
зѣпиСКи гРсвсвттщикА.

Vivos vосо, mortuos plango.

у Б В Е Д Е В Г Е.

*ъ.

Однажды въ моей молодости на меня на

палъ припадокъ сплина, который былъ въ

большой модѣ въ то время. Впрочемъ я

имѣлъ много причинъ быть въ дѣйствитель

номъ сплинѣ: я былъ влюбленъ — и, воо

бразите себѣ! — мнѣ измѣнили; къ томужъ:

должники меня мучили, а родные медлили

присылать деньги . . . . самое горькое поло

женіе въ свѣтѣ!

Въ этомъ печальномъ расположеніи духа

я вышелъ однажды на улицу и печально вы

мѣривалъ тротуаръ;— накрапывалъ дождь

сырость проникала мое платье; нервы

страдали; сквозь капли дождя всѣ обстоя

тельства жизни представлялись мнѣ мрачнѣе

1
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и мрачнѣе, — всѣ утѣшительныя мысли,

всѣ надежды вышли у меня изъ памяти;

на сердцѣ и въ головѣ осталися лишь

тоска, досада, душевная усталость; кто

Не Испытывалъ этого тоМительнаго состоя

нія духа? кому не случалось испытывать

это нетерпѣніе распроститься съ жизнію,

которое въ нравственномъ мірѣ то же, что

въ физическомъ простое желаніе послѣ

трудоваго дня броситься въ постелю. . . .

Въ молодости всѣ желанія, всѣ мысли жи

вѣе, горячѣе и — словомъ — Богъ знаетъ

чего мнѣ не приходило въ голову. Между

тѣмъ усилившійся дождь, разбудивъ во мнѣ

чувство самосохраненія, невольно заста

вилъ меня остановиться; и, отчаянный, разо

чарованный юноша бережливо прислонил

ся къ стѣнѣ подъ выдавшуюся крышку.

Взглянувши вверхъ— я увидѣлъ, что стою

подъ вывѣскою гробовщика— этотъ видъ

такъ близко подходилъ къ предмету моихъ

размышленій, что, по какому-то неволь

ному чувству, я отворилъ дверь и уже

опамятовался тогда, когда хозяинъ спро

силъ меня, «что мнѣ угодно?»

Передомною было совсѣмъ не то, чего
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я ожидалъ; чистая со вкусомъ убранная

комната, картины, между ними портретъ

Гете, фортепьяно, за пяльцами прекрасная

собою женщина, на коврѣ здоровыя и

полныя дѣти; лишь нѣсколько свертковъ

позумента и куски алаго бархата напоми

нали ремесло хозяина. Я такъ былъ удив

ленъ этимъ зрѣлищемъ, что хозяинъ снова

повторилъ свой вопросъ: «что мнѣ угодно.»

— Мнѣ нуженъ гробъ — отвѣчалъ я, самъ

не зная что говорилъ . . . .

«Какой мѣры?» — продолжалъ хозяинъ,

смотря на меня съ удивленіемъ.

— Какой мѣры? — повторилъ я — не

ожидая этого вопроса. . . . — Какой мѣры?

съ меня ростомъ . . . .

«Для кого?»— продолжалъ хозяинъ, всма

триваясь въ меня пристально. . . .

— Для меня— отвѣчалъ я съ досадою—

какое вамъ дѣло.

Мой гробовщикъ захохоталъ — «и пол

но-те,» сказалъ онъ, «вамъ еще далеко до

тѣсной квартиры, поживите пока на дру

гой, гдѣ просторнѣе — вѣрно у васъ что

нибудь тяжелое на душѣ— и! молодой че

ловѣкъ— все пройдетъ, повѣрьте мнѣ, все
*
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пройдетъ, рожь перемелится — мука бу

детъ. Ну, разскажите что у васъ за горе?

Этотъ странно-добродушный тонъ, ко

торымъ говорилъ мой новой знакомецъ,

имѣвшій все право принять меня за како

го-нибудь сорванца, или сумасшедшаго—

поразилъ меня. Я, краснѣя — откровенно

признался ему, что не имѣю никакой нужды

въ его пособіи.

Не помню уже, что я тогда прибавилъ въ

мое оправданіе— кажется, однако же, что

я ему очень ясно объяснилъ, какимъ обра

зомъ существовала симпатія между гробами,

выглядывавшими изъ его окошекъ и тѣмъ,

что у меня въ душѣ происходило, и ка

кимъ образомъ, самъ незная зачѣмъ, я

вошелъ въ его комнату. Присемъ я мелан

холически выразилъ ему мое удивленіе,

отъ чего онъ и всѣ окружающіе его были

такъ веселы и спокойны, хотя и безпре

станно окружены предметами, возбуждаю

щими самыя печальныя мысли.

«Самыя печальныя!» повторилъ мой

новой знакомецъ съ улыбкою, «какъ буд

то гробъ самое печальное дѣло въ свѣтѣ.

Повѣрьте мнѣ, эти печальныя мысли проис

__



ходятъ только отъ привычки, отъ точки

зрѣнія, съ которой вы смотрите на пред

меты. Вы вѣрно слыхали старинный анек

дотъ: купецъ спрашивалъ у моряка «гдѣ

умеръ отецъ твой?»

—Онъ потонулъ вмѣстѣ съ кораблемъ...

«А дѣдъ твой?»

— Дѣда убило ядромъ на палубѣ. —

«А прадѣдъ?»

— Прадѣдъ взлетѣлъ на воздухъ вмѣстѣ

съ пороховой камерой. —

«И ты послѣ этого не боишься всхо

дить на корабль?»

— А твой отецъ гдѣ умеръ? — возразилъ

морякъ. -ка .

«Очень спокойно на своей постелѣ,»-от

вѣчалъ купецъ.

— А дѣдъ твой?

«Также.»

— А прадѣдъ?—

«Также.»

— И послѣ этого ты не боишься ложить

ся въ постелю? — Я могу сказать вамъ

точно тоже; вашъ городъ, вашъ домъ,

ваша комната, воздухъ, которымъ вы ды

шете, земля, по которой вы ходите, развѣ
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не безпрестанно напоминаютъ вамъ, что

на этомъ паркетѣ, въ этомъ домѣ, въ этой

комнатѣ, подобно вамъ,жили люди,которыхъ

взяла могила, что они дышали тѣмъ же

воздухомъ, что подъ прекрасными чертами

женщины скрывается безобразный черепъ,—

что земля, по которой вы ходите, есть не

что иное какъ обширная могила— и меж

ду тѣмъ вытрудитесь, веселитесь, влюбляе

тесь. — О! повѣрьте мнѣ: всѣ наши чув

ствованія происходятъ отъ того понятія, ко

торое мы составляемъ себѣ о предметахъ

и— вотъ вамъ доказательство — прибавилъ

онъ, указывая на дѣтей.—

Я взглянулъ на малютокъ: они уклады

вали куклу въ маленькій гробокъ, склады

вали ей крестомъ ручки, и отъ души хо

Хотали.

«Ну, улыбнитесь-же, сударь » — продол

жалъ мой добрый ремесленникъ — «я знаю

тяжела юношеская грусть, но знаю и то, что

легко разогнать ее, если только человѣкъ

этого захочетъ . . . . «Енхенъ, продолжалъ

онъ,— «cпой-ка что-нибудь для этого госпо

ДИНа. . . . »
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Енхенъ улыбнулась, подошла къ форто

пьяно и прекраснымъ чистымъ голосомъ

запѣла извѣстную Шубертову арію Паs

, Сlбскlein. . .

Никогда я еще не испытывалъ такого

страннаго и вмѣстѣ сладкаго ощущенія.

Небо прояснилось, солнечный свѣтъ, сколь

зя между складками занавѣсокъ, длинными

струями пробирался до самой глубины ком

наты и причудливо преломлялся о золотыя

и бархатныя ткани, въ безпорядкѣ разбро

санныя по столамъ и стульямъ; звучный

и полный контральтъ пѣвицы, казалось,

наполнялъ весь воздухъ, которымъ мы ды

шали; дѣти притихли и, поворотя къ

маменькѣ свои свѣжія личики, прислуши

вались; отецъ съ своей спокойною улыбкою

напоминалъ Альбертъ-Дюреровскія фигуры;

меланхолическій звукъ, который, однообраз

но отдаваясь въ каждомъ тактѣ Шубертовой

фантазіи, казаловъ переливался въ каж

дое чувство, касался каждаго нерва, и все

это, посреди какого - то недоконченнаго

кладбища, — все это вмѣстѣ составляло

одно изъ тѣхъ мгновеній, которыя рѣдко

встрѣчаются въ жизни, которыя ловитъ жи



вописецъ, которыя надолго остаются въ

душѣ поэта, и свѣтятся для него посреди

мрака ежедневной жизни. _

Мнѣ казалось, что мой новый знакомецъ -

и понималъ впечатлѣніе, имъ на меня про

изведенное, и самъ былъ къ нему неравно

душенъ. __

Мы скоро познакомились ближе. Замѣ

тивъ, что онъ имѣлъ образованность со

всѣмъ необыкновенную для человѣка его

званія, я рѣшился спросить его, что за

ставляетъ его заниматься ремесломъ его

недостойнымъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, » отвѣчалъ онъ мнѣ —

о, было время когда я не воображалъ быть

гробовымъ мастеромъ,— но исторія моя

долга, а мы ремесленники не должны за

ниматься разговорами въ рабочій день, вре

мя нашъ капиталъ— разомъ промотаешь

его,-приходите къ намъ въ Воскресенье,—

тогда я удовлетворю вашему любопытству.»

Съ тѣхъ поръ я часто посѣщалъ моего

гробовщика— и его разсказы, частію смѣш

ные, частію печальные, остались въ моей

памяти; мнѣ давно уже хотѣлось посмо

трѣть на жизнь съ исключительной точки
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зрѣнія двухъ классовъ людей, присутствую

щихъ рѣшительнымъ минутамъ нашего су

ществованія: врача и гробовщика. Сначала

я хотѣлъ было заняться первымъ, но въ

слѣдствіе нашей Сѣверо-Азіатской привыч

ки: «не дѣлай того сегодня, что можно

сдѣлать завтра» — одинъ Англійскій пи

сатель въ прошедшемъ году предупредилъ

меня; а какъ никто не пойдетъ справлять

ся съ напечатаннымъ мною въ Литератур

ной газетѣ, лѣтъ шесть тому назадъ, Жур

наломъ Доктора, то боясь, чтобы забывчивые

писатели не обвинили меня въ такъ назы

ваемомъ подражаніи, я оставилъ первое

намѣреніе, а до времени ограничиваюсь

вторымъ: собирая воспоминанія прежней

жизни, я нашелъ, что подлинные разсказы

моего страннаго пріятеля будутъ любопыт

нѣе всякой выдумки и рѣшился ими вос

пользоваться, не перемѣняя въ нихъ ни

чего, кромѣ собственныхъ именъ и мѣста

дѣйствія; а потому благосклонный читатель

благоволитъ не сердиться на меня за не

достатокъ интереса, за недокончанность

въ изображеніи нѣкоторыхъ характеровъ,

за необъясненныя интриги, — я здѣсь не
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повѣствователь, даже не историкъ, а про

сто лѣтописецъ.

Моя собственная исторія коротка— го

ворилъ мнѣ честный ремесленникъ — я ро

домъ Нѣмецъ, хотя родился въ Россіи; въ

молодости я учился въ Университетѣ; тог

да мечта славы, искусства волновали меня,

какъ волнуетъ всякаго молодаго человѣка,

какъ и васъ напримѣръ; много было груст

наго, много сладкаго въ это время!— Я

вамъ скажу по секрету, что природа назна

чила мнѣ быть скулыпторомъ — по крайней

мѣрѣ такъ мнѣ казалось; по крайней мѣрѣ

довольно замѣчательно, что въ классѣ Есте

тики меня одного изъ всѣхъ слушателей

поразила мысль: отъ чего ваяніе, которое

такъ тѣсно связывалось съ жизнію древ

нихъ, въ наше время потеряло свою силу и

значеніе, — почти исчезло, по крайней мѣрѣ

сдѣлалось удѣломъ немногихъ избранныхъ?

почему оно далеко не достигаетъ до древ

няго искусства и не выходитъ изъ колеи

подражанія. Мнѣ казалось, что появленіе

человѣка съ талантомъ на этомъ поприщѣ,

можетъ воскресить древнее ваяніе, про
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будить снова въ толпѣ эту древнюю изу

мительную потребность въ произведеніяхъ

сего искусства;— а отъ этой мысли былъ

одинъ шагъ до другой: что мнѣ предостав

лено быть Христофоромъ Колумбомъ въ

этомъ мірѣ статуй!— Всѣ предметы Бого

словскаго факультета, къ которому я при

надлежалъ, были пройдены мною вскользь,

но за то я прочелъ все, что было писано

о ваяніи, изучилъ всѣ вспомогательныя на

уки сего искусства, въ моей тѣсной ком

натѣ студенсткія книги и тетради были за

брызганы водою и пересыпаны алебастромъ.

Когда, вышедши изъ Университета, я возвра

тился къ моей матери, въ небольшой горо

докъ Остзейскихъ губерній, меня окружили

и задавили домашнія нужды; я былъ един

ственною опорою семейства, — а моя под

пора была изъ алебастра. Нечего было и

думать о покупкѣ мрамора, изъ котораго

мнѣ хотѣлось изсѣчь Фидіаса, трудящаго

ся надъ недокончанною статуею — група,

которая должна - была увѣковѣчить мою

славу; въ лицѣ Фидіаса, я хотѣлъ изобра

зить вдохновеніе художника; въ его тѣлѣ—

показать мое знаніе анатоміи; на недокон
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чанную Венеру я хотѣлъ набросить родъ

покрывала, сквозь которое бы сквозила

ея будущая красота, и самымъ грубымъ

осколкамъ придать изящную форму. Мечта!

мечта! Въ нашемъ городкѣ моими един

ственными Меценатами были: булочникъ

и аптекарь, и то потому что для перваго

я слѣпилъ его самого, въ колпакѣ, трудяща

гося надъ недокончанною квашнею, а для

втораго анатомическую фигуру, называемую

есогchе. Всѣ прочіе, и мущины и женщины,

находили моихъ Венеръ и Аполлоновъ слиш

комъ неблагопристойными; единственный

мой доходъ происходилъ отъ кошекъ съ вер

тящимися головами и Наполеновъ, которые,

увы! для удовольствія покупателей, я дол

женъ былъ раскрашивать. Такъ жить было

невозможно, не только доѣхать до Петер

бурга, гдѣ, я надѣялся, мой талантъ не

остался бы незамѣченнымъ; — я впадалъ

уже въ совершенное отчаяніе, когда нашъ

городской гробовщикъ расчелъ, что ему

гораздо будетъ выгоднѣе заказывать мнѣ

разныя рѣзныя изображенія, обыкновенно

бывающія на Лютеранскихъ гробахъ, не

жели выписывать ихъ изъ Риги. Что вамъ
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разсказывать далѣе: работая у него, я по

знакомился съ его дочерью,— послѣ смер

ти отца помогалъ ей въ ея торговлѣ, по

томъ женился на ней, потомъ переѣхалъ

сюда,— и вотъ уже десять лѣтъ какъ зна

менитый ваятель сдѣлался просто зажиточ

нымъ гробовщикомъ. Мои модели разбились

дорогою: — иногда я еще жалѣю о нихъ,

но чаще смотрю на мою милую Енхенъ и

благодарю Бога, что Онъ мнѣ доставилъ если

не то счастіе, о которомъ я мечталъ, —

то по крайней мѣрѣ другое, можетъ быть,

болѣе прочное. Правда, ремесло мое печаль

но; но чего не превозможетъ привычка?-

я даже нашелъ въ немъ своего особагорода

занимательностъ: — оно невольно дѣлаетъ

человѣка наблюдательнымъ, если онъ имѣетъ

малѣйшую къ тому способность; иногда

сказать безъ самолюбія — мнѣ удается не

быть безполезнымъ человѣкомъ въ этомъ

мірѣ; иногда происшествія, которыхъ я бы

валъ свидѣтелемъ, возбуждаютъ во мнѣ —

не смѣйтесь! — рядъ самыхъ философиче

скихъ мечтаній, а довольно часто въ этихъ

происшествіяхъ есть своя особеннаго рода

. забавная сторона. Вы увѣритесь въ этомъ,

!

!
;
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когда я разскажу вамъ нѣсколько анекдо

товъ, которыхъ я былъ частію невольнымъ,

а частію и вольнымъ свидѣтелемъ. Съ чего

бы начать? — да, слушайте!

С II Р О Т А

«Однажды, около четырехъ часовъ послѣ

обѣда, когда я было хотѣлъ вздремнуть по

обыкновенію,послышался въдверяхъ слабый,

робкій стукъ; я выглянулъ въ окошко, у две

рей стояла маленькая дѣвочка; сначала,

признаюсь, я ее принялъ за одну изъ тѣхъ

побродягъ, которыя по улицамъ просятъ

милостыню, а, признаюсь вамъ, я этихъ

побродятъ терпѣть не могу; похвально чув

ство благотворительности, но только въ

домѣ трудолюбія; надобно быть гробовщи

комъ, чтобы понять отвращеніе, которое

наводятъ на душу эти негодни; испытайте

быть свидѣтелемъ ихъ споровъ за стоянку

у воротъ скорбнаго дома, ихъ дѣлежа— и

тогда увѣритесь, что неблагоразумная, слѣ

пая милостыня есть потворство лѣни и
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безнравственности, и вы удержите руку,

которая невольно онускается въ карманъ

при видѣ нищаго. По крайней мѣрѣ такъ

со мною случилось.»

Надобно замѣтить, что всѣ эти мысли

казались моему простосердечному разска

щику очень новыми; то, что давно было

признано истиною въ высшемъ свѣтѣ, до

того онъ дошелъ долгимъ наблюденіемъ и

размышленіемъ, какъ тѣ самоучки-механики,

которые послѣ тяжкихъ трудовъ открыва

ютъ чудный снарядъ-но, къ нещастію, уже

давно открытый. Это замѣчаніе мимоходомъ

написано для тѣхъ господъ, которые увѣ

ряютъ, что образованіе людей должно пред

оставлять такъ называемому естествен

ному ходу, а отнюдь съ перваго шага не

облегчать имъ достиженія высшихъ степе

ней науки, какъ-будто лучше тянуться по

проселочнымъ, непроѣзжимъ закоулкамъ,

нежели катиться по желѣзной дорогѣ силою

могущественнаго пара — этой гордой на

смѣшкѣ искусства надъ природою.—Однако

также я боюсь попасть въ отступленія, ко

торыя впрочемъ очень любитъ мой разска

щикъ; я постараюсь впередъ избавить чита
*

о.

въ и

.
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теля отъ моихъ и укоротить отступленія

моего повѣствователя.

«Я уже готовъ былъ этой дѣвочкѣ, про

должалъ онъ, прочесть мою обыкновенную

въ такихъ случаяхъ проповѣдь, о необхо

димости трудиться, о грѣхѣ просить мило

стыню и проч., но видъ ея поразилъ меня;

въ этомъ младенческомъ лицѣ было столько

простодушной скорби, столько перенесен

ныхъ бѣдствій, она была такъ худа и блѣд

на, — къ тому же дождь лился на нее

ручьемъ. . . . мои филантропическія вы

численія замолкли... я отворилъ ей двери.

«Что тебѣ надобно, дѣвочка?» спросилъ я.

«Дѣвочка долго не могла отвѣчать: она

была какъ-бы безъ памяти и отъ холода

и отъ испуга; я старался ее ободрить и,

наконецъ, изъ ея несвязныхъ словъ, могъ

понять слѣдующее: что ея маменька вчера

заснула. . . что сегодня поутру она ее бу

дила, будила и не могла разбудить... что

она просила помощи . . . . что ее толкали

изъ стороны въ сторону и что, наконецъ,

кто-то натолкнулъ ее на мой домъ,

говоря, что я одинъ могу помочь ея

маменькѣ . . . .»
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«Я понялъ въ чемъ дѣло; бѣдная дѣвочка

показалась мнѣ очень жалка, она была кра

сивой наружности, что-то невольно при

влекательное было въ ея чертахъ:— я наки

нулъ на нее платокъ, взялъ ее за руку и

она повела меня къ своей маменькѣ.

Идти было недалеко, ея квартира находи

лась противъ меня. Это было огромное пяти

этажное зданіе, съ верху до низу наполнен

ное жильцами. Не знаю, имѣете-ли вы поня

тіе о домахъ такого рода. Дѣвочка провела

меня по темнымъ, мокрымъ лѣстницамъ въ

самый пятый этажъ; когда я отворилъ дверь

въ комнату, меня обдало густымъ, удушли

вымъ воздухомъ. Эта комната была довольно

велика и раздѣлена на двѣ половины без

численными низенькими перегородками; въ

серединѣ былъ родъ корридора; большая

часть перегородокъ, для сохраненія мѣста,

упирались въ половину оконичной рамы,

такъ что каждому жильцу приходилось по

полуокошку свѣта, ибо каждая изъ этихъ

отгородокъ, въ нѣсколько квадратныхъ

аршинъ, была особою квартирою. Были

отгородки и совсѣмъ безъ окошекъ. Я

ч»
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узналъ квартиру матери моей проводницы

по ужасному женскому крику подлѣ дверей

отгородки; тутъ собрались сосѣди и со

сѣдки, между которыми я увидѣлъ многія

лица, знакомыя мнѣ по похоронамъ; всѣ онѣ

жаловались на хозяйку дома, зачѣмъ она

до сихъ поръ не велитъ вынести мертваго

тѣла, что оно уже пахнетъ, что имъ не но

чевать же съ нимъ вмѣстѣ и проч. т. п. Мое

появленіе нѣсколько успокоило крикливую

толпу, только изрѣдка раздавались насмѣш

ки: «что это, ты, кого привела, Дунька?...

вѣрно разбогатѣла? золотой гробъ, что ли,

хочешь дѣлать? Вишь Григорій Мартынычъ

на нее станетъ работать?... Не вѣрьте этой

дурочкѣ, Григорій Мартынычъ— на нихъ

едва-ли и рубашка-то есть... и проч. т. п.»

«Люди нисшаго класса вездѣ удивительно

какъ жестоки; страданіе ближняго рѣдко

ихъ трогаетъ, и если простолюдину нѣтъ

корысти въ помогѣ, онъ руки не протя

нетъ, и часто просто отъ лѣни, отъ без

печности, отъ проклятаго слова: живетъ.

Недавно въ моихъ глазахъ былъ разитель

ный примѣръ этой непостижимой безпеч

ности: въ одной горницѣ спали у меня два
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работника, еще земляки и пріятели; однаж

ды, утромъ, я вошелъ въ эту комнату—

смотрю, одинъ изъ нихъ умираетъ. «Давно ли

онъ занемогъ?» спросилъ я съ безпокой

ствомъ у другаго. — Да, съ полночи— отвѣ

чалъ землякъ, почесываясь,— сталъ стонать

и хрипѣть. Я его кликнулъ, онъ ничего не

отвѣчалъ.— «Да что-же ты тотчасъ не раз

будилъ меня?»—Я прикрылъ его одѣяломъ,

да и подумалъ: авось такъ пройдетъ.— «Ну,

а потомъ....»— Да завернулъ себѣ голову

въ тулупъ, чтобы не слыхать его стона.—

«И что же?»— Да, не знаю, какъ проспалъ

до утра. — Нѣсколькими часами ранѣе, его

товарищъ былъ-бы спасенъ!»

— Это ужасно! отвѣчалъ я; — а повѣрите

ли, что теперь въ модѣ у нѣкоторыхъ писа

телей представлять грубую чернь, какъ

образецъ чистыхъ нравовъ, всѣхъ возмож

ныхъ добродѣтелей и видѣть въ ней настоя

щій народный характеръ.

«Видно этимъ господамъ не доводилось

и дотрогиваться до грубой природы, не

смягченной просвѣщеніемъ: они бы узнали,

что это за щетина, и что подъ этой щети

ной... Но возвратимся къ нашей исторіи:
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я подошелъ къ кровати несчастной, или,

лучше сказать, протащился къ изголовью,

ибо кровать занимала всю квартиру; на

изломанномъ столикѣ лежали остатки жен

ской работы и деревянный ковшъ-въ этомъ

заключалась вся домашняя утварь. Взглянувъ

на покойницу, я съ перваго взгляда усом

нился, точно-ли она умерла; привычка ви

дѣть мертвыхъ дала мнѣ въ этомъ отноше

ніи нѣкоторую опытность: я не замѣчалъ

въ ея лицѣ той горькой улыбки, которою

покойники прощаются съ свѣтомъ; но ноги

и руки ея были холодны, пульсъ не бился,

на зеркалѣ не было и признака дыханія.

Я не зналъ, что и думать. Пока я былъ

въ этомъ раздумьи, въ дверяхъ показалась

хозяйка дома; я давно уже зналъ ее: это

была толстая, румяная женщина, у кото

рой отъ безпрестаннаго чая, казалось, илице

сдѣлалось похожимъ на самоваръ; она усту

пала мѣсто полицейскому офицеру, и что

то очень скоро бормотала ему; это было,

вѣроятно, окончаніе ея рѣчи, потому что

она имѣла странную привычку начинать

говорить протяжно, потомъ немножко ско

Рѣе, чѣмъ дальше тѣмъ громче и скорѣе,
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такъ что наконецъ ея разговоръ обращался

въ бормотанье, очень громкое, но въ кото

ромъ уже ухо не могло уловить ни одного

слова; къ этому надобно прибавить, что

главное распоряженіе въ домѣ и 100 тысячъ

дохода давали ея лицу что-то повелитель

ное, престранно соединившееся съ глупою,

но коварною безчувственностію. Полицей

скій офицеръ протащился также къ изго

ловью, приподнялъ одѣяло и хладнокровно

произнесъ: «Ну, что же, обмыть, да вынести

въ церковь.»-Занятый моей мыслію, я не

вольно вскричалъ: «какъ, обмыть,да вынести?

да вы ее простудите?»-«Какъ простудимъ,

мертвую -то?» спросилъ полицейскій офи

церъ, едва узнавая меня въ темнотѣ (тогда

уже смерклось). — «А если она не мертвая?»

возразилъ я. — «Какъ не мертвая?» вскрик

нула хозяйка, вслушавшись въ мои слова,

«да она уже третій день умерла, не оживетъ

не бось . . . .» — и забормотала, а за ней

забормоталъ и содомъ женщинъ. Полицей

скій офицеръ притопнулъ ногою-все утих

ло. «Давно-ли она умерла?» спросилъ онъ,

обращаясь къ окружающимъ.-«Уже третій

день,» — всѣ отвѣчали въ одинъ голосъ.



«Давно-ли заснула твоя маменька?» спро

силъ я потихоньку у малютки, которая

во все время держалась за мои полы и не

покидала меня, какъ единственнаго своего

защитника.

«Вчера вечеромъ,»— отвѣчала она просто

и утвердительно. — «Слышите,» обратился

я къ полицейскому офицеру, «это показаніе

вѣрнѣе, нежели крикъ этой сволочи.»

— «Войдите и въ мое положеніе,»— возра

зилъ онъ,— «куда я дѣну это тѣло? Слы

шите — вѣдь единогласное показаніе, что

уже третій день; ежели я оставлю тѣло еще

хоть на день, — кто-нибудь въ палатѣ

занемоги,— я же буду въ бѣдѣ . . . .

«Постойте, ихъ можно вывести на чи

стую воду. Когда васъ извѣстили о смерти

покойницы?»

—Только сегодня.

— «Скажите, » сказалъ я, возвысивъ го

лосъ, «Марья Ивановна (такъ называлася

хозяйка), какъ же у васъ третій день въ домѣ

покойникъ, а вы только сегодня дали объ

этомъ знать полиціи?»

Между-тѣмъ принесли огню. Марья Ива

новна меня узнала. Меня всѣ знаютъ въ око
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лодкѣ (прибавилъ гробовщикъ съ невольнымъ

самодовольствіемъ) и мой голосъ имѣетъ вѣсъ.

—«Ахъ, батюшка, Григорій Мартыновичъ,

извините, что не узнала; ужь этого я отъ

васъ не ожидала, чтобы такой хорошій че

ловѣкъ сталъ ко мнѣ, бѣдной женщинѣ,

придирки дѣлать. . . .»

—Тутъ не придирки-замѣтилъ полицей

скій офицеръ, а по закопу такъ слѣдуетъ...

«Гдѣ мнѣ, батюшка, простой бабѣ, законы

разумѣть: оно, вѣстимо, не совсѣмъ три дни...

она, вотъ видите, умерла-то вчера, вотъ мы

считаемъ одинъ день, да сего дня день —

два, а вотъ скоро будетъ полночь, такъ и

третій...»

— Теперь еще 7-мь часовъ, Марья Ива

повна, да и законъ не о трехъ дняхъ гово

ритъ, а трехъ суткахъ...

—«Да мы люди простые— гдѣ намъ это

разбирать, что день, что сутки, намъ все рав

но. Да что это съ вами сдѣлалось, батюшка,

Григорій Мартыновичъ, что перевести духу

не дадите: мы съ вами сосѣди— такія на

падки, я баба простая...»-и забормотала.

— «Чтобы кончить это дѣло порядкомъ,»

сказалъ я полицейскому офицеру, «надобно
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чать, а именно послать скорѣе за частнымъ

лекаремъ.»

Марья Ивановна сквозь свое бормотанье

услышала мои слова.

—«Какъ за лекаремъ,» вскричала она, «да

кого лечить? Да я нарочно просила Ивана

Григорьевича, чтобы не приводить лекаря,

только что трата да расходы, въ конецъ

разорятъ меня, бѣдную . . . . Ахъ бѣдная я

вдова, горемычная.»

— «Эта смерть явно скоропостнжная,»—

замѣтилъ я полицейскому офицеру,-«если

не призовете лекаря, можете подвергнуться

отвѣтственности; и сверхъ того, увѣряю

васъ, я самъ знаю медицину (я лгалъ, я

совсѣмъ не былъ увѣренъ и ничего не пони

маю въ медицинѣ)— она жива, это только

обморокъ, она проснется.»-Дуня дрожала

въ полахъ моего платья.

Полицейскій офицеръ понялъ справедли

вость моего замѣчанія и тотчасъ послалъ

хожалаго за лекаремъ. .

Марья Ивановна была внѣ себя; такое

непокорство ея волѣ выводило ее изъ тер

пѣнія; пбо, правду сказать, нигдѣ вы не
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найдете такихъ деспотовъ, какъ въ нисшемъ

классѣ.

—«Да что это Григорій Мартыновичъ,

какія отъ васъ обиды, — да что она вамъ

родня, что-ли? . . . .»

— «Родня,»— отвѣчалъ я хладнокровно.

—«Такъ позвольте вамъ сказать,» прого

ворила Марья Ивановна внѣ себя отъ злости,

«ужь ежели вы ей родня, такъ слѣдовало

роденьку навѣстить пораньше, когда еще

она была жива, и у меня чуть не Христа

ради квартиру нанимала, — а ужь теперь,

какъ умерла, такъ-вишь хотите оживить. —

Извините, батюшка, что можетъ быть не

учтиво сказала; мы люди простые, неуче

ные—а ужь это знаемъ, что коли разъ умеръ,

такъ ужь не оживешь, ужь какъ разъ при

хлопнетъ (тутъ Марья Ивановна хлопнула

руками), — такъ ужь не очнешься.»

Все собраніе захохотало этой шуткѣ, и

Марья Ивановна, довольная собою, пошла

по корридору, бормоча изо всей силы; за

ней потянулись толпы жилицъ, пораженныя

этою новою для нихъ борьбою и съ нетер

пѣніемъ ожидая, кто пересилитъ.

21
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Я молчалъ, устремивъ взоры на страда

лицу, чтобы не пропустить ни малѣйшаго

движенія, котораго я безпрестанно ожидалъ

и которому не вѣрилъ. Лице несчастной,

хотя искаженное болѣзнію, а можетъ быть

и смертію, сохранило еще нѣкоторые при

знаки красоты; на немъ явственно были

видны выраженія ума и доброты; тонкія,

благородныя черты ея показывали, что она

принадлежала не къ одной породѣ съ своими

сосѣдками.

Офицеръ, по своей должности, принужденъ

былъ оставить меня одного; въ его отсут

ствіе хожалый возвратился съ извѣстіемъ,

что лекарь сегодня именинникъ, что онъ сей

часъ всталъ изо стола, что у него гости, что

онъ играетъ въ карты, и что, потому, быть

до завтра не можетъ. Признаюсь,— кровь

поднялась у меня въ голову,— я схватилъ

попавшійся мнѣ листокъ бумаги и твердою

канцелярскою рукою написалъ: «Г. частный

лекарь требуется по экстренной казенной

надобности; по дѣлу, нетерпящему отлага

тельства; всякое промедленіе съ его стороны

причтется на его отвѣтственность,» не под

писалъ никакого имени и отправилъ снова
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хожалаго. Выдумка моя удалась; канцеляр

скій слогъ и канцелярская рука произвели

свое дѣйствіе; лекарь, вѣрно, подумалъ, что

это цидула какого-нибудь важнаго чинов

ника и черезъ нѣсколько минутъ явился.

Между-тѣмъ возвратился полицейскій офи

церъ и съ нимъ частный приставъ, которому

первый, вѣроятно, разсказалъ всю сцену,

за минуту предъ тѣмъ происходившую.

«Какая здѣсь экстренная надобность?»

спросилъ лекарь, маленькой, толстенькой

человѣчикъ, съ большимъ жабо, немножко

на-веселѣ, и съ очень недовольнымъ ви

домъ. .

— Надобно освидѣтельствовать скоропо

стижно умершую,— отвѣчалъ частный при

ставъ, указывая на кровать. .

«Но здѣсь этого сдѣлать нельзя,» возразилъ

лекарь съ возрастающимъ гнѣвомъ: «здѣсь

нѣтъ никакихъ препаратовъ, вѣдь на этомъ

столѣ перочиннымъ ножемъ ей брюха не

взрѣжешь, надобно отвезти ее въ Акаде

мію. . . .»

Дуняша обвилась вокругъ моихъ колѣнъ,

какъ каменная, перестала дрожать и, ка

залось, не дышала . . . .

т
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«Здѣсь дѣло важнѣе,» сказалъ я лекарю

«не освидѣтельствовать мертвую, но спасти

мнимоумершую.»

— Гдѣ-же эта мнимоумершая?— спро

силъ лекарь.

«Вотъ она,» отвѣчалъ я, показывая на

кровать.

— Да помилуй те, какая она мнимоумер

шая,— вскричалъ разсерженный лекарь—

«смотрите: руки окостенѣли, ноги окосте

нѣли, пульсъ не бьется; — теперь мода на

мнимоумершихъ, все мнимоумершія — по

кою нѣтъ отъ мнимоумершихъ, скоро съ

кладбища будутъ выкапывать мнимоумер

ШПИХЪ . . . .»

«Ничего нѣтъ мудренаго при такомъ

усердіи со стороны исполнителей,» прогово

рилъ я съ досадой сквозь зубы. «Дѣло въ

томъ,» продолжалъ я громко, «что я прошу

васъ немедленно пустить кровь этой не

счастной . . . .»

— Это совсѣмъ не нужно, ее не ожи

вишь,— отрывисто отвѣчалъ лекарь.

«Я вижу по выраженію лица, что она

еще жива.»
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— А я, сударь, вижу и по выраженію

лица, и по выраженію ногъ, и по всѣмъ

возможнымъ выраженіямъ, что она умер

ла. . . . —

«Послушайте-же, сударь,» сказалъ я твер

дымъ голосомъ: «я родственникъ этой не

счастной, и буду принужденъ донести на

васъ, что вы въ рѣшительную минуту не

употребили послѣднихъ медицинскихъ по

собій, которыя предписываются вамъ зако

нами. »

Приставъ поддержалъ меня: «да, необхо

димо употребить всѣ медицинскія содѣй

ствия . . . . » .

— «Извольте, извольте, если уже вамъ

этого непремѣнно угодно,»— говорилъ ле

карь съ досадою, засучивая рукава: въ го

ловѣ у него вертѣлась недоигранная пар

тія виста; я между-тѣмъ перевязалъ руку

несчастной. Лекарь дотронулся ланцетомъ

я затрепеталъ какъ въ лихорадкѣ,— горе!-

кровь не пошла.

«Вотъ видите,» вскричалъ съ торжествую

щимъ видомъ лекарь.

— Это случается исъ здоровыми людьми,—

отвѣчалъ я, стараясь показать величайшее



хладнокровіе. — Попробуйте надъ другою

рукою.— Сердце мое билось, какъ моло

токъ объ наковальню.

Лекарь, съ видомъ угнѣтенной невин

ности, принялся за другую руку, и вдругъ...

кровь фонтаномъ брызнула и прямо на пре

красный новый жилетъ лекаря, совсѣмъ

неожидавшаго такой развязки. Больная от

крыла глаза!

Тутъ мой лекарь сдѣлался совсѣмъ дру

гимъ человѣкомъ — легкой хмѣль у него

какъ рукой сняло: «труту, кричалъ онъ,

перевязку — уксусу— соли — растворите

окошко,— катаплазмъ — пошлите скорѣе

въ аптеку съ этимъ рецептомъ»— словомъ,

онъ употребилъ все возможное въ меди

цинѣ, чтобъ удержать едва возвращавшую

ся жизнь. Я въ первую минуту не понялъ,

отъ чего такая перемѣна въ моемъ эску

лапѣ; но, подумавъ немного, догадался,

что въ головѣ лекаря быстро сообразилась

вся важность этого происшествія, и какъ

исторія о мнимоумершей вмѣстѣ съ его

именемъ пойдетъ по городу, какъ неусып

ныя его старанія войдутъ въ представ

леніе, и какъ изъ этого выйдутъ на
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гражденія, повышенія, новые паціенты и

проч. — Горе!

Между-тѣмъ старанія лекаря не были

безуспѣшны: мало-по-малу румянецъ по

явился на лицѣ; больная еще не могла

выговорить ни слова, но уже приподнима

ла голову; первое ея движеніе было схва

тить мою руку и прижать ее къ губамъ;

я не могъ понять, что это значило и по

челъ это дѣйствіемъ бреда. Затѣмъ пер

выя съ трудомъ произнесенныя ею слова

были: «Дуня, ты ни вчера ни сегодня не

ѣла— въ столикѣ хлѣбъ.» Дуня то цѣло

вала маменьку, то плакала, то смѣялась;

но материны слова напомнили ей о голо

дѣ, о которомъ она въ продолженіе дня

забыла: она вытащила изъ стола краюшку

черстваго хлѣба и съ большимъ апети

томъ принялась глодать ее, а слезы, круп

ныя слезы градомъ падали на вкусный

кусокъ.

Всѣ присутствовавшіе были въ большомъ

изумленіи: «ну да,» толковали въ толпѣ,

«ужь кому не умереть, тотъ не умретъ;

ну, вѣстимо дѣло, коли добрые люди слу

чились. »
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Хозяйка безчувственно смотрѣла на все

происходившее, какъ на дѣло, которое до

нее не относилось, .

«Здѣсь, въ этой духотѣ, ей нельзя остать

ся,» сказалъ лекарь: «ее надобно отправить

хоть ко мнѣ, а потомъ въ больницу.»

— Къ вамъ далеко, а ко мнѣ черезъ

улицу,— и уже готовы люди перенести ее,

я еще давича послалъ за работниками. —

«Какъ вамъ угодно . . . .»

— «Дождя теперь нѣтъ: ее легко бу

детъ перенести на этой-же кровати, завер

нувши хорошенько одѣяломъ.» Лекарь со

гласился. Хозяйка очнулась: «нѣтъ, ба

тюшки, воля ваша, а кровати не выпущу:

ее берите пожалуй, она мнѣ за три мѣсяца

ни гроша не заплатила, гдѣ-же мнѣ бѣд

ной взять? Не даромъ-же къ себѣ пу

скать!— кроватенка плоха, да все хоть

что выручишь . . . .»

Я кинулъ на столъ нѣсколько денегъ и

хозяйка успокоилась. Больную мы бережно

укрыли всѣмъ, чѣмъ попало; мои мастеро

вые, привыкшіе къ подобной носкѣ, очень

осторожно снесли страдалицу внизъ, черезъ

Улицу, наконецъ въ мои комнаты, гдѣ я
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отдалъ несчастную на попеченіе моей до

брой женѣ.» _

Я хотѣлъ сказать нѣсколько лестныхъ

словъ моему простодушному разскащику

философу, но онъ прервалъ меня.

«О! сдѣлайте милостъ,» сказалъ онъ, «не

хвалите меня: неужь-ли вы думаете, что

если бы меня руководило одно чувство бла

готворительности, я бы сталъ такъ откро

венно разсказывать вамъ всѣ мои поступки.

Началось, признаюсь, чувствомъ сожалѣнія,

но потомъ какъ я разглядѣлъ себя побли

же, то увѣрился, что, къ сожалѣнію, при

мѣшалось упрямое желаніе пересилить злую

хозяйку дома и унизить ея гордость. По

чему знать? если бъ она не пришла еъ

своимъ неистовымъ крикомъ, я бы почелъ

мое замѣчаніе мечтою и спокойно бы воз

вратился домой; далѣе къ жалости присо

единился гнѣвъ на лекаря и желаніе на

стоять на своемъ во что бы то ни стало;

далѣе любопытство узнать оправдаются-ли

мои наблюденія, а наконецъ мысль, что

дѣло, начатое съ такою настойчивостію,

надобно и кончить порядочно. О, увѣряю

васъ, разберите безпристрастно всякое, такъ



называемое, доброе дѣло, и въ глубинѣ души

вы отыщете тысячи подобныхъ пружинокъ,

которыя, незамѣтно для васъ самихъ, вами

руководили. Не вѣрьте злу, но не вѣрьте

и добру въ человѣкѣ.»

Чтобы прервать это отступленіе, я спро

силъ разскащика: выздоровѣла-ли его стра

далица?

«Да, вотъ и забылъ,»-сказалъ онъ, какъ

бы не отвѣчая на мой вопросъ,— «еще дѣй

ствовала одна пружинка: узнать, кто такая

была моя гостья?-Вы спрашиваете выздо

ровѣла ли она, а вотъ послушайте:

«Свѣжій воздухъ, свѣжая постеля, нѣко

торое движеніе, все это усыпило нашу

больную, но это былъ сонъ сладкой, живи

тельной; лекарь, который не оставлялъ ее

ни на минуту, велѣлъ ей не мѣшать, но со

вѣтывалъ внимательно смотрѣть, чтобы не

спала перевязка; одну изъ моихъ дочерей

мы посадили у больной сидѣлкою, а сами

расположились ужинать въ ближней комна

тѣ. Дуняшумы посадили съ собою за столъ:

она во весь столъ насъ смѣшила; она ѣла

первое блюдо съ удивительнымъ аппетитомъ,

но когда принесли второе, она удивилась



и по-видимому жалѣла, что не можетъ

больше кушать. Про говядину она говорила,

что и у нихъ каждый мѣсяцъ она разъ

бываетъ. Увидѣвши калачъ, на столѣ, она

спрашивала: развѣ сегодня большой празд

никъ? Жареная курица возбудила ея живѣй

шее удивленіе; она спрашивала, что это

такое, и приняла ее за обжареный кусокъ

бѣлаго хлѣба. Я разсказываю вамъ эти

мелочныя подробности, чтобы дать вамъ

понятіе, какова была бѣдность въ этой

несчастной семьѣ.

Черезъ нѣсколько часовъ лекарь замѣ

нилъ собою нашу сидѣлку; я имъ не могъ

довольно нахвалиться: онъ два раза въ

продолженіе ночи пріѣзжалъ навѣстить боль

ную, всякой разъ долго наблюдалъ ея

сонъ и самъ давалъ ей то бульенъ, то ле

карство. .

На другой день, наша больная ожила со

вершенно, румянецъ показался на ея ще

кахъ, пульсъ бился полно, но говорила

она съ большимъ трудомъ; ей хотѣлось

говорить:— она съ большимъ усиліемъ вы

говаривала нѣсколько отрывистыхъ словъ,

и какъ такое усиліе могло ей быть вредно,
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лекарь совѣтовалъ ей не принуждать себя

до тѣхъ поръ, пока дѣйствіе самой при

роды не возвратитъ ей употребленія языка.

Она слушалась и только крестилась и жала

руку то у меня, то у жены, то у лекаря.

Однажды мнѣ сказали, что моя больная

желаетъ говорить со мною. Я поспѣшилъ

къ ней. Она уже сидѣла въ креслахъ, хотѣла

приподняться, но не могла. «Подойдите ко

мнѣ, великодушный человѣкъ,» сказала она,

— «я теперь уже могу говорить безъ труда,

а мнѣ надобно облегчить мое сердце. Я

знаю все, мой благодѣтель, знаю все, что

вы для меня сдѣлали, я слышала всѣ ваши

слова, всѣ ваши споры съ моими злодѣями.»

— Какъ слышали?— спросилъ я.

«Да! я была въ обморокѣ для всѣхъ,

но не для себя самой. За нѣсколько дней

до моей мнимой смерти, у меня такъ болѣла

голова, что работа выпадала изъ рукъ.

Между-тѣмъ хозяйка стала настоятельно

требовать, чтобы я ей заплатила за квар

тиру, грозя вытолкать меня на улицу; денегъ

у меня не было; я, немножко оправившись,

старалась двойною работою вознаградить

потерянное время; послѣднія двѣ ночи я



почти не спала, однако же днемъ я отнесла

заказанную мнѣ работу, получила немного

денегъ и, возвратившись вечеромъ въ совер

шенномъ изнеможеніи, сунула деньги подъ

подушку, въ надеждѣ завтра отдать ихъ хо

зяйкѣ,— бросилась въ постелю и какъ засну

ла, не помню, но въ пять часовъ я просну

лась: — ужасное пробужденіе! — хочу рас

крыть глаза и не могу— на вѣкахъ точно

свинцовыя гири; мнѣ приходитъ въ умъ, что

я ослѣпла; въ испугѣ хочу кликнуть Дуню,

но языкъ не шевелится; хочу приподнять

руку, поворотиться на другую сторону—

тщетно! всѣ члены мои прильнули къ посте

ли, какъ-будто привязанные веревками; я ду

маю, что это еще сновидѣніе, стараюсь про

снуться— напрасныя усилія! Наконецъ слы

шу, что Дуня встала, помолилась Богу и

будитъ меня; чрезъ нѣсколько минутъ еще

будитъ; наконецъ начинаетъ плакать; на

ея плачь приходятъ сосѣдки, называютъ

меня по имени, подымаютъ съ постели, я

падаю снова на спину и слышу какъ мно

гія закричали: «да чего ее будить, она

умерла.» Выразить вамъ, что я почувство

вала въ эту минуту— свыше силъ моихъ:

22



мнѣ казалось, что холодный потъ обливалъ

меня съ ногъ до головы, что вся я дрожа

ла, какъ въ лихорадкѣ; гдѣ-то, въ глубинѣ

моей внутренности, бился сильный пульсъ,

отъ котораго грудь моя должна бы ра

зорваться,— а между-тѣмъ я была недви

жима, какъ статуя; все меня ожидавшее въ

одно мгновеніе представилось моимъ мы

слямъ; я знала, что за люди меня окружа

ютъ; знала, что ни въ одномъ сердцѣ моя

участь не найдетъ состраданія; знала, что

, всего прежде постараются, какъ можно ско

чъ

рѣе, спихнуть меня въ могилу. . . . — Быть

за-живо умершею! быть похороненною въ

полной памяти! Отъ этой мысли и теперь

холодъ пробѣгаетъ по тѣлу; но въ эту ми

нуту!— Потомъ приходила мнѣ въ голову

Дуня: —что будетъ съ шею? куда дѣнутъ ее?

Я знала, какая участь могла постигнуть ее

въ этомъ адскомъ домѣ, и эта мысль была

ужаснѣе самой моей мучительной смерти.—

Я то молилась, то проклинала день моего

рожденія, то опять молилась, все тщетно!

наружу ничто не выходило; вокругъ меня

слышались слова: «вотъ ужь она и совсѣмъ

похолодѣла. . . .—вишь какая бѣлая стала,



видно благородная. . . . .-вишь какъ вытя

нулась»— и проч. тому подобное. — Каза

лось жилы должны были лопнуть отъ моихъ

усилій подать признакъ жизни, — ничего не

бывало: я только уменьшала мои силы,—

да! я чувствовала, что я уставала, какъ

будто послѣ тяжелой работы, — на меня

нашло забытье, даже я видѣла во снѣ ба

тюшкинъ деревенскій домъ, балконъ, выхо

дившій въ липовую рощу, солнце свѣти

лось. . . . . какъ-будто день моихъ именинъ,

я была одѣта очень нарядно, окружена по

дарками, съѣзжались гости, музыканты со

строивались, батюшка, улыбаясь, у меня

спрашивалъ чего бы мнѣ еще хотѣлось? и

я не знала, что отвѣчать ему. . . . Но это за

бытье было минутное: меня разбудили —

не удивляйтесь этому слову, для изображе

нія моей мертвой жизни я по неволѣ должна

брать слова изъ живой — меня разбудили

сосѣдки, которыя, подъ предлогомъ, чтобы

меня по приличнѣе уложить, шарили вездѣ

и крали все, что имъ попадалось подъ руку;

иныя хотѣли меня обмыть, но другія гово

рили, что до полиціи нельзя до меня дотро

гиваться. Я замѣтила, что Дуни уже въ

*



комнатѣ не было; вѣроятно ее вытолкнули

для того чтобы имъ удобнѣе было стянуть,

что можно. Я не жалѣла о кражѣ;— но что

эти христіанки сдѣлали съ Дуней? куда онѣ

могли ее послать? Я слышала, какъ дождь

стучалъ въ окна; — неужь-ли онѣ не да

дутъ ей и ночи переночевать у моей кро

вати, или уже онѣ сбыли ее съ рукъ какой

нибудь гарпіи? Я почувствовала, что съ

этими мыслями подымаюсь съ постели-злои

обманъ насмѣшливой природы! Меня поды

мала рука, которая вытащила изъ-подъ

подушки мой носовой платокъ и съ нимъ

два цѣлковыхъ — мое единственное сокро

вище, полученное вчера за убійственную

работу. Меня обуяло горе, такое горе,

которое переходитъ за природу человѣ

ческую, престранныя мысли крутили мое

воображеніе: я уже приготовлялась явиться

на послѣсмертный судъ, не съ смиреніемъ

и раскаяніемъ, но съ грознымъ упрекомъ,—

благодарю моего Бога, молитва теплая, сер

дечная скоро разогнала эти демонскіе при

зраки,— съ молитвой сладкая надежда вли

лась въ мое сердце, я спокойно стала ожи

дать своей участи. Въ самую эту минуту,
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какъ-бы въ награду моей покорности, по

среди шума и крика моихъ сосѣдокъ, мнѣ

послышался голосъ Дуни, за Дуней вошли

вы, мой благодѣтель, я не проронила ни

одного вашего слова, я слышала все, я

даже видѣла васъ мелькомъ сквозь мои тя

желыя рѣсницы, когда вы со свѣчою раз

сматривали мое лице; ахъ, какъ старалась

я увѣрить васъ, что вы не ошибаетесь,

какъ я молилась, чтобы Богъ подкрѣпилъ

ваше усердіе и твердость, — остальное вы

знаете сами, мой спаситель. . .

«Ну и прочее тому подобное,» продолжалъ

мой неутомимый разскащикъ, «чего жен

щина не наговоритъ въ такомъ случаѣ....»

—Тутъ бы разговорилась и не женщина,

почтенный человѣкъ, сказалъ я: я увѣ

ренъ, что есть люди, которые равны вамъ

добротою, но мало найдется такихъ, кото

рые бы сохранили подобную силу характера

и не побоялись этой тысячи маленькихъ

крючковъ, ожидающихъ столь часто того,

кто принимается за доброе дѣло въ этомъ

странномъ мірѣ. . . . —

«Полноте, полноте,» прервалъ меня мой

разскащикъ, «я вамъ не сказалъ еще, кто
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разговоръ я ничего не спросилъ у нее, а

только уговаривалъ ее быть спокойною и

стараться укрѣпить свои силы. Но чрезъ

нѣсколько дней она вышла изъ своей ком

наты, вошла въ нашу рабочую и сказала

намъ: «я уже мѣсяцъ живу у васъ въ домѣ

и не одна, вы сами не слишкомъ богаты;

наше содержаніе, мое леченье стоили вамъ

денегъ; заплатить вамъ мнѣ нечѣмъ, дѣ

ваться некуда— видитъ Богъ; у меня не до

станетъ силъ возвратиться въ домъ, гдѣ было

меня за живо похоронили, или въ другой,

ему подобный: позвольте мнѣ работать

вмѣстѣ съ вашими швеями и хоть этимъ

частію уплатить долгъ мой. . . .»

— Я готовъ дать вамъ выгодную рабо

ту, сударыня — отвѣчалъ я — и оставить

васъ навсегда въ моемъ домѣ, но прости

те любопытству честнаго ремесленника,—

смотря на ваше лице и слушая ваши рѣчи,

я не могу подумать, чтобъ что-либо не

чистое было въ вашей жизни; но послу

шайте, я изъ вашихъ бумагъ, доставлен

ныхъ мнѣ полиціей, узналъ только то, что

вы чиновница 6-го класса Безрукина — не
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согласить этого званія съ тѣмъ положе

ніемъ, въ которомъ я засталъ васъ.

Бѣдная женщина заплакала.

«О! этотъ 6-й классъ,» сказала она, «бу

детъ вѣчнымъ мнѣ горемъ и вѣчнымъ во

всемъ препятствіемъ. Я не удивляюсь и не

оскорбляюсь вашими вопросами, мое поло

женіе ко всему меня пріучило и я бы

должна была предупредить васъ. Нѣтъ!

благородный человѣкъ, я не оскверню со

бою твоего дома; моя жизнь была чиста,

какъ жизнь младенца: ее запятнало одно

несчастіе. Я родилась не въ бѣдности и

порокѣ — я родилась Княжной Воротын

скоро. . .»

— Какъ,— вскричалъ я, — вы принадле

жите къ этой знатной и богатой фамиліи?-

«Принадлежала,— а отъ моей фамиліи не

осталось теперь ни имени, ни богатства. Я

не буду вамъ разсказывать о дняхъ моей

юности: это была непрерывная цѣпь забавъ,

наслажденій роскоши; матери моей я не

помню, но батюшка баловалъ меня до край

ности; я была единственное его дитя и

моя малѣйшая прихоть была для него за
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кономъ. Я къ этой жизни успѣла привык

нуть, ибо мое счастіе продолжалось до

восьмнадцати-лѣтняго возраста. Съ нѣко

тораго времени я замѣчала, что батюшка

становится печаленъ и задумчивъ; какъ

ребенокъ, я приписывала это тому, что онъ

рассорился съ Сенюшей, своимъ столовымъ

дворецкимъ, безъ котораго батюшка преж

де не могъ ни дня обойтися. Но однажды

утромъ онъ позвалъ меня къ себѣ: «Софья,»

сказалъ онъ, «собери свои силы и молись

Богу. Наше состояніе перемѣнилось: мы

были богаты, теперь мы бѣдны.» — Я сна

чала не поняла даже значенія этого слова,

но поняла уже послѣ, когда батюшка, въ

наемной каретѣ, перевезъ меня въ низень

кой деревянный домикъ на Петербургской

сторонѣ, въ которомъ были всего двѣ ком

наты и третья кухня; когда, вмѣсто много

численной прислуги, я увидѣла одну кухарку;

когда уже помину не стало ни о балахъ,

ни о спектакляхъ; когда намъ начали по

давать на столъ три дня сряду одно и то же

блюдо; когда я принуждена была сама шить

себѣ платье и штопать чулки: — тогда я

поняла, что такое бѣдность, но только въ
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половину! Батюшка не перенесъ этой пе

ремѣны,— ударъ паралича— и его не ста

ло,— всѣ пособія доктора были тщетны!

Что со мною было въ это время, я не помню;

очнувшись, я увидѣла себя въ домѣ одной

дальней нашей тетки. Я лежала въ горячкѣ.

Описывать вамъ моего выздоровленія, а съ

нимъ и возобновившагося горя, не стану:

все минувшее было мнѣ сномъ, и мнѣ ка

залось, что я будто-бы родилась снова; въ

самомъ дѣлѣ для меня начиналась новая

жизнь. Надобно вамъ сказать, что объ этой

теткѣ я знала только по шуткамъ батюшки,

который часто смѣивался надъ ея старин

ною, нечистоплотною жизнію. За такія шут

ки старуха сердилась, но, сохраняя старые

обычаи, пріѣзжала къ намъ въ домъ, какъ

къ старшему въ роднѣ, аккуратно, въ дни

именинъ, рожденья и въ двунадесятые

праздники; обыкновенно послѣ ея пріѣзда

долго сохранялись въ нашемъ кругу раз

сказы о ея старомодномъ рыдванѣ, обор

ванномъ лакеѣ, о ея пѣгихъ лошадяхъ въ

веревочной сбруѣ, и о лопастяхъ ея чеп

чика изъ стариннаго, мытаго кофіемъ, кру

жева, которыя хлобыстались по ея щекамъ,
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сушки. Батюшка отдавалъ ей визиты, подъ

ѣзжая только къ воротамъ ея дома, и на

смѣшливо приказывая ей съ человѣкомъ,

что «вышелъ бы де матушка, да боюсь у

васъ задохнуться.»— Но теперь было со

всѣмъ другое: закинутой теткѣ я должна

была быть благодарной; смѣшная старуха

была моей благодѣтельницей; она одна изъ

родныхъ догадалась, что мнѣ, дѣвушкѣ, не

прилично оставаться одной въ домѣ: она

перевезла меня въ полномъ безпамятствѣ

къ себѣ, устроила погребеніе батюшки,

сохранила остатокъ моего имѣнія, лечила

меня,— словомъ она исполнила все, о чемъ

люди говорятъ: вотъ доброе дѣло.

И такъ, я была въ этомъ странномъ домѣ,

о которомъ имѣла понятіе только по раз

сказамъ; въ домѣ, гдѣ по старинному обык

новенію не было ни одной форточки; гдѣ

люди ходили въ лохмотьяхъ, и вѣчно за

спанные; гдѣ потолокъ въ гостиной былъ

по срединѣ, для безопасности, подпертъ де

ревянною стойкою; гдѣ для экономіи ни

когда не снимались чахлы съ мебели, хотя

подъ ними были слои пыли; гдѣ всѣ домаш
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ніе вставали непремѣнно въ шесть часовъ

утра, но въ продолженіе дня ничего не дѣ

лали; гдѣ хозяйка кричала на людей съ

утра до вечера, и, не смотря на то, ничто

не ладилось; гдѣ, словомъ, уживались вмѣстѣ

скупость съ небережливостію и величайшій

безпорядокъ съ строгою аккуратностію. Ко

всему этому мнѣ, и послѣ нашей бѣдной

жизни, трудно было привыкнуть; однако же

еще можно было перенести; но въ этомъ

домѣ меня ожидало другаго рода бѣдствіе:

тетушка принадлежала къ числу тѣхъ лю

дей, которыхъ добро тяжело, какъ свинецъ,

которыхъ ласки царапаютъ, которыя за

свои благодѣянія выплачиваютъ себѣ пра

вомъ унижать васъ, какъ только можно

унизить человѣка, что говорятъ, осыпан

наго милостями. О! какъ жестоки такіе

добрые люди! Едва стала я поправляться,

какъ тетушка поспѣшила мнѣ разсказать,

что всего доходу у меня четыре тысячи

рублей, что мое содержаніе, ей гораздо

больше будетъ стоить, что похороны ба

тюшки ей дорого стоили, и что она за

нихъ не вычитаетъ, что обо мнѣ никто не

подумалъ кромѣ ее, что, однимъ словомъ,



— 268 —

я ей обязана вѣчною благодарностію. Къ

этому прибавляла, что другое дѣло жить

въ своемъ домѣ и другое въ чужомъ, что

я должна быть во всемъ умѣренна и во

всемъ себѣ отказывать. Обѣдъ былъ для меня

совершенное терзанье: каждое блюдо, ко

торое мнѣ подавали, тетушка встрѣчала и

провожала глазами; это было мнѣ не

стерпимо; — я отказывала, тогда у тетуш

ки были готовыя фразы: она спраши

вала, отъ чего я не ѣмъ, что, видно, я при

выкла къ другому столу, что теперь, какъ

быть, надобно ѣсть, что даютъ, что можетъ

быть у Сенюши и лучше столъ, но что у

нее, прошу не прогнѣваться, простой, дво

рянской. — Вы можете себѣ представить,

какое дѣйствіе производили эти почти еже

дневныя фразы на молодую дѣвушку, ко

торая жила въ домѣ почти изъ милости.

Послѣдняя ея фраза была для меня непо

нятна, но мнѣ ее впослѣдствіи объяснили.

Этотъ Сенюша, нашъ столовой дворецкой,

былъ самое коварное существо въ мірѣ:

онъ издавна умѣлъ себѣ у батюшки вы

хлопотать отпускную, а потомъ батюшка

записалъ его въ какую-то канцелярію;
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но, чтобы не сердить стараго барина, все

оставался у насъ въ домѣ, подъ названіемъ

столоваго дворецкаго, повѣреннаго, упра

вителя; батюшка же все звалъ его по

старинной, барской привычкѣ Сенюшею.

Во время обѣда онъ, правда, не перемѣ

нялъ тарелокъ, но стоялъ безотлучно у

стола, съ котораго подавалось кушанье.

Впрочемъ, онъ никогда не садился предъ

батюшкой. . . . Батюшкѣ это не могло бы

притти и въ голову, но Сенюшѣ того и

надобно было; завладѣвъ довѣренностію

своего барина, подъ личиною холопской

безотвѣтности, онъ умѣлъ такъ искусно

запутать его въ откупы и въ другіе невыгод

ные обороты, что, наконецъ, все наше

имѣніе вовсе неожиданно было продано съ

аукціоннаго торга, а купилъ наше имѣніе

Сенюша! Въ тотъ же день онъ прислалъ

батюшкѣ въ пакетѣ тысячу рублей, прося

принять ихъ въ знакъ благодарности за его

милости, и что онъ къ сожалѣнію не мо

жетъ болѣе оказывать ему свои услуги, по

тому что собственныя дѣла требуютъ всего

его вниманія. Батюшка бросилъ и деньги

и письмо въ лице посланному съ наказомъ,

25
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что «если онъ бездѣльника Сеньку гдѣ встрѣ

титъ, то познакомитъ его съ своею тростью.»

Тщетная угроза! Сенька теперь большой

баринъ, человѣкъ важный, у него велико

лѣпный домъ, богатая прислуга, къ нему

съѣзжается пропасть народа; ибо у насъ

почти ко всякому ѣздятъ, у кого двери

отворены . . . . — а я, дочь моего батюш

ки....» Тутъ нѣсколько слезъ невольно ска

тились съ рѣсницъ разскащицы, потомъ

она продолжала: «Я эту исторію хорошо

знаю, потому что тетушка нѣсколько разъ

разсказывала ее пріѣзжавшимъ къ ней зна

комымъ и, разумѣется, при мнѣ.

«Вотъ, матушка,» говаривала она, пома

хивая чепчикомъ, какой-либо пріѣзжей ста

рухѣ, слушавшей ее съ подобострастіемъ:

«вотъ, матушка, честь имѣю рекомендо

вать— Княжеская дочка, моя племянница.

Богатая бы невѣста была — у батюшки

до семи тысячъ душъ было, да слишкомъ

уменъ былъ, умъ за разумъ зашелъ —

перестань, Софья мины-та строить, это для

твоей же пользы говорятъ— да, матушка,

нечего сказать, баринъ былъ, и знаете, все

на аглицкой манеръ, все роскоши, да чи
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стоты и въ гостиной восковая свѣча, и въ

передней восковая, на людяхъ, чего не вы

думаетъ — перчатки, да каждый день бѣлые,

фракъ не фракъ, жилетъ не жилетъ —

срамъ бывало смотрѣть, словно господа;

а въ комнатахъ у него и книги, и картины,

и клавикорды; да еще въ добродѣтели пу

скался, завелъ какой-то фантратитеской

домъ, да славную Тамбовскую деревню къ

нему и приписалъ; — а что, Софья, — не

худо было бы кабы батюшка для тебя ее

сохранилъ, годилась-бы на голые зубы, —

ну полно же хныкать, хныканьемъ не во

ротишь,— вотъ матушка, какъ порядочно

спустилъ, спохватился, да поздо,— ну въ

подряды, да въ откупы входить, еще ни

какъ въ купцы записался,— повертѣлся

годковъ шесть, — у него все именьице съ

молотка и продали, а купилъ-та его-же

холопъ — Сенюшка; старикъ съ горя въ

могилу пошелъ, а дочку-тa горемышную

оставилъ, вотъ-что говорится ни передъ

ней ни за ней; еще спасибо, что какую-то

матушкину деревнишку туда же не упря

талъ. Кабы не я, матушка, правду сказать,

погибла бы дѣвка ни за что ни про что;
_

*
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повѣрите матушка— похоронить было не

на что, даромъ что знатная и богатая род

ня— всѣ отетупились,— ужь я Софьюшку

и къ себѣ-та перевезла, и по роднямъ би

леты разсылала, и отца-та похоронила, и

панихиды по немъ пѣла, архіерея звала,

матушка — право! — Благодарности боль

шой не жду — да по крайней мѣрѣ хри

стіанскій долгъ исполнила . . . .»

Вслѣдъ затѣмъ, тетушка давала мнѣ

цѣловать свою немытую руку; собѣсед

ница ея плакала, расхваливая эту безпри

мѣрную добродѣтель, а я плакала отъ

грусти и униженія. Такія сцены бывали

почти ежедневно.

Пока длилось лѣто, жизнь моя была еще

сносна; я иногда могла уходить въ свою

комнату, не слыхать тетушкина крика,

который обыкновенно не умолкалъ въ про

долженіе дня и наконецъ — величайшее

мое наслажденіе! — могла отворять окошко

и дышать чистымъ воздухомъ; но съ зимою

наступилъ для меня новый родъ мученій.

Скупость и безпечность тетушки была такъ

велика, что въ продолженіе, я думаю, со

рока лѣтъ, она не поддерживала своего
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деревяннаго дома; потолки перекосились,

въ полахъ сдѣлались щели, въ печахъ тре

щины— полиція запретила ихъ топить, а

тетушка каждой годъ до весны отклады

вала ихъ передѣлку; по сей причинѣ мы

должны были на зиму переселиться въ двѣ

маленькія, единственныя теплыя въ домѣ

комнатки, дверь объ дверь; тутъ уже мнѣ

не было защиты отъ тетушки; каждый

день мы по-прежнему вставали въ шесть

часовъ и отправлялись къ заутренѣ — это

былъ мой единственный отдыхъ,— я слезно

молила Бога объ одномъ: чтобы провести

новый день не въ такомъ терзаніи, какъ

вчерашній. Но, видно, время моего испы

танія не миновалось. Съ возвращеніемъ въ

домъ, тетушка принималась меня мучить—

это ей обратилось въ постоянное занятіе,

въ привычку; она прицѣплялась къ моему

каждому слову, къ каждому моему движе

нію; все ей во мнѣ не нравилось: и моя

работа, и моя походка, и мой туалетъ;

отъ самаго пустаго обстоятельства она

умѣла съ особеннымъ искусствомъ пере

ходить до разсказовъ о покойномъ батюш

кѣ и, разумѣется, о своихъ милостяхъ-и
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тогда рѣчи ея длились по цѣлымъ часамъ;—

казалось, она къ этому времени собрала всю

желчь, которая въ продолженіе жизни нако

пилась въ ней отъ шутокъ моего отца, и

она съ наслажденіемъ вымѣщала на мнѣ

его невинныя эпиграммы. Кто-бы могъ

подумать, что подъ этою простою наруж

ностію скрывалось столько грубой злости

и такое глубокое лицемѣріе! Мнѣ не нужно

вамъ сказывать, что въ домѣ не было ни

книги, ни какого-либо инструмента, ни

даже газетъ; я жила въ настоящей тюрь

мѣ, — съ тою разницею, что заточенный

иногда можетъ быть одинъ, а я не имѣла

и этого утѣшенія! Единственною моею раз

сѣянностію были пяльцы, на которыя часто

падали мои горючія слезы, и кривая,

пестрая, безхвостая кошка; я привязалась

душою къ этому уродцу — не смѣйтесь

надо мною— это было единственное суще

ство, которое меня не мучило и даже меня

любило; гладить ее, держать на колѣняхъ,

потихоньку кормить — было для меня истин

ною отрадою; часто, въ горькіе часы, когда

голова моя трещала отъ грубой брани, а

сердце разрывалось отъ мучительныхъ словъ,
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которыя тетушка умѣла употреблять съ

такимъ искусствомъ, бѣдная кошка вска

кивала ко мнѣ на стулъ, терлась о мое

плечо своею атласистой головкою, тихонь

ко мурлыкала, — и ея голосъ мнѣ былъ

сладокъ, какъ людямъ, болѣе меня счастли

вымъ, утѣшительныя слова друга. Но не

долго я наслаждалась этимъ счастіемъ; те

тушка досадовала, зачѣмъ кошка больше

ласкается ко мнѣ, нежели къней; она прирев

новала кошку ко мнѣ— и однажды, когда

бѣдная Машка, съ криваго глаза, прыгнула

не въ попадъ и разбила гривенную фаянсо

вую чашку, тетушка велѣла кошку со

гнать со двора— люди кажется убили, или

закинули ее. Я плакала объ ней, какъ о

самомъ близкомъ человѣкѣ; для тетушки

это было новымъ предлогомъ меня мучить.

Одно происшествіе произвело нѣкоторую

перемѣну въ нашей однообразной жизни;

къ половинѣ зимы, къ тетушкѣ привезли

домашнюю провизію: мороженыхъ гусей,

утокъ, поросятъ и проч. Тетушка, почи

тавшая себя отличною хозяйкою, получала

всю эту провизію изъ дальней деревни и

продавала въ Петербургѣ для выгодъ. Гуси,
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и утки хотя на время отвлекали ея внима

ніе отъ ея несчастной племянницы, и я

почитала это великимъ счастіемъ, хотя съ

утра до вечера слушала какъ тетушка

бранилась съ людьми, которыхъ она раз

сылала по купцамъ съ предложеніями; она

обвиняла своихъ коммиссіонеровъ въ томъ,

что ея провизія не продается дороже того,

за что ее можно было купить на рынкѣ,

и расчитывала очень справедливо, что по

такой цѣнѣ ей не стоило-бы и привозить

ее изъ-далека; за этими хлопотами она

не имѣла времени изготовить отписки въ

деревню, держала нѣсколько недѣль прі

ѣхавшихъ крестьянъ, и каждый день гру

стила, что они ей стоятъ дорого. Въ сво

бодное отъ хлопотъ время она принима

лась за меня, отъ индѣекъ переходила къ

всегдашнимъ разсказамъ о батюшкѣ и о

своихъ милостяхъ, жаловалась и на дорого

визну, и на дешевизну, и на развращеніе

нравовъ, и, однажды, въ жару, чуть не обви

нила и меня въ томъ, что не продаются ея

гуси; не зная, что отвѣчать на такія стран

ныя рѣчи, я рѣшилась отмалчиваться—

тѣмъ хуже! она выдумала, что я безчув
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ственная, неблагодарная, не принимаю въ

ней участія и только стараюсь щечиться во

кругъ нея. Наконецъ одинъ случай довелъ

меня почти до того, что я едва не выбѣ

жала изъ дому. Скупая тетушка до того

торговалась, все выжидая получить нѣсколь

ко лишнихъ гривенъ за свою провизію, что

наступила оттепель, гуси испортились и

ихъ надобно было выкинуть. Можете себѣ

представить, въ какое положеніе пришла

тетушка; я не знала куда дѣваться; все, что

она прежде говорила, все, что дѣлала со

мною— удесятерилось; она изобрѣла нccыя

фразы, новыя слова, новыя мнѣ имена, но

выя жалобы на меня передъ чужими, такъ

что доводила меня до истерики; но ничто

ее не трогало, ни моя безотвѣтность, ни

мои услуги, ни моя покорность, ни мои

слезы; напротивъ, казалось, слезы мои еще

болѣе ожесточали ее, приводили ее въ ка

кое-то злое опьяненіе; но мнѣ не пере

сказать вамъ всей тогдашней моей жизни,

составленной изъ мелочей, но мелочей му

чительныхъ въ высшей степени. Приступаю

къ другому періоду моей жизни, или, лучше

сказать, моего несчастія. Къ тетушкѣ хо
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дилъ иногда въ домъ чиновникъ изъ Канце

ляріи; онъ ей былъ нуженъ, она съ нимъ

совѣтывалась о своихъ тяжбахъ. Приходъ

Кондратія Ѳедоровича былъ всегда для

меня отдыхомъ, и потому немудрено, что

я всегда встрѣчала его съ радостію. Скоро

я замѣтила, что онъ ко мнѣ неравноду

шенъ. Что сказать вамъ? онъ мнѣ не нра

вился, но я не знаю, куда бы я не броси

лась, чтобъ избавиться отъ моей благодѣ

тельницы. Кондратій Ѳедоровичъ предло

жилъ мнѣ свою руку, и я въ ту же минуту

Гсогласилась.— Когда мы сказали о нашемъ

намѣреніи тетушкѣ, она пришла внѣ себя

отъ злости — и немудрено! она лишалась

во мнѣ своего любимаго занятія: она отка

зала на-отрѣзъ, и когда Кондратій Ѳедо

ровичъ, какъ человѣкъ дѣловой, доказалъ

ей, что она не имѣетъ надо мною ника

кого права, тетушка почти выгнала насъ

изъ дому;— съ тѣхъ поръ я ее не видала;

она никогда не хотѣла принять насъ, я

думаю для того, чтобъ имѣть предлогъ раз

сказывать своимъ пріятельницамъ о моей

неблагодарности и слышать похвалы своей

добродѣтели.
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Кондратій Ѳедоровичъ Безрукинъ былъ

человѣкъ очень хорошій; онъ былъ учтивъ,

скроменъ, одѣвался очень чисто; его мысли

не выходили изъ предѣловъ его канцеляріи;

до книгъ онъ былъ неохотникъ, до музыки

также; онъ любилъ говорить только о по

вышеніяхъ и наградахъ, все прочее почи

талъ вздоромъ, не заслуживающимъ внима

нія благоразумнаго человѣка. Во мнѣ не

могло быть любви къ нему, по самой про

стой причинѣ, потому что мнѣ съ нимъ

бывало очень скучно, но" я надѣялась про

вести съ нимъ покойно жизнь мою, по

крайней мѣрѣ такъ мнѣ казалось послѣ

тетушкина ада. — Онъ получалъ 2000 руб

лей жалованья, съ моими четырьмя тыся

чами это составляло шесть, и мы могли

бы жить не богато, но и безбѣдно. Но, къ

несчастію, мой мужъ былъ честолюбивъ —

это было его несчастіе! День и ночь онъ

расчитывалъ время, ваканціи, и обстоятель

ства, которыя могли ему доставить чинъ

или мѣсто. Чтобы познакомиться съ людьми,

какъ онъ говорилъ, Кондратій Ѳедоровичъ

принялся за вистъ, сперва по маленькой, а

потомъ мало-по-малу и по большой. Когда
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мнѣ говорилъ въ утѣшеніе: «не тужи, —

Софья Павловна,— проигралъ 100 рублей,

зато, погодя немного, выиграю шесть ты

сячъ жалованья! кабы ты знала съ какими

людьми я игрой познакомился, уже теперь

и въ канцеляріи на меня иначе смотрятъ.»

Я вѣрила ему — и старалась домашнею

экономіею загладить его проигрыши. Но

скоро эти проигрыши увеличились безъ

мѣры. Кондратій Ѳедоровичъ попалъ въ

кругъ знатныхъ и богатыхъ людей, кото

рые играли по-пятидесяти и по-сту рублей

партію; часто мой мужъ въ одну недѣлю

проигрывалъ весь нашъ мѣсячный доходъ и

остальные три недѣли мы жили въ долгъ.

Между-тѣмъ родилась у меня Дуняша, рас

ходы наши увеличились, а мужъ мой про

должалъ все болѣе и болѣе проигрывать,

въ ожиданіи того славнаго мѣста, на кото

рое онъ имѣлъ виды. — Уже каждый день

его приглашали на игру; онъ заложилъ

мою деревню; полученныя деньги упла

тили часть нашихъ долговъ, остальныя

были проиграны. Деньги, которыя прихо

дили изъ деревни, употреблялись не на
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проценты въ Опекунской Совѣтъ, но также

на игру,—жалованья я уже болѣе не видала.

Кондратій Ѳедоровичъ не терялъ надежды,

но характеръ его перемѣнился; онъ началъ

пренебрегать службою; ни я, ни дитя, ни

что его не занимало; его или не было дома,

или онъ по цѣлымъ часамъ сидѣлъ раскла

дывая карты и стараясь проникнуть въ

таинства виста; мысль чрезъ карты вытти

въ люди сдѣлалась въ немъ нѣкотораго

рода сумасшествіемъ. — Когда, я въ отчая

ніи, видя, что мое имѣніе скоро продадутъ

съ молотка, называла его игрокомъ, онъ

мнѣ отвѣчалъ, что онъ не игрокъ, потому

что играетъ не въ азартныя игры, а въ

благородную, коммерческую игру. Однажды

я такъ его разжалобила, что онъ уже по

чти согласился оставить службу, посе

литься въ моей деревнѣ, хозяйствомъ по

править разстроенныя дѣла,— я была такъ

счастлива въ эту минуту, мы такъ весело

и спокойно разговаривали о планахъ на

шей жизни, вычисляли во сколько вре

мени можемъ избавиться отъ долга,— какъ

вдругъ зазвонилъ колокольчикъ; какой-то

важный человѣкъ, на котораго мой мужъ

24
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очень надѣялся, прислалъ непремѣнно про

сить Кондратія Ѳедоровича на партію

виста съ какимъ-то пріѣзжимъ игрокомъ,

ибо мой мужъ уже славился своимъ искус

ствомъ. Денегъ у насъ не было — просьбы

мои остались тщетны— мой мужъ взялъ

у меня почти насильно шалевой платокъ,

который онъ мнѣ подарилъ на свадь

бу — и заложилъ его у ростовщика. —

Думалъ-ли этотъ господинъ, безпечно при

глашая моего мужа для своего удоволь

ствія, что его партенеръ раззоряетъ свое

семейство! Что сказать вамъ — искусство

моего мужа въ игрѣ не превозмогло его по

стояннаго несчастія! деньги были проиграны,

за шалью послѣдовалъ мой салопъ, мои

платья, кольца, мебели въ домѣ — все,

все. Однажды, когда хлѣбникъ объявилъ

намъ, что онъ не будетъ болѣе отпускать

въ долгъ хлѣба, Кондратій Ѳедоровичъ

получилъ извѣстіе, что то мѣсто, на которое

онъ надѣялся, отдано другому; за бѣдою

бѣда,— безпорядочная жизнь моего мужа

была причиною многихъ упущеній по служ

бѣ: онъ былъ отрѣшенъ отъ должно

сти и отданъ подъ судъ; этого стеченія
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несчастій не перенесъ мой бѣдный Кондра

тій Ѳедоровичъ; кровь бросилась ему въ

голову, и онъ умеръ въ теченіе сутокъ.

Я осталась одна, безъ пріюта, съ ребен

комъ; положась на Бога, я уже рѣшилась

было, взявъ на руки Дуняшу, итти пѣш

комъ въ свою деревню, ибо доѣхать было

не на что, когда получила извѣстіе о новомъ

несчастіи: сосѣдъ нашъ по деревнѣ, кото

рый постоянно вокругъ нее щечился, видя,

что мы ею не занимаемся, что ее скоро

можетъ быть продадутъ съ аукціоннаго

торга какому-нибудь другому, болѣе смыш

леному хозяину, разсудилъ, что ему всего

выгоднѣе будетъ оттянуть ее къ себѣ; ни

съ того, ни съ сего онъ завелъ процессъ,

о которомъ мой мужъ и не вѣдалъ, весь

погруженный въ карты! Что мнѣ было дѣ

лать, мнѣ, слабой, безпомощной женщинѣ?

Я не потеряла однако же духа: съ по

мощію труда, просьбъ, я успѣла было

нѣсколько поправить дѣло; но судьба

не оставляла меня преслѣдовать; моимъ

судьею былъ Сенюша! Я имѣла неосто

рожность притти просить его, еще боль

шую говорить о благодѣяніяхъ моего ба

*
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тюшки,— моя участь была рѣшена; мой

видъ, напоминавшій Сенюшѣ его прежнее

состояніе, привелъ его въ ярость, которой

онъ даже не умѣлъ скрыть подъ своей хо

лопской физіогноміею! — Мой процессъ

былъ проигранъ. Что говорить вамъ болѣе!

мнѣ некуда было приклонить голову; я

рѣшилась итти даже въ горничныя; но

насъ нанимавшіе въ моемъ паспортѣ встрѣ

чали слова: чиновница 6-го класса — мнѣ

отказывали; эти слова останавливали даже

руку, которая готова была помочь мнѣ;

меня считали или обманщицею, или объя

сняли себѣ мое несчастіе самымъ оскор

бительнымъ для меня образомъ. Такъ я

лишилась нѣсколькихъ выгодныхъ мѣстъ,

которыя бы могли обезпечить мое суще

ствованіе; я принялась за ручную работу,

но каждый мѣсяцъ находила, что прожи

ваю болѣе, чемъ вырабатываю, каждый день

старалась уменьшить мои издержки, и на

конецъ дошла до того состоянія, въ кото

ромъ вы меня застали!— »

Я оставилъ несчастную вдову въ своемъ

домѣ; она работала очень прилежно и

скоро сдѣлалась правою рукою моей жены
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въ ея хозяйствѣ. Такъ прошло нѣсколько

мѣсяцевъ.

Однажды, пробѣгая газеты, я увидѣлъ

объявленіе одного господина, котораго вамъ

не назову, и который, объявляя себя един

ственнымъ наслѣдникомъ послѣ покойной

графини Б" ", умерішей въ чужихъ краяхъ,

вызывалъ, по обыкновенію, должниковъ и

кредиторовъ. Имя графини показалось мнѣ

знакомымъ; я вспомнилъ, что когда мы

толковали съ моею вдовою о родствѣ ея и

о прежнихъ связяхъ, она мнѣ назвала гра

финю, какъ ближайшую свою родственницу;

я показалъ это объявленіе Безрукиной, и,

послѣ нѣкоторыхъ розысканій, мы убѣди

лись, что не господинъ, объявлявшій въ

газетахъ, а она была настоящая, един

ственная наслѣдница послѣ графини. Я при

совѣтывалъ Безрукиной не упускать этого

неожиданнаго счастія и предъявить въ судѣ

свои неоспоримыя права на наслѣдство. Нѣ

сколько дней спустя, у моего крыльца

остановилась щегольская карета четвер

нею; изъ нея вышелъ человѣкъ пожилыхъ

лѣтъ съ весьма почтеннымъ видомъ. Онъ

вѣжливо спросилъ госпожу Безрукину и



пожелалъ говорить съ нею наединѣ. Послѣ

получасоваго разговора, Безрукина вышла

ко мнѣ, оставя въ гостиной своего собе

сѣдника. «Что вы присовѣтуете мнѣ, Мар

тынъ Григорьевичъ?» сказала она мнѣ:

«этотъ господинъ говорилъ мнѣ много и

долго; многаго я не поняла; но вотъ что

мнѣ понятно: онъ убѣжденъ, что я дѣйстви

тельно единственная наслѣдница послѣ гра

фини, но также убѣжденъ, что если заве

детъ со мною процессъ, то выиграетъ его.

Онъ мнѣ предлагаетъ, во избѣжаніе вся

кихъ непріятностей, кончить это дѣло бла

городно; то есть: раздѣлить съ нимъ на

слѣдство пополамъ; за это онъ обѣщался

защитить мое имѣніе отъ всякихъ другихъ

притязаній.»

Я давно уже зналъ этого господина: онъ

былъ очень богатъ, пользовался въ городѣ

репутаціею отличной честности и безкоры

стія; былъ опекуномъ у нѣсколькихъ си

ротъ, членомъ нѣсколькихъ домашнихъ

коммиссій— вездѣ почтенъ, вездѣ уваженъ.

Въ самомъ же дѣлѣ онъ принадлежалъ къ

числу тѣхъ людей, которые дѣйствительно

добры, благородны и честны, но до извѣст
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ной степени; которые, живя вообще без

грѣшно, не посовѣстятся однако же сдѣ

лать въ жизни двѣ-три маленькія подлости:

немножко польстить, немножко обмануть,

немножко оклеветать, когда въ этомъ ви

дятъ вѣрную выгоду. Онъ былъ богатъ,

силенъ и расторопенъ, она — женщина

бѣдна и безъ связей. Думать было нечего

я присовѣтывалъ ей согласиться на благо

родное предложеніе.

Такъ и вышло. Теперь моя Безрукина

богатая дама; у нее домъ и до 5-хъ тысячъ

душъ. Она дѣлаетъ много добра; ее лю

бятъ, къ ней ѣздятъ люди большаго свѣта.

Въ ея гостиной возбуждаютъ всеобщее

удивленіе только два предмета: я и на

атласной подушкѣ безхвостая пестрая кош

ка, которую она какъ-то случайно оты

скала; эта добрая женщина пользуется

вопросами своихъ посѣтителей и часто

разсказываетъ свою связь съ этими двумя

странными въ гостиной существами. — И

забылъ вамъ сказать: прежняя ея хозяйка

не забываетъ приходить поздравлять свою

прежнюю наемщицу со днями именинъ и

рожденія; Безрукина высылаетъ къ ней
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25-ти-рублевую бумажку и богатая купчиха

уходитъ очень довольною. Безкорыстный

господинъ также посѣщаетъ мою пріятель

ницу и играетъ у нее въ вистъ, какъ ни

въ чемъ не бывало; въ городѣ разсказы

ваютъ, что онъ въ дѣлѣ съ Безрукиной по

ступилъ въ высшей степени благородно.

Къ Во Ое


