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*)Это— первый и послѣдній опытъ одного изъ быв

шихъ воспитанниковъ харьковскаго университета. Онъ

умеръ въ ранней молодости. Читатели этой повѣсти не

вольно пожалѣютъ о похищенномъ смертью талантѣ и

вмѣстѣ съ нами поблагодарятъ почтеннаго М. И. Сухом

линова, доставившаго намъ это произведеніе своего то

варища по университету. Ред.



ДИВОВЪ УЧИТЕЛЯ.

Velchen Leser ich vinschе? Den unbe

fangensten, der mich,

8іch und die Velt vergisst, undin dem

Вuche nur lebt.

Обthе.

I.

Что замѣсто въ селеніи Махновкѣ! Представь

тесебѣ ровную,ровнуюполяну; ну, вотъ,какъ ска

терть! Поэтой полянѣ преживописно расположен

ныя избы; вдоль избъ—рядъ старыхъ развѣси

стыхъ ракитъ; а напротивъ господскій домъ въ

одинъ этажъ, на превысокомъ каменномъ фунда

ментѣ. За этимъ домомъ,по обыкновенію, тянется

старый дѣдовскій садъ, въ которомъ главная ал

лея состоитъ изъ липъ и березъ, изрѣзанныхъ

вензелями и любовными этакъ выраженьицами

тѣхъ временъ, когда наши бабушки смѣялись

еще надъ своими бабушками; а дѣдушки, нынѣ

коллежскіе и дѣйствительные статскіе совѣтни

ки, и очень толстые люди, имѣли еще стройные

станы и довольно ловко и комплиментно обходи

лись съ бабушкиными шлейфами. Можетъ-быть,

кто-нибудь вооружится противъ слова компли
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менmно?Но повѣрите-ли, ей-Богу! самъ, не разъ,

слыхалъ отъ стариковъ это слово; потому-то и

пишу его; а то я, Боже меня сохрани! ни за что

бы не сталъ вводить новаго слова!... Нуте-съ!за

этимъ садомъ Волга, ... кажется Волга!... Поло

жимъ, что такъ!За Волгой ничего не видно, по

тому что она сливается съ небомъ, да такъ, что

и различить-то бываетъ трудно: гдѣтамъ Волга,

а гдѣ небо?... Бывало, жившій тутъ заштатный

подъячій съ товарищемъ своимъ выйдутъ на бе

регъ, да и дивуются: «Господи! что за феномены

бываютъ на свѣтѣ?» скажетъ первый вздохнувъ,

и повторитъ слово феномены, вѣроятно слышан

ное имъ гдѣ-нибудь.—Э, да полно тебѣ пола

тыни-то калякать! еще не наскучило въ бурсѣ

проклятыя уirgaе virgarum долбить!—прогово

ритъ второй.— Дѣло обнаковенное! Вотъ, какъ

ономнясь, помнишь? мы съ тобой вышли изъ ка

бака; а намъ на встрѣчу козелъ; а ты и гово

ришь:здравствуй, кумъПотапычъ! Цапъвытара

щилъ на насъ глаза, да и замычалъ; а ты опять

таки къ нему: да чего ты такой сердитый ныньче

Козелъ, какъ боднулъ тебя рогомъ–ты иупалъ!

да, спасибо, шелъ на встрѣчу какой-то молодецъ,

такъ онъдовелътебя додому. Вотъ видишь,вѣдь

тогда-же ты не дивился, что не узналъ козла; а

думалъ, что это кумъ? Почему-же не дивился?

Дѣло обнаковенное!

Въ полуверстѣ отъ господскаго дома, за узкой

и грязной плотиной,чрезъ огромное заросшее озе

ро, на небольшомъ холмѣ, стоитъ церковь, не со
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всѣмъ старая,да и не новая. Возлѣ церкви, кра

суется бѣленькій домикъ съ зелеными ставнями

и съ полисадникомъ: онъ принадлежитъ тамош

нему священнику.Естьеще нѣсколькоизбъ кресть

янскихъ; а за ними, чистое поле.

Никогда небываетъ такъ весело въМахновкѣ,

какъ въ Троицынъ день. Господи, Божемой! вотъ

ужъ рай-то земной! Еще наканунѣ праздника, на

зеленой площади,противубарскаго дома готовятъ

качели; пріѣзжаетъ купецъ съ пряниками и тол

стая кабачница съ виномъ, выставляютъ свойла

комый товаръ въ нижнемъ этажѣ нарочно для

этого устроенной бесѣдки. Дѣвушки готовятъ се

бѣ новые наряды; молодые парни зеленые вѣнки.

Настанетъ желанный день—всѣ идутъ къ обѣд

ни, и, лишь только«Благочестивѣйшаго» грянетъ

дружный хоръ дьячковъ, какъ вся молодежь вы

сыпетъ на паперть: кавалерство аттакуетъ нѣж

ный полъ, приглашаетъ всякій себѣ дѣвушку на

качанье, и расходятся обѣдать. Не пройдетъ и

часа, какъпестрыя группы окружатъ качели;пой

дутъ пляски, пѣсни, качанье; въ сторонѣ любов

ныя изъясненія: «Ачто-жъ ты, Матрёха, нестыд

но тебѣ? съ Гришкой, поди пожалуй! качается

съ утра до ночи; ей и горюшка мало! а у меня

сердце такъ вотъ и вкaетъ! Ты-жъ обѣщала со

мной въ лѣсъ идти гулять, что-жъ ты?»—«Эка

ты, Сидорка,какой неотвязной! Пади, да пади въ

лѣсъ! вонъ матушка, какъувидитъ, такъ она мнѣ

дастъ лѣсъ!» И, въ самомъ дѣлѣ, старики и ста

рухи сидѣли вблизи на пригоркѣ и,ужъ конечно,
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любовались дѣтьми и внуками, нерѣдко подчивая

другъ друга веселымъ напиткомъ,–какъ называ

ли они горѣлку. Иногда-же подкачельныя весело

сти доходилидооргій: упоенные веселымънапит

комъ старики схватывали раскраснѣвшихся ста

рухъ, и, при звукахъ балалайки, пускались въ из

ступленную пляску. Тогда-то вся молодежь друж

но хохотала надъ дикой забавой сумасшедшихъ

столѣтнихъ прародителей, погрязшихъ въ тинѣ

нечестія!

Такъ весело,такъбуйно проходила недѣляТро

ицкая. Отпировавъ желанный праздникъ,все ути

хало въ селеніи: качели разбирались—видныбы

ли одни столбы; пряничникъ и кабачница—ме

теоры Махновки, исчезалидо новаго нира. Водво

рялось глубокое молчаніе, изрѣдка прерываемое

стукомъ телеги, крикомъ гусей, или мощнымъ гла

сомъ прикащика, деспотически разгуливавшаго

на широкомъ барскомъ дворѣ, деспотически по

тому, что, пообыкновенію, госпожи, которой при

надлежало это имѣніе, не было дома: она живала

илиу родныхъ, или въ столицѣ,—и только, лѣ

томъ, мѣсяца на два, пріѣзжала въ деревню—

повидаться съ дѣтьми. Кто-же эта госпожа? По

чему она не живетъ въ деревнѣ?Кто, наконецъ,

остается безъ нея управлять имѣніемъ? Слушайте!

Елена Васильевна, вдова поручика Склонскаго,

съ самаго малолѣтства привыкла жить такъ, какъ

хотѣла. Лишившись въ дѣтствѣ отца и матери,

изъ подъ опеки дяди, она вышла за гвардейца

очень рано, и, разумѣется,полюбви;носкороумѣла
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разлюбить мужа потой-жесамойпричинѣ,по какой

и упомянутыймужъ разлюбилъ ее: онидругъ дру

гу наскучили. Къ счастію или несчастію, пору

чикъ, по прошествіи семи полунесчастныхъ лѣтъ

супружеской жизни, умеръ, оставивъ двухъ мало

лѣтнихъ близнецовъ-сыновей, жену и деревню

Махновку въ257душъ попослѣдней ревизіи. При

данное имѣніе Склонской находилось въ к-ской

губерніи; оно состояло изъ 300душъ со множе

ствомъ земли и лѣса. Вдовѣ, конечно, была очень

прискорбна потеря нѣжно любимаго мужа, и,для

развлеченія такаго внезапнаго горя, она весьма

благоразумно разсудила,поѣхать заграницу;тѣмъ,

особенно, благоразумно, что оба имѣнія—безъ

долговъ и приносили чистаго дохода 30000 еже

годно,чтó неказалось непріятнымъ 22-лѣтнейпо

ручицѣ. Притомъ-же она была очень недурна,

а проще-очень хороша; могла пріобрѣсти себѣ

новыхъ поклонниковъ—и слѣдственно легчайшіе

способы пріятно и въ скоростиразсѣять свою не

объятную грусть. Чего радиона уѣхала,оставивъ

семилѣтнихъ птенцовъ на руки родственницы

своей, со времени замужства ея жившей съ нею,

и учителя ихъ, рекомендованнаго ей за умѣрен

ную плату однимъ изъдобрыхъ ея ближнихъ.

Никто незналъ о происхожденіи Дмитрія Ѳе

доровича (такъ звали учителя). Онъ былъ пред

ставленъ Склонской, какъ человѣкъ ученый; а ей

мало было надобности успѣхами дѣтей испыты

вать знанія наставника ихъ. Она знала, что дѣти

ея будутъ учиться; а чему? ей было все равно,
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Они еще молоды, думала она, успѣютъ еще прі

обрѣсти многое: время не уйдетъ! Всѣ знали его .

имя и фамилію; знали, что онъ учитель: никому

не было охоты разспрашивать о томъ, гдѣ онъ

учился; изъ какого званія; какой имѣетъ чинъ.

Все это казалось лишнимъ для каждаго: доволь

ствовались однимъ скромнымъ названіемъ учите

ля. Фамилія его была Зотиковъ.

Марья Петровна (такъ звали родственницу

Склонской) была одна изъ тѣхъ пожилыхъ, но

добрыхъ дѣвушекъ, которыя съ перваго взгляда

заставляютъ васъ увѣриться,что они созданы для

одного добраго, и что всё порочное чуждо ихъ.

Слѣдственно, не мудрено, что МарьяПетровна не

долго нуждалась пріобрѣтеніемъ общей любви и

довѣренности, особливо со стороны домочадцевъ,

всегда согласныхъ возвышать добродѣтель въ

присутствіи не совсѣмъ добродѣтельной госпожи.

Марья Петровна любила дѣтей: поэтому имѣла

доброе сердце. Всѣ блага жизни она видѣла въ

одномъ только имени Бога; безотчетно вѣрила

предопредѣленіямъ его; но, при всёмъ томъ, была

суевѣрна:у нея были большіе,волнистыечерные

волосы, голубые глаза и румянецъ, хотя на слиш

комъ смугломъ лицѣ. Таліи она не имѣла; за то

была съ привлекательной полнотой; голосъ ея,

хотя былъ грубъ, но не безъ пріятности. Всёэто

доказываетъ, что съ достоинствами души, Марья

Петровна не была чужда и наружныхъ красотъ.

Ей было лѣтъ 26.

Свѣтлыя понятія свои о Божествѣ, внушенныя



— 167 л.,

ей закономъ православнымъ, собственнымъ раз

судкомъ и постояннымъ стремленіемъ еякъ новой

жизни, она хорошоумѣла вкоренять въ чистыхъ

душахъ дѣтей, порученныхъ ей недѣтолюбивой

родственницей ея, умѣла привязать ихъ къ себѣ,

старалась заставить ихъ находить полезноедушѣ

въ самыхъ забавахъ, успѣвала ирадовалась успѣ

хамъ своимъ, незная иныхъ заботъ, какътолько

утѣшать дѣтей ираспоряжатьсявъдомѣ.Всёпро

чее, касавшееся имѣнія молодой поручицы, вру

чено было опытномууму старагодворецкаго,какъ

неотъемлемое его право. Разумѣется ему данъ

былъ помощникъ, который-бы исправлялъ долж

ность ментора при работахъ на обширныхъ по

ляхъ господскихъ. Этотъ помощникъ былъ сынъ

его. Оба они были люди честные, какъ только

можно быть честнымъ въ нашъ вѣкъ.

Такъ умно распорядилась всѣмъ вдова приотъ

ѣздѣ своемъ. .

Бывало, Марья Петровна сидитъ въ дѣтской

на своей кровати, поджавши ноги, вяжетъ чулокъ

и поетъ. Не смотря на то, что голосъ ея былъ

грубъ въ разговорахъ, она пѣла довольно звонко

идаже пріятно, особенно въ хорѣ. Хоромъ я на

зываю то, когда пять или шесть горничныхъ, по

стоянно работавшихъ подъ наблюдательнымъ взо

ромъ Марьи Петровны, заливались въ сладкихъ

пѣсняхъ. Тутъ-то, бывало, и она помогаетъ выво
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дить имъ звучные рулады. Любимой ея пѣсней

была: «Если-бъ завтра да ненастье». Вотъ она си

дитъ и поетъ; а около нея на коврѣ играютъ дѣ

ти съ кошкой. Вдругъ, бывало, войдетъ Дмитрій

Ѳедоровичъ, сядетъ себѣ смирно на дѣтской кро

ваткѣ, и ни гугу!до тѣхъ поръ, пока Марья Пе

тровна не окончитъ заунывной своей пѣсни. Она

прежде было такъ конфузилась чужаго человѣка,

переставала пѣть; а послѣ, благодаря Бога, по

немногу привыкла, и уже не стыдилась самаго

учителя. Дѣти звали её Мaей Питловной. Чуть

только она окончитъ пѣсню, они къ ней тотчасъ

съ вопросомъ, бывало, Богъ знаетъ, какимъ;и кто

ихъ научаетъ, Господи?

—Маи Питловна, Маи Питловна! кричатъ они.

"—Аинька? отзовется Марья Петровна.

—Любишь ты Митли Ѳедалича?

. Нини... бывало, покраснѣетъ Марья Петровна!

Ну, вотъ какъ кумачъ, станетъ! Да, посудите-жъ

сами, ктобы не покраснѣлъ, бывши на ея мѣстѣ?

Вѣдь Дмитрій Ѳедоровичъ—человѣкъ посторон

ній. Господь его вѣдаетъ, что у него наумѣ?Чу

жая душа, говорятъ, потёмки. Однако-жъ, Марья

Петровна тотчасъ, бывало, ободрится и скажетъ:

—Отъ чего-же мнѣ не любить Дмитрія Ѳедо

ровича? Онъ христіанинъ; а христіанъ мы всѣ

должны любить и Богуза нихъ молиться.

Дмитрій Ѳедоровичъ всё сидитъ молча,датоль

ко улыбается иногда; улыбка-жъ у него была—

преотвратительная! Еще, какъ сидитъ серьёзно, то

и похожъ-таки на человѣка: и носъ, и уши, и
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ротъ... и всё, какъ у человѣка; а ужъ какъ за

смѣется, прости Господи! лице сдѣлается, какъ

мѣхъ раздувальный. За то-же румянецъ у него

былъ еще больше, чѣмъ у Марьи Петровны! Го

ритъ, бывало, горитъ, какъ жаръ въ кузнѣ;нена

дивуешься, ей Богу!...

23 іюня былъ день чудесный. Небо—свѣтлое,

чистое, какъ душа праведника; ни одно облачко

не пробѣгало понемъ.Вѣтерокъ еле-еле колыхалъ

тѣнистыми вѣтвями старыхъ липъ. Бабочки ве

село порхали по цвѣтникамъ, двумя геометриче

скими треугольниками расположеннымъ противъ

оконъ дѣтской. Воробьи чиликали на песчаной

аллеѣ; иволга напѣвала свои однообразныя пѣсни

въ вишневыхъ кустахъ; да, порою, слышенъбылъ

стукъ топора въ пасѣкѣ, помѣщенной въ концѣ

обширнаго сада. Чудное было утро.

Дмитрій Ѳедоровичъ любилъ иногда помечтать,

и мечталъ-то онъ не шутя; бывало, какъ размеч

тается въ березовой бесѣдкѣ, такъ насилу зама

нятъ его обѣдать. Зато онъ всегда возвращался

съ заплаканными глазами и краснымъ носомъ.

Уѣздный землемѣръ, бывавшій по дѣламъ разме

жёвки въ домѣ Склонской, не рѣдко видалъ его

съ такимъ лицемъ и всегда говорилъ, что это

истинно поэтическій образъ, и, что еслибы его

увѣряли всѣмъ священнымъ, даже подслащенной

наливкой, что Дмитрій Ѳедоровичъ-не поэтъ, то

Томъ 117, 35
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онъ отрекся-бы и отъ послѣдняго, въ подтверж

деніе своей остроумной догадки.

Итакъ, Дмитрій Ѳедоровичъ любилъ мечтать.

Съ такой безграничной любовію къмечтамъ,чего

онъ и самъ не отрекалъ, и особенно, говорилъ,

потому, что мечта женскаго рода по какойугодно

русской грамматикѣ; а что онъ, любя женщинъ,

обожаетъ все женскаго рода, начиная отъ мечты

до Марьи Петровны включительно; такъ съ та

кой, повторяю, безграничной любовіюкъмечтамъ,

возможно-ли, чтобы Дмитрій Ѳедоровичъ пропу

стилъ прелестное утро 23 іюня? Нѣтъ, онъ от

правился въ садъ мечтать, какъ любилъ, съ ги

тарой и трубкой. Первая мечта представила ему

образъ Марьи Петровны. Онъ остановился на

немъ, набилъ трубку, вырубилъ огня, закурилъ и

легъ на скамьѣ. Курилъ онъ себѣ, курилъ;аслез

ки только капъ, капъ.... и заплакалъ ДмитрійѲе

доровичъ. «Эхъ, думалъ онъ, тяжко одному на

свѣтѣ жить! Вотъ, напримѣръ, Марья Петровна,

подумаешь, чѣмъ-бы не жена? и собой здоровая,

и съ лица румяная, и съ доброй душею. Грѣхъ

сказать, надѣлилъ ее Господь щедротами всяче

скими!Любо зажилъ-бы,кабы деньжонокъ,этакъ,

тысячъ пять, шесть.... что-жъ вотъ? Не на то,

видно, идетъ! Какъ получишь деньги, глядишь

и раскатятся! да, вѣдь, такъ, что гроша не оста

нется. Подумаешь, подумаешь, да и плюнешь!...

Оно, пожалуй, жениться не трудно: собой-тояеще

пока не медвѣдь; Марья Петровна, не бойсь, ра

да-бы, только предложи, да куда я ееповезу,какъ
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женюсь? что будемъ ѣсть? Охъ, охъ, охъ.... (онъ

задумался). И зачѣмъ это такъдано, продолжалъ

Дмитрій Ѳедоровичъ, овому талантъ, а овому, два?

Что-бы всѣмъ по два дать-бы! никто-бы и не

печалился; а то вотъ слезы сами такъ и текутъ!

Ужъ на что плотные носовые платки покупаю; да

какъ разплачешься— хлющъ хлющёмъ станетъ!»

Дмитрій Ѳедоровичъ громко зарыдалъ иупалъна

скамейку. Незнаю, долго-ли онъ лежалъ въ та

комъ горестномъ положеніи, извѣстно только,что

когда пришли звать его-кушать,насилумоглирас

толкать его; онъ спалъ какъ убитый. Такъ всег

да почти оканчивались мечтанія Дмитрія Ѳедо

"ровича.

II.

—Что это вы, Марья Петровна, такъ задума

лись?спросилъоднаждыДмитрійѲедоровичъ,при

мѣтивъ, что она долго и постоянно глядѣла изъ

зальнаго окна въ ту сторону, гдѣ виднѣлась мах

новская церковь изъ за группы ясеней.

. —Я смотрю на голубка, вонъ, что сидитъ на

вѣткѣ одинъ одинехонекъ. Бѣдный, емудолжно

быть скучно!

—Онъ, вѣрно, потерялъ свою подругу и тос

куетъ по ней.Да икакъ емуне тосковать, Марья

Петровна? Посудите сами, если-бы вы, напри

мѣръ, потеряли нѣжно любимаго вами дружеч

ка.... Господи, я думаю,убивались-бы!...Особен

44
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но съ вашею ангельскою кротостію и добротою

милаго агнца? "

—Нѣтъ, у меня никогда не будетъ друж

ковъ; а доброта моя еще не такая, чтобъ уже

вамъ такъ восхищаться ею: я не стою вашихъ

похвалъ.

—Вамъуже грѣхъ сказать, Марья Петровна,

чтобы вы не стоили похвалъ, еще во сто разъ

лучшихъ, нежели мои слабыя!Что-же касаетсядо

дружечка, повѣрьте,что вы уже его имѣете, но

не хотите въ этомъ сознаться.

— Я.... я имѣю друга? ахъ вы шутникъ, Дмит

рій Ѳедоровичъ!Сохрани меня Царица Небесная,

Корсунская Божія Матерь!... Я вотъ скоро въ

монастырьпойду,какъ пріѣдетъАлёнаВасильевна.

—Да и вы-же забавницы тоже,МарьяПетров

на! Ну, возможно-ли, напримѣръ, чтобы вы оста

вили насъ! Да я умру съ тоски, когда увижу, что

васъ уже больше нѣтъ здѣсь! Повѣрите-ли, поч

теннѣйшая Марья Петровна,— вотъ ейБогу не

лгу!... Видите церковь?Такъ она вамъ порукою;

часто, когда вы идете мимо меня, а я такъ стою

около стѣнки да и смотрю на васъ, томнѣ всегда

кажется, не знаю отчего; а вотъ какъ кажется,

что вы будете моею женою.... "

—Вашею?... Марья Петровна захохотала.

—Смѣйтесь или нѣтъ; а мнѣ такъ вотъ и ме

рещится, что я буду жить съ вамидуша въдушу.

Ей Богу!... да вы послушайте!... гмъ!... а они

все таки смѣются! Ну, послушайте, ради Бога!

” — Ну, слушаю; что-то дальше? "
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— Вотъчто:вы мнѣдадите вашурукуи сердце,

перевѣнчаемся себѣ смирно–нетакъкакъдругіе,

съ шумомъ, да съ гамомъ... нѣтъ-съ,потихоньку

себѣ! сами будемъ таки тутъ-же жить лѣтъ еще

съ пять; а тамъ.... ей Богу, прелестная мысль!а

тамъ, я скоплю деньжонокъ, куплю землицы, на

примѣръ хоть здѣсь гдѣ по близости: оно и луч

ше!... построю домикъ, небольшой.... Этакъ ком

наты въ четыре или, какъ скажете?

— Я вамъ ничего не скажу, я только буду

слушать.

— Ну, когда слушать, такъ слушать! Положимъ

хоть комнаты въ четыре; а домикъ поставлю при

большой дорогѣ.... ахъ, что за миленькой сдѣ

лаю!... камышевая крыша въ подрѣзь, самъ онъ

будетъ желтый, а ставни— вишневаго цвѣта съ

узенькими красненькимиполосочками.... вотъ,какъ

на вашей холстиночкѣ, точнехонько съ такими!..

Вообразите себѣ, какъ это будетъ мило? Ну на

большойдорогѣ–дѣло извѣстное–проѣздъ всег

да страшный, народу рой.... какъ не завести по

стоялаго двора? Да нынче генералы за постоялые.

хватаются! Порази меня Богъ, не лгу! Вотъ ви

дите, Марья Петровна, какъ-бы мы зажили?

А Марья Петровна давно уже задумалась, стоя

у окна и глядя на стадо гусей съ гусятами.

—Вы глядите на гусей, продолжалъ онъ, или

на гусеночковъ? вы любуетесь этими пуховыми

птенчиками? Представьте-жесебѣ,какіе хорошень

кіе гусята были-бы у насъ съ вами?Херувимчики,
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просто!Я нянчилъ-бы ихъ,цѣловалъ, носился-бы

съ ними; схватилъ-бы одного, другаго....

Дмитрій Ѳедоровичъ, точно, схватилъ горшекъ

съ цвѣтами и, подпрыгивая съ ними, приговари

валъ: «Лёли!Лёли!Лё-д-ли!Дыбъ,дыбъ!

Марья Петровна уже не захохотала, а только

улыбнулась и ушла въ дѣтскую.

4

Она была грустна цѣлый вечеръ, кажется

плакала и не ужинала, хотя за ужиномъ и были

аладьи, ея любимое кушанье; а на другой день,

Марья Петровна имѣла съ горничными слѣдую

щій разговоръ:

—Нѣтъ, дѣвушки, какъ хотите, а мнѣ скоро

умереть, говорила она.

— И... и... и.., барышня, Богъ знаетъ, что это

вы затѣяли! отвѣчала ей самаястарая горничная,

да вы еще на свѣтѣ-то не пожили, какъ нужно;

недай Господи, сударыня!

—Ужъ коли вамъ умирать, такъ это Марѳѣ

давно-бъ ужъ былъ капутъ! а то, вѣдь, живетъ

же? сказала другая.

Всѣ засмѣялись.

— Ахъ ты, Ѳекла, Ѳекла! тебѣ-бы все шутки,

продолжала Марья Петровна, а мнѣ такъ сегодня

видѣлось во снѣ, что я умру! "

—Какъ это?—Разскажите, барышня?

—Я видѣла, да вѣдь какъ на яву! вотъ, какъ

теперь, что будто въ гостинной у насъ, со стѣны
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картинка упала, та самая, что Алёна Васильевна

привезла прошедшимъ лѣтомъ отъ какой-тодамы,

издалека, знаете? На ней вѣдь мертвецъ нарисо

ванъ!

— Знаемъ, знаемъ!...

— Ну вотъ, что будто эта картинка упала со

стѣнки: я вздрогнулаипроснулась, сдѣлалакрест

ное знаменіе и встала, встала–посидѣланемного,

думаю: нѣтъ! дождусь утра.... а бторопь на меня

такая напала, что вотъ вся колочусь какъ на мо

розѣ! Сегодня утромъ ранымъ-ранехонько, я на

кинула куцавейку и пошла одна въ гостинную, а

въ домѣ-ни душечки живой: все спало и вы спа

ли, какъ мертвые.... Глядь на стѣну! а картинка

то въ самомъ дѣлѣ упала! меня какъ чтодернуло

и шепнуло:ты умрешь непремѣнно! Долго, долго

я, дѣвушки, плакала!... а, умереть мнѣ, ужъ это

какъ Богъ святъ! дятелъ недаромъ долбитъ въ

мой уголъ....

— Чтожъ вы, барышня, не повѣсили опять

картинку? спросила старая горничная.

— Нѣтъ, Марѳа повѣсила! мнѣ стало страшно:

я ушла изъ гостинной....

— Напрасно вы ее сами не изволили повѣсить!...

Марья Петровна вздохнула. Всѣ молчали.

Съ тѣхъ поръ, Марья Петровна пѣла очень

рѣдко, каждый день молилась по святцамъ, почти

никогда не смѣялась, хотя дѣвушки иногда гово
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рили такое смѣшное, что сама старая Марѳа —

преугрюмѣйшая старуха и та, бывало, засмѣется

и скажетъ: «о, чтобъ васъ, дѣвки! и меня старую

ввели въ грѣхъ!» А ужъ пѣла Марья Петровна

такъ заунывно, такъ грустно, что душу какъ не

вырветъ!Жалость, бывало, смотрѣть на нее.

Дмитрій Ѳедоровичъ сталъ чаще бывать въ

дѣтской, читалъМарьѣПетровнѣ «Четьи-Минеи»,

«Воскресное чтеніе», которое вышисывала вдова

для дѣтей; онъ не сидѣлъ уже молча,безпрестан

но разсказывалъ ей миленькія басенки, наивные

исторійки: только тогда бывало она и не печа

лится, когда онъ съ ней, даже иногда улыбается

и замѣтно съ удовольствіемъ слушаетъ повѣст

вователя. Вѣрно Дмитрій Ѳедоровичъ умѣлъ ей

понравиться! Его никогда больше не видали съ

заплаканными глазами, не слыхали, чтобы онъ

когда нибудь игралъ «віютъ витры» или «ихавъ

козакъ за Дунай,» все, бывало брянчитъ какой

нибудь веселенькій вальсецъ илиживуюмазурочку,

да еще и самъ иногда приплясываетъ и пригова

риваетъ такіе острые куплетцы, чтовсѣотъ нихъ

приходили въ восторгъ, особливо старый лакей

Парамонъ: какъ только заслышитъ гитару, гдѣ

бы ни былъ,тотчасъ прибѣжитъ, станетъ поодаль

отъ Дмитрія Ѳедоровича, да и слушаетъ. Какъ,

бывало, Дмитрій Ѳедоровичъ дѣлаетъ разныя

этакія- тѣлодвиженія, такъ и онъ забудется и

себѣ тоже: ногу впередъ выставитъ, руку подни

метъ и киваетъ, либо примаргиваетъ, а иногда

такъ забудется, что стоитъ, стоитъ,да какъ пу
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стится въ присядку, а тамъ, хоть и опомнится,да

ужъ ни за чтò не остановится! Этакую подража

тельную имѣлъ натуру!

Однажды, вечеромъ, Марья Петровна пошла

въ садъ посмотрѣть цѣла-ли ея англійская мята,

которую она берегла для чего-то.ДмитрійѲедоро

вичъ тайкомъ прокрался вслѣдъ занею и.... хит

рый! -обѣжавъ скоро, скоро задней аллеею полъ

сада, вышелъ на встрѣчу Марьѣ Петровнѣ, какъ

будто ужедавно тамъ гулялъ. «И вы,МарьяПет

ровна, сказалъ онъ, изволите наслаждаться чис

тымъ вечернимъ воздухомъ? а яужъдавно здѣсь,

хотѣлъ-было идти домой, да теперь, видно, при

ходится сопутствовать вамъ.... Вы долго будете

прохаживаться?

— Я не прохаживаться вышла, а посмотрѣть

на мяту.

— А.... а.... а! это дѣло не дурное! когда бу

дете хозяйкой — за всѣмъ уже съумѣете при

смотрѣть.

—Я небудухозяйкой: маменькамоянеимѣетъ

деревни; она живетъ въ городѣ —домикъ ея ма

ленькій, а постояльцы — ея хлѣбъ насущный. У

меня же еще есть сестра: пусть будетъ тотъ

домикъ ей, а я, слава Богу! нашла себѣ спокой

ный уголъ —доживу до смерти. Жить мнѣ не

долго.

— Вотъ! а мнѣ-то тогда куда ужъ дѣваться?

Сохрани Богъ! Нѣтъ, Марья Петровна, не то ду

маю я; Господь меня накажи, что дѣльно! По

слушайте: дайте мнѣ слово принадлежать мнѣ!
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— И что выдумали, Дмитрій Ѳедорычъ! Вы

странные! Мнѣ-ли за-мужъ? Я въ монастырь....

—Зачѣмъ?Развѣ супружествобеззаконіе какое,

что-ли?

— Не беззаконіе;да всеужъ не то, что дѣви

чество! и для Бога.... "

— Одно и тоже!я ужъ знаю....МарьяПетров

на! голубчикъ мой, будьте моею!— и онъ упалъ

на колѣни, схвативъ ее за руки. Я уже говорилъ

вамъ, какъ мы будемъ жить.... ахъ, Господи! да

вы разсудите? Вѣдь я-же не дуренъ?

— Нѣтъ, сказала она, опустивъ глаза.

— Вотъ видите! а вы для меня ужъ такъ хо

роши, что и сравненія нѣтъ! Отчего-же вы не

хотите осчастливить и себя и меня?

Марья Петровна сѣла на скамью, стоявшую

около и вздохнула. -

—БожественнаяМарьяПетровна! воскликнулъ

онъ, выговорите одно слово, скажите только—я

ваша! и я пойду хоть въ присядку, какъ Пара

монъ; я вышиплю себѣ всѣ волосы до единаго;

отрублю себѣ пальцы, что хотите, все сдѣлаю,

только скажите, что вы мои!..

Марья Петровна молчала. Дмитрій Ѳедоровичъ

цѣловалъ еяколѣни,рукии,наконецъ, послѣупор

наго молчанія, бросился къ ней на грудь, обнялъ

ее—и они крѣпко поцѣловались.

111.

Около церкви, въ одной изъ крестьянскихъ

избъ жилъ лѣсничій— мѣлкопомѣстный дворя

- «. . .........
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нинъ р–скаго уѣзда, и добившійся этого мѣста

по ходатайству одной знатнойдамы, издавна по

кровительствовавшей семейству его. Жилъ онъ

смирно,такъ что и не слыхать бывало о немъ, а

былъ, говорятъ, пьяница, и не рѣдко пивалъ по

ночамъ съ подъячимъ, знакомымъ уже вамъ съ

первой главы. Странно то, что подъячаго всегда

видали пьянымъ; а лѣсничій слылъ за человѣка

трезваго: разумѣется не безъ того. чтобъ невы

пить въ часъ разъ, два... это ему прощалось.

Звалиего Богданомъ Ильичемъ, апрозывалиШи

пухинымъ. Ростъ его былъ незавидный, глаза

какіе-то мутные, и лице, какъ наливное яблоко

ну, это, разумѣется, слѣдствіе спиртуозныхъ на

питковъ. Говорилъ онъ басомъ и любилъ пѣть.

Пинель у него была сѣрая, а по ней какіе-то

бѣлые узелки, которые очень ненравились подъ

ячему, потому что онъ въ хмѣльномъ состояніи

принималъ ихъ Богъ знаетъ за что!

Съ этимъ-то лѣсничимъ сошелся какъ-то на

охотѣ что-ли, Дмитрій Ѳедоровичъ; они полюбили

другъ друга, хотя Дмитрій Ѳедоровичъ невсегда

бывалъ съ нимъ одинаковаго мнѣнія, касательно

крѣпкихъ напитковъ.У лѣсничаго тожебыла ги

тара и оба они любили музыку.Эхъ, бывало, ве

черомъ, какъ заиграютъ они на двухъ инстру

ментахъ разомъ, то-то заслушаться! Окныраство

рятъ, а народъ соберется напротивъ на площад

кѣ и дивуется.

— Что, братъ Ѳедотъ, это не чета твоей са

пелкѣ?
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—Да, кабы мнѣ такую бандуру, не бойсь! за

брянчалъ-бы во-какъ!

—Чорта съ два, забрянчалъ-бы такъ, какъ

они-то!

—Съ два, али нѣтъ; а ужъ заплясалъ-бы и

ты у меня!

Такъ переговаривались парни,поталкиваядругъ

друга или заигрывая съ дѣвушками. Каждый

вечеръ постоянно собирались такимъ образомъ

группы крестьянъ и составляли вечернія игрища

противъ оконъ лѣсничаго; бѣгали въ горѣлки,

плясали, рѣзвились— и всѣмъ этимъ обязаны

были Богдану Ильичу, который ничуть не прочь

отъ подобныхъ веселостей, тѣмъ болѣе, чтомеж

ду поселянками были очень недурныя, и нерѣд

ко заманивали охмѣленное его воображеніе.

Лѣсничій два раза былъ въ домѣ Склонской,

видѣлъ Марью Петровну и находилъ ее-не дур

ною. Дмитрій Ѳедоровичъ зналъ это и никогдане

упускалъ удобнаго случая, чтобы не похвастать

ся передъ Богданомъ Ильичемъ успѣхами своими

въ разсужденіи, какъ онъ говорилъ, прекрасной

дѣвицы. О послѣднемъ изъясненіи своемъ съ

Марьей Потровной онъ еще не говорилъ лѣсни

чему, потому, вѣроятно, что не былъу него по

слѣ этого. Надобно вамъ сказать, что Богданъ

Ильичъ всегда одобрялъ поступки учителя, по

ощрялъ его на новые подвиги, но всегда устра

нялъ отъ мысли—жениться. «Что ты, братецъ,

возмешь обузу на шею? говаривалъ онъ, къчему?

Гдѣ тебѣ съ ней возиться? Не резонтъ, братецъ,
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не резонтъ! По моему–наговорилъ ей съ три ко

роба лестныхъ фразъ, отпустилъ пять, шесть

шармантныхъ комплиментцевъ, задѣлъ этакъжен

ское самолюбіе за живую нитку, понимаешь?...

да и баста!» Ужъ Богъ его вѣдаетъ, что онъ хо

тѣлъ выразить словами–живая нитка: Дмитрій

Ѳедоровичъ всегда при этихъ словахъ задумы

вался.— Сестра Богдана Ильича воспитывалась

на счетъ той-же самой дамы, которая покрови

тельствовала ему, въ —скомъ институтѣ благо

родныхъ дѣвицъ, знала, разумѣется, по-француз

ски и передала нѣсколько словъ Богдану Ильичу,

который не упускалъ случая выболтать ихъ ида

же передѣлать на русскія.

Однажды, вскорѣ послѣ изъясненія въ саду,

Дмитрій Ѳедоровичъ шелъ послѣ обѣда къ лѣс

ничему съ новыми извѣстіями о прекрасной дѣви

цѣ, какъ вдругъ, недоходя еще далеко до избы

Богдана Ильича,услышалъ какую-тодикую пѣс

ню, поразившую его совершенно, такъ что онъ

не зналъ, чему приписать такіе адскіе звуки.

Испугавшись не на шутку, Дмитрій Ѳедоровичъ

выломилъ большой сукъ и осторожно сталъ при

ближаться къ избѣ, оглядываясь на всѣ стороны;

но чѣмъ ближе подходилъ къ ней, тѣмъ явствен

нѣй казались звуки; наконецъ, онъ увѣрился, что

они доходили до него въ растворенное окно избы

лѣсничаго.Дмитрій Ѳедоровичъ ободрился и смѣ

ло вошелъ въ избу, но странная картина остано

вила его удвери; подъячій сидѣлъ за столомъ d

А Га fiberté, какъ выражался лѣсничій--1 Іа Іiberté
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означалоподъячагопьянагосъ стаканомъвърукѣ)

—- и, зажмуря глаза, громко что-то напѣвалъ. А

Богданъ Ильичъ игралъ на гитарѣ,плясалъ и ба

сомъ пѣлъ: «Какъ поулицѣ мятелица метётъ; за

мятелицей подъячій нашъ идётъ.»

Дмитрій Ѳедоровичъ смѣялся отъ души.

— Аааа! воскликнулъ Богданъ Ильичъ, увидя

его, и бросилъ гитару на кровать. Воn jour, mon

cher.... рrècерteur! А мы-то съ подъячимъ, гляди,

какъ распировались!..

Подъячій не переставалъ пѣть. .

— Да полнотебѣ, пьяница! кричалъему лѣсни

чій изо всѣхъ силъ. Вотъ негодяй! Ужъ какъ на

рѣжется, чтò сапожникъ–ничѣмъ егонеуймешь.

гудить себѣ и на-пади!

Онъ ударилъ пѣвца по плечу.

— Что?закричалъ подъячій, открывъ глаза.

—Вставай,дура!посмотрикавотъгостипришли!

—Vanitas vanitatum et оmnia vanitas!

Богданъ Ильичъ схватилъ его поперегъ и по

ДОСКИДЪ IIIа. 11ОСТЕЛЬ.

Подъячій что-то мурныкалъ.

—Дазамолчи, буйная головушка! Ну, спи! Вотъ

такъ. Что скажешь новаго, любезный Дмитрій

Ѳедоровичъ?Чайдѣлишки-то хорошо идутъ? а?

—Идутъ по маленьку, Богданъ Ильичъ.

— Ну, что тамъ у тебя, Маша-то идетъ въ

руку? а? продолжалъ лѣсничій.

—Да что, Богданъ Ильичъ, она, пожалуй за

мужъ согласна! сегодня согласилась.... Не женить

ся-ли? Она, мнѣ....
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-—Тсссc!... Господь съ тобой!... Сказать тебѣ

правду,Дмитрій? ты, братецъ, дуракъ! Не оби

жайся; ей Богу, справедливо! Ну статочное-лидѣ

ло, этакому молодцу занапáстить себя, связать

себѣ руки и ноги, промѣнять холостое, вишь, ка

кое разгульноежитье, начортъ знаетъ что?Слу

шайся, говорю, моихъ совѣтовъ! Подпускай ей

куры, разныя этакъ заковычки, лясы строй; а

самъ, смотри, лавируй съ бочка, чтобъ никто не

примѣтилъ: какъ разъ, попадется птичка въ за

падню! знаемъ мы ихъ! Бывало и я загиналъ

этакъ финтифантики, да и не безъ успѣха, при

знаться! Я, знаешь, чортъ въ этомъ дѣлѣ–ужъ

отолью пульку, мѣтка будетъ, не бойсь!

— Все такъ;да какъ вы дальше отдѣлаетесь?

—Дальше? Гмъ! Эка какойтыстранный!Тру

дно начать; а ужъ конецъ-то обработаетъ его

благородіе, лѣсничій Шипухинъ. Понимаешь? -

Гntelligo! промычалъ подъячій, проснувшись.

— Что тамъзабормоталъ опять? Небойсь,тѣс

но? а?

— Экое, подумаешь, созданіе! говорилъ Бог

данъ Ильичъ, вѣдь натянется-жъ такъ, что сты

дно признать его за человѣка! Вотъ ужътерпѣть

не могу пьяныхъ людей? Право, какъувижу пья

наго человѣка— оторопь беретъ!.. Ну, Дмитрій

Ѳедоровичъ, такъ что ты тамъ сказалъ? Дѣлай

ка такъ, какъ мы дѣлывали! Бывало, увидишь

гдѣ хорошенькую— ноги затрясутся! Моя, ска

жешь; а черезъ мѣсяцъ уже гляди и наскучила;
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ей Богу, право! Что-жъ? послѣдуешь моимъ пра

виламъ, какъ должно? а?

—Да буду стараться; каково-то пойдетъ?Оно

хоть и грѣшно на душѣ будетъ?

—Грѣшно? Э, да ворона-жъ ты, я вижу! да

еслибъ мнѣ, я давно-бъ ужъ....

— Постараюсь, постараюсь какъ-нибудь пова

шему, авось счастье повезетъ? Прощайте, Бог

данъ Ильичъ!

—Да куда это ты такъ торопишься?

— Пора, небойсь ужинать, чай, давно ждутъ!

въ другое время постараюсь навѣстить васъ,—и

Дмитрій Ѳедоровичъ чхнулъ.

—Не совралъ–прійдешь?Будь-жездоровъ!

—Покорнѣйше благодарю.

—За что тамъ? Вотъ тогда поблагодаришь,

какъ дѣло-то будетъ въ шляпѣ: а ужъ поблаго

даришь–клюкнемъ порядкомъ; хоть яинелюблю

пьянства, да ужъ тогда-то какъ не выпить? а?

— Всё будетъ! сказалъ Дмитрій Ѳедоровичъ и

вышелъ. Лѣсничій кричалъ ему что-товслѣдъ, но

уже не было слышно.

IV.

МарьяПетровна, обольщеннаяобѣщаніямиДмит

рія Ѳедоровича, совершенно положилась на его

честность и пламенную любовь, надѣясь счастли

во провести годы супружеской жизни въ своемъ

уголкѣ, вблизи благодѣтельницы своей, щедрота

ми которой думала пользоваться и внѣ ея дома.
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Въ минуты подобныхъ размышленій, она забы

вала о смерти, рисовала въ воображеніи своемъ

самыя заманчивыя картины семейныя, видѣла

себя окруженноюмалютками. Это казалось ейтакъ

ново, такъ пріятно, что она невольно забывала и

смерть, и обѣщанія идти въ монастырь, и одино

кую дѣвственность. Ей представлялись такъживо

ласки Дмитрія Ѳедоровича, миленькій домикъ при

большойдорогѣ, садикъ, грядки съ мятой,— и

какъ пріятно, думала она, назвать всёэто своимъ,

и умирая, утѣшаться мыслію, что есть въ мірѣ

люди, которыя о тебѣ помолятся. Сынокъ выро

стетъ, спроситъ гдѣ маменька? Ему укажутъ мо

гилу ея—и онъ горько, горько заплачетъ надъ

ней; за то какъ пріятна, какъ радостна для Бога

его чистая молитва, какъ легко будетъ матери

на томъ свѣтѣ слушать просьбы сына объ отпу

щеніи ей земныхъ прегрѣшеній. Все это Марья

Петровна обыкновенно такъ заключала: «Нѣтъ,

Дмитрій Ѳедоровичъ говорилъ правду–сдѣлаю я

такъ, какъ онъ просилъ; вѣрно уже Богу угодно,

чтобъ я была замужемъ.... Что-жъ? Онъ чело

вѣкъ добрый! хоть и ничего не имѣетъ, какъ

самъ говоритъ, даже пристанища; за то можетъ

пожить здѣсь года два, три-пріобрѣтетъ съ мо

литвой; а тамъ, авось и Елена Васильевна дастъ

что нибудь въ приданое за мои труды! Господь

и ее не оставитъ. Притомъ-же, Дмитрій Ѳедоро

вичъ недуренъ собой, и такъ сладко цалуется,

проказникъ! хоть куда мужъ!»

Она стала чаще навѣщать садъ; выходила, бы
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вало, въ залу, на балконъ,-одимъ словомъ вез

дѣ искала случаевъ бывать съ Дмитріемъ Ѳедо

ровичемъ наединѣ. Онъ разумѣется всегда поль

зовался такими благопріятными случаями–и они

незамѣтно такъ привыкли другъ къ другу, что

уже и дня не могли пробыть безъ того, чтобъ не

имѣть rendez-vous,— какъ называлъ ДмитрійѲе

доровичъ свиданіясвои съ Марьей Петровной, по

черпнувъ вѣроятно это слово отъ лѣсничаго. Марьѣ

Петровнѣ очень нравилось оно–и она на одномъ

изъ такихъ гendez-vous, открыла Дмитрію Ѳедо

ровичу, что страстно любитъ французскій языкъ,

и что если-бы имѣла состояніе, непремѣнно на

чала-бы учиться по французски. Онъ, обрадован

ный этимъ, предложилъ ей, чтобы она училась у

него, что онъ хорошо знаетъ его, и что охотно

согласенъ помочь этому горю. Извѣстное дѣло,

думалъ онъ,—Марья Петровна, не зная ни бук

вы французской, будетъ за него считать латин

скій (хотя и въ латинскомъ Дмитрій Ѳедоровичъ

былъ не большой знатокъ; но сначала-то учить

не важность); самое-же главное—она назначитъ

для этого отдѣльную комнату, гдѣ уже никто не

помѣшаетъ обработывать дѣлишки, по правиламъ

остроумнаго Богдана Ильича, припоминая, что

нужно, по словамъ его, задѣть за живую нитку,

хотя Дмитрій Ѳедоровичъ и забылъ что именно

нужно задѣть: Марью-ли Петровну, или ея само

любіе? Если Марью Петровну, разсуждалъ онъ,

гдѣ-жъ тамъ у нея живая нитка? Развѣ Богданъ

Ильичъ разумѣлъ.... Нѣтъ, это должно быть са
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молюбіе? Я когда-то проходилъ логику, посмот

рѣть, нѣтъ-ли гдѣ подобной фразы? Эка любовь!

кажется,что–пустяки;анъ нѣтъ! поди вонъ еще

ройся въ этой пыли, заключилъ онъ, перебирая

въ сундукѣ своемъ старыя учебныя книги.

Дмитрій Ѳедоровичъ не ошибся: на другой-же

день Марья Петровна отправилась съ нимъ въ

садъ заниматься. Урокъ ихъ былъ непродолжите

ленъ, потому что часто перерывался приходомъ

садовника съ трещеткою; а сказать ему, чтобы

онънеходилъ тамъ, МарьѣПетровнѣбыло совѣст

но; Дмитрій Ѳедоровичъ, хотя и напоминалъ ему

объ этомъ, но всё уже какъ то небылъ покоенъ,

ибо не могъ этакъ въ интервалахъ наслаждаться "

безъ опасенія поцѣлуями Марьи Петровны, кото

рая давно уже позволяла ему пользоваться пра

вомъ жениха, однакожъ не открывала никому о

своемъ намѣреніи,—и слѣдственно, опасенія ка

зались не лишними. Вѣдь языки нынче чертовски

злы! дѣло извѣстное.

Дмитрій Ѳедоровичъ просилъ ее—заниматься

съ нимъ въ спальнѣ Елены Васильевны, которая

хотя и была заперта, но ключъ отъ нея таился у

Марьи Петровны. «Тамъ, говорилъ онъ, никто намъ

не помѣшаетъ, а то въ саду сколько ниучись—

толку мало, и успѣховъ не скоро дождетесь. Я

очень хотѣлъ-бывыучить васъ говорить по фран

цузски, тогда мы разсказывали-бы вдвоемъ, о чемъ

только захотѣли, а Марѳа и слушала-бы насъ, да

ничего не понимала. Ей Богу, хорошо! не прав

да-ли?
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Марья Петровна соглашалась на всё— и скоро

они ужезанимались въ спальнѣ, гдѣ занятія ихъ

длились ежедневно около двухъ часовъ. Такъ про

шла недѣля!—и Марья Петровна казалась доволь

ною, но черезъ недѣлю еще, она опять сдѣлалась

задумчивою, а въ одинъ день, когда они занима

лись цѣлое послѣ-обѣда, она вышла изъ спальни

такая грустная, и съ такими странными глазами,

что даже старая Марѳа спросила ее, не больна-ли

она?—Нѣтъ, отвѣчала Марья Петровна, у меня

только голова немногоболитъ, даэтодолжнобыть

отъ того, что сидѣла долго возлѣ окна, на солнцѣ;

—она вѣрно забыла, что послѣ-обѣда солнце ни

когда не бываетъ въ спальнѣ Алёны Васильевны,

да, спасибо, старушка не догадалась!

Вскорѣ послѣ этого, ДмитрійѲедоровичъ былъ

у лѣсничаго.

—Что новаго? кричалъ Богданъ Ильичъ,уви

дя его изъ окна.

— Много новостей!

—Браво! Ну, а подъячаго не встрѣчалъ? Ему

ни въ глаза ни за глаза другого и имени не бы

ло: все подъячій, да подъячій. «

— Нѣтъ.

— Былъ опятьу меня: пьянъ мертвецки.

— Господь съ нимъ! сказалъ Дмитрій Ѳедоро

вичъ, входя въ избу. Здравствуйте, Богданъ

Ильичъ! .

— Вonjour, bon jour!... Какъ, братецъ, Гос

подь съ нимъ?Жальподъячаго–пропадетъ! гдѣ
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нибудь въ камышахъ увязнетъ по-уши: поминай

какъ звали!Съ кѣмъ я тогда буду время-то про

водить?Ты ходишь рѣдко; а, вѣдь, онъ у меня

—золото! Ученъ, какъ дьяволъ: всю библію на

память знаетъ; а латынь-то, латынь? вѣдь какъ

рѣзнетъ—только держись!

Между тѣмъ Дмитрій Ѳедоровичъ закурилъ

трубку.

—Ну-ка новости! Каково работаешь? ЧтòМарья

петровна? идетъ-ли дѣло на ладъ. Разсказывай

все по порядку.

Къ удивленію, Богданъ Ильичъ небылъ пьянъ.

—Кое-какъ,да кое-какъ! сказалъ ДмитрійѲе

доровичъ съ самодовольной улыбкой.

—Ай да Дмитрій! Стало быть наши-то впе

редъ? Хватъ малый!—разсказывай, разсказывай!

—Дѣло въ томъ, Богданъ Ильичъ, что я за

былъ-было, кого нужно дернуть-то заживую нит

ку, да послѣ ужъ догадался. Многотрудовъ было

Къ счастію сама дала случай: захотѣла учиться

по французски; а мнѣ это и на руку! учили мы

съ ней долго латинскую азбуку.... а комната,

знаете, особенная, и крючекъ есть, и все....

Дмитрій Ѳедоровичъ выпустилъ клубъ дыма.

—Дану-жъ, говори!атоменянетерпѣжъ беретъ!

—Слушайте!... цалуемся мы съ ней.... я ра

зумѣется поступилъ, какъ должно:загнулъей,по

вашему совѣту, крючечекъ,–она было туда, сю

да; вертѣться, знаете.... говоритъ: АлёнаВасиль

ева пріѣдетъ: я ей скажу о нашемъ согласіи,—

она благословитъ насъ.... отдался было совсѣмъ
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—Вотъ я опять за свое.... ну а тамъ мы съ

ней подружили ладно! "

— Ахътымой Апполонъили Аквилонъ, что-ли?

какъ тамъ у васъ въ исторіи? Мой хватъ-малый.

Выпить, выпить непремѣнно! какъ не залить та

кого экстреннаго случая? То-то, говорилъ:дѣлай,

какъ лѣсничій дѣлывалъ! Толкуетъ,бывало,чертъ

знаетъ что.... подъячій съ просонья смѣялся; а

спалъ пьяница, какъ убитый! Надо его позвать

на кутежъ-то?

— Какъ хотите.

У лѣсничаго былъ малый, нисколько неусту

павшій господину въ вакхическихъ пиршествахъ,

гдѣ онъ не рѣдко участвовалъ по приказанію

Богдана Ильича. Лѣсничій называлъ его Адамомъ,

потому что онъ женатъ былъ на Евѣ, дворовой

женщинѣ его матери; настоящее-же имя его бы

ло Прокофій, которое онъ уже совершенно за

былъ; такъ, что когда года два тому назадъ ѣз

дилъ сълѣсничимъ домой: жена,бывало, кричитъ:

Прокопъ! Прокопъ!—ни за что не оглянется, а

только крикни: Адамъ!—въ одинъ мигъ отзовет

ся: «чего изволите-съ!»

— Адамка! закричалъ Богданъ Ильичъ, ищи

подъячаго, да достань-ко зелёную! а подъячій,

Смотри, чтобъ у меня живо былъ!

Адамъ въточности исполнилъ приказаніе гос

494999 зеленая настойка давно стояла на столѣ,



ячій. Пили, говорятъ,

или кровь; Дмитрій

1ѣлую недѣлю, одинъ

ался попрежнему здо

вгуста, въ самый день

я Петровна получила

ующаго содержанія:

1! къ сентябрю ябуду

ена недѣли двѣ пого

Савишны–задержала

, чтобы я пробыла у

г. Везетъ Оленьку; ка

пькая дѣвочка. Здоро

» почту, тотчасъ, какъ

маю, вы скучаете въ

вела все время; одна

шедшее.... прощайте!

лена Склонская».

4 Такъ не радовалась

она прочла его всѣмъ

трію Ѳедоровичу. Всѣ

Тъ разныхъ причинъ.

1: Марья Петровна не

окончить шарфъ къ

—Она думала сдѣлать



— 192 —

ей подарокъ. Дмитрія Ѳедоровича чаще не вида

ли дома. Догадывались, что онъ бывалъ улѣсни

чаго: догадкибыли справедливы.

— Что намъ дѣлать? сказалъ однаждыДмит

рій Ѳедоровичъ лѣсничему, бывшиу него.

— Какъ что? Зеленая развѣ вышла? Нѣтъ,

братецъ, будетъ еще горе запить.

— Да этимъ-то немного возмете! Вѣдь вотъ,

того и жди, что пріѣдетъ Алена Васильевна?

— Ну такъ что-жъ?

—Да уже вамъ извѣстно,чтомнѣ нельзяболь

ше оставаться здѣсь: или уѣхать или жениться?

— Знаешь, братецъ,что?Слушай,давноужъ все

обдумано.Яскомандуюлошадей;кучеръ—Адамка;

тройка будетъ ждать тебяуплотины; тывозмешь

кое-чтосъ собой,понимаешь?ВѣдьуСклонской-то,

я думаю,вещицызнатныяесть? Вотъ,намедни,ты

мнѣ за труды часики принесъ—чудные!это, ка

жись ты въ спальнѣ подтянулъ?—Хороша ве

щица! Ну, вотъ этакихъ, взявши побольше, от

правишься съ ними въ 10 часовъ ночи, когда все,

знаешь, поуляжется, черезъ садъ къ Волгѣ: это,

разумѣется, для того, чтобъ сторожъ не видалъ,

да, чтобъ никому и въ носъ не кольнулось, гдѣ -

ты! ну.... тамъ будетъ ждать тебя съ лодкой

лѣсничій Шипухинъ. Сядемъ себѣ въ лодочкусъ

добычей: эхъ, нупевелись поматушкѣ-по Волгѣ!

А тамъ въ телегу, да ко мнѣ; а ужъ ятебѣ мѣс

течко-то нашелъ; не пропадешь, не бойсь! Пони

маешь?



— 193 —

Дмитрій Ѳедоровичъ задумался. Въ эту самую

минуту явился отецъ Василій. Отвѣта не было.

Черезъ два дня послѣ этогоразговора Дмитрій

Ѳедоровичъ занимался съ Марьей Петровнойдо

лѣе обыкновеннаго; цѣлый вечеръ былъ, какъ

самъ не свой; Марья Петровна не рѣдко спраши

вала его о причинѣ грусти,— онъ отвѣчалъ ко

ротко и неясно, часто даже совсѣмъ не на во

просы,— впрочемъ, кромѣ Марьи Петровны, ни

кто этого не замѣтилъ.

Въ деревнѣ, извѣстно, чего долго вечеромъ си

дѣть? Ужинъ въ 9 часовъ— ачерезъ полчаса

уже все тихо въ домѣ, только маятникъ постуки

ваетъ въ столовой. Такъ было и въ Махновкѣ

этотъ вечеръ. Въ августѣ ночи хоть и приба

вятся, а все проходятъ скоро. Не успѣешь лечь,

уже, глядишь, и разсвѣло! Разсвѣло и въ Мах

новкѣ. Господи, что это за разсвѣтъ былъ! Небо

все зардѣлось и сдѣлалось малиновое; а облака,

таки вотъ какъ золотомъ облилися! Солнышко

выкатилось изъ-за мельницы, да такъ привѣтно

взглянуло на поляну, покрытую крупной росой,

что вся она, какъ брилліантами облилася! Куполъ

на церкви загорѣлся, а избушки всѣ стали пале

выя. Изъ подъ кровель ихъ вылетѣли ласточки,

зачиликалъ воробушекъ; а тамъ и старушка вы

шла, зѣвая, изъ избы, потянулась и коровку по

шла навѣстить. Все это такъ хорошо, такъ хо

рошо, что и сказать-то невозможно!

Трдцѣ ЛУ 14
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Пробило восемь часовъ,Марья Петровна толь

ко проснулась.Парамонъпринесъсамоваръ; Марѳа

поставила на столъ чашки. Дѣти сидѣли около.

— Позовите, дѣвки, Дмитрія Ѳедоровича! крик

нула Марья Петровна.

Одна изъ нихъ пошла и черезъ полчаса воз

вратилась.

— Барышня, Дмитрія Ѳедоровича нѣтъ въ ка

бинетѣ! сказала она, и постель его не помята; я

обѣжала весь садъ, кликала, спрашивала у садов

ника, гдѣ онъ? Никто не видалъ и нигдѣ его

нѣту!

— Ахъ, Господи, да гдѣ-жъ это онъ?

Марья Петровна поблѣднѣла. Всѣ посмотрѣли

другъ на друга.

— Что ты, Ѳекла? спросила посланную Марѳа.

— Дмитрій Ѳедоровичъ пропалъ.

— Дура! куда ему пропасть?

Марья Петровна не говорила ни слова; она си

дѣла какъ окаменѣлая.

Парамонъ,до сихъ поръ стоявшій неподвижно

у дверей, молча отправился въ кабинетъ учителя.

Не прошлодвухъ минутъ, какъ онъ вбѣжалъ въ

дѣтскую съ блѣднымъ лицемъ и растерянными

ГЛ843241III.

—Шубъ нѣту! кричалъ онъ изо всѣхъ силъ.

— Мать ты наша, Пресвятая Богородица!шеп

тала Марѳа, крестясь. Всѣ вскрикнули:

—Шубъ нѣту?

— Да, да!... Барскія шубы пропали и учитель

пропалъ! Послали къ лѣсничемуузнать о Дмитріѣ
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Ѳедоровичѣ; между тѣмъ Парамонъ стоналъ и

ОХАЛЪ.

— Вотъ тебѣ и учитель! ая-то, старый дуракъ,

еще плясалъ подъ его гитару! и хвалилъ-то его

какъ! Говоримъ, бывало— вотъ человѣкъ! вотъ

учитель-то! а онъ?... Дьяволъ съ рогами!...

—Ну тебя, старый дуракъ! перебила Марѳа.

Таки-такое слово тебѣ поминать.

— Сама ты, старая дура! еще чертовка, когда

хочешь!...Тутъ съ шубами бѣда: барыня, чтоне

видно, пріѣдетъ; а чортъ, прости Господи, шубы

увезъ! "

— Опять таки?да полно тебѣ стар....

— Старая ты крыса сама! отвяжись отъ меня!

вотъ ещеноваянапасть!... Ахъты,Господи, Боже

мой! да что-жъ мнѣ дѣлать? да какъ-же я буду

на свѣтѣ жить-то? Шутка-ли? Медвѣжья и ено

товая.Абарынямнѣ напоминала про нихъ, какъ уѣз

жала. Вотъ тебѣ и повѣсилъ провѣтриться! Ду

маю себѣ, неравно моль поѣстъ? Атутъ, вонъ,

вишь,какая моль!

Онъ схватилъ себя за голову и бѣгалъ подѣт

ской.

— Вотъ тебѣ и Дмитрій Ѳедоровичъ! говорили

горничныя, перешептываясь.

— Охъ,Дмитрій Ѳедоровичъ, Дмитрій Ѳедоро

вичъ! бурчала Марѳа, насолилъ намъ всѣмъ! Экой

беззаконникъ! Сначала говорила, проку въ немъ

небудетъ. Нѣтъ, вишь,ученъ!

— Нучтоужъ врать? кричалъПарамонъ.Сна

чала говорила! Гдѣ-бъ она узнала тамъ человѣка

g»



— 196 —

сначала?-Нѣтъ, онъ сначала-то какъ поступилъ,

такъ тише воды, нижетравы былъ! Бывало, сми

ренъ—на козѣ не подъѣдешь; это онъ послѣ раз

жирѣлъ-тоотъ барскаго хлѣба! да и носъзадралъ!

Всѣ они такіе пустокарманники; видалъ я ихъ на

своемъ вѣку!... Пойдемте, дѣвки, посмотримъ не

пропало-ли еще чего? ахъ ты, Господи,Твоя воля.

Подняли стукъ въ кабинетѣ; посыпались руга

тельства на голову пропавшаго безъ вѣсти учи

теля; Парамонъ суетился, бѣгалъ изъ угла въ

уголъ, осматривалъ всѣ комнаты и выскочилъ на

крыльцО.

— Вотъ, кричалъ онъ, вотъ и слѣдъ видѣнъ,

точно тройкой подъѣзжало!

Онъ бѣжалъ до воротъ, какъ говорилъ,по слѣ

дамъ, и проклятіями усыпалъ путь свой.

— Парамонушка!что ты тамъ ищешь? кричалъ

ему Ѳедоръ Карповичъ, проѣзжая мимо въ поле

на бѣговыхъ дрожкахъ.

Ѳедоръ Карповичъ, жившій въ двухъ верстахъ

отъ имѣнія Склонской, былъ большой пріятель

отцу ея мужа, часто прежде бывалъ въдомѣ ста

рика, зналъ всѣхъ дворовыхъ и даже крестьян

скихъ людей по именамъ, и имѣлъ самый живой

характеръ, хотя ему было ужеза пятьдесятъ.Ни

зенькій ростомъ, почти безъ шеи, довольно плот

ный и съ самой заманчивой физіономіей, Ѳедоръ

Карповичъ былъ при томъ не глупъ, ни въ ка

кихъ чрезвычайныхъ происшествіяхъ неупадалъ

духомъ и часто шутками дѣлалъ чудеса. Всѣ

любили его и даже не рѣдко ѣздили къ нему за
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совѣтами. Не былъ-ли онъ кладомъ, вътакомъ

случаѣ и для Парамона,убитаго внезапной потерей

двухъ, какъ онъ говорилъ, знатныхъ шубъ; тѣмъ

болѣе, что Ѳедоръ Карповичъ, еще при старикѣ

Склонскомъ всегда жаловалъ Парамоналасковымъ

Словомъ, часто даже бывалъ щитомъ его отъ

сильнѣйшихъ щелчковъ въ носъ, во время умы

ванія брюзгливаго покойника? Разумѣется, Пара

монъ не съ такимъ восторгомъ услышалъ-бы тог

да радостную вѣсть архангела, какъ самыя про

стыя слова Ѳедора Карповича: Парамонушка,что

ты тамъ ищешь?

— Батюшка, Ѳедоръ Карповичъ! кричалъ онъ,

Господь васъ принесъ на бѣговыхъ дрожечкахъ,

на гнѣдомъ меренкѣ! Истинно Божія воля! Не

лишите, отецъ праведный, помощи меня, стараго

угодника вашего!... Бывало, изволите пріѣхать

къ покойнику,–пошли ему Царь Небесныймногія

лѣта!... Пфу! многія лѣта.... ПростиГосподи! съ

толку сбился совсѣмъ.... Царствіе ему наслѣдо

вать; бывало, говорю, изволите пріѣхать,духъра

дуется.... косточки трясутся.... мѣста не най

дешь.... А какъ изволите сѣсть съ покойникомъ

въ шашки: станешь около дверей—вотътакъ-то,

ей Богу-съ! стоишь да и любуешься: Господи! ду

маешь,да зачѣмъ-жеэто намъ, хамамъ, не даешь

ты”такихъ ненаглядныхъ, такихъ благодѣтель

ныхъ и какъ вотъ у почтеннѣйшаго ѲедораКар

повича?... Всегдалюбилъ васъ, благодѣтель мой,

—не оставьте меня, нынѣ съмиромъприбѣгающа

къ вамъ?...
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Ѳедоръ Карповичъ любилъ,чтобы его хвалили,

и считалъ за грѣхъ перебить кого-бы-то ни было

въ рѣчи, если только основаніемъ ея были по

хвалы ему. Поэтому онъ, хотя подстрекаемый

любопытствомъ, не прервалъ Парамона, въ край

ностяхъ придерживавшагося славянизма: Пара

монъ умѣлъ читать и даже прочелъ всю библію.

— Что, Парамонушка, что случилось?

— Бѣда велія и врабіи вси померз.... Пфу, а я

врабіи: учитель, батюшка, пропалъ безъ вѣсти.

— Дмитрій Ѳедоровъ сынъЗотиковъ?

— Истинная правда, благодѣтель мой; да не

въ томъ, милостивецъ, сила.... Что съ нимъ съ

чортомъ! пропалъ—горя мало! онъ ещеувезъ съ

собою, страшно вымолвить, двѣ барскихъ шубы.

— Шубы?

Ѳедоръ Карповичъ засвисталъ и покачалъ го

ловой:

— Вотъ-тѣ, бабушка и Юрьевъ день!

— Да и шубы-то старика еще были, можетъ

не изволили забыть его медвѣжью, да енотовую?

— Цъ, цъ, цъ!... вотъ-тѣ и шубки! Какъ, Па

рамонушка, забыть ихъ? Справедливо, что знат

ныя шубы!Давно-же это удралъ онъ?

— Нынче, батюшка, ночью....

— Вотъ тебѣ и ученый малой, а? Кто-бы по

думалъ. "

—Ну, ужъ, отецъ мой, и мытожъ говоримъ!

— Говоримъ!... Гмъ! Говорить-то можно; да

дѣло-то не ладненько? Ну, да что тутъ долго

горевать; что съ воза упало, то ужъ пропало, по
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словица говоритъ; а дѣды наши не врали!... Мо

жетъ-быть, Митюхато еще и не пропалъ?...

— Пропалъ!—проговорилъ посланный, только

что возвратившійся отъ Богдана Ильича. —Лѣс

ничій говоритъ, что учитель былъ у него дня

два назадъ, такой скучный, говоритъ, слова не

добьешься отъ него; а съ тѣхъ поръ, говоритъ,

не видалъ его больше. Вѣстимо,что пропалъ!

— Вотъ вамъ! сказалъПарамонъ,хоть плачь!...

Что-жъ мнѣ Алёна Васильевна скажетъ?

— Не робѣй воробей,–сорока невыдастъ!кри

чалъ Ѳедоръ Карповичъ,смѣясь. Чтотамъ шубы?

эка, пустяки! Скажи Алёнѣ Васильевнѣ, что-я

молъ, не виноватъ; разскажи ей все, какъ слѣ

дуетъ; примолви тутъ-же, что еслибыутебябыли

деньжонки, всѣ-бы отдалъ,толькочтобы воротить

шубы. Честность моя, молъ, испытана: всю жизнь

прослужилъу покойника—нинаволосъ ни въчемъ

не замѣченъ; не вѣрите— пошлите, молъ, попро

сить ѲедораКарпыча;онъвамъ разскажетъ.Дѣло,

скажи, ясное: и собаки съ жира бѣсятся! Вотъ и

концы въ воду! а я между тѣмъ поразвѣдаю о

бѣглецѣ-то. Прощай-же, Парамонушка! помни мой

совѣтъ.

— Прощайте, благодѣтель мой! Незабуду, ба

тюшка, незабуду: покорнѣйше васъ благодарю!

кричалъ Парамонъ вслѣдъ Ѳедору Карповичу.

Онъ провожалъ его глазами до самыхъ мельницъ

и пошелъ къ дому.

— Фу!... сказалъ онъ, какъ гора съ плечъ

свалилась!Такъ, ажъ, будто, легче стало! Что за
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добрый баринъ, этотъ Ѳедоръ Карповичъ! Какъ

ни говори, а люди стараго завѣта не то, что ны

нѣшніе зефиры-то. Вишь, вотънашего-товремени

человѣкъ–ужъ совсѣмъ другаго храсона съ ны

нѣшними!Теперь, посмотришь, все мелочь такая,

да безтолочь!

Надобно замѣтить, что Парамонъ былъ самъ

очень небольшаго роста.

—Эхъ, продолжалъ онъ, золотое времячко!

Скоро пролетѣли вы, годы молодые, какъ вспо

мнишь, ажно, нѣшто,душно! а тутъ еще этими

шубами какъ навалитъ на душу: пошло все къ

черту! хоть-бы смерть ужъ, что-ли, скорѣе? По

маялся по свѣту–хорошобыло, а събѣдою, ооохъ,

худо жить!

VII

Жалко было смотрѣть на Марью Петровну.

Блѣдная, всегда грустная, молчаливая, она не ка

залась уже жилицей здѣшняго міра, не была уже

той прежней, румяной, здоровой, веселой Марьей

Петровной, которою, бывало, любовались всѣ въ

околодкѣ, когдаонапріѣдетъ къобѣднѣсъдѣтьми.

Всѣ въ домѣ замѣчали въ ней эту перемѣну, но

никто не смѣлъ спросить о причинѣ ея; или, мо

жетъ-быть,никто не хотѣлъ такимивопросами по

тревожить душу, потерявшую все, что было въ

ней чистаго, святаго; душу, павшую съ прочнаго

основанія, созидавшагося стольколѣтъпостоянно,

усердно! Думала-ли она, та самая Марья Петровна,
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которая за два мѣсяца можетъ быть, чувствовала

Себя столько близкой къ будущему блаженству,

которая утѣшала себя мыслію, что она уже стала

на прочный пьедесталь, думала-ли, повторяю,

упасть съ него такъ внезапно, такъ непредви

дѣнно? Къ счастію, вѣра ея была слишкомъ

сильна, надежда постоянна, чтобы допустить от

чаянію овладѣть душой, потерявшеюяркій свѣтъ

прежней жизни! Она затаила горечь въ сердцѣ,

являла себя, хотя не прежней, довольной жизнію,

за то спокойной видомъ, безъ слезъ, безъ вздо

ховъ— и если лице ея измѣняло ей — она была

тверда духомъ, была готова выслушать всѣ до

гадки и подозрѣнія, всѣ намеки и косыевзгляды,

не понимая ихъ видимо; старалась успокоиться,

чувствуя одну себя виновной во всемъ, далекоза

блудшей отъ родной пристани, и утѣшая себя от

радною молитвой, умѣла располагать собой совер

шенно.... Вставала Марья Петровна ранѣе обык

новеннаго. Что-же, спросите вы, что дѣлала она

въ эти часы одиночества? Что-же, если не моли

лась! Ея молитвы не были уже тѣ чистыя, невин

ныя молитвы, доступныя ей прежде, ей, жившей

для будущаго, окружившей себя однѣми благами

въ омутѣ земной жизни,— онѣ не были такими!

За то душа ея,–какъ она пылала пламенемъ рас

каянія, горячей слезой упованія-и никто не слы

халъ молитвъ ея, никто не видалъ этихъ слезъ,

никто, кромѣ Бога!

Была суббота. Тихо, прекрасно звучалъ коло

колъ вечерній, призывая въцерковьжителейМах
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новки. Послѣдніе, слабые лучи солнца догорали

на крышѣ церкви; торжественно скрывалось оно

въ Волгѣ. Любо было смотрѣть на волны ея,

шумно распадавшіяся у прибрежья, на радужныя

брызги, блиставшія въ воздухѣ, на бѣлую пѣну,

клубившуюся удикагокамня!Плескъ волнъ,груст

ный звонъ колокола и чудный отголосокъ горъ;

были истинно очаровательны. Какъ не идти къ

вечернѣ, какъ не молиться Богу, въ такія величе

ственныя минуты, въ такое дивное время!

Марья Петровна пошла пѣшкомъ съ дѣтьми,

сопровождаемая старой Марѳой. Жалко было смо

трѣть на эту бѣдную женщину. Если бы я былъ

живописецъ, я списалъ-бы ее и назвалъ-бы кар

тину мою: кающаяся Магдалина.

Развѣ мы не всѣ грѣшны? Развѣ мы не въ

тысячу разъ грѣшнѣе ея? Мы-же надѣемся по

лучить спасеніе! Мы вѣримъ словамъ Спасителя.

Почему-же не простить ей,беззащитнойдѣвушкѣ?

Почему не пожелать ей вѣчной жизни? Почему

не пожалѣть о ней, непомолиться? Горько видѣть

преступника-сладко раскаяніе его. Всѣ радова

лись, глядя на Марью Петровну въ церкви.Она

молилась такъ, какъ никто, можетъ-быть, не мо

ДИДОН Т911IIIЪ. . .

VII.

— Ѳекла! а Ѳекла!

— Нучто тамъ?

—Иди-ко сюда! Посмотри вотъ-то чуть-ли не

барыня ѣдетъ?
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Такъ кричала горничная, стоя на крыльцѣ и

глядя за мельницы на большую дорогу. Ѳекла

выбѣжала изъ дѣвичьей, а за нею всѣ дѣвушки,

давноуже покинувшія работы.

—И въ самомъ дѣлѣ, сказала Ѳекла; пойдемте,

дѣвки, комнаты приберемъ, а то неравно пыль

сѣла, либодѣти насорили.... Хоть-быМарьяПет

ровна скорѣе шла!

—Да можетъ, то неона?

— Какое не она! развѣ не видишь— въ два

фалетара? Кому-жъ тутъ больше, какъ не ей?

Вѣдь всѣ знаютъ, что ея дома нѣтъ: кто таки

пріѣдетъ?

— И впрямь Ѳекла дѣло говоритъ! а я-то

цвѣтовънеполивала—иводы никапельки!Что-жъ

тутъ дѣлать-то?

— А я гардинъ въ диванной не повѣсила!

—Ау меня такъ воротничекъ не дошитъ до

сихъ поръ?

Всѣ засуетились. Послали заМарьейПетровной.

Домъ былъ въ минуту прибранъ: въ передней

явился Парамонъ блѣдный, со слезами на глазахъ.

Лишь только Марья Петровна успѣла взойти на

крыльцо, какъ осмерикомъ запряженная карета

покатилась по двору и остановилась у крыльца.

Два гайдука отворили дверцы. Парамонъ не по

казывался.

Елена Васильевна Склонская была очарователь

на въ полномъ смыслѣ этого слова въ маленькой

дорожной шляпкѣ съ зеленымъ воалемъ, въ лю

бимой ея прическѣ a la chinoise, въ бѣломъ ки



—204—

сейномъ пеньуарѣ и легкой шелковой мантильи,

небрежно накинутой на плечахъ и едва связанной

синельнымъ шнуркомънаполнойроскошной груди,

она была ангельски хороша. Лице бѣлое, правиль

ное, съ легкимъ румянцемъ, глаза черные, какъ

ночь осенняя, губы,разумѣется,коралловыя,улыб

ка самая пріятная и голосъ самый нѣжный–вся

каго остановили-бы съ перваго взгляда; всякій

спросилъ-бы:замужемъ-ли онаили вдова?однакожъ

спросилъ-бы также есть-ли и приданое. Ну, ужъ

безъ этогонельзя!Такъ водится набѣломъ свѣтѣ.

Дѣло въ томъ, что когда пріѣзжую взвели на

крыльцо тѣ-же самыегайдуки, дѣти бросились къ

ней на шею и повисли; Марья Петровна, дрожа

и безпрестанно мѣняясь въ лицѣ,подошла къ ней

и хотѣла поцѣловать руку; вдова нѣжно обняла

ее. Горничныя подошли къ рукѣ по одиночкѣ;

Марѳа едва дотолпилась и почти кричала; «Да

дайте барынѣ дорогу! Что вы, дуры-то, столпи

лись?»

—Ахъ, Боже мой, прохода нѣтъ! говорила

Елена Васильевна, смѣясь. Что, душечка, вы, я

думаю, соскучились?Дѣти не скучали?

— Нѣтъ, Алёна Васильевна, дѣти не скучали;

сначала, было, немного, а послѣ привыкли....

—Я вамъ за то гостинца привезла!

Дѣти прыгали и кричали.

Подали самоваръ,

—Что Дмитрій Ѳедоровичъ, спросила вдова,

лежа на канапе, гдѣ онъ?



— 205 —

Марья Петровна покраснѣла; но за свѣчей не

было видно лица ея. "

—Тутъ Алёна Васильевна, несчастіе.... случи

лось.... отвѣчала она прерывающимся голосомъ.

—Что такое?

—Дмитрій Ѳедоровичъ пропалъ....

—Какъ пропалъ?

Вдова приподнялась. Марья Петровна вооружи

лась терпѣніемъ и твердостію.

—Уѣхалъ ночью ишубы увезъ.

— Когда-же это?

—Не очень давно.... Недѣли съ двѣ, я думаю,

Марья Петровна ободрилась и разсказала обо

всемъ подробно. Елена Васильевна назвала учи

теля дуракомъ и на другой-же день все было за

быто. Парамону даже не напоминали о шубахъ;

онъ согласился,что и нашъ вѣкънебезъдобрыхъ

людей, и утверждалъ даже, что онъ всегда гово

рилъ объ Алёнѣ Васильевнѣ, какъ о самойдобро

дѣтельной госпожѣ.

Всю зиму Склонская пробыла въ деревнѣ. Со

сѣдинезамедлилиявлятьсякънейцѣлымистадами,

но всѣхъ болѣе надоѣдалъ Ѳедоръ Карповичъ съ

женою,очень скучноюженщиною.Небудучивъ со

стояніидолѣе сносить постоянныхъ еговизитовъ,

Елена Васильевна поѣхала къ одной старой своей

знакомой и дажепріятельницѣ,жившей въ20вер

стахъ отъ Махновки.Повозвращеніи еякъ троиц
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кой недѣлѣ, Марья Петровна, нетерпѣливо ожи

давшая пріѣзда вдовы, приступила къ ней съ

просьбою— отпустить ее къ матери, откуда она

обѣщала пдти пѣшкомъ на богомолье въ В.—

Сколько ни старалась Склонская убѣдить ее—не

ѣздить, ничто не могло поколебать рѣшимости

грустной Марьи Петровны.

Горько плакала она, прощаясь съ Еленой Ва

сильевной, а еще горче, когда дѣти бросились съ

воплемъ на грудь рыдающей, обнимали ее, говоря,

что они умрутъ, если она покинетъ ихъ—и долго,

долго не хотѣли выпустить изъ своихъ младен

ческихъ объятій бѣдную страдалицу; но силараз

судка взяла верхъ надъ порывами сердца—и

скоро Марьи Петровны уженебыловъМахновкѣ.

Долго не получали о ней никакихъ извѣстій. Еле

на Васильевна замѣтно скучала и, отъ нечего

дѣлать, занялась даже хозяйствомъ, что очень

понравилось Ѳедору Карповичу и супругѣ его. Въ

сентябрѣ Склонская, получила изъВ.-триписьма.

Одно было отъ двоюродной тетки ея. Вотъ оно:

Неоцѣненный другъ и племянница,

Алёночка!

«Давно уже я не имѣла отъ тебя писемъ и рѣ

шилась сама писать: мнѣ хочется знать, жива-ли

ты и здорова?Грѣхътебѣ,чтотызабыла старуху,

а я,–Господь видитъ,–никогда тебя незабываю.

Напиши мнѣ, ради Бога, выросли-ли Коляи Петя
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и здоровыли они?...» (Далѣе множество подроб

ностей; письмо пребольшое, почти въ листъ; а въ

концѣ слѣдующее замѣчаніе.) «Здѣсь недавно хо

ронили какую-то богомолку, дѣвушку: я разспра

шивала о ней; она, говорятъ, жила у Склонской,

ужъ неутебя-ли? Сохрани Богъ!Ты знаешь,что

она умерла, не доходя семи верстъ до В.— отъ

того, что акушерка опоздала пріѣхать. Похоро

нили двухъ: ее и младенца. Мнѣ жалко матери,

убивается, бѣдная....»

Елена Васильевна вздохнула и задумалась. По

томъ она позвала Марѳу.У нихъ, говорятъ,долго

длился разговоръ; а когда горничная вошла до

ложить, что Ѳедоръ Карповичъ пріѣхалъ съ же

ною, то видѣла у барыни на глазахъ слезы....

Странно!

Ѳедоръ Карповичъ привезъСклонской новость,

чтó недавно былъвъ С.—«Тамъ, говорилъ онъ,–

какъ вамъдолжнобыть извѣстно-съ, стоитъ гарни

зонный баталіонъ что-лш.... вотъ наплощадибыло

маленькое ученьице-съ; я знакомъ съ маіоромъ

Ключиковымъ...Велѣлъ ямоемуВаськѣ-съ... мо

жетъ изволите знать, черный, здоровый такой му

жикъ, вотъ,что все изъ-подлобья смотритъ— ну,

такъ ему-то-съвелѣлъяподъѣхатькъмаіору.Клю

чиковъ чрезвычайно былъ радъ: а! мое почтеніе,

Ѳедоръ Карповичъ! Слыхомъ слыхать, видомъ ви

дать!ОткудаБогъ принесъ?–Изъдеревни-съ,изъ

деревни прямо, отвѣчалъ я. Ну, потомъ, знаете,

разговорились этакъ о быломъ: маіоръ-то чело

вѣкъ съ головой, хоть въ Москвѣ заговоритъ,
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такъ всѣ почтутъ за счастіе слушать его; при

томъ же онъ вотъ съ женой-то моейтакъ сошелся;

полюбилъ ее, нечего сказать!... Ну-съ! такъ онъ

мнѣ началъ, не помню что-то разсказывать; а я

этакъ стою и гляжу на строй: Пресвятая Вла

дычица!...

—Ей Богу, не вретъ! перебила Ѳедора Карпо
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— Не вру, не вру, почтенная сосѣдушка....

Что-жъ, какъ-бы вы думали, что я увидѣлъ? -

— Не знаю, отвѣчала Склонская.

—Дмитрія Ѳедорова сына Зотикова!

— Какъ, это бывшаго учителя моихъ дѣтей?

—Да, да, да, матушка!да! солдатомъ! Я при

сталъ къ маіору: скажите, говорю, какъ онъ къ

вамъ попалъ?—Самымъ простымъ, говорить, об

разомъ, обворовался! вѣдь онъ дьячковскій сынъ!

—Вотъ, матушка, каковы нынче рекомендаціи

то чужія!

Елена Васильевна покраснѣла.

Вскорѣ послѣ этого, за обѣдомъ,у Склонской

съ Парамономъ былъ такой разговоръ:

— Вчера, говорилъ Парамонъ, вы изволили,су

дарыня, посылать меня въ С.—за книгой, вотъ,

что шьютъ-то по ней?.... .

—Журналъ шитья и вышиванья?

—Такъ-съ, такъ-съ! вотъ я съ почты-съ за

шелъ въ тракт.... ошибся, дуракъ! Нѣтъ-съ съ

почты я шелъ да и встрѣтилъзнакомаготрактир

щика.... гляжу-съ, а у него часы; я спрашиваю,

который часъ?Онъ вынулъ....что-же бы вы из
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Богу-съ! я знаювсѣваши вещи на перечетъ. Вотъ

я опять спрашиваю: откуда ты взялъ ихъ?—Да,

говоритъ, заложилъ мнѣ ихъ какой-то лакей, ма

ленькой, рыженькой.... по всѣмъ примѣтамъ дол

женъ быть Адамка лѣсничаго.

—За сколько-же они заложены?спросилаудив

ленная вдова.

— Говоритъ за пят.... за 20 рублей!... Икакъ

это они изволили пропасть у васъ? Странноедѣ

ло-съ. Должно быть, когда учитель-негодный-съ

человѣкъ!—занимался съ Марьей Петровной, по

койницей, въ спальнѣ, забылъ-съ по каковски-то?

Не подтибрилъ-ли онъ ихъ?

Склонская молчала. Но на другойже деньчасы

были выкуплены.

О Покровѣ видали Ѳедора Карповича въ про

падшей медвѣжьей шубѣ въ церкви; спрашивали

гдѣ онъ купилъ ее: онъ увѣрялъ всѣхъ, что

выписалъ изъ Москвы; а Парамонъ говорилъ,

что онъ даже видѣлъ, какъ Ѳедоръ Карповичъ

изволили получать ее на почтѣ при немъ.

Предсказаніе Богдана Ильича сбылось: о По

кровѣ же подъячій утопъ въ камышахъ, шедши

ночью, отъ дьякона съ пирушки. Лѣсничій былъ

смѣненъ за пьянство и куда дѣлся, никто не

3IIАIIIIII.


