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Это было въ самый жаркій часъ едва-ли не самаго жаркаго іюль

скаго дня въ Тифлиссѣ. .

Солнце было неумолимо, а я безъ зонтика долженъ былъ идти съ

Авлабара на Эриванскую площадь ". Какъ нарочно ни одного извощи

ка! На старомъ деревянномъ мосту на одну минуту остановился я по

слушать шумъ Куры, полюбоваться быстротою волнъ, стѣсненныхъ вы

ступами каменныхъ береговыхъ утесовъ, подышать свѣжимъ воздухомъ.

Но на мосту показалось мнѣ еще жарче, чѣмъ на улицѣ; казалось, дере

вянный мостъ готовъ былъ подо мною вспыхнуть, такъ было горячо

подошвамъ. По синему небу не проносилось ни одного облака. Вѣтеръ,

который изрѣдка поднималъ пыль, вѣроятно зараждался гдѣ-нибудь по

близости, въ ущельяхъ, разскаленныхъ солнцемъ, и не давалъ про

ХладѣМ.

На Майданѣ " было довольно пусто; кучки азіатовъ сидѣли набур

* мой разсказъ относятся къ тому еще времени, когда на Эриванской площади не было

театральнаго знанія,

"" Майцанъ татарская базарная площадка.
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кахъ, въ тѣни домовъ, или стояли на тротуарахъ, подъ холстинными на

вѣсами. Запахъ копченойрыбы, нефти, шафрану, мыла и сальныхъ свѣчь

поперемѣнно услаждалъ мое обоняніе. Бакалейщики ” выливали на мо

стовую воду, въ которой полоскали пыльную зелень и овощи, дабы по

луденный жаръ ихъ не высушилъ.

На Армянской улицѣ мнѣ пришла въ голову мысль отдохнуть въ

табачной лавочкѣ.

Забравшись подъ низенькій холстинный навѣсъ, я кивнулъ головой

табачному продавцу, вѣроятно арзерумскому или трапезонтскому турку,

пасмурному на видъ, желтому какъ шафранъ и толстому какъ бур

дюкъ. Въ коричневой курткѣ, вышитой черными шнурками, и въ чалмѣ,

онъ сидѣлъ на широкомъ чистомъ прилавкѣ, свернувши ноги такъ, что

одинъ только полосатый носокъ выглядывалъ изъ-подъ складокъ широ

кихъ шароваръ, илѣниво покуривалъ трубку съ янтарнымъ мундштукомъ.

Здравствуй! сказалъ я турку. Здравствуй, отвѣчалъ онъ мнѣ сон

нымъ голосомъ, и струйка дыму заволокла усы его.

— Есть хорошій табакъ?

— Есть.

— Хорошій?

— Дурной нѣтъ. .

Я усѣлся подлѣ него на прилавкѣ; свѣсилъ ноги на улицу, снялъ

фуражку и вытеръ лобъ. . ,

Купецъ молча предложилъ мнѣ трубку, я молча взялъ ее и сталъ

курить... Глаза его, черные и въ тоже время тусклые, какъ-будто

сквозь сонъ посматривали та меня съ выраженіемъ совершеннаго равно

душія къ моему присутствію. .

Подъ навѣсомъ лавочки были такъ уютно и до того сносно жар

ко, что я готовъ былъ просидѣть въ ней до самаго вечера.

На улицѣ народу было мало; въ жаркіе дни тифлисская жизнь

обыкновенно кипитъ или рано утромъ, или вечеромъ; съ полудня же до

пяти часовъ, ѣдутъ и идутъ только изъ крайней необходимости. Про

тивъ меня, на противоположномъ тротуарѣ, сидѣлъ нищій, старикъ сухой,

длиннобородый и сѣдой, какъ лунь; голова его была покрыта войлоч

ной пыльной шапкой. Старикъ на проходящихъ не обращалъ ровно ни

какого вниманія, и, какъ философъ, весь былъ погруженъ въ разсматри

ваніе своихъ собственныхъ лохмотьевъ, скудно прикрывающихъ наготу

его. Возлѣ этого почтеннаго старца, упираясь головой въ какой-то

мѣшокъ, на голыхъ, солнцемъ раскаленныхъ кирпичахъ, лежалъ маль

" Бакалейщикъ–продавецъ овощей и фруктовъ.
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чикъ, лѣтъ восьми; его била лихорадка; онъ дрожалъ и безпрестанно

прыгалъ затылокъ свой коротенькой буркой; у обнаженныхъ, поспѣ

лыхъ ногъ его лежала косматая баранья щацка, изъ которой торчалъ

чржавленный кинжалъ и кусокъ арбуза.

— Какъ жалко! сказалъ я невольно вслухъ, всмотрѣвшись въ

живописную грушу нищихъ,

—Гм! да!... жарко! отозвался турокъ...

— Правда-ли, что здѣсь иногда въ простомъ народѣ отъ лихорадки

лечатся арбузами?

Купецъ или не понялъ меня, или не разслушалъ. Да, сказалъ онъ,

послѣ нѣкотораго молчанія,–арбузъ хорошо и дыня хорошо...

— Хорошо!.. отвѣсь-же мнѣ фунтъ хорошаго табаку.

Турокъ потянулъ, было ноги чтобъ привстать, вѣроятно для того

чтобъ взять вѣсы, и опять усѣлся; вставать ему рѣшительно не хотѣ

лось. Одной рукой стащилъ онъ съ полки листъ оберточной бумаги,

другую погрузилъ въ табакъ, насыпанный кучею. Двѣ такихъ кучи,

одна желто-коричневая, другая коричнево-желтая, возвышались тутъ же,

на прилавкѣ, въ тѣсномъ пространствѣ между хозяиномъ и его посѣ

ппелемъ. "

— Чтó любишь крѣпкій.... А?!

— Люблю.

Турокъ свернулъ бумагу въ трубочку и положилъ туда нѣсколько

горстей табаку, всякій разъ захватывая его такимъ образомъ, что жел

тыя, ароматическія нити его со всѣхъ сторонъ висѣли и тянулись между

толстыми, широко-раздвинутыми пальцами.

— Па! сказалъ онъ, послѣ пятой горсти–фунтъ! Больше будетъ,

самъ мѣрь. .

Завернулъ и подалъ.

Я очень хорошо понялъ, что если стану приставать къ нему, нару

пу кейфѣ его. Честный турокъ однакожъ подумалъ, что я сомнѣваюсь

въ немъ, взялъ еще двѣ горсти и забилъ въ бумагу.

Я сказалъ, что тутъ больше фунта и что я не хочу больше.

— Ничего. Ты знакомъ человѣкъ —ты меня не знай— я тебя

знай: отвѣчалъ онъ, дѣлая жестъ рукой, и какъ-бы выражая этимъ

жестомъ слѣдующее: я покоенъ, будь же пожалуйста и ты пок яоенъ,

курю и ты кури; я молчу и ты молчи.

— Чтó-же стóитъ фунтъ?

— Два абасъ.

Я отдалъ деньги и продолжалъ сидѣть, жалѣя о тѣхъ, которыхъ
4
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судьба, въ такой нестерпимой жаръ, заставила идти по улицѣ. Вдругъ

вижу, трое мушей " несутъ чьи-то пожитки.

Мебелью, которая качалась на ихъ согнутыхъ спинахъ, можно бы

ло-бы превосходно убрать цѣлую комнату. Крупный потъ катился по

коричневымъ отъ загара, суровымъ лицамъ ихъ и въ буквальномъ

смыслѣ слова капалъ на мостовую... Казалось, они только что вы

лезли изъ бани. Какъ теперь помню, на одномъ изъ нихъ вся одежда

состояла изъ грязныхъ шараваръ и истертой куртки, безъ обшлаговъ и

пуговицъ. На всклокоченныхъ черныхъ и пыльныхъ волосахъ его, едва

держалась подвязанная у подбородка плоская имеретинская шапочка.

квартира.

Нужна большая привычка, чтобъ рѣшиться въ такой жаръ тащить

такую тяжесть. Не скажу чтобъ они, то-есть муши, показались мнѣ

страдальцами, но мысленно я брашилъ того господина, который нанялъ

ихъ въ такое время; отчего бы, думалъ я, не погодить ему до вечера.

Муши прошли и вслѣдъ за ними явился страдалецъ въ полномъ

смыслѣ слова. Это былъ человѣкъ довольно прилично одѣтый, низень

кій, худой, неловкій и безсильный; обѣ руки его были заняты: въ од

ной онъ несъ четыре чубука, въ другой ружье. Это-бы еще не ве

лика бѣда; но у него подъ мышками былъ съ одной стороны какой-то

ящикъ, съ другой мѣшокъ съ сапогами; то мѣшокъ, то ящикъ ежеми

нутно готовы были выскользнуть. Потное лицо его дѣлало такія жалкія

гримасы, что я едва могъ узнать его. .

— Филатъ! закричалъ я, соскользнувъ съ прилавка и вставая на ноги.

Филатъ узналъ меня и былъ въ страшномъ затрудненіи, какъ

ему снять картузъ; онъ сдѣлалъ пресмѣшное усиліе — поднять одну

руку и въ тоже время наклонить къ ней голову.

— Филатъ! сдѣлай милость не хлопочи кланяться; скажи только,

ради Бога, неужели это твой баринъ перемѣнилъ квартиру.

— Баринъ-съ. "

— Чтó это ему вздумалось, въ такой жаръ?—Ты бы лучше взялъ

ружье-то въ одну руку съ чубуками–вотъ такъ;–а ящикъ-то возьми

150тъ 9Такъ,

— Какъ?!

— Да, вотъ этакъ, братецъ! Легче нести.—Да скажи пожалуйста,

гдѣ это твой баринъ совсѣмъ пропалъ—нигдѣ не видать его. — Куда

это вы перебираетесь?

— Въ такое мѣсто, что сказать совѣстно, просто клѣтушка, а не

" Муши особый классъ людей въ Тифлиссѣ, занимающихся по найму переноскою вещей

чали шла, дай""
"" "— ""”""-----------«лишь-ли...- «. . ...
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— Гм! какъ это странно!—Постой немного; я сейчасъ напишу

къ нему записку. Тутъ я досталъ въ карманѣ карандашъ и клочекъ

бумаги, вошелъ въ лавочку, и написалъ:

«Хвилькинъ! чудакъ! Гдѣ ты пропадаешь? куда перебираешься?—

Приходи ко мнѣ непремѣнно; завтра воскресенье, и я не пойду въ

канцелярію–прощай.» "

— На, отдай Михайлу Ивановичу! сказалъ я Филату, который

чалъ въ это время мучимъ, чтобъ они его пошли.—Атти не

знаютъ, а лезутъ! говорилъ онъ съ явнымъ неудовольствіемъ. Я поло

жилъ записку въ его шапку и сказалъ, что я самъ навѣщу его барина.

— А какъ вы найдете нашу квартиру? Приходите сами, мнѣ ска

зывать не велѣно, уныло проговорилъ Филатъ, и пошелъ, шагая во

всю длину короткихъ, жиденькихъ ногъ своихъ, догонять мушей.

— Ба! подумалъ я, чтó это за таинственность! постой-же Хвиль

швъ, мы тебя отроемъ.... "

II.

Черезъ недѣлю, я узналъ, гдѣ живетъ, Михаилъ Ивановичъ. —

Но быть-можетъ, вамъ угодно знать, кто такой Михаилъ Ивановичъ?—

Это, имѣю честь рекомендовать вамъ, былъ предобрый, пресмѣшной и

пеплый малый. Всего только два мѣсяца, какъ онъ пріѣхалъ въ Тиф

лисъ, съ намѣреніемъ найти себѣ какое-нибудь мѣсто, и быть-можетъ,

безъ всякаго намѣренія когда-нибудь получить его.—Хвилькинъ прі

ѣхалъ съ деньгами, могъ угостить шампанскимъ съ полдюжины пріяте

лей, порядочно игралъ въ преферансъ, и наша молодежь сочла за

нужное съ нимъ сойтись и познакомиться.

Хвилькинъ былъ очень простой и въ то же время какой-то

мудреный человѣкъ. Не знаю, удастся-ли мнѣ хоть сколько-нибудь рель

ефно очертить его.—Въ этомъ человѣкѣ на первый взглядъ ничего не

было рельефнаго. Все было на немъ чинно, гладко, блѣдно и умѣрен

ю.—Лицомъ онъ былъ не дуренъ и далеко не хорошъ. —Оно было

безцвѣтно; отлетающая молодость поспѣшила положить на немъ никѣмъ

невидимое, но всѣмъ понятное, прощальное клеймо свое.—Ему было

на видъ около тридцати лѣтъ; глаза его, болотнаго цвѣта, никогда почти

не измѣняли своего апатическаго выраженія, зато маленькія свѣтлорусыя

бровки нерѣдко поднимались къ верху, при чемъ всѣ морщины на лбу

его приходили слегка въ волнообразное движеніе; ротъ его также отли

чался необыкновенной подвижностью; каждый свой разсказъ онъ умѣлъ,

такъ-сказать, характеризовать гримасой. Никто, быть-можетъ, неумѣлъ
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"такъ неожиданно сдѣлать глупо-равнодушной мины послѣ имъ же ска

занной остроты. Друзья называли его чудакомъ, и Богъ знаетъ почему,

нерѣдко одно его появленіе заставляло всю нашу холостую компанію,

восклицать, трунить, вызывать на смѣхъ, я громко хохотать отъ каж

даго его слова.—Хвилькинъ потѣшалъ насъ; онъ какъ пельзя лучше

понималъ роль свою, и нисколько не теряя своего достоинства, ста

рался ее поддерживать. Хвилькинъ былъ совершенно спокоенъ, когда

всѣ смѣялись, и постоянно корчилъ улыбку, встрѣчаясь съ угрюмыми

или просто молчаливыми лицами.

Одѣвался онъ не лучше, не хуже другихъ. Днемъ, соломенный

картузъ, вечеромъ, круглая черная шляпа и свѣтлогороховое пальто,

нисколько не отличали отъ другихъ его невысокое и необъемистое ту

ловище. Хвилькинъ былъ небольшаго росту, и въ умственномъ отноше

ніи умѣлъ казаться по плечу всѣмъ и каждому.—Никто не хотѣлъ въ

немъ видѣть человѣка, на чтó-нибудь способнаго, и въ этомъ, быть-мо

жетъ, заключалась тайна, отчего никто серьозно не бранилъ его....

Хвилькинъ самъ никуда не совался, ни отчего не отказывался, ни отъ

попойки, ни отъ новаго знакомства, ни даже отъ щепотки табаку,

еслибъ только кому-нибудь вздумалось поднести къ нему растворенную

табакерку. Одна очень умная барыня увѣряла меня, что лицо г-на

Хвилькина лучшее лекарство отъ скуки, и что чѣмъ онъ печальнѣе,

тѣмъ веселѣе тому, кто на него глядитъ. Прошу покорно описать такую

физіономію!-Очень веселымъ я никогда не видалъ его, точно также,

какъ ни разу не случалось мнѣ видѣть его сердитымъ; человѣкъ его,

Филатъ, разбилъ у него кружку, пролилъ на столъ чернила, забылъ

взять сухарей у хлѣбника, и Хвилькинъ преравнодушно говорилъ ему:

ты очень глупъ, или чтó будетъ, если этими чернилами да вымажутъ

лицо твое,

Прошедшая жизнь Михайла Ивановича для меня была покрыта мра

комъ неизвѣстности, но я скоро сошелся съ нимъ и полюбилъ его.

Каждый считалъ его глупѣе себя, а онъ былъ умнѣе многихъ. Я это

понялъ потому только, что выучился понимать движенье губъ и бро

вей его.—Въ его тонкихъ гримасахъ заключалась вся его философія.—

Хвилькинъ казался воплощенной безпечностью, но въ тихомолку любилъ

не то грустить, не то размышлять о суетѣ міра сего.—Гм! да! го

ворилъ онъ тогда, уставя на меня мутно-голубые глаза свои.—И я

глупъ, и всѣ мы глупы. Живи, какъ живется, вотъ тебѣ и вся твоя

философія! Никто изъ насъ не могъ вообразить себѣ Хвилькина чело

вѣкомъ разочарованнымъ, и никто не могъ себѣ вообразить его влю



Квартира вы татарскомъ кварталѣ. 7"

бленнымъ. При мнѣ одинъ господинъ, спросилъ его: правда-ли, гово

рятъ, такая-то.... тебѣ очень нравится.

— Да, отвѣчалъ онъ, она вчера мнѣ нравилась.

—Ты и третьяго дня за ней особенно ухаживалъ.

— Какъ ухаживалъ? - - -

— Да ты смѣшилъ ее.

—Да я и самъ не знаю, чему она смѣялась? . -

— Она къ тебѣ не равнодушна.

— А почёмъ ты знаешь?

— Я замѣтилъ.

— Ну, и поздравляю тебя съ твоимъ замѣчаніемъ.

Одного только я не понималъ въ Михайлѣ Ивановичѣ. Зачѣмъ

онъ пріѣхалъ въ Грузію? Чтó это была за фантазія? Хвилькинъ ни

что неувѣрялъ, что онъ пріѣхалъ изучать нравы, видѣть край, дѣлать

разныя ученыя или коммерческія соображенія; не говорилъ, что онъ

влюбленъ въ природу, не готовилъ себя ни въ живописцы, ни въ ста

тистики. Онъ просто говорилъ: я пріѣхалъ потому, что мнѣ такъ

вздумалось, а почему ему такъ вздумалось, кто его вѣдаетъ: чужая

душа потемки. Безъ всякихъ претензій глубоко понимать характеры;

на этотъ разъ разскажу вамъ просто небольшую повѣсть о томъ, въ

кого наконецъ влюбился Хвилькинъ, и чтó изъ этого вышло,

Цѣлую недѣлю я не встрѣчался съ нимъ послѣ нечаянной встрѣчи

съ его Филатомъ. Наконецъ встрѣтилъ, и то не его-а Филата же.

Постой, говорю, ты теперь не уйдешь отъ меня! теперь, братъ, не такъ

жарко; кажи дорогу, веди меня къ твоему барину, или я не отстану

отъ тебя до самой полночи. "

III.

Уже заря золотила облака и приближались сумерки, но.... еще не

время утомлять васъ описаніемъ прекраснаго лѣтняго вечера. Я еще

не восхищался имъ, во-первыхъ потому, что было душно; во-вторыхъ

потому, что въ тѣхъ закоулкахъ, куда я послѣдовалъ заФилатомъ, бы

ла постоянная вонь, и наконецъ въ-третьихъ потому, что я поднимался

ва гору, безпрестанно, поворачивая то направо, то налѣво, по тропин

камъ, ведущимъ съ кровли на кровлю. УФилата лицо, на этотъ разъ,

нелѣе нежели когда-нибудь искусанное мошками, такъ лоснилось,

какъ-будто онъ вымазалъ егопостнымъ масломъ. Филатъ, какъ кажется,

страдалъ за барина, и печальнымъ голосомъ сказалъ мнѣ: Пожалуйте!

По доскамъ, укрѣпленнымъ въ видѣ лѣстницы, между двумя грязными
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кирпичными стѣнами взобрался я на плоскую, квадратную земляную

кровлю, которая служила террасой другому домику, примкнувшему за

дней стѣной своей къ обрыву той самой каменной горы, на которой

возвышаются всѣмъ извѣстныя въ Тифлиссѣ развалины.

На террасѣ былъ разостланъ персидскій коверъ и стояли покойныя

кресла. Хвилькинъ тутъ! подумалъ я, и низенькою дверью вошелъ къ

нему въ комнату. -

Хвилькинъ лежалъ въ это время на диванѣ, въ красныхъ канаусо

выхъ шальварахъ и въ желтой шелковой рубашкѣ. Когда я взошелъ,

онъ поднялъ брови и сказалъ мнѣ: «Здравствуй! Чтó тебѣ надобно?

— Чтò мнѣ надобно? Такъ-то ты встрѣчаешь своихъ пріятелей!

— Гм! пріятель! Ну, сдѣлай милость не смѣши! Тебѣ, можетъ

быть, трубки хочется? А?

— Трубки! Не хочу я трубки!

— Чего-жъ тебѣ хочется?

— Мнѣ хочется разбранитъ тебя хорошенько, чтобъ ты не дѣлалъ

глупостей.

— Гм! разбранить! Сдѣлай милость отложи это до другаго вре

IIени.

— Гдѣ ты пропадалъ?

— Не смѣши! Скажи лучше, какъ ты нашелъ меня?

Тутъ, не отвѣчая на вопросъ, я началъ, по праву пріятельства,

его допрашивать: зачѣмъ дескать такую прекрасную, такую удобную

квартиру, въ лучшей части города, промѣнялъ онъ на какую-то ла

чужку, состоящую изъ одной только комнаты, низенькой, душной, тем

ной претемной, съ прескверными двумя окошками и чтó всего хуже,

вѣроятно съ скорпіонами; потомъ упрекнулъ его за то, что онъ совер

шенно забылъ наше общество!

— Гм! пріятель! Да тебѣ-то какое дѣло? Ты-то чтó? отвѣчалъ

Хвилькинъ, глядя въ потолокъ. Я отъ пріятелей–то и спрятался. Ну

да видно, отъ нихъ на днѣ морскомъ не спрячешься, и тамъ найдутъ!

Экой народъ эти пріятели! Собаки охотничьи — да и только!

— Такъ ты, варваръ, стало-быть и не радъ, что я зашелъ къ

тебѣ?

— Да вѣдь ты и самъ не радъ! Тебя здѣсь скорпіонъ укуситъ,

ну чтó изъ этого выйдетъ! самъ посуди.

Спорить съ Хвалькинымъ было напрасно, а вздорить глупо, потому

что намёкъ его на пріятелей былъ дѣйствительно справедливъ, и мнѣ

вовсе не хотѣлось своей придирчивостью обнаружить въ себѣ желаніе,

свойственное вообще всѣмъ пріятелямъ—желаніе замѣчать, руководить,
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совѣтовать, и неисполненіе такихъ совѣтовъ принимать за личное

оскорбленіе.

— Хвилькинъ, сказалъ я, совершенно измѣняя тонъ разговора:

чтó за великодушіе! Полно бояться за мою безопасность, по случаю

скорпіоновъ. Ты не радъ моему приходу, при всемъ желаніи обнять

меня–ты видишь, ты долженъ видѣть наконецъ, что, не боясь выпач

кать себѣ платья, или ногу сломать, я пришелъ къ тебѣ, отыскалъ

тебя, навѣстилъ тебя!

— Пришелъ, отыскалъ, навѣстилъ, хорошо сказано! пробормоталъ

мой Хвилькинъ: очень хорошо! Я тебѣ за это велю трубку набить.

Филатъ! набей ему трубку.

— Вотъ добрый хозяинъ! Дай же мнѣ руку по-крайней-мѣрѣ.

— На—хоть обѣ, на! сказалъ онъ, вставая съ дивана и подавая

руки. На, радуйся!

— Право я радъ, что нашелъ тебя.

— Ну, не божись; пойдемъ на чистый воздухъ, возьми стулъ;

вынесемъ столъ и будемъ наслаждаться, курить, болтать и тому по

добное... Пусти, только я одѣнусь.

— Зачѣмъ одѣваться, и такъ жарко!

— Да пусти хоть туфли-то надѣть по-крайней-мѣрѣ!

Тутъ я взялъ одной рукой трубку, раскуренную Филатомъ, а дру

гою поднялъ стулъ и бокомъ вынесъ его на кровлю.

IV.

Терраса Хвилькина, служила кровлей домику, еще ниже построенно

ну, или лучше сказать плоская кровля нижняго домика служила терра

сой... Кругомъ ея не было никакой рѣшетки, и спускъ былъ един

ственный по доскамъ, о которыхъ выше упомянуто. Видъ, съ этого

мѣста былъ удивительный. и не потому только, что мнѣ пришлось его

описывать; а потому-что дѣйствительно онъ былъ удивительный. Вооб

рате, почти весь противуположный берегъ Куры, до самаго Навтлуга,

передъ глазами. Ярко освѣщенный заходящимъ солнцемъ, весь этотъ

берегъ казался мнѣ, начиная съ бѣлыхъ стѣнъ Метеха, великолѣпной

рамой картины, возможной только въ Тифлисѣ и еще— не знаю гдѣ!

Вправо отъ банныхъ мостовъ, изъ-за плоскихъ кровель и неуклю

жихъ трубъ, сѣрыхъ и пестрыхъ стѣнъ, деревянныхъ со всѣхъ сто

ронъ къ нимъ примыкающихъ галлерей и точеныхъ столбиковъ свѣти

лась полоса Куры и зеленѣли непроглядные виноградники. Хребетъ горы,

увѣнчанный полуразрушенными башнями, со стороны ботаническаго съ
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А, покрывалъ ихъ своею длинною, неровною тѣнью, и прозрачный паръ

висѣлъ надъ ущельемъ, гдѣ, по каменистому ложу скачутъ и льются

горячіе источники. Неподвижно стояли въ садахъ темные, пирамидаль

„ные тополя, вытянувшись къ верху, и какъ-будто желая достать на воз

духѣ все выше и выше уходящій въ небо блескъ вечерняго солнца.

Воздухъ спалъ, но не спалъ еще городъ. Надъ Авлабаромъ какъ

лымъ поднималась пыль; группы женщинъ появлялись на кровляхъ, и

О всѣхъ сторонъ раздавались звонкіе голоса, дѣтскій плачь, веселый

звукъ дайры" и отдаленный топотъ пляски...

Хорошій былъ видъ! Но никакой видъ не могъ помирить меня со

всѣми неудобствами новой квартиры моего пріятеля. Онъ медлилъ вы

ходить изъ своей берлоги, и я, продолжая наблюдать ея окрестности,

наконецъ пересталъ блуждать по отдаленнымъ точкамъ и навелъ свое

вниманіе на предметы самые ближайшіе. . ”

Первый предметъ, который попался мнѣ на глаза.–это была жен

щина; она вышла на сосѣднюю кровлю;—уголъ этой кровли прихо

дился противъ того угла, на которомъ я стоялъ въ созерцательномъ

положеніи. *

Женщина, какъ и всѣ женщины въ этой части города, была въ на

ціональномъ платьѣ. Легкій бѣлый тюль, какъ млечный туманъ окру

жалъ ея голову, и вмѣстѣ съ длинными, черными, какъ смоль, косами,

ниспадалъ во всю длину спины ея живописными складками. Простое,

синее платье, опоясанное красной лентой, обрисовывало высокій, строй

ный станъ ея; черты лица ея были необычайно нѣжны, свѣжи и пра

вильны; каждое движеніе было просто и благородно. Я сталъ наблю

дать за ней—но она не обратила на меня почти никакого вниманія,

только искоса бросила на меня любопытный взглядъ, какъ-бы желала

удостовѣриться, любуюсь-ли я красотой ея.

Въ моемъ умѣ зашевелилась догадка.

— Михаилъ Иванычъ, сказалъ я, поди сюда!

— Сейчасъ.

Хвилькинъ вышелъ въ новомъ архалукѣ— и прекрасный янтарный

мундштукъ дымился въ рукѣ его. I

— Поздравляю тебя съ обновой! Давно-ли ты сшилъ этотъ арха

лукъ?

— Недавно.... Филатъ! ставь самоваръ. Ну чтó ты звалъ меня.

А 9

—- Посмотри, какъ хороша эта женщина.

" Бубенъ.
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. гдѣу и совѣ, поднялъ лицо свое выше и сталъ глядѣть Р99999

дальше, чѣмъ слѣдуетъ....

— Если ты не видишь— я буду приходить сюда любоваться,

. 1151 .. раз тебѣ! Смѣшишь! — отвѣчалъ онъ, ФР9

ждая слова свои легкимъ, принужденнымъ смѣхомъ,

— Ну, вотъ увидишь!

— Право смѣшишь!

— Я-жъ тебѣ говорю.

— Да про кого же ты говоришь? покажи! и онъ поднялъ свои

маленькія брови.

Я показалъ ему.

— А! знаю, видѣлъ.

— Какова! .

— Видѣлъ! Филатъ, вынеси столъ, и все приготовь, какъ слѣ

дуетъ — да пожалуйста нельзя-ли такъ сдѣлать, чтобы чай былъ безъ

грязи. Вода отстоялась-ли. А?

— Съ утра стоятъ, отвѣчалъ Филатъ и пошелъ за углями.

” "

— Знаю, знаю, видѣлъ, видѣлъ,— и нѣсколько такихъ ненужныхъ

повтореній, съ явнымъ намѣреніемъ замять разговоръ о сосѣдкѣ, заста

вили меня сильно подозрѣвать г. Хвилькина. Солнце уже сѣло; подни

мался мѣсяцъ—и тихій лампадный свѣтъ его, увлаженный парами

вочи, преображалъ весь городъ, засыпающій на каменныхъ холмахъ, въ

какое-то прекрасное фантастическое видѣніе. Костры на окрестныхъ

горахъ, огни на Авлабарѣ, шумъ Куры, напоминающій шумъ столицы,

когда, бывало, ночью откроешь окно и слушаешь; бѣлые куполы горя

чихъ, сѣрныхъ бань, темные тополи, теплый, неподвижный воздухъ,

ясное ночное небо, звѣзды, мѣсяцъ, все это вмѣстѣ было въ такомъ

гармоническомъ согласіи, такъ хорошо, что остаться бы на кровлѣ у

Хвилькина, да и сидѣть бы тамъ цѣлый вѣкъ, еслибъ только цѣлый

въ мгла поколжаться такая ночь, но что я говорю? трудно опять

отчетъ въ своихъ желаніяхъ, когда душѣ весело и уютно- въ груди че

ловѣка; а между-тѣмъ, ей хочется вырваться на волю, улетѣть, искать

чего-то и молиться тамъ, а не здѣсь; но—гдѣ же тамъ? Кто ее вѣ

даетъ! Я понялъ, что глубоко почувствовать красоту грузинской ночи

и задремать душею, для европейца нѣтъ возможности: имъ тотчасъ овла

ветъ какая-то жажда, томительная, ему самому непонятная, и любовь,

или возвратъ на родину, или "еще куда-нибудь дальній путь покажутся

винственнымъ ея удовлетвореніемъ.
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Хвилькинъ, усѣвшись въ креслахъ, былъ молчаливъ и, казалось на

прасно искалъ въ головѣ своей опредѣленной мысли, или опредѣленнаго

чувства.

Самоваръ начиналъ запѣвать, и красное пламя, которое поднима

лось иногда вверхъ изъ самоварной трупы, какъ-бы желая поцѣловать

Филата въ губы за его усердіе, по-временамъ на нѣсколько минутъ

освѣщало кровлю, и некрасивое, но по своей оригинальности привле

кательное лицо моего пріятеля. Оно на этотъ разъ, казалось, совершен

но утратило свое насмѣшливо-плаксивое выраженіе, и казалось, ея

хотѣлось сообщить мнѣ что-то очень важное, и вътоже время не хотѣ

Л0Съ Насмѣшить меня.

На сосѣднюю кровлю вышла другая женщина, быть-можетъ дѣвуш

ка, веселая, говорливая,—-но ея разговорчивость прошла, и обѣ они стали

блуждать по кровлѣ, какъ-будто ища удобнаго спуска, чтобы сойти съ

нея. Наконецъ, первая изъ нихъ стала на уголъ и наклонила головУ

какъ бы вслушиваясь въ отдаленные звуки зурны. Таже въ 4

вала ее своимъ туманнымъ флеромъ, тотъ же самый мѣсяцъ придавалъ

особенную чистоту и бѣлизну ея откинутому покрывалу.

— Ну не прелесть ли здѣсь! сказалъ Михаилъ Ивановичъ. Брави

меня, что я забрался сюда. Разсказать ли тебѣ, какъ я сюда переѣхалъ?

это смѣшно; забавный случай! И онъ сталъ разсказывать, но изъ его

разсказа не вышло ничего смѣшнаго, никакого забавнаго слу9491 99

смотря на всю его способность смѣшить.

— Полно дурачить меня, сказалъ я очень серьозно. Тыпросто влюб

ленъ здѣсь въ кого-нибудь! Иначе я не могу понять твоей фантазіи

переѣхать въ эту часть города. Ночь вездѣ хороша, и здѣсь и тамъ! У

московской заставы, точно также любуются этой ночью, какъ и мы. Съ

тобой у банныхъ воротъ. Не надувай меня.

— Смѣшишь! отчего мнѣ не надувать"тебя, если ячасто самъ-се

бя надуваю.

— Это какими судьбами?! По моему, ты менѣе нежели кто-нибудь

способенъ себя обманывать.

— Ну если, точно я по твоему не способенъ себя обманывать, ты

правъ, я влюбленъ.

— Ты?

Пока Хвилькинъ не говорилъ мнѣ ни слова, я былъ увѣренъ, что

онъ влюбленъ — а сказалъ Хвилькинъ и мнѣ стало не вѣриться! Въ

кого же?

— Въ кого? Да вотъ, въ нее же, въ эту самую женщину; она

«тать отъ васъ въ пяти саженяхъ. Чудакъ, чему же ты смѣешься?

4
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Еслибъ ты всмотрѣлся въ черты лица ея, ты бы сказалъ, что нѣтъ

возможности, чтобы лицо женщины было прекраснѣе.

—Послушай сказалъ я, чтó-жъ изъ этого будетъ, что ты влюбленъ!

Въ ней ничего и нѣтъ кромѣ наружности.

— А почему ты знаешь, молчи! перебилъ онъ съ досадой и сдѣлай

милость не разсуждай. Я любуюсь ею каждый день, и не могу найти

въ ней ничего такого, чтó-бъ мнѣне нравилось, и самъ прихожу въ от

чаяніе, что немогу найти въ ней ничего, кромѣ истинно прекраснаго...

Или я слѣпъ, или... поживу здѣсь нѣсколько еще недѣль и посмотрю

чтó будетъ.

—Ты съ ней ни говорилъ ни слова!

— Не смѣши пожалуста! Я ни слова по-грузински, она ни слова

по-русски. Сдѣлай милость, поговори послѣ этого!

—А ты знаешь какъ зовутъ ее?

— Кажется Майя, а впрочемъ не знаю.

— Ага! ты уже и имя успѣлъ узнать! — Майя!

—Увы! я, вѣрно, слишкомъ громко произнесъэто имя: сосѣдка огля

нулась, и черезъ минуту на сосѣдней кровлѣ не было уженикого, кромѣ

кирпичной трубы, съ одной стороны побѣлѣвшей отъ лучей мѣсяца, съ

другой стороны темной, какъ одежда схимника.

ур. -

Мѣсяцъ и звѣзды свѣтили по прежнему; но потухали огни за Ку

рой, и шумъ рѣки становился слышнѣе посреди всеобщаго безмолвія.

Тепла была ночь; ноужъ давно простыли наши стаканы съ чаемъ; по

тухшій самоваръ пересталъ пищать, и покинутый Филатомъ, грустно

стоялъ у двери, какъ единственный стражъ квартиры, быть-можетъ

единственной по своимъ неудобствамъ. Не стану припоминать всего, чтó

было переговорено нами въ этотъ вечеръ; Хвилькинъ говорилъ мало,

былъ въ какомъ–то странномъ расположеніи духа и ни въ чемъ почти

со мной не соглашался. "

Часу въ двѣнадцатомъ я простился съ нимъ, пожелавъ ему успѣха...

На прощаньи Хвилькинъ далъ мнѣ два совѣта: взять провожатымъ

Филата, при чемъ было объяснено, гдѣ мнѣ искать его, и когда приду

домой, велѣть получше вытереть сапоги свои.

Осторожно спустился я по доскамъ на площадку, которая служила

перекресткомъ двухъ узенькихъ тропинокъ; тутъ на лѣво, увидалъ я

низенькую дверь; она вела въ саклю или чуланъ съ престранными пе

регородками. Въ дверяхъ показался Филатъ. Чтó ты дѣлаешь? спро
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силъ я Филата, замѣтивъ черезъ плечо его, на прилавкѣ; свѣчу, бума

гу и чернильницу. "

— Ничего-съ! отвѣчалъ Филатъ.

— Отчего ты такой скучный?

— Да такъ-съ, я ничего.

—У тебя славная передняя.

— Дай Богъ всегда такую переднюю! отвѣчалъ онъ иронически.

— А можешь ты проводить меня до первой улицы; я боюсь за

бресть на чужой дворъ. Какъ ты думаешь?

— Можно,

— Чтó можно?

— Можно и на чужой дворъ забрести, и ногу переломить, все

IIОЕВО, . ”

— А проводить меня?... Какъ ты думаешь...

— Можно-съ, я сей часъ только схожу къ барину наверхъ.

— Филатъ ушелъ, а я тѣмъ временемъ усѣлся въ его канурѣ...

Спать мнѣ не хотѣлось, и я полюбопытствовалъ прочесть его каракули.

Это было письмо; я помню его содержаніе, потому-что оно меня тро

нуло.

Вотъ оно.

«Милостивому государю батюшкѣ (такому-то) нижайше кланяюсь,

милостивой государынѣ родной матушкѣ, нижайше кланяюсь. Слава Бо

гу, по милости Божьей вашими молитвами живъ и благополученъ, чего

и вамъ желаю, и прошу вашего родительскаго благословенія, оно же во

вѣки не нарушимое. Писалъ вамъ изъ города Ставрополя, отвѣта не

получалъ. Плачу и молюсь денно и нощно. Начужой сторонѣ все не то,

что дома. Въ Тифлисѣ и лавки есть, и ширманка ходитъ, а все скучно.

Живемъ мы слава Богу въ какой-то клѣткѣ, на горѣ, ни переулка, ни

улицы, ни забора ни кровли ходи какъ знаешь; отъ пыли и жара мѣ

ста нѣтъ. Воду возятъ въ кожаныхъ мѣшкахъ на лошади, по гривенни

ку мѣшокъ–дороже пряниковъ. Ходятъ здѣсь не понашему. Ржанаго

хлѣба ни крошки–квасу также не спрашивай. Пей вино опьянѣешь; а

не пей-отъ жажды измучишься. Квартира у насъ слава Богу хорошая,

баринъ нашелъ такую, что и въ Тифлисѣ другой нѣтъ, конура велико

Лѣшная».

VIII

Письмо Филата, быть-можетъ, давно ужелетѣло на перекладныхъ въ

почтовомъ чемоданѣ, и Филатъ съ-тѣхъ-поръ, быть-можетъ, рѣшился уже
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утолить жажду свою дешевымъ грузинскимъ виномъ. Но все это можетъ

быть. Язнаютолько то, и знаю несомнѣнно, что небольшой кружекъ тиф

лисскихъ моихъ пріятелей замѣтилъ наконецъ отсутствіе Хвилькина. Вооб

разили, чтоМиша Хвилькинъ невынесъ лѣтнихъ жаровъ, и какъ человѣкъ

свободный, переѣхалъ куда-нибудь въ прохладныя окрестности. Я мол

чалъ, и моею скромностью рано или поздно думалъ пріобрѣсти его до

вѣренность. Трудно было понять, скрываясь въ собачей конурѣ, какъ

выразился Филатъ, боится ли онъ нашихъ толковъ, или просто нехочетъ

чтобъ кто-нибудь на этотъ разъ мѣшалъ ему. Чего добраго, какъ разъ

явятся соперники! Странная любовь къ какой-то армянкѣ несомнѣн- !

но должна была сдѣлать кой-какія преобразованія въ его характерѣ.

Богъ съ нимъ! думалъ я, зачѣмъ намъ мѣшать ему! Наша болтовня,

карты, обѣды и ужины не дадутъ ему никакихъ воепоминаній о Грузіи.

Пускай влюбляется! Хоть и смѣшно, но все же лучше.

Прошло сколько то дней; послѣ обѣда я сидѣлъ въ клубѣ и по обык

новенію читалъ запоздалыя газеты; человѣкъ десять еще сидѣлю за сто

ломъ: иные еще стучали ножами, другіе допивали нослѣднія капли ка

петинскаго вина и закуривали папиросы. Вдругъ слышу восклицанія,

смѣхъ немножко искусственный, т. е., по просту, не совсѣмъ чисто

сердечный смѣхъ, и разспросы самые пріятельскіе.

—А! Хвилькинъ! гдѣ пропадалъ? откуда? верхомъ, или въ коля

скѣ съ мирикригой?... Правда-ли, что ты выигралъ у NN китайскій

халатъ и четырнадцать умывальниковъ? "

На всѣ эти разспросы и возгласы Хвилькинъ только поглядывалъ, да

руки протягивалъ, не успѣвъ стащить перчатокъ. Поднялъ къ верху

свои маленькія брови, сморщилъ лобъ и ротъ разинулъ...

— Постой! наконецъ заговорилъ онъ, приходя въ себя: постой,

дружба послѣ, а теперь обѣдать, я какъ собака голоденъ!

— Да гдѣ ты живешь теперь? Въ Манглисѣ, или на Бѣломъ клю

Чѣ, или...

— Не скажу гдѣ я живу? Ну... вотъ не скажу?

— Гдѣ ты все это время обѣдалъ? спросилъ я Хвилькина, усѣв

пись около него, верхомъ на стулѣ. "

— На Пескахъ, въ гостинницѣ Зальцина,

— Неужели обѣдъ тамъ лучше?

— Нѣтъ, не лучше; да мнѣ хотѣлось тамъ обѣдать, ну вотъ я

тамъ и обѣдалъ; гдѣ мнѣ кажется лучше, тамъ и лучше. . Не мѣшай

мнѣ ѣсть, я хочу пить.

Всѣ захохотали, и компанія оживились. Оному изъ насъ, имѣвшу
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подъ именемъ Донъ-Педро, пришла въ голову мысль придраться къ ка

кому-нибудь случаю, чтобъ поставить бутылку шампанскаго.

Хвилькинъ понялъ его, и сказалъ, что онъ на новой квартирѣ и

что не худо-бы выпить; въ-слѣдствіе чего потребовалъ себѣ еще порцію

ГОВядИНЫ.

— Съ новосельемъ! закричалъ Донъ-Педро, и велѣлъ поставить въ

ледъ бутылку шампанскаго, причемъ одинъ толстенькійрумяный человѣкъ,

Въ золотыхъ очкахъ, залился звонкимъ, насмѣшливымъ хохотомъ.

Обѣдъприходилъ къ концу; лакеи открывали ломберные столы; изъ

бильярдной комнаты раздалось первое столкновеніе костяныхъ шаровъ;

три и ничего! прокричалъ маркёръ; на улицѣ шарманка заиграла ка

кой-то вальсъ. Хвилькинъ велѣлъ подать другую бутылку шампанскаго.

Вечеромъ того-же дня–всѣ мы собирались ѣхать пить чай за го

родъ, въ виноградный садъ къ купцу Бакаурову,–и стали просить Хвиль

КИНА. НЕ ОТСТАВАТЪ ОТЪ IIIIОТЪ.

Хвилькинъ скалалъ намъ, что такъ и быть, онъ потѣшитъ насъ

что чего другаго мы отъ него не дождемся, а поѣхать, пожалуй онъ

поѣдетъ!

Мы отправились всѣ вмѣстѣ, гурьбой; Хвилькина я посадилъ къ

себѣ на дрожки. По дорогѣ подрядилъ онъ себѣ другаго извощика

и велѣлъ ему за нами-жъ слѣдовать.

— Вѣдь я везу тебя! на чтó-же тебѣ другой извощикъ?

— А пусть ѣдетъ! ему дѣлать нечего, такъ пусть прогуляется, от

вѣчалъ Хвилькинъ.

VIII

Такъ какъ я пишу не повѣсть, а разсказъ, то надѣюсь, чита

тели мои не будутъ слишкомъ взыскательны,–и не упрекнутъ меня за

ненужныя отступленія. Мнѣ диктуетъ память, и я пишу какъ пишет

ся, не вдаваясь ни въ какія художественныя соображенія.

— Милости просимъ! сказалъ намъ хозяинъ сада, снялъ гру

зинскую шапку и въ знакъ почтенія отнесъ ее немного въ сторону.

Хозяинъ былъ человѣкъ бывалый, помнилъ старое время и любилъ

насъ.—Самъ соблюдалъ всѣ грузинскіе обычаи, а дѣтей учиться

отдалъ въ гимназію. Судя по чертамъ лица его, нельзя было сомнѣ

ваться въ его смышлености. Улыбнувшись необычайно сладкою улыбкою,

онъ замахалъ своими откидными рукавами, зашелестилъ своими шарава

варами-и съ видомъ заботливости, съявнымъ желаніемъ распорядиться,

"на цѣлые полчаса ушелъ отъ насъ.
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Мы остались полными хозяевами вертограда, и разбрелись въ тѣни

9личныхъ куртинъ, отыскивать зрѣлыя ягоды, среди еще не зрѣлыхъ,

зеленоватыхъ гроздій.

Теплый вѣтеръ шелестилъ разогрѣтыми на солнцѣ виноградными

99тыми, и мы дышали запахомъ уже опадающихъ махровыхъ розъ,

Я зналъ, что не даромъ отъ васъ ушелъ хозяинъ. Принесли боль

994вать и разостлали его въ тѣни двухъ огромныхъ грецкихъ орга

9994- Положили намъ мупаки, то есть подушки, въ видѣ магахъ

999999, и мы, въ приличія, снявши галстухи, разлеглись какъ султана,

Ч94ъ часа мы опять услышали тотъ-же голосъ милыми кра

99 я. лавичъ явился въ сопровожденіи огромнаго полюса съ «тава.

99 начатаго чаю. Каждому изъ насъ дали по чубуку въ руки, и вы

были счастливы

99чи бытовая не мѣшала мнѣ любоваться пурпуромъ я вы

99944 чтчи» «лица; уже края его велись ими.„

** *999999тъ Вть еще не достигла широко подвигавшись даль,

9 19994- По лиственнымъ верхушкамъ сама еще была дѣ,

999 Р944 чаша «тѣна небольшой травы станицы5

99 ч94 газеты», выкинь, неумолимо-вѣжнымъ внач. п.

99999 "Чѣ навру, я видѣлъ, какъ мелькала эта сталь, а, „..

9999994 чччъ промежъ узловатыхъ виноградныхъ дачъ, „, „,

99999 449чтвы вашихъ извощиковъ, спаивалъ въ„

*** * *9994ѣ, за калиткой сала. хилымъвѣ

*9999 4 начиналъ разные анекдоты. всѣ мы, я думы.

99 499994 человѣкъ въ вашей компаніи очень 54. „..

*** *9199ѣ ччамъ, напримѣръ, я видѣлъ его у васъ „, „,

99999 4 ччт теткѣ. Кто, имѣя въ видѣ 55,

"49995999 ччтьы. А въ четы-на, а„

99999454 ччт четый штилъ, что вы мнѣ..., 44.I.

* * *** чччччу лицу; и кто знаетъ, вы...„, „,

** *999999тамъ сюда, чтобъ подъ новымъ вещамъ, дѣ. „

999999тамъ вышелъ искать того, чего не имѣлъ на сы.

994994494 ччча чть «ми пить мнѣ на 155,

9994944 ч чть птѣ, тѣ имѣнія, мы вы...

*99 Ч999999ный землею, еще дѣвственныя думы. „

***9999 чина, и по святія, деревяннымъ вы... „

***99994ччѣ четый штиль, и я вамъ здѣ; 5...„

** *9999 ччтччт чтчть. - какъ вы на„

****-------------------........

"49ччча— вижимовича съ дня умны,

112
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стали подносить къ губамъ эту круговую грузинскую чашу, оказалось,

что Хвилькинъ исчезъ изъ саду. Понялъ я, для чего онъ нанялъ

лишняго извощика, и не отставая отъ прочихъ, — порядочно побра

НИДЪ ЕГО,
у

__шань

IX.

Часовъ до одиннадцати ночи пировалъ я въ саду у гостепріимнаго

Бакаурова; въ головѣ моей слегка шумѣло, когда я возвращался

домой; руки мои лѣниво слушались, когда я повязывалъ галстухъ;

"жаркія мечты, странныя предположенія далеко отогнали отъ меня

и сонъ и даже желаніе поскорѣй вернуться домой и отдохнуть въ

постели. Съ полютова я опустилъ штопка, и разстегнувши жи

летъ, пошелъ себѣ безъ опредѣленной цѣли, съ горы на гору, по

г закоулкамъ стараго Тифлиса. Луна закатилась, ночь была темна, во

рота, ставни и двери были заперты, небо, мутно-темное, было усыпано

звѣздами, но на югѣ въ жаркія, душныя ночи, звѣзды какъ-будто

уходятъ выше подальше отъ земли, и едва-едва мелькаютъ. Наши

сѣверныя звѣзды гораздо ярче; но зато нашъ гиперборейскій мѣ

сяцъ—далеко не тяный. я въ эту ночь нѣсколько разъ принимался

его отыскивать. Передо мной съ одной стороны поднимались какъ уголь

черныя массы стѣнъ; съдругой открывалось синее, воздушное простран

ство, на которомъ рисовались очерки трубъ, кирпичныхъ квадратовъ

и усѣченныхъ треугольниковъ. Темная, теплая ночь къ полуночи стала

до того тиха, что я слышалъ шорохъ–но чтó это было такое? Яще

рицы-ли пугливо бѣгали по трещинамъ неровныхъ, стародавнихъ стѣнъ,

ши женщина типы» начались и стала пеште питье, «та

ясь у родной трубы на плоской кровлѣ—лечь на пыльный матрацъ

и заснуть подъ открытымъ небомъ. Нервы мои тихо вздрагивали, мнѣ

чудилось кто-то стоналъ и жарко бредилъ посреди всеобщаго молча

нія; помню, шагахъ въ десяти отъ меня, окруженное мракомъ и таин

ственностью, свѣтилось какое-то окошечко, помню розовая занавѣска

долго дразнила и бѣсила меня, но почему и отчего, не помню.

Вдругъ пришла мнѣ въ голову мысль... и показалось мнѣ, что не

далеко до обиталища моего друга–Хвилькина; смѣло рѣшился я одолѣть

всѣ препятствія, и удостовѣриться:- спитъ-ли онъ. Вспомнилъ я, что

онъ такъ измѣннически покинулъ насъ въ саду Бакаурова, и не то

разсердился я, не то захотѣлось мнѣ въ эту ночь обнять его и до утра

съ нимъ пробесѣдовать. Пускай спитъ,— не бѣда, если я разбужу его,

Съ этой мыслію, я до-тѣхъ-поръ блуждалъ, лазилъ, спотыкался, пу

галъ собакъ и щупалъ ногами землю, чтобъ не провалиться въ трубу,

-ть
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или не очутиться на чужомъ дворѣ, пока дѣйствительно не отыскалъ

досокъ между двухъ стѣнъ, по которымъ я и взобрался на терассу.—

Признаюсь, я все еще сомнѣвался, туда-ли я лезу, и не безъ нѣкото

раго волненія остановился передъ маленькой дверью знакомой ком

IIIТIIII.

— Хвилькинъ, дома ли ты? Можно ли мнѣ войти къ тебѣ? про

говорилъ я съ досадой на самаго себя.

Дверь была настежь отворена; передо мной въ неясномъ, краснова

томъ сумракѣ, неподвижно сіяло голубоватое пламя свѣчки.

Никто изнутри не отозвался мнѣ. Вѣрно спитъ", подумалъ я. Вой

лу; еслибъ нельзя было войти,ужъ, конечно, дверь не была бы на

стежъ. Я вошелъ. " "

Хвилькинъ, заложа руки за голову, вытянувшись, лежалъ на спинѣ

какъ мертвый и смотрѣлъ въ потолокъ; онъ былъ блѣдѣнъ; тѣнь отъ

вка его лежала на лбу въ видѣ треугольника, губы его были плотно

сжаты, волосы, въ безпорядкѣ поднимаясь къ верху, совершенно обна

жали широкіе неровные виски его. Я испугался, но увидавши меня,

онъ сдѣлалъ гримасу, и посмотрѣлъ на меня вопросительно. Тутъ я

убѣдился, что Хвилькинъ живъ, взялъ его за руку и спросилъ: здо

ровъ ли онъ?

— Здоровъ. А чтó?

— Ну, такъ пьянъ.

— Можетъ-быть.

— Отчего же ты не спишь?

— Отчего же, братецъ, ты не спишь?

— Мнѣ хотѣлось навѣстить тебя.

— Удивительно! не смѣши пожалуйста.

— Я сейчасъ только изъ саду Бакауровыхъ.

— Ну такъ чтó жъ, что ты изъ саду Бакауровыхъ, и онъ опять

посмотрѣлъ на меня вопросительно, даже немного ротъ разинулъ.

— Куда ты пропалъ отъ насъ? Мы тебя вездѣ искали. Вѣрно

спѣшилъ на свиданье. Вотъ и платокъ женскій. Ахъ ты! сказалъ я,

поднимая съ глиняннаго полу какой-то шелковой, желтенькій плато

чкѣ. "

— Гдѣ платокъ? спросилъ Хвилькинъ, повернувши голову.

— А вотъ, смотри.

— Покажи.

И онъ, молча, мутными глазами сталъ его разсматривать, потомъ

тихонько положилъ его на столъ, и задумался.

— Да чтó съ тобой? . -
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— Да ничего, братецъ, спать пора, вотъ чтó.

Признаюсь, какъ ни туманна въ эту ночь была горячая голова

моя, понятны стали мнѣ и несвоевременность моего посѣщенья и не

г умѣстность любопытства. Я далъ себѣ слово ни о чемъ его не разспра

шивать, и на прощанье попросилъ извиненія, что такъ не кстати при

шелъ мѣшать ему,

— Мѣшать! перебилъ онъ насмѣшливымъ и въ то же время сон

нымъ голосомъ. Какъ-будто я не могу при тебѣ заснуть, и спать

сколько моей душѣ угодно. Эхъ ты чудакъ–чудакъ! Вотъ, еслибъ

ты пришелъ тому назадъ два часа, ты бы, можетъ-быть, помѣ

шалъ бы мнѣ сдѣлать глупость, но объ этомъ послѣ. Ужъ если ты

такой любопытный, чтò мнѣ съ тобой дѣлать, когда-нибудь разскажу,

насмѣшу тебя пожалуй! Прощай!

Мы пожали другъ-другу руку, и я побрелъ домой.

На обратномъ пути темная ночь не имѣла уже для меня ни малѣй

шей прелести, я только и думалъ о томъ, чтобъ не сломать себѣ но
ду

ги, и слава Богу, цѣлый пришелъ домой, бросился въ постель и за

снулъ мертвымъ сномъ.

Х.

Послѣ этого, дней пять или шесть некогда мнѣ было посѣтить

добрѣйшаго Михайла Ивановича, да признаться, мнѣ казалось совѣстно

идти къ нему. Чтó за непростительное любопытство! Еслибъ онъ же

лалъ меня видѣть, онъ бы и самъ наконецъ могъ придти ко мнѣ.

Дружба-дружбой, а все же не мѣшаетъ и поцеремониться. Да и какой

я другъ ему, просто такой же пріятель отъ нечего дѣлать, какъ и

другіе.

Сижу я дома, вдругъ говорятъ мнѣ Али-Аскаръ пришелъ. Ну зо

ви его.

Али-Аскаръ, татаринъ, малый лѣтъ двадцати восьми, ходитъ въ

татарскомъ архалукѣ и въ грузинской шапкѣ, ходитъ едва-едва пе

реваливаясь съ ноги на ногу, плохо говоритъ по-русски, въ носъ,

и такимъ медленно-лѣнивымъ голосомъ, какъ-будто каждое слово его

стóитъ червонецъ, и ему жаль его. Али-Аскаръ хорошъ собой, не глупъ

но тупъ до невѣроятности. Ни читать ни писать не выучился, какъ

ни бился. У него была на базарѣ маленькая лавочка. гдѣ можно было

купить, рахат-лукумъ, или банку инбирнаго варенья, но Али-Аскаръ

пренебрегалъ торговлей; ему все хотѣлось попасть въ службу.

Сколько разъ приходилъ онъ ко мнѣ освѣдомляться, нѣтъ ли мѣста

гдѣ-нибудь въ карантинной стражѣ, или нельзя ли ему куда-нибудь

и
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попасть въ словесные переводчики; уходилъ же онъ отъ меня съ за

вомъ или достать мнѣ хорошій черешневый чубукъ безъ сучковъ и

безъ заплатъ, или попросить мать свою, татарку, сварить мнѣ плoвъ.

Пловъ, изготовленный руками его матери, былъ просто объяденье.

Дѣлать мнѣ было нечего, я велѣлъ Али-Аскару садиться на стулъ

и заставилъ его разсказывать объ эриванскомъ землятресеніи.

— По какому же ты случаю былъ тогда въ Эриванѣ?

— Да-асъ, по тому случаю, отвѣчалъ онъ мнѣ въ носъ, что я

тогда служилъ вмѣстѣ съ совѣтникомъ.

То-есть, подумалъ я, ты ему трубки чистилъ.

— Да-асъ, такое было тогда трясенье... Такъ и начало землю

ничать; одна стѣна было у насъ чуть не упала, только яужъ успѣлъ

выбѣжать, да-асъ! Очень тогда было страшно.

—Ты испугался?

— Да-асъ, я очень тогда испугался. Я и теперь всю ночь не

спалъ, проговорилъ онъ, послѣ нѣкотораго молчанія.

— Когда теперь?

— Вотъ эту ночь, я совсѣмъ не спалъ.

— отъ чего же? "

— Какъ ночь, такъ у насъ и начинаютъ этакіе очень большіе

кирпичи летать; даже никто и на кровляхъ не спитъ. Нельзя-съ, какъ

разъ до смерти ушибетъ. Такъ окошко и вылетитъ, а то и объ дверь

ударится.

— Кто же это бросаетъ камни-то, я не пойму тебя.

— Неизвѣстно-съ, отвѣчалъ онъ, равнодушно, оглядывая стѣны.

— Кто нибудь шалитъ, или ты врешь? "

— Нѣ-ѣтъ-съ, зачѣмъ врать! Сколько ужъ пи смотрѣли, откуда

камни летятъ, никого не видно. Какъ увидать?! Сторожъ даже

три ночи не спалъ—камни все летятъ туды-сюды... а кто бросаетъ

Богъ знаетъ, ничего, нельзя увидать, такой страхъ! Я ужъ самъ

ДАЛЕе не спалъ-съ.

— А ты гдѣ живешь? .

— Все тамъ живу, гдѣ жилъ, недалеко отъ баннаго моста,

праю. "

Я вспомнилъ что и Хвилькинъ тамъ живетъ, и положилъ въ

тотъ же день пойти къ нему и разспросить его, чтó за камни летаютъ

по татарскому кварталу, и наконецъ, " цѣлъ-ли онъ и цѣлы-ли у

Вто окошки.

Послѣ обѣда небольшой дождикъ прибилъ городскую пыль, и я

отправился.
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XI.

Хвилькина я не засталъ дома, но какъ нельзя лучше видѣлъ его

сосѣдку. Не только плоская кровля, но и часть глубокаго двора съ

калиткой на другую, неизвѣстную мнѣ кровлю, съ двумя проложенными

по ней тропинками, была видна съ того мѣста, на которомъ остановился

я полюбоваться вицами. "

Майя стояла отъ меня въ шести шагахъ и все остальное исчезло

изъ глазъ моихъ. Признаюсь, Хвилькинъ безъ зазрѣнія совѣсти могъ

влюбиться въ такую женщину. Повидиму, ейбыло около двадцати лѣтъ.

Ее лицо не было типическимъ, я не узналъ-бы въ ней армянку,—

не принялъ-бы ее за грузинку, но понялъ-бы, доднакожъ, что она не

русская. Черные глаза ея свѣтились какимъ-то кроткимъ, задумчивымъ

блескомъ. Но когда она обернулась и посмотрѣла вкось, мнѣ показа

лось— въ ту сторону, куда она бросила взглядъ свой, промелькнула

неуловимая молнія. Вообще, какая-то нѣга, чтó-то свѣтлое было раз

лито по всему существу ея—На рукахъ ея былъ ребенокъ; она стояла

въ двухъ шагахъ отъ своего домика, на чужой кровлѣ, и у какого-то

прохожаго инвалида торговала дѣтскіе башмаки. Вѣроятно башмаки по

казались ей слишкомъ дороги, и она отдала ихъ назадъ Ребенокъ пугли

во-кудрявой головкой припалъ къ плечу ея. Я слѣдилъ за каждымъ ма

лѣйшимъ ея движеніемъ, и готовъ теперь увѣрять, что ея голосъ так

же нѣженъ, также музыкаленъ, какъ и вся она.

Я вспомнилъ желтый шелковый платочикъ, и Хвилькинъ показался

мнѣ счастливѣйшимъ изъ смертныхъ.

Я думалъ: вы г. Хвилькинъ просто неблагодарный смертный!

На кровлю Майи вышла еще какая-то дѣвушка съ деревяннымъ

лоткомъ на плечѣ. Она вдругъ остановилась, пристально посмотрѣла

мнѣ въ лицо, и вѣроятно, довольная тѣмъ, что я не обращаю на нее

большаго вниманія поставила на солнце лотокъ, залитый тонкимъ слоемъ

красной, постилы, и на нитку, проведенную отъ одной палочки до

другой воткнутой между кирпичами, стала развѣшивать небольшія

пучки какой-то зелени. Въ этой дѣвушкѣ я сейчасъ узналъ армян

скій типъ; низенькій лобъ, тонкій носъ и полныя блѣдныя щеки.—Я

видѣлъ ее мелькомъ, совершенно озадаченный красотой. Маія.

" Вдругъ, слышу, кто-то поетъ. -

На колѣняхъ у Винеры!

Сынокъ „ея игралъ —

Наконецъ кто-то внизу хлопнулъ дверью и побѣжалъ; голова

Филата выскочила на поверхность кровли и наконецъ весь онъ появил

ся— весь какъ есть— въ какой-то сѣрой курткѣ и простоволосый.

— —
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Онъ никакъ не ожидалъ найти меня и сталъ какъ вкопаный.

—Гдѣ твой баринъ?

. — Барина дома нѣтъ, отвѣчалъ онъ, опустя глаза.

— Отчего ты нынче веселъ?

— Ничего-съ. И Филатъ покраснѣлъ.

— Куда-же пропалъ твой баринъ!

— Должно быть пошли-съ искать квартиру.

— Какъ? .

—Да они изволили мнѣ говорить, что переѣзжать хотятъ.

— Куда?

— Незнаю-съ...

— Ты радъ?

Филатъ на это: не сказалъ ни слова, только посмотрѣлъ на меня

изъ подлобья своими маленькими карими глазками, и тихонько кашля

нулъ.

— Кланяйся твоему барину скажи ему, что я былъ,

—Только вы одни здѣсь и бываете, бойко заговорилъ Филатъ,

ни одинъ порядочный человѣкъ сюда и не заглядывалъ. Какой прахъ

понесетъ сюда порядочнаго человѣка.

— Ахъ, Филатъ, Филатъ, развѣ я не порядочный человѣкъ по

твоему. "

Филатъ сконфузился.

— Прощай, помни только, что въ Грузіи легко можно сдѣлаться

пьяницей, береги самъ себя, если только твой добрый баринъ не

убережетъ тебя.

Я ушелъ, Филатъ остался на кровлѣ.

4ю

ХII.

Хорошо не помню, куда именно въ этотъ разъ я отправился, не

частавши Хвилькина, не помню даже, въ тотъ-ли день или на другой день

Вечеромъ, я встрѣтилъ его у московской заставы. Хвилькинъ былъ

черомъ. Никогда еще не видалъ я его верхомъ на лошади. Даже ду

чаю, не впервый–ли разъ отъ роду онъ сѣлъ въ сѣдло,—до такой

степени онъ плохо ѣздилъ. Повсему Головинскому проспекту, до самой

Ви Веры, была бездна гуляющихъ; дамы катались въ небольшихъ ко

4свахъ, и я видѣлъ, какъ онѣ улыбались во весь ротъ, улыбались

44оть до самыхъ ушей, всякой разъ, когда встрѣчались съ Хвильки

Вышъ,

" "— Хвилькинъ! кликнулъ я, потому-что онъ не замѣчалъ никого и

440тимъ не кланялся.
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Онъ подскакалъ ко мнѣ крупной рысью, при чемъ ноги его поте

ряли стремяна, что однако же его нисколько не сконфузило. Правда,

онъ былъ блѣденъ, и когда остановилъ свою лошадь, правой рукой вцѣ

пился въ гриву, а лѣвую протянулъ ко мнѣ, съ своей обычной равно

душной миной.

— Ну чтò, здоровъ-ли? спросилъ онъ,

— А ты?

— Я ничего.... здоровъ.

— Ну и я здоровъ. Ты однакожъ не совсѣмъ хорошо ѣздишь

верхомъ.

— Я и самъ это знаю, а чтó?

— Да такъ.

— я теперь каждый день буду ѣздить, народъ смѣшить, вось

когда-нибудь выучусь. "

— Нынче я видѣлъ твою Майю.

— Ну не смѣши, сдѣлай милость, гдѣ ты ее нынче видѣлъ?

— Заѣзжай ко мнѣ чай пить, я сейчасъ домой пойду.

— Да нѣтъ, ты скажи мнѣ, гдѣ ты ее видѣлъ....

— А вотъ заѣзжай ко мнѣ, я разскажу тебѣ.

—Такъ не заѣду же, ну.... ну... вотъ не заѣду.... Прощай!

сказалъ онъ, и вдѣвая ноги въ стремяна, ещераза два пробормоталъ мнѣ:

прощай. Потомъ, подобравши повода, поскакалъ въ галопъ, по напра

вленію къ Эриванской площади. Долго смотрѣлъ я, какъ подпрыгивая

на сѣдлѣ, покачивался онъ, махалъ локтями и головой потряхивалъ!

Воротившись домой позднѣе 10 часовъ, я узналъ, къ величайшей

моей досадѣ, что Хвилькинъ заходилъ ко мнѣ. У меня всегда была

особенная страсть къ оригиналамъ; я какъ-то скорѣй привязываюсь, и

даже какъ то легче привыкаю къ нимъ. Никогда смѣшное въ человѣкѣ

меня не отталкиваетъ. Напротивъ, безъ оригиналовъ было-бы также

скучно въ обществѣ, какъ въ саду, гдѣ нѣтъ ни одного криваго, на

свободѣ растущаго дерева, игдѣ каждая вѣтвь подстрижена садовникомъ—

Дружба, также какъ и любовь, не рѣдко начинается съ простаго любо

пытства; Хвилькинъ подстрекнулъ его, и я готовъ былъ не шутя по

дружиться съ нимъ. "

XIII.

Филатъ сказалъ правду. Хвилькинъ, недѣлю спустя, опять пере

брался въ европейскую часть города. Мы, по-прежнему, каждый день

стали встрѣчать его въ нашемъ небольшомъ, нецеремонномъ обществѣ.

Все, рѣшительно все шло по старому; тотъ же зной, тѣже прогулки
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и городъ, тѣже зеленые столы, тѣже остроты и анекдоты, которые,

сказать по правдѣ, порядочно надоѣли намъ; но дѣлать было нечего! Хвалѣ

пь, къ досадѣ, его пріятелей, сталъ гораздо рѣже смѣшить компанію

Выиграть у него тридцать или сорокъ рублей, съ прикушкой или безъ

прикупки, было гораздо легче, чѣмъ напримѣръ допытатьсяу него, куда

и зачѣмъ пропадалъ" онъ въ іюлѣ мѣсяцѣ. Никто, признаться, и не

допытывался. Въ этомъ отношеніи Тифлисъ безконечно лучше и сно

снѣе тѣхъ пріятныхъ городовъ, гдѣ нельзя чихнуть безъ того, чтобъ

объ этомъ не узналъ весь городъ. Равнодушіе къ чужимъ поступкамъ

имѣетъ свою хорошую сторону; оно мѣшаетъ развиваться сплетнямъ.

Хвалькинъ былъ правъ, когда на вопросъ мой: зачѣмъ онъ нанялъ та

кую квартиру, отвѣчалъ мнѣ: О! пріятель! Да тебѣ-то какое дѣло,

ты-то чтó?

Время шло. Хвилькинъ похудѣлъ; въ немъ происходило чтó-то не

доброе: цѣлыя ночи сталъ проводить онъ за картами—и проигры

валъ. Проигрышъ нисколько не сердилъ его; почтенные любители

преферанса не иначе какъ съ уваженіемъ стали произносить имя Хваль

кина. Ко мнѣ заходилъ онъ, скучный, и усталый. Однажды; утромъ,

вы сошлись съ нимъ въ корпусномъ саду, и усѣлись на лавочкѣ, около

бассейна, въ которомъ лебеди плаваютъ. Передъ нами плакучая ива

опускала къ водѣ свои длинныя бѣлесоватыя вѣтьви; за нами тянулась

густая куртина, увѣшанная лиловыми кистями винограда. Я мялъ въ

рукахъ пахучіе листы грецкаго орѣха.

— Ну, чтó твоя Майя? спросилъ я Хвилькина. Ты признавался

мнѣ, что ты влюбленъ въ нее.

Хвилькинъ посмотрѣлъ на меня, какъ человѣкъ озадаченный, смор

щилъ лобъ и задумался. «

— Ну, вотъ есть о чемъ думать! сказалъ я, не зная чтó сказать.

— А почемъ ты знаешь, о чемъ я думаю?

— Тебя, чтó-то мучитъ, я это вижу, а чтó такое, Господь тебя

вѣдаетъ.

—У меня, братецъ ты мой сказалъ онъ, снявши шляпу и то

скливо посматривая куда-то, всторону: у меня такъ ужъ видно на роду

вашсано; изъ всего у меня выходитъ вздоръ; изъ дружбы вздоръ,

въ любви вздоръ, изъ денегъ вздоръ. Я самъ начинаю смотрѣть на себя

вакъ на вздоръ. Не думай пожалуста, что я влюбился и до-сихъ-поръ

влюбленъ такъ себѣ.... для препровожденія времени; я хотѣлъ на ней

жениться, и женился бы, еслибъ даже вы всѣ, сколько васъ тутъ ни

есть, стали бы смѣяться надъ моимъ выборомъ.
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- Я, въ свою очередь, посмотрѣлъ на Хвилькина, какъ человѣкъ

озадаченный.

— Ну, чтó ты такъ на меня глядишь! эхъ ты, сказалъ онъ мнѣ,

тряхнувъ головой и насмѣшливо улыбнулся. Минутъ пять 4 прошло въ

обоюдномъ молчаніи; потомъ, мало-по-малу, Хвилькинъ разсказалъ мнѣ

исторію любви своей, съ явнымъ желаніемъ выставить ее съ забавной

стороны, несмотря на то, что положеніе Хвилькина было далеко не

такъ забавно.–Слово въ слово я не берусь вамъ передать разсказъ

его. Но во всякомъ случаѣ, взявшись за перо, я долженъ вамъ какъ

нибудь передать его.

— Ты, быть-можетъ, думаешь, ее зовутъ Майя?—да, началъ

Хвилькинъ, — какъ не такъ! Я самъ думалъ, что Майя, а вышло

просто Елена. Да это бы еще ничего, пускай бы себѣ она была

Елена, а то скверно, что у ней живетъ ея племянница, лѣтъ ше

стнадцати, такая пуля валицо, ты ее видѣлъ, ну вотъ, ее то, бра

тецъ ты мой, и зовутъ Майя. Знай я грузинскій языкъ, всё бы это

было ни почемъ, ну смѣшалъ имена, не бѣда, а тутъ, ты самъ посуди,

могъ ли я лично вести переговоры, нужны были посредники.... пони

маешь. Думалъ выѣхать на . посредникахъ!.... ну вотъ, я, и завелъ

переговоры, ну и вышелъ вагонъ. Влюбленъ то я былъ въ Елену, а

въ любви-то увѣрялъ Майю. Чтó-жъ ты не смѣешься?

— Погожу, чтó будетъ. .

— Ну хорошо, можешь и погодить, если хочешь; мнѣ самому было

не до смѣху, тяжело было, да дѣлать нечего! Мои увѣренья, мои по

дарки, все это тайкомъ передавалось неопытной, глупенькой дѣвочкѣ,

о которой я и не думалъ. Чемъ больше она вѣрила въ любовьмою, тѣмъ

рѣже появлялась на кровлѣ, и стало-быть я ничего не могъ замѣтить преж

де времени. Мнѣ дали знать, что я любимъ и чтобъ я былъ какъ можно

осторожнѣе.—Предоставляю тебѣ самому разсуждать, какое впечатлѣніе

произвело на меня это слово: любимъ! любимъ, быть-можетъ, въ первый

разъ отъ роду, любимъ такой красавицей, какой не случалось мнѣ ви

дѣть ни на одной картинѣ въ академіяхъ. Я сталъ отъ радости щедрѣе ту

рецкаго султана, въ какія-нибудь двѣ недѣли я истратилъ около 400

рублей и.... добился наконецъ свиданья, чтобъ рѣшить судьбу нашу....

Такъ и порывался я уѣхать отъ васъ изъ саду Бакауровыхъ,—-въ

этотъ вечеръ я думалъ быть счастливѣйшимъ въ смертныхъ. Не шутя,

я долженъ сказать тебѣ, что моя любовь возвышалась до какого-то исту

пленнаго благоговѣнія; я долженъ былъ услышать ея согласіе на нашъ

бракъ.

И на щекахъ Хвилькина показался румянецъ, онъ закусилъ верхнюю
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губу, и только черезъ минуту способенъ былъ продолжать разсказъ свой

въ преждемъ тонѣ.

— Часу въ десятомъ, помнишь, какъ нарочно, ночь такая темная;

одна только тишина ея меня бѣсила. Я ждалъ,—не вѣрилось.... я раз

билъ двѣ трубки отъ нетерпѣнья, вздумалъ, расхаживая, чубукомъ ма

хать. Часу въ десятомъ, не то въ одиннадцатомъ я отворилъ дверь и

присѣлъ на порогѣ, меня бросало то въ жаръ, то въ холодъ. Наконецъ

мнѣ послышался шорохъ женскаго платья. Мнѣ дали знать: пришла!

съ четверть часа послѣ этого я ждалъ ее. Майя была на лѣстницѣ

и не рѣшалась войти... Эти четверть часа,показались мнѣ вѣчностью.

— Ну и чтó-жъ наконецъ? сказалъ я Хвилькину...

— Ну и нета, братецъ! совсѣмъ другая! Чему же ты смѣешься!...

Вѣдь я, повѣришь ли ты, я чуть съ ума не спятилъ... Вообрази себѣ,

ну, ты вообрази, чтó бишь такое я пачалъ тебѣ разсказывать, ахъ да,

я не зналъ, чтó мнѣ и дѣлать... право!

И Хвилькинъ разставилъ руки, какъ бы еще соображая, чтó ему

было дѣлать въ этомъ случаѣ. . "

— Какъ нарочно, въ эту ночь ты, нелѣпый человѣкъ, вздумалъ

насмѣшить меня, пришелъ и зачѣмъ пришелъ, шутъ тебя знаетъ!...

Какъ нарочно еще погадаю тебя найти у меня этотъ желтинькій

платочекъ; этотъ желтишькій платочикъ былъ для меня хуже всякаго

скорпіона.—На всѣ брошенныя мною деньги, я купилъ какой-то плато

чикъ съ головы какой-то глупенькой дѣвочки!...

На другой день рано, часу въ пятомъ утра, блѣдный отъ до

сады и мучительной безсонницы, вышелъ я на кровлю, дохнуть свѣ

жимъ воздухомъ, и какъ нарочно, вижу, стойтъ Елена (я ужъ послѣ

узналъ какъ зовутъ ее). Отъ роду я не видалъ такой красавицы! На

ней была катиба, черныя косы, полузаплетенныя, полуразвитыя, длин

ными космами лежали по плечамъ, жаркая заря освѣщала ея лицо и

части рукъ, сложенныхъ на груди. Замѣтилъ-ли ты, какія у ней пре

красныя руки!... ”

— Нѣтъ, не замѣтилъ...

— Ну, такъ я тебѣ не стану ее описывать. Елена вышла на кро

но, для того, я думаю, чтобъ позвать водовоза, который по сосѣдству

9оражнивалъ кожанные мѣшки свои. Я,—ну, чтó мнѣ сказать тебѣ;—я

«бомлѣлъ, сердца въ себѣ я не чувствовалъ, даже не знаю, билось ли

но въ эту минуту, я стоялъ какъ преступникъ, уличенный въ престу

шенія. Она, обернулась и стала пристально и строго смотрѣть мнѣ въ

глаза.—Наконецъ, она многозначительно и насмѣшливо улыбнулась, мах

Рула рукой водовозу, и сошла внизъ. Это была нѣмая сцена. Еслибы
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ты смотрѣлъ на васъ со стороны, ты бы увидалъ двѣ кровли, изъ ко

торыхъ на одной стойтъХвилькинъ, ана другой какая-то женщина, и ни

чего бы не понялъ. Изъ ея улыбки я понялъ только одно, что....

для меня все кончено, что ей извѣстно болѣе, быть-можетъ, чѣмъ я

самъ знаю изъ всей этой проклятой исторіи. Все это утро, я какъ

сумасшедшій обдумывалъ планъ, войти къ ней въ саклю и броситься

къ ногамъ ея, то-то бы насмѣшилъ! Ну вотъ, я тебѣ все сказалъ! Ты

видишь самъ, что для тебя тутъ ничего нѣтъ интереснаго.

Я сталъ думать, о томъ, какъ бы мнѣ помочь въ этомъ дѣлѣ

Хвилькину, и не зналъ чѣмъ помочь.

— Видишь-ли ты ее теперь хоть изрѣдко?

— Полно смѣшить! Зачѣмъ? Вѣдь она знаетъ, что я видѣлся съ

ея племянницей.

— Пойдемъ пынче вечеромъ.

— Куда?

—Туда на кровлю.

— Зачѣмъ? Вѣдь она замужемъ. Пойдемъ лучше въ клубъ. Я хочу

завтракать-мы встали и пошли.

— Вообрази, заговорилъ онъ дорогой, какой это негостепріимный

кварталъ; я не совѣтую тебѣ слишкомъ часто ходить туда, особливо

ночью, тамъ никто еще изъ русскихъ не нанималъ квартиръ, я первый

нанялъ, и нанялъ за большія деньги. Старый хозяинъ, изъ татаръ, ни

за чтó не хотѣлъ разстаться съ своимъ обиталищемъ.... Мое появленіе

въ тѣхъ мѣстахъ возбуждало не то ревность, пе-то подозрѣніе. Часто

эти краснобородыя лица, съ красными нависшими бровями, осматривали

меня съ головы до ногъ, какъ бы спрашивая: кто тебя звалъ сюда?

ты зачѣмъ здѣсь поселился. Дня за три до моего оттуда выѣзда, ве

черомъ, кто-то швырнулъ ко мнѣ на терасу препорядочный кусокъ изве

сти, и ранилъ моего Филата въ ногу. Филатъ былъ въ храбромъ рас

положеніи духа, и подобравъ куски, съ остервененіемъ сталъ бросать

ихъ во всѣ стороны. "

— Я вспомнилъ Али-Аскара, и подумалъ.

Всякая нелѣпость имѣетъ однако-же свое основаніе.


