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БЕЗДНА ПРИЗЫВАЕТЪ 5ЕЗДНУ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Продолженіе о томъ, какъ Гордановъ далъ шахъ и матъ 
Іосафу Висленеву.

Читатель можетъ подумать, что авторъ ие сдержалъ сво- 
его слова и, обѣіцавъ показать въ предшествовавшей главѣ, 
какъ Павелъ Ннколаевнчъ Гордановъ дастъ шахъ и матъ 
другу своему Іосафу Висленеву, не иоказалъ этого хода; 
но это будетъ напрасно: погибельный для Висленева ходч» 
сдѣланъ, и спасееія Іосафу Платоиовичу теперь нѣтъ им- 
какого; но только какъ ходъ этотъ необычепъ, тонокъ и 
иовъ, то его, можетъ-быть, миогіе не замѣтили: проникать 
дѣянія нашего героя не всегда легко и удобно.

Іосафъ Платоновичъ работалъ энергически, и въ ішть 
плн въ шесть днен у него созрѣла богатырская статья, въ 
которой вшіманію враговъ Россіи рекомѳндовались самыо 
смѣлые л неудобоприложпмые планы, какъ одолѣть насъ и 
загнать въ Азію.

Гордановъ не разъ навѣстилъ въ эти шесть дней Внслс- , 
нева и слушалъ его статью въ брульйонахъ съ всличай- 
щ і і м ъ  вииманіемъ, н  съ серьезнѣишимъ вндомъ указывалъ, 
гдѣ припустить сахарцу, гдѣ подбавить нерцу, и все это 
тонко, мягко, деликатно, тщательно хрлня и оберегая бо- 
лѣзиенное авторскос самолюбіе Іосафа ІІлатоиовпча.
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- Я  тсбі нс учу,— 1’оіюрп.гіі оігь Вполопону:— м ты ію- 
тому, пожалуіістсЦ пс обпжаііси; з зиаю, что у тебл ссть 
сіюй талаіггь, ію у меші ссть споя опытпость, н я ио 
оцыту тобѣ гонорю: здѣсь іюсо.тп, а пдѣоь иосахари.

Вііслсчюіп, слушалсп, и пронзпсденіе сго прнпн.мало ха- 
ракторт, ьсе болѣс лютыіі, а Горданопт, стце уепаіцалъ сго 
лріібавкамп п персстаноіщами п псе пашціа.ть па ішнѣст- 
иыі е.му «ііхпііі вкусъ». .

Со врсэсоші смѣ.шенія языкоиъ въ ІІХЪ нштілистпчсскол 
ссктѣ, вмѣстѣ съ потсрсіі созпанія 0 томъ, чтб чсстно и 
чтй безчсстпо, утрачеио было п всикос опрсдѣлешюе по- 
иятіе о томъ, кто нхъ друзья и кто ихъ враги. Приіщшн* 
растеряпы, врагн гораздо ревкостпѣо стоятъ за то, за что 
хотѣли ратовать ихъ друзья; эемельвый надѣлъ иарода, 
рашюнравіе всѣхъ п каѵкдаго прсдъ лпцомъ закопа, свобода 
совѣстп и с.това, —  все это уѵке отстапваютъ врапц п сио- 
рпть прпходптся развѣ толысо «о бревнѣ, упавшемъ и яи- 
кого яе убшшюмъ», а между тѣмт, врагн нуѵкны, и прытомъ 
не тѣ врагн, которые дѣііствитсльыо враѵкдебны честнымъ 
стремлсніямъ къ равноправію и свободѣ, а они, какіе-то 
невѣдомые миѳпческіе врагл, престуиденіл которыхъ ннгдѣ 
нѣтъ, и которые иросто называются оті. Протнвъ этнхъ 
мпѳическихъ ш ъ  ведется война, шішутся пасквилн, дѣ- 
лаются доносы, съ ними чувствуютъ безповоротныіі раз- 
рывъ и намѣрены по гробъ ѵкпзші съ нпмн не соглашаться. 
Во имя этнхъ миѳическихъ ш ъ  запгралъ на Внсленевѣ и 
Гордановъ. Онъ говорплъ ему, какъ надо прнсіюсобпться, 
чтобы допекать ш ъ, такъ чгобы они чувствовали; но какъ 
нн остороѵкыо Гордановъ лодходііль съ своими указаніямн 
къ Вислеиеву, послѣдняго все-таки ненріятно задѣвало, что 
его учатъ, н онъ даѵке по новоду указаній Горданова на 
ихъ вкусъ и права отвѣчалъ:

—  Ну, н довольно, ты мнѣ скаѵки, на какой вкусъ, н 
этого съ меня н довольно, а я уѵке знаіо какъ потрафнгь.

И онъ нотрафлялъ: статья, лоправлявшаяся въ течепіе 
ночіц къ утру станошілась змѣя и василпска злѣе, но нрп- 
ходнлъ Гордановъ, прослушиважъ ее н находплъ, что ошіть 
мнгко.

—  Не то.— говорплъ онъ:— чтобы чего недоставало, на- 
противъ, здѣсь все есть, но знаешь... Иоясню тебѣ прпмѣ- 
ромъ: тебя, иолоѵкпмъ, нопросилп купнть ѵкирную лошадь...
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—  Я  л куішо жнрную,— неребплъ Висленевъ.
—  Да, но она Ісе-таки можегь не понравиться, илн 

крупъ недостаточио жиреиъ, нли шея толста, а я т о гже 
самос количсство жира да хотѣ/гь бы расположить пиаче, н 
тогда она и будетъ отвѣчать требованіямъ. Вотъ для этого 
берутъ коня и выіютняіотъ его, то-ость иерекладываютъ жиръ 
съ шеи на к]>упъ, съ крупа яи ребро п т. п. Это надо подѣлать 
еіце и съ твоею нрекрасною статьею,— ее надо вынотішть.1

— - II этого даже ннкогда и не слыхалъ, чтобы по прошъ- 
волу ле})емѣіцалп жиръ сгь одноіі части тѣда на другую,—  
отвѣчалъ Вислсневъ.

—  ІГу, нотч, впдншь ли, а между тѣмъ это всякііі цы- 
ганъ знаетъ: иа жирдое мѣсто, котороо хотятъ облегчигь, 
кладутъ войлочные иотшікп, а тѣ, куда ишръ перевесть 
хотягь, водой помачнваютъ, да н гоняютъ коня, пока онъ 
въ соотвѣтствешюе положеніе прндетъ. ІІе зналъ ты это?

—  ІІе зналч,.
—  Иу, такч, знай, и, если хочешь, дай мнѣ, я твою 

статыо поііотию. Согласень?
—  Вери.
—  ТІѢтъ, я это тутъ же нрн тебѣ. Видншь, вотъ тутъ 

это вонъ вычеркыи, а вмѣсто этого вотъ что нашішн, а 
сюда на мѣсто того вотъ это поставь, а тутъ...

II  Гордановъ какъ пошелъ вынотиять висленевскую 
статыо, такъ Внслоиевъ, бьістро чертішшій то тутъ, то 
тамъ, подъ его диктовку, н ротъ разинулъ: изъ иростого, 
мяснстаго, жирнаго и брыклпваго коня возникъ неодолимый 
конь Діомеда, готовый растоптать и сожрать всѣхъ н все.

—  Молодецко!— восклшшулъ, радуясь, самъ Внсленевъ.
—  Теперь бы кому-нибудь нрочесть, чтобы взглянуть на 

ипечатлѣніе,— посовѣтовалъ Гордановч,.
Висленевъ назвалъ своого «сосѣда но лмѣиію», Ѳеоктнста 

Меридіанова, которыіі пришелъ въ свонхъ кимрскихъ туф- 
ляхъ и все терпѣлнво прослушалъ, и иотомъ, по своему 
обыкновенію, иодражая простонародному говору, сказалъ, 
что какъ всс это не нри немъ пнсано, то онъ не хочетъ 
и лѣзть съ суконнымч, рыломч, въ калачный рядъ, чтобы 
суднть о такой полптичной матеріи, а думаетъ лишь только 
одно, что въ старшіу за это

Дали бъ въ ішндапіо 
Таііъ ударовъ со сто,
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Чтобіл помгшлъ здапіо 
У (ийігі ]к:ім.) моста.

Горданоігь ііри этихч, с л о в а . ѵ і ,  Мсіяідіалоиа п з л о в и л ъ  

п о д ь  с т о л о м '1, Нислспева з а  н о л у  с ю р т у к а  и  с и л ь н о  п о т н -  

п у л ъ  ого шпшъ, доскать: о с т о ] ) О ж н о с ' г ь ,  о с т о р о и с и о е э д , !

— Этогь чслонѣіп, сонсѣ.ч'1, мнѣ т  праиится, —  загоко- 
рплъ Гордановъ, когда Меридіанов'і, вышелъ. — Онъ мнѣ 
очень подозритсленъ, и такъ каігь тсбѣ, все равно отдаыггь 
мнѣ .тгу статыо для перевода на іюльскііі языкт», то давай-
ка, братъ, я в^зьму ее лучше тсперь ж?.

—  Иа что жоѴ
—  Да такт,, зпаешь, нро всякін случаіі отъ грѣха.
Впсленевъ безтреіютною рукой вручн.ть овос безсмертнос

твореиіе Гордаиову.
Да и чего жс было, кажется, тренетать? А тренеттггь

бьгло отъ чего. ^
Если бы Вислоисвъ послЬдовалъ за Го])даноі5Ымъ, когда 

тотъ вышелъ, упося съ собою его выіютнеішую статыо, то 
онъ нс скоро бы догадался, куда Павелт, Ииколаеішчъ дср- 
ѵкитъ свой путь. Бѣгая нзъ улицы въ улпцу, нзъ нерсулка 
въ нереулокъ, онъ наконецъ юркнулъ въ подъѣздъ, надт, 
которымъ красовалась вывѣска, гласнвшая, что здѣсь «Еасса 
ссудъ подъ залогъ движимостеіі».

Здѣсь зкилъ литераторъ, ростовщикъ, реяолюціонеръ іі 
полиціантъ Тихонъ Ларіоновичъ Кишенскій, о которомъ съ 
такимъ ирезрѣніемъ вспоминала Ванскокъ и которому тре- 
бовался закониыи мужъ для его фаворитки, Алнны Фп- 
гуриной.

Ет, Кишенскому вела соверше-нно особенінія лѣстипца, 
если не считать двухъ дверей бель-этажа, въ коихъ одна 
вела въ аптеку, а друган въ снгарный магазипъ. Три же 
дверіг, окружающія лѣстничную террасу третьяго этажа, 
всѣ имѣли разные нумера, и даліе двѣ пзъ ннхъ имѣли 
разныя таблички, но все это было вздоръ: всѣ три дверп 
вели къ тому же самому Тихону Кишенсколіу нлн, какъ сго 
по-просту звали, «жиду Тншкѣ». Три этп дверп значились 
нодъ №№ 7-мъ, 8-мъ и 9-мъ. Надъ 8-мъ, приходившимся 
посрединѣ, была болыпая бронзовая дощечка съ чернымъ 
иадписаніемъ, объявлявшимъ на трехъ языкахъ, что здѣсь 
«Касса ссудъ». На правой двери, обитоп новою зеленою 
клеенкой съ мѣдньтми гвоздями, была подъ стекломъ таб-



лмчка, іга котороіі красоиалось имя Тпхона Ларіоновича, и 
тутъ же былъ прорѣзъ, по которому снускалнсь въ яіцикч, 
нисьма п газеты; лѣвая жс дверь просто была дверь № 9-й. 
Входя въ среднюю дверьі нлм дверь № 8-й, вы попадалн 
въ доволыю болынон залъ, обставленный прнлавками н 
шкафами. За прилавками спдѣла нѣмецкая дама, говории- 
шая раздавлениымъ голосомъ краткія рѣчи, касаюіціяся 
залогодательства, н номннутио ишырявшая за всякимъ раз- 
])ѣц*піемъ въ двс])іі направо, по наііравлошю къ № 7-му. 
Въ № 7-мъ была хорошая холоетая квартира съ дорогою 
ліебелыо, золоченою кроватыо, массшшымъ буфстомъ, фар- 
форомъ и бронзой, съ говорящнмъ нопугаемъ, мраморною 
ванной и тѣмъ исодолнмымъ ирснзбыткомъ вкуса, благо- 
даря которому меблпрованныя такнмъ образомъ ісвартиры 
гораздо болѣе ианомішаіотъ мсбелыіьш магазпнъ, чѣмъ че- 
ловѣческое жилье. Въ 9-мъ... но объ этомъ нослѣ.

Горой нашъ пожалъ электрпческую иуговку у двсри но- 
мсра ссдьмого и послалъ свою ка])точі;у чрезъ того самаго 
лакея, рѣшнтельный характеръ п псіюліштолыіость котораго 
былн извѣстны Ванскокъ. Пока этотъ враждсбный гснііі, 
с/ь лпцомъ ровпаго розоваго цвѣта и съ рыжііми волосами, 
свсрнутыми у висковъ въ двѣ котелкп, пошслъ доложить 
Тнхону Ларіоновнчу о прпбывшемъ гостѣ, Гордановъ оки- 
нулъ взоромъ рлдъ комнатъ, открывашшіхся изъ исредией, 
п подумалъ: «однако этотъ ужъ совсѣмъ нодковался. Ему 
ѵже нечего будотъ сокрушаться п говорить: «здравствуй, 
безпомощиая старость, догорай, безіюлезпая лшзпь!» Ііо 
нсчого бояться этого н мнѣ, — иѣтъ, мои иланъ геніаденъ; 
моіі расчстъ вѣ.реиъ, и будь только за что зацѣшіться и 
на чемъ расиравпть крылья, я не этою мѣіцанскою обста- 
іювкоіі стаиу себя тѣпшть, —  я стану считать рубли но 
сотнямп тысячъ, а милліоиами... «милліонами... и я попду, 
вознесусь, попру... н...

И въ эту мішуту Павелъ Николаовнчъ внезанно ночув- 
ствовалъ непріятнос жжсніе въ горлѣ, которымъ обыкно- 
вешю начиналпсь у него нріістуиы хорошо зиакомыхъ ему 
сназмоднческнхъ ирішадковъ. Оиъ взялъ надч» собою власті. 
и пересилилъ начіінаюіційся иарокснзмъ какъ разч. во- 
время, нотому что вь эту самую минуту въ глубинѣ залы 
ноказалась хѵдощавая, высокая фнгура Кшпонскаго, вч. 
которомъ въ самомч. дѣлѣ было сіце значитслыю замѣтно

—  9 —
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тгрпсутстше сврсйскоіі кроіш. Лицо ого было ДОВОЛЫІО ІІЛОСКО 
іі ис украшалосі, характорнылгь израіільским ь иосомъ, ио 
малснькіс кп])іс глазки сго глядѣлп соисршсіімо ію-енройски, 
и двшкснія ого былп порывисты. Кпшснскііі былъ одѣтъ 
іп, роскошиом'1, шлафоі)ѣ, іюдноясаниомъ дороыпгь шнуромъ 
съ кнстяйіи, іі въ туфляхъ нс кпмрскоіі ])аботы, а въ до- 
рогихъ, золотомъ нштыхъ, туфляхъ; іп, руках'ь оігь держалъ 
тялюлуіо трость С0 СЛОІЮВОЮ ручкой И ДОВОДЫІО ОСТрЫіП, 
сталыіымъ пакоиечнпкомъ. Возлѣ Кишенскаго, съ одпоГі 
стороиы, номиозкко сзади, шелъ его рѣшите.іыіый рыялГі 
лакей, а съ другой, у самыхъ ногь, еіце болѣе рѣшитель- 
ныіі рыжій бульдогь.

—  Господішъ Гордановъ!— заговорплъ на полошшѣ ком- 
наты Кшііонскій, пристально н зорко вглядываясь въ лицо 
Павла ІІиколаевича и пронзиося каѵкдое слово отчстнсто, 
спокойно п очень серьезно.— Іірошу іюкорпо! Давно ли вы 
къ намъ? А вирочемъ я слышалъ... Да. Иди въ своомѣсто,—  
заіслючплъ онъ, оборотясь къ лаксю, л нодалъ Горданову 
жесткую, холодную руку.

ІІослѣ первыхъ пезиачащихъ объясненій о временп прі- 
ѣзда п о прочемъ, они перешли въ маленькій, также 
гусро меблпрованный кабинетецъ, гдѣ Кишенскій самъ сѣ.тъ 
къ ппсьменному столу и, указавъ протпвъ себя мѣсто Горда- 
нову, не обинуясь спросплъ: чѣмъ онъ можегь служить ему?

Гордановъ всего менѣе ожидалъ такого иріема.
—  Вы меня спрашиваете такъ, какъ-будто я долженъ 

заключнть пзъ вашихъ словъ, что безъ дѣла мнѣ не с.тѣдо- 
вало и посѣщать васъ,— отвѣчалъ Гордановъ, въ которомъ 
шевельнулась дворянская гордость предъ э т іі м ъ  ломаньемъ 
жпдка, отсцъ котораго, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, про- 
давалъ въ Одессѣ янтарные мундштуки.

—  Нѣтъ, не то,— отвѣчалъ, нпмало не смущаясь, Кишен- 
скій:— я бы вѣдь могъ васъ и не прннять, но я прннялъ... 
Впдите, у меня нога болитъ, легонькіп ревматизмъ въ ко- 
лѣнѣ, но я всталъ и, хоть на налку оппраясь, выше.тъ.

Проговоривъ это тѣмъ же ровнымъ, невозмутнмымъ, но 
возмущающпмъ голосомъ, которымъ непремѣнно научаются 
гогорить всѣ разбогагѣвшіе евреи, КишенскШ отвернулся 
къ дранировкѣ, за которою могла номѣщаться кровать, л 
хлопнулъ два раза въ ладоши.

Драгшровка слегка вскольтхнулась, и вслѣдъ загЬмъ че-
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резъ залу, по которой хозяішъ ировелъ Горданова. появился 
энакомый намъ рыжій лакеіі.

—  Іоганъ, дайте памъ «шо,— вслѣлъ ему Кншснскій, со- 
вершенно ио-жидовски вертясь и нѣжась въ своемъ халатѣ.

—  Откуда вы ссбѣ достали такого «гаідука Хрызыча»?—  
спрашішалъ Гордановъ, стараясь говорнть какъ можно ве- 
селѣе и уловить хотя малѣіішую черту прввѣтлнвостн на 
лицѣ хозяина, по такой черты не было: Кншенскій, не от- 
вѣчая улыбкон па улыбку, сухо сказать:

—  Іогаяъ съ острова Эзеля.
—  Какоіі ужасный ростъ и ужасная сияаі

- Да, оші неукліожи, но очень вѣрпы, —  въ этомъ пхъ 
достоинство, а пьшчс вѣрнын человѣкъ большая рѣдкость.

«Это ты говоришь!» иодумалъ, тіцателыю скрывая свое 
презрѣиіе, Гордановъ, —  но молвядъ сиокойно:

—  Да, у васъ тутъ много кое-чсго ионзмѣнилось!
—  Бѵдто! Я  не замѣчаю; кажетсн, всс то же самое, чтб 

и было.
—  ІІу, нѣть!
—  А я, іюстояшго сіідя  за работоіі, тіраво ішчсго не за- 

мѣчаю.
Гордаповъ нетернішіво повсрнулся на стулѣ и, окшувъ 

глазами всс окрул;ающсе, имѣлъ обширныіі выборъ темъ 
для возражснія хозяішу, ио иочувствовалъ ыгновснное от- 
враіцеиіе отт. игры въ слова съ этимъ сыиомъ продавца 
янтарсй, н сказалъ:'

—  А вы правы, я зашедъ къ вамч. пе для иустого время- 
нрепровождеяія, а но дѣлу.

—  Я  бы.іъ вч. этолгь увѣрень: времеии но пустяшмъ н 
бсзъ того преировождено очоиь много.

— Только не вами, надѣюсь,— нроговорилъ сквозь улыбку 
Горданоізъ.

КншснскіІ волоскомъ пе ворохнулся, яе моргнулъ и ни 
звука по отвѣтилъ. Это сіцс бохьс не нонрашілось Горда- 
нову, ыо сдѣлало его рѣшптельнѣе. -

—  У  меня ссть одшіъ плаігь... или какъ эю у ігасъ 
въ старину говорилось, одио «нредпріятіе», вссьма длЯ /васъ 
ие безвыгодное.

Кишенскіп мѣшалъ ложечкой въ стакапѣ и молчалъ.
—  Вы не прочь отъ аферы, илн вы афсрамп пренебре- 

гасте?



Иадо зиаті», какан афора.
Разумѣстся, ныгоднан афсра и нѣрнан.
Вснкій, ггродлагаи споіо афсру, предстаішіегь ес п 

пѣ])Ною п ныгодпою, а иа дѣлѣ часто ныходптъ чоргі, 
знастл, чтб. Ло л не сопсѣмь поішмию, почему ны съ афе- 
роГі отііослнсь ко мнѣ? & нѣді» челонѣігь заннгой и боль- 
шимн капиталами пе норочаю: есті, люди гораздо бо.тѣс 
меші удобпые длн атнхъ онераціп.

—  Длн той аферы, которую н намѣрсігь предлажитъ 
памь, нѣтъ чоловѣка удобнаго болі.е васъ, потому чго оиа 
васъ одшіхъ болѣе другихъ касается.

—  Касаетсн меня!
Да; касается васъ— лично васъ, госнодішъ Кншснскій.

—  ІІозвольте выслушать.
—  Іізвольтс-съ. У  мсня сстг» мысль, соображеніе нлн, 

лучше сказать, совершсшіо вѣрпыи, математически разсчи- 
танный и точный, зрѣло обдуманный планъ въ иолгода 
вромсни сдѣлать изъ двадцатп няти тысячъ рублен сереб- 
ромъ громадное состояніе въ нѣсколько десятковъ мнлліоновъ.

Гордановъ остановился н уставилъ г.таза на Кишенскаго, 
который смотрѣлъ на него неподвпжными, остолбенѣвшиміі 
глазамл и вдругъ неожиданно иозвонплъ.

—  Вы не думаете лн, что я сумасшсдшій? —  спроснлъ 
Гордановъ.

- Ііѣтъ; это я звоню для того, чтобы миѣ персмѣннли 
стаканъ. Что же касается до вашего способа быстраго на- 
жнванія милліоновъ, то мы въ послѣднее вромя отвыкли 
удивляться подобнымъ предложеніямъ. Начиная съ предло- 
женія Ванскокъ учредить кошачій заводъ, у насъ всѣ при- 
готовилп руки къ милліонамъ.

—  Но между дурацкою башкой Ванскокъ и моею голо- 
воіі, я думаю, вы допускаете же какую-ннбудь разннцу.

—  0 , разумѣется! Я  знаю, что вы человѣкъ умнын, ш> 
только позвольте вамъ по-старозгу, по-дружески сказать, 
что вѣдь ннкто и не дѣлаетъ такъ легкомысленно самыхъ 
опрометчпвыхъ глупостей, какъ умпые людм.

—  Это мы увидимъ. Я  вамъ не стану нахвалпвать моіі 
нланъ, какъ цыганъ лошадь: мѳіі вѣрнып плапъ въ этомт, 
не нуждается, и я не къ тому пду теперь. Кромѣ того, что 
вы о немъ знаете изъ этихъ словъ, я до времени не от- 
крою вамъ ничѳго и уже, разумѣется, не іюнрошу у васъ
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подъ ыои соображеніи ни денегъ, ни кредита, ни поручи- 
тельства.

—  Я  ни за кого не ручаюсь.
—  Я  знаю, и мнѣ для мепя отъ васъ пока шічсго но 

нужно. Но планъ мой вѣренъ: вы знаете, что я служилъ 
въ западномъ краѣ и, кажется, служилъ не дурно: я иолу- 
чалъ болыие двухъ тысячъ содержанія, чего съ меня, оди- 
покаго человѣка, было, конечно, весьма довольно; ужпться 
я по моему характеру могу рѣшителыю со всякимъ на- 
чальствомъ, какихъ бы воззрѣній и системъ оно ни дер- 
жалось.

—  Я это знаю.
—  И между тѣмъ я бросилъ эту службу.
—  Очень сожалѣю.
—  ІІодождите жалѣть. Служить тамъ, это не то, что. 

служить здѣсь, какъ напримѣръ вы служите.
—  Я вѣдь слул;у по наііму, —  у меня нѣтъ правъ і:а 

коронную службу. •
—  Это все равно, но ны тѣмъ не менѣе человѣкъ не 

безъ вліянія по службѣ, и вы дѣлаете другія дѣла: вы. 
играете на биржѣ и играете, если только такъ можно вы- 
разиться, на трехъ разнохарактерныхъ органахъ, которые 
могутъ служпть вашимъ видамъ.

—  Это, знаете, случайность, и на подобную веіць навѣр- 
няка считать нельзя.

—  Успокойтесь, любезный Тихонъ Ларіоновичъ: я вамъ 
не завидую и конкуренціи вамъ не сдѣлаю: мои планы 
иные, и они, не въ обиду вамъ будь сказано, кажутся мнѣ 
новѣрнѣс вашихъ. А вы вотъ что... иозволяете вы говорить 
съ вами на-чистоту?

—  Въ торговыхъ дѣлахъ чѣмъ кратче, тѣмъ лучше.
—  Вы меня не спрашиваете, въ чемъ заключается мой 

планъ, замѣтьте, несомнѣнный планъ пріобрѣтенія громад- 
нѣйшаго состоянія, и я знаю, почему вы меня о немъ не 
спрашиваете: вы не спрашиваете не потоыу, чтобъ онъ 
васъ пе ннтересовалъ, а потому, что вы знаете, что я вамъ 
его не скажу, то-есть не скажу въ той полнотѣ, въ кото- 
рой бы мой вѣрный планъ, изобрѣтеніе человѣка, нуждаю- 
щагося въ двадцати пяти тысячахъ, сдѣлался вашпмъ пла- 
иомъ,— нланомъ человѣка, обладающаго всѣмп средствами, 
пужными для того, чтобы черсзъ нолгода, не болѣс какъ
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чсротт, полгода,. пладѣті, сосюліпсзгь, глггоры.мь можио уди- 
ішть Кирѳну. Ны здікѵис, что л шпгь глого ііо скажу.

— -  С о Г Д ф Н І С І І І І О  І Г І ' , ] ) І І 0 .
—  А я ио скажу гамъ этого иотому, что иы мнѣ дгад- 

іщтп шігн тыеячъ къ ііолпоо моо рашюряжоніе н-е довгЬрите.
—  Это тоже кі,])ііо.
—  1!о:п'ому я хочу сдѣлать себѣ иужныя мнѣ дпадцать 

нять тысячъ сам г, ііри гашемъ, однакоѵ носредстві», но ири 
такомъ посрсдстгѣ, кото]юс камъ будеть не ыенѣе шлгодно, 
чѣмь зінѣ.

Кишенскгй придаішлъ въ столѣ элсктрическую пуговку 
п велѣлъ, іюявлвшемуся иредъ нямъ лакею, никого не 
прннпмать.

— Вы мсня, стало-быть, слушаете?— сйросилъ Гордаповъ.
—  Съ огромнымъ вшіманіемь,— отвѣчалгь Клшенскій, ио- 

давая сму болыиую смгару. .
—  И я могу вамъ говоріггь все?
— Все.
—- Касаясь прямо всѣхъ?
—  Всѣхъ.
—  Ну, такъ извольте же слушать и отвѣчать мнѣ ма 

г>с.е прямо.
—  Мдетъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Финаяьная ранета.
—■ Ва-мъ нуженъ одинъ человѣкъ?— спросидъ, глядя въ 

упоръ Кишенскому, Гордановъ.
Тотъ смолчалъ, да и въ самомъ дѣдѣ недоумѣвалъ, ісъ 

чему клонитъ эта рѣчь.
—  Вы  пщетс имеіти вашимъ дѣтязіъ, которыя у_васъ 

ссть п которьгя впередъ жогутъ быть?
—  Это правда..
—- Хорошо! Такъ откровенно говоря, мы пондемъ очень 

скоро. Вы самп не згожете. жешпься на дорогой вамъ жен- 
щпнѣ, потомѵ что вы женаты.

—  Правда.
—  Вы много хлоітотали, чтобъ устроить дѣло?
—  Не очень мнего, но довольно.
—  Да дѣло это нелъзя дѣлать шахъ-матъ: дворяшшиіш;у
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съ вѣтра взятъ неудобно; бракъ у пасъ иредоставляетъ 
мужу извѣотныя ирава, которыя хотя и.не то, что нрава 
мужа во Франціп, Англіи или въ Америкѣ, но и во вся- 
комъ случаѣ всс-таки еіце довольно шнроки и могутъ сгГ.с- 
нять женщипу, если ея муяп» не дуракъ.

—  Вы разсуждаетс превосходно.
—  ІІадѣюеь, что я васъ понялъ. Теперь идемь далѣс: 

дорогая вамъ жеищина ие обладаетъ средствамн Глафиры 
Акатовой, чтобы сдѣлаться госиожоіі Бодростнной; да вамъ 
это н не нужно: васъ дѣла связьтваютъ нсразлучно н долж- 
ііы удерживать йеразлучно навсегда, или но краыней мѣрѣ 
очень надолго. Я  не зпаю вашпхъ условій, но я такъ думаю.

—  Вы знаете столько, сколько вамъ нужио, чтобъ имѣть 
совершенно иравилыіыіі взглядъ на это дѣло.

—  Тѣмъ хуже и тѣ іъ  лучше. Наііти себѣ ыужа по при- 
мГ.ру Ігазимяры Швернотскон, Дашш н Ципри-Кипри те- 
иерь нсвѳвмозкно, это уже выдохлось и не дѣйствуетъ: изъ 
нринципа нынче бодѣе никто яе лсенится.

—  Да, мы съ этимъ узке неыножко заноздали.
—  Вотъ видите: стало-быть, не все ндетъ ио-старому, 

какъ ізы желали мнѣ давеча доказать... Вы доведены обстоя- 
тедьствами до готовности пожертвовать на это дѣло десятыо 
тысячами. ,

—  0  такой цифрѣ, признатось, у насъ еще не думано. '
—  Будто бы?
—  Увѣряю васъ честыо.
—  Ну, такъ вы скупы.
—  Однако... разумѣется... около этого что-нибудь... тысячъ 

иять —  семь, расходовать можно.
—  Гдѣ семь, тамъ десять, это ужъ нс расчетъ. Вы но 

нодумайте, пожалуііста, что я иредлагаю вамъ самоличныя 
мои услугп, нѣтъ! Я  пришслъ къ вамъ какъ тілантаторъ 
къ плантатору: я продаю вамъ другого человѣка.

— ' Какъ нродаете?
—  Такъ, очень просто, иродато да и только.
—  Безъ его согласія?
— Онъ ннкогда іі ни за что на это не согласится.
Кишенскій вдругъ утратилъ значительную долю своего

бсзучастнаго сиокойствія п глядѣлъ па Гордаиова шнроко 
раскрытыми, удивлснпыми глазамп. Павслъ Николаевичъ 
гамѣтилъ это и торжествовалъ.
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—  Да, омь пш;огдл и ішкогда, и ни з:і что па это по 
соі’ласится, п тѣмъ для ігего хужс,— скажіль Гордаповъ, ис 
дапая сиоему собесѣдпшгу онранитьоя.

К ш ііс іі с к і п  сонсѢ.і г і , г .ы скочил'ь і и *і. колеи и у . іы б п у л с л  
ст р а п н о ю  улы бкоіі, к о т о р а я  с н с р к и у л а  н с г а с л а .

— - ІІзішпнте, пожалуііста, ио ны .мсіія смѣппяс, —  прого- 
порилъ оігь, и оімпт, улыбнулся.

- Смѣіиу иасъ? ІІпмало. ІЗъ чемь нм тутъ ішдите 
смѣпшос?

Вм распорижастесь кѣмт.-то иа старомъ иомѣіцичьемт, 
ираиѣ н даже еіце кручс: хотитс ие.тѣть челонѣку же- 
ниться н нолагаетс, что опъ непрсмѣшю обязаиъ вамъ но- 
вішоваться.

—  А, коиечно обязаиъ.
—  Позвольте узнать, ночему?
—  Почему? Потому что я умеиъ, а онъ глупъ.
—  ГІо вы не забываетс лп, что свадьбы поны вѣнчаюгь 

въ церквн, н что нри этомъ согласіе жениха сто.іь же не- 
обходимо, какъ и согласіе невѣсты?

—  Пожалунста, будьте покойны: будемтс говорпть о цѣпѣ, 
а товаръ я вамъ сдамъ честно. Десять тысячъ рублеіі за 
мужа, молодого, благовоспптаннаго, честнаго, глупаго, ли- 
беральнаго и такого покладнстаго, что изъ него хоть ве- 
ревки вей, это, по чести сказать, не дорого. Берете вы 
іші нѣтъ? Дешевле я не уступлю, а вы другого такого ие 
пайдете.

—  Но и вы тоже не скоро найдете другого покушцика, 
да п не ко всякому, надѣюсь, отнесетесь съ такимъ пред- 
ложеніемъ.

—  Вы понимаете дѣло, Тихонъ Ларіоновичъ, п за зто я 
вамъ сразу пятьсотъ рублей сбавляю: угодно вамъ девять 
тысячъ пятьсотъ рубдей?

—  Дорого.
—  Дорого! Девять тысячъ пятьсотъ рублегі за чслгівѣка 

съ образованіемъ и съ самолюбіемъ!
—  Дорого.
—  Какая же ваша цѣна?
—  Послушайте, Гордановъ, да пе смѣшно ли это, что 

мы съ вами серьезно торгуемся на такую куплю?
—  Нимало не смѣшно, да вы объ этомъ, пожалуйста, не 

заботьтесь: я вамъ продаю не воробья въ небѣ, котораго



еще надо ловить, а здѣсь товаръ "налмцо: живон человѣкъ, 
котораго я вазгь нрямо нередамъ изъ рукъ въ рукн.

—  Я, право, по могу вамъ вѣрить.
—- Я  и не прошу ваінего довѣрія: я не беру ни одного 

гроша до тѣхъ поръ, пока вы самя скажете, что дѣло сдѣ- 
лано осиователыіо м честно. Говорнте только о цѣнѣ, какая 
ваша послѣдняя цѣна?

—  Я ираво не зиаю, какъ объ этомъ говорнть... о по- 
добной покупкѣ!

—  Да въ чемъ затрудненье-то? Въ чеыъ-съ? Въ чемъ?
Кишенскій развелъ руки и улыбнулся.
—  Однако я полагалъ, что вы гораздо рѣшнтельнѣе,—  

иетерпѣливо сказалъ Гордановъ.
Кишенскіп завертѣлся на мѣстѣ и, продолжительно обти- 

рая лицо пестрымъ фуляромъ, отвѣчалъ:
—- Да какъ вы хотите... какой рѣшительности?.. Съ одноп 

стороны... такое необыкновенное предложеніе, а съ другой... 
онО тоже стбптъ денегъ, и онять рискъ.

—  Никакого, ни малѣГниаго риска нѣтъ.
—  Помнлуйте, какъ нѣтъ рнска?— Вы чтб продаете, по- 

звольте васъ снросить?
— Я нродаю все, что имѣетъ для кого-шюудь цѣну,—- 

гордо отвѣтіыъ, краснѣя отъ досады, Гордановъ.
—  Да, «что имѣетъ цѣну», но человѣкъ... независимый 

человѣкъ въ Россіи... какая же цѣнность? Это скорѣе ка- 
ламбуръ.

-  Очень невысокаго сорта, впрочемъ.
—  Согласенъ-съ; я не острякъ; но дѣло въ томъ, что 

вы вѣдь продаето ис имя, а человѣка... какъ есть живого 
человѣка!

—  Со всѣми его потрохамп.
—  Ну, и иозвольте же... не горячитесь... вы продаете 

человѣка... образованнаго?
—  Да, и даже съ нѣкоторымъ ішенемъ.
—  Ну, вотъ самп изволите вндѣть еще и съ нменемъ! 

А между тѣмь вы ему ни отецъ, іш дядя, ни опекунъ.
—  Нѣтъ, не отецъ и не опекунъ.
—  Долженъ онъ вамъ, что ли?
—  Ннмало.
—  Ну, извинпте меня, но я васъ не понимаю

Сочпненія Н. С. Л ѣ ск о ва . Т . Х Х ІУ . 2
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—  И что жс вы отказынаетссь, что ли, отъ моего нред- 
ложенія?

—  И отказываюсь.
—  Ііу , такъ въ такомъ случаѣ памъ печего болыие го- 

ворпть,— и Гордаиовъ всталъ и взялся за шляну.
—  Откройте что-нибудь поболынс,— заговорилъ, медленііо 

приподнимаясь вслѣдъ за нимъ, Кишеискій.— Нокажіпе что- 
нибудь осязателыюе п тогда...

—  Чтб тогда?
— Я , можетъ-быть, тысячъ за ссмь не ностою.
—  ІІѢтъ; съ вами, я вижу, надо торговаться но-жндовски, 

а это не въ моей натурѣ: я лишняго не запрашивалъ и 
еще сразу вамъ пятьсотъ рублей уступилъ.

. —  Да что-жъ по-жидовски... я вамъ тоже, если хотите, 
триста рублей набавлю... если...

—  Если, если... если еще что такое? —  сказалъ, натяги- 
вая перчатку и нетерпѣливо моріцась, Гордановъ.

—  Если всѣ документы въ порядкѣ?
Гордановъ дернулъ перчатку и разорвалъ ее.
—  Нѣтъ,— сказалъ онъ:— я вижу, что я ошнбся. съ вамн 

пива не сварпшь. Я  же вамъ вѣдь уже сто разъ повторялъ, 
что все въ исправности и что я ничего впередъ не беру, 
а вы все свое. Мнѣ это надоѣло,— прощаите!

И онъ совсѣмъ повернулся къ выходу, но въ это самое 
мгновеніе драпировка, за которою предполагалась кровать, 
заколыхалась и изъ - за опущенной портьеры вышла высо- 
кая, полная, замѣчательно хорошо сложенная женщина, въ 
длинной и нышной ситцевоп блузѣ, съ густыми огненными 
рыжими волосами на головѣ и съ некрасивымъ бурымъ ли- 
цомъ, усѣяннымъ сплошными веснушками.

—  Позвольте, ирошу васъ, остаться на минуту,— сказала 
она голосомъ ровнымъ и спокойнымъ, не напускнымъ спо- 
койствіемъ Кишенскаго, а спокопствіемъ натуры спльной, 
страстной и самообладающей.

Гордановъ остановился и сдѣлалъ дамѣ приличный по- 
клонъ.

—  Дѣло, о которомъ вы здѣсь говорили, ближе всѣхъ 
касается меня,— заговорила дама, не называя с-воего нмени.

Гордановъ снова ей поклонился.
Дама сѣла на диванъ и указала ему мѣсто возлѣ себя.
—  Предложеніе ваше мнѣ почему-то кажется очень осно-
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вательнымъ,— молвила она помѣстившемуся возлѣ нея Гор* 
данову, между тѣмъ какъ Кишенскій стоялъ и въ раздумьи 
перебиралъ косточки счетовъ.

—  Я  отвѣчаю моей головой, что все, что я сказалъ, со- 
вершенно сбыточно,— отвѣчалъ Гордановъ.

—  0  цѣнѣ спора бьггь пе можетъ.
—  Въ такомъ случаѣ не можегъ быть спора нп о чемъ: 

я вамъ даю человѣка, удобнаго для васъ во всѣхъ отно-’ 
шеніяхъ.

—  Да, но видите ли... мнѣ теперь... Я  съ вами должна 
говорить откровеино: мнѣ неудобно откладывать дѣло; свадьба 
должна быть скоро, чтобы хлопотать объ усыновленіи двухъ, 
а не трехъ дѣтей.-

—  На этотъ счетъ будьте покойны, —  отвѣчалъ Горда-' 
новъ, окинувъ взглядомъ свою собесѣдницу: — во-нервыхъ,’ 
субъектъ, о которомъ идетъ рѣчь, ничего не замѣтитъ; во- 
вторыхъ, это не его дѣло; въ-третыіхъ, онъ женскій эман- 
сипаторъ и за стѣсняющее васъ положеніе не постоитъ; а 
въ-четвертыхъ,— и это самое главное,— тотъ способъ, кото- 
рымъ я вамъ его пѳредамъ, устраняетъ всякія разсужденія 
съ его стороны и не допускаетъ ни малѣйшаго его про- 
извола.

—  Въ такомъ случаѣ мы вѣрно сойдемся.
—  Девять тысячъ пятьсотъ рублей?
— Нѣтъ; я вамъ дамъ восемь.

—  Извините; это, значитъ, опять надо торговаться, а я 
позволю себѣ вамъ, сударыня, признаться, что до изнемо- 
женія усталъ съ этимъ торгомъ. Въ старину отцы наши на 
тысячи душъ короче торговались, чѣмъ мы на одного че- 
ловѣка.

—■ Да; отцы-то ваши за душу платили сто, да полтора- 
ста рублей, а тутъ девять тысячъ!— замѣтилъ Кишенскій.

—  Все дороже стало,— небрежно уронилъ въ его сторону 
Гордановъ и снова взялся рукой за шляпу.

Дама это замѣтнла.
—  Да: это все такъ, —  сказала она: —  но вѣдь надо же 

дать что-нибудь и ему самому.
—  Нп одного гроша,— это не такой человѣкъ, —  онъ не 

возьметъ ннчего, іі вы однимъ предложеніемъ ему денегъ 
даже можете все испортить. Я  согласенъ вамъ, и собственно 
вамъ, а не ему (онъ указалъ съ улыбкой на Кишенскаго),

2*
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устуішть още плтьсотъ рублей, то-есть я возь.му, со всѣмп 
хлопотаіім, дѳвять тысять и ул;е меиыпе ипчсго, по зпто 
я іі])едлагаю намъ другіи выгоды. Нозиольтс ва.мь замѣ- 
тнть, что я вѣдь попимаю, въ чемъ дѣло, и беру деныи 
недаромчл еслн бы вы ііоревѣпча.шсь съ какимъ попало, съ 
самымч, плохспькимъ чиноішпкомъ, вы бы должны были 
тотчасъ же, еще до свадьбы, вручить ему всѣ деньги сполиа, 
а тутъ всегда большой рискъ: онъ можетъ взять деньги н 
отказаться вѣнчаться. Нололшмъ, вы могли взять съ него 
векселя, но вѣдь онъ могъ ихъ оспорить, могъ доказывать, 
что оші безденелгные: взяты у него обманомъ, нли наси- 
ліомъ... Возможпа цѣлая исторія самаго безотраднаго свой- 
ства. Потомъ еслибъ и доказали выдачу денегъ и засадилн 
въ долговое отдѣяеніе, ну онъ отсиднтъ годъ, и пичего... 
Съ него какъ съ гуся вода, а деньги пропали...

—  Это правда,— отозвался Кишенскій.
—  Да, а вѣдь я вамъ даю человѣка вполнѣ честяаго н 

съ гоноромъ; это человѣкъ велпкодушный, который самъ 
своей сестрѣ устушшъ свою часть въ десять тысячъ рублей, 
стало-быть вы тутъ загарантированы отъ всякой кляузы.

—  Кто же это такой? —  отнеслась тихо къ Кншенскому 
невѣста.

Тпхонъ Ларіоновичъ только пожалъ въ недоумѣніи пле- 
чами.

—  Ие трудптесь отгадывать, —  отвѣчалъ Гордановъ: —  
потОхму что, во-первыхъ, вы этого никогда не отгадаете, а 
во-вторыхъ, операція у меня раздѣлена на два отдѣленія, 
изъ которыхъ одно нѳ открываетъ другого, а между тѣмъ 
оба они лишь въ соединеніи дѣйствуютъ неотразимо. Про- 
должаю далѣе: если бы вы и уладилп свадьбу своими сред- 
ствами съ другпмъ лицомъ, то вы только пріобрѣли бы 
имя... имя для будущихъ дѣтей, да и то съ весьма воз- 
можнымъ рискомъ протеста, а вѣдь вамъ нужно и усыно- 
вленіе двухъ вашихъ прежнихъ малютокъ.

—- Какъ же, это почтн самое важное. ,
—  Кто же станетъ объ этомъ заботнться?
—  Мы сами.
—  Вы сами, —  это худо. Нѣтъ, я вамъ передамъ такого 

человѣка, который самъ пуще отца родного будетъ объ 
этомъ убиваться. Если вы согласны дать мнѣ девягь ты- 
сячъ рублей, я вамъ сейчасъ же иредставлю ясныя дока-
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зательства, что вы черезъ недѣлю, много черезъ десять 
дней, можете быть обвѣнчаны съ самымъ удобнѣншимъ для 
васъ человѣкомъ и, вдобавокъ, пріобрѣтете отъ этого брака 
хотя не очень болыиія, но все-таки относительно довольно 
значительныя денежныя выгоды, которыя во всякомъ слу- 
чаѣ далеко съ избыткомъ вознаградятъ васъ за то, что вы 
мнѣ за этого господпна заплатите. Я  согласенъ, что это 
дѣло небывалое, но вы сейчасъ увидите, что все это какъ 
нельзя болѣе просто и возможно: субъектъ, котораго я вамъ 
иредлагаю, заработываетъ въ годъ около двухъ тысячъ ру- 
блей, но онъ немножко привередлпвъ, —  разумѣется, пока 
онъ одинокъ, а соврецѳнемъ, когда онъ будетъ женатъ и, 
находясь въ вашихъ рукахъ, будетъ считаться отцомъ ва- 
шихъ малютокъ. то вы его можете подогнать... Вы, не живя 
съ н й м ъ , можете потребовать отъ него по закону приднч- 
наго содержанія для васъ и для вашихъ дѣтей; тутъ и Ти- 
хонъ Ларіоновичъ можетъ подшпорить его въ газетѣ; онъ 
человѣкъ чуткій, —  гласности испугается, а тогда опредѣ- 
лигь его на службу, или пристроить его къ какому-нибудь 
дѣлу, и онъ вамъ быстро выплатитъ заплаченныя за него 
девять тысячъ.

—  Чтб ты объ этомъ думаешь?— спроснла дама Кишен- 
скаго.

Кжшенскій ударилъ громко счетною костяшкой и от- 
вѣчалъ:

—  Что же! Это вполнѣ возможно.
—  Мои планы всѣ тѣмъ и хоронш, —  сказалъ Горда- 

новъ: —  что всѣ они просты и всегда удобоисполнимы. Но 
идемъ далѣе: для васъ егце въ моемъ предложеніи заклю- 
чается .та огромная выгода, что денегъ, которыя вы мнѣ 
заплатите за моего человѣка, вы изъ вашей кассы не вы- 
нете, а, напротивъ, еіце пріобрѣтете себѣ компаньона съ 
деньгами же и съ головой.

Дама только перевела глаза съ Кишенскаго на Горданова 
п обратно назадъ на Кншенскаго.

—  Когда наступитъ время расчета, —  продолжалъ Гор- 
дановъ: — я у васъ наличныхъ денегъ не потребую; а вы, 
почтеннын Тихонъ Ларіоновичъ, дадвте мнѣ только записку, 
что мною у васъ куплены такія-то и такія-то бумаги, на 
сумму девяти тысячъ рублей, н сдѣлаете меня негласнымъ 
компаньономъ но вашей ссудной кассѣ, на соотвѣтственнуіс



мосму каішталу часть, и затѣмъ мы станемъ работать со« 
обіца. Планы мои исегда точны, ясны, убѣдителыіы и ие- 
опровержимы, и еслн вы согласны дать миѣ за вашу сиадьбу 
съ моимъ субъектомъ дешггь тысячъ рублей. то этотъ гіланъ 
я вамъ сейчасъ открою.

—  Тихоиъ!— воззвала дама къ Кишенскому.
—  Гм!
—  Да что же ты мычишь! Вѣдь это надо рѣшать.
—  Да; я нрошу васъ рѣшать, —  отвѣчалъ, взглянувъ на 

свои часы, Гордановъ.
—  Что же?..— простоналъ КшненскШ.
—  Что же? Ну, что же «что же»?—передразнила дама:—  

вѣдь это надо, понимаешь ты, это надо кончить.
—  Фабій Медлитель, положимъ, выигрывалъ сраженія 

своею медленностью, но его тактика, однако, не всѣмъ 
удается, и быстрота и натискъ въ наше скорое время счи- 
таются гораздо вѣрнѣйшнмъ средствомъ. — проговорилъ, въ 
видѣ совѣта, Гордановъ.

—  Да. въ самомъ дѣлѣ, это безконечный водсвильный 
куплетъ:

Вссгда тѣмъ кончится піеса,
Что съ вашпмъ вѣчно «поглядпмъ»
Вы не. увидпте бельмеса,
А мы всегда все проглядпмъ,

съ нетерпѣливымъ неудовольствіемъ проговорила дама и, 
непосредственно затѣмъ быстро оборотясь къ Горданову, 
сказала:

—  Извольте, господинъ Гордановъ, я согласна: вы по- 
лучите восемь тысячъ пятьсотъ.

—  И зще пятьсотъ; я вамъ сказалъ послѣднюю цѣну: 
девять тысячъ рублен.

—  Извольте, девять.
Гордановъ разстегнулъ пиджакъ, досталъ изъ грудного 

кармана сложенные лнсты бумаги, на которыхъ была тща- 
тельно списанная копія извѣстнаго намъ сочиненія Висле- 
нева, и поцросилъ взглянуть.

Кишенскій и дама посмотрѣлп въ рукопись.
—  Что это такое?— вопросилъ Кишенскій.
—  Это копія, писанная рукой неизвѣстнаго человѣка съ 

сохраняющагося у меня дома оригіінала, писаннаго чело- 
вѣкомъ, мнѣ извѣстнымъ.



23 ’ —

—  Тѣмъ, котораго вы намъ продаете?
—  Да, тѣмъ, котораго я вамъ продаю.
Хозяева пріумолкли.
—  Теперь извольте нрлслушать,— попросилъ Гордановъ, 

іі позінымъ, звучнымъ голосомъ, отбивая и иодчеркивая 
сальянтныя мѣста, прочелъ хозяину и хозяіікѣ ярое сочи- 
неніе Іосафа Платоновича.

—  Чтб это за дребедень?— вопросилъ Кншенскій, когда 
окончилось чтеніе.

Дама, сдвинувъ брови, молчала.
Это, милостивый государь, не дребедень, —  отвѣчалъ 

Гор^ановъ: —  а это ноты, на которыхъ мы сыграеиъ поло- 
незъ для вашего свадебнаго пнра и учредимъ на этомъ 
дворянство и благосостояніе вашихъ милыхъ малютокъ. 
Прошу васъ слушать: человѣкъ, написавшій все это своею 
собсівенною рукой, есть человѣкъ, уѵке компрометированный 
въ поліггическомъ отношеніи,' дома у него теперь опять есть 
цѣлый ворохъ бумагъ, происхожденіе которыхъ сближаетъ 
его съ самыми подозрительными источннками,

—  ІІонимаю! —  воскликнулъ, ударивъ себя ладоныо но 
лбу, Кишеыскііі.

—  Ничего не понимаете,— уронилъ небрежно Гордановъ, 
и продолжалъ: —  прочитанное мною вамъ здѣсь сочиненіе 
написано по тѣмъ бумагамъ и есть такое свидѣтельство, 
съ которымъ автору не усидѣть не только въ столицѣ, но 
и въ Европейской Россіи. Вся жизнь его въ моихъ рукахъ, 
и я дарую ему эту жизнь, и продаю вамъ шелковый шну- 
рокъ на его шею. Онъ холостъ, и когда вы ему поставите 
на выборъ ссылку или женитьбу, онъ, конечно, будетъ 
имѣть такой же нехитрый выборъ, какъ выборъ между до- 
момъ на Англійской набережнон йли коробочкой спичекъ; 
онъ, конечно, выберетъ свадъбу. Вѣрно ли я вамъ это до- 
кладываю?

Кншенскій беззвучно разсмѣялся и, замотавъ головой, 
отошелъ къ окну, въ которое глядѣлась бѣлая ночь.

—  Вѣрно ли?— повторилъ Гордановъ.
—  Вѣрно, чортъ возьми, до поразительности вѣрно! II 

просто, и вѣрно!
Дама молчала.
—  Ваше мпѣніе?— вопросилъ се Гордановъ.



—  ДѢ.іо ігь іо>гь,— молвила оим. іюс.чѣ паузы: —-кпкъ же 
это сонорпштсяѴ

—  Тутъ ікюбходнмо ік‘болыііоо содѣйствіе Тихона Ла- 
])іожовнча: жениха шідо попугать слсгка обыскомъ.

—  Это мояшо, —  отиЬчалъ Кишснскій, улыіыушішсь н 
потухпувъ въ ту же сскунду.

—  Й псиремѣиііо не одного ого обыскать, а и меня, и 
Вапскокъ, попимасте, чтобъ онъ не видалъ нить интриги. 
но чтобы зато была вндпа ішть хода бумагъ.

—  Хоропіо, хорошо,— отозвался Кишонскій.
—  У  исго иусть иайдутъ бумаги и приарестуютъ его.
—  Да ужъ это такъ н поіідетъ.
—  А тогда взять его на поруки и перевѣнчать.
—  Да, это такъ; все это въ норядкѣ,— отвѣтилъ Тихонъ 

Ларіоновнчъ.
—  Тогда ему будетъ предложено на выборъ: выдать ему 

иазадъ это его сочииеніе и.ш нредставить его въ подкрѣ- 
иленіе къ дѣлу.

—  Да.
—  И онъ, какъ онъ ни простъ, подметъ, что бумагн 

надо выручить. Впрочемъ, это уже будетъ мое дѣло растол- 
ковать ему, къ чему могутъ повести эти бѵмаги, и онъ 
пойметъ и не постоитъ за себя. А вы, Алина Дмитріевна,—  
обратился Гордановъ къ дамѣ, безцеремонно отгадывая ея 
имя: —  вы можете тогда поступить по усмотрѣнію: вы мо- 
жете отдать ему этн бумаги послѣ свадьбы, или можете и 
никогда ему ихъ не отдавать.

—  Къ чему же отдавать?— возразилъ Кишенскіи.
—  Да, и я то же самое думаю, а, впрочемъ, это ваше дѣло.
—  Это мы увидішъ,— молвила невѣста.
И затѣмъ, съ общаго согласія, былъ улаженъ планъ 

дѣйствін, во исполненіе котораго Кишенскій долженъ былл 
«устроить обыскъ». Какъ онъ долженъ былъ это устроивать. 
про то ничего не говорилось: предполагалось, что это сдѣ- 
лается какъ-то такъ, что до этого нпкому дѣла нѣтъ. За- 
тѣмъ, когда жениха арестуютъ, Гордановъ, котораго тоже 
подведутъ подъ обыскъ, скажетъ арестованному, что онъ, 
желая его спасти въ критичесную минуту, отдалъ бумаги 
на сохраненіе Кшпенскому, а тотъ —  Алннѣ Дмитріевнѣ 
Фигуриной, и тогда уже, откинувъ всѣ церемоніи ирочь,
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прямо объявятъ ему, что Алина Дмитріевна бумагъ не 
отдаетъ безъ того, чтобы субъектъ на ней перевѣнчался.

Для того же, чтобы благородному и благодушному субъекту 
не было особенной тяжости подчиняться этой необходимости, 
было положено дать ему въ видѣ реваиша утѣшеніе, что 
Алина Дмитріевна прпнулщаетъ его къ женнтьбѣ на себѣ 
единственно вслѣдствіе современнаго коварства новѣйшихъ 
людей, которые, прозрѣвъ завѣты бывшнхъ новыхъ люден, 
нли «молодого поколѣнія», не хотятъ вырвать женщину, 
нуждающуюся въ замужествѣ для освобожденія себя отъ 
давленія семейнаго деспотизма, Все это было аппробовано 
Кшненскимъ н Алиноіі Дмитріевной, н условіе состоялось.

—  Тсперь,— сказалъ въ заключеиіе Гордановц:— я вамъ 
сообщу и имя того, кого вы кушші: это Іосафъ Платонычъ 
Висленевъ.

—  Іосафъ Висленевъ! —  воскликнули съ удивленіемъ въ 
одпнъ голосъ Фнгурина и Кшненскіп.

—  Да, Іосафъ Висленевъ, онъ самъ собственнѣйшею 
своею персоной.

—  Чортъ васъ возьми, Гордановъ, вы неподражаемы!—  
воскликнулъ Кишенскін.

—  Нравится вамъ ваша покупка?
—  Лучшаго невозмошю было выдумать.
—  Ну, и очень радъ, что угоднлъ по вкусу. Рукописа- 

ніе его у меня, я не понесъ его къ вамъ въ подлинникѣ 
для того...

—  Чтобъ обѣ поювішы вашего плана не соединить 
вмѣстѣ,— началъ шутить развеселившіііся Кишенскіи.

—  Да,— отвѣчалъ, улыбаясь, Гордановъ:— Ванскокъ мнѣ 
кое-что сообщала насчетъ нѣкоторыхъ свойствъ вашего 
Іогана съ острова Эзеля. Къ чему же было давать вамъ 
поводъ заподозрить меня въ легкомысдіи? Прошу васъ за- 
вернуть завтра ко мнѣ, н я вамъ предъявлю это рукопи- 
саніе во всей сго неприкосновенности, а когда все будетъ 
нрнведено къ концу, тогда, предъ тѣмъ какъ я повезу 
Висленева въ церковь вѣнчать съ Алинон Дмптріевной,. я 
вручу вамъ эту узду на ея будущаго законнаго сунруга, а 
вы мнѣ отдадите мою цѣну.

—  Внолнѣ согласенъ,— отвѣчалъ КишенскШ и, подавивъ 
спова пуговку, велѣлъ вошедшѳму Іогану съ острова Эзеля 
иодать бутылку холоднаго шампанскаго.



За лішомт» ударилп по рукамъ, н шшего надъ собой нс 
чаяшпій Висленсігь былъ проданъ.

Затѣмъ Гордаиоігь нростнлся и ушслъ, останя Кіішеи- 
скому копію, ипсаппую неизвѣстною рукою сгь извѣстнаго 
сочиненія для того, чтобы было по чему наладить обыскъ, 
а невѣстѣ еіце разъ повторилъ добрый совѣтъ: не выда- 
вать Впслсневу его руконнсапія пикогда, или по крайнсй 
мѣрѣ до тѣхъ иоръ, пока оиъ исхлопочетъ усыновленіе и 
лричисленіе къ своему дворяпскому роду обоихъ ея стар- 
шихъ дѣтей.

—  А лучше, — рѣшилъ Гордановъ: —  никогда съ него 
этой узды не снимайте: запасъ бѣды не чинитъ и хлѣба 
не проситъ.

Впрочемъ, Гордановъ напрасно на этотъ счетъ пред- 
упреждалъ госпожу Фигурину. Видясь съ нею послѣ этого 
въ теченіе нѣсколькихъ дней въ № 7 квартиры Кншенскаго, 
гдѣ была семейная половина этого почтеннаго джентльмена, 
Гордановъ убѣдился, что онъ сдаетъ Висленева въ такія 
ежовыя рукавицы, что даже послѣ того ему самому, Гор- 
данову, становплось знакомымъ чувство, близкое къ состра- 
данію, когда онъ смотрѣлъ на бодраго и не знавшаго устали 
Висленева, который корпѣлъ надъ неустанною работой по 
разрушенію «василетемновскаго направленія», тогда какъ 
его самого уже затемнили и перетемнили.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Ночь послѣ бала. ,
Дѣло долженъ былъ начать Кишенскій, ему одному извѣст- 

ными способами, или по крапнеи мѣрѣ способами, о ко- 
торыхъ другіе какъ будто не хотѣли и знать. Тихонъ Ла- 
ріоновичъ и не медлилъ: онъ завелъ пружину, но она, сверхъ 
всякаго чаянія, не дѣйствовала такъ долго, что Гордановъ 
уже началъ смущаться и хотѣлъ напрямикъ сказать Ки- 
шенскому, что не надо ли повторить?

Но наконецъ пружина потянула и незрпмая подземная 
работа Кишенскаго совершилась: въ одну прекрасную ночь 
Висленева, Горданова и Ванскокъ посѣтили незваные гости. 
Сначала это, конечно, каждое изъ этихъ трехъ лпдъ узнало 
только само про себя, но на зарѣ Ванскокъ, дрожа до зуб- 
ного стука отъ смѣшанныхъ чувствъ радости и тревоги,
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посѣтила Висленева и застала его сидящимъ посреди ком- 
наты, какъ Марій на развалинахъ Карѳагена.

—  У  меня забрали бумаги,— лепетала Ванскокъ:— но я 
ничего не боюсь. *

—  ѢІ у меня забрали, и я ничего не боюсь, — отвѣчалъ 
Висленевъ и добавилъ, что единственная вещь, которая его 
могла скомпрометировать, на его счастіе, два дня тому 
назадъ взята Гордановымъ.

Но этому благополучію, однако, было немедленно пред- 
ставлено очень внушительное опроверженіе: въ комнату 
Висленева, гдѣ Іосафъ Платоновичъ и Вансцокъ въ тре- 
вогѣ пили весьма ранній чай, явился встревоженный Гор- 
дановъ и объявилъ, что и его обыскали.

Висленевъ поблѣднѣлъ и зашатался.
—  И мою статыо нашли?— воскликнулъ онъ въ ужасѣ.
—  Нѣтъ; представь, нѣтъ!— успокоилъ его Гордановъ.
—  Слава тебѣ, Господи! —  проговорилъ Висленевъ и съ 

радостнымъ лицомъ перекрестился.
Гордановъ разсказалъ счастливое событіе, какъ опъ былъ 

извѣщенъ намекомъ Кншенскаго, что имъ грозитъ опасность, 
и передалъ ему Висленевское сочиненіе, отчего Кишенскій 
будто отбивался и руками, п ногами, но потомъ, наконецъ, 
махнулъ рукой и, взявъ, сказалъ, что занесетъ и отдастъ 
его Алинѣ Фигуриной.

—  Ну, и спаснбо имъ, и тебѣ спасибо, и слава Богу, и 
слава твоему уму!— проговорилъ совсѣмъ оправившійся Вис- 
леневъ, и опять два раза перекрестился на церковь.

Ванскокъ нетерпѣливо ударила Висленева по рукѣ и, 
заступивъ его, выдвннулась съ вопросомъ: «какъ это было?» 
но Гордановъ не обнаружплъ никакого намѣренія удовле- 
творить ея любопытства.

—  Есть дѣла вая;нѣе,— прошепталъ онъ, озираясь какъ 
волкъ:— скажите скорѣе, гдѣ этотъ вашъ хваленый другъ?

—  Какой?— освѣдомился Висленевъ.
—  Ну, вотъ твой «сосѣдъ по имѣнію»?
—  Меридіановъ?
—  Ну, да. .
—  Онъ вѣрно дома.
— . Позови-ка его сюда подъ какпмъ-нибудь предлогомъ.
Висленевъ вышелъ въ коридоръ. .
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—  А ш,і размѣ лодозрівасте і\І<*риді;шола? —  спросила, 
нодіірыгииап нокругь Гордаіюиа, промориая Ваискокъ.

—  Я не иодозрѣваю, а я знаю лавѣрнос.
—  ѢГсридіапова иѣтъ до.ма, п онъ, оказывается, даже не 

ночевалъ,— объявплл» ігв оту мипуту возвратившійся въ свою 
комнату блѣдпый Висленеіп».

Гордановъ только ударилъ ио столу и ізоскликнулъ:
—  А что-сл»!
—  Тенерь я вижу,— отвѣтилъ Впсленевъ.
—  Теперь это яспо,— рѣшнла Ванскокъ, п вдругъ быстро 

стала ирицѣплііть на макушку свою форейторскую шаночку.
— Куда же вы?— остановплъ ее Висленевъ.
—  Какъ куда? Я сейчасъ обѣгу всѣхъ своихъ, и Поли- 

садову, и Поливадову,. и по крайней мѣрѣ всѣхъ нредупрежу 
насчетъ Меридіанова.

—■ А, это другое дѣло,— сказалъ Висленевъ.
—  Да; а я вамъ даже совѣтую поспѣшить съ этимъ

предудрежденіемъ,— поддержалъ Гордаиовъ.
Ванскокъ бомбой вылетѣла изъ квартиры Внсленева и 

покатилась мячомъ по лѣстницѣ, и вдругъ виизу на по- 
слѣдней террасѣ носъ къ носу столкнулась съ Меридіано- 
вымъ, которын тащился вверхъ невѣрными шагами, съ го- 
ловой, тяжелою внутри отъ безпардоннаго кутежа и увѣн- 
чаннон снаружи былннками соломы и пухомъ.

Дремучій семинаристъ возвращался домой съ пира, за- 
даннаго его пріятелемъ, актеромъ Бабиневпчемъ, обвѣнчав- 
шішся вчера на фаворнтноГі княжеской танцовщицѣ, послѣ 
чего всѣ, кромѣ князя п новобрачнои, совершали возліяніе 
богамъ въ сосновомъ бору Крестовскаго острова, на мыскѣ 
за Русскимъ трактиромъ.

Меридіановъ былъ пьянъ, тяжелъ и веселъ. Столкнув- 
шись съ Ванскокъ, которая нарочно толкнула его локтемъ, 
онъ сначала ничего не понялъ и отступилъ, но потомъ, 
воззрясь ей вслѣдъ красными отъ вина н безсонницы гла- 
зами, крнкнулъ:

—  ЭГі, вы, госпожа! бритая барышня! Прошу васъ по- 
тише, а то-я такъ шшшелкану, что ты у меня разсыплешься!

—  Я  не боюсь васъ, долгогрпвый шпіонъ! —  крикнула 
ему, остановясь на минуту, Ванскокъ.

—  Что-о-о?— переспросилъ нзумленный Меридіановъ.
—  Шпіонъ!— повторнла Ванскокъ и покатпла книзу.
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—  Дура, —  отвжтилъ ей Меридіановъ и поползъ тяжело 
наверхъ.

На слѣдующей террасѣ вверху Меридіанова догналъ по- 
лицейскій офицеръ и спросилъ его, гдѣ здѣсь живетъ Вис- 
леневъ?

—  Сосѣдъ по имѣнію?— спросплъ Меридіановъ, пока но 
распозналъ спьяну мундира вопрошавшаго, но вслѣдъ за- 
тѣмъ, осѣнясь сознаніемъ, посторонился н, давъ офицеру 
дорогу, молча указалъ ему на дверь рукой.

Полицейскій офицеръ позвонилъ, и они однсшременно вошли 
въ квартиру: офицеръ впередъ, а Мерндіановъ тихонько 
вполозъ за ннмъ слѣдомъ и юркнулъ въ свою каморку.

Черезъ иять мниутъ полицейскій вывелъ изъ этой квар- 
тиры Висленева и увезъ его съ собою въ участокъ, а Ме- 
ридіановъ, совсѣмъ какъ былъ одѣтый, спалъ мертвымъ 
сномъ, ворча изрѣдка: «нѣтъ, я пива болыне не могу,—  
убей меня Богъ, не могу!»

Пока ни въ чемъ, кромѣ пьянства, неповинный Мери- 
діановъ сиалъ, а Ванскокъ летала по городу, обнося, въ 
видѣ усладптельнаго шербета, иовую вѣсть, Висленевъ 
имѣлъ время прочувствовать нѣсколько весьма разнообраз- 
ныхъ и тягостныхъ оіцущеній, сидя въ четырехъ голыхъ 
стѣнахъ маленькоіі, одинокой камеры въ домѣ одной изъ 
полицѳйскихъ частей.

Если во всемъ можно находить свою добрую сторону, то 
добрая сторона такон недоброй вещи, какъ лишеніе сво- 
боды, конечно, заключается только въ томъ, что она даетъ 
человѣку одно лишнее средство одуматься поневолѣ. Одно 
изъ лицъ нзвѣстнаго романа Диккенса, содержась въ ста- 
рон тюрьмѣ, Маршельси, говоритъ, что въ тюръмѣ— штилъ. 
Въ другомъ мѣстѣ люди не знаютъ спокойствія, травятъ 
другъ друга и жадно стремятся то къ тому, то къ дру- 
гому: здѣсь нѣтъ ничего подобнаго, здѣсь мы стоимъ внѣ 
всего этого, мы узнали худшсе въ жизни и нашли— миръ. 
Это свобода, ио, увы! къ сожалѣнію, и это обрѣтеніе мира 
и свободы выпадаетъ на долю не всѣхъ иодвергающихся 
печальной участн лишенія свободы, или, по крайней мѣрѣ, 
не въ однон и той же степени и не ■ въ одно и то же 
время Для каждаго. Есть люди, которыхъ тюремиое уеди- 
неніе обращаетъ въ какую-то дрязгу, и къ числу таковыхъ 
принадлежалъ мягкосердый Висленевъ.
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Іосафъ ІІлатоиошічъ по былъ въ порѣ доб])аго раздумьл: 
тюрьма для исго не была «іптилемъ», ісаиъ для философа 
ьъ Маршельси: она сго только пытала томлсніемъ страха 
и мелкимъ чувстиомъ труслшюй боязни. И сюда-то, иа вто- 
рой день его заключепіи, пронмкли сго налачи пзъ кпар- 
тпры сгь тремя парадными дверями.

Полнчье, отобрашіое у Вислснева, было самаго ничтож- 
наго св(;йства и арестъ его былъ очень не строгъ, такъ 
что Алипѣ Дмитріевнѣ Фигуриноп не стоило никакихъ осо- 
бенныхъ затрудненін устроигь свидапіе съ арестантомъ, а 
нотомъ было ещо лсгче ввести его въ суть дѣла и потре- 
бовать огь ыего услуги за услугу, брака за сбереженіе его 
сочиненія, которое находнтся тутъ же, въ части, въ кар- 
манѣ Алины, п сейчасъ можетъ быть предъявлено, послѣ 
чего Висленеву уже не будетъ шікакого сиасенія.

Висленевъ задрожалъ и, сжимая руки Алины, прошепталъ:
■—  Бога радн, Бога ради! я сдѣлаю все: я васъ выручу, 

я женюсь, женюсь... Мнѣ это все равно: вѣдь я не дорожу 
семейнымъ счастьемъ, но, ради Бога, чтобъ эта бумага оста- 
лась между нами!

—  Она всегда останется между нами, —  обѣщала Фигу- 
рина, и сдержала свое обѣщаніе.

Несчастнын Висленевъ п въ помышленіи не имѣлъ, что 
у Фигуриной отнюдь въ ту пору еще и не было его свя- 
щеннаго залога: онъ не подозрѣвалъ Горданова ші въ 
чемъ, и можно ли было подозрѣвать его? Гордановъ былъ 
весь густо затушованъ въ этомъ предательствѣ, за которое 
всго отвѣтственность несъ Мерлдіановъ. Но зато со мно- 
гихъ добрыхъ сторонъ Гордановъ заявплъ себя въ это 
время какъ нельзя лучше: онъ посѣщалъ Висленева въ 
тюрьмѣ; онъ утѣшалъ его, успокоивалъ; онъ отговаривалъ 
его отъ пагубной мысли женпться на Фигуриной. Потомъ 
Гордановъ явилъ бездну мягкости и не только не злосло- 
вилъ Меридіанова п Фигурпну, но даже напомпналъ Вис- 
леневу, : что это свѣжія раны, которыхъ тревожнть не 
должно, Къ концу своего ссмпдневнаго заключенія Висле- 
невъ усгіѣлъ совсѣмъ расположиться на Горданова. Павелъ 
Николаевичъ былъ шаферомъ Висленева при его бракосо- 
четаніи съ Фигуриной.

Тяжкій н ужасный для нашего новобрачнаго обрядъ 
ототъ былъ соворшенъ надъ нимъ н Еленон Фигуриной въ
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первый день освобожденія жениха. Оглашѳніе н всякія 
брачныя формальности были выполнены: заботливыхъ лю- 
дей нашлось вволю. Самъ священникъ, которому надле- 
жало совершить бракъ, былъ обманутъ: ему было сказано, 
что предстоящіи бракъ, конечно, юридически вполнѣ за- 
коннын, нмѣетъ, однако, свою романическую сторону, ко- 
торая требуетъ нѣкотораго снпсхожденія, и священникъ, 
осторожно обсуждая каждый свой шагъ, сдѣлалъ только 
самыя возможныя снисхожденія, но при всемъ томъ, пере- 
вѣнчавъ Висленева съ Фигурнной, иослѣ долго не зналъ 
нокоя: такъ невообразимо страненъ н необъясннмъ вышелъ 
бракъ ихъ.

Это была картина Пукирева Неровный бракъ, только 
навыворотъ. Полная невѣста Елена Дмитріевна Фпгурина, 
въ бѣломъ платьѣ, стояла прямо и смѣло держала свою 
свѣчу предъ налоемъ, а женихъ Іосафъ Платоновичъ опу- 
стился книзу, колѣна его гнулись, голова падала на грудь 
п по щекамъ изъ наплаканныхъ и красныхъ глазъ его 
струились слезы, которыя онъ ловилъ устами н глоталъ въ 
то время, какъ опустившаяся книзу брачная свѣча его текла 
п капала на колѣно его черныхъ панталонъ. И Кшненскій, 
державшій вѣнецъ надъ Фигуриной, и Гордановъ, стоявшій 
сзади Впсленева, оба зорко наблюдали и за женихомъ, и 
за смятоннымъ священникомъ, не постигавшимъ тайнъ 
этого страннаго бракосочетанія, и за народомъ, который 
собрался въ церковь и шептался по случаю такой неви- 
данной свадьбы.

Положеніе было рискованное: женихъ каждую минуту 
могъ упасть въ обморокъ, и тогда Богъ вѣсть какон все 
могло прпнять оборотъ. Этого опасалась даже сама невѣ- 
ста, скрывавшая, впрочемъ, мастерски свое безпокойство. 
Но какъ часто бываетъ, что въ болыпихъ горестяхъ че- 
ловѣку даетъ силу новын ударъ, такъ случилось и здѣсь: 
когда священникъ, глядя въ глаза Висленеву, спросилъ 
его: «нмашп ли благое произволеніе поять себѣ сію Елену 
въ жену?» Іосафъ Платоновкчъ выпрямился отъ острон 
боли въ сердцѣ н далъ робкимъ шоиотомъ утвердительнын 
отвѣтъ.

—  Не обѣщались ли вы прежде сего кому-нибудь?— про- 
должалъ священникъ.

—  Обѣщался,— отвѣчалъ нѣскодько громче Висленевъ.



Онященямкл» пріостаиошілея: у сшідётсл»*іі похододѣло 
поз.іѣ се.])дпа.

—  Кому?— сіі])осплъ стіщенникъ. ,
—  Кіі,— отнѣтилъ ІЗнслененъ, и мо.іча указалъ на стоя- 

щую съ нимъ рядомъ Фигурииу:— я еіі обѣщался нрежде.
Кишенскш и Гордановъ ободрплись, и обрядъ ьѣнчанія 

окопчился, остаішш» по себѣ нѣчныя восноминанія у нричта, 
совершавшаго обрядъ, и у всѣхъ присутствовавшихъ, видѣв- 
шихъ рыдаюіцаго жениха, привѣшінваемаго къ неноколе- 
бимо твердой невѣстѣ.

Долго воспомииая свадьбу Висленсва, свящешінкъ, по- 
кусывая концы своей бороды, качалъ въ недоумѣніи голо- 
вой п, вздыхая, говорилъ: «все хорошо, если это такъ проп- 
детъ», но веселый дьяконъ и смѣшливый дьячокъ, какч, 
люди болѣе легкомысленные, забавлялись насчетъ несчаст- 
наго Внсленева: дьяконъ говорилъ, что онъ ііри этомъ бракѣ 
только вполнѣ уразумѣлъ, что «танна сія велика есть», а 
дьячокъ разсказывалъ, что его чуть Богъ сохранилъ, что 
онъ не расхохотался, возглашая въ концѣ Апостола: «а жена 
да боится своего мужа».

Но какъ бы кому ни казалась эта исторія, важнѣншій 
смыслъ ея для Висленева былъ тотъ, что его жениіи, и 
женили настоящимъ, крѣпкимъ манеромъ, послѣ чего онъ 
имѣлъ полную возможность доказать справедливость словъ, 
что «жена не рукавпца и ее съ бѣлой ручкп не стряхнешь, 
да за поясъ не заткнешь».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Висленезскія дроби приводятся къ одному знаменателю.
Со вреАіени описаннон нами женйтьбы Впсленева до 

того дня, когда мы встрѣтиш его —  далеко отъ Пе- 
тербурга —  въ саду сестры его Ларисы, прошло два 
года, —  два года, не только тяжкихъ, но даже ужас- 
ныхъ для Іосафа Платоновича. Въ этп два года онъ 
безпрестанно подвергался такимъ пертурбаціямъ, что, не 
имѣй онъ своей природной доброты, легкости и покладлп- 
вости, и не будь при немъ Горданова, мастерски дававшаго 
ему пріемы хашиша предъ каждою новою операціен, со- 
вершаемою надъ ннмъ его женой іі ея другомъ Кшпенскюгъ, 
ему бы давно надо быдо десять разъ умереть смертью само-
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убійцы; но Висденеву, какъ замѣтила Катерина Астафьевна 
Форова, в Богъ за доброту только лица прибавилъ, то-есть 
Іосафъ Платоновичъ, не состарѣвшись, оплѣшпвѣлъ. Его жена 
не бросила его на произволъ вѣтровъ, какъ поступила тан- 
довщица, восприсоедянивиіая къ своему имени фамилію 
Бабиневича, и даже не отпустила его по оброкѵ, какъ пу- 
стила своего князя-правовѣда Казимира Швернотская*. нѣтъ, 
Вислепевъ былъ оставленъ на барщинѣ. Безсмертное про- 
изведеніе его пера, за которое Алина притянула Іосафа 
Платоновича къ брачному налою, никогда не было ему вы- 
дано. Врученное Алинѣ Гордановымъ за два часа до брако- 
сочетанія ея съ Висленевымъ, оно навсегда осталось по- 
коиться въ несгораемомъ желѣзномъ нікафѣ, вмѣстѣ съ бан- 
ковыми билетами и другими драгоцѣнностями, ключъ отъ 
котораго никогда не разлучался съ Алиной Дмитріевной. 
Іосафъ Платоновичъ только былъ обѣщаемъ надеждой, что 
ему эту роковую бумагу возвратятъ, конечно, современемъ, 
когда онъ ее заслужитъ. Это была его дѣтская бонбошка, 
за которую онъ, бѣдный, много старался: онъ въ рукахъ 
Алины даже превзошелъ всѣ Гордановскія ожиданія. Бу- 
дучи перевѣнчанъ съ Алнной, но не бывъ никогда ея му- 
жемъ, онъ дѣйствительно усерднѣе всякаго родного отца 
хлопоталъ объ усыновленіп себѣ ея двухъ старшихъ дѣтей, 
и наконецъ выхлопоталъ это при посредствѣ связей брата 
Алины іі Кишенскаго; онъ присутствовалъ съ веселымъ и 
открытымъ лицомъ на крестинахъ двухъ другихъ дѣтей, 
которыхъ щедрая природа послала Алинѣ послѣ ея брако- 
сочетанія, и впдѣлъ, какъ эти милыя крошки были впмсаны 
на его имя въ приходскія метрическія книги; онъ сви- 
дѣтельствовалъ подъ присягой о сумасшествіи старика Фи- 
гурина и отвезъ его въ сумасиіедшій домъ, гдѣ потомъ 
черезъ мѣсяцъ одинъ распоряжался бѣдиыми иохоронами 
этого старца; онъ потомъ завелъ по довѣренностй и при- 
казанію жены тяжбу съ ея братомъ и не мало содѣйство- 
валъ увеличенію ея доли наслѣдства при законномъ раз- 
дѣлѣ неуворованной части богатства стараго Фигурина; онъ 
исполнялъ все, подчинялся всему, и все это каждый разъ 
въ надеждѣ получить въ свои руки свое произведеніе, и 
все въ надеждѣ суетной и тщетной, потому что обѣщанія 
возврата никогда не исполнялись, и жена Висленева, всякій 
разъ по исполненіи Іосафомъ Платоновичемъ одной слѵжбы,
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кагь сказочіпш цпреіша Иііану-дурачку, заказыпала ему 
новую, и таіп* оиъ служилъ ей и ея дѣтямъ еѣрой и нрав- 
дой, крлхтЬлъ, лысѣлъ, жался и исе страстнѣе ждалъ ве- 
лнкой и ножделѣшюй минуты воздаинія; ио она, увы! не 
ириходила. Габота его за всѣми этини заботами, очеішдно, 
миого страдала: оігь не могъ уже вырабатывагь и нолошшы 
того, что добыва.іъ, будучи холостымъ, а между тѣмъ рас- 
ходы его удссятернлись. Алина и до брагюсочетаиія своего 
съ Впсленевымъ только офиціально числплась въ домѣ сво- 
его отца, а жнла почтн безвыходно въ седьмомъ нумерѣ 
квартиры съ тремя отдѣленіями Кшиенскаго. Трм квартиры, 
Ш 2 7, 8 и 9, нредставлявшія своимъ размѣіценіемъ боль- 
шія удобства для видовъ и цѣлей хозяевъ, были законтрак- 
тованы Кишенскимъ на продолжителыіый срокъ и соеди- 
нены иосредствомъ ходовъ въ одно, съ виду раздѣленное, 
но сіе Гасіо одно цѣлое помѣщеніе. Со свадьбой А.іпны здѣсь 
не иеремѣнилось ничего: Алина только теперь офиціально 
переписалась по домовымъ книгамъ въ квартиру Л» 7, да 
сюда же былъ перевезенъ и переписанъ послѣ свадьбы 
Іосафъ Висленевъ, гдѣ онъ и имѣлъ пріятное удовольствіс 
узнать всѣ хитрости размѣщенія нумеровъ 7, 8 и 9. Въ 
№ 7, состояішіемъ изъ четырехъ комнатъ, былъ помѣщенъ 
въ неболыномъ кабинетикѣ Іосафъ Платоновпчъ. Рядомъ съ 
этимъ же кабинетнкомъ, служившимъ въ одно и то же время 
и спальней Іосафу ІІлатоновичу, была дѣтская, далѣе сто- 
ловая и за неи будуаръ Алиньт, изъ котораго была про- 
дѣлана дверь, о существованіи которой Висленевъ не подо- 
зрѣвалъ до тѣхъ поръ, пока не сталъ доискиваться: куда 
исчезаетъ изъ дома его жена, не выходя дверьми, а улетая 
инудѣ. Дверь вела чрезъ кассу ссудъ, помѣщавшуюся въ 
Л° 8, въ квартиру, гдѣ обиталъ Тихонъ Ларіоновнчъ Ки- 
шенскій, управлявшій отсюда всѣми тремя отдѣленіюш. 
Наконецъ Іосафъ Платоновичъ узналъ хорошо и эту дверь; 
зналъ онъ и все остальное, и все это сносилъ тѣмъ легче, 
Что самъ онъ ностоянно увѣрялъ себя, что его женитьба—  
не настоящая женятьба, что это только такъ себѣ, усвупка 
чему-то: Правда, онъ впдѣлъ, что вокругъ него все нечнсто: 
все дышитъ порокомъ, тлѣнью, ложью и предательствомъ, 
но онъ не считалъ себя жильцомъ этого міра. Жизнь его 
была телерь настоящая «нощь житія», отъ которой онъ 
пробуждался только во снѣ, когда ему мерещился и далекій
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старый Висленевскій садъ, въ далекомъ губернскомъ го- 
родкѣ, и свѣтлып флигель, и сестра, красавіща Лара, и 
русая головка свѣжей миловидноы Аіехаіійгіпе. Такъ это 
и тянулось, но вотъ и еще грянулъ на голову Висленева 
новый ударъ: по прошествіи нерваго полугодія его женатой 
жизни, Алнна напомпила ему, что оиъ, кажется, совсѣмъ 
позабылъ о нуждахъ семьи, и что счетъ издержкамъ, про- 
изводимымъ ею изъ ея собственнаго кармана на домашнія 
нужды и содержаніе дѣтей, составляетъ уже слишкомъ зна-, 
чительную сумму. Висленевъ этого не ожидалъ. Справедли-, 
вость требуетъ сказать, что онъ неохотно жилъ въ № 7 и 
подчшшлся въ этомъ случаѣ единственно требованію Алины, 
жилъ какъ женился, —  угрожаемый страхомъ иредставленія 
извѣстной бумаги; но никакого иного коварства онъ не 
подозрѣвалъ. Онъ не одинъ разъ намекалъ своей женѣ, что 
онъ не даромъ ѣстъ за ея столомъ и согрѣваетъ немощную 
плоть свою подъ ея кровомъ, онъ за все это хотѣлъ раз- 
считаться: за все это думалъ заплатить по ходячеіі петер- 
бургской таксѣ, чѣмъ и утѣшался. трактуя свою жену не 
ііначе, какъ своею квартпрною хозяйкон, до которой ему 
не было и нѣтъ никакого дѣла. Но та же справедливость, 
которая обязывала насъ предъявить читателю эти соображе- 
нія Висленева, обязываетъ не скрывать и того, что Іосафъ 
Платоновпчъ имѣлъ этотъ расчетъ только въ теоріи  п о 
практической его сторонѣ мало думадъ. Полгода прошло, 
а не заплачено было ни копенки и ни копенки не было въ 
сбереженіи: расходъ былъ вѣренъ съ прпходомъ, и въ за- 
пасѣ круглын нуль. Въ такнхъ положеніяхъ всѣ благородные 

4 і безразсчетливые иоди бываютъ очень уступчивы и щедры 
на обязательства, и Іосафъ Платоновнчъ, не возразивъ ни 
одного слова противъ безчестнаго требованія съ него денегъ 
на содержаніе многочисленнаго чужого семейства, гордо 
отвѣчалъ, что онъ теперь, къ сожалѣнію, не можетъ про- 
нзвесть всего этого, по правдѣ сказать, неожиданнаго нла- 
тежа, но что оиъ готовъ признать долгъ и нодпнсать обя- 
зательство.

Алпна язвительно проснла его разсѣять ея недоумѣнія: 
въ какихъ соображеніяхъ онъ назвалъ неожиданностью рас- 
ходъ на семейство? Висленевъ, въ свою очередь, не менѣе 
язвнтельно попросилъ уволнть его отъ всякихъ объясненій, 
и, не провѣряя представденнаго счета, взялъ п подписалъ



ого, взглинувъ то.іыю яа послі.диш итогь ві» 'іри тькичи 
рублей, нгогь, каігі, объяспила еиу ѵкспа, отиюдь неОодь- 
шоп, иотому что въ Петербургѣ, живучп ириличио, съ се- 
.чействомъ въ пять душъ, съ тремя ирнслугами и кормм- 
лицегі, менѣс шести 'іысячъ рублей иь годъ издорѵкать нс- 
возможно.

Висленевъ на это ие отвѣчалъ ни однимъ словомъ: онъ 
ионималъ всю низость совершепной съ нпмъ продѣлки и 
презиралъ ее.

—  Три эти тысячи, которыя я обязался ей заплатить. я 
ей выплачу,— говорилъ онт, Гордановѵ:— но сог.іасись самъ. 
что вѣдь это съ ихъ стороны ужасная ішзость заставлять 
меня содержать ихъ семыо.

—  Свиньи!— коротко отвѣчалъ ему Гордановъ, которому 
Іосафъ Платоновичъ единому только слагалъ свои жалобы на 
семейныя обиды, потому что Ванскокъ совершенно охладѣла 
къ нему послѣ его женитьбы.

Горданову Іосафъ Внсленевъ сообщалъ и свои надежды, 
что эти три тысячи зато будутъ для него послѣднимъ уро- 
комъ. что онъ ихъ выплатитъ, какъ наказаніе за свою не- 
умѣстную довѣрчивость, и откланяется; но пока онъ искалъ 
средства расплатиться и раскланяться, прошло еще по.і- 
года, н ему былъ предъявленъ второй счетъ на такую же 
сумму, отъ признанія которой не было возможности укло- 
няться послѣ того, какъ эта статья разъ уже была прн- 
знана, и Висленевъ явился должнпкомъ своей жены уже не 
иа трн, а на шесть тысячъ рублей.

—  Вотъ къ чему ведутъ эти Мерндіаковскія штуки.— го- 
ворилъ онъ Горданову, пзъ столь общаго почти всѣмъ лю- 
дямъ желанія отыскать какого бы то ни было сторонняго 
виновника свонхъ бѣдъ и напастей.

—  А, я тебѣ говорилъ! я тебѣ говорцлъ! тысячѵ разъ 
говорилъ: эй, Іосафъ, мнѣ этотъ Меридіановъ подозрите- 
ленъ! Но тебя развѣ можно было увѣрить!— успокаивалъ его 
Гордановъ.

—  Помилун скажи: вѣдь какъ было не вѣрить? Каза- 
лось. такой простой, дремучін семинаристъ...

—  Да, да, да, это казалось: а ты вѣрно позабылъ. что 
казалосъ— это прескверное слово: казалось, это козалилось, 
оба звѣри рѣзвые и оба звѣри рогатые.
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—  Ну, да чортъ ихъ возьми: я выплачу, и дѣло съ 
концомъ.

—  Да разумѣется: какъ вьшлачешь, такъ и ну нхъ тогда 
ко всѣмъ дьяволамъ. .

—  Я говорю вынлочу, а ке выплачу,— поправлялъ Вис- 
леневъ.

Гордановъ посмотрѣлъ на него прнстальнымъ и удивлен- 
нымъ взглядомъ, и иотомъ, быстро сплюнувъ на сторону, 
воскликнулъ:

—  Фу ты, какая глуігость! Извишт, пожалуііста. что я 
тебя не такъ понялъ.

Висленевъ извннялъ, хотя въ умѣ своемъ онъ узке кое- 
что смекалъ н насчетъ Горданова, и говорилъ съ нимъ о 
своихъ семейныхъ дѣлахъ болѣе по привычкѣ и по ые- 
отразимой потребности съ кѣмъ-нибудь говорить, прн не- 
нмѣніи подъ рукой другого лица, удобнаго для излитія въ 
душу его своихъ скорбей, а между тѣмъ истекъ третій се- 
местръ, и явился новый трехтысячныіі счѳтъ... Висленевъ, 
подписавъ этотъ счетъ, остолбенѣлъ: долгу было девять ты- 
сячъ рублей, въ полтора года! Сколько зке его могло на- 
копиться впередъ? Въ десять лѣтъ —  шестьдесятъ тысячъ, 
въ двадцать —  сто двадцать... До чего же, наконецъ, дой- 
детъ? Это значитъ: чѣмъ болыне жить, тѣмъ хузке.

Вѣдный Висленевъ не предвидѣлъ еіце одного горя: онъ 
ужасался только того, что иа немъ растутъ заппси и что 
такимъ образомъ на немъ лѣтъ черезъ пятьдесятъ при- 
чтется триста тысячъ, безъ процентовъ и рекамбій; но дру- 
гими дѣло было ведено совсѣмъ на иныхъ расчетахъ, и 
Іосафу Платоновичу въ половинѣ четвертаго полугодія всѣ 
его три счета были предъявлены къ уплатѣ, сначала до- 
мапінимъ, келейнымъ образомъ, а потомъ и чрезъ посред- 
ство подлежаіцей власти.

У  Висленева въ груди заколыхались слезы, и онъ бро- 
сился къ Горданову.

—  Помплуй, Павелъ Николаичъ!— заговорилъ онъ, щипля 
дрожащимн рукамн свою короткую губу, — на что же это 
похоже? Ты все знаешь? тебѣ извѣстны и наши дѣла, и 
мое положеніе: чего же они, разбойники, пристаютъ ко 
мнѣ съ ножомъ къ горлу? Я  заплачу, но дайте же мнѣ 
срокъ!

—  0  срокахъ ты, голубушка, Іосафъ Платонычъ, не го-
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тюри: сроковъ тсбѣ было дапо много,— отвѣчалъ снокойно 
Гордановъ.

—  Да; много сроковъ, іто мпого н дѣлъ на мсни было 
нзваіено: я совсѣмъ нс нмѣлъ врсмеіін работать за х-іоио- 
тами то объ усыновлепіяхъ, то о наслѣдствѣ, а тсііерь сіце, 
вдобавокъ, трсбуютъ не дсвять тысячъ, а гораздо болѣе, 
потому что насчитали всякіе процепты да рекамбін...

—  Все дѣла законныя. .
—  Законпыя! Ты мспя злишь этпмъ своимъ равнодушіемъ 

и закопностыо. Ты будь человѣкомъ и имѣй сердцо съ чс- 
тырьмя желудочками: вѣдь вонъ смотри, мнѣ суютъ на под- 
пись еще особый счетъ въ шсстьсотъ рублей, па двое кре- 
стппъ, по триста рублей на каждыя!

—  Что же, это, воля твоя, немного.
—  Немного! Да за что мнѣ и эту немногость платнть? 

За что, я тебя спрашиваю? за что! Вѣдь надо знать нашу 
жизнь!

—  Ну какъ же ты хочешь, чтобы я зпалъ то, чего я не 
знаю и знать не могу.

—  Такъ я тебѣ разскажу, чтобы ты зналъ.
—  Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Бога ради н не думай разсказы- 

вать! Я  знаю одно, что между мужемъ и женой никакихъ 
посредииковъ быть не должно, п ші въ чыі семедныя тапны 
не мѣшаюсь.

—  Тайны! тапны!— вскипѣлъ вдругъ Впсленевъ. —  Нѣтъ 
же, дружище, если вы хотите называть таннами всякія 
разбойничьи мерзости, такъ я сдѣлаю всѣ эти тайны явными: 
я все это выведу наружу п подамъ просьбу въ судъ!

■—  Ну вотъ, еще этого недоставало!
—  А что же такое? непремѣнно подамъ!
—  ііолно, пожалупста, срамнться!
—  Чего срамиться? Все это вздоръ, никакого срама 

нѣтъ: теперь всѣ судятся.
—  Ну да, обрадовалпсь уже, что судъ у н і і х ъ  есть, такъ 

н валятъ, и комаръ, н муха. Брось эту ыысль, брось! На 
кого п на что ты будешь жаловаться? Живешь ты съ же- 
ноп въ одномъ домѣ, ты законный, въ церквп вѣнчанный 
мужъ, и стало-быть и законнын отецъ, н всѣ требованія 
отъ тебя на содержаніе семенства н на похороны вполнѣ 
правильны, н судъ разсудитъ тебя точно такъ же,’ какъ я 
тебя разсудилъ. А что платить женѣ признанныя тобою
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обязательства ты обязанъ, такъ это тоже безспорно. Вудь 
это во Франціи, или въ Англіи, это было бы иное дѣло: 
тамъ замужняя женщина вся твоя; ^она принадлежнтъ мужу 
съ тѣломъ, съ душой и, что всего важнѣе, съ состояніемъ, 
а нашн законы, ты знаешь, тянутъ въ этомъ случаѣ на 
бабью сторону: у насъ чтб твое, то ея, потому что ты, 
какъ мужъ, обязанъ содержать семью, а чтб ея, то не твое; 
не хочетъ дѣлиться, такъ и не подѣлится, и ничего съ нея 
не возьмешь.

Висленевъ погрозилъ, что онъ станетъ искать развода, 
но Гордановъ надъ этимъ только расхохотался.

—  Полно тебѣ, пожалуйста, людей смѣшить, —  сказалъ 
онъ пріятелю:— какіе такіе у насъ разводы, и съ чѣмъ ты 
станешь добиваться развода, и на какихъ основаніяхъ? 
Только одинъ скандалъ и больше ничего.

—  Я  на себя приму вину.
—  А она великодушно проститъ тебѣ твое прегрѣшеніе, 

вотъ только и взялъ.
—  Это чортъ знаетъ что!
—  Именно чортъ знаетъ чтб, но дѣлать нечего: повѣ- 

сился и мотайся, у насъ женатый человѣкъ закрѣпощенъ 
женщинѣ, закрѣпощенъ.

—  Пусть же будетъ хоть скандалъ! Пусть хоть все вскрою, 
всѳ изобличу, чтб дѣлаютъ новыя женщпны.

—  Во-первыхъ, не изобличишь, потому что ничего не 
докажешь; во-вторыхъ, ничего не разоблачишь, потому что 
эти дѣла производятся не гласно; а въ-третьихъ, сдѣлаешь 
подлость, потому что тронешь свѣжую рану, и тебя такъ 
взлупятъ въ каждомъ шелудивомъ. листкѣ, что ты станешь 
притчей во языцѣхъ.

Впсленевъ онѣмѣлъ.
Гордановъ это замѣтилъ и налегъ на эту тему.
—  Что?— заговорилъ онъ. — Вспомни-ка, какъ ты самъ 

стегалъ людей и жарилъ за противодѣйствіе женамъ? 
Вспомни-ка, милый другъ, вспомни все это, да примѣрь на 
себя. Хорошо тебѣ будетъ, какъ твои прецеденты-то въ судѣ 
такъ и замрутъ при закрытыхъ дверяхъ, а въ газетахъ 
пойдутъ тебя жарить? Оправдываться, что ли, станешь?

—  А что же такое? И стану. Ты думаешь не стану? Нѣтъ. 
братъ, меня нерешілилн: я уже на все пойду.
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—  И лыйдсшь тогда уя;о,— изыпш, иожа.іуйста, — і;руг- 
лыіі дуракъ.

—  Отчего-съ?
—  Да оттого же.
—  Да отчего жс, скажи, отчего именно?
—  Оттого, чго кто же это, какая газета, по тноему миѣ- 

ііію, усердно нредложитъ тебѣ спои столбцы ддя тиоихъ 
скандальныхъ жалобъ на жену?

—  ІІе безнокойся, пожалуііста, найду такую.
—  ІІичего ты ие наіідешь. Брось, говорю тебѣ, выбрось 

совсѣмъ вонъ изъ головы эту негодную мысль судиться. Не 
надо было жениться на-оболмашь, а женнлся— терпи.

—  Да вѣдь надо знать, шкъ я женился и ночему.
Высленевъ никогда никому не говорнлъ настояіцей при-

чины, почему онъ .женился на Алинѣ Фигуриной, и былъ 
твердо увѣренъ, что секретную исторію о его рукописномъ 
аманатѣ знаетъ только онъ да его жена, которой онъ ни- 
кому не хотѣлъ выдать съ ея гнусною исторіеіі, н несъ 
все на себѣ, увѣряя всѣхъ и каждаго, что онъ жеішлся 
изъ нринципа, чтобъ освободить Алину отъ родительской 
власти, но теперь, въ эту ыинуту озлобленія, Горданову 
показалось, что Іосафъ Платоновичъ готовъ сдѣлать его 
повѣреннымъ своей тапны, и потому ІІавелъ Николаевичъ, 
желавшій держать себя отъ всего этого въ сторонѣ, быстро 
зажалъ себѣ обѣими руками уши и сказадъ:

■—  Бога ради! Бога ради: я ничего не стану слушать 
и мнѣ вовсе не надо знать, какъ и почему ты женился? 
Это опять ваше семейное дѣло, и честно ли, подло лн что 
тутъ дѣлалось —  въ томъ ни я, ни кто другой не судья.

—  Но дѣло въ томъ, что это всо дѣлалось ІІОДЛО.
—  Тѣмъ хуже для тебя,— отвѣчалъ, открывая уши, Гор- 

дановъ: —  но зато тѣмъ важнѣе твоя заслуга.
—  Предъ кѣмъ это? •
—  А предъ принципомъ: сноси, терпи свѣжую рану п 

не открывай ея. Чтб дѣлать, любезный! Некрасовъ пре- 
красно гдѣ-то сказалъ: «Вѣкъ жертвъ очистительныхъ про- 
ситъ». ■

Висленевъ, выбросивъ за окно только-что закуренную 
сигару и вскочивъ въ негодованіи со стула, воскликнулъ:

—  Чтб ты мнѣ рацеи-то разводишь объ очистительныхъ 
жертвахъ? Стань-ка самъ, любезный другъ, жертвой-то!
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Нѣтъ, ты, видно, богословъ, да не однословъ: ты когда-то 
совсѣмъ не то говорилъ, когда я стоялъ за самоножертво- 
ваніе, а ты принесъ свой поганый, все перепортившій 
дарвннизмъ съ его борьбой за “существованіе! Я  борюсь 
за мое существованіе; да; чортъ возьми! да... за существо- 
ваніе! Они или я, кто-нибудь о д и і іъ . Они меня стерли; даже 
имя мое стерли: меня зовутъ ие штаче какъ «Алинкинъ 
мужъ», миѣ даже повѣстку прислалн: «Мужу Алины Дми- 
тріевны Висленевой»... Нѣтъ! Я  не хочу слушать нпкакихъ 
вашихъ новыхъ хитростей, да... Не хочу быть «Алинкинымъ 
мужемъ»!

Висленевъ быстро бросился въ уголъ и закрылъ глаза 
иосовымъ платкомъ, изъ-иодъ котораго послышались тихія 
нервныя всхлипыванья.

Гордановъ молча чистилъ ногтн и, наконецъ, тпхо иро- 
говорилъ:

—  Ты болыне ничего какъ сумасшедшій, съ которымъ 
нельзя ни о чемъ разсуясдать.

Висленевъ тотчасъ же отпряиулъ изъ угла на средину 
комнаты и, не скрывая болѣе своихъ слезъ, закричалъ го- 
рячимъ нервнымъ голосомъ:

—  Что, сумасшедшій? Чтб такое я сказалъ, что со мною 
нельзя разсуждать? А! нельзя разсуждать! Знаю я, Павелъ 
Николаичъ, все я знаю, все знаю, почему со мною нельзя 
разсуждать.

Онъ сжалъ кулаки и, поднявъ ихъ надъ своею головой, 
сдѣлалъ къ Горданову піагъ и заговорилъ голосомъ твер- 
дымъ и сильнымъ:

—  Со мною нельзя разсуждать потому, что я говорю 
правду, что я вопію къ человѣческому правосудію и со- 
страданію; потому что я убитъ, да, да, убитъ, уничтоженъ; 
что у меня ничего нѣтъ, и съ меня непего взять, а съ 
Алиной Дмитріевной и съ Кишенскимъ можно дѣла дѣ- 
лать... Гм! —  взглянулъ онъ, заскрипѣвъ зубами и ринув- 
шись впередъ на Горданова: — такъ вотъ же дѣлайте, под- 
лецы, дѣлаііте со мною, чтб вы хотпте! Дѣлайте, а я васъ 
не боюсь.

И съ этимъ Іосафъ Платоновичъ, дойдя до высшей сте- 
пени раздраженія, пошатнулся, упалъ въ кресло и, легиш 
руками на столъ, заколотилъ ожесточенно лбомъ о доску.

Гордановъ, вскочившій въ то мгповеніе, когда Висленевъ
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сдѣлалъ къ иему іюслѣдній ніагъ, и столішіій съ насуплен- 
ными броішми и со стуломъ иъ рукѣ во все время нроиз- 
несенія Вііслсневымъ послѣднихъ ожесточешіыхъ словъ, 
ири вндѣ нослѣдующаго іірішадка, бросилъ стул'ь л, иаливъ 
изъ графшіа стакапъ воды, вынлеснулъ его издали на го- 
лову несчастиаго мученнка.

Впсленевъ встрепенулся, обвелъ вокругъ комнату жал- 
кнмъ, помутившішся взглядомъ л, вздрогнувъ сще разъ, 
оперся одиою рукой иа столъ, а другою досталъ изъ кар- 
мана зубочнстку и сталъ тщателыю чистить сю въ зубахъ.

Выплеснутая па него вода сбѣгала тенерь мелкими се- 
ребристыми каплями съ его волосъ, съ пальцевъ его дро- 
жащнхъ рукъ, съ его платья, съ его сомлѣвшихъ колѣнъ: 
словно все существо его плакало, и слезы его лилпсь на 
полъ той самой комнаты, гдѣ за два года предъ этнмъ онъ 
былъ проданъ какъ парія, какъ послѣдиій крѣностной рас- 
крѣпощенной Россіи.

Видъ его былъ страшно печаленъ и жалокъ; жалокъ до 
такой степени, что онъ опять шевельнулъ еслп не сердце 
Горданова, который сердцемъ никогда никого не пожалѣлъ, 
то его нервы, такъ какъ отъ этого рода сожалѣнія не сво- 
бодны и злые люди: впдъ безпомощнаго страданія и пмъ 
тяжелъ и непріятенъ. .

Гордановъ подошелъ къ своему камину, взялъ съ него 
два чугунные шара, которыми производнлъ домашнюю гпм- 
настику, и, подондя съ ними къ окну, помахалъ пмп взадъ 
и впередъ и нотомъ, кашлянувъ два раза, сказалъ:

—  Свидѣтельствуюсь всѣмъ, что мнѣ тебя отъ дунш 
жалко, и если бъ я могъ тебѣ помочь,— я бы охотно помогъ 
тебѣ.

—  Благодарю,— отвѣчалъ спокойно Висленевъ.
Гордановъ бросилъ одну пару шаровъ за диванъ п съ

другою подошелъ къ графину, налилъ новый стаканъ воды 
и подалъ его Висленеву.

Тотъ взялъ стаканъ н быстро его выпнлъ, жадно глотая 
воду, такъ что глотокъ нагонялъ глотокъ п звонко щелкалъ 
въ его взволнованной горячей груди.

—  Погоди,— началъ Гордановъ, вндя, что больной гость его 
успокаивается:— погоди, у меня есть планъ, я не скрою отъ 
тебя, что у меня есть вѣрный нланъ, по которому я до- 
стигну, чего я хочу: я буду богатъ... я буду очень богатъ.

—  42 —



—  Я  вѣрю, — отвѣчалъ Вислѳневъ.
—  Мой планъ нерушимъ и неотразимъ: онъ никому не 

могъ придти въ голову, кромѣ меня, хотя оиъ простъ, какъ 
Колумбово яііцо.

—  Что же мнѣ изъ этого?
—  Что тебѣ?— странныы вопросъ. Я  тебѣ скажу болѣе: 

я работалъ, я эти два года страшно работалъ, и у меня 
есть деньги...

—  Я  это знаю,— уролилъ Висленевъ, и самъ всталъ съ 
своего мѣста, налилъ себѣ самъ стаканъ воды, такъ же жадно 
выпилъ ее глотками, погонявшими глотокъ, и, вздохнувъ, 
быстро сбросилъ съ себя пиджакъ, разстегнулъ жилетъ и 
легъ на диванъ.

—  Прошу тебя, положи на мѣсто твои шары, —  я съ 
тобою драться не стану, —  проговорнлъ онъ, отворачиваясь 
отъ свѣта.

■— Да я это совсѣмъ и не для того...
—  Ну, такъ положп ихъ,‘ пожалуйста, на мѣсто: нечего 

уже бить битаго.
—  Такъ что же ты, нс хочешь, что ли, и слушать?
—  Нѣтъ; говори, мнѣ все равно: я слушаю.
—  Я, конечно, могъ бы тебѣ дать десять тысячъ или 

двѣнадцать... Сколько тамъ они на тебя насчитали?
—  Двѣнадцать.
—  Но это для меня равнялось бы самоуннчтоженію.
—  Повѣрь, что я бы никогда и не принялъ ни отъ кого 

такой жертвы, а тѣмъ болѣе отъ тебя.
—  Почему же это тѣмъ болѣе отъ меня?
—  Потому что ты самъ небогатый человѣкъ, н деньги 

для тебя значатъ много: ты хочешь быть богатымъ.
—  Да, н прибавь, я у самой цѣли моихъ желаній и 

спѣшу къ ней жадно, нетерпѣшво, и она близко, моя цѣль, 
я почти касаюсь ея моими руками, но для этого мнѣ ну- 
женъ каждый мой грошъ: я трясусь надъ каждою копеіі- 
кой, и если ты видишь, что я кое-какъ живу, что у меня 
въ домѣ есть бронза и бархатъ, н пара лошадей, то, лю- 
безный другъ, это все нужно для того, чтобы поймать, 
исторгнуть изъ рукъ тысячи тысячъ людей милліоны, ко- 
торые они иакопили и сбсрегли для моей не-дурацкой го- 
ловы! Ты думаешь, мнѣ пріятно возиться съ твоимъ Ки- 
шенскимъ и съ твоею Алиною Дмитріевноіі?.. Да я самъ бы
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иод.южіш. нодъ шіхъ дровт», осли бы ихъ жарпли иа мс- 
длсшюмъ огиѣ! Ты думасшь, что меші тѣшитъ мой эки- 
пажъ или снерканье подкоиъ монхъ рысаіювъ? —  пѣтъ; 
каждый стуіл» отих'1» нодкоіп» отдается въ моемъ сердцѣ: 
я самч» бы, чортъ ихт» возьмп, съ болыпнмъ удовольствіемъ 
вознлъ ихъ на себѣ, этихъ рысаковъ, чтобы только не нла- 
тпть за ихъ кормъ и за ихъ ковку. но ото иужно, пони- 
маешь ты, Тосафъ: все это нужно для того же, для того, 
чтобы быть богачомъ, милліонеромъ...

—  II ты увѣренъ, что этого достигігешь?— спросилъ Вис- 
леневъ, переворачиваясь къ нему ліщомъ.

—  Я  не могу этого не достигиуть, Висленевъ! Я тебѣ 
говорю, что планъ мой —  это нѣчто сотюѣмъ геніальное, —  
онъ нростъ, какъ я нс зтіаіо что, и между тѣмъ онъ ни- 
кому до снхъ поръ сіце не пришелъ въ голову и, вѣ- 
роятно, нпкому не придетъ; но во всякомъ случаѣ: на грѣхъ 
мастера нѣтъ, и потому надо спѣшить.

—  Спѣши же, пожалуйста, спѣши.
■—  Я  и спѣшу; я тебѣ говорю, что я готовъ бы возить 

на самомъ себѣ по городу моихъ собственныхъ лошадей, 
если бы мнѣ за это что-нибудь дали, чтобы я могъ скорѣе 
довести мой капиталъ до той относительно ничтожной 
цпфры, съ котороіо я дамъ вѣрный, неотразнмыіі ударъ 
моему почтенному отечеству, а потомъ... потомъ и всему 
міру, ходящему подъ солнцемъ.

— Твой замыселъ гигантскій!
—  Да, гигантскій, небывалый: простой и невѣроятный. 

Его труднѣе не ислолнпть, чѣмъ исполнпть, но мнѣ нужна 
ничтожная сумма, какія-нибудь гадостныя двадцать пять, 
тридцать тысячъ рублей.

-— И неужто же ты не найдешь на такое вѣрное дѣло 
компаньона?

—  Комнаньона? Ты дитя, Іосафъ! Мое великое, громад- 
ное предпріятіе совсѣмъ не акціи, не концессіи, —  оно 
столько же не желѣзныя дороги, сколысо и воздухопла- 
ваніе.

—  й  не избіеніе же это человѣческаго рода, не разбой- 
ное нападеніе на всѣхъ капиталистовъ?

—  Фи, милый мой: оставимъ это дурачество глупымъ 
мальчишкамъ, играющимъ въ соціалисты! Нѣтъ; я тебѣ но- 
вторяю, что все это проще лыковаго лаптя, проще лукошка,
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ііо компаньонъ зінѣ невозможенъ потому, что всякій ком- 
паньонъ захочетъ знать, въ чемъ заключается мой замы- 
селъ, а я, понятно, этого не хочу; я хочу самъ сжать ниву, 
и уже серпъ мон въ рукѣ или почти въ рукѣ. Такого ком- 
паньона, который бы мнѣ вѣрилъ на-слово, я не нашелъ 
въ этой толнѣ биржевыхъ кулаковъ, средп которыхъ я бился 
и колотился эти два года, терпя отъ нихъ всяческія уни- 
жеиія съ моими ннчтожными алтынами. И зато я все вы- 
терпѣлъ, и я будѵ одинъ.

—  Будь у меня деньги, я бы тебѣ, кажется, повѣрилъ.
—  Снасибо и за то, давай руку и успокойся. Успокойся, 

Іосафъ: вотъ тебѣ моя рука, что ты не пропадешь! У  меня 
скоро, скоро будетъ столько... столько золота, что я, за- 
жмурясь, захвачу тебѣ пригоршни, сколько обхватятъ мои 
руки, и брошу тебѣ на разживу съ моей легкой руки.

—  Я  буду объ этомъ молчать и ждать.
—  Жди, —  но молчи или не ыолчи —  это мнѣ все равно: 

дѣло мое превыше всякаго страха, я внѣ всякой конку- 
ренціи и мнѣ помѣшать не можетъ никто и ничто. Бпро- 
чемъ, тедерь п недолго уже пождать, пока имя Горданова 
прогремитъ въ мірѣ...

—  А ты здоровъ?
—  Не бойся, я въ свосмъ умѣ, и вотъ тебѣ тому дока- 

зательство: я впжу вдалн и вблнзи: отъ своего великаго 
дѣла я перехожу къ твоему безконечно маленькому, —  по- 
тому что оно таково и есть, и ты его самъ скоро будешь 
считать таковымъ же. ІІо какъ тебя эти жадныя, скаред- 
ныя, грошовыя тварп совсѣмъ нересилили...

—  Ахъ, братъ, иересилнли, —  пересилили и церешілили!
—  ІІу, вотъ то-то и есть, н ты уже не въ мѣру раз-~ 

иервшічался; я визку, что я, противъ всѣхъ моихъ правилъ 
н обычаевъ, долженъ вступиться въ твое спасеніе.

—  ІІрошу тебя, если только можешь. •
—  Конечно настолько, насколько я теперь могу.
—  Я невозможнаго н не требую.
—  Ну и прекрасио, но, разумѣется, ужс зато —  чуръ 

меня слушаться!
—  Я  никогда не пренебрегалъ твоимъ совѣтомъ,— отвѣ- 

чалъ Висленевъ.
—  Ну, да, такъ вѣруй же и спасешься: во-первыхъ, вы 

теиерь, я думаю, на ножахъ?



—  Я не выхожу іізъ свосй ко.миаты и ші съ кЬзіъ дома 
ис говорю.

—  Глупо.
—  О іш  мігіі п р отн вн ы .
—  Глупо, мой мнлыіі, глуно! ВіНсг ДѴаззсг тоже иро- 

тивна, да, однако, сс, віідь, глотаютъ, а не дуются на пее. 
ІІѢтъ, ты, я впжу, совсѣмъ античиый шігилнсгь; тебя хоть 
въ музей рѣдкостеіі ІІспримиримый, а? Ты пегіримиримый?

—  Хорошо тебѣ смѣяться.
—  И ты бы должсиъ смѣяться, и тебѣ бы должно быть 

хорошо, да нс умѣсшь... ІІу, дѣлать нечсго: ссли совѣст- 
ливъ, такъ просись пока у жены на оброкъ!

- Куда къ чорту!.. Съ ними ничего не подѣлаешь.
-  Ну, успокой ихъ: застрахуй свою жизнь. Что же, есля 

она съ тебя положитъ въ годъ рублеіі тысячу оброку, мо- 
жешь зке ты еще платить рублен трнста въ страховое об- 
щество, застраховавши себя въ двѣнадцать тысячъ?

—  Покорно васъ благодарю,— отвѣчалъ, иронически улыб- 
нувшись, Висленевъ.

—  За что меня благодарить? Я  тебѣ даю лучшій совѣтъ, 
какой только возможно. Плати оброкъ, дай имъ свой стра- 
ховой полисъ въ обезпеченіе долга и будь снова свобод- 
нымъ человѣкомъ, и я возьму тебя къ своему предпріятію.

—  Я  ни за что себя не застрахую.
—  Это ночему?
—  Почему?.. А ты не догадываешься?
—  Умереть, что ли, боишься?
—  Да; суевѣренъ немножко.
■—  Думаешь, что они тебя отравятъ.
—  Разумѣется, какъ пить дадутъ. Теперь вѣдь я имъ 

все попридѣлалъ и Елена Дмитріевна будетъ вдова Висле- 
нева, чего же пмъ ждать п отчего не взять за меня двѣ- 
надцать тысячъ?

Гордановъ какъ-будто задумался.
—  Предупреди ихъ, чортъ ихъ возьми!
Висленевъ посмотрѣлъ на Горданова и тнхо отвѣтилъ:
—  Повѣрь, мнѣ совсѣмъ не до шутокъ.
Гордановъ отвернулся и закусплъ губу.
—  Постон же, —  сказалъ онъ. —  Если это заходнтъ уже 

такъ далеко, что есть мѣсто н такимъ мрачнымъ подозрѣ-
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иіямъ, то я схожу къ нимъ и переговорю, какъ это можно 
кончить.

—  Сдѣлать милость. ~
—  Ты довѣряешь мнѣ?
■—  Даже нрошу.
—  Такъ оставайся же здѣсь, а я пойду, и черезъ часъ, 

много черезъ два, ты будешь пмѣть результатъ моего сви- 
данія. Не обѣщаю тебѣ ничего, но надѣюсь, что въ ту ли 
или въ другую сторону положеніе твое выяснится.

—  Только бы выяснилось.
—  Ну, и прекрасно! А по оброку идти ты согласенъ?
—  Разумѣется! Только ты же поторгуйся. Тысячу рублен 

это много: вѣдь можно и заболѣть, и всякая штука, а ужъ 
онъ вѣдь не помилуетъ.

—  Ладно, поторгуемся,— отвѣчалъ' Гордановъ, выходя за 
дверн.

Висленевъ остался на мпнуту одинъ, но вдругъ бро- 
сился вслѣдъ за Гордановымъ, догналъ его на лѣстницѣ и 
сказалъ, что онъ согласенъ платить женѣ въ годъ даже и 
тысячу рублей, но только съ тѣмъ, чтобы съ него не тре- 
бовалн этихъ денегъ въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ его 
оброчнаго положенія, а взяли бы на эту сумму впередъ за 
три года вексель. '

Гордановъ принялъ это къ свѣдѣнію, молча)качнулъ Вис- 
леневу головой и уѣхалъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Висленевъ являетъ натуру.
Въ нродолженіе двухъ часовъ, которые Іосафъ Платоно- 

вичъ провелъ въ квартирѣ Гордаиова, расхаживая по ком- 
натѣ и куеая себѣ въ волнеиіи ногти, Павелъ Николае- 
вичъ все велъ переговоры, и наконецъ, возвратился не- 
много разсерженный н на первыхъ же норахъ изругалъ 
Кишенскаго и Алину самымп энергическими словами.

Висленевъ, видя такое состояніе своего друга, оробѣлъ.
—  Что же такое они говорятъ? —  приставалъ онъ, юля 

около Горданова.
—  Что, любезный, говорятъ? Подлецы они оба и ска- 

реды, и болыпе ничего.
—  Я  тебѣ говорю, что это пятакъ-пара!
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—  Нара!  І І і г ь ,  ;кг*на тпоя ешц . іулнс,  съ неа бы сще 
моалш .іадить.

—  Опа умпѣе.
—  II умиѣе, п разсудительпѣе; а ѵжъ тотъ —  вотъ га- 

дина-то! II что у него :за улыбка :за иодлая! Замѣтилъ ты 
или нѣтъ, какъ онъ смѣстся? Въ устахъ пѣтъ никакого 
движеиія: сейчасъ же хи-хн, и онять все лицо смирно.

—  Ну, что жо оіш говорятъ-то? Что?
—  Я  имъ сказалъ, разумѣется, все...
—  Ну?
—  И разъясішлъ имъ или, по крайнсй мѣрѣ, старался 

имъ разъяснить, что такъ гиести человѣка нельзя, что это 
нестерпимо, что тебѣ надо дать передышку.

Гордановъ не вралъ, все это онъ за минуту дѣистви- 
тельно представлялъ и Кншенскому, и Висленевой.

—  Ну, и что же опи тсбѣ отвѣчали?—нетерпѣливо ыри- 
ставалъ злополучный Вислеыевъ.

—  Отвѣтъ і і х ъ  примъ какъ шестъ: они тебя отпу- 
скаютъ.

Висленевъ благодарственно перекрестился.
—  Но отпускаютъ съ условіями: во-первыхъ, перепи- 

сать долгъ твоеп женѣ на вексель, на пмя Кишенскаго, въ 
восемнадцать тысячъ.

—  Ну?
—  Говорятъ, что иолучешс съ тебя сомнительно, мо- 

гутъ потребоваться расходы и тому подобное. и что потому 
иначе нельзя, какъ приписать полтину на рубль, что дру- 
гіе даже ппшутъ вдвое н втрое.

—  Ну, ну, я Слушаю.
—  Во-вторыхъ, вексель долженъ быть не срочный, а 

«ио предъявленіи», но они ручаются, что въ теченіе года 
они тебя не побезпокоятъ.

—  Я  говорилъ въ теченіе трёхъ лѣтъ.
—  И я имъ это тоже говорилъ, но они находятъ это

неудобнымъ и указываютъ на возможность гораздо скорѣй- 
шаго расчета съ твоей стороны.

■— Это любопытно!
—  У  тебя ес-ть недвижимая собственность?
— Это вздоръ; у меня была часть въ домѣ, принадле-

жащемъ нынче сестрѣ моеп Чарисѣ, но я давно уступилъ 
ей мою часть по формальному акту.



. —  11о дарственнон загшси? Что жс, дарствснная запись 
документъ новоротный: есть законъ, по которому даръ да-' 
рителю возвращается.

Висленевъ поблѣднѣлъ.
—  Дальше? —  спросилъ онъ нетерпѣлнво: —  что дальше? 

Говори, пожалуйста, сразу все, чего эти разбойники хотятъ?
—  Они думаютъ, чтѳ половину долга, то-есть девять 

тысячъ съ небольшимъ, гы уплатишь имъ своею частыо 
на домѣ, уничтоживъ дарственную твоей сестрѣ,

—  Да!
—  А половішу они будутъ ждать, и ты долженъ будешь 

платить всего тысячу двѣсти рублей въ годъ женѣ на со- 
держаніе ея съ четырьмя дѣтьми (что, должно сознаться, 
вовсе не дорого), и толыю соблюсти всѣ формы по застра- 
хованію своей жизіш, полнсъ на которое будетъ служнть 
обезиеченіемъ второн половины долга, но премію будетъ за 
тебя платить твоя жена. Вотъ и всѣ нхъ условія.

—  Всѣ! Всѣ? Ты говоришь: всѣ?— крикнулъ, побагровѣвъ, 
Висленевъ. —  Такъ прошу же тебя, доверши мнѣ твои 
услуги: съѣзди еіце разъ на твоихъ рысакахъ къ нимъ, 
къ этнмъ нодлецамъ, пока они не уѣхали на своихъ ры- 
сакахъ на иуаитъ любоваться солнцемъ, и скажн имъ, что 
дѣло ие подаотся нн на шагъ, что они могутъ дѣлать со 
мяоіі, что имъ угодно: могутъ сажать меня въ долговую 
тюрьму, въ рабочііі домъ, словомъ, куда только могутъ, 
но я не пршшшу на себя болйс ни одноіі лишнен копейки 
долга; я не стану себя застраховьтвать, потомѵ что не 
хочу дѣлать мою кончпну выгодною для моихъ злодѣевъ, 
и ужъ навѣрное (оиъ понпзплъ голосъ и, весь побагровѣвъ, 
прохрішѣлъ)... и ужъ навѣрное нпкогда не коснуся соб- 
ственіюсти моеіі сестры, моен бѣднон Лары, которой я 
обѣщался матери моей быть онороіі и отъ которой самъ 
удалилъ себя, благодаря... благодаря... окутавшей меня под- 
тасованной разбоішичьей шайкѣ... Скажнте имъ, скажнте 
имъ, ІІавелъ Николаевичъ, что я жалѣю о томъ времени, 
когда я сндѣлъ послѣдній разъ въ тюрьмѣ и не умѣлъ тер- 
пѣлпво предоставнть себя своей судьбѣ, но я это поправлю.

И онъ съ этимъ схватилъ фуражку и быстро бросился 
къ дверн, но Гордановъ удержа.гь его за руку, посадилъ 
на диванъ и, выбѣжавъ вонъ со шляной на головѣ, заиеръ 
гостя на ключъ.
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Иуть, па іюторыіі обратился ІЪрдановъ, біл.гь тоть же 
салыіі, С'ь котораго онъ то:іы;о-чтб ноанратіыся. ІІанелъ 
ІТиколаеыогь дѣіістіштелыю возвратился ігь Іипленскому н 
Алинѣ, п былъ такнмъ горячимъ зашитшікомъ Висленсва, 
что Тосафл. ТІлатоношічъ нъ даііпомъ случаѣ дал;е л ие могъ 
бы иожелать себѣ лучшаго адноката иредъ его тираиами.

Гордаионъ нросто ругался за сиосго. кліснта, Іи ругался 
страстно и снорплъ логично и доказатсяыю. Онъ доказы- 
валъ Кшнснскому; что поступки его съ Висленсві.імъ нре- 
восходятт. всякую мѣру чсловѣчсской нодлости; что тернѣ- 
ніе жертвьт ихт», очсшідно, иереішлено, что это иеразсчет- 
либо и глуио доводнть человѣка до отчаянія, иотому что 
человѣкъ безъ надежды на сиасеніе готовъ на все, и что 
Висленевъ теперь ііменио въ такомъ состояніи, что онъ 
изъ мести и отчаянія можетъ пойти п самт, обвшшть себя 
невѣдомо въ какихъ преступленіяхъ, лншь бы предать 
себя въ руки правосудія, отомстя тѣмъ и Кшненскому, и 
женѣ. При этомъ Гордановъ оиисалъ яркими красками со- 
стояніе, въ которомъ онъ оставилъ у себя подъ замкомъ 
Висленева. .

—  Я  не ручаюсь даже,— добавилъ онъ:— что въ то время, 
когда мы съ вами разсуждаемъ, онъ, пожалуй, или спу- 
стплся внпзъ пзъ окна по водосточнон трубѣ, илік что еще 
хуже, удавплся у меня въ спальнѣ на нолотенцѣ. Такъ, 
господа, нельзя.

Кишенскій продолжалъ во время этихъ рѣчей злобно хи- 
хикать, непосредственно за смѣхомъ принимая самыя серьез- 
ныя мины, но жена Висленева, слушавшая Горданова 
со внпманіемъ, согласилась съ нимъ во всемъ, и сама 
сказала-

— Да, такъ нельзя.
—  Конечно,— поддержалъ Гордановъ: —  вы со своею не- 

умытною жестокостью съ нимъ похожп на хозяпна, зарѣ- 
завшаго курицу, которая несла золотыя яйца.

—  Не видали мы отъ него до сихъ поръ этнхъ золо- 
тыхъ яшръ,— отвѣчалъ Кишенскін, мгновенно улыбнзгвшись 
и насупясь.

—  По крайнеп мѣрѣ несъ хоть ыѣдныя, а все не изъ 
кармана, а въ карманъ, —  возразилъ Гордановъ.

—  Да, да; это неправда: онъ намъ былъ полезенъ,— вмгТ- 
шалась Алпна.
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—  Полезенъ поневолѣ, —  вставилъ Кіішенскій.
—  Ну, по волѣ ліц или поневолѣ, но все-таки я не хочу 

его гіетвертовать заживо, это вовсе не нужно.
—  И это вовсе невыгодно, —  поддержалъ Гордановъ.
—  Да, это совсѣмъ не нужно: ему надо дать передышку.
—  Разумѣется! Ничего болѣе н не нужно, какъ пере- 

дышку. Кто вамъ говоритъ, чтобы вы его выпустили какъ 
птицу на волю? Ужъ навѣрно не я стану вамъ это пред- 
лагать, да и онъ уже такъ загонялся, что самъ этого не 
требуетъ, но даііте же ему передохнуть, чтобъ онъ опять1 
вамъ пригодился. Пусть онъ станетъ хоть немножко на 
ноги и тогда мы опять его примахнемъ.

—  Конечно, это такъ, —  рѣшила Алина и занялась со-' 
ображеніями относительно того, какъ устронть отпускъ мужа 
на наилегчайшихъ для него и выгодиѣйшихъ для иея усло- 
віяхъ.

Въ этихъ соображеніяхъ Гордановъ принялъ ближайшее 
участіе, не стѣсняясь нимало молчаніемъ Кшненскаго, и 
черезъ часъ времени было положено: взять съ Іосафа Пла- 
тоновича вексель въ пятнадцать тысячъ рублен «ио нредъ- 
явленію» съ тѣмъ, чтобы на словѣ онъ былъ спокоенъ, что 
этого предъявленія въ теченіе трехъ лѣтъ не послѣдуетъ, и 
затѣмъ дать ему свободу на всѣ четыре стороны.

Кишенскіп пмѣлъ что-то возразить протнвъ этой резолюціи. 
но Алина ее отстояла, л Гордановъ нринялъ ее и привезъ 
Висленеву, котораго засталъ у себя дома крѣпко снящпмъ.

Висленевъ былъ очень доволенъ резолюціей, и сразу на 
все согласился.

—  Однако, знаешь ли: она, значптъ, все-таки безъ срав- 
ненія лучше этого подлеца, который такъ раснисываетъ о 
беззаконности собствѳнности, —  сказалъ онъ Горданову, 
когда тотъ передалъ ему весь планъ въ довольно спра- 
ведливомъ изложеніи.

—  0 , Господн, есть ли что равнять? —  отозвался Горда- 
новъ.— Она игрокъ, а это шушера. Пен вотъ вино!

Вина было выставлено много и ужинъ богатый.
—  Скажи, однако, за что же она его любитъ? —  любо- 

пытствовалъ Висленевъ, сидя на чистой простынѣ застлан- 
наго для него дивана.

—  Другъ! Чтб есть любовь?— отвѣчалъ Павелъ Николае- 
вичъ.— Онъ ен нравится.
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— ІІравда, вравда.
—  И ты ей тоже, мо/кегь-быть, нраішшься. Дажо, .чо- 

зкогь-быть, и болѣе... Чоргь пхъ, братъ, знаогь: і ю м ш і ш ь ,  

какъ это Гейие говоритъ: «не узнаешь, гдѣ у женщипъ 
аигелъ съ дьнволомъ іцаничигь». Во всикомъ случаѣ се- 
годня она вела ссбя въ отпошеніи тебя прекрасно.

Впслсневъ молча каталъ шарикъ изъ хлѣба, улыбался и 
пилъ, и паконецъ сказалъ:

—  Знаешь, Гордановъ: я понимаю въ одномъ мѣстѣ ко- 
роля Лира.

—  Въ какомъ?— вонросилъ Гордановъ.
—  Когда онъ прн видѣ неблагодарныхъ Реганы н Го- 

нернлыі говоритъ: «н злая тварь мила въ сравненьи съ 
тварыо злѣйшей».

—  И благо тебѣ, и благо тебѣ! — завершилъ Гордавовъ, 
налнвая Вислеиеву много н много шша н терпЬливо вы- 
слушивая долгія его сказанія о томъ: какъ онъ нѣкогда 
любилъ Аіехапсігіпе Сннтянпну и какъ она ему внезапно 
пзмѣнила, и о томъ, какъ танцовщица, на которой одно- 
временно съ нимъ женнлся Бабиневшіъ, разссорясь съ сво- 
имъ адоратеромъ-княземъ, просто-напросто прнгласила къ 
себѣ своего законнаго мужа Бабиневича, и какъ онп теиерь 
умилительно счастливы; и наконецъ о томъ, какъ емѵ, Вис- 
лене-ву, все-таки даже жаль своей жены, во всякомъ слу- 
чаѣ стоящей гораздо выше такой презрѣнной твари, какъ 
жидъ Кпшенскій, котораго она любнтъ.

Гордановъ намекнулъ Висленеву, что и ему ннчто не 
мѣшаетъ довести своп дѣла до того же, до чего довелъ свон 
брачныя дѣла его товарищъ и современникъ Бабиневичъ.

Пьяный Висленевъ забредилъ на эту ноту, и «злая тварь», 
которая до сен поры была только немножко мила «въ срав- 
неныі съ тварыо злѣйшей», стала уже казаться ему даже 
совсѣмъ милою, даже очень мнлою. Ему стала мерещиться 
даже возмогкность возстановленія семейнаго счастія.

Гордановъ лилъ вино не жалѣя, и сазіъ, далеко за пол- 
ночь, уложилъ Іосафа Платоновича въ постель, а утрозіъ 
уѣхалъ по дѣламъ, иока Висленевъ еще сналъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Гордановъ спотьшается на ровномъ мѣстѣ.

Павелъ Николаевичъ Гордановъ нимало не лгалъ ни себѣ,
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ни людямъ, что онъ имѣлъ оригпнальный и вѣрный планъ 
быстраго и громаднаго обогащенія.' У  него дѣйствнтельно 
былъ такой планъ, и въ ту минуту, до которой доведена 
иаша исторія, Гордановъ дѣйствителыю былъ уже близокъ 
къ его осуіцествленію. Этотъ достойный всеобщаго вниманія 
планъ, тщателыю скрываемый отъ всѣхъ и отъ каждаго 
геніальнымъ въ своемъ родѣ Павломъ Николаевнчемъ, дол- 
женъ быть принятъ и читателями до нѣкотораго времени 
па вѣру. Впрочемъ, личный характеръ солиднаго и дально- 
зоркаго Горданова, вѣроятно, сдѣлаетъ такое довѣріе со 
стороны читателя неособенно трудиымъ. Гордановъ не могъ 
увлекаться мыслямн вздориыми и песбыточными, и онъ 
дѣйствителыю имѣлъ секретъ, который былъ не чета всѣмъ 
до снхъ поръ распублнкованиымъ секретамъ нажить мил- 
ліонъ трудами да бережливостыо. Гордановскій рецептъ 
совсѣмъ иного свойства: по быстротѣ и вѣрностп его дѣй- 
ствія несомиѣнно долженъ удивить всѣхъ и, конечно, уди- 
витъ, когда съ развнтіемъ нашен исторіи онъ перестанетъ 
быть секретомъ для міра и сдѣлается обіцпмъ достоя- 
ніемъ.

У  Павла Николаевича теперь, какъ мы видѣли, дѣло 
нтло о полученіи въ свои руки «какихъ-нибудь несчастныхъ 
двадцатн пяти нли тридцати тысячъ», и онъ уже былъ 
блнзокъ къ обладанію этимъ основнымъ кашіталомъ, изъ 
котораго въ полгода должны былн народиться у него мил- 
ліоны.

Все, что Гордановъ говорилъ Впсленеву насчетъ своей 
готовности гозіггь на себѣ своихъ собственныхь лошадей, 
еслибъ онѣ платили, все это была сущая правда. Два года 
женатой жизни Висленева Гордаиовъ провелъ въ неусып- 
нѣйшихъ трудахъ, таская на себѣ скотовъ, гораздо менѣе 
благородныхъ, чѣмъ его кони. Два года тому назадъ, когда 
онъ, только слсгка намѣтнвъ свой планъ, бросилъ службу 
и пріѣхалъ въ Петербургь, у него не было ничего, кромѣ 
неболыного, заложеннаго и перезаложеннаго хуторка, не 
нмѣющаго уже никакоп цѣны, да двухъ-трехъ тысячъ на- 
личностп, собранной на службѣ изъ жалованья и наградъ, 
которыя онъ получалъ, бдагодаря его усердію, рачителыю- 
сти и талантамъ. Продавъ Алннѣ и .Кншенскому Висленева, 
онъ получилъ за него девять тысячъ рублей, итого всего 
пмѣлъ около одиннадцати тысячъ. Для того, чтобы начать
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онсрацію С7» міілліонами, сму псдоставало гораздо боліс 
того, что оігь имѣлъ, а врсмн было дорого, надо было иа- 
ѵкпвать быстро, н притомъ нсльзя было дозіюлять себѣ ника- 
кого рпска. ІЗслѣдствіе этого ІГавелъ ІІпі;о.іаевичъ не нред- 
принллъ никашіхъ аферъ: опъ не пскалъ концессііі и пе 
пгралъ бумагамп, а просто сдѣлался комііаньономъ Алшіы 
ио кассѣ ссудъ. Кпшснскій, занятый лнтературой, кото- 
рая служпла ему для иоддержки однпхъ концессіонеровъ 
и комиаиііі и для подрыва и униженія другихъ, уже но 
ссудной кассѣ мало занимался: сю тенері» вполнѣ само- 
стоятслыю заправляла жена Вислснева, и ей-то такой ком- 
ііапъопъ и сотоварищъ, какъ Гордановъ, былъ вполпѣ на- 
ходкой. Онн жили по польской пословидѣ: любяся какъ 
братья и счнтаясь какъ жнды, и такимъ образомъ Павелъ 
Николаевішъ, заиимаясь ростовщнчествомъ и маскируя это 
рсмесло свѣтскимъ образомъ жизни и иостояннымъ вра- 
щательствомъ въ средѣ капиталпстовъ второй и даже пер- 
ноГі руки, къ концу второго года увеличилъ свой капиталъ 
рубль на рубль. Онъ теперь имѣлъ на свой пай почти 
какъ разъ столько, сколько ему было нужно, п уже соби- 
рался выступить изъ товарнщества. Это какъ разъ совпа- 
дало съ только что разсказанными происшествіями съ Вис- 
леневымъ, и вслѣдъ за тѣмъ, какъ Горданову удалось 
Згладить кое-какъ впсленевскія отношенія съ его женой, 
онъ и самъ приступилъ къ разверсткѣ своихъ дѣ.тъ съ 
нею. Мпрный вечеръ, которымъ заключалась компанейская 
ростовщичья дѣятельность Горданова съ Алиноп, засталъ 
ихъ вдвоемъ тщательно со всѣхъ сторонъ запертымн въ 
квартирѣ № 8. Онн провѣрилн всѣ свои книги и счеты; 
вычислило барыши, расчислилн ихъ по суммѣ оборотныхъ 
капиталовъ того и другого, и сдѣлали выводъ, по кото- 
рому на долю Павла Николаевича теперь надало трид- 
цать двѣ тысячи чистагапа. Это было даже болѣе того, 
что Горданову было нужно для таинственноп и вѣрной 
операціи; оставалось только завтра размѣнять бумагп и, 
раскланяться.

Гордановъ былъ очень доволенъ и томился толыю не- 
терпѣніемъ: онъ снова чувствовалъ душевнын ззгдъ и плохо 
смотрѣлъ вокругъ. Впрочемъ, вокругъ его иичего соб- 
ственно и не происходило. Еогда онъ съ Алинон нокон- 
чилъ счсты, пріѣхалъ домон Кишенскій: онъ иривезъ бо.іь-



іпой астраханскій арбузъ, н въ сцмомъ веселомъ располо- 
женіи духа разсказывалъ, какую щтуку продѣлала Данка 
съ Цішри-Кипри. Штука въ самомъ дѣлѣ бьтла преинте- 
ресная: Цішріі-Кипріг закуіш.іа у Данкннаго мужа иа
сроки двадцать какихъ-то акцій, употребнвъ на это весь 
капиталъ, нажитын ею съ муікемъ отъ своего увесели- 
тельнаго заведенія. Акціп падали, н пали ужасно; мужъ 
Ципри-Кипри хотѣлъ отказаться отъ своей нокупки, ире- 
доставляя Данкиному мужу любоваться его покупной за- 
пиской. Дѣло стало было на ножп, но жены игроковъ, ста- 
рыя иодруги, взялись все уладить н уладили: Данка угово- 
рила Ципри-Кипри доплатить, безъ вѣдома мужа, всю убы- 
точную разницу съ тѣмъ, что послѣ, когда такимъ обра- 
зомъ будетъ доказана честность и стопкость Ципри-Кипри, 
Данка склоиитъ своего мужа оказать еще большій кредитъ 
самой Цішри-Кішри, п тогда Данка сама пойдетъ съ нею 
въ желаемую комнанію, н онѣ сами, двѣ женщины, пове- 
дутъ дѣло безъ мужей м, заручившись сугубымъ креди- 
томъ, наконецъ обманутъ мужа Данки. Ципри-Кипри по- 
слушалась и внесла Данкиному мужу всю разницу, чтб 
равнялось всему капиталу ея мужа. а теперь мужъ ее 
выгналъ за это вонъ, н когда Ципри-Киіірн явилась къ 
Данкѣ, то Дашса тоже выгнала ее вонъ и отреклась, 
чтобъ она съ неп когда-нибудь о чемъ-нибудь подобномъ 
говорила.

—  Это ловко!— воскликнулъ Кишенскій, закончивъ свой 
разсказъ, и добавилъ, что непріятно лпшь одно, что Ципри- 
Кипри ведетъ себя ужасною дѣвчонкой и бѣгаетъ по ре- 
дакціямъ, ирося напечатать длиннѣйшую статыо, въ кото- 
рой обличаетъ и Данку, и многихъ другихъ. —  Я  говорилъ 
ей,— добавилъ онъ:— что это не годится, что вѣдь все это 
свѣжая рана, которой нельзя шевелить, но она отвѣчала: 
«Пусть!» и побѣжала еще куда-то.

—  А все это отчего? —  сказалъ, кушая арбузъ, Горда- 
новъ:— все это оттого, что давятъ человѣка вдосталь, какъ 
прессомъ жмутъ, и средствъ поправиться уже никакпхъ не 
оставляютъ. Это никогда нн къ чему хорошему не поведетъ, 
да и не разсчетливо. Настоящій игрокъ всегда страстному 
игроку реваншъ даетъ, чтобы на немъ шерсть обрастала и 
чтобы было опять кого стрнчь.

Кишенскій согласился.



— Боігь ипшъ плпкутіш тешфі., ішдптс, пресиокоеіп., — 
іі])одолжалъ Ѵо])даноіп», намскпя на Инсленена. —Даже уха- 
жішпстъ пздалн за Алішой Дмптрісвной. н все, бѣдішкъ, 
лепсчстъ мнѣ щю его зиакомаго актера Пабннсвнча, кото- 
раго сго закоиная жена вакопецъ приласкала, разоГідись 
со СВОІІМЪ князсмъ.

—  И опять его ирогоіштъ, когда найдетъ себѣ графа,—  
сухо поставнлъ Кишепскііі.

—  А ты, кажется, ревнуешь? Алпна Дмитріешіа, я го- 
г.орю, Тпша-то ізасъ уже, кажется, ревнуетъ къ вашему 
мужу?

—  Допросите его, пожалуііста, хорошепько. АІиѣ тоже 
кажется что-то въ этомъ родѣ,— отвѣчала, слегка улыбаясь 
н познруя свопмъ строіінымъ станомъ, Алина. —  А мсжду 
тѣмъ, я вамъ скажу, госнода, что ужъ мнѣ пора и домой, 
въ Павловскъ: я здѣсь и не обѣдала, да іі дѣтей цѣлый 
день нс видала. ТГе пріѣдете лн и вы къ иамъ сегодня, 
Гордановъ?

—  Я?
—  Да, посндимъ часокъ на музыкѣ и потомъ поужи- 

наемъ.
•—  Поздно будетъ, послѣдній поѣздъ уйдетъ.
—  Отчего? Теперь восемь часовъ, а мы іюужинаемъ въ 

одиннадцать, а послѣднін поѣздъ пойдетъ въ половинѣ двѣ- 
надцатаго; а ссли запоздаете, у Висленева, въ его виг- 
вамѣ, въ саду есть диванъ, —  останьтесь у насъ перено- 
чевать.

—  Вы такъ убѣднтельно зовете, что...
—  Право, право: пріѣзжайте, Гордановъ! Это даже не- 

обходимс: мы разсчиталнсь пріятельскн, —  разопьемте же 
вмѣстѣ могарычъ. Давайте слово, я васъ жду и ненремѣнно 
хочу, чтобы вы сегодня провели вечеръ съ нами.

—  Еслн вы пепремѣнно этого хотнте, то будь по-ва- 
шему.

Гордановъ далъ Алннѣ слово встрѣтнться съ нею и съ 
Кишенскимъ на вокзалѣ желѣзной дороги, н уѣхалъ къ 
себѣ переодѣваться по-дачному.

—  Ну, и къ дѣлу!— сказала Алнна, замкнувъ за Горда- 
иовымъ дверь и быстро возвращаясь къ Кншенскому въ 
полуопустошенную квартнру.

—  Зачѣмъ ты его звала?— спросилъ Тихонъ Ларіоновичъ.



— Такъ ну;кно,~отвѣчала Алцна, іг затѣмъ выиувъ изъ 
несгораемаго шкафа болыной сакъ-вояжъ, туго набитый 
драгоцѣнными йеіцами залогодателей, подала его Кишен- 
скому и велѣла держать, а сама быстро обѣжала квартиру, 
взяла еще нѣсколько цѣниыхъ вещсй, оставшихся въ не- 
большомъ количествѣ, свернула все это въ пштуіо гарус- 
ную салфетку; собрала всѣ бумаги съ письменнаго стола 
Висленепа, отнесла ихъ въ темную кладовую, запиравшуюся 
ѵкелѣзною дверыо, и разложила ихъ по нолкамъ. %

Затѣмъ она возвратилась въ кабинетъ, гдѣ сидѣлъ Ки- 
шенскій, п сорвавъ толстый бумажный шнурокъ со шторы, 
пачала его поспѣшно вытрепывать и мочить въ полоска- 
тельной чашкѣ.

—  Чтб ты это дѣлаешь?— спроснлъ ее въ раздумыі Ки-
І І І СІ ІСКІЙ.

—  А ты какъ думаешь, чтб я дѣлаю?
—  У  меня все въ головѣ эта штука Данки съ Цнпри- 

Кипри. Это можно было и тебѣ въ бблынемъ, и въ гораздо 
ббльтнемъ размѣрѣ разыграть съ Гордановымъ.

— То-есть что же это такое: обобрать его наполовину?
— Да.

—  Да, это бы хорошо.
■—  Но время уже упущено,— вздохнулъ Кшненскій.
—  Конечно,— уроннла Алина, вылшмая смоченнын шну- 

рокъ.
—  Эта Данка далеко пойдетъ. .
—  И. назадъ не воротится. •

-  Отчего?
—  Не прячетъ концовъ. Держи-ка вотъ этотъ шнурокъ.
—  Да; но она нынче съ барышомъ, а мы завтра пла- 

тіімъ, и еще какой кушъ гыатпмъ!
—  Какон?
—  Сама знаешь.
—  Я знаіо, что я шічего не заплачу. Подай спнчку.
—  Что это будетъ?— полюбопытствовалъ Кншенскій, по- 

давая зажжевную спнчку.
Алина ноднесла конецъ шнурка къ огню, и вытрепанныя 

волокна бумаги бьтстро занялись тлѣющимъ огнемъ.
—  Понялъ?— спросила Алина.
—  Алипа, ты гепіалыіа!— воскликнулъ Кишенскій.— Оиъ 

пе получптъ ішчего?
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—  Этого мало: оігь пс носмѣстъ аь намн разстатьсл, іі 
сго секрстъ будетъ моіі.

—  Л  тьг ігь него вѣрнііи ,? • "
—  Вѣрю: Горданоиъ ла вздоръ ие рапюложитса.
—  А л н н к а ! . .  Т ы  чорть !
II К н ш с і і с к і й  улыбиулся, схватплъ Алшіу за подбородокъ 

п вдругъ засерьвзшічалъ и молча птілъ ло.могать А.пшѣ 
укладывать шнуроіп, но всему краю иолокъ, пабитыхч, со- 
чііненіями Тосафа Платоиоішча. Чсрезъ часч* всѣ этп іш- 
ротохішческія затѣи были окончены, шнуроігь съ копца пріі- 
паленъ, желѣзная дверь замкнута и хозяинъ съ хозяіікой 
уѣхали, строго-нА-строго наказавъ оставленпой нри квар- 
тирѣ бѣдной нѣмецкой женщинѣ беречь все пуще глаза, а 
главное быть осторожною съ огнемъ.

Гордановъ сдержалъ свое слово и ожидалъ Кишенскаго 
и Алпну въ вокзалѣ: онъ предуиредительно усадилъ Алину 
въ вагонъ и держалъ во всю дорогу на колѣняхъ ея сакъ- 
вояжъ. Висленевъ встрѣтилъ пхъ на длинной платформѣ 
въ Павловскѣ: онъ не выѣзжалъ отсюда въ Петербургъ три 
дня, потому что писалъ въ угоду женѣ большую статью объ 
угнетеніи женщины, —  статью, которою Алина несомнѣнно 
очень интересовалась и во время сочиненія которон Вис- 
леневъ бесѣдовалъ съ своею женон какъ наилучшіе друзья, 
и даже болѣе. Сегодня вечеромъ Алина еще обѣщала «все 
обсудить» съ мужемъ въ его статьѣ, и Впсленевъ ждалъ 
ее въ Павловскѣ одну,— потому что она такъ ему говорила, 
что Кишенскій останется по своимъ дѣламъ въ городѣ, іі 
оттого веселый Висленевъ, увидавъ Кишенскаго и Горда- 
нова, вдругъ смутился и опечалился.

Гордановъ сразу это замѣтилъ н, ндя рядомъ съ Впсле- 
невымъ, сказалъ ему:

—  Чтб ты дуешься какъ мышь на крупу? Ты этакъ 
только выдаешь и себя, и жену; будь покоенъ: я его буду 
занимать.

Алпна тоже утѣшила мужа.
—  Въ городѣ душно и Тихонъ Ларіонычъ не захотѣлъ 

оставаться,— сказала она, идучи подъ руку съ мужемъ:— но 
я нарочно упросила сюда пріѣхать Горданова: они будутъ 
заняты, а мы можемъ удалнться въ паркъ и быть совер- 
шенно свободны отъ его докукн.

Такъ все н сдѣлалось.



Оркестръ игралъ превосходнсщиллюминація задалась какъ 
пельзя лучше; фонтанъ шумѣлъ, публика гуляла, нила, 
кушала. Ночь спустилась почти южная; въ сторонѣ за 
освѣіценною поляиой была темень. По длинной галлереѣ, гдѣ 
стояли чайные столики, пронеслась бѣглая вѣсть, что въ 
ІІетербургѣ пожаръ. Нѣсколько лицъ встали и въ неболь- 
шой тревогѣ поіпли, чтобы взглянуть на зарево, но зарева 
не было. Пожаръ, конечно, былъ ничтожнып. Однако мно- 
гіе изъ вставишхъ уже не возвращались, и у вагоновъ по- 
слѣдняго ноѣзда произошла значптельная давка. Гордановъ 
съ Кишенскимъ :долго бились, чтобы достать билетъ для 
Павла Николаевича, но наконецъ плюнули и отоитли прочь, 
порицая порядкп желѣзной дороги и неумѣніе публики дер- 
жать себя съ достоинствомъ, а между тѣмъ прозвонилъ вто- 
рой и третій звонокъ послѣдняго поѣзда.

—  Я  сяду безъ билета!— воскликнулъ Гордановъ и бро- 
сился къ вагону, но въ это время прозвучалъ третій зво- 
нокъ, локомотивъ визгнулъ и поѣздъ покатилъ, разсыпая 
искры.

Гордановъ остался на платформѣ, какъ рыба на сухомъ 
берегу.

Онъ оглянулся вокругъ и увидалъ себя среди незнако- 
мыхъ людей: это были дачники, провожавшіе знакомыхъ. 
Кишенскаго ннгдѣ не было видно.

Фонари гаслн, н поляна предъ эстрадой и паркъ погру- 
жались въ глубокую темень. Гордановъ зашелъ въ вокзалъ, 
гдѣ сидѣлн и допивали вино господа, рѣшившіеся прогу- 
лять ночь напролетъ. Кишенскаго здѣсь тоже не было. Гор- 
дановъ выпилъ рюмку ананаснаго коньяку, зажегъ снгару 
и отправился въ паркъ: нигдѣ зги не было впдно, и сѣдой 
туманъ, какъ темный духъ, лѣзъ изъ всѣхъ поръ земли и 
проницалъ холодомъ ноги и колѣна.

Паркъ былъ почти пустъ и лишь рѣдко гдѣ мелькали 
романическія пары, но и тѣ сырость гнала по домамъ. Гор- 
дановъ повернулъ и пошелъ къ дачѣ Висленевыхъ, но окна 
дома были темны и горничная сидѣла на крыльцѣ.

—  Тихонъ Ларіонычъ дома?— сиросилъ Гордановъ.
—  Нѣтъ, ихъ нѣтъ,— отвѣчала дѣвушка.
Гордановъ завернулся и снова пошелъ въ паркъ, на- 

дѣясь встрѣтнть Тяхона Ларіоновича, ц онъ его встрѣтилъ: 
на поворотѣ одной аллеи предъ нимъ выросъ человѣкъ,
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какъ показплось, громаднаго роста тг съ болыною дубнпой 
на плечѣ. Оігь было кшіулся къ Горданову, но вдругъ от- 
ступилъ и сказалъ:

—  Извините, я не видалъ, что втл одни.
—  Тихонъ Ларіопычъ!— позвалъ Гордановъ.
—  А? что?— отвѣчалъ Кшпенскій.
—  тІто вы это носитесь по лѣсу?
—  Да помилуйте: гдѣ же они? А? вы ихъ не видалн —  

а? Вѣдь съ неіо каналья Висленевъ! —  и съ этимъ Кишен- 
скій опять взмахнулъ иалкой и бросился впередъ.

Они оба пробѣжалн нѣсколько аллей прежде чѣмъ Ки- 
шенскій, подскакнвавшій къ каждой заііоздавшей парѣ, 
БДРУГЪ ударилъ себя рукой по лбу и бросился домой.

Іосафъ Платоновичъ и жена его были теперь дома: онн 
сидѣлн въ маленькой дачной зальцѣ и ѣли изъ одной обіцей 
стеклянной чаши простоквашу.

КшненскШ н Висленевъ окинули другъ дрѵга гордымъ 
окомъ и несытымъ сердцемъ. Отъ Горданова это не скры- 
лось, п онъ, уловивъ взглядъ внутренно смѣявшейся Алины, 
отвернулся, вышелъ на балконъ и расхохотался. Алина от- 
крыла рояль, и страстные звуки Шопена полились изъ- 
подъ ея рукъ но спящему воздуху.

«Твердая рука, твердая! —  думалъ Гордановъ: — что-то 
она это мастеритъ, что-то этимъ возьметъ съ Тшнки?»

—  Препротивный дуракъ этотъ ІосафкаІ —  сказалъ, не- 
ожиданно подойдя къ Павлу Николаевичу, Кишенскій.

—  Чѣмъ? Вы его иросто ревнуете.
—  Вовсе не ревную, а просто онъ гадость человѣкъ, и 

его присутствіе ее безпокоитъ, тревожитъ ее, а она пре- 
первная-нервная, и все это на ней отражается.

Когда Гордановъ, раздѣвшись, улегся на днванѣ въ кро- 
шечной закуткѣ внутри • сада, которую называли «вигва- 
момъ» и въ которой былъ иомѣщенъ Висленевъ, Іосафъ 
Платоновичъ, въ свою очередь, соскочилъ съ кровати и, 
подбѣжавъ къ Горданову, заговорнлъ:

—  А знаешь, Павлюкашка, я тебѣ скажу, братъ, что въ 
мосіі женѣ очень еще живы хорошія начала.

—  Ну еще бы!— отвѣчалъ Гордановъ.
•—  Право, право такъ! Ты не знаешь, какъ она меня 

пногда занимаетъ? Ты знаешь, есть люди, которые не лю- 
бятъ конфетъ и ананасовъ, а любятъ изюмъ и пряники;



ость люди, которые любятъ к^пнть • какую-нибудь испор- 
ченную, старую штучку и исправить ее, приспособить...

—  Говори, любезный другъ, толковѣе, я тебя не понимаю.
—  То-есть я хочу сказать, что есть такіе люди, и что 

я... я тоже такой человѣкъ.
—  Съ чѣмъ тебя и поздравляю; впрочсмъ, это теиерь 

въ модѣ дряныо интересоваться. -
—  Нѣтъ, я любліо...
—  Я  вижу, что любишь. .
—  Я  люблю воскреспть... понимаешь, воззвать къ жизни, 

и потому съ тѣхъ поръ, какъ эта женщина не скрываетъ 
отъ меня, что она тяготится своимъ прошѳдшимъ и... и...

—  И настоящимъ, что ли?
—  Да, и настоящимъ; повѣрь, она меня очень зани- 

маетъ, и я...
—  А она это сказала тебѣ, что она тяготится своимъ 

прошедшимъ и настоящимъ?
—  Нѣтъ, сказать она не сказала, но вѣдь это впдно, н 

наконецъ же у меня есть глаза, и я понимаю женщину!
—  Ну, а со мной, братъ, объ этомъ не говори: я этими 

дѣлами не занимался и ничего въ нихъ не смыслю.- . .
—  Ахъ, Паша, неужто это правда? Неужто ты никогда, 

никогда не любилъ? :
—  Никогда. .
—  И никогда не нолюбишь?

-  Никогда.
-  Почему, Павлюканъ, дерево ты этакое? Почему?

■—  Фу! какъ ты сегодня до противности глупо оживленъ! 
Отстань ты отъ меня, сдѣлай милость!

—  Да, я оживленъ; но почему ты не хочешь любить, 
разскажи мнѣ?

—  ІІотому, что любовь— это роскошь, которая очень до- 
рого стбитъ, а я бережливъ и разсчетливъ.

—  Любимая женщина-то дорого стбитъ?
—  А какъ же? Приведи-ка въ итогъ потерю временп, 

потерю на трѳзвости мысли, потерю въ работѣ, да нако- 
нецъ и денежныя потери, такъ какъ съ любовью соединя- 
ются почти всѣ имена существительныя, кончаюіціяся на 
ны, такъ-то: именины, родины, крестины, нохороны... все 
это чрезъ женщинъ, и нотому вообще давай лучше спать, 
чѣмъ говорить про женіцинъ. .
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—  II ты ішкогда ііо  чувстіюва.гь ііотробііостп любить?
—  ІІотрсбиостл?
~  Да-
—  Нѣтъ, нс чувствовалъ.
—  И когда Глаша Акатова тсбя любила, ты ис чувство- 

валі»?
—  ІІс  чувствовалт».
—  II послѣ, когда она вышла за Бодростина, ты тоѵкс 

ис чувствовалъ ревности?
—  Тоже ие чувствовалъ.
—  Почому?
—  Почему?.. —  времеип ие было, вотъ ночему, а впро- 

чемъ, второй и послѣдній разъ говорю: давай снать. а то 
ужъ утро.

Висленевъ было замолчалъ, по вдругт» круто повернулся 
лпцомъ къ Горданову и сказалъ:

—  Нѣтъ, прости меня, Паша, а я не могу... Скажи же 
ты мнѣ: вѣдь ты все-таки изрядный плутъ?

—  Ну, и слава Богу,— пробурчалъ, зѣвая, Гордановъ.
—  Нѣтъ, безъ шутокъ: да и порой мнѣ кажется, что ужс 

и всѣ мы сталп плуты.
■—  Съ чѣмъ тебя и поздравляю.
—  Да какъ же! вѣдь у насъ теорін-то нѣтъ! Правду 

говоря, вѣдь мы и про нашъ дарвинизмъ совсѣмъ позабыли, 
п если тебя теперь спроснть, какому же ты теперь прин- 
ципу служишь, такъ ты и не отвѣтишь.

—  Не отвѣчу, потому что объ этомъ теперь у умныхъ 
люден и разговоровъ не можетъ быть, и сдѣлан милость и 
ты оставь меня въ покоѣ и снн.

—  Ну, хорошо; но только еще одно слово. Ну, а если 
къ тебѣ не умнын человѣкъ пристанетъ съ этпмъ вопро- 
сомъ п вотъ, подобно мнѣ, не будетъ отставать, пока ты 
ему не скажешь, чтб у тебя за принцнпъ, ну скажи, го- 
лубчикъ, чтб ты на это скажешь? Я  отъ тебя не отстанѵ, 
скажи: какон у насъ теперь прннципъ? Его нѣтъ?

—  Врешь, есть, и есть принципъ самып логлческій и 
здоровый, вытекшій естественнымъ путемъ изъ всего нсто- 
рическаго развитія нашеп культуры...

—  Паша, я слушаю, слушаю, говори!
—  Да что же мнѣ тебѣ еще разжевывать? Мы отрнцаемъ 

отрицаніе. ■ .



—  Мы отрпцаемъ отрицаніе! —  воскликнулъ Вислоневъ, 
и захлопалъ какъ днтя въ ладоши, но Гордановъ сердито 
огрызнулся и громко крикнулъ на него:

—  Да спп же ты наконецъ, ненавистный чухонецъ!
И съ этпмъ Гордановъ повернулся къ стѣиѣ.
Утромъ ІІавелъ Нжшлаевичъ уѣхалъ въ Потербургъ 

вмѣстѣ съ Алішой. Кйпіенскій остался дома въ Павлов- 
скѣ, Висленевъ тоже, и Гордановъ, ѣдучи съ Алпной, 
слегка шутилъ на ихъ счетъ и говорилъ, не покусались бы 
они.

—  Ахъ, они миѣ оба надоѣли,— отвѣчала Алнна, и Гор- 
данову иоказалось, что Алина говоритъ правду, и что не 
надоѣлъ ей... онъ, самъ Гордановъ, но...

Ио о всемъ этомъ не время было думать. Въ Петербургѣ 
Горданова ждала ужасная вѣсть: всѣ блага жизни. для ко- 
торыхъ онъ жертвовалъ всѣмъ на свѣтѣ, всѣ эти блага, 
которыхъ онъ уже касался рукамп, отпрыгнули и умчалпсь 
въ пространство, такъ что ихъ не было и слѣда, и гнаться 
за ніши было напрасно. Квартира Л° 8 сгорѣла. Пока отби- 
валн желѣзную дверь кладовой, въ ней нашли уже одинъ 
пепелъ. Погибло все, и, главное, залоговъ погибло вдеся- 
теро болѣе, чѣмъ на сумму, въ которой они были заложены.

Гордановъ понялъ, что это штука, но только не зналъ, 
какъ она сдѣлана. Но это было все равно. Онъ зналъ, что 
его ограбили, и что на все это негдѣ пскать управы, что 
дѣло сдѣлано чисто, и что вступить въ споръ пли тяжбу 
будетъ значить принять на себя обязанность доказывать, 
и ничего не доказать, а кромѣ всего этого, тсперь еще 
предстоитъ отвѣтственность за погіібшіе залоги...

Гордановъ сидѣлъ, опершись на руки головои, и мол- 
чалъ. •

Предъ вечеромъ онъ всталъ и пошелъ въ квартиру А® 8. 
Здѣсь была только одна Алина и нѣсколько иоденщнковъ, 
выносивіпихъ мусоръ.

Павелъ Николаевичъ вошелъ молча и молча сталъ по- 
с.реди кожнатьт, гдѣ принималиеь заклады; здѣсь его и за- 
стала Алина; онъ ей поклонился и не сказалъ нн упрека, 
пи полюбопытствовалъ даже ни однимъ вопросомъ.

Алина сама прервала тяжелое молчаніе.
—  Ѵоііа ипе айаіге Ьіеп ёігап§е!— сказала она ему при 

рабочихъ.
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—  ле іГу ѵоіз гіен (ГішроззіЫе, пкиіаше, — оіпьча.іъ пю- 
койно Гордановъ.

—  іМоіівіснг! —  криміула, іюзізыслвъ голосъ н отслушш 
шагъ назадъ, Алпна.— С)ие ѵоиіег-ѵоиз (ІігеѴ

—  Соішпепі; аѵег-ѵоиз іаіі сеІаѴ
Алина окішула его съ головы до ногъ холоднымъ, убііі- 

ственнымъ взглядомъ и молча вышла въ другую квартиру 
п заиерла за собой дверь. Гордаиовъ тоѵке иовсрнулся и 
ушелъ, ограбленііый, унпчтожеішый н брошенлый.

ГІастуішлп для Павла Ппколаевича дни тяѵккіе, дмн. ка- 
шіхъ опъ давпо не знаіъ, и днн, которыхъ другому бы не 
снести съ тою твердостыо и снокойствіемъ, съ коимъ нере- 
носплъ пхъ Гордановъ. По.юженіе Павла Ннколаевича но- 
истинѣ было трагическое; онъ не толыю потерялъ состояніе 
и былъ далече отброшенъ отъ осуществленія завѣтнѣйшеп 
своей мечты,— оиъ оставался должнымъ разнымъ лицамъ. 
Правда, ые Богъ вѣсть какія это суммы, около трехъ-четы- 
рехъ тысячъ, но и тѣхъ ему отдать было нечѣмъ, а между 
тѣмъ сроки наступалй, и ІІавеяъ Николаевичъ легохонько 
могъ переселиться изъ своихъ удобныхъ апартаментовъ въ 
Таганеп Оагіеп (какъ называютъ въ шутку нетербургскую 
долговую тюрьму). Гордановъ понималъ это все н не жа- 
ловался ннкому; онъ зналъ всю безполезность жалобъ и 
молчалъ, и думалъ думу долгую и крѣпкую, и наконецъ 
сдѣлалъ неожиданный внзнтъ въ Павловскъ Йшиенскому и 
Алинѣ.

—  Господа!~сказалъ онъ пмъ:— то, чтб со мною сдѣла- 
лось, превыше всякаго опнсанія, но я не дуракъ, и знаю, 
чтб съ воза упало, то проііало. Ни одпнъ милліонеръ не 
махалъ такъ равнодушно рукой на свою потерю, какъ мах- 
нулъ я на свое разореніе, но прошу васъ, помогнте мнѣ, 
сдѣлаііте милость, стать опять на ноги. Я  сдѣлалъ инвен- 
тарь моему имуществу— все вздоръ!

—  Вещи пдутъ ни за что.— сказалъ Кишеискій.
—  Да; онѣ дорого стбятъ, а продать пхъ иршнлось бы 

за грошъ. З а.все, чтб я имѣю въ квартирѣ, съ экипажемъ 
и лошадьми, не выручишь и полуторы тысячи.

—  Да; п у васъ лѣвын конекъ, я замѣтилъ, сталъ по- 
кашливать, вы его запалили. *

—  Вы это замѣтнли, а я и этого не замѣтнлъ, но, впро- 
чемъ, все равно, этішъ не выручишься, я долженъ до че-



тырехъ тысячъ, и сроки монмъ векселямъ придутъ ыа сихт 
дняхъ. Помогите, прошу васъ.

—  Чѣмъ же-съ? •
—  Чѣмъ? Разумѣется, деиьгами. Не хотите ссудить меня, 

купите мои векселя и дайте мнѣ срокъ на годъ, на два.
—  А почемъ ихъ нродадутъ?
—  Какъ почемъ? Я  васъ прошу меня не ославлять и 

куиить мои векселя рубль за рубль.
Кишенскій улыбпу.тся и стпхъ. Гордановъ зналъ, что 

этО значптъ: «оставь надежду навсегда».
—  Вамъ, кажется, лучше всего идти бы опять на службу,—  

посовѣтовалъ Кншенскій Горданову. •
—  Это, Т и х о і і ъ  Ларіонычъ, предоставьте уже мнѣ знать, 

чтб мнѣ теперь лучше дѣлать. Нѣтъ, служба мнѣ не по- 
можетъ. IIа  меня нредставятъ векселя и меня со службы 
прогонятъ; одно, чтб нуікио прсжде всего, —  это замедлить 
срокъ векселей.

—  А вашъ планъ?
—  Мой плаиъ въ моей головѣ.
—  Вы бы его лучше броспли.
—  Вы не зиаете, о чемъ говорите.
—  ІІу, какъ можно на двадцать пять тысячъ похватать 

м і і л л і о н ы ?

—  Ну, ужъ это мое дѣло.
—  Такъ вамъ бы поискать компаньона.
—  Нѣтъ такого комианьона, которып бы мнѣ вѣрплъ на 

слово.
—  Что вы хоть примѣромъ, хоть намекомъ, притчей ни- 

чего не скажете, чтб такое это за нростос, но вѣрное сред- 
ство? Кажется, мы знаемъ всѣ нростыя средства: выпграть, 
украстъ, убить, ограбить, —  вотъ э т і і  средства.

—  Нѣгь, есть другія.
—  Наиримѣръ? Скажитс хоть что-нибудь, чтобъ я хоть 

видѣлъ, что вы знаете нѣчто такое, чтб мнѣ не приходило 
въ голову.

—  И это васъ удовлетворитъ? Извольте. ІІрошу васъ 
отвѣтить миѣ: сколько денегъ должно заплатить за нроѣздъ 
изъ Петербурга въ Москву въ вагонѣ второго класса?

—  Трннадцать рублей...
—  А я вамъ говорю, что не трпнадцать, а рубль шесть 

гривенъ.
Сочипепія Н. С. Л ѣ ск о ва . Т . X X IV . г;
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—  Ото какнмъ образомъ?
—  Самымъ иростымъ: вы бсрете ш, ИетербургІ; билетъ 

до Колшша н отдаетс его на иервой станціи; на полдо- 
рогѣ, въ Бологомъ, вы берете опять на одну стаицію н 
отдастс; на предпослѣдней станцін къ АІосквѣ бсрете трстій 
разъ н отдаетс. ІІа  это вы пздерживаете рубль съ копеіі- 
камн, и вы иріѣхали такъ жс удобио, какъ и за тршіадцаіь 
рублеіі.

—  Васъ могутъ изловить.
—  Могутъ, но но ловнли, и потомъ есть способъ ещс 

вѣрнѣйшій: я попрошу у сосѣда билетъ посмотрѣть іі скажу, 
что это мой билетъ.

—  Изъ этого начнется ссора.
—  Да; но я доѣду; мнѣ не докажуіъ, что я завладѣлъ 

чужимъ билетомъ.
—  Что же изъ этого? ,
—  Ничего болѣе какъ то; что я доѣду туда, куда мнѣ 

было нужно.
—  Не понимаю, какое же это отношеніе нмѣетъ къ мил- 

ліонамъ.
—  Тогда не я виноватъ, что вы не понимаете, п я ужъ 

яснѣе до поры до времени ничего не скажу.
И Гордановъ ушелъ отъ Кишенскаго безо всякихъ на- 

деждъ: онъ стоялъ совсѣмъ на краю пропасти и не ждалъ 
избавленія, а оно его ждало.

ГЛАВА ТГИНАДЦАТАЯ.

Гордановъ встаетъ на краю пропасти.
Избавленіе Горданову шло изъ того прекраснаго далека, 

гдѣ мы встрѣтялн другихъ людей ы другіе нравы, имѣюіціе 
столь мало общаго съ самоистребительными нравами гнѣзда 
сорока разбойниковъ. Гордановъ. возвратясь пзъ Павловска 
отъ Кишенскаго, нашелъ у себя почтовую повѣстку на 
иятьсотъ рублей и ппсьмо отъ Глафнры Васильевны Бод- 
ростпной, въ которомъ разъяснилось значеніе этоп при- 
сылки.

Бодростпна писала, что, довѣряя «каторжной честн» 
Павла Николаевича, она обращается къ нему за небольшою 
услугой, для которой проситъ его немедленно нріѣхать въ 
ея губернскій городъ, прихватпвъ съ собою человѣка. ко-
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торый бы могъ служить маской для продстояіцихъ дѣлъ 
разнаго рода. Гордановъ не спалъ всю ночь и думалъ: «при- 
глашеніемъ манкировать невозможно: какъ оно ни темно, 
но все-таки это зацѣпка, когда тутъ вокругъ все изорвалось 
и исщипалось». Утромъ онъ закрылъ глаза и пролежалъ до 
лолудня въ тягостнѣишемъ снѣ, и вдругъ былъ разбуженъ 
Висленевымъ, который явился къ нему въ такомъ непости- 
жимомъ состояніи духа, что Гордановъ, несмотря яа все 
свое разстройство, полюбоиытствовалъ узнать, чтб- съ нпмъ 
сдѣлалось.

—  Что съ тобою случилось?— спроснлъ онъ Висленева.
—  Вещь ужасная!— отвѣчалъ Тосафъ Платоновичъ:— мьі 

подрались.
—  Кто? Гдѣ? Съ кѣмъ ты иодрался?
—  Конечно съ нимъ.
—  Съ Кншенскимъ?
—  Ну, да, разумѣется.' ,
—  На чемъ же вы дрались, и что ты, раненъ, или ты 

его убилъ?
—  Никто никого не ранилъ и никто никого не убилъ: 

мы подралнсь настояшнмъ русскішъ образомъ... я его по 
мордѣ...

—  А онъ тебя?
—  Не скрою. досталось и мнѣ... вотъ здѣсь... по во- 

ротнику.
—  Ну, да, это ужъ всегда такъ приходится по ворот- 

нику.
—  Но, однакоже, ты понимаешь, что послѣ этого ужъ 

мнѣ въ ихъ домѣ жпть нельзя, потому что все это было н 
ири женѣ, и при дѣтяхъ, и при прнслугѣ...

— И за что же это-сталось: за жену?
—  Да, за жену. •
Гордановъ вздохнулъ и ішонулъ.
—  Нечего, нечего плевать, а я совсѣмъ къ тебѣ, со 

всею движимостію,— добавнлъ оиъ, указывая на свои сакъ- 
вояжъ:— и ты, пожалуйста, не откажи, прими меия въ вѣч- 
ные кровы.

—  Да вѣдь не выгнать же тебя, когда тебѣ*некуда дѣться.
■—  Некуда, другъ, ровно некуда. Я. хотѣлъ къ Ванскокъ,

но она сама теперь разстроилась съ переводамп и ищетъ 
мѣста посыльной, а пока живетъ у кухмпстера за печкоіі.
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—  Полпо, по/калуйста, ты съ г/гоіі тромбоикоіі: іфома лп 
тсгюрь еіце сгь иею разгоппрппать?

—  ІІѢтъ, братъ, л о неіі другого мнѣпія. Ванскокъ па- 
тура честпая.

—  П иусть ес возьметъ ссбѣ чортт» на орѣхи; нѣгь. ужъ 
віідно снасать тсбя, такъ спасать: хочешь я тсбя уьезу?

—  Какъ увезешь?
—  Такъ, увсзѵ, какъ бородатуго ІТрозерпшіу, если тебЬ 

нравятся Герценовскія сравиенія. Мы уѣдемъ съ тобоіі отъ 
всѣхъ здѣшннхъ напастей— куда бы ты думалъ? Въ тѣ бла- 
гословенныя мѣста, гдѣ ты внервые нозналъ всю с.тадость 
бытія; ты тамъ увидншься со своею сестрой, съ твоею ге- 
нсралынеір которой я не нмѣю счастья знать, но у которой, 
по твоимъ словамъ, во лбу звѣзда, а подъ ’ косой мѣсяцъ, и 
ты забудешь въ ея объятіяхъ всѣ неудачи бытія и при- 
строшиь олоныі рога своей дражайшей иоловшіѣ. Готовъ 
ты ізли нѣтъ на такую выходку?

—  Мой другъ, я въ эту мннуту на все готовъ.
—  А я знаю физіологію любвп: клинъ клиномъ выго- 

няютъ, дорогой дружище. Я тенерь имѣю ие одинъ, а нѣ- 
сколько секретовъ, словомь сказать, какъ бомба начнненъ 
секретами, и Для себя, и для тебя.

—  II для меня!— удивился Внсленевъ.
—  И для тебя, и для великаго множества люден.
Висленевъ тронулъ его за плечо и сказалъ:
—  Да! послушай-ка— ты не пострадалъ?
—  Я!.. Отъ чего?
—  Ну, вотъ отъ этого пожара, котораго мнѣ, по правдѣ 

сказать, нимало не жаль.
—  Еѣтъ; я нимало не пострадалъ. —  отвѣчалъ спокойно 

Гордановъ.— Я  получилъ все, кое-что еще призанялъ. и те- 
перь арсеналъ моп въ порядкѣ, и я открываю дѣйствія и 
беру тебя, если хочешь, въ помощники.

—  Я  готовъ на все: мнѣ хоть съ мосту въ воду, такъ » 
въ ту же пору.

Съ этой стороны дѣло было рѣшено. Оставалась нерѣ- 
шенною другая его сторона: похитпть ли Горданову Висле- 
нева въ самомъ дѣлѣ какъ ІІрозерпііну или взять его на- 
арокатъ и на подержаніе по договору съ его владѣльцами?

Гордановъ предпочелъ послѣднее: онъ еще разъ вошелъ 
въ сдѣлку съ Кишенскимъ и съ Алиной; сообщилъ имъ



*
вкратцѣ свон намѣренія съѣздить въ свои мѣстности и 
устроить тамъ кое-какія спекуляціи, нричемъ могъ бы-де 
прихватііть и Висленева. Здѣсь опять произошли столкно- 
венія: Кпшенскій хотѣлъ, чтобы Висленевъ уѣхалъ, но Алина 
опасалась, не черезчуръ ли ужъ это выгодно для Горданова, 
но они поторговались и рѣшили на томъ, что Гордаиовъ 
иовезетъ съ собою Вислеиева куда захочетъ и употребитъ 
его къ чему вздумаетъ, и за векселя свои въ четыре ты- 
сячи рублей. прііторговаиные Кишенскіімъ за полторы, дастъ 
вексель на десять тысячъ рублей, со взаимною норукой Вис- 
ленева за Горданова и Горданова за Висленева.

Переторжка была короткая: не та была нора и не тѣ 
были обстоятельства, чтобьт скупиться, и Гордановъ согла- 
сился на всѣ эти требованія, а Висленевъ и подавно: имъ 
спутали ноги іі пустпли ихъ обоихъ на одной веревкѣ, 
о которои Висленевъ минутамм нозабывалъ, но о которой 
зато Павелъ Николаевичъ помннлъ постоянно. Онъ не само- 
оболыцался: онъ зналъ свое положеніе прекрасно и пони- 
малъ, что его, сильнаго и умомъ и волей Горданова, каж- 
дую минуту скаредная тварь въ родѣ Кишенскаго можетъ 
потянуть какъ воробья, привязаннаго за ногу, и оиъ ревниво 
спѣшнлъ оборвать этотъ силокъ во что бы то нн стало, 
хоть бы пришлось содрать мясо съ костей и вывернуть су- 
ставы.

Въ такомъ положенін были два эти героя, когда они 
явились передъ нашимн глазами въ кружкѣ обитателей мир- 
наго городка, надъ которымъ вихрь распустилъ красную 
орифламу, призывающую Павла Ннколаевича къ новому 
подвигу, требующему всего его ума, всей его ловкости и 
всей оиытности, получениой пмъ въ послѣднихъ тяжкихъ 
столкновеніяхъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Мзъ прекраснаго далека.
Прошелъ мѣсяцъ, въ течсніе котораго дѣла въ городѣ, 

прііотившемъ Горданова съ Висленевымъ, подвинулись впе- 
редъ весьма значнтельно. Псрвыя вѣсти оттуда чнтаемъ въ 
иисьмѣ, которос департаментскій сторожъ подалъ сегодня 
на подіюсикѣ впце-директору Григорію Васіыьевпчу Ака- 
тову, родномѵ братѵ Глафпры Васильевны Бодііостиной.
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Акатонъ, еще доио.чьио молодой че.іоьѣк'ь, іп. золотыхъ 
очкахъ и иіщмуіідіі|)']. со звѣздоіі, которую опъ ікзч. скром- 
ііостіі :г<іі;])ыва:гь лацканом'1., вза.гь конв(‘|)гь.

П, віыотнуіо усѣвпшсь іп, свое і.*])ссло, началъ нс бсгп, 
удовольствія чнтать письмо тііпего иснанскаго дио])яиииа.

«Любезиыіі Григо])ііі!— иачиналі, Подозеровъ іп, злголовкѣ 
лпста,—  ІГс титулую теби «нревосходптельствомъ», какъ ио- 
тому, что доволыю съ тебл эггого титула на копвергГ,, таігь 
и иотому, что в'ь моемъ воображепіи ничто не можегь іі])с- 
восходпть того благородства, которое я зшыъ въ тебѣ, п 
нотому іііішу тебѣ нросто: моіі дорогоіі и любезиый Грнша! 
Очеиь радъ, что ты, благодаря твоимъ болынпмъ достопн- 
ствамъ н умѣиью жнть съ людьмн, такъ рано достигъ до 
степеыей нзвѣстиыхъ, и радуюсь этому опять ло нѣсколь- 
Тчіімъ прпчинамъ: во-иервыхъ, радуюсь за самого тебя, что 
гебѣ бьтстрымъ возвышеніемъ отдана сираведлнвость. Ото 
очень- важно для поддержанія ізъ человѣкѣ энергін, чтобъ 
онъ могъ бодро идти далѣе, не растрачивая лучшихъ сплъ 
душіі на успокоиваніс въ себѣ мятущагося чувства оскор- 
бленнаго самолюбія и пр. (можно, конечно, и безъ этого, да 
то труднѣе). Во-вторыхъ, радуюсь за всѣхъ тѣхъ, кому при- 
дется имѣть съ тобою дѣло; потому что благородный жаръ, 
одушевлявшій тебя, конечно, еще не пмѣлъ времени по- 
гаснуть иодъ пепломъ сиаленныхъ надеждъ, вѣрованій п 
упованій, и наконецъ (да не оскорбится слухъ твой), ра- 
дуюсь за самого себя, потому что могу прцбѣгнуть къ тебѣ 
съ просьбой, имѣя полную надежду, что ты не откажешься 
мнѣ попротежировать н попредстательствовать за меня, гдѣ 
ты самъ нандешь то лучшимъ и умѣстнымъ».

Акатовъ дочиталъ до этого мѣста, сдвинулъ слегка.брови. 
и продолжалъ чтеніе еъ сухимъ и дѣловымъ выраженіемъ 
лица.

«Можетъ-быть, я прпступаю къ тебѣ несовсѣмъ ловко, 
но думаго, что между нами, етарымн пспытанными друзьями, 
всякія тонкости совершенно • излишни, да н я человѣкъ 
мало шлифованнып, и просить отъ роду моего ннкогда ни- 
чего ни у кого не просилъ, такъ и прпвычекъ къ этому 
пригодныхъ себѣ не усвоилъ. Одно то, что я проиіу, уже 
сбиваетъ меня немножко съ панталыку. Повѣрь мнѣ, что, 
если бы дѣло шло о просьбѣ не къ тебѣ, а къ другому лнцу, 
такъ я прежде отрубнлъ бы себѣ руку, чѣмъ написалъ бы
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хотя одно слово въ просительномъ тонѣ, но ты —  дѣло 
другое, ты человѣкъ, которому мнѣ не тяжко сказать все, 
а скажу же я тебѣ слѣдующее. Въ течсніе всего времени, 
которое я провелъ здѣсь за скромнымъ изъ скромнѣйшихъ 
дѣлъ, я былъ очень доволенъ своимъ положеніемъ, какъ 
разъ отвѣчающимъ моимъ способностямъ и моему призва- 
нію: я сдалъ бывшимъ своимъ крестьянамъ за 300 руб. въ 
годъ въ аренду мой маленькій хуторишко и служилъ по 
крестьянскимъ дѣламъ, возлюбя это дѣло и находя въ за- 
нятіи имъ безконечный рядъ наслажденій самаго пріятнаго 
для меня свонства. Я  видѣлъ посѣвъ и наблюдаю всходы 
прекрасныхъ сѣмянъ, о которыхъ всѣ мы такъ восторженно 
мечтали въ святые годы восторженной юности и ради до- 
бытія которыхъ не нрочь были ияогда отъ предпрннятія 
восторженныхъ же, дѣтскихъ, но благородныхъ глупостей. 
(Пошли со мною вмѣстѣ миръ и благословеніе этимъ от- 
шедшимъ прекраснымъ днямъ, дающимъ такія сладкія вос- 
поминанія). Ко всему этому, признаюсь тебѣ, я къ концу 
четвертаго десятка такъ осѣдлился здѣсь, что задумалъ 
было и жениться, конечно не по расчету и не по приклад- 
нымъ соображеніямъ, однако этому, какъ кажется, не суж- 
дено осуіцествигься, и я эту статыо уже выписалъ въ рас- 
ходъ, но мнѣ, дружшце, опрогивѣла вдругъ моя служба, п 
опротивѣла непереносно. Опротивѣла она не сама по себѣ, 
а по маесѣ непріятностей, которыя сыплются на меня от- 
туда, откуда бы, кажется, я могъ ожидать одного только 
животворящаго сочувствія. Не могу тебѣ выразить, какъ 
это нестерпимо для меня, что въ наше время,— хочешь ты 
или не хочешь,— непремѣнно долженъ быть политикомъ, къ 
чему я, напримѣръ, не имѣю ни малѣйшаго влеченія. Я  бы 
не хотѣіъ ничего нного, какъ только дѣлать свое дѣло съ 
неизмѣнною всегдашнею и тебѣ, можетъ-быть, памятною 
моею .увѣренностыо, что, дѣлая свое дѣло честно, нсполняя 
ближагішій долгъ свой благородно, человѣкъ самымъ наи- 
лучшимъ о§ганическітъ образомъ служитъ наилучшимъ 
интересамъ своей страны, но у насъ въ эту пору повсюду 
стало не такъ; у насъ теперь думаютъ, что прежде всего 
надо стать съ кѣмъ-нибудь на ножи, а дѣло уже потомъ; 
дѣло, это— вещь второстопенная. По-моему, это ужасная га- 
дость, и я этого сколько могъ тщательно избѣгалъ и, пред- 
ставь ты, нашелъ себѣ черезъ «эту подлость» массу не-



доброжелателеП, лршшсыпатшшхъ мнѣ нсяческія дурныя 
побуждспія, безирестаііно оіпнбашішхся пъ сноихъ заклю- 
ченіяхъ, досадоиашішхъ на это п наконецъ оіюнчателыю 
па меия разгігішашпнхся за то, что не могутъ нодиестн 
меня подъ снои таблицьт, ие могутъ сказать: чтб я такое 
и чтб за иланы крою я нъ конарной душѣ моей? Ты, 
вѣроятно, улыбаешься этому, но мнѣ отъ этого стало очень 
невесело. На-дпяхъ, то-есть мѣсяцъ, полтора тому яазадъ. 
наши палестиііы носѣтили два велпкіе мужа, Гогь н Магогъ 
нашего комнческаго временн; отставной, но присиопамят- 
ный вождь безоружныхъ вонтслей, Іосафъ Висленевъ, п 
человѣкъ, имени котораго мы когда-то положили не про- 
нзносить, драгоцѣнный Пашенька Гордановъ. Что такое 
онн намѣрены здѣсь дѣлать —  я разгадать ие могу, хотя 
вшку н чувствую, что они набѣжали сюда за «прсд- 
пріятіемъ», но за нредиріятіемъ, не похожпмъ ни на что 
прежнее, и представь же ты себѣ, что силой судебъ я сталъ 
этимъ людямъ поперекъ дороги и, вдобавокъ ко всему, не 
чувствуя нн малѣйшей охоты уступать имъ этой дороги, 
я буду, кажстся, вынужденъ къ такой уступкѣ. Друзья 
они и л і і  враги, и какою веревочкоіі ихъ лукавый спуталъ, 
этого я не доискиваюсь, да это и не важно, но они здѣсь 
очень торопливо начали поправлять свои юношескія опіибки: 
одияъ, уступивъ нѣкогда сестрѣ часть дома, закладываетъ 
его теперь весь цѣлпкомъ въ свою пользу, а другон, усту- 
шівъ нѣкогда кое-что своимъ мужичкамъ, тоже нынче обра- 
іцаетъ это назадъ, достигая этого способомъ самымъ недо- 
стоннымъ. Подробности разсказывать нечего, бѣдный наро- 
дншко нашъ еіце теменъ, подпнлъ и невѣдомо что загал- 
діілъ, а я всею маленькой силой моего уряда воспротивился 
этоп сдѣлкѣ и остановнлъ ее, за что и обвиненъ чуть лн 
не во взяточничествѣ. (Акатовъ поторопнлся и сдвннулъ съ 
лнста бумаги свои мизинецъ). Тебѣ не разсказывать стать, 
чтб за персона Гордаиовъ, ты знаешь, что для него нѣтъ 
нпчего святого: это же, конечно, нзвѣстно и твоему зятю, 
Михайлѣ Андреевичу Бодростину, который тоже многіе годы 
не могъ о немъ слышать и даже теперь, въ первые дни 
пребыванія здѣсь ІІавла Николаевича, вездѣ по городу раз- 
сказывалъ блѣдные отрывки изъ его черноп исторіи. Бѣд- 
ный старикъ вовсе н не подозрѣвалъ, что онъ строитъ 
этимъ Горданову торжество. Это престранное н прехарак-
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терное явленіе, какъ у насъ нынче повсемѣстно ннтересу- 
ются бездѣльниками й нѣжнѣйше о нихъ заботятся! Можешь 
быть какимъ тебѣ угодно честнымъ человѣкомъ, и тебя ин- 
когда не замѣтятъ, но появись ты только въ предшествіи 
скандальной репутаціи, и на тебя лорнеты обратятся. Ка- 
кое-то влеченье, родъ недуга; клсвеіци, нанрпмѣръ, на чест- 
наго человѣка сколько хочешь, и это ничего: самые добрые 
люди только плечами пожмутъ и скажутъ: «Таковъ-де ужъ 
свѣтъ, на Хрнста прежде насъ клеветали», но скажи правду 
иро негодяя... 0! Это преступленіе, котораго тебѣ не про- 
стятъ. Это, говорятъ, «жестокость!» У  каждаго бездѣльника 
въ одну минуту отыскивается въ обіцествѣ столько защитни- 
ковъ, сколько честная мать семенства и труженикъ-отецъ 
не дождутся во всю свою жизнь. Словно это псключительно 
вѣкъ мошенниковъ, словно это настало ихъ царствіе... Право! 
Я  сужу такъ по тому, чтб внжу въ свосмъ углѣ, и по тому, 
что, напримѣръ, читаіо въ литературѣ. Иеразборчивость въ 
якшательствѣ съ негодяями иовсемѣстная. Чптай ты, на- 
прнмѣръ, Теккерея, онъ выводнтъ въ «Базсірѣ эюишейской 
сусты» героиню-мошенницу, Ребекку Шарпъ, и говоритъ не 
обинуясь, что «Ребекка ІПариъ есть лпцо собирательное, 
принадлсжащее поколѣніго англичанъ, дѣйствовавшему по- 
слѣ 1818 года», и этимъ ннкто изъ честныхъ англичанъ 
этой поры не обшкался, тогда какъ у насъ за такую вещь 
Текксрея, конечно, назвали бы но меньшей мѣрѣ инсинуа- 
торомъ и узколобымъ дуракомъ, который «не умѣлъ понять 
людей, дѣйствовавишхъ послѣ 1818 года». (Нынче мошен- 
ники все жалуются,' что ихъ «не понимаютъ», словно они 
какіе мудрецы). Нѣтъ ли здѣсь повода скорбѣть за смыслъ 
и за совѣсть? Бездѣльничества нашего благороднаго друга 
Горданова сдѣлались здѣсь милыми анскдотамн и, служа 
въ теченіе нѣсколькихъ днеіі самою любнмою темой для 
разговоровъ, пріуготовили ему тріумфъ, какого онъ едва ли 
п ожидалъ: гдѣ онъ ни появлялся, на него смотрѣли какъ 
иа бѣлаго слона и, насмотрѣвшись, пошли его нарасхватъ 
звать и прннимать. Ты не ііовѣрищь, что молодецъ этотъ 
до того всѣхъ здѣсь очаровалъ, до того всѣхъ обошелъ, что 
знакомствомъ съ ннмъ у насъ сталн дажс кнчиться: стали 
звать гостей на чай «съ Гордановымъ», на обѣдъ «съ Гордано- 
вымъ», подумай, пожалуйста, какая сила есть въ нодлости! 
Самъ заклятый врагъ его, зять твой Бодростннъ, и тотъ, нако-



пецъ, нс стерпѣлъ и спопа воднтъ съ ші.мъ хлѣбъ и соль, и 
оші юіѣстѣ что-то тоже «предіірішіімаготъ». Не спросніпь ли 
мсіш: какос мнѣ до нссго этого дѣло? Пикакого, но вогь бѣда: 
отому мсрзанцу ссть до мсші какос-то дѣло. Я  іюмѣшалъ 
ему ігадуть крсстьшгь, хотя, внрочсмъ, иомѣшалъ непадолго, 
потому что они, улещешіыс обѣщаніями и оиоенные водкой, 
оішть-таки нросятъ ішолнѣ нсвыгодной для нихъ мѣны зсмлей. 
и вотгь теперь всѣ трубшціе славу Горданова трубятъ. что 
я его прптѣсші.іъ, что я съ него что-то вымогалъ. (Акатовъ 
сшілъ съ лпстка и другой мизинсцъ). Поддерживастся все 
это мастерскішъ образомъ и вредитъ мнѣ всемѣрно, тѣмъ 
болѣе, что Гордановъ въ самомъ дѣлѣ, повндимому, расио- 
лагаетъ очснь свободными средствами и вывернулся ире- 
восходно: онъ тенерь землю, отнимаемую изіъ у крестьянъ, 
обѣіцаетъ занять уже не заводомъ, какъ говорилъ мнѣ, когда 
просплъ мосго содѣйствія, а ремесленною школой, которою 
приводнтъ въ восторгъ и Бодростина, и губернатора. 
Словомъ, я явнлся въ дуракахъ и съ иокоромъ чести. 
(Акатовъ совсѣмъ выбросидъ ппсьмо изъ рукъ на столъ и 
иродолжалъ читать глазами, переворачивая странички кон- 
цомъ карандаша). Но Богъ съ нимъ, я бы и это снесъ (пнсадъ 
далѣе Ііодозеровъ), и почестнѣе меня людей порочатъ, но 
мнѣ, наконецъ, грозятъ иною бѣдоіі: вина моя, заключаю- 
щаяся въ защитѣ крестьянъ, не позабывается, а все воз- 
рождается какъ сфинксъ въ новомъ видѣ. Пять дней тому 
назадъ былъ у меня Бодростинъ, и, со свойственною ему 
прямотой и честностію, сказалъ мнѣ, будто бы ему «сооб- 
іцено», что я не могу быть терпимъ на службѣ, какъ чело- 
вѣкъ вреднаго образа мысдей! Можешь себѣ вообразить, 
какъ это пдетъ ко мнѣ! Но, однако, вотъ видно, еслп не 
пристало, то прилішло. На вопросъ, сдѣланный мною Бод- 
ростину: вѣритъ ли онъ этоп нелѣшіцѣ? —  онъ началъ съ 
«конечно, хотя и разумѣется» и свелъ на «но» п на «го- 
ворятъ», вообще построидъ рѣчь по извѣстному плану, 
безнадежному для человѣка, требующаго защиты и оправ- 
данія. Послѣ этого мы поговориди крупно, и такъ крупно, 
что, кажется, болѣе не пожелаемъ другъ съ другомъ ви- 
дѣться и едва ли станемъ говорить. Хотя дерзостеп нп съ 
той, ни съ другой стороны сказано не было, но тѣмъ не 
менѣе мы, вѣроятно, разошлись навѣки. Онъ мнѣ скпзалъ, 
что онъ не вѣритъ, но допускаетъ возможность, что я. по
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странности моего характера, симпатіямъ къ народу, по увле- 
ченіямъ теоріями н поджигательными статьями газетъ, могъ 
забытъся, а я... я въ свою очередь указалъ ему на дру- 
гое, и однимъ словомъ, мы болѣе не друзья. Такова, видно, 
у иасъ роковая судьба нутныхъ людей ссориться между 
собою за мошенннковъ, нодъ предлогомъ разиомыслія въ 
теоретическихъ иачалахъ, до которыхъ мошешшкамъ нѣтъ 
никакого дѣла и къ которымъ ояи льнутъ только для того, 
чтобы шарлатанствовать имн. Но іізвшш, что я болтлпвъ: 
это слабость ліодей оскорблепныхъ. Продолжаю мою исто- 
рію. Тяжко обиженный взведеннымъ на меня неЛѣпымъ 
обвиненіемъ, я обратнлся къ губернатору и просилъ его 
разъяснить: кто и на какпхъ основаніяхъ мараетъ меня 
такою кдеветой, но его превосходительство, спустя носъ на 
усы и иотомъ поднявъ усы къ носу н прыгнувъ съ ка- 
блуковъ на носки и обратно, коротко и ясно отвѣчалъ мнѣ, 
что онъ «красиымъ соціалистамъ никакихъ объясненій не 
даетъ». Я  пробовалъ искать разгадки этому еще у двухъ- 
трехъ лицъ, но со мною ые говорятъ, меня чуждаются и, 
наконецъ, даже меня не прииимаютъ. Насилу - насилу 
чрезъ носредство нѣкоторыхъ дружески расположенныхъ 
ко ■ мнѣ дамъ (нзъ которыхъ объ однон замѣчательной жен- 
щинѣ, Аяександрѣ Ивановнѣ Синтяниноп, я нѣкогда много 
писалъ тебѣ, описывая мои здѣшнія знакомства), я узналъ, 
что все это построено на основаніяхъ прочныхъ: на моихъ, 
конечно, саыыхъ невинныхъ, разговорахъ съ крестьянами 
г. Горданова. Фактъ налицо, и дѣлать, стало-быть, нечего: 
я «красный,— человѣкъ опасныіі», и мнѣ надо отсюда уби- 
раться. Не знаю, чувствуешь ли ты, Грнгорій, хотя долю 
того душащаго негодованія, которымъ я въ эту минуту 
какъ злымъ духомъ одержимъ, доканчнвая это несвязное 
письмо, но ради всяческаго добра, которое ты чтишь, опре- 
дѣли меня, другъ мой, братъ и товарищъ, опредѣли меня 
куда-нибудь иа службу ли, къ частному ли дѣлу— мнѣ это 
все равио; но только скорѣе отсюда! Я  поиду спокойно въ 
номощники столоначальника и даже въ писаря къ тебѣ въ 
департаментъ, нодъ твою команду, илн въ любую контору, 
лишь бы только съ ыеня требовали работы, труда, дѣла, а 
не направленій, не мяѣнін, которыя я имѣіо и хочу кмѣть 
не про господъ, а про своіі расходъ, и которыя, кромѣ 
меня самого, можетъ-быть, никому н ии на что не годятся.



Я  шцу одпого: укромиаго мѣота, гдѣ бы моп. зарабаты- 
иать іцусокъ хлѣба впѣ всякой заішсимостн от'і» іюлучнп- 
ішіхъ длн меня особое зиаченіе трсбованій ндо.іожсрівсн- 
наго служепін наіі])анлеиінмъ и громкпм'ь слоиам'і». но имн 
которыхъ иа глазахъ моихъ і і о ч т і і  иопсюду соне])шаетсн 
іірофанацін свящоііиѣйіннхт. для меня пдей. ІІособп мнѣ, 
голубчикъ Грлша, въ этомъ слѵчаѣ сколько хочешь и 
сколько можсшь, а главиое, отнѣть мнѣ слонечко скоро, 
безъ промедленія, чтобы до крайпей степекн натинутое 
тернѣніе хмое не столкнулось еще съ чѣмъ-нибудь ловымъ 
н иа чемъ-нибудь не оборвалось.

Твоіі Андрсіі Подозеровъ.

«Р. 8. Прибавлю тебѣ къ моей длинной сказкѣ смѣпшую 
присказку: у насъ тутъ иа снхъ дняхъ случилась нрестран- 
ная исторія, не чуждая мистическаго элемента. Михаилъ 
Андреевичъ Бодростинъ, нослѣ нашихъ съ ішмъ объясне- 
ній, уѣхалъ въ Москву, а вчера въ сумерки твоя сестра 
Глафнра Васильевна, гуляя по длинной аллеѣ вт, задней 
части своего огромнаго парка въ селѣ Бодростпнѣ. встрѣ- 
тнла лицомт> къ лицу самого его же, Михаила Андрее- 
внча, шедшаго къ ней навстрѣчу съ закрытыми глазами 
н въ его кираспрскомъ мундирѣ, котораго онъ не надѣ- 
валъ двадцать лѣтъ и у котораго на этотъ разъ спина была 
разрѣзана до самаго воротника. Сестра твоя, при всеи ея 
геройской смѣлости, сробѣла, закрпчала и ѵпала въ обмо- 
рокъ на руки Висленева. На крикъ Глафпры Васильевны 
прибѣжалн сестра Іосафа Внсленева, молодая дѣвушка Ла- 
риса, и Гордановъ, бывшіе въ другой части парка и въ 
противиомъ концѣ той же аллси. Эта пара тоже лшюмъкъ 
лицу встрѣтилась съ тѣмъ же Бодростинымъ, которын этихъ 
уже не испугалъ, но удивилъ разрѣзанною спиной своего 
стараго, узкаго и кургузаго мундира. Бросились искать 
Михаила Андреевича и нигдѣ его не нашли; ни садов- 
ники, нн прислуга нигдѣ его не видалп. Нашли только 
падчерицу Сннтяннной, глухонѣмую дѣвочку Вѣру: она 
рвала мать-и-мачеху на опушкѣ парка. Е е тоже спроспли, 
не видала лп она Мнхаила Андреевича? II представь, она 
тоже отвѣчала зиакомъ, что впдѣла. А когда ее спросилн, 
куда онъ пошелт», то она, улыбаясь, отвѣтнла: «иовсюду», 
но это дитя больное и экспансивное. Глафира Васильевна
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велѣла принести себѣ кирасирскін мундиръ Яихаила Андрее- 
вича, п мундиръ былъ весь цѣлъ, а черезъ часъ получена 
быда изъ Москвы депеша отъ Бодростина о тохмъ, что онъ 
два часа тому назадъ прибылъ туда благополучно, и за- 
тѣмъ вечеръ закончился ужпномъ и музыкоіі. Такимъ обра- 
зомъ, вотъ тебѣ у насъ даже и свое «видѣніе шведскаго 
короля». Но смѣйся или не смѣйся, а всѣ бодростинскіе 
люди по этому случаю страшно оробѣли, и посолъ, привез- 
шій мнѣ сегодня изъ Бодростинской усадьбы нѣкоторыя 
мои кннги, разсказывая миѣ «ужасное чудо», съ трепетомъ 
добавилъ, что это уже не первое, и что пастухъ Панька 
косолапый нодъ самый Ивановъ день видѣлъ, какъ изъ 
рѣчки выползли на берегъ два рака, чего этотъ косолапыіі 
Панька такъ пспугался, что ударплся безъ оглядки бѣжать 
домой, но упалъ и слышалъ, какъ застонала земля, нослѣ 
чего этотъ бѣднякъ чуть не отдалъ Богу свою младенчески- 
суевѣрную душу. Не замѣнятъ ли меня, наконецъ, въ 
общественномъ вниманіи хоть эти раки, иіи не буду ли я, 
напротивъ, употребленъ на сугубое позорпще, дабы ото- 
рвать вниманіе людей оъь этихъ раковъ?»

Акатовъ свернулъ листокъ, сунулъ его въ карманъ и во 
весь обратиыіі путь домой все мысленно писалъ Подозе- 
рову отвѣтъ,— отвѣтъ уклончивый, съ безпрестанными «ко- 
нечно, хотя, разумѣется» н печальнѣГшшмъ «но>, кото- 
рымъ нъ концѣ всѣ этп «хотя п разумѣется» сводились къ 
иулю въ квадратѣ. Письмо начиналось товарищескимъ всту- 
иленіемъ, затѣмъ развнвалось нолушуточныіъ сравненіемъ 
ішдішидуальшіго характера Подозёрова съ іфллективнымъ 
характеромъ Россін, которая вездѣ хочетъ, чтобы призналп 
благородство ея поводенія, забывая, что въ нашъ вѣкъ 
надо заставлять знать себя; далѣе въ отвѣтѣ Акатова ыель- 
комъ говорнлось о неблагодарности службы вообіце «и хотъ, 
молъ, мнѣ будто и везетъ, по это досталось ткимн-то тру- 
дами», а что касается до ходатайства за просителя, то, 
«копечио, Подозеровъ можетъ не сомнѣваться въ теплѣй- 
іііемъ къ нему расположеніи, но, однакоже, разумѣется и 
не можетъ неволпть товаршца (то-есть Акатова) къ отсту- 
иленію отъ его правила не предстательствовать нигдѣ и 
ни за кого изъ близкихъ людей, въ числѣ которыхъ онъ 
всегда счіггаетъ его, Подозерова».

Таково было письмо, которое Подозеровъ долженъ былъ
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нолучнть от7, иссомііѣинаію друга сиосго Акатона, но онт, 
сго нс получилъ, нотому что «хотя» Акатоіп, н нмѣ.гь нс- 
сомнѣішос намѣреніе наішсать сьоему товаршцу таковое 
пнсьмо, «ио> нока доѣхалъ до дому, оіы, уже почувство- 
валч,, что какт, бы сіце лучше этого письма совсѣмт, не ллсать.

«II нс странио лн всс это?— разсуждалъ, засыиая нослѣ 
обѣда іп, креслѣ, Акатонъ. —  ІІоложлмъ, что Гордановт, 
всегда н былъ, и есть, и будетъ мсрзавецъ, по іючему же 
я знаю тегіерь, каковъ сталъ и ІІодозеровъ? ГІровшпия 
растлѣваетъ нравы... ГІ наконецъ этотъ цннизмъ: «взятки», 
«вымогатс.тьство»... фуй! Почсму же на меня этого нс ска- 
жутъ? Почему ко мнѣ никакой этакій Гордановъ не под- 
крадется?»

—  Подкрадется, ваше превосходительство, клянусь свя- 
тымъ Патрикомъ, подкрадется,— прогнусилъ въ отвѣтъ Ака- 
тову, немножко задыхаясь, дрсмучій семішаристъ Ѳеоктисп, 
Мерпдіановъ, котораго Акатовъ едва ли когда видѣлъ, не 
зналъ по имени и не пустилъ бы къ себѣ на порогъ нн 
въ домъ, ни въ дедартаментъ, но богъ Морфей ничѣмъ 
этимъ не стѣсняется и сводитъ людей въ такія комианіи, 
что только ахнешь проснѵвшись, и Акатовъ ахнулъ, и со- 
всѣмъ позабылъ и о Подозеровѣ, и о его письмѣ, и вотъ 
причина, иочему Подозеровъ ждетъ дружескаго отвѣта «раз- 
умѣется» очень нетерпѣливо, «но совершенно напрасно».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

Порѣзъ до крови.
Въ этотъ же самый день капиталистъ Тихонъ Ларіоно- 

вичъ Іьишенскій, засѣдая въ помѣщеніи однон редакціи въ 
казенномъ домѣ, между массой доставляемыхъ корреспон- 
денцій, ирочелъ полуофиціальное извѣщеніе: «На сихъ дняхъ 
здѣсь получпла большую скандальную огласку довольно не- 
достойная исторія, касающаяся здѣшняго члена отъ пра- 
вительства но крестьянскимъ дѣламъ г. Подозерова. Этого 
чішовннка, вообще довольно нелюдимаго и пользующагося 
нѣсколько странною репутаціей, теперь всѣ въ одинъ го- 
лосъ обвиняютъ въ вымогательствѣ денегъ съ помѣщика 
Павла Горданова за сдѣлку сего послѣдняго съ крестьянамп 
по размѣнѣ нѣкотораго поземельнаго участка, гдѣ Горда- 
новъ вознамѣрился постронть для крестьянъ ремесленную



школу. Встрѣтикъ отпоръ со стороны г. Горданова, чинов- 
никъ Подозеровъ агитировалъ будто бы среди крестьяпъ въ 
пользу идей безпорядка, чезіу здѣсь знающіе демократиче- 
скія наклонности г. Подозерова виолнѣ вѣрятъ. По дѣлу 
этозіу было нроизведено секретное дознаніе, и оказалось, 
что дѣйствнтельно проживаіощій здѣсь отставноіі зіаиоръ 
Форовъ и священникъ Евангелъ Минервинъ, проходя од- 
ыажды чрезъ деревушку г. Горданова, подъ предлогомъ 
ловли въ озерѣ карасей, остановились здѣсь, подъ видозіъ 
напиться квасу, и велп съ нѣкоторыми крестьянамн разго- 
воръ, имѣвшій, очевидно, цѣлью возбуждать въ крестьянахъ 
чувство недовѣрія къ намѣреніямъ г. Горданова. Во нзбѣ- 
жаніе оглаеки, формальнаго слѣдствія по этому дѣлу не 
предполагается и начальство намѣрено ограничиться однимъ 
дознаніемъ съ конфщенціальнымъ сообщеніезіъ куда слѣ- 
дуетъ о дѣйствіяхъ Подозерова и священника Мннервина, 
а за майоромъ ФилетероЬъ Форовымъ, издавна извѣстнымъ 
въ городѣ своішъ вреднымъ образомъ несбыточныхъ мыслей 
и стремленін, строго вмѣнено мѣстной городской полнціи 
въ обязанность имѣть неослабленное наблюденіе».

Кпшенскій помѣтилъ это сообіценіе «къ свѣдѣнію», сдѣ- 
лалъ нзъ него вымѣточку себѣ въ занисную кншкку и, 
перойдя въ другую редакцію, помѣщавшуюся уже не въ ка- 
зенномъ домѣ, начерталъ: «Дѣятелъ нсі воь р у к т .  —  «До 
чего, наконецъ, дойдутъ наши маскнрованные соціалисты, 
этому, кажется, нѣтъ нпкакнхъ границъ и никакихъ Герку- 
лесовыхъ столбовъ. Намъ пшиетъ вполиѣ заслуживающій 
довѣрія землевладѣлецъ, что у нихъ есть одинъ дѣятель, 
нѣкто А. И. П— овъ, стяжавшій себѣ въ своемъ муравей- 
ннкѣ славу страстотерпца за «священныя права хлѣбо- 
пашца», наконецъ вымогательствами веществеиныхъ зна- 
ковъ признательности съ помѣщика П. Н. Гор— ова за 
право выстропть для крестьянъ ремесленную школу. Вѣ- 
роятно, этотъ дѣятель найдетъ себѣ горячую поддержку со 
стороны органовъ нашей нечати, взявшихъ себѣ псклю- 
чительную привилегію агитпровать нодъ предлогомъ патріо- 
тнзма».

Затѣмъ, вечеромъ, редащін третьей газеты Кншенскій 
далъ напечатать корреспонденцію, въ которои восхвалялся 
здравый смыслъ народа, не поддавшагося наущеніязіъ пона 
и двухъ агитаторовъ, изъ которыхъ одинъ, чпновникъ
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11— роігь, дажс ішѣстъ власть въ крсстьлнскихъ дѣлахъ.
• «Какъ жаль,— заклгочилъ оігі, эту замѣтку,— что въ назна- 
•ченііі къ подобнымъ дол/Кіюстямъ у насъ не соблюдается 
вся осторожпость, которая была бы здѣсь такъ умѣстна».

Все это было ііаііечатаио и вышло ігь свѣтъ, а на дру- 
гой дсиь къ Кишенскому влетѣла Ванскокъ и, трепля ко- 
■сицами и раздувая ноздри, потребовала вниманія къ листу 
бумагн, измараішому ея курішыми гісроглифами. Здѣсь она, 
со словъ только-что получѳннаго ею отъ Висленева письма, 
онисывала ужаспое событіе съ Гордановскимъ портфелемъ, 
который неизвѣстно кѣмъ разрѣзаиъ и изъ него ііроиалп 
значительныя деньги, при такнхъ обстоятельствахъ, что 
владѣлецъ этихъ деыегъ, по чувству деликатности къ се- 
мейноіі чести домовладѣльца, гдѣ случилось это событіе, 
даже не можетъ отыскивать этой иокражи, такъ какъ здѣсь 
ложится тѣнь на нѣкоторыхъ изъ семейныхъ друзей домо- 
хозяевъ.

Ванскокъ хотѣла, чтобъ это немедленно было напечатано 
слово въ слово, какъ она сочинила и со всѣми именами, 
но Кишенскій ей отказалъ.

—  За это, матушка игуменья, достается,— сказалъ онъ:— 
а мы такъ сдѣлаемъ... Онъ взялъ перо и написалъ на но.тѣ: 
«Прссвда лгі, что нѣкто дѣятель васнльетемновскаго напра- 
вленія, г. По— зеровъ (отчего бы не Позоровъ), будучи въ 
домѣ нѣкіихъ гг. Вис— выхъ, подъ видомъ ухажпванія за 
сестрой домохозяина, распоролъ неосторожно чужой иорт- 
фель съ деньгами, отданными г. В. на сохраненіе другомъ 
его г. Го— вымъ?»

— Вотт, этакъ, матка, будетъ глаже: такъ и коротко, н 
узловато,— и комаръ носа не подточитъ, и всѣ, кому надо, 
уразумѣютъ, яко съ нами Богъ! Прыгай теперь къ Бабине- 
впчу, чтобы завтра напечаталъ у себя подъ «правда ли?»

—  Онъ не напечатаетъ.
—  Ну, вотъ еще! -
—  Это фактъ! я къ нему разъ обращалась, п онъ зако- 

робатился и оѣказалъ.
—  Ну, все пустяки; скажите. что я просилъ: онъ не бу- 

детъ коробатиться.
—  А онъ вамъ долженъ?
—  Скажите, скажнте только, что я просплъ, —  подтвер- 

дилъ, вставая, Кишенскіи и, услыхавъ легкій стукъ въ
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двери изъ № 8, гдѣ снова процвѣтала вновь омеблнроваи- 
ная на страховыя дсньги «касса ссудъ», —  добавнлъ иолу- 
шопотомъ:— иу, а тепсрь, игуменья, некогда болынс, некогда—  
вонъ люди и за настоящимъ дѣломъ стучатъ.

Съ этимъ оиъ полудружескн, полупрезрителыю толкнулъ 
Ванскокъ двумя пальцами въ плечо и, свпстиувъ могучаго 
Іогана съ острова Эзсля, крикиулъ ему: «Выиусти госножу!» 
повернулся и ушелъ.

Слово Кишснскаго оказалось съ болышімъ вѣсомъ, и Ван- 
скокъ на другой же день взяла въ коіггорѣ Бабиневшіа 
на полтишшкъ двадцать листиковъ его изданія іг иослала 
ихъ въ бандсролькѣ іосафу Платоновичу Висленсву.

Послѣдусмъ и мы за этою картечыо, которою Павелъ Нн- 
колаевичъ обстрѣлнваотъ себѣ позіщію, чтобы нпчто но стояло 
нредъ прицѣлами сокрытыхъ орудій его тяжелой артнлло- 
ріи. Читатсль всеусердпѣйше приглашается отрясти ирахъ 
отъ ногъ своихъ въ гнѣздѣ сорока разбойннковъ и иеро- 
иестись отсюда на поля, гдѣ должснъ бтлть подвсргнутъ 
ожесточеніямъ, и пыткѣ, и позору нашъ испапскій дворя- 
ишгь въ его разодранпомъ плащѣ и другіе наши друзья.

Путь намъ тсперь лежптъ черсзъ хуторныи домикъ Але- 
ксандры Ивановны Сиитяннной, гдѣ блѣдною ручкоп глу- 
хонѣмой нимфы Вѣры повѣшеыы на желтыхъ перевеслахъ 
золотистои соломы, сохнутъ и валятся иучки душистаго 
чебра, гулявицы, калуфера и горькоп руты.
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Цасть третья.

ГЛАВЛ -ПЕРВАЯ.

Кипятокъ.
Хуторъ Починокъ, любимыГі нріютъ гснералыіш Синтя- 

нішон, отстоптъ отъ города въ восьми всрстахъ. Справа 
отъ пего, въ трехъ верстахъ, богатое Бодростпнское под- 
городноё нмѣніе, влѣво— торговое ссло Рыбацкое и Ребровъ 
хуторъ, куда майоръ Фплетеръ Ивановячъ Форовъ посто- 
янно ходилъ къ другу своему, отцу Евангелу. Почпнокъ 
стоялъ въ низменности, между двумя нлоскогорьями, заыя- 
тыми селомъ Рыбацкнмъ и обширною барскою Бодростіш- 
скою усадьбой, старып англіискій паркъ которой достигалъ 
до самаго рубежа Починскнхъ полей. Починокъ, которымъ 
владѣли Синтянины, и Ребровъ хуторъ, на которомъ жилъ 
при церкви отецъ Евангедъ, были малсиькіе поселкп, ихъ 
почти н не впдать было между селамп Бодростннымъ и 
Рыбацкимъ. Беснон, когда полевые злаки еще не подня- 
лись надъ землеи выше чѣмъ прячется грачъ, хуторки еще 
чуть-чуть обозначалпсь, словно забытыя копенки прошло- 
годняго сѣна; по чуть лишь нива забирала силу и шла въ 
ростъ, отъ ветхаго купола ребровской колокольни только 
мелькалъ крестнкъ. Что же касается до Синтянинскаго ху- 
тора, то его и совсѣмъ нельзя было вндѣть, пока къ непу 
пс подъѣдешь по неширокой, малопроѣзжсй дорожкѣ, кото-



рая отбѣгала въ сторонѵ оть торной н пыльной дорѣги, 
соодиняіоіцеіі два болынія села на крайшіхъ точкахъ на- 
горнаго амфіггеатра.

Хуторъ П о ч і і і ю к ъ  возшікъ потому, что протекающій здѣсь 
иеболыпой ручеекъ подалъ одному. однодворцу мысль по- 
ставіггь тутъ утлую мелышцу, нзъ разряда извѣстныхъ въ 
ссредииной Россіи «кодотовокъ», и въ такомъ вндѣ, съ 
одною мслышчною избой, ототь хуторъ - иевидпмка былъ 
купленъ геперало.чъ Сннтяшшымъ, жепа котораго свпла 
себѣ здѣсь гнѣздышко. Хуторокъ м тспсрь такоп же иеви- 
димка, ио оігь уже нс тотъ бобыльникъ, какшгь былъ въ 
одиодворчесішхъ рѵкахъ: на него лсгла псчать рачснія и 
вкуса. Пикакихъ затѣй и претензііі здѣсь нѣтъ и слѣда, 
но какъ только вы обогнулп малсиькііі зигзагъ но малонро- 
ѣзженной дорожкѣ, нредъ вамп вырастаютъ исііравиыя, со- 
ломенныя крыпш очсиь дружсствепно расиоложпвшігхся 
строеній. Неболыпой ручеекъ, бѣгущій съ горъ іізъ-нодъ 
лѣса по ржавымъ потовииамъ, здѣсь псрсхпачеиЪ' плотинкой 
и образустъ чнстыіі, блестяіцій ирудокъ, въ которомч, вода 
тиха какъ въ чашѣ; иа этомъ нрудѣ стоитъ одноііостаішая 
ислснка съ маленькою толчеей для лыіа. Это центральное 
мѣсто, къ которому неѣ другія строеиія поселка какъ будто 
бы чѵвствуютъ почтоніс: сараи, саранчнки, амбарьг, амба- 
ружкп, хлѣвки н закуткн — все это сгь разныхъ сторонъ 
обступило мельннцу, поворотнлось къ неіі лицомъ, смотрптъ 
на ея враіцаюіцсеся колссо, какъ безграмотиые односсльчане 
глядятъ на старушку, сотыіі разъ попторшощуіо пмъ но 
складамъ старую, тихоетруйпую новѣсть.

Господскаго домнка вовсе не впдно п сго собственно здѣсь 
и нѣтъ, потому что иеболыпая, оштукатурспвдя пристропка 
лри высокомъ сосновомъ амбарѣ иишкъ ие имѣетъ права 
нретеидовать иа званіе самаго скромпаго госнодскаго до- 
мика. ио эта нрпстройка и есть жилье Александры Ива- 
новпы Сіштянмноіі. Здѣсь двѣ небблыиія комнаты, нодъ 
окиами которыхъ разбнтъ маленькій цвѣтшікъ, засѣяиный 
неіциіхотливымн дупшстымп цвѣтамн. Небольшоіі іілодовыіі 
садикъ нолопъ густого вишпяка и малнны; за этимъ садіі- 
комъ есть неболыион, очень стройнын молодой осиншікъ, 
въ которомъ бьегь студспыіі родникъ нрвкраспой воды н 
предъ нииъ устроспы неболыпая деревяшіая бесѣдочка и 
качели. Растителыюсть на хуторѣ .вообіце доволыю силь-
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па?і; псо сіЛзісо, сіш.но, бодро, зслсмю, по пс высоко: нри- 
брежпыя лозы лругі,;і, ракнты, оісружаюіція лсѣ ирнстроііки, 
п ішіднмірскін ііиіііііп, н с л і і і і ы .  и груши, п всс ото какъ 
будто рѣішілось <И])ыпатьсіі и пс тииулось ішсрхъ. Только 
одиѣ осшікіі пыбѣжалл псміюжко ііовыіпс п постояішо шеіі- 
чугь своіімп трелеіцущіімн листкаіш о .томъ. что видятъ 
за каймоіі этоіі малепыюіі усадьбы.

Стоялн послѣдніс жа]жіс діш августа, иа дворѣ былт. 
нятыіі часъ, но солпцс, пссмотря наі свое зпачителыюе укло- 
нспіс къ западу, еще жгло и палнло пемилосердио. ІЗъ нс- 
болыпоіі комнаткѣ оінтукатурсішой прпстроГіки, составляв- 
шсГі жилье Алсксапдры Ивановііы Сііитяшпюіі, ставип обо- 
пхъ окоиъ былп притворены, а двсрь на высокое крыльцо, 
выходившес на тѣневую сторону, раскрыта настсжь. Здѣсь, 
въ неболыной комиатіі, уставлсніюп старшшою мебелыо, 
помѣіцалпсь тсперь два знакомыя памъ лпца: сама гснс- 
ралыиа и другъ ся, майорша Катерина Астафьевна Форова, 
Александра Иваиовна иисала прсдъ стариннымъ оваль- 
нымъ столомъ, утвержденнымъ на толстой тумбѣ. служив- 
шей маленькимъ киижнымъ шкафомъ, а майорша Катерина 
Астафьевна Форова, завернутая кое-ішкъ въ узснькое платье, 
безъ шейнаго платка н безъ чепца, сидѣла на полу, лп- 
цомъ къ открытой двери, и сматывала на клубокъ нптки, 

'-тянутыя у нея иа выгнутыхъ кояѣнахъ. Она, очевндно, 
была не въ духѣ, иостояино с-кусывала зубамн узелкп, 
сердилась и ворчала.

—  Ахъ, чтобы вамъ совсѣмъ иусто было!— повторпла опа 
въ двадцатый разъ, броспвъ на полъ клубокъ п нринимаясь 
теребпть иа колѣнахъ заиутанпыя нптші.

Этпмъ восклнцанісмъ нарушилась царствовавшая въ ком- 
натѣ глубокая тшшша, и Александра Ивановна остановпла 
свос перо н, прішоднявъ лицо, взглянула на мапоршу.

—  Чего ты на мсня смотришь?— спросила Форова, пс 
видя, но чувствуя на себѣ взглядъ своего друга.

—  Я  все слушаю, съ кѣмъ ты это перебраниваешься?
—  Сама съ собою брашось, съ кѣмъ же мнѣ болыне 

браниться?
Синтяншіа замолчала п снова взялась за иеро.
Прошла минута п щелканье наматываемой ниткн вдругъ 

опять оборвалась. н опять послышался воскликъ Форовон: 
«иусто-бъ вамъ было!» . -



—  Иерестань, Катя, браннться,— отозвалась Сшітяпина.—  
ІІс  стыдно ли тебѣ срывать свою досаду на ниткахъ.

-— Я, милая, вѣдь сказала тебѣ, что я на себѣ ее срываю.
—  И на себя тебѣ ие за что злнться.
—  Да вотъ, забыла, о чсмъ съ мужемъ послѣ свадьбы 

говорила, оттого н нптокъ не распутаю. ІІа  свою намять 
сержусь, и съ этимъ майорша, отброспвъ клубокъ, схватпла 
жестянку изъ-подъ сардинокъ, въ котороп у нея лежали ея 
самодѣльныя паішроски и сшічки, и закурила. .

-  А я между тѣмъ, иока ты злилась, кончила нисьмо,—  
сказала Синтянина, пробѣгая глазами лнстокъ.

—  Ну, и іі]юкрасно, что коичяла, я очень рада: конецъ 
гсему дѣлу вѣнець.

—  Ты хочешь послушать, что я сму написала?
—  М... м... м... это, мой другъ, какъ тебѣ угодно.
—  Да полно тебѣ нъ самомъ дѣлѣ дуться! Что это за 

вздоръ такой: дуешьея на меня, дуешься на своего мужа 
и на вссь свѣтъ, н все изъ-за посторошшго дѣла. Глупо 
это, Катя!

—  Во-первыхъ, я пе дуюсь па вось свѣтъ, потому что 
хоть я, по твоимъ словамъ, п глупая, но знаю, что весь 
свѣтъ моего дутья не боится, и во-вторыхъ, я ие въ тебя 
и не въ моего мужепька, н дѣлъ блнзкнхъ мнѣ людсй чу- 
жими не считаю.

Сннтянина встала, подошла къ Форовой, опустилась возлѣ 
нея на полъ, нокрывъ ііоловииу комнаты волнамн своего 
свѣтлаго сптца, и, обнявъ маііоршу, пѣжно поцѣловала ее 
въ сѣдую голову.

—  Катя, —  сказала она: —  ты сердпшься понапрасну, и 
когда ты одумаешься, ты увидшнь, что ты была очснь пс- 
права н предо мной, н предъ твонмъ мужемъ.

—  Нпкогда я съ этимъ не соглашусь, —  отвѣчала Форс- 
ва :— никогда пе стану такъ думать, я ие стану такъ жить, 
чтобы молчать, вндючя, какъ монхъ родныхъ... блнзкихъ 
людей мутятъ, нутаютъ. Нѣтъ, нпкогда этого не будетъ; я 
пе иерестану говорпть, я не замолчу; но стану по вашему 
хнтрнть. лукавпть и отмалчиваться.

—  Но ностой же ты, пламеиь огнсниый, вѣдь ты ясе и 
нс молчала, н вѣдь ты не молчишь, ты все говорншь Ла- 
рисѣ, а чтб нзъ этого проку?

—  Да и не молчу, п не молчу, а говорю!
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—  II уил» разссорнлась съ псй?
—  Да, н разссорнлгюь, н что жо такоо что расссорилась? 

II она по ъслика переона, чтобі. л он боядась, да и съ 
меня отъ ся слопъ иозолота ио слішя.іа: мы своіі люди, 
родныс, побрашілись да н только. Оиа мспя ныпіала н:л» 
дома, ну н іі]ш;расно: на что дура-тетка иъ домѣ, когда- 
поБыс друзья есть?

—  Ну, и что же пзъ этого б ы і і і л о  хорошаго?
—  Хороінаго? Пичсго не иышло хорошаго, да и быть 

нечсму, иотому что я толысо одиа н гоиорю, всѣ потакаюіъ, 
молчатъ. Что же дѣлать? Одшгь иъ иолѣ не иошгь. Да; а 
ты вотъ молчишь... ты, котороіі норучала ее мать, которою 
покоііиица, можію сказать, клялась и божилась иъ нослѣдпіс 
дии, ты молчншь; Форовъ, этотъ нснавнстныіі челоиѣкъ, 
которып... все-таки еіі по мнѣ приходится дядя, тоже мол- 
чптъ, да с б о и  шігилистическія рацеи разводнтъ; попъ Енап- 
гелъ, эта ваша кротость ссрдечпая, который, по ваиінмъ 
словамъ, живоп Бога узритъ, съ которымъ Лара бывало 
обо всемъ говорнтъ, и опъ тсперь только и знаетъ, что 
бородой трясетъ, да свонми широкими рукавнщами разма- 
хпваетъ; а этотъ... этотъ Андреіі... ахъ, пронади о і і ъ , не - 
помянись мнѣ его ненавистное имя!..

—  Боже, Боже, какъ .ослѣпляетъ тебя гиѣвлпвость!
—  Не говори! Не уговариван меия и не говорп, а то 

мсия еще хуже злость разбираетъ. Вы бросили мою бѣдную 
дѣвочку, бросили ее на пропзволъ ея дѣвичьему разуму и 
отошлп къ сторонкѣ, н любуіотся: дескать наша хата съ 
краю, я ничего не знаіо, нди себѣ, бѣдняжка, въ болото и 
заливайся

Форова быстро сорвала съ колѣией мотокъ нитокъ, нівыр- 
нула его отъ себя далеко прочь, въ уголъ и, закрывъ ру- 
камп лицо, начала тнхо всхлпиывать.

—  Катя! перестань плакать, Бога ради, перестаяь!— на- 
чала успокопвать ее Синтяннна, отводя ея руки н стараясь 
заглянуть сй въ глаза.

—  Нельзя мнѣ, Саша, перестать, нельзя, нельзя, потому 
что моя Лара... моя бѣдная дѣвочка... пропала! Моя бѣдная, 
бѣдная дѣвочка!

—  Не преувеличиван; нпчего худого съ Ларисой не ста- 
лось, п время еіце не уш.іо се воротпть.

—  Нѣтъ, пѣтъ; я плачу не напрасно: сталось плохос іі



сквсриое, да, да... я знаю, о чсмъ я илачу,— отвѣчала Фо- 
рова, тороиливо обтнрая рукой глаза.— Время, Саша, ушло, 
ушло золотое времочко, когда она была съ нами.

—  Ну, н что ;кс съ этимъ дѣлать? Ты, Катя, чудиха, 
право: вѣдь она дѣвушка, ужъ это такой народъ неблаго- 
дариыГі: какъ ихъ ыи любп, а иридетъ ііора, онѣ не иоце- 
ремонятся н отшатнутся, ио иотомъ и ошіть всномнятъ 
друзей.

—  Да я дура, что лн, въ самомъ дѣлѣ, что я этого не 
ионимаю? Ііѣтъ, я нлачу о томъ, что она точио ьскра въ 
соломѣ, такъ п гляжу. что вспыхпотъ. Это все та, все та,—- 
п Форова заколотнла во ладоии иальцомъ.— Это все оттого, 
что она нредалась этой змѣѣ Бодростинихѣ... Эта нодлая 
Глафирка пикогда ішкого ші до чего добраго пе доводетъ.

—  Ахъ, Катя! Это даже нсиріятио! Ну> какъ тебѣ но 
стыдно такъ бранитьсл!

—  А что же мнѣ остается дѣлать, какъ не браннться? 
Вы вѣдь умиыя, воспитаныыя, п я ые мѣшаю вамъ молчать, 
а я дура, н вы ые мѣшаііте мнѣ браішться

—  Ты въ самомъ дѣлѣ говоришь Богъ опастъ чтб.
Форова обтсрла глаза п, ішзко иоклоііясь, сказала смш

рсннымъ голосомъ:
—  Да, я говорю Боічь знаетъ что, простнте Христа радн 

мсия, дуру, что я вамъ досаждаю. Я  вамъ скоро пе стану 
болѣе докучать. Я  вижу, что и точио стала глупа. и я уГіду 
отъ васъ.

И Катерина Астафьевна въ самомъ дѣлѣ встала, под- 
няла нзъ-нодъ стула свон заброшенный мотокъ и пачала 
его убирать.

—  Куда зко ты уйдешь?— снросила ее, улыбаясь, Сиитя- 
ішна.

—  Это мос дѣло: куда ни понду, а узкъ мѣшать вамъ 
ио стану; слава Богу, еще на свѣгѣ монастыри есть.

—  Но ты замужемъ, тебя въ монастырь но примутъ.
—  Я разводъ возьму.
Синтяніша разсмѣялась.
—  Нечего, нечего нотѣшаться! Нынче всѣмъ даютъ раз- 

иоды, Саша: на ссбя грѣхъ взведу и разведусь.
—  И тебѣ не стыдно нести такой вздоръ?
—  Ну, такъ я безъ развода нонду на бѣдныя церквп 

собпрать.
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—  Г>отъ г)'го другоо дѣло!
- Д:ь «другоо». ІІочого, печсго тебѣ па меня смотрѣть 

да улыбатьея.
—  Я теперь іюг.се пс улыбаюсь.
—  Это все рашю: я иижу, чтб у тсбя иа душѣ, да Богь 

съ тобой, я тсбѣ очень благодариа, ты была ко миѣ добра, 
но топерь ты сопсѣзгь иеремѣнилась. Богь с'і» тобоіі, Саша, 
Богъ съ тобоіі!

—  ІІеправда, Ігатя, исправда!
—  Нѣтъ, я бсс вижу, я бсс внжу. Л нрсжде для тебя 

ис была глупа.
— - Ты н тенсрь для меня не глупа. Кто тебѣ сказалъ, 

что ты глуна? Ты ото сама ссбѣ сочинила.
—  Да, я сама сочпнила, я все сама себѣ сочиняго. Я 

сочинительшіца: «Петербургскіл Трущобы> это я иаписала. 
И я тоже счастлпвая жсшцшіа; очень счастлпвая, какъ же 
не счастлпвая? Всѣ впдятъ, что я іюнерекі» себя ншре, это 
всѣ шідятъ, а что дѣлается у меня въ сердцѣ, до этого ни- 
кому дѣла нѣтъ.

—  Да что тамъ дѣлается-то, въ твоемъ сердцѣ? Этого 
даже пе разобрать за твонмъ кипяченьемъ.

—  А чтб дѣлается? Ты думаешь мнѣ лсгко, что я хожу 
да ругаюсь, какъ Гаврилка въ расппвочной? Ііѣ»тъ, другъ 
мой, одинъ Богъ вндитъ, какъ мнѣ самой это противно, но _ 
ие могу: какъ вспомню, что это сдѣлалось, что Подозеровъ 
отказался, что она живетъ у Бодростиной, гдѣ этотъ воръ 
Гордановъ, н не могу удержаться. Помилуй и сама посудн: 
ж і і л і і  мы всѣ вмѣстѣ, были друзья-пріятели; годы цѣлые 
прошли какъ мы пначе и пе располагались, что Яариса 
будетъ за Подозеровымъ, и весь городъ объ этомъ говорнлъ, 
и  вдругъ н і і  съ того, ни съ сего разрывъ, и  какон разрывъ: 
ни сѣло, ни пало и разошлпсь. Кто это сдѣлалъ? Какъ ты 
хочешь, а это не само же собой случилось: онъ ее любилъ 
бсзъ понятія и всѣ капризы ея зналъ, и самовольство, и 
все любилъ; всякій, кто его знаетъ, долженъ сказать, что 
онъ человѣкъ хорошій, она тоже... показывала къ нему 
расположеніе, и вдругъ новоротъ: она дома не жнветъ, а 
все у Бодростиной; онъ прячется, запирается, говорятъ, 
уѣхать хочетъ... Что же это такое?

—  Ты говорнла объ этомъ съ Ларисоы? .
■— Обо всемъ въ подробпостн. Я  ѵжъ взяла на себя та-



кое терігішье, одиа г>ъ домѣ недѣлю сидѣла и дождалась ся 
иа ыинуту. Но чтб же съ иею говорить: она вся въ себя за- 
гернулась, а внутри какъ пскра вт» соломѣ, вотъ-вотъ да н 
всиыхнетъ. «Я уважаю, говорнтъ, Подозерова, ио замужъ 
за него пдти не хочу». Я  съ исю сцѣішлась и говорю: 
какого же еіце, какого тебѣ, царевна съ мѣсяцемъ нодъ 
косой, мужа нужно? Бычнтываю сй: онъ человѣкъ трудяіцій, 
трезвый, честный, образоваиный, нрава прекраснаго, благо- 
родиый, всѣмъ нравится, а оиа вдругъ отвѣчаетъ, дто она 
очень рада, что онъ всѣмъ нравнтся, и жслаетъ ему счастія.

—  Она сказала это искренно?
—  Совершѳныо искреино, съ полнымъ спокойствіемъ н 

даже съ радостыо объявнла, что Аидрей Иваиычъ самъ отъ 
пея отказался. Я  просто этому сначала не повѣрила. По- 
мнлуй, что же это за скачки такіе? Я  ношла къ нему, но 
онъ трн дня запертъ какъ кнкимора, и впдѣть его нельзя; 
мужа посылала— ыейдетъ, нопъ—нейдетъ; тебя просила на- 
пнсать, ты не писала...

—  Я  написала, вотъ слушай, чтб я ему написала.
Спнтяшша выиула нзъ незаклееннаго конверта лпстокъ

и ирочитала:
«Упажаемый Андрей Ивановичъ! Вы не одинъ разъ го- 

горпли мнѣ, что вы дружески располоѵкены ко мнѣ и даже 
меня уважаете; мнѣ всегда было пріятно этому вѣрить, 
гіѣмъ болѣе, что я и сама шітаіо къ вамъ и дружбу, и рас- 
положеніс, безъ этого я и не рѣшилась бы сказать вамъ 
того, чтб нишу вамъ во имя ыашей испытанной дружбы. 
АІеня удивляетъ ваше поведеніе но отношенію ко всѣмъ 
вамъ, свыкшимся съ мыслію, что мы друзья. Зачѣмъ вы насъ 
покшіули, закліочнлись подъ замокъ и избѣгаете встрѣчи 
съ нами, какъ съ злѣйшимн своими врагамн? Я  васъ не по- 
нимаю. Я  знаіо, что вы иереносите незаслужениыя неиріят- 
і і о с т и ; но развѣ это поводъ оскорблять людей искренно къ 
вамъ расиоложенныхъ? Говорятъ, что вы хотите совсѣмъ 
уііти отъ насъ? іі слухи эти, повидимому, пмѣютъ осиова- 
ніе. Катериыа Астафьевна Форова узнала, что вы продаете 
вашу мебель и вашу лошадку...»

—  Нѣтъ; этого не нужно ему писать,— перебила Форова.
—  Отчего же?
—  Такъ; не нужно; я ые хочу, чтобъ онъ зналъ, что я 

ішъ іштересуюсь: ѣдетъ, и пусть ему скатерыо дорожка.
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ЛлоіЮсіпдра Инаноіша пожпла илсчамп и, обмочииъ ігь 
чориила поро, тщателыю зачоркнула всс, чтб касалось <І>о- 
])оиоіі, п уагЬзгь лродолжала:

«Кслн иоііріитиостп, иыііадаіош,ія здѣсь иа пашу долю, 
такъ нсліиси, плп еслп иы таігь слабы, что не можетс долѣе 
ііереиосить и.ѵь, то, копечпо, нсе, чтб мы можезгь сказаті,, 
ото: даіі Богъ иамъ лучшаго. ІИое мнѣиіс таково, что нѣтъ 
на свѣтѣ обитаемаго уголка, гдѣ бы ле было людеіі, умѣю- 
іцнхъ и жслаюіцпхъ досаждать ближнсму, н иотому я ду- 
маю, что въ этомъ отношсііііі всѣ нерсмѣны ие стоягь 
хлопогь, по всякііі чувствуегь п нерено(^тъ досаду и го- 
рссти по-своему, и оттого въ подобныхъ дѣлахъ ннкто ші- 
кому ие указчикъ. Одно, чего въ нравѣ желать отъ васъ 
л что можотъ еебѣ нозволнть высказать вамъ ваша дружба, 
это, чтобы вы не огорчали ее сомнѣиіями. Прошу васъ 
ирекратнть , свое цаключеиіе л пріѣхать ко млѣ на хуто- 
рокъ, гдѣ наша тншь ностарается уснокоить ваши расхо- 
дпвшіеся нервьт, а иаша скромность, копечно, не стаиеш, 
укорять васъ за отчужденіе отъ любящиѵь васъ людеіі. Я  
васъ жду, потому что у меня есть дѣло, ио которому я не- 
иремѣнно должна ноговорить съ вами».

—  Хорошо?— спроспла Спнтяннна, докончивъ чтепіс.
—  Прескверно. .
—  Отчего? •
—  Да что же тутъ написано?— ннчего. Ты его еіце п 

ублажаешь.
—  А ты хочешь, чтобъ я его бранн.та въ шісьмѣ? Ну, 

пзвиніі меня, мнлая Катя, я этого не сдѣлаго.
—  Я  этого и ожпдала: я знаю, что оиъ тебѣ дороже...
Сннтяншіа слегка смутнлась, но тотчасъ поправилась п

отвѣчала:
—  Да: ты отгадала: я не раздѣляю къ нему твонхъ ны- 

нѣшнихъ чувствъ, я его... считаю достоіінымъ... полнаго 
уваженія.

—  И любвп.
—  Да; и любвн. Я  сеіічасъ посылаю это письмо,— посы- 

лаю его прп тебѣ безъ всякнхъ добавокъ, н увѣрепа, что 
не пройдетъ двухъ часовъ, какъ Подозеровъ пріѣдетъ, и я: 
буду говорить съ нимъ обо всемъ, и получу на все отвѣты,. 
самые удовлетворнтельные.



Съ этиыъ Александра Ивакоіша подошла къ окиу іі7 
толкпувъ рукой закрытую ставшо, ііроизнссла:

— Ба! вотъ сюрнризъ: оиъ здѣсь.
—  Кто? гдѣ?
—  Подозеровъ! И носмотри ты па нсго, какъ онъ, бѣд- 

плга, измучоиъ и блѣдепъ!
Форова подопіла н стала молча за илечомъ хозяйіш. 

ІІодозеровъ сидѣлъ иа земляной насыии иогреба и, держа 
въ лѣвой рукѣ свѳеп худую и блѣдную ручку глухонѣмой 
Бѣры, нравою быстро говорилъ съ неіі глухопѣмою азбукой. 
Оиъ спраншвалъ Бѣру, какъ она живетъ и чтб дѣлала въ 
то время, какъ оші не видались.

—  Бы учмлнсь?--сиросіыіъ онъ. ,
—  Нѣтъ,— отвѣчала грустио дішочка, глядя иа ііс го  гла- 

зами, полными мучнтелыюи тоски.
—  Отчего? '
■—  Меня оставила память.
Подозеровъ крѣпко сжалъ блѣдную ручку ребеика и, по- 

цѣловавъ ее, остался наклоиеіінымъ къ нѣяаіой головкѣ 
Бѣры.

—  Какъ онъ постарѣлъ,— шсннула Форова.
—  Ужасно, нросто ужасно,— отвѣчала Сиитянина и громко 

позвала гостя по имсіш.
Подозеровъ подішлъ голог.у и улыбнулся. ІТа блѣдно- 

зкелтомъ лицѣ сго лежала иечать тяжслаго страданія, только- 
что осиленнаго мучитсльиою борьбой.

•—  Пріодѣнься немножко здѣсь, а я выиду къ исму туда, 
іг мы пройдемъ въ осішникъ,— проговорила Сннтяшша, вы- 
ходя и пряча въ карманъ непужнос тенерь шісьмо.

Форова быстрымъ двшкеыіемъ остановнла ее у двсри и 
съ глазами, нолными слезъ, заботливо ее нерекрестила.

—  Хорошо, хорошо,— отвѣчала Синтяшша:— я обо вссмъ 
порсговорю. .

Форова прижалась горячими губами къ ся щекѣ н нро- 
шсптала:

■—  Опъ мнѣ ужасно жалокъ, Саша.
—  Бсѣ жалки, другъ мой, всѣ, кто жнвотъ жнвою ду- 

шой: такъ суждено;— и съ этими словами Сннтяшша вы- 
пма на крыльцо и привѣтлпво иротянула обѣ руки ІІодо- 
зерову.

—  сл  —



ГЛЛВЛ ВТОРЛЯ.
Женскій умъ послѣ ммогихъ думъ.

ІІрошло болѣо часа. Ллоксандра Лканоіша, сидя съ ГГод- 
озсрояымъ вдносзгь въ сіюсмъ оспноігомъ лѣсочкѣ, неда 
болыпіс дружсскіс исрсгопо])ы. Она начала с і  гостсмъ бе.ть 
болыішхъ ире.тюдііі и тономч. дружбы и участія, доіюлыю 
ирямо спроспла сго, чтб за слухи носятся, будто оігь оста- 
вляетч. городъ.

—  Ото совсршсниая правда,— отвѣчалъ ІТодозероігь.
—  ѢІожно снросить, чтб ясе этому за причпна?
—  Причинъ, Александра Иваповна, дѣлая область и, 

пожалуп, пѣтъ іш одной: это завнситъ огіш того, какъ кто 
захочстъ смотрѣть на дѣло.

—  А вы какъ на него смотрнте?
—  Я ? я просто усталъ.
—  Отъ борьбы?
—  Иѣтъ, скорѣе отъ мукп. Мучнлся, мучился и усталъ.
—  Это, значытъ, что называется: не справнлся?
•—• Какъ хотите пазыванте: нельзя иротпвъ рожна прать.
—  Вы въ самомъ дѣлѣ имѣете очень измученный вндъ.
—  Да; я не особенно хорошо себя чувствую.
Синтянина вздохнула.
—  Я  знаю только ваши служебныя столкновенія съ гу- 

бернаторомъ, съ Бодростинымъ,— начала она послѣ паузы:—  
зі болѣс нс внжу предъ вами никакпхъ рожновъ, отъ кото- 
рыхъ бы надо бѣжать. Служба безъ непріятностей ннкому 
не обходнтся, на это ужъ надо быть готовымъ, и честнын 
человѣкъ, если онъ будетъ себя выдержнвать, въ концѣ- 
концовъ, всегда выиграетъ; а въ васъ, я впжу, нѣтъ со- 
всѣмъ выдержки, цѣпкости нѣтъ!

—  Какъ во всѣхъ русскихъ людяхъ.
—  Не во всѣхъ: люди дурныхъ намѣреній въ наше 

время очень цѣпкп и выдержанны, а вотъ добрые люди, 
какъ вы, у насъ на наше горе кнпятятся н даютъ всякой 
дрянп перевѣсъ надъ собою.

—  Это правда.
— ■ Такъ надо исиравиться, а не сдаваться безъ боя. Я  

женщина, но я, признаюсь вамъ, такой устуичивости не 
нонимаю. Вы человѣкъ умный, честный, сердечный, чут- 
кій, но вы фантазеръ. Нс нужно забывать, что свѣтъ не
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намн начался, не нами и кончится: іі йші ргеікіге 1с шопсіс 
сош те іі егі.

—  Повѣрьте, я, можетъ-быть, менынс всѣхъ на свѣтѣ 
дуліаю о передѣлкѣ міра. Скажу вамъ болѣс: мнѣ такъ опо- 
стылѣли всѣ эти направленія и настроснія, что я не вспо- 
шнаю о ннхъ нначе, какъ съ омерзѣніемъ.

—  Вѣрю.
•—■ У  меня иѣтъ нпкакихъ пристрастііі и я не рабъ ни- 

какпхъ партііі: я уважаю и люблю всѣхъ нскренннхъ н 
честныхъ ліодеп на свѣтѣ, лишь бы оии желали счастія 
блшкнимъ и вѣрили въ то, о чемъ говорятъ.

—  Знаю; но вы внноваты не предъ міромъ, а прежде 
всѣхъ иредъ самішъ собою м предъ близкимн вамъ людьмн. 
Вы самн съ собою очеиь неремудрили.

Подозеровъ наморщплъ брови.
—  ІІозвольте,— сказалъ онъ:— «самъ предъ собою»— это 

пнчего, но «нредъ близкши вамъ людьми...» Перодъ кѣмъ 
же я виноватъ? Это меня очень шггересуетъ.

—  Я  удовлстворяю ваше любопытство; наиримѣръ, здѣсь, 
у меия, ыой другъ, Катершіа Астафьовпа, вы предъ нсй 
виноваты.

—  Я, прсдъ Катериной Астафьевноіі?
— Да; она иа васъ рветъ іі мечетъ.
—  Я это знаіо.
—  Знасте?
—  Да; мы съ неіі недавно встрѣтились, оиа миѣ не хо- 

тѣла іюклоинться и отвернулась.
—  Да; оиа. уже такая нсуемная; а мсл;ду тѣмъ оиа васъ 

очень любитъ.
—  Она очснь добра ко всѣмъ.
■— Нѣтъ; она васъ любитъ болынс, чѣмъ другнхъ, и 

зігаете, за что н почему?
—  Не зпаю.
—  Ну, такъ я вамъ скажу: потому что она любптъ Ларису.
Произнеся эту фразу, Смнтяшша потуішлась и покрас-

нѣла.
Подозеровъ молчалъ. .
Прошла мішутная науза, и Сиитяиина, разбнравшая въ 

это врсмя рукой оборкн своего платья, вскинула. наконецъ, 
свои болыиіс глаза и проговорила ровиымъ, спокойнымъ 
тоыомъ:
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• •—  Лндрсй ИваныФі», что вы люГжте Ларису, ото длл
насі» с'і. Катоіі, ііазумѣетсл, дашю ие таііла, ші то мы ;і;сл-
щііпы, чтобі.і ])ааумѣть этл лсіци; что лаіііи іш.мі.реиія п 
желаніл честлы, л іл. г)Том'і. тоже, :шая ласъ, усо.мпиться 
лепозмояшо.

—  ІІе сомігішайтось, иожалуйста,— уронллъ Подозорош., 
сбиная щелчкамн нылі. с’і. сіюоіі фуражки.

—  По вы волн ссбя ло отпошсііію къ люблмоіі вамп
дѣвуііікѣ очсш» ве хороию.

—  "Чѣмъ, лаи])іімѣ]гь, Алсксапдра Иианошіа?
—  А хоть бы тѣмъ, Андрей Ивапычъ, что вы очспь

до іго мсдллли.
—  Я  мсдлилъ потому, что хотѣлъ удостовѣрнться: раз- 

дѣляютъ ли хоть мало мою склоипость.
—  Да; извншіте мепя, я васъ буду доирашивать ие- 

множко, какъ слѣдователь.
—  Сдѣлайте мнлостг».
-—  Но не скрою отъ васъ, что дѣлаго это для того, что- 

■бы потомъ, убѣдясь въ иравогі. вашсй, стать горячимъ 
вашимъ адвокатомъ. Дѣло зашло такъ далско, что близкимъ 
людямъ молчать долѣе нельзя: всѣмъ гі.мъ, кто пмѣстъ ка- 
кое-нибудь право вмѣшнваться, пора вмѣшаться.

—  Пѣтъ, Бога ради, не надо!— вскрнкнулъ, вскочивъ па 
логи, Подозеровъ. —  Это все уже ушло, и не надо этого 
трогать.

—  Вы оншбаетесь,— отвѣтпла, сажая его рукой на преж- 
нее мѣсто, Синтянина: —  вы говорите: «не надо», думая 
только о себѣ, но мы пмѣемъ въ виду и другую мучаю- 
щуюся душу, съ которою и я, и Катя связаны болыноіо н 
долгою привязашіостію. Но будьте же эгоистомъ н дозвольте 
намъ наши заботы.

Подозеровъ молчалъ.
—  Ларнса вѣдь не счастливѣе васъ; если вы хотите 

■бѣжать куда глаза глядятъ, то она тоже бѣжитъ нивѣсть 
куда, н вы за это отвѣчаете.

•—  Я! я за это отвѣчаю? .
—  А непремѣнікЯ Конечно, отвѣчаете не суд.у человѣ- 

лескому, но суду Божію и суду своей совѣсти. Вы дЬлалп 
сй не такъ давно иреддожепіе?

—  Да, дѣлалъ. •
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•—  Зиачитъ, вьт убѣдішюь, что она раздѣляотъ вашу 
склонность?

—  М... м... не снато, чтб вачъ отвѣтпть... мнѣ такъ ка- 
залось.

—  Да, и вьт не ошибліісь: Лариса, конечно, отличала п 
отличаегь васъ, какъ прекраснаго человѣка, вннманіе ко- 
тораго дѣлаетъ жсищинѣ и чссть, и удовольствіс; ио что 
же она вамъ отвѣтила на ваши слова?

—  Она сиачала хотѣла подумать,— ироговорилъ, подавляя 
вздохъ, Подозеровъ.

—  Ііе  припомните ли, когда нмеішо это было?
—  Очснь помшо: это было за день до виезапнаго иріѣзда 

ея бра.та и Гордаиова.
—  И Горданова,— это такъ; но что жо она вамъ сказала, 

нодумавъ?
—  ГІотомъ, нодумавъ, она сказала мнѣ... что она готова 

отдать ынѣ сеоіо руку, но... ■
—  ГІо что такое ио?
'— Но что она чувствуетъ, или, какъ это вамъ выра-

зіггь?.. что она ие чувствуетъ въ ссбѣ того, что она хотѣла 
бы лли, лучше сказать, что она считала бы иужнымь чув- 
ствовать, давая чсловѣі;у такое согласіе.

Генералыиа исдумала, сдішнувъ бровп, и проговорила:
—  Что же это такое сіі надо было чувствовать?
•—  Дѣло очеиь иросто: она мсия ие любитъ. .
—  Вы можете и ошибаться. , .
—  Только не па этомъ сдучаѣ.
—  Пу, такъ я повторяю вамъ и даже ручаюсь, что здѣсь 

возможпа болыная оншбка, н во всомъ томъ, чтб случнлось, 
виноваты вы, и вы же шшоваты будоте, сслн впсродъ слу- 
чится что-нибудь пежелаииое. Вы что еіі отвѣтили прп
этомъ разговорѣ? •

■—  Я  тожс просплъ времсни иодумать.
Спнтяашіа разсмѣялась.
—  Да нельзя жс было, А.тсксапдра Ивановна, ннчого 

ііиого сказать на такоіі отізѣтъ, какой опа дала мнѣ.
— Коиечно, конечио! Онъ «сказалъ», «оиа сказала», п 

все на разговорахъ н кончилн. Что такое въ этихъ слу- 
чаяхъ значатъ слова? Слова, остроумно кѣмъ-то сказапо, 
даны затѣмъ, чтобы скрывать за ннми то, чтб мы думаеыъ,



н жснскія слома такоиы быиаютъ но ііроіімунщстиу. Добеіі- 
тесі» щцістоа жешцііііы, а пе еіг слоігь.

—  Добнтьсл?.. ІЧиѣ, іірнзігаюсь, ото сдоію п по пра- 
іштся.

—  Да, да; добптьсл, настогічіпю добнться. Добипаетссь 
же иы ііочестсп, пліяпіи, а жешціша одна нсого этого стоігп. 
Такъ добииаіітссь щ .

— ІІ г.ѣрю въ одип снободныя, а не ыіуілеипыя чупстпа.
А я вамъ по секрету сообгцу, что это нпкуда не го-

днтся. Если каждыГі случай требуегь своен логикп огь 
человѣка, то гі.мъ болѣе каждый живоіі человѣісг, требуегь, 
чтобъ относллпсь к'і. нему, какъ пмешіо къ иему слѣдуег:. 
относиться, а ис какъ ко всѣмъ иа свѣііі. Простите, иожа- 
луйста, что я, жешцина, нозволяю себѣ чнтать такія на- 
ставлспія. Вы умнѣе меня, образованнѣе меня, конечио, 
ужъ безъ сравненія меня ученѣе и вы, наконецъ, мужчииа, 
а я понечительница умственныхъ нреимуществъ вашего 
пола, ио есть дѣла, которыя мы, женщнны, разбнраемъ го- 
раздо васъ териѣливѣе и тоньше: дѣла сордца по нашему 
делартаменту.

—  Пожалуйста, говорите пе стѣсняясь, я васъ внима- 
тельно слушаю.

■—  Очснь вамъ благодариа за терпѣніе; я вамъ, кромѣ 
добра, ничого не желаю.

Подозеровъ иротянулъ свою руку н иожалъ руку генс- 
ральши.

—  Позвольтс сказать вамъ, что вы много впноваты 
предъ Ларой своіши необыкновенными къ нен отноше- 
і і і я м и : я разумѣю: необыкновснно благоразумными, такпми 
благоразумными, что бѣдная дѣвушка, по милости пхъ, 
свертѣлась іі не знаетъ, чтб ей дѣлать. Вы задались нс- 
обыкновенно высокою задачен— довести себя до иеслыхан- 
наго благородства.

—  То-есть, до возможнаго.
—  Да; вся ваша жизнь. проходившая здѣсь, на нашнхъ 

глазахъ, была какое-то штудированье себя. Скажнте: чтб 
до всего этого молодой дѣвушкѣ? Что же вы дѣлали для 
того, чтобъ обратить къ"себѣ ея сердцс? Ничего!

—  Вы правы... Я , кажется, ничего не дѣлалъ.
—  Кяжется! Нѣтъ, Андрей Иванычъ, это не кажется, 

а вы дѣйствительно ничего не дѣлали того, чтб должны
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бы былн дѣлать. Вы были исегда безукорнзнешю честиы, 
ио за это только почнтаготъ; всегда были очень умны, 
і і о . . .  жеищины учптелен ие люблтъ, и... кто ])азвииаетъ 
женіцпну, тотъ работаетъ на другпхъ, тотъ готовитъ се 
другому; вы, паконоцъ, не скрывалн, или і і л о х о  скры- 
вали, что вы ѵкпвоте и дышнте однимъ созерцапіемъ ся, 
дѣнствптелыю, очаровательнон красотьт, ся загадочион, 
какъ Ііатя Форова говорнтъ, роковой натуры; вы, кажется, 
воеторгалнсь ея безпрерыішыми порываніями и трево- 
гамн, но...

Тотъ сердце і к с і і щ п н ъ  зпаетъ плохо,
Тотъ іюпсс ихъ ие могъ попять,
Кто лншь мольбой и силоіі вздоха 
Старалси чувства имъ впушать.

До побѣжденпыхъ женщпнъ нѣтъ дѣла! Видите, какая я
предателышца для жешцішъ; я вамъ напомпнаю то, о чемъ
должпа бы стараться засташіть васъ иозабыть, потому что
Байронъ этпчн словами, дѣйствіітсльно, говоритъ улсасную
правду, и даетъ совѣты нротпвъ ѵкеищішъ:

ІІе рабствуіі ліешцішѣ!
УмМ сдсржать норывы ласки,
ІІодъ внѣшішмъ льдомъ ііаружиоті маскп,
Умѣй въ ней чувства разбудить 
Тоіда опа пачпетъ любитъ!

-  Это все учитъ хіггрости, а я ее ненавнжу и не хочу.
—  Это учитъ жптейскому такту, Аіідрсн Иванычъ. Вы 

такъ мнло боитесь хитрости и рветесь къ ирямотѣ... Да 
кто, какая честная душа не хотѣла бы легііть къ свонмъ 
цѣлямъ прямо какъ стрѣла? ІІо на каждомъ шагу есть 
свое ко, и стрѣлѣ приходится дѣлать знгзаги, чтобы не 
воткнуться въ дерево. Кто говоритъ иротнвъ того, что съ 
иолноіо искреішостію лшть лучше, но надо зиать, съ кѣмъ 
можно такъ жить и съ кѣмъ нѣтъ? Скажу прнмѣромъ: 
если бы дѣло шло между мною н вами, я бы вамъ смѣло 
сказала о моихъ чувствахъ, какъ бы они ни были глѵ- 
боки; но я сказала бы это вамъ потому, что въ васъ есть 
великодушіе и прямая честь, нотому что вы не унотре- 
бнли бы потомъ мою искренпость въ орудіе протнвь меия, 
чтобы щеголять властыо, которую дало вамъ мое сердце;. 
но съ другішъ человіпюмч», наігрнмѣръ съ Іосафомъ Пла- 
тоноішчемъ, я ипкогда бы пс была такъ ирямодунша, какъ 
бы я его ин любила.

Сочіш енія М. С. Л ѣскона. Т . Х Х І\ ’. 7
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—  Вы бы дажс кокетннчали?
—  Ксли бы любнла сго п хотѣла удс])жаті»? ІГсіірсмѣііпо! 

Я бы сму дала столько, сколько оігь можеть ттъ  для сьо- 
сго счастія, н не ішела бы сго ігь искушеніе нромотать 
осталыюе.

—  Такъ н я должеігь былл, іюступать?
—  Такъ н ііы должпы былн поступать, и это было бы 

лолезно нс для одного нашого, но и для с| счастія.
-—  ІІо это мнѣ нс было бы легко.
—  И очепь, на, томъ и лоьятся мужчипы— хорошіс: не- 

годян гораздо умнѣіі, тѣ нладѣютъ собой гораздо лучше. 
Бы позвольте мнѣ васъ дружески спросіггь въ заключепіе 
нашеіі долгой бесѣды: вы знаете ли Ларпсу?

—  Мнѣ кажется.
—  Вы ошибастесь: вы ес любнте, но не знаете, и не 

смущайтесь этимъ: вы въ этомъ случаѣ далеко не исклю- 
ченіе, болыиая часть люден любитъ, не зная, за что лю- 
битъ, п это слава Вогу, иотому что еслп начать разбнрать, 
то ноистгшѣ некого было бы и любнть.

—  Сдѣлайте исключеніе хоть для героя ііли для поэта.
—  Богъ съ ннми— ни для, кого; къ тому же, я терпѣть 

не могу поэтовъ и героевъ: первые очень прозаичиы, до- 
кучаютъ самолюбіемъ и во всемъ помнятъ одннхъ себя, а 
вторые... онн совсѣмъ не для женщинъ.

—  Вы, однакоже, не самоліобивы.
•—  Напротивъ: я безмѣрно самолюбива, но я ирозаична; 

я люблю тишь и согласіе, и въ нихъ моя поэзія. Что мнѣ 
въ поэтѣ, который нрнходитъ домой брюзжать да дуться, 
илп на что мнѣ годенъ герой, которому я нужна какъ за- 
бава, который черлаетъ сиду въ своихъ, мнѣ чуждыхъ, 
бореніяхъ? Нѣтъ,— добавила она: —  нѣтъ; я нростая, мнр- 
ная женщнна; дома немножко деспотка: я не хочу удн- 
влять, но только уже еслп ты, милый другъ мой, если ты 
выбралъ меня, потому что я тебѣ нужна, потомѵ что тебѣ 
не благо одному безъ меня, такъ (Александра Ивановна, 
улыбаясь, ноказала къ своимъ ногамъ), такъ ты вотъ но- 
жалуй сюда; вотъ здѣсь ищи поэзію и снлы, у меня, а 
не гдѣ-нибудь и не въ чемъ-нибудь другомъ, и тогда у 
насъ будетъ поэзія безъ поэта и героизмъ безъ Александра 
М-акедонскаго,
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Подозеровъ молча смотрѣлъ во всѣ глаза на свою собо- 
сѣдннцу и лицо ого выражало: «ого, вотъ ты какая!»

—  Вы меня таком шкогда себѣ не ирсдставляли?— сиро- 
спла Синтяшша.

—-- Да; но вѣдь слова, но-вашему, даны за тѣмъ, чтобы 
скрывать за ними чувства.

—  ІІѢтъ; я ссрьезно, серьезно, Андрей Иванычъ, та.кова.
—  Вы утверждасте, что за достоинства нельзя любить?
-— Нѣтъ, можио, но это рнсковано и непрочно.
-—  Роиг гіен вѣрпѣй? -
—  0 , несравненно! Въ достоинствахъ можно ошибиться; 

нритомъ,— добашіла она вздохнувъ:— одннъ всегда досгой- 
нѣе другого, иойдутъ сравненія и выводы, а это смертг» 
любвн; тогда какъ тотъ иль та, которые любнмы просто но- 
тому, что ихъ любятъ, они ннчого ужъ не иотеряютъ нн 
отъ какихъ сравненін.

—  Итакъ...
-—  Итакъ,— псрсбнла его, весело глядя, генералына: —  

мы любпмъ роиг гіеи, и должиы добпваться того, чтб намъ 
ммло.

—  А сслп оно псрестанетъ бьгіь мило?
Сиптншша зорко носмотрѣла ему въ глаза и отвѣчала:
—  Тогда не добиваться; но чѣмъ же будетъ жизнь полпа? 

Ыѣтъ, милое, ужъ какъ хотлте, будетъ мило.
—  Тогда любпть... что совершеннѣе, что выше, и лю- 

бпть, какъ любятъ совершеиство.
—  Только?
—  Да.
—  Такъ дайте мнѣ такого героя, который бы умЬлълю- 

бііть такою любовыо.
—  Ие вѣрите?
—  Иѣгь, вѣрю. ио такоіі герой, быть-можетъ, только... 

т о і ъ... кто лучше всѣхъ мужчмнъ.
—  Да, то есть жешцина?
Александра Ивановна кнвнула молча гѳловой.
—  Іітакъ, программа въ томъ: любнть роиг гіеп и по- 

нросту, что называется, держать человѣка въ рукахъ?
—  Ненромѣішо! Да вѣдь вы и сами нб знаете, къ чему 

вамъ в с Ѣ м і . ваша «иостылая свобода», какъ называлъ ое 
Оиѣгннъ? Взять въ руі;и это вовсс не значитъ убить сво- 
боду дѣйствій въ муѵкчішѣ, или додавить ее капрнзамн.
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Пзлтг» ігг» рукті іі])осто :ліачігп» прнрцчшіи, чслоиѣка, :ша- 
чігп, дать сму у сѵ.Сш дома снлу, каьоіі оігь нс можсп, 
пайтп шігдѣ за домомъ: ото пго, которос благо, н бреми, 
КОТОрОС ЛОГІЮ. 11а ОТО ССТІ, ТЫСНЧІІ ІІ])ІГМОН'Ь, тысичн спо- 
собонъ, н нхъ на слонахъ ис і і с ])с ч т с ч і і і , п нс порсдашь,—

г)іо дѣло нраьтикн,—докопчпла она п, засмѣншішсь, сжала 
снон руігп на іюлѣнлхъ и заключпла:— ногь, сслп бы ш»і но- 
палп і)ъ отіі сжатын рукп, таігь я бы даішо застанила иас'і, 
нозабыть іісѢ ьапш мукп п сомпѣнія, съ которымн съ одшьмп 
очснь лсгко съ ума соіітн.

Подозеров'!, іюталъ и, броспвъ на землю свою фуражку, 
восклпкнулъ:

—  0, умолню зас'ь, позвольтс жс мнѣ за одно это доброс 
зкелаиіе наше поцѣловать ваши руки, которыя хогЬлн бы 
сшггь съ мепя муки.

ІІодозерош, нагнулся и съ чувствомъ поцѣловалъ обѣ 
руки Александры Ііваноішы. Она сдѣлала было дшіженіі-, 
чтобы лоцѣловать его въ голову, но тотчасъ отирянула и 
выпрямилась. Прсдъ пею стояла блѣдная Вѣра и ноложила 
обѣ свои руки на голову Подозерова, крѣико прижала его 
л і і ц о  къ колѣыамъ мачехн п  вдругъ тихо перекрестила, 
закрыла ладоныо глаза н засмѣялась.

Александра Ивановна нѣжно пршкала надчерицу ігь 
плечу п зкарко иоцѣловала ее въ обѣ щскн. Она была нс- 
множко смуіцена этою шалостыо Вѣры, п яркіп румянецъ 
нгралъ на ея снѣжихъ щекахъ. Подозеровъ въ первыіі разъ 
видѣлъ ее такою оживленною н молодою, какоіі она была 
теиерь, словно въ своп восемнадцать лѣтъ.

—  Такъ какъ же?— спросила она, не глядя на него, рас- 
нравляя кудри Вѣры.— Такъ вы побѣждены?

—  Да, я немножко разбитъ.
—  Вы согласны, что вы дѣйствовали до снхъ поръ нз- 

ирактпчно.
—  Согласенъ; но иначе дѣнствовать не буду.
—  Такъ вы наказаны за это: вы непремѣнно женптссь 

на Ларѣ.
—  Я!
—  Да; вы обвѣнчаетссь съ Ларнсой.
—  Помилуйте! какнми же судьбами?
—  Женскими! Вы будете ея мужемъ по ея желанію, если 

только вы этого хотите.



Подозеровъ лромолчалъ.
—  Держите же себя. какъ я  говорнла, и я васъ пэ- 

здравлю съ самою хороіпенькою ѵкеной.
Съ этпмъ Александра Ивановна встала, оправнла ітлатьс 

п восклпкнула:
—  А вотъ п Катя пдетъ сюда! ІІослушан, бранчнвоо 

создапьс,— отнсслась она къ іюдходнвшей ФоровОн.— Я  беру 
Андрея Иваныча въ иашъ заговоръ нротивъ Ларпсы. Ты 
разрѣшаешь?

—  Разумѣется.
—  По я беру съ условісиъ, чтобъ онъ сиряталъ на-врсмя 

с е о и  нувства въ карманъ.
—  ІІу  да, ну да!— утверднла Форова.— ЬІн слова ей... А 

я ирншла вамъ сказать, что миѣ изъ окна ноказалось, 
будто рубеѵкомъ ѣдутъ два тюльбюри: это, конечно, Бодро- 
стина съ компаніен и наша Ларнса Платоиовна съ ішми

—  Не можетъ быть!
Ыо въ это время послышался трескъ колесъ, и два 

лсгкихъ экпнажа промслькнули за канавой и частоколомъ.
•—  Онп!— воскликнула Форова.
—  Какова наглость! —  тпхо, закусивъ губу, проронпла 

Сіштяшша и сейчасъ же добавила: ■—  а вирочомъ, это пре- 
краспо,— и иоіпла навстрѣчу гостямъ.

Форова тотчасъ же быстро новсрнулась къ Подозерову н, 
взявъ его за обѣ рукп, торопливо нроговорила:

—  А ты, Андрей Ивапошічъ, на меня, сдѣлай милость, 
не сердись.

■—  Нѣтъ, я не сержусь, —  отвѣчалъ, ие глядя на нсс, 
Подозсровъ.

—  Скажи мнѣ: домъ Ларисинъ уже заложенъ?
—  И деньги даже взяты нынче.
—  Ахъ, Божс мой! II  кто же пхъ получалъ?
—  Конечно, братъ владѣлицы.
—  Разбойникъ!

Ужъ это какъ хотпте?
—  На что же, на что все это сдѣлано? зачѣмъ зало- 

жспъ домъ? •
—  Да думаю, что нросто Іосафу деньги нужпы.
—  На что-жъ, голубчнкъ, нужпы?
—  Иу, я въ эти соображенія ие входплъ.
—  Ыс входплъ! Гм! очень глупо дѣлалъ. А сколько выдано?

—  101 - -
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— - ІІс .мпого м(чгІ;с ннтм т ы с я ч ъ .
-  Госнодн! н сслп домгь :м.і ьто пропадсгь? Пѣдь это 

нослѣдіісс, Андрюпіа, іюслѣднсс, чггб у нся есть.
—  Что жс дѣлать? Да что вы псс о делыахъ: остані#с 

это. Ужъ нс попраппшь шічсго. Ото всс уа;аспо оиротнвѣло.
—  Лх'ь, онротнвѣло! Лс рада, ьажсісн, н жизнн, всс это 

ввдл.
—  ІІу так'і> скажитс мнѣ о чс.чъ-ішбудь другомл,.
—  0  чемъ?
— - 0  чемъ хотнте,— хоть объ Алексапдрѣ Ивановпѣ.
—  0  Сашѣ? да что о нсй... Она свитая!— отвѣчала, мах- 

нувъ рукой, Форова.
—  Какъ она могла выйти такъ странно за.мужъ?
—  Мой ммлыіі другъ, нс надобно иро это говорить,— это 

большая тайна...
—  Однако вы ее знаете?
—  Догадываюсь, но не знаю.
—  Она несчастлнва?
— Была несчастллва нревыше всякихъ словъ... А вонъ 

и гостп жалуютъ. Пойду навстрѣчу. ІІрошу же тсбя, ножа- 
луйста, веселое лпцо и чтобы не очень съ нею... ІІе стбптъ 
она ничьей жалости!..

Подозеровъ не тронулся съ мѣста и, стоя у дерева со 
сложснныыи руками, думалъ: «какое ненавнстное, туиос со- 
стояніе! Я  ничего, ровно ничего не чувствую, хотя не хо- 
тѣлъ бы быть въ такомъ состоянін за десять часовъ до 
смерти. Между тѣмъ въ этой глупостп чувствую въ себѣ... 
какой-то псреломъ... словомъ, какое-то иго отпадаетъ предъ 
готовой могилой... Какая разница въ ощущеніяхъ, вноси- 
мыхъ въ душу этнми двумя женщпнамп? Какон сладкін 
иокон льетъ въ душу ея трезвое, отъ сердца сказанное 
слово. Да! я радъ, что я пріѣхалъ къ нсй проститься предъ 
смертыо, потому... что иначе... не знаю о комъ бы вздох- 
нулъ я завтра, умпрая.»

ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я .
Положеніе дѣлъ, объясняющее, почему Подозеровъ заговорилъ

о близкой смерти.
Крѣпкая броня Горданова оказалась недостаточно проч- 

поіо: ее пробила красота Ларнсы. Эта дѣвушка, съ ея ча- 
руіощею и характерною красотон, обѣщавшею чрезвычайно
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много и, можетъ-быть, невластною дать иичсго, понравилась 
Горданову до того, что оиъ не моггі> скрыть этого отгь :юр- 
кихъ глазъ и тонкаго женскаго чутья. Бодростина вндѣла 
это яснѣе всѣхъ; она видѣла, какъ діліствуетъ на Горда- 
нова красота Лары. Это было немножко болыпе того, чѣмъ 
хотѣла Глафира Васпльевна. Читатели благоволятъ вспо- 
мнить, что Бодростпна ие только разрѣшила Горданову 
в о л о ч і і т ь с я  за Ларисоіі, но что это входило въ даниуіо 
ему программу, даже болѣе— ему прямо вмѣнялось въ обя- 
заниость соблазнпть эту дѣвушку, и л і і  Синтяшіну, илп, еще 
лучше, обѣнхъ вмѣстѣ. Послѣднее, внрочемъ, было сказано 
Бодростпной, вѣроятно, лишь для красоты слога, иотому 
что она сама не вѣрила ни въ какія снлы соблазыа по 
отношенію къ молодой геперальшѣ. 0  какомъ-нпбудь не 
только серьезномъ успѣхѣ, но о самомъ логонькомт> воло- 
кнтствѣ за С и н т я н і і н о й  пе могло быть и рѣчи. Гордановъ 
видѣлъ это и рѣшилъ въ первыіі же день пріѣзда, въ домѣ 
Висленевыхъ, тогда ;ке сказавъ себѣ: «ну, объ этой нсчего 
п думать!»

Іосафа опъ шутя ііодтравлпвалъ, говоря: нрозѣвалъ люб- 
чмкъ, нросвисталъ жену рѣдкую, ужъ эта бы роговъ не 
прилѣпила.

—  А Богъ ещо знаетъ,— отвѣчалъ Висленовъ.
—  Не велика штука это знать, когда это всякому видііо, 

у кого чердакъ ие совсѣмъ нустъ.
—  Она, однако, бойкая...
—  Ну, это, милый, ннчего ие зиачнтъ, боіікія-то у насъ 

часто бываютъ крѣнчс тихонь. А только, внрочемъ, она тебѣ 
бы не годилась, оыа тебя непрсмѣнно въ рукахъ бы дер- 
жала, и даже но оброку бы не нустнла, а заставпла бы 
тсбя вмѣсто революцій-то юбкн кроить.

—  Иу, ты наскажешь: ужъ л юбки кроить.
—  Да, а что же ты думаешь, да, ей-Богу, заетавптъ. Но 

я, знаешь, все-таки теперь на твоемь мѣстѣ маленечко бы 
пошатался: какъ она отзовется? Право, съ этого Гибрал- 
тара хоть одинъ камушекъ оторвать, и то, чортъ возьми, 
лестно.

-  Ннмало мнѣ это пе лестно,— отвѣчалъ Висленевъ.
—  Ну, какъ же, —  разсказывай ты: «шімало». Врешь, 

другъ мой, лестно и очень лестно, а ты трусишь на Ги- 
бралтары-то ходить, тебѣ бы что. иолегче, вотъ въ чемъ
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дѣло! ТІ])пступнті» ігь поіі и о  умі.сімь іі боііиіься, а и о  іо 
что ипмало ио л('стмо. Потч, опа ня ба.гЬ-то сі;о])о оудсті, 
у і’уб(‘])иа'го])а: ты у Тісл хоть циѣгожчгь, хоті, баіітііігь, 
хо'гь ьаьоіГшібуді, т])()фсіічмі;'і, иыііросп, да іюьтіяпі мігі;, 
п п 'гогдя іюпТфю, что ты ііе т]»ус*ь, и дажс сі;яжу, что ты 
мальчикъ ис беач, опаснсстіі для ігЬжиаго но.іа.

—  II что же: ты дуліаспп, ііе пыіі])0іпуѴ
• • IГу, да пыпросіі!
—  II вынропіу.
Пзявшпсь зя ото дѣло, Бііе.іопеьъ сплыю былъ пмъ оза- 

бочеиъ: оігь пе хотЬлъ уда]пт, себя лицомъ пъ г])язь, а 
мсжду т і м ъ , по м'Ьрѣ того какъ депь губериаторскаго бала 
прибліккался, Іосяфа Платоиовича исс болѣе п болѣс по- 
кидала рѣіппмості,.

—  Чортъ знаегь, что опа отвѣтнтъ? —  думаліі —  А иу, 
какі, расхохочстся?.. Вишь она ста.іа какая находчпвая и 
острая! Да н не вижу я  ея почги совсѣмі,, а ссли гово- 
ріггь когда ириходится, такъ всс о пѵстякахъ... Точно чу- 
жіс совсѣмъ...

А балъ все приближался п наконедъ иастуинлъ. Вотъ 
освѣіцешіыіі залъ, толпа гостей, и генералына входптъ 
подъ руку съ мужемъ. Е я  платье убрано букетами изъ иа-
СІЫЪКОВЪ.

—  Васплекъ,— шепчетъ Гордановъ на ухо Вислскеву:— п 
за мноіі пара шампанскаго.

—  ІІеиремѣнно, —  отізѣчаетъ Впсленсвъ и, выпроснвъ у 
Алсксандры Ивановны третыо кадріыь, тихонько, робко п 
неловко спустилъ руку къ ыбкѣ ея іыатья н нача.іъ отіци- 
пывать цвѣтокъ. А.іександра Ивановна, с.іава Вогу, но с.іы- 
шптъ, она даже нодозвала къ себѣ мужа п шепчстъ е.чу 
что-то на ухо. Тотъ уходитъ. Но проклятая проволока искус- 
ственнаго цвѣтка крѣпка неішовѣрно. Висленевъ уже безъ 
цсремонін теребитъ его на-удалую, но нЬтъ... Между тѣчъ 
генералъ возвраіцастся къ женѣ, и скоро надо опять начи- 
нать фигуру, а цвѣтокъ все но по/щается.

—  Позвольте я вамъ помогу,— говорптъ ему въ эту роко- 
вую миыуту Александра Ивановна іг, взявъ нзъ рукъ мужа 
тайкомъ прпнесенныя имъ ножняцы, отрѣзала съ боку своеп 
юбкп болыпой букетъ и ловко прико.іола его къ фраку счу- 
щеннаго Висленсва, межъ тѣмъ какъ гснсралъ подъ самын 
носъ ему говоріыъ: •
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—  Ис забудь этого. ыой свѣтъ!
Вислсисвъ нс зпалъ, какъ онъ дотанцовалъ кадриль съ 

мотавшимся у нсго на груди букстомъ,- іі дажс ие поѣхалъ 
домой, а почсвалъ у Горданова, которыіі иаііонлъ сго, ио 
обѣіцанію, іііамнамѳкіімъ н, помнрая со смѣху, говорнлъ:

—  А і іс с - т Ик і і  ты молодецъ! Сказалъ: «выирошу» и вы- 
проснлч..

Это песчастье Вйслеиева чуть съ ума не свело, но уѵке 
зато съ тѣхъ иоръ о побѣдахъ надъ Александроп Ивановноп 
они даѵко и въ шутку не агутнлн, а Висленсвъ нпкогда ис 
ііроіізпосилъ ся іімеші, а называ.ть свою нреѵкніоіо -любовь 
нросто: «эта проклятая баба».

Ларпса ѵке была ппая статья: ея неровпый, неясиый и 
нсоіірсдѣліівшійся характеръ, ея подовольстоо всѣмъ и вѣрно 
онредѣлсшіая Форовымъ дѣтская порывчивость то въ ну- 
стыішнкн, то въ гусары, давалн Бодростииой основаиія 
допуска/гь, что ловкій, умный, разсчетливыіі и безсердечнын 
Гордаповъ могъ тутъ недаромъ иоработать. Притомъ ѵке 
Бодростппа, еслн не знала сердца Ларпсы болыне, чѣмъ 
знаемъ мы до сего времени, то отлпчно зиала ея голову іі 
характеръ, н называла ее «пустышкѳ#». Но тутъ оиять 
была задача: по малосодорѵкательиости Ларпсы, защінцен- 
нон отт. наблюдгггелеіі ся миогоговоряіцсю красотой, Бо-
д])Остпна сама не знала, какой бы нланъ моѵкно было нореко- 
мендовать Горданову для обхоѵкденія съ пею съ болыішмъ 
успѣхомъ. Одному нлану мѣшала гордость Ларпсы, другому—  
ея ііепродвпдимые капризы, третьсму —  ся пногда быстрая 
сообразнтслыіость и пепреклонность ея рѣшеній. Но Бо- 
дростшіа надѣялась, что Гордановъ самъ найдетъ дорогу къ 
ссрдцу Ларнсы, и вдругъ еп ноказалось, что она ошнблась: 
Гордаповъ сталъ н стоялъ упорно на одиомъ мѣстѣ. Кра- 
сота Лары ошсломила его; хмелг. обаянія тумаішлъ его го- 
лову, ио пе лишилъ сс силы надъ страстыо. Онъ подхо- 
дмлъ разсчстлпво, всматрпва.тся, сообраѵкалъ п только первно 
содрогался при впдѣ Ларпсы. Бодростиной даѵке мелькиуло 
въ умѣ: но заш.іо бы дѣло до свадьбы! Ларпсу оберегалп 
двѣ ѵкешцнны: Сіштяшша и Форова, изъ которыхт. каѵкдую 
обмануть трудпо. Но Гордановъ нс ыогъ ѵкешітьс-я: Бо- 
дростіша знала, что сму былъ одшгь путь къ спасепію: 
устроить (Ш обсзнсченное вдовство н ѵкснпться па ней. Гор- 
даиоьъ и самъ дѣнствителыю такъ думалъ іі дерѵкалъ этотъ
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н.іаігі, ма періюмъ мѣстѣ, но ото оы.іа сго ошибка: Подро- 
стила п въ номыпі.іеіііи ие имѣла быть когда-нибудь его 
женоіі. Оиа хотЬла отблагодарпть его, когда будетъ сиободна, 
н потом'1, распорядиться сіюсю дадыіѣйшею судьбой, не сті-с- 
няясь ніікакнмн обязаііііостя.ми пъ нрошломъ. Водростииа 
огі'дыхала на Д]>угой сладкоіі мечтѣ, которая исиѣдомо когда 
и какъ іше])іыась пъ ея голову: опа хогЬла быть женоіі 
чсловѣка, повиднмому, самаго еіі ненодходяіцаго. Она ме- 
чтала о мужѣ, впо.шѣ добромч, п честномъ: оиа мечтала, 
какъ бы ей было пріятио осчастливить такого человѣка, 
скрывъ и забыш, прошлое. Въ натурі; Глафиры Васнльсвны 
была своего рода чсстлость: она была бы честпа н даже 
великодупша, ссла бы вндѣла себя самовластиою царицсн; 
ио оыа интриговала бы и боролась, и честио и безчестно, 
со всѣми, если бы царственная власть ея не была нолною 
и независнмою въ ея рукахъ. «Страстямч, поработивъ души 
своей достоинства», она была безсильна, когда страсть днк- 
товала еіі безчсстиыя мысли, но она не любпла зла для 
зла: она только не ирснебрегала имъ какъ орудіемъ, и нс 
могла остановиться. Прошлое ея ей самой представлялось 
чрезмѣрною, непростительною глупостыо, изъ котороп она 
выдѣлила только свое замужество. Тутъ она иемножко одо- 
бряла свои дѣнствія, но все затѣмъ пронсходившее оішть, 
въ собственныхъ ея глазахъ, было рядомъ ошибокъ, жертвон 
страстямъ и увлеченіямъ. Продолжительное пасснвное вы- 
жиданіе яослѣднихъ лѣтъ было, положнмъ, сообразно поло- 
женію дѣлъ, но оно было не въ характерѣ Глафиры, живомъ 
и предпріпмчивомъ, іі иритомъ оно до сихъ поръ ші къ 
чему не прпвело и даже грозило еіі бѣдой: Мнханлъ Андре- 
евичъ Бодростннъ болѣе не вѣрилъ ен, и новымъ его распо- 
ряженіьмъ она лншалась мужнинаго иыѣнія въ нолномъ его 
составѣ, а наслѣдовала одну только свою законную вдовыо 
часть. Этого Глафира Васильевна не могла перенести. Она 
онять прнзвала весь свой умъ и рѣшилась ниспровергнуть 
такое посягательство на ея благосостояніе. Съ этою цѣлію, 
какъ мы помнимъ, былъ вызванъ изъ Петербурга Гордановъ, 
дѣла котораго тоже въ это время находились въ положеніи 
отчаянномъ. Глафира Васильевна знала, что Павелъ Ннко- 
лаевнчъ человѣкъ коварный и трусъ, но трусъ, которын 
такъ дальновидно разсчетливъ, что обдумаетъ все н пой- 
детъ на всѳ, а ея планъ былъ столько же простъ, сколько



-  107

отчаянъ. Онъ заключаіся въ томъ, чтобъ уничтожить новос 
завѣщапіе, лишавшее ее иолнаго паслѣдованія имѣній мужа, 
и затѣмъ не дать Бодростину временн оставить иного за- 
вѣщанія, кромѣ того, которымъ онъ вт> первую минуту стар- 
нескаго увлечеиія, за обладаніе свѣжою красотой ловкоі 
Глафиры, отдалъ сіі всс. Гордановъ былъ человѣкъ, кото- 
рому ве нуяшо было много разсказывать, чтб ему нужно 
дѣлать. У  Глафиры тоже вся нартитура была расписана; 
обстоятельства имъ помогалп. Мы видѣли, какъ Михаи.іъ 
Андреевичъ Бодростинъ взялъ и увезъ къ себѣ съ ііо л я  смо- 
ченнаго дождемъ Висленева. Глафирѣ Васильевнѣ не стоило 
ппкакого труда завертѣть эту верчеиую голову; она безъ 
труда забрала въ свои рукп его волю, въ чужпхъ рукахъ 
нобывалую. Она обласкала Жозефа, сдѣлалась жаркою его 
стороншщей, говорила съ инмъ же самимъ о его честиости, 
которая будто бы устояла нротивъ всѣхъ искушеній и 
будто бы не шла ни на какіе компромиссы. Краспвая и 
хотя уже не очень молодая, но нобѣдоносная женщина эта 
говорнла съ Внсленевымъ таківп, сладкнмъ языкомъ, огь 
котораго этотъ бѣднякъ, тершійся въ петербургскомъ вер- 
теиѣ сорока разбоііннковъ, давно отвыкъ и словно обрѣлъ 
иотерянный рай. Висленевъ ожплъ. Бодростпнъ его тоѵке 
ласкалъ. Въ ихъ домѣ Іосафъ Платоновичъ пріютился, какъ 
въ тихой каюткѣ во врсмя всеобщаго штурма, а штурмъ, 
болыпоіі штурмъ заходплъ вокругъ. Едва Бисленевъ сталъ, 
по легкомысленности своеи, забывать о своемъ оброчномъ 
іюложепіи и о другнхъ своихъ иеторбургскихъ обяза- 
тельствахъ, какъ его ударила новая волна: гордановскій 
портфель, который Бнсленевъ не могъ представить своему 
другу ішаче какъ съ извѣстнымъ намъ надрѣзомъ. Это 
была тоже очень тяжкая мпнута въ жизни Іосафа Пла- 
тоновича, минута, которую онъ тщетно старался облег- 
чпть всякимъ лсбезеньемъ п вызовомъ пополішть все, еслп 
хоть капля изъ цѣниостей, хранящихся въ нортфелѣ, про- 
нала.

Гордаиовъ только засмѣялся и, отброснвъ въ сторону 
нортфсль, сказалъ Бпслоневу:

—  Молодецъ мальчикъ, и висредъ такъ старайся.
—  Что же, ты думасшь, можегь-бьггь, что это я?..
■—  ІІичего я по думаю,— сухо отвѣчалъ Гордановъ, от- 

ходя и занирая портфель въ комодъ.



—  Лѣтъ, если ты что подоярѣшіешь, таіп, ты лучше 
скажп. Лѣдь я тебѣ іъіюрн.ть, п г о і ю ])і і .т і , тсбѣ...

—  Что такое ты мнѣ гоіюри.гь? Л исего гоиорепнаго 
тобою :въ памнтную кпижку ие заііпсыиаіо.

—  Л говорилъ тебѣ въ ту почь, илн іп, тотч, вечс])ъ: 
нозьмн, Паша, отъ меня своіі портфель! А ты не взялъ. Эа- 
чѣзгь ты его пе взялч,? Л вѣдь былъ тогда съ дороги, усташпп, 
і;акч, и ты, н потомъ...

—  ІІродолжаііте, Іосафъ Платоиовпчъ.
—  Иотомъ я но зпаю образа ікизни сестры.
Гордановъ обернулсл, посмотрѣлъ на него присталыіымъ

взглядомъ.
—  Чортъ его знаетъ, кто это могъ сдѣлать?— продолжа.ть, 

оправдываясь, Вислсневч,.— АІнѣ кажется, я утромъ вндѣлъ 
платье въ саду... ІІе сестрішо, а чье-то другое, зеленос 
платье. Портфель лежалъ на столѣ у самаго окна, и я про- 
изводилъ дознаніе...

—  Ыу, такъ п иодн лге ты къ чорту со свопмъ дозиа- 
нісмъ! Ты готовъ сказать, что твоей ссстрѣ кто-нибудь дѣ- 
лаетъ ночные визнты.

—  Неправда, я этого не скажу.
—  Неиравда?.. Полно другъ, я тебя знаю п, отдавая 

тебѣ иортфель, хотѣлъ нарочно еіце разъ понспытать тебя: 
можно лн на тебя хоть въ чемъ-иибудь пололліться?

— И что же— іш въ чемъ?
—  Гѣішітельно нп въ чемъ.
—  Ну, послѣ этого, Павелъ Нпколаевпчъ...
— - ІІамъ съ вами остается раскланяться?
—  Да, предваритсльно разсчнтавшись, разумѣется. ІІе 

безпокоіся, я мои долги всегда помню и илачу. Я  во время 
ыоихъ иуждъ забралъ у тебя до девятпсотъ рублей.

—  Не номню, не счпта.іъ.
—  Что-жъ, ты развѣ думаешь что болыис?
— Я  говорю тебѣ: не помню, не счнталъ. ‘
— Ну, такъ я тебя увѣряю, что всего девятьсотъ, у мепя 

каждый грошъ записанъ, н вотъ тебѣ расписка.
Висленевъ схватплъ перо, оторвалъ полулнстъ бумаги и 

написалъ распнску въ тысячу восемьсотъ рублен.
—  Это зачѣмъ же вдвое? — спросилъ Гордановъ, когда 

тотъ прпподнссъ ем^ листокъ.
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—  Да такъ узкъ и беріг, поѵкалуйста, я пе знаю," когда 
я тебѣ отдамъ...

—  Полно, мплый другъ! Гдѣ тебѣ отдавать?
—  Павелъ Николаевичъ, ие говорн этого. Я  безчестнаго 

дѣла сдѣлать но хочу, я ішшу вдвое, потому что... такъ 
инсалъ, такъ и привыкъ; но я отдамъ тебѣ все, что пере- 
хватЗдъ.

—  ІІерехватнлъ!— засмѣялся Гордаиовъ.
—  Да, порехватилъ и еіце перехиачу и разочтусь.
—  Нѣтъ, уѵкъ негдѣ тебѣ, братъ, иорехватывать, всѣ пс- 

рехваты пересохлц.
—  ІІегдѣ! Ошибасшься, я у сестры иорехвачу и вывернусы
Гордановъ снова разсмѣялся и ироговорплъ:
—  Ты бы себѣ п фамилію у кого-нибудь перехватилъ. 

Тебѣ такъ бы и зваться ие Внслеповъ, а Перехватаевъ.
—  А вотъ увпдишь ты: персхвачу.
—  Перехвати, съ моей стороны препятствіГі не будетъ, 

а ужъ самъ я тебѣ не дамъ болѣе ни одного' гроша,— и Гор- 
дановъ взялъ шляну н собирался выйти.— Ну выходи, лю- 
безный другъ,— сказалъ онъ Вислеиеву:— а то тебя риско- 
вано оставить.

—  Паша!
Гордановъ засмѣялся.
—  Тебѣ не грѣхъ меня такъ обпжать?
—  Да пронади ты совсѣмъ съ грѣхами и со спасеньемъ: 

мнѣ нскогда. Идомъ. Сестра твоя дома?
—  Да, кажется, дома.
—  Надѣюсь, оиа про эту гадость ие знаетъ?
—  Не знаетъ, не знаетъ!
—  Очень радъ за нее.
—  Она тебѣ нравнтся?
—  Да, она не тебѣ чета. Сестра красавіца, а братъ...
—  Ну врешь, я недуренъ.
—  Недуренъ, да тнпъ у тсбя совсѣмъ не тотъ; ты со- 

всѣмъ японецъ.
-— А вѣдь, братъ, ліобпли насъ, и очень любиди!
—  Да, я самъ тебя люблю: гдѣ же еще такого шута 

иайдешь.
—  И ты на меня не сердишься?
-—  Нимало, нимало. Чего на тебя сердиться: ты невмѣ- 

няемъ.
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—  ІІу, н Д І І ф Ъ .
—  ]\Ін|)ь,— отнѣчалъ Го])даноігь, лілшно иоданая ому ])уку 

п нъ то жс іфсмя отданая пусгын ])аспоря;кснія остяюіцо- 
муся слугѣ.

Вислснсіл, былъ какъ исльзя болѣс доволсиъ таілімъ 
исходом'1. дѣла и тотчасъ ;ке иаираішлся ігь Вод]>остииым'і,, 
съ рѣіішмостыо пріютиться у шіхъ сіцс плотпѣс; но онъ 
хотѣлъ прсішоііти ссбя въ благородстнѣ и усиливался сла- 
вить Горданова И въ струнахі», и въ оргаиѣ, и въ гласѣхл,, 
и въ восклпцаніяхъ. Заставъ Глафиру ІЗасильениу за ся 
утрешшмъ кофе, онъ сеіічасъ же началъ осуіцестилять снон 
намѣреиія и заговорнлъ о Гордановѣ, хваля его умъ, на- 
ходчивость, талапты и даже честность. Бодростина насуиила 
бровп н возразнла. Вислсневъ спорилъ жарко и фразисто. 
Въ это время въ будуаръ жены вошслъ Михаилъ Андрее- 
вичъ Водростннъ. Разговоръ было на мипуту прсрвался, по 
Вислѳнсвъ иостарался возобновить сго и отііессй къ ста- 
рику съ вонросомъ о его мнѣніи.

—  Я  объ этомъ человѣкѣ имѣлъ множество различныхъ 
мнѣній,— отвѣчалъ Бодростинъ, играя своею золотою таба- 
керкой: — теиерь не хочу высказать о немъ никакого 
мнѣнія.

—  Но вотъ Глафира Васнльевна отрнцаетъ въ немъ 
честность. Можно ли такъ жестоко?

—  Что же, можетъ-быть, она о немъ что-пнбудь болынс 
насъ съ вамн знаетъ,— сказалъ Бодростинъ.

Глафира Васильевна не шевельнула волоскомъ и продол- 
жала сосать своими полными коралловыми губами смочен- 
нын сливками кусочекъ сахара, которыіі держала между 
двумя пальцами по локоть обнаженнон руки.

—  А я говорю то,— продолжалъ Михаи.ть Андреевичъ: — 
что я только не желалъ бы дожить до того временн, когда 
женщины будутъ сѵдьями.

•—- Вы до этого и не доживете,— весе.іо отвѣчала свопмъ 
густымъ контральтомъ Глафира.

—  Право! У  женщииы какой судъ? сдѣлалъ разъ чело- 
вѣкъ что-нибудь нехорошее, и уже это ему никогда не по- 
забудутъ, или опять, согрѣши разъ нраведнпкъ,— не помя- 
нутся всѣ его правды.

—  Гордановъ п ираведшіки... это орпгішалыю!— восклпк-
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нула Глафпра Васильевна и, расхохотавншсь, вышла въ 
другую комнату.

—  А я столкнулся сейчасъ съ Гордановымъ у губер>ііа- 
тора,— продолжалъ Бодростинъ, не обращая вииманія на 
выходъ жены:— и знаете, я не люблю руководиться чулсими 
мнѣніями, и я самъ Горданова бранплъ и бранилъ жестоко, 
по какъ вы хотпте, у этого человѣка еще очень много сердца.

—  й  ума, онъ очень уменъ,— поддержалъ Висленевъ.
—  Объ умѣ ужъ ни слова: какъ онъ, вдпалья, третируетъ 

налшхъ дворяиъ и особенно нашего внце-губернаторишку, 
это просто слушаешь и не наелушаешься. Заговорилъ онъ 
намъ о своихъ намѣреніяхъ насчетъ ремесленной школы, 
которую хочетъ устроить въ своемъ имѣиышікѣ. Дѣльная 
мысль. Знаете, это человѣкъ-съ, который не химеры, да 
иаправлснія показываетъ.

—  Да; онъ очснь уменъ!
—  Кромѣ того говорю и о сердцѣ. Мы съ нимъ вѣдь 

старые знакомые л мелсду нами были кое-какіе счетцы. Что 
жо вы думаете? Бѣдь онъ въ глазамнѣ не могь взглянуть. 
А когда губсрнаторъ рекомендовалъ ему обратнться ко мнѣ, 
какъ предводителю, и разсказать затрудненія, которыя онъ 
встрѣтилъ въ столкновеніяхъ съ Подозеровымъ, такъ онъ-съ 
ие зналъ, какъ со мной заговорпть!

•—  И вы его великодушно ободрили?— снросила сиова 
вошедшая Глафира Васнльевна.

—  Да, представьте, ободрилъ, —  нродоллсалъ Бодро- 
стннъ.— Подозсровъ честный, честный человѣкъ, но оиъ 
въ самомъ дѣлѣ какой-то маньякъ. Я  его всегда уважалъ, 
но я ему всогда тверднлъ: перестаньте вы, Бога ради, на- 
страиваться этими газетными подусышваніями. Что за бо- 
лѣзненная мысль такая, что все крестьянъ обшкаютъ. 
Бздоръ! А между тѣмъ, задавшнсь такпми мыслями, въ са- 
ыом'ь дѣлѣ станешь видѣть невѣдомо что, и вотъ оно такъ 
и вышло. Гордановъ хлоиочетъ о школѣ для сампхъ же 
крестьянъ, а тотъ противодѣйствуетъ. Потомъ агитаторъ 
этотъ вашъ Форовъ является и съ ынмъ попъ Евангелъ, и 
возмущаютъ крестьянъ... Вѣдь это-съ... вѣдь это л:с нетер- 
ішмо! Я  сейчасъ заѣхалъ къ Подозерову и говорю: мой мн- 
лый другъ, ѵоііз біѵез еп ііёгетепі Ьогз йи сЬетіп, и что 
л;е-съ?— коичплось тѣмъ, что мы съ нпмъ совсѣмъ разо- 
шлись?



  Вы І Ш О І І І Л І І С І »  съ Подозсроиы.мъ?— іюскликнулъ, но
скрыная сіюсй радостн, Иислоноиъ.

— - Дажс ікаліло, что н сч» миігь когда-шібудь сходплся. 
Ототъ чслонѣкъ СІІ ОКОСІП.  II СК])ОМСІГІ,  только и о  і ш Ѣ ш і і о с т и ; 
б])осьтс иск])у, оиъ и дымпгь іі л.іамснѣсть: готоігь иа уко- 
рпаиы цѣлому обіцсству, зачѣмч, іірішимаюгь того, зачѣмл, 
і іо  'гаігь ласкаюп, д])угого. Ііозвольто жс, паісопсцъ, мпло- 
стішыіі государь, всякому самому про ссбя знать, кого ому 
і;акъ пршшмать вя» свосм'і, домѣ! ІЗсѣ люди іфѣшиы и л 
самъ грѣшеиъ, такч, и мсня нс будутъ пршшмать. Д,а ото 
надо ішквизицію послѣ этого установить! Общество должио 
исправлять людеіі, а нс отлучать нхъ.

— 0 , вы совершенно праиы, —  иоддсржалъ Впсленевъ, 
иатягивая па руку нерчатку.

—  По краііисй мѣрѣ я нпкого не отлучаю о'гі, обіцеиія 
съ людьми, и знаю, что человѣкъ не вѣчно коснѣстъ въ 
свонхъ порокахъ, и для каждаго настасгь своя минута 
исправиться.

—  Михаилъ Аидреевнчъ, вы божествснио говорите,—  
восклнкнулъ Висленевъ и иачалъ проіцаться. Его не- 
множко удержива.ти, но онъ сказалъ, что ему необходимо 
нужно, и улетѣлъ домой, засталъ тамъ Горданова съ се- 
строіі, которая была какъ-то смѣшана, и тутъ же разска- 
залъ новости объ обращеніи Бодростина на сторону Павла 
Николаевича.

Межъ тѣмъ Глафира Васильевна тотчасъ же, по выходѣ 
Впсленова, спросила мужа:

—  И неужто зто доіідетъ до того, что Гордановъ снова 
будетъ принятъ у насъ въ домѣ?

—  Да; я нолагаю,— отвѣчалъ Бодростпнъ.— Опъ имѣетъ 
во мнѣ нузкду, да и самъ интерссуетъ меня сиоею пред- 
пріимчивостыо. Газвѣ ты не хочешь,' чтобъ онъ былъ зіріі- 
нятъ?

■— Мнѣ все равно.
—• 0  чемъ же и говорить! Мнѣ тоже все равно, —пронз- 

несъ онъ н, взявъ Глафиру за обнаженнын локоть, доба- 
вилъ:— я совершенно обезпеченъ: за моей женой столько 
ухаживателей, что опн другъ за другомъ смотрятъ лучше 
всякихъ аргусовъ.

-—  Что же вы этнмъ хотите сказать?— сиросила Глафнра,
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ію Бодростинъ, шіі.сто отвѣта, иоцѣловалъ иѣсколыю разъ 
кряду ея руку и проговорнлъ:

—  Какая у васъ сегодня свѣжая н ароматиая кожа. А 
впрочемъ, чортъ возьми! —  добавилъ оиъ, взгляиув'ь иа 
часы:—4’аі ріизіеигз ѵізіѣез а Іаіге!

Съ этшіъ онъ поворнулся п вышслъ, часто скрппя сео- 
і і м и  сіяіощими сапожками,

«Ароматная кожа!» подумала Глафира, прислонясь устами 
къ свосй собствонной рукѣ. И предъ ней вдругъ иронеслась 
вся ея прошлая яснзнь. Бъ дѣтствѣ се любилн п рядилн; 
въ іоностн выставлялн какъ куколку; Гордановъ нуждался 
въ ея красотѣ; ею хотѣлн орудовать, какъ красавицей! 
Бышла замужъ она черезъ красоту; по своей впнѣ преие- 
брежена какъ человѣкъ, но еще и теиерь дѣипма въ мѣру 
своей красотьт. И между тѣмъ шікто шікогда пе остапо- 
вплся на душѣ ея, ннкто не нолюбнлъ ес за ея сердце, не 
сказалъ ей, что оиъ еіі ввѣряется, что оиъ ей вѣритъ и 
хочетъ слиться съ нею не въ одномъ узкомъ объемѣ чув- 
ственной любвп!

Бодростіша насупилась, и въ болыиихъ глазахъ ея сверк- 
нулн досада н нрезрѣніе.

—  Ііеужто же такъ будетъ вѣчпо? Нѣтъ, еще одно по- 
слѣднѳе сказанье, и я начну новую лѣтоппсь. Я  хочу и я 
буду любима!

Между тѣмъ Гордановъ въ ожиданіи дѣла съ Бодростп- 
пон сдѣлалъ для себя очень важныя открытія въ Ларысѣ. 
Онъ изучилъ н ионялъ ес основательно, и результаты его 
пзучеиія былп яснѣе результатовъ долгпхъ размышленій о 
ней Форовой, Спнтяшшой и Бодростпноіі. У  Горданова Ла- 
рпса выходпла пп умпа, ии глупа, но это была, по его точ- 
ному выводу, прекрасная «собака н ся тѣнь». Бся суть ея 
характера заключалась ьъ томъ, что все то, чтб ей нріг- 
над.шшггь, еіі не нужно. Гордановъ такъ рѣншлъ и не 
оншбся. Теперь иадо было дѣйствовать сообразно этому 
оііредѣлснію. Онъ ходплъ къ Ларисѣ въ домъ, но, новидн- 
мому, вовсе не для нея; опъ говорилъ съ нею мало, не- 
брелшо и неохотио. Опъ впдѣлъ ея разрывъ съ Подозеро- 
вымъ, нрсдъ которымъ Гордановъ постоянно обпарулшвалъ 
къ Ларпсѣ полиѣйшее невннманіе, п не уставалъ хвалпть 
достоішства Апдрея Ивановпча. Это дѣйствовало прекрасно: 
Лариса едва преодолѣвала зѣвоту ирп ямени Ііодозерова.

Сочпиеиія II .  С. Л ѣ с к о з а .  Т. Х Х І\ *.  0
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Городгкая с ііл о т іія  меікду гГ.мъ утіиціѵкдиля. что Ла])ііса 
ио лдсп» за Ло;і():и ‘|)Оіш, что ому ло шіжлч., что оігь ль 
октаъкѣ, а, зашгга она іордапомым'!», но оіі тожо по ш> 
зотъ, лотому что Горданоігь ло удостоинастъ сс нниманія, 
а оапять, і;ая;отся, і;])аслною ігулчііхоіі Лолдонапопой, ігь 
домѣ которой Гордаионъ дѣіістннтслыю бына.ть нода])омъ 
п но сі;])ынал'і, отого, умыііыспію прспсброгая обіцсстнсн- 
нымъ мнГ.нісмъ. Горданону, ст» сго понятіями о .іарисѣ, 
пуааю было сонсѣмъ нс то, что дума.іа Водростнна, оігь пе 
бплъ на то, чтобы іюпграть Ларпсоіі и бросмть се. Оігь, 
нравда, смотрѣлъ па пес, і;ак'і. иа прекрасиыіі и иужныіі сму 
Имфортъ, по имѣстѣ ст, тѣмъ хотѣлъ, чтобъ ота іі])скрас- 
пая, краспвая дѣиупп;а ирннадлежала ему на самомъ ие- 
руіішмом'1. крѣпостномъ пранѣ, иротинъ іютораго опа ин- 
когда пе смѣла бы и иодумать позмутиться. ІІо что же 
могло ему дать такое прано? Бракъ; по бракъ не сдсржитъ 
такихъ какъ Ларпса; да п къ тому жс оиъ ие моп, л;е- 
нпться иа Ларнсѣ: у нсго на плечахъ было болыное дѣло 
Бодростпноіі. которую падо было сдѣлать богатою вдовой и 
жсииться на ней, чтобы самому быть богатымъ; но Ларису 
надо было закрѣпить за собоіі, потому что оиа очепь ему 
нравптся н нужна для полнаго комфорта.

—  Съ точки зрѣнія дураковъ— это вздоръ, но съ моеп 
точкп это не вздоръ,— размышлялъ Гордановъ:— женщина, 
которая мнѣ нравится, должна быть моею, лотому что безъ 
этого мнѣ не будетъ хорошо. Но миѣ нужна и одна, и 
другая, я гонюсь за днумя занцамп и, по глупой посло- 
внцѣ, я долженъ не понмать нн одного. ІІо это вздоръ!

И у Павла Нпколаевпча созрѣлъ планъ, по которому 
онъ смѣло надѣялся закрѣппть за собою Ларисѵ еще крѣпче, 
чѣмъ Глафпру Васнльевну, и былъ вполнѣ увѣренъ, что 
пп Бодростпна и ннкто на свѣтѣ зтого нлана не проннкиуп».

Такнмъ образомъ у него предпріятіе нагроможда.тось на 
предпріятіе, и духъ его кппѣлъ н волновался. Надо бы.то 
іюмнрнть петербургскіе долгп; унрочить здѣсь за собою 
репутацію человѣка, краііне ннтереснаго н страшнаго; до- 
быть большія деньги, сжнвя со свѣта Бодростина и же- 
шівшись иа его вдовѣ, и закабалить себѣ Ларнсу такъ, 
чтобъ опа была ему до гроба крѣпка, крѣпче всякихъ за- 
конныхъ узъ. Всего этого онъ надѣялся достнгнуть- безъ 
рпска и оиасностсй. ЬІа долгн онъ высла.тъ проценты и
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былъ уіѵТ.репъ, что Епшенскііі іі его разсчетливая подруга 
нс станутъ на пего налсгать пъ нмду заясшпзшеііся длн 
него возможности погіравиться и раснлатиться; губерпское 
общество онгь уѵке успѣлъ собою замнтерссовать безъ ыа- 
лігііліаго труда и даже самъ нерѣдко дпвовался своемѵ 
успѣху. Еіце недавпо пспавпдѣвшій его втаіінѣ Іѣпшпнъ 
иозвалъ его на пменшшый печеръ, гдѣ былъ весь совъ 
губернскон молоделі, п Гордаповъ, вовдя, едва кнвнулъ 
всѣмъ головой, н тотчасгь же, отведя на два шага въ сто- 
рону хозяина, сказалъ ему почти вслухъ: «однакоже ка- 
кая сволочь у васъ, моіі мнлым Роішшнъ». Хозяішъ скон- 
фузился, гости прнсміірѣлн; лотомъ ш.іходка эта съ хохо- 
томъ была разнесепа по городу. Добыть болынія деиьги 
Гордановъ давно зналъ какнмъ образомъ: дѣло это стояло 
за сорока тысячамн, которыя нужпы былп для расчета съ 
долгами п начала милліонной операціи; надо было только 
освободіггь отъ мужа Бодростпну и ѵкенпться на ней, но 
пзъ этихъ двухъ дѣлъ послѣднее несомнѣнно устранвалось 
само собою, какъ только устронлось бы первоо. Гордановъ 
въ этомъ былъ увѣрепъ. Бодростпна говорила нравду, что 
у нсго была своя каторжная совѣсть: у него даже былъ свой 
каторжный роіпі сГІюітеиг, не дозволяыиіп ему сомнѣ- 
ізаться въ существованіп такои совѣсти въ Глзфирѣ Ба- 
сильевиѣ, женщпнѣ умноіі, которую онъ, какъ ему каза- 
лось, зналъ въ соверніенствѣ. Затѣмъ оставалось прмкрѣ- 
ішть кгь себѣ Ларису. Это ді.ло было не легкос: жениться 
иа Ларпсѣ, повторпмъ еще разъ, Гордановъ не думалъ, а 
любовницен его она не ыогла быть по своему гордому ха-
рактеру. Онъ очень просто и ясно нредвндѣлъ сг. ея сто-
роны таклю логпку: если онъ ыеня ліобигъ— пусть на мнѣ
жеіштся; сслп же нс хочетъ женитьея, значіггъ не лю-
бнтъ. Щштомъ яю около Лармсы стоя.пі Сіштянины, Фо- 
рова, Подозсровъ; всѣ этп людн но могли благопріятство- 
вать иланамъ Горданова. Еіце онъ могъ, можетъ - быть, 
увлечь Ларису, но рнсковалъ пе удержать ее надолго въ 
своеіі власти. Могла настать мннута разочарованія, а Гор- 
дановгь былъ дальнозорокъ; онъ хотѣлъ, чтобы Ларпса была 
неотдалпма отъ него нигдѣ, нн прн какпхъ обстоятель- 
ствахъ, пе иск.іючая даѵке тѣхъ, при которыхъ законъ осво- 
бождаетъ жену отъ слѣдованія за мужемъ. ІТо понятно, 
что всѣ эти слолшые плаиы требовали нремени, и Горда-
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иоіп», едѣлашіжсь сиопа ихожч» зп. домт» Гмѵфостииыхт», въ 
удобную мпнуту сказалт. ІѴіж^прЬ, что оігь нс нстратилъ 
ОДНОЙ минуты ДИ})ОМЪ, ііо что нри вссмт, отомт, сму ещс 
нузкно много времеин.

- Ііе торопп мснн, — говорнлъ оігь ей :— даіі мнѣ годъ 
врсмени, годт, —  ие вѣкъ, н я тебѣ за то ручаюсь, что къ 
копцу этого года ты будешь п свободпа, н богата.

- Ио завѣіцаніс паішсапо!
—  Оставь ты эти пнсьмена.
Глафнра Васнльсшіа сама зната, что пулшо время, пулшо 

оно было но для нел, а для Павла ІІнколаевича, который 
хотѣлъ дѣйствовать осторолшо и, раздувъ огопь, собрать 
жаръ чулшми рукамп. ІІа  это и былт, здѣсь Вислепевъ.

Въ таьомъ пололсепін находилнсь дѣла, когда Михаплъ 
Андреевичъ Бодростшіъ, разссорясь съ Подозеровымъ, ввслъ 
къ ссбѣ снова въ домъ Горданова н, плѣнясь его умомъ, 
его предпріимчивостыо и сообразнтельпостыо, вдругъ за- 
думалъ ѣхать въ Москву и оттуда въ Петербургъ, чтобъ 
уладить кое-что по земству п встушіть въ болыпія компа- 
ненскія торговыя дѣла, къ которымъ его тянуло и кото- 
рыхъ такъ опасалась Глафира Васпльевна. IIри этомъ 
кстати Бодростииъ везъ въ Москву и духовное завѣщаніе, 
съ тѣмъ чтобы пололшть его иа храненіе въ оиекунскій 
совѣтъ. Бодростнну сопутствовали въ его поѣздкѣ: его на- 
слѣдникъ племяннпкъ, уланъ Владнміръ Кюлевейнъ и се- 
кретарь Ропшннъ. День отъѣзда былъ назначенъ. Молодой, 
рослый камердинеръ Миханла Андрсевича и два лакея 
укладывали чемоданы и нссессеры. Роппшнъ вмѣстѣ съ 
самнмъ Бодростинымъ собиралъ въ кабинетѣ доролшый 
нортфель. Дѣло было послѣ обѣда предъ вечернимъ чаемъ: 
осталось * нровестн дома послѣднін прощальный вечеръ и 
завтра ѣхать.

—  Подап мпѣ завѣщаніе!-— спросплъ, сіідя за столомъ, 
Бодростпнъ у стоявшаго сгь другой стороны стола Ропшина.

Секретарь порылся н поднесъ лнстъ, нсшісанный кра- 
сивымъ французскимъ ночеркомі, Михаила Андреевнча.

Бодростішъ пробѣжалъ нѣсколько строкъ этого до;;умента, 
взглянулъ на свндѣтельскія подшісп Подозерова и Ропшина 
и сказалъ:

—  ІІе худо бы сюда еще одиу нодпись священника.
—  Какъ вамъ угодно,— отвѣчалъ Рошшінъ.
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—  ІІо, впрочсмъ, кажотся, доволыю по закону и дпухъ.
—  Совсршенпо доволыю, н, вдобавокъ, завѣіцаніе ни- 

сано вашеіо собственною рукон н, вѣроятно, самими вамп 
будстъ подаііо на х|ансніе?

—  А разумѣется самимъ.
— Бъ такомъ случаѣ оио болѣс чѣмъ гарантироваио отъ 

всякихъ оспариванііі.
—  Ты правъ, нсчсго тутъ вмѣшнвать поповъ: еіце всс 

разблаговѣстятъ. Ты вѣдь, консчно, нпкому ші звука не 
подалъ.

—  Можете лн вы въ этомъ сомнѣваться,— отвѣчалъ крас- 
пѣя Роншинъ. '

—  Я, братъ, всѣмъ вѣрю и во всѣхъ сомнѣваюсь.
—  Я  не знаю, какъ господпнъ Подозсровъ,— началъ было 

Ропшішъ, но Бодростпнъ перебилъ его:
—  Ну, въ Подозеровѣ-то я не сомпѣваюсь.
Ропшииъ еіце покраснѣлъ, такъ что багрецъ пробіыъ 

сісвозь его жидеиькіе, тщате.іыю причесапные чухонскіе 
бакенбарды, но Бодростинъ, укладывавніій въ это время 
бумагу въ конвертъ, нс замѣтилъ его краски.

—  ІІадпишіі,— сказалъ онч> секретарю, и, иродиктовавъ 
ему надпись, вслѣлъ заиечатать копвертъ гсрбовою печатыо 
и улозкить въ ио])тфсль.

Нозже вечеромч» Бодростнна не было дома: оиъ былъ у 
губернатора, потомъ у Горданова и всрнулся за полночь. 
Глафіцза Васильевна безъ него въ сумерки приняла только 
Висленсва, но раио сказалась болыюю и рано угала къ 
ссбѣ на половішу. Дѣла ея съ Бпсленевымъ шли вяло. 
Іосафъ Блатоновичъ сдѣлался ея адъютаптомъ, но только 
разводнлъ ей рацеи о люніцішѣ, о женскихъ нравахъ и 
т. н. Гордановъ, наблюдавшій все это, находнлъ, что во- 
кругъ удалон Бодростиной какъ-будто становилось старо 
п вяло, но вріщъ ли онъ въ этомъ не ошибался. По кран- 
ней мѣрѣ, еслп бы Гордановъ впдѣлъ Глафнру Васнльевну 
въ сумеркн того дия, когда Бодростинъ занечаталъ свое 
завѣіцаніе, оігь нс сказалъ бы, что около нея стало старо. 
Опа была вся оживлеиа: черныя брови ея то поднималіісь, 
то опускались, взоръ то щурплся и угасалъ, то быстро 
сверкалъ и проннзывалъ; античныя ея рукн горѣли и щп- 
иа/ш въ лепестки мягкую шемахішскую кисть отъ пояса 
распашного каиота изъ букетноіі матеріи азіатскаго рпсунка.
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1>'і» оргаііііз.міі (»я бы.іо і;аі;ое-то .іихор-ці.очнос безиоііоіістпо, 
н потому, иесмоіря ла е,і,иа еамі.ліую сі;'І.7і;ест:» лГ/іп;іго 
лечс])а, шъ кабііііеті’» еи бі.ми оііуіцены густыс сукоішые 
занаігіісы, н г/ь камшгІ; пылаліі бЬ.юлатымъ огпем'/» сухія 
берсзоныя дрона.

Г.іафлра Васпльеппа ломѣіцпласі, полусидя па лизкомъ 
млгком'1, табуреті; л ушіраласі, і/ь бѣлыіі мранорныгі откосъ 
камшіа ію т о Гі . обутоіі ьъ лростую, ло лзшциую туфлю ікл» 
алаго сафьшіа,

Оіп, еіі бьш, ис лшшіііі: опа ьъ самомъ дѣлі, злбла; 
ію ьдругъ чуть только ьсколыхнулась дьс])ігая нортьера 
н ьошсдшал дѣьушка произиесла: « Г ( ‘Н])і і х ъ  Иьанычъ», 
Бодростіша сеіічасъ ?ке ьскочнла, ьелѣла нросить того, 
о комъ было доложсио, и ношла по комиатѣ, ьысоко 
нодшінт, голоьу, со ьзглядомъ ободряющсіі и сііуіцающей 
ласки.

Въ нортьсрі; иоказался сскрстарь Рошшіш»: бѣдный и 
блѣднын, иескьсриый и нсблазныіі моло^оіі челоьѣкъ, иредкп 
котораго, ироисходя отъ рсьсльскпхъ чухонъ, иапраншьа- 
лись въ нѣмецкіе бароны, но ко дню рождснія этого Геи- 
рнха не прпготовилп сму пичего, кромѣ имеші Гопшкголь, 
которое онъ самъ персмѣннлъ на Роншииъ, чтобы пе похо- 
дить на чухонца. Оиъ былъ восіштанъ прнстопно и съ удо- 
вольствіомъ нссъ свон секретарскія обязанпостн нри Водро- 
стинѣ, которып его отыскалъ гдѣ-то въ петербургской завалн, 
и въ угоду одпоп изъ ссрдоболыіыхъ дамъ, не знавишхъ, 
куда ирпстропть этого бѣлобрысаго юпошу, взялъ его къ 
себѣ въ секрстарп.

Очутившись въ этомъ старомъ, богатомъ и барскомъ 
домѣ, Рспнпшъ немедленно виалъ въ силкп, которые сто- 
ялн здѣсь но всѣмъ угламъ и закоулкамъ. У  Глафиры Ва- 
сильсвны была своя нартія и свои агенты повсюду: въ 
кодторѣ, въ ораняюреяхъ, въ поварскихъ, на застольной 
и въ нрачсчной. Глафнра Васпльевпа не пренебрегала 
пи сплетнен, нп доносомъ. Рошшшъ, въ качествѣ лпца, 
поставленнаго одшімъ рангомъ вышс камсрдннера и дво- 
рецкаго, тожс былъ взягь на барышіну сторону, и онъ 
самъ вначалѣ сдва зналъ, какъ это случилось, но потомъ... 
иотомъ, когда онъ увидалъ себя на ея сторонѣ, онъ нро- 
никся благоговѣпнымъ восторгомъ къ Глафирѣ Васпльевнѣ: 
онъ началъ туішть взоры при встрѣчѣ съ псю, краснѣть,
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койфуінться и худѣть. Глафпра Гаснльоіша по преиебрс- 
гала и этнлгь: мальчпкъ могъ быть нолезенъ, н ему былгь 
бропюнъ крючокъ. Годъ тому назадъ этотъ двадцатлдвух- 
лѣтнііі молодон человѣкъ впервые взошелъ въ кабинетъ 
Глафиры для псредачи как*ого-то нѳзпачащаго порученія ея 
мужа. Въ кабпнетѣ иа ту иору сидѣли Лариса Васпльевпа 
и генералына Сіштяшша. ІОноша пришелъ въ смущеиіе 
при вндѣ трехъ красивыхъ жсищшгь: онъ замялся, сталъ 
говорить, нпчего не выговоршгй, ноперхнулся, чпхиулъ, 
п его малспькіп галстучекъ раріІІоп сорвался съ иуговкп 
н улетѣлъ вгь невѣдомыя страпы. У  Роишшіа задрожалп 
колѣна и навсрнулись слезы. Спнтяницоіі и Ларисѣ стало 
и смѣшпо,. и жалко, ио Глафнрѣ Васнльевиѣ это дало по- 
водъ броснть крючокъ. Она, сокунду не думая, оторвала 
одинъ пзъ баптиковъ своего каиота и, нодавая его Роішіішу, 
сказала: «нрекрасно! съ этихъ поръ вы за это будето моіі 
цвѣтъ!»

Юноша поцѣловалъ ея руку іі вылетѣлъ бомбой, зацѣ- 
і ш в і ш і с ь  за иѣсколько стульевъ...

11о нрошествіи десяти мѣсяцсвъ, Рошшшъ доставнлт, 
Глафирѣ Васпльсвнѣ копію съ завѣщанія Бодростпна, ввіѵ- 
ренпаго его скромности, н былъ награждеиъ за это при- 
косновсніемъ бѣлаго нальца Глафиры Басмльевны къ его 
подбородку.

Тѳнерь оиъ Іредсталъ къ ней съ друпигь докладомъ.
Оігь вошелъ, поклоннлся и застѣнчиво нроленеталъ ба- 

нальную, фраяцузскую прпвѣтствеиную фразу. Оиа окинула 
его бровыо, ласково улыбнулась и, взявъ его за руку, под- 
вела къ стулу.

—  Саднтссь, Генрнхъ,— сказала она, вынуская его руку 
и проходя далѣе по ковру своею развалистою походкоіі.—  
Что новаго у насгь?

—  Мпханлъ Андреевнчъ везетъ завѣщаніе въ Москву.
■—  Да-а?
—  Онъ зансчаталъ его въ конвсртъ и сдалъ мыѣ.
—  Вамъ? какъ это мило съ его стороны.
Ропшпнъ всталъ и хотѣлъ раскланяться.
—  Куда же вы?— остаиовила его Бодростнна.
—  Я  всс сказалъ вамъ,— отвѣчалъ Рошішнъ іі отозвался. 

что у него мпого дѣлъ.
—  Ахъ, нолнотс, ножалуйста, съ вашими дѣламп: всѣхъ
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ді,:іт. попі.кт, по породі.лаоііп,. Скіг.кптс лучшо мнѣ: лы мо- 
;кото меші удостолі.ріггь, что ота Оумага ді.йстнптелыю іі]ш- 
готоплепа п иояетсл ігь іЧоскьуѴ

— 0, і;т, сожя.іѣпію, шічего ні/гь легче: оиа со мной, нт. 
моодгь портфелѣ. Вы, люѵіюгь-быть, л;елалн бы ее ішдѣть... 
я нарочяо шшлъ съ собою.

—  Да; я даіко іірошу ѵ,асъ объ отомт,.
Роіішшп, лыіполт, и, я ы і с і , чсрсзъ мшіуту, засталъ Гла- 

фиру Наспльовпу споиа прсдъ камнномт,: ео ошіть, кажется, 
зиоби.то, и оиа грѣлась иъ той же иозѣ и на томъ же та- 
буретѣ, на іюторомъ спдѣла до прихода Гоіпшша.

—  Вы пездо])овы? —  робко спросплъ молодой чсловѣкъ, 
кинуит, на нее илюб.тенный, участлішый изг.тядъ.

—  Немножко зябиу.
— • Всчеръ снѣжъ, —  отвѣчалъ сскретарь, доставая кон- 

вертъ нзъ портфе.тя.
— Опі; 1е Геи езі ііп Ьоп сотрарпоп се зоіг,— уроннла 

она, зѣвая.
Глафнра Васильевна изяла кониертъ, вшімательно про- 

чла надішсь п замѣтила, что она нпкогда не зиала, какъ 
подобные документы надішсываются.

—  Вотъ тамъ, на столѣ, есть карандашъ,— прошу васъ, 
сішшптс мнѣ эту надпнсь.

Гошшінъ всталъ и хотЬлъ взять конвертъ.
—  Нѣтъ, вы пишите, я продиктую вамъ,— сказала Бодро- 

стина, и когда секретарь взялъ карандашъ и бѵмагу, Гла- 
фира Васильевна прочнтала сму надиись н загѣмъ бросила 
конвсртъ въ огопь и, вставъ, заслонпла собою пылающш 
каминъ.

Гопшинъ остолбенѣ.іъ, но потомъ быстро бросился къ 
неіі, но былъ остановленъ тпхнмъ, тапнственнымъ «т-ссъ», 
ыеікду тѣмъ какъ въ то яе самое время правая рука ея 
схватнла его за руку, а бѣлын мнзпнецъ лѣвон рукн во 
всю свою длішу легъ на его испуганныя уста.

—  Вы не унотребите же противъ меня снлы, да п это 
тсперь было бы безполезно, г,ы вндпте, конвертъ сгорѣлъ. 
Вернте скорѣе точно такоп другой и дѣлайте на немъ ту 
же надшісь. Онѣ должны быть нохожи какъ двѣ каплн 
воды.

—  Что же я положу въ другон конвергь?
—  Вы положнте въ него... лпстъ чистой бумаги.



—  Вслнкііі Боже|
—  Ыс уѵкаспйтссь, быьатотъ дѣ/іа го])аздо страшнѣс, іі 

нхъ л ю д і і  безтреиетпо дѣлатотъ д/ія ѵкеніцііігь н т  жеп- 
щинъ,— это, паді.юсь, еще далско но тотъ кубокъ, который 
пи/ш юноша, царь п пастухъ ьъ зймкѣ Тамары.

—  Вы моѵксте еще іыутжгь!
-—- Нпмало, вамъ ие грозптъ никакая опасітость! что бы 

і:н случплоск, вы моѵкето отнГ.чать, что это опшбка и только.
—  Я иотеряю мое мѣсто.
—  Очень можегь-быть, но о такпхъ ьсіцахъ иредъ жеіі- 

щнной нс гоіюрятъ.
II съ этимъ Бодростипа, ііс давая опомпитъся Роншііну, 

достала изъ сго портфсля пачку коннортовъ п сунула въ 
одннъ изъ нпхъ загодя прпготовленный, псішсаішын /шстъ,—- 
этотъ листъ было старое запѣщапіе.

— ТІс стойте иосредн путп: мішуты дорогп. Гдѣ печать?—• 
спроспла она жііво.

Гоішіпнъ молча выиулъ изъ кармана гсрбог.ую печать, 
которого Глафира Баснльсіша собствсішою рукою запечатала 
коввертъ и сказала: «ііадітппштс!»

Секретарь сѣлъ и взялъ перо, но рука сго тряслась и 
пзмѣшіла сыу.

—  Прсжде немножко успокоіітесь, —  вы очсвь взволпо- 
ваны, васъ надо в ы л і і ч і і т ь , бѣдпый ребенокъ,— п съ этнмъ 
опа обняла его н поцѣловала.

Гопшинъ закрылъ рукой глаза и зашата/юя.
Бодростина отвела его руку п взіѵіянула ему въ глаза 

спокойнымъ, нпчего не говорящимъ взг.іял.омь.
—  Сошріе/.-ѵоиз сеіа роиг гісн? —  спросила опа его

СТрОГО II Т1Ю])ДО.

—  0 , я давпо, давно лісблю васъ, —  восклпкпулъ Г оіі-  
шппъ:— п я готовъ па всс!

—  Бы любпте! Тапі ші« их роііг.ѵонз е і  Гіпі різ роиг 
Іез пііііез, бсрегпте же мою таііпу. Б-амъ поцѣ/іуй данъ 
только въ задатокч», но щедрый расчетъ впередп.— Н съ 
этимъ оиа сѵкала сму руку н, подавъ портфель, тпхонько 
ш правила  сго і:ъ двсрп, въ іюторуго онь п в ы і і іо /г ь .

Бодростниъ верпулся доліоп за но.шочь н засталъ свосго 
ыо/юдого сскрстаі)я спдящпмь за ])аботон въ его кабинетѣ.

—  Пди сгіать,— сказа.ть онъ Гопішшу:— чсго ты спдѣлъ? 
Я  заиоздалъ, а мы завтра утроыъ ѣдемъ.
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—  і \ 1 п і >  ЧТО--ТО і і с  х о т і . л о с ь  с н а т ь ,  о т и ѣ т н . п ,  Р оп п ш Л'Ь.
—  I I »  ХО ЧСІ І І Ь СІІНТЬѴ С о ск уч и л ся , II Т Я І І О Т Ъ  ІіЪ  І І И Т С ] ) Ъ .  

Ч то ж с , логодн, братч,, и окути іпь: по ты  іл . како м ъ -то  вос- 
ТО])ІКСІІІІОМгІ> состолп іп ! О тчсго этоѴ

—  П амъ это кііік ст с л ,— я т о т ь , ч'го н в с с гд а .
—  Т ы  н с л л іи іс ігь  ли горіш чію й  П астсгіѴ .. Л  х о р о ш а! 

х о т ь  бы  н не тсб ѣ , рсн е.іьской  кплькѣ. Д а  т ы , б р а т с ц ъ , ие 
скром и и чай , —  я  сам ъ  бы.гь молодъ, а  теи ерь л с е -т а к н  нди 
с п ат ь .

И  и реднодптсль съ  снопм'і> се і;р е т а р см ъ  р азо ш л и сь. Б о -  
дросттш ѳш й  домт> н есь ію гр у зн л ся  нъ сію кой ш л іі соігь , ІІС 
н ск л іо ч ая  д а ж с  сам о іі Г л а ф н р ы , усн у іш іей  съ  у в ѣ р е ш ю с т ію , 
что ію слѣдн іо  ш агн  с я  сдѣ л ан ы  б ли стател ы ю . Бод])ОСтинъ 
с ам ъ  лп чп о о т д астъ  и а  х р а н е н іс  зан ѣ іц ан іе , которы м ъ п р ед - 
о ставл ял о сь  в с е  еп п одной ей; это н с м ож етъ  н и ком у 
п р іідтп  в ъ  голову; этого нс у зн а е т ъ  п Г о р д а н о в ъ , а  Р о ш ш ш ъ ... 
он ъ  и е в ы д а с т ъ  н и к огда того, что оігь з н а е г ь , не в ы д а с т ъ
н отом у, что он ъ з а м ѣ ш а н ъ  в ъ  этом ъ *сам ъ п е іц с  болѣс но-
том у, что ... Г л а ф и р а  В а с н л ь е в н а  зн а л а  ю н о ш еск ую  н а т у р у .

Т а к ъ  у ѣ х а л ъ  Б о д р о с т іш ъ , у в ѣ р е н н ы й , что ем у н еч его
б езп о ко н ться  ни з а  что: что д а ж е  с у п р у ж с с к а я  ч е с т ь  его в ъ  
полноп б езоп асн ости , ибо у  ж ены  его т а к ъ  много поклон- 
н и к о въ , что они сам и  у б ер е гу т ъ  ее д р у гъ  отъ д р у г а . Е м у  
и в ъ  голову и е  п риходпло, что онъ сам ое с вѣ ж ее  с в о е  без- 
ч с с т іе  в е зъ  с ъ  сам и м ъ  собоіо, д а  и кто  бы  р ѣ ш н л ся  зап од о- 
зр ѣ ть  в ъ  этом ъ вл а ствсн н ую  к р а с о т у  Г л а ф и р ы , в з г л я н у в ъ  
н а  п р и л и зан н аго  Р о п ш и и а , въ  д у ш ѣ  ко тор аго  т е н е р ь  было 
столько ж і і в о ё ,  т р е п е щ у щ е н  р ад о стн , столько ю н о ш еско іі
горд остн  н  тай н о н , злоргідноп и ас м ѣ ш к н  н ад ъ  В п с л е н е - 
в ы м ъ , н ад ъ  Г о р д а н о в ы м ъ  и н ад ъ  всѣ м н  смѣлы м и н лов- 
ким и лю дьми, ч ья  р азвя зн о ст ь  т а к ъ  долго п т а к ъ  м учн - 
тельн о т е р з а л а  его ю н ое, б езъ  н р а в ъ  р е в н о в а в ш е е  сср д ц е. 
Т е п е р ь  он ъ, по своен  іон ош ескоіі н ео п ы тн о стп , сч и тал ъ  себ я  
св я зан н ы м ъ  съ нею к р ѣ п ч ай ш и м и  узам н , и у д и в л я л с я  только 
одном у, к а к ъ  его с ч а с т ь е  н е п р о с в ѣ ч н в а е т ъ  н а р у ж у , и никто 
н е вп д и тъ , гдѣ ск р ы т ъ  в ы с ш ій  сч а с т л п в е ц ъ . « Т а п і  ш іе и х  
р о ііг  ѵ о ііз , і а п і  р із  р о и г  Іез а и іг е з » , ш е п ч у т ъ  ем у п ол н ы я 
п ун ц о вы я  губ ы , д ы х а н ія  к о т о р ы хъ  ем у  н е заб ы т ь  н и к о гд а, 
н и когда! И  в о сп о м и н а н ія  эти п о р х а ю т ъ  роем ъ в ъ  головѣ и 
сер дц ѣ  с ч а с т л н в ц а , п о м ѣ щ аю щ аго ся  в ъ  в аго н ѣ  ж елѣ зн он  
дорогн  возлѣ б лаж ен и аго  Б о д р о стп н а , и м ч а т с я  они в д а л ь
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къ сѣверу. А в'ь то зке врсмя Глафлра Васлльсвпа поки- 
нула свой городскон домъ и сокрылась въ цвѣтущпхъ са- 
дахъ и темныхъ паркахъ села Бодростниа, гдѣ ее вгь пер- 
вый зке день ея псреѣвда не замсдлили павѣстить Бпсле- 
невъ ст. ссстрой и Гордановъ. И въ тотъ же день вече- 
ромъ, въ позднія сумерки, совсршенно некстати, нсждан- 
но и нескладио, ноявплся Мпхаплъ Андрсовичъ въ корот- 
комъ кііраспрскомч, мундирѣ съ распоротою сішпкой, и 
столь же внезанно, неждаішо и иескладно нсчезъ.

Страшіын, пустой, но іюііріятиын случап этотъ нодѣй- 
ствовалъ на Глафпру Баспльевну очень непріятно, —  она 
тяготплась мсртвымъ безмолвіемъ залъ, гдѣ тревожному уху 
ея сгь нустыниыхъ хоръ слышалась тихая рѣчь и таші- 
ствелнып шорохъ; ес пугалъ сумракъ соиныхъ клеповъ, 
кряхтяіцнхъ подъ вѣтеръ надъ соішымъ, далекимъ прудкомъ 
старшшаго иарка; ее пугалъ даже всилескъ золотистаго 
карася на поверхностп этой соішой воды. Е я  состояніе 
было созсрцателыюс и болѣзношюс; она онять перебпрала 
не совѣсть свою, но свои иоступкп, и была недоволыіа со- 
бою. Даже недаішо казавшіися ей столь необходнмымъ вы- 
зовъ Гордапова иредставля.іся ен теперь въ ипомъ свѣтѣ. 
По ея мнѣнію, все ея прошлое было ошнбка на ошіібкѣ. 
ЕГі, выйдя замужъ, иужно было держать себя ст[)Ого, и 
тогда... опа, консчно, могла бы овдовѣть безъ всякой сто- 
рошіей помощй, какъ безъ помощи Гордапова оиа овла- 
дѣла завѣіцаніемъ п дажо болѣо: нодмѣшкта ого другимъ. 
ЬІадо было выдерѵкать себя, какъ выдерживаетъ Спнтяніша, 
и тогда ни на что не нужпы бы.ти бы никакіе но- 
мощнііки... Да; Гордаиовъ ей дорого стбиггь, и зато те- 
перь, иослѣ исторіп съ завѣщапіемъ, цѣиа ему силыю 
унала, ио онъ все-такн еще пуженъ... Глафира пе могла 
ни на кого, кромѣ него, иоложпться; но теіюрь она видѣла 
необходимость сдѣлать нѣчто и съ самою собою: падо было 
нопраішть свою репутацію, такъ чтобы ко времени, когда 
ударитъ роковоп часъ, на нее ие могло пасть даже и тѣни 
іюдозрѣнія въ искусственпомъ устройствѣ вдовства. Надо 
было поиравитъ свою рсиутацію.

—  Начать молиться?— но кто же мнѣ иовѣрятъ. За что 
зке, за что же взяться, чтобы мсіш забылп во мнѣ самоп?

Это ее занпмало постояішо, н она, оставаясь сама съ 
собою, ие могла отрѣпшться отъ этой яысли.
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гллпл чктиіатля.
Сумасшедшій Бедуинъ.

Версгахъ іп. т])іідцатіі оть го.іа Г>одростііііа ігь болыпихь 
іі.мі.піихч. одного л.ть кшізсіі дрсшіяго ])усскаго рода жішъ 
о])ііпіна.іып>і!і чолонѣкъ, Снѣтозаръ Іѣіадоноішть Водоиья- 
понъ. 1і])сстьяие іп, окружносдн наг.ыиалп сго «чорпымъ 
баршюлгь», а сосѣдп-іюмѣіциі;п —  «Сумасіпгдіипмъ Всдуи- 
иомъ». Оігь і і ])Оі і с х о д н л ъ  откуда-то изъ южныхъ слашшъ; 
служилъ когда-то бо.ть году нгдѣлю іп, русской артнллерін 
п, выіідя т> отстапку, упран.ія.гь съ очснь дашшхъ поръ 
кпшкескпми іімѣпіямп. ІІослѣдное было пѣсколько удиші- 
телыю. Годопьяіюіп», казалось бы, не могъ унравлять нн- 
чѣмъ, но мел;ду тѣмъ онъ унравлялъ очеиь обширііыміі 
згмлямп и заподами, н владѣтель этнхъ болынихъ мі.стно- 
степ не пскалъ случая разстаться съ Свѣтозаромъ Владе- 
новіічем'і>. ІІапротивъ, всѣмъ было лзнѣстно, что князь, за- 
ипмавшій ігь Нотербургѣ важную государствениую должность, 
дорожитъ бозалабернымъ Водоиьяновымъ н, каждый годъ 
вынпсывая его къ себѣ съ отчстамп, удсрживалъ его нри 
ссбѣ долго н ласкалъ, и дари.іъ его. Саиовнпкъ любнлъ 
Водопышова, н въ этой лгобші его было что-то нѣжиое и 
даже іючтнтельнос. Управптель былъ человѣпъ честный и 
дажс очень честнын: это зналн всѣ; но главная черта ха- 
рактера, иривязывавшая къ нему люден, заключалась въ 
неносредственностп сго натуры и въ орнпшальности его 
характера. ІІазваніе «черныіі барннъ» очень яспо выра- 
жало внѣшность Водоньянова: онъ былъ великъ ростомъ, 
неуклюжъ, массивеиъ, теменъ лпцомъ, съ весьма крупными 
черташі ліща; толстыми черными съ просѣдыо волосамп, 
поросшпми мхомъ ушамн и яркнми, сверкающішп, карими 
глазамп. Ногп и руки его былн нросто ужасны по своимъ 
громаднымъ размѣрамъ, и прнтозіъ рукн всегда были і;расны, 
какъ окунутыя въ свекольный разсолъ, а ноги до того ко- 
стпсты, что суставы словпо были покрыты наростами, вы- 
пііравшимн подъ кожей сапога наружу. Ко всему этому 
Водопьяновъ постояпно смазывался чѣмъ-то камфарнымъ, 
поснлъ въ ка])манѣ коробку съ камфарнымп шарикамп, 
глоталъ камфару, иосыпалъ камфарой постель, курнлъ і;ам- 
фариыя спгаретки и вообще весь былъ проиитанъ камфа- 
роп. Это была его гпгіена по Раснанлю, —  едпнственному



врачу, которому онъ вѣрилъ. Ходнлъ оиъ и двигался быстро, 
гоіюрилъ голосомъ нсобыкновснно кроткішъ II МЯГКІІМЪ и 
паходился въ иостояшюіі задумчііпости. ІТравъ н образъ 
жизші Водопьяиова былн до крайисн стсіюші нршіудливы: 
къ нсму очень иіли слова иоэта:

Оііъ странеігь, псполііенъ несбыточныхъ думъ,
Бываетъ о іг і» геселъ ошіібкоГі;
Опъ къ людлмъ иа иравдшікъ приходитъ угрюмъ,
Къ гробамі, ихъ подходнть съ улыбкой.
Всеобщій кумііръ ихъ е.му по кумпръ,
ІІедаромъ безумцсмъ зоветъ его міръ.

Водопьяиовъ былъ безконечно добръ и участлпвъ: онъ 
былъ готовъ служить всѣмъ и і.аѵкдому чѣмъ только могъ, 
но всѣ горести людскія ири этомъ его ие поражалн и пе 
гревожнлн. Отъ этого м н о г і і м ч , казалось, что онъ липіенъ 
чувства и поступаетъ добро п благородно только но прин- 
дипу. Самъ оігь тоже всякую скорбь нерсноснлъ, не удо- 
стоивая ее пи малѣйшаго внимапія —  но смуіцался ничѣмъ 
п не боялся иичего. Оиъ былъ холостъ, ио ішѣлъ иа сво- 
пхъ рукахъ женатаго брата съ дѣтьми и замужшою ссстру 
с/ь ея нотомствомъ) Все это были люди плохіе, нагло сѣп- 
шіе па шеіо Водопьянова и не помышлявшіе сойти съ иея, 
какъ онъ пе помышлялч, ихъ спугивать.

Есть илп, по крайпей мѣрѣ, были у насъ на Русн со-
страдательныя барыіинн, одну пзъ каковыхч, авторъ в с і і о -  

мпиаетъ ігь эту мипуту: въ ея дѣшіческой комнатѣ но- 
стояиио можно было найти какуто-ішѳудь калѣчку; на окпѣ, 
напрпмѣръ, спдѣлъ цыпленокъ съ нереломленіюіо, перевя- 
заішою въ лубокъ ногоп; въ шляішоГі коробкѣ помѣщался 
гадостный болыюй котенокъ; подъ комодомъ прыгалъ и а ' 
нпткѣ упаішііп і і з ъ  гнѣзда желтоіюсыіі галчснокъ: всс это 
подбиралось сюда откуда лонало и воспитывалось здѣсь до
ноправленія снлъ, бевъ всякаго расчета на чыо бы то ші
было благодарность. Домъ Свѣтозара Владеновпча вч, сьоемъ 
родѣ былъ совершешю то самое, что оппсанная комната, 
съ тою единствешюю разницен, что вмѣсто галчатъ, котятъ 
п д ы і і л я т ъ  здѣсь обиталн калѣки и уродцы человѣческой 
породы. Помимо лѣнкваго п тупого брата и его злой жены, 
съ пхъ малоумнымъ и злымъ потомствоыъ, и сестры съ ся 
пышымч, мужемъ и золотуншыми дѣтьмп, у Водопьяпова 
бы.ть кучс])ъ, шігдѣшетерішмый иьяпнца, кухаркчі, забитая
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мужемъ, пдіоткл, компатпыіг ма;іьчпк/ь-і;а.]І.ка, у котораго 
зіогп стоя.чн іп;сомгь іп> ])азиыи стороны: ьсс ато іі])идаиало 
вссму дому ха])аі;тс|)'і, каі;ого-то иестроепіи. Ночти то жо 
самоо бы.ю и н'і> сольском'ь хозяіістпѣ. і;ото])ЫМ'і> упр;шля.і'ь 
ВодопьянбТгь;* по, ко вееобіцо.чу уднилсиію, и дом'ь «чсрнаго 
ба]ииіа» по оскудѣпа/гь, и полевое и фаб]лічпос хозяйстно 
у ііего шло часто дажс удачнѣс, чѣм'і> у лпгоіихь, самыхл, 
рачіггслыіыхъ, сосі.дой. Оп> этого ігь пародѣ ходила молиа, 
что «черпыіі ба])ішъ что-то знаотъ».— н онъ дѣйстіщтслыю 
нѣчто зпалъ: оігь зиалъ агрономію, хіімію, мехаиику, зналъ 
снлы природы пъ .міюгоразличныхъ пхъ прояпленіяхь, па- 
блюдалъ ихъ н дажс умѣлъ пемножко прозрѣнать ихъ 
таііыы. Кромѣ того, онъ зпалъ нѣчто такос, что, но обще- 
распространспному мнѣиію, дажо и нельзя знать: онъ зналъ 
( і і с  нѣрилъ, а  зналл>), что есть міръ ж і і в ы х ъ  сущсствъ, не 
нуждающихся ни въ піпцѣ, ни въ нитім, ни въ одеждѣ,—  
міръ, чуждый иизмсниыхъ страстеіі и всѣхъ трсволненій 
міра земного. Водопьяновъ былъ спиритъ н медіумгь, хотя 
не давалъ никакихъ медіумнческихъ сеансовъ. Рука сго не 
гпісала, но ухо что-то слышало, н это слышаніе было по- 
водомъ ко множеству странностей, по іюторымъ образован- 
пые сосѣди не въ шутку признавали его немножко помѣ- 
шаннымъ и назвали «Сумасшедшпмъ Бедуиномъ». Заподо- 
зрѣть въ Водопьяновѣ нѣкоторую ненормальность душев- 
ныхъ отправленін было вссьма возможно: въ его иостуіі- 
і;ахъ была бездна странностен: онъ часто говорилъ, пови- 
димому, совершенную нескладицу, и нерѣдко вдругъ оста- 
навлпвался посреди рѣчн, прислушпвался къ чему-то та- 
кому, чего никто не слыхалъ, нногда онъ даже быстро 
кому-то отвѣчалъ и вдругъ внезапно вскакивалъ и вне- 
запно уходилъ или уѣзжалъ. Нерѣдко онъ вдругъ появлялся, 
прежде нсвхожіп, въ домахъ людеГі, очснь зіало ему зна- 
комыхъ и отдаленныхъ: появлялся Богъ знаетъ для чего, 
а черезъ короткое время снова уѣзжалъ. Словомъ, носнлся 
какъ сумасшедшіГі бедупнъ ио пустынѣ, почтн не зазгѣчая 
ж і і в ы х ъ  людей н говоря съ призраками.

М ѣ с я ц ъ  с п у с т я  п ослѣ  о тъ ѣ зд а М п х а и л а  А н д р е е в и ч а  в ъ  
сто л п ц у , в ъ  одпнъ а в г у с т о в с к іп  тем ны н  веч ер ъ , п р ер ы ви - 
сты іі зво н ъ  п од дуж н аго  ко л о кол ьч н ка во звѣ сти л ъ  г о с т я  обн- 
т а т е л я м ъ  с е л а  Б о д р о ст н н а , и л акеи , отво р и вш іе  д в ер ь  п а - 
р ад н а го  н одъ ѣ зд а, встр ѣ тп л и  «ч ер н аго  б ар и н а» .



Водотіьяновъ пользовался за свою оріігішалыіосіъ и чсст- 
пость расноложепіемъ Михаила Андреевича, іго Глафира 
Васильсвіта, иреѵкде очснь кнтересовавшаяся этнмъ оригн- 
наломъ, вдругъ разжаловала его изъ своихъ милостей. Су- 
масшедініи Бедуинъ, по ся словамъ, тяжело дѣпствовалъ 
сй на мервы. Водопышовъ бывалъ у Бодростиньтхъ очень 
рѣдко п иредъ снмъ но показывалъ къ инмъ глазъ болѣе 
года; но такъ какъ подобныя странностн бы.іи въ сго иа- 
турѣ, то внезанный пріѣздъ его пе удпвилъ Глафиру. Опа, 
иапротивъ, въ этотъ разъ, страдая немпожко скукоп, была 
даже рада посѣіценію Водоньянова и, отдавч, нриказаніо 
слугѣ нроспть іщѣзжаго въ гостиную, ѵкиво обратилась къ 
находившнмся у нея гостямъ: Ларисѣ, Висленеву и Горда- 
нову, н сказала: рекомендую впмъ, господа, сейчасъ вой- 
детъ оріігипалъ, подобнаго которому едва ли кто-нибудь изъ 
васъ шідѣлъ: онъ зшстикъ н сиирнтъ.

—  И дал;е медіумъ, мнѣ кажетсл,— дополппла Лариса.
•—  И патурально шарлатанъ,— пріібавіілъ Гордановъ.
—  Нимало,— отвѣтпла Бодростипа.
По залѣ между ггѣмъ уже раздавалнсь тяжелые шагп 

Свѣтозара Владенотшча.
Водоньяновъ былъ одѣтъ очснь хо]юшо, даже немножко 

щсголевато для деревші, держался скромно, но развязно и 
съ самоувѣренностыо, но черные огненные г.іаза его вчѣстѣ 
съ непостпжимоіо блѣдпостыо іцекъ дѣлали его н съ виду 
человѣкомъ, выходящпм'ь язъ ряду вонъ.

Глафира Васильеыіа встрѣтпла его очепь радушно, от- 
рскомендовала его своимъ гостямъ и иазвала ему гостеп. 
Водоиьяновъ изо всѣхъ трехъ зиалъ одну Ларису, но, по- 
давъ всѣмл, руку н обмѣнявншсь іірпвѣтствіями съ иослѣд- 
нимъ но очсредп, Висленевымъ, сказалъ:

—  Васъ зовутъ Іосафъ, очень рѣдкое ішя. Впрочемъ, 
всѣ имена прокрасны, но не сообщаютъ человѣку своего 
зпаченія.

—■ Это хорошо н.ін дурно?— заговорпла съ шшъ Бодро- 
стпна.

—  ІІи то, ші другое: человѣкъ значитъ только то, чтб 
опъ значнтъ, все остальное къ ному пе прнстаетъ. Я  се- 
годня цѣлый доиг, ыучусь, заставляя мою память сказать 
миѣ имя того нѣмого, который ш, одіту пзъ персскпхі,
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войіп. ппгопорил'ь, когда ого отпу угрожала опасіюсть. ѣду 
лнмо і:ас'ь н наду.мал']....

• - ЧтО у па.с'і. об'і. ятомч. зиаюгь?
—  Да! 11 думаю здѣсь ігелрсмі.шіо ссть людп, которы с 

до .ж и ы  ато :ш ать.
—  Господа!— обратплась с'і> попросо.мъ Бодростіша.
В с І  молчали.
—  Л каюсь ігь мос.дгь тісвіжссіъѣ, —  иродолжала оиа: —  

л ис зпаю іш отого фаьта, пи отого имснн.
—  ФаііТі. иссомиѣиеігь.— утвсрдилт» В одоііьлиовъ.
—  Оіп> ссть въ исторіп: ото было ігь одну і і з ъ  воііпъ 

Кнра, миѣ номіштся,— за.мѣтплъ Гордаиовт».
—  Ахъ, вамъ ото помшітся! Я  очсиь радъ, очснь радъ, 

что вы это номіштс. ІІе правда лн, страпный случап? Янѣ 
одшгь меднкъ говорплт>, что это совсѣмъ нсвозшожію, по- 
чсму же? не иравда лн?

—  ІІе знаю, какъ намъ отвѣтіггь: почсму?
—  Да; это смѣіпно, вгь какомъ младепчествѣ ещс есте- 

ственпыя наукн. Я  продлагалъ нрсмію тому, і:то скажетш, 
почему пѣтухъ въ иолночь поетъ; шікто до сихъ норъ не 
взялъ ся. Ііоэтолу я вѣрю, что нѣмой могъ заговорпть. Въ 
прпродѣ всс возможно!

—  Но возможно, чтобы курпца ходила по улнцѣ, но 
чтобы улица ходнла по курицѣ, это певозможпо!

—  Кто знаетъ? А какъ вы нолагаете: возможно ли, чтобы 
щука выскочила сама изъ рѣки, всирыгнула человѣку въ 
ротъ и задушила его?

■— ІІе думаю.
—  А мсжду тѣмъ въ тысяча восемьсотъ шестьдссятъ 

восьмомъ году, двадцать третъяго іюля, на Днѣпрѣ, подъ 
Кіевомъ, щука вынрыгпула нзъ воды, воткнулась въ рогъ 
хохлу, который плевалъ въ рѣку, и пока ее вытаіцнли, 
бѣднякъ задохпулся. II слѣдствіе было, и въ газетахъ пп- 
сали. Что? отнесся онъ и, не дождавшись отвѣта, продол- 
жалъ: —  Ужасиы странности нрнроды, и намъ, докуда мы 
сидимъ въ этомъ кожаномъ футлярѣ, нельзя никакъ утвер- 
дителыю говорить, чтб возможпо и чтб певозможно. У мсня 
есть силыюдѣпствуюіцее срсдство отъ зубноп боли, мнѣ 
далъ его въ Выборгѣ одннъ шведъ, когда я ѣзднлъ туда 
искать комнату, гдѣ Державпнъ дошісалъ двѣ нослѣднія 
строфы оды «Богъ», то-есть: «Въ безмі.рной радостп те-
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ряться и благодарпы слсзы лить...» Я  хотѣлъ видѣть эти 
стѣны, ііо но нашелъ комнаты: у насъ этнмъ не дорожатъ... 
Да; но я говорю о лѣкарствѣ. Это сильное средство уни- 
чтоѵкаетъ первъ, н его можно каинуть только на пижній 
зубъ, а для верхняго считалось невозможньвгі»; но я взялъ 
одну бабу, у которой болѣлъ верхніп зубъ, обвязалъ ей 
ііоги платкомъ и ноставилъ ее въ углу кверху ногами и 
капнулъ, и оиа потомъ мсня благословляла. Я  сообщалъ 
этотъ способъ въ газеты, — не псчатаютъ, тоѵке говорятъ 
«невозможно». Въ вашихъ понятіяхъ невозможноо смѣшаио 
съ тѣмъ, что мы считаемт, иевозможнымъ. Есть л ю д і і , ко- 
торые увѣреиьт, что человѣкъ есть коѵкаиый мѣшокъ, а имгь, 
однако, кажется невозможнымъ донустить, что даровнтый 
чсловѣкъ, царствовавшій въ Россіи подъ пменеыъ Дпмитрія, 
былъ совсѣмъ не Лжеднмитрііі, хотя кожаныіі мѣшокъ былъ 
нохожъ какъ двЬ капли воды.

—  Вы, казкется, къ Лжедимитрію неравнодушны?*—мол- 
вила Бодростина.

—  Да; бѣдный духъ до сен поры бсзноколтся такою клс- 
ветой.

Бодростина нерсгляиулась съ гостями.
—  Опъ кто-жъ такой? .
—  Когда онъ былъ духомъ, онъ не хотѣлъ этого ясио 

сказать, тепсрь же оиъ опять вонлощеиъ,— отвѣчалъ спокойпо 
Бодопьяновъ.

—  Бы нс скрываете, что вы сшіритъ?— отиссся кънему 
Вис.іеііевъ.

—  Нѣтъ, не скрываю, для чего-жъ скрывать?
— Я тоже- ие скрываю, что не вѣрю въ спнрнтнзмъ.
—  Бы дрекрасно дѣлаете, но вы вѣдь сниритпзма не 

зиаете.
—  Положпмъ; но я знаю то, чтб въ немъ есть смѣш- 

пого: его таіінствсиная сторона. Вы  вѣрнте въ псреселеніе 
душъ?

■—  Да, въ неревоіілоіценіс духа.
— II въ чудсса?

—  Да, если чудесамн называть все то, чего мы ие иа- 
учялпсь еіце понішать, и.ш не мозвемъ поішмать по пе- 
совершспству нашего ношімателыіаго аппарата.

—  А чсму вы пршшсываете его несовершенства?
—  ГІрпродѣ этон плохой планеты. ІІлохая планета, очеиь
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илоѵаи, по что дѣлаті»: надо нотериѣть, иа это была, ко-
БОЧІГО, БЫСІППП ІЮЛЛ.

—  1 >ьг, стало-быть, изъ подотюльиыхч. міромъ?
ІСакъ вѣчиыгі житсль лучшихі. сфер'і», я, разумѣстся, 

нс могу восхищатьсн теминцей, ио зная, что я по заслу- 
гамъ иосажсиъ ѵ,ъ карцеръ, я нс рошцу.

—  И вы впдали сами чудеса?— тихо ионросила его Ла- 
риса,

—  0, очсиь миого!
—  Какія, наприлѣръ? 11с можсте ли вы иамъ что-іш- 

буді. разсказать?
—  Могу охотііо: я видѣлъ болѣе всего нсждаішыя нобѣды 

духа злобы надъ чувствами добрѣйпшхъ смертиыхъ.
—  ЬІо тутъ ничего иѣтъ чудеснаго.
—  Вы думаете?
—  Да.
-—  0 , опшбаетесь! Зло такъ гадко и противио, что духт. 

не моп» бы самъ идти сго путемъ, если бы не вслъ его 
сидьнѣйшій и злѣйшій.

-—  Нѣтъ, вы скажите видимое чудо.
—  Я  видѣлъ Русь расшатанную, неученую, неопытную 

и непскусную, преданную ученьямъ злымъ и коварнымъ, и 
устѳявшую!

—  Ну, что это опять за чудо?
—  Какихъ же вы желаете чудесъ?
—  Видимыхъ воочію, слышимыхъ, ощуіцаемыхъ.
—  0, ішъ числа нѣтъ: они и въ Бнбліи, и въ сказа- 

ніяхъ, въ семейныхъ хронлкахъ и всюду, гдѣ хотите. Если 
это васъ интересуетъ, въ англійской литера-турѣ есть очень 
хорошая кшіжка Кроу, прочтитё.

—  Но вы сами ничего не видалн, не слышали, не обо- 
няли и не осязали?

—  Видѣлъ, слышалъ, обонялъ и осязалъ.
■—  Скажите, что?
—  Я  въ дѣтствѣ видалъ много свѣтлыхъ бабочекъ зимон.
—  Галлюцннація!— воскликнулъ Висленевъ.
—  Ну, нонятно,— поддержалъ Гордановъ.
—  Это въ пору дѣтства; нѣтъ, вы скажите, не видали ли 

вы чего-нибудь въ зрѣлые годы?— спросила Ларпса.
—  И, главное, чего-нибудъ страшнаго,—  добавила Бодро- 

стнна.
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—  Да, видѣлъ-съ, видѣлъ; л видѣлъ, золотой иухъ и 
огнснный летали въ воздухѣ, ішдѣлъ, какъ разъ черная 
туча упала въ кранпву.

—  Это все не страішю.
—  Я видѣлъ... я видѣлъ на хромомъ зайцѣ ѣхалъ боро- 

датый старикъ безъ макушки, шибко, шибко, шибко, оста- 
вилъ свою гору, остаішлъ чужую, оставилъ сорочыо гору, 
оставіШ) снѣжную и персѣхалъ за лсдяную, и тутъ си- 
дѣлъ другой старикъ съ бѣлою бородой и сшивалъ реы- 
нями дорогу, а съ мѣсяца свѣтъ ему капалъ въ желѣзный 
кувшинъ.

—  Это нелѣпостп!— замѣтила Бодростина.— Скажите что- 
ннбудь попроще.

—  Проіце? Это всс иросто. Я  спалъ нредъ окномъ въ 
Москвѣ, и въ пукѣ луннаго луча ко мнѣ сходилъ моіі братъ, 
которыіі былъ въ то время на Кавказѣ. Я  всталъ и заші- 
салъ тотъ часъ, и это былъ...

—  Конечно, часъ его кончипы,— перебилъ Висленевъ.
•— Да, вы именно отгадали: онъ въ этотъ часъ умеръ.
—  Это всегда такъ говорятъ.
—  Но что вы слышали? —  добивалась Яара, которой

Водопьяновъ отвѣчалъ охотнѣе всѣхъ прочихъ.
—  Я  слышу мпого, много, много.
•—  II, виновата, вы и слышите все въ такомъ же без-

толковомъ родѣ, какъ видите,— отвѣчала Бодростина.
—  А? Да, да, да, все такъ. Вода снитъ слыіпно. Ходить 

тъкто, кто самъ съ собою говоритъ, говоря, въ ладоши 
хлопаетъ, и, хлопая, пляиіетъ, а за нимъ ндетъ говорящсе, 
хлопаюіцее и иляшущее. Бсѣ рѣчікггые глуицы и всѣ умшікн 
безъ разсудка ндутъ на мѣсто, о которое скользятъ ноги. 
Я  слышу, скользятъ, но у меня медвѣжье ухо.

Онъ покачалъ свое густо-оброешее волосами ухо и до- 
бавмлъ:

—  Мнѣ не надо слышать ясио, но Гоголь слышалъ часъ 
своей емертн.

—  Гоголь,. вѣдь, какъ нзвѣстио, иомѣіпался нредъ 
смертыо,— замѣтнлъ Гордановъ.

Бодопьяновъ улыбнулся.
—  Вамъ это нзвѣстно, что онъ помѣшался?
■—■ Говорятъ.
—  Одііако, все сбылось такъ, какъ оиъ слышалъ, .

9*
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—  Олучаіі.
ІІо этнлп. случаямч. чмсла иі/гь. Ісзскінлг. съ Исаісіі 

іі])ороком'і. слышали, когда прпдетъ Христово царство.
— Оіго жо іі])іппло: мы хрнстіаис.
—  Пѣть, піѵгъ. тогда «псѣ раскуюгь мсчи на орала п 

конья на ссрпы». Нѣтъ, ото ис пршііло сіцс.-
—  И нс нридсть.
—  Придсть, нрндстъ, придеті», люди стануті» умнѣе и 

будутъ добрѣе, и это придетъ.
—  А что вы обонялн?
—- Я  обопяю... даже здѣсь теперь занахъ свѣже-распн- 

лениой сосны...
—  Какіс ьздоры! Это я купаюсь иъ смоляномъ экстрак- 

тѣ,— отвѣчаіа Бодростина и, прнближая къ его лицу сіюіо 
руку, добавнла:— Понюхаііте, не это ли?

—  Нѣтъ, я слышу занахъ иовыхъ досокъ, нхъ гдѣ-то 
строгаютъ.

—  Что за .гиль! Гробъ готовятъ, что-ли? Нѣтъ, мы вамъ 
чудо гораздо нолучше разскажемъ, — воскликпула она, н 
разсказала о странномъ и ненонятномъ ноявленіи ея мужа 
въ распоротомъ мундирѣ. ■—  Скажнте-ка, что это можетъ 
значить?

—  Надо молиться о немъ.
—  0  чемъ же молиться? Вѣдь смерть по вашему —  бла- 

женство.
— Да, смерти нѣтъ, нѣтъ Бога мертвыхъ, нѣтъ и смертп, 

есть только Вогъ жпвыхъ.
—  ІІростите, я нозабыла, что вы безсмертны.
—  Какъ всѣ съ превѣчнаго начала: «Я рабъ, я царь, я 

червь, я Богъ».
—  Каково!— воскликнула Бодростина, обраіцаясь къ го- 

стямъ, и затѣмъ добавила: —  аііег йгоіі сіеѵаіЯ ѵопз, сііег 
Свѣтозаръ Владеновпчъ, мы не устанемъ васъ слушать!

Водопьяновъ промолч алъ.
Бодростпна подѵмала, не оскорбіыся лн онъ, н спроснла 

его объ этомъ, но «Сумасшедшін Ведуннъ» отвѣчалъ, что 
его обпдѣть невозможно, —  всякій, обижая * другого —  оби- 
жаетъ себя н деморализуется.

—  Ну, прочь мораль! Я  не моральна! Скажпте-ка намъ 
что-нибудь о псреходѣ душъ. Мнѣ очепь нравится ваша 
теорія внесспія въ жпзнь готовыхъ способностей и я ее



—  133

часто пршюминаю: мнѣ часто кажется, что но мнѣ шсво- 
лится что-то чужое, но только вовсе ые лестное,— добаізыла 
она съ улыбкоп къ гостямъ.— ІІе была ли я, Свѣтозаръ 
Владеновичъ, Асназіей или Фрпной,— во мнѣ нрегадкіс ші- 
сгинкты.

—- Чтб вы за вздоры говорите? —  воскликнулъ слегка
шокироваиныіі Вислѳиевъ и, вставиш, пачалъ ходіггь.

Но Водоиьяновъ отвѣчалъ Бодростішой, что все это 
очень возможно, н что оиъ самъ былъ воръ п бозжалостный 
злодѣн.

—  Бо мнѣ тозке,— отвѣчалъ онъ:— иѣтъ нимало вроѵкдон- 
наго добра,

—  А можду тѣмъ вѣдь вы добрякъ.
—  Нѣтъ, я очень золъ, но не хочу быть злымъ, —  миѣ

это стопло работы.
--- А вы, конечио, знаете такпхъ, которыо иеревоило- 

щаются пзъ честныхъ дупгь и все честнѣють?
—  Да, я знаю одпнъ такой духъ.
-—  Скажпте, скажите о неагь,— кто это такон?
■—  Его здѣсь звалп на землѣ донъ Цезарь дс-Базанъ.
—  Иснанскій дворянннъ! —  воскдикнули всѣ, не исклю- 

чая лѣнпво дремавшаго Гординова.
—  Да; онъ былъ испанскій дворяшшъ и онъ сдѣлалъ 

это слово кличкой. Бы поминте его, разумѣется, но теа- 
тральной пьесѣ.

—  Да; помнимъ, помшімъ; благородсиъ, бѣденъ, гордъ н 
честеиъ.

—  И ко всому томуизрядноглупъ,— подсказалъ Внсленевъ.
—  Оставпмъ, господа, кому оігь чѣмъ каѵкетси. Гіусть 

лучше Свѣтозаръ Бладеновичъ разскажетъ намъ, какъ 
жшанскііі дворяшшъ перѳселяиря н въ комъ онч. жилъ.

-—■ Оігь зкилъ въ студентѣ Снирндоиовѣ, который вт, 
свою очередь зкіьгь въ Мосшѣ, въ малснькомч, персулкѣ 
возлѣ Цвѣтного бульвара, По краііксй мЬрѣ я тамъ его 
узналъ.

—  II пусть отсшда вашъ разсказъ начнется узке безъ 
перерыва,

—  Газсказывать я должонъ, начипая съ днсіі давннхъ.
—  Мы сдушаемъ. Я  люблю воякіГі мпстическій бредъ,—  

заключіыа Бодростіша, обращаясь къ гостям ь. —  Бъ иемъ 
есть очепь нріятиая-сторона: онъ молоднтъ насъ, нерено-



ситъ иа мннуту і г ь  дѣтстно. Сидишь, слуіпасіиь, пс иѣришь, 
и между гЬмъ нсиолыіо поги под'ь ссби подблрасшь.

Водольяионъ пачалъ.

ГЛ Л В А  ІІН Т Л В .
Разсназъ Водопьянова.

—  Студсігп» Сііиріідопонъ, ііо миожсстиу иороконъ. былъ 
пссиособснъ ІГЬ ССМСІІНОІІ жизни, а мсжду тѣмъ ОІІЪ бы.гь 
жспаи», и жснатъ ііо собстисіпюму побуждопію н протпвъ 
сносй іюлн, и съ этихъ поръ...

—  Позвольте! съ этихъ норъ, коисчно, ііс иачнстсп без- 
толкошцина?

—  Зачѣмт» жс? н съ этнхъ норъ пъ студснтѣ Спиридонопѣ 
сказался сго хозяниъ, но, шірочсмт», его надо было бы узнать 
гораздо нрежде. Спыридоновъ мнѣ разъ нсе разсказалъ и 
самъ надъ собой смѣялся, хотя въ его словахъ не было іш- 
какого смѣха. Испанскій дворишшъ сму янлялся много разъ.'

— И  въявь?
—  Конечно, въявь, и въ старомъ своемъ вндѣ: съ без- 

временною сѣдпной въ черныхъ кудряхъ, съ безиечнѣй- 
шимъ лицомъ, отмѣченнымъ печатыо доброты и кротостн, 
съ глазами пылкпми, но кроткпми, въ плащѣ изъ бархата, 
забывшаго свой цвѣтъ, и съ тонкою длинною шпагой въ 
протертыхъ ножиахъ. Янлялся такъ, какъ Синридоновъ 
видѣлъ его на балаганной сценѣ, когда ярмарочная труппа 
давала свои представленія.

—  Ну, слава Богу,— это обѣщаетъ, кажется, быть іште- 
реснымъ, н если исторія эта не кончптся въ пяти словахъ, то 
надо приказать дать свѣчу, чтобьгпосдѣ насъ не прерывали.

—  Исторія довольно велнка,— отвѣтидъ Водопьяновъ.
Бодростина позвонила и велѣла дать огонь, хоть на дворѣ

едва лншь смеркалось. Когда люди ноставнлп лампы и вы- 
шли, опустя шторы у оконъ, Водопьяновъ продолжалъ:

—  У  студента Спирндонова былъ отецъ, —  бѣднякъ, ка- 
кихъ не мало на этоы нланетѣ, гдѣ такая бездна потреб- 
ностсй; но ему, ыаконецъ, улыбнулось счас-тьс. Онъ слу- 
жилъ въ гусарахъ на счетъ богатой теткн, ■—  это, конечно, 
не особенно честно, но она этого хотѣла, и онъ это дѣ- 
лалъ для поддержаиія ея фамильной гордости. Онъ, гово- 
рятъ, былъ красивъ: я его не видалъ, —  когда я познако- 
ыіілся съ его сыномъ, его улсе не было на этомъ свѣтѣ.



Въ него влюбилась красаыіца-номѣщица одного села, гдѣ 
опъ столлъ. Она была богата, ыолода, и годъ какъ овдо- 
вѣла послѣ мужа-старика, которому ее нродалн радп вы- 
годъ и который безумно ревновалъ ее ко всѣмъ. Вдова, 
хотя нмѣла дѣтеп, поиіла за Сшіридонова. Е е лроклялп. 
За что и почему,— не зпаю, но нроклялъ ее родной отецъ, 
а за нимъ и мать. Потомъ ее, бѣдняжку, началн клясть 
всѣ родные. ГІо общему мнѣнію, она была не въ нравѣ 
ни любить, ни называть супругомъ кого любила, но она 
все-таки вышла замужъ и родила моего пріятеля, студента 
Спнридокова, и потомъ ж ікт пять лѣтъ и хворала. Сшіри- 
доиовъ говорплъ, что его мать съ отцомъ жнлп душа въ 
душу, отецъ его боготворплъ жеиу, но, неслютря на то, она 
сохла п хирѣла. Отецъ его тоже часто былъ смуіценъ и 
угрюмъ. Сшіридоновъ тогда не зналъ, чему это иринисы- 
вать. Жпли онп доволыю уеднненно въ городЬ, куда одиажды 
заѣхали ярмарочные актеры...

—  И дали здѣсь «Испаискаго Дворянииа»?— подсказала 
Бодростпна,

—  Бы отгадали: актеры объавидм, что они сыграютъ 
здѣсь «Испанскаго Дворяпина». ]\Іать Сииридонова, желая 
развлечь и позабавить сыиа, взяла ложу и новезла его въ 
театръ. И вотъ въ то время, когда донъ Цезарь де-Ба- 
занъ въ отчаянной бѣдѣ восклнкнулъ: «пусть гибнетъ все, 
кромѣ моей честп п счастья жешцішы!» и театръ зары- 
далъ л захлопалъ нлохому актеру, которыи, однако, могъ 
быть прекрасенъ, мать Сішридонова тоже заплакала, и сынъ...

—  Тоже заилакалъ,— сострнлъ Бпсленевъ.
—  Нѣтъ,— отвѣчалъ, нимало этмхъ ие возмущаясь, Водо- 

иьяновъ:— сыиъ не занлакалъ. Сынъ пѣчто ночувствовалъ, 
и сжавъ материны руки, шеинудъ еп: —  нускай живетъ у 
яасъ бѣдиякъ, Исианскій Дворянпнъ.

—  Прекрасно, дитя мое,— мы позовемъ его, пускай живетъ.
И тѣмъ актъ кончился, но дитя и завтра и послѣзавтра

все докучало матери своею нросьбой нршіять въ домъ бсз- 
домнаго Цезаря де-Базана, и мать ему на это отвѣчала:

—  Да, хорошо, дитя мос, онъ къ намъ придетъ, придетъ.
—  И будетш жить?
—  И будетъ жнть.
—  Когда же, мама? когда же онъ ирмдетъ и будетъ жпті-. 

у насъ?— тосковало дитя.— Адіакъ же звать его? Я  иозову.
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Л дѣло бы;ю іп, сумерігн, оссшшмъ иечсфомъ. ІЧнті. лю- 
боналасі. сыноліь п пошутшіа:

—  ІІагшіп,, гопо])ігп,,— къ иочіІ^ іі  і і о з о п і і  ого чрозъ 
трубу— оіп, бѵде-п. слышаті».

Сішріідопоігь ирыгпу.п, іі крпкиу.п,:
—  Доігь Цезарь де-Ва::аігь, пднте сюда!
—  Гу-гу-гу-нду!— загудѣло пъ трубЬ, таіп, что мальчшл, 

б ъ  псиугѣ отскочнлъ.
Ыо нрошелъ дсиь - другоіі, и ош, онять іірпстаегь: ко- 

гда же?
—  А вогь теперь ул;ъ скоро: я за нпмъ схожу и ирн- 

седу его,— отвѣчала мать и вслѣдъ затѣмъ уморла.
—  Умерла?— восклнкнула Лариса.
—  Да; то-ссть ушла отсюда, иерссслнлась, иародъ ото 

прекрасно выражастъ словомь «іюбывшіілась на землѣ». 
Она кончила экзаменъ и ея не стало.

—  А что зке Иснанскій Дворянинъ, котораго она обѣ- 
щала прпслать?

—  0, она сдержала слово! Она его нослала, вы это сеіі- 
часъ увндпте. Дѣло было вч, т о а і ъ  зко малеяькомъ го])Одѣ 
иа крещенсіля святки. Гробъ съ гЬломъ матерн стоялъ 
въ иетопленой залѣ, у гроба горѣлн свѣчн, п но было 
ни одного человѣка. Отецъ Сішридонова должеиъ былъ 
выслать дазко чтеца, потому что.въ смешноп комнаті со- 
брались родньте перваго мужа покойпой и укорялн Сіш- 
рндонова въ присвоеніи себѣ иринадлезкаіцнхі, пмъ достат- 
ков*ь. Былъ часъ девятый. Мой другь, студентъ Снирндо- 
иовъ, тогда малепькін мальчпкъ, въ чсріюй траурпой ру- 
башкѣ, пршиелъ къ отцу, чтобы поцѣловать его руку п 
взять на сонъ его благословеніе, но отецъ его былъ гнѣ- 
вепъ и суровъ; опъ говорилъ съ одуніевлепіемъ сму: «будь 
тамъ», и указалъ ему вмѣсто дверей въ сиалыш —  па 
дверн въ залу. Д і і т я  вошло шъ холодную залу и, оробѣвъ 
прн вндѣ всѣ.мн брошемиаго гроба, нрппало въ уголокъ 
ыягкаго днвана блнзке къ дверя той гостпной, гдѣ шла 
обидная и тягостная сцепа. Сяъ м н і і  отъ слова н до слова 
иовторялъ кппучіп рѣчи его отца; я ихъ тенерь забылъ, 
но смыслъ ихъ тотъ, что укорязны ихъ сампмъ имъ ирп- 
несутъ позоръ; что опъ любплъ жену пе состоянья радп, 
н что для одного того, чтобы пхъ рѣчн пе возмущали ио- 
коя ея иовол жизші, оиъ отрекается оть вссго. что ыогъ
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ію ией паслѣдоиатг,, и онъ, п сыпъ ого, онъ отдаетъ спое, 
что налпіто его трудомъ іірп ией, н... Тутъ далѣе моіі 
иріитсль пе слынгалъ ппчего, кромѣ слптнаго гула, потому 
что ішпманіе его отьлекъ очень странный нредметъ: сиа- 
чала нъ отпертоп передней послышалеи легкій шорохъ и 
мягкая нероБтіая поступь, а затѣмъ въ тсмном дверм пе- 
реднсй заколсбалась п стала фигура яспая, онредѣлснная 
во всѣхъ чсртахъ; лнцо весслое и доброе съ оттѣикомъ 
легкой г])усти, въ нлаіцѣ изъ бархата, забышпаго свой 
цнѣтъ, въ ншрокпхъ шелковыхъ панталонахъ, въ огром- 
ныхъ сапогахъ съ раструбами изъ ііоліпшвшеГі ѵкемтоп 
колш п съ іішрочайпюю шляпою съ перомъ, кото^оо было 
ішомаио въ стеблѣ п, шевелясь, какъ будто перемигивало 
съ бѣдпостыо, глядѣпшеп нзъ всѣхъ нрорѣхъ одслсды и нзъ 
самыхъ глазъ незпакомца. Одішмь слономъ, это пришелъ...

— -  Пьяиыіі святочлыіі рялюный,— ])ѣшилъ Вислепевъ.
—  Исианскій Діюряшшъ! —  иозразнлъ строгпмъ тономъ 

Водоиьяиовъ.— Опъ илохъ былъ иа ногахъ, по нодошслъ къ 
стоявіисй у стЬны крышкѣ гроба и осязалъ ее. Тщательно 
осяза.ть, вотъ такъ.

И Сумасшедшій Бсдушіъ всталъ на ногн, разставилъ 
руки п, медлеішо обозначая нми оиредѣлешюо пространстію 
па стѣнѣ подъ портре'гомь Бодростнна. іюказалъ какъ ощу- 
нывалъ гробовую крышку Испаііекій Дворяшшъ.

—  Потомъ оігь подошедъ къ труиу и сталъ у изголовья 
гроба, и въ это время вдругъ отецъ Сшіридоиова вбѣ- 
жалъ, рыдая, въ залъ, уналъ іі])сдт> гробомт* на колѣші м 
закричалъ: «0 , кто ѵке пмъ отвѣтитъ за тебя, что я тебя 
любилъ, а ио твое богатство». И тихій голосъ отвѣчалъ 
скромно: «Я».

—  И это былъ Пспаііскігі Дворшіииъ?
—- Нѣгь, ньяпын святочнып ряженый, — отвѣтилъ почти 

гнішно Бодопьяновъ. Бзятін»4го вонъ! Кто нустилъ сюда 
этоію пьянаго святочнаго ряѵкеиаго? ІІсужели ужъ до того 
дошло, что и у ея гроба нѣтъ рачснія н нрпсмотра? Боиъ, 
вонъ выгнать сейчасъ этого ньянаго ряженаго! — крпчалъ огор- 
чсчіный вдовецъ ц рвапулся къ тому, но его пе бы.іо.

—  Удралъ?
—  Да; такъ всѣ думалп, .и Сниридоиовъ очеиь разсср- 

дплся па слугъ и сталъ взыскивать, зачЬмъ чакъ долго ие 
оаішраютч, килптки.
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— - И лыходитъ очоиь цростая лсто])і;і, —  сказалъ Іінс-’
ЛОІІСІѴЬ.

Да і і [ю с т н я  п ссть, только оказялось, что каліпка 
была заиерта, и отсіѵь Сішрндоноьа нериулся я ндругь уыі- 
далъ, что родпыо хотягь лроетитьсн съ лотжшщегі.

—  Н ѣгь!— зак]шчалъ онъ:— иѣгі., ы.і ес таггь обшкали, что 
ламч» съ нею не нужно лроіцаться!— іі схиатнлъ і.-рышу и 
хогѣлъ закрыть гробъ, а крыша сдѣдалась такъ легка, какъ 
будто ее кто-нибудь сіце другой исоъ нпередп, и сама упала 
па гробъ, и мой прінтель Саша Слирндоповъ видѣлъ, что 
Испапскій Дворяишгь вскочилъ п сѣлъ па крышѣ гроба.

— - И только? Онъ это видѣлъ во снѣ и болѣе ничего.
-—  Да, болѣе ничсго.
•—  Иснанскій Дворяшшъ болѣе лс явлнлсн?
—  Да, въ это время не являлся. ІІослѣ опи очепь бѣдно 

гдѣ-то жилп въ Москвѣ, въ холодномъ домѣ. Однажды, оста- 
вивъ сыиа съ нянькой въ комнатѣ потеплѣе, Сшіридоііовъ 
самъ легъ въ залѣ на стульяхъ. Утромъ нришлн, а тамъ 
лежитъ одинъ трупъ: видъ покойный, и пальцы правой 
руки сложены въ крестъ. Женины родные хотѣли его схо- 
ронить съ парадомъ, но йспаискій Дворялшгь этого нс 
позволилъ.

—  Какимъ же образомъ?
—  Онъ приснился молодозіу Слиридонову и сказалъ: 

«тамъ, иодъ клеенвой», и Спиридоновъ нашелъ подъ кле- 
енкой завѣщаиіе отца, ничего яи огь кого на иогребеніе 
его не принимать, а схоронить его въ четырехъ доскахъ 
на тѣ. деньги, какія дадутъ за его золотую медаль, да за 
Георгіевскій крестъ.

—  И это все!
—  А вы нпчсго здѣсь не видите особеннаго?
—  Признаемся, ничего не виднмъ: случайности да сны, 

сны да случайности, н болыюъ ничего.
— Конечно. Что же можетъ быть проще того, что всѣ 

ллоди по случапностямъ пе дожнваіотъ на землѣ своего вре-
**мени! Вѣкъ человѣческін здѣсь, по библейскому указанію,

* ' семьдесятъ лѣтъ и даже восемьдесятъ, а по случайностямъ 
человѣчество въ общемъ итогѣ не доживаетъ однон поло- 
вины этого срока, и васъ нимало не поражаетъ эта ужасная 
случаиность? Я  желалъ бы, чтобы мнѣ указали естествен- 
ный законъ, по которому человѣческозіу земному организму 1
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сстествеішо такъ скоро иортиться и разрушаться. II пола- 
гаю, что случагшости изіѣютъ законъ.

—  ІІо этотъ сумасшедшій бредъ несносію долго слу- 
шать,— шепнулъ па ухо Бодростипод Вислелевгь.

—  Нѣтъ, я люблю,— отвѣчала она тоже тихо: —  въ сго 
нескладныхъ словахъ всегда есть какіе-то штрпшки, дѣ- 
лающіе картину, это меня зашшаетъ... Свѣтозаръ Владе- 
новичъ,— отпеслась опа громко:— а гдѣ же нашъ Иснанскій 
Дворянішъ?

—  Онъ продолл:аетъ-съ дсбютпровать. Студентъ Сиири- 
доновъ жилъ въ ужасной бѣдности, на імезонинчикѣ, у чи- 
иовшіка Знамепосцева, разумѣется, платилъ дешево и то 
пеаі;куратно, нотозіу что, учась, самъ содсржалъ себя уро- 
ками, а ни роду, ни племени до него не было дѣла. При 
этомгг> же студентъ Сішридоновъ былъ добрякъ превыше 
онисанія, истипно рубашку послѣднюю готонъ былъ отдать, 
и не разъ отдавалъ, и, вдобавокъ, былъ не прочь поку- 
тить и нрнволокнуться. Онъ былъ медикъ. Не знаю, какъ 
онъ учился, но думаю, что плохо, потому что болыне всего 
онъ тратилъ времеии на кутежи съ веселыми людьми, 
однако, окончилъ курсъ и получилъ степень лѣкаря, да все 
забывалъ хлоиотать о мѣстѣ. Судьба, внрочемъ, была къ 
нему такъ мнлостива, что онъ безъ всякгіхъ собственныхъ 
хлопотъ получалч) два раза назначеніе, но всякій разъ онъ 
находилъ кого-нибудь изъ товаршцеіц который, по его мнѣ- 
нію, гораздо болѣе его нуждался нъ должностп. Въ Сппри- 
доновѣ пробуждался Исианскій Дворянинъ, и онъ оба своп 
назначепія уступалъ другимъ, а самъ кутилъ да гулялъ и 
догулялся до того, что остнлись у него рыжій плащъ, ги- 
тара да трубка съ чубукомъ. У  хозяпна же его, Знаме- 
посцева, была восемпадцатнлѣтняя дочь Валентіша, дѣ- 
вочка съ мудренымъ характеромъ. Мяого читала и пачита- 
лась до того, что она очень умѵ.о, а это было, кажется, совсѣмъ 
иаоборотъ. Сппридоновъ съ Валентиыой бы.іъ и знакомъ, 
и нѣтъ: оиъ съ нею, случалось, разговаривалъ, но іш- 
когда долго не говорилъ. Пі)ііслужится ей кннжкой, опа' 
ирочитаетъ и отдастъ се назадъ, а онъ сиросигъ: « х о - ' ' 
рошоѴ», оиа отвѣтмтъ: «хорошо». Спиридоновъ, разумѣется,
о другой спроситъ: «дрянь книга?» она отвѣтитъ: «эта 
мнѣ но нравытся», онъ опять разсмѣстся. «Вы, Летушка,—  
говоритъ онъ ей,— лучше бы не чнтали книгъ, атотруднѣе
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жігп» стшкѵгь». Оиа, одиако, но с.іупкіла к читала. /Кіппь 
агоіі дѣкушки была обыыіоычшал ѵгшзш» вь дозгі; мслкаго 
чипошшка, ііробикаюіцагося іп» і\Іосккѣ па декятнадцать 
рублеіі мѣсячпаго жалонаиья и рублеіі пять - шесті» ка- 
кіт.-ппбудь срьшколч. С'і, іі])0(:птелоіі. Ошцч* ходи.ть ут])ОМ'і» 
на слуѵкбу, послѣ обѣда спалъ, къ сумщжп, дли моціона, 
голубеіі нугалъ, а вечеромч, ші.гь; мать сплетппчала да 
кропотала п скарплась то съ сосѣдямн, то съ ])аботшіцегі; 
дѣкушка скучала. Оиа была нп хороша, пи дуриа: остро- 
лпцая, чсриекькая, быстрая н характерпая, гокорпла много*, 
домаішшмъ ннчѣмъ не заипмалась, снлстепъ не слупгала 
п к'і» нарядамъ обиаружішала нолпѣіішее равнодушіе. 
Бдругь этого Знамеіюсцева выгиалп со службы за какую- 
то малсдькую нлучлю. Семья 'гакъ и взвыла, а дѣтей у 
ипхъ, кромѣ Летушкн, была още цѣлая куча и все малъ- 
мала меиьшс. Бъдомикѣ у нпхъ всего было двѣ квартиры, 
съ которыхъ съ обѣихъ выходило доходца въ мѣсяцъ рублеіі 
двѣпадцать, да и то одна нодъ эту пору пустовала, а ва 
другую Спирндоновъ мѣсяца три ужс не нлатнлъ. Прп- 
иілось ссмьѣ хоть иослѣднін домнкъ нродавать, проѣсть 
деньгп, а потомъ идтп по-міру или стать у Ивсрской. Въ 
таішхъ случаяхъ люди всегда ищутъ виноватыхъ, и у Зиа- 
меиосцева нашлась виноватою старшая дочь: зачѣмъ она 
о сію нору замужъ ис вышла? Показывалп еіі, что и тотъ- 
то прішазнын хорошъ, а того-то заловпть бы можно, и на- 
чалпсь чорсзъ это дѣвушкѣ страшныя огорчеиія, а какъ 
бѣда никогда не ходить одна, то явплось ей и подспорье. 
ІІриказному Знаменосцеву, время отъ временн, иомогалъ 
помѣщіікъ Поталѣевъ, изъ однон іізъ далскихъ губерній.
Такіс благодѣтслн встарь пажпвались у московскихъ се- 
натскихъ прпказиыхъ. Знамеиосцевъ сообщалъ Поталѣеву 
справочки по опекунскому совѣту, по сенату, дѣлалъ за-
кунки, высылалъ книгн, а с-Иоталѣевъ за то давалъ ему 
рублей сто денегъ въ годъ, да прншлетъ, бывало, къ Рож- 
деству провизіи да жпвиости, н счптался онъ у нихъ бла- 
годѣтелемъ. Какой это человѣкъ былъ по правиламъ и по 
характеру, вы скоро увидите, а имѣлъ оиъ въ ту пору
состояиіѳ большоѳ, а на плечахъ лѣтъ подъ пятьдесятъ, и 
былъ такъ дуреиъ, такъ дуренъ собою, что и разсказать 
исльзя: маленькій, толстып, голова какъ пнвной котелъ, 
сѣдой съ рыжипою, глаза какъ у кролика, и рябъ отъ
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оспы до того, что дажс н і і  уст.г, ни бакенбарды у  нсго со- 
всѣмъ не рослп, а такъ только щетішка ыежду гкелтыха, 
рябннъ кое-гдѣ торчала; простыя лсенщины-крсстьяЙги п 
тѣ его ужасались...

— Какая нрелесть!— проніеитала Бодростина.
—  Да; но оігь, впрочемъ, и самъ боялся женпщнъ и бѣ- 

галъ отъ иихъ.
—  Чудо! чудо! Гдѣ оиъ, этотъ рѣдкій смертный.
—  Онъ умеръ! —  отвѣчалъ, сконфузясь, Водопьяновъ, и 

тотчасъ продолжалъ.— Вотъ онъ и пріѣхалъ въ ту пору въ 
Москву и сталъ у Знаменосцевыхъ на ихъ иустую квар- 
тиру, которую они для него прибралн и обрядили, и иа- 
чалъ онъ давать ішъ деньгп на столъ и самъ у нихъ сталъ 
кушать, нриглашая всю ихъ семыо, и вдругъ при этихъ 
обѣдахъ прнглянулась ему Вадентииа; оиъ взялъ да за нее 
и иосватался. Зяаменосцевы отъ радости чуть съ ума не 
сош.ш, что будутъ имѣть такого зятя— и богатаго, и родо- 
витаго; онъ ихъ возьметъ въ деревшо, сдѣлаетъ стараго 
прпказнаго уііравптелемъ, п начнется пмъ не жіггье, а ко- 
лыванье. Сразу они и слово дали, и всѣмъ людямъ свою 
радость объявпли, забыли только дочь объ этомъ спросить, 
а въ этомъ-то и была вся штука. Летугака сиокойно, ио 
твердо наотрѣзъ объявила, что она за Поталѣева замужъ 
не пойдетъ. Ее побили, и болыю побили, а она и сбѣжала, 
н пропадала дня съ три. Родители, разумѣется, страпшо 
переиугались, не сдѣлала бы она чего съ собою, да и отъ
Поталѣева этого нельзя было скрыть, онъ самъ отгадалъ въ
чемъ дѣло и, падо отдать ему честь, не похвалилъ ихъ, онъ 
нрямо сказалъ пмъ, что ни въ какомъ случаѣ не хочетъ, 
чтобы дѣвушку неволили идтн за него замулсъ. У  семыі 
явилось новое горе: всѣ наделщы сразу оборвшшсь и рух- 
нули. А тѣмъ времеиемъ Валеитшіа вдругъ къ исходу 
третьяго дпя вечеркомъ и является. Вернулась она домон 
нмкѣмъ иезамѣченная въ сумеркп и сѣла у окошка. Ес ужъ 
не бранилп, куда тутъ до бранн! Ее начинаютъ нросить, 
да вѣдь какъ просить: отецъ съ матерыо и со всею мелко- 
том на колѣші передъ нею становятся. «Мы, говорятъ, всѣ 
тебя, Летуніка, любнмъ, пожалѣіі же и ты пасъ», а она
нмъ въ отвѣтъ: «каиая жс, говоритъ, ваша любовь, когда.
вы хотнте моего несчастія? Нѣтъ, я васъ но должна жа- 
лѣть послѣ этого». А ггутъ Поталѣева прпгласпли, и тотъ
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гог.оритъ: «Бога ради ые думяіітс, я шікагого иасііяія пе 
хочу, ію я бога'і"і>, я хотѣлъ бы иа иасч, жоиитьея, чтобм 
такнмч, оиразомч, вас/ь обезпечить. /I лк/иш огь ьасч, ло 
иотробую, ио и самч, ліоблю гасч,». По Летупіка идруіъ 
пстала и что же сдѣлала: «Любнтс, гоиоритъ, мопя? Пе 
ьіірто памъ, что ьы мепя любите, ио такъ и білть, пойду 
за васч,, а только знайте же, ыіередч, ьамъ гшюрю, что я 
дурио ссбя пела и честиою дѣьуіикоіі назваться ие могу». 
Отецъ съ матерьк) такъ п грохнулн иа иолъ, а ІІоталѣевъ 
яазадъ, ію затѣмъ съ ныдержкой, нрикрывая свою ретн- 
раду всликодупііемъ: «Бо всякомч, случаѣ, гопоригь, чтобы 
доказать вамъ, что я васъ любилъ н жалѣю, скажитс ва- 
іііему обольстителю, чтобъ онъ навасъ  июиился, и я буду 
о иемч, хлонотать, если опъ ыуи;дается, и я всегда буду 
помогать вамъ». А Лета отвѣчаетъ: «Ііѣ гь моего обо- 
льстителя, онъ мешг бросилъ». ІІу, такъ іі дѣлать было не- 
чего, и старнкъ-отѳцъ сказалъ: «Ыдн ѵке ты, нронлятая, иди 
откуда ты сегодня пришла, тепсрь на тебѣ никто не же- 
іштся, а сраму я съ тобою не хочу». И іювернулч» онч» 
дочь къ двери, и она пошла, но на порогѣ вдругъ предъ 
всѣми Спиридоновъ вч, своемъ рыжемъ плаіцѣ: онч, былъ 
пьянъ, качался на ногахъ ну разставивт, рукя въ прігголкп, 
засмѣялся и закрича.іъ:

—  Кто емѣетъ гналъ пзъ дому дѣвушку? Ха-ха-ха! Не 
смѣть! Я  этого не позволю.

—  Я  васъ самнхъ выгоню!— отвѣчалъ нриказнып.
•—• Тс-съ! Ха-ха-ха! Что такое выгоню?.. Не смѣть!.. тсъ!..
Ему пригрозили полиціей.
—  Не смѣть!— отвѣчалъ, шатаясь. Спнридоновъ:— поли- 

цію?.. Сотфушу полицію! Ботъ!— и онъ хлопнулъ кулакомъ 
по столу и отбллъ уголъ.— Да! За все заплачу, а дѣвуінку 
гнать не смѣете! Я  ей покрѳвительствую... да! Чѣмъ вы, 
Лета, проштрафилнсь, а? Да; я все слыпталъ. я к.ігочъ 
иодъ окиомъ уронилъ и искалъ и все слышалъ... Обо- 
льстнтель!.. Негодян... онъ внновенъ, а но вы... васъ нельзя 
вонь, от ...— продолжалъ Спиридоновъ, указывая на Пота- 
лѣева, п, подумавъ съ мпнуту, добавплъ:— онъ тоже него- 
дяй... Тссъ? нпкто пи слова не смѣть: я на ней женюсь, 
да! У  меня есть честп па двухъ; и на свою и на ея долю. 
Хотите, Лета, быть моей женоп, а? Я  васъ серьезно снра- 
шиваю: хотяте?



—  Хочу,— іздругъ неожидаиио отвѣчала Валеитнпа.
•—  Руку вашу! Даваііте мнѣ вашу бѣдиую руку.
Валентшіа смѣло ііодошла и, не глядя на Снирлдоиова,

ігодала сму обѣ свои руки.
—  Браво!— закричалъ Сннридоновъ:— браво! Вотъ вы... 

какъ васъ...— обратился онъ къ Поталѣеву. —  Х а-ха-ха, не 
умѣли сдѣлать, а тсперь... тепсрь эта невѣста моя. Да, 
чортъ возьмн, моя! Мы съ нею будсмъ пѣть дуэтомъ: «у 
меня всего три су, у жены моей четыре: ссмь су, семь су, 
что намч. дѣлать на семь су»? Но ничего, моя Лета, пс 
робѣй, будемъ живы іі будемъ иить и вееелитьсяу впно на 
1>адость намъ дано. Ие робѣй! Алсксандръ Спнрндоновъ, 
Иснанскій Дворянинъ, онъ уважаетъ женіцииу, хотя у 
него двадцать тысячъ пороковъ. Забудется онъ, ты скажн 
ему: «Сашка, стой!» и все опять будетъ въ порядкѣ. Ро- 
дители, я оставляю вамъ дочь вашу на три дня подъ со- 
храненіе, и черезъ трн дня буду съ нею вѣнчатъся! Да! 
Беречь ее! Я  строгъ: берсчь, ни въ чсмъ сй не смѣть 
отказьшать, пусть ходіггъ, куда хочегь, пусть дѣлаетъ, что 
хочетъ, потому что я такъ хочу, я ея будущій мужъ, глава 
и иовелитель! Х а-ха-ха, слыигишв, Лета, я твой новеаш- 
тель; да! А приданаго не смѣть... Боже сохрани, а то... 
ха-ха-ха... а то прибыо, еели кто подумаетъ о приданомъ. 
1-Іу и все теиерь, спите, добрые граждане, ужъ однннад- 
цать часовъ, и я хочу спать. Амивь.

И съ этимъ онъ ноцѣловалъ при всѣхъ нсвѣсту въ го- 
лову, еще разъ велѣлъ ей не робѣть п ушелъ.

Поталѣевъ тоже отправился въ свое помѣщеніе и раз- 
д4>лся, ыо еще не гаснлъ огня и, сидя у открытаго окна, 
курнлъ трубку. Въ закрытыя сташшми окна хозяевъ ни- 
чего не было ішдно, но мезонннная канура Сішрпдонова 
была освѣіцена свѣчкой, воткнутоіі въ пустую бутылну. Изъ 
этого мезопина неслись но днору звуки гптарьт, и звучный 
барнгонъ нѣлъ пѣсню за ігіжней.

«Вотъ оно жастояіцШ-то сорви-голова! —  думалъ Пота- 
лѣсвъ. —  Такъ вотъ оно иа комъ она споткнулась? да и 
пнчего нѣтъ мудренаго живучи на одномъ дворѣ. Мудрепо 
то.тъко одно, что мнѣ это прежде не ііршило въ голову. Да 
полио, и жеиптсн ли о ііъ  на неіі вправду? Вѣдь онъ сс- 
годня ©овсѣмъ пьянъ, а мало ли что спьяна говорится.»

II Поталѣенъ опять взглявулъ въ мезоппнное окио и
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ішдитъ, что Спіфіідоноіа стоптч, ігь нросиѢгЬ рпмы, голо- 
іюгі достанач до інінсіп,і;аго иотолка, п, д ер ж а ирсдч, собою 
гитару, лпетъ. Слоаа гшучныя, мотиьъ пловучШ н страстлыіі, 
ло ію х о ік ій  н а  ноиыя шамсонеткн:

Самъ умѣю я иѣть, Хладныхъ сердцу отрапъ...
Мнѣ нс пужпо октапъ, Одпого и;а;:;ду я: ноцѣлуя!
Мнѣ нс пужію руіп,

ио тугь лѣкарь быстро іюдшшулся іп, окну іі, іг.шігь Д ] і у -  

гоіі аі;і;орд'і>, запѣлч, г])устную н ])азудалую:
тГто-б'і, мы были бозъ шша? Бсс грозптъ бѣдоіі и зломъ,
Ж і і з н ь  нсчаляміі ііолпа; Но сслп ссть стаканъ съ іншо.чъ...

Оігь ошіть не докончплъ нѣсіш н быстро исчезъ отъ окна, 
н комната его осталась нустою, но ней толыю мерцало 
пламя свѣчн, колсблемое легкпмъ ночнымъ вГгромч,; но 
зато по двору какъ-будто прошла темная фнгу])а, п черсзъ 
мннуту въ двери ГІоталѣева послышался легкііі стуігь.

—  Кто тамъ стучитъ?— освѣдомился ІІоталѣевъ, бывшій въ 
евосмъ помѣщенііі безъ прислугн, которая ночевала отдіыыю.

Но вмѣсто отвѣта за дверыо раздался звукъ гнтары и 
знакомый голосъ заиѣлъ:

Кто тамъ стучится смѣло? «Согрѣй обмсрзло гѣло»,
Со гнѣвомъ я вскрпчалъ. Сквозь дверь опъ отвѣчалъ.
—  Испанскій Дворяшшъ дѣлаетъ вамъ честь своимъ по- 

сѣщеніемъ.— добавилъ Спиридоновъ.
Пота.тіювъ былъ въ нѣкоторомъ затрудненіи, что сму сдѣ- 

лать, и не отвѣчалъ.
—  Что л;е?— отозвался Спиридоновъ. —  Данте отвѣтъ. Я

Исполпепъ отваги, закутанъ плаіцомъ,
Съ гптарой п шпагоіі стою подъ окномъ.

—  Вонднте, прошу васъ,— отвѣчалъ совсѣмъ смѣшавшінся 
ІІоталѣевъ, н отперъ двери.

ІІа  норогѣ показался Спиридоновъ въ туф.тяхъ, накішу- 
томъ на илечи фланелевомъ одѣялѣ іі съ гнтарой въ рукахъ.

—  Х а-ха-ха ,— началъ оиъ:— я васъ обезпокоилъ, но иро- 
етпте, пожалуйста, бываютъ гораздо худшія безпокопства: 
папрпмѣръ очеыь многпхъ голодъ безпокоптъ...

—- Ннчего-ст»,—-отвѣтнлъ Пота.іѣевъ и хотѣлъ попросить 
Сппрндонова садпться, но тотъ уже са.мъ предупредилъ его.

—■ Пс безпокойтесь,— говоритъ:— я самъ сяду, а я вотъ 
что... номогпте мнѣ, пожалунста, допѣть ыою пѣсню, а то 
я совсѣмъ спать не могу.



Поталѣсвъ втлразияъ нсдоумѣвіс.
—  Вы меня не пониаіЕотс, я это внжу.

Всо грозиігъ бѣдой II ЗЛОАІЪ,
Но еслп есть стаканъ съ внномъ...

а стакана-то съ виномъ и нѣтъ. Все сііущепо. всс... кромѣ 
чести и анпстита.

—  Очень радъ, что могу вамъ служить,— отвѣтилъ Пота- 
лѣевъ, вынимая нзъ шкафа откупоренную бутылку хереса.

—  У  васъ, я вижу, благородное сердце. Вино хересъ... 
это благородное вино моей благороднои родины, оно соедн- 
няетъ крѣиость съ ароматомъ. ІІыо, милостнвый государь, 
за ваше здоровье, пыо за ваше благородное здоровье.

—  Да! это пастоящіГі хересъ!— продолжалъ онъ, выпивъ 
рюмку, и громко стукнулъ по столу.

Все грозитъ бѣдой п зломъ,
Но еслй есть стаяанъ съ вшюмъ.
Выпьемъ, выпьемь, все забыто!
Выпьемъ, выпьемъ, все забыто!

Да; я пыо тенерь за забвеніе... за забвеніе всего, что бьтло 
тамъ. ІІонимаете, тамъ... Не тамъ, гдѣ море вѣчно плещетъ, 
а вотъ тамъ, у нашего приказнаго.

—  Вы, кажется, не должны и пе шіѣетс права забыть 
всего, что тамъ было?

—  Тсъ! Не смѣть! Ни слова! Кто сказалъ, что я хочу 
забыть? Сшіридоновъ, Испанскіи Дворяшшъ... онъ ннчѣмъ 
не дорожитъ, кромѣ чести, но его честь... тсъ!.. Онъ же- 
и і і т с я , да... Кто смѣетъ обижать женщнну? ѢГы всѣ хужс 
женщинъ, да... непрсмѣнно хуже... А пришелъ я къ вамъ 
вотъ зачѣмъ: я вамъ, кажется, тамъ что-то сказалъ?

—  Право, ие иомшо.
—  Тсъ!.. пи слова!.. Не выношу хитростей и становлюсь 

дерзокъ. ЬГЬтъ; я васъ обидѣлъ, это подло, и я оттого не 
могъ иѣть; и я, Пснаискій Дворяыинъ, не гнуіцій шеи предъ 
рокомъ, склоняіо ее предъ вами и говорю: простпте мнѣ, 
спньоръ, я васъ обндѣлъ.

II съ этимъ онъ шізко иоклошілся Поталѣеву и иротя- 
нулъ ему руку и вдругъ крайне ему поиравнлся. Чѣлгь По- 
талѣевъ болѣе въ него всматривался и вникалъ, тѣмъ болѣе и 
болѣе онъ располагался въ пользу веселаго, безпечнаго, нскрен- 
няго и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко чувствующаго Слиридонова.

—  Послушайте, — сказа.ть онъ:— будемъ говорить откро- 
венпо.

Сочішеніи Н. С. Л ѣ с к о в а  Т. X X I V .  і п
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—  Лсогда рпдт, п готоіп», н нначо пп у.чѣю.
—  У васт, вѣдь, должію-Оыті,, никакихъ нѣгь опродѣ.іси- 

ііыхъ іілаповъ насчстъ вашого са.чаго б.тижапшаго будущаго?
—  Нпкакѣйшихъ!— отвѣчалъ Сшірндоиовъ, смаігуя во рту 

хсрссъ.
—  Что же вы будете дѣлать?
—  А бпст, его знаетт,!— п съ эти.чт, Гші])іідоновт, всталъ 

п, хлопнувъ ио плечу Поталѣева, прогоіюрплъ:— а песте ли 
чли: «не пецытеся объ утрсшіемъ, утренкее бо са.чо о ссбѣ 
печется». Тсъ! пи слова мнѣ, я одпого терпѣть не могу, 
знаете чего? ІІ терпѣть не могу зпать, что я бѣденъ!

II съ этимъ оиъ еще вынилъ рюмку хереса и ушелъ.
На другой день Поталѣевъ заходитъ къ Спиридонову и 

сообщаетъ ему, что у нихъ въ городѣ есть вакантное лгЬсто 
врача, прпчсмъ оиъ ему предлагаетъ шестьсотъ рублей жа- 
лованья за свое лѣченіе и лѣченіе его крестьянъ.

—  Что же, и брависсимо!— отвѣчалъ Сниридоповъ.— Еслп 
Лета согласна, такъ и я согласенъ.

—  Она согласна.
—  Ну и валяпте, опредѣляйте меня, я ѣду.
Черезъ два дня была свадьба Спиридонова съ Летушкой, 

а черезъ недѣлю опп поѣхали въ крытомъ рогожномъ та- 
рантаснкѣ въ черноземную глушь, въ уѣзднып городокъ, 
къ которому ирилегалн болынія владѣнія Поталѣева.

•— Не наскучилъ ли я вамъ съ моею исторіей Испан- 
скаго Дворяшіна? —  спроснлъ, остановяеь, Водопьяновъ.

Нимало, нимало! Это тенерь нменно только и стано- 
вится пнтересно, н я хочу знать, какъ этотъ буфонъ ужп- 
вается съ женоп?— отвѣчала Бодростина.

—  Въ такомъ случаѣ я продолжаю.
Супругп эты съ первой же поѣздки показали, какъ они 

заживутъ. Ыа триста рублей, подаренныхъ Поталѣевымъ 
молодоп, онн наігупили подарковъ всѣмъ, начиная съ са- 
михъ приказныхъ и кончая стряпухоп, рублеп пятьдесятъ 
выдали на вспомоществованіе какому-то семепству, осталь- 
ное истратилн въ Москвѣ и осталысь совсѣмъ безъ денегъ.

Поталѣевъ ужъ самъ нанялъ имъ лошадей и снабдилъ 
ихъ деньгами черезъ Летушку. Спиридонова нимало не 
занимало, откуда берутся у жены деньги, -— онъ объ этомъ 
даже не полюбопытствовалъ узнать у пея. Дорогон они опять 
пожуировали, и пзвозчикъ везъ-везъ  пхъ, да надокучпло
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сму, наконецъ, съ нимн путаться, а деньги забраны, онъ 
завсрнулъ въ поле во время грозы, сталъ на паринѣ, да 
выпрягъ потихоньку коией и удралъ. Такъ гроза прошла, 
а они стоятъ въ иибиткѣ и помираютъ-хохочутъ. ѣдетъ до- 
рогой иснравннкъ и смотрптъ, чтб за кибитка такая безъ 
лошадси посреди иоля стонтъ? Свернѵлъ къ нимъ, спра- 
шиваетъ, они ему и говорятъ кто онп такіе: новыіі докторъ 
съ женой. Пріѣхалъ псправникъ въ городъ, выслалъ за шіми 
земскихъ лошадей, ихъ и перевезли, и перевезли прямо на 
ностоялый дворъ, а они тутъ и расположились. Говорятъ 
Спиридонову: «Вы бы къ кому-ннбудь явились», а оиъ только 
рукой машетъ. «Да ну ихъ,— говоритъ:— захотятъ, сами ко 
мнѣ явятся». И точпо, что же выдумаете, ждали, ждали его 
къ себѣ различныя городскія власти, и сами стали къ нему 
являться, а онъ преспоконко всѣхъ угостітъ, всѣхъ раз- 
смѣшитъ, н всѣ его полюбилп.

—  Ищите же,— говорятъ:— себѣ квартиры,— и тотъ ука- 
зываетъ на одно, другоіі —  на другое помѣщеніе, а онъ на 
все рукон машетъ: «успѣемъ,— говоритъ:— еще и на квар- 
тирѣ нажиться». •

И тутъ опять спѣпштъ ему въ иодмогу случан: город- 
ского головы теща захворала. Сто лѣтъ прожила и ннкогда 
не болѣла и не лѣчилась, а вдругъ хворьба пристигла. По- 
звали нѣмца - доктора, тотъ ощупалъ ее и говоритъ: «из- 
дохнпразъ»,аона ему: «самъ,— говоритъ:— нехристъ, издохни, 
а я умнрать хочу». Вотъ и послали за новымъ лѣкаремъ. 
Сшіридоновъ иосмотрѣлъ на больную н говоритъ:

— Вы, бабушка, сколько пожилн?
Та отвѣчаетъ:
—  Сто лѣтъ.
—  Чудесно,— похвалёлъ ее Спнріідоновъ:— вы вѣрно ро- 

дителен своихъ почиталн?
Старуха посмотрѣла на него и говоритъ свокмъ окру- 

жающимъ:
—• Вотъ умный человѣкъ! Перваго такого вижу!— А по- 

томъ обратмась къ нему:— именно, говоритъ,— иочитала, меня 
тятенька трпдцатилѣтнюю разъ веревкой съ ушата хлесталъ.

—  И вамъ еще сколько лѣтъ хочется жнть? —  спросилъ 
ее Спнридоііовъ.

—  Да ннсколько мнѣ не хочется, мнѣ ужъ это совсѣмъ 
надоѣло.

10*



—  Потт» н чудссію, —  отііі.часті» Слнрндоноіа: — шіЬ и 
самому падоѣ.іоѴ

Старуха дажо :тііптс]юсоналась: отчсго о'іо чсловѣку таіп, 
раио жіпі, надоѣло?

—  Жена, что лп, у тебя лпха?
—  Пѣтъ, ѵііеііа хорошая, а я самч, н.юхъ.
Старуха разднвовалась, что такое за человѣкъ, которыіі 

толыю пріѣхалъ н самъ себя на первыхъ же норахъ 
порочитъ.

—  Нс выпьсшь лн,— говоритъ:— батюшка, водочки и нс 
заі;усишь ли ты? Ты миѣ что-то но-сердцу пришелъ.

—  Извольте,— отвѣчалъ Сдиридоновъ:— и закушу, и выпыо.
И точно, и закусилъ, и вышілъ, п старуха ему сама

ссребряный рубль дала.
—  Еіце,— говоритъ:— и завтра приходн ко ынѣ, если до- 

лсиву. Пока лшва, всс всякій день ко мнѣ приходн, мнѣ сч, 
тобой очонь занятно.

И онять пришелъ Сшірпдоновъ, и о іія ть  старуха его 
запотчивала, и опять ему рубль дала, и пошло такимъ 
образомъ съ мѣсяцъ, каждый деиь кряду, н повалила Спи- 
рпдонову нрактика, заговорили о нсмъ, что онъ чуть нс 
чудотворецъ, столѣтнихъ полумертвыхъ старухъ и тѣхъ на 
ноги ставитъ! Лѣчнлъ онъ пресчастливо, да и не диво: 
человѣкъ былъ умный и талантлывый, а такому все дается. 
Не щупавши н не слушавши узнавалъ болѣзиь, что дажо 
другихъ сердило. Разъ жандармскій офицеръ проѣздомъ за- 
болѣлъ п позвалъ его. Снирндоновъ сму сейчасъ рецептъ. 
Тотъ обндѣлся, «что это,— говорптъ:— за кевннманіе, что вы 
даже языкъ не попросили меня вамъ показать?» А Сшірп- 
доновъ отвѣчаетъ: «что же зінѣ вашъ языкъ смотрѣть? Я 
и безъ того знаю, что языкъ у васъ сквернын». Однимъ 
словомъ, все видѣлъ. Пьяненекъ нногда прнхаживалъ, и то 
не бѣда. Напротивъ, слава такая прошла, что лѣкарь какъ 
пьянъ, такъ вдвое вндитъ, н куда Сппридоновъ ни прн- 
детъ. его все ііодпаиваютъ: все двоннон удали добнваются. 
Такпмъ манеромъ и прослылъ онъ гулякой, н даже ирія- 
тельяица его, Головина теща, ему еказала:

—  Вижу, говоритъ,— я, чѣмъ ты, отецъ лѣкарь, плохо-то 
называешься! Ты совсѣмъ пить не умѣешь.

—  Истннно,— говоріггъ:— вы это вправду сказадш со- 
всѣмъ пить не умѣю.

— 148 —
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—  То-то, ты вина-то не любшігь, нсе это сразу выпнть 
хочешь. А ты бы лучше сго совсѣмъ бросилъ.

—  Да какъ,— отвѣчаетъ: —  бросить-то? А не равно какъ 
хорошін человѣкъ подпиметъ, за что онъ тогда будетъ за 
меня мучиться?

Старуха расхохоталась.
•—  Охъ, пусто тебѣ будь, говорптъ, —  пей ужъ, пей, да 

только дѣло разумѣн.
Но Сииридоновъ, иившп такимъ образомъ, конечио, скоро 

пересталъ разумѣть и дѣло. Однако, бЛу всс-таки возло. Го- 
ловнна теща передъ омертію такъ его иолюбііла, что отка- 
зала‘ домикъ на провальѣ, въ которын онъ наконецъ и пе- 
реѣхалъ съ постоялаго двора, а Поталѣевъ какъ только прн- 
былъ, такъ началъ пронзводнть Спііридонову жнлованье н 
номогалъ ему печенымъ и варенымъ, даже прнслуга, н та 
вся была Поталѣевская, лошадн— и тѣ Поталѣевскія, и всс 
это поистннѣ предлагалось въ высінен степени деликатно 
н совершенно безкорыстно. Поталѣевъ оберегалъ Летушку 
п любнлъ Спіірпдонова, какъ прекраснѣмшаго человѣка. Въ 
городѣ и всѣ, впрочемъ, его любили, да и нельзя было не 
любить его: доброта безмѣрная, веселость иостоянная и нп- 
чѣ.мъ несмуіцаемая; безкорыстіе полное; «ссть —  носитъ, 
нѣтъ— сброситъ», и нп о чемъ не тужптъ. Жепа сму тоже 
выпіла подъ пару. ІІикто ей наднвиться ле могъ; пнкто 
даже не зналъ, страдаетъ она илн нѣтъ отъ мужшшыхъ ку- 
тежей. Всегда она чнстенькая, опрятная, спокоііная. Про 
несогласія у нихъ н не слыхивано; хозяйка во вссмъ опа 
была полновластігая, но хозяйства-то никакого не было: ся- 
дутъ обѣдать, съѣдятъ одннъ супъ, кухарка имъ іцн подаетъ.

—  Это что же такое,— воскликнетъ Сппридоновъ: —  за- 
чѣмъ два горячпхъ?

—  А барыня, молъ,— такъ прІказала.
А Лета и расхохочется.
—  Извшш, скажетъ,— Саша, это я книги зачпталась.
II хохочутъ оба какъ сумасшедшіе, и ѣдятъ щи послѣ супа.
Гости у Леты былп вѣчные, и всѣ были отъ нея безъ 

ума, и старикн, и молодые. Обо- всемъ она нмѣла понятіе, 
обо всемъ говорнла и орнгннально, и смѣло. У  лея заве- 
лись п поклоиникіі: ииналидный начальнпкъ еп объяснялся 
въ прозѣ и предлагалъ ей свое «сердце, которое можетъ 
саміпшть милліопы», протопоповскііі сыпъ, иріѣзжавніін іта
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каішкулы, сочішялъ ей стлхн, ш, кото])ЫХъ илакалъ, что 
ію нсе ысжду-каішкулирное время опъ

ІТоисюду бі>ога.м, ;клждуіцій пщуі,,
Л о  ііпгді; но пстрЬча.ті, сиоіі пооосмыіі м етсо р ъ .

Соборныіі дьяіюігь, ьдовеіѵь, ьесь ея дно]п. собстьешюю 
рукоіі ь;зрылъ заступомъ, подѣлалъ клу.мбы и насажалч, лев- 
коевъ; но ото все далеісіе обожатели, а то и ІІоталѣевъ си- 
дѣ;гь у нея ио цѣлымъ диямъ и ізсс иазывался тп» і;]іест- 
иыс отцы, только крестить было некого. Такъ нрошслъ годъ, 
два н три: Летушка ізыросла, выроішялась н расцвѣла, а 
мужъ ея ігодч.увялъ: въ наружиости его и ізъ одеждѣ, во 
вссзіъ ул;с шідснъ былъ пьяшіца. Отъ общества оиъ сталъ 
удаляться и началъ вести компанію съ однюп, дьякономъ, 
съ которымъ они нѣли дуэтомъ: «Нелюдимо наше море» и 
крѣпко нашівались. Въ это врсмя и случись нроисшсствіе: 
ѣхала черезъ пхъ городъ почтовая карета, лопнулъ въ неіі 
съ горы тормозъ, помчало ее внизъ, лошадей нсредушило, 
п двухъ пассажнровъ искалѣчило: одпому ногу иереломило, 
другому— руку. Были это люди молодые, толыю что окон- 
чившіе уииверситетскій курсъ и ѣхавшіе въ губернскій го- 
родъ на службу, одинъ— товарищемъ предсѣдате-ля, другой—  
чиновиикомъ особыхъ норученін къ губернатору. Спиридо- 
новъ забралъ ихъ обоихъ къ себѣ въ домъ и началъ лѣчить 
и вылѣчилъ, и пока онн былн опасны, самъ не шілъ, а какъ 
тѣ стали обмогаться, онъ опять за свое. «Теперь Летѣ, го- 
воритъ,— не скучно, ее есть кому забавлять», н точно на- 
рочно отъ нея сталъ отдаляться; а нзъ паціентовъ богатый 
молодон человѣкъ, по фамиліи Рупышевъ, этимъ временемъ 
страстио влюбился въ Летушку. Уже оба эти больные н вы- 
здоровѣли, а все не ѣдутъ; одного магнитъ держитъ, дру- 
гой для товарища сидитъ, да и самъ тоже неравнодушенъ. 
Но, наконецъ, сталн они собпраться Ѣхать и захотѣлн по- 
благодарпть хозяина, а его нѣтъ, нѣтъ и день, и два, и трп, 
п ночевать домой не ходитъ, все сндитъ у дьякона. Ну, 
нросто сазіъ наводитъ руказш жену Богъ вѣсть на что.

—  На что же онъ ее наводилъ?— перебила Бодростина, 
сзіѣясь н тихо дернувъ подъ столомъ за полу сюртука Вис- 
ленева. Но Водопьяновъ словно не слыхалъ этого вопроса 
п продоллеалъ:

—  Въ городѣ давно уже это такъ и положили, что Лета 
мужа не любптъ и нотому ен все равно, а онъ ее радъ бы
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кому-нибудь съ рукъ* сбыть. Чѣмъ же онъ занимался у дья- 
кона? Рупышевъ, уѣзжая, пошелъ къ нииъ, чтобы посмо- 
трѣть, ироститься и денегъ ему дать за лѣчспіе и за хлѣбъ 
за соль. Приходитъ; на дворѣ никого, въ сѣняхъ никого и 
въ комнатахъ никого, все вокругъ отперто, а живон души 
нѣтъ. Но. только вдругъ слышитъ онъ тупые шаги, какъ 
босикомъ ходятъ, и видитъ идетъ лѣкарь, какъ мать родила, 
на плечѣ держитъ яалку отъ щеткп, а на неи паверху тре- 
зубецъ пзъ хворостинки. Идетъ и не смотрнтъ на гостя, и 
обошелъ вокругъ печки и скрылся въ другую комнату, а 
черезъ двѣ минуты опять идетъ сзади и опятр проходитъ 
такимъ же манеромъ.« Докторъ!— зоветъ Рупышевъ,— докторъ! 
Александръ Иванычъ!» а Спиридоновъ знай совершаетъ 
свое теченіе. Рупышевъ опять къ нему, да ужъ съ докѵ- 
кой, а тотъ, не останавливаясь и не оборачиваясь въ его 
сторону, отвѣчаетъ: «Оставьте меня, я Нибелунгъ», и по- 
шелъ далѣе. «Фу ты, чортъ возьмл, до чего человѣкъ до- 
пился!» думаетъ гость, а между тѣмъ изъ-нодъ стола кто- 
то дергъ его за ногу. Смотритъ Рупышевъ, а подъ столомъ 
сидитъ дьяконъ.

—  Дразните, говоритъ,— меня, я медвѣдь
Гость-то его и утѣшь, и подразни.
—  «Р-р-р-р-ръ!» говоритъ,— да ногой и мотнулъ, а дья- 

конъ его какъ хватитъ за ногу, да до кости прокусплъ, и 
стало опять его нуяшо лѣчить отъ дьяконова укушенія. 
Тутъ-то Рупышевъ съ Летушкои и объяснился. Она его 
выслушала спокоііпо и говоритъ: «Не ожидала, чтобы вы 
это сдѣлали».

—  Да будто говоритъ,— вы вашего мужа любите?— «А я, 
отвѣчаетъ Летушка,— развѣ вамъ иро это позволяла что-ни- 
будь говорить?» —  И при этомъ попросила, чтобъ онъ объ 
этомъ болыпе никогда и рѣчи не заводилъ. Вотъ этотъ 
Рупышевъ и поѣхалъ, да ненадолго: сталъ онъ часто на- 
ѣзжать и угожденіямъ его Летушкѣ н конца не было. Чего 
опъ ей ии дарилъ, чего ни присылалъ, и паконецъ въ 
отставку вышелъ и переѣхалъ жить къ нимъ въ городъ, и 
всѣ знали, что это для Летушки. Сииридоновъ его прини- 
малъ радущно и самъ къ нему хаживалъ, и жизнь шла 
опять ио-старому. Придетъ Сдирндоновъ ночыо домоп, про- 
крадется тихонько, чтобы не разбуднть Летушку, и уснетъ 
въ кабпнетпкѣ, та п не зиасгь, каковъ опъ нернулея.
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ТІо н д р у п . ,'Гота заподолрГлп. что ^ Р уііи іи сп ъ  ол м уж а 
ііа]к>чію с п а іп іііо гь , ното.му мто С п и ріідо ііовъ  унп. до того 
стп.ть нить, что и ач ал ъ  собл з а б ы в а т ь , и р а т ь  п р п ход іггв  
ііри п сѣ хъ  ігь почтовуіо коптору къ ПОЧТАюГІСТСру іі п росп тъ : 
« У  МСШІ, го в о р н т ъ ,— СС])ДІІ,0 ОЧСІІІ. бо.інтъ, ІІ])ОІПІІІІИТС мнѣ 
к а к у ю -ш іб у д ь  м и к ст у р у » . I 'у ііы ш о ігь  дѢгістіійтслыю н арочи о 
его с л а н в а л ъ , и Л е т а  въ  этомъ ііс  о н ш б ал ась . Т іош олъ р а з ъ  
лТш арь к ъ  Р у ш .п н с в у , и н ѣ тъ  его, п п ѣ гь . а  ночь м орозн ая 
и по улицамч. н о сн тся  ію зем н ая  м лтсль. І І е  в ъ  р ѣ д к ость  
ото сл уч ал о сь , по только у Л ет ы  вд р у гъ  ст а л а  д у ш а  нс н а 
м ѣ стѣ . Ц ѣ л ую  ночь о н а  н си н тъ  н н с с ш іт ъ : то кто-то сту- 
чнтъ. то кто-то іщ р а и а е т с я  и в д р угъ  тял іслы й -п ретяж елы й  
ч ел о вѣ к ъ  во ш сл ъ  н прям о н о вал н л ся  въ  крссло у  ея  кро- 
ват и  и з а х р а и ѣ л ъ . Л е т у ш к а  т а к ъ  и обм ерла, н р о си ул а сь . а  
во зл ѣ  ностели н икого н ѣ тъ , но зато н а  п орогѣ  стоіггъ че- 
л о вѣ к ъ  въ  н л ащ ѣ . в с с ь  н ас к в о зь , к а к ъ  тум ан ъ , свѣ т и т ся  и 
весело  к л а н я е т с я . О н а его вп р о со и ы і сп р о сп л а: «К то  вы  
и что вам ъ  нузкно?» А  онъ ей п оки валъ  н говори тъ : «Н е  
робѣіі, я  п о п р ави л ся !»  Это было п ер ед ъ  р азсвѣ т о м ъ , а  на 
зар ѣ  п риш ли  люди и го во р я тъ : « Л ѣ к а р я  н сж и вого  н аш л и , 
заб луди лся и в ъ  к а н а в ѣ  зам ер зъ » .

—  Ну-съ,— подогнала разсказчика Бодростіша.
_ —  Ну-съ, тутъ и увпдѣли Лету, какая она, Она окаме-
нѣла: «Нѣтъ, говорнтъ, —  нѣтъ. это благородство не могло 
умереть,— оно живо. Саша, мой Саша! придн ко мнѣ, мой 
честный Саша!»

Схоронпли-съ Спирпдонова. Лета осталась безъ всякпхъ 
средствъ; Поталѣевъ ее, вироче.мъ, не допускалъ до нужды, 
отъ него она брала, а Рупышеву и всѣ его прежніе подаркп 
отослала назадъ. Рупышевъ долго выбиралъ время, какъ еп 
сдѣлать предложеніе, и наконецъ сдѣлалъ, но сдѣлалъ его 
письменно. Летуиіка что же ему отвѣтила? «Было время, 
написала она,— что вы мнѣ кравились, и я способна была 
ѵвлечься вами, а увлеченіямъ моимъ я  не знаю мѣры, но 
вы не умѣли уважать благороднѣйшаго моего мужа, н я  
никогда не понду за васъ. Не возвращантесь ко мнѣ нп 
съ какимъ лредложеніемъ: я  вѣчно его, я псполню мой 
долгъ, если только въ силахъ бѵду сравняться съ его мнѣ 
одной извѣстнымъ, безконечнымъ велнкодушіемъ и благо- 
иодствомъ».

ТТоюгѢ этого Л етутка ни самого Рупышева не приняла,



ті одного сго ішсьма не распсчатала н вскорѣ жс. при 
содѣнствіи Поталѣева, уѣхала къ своимъ въ Москвѵ. А въ 
Москвѣ все та же нужда, да нужда, и всѣ только н живы, 
что Поталѣевскмии іюданніямн. Поталѣевъ ѣздитъ, остана- 
вяивается и благодѣтельствуетъ. Проходитъ годъ-другоіі, Лета 
все вдовѣетъ. Вотъ ІІоталѣевъ ей іі дѣлаетъ вновь нредло- 
женіе. Лста только усмѣхнулась. А Поталѣевъ и говоритъ:

—  Что это значптъ, какъ я долженъ понимать вашу улыбку?
—  Да вѣдь мнѣ вамъ отказать иельзя,— отвѣчаетъ Лета:—  

вы всѣмъ намъ иомогали... да... вы мосго Сашу ліобнлн...
—  Имешю-съ любилъ.
Лота повѣсила голову и проговорила:
'•— Саша мон, научн меня, чтб я сдѣлаю, чтобы быть 

достойною тебя?
И съ этимъ она вдругъ вздрогнула, какъ будто кого 

увидала, п рука ея, точно брошенная чужою рукою, упала 
въ руку Поталѣева.

—  Иду!— прошептала она:— вы меня купили!— Да такъ- 
съ и вышла за Поталѣева и ста.іа госпожей Поталѣевой, 
да ті.мъ и самого Поталѣева переиугала.

Онъ жімъ съ нею не радовался, а плакалъ, да служилъ 
паипхиды по Спііридоновѣ и говорилъ: «какъ могло это 
статься! Нѣтъ, съ ннмъ нельзя бороться, оиъ мертвый 
побѣждаетъ».

—  Летушка! Лета! —  допрашивалъ онъ жену: — кто же 
онъ былъ для васъ? Гдѣ же тотъ вашъ проступокъ, о ко- 
торомъ вы дѣвушкой сказали въ Москвѣ?

—  Старипу вспомнилъ! Напрасно тогда не жсннлся па 
неіі, на дѣвушкѣ!— вставнлъ Висленевъ.

—  Нѣтъ-съ, дѣло-то пменно въ томъ, что онъ женился 
иа дѣвушкѣ-съ! —  отвѣтилъ съ ѵдареніемъ Водопьяновъ.—  
Скоро Лета нагнала ужасъ на весь дерсвепскін домъ своего 
второго мужа: она все ходила, ломала руки, искала п шен- 
тала: «Саша! ІІустите меня къ Сашѣ!» Есть у Летушкн 
кофточки шнтыя п іиубки дорогія, всего много, но ничто ее 
не тѣпштъ. Ночью встанетъ, сидитъ на постели и шеичетъ: 
«Здравствуй, милый мой, здравствуй!» Поталѣевъ не знаетъ, 
что н дѣлать! Прошло такъ съ годъ. Вотъ и съѣхались разъ 
къ Поталѣеву званые гостп. Летушку къ нимъ, разумѣется, 
не выпустплп, по опа вдрѵгъ лвляется н всѣмъ кланяетс-я. 
«Здравствуііте, говорпть,— пе віідалк ли вы моего Сашу?»
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Гости, поіштно, смутнллсь.
—  В п р о ч о А Г ь, Саша идстъ ужъ, идотъ, идотъ, лспста.та, 

тоскуя, .іота. .
—  ІІо д іі кгь ссб ѣ  и а н о р х ъ !— с к а за л ъ  сіі сг]Юго м у;к ь , іго 

о н а  отпороти лась о г ь  л сго  п, нодоііди къ  одно.му стафо.му 
гостю , кото-рыя пъ это времи н ю х а л ъ  т а б а к ъ , гоноритъ:

—  Дайтс табаку!
Тотъ сіі иодалъ.
•—  Вы богаты?
•—  Богатъ,— отвѣчаетъ гость.
—  Такъ купите себѣ жеиу и... -
—  Но нѣтъ-съ, —  заключнлъ разсказчнкъ: —  я эту по- 

слѣдшою сцеиу долженъ пояснить намъ примѣромъ.
Прп этомъ Водоиьяновъ всталъ, вынулъ изъ бокового 

кармана бо.тыиую четырехугольную табакерку краснова- 
таго золота и сказалъ: «это было такъ: она стояла, какъ я 
тсперь стою, а гости отъ нея въ такомъ же разстояніи, 
какъ вы отъ м с і і я . Поталѣевъ, который хотѣлъ взять ее за 
рукѵ, бы.тъ близке всѣхъ, вотъ какъ отъ меня г. Висленевъ. 
Старикъ-гость держалъ въ рукѣ открытую табакерку... Те- 
перь Лета смотритъ туда... въ окно... тамъ ничего не видио, 
кромѣ неба, потому что это бьтло наверху въ павнльонѣ. 
Ровно ничего не видно. Смотрите, Лариса ІІ.іатоновна, вонъ 
туда... въ темную дверь гостиной... Вы не боитесь глядѣть 
въ темноту? Есть людп, которые этого боятся, оно не- 
множко и ионятно... Внрочемъ, вы ничего не видите?

—  Ничего не вижу,— отвѣчала, улыбаясь, Лариса.
—  Она .точно такъ же нпчего не впдала, п вдругъ Лета. 

рукой щелкъ по рукѣ старика,— н съ этимъ «Сумасшедшій 
Бедуинъ» неозкнданно ударилъ Бисленева по рукѣ, въ ко- 
торой была табакерка, табакъ взлетѣлъ; всѣ, кромѣ отво- 
ротивінейся Ларисы, невольно закрыли глаза, Водопьяяовъ 
же въ эту минуту пронзитедьно свистнулъ и сумасшедшимъ 
голосомъ крикнулъ: «Сюда, малютка! здѣсь ІІсианскій Дво- 
рянинъ!»— н съ этимъ онъ сверкиулъ на Ларису безумными 
глазами, сорвалъ ее за руку съ мѣста и броснлъ къ рас- 
крытой двери, на порогѣ которой стоялъ Подозеровъ.

Лариса задрожала іі бросилась опрометыо вонъ, а Водо- 
ньяновъ спокойно закончилъ:

—  Ботъ какъ все это бы.іо! —  и съ этнмъ вышелъ въ 
гостиную, оттуда на балконъ и исчезъ въ саду.



ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.
Не передъ добромъ.

Андрей Ивановичъ Подозеровъ, вопдя черезъ балконъ н 
заставъ все общество въ науголышй Бодростинскаго дома, 
среди общаго безпорядочнаго и непонятнаго двпженія, про- 
изведеннаго табакомъ «Сумасшедшаго Бедуіша», доволыю 
долгое время пнчего не могъ нонять, чтб здѣсь случилось. 
Лариса кинулась къ нему на самомъ порогѣ п убѣжала н.а- 
задъ съ воплемъ н нспугомъ. Гордановъ, Висленевъ и Бо- 
дростина, въ разныхъ позахъ, терли себѣ глаза.- и изъ нихъ 
Гордановъ дѣлалъ это спокоііно, вытиряясь бѣлымъ фуляромъ, 
Висленевъ вертѣлся п бранился, а Бодростина хохотала.

—  Это чортъ знаетъ что!— воскликнулъ Висленевъ, пер- 
вып открывъ глаза, и, увндѣвъ Подозерова, тотчасъ же 
отступнлъ назадъ.

—  Я  вамъ говорила, что покажу вамъ настоящій ан- 
тикъ,— замѣтнла Водростниа:— надѣюсь, вы не скажете, что 
я. васъ обманула,— н съ этимъ она тоже открыла глаза и, 
увидавъ гостя, воскликнула: —  Кого я вижу, Андрей Ива- 
нычъ! Давно ли?

—  Я  только вошелъ,— отвѣчалъ ІІодозеровъ, подавая ей 
руку и сухо кляняясь Висленеву и Горданову, которын при 
этомъ сію же минуту всталъ и вышелъ въ другую комнату.

—  Вы видѣли, въ какомъ мы были положеніи? Это «Су- 
масшедшін Бедуинъ» все разсказывалъ намъ какую-то исто- 
рію и въ заключеніе засыпалъ насъ табакомъ. Но гдѣ же 
онъ? Гдѣ Водопьяновъ?

—  Чортъ его знаетъ, онъ куда-то ушелъ!— отвѣчалъ Внс- 
леневъ.

—  Ахъ, сдѣланте милость, найдите его, а то онъ, по- 
жалуй, исчезнетъ.

—  Прекрасно бы сдѣлалъ.
—  Ну, нѣтъ: я расположена его дослушать, исторія не 

кончена, и я прошу васъ нанти его и удержать.
Впсленевъ иожалъ плечамн н вышелъ.
—  Старѣюсь, Андреіі Ивановичъ, и начпнаю чувство- 

вать влечепіе къ мистицизму, —  обратплась Бодростина къ 
ІІодозерову.

—  Что дѣлать! платить когда-нибудь дань уднвленія не- 
разрѣшшымъ тайнамъ—удѣлъ почти всеобщій.
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— - Д;г, но Г>і)гь сі, піі.ми, ;ѵт тпііш.і, оігі; шз ѵіідуті». 
мгжду ті.мч. каіп, ѵоіш (Іоѵопох гагс сошшо 1е Ьеаіі догіг. 
іМы ст. памп, ііі.і.ь, Ш шідалшт, сто «ѣтт, и сіо ші.мч,!

—  г'І,а; почтп не шіда.шсь исе лѣ'го.
—  ІІочти! но-иаше.му, г у го , пѣрію, очень мало, п ио-.мое.му, 

очеш, мпого. Инрочемл,, ечеты ш> егороиу: іе зиіз га\іе, 
что насъ пнѵку, — и ст. отп.мъ Бодростшіа иротяпула ГІод- 
оперону руку.

—  Л думала нлн, лучше скажу, я была даже унѣрена, 
что мы сл, вамн болѣе уѵкб пс увидимся въ ііашемт, домѣ, 
н это ішѣ было очень тяжело, по вы, конечно, и тогда были 
бы какт, иельзя болѣе правы. Да! обиді.лм человѣка, на- 
вралп на него съ три короба п еще ему же репрпманды 
ѣдутъ дѣлать. Я  была возмуіцспа за васъ до г.іубпны дуіші; 
п зато іпъ той же глубииы вызываю ііскрепшою вамъ ирп- 
зиатсльность, что вы ко мнѣ пріѣхали.

Она опять протянула ему спою руку и, удерживая въ 
своей рукѣ руку Подозерова, продолжала:

—  Вьт вознаградпли меня этпмъ за многое.
—  Я  вознагражденъ ужъ бояыне мѣры этими словамн, 

которыя слышу, ио,— добавіыъ онъ, оглянувшись:— я здѣсь 
у васъ тю дѣлу.

—  Безъ по, безъ по\ вы сегодня мой милыіі гость,— до- 
бавила ока, лаская его своими бархатными глазами:— а я, 
конечно, буду не милою хозяйкон и овладѣю вами. —  Она 
порывнсто двннулась впередъ и, вставъ съ мѣста, сказала:—  
я боюсь, что Висленевъ лукавнтъ и не попдетъ нскать моего 
Бедуина. Даііте мнѣ вашу руку п пройдемтесь по парку, 
онъ долженъ быть тамъ. .

Въ это время Бодростппа, случайно оборотясь, замѣтила 
мелькнушную въ коридорѣ юбку Ларіісинаго платья, но не 
обратпла на это, повидимому, нпкакого вниманія.

—  У  меня, по-деревенски, раннін ужинъ, по не ранняя 
ночь: хлѣбъ-соль ішкогда не мѣшаетъ, а сонъ, какъ и 
смерть, моя антииатія. Но вьт, мнѣ кажется, намѣрены мол- 
чать... какъ сонъ, который я припомнила. Если такъ, я 
буду смерть.

—  Вы смерть!.. полноте, Бога ради!
—  А что? *
—- Вы жпзнь!
—  Нѣтъ, смерть! ІІо вы меня пе боіігесь; я —  смерть
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легкая, съ нркрасыыми видѣньямі. съ экстазомъ йшзіш. 
Дайтс вашу руку, мдемъ.

Съ этммъ она облокотилась на руку гостя и пошла съ 
н і і м ъ  своею бойкою разваіистою иоходкои чрезъ гостиную 
въ залъ. Здѣсь она остаповилась па одну минуту п отдала 
дворецкому прпказаніе иакрыть столъ въ маленькой порт- 
ретной.

—  Мы будемъ ужинать еи реііі со т ііё , —  сказала опа, 
и, держа подъ руку Подозерова, верыулась съ ннмъ въ 
большую темиую гостиную, откуда былъ выходъ на про- 
сторный, полукруглый балконъ съ двумя лѣстницами, спу- 
скавшимися въ паркъ. Въ наугольной оиять мелькнуло 
платье Ларисы.

—  Ахъ, ёсоиіе, дружочекъ Лара! —  позвала ее Бодро- 
стипа:—] ’аі ііп реііі т о і  а ѵоііз сііге; у меня разболѣлась 
немножко голова и мы пройдемся по парку, а т ь і, пожа- 
луйста, похозяйничай, и если гдѣ-нибудь покажстся Во- 
допьяновъ, удержн его, чтобъ онъ не исчезъ. Оиъ очень 
забавенъ. АПопз,— дернула она ІІодозерова н, круто пово- 
ротивъ назадъ, быстрыми шагами сбѣжала съ нимъ ио лѣст- 
нпцѣ н скрылась въ темнотѣ парка.

Лариса всо это видѣла и была этимъ поражсна. Эта рѣ- 
шптольность и смѣлость иріема ее смущала, и вовсе не- 
зыакомое ей до сихъ норъ чувство по отношенію къ Под- 
озерову щипнуло ее за сердцс; это чувство было рсвность. 
Онъ иринадлежалъ еп, опъ ея давній рыцарь, онъ былъ ея 
женихъ, которому она, правда, отказала, но... зачѣмъ же 
онъ съ Бодростшюй?.. И такъ явпо. Въ Ларисѣ занграла 
«собака и ея тѣнь», Притомъ ей стало вдругъ страшно; 
она никогда не гостила такъ долго у Бодростиной; се вы- 
гна.ш сюда домашніе нелады съ теткой, и теперь ей ка- 
залось, что она гдѣ-то въ плѣну, въ зломъ плѣну. Соб- 
ствеипый домъ ей представлялся давно покннутымъ раемъ, 
въ который уже нельзя вернуться, и бѣдная дѣвушка, нрн- 
слоыясь лбомъ къ холодііомѵ стеклѵ окна, съ зампрающпмъ 
сердцемъ думала: «иусть вернется Подозеровъ, н я скажу 
ему, чтобъ онъ взялъ меня съ собои, и  уѣду б ъ  городъ».

—  Гдѣ вы и съ кѣмъ вы?— пропзнесъ въ это мгяовеніе 
за нею тихій и вкрадчпвый голосъ.

Она вздрогыула и, обсрнувшпсь, увидала предъ собою 
Горданова.
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—  Вы иоіш, кпжгтся, игюігаотс? гонорііаъ опъ. лош;о 
застушш ей дорагу собою п стуло.чъ, кото]»мй шзл.іъ за 
сігппку п ііаклошілъ пр('дъ .Іа]шсоп.

—  Ипмало,— отвѣчала. Іариса, по голосъ ся обличалъ силь- 
нос безпокойстію; она ікаласі» нсѣмъ тѣло.ч'ь, шлсматриьая 
і;аі:оіі-нибудь шлходъ изъ-за устросшюй ей бар]шкады.

—  Мнѣ пеобходпмо съ намл гоіюрпть. Послѣ того, чтб 
было вчсра вечсромъ въ паркй...

— Послѣ того, чтб было вчсра между намп, іш нынче 
п пикогда не можетъ бытъ ни о чемъ нпкакого разговора.

—  Оставьтс этотъ тоиъ; я зиаю, что вы говорите то, 
чего не чувствуете. Сдѣ.іапте милость, ради васъ самой, не 
шутите со мною.

Лариса поблѣднѣла и отвѣчала:
—  Оставьте меня, Павелъ Нпколаевичъ, нримите стулъ 

и дайте мнѣ дорогу.
—  А-а! Я  вшку, вы въ самомъ дѣлѣ меня не понимаете!
—  Я  не желаю васъ понимать; пропустите меня. или я 

позову брата!— сказала Лариса.
—  Вашъ братъ волочится за госпожой дома, которая въ 

свою очередь волочится за вашимъ отставнымъ женихомъ, 
но это все равно, оставимъ ихъ прогуливаться. Мы одни, 
и я долженъ вамъ сказать, что мы должны объясниться...

—  Чего же вы требуете отъ меня?— продолжала Лариса 
съ упрекомъ. —  Не стыдно ли вамъ не давать покоя дѣ- 
вушкѣ, которая васъ избѣгаетъ и знать не хочетъ.

—  Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! вы меня пе нзбѣгаете, вы 
лжете.

—  Гордаиовъ! — воскликнула гнѣвно обпженная Ларпса.
—  Что вы?... я васъ не оскорбилъ: я говорю, что вы 

лжете самимъ себѣ. Не вѣрите? Я  представлю на это до- 
казательства.

—  Если бы вы не хотѣлп меня знать, вы бы уѣхали 
вчера и не остадпсь на сегодня. Бросьте притворство. Наша 
встрѣча —  роковая встрѣча. Нѣтъ си.іы, которая могла бы 
сдержать страсть, объемліощую все существо мое. Она не 
можетъ остаться безъ отвѣта. Ларнса, ты такъ мнѣ нра- 
вишься, что я не могу съ тобоп разстаться, но и не :югу 
на тебѣ жениться... Ты должна меня выслушать!

Лариса остолбенѣла.
Гордановъ не понялъ ея и продолжалъ, что онъ не мо-
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жетъ жениться только въ теченіе нѣкотораго вреліенп и 
оішть употробплъ слово «ты».

Лариса этого ие вынесла.
—  «Ты!»— пропзнесла она, вся вспыхнувъ, и, рванувшись 

впередъ, прошептала задыхаясь:— пустите!— Но одна рука 
Горданова крѣико сжала ея руку, а другая обвила ея станъ.

—  Ты спрашнваешь, чтб хочу я отъ тебя: тебя самогі!
— Нѣтъ, нѣтъ! ■—■ отрицала съ закрытымъ лицомъ Ла- 

риса. —  Но, Бога ради! Какъ милости, какъ благодѣянія, 
ирошу васъ: ирекратите эту сцену. Умоляю васъ: не обни- 
манте л;е меня по краіінен мѣрѣ, не обнимаііте, я вамъ 
говорю! Всѣ двери отперты...

—  Вы мнѣ смѣшны... дверей боитесь!— отвѣтилъ Горда- 
новъ и, сжавъ Ларису, хотѣлъ поцѣловать ее.

Но въ эту же минуту чья-то снльная рука откинула его 
въ сторону. Онъ даже не могъ вдругъ сообразпть, какъ это 
случилось, и понялъ все только, оглянувшпсь назадъ и видя 
предъ собою Подозерова.

—  Послушанте!— прошнпѣлъ Гордановъ, глядя въ горя- 
щіе глаза Андрея Ивановича.— Вы знаете, съ кѣмъ шутите?

—  Во всякомъ случаѣ, съ мерзавцемъ, —  спокойно мол- 
вилъ Подозеровъ.

Лариса вскрикнула и, пользуясь суматохой, убѣжала.
—  Вы это смѣете сказать?— подступилъ Гордановъ.
—  Смѣю ли я?
—  Вы знаете?.. вы знаете!..— шепталъ Гордановъ.
'—  Что вы подлецъ? о, давно знаю,— пропзнесъ Подозеровъ.
—  Это вамъ не пройдетъ такъ. Я  но кто-нибудь... Я ...
—  Прахъ, ходящін на двухъ лапкахъ! —  пропзнесъ за 

нимъ голосъ Водопьянова, и колоссальная фигура «Сума- 
сшедшаго Бедуина» стала между протпвниками съ распро- 
стертыми рукамп. Подозеровъ повернулся и вышелъ.

Паве-лъ ІІиколаевіічъ постоялъ съ мпнуту, закуспвъ губу. 
Фонды его заколебались въ его дальновидномъ воображеніп.

«Скандалъ! во всякомъ разѣ гадость... Дуэль... пошлое и 
опасное средство... Отказаться, какъ это дѣлаютъ въ Пе- 
тербургѣ... но здѣсь ие Петербургъ, и прослывешь тру- 
сомъ... Что 5ке дѣлать? Пеужто пршшмать... дѵэль на рав- 
ныхъ шансахъ для обоихъ?.. нѣтъ; я разочтусь иначе»,— рѣ- 
шилъ Гордановъ.
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