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РАЗСКАЗЪ ИВЪ КИ 3Н И.

1.

о томъ, кАкъ мвчтАлъ АлЕксАндРъ ивлнычъ, и что изъ

3)ТОРО II. III. III.I О,

Александръ Иванычъ сидѣлъ подъ окномъ, курилъ папироску и

мечталъ; послѣднее случалось съ нимъ очень рѣдко, потому-что Але

ксандръ Иванычъ былъ человѣкъ самый положительный; но какъ

нѣтъ человѣка въ мірѣ, будь онъ хоть олицетворенная математика, ко

торому не случилось бы иногда увлечься изъ жизни дѣйствительной въ

область фантазіи, то и Александръ Иванычъ платилъ эту общую дань

человѣческой слабости. Всякій мечтаетъ по-своему. Потъ фантазируетъ

среди зеленыхъ полей, подъ ясно-голубымъ небомъ. Плодомъ его фан

тазіи бываютъ восторженные сны, къ сожалѣнію, не осуществляющіеся на

землѣ. Женщина мечтаетъ вездѣ: утромъ въ постелѣ, когда лѣнь вста

вать, днемъ за работой, вечеромъ передъ туалетомъ и на балѣ, потому

что женщины ужъ такъ созданы: онѣ всегда любятъ что полегче, а

мечтать легче, нежели размышлять. Люди дѣловые, положительные

мечтаютъ по-своему; результатомъ ихъ мечтаній бываетъ обыкновенно

какая нибудь здравая, разумная мысль. Такъ мечталъ и герой моего

сказанія. Прежде, чѣмъ я открою, гдѣ парили мечты его, позволь

те покороче васъ съ нимъ познакомить... Начнемъ съ его наружно

сти: Александръ Иванычъ былъ очень недуренъ собою; онъ про

чилъ отъ гетманской и славянской крови. Германскій, типъ нею
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отражался въ правильныхъ чертахъ лица, въ голубыхъ глазахъ, въ пе

пельномъ цвѣтѣ волосъ и въ общей характеристикѣ физіономіи, вы

ражавшей флегматическую лѣнь; , характеръ моего героя былъ довольно

непостояненъ. Въ иной часъ онъ былъ добръ и деликатенъ даже

съ своимъ Петрушкой, который въ такіе сладкіе часы считалъ своею

непремѣнною обязанностью не чистить барину сапоговъ и не обтя

рать со столовъ пыли; иногда же, въ бурныя мнговенія, Александръ

Иванычъ находилъ, что все на земномъ шарѣ идетъ не такъ, какъ ему хо

чется. Впрочемъ, эти вспышки случались очень рѣдко, когда Александра

Иваныча выводили изъ терпѣнія, и плодомъ ихъ, какъ всегда случается

со вспыльчивыми характерами, былоувеличеніе апатіи. Тогда Александръ

Иванычъ, накричавшись и набѣгавшись вдоволь, предавался такой обая

тельной лѣни, становился такъ тихъ и незлобивъ, что если бъ ему

сѣла муха на носъ, онъ не согналъ бы ее, чтобъ не потревожить бѣд

ное насѣкомое и себя вмѣстѣ съ нимъ. Александръ Иванычъ обладалъ

многими достоинствами и талантами ; онъ любилъ и ближняго, и искус

ства, и другія хорошія вещи; только все это любилъ онъ какъ-то стран

но: напримѣръ, прійди пріятель и разскажи, хоть для шутки, какое ни

будь горестное происшествіе, случившееся съ нимъ, одну изъ тысячи

маленькихъ житейскихъ непріятностей, которымъ мы подвержены на

каждомъ шагу, Александра Иваныча это тронетъ чуть не до слезъ; а

сломай себѣ задушевный другъ его руку или ногу, Александръ Иванычъ

первый побѣжитъ отъ него, основываясь на томъ, что въ такихъ слу

чаяхъ всегда найдутся люди, которые помогутъ и безъ него. "

Точно также любилъ Александръ Иванычъ и искусства. Была у

него флейта; найдетъ на Александра Иваныча музыкальный часъ и онъ

терзаетъ себя и флейту съ утра до ночи; потомъ заброситъ ее въ

переднюю и забудетъ о ея существованіи на многіе мѣсяцы. Одной

только чертѣ своего характера никогда не измѣнялъ Александръ Ива

нычъ: онъ былъ расчетливъ и экономенъ, какъ истый нѣмецъ. Унего

было опредѣлено, сколько можно истратить въ день, и никакія силы

земныя не могли его заставить издержать лишней копѣйки. Черта

похвальная!

Вы, можетъ быть, подумаете, что Александръ Иванычъ былъ по

лоденъ, какъ рыба, и что жизнь никогда не увлекала его? О нѣтъ!

онъ скорѣе всякаго другаго былъ подверженъ страстямъ, потому-что

въ немъ не было силъ для борьбы съ чѣмъ бы то ни было, и ничего

въ мірѣ не было легче, какъ управлять имъ. Въ молодые годы... я

забылъ сказать, что Александръ Иванычъ былъ человѣкъ остепенив

шійся, то-есть, перешагнувшій за тридцать пять лѣтъ; въмолодые годы,
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говорю я, все увлекало Александра Иваныча: и пріятельская бесѣда,

и кареты, и смазливое личико... Всякая вспышка превращалась въ

страсть, но тутъ стояла на стражѣ скупость. Еслибъ вы знали, какія

уморительныя, неподражаемо-комическія сцены производила эта слабость

при столкновеніи съ другими, мелкими, но тѣмъ не менѣе сильно бу

певавшими страстишками! Зачѣмъ я не артистъ,—я набросалъ бы

цѣлый альбомъ ералаши, и героемъ его былъбы одинъ Александръ Ива

нычъ во всѣхъ траги-комическихъ явленіяхъ его молодыхъ лѣтъ.

Но какъ ни смѣшна эта страсть, а за нее Александръ Иванычъ

едва ли не заслуживалъ уваженія; она проистекала изъ чистыхъ ис

точниковъ; первымъ ея основаніемъ была непоколебимая честность; ни

когда Александръ Иванычъ не былъ никому долженъ, и не любилъ

жить на счетъ ближняго; вторымъ источникомъ ея былагрустная опыт

ность. Герой мой съ самаго ребячества былъ предоставленъ на произ

волъ судьбы. Его отдали въучебное заведеніе и махнулирукой: будь что

будетъ! Отецъ его былъ давно въ могилѣ; мать уѣхала далеко. Нѣтъ

чувства въ мірѣ тяжелѣе сознанія сиротства! Въ молодые годы, когда

сердце такъ жадно проситъ любви, когда жизнь и Божій міръ улыбают

ся намъ такъ привѣтно, не встрѣчать никакой ласки, знать, что въ

этомъ мірѣ, въ людяхъ, окружающихъ насъ, нѣтъ ничего намъ род

наго, что нѣтъ ни одного сердца, которое сочувствовало бы первымъ,

теплымъ” изліяніямъ нашего сердца, искать напрасно благодѣтельной ру

ви, которая управляла бы нашими первыми шагами; искать, и никогда

не находить взгляда, который бы остановился на насъ съ сердечною

привязанностью, — святаго взгляда матери, — это такое тяжкое

чувство, что надо много душевной теплоты, чтобъ не обледенѣло

сердце въ этой холодной атмосферѣ. Впечатлѣнія эти такъ сильны, что

мы во всю жизнь сохраняемъ ихъ вліяніе. Никакое счастіе въ мірѣ не

заставитъ забыть страданій дѣтства! Впечатлѣнія дѣтства— основа

ЖИВ111,

Александръ Иванычъ, тогда еще просто Саша, въ полной мѣрѣ

испыталъ всю горечь сиротства. Товарищи обижали его; никогда не

брали его изъ заведенія; никогда не было у него ни денегъ, ни гостин

цевъ. Никто не любилъ его, и ему некого было любить. Еще на школь

ной скамьѣ бѣдный ребенокъ постигъ, что въ этой жизни иные все

основываютъ на эгоизмѣ и разсчетѣ, и лишь только промелькнуло

въ головѣ его это грустное сознаніе, онъ рѣшился жить для себя, не

заботясь о другихъ. Можно ли сираго винить за это заблужденіе?

Никто не повторялъ ему съ родственнымъ участіемъ; люби ближ

вить, потому-что это самое отрадное чувство; прощай врагамъ, потому

4



22 . Изящная словесность.

что они не знаютъ, что творятъ; не завидуй, потому-что зависть са

мое мучительное чувство для достоинства человѣка. Бѣдный Саша

не размышлялъ объ этомъ: онъ былъ ребенокъ, и поступалъ какъ ре

бенокъ: къ нему были несправедливы, онъ отплачивалътѣмъ же. Чѣмъ

старѣе становился онъ и вникалъ въ жизнь, тѣмъ сильнѣе укоренялось

въ немъ себялюбіе. Выйдя изъ заведенія, онъ встрѣтилъ новаго врага

бѣдность, и вооружился противъ нея скупостью. Теперь характеръ моего

героя извѣстенъ. Посмотримъ, о чемъ мечталъ онъ.

Онъ только что переѣхалъ на новую квартиру, только что успѣлъ

привести все въ порядокъ, и лично распоряжавшись установкою вещей,

присѣлъ къ окну отдохнуть отъ великихъ подвиговъ и полюбоваться

симметріею и вкусомъ, съ какимъ все было разставлено. И правду

сказать, было чѣмъ полюбоваться! Александръ Иванычъ обращалъ осо

бенное вниманіе на убранство своей квартиры; онъ зналъ, что это первое

условіе человѣка сommе il faut, и домогался всѣми силами патента на

это званіе. "

Заглянемъ въ его квартиру. Четыре маленькія, но уютныя, комна

ты. Я опишу одну, она дастъ понятіе объ остальныхъ. Комната, въ

которой сидѣлъ Александръ Иванычъ, была о двухъ окошкахъ. Темная

драпировка раздѣляла ее на двѣ половины; въ той, которую я намѣ

ренъ описывать, во всю величину былъ постланъ коверъ. Яркіе цвѣты

рѣзко отдѣлялись на немъ отъ темпаго грунта. Обои темные съ золо

тыми полосками. Мебель орѣховаго дерева, и такая комфортебельная,

что казалось нарочно изобрѣтена для такого лѣниваго человѣка, какъ

Александръ Иванычъ, особенно гигантское кресло подъ окномъ. Какое

это чудное кресло! Довольно было погрузиться въ него, чтобъ забыть о

всѣхъ суетахъ житейскихъ! Это кресло и халатъ были двумя необхо

димыми условіями благосостоянія Александра Иваныча.

Странно, а вѣдь бываютъ же люди, нисколько не привязанные къ

комфорту; имъ, вездѣ хорошо и все имъ въпору; эти люди вообще мало

заботятся о своей особѣ, за то и рѣдки они, какъ драгоцѣнные перлы.

Александръ Иванычъ былъ совсѣмъ не таковъ; онъ прежде всего въ

мірѣ думалъ о себѣ, о своемъ собственномъ я, все прочее было для

него дѣломъ второстепеннымъ. Хорошо ли онъ дѣлалъ, не будемъ су

дить, всѣ мы больше или меньше получили уроковъ въ школѣ жизни,

и много ли найдется сердецъ, сохранившихъ младенческую свѣжесть

чувства? Въ нашъ вѣкъ эгоизмъ едва ли не добродѣтель.

Въ двухъ углахъ комнаты стояли этажеркн съ разными артистичес

кими игрушками; туалетный столикъ съ зеркаломъ въ серебряной опра

вѣ, письменный столъ, заваленный тысячью бездѣлокъ, заставленный
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статуэтками и бюстами; по стѣнамъ картины въ красивыхъ рамахъ,

изображающія бóльшею частью хорошенькія головки, вотъ кажется все,

что было въ этой комнатѣ. Не было въ ней только ни одной книги

и ни малѣйшаго слѣда женскаго рукодѣлья. Нигдѣ ни одной стежки по

канвѣ и даже коврикъ на столѣ у Александра Иваныча былъ просто

тисненый бархатный. Первое замѣчаніе доказываетъ, что владѣлецъ

этой комнаты нелюбилъ литературы, второе, что онъ не былъ любимъ

Женщинами.

Вотъ на эту-то мысль и набрелъ Александръ Иванычъ, когда ока

нувъ свою комнатку вопросительнымъ взглядомъ, задалъ самъ себѣ во

просъ: «чего мнѣ недостаетъ?»—День клонился къ вечеру. Погода

была чудная. Окно, подъ которымъ сидѣлъ Александръ Иванычъ, было

отворено. Прямо противъ этого окна было другое, также отворенное, и

въ немъ по временамъ мелькала женская головка. Прибавьте къ этому

ятна фортепьяно и серебристый голосокъ, пѣвшій очень мило какой-то

романсъ. Не правда ли, что все это располагало къ мечтательности?

И нечувствительно Александръ Иванычъ занесся въ міръ мечтаній,

Предъ нимъ возникала, какъ туманная картина, вся минувшая жизнь

его. Припомнилъ онъ свое грустное дѣтство; мелькнулъ передъ нимъ

и исчезъ, какъ во снѣ, образъ его матери. За нимъ, какъ китайскія

ли, пронеслись всѣ его школьные товарища и учители. Потомъ во

ображеніе остановилось на первой радости его жизни, эта первая ра

лость были—эполеты. Сколько лѣтъ прошло съ той минуты, сколько

полетъ перемѣнилъ онъ,–даже и теперь это холодное, флегматическое

лицо озарилось такимъ теплымъ чувствомъ, что было любопытно смо

трѣть на него. Потомъ онъ вспомнилъ свой первый дебютъ въ свѣтѣ.

Всѣ неудачи и промахи, неизбѣжные по неопытности, и безденежье,

и почарованіе въ друзьяхъ и пріятеляхъ, и первую восторженную и

глупѣйшую любовь... "

И сгрустнулось больше прежняго Александру Иванычу, и онъ сталъ

думать: «Теперь я на хорошей дорогѣ; имѣю значеніе и вѣсъ въ об

ществѣ. Пора безумія давно прошла. Друзья меня не поддѣнутъ; хо

рошенькое личико не привлечетъ безрасчетно... Доходы хорошіе, квар

ша, право, хоть куда... всѣмъ, что имѣю, обязанъ я самому себѣ; ка

жется я долженъ-бы быть доволенъ судьбою, а все что-то не такъ!

Чего же мнѣ наконецъ недостаетъ? сказалъ вслухъ Александръ Ива

нычъ, и съ досады бросилъ за окно папироску. Въ эту минуту онъ

нечаянно взглянулъ на противопожное окно иувидѣлъ ясный отвѣтъ на

свой вопросъ: у окна стояла молоденькая дѣвушка и разсѣянно смотрѣ

4а то вверхъ, на безоблачное небо, то внизъ, то по сторонамъ. Ка
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кая хорошенькая! подумалъ Александръ Иванычъ и спрятался за зана

вѣску, чтобъ лучше разсмотрѣть сосѣдку. Она была точно хороша;

свѣжее семнадцатилѣтнее личико, съ неправильными, но очень пріятны

ми чертами, глаза, сверкающіе умомъ и жизнью, высокій стройный ростъ,

красивая талія, густые темные волосы, хорошенькая ручка... но что

болѣе всего привлекало въ ней, это было выраженіе ея лица; на немъ

сіяло такое ясное отраженіе душевной чистоты, такое невѣдѣніе житей

скихъ золъ, что-то такое чистое, дѣвственное, что не смотря на ея

молодость, эта дѣвушка внушила бы уваженіе даже человѣку, не при

выкшему уважать женщинъ. «Какая бы изъ нея славная вышла жена!»

подумалъ Александръ Иванычъ, и заботливо взглянулъ на ея нарядъ.

Увы! она была одѣта болѣе, чѣмъ просто: на ней было полинялое хол

стинковое платье, бѣлый воротничекъ съ голубою лентой и черный

шерстяной передникъ. Александръ Иванычъ вздохнулъ, потомъ взялъ

зрительную трубку и принялся разсматривать комнату сосѣдки. Комната

соотвѣтствовала ея наряду. Въ углубленіи видны были зеленыя шир

мы; подлѣ окна красный комодъ, на немъ круглое зеркало и книги въ

старыхъ переплетахъ; далѣе фортепьяно, въ родѣ тѣхъ, которыя от

даются на-прокатъ за дешевую цѣну; потомъ платяной шкафъ, черный

волосяной диванъ, такіе же стулья и подъ окномъ рабочій столикъ,

заваленный обрѣзками шитаго платья.... все это было не великолѣпно!

Кто бы она могла быть? подумалъ Александръ Иванычъ. Во-пер

выхъ, она дѣвушка, это видно по ея наряду, и притомъ она такъ моло

да. Но что она? Швея? нѣтъ, слишкомъ много благородства и простоты

и въ ней, и во всемъ, что ее окружаетъ: книги, фортепьяно,—а швея

не читаютъ и не занимаются музыкой. Ясно только одно, что она бѣд

на! И Александръ Иванычъ вздохнулъ тяжелѣе прежняго. Дочь какого

нибудь мелкаго человѣка, чего добраго еще, пожалуй, гувернатка, или

по крайней мѣрѣ кандидатка въ гувернантки! Но почему же непремѣн

но и дочь мелкаго человѣка, и гувернантка?.. Александру Иванычу ста

ло досадно на самаго себя за это предположеніе, такъ жаль было ему,

что онъ не могъ поставить своей хорошенькой сосѣдки на болѣе высокій

пьедесталъ. Онъ началъ ходить по комнатѣ, чтобъ забыть сосѣдку.

Онъ не любилъ увлекаться мечтами безъ пользы и строить воздушные

замки. Но любопытство не давало покоя Александру Иванычу и без

престанно нашептывало: «кто она, кто она?»—«Да что же мнѣ за

дѣло до того, кто она!» вскричалъ Александръ Иванычъ и схватилъ

со стола колокольчикъ. Ему стало жарко и душно.

— Одѣваться! сказалъ онъ вошедшему слугѣ, и чрезъ нѣсколько

тутъ «т» «т» «т» «ъ «т» «т» т. .
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эксельбантами, которые такъ шли къ нему, что если его образъ могъ

запасть въ чье-нибудь сердце, то не иначе, какъ при эполетахъ и

эксельбантахъ. Должно быть онъ и самъ былъ того же мнѣнія, потому

то, повинувшись на вашемъ тепломъ съ самовольною улыбкой,

взялся за перчатки и пошелъ къ окну надѣвать ихъ. Но сосѣдки уже

не было. «Досадно, проговорилъ Александръ Иванычъ, а впрочемъ

Богъ съ нею! Она бѣдна, значитъ нечего о ней и думать!»

Поздно возвратился Александръ Иванычъ. Сосѣдка совершенно вы

летѣла изъ его головы и мѣсто этого поэтическаго видѣнія заступила

самая положительная мысль о богатой женѣ и о необходимости когда

нибудь жениться. Съ этою мыслью онъ заснулъ. Во снѣ ему грезилось

что онъ женатъ, что у него свой домъ, свой экипажъ; жена красави

ца и такъ мила, такъ внимательна къ нему, что всѣ завидуютъ, всѣ

говорятъ: «Ахъ, какой счастливецъ этотъ Александръ Иванычъ!» А онъ

только улыбается и блаженствуетъ!— Бѣдный Александръ Иванычъ!

Еслибъ онъ зналъ, какъ иногда дѣйствительность бываетъ непохожа на

сновидѣнія!

II.

о томъ, кАкъ хорошо иногдл имѣть тактупку,

На другой день послѣ обѣда Александръ Иванычъ устоялъ противъ

всѣхъ искушеній: онъ не могъ спать и даже не осмѣлился сѣсть въ

свое любимое кресло, а закурилъ папироску, вышелъ въ залу и по

крайней мѣрѣ съ четверть часа ходилъ взадъ и впередъ, съ такимъ

забоченнымъ, глубокомысленнымъ видомъ, съ какимъ могъ прогули

ваться только Наполеонъ въ московскомъ кремлѣ, въ виду дымящихся

гавалинъ нашей древней столицы... Даже черный пудель, Пирятъ, не

привыкшій къ такому порядку вещей въ послѣобѣденное время, не раз

чется, по обыкновенію, на коврѣ подлѣ кушетки, а усѣлся на зад

чія лапы и съ умнымъ заботливымъ взоромъ слѣдилъ за бари

99мъ, какъ бы спрашивая: чтó это съ нимъ сегодня сдѣлалось?..

И не мудрено: пудель животное; онъ немогъ догадаться, что въ головѣ

« чина происходилъ въ эти минуты процессъ размышленія, самыя

99тельный изъ всѣхъ, когда либо совершавшихся въ этой головѣ, пыль.

9 "то вообще Александръ Иванычъ размышлялъ вѣрно и мѣтко, а

994499нно и лѣниво, и ужъ никакъ не послѣ обѣда,
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Наконецъ онъ подошелъ къ окну, посмотрѣлъ на небо, на улицу,

крикнулъ на пуделя, и пошелъ одѣваться.

Судьба его была рѣшена: онъ женился! разумѣется, мысленно.

Мы оставимъ пока Александра Иваныча и перенесемся въ другой

домъ, гдѣ скоро опять встрѣтимся съ нашимъ героемъ.

У Александра Иваныча была двоюродная или троюродная тетушка,

единственная его родственница на землѣ. Тетушка эта была коренная

московская жительница, и Александръ Иванычъ долго не подозрѣвалъ о

ея существованія. Наконецъ она пріѣхала въ Петербургъ и судьба столк

нула ее съ племянникомъ. .

Тетушка эта, Александра Васильевна Муратова, проживала въ пер

вопрестольной столицѣ, какъ подобаетъ проживать русской барынѣ,

владѣтельницѣ великолѣпнаго прадѣдовскаго дома, помѣщицѣ нѣсколь

КИХЪ ВОТ9IIIIIIѣ.

Когда умеръ дѣйствительный статскій совѣтникъ Алексѣй Алексѣ

ичъ Муратовъ, Александра Васильевна поплакала, погорѣвала и пере

селилась годика на два, на три, въ Петербургъ, гдѣ у нея было

два сына, Боринька и Сережа, каждый мѣсяцъ аккуратно писавшіе

къ ней въ Москву: «Сhére maman, пришлите мнѣ денегъ, я перехожу

на службу...» или: «Сhérе maman, меня скоро произведутъ, надо

купить лошадей...» или еще: «въ Петербургѣ ужасный климатъ: я

совершенно разстроилъ мое здоровье и лечусь гомеопатіей, а это

чрезвычайно дорого, пришлите мнѣ денегъ!» и т. п. ”

Въ Петербургѣ, разумѣется, нельзя жить, какъ въ Москвѣ; какъ

тo- поневолѣ увлечешься. Крѣпко это не понравилось Александрѣ Ва

сильевнѣ, да нечего дѣлать. Въ чужой городъ съ своимъ уставомъ

не ходятъ, и Александра Васильевна увлеклась духомъ мѣстности, чтобъ

не отстать отъ добрыхъ людей, лишній штатъ остался въ Москвѣ, и

при «объ Александры высильевны ушла только одна пожилая дви

ца, Лизавета Андреевна, занимавшая въ домѣ разныя амплуа, къ

которой Александра Васильевна такъ привыкла, что безъ нея не дѣла

ла шагу.

Въ Петербургѣ Александра Васильевна перемѣнила родъ заня

тій. Вмѣсто пересудовъ стала толковать о филантропіи, итальянской

оперѣ и магнитизмѣ, разсуждала о заграничныхъ дѣлахъ и новѣй

шихъ романахъ, и разъ въ недѣлю давала жирные московскіе обѣ

ды и легонькіе вечера, гдѣ танцовали, пѣли французскіе роман

сы, и не щадя нѣжныхъ пальчиковъ разыгрывали музыку Таль

берга и Листа очень часто съ грѣхомъ пополамъ. Боринька и Се

режа были корифеями этихъ вечеровъ, и сначала всѣ Маrie, Маtinе и
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Аnnette, одѣваясь на вечеръ къ Александрѣ Васильевнѣ и примѣривая

передъ трюмо новоизобрѣтенный взглядъ или улыбку, назначали ихъ

мысленно на аттаку сердецъ обоихъ братьевъ. Но когда разсмотрѣли

ихъ и увидѣли, что на нихъ плохая надежда, то оставили ихъ въ по

коѣ, какъ полькирующую и вальсирующую мебель, и ѣздили на вечера

ужъ не для нихъ; а Александрѣ Васильевнѣ было все равно для кого

бы ни ѣздили, лишь бы у нея въ домѣ было шумно и людно. Тёlе à

іétе съ Лизаветой Андреевной не всегда-то бывали веселы. Въ слиш

комъ горькіе часы Александра Васильевна утѣшалась тѣмъ, что брани

ла Петербургъ и поговаривала о возвращеніи во-свояси или молчала и

терпѣливо вязала тамбурнымъ крючкомъ какую-то длинную, полосатую

пелену въ подарокъ Боринькѣ или Сережѣ. Такъ было и въ тотъ до

стопамятный вечеръ, когда Александръ Иванычъ не легъ спать послѣ

обѣда и крѣпко задумался о дальнѣйшей судьбѣ своей.

Александра Васильевна жила на дачѣ, на Каменномъ острову. По

года цѣлый день была сѣренькая, дождливая; гулять было нельзя, въ

гости никто не ѣхалъ. Скука да и только! Александра Васильевна пе

реговорила съ Лизаветой Андреевной о всѣхъ московскихъ“ знакомыхъ,

натолковалась вдоволь о Петербургѣ, о Сережѣ, о Боринькѣ и про

чихъ интересныхъ предметахъ, и послѣ обѣда, видя, что нѣтъ надежды

на улучшеніе дѣлъ, усѣлась на канапе и принялась за полосатую кан

ву. Аристократическій кингъ-чарльсъ, Бьюти, замѣнившій плебейскихъ

московскихъ мосекъ, разлегая на полу, подлѣ окна, среди олеандровъ,

рододендронъ и миртъ, и отъ нечего дѣлать вдыхалъ ихъ ароматиче

скій запахъ, поглядывая искоса на Лизавету Андреевну; онъ былъ не

въ духѣ, за то, что ему сегодня не удалось погулять.

онъ не разсуждалъ о томъ, что ложь могъ испортить ея паль

то или шляпку, и глубоко негодовалъ на то, что попалъ къ ней въ

непосредственную опеку. Лизавета Андреевна на стулѣ подлѣ капане

мѣтила красною бумагою дюжину носовыхъ платковъ, и поглядывала

изподлобья то на Александру Васильевну, то на кингъ-чарльса.

И она была не въ духѣ: она мечтала... о чемъ бы могла мечтать

она? Можетъ-быть о Москвѣ, можетъ-быть о своей пролетавшей моло

дости, а можетъ-быть и просто о томъ, отчего поваръ съ каждымъ

немъ платилъ все дороже и дороже за цвѣтную капусту, тогда, какъ

по естественному порядку вещей, она должна бы становиться дешевле.

Въ юности Лизавета Андреевна смотрѣла на луну, вздыхала, чи

тала по ночамъ романы и мечтала о бракѣ по любви... но когда уви

дѣла, что коварное мужское племя не умѣло оцѣнить ея достоинствъ,

» успокоилась и пустилась, съ горнихъ высей въ подлунную юдоль.
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Она втерлась въ расположеніе Александры Васильевны, переселилась

къ ней въдомъ и мало-по-малу прибрала себѣ къ рукамъ все внутрен

нее управленіе. Она разливала чай, закупала всѣ припасы, повѣряла

повара, сопровождала Александру Васильевну въ нѣкоторыхъ выѣздахъ,

читала ей вслухъ по вечерамъ, вязала филе, разсказывала новости

и при случаѣ даже давала совѣты. Характеръ Лизаветы Андреевны

можно опредѣлить однимъ словомъ: она была просто домашній комаръ,

неугомонный, неотвязчивый, несносный, жужжащій съ утра до вечера

изъ пустяковъ.

Впрочемъ, она была особа съ амбиціей, и если случалось иногда

Александрѣ Васильевнѣ неумышленно оскорбить ее, Лизавета Андрее

на принимала горделивую осанку обиженнаго достоинства и налагала на

уста печать молчанія: краснорѣчіе замѣнялось выразительною мими

кой. Отъ прежней сентиментальности въ ней уцѣлѣли только два при

знака; пристрастіе къ голубому цвѣту, цвѣту небесъ, а можетъ-быть и

очей его!.. и слѣпая ненависть ко всѣмъ несчастнымъ, которымъ слу

чалось сказать въ ея присутствіи, что нынче невозможно жениться на

бѣдной. Лизавета Андреевна не хотѣла вѣрить, чтобъ, женясь по рас

чету, можно было прожить счастливо свой вѣкъ.

Петербургъ сильно не понравился ей; въ московской гостиной она

все-таки еще хоть что-нибудь значила; тамъ все были люди знакомые,

подойдутъ къ ней, побалагурятъ, даже иногда и къ себѣ позовутъ, а

петербургскія дамы и дѣвицы мѣряли ее ледяными взорами и безъ за

зрѣнія совѣсти болтали при ней по-французски, какъ будто она была

лишняя или старомодная мебель.

Молчаніе длилось уже съ четверть часа. „

— Лизанька, посмотри-ка, не прошелъ ли дождикъ, сказала"ваю

нецъ Александра Васильевна, откладывая пелену и зѣвая, хоть бы по

дышать чистымъ воздухомъ.

Лизанька подошла къ окну, взглянула на дорогу, отвѣтила лакони

чески: «нѣтъ»! и опять принялась за платки.

Длинная пауза.

— А что, Лизанька, отдала ты шить мою бархатную мантилью?

. — Отдала.

— Чтожъ швея сказала, съ аграмантомъ лучше будетъ или съ кру

жевами?

— Съ кружевами.

— Да что ты сегодня кислая; хоть бы вслухъ почитала что

нибудь.

— Да что читать-то? вонъ Сергѣй Алексѣичъ оставилъ вчера
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Отечественныя Записки, да что въ нихъ? вамъ не понравится; я про

бѣжала мелькомъ, ничего хорошаго нѣтъ. Нынче все такіе пустяки

пишутъ, все, что мы каждый день видимъ своими глазами; есть изъ че

го биться! То ли дѣло прежде какъ писали:Таинственный Карло, Пол

юный колоколъ, Викторъ или дитя въ лѣсу, прелесть что за книжки!

Бывало, всю ночь напролетъ читаешь, даже страхъ возьметъ, лихорадка

такъ и колотитъ, а все читаешь.... и поплакать ужъ было надъ чѣмъ!

По-крайней-мѣрѣ видно, что были хорошія сочиненія! А нынче что?

все пишутъ, какъ женятся, да замужъ выходятъ, куда какъ весело!

это и безъ книгъ надоѣстъ!

— Полно, пожалуйста. Это еще что за манера взялась о литера

турѣ толковать. Ну, что ты понимаешь въ книжкахъ? Въ Москвѣ все

чала. Скажи-ка лучше, что лѣнь на тебя напала. Принеси, сходи,

книжку, я сама просмотрю.

Лизавета Андреевна принесла книгу.

Александра Васильевна развернула, посмотрѣла, прочитала страницы

двѣ отъ средины и опять зѣвнула.

— Хоть бы кто нибудь третій на преферансъ пріѣхалъ. Правду

сказать, весело въ Петербургѣ, да не въ такую погоду.

— Чтожъ, зачѣмъ дѣло стало? Поѣдемте въ Москву; тамъ во вся

кую погоду гости ѣздятъ.

—А вотъ погоди, какъ желѣзная дорога будетъ готова.

— Что вы! По желѣзной-то дорогѣ? Сохрани Господи, ни за что

не поѣду. Отъ этакой скорости духъ захватитъ.

— Эхъ матушка; право, можно подумать, что ты изъ-за китайской

стѣны пріѣхала. Во всей Европѣ ѣздятъ по желѣзнымъ дорогамъ.

— Мнѣ что задѣло? Москва не Европа. Я туда и безъ желѣзной

лороги попаду.

Въ эту минуту у крыльца остановились пролетки. Бьюти, почуявъ

чужаго, бросился къ двери, и чрезъ минуту Александръ Иванычъ во

шелъ въ гостиную.

Сѣли, потолковали о новостяхъ, о томъ, что было вчера, о томъ,

что будетъ завтра; наконецъ, когда все переговорили, усѣлись за пре

ферансъ. Александръ Иванычъ игралъ хорошо, но не въ этотъ вечеръ.

Онъ уступалъ тетушкѣ, ставилъ ремизы и вообще былъ какъ-то раз

сѣянъ. Пулька кончилась, Лизавета Андреевна ушла дѣлать чай.

— Еслибъ вы знали, тетушка, сказалъ Александръ Иванычъ, ка

ная скука въ Петербургѣ лѣтомъ. Эти дни на меня напала такая хан

Ча, что я чуть не захворалъ.

— Удивительное дѣло! Вся нынѣшняя молодежь страдаетъ хандрою
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или сплиномъ. Вотъ и мой Сережа, вчера тоже затѣялъ: скука, тоска,

да и только! Я говорю: женись, выйди въ отставку и поѣзжай хозяй

ничать въ деревню, вотъ и нѣкогда будетъ хандрить.

— Чтожъ Сергѣй на это? -

— Да чего ждать отъ повѣсы! Захохоталъ, и говоритъ: Ахъ, ма

менька, да какая несчастная рѣшится за меня выйти? Вотъ развѣ Ли

завета Андреевна сжалится! Потомъ хлопъ передъ ней на колѣна и

пошелъ городить ей всякій вздоръ, пока та не вышла изъ терпѣнія и

не убѣжала.

— Напрасно. Я бы, на мѣстѣ брата Сергѣя, послѣдовалъ вашему

совѣту.

— Зачѣмъ же дѣло стало?

— Да гдѣ взять невѣсту? Вотъ, говорятъ, у васъ въ Москвѣ много, "

а здѣсь, въ Петербургѣ, Богъ знаетъ куда онѣ дѣваются.

— Мало ли невѣстъ! Да и у меня въ домѣ, прошедшую зиму,

сколько ихъ перебывало. Вольно жъ тебѣ было незамѣчать!

— Прошедшую зиму я не хандрилъ, тетушка; да притомъ же я

никогда не сватался, незнаю какъ и приняться за это.

— Объ этомъ не хлопочи; если серьозно захочешь жениться, только

скажи мнѣ, я все устрою. Только сперва выбери по сердцу, чтобъ по

слѣ не Каяться. "

— Эхъ, тетушка, дѣвушки всѣ милы. Влюбиться всегда успѣешь,

а вотъ въ чемъ дѣло, чтобъ не даромъ влюбляться. Вы знаете, что я

ничего не имѣю, мнѣ невозможно взять жену безъ состоянія.

— Чтъ жъ, какъ будто нѣтъ невѣстъ съ состояніемъ! -

— Кто нынче узнаетъ, тетушка, есть ли состояніе? Посмотрите,

какая вездѣ роскошь. Всякій старается жить свыше силъ. Обѣщать, пожа

луй, будутъ много, да не дадутъ ничего. Чтожъ тогда станешь дѣлать? Вы

знаете, какъ нынче воспитываютъ дѣвицъ! И богатая и не богатая по

лучаютъ образованіе въ одномъ пансіонѣ. Потомъ обѣ бросаютъ тетради

и книжки, и начинаютъ выѣзжать въ свѣтъ. Разница только въ томъ,

что богатая ѣдетъ на балъ въ Дворянское Собраніе, что на ней цвѣты

стоятъ тридцать рублей серебромъ, что на ней креповое платье на ат

ласѣ, а другая ѣдетъ въ Благородное Собраніе, вмѣсто цвѣтовъ, на ней

ленты, и что мать ея, можетъ быть, заложила дюжину ложекъ, чтобы

сдѣлать дочери нарядное платье...

Но у обѣихъ въ головѣ одно и тоже; какъ бы выйти замужъ

Обѣ дома занимаются однѣмъ и тѣмъ же: наряжаются, читаютъ романы

и брянчатъ на фортепьяно. Богатой это еще простительно; но бѣдной!..

За то, посмотрите, что выходитъ: положимъ, я влюбленъ безъ памяти и
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женюсь. Жена моя ничего неимѣетъ, или какъ часто бываетъ–имѣетъ;

да ничего за ней не дали. И въ томъ и въ другомъ случаѣ, япожертво- .

валъ собою и вправѣ ожидать за это вознагражденія. Жена должна по

нимать это. Это должно быть втолковано ей. А что же выходитъ? Же

намояребенокъ, кукла, которая неумѣетъ цѣнить нитрудовъ, ниденегъ.

Хозяйничать она не умѣетъ и не хочетъ учиться. Работать что нибудь дѣль

ное считаетъ преступленіемъ, и ещедуется на меня за то, что я не въ со

стояніи везти ее на балъ или въ оперу. Сначала всееще кое-какъ кле

ится, но когда пойдутъ дѣти, когда недостатки станутъчувствительнѣе,

я прихожу домой усталый, измученный, и меня встрѣчаетъ пискъ, без

порядокъ, жена въ изорванномъ капотѣ, со слезами на глазахъ, или съ

кислою миною, да это такое бѣдствіе, отъ котораго остается только

сойти съ ума или бѣжать не оглядываясь. Особенно для меня это было

бы невыносимо. Я. терпѣть не могу никакихъ непріятныхъ ощущеній.

Вотъ отчего, тетушка, мнѣ страшно жениться. "

Александръ Иванычъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

Справедливо ли судилъ онъ? Не думаемъ.

Чтобъ заставить жену любить васъ, научите ее спера уважать васъ,

растолкуйте ей жизнь, если она не понимаетъ ее, вселите въ нее до

вѣренность къ вамъ, не балуйте ее сначала слѣпымъ исполненіемъ ея

прихотей и не мучьте въ послѣдствіи незаслуженными упреками. Тогда,

если жена увидитъ, что вы умнѣе ее, что васъ не поддѣнешь ни наисте

ники, ни на спазмы, ни на нѣжничанья, она кончитъ тѣмъ, что полю

битъ васъ всею душою, у нее даже не будетъ въ головѣ другихъ по

мышленій, кромѣ того, какъ бы заслужить ваше одобреніе. Не знаю съ

что берутъ, что женское сердце такая хитрая вещь? по моему, это

просто ларчикъ Крылова: надо только умѣть за него взяться. Такимъ

линъ, какъ Александръ Иванычъ, конечно, труднѣе женатому,

Тетушка во все продолженіе рѣчи Александра Иваныча перебирала

колоду картъ и кивала утвердительно головою Потомъ положила карты

Я задумалась. . ”

— Конечно, сказала она, твоя правда; прежде, чѣмъ жениться на

49 разузнать о приданомъ; но ужъ если я возьмусь за это дѣло, тебя

не обманутъ.

Александръ Иванычъ остановился среди комнаты и вопросительно

взглянулъ на Александру Васильевну.

— Какъ,. тетушка, вы такъ добры, что хотите серьозно принять во

мнѣ участіе?

— Чему жъ ты удивился? отвѣчала Александра Васильевна, усмѣ
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хаясь: надо же тебя пристроить. Ты одинъ никогда ни на что не рѣ

IIIIIIIIIЬСя.

— Ахъ, тетушка, я вамъ вѣчно буду обязанъ!

—У меня, если хочешь, есть и невѣста въ виду. Помнишь Ва

реньку Соколову? Прошедшей зимою она почти каждый вторникъ у меня

бывала?

— Помню, блондинка, не дурна собою, такая бойкая.

— Ну, вотъ и невѣста. Одна дочь у отца и матери и тысяча

душъ, нигдѣ не заложенныхъ... Усадьба по сосѣдству съ моею, въ Ор

ловской губерніи–чего тебѣ лучше! И родители прекрасные люди; мы

старинные знакомые. Ужъ тутъ обмана не будетъ, я за это ручаюсь,

Александръ Иванычъ въ восторгѣ поцѣловалъ у тетушки обѣ руч

ки. Долго еще сидѣлъ онъ, долго толковали о невѣстѣ, о приданомъ и

о томъ, какъ приступить къ сватовству. Вареньки не было въ Петер

бургѣ, она жила съ папенькой и маменькой въ одной изъ усадебъ ви

гдѣ не заложеннаго имѣнія. Положили дожидаться, терпѣливо сентября,

эпохи ея возвращенія. Александра Васильевна всѣ хлопоты по щекот

ливому дѣлу сватовства припимала на себя и отвѣчала за успѣхъ,

Александръ Иванычъ не зналъ, какъ благодарить тетушку, не понималъ

чему приписать такое расположеніе. Еслибъ онъ живалъ въ Москвѣ

зналъ бы, что тетушкѣ ничѣмъ нельзя больше услужить, какъ-неска

жу уже попросить ее, но только позволить ей заняться сватовствомъ,

Во всякомъ случаѣ Александръ Иванычъ былъ счастливъ и когда,

простившись съ тетушкой, послѣ довольно долгаго пѣшеходнаго стран

ствованія, набрелъ на извощика, то усѣлся на дрожки съ такимъ тор

жественнымъ видомъ, какъ будто побѣдилъ сто великановъ и ѣхалъ

къ Варенькѣ получить награду изъ ея нѣжныхъ ручекъ.

Даже когда подъѣхалъ онъ къ дому, и при расчетѣ съ извощи

комъ оказалось, что у того, послѣ дневной ѣздѣ, не нашлось ника

кимъ образомъ пяточка сдачи, Александръ Иванычъ великодушно пе

жертвовалъ ему этотъ пятачекъ, прибавивъ:

— Смотри, не прогуляй! На что извощикъ, усмѣхнувшись и прі

ударивъ лошадь, чтобъ поскорѣе скрыться съ нею за угломъ, отвѣчалъ:

— Ужъ какъ не выпить за ваше здоровье, баринъ!

Вотъ, поди послѣ этого, будь филантропомъ!
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АЛЕКСАНДРТЬ ИВАННЫЧЪ З НАКОМИТСЯ СЪ ХОРОШЕНЬКОКО СО

сѣдкой. . ”

Прошло недѣли двѣ. Александръ Иванычъ часто навѣщалъ тетушку

и нетерпѣливо ожидалъ сентября. Когда мы ждемъ чего нибудь, время

идетъ очень медленно, и самое лучшее средство помочь горю— раз

влеченіе. Александръ Иванычъ зналъ это и искалъ развлеченія во

всемъ окружающемъ. По несчастію, къ числу окружающихъ его предме

товъ принадлежала и хорошенькая сосѣдка. Когда бъ онъ ни подошелъ къ

окну, утромъ или вечеромъ, она вѣчно сидѣла за рабочимъ столикомъ”

и усердно шила. Александръ Иванычъ иногда по цѣлому часу смотрѣлъ

на эту хорошенькую, наклоненную головку и думалъ... Иногда, возвра

тившись домой часовъ въ одиннадцать или въ двѣнадцать вечера, онъ

подходилъ прямо къ окну. Сосѣдка въ это время обыкновенно пѣла или

играла. Сосѣдъ садился въ свое любимое кресло и слушалъ.... сосѣдка

играла очень хорошо. Видно было, что она любила музыку. Сосѣдъ

слушалъ съ наслажденіемъ; но какъ ни хороша была ея игра, онъ

болѣе любилъ, когда она пѣла. Какъ звонко раздавался, среди ночной

тишины, ея свѣжій серебристый голосокъ! Сосѣдка, большею частью,

пѣла русскія пѣсни, но съ такимъ выраженіемъ, такъ увлекательно,

что иногда Александръ Иванычъ, забывшись, готовъ былъ вскричать

lis! Онъ замѣтилъ, что сосѣдка предпочтительно любила грустныя,

заунывныя мелодіи. Бѣдняжка, думалъ онъ, вѣрно у нея немного радо

стей. И то сказать, не весело сидѣть за работой съ утра до вечера,

да еще въ семнадцать лѣтъ! "

Иногда въ продолженіе дня въ комнату сосѣдки входила пожилая

женщина, высокая, худощавая, съ рѣзкими движеніями, серьозная, бран

чивая. Сосѣдка, какъ кажется, не любила этихъ посѣщеній, потому что

говорила съ пожилою женщиной съ дѣтскою, безотчетною боязнью. Ино

гда Александръ Иванычъ, выходя рано утромъ, встрѣчалъ эту жен

шну съ кулькомъ въ рукѣ. Она отправлялась на рынокъ. Онъ заклю

чилъ, что эта женщина мать хорошенькой сосѣдки, и что онѣ очень

бѣдны. Ему стало жаль ихъ. Состраданіе закралось въ его сердце, украд

кою, какъ змѣйка, прежде чѣмъ онъ успѣлъ замѣтить это. Съ врагами,

съ ненавистью можно еще сладить; иногда даже очень весело вести

войну, разумѣется, съ твердымъ намѣреніемъ побѣдить, потому что

только въ такомъ случаѣ враги отстанутъ сами собою, и вы ни чѣмъ

не рискуете. Но состраданіе! Это такое чувство, что съ нимъ невоз

3
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можно сражаться; Александръ Иванычъ, пожалуй, и готовъ былъ бѣ

жать, да вѣдь невозможно же мѣнять квартиру каждую недѣлю.

Однажды, возставъ отъ послѣобѣденнаго сна, онъ по привычкѣ при

сѣлъ къ окну и по привычкѣ взглянулъ насупротивъ... О чудеса! Со

сѣдка стояла предъ зеркаломъ, въ кисейномъ платьѣ, черной мантильѣ

и завязывала пунцовыя ленты шляпки. Потомъ надѣла перчатки, ваша

зонтикъ и исчезла. Въ головѣ Александра Иваныча блеснула геніяль

ная мысль. Онъ проворно одѣлся и выбѣжалъ на улицу. Кажется, за

чѣмъ бы? Еслибъ сдѣлали ему этотъ вопросъ, онъ не нашелъ бы, чт

отвѣчать. Онъ и самъ не зналъ зачѣмъ. Ему было все равно, что ни

дѣлать, время свободное—отчего же не употребить его съ пользою.

На поворотѣ улицы онъ догналъ сосѣдку, но она шла не одна, а съ

пожилою женщиною. Александръ Иванычъ рѣшился слѣдовать за ними

издали.

, Воксалъ царскосельской желѣзной дороги кипѣлъ народомъ. Паро

возъ отправляется черезъ десять минутъ. Бѣлыя фуражки, кивера,

каски, круглыя шляпы суетились во всѣхъ углахъ. Дамы щебетали на

всѣхъ нарѣчіяхъ, а интересная тиролька, не обращая ни малѣйшаго

вниманія на суету мірскую, прехладнокровно распѣвала свою вѣчную

арію... Сюда-то попалъ Александръ Иванычъ, вслѣдъ за сосѣдками. Судьба

и немножко собственной расторопности помогли ему. Онъ помѣстился не

только въ одинъ вагонъ съ сосѣдками, но даже прямо противъ моло

денькой. Поѣздъ тронулся. Когда пробѣжали мимо дрова, огороды, когда

пахнулъ освѣжительный, загородный воздухъ, Александръ Иванычъ

вздохнулъ такъ свободно, почувствовалъ себя до того въ духѣ, что рѣ

шился во что быто ни стало познакомиться съ сосѣдками. Знакомиться

въ дорогѣ очень легко. Онъ вступилъ въ разговоръ, по поводу опущенна

го окна, и слово за слово, бесѣда завязалась. Онъ узналъ, что предметъ

его состраданія звали Лёлей. Мать Лёли принадлежала къ тому классу

женщинъ, которыхъ нельзя назвать сommе il faut, которыя однако,

за недостаткомъ образованности, имѣютъ довольно навыка, ума и такта,

чтобы, какъ говорится, не ударить лицомъ въ грязь въ порядочной го

стиной. Видно было, что она много терлась въ свѣтѣ, испытала

много въ жизни, и накопила достаточный запасъ смѣтливости и умѣнья

пользоваться обстоятельствами. Сначала разговоръ былъ общій. Говори

ли о гуляньяхъ, объ удовольствіяхъ, о томъ, какъ непріятно жить въ

городѣ лѣтомъ. Лёля почти не принимала участія въ этомъ разговорѣ,

Она довольствовалась тѣмъ, что смотрѣла, но смотрѣла на все и ва

всѣхъ съ ребяческимъ любопытствомъ. На пассажировъ, на небо, на

зелень, на будки сторожей, даже искры паровоза и тѣ привлекали ея
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вниманіе. Видно было, что она рѣдко выѣзжаетъ и что все занимаетъ

че, какъ юсть. "

Александръ Ивановичъ замѣтилъ это. Ему было немножко досадно.

Онъ хотѣлъ бы, чтобъ Леля меньше смотрѣла по сторонамъ и боль

Це на II6IIII0,

— Вамъ нравится. Павловскъ? спросилъ онъ, чтобъ какъ нибудь

втянуть ее въ разговоръ.

— Я никогда тамъ не бывала, простодушно отвѣчала Лёля.

— Какъ вы счастливы! Значитъ васъ ожидаетъ удовольствіе, ко

тораго вы еще не испытали. Я завидую вамъ.

— Напрасно, потому что я ѣду не въ Павловскъ, отвѣчала Леля,

съ дѣтски-лукавою улыбкой.

— Мы ѣдемъ въ Царское, прибавила мать, къ ея крестной мате

ри, баронессѣ Рейнберхъ. Впрочемъ, у моей бѣдной Лёли такъ мало

удовольствій, что этому не стóитъ завидовать.

— Вы постоянно живете въ Петербургѣ?

— И даже постоянно нѣсколько лѣтъ въ одномъ домѣ.

— Гдѣ же «ть Алекстъ интитъ «чь «т»

— Близъ Владимірской, въ домѣ И–а.

— Ба! да мы сосѣди! вскричалъ Александръ Иванычъ съ такимъ

изумленіемъ, какъ будто открылъ новую Калифорнію.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Какъ же! я живу напротивъ васъ, въ домѣ Д-а.

Мать Лёли давно поняла, въ чемъ дѣло, и твердо рѣшилась не упу

скать такого пріятнаго знакомства.

— Еслибъ я не боялась, сказала она, что вамъ будетъ у насъ

слишкомъ скучно,–я рѣшилась бы просить васъ, какъ сосѣда, когда

нибудь къ намъ, на преферансъ.

— Если только позволите, я непремѣнно воспользуюсь такимъ прі

Втнымъ сосѣдствомъ,

Мать Лёли быстро сообразила, что такой женихъ для бѣдной дѣ

вушки настоящій кладъ.

И Александръ Иванычъ видѣлъ, что его поняли. Дурно, Александръ

Иванычъ, шептала ему совѣсть. Но онъ отвѣчалъ ей:

— Сдѣлай милость, молчи, молчи, это не твое дѣло, даже и не

ное, это дѣло судьбы! Что мнѣ до чужихъ предположеній! Я не имѣю

никакихъ дурныхъ намѣреній. Эта дѣвушка мнѣ нравится. Мнѣ пріятно

«пѣть противъ нея, говорить съ нею, смотрѣть на нее, это самое не

чтота«т» т.-ть что «т»«т» «т»
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не воспользуюсь имъ? Нынче даромъ бываютъ только цвѣточныя лот

тереи, да и то для дамъ, а не для насъ.

Совѣсть замолчала. Гдѣ же сговорить съ Александромъ Иванычемъ!

На ея мѣстѣ, по крайней мѣрѣ, можно было бы сказать ему:

— До васъ мнѣ дѣла нѣтъ. Но что будетъ съ Лёлей, если мать

поселитъ въ ней мысль, которой никогда не суждено осуществиться?

Чтó будетъ съ этимъ бѣднымъ, неопытнымъ ребенкомъ, если эта мысль

увлечетъ его, если онъ привяжется къ вамъ всею душою и потомъ такъ

горько обманется? Неужели вамъ не жаль ее?

Но совѣсть вѣрно лучше меня знала съ кѣмъ имѣла дѣло и

оставила Александра Иваныча въ покоѣ.

Парвоозъ остановился. Новые знакомые разстались, очень довольные

другъ другомъ. Одна только Лёля не поняла ничего изъ этой комедіи

и подумала: «

— Охота же маменькѣ приглашать къ намъ этого сосѣда. Что онъ

будетъ у насъ дѣлать? Онъ вѣрно вображаетъ, что у насъ весело

Вотъ ошибется-то! Что жъ, по дѣломъ, "самъ напросился. А впрочемъ,

пожалуй, пусть прійдетъ, все что нибудь новое, Только ужъ я не буду

" занимать его, это маменькино дѣло.

Чтобъ лучше понять Лелю, необходимо знать боя дѣтство. Отецъ ея

былъ учитель музыки. Онъ женился двадцати трехъ лѣтъ, на бѣдной

дѣвушкѣ. Мало по малу онъ пріoрѣлъ нѣкоторую извѣстность и состой

ніе ихъ должно было бы улучшиться; но не такъ вышло. Отецъ Лёи

былъ молодъ и не придерживался золотаго правила; куши денежку на

черный день. Онъ проживалъ все, что получалъ. Жену сначала удер

живала его, потомъ махнула рукой. Лёли было пять лѣтъ, когда она

умерла.

Отецъ не зналъ куда ему дѣваться съ лакеи. отъ душилъ ваше

пые дни; бѣдная дѣвочка оставалась на попеченія прислуги, которая не

обращала на нее никакого вниманія. Ему было жаль своей хорошень

вой почки и онъ женился во второй разъ, уже не по любви, а пока

чѣмъ чтобъ быть ту чтчть чь лама мыла ли она

не злая женщина; но такъ какъ женщины очень часто бываютъ

« «т» «т» т. то ты женщины нѣтъ и

характеръ. Такъ было и тутъ. Мачиха Лали вышла замужъ совсѣмъ

не для нея а для себя. Значитъ Леля была ей чужда! Но сначала

пожа Леля не была еще ей въ тягость, она обращалась съ ва

390по, даже ласково, тѣмъ болѣе, что отецъ любилъ Лёлю до безу

4- Онъ жертвовалъ для нея даже часами своего отдыха, первый

94гомъ человѣка, постоянно трудящагося. У Леля было „призваніе къ
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музыкѣ. Она не любила ни куколъ, ни удовольствій своего возраста.

Когда она научилась разбирать ноты, лучшею для нея наградою было

позволить ей играть, сколько она хочетъ, и Лёля немилосердо мучила

фортепьяно, разбирая все, что попадалось подъ руку. Иногда она фан

тазировала, сопровождая свои фантазіи дѣтскими разсужденіями. «Стран

но, говорила она, отчего эта нота вмѣстѣ съ этою звучитъ такъ хоро

шо? Это значитъ, что онѣ родныя сестры, а вотъ эта ей чужая, онѣ

вѣчно ссорятся. Отчего это папа умѣетъ такъ хорошо мирить ихъ, а

я не умѣю. Когда онъ пріѣдетъ домой, спрошу у него!» И когда отецъ

приходилъ домой, у Лёли всегда были въ запасѣ тысяча вопросовъ.

Это его радовало. Онъ далъ себѣ слово сдѣлать изъ Лёли отличную

артистку, онъ мечталъ даже о томъ, о чемъ никогда не смѣлъ думать

для себя–о славѣ! Для Лёли онъ сталъ бережливъ, началъ копить

деньги, думалъ ѣхатьза гриницу, все для нея! Но Богъ судилъ иначе!

Онъ захворалъ, отказался отъ уроковъ, прожилъ и пролечилъ все,

что имѣлъ, и предчувствуя близкую кончину, не могъ простить себѣ, что

оставляетъ жену и дочь въ нищетѣ.

Съ этой-то грустной поры начались страданія Лёли. Ей было тог

да девять лѣтъ. Уединенная жизнь, чуждая ребяческихъ развлеченій,

развила въ ней рано умъ и сердце.

Что можетъ быть ужаснѣе положенія человѣка, который знаетъ,

что скоро долженъ разстаться со всѣмъ, что ему дорого, и который

уноситъ въ могилу убійственную мысль, что онъ не въ силахъ сдѣлать

ничего для тѣхъ, кого любитъ!

Все, что можно было продать въ домѣ, продали. Мачиха Леля

становилась къ каждымъ днемъ угрюмѣе и сердитѣе. Съ каждымъднемъ

все болѣе и болѣе Лёля дѣлалась для нея лишнимъ бременемъ. Она

жестоко ошиблась въ разсчетѣ и обвинила, какъ часто обвиняютъ жен

щины–не себя, а судьбу. Она вышла замужъ затѣмъ, чтобъ обезпечить

что будущность, чтобъ избѣжать нищеты, и вотъ она опять въ этой

чищетѣ, и еще не одна, а съ тою, въ отношеніи къ которой приняла

96ровольно обязанности матери. Лёля должна заплатитить за все это.

Отецъ Лели съ каждымъ днемъ становился грустнѣе. Онъ боялся

999трѣть на дочь. Лёля проводила цѣлые дни у его постели, но онъ

9 говорилъ съ нею какъ прежде, не шутилъ.

Судьба, по несчастію, дала Лёлѣ сердце въ высшей степени любя

99 Отецъ избаловалъ это сердце и самъ того не зная, приготовилъ

9 бездну страданій въ будущемъ. Иногда Леля, приникнувъ кудрявою

99вою къ изголовью больнаго, устремляла на него робкій, умоляющій
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взглядъ и боязливо спрашивала: папа, развѣ тебѣ хуже сегодня, что

ты ни разу не приласкалъ меня?

— Нѣтъ, мнѣ лучше, отвѣчалъ больной, и отводилъ отъ Лёли

тоскливый взоръ.

Пришла весна. Природа воскресла къ новой жизни. На деревьяхъ

зазеленѣли почки, въ синевѣ неба закружился жавороиокъ, волны

Невы сбросили съ себя ледяныя оковы. Съ первымъ дыханіемъ весны,

еще одна душа отлетѣла туда, гдѣ нѣтъ заботъ и страданій...

Въ одно чудное утро, при ослѣпительныхъ лучахъ весенняго солн

ца, снесли на Смоленское кладбище простой крашеный гробъ... за

гробомъ шли Лёля и ея мачиха, обѣ въ траурѣ. Первая горько плака

ла. Она угадывала, что провожаетъ въ могилу все свое счастіе...

Мачиха Лёли была не изъ тѣхъ женщинъ, которыхъ плохія обстоя

тельства убиваютъ. Она родилась, выросла, провела весь свой вѣкъ въ

бѣдности, и привыкла сражаться съ этимъ страшнымъ врагомъ. На

другой день послѣ похоронъ она разобрала всѣ мужнины бумаги, оты

скала его послѣднія, неизданныя сочиненія, и надъ одною фантазіей; Lа

Dernierе Еincelle, написала dédiée à М-me la Вaronne de Кeinberg.

Потомъ связала ее черною ленточкой и отдала Лёлѣ, съ наказомъ от

нести къ баронессѣ и сказать, что папа просилъ ее принять вашимъ

его послѣднее сочиненіе. Затѣмъ одѣла Лёлю, надавала ей кучу поуче

ній отомъ, какъ вести себя, что говорить, о чемъ молчать, и отправи

лась съ нею къ баронессѣ.

Это благое дѣло увѣнчалось успѣхомъ.

У баронессы были гости. Лёля всѣмъ понравилась; ее заставили

играть, нашли, что у нея есть талантъ, что она очень мила, и что жаль

если такой прекрасный талантъ погибнетъ за недостаткомъ средствъ.

Баронесса, отчасти по добротѣ, отчасти изъ тщеславія, приняла Лёлю

подъ свое покровительство. Она обѣщалась издать въ пользу сироты

нѣкоторыя пьесы, платить за нее ежегодно въ пансіонъ и учителю му

зыки, и въ замѣнъ фантазіи Ца Пеrnierе Еinсellе подарила ей пять

десятъ рублей серебромъ, на первый случай. Такая щедрость превзо

шла всѣ ожиданія. Чрезъ нѣсколько дней мачиха Лёли нашла за деше

вую цѣну квартиру, состоящую изъ двухъ комнатъ и кухни. Она сей

часъ переѣхала и помѣстилась съ Лёлей въ одной комнатѣ. На счетъ

другой въ Полицейской газетѣ явилось объявленіе: «Отдается въ наемъ

сухая и теплая комната, со столомъ и прислугою, за умѣренную цѣну.»

и въ эту сухую и теплую комнату съ плѣсенью на стѣнахъ, пере

ѣхала мадамъ Штейнъ, нѣмка, честнѣйшее и добрѣйшее существо въ

мірѣ, созданное для того, чтобъ смотрѣть сквозь пальцы, какъ ее обманы
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ваютъ, и еще благодаритъ, что избавляютъ отъ хлопотъ; съ нею мы по

знакомимся въ послѣдствіи. Такимъ-образомъ, комната за умѣренную

цѣну окупила наемъ всей квартиры и прислуги. Оставалось похлопотать

о насущномъ хлѣбѣ.

Недалеко отъ дома былъ папсіонъ. Мачиха Лёли сходила туда,

поговорила о своихъ горькихъ обстоятельствахъ, поплакала и пристроила

Лёлю за половину цѣны, назначенной баронессою, на полу-пансіонъ,

то-есть, съ тѣмъ, чтобъ Лёля каждый вечеръ уходила домой. И вотъ

для бѣдной Лели началась новая жизнь, о которой она и не меч

тала, и которая охватила ея дѣтское сердце тою холодною грустью, ко

торая сродняется съ нимъ и не оставляетъ его до могилы, какъ вѣр

ный другъ.

Когда явилась она въ первый разъ, застѣнчивая и робкая, въ сво

емъ черномъ платьѣ въ толпу рѣзвыхъ созданій, никогда не размы

шляющихъ, онѣ обступили ее молча, какъ рѣдкаго звѣрка. По

смотрѣли, сдѣлали ей два, три философическихъ вопроса, посмѣялись

и вернулись къ своимъ мячикамъ, рѣшивъ единодушно: qu'ellе а l'air

tres bête! Нѣкоторыя, полюбопытнѣе, начали распрашивать, отчего она

въ траурѣ, когда умеръ ея отецъ, добра ли ея маменька и тому по

добное. Лёля заплакала. Любопытныя быстро отскочили и долго питали

къ ней непріязненное чувство, отвѣчая на всѣ увѣщанія гувернантокъ:

«Мais on nе рeut рas саuser avec elle, elle sе met tout de suite à

pleurer et puis vous direz que nous lа taquinons!» Вотъ вамъ дѣтская

философія!

Лёля долго не могла привыкнуть къ этому особенному міру, и за это

также не любили ее. Она не привыкла учить наизусть, и не смотря на

всю доброту воли, долго не могла отвѣчать урокъ скоро и бойко. Она

прослыла лѣнивой и даже глупенькой, между тѣмъ, какъ была только

тѣнча. Ей хотѣлось, чтобъ пошутилюбили ее, а онъ только смѣ

ялись надъ нею, потому-что и въ пансіонѣ, какъ въ жизни, кто по

чинѣе, тотъ и терпитъ.

Великое дѣло бойкость! Каждое утро, просыпаясь, Леля съ стѣ

свеннымъ сердцемъ думала о томъ, что надо итти въ этотъ пансіонъ, гдѣ

она всѣмъ чужая, гдѣ всѣ надъ нею смѣются, и со страхомъ повторяла

свой урокъ. Она одѣвалась одна, безъ посторонней момощи, потому-что

кухарка Аксинья была совсѣмъ немиролюбивое существо, и Леля из

бѣгала всѣхъ случаевъ сближаться съ нею.

Одѣвшись, Леля собирала въ мѣшокъ свои тетради и книги, потомъ

Украдкою на ципочкахъ пробиралась въ кухню, будила пестраго котика,

999ровалась съ нимъ, цѣловала его, и прочитавъ ему длинное наставле
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ніе о томъ, какъ онъ долженъ вести себя цѣлый день, если не хочетъ,

чтобъ ему досталось отъ Аксиньи, тихонько ускользала изъ дому, очень

часто съ коркою чернаго хлѣба въ карманѣ, потому-что чай не всегда

водился въ домѣ. . .

Вечеромъ, Леля шла домой не такъ, какъ другія дѣти. Она спуска

лась съ лѣстницы очень медленно и на улицѣ останавливалась на каждомъ

шагу, смотрѣла на голубей, вступала съ ними въ разговоры, кормила ихъ

крошками, которыя всегда въ изобиліи водились въ ея карманѣ. Зачѣмъ

ей было торопиться домой? Тамъ никто не любилъ ее, никто не ждалъ.

Еслибъ не пестрый котенокъ и не фортепьяно, она готова была никогда

не возвращаться домой. Ужъ лучше въ пансіонѣ. По крайней мѣрѣ, тутъ

не слышно вѣчной воркотни. Не знаю, что вышло-бы изъ Лели, еслибъ

на ея счастье не поселилась мадамъ Штейнъ въ сухой и теплой комнатѣ.

Мадамъ была существо оригинальное, одно изъ тѣхъ рѣдкихъ существъ,

которыхъ невозможно не любить отъ души и надъ которыми нельзя не

смѣяться въ тихомолку. Она дожила до сѣдыхъ волосъ, не убѣдясь,

что въ жизни есть много дурнаго, а не только одно хорошее. Она из

виняла все и всѣмъ, а еслибъ ей случилось нечаянно разбитъ вашу лю

бимуючашку, или наступйть на лапу вашей собакѣ, она не простила бы

себѣ этого во вѣки вѣковъ, и по крайней мѣрѣ въ продолженіе цѣлаго

мѣсяца вспоминала бы съ тяжкими вздохами объ этомъ горестномъ со

бытія. Мадамъ Штейнъ перенесла много горя въ жизни, но съ малолѣт

ства какъ-то умѣла убѣдить себя, что ея собственная жизнь—вещь

для нея почти постороння, и со всякимъ горемъ мчалась безропотно.

За то для другихъ ея сердце было неистощимый источникъ состраданія.

Она разсказала бы вамъ съ веселою улыбкой о томъ, какъ съ покой

нымъ мужемъ геръ-Штейномъ по пріѣздѣ въ Россію, когда у нихъ не

было еще денегъ, она дрогла зимою въ одномъ салопчикѣ, въ нетопленной

комнатѣ, но при послѣдней вашей жалобѣ на судьбу или на людей, у нея

выступили бы на глазахъ слезы.

Она съ равнымъ соболѣзнованіемъ оплакивала несчастія людей зна

комыхъ ей и тѣхъ, которыхъ никогда даже не видала, и это дѣлалось

отъ чистаго сердца. .

Извѣстно, что нѣмки народъ сентиментальный, довѣрчивый и чув

ствительный. Я говорю про истыхъ дочерей Германіи, къ которымъ

принадлежала и мадамъ Штейнъ. Рѣдкая изъ нѣмочекъ, чистая герман

ская урожденка, не вѣритъ свято во всѣ прекрасныя вещи, описывае

мыя въ романахъ: она вѣритъ въ любовь въ хижинѣ, вѣритъ во все,

чему способно вѣрить ея нѣжное сердце. Она знакомится съ жизнью,

встрѣчаетъ страданія, переноситъ ихъ терпѣливо, не утрачивая своей
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свѣтлой вѣры. Есть счастіе, есть все, во что она вѣритъ, но оно не

выпало на ея долю, вотъ и все! Какъ не уважать эти созданія за ихъ

нелюбіе и нѣмецкое терпѣніе! Мамъ Птейнъ была образецъ даже

изъ нѣмокъ. Ее-то судьба столкнула съ Лёлей, вѣроятно для того,

чтобъ она отогрѣлъ своимъ дыханіемъ этотъ блѣдный, подснѣжный цвѣ

токъ. Ихъ сроднила общая обѣимъ страсть— музыка. Мадамъ Штейнъ

существовала тѣмъ, что давала уроки на фортепьяно. Вечеромъ, воз

вратившись домой, она слышала, какъ играла Леля, а Лёля играла не

такъ, какъ обыкновенно играютъ дѣти. Каждую гамму, каждый пассажъ,

которые не удавались ей, она повторяла нѣсколько разъ съ терпѣніемъ,

съ настойчивостью, пока ея дѣтскіе пальчики не побѣждали упрямыхъ

чившей. Магомъ штейнъ рѣшала съ восторженностью, свойственною

торымъ думамъ, что это талантъ необыкновенный, изъ котораго не

премѣнно должно выйти что нибудь замѣчательное, и ей закралась въ

голову самолюбивая мысль способствовать развитію этого таланта. Къ

тому же она видѣла Лёлю и ей нравилось это милое, робкое личико.

Она познакомилась покороче съ своею хозяйкой, приласкала Лёлю,

и поняла что это бѣдное дѣтское сердце страдаетъ.

И вотъ для бѣдной Лёли проглянуло солнце. Она почти поселилась

въ комнатѣ мадамъ Штейнъ. Мало по малу дикость прошла, она стала

веселѣе; въ пансіонѣ полюбили ее, особенно когда увидѣли, что Леля

вовсе не глупа. . I

До сихъ поръ, то есть до минуты, въ которую познакомились мы

съ Лёлею, судьба заботливо хранила ее отъ всякой дурной мысли, отъ

всякаго дурнаго чувства. Она была даже счастлива, потому-что для

молодости «частье щедро разлито во всемъ окружающемъ, во всей при

родѣ; оно горитъ въ солнечныхъ лучахъ, сіяетъ въ лазури неба, зву

чтъ въ напѣвѣ птички, вѣетъ въ ароматѣ цвѣтка; оно поэтизируетъ

прозаическую сторону жизни, и молодое сердце, съ восторгомъ довѣ

нется ему, не подозрѣвая, что это счастье мечта, и что оно измѣнить

съ годами!

Прошло нѣсколько лѣтъ. Лёля изъ робкаго ребенка превратилась

въ хорошенькую дѣвушку съ умомъ и сердцемъ, но съ самымъ ребя

ческимъ взглядомъ на жизнь, съ самыми ложными понятіями о людяхъ.

Иначе не могло и быть. Лёля вела самую уединенную жизнь; людей она

почти не видала и не могла судить о нихъ по собственнымъ наблюде

ніямъ. За то она читала украдкою романы, и вѣрила, отъ всей души

въ самыя невѣроятныя вещи. Герои занимательныхъ сказокъ Дюма и

компаніи были для нее существами обыкновенными, которыхъ можно
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встрѣтить на каждомъ шагу. Великолѣпная исторія Адріенны де Кардо

вилъ и принца Джальмы приводила ее въ восторгъ.

Леля, нисколько не справляясь съ дѣйствительностью, какъ съ

вещью совершенно ей незнакомою, премудро раздѣлила въ своей хоро

шенькой головкѣ весь человѣческій родъ на двѣ касты; на рыцарей

великодушія, чувствительности, доброты и разныхъ романическихъ по

двиговъ, и на народъ пустой, не стоющій ея вниманія, какъ слишкомъ

прозаическій, потому-что этотъ народъ занимается спокойно своимъ дѣ

ломъ и не интересуется ребяческими бреднями. Къ этому второму раз

ряду принадлежали и ея мачиха и тѣ немногія лица, которыя ходили

къ нимъ въ домъ. Особенно у Лёли былъ одинъ врагъ, докторъ, прія

тель ея отца. Лёля не любила его за двѣ вещи: во-первыхъ, за то,

что у него была лысина и онъ нисколько не заботился прикрыть ей

накладкою, и во-вторыхъ за то, что докторъ былъ немилосердый

насмѣшникъ. Онъ безъ всякой церемоніи показывалъ Лёлѣ, что счи

таетъ ее ребенкомъ; при немъ Лёля должна была обдумывать все,

что говорила, и то еще иногда попадала въ просакъ. Въ такомъ случаѣ

докторъ улыбался и ужъ отъ одной этой улыбки Лелѣ становилось

холодно. Если же случалось ей иногда увлечься и высказать какую

нибудь мысль, то-есть мечту, которую она принимала за мысль, док

торъ подхватывалъ ее на лету, и иногда цѣлый вечеръ трунилъ надъ

Лёлей. Все это можно бы еще простить, потому-что за себя Лёля не

умѣла мстить. Но докторъ не довольствовался этимъ. Онъ задѣвалъ

иногда и мадамъ Штейнъ, правда, за глаза, но для Лёли не могло быть

обиды сильнѣе. Сна вступала съ нимъ въ горячій споръ. Докторъ по

хоталъ, Лёля чуть не плакала. Побѣда всегда оставалась на его сто

ронѣ, и Лёля вѣрно возненавидѣла бы его за это, еслибъ была способна

къ ненависти. Она принимала все за наличную монетуи была увѣрена,

что докторъ человѣкъ злой, находившій удовольствіе въ томъ, чтобъ

мучить другихъ, между тѣмъ какъ онъ былъ добрѣйшій человѣкъ, и

весельчакъ и насмѣшникъ.

Мадамъ Штейнъ также, едва ли еще не болѣе романовъ способ

ствовала тому, что умъ Лёли не получилъ должнаго паправленія. Леля

не скрывала ни одной мысли, ни одного чувства, и во всѣхъ сомни

тельныхъ вопросахъ обращалась къ ней за рѣшеніемъ.

Мадамъ Штейнъ была для нея житейской энциклопедіей; но къ ве

счастью эта энциклопедія была ошибочна. Мадамъ Штейнъ, не смотря

на всю свою снисходительность къ людямъ, понимала, что Лёля соста

вила себѣ о нихъ слишкомъ эксцентрическое понятіе: вмѣсто того,

чтобы осторожно выводить ее изъ заблужденія, мадамъ Штейнъ под
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лерживала его, потомучто, по ея понятіямъ, разрушать воздушные зам

ки, было преступленіе. Опа не думала о томъ, что Лёля сирота, бѣдная -

пушка, обреченная ити она по пути жизни. Она только радовалась

тому, что Лёля не знаетъ этого пути, то есть не знаетъ зла, какъ

будто Леля не могла познакомиться съ нимъ на первомъ шагу!

IV.

судьвл глсповяжлктся дѣйствіями АлвксАндгА ивА

IIIЬIЧА,

Говорятъ, что во времена классической древности существовали

люди съ желѣзною волею, съ закаленнымъ сердцемъ, совершавшіе

диковинные подвиги, но во-первыхъ, то дѣла минувшихъ дней, когда

міръ не былъ еще избалованъ роскошью, во-вторыхъ, увлечься внезап

нымъ порывомъ великодушія, ожечь себѣ руку, спасти толпу, рискуя

собственною жизнью, гораздо легче нежели постоянно бороться съ са

мимъ собою. Въ первомъ случаѣ весь міръ свидѣтель славнаго подви

га, а до нашихъ келейныхъ добродѣтелей никому нѣтъ дѣла.

На другой день послѣ поѣздки по желѣзной дорогѣ, когда Алек

сандръ Иванычъ проснулся и припомнилъ минувшій вечеръ, ему стало

мано на самаго себя.

— Зачѣмъ я туда ѣздилъ? спрашивалъ онъ себя мысленно, уса

живаясь передъ зеркаломъ и собираясь бриться. Ну, зачѣмъ? Чтобъ

бросить два цѣлковыхъ? Очень нужно! И что за глупая мысль пришла

мнѣ познакомиться съ ней! Ну, что толку въ этомъ знакомствѣ? Ко

нечно, она не дурна.... впрочемъ вѣдь и особеннаго ничего нѣтъ...

Глаза... конечно хороши, да что же въ томъ?.. Ичтобъ не дать надъ

собою воли искушенію, онъ принялся думать о Варенькѣ. Воображеніе

нарисовало ему ея портретъ.

Хороша была и Варенька, граціозная, бойкая блондиночка, при

бальномъ отвѣщенія, въ воздушномъ нарядѣ, съ воздушными локонами,

окруженная кандидатами на кадриль или на польку-мазурку...

— Нѣтъ, Варенка лучше! вскричалъ вслухъ Александръ и,

НЫчъ.

— И богата! подсказалъ какой-то внутренній голосъ.

— Конечно, продолжалъ Александръ Иванычъ, не поѣду къ са- -
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сѣдкамъ. Зачѣмъ завлекать понапрасну бѣдную дѣвушку? Пожалуй,

еще онѣ серьозно сочтутъ меня за жениха... Нѣтъ, надо эту блажь

выбросить изъ головы!

И Александръ Иванычъ выѣхалъ въ это утро изъ дома съ твер

дымъ намѣреніемъ не продолжать знакомства съ сосѣдками.

Съ тѣхъ поръ, какъ Лёля вышла изъ пансіона, мадамъ Штейнъ

уступила ей свою комнату, а сама переселилась, въ томъ же домѣ,

этажемъ выше. По вечерамъ, возвращаясь съ уроковъ, она часто за

ходила къ Лёли, и иногда оставалась у ней на цѣлый вечеръ.

Судьба Лёли была рѣшена. Онавыдержала экзаменъ гувернантки и

оставалась дома, пока найдется мѣсто. Мадамъ Штейнъ хлопотала

усердно, но на бѣду Лели мѣста не находили.

Въ тотъ день, когда Александръ Иванычъ рѣшился забыть Лелю,—

Леля напротивъ много думала объ Александрѣ Иванычѣ. Ее занималъ

вопросъ: придетъ онъ, или не придетъ? И если придетъ, что будетъ

дѣлать? О чемъ будетъ говорить? Вечеромъ мачиха Лели ушла со

двора. Мадамъ Штейнъ не возвращалась еще съ уроковъ. Лёля сидѣла

подъ окномъ и шила. Она видѣла, какъ сосѣдъ, утромъ, вышелъ изъ

дому, видѣла какъ онъ возвратился, вышелъ и, какъ опять уже не

возвращался. Часы пробили семь. Онъ не прійдетъ! сказала Леля съ

грустью; работа выпала изъ ея рукъ, - она облокотилась на столъ и

задумалась. Неужели она уже влюбилась въ него? Нѣтъ.

Дѣвушка съ чистыми понятіями, не видавшая свѣта, рѣдко осмѣ

лится полюбить, если ей не подадутъ къ тому повода.

Лели просто сгрустнулось, потому что она была одна... Вечеръ былъ

безподобный. Воздухъ струился безъ вѣтра. Небо сіяло ослѣпительно,

какъ будто манило въ свое безпредѣльное пространство. Леля вспомни

ла объ отцѣ, вспомнила какъ онъ любилъ ее, какъ умиралъ. —«Никто

не будетъ любить меня такъ какъ онъ!» сказала она и горько заплакала.

Въ эту минуту раздался звонокъ. Леля вздрогнула. Неужели это

онъ, подумала она. А маменьки нѣтъ дома. Надо отказать ему! И

Леля бросилась въ кухню, чтобъ приказать Аксиньѣ не принимать

Александра Иваныча. Но страхъ ея былъ напрасенъ–Аксинья отворила

дверь мадамъ Штейнъ.

— Ахъ, муттерзенъ, это вы? сказала Леля полурадостнымъ, полу

грустнымъ тономъ.

— Кто же можетъ быть, кромѣ меня, mein Кind?

— Мало ли кто, докторъ. .

— Развѣ маменьки нѣтъ дома?

— Нѣтъ.



Леля. " 45

— Ну, а отчего у тебя красны глаза?

— Я плакала; мнѣ было скучно. -

— Скучно! Это мнѣ нравится! Молоденькая дѣвушка развѣ должна

понимать, что такое скука? Работай, играй,—зачѣмъ тебѣ Богъ ра

зумъ и воспитаніе далъ? Скучно!!..

И муттерхенъ приготовилась читать длинное поученіе, на русскомъ

языкѣ, но нѣмецкимъ слогомъ.

Леля недала ей распространиться. Она сняла съ нея шляпку, уве

ла еевъ свою комнату, усадила въ кресло и принялась разсказывать длин

ную исторію о томъ, какъ онѣ вчера ѣздили въ Царское, какъ, позна

комились дорогою съ какимъ-то сосѣдомъ и какъ онъ назвался къ нимъ

въ гости. Муттерхенъ слушала все это съ изумленіемъ. Она привыкла

толковать съ Лелей о Моцартѣ и Гайднѣ и слова «сосѣдъ, недурной»

собой въ устахъ Лели поразили ее ужасомъ,

— Vas ist das? vas ist das? пробормотала она очнувшись, когда

Леля, оканчивая свою исторію, прехладнокровно принялась поливать цвѣ

ты, стоявшіе на окнѣ. . "

— Онъ прійдетъ къ вамъ!!! Послушай, Лёля, вели поставить са

моваръ, а между тѣмъ все мнѣ въ подробности раскажи. Я не совсѣмъ

хорошо поняла.

— Да что тутъ разсказывать? Прійдетъ въ гости, вотъ и все.

— Избави Богъ! этаго не надо! - "

— Отчего же не надо?

— Да оттого, что это не хорошо, когда въ домѣ молоденькая дѣ

вушка, молодому человѣку ходить въ гости.

— Да отчего же не хорошо?

— Ахъ, Боже мой, какая ты безтолковая, Леля! Ну, онъ можетъ

влюбиться!

— Ну что жъ?

— Ну... а жениться! вскричала мадамъ Штейнъ въ отчаяніи.

— Ахъ, муттерхенъ, да это чудесно! вѣдь я думаю очень весело

выйти замужъ! Разскажите-ка мнѣ, какъ вышли вы за вашего мужа.

Я сей-часъ прійду, только скажу Аксиньѣ, чтобъ поставила самоваръ.

И Леля, припрыгивая и напѣвая, убѣжала въ кухню.

Мадамъ Штейнъ было очень досадно на самоё себя. И было за

что. Но что прикажете дѣлать? Сказать Лелѣ, что есть дурные люди,

которые влюбляются и не женятся,—это ужасъ, преступленіе! Леля

не знаетъ этого и дурнаго ей не надобно говорить.

Послѣ минутнаго размышленія она рѣшилась поступить съ Лелею,
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какъ съ нею самою поступали въ дѣтствѣ: велѣть не говорить и не

думать о сосѣдѣ, и занять ее дѣломъ.

Мадамъ Штейнъ открыла фортепьяно, развязала кожаный портфейль,

достала поты, и когда Леля вбѣжала въ комнату съ улыбкою и блистаю

щими глазами, вполнѣ расположенная слушать повѣсть о замужествѣ

мадамъ Штейнъ, послѣдняя встрѣтила ее строгимъ взоромъ и подала

ей романсъ изъ «Уголино».

— Послушай, mein Кind, сказала она холодно, все это мнѣ не

нравится: "молодой дѣвушкѣ пустяковъ въ голову забирать не слѣдуетъ,

А потому я тебѣ не буду разсказывать, какъ я вышла замужъ, и

строго запрещаю говорить и думать объ этомъ гостѣ. А вотъ тебѣ,—

играй и пой!

Леля слишкомъ уважала мадамъ Штейнъ, чтобы не послѣдовать ея

приказанію. Ея хорошенькое личико подернулось грустью; ей было жаль

что она разсердила мадамъ Штейнъ. Она взяла романсъ и начала пѣть.

Вернемся къ Александру Иванычу.

Послѣ обѣда онъ поѣхалъ къ тетушкѣ, не засталъ ее и возвра

тился домой въ то самое время, когда Леля сѣла за фортепьяно,

Александръ Иванычъ невольно началъ слушать, и наконецъ на зло са

мому себѣ и своимъ мудрымъ намѣреніямъ, не вытерпѣлъ, схватилъ

фуражку и побѣжалъ къ сосѣдкѣ.

Его влекла судьба. Онъ позвонилъ и спросилъ дома ли барыня

— Нѣтъ-съ, отвѣчала Аксинья, да все равно, пожалуйте, сударь,

унасъ мадамъ Штейнъ.

— А кто это мадамъ Штейнъ?

— Нѣмка-съ, Амалія Ивановна.

И Александръ Иванычъ отворилъ дверь въ гостиную. Можно пред

ставить себѣ ужасъ Мадамъ Штейнъ, когда она внезапно увидѣла усы

и молодаго человѣка. Она встала и окаменѣла на мѣстѣ. Леля вспых

нула, вскочила, но взглянула на муттерхенъ и осталась неподвижною.

Александръ Иванычъ сдѣлалъ два шага впередъ и самъ остановился въ

недоумѣніи... Леля поняла наконецъ, что надо что нибудь сказать. Она

взглянула украдкою на мадамъ Штейнъ, подошла къ Александру Ива

нычу и прошептала, покраснѣвъ, какъ піонъ:

— Маменьки нѣтъ дома, но... прошу садиться.

Александръ Иванычъ поклонился и воспользовался приглашеніемъ.

— Вы пѣли? спросилъ онъ.

— Да. Но развѣ вы слышали? Я кажется уже перестала, когда

вы пришли.

— Я васъ слушаю каждый вечеръ. Вы сами этого не зная, до



лы, чт

ставляете мнѣ высокое артистическое наслажденіе. Я страстный люби

тель музыки.

— А! вы любите музыку! Проговорила наконецъ мадамъ Штейнъ.

— Чрезвычайно, отвѣчалъ Александръ Иванычъ. Это моя един

ственная страсть. И сегодня, продолжалъ онъ, обращаясь къ Лелѣ, я

не осмѣлился бы явиться къ вамъ безъ предварительнаго утренняго ви

зита,—но виноватъ, вашъ чудный голосъ увлекъ меня, я не вы

терпѣлъ. - "

— Вы сами играете? спросила Леля.

— Играю, но очень рѣдко, потому что играю дурно.

— На какомъ инструментѣ?

— На флейтѣ,

— Я очень люблю этотъ инструментъ.

— А я лучше люблю вашъ голосъ. Что вы пѣли?"И Александръ

Иванычъ подошелъ къ фортепьяно и началъ разсматривать ноты.

Муттерхенъ воспользовалась этимъ и кивнула Лелѣ головой на

самоваръ, кипѣвшій въ другой комнатѣ. Леля ушла.

Муттерхенъ вступила съ Александромъ Иванычемъ въ пространную

бесѣду о музыкѣ, и вѣроятно уморила бы его"со скуки, еслибъ неяви

лась сама хозяйка.

Тутъ дѣла приняли совсѣмъ другой оборотъ. Мачиха Лели приня

ла Александра Иваныча не слишкомъ жарко, но и не холодно, а такъ,

какъ принимаютъ стариннаго знакомаго. Подсѣли къ чайному столу и

бесѣда оживилась. Леля разливала чай, смотрѣла, слушала, и по вре

менамъ, къ крайнему удивленію муттерхенъ, вмѣшивалась въ разговоръ.

Послѣ чая разскрыли зеленый столикъ. Но игра какъ-то не клеилась,

потому что ее безпрестанно прерывали то шутка, то смѣхъ, то одуше

вленный разговоръ. Леля скоро привыкла къ Александру Иванычу,

Это былъ не докторъ. Онъ не смѣялся надъ нею, а напротивъ восхи

пался ею отъ души, потому что Леля, отбросивъ ребяческую застѣнчи

вость, одушевленная, съ сверкающими отъ удовольствія глазами, была

очень мила... Она это видѣла, поняла, и, простите ее, хотѣла нра

виться!

Пулька кончилась поздно. Леля подошла къ фортепьяно и взяла

нѣсколько аккордовъ. "

— Спойте что нибудь, сказалъ Александръ Иванычъ.

— Нѣтъ, я лучше сыграю. "

— Отчего?

— Оттого, что всѣ мои романсы и русскія пѣсни очень грустны.
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—Тѣмъ лучше. Музыка и пѣніе хороши тогда только, когда тро

гаютъ душу, производятъ на нее какое нибудь впечатлѣніе.

— Да, только сегодня я не хочу грустныхъ вчатлѣній.

— Почему?

Леля притворилась, что не слышитъ вопроса, и заиграла галопъ

Дрейшока.

— Вы вѣрно любите танцы? сказалъ Александръ Иванычъ, когда

(IIIА IIIIIIIIIIIIIII.

— Нѣтъ, потому что никогда еще не танцовала на балѣ.

— А хотѣлось бы?

— Конечно. Можно ли не желать удовольствія, котораго мы еще

не испытали?

— Вы правы. Но предъ вами еще такая роскошная будущность...

Вы успѣете испытать всѣ эти удовольствія и даже... разочароваться.

Послѣднія слова Александръ Иванычъ произнесъ шопотомъ какъ

человѣкъ, глубоко обманутый жизнью. Онъ лгалъ. Онъ еще на

школьной скамьѣ былъ всегда на сторожѣ противъ всевозможныхъ обма

новъ... Ему просто хотѣлось забраться поглубже въ сердце Лели.

— Бѣдняжка! Вѣрно онъ много страдалъ, подумала Леля и взгля

нула на него съ такимъ наивнымъ участіемъ, съ такимъ неподдѣльнымъ

состраданіемъ, что Александру Иванычу стало даже какъ-то неловко,

какъ будто онъ "почувствовалъ что-то похожее на угрызеніе совѣсти...

Минуты двѣ длилось молчаніе.

— Нѣтъ, сказала наконецъ Леля, если всякое удовольствіе вле

четь за собою разочарованіе, лучше не испытывать его.

— Это невозможно!

— Отчего?

— Оттого, что человѣкъ долженъ все испытать, если хочетъ ска

зать, что онъ жилъ. Въ противномъ случаѣ это будетъ не жизнь, а

прозябеніе. Сердце разучится чувствовать. Избави Богъ отъ такой хо

лодной жизни!

Разговоръ долго бы еще продолжался въ этомъ тонѣ, но муттер

хенъ встала и надѣла шляпку. Александръ Иванычъ торопливо схва

тилъ фуражку, простился и ушелъ, очарованный и Лелей, и самимъ

собою. "

Придя домой, онъ не могъ спать, а отворилъ окно, сѣлъ и долго

смотрѣлъ на огонекъ, свѣтившійся въ комнатѣ Лели. Онъ крѣпко

задумался. Но еслибъ спросили о чемъ, онъ не зналъ бы, что сказать,

Воображеніе рисовало ему два милые, граціозные образа: Лели и Ва

реньки. Обѣ порхали предъ нимъ и обѣ въ туманной дали...
1
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И Леля также долго не могла заснуть; послѣднія слова Александ

ра Иваныча глубоко запали ей въ сердце. Она поняла, что до сихъ

поръ не жила, а прозябала...

у,

нкизвѣжный и придвидѣнный вкзультлтъ.

45 . -

На другой вечеръ судьба опять привела Александра Иваныча къ

сосѣдкамъ. На третій опять, и дакъ далѣе. Онъ проводилъ всѣ вечера

подлѣ Лели, слушая ея пѣнье, любуясь ея одушевленными глазками.

Ея ребяческая наивность, ея дѣтская, простодушная веселость, дѣйство

вали могущественно на его устарѣлое сердце... Онѣ молодили его,

пмужали въ немъ чувства давно-забытыхъ дней.... говоря по просту,

инъ влюбился, влюбился, какъ школьникъ. Онъ не забылъ ни о суще

ствованіи Вареньки, ни о наступившемъ сентябрѣ... Но это все еще

было въ будущемъ, а Александръ Иванычъ любилъ жить настоящимъ.

Онъ видѣлъ блаженный сонъ и не хотѣлъ просыпаться... онъ зналъ,

что и безъ того тетушка разбудитъ его.

А Леля? любила ли она? Не знаю, потому-что она и сама еще

не дошла до анализа собственныхъ чувствъ... Знаю только, что она

привыкла къ Александру Иванычу, ждала его съ нетерпѣніемъ, и ког

и онъ запаздывалъ или не приходилъ, ей было скучно, и она пла

вала украдкою.

Муттерхенъ видѣла все, потому-что любила Лелю, а женское серд

4е всегда одарено ясновидѣніемъ; для тѣхъ, кого любитъ. Но муттер

499ъ думала, что сосѣдъ намѣренъ жениться на Лели и разсуждала

19къ: «Онъ ходитъ каждый вечеръ, значитъ она ему нравится. Когда

99лодая дѣвушка нравится молодому человѣку, онъ на ней женится.

Вли онъ не женится, онъ дурной человѣкъ. По какому же праву я

Чл; дурно думать о немъ? Всегда надо думать хорошее о людяхъ, до

194ъ поръ, пока мы не увидимъ противнаго. Думать дурно–грѣхъ!»

О мачихѣ Лели нечего и говорить. Она ждала свадьбы, но молча

99 и притворялась, что ничего не видитъ. Только одинъ человѣкъ могъ

94 вывесть Лелю изъ заблужденія. Человѣкъ этотъ былъ докторъ. Но

9 бѣду Лели онъ былъ въ командировкѣ.

4
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Однажды вечеромъ мачиха Лели ушла, сказавъ, что скоро возвра

тится. Леля осталась одна. Она оставила работу, отворила окно и отъ

нечего дѣлать принялась смотрѣть на улицу. Она не видала Алексан

дра Иваныча цѣлый день. Онъ не пришелъ въ урочный часъ и Леля

боялась, что онъ не придетъ вовсе. Она не думала уже, что мачихи

нѣтъ дома, что ему надо отказать... нѣтъ, она также отдалась на

произволъ судьбы.

Долго она смотрѣла на улицу; ей было и досадно, и скучно, и груст

но... еще нѣсколько минутъ, и она заплакала бы; вотъ въ концѣ пе

реулка показался сосѣдъ... Сердце Лели сильно забилось. Зайдетъ;

ли онъ? *

Александръ Иванычъ шелъ прямо по тротуару къ своему подъѣз

Вотъ онъ уже ступилъ на лѣстницу, взялся за колокольчикъ, но

вдругъ взглянулъ на верхъ. Леля стояла у окна съ такимъ опечален

нымъ личикомъ, что колокольчикъ какъ будто обжегъ Александра Ива

ныча. Онъ выпустилъ ручку и повернулъ подъ прямымъ угломъ на

противуположную сторону. Чрезъ нѣсколько минутъ онъ позвонилъ.

кажется, что такое этотъ колокольчика? но бываютъ въ жизни му

ты, когда этотъ звонъ заставляетъ дрожать сердца, въ тысячу разъ

сильнѣе, нежели любое музыкальное произведеніе величайшихъ мѣсто,

Леля не пошевелилась. У нея недостало силъ двинуться съ мѣ

ста. Она предчувствовала что-то, предугадывала и пылала, какъ роза.

Александръ Иванычъ притворился, что не замѣтилъ ея смущенія.

— Елена Николаевна, сказалъ онъ, послѣ первыхъ, обыкновенныхъ

фразъ, я пришелъ васъ слушать. Сдѣлайте доброе дѣло: сегодня я цѣ

лый день въ самомъ непріятномъ расположеніи духа... я сердитъ на

самаго себя. Вашъ голосъ способенъ примирить меня не только съ

самимъ собою, но и съ цѣлымъ міромъ.

— Что же спѣть? спросила Леля. Выберите сами.

— «Ты душа ль моя, красна дѣвица».

— Неужели вамъ это еще не наскучило?

— Никогда.

— Вы постоянны!

Леля подошла къ фортепьяно. Александръ Иванычъ остался у окна,

Леля пѣла съ увлеченіемъ. Она знала, что ее слушаютъ всѣмъ

сердцемъ. Когда она дошла до словъ:

«Все къ тебѣ влечетъ,

«Все къ тебѣ манитъ.»
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Александра Иваныча въ самомъ дѣлѣ привлекла къ ней какая-то

невидимая, неотразимая сила. Онъ облокотился на фортепьяно и смо

трѣлъ на Лелю сверкающими глазами. ,

Леля кончила, но не смѣла встать, не смѣла поднять глазъ и про

должала играть. Она чувствовала, что на нее устремленъ огненный

взоръ.

— Какъ вы хороши! Какъ я люблю васъ! проворчалъ Александръ

въ полголоса. Леля не покраснѣла, не смутилась, не испугалась. Ея благо

умное чистое сердце было далеко отъ всякаго притворства. Ей показалось,

что она слышитъ чудную, неземную музыку, отвѣтъ изъ какого-то не

вѣдомаго ей, но блаженнаго міра, на дивный гимнъ любви, которымъ

давно было полно ея сердце. Она подняла голову и взглянула на Алек

сандра Иваныча взоромъ, исполненнымъ дѣтски-нѣжной, но глубокой

благодарности. Потомъ опустила глаза и пролепетала чуть слышно:

— Я это знаю.

Александръ Иванычъ поцѣловалъ ея руку.

—Вы не сердитесь на меня? спросилъ онъ. . .

— За что? отвѣчала Леля съ удивленіемъ. За то, что вы меня

любите? Меня никто не любилъ, кромѣ отца.

Она встала, взглянула на портретъ, висѣвшій надъ фортепьяно; на

глазахъ ея навернулись слезы.

— Но будетели вы любить меня? спросилъ Александръ Иванычъ.

— Я давно васъ люблю, отвѣчала Леля. И развѣ можно мнѣ не

любить васъ? Пока я не знала васъ, я не жила. Вы первый загово

рили со мною съ участіемъ, языкомъ друга... Я въ первый же ве

черъ нашего знакомства привыкла къ вамъ, какъ будто вѣкъ васъ зна

ла. До тѣхъ поръ никому не было до меня дѣла. Только муттерхенъ,

прибавила Леля, улыбаясь сквозь слезы, любитъ меня. Но и ея любовь

не заставила меня забыть, что я сирота. О, еслибъ вы знали, какъ

пуспю быть сиротою!

Александръ Иванычъ принялся увѣрять Лелю, что будетъ любить

ее всею душею. Онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ готовъ любить ее, вѣдь

сердце была его собственность, онъ могъ распоряжаться имъ какъ

потѣлъ. Леля не прерывала его. Она сѣла на диванъ. Александръ Ива

ччъ помѣстился подлѣ и взялъ ее за руку. Леля тихонько отняла

муку. Александръ Иванычъ притворился опечаленнымъ, даже сердитымъ.

Леля взглянула на него съ боязнью и подала руку. Александръ Ива

нычъ поцѣловалъ ее. Леля вздрогнула, отодвинулась и посмотрѣла на

Александра Иваныча такъ пристально, какъ будто хотѣла прочесть въ

Глубинѣ его сердца.
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— Не правда ли, сказала она нерѣшительно, вѣдь вы никогда не

разлюбите меня?

— Никогда! отвѣчалъ Александръ Иванычъ. И въ самомъ дѣлѣ,

въ эту минуту ему казалось невозможнымъ разлюбить ее.

— Если вы меня разлюбите, продолжала Леля, я умру!

Мысль о возможности пережить такое несчастіе, казалась ей не

вѣроятною. . - "

— Никогда! повторилъ Александръ Иванычъ.

— О, любите меня, продолжала Леля, устремивъ на Александра

Иваныча свой кроткій, молящій взглядъ. Быть любимой, это такое

счастье, что я никогда не смѣла даже думать о немъ.

Александръ Иванычъ всталъ и прошелся по комнатѣ. Его сердце

КАКЪ-ТО СЛАДОСЪ.

— Прощайте, Елена Николаевна, сказалъ онъ, взявъ фуражку.

— Куда же вы? .

— Надо итти къ себѣ. Я назначилъ сегодня свиданіе одному зна

комому. Я думаю онъ давно дожидается меня.

— Прощайте, отвѣчала Леля, сквозь слезы.

— Не плачьте, вскричалъ Александръ Иванычъ. Бога ради не

плачьте. Я приду завтра раньше. Еслибъ вы знали, какъ вы милы,

И Александръ Иванычъ не ушелъ, а убѣжалъ домой. Дома ожидало

его письмо отъ тетушки. Онъ распечаталъ и прочелъ:

«Что съ тобой сдѣлалось Александръ? Ужъ двѣ недѣли тебя

не видно. Здоровъ ли ты, или чего добраго, ужъ не влюбился ли?

Это было бы очень не кстати, потому что Соколовы пріѣхали на про

шедшей недѣлѣ. Я успѣлакое-что сдѣлать въ твою пользу и надѣюсь,

что ты будешь мнѣ благодаренъ. Пріѣзжай ко мнѣ завтра. Варенька

очень похорошѣла. Смотри же, не свѣтренничай, пріѣзжай завтра, и

буду ждать тебя утромъ.»

Это письмо подѣйствовало на Александра Иваныча, какъ стаканъ

воды со льдомъ. Оно мгновенно привело его въ память. Онъ прочелъ

его и глубоко задумался. Образъ Лели, которую оставилъ онъ за нѣ

сколько минутъ, предсталъ предъ нимъ съ укоризненной, горькой улыб

кой... и Александру Иванычу стало жаль ее. Онъ подошелъ къ окну

и долго смотрѣлъ на огонекъ, свѣтившійся напротивъ. Исторія говоритъ

даже, что когда онъ отошелъ, то на глазахъ его блеснули слезы...

Александру Иванычу было очень досадно на тетушку, и засыпая, онъ

пробормоталъ сквозь зубы: «Ну что бы ей прислать это письмо тремя

часами раньше!»
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, ВАРВнькА и лtля.

Давно пора намъ вывести на сцену еще одну героиню нашей исто

ріи. Варенька была далеко не Леля. Она познакомилась съ людьми и

со свѣтомъ еще на дѣтскихъ балахъ, гдѣ танцовала въ коротенькомъ

платьецѣ болеро и качучу.

По мѣрѣ того, какъ она росла и хорошѣла, она пристальнѣе вгля

дывалась во все, совершавшееся вокругъ нея, и каждый день, каждый

часъ уносилъ у нея то свѣтлое вѣрованіе, то дѣтскую мечту. Но

Варенька съ колыбели жила въ такомъ кругу, гдѣ всякое чувство, вся

кій сердечный порывъ прячутъ глубоко, на днѣ самаго сердца.

Можетъ быть и Варенька любила и страдала, можетъ быть, и ее

душило отчаяніе, можетъ быть: и она поняла суету земныхъ страстей и

взглянула на жизнь, какъ философъ, но все это совершилось тайно, въ

глубинѣ ея сердца, безъ всякихъ наружныхъ проявленій. Еслибъ у ней

была любимая сестра, которая не отходила бы отъ нея ни на шагъ, и

та не отгадала бы ничего. Варенька наряжалась, дѣлала съ maman

визиты, танцовала на балахъ, улыбалась, восхищалась заморскими арти

стами, потому что это такъ слѣдуетъ, такъ принято, и потому что ина

че ей нечего было дѣлать. Только съ годами ея лицо все болѣе и бо

лѣе мѣняло выраженіе. Вмѣсто дѣтской, безотчетной веселости, что-то,

серьозно-насмѣшливое проглянуло въ ея правильныхъ, красивыхъ чертахъ.

„Взоръ не горѣлъ, какъ прежде, огнемъ теплаго чувства, а останавли

вался на всѣхъ холодный и испытующій. Одѣваясь на балъ, она зѣ

вала, и если случалось иногда какому нибудь разочарованному юношѣ,

мнѣ довольному самимъ собою и своей судьбой, развалясь на сту

лѣ подлѣ Вареньки и посматривая самодовольно на кончики своихъ паль

цевъ, обтянутыхъ безукоризненно палевою лайкой, пуститься въ от

чаянный разговоръ о чувствахъ, о пустотѣ жизни, и объ его соб

ственномъ глубокомъ и законномъ разочарованіи, Варенька взглядывала

на него такъ холодно или съ такой убійственной насмѣшкой, что бѣдной

юноша краснѣлъ до бѣлка глазъ и останавливался на половинѣ востор

женной фразы. Впрочемъ Варенька была не прочь отъ замужства.

Она знала, что это была любимая мечта ея maman, что смѣшно

было бы богатой дѣвушкѣ не вытти замужъ. Но Варенька разсуждала

такъ: «Если кто посватается за меня, даже изъ-за денегъ, то пусть

по крайней мѣрѣ мое богатство достанется человѣку, который бы стоилъ
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того. По крайней мѣрѣ, чтобъ я могла уважать его. » А легколи най

ти такого человѣка, тѣмъ болѣе, что его искала все-таки молодая дѣ

вушка, которая, очень естественно, хотѣла, чтобъ, кромѣ душевныхъ до

стоинствъ, онъ былъ и уменъ, и не дуренъ собою.

Мaman! Вареньки была нѣжнѣйшая и добрѣйшая изъ всего поколѣнія

нѣжныхъ пamans, и душевно желала счастія своей единственной доче

ри. Но маменьки вообще хотятъ, чтобы дочери думали ихъ головою,

чувствовали ихъ сердцемъ, смотрѣли ихъ глазами.

Варенька хорошо поняла свою maman и во всемъ, что пе касалось

замужства, повиновалась ей безпрекословно. Но за то на этомъ пунктѣ

она была непреклонна. Однажды паman предложила ей чуть ли не де

сятаго жениха, прекраснаго молодаго человѣка, богатаго помѣщика, съ

блестящей перспективой по службѣ...

Варенька выслушала хладнокровно весь перечень его достоинствъ и

преимуществъ, и когда паman кончила, отвѣтила лаконически:

— Я вѣрю всему, что вы мнѣ сказали про него, но я за него не

пойду. Онъ мнѣ не нравится.

— Ну, Варенька, ужъэто просто изъ рукъ вонъ! Послушай, вѣдь

тебѣ уже двадцать четыре года. Конечно, ты богата, но вѣдь и съ

богатыми невѣстами случается тоже, что съ разборчивою въ баснѣ

Крылова.

Варенька улыбнулась.

— Мaman, сказала она, вы знаете, что я люблю, васъ. Я слу

шаюсь васъ во всемъ и всегда буду слушаться, но что касается до

жениха, то какъ хотите, а ужъ я выберу его сама. Что прикажете дѣ

лать! Это моя іdхe fine. Я создала себѣ идеалъ мужа и какъ скоро

найду что нибудь похожее на, этотъ идеалъ сейчасъ же скажу вамъ.

А до тѣхъ поръ лучше и не хлопочите. Всѣ ваши заботы пропадутъ

даромъ. Я уже заранѣе вооружена противъ всѣхъ моихъ будущихъ же

ниховъ. Маman замолчала и съ тѣхъ поръ не только перестала пред

лагать Варенькѣ жениховъ, но даже боялась при дочери заговорить о

нихъ. Тѣмъ не менѣе ея родительское сердце скорбѣло и она облегчала

себя тѣмъ, что когда приходилось къ слову, жаловалась на дочерній

фантазіи своимъ короткимъ пріятельницамъ.

Однажды утромъ Варенька вошла въ гостиную въ расплохъ и за

стала тамъ maman и Александру Васильевну за очень жаркимъ разго

воромъ. Обѣ смѣшались и заговорили о другомъ. Варенька сдѣлала

. видъ, что ничего не замѣтила. Въ другой разъ maman была у Алек

сандры Васильевны безъ Вареньки и не сказала ей ни слова, а про

говорилась уже чрезъ нѣсколько дней.
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Кого могла сватать Александра Васильевна? Неужели Сережу или

Бориньку? Эту загадку Варенька дала себѣ слово разрѣшить на первомъ

же вечерѣ, и въ ожиданіи разгадки составила маленькій планъ. Она

уже ненавидѣла всѣмъ сердцемъ еще неизвѣстнаго ей жениха и, какъ

женщина, съ досады рѣшилась свести его съ ума и потомъ помучить

въ волю. Чисто женское мщеніе!

Александръ Иванычъ на другой день послѣ объясненія съ Лелей

явился къ тетушкѣ. Александра Васильевна разсказала ему, что она

уже говорила съ матерью Вареньки, и что та не прочь отъ этого брака.

— Но Александръ, прибавила Александра Васильевна, успѣхъ бу

детъ зависѣть совершенно отъ тебя. Варенька дѣвушка съ характеромъ.

Ты видишь, она богата, хороша собою, у ней было много жениховъ, а

она еще до сихъ поръ не вышла замужъ. Мать даже жаловалась

мнѣ на нее. Кто ни посватается всѣмъ одинъ отвѣтъ: «Онъ мнѣ не

нравится!» Что дѣлать, другъ мой! Ныньче дѣвицы такъ избалованы,

что никуда не годятся. Чуть немножко получше, да знаетъ, что богата,

такъ ужъ воображаетъ о себѣ Богъ знаетъ что! Соколова сказала мнѣ,

что она дочери даже и говорить не будетъ ничего, и вида не пока

жетъ. Ухаживай за ней, дай ей понять, что она тебѣ нравится и объ

ясняйся самъ. А я съ стороны, сдѣлала все, что могла!

Александръ Иванычъ улыбнулся, подошелъ къ зеркалу, расправилъ

усы и пріосанился съ такой увѣренностью, какъ будто ужъ это дѣло

КОНЧЕННОе. "

Варенька скоро рѣшила задачу. Александръ Иванычъ увивался около

нея, толковалъ съ ней о поэзіи, о чувствахъ, о прелести сельской жи

зни, и прочихъ интересныхъ предметахъ. Варенька вторила ему, украд

кою кусая губки. Онъ сентиментальничалъ— она чуть не плакала.

Александръ Иванычъ возставалъ съ негодованіемъ противъ коварства,

человѣческаго рода, Варенька припоминала на скоро какую нибудь ти

гаду изъ какого нибудь романа и восхищала Александра Иваныча

этой симпатіей сердецъ. Александръ Иванычъ былъ увѣренъ въ успѣхѣ

я только удивлялся, что ему наговорили про твердость Вареньки.

— Она дѣвочка, какъ и всѣ, разсуждалъ онъ. Влюбилась и не

умѣетъ скрыть. Да оно и лучше скорѣе къ развязкѣ. А славная бу

летъ жена! Я ее пріучу къ совершенному повиновенію, когда женщина

влюбится— изъ нее можно сдѣлать все, что хочешь! .

Такимъ образомъ прошли два мѣсяца, скучные, дождливые осенніе

мѣсяцы, но Александръ Иванычъ не замѣчалъ погоды; ему было не

99 того, онъ былъ не газетный фельетонистъ.
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У сосѣдокъ онъ не бывалъ и на свeчала Леля малыми часто

въ его воображеніи, но онъ отталкивалъ этотъ милый призракъ, потому

что всякій разъ при воспоминаніи о ней, у него какъ-то непріятно

сжималось сердце. Потомъ это воспоминаніе стало посѣщать его рѣже,

и наконецъ если онъ вспоминалъ о Лелѣ, то она казалась ему уже

существомъ не здѣшняго міра, которое можетъ быть онъ видѣлъ когда

то въ чудномъ поэтическомъ снѣ, и съ которымъ не суждено было ему

встрѣчаться болѣе на землѣ. Александръ Иванычъ схоронилъ ее заживо

въ своемъ воображеніи.

У Соколовыхъ былъ вечеръ. Александръ Иванычъзадумчиво стоялъ

предъ зеркаломъ и натягивалъ перчатки. Въ этотъ вечеръ онъ рѣшил

ся окончательно прибрать къ рукамъ Варенькино сердце и объясниться.

Вдругъ раздался сильный звонокъ.

— Скажи, что нѣтъ дома, закричалъ Александръ Иванычъ ла

кею. Этакая досада, продолжалъ онъ, расхаживая по комнатѣ; пожалуй,

еще задержутъ. Кто бы это могъ быть такъ поздно? Александръ

Иванычъ обернулся къ двери и остановился въ совершенномъ изумленіи.

Въ дверяхъ стояла тѣнь... такъ по крайней мѣрѣ показалось Алек

сандру Иванычу. Это была не совсѣмъ еще тѣнь, потомучто она бы

ла одѣта въ черное атласное пальто съ капюшономъ, накинутымъ на

голову. Александръ Иванычъ тѣмъ не менѣе остолбенѣлъ, онъ узналъ

Лелю. Она была страшно блѣдна и похудѣла. Всѣ ея черты выражали

усталость, утомленіе, какъ будто послѣ долгой болѣзни." Александръ

Иванычъ, слѣдуя первому порыву сердца, хотѣлъ броситься къ ней, но

одумался, поклонился и молча подалъ ей стулъ. Леля сѣла. .

— Что съ вами? вѣрно случилось что нибудь важное: вамъ чаю

сказать мнѣ что нибудь? спросилъ Александръ Иванычъ.

— Очень немного, отвѣчала Леля спокойно. Какія нибудь два, три

слова. Но это такъ необходимо, что, видите, я пришла къ вамъ, не

смотря ни на что. Я знаю, что это дурно, знаю, что это непріятно

для васъ, и все-таки пришла. . I

Пока Леля говорила, Александръ Иванычъ всматривался въ ея чер

тѣ. Глаза Лели не горѣли, какъ бывало: въ нихъ тускло свѣтилосъ ка

кое-то страдальческое спокойствіе. Все дѣтское, веселое, безпечное

исчезло съ этого личика, оно запечатлѣлось совершенно новымъ выра

женіемъ. Видно было, что мысль сильная боролась долго съ жесто

кимъ страданьемъ и побѣдила его. Но обѣ оставили слѣдъ свой. Не

дешево достается наука познанія жизни!

Александру Иванычу стало жаль Лелю, онъ припомнилъ ее раза

вую, улыбающуюся, и совѣсть внятно сказала ему:—Ты виноватъ!
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— Какъ вы похудѣли, Елена Николаевна! сказалъ онъ съ грустью.

Вы были больны? И голосъ его дрожалъ, потому-что Александръ

Иванычъ былъ человѣкъ, жившій впечатлѣніями настоящей минуты.

— Да, я была больна, отвѣчала Леля, и объ "этомъ пришла пого

ворить съ вами. Не бойтесь, я не хочу упрекать васъ: когда зло сдѣ

лано, упреки безполезны. Но за то, что я вытерпѣла, вы по крайней

мѣрѣ обязаны мнѣ отвѣчать чистосердечно на мой вопросъ, Вы первый

дали мнѣ въ жизни урокъ; я поняла его, какъ съумѣла. Но есть еще

одно обстоятельство, котораго я не могу разъяснить и затѣмъ-то при

шла къ вамъ. Будьте такъ добры, окончите мое нравственное обра

маніе...

— Вы сердитесь на меня?

— Нѣтъ, я не сержусь и не шучу, за этимъ не стоило бы тти.

Я пришла поговорить съ вами, какъ съ человѣкомъ, котораго нѣкогда

считала своимъ другомъ. "

Александръ Иванычъ прослезился.

— Елена Николаевна! сказалъ онъ, я вижу, что глубоко оскорбилъ

васъ. Простите меня. Еслибъ вы знали, какъ я жалѣю обо всемъ, что

случилось. Я готовъ всею жизнью... и онъ остановился. Ему пришло

въ голову, что Леля можетъ счесть это за торжественное посвяще

ніе ей всей его жизни, то есть, за формальное предложеніе руки и

сердца.

Леля угадала его мысль и улыбнулась.

— Нѣтъ, это будетъ ужъ слишкомъ дорого для васъ, сказала она:

вы можете искупить вашу вину гораздо дешевле. Выслушайте меня и

потомъ отвѣчайте. Вы знаете, что я веду самую уединенную жизнь.

До сихъ поръ я не видала людей и не понимала ихъ. Но я сирота и

въ добавокъ бѣдная дѣвушка, значитъ я обречена провести мою жизнь

между чужими, и потому не мѣшаетъ познакомиться покороче съ людьми

и"узнать, какія причины побуждаютъ ихъ дѣйствовать такъ, какъ имъ

хочется, а не такъ, какъ этого требуетъ совѣсть. Это можетъ мнѣ

пригодиться въ послѣдствіи. Вы знаете, прибавила Леля, слегка по

краснѣвъ, что я люблю васъ. Но въ моихъ понятіяхъ идея о любви

такъ тѣсно связана съ идеею о бракѣ, что... простите меня, съ той

минуты, какъ вы сказали мнѣ, что любили меня, я стала считать васъ

своимъ женихомъ. Правда, я читала иногда въ романахъ противное это

му, но думала, что меня никто не осмѣлится любить иначе, я думала,

Что и вы не станете играть спокойствіемъ дѣвушки, которая заслужи
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ваетъ уваженіе. Эта мысль увлекла меня. Некому было вывести меня

изъ заблужденія. Я видѣла блаженный сонъ, онъ былъ непродолжите

ленъ. Когда вы перестали ходить къ намъ, я страдала, воображая что

вы больны. Потомъ я увидѣла васъ на улицѣ. Я не хотѣла вѣрить,

пока маменька не узнала отъ кого-то, что вы женитесь. Я хотѣла

тогда же идти къ вамъ, но у меня не достало духу. Я захворала и

была долго больна; я бы не простила вамъ никогда вашего поступка

со мною... но я была такъ близка къ смерти, а смерть примиряетъ

со всѣми. Я молилась за васъ, за вашу невѣсту, и съ тѣхъ поръ со

вершенно спокойна. Я выздоровѣла и припомнила все. Я много дума

ла, много размышляла обо всемъ, но есть еще многое, чего я не

понимаю. Скажите мнѣ, зачѣмъ играли вы моею жизнью? что васъ

заставило признаться мнѣ въ любви? Теперь вы любите другую; она

заставила васъ забыть меня? Говорите же скорѣе и говорите правду;

я спрашиваю не изъ любопытства, а потому-что для меня это не

обходимо.

Александръ Иванычъ молчалъ нѣсколько минутъ. Лёля сидѣла

неподвижно и ждала отвѣта, не спуская съ него глазъ, слѣдуя за всѣми

измѣненіями его лица. На ея блѣдномъ личикѣ было столько страданья

и благородства, что Александру Иванычу стало совѣстно солгать. При

появленіи Лели онъ испугался, онъ ожидалъ объясненій, упрековъ,

слезъ, а между тѣмъ ихъ не было и въ поминѣ,

— Вы хотите знать истину? произнесъ онъ медленно. Голова его

горѣла, онъ облокотился на столъ,

— Да.

— она не оскорбить васъ, какъ бы ни была горька? Простите меня,

5 4, иного мучилъ васъ, что не хотѣлъ бы прибавлять вамъ стра

54ва, а между тѣмъ ваши поступки, ваши слова внушаютъ къ намъ

столько уваженія, что солгать вамъ было бы безсовѣстно

- говорите же правду, она не оскорбить меня; я за тѣмъ 1

пришла.

- мы начала «т», «пачалъ Александръ Иванычъ

Дада покачала головой и задумалась.

„L. 1. 45. любили ее? спросила она вдругъ, пристально, взгля?9

5 4. не можетъ быть, чтобъ она не нравилась вамъ?

„L. (15 же, сколько и другія. Отнимите у нея деньги, и 4

5ымъ къ моихъ глазахъ всю прелесть. А между тѣмъ она ч

щина; по сердцу не приказываютъ. Я любилъ васъ, и ктомъ 49
4
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едва ли могу привязаться сердечно къ кому бы то ни было! я это по

нялъ теперь!

— Неужели деньги такъ могущественны? проговорила Лёля въ

раздумьи. "

— Да, деньги много значатъ. Это, кумиръ, которому многіе

поклоняются за деньги унижаются, ползаютъ, жертвуютъ здо

ровьемъ, чувствами, правилами, счастьемъ всей жизни! Это зло, бо

лѣзнь, которая какъ червь точитъ насъ отъ колыбели до могилы! Вы

не знаете жизни, она иногда бываетъ ужасна. Я хорошо понялъ ее, я

съ дѣтства сирота, всѣми отталкиваемый, всѣми гонимый! Дайте мнѣ

золота, и тѣ самые люди, которые вчера не хотѣли смотрѣть наменя,

завтра мнѣ будутъ кланяться!

Послѣдняя искра любви угасла въ сердцѣ Лёли: это олицетворен

не корыстолюбіе ужаснуло ее. "

— Благодарю, по-крайней-мѣрѣ, что не солгали, сказала она, и

встала. Вы правы–жизнь иногда бываетъ ужасна!

Она накинула капишонъ, взглянула на Александра Иваныча въ по

слѣдній разъ, съ глубокимъ сожалѣніемъ, и вышла.

А онъ долго смотрѣлъ на дверь, въ которую она скрылась. Потомъ

тяжело вздохнулъ, надѣлъ перчатки и уѣхалъ.

VII.

О То мъ КАКУВО ГОРЬКУВО ЧА.ДУ IIIАIIIIIIАIIОВАТО II3 ВIIрурадъ

АЛЕКСАнДРъ ИВАНБ1ЧЪ, И".КАКОЕ ЛЕКАРСТВО ПРЕД„ложилъ

доктовъ лвлѣ.

У Соколовыхъ вечеръ. Варенька чрезвычайно весела. Она танцуетъ,

болтаетъ съ дѣвицами, шутитъ съ кавалерами, смѣется... впрочемъ, это ея

обязанность; она хозяйка. Александра Иваныча еще нѣтъ. Варенька изрѣдка

посматриваетъ на дверь и каждый разъ что-то насмѣшливое выражается на

еялицѣ.—А Варенька очень хороша; на ней простое бѣлое платье, оно

чрезвычайно идетъ къ ея блѣдности и правильнымъ мелкимъ чертамъ.

Сколько нѣжности, ума, одушевленія въ личикѣ!Удверей стоитъ высокій

молодой человѣкъ въ очкахъ. Лицо блѣдное и серьозное, обрамленное чер
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ными бакенбардами. Онъ слѣдитъ за Варенькой и глазами, и сердцемъ,

Но онъ сердитъ на нее, онъ не подойдетъ къ ней. Вѣрно сердце шеп

нуло объ этомъ Варенькѣ, потому что она отказала кандидату на ка

риль, подъ предлогомъ усталости, а сама воспопьзовалась минутою, когда

пары засуетились по залѣ, пробралась до дверей и сказала вполголоса:

—Мonsіeur Горичъ, полноте сердиться, право это нейдетъ къ вамъ.

Молодой человѣкъ улыбнулся и пошелъ за Варенькой. Они неза

мѣтно ускользнули изъ залы и дошли до небольшой, уединенной комна

ты, слабо освѣщенной фонарями, спрятанными въ зелени цвѣтовъ. Ва

ренька сѣла на козетку. Молодой человѣкъ помѣстился въ пяти шагахъ

отъ нея, въ креслѣ. Улыбка исчезла съ его лица. Оно по-прежнему

стало холодно и серьезно.

— Скажите, ради Бога, начала Варенька, за что вы сердитесь?

— За все, отвѣчалъ лаконически Горичъ.

— Чѣмъ сердиться, лучше поговоримъ и рѣшимъ разссориться ли

намъ въ конецъ, или помириться на вѣкъ.

Варенька старалась улыбнуться, но улыбка какъ-то неудалась. Въ

ней мелькнули боязнь, грусть, сожалѣніе. Молодой человѣкъ замѣ

тилъ это."

— Разсудите сами, сказалъ онъ, можно ли выдержать хладнокровно

всѣ ваши затѣи? Я люблю васъ цѣлый годъ, вы это знаете, потому

что я высказалъ вамъ мои чувства откровенно и ждалъ отъ васъ, если

не взаимности, то по-крайней-мѣрѣ, откровенности. Вы назначили цѣ

лый годъ испытанія себѣ и мнѣ. Въ этомъ случаѣ вы поступили пре

красно. Я понялъ васъ, понялъ вашъ взглядъ на жизнь, и ваша недо

вѣрчивость даже къ самой себѣ не удивила меня. Вы хотѣли также,

чтобъ въ этотъ годъ я не напоминалъ вамъ никогда о моей любви, чтобъ вы

пользовались совершенною свободою. Я согласился и на это и выдер

жалъ этотъ годъ терпѣливо, потому, что люблю васъ искренно. Вы на

моихъ глазахъ танцовали, шутили, даже кокетничали съ другими, а я

только издали смотрѣлъ на васъ. Но я наблюдалъ за вами и до сихъ

поръ извинялъ васъ, потому что привыкъ читать въ вашемъ сердцѣ,

хотя вы прячете его очень далеко. Я готовъ былъ бы, пожалуй, вы

держать еще такой же годъ, потому что люблю васъ истинно и ува

жаю даже ваши прихоти. Но съ нынѣшней осени... этотъ новый обо

жатель... Какъ хотите, Варвара Александровна, но сердце, которое лю

битъ–не игрушка. Я потерялъ бы уваженіе къ самому себѣ, еслибъ

позволилъ играть моими чувствами. Если ваше сердце говоритъ не въ
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мою пользу, а въ пользу этого господина, я безпрекословно уступаю ему

мѣсто,

— Яненавижу его... нѣтъ, больше.— презираю всѣмъ сердцемъ, отвѣ

чала Варенька, и лицо ея въ самомъ дѣлѣ выразило глубокое презрѣніе.

— Зачѣмъ же онъ вѣчно около васъ, зачѣмъ вы кокетничаете съ

нимъ? Извините меня, но это непростительно!

Варенька горько усмѣхнулась. *

— Зачѣмъ? повторила она, затѣмъ, что его дерзость вывела меня

изъ терпѣнія. Прошедшую зиму онъ никогда почти не танцовалъ со

мною, никогда не говорилъ. Пока мы были въ деревнѣ, онъ упро

силъ свою тетушку посватать меня за него. Лишь только мы пріѣхали,

она завладѣла maman, и вѣроятно убѣдила ее, потому что его пригла

сили къ намъ. Онъ началъ ухаживать и такъ настойчиво, такъ пошло,

что я возненавидѣла его всею душою. Онъ ничего не имѣетъ и хочетъ

жениться на моихъ деньгахъ. Но виновата ли я, что богата? Развѣ изъ

этого слѣдутетъ, что я должна, закрывъ глаза, подать мою руку пер

вому господину, которому вздумается пріобрѣсть состояніе? Вотъ за

что я ненавижу всѣхъ моихъ жениховъ. Я горда, а роль богатой не

вѣсты унизительна. Я уже давно играю ее; я ждала и жду предложе

нія отъ моего обожателя, какъ вы говорите, прибавила Варенька съ

улыбкою, чтобъ дать ему замѣтить, что я поняла его цѣль, словомъ,

чтобъ дать ему маленькій урокъ. Можетъ быть, я поступила дурно,

непростительно,–въ такомъ случаѣ разстанемся.

Варенька встала нерѣшительно. Горичъ не пошевелился.

— Еще одно слово, Варвара Александровна. Вѣрите ли вы моей

любви? - "

— Вѣрю, и только вашей, отвѣчала Варенька. Вы богаты сами;

я мучила васъ цѣлый годъ и вы терпѣли все, не смотря на ваше само

любіе. " 4

— Такъ зачѣмъ разставаться? Не лучше ли помириться на вѣкъ?

Горичъ подалъ Варенькѣ руку. Она крѣпко пожала ее и оба засмѣя

ЛИСЪ.

— Знаете ли что? продолжалъ Горичъ. Исполните мою первую

просьбу: оставьте вашего поклонника въ покоѣ: такихъ людей слова и

примѣры не убѣждаютъ, а только раздражаютъ; для нихъ существуетъ

одинъ неумышленный учитель—опытность. А если хотите отмстить

ему и вывесть его изъ пріятнаго заблужденія, то позвольте мнѣ сего

44 поговорить съ вашимъ папа.
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—Пойдемте же вмѣстѣ, отвѣчала Варенька, подавая ему руку,

Александръ Иванычъ пріѣхалъ поздно. Вы знаете, что его задер

жало. Онъ подошелъ къ Варенькѣ ангажировать ее на кадриль. Ви- I

ренька дала уже слово; на польку-мазырку–тоже; на вальсъ–тоже.

Александръ Иванычъ въ отчаяніи отложилъ объясненіе до болѣе удобной

минуты. Между тѣмъ подали ужинъ. Варенька была очень весела.

Александръ Иванычъ надулся. Когда встали изъ за стола, Соколовъ

подозвалъ Горича и Вареньку и обращаясь къ гостямъ произнесъ обыч

ную фразу:

— Рекомендую вамъ, господа, жениха моей дочери. Шампанское

запѣнилось и Александръ Иванычъ блѣдный, разстроенный, выпилъ бо

калъ до дна. Горька была ему эта чаша.

Нé будемъ описывать его отчаянія, притомъ же Александръ Ива

нычъ предался отчаянію въ тихомолку, у себя дома, а не среди баль

ной залы.

Онъ долго не ложился спать въ этотъ вечеръ, а расхаживалъ по

своей комнатѣ, декламируя монологъ въ родѣ слѣдующаго:

— Кокетки! Вѣтренницы! Всѣ кокетки! И Леля тоже... Петруш

ка, отчего ты, мошенникъ, не вычистилъ подсвѣчникъ! А?Сшалъ, небось?

Негодяй! Убирайся съ моихъ глазъ!—А тетушка-то!—Хороша и она!

Изъ ума выжила! Не спросясь броду, сунулась въ воду. Хороши онѣ

всѣ! Рѣшено, не женюсь никогда! Или нѣтъ, что за вздоръ! Женюсь

на простой лишь бы была богата. Эта мысль успокоила Александра

Иваныча, и онъ улегся.

Но долго послѣ того была у него траурная физіономія и крѣп

ко доставалось Петрушкѣ въ эту тяжелую годину.

Мы болѣе не возвратимся къ моему герою —миръ съ нимъ.

Лучше разскажу какимъ лекарствомъ поподчивалъ докторъ Лелю.

Для этого я попрошу читателя перенестись назадъ за мѣсяцъ послѣ

того достопамятнаго вечера, когда Александръ Иванычъ объяснился ей

въ любви. Леля блѣдная, исхудалая, съ потухшимъ взоромъ сидѣла въ своей

комнатѣ на канапе, обложенная подушками. Передъ нею столикъ и на

немъ раскрытая книга. Но Леля забыла о ней... Ея глаза останови

лись съ какимъ-то неопредѣленнымъ выраженіемъ на одной точкѣ, а

думы улетѣли далеко. "

У окна, подлѣ стола, еще уставленнаго микстурами, порошками и

прохладительнымъ питьемъ, сидѣлъ ея докторъ.
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Онъ воротился изъ командировки въ то самое время, когда Леля

захворала. Во все время ея болѣвни онъ почти не отходилъ отъ нея.

Дакторъ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти. Лицо открытое и веселое,

слегка оттѣненное какою-то добродушной насмѣшливостью. Улыбка...

мнѣ кажется, что главная черта характера непремѣнно должна выра

жаться въ улыбкѣ,—а улыбка доктора дышетъ такою патріархальною,

привлекательною добротою, что будь я женщина, я влюбился бы въ

него за одну эту улыбку.

Докторъ держалъ развернутый листъ газеты, но украдкою смотрѣлъ

на Лелю. Неподвижность ея вывела его изъ терпѣнія. Онъ всталъ,

положилъ газету, придвинулъ стулъ къ столику Лели и усѣлся съ ви

домъ человѣка, собирающагося сдѣлать длинное объясненіе.

— О чемъ же вы думаете, Елена Николаевна? спросилъ онъ.

— Ни о чемъ, отвѣчала Леля разсѣянно.

— Это неправда. Доктора нельзя обманывать. Вы думаете о ва

пемъ Александрѣ Иванычѣ. . .

— О какомъ Александрѣ Иваоычѣ? спросила Леля съ досадой.

—О томъ самомъ, отвѣчалъ хладнокровно докторъ, которымъ вы

бредили въ горячкѣ, и благодаря которому вы чуть не умерли. Не кра

снѣйте, я все знаю. Муттерхенъ все разболтала; я вамъ всегда гово

рилъ, что на нее плохая надежда; она первая васъ и выдала.

— Докторъ...

— Не сердитесь, это вамъ вредно. Поговоримъ лучше хладнокров

во. Скажите что, вы долго намѣрены любить этого господина?

— Всю жизнь, отвѣчала Леля. Она солгала. Еслибъ это было въ

ея волѣ, она отдала бы половину жизни, чтобъ только вырвать изъ

сердца это мучительное чувство, которое сожигало ее медленнымъ

ОТЕугъ,

— Напрасно, сказалъ докторъ, я не совѣтую. Скажу откровенно:

этотъ господинъ такое обыкновенное, прозаическое, чтобъ не сказать

пошлое созданіе, что еслибъ я былъ на вашемъ мѣстѣ, то есть, хоро

шенькой и умной дѣвушкой, мнѣ было бы стыдно любить его.

— Зачѣмъ вы мучите меня, докторъ? отвѣчала Леля, чуть не со

слезами. Не все ли равно вамъ, люблю я его или нѣтъ?

— Совсѣмъ не все равно. Я это сейчасъ докажу. Во-пер

нымъ, я отнялъ васъ у смерти, значитъ вы теперь моя собствен

ность, хоть сердитесь,- хоть нѣтъ. Я могу мучить васъ, сколько,

99ѣ угодно. Во-вторыхъ, я мучу васъ по весьма законной причинѣ;



64 Изящная словесность.

я не люблю ничего дѣлать вполовину. Я вылечилъ ваше тѣло, но

вы больны душою–я хочу вылечить и душу. Я знаю, что лекарство

непріятно, но за то послѣдствія благодѣтельны. Теперь я докажу вамъ

также, что и вы обязаны меня слушаться; насильно нельзя вылечить.

Я былъ другомъ вашего отца, это доказываетъ, что я не совсѣмъ дур

ной человѣкъ, и вы можете имѣть ко мнѣ довѣріе. Я любилъ его ..

Умирая, онъ просилъ меня не оставлять васъ; онъ не слишкомъ на

дѣялся на особъ, окружающихъ васъ, и былъ правъ. Я далъ ему сло

во наблюдать за вами, а я всегда держу мое слово. Еслибъ не эта

несчастная командировка, не видать бы вамъ никогда Александра Ива

ныча. Впрочемъ, все къ лучшему. Можетъ быть, тогда вы не поняли

бы меня...

По мѣрѣ того, какъ докторъ говорилъ, лицо его принимало все бо

лѣе и болѣе серьозное выраженіе. Въ его глазахъ, устремленныхъ на

Лелю, сіяло какое-то теплое, задумчивое чувство... Въ голосѣ его

звучало такое искреннее, преданное участіе, что онъ проникъ до глу

бины сердца Лели и вызвалъ на глаза ея слезы... первыя, благодѣ

тельныя слезы послѣ ея болѣзни.

Докторъ далъ Лели наплакаться въ волю и когда она кончила, взялъ

ее за руку:

— Выслушайте же меня до конца, сказалъ онъ съ улыбкой, но

сперва скажите: вѣрите вы мнѣ или нѣтъ?

— Вѣрю, отвѣчала Леля.

— Въ такомъ случаѣ, слушайте: этотъ Александръ Иванычъ дур

ной человѣкъ, или по крайней мѣрѣ, если не дурной, то жалкій, кото

рый не стоитъ любви. Любить можно только то, что благородно и

хорошо... Сердце дано намъ Богомъ не для того, чтобъ мы расточали

его сокровища передъ людьми, которые пожали бы ихъ съ насмѣшкой и

презрѣньемъ, а для того, чтобъ мы "составляли счастія людей, ко

торые стоятъ того. — Вы всѣ создаете себѣ какіе-то идеалы му

жей, по образцу героевъ французскихъ сказокъ, при рожденія

которыхъ присутствовали феи, одарявшія своего любимца всѣми благами

ума и сердца... Повѣрьте мнѣ, вы заблуждаетесь. Въ природѣ человѣка

нѣтъ рѣзкихъ крайностей. Всѣ мы болѣе или менѣе имѣемъ недостатки

женщины, безспорно, лучше васъ... но за то женщины должны пови

мать свое назначеніе. Любить–прекрасно, но надо знать, чтó любить и

какъ любить; мало того, надо умѣть любить. Какая польза, если вы

полюбили перваго молодаго человѣка, который увлекъ васъ пустой бол
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товней, и которому ваша любовь не дастъ никогда счастія, потому что

онъ никогда не пойметъ вашего сердца, а если и пойметъ, то не оцѣ

нитъ его?

— Но вы не знаете, отвѣчала Лёля съ робостью. Почему вы ду

маете, что онъ не оцѣнитъ моей любви?

— Потому что я не даромъ прожилъ на свѣтѣ пятьдесятъ лѣтъ,

Я сужу о человѣкѣ по его поступкамъ, а не по словамъ. Я не видалъ

этого господина, но знаю его, можетъ быть, лучше, нежели онъ самъ.

Онъ женится на богатой дѣвушкѣ, значитъ ему нужны деньги. Можетъ

быть, онъ и не обманывалъ васъ, можетъ быть, онъ и точно любилъ

васъ, но оцѣнилъ ли онъ ваше сердце, это вы можете сами заключить

изъ того, что его любовь не устояла противъ мѣшка съ золотомъ...

Чего же стоитъ подобный человѣкъ? Конечно, деньги–важное условіе

въ жизни, но еще не такое, чтобъ ему можно было жертвовать всѣмъ,

что есть благороднаго въ сердцѣ. Кто думаетъ иначе, тотъ пусть по

крайней мѣрѣ живетъ для однѣхъ денегъ и не играетъ сердцемъ и

жизнью другихъ.

Александръ Иванычъ, послѣ словъ доктора, упалъ глубоко во мнѣніи

Лёли. Но сердцу, которое любило однажды, не хочется оторваться, не

скажу отъ любимаго предмета, но просто отъ чувства любви. Въ этомъ

случаѣ женщины удивительныя мастерицы обманывать самихъ себя.

— Нѣтъ, докторъ, отвѣчала Лёля, вы напрасно обвиняете его въ

корыстолюбіи; онъ женится на другой, потому что любилъ другую.

Кто болѣе меня имѣетъ право обвинять его, но я не обвиняю. Въ мірѣ

такъ много превратнаго! Онъ встрѣтилъ другую, которую можетъ быть

полюбилъ больше меня, не виноватъ же онъ, если она богата!

Докторъ размѣялся.

— Вы достойная воспитанница муттерхенъ, сказалъ онъ: это ея

идеи. Но я докторъ, изучавшій человѣка почти всю мою жизнь, изу

чавшій его и какъ врачъ, и какъ психологъ, я говорю вамъ, что вы

ошибаетесь. Подумайте о моихъ словахъ.

Докторъ всталъ, отошелъ къ окну и снова принялся за газету., -

Леля задумалась. Но уже не одинъ Александръ Иванычъ наполнялъ ея

лы. Въ первый разъ въ жизни докторъ говорилъ съ нею такимъ то

99мъ. Онъ показался ей совершенно другимъ человѣкомъ.

—И я такъ ошибочно судила о немъ, думала Леля. "?“ "

Прошло еще нѣсколько недѣль. Леля совершенно поправилась. Все,

99 говорилъ докторъ, глубоко запало ей въ голову. Ей и хотѣлось бы
41 Т „,
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убѣдиться, что не стоитъ любить Александра Иваныча и какъ-то

етрашно казалось сокрушитъ кумиръ, которому она привыкла мокю

няться. Ее тяготила мысль, что она любила человѣка, который не за

думавшись промѣнялъ ея любовь–на деньги. Эта мысль до того мучи

ла ее, что она рѣшилась разъяснить поступки Александра Иваныча, и

вы знаете какимъ образомъ взялась за это. Это была ея послы

няя дѣтская выходка. Корыстолюбіе Александра Иваныча ужаснуло ее.

Въ головкѣ Лели совершился благодѣтельный переворотъ: въ ней посе

лилась новая, незнакомая ей дотолѣ гостья—мысль, и вытѣснила всѣ

мечты... Леля серьозно задумалась о своей участи и усердно принялась

искать мѣста гувернантки.

Докторъ ходилъ къ ней почти каждый день, но онъ какъ будто за

былъ все, что случилось. Онъ никогда не вспоминалъ объ Александрѣ

Иванычѣ, даже никогда не намекалъ Лели о ея минувшей любви, я по

прежнему шутилъ съ нею, игралъ въ преферансъ и ссорился съ мут

тержемъ.

Однажды вечеркомъ Леля сидѣла въ своей комнатѣ и шила. Му1

терленъ въ другой комнатѣ мотала шерсть, надѣтую на два стула. Ма

чиха Леля разливала чай. Докторъ долго толковалъ съ муттерхемъ, хотя

по комнатѣ. Наконецъ онъ какъ-то нечаянно забрелъ въ комнату Лени

и сѣлъ противъ нея.

— Что вы шьете? спросилъ онъ.

44. Платье, отвѣчала Леля.

— Добрый знакъ, когда женщина начинаетъ заниматься нарядами,

значитъ она рѣшилась жить.

Леля улыбнулась.

— Если я рѣшилась жить, сказала она, то изъ благодарности къ

вамъ. Вы спасли меня отъ смерти, и я не хочу, чтобъ вашъ трудъ не

прбіалъ даромѣ. *

— это чь что ли мнѣ то что тамъ нѣтъ ни

одно, лекарство. Позволите? И голосъ доктора слегка дрожалъ, а

смотря на всѣ его усилія казаться спокойнымъ.

— Позволяю, отвѣчала Леля, не поднимая глазъ.

— Поступите по русской пословицѣ: чѣмъ ушибся, тѣмъ и лечись.

Влюбитесь снова.

— Въ кого же, докторъ?

"— Въ меня, напримѣръ.
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Ледя взглянула на доктор. вя покраснѣла.

— Что жъ вы молчите? или вы не вѣрите возможности влюбить

ся въ меня? Въ такомъ случаѣ идите за меня просто замужъ, а влю

битесь послѣ. . . -

— А если не влюблюсь послѣ? сказала Леля съ лукавой улыбкою.

— И это не бѣда, тогда я одинъ буду любить васъ. Я къ этому

ужъ давно привыкъ. Я люблю васъ давно, съ незапамятныхъ временъ.

Я никогда не говорилъ вамъ о своей любви, потому что эта была без

полезно. И теперь.... если вы не хотите... я буду ждать сколько вамъ

угодно. Вы молоды, свѣтъ еще манитъ васъ... но когда онъ наскучитъ

ванъ, тогда вспомните обо мнѣ.Я вамъ другъ до могилы, потому что въ

моя лѣта сердце не любитъ новыхъ впечатлѣній, а хранитъ старыя,

КАКЪ СВ0IIТIIIIII.

Леля встала и съ влажными глазами подала доктору руку. Она

поняла его вполнѣ.

-— Нѣтъ, сказала Леля, я не хочу, чтобъ вы ждали. Я вамъ обя

зана всѣмъ. Вся моя жизнь будетъ посвящена на то, чтобъ уплатить

мой долгъ, и чѣмъ скорѣе начну я уплату, тѣмъ лучше.

— Вы ангелъ! вскричалъ докторъ, цѣлуя ея руку. Я всегда го

ворилъ, что вы умница, только муттерхенъ сбивала васъ съ толку.

Муттерхенъ услышавъ, что говорятъ объ ней, бросила шерсть и

пришла къ нимъ.

— О чемъ вы толкуете? спросила она.

— Поздравьте насъ, сказалъ докторъ; мы женихъ и невѣста.

— Можетъ ли это быть? Ты Леля выходишь за доктора?

— Да муттерхенъ, отвѣчала Леля, вспыхнувъ. .

— Чудеса! проговорила муттерхенъ, качая головой, и заплакала.

— Знаете что, сказалъ ей докторъ, у меня большая квартира;

вреѣзжайте къ вамъ. Вы сдѣлаете доброе дѣло. Я буду съ вами по

вечерамъ играть въ преферансъ, мы будемъ ссориться-это будетъ чу

лесно. Безъ ссоръ я не могу жить.

— А я-то на что? сказала Леля. I

— Вы? да я васъ такъ возьму въ руки.... что вы во всемъ бу

1878 Соглашаться со мною,

Такимъ образомъ обѣ мои героини вышли замужъ–Варенька за

Горяча, Леля за доктора, и обѣ счастливы. Леля любитъ своего мужа

всею душою. Только одинъ герой мой остался непристроеннымъ, но объ

Вамъ не безпокойтесь: объ немъ печется тетушка.
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Если справедливо, что романы и повѣсти пишутся для женщинъ,

то вотъ какую мораль могутъ вывести женщины изъ моего сказанія:

— Не создавайте себѣ, никогда идеала мужа, а главное не прини

майте за осуществленіе этого идеала перваго молодаго человѣка, кото

рый заговоритъ съ вами о любви: они говорятъ объ этомъ часто

по привычкѣ.

Второе: если случится съ вами что нибудь подобное исторіи Лёли,

то какъ можно скорѣе забудьте того, кого не стоитъ любить, и если

судьба пошлетъ вамъ добраго и умнаго мужа-съумѣйте оцѣнить его.


