
IIАIIIЪ IIII0IIА. РАСКОЛИТОЯ СВАДЕВЫ.

(Разсказъ).

Въ Р.....комъ городскомъ саду гуляли двѣ дамы въ сопровожденіи

старичка. Одна была красивая, но уже очень немолодая, одѣтая съ

большою претензіею на красоту и молодость; каждый бантикъ, каза

лось, говорилъ–я еще дѣвица, я очень молода, полюбите меня.—Дру

гая молоденькая, миленькая дѣвушка, была одѣта очень просто. Стари

чокъ напоминалъ ростомъ знаменитаго генерала Тома Пуса, сѣдой,

красный съ бѣлымъ платочкомъ въ одной и съ табакеркой въ другой

рукѣ. Онъ что–то любезно разсказывалъ молодой дѣвушкѣ, очень низко

кланялся и пресладко улыбался. Красивая дама, повидимому, поддержива

ла его и точно также улыбалась; дѣвочка смѣялась и разсѣянно отвѣ

чала. Но на самомъ интересномъ мѣстѣ разсказа старичка немолодая

особа вдругъ прервала его.

— Марья Гавриловна! Марья Гавриловна! посмотрите.

Навстрѣчу къ нимъ шелъ молодой человѣкъ средняго роста.

— Это мой сousin Кронидовичъ, продолжала она, тотъ самый, о

которомъ я говорила вамъ; будьте съ нимъ полюбезнѣе. "

Но cousin уже раскланивался съ ними, и кузина, прервавъ свои на

ставленія, обратилась къ Кронидовичу.
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— Сousin! Какъ я рада! вовсе неожидала увидѣть васъ здѣсь, а

мы ужъ собрались домой; сегодня вечеромъ будутъ у насъ Егоръ Пав

ловичъ и Гаврила Ивановичъ Алмазовъ, ихъ батюшка, прибавила она,

указывая на Машеньку. Рекомендую, моя хорошая подруга, мой сousin

Михаилъ Дмитріевичъ Кронидовичъ. Молодые люди молча поклонн

„IIIСТЬ.

— Какъ кстати! я надѣюсь, что и вы не откажетесь провести

съ нами этотъ вечеръ? лепетала кузина.

Кузенъ не отвѣчалъ ни слова и пристально осматривалъ Машеньку,

которой былъ очень непріятенъ подобный обзоръ; она съ досады дѣ

лала недовольную гримасу и кусала губы. Старичокъ клялся, что бра

тецъ Михаилъ Дмитріевичъ надолго осчастливитъ его своимъ посѣщені

емъ И еще ниже Кланялся,

Наконецъ кузенъ рѣшился отвѣчать: — Съ удовольствіемъ. И всѣ

отправились.

— Конечно, меня сегодня звалъ Сергѣй Сергѣевичъ, но это какое

то особенное приглашеніе, и въ настоящемъ моемъ положеніи не надо

ничего упускать изъ виду, думалъ Кронидовичъ, не обращая вниманія

на старичка, съ которымъ шелъ рядомъ, прислушиваясь къ разговору

кузины съ Машенькой.

Но опередимъ нашихъ героевъ и отправимся къ Аннѣ Степановнѣ

и Павлу Степановичу, такъ звали прелестную кузину и старичка: это

были братъ и сестра, по фамиліи Грибковы. Они жили вдвоемъ въ

своемъ домѣ, доставшемся имъ чуть-ли не отъ прадѣда ихъ прабабуш

ки. Никто изъ Р-скихъ старожилoвъ не помнилъ года рожденія этого

дома, низенькаго, сѣренькаго, наклонившагося на одну сторону, какъ

бы просившагося на покой. Въ передней спалъ постоянно мальчикъ, и

здоровый храпъ его приводилъ всегда въ отчаяніе Анну Степановну.

Хотя этому мальчику было тридцать лѣтъ, но такъ звала его Анна

Степановна и братецъ, по привычкѣ съ малолѣтства, и всѣ звали его

также. I

Въ залѣ окна были уставлены цвѣтами; въ простѣнкахъ за зер

кальными рамами обыкновенно было воткнуто нѣсколько визитныхъ би

летиковъ важныхъ особъ города Р. Говорятъ, что эти особы были у

Грибковыхъ еще при жизни ихъ отца; но люди бываютъ часто такъ

злы, что имъ нельзя вѣрить во всемъ. На одномъ столѣ лежала куча

дѣловыхъ бумагъ: «Братецъ такъ занятъ» часто повторяла Анна Сте

пановна, указывая на кишу бумагъ, и все это нужно окончить къ зав

трему»... Случалось, что это завтра приходило черезъ недѣлю, но вѣр

но отъ того, что у братца были другія дѣла. Въ гостиной, какъ почти
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во всѣхъ гостиныхъ, въ глубинѣ комнаты стоялъ диванъ, кругомъ

стѣны кресла; въ простѣнкѣ зеркало, за нимъ опять билетикъ дѣй

ствительнаго статскаго совѣтника М. М.. На подзеркальномъ столикѣ

прустальная вазочка и въ ней букетъ цвѣтовъ; передъ диваномъ круг

лый столъ, покрытый красною скатертью, на столѣ молочникъ съ цвѣ

тами и колокольчикъ. Напротивъ дивана картина, изображавшая Теле

мака; надъ нею портретъ Наполеона, который какъ-будто удивлялся за

чѣмъ попалъ къ Грибковымъ, гдѣ иногда судили объ немъ такъ стран

но. На всѣхъ столахъ работы, никогда не оканчиваемыя Анною Сте

пановною. Все носило на себѣ отпечатокъ тихаго счастія, — даже

портретъ какихъ-то птицъ, изображенныхъ на подушкѣ дивана. На

шванѣ этомъ можно было спать любому отшельнику, такъ крѣпко

былъ набитъ онъ чѣмъ-то камнеподобнымъ. На его обтянутой скольз

кой кожѣ небыло возможности сидѣть. Далѣе.... но далѣе даже и Ма

шенька, несмотря на свою короткость съ Грибковыми, никогда не про

никала. Поэтому и мы остановимся тутъ же,

Въ передней что-то застучало; это воротились съ прогулки Гриб

вы и съ ними нѣсколько человѣкъ гостей. Мальчикъ съ просонокъ

бросался во всѣ стороны; напрасно Павелъ Степановичъ увѣщевалъ его

словами: «Что вы-съ? Что вы-съ?» Не мѣшаетъ замѣтить, что бра

ленъ былъ удивительно вѣжливъ и всѣмъ безъ исключенія говорилъ вы.

Карточные столы были уже готовы; нѣсколько любителей поглядывали

на нихъ съ замѣтнымъ нетерпѣніемъ; но главныхъ гостей еще нѣтъ, а

безъ нихъ не смѣютъ начинать игры. Эти важные гости были Гаврила

Ивановичъ Алмазовъ и Егоръ Павловичъ Сивовъ. Анна Степановна на

"чила блѣднѣть и сгонять съ дивана свою любимую собачку. Маль

чикъ успѣлъ уже нѣсколько разъ всхрапнуть, но ожидаемыхъ гостей

все еще не было "

Наконецъ дверь изъ передней въ залу отворилась, Анна Степанов

ва бросилась туда, и на этотъ разъ была очень счастлива; она встрѣ

тила Егора Павловича, который вошелъ съ ужаснымъ шумомъ и каш

лемъ, обнимая всѣхъ. Анна Степановна называла его Бel homme; вы

сокій ростъ и полнота давали ему нѣкоторое право на это названіе,

Онъ былъ не женатъ, имѣлъ состояніе, и это сильно привлекало Анну

Степановну; а его ухаживанье подавало ей сильную надежду сдѣлаться

госпожею Сивовой. Анна Степановна была не охотница до чужаго сча

стія; но въ настоящую минуту была такъ довольна собою, своимъ ка

валеромъ, что и на нее начиналъ находить припадокъ доброты; ей за

хотѣлось, чтобъ и всѣ были влюблены, съ уговоромъ не кончать свадь

бой прежде ея. Увидѣвъ вмѣстѣ Машеньку и Кронидовича, хозяйка на
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шла, что они созданы другъ для друга, и даже дала себѣ слово заста

вить ихъ полюбить другъ друга. Такова была натура Анны Степа

новны. "

Она усадила Егора Павловича на самое покойное кресло, сама по

давала ему чай и сигары; онъ отплачивалъ ей комплиментами. Они бы

ли вполнѣ счастливы, по-крайней-мѣрѣ, Анна Степановна; про чувства

Егора Павловича трудно было сказать что-нибудь положительное.

— Представьте, я два раза обошелъ сегодня садъ, авасъ не встрѣ

тилъ, сказалъ онъ, потягиваясь въ креслахъ.

— Ахъ, Егоръ Павловичъ! мы очень долго гуляли, все ждали

васъ. Я была такъ огорчена, что не имѣла удовольствія видѣть васъ

въ саду. Вотъ М-r Кронидовичъ и Марья Гавриловна скажутъ вамъ

Тоже,

въ эту минуту вошелъ еще высокій мужчина; Маша бросилась къ

нему навстрѣчу, поцѣловала его и начала разсказывать о гуляньѣ. Это

былъ ея отецъ. Алмазовъ раскланялся Грибковъ” усадилъ его.

— Гаврило Ивановичъ, сказалъ Егоръ Павловичъ, представьте! я

вчера поставилъ восемь ремизу, ау меня былъ король, дама самачетвертъ

червей, но впрочемъ я отыгрался, у меня были.... и онъ, не слушая

болѣе любезностей Анны Степановны, пустился въ повѣствованіе о сво

ихъ карточныхъ похожденіяхъ. Братецъ подалъ имъ карты, всѣ усѣлись

играть, Анна Степановна сѣла подлѣ нихъ, предоставляя Машѣ и Кро

видовичу занимать другъ-друга. Надо отдать справедливость имъ или

лучше сказать ей; она прекрасно исполняла свою обязанность, потому

что разсказывала о чемъ-то живо и быстро, онъ только слушалъ съ

самымъ снисходительнымъ вниманіемъ, отвѣчая изрѣдка и возражая

какъ-будто нарочно для того, чтобъ заставить ее высказываться.

— Вы не вѣрите, М-r Кронидовичъ! говорила Маша. Развѣ мы

не весело жили. Послушайте, утромъ мы учились; у насъ былъ

учитель нѣмецъ; бывало прійдешь къ нему въ классъ, спросишь: что

нужно дѣлать, Нerr Нutt? Vas sie vollen, и тутъ начинается смѣхъ,

болтовня, а онъ только бѣдненькій: Пas ist nicht gu. "Подойдешь къ

нему, возьмешь книгу и начнешь ему переводить исторію Генриха ГУ,

за то онъ меня и любилъ, и портретъ мой нарисовалъ, и стихи нѣмец

кіе сочинилъ. Послѣ бывалъ французскій классъ, а вечеромъ прихо

дилъ музыкальный учитель. Мы переведемъ часы назадъ часомъ, да и

посадимъ учителя играть кадрили и польки; только бѣда, если узнаетъ

М-llе Мelier, наша гувернантка–пойдетъ и все разскажетъ маменькѣ.

— А maman васъ и посадитъ на мѣста? со смѣхомъ спросилъ

Михайло Дмитріевичъ.
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— Ахъ, какъ можно, она была такая добрая, только не поцѣлуетъ

прощаясь, и я проплачу часа два, а на другой день и не позволю пе

ревести часы. Мнѣ было 14 лѣтъ; да развѣ такой ангелъ могъ нака

зывать? Бѣдная мамаша! Зачѣмъ ты умерла! Съ тѣхъ поръ я уже ни

когда не бываю такъ весела, какъ прежде.

При воспоминаніи о матери, Маша присмирѣла; она готова была за

плакать, но въ залѣ послышался голосъ отца. Маша поспѣшно отерла

глаза и улыбнулась.

— Какая же я скучная! Хочу и папашу огорчить, это не хоро

пю. Я лучше разскажу вамъ какія у меня хорошенькія сестры. Вѣдь

вы любите дѣтей? Неправда ли? "

— Не знаю! а похожи онѣ на васъ?

— Нѣтъ, онѣ такія хорошенькія.

— Такъ вамъ было веселѣе въ городѣ, гдѣ вы жили прежде?

—О да! Тамъ у меня было много друзей, а здѣсь одна только

Анна Степановна; конечно, я ее очень люблю, она такая добрая, жаль

только, что у ней нѣтъ нѣмецкихъ книгъ, да притомъ она меня все

пвалитъ, а это мнѣ не нравится.

. — Вы позволите мнѣ имѣть удовольствіе быть у васъ и привез

ти нѣмецкихъ книгъ?

— О, да! если это угодно будетъ папенькѣ; я буду васъ просить

объ этомъ.

Въ залѣ загремѣли стульями и послышались сожалѣнія Анны Сте

пановны. Маша побѣжала туда. Михаилъ Дмитріевичъ медленно припод

вился съ креселъ и слѣдуя за ней прошепталъ: «кажется нашелъ!»

— Папа! Папа! М-r Кронидовичъ обѣщаетъ привести мнѣ нѣмец

КИХЪ Книгъ, если вы позволите. .

Начались обыкновенныя изъявленія благодарности и привѣтствій.

Кронидовичъ получилъ приглашеніе быть у Алмазовыхъ, но оста

нимъ ихъ оканчивать вечеръ и скажемъ, кто были эти гости.

II.

ди

Начнемъ по обыкновенію съ героя. Михаилъ Дмитріевичъ былъ сынъ

небогатыхъ родителей. Онъ остался круглымъ сиротою на 13-мъ го

415 какой-то добрый человѣкъ помѣстилъ его въ Р-кій пансіонъ на

99енный счетъ. Въ гимназіи онъ учился довольно прилежно, но ни
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когда не былъ изъ первыхъ учениковъ. Способности его довольно тупо

развивались, неизвѣстно потому-ли что ихъ было мало, или потому-что

онъ началъ учиться довольно поздно. Михаилъ Дмитріевичъ всегда былъ

тихимъ мальчикомъ, не любилъ шумныхъ игръ, ни съ кѣмъ не дру

жился, и во время рекреацій всегда усаживался съ комфортомъ гдѣ

нибудь въ уголкѣ съ книгою въ рукахъ, изрѣдка собирался около него

кружокъ товарищей; чаще всего онъ сидѣлъ одинъ съ своими мечтами.

20-ти лѣтъ онъ окончилъ гимназическій курсъ, ему дали хорошій атте

статъ. Тутъ крѣпко призадумался Кронидовичъ. Что ему было дѣлать;

все богатство его состояло изъ 400 рублей серебромъ; итти въ универ

ситетъ не было средствъ, да признаться, его не очень тянуло въ даль

нѣйшія сферы ученья. Оставалось поступить на службу; долго думалъ

Михаилъ Дмитріевичъ, куда именно поступить ему, думалъ до тѣхъ

поръ, пока у него не осталось денегъ, и онъ сдѣлалъ выборъ и выхло

поталъ себѣ мѣсто писца въ губернскомъ правленіи. Начальники люби

ли его, какъ самаго толковаго и прилежнаго чиновника; черезъ годъ

онъ получилъ чинъ и высшее мѣсто, потомъ пошелъ дальше. Но жизнь

его была самая скучная: утромъ занятія, вечеромъ множество свобод

наго печени, которое онъ не зналъ куда употребить. Съ маленькимъ

жалованьемъ, котораго едва доставало ему на прожитіе, онъ не могъ

посѣщать общества. Съ товарищами по службѣ онъ также не велъ зна

комства. Праздность сильно надоѣла ему. Онъ всѣхъ чуждался, сдѣлал

ся недовѣрчивъ, любилъ только свои книги, въ которыхъ–правду ска

зать–далеко не все понималъ, и по прежнему терпѣлъ большую нуж

ду, какъ вдругъ его двоюродный братецъ умеръ, оставивъ Михаилу

Дмитріевичу свое имѣніе— душъ двѣсти.

Прежній владѣтель никогда не жилъ въ Шатовѣ. Михаилъ Дми

тріевичъ какъ дитя радовался своему счастію; для него, бѣднаго че

ловѣка, довольствовавшагося 200-ми рублей серебромъ въ годъ, 200

душъ казались необыкновеннымъ богатствомъ. Онъ въ ту же мину

ту вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ свое неоцѣненное Шатово; тамъ

открылась у него страсть строиться; въ тотъ же годъ онъ обстроилъ

мужиковъ. Садъ былъ вычищенъ, цвѣтникъ засѣянъ, устроены оранже

реи; Шатово стало настоящею игрушкой.

На слѣдующій годъ онъ принялся за домъ, разъ десять ему рисо

вали планъ дома, и ни одинъ архитекторъ не могъ угодить ему. Планъ

дома былъ сочиненъ имъ самимъ; явилась еще новая остановка 3. гдѣ

поставить домъ? наконецъ онъ рѣшился выстроить его въ саду. Началась

постройка; Михаилъ Дмитріевичъ первый приходилъ на постройку и по

слѣдній уходилъ съ нее. А сколько было хлопотъ, когда приступили къ



Смѣсь. 142

внутренней уборкѣ комнатъ! Михаилъ Дмитріевичъ капризничалъ невыно

симо, и только черезъ полтора года работы были окончены; помѣщикъ

прыгалъ отъ восхищенія, потому-что домъ вышелъ прекрасныи. Не

смотря на то, Кронидовичъ каждый день находилъ какой нибудь недо

статокъ въ домѣ и почти каждый день дѣлалъ въ немъ исправленія и

прибавленія. Наконецъ изобрѣтательность его истощилась, онъ ничего

не могъ придумать болѣе; все было устроено, и Михаилъ Дмитріевичъ

отправилъ новоселье, познакомившись съ сосѣдями и пригласивъ ихъ

къ себѣ. Всѣ сосѣди съѣхались, провели у него цѣлый день, и въ этотъ

день такъ успѣли надоѣсть ему, что онъ больше не поѣхалъ къ нимъ

и не звалъ ихъ къ себѣ. Почти цѣлые дни онъ проводилъ лежа на

травѣ, сравнивая свою прежнюю жизнь съ настоящею и придумывалъ,

чего бы ему еще недоставало. И вотъ онъ вздумалъ, что никогда

еще не любилъ, что ему недостаетъ жены.

«Завтра же ѣду!» этими словами заключилъ Михаилъ Дмитріевичъ

свое размышленіе; это значило, что завтра же начнутся его поиски за

Женоу. . . ”

Долго ѣздилъ онъ, искалъ жены и любви, но дочери сосѣдей ему

не вравились. Въ это время ему случилось дѣло въ губернскомъ горо

дѣ; онъ вспомнилъ о своей дальней родственницѣ Грибковой, которой

вся губернія была родня, и отправился въ Р...., гдѣ увидѣлъ Машень

ку. Она очень понравилась ему своею молодостью и наивностью; онъ

рѣшился наблюдать за нею и жениться, если найдетъ, что она не ко

кетка и не думаетъ о женихахъ.

Трудно описать характеръ Маши по очень простой причинѣ —

онъ неуспѣлъ еще образоваться. До 16-ти лѣтъ ее одѣвали и дер

жали какъ ребенка; едва ей исполнилось 16 лѣтъ, какъ у нее

умерла мать, и Машенька стала полною хозяйкой въ домѣ; на нее на

дѣли длинное платье, и подъ ея начальство отдали остальныхъ сестеръ.

Маша была добрая, но довольно-простенькая дѣвочка; она очень обра

ювалась своей свободѣ и начала съ того, что совсѣмъ перестала учить

са, и принялась читать, а извѣстно съ чего начнетъ молоденькая дѣ

вушка, которой ничего не позволяли читать, кромѣ «Лучей», извѣстна

го журнала для дѣвицъ. Настасья Ивановна, сестра Алмазова, изрѣдка

возвышала голосъ и хотѣла усадить Машу за дѣло, но Гаврило Ива

новичъ страстно любилъ Машу, и все что она ни дѣлала, казалось ему

превосходнымъ; онъ заботился объ одномъ, чтобы Маша не скучала, и

очень обрадовался, когда Анна Степановна, такая милая и скромная,

приняла ее подъ свое покровительство. Машѣ съ перваго раза непонра

вилась Анна Степановна. — Она такая церемонная, говорила Маша, и
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такъ хвалитъ меня, точно я чудо какое. Но Анна Степановна посто

янно была такъ ласкова, такъ внимательна, что Маша не могла не

привязаться къ ней. Аннѣ Степановнѣ очень нравилось покровитель

ствовать молоденькой дѣвочкѣ; при простенькой Машѣ умъ Анны Сте

пановны выказывался ярче.

Анна Степановна съ-молоду была хороша собою, умна и имѣла со

стояніе; казалось страннымъ, что она не вышла замужъ; это объяс

няется тѣмъ, что Анна Степановна была очень разборчива; а какъ ея

строгія правила были извѣстны всѣмъ, то никто и не рѣшался обратиться

къ ней съ предложеніемъ. Время быстро проходило, красота блекла, ха

рактеръ Анны Степановны съ каждою новою морщиной дѣлался несноснѣе;

искатели являлисьрѣже и рѣже, наконецъ скрылись всѣ,—тутъ-то ха

рактеръ ея выказался вполнѣ,—она окончательно сдѣлалась сплетницею.

Небыло въ городѣ Р.... такой сокровеннойтайны, которой бы неоткрыла

Анна Степановна: Ея любимая горничная, Дунюшка, была ея достойная

сотрудница; цѣлыйдень Дунюшка путешествовала по городу Р.... изъ одно

. го домавъ другой; она была другъ со всѣми горничными, передававшими

ей тайны своихъ госпожъ; къ вечеру Дунюшка являлась домой съ огром

нымъ запасомъ новостей; надосугѣ и вдвоемъ съ барышнейэти новости ис

правлялись иукрашались, нѣкоторые убавлялись, и ужеисправленные и

значительно-дополненные выпускались въ свѣтъ. Разнощикомъ новостей

служилъ Павелъ Степановичъ; онъ былъ вѣрнымъ эхомъ своей сестри

цы. Эта тихая натура, ни чему несочувствующая, ни чѣмъ не увлека

лась, кромѣ разсказа о своемъ давнишнемъ путешествіи по Италіи. И

этотъ бѣдный Павелъ Степановичъ слылъ за перваго сплетника и бол

туна. Анна Степановна сама никогда ничего не разсказывала, и даже

иногда въ минуту откровенности говорила нѣкоторымъ старушкамъ : «ахъ

мои добрѣйшія если бъ вы знали, какъ меня огорчаетъ, что братецъ

занимается такими неблагородными слухами. Можно ли разсказывать

все что знаешь». И при этомъ случаѣ Анна Степановна проливала

даже нѣсколько слезинокъ. Старушки пересказывали эти слова; всѣ жа

лѣли объ Аннѣ Степановнѣ и остерегались Павла Степановича. Впро

чемъ Грибковы между собою жили мирно.

Жизнь Анны Степановны была очень однообразна; никто не уха

живалъ за нею. Жители города Р..... рѣдко ссорились; новостей было

мало; старая дѣва умирала отъ скуки–вдругъ явился Егоръ Павло

вичъ. Надо было видѣть, какъ оживилась она; магазинщицы и купцы

рѣшительно поселились у нея въ домѣ; желтые башмачки Дунюшки из

рѣдка показывались на улицѣ; она все хлопотала около барышни и при

чесывала ее на разные манеры. Поваръ постоянно готовилъ кушанье и
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даже на подмогу ему былъ завербованъ мужикъ, продававшій въ городѣ

мороженое. Павлу Степановичу запрещено было не только надѣвать

халатъ, но даже и думать о немъ и объ ермолкѣ; съ самаго утра его

облекали въ сюртукъ. А Егоръ Павловичъ? Онъ радъ былъ, что его

хорошо кормили, что за нимъ ухаживали, а что касается доженидьбы,

кажется, она ему и на умъ не приходила.

III.

— Наконецъ-то я дождалася васъ, Марья Гавриловна! и на цѣлый

день; право, это чудеса, говорила Анна Степановна, встрѣчая Машеньку

И нѣжно цѣлуя ея; вы такъ милы, что не забываете меня, а я одна;

братецъ уѣхалъ по службѣ.

— Видите ли, какъ я кстати, отвѣчала Маша, снимая шлянку и

поправляя свои густые локоны; еслибъ вы были съ братцемъ, вамъ не

такъ было бы пріятно мое посѣщеніе.

— Нѣтъ, вы всегда для меня истинное наслажденіе.... Чтó но

венькаго? говорила Анна Степановна, усаживая Машу на диванъ, съ

котораго, какъ мы уже замѣтили, скатывались, какъ съ горы.

—Что новаго? повторила Маша,–мы такъ недавно видѣлись, что

съ тѣхъ поръ ничего не могло случиться. - -

— То-есть, съ того утра, и Анна Степановна проницательно за

смѣялась; памятное утро, Марья Гавриловна!

— Что же въ немъ было особеннаго?

— Полноте! что особеннаго, какъ-будто и непонимаете, что Ми

хаилъ Дмитріевичъ пріѣзжалъ знакомиться и былъ очарованъ.

— Право? отвѣчала Маша съ принужденнымъ смѣхомъ; ничего не

было замѣчательнаго, все это вамъ показалось.

— Вамъ просто хочется, Марья Гавриловна, чтобъ я напомнила

это утро, и Анна Степановна любезно погрозила ей пальцемъ: будто и

не замѣчала, плутовка, когда малютки окружали ее, Михаилъ Дмитріе

вичъ не сводилъ съ нея глазъ, какъ онъ восхищался всякой милой на

ивности, которая такъ пріятна въ молодой дѣвицѣ, наконецъ даже мои

замѣчанія на вашъ счетъ онъ непропустилъ мимоушей; конечно, выдолж

ны быть увѣрены, что похвалы мои вашимъ достоинствамъ истинны.

Ахъ, Анна Степановна, извините, отвѣчалаМаша, смѣясь отъ души:

право, я душа вляюсь, гдѣ вы нашли во мнѣ такія качества.

I(1
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— Имъ только я и обязана, что Михаилъ Дмитріевичъ вызвался

проводить меня до дома.

— Какъ, онъ провожалъ васъ?

— Да, и мы очень много говорили о васъ.

— И... все обо мнѣ?.. -

— Да, да, все только объ васъ, и я не могу вамъ этого не раз

сказать, потому что оно меня очень интересуетъ. Такъ пріятно видѣть

влюбленную молодежь! Любовь никогда нескроется, рано или поздно она

измѣнитъ себѣ; да Михаилъ Дмитріевичъ и не старался прикрываться

такимъ притворнымъ смѣхомъ, какъ вы, моя душа. Съ какимъ востор

гомъ онъ говорилъ мнѣ объ васъ! какъ понравилась ему ваша семейная

жизнь, вашъ папенька, ваше милое, непринужденное обращеніе, ваша

любезность; право, онъ, кажется, съ перваго свиданія такжехорошо васъ

узналъ, какъ ваши короткіе знакомые.

-— Это довольно странно, и кажется, мнѣ приходится за все благо

дарить васъ, отвѣчала Маша, смѣясь принужденно.

— Я говорила только то, что справедливо; но должна еще преду

предить васъ, что Михаилъ Дмитріевичъ просилъ меня, такъ какъ мы

родные, давать ему знать, когда вы будете у меня, и тѣмъ доставить

ему удовольствіе видѣть васъ чаще.

— Посылать за нимъ и давать ему знать, что я у васъ,—это не

хорошо! . .

— Ахъ, какой вы ребенокъ! вскричала со смѣхомъ Анна Степанов

на, какой милый ребенокъ! я бы желала, чтобъ Михаилъ Дмитріевичъ

видѣлъ васъ въ эту минуту, онъ бы совсѣмъ потерялъ голову!... какъ

она испугалась! но, милая, Марья Гавриловна, онъ мой сousin, и чтоже

предосудительнаго въ томъ, если я пошлю за нимъ: яимѣю на это право

по родству; васъ это нисколько не можетъ компрометировать.

— Онъ можетъ думать, что я этого хочу.

— А если бъ и такъ, вы молодая дѣвица, вы видите, что нрави

тесь, почему бы и не позволить себѣ этого? молодая дѣвушка должна

непремѣнно нравиться; почему не допустить разговора вдвоемъ? у меня

это можетъ случиться нечаянно, авсякій отвлеченный разговоръ ведетъ

ко многому: у насъ часто бываютъ гости, я тоже бываю занята, мо

жетъ случиться, что вы останетесь одни, вы еще больше можете заин

тересовать его.

— Признаюсь, меня это пугаетъ!

— Какъ она мила!... Онъ видя вашу робость еще больше оча

руется, а очарованіе всегда нужно поддерживать. Да вотъ кстати, се
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годня вечеромъ, сказала Анна Степановна, вставая и приводя Машу

въ столовую, гдѣ былъ готовъ обѣдъ, я пошлю ему сказать, что мы

ЖДЕТЪ ЕГО.

— Ахъ, нѣтъ, ради Бога, вскричала Маша испуганнымъ голосомъ.

Какъ же мы будемъ втроемъ? Лучше когда у васъ будетъ кто нибудь

посторонній, хоть Егоръ Павловичъ, онъ давно у васъ не былъ?

— Кто, Егоръ Павловичъ? отвѣчала Анна Степановна, слегка по

краснѣвъ, нѣтъ, онъ былъ вчера, я ему сказала, что братецъ уѣзжаетъ,

— Развѣ вы не будете его принимать безъ Павла Степановича?

— Ахъ, какъ это можно!

— А почему?

— Я безъ братца позволяю себѣ принимать только родственниковъ

и близкихъ моихъ знакомыхъ; но Егоръ Павловичъ ..

— Помилуйте! да онъ кажется ни чуть не опасенъ! сказала не

«думанно Маша. "

Лицо Анны Степановны слегка покоробилось. Она съ трудомъ ска

зала послѣ нѣсколькихъ минутъ тяжелаго молчанія.

— Егоръ Павловичъ очень любезенъ; его общество для насъ очень

пріятно; онъ человѣкъ рѣдкихъ правилъ.

Она продолжала что-то много въ этомъ тонѣ; Маша ничего не

слыхала и не замѣчала досады хозяйки; она вся была погружена въ

какія-то размышленія...

Въ половинѣ ноября, отецъ Маши уѣхалъ въ деревню. АннаСтепа

вовна старалась доставлять свиданія молодымъ людямъ; они видѣлись

часто, но всегда утромъ, на одну минуту, потому что старая тетушка

не отпускала Машу отъ себя ни на шагъ. Михаилъ Дмитріевичъ про

клиналъ тетушку, но дѣлать было нечего.

Въ свободную минуту отъ дѣлъ онъ размышлялъ такъ: Я женюсь;

Мишенька Алмазова дѣвушка миленькая, хорошенькая; но мнѣ нужно

видѣлъ ее въ семействѣ, нужно видѣть какъ она обращается съ род- "

ными, потому что мнѣ нужно жену добрую, тихую, услужливую; Маша

очень молода и вѣтрена, надо будетъ образовать ее... Надняхъ я поѣду

къ нимъ, когда пріѣдетъ Гаврило Ивановичъ, а то эта тетушка На

стасья Ивановна такъ надоѣла мнѣ безъ него! Также надо позаботиться

о ея свѣтскомъ образованіи; какова она въ большомъ обществѣ, надо и

Тамъ ее видѣть.

— Марья Гавриловна прислала вамъ книги, приказали благодарить

и сказать, что Гаврило Ивановичъ изволили пріѣхать третьяго дня; да

еще просятъ другую часть, скороговоркой пробормоталъ лакей Михаила

митріевича, прервавши его размышленія.
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— Кланяйся и скажи, что я самъ привезу, былъ отвѣтъ Крони

. ДОВИЧа.

— Очень радъ, что онъ пріѣхалъ; поболтаю съ Машенькой, а то

у Анны Степановны не найдешь минуты свободной. Егоръ Павловичъ

почти пересталъ ѣздить къ ней, и Анна Степановна не оставляетъ насъ;

эти двѣ недѣли она вовсе и не присылала за мною. Не понимаю, что

съ нею сдѣлалось; всѣ эти дни она что-то очень не любезна.

Причина однакоже была ясная. Егоръ Павловичъ постоянно охла

дѣвалъ къ старой дѣвѣ; вечера обходились безъ него; не кому было

даже похвалить ее пирожныя и мороженыя. Напрасно Анна Степановна

переодѣвалась разъ пять въ день, кокетничала, желала возбудить рев

ность Егора Павловича–ни что не помогало, желчь разыгрывалась въ

. ней, припадки доброты исчезали, и она вдругъ, по какой-то странной

досадѣ, начала помышлять о томъ, какъ-бы поостудить любовь Крони

довича.

— Чѣмъ же я сама хуже Машеньки? вздумала вдругъ Анна Сте

пановна; я умнѣе, образованнѣе, любезнѣе ея, а между тѣмъ ее всѣ

любятъ, а меня оставляетъ даже Егоръ Павловичъ; это Кадрина, Адель

Павловна, отбила у меня моего Егора Павловича! Хорошо, мой другъ,

ты думаешь, что твоихъ тайнъ никто не знаетъ, а я-то на что? Я

открою ему глаза, итебѣ отплачу. Еще досаднѣе эта дурочка Маша...

Кстати, завтра балъ у Теребеневыхъ, она вѣрно тамъ будетъ, о! я знаю,

что сдѣлать! Такъ мечтала Анна Степановна, расхаживая по комнатѣ.

Между тѣмъ Михаилъ Дмитріевичъ въ тоже самое время сидѣлъуже у

Алмазовыхъ. Маша въ простенькомъ платьицѣ хлопоталаза самоваромъ;

дѣти окружали ее, старичокъ поодаль сидѣлъ съ стаканомъ и листкомъ

Московскихъ вѣдомостей. Тетка съ чулкомъ безпрестанно ворчала то

на дѣтей, то на сѣраго кота; Маша одѣляла дѣтей, не забывала и

кота; подбѣгала къ отцу, цѣловала его и смѣшила. Михаилъ Дмитріе

вичъ сидѣлъ подлѣ Маши важно, развалясь въ креслахъ–онъ уже во

ображалъ себя мужемъ Машеньки, отцомъ семейства. Маша мало гово

рила съ нимъ, но въ каждомъ ея взглядѣ и движеніи было столько

нѣжной внимательности.

— Маша! а ты и не скажешь Михаилу Дмитріевичу, что ты

ѣдешь завтра на балъ, да еще въ первый разъ въ жизни, сказалъ ста

рикъ Алмазовъ.

— Ахъ, папаша! такъ вы непремѣнно хотите, чтобъ я ѣхала на

этотъ балъ? Нельзя ли остаться, я не люблю баловъ. Въ другой разъ

я поѣду съ удовольствіемъ.
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— Нѣтъ, мой другъ! это каждый разъ такъ бываетъ; когда ѣхать,

такъ ты и больна, и нерасположена.

— Михаилъ Дмитріевичъ! попросите, чтобъ меня не брали на балъ,

сказала она полу-шутя, полу-серьозно, обращаясь къ Кронидовичу.

— Нѣтъ, М-lle Мarie, я нахожу, что батюшка вашъ правъ, отвѣ

чалъ онъ съ важностью. Вамъ необходимо ѣхать на этотъ вечеръ, а то

будутъ обвинять вашего батюшку, что онъ лишаетъ васъ удовольствій.

Надо сказать правду, что никому такъ не хотѣлось видѣть Машу

на этомъ вечерѣ, какъ Кронидовичу. Онъ видитъ ее теперь въ семей

ствѣ, онъ доволенъ ею; остается только посмотрѣть въ большомъ об

ществѣ, а она отказывается отъ этого. "

— Ужъ ты, батюшка, вѣчно таскаешь Машеньку побаламъ, да ве

черамъ, только лишняя трата, проворчала старая тетка. Благо, чтодѣ

вушка не любитъ, и пускай бы себѣ сидѣла дома; хорошъ отецъ, та

штъ насильно!

— Молчи, сестра, ты не понимаешь этихъ вещей!

И старички заспорили; Михаилъ Дмитріевичъ воспользовался этимъ

случаемъ, чтобъ поговорить съ Машей.

— М-lle Мarie! Я васъ прошу быть на этомъ вечерѣ, поѣзжайте

ши меня, "

— А вы тамъ будете?

— Непремѣнно, иначе я не сталъ бы и просить васъ.

— Да что же вамъ отъ этого, если я буду?

— Развѣ вы не знаете, что я такъ люблю видѣть васъ, говорить

съ вами?

— Но вѣдь мы можемъ и дома говорить, да еще свободнѣе, намъ

Никто не помѣшаетъ. .

— Мнѣ такъ пріятно будетъ слѣдить за вашими успѣхами въ об

ществѣ,

— Успѣхами? со смѣхомъ спросила Маша, да ихъ и не будетъ; я

такъ не ловка и робка въ большомъ свѣтѣ, что вамъ нечего будетъ

дѣлать, если вы только ѣдете за этимъ. Но, если у меня не будетъ

успѣховъ, вы будете сами танцовать цѣлый вечеръ?

— Вы знаете, что у меня болитъ нога: съ ней не протанцуешь и

одной кадрили; но тѣмъ лучше–мы будемъ сидѣть и говорить; я по

стараюсь устроить такъ, чтобъ вамъ не удалось много танцовать съ

Другими.

— Какъ можно! я заранѣе ангажирую Егора Павловича и...

Говорить больше было нельзя-старички перестали спорить, и На

У.
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стасья Ивановна вставая, сказала: «отойди отъ зла и сотвори благо;»

тебя не переспоришь!

Въ это время дѣти пришли прощаться съ отцемъ и сестрой. Маша

всѣхъ ихъ перекрестила и перецѣловала.

Михаилъ Дмитріевичъ до того замечтался, что протянулъ было имъ

руку, воображая, что онъ уже отецъ, а это дѣти, ожидающіе его от

цовскаго благословенія, но къ счастію скоро опомнился и принужденъ

былъ взять сигару со стола, чтобъ не дать замѣтить своего движенія.

IV.

Было шесть часовъ вечера; морозъ сильно стучалъ въ окна и хо

тѣлъ, казалось, проникнуть въ довольно большой и красиво отдѣланный

домикъ; но хозяинъ его не любилъ такого гостя. —Михаилъ Дмитріе

вичъ покоился на мягкомъ диванѣ съ сигарой въ зубахъ; мысли его

смѣнялись одна другою и улетали, какъ табачный дымъ; вперивъ глаза

въ потолокъ, онъ сладко улыбался. "

— Поѣду къ Теребеневымъ, думалъ онъ; увижу Машеньку, и если

она тамъ, среди шума и веселья также очаровательна, какъ дома, я

завтра же объяснюсь съ ея отцемъ. Самая задушевная мечта моя осу

ществилась! я нашелъ себѣ подругу. Благословляю мое родство съ то

бою, кузина Анна Степановна! Ты феноменъ нынѣшняго вѣка! ты такъ

старалась насъ сблизить! Какая великая душа! ѣду къ тебѣ сейчасъ же,

ты поймешь меня; тебѣ доступно сладкое чувство любви!–И Михаилъ

Дмитріевичъ схватилъ за ручку сонетку и нетерпѣливо позвонилъ.

— Одѣваться! закричалъ онъ вошедшему лакею. Чтобъ лошадь сей

часъ была готова.

Черезъ часъ Михаилъ Дмитріевичъ, закрываясь воротникомъ своей

шубы и садясь въ сани, сказалъ кучеру: къ Грибковымъ!

Растворивъ съ шумомъ дверь и не давъ опомниться мальчику, Ми

хаилъ Дмитріевичъ предсталъ передъ Анною Степановной.

— Сousin! это вы! сказала она, и уже готовы на вечеръ такъ

рано, какая поспѣшность! .

— Я хотѣлъ посидѣть у васъ до девяти часовъ, отвѣчалъ Михаилъ

Дмитріевичъ, а вы кажется не очень рады мнѣ?

И точно Анна Степановна была не въ духѣ по извѣстной причинѣ:

Егоръ Павловичъ охладѣвалъ къ ней все болѣе и болѣе.
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— Все таки это удивительная поспѣшность! говорила она: въ семь

часовъ уже готовы!

— Не скрою: мнѣ очень хочется быть у Теребеневыхъ.

— Что за причина такого сильнаго желанія? Вы кажется никогда

не любили большихъ обществъ?

— Есть причина, отвѣчалъ Михаилъ Дмитріевичъ съ сладкимъ

смѣхомъ,

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да. Скажите, развѣ непріятно видѣть особу, которой интере

суешься? .

— вы интересуетесь?.. кѣмъ же это?

— Ахъ, кузина! я думалъ вы проницательнѣе; вы хотите, кажет

ся, чтобъ я назвалъ вамъ эту особу и благодарилъ васъ за то, что

ВЫЯ ПОВНАКОМИДИ. ЛЕНІЕ Съ Нею,

. Анна Степановна давно поняла, о комъ говорилъ Михаилъ Дмитріе

вичъ. Зависть, закипѣла въ ней; Машенька ребенокъ, да еще и глупень

кій, умѣла заставить любить себя Михаила Дмитріевича, а она многими

путями и долгимъ опытомъ непроложила однакоже себѣ дороги къ серд

цу Егора Павловича! Анна Степановна въ эту минуту ненавидѣла и

своего кузена и Машеньку.

— Право, все что вы мнѣговорите, для меня загадка; за чтоменя

благодарить? "

— Вы все еще не догадались? А я скажу вамъ прямо, что мечта

моя осуществилась, и я скоро женюсь. "

— Перестаньте, какой вздоръ; это невозможно!

— Невозможно? повторилъ съ удивленіемъ Михаилъ Дмитріевичъ.

— Да, конечно! для васъ здѣсь нѣтъ невѣсты. .

— Какъ, нѣтъ невѣсты, да та и невѣста, въ которую я влюбленъ.

— Это ничего не значитъ; вы можете любить сколько вамъ угод
"А, 1

но, да васъ-то, могутъ не любить. . .

Михаилъ Дмитріевичъ задумчиво опустилъ голову. Казалось, это

никогда и въ умъ ему не приходило. АннаСтепановна торжествовала и

продолжала. .

— Надо испытать дѣвицу, которую любишь; какой нибудь отвлечен

ный разговоръ еще не составляетъ счастья. Иныя дѣвицы такъ опыт

ны и такъ умѣютъ завлекать, что страшно! и хотъ я немного старше

нѣкоторыхъ, но право, не такъ хитра и опасна.

— А вы еще не одѣты? прервалъ Михаилъ Дмитріевичъ видимо

встревоженный. Мы заговорились; скоро пора ѣхать. Если позволите, я

дождусь окончанія вашего туалета, и мы вмѣстѣ отправимся.
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— Очень рада; пройдите въ кабинетъ къ братцу-онъ все за бу

IIIАI”94111,

Михаилъ Дмитріевичъ отворилъ дверь, и глазамъ его предсталъ

Павелъ Степановичъ, въ вязаной ермолкѣ, съ перомъ въ рукахъ. Не

счастный въ пятый разъ переписывалъ курсивными буквами одну и

. ту же бумагу.

— Ахъ, братецъ! извините-съ, сказалъ Павелъ Степановичъ, при

вставъ съ своего кресла и подвигая Михаилу Дмитріевичу другое.

— О труженикъ! да когда вы кончите, я все васъ вижу за одною

и тою же бумагою, говорилъМихаилъ Дмитріевичъ, садясь.

— Вы все изволите шутить-съ, а ятакъ право-съ очень усталъ-съ.

— Да о чемъ же и я говорю; какъ не прійдешь, все говорятъ, что

братецъ занятъ, а какъ посмотришь на васъ, такъ невѣрится— помоло

дѣлъ какъ! Сѣдыхъ волосъ не видно, а отъ занятій всегда, говорятъ,

прежде времени проглядываютъ сѣдины. ”

Павелъ Степановичъ пріятно засмѣялся; понюхалъ огромную щепотку

табаку и отерся платкомъ. "

—Что же вы, Павелъ Степановичъ, не готовитесь на вечеръ, вѣдь

Анна Степановна сейчасъ выйдетъ, а мы васъ ждать небудемъ, сядемъ

да уѣдемъ.

— Покорно васъ благодарю-съ, что напомнили, а я было и забылъ;

вотъ вы молодой человѣкъ, такъ и спѣшите.

И Павелъ Степановичъ отправился тоже наряжаться, оставивъ

Михаила Дмитріевича обдумывать свои планы.

Наконецъ они собрались, и нетерпѣлавый Кронидовичъ скомандовалъ,

садясь въ сани, чтобъ его скорѣе везли къ Теребеневымъ.

У Теребеневыхъ былъ полонъ домъ гостей; хозяйка не успѣвала

встрѣчать ихъ. Анна Степановна въ яркомъ платьѣ, въ букляхъ пора

зила почти всѣхъ своимъ торжественнымъ входомъ, но отъ зоркаго ея

глаза неукрылся не пораженный Егоръ Павловичъ: онъ сидѣлъ около

Кадриной и усердно любезничалъ съ нею, обмахиваясь платочкомъ; онъ

такъ былъ занятъ ею, что даже не замѣтилъ Анну Степановну. Ми

хаилъ Дмитріевичъ пробирался въ болѣе свободный уголъ залы; на лицѣ

его было замѣтно ожиданіе. Алмазовыхъ еще не было. Гости расхажи

вая разговаривали; хозяйка суетилась, устраивая партіи за карточными

столами. Анна Степановна усадила возлѣ себя хорошенькаго молодаго

человѣка, тотъ отмахивался руками, отпрыгивалъ на нѣсколько шаговъ,

- но она была неумолима и хотѣла за неимѣніемъ другаго кавалера завер

бовать его. Но тутъ "двери отворились, и Алмазовы вошли въ залу.
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— Посмотрите, сказалъ молодой человѣкъ, наклонясь къ Аннѣ

. Степановнѣ, m-llе Алмазова чудо какъ мила! " -

— Вы находите? сказала Анна Степановна съ ироническою

улыбкой.

— Право! А я съ ними незнакомъ; я такъ этимъ дesolé!

Въ это время Машенька подошла къ нимъ.

— Здравствуйте, сказала она, протягивая руку Аннѣ Степановнѣ.

— Поздравляю съ побѣдою, сказала Анна Степановна, жестоко по

жимая руку Машѣ.

Маша съ удивленіемъ посмотрѣла на нее

— Да, съ побѣдой, повторила Анна Степановна, вы побѣдили...

меня, прибавила она значительно засмѣявшись, и какъ будто нечаянно

взглянула на своего кавалера.

— Какъ я рада, что встрѣтила васъ, сказала Машенька, не обра

щая вниманія на ея маневры; сядемте, поговоримъ. Всѣ усѣлись, кава

леръ старой дѣвы, Алексѣй Семеновичъ Шубинскій, ушелъ, оставя ихъ

на свободѣ; но едва онѣ расположились разговаривать, какъ Маша при

ляева была отвѣчать на поклонъ Михаила Дмитріевича и на вопросъ,

отчего они такъ поздно пріѣхали. "

— Папа былъ занятъ сегодня цѣлый день; мнѣ было жаль будить

810, онъ такъ сладко отдыхалъ. "

Наконецъ музыка заиграла. Маша отправилась танцовать. Хозяйка

не хлопотала о кавалерѣ для Анны Степановны, и она сидѣла, забытая,

лива; правда, и Михаилъ Дмитріевичъ не танцовалъ, но онъ слишкомъ

вылъ занятъ наблюденіемъ.

Кадриль кончилась. Маша подбѣжала къ Аннѣ Степановнѣ и усѣ

лась опять съ нею. . ” :

— Ахъ какой вечеръ провела я вчера, чудо! сказала она, вы не

повѣрите! Мы были втроемъ: я, папа и Михаилъ Дмитріевичъ; намъ

такъ было весело, мы такъ много говорили, смѣялись.

— Очень рада за васъ, отвѣчала Анна Степановна, и потомъ при

бавила съ чувствомъ: я бы желала, чтобъ всякій понималъ васъ такъ,

какъ я, и чтобъ всякій раздѣлялъ вашу радость... Случается, что не

всѣ одинаково думаютъ. .

—Что же мнѣ до этого за дѣло, возразила Маша, я увѣрена,

по Михаилу Дмитріевичу было тоже пріятно, иначе онъ не сидѣлъ

вы съ нами такъ долго.

— Мужчины такъ коварны, они подъ благовидною улыбкой скры
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ваютъ почти всегда злой умыселъ; иногда, глядя на нихъ, такъ и ка

жется, что они уже совсѣмъ побѣждены, а это только обманъ— они

маскируются для того, чтобъ завлекать неопытныхъ. А эти не

винныя бабочки! именно мотыльки! такъ и летятъ на огонь; счастливы

тѣ, у кого есть родные или добрые друзья, которые могутъ ихъ

предупредить; въ противномъ случаѣ ихъ можно считать погибшими, да

и сколько бывало примѣровъ! Да! повторила она, сколько бывало та

кихъ примѣровъ! Мужчины въ зрѣломъ возрастѣ, говорятъ, не опасны.

Боже мой! эти солидные изверги, тридцати лѣтъ, наскучивъ жизнью,

ищутъ себѣ развлеченія въ шестнадцатилѣтнихъ сердцахъ; вся цѣль ихъ

заставить влюбиться въ себя невинное дитя и потомъ оставить; подобные

люди никогда не думаютъ о семейномъ счастіи! Въ наше время лучше

всего стараться сыскать себѣ партію въ молодомъ человѣкѣ, почти

равныхъ лѣтъ, въ нихъ однихъ–постоянство и любовь.

Шубинскій подошелъ звать Марью Гавриловну на кадриль.

Маша поклонилась и пошла танцовать кадриль съ Пубинскимъ.

Анна Степановна посмотрѣла имъ вслѣдъ и улыбнулась.

— Веселись, любезничай, думала она, глядя на Машу, этотъ глу

пый мальчишка можетъ очень тебѣ повредить.

— Вы позволите мнѣ сѣсть подлѣ васъ? сказалъ Кронидовичъ,

подходя къ Аннѣ Степановнѣ, вы такъ задумались...

— Я любовалась Машенькой, я такъ рада, что ей весело съ Пу

бинскимъ; посмотрите, какъ она мила, какъ у нее блестятъ глазки,

какъ они жарко разговариваютъ; видно, что отъ души. Посмотрите, она

засмѣялась, они спутали кадриль, совсѣмъ не видятъ, что кругомъ ихъ

дѣлается. Михаилъ Дмитріевичъ съ досадой вертѣлъ лорнетомъ, Анна

Степановна продолжала:

— Какая хорошенькая парочка; они кажется созданы другъ для

друга: я такъ изучила Машу и навѣрное знаю, что она ни съ кѣмъ

не была такъ откровенна и любезна, какъ въ эту минуту съ Але

ксѣемъ Емельяновичемъ.

— Откровенность, кажется, въ характерѣ Марья Гавриловны, ска

залъ Михаилъ Дмитріевичъ.

— О нѣтъ! отвѣчала Анна Степановна, она очень осторожна. Ве.

9949 ли было вамъ? прибавила она, обращаясь къ Машенькѣ и къ

Шубинскому, которые подошли къ нимъ.

— Да, благодаря М-r Пубинскому, очень весело. Онъ все самъ.

шилъ меня, отвѣчала Маша.
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— Еt moi jе suis tout a fait heureuх! вскричалъ Шубинскій, ахъ

какъ жарко! се serа une memorable сontredance рour moi.

— Чтó вы не танцуете, Михаилъ Дмитріевичъ? спросила Маша.

— Вамъ вѣроятно не угодно было вспомнить, что я болѣнъ; вотъ

уже нѣсколько мѣсяцевъ у меня болитъ нога.

— Ахъ, извините... отвѣчала Машенька покраснѣвъ.

— Видя вашу веселость, Михаилъ Дмитріевичъ вѣрно извинитъ

вашу разсѣянность, сказала съ улыбкой Анна Степановна.

— Какъ я счастливъ, М-lle Мarie, продолжалъ Шубинскій, право,

я готовъ Богъ знаетъ что дѣлать, чтобы васъ еще такъ развеселить.

— Вамъ кажется не нужно принуждать себя, сказала Анна Сте

пановна, немногимъ удавалось такъ занять Марью Гавриловну.

Михаилъ Дмитріевичъ видя, что имъ не занимаются, отошелъ въ

сторону; Маша, видя, что онъ досадуетъ, принялась любезничать съ

Пубинскимъ, слѣдуя совѣту Анны Степановны–подстрекнуть ревность

Миша Дмитріевича. Заиграли польку; Шубинскій усердно упраши

валъ Машу танцовать.

— Право, М-r Пубинскій, — я никогда не рѣшаюсь танцовать

польку... " - . - "

— Ахъ, подите съ нимъ, Марья Гавриловна, сказала Анна Степа

новна взглянувъ на Шубинскаго, вы его утѣшите.

Маша посмотрѣла кругомъ, и видя, что Михаилъ Дмитріевичъ при

стально глядѣлъ на нее, вспомнила коварство тридцатилѣтнихъ мужчинъ,

о которомъ говорила ей Анна Степановна, положила руку на плечо

Шубинскаго, я легко и граціозно полетѣла съ нимъ по паркету.

Когда полька кончилась и Маша снова сѣла подлѣ Анны Степа

новны, та принялась опять толковать ей, что Шубинскій будто созданъ

ши нея, что судьба предназначила ихъ другъ для друга; а потомъ,

какъ-будто невзначай, начала сравнивать состояніе его и Кронидовича,

говорить о ихъ характерахъ, увѣрять что Шубинскій невинное дитя,

доброе и милое, а Кронидовичъ эгоистъ, у котораго все расчитано.

Она дошла до того, что увѣрила Машу въ необходимости быть любез

ваю съ Шубинскимъ, чтобъ испытать Кронидовича.

Балъ продолжался до бѣлаго свѣта, и гости разъѣзжались, увозя

Различныя впечатлѣнія съ знаменитаго вечера.
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V. .

Черезъ недѣлю послѣ бала Теребеневыхъ, въ Р..... былъ балъ въ

дворянскомъ собраніи. Анна Степановна, не рискуя болѣе показываться

на публичныхъ балахъ, потому-что оставалась тамъ незамѣченною, взду

мала ѣхать на хоры, и упросила Гаврилу Ивановича отпустить съ ней

Машеньку, которая долго отговаривалась, и только по просьбѣ отца со

гласилась ѣхать. Справедливость требуетъ сказать, что согласилась она

не по одному желанію отца, но больше потому, что надѣялась увидѣть

тамъ Кронидовича. Послѣ бала, гдѣ Машенька такъ много танцовала

съ Шубинскимъ, Кронидовичъ не былъ у нихъ; самолюбіе его было

оскорблено. Какъ! Не говорить съ нимъ во весь вечеръ, танцовать почти

только съ однимъ Шубинскимъ, предпочесть МихаилаДмитріевича Шу

бинскому, этому глупому мальчишкѣ! Этого Михаилъ Дмитріевичъ не

могъ вынести. Кронидовичъ такъ былъ сердитъ на Машеньку, что

не ѣздилъ къ кузинѣ во всю эту недѣлю... Напротивъ, Шубинскійкаж

дое утро являлся къ Аннѣ Степановнѣ и оставался до ужина. Напрас

но Машенька ѣздила къ старой дѣвѣ, Кронидовича не было; Машенька

скучала, сердилась и отъ души не взлюбила Алексѣя Емельяновича,

Она и къ Аннѣ Степановнѣ начала чувствовзть менѣе расположенія.

— Нѣтъ, Анна Степановна, я больше не буду слушать васъ:

Михаилъ Дмитріевичъ сердится, а я этого не хочу! Это гадкій Шу

бинскій во всемъ виноватъ, думала Маша, сбираясь на хоры дворян

скаго собранія.

Въ 11 часовъ возокъ Анны Степановны стоялъ уже у подъѣзда

квартиры Алмазовыхъ. Маша сѣла въ него и клячи двинулись.

— Чтó, Марья Гавриловна, какъ вы находите вашего кавалера?

— Михаила Дмитріевича?

— О, нѣтъ, отвѣчала Анна Степановна съ маленькою досадой,

Алексѣя Емельяновича? Неправда-ли какъ онъ уменъ, любезенъ, хо

рошъ; онъ рѣшительно влюбленъ въ васъ. Да какъ онъ богатъ! Ему

только 21 годъ.... И Анна Степановна пустилась расхваливать Шу

бинскаго и опять запѣла старую пѣсню о солидныхъ мужчинахъ. Но

Маша сердилась на всѣхъ и ни въ чемъ не хотѣла согласиться съ

Анной Степановной. Она со смѣхомъ отвѣчала, что терпѣть не можетъ

очень-молодыхъ мужчинъ,

— Я сама почти еще дитя, и мнѣ не могутъ нравиться дѣти. Мо
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шъ расположеніемъ пользуются только мужчины, достигшіе лѣтъ три

цати, прибавила она, выходя изъ кареты.

Анна Степановна, блистая бронзой и увядшей красотой, усѣлась въ

первомъ ряду, важно раскланиваясь съ своими знакомыми. Маша робко

сѣла подлѣ нее. Едва онѣ усѣлись, какъ на хоры явился Шубинскій,

хохоча во все горло.

— Анна Степановна! М-lle Аlmasofl! какъ я счастливъ, что вы

здѣсь, М-llе Маrіе, иначе я бы умеръ отъ скуки, говорилъ Шубинскій,

усаживаясь за стуломъ Маши.

— Пожалуйста не говорите такихъ фразъ! вы бы никакъ не умер

ли, если бъ я и не пріѣхала. Вы такъ странно выражаетесь.

— А если бъ вамъ сказалъ это кто-нибудь другой, а не Алексѣй

Емельяновичъ, вамъ бы не показалось это страннымъ? спросила Анна

Степановна, улыбаясь. "

— Кто бы не сказалъ мнѣ, все бы казалось смѣшно...

— Оué jе suis desesреre! вскричалъ Шубинскій и пустился опи

сывать свое огорченіе. Маша сочла за лучшее не отвѣчать ему и вни

мательно осматривала въ лорнетъ всѣ углы залы, но видно ея зоркіе

глазки не находили ничего замѣчательнаго, потому-что лорнетъ безпре

станно перемѣнялъ направленіе.

- Анна Степановна любезничала съ знакомыми дамами и дѣлала пре

злыя замѣчанія о костюмахъ танцовавшихъ. Егоръ Павловичъ въ углу

любезничалъ съ Кадриной. Шубинскій продолжалъ надоѣдать Машѣ, отъ

которой не получалъ другихъ отвѣтовъ, кромѣ да и нѣтъ. Машѣ было

очень скучно; она часто поглядывала на часы, но было только полови

на перваго, и еще долго нужно было выносить присутствіе Шубинска

го. Но изъ другой залы наблюдалъ за нею ревнивый глазъ Кронидови

ча; онъ съ удовольствіемъ замѣчалъ, что Маша скучна, и наконецъ,

сжалившись надъ нею, отправился на хоры.

Анна Степановна,была занята интереснымъ разсказомъ о побѣгѣ

одной молодой дѣвушки, отошла отъ Машеньки и сидѣла подлѣ одной

дамы, почему и не замѣтила прихода Кронидовича. Пубинскій съ хо

потомъ подалъ ему руку, до которой тотъ едва дотронулся съ явнымъ

неудовольствіемъ. Заиграли польку, и Шубинскій опрометью бросился

ВВЕ3ъ, "

Маша одушевилась.

— Какъ я рада, Михаилъ Дмитріевичъ, что вы пришли; мнѣ бы

ло такъ скучно; этотъ Шубинскій такъ глупъ, такъ мнѣ надоѣлъ.Са

дитесь же, вѣдь вы не будете играть? не играйте; поговоримте лучше,

болтала Маша. "
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— Я не ожидалъ, что вы будете такъ добры сегодня; я давно бы

пришелъ къ вамъ, но боялся, что прерву вашъ занимательный разго

воръ съ Алексѣемъ Емельяновичемъ; онъ васъ такъ интересуетъ. Я

сидѣлъ подлѣ вашего батюшки. .

— Чтó, веселъ ли онъ? онъ бѣдненькій сегодня былъ очень ску

ченъ, сказала она печальнымъ голосомъ.

— Да, онъ счастливо играетъ.

— Я рада, можетъ-быть карты его развлекутъ. Да, скажите мнѣ:

отъ чего вы были такъ скучны на вечерѣ Теребеневыхъ, я съ-тѣхъ

поръ не видала васъ и не могла спросить васъ объ этомъ. Прощаясь

со мной, вы такъ поклонились мнѣ, что, право, я испугаласьидумала,

что вы на меня сердитесь; цѣлую недѣлю васъ нигдѣ не было видно.

— Я былъ немного болѣнъ... Не въ духѣ. Вы извините меня!...

— О, конечно! И чтобы доказать, что я не сержусь на васъ, я

жду васъ завтра и спою вамъ новый прехорошенькій романсъ.

— А Шубинскій будетъ у васъ? Онъ очень любитъ ваше пѣніе:

онъ бываетъ у васъ каждый день.

— Ахъ, оставьте меня въ покоѣ съ нимъ; мнѣ ужъ Анна Степа

новна наскучила имъ, только и толкуетъ: какъ милъ Алексѣй Емелья

новичъ, какъ постояненъ! вотъ на кого вы должны обратить ваше вни

маніе!

— Какъ, вамъ говорила это Анна Степановна?

— Конечно.... и Маша разсказала Кроншовичу всѣ наставленія

Грибковой.

— А, милая кузина, думалъ Кронидовичъ, вотъ какъ ты заботишь

ся о моемъ счастіи, чему учишь Машеньку! хорошо же! И онъ спро

силъ молодую дѣвушку:

— Такъ вы меня боитесь, слѣдуя совѣтамъ моей кузины?

— Васъ! какъ можно!

Это было сказано такимъ голосомъ, что Кронидовичъ растаялъ;

всѣ его опасенія исчезли.

— У васъ будетъ кто-нибудь завтра? спросилъ онъ.

— Никого, если онъ и пріѣдетъ, я велю отказать; прошу васъ.

пріѣзжайте.

— Хорошо! Мнѣ же есть дѣло до вашего батюшки.

Анна Степановна необращала на Кронидовича и Машу вниманія,

она была очень счастлива; Егоръ Павловичъ проходя по хорамъ, на

звалъ ее экзотическимъ цвѣткомъ, потому-что на хорахъ жара была не

5ыносимая. Егоръ Павловскѣчъ былъ мастеръ на сравненія.
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— Маша, пора домой, сказалъ вошедшій Алмазовъ. И всѣ отпра

ВИЛИСЪ.

— Кончено, мечталъ засыпавшій Кронидовичъ, завтра объяснюсь

съ Гаврилою Ивановичемъ и женюсь, женюсь на зло Аннѣ Степанов

вѣ, Пубинскому и всѣмъ. Даже совѣстно: я, человѣкъ съ состо

яніемъ, въ мои лѣта до-сихъ-поръ не женатъ; некому гостей принять;

момъ точно могила, голоса человѣческаго не слыхать;т хоть бы Богъ по

скорѣе послалъ дѣтей. Утромъ нельзя ѣхать; старикъ рано отправляется

на службу, невѣжливо помѣшать ему; поѣду вечеромъ, и часовъ въ во

семь Машенькауже будетъ моя невѣста. Правда, я еще не объяснился

съ ней, но вѣдь я знаю, что любимъ. И такъ, черезъ мѣсяцъ, я

женатъ!

VI.

Судьба судила однакоже иначе. Весь день Михаилъ Дмитріевичъ провелъ

въ мечтахъ; онъ придумывалъ, что долженъ подарить невѣстѣ, кто будетъ

чь читаловлять какой домъ нашъ для свадьбы, и утромъ, расхажи

вая по Р.... заходилъ во всѣ лавки посмотрѣть матеріи и шали. Нашъ

герой былъ человѣкъ аккуратный, онъ любилъ приготовлять все заранѣе,

Павшимому онъ былъ покоенъ, но вечеромъ измѣнилъ себѣ. Еще въ

пять часовъ тонъ потребовалъ одѣваться и сани, и тутъ никто немогъ

Угодить ему-и фракъ дурно вычищенъ, и бѣлыя перчатки не доволь

но хороши, и кучеръ непроворенъ. Наконецъ Михаилъ Дмитріевичъ у

подъѣзда Алмазовыхъ нетерпѣливо дергаетъ за руку колокольчика.

— Дома Гаврила Ивановичъ?

—Дома-съ, только они не принимаютъ. Марья Гавриловна очень

мыва-съ.

— Что съ ней?

— Вчера простудились и сегодня-съ сильный жаръ.

Кронидовича крайне огорчила болѣзнь Машеньки. И такъ опять на

неопредѣленное время надо отложить объясненіе; но дѣлать было не

чего. Мрачный и сердитый отправился онъ къ Аннѣ Степановнѣ.

Также мрачно было на сердцѣ и уАнны Степановны. Гостей было

много, на угощеніе потрачено много, и вмѣсто Егора Павловича явились

вѣ столѣтнія старушки, его родственницы. Онѣ сидѣли на диванѣ и

преспокойно кушали варенье, необращая вниманія на горе хозяйки. Анна
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(Степановна была очень любезна, занимала своихъ гостей, но много со

ставлялось плановъ въ ея головѣ, и много косыхъ взглядовъ бросала она

на бѣднаго мальчика, и страшно билось сердце его. Малѣйшій стукъ

двери приводилъ ее въ волненіе. Мальчикъ нѣсколько разъ принималъ

сальныя свѣчии приносилъ стеариновыя. Во-время посѣщенія Егора Пав

ловича, всѣ сальныя свѣчи прятались, а всюду горѣли стеариновыя;

вищныя ягоды и моченыя яблоки исчезали, мѣсто Ихъ замѣнялъ вино

гралъ и отличныя груши— любимое лакомство Егора Павловича.

Торжественный входъ Кронидовича поразилъ всѣхъ. Старушки при

видѣ его-фрака и бѣлаго жилета подавились вареньемъ, Анна Степанов

на ударила свою собаку, Павелъ Степановичъ нѣсколько разъ понюхалъ

табаку.

— Сousin! Вы на балъ или на свадьбу?

— Нѣтъ, отъ васъ прямо домой.

— Но у меня собрались все короткіе знакомые, вы видите всѣ въ

сюртукахъ, а вы...

— Я былъ у Алмазовыхъ. Марья Гавриловна больна, меня непри

няли; что съ ней?

—Такъ это къ нимъ вы такъ расфрантились? что же это зна

читъ? я не знала, что Машенька больна. Я немогу прійти въ себя,

такъ поразилъ меня вашъ костюмъ... это что-нибудь значитъ!

Кузенъ не считая нужнымъ объяснять ей, обратился въ Пав

лу Степановичу. Чтó сдѣлалось съ Марьей Гавриловной?

— Они-съ очень больны-съ; вчера-съ простудились, когда выходи

ли изъ собранія. У нихъ-съ родъ горячки-съ.

Анна Степановна дала слово отмстить Кронидовичу; она догадалась,

что Кронидовичъ собирался объясниться съ Гаврилою Ивановичемъ.

Общій разговоръ продолжался своимъ чередомъ. Одна старушка раз

сказала, какъ она лѣтъ за 50-тъ была замаскирована летучею мышью,

какъ за ней ухаживали и какъ она также простудилась въ то время, и

до-сихъ-поръ не можетъ оправиться послѣ этой простуды. Анна Сте

пановна очень любезно сожалѣла объ этой простудѣ и о томъ, что не

видала ее въ тотъ знаменитый вечеръ.

. — Да гдѣ-жъ тебѣ было видѣть меня, душа моя, тебя тогда и на

свѣтѣ не было.

Въ обществѣ этихъ старухъ Аннѣ Степановнѣ было отраднѣе, чѣмъ

во всякомъ другомъ: онѣ были такъ стары, что Анна Степановна

казалась младенцемъ между ими, и самой Аннѣ Степановнѣ приходила

мысль, что она еще можетъ выйти замужъ. И теперь эти сладкія меч

ты бродили въ ея головѣ; но не смотря на это, она не выпускала изъ
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виду Кронидовича и дала тысячу клятвъ помѣшать этой свадьбѣ; жела

ніе отмстить ему было такъ сильно, что она готова была навсегда

отказаться отъ брака, лишь-бы помѣшать жениться своему дорогому ку

зену. Сплетня мигомъ созрѣла въ ея геніальной головѣ.

— Ахъ, знаете Лизавета Акимовна, здѣсь скоро будетъ свадьба,

сказала она. - "

— Какъ, матушка, свадьба? А, что? А, гдѣ?

И старушки оживились и положили ложечки, которыми кушали

варенье.

— Алексѣй Емельянычъ Шубинскій женится.

Михаилъ Дмитріевичъ отодвинулся отъ братца, Павла Степановича.

— На комъ это, матушка? - ,

— Ахъ, Матрена Гавриловна! я право боюсь говорить, вѣдь это

еще секретъ. Онъ открылъ мнѣ по дружбѣ, а я буду разсказывать, и

послѣ, если свадьба разстроится, могутъ сказать на меня; я то же дѣ

чча, и къ чему же мнѣ выдумывать, вѣдь я такъ далека отъ свѣта,

— Матушка, Анна Степановна, да развѣ мы скажемъ! -

Михаилъ Дмитріевичъ еще ближе подвинулся къ дивану. "

— Анна Степановна! скорѣе, голубушка.

— Ахъ, дорогія мои, развѣ тихонько; только, ради Бога, никому не

бѣазывайте,

Анна Степановна, что-то имъ прошептала и поглядѣла на Крови

Д0ВИЧа.

— Вотъ что? да гдѣ же ихъ Богъ свелъ?

— Сперва у меня, а потомъ на балѣ у Теребеневыхъ.

Сердце бѣднаго Кронидовича сжалось.

— Да вѣдь онъ очень молодъ, и она то же дитя, ей не такого

99999454, а этотъ,—вѣдь онъ такой вертопрахъ, замѣтила Лизавета

Акимовна. "

—Помилуйте, почтеннѣйшая Лизавета Акимовна! она дитя? Да

9Такое хитрое созданіе, что я не видывала; она такъ разсчетлива,

19. 94во, я хоть и старше, а никогда не разсчитываю такъ, какъ она.

9 чете, что она влюблена въ Алексія вымѣнила нисколько,

99 ччтчть: конечно, я очень молча и могу еще написать жениха,

99 скоро могу отыскать такого богатаго и главное молоденькаго. Онъ

9 молодъ, а главное, у него такой слабый характеръ, что я буду

999 изъ него все, что мнѣ угодно. О! Машенька феноменъ для сво

ихъ лѣтъ!

Р94ыя бѣлыя перчатки Михаила Дмитріевича затрещали.

—Что съ вами, кузенъ?

41/,
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"— Ничего. Я собираюсь домой. Онъ сталъ натягивать перчатку,

она лопнула.

— Останьтесь, еще рано. И представьте, Матрена Григорьевна,

продолжала Анна Степановна, торопясь говорить: при мнѣ зашелъ у

нихъ разговоръ о замужствѣ. Отецъ и говоритъ: нѣтъ, я не отдамъ

Машу за такого молодаго человѣка.–Помилуйте, папа, да развѣ я пойду

за мужчину среднихъ лѣтъ, который захочетъ управлять мною; я не

люблю повиноваться; я люблю, чтобъ мнѣ повиновались.

— Прощайте, Анна Степановна! повторилъ, кажется, въ пятыйразъ

Кронидовичъ.

— Ахъ, кузенъ! извините. Я такъ заговорилась. Прощайте! Какъ

только узнаю, что сдѣлалось съ Марьей Гавриловной, сообщу непре

мѣнно вамъ.

Кузенъ даже не благодарилъ.

Онъ, конечно, не вѣрилъ Аннѣ Степановнѣ, но все-таки поѣхалъ

домой, и, проѣзжая мимо Алмазовыхъ, увидѣлъ у подъѣзда Шубин

скаго, кричавшаго своему кучеру: пошелъ домой! Это еще болѣе раз

сердило его. «Что это значитъ? ему отказали, а 1Пубинскаго приняли;

еще вчера Машенька обѣщала ему, что Шубинскому будетъ отказано,

а я еще сказалъ, что у меня есть дѣло до отца. Неужели все это не

выдумка Анны Степановны? неужели она выходитъ замужъ за Шубин

скаго? Всѣ эти сомнѣнія сильно безпокоили Кроншовича, но, вспо

мнивъ, что въ этотъ домѣ жили не оши Алмазовы, онъ не много успо

коился. На другой день докторъ сказалъ ему, что вчера цѣлый вечеръ

провелъ подлѣ m-llе Алмазовой, и что тамъ никого не было. Кронидо

вичъ, совершенно успокоенный, уѣхалъ въ Шатово, гдѣ ему давно надо

было быть по одному тяжебному дѣлу.

VII.

Однажды утромъ Маша лежала на диванѣ въ неглиже,–еще слава

послѣ болѣзни, и думала о Кронидовичѣ, какъ вдругъ взошла, шелестя

своимъ шелковымъ платьемъ, Анна Степановна и бросилась обнимать

Машу.

— Милый человѣкъ! дорогая моя! вздумала умирать, когда по ней

всѣ умираютъ. Что вы, моя неоцѣненная Настасья Ивановна не бере
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жете моего друга, говорила Анна Степановна, цѣлуя плечи матери Ма

IIIЕIIIII ВИ,

— Что будешь дѣлать, мать моя, они люди свѣтскіе, а мы не

образованные; насъ не слушають. Павелъ Степановичъ все-ли здоровъ?

— Ахъ, онъ такъ занятъ, завтра ѣдетъ въ уѣздъ.

— Ты чай перезябла, пойду согрѣть тебя кофейкомъ, а ты Ма

шенька займи дорогую гостью.

Настасья Ивановна вышла.

Видно было, что Машѣ хотѣлось что-то спросить, но она не смѣ

ла и робко поглядывала на Грибкову. Анна Степановна улыбалась, по

малчивала; ей хотѣлось получше подшутить надъ Машей.

— Чтоэто у васъ за прелесть–зимой и такіе цвѣты; откуда, вѣр

но это вамъ Михайла Дмитріевичъ прислалъ?

— Нѣтъ, Шубинскій.

— Скажите, а я думала Михайла Дмитріевичъ. Что, мой другъ?

онъ вѣрно не выѣзжалъ отъ васъ во время вашей болѣзни? Извините

меня, я такъ подробно разспрашиваю; вы знаете, что я люблю васъ,

какъ родную сестру! Даже больше. "

— Добрая Анна Степановна! - "

— Ну, что-жъ, онъ часто бываетъ у васъ? «

— Даже ни разу не прислалъ узнать о моемъ здоровьѣ? А вы его

видѣли?

— Нѣтъ, тоже давно не былъ. Впрочемъ что же, Михаилъ Дми

тріевичъ почти не выходитъ отъ Ивинскаго: говорятъ, что все по дѣ

ламъ, а правду вамъ сказать, у него дочь отъ первой жены хорошень

кая; пребойкая особа, а Михаилъ Дмитріевичъ такихъ-то и любитъ;

кажется онъ женится на m-llе Ивинской; вѣдь мой кузенъ терпѣть

не можетъ простенькихъ дѣвочекъ; что мнѣ, говоритъ, въ нихъ, имъ

еще няньку нужно, толи дѣло свѣтскія дѣвицы! "

Нѣтъ, мой другъ, Марья Гавриловна, повѣрьте мнѣ, онъ не можетъ

быть вашимъ мужемъ. Вы знаете всю мою любовь къ вамъ, послушай

те меня, не думайте объ немъ. Будьте любезны съ Алексѣемъ Емелья

новичемъ, вотъ ваша судьба–онъ васъ любитъ; вы бѣдная дѣвица,

вамъ надо подумать о будущемъ, а любовь къ Кронидовичу ни къ чему

не поведетъ; вы не знаете, чтó это за тираны мужчины!» И Анна

Степановна прочитала огромную рѣчь о вѣроломствѣ мужчинъ. Вѣрьте

мнѣ, я говорю по опыту, заключила Анна Степановна.

— Какъ, спросила Маша, неужели и вы испытали это, бѣдная

Анна Степановна?
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Грибкову поразилъ этотъ вопросъ; она была сильно затруднена, что

отвѣчать,

— Я сама отказала всѣмъ моимъ женихамъ. Вамъ надо было сна

чала слушаться меня и избѣгать свиданій съ Кронидовичемъ.

Маша во всѣ глаза посмотрѣла на нее.

— Помилуйте, Анна Степановна, да не я ли просила васъ не по

сылать за нимъ; вы всегда сами приглашали его. -

— Ахъ! какъ она мила! Да развѣ я не знала, что вы этого хо

тите, я хотѣла сдѣлать вамъ пріятное. Я не знала, что МихаилъДми

тріевичъ похожъ на всѣхъ молодыхъ людей; я думала, что онъ исклю

ченіе; а главное вы не умѣли держать себя. Зачѣмъ было показывать

свою любовь.

— Я не могу притворяться.

— Но надо быть благоразумной. Когда вамъ будетъ лучше, пріѣз

жайте ко мнѣ, я приглашу Михаила Дмитріевича, а вы не обращайте

на него вниманія, будьте любезны съ Алексѣемъ Емельяновичемъ, ко

кетничайте съ нимъ, покажите, что вы сами не хуже другихъ.

Приходъ Настасьи Ивановны прервалъ Анну Степановну; разговоръ

сдѣлался общимъ.

Могло показаться страннымъ, что Анна Степановна принялась хло

потать о Шубинскомъ; это было впрочемъ потому, что Шубинскій

никакъ пемогъ быть мужемъ Маши; отецъ не позволилъ бы ему же

ниться, зная хорошо вѣтренность и недалекій умъ своего сына.

Покамѣсть Маша покорялась вліянію Анны Степановны, невольно,

по слабости своего характера,—Кронидовичъ по дѣламъ нѣсколько разъ

ѣздилъ въ деревню, гдѣ устроилъ хорошенькое помѣщеніе для своей

будущей супруги, закупилъ бездну вещей, необходимыхъ для полнаго

семейнаго счастія, словомъ хлопотъ ему была бездна. Наконецъ тяжеб

ное дѣло было кончено въ его пользу: онъ выслушалъ рѣшеніе и

прямо отправился къ кузинѣ, которую нашелъ дома, совершенно одну.

Нечего и говорить, что первый вопросъ его былъ о Машѣ.

— Ахъ, кузенъ, вы все еще помните ее, впрочемъ, если вы неза

были, такъ васъ позабыли. Машенька и слышать не хочетъ о васъ.

Да и вы поступили невѣжливо, даже и о здоровьѣ неприслали узнать

Кронидовичъ оправдывался тѣмъ, что не хотѣлъ безпокоить Алма

зовыхъ, что докторъ и безъ того каждый день извѣщалъ его о болѣзни

его Маши.

— Вашей Маши? замѣтила Анна Степановна.

— Да, я завтра ѣду въ Гаврилѣ Ивановичу, сдѣлаю предложеніе,

и черезъ мѣсяцъ буду имѣть удовольствіе представить вамъ мою жену.



Смѣсь. 165

Михаилъ Дмитріевичъ закрылъ глаза отъ полноты будущаго счастія;

ему казалось, что онъ уже рекомендуетъ свою миленькую Машу, назы

ваетъ ее: ma femme.

Анна Степановна онѣмѣла.

— Сousin! вскричала она въ отчаяньи, пришедъ немного въ себя

отъ перваго испуга; но только что хотѣла она возстать противъ этого

ужаснаго намѣренія, какъ вдругъ самъ Шубинскій явился ей на по

мощь. Онъ пріѣхалъ съ порученіемъ отъ Марьи Гавриловны узнать,

дома ли будетъ Анна Степановна. Она, разумѣется, съ восторгомъ ожи

дала Машу.

Цѣлый вечеръ Машенька неразлучалась съ Шубинскимъ; она пре- "

красно слѣдовала совѣтамъ Анны Степановны. Когда Михаилъ Дмитріе

вичъ извинялся, что небылъ у нихъ, Маша очень любезно отвѣчала:

— Вы очень дурно сдѣлали, что извинились; я могла думать, что

вы были у меня, а теперь я знаю, что ошиблась! И она продолжала

опять кокетничать съ Шубинскимъ.

Михаилъ Дмитріевичъ невѣрилъ ушамъ своимъ.

Машѣ было очень весело; она видѣла, какъ блѣднѣлъ и сердился

Кроншовичъ; она была увѣрена, что это еще больше увеличитъ его лю

мнѣ; иногда ей становилось жаль его, и она покупалась заговорить съ

нимъ, но всякій разъ грозные взоры Анны Степановны останавливали

ее. Михаилъ Дмитріевичъ увѣрился въ словахъ Анны Степановны.

На другой день утромъ къ дому Грибковымъ подъѣхала дорожная

клнска; изъ нее вышелъ Кронидовичъ въ дорожномъ платьѣ.

— Прощайте, кузина, сказалъ входя Кронидовичъ, всегда приглаже

ный и тщательно одѣтый, въ настоящее же время въ небрежномъ ко

стюмѣ и вообще немножко разстроенный.

— Куда вы, въ Пlатово?

— Нѣтъ, въ Москву.

— И на долго?

— На годъ, а можетъ быть и больше.

— Такъ вы не женитесь? съ восторгомъ вскричала кузина. На

прасно! Ахъ какъ я жалѣю, что говорила вамъ все это о Марьѣ Га

вриловнѣ.... Женитесь, кузенъ.

— Вы смѣетесь надо мною. Вчерашнее ея поведеніе убило во мнѣ

всю любовь. И ей только семнадцать лѣтъ!

— Что дѣлать, кузенъ! свѣтъ такъ коваренъ! нынче нѣтъ моло

дыхъ дѣвицъ! Что прикажете сказать Марьѣ Гавриловнѣ?

— Пожелайте ей счастія, котораго она такъ заслуживаетъ, счастія
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быть супругою Алексѣя Емельяновича, сказалъ Кронидовичъ, раскла

ниваясь съ Анной Степановной.

Она простилась съ нимъ, чуть не плача.

Отъѣзжая отъ подъѣзда Грибковой, Михаилъ Дмитріевичъ встрѣ

тилъ Машу, низко поклонился ей и, съ сожалѣніемъ, смѣшаннымъ съ

досадой, поглядѣлъ ей вслѣдъ.

— Анна Степановна, куда уѣхалъ Кронидовичъ? кричала Маша еще

въ передней.

— Въ Москву, навсегда, отвѣчала Анна Степановна самымъ весе

лымъ голосомъ. Онъ желаетъ вамъ скорѣе выйти за Алексѣя Емелья

НОВИЧА,

Черезъ нѣсколько минутъ опечаленная Маша уѣхала домой.

— Что, голубчикъ! сказала Анна Степановна, низко присѣдая

вслѣдъ Маши и посылая ей поцѣлуи рукой, не удалось! Я на своемъ по

ставила. И вмѣстѣ съ Дунюшкой старая дѣва принялась хохотать отъ ду

ши. Но увы! вечеромъ въ тотъ же самый день Дунюшка принесла

Аннѣ Степановнѣ извѣстіе, что Егора Павловича перевели въ другую

губернію. У бѣдной Анны Степановны и руки опустились.

— Что, голубчикъ, неудалось и тебѣ! Подѣломъ. -

Въ Р. еще долго толковали о внезапномъ отъѣздѣ Кронидовича, о

печали Машеньки, объ усилившейся страсти къ сплетнямъу Анны Сте

пановны, но наконецъ забылась и эта вседневная исторія, какъ забыва

ются на свѣтѣ еще и не такія исторіи.


