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III. III. ЕсоскИКОЕВСКАТО,

Въ нашъ вѣкъ никто не вѣритъ волшебству, или, виноватъ! я не

такъ выразился: въ нашъ вѣкъ никого не удивишь никакимъ чудомъ,

и это такъ вѣрно, что даже самъ я— человѣкъ, не то, чтобъ ужъ съ

самыми высшими взглядами–еслибъуслышалъ, или прочелъ въ газетахъ

объясненіе, что открыта желѣзная дорога... положимъ, хоть на луну.—

очень спокойно и хладнокровно только спросилъ бы: почемъ вторыя

мѣста? Я никогда не ѣзжу ни въ первыхъ, ни въ третьихъ мѣстахъ.

Но за то нашъ вѣкъ, если упрямо вѣритъ волшебству, по-край

ней-мѣрѣ, допускаетъ странности, чтó, между нами сказать, въ нѣкото

ромъ смыслѣ одно и то же, потому-что перемѣна названія не перемѣ

Ветъ вещи.

Одна изъ такихъ странностей случилась въ жизни съ моимъ прія

телемъ, Петромъ Петровичемъ Петровымъ, и ее-то я хочу разсказать,

какъ умѣю. Понравится—хорошо, не понравится—такъ и быть! Да

вѣдь никто же и не обязанъ любить странности. Къ тому же «я не

чу, я только разсказываю» какъ говоритъ Монтань, слѣдовательно мое

дѣло пожалуй что и сторона.

Это было въ 1845 году.
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Зима 1844 года, если кто помнитъ, предполагая москвича, была

самая снисходительная для тѣхъ, которые ограничиваются ватною ши

нелью въ декабрѣ, за неимѣніемъ шубы, и довольствуются топкою

черезъ день печи въ тѣсномъ уголкѣ своемъ. Снѣгъ въ эту зиму

выпалъ такъ поздно и былъ такъ неглубокъ, что московскіе извощики

на одной недѣлѣ обязаны были выѣзжать то на саняхъ, то на дрожкахъ,

Вещь, очень вѣроятно, непріятная для лошадей, которыхъ черезъ день

перековываютъ съ лѣтнихъ подковъ назимнія–слишкомъ скучная и для

сѣдоковъ, которые обыкновенно въ такомъ случаѣ платятъ въ три-до

рога, и развѣ выгодная только для извощиковъ, которые безсовѣстно

требуютъ полтинникъ вмѣсто гривенника.

Въ одну изъ такихъ скучныхъ и непріятныхъ оттепелей, чуть ли

не на святкахъ, когда дорога въ Москвѣ была чтó называется ни

санная, ни колесная, по узкой Никольской улицѣ ѣхалъ въ саняхъ, въ

одну лошадь, молодой человѣкъ, недурной наружности, одѣтый хоть не

богато, но съ претензіями, потому-что у его ватной и нѣсколько поли

нялой шинели былъ бобровый воротникъ, да иѣхалъ онъ не на наемной

лошади, а въ своемъ, повидимому, экипажѣ.

Есть въ Москвѣ домы, съ перваго взгляда поражающіе васъ своею,

такъ-сказать, пышною физіономіею, потому-что они и каменные, и ве

лики и высоки, и ограда у нихъ чугунная или желѣзная, и львы съ

разинутою пастью на воротамъ, подъѣздъ со стеклянными дверьми и фо

нарями; но если вы повнимательнѣе вглядитесь въ подробности этихъ

домовъ, то найдете, что они много хуже и бѣднѣе обыкновенныхъ, даже

деревянныхъ домовъ въ одинъ этажъ и въ семь оконъ. Стѣны выше

оцисанныхъ домовъ, напримѣръ, во многихъ мѣстахъ дали трещины,

чугунная ограда давнымъ-давно расшаталась и выполняетъ свое пред

назначеніе хуже обыкновеннаго деревяннаго забора; ворота чуть висятъ

на перержавѣлыхъ петляхъ; львы или безъ головъ, или безъ хвостовъ;

стеклянныя двери съ разбитыми стеклами, и въ фонаряхъ птицы вьютъ

Гнѣзда.

Всю эту рѣчь повелъ я къ тому, чтобъ доказать приличнымъ

сравненіемъ–а сравненіяя люблю до страсти и каюсь въ этомъ предъ

читателемъ!–что у насъ на Москвѣ бѣлокаменной есть въ родѣ такихъ

же, домовъ и экипажи, или, вѣрнѣе сказать, есть люди, имѣющіе сво

ихъ лошадей, которымъ бы безъ малѣйшаго ущерба ихъ величія, можно

подъ рукою посовѣтовать, лучше ѣздить «на извощикахъ», употребляя

коренное московское выраженіе. Но дѣло въ томъ, что, изволите

видѣть, есть фраза, принятая всѣми за извѣстную мѣрку благосо

стоянія человѣческаго, и фраза эта именно: у него своя лошадь!



Запрета на имя. 3

а ужъ какая это лошадь, во чтó она запряжена, и до какой степени

выполняетъ свое предназначеніе — этого никому нѣтъ дѣла. Оно съ

перваго раза силлогизмъ–то какъ-будто и правиленъ, а на повѣрку

часто выходитъ, что онъ ровно никуда не годится, чему лучшимъ до

казательствомъ служитъ именно молодой человѣкъ, котораго мы вывели

на сцену, или, правильнѣе сказать, который самъ выѣхалъ въ своемъ

экипажѣ на Никольскую улицу, и къ которому мы сейчасъ же обра

тимся для полнѣйшаго поясненія всего вышеписаннаго и для выраженія

ювой аксіомы, съ перваго взгляда кажущейся, пожалуй, парадоксомъ,

и именно вотъ какой : многіе ѣздятъ на своей лошади, потому-что имъ

не на чтó нанять извощика!!!

— Какъ-такъ?

— Да очень просто. Содержаніе одной лошаденочки съ незатѣйли

вымъ экипажемъ обходится много дешевле, нежели годовой наемъ порядоч

ваго извощика для человѣка, который или не можетъ, или не хочетъ,

ю извѣстнымъ ему причинамъ, ходить пѣшкомъ.

Къ такой же, если еще не къ худшей категоріи, принадлежалъ, по

всѣмъ видимостямъ, и господинъ въ полинялой шинели съ бобровымъ

воротникомъ, ѣхавшій по Никольской улицѣ, потому-что и лошадь, и

упряжь, и сани его были въ самомъ незавидномъ и почти жалкомъ

положеній.

Судя по тому, что хозяинъ экипажа нагибался впередъ, а кучеръ

безпрестанно дѣлалъ полуоборотъ головою къ нему, безошибочно можно

было заключить даже издали, что между-ними завязался разговоръ. Под

слушаемъ его для перваго знакомства съ героемъ разсказа. Читатель

вѣрно догадался давно, что этотъ господинъ былъ не кто другой, какъ

ной старинный пріятель, Петръ Петровичъ Петровъ, котораго странныя

приключенія собрался я разсказать. Длябóльшаго удобства, вскочимъ на за

пятки его нѣкогда лаковыхъ орѣховыхъ саней, запятки, которыя, впрочемъ,

чуть держатся, а все-таки придаютъ извѣстную важность экипажу, не

смотря на то, что она весьма близкая родня безголовымъ или безхвостымъ

львамъ на разваливающихся воротахъ недавно упомянутыхъ нами домовъ,

Грустно достаивающихъ одинокій вѣкъ свой.

— Лаврентій! а Лаврентій!

— Чего изволите, сударь?

— Вѣдь вѣрно ты не кормишь лошадей, а? признайся, ну, пожалуйста

признайся 1

— Какъ не кормить, помилуйте!

— Такъ, просто не кормишь, да и все тутъ.

— шепть шетицы вы, я еще вамъ на тѣ или въ
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пятницу докладывалъ, что-молъ овесъ весь вышелъ; вы изволили отло

жить до воскресенья, говоря, что тутъ торгъ больше будетъ, и овса

купить можно подешевле.

— Ну, да, я это помню.

— Слѣдственно, батюшка, помните и то, что сегодня вторникъ, а

овса мы все еще не купили... " "

— Положимъ такъ. Въ воскресенье я былъ занятъ; мнѣ было

не до овса. Ну, да вѣдь сѣно еще есть у насъ? Такъ ли я говорю,

сѣно еще есть?

— Сѣно есть.

— А даешь ли ты хоть его-то лошади?

— Давать-то даю...

— Да чтó же еще?

— Какой же это кормъ, одно сѣно, да еще и сѣно-то какое!

— А какое?

— Да просто дрянь; половина осоки. Говорилъ я и тогда, какъ

сваливалъ, не гонитесь-молъ за дешевизною. Дорого да мило, дешево да

гнило, по русской пословицѣ. Анъ вотъ такъ и вышло!

— Да чтó же вышло-то?

— А вышло то, что вотъ овса-то не хватило, а сѣно никуда не

годное, вотъ лошадка-то и того...

— Да, она насилу ноги передвигаетъ. Стыдъ сидѣть; всякій пѣшій

обгонитъ насъ.

— Что же дѣлать, на одномъ-то гниломъ сѣнѣ далеко не раска

тишься. Да и дорожка-то вишь какая, просто напасть, да итолько. Да

еще и то молвить: шибко-то поѣдешь, такъ саники, пожалуй, и не выне

сутъ. Вишь одинъ-то бокъ чуть держится, только полостью кой-какъ и

прикрылъ я давеча, да гвоздикомъ подколотилъ. Расшатались такъ, что,

того и гляди, какъ сбруя же ваша.... все починки проситъ. "

— Да, дорога скверная! началъ послѣ минутнаго молчанія баринъ

смягченнымъ на этотъ разъ голосомъ, вѣроятно принявъ въ уваженіе

резоны, представленные кучеромъ.

— Ужъ такая-то скверная, что и на, поди!

— Коли завтра будетъ такая же оттепель, не поѣхать ли въ про

леткѣ?

— Въ какой пролеткѣ?

— Въ какой? Извѣстно въ какой! Развѣ у насъ ихъ двѣ?

— Кабы двѣ! А-то и одной-то нѣтъ.
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— Какъ такъ? забылъ ваше пиши у сама что на вы

заніе съ этимъ старикомъ!

— Вы, батюшка, Петръ Петровичъ, видно забыли, что мы и

ва саняхъ-то поѣхали раньше другихъ, притоманно потому, что у про

летки-то обѣ заднія рессоры разомъ лопнули... "

— Ну, ну! разболтался! Поѣзжай скорѣй... Скорѣй, говорю я

тебѣ— слышишь!

Старикъ Лаврентій не безъ сожалѣнія, пріударилъ лошадь кнутомъ.

Таповасилилась напомнить себѣ, какъ ѣздятъ рысцой добрыя лошади...

Въ эту минуту баринъ ея быстро принялъ на себя граціозное улы

бающееся лицо и картинно раскланялся съ двумя дамами, ѣхавшими на

встрѣчу ему въ весьма приличной каретѣ.

Честь была спасена, конечно. Петръ Петровичъ пронесся рысью

что знакомыхъ дамъ, что это послѣднее усиліе вѣроятно слишкомъ

вечешево обошлось бѣдной лошадкѣ: она вдругъ остановилась и начала

ДЫШИТЬ ТЯЖЕЛО.

— Лаврентій! Чего же ты сталъ посерединѣ дороги? снова за

пальчиво крикнулъ баринъ.

— Вишь какъ надсадилась, сердечная! проговорилъ старикъ, ку

черъ, какъ-будто не вслушавшись въ господскій окрикъ, и выгнувъ го

лову впередъ. Вздохни маненько, голубушка! Экая дорожка!

Петръ Петровичъ съ сердцовъ плюнулъ и выскочилъ изъ саней,

причемъ едва не упалъ, запутавшись ногою въ полости.

— Поѣзжай домой! закричалъ онъ кучеру. Я ворочусь пѣшкомъ.

Я сегодня поѣду въ театръ, а оттуда въ маскарадъ купеческаго собранія.

— Слушаю-съ.

Баринъ ушелъ въ сторону. Старикъ " Лаврентій всталъ также съ

своего мѣста, обошелъ кругомъ лошадь, погладилъ ея загривокъ, потомъ

покачалъ головою, какъ-будто выговаривая: эхъ, дѣло плохо! и черезъ

нѣсколько минутъ, когда лошадка передохнула, поѣхалъ шажкомъ въ об

ратный путь, ворча себѣ подъ-носъ: вишь ты, театръ, маскарадъ! а

младенкѣ овса купить не на што!

Чтобъ познакомиться еще короче съ моимъ пріятелемъ Петромъ

Петровичемъ Петровымъ, пойдемте вслѣдъ за нимъ для дальнѣйшихъ

44люденій. Мое личное мнѣніе о немъ я скажу вамъ послѣ, а пока

41стъ онъ рекомендуется самъ, собственною своею особою. Это, мо

99тъ-быть, даже вѣрнѣе всякихъ авторскихъ описаній, которыя нерѣд

99 противорѣчатъ характеру и поступкамъ избраннаго для повѣствованія
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героя. Въ образѣ дѣйствій своихъ человѣкъ виднѣе, нежели въ лите

ратурномъ портретѣ.

Петръ Петровичъ, разставшись съ старымъ ворчуномъ, Лаврентіемъ,

по всѣмъ вѣроятностямъ былъ въ самомъ незавидномъ расположеніи

духа. Лицо его, не дурное отъ природы, на этотъ разъ, скорчило гри

масу человѣка, ошибкою, вмѣсто куска апельсина, положившаго въротъ

кусокъ лимона, а это должно быть въ-самомъ-дѣлѣ очень непріятно,

и поневолѣ исказитъ любую физіономію. Петръ Петровичъ даже шеп

талъ себѣ что-то подъ носъ; но какъ шепотъ мудрено подслушать, особли

во на большой, шумной улицѣ, то для насъ и остается неразъяснен

ною загадкою, чтó именно занимало въ эту минуту мысли нашего героя.

Дойдя до Мясницкой улицы, Петръ Петровичъ поворотилъ въ одинъ

изъ ея переулковъ, и чрезъ нѣсколько минутъ стучался уже у не

слишкомъ затѣйливыхъ дверей одного сѣренькаго деревяннаго флигеля,

въ три окна на улицу.

Не успѣли ему отпереть изнутри двери, какъ онъ спросилъ отры

ВЕ11СТЫМЪ I"ОДОСОIIIЪI

— Митя и Саша дома?

— Митя, разумѣется, дома, если самъ отпираетъ тебѣ двери; а

Саша, съ полчаса, отправился, и едва-ли не къ тебѣ.

Отвѣтъ этотъ былъ произнесенъ молодымъ человѣкомъ, довольно

опрятной наружности, но одѣтымъ слишкомъ по домашнему и даже не

по сезону, потому-что на немъ были лѣтніе тоненькіе брюки и такое

же пальто. Вмѣсто сапоговъ у него были сафьянныя зеленыя туфли,

съ видимыми слѣдами нѣкогда серебрянаго шитья. .

— Развѣ ты не на своей? спросилъ тотъ, кто откликнулся на

имя Мити, затворяя дверь за гостемъ, и видя, что у крыльца нѣтъ

Л0ПадИ.

— Нѣтъ, я пѣшкомъ... захотѣлось пройтись немножко, съ не

большимъ замѣшательствомъ отвѣчалъ гость, снимая съ себя шинель въ

передней.

— Хороша прогулка съ Плющихи на Мясницкую, и въ такую

слякоть! Другое дѣло вашъ братъ, у котораго нѣтъ своей лошади,

Петра Петровича опять какъ-то покоробило, вѣроятно, отъ воспо

минанія послѣдняго разговора съ Лаврентьемъ на счетъ недостачи ов

са; онъ даже невольно вздрогнулъ. .

— Какъ у васъ холодно, Митя, сказалъ онъ; вы вѣрно маю топите?

— Не то, что мало...

— А чтó же?

— Совсѣмъ не топимъ вотъ третій день.
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— Отчего такъ?

— По весьма простой причинѣ: дровъ нѣтъ и купить не на что,

Саша именно на счетъ этого предмета и отправился къ тебѣ.

— Напрасно же онъ безпокоился.

— А чтó?

— Да то, что мы всѣ трое въ одной и той же категоріи. У меня

во всемъ домѣ не наберешь десяти цѣлковыхъ.

— Все же-таки десяти, другъ, Петя, а эта категорія вовсе не

ошвакая съ нашей: у васъ просто не на чтó папироски купить. Къ

ми же ты вѣрно шутишь. У кого же и быть деньгамъ, какъ не

у тебя?

— Вовсе не шучу.

— У тебя свой домъ...

— Хорошъ домъ! Того и гляжу, что повалится. Хоть на дрова

продавай, такъ въ пору.

— Своя лошадь...

— Которую кормить нечѣмъ!

— Славный гардеробъ...

— Былъ да сплылъ! Чтó есть порядочнаго—все почти на мнѣ!

— Ну, да, толкуй себѣ, другъ, Петя, возразилъ пріятель его, безъ

церемоніи вытаскивая у него изъ кармана сигарочницу, а изъ нея па

пироску, которую тутъ же закурилъ, подѣлившись огнемъ и съ гостемъ,

усѣвшимся у окна, на единственное четвероногое кресло; прочіе почти

всѣ былитреножники.—Толкуй себѣ о своей бѣдности, продолжалъ онъ,

затягиваясь, а все-таки такая бѣдность, какъ твоя, едвали не рав

пяется нашему богатству. Вотъ я, напримѣръ, весь день ныньче обя

занъ сидѣть дома и щеголять въ туфляхъ и легонькомъ платьѣ оттого,

что, въ-слѣдствіе установленной очереди, ныньче день Сашинъ, слѣдова

тельно онъ пользуется и фракомъ, и сапогами, и шинелью. Еще счастье

что мы одного роста и одинакой толщины. Слѣдовательно то ли это,

что у тебя? Ты жуируешь полный годъ, а нашъ братъ ровно половину,

а вторая проходитъ въ страшной скукѣ!

— Поди ты! Да мнѣ подъ-часъ тошнѣе вашего, отвѣчалъ Петръ

Петровичъ, поглядывая искоса на самоваръ съ неубранными еще чаш

ми въ углу, на столѣ, прикрытомъ дыравою вощанкой. А что, ты никакъ

пилъ чай, Митя, какъ я пришелъ къ тебѣ? спросилъ онъ вдругъ отры

висто, пустя вверхъ облако дыма.

— Пилъ, да только не чай.

— А что же такое?

— Иалфей съ молокомъ.
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— Да что же ты, боленъ, что ли? Докторъ предписалъ, видно?

— Нѣтъ, я здоровъ, и предписалъ мнѣ это не докторъ, а кар

манъ. Чай у насъ съ Сашей весь вышелъ третьягодня. Лавочникъ

не даетъ въ долгъ... ну, а хочется, знаешь, по привычкѣ, чего-нибудь

горяченькаго, особенно утромъ...

— Вы и придумали шалфей съ молокомъ!

— Ну, да. И довольно вкусно. Хочешь отвѣдать? самоваръ еще не

простылъ.

— Нѣтъ, кабы чайку... Я немножко продрогъ на дворѣ.

— А я и въ комнатѣ, да тоже продрогъ. Послать что ли? Можно

все спроворить мигомъ: Акулина подъ рукою, трактиръ и лавочка бли

зехонько–все къ твоимъ услугамъ!

И въ-слѣдствіе этого предложенія, Петръ Петровичъ вынулъ пол

тинникъ изъ своего портмоне, передалъ его Митѣ, тотъ Акулинѣ, и

черезъ десять минутъ двое друзей сидѣли ужь за чайнымъ столомъ,

куда явилась даже тарелка съ сухарями, и продолжали, затягиваясь

неизбѣжными папиросками, дружескую, откровенную бесѣду.

— Вотъ ты жалуешься, Митя, на свою бѣдность съ Сашею, гово

"рилъ Петръ Петровичъ, прихлебывая съ разстановкою чай изъ своего

стакана, и оба вы, какъ кажется, завидуете мнѣ...

— Разумѣется!

— То-то и есть, что вовсе не разумѣется! Да знаете ли вы,

что мое положеніе въ свѣтѣ гораздо хуже вашего? Положимъ, что

вы теперь нуждаетесь — съ кѣмъ этого не случается 1 за то под

вернись тебѣ вдругъ два-три фортепьянные урока, Сашѣ двѣ-три за

казныя картины—вотъ вы и съ деньгами, вамъ и ничего! А я чтó?

Жалованья нѣтъ съ-тѣхъ-поръ, какъ вышелъ въ отставку...

— Зачѣмъ выходилъ? прервалъ Петра Петровича Митя, набивая

ротъ сухарями.

—Зачѣмъ выходилъ? повторилъ съ разстановкою Петръ Петро

вичъ. Вы, артисты, какъ васъ называютъ, не понимаете, чтó такое

" служба. Вы не знаете всѣхъ ея трудностей... Зачѣмъ выходилъ? Вый

дешь по-неволѣ, какъ не уживешься.

— Зачѣмъ не ужился? съ прежнимъ хладнокровіемъ замѣтилъ

Митя, снова овладѣвъ сигарочницею своего гостя. .

Петръ Петровичъ махнулъ рукой.

— Разговаривай съ вами! Много вы понимаете! Впрочемъ, я и

самъ виноватъ немножко въ этомъ дѣлѣ, продолжалъ онъ, послѣ не

большаго молчанія; некстати погорячился, да и лѣнивъ отъ приро

ды. Служба мнѣ какъ-то не съ-руки. Думалъ заняться чѣмъ-нибудь
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постороннимъ.... надѣялся на богатаго дядю-старика, холостяка, а на

повѣрку, послѣ его смерти, оказалось, что у него въ Тамбовской губер

ніи жена и четверо дѣтей—вотъ и поди тутъ!

— Да, такіе сюрпризы неочень веселы! скромно замѣтилъ Митя,

подливая въ чайникъ горячей воды. " II

— Разумѣется, по-неволѣ сядешь на мель. Да и послѣ этого мнѣ

все пошло какъ-то, чтó называется, не съ-руки. Домишко ни сътого ни

съ сего началъ разваливаться. Сужиковъ умеръ, не заплатя мнѣ трехъ

тысячъ долгу; дальше, меня обокрали немножко въ одну прекрасную.

то-есть прескверную ночь. Хотѣлъ жениться на богатой купчихѣ—не

отдаютъ, говорятъ: чинъ малъ. Однимъ словомъ, все какъ-то не спорит

ся, даже въ бездѣлицахъ. Ну, напримѣръ, въ прошломъ году, чуть не

на послѣднія деньги купилъ себѣ безпроигрышную серію въ варшавской

лотереѣ, надѣясь, не выиграю ли порядочнаго куша.

— А большіе есть выигрыши?

— Главный слишкомъ въ милліонъ.... Что же ты думаешь? Вѣдь

надобно же такъ случиться—потерялъ и ее! .

— Потерялъ? Да какимъ это образомъ? Вѣдь ты не носилъ

же ее, вѣроятно, всегда съ собою въ карманѣ, какъ носовой платокъ?

— Въ томъ-то и бѣда, что носилъ. Она у меня всегда лежала

въ бумажникѣ съ деньгами и кой-какими нужными записками... Баста!

Въ одно прекрасное утро оказывается, что карманъ у сюртука прорвал

ся, и бумажникъ, слѣдовательно и серія польская, на которую я столько

надѣялся–какъ не бывали! На бѣду мою, я и нумера-то даже не по

мню. Согласись же, Митя, что вѣдь ужъ это истинное несчастье!

— Да, оно несовсѣмъ пріятно. Хочешь еще стаканъ чаю, Петя?

— Налей. Право, у васъ въ квартирѣ чуть-ли не холоднѣе, чѣмъ

на дворѣ! "

— Ужъ такой гадкій домъ! Да и чего же ты хочешь, Петя?

наемный никогда не можетъ имѣть тѣхъ удобствъ, какъ собственный,

напримѣръ, у тебя...

— Но и въ собственномъ, коли не топить печей, такъ замерзнешь

3III0I0I.

— Ну, еще до этого ты пока не дошелъ: у тебя всегда тепло,

какъ въ оранжереѣ на солнцѣ...

— Ну, да, потому-что мой домъ отапливаетъ пока самъ себя...

— То-есть. .

— То есть боковой флигель повалился осенью отъ ветхости, и слѣ

994тельно у меня по-крайней-мѣрѣ на годъ доморощеныя дрова...

-. -

-.
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— Не доморощеныя, а правильнѣе выразить: домоснившіядрова,

другъ, Петя!

— пожалуй, хоть и такъ. Но что это мнѣ послышалось, какъ

будто у сѣней кто-то стучится, Митя.

— Именно стучится, сказалъ, прислушавшись, Митя. Акулина

наша глуха, какъ тетеревъ. Пойду отпереть двери. Мнѣ кажется,

Саша воротился домой.

— Не выходи въ сѣни такъ легко одѣтымъ, замѣтилъ съ друже

скимъ участіемъ Петръ Петровичъ; ты вспотѣлъ отъ чая; накинь въ

передней хоть мою шинель.

— Привычка, братецъ, ничего! Нашему брату неприлично и про

стуживаться, сказалъ Митя и отправился въ сѣни.

Онъ угадалъ. Стучавшій въ двери былъ дѣйствительно товарищъ и

другъ его, извѣстный уже читателю подъ именемъ Саши.

— Здравствуй! Откуда ты? спросилъ вошедшаго Петръ Петро

ВИЧЪ.

— Да оттуда же, откуда и ты, то-есть отъ тебя, отвѣчалъ

пришедшій, снимая ватное пальто.

Это былъ молодой человѣкъ съ довольно-красивою, но беззаботною

физіономіей, съ большими голубыми глазами и широкими, бережно при

глаженными бакенбардами. На немъ былъ пестрый галстухъ съ отлож

нымъ воротничкомъ, и бархатная поношеная жилетка, чуть-ли не со

всѣми радужными отливами; бѣлокурые волосы на головѣ были длин

нѣе, нежели слѣдуетъ, и закинуты небрежно назадъ; однимъ-словомъ,

молодой человѣкъ корчилъ артиста, предполагая почему-то, что артисту

непремѣнно нужно отличаться какими-нибудь странностями, или особен

ностями, какъ въ костюмѣ, такъ и вообще въ своей позѣ, забывая,

что загибать голову на сторону–не значитъ еще быть Александромъ Ма

кедонскимъ, или, прихрамывая, быть похожимъ на Байрона.

Митя предложилъ новопришедшему сравнить вкусъ чая съ утрен

нимъ шалфеемъ, на чтó послѣдній охотно согласился, вѣроятно, изъ

любознательности, и наши трое друзей повели между собою снова

откровенную и слишкомъ нецеремонную бесѣду, тѣмъ болѣе, что чай

какъ-то располагаетъ русскаго человѣка къ откровенной болтовнѣ. Не

оттого ли бóльшая часть изъ насъ такіе записные охотники

до чая?

Мы не станемъ вполнѣ передавать читателю этого, можетъ-быть,

слишкомъ откровеннаго разговора трехъ друзей нашихъ за чайнымъ

столомъ, а подслушаемъ только то, чтó касается именно нашего раз

ч.

СКАЗКА..
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— Послушай... другъ, Петръ Петровичъ, сказалъ, возвышая голосъ

и какъ-будто вспомнивъ что-то очень значительное, одинъ изъ хо

зяевъ холодной квартирки, и именно тотъ, кого звали Сашей и который

сейчасъ воротился въ родимое гнѣздышко.

— Чтò такое? спросилъ разсѣянно Петръ Петровичъ.

— Вѣдь ты не вполнѣ откровененъ съ нами.

— Это почему?

— Вотъ ты съ полчаса поешь намъ о своихъ разстроенныхъ об

стоятельствахъ, и даже говоришь, что тебѣ не на чтó сегодня съѣз

дить въ театръ и маскарадъ, а между тѣмъ...

— А между-тѣмъ, чтó?

— А между-тѣмъ, у тебя на столѣ лежитъ объявленіе, или, пра

вильнѣе сказать, повѣстка изъ Почтамта на полученіе пяти сотъ цѣл

К0ВыХъ.

етръ Петровичъ не усидѣлъ на мѣстѣ и быстро всталъ со стула.

Ты шутишь, Саша, сказалъ онъ. Ты подсмѣиваешься надомною!

И не думалъ.

— Ко мнѣ прислана повѣстка на полученіе пяти-сотъ цѣлковыхъ?

— Именно такъ.

— Откуда?

— Изъ Петербурга.

— Не можетъ-быть! "

— Вѣрно можетъ, когда ее принесли при мнѣ, и я читалъ

собственною своею особою: «Его Благородію Петру Петровичу Петрову,

нисьмо со вложеніемъ пяти-сотъ рублей серебромъ». Кажется это

ювольно ясно и не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію.

— Если такъ, друзья мои, сказалъ, послѣ небольшаго молчанія

Петръ Петровичъ, я сейчасъ же отправляюсь домой... Эхъ, досадно

то я лошадь отпустилъ! Времени терять нечего; еще успѣю се

годня же въ Почтамтъ. Эхъ, Саша! Ну, что бы тебѣ догадаться захва

тить объявленіе-то сюда: Почтамтъ отъ васъ два шага.

— Мнѣ и въ голову не пришло. Да къ-тому же развѣ я зналъ

навѣрное, что застану тебя здѣсь?

— Да и повѣстку-то вѣдь надобно, чтобъ засвидѣтельствовали въ

Части, а безъ того не выдадутъ, замѣтилъ Митя.

— У меня тамъ есть знакомые.

— Да ужъ, братецъ, такая форма.

— Нечего пустое толковать. Прощайте друзья. Я спѣшу...

Но право, мнѣ все еще не вѣрится... Какъ бы то ни было, если это
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правда, то и вамъ святки не будутъ скучны, Митя и Саша. Сегодня

же мы всѣ трое будемъ и въ театрѣ, и въ маскарадѣ...

—«Развѣ только двое, замѣтилъ Митя со вздохомъ.

— Это почему?

—Ты забылъ, что у насъ одинъ фракъ и два сапога на двоихъ.

Сегодня не моя очередь, а Сашина.

— Пріищемъ костюмъ и тебѣ. Съ пятью стами цѣлковыхъ нечего

много затрудняться въ такихъ бездѣлкахъ. Прощайте!

И Петръ Петровичъ быстро отправился на свою Плющиху.

Легко себѣ представить, что на этотъ разъ нетерпѣніе моего прія

теля, Петра Петровича, было такъ велико, что онъ, не торгуясь, сѣлъ

на первыя попавшіяся ему сани, чтобъ только поскорѣе убѣдиться въ

истинѣ. Къ-тому же, чтó значилъ расходъ какого-нибудь лишняго дву

гривенника для человѣка, у котораго, чрезъ какой-нибудь часъ, или

два, будетъ въ рукахъ пятьсотъ рублей серебромъ. Мѣрка богатства

вещь чрезвычайно относительная, и, при настоящихъ обстоятель

ствахъ, для Петра Петровича такая сумма равнялась едва-ли не мил

ліону. "

Но такъ-какъ натура человѣческая слишкомъ труслива и недовѣр

чива къ счастью, особливо если оно приходитъ къ намъ совершенно

нечаянно, въ слѣдствіе этого и нашъ Петръ Петровичъ, ѣдучи домой,

былъ не то, чтобъ очень спокоенъ. Ему по казалось, что пріятель

его, Саша, вздумалъ подшутить надъ нимъ насчетъ вожделѣнной по

вѣстки въ пятьсотъ цѣлковыхъ, то думалось, нѣтъ ли тутъ даже ка

кой-нибудь ошибки въ адресѣ письма, или не прислана ли ему эта

сумма только для передачи кому-нибудь, или не коммиссія ли это

какого-нибудь забытаго петербургскаго пріятеля ша какую-нибудь по

кушку... однимъ-словомъ, Петръ Петровичъ до-тѣхъ-поръ не былъ

спокоенъ вполнѣ, пока на той же самой наемной лошади не съѣздилъ

въ Почтамтъ и не получилъ вожделѣннаго пакета за пятью красными

печатьми.

По этому же странному чувству боязни, сомнѣнія и вмѣстѣ съ

тѣмъ удовольствія, онъ не сталъ читать приложеннаго къ деньгамъ

письма незнакомаго ему почерка, а быстро воротился домой, заперся въ

своемъ кабинетѣ, закурилъ сигару и приступилъ къ окончательному

изслѣдованію загадочной присылки денегъ.

Но и по прочтеніи письма, мудреная загадка не только не разгада

лась, но сдѣлалась еще страннѣе и непонятнѣе.

Письмо было слѣдующаго содержанія и написано прекраснымъ по

черкомъ, съ полнымъ соблюденіемъ всѣхъ правилъ орѳографіи.
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«Вы вѣроятно удивитесь, милостивый государь Петръ Петровичъ,

получа письмо совершенно незнакомаго вамъ почерка и безъ подписи

фамиліи того, кто пишетъ къ вамъ и посылаетъ присемъ приложенные

пятьсотъ рублей серебромъ. Но такъ-какъ въ природѣ есть много ве

шей, которыя очень трудно объяснить, то и васъ просятъ довольство

ваться тѣмъ только, чтó вы прочтете, и не искать разрѣшенія загадки,

которую разгадать вамъ нѣтъ никакого способа. Дѣло вотъ въ чемъ:

знаютъ, что обстоятельства ваши весьма не въ завидномъ положеніи, и

что вы нуждаетесь очень во многомъ, особенно съ-тѣхъ-поръ, какъ

оставили службу и ничего не дѣлаете. Вамъ посылаютъ пятьсотъ руб

лей серебромъ и обѣщаются присылать таковую же сумму ежемѣсячно

я ваше содержаніе, чего, кажется, достаточно, особенно для человѣка,

неимѣющаго въ настоящее время ничего, кромѣ разваливающагося дома.

Въ вѣрной ежемѣсячной высылкѣ этихъ денегъ вамъ ручаются чест

нымъ и благороднымъ словомъ въ-продолженіе всей вашей жизни. Къ

этому приняты всѣ надлежащія мѣры, и вамъ нечего безпокоиться за

свою будущность, если бъ вамъ пришлось прожить и за сотню лѣтъ.

Но за все это съ васъ требуютъ выполненія одного условія, которое,

можетъ-быть, покажется вамъ нѣсколько страннымъ, но тѣмъ не менѣе

необходимо, и если вы не согласитесь на него и не обяжетесь

честнымъ словомъ благороднаго человѣка исполнить его въ точности,

то пожизненная ежемѣсячная высылка означенной суммы тотчасъ же

прекратится, равно какъ и всѣ сношенія ваши съ шишущею особою.

Во всякомъ случаѣ, знайте, что за вами будутъ наблюдать строго,

итя и невидимо. "

«Условіе это состоитъ вотъ въ чемъ: Вы никогда не должны

жениться на дѣвушкѣ, которую зовутъ Лизаветою.

«Всякое другое распоряженіе на счетъ вашей жизни и будущности

предоставляется въ полную вашу волю. На это письмо, или, лучше

сказать, на это предложеніе ждутъ отъ васъ немедленнаго и рѣши

тельнаго отвѣта. Отвѣтъ долженъ быть вами написанъ въ первый же

день по полученіи письма, запечатанъ бережно въ пакетъ безъ всякаго

адреса, и положенъ въ небольшой ларчикъ, который найдете вы въ

полуразвалившейся печи вашего упавшаго боковаго флигеля. При чемъ

просятъ васъ, какъ благороднаго человѣка, содержать все это дѣло въ

тайнѣ и не принимать никакихъ мѣръ, чтобъ увидѣть того, кто явится

внѣшнею же ночью на вашъ пустырь за отвѣтомъ.

«Въ случаѣ вашего несогласія на вышеизложенное предложеніе,

васъ просятъ не класть отвѣта въ помянутое мѣсто. Это будетъ при
ду
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вто за полный отказъ, получены”леньги можете также не возвра

щать и сдѣлать изъ нихъ какое угодно употребленіе.»

За этимъ годъ, число и никакой подписи. "

Первымъ движеніемъ Петра Петровича, по прочтеніи этого стран

ваго письма, было учинить себя потомъ, чтобъ убѣдиться, не «въ

ли онъ и не во снѣ ли ему грезятся такія чудеса; но такъ-какъ

щипокъ оказался довольно-чувствительнымъ, то Петръ Петровичъ рѣшился

снова перечитать повнимательнѣе мудреное письмо.

Онъ прочелъ его и во второй разъ. Все то же и такъ же; ни одна

строчка не измѣнилась.

Можете себѣ представить состояніе души Петра Петровича Петро

ва! Да нѣтъ, думаю, не можете. Лучше я повѣрнѣе опишу вамъ

эту затаенную отъ всѣхъ, кромѣ меня, сцену, и тогда вы будете имѣть

меньше хлопотъ по этому цекотливому дѣлу.

Прочитавъ во второй разъ загадочное письмо, и убѣдясь, что это былъ

не сонъ, не мечта, Петръ Петровичъ вздохнулъ всею грудью, но замѣт

но было, что это не вздохъ горя, а скорѣе освобожденіе груди отъ ка

кого-то тяжелаго гнёта, который постоянно и довольно-долго давилъ ее.

Такіе вздохи легки въ жизни. Дай Богъ ихъ почаще. Онъ закурилъ

было погасшую на половинѣ сигарку, но черезъ нѣсколько минутъ съ

какимъ-то гордымъ пренебреженіемъ бросилъ ее и зажегъ новую, какъ

будто ужъ говоря себѣ: «Въ моемъ настоящемъ положеніи я могу не

множко и пороскошничать!» Потомъ онъ началъ быстрыми и неровными

шагами ходить по своему небольшому кабинету, изрѣдка останавливаясь,

неизвѣстно для чего, посрединѣ и упирая значительно языкомъ въ лѣ

вую щеку, отчего физіономія его принимала довольно нескладное выра

женіе, но чтó принято было издавна моимъ пріятелемъ за выраженіе

полное довольства самимъ собою.

Наконецъ, постоявъ около минуты времени по срединѣ кабинета въ та

комъ несовсѣмъ картинномъ положеніи, герой мой снова подошелъ къ сто

лу, на которомъ лежалъ вожделѣнный пакетъ, съ пятью красными пе

чатьми, и вынулъ изъ него бережно, довольно пріятную на взглядъ

начку ассигнацій. Не безъ видимаго удовольствія разложилъ онъ ихъ,

какъ картинки, для лучшаго созерцанія, по столу... Да и въ-самомъ

дѣлѣ, видъ былъ очень недурной; четыре сторублевыхъ, одна пяти

десятная и потомъ на пятьдесятъ рублей мелочи... И все это

на серебро! И всѣ эти ассигнаціи новенькія, какъ съ иголочки.

Петръ Петровичъ долго любовался на нихъ, и языкъ его такъ вышеръ

лѣвую щеку, что со стороны можно было подумать, что онъ схватилъ

отъ простуды ужасный флюсъ съ весьма сильною опухолью. Но вѣдь
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ужъ читатель знаетъ, что это означало полное удовольствіе, и ничего

больше!

По представьте, какъ-будто для того, чтобъ избавить насъ отъ до

вольно трудной задачи угадывать мысли человѣка по его жестамъ и

пантомимѣ, Петръ Петровичъ, забывъ, что онъ одинехонекъ въ сво

емъ кабинетѣ, начинаетъ разговаривать, вѣроятно отъ избытка чувствъ,

съ самимъ собою:

«Странно! (говоритъ онъ), непонятно, просто непостижимо! Ну,

право, такія вещи случаются развѣ только въ сказкахъ.... а между

тѣмъ, вѣдь вотъ это письмо... я перечиталъ его два раза. Вотъ и

деньги... Пятьсотъ цѣлковыхъ... и какіе все новенькіе, хорошенькіе,

такъ и просятся въ бумажникъ... Жаль почти и тратить ихъ.

Вотъ ужъ и жаль! А давно ли я искалъ случая и возможности за

нять хоть пятидесятную ассигнацію? Къ тому же Лаврентій тамъ съ

овсомъ, съ гнилымъ сѣномъ... Да и домишко валится. А тамъ

театръ, маскарадъ въ Купеческомъ Собраніи... и вдругъ столько де

нетъ! Да мало этого: черезъ мѣсяцъ опять столько же, еще черезъ

мѣсяцъ опять столько же, и такъ дальше, дальше и навсегда! Да вѣдь

зто я богачъ вдругъ сталъ! Вѣдь это шесть тысячъ годоваго дохода!

Конечно, тутъ есть условіе...» "

Тутъ Петръ Петровичъ замолчалъ минуты на двѣ и опять захо

ялъ мелкимъ шажкомъ по кабинету.

— На какое же это условіе? снова началъ онъ разсуждать

вслухъ, останавливаясь передъ столомъ, гдѣ были разложены волшебныя

бумажки: какое же это условіе? Самое простое, пустячное: никогда

не жениться на дѣвушкѣ, которую зовутъ Лизаветой! Да я и безъ это

го, можетъ-быть, никогдабъ на это не рѣшился. Да еще и женил

ся ли бы я когда-нибудь, особливо теперь—къ-чему мнѣ? Я богатъ;

мнѣ нѣтъ нужды искать выгоднаго приданаго. И развѣ мало жен

шинъ, кромѣ Лизаветъ, на бѣломъ свѣтѣ? Да и чтó за имя: Лизавета!

Я даже не люблю этого имени, Лизавета! Это такъ простонародно...

Нзъ десяти женщинъ, три ужъ вѣрно Лизаветы! То-ли-дѣло На

выка, Олинька, Ляночка, и тамъ еще мало ли какихъ прекрасныхъ

женскихъ именъ... Еще добро бы я былъ влюбленъ въ какую-нибудь

Лизавету, а то у меня и знакомыхъ-то почти такихъ нѣтъ, а если и

есть, такъ ни одна мнѣ не нравится! Ну, а если...»

Тутъ послѣдовала опять небольшая пауза и путешествіе по каби

нету, послѣ которыхъ Петръ Петровичъ опять продолжалъ:

«Да что же такое? Вотъ вздоръ! нельзя жениться, а влюбиться

ке-таки можно, хоть бы какая ни была Лизавета. Условіе говоритъ
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именно только объ одной женитьбѣ... Да нѣтъ, къ-чему?И это опасно:

еще пожалуй завлечешься. Вѣдь эти женщины... Оно, по правдѣ ска

зать, пунктъ-то выходитъ довольно щекотливый... Да другая рѣчь, что

же такое! Развѣ я не могу положить себѣ за непремѣнное правило,

столкнувшись гдѣ-нибудь съ хорошенькою женщиной, прежде всего спро

сить какъ ее зовутъ? Вотъ тебѣ и вся не долга. Лизавета,–такъ и

баста, подальше отъ нея, нечего и завлекаться. Не потерять же изъ

за нея слишкомъ двадцать тысячъ ассигнаціями ежегоднаго пожиз

неннаго дома. Это ясно и посто, какъ дважды-два— четыре, но

неужели же въ-самомъ-дѣлѣ т все это чистая правда? . Ужъ не

шутка ли это, не мистификація ли какая для святокъ? Но кому и

зачѣмъ? Къ-тому же, вѣдь не одно письмо, а вотъ и деньги, да еще

какія деньги–пятьсотъ цѣлковыхъ! Такими вещами не шутятъ въ на

"ше время. Но какъ бы то ни было, въ ожиданіи для полнаго удосто

вѣренія будущаго мѣсяца и новой присылки денегъ, припрячемъ эти въ

карманъ и попируемъ на святкахъ... хватитъ и дольше. А между

тѣмъ исполнимъ желаніе безъименнаго таинственнаго благодѣтеля и от

вѣтимъ ему, что я согласенъ вполнѣ на его условіе, и положимъ от

вѣтъ ныньче же, теперь же, куда назначено, благо не далеко ходить!»

И, въ-слѣдствіе такого размышленія, нашъ Петръ Петровичъ, при

бралъ деньги въ свой бумажникъ, снова аккуратно пересчитавъ ихъ,

и сѣлъ отвѣчать на странное письмо.

Черезъ часъ письмо было написано съ изъявленіемъ полнаго со

гласія и честнаго слова выполнить предложенное условіе, и тихонько

положено, куда назначено.

Къ чести моего пріятеля скажу, что онъ дѣйствительно даже и не

подумалъ ни разу о томъ, чтобы подстеречь или подглядѣть, тихонько,

кто, какъ и когда явится за отвѣтомъ. Не ручаюсь, впрочемъ, и за

то, что это обстоятельство произошло именно отъ честности и благо

родства характера, а не отъ опасенія потерять посланный ему судь

бою, ни за что, ни прочто, кладъ. Чужая душа–потемки, говоритъ по

словица; къ-тому же Петръ Петровичъ Петровъ, мнѣ только что прія

тель, а не другъ; а въ наше время и за друзей, буде таковые оказы

ваются, ручаться не такъ, чтобъ совсѣмъ безопасно...

Одно обстоятельство было несовсѣмъ пріятно Петру Петровичу

вовсемъ этомъдѣлѣ; онъ долженъ былъ хранить въ-тайнѣ все случившееся

съ нимъ и не имѣлъ права ни съ кѣмъ посовѣтоваться, ни даже по

дѣлиться съ друзьями своею радостью; а натура человѣческая вообще,

и Петра Петровича въ особенности, именно такова, что ей необходи

мо было и горемъ и радостью дѣлиться съ кѣмъ-нибудь, иначе первое
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бы его задавило, а второе не имѣло бы въ глазахъ его своей настоя

щей цѣны. Но какъ бы то ни было, онъ, устроивъ все дѣло, замкнулся

въ самомъ себѣ и началъ съ того, чтопропировалъ очень весело и шумно

первый вечеръ своего богатства; былъ въ театрѣ и маскарадѣ съ свои

чи чтьми, Сашею я Митею, не забывъ впрочемъ, и ворчуна Лаврен-,

тія, которому выдалъ пятьдесятъ цѣлковыхъ на покупку овса для ло

шади и на постройку новаго платья для выѣздовъ. Онъ порядился

даже на дняхъ перемѣнить на новые и лошадь, и экипажъ, говоря съ

пренебреженіемъ, что эти ужъ стали больно плохи... Лаврентій выпу

чилъ глаза и невольно началъ обращаться съ особеннымъ почтеніемъ

съ бариномъ и ворчать менѣе обыкновеннаго.

«Первый мѣсяцъ, по полученіи загадочнаго письма и денегъ, былъ

для меня веселъ, но не совсѣмъ—такъ послѣ признавался мнѣ мой

пріятель. Петръ Петровичъ. «Конечно, обстоятельства мои улучшились и

многое поправилось; но я все еще безпокоился въ душѣ, думая, что

все это не болѣе, какъ шутка, которая тѣмъ и кончится; слѣдова

тельно, будущность моя ничѣмъ не улучшится, и всѣ золотыя мечты

разсыпятся какъ искра мгновенно блеснувшаго фейерверка.» Петръ

Петровичъ любилъ подъ-часъ выражаться метафорически.

— Ну, а справился ли ты о твоемъ отвѣтѣ? спросилъ я:

былъ ли онъ вынутъ изъ указаннаго мѣста твоимъ невидимымъ благо

дѣтедемъ?

— Какъ же, братецъ, справлялся, отвѣчалъ онъ: отвѣтъ былъвы

вутъ, неизвѣстно кѣмъ, въ туже самую ночь. Но этого было для меня

мало, и я ждалъ съ нетерпѣніемъ и почти съ болѣзненнымъ біеніемъ

сердца слѣдующаго мѣсяца, или, правильнѣе сказать, слѣдующей обѣ

панной присылки денегъ.

—- И что же?

-— Да то, что изо-дня въ день, ровно черезъ мѣсяцъ, на пись

менномъ столѣ моемъ лежала точно такая же повѣстка на полученіе

пятисотъ рублей серебромъ?

И опять изъ Петербурга?

— Опять изъ Петербурга. При деньгахъ находилась маленькая за

писочка, писанная тѣмъ же почеркомъ, какъ и первое письмо. Въ ней

извѣщали меня о полученіи моего отвѣта съ согласіемъ на предложеніе,

и снова увѣряли, что дѣло это между нами совершенно кончено, и

что я могу быть покоенъ и увѣренъ, если не нарушу условія, что по

жизненная моя пенсія будетъ мнѣ аккуратно высылаться каждый мѣ

сяцъ. Въ концѣ записки упомянуто было снова, что между-тѣмъ 49

52
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мной всегда будетъ слѣдить невидимый, но зоркій глазъ, а чей —

этого я не узнаю никогда.

Содержаніе записки оправдалось вновь тѣмъ, что дѣйствительно, въ

продолженіе слѣдовавшихъ за тѣмъ шести мѣсяцевъ, пріятель мой, Петръ

Петровичъ, аккуратно получалъ опредѣленную ему сумму, пятьсотъ ру

блей серебромъ, въ извѣстный день мѣсяца; писемъ при деньгахъ бо

лѣе не было.

Теперь, слѣдовательно, читатель знаетъ, что прошло полгода отъ

начала нашего разсказа; но онъ не знаетъ одного: сколько эти полгода

измѣнили главнаго героя нашего повѣствованія, Петра Петровича Пе

трова. Да мало того, что Петра Петровича, даже стараго ворчуна-Ла

врентія, который ужъ теперь не ворчитъ за недостатокъ овса бѣдной

лошадёнкѣ, потому-что онъ ужъ не кучеръ, а чуть-чуть не управляю

щій въ домѣ своего барина. Да и самый домъ-то читатель теперь

бы ужъ не узналъ, потому-что онъ и отдѣланъ за-ново, и оклеенъ

французскими обоями, и убранъ новою мебелью. Однимъ словомъ, въ

продолженіе этого полугода случилось столько значительныхъ перемѣнъ

въ обстановкѣ описываемаго нами была, что если бъ читатель сегодня

остановился чтеніемъ на этихъ строкахъ, а завтра началъ продолжать

его, то ему, показалось бы, что онъ читаетъ совсѣмъ другую вещь и

про кого-то другаго, а не про пріятеля моего, Петра Петровича, съ

бѣдственною жизнью котораго я до-сихъ-поръ старался его позна

КОМИТЪ.

Вотъ что значитъ полгода въ жизни человѣка, или вѣрнѣе,

что значатъ три тысячи серебромъ полугодоваго дохода для человѣка,

которому не на чтó было починить саней и расплатиться съ кузнецомъ

за ковку лошади!

И такъ перешагнемъ эти полгода и станемъ продолжать разсказъ.

Бывали ли вы въ Саксонской Швейцаріи, читатель? Были? Очень

радъ. Не правда ли, чудесная сторона? Не бывали? Очень жаль!

Постарайтесь побывать при первомъ удобномъ случаѣ: это въ жизни

хорошо, особенно для нашего брата, сѣвернаго жителя. Въ 1846 году

мнѣ, по счастью, пришлось насладиться этимъ удовольствіемъ; я былъ

въ Саксонской Швейцаріи. Описывать ее я не стану, тѣ, которые

были тамъ, знаютъ ее сами; которые не были, можетъ-быть, бу

дутъ когда-нибудь–зачѣмъ же уменьшать ихъ удовольствіе описаніемъ?

Чѣмъ новѣе и неожиданнѣе впечатлѣніе, тѣмъ сильнѣе и лучше дѣй

ствуетъ оно на душу человѣка. Итакъ ограничимся на этотъ разъ только

тѣмъ, что перенесемъ мѣсто дѣйствія нашего разсказа въ обворожи

тельную Саксонскую Швейцарію.
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Въ маленькомъ мѣстечкѣ Шандау, гдѣ я остановился ночевать, утом

ленный путешествіемъ по живописнымъ горамъ и скаламъ Саксонской

Швейцаріи, куда удалось мнѣ пріѣхать во время моего вояжа по Ев

ропѣ, случай свелъ меня совершенно неожиданно съ моимъ пріятелемъ

Петромъ Петровичемъ Петровымъ; а какъ онъ самъ попалъ туда, это

мы увидимъ сейчасъ же. "

Вечеромъ того самаго дня, когда мнѣ пришлось быть въ Шандау,

послѣ чаю–который я, по русскому обычаю, гдѣ бы ни былъ, непре

мѣннно пилъ утромъ и вечеромъ–закуривъ мою сигару, я сѣлъ на бал

конѣ, съ котораго открывалась прелестная панорама волшебныхъ ок

рестностей, и началъ перелистывать большую книгу, въ которой каж

дый и каждая изъ путешествующихъ по Саксонской Швейцаріи за долгъ

считаютъ написать что-нибудь или прозой, или стихами. Разумѣется,

тутъ были расписки чуть-ли не на всѣхъ возможныхъ европейскихъ

языкахъ, а это довольно любопытно и весело, особливо, когда видишь,

что и тебѣ, счастливцу, судьба сберегла бѣлую страничку, на которой

ты можешь излить свободно впечатлѣнія настоящей минуты, а эта ми

нута въ Саксонской Швейцаріи почти всегда бываетъ поэтична.

Полюбовавшись нѣкоторыми и посмѣявшись надъ иными надписями,

я ужъ хотѣлъ самъ приняться за перо, чтобъ, въ свою очередь, напи

сать что-нибудь подходящее подъ одну изъ выше-означенныхъ мною ка

тегорій, какъ вдругъ на послѣдней страницѣ бросились мнѣ въ глаза

два русскіе стиха, написанные какъ-будто чьимъ-тодовольнознакомымъ

почеркомъ. По всѣмъ видимостямъ, стихиэти были написаны вчень не

давно, потому-что чернила не успѣли еще совершенно почернѣть. Вотъ

Эти два стиха:

«Чудесный видъ въ горахъ!Одно весьма обидное

«Забрался высоко, а все Москвы не видно!

Удивленіе мое еще болѣе увеличилось, когда, подъ этими стихами,

прочелъ я надпись: П. Петровъ изъ Москвы.

Какъ! это писалъ мой пріятель, Петръ Петровичъ Петровъ? Ка

кимъ образомъ онъ попалъ въ Саксонскую Швейцарію?По какому слу

чаю онъ путешествуетъ? Сколько я зналъ, онъ былъ всегда довольно

прозаическій человѣкъ, и даже плохо зналъ иностранные языки? Ужъ

ненаводы ли онъ ѣдетъ? Не боленъ-ли? Но я оставилъ его за четыре

мѣсяца въ Москвѣ веселымъ и полнымъ, и даже почти чѣмъ-то въ

ма много льна, по случаю станно увеличенія его тучамъ въ
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слѣдствіе таинственнаго условія, котораго, впрочемъ, кромѣ меня, тогда

не зналъ никто въ природѣ. Я позвалъ трактирнаго прислужника.

— Скажи, любезный, здѣсь есть, кромѣ меня, постояльцы на эту

ночь? спросилъ я.

— Есть, сударь.

— Много?

— Много–немного, а нумера четыре занято.

— Ты знаешь, кто такіе?

— Два англичанина съ огромною собакой заняли первый нумеръ;

во второмъ остановился старикъ, французскій пасторъ; въ третьемъ ка

кое-то большое семейство путешественниковъ, должно-быть, русскіе, та

кое мудреное нарѣчіе. "

— А въ четвертомъ?

— Въ четвертомъ господинъ съ большими бакенбардами, тоже ино

странецъ, но какой націи–не знаю; по-нѣмецки совсѣмъ не говоритъ, да

и по-французски плохо,

Этой послѣдней характеристической черты было довольно для меня,

чтобъ узнать моего пріетеля, Петра Петровича, котораго язналъ всегда

какъ небольшаго лингвиста; и когда трактирный служитель прибавилъ,

что вотъ онъ что-то написалъ на неизвѣстномъ языкѣ. Въ Ихъ КНИгѣ,

для меня не было уже никакого сомнѣнія.

Я велѣлъ проводить себя въ четвертый нумеръ.

Нужно ли описывать изумленіе и вмѣстѣ радость моего пріятеля,

Петра Петровича, при свиданіи со мною на чужой сторонѣ? Кто бывалъ

въ чужихъ краяхъ, тотъ хорошо знаетъ, какъ дорого для насъ даже.

услышать родной звукъ, а тѣмъ болѣе встрѣтиться съ задушевнымъ

пріятелемъ. Правду сказать, я и самъ немало обрадовался этой совер

шенно нежданной встрѣчѣ. Петръ Петровичъ никогда не былъ моимъ

другомъ въ полномъ значеніи этого слова, но я всегда любилъ его, какъ

хорошаго и " веселаго пріятеля, между-тѣмъ, какъ онъ самъ отличалъ

меня почему-то предъ всѣми, чему лучшимъ доказательствомъ можетъ

служить то, что онъ, изъ всѣхъ друзей своихъ, рѣшился мнѣ одному

довѣрить мудреное происшествіе, которое я теперь разсказываю.

Надобно сказать, что Петръ Петровичъ очень много измѣнился въ

послѣднее время, когда я не видалъ его, и измѣнился въ свою пользу.

Онъ пополнѣлъ, побѣлѣлъ, отпустилъ себѣ очень красивые бакенбарды

и началъ одѣваться почти со вкусомъ, чего прежде за нимъ не води

лось. Только какая-то мрачная, но тихая грусть, или, лучше сказать,

какая-то видимая забота, или постоянно преслѣдующая его безотвязная

мысль положила на лицѣ его особенный, не безъ интересный, впрочемъ,
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отпечатокъ. Вообще всѣ манеры его стали какъ-то благороднѣе, мягче,

если можно такъ выразиться; онъ даже отсталъ отъ постоянно смѣш

ной привычки своей напирать на лѣвую щеку языкомъ въ случаяхъ

довольства самимъ собою, между-тѣмъ какъ эти случаи, въ настоя

щемъ его положеніи, должны были встрѣчаться гораздо чаще прежняго.

Богатство дѣлаетъ всегда человѣка довольнымъ самимъ собою, а Петръ

Петровичъ, какъ мы знаемъ, былъ слишкомъ не бѣднякъ при своей

ежемѣсячной пенсіи пяти-сотъ цѣлковыхъ!

— Ну, кто бы могъ подумать, кто бы могъ повѣрить, говорилъ

Петръ Петровичъ, крѣпко пожимая мнѣ руки и усаживая на диванъ

къ небольшому столику, на которомъ готовили ему ужинъ: кто-бы могъ

повѣрить, что мы съ тобою, черезъ какіе-нибудь четыре мѣсяца, послѣ

послѣдняго нашего свиданія и разговора, увидимся, и гдѣ же-въ Сак

совской Швейцаріи! Въ горахъ, въ этой уединенной гостиницѣ!

— Вспомнимъ на чужбинѣ родную пословицу, Петръ Петровичъ,

отвѣчалъ я: гора съ горой не сойдется, ачеловѣкъ съ человѣкомъ

СТОЛЕНЕТОЯ.

— Ну, здѣсь, въ Саксонской Швейцаріи, эта родная пословица не

совсѣмъ годится и не идетъ къ дѣлу, весело замѣтилъ мой пріятель.

Въ этой чудесной сторонѣ, горы не только сходятся между собою, но

такъ одна на другую и лезутъ... Чудная, живописная сторона! Я вотъ

третій день брожу, или, лучше сказать, карабкаюсь по здѣшнимъ го

рамъ и скаламъ, а все не знаю устали, и радъ еще прожить здѣсь

велѣно. - "

— Въ этомъ случаѣ я съ тобою совершенно одного мнѣнія.

Въ эту минуту трактирный служитель явился съ бутылкою вина и

двумя тарелками.

— Ты здѣсь одинъ, любезный другъ? спросилъ меня Петръ Пет

ровичъ.

— Совершенно одинъ.

— А гдѣ твой нумеръ?

— На той сторонѣ.

— Много съ тобою поклажи?

— Ровно ничего.

— Въ такомъ случаѣ, ты не воротишься въ свой нумеръ и но

чуешь вмѣстѣ со мною.

— Пожалуй, отвѣчалъ я.

— А кстати: ты еще не ужиналъ?

— Нѣтъ; я только пилъ чай.

— И прекрасно! Мы поужинаемъ вмѣстѣ, разошьемъ бутылочку
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хорошенькаго винца и побесѣдуемъ... о! побесѣдуемъ весьма о многомъ!

тебя, любезнѣйшій другъ, какъ-будто добрый геній послалъ нынѣшній день

навстрѣчу ко мнѣ, потому-что я именно нуждаюсь въ совѣтахъ ум

наго человѣка,

И Петръ Петровичъ распорядился ужиномъ и виномъ на двѣ пер

соны, или, правильнѣе сказать, распорядился этимъ я, потому-что, какъ

спрашивающій не зналъ нѣмецкаго, а спрашиваемый французскаго языка,

то имъ бы не кончить до полуночи своихъ объясненій, въ которыхъ не

разъ нужно было прибѣгать къ пантомимѣ, чтó хорошо только въ те

атрѣ, но отнюдь не въ рестораціяхъ.

— Но кстати: какимъ образомъ узналъ ты, что я здѣсь? спросилъ

меня Петръ Петровичъ въ ожиданіи ужина.

— Благодаря поэзіи, отвѣчалъ я.

— То-есть... какъ поэзіи? я тебя не понимаю.

— Ты написалъ стихи въ здѣшней трактирной книгѣ, я прочелъ

ихъ, узналъ, что ты здѣсь и явился–вотъ тебѣ и вся разгадка!

— Чудесно! Два плохіе стиха доставили мнѣ удовольствіе, какого

я и не воображалъ. Вѣдь вотъ поди-же, говорятъ, что у человѣка во

всякомъ дѣлѣ есть предчувствіе... Чистый вздоръ! Мнѣ даже не хотѣ

лось взять пера въ руки, когда мнѣ подали эту книгу. Написалъ такъ

себѣ, нехотя, просто, чтобъ написать что-нибудь, а вышло, что я

какъ-будто послалъ къ тебѣ мою визитную карточку...

— На которую я тотчасъ же явился лично! съ улыбкою отвѣчалъ

я. Сейчасъ видно нашего брата москвича: онъ гдѣ бы ни былъ, а ис

правность и точность въ визитахъ будетъ всегда его первымъ достоин

ствомъ!

Ужинъ и вино въ эту минуту были поданы, и мы, засѣвъза столъ,

продолжали нашу дружескую бесѣду. .

— Прежде, нежели скажу я тебѣ о настоящемъ положеніи моихъ

дѣлъ, началъ пріятель мой, Петръ Петровичъ, ядолженъ разсказать тебѣ

многое, чего ты еще не знаешь.

— Ожидаю съ нетерпѣніемъ, отвѣчалъ я.

— Окончимъ прежде нашъ маіонезъ и этихъ жареныхъ цыплятъ,

которые смотрятъ такъ аппетитно, продолжалъ мой пріятель, работая

ножемъ и вилкой; потомъ откупоримъ бутылку, закуримъ сигары и при

ступимъ къ самому дѣлу. Мнѣ не мало прійдется говорить, ая усталъ

и проголодался порядочно.

И вотъ мы, поужинавъ порядочно и похваливъ нѣмецкую кухню,

когда она сбивается на французскую, закурили дѣйствительно сигары и

налили себѣ по стакану шампанскаго, которое въ Германіи пьютъ едва
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ли только не одни путешественники, въ особенности русскіе. Нѣмцы

разсчетливы на свои удовольствія, къ-тому же они охотники до пива, ко-,

торое въ ихъ сторонѣ и дешево и сердито, по русской поговоркѣ.

За вторымъ стаканомъ Петръ Петровичъ началъ:

— Основумоего мудренаго происшествія ты уже знаешь, любезнѣй

шій другъ. Подъ печатью глубочайшей тайны, изъ всѣхъ друзей моихъ

я открылъ ее только одному тебѣ–значитъ, я сколько люблю тебя,

столько же и уважаю.

Я слегка поклонился, давая чувствовать моему пріятелю, что и я

вполнѣ цѣню его дружескую довѣренность предпочтительно предъ дру

IIIIIIII.

Петръ Петровичъ поднялъ стаканъ, чокнулся съ моимъ стаканомъ,

выпилъ половину и продолжалъ свою откровеную повѣсть, между на

ми сказать, интересовавшую до-нельзя и меня самого.

— Убѣдившись въ-продолженіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ, что му

дреное происшествіе, случившееся со мною, было не сонъ, а настоя

щая дѣйствительность, о чемъ безошибочно могъ свидѣтельствовать мой

бумажникъ, постоянно толстѣвшій каждый мѣсяцъ отъ поступленія въ

него новой пачки кредитныхъ билетовъ, я естественнымъ образомъ сдѣ

лался и веселѣе и спокойнѣе. Надобно тебѣ замѣтить кстати, что при

сылка таинственнаго письма и назначеніе мнѣ ежемѣсячнаго дохода въ

пять сотъ рублей серебромъ пришли ко мнѣ ровно въ то критическое

время, когда я не зналъ, чтó мнѣ съ собою дѣлать. Обстоятельства мо

ей жизни были очень плохи и незавидны ни въ какомъ отношеніи.

Что было прежде, все ушло. Службу я оставилъ; постороннихъ лю

ходовъ не было ни откуда, домишко валился на бокъ такъ, что я на

чиналъ побаиваться, не проснуться бы мнѣ въ одно прекрасное утро

сплющеннымъ, какъ листъ почтовой бумаги, отъ обвалившагося потолка

съ крышей. Даже гардеробъ мой пришелъ въ самое скудное положеніе,

такъ-что я долженъ былъ отказываться отъ многихъ приглашеній,

именно потому только, что не хотѣлъ нѣсколько вечеровъ сряду пароди

ровать въ одномъ и томъ же фракѣ, не говорю о томъ, что, вмѣсто

обыкновенной пары лошадей, на которой ѣзжалъ я столько лѣтъ, мнѣ

пришлось держать одну лошадь съ такимъ экипажемъ, что и на Толку

чемъ забракуютъ. Согласись, что всѣ эти обстоятельства были слиш

комъ невеселы для меня.

— Вполнѣ согласенъ, отвѣчалъ я съ невольною улыбкой. Изъ са

погъ въ лапти обуваться трудно, по русской поговоркѣ!

— Именно такъ; а я какъ-разъ подходилъ подъ эту пословицу.

Ну, вотъ, братецъ ты мой, натуральнымъ образомъ я пооперился маленько,
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сдѣлавшись вдругъ человѣкомъ, получающимъ слишкомъ двадцать тысячъ

годоваго дохода на ассигнаціи, разумѣется! Другой бы, на моемъ мѣстѣ мо

жетъ-быть, надѣлалъ кучу глупостей, но я повелъ дѣла умненько, тихо,

и безъ хвастовства скажу, такъ, что хоть бы и не мнѣ, такъ въ ту

же пору... Чему же ты улыбаешься, любезный? Не вѣришь, что ли?

— Нѣтъ, вѣрю совершенно, отвѣчалъ я, стараясь сдержать неволь

ную улыбку. Продолжай, пожалуйста.

— Да, да, любезнѣйшій другъ, продолжалъ Петръ Петровичъ, снова

хлебнувъ вина изъ стакана: я не хвастаюсь, когда говорю, что повелъ

на этотъ разъ умненько дѣла свои, сколько ты тамъ не подсмѣи

вайся надо мною! У другого бы, въ такой крайности, въ какой былъ

я тогда, при полученіи вдругъ такого нежданнаго и значительнаго бо

гатства, голова закружилась, а можетъ и разсудокъ повихнулся, а я

ничего, я вышелъ себѣ чистъ изъ этого дѣла. Началъ я съ того, что

продалъ мой разваливающійся домъ, и продалъ, правду сказать, почтиза

безцѣнокъ; но что же ты хочешь? Онъ никуда не годился, развѣ на

дрова, да и дрова-то будутъ плохіе: гнилое дерево мало даетъ тепла.

Продавши домъ и, слѣдовательно, еще значительнѣе умноживъ капиталъ

мой, я переѣхалъ на прехорошенькую квартирку, въ семь комнатъ

съ приличною мебелью и крыльцомъ на улицу; тутъ исподоволь возоб

новилъ мой гардеробъ, обзавелся снова парою лошадокъ вятской породы

и приличнымъ экипажемъ для выѣздовъ; однимъ словомъ, зажилъ

паномъ, какъ говорятъ; на душѣ у меня просвѣтлѣло какъ-то, повесѣ

лѣло; въ два, три мѣсяца я такъ растолстѣлъ, что нужно было пере

дѣлать нѣкоторыя платья... Ну, вѣдь кажется чего-бы больше желать

человѣку въ моемъ положеніи? не правда ли, мой другъ? отвѣчай по

чистой совѣсти.

— По правдѣ сказать, отвѣчалъ я, послѣ небольшаго размышленія:

состояніе твое и положеніе въ свѣтѣ, наэтотъ разъ, по моему крайнему

разумѣнію, было такъ хорошо, что ему можно почти позавидовать.

— Совершенно такъ; и я самъ себѣ на единѣ тысячу разъ гово

рилъ то же самое, а вышло совсѣмъ наоборотъ.

— Какъ же такъ? Я несовсѣмъ тебя понимаю. Развѣ случилась

вдругъ какая-нибудь перемѣна въ обстановкѣ твоего быта?

— Ничуть не бывало. Все шло, какъ нельзя лучше. Ежемѣсячный

пенсіонъ мой доставлялся мнѣ "съ неимовѣрною аккуратностью : за

всѣми моими расходами, и даже подъ-часъ излишнимъ мотовствомъ, у

меня скопились деньги на черный день; однимъ словомъ, я былъ и обез

печенъ и счастливъ совершенно. Только надолголи стало этого счастья

Увы! другъ мой, слишкомъ ненадолго!
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И, какъ-будто желая доказать, что въ жизни всего становится

слишкомъ ненадолго, Петръ Петровичъ вылилъ въ стаканы остальное

шампанское изъ бутылки, и какъ-то такъ грустно посмотрѣлъ на нее,

опорожненную, что я побоялся, не спросилъ бы онъ другую намѣсто

этой.

— Ни съ того, ни съ сего напала мнѣ на душу какая-то непонят

ная тоска, продолжалъ мой пріятель, послѣ небольшой паузы. Всѣ удо

вольствія и развлеченія жизни какъ-будто вдругъ потеряли въ моихъ

глазахъ свою цѣну-отчего? Я не могъ себѣ дать отвѣта. Самое по

жаніе мое въ свѣтѣ мнѣ начало казаться какъ-будто смѣшнымъ,

пусмысленнымъ, почти неблагороднымъ. До-тѣхъ-поръ, я думалъ, что

одно только богатство можетъ сдѣлать человѣка вполнѣ счастливымъ

въ жизни; но вотъ теперь я былъ богатъ, а между-тѣмъ счастіе

какъ-будто убѣжало отъ меняза тысячу верстъ. Сказать ли? Я иногда

даже не безъ удовольствія припоминалъ мою прежнюю жизнь, со всѣми

ея лишеніями и недостатками. Все это, можетъ-быть, покажется тебѣ

правымъ, невѣроятнымъ, смѣшнымъ, а между-тѣмъ это было именно

такъ, какъ я говорю. Не съумѣешь ли ты, господинъ философъ, объ

яснить мнѣ такое состояніе души? ты бы очень одолжилъ меня.

— Пожалуй; это очень просто, отвѣчалъ я.

— Сдѣлай одолженіе.

— Богатство только тогда имѣетъ настоящую цѣну, когда мы прi

обрѣтаемъ его сами, своимъ трудомъ или какою-нибудь заслугою; въ

противномъ случаѣ оно похоже на находку, которую совѣсть все какъ

по велитъ безотвязно возвратить настоящему хозяину. Чтó ты скажешь

на это, Петръ Петровичъ?

— Скажу, что, можетъ-быть, ты говоришь дѣло, идивлюсь только,

какъ мнѣ самому давно не пришло этого въ голову.

— Къ тому же, продолжалъ я: невидимый и таинственный твой

чагодѣтель, какъ ты его называешь, давъ тебѣ богатство–вещь без

черно хорошую.—въ замѣнъ этого взялъутебя, или, вѣрнѣе выразить

9, отнялъ у тебя вещь гораздо драгоцѣннѣйшую и значительнѣйшую...

— То-есть... Чтó ты хочешь этимъ сказать? -

— Онъ отнялъ у тебя свободу.

— Какую же свободу, любезнѣйшій другъ?

— Да развѣ онъ не предложилъ тебѣ условія никогда не жениться

9 дѣвушкѣ, которую будутъ звать извѣстнымъ именемъ?

— Да; но вѣдь это условіе слишкомъ нетяжелое, согласись

самъ "?

— Ну, я несовсѣмъ согласенъ съ этимъ.
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— А что ты думаешь, вѣдь и это правда! вскричалъ мой пріятель,

, ударя себя ладонью по лбу. Умный ты человѣкъ, любезный другъ, и

въ честь твоего ума...

Чтó я предвидѣлъ то и случилось. Петръ Петровичъ позвонилъ и

приказалъ вошедшему служителю подать вторую бутылку шампанскаго.

Я замѣтилъ ему, что этого слишкомъ много, особенно на ночь, но онъ

не далъ выговорить мнѣ слова.

— Нѣтъ, нѣтъ, любезнѣйшій другъ, прервалъ онъ меня какимъ

то восторженнымъ голосомъ: мы должны непремѣнно выпить вторую

бутылку на радость нашего свиданія и въ честь того, что ты сказалъ

мнѣ такія двѣ истины, которыя я съ моимъ маленькимъ умишкомъ и

самъ подозрѣвалъ, но не смѣлъ себѣ формально признаться въ этомъ.

Къ тому же я не дамъ тебѣ долго спать; мнѣ еще такъ много остает

ся разсказывать.

Вторая бутылка была раскупорена, стаканы налиты. Нѣмецъ при

служникъ съ видимымъ уваженіемъ, по случаю требованія сряду

двухъ бутылокъ такого дорогаго, аристократическаго напитка, вышелъ

на цыпочкахъ изъ нумера, и мой пріятель, Петръ Петровичъ, принялся

опять за свою декламацію. .

— Мы не даромъ пьемъ шампанское въ честь твоего ума и твоей

проницательности, любезный другъ, началъ онъ снова, чокаясь со мною

стаканомъ. Ты угадалъ настоящую истину. Моятоска, при незаслужен

но полученномъ богатствѣ, именно происходила оттого, что я за него

продалъ мою свободу. Надобно тебѣ сказать, что я до-тѣхъ-поръ очень

хладнокровно смотрѣлъ на всѣхъ женщинъ, и если влюблялся въ какую

нибудь, такъ это было, такъ-сказать, набѣгомъ, и не надолго; такихъ

любвей я могъ насчитать порядочное количество, несмотря на то, что

еще молодъ. Я на этотъ счетъ распорядился своимъ сердцемъ точно

также, какъ бывшимъ домомъ. Я не отдавалъ его внаймы по кон

тракту одному жильцу, а настроивъ нѣсколько отдѣльныхъ квартирокъ,

отдавалъ ихъ помѣсячно; не понравилась мнѣ жилица—отказъ отъ

квартиры–и вся исторія кончена! Квартира какъ разъ займется дру

гимъ постояльцемъ. Ты, можетъ-быть, назовешь это непостоянствомъ,

вѣтряностью, но чтó же ты хочешь? Лuventus-ventus, есть латинская

поговорка, которую, какъ кажется, я одну только и вынесъ со школь

ной скамьи.... Эхъ, славное было это время! - -

Тутъ мой пріятель вздохнулъ какъ-то хорошо и разомъ осушилъ

стаканъ - свой.

— Но съ того времени, какъ проклятое условіе отняло у меня
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вовогу, продолжалъ онъ тѣмъ же тономъ: съ того времени, какъ

мнѣ запретили окончательно любовь къ нѣкоторымъ изъ женщинъ,

сердце мое совершенно измѣнилось, коморки въ немъ развалились и

мнѣ захотѣлось пустить жилицу постоянную... Сказать прямѣе: мнѣ

начала представляться въ самыхъ розовыхъ краскахъ вѣчная лю

мнѣ со всѣми ея прелестями, супружеская жизнь со всѣми ея

патріархальными подробностями. Мнѣ захотѣлось жениться по любви

на какой-нибудь достойной женщинѣ, и въ то же самое время меня

начала преслѣдовать убійственная мысль: ну, чтó, если эта дѣвуш

ка, въ которую случайно влюблюсь я, которую найду вполнѣ достойною

быть моею вѣчною подругою, на бѣду мою, будетъ называться Лизаве

тою, тѣмъ болѣе, что это такое общее и употребительное у насъ имя.

Что тогда? Я пропалъ совершенно! Все мое богатство лопнетъ какъ

пыльный пузырь, ежемѣсячная присылка пятисотъ рублей серебромъ, на

которой основано все благосостояніе моей жизни, прекратится, потому

что невидимый благодѣтель вѣрно же строго надзираетъ за точнымъ

полненіемъ нашего общаго условія–и тогда что я? Опять такой же

бѣднякъ, какъ и прежде, даже еще жалче прежняго, потому-что тогда

у меня былъ хоть плохой, да свой уголъ, а теперь и того нѣтъ...

Правду ли я говорю, другъ мой?

— Совершенную, неоспоримую правду, отвѣчалъ я съ невольною

улыбкой, представляя себѣ въ-самомъ-дѣлѣ довольно-смѣшное положе

віе моего пріятеля, Петра Петровича, по случаю этого фантастическаго,

но съ другой стороны и возможнаго страха. "

— А! вотъ-то-то же и есть! продолжалъ Петръ Петровичъ: со

гласенъ, что мнѣ было отчего задуматься не на шутку?

— Конечно такъ; но, съ другой стороны, страхъ твой былъ и не

совсѣмъ основателенъ, замѣтилъ я. "

— Это почему? "

„— Потому-что точно также, какъ въ Лизавету,ты могъ влюбиться

и въ Анну, Марью и даже, пожалуй, Матрёну; а вѣдь это тебѣ не

ныло запрещено по условію, сколько я знаю.

— Хорошо тебѣ говорить: въ Анну, Марью; ну, а какъ на грѣхъ

шенно въ Лизавету—тутъ чтó прикажешь дѣлать? Петля да и толь

ю! продолжалъ все болѣе разгорячаясь мой пріятель, туша свою го

тичку виномъ и забывая, что огонь масломъ никогда не потушишь.

— Да, это было бы конечно очень непріятно, сказалъ я на этотъ

Разъ. . .

— Вотъ то-то и есть! продолжалъ Петръ Петровичъ съ новою за
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пальчивостью. Надобно тебѣ сказать. и то, что, на бѣду мою, съ-тѣхъ

поръ мнѣ какъ-то все и начали попадаться однѣ Лизаветы, такъ-что

какъ-будто всѣ мало-мальски порядочныя дѣвушки сговорились назы

ваться этимъ роковымъ именемъ. Куда ни сунься—все Лизавета!

такъ-что стало досадно и почти страшно не на шутку! Лизавета!..

это имя сдѣлалось моимъ постояннымъ кошмаромъ; оно преслѣдовало

меня во снѣ и на яву. Мнѣ казалось, что всякій, кто случайно

произносилъ предо мною это имя, знаетъ мою тайну и смѣется надъ

моимъ несчастнымъ положеніемъ. Бывало, въ театрѣ чуть увидишь гдѣ

нибудь хорошенькое личико въ ложѣ, разузнаешь кто такая–выйдетъ

на повѣрку, что это какая-нибудь Лизавета Петровна или Павловна!

Такъ тебя морозъ по кожѣ и подеретъ! Въ маскарадѣ гдѣ-нибудь чуть

только успѣешь сойдтись съ хорошенькою маской и заинтересоваться ею—

глядишь, вдругъ ее кто-нибудь кличетъ изъ толпы : Лиза! Ну, раз

умѣется и побѣжишь отъ нея, какъ отъ чумы; сосѣдка ли понравится

изъ окна, на бульварѣ ли встрѣтишь хорошенькую брюнеточку—ужъ

будь увѣренъ, обѣ непремѣнно Лизаветы!.. Послѣ этого, братецъ ты

мой, по-неволѣ войдетъ тебѣ въ голову, что надъ тобою пошучиваетъ

какой-нибудь злой духъ, который, заплативъ тебѣ извѣстную договор

ную сумму, изволитъ потѣшаться надъ твоею особою, представляя тебѣ

безпрестанно подъ глаза хорошенькихъ московскихъ Лизаветъ, которыя

красуются и пѣтутъ для всего Божьяго свѣта, а для тебя просто за

прещенный плодъ!... Даже что, любезный другъ, я такъ свыкся съ мы

слію, что только онѣ Лизаветы заслуживаютъ вниманіе и любовь по

рядочнаго человѣка, что, бывало, увижу какую-нибудь барышню—поло

жимъ и очень недурную собою, да узнаю, что ее зовутъ тамъ На

денькой, или Любочкой, ужъ мнѣ на нее и смотрѣть не хочется!

Я не утерпѣлъ и громко захохоталъ при послѣдней фразѣ Петра

Петровича. Онъ началъ мнѣ казаться почти помѣшаннымъ; но ему,

какъ видно, было совсѣмъ не до смѣха. Т

— Да! хорошо тебѣ смѣяться, продолжалъ Петръ Петровичъ, ни

мало не обижаясь моимъ, можетъ-быть, несовсѣмъ умѣстнымъ смѣ

хомъ; а вотъ посмотрю я, будешь ли ты смѣяться теперь, когда я раз

скажу тебѣ послѣднее обстоятельство моей странной жизни, въ-слѣд

ствіе котораго мнѣ, лѣнивому москвичу, пришлось прокатиться до Сак

сонской Швейцаріи.... Впрочемъ, на эту поѣздкуя не ропщу: она доста

вила мнѣ случай увидѣться съ тобою и попросить твоего умнаго совѣта

въ дѣлѣ, отъ котораго зависитъ вся моя будущность.

Я пересталъ смѣяться и обратился весь во вниманіе.
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— Надобно тебѣ сказать, что я, продавши домъ мой, переселился

на Арбатъ, гдѣ отыскалъ себѣ прекрасную квартирку... Напротивъ оконъ

моихъ, черезъ улицу, выходили окна одного очень богатаго и по наруж

ности чисто аристократическаго дома, занимаемаго по найму однимъ прі

ѣзжимъ изъ Саратова, помѣщикомъ съ большимъ семействомъ. Въ-по

слѣдствіи я узналъ и его фамилію: онъ прозывался Квасинъ. Какъ

ближайшіе сосѣди, мы познакомились съ нимъ, а именно, вотъ покакому

случаю. Мнѣ захотѣлось, меблируя свою новую квартиру, купить фор

тепьяно, на которомъ бы могли играть у меня хоть гости, потому-что

самъ я плохой музыкантъ, какъ ты знаешь. Новый камердинеръ мой,

Григорій, котораго я недавно тогда нанялъ, сказалъ мнѣ, узнавъ о

моемъ намѣреніи, что вотъ именно у сосѣда, чтó противъ нашихъ

чавъ, продается, по случаю его отъѣзда въ чужіе краи, вся мебель и,

между-прочимъ, прекрасное фортепьяно.

— А ты почему знаешь, что онопрекрасное? спросилъ я Григорья.

— Да когда васъ нѣтъ дома, сударь, и я открываю окна на улицу,

Такъ я слышу какъ тамъ на нихъ играетъ барышня, отвѣчалъ Григорій.

— Какая барышня?

— Не могу доложить, сударь, можетъ-быть, дочь Квасина. У него

большое семейство.

— А почему ты знаешь, что они ѣдутъ въ чужіе краи и что

фортепьяно продается?

— Мнѣ сказывалъ, между разговоровъ, какъ-то ихъ дворовый Ѳе

ютъ... Да вотъ, кстати, сударь, итабарышня, которая всегда играетъ

на фортепьяно и поетъ.... не угодно ли взглянуть и она подошла къ

открытому окну... Видите, какая красавица!

Я взглянулъ и остолбенѣлъ. Григорій сказалъ совершенную правду.

Осѣдка моя была дѣйствительно красавица, въ полномъ смыслѣ этого

чива. Это была дѣвушка лѣтъ девятнадцати, много двадцати, черново

4кая, но съ голубыми глазами. Одѣта она была просто, но съ боль

шимъ вкусомъ. Описывать тебѣ въ подробности ея красоту у меня не

ютанетъ ни умѣнья, ни словъ; короче, скажу вотъ чтó: вѣдь ты

9но пріѣхалъ сюда изъ Дрездена? "

— Да.

— Разумѣется, былъ въ тамошней картинной галереѣ?

— Конечно, и не одинъ разъ.

— Видѣлъ тамъ знаменитый портретъ?

— Нечего и спрашивать.
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— Ну, такъ я тебѣ скажу только вотъ чтó я сосѣдка моя была

на сто процентовъ лучше ее—этого кажется довольно?

— Даже много.

— Ну, послѣ этого ты можешь себѣ вообразить, мой другъ, чтó

я почувствовалъ при взглядѣ на такое чудесное созданіе! Само-собою

разумѣется, что я на другой же день утромъ отправился къ Квасинымъ

смотрѣть фортепьяно. Но вотъ бѣда, думалъ я самъ съ собою; я могу

и не увидѣть этой прелестной дѣвушки! Всего вѣроятнѣе, что меня

приметъ или самъ хозяинъ, или жена его, а можетъ, и просто какой

нибудь управляющій или камердинеръ. Но какъ бы то ни было я отпра

вился, твердо рѣшась, во-первыхъ, купить фортепьяно, каково бы

оно ни было и чтóбы за него ни запросили; во-вторыхъ, употребить

все, чтó отъ меня зависитъ, чтобъ познакомиться и сблизиться съ се

мействомъ Квасиныхъ для того, чтобъ сойдтись съ моею прелестною

сосѣдкою. Сказано— сдѣлано: я отправился черезъ улицу въ завѣтный

домъ. Григорій мой вѣроятно уже успѣлъ предварить людей Квасина, и

меня прямо ввели въ довольно богато-убранную залу, гдѣ стояло форте

пьяно, дѣйствительно очень хорошей работы, не помню какого-то петер

бургскаго мастера, и съ прекраснымъ тономъ, потому-что я, разумѣется,

99ть не какъ артистъ, но по-крайней-мѣрѣ, какъ покупщикъ, не из

лишнимъ счелъ попробовать нѣсколько аккордовъ, потомъ поднялъ верх

нюю доску, чтобъ посмотрѣть внутренній механизмъ инструмента.

— Что вы не сядете, вамъ будетъ ловчѣе, вдругъ произнесъ по

зади меня чей-то мужской, довольно-грубый голосъ. .

Я оглянулся: предо мною стоялъ самъ Квасинъ, котораго я зналъ

въ лицо, потому-что видѣлъ прежде.

— Покорно васъ благодарю, отвѣчалъ я нѣсколько смѣшавшись и

стараясь раскланяться самымъ учтивымъ образомъ.

— Здравствуйте, здравствуйте, продолжалъ Квасинъ тѣмъ же са

мымъ тономъ, какъ и прежде. Да право сядьте: вамъ будетъ гораздо

ловчѣе,,.

— То-есть, какъ ловчѣе?... спросилъ я съ нѣкоторымъ изумле

ніемъ: чтó вы хотите этимъ сказать, милостивый государь?

— Милостивый государь хочетъ сказать, что онъ первый разъ въ

жизни видитъ настройщика, который работаетъ стóя и даже держа

шляпу въ рукѣ...

— Но, милостивый, государь, я совсѣмъ не...

Не успѣлъ я покончить моей фразы, какъ дверь изъ гостиной быстро
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отворилась и въ залу влетѣло вчерашнее милое существо, которымъ лю

бовался я изъ окошка моей квартиры.

— Степанъ Иванычъ, вы ошиблись, быстро проговорила дѣвушка,

слегка и ласково кивнувъ мнѣ обворожительной головкой: это не на

стройщикъ, а покупщикъ,

— Какъ? съ изумленіемъ спросилъ Квасинъ.

—это «въ намъ, шель петитъ петъ, что въ

вушка съ очаровательною улыбкой; потомъ, обратясь ко мнѣ, приба

вила: васъ, можетъ-быть, удивляемъ то, что я знаю ваше имя и фа

милію?

— Признаюсь, сударыня... для меня очень лестно... пробормоталъ

я, конфузясь все болѣе и болѣе. - "

— Между-тѣмъ, это очень просто и естественно, продолжала она:

если вы только возьмете въ разсчетъ, что сосѣдки всегда любопытнѣе

Вежели сосѣди...

Между-тѣмъ, Степанъ Иванычъ Квасинъ, посмѣявшись довольно

шумно надъ своею ошибкой, дружески взялъ меня за руку, попросилъ

четка извиненія и потащилъ въ гостиную, говоря, что вѣрно я,

какъ добрый сосѣдъ, не откажусь съ нимъ выпить безъ церемоніи

чу кофе и позавтракать. А мнѣ всего болѣе этого-то и хотѣлось,

— А гдѣ же наши? спросилъ онъ, между-тѣмъ, у обворожитель

юй дѣвушки.

— Вы забыли вчерашній разговоръ за ужиномъ, отвѣчала она:

Уѣхали всѣ въ Кремль къ обѣднѣ.

— Да, да, теперь вспомнилъ! Прикажите подавать намъ кофе и

завтракъ, да ужъ потрудитесь и похозяйничать вмѣсто жены, любезная

Лизавета Михайловна!

Я какъ шелъ, такъ и остановился посрединѣ гостиной. Ноги у

99ня какъ-будто вдругъ обратились въ пудовики и приросли къ полу.

Чтó же это такое? И этузовутъ Лизаветою!! Да вѣдь ужъ это просто

частво какое-то! Первымъ моимъ движеніемъ, при этомъ роковомъ

Нени, было бѣжать, какъ я обыкновенно и дѣлывалъ доселѣ; но вотъ

чтука; на этотъ разъ у меня какъ-то недостало силъ и я рѣшился

9статься. Чтó жъ такое? Вѣдь мнѣ запрещено только жениться на

4ветѣ, но не было уговора, что я не могу даже и полюбезничать

9ѣ дѣвушкой съ этимъ именемъ. Я взялъ, да и остался.

— Молодецъ Петръ Петровичъ? невольно проговорилъ я моему

пріятелю.
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— Молодецъ-то молодецъ, коли ты хочешь, а вышло плохо, про

должалъ онъ съ тяжелымъ вздохомъ. На повѣрку вышло, что лучше

бы послѣдовать первому движенію и бѣжать отъ опасной сосѣдки, по

тому-что, сказать тебѣ просто, любезнѣйшій другъ, съ этого самаго

утра я такъ отуманился этой дѣвушкой, что прожить дня не могу по

чти, не видавъ ее—вотъ оно что!

-— Но ктоже она такая? ты не сказалъ мнѣ, Петръ Петровичъ,

спросилъ я.

— Гувернантка, братецъ, Квасиныхъ, Лизавета Михайловна, Ковская

по фамиліи, отвѣчалъ мой пріятель. Живетъ у нихъ уже пятый годъ,

получаетъ полторы тысячи ассигнаціями жалованья и любима всѣми,

просто, какъ родная. Квасины даже уговорили ее ѣхать съ ними въ

чужіе краи на воды, потому-что сама Квасина нездорова, и доктора го

нятъ ее вонъ изъ Россіи.

— Но ты-то самъ какимъ же образомъ попалъ сюда? спросилъ я.

— Очень простымъ: Лизавета Михайловна поѣхала съ Квасиными

въ чужіе краи, ну, и я отправился за ними слѣдомъ. Вѣдь ужъ я

тебѣ, кажется, русскимъ языкомъ сказалъ, что я не могу прожить

безъ нея одного дня!

— Значитъ, ты хорошо познакомился съ семействомъ этихъ Кваси

ныхъ?

— Какъ нельзя лучше; мы вмѣстѣ путешествуемъ,

— И ты влюбленъ, несчастный, въ эту запрещенную Лизавету?

— Да не ты и не пасты

— А она?

— Чтó она?

— Она любитъ ли тебя?

— Кажется, любитъ... по-крайней-мѣрѣ, не сердится, когда я

говорю ей о моей страсти.

— Надѣюсь, по-крайней мѣрѣ, сказалъ я моему пріятелю: что

ты ей не предлагалъ еще своей руки и сердца, какъ обыкновенно

выражаются.

— Нѣтъ еще.

— Нѣтъ еще? А все-таки значитъ собираешься?

— Можетъ-быть, съ новымъ вздохомъ отвѣчалъ мой пріятель: и

вотъ объ этомъ-то именно я и хочу серьозно посовѣтоваться еъ тобою,

любезнѣйшій другъ. Какъ ты скажешь? Чтó присудишь? Что Лизавета

Михайловна пойдетъ за меня,–въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; объ этомъ–я
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ваю стороною–ужъ у нее и былъ разговоръ съ Квасивыми, которые

принимаютъ родное участіе во всѣхъ дѣлахъ ея. Но какъ поступить

мнѣ самому: рѣшиться ли жениться на этой обворожительной дѣвушкѣ

и обречь себя на бѣдность, потому-что ни у нея, ни у меня ничего

нѣтъ, то-есть предполагая, что съ этою женитьбой прекратится мое

ежемѣсячное полученіе пятисотъ цѣлковыхъ.

— Но можетъ-быть оно и не прекратится, сказалъ я. Женись

здѣсь и содержи повозможности втайнѣ бракъ твой.

— Объ этомъ нечего и думать. За мною строго надсматриваютъ;

меня слѣдитъ какой-то тайный духъ, почти шопотомъ проговорилъ мой

пріятель и оглянулся робко кругомъ, какъ-бы ища глазами этого ду

ла. Язабылъ тебѣ сказать,-продолжалъ онъ послѣ небольшаго молча

нія,—что еще въ Москвѣ, при самомъ началѣ моего знакомства съ Лиза

ветою Михайловною, я, при полученіи моей ежемѣсячной пенсіи, полу

чилъ вмѣстѣ и записку, писанную знакомымъ мнѣ таинственнымъ по

черкомъ, въ которой предостерегаютъ меня и извѣщаютъ, что мое на

стоящее сближеніе съ дѣвушкой, которую зовутъ Лизаветой, имъ уже

извѣстно, и вмѣстѣ напоминаютъ, чтобы я незабывалъ нашего условія...

— Странная, непонятная вещь! невольно проговорилъ я, не умѣя

въ-самомъ-дѣлѣ объяснить себѣ этой мудреной загадки.

— А всего-то страшнѣе вотъ чтó, продолжалъ Петръ Петровичъ,

вынимая изъ кармана бумажникъ, а изъ бумажника записку и подавая

ее мнѣ. Вотъ, возьми, прочитай: эту штучку получилъ я не далѣе какъ

вчера вечеромъ, и какимъ образомъ получилъ— не умѣю и объяснить

себѣ. Надобно тебѣ сказать, что мы бываемъ весь день вмѣстѣ съ

Квасивыми и, слѣдовательно, съ Лизаветой Михайловной; я только беру

себѣ особенный нумеръ на ночь... Что же ты думаешь? Вчера вече

ромъ прощаюсь я съ ними, прихожу въ свой нумеръ–у меня на сто

лѣ записка, кто и какимъ образомъ ее тутъ положилъ—неизвѣстно..

Прочти вслухъ, если хочешь знать, чтó ко мнѣ пишутъ.

Я прочелъ слѣдующее:

«Если Петръ Петровичъ думаетъ, чтó уѣхавъ изъ Россіи; онъ

чне подлежитъ болѣе надзору тѣхъ, кому далъ извѣстное обѣщаніе!

что онъ очень ошибается. Каждый шагъ его извѣстенъ, и потому пуст.,

«онъ считаетъ себя въ послѣдній разъ предостереженнымъ въ извѣсть

чВ04въ дѣлѣ лю.

Подписи никакой не было.

— Ну, чтó ты, скажешь на это? спросилъ меня ПетръIП етровичъ

94гда я прочелъ таинственную записку.

2V,
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— Скажу, отвѣчалъ я, что и для меня всѣ эти вещи столько же

непонятны, какъ для тебя.

— Но что же ты мнѣ посовѣтуешь?

— Ровно ничего.

— Почему такъ?

— Потому-чтó всякій человѣкъ, просящій у другаго совѣта, вѣрно

ужъ въ душѣ своей рѣшился на что-нибудь положительное, и хочетъ

только повести этого друга до того, чтобъ и онъ подтвердилъ это рѣ

шеніе... По-крайней-мѣрѣ, я такъ думаю обо всѣхъ совѣтахъ вообще.

Петръ Петровичъ замолчалъ на нѣсколько времени, какъ-бы обдумы

вая истину словъ моихъ, наконецъ спросилъ меня отрывисто:

— Ты завтра куда?

— Назадъ, въ Дрезденъ. А ты?

— Я... или лучше сказать, мы, завтра отправляемся въ Карлс

бадъ, гдѣ жена Квасина будетъ пить воды...

— И ты намѣренъ также оставаться съ ними?

— Кажется, такъ...

— Въ такомъ случаѣ, мы простимся сегодня же.

— Жалко, а дѣлать нечего! Ты долго намѣреваешься вояжировать?

— Не болѣе полугода.

— Слѣдовательно, во все это время къ тебѣ и писать мудрено...

Гдѣ ты будешь больше?

— И самъ не знаю.

Въ этотъ же вечеръ, или, правильнѣе сказать, въ эту же ночь,

потому-что уже было очень поздно, когда я простился съ моимъ прія

телемъ, Петромъ Петровичемъ, и разгадка мудреныхъ происшествій,

случившихся съ нимъ, отложилась для моего любопытства на весьма не

опредѣленное время, сколько она меня ни интересовала.

Мнѣ суждено было ровно черезъ годъ узнать эту разгадку, свидясь

съ Петромъ Петровичемъ; и это было вотъ какимъ образомъ.

Мнѣ понадобилось, по дѣламъ моимъ, быть въ Петербургѣ. Это

было лѣтомъ.

Гуляя передъ обѣдомъ по Невскому-проспекту и любуясь какъ на

самый городъ, такъ и на эту кипучую, шумную, веселую жизнь, ко

торой въ Москвѣ нѣтъ и въ поминѣ, я случайнымъ образомъ подслу

шалъ разговоръ двухъ господъ, шедшихъ впереди меня и лорнировавшихъ

богатые экипажи, которые то-и-дѣло въ разныхъ направленіяхъ мча

лись по проспекту.
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— Ну, знаешь, чья эта щегольская карета лиловаго цвѣта, поцѣл

спрашивалъ одинъ.

— Еще бы! это Заврудинской. Вонъ видишь она и съ своею

неразлучною собачкой...

— А эта прелестная колясочка съ такою богатою упряжью?

— Которая?

— Ну, вонъ, еще въ ней сидитъ какой-то толстый господинъ въ

мундирномъ фракѣ съ прехорошенькою дамочкой.

— А! это молодые!

— Кто же?

— Петровы. Четвертагодня только была сватьба. Они живутъ въ

Большой Милліонной; оба, кажется, москвичи и богачи. Недавно купи

ли себѣ большой угловой домъ...

Читатель легко можетъ себѣ представить, что послѣднія слова одно

го изъ разговаривавшихъ привлекли полное мое вниманіе. Я устремилъ

глаза на средину Невскаго-проспекта, по которому въ эту минуту мча

лось много экипажей, и дѣйствительно увидѣлъ въ одномъ изъ нихъ

моего пріятеля, Петра Петровича Петрова... но въ какомъ видѣ? Его

просто нельзябыло узнать: и пополнѣлъ, и похорошѣлъ, и помолодѣлъ—

настоящій баринъ! да еще какой баринъ! первой руки! Подлѣ него .

прехорошенькая дама, по словамъ разсказывавшаго, жена его... Онъ

даже въ мундирномъ фракѣ–значитъ, онъ служитъ. И какой экипажъ!

Неужели все это на пятьсотъ цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, если еще онъ ихъ

получаетъ? Да еще и получаетъ,ли? Ужъ на бѣду не Лизаветой ли

зовутъ жену его?

Само собою разумѣется, что я въ этотъ же день узналъ адресъ

моего пріятеля и вечеромъ былъ у него, познакомился съ его милой

женой; и когда она уѣхала съ одной изъ своихъ пріятельницъ во-фран

цузскій театръ, я засѣлъ съ моимъ пріятелемъ въ егобогатыйи со вку

сомъ убранный кабинетъ, и тамъ узналъ вполнѣ разгадку его мудреной

исторіи, которую передаю его же словами:

— Въ прошломъ году мы, помнится, разстались съ тобой въ Сак

сонской Пвейцаріи, началъ мой пріятель.

— Точно такъ, я воротился въ Дрезденъ...

- А мы поѣхали въ Карлсбадъ. Ну, надобно тебѣ сказать, лю

безнѣйшій другъ, что любовь моя къ Лизаветѣ Михайловнѣ, съ кото

рою ты тогда былъ знакомъ изъ моего разсказа, расла болѣе и бо

*ѣе, и наконецъ дошла до такихъ гигантскихъ размѣровъ, что я не
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могъ совладѣть съ собою. Тутъ только, братецъ ты мой, я узналъ въ

первый разъ въ жизни, чтó значитъ истинная любовь. Несмотря ни на

чтó, я рѣшился открыться ей въ моей страсти и, выбравъ удобный

случай, когда мы остались одни, завелъ съ нею разговоръ объ этомъ

предметѣ. Лизавета Михайловна выслушала меня благосклонно и ласко

во, черезъ три дня обѣщала дать мнѣ рѣшительный отвѣтъ и нако

нецъ отвѣчала вотъ чтó:

— Послушайте, Петръ Петровичъ, я внимательно разсуждала о

вашемъ лестномъ для меня предложеніи, спрашивала свое сердце, и оно

отвѣтило въ пользу вашу; но разсудокъ мой, всегда довольно-холодный

и, если хотите, слишкомъ строгій и разборчивый, представилъ мнѣ отъ

себя нѣкоторые резоны, которые за долгъ считаю сообщить вамъ пре

жіе, нежели изъявлю полное согласіе быть вашею женою.

— Жду съ нетерпѣніемъ! вскричалъ я; говорите скорѣе все, чтó

у васъ есть и на умѣ и на сердцѣ, обожаемая женщина!

— Обожаемая женщина, во-первыхъ, замѣтитъ вамъ, Петръ Пе

тровичъ, съ легкою улыбкою продолжала Лизавета Михайловна, что

она круглая сирота; и хотя благороднаго происхожденія, но не имѣетъ

ровно ничего, кромѣ того жалованья, которое получаетъ теперь, какъ

гувернантка въ домѣ Квасиныхъ.

— Что же изъ этого?

— А то, что если вы, Петръ Петровичъ, не имѣете обезпеченнаго

состоянія, то намъ съ вами нечѣмъ будетъ жить. Кажется, это очень

просто.

Я задумался на минуту.

— Скажите мнѣ, продолжала Лизавета Михайловна; у васъ есть

состояніе?

— Никакого, отвѣчалъ я съ невольнымъ вздохомъ.

— Но, судя по образу вашей жизни, можно думать, что вы по

лучаете большіе доходы и совершенно обезпечены...

— У меня нѣтъ никакихъ доходовъ, отвѣчалъ я мрачно, то-есть

у меня были до-сихъ-поръ доходы, но они прекратились уже,

— Это что-то странно; почему же это такъ? Я надѣюсь, что въ

настоящихъ нашихъ отношеніяхъ вы не будете секретничать со мною

и разскажете мнѣ все, тѣмъ болѣе, что наши интересыдѣлаются общими.

— Вы все узнаете, когда будете моею женою, милая Лизавета

Михайловна. Т

— Но какъ же я буду вашею женою, любезнѣйшій Петръ Петро

вичъ, если и у васъ, какъ у меня, ровно ничего нѣтъ! Я говорю съ
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вами чистосердечно: я люблю васъ и готова отдать вамъ мою руку;

но подумайте, чтó ждетъ насъ въ будущемъ? "

— Я буду трудиться, работать... .

— Это легче сказать, чѣмъ исполнить. Скажите мнѣ: вы нигдѣ

не служите?

— Не служу.

— Почему?

— Такъ... я былъ въ службѣ, но оставилъ ее давно.

— А вы еще такъ молоды! Это несовсѣмъ хорошо рекомен

дуетъ васъ.

— Что же дѣлать! "

— Вы вѣрно имѣли неудовольствія по службѣ?

— Имѣлъ.

— А скажите, по правдѣ, не были ли вы сами немножко вино

ваты въ нихъ?

— Не немножно, а даже много, отвѣчалъ я на этотъ разъ съ

полною откровенностью.

— Слушайте же, чтó я вамъ скажу, любезный Петръ Петровичъ,

начала послѣ небольшаго молчанія Лизавета Михайловна; я согласна

отдать вамъ мою руку, потому-что люблю васъ, какъ, сказала уже и

прежде; но, вы съ своей стороны, дайте мнѣ слово, что перестанете

вести бездѣйственную жизнь. Вспомните, чѣмъ вы обязаны, какъ граж

данинъ и благородный человѣкъ, своему отечеству, и вступите снова

въ службу. Мы поѣдемъ отсюда въ Петербургъ: вы похлопочете тамъ

о мѣстѣ, и такимъ образомъ... я ваша!

Въ-слѣдствіе этого разговора въ первый разъ я поцѣловалъ Лизавету

Михайловну, какъ мою невѣсту, и далъ себѣ рѣшительное слово отка

заться отъ загадочнаго, но непрочнаго и незаслуженнаго ничѣмъ богат

ства, лишь бы владѣть такимъ сокровищемъ, какъ она. Черезъ три

мѣсяца мы воротились въ Петербургъ, я опредѣлился снова въ службу,

принялся горячо за дѣло, и у меня все пошло какъ нельзя лучше.

Устроивъ эти дѣла; я наконецъ женился на прошлой недѣлѣ, и теперь

сдѣлался самымъ счастливѣйшимъ человѣкомъ въ природѣ.

для

— Все это умно и прекрасно! любезный Петръ Петровичъ, ска

залъ я; отъ души поздравляю тебя и радуюсь твоему благополучію; но

мнѣ бы хотѣлось еще знать...

— Чтó такое? спросилъ мой пріятель, улыбаясь довольно-хитро

для его простой физіономіи. "

— Я тебя видѣлъ сегодня утромъ съ женою на Невскомъ-прос



99 изливая словесность,

пектѣ... У васъ такой богатый экипажъ... Говорятъ даже, что этотъ

домъ ты купилъ...

— Совершенно справедливо.

— Значитъ, таинственная присылка тебѣ ежемѣсячняго пансіона

не прскратилась еще!

— Напротивъ, давно прекратилась.

— Послѣ этого, значитъ, ты нашелъ кладъ?

— Именно! И этотъ кладъ нашелъ я въ моей Лизѣ, съчувствомъ

восторга сказалъ мой пріятель.

— Я несовсѣмъ понимаю...

— И не поймешь, если я не разскажу тебѣ всего въ подробности.

— Не томи же моего любопытства, я какъ на иголкахъ... Все

это такъ мудрено.... "

— Оно и мудрено и просто, коли ты хочешь. Какъ ты думаешь,

любезный другъ, по какому странному случаю и отъ кого получалъ я

до самой моей женитьбы эту загадочную пенсію ежемѣсячно?

— Нечего и спрашивать, когда знаешь, этого не съумѣю отвѣтить.

— Ахай же отъ удивленія и бей себя по лбу, братецъ; эту

ежемѣсячную пенсію и всѣ таинственныя письма и условія получалъ

я отъ... кого ты думаешь? Отъ моей Лизы!

—Что за вздоръ! невольно выговорилъ я. „

" — Съ перваго раза и мнѣ показалось также, ана повѣрку вышло

все очень естественно. Вотъ въ чемъ дѣло. Семейство Квасиныхъ жи

ло напротивъ моего стараго домишка, когда я еще, разумѣется, жилъ въ

немъ. Лизавета Михайловна видѣла меня часто и я понравился ей. Но

это еще ничего; дѣло бы, можетъ-быть, тѣмъ и кончилось, если

бы тутъ не подвернулось слѣдующее обстоятельство: у Лизаветы Ми

хайловны была куплена польская облигація на денежную лотерею, без

проигрышную, какъ ее называютъ. Въ послѣдній годъ тиража она спра

вилась въ конторѣ о вышедшихъ нумерахъ, и съ грустію увидѣла, что

ея билетъ ничего не выигралъ, кромѣ возврата заплаченной суммы.

Взявъ свои деньги и изъ любопытства печатную табличку выигрыш

ныхъ нумеровъ, Лизавета Михайловна пошла домой. Подходя къ своей

квартирѣ, какъ послѣ разсказала мнѣ, она увидѣла, что я выѣзжаю на

моемъ тощемъ буцефалѣ изъ воротъ, и что изъ-подъ полости моихъ

саней выпало что-то на снѣгъ; когда я проѣхалъ, она нагнулась и

увидѣла, что это былъ бумажникъ, который обронилъ я. Разумѣется,

она его подняла для того, чтобъ отослать послѣ ко мнѣ. Но какъ бу

мажникъ былъ безъ замка, и какъ у женщинъ любопытство идетъ впе

реди всего, особенно на счетъ мужчинъ, которые имъ нравятся, Лиза

У.
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вета Михайловна, оставшись одна въ своей комнатѣ, рѣшилась полюбо

пытствовать, чтó такое было уменя въ бумажникѣ? Вещь очень прости

тельная для молодой дѣвушки... Вотъ она открываетъ его–денегъ не

такъ чтобы очень много, но вмѣстѣ съ ними лежитъ какая-то печат

ная, бережно сложенная бумажка, развертываетъ и видитъ, что это

точно такая же польская облигація на безпроигрышную лотерею, какъ

была и у нея, и которую она сейчасъ только промѣняла на деньги.

Такъ какъ у нее была табличка выигравшихъ нумеровъ послѣдняго ти

ража, Лизавета Михайловна естественымъ образомъ захотѣла справиться

и о моемъ нумерѣ, справилась, я— представь себѣ ея удивленіе и

мѣстѣ радость, когда увидѣла, что я выигралъ самый главный

кушъ, то-есть милліонъ двѣсти тысячъ злотыхъ. Ну, братецъ ты мой,

вѣдь извѣстное дѣло, что золото, особливо въ большомъ количествѣ,

вещь самая соблазнительная и зарождающая иногда въ головѣ на- .

пей странныя идеи... Одна изъ такихъ идей зародилась и въ го

ловѣ Лизаветы Михайловны, чему, впрочемъ, много способствовало и

мое черновое письмо къ одному пріятелю въ Петербургъ, гдѣ я описы

валъ ему мои неудачи въ жизни и по службѣ и высказывалъ явное

желаніе жениться на какой-нибудь умной и доброй дѣвушкѣ, которая бы

смогла и съумѣла своею любовью отучить меня отъ моей привычной

лѣности и разсѣяннаго, совершенно безцѣльнаго существованія. Не

столько можетъ быть въ-слѣдствіе богатаго выигрыша, сколько въ-слѣд

ствіе этого письма, Лизавета Михайловна, которой я еще и прежде

нравился, какъ уже тебѣ замѣтилъ, рѣшилась разыграть со мною

роль добраго генія, и въ-послѣдствіи времени сдѣлаться для меня имен

но этимъ существомъ, любящимъ и преданнымъ, которое необходимо

нужно было мнѣ въ жизни. Но такъ-какъ для этого нужно было, что

бы и я самъ полюбилъ горячо и сильно такое существо, то она и рѣ

шилась испытать меня, окружа себя таинственностью и предложа мнѣ

извѣстную сумму ежемѣсячнаго дохода съ условіемъ, никогда не же

виться на женщинѣ, которую будутъ звать Лизаветой.

— Я сойдусь съ нимъ—это такъ легко сдѣлать въ Москвѣ— по

знакомлюсь покороче, и если онъ полюбитъ меня до такой степени, что

рѣшится лишиться состоянія, достающагося ему даромъ, и женится на

мнѣ, обрекши себя на труды, тогда цѣль моя достигнута вполнѣ! Мы

оба будемъ счастливы и случай, въ-слѣдствіе котораго всеэто произой

детъ, я сочту за неисповѣдимый путь Провидѣнія! Сказано-сдѣлано.

Остальныя подробности нечего тебѣ разсказывать: ты самъ ихъ легко

угадаешь. Прибавлю тебѣ въ заключеніе одно: я счастливъ теперь со

вершенно и вмѣстѣ съ Лизанькой, думаю, что все это происшествіе
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было не простой случай, а именно указаніе самого Провидѣнія, чтобъ

вывести меня на прямой и истинный путь жизни.

— Если ты хочешь, и я согласенъ съ тобою, сказалъ я, послѣ

небольшаго молчанія; но согласись же, что все это такъ странно и

мудрено...

— Вполнѣ согласенъ.

— Изъ этого просто выйдетъ презанимательный разсказъ.

— Зачѣмъ же дѣло стало? Пиши себѣ.

— Немножко невѣроятно...

— Что же за бѣда? Такія ли невѣроятности пишутъ современные

авторы, особенно французы. Зато ты и можешь назвать разсказъ свой

былью, очень похожею на сказку...


