слава русскаго

театра. Съ того времени въ Теменевѣ мало прои

зошло перемѣнъ. Шрейнъ и Почеловекiй покончили

евое существованіе. Городничій былъ переведенъ ,

за отличныя способности къ службѣ , на какое-то

важное мѣсто . Мучной сарай не чинился , не поправ

Аялся , и понынѣ стоитъ въ томъ же видѣ , какъ

прежде , и приглашаетъ странствующихъ актёровъ .

Въ немъ- то расположился Иванъ Кузьмичъ. По соб

раннымъ имъ свѣдѣніямъ, ярмарка въ томъ году бы

ла, по обыкновенію, многолюдна ; помѣщики съѣз

жались со всѣхъ сторонъ ; ремонтёровъ нагрянула

цѣлая толпа . Изъ важныхъ особъ пожаловали : самъ

губернаторъ , два генерала и одинъ тайный совѣт

никъ , съ двумя звѣздами .

Еще до прибытия своей труппы , Иванъ Кузьмичъ

уснѣлъ разослать по всѣмъ домамъ и по всѣмъ лав

камъ прекраснорѣчивую афишку. Въ этой аФИшкѣ

высокое дворянство, Офицерство , купечество и во

обще знаменитая въ цѣлой Европѣ, по образованію

евоему, теменевская публика извѣщалась о скоромъ
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открытии театра , на которомъ разъигрываемы будутъ

всѣ пьесы , игранныя съ успѣхомъ въ Петербургѣ и

Москвѣ . Содержатель труппы , не щадя никакихъ

издержекъ для угожденiя своихъ высокихъ доброже

мателей , обратилъ особое вниманіе на удобное помѣ

щеніе зрителей , на декорации и костюмы . Кромѣ то

го, трудна обогатилась разными новыми лицами , въ

числѣ которыхъ знаменитая г - жа Федорова, имѣвшая

честь дебютировать въ губернскомъ городѣ , успѣла

уже заслужить лестное одобреніе истинныхъ цѣни

телей искусства . Цѣна мѣстамъ оставалась та же ,

какъ и въ прежнихъ годахъ , потому- что Иванъ Кузь

мичъ дѣйствовалъ не изъ видовъ корыстолюбія , а

единственно изъ глубокаго уважения и преданности

къ просвѣценнымъ посѣтителямъ всему миру извѣст

ной ярмарки .

Черезъ вѣсколько дней новыя аФишки объявили

открытie театра , и Наташа предстала передъ те

меневской публикой .

Оживленная новымъ чувствомъ , помолодѣвъ новою

молодостью , она вдругъ забыла , что было прискорб

наго въ ея положении , и перестала гнушаться своимъ

званіемъ . Прежняя веселая улыбка заиграла на ея

чертахъ; опять ей стало легко на душѣ, не такъ

дѣтеки , какъ прежде , а съ оттѣнкомъ сладкой за

думчивости , как слѣдуетъ женщинѣ любящей и лю

бимой. Отъ этого игра ея стала развязнѣе , веселѣе ,

свободнѣе.Наташа ужь нижеобижалась восторгами пу

байки , потому- что находила въ любви преданнаго ей

человѣка вознаграждение за всѣ обиды, а славу свою

приносила ему въ жертву . Румянецъ снова показал
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ея на ея щекахъ. Она вся какъ - бы перерождалась

и сіяла новой жизнью . Въ черномъ бархатномъ кор -

сетѣ , въ бѣломъ маленькомъ передникѣ , она дебю

тировала въ ролѣ какой -то театральной крестьянки ,

и такъ мало думала опубликѣ , такъ молодо смѣя

лась , такъ непринужденно была сама собою , что пуб

лика изумилась ея кокетству . Надо знать , что боль

шая часть офицеровъ и помѣщиковъ съѣзжаются на

ярмарки съ тѣмъ , чтобъ погулять , повеселиться ,

словомъ , покутить по-своему . При видѣ прелестной

актрисы , ремонтёрскія сердца воспылали , помѣщики

закрутили усы , даже нѣкоторые купчики расчув

ствовались . По окончаній театра , всѣ музыканты

изъ оркестра угащивались въ разныхъ углахъ города

влюбчивыми губернскими Дон- Жуанами, которые раз

спрашивали притомъ , какъ- бы познакомиться съ дѣ-

вицей Федоровой . Музыканты выпили въ этотъ ве

черъ страшное количество пуншу , но объявили , что

познакомиться съ Наташей нелегко , потому - что она

въ связи съ однимъ актёромъ, который обѣщалъ на

ней жениться .

Весело возвращалась домой изъ театра Наташа ,

опираясь на руку своего жениха . Она ужь начала

шутить и смѣяться, но дѣтскій смѣхъ вдругъ замеръ

на устахъ ея . Гимназистъ шелъ молча , судорожно

сжимая ея руку . На вопросъ ея : что съ нимъ слу

чилось , не боленъ ли онъ, онъ отвѣчалъ отрывис

то , почти грубо : что ничего ... что онъ здоровъ.

Сердце Наташи дрогнуло . Отчего это онъ вдругъ

такъ перемѣнился? Заботливо , нѣжно глядѣла она

ему въ глаза , но онъ отворотился . Онъ стыдился
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признаться , что дѣвица Иванова шепнула ему , какъ

бы невзначай, нѣсколько ядовитыхъ намековъ одо

вѣрчивости мужчинъ , олукавствѣ женщинъ, о кра

сотѣ Наташи ио восхищеніи зрителей . Ревность за

пала въ душу молодаго человѣка ; и такъ - какъ онъ

не привыкъ обуздывать своихъ страстей , то онъ ра

зомъ испыталъ всѣ ея мученія. Онъ чувствовалъ

свою безразсудность и не могъ ее превозмочь . Онъ

хотѣлъ бы унести Наташу—свое безцѣнное сокро

вище , и спрятать ее отъ всѣхъ глазъ . Онъ отдавалъ

себѣ справедливость ; онъ зналъ , что многie найдут

ея достойнѣе его , и что его нетрудно замѣнить . Не

сказала ли ему Наташа , что она его не любитъ : за

чѣмъ же не полюбить ей другаго? Но теперь онъ ни

кому бы не уступилъ своего права, и отъ одной мы

сли о томъ , онъ приходилъ въ бѣшенство . Онъ рев

новалъ къ каждому офицеру , къ каждому зрителю,

къ цѣлой публикѣ. Онъ понималъ свое ничтожество ,

но не понялъ онъ высокой души Наташи, въ кото

рой каждое чувство вкоренялось только тогда , когда

ст ановилось обязанностью , для которой обѣщаніе бы

ло сердечной святыней . Гимназистъ могъ любить

пламенно , страстно , бѣшено , но понять Наташи не

могъ. Грустно , холодно разстались они : она - пол

ная тайнаго страха и тайнаго предчувствія , онът

съ порочными мыслями въ душѣ , съ тяжкимъ рас

каяніемъ на сердцѣ. Ни онъ , ни она не могли за

снуть цѣлую ночь . На другой день , когда гимназистъ

явился къ своей невѣстѣ , онъ засталъ се блѣдною ,

разстроенною , съ записками въ рукахъ . Въ этихъ

запискахъ , написанныхъ высокопарнымъ елогомъ ,

Соч. Соллогуба, т. II. 8
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предлагались ей сердца , пронзенныя стрѣлами аму

ра ; въ нѣкоторыхъ предлагались ей даже , просто ,

деньги . При видѣ подобной переписки , ярость гим

назиста дошла до безумія. Какъ раненый звѣрь ,

бросился онъ на любовныя письма , изорвалъ ихъ въ

мелкіе куски , поклялся убить писавшихъ ихъ , сжечь

театръ и городъ и зарѣзать Наташу, если она взду

маетъ ему измѣнить . Съ слезами на глазахъ , сло

живъ руки , умаливала его Наташа умѣрить гнѣвъ

свой , отвѣчать однимъ презрѣніемъ презрительнымъ

людямъ , сжалиться надъ нею . Долго уговаривала она

его , долго убѣждала своимъ трогательнымъ голосомъ .

Мало - по -малу гимназистъ успокоился , устыдился ево

ихъ словъ и перешелъ въ другую крайность. Онъ

началъ проклинать свое бѣшенство и самого себя ;

умолямъ Наташу бросить его, забыть его ; плакалъ ,

хотѣлъ цаловать ея ноги , и готовъ былъ застрѣлить

ся отъ отчаянія . Тогда Наташѣ пришлось утѣшать

его , упрашивать, не огорчать ее своимъ малодуші

емъ . Вмѣстѣ отправились они на репетицію. При

каждой встрѣчѣ , ревность снова начинала душить

гимназиста , и снова стыдился онъ своей ревности .

И каждый день повторялись подобныя сцены, и каж

дый день гимназистъ горько оплакивалъ обидныя сло

ва подозрѣнія, высказанныя имъвъ минуту безразсуд

наго порыва.

Между ремонтёрами , прибывшими на теменевскую

ярмарку , находился одинъ армейскій корнетъ, удо

треблявшій всю жизнь на то , чтобу заслужить за

видную извѣстность лиxаго , отчаяннаго гусара . Типъ

отчаяннаго гусара въ эпоху нашего разсказа , лѣтъ
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за двадцать назадъ вѣроятно , памятенъ читате

лямъ . Отчаянный гусаръ долженъ был выпивать

страшное количество вина и рому , долженъ былъ имѣть

баснословные неоплатные долги , гарцовать на сер

дитой лошади , сидѣть часто подъ арестомъ , быть

счастливымъ въ любви и проводить время за кар

тами и бутылками въ обществѣ дамъ неопредѣлен

наго сословія , Съ того времени типъ этотъ началъ

измѣняться . Люди поняли , что много пить , значитъ

не молодечество , а пьянство ; жить чужими деньга

ми не молодечество , а плутовство ; заниматься вѣч

но разгульемъ тоже не молодечество , а распутство ,

губящее на -вѣки и здоровье и доброе имя .

Теменевскій отчаянный гусаръ былъ вздорный па

рень , ослѣдленный блескомъ своего мундира , обра

дованный, что могъ вырваться на волю изъ- подъ ма

тушкина крыла и мучимый безграничнымъ самолю

• біемъ. Такъ- какъ онъ не имѣлъ никакого образова

нія и чувствовалъ себя совершенно неспособнымъ

къ чему -нибудь дѣльному, то онъ погрузился въ мо

лодечество , хвасталъ своими пороками и всячески

старался удивлять своимъ ухорскимъ образомъ жиз

ни.

Увидѣвъ Наташу, услывавъ , что всѣ его товари

щи встрѣтили сильный отпоръ въ своихъ любопыт

ныхъ атакахъ, онъ рѣшился перещеголять всѣхъ ,

одержать побѣду надъ непреклонной и тѣмъ увѣко

вѣчить навсегда свое имя въ лѣтописяхъ ремонтёр

етва и теменевской ярмарки . Самолюбie его разго

рѣлось. Въ скоромъ времени онъ былъ уже пріяте

лемъ Ивана Кузьмича и всѣхъ актеровъ . Иванъ Кузь
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мичъ , желая привлечь въ свой театръ гг . Офице

ровъ , былъ милъ , разговорчивъ и даже , забывая

иногда важность , свойственную его сану, иногда вы

нивалъ съ гусаромъ лишнюю рюмку , упрашивая его ,

впрочемъ , не спаивать актёровъ его . Гусаръ каж

дый вечеръ ходилъ за кулисы , начиналъ съ Ната

шей любезничать , но , встрѣчая ея холодный взоръ ,

робѣлъ какъ школьникъ. Обдуманныя объяснения за

мирали подъ гусарскими усами , и дѣла нисколько не

подвигались , хотя онъ и принялъ уже передъ това -

рищами скромноозабоченный вид , человѣка, вполнѣ

счастливаго. Отчаяваясь въ настоящемъ успѣхѣ ,

онъ обратился къ хитрости и старался достигнуть

наружности успѣха. Дѣвица Иванова, украшенная ,

по его милости , золотыми сережками , купленными

на ярмаркѣ , начала распускать насчет Наташи

самые гнусные слухи и доставляла гусару всѣ сред

ства встрѣчать ее повсюду , куда бы она ни выхо- .

дила . Актёры начали скоро подчивать гимназиста

самыми площадными шутками . Офицеры съ завистью

поздравляли своего счастливаго товарища, который

на ихъ поздравленія отвѣчалъ только лукавой улыб

кой . Гимназистъ былъ блѣдевъ, худѣлъ съ каждымъ

днемъ; въ движеніяхъ его было что-то лихорадоч

ном . Наташа молча сносила новое бѣдствіе : она

почитала унизительнымъ оправдываться.

Въ то время ремонтёры затѣяли большой холо

стой обѣдъ въ залѣ временнаго клуба. Экономъ, на

котораго было возложено устройство пиршества, ис

полнилъ свое дѣло какъ нельзя лучше , тѣмъ болѣе ,

что о цѣнѣ не торговались. Ремонтёры тѣмъ из
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вѣстны , что не гонятся за лишней конейкой . Обѣдъ,

былъ на славу, столъ украшенъ цвѣтами. Рыбу по

дали величины баснословной; Фрикасѣ такъ и го

рѣло пряностями . Видно было, что ничего не жалѣ

ли . Собесѣдники , числомъ до двадцати человѣкъ,

ѣли , пили и были чрезвычайно оживлены . Главный

предметъ разговора заключался , разумѣется , въ 10

шадяхъ . Говорили еъ большимъ жаромъ о каурахъ и

вороныхъ , саврасыхъ и булaныхъ , половыхъ и со

ловыхъ, съ отмѣтинами и безъ отмѣтинъ ; спорили ,

горячились. Шампанское , буквально, лилось рѣкой и

не въ однѣ ремонтёрскія утробы, но и по скатерти

и по полу . Опорожненныя бутылки бросались весь

ма ловко въ уголъ комнаты, гдѣ бились съ пріят

нымъ звономъ и въ скоромъ времени образовали по

рядочную пирамиду . Раскраснѣйшись, гусаръ бил

ся о закладъ, что однимъ залпомъ выпьетъ цѣлую

бутылку шампанскаго , что , впрочемъ, исполнилъ

весьма неудачно , облившись вѣсь виномъ . Другое

послѣдовали его примѣру съ большимъ успѣхомъ.

Шумъ сдѣлался ужасный. Всѣ говорили вмѣстѣ ,

не слушая другъ друга . Экономъ , призванный для

полученія благодарности , тутъ же былъ употчиванъ

до совершеннаго упоенiя . Картина сдѣлалась самая

живописная. Посреди гу стаго табачнаго дыма тол

пились , въ разныхъ позиціяхъ, раскраснѣвшіеся уса

чи, въ разноцвѣтныхъ шелковыхъ рубашкахъ, съ чу

буками въ рукахъ . На столѣ не было уже ни цвѣ

товъ, ни тарелокъ , а красовалось что-то въ родѣ

географической карты . Улыбавшийся слуга, въ обор

ванномъ сюртукѣ, стоялъ у дверей съ подносомъ и
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откупоренной бутылкой , которую онъ прикрывалъ

пальцемъ.

—Знаете , господа , закричалъ кирасиръ , ростомъ

въ три аршина : —богатая мысль ! Теперь бы послать

за цыганами . А что, въ - самомъ- дѣлѣ: они попоютъ ,

а мы нослушаемъ - ну и хорошо , кажется .

Нѣсколько офицеровъ разсмѣялось .

— Ну, братъ , тяжелая кавалерія , епѣшилъ братъ ,

спасовалъ ... замѣтилъ съ хохотомъ отчаянный ry

саръ . Такъ пьянъ , что и завиратьея началъ .

— А что ! ...

— Какъ что?— Цыгане- то въ нынѣинемъ году не

іѣзжали. Въ Москвѣ , слышно , остались .

—Ба, ба ! въ -самомъ -дѣлѣ , заревѣлъ кирасиръ и

ударилъ стаканомъ по столу : стаканъ разлетѣлся въ

дребезги, а вино разлилось новымъ океаномъ .

-Нѣтъ, вотъ что , подхватилъ майоръ съ темно

малиновымъ лицомъ и евѣтлосѣрыми усами : —пускай

гусаръ пошлетъ за своей Наташей .

Отчаянный гусаръ немного смутился .

— Не пойдеть , сказалъ онъ , краснѣя.

—Не пойдеть ? Какъ, не пойдеть ? Посмотрѣлъ

бы я въ старые годы , какъ не ношла бы моя Матре-

на Ивановна... посмотрѣлъ бы я ...

— Она, вѣдь , такая застѣньчивая , робко вымол

Вилъ гусаръ .

— Вотъ еще на вздоръ этотъ смотрѣть! У меня ,

братъ, повоенному : рысью , маршъ ! Вся недолга ...

Да, ты, кажется , молодецъ на еловахъ только, а

на дѣлѣ... мое почтеніе !

— Позвольте, майоръ, вы, кажется...
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— Не горячись, душа моя , нездорово . Намъ съ

тобой , вѣдь , не знакомиться , да и меня господа

знаютъ. Сердись , не сердись , ая такъ думаю, что

Наташа тебя , просто , дурачить.

—Неправда ! воскликнулъ вспыльчиво гусаръ .

—Вотъсъчѣмъ подъѣхалъ... сказалъ неправда...

Такъ тебѣ все и повѣрили . Нѣтъ, ты , братецъ ,

Докажи .

— Да, докажи , докажи ! ... крачали багровые со

бесѣдники . Ай да майөръ! ... молодецъ! срѣзалъ гу

сара !

Поднялся шумъ, свистъ , хохотъ .

Гусаръ , разгоряченный виномъ , самолюбіемъ и

Досадой , рѣшилея на самый отчаянный подвигъ .

— Извольте! крикнулъ өнъ: — докажу...

-Браво , браво! раздалось со всѣхъ сторонъ. Мо

лодецъ гусаръ , срѣзалъ майора ...

—Позвольте, сказалъ майоръ; —-надо знать еще,

какъ онъ докажетъ .

—Какъ ? ...

Да, какимъ образомъ?...

— Да вотъ какъ... при васъ всѣхъ поцалую На

ташу.

— Оно бы... гм... братецъ ... да , ты и того не

сдѣлаешь.

—Какъ, не едѣлаю .

-Да такъ, не едѣлаешь.

-Нѣтъ , сдѣлаю.

—-Нари ...

—изволь .

-Дюжину шампанскаго .
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— Двѣ дюжины .

-Хорошо ...

—Господа ! вы свидѣтели .

— Свидѣтели, свидѣтели! подхватило нѣсколько

Голосовъ . Вотъ умное пари : по -крайней - мврѣ всѣмъ

достанется ...

-Да когда жь это будетъ? спросилъ кто - то .

-Да сейчасъ , если хотите , промычалъ опьянѣв

шій гусаръ, сейчасъ... сами увидите , хвасталъ ли

я ... Наташа теперь въ театрѣ... Увидите, стувайте

за мной .

—Въ театръ , въ театръ! закричали всѣ въ одинъ

голосъ .

— А тамъ, господа , прошу снова сюда пожало

вать , на выигранное вино ... мнѣ , что-то пить хо

чется... Знай нашихъ ! Ужь пошелъ кутить , такъ

не оглядывайся...

-Ну , на нынѣшній день , кажется довольно ...

Завтра не ушло , замѣтилъ основательно майоръ, а

любопытно мнѣ видѣть какъ ты выиграешь .

Стулья съ шумомъ полетѣли на полъ.

Каждый отыскалъ , какъ могъ , сюртукъ свой и

Фуражку. Слуги бросились къ столу допивать ос -

тавленное вино , а буйная ватага хлынула лавиной къ

театру . Гусаръ шелъ впереди съ Фуражкой на за

тылкѣ , съ выпученными глазами , красный, какъ

ракъ , махая руками , но не совсѣмъ съ спокойнымъ

сердцемъ . Два товарища вели его почтительно подъ

руки. Входя въ театръ , они подняли такой шумъ ,

что едва не остановили пьесы . Наконецъ они усѣ

лись. Двое изъ разгульной толпы тутъ же заснули ,
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на креслахъ , прочие начали шутить вслухъ, аплоди

ровать , вызывать и шумѣть такимъ образомъ, что

театръ дѣвствительно чуть-чуть не рушился .

Грустно было въ этотъ вечеръ Наташѣ . Скрѣия

сердце , нé-хотя исполняла она какую -то вялую роль

нашего домашняго произведения. Она чувствовала ,

что она слишкомъ скоро предалась минутному обма

ну; что нѣжное ея сердце никогда не очерствѣетъ

отъ грубаго прикосновенія непонимающихъ ее людей.

Съ ней игралъ гимназистъ , истерзанный раскаяньемъ

и сомнѣніемъ, убитый сознаніемъ, что она низошла

до него по ступенямъ злополучія, и что онъ не съy

мѣлъ сохранить своего благоговѣнія передъ святыней

ея несчастія . Они говорили другъ другу передъ шу

бликой какая - то пошлыя слова , въ которыхъ не было

ни чувства , ни смысла , ни истины , а въ душахъ ихъ

разыгрывалась настоящая страшная драма страстей

и печалей человѣческихъ.

Когда первое дѣйствіе кончилось, гимназистъ вы

шелъ подышать на площадку , на которой находился

театральный сарай. На лѣстницѣ встрѣтилъ онъ

разгульную ватагу ремонтёровъ, идущихъ, по обы

кновенію, любезничать во время антракта за кули

сами . Гимназистъ поблѣднѣлъ и нахмурилъ брови .

Дѣвица Иванова стояла подлѣ него , съ коварной

улыбкой .

—Какiя хорошенькія Наталья Павловна , сказала

она : — просто, прелести ! .. за то ужь надо сказать ...

веѣмъ ндравится .

Гимназистъ не отвѣчалъ .

— Ужь надо сказать ... продолжала дѣвица Ива
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нова , какіе эти кавалеры странные: на все готовы ,

только чтобъ на своемъ поставить . Настенька го

ворила давича , что гусарскій офицеръ обѣщается

жениться на Натальѣ Павловнѣ, .. Ужь такой мод

никъ , право!

Гимназистъ поспѣшно обернулся и такъ взгля

нулъ на актрису , что она отступила на шагъ, одна

кожь продолжала говорить :

-Вотъ и будетъ вамъ за то , что зазнались , ста

рыхъ приятелей забыли ... И по дѣломъ вамъ... пра

во ... слышите шумъ ... право шумятъ... Ужь не сго

воръ ли справляютъ.

На сценѣ дѣйствительно слышенъ былъ странный

шумъ.

Гимназистъ бросился къ театру, мигомъ вскочилъ

на лѣстницу , отворилъ дверь-и остановился , какъ

бы пораженный громомъ . Лицо его страшно искази

лось , глаза налились кровью , волосы стали дыбомъ,

блѣдность смерти покрыла его черты , на устахъ по

казалась иѣна , и всѣ члены его затряслись , какъ - бы

въ лихорадкѣ. Гусаръ держалъ Наташу въ своихъ

объятіяхъ, посреди толпы ремонтёровъ, которые смѣя

лись и аплодировали . Кровавое зарево отуманило

глаза гимназиста . Онъ не двигался ... Веселая шай

ка прошла , смъясь , мимо него . Онъ не остановилъ

ее . Но когда Наташа , трепетная , едва дышащая ,

почти безъ чувствъ дотащилась до него , отъ отско

чилъ отъ нея, какъ отъ змѣи , и вся грубая сторона

души его вдругъ разразилась страшными проклятія

ми , ругательствами и сквернословіями. И вдругъ , за

бывшись совершенно , онъ ринулся на несчастную
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свою жертву, ударилъ ее въ лицо, только-что опо

зоренное нечистымъ поцалуемъ, и съ неистовыми

упреками въ измѣнѣ и распутствѣ, поверг ея на

землю . Въ эту минуту кинулись на него , съ двухъ

сторонъ, Петровъ и Иванъ Кузьмичъ : Петровъ—изъ

любви къ Наташѣ, Иванъ Кузьмичъ—изъ опасенія ,

что публика услышитъ сцену , необъявленную въ

афишкѣ ... Вдвоемъ вытолкали они безумнаго вонъ

изъ театра . Какъ только пахнуло свѣжимъ возду

хомъ , гимназистъ остановился ... схватилъ голову

обѣими руками и , какъ бы вдругъ опомнившись, за

кричалъ дикимъ, почти нечеловѣческимъ голосомъ ,

и пустился бѣжать , не оглядываясь . Куда убѣжалъ

онъ — неизвѣетно , но никогда , ни въ Теменевѣ , ни въ

губернскомъ городѣ его никто ужь болѣе не видалъ.

Между-тѣмъ публика ожидала втораго дѣйствия

и начинала ужь оказывать нетериѣніе. Наташа ле

жама въ обморокѣ. Иванъ Кузьмичъ, какъ человѣкъ

опытный, ни мало не смутился ; онъ велѣлъ прибрать

сперва Наташу въ сторону , потомъ приказалъ под

нять занавѣсъ и самъ явился на сцену. Поклонив

шись съ проятною улыбкой на три стороны , онъ объ

явилъ высокопочтеннымъ посѣтителямъ , что , по вне

занной болѣзни г - жи Федоровой , 2- е дѣйствие назна

ченной въ аФИшкѣ пьесы играно быть не можетъ, а

замѣнится національнымъ водевилемъ : « Филатка и

Мирошка » . Болѣзнь г-жи Федоровой не помѣшаетъ ,

впрочемъ, назначенному на другой день собственно

му бенефису Ивана Кузьмича , который самъ лично

явится въ роли Гамлета , принца датскаго , и, надѣет

ся заслужить одобрение своихъ высокихъ доброжела
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телей . Сказавъ это , Иванъ Кузьмичъ снова покло

нился три раза и исчезъ въ кулисѣ. Публика оста

лась довольна . Ремонтёры ушли спать , и потому въ

театрѣ шумѣть было некому . Послѣ безконечнаго

антракта , « Филатка и Мирошка » начали тѣшить рус

скую публику своими остротами , и спектакль окон

чился благополучно. Публика и актёры разошлись

по домамъ . Свѣчки и лампы погасли . Въ театрѣ бы

ло совершенно темно , когда Наташа очнулась.

-Кто здѣсь ?... спросила она слабымъ голосомъ .

—Я... отвѣчалъ Петровъ.

— Отчего здѣсь темно? .. что здѣсь было ? .. Гдѣ

мы? спросила она снова .

—Ничего-съ , Наталья Павловна ... ничего - съ .

Все благополучно . Вы упали неосторожно ... такъ ,

вамъ дурно сдѣлалось.... Да это ничего-съ... Прой

детъ... я васъ провожу домой . Напейтесь-ка чего

нибудь тепленькаго на ночь ... Отдохните хоро

шенько .

—Постойте! постойте ! .. кого здѣсь цалуютъ ?..

—Перестаньте, Наталья Павловна ... думать объ

этомъ вздорѣ ... Не стоитъ безпокойства ... Пойдем-

те -ка домой .

-Постойте ! .. отчего же они смѣются ? .. Отчего

же ихъ такъ много ? .. Слава Богу! .. вотъ онъ при

шелъ... онъ заступился... Онъ меня спасъ ... Онъ

мнѣ сказалъ...

Наташа залилась горькими слезами .

—Эхъ , Наталья Павловна , говорилъ встревожен

ный Петровъ:-право нехорошо... Этакъ вы въ-са

момъ- дѣлѣ захвораете . Вотъ и театръ запираютъ ..
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Пойдемте ... Я сбѣгаю въ аптеку за бузиной или за

ромашкой ... Къ утру опять будете здоровы .

Съ трудомъ дотащилъ Петровъ бѣдную Наташу до

чердака , гдѣ она нанимала квартиру . Наташа поми

нутно останавливалась дорогой , то , притворяясь твер

дою, вдругъ спрашивала о граФИнѣ: была ли она въ

театрѣ, была ли она довольна пьесой , то вдругъ на

чинала рыдать неутѣшно , изнывая подъ бременемъ

бѣдствия и позора . Наконецъ , дотащились они по кру

той лѣстницѣ до Наташиной комнаты . Петровъ клик

нулъ хозяйку, поручилъ ей раздѣть и уложить боль

ную , а самъ побѣжалъ въ аптеку , на послѣднія свои

деньги купилъ бузины и ромашки , самъ сварилъ въ

кухнѣ и отослалъ горячіе чайники съ хозяйкой въ ком

нату бѣдной страдалицы , куда не смѣлъ войдти.

Только утромъ Наташа начала засыпать ... Въ это

время кто -то постучалъ въ дверяхъ .

Кто тамъ? .. спросила она, просыпаясь и содрог

нувшись отъ испуга .

-Это я-съ... Иванъ Кузьмичъ.

-Не входите ... я въ постели.

— И , помилуйте ... что за церемонія ! Мы люди

свои .

Иванъ Кузьмичъ вошелъ. Въ рукахъ держалъ онъ

узелокъ. Лицо его было важно , по обыкновенію.

-Я пришелъ , сказалъ онъ : напомнить вамъ ,

что мы нынче вечеромъ играемъ Гамлета ...

— Какъ, опять ? простонала Наташа...

-Что это вы ... помилуйте ... какъ опять? .. Мы

Гамлета еще не играли ...

— Я не могу... съ трудомъ вымолвила Наташа .

Соч . Соллогуба, т , II ,
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— Какъ-съ... не можете... не можете , для меня ,

для моего собственнаго бенефиса ... когда я самъ иг

раю ...

Иванъ Кузьмичъ , какъ директоръ труппы , игралъ

весьма рѣдко , но воображалъ себя удивительнымъ ак

тёромъ , и выступалъ на сцену только въ особыхъ

случаяхъ , гдѣ почиталъ необходимымъ поддержать

славу своей труппы .

— Не можете , продолжалъ онъ сквозь зубы : — не

можете , когда я самъ объявилъ публикѣ , аФишки

разосланы ... въ кассѣ деньги берутъ ... Хорошо-съ .

Обязанности своей выполнить не можете ... а сра-

мить насъ своимъ поведеніемъ можете . Съ однимъ

цалуетесь ... съ другимъ деретесь . На что это по

хоже? что это такое?... Многого я , кажется , на- ,

смотрѣлся , а еще ничего такого не видалъ.Вездѣ гово

рятъ... Такой стыдъ! , . Стыдно, сударыня... Про

шу сказать мнѣ рѣшительно... будете ли играть ? ...

—ЕЙ- Богу... не могу ...

— Да, что жь это значитъ , наконецъ? позвольте

спросить. За кого вы меня принимаете? а? ... Что

же , вы меня совсѣмъ разорить хотите?

—Я...

-Да-съвы... Гимназистъ -то , по вашей мило

сти , далъ тягу ... собаками теперь не отыщешь . Хо

рошо, что еще кое-что стараго жалованья за мной ...

такъ оно - Ничто... однако все -таки важная поте

ря ... Репертуаръ весь мой испорченъ . Малый өнъ

бойкій ... ну да , что ни говори , изъ благородныхъ.

-Изъ благородныхъ ... безсмысленно повторила
Наташа.
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-Да-съ. Онъ не то , чтобы, вашъ братъ , изъ

податнаго состояния : у него родной дядя надворный

совѣтникъ . А для меня, признаться , лестно было,

что у меня такіе люди въ труппѣ да видно ужЬ

вы такія... ни съ кѣмъ не сладите .

Наташа начала плакать ,

-Напрасно безпокоитесь : этими штуками меня

не поддѣнете . Амурьтесь сколько вамъ угодно , а

дѣло свое дѣлайте. Вы ужь , кажется , забыли , что

по моей милости не умираете съ голоду . На чьи

деньги квартиру нанимаете ? позвольте спросить, ..

На чьи деньги вамъ харчи отпускаются ? позвольте

спросить ...

— Я , право , нездорова... прошептала Наташа .

— Нездоровы ... ну , такъ и быть , завтра ... по

елѣзавтра будьте больны , сколько угодно ... я вамъ

дамъ, пожалуй, отпускъ на три дня ... Вы видите ,

что я за человѣкъ. Кажется , могли бы это чувство

вать . Иванъ Кузьмичъ на все нуженъ... давай толь

Бо денежки ... А какъ Иванъ Кузьмичъ попроситъ

Для себя одолженія - такъ и не хочется , и не мож

но , и не здорова .

— Извольте! сказала рѣшительно Наташа : — я

буду играть .

-То -то же... давно бы такъ... Смотрите же , не

опоздайте . Вотъ и костюмъ вашъ я принесъ въ узел

кѣ... Въ первыхъ дѣйствіяхъ вы принцессой ... Оно

вамъ и по характеру . Въ красномъ , плисовомъ платьѣ

съ шлейфомъ... правая сторона немного повытер

лась ... такъ вы, смотрите , становитесь къ публикѣ
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лѣвымъ бокомъ. Вотъ и стразовое ожерелье ... На

чало въ 6 часовъ .

Послѣ разныхъ наставленій, Иванъ Кузьмичъ , не

много успокоенный , спустился по лѣстницѣ , повто

ряя извѣстный гамлетовскій монологъ.

Вечеромъ театръ былъ полнёхонекъ . Ремонтёры

занимали весь первый рядъ креселъ . Отчаянный гу

саръ , въ новыхъ , блестящихъ эполетахъ , нагло по

сматривалъ во всѣ стороны. Малиновый майоръ си

дѣлъ повѣся голову и казался не въ-духѣ . Утромъ

отослалъ онъ къ гусару двадцать четыре бутылки

шампанскаго , но приказалъ объявить ему притомъ ,

что пить ихъ съ нимъ не будетъ , потому- что кое

что узналъ, и съ нынѣшняго дня прекращаетъ съ

нимъ всякое сношеніе . Гусаръ расхороxорился , вы

звалъ майора стрѣляться черезъ платокъ , выбралъ

шесть человѣкъ секундантовъ и изумилъ всѣхъ сво

ей кровожадностью. Майоръ хладнокровно согласился

на поединокъ . Но поединокъ былъ отложенъ ,

предложенію же гусара , до окончанія ярмарки , и ,

неизвѣетно, по какимъ причинамъ , никогда не состо

ялся ...

Публика давно ожидала начала пьесы , но пьеса не

начиналась ... Наташи въ театрѣ еще не было . Иванъ

Кузьмичъ, обтянувъ свое дородство въ черное трико ,

ходилъ въ большомъ волненіи на сценѣ , посылая еже

минутно гонцовъ за опоздавшей Офеліей . Наконецъ

Петровъ прибѣжалъ, задыхаясь , объявить , что Ната

ша ужь готова и сейчасъ будетъ . Занавѣсъ подняли .

Иванъ Кузьмичъ началъ разводить руками , всхлипы

вать, декламировать какимъ - то притворно-напыщен

по
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нымъ тономъ и былъ осыпанъ рукоплесканіями . « Aii

да актёръ ! « слышалосьвътолщѣ, « собаку сълъ... Не

чего сказать , мастеръ своего дѣла ! Слова просто не

скажетъ » , Но когда ОФелія вошла на сцену , всѣ зри

тели съ удивленіемъ взглянули другъ на друга . Что

то сверхъестественное было въ чертахъ ея , въ теат

рѣ какъ - бы свѣтлѣе стало при ея появленій . Іванъ

Кузьмичъ сгорѣлъ отъ стыда . Наташа не надѣла ни

илисоваго платья , ни страховыхъ пуговицъ, а про

стое бѣлое платье съ Длинными висячими рукавами ; ,

но въ этомъ простомъ платьѣ она была такъ вели -

чава , такъ воздушно -прекрасна , какъ никогда еще

не бывала даже въ самые свѣтые дни своей жизни.

Въ очахъ ея горѣло пламя тихаго вдохновенія, а на

устахъ выражалась улыбка презрительнаго прощенія

всѣмъ житейскимъ оскорбленіямъ и бѣдствіямъ. Пуб

лика , молча , не сводила съ нее взоровъ ; дайie pe- ,

монтёры молчали ... Никогда , можетъ быть, всѣ не-.

уловимыя оттѣнки высокаго шекспировскаго созда- ,

нія не были переданы съ такимъ глубокимъ выраже

ніемъ бѣдной Офеліей , какъ въ этотъ вечеръ....

Никто не понималъ , что было истинно-неподражае

маго въ ея игрѣ , но всѣ едва переводили дыханіе ,

какъ передъ чѣмъ-то непонятнымъ, необыкновен

нымъ . И когда ОФелія , съ распущенными волосами ,

съ полевыми цвѣточками въ рукахъ, съ безуміемъ

на лицѣ , вбѣжала на сцену и вдругъ , остановившись ,

засмѣялась ... нѣкоторые зрители содрогнулись, нѣ

которые захотѣли аплодировать , но остановились,

сами не зная почему ... Тихо , едва внятно начала

она свою послѣднюю дѣень, пѣень обманутой любви,
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обманутой жизни ; но по- мѣрѣ -того , какъ она пѣла ,

голосъ ея становился громче-и-громче , пѣень зву

чала сильнѣй-и-сильнѣй , и вдругъ потрясла она всѣ

своды театра , болѣзненно раздалась во всѣхъ серд

цахъ и все становилась громче и сильнѣе , и замер

ла наконецъ пронзительнымъ воплемъ , послѣднимъ ,

роковымъ прощаніемъ съ жизнью... Четвертое дѣй

ствіе кончилось . Занавѣсъ опустили . Публика оч

нулась , начала шумѣть , кричать , вызывать г-жу

Недорову... Но г-жа Велюрова не являлась . Иванъ

Кузьмичъ пришелъ объявить , что ее въ театрѣ ужь

нѣтъ.

Тихо , безмолвно , какъ бы движимая чужой, не

видимой силой, возвращалась Наташа домой. Длин

ные волосы ея закрывали ея плечи ... Въ рукахъ

держала она полевые цвѣты ... Встрѣтившіе ее два

Офицера хотѣли было вступить съ ней въ разго

воръ... но она такъ странно взглянула на нихъ , что

оба съ ужасомъ отскочили назадъ . По окончани

пьесы , публика разошлась съ веселымъ говоромъ по

домамъ , но всѣхъ довольнѣе бенефисомъ былъ самъ

Иванъ Кузьмичъ ; онъ возвратился на свою кварти

ру съ самыми сладкими мечтами . Онъ самъ не по

дозрѣвалъ въ Наташѣ такихъ высокихъ драматиче

скихъ способностей и открывалъ въ нихъ вѣрный

источникъ для несомнѣннаго обогащенія ... Засыпая,

онъ строилъ большой каменный театръ , съ ложами

въ три яруса , съ механическими кулисами , выписы

валъ пѣвцовъ изъ Москвы , устроивалъ кор - де - ба

детъ , становился лицомъ значительнымъ , до того

значительнымъ и богатымъ , что покупалъ домы , да
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валъ обѣды всѣмъ губернскимъ чиновникамъ, и даже

самъ губернаторъ пріѣзжалъ къ нему за - просто пить

чай ... На другой день , утромъ , онъ одѣлся щеголемъ

и рѣшился отправиться къ Натанѣ и обворожить ее

своей любезностью. Дорогой встрѣтился онъ съ дву

мя или тремя знакомыми, бывшими въ Петербургѣ,

которые поздравляли его съ вчерашнимъ бенефисомъ,

утверждая , что подобной г-жи Федоровой они даже

и въ столицѣ не видывали . Иванъ Кузьмичъ благо

дарилъ съ видомъ самодовольной скромности , приго

варивая : « Да-съ, дѣвочка съ дарованіемъ ... По

учится ... будетъ изъ нея толкъ ... Жила съ дворя

нами ... Обхожденіе сейчасъ видно деликатное ...

впрочемъ , я жалованье ей даю хорошее ... »

Наконецъ Иванъ Кузьмичъ дошелъ до домика , гдѣ

жила Наташа , и остановился у подъѣзда... На сту

пеняхъ сидѣлъ Петровъ .

—Наталья Павловна дома ? спросилъ приятным,

голосомъ Иванъ Кузьмичъ .

— Почиваетъ, кажется , грустно отвѣчалъ Пет

ровъ . — Я три раза подходилъ къ дверямъ: ничего не

слышно .

—Помилуйте , прервалъ Иванъ Кузьмичъ: — де

сятый часъ: онѣ ужь , вѣрно , вставши .

Иванъ Кузьмичъ вскарабкался по крутой лѣстни

цѣ къ Наташиной комнаткѣ. Петровъ, молча , шелъ

за ним . Начали стучаться ... Дверь распахнулась .

Наташа лежала на постели , въ бѣломъ платьѣ. Вид

но было , что она всю ночь не раздѣвалась. Волосы

ея въ безпорядкѣ падали на плечи и подушки , длин

ные рукава казались крыльями. Руки были сложены
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на груди , а въ рукахъ держала она образъ , подарен

ный ей нѣкогда графиней . На полу валялось нѣ -

сколько изсохшихъ цвѣтковъ . Въ эту минуту сол

нечный лучъ блеснулъ сквозь узкое окно чердака и

озарилъ всю комнату потокомъ свѣта . Петровъ упалъ

на колѣни . Иванъ Кузьмичъ всплеснулъ руками ...

Наташа лежала мертвая .


