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ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Я  думаю. что я до.тжент, пепремѣнно написать свою но- 

вѣсть, нжн лучше сказать — свою нсповѣдь. (Такъ начи- 
нается эта автобіографія.) Мнѣ это кажется вовсе не потому, 
чтобы я находилъ свою ж і із н ь  особенно пнтереспою н на- 
зндательною. Совсѣмъ нѣтъ: нсторіи, иодобныя мѳеіг, і іо  
тіастямъ встрѣчаются во множествѣ современныхъ рома- 
новъ ~н я, можетъ-быть. въ значенін іінгереса новнзны, не 
разскажу ннчего такого новаго, чего бы не зналъ лли даже 
ііе- вндалъ чптатель, но я буду разсказывать все это не 
такъ, какъ разсказывается въ романахъ —  п это, мпѣ ка- 
жется, можетъ составпть нѣкоторый ннтерееъ н даѵке, по- 
жалуй, новость, іі даже назнданіе.

Я  не стану усѣкать однихъ н раздувать значепіе другихъ 
событіп: меня къ этому не вынуѵкдаетъ пскусственная п 
неестественная форма романа. требуюіцаа закругленія фа- 
б}лы н сосредоточенія всего около главнаго центра. Въ 
жизші такъ не бываетъ. Жпзнь человѣка пдетъ какъ раз- 
вивающаяся со скалки хартія. и я ее такъ просто н буду 
развнватъ лентою въ предлагаемыхъ мною запнскахъ. Еромѣ 
того, здѣсь, можетъ-быть, представнтъ нѣкоторый ннтересъ, 
что эти запискп ппсаны человѣкомъ, который не будетъ 
жить въ то время. когда его запіюкн могутъ быть достуііны 
для чтенія. Авторъ уже тѳперь стоптъ выше всѣхъ пред- 
разсудаовъ илп предвзятыхъ задачъ всякихъ партін и на- 
правленій н нп съ кѣмъ не хочетъ заіігрывать; а это, на-

( а в т о б і о г р л ф і я  п р а о ш е в л ).
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дѣіссь, встрѣчаетс-я пе часто. Я пачну свою повѣсть съ 
дѣтстна, съ сайыхч» первыхъ свонхч» і.оспомішаній: иначс 
пельзя. Англпчапе это лрсіфаспо ііошілп л давно длп ося- 
затсльпаго пзображепія характерокь н дѵха челонѣка начп- 
паютъ своп романы съ дѣтства героевъ и геропнь. Ребе- 
покъ ссть тогь ;ке чсловѣкъ въ мпніатюрѣ, которая всс 
увслпчивается.

«Дптя— это отецч» будуіцаго человѣка», говорятъ любяіціе 
эффектъ фрапцузы, а здравыіі смыслъ наінихъ прсдковъ 
еіце глубжс н проіце выразилъ это иоговоркою: «каковъ 
въ колыбельку, таковч» п въ могплку».

Итакъ, прежде чѣ.мъ вы наступпте на ыою отшсльнп- 
чсскѵіо могилу, не откзжптесь іюдойтп къ мосй дѣтской 
колыбслп,— нначс, я боюсь, вы, какъ и другіе, будоте нсдо- 
умѣвать: зачѣмъ я очутплся въ скитѣ?

Поэтъ Бспедпктовъ, ііропзвсдсніяіш котораго я вдохно- 
влялся въ д п і і  моей юности (я былъ юпъ тогда,- когда сіце 
іононш любили ноэзію), однажды папугалъ мсия. Вычнгавъ 
у него, что «счастье нашс» пе что ннос, какъ «нс]>лъ, опу- 
щсииый на дно», н что «кто лѣнипо влагу тянетъ и боптся 
что хмѣльна», то «слабый смертпый, не достапетъ онъ 
жемчуяснаго зсрпа», я плѣннлся другпмъ образцомъ, образ- 
цомъ человѣка, который, «согрѣвъ въ душѣ отвагу, вдругъ 
изъ чаши до чпста тоннтъ жпзнепную брагу въ распадсп- 
иыя уста». Я  съ дѣтства ѵже прііспособлялся нрипасть— п 
безъ іісредышкп, безъ удержа, вынпть мою чашу, достать 
со дна ся завѣтныіі иерлъ, и я сс выпилч, н— слышу пад/ь 
собою:

ТЗптъ счастлнвсиъ! дотяиулся;
Чашу разомъ о-зсмь хлопъ...

Браво, браво! оглянулся,
А  за ішмъ отвсрстый гробъ.

Да, это такъ: за міюй отверстьш гробъ — п въ виду сг° 
я обращуся къ мосй колыбслп н пояробую разставнть легкія 
вѣхи для обозначенія моиѵъ скнтальнпчествъ между двумя 
краншіми точкамн бытія.

Я  былъ страпнын пугникъ: бодрын, по нсудсржнмо стрс- 
ыяіцінся висредъ, я безпрсстаппо тсрялъ троиу, иутался, и 
когда я хотѣлъ іюп])авнться, то выходило, что я ие зиалт» 
куда новернуть и сще хуже запутывался. Едппствеішый 
иоворотч», сдѣлавъ который я иемножко оріеіітііровался,



ато —  троіта БЪ  сігптъ. Толыю усѣшшісі. здѣсь, г л . этоіі 
старой ііыііііі Ь, гді. догораетъ лоя лаішада, иослЬ дулъ г.о 
тыіЬ о д ш іо і іп х ъ  почей, я пріучплъ себя глядѣть па псе 
мое прошлос, какъ па тЬ блудшціе огопылг, мсрцающіе 
порою надъ кладбшцсмъ іі бо.ютомъ, которые тшдны пзъ 
моей келыі. ІІоздно вшку я, что пскалъ свѣта п тепла 
тамъ, гдѣ только былъ одннъ заводяшій въ трясппу блесгл., 
н что вмѣсто полпой чашя, которую я хотГ.лъ выппть, я 
<вкушая вкуспті> мало меду н се азъ умираю».

Но начнемъ аЬ оѵо, если не съ самой колыбелп, то хоть 
съ той поры. какъ я себя помшо. Это тоже въ своемъ родѣ 
моментъ довольно орипшалі.вын і і , вѣроятпо, пе совсѣмъ 
такой, какой сбсрегся у каѵкдаго для перваго восіюшь 
ианія.

Я  въ иервый разъ созналъ свою ішдивидуальпость съ до- 
вольно возиышенной точкн: я держался обѣпмп ]іукамн за 
пішнюю плапкѵ рамы и внсѣлъ надгь тротуаромъ за окномъ 
нятаго этажа.

Случай этотъ былъ нѣкогда предметомъ болышіхъ тол- 
ковъ одного густонаселепнаго польскаго города, гдѣ тогда 
стоялъ кавалерійскій полкъ, которымъ комапдовалт. моіі 
отецъ; рукп моп ослабѣли и готовы былп выпустить ]>аму, 
вдруріь меня за нпхъ кто-то схватнлъ и втянулъ въ компзсу.

Для моихъ родныхъ н домаіішпхъ навсегда оста.юсь 
тайною: какъ я очутился за окномъ. Прпслуга, смотрѣнію 
которой я былъ порѵчснъ, уві.ряла, что меня сманулъ и 
вытяпулъ за окно бісъ; отецъ моп увірялъ, что вішою 
всему мое фантазерство п распушсиность, за которыя моя 
мать тернѣла ві.чныя гоненія; а мать... она пичего пе го- 
норила и только илакала надо мпою п шептала:

— Чтб такое дѣластся въ твосмъ маленькомъ ссрдчншкѣ 
п въ твоей головенкі.Ѵ

ІІо  все это уже было, разумѣстся, послі, а я буду по- 
с.тЬдователеігь въ этомі. разсказѣ.

Я  вылѣзъ за окно и иовисъ иа подоііоннипѣ, когда ро- 
дптелей мопхч, пе было дома—іі. оттого доставлеипый мпою 
і ім ъ  сюрпрпзъ пмѣлъ сугубый эффектъ: возвращаясь домой 
въ открытой коляскѣ, онп прп поворогЬ въ свою улицу 
увпдалп массу народа, съ ужасомъ глядѣвшую па домъ, 
въ которомъ мы жилн,— н, взглипувъ са.мп ио папранлепііо, 
куда смотрѣли другіс, увндали меня впсящаго па высотЬ
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в о с ь м іі ♦азкень н готоваго ежсмннутно оборваться и  унасть 
на тротуарныя Атмты.

Съ матушкон сдѣлался тшккііі и глубокій обморокъ, изъ 
котораго ее едва могли вывесть, межт. тѣмъ какъ отецъ 
въ это время успѣлъ взбѣжать наверхъ въ свою квартнру 
я, схватпвъ меня за рукн, снастн отъ неминуемаго паденія.

Я  лунше н ясігЬе всего въ жизни помшо вечеръ этого 
дня: я лежалъ въ дѣтской, въ своей кроваткѣ, задернутой 
голубымъ снтцевымт, пологомъ. Послѣ своихъ эквилпбрпстп- 
ческихъ упражненій н ѵже соснѵлъ крѣнкнмъ сномъ.— п, 
проснушішсь, слышалъ, какъ въ столовой, смежной съ моеіо 
дѣтскою комнатой, отецъ моіі п нѣсколько гостей веші ка- 
сающуюся меня ожнвленную бесѣду, межъ тѣмъ какт. 
сквозь ткаиь полога миѣ былт. впденъ силуэтъ матери, 
ионпкшей головой у моей кроватки.

—  Этотъ мальчшнка —  какое-то замѣчательное явленіе 
въ ириродѣ,- -товори.гь мой отецъ, п ирп этомъ высказалъ 
опасеніс, что изъ меня современемъ непремѣнно выйдетъ 
какоіі-шюудь совершенно неспособнын къ жизни фанта- 
зёръ.— Всмотріггесь ны въ его глаза,— продолжалъ отецъ:—  
онъ все какт, будто что-то ловитъ взоромъ и къ чему-то 
стремится... I I  не забудьте, что этотъ взглядъ у него таковъ 
съ самой мпнуты его рожденія. Я  помню, когда меня при- 
велн къ пеленалъному столпку. на которомъ его управляла 
бабка,— онъ не плакалъ, а превнимательно разсматрпвалъ 
ея лицо— л потомъ, переведя г.таза еще выше, началъ еще 
внимательнѣе разглядывать пестрый трафаретъ комнатнаго 
карпиза. Я  тогда же сказалъ: ■ «Э, да это, кажется, въ 
свѣтъ прншелъ новый верхолстъ, которыхъ и безъ него 
довольно». .

—  Однако, вы могли въ этомъ ошпбпться,— отвѣчалъ ему 
одинъ изъ гостеп п другъ нашего дома.

—  Да,— отвѣчалъ отецъ:— но у меня вѣрный глазъ. и я 
не ошибся. Моя жена,— даромъ, что она лютеранка,— она 
вѣритъ въ русскаго Бога и нрнвѣчаетъ разныхъ монаховъ 
и странниковъ, которыхъ я, между намн сказать, терпѣть 
не могу;-, но представьте вы себѣ, что одинъ изъ такихъ 
господъ, какой-то Павлинъ, до спхъ поръ иногда шииущій 
намъ непостижнмыя письма, смыслъ которыхъ станонптся 
ясенъ послѣ какого-нибудь непредвидѣннаго событія, недѣли 
трп тому назадъ прпслалъ намъ ппсьмо, въ которомъ, между



'всякішъ вздоромъ, было сказано: «а плодъ Богу предназна- 
чснный Онъ ангеломъ зановѣстъ сохранпть во всѣхъ пу- 
тяхъ п на рукахч, его возьмутъ п не разбіется». Повѣрьте, 
я далекъ отъ суевѣрій, н самъ недавно проучплъ одного 
ксендза, которын показывалъ фалыннвое ч ц̂о, — по я увѣ- 
ренъ, что моему мальчишкѣ, когда онъ остался одинъ. здѣсь 
въ комнатѣ непремѣнно что-ннбудь помсрещнжось —  и онъ 
потяпулея за этимъ видѣніемъ п очутнлся за окномъ.

Ус.іыхавъ этотъ разговоръ. я началъ прииоміінать, какъ 
это было— и. дѣгіствіітсльно, вспомнилъ, что псредо мною 
нсслось что-то легкое, тонкое и прекрасное: оно тянуло 
меня за собою. илп мн!; толыю казалось, что оно меня 
тянетъ, но я броеился къ нему п... очутился въ описанномъ 
ію.іоженін, между нсбомъ и зеилею, откуда п начинается 
рядъ моихъ воспомннаніГі.

ГЛ АВА  ВТОРАЯ.

Отцу, вѣроятно. очень не нравились и мой характсръ, и 
моя наружность, но краіінсіі мѣрѣ я привыкъ такъ умо- 
заклгочать, судя по неііногіпгь моішъ сто.ікиовеніямъ съ ви- 
новникомъ моего бытія. Если батюшкѣ прнходнлось видѣть 
меня, когда онъ былъ въ дѵхѣ. онъ обыкновенно бралъ 
меня за ухо н говорплъ:

—  Учись. братоцъ, всому полезному. а то, ес.іп будеіш» 
безполезеиъі я тебя въ ѵланы отдамъ.

Я  этого ужасно боялси и ревноетно учи.іся всему, чему 
меня учнлн.

Есліі батюшка бы.іъ не въ духѣ. — чтб съ нимъ ві, по- 
слѣдніе годы его жизни случа.юсь довольно часто,— то тогда 
онъ иросто былъ страшенъ: онъ краснѣлъ нъ лнцѣ, мета.ть 
ужасные взгляды, топоталъ ногами и рвалъ все, чтб емѵ 
поиадалось подъ рукѵ. Когда поднпмалась такая буря, всѣ 
въ домѣ проника.шсь трспетомъ и старалпсь, какъ птицы 
передъ грозою, сирятаться куда попало, пока эта буря про- 
нссется. Съ отцомъ на это время оставались  ̂ матушка н 
старый высокій деніцпкъ. Я  не знаю, каііъ они ладп.іп еъ 
безмѣрною раздражителыіостыо п вспыльчивостыо моего 
отца, но номшо. что прп всей моей тогдашнен младенческой 
малосмысленности я постига.іъ пхъ величіе— и сь б.іагого- 
вѣніемъ смотрѣлъ въ пспо.іненные небеснон кр< г о с т іі глаза



в

моей іірекраеной матерн и къ малеыькое сморщоішое лицо 
денщнка, худенькаго солдата Окулова.

Я  ио знаю, какъ мать іі Окуловъ унравлялись со вспыль- 
чивостыо моего отца, 'но только онъ шіъ повпновался іі 
успокаивался.

Но, наконецъ, выдался случай, іюторый п ихъ вліяніе 
сдѣлалъ безполезнымъ; у т о  было такпмъ образомъ: отсцъ 
мой нолучіі.гь ІІО ЛКЪ , въ которомч, нрсждс служилъ п съ 
которымъ былъ во мноѵкествѣ сраяюній. Полкъ ототъ тогда 
только-что возвратился изъ нохода п находился въ силь- 
номт. безпорядкѣ: люди были дурно одѣты, лошадп пскалѣ- 
чепы; а между тѣмъ, ему черсзъ мѣсяцъ назначенъ былъ 
смотрз. отъ такого лица, отъ кютораго всецѣло зависѣла 
вся отцова карьера. ЙГатушку это ужасно встревожнло. По 
обычаю нолковыхъ данъ тогдашняго временп, она доста- 
точио нонимала требованія н условія военной службы и 
зпала характеръ лица, которому отецъ мон должснъ былъ 
і і ы іЬ с т і . иа смотръ свой разстроеыный полкъ. Это былъ 
чсловѣкъ нс злой н даже, пожалун, ио-своему добрыіі, но, 
къ сожалѣпію, чрезвычайио схожііі по характеру съ отцомъ 
моимъ: онъ былъ горячъ, всиыльчпвъ и потому весьма часто 
псснраведлпвъ. Матушка ждала болынихъ непріятпостсй 
отъ встрѣчи этихъ двухъ характсровъ въ лицѣ подчннен- 
наго и ішчалышка. Нлохоіі, богадѣльный вндъ нолца дол- 
женъ былъ произвесть самое дурпое ыіечатлѣніе, а пика- 
кпхъ иадеждъ иелі.зя бы.то возлагать на то, что осматрп- 
вающео лицо воіідетъ въ разборъ ііріічннъ, поставнвшпхъ 
полкъ въ такое положепіо. Отцу оставалось: п.іи отказаться 
отъ полка, ііли же обмундпровать и ремонтировать его на 
свой счстъ. Счптая первое знакомъ псдостоГіной трусостп, 
отецъ рѣшился на второе; но это требовало бо.іьшнхъ до- 
нсгъ, которыхъ у мосго отца нс было п которыхъ онъ ШІ 
у кого пе могъ заиять въ странѣ, гдѣ къ намъ относились 
враждебпо. Тогда м-ать, вссгда бывшая утГ.шителемъ апгс- 
ломь всѣхъ скорбящихъ и сѣтуюіцихъ, поѣхала со жшю 
въ Лнфляидііо къ бабушкѣ, вдовѣ барона, нѣкогда слу- 
жіівшаго въ ]іусской службГ., — откуда мы и возвратнлись 
съ значптелыіою суммою, которон было достаточио на то, 
чтобы привссти нашъ по.ікъ въ сколько-нибудь прііліічиыГі 
в і ід ъ . Деііьгн эти были выручены залогомъ донолыю бога-, 
таго пмѣнія, ссставлявшаю ссссіьеикость мссіі Сабзшкн
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ыатсри и ея ссстерт,. Сиѣшпый залоп, бы.ть сдѣлапъ па 
самыхъ и с в ы г о д і іы х ъ  н  тшккихъ условіяхъ, по  тягость ута 
зпачительно уменыпалась несомнѣнною надсЛдою- спорой н 
лсгкой расплаты. Полкъ тогда давалъ командиру хорошія 
ерсдства, которымп гиушаться было по иъ духѣ врсмснп, 
а къ тому же вскорѣ иослѣ смотра прс-Істояло иолучеиіо 
ремонтпыхъ депеп,, которыя моглн съ пзлшикомъ погаснті, 
Ісю сумму займа. Одпимъ словомъ, во вссмъ зтомт, не 
нрсдвпдѣлось ни малѣіішаго затруднепія—п отецъ мой прн- 
пялся за дѣло съ свойствешіою сму неутомнмою уиергісіо. 
Г>ъ полковыхъ швальняхт. н мастсрскпхъ кішѣла горячая 
п бсзустаішая работа, въ которой кромѣ свопхъ людеп 
участвовалн наемные мастера, какихт, только гдѣ-нибудь 
могли отыскать въ окружіюіі чертѣ. Подручныс людп отца 
оказывали ему самую ревностиую помоіць: однн закупалп 
коней, другіе занпма.тись нхъ выѣздкою н обученісмъ, 
третыі— пригопкою всіцсн и амупнціи н т. п. Времони до 
смотра оставалось очепь пе много, и иотому многое ді.лалось 
на-спѣхъ, пеаккуратпо; па одно затрачпвалось болѣе чѣмъ 
слѣдовало, другое дѣлалось коо-какъ. Будучи самъ человѣ- 
комъ очсш, чсстпымъ, отецъ моіі страдалъ нзлишпсю до- 
вѣрчивостыо н тсрнѣті. по могъ нпкакой іюдозрптслміости; 
уто благородноо свопство сго дуіпп послужпло ему пемпожко 
Ео вредъ: занятыхъ суммч. педостало, п матушка нашлась 
вынужденпою занять еще нѣсколько тысячъ нодъ векссль 
па иокуику инструментовъ для полковой музыкп. ІІо зато 
тсперь ужс все было нронзвсдепо на славу и нритозп, 
поспѣло въ срокъ кч. своему времени. Я  помню, какъ, пе- 
рсдч, самымъ смотровымъ дисмъ, музыкапты іі])ішесліі къ 
намъ на дворч, старыо, мзмятые и изломаниые ыіструыспти 
п вмѣсто нпхч, взялн пзч, высокоп камсииой кладовоіі 
б.іестяіція ‘новыя трубьт, на которыхъ тутъ же н сыгралн 
персдъ .окнами матерп «Коль славснъ пашъ Господь вч. 
СіопГ,».

Въ нрелеетпыхъ г.чазахъ матсрн с.іяла безиредѣльиая ра- 
дость ію благодарность ІІсбу, Котороо помогло сй всо это 
устронть для сіюкоііствія мужа. Опа заплакала— п. выслагл. 
музыкаита.мъ випа и ассіпчіацію, броснласі, иа колѣнн и, 
прнжавъ мепя къ свосй грудн, стала молиться...

Въ эту мипуту пч, ся комиату взошслч. мой отсцч,: онч. 
былъ очень доволенъ, по озабоченъ п, новндммому, хотЬлч.
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тотчаеъ же ш.імтм назадъ,— но, увпдавъ моляіцуюся зіать, 
еазіъ еталъ на колѣнп, положнлъ молча земнон ноклонъ—• 
м, восклонясь, оонялъ матушку н меня и, ноцѣловавъ насъ 
обопхъ, сказалъ:

—  Каролнна! ты самый лучшій аягелъ во всен вселеи- 
ной, а на землѣ тебѣ нѣтъ подобнон женіцпны.

— Не говори этого, Павелъ, —  отвѣчала матушка: — это 
лесть нлн заблужденіе, но...— добавнла она съ такіши осо- 
бенпымн слезамн, какпхъ я ннкогда прежде не видывалъ:—  
но объ однѳмъ тебя проіну: какъ бы ты ни увлекался всѣмъ 
тѣмъ, чтб тебѣ покажется прекраснымъ, нс отннмай ни 
одной каплп твосй любвп отъ сына.

Съ этігмъ матушка пододвинулп. меня рукою къ отцу, а  
сама сѣла въ кресла н закрыла глаза с в о и м іі нѣжнымп 
бѣлымп рукамп. '

Отецъ мой показался мнѣ очеиь смуіценнымъ: оігь какъ 
будто застыдплся чего-то по иоводу прпведеняыхъ мною 
краткпхъ словт> матери—и, небрежно обпявъ меня, поцѣ- 
ловалъ въ голову и нроговорилъ:

—  Да, да; я, братъ Мерку.гь, тебя очень люблю, но 
только ты не будь фантазеръ и учпсь всему полезному, а 
то я тебя въ гусары отдамъ.

Эта неболыиая семеГшая сцена нмѣла важное вліяніе 
въ моемъ развптіп, какъ потомѵ, что я і і з ъ  нея смутно 
уразумѣлъ тщательно скрываеыую отъ меня драмѵ мопхъ 
роднтелен, такъ и потому, что это единспіепная и послѣдняя 
сцена. въ котороп я впдѣдъ мопхъ родителен въ такихт» 
задушевныхъ отношеніяхъ.

Я  во всю жнзнь мою не переставаіъ грустить о тозгь, 
что дѣтство мос не было обставлено иначе,— и думаю, что 
безудержная погоня за сежейнымъ счастіемъ, которой я 
впослѣдствіп часто предавался съ такимъ безразсудныыъ 
азартомъ, имѣла первою своею іірнчпноіо сожалѣніе о томъ, 
что мать моя не была счастливѣе,— что въ семьѣ моей не 
было ггого, чтб зовутъ «совѣтъ н лгобовь». Я  зналъ, что 
слово «увлеченіе» есть пмя какого-то нашего врага-.

Увлечснія! Божс мой, какъ печальны ваиш слѣдствія п 
какъ поздно человѣкъ начпнаетъ понпмать, что, поддаваясь 
вамъ безъ удержа, —  онъ оскорбляетъ не ту узкую мораль, 
которая.въ разныя времена послушна разиымъ велѣніямъ, 
а руиштъ вѣковѣчныіі завѣті> въ разладѣ съ которымъ
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нѣтъ мѣста для счастья! Но объ это»ъ рѣнь виерсдп; я 
могу себя утѣнгнть, что, занимапсь дсторіен моеіі жнзнп, я 
еще не разъ встрѣчу удобный случай обратиться к,ъ этюіъ 
мыслямъ, —  а теперь буду неирерывно иродолжать мое по- 
вѣсіъовапіе, дошедшее до собьггія, которое я  доллганъ, на- 
звать первою яоею катастрофого.

ІѴГАВА Т Р Е Т Ь Я .

Я  не пмѣ.іъ болѣе ші временн, нп слѵчая наб.подать. 
отношепія ыонхъ роднтелей, погому что отецъ моп сіщро- 
нестмжно умеръ на другой дснь пос.тЬ оппсанной мпоіо 
сцены. Съ этого н началась та катастрофа, о которой я 
сказалъ въ концѣ предыдущеп. главы.

На первый разъ самое ужасное въ этомъ несчастіп была 
его неожпданность. Лгодн, которые всякій случай находятъ 
безразлнчно удобнымъ для остротъ м насмѣшекъ, говорпліг, 
что «полковникъ Праотцевъ зарѣзанъ на славу жнвой 
ниткой», но этотъ скверпый каламбуръ пмѣетъ очень точный 
сыыслъ.

Дѣло было такъ: полкъ отца выше.гь къ смотру въ та- 
комъ б.тестящемъ состояніи, что осматрпвающему его лицу 
не оставалось ничего, кроиѣ какъ хвалить и б.тагодарпть. 
Все ш.ю какъ нельзя .іучше, но вдругъ... 0, ужасъ! вдругъ 
высокая особа замѣтнла, что на мундирѣ одного нзъ со.і- 
датъ ослабѣла пуговнца. Бы.ш лп тому випою поспѣшность 
работы, п.ш прѣ.іая нптка, но только, когда особа съ без- 
мѣрного радостью сдѣланпаго открытія щряула эту пуго- 
вицу, то злополучная оловяшка сію же мннуту отва.шлась. 
Особа вскппѣла и пош.та дергать все ннже н нпже. шибчс 
и шпбче... За одною пуговнцсю нослѣдовала другая, третья: 
особа ихъ рвала, рва.та съ солдатъ п, наконецъ, въ ненсто- 
вѣншсыъ бѣшенствѣ бросилась на еамого моего отца съ 
крикомъ:

—- Можетъ-быть, у васъ п у самихъ все на живую 
нптку? —  при чемъ особа схватпла отца за пуговицу; но 
отецъ быстро далъ шпорьт конго н, отскочпвъ въ сторону, 
весь побагровѣвъ, отвѣти.тъ:

—  Не троньте меня, ваше-ство: я щекот.тивъ.
Особа повернула лошадь назадъ п понеслась, крнча па 

рядамъ:
— Сжверно, мерзко!
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Ыать все это шідѣла н слыніала, стоя у отирытаго оиііа 
г/ь залѣ, гдѣ былъ нрпготовлент. обѣденный столъ для офи- 
церовъ полка іі для самон особы. Топе]н> этотъ столъ былъ 
какъ пасмѣшка надъ нашсп семеііноГі бѣдоп. Но это сшо 
была нс велнка бі.да вт, сравнепіп съ тѣмъ, нтб ѵкдало 
насъ ішероди. Бѣды реішіты и дружпы —  н не идутъ нъ 
одиночку, а бродятъ то.тпамп. Іірелгдо чѣмъ ыатушка могла 
сообразнть и обдумать какъ встрѣтпть отца, который дол- 
жспт, былъ возвратиться вт> гпѣвѣ, —  двери залы раство- 
ріілись н въ иихъ нолвнлся моіі отсцъ, поддсрживаемый 
двумя дешциками. ()нт> молча указалъ глазамн на кресло—  
ц когда ого посадпли, сорвалт, съ себя галстукъ н нро- 
хрішѣлт»:

—  Поиа!
Матушка кипулась къ иему, а ош. схватилъ ея руку, 

пршкалъ ео къ лнпу —  и тотчасъ ню умсръ подт. шонотъ 
отходіюіі, которую яачалъ чнтать падъ ішмъ пріюѣжавшій 
свшцешшкъ.

Такъ умсръ моіі храбрый п честиыіі, пзрублепныГі въ 
бояхъ отоцт., котораго я мало зналъ и черты котораго въ 
настояіцее время едва могу р.оскроспть въ моой намяти. 
Едва помшо сго бравую воснную фнгуру, коротко острн- 
Яѵспную голову, усы н бакепбарды съ сѣдыми концамн, го- 
рячіп рубеисовскій цвѣтъ лица н сшііе глаза: вотъ и все.

Совсѣмъ не то ^ъ лицомъ матсрн. І\Інѣ далго становіггся 
совГ.стпо, что я пе умѣлъ поровпу раздѣлпть мопхъ прншт- 
занностей мс;кду моиып родіітс.ілми,— но это ужс такъ сло- 
ПіТілось. Я  беззавѣтно предалъ всю мою душу моей матерп, 
небесный образъ которон бсзвыходно ялшетъ въ моей душѣ. 
Два раза въ зкизни, когда я тс]шлъ сго, я былъ на- і;раю 
пропасти и... тутъ снова являлся мнѣ оігь, этотъ свяіцен- 
иый ликъ съ свГ.тлымн кудрями Скіавонэ п съ глубокимн 
очами познавніаго свѣтъ провидца. Матушка была бы кра- 
савица, еслп бы опа нс была апгеломъ.

Ирпводя себѣ.на память внсчатлѣіііс, какос пронзводила 
ыоя мать на люден, которые ео видѣли тп> иервыіі разъ, я 
псегда нршюминпю мнѣпіс Сократа, что «ьоззаніе ссть 
только восномішаніо того, что мы иѣкогда зпалп». Впсрвыо 
г,стрѣчая мою мать, всякій чувствовалъ, что снъ ес будто 
когда-то узко вс.трѣчалъ, п прптомті встрГ.ча.тъ ьъ нсобыіліо- 
мешіую для себя мипуту; каждому мнпЛось, что опа ему
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і і л і і  у::;с когда-то сдѣлала, ііли сіис сдѣлаетъ что-то доброс 
п хорошее. Одиюгь словоыъ, это было доброе, чудное ліщо, 
о котороыъ я' не буду гокоррть болѣс —  какъ нотому, что 
рискую- ннкогда не кончнть съ этимъ онисапіемъ, такъ н 
потому, что вшку теиерь передъ собою этогь свящеішыіі 
для мепя лнкъ, съ застѣнчивоп скромностыо заііреш.аіощій 
ынѣ слагать ему моп нпчтошныя хвальт.

Послѣ смерти отца, мы съ матушкоп осталнсь пс только 
пшцпмн, по на насъ лежала шша разорспія моей преста- 
рѣлон бабкп и тетокъ, іілгѣніо которыхъ, заложенпое для 
ыосго отца, было иродапо съ молотка. Бѣды іювисліі падъ 
намп тучей: старуха-бабка не вынесла своего горя— и когда ее 
стали выводпть нзъ ея родового бароискаго дома. она умерла 
на порогѣ. Мы этого пе вида.ш: мы съ матерыо тогда еще 
оставалнсь въ томъ самомъ городкѣ, гдѣ скончался мой 
отецъ, и откуда мою мать тсиерь пе выпускали за ея долгъ 
ио векселю, за депьги. взятыя ею на иокупку новыхъ ип- 
стру.меитовъ для полкового оркестра. Платнть намъ было 
не пзъ чего, такъ калъ все иаше пмуіцество заключалось 
въ иеболышіх'ь походиыхъ ножпткахъ, да тѣхъ старыхъ 
труба.чъ, которыя были свалены въ амбарѣ взамѣпъ взя- 
тыхъ па мѣсто «хъ новыхъ. Крсдпторы должны былн убѣ- 
диться въ иссостоятслыіостп матушкп н разсрочить ей 
долпэ па мслкіе нлатсжн, какіс опа надѣялась ііропзводпть 
пзъ имѣвшагосп въ впду ненсіона за отцову службу.

Л , впрочемъ, пе помию, какъ пілп всѣ этп нереговоры п 
сдЬ.ікп, нотому что едва ли не псрвымъ дѣло.мъ мосй матерн, 
нослѣ того, какъ она овдовІ..іа, было отпезтн меня вь Пе- 
тербургъ, гдіц п]ш содѣіствіи пѣкоторыхъ доброжелателей, 
удалось пріютнть мепя въ суіцсствовавшсе тогда отдѣленіе 
йалолѣтппхч., откуда дѣтей, по достижепіи нмн пзвѣстпаго 
возраста, исрсводили въ кадетскіе корпуса. Зачпслеиіс въ 
кадеты въ тѣ времена счпталось вожделѣннѣіішпмъ устрой- 
стаомч, судьбы ма.іьчнка—  іі матушка, стало-быть, могла не 
безпокопться, что ужъ я пепремѣпно выйду въ людіі. Пре- 
бываиіе мое въ отдЬлсиіи малолѣтнихч» н потомъ въ одномъ 
нзч» столпчпыхъ кадстекпхч» корпусовч» нрепсполнсно для 
мепя самыхъ разнообразныхъ воспомннаніГі, между кото- 
ры.мн грустныхъ, конечно, болѣе, чѣ»мъ всселыхъ, по я пе 
стапу злпоспть ихъ вч» своп заішски. Ліпѣ противно поло- 
жить свосю рукою лпшиііі камепь въ прпбавку ко всей
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тяго.стп, въ такомъ пзобиліи пабросашюй иа эти школы. 
Да ж къ чему бы это послужило? Масса опіісаній темныхъ 
стороиъ нашей школьноіі жнтш такъ велпка, что я не гліжу 
нужды увеличивать (*е своими разсказамн, тѣмъ болѣе, что 
я  не могу сказать шічего новаго п... должеиъ сознаться, 
что я все-такн чувствую благодарность къ этому заведенію, 
которое призрѣло и воспитало меня такъ, какъ оно могло. 
и умѣло. Оставленный самому себѣ, на руки безпо.мощкой 
матерп моей, я бы, конечно, былъ еще несчастлнвѣе —  н 
потому миръ те-бѣ, мой дѣтскій пріютъ, видѣвшій мои дѣт- 
скія слезы!

Іізо всей школьной жизни уломяну только объ одномъ 
событіп, вслѣдствіе котораго я неожидашю разстался сь 
стіінами заведенія л вылетѣлъ въ жнзнь ранѣе положеннаго 
срока п не въ томъ направленіи, къ которому спеціально 
готовп.іся.

ГЛ АВА Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Не знаю, какъ бы надлежало правнльнѣе назвать ироис- 
шествіе, которое около двадцати пяти лѣтъ тому назадъ 
случплось въ одномъ изъ иетербургскихъ ко]шусовъ, именно 
въ томъ, гдѣ я воспитывался. Я , впрочемъ, не буду разска- 
зывать этой нсторін, малоинтересной для взрослыхъ. Доста- 
точно сказать, что наиболѣе провинііыішхся (въ томъ чнслѣ 
и меня) нсключилн пзъ кориуса для опредѣленія въ стат- 
скую службу.

Замыкая этимъ періодъ моей жнзни, иротекшей подь по- 
печительной опекой, перехожу къ началу моего піситъя шг 
волѣ, которою я умѣлъ пользоваться не благоразумнѣе, какъ 
та птнчка, которую выпустнлъ пзъ клѣтки ребенокъ, и ко- 
торая на нервон же кровлѣ поиала въ лапы хищной кошкіг.

Вирочемъ, нзгщі-въ насъ изъ залы, гдѣ мы былн лишены 
кадетскаго званія, начальство еще не сразу иокпнуло насъ 
на пропзволъ судьбы. До этого еіце долженъ былъ пронти 
одинъ неболыной ннтервалъный актъ, въ продолженіе кото- 
раго мы чувствовалп надъ собою руку пекшагося о насъ 
милосердія.

Насъ не прогнали нзъ корпуснаго зданія, вѣроятно, при- 
нявъ во вшіманіе, что намъ рѣшительно некуда было бы 
дѣться п всѣ мы въ лервую же ночь неиремѣнно поііали 
•бы подъ оиеку ночного нолицеііскаго дозора. Но какъ мы
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уже бы.ш не кадеты, то корпусъ находплъ ненозможнымъ 
предоставнть въ наше по.п.зованіе ші одного пзъ номѣще- 
ній, отведенныхъ кадетамъ. Самое оставленіе насъ въ кар- 
церѣ рыло црнзнано неудобнымъ— и насъ отвели въ одпнъ 
пзъ дальнпхъ корпѵсныхъ флнге.тей, гдѣ въ наше времен- 
ное пользонаніе бы.ш предоставлены три бо.іьшіа комнаты 
пшкняго зтажа.

Мебели здѣсь рѣпште.іьно ншіакой ие бы.іо, но къ ночн 
солдаты нритащили сюда нѣско.іько старыхъ. отслужившихъ 
срокъ матрацовъ и ста))ый ;ке, нерньиі, изрѣзаннын ножпч- 
камн, неболыной столъ.

Оглядѣвшись въ своемъ новомъ жнльѣ, мы тотчасъ же 
сдѣла.тн дальнѣйшую рекогносцировку и открыли. что на- 
ходнмся въ іюмѣіценін совершенпо нзолнрованномъ н ири- 
томъ безъ всякаго контроля.

Это открытіе необыкновенно насъ обрадовало. Мы по- 
чувствовали себя на свободѣ. запктп: сДыгане вольною 
толпон но Бессарабін кочуютъ», иотомъ собственньош ру- 
камн р-Лложплн матрацы рядомъ но полу и, улегшись на 
нихъ въ-покатку, какъ иона.іо, уснулн крѣнчайшимъ, с.іад- 
чайшнмъ и безмятежшЬйшнмъ сномъ. Утромъ, когда мы 
еще спали, ирншелъ къ намъ офпцеръ съ нзвѣстіемъ, что 
мы будемъ нользоваться здѣшнимь нріютомъ до тѣхъ норъ, 
нока нача.іьство справнтъ намъ штатское платье п устроптъ 
нашу разсылкѵ къ родителямъ. Для послѣдняго распоряже- 
нія отъ насъ бы.ш нотребованы свідѣнія о томъ. куда 
кто можегъ ѣхать, — и мы былп расішсаны группамп но 
трактамъ.

Тутъ я впервые задума.тся надъ тѣмъ: куда я пріѣду? 
ЗІатушка. которой я очень давно не внда.ть, жнла въ Лнф- 
іяндін на маленыгай мызѣ, оставшейся ей н тетказіъ послѣ 
продажи ихъ нмѣнія за отцовъ долгъ. Я  началъ размы- 
шлять: какова можетъ быть жизнь моей матерп въ этомъ ио- 
ложеніи и какъ ее должно поразнть мое ноявленіе? Раз- 
суждая обо всемъ этомъ, я тихоныга спіакнулъ и нашісалъ 
матушкѣ всю горькую иравду о постнгшен меня участн. Я  
утѣшалъ ее, что стану для нея жить н безъ устали рабо- 

.тать. но овладѣвавшее мною прп эгомъ смущеніе еще бо- 
лѣе усилнвалось; я всиомнн.іъ, что я ровно ннчего не умѣю 
дѣлать п въ шестнадцать лътъ ѣду къ матери не для облег- 
ченія ея. участи, ,а скорѣе для уснленія ея заботъ.
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— Я  ннчсму подезиому пе выучнлся— и дажо въ гусары 
ие гожусь,— размышлялъ я съ ужасомъ, пршюмішая- себѣ 
отцовы слова. Я  вндѣлъ, что роковое предчувствіе сго падо 
ыпою ужс пачиыаетъ сбываться, что я, дѣйствителыю, того 
н глядн, буду фаитазёромъ и ничего путпаго въ ыоей жизпп 
но сдѣлаю.

Ио къ значптелъному облсгчснію, і і л і і . но краііней ыѣрѣ, 
къ отсрочкѣ моихъ скорбей, я нс могъ долго дсржать нитн 
мопхъ иечалыіыхъ размышленій: жнзнь, которую вели мы 
въ пашсмъ карантішѣ, томѵ не благопріятствовала.

ІІасъ, изгианішковъ, было около сорока чсловѣкъ,' изъ 
которыхъ кое у кого пашлись маленькія деиьжонки, ма- 
лснькія разумѣстся но теиерешннмъ наіпимъ поиятіямъ, по 
ио-тогдашнсму весьма достаточныя для того, чтобы ходить 
вч> всрхнія мѣста театровъ н покупать сообща другія не- 
дорогія удовольствія. Въ числѣ послѣдннхъ было БІІН О , ко- 
торое солдаты безпреіштствеино іірішосіілн наиъ въ пашу 
казарму. Многнмъ внно было еіцс не ио вкусу, и пашлось 
мсжду нами пе мало ташіхъ, которые п вовсе не ыогли его 
пить, но положсніе дѣлъ было таково, что стало пужно прі- 
учаться. ІІепіітуіцііхъ, въ чнслѣ которыхъ былъ н я, нро- 
звали «дѣвчоиками»,— и за то тѣ, которые не хотѣли быть 
дѣвчопкамн, отличалнсь, пашіваясь до того, что мі.т нсрѣдко 
должньт были отливать ихъ водою.

Межъ тѣмъ штатскос обмундироваыьс для пасъ было го- . 
тово и на завтра былъ пазпаченъ разъѣздъ буйной комиа- 
нін (она стала тсперь достойна этого назвапія). ІІнтсре- 
суясь способомъ нашеп разсылкн, мы узнали, что началь- 
ство подрядило пѣсколько «протяжпыхъ тросчниковъ», рас- 
предѣливъ ихъ по трактамъ на большіе города, куда ле- 
жалъ путь разсортнрованнымъ па трактовыс пункты пасса- 
ікирамъ. Пользуясь полпою свободою ходить куда хотимъ, 
мы, разумѣется, сейчасъ жо отправилнсь на указанпый намъ 
ностоялый дворъ, который былъ гдѣ-то въ Гопчарной 
улнцѣ, —  и тамъ, подъ темными павѣсамп сараевъ этого 
двора, мы дружескп познакомились съ извозчпками, съ ко- 
торымн должиы были ѣхать.

Тутъ я долженъ сказать, что я, къ велнчайшсму мосму 
удовольствію, освободился отъ лнфляндской грунпы, вт. ко- 
торую былъ спачала заппсанъ, — и перспнсался въ грунпу 
кіевскую, потому что ыатушка, въ отвіігь па мое иисьмо
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объ исключеніи мепя пзъ кориуса, уиѣдомпла меня, что 
мнѣ і іъ  Лифллндію ѣхать нс за чѣмъ, нотому что тамъ она 
не надѣется найтп ддя мсня ннкакого дѣла, а что она нс- 
медленно ;ке нользуется удобнымъ случаемъ переѣхать въ 
Кіевъ, гдѣ одпнъ родственннкъ моего отца заішмалъ тогда 
довольно впдную штатскую должность —  и мать надѣялась, 
что онъ не откажется дать мнЬ какое-нпбудь мѣсто но 
гражданской слуѵкбЬ.

Это было для меня чрезвычайно радостнос пзвѣстіс; во- 
первыхъ, я нересталъ завпдовать нашнмъ товаршцамъ. ко- 
торые ѣха.ш въ славяпскомъ собратствѣ, между гЬмъ какъ 
я долженъ бы.тъ тянуться съ нѣмцами; потомъ, вмѣсто мыз- 
нои мазаныі въ сѣрой Лнфляндін, я стремился къ «чер- 
вонноіі украйнѣ», иодъ гЬнь ея тополей н черешснъ, къ ея 
барвинкамъ, къ Днѣпру, къ святынямъ Кіева, нодъ сводъ 
нещеръ, гдѣ опочпли Антоній, ІІесторъ н Ннкола князь, 
сброснвшііі вѣнецъ п въ рубшцѣ стоявшіп у воротъ Печер- 
скоіі лавры....

0  Боже, какпмъ неошісаниымъ восторгомъ была по.іна 
душа моя прп одноіі мысли, что я все это увпжу! Н поте- 
ря.іъ всякое самообладаніе— н, точно опьянѣвъ отъ восторга, 
иочтн не обраіцалъ впнманія на все, чтб вокругъ меня 
иронсхомніто. Помню толыю, какъ лы съ участлпвостыо 
осматрпва.ш болыпія, крытыя троечныя телѣгп, въ кото- 
рыхъ намъ над.тежало ѣхать; садн.шсь въ ннхъ, вылѣзалп 
іі снова садплись; дѣлііли между собою мѣста; осматривалп 
лошадей. цѣніілн пхъ, опредѣ.тяли пхъ достопнетво, силу п 
характеръ; потомт. отправи.тпсь съ своимн будущимп воз- 
нііцамп въ какой-то грязненькій трактнръ, гдѣ ни.ти чаіі 
и водку. На этотъ разъ насъ угощали мужпкп, н мы всѣ 
шіли,— даже тѣ, кто ншюгда не бра.тъ въ ротъ і*ашш впна, 
должны были выпить по двѣ і і л і і  ио трн іюлурюмкп слад- 
кой водки.

Черезъ часъ мы всѣ бы.ш пьяпы, п не знавшіе чтб съ 
намп дЬлать мужикн запрягли парою одпу изъ свонхъ 
крытыхъ телѣгъ, упакова.ш насъ луда лакъ ущѣли н отвез.тн 
въ кориусъ.

ѴІы этому нпма.то не протнвнлись; мы уже освонлнсь 
съ овопмъ безначальнымъ иоложеніемъ и нривык.ш счнтать 
( ебя во.тьнымп казаками, надъ которыми пѣгь старшаго. 
А потому иасъ нимало не пугала мысль, что мы явимся
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йъ корпусъ въ такомъ развращенномъ и омерзительномъ 
впдѣ. Мы ѣхалп, распѣвая военныя пѣсни, дрянные ро- 
мансы, обнпмались, барахтались, крпвлялись, дѣлалн ручкп 
проѣзжавшимъ дамамъ и вообіцс велн себя какъ настоящіе 
п ь я н і іц ы . Дома солдаты насъ сдва уложилн, а утромъ*едва 
добудились. На дворѣ уже стояли, погромыхнвая тяжелыми 
бубенцамн, толстоногія тройки съ расинсными дугами, н 
въ комнату къ намъ полозъ ѣдкіп дымокъ тютюну, которьм 
курили ожидавшіе насъ у двереп извозчнки.

Сердце ёкнуло: наше пршило до насъ. .
—  Господи, что-то будетъ?
Солдаты началн выноснть напш пожитки п размѣщать 

ихъ по телѣгамъ. кто къ которой былъ расписанъ. Шумъ, 
говоръ, бѣготня, двнженье, все это, при моей больной съ по- 
хмелья головѣ, представлялось мнѣ какъ волны хаоса.

Прншелъ корпусный батюшка, покропилъ насъ водой; по- 
томъ казначей далъ нэмъ по двадцати семи рублей пятнде- 
сяти копеекъ денсгъ иа дорогу. и нагруженныя нами повозки, 
съѣхавъ съ казеннаго двора, тяжело застучали ио мостовон, 
медлительно подвигаясь къ пестрымъ бревнамъ заставы.

Впереди былъ длинный, очснь длшіный путь, о которомъ 
пе могутъ составить себѣ даже прііблпзнтельно вѣрнаго по- 
нятія людп, доѣзжающіе нынче отъ Петербурга до Іііева въ 
трое с.утокъ и вдобавокъ безъ всякихъ прпключенін. 
Тогда было пе то, особенно съ такпми солидными путеше- 
ственникамп, каковы были мы.

ГЛ АВА П Я ТА Я .
Намъ, по напшмъ расчетамъ, на этотъ переѣздъ требо- 

валось не менѣе. мѣсяца, а нашъ извозчикъ утѣшалъ, что, 
можетъ-быть, потребуется еще и поболѣе. .

Извозчикъ, для ѣдущихъ на протяжныхъ, это совсѣмъ 
не то, что кондукторъ для нынѣшняго путешественнпка, 
несущагося по желѣзной дорогѣ. Съ пзвозчпкомъ сѣдоки 
неиремѣнпо сближались н даже сжпвалпсь, потому что про- 
тяжная путина —  это часть жизнА, въ которой люди дѣ- 
лнли вмѣстѣ и горе, и радость, и опасности, н всѣ его до- 
сады. «Вмѣстѣ мок.іи н всѣ сохлн», какъ выражается из- 
возный людъ. Нашъ извозчикъ, отправленный везти моло- 
дыхъ господчнковъ по кіевскому тракту, былъ неболылой, 
но очень крѣпкій, коренастый мужикъ пзъ повгородской
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губерніи. Звцліі его Ііприллъ. Онъ былъ раско.іьнпкъ, но, 
вѣроятно, очень плохоіі, ното|іу что ІІ Н ІІЛ Ъ , II іфрплъ, II 
самъ' себя называлъ «попорченнымъ»; но онъ былъ очепь 
веселын н, казалось, добрын малый, отъ сообіцества кото- 
раго. мы нрорщіли себѣ дорогой не мало удовольствін. Онн 
тотчасъ п началпсь. Выѣхавъ съ памп і і з ъ  Петербурга за 
московскую рогатку. Ііпрнллъ остановплъ \ какого-то до- 
мш;а лошаден п объявн.іъ, что здѣсъ жпветъ его пріятель 
Иванъ Пвановпчъ Елкпнъ, къ которому, еслн не заѣхать 
п с.му какъ слѣдуетъ не поклонпться, то намъ въ дорогѣ 
не будетъ ннкакон спорыныі.

Мы не прекословпли п зашлп: это былт. кабакъ, нъ ко- 
торомъ, разуцѣется, нпкакого ІІвана Іівановпча не бы.ю, а 
сндѣлъ простон цѣлова.тьнпкъ. Здѣсь мы, но настоянііа 
Ііпрплы, всѣ выпп.ш: кто могъ—водкп; а кто не могъ пнть 
водкп, тотъ пилъ пиво плп медъ.

Соверпшвъ такое возліяніе путево.му божеству, всѣ міт 
охмелѣлн, п, ѣдучп, сначала пѣ.ти своп воепныя пѣсни и 
романсы, а потомъ засну.ш.

Насъ въ повозкѣ номѣщалось восемь че.товѣкъ, но какъ 
і і ы  былн всѣ люди неболыпіе н покладлнвые. а къ тому 
же п пожпткамп необремененные, то особаго стѣсненія не 
чувствовали. Но, несмотря на то} что мы соб.тюлн обычай, 
указанный намъ Іінрилою, іі, войдя къ Ивану ІІвановішу 
Е.ткину, совершп.тп въ честь его возліяніе, пугь нашъ не 
спорплся: мы ѣхали, разумѣется, пгагомъ, дѣлая ие бо.тЬе 
нятпдесятл втрстъ въ день, съ передневкамп черезъ два 
дпя въ третій. Это веякому должно бы показаться чрезвы- 
чайно утоміітельнымъ іі скучнымъ, но насъ все заннмало: 
п новые люди, п новыя мѣста,— и мы не ногоняли нашего 
вознпцу, а добивались то.тько одного, чтобы передневки 
прііходплись въ городахъ илн по крайнен мѣрѣ въ хоро- 
ш і і х ъ  мѣстахъ, которые мы осматрпвалн, куналнсь н спа- 
л і і . — Къ ІІванамъ ІІвановпчамъ Е л к і і н ы м ъ , которі.іхъ по 
дорогѣ было чрезвычаішо много и которые всѣ оказыва- 
л і іс ь  добрымн пріятелямн Кнрплла, мы тже болѣе не захо- 
дн.тп— нотому лп, что многпмъ пзъ насъ прпшяось дорогою 
порядочно переболѣть, пое.тѣ петербургскнхъ оргій, или по- 
тому, что на насъ очень хорошо ді.йствовала природа и 
новость мѣста д люден, которыхъ мы «изуча.ш» съ отмѣн- 
ною охотою іі внимательностью.

2*
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Кприллъ, который любплъ выішть, но счпталъ нсумѣст- 
і іы м ъ  дѣлать ото на сізон дспъгп, покрѣшівішісь днп два 
н впдя, что іізч» пасъ ому иѣтъ сотоварпщен н хлѣбосо- 
ловъ, іюдиялся на штуку: онъ отдѣлилъ у себя на козлахч. 
такч.-иазываемую «бссѣдочку», въ которую постоянно прп- 
саживалъ кого-шюудь изъ прохожихъ, н выручасмыя этнмч, 
нутемъ дсньгп считалъ позволнтелыіымч, вручать Ивану 
Йвановичу Елкнну. Пассажпровъ этнхъ онъ набнралъ вездѣ: 
ію дорогѣ п на ночлсгахъ по- ностоялымъ дворамъ, откуда 
мы обыкновснно сч.ѣзжали чрезвычайпо рано. Чтобы нс . 
тревожиться утромч., а такжс чтобы не платііть особыхъ 
дснсгч, за ночлегъ, ыы всѣ спалн вч, иовозкѣ,— п Кприллъ, 
сч.ѣзжая со двора, пс буди.іъ насъ; а обѣденный покорйъ, 
длившіііся часа четыре, мы нерѣдко дсржали у дороги на 
лѣсныхъ опушкахъ. нли гдѣ-ипбудь надъ рѣкою, въ кото- 
рой пенрсмѣнно куналнсь п пногда но ігЬсколько разч» вч, 
самос короткое время.

Сколько-нпбуді» замѣчательныхч» происшестіщ съ иамп 
никакихъ ие нронсходнло, ио только но всѣхъ въ иасч» въ 
течсніе немногпхч, дней, ировсденныхъ вч, путн, какъ-то 
смѣаѣе и рѣзче начала обозначачч.сп иаша ішдпвпдуальнан 
разность. Вч, корпусѣ мы всѣ въ общпхъ чертахъ харак- 
тсра и взглядовъ похсдплп другч, на друга,— всѣ мы былп 
шідсшы; а тсперь, хотя мы оставалнсь вч» своеп же одно- 
кошничсской комііаиіп, вч» пасч, обозначались будущіс фатьт, 
щеголп, которые будутъ пускать ныль въ глаза, н задумчи- 
вые фнлософы съ зародышемч, чсрвя въ бсзиокойномъ вдаль- 
засматривающсмъ воображсиіи. Вскорѣ эта разновидность 
обнаружнлась вч, весьма осязателыюй для пасъ формѣ.

Вь Творн штатъ нашъ должепъ былъ уменышггься. Здѣсь 
наыъ надлежало высаднть одиого товарища, ио фамилін 
Волосатппа, отецъ котораго елужплъ ирсдсѣдатслемъ какой-то 
изч, тверскихч, палатч».

По этому случаю мы сдѣлали вч, Твери дневку —  іі вы- 
сажеішыіі здЬсь товаршцъ пашъ пріѣхалъ къ памь на по- 
стоялый дворч, въ дрояікахъ, занряженныхъ иарою лоша- 
дсй, и прпгласнлъ насъ всѣхъ отъ имсип своего отца иа 
вечсръ.

•Этотъ товарищч, былъ изч, тѣхъ, которые подавали иа- 
дежду сдѣлаться щсголямм и франтамн, —  и два часа вре- 
меіш, нровсдснпые нмъ въ разлукѣ съ намн въ домѣ сво-
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сго отца, оезмѣрио подвинулі іп. немъ ннередъ эту наклон- 
ность. Онъ звалъ насъ прпвѣтливо, но съ замѣтиого нс- 
брсжностыо, н говорилъ съ нами нс слѣзая съ дрожекъ, па 
которыхъ сидѣлъ пъ іцеголеватомъ повомъ илатьѣ, съ тро- 
сточкою въ рукахъ, —  тогда какъ мы толпились вокругч. 
пего всѣ запыленные и въ истаскапныхъ дорояшыхъ курт- 
камъ.

Онъ наслажда.іся свопмъ прсвосходствомъ и безъ цоре- 
ігопін сказалъ памъ:

—  Только, прпг.тніая васъ къ себѣ въ дом'і., я надѣюсъ, 
что вы поннмаете, что вамъ иадо будетъ привестп себя 
въ порядокъ н хорошенько пріодѣться, а не валить толною 
каиъ иоиало; у иасъ будугі. гостн и будутъ танцовать: 
вотъ я для этого даже сейчасъ и ѣду куппть еебѣ н сест])ѣ 
перчатк«. Совѣтую всѣмъ вамъ, кто хочеп. танцовать, тожс 
заиаетнсь хороншмн перчатками,— ішаче нельзя.

—  Боже мон! какъ это хорошо: будуті. танцовать!
—  I I  у него есть сеетра!
—  Да одна лп есетра — кѣрно будетъ н еіце много 

дамъ!— восклпкнулн разомъ нѣсколі.ко голосовъ послѣ того, 
какъ товарпщъ покатплъ. обдавъ насъ цѣлымъ облакомъ 
ііылн, —  п всѣ мы кннулнсь къ свопмъ узелкамъ, въ кото- 
рыхъ былъ увязаіп, нашъ штатскій гардеробъ, построеп- 
ный восннымъ поргнымъ.

Восторгъ былъ всеобщін, но неііродолжнтелышй, потому 
что одннъ нзъ товаріпцей, имѣвшігі въ задаткѣ червя са- 
молюбія, объявилъ, что онъ пе пондетъ, иотому что Воло- 
сатпнъ іірнглашалъ насъ очень обпднымъ тономъ.

Тонъ! мы, недавніе безцеремопные товарііщи. вырывав- 
шіе недавно изъ ]іукъ другі, у дрѵга кусокі. шірога и.ш 
булкп н не стыдившіеся вып]іашивать одпнъ у другого са- 
мыхъ ннчтожныхъ мслочен, — уже тепе])ь разбиралн топъ! 
Да и какъ еще разбирали? хоть бы какому занпсному 
дпнломату іі.ш свѣтскому крнтику.

Вотъ свѣтъ! вогі, его иервое нантіс, неизвѣстно откуда 
забравшесся въ нашу тслѣгу, н тутъ же рядомъ несостоя- 
тельность его законовъ передъ шопотомъ жгучнхъ си.ть 
доброй- мо.тодостн.

—  Да, —  заговорАлн мы:— мы всѣ согласны; Волосатнпъ 
скотпнка: опъ очень форситъ, обіідгѣлъ насъ, но все-таки 
онъ нашъ това])іпцъ п мы дурпо сдѣлаемъ, еслн иренебрс-
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жемъ его приглашеиіемъ. Онъ одикъ нпноватъ; а мы, если 
не пойдемъ, —  мы покажемъ, что н мы самп невѣжн н 'не 
знаемъ какъ должно свѣтскнхъ прііліічій. Прішявъ*пригла- 
шеніо, падо пдтп.

—  Мы оскорбимъ его отца, которып насъ звалъ іі ко- 
торый, можстъ-быть, очень заслуженныГі чсловѣкъ.

—  Яакой чортъ «заслуженный»! иросто какой-ннбудь 
прнказный.

—  Но мы теперь и самп пр  То-есть мы всѣ тепсрь
статскіе,— отвѣчали мы со вздохомъ. ■

—  И наконецъ, онъ говорилъ, тамъ естъ у него сестра, 
а развѣ можно оказать невѣжлнвость женіцинѣ.

Эта «сестра», мнѣ кажется, очснь много значила для 
всѣхъ насъ: всѣмъ намъ было пріятно назьтвать молодое
женское лпцо  стбики нс устоялн. Мы рѣшили перчатокъ
пе покупать, потому что такой экстренный расходъ былъ 
памъ не по карману, —  но, прннарядясь въ свон сюртукп, 
отправились въ качествѣ нетанцующихъ на вечеръ, кото- 
рый для меня пмѣлъ очень серьезнос зпаченіе съ доволыю 
непрі ятн ы м и послѣдстві я м н.

ГЛАВА Ш ЕС Т А Я
Къ немалой нашей досадѣ выходило, что в .ѣ мы доволыю 

поотвыкли отъ жснскаго обіцества, котороо видѣлн еще 
дѣтьмн п въ которое совсѣмъ не умѣжн вступить теперь, 
находясь въ своен странной неоиредѣленной порѣ и въ 
своемъ пеопредѣвенномъ положеніи «нстанцующнхъ каіа- 
леровъ».

Самын первын шагъ вступленія въ освѣщенный залъ 
нуталъ п сбпвалъ всѣ нашп свѣтскія соображенія, а къ 
тому же мы нпкого не зналн въ томъ домѣ, куда намъ 
предстояло иредстать, п вдобавокъ насъ некому было от- 
рекомендовать и представить.

Положеніе было трудное, п око еіце усложнялось тѣмъ, 
что когда мы явнлпсь въ домъ— до нашего слуха долетѣли 
звуки вальса и сквозь неплотно-прптворенныя дверп иеред- 
ней, гдѣ мы стоялп, ожидая Волосатпна, видны былн мель- 
кающія иары.

Волосатннъ, за доторымъ мы послалп человѣка, не вы- 
ходнлъ къ намъ и его невозможно было ждать, потому что, 
ио словамъ лакея, онъ танцовалъ, •— невозможно было и



стоять безъ толку и .двпженья въ переднед, тѣмъ бо.гЬе что 
какѳй-то пожплоіі гослодмнъ, котораго мы всѣ прііня.ш за 
хозлина, проходя черезъ передшою въ залъ, прнг.тасилъ 
насъ воііти н, взоіідя самъ впередн насъ, поцѣловалъ рукн 
двухъ дамъ, спдѣвшнхъ блпже ко входу.

Мы длниною веренпцею вступн.іи за нимъ и, слѣдуя во 
всемъ его ирпмѣру. начали по очереди подходить къ руч- 
камъ всѣхъ дамъ. Неумѣстнын пріемъ этотъ, которымъ мы 
ио неопытности своей иодражалп взошедшему передъ нами 
другу дбыа, обратилъ на насъ всеобщее вниманіе, -— и я, 
шедшій впередп лобызающен руки шеренги, впдя см^щеніе 
дѣвицъ и насмѣшкп мужчинъ, не зналъ, кіікъ мнѣ остано- 
виться и куда вести за собоіі свон гусёкъ. Я  желалъ бы 
быть лучше поглощсннымъ землсіо, какъ вдругъ, прнкло- 
нясь къ рукѣ одной молодой, блѣднон блондинки съ добрымн 
го.тубымп глазами, я почувствовалъ, что рука ея, ускользнувъ 
отъ моихъ губъ, легла на мое плечо, н сама опа добрымъ 
дружескиыъ шопотомъ ироговорпла мнѣ:

— - Давайте лучше вальсировать!
Я  нодхватн.тъ ее —  п сначала неловко, а потомъ съ до- 

статочною смѣлостію сдѣлалъ съ иею туръ и посадилъ ее 
на мѣсто.

Въ этой умѣренности мною, по счастію, руководило пра- 
вило, по котороыу намъ на балахъ запрещалось дѣлать съ 
дамами болѣе одного тура вальса, —  и то изо всей нашей 
компаніи зна.іъ это правило одннъ я, такъ какъ на кадет- 
скихъ ба.тахъ для танцевъ съ дамами отбпралнсь лучшіе 
танцоры, въ чнслѣ которыхъ я всегда былъ первымъ. А не 
знан я этого, я, вѣроятно, закружилея бы до новаго непри- 
личія, или по крайнен мѣрѣ до гЬхъ норъ, пока моя дама 
сама бы меня оставнла.

Но по счастію опытность спасла меня, а моему примѣру 
иослѣдовали и другіе моп товаршші, которыхъ я увидѣлъ 
вальсирующіши, когда опустилъ свою даму.

—  Сядьте возлѣ меня,— пригласнла меня моя дама.
Я  млѣлъ: она мнѣ казалась прекрасною н такою доброю, 

что я ее уже безиоворотно полюбллъ.
—  Мой братъ говорплъ мнѣ, что вамъ далеко еще ѣхать...—  

иачала она.
Е я  братъ! Велпкій Боже! это оисі н есть, она, сама она, 

его сестра! 0  вы, душп моей предчувствія, сбылись: не-
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даромъ мсня влекло сюда; иедаронъ... нѣтъ, недаромъ: а 
былъ плюбленъ и притомъ но толі.ко безповоротно, но п 
смертельно влюбленъ!

Я  только хотѣлъ бы зыать ея имя и... хотя гіриблизя- 
тельно: на сколько лѣтъ она меня старшсѴ

Желанія мон сбылись: ко мнѣ подошслъ нашъ блестяіцій 
товарищъ Внкторъ Волосатипъ —  н, отведя мсня въ уголч., 
гдѣ былп сбнты въ кучу всі. прочіс товарпщп моего бѣдствія, 
сказалъ:

—  Надо ;ко быть такимъ ношлымъ дуракомъ, какъ ты, 
чтобы, войдя въ залъ, начать прпкладываться къ ручкамъ 
всѣхъ дамъ, и і іо т о м ъ  сще вальспровать въ три па и бозъ 
порчатокъ... Это можно въ корпусѣ, но въ світѣ такъ пе 
іюступаютъ.

Я , было, іфіівслъ въ свое оправдаиіс нримѣръ взоінедшаго 
персдо мною старнчка, но Волосатппъ еще разъ назвалт. 
меня дуракомъ и растолковалъ, что тотъ старичокъ —  его 
дядя, который держнтъ себя здѣсь ио-родствснному, мелсду 
тѣмъ какъ я...

І Іу  да, я н самъ зпалъ, что сдѣлалъ ужасныіі н не- 
нроститсльный ноступокъ іі достоішъ за то всякой кары, 
а потому п ію возрзжалъ іі не обпжался дружескимъ вы- 
говоромъ. тѣмъ болѣе, что все это была такая мелочь гл. 
сравиеніи съ любовыо, которою я пламенѣлъ къ сго пре- 
красной и доброй сестрѣ, которая (это, впрочемъ, оч('нь 
болыпой секретъ) сама атажироважі мснл па мазуркц.

Отъ этой радостн я просто былъ какъ въ чаду и цѣлыіі 
вечоръ ни съ кѣмъ ые танцовалъ ші одного танца, а все 
смотрѣлъ изъ-за мужчшіъ на нсс. I I  что ;ко вы думаотсѴ— 
опа моня поніімала: она тоже нс тапцовала н отказывала 
всѣмч., кто къ пеіі подходилъ. Это было мнѣ очень пріятно, 
и вѣрное ссрдцо моо слало ей тысячу благословеиііі. ІІе  
сводя съ нея глазъ, я все находплъ ее прокраснѣе и ире- 
краснѣе, и она, въ самомч, дѣлѣ, была недурна: у иея былн 
нрелестные бѣлокурые волосы, очень-очень доброе лщо и 
болыпіе тоже добрые, ласковые сѣрыс глаза, чудная шея н 
высокая, стропная фпгура, а я съ дѣтства мосго страстио 
любплъ жешцшгь высокаго роста, чему, вѣроятпо, не мало 
обязант, стройной фнгурѣ А. Иаулы Монтп, нзображепіе 
которой внсѣло па стѣнѣ въ моеп дѣтскоіі комнатѣ п дѣіі- 
ствовало на развитіе моего Істетичсскаго вкуса.— Къ тому



жЦ ссстра Волосатина мнѣ нравнлась свопмъ поведспіемъ: 
она не нертѣлась, какъ всѣ дѣвнцы, а все болѣе сидѣла со 
стлрушкамн и добродушно сносила тормошенія безнрестанно 
иодбѣгавшей къ неіі кучерявой брюнеткп, къ когороГі нѣ- 
сколько і і з ъ  мопхъ товаршцей относплнсь съ ангажементами 
и получалн отказъ. Эта кпчлпвая п вѣтреная особа все 
танцовала съ фрапгаміі. которые, ио лшему мнѣпію, не ниѣлн 
ровно нпкакнхъ достоннствъ.

Вечеръ прошелъ п моя блондинка сама отыскала менп 
глазаын п сама выбрала для насъ скромное мѣсто, устро- 
нвъ предварительно нѣеко.іько паръ для монхъ товарнщей, 
у которыхъ. все-такн, не оказалось ни однон такой красн- 
вой дамы, какъ моя, а чтб вссго важнѣе: я не думаю, 
чтобы чья-нпбудь другая дама умѣла вестн такоіі оживлен- 
ш.іГі разговоръ. Она все врсмя мазуркп проговорила со мною 
нро корпусъ, пнтсресоналась нашею нсторіею, нашего нро- 
шлоіо :кпзныо п, наконецъ, заговорпвъ о моихъ п.іанахъ на 
бѵдущсе. сказала, что мнѣ еще необходпмо много учнться.

Это меня нсмножечко обндѣло, но у меня былъ готовъ 
отвѣтъ, что условіемъ исключенія насъ пзъ корпуса было 
воспрещеніе намъ ноступать вл, какіп бы то нп было ѵчеб- 
пыя заведеиія и обязательство вступить немедленно ві, стат- 
скую службу. Ио у нен тоже не стояло дѣло за отвѣтомъ.

—  Учпться вездѣ можио, отвѣчала она: — даже н въ 
тюрьмѣ, н на службѣ —  и учиться непремѣнно долиміо не 
для правъ и не для чпновъ, а для самого себя, для сво- 
его собственнаго развнтія. Поиимаиіе есть высочаМшое 
благо.

Мнѣ помнится. что я подъ копецъ мазурки далъ ей 
слово, что буду учнться п нменно такъ, какъ она мнѣ 
внуша.та, т. е. не для нолученія ііривилсгііі н нравъ, а 
д.ѵі себл, д.тя свосго собственнаго усовершенствованія п 
развнтін.

Странная. прекрасная п ненонятнан женщнна, мельк- 
иувшая въ иоей жизни какъ мимолетнос внді.ніе, а между 
тѣмт. мимоходомъ бросившая въ душу мнѣ свѣт.іыя сѣмена: 
какъ много я тебѣ обязанъ' іі какъ часто я вспомшіалъ 
тебя предтечу всѣхъ моихъ грядушпхъ увлеченій, --- тебя, 
одниственную пзъ женщпнъ, которую я люби.іъ н не стра- 
далъ, п не каялся за эту любовь! 0, если бы ты зната, 
какъ ты была мпѣ дооога, ие тогда, когда я былъ въ тебн
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влюбленъ моей мальчишеской любовью, а когда я зрѣльшъ 
мужемъ глядѣлъ на женщині. хваленаго, позднѣйшаго вре- 
мени и... съ болѣзненною грустыо видѣлъ полное нсчезпо- 
неніе въ новой женщинѣ высоішхъ восіштываіоні,ихъ ыоло- 
Дого мужчину іінстинктовъ іі влеченій,— исчезновеніе, которое 
восполнятъ развѣ повѣйшш женщпны. выступающія послѣ 
отошедшнхъ новыхъ.

Возвратясь съ вечера, которын намъ ноказался пре- 
краснымъ баломъ, я во всю остальную ночь не могъ за- 
сиуть отъ любвп, н утро застало меня сыдящпмъ у окна и 
мечтающпмъ о ней. Я  обдумывалъ планъ, какъ я -стану 
учиться безъ помоіци учнтелей, сдѣлаюсь очень образован- 
нымъ человѣкомъ и явлюсь къ ней вполнѣ достойный ; ея 
внпманія. А пока... пока я хотѣлъ ей нашісать объ этомъ, 
такъ какъ я былъ твердо увѣренъ, что одна иодобная рѣ- 
пшмость съ моей стороны непремѣнно должна быть ей очеиь 
нріятна,

Но Кяриллъ уже запрягалъ свопхъ лошадей— и товарішш 
всталіі и начали пить чаи п собираться въ путь. Письмо 
падлежало отложпть.
• Мы сѣ.ш и я уѣзжалъ безъ малѣйшен надежды узнать 
даже іімя своеіі дамы, какъ вдругъ недалеко около заставы 
насъ обогналъ Волосатинъ. Онъ ѣхалъ съ мальчикомъ 
купаться п везъ передъ собою на бѣговыхъ дрожкахь за- 
крытую салфеткою корзнну.

—  Эй, вьт, путешественникй!— кршшулъ онъ намъ:—вотъ 
моя старшая сестра шлетъ вамъ пироговъ, ватрушекъ и 
фруктовъ. Подѣлитссь, да нс нодсритесь, потому что она 
любптъ мпръ и любовь. А тебѣ, Нраотцевъ, она, кромѣ 
того, посылаетъ вотъ эту какѵю-то книжіщу: это, вѣроятно, 
за твою добродѣтель, что ты вчера съ нею отъ душн от- 
плясывалъ.

Я  взялъ съ благоговѣніемъ поданную мнѣ имъ, запеча- 
таяную въ бумагу, кннжечку, но былъ оскорбленъ тономъ, 
каішмъ онъ говорилъ о сестрѣ.

Я  даже ие удержался и поставилъ сму это на видъ, но 
опъ нагло расхохотался и отвѣчалъ:

—  Да ты ужъ не влюбленъ ли въ Аню? а? Сознавайся-ка, 
братъ, сознавайся! Вѣдь-это съ вами, фнлософами, бываетъ, 
но только жаль, что ссстрѣ скоро тридцать лѣтъ, а тебѣ 
шестнадцать.
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Трндцать!— подумалъ я :— это псмножко иепріятно!»
‘А Волосатинъ продолжалъ хвастать своею другою сестрою 

ІОленькой, той самой кучерявой брюнеточкой, которая вчера 
безнрестаино подлетала къ старшей сестрѣ и тормошила 
ее,— н затѣмъ оиъ уѣхалъ, разсказавъ прецварптельно, что 
Эта хваленая его сестра выходитъ замужъ за адъютанта н 
что онъ самъ, вѣрояіно, когда-нибудь женптся на красавицѣ.

Кто-то пзъ насъ шутя назвался къ нему на свадьбу.
—  Позови, молъ, насъ, когда будешь женнться.
ІІо Волосатннъ въ отвѣтъ на это съ оскорбптельною 

практичностыо замѣтплъ, что это будетъ вндно, смотря 
по тому, кто нзъ насъ какъ сумѣетъ себя устроить въ 
обществѣ.

Ему каза.юсь, что онъ себя уже отлично устронлъ, п 
товарнщи, вслѣдъ ему, назвалн его «отвратптельнымъ фа- 
тишкою»,—но мнѣ до этого не было кикакого дѣла, потому 
что я былъ влюбленъ и желалъ обраіцаться въ сферахъ по 
препмуществу блнвкнхъ къ предмету моей любви. Я  быстро 
распаковалъ привезенпую Во.юсатннымъ корзину и старался 
какъ, можно болѣе съѣсть прнсланныхъ его сестрою пиро- 
говъ чтобы онп не доставались другнмъ, а между этнмъ 
занятіемъ распечата.іъ подаренную ею мнѣ кнпгу: это бьтлъ 
романъ Гольдсмита— « Векфнльдскій священннкъ ».

Я  въ первый разъ пмѣ.іъ въ рукахъ это сочпненіе и 
прочелъ его съ ве.іичайшпмъ удовольствіемъ, сократившішь 
д.ія меня время путешествія до Москвы.

Въ Москвѣ насъ ждалъ ма.іенькій сюрпризъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ мы отказались заходить съ своимъ 

Кирил.іомъ къ Нвану Пвановнчу Елкнну, возница нашъ 
зиачите.іьно къ намъ охладѣлъ н даже сдѣлался нѣско.іько 
сухъ н суровъ, изъ чего мы дерзнули заключить, что этотъ 
добрый человѣкъ не сто.іько добръ, сколько лукавъ и лице- 
мѣренъ. Ио ему самому чы нпчѣмъ нс обнаруживалп на- 
піего открытія, потому что всѣ мы, несмотря на военное 
воспитаніе, кажется, его норядкомъ побаива.шсь. Въ Москвѣ 
же онъ насъ нанугалъ н довольно снльно.

ГПАВА СЕДЬМАЯ.

Такъ какъ мы самн себѣ мѣстт» для остановокъ ие вы- 
биралн, а подчншілись въ этомъ опытностн л произволу 
Кирнл.іа, то п въ Москвѣ намъ иршнлось прпстать тамъ,
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гдѣ онъ хотѣлъ. Здѣ.сь намъ иос.ъуікнлъ нристашіщсмъ про- 
стой постоялый дворъ, гдѣ-то у -Рогожскоп заставы. Намл., 
ішромемъ, это было все равно, потому что иомѣщсніемъ для 
пасъ, каігь я вышо сказалъ, во всю дорогу служпла иовозка, 
а разстоянія для насъ тогда не существовалн, да н прп- 
томъ для наст, въ Москвѣ всякое мѣсто было свято п 
пнтересію. ІТри одпой мысли, что мы «въ Москвѣ», ни у 
одпого изт. насъ не было другого намѣренья, какъ бѣжать, 
смотрѣть, восторгаться н падать ппцъ (безъ всякаго пре- 
увеличенія, мы непремѣипо хотѣлн хоть нѣсколько разт. 
упасть пицъ, но иамъ удалось сдѣлать это только въ .со- 
•борахъ, потоліу что на площадяхъ и на улицахъ гакое 
желапіе оказывалось соворшенно неудобопсполнпмымъ). ІІу- 
тешествовали мьт по Москвѣ по образу пѣшаго хожденія п 
вообще очень экономнпчали, такъ какъ впдѣлп впередн еще 
цчепь болыпой иуть, а дснегъ у насъ было ыало; какова 
ліе была паша досада, когда въ Москвѣ намъ прпшлось 
ирожпть вмѣсто одного дня цѣлые четыре, нотому что нашъ 
Кпріылъ съ перваго же вочера пропалъ, и пронадалт, ров- 
нымъ-ровпехонько четверо сутокъ! Мы сами поплп н кор- 
мплн его лошадеп н петерііѣлпво подѵкпдали его по цѣлымъ 
днямъ, спдя за воротами на опрокпнутой колодѣ, по Кпрнллт, 
какъ въ воду канулч,. Въ отчаяніи отъ того, чтб съ намп 
будетъ, такъ какъ деньгн казна отдала Кнрплѣ, п нпкто 
другой насъ до Кіева не повезетъ, мы жсстоко ігріунылп. 
Самая Москва потеряла длн насъ свою цѣну: нсѣ нашп 
обозрѣнія ограничшшсъ нобѣгушкамп перваго дня, н затѣігь 
ыы не осмотрѣлп велпкаго множества мѣстъ, къ кото])ымт, 
влекли насъ прочптанныс въ корпусѣ, романы Лажечникова, 
Мосальскаго іі Загоскнна. Всѣ мы страшно упали духомт,, 
п нѣкоторые і із т , насъ даже малодушно плакалп, іі тѣмт, 
наводплн на другпхъ еще болынее уныніе, дошедшее на- 
конецъ до всеобіцаго отчалнія и страха. Еъ кому мы ни 
•обращалнсь за свѣдѣніямп о своемт, возшіцЬ, все это было 
напрасно: нпкто не давалъ намъ нпкакого опредѣлптельнаго 
отвѣта; но, паконецъ, какоіі-то нзвозчикъ сжалился и со- 
общнлт, намъ, стребовавъ съ насъ рубль за оттфытіе томпв- 
шеи наст, тайны, что Кнрпллт, воднтъ по Москвѣ медвѣдя.

Эта невѣроятная новость пасъ обрадовала, и встревожпла, 
зі огорчила: какъ-де это не стыдно Кириллу, человѣку столь 
.обстоятелыюму и старовѣ.ру, позабыть.свое дѣло и предаться
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таколіу пусто.чу шарлаіанскому заннтію. какъ вожденіо 
медвѣдн?

—  Онъ можетъ погнбнуть,— иреднолагалп мы и съ мпнуты 
иа .чинуту ожидали, что кто-ниб\тдь прнвезетъ иа дворъ и 
броснтъ сго нссчастный труиъ, растерзанный медвѣдемъ.

Но, наконецъ. къ ночп чствертаго дня Кирпллъ явплся—- 
мрачный и тяжелый, но жіівоіі, хотя. впрочемъ. съ нссомнѣн- 
пыми знаками только-что иеренесенной тягостной борьбы 
съ медвѣдемъ: армякъ и рубашка на одномъ плечѣ у него 
былн прорвапы насквозь п сквозь нрорѣху виднѣлось голое 
тіі.іо съ страшнымъ синякомъ, лпцо возлѣ носа было рас- 
царапано и покрыто чорными струньямн, а на шеѣ иодъ 
лѣвымъ ухомъ въ складкахъ кожн чернѣла засохшая кровк.

Взг.іянувъ на него, мы пс сталп укорять его п только 
ио.ііобоііыгствоваліі: правда лп, что онъ все это время водплъ 
медвѣдя?

— Воднлъ, чтобъ его проклятаго чортъ ободра.гь! отвѣ- 
чалъ Кпрп.іа и, уткпѵвшпсь лпцомъ въ сѣно, захрапѣлъ.

Мы тожс не сталп его ни о чемъ болѣе разспрашивать 
н поекорѣе улеглнсь спать г.ъ своеп повозкѣ, а утромъ 
быін пробуждены зычнымъ крнкомъ, которып раздавался 
нзъ хозяйскпхъ комнатъ. Въ это.чъ крнкѣ средп многнхь 
другнхъ голосовъ мы моглп разлнчать іі голосъ нашего Кнрилы.

—  Не водпть было тебѣ. подледъ, медвѣдя! не молоденькій 
ты. чтобы баловствами заниматьея!— выкрпкалъ хозяпнъ.

—  Чтб дѣлать: Госнодь попустплъ! —  отвѣчалл> Кирила.
—- Такъ вотъ за то тепсрь и оставь намъ на прокор-

мленіе прнетяжиую.
—  Помнлуй!— нросн.іъ Кпри.і.ть:— мнѣ бсзл» третьей ло- 

шади всс равно, что пропасть!
—  Ипчего; нусть тебя палачъ плетыо помилуетъ, а ты 

оставляй иристяжную да и всс тучч»: я ужъ два года на 
тебѣ сорокъ рублен жду. а ты всякін разъ какъ прііідешь—- 
опятъ за свою нривычку: но Москвѣ медвѣдя водпть! Ііѣ гь ; 
пди, пди, занрягай пару, а лѣвую оставь; пе велпки твоп 
госнѳдчпкн иарлй ихъ довезешь.

Кпрпллъ жалостно иросплъ поіцады н к.шлся. что ему 
парой насъ не довезть. иотому что блпже къ Кіеву нойдутъ 
болыніе пески, п  пароп н іі за что те.іѣгу не выволочь; но двор- 
ішкъ бы.іъ пеу.чолнмъ п настаивалъ на томъ, чтобы третыо 
лошадь оставить ему: мы-де ею тутъ твоего медвѣдя покормпыъ.
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Все это пасъ уисасно смутило: намъ. представлялось и 
жалостное иаіпе нутсшествіе на несчастпоіі нарѣ выѣст.о 
троіісн, п иотомъ наыъ чрезвычанно жалко было обречен- 
ноіі на съѣденіе медвѣдю лошадп, такъ какъ мы улге 
успѣлп спльно сдружиться съ Кпрплинымп конямн—и осо- 
бенносъ лѣвымъ буланымъ мериномъ, у ііотораго былъ нре- 
веселый нравъ, дозволявшій ему со всѣхъ, ііт о  къ нему нод- 
ходн.гь, срывать шагііііі, н толстая широкая сппна, на ііо т о -  
рон мы по очередн сижіівалп въ то времи, когда буланый 
ѣлъ на покормѣ подъ сараями свон овесъ.

Мсжъ тѣмъ какъ мы волновались подобными чувствами—■ 
до нашего слуха долетѣлп другіе голоса, насавшіеся ужо 
непосредственно насъ саыпхъ: ііт о - т о  давалъ Кприлѣ мысль 
прижать насъ и потребовать отъ насъ доплаты къ суммѣ, 
слѣдовавшей ему за нашъ провозъ; ио Кпрпллъ энергически 
противъ этого протестовалъ п иаотрѣзъ отказался насъ 
безпокоить, объявнвъ, что онъ всю илату получплъ сполиа 
и что это дѣло казенное — п онъ «мошенства» нн за что 
сдѣлать не хочетъ, а скорѣе нойдетъ куда-то къ началь- 
ству и скажетъ: такъ п такъ п т. д.

Мы далѣе не вс.іушнвались— іі тронутые благородствомъ 
Кпрімы, рѣши.іпсь скорѣе выручпть его необходпмою суммою, 
для чего съ каждаго пзъ насъ семерыхъ нѵжно было около 
шестн рублей ассигнаціями. Мы ужс развязалн свон мѣшки 
и складовали эту значительную ло нашймъ средствамъ сумму, 
какъ вдругъ она оказалась вовсе ненлжною, потому что 
утнхшій на мгновеніс крикъ снова раздался съ удвоенной 
силоіі, п Кирпллъ, слетѣвъ съ шумомъ и грохотомъ съ 
крыльца, пронорно схватилъ иодъ-уздцы свшо ужс запряікен- 
ную тронку и свелъ ее со двора, а потомъ вскочплъ па 
облучокъ и иоѣхалъ рысыо.

Счптая таі;уіо скорую ѣзду дѣломъ совершенно нсобык- 
новеннымъ, мы выглянули изъ-подъ рогожъ нашей повозкп 
на своего вознпцу —  и, увпдавъ его въ какой-то ажитаціи, 
снова попряталпсь. .

Я , можстъ-быть, дурно дѣлаю, вдаваясь во всѣ мелочи 
нашего перваго нутешествія, но, во-иервыхъ, все это мпѣ 
чрезвычайно ми.то, какъ одно нзъ самыхъ свѣтлыхъ моихъ 
гоношеекихъ воспомпнаній, а во-вторыхъ, пока я дѣладъ 
это пѵтеше.ствіе, оно, кажется, не зпаю почему, дѣлало 
грунтъ для образованія моего харакгера, развптіе котораго.
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связано съ нсторіею бѣдствій и злоключепій .чоен послѣ- 
дующен жизнн.

Московскій медвѣдь, оставшіііся для насъ .чудреною за- 
гадкой, новііднмомд', иропзвелъ весьма спльное впечатлѣніе 
и на самого Кнрилу, которын совершенно утратнлъ на 
время свою веселость п, сдѣлавшпсь чрезвычайно зюлчали- 
вымъ, все выбпралъ палыщми нодлішявшіе ѵ него въ бородѣ 
волосы. На прорѣхи своего платья н раны своего лпца онч» 
не обращалъ никакого внпманія, несмотря на то, что ко- 
лнчество поврежденій на сго лнкѣ, кажется, нѣсколько уси- 
лилось пос.іѣ его объясненій съ московскпмъ днорнпкомъ, 
отъ котораго онъ спасся какою-то нензвѣстною намъ на- 
ходчнвостыо.

Три дня послѣ выѣзда пашего изъ Москвы опъ все 
сналъ: сиалъ на стоянкахъ, спалъ н дорогою —  и съ этою 
цѣлію, для доставленія большаго }’Добства себѣ, никого не 
подсажпвалъ въ бесѣдку, а лежалъ, растянувшпсь вдоль 
обоихъ мѣстъ, на иередкѣ. Лошадьми же правнлъ кто-инбуді» 
і і з ъ  насъ, но, внрочемь, мы это дѣлали болѣе для своего 
ѵдовольствія, такъ какъ прнвычные къ своему дѣлу копи 
с-ами зналн, чтб имъ бы.іо нужно дѣ.іатъ, н шли свосю 
мѣрною ходою.

Въ Ту.іѣ мы высадплн еще одного товариша, а въ Орлѣ 
двухъ— н осталнсь вчетверомъ, изъ которыхъ одному над- 
лежало остаться въ Глуховѣ, другому въ Нѣжпнѣ, а мнѣ 
н нѣкоему ноляку Краснопольскому вдвоемъ ѣхать до Кіева. 
Но, однакоже, из всѣ мы доѣхали до мѣстъ своего назна- 
ченія: намъ суждено было погубить дорогою своего нѣжнн- 
скаго товарища, маленькаго Кнышенко. Это— небольшое, но 
очень трагнческое происшествіе, которое чрезвычанно менп 
поразнло, особенно своею краткою простотою н неожндан- 
ностію.

Я , конечно, зналъ, что всѣ .іюди смертіш, но я... все- 
такп думалъ, что такое со.шдное дѣло, какъ умпраніе, должно 
пронсходнть съ нѣкоторою подготовкою, въ родѣ того какъ 
было съ отпомъ, апоплекснчсскому удару котораго пред- 
шествовалъ нравственнын ударъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
» Въ Тулѣ п Орлѣ мы былн безпокоііны, какъ бы яашъ 

Кириллъ опять не повелъ медвѣдя, такъ какъ онъ намъ
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узке разсказалъ, что это такос значило,— и мы і і з ъ  словъ 
его узналп, что въ вождеиіи медвѣдн никакой настопщій 
звѣрь этон иороды не участвовалъ, а что это было не что 
нпое, какъ то, что Кирнллъ, встрѣтясь въ Москвѣ съ своимп 
землякамн, таігь сильио запилъ, что нпалъ въ иотемнѣніе 
разсудка н не помпитъ, гдѣ ходи.іъ и что дѣлалъ; пока 
его кто-то пзъ тѣхъ же земляковъ отколотилъ и бросилъ у 
воротъ постоплаго двора, гдѣ мы его ждали въ такомъ 
ужасномъ перепугѣ п тоскѣ.

Однако, и въ Тулѣ, н въ Орлѣ Ііприллъ показалъ ха- 
рактеръ и удержался, да и впередъ обѣщалъ быть воздер- 
женъ и даже выражалъ твердое намѣреніе, довезя насъ до 
Кіева, оставпть навсегда своп извозчичій ірюмысслъ п ѣхать 
домой, гдѣ у него была жена, которая всегда могла его 
отъ всякихъ глуиостей воздержать. Теперь онъ жилъ вт. 
нѣкоторомъ умилеиномъ состояніп и, р.оздыхая, повторплъ 
ирекрасную иословиду, что «землиной рубль тонокъ да до- 
логъ, а торговый широкъ да коротокъ».

Пословицу эту ыы хвалплп, но все-таии насъ пугала 
мысль: не проннлъ лн Кнрил.гь въ Москвѣ всѣ деньги, дап- 
нып ему за нашъ ировозъ— и мы хотѣли узнать: будетъ ли 
ему съ чѣыъ доставить насъ до Кіева? Мяого церемонптьсн 
было не изъ чего— и мы откровенно выразплп ему нашп 
опасенія; по Кнрнллъ насъ тотчасъ же благородно усно- 
коилъ и ирптомъ сдѣлалъ самому себѣ нѣкоторын кожілц- 
ментъ, сказавъ, чго онъ воднлъ медвѣдя, держа разсудокъ 
въ сумкѣ, п пилъ только на чужоіі счетъ свопхъ зем.іяковъ, 
а всѣ деиьгп забпдъ въ саноги подъ стсльку, —  п иотому 
когда товарищіі захотѣли снять съ него и иропйть гЬ са- 
логи, то оиъ тутъ сенчасъ очувствовалсп и вскрпчалъ ка- 
раулъ, но саиогъ снять не далъ, а лучше согласился пре- 
териѣть неудовольствіе на самомъ себѣ, что п воспослѣ- 
довало.

Мы проѣхалн всю орловскую губернію, встрѣтнли вт. 
Упороѣ у сада графа Геіідена первые тополи—и, налюбо- 
вавшнсь ими, вскорѣ перевалили за широкую балку, посрс- 
динѣ которой текъ маленькін ручеекъ, служившій л і і ів ы м т . 

урочищемъ, состасляющимъ границу ІЗеликой Р о с с і і і  сь 
Малороссіею. '

Теиерь исреѣздт» этотъ пичего не значптъ дли путеше- . 
ствеиника, да и онъ совершается совсѣмъ не въ томъ мѣ-
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стѣ, гдѣ мы неребиралмсь изъ страны «неба, елей и неску» 
нъ страну украинскнхъ черешенъ. Желѣзная дорога оста- 
шіла далеко въ бокъ характерную мѣстность тогдашней нс- 
реправы, нолучившую очепь характерное названіе: «Пья- 
ная балка». Здѣсь на одномъ иологомъ скатѣ была вслико- 
русская, совершенно разоренная деревушка съ раскрытыми 
крышаии и покосмвшимнся избамн, а на другомъ, немножко 
болѣе крутомъ н возвышенномъ берегу чистенькій, какъ 
колпикъ, малороссійскій хуторокъ. Пхъ раздѣляла только 
одна Пъяная балка н соедпнялъ мостъ; затѣмъ у нихъ всѣ 
условія жпзнп бы.ш одші и тѣ же: одниъ клнматъ, одна 
почва, однѣ перемѣны погоды;— но на ордовскон, т. <?. на 
великорусской сторонѣ былн норажающіс нищета н го.іодъ, 
а на ыалорусской плн черннговской вѣяло ішымъ. ѴІало- 
россійскін хуторъ нроцвѣталъ, велпкорусская деревпя пз- 
ве.іась въ конецъ —  іі невозможно было рѣшнть: чего ещс 
она здѣсь держится? Въ этон деревнѣ нн одинъ проѣзжііг 
іі«п прохожій не останавлнва.шсь—какъ потому, что здѣсь 
буквально не было жилья въ человѣческомъ смыслѣ, такъ п 
нотому, что все населепіе этнхъ разоренныхъ дворовъ поль- 
зовалось ужаснѣншею репутаціею.

По одну сторону «Іщяной балки» была дорогая и скверная 
откупная водка, по другую—дешевая іі хорошая. I Iа  са- 
момъ ыосту стоялъ кордояъ, бдительно наблюдавшій, чтобы 
г.еликоруссы не проносиіп къ себѣ капли малороссійскоіі 
водкн; но проносить ее въ желудкѣ кордонъ не могъ воз- 
браннть— и вотъ ночему балочншш орловскоіі губернін Оы.ш 
такъ отчаяино бѣдиы: они постоянно все, чтб могдн, та- 
щилн къ жидамъ на малороссінскую сторону и тамъ иро- 
нивалн все до-чиста.

Въ самой балкѣ всегда стоя.ш караваны тслѣгъ: всѣ тіз- 
возчшш и не нзвозчпки, всякая хрпстіанская душа счптала 
иеобходимостыо, сдѣлавъ шагъ за малороссійскій рубсжъ, 
еейчасъ же здѣсь памертво напиться дешевою водкою,— п 
отъ того здѣсь ностояино бывали ссоры, дракп и даже не- 
рѣдко убінства, о которыхъ мы мпого наслыпіалнсь отъ 
Кпрмы, говорнвшаго о «Пъяиой балочкѣ» съ восторгомъ, 
по ыеныней мѣрѣ ирііличествовавшимъ развѣ, напрпмѣръ, 
приблпжепііо вѣрующаго къ ІІалестішѣ.

—  Ахъ!— восклпцалъ оітъ, оск.іабляясь п простирая рукп 
въ томъ направленіи, гдѣ была «ІІьянал балка». Восхваіяя
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это мѣсто, онъ въ восторгѣ своемъ называлъ его не мѣ- 
стомъ, а ыѣстнлищемъ, п говорилъ, что «тамъ идетч> по- 
стоянно шумъ, грохотъ, п что тамъ кто ии проѣзжастъ— 
сейчасъ начіюаетъ ішть, и стоятъ иодъ горой мужнкн и 
купды п нсе водку носятъ, а иотомъ часто быотся, такъ 
что даже за версту бываетъ слышенъ стонъ точно въ стра- 
женіп. А когда между собою надоѣстъ драться, то кордон- 
щнковъ быотъ и даже норѣдко убиваютъ».

Эта картнна, повнднмому, совершенно плѣннла нашего 
Кнрнлла, у котораго на лицѣ ужс проходили слѣды москон- 
скаго вожденія медвѣдя, іі мы опасалнсь не разрѣшнлъ бы 
онъ въ Пьянон балкѣ снова; но онъ категорнческн отвѣ- 
чалъ. что хотя бы и желалъ, такъ пе ыожетъ, иотому что 
онъ далъ самому Богу зарокч, водки не пить, а развѣ только 
нонробуетъ наливкн, что іі исполішгь тотчасъ же, какъ мы 
ііеретаіцились за логовипу на чсрннговскую сторону.

Всего безобразія этой Пьяной балкп я рѣшнтеяыю нс 
могу оннсать: это одно бы состашіло ужаснішшуіо картину 
отвратптельнѣншаго жанра. Вездѣ стоялн и бродили оыер- 
зителыіо-пьяные ыужики; торчали онрокинутые возы, раз- 
давалнсь хрішлые голоса; довелось иамъ даже слышать н 
тѣ стоны, которые въ восторгѣ описывалъ йнрп.ілъ, учп- 
нившійся здѣсь пьянымъ какъ стелька.

Мы были этимъ несказанно уднвлены, но онъ намъ са- 
мымъ обстоятельнымч, образомъ разъяснилъ, какъ случилось, 
что даннын Богу зарокъ не номѣшадъ ему натянуться. Вы- 
ходило, что, давая зарокъ, онъ умышленно разумѣлъ одну 
лншь водку настоящаго бѣлаго цвѣта, а ни о какмхъ иныхъ 
напиткахъ пе упомпналъ, и потому всякиыъ ішымъ нанит- 
комъ съ чистою совѣстыо ыогъ наішваться.

Путешествуя далѣе до почлега, опъ останавливался уже 
у всякон корчмы и все пилъ «чсертку красненькой», прп 
чемъ нѣсколько разъ снова начнналъ намъ объяснять, какъ 
онъ уыенъ и предусмотрптеленъ въ томъ отношсніи, что 
далъ зарокъ Богу не пнть простой бѣлой водки, а насчетъ 
«цвѣтной или красненькой ннчего касаюіцаго не обѣіцалъ». 
Это его такъ утѣшнло и придавало ему такую отвагу, что 
онъ да;ко утверждалъ, что Богъ съ него «никакон правы 
не имѣетъ взыскивать насчетъ того, о чемъ у ішхъ дого- 
вора не было».

Пропивъ одннъ день, опъ иродолжалъ то же самое н на



другой, и все болЬе іі болѣе входилъ въ стихъ—и, досадуя, 
что его н і і і і т о  ие потчуетъ, волымѣлъ намѣреніс «хо]юпіо 
ироучпть чортовыхъ хохловъ», которые, по сго ынѣнію, былн 
до жалостн глупы.

Скоро къ тому представплсп случай: мы проѣзжалн ка- 
кое-то село въ болыной празднпкъ. Въ іюрчмЬ была масса 
народа. Ііирил.ть остановилъ лошадеп, зашелт. въ корчму н 
проиалъ тамъ.

Иодождавъ его около четвертл часа, двое пзъ нашнхъ 
пошлн его вызвать, по возвратплпсь съ нзвѣстіемъ, что 
нашъ возніща затѣялъ какую-то штуку съ хохламп н нн 
за что не хотѣлъ выходпть изъ корчмы.

Ш іука эта состояла въ томъ, что .Кириллъ спроснлъ у 
шинкарки чверткѵ водкн —  н не выппвъ самъ ни одной 
каплп, распотчнвалъ ес на трехъ блшкайшнхъ малороссіп- 
с к і і х ъ  мужиковъ. Тѣ, ничего не подозрѣвая, выпіып, а тс- 
перь Кприллъ объиіш.тъ пмъ, что н онн, въ свою очередь, 
каждыіі долженъ его іюнотчішать. Мужнки почесавшнсь за- 
требовалн каждый но чверткѣ. а нашъ йнріылъ. сливъ все 
это въ одну иосуду, поблагодарнлъ н выпплъ, уже на сей 
разъ совсѣмъ позабывъ свогі зарокъ пе шіть бѣлон.

ІІріі безобразномч, пьяиствѣ нашего провожатаго мы кое- 
какъ добралнсь до Королевца, маленькаго грязнаго горо- 
дннікп, гдѣ тогда шла ярмарка н гдѣ Кнриллъ снова «на- 
дулъ проклнтыхъ хохтовъ», но уже на этотъ разъ его на- 
ходчпвость избрала орудіемъ для обиана насъ самнхъ. Онъ 
устронлъ все зто такъ обдуманно, смѣло и топко, что мы 
ничего не могли понять до тѣхъ иоръ, яока онъ выполннлл. 
весь свой коварнып умыселъ, чрезвычайно насъ тогда обп- 
дѣвшііі н опечалнвшій, а нынче, когда я пишу этн строкн, 
заставляющій меня невольно улыбаться.

Надо сказать, что между намп тремя, которыхъ везъ то- 
перь Кіірнл.іъ, былъ нѣкто. которато я назову Станнсла- 
вомъ Пенькновскпмъ. Этотъ молодон полякл. былъ годами 
двумя насъ постарше, высокъ ростомъ, довольно м уж е стве- 
ненъ, красивъ собою, прн этомъ большои франтъ —  и но 
польскому обычаю франтъ довольно безвкуснып.

Подчнняясь своей страсти къ щегояьству, онъ въ Москвѣ 
купплъ у  какого-то своего земляка венгерку съ шнурами и 
к)'тасамн, яркоцвѣтныя шмрокія шаровары и красную ту- 
рецкую ермояку съ сннею ше.іковою кистью; въ этомъ стран-
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і іо м ъ  нарядѣ опъ и  ѣхалъ, постоянно высовываясь изъ
ІІ0 В 0 3 К И .

Кирнллъ, какъ только его голова нешюжко поііравилась 
нослѣ московскаго ньянства, обратнлъ вниманіе на этотъ 
нарядъ, н ыногократио его одобрялъ, а потомъ, вѣроятпо 
вслѣдствіе долгпхъ соображеній, нашелъ случай его утн- 
лпзнровать. Началось это съ того. что чуть гдѣ-нибудь иа 
мосту случалась безпорядица и давка — ііприллъ нросилъ 
Пснькновскаго высунуться и покричать, чтб тотъ съ удо- 
вольствісмъ іі і іс п о л і ія л ъ , дѣлая нсрѣдко п дажс нѣсколько 
болѣе того, о чемъ просилъ его Кпрпллч,. Такъ, Пенькнов- 
скіГі зачастую, не ограншмваясь крпкомъ изъ тслѣги, вы- 
скакпвалъ вонъ— н, выхвативъ у Кирилла сго длииный троеч- 
нпческін кпутч,, хлесталъ нмъ встрѣчныхъ мужпконъ и ихч, 
лошадеы, отчего нослѣднія металнсь въ стороны п нсрѣдко 
валилп и опрокидывали возы, мпмо которыхъ мы потомч> 
сг]> торжествомъ ироѣзжалм среди мужиковъ, сніімавшихч, 
в'і, страхѣ свон шаикіі и, вѣроятно, славпшхъ намъ тысячп 
ироклятій. Но какъ бы тамъ ни было, а ІІенькновскій вездѣ 
ио дорогѣ пронзводилъ очень большой эффектч,— іі Кириллъ, 
находя въ этомъ не малую для себя выгоду, очень часто 
сго хвалнлъ и даже угощалъ пивомъ и водкоіо.

Такъ было во все время путешествія по Ве.нікой Россіп.
Вч>ѣхавъ въ Малороссію, Кириллъ началч> еіде болЬе 

льстить папу Пенькновскому н увѣрялъ, что ему стбитъ 
показаться, такъ дураки-хохлы для ного все съ себя по- 
скидаютъ.

Пенькновскому необыкновенно нравплось, что онъ играегь 
такую замѣтную роль, н онъ по приглашенію Кнрилы на- 
чалъ съ нимъ заходить во всякую корчму. И что же вы- 
ходило? Дѣнствптельно, чучъ, бывало, Пепькновскій взойдстъ 
и сядетъ, а Кнриллъ шеинетъ одно слово шинкаріо или 
шипкаркѣ, какъ тѣ тотчасъ подаютч> пмъ обоимъ наливкіі, 
сколько они хотятъ, а также давали п закусокъ, и ни за 
что не требовалп ни гроша, а только, вынроваживая ихъ,—  
тихонько вслѣдъ имъ нлевали.

Я  и імой другой товаринѵь понять не могли: за кого это 
иасъ принимаюгь? Пенькновскій жс увѣрялъ насъ, что все 
это, вѣроятно, происходитъ отъ того, что онгь, будто бы, 110- 
хожъ на казацкаго атамаиа, въ чемъ его, въ свою очередь, 
увѣрилъ льстивып и коварный Кнриллъ. Такъ мы доѣхалн
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до Корожчща, гдѣ суждепо было ііронзоГітп развязкѣ этого 
пошлаго п смѣшного анепдота.

ГЛ АВА Д Е В Я Т А Я .

Ярмарка б ъ  Королевцѣ стояла па едпнствепноіі иелоще- 
поіі п чрезвычаііно грязпоіі городской илощадп. Я  уже те- 
перь не по.чню, около какихъ это было чнселъ, но зпаю, 
что время было осеннее. Постоялые дворы вопі>угъ нло- 
іцади всѣ были заняты —  п Киридлъ, не въѣзжая ннкуда 
па дворъ, остаповился за углош. одного дома у самой пло- 
щади, вынрягъ здѣсь свонхъ конен н. растянувъ хрептуп., 
ностаішлъ пхъ к ь корму, а самъ иристуіш.гь къ Пенькнов- 
скому съ просьбою пройтнсь і іо  базару. ІІирнллъ сказалъ, 
что ему надо кушіть для себя пару бубенчпковъ, и что 
будго бы ему гораздо сподручнѣе сдѣ.тать это пріобрѣтеніе 
вмѣстѣ съ Пенькновскнмъ.

Пенькновскіп ие отказался, и они пошлн; а я іі другоіі 
мой товарпщъ, маленькій Кпышенко, запнтересованные тѣігь, 
нсужели пмл, и бубенчикп достанутся даромъ,— слѣди ш за 
н іім и  издалн.

Пенькновскііі въ своемъ пестромъ, въ глаза кидающемся 
нарядѣ шелъ впереди, —  а Кнрн.іл ь, обыкновенио обра- 
іцавшійся съ иами за панпбрата, зді.сь вдругъ какъ-будто 
проннкся къ ІІенькновспому кранннмъ и самымл. подобо- 
страстнымл, почтеніемъ. Онъ шелъ сзади п тщательно обе- 
регалъ, чтобы его кто не толкнулъ, а междѵ тѣмъ постоянно 
шепталъ что-то на сторсны встрѣчпымъ людямъ, которые 
тотчасл. же со страхомъ разступались, н, крестясь, совалп 
Кирилѣ кто грошъ. кто буб.шкъ, н потомъ, собнраясь тол- 
поіо, нздали тянулись за нимп со страхомъ, слгЬшаннымл, 
съ неодолимымъ любонытствомъ.

До нашего слуха долегало какое-то чуждое слово, зна- 
ченья котораго мы ие ііонималп, но впдѣ.ш, что вереница, 
слѣдовавшан за Пенькноввкныъ, всс увеличивалась. Посредн 
торга толпа сгустнлась до невозможности, н сидѣвшія т}гтл> 
на землѣ торговкп, съ яблоками, булками н плоскою коро- 
левецпою колбасою, началп подавать сопровождавшему Пеньк- 
новскаго Кирилѣ каждая отъ свопхъ іцедротъ: кто булку, 
кто пару яицъ, кто еще чтб было подл. рукою; притомл, 
опять каждая, подавъ эту жертву, набожно крестнла.сь н 
сь отвращеніемъ плевала въ сторону.
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І іа  площади внятыѣе лрогудѣіо оиять то же слово чуждое 
п пезнакомое намъ; слово это было: «катъ».

— Ката везутъ, ыосковскаго ката въ Іііевъ везутъ: жер- 
твуйте кату іцо-бы милостпвѣйніе бнлъі— шепталн со всѣхъ 
сторонъ— н жертвы до того увслшшлпсь, что Кприллъ ужо 
былъ значнтельно ігми обре.мененъ и, замѣтпвъ насъ, мере- 
далт» намт, долю свбего сбора, иослѣ чего іі отъ насъ тожо 
всѣ отшатыулись, и пронеслось:

—  А се его учешіки. Они сще бптн не моікутъ, а ти.іькн 
нривязуютъ. -

11 ыамъ пошла особая, добавочная жертва!
Иоложеніе выходнло престранное н, какъ ыы поннмали, 

пе совсѣмъ ладное; но Тіеиькновскій. обаянный своимъ ве- 
ликолѣиіемъ, идучи впередн, ничего этого не еіыхалъ.

Онъ зашелъ въ балаганъ м кушілъ, нли даромъ взялъ, 
бубенчпки, пояожилъ пхъ въ карманъ н, ногромыхивая млн, 
иошелъ еще съ бодынпмъ эффектомъ; зашелъ въ налатку, 
гдѣ продавадн в і ін о  і і  гдѣ былп разные пьяные людм. 
Одпако, нееыотря на то, что всѣ эти люди былн пьяны, 
чуть только они взошлп и Кирпллъ кнвнулъ ІІМЪ головою 
на Пенышовскаго —  они нецестали шумѣть и потребовали 
для него пепокупного вина. Кириллъ оставнлъ здѣсь Ііеньк- 
новскаго, а самъ, изрядно ньяііый, вернулся къ телѣгѣ 
съ цѣлымъ ворохомъ размыхъ закупокъ н гостинцевъ. Онъ 
живой рукон заложплъ лошадей —  и мы нодъѣхалн къ ку- 
рошо, гдѣ оставался велнколѣішый ІІенышовскін.

Услышавъ звонъ нашпхъ новыхъ бубенчяковъ, онъ вы- 
лЬзъ пзъ-подъ грязной палаткн— и мы поѣхали.

У  насъ былъ цѣлый сборъ ппроговъ, рыбы, колбасъ, 
яицъ, ішна, рѣпы, табаку и морковн, которую пеміілосердно 
хрясталъ иодгулявшій Кирпдлъ; но тутъ вдругь случилось 
неожиданнѣншсе н казуснЬйшее происшествіе: не успѣли 
ыы отъѣхать п трехъ верстъ отъ города, какъ насъ обо- 
гналъ тарантасъ, запряженнын т]>онкою лошадей. Намъ 
было велѣно остановнться —  п красно.іпцый господннъ съ 
военною осанкою нотребовалъ отъ насъ нашп паспорта.

Мы развязалп сумочкн п нредъяішли нанш бумаги. Воечный 
господшгь нросмотрѣлъ ихъ — н пеносредственно за тѣмъ, 
сбивъ съ Кирилы шанку, началъ таскаіь его за внхры н 
бить но іцекамъ.

Кто былъ этотъ быстрын на руку кородевецкій началь-
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шікъ—это такъ н осталось намъ нензвѣстно, но мы ему 
былп очень благодарны, что оиъ проучилъ Кнрнлу, а г .ш ь 
ное— откры.іъ намъ, что коварныіі мужпченко выдавалъ на- 
шего велнколі.пнаго товарища за московскаго палача, ко- 
тораго онъ. будто бы, везетъ въ Кіевъ польскую графиню 
наказывать, а пасъ двухъ выдавалъ за его учениковъ.

Всѣ мы этимъ очень обндѣлнсь, а Пенькновскііі нотрс- 
бовалъ отъ Кнрнлла объясненій: неуясто онъ смѣлъ назы- 
вать его иалачомъ? ІІо жестоко выпоротын Кириллъ, хру- 
стя во рту оставшеюся у него морковыо, отвѣчалъ:

-— Ну, такъ что жо тебѣ пзъ того за бѣда?
—  Какъ чтб за бѣда? Я  не хочу быть палачозгь.
— Иу, не хочешь, такъ н не будешь.
— А какъ же смѣлъ ты меня называть палачомъ?
-—- Эко важность какая: какъ смѣлъ? Антнресуются: чтб 

такого за псстраго чорта везешь? Я  н сказалъ, что везу 
палача въ Кіевъ; за то же тебѣ вездѣ почтеньс было, а 
меня отодрали.

Пенькновскііі попшлч. плечамн -—- и, быстро сброспвъ съ 
себя своп яркія шаровары, сказалъ намъ:

—  Господа, мы одурачены.
Мы согласндись; но нашліі, что всс-такп Кприлѣ доста- 

лось хуже всѣхъ, потому что у насъ пострадала репутація, 
а у него сппна, отъ котороп онъ жестоко кряхтЬлъ н нѣ- 
сколько дней не могъ разогнулься. Мы же съ своен сто- 
роны дали другъ другу слово, что эта исторія останстся 
между нами. Нынѣ я впервые нарушаю это слово, но дѣлаю 
это, впрочемъ, съ совершенно покойной совѣстью, потому 
что оба лида. которымъ я обязался молчаніемъ, ужс давно 
погибли отъ двухъ случанностсн: Кнышенко утону.ть въ 
рѣкѣ Сеймѣ, а погибель иослѣдняго, т. е. Пенькновскаго, 
дѣло позднѣйшен эпохп: по маленькій Кнышенко утонулъ 
на третій я;е день послѣ опнсаннаго королевецкаго собы- 
т ія— п утонулъ этотъ бѣдиый ребенокъ неожиданно, весело 
п граціозно, какъ жнлъ, но, однако, его смерть была для 
меня ужаснымъ, потрясающнмъ событіемъ. Она дала мкѣ 
первыи поводъ къ нѣсколько рановременныцъ размышлс- 
ніямь о ненрочностп всего земного, и о тщетѣ іі несбыв- 
чнвости самыхъ блшкайшихъ надеждъ. Это сдѣлалось потомъ 
могй болѣзнью, которая миѣ во многомь вреднла и во мво- 
гомъ была полезна.
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Кнышенко былъ добрыіі и очень пѣжнып мальчикъ: онч, 
пламенно любплъ свою мать, говорилъ о ней съ востор- 
гомъ п стремплсл къ неіі сч. какою-то болѣзненною страст- 
постііо. У  него была тстрадка, въ которон онъ ежсдневно 
зачеркпвалъ дии разлукп —  и, не заче]жпувъ только трехъ 
днсіі, разстался съ нею навѣки. Я  видѣлъ въ этомъ злую 
насмѣшку рока.

Киышенко умеръ такомъ образомъ: мы пріѣхали въ кра- 
снвое мѣстечко Ватуринъ, бывшую столнцу Мазеиы, гдѣ 
ссть развалины гетманскаго дома и онустѣлый дворецъ Ра- 
зумовскаго. Обѣжавъ всѣ достопримѣчательностн этого мѣ- 
стсчка, мы, не смотря на позднее время года, вздумали сами 
нолоішть въ рѣкѣ Сспмѣ здѣшішхъ знаменитыхъ раковъ. 
Раздѣвшпсь, мы спустилпсь въ воду іі стали шарить иоді. 
корчами и береговыми уступами. Кяышенко при этомъ тру- 
шілъ надъ «катомъ» Пенышовскимъ, которыі оказывался 
чрезвычаііно пеловкимъ въ ловлѣ, между тѣмъ какъ Кны- 
шепко оказывался очень ловокъ въ труненыі—-и чакъ до- 
пекъ Пснькновскаго с в о іім н  насмѣшками, что тотъ бросился 
на псго съ подпятымъ кулакомъ. Киышенко началъ отбн- 
вать его, подшімая въ лнцо его тучу брызгъ и... вдругъ 
нсчозъ въ облакѣ этихъ брызгъ и болѣе не показался. Онъ, 
вѣроятпо, оступился и поиалъ въ одпнъ пзъ глубокдхъ, ти- 
ипстыхъ омутковъ, которыхч. въ этой рѣкѣ чрезвычайно 
много; а можетъ-быть, съ яимъ случился ударъ, такъ какч. 
всѣ мы послѣ королевецкон оргіи все-таки были еще не- 
миожко пьяиы.

Исторія эта надѣлала намъ миожество тяжслыхъ и са- 
мыхъ ненріятиыхъ хлопотъ и продержала насч. въ Бату- 
ринѣ около чеч'ырехъ сутокъ, пока утоплешшка достади, 
вскрылн I I  похороннли.

Бъ этп дни мы, разумѣется, совсѣмъ протрезвились, п 
бѣдная душа моя, открывъ всю бездну своего глубокаго иа- 
донія, терзалась пемнлоссрдно. Въ іюгибеліі Кнышенко я 
ішдѣлъ несчастіс, которое ннспослаио намъ въ наказаніо 
за нашс безчпнное поведеніе: за пнтьо сладкой водки и 
налпвокъ, и въ особенностн за оскорбленіе нравственностн 
вольньыгь обхожденіемъ съ королевецкимн ярмарочными кра- 
савицами. Газстроенные кутежами, нервы мои номогли мо- 
ему страданію, а вдобавокъ Кириллъ въ это время вѣроятно 
вспомшілъ совѣты, даниыс ему вч. Москвѣ, чтобы онъ ио-
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прнжалъ насъ, -— и вотъ онъ вздумалъ теиерь воспользо- 
ваться сдѣланною намъ задержкою н, придравішісь къ неіі, 
нотребовалъ съ насъ возмѣщенія его убытковъ въ размѣрѣ 
цѣлыхъ ста рублеіі (разумѣется асснгнаціями).

Не знаю: какъ бы я отнесся къ такому нечестному н 
наглому требованію ирн другихъ обстоятельствахъ, но іп. 
эту пору я былъ радъ нсякоіі новон карѣ — н съ удоволь- 
ствіемъ отдалъ всѣ свон деньги до послѣднеіі копейкн, тагл. 
что «кату» уже пришлось дополннть очень немного.

ѣхалн мы послѣ этого скучно: въ повозкѣ для насъ двухъ 
открылся просторъ, пользуясь которымъ ІІенькновскін все 
сналъ въ-растяжку, а я вздыхалъ и размышлялъ о томъ, 
каігь поразнтъ вѣсть о смертп Кнышенко его роднтелеп, 
йоторые, вѣроятно, насл. інлці.тятъ въ Нѣлашѣ. Я  часго 
нлакалъ н молился, чтобы Богч, далъ мнѣ благодать слова, 
способнаго хотя немного об.тегчить скорбь бЬдныхъ родиі 
телей моего товарпща. Я  все іюдыскпвалъ удобныхгь из- 
реченін для выраженія топ моей мыслп, что і іх ъ  сыпу, 
можетъ-быть, совсѣмъ не худо, потому что мы ие знаемъ, 
чтб такое смерть: ыожетъ-быть опа вовсе не несчастіе, а 
счастіе.

Впослѣдствіп, встрѣтивъ эту самую ыысль у Сократа въ 
сго отвѣтной рѣчи судьямъ, приговоріівшимъ его къ смертп, 
я былъ пораженъ: откуда могъ взять эту мысль я, будучи 
мальчикомъ и невѣждою. Но, тѣмъ не менѣе, какъ бы тамъ 
ни было, а мьг сошлксъ съ Сощжпюмъ г.ъ то время, когда 
я зиалъ о «велпкомъ старцѣ» только то, что, судя но ші- 
дѣннымъ нѣкогда бюстамъ этого мудреца, онъ былъ очень 
некрасивъ и очевидно не нмѣлъ воеімшн выправкн, безъ 
которой человѣку трудно держать себя съ достоннствомъ 
въ хорошеыъ обществѣ.
. Со мнон происходнлъ ужасно тяжелын нравственный не- 

ревороть, достигшій, паконецъ, до такого экстаза, что я не 
вэдѣлъ средствъ остаг.гсгься въ лшвыхъ —  шікому не от- 
крывъ сей ырачнон бездны ыоего паденія. Я  хотѣлъ бы 
яашісать объ этомъ ыатушкѣ, по мпѣ, показалось, что она, 
какъ близкое лнцо, не перенесетъ вссго ужаса, какимъ долж- 
на была объять ея чнстую душу моя псновѣдь. Я  рѣшилъ 
нодождать нока пріѣду и тогда лнчпо открыть матери снѣ- 
дающую меня скорбь, пе иначе, какъ сч, немедленнымъ жс 
обѣтоыъ посвятпть всю мою остальную жизпь исправленію
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мо»хъ недостоинстБъ іі загладнгь ихъ ііодвигамн добра п 
еа.чоішжертвованіл.

ІІодвым— этп была жні всегдапшян лента; самоотречепіе 
п еа.чопожертвоваяіе— это идея, въ которую бо.іѣе илп ле- 
иѣе ясно отфоршіровалось это упомтелънов іі нетерпѣливос 
мечтаніе.

С.чѣюио; ио тотъ сдѣлаетъ мнѣ болыное одолженіе, кто 
ко станетъ внѣятьсн надъ этіши смѣшпыміі шрывами, такъ 
какъ я не знаю шічего лучше пхъ,— » горе толу, кго не 
вкушалъ сладостнаго желанія страданія за другпхъі. Онъ 
ис зпалъ лѵчшаго п чнстѣпінаго удовольствія, какое воз- 
моікно человѣку испытать иа землѣ.

Ііо  возврапщюсь къ тогдашішлъ мошіъ затрудненіямъ 
г.ъ нотребностн нсиовѣдя н въ обрѣтепін б.іагодатныхъ 
словъ, которыя логли бы облегчпть скорбь роднтслей, ио- 
терявшпхъ сына.

Я  этнмъ былъ такъ занятъ, что, молясь о помощп свыше, 
иачалъ ощуіцать вблизи себя въ повозкѣ чье-то прнеут- 
ствіе,— нрпсутетвіе многпхъ, очснь многихъ суіцествъ, ко- 
торыя ѣхали со мною х понпмаліг моп думы, в-ь глубочай- 
шей таіінѣ храішмыя отъ моего возницы и оскверпеннаго 
товарища.

Мы лріѣхалм въ городокъ Борзну, па который тепе.пъ 
болѣе тоже не лежитъ главный нуть къ Кіеву. Эта Борзна—  
до жалости ничтожный и ыаденькій городоігь, нрн нервомч.. 
взглядѣ на которып становнтся ионятенъ краііній предѣлъ 
того, до чего ыожетъ быть мслка жнзнь и глубока отчаян- 
иая скука. ІІс  тоска,— чувство тяжелое, но жнвое, сочное 
и ііодвижное,. нмѣющее свои фазы м нереходы, —  а сухая 
скука, раздражагощая человѣка іі нобуждающая его дѣлать 
то, ыего бы онъ ни за что не хотѣлъ сдѣдать.

Мнѣ казалось, что эта скужа точно здѣсь внситъ вч. воз- 
духѣ: п не успѣ.ть я стать на ногм, какъ она уже охва- 
тила меня точно спрутъ і і л і і  ніявка н неодолимо начала ирн- 
сасываться къ моему сердцу. Я  вышелъ за ворота ностоя- 
лаго двора —  и, взглянувъ на иустую нлощадь іі на укра- 
шавшую ее тюрыіу, ощутплч. ыеодолимую потребность бѣ- 
жать и скрыться. І\Іой мзвозчикъ, моіі товарпщъ, самая те- 
лѣга, въ которон я путешествоішгь,— былн мнѣ протпвны, 
онн служнш мнѣ наншыінаніемъ тягостныхъ н отвратн- 
телыіыхъ событій. У  меия уже бы.та испорчсшіал жи.тъ—-
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и мпѣ хотѣлось оилакать н сброспть ее. Я  увидалъ гдѣ-то 
за соломеннымн крышамп строііные конусы зеленыхъ, въ 
рпдъ вытянутыхъ тополѳй—н броснлсп къ ннмъ, надѣясь 
ішйти тутъ отдыхъ отъ сжимавшсіі мое сердце тоскп, н я 
бѣжалъ не напрасно. Видѣнныя мною деревья стоялп въ 
рядъ, окаймляп заборъ, за которымъ ютіыся довольно чн- 
стеньмм домикъ съ надписыо, возвѣщавшею, что здѣсь ио- 
мЬщается городская больнпца.

Это было иретихое мѣсто, какъ разъ идущее подъ статі, 
тому, чего я иокалъ. Между тонолпми п темнымъ заборомъ 
была довольно глубокая, заросшая травою канавка, въ ко- 
торую я юркнулъ какъ хорь— и, упавъ на ея дно. легъ 
лицомъ ницъ къ землѣ и заилакалъ.

Я  оплакивалъ свою погшиіую жижь , свое глубокое, нрав- 
ственное паденіе, страншо разстроившее мое воображеше н 
нервы и доведшее меня до отчаянія, что я, сопричастясь 
безднѣ грязныхъ пороковъ, уже недостиинъ п не могу взгля- 
нуть вч, свѣтлые глаза ыоен матерп,— что я лішшлъ себя 
права обнять ее н принять ея поцѣлуй на мое скверное 
.шцо, которое дѣііствіітельно осуя}глось. п жестокя нзмѣни- 
лось. Это пропзошло отъ бо.іыпого иравственнаго страданія 
н мукъ, которыя я испытывалъ, казня себя за всю развра- 
щенность, столь быстро усъоенную мною съ тЬхъ иоръ, 
какъ я очутилея на волѣ. Оплакивая въ канавѣ свое паде- 
ніе, я иронпкался духомъ смпренія: я порпцалъ свободу (и 
это такъ рано!) и жаждалч. кякой-то сладкоіі неволп и тоско- 
валъ о какомъ-го рабствѣ, —  рабствѣ сладкомъ, доброыъ, 
смпрномъ, нокорномі, и покоііномъ,— словомъ: о рабствѣ прі- 
язнп п попечительноіі дружбы, которая бы иотребовала отъ 
меня отчета п нанеела бы мнѣ заслѵженные мною укоры, 
нанесла бы тономъ глубокнмъ п сильнымъ, но такнмъ, ко- 
торыіі бы непзбѣжно смягчался и открывалъ миѣ будущее 
въ спокоііномъ свѣтѣ. Ко гдѣ же такоіі другъ, дередъ ко- 
торымъ бы я ыогъ подвергнуть себя такому сладостному 
самобпчевапію?— Гдѣ? Велпкііі Боже! Меня словно осыпало 
горячпмъ псскомъ: какъ же я сыъю роптать, что у меня 
пѣтъ друга! Какъ мигъ я въ эти минуты нозабыть о нек, 
о той доброд сестрѣ моего тгерского товарища, котораи 
умѣла такъ ловко иопрашггь ыою оишбку на вечерѣ ѵ пхъ 
отца и такъ великодушно меня обласкала н нрнслала мнѣ 
па дорогу кшігу п ішроговъ? Развѣ это еще не дружба, и
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притомъ болѣе чѣмъ обыкновенная дружба —.друніба съ 
ліенщиноіі!

0 , какое это было сладостное воспоминаніе! Я  почув- 
ствовалъ въ сердцѣ болѣзненно сладкііі уколъ, который, 
поДыскивая сравненіе, могу ирправнять къ прикосновенію 
гальваннческаго тока; свѣжая, я лучше бы хотѣлъ сказать: 
глцпая молодая кровь ртутыо иробѣжала по моимъ лшламъ, 
я почувствовалъ, что я люблю п по всей вѣроятности самъ 
взаимно любимъ... Иначс это не могло быть! Я  вскочи.іъ 
на ноги, схватился рукамн за грудь н заіпатался. Мнѣ-по- 
казалось, что въ этой сорной канавѣ я какъ будто снова 
ііашелъ мою нотерянную чистоту,— н вотъ я, улершнсь ру- 
ками нъ края кананы, выскочилъ и бросился бѣжать со 
всѣхъ ногъ въ городъ. Здѣсь я куиилъ въ лавкѣ бумагн и 
конвертъ и сѣлъ за столомъ въ кухпѣ пнсать ппсьмо къ 
мосн нафосской богинѣ, въ котороіі женщіша для меня ни 
мало не затмевала божественнын, мною созданный образъ; 
я лгобилъ ее, но не пначе, какъ смертный молютъ любить 
богішю,— и не предполагалъ, чтобы песомнѣнная ея любовь 
ко' мнѣ пмѣла другой характеръ, несоотвѣтствующій раз- 
ницѣ нашдхъ отношеній.

Я  хотѣлъ бы слушать ее, но слушать какгь внушеніс; я 
хотѣлъ бы даже нрикоснуться къ пей, но пе ішаче, каіп. 
прнкоспуться устамн къ краю ся одсжды.

То, что я танцовалъ съ нею, представлялось мнѣ у.жас- 
нымъ оскорбленіемъ ея величія—и я съ этого началъ мое 
вссьма почтптельное, но безмѣрио глупое пнсьію.

Соверша.я этотъ безумный иостуиокъ, я находилъ сго 
црекраснымъ н но вйдалъ иикакой неловкостіі въ томъ, 
что шшіу нъ непзвѣстный мнѣ домъ, къ совсріненно ііочти 
незнакомон мнѣ дѣвушкѣ.

Но тѣмъ хуже было для ысня- -по всѣ.мъ ужаснымъ по- 
слѣдствіямъ въ брсду совершсннаго постушіа.

ГЛАНЛ Д ЕСЯТАЯ.

Письмо выходнло чрезвычайно пространное и, какъ мпѣ 
тогда казалось, необыкновенно трогателыюе и задуіиевное. 
Въ послѣднемъ, я думаю, я нимало не ошибался, потому 
что искренпѣе меия тогда не могла бьггь и сама отвлечеп- 
ная искренность. Начавъ, какъ я сказалъ выше, съ того, 
что возвслъ Каіііа ііе  Волосатину въ санъ богипй, я про-
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с і іл ъ  у  нея прощенія въ томъ, что огорчплъ ее мосю нс- 
восиитаішостію, - -  н далѣе пространно онисывалъ сн моо 
душевное состояніе и объяснялъ причины, отъ которыхъ 
оно произошло, т. е. я выисповѣдался. что пилъ внно н 
вообще палъ;  но, однако, по счастію, я еще какъ-то удер- 
жался- и скорбя о своемъ паденіи, ничего не открылъ на- 
счетъ королевецкихъ ярмарочныхъ дамъ подъ ніатрами, а 
объяснялъ ужасъ п ннзость евоего паденія экпвокамн. Я 
нросилъ сестру Волосатпиа обдумать мое ужасное по.тоженіе 
и прпмѣнить ея нѣжность— если не ко мнѣ, то, ио краіінен 
мѣрѣ, къ ея брату, моему товаршцу, которып по его лѣтамъ 
п неопытиостн могь подвергнуться гѣ.мъ же искушеніямъ, 
какими былъ искушенъ и я, п потомъ подпасть нодъ тѣ 
же муки раскаянія, какнмп я страдаю. Все, чего я хотѣлъ 
отъ нея для себя, я выпрашивалъ у нея для ея брата н 
иотому счпталь его вч> это время монмъ лучншмъ другомъ 
іі такъ къ нему и относился вь ішсьмѣ, которое передъ 
выѣздомъ своимъ пзъ Борзиы сдалъ на почту.

Но зачѣмч. я все это сдѣла.ть? Этотъ позднііі водросъ 
возппкъ во миѣ иочтіі иемедленпо же послѣ того, какъ со- 
ломенныя борзенскія кровлн утонули въ тумаиноп чертіі 
горизонта н я остался самч, со своимн думамн. іМало-по- 
малу мпою началп овладѣвать сомнѣиія: позволнте.іьно лп 
было съ моеіі стороны такое ішсьменное обращеніе къ дѣ- 
вѵшкѣ, которую я впдѣл'1, всего одинъ вечеръ? Послѣ нѣ- 
которыхъ соображенііі мнѣ пачало казаться, что это не со- 
всѣм'ь позво.ште.іьно,— п чѣмъ я болѣе размышлялъ, тѣмъ 
эта ненозволіітельяость становплась все яснѣе н возмутн- 
тельнѣе. І\л> тому же я теперь не могъ отвѣчать за каждое 
выраженіе моего ішсьма, потому что хотя у меня н было 
черновое, но я, переипсывая на-бѣло, кое-что измѣнилъ н— 
какъ ынѣ теперь казалось -  во многпхъ мѣстахъ весьма 
прозрачно обнаружпвалъ свого возізышеннѣіішую любовь къ 
моеіі корресионденткѣ. А что, если это письмо поиадется 
кому-нибудь нзъ ея семеііныхъ, нлн она сама покажетъ его 
своему братѵ? 0 , какоіі стыдъ и ужасъ! Какъ оіш будутъ 
надо мноіі сыѣяться? ІІлн вдругъ ея отецъ нашішетъ объ 
отомъ моей ыатерп н, пожа.іун, прпложнтъ въ подлннникѣ 
мое иисьмо?.. Вел-нкін Господн! ынѣ показалось, что я этого 
не выігесу— и для спасенія своен чести мпѣ тогда по мень- 
шей мѣрѣ должно будстъ застрѣлнться.
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Ц умолплъ Кприлла вернуться назадъ въ Борзну, съ тою 
цѣлію, тітобы выпроспть у почтмеіістрра назадъ мое ішсьмо; 
по Кприлл'і,, сдѣлавшіііся послѣ ностигшрй его подъ Коро- 
левцемъ непріятности чрезвычаііно мрачнымъ, пе хотѣлъ 
меня слушать. Вообіце теперь ііріі выѣздѣ изъ городовъ онъ 
обнарулпівалъ болыпую торопливость и безпокойство и нн за 
что ис хотѣлъ остановпться; да іп, тому же я и самъ скоро 
ігоиялъ, что возвраіценіе было бы теперь безполезно, потому 
что я нодалъ шсьмо прредъ самымъ отправленіемъ почты, 
кото])ая теперь мчптъ мое письмо на сѣверъ,— мешъ тѣмъ, 
какъ я, злополучный, самъ неуклонно тянусъ на ютъ,' гдѣ, 
однако, меня найдетъ и постпгнетч, какое-то роковое н не- 
отразпмое послѣдствіе посланной корреспонденціи.

Нішакая яѳмощь, никакая ионравка былп невозможны,— н 
я, упавъ на дно телѣгп, сгоралъ со стыда п не видѣлъ 
никакого спасенія отъ немпнуемаго позора, въ неотрази- 
мостн котораго меня совершенно увѣрпло мое бѳзпокойжое 
вообралюніе.

Но, впрочемъ, какъ застрѣлпться мнѣ очень не хотѣлось, 
то я скоро занялся подыскпваніемъ другого иодходящаго 
средства, обратясь къ которому, я только умеръ бы для 
людей, а для самого себя былъ бы жпвъ.

Передо мной мелькнулъ монастырь— и я счелъ эту мысль 
за благодѣтельное наитіе свыше.

«тіто л;е,—думалъ я,— мнѣ дГ.йствительно остастся одно: 
скрыться навсегда въ стѣнахъ какого-нибудь монастыря и 
посвятить всю буд\гщую мою лпізнь пскуиленію безразсудствъ 
моей глупоіі молодости.»

Въ святоп простотѣ ума и сердца, я, паходясь въ пред- 
двсріп лабнринта, дума.гь, что я уже прошелъ его и что 
мпѣ пора въ тотъ затонъ, куда я, какъ сказочнын ершъ, 
попалъ, исходпвъ всѣ океаны н рѣпн п обпвъ всѣ свш 
мыінцы н перья въ борьбѣ съ волнамп моря жіггенскаго. 
Я  думалъ, что я дошелъ до края монхъ безразсудствъ, когда 
только еще начиналъ къ ннмъ получать сиутное влеченіе. 
Но какъ бы тамъ ни было, а желаніе мое удалнться оть 
міра было непреложно—м я рілшілъ немедленно же приво- 
днть его въ дѣйствіе.

«Постригусь,— думалъ я,— п тогда извѣщу матуші;у, что 
я уже не отъ міра сего, а прпчіжа этого навсегда оста- 
иется моею глубокою таііною.»
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Въ Нѣжнпѣ я  убѣжалъ бъ какоіі-то городскод монастырь 
н нотрсбовалъ, нтобы ыенн проводили къ ішстояте.по; но 
настоятель былъ въ отлучкѣ л въ его отсутствін ыонасты- 
реыъ правилъ монахъ. котораго я назову отцомъ Діодоромъ.

Мнѣ было нѣкогда ждать — н я потребовалъ, нтобы обо 
мнѣ д о л о ж ііл и  отцу Діодорѵ; а самъ остался въ монастыр- 
скомъ дворпкѣ. Я  хотѣлъ нзбѣжать встрѣчи съ роднымп 
нокоіінаго Кнышснкп, для которыхъ не выдумалъ ннкакого 
утѣшнтельнаго слова, иотому что мою сократовскую мысль 
о то*іъ, что смерть, ыожетъ-быть, есть благо. всяіпй разъ 
неребнвалл слова ііереііедснноіі на русскій языкъ греческоіі 
пѣсеньчі, которую ыпѣ пѣвала матушка. Въ этоіі ігЬснѣ 
ноется. і;акъ одннъ маленьпін мальчпкъ освѣдоыляетея у 
матерн: зачі.мъ она «ртститъ объ уыершеіі его сестріщѣі, 
малены;он Зоѣ, которая, по собственнымъ же словамъ ыа- 
тери, теиерь «уже въ лучшемъ мірѣ, гдѣ Божыі ангелы жи- 
вѵтъ п ходятт. розовыя зорп». I I  что же? Оѣдная мать, 
зная такія хорошія слова утѣшенія для друпіхч., с.ама 
не утѣгаается нн свѣтомъ зорь, нп міромъ апгеловъ. іі 
груститъ. что

У  бѣдіюГі пѣтъ тамъ мамът,
Ііто  смотр1.лъ бы іізъ окна,
Ііакъ  съ цвѣткомъ и мотылъкамл 
Забавляется оиа. .

Я  чувствовалъ. что па такую грусть рѣшптельно ничего 
не отвѣтншь, н бѣжалъ огь разрываюіцей душу тоскіі. По- 
толгь, во-вторы.\ъ, я бы.іъ \'вѣренъ въ жнвон для себя по- 
требностп бесі.ды съ духовнымъ лпцомъ насчетъ своего на- 
мѣренія ііоступнть ізъ монастырь.

Но иредставьте я;е себѣ, чтб с.тучплось здѣсь съ этнш. 
мопм'і. намѣреніемъ! Холодпын осепнііі вѣтеръ, юлою вер- 
тѣвшійся на неболыном'ь монастырсі;омь дворѣ, нрнвелъ 
меня въ отвратите.іьнѣпшее бсзнокойное состояи е Неволыю 
наблюдая мятущесся іезпокопство внѣ келій, я нрошіка.ть 
моимъ воображеніемъ внутрь пхъ и убіждался, что здѣсь 
вездѣ непокой и смятенье, —  что за всякою этой стѣною. 
передъ каждоп трепещущею ламнадоіі трепеіцетъ, мятстся 
н ноетъ человѣчес-кій духч., подражая смятенію, вою ы до- 
саждающему шуліу этого вѣтра.

Отцу Діодору было лучше бы не пршшматі. ыеня, но
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обстоятельства такъ б.іаголріятствовали моему ходатаііству, 
что я былъ допущенъ въ очень болыпую н довольно хорошо 
убранную келью, гдѣ во второн —  слѣдовавшей за залой — 
комнатѣ увпдалъ па дпванѣ свѣжаго, здороваго н очень 
полнаго грека, въ чернон полубархатпой рясѣ съ желтымъ 
фуляровымъ подбоемъ и съ глазами яркнми, какъ вснрыс- 
путыя прованскимъ масломъ маслины. Передъ почтениымъ 
ппокомъ стояла старинная бронзовая черннлышца и такой 
же бронзовый колокольчнкъ, а сбоку его въ креслѣ спдѣла 
розовая дама, нередъ которою на столѣ былн разставлены 
четырс тарелкн, изъ коихъ на одной были фнги, на другой 
фундукн, на третьей розовын рахатъ-лукумъ, а на четвер- 
тон какое-то миндальное печенье п рюмка съ сапторішскимъ 
впномъ, расііространявшимъ по комнатѣ свой непріятный 
аптечный заиахъ.

Эта обстановка немножко не совсѣмъ шла иодъ стать 
мосму аскетическому настроенію, для собесѣдованія о кото- 
ромъ я сгода явнлся.

Отецъ Діодоръ (это былъ онъ), встрѣтя меня, показалъ 
иа кресло ѵіз-й-ѵіз съ угощавшейся у него дамой и спро- 
снлъ меия съ сильнымъ греческимъ акцентомъ, чтб миѣ отъ 
него нужно.

Я  весьма не смѣло объясни.ть съ замѣшательствомъ за- 
чѣм’ь прпшелъ. Инокъ слушалъ ыеня, какъ миѣ показалось 
съ первыхъ зке моихъ словъ, бсзъ всякаго вніімапія, и во 
все время —  пока я разъяснялъ мрачное настроеніе дуиш 
моей, требующеіі уедииеиія н иокоя, — молча подвпгалъ то 
одну, то другую тарелку къ своей гостьѣ, котораябыла го- 
раздо вшімательнѣе къ моему горю: она не сводила съ меня 
глазъ, преглупо улыбаясь и чавкая крахмалнстый рахаіъ- 
лукумч>, который липъ къ ея розовымъ деснамъ.

Когда рѣчь моя была кончена, великолѣиный отецъ Діо- 
доръ позвонплъ въ колокольчикъ и велѣлъ вошедшему 
служкѣ иодать «цаскумъ на кофе».

—  Съ молёкомъ, нлн безъ молёкомъ? - вонроенлъ молодоп 
вертлявый грсческіп служка.

—  Безъ никому,— отвѣчалъ шіокъ Діодоръ н опять на- 
чалъ угощать свою гостью, не обращая никакого вниманія 
ші на самого меня, ни на мон остающіеся безъ разрѣшс- 
иія вопросы, о которыхъ я н самъ нъ этн минуты пере- 
сталъ думать п разсуждалъ: зачѣмъ эти два грека говорятъ
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ыежду собою по-русски, когда иыъ очевіідно гораздо удобнѣе 
было бы объясняться по-гречесші?

Межъ тѣмъ служка подалъ чашку кофс н графпнчпкъ 
рому, выражавшііі собою какч. видно то «безъ никому», о 
которомъ сказалъ ему монахъ.

Я  кофе выші.іъ, но отъ рому отказался, несмотря на то, 
что меня і ім ъ  спльно потчпвалн « са.мъ отсцъ Діодоръ, и  
его гостья, говорившая очень мягкнмъ добры.мъ голоскомъ 
на чнстомъ малороссінско.мъ нарѣчіи, которое мнѣ очень 
нравплось всегда и нравптся понынѣ. Но мнѣ нужно было 
не угоіценіе, а отвѣтъ на мои скорбящіе запросы, —  а его- 
то и не было. Монахъ и дама ыо.ічалп, я ждалъ отвѣта— 
и ждалъ его втуне. Тогда я рѣшился повторпть свой во- 
просъ н предложн.іъ его въ прямой формѣ, требуюіцей пря- 
мого же отвѣта.

—  Это вы надо нрезде спроснть съ ігдпннькош., съ ма- 
мннькоыъ.

Я  сказалъ, что мой отецъ у;ке умеръ.
—  Спросить съ ма.мпнькомъ,— отвѣчалъ отецъ Діодоръ н 

сейчасъ же вышелъ въ другую комнату, откуда, впрочемъ, 
черезъ мпнуту снова появился и пригласилъ туда п менн, 
и свою даму.

Эдѣсь намъ открылся дово.тьно хорошо сервнрованный 
сго.п>, уставлснный разпымн вк5гснымп блюдамп, между ко- 
торыии я обратплъ особенное внпманіе на жареную курпцу, 
начпнснную густой манноіі кажей, яйцамп и нзюмоыъ. Она 
мнѣ очень понравилась— и я непрнтворпо оказалъ ей усерд- 
ную честь, заппвая по настоянію хозяпна каждый кусокъ 
то сладкммъ люнелемъ, то санторпнскіімъ, которое мало-по- 
малу нсе теряло свой вначалѣ столь непріятный для меня 
запахъ, а подъ конецъ даже начало ынѣ очень нравиться.

Я  прнходилъ въ прекрасное настроепіе духа, совсѣмъ не 
похожее на то, въ какомъ я явнлся въ греческую обнтель,—  
п замѣчалъ, что то же самое пропсходпло п съ моимъ хо- 
зяпно.мъ, который снача.іа молчалъ н какь будто тяготплся 
ыною, а теперь сдѣлался очень привѣтлнвъ п даже очень 
говорлпвъ.

ГЛ АВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Достопочтенный отецъ Діодоръ вообще очень плохо вы- 
ражался по-русскн, но говорнлъ охотно. Подыскнвая слова,
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онъ б ъ  интервалахъ прнчмокивалъ п присасывалъ, сластплч. 
глйзаімі, іюмогалъ себѣ мнмическнми дшпкеніями лпца іі 
пзображалъ рукамн всс то, чтб, по его мнѣнію, было недо- 
статочно ясно выражено его словомъ. .

— Пцю, пщо, пцю,— зачмокалъ онъ вдругъ, самъ начн- 
ная говорнть о моемъ жсланііі постушіть въ монастырь,—  
жеданш, которое онъ нп одобрялъ, нн порнцалъ, но прово- 
д ііл ъ  ту мысль, что мнѣ вл. монастырь собпраться рано: 
что прежде надо «всего испитать». «Всего, пцю, пцю, пцто, 
всего, всего», смаковалъ опъ. ноказывая рукамн во всѣ 
стороны. '

Присутствовавшая прн этомъ гостья, однако, уАьгбаясь, 
замѣтнла, что еслн все испытать, то тогда, пожалуіі, въ 
ыонастырь «п не захочется»; но отецъ Діодоръ утверждалъ, 
что человѣку есть опредѣлепіе, которагб онъ ніікакъ не нз- 
бѣгнетъ, н прн этомъ ставидъ себя въ ярмлѣръ. Онъ раз- 
сказалъ слѣдующее.

—  Насъ было цетыре братьп,— пачалъ онъ:— іі мн всѣ, 
всѣ какъ есть, посли на царскій слузба п биля воины. 
Старсій братъ Костакп посолъ мптосъ пѣхотосъ пцццю... 
вотъ такъ! (монахъ, сжавъ кулакъ, выпустпдъ средній п 
указательный палыіы, промаршщювалъ пми по столу н 
опять пропзнесъ: «вотъ іакъ». Этішъ оиъ наглядно изобра- 
знлъ, чтб такос пѣхота, и потомъ нродолжалъ): Другой 
братъ Дмитраки посолъ въ кавалсрія Гнри чемъ отецъ Діо- 
доръ ііосацыъ два пальца своей правон руки на указатель- 
ный лѣвон—и, сдѣлавъ иа шіхъ маленькій объѣздъ вокрѵгч. 
тарелки, поясннлъ: «гюгь такъ, каг.алерія». Затѣмъ снова 
разсказъ): третій Мануэлёсъ посолъ мятосъ артнлеріосъ 
(иря этомъ правый кулакъ отца Діодора быстро вскочилъ 
на лѣвый и поѣхалъ на немъ но столу, какъ на лафегЬ, а 
третііі палецъ опъ выставнлъ впередъ и очень наглядпо 
изобразнлъ имъ сидящую на лафетѣ пушку). Пуски, пускп!—- 
заговоршъ, указывая на этотч. палецъ, отецъ Діодоръ: —  
вогь такъ: ііускп'— П вслѣдъ за ен.чъ онъ, весь сугубо о ж іі -  
внвшись, г.оскликнулъ: —  а я, самын ма.іенькін, самый ми- 
зішцикъ, посолъ м і іт о с ъ  флётосъ,— вотъ такъ.

Тутъ разсказчпкъ эффектно іюложилъ кисть однон рукн 
на дрѵгую, такъ что болъшіе пальцы приходіыпсь съ двухъ 
противоположныхъ сторонъ— и, подвигая ладонямп по воздуху, 
гребъ болынимн па.іьцами точпо веслами п ітрнговарпвалъ:
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—  Флётъ, г.оть таиъ: флётъ! I I ,— продолшалъ Діодорл.:—  
когда я просолъ насквозь весь цѣлып свѣтъ, то у меня 
били всѣ разные ордены н кресты, дазе съ этой сторона 
(онъ указалъ рукою отъ одного своего плеча на другое), и 
одна самая больсая крестъ не умѣстплся и тутъ повисъ,— 
заключиль онъ, показавъ, что орденскій крестъ, для кото- 
раго уже не было мѣста у него на груди, кое-какъ долженъ 
былъ помѣстнться на шеѣ.

Но не смотря на всю эту массу, иочтенный отсцъ Діо- 
доръ, однако, попалъ въ монахи и указывалъ мнѣ на это, 
каігь на знакъ волп ІІромысла, а потомъ иошелъ еще 
храбрѣе и храбрѣе: онъ разсказывалъ намъ о храбрости 
давнпхъ и недавнихъ грсческихъ грековъ въ родѣ Ііолоко- 
тронн, Ботцариса и Бобе.тнны, а отъ нпхъ непосредственио 
нереносился къ нашему бадаклавскому баталіону, геронзмъ 
котораго выходнгъ еіце грандіознѣе.

— 0, наса балаклавской баталіонъ, велпкая баталіонъ, 
она иикому не спигался,— восторженно- говорилъ Діодоръ іі 
иріі этомъ разсказалъ, что будто бы этотъ славный бата- 
ліон ь греческпхъ героевъ когда-то однажды на смотру одпому 
лицу показалъ, чтб такое значнтъ грекн. Это было такъ, 
что будто бы лііцо, оематривая разныя войска, привѣтство- 
г.а.то всѣхъ словамп: «здорово, ребята!» п всѣ русскія войска 
на это привѣтствіе, конечно, отвѣча.ти радостнымъ крнкомъ: 
«здравія желаемъ, вашество». Но когда .тнцо крикнуло то же 
«здорово, ребята» баталіопу, то греки будто только посмо- 
трѣли одинъ на другого, ночмокалн н, покачавъ го.іовами, 
нерешеіінуліісь: «Чтб мы за ребята? мы грекп, а не ре- 
бята», и промолчали. Впдя это, начальнпкъ снова повто- 
рилъ: «здорово, ребята», но мудрые греки снова перегля- 
иулнсь и снова нашли, что о н іі  не ребята, и нотому оиять 
не откликнулпсь. Тогда будто бы началг.никъ этотъ «билъ 
не гдупый въ своя голова» іі, догадавшись, сказалъ «злас- 
ковымъ» голосомъ:

—  Калнсперосъ, греки!
А тѣ вдругъ, какъ о д іін ъ  полозили:
—  Калякалитрумъ, вашество! такъ вотъ чтб значнтъ грс- 

цескій целовѣкъ! Грсцескій целовѣкъ самая ѵмный цело- 
вѣкъ! —  похвалпвалъ мнѣ свонхъ соотчпчен подгулявшій 
отецъ Діодоръ— іі я не знаіо, про какія бы еще греческія 
чудеса онъ мнѣ не разсказалъ, еслн бы служка не до.южилъ,

4*



что къ монастырю подъѣхала наша повозка п моп спутнпкп 
зовугь меня ѣхать.

Въ самомъ дѣлѣ на дворѣ уже вечерѣло, и я простился 
съ хлѣбосольнымъ Діодоромъ и уѣхалъ, напутствованный его 
благословеніемъ, просфорою, бутылкою санторинскаго впна 
и увѣреніемъ, что всякому человѣку положенъ своіі предѣлъ, 
котораго оігь нс обѣжнтъ.

—  Если будстъ иредѣлъ, то н зенисся н будетъ у тебя 
орденъ съ энта сторона до энта сторона, а одна не помѣ- 
стптся и тутъ на шеѣ повнснетъ, а все церный клобукъ 
иоладесъ,— увѣ.рялъ онъ меня нанослѣдяхъ, іі увѣрялъ, какъ 
я теисрь вижу, чрезвычайно прозорливо п обстоятельно; но 
тогда я его словамъ не повѣрнлъ и самого его счелъ не 
за что иное, какъ за гуляку, ііопавшаго не на сное мѣсто.

Полагаю, что ирпчина нодобнаго легкомыслія съ моен 
стороиы должна бьтла заключаться въ крапней сжатости 
и иеброжности пренодананія священной нсторіи въ нашемъ 
корпусѣ. . .

Но въ тѣ юные годы и прп тогдашней моей невѣжествен- 
пости н неопытиостн я ничего этого не понималъ, и про- 
рочества отца Подора пустп.іъ по вѣтру вмѣстѣ со всѣми 
его нсскладными разсказами о его братьяхъ, отліічавшнхся 
въ пѣхотД при пускахъ и во флотѣ, и о всей греческом 
храбростн, и о находчивой ііолнтцчностіі знаменитаго, но 
уже бояѣе несуществующаго въ Россіи греческаго балаклав- 
скаго баталіона.

ІІо какъ бы то ни было, внутреннііі голосъ внутренияго 
чувства обманулъ моня ужс два раза: разъ въ канавѣ, 
когда я почувствовалъ возрожденіе къ новой жизші и тот- 
часъ же сдѣлалъ новую глупость, нашісалъ ппсьмо въ 
Тверь, —  второіі разъ теперь въ монастырѣ, гдѣ я мочталъ 
встрѣтпть успокоеніс и наше.іъ рахатъ-лукумъ и нрочее, 
чтб мною ошісано.

— Гдѣ же, гдѣ. же иокой?—допраишвалъ я себя, докаи- 
чнвая свое путешествіе грустный н унылый. Я  былъ въ 
отчаяніи, что только лишь ѣдучи къ мѣсту своего назна- 
ченія я уже перепортилъ всю свою жнзнь: я находилъ, что 
эта ж і із н ь  жестоко мепя обманула; что я не нашелъ въ 
нен н ужъ, конечно, не найду той правды н того добра, для 
которыхъ считалъ себя призваннымъ. Я  боялся какъ бы 
иослѣ всего этого мнѣ нс довелось сще открыть, что и



ыать ыоя. можетъ-быть, не сопсѣмъ такое глубокое п воз- 
вышенно-благородпое создапіе, каккмъ я себѣ ее вообра- 
жа;іъ. 11о мѣрѣ своего собственнаго паденія я нсе болѣе и 
болѣе раздражался п дѣла.іся мпзантроиомъ. Въ атомъ ло- 
жалъ задатокъ моего спасенія.

Природа моя требовала реакцін. но возбужденіе ея должно 
было прійти огкуці-то извнѣ.

Въ такомъ именно состояніи былъ я, когда увпдѣлъ бле- 
стяіцій крестъ кіевской печерской лавры н вслѣдт. за тѣмъ 
нередо мною открылись кіевскія высоты со всею чудною 
нагорною панорамою этого жнвоішснаго города. Я съ жад- 
ностію обозрѣвалъ это мѣстоположеніе н находплъ, что 
братья Ііій , ІЦекъ и Хоревъ обладати гораздо болѣе со- 
вершеннымъ вкусомъ, чѣмъ основатель Москвы боярииъ 
Кучка и закладчпкн многихъ другихъ великорусскихъ го- 
родовъ. ІІри самомъ иервомъ взг.іядѣ на Іііевъ дѣлается 
понятно, почему свнтые отше.тьники нашей земли нзбирали 
ііменно это мѣсто для иерехода съ него въ высшія обнтели. 
Іііево-нечерская вершина — это русская стунень на небо. 
Здѣсь, у подножія этпхъ горъ, изрытглхъ древле-русскнмн 
хрпстіанскнмн подвижниками, всякііі человѣкъ. кагл. у под- 
ножья Сіона, становится хоть на ыннуту вѣруюіцішъ; не- 
ѳбходнмость глядѣть вда.ть и вверхъ на этн уиосящіяся 
подъ небо красоты будитъ душу- -и у нея, какъ у отогрѣ- 
вающагося на подъемѣ орла, обновляются крылья.

Сухменнам философія моя развѣялась иодъ свѣжнмъ вѣт- 
ромъ, которымъ насъ охватнло на днѣпровскомъ паромѣ, и 
я вступилъ на кіевскій берегъ Днѣира юношею и сыпомъ 
моей родины и моей доброгі матерн, которую такъ долго не 
вндалъ, о которой нѣкогда столъ сп.тьно тосковалъ л грустилъ 
и къ ногамъ которон горѣлъ нетерпѣніемъ теперь броснться, 
п , обнявъ і і х ъ ,  хоть умереть подъ ея покровомъ н прп ея 
благословенін.

Я  не замѣчалъ, вч, какомъ состоянін находились мой 
Ііирнллч. и мой това]шщъ въ то время, когда мы ироѣзжали 
низкія арки крѣпостныхъ ворогь, н сам'ь себя не помню 
какъ благодаря Кнрилшіон расторопностн и толковитостн, 
мы остаповн.тись у одного низенькаго домнка, на окнахъ 
котораго я увидалъ въ тамбуръ вязаныя бѣлыя шторы, ка- 
кія любнла по вечерамъ дѣлать моя матуніка, а за ннмн 
вдали на противоположной сгЬнѣ въ скромной черной раэгЬ
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давно знакомую мнѣ гравюру, изображавшую Фридрнха 
Велнкаго съ его штабомъ.

Не было нпкакого сомнѣиія, нто здѣсь, пменно здѣсь, 
жнветъ моя прелестная ыать.

Я  взвпзгнулъ, затрясся и, свалмвшнсь съ телѣги, бросп.іся 
къ ннзенькпмъ желтымь дверямъ, но онѣ были заперты. 
Еле дерліась на дроліавшихъ ногахъ, я сталъ отчаянно 
стучать въ нпхъ і і ... мнѣ сначала ноказалось въ ближан- 
шемъ окнѣ блѣдное, какъ бы исиуганное лпдо; затѣыъ по- 
слышался шумъ, за дверью пронеслпсь быстрые легкіе шагн, 
задвижка щелкнула —  и я упалъ на грудь высокой доброй 
старушки, черты которой только м о г л іі напомпатъ мою мать.

ГЛ АВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Я  пе помшо, какъ исчезл* съ моихъ глазъ Кнрнллъ и 
ыой Певькновскій,—но они во всякомъ случаѣ сдѣлалп это 
какъ-то такъ хорошо и деликатно, что ни одиой минуты 
не помѣшали мнѣ любоваться свяіцснными чертамн ліща 
мосн неимовѣрно-ііостарѣвшеГі матери.

Тому, кто не зяалъ ее шесть лѣтъ назадъ, въ ед ны- 
нѣшнемъ благородномъ, полномъ возвышеннѣйшаго выра- 
женія лнцѣ все-такн было бы трудпо угадать ту очарова- 
тсльную, неземную красавнцу, какою она была въ роковой 
годъ сыертн отца. Нѣжно-прозрачное лпцо ея теперь было 
желто— и его робко ожпвлялъ лнхорадочный румянецъ, вы- 
званный тревогою чувствъ, возбужденныхъ монмъ прибы- 
тіемъ; злато-кудрые ея волосы, каішхъ я не вядалъ нн у 
кого кромѣ нутеводнаго ангела Товіп, на картннѣ Арн 
Шефера,— волосы легкіе, нѣжные іі въ то же время какіе- 
то смнренпомудрые, подернулись сѣдпкою, которая покрыла 
ихъ точно прозрачною дымкон; онп были по-старому за- 
чесаны въ локояы, но этпхъ локоновъ было уже не много,—  
оніі уже не волновалпсь вокругъ всей головы, какъ это 
было встарь, а то.іько напомшіалп прежшою прнческу спе- 
редп, вокругъ висковъ и лба, межъ тѣмъ какъ всю осталь- 
ную часть головы покрывала черная кружевная косынка, 
красиво завязанная двумя шпроішмп лопастямн у иодбо-1;. 
родка. Ростъ п фнгура, прсвосходной фор»ы руіш іі строгій 
поставъ головы на античной, слегка лпшь пожелтѣвшей . 
иіеѣ— были все тѣ же; но губы поблѣднѣли, и въ голубыхъ,



нолныхъ Л ііе к и  и нрнвѣта, глазахъ блуждалъ какоіі-то трсг 
вожныіі огонь.

Не сводя глазъ съ матушкмнаго лица, я-созерцалъ ес 
въ безмолвномъ благоговѣніи, стоя иередъ нею на колѣшіхъ 
н де]>жа въ своихъ рукахъ ея руки. Матушка сидѣла въ 
креслѣ и также ыолна смотрѣла то на меня, то иа ыеболь- 
шоГі акварельный портретъ, который стоялъ возлѣ нея на 
крышкѣ ея открытоп рабочен шіатулкн.

Это былъ нортретъ ыоего покойнаго отца, на котораго я 
теперь былъ норазіітелыю нохожъ, іі хотя въ этомъ об- 
стоятельствѣ не бы.ю иичего удншітельнаго, но матушпа 
была этнмъ внднмо снльно занята. Бысвободнвъ нзъ моихъ 
рукъ свои руки, она въ одну изъ нихъ взяла этогь пор- 
третъ, а другою приподняла волоса съ моего лба - н ,  еіцс 
нристальнѣе взглянувъ мнѣ въ лицо, отодвинулась н про- 
шептала:

—  Какое полное иовтореніе во все.мъ!
Въ этомъ восклпцаніп мнѣ послыніалось что-то болѣзнен- 

ное, что-то такое, чему мать моя, какъ будто, в ь одно н то 
же время іі радовалась, н ужасалась. Она, . должно-быть, н 
сама это замѣтпла н, вѣроятно, сочтя неумѣстнымъ обна- 
руженіе передо мною подобнаго чувства, тотчасъ же пода- 
вмла его въ себѣ— н, нрндавъ своему лицу иростое выра- 
женіе, договорн.іа съ улыбкою:

—  Если замѣнить этотъ пушокъ иа твоен губѣ густыми 
усами, бросить нѣсколько сѣдыхъ волосъ въ голову и не- 
множко постарпть лицо, ты бы.іъ бы настоящій д в о і ін і і к ъ  

твоего отца. Это .обѣіцаетъ, что ты будешь пыѣть недѵрную 
наружность.

Желая блеснуть умомъ и серьезпостьіо, я кашлянулъ и 
хотѣлъ сказать, что наружяость не много значитъ; но ма- 
тушка точно прочла мою мысль п отвѣтила- на нсе, про- 
должая рѣчь свою:

—  Хорошая форма нмѣетъ много привлекательнаго,— ска- 
зала она:— въ хорошей формѣ надо стараться нмѣть п хо- 
рошее содсржаніе,— иначе она красиг.ая на,днись иа дур- 
помъ товарѣ. Ты, впрочемъ, очень счастливъ—рано пспытавъ 
несчастіе: я увѣрена, что ояо дало тсбѣ хорошім урокъ.

Это меия ужасно тронуло, и я еіце жарче прииалъ къ 
матушкнны.мъ рукамъ п па нпхъ изъ глазъ монхъ ио.ш.ііісь 
обилыіыя слезы.

\
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— Ты не плачь,— продолжала матушка нѣжнымъ и лас- 
ковымъ, по какъ будто нѣсколько дѣловымъ тономъ: —  тебѣ 
теперь нужны не слезы, а душсвная бодрость. Ты лишенъ 
самаго величапшаго блага — правнльнаго образованія, но 
Богъ милосердъ: ыожетъ-быть, мы пе только ннчего не по- 
теряеыъ, а даже выиграемъ. А о томъ, что ты потерялъ 
нѣсколько правъ нлн служебныхъ иріівплегііі— не стбитъ н 
думать. Всс дѣло въ облагороженіп чувстнъ и просвѣщенін 
ума н сердца, чего мы съ тобою и станемъ достигать, сыпъ 
моіі, н въ чемъ намъ, надѣюсь, никто не иомѣшаетъ.

Я  вздрогнулъ: это былн почтн тѣ же самыя слова, какія 
я слышалъ въ Тверп отъ сестры Волосатина, котороп я 
написалъ н послалъ свое глупое ішсьмо. Ненавистноѳ вос- 
поминаніе объ этомъ нисьмѣ снова броснло меня въ краску, 
п я, продолжая стоять съ ионіікшсю головою передъ моей 
матерью, долженъ былъ дѣлать надъ собою усиліе, чтобы 
ионнмать ея—сначала. безъ всякаго труда до глубнны души 
моей проннкавшія— рѣчн.

А матушка все продолжала ласкать мепя своею рукою 
гю лицу н по головѣ—н въ то же время излагала ыпѣ, чтб 
сю уже иредпринято для того, чтобы прерванное образо- 
ваніе мое не остановнлось на этомъ перерывѣ, п чтб она 
еще намѣрена сдѣлать въ этихъ же цѣляхъ. Передо ыною 
открывался обширный и обстоятельно обдуманный плаігь, 
который показывалъ мнѣ, что я жестоко ошибался, почнтая 
себя уже совсѣмъ вырвавишмся на волю,— и въ то же са- 
мое время этотъ нланъ знакоміыъ ыеня съ такою стороною 
ума и характера моей матери, какпхъ я не видалъ до сихъ 
нор'ь яй въ одномъ человѣкѣ н уже никакъ не иодозрѣ- 
валъ въ моен ш атап, при мечтахъ н размышленіяхъ о ко- 
торон передо мпою до сихъ по])Ъ обыкновенно стояли только 
нѣжная заботлпвость и доброта. Ѣдучн къ неіі нзъ кор- 
нуса, я хотя и не былт. намѣренъ отвергать ея матеріш- 
скаго авторитета, но все-таки въ сокровеннѣншпхъ своихъ 
мечтахъ я лелѣялъ мысль, что мы съ нею встрѣтимся н 
станемч. жить на равной ногѣ, даже пожалуй съ нѣкото- 
рымъ псревѣсомъ на мою сторону, такъ какъ я мужчипи. 
Тепорь на дѣлѣ, на иервыхъ же порахъ, выходило совсѣмъ 
другое: я видѣлъ, что я сще мальчнкъ, судьбою котораго 
намѣрена властно распоряжаться хотя очень добрая и но- 
печнтельнал, но въ то же время неуклонно-твердая воля.
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Макушка сообщила миѣ, что. пріѣхавъ мѣсяцъ тоыу иа- 
задъ въ Кіевъ, она уже устрои.та, что дядя дастъ ынѣ ыѣсто 
въ своей канцеляріп, но что это мѣсто будетъ, разумѣется, 
самое незначительное п ио мопмъ обязанностямъ, и ио воз- 
награжденію, которое я б\гду получать за мою слѵжбу.

—  Но это и справедлііво, п ирекрасно. —  говорпла она, 
ноднявъ меня съ иолу н занявшись прііготовленіемъ для 
меня чая пзъ чпстенькаго томпаковаго походнаго самовара 
моего отца— самовара, который я очень хороіно помэилъ іі 
который тсперь принесла очснь опрятпо одѣтая пожилая 
жснщпна нъ темномъ платьѣ и въ бѣломъ чеицѣ. —  Это 
справедлибо.— продолжала т а т а п :— потому что ты. не будучп 
подготовленъ пп къ какой полезнон дѣятельностн, не можешь 
претендовать на лучшія мѣста, которыя должчіы принадле- 
жать достопнѣГішпмъ; п это прекраспо, потому что прн не- 
зпачнтельныхъ обязанностяхъ по службѣ у тебя будетъ 
оставаться много времени на полезныя занятія для обо- 
гаіценія свѣдѣніямп твоего ума и развптія твоего сердца.

Въ способахъ достпженія этого развитія и обогащенія 
латушка явилась такою же основательною, какъ п во всемъ 
томъ, чтб я отъ нея уже слышалъ. Усадивъ меня сбоку 
огь себя за столъ, къ корзинкѣ съ булкамн п стакану чаю, 
она сообщила мнѣ, что, уладивъ мое поступленіе на службу 
(къ чему я былъ обязанъ ири моемъ исключеніи пзъ к.ор- 
пуса), она обратплась къ свѣдущимъ людямъ, съ помощыѳ 
которыхъ такъ же т і і х о  и  благонадежно устроила для меня 
возможность заниматься наукамп. Она сказала мнѣ, что н 
самын городъ Кіевъ она выбрала для нашего жптья, во- 
первыхъ, потому, что не хотѣла, чтобы я проводплъ юность 
между чужеземнымъ населеніемъ въ Лпфляндіп, которал 
хотя п была ея родпной, но для меня не годптся. М атап 
высказала, что, будучн сыномл. русскаго человѣка, я дол- 
женъ взрастн и воспнтаться въ преданіяхъ п спмнатіяхъ 
русскаго края; а иотомъ опа указала вторѵю причнну вы- 
бора Кіева: эта прнчина заключалась въ томъ, что здѣсь 
есть универсптетъ, которын она назвала псточнпкомъ свѣта, 
пролнвающшіъ свои лучи на все, чтб становится въ воз- 
можной къ нему блпзостп.

Я  все это слушалъ съ напряженнымч. вниманіемъ, хотя 
и пе совсѣмъ ясно нонималъ, какое просвѣтптельное влі- 
яніе ыожетъ пмѣть унйверсптетъ чрезъ одно пребываніе съ
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ннмъ въ болЬе ил» менЬе блпзкомъ сосѣдствѣ... Но ма- 
тушка п это точно сейчасъ же прозрѣла и какъ бы въ 
скобкахъ разъяснила мнѣ распространеніе въ обществѣ 
добрыхъ и высокихъ иден посредстволгь обращенія съ про- 
свѣіценнымн людьмн, руководящнмп образованіемъ уішвер- 
сптетскаго юношества.

Меня норажала и эта простота п ясность ея взгляда, п 
ея спокоііное ваѵоіг Гаіге, съ которымъ она все распола- 
гала, какъ бѵдто играла по нотамъ. Особенно же ыеня уди- 
вила ея прозор.іивость, съ какою она словно чптала въ 
умѣ моемъ и тотчасъ спілшіла разъяснпть все, что. мнѣ 
было неясно. Но чтб всего болѣе на меня дѣйствовало —  п 
дѣііствовало благотворнѣншнмъ образомъ —  это опредѣлен- 
ность ея сужденій, паіныхъ, точныхъ, основательныхъ, 
такъ что къ шімъ не нужно быю просить у иея ннкакнхъ
іірибавлеиій, точно такъ же, какъ отъ ннхъ ннчего нельзя
было бы отнять безъ ущерба нхъ нолнотѣ и положнтелъ-
ности.

Самыя мельчайшія. деталн составленнаго ею для меня 
плана уложѳны былп въ такон незыблемый кодексь, что 
совершеннѣе его въ этомъ родѣ уже, кажется, ничего нельзя 
было прндумаіь. '

Да простігіъ мнѣ чптатель (еслп таковой будетъ у момхъ 
записокъ), да иростптъ онъ мнѣ, что я ншке этихъ строкъ 
сейчасъ прпведу въ дословномъ пзложеніи разговоръ, послѣ- 
довавшій между мною п моеіі матерыо.

Нѣтъ нужды, что въ немъ не будетъ эффектныхъ сгез- 
сеи(1о и іогіо, а все просто и нлавно, какъ . безстрастный 
діалогъ. Я его упомнилъ весь, отъ слова до слова, въ те- 
ченіе очень ыногпхъ лѣтъ, а это несомнѣнное ручатель- 
ство, что въ немъ есть юьчто спосооное врѣзаться въ 
память.

ГЛАВА ТРЙ НАДЦАТАЯ.

—  Ты будешь спать вотъ тамъ,— сказала матущка, ука- 
завъ мнЬ на неболыную комнату влѣво отъ гостиной, гдѣ 
ыы шіли чан:— а вотъ здѣсь направо— точно такая же ыоя 
комната. Тутъ все наше помѣщеніе, какнмъ мы можемъ 
располагать, іі намъ болынаго не нужно,—мнлліоны людей, 
гораздо болѣе насч» пмѣющіе права на большія удобства, 
лшііены и такихъ. Эго очень жалко, но пособить этому не
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і>ъ нашнхъ снлахъ, а прпто.ѵъ же это, вѣрно, такъ пужно, 
нли такъ угодно Богу.

Она при этомъ слегка наморщпла свой антіппый лобъ 
и подавила вздохъ. который свпдѣтельствовплъ, что она 
искренно смуіцается тѣмъ, что у нея съ сыномъ ееть для 
двонхъ три комнатки, между тѣмъ какъ у другпхъ, болѣе 
насъ достойныхъ,— этого нѣтъ.

Затѣмъ она продолжа.іа:
—  Сегодня ты отдохнешь отъ дорогн, и мы кое-кѵда 

сходимъ: не въ людн, а въ церковь, гдѣ ты додженъ но- 
молиться за своего отца и нопросить еебѣ б.іагословенія 
на твон начинанія; потомъ я тебѣ покажу городъ, которыіі 
пмѣетъ очень много ннтересныхъ мѣстъ п  прекрасныхъ в і і -  
довъ. Позже передъ вечеромъ къ намъ нрндетъ одпнъ мон 
новый другь, нрофессоръ духоішой академіи ІІванъ ІІва- 
новичъ Альтаыскій;—-это очеиь умныіі, скролнын и честный 
человѣкъ, при которомъ я прошу тебя держать собя въ 
разговорахъ скромно н разсуднтельно. Лучше всего говорп 
меньше и больше слушап его: это самое умное правиво, 
сохраняющій которое никогда не каотся. Въ десять часовъ 
Иванъ Ивановкчъ отъ насъ уйдетъ: онъ очень аккуратенъ 
п это его часъ; а онъ такъ благоразуменъ, что ке отсту- 
паетъ безт> нужды отъ свонхъ правішъ. Нынче мы, радп 
дня твоего пріѣзда, позволилн себѣ полѣниться, а съ зав- 
трашняго дня п мы будемъ иодражать доброму ирнмѣру 
Пвана Ивановича и начнсмъ блюсти свое нраьпло. Мы бу- 
демъ вставать пе очень рано— не ранѣе семн часовъ. Это 
вовсе не обременнтельно, а нанротнвъ даже здо]юво, да н
ты, я думаю, точно такъ же вставалъ п въ корпусѣ?

—  Да-съ, п т ім п ,— отвѣчалъ я, кашлянувъ, н эти почтп 
нервыя слова, иропзнесенныя мпою въ домѣ моей матерп, 
нрозвуча.ш такъ младенческп робко, что я даже сконфу-
зплся дѣтской пнтонацін, съ которою нхъ выговорн.іъ, I I
снова откаш.іялся, стараясь показать, что ребачлпвость 
моего голоса иронзошла отъ случайности, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
н освѣжить гортань на случаіі умѣстнаго нропзнесенія но- 
ваго слова.

—  Вотъ н прекрасно,— продолжала мать:— значнтъ, вста- 
ванье въ семь часовъ не будетъ для тебя обременнтельно?

—  Нисколько, таш ап.
—  Въ нолчаса ты окончишь свон туалетъ...
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— 0, т а т а п , даже гораздо ско])ѣе.
— Въ излпшней носпѣшиостн нѣті. нужды, да п въ ней 

мало толку. Нужпо дѣлать все въ свое время, тогда у чс- 
ловѣка достаиетъ временп все сдѣлать умно и спокойно. 
Въ ноловинѣ восьмого мы, стоя выѣстѣ, пронтемъ глану изъ 
нѣмецкой библіи. Это моя всегдашпяя лютеранская ирн- 
вычка съ дѣтства, которую я удержала и прпнявъ нраво- 
славіе. Еъ  тому же это будетъ тебѣ нѣкоторою нрактпкою 
въ нѣмецкомъ языкѣ, которып ты долженъ знать какъ изт. 
уваженія къ національности твоей матери, такъ и потомѵ, 
что онт. нмѣ.етъ обшпрную п едва лн не лучшую литера- 
і ’УРУ-

—  Но, п іатаи ,— перебплъ я, покраснѣвъ отъ своей сыѣ- 
лостн: —  развѣ вы православная? (Я  зналъ, что мать моя 
іірп жпзни отца была лютеранкой —  и дѣйствительно очень 
изумился, когда она упомянула вскользь о своемъ право- 
славіи).

—- Да,— отвѣчала матушка:— Богъ одинъ и хрнстіанство 
нолно и совершенно г.ъ ученіи всѣхъ церквей, — ио край- 
ней мѣрѣ, я имѣю такое мнѣніе объ этомъ нредметѣ, — но 
я нашла, что матери все-таки гораздо удобнѣе исповѣды- 
вать ту вѣру, въ ученіп которой она должна воспптать 
своихъ дѣтей. Я  православная нотому, что такимъ долженъ 
быть ты. Но это мое дѣло, а мы будемъ знакомпться съ 
нашнмъ уставомъ, которому я ноложнла слѣдовать. Оісон- 
чивъ чтепіе библін, мы будемъ пить нашъ чай; иотомъ де- 
вятыГі часъ иройдетъ въ занятіяхъ греческимъ языкомъ, 
который очень интересенъ н изученіе котораго тебя, ко- 
нечно, чрезвычапно запметъ. Отъ девяти до десяти мы бу- 
демъ заниматься исторіен,— я хочу провѣрить твои знаиія, 
и за этпмъ же легкнмъ предметомъ ты немножко отдохнешь 
отъ иерваго урока. Затѣмъ одипнадцатын часъ отдадішъ ла- 
тинскому языку н потомъ будемъ завтракать, послѣ чего 
ты будешь ходить на службу. Чтб ты тамъ будешь дѣлать 
въ канцеляріи—я этого, конечно, не знаю, но старайся, раз- 
умѣется, все, чтб тебѣ поручатъ, дѣлать усердно и акку- 
ратно. Я  думаю, что ты будсшь просто ііерепнсывать какія- 
ннбудь бумаги. Ничего, не лренебрегай и этимъ; все, чтб 
человѣкъ себѣ усвонлъ, ему на что-ннбудь иригодптся, осо- 
бенно жс тебѣ практика въ иисьмѣ можетъ быть очень 
полезна. Сколько я могла замЬтмъ по твоимъ иисьмамъ, у
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тебя довольпо неразборчивьні почеркъ, а это очепь дурпо 
н невѣзклнво: благовоспитанный человѣкъ всегда долженъ 
ппсать такъ, чтобы чтеніе его инсьма не затр}тдняло чп- 
тающаго. Илп ты, люжетъ-быть, только ко мнѣ такъ не- 
брежно писа.ть?

—  Машан, какъ вы это зіожете думать?!
— Нѣтъ, я этого и не дума.ю, а я только провѣряю тебя. 

Извпнн меня: вѣдь давно не впдалнсь. Но я нродолжаю: 
въ трн часа ты б\тдешь возвращаться — н это будетъ часъ 
нашего обѣда; потомъ ты имѣешь цѣ.іыіі часъ въ твое соб- 
ственное распоряженіе. Ві> пять часовъ будетъ прпходнть 
Иванъ Иванычъ, и у васъ съ нимъ начнется урокъ по ма- 
тематпкѣ п по всѣмъ другішъ наукамъ, въ которыхъ я не 
могу быть тебѣ полезна. Ио его словамъ, тебѣ не тяжело 
будетъ заниматься два часа, а онъ такон знатокъ въ этомъ 
дѣлѣ, что его во всемъ надо слушаться. ІІритомъ же онъ 
такъ талантлнво преподаетъ. что мнѣ будетъ бо.іыппмъ 
удовольствіемъ присутствовать при вашемъ урокѣ.

— 0 , ш атан, вы такъ мнлостивы!— пролепеталъ я, чув- 
ствуя, что у меня горятъ уши п заплетается языкъ отъ 
страха передъ этон строгой программой ожидающеп меня 
размѣренной п развѣшенной жизнн.

Но матушка отклоші.та отъ себя мою б.іагодарность н 
сказала, что она намѣрена это дѣлать для себя самой, по- 
тому что не знаетъ лучшаго удовольствія, какъ учнться.

Впослѣдствіп я узналъ, что въ этомъ случаѣ она гово- 
рнла мнѣ правду только отчасти; то-есть, она дѣйствительно 
любила учпться, но главная ея цѣль ирисутствовать при 
всѣхъ монхъ занятіяхъ заключалась въ поощреніп меня къ 
тѣмъ довольно утомнтельнымъ трудамъ, на которые она 
меня оброкала.

А труды эти былп еіце не всѣ псчислены: у нея еще 
бы.іъ зирріётепі; моего дня. которын она оставляла роиг 
1а Ьонпе ЬоисЬе. Зирріёшепі этотъ заключался въ томъ, 
что въ восьмомъ часу къ намъ будетъ ежедневно заходить 
дочь моего профессора Ивана Ивановпча, молодая дѣвушка 
Харпточка, о которой таш ап отозвалась съ необыкновен- 
ною теплотою, какъ о прелестнѣйшемъ во всѣхъ отноше- 
ніяхъ созданіп.

— Она здѣсь по сосѣдству беретъ отъ семп до восьмп 
часовъ урокъ музыкп и пѣнія,— объясшіла ш атап :— а по-



—  6 2

томъ заходптъ ко миѣ — н мы съ псю часъ занимаемся 
анг.ііііскимъ языкоэгь, чтб мпѣ достачляетъ болыиое удо- 
вольствіе, потому что мой маленькін другъ Харита —  оча- 
рователыіѣііпіее дитя п притомъ занптіс съ пею мнѣ до- 
ставлнетъ практику въ англійскомъ языкѣ, который я, нп 
съ кѣмъ не говоря на немъ, могла бы рисковать иозабыть. 
Теперь,— добашіла ыатушка,—я надѣюсь, этотъ рпскъ не- 
множко умспынится, потому что ты за комнанію съ Хари- 
тон, конечно, захочешь быть моимъ вторымъ ученпкомъ, и 
нотомт. мы, вѣроятио, скоро найдемъ возможность сдѣлать 
ототъ языкъ иашимъ домпшнпмт. разговорнымъ языкомт. 
вперемежку съ французскимъ, на которомъ будемъ объ- 
ясняться до обѣда, Лѵслп Богъ памъ номожетъ, все это 
нондетъ стропно н иревесе.то, а въ то же времн это сбли-' 
зитъ тебя съ достоГіиѣншпмъ семепствомъ Альтанскаго, ко- 
торый вызвался давать тебѣ почтн даровые уроки, потому 
что опъ не хочетъ брать деньгн, а будетъ заниматься съ 
тобою за мон урекн его дочерн. Вндпшь ли, какъ твоя 
мать съ Божіею помоіцыо успѣла все это устроять ко все- 
общей выгодѣ п удовольствію.

— 0, превосходно, т а т а п , превосходпо!
—  Да; и у насъ сще отъ половины девятаго часа до 

по.іуночн всякій день будетъ оставаться цѣлая бездна сво- 
боднаго времени для удовольствій. Въ это время Харята 
намъ всегда что-нибудь сыграетъ на фортепіано... Ты 
узнаешь его ил« нѣтъ, нашъ старый фортеніано? онъ до- 
во.іьно пожнлъ и поѣздилъ по свѣту, но еще служитъ —  н 
ліы на немъ себѣ ыедурно аккомпанируемъ и иоеыъ сообща 
маленькіе тріо и романсы. У  Ивана Пвановпча очень не- 
дурноіі барптонъ, а у тебя, вѣроятно, тпже найдется какой- 
нибудь голосокъ, нотому что... у твоего отца былъ прекрас- 
снын голосъ, а ты во всемъ на него похожъ. Но если бы 
и не такъ, для домашняго пѣнія въ своемъ Ёружкѣ можно 
нѣть и съ незиачнтелыіымъ голосомъ, тутъ все дѣло въ 
нѣкоторомъ умѣньн, а я въ этомъ кое-что смыслю п по- 
могу тебѣ. Въ десять часовъ напш гости обыкновенно ухо- 
дятъ къ себѣ: Иванъ Ивановнчъ прпготов.тяется къ лекціям ь, 
а Харита распоряжается хозяйствомъ, такъ накъ она, бѣд- 
няжка, нмѣла несчастіе годъ тому назадъ осирогЬть посл і; 
смсртп матери. Мы же съ тобой съ этихъ поръ вольиые 
казаки: ты мнѣ часокъ почитаешь какую-нпбудь русскую



повѣсть или ромапъ, а ігь одпннпдцать мы разойдемся по 
свопмъ комнатамъ, чтобы часъ передъ сномъ пмѣть время 
обдітмать проведеннын день и наішеать, если нужно, какія- 
нибудь ппсьма нашимъ далекнмъ друзьямъ, которыхъ не 
можемъ впдѣть. Вѣдь у тебя, надѣюсь, завязаны какія-ни- 
будь с в я з і і  съ лицамн, перешіска съ которымп можетъ до- 
ставить тебѣ удово.іьствіе?

Это былъ ужасныіі вонросъ, при которомъ я. разумѣется, 
сію же мннуту вспомнилъ мое борзенское послаиіе къ твер- 
ской барышнѣ, н хотѣлъ бы провалнться сквозь земліо.

—  МаІ8 оиі, та І8  соштепГ сіопс, т а із  зппз сіоиіе. т а т а п .. . 
то-есть нѣтъ, т а т а п .. . я никому не обѣщалъ,— пролепеталъ 
я, краснѣя и туия въ столъ глаза, со страхомъ, что моя 
мать прочтотъ въ шіхъ безпощадныГі мой иозоръ и без- 
честіе.

Но— увы!— весь этогъ маневръ былъ совершешю паира- 
сенъ: чѣмъ я тщателыіѣе старался быть скрьггнымъ, тѣмъ 
легче и яснѣе читала мать сокровеннуго таііну душп моеп.

ГЛАВА ЧЕТЪ ІРНАДЦАТАЯ.
Матушка, разумѣется, не ыог.іа точно отгадать характера 

мопхъ корреспондентныхъ чудотвореній любовнаго харак- 
тьра, но ясно вндѣла, что нростон вопросъ ея смутилъ 
меня,— и я чуветвовалъ, какъ ея умный, пронпцательнып 
взглядъ упалъ на мое лнцо н пронзилъ меня до самаго 
сердца, занывіиаго и затрепетавшаго отъ страха: что 
еслп моя пошлая выходка какъ-ипбудь откроется... Чтб 
сслп матушка узнаетъ, что я влюб.іенъ... и.іи былъ в.ііо- 
бленъ, потому что теперь уже по мнѣ не оставалось п слѣда 
моей любви къ трпдцатплѣтней тверской барыншѣ, а всс 
существо мое бы.іо поглощено и пронпкнуто страхомъ и 
благоговѣніемъ къ другой женщнпѣ, которая шестнадцать 
лѣтъ тому назадъ дала ынѣ бытіе и тенерь давала мнѣ 
жизнъ.

Однако безмѣрное материнское милосердіе сммос.тпвіглось 
надо мною,— и матушка, нс иредлагая мнѣ никакого новаго 
вопроса о корреснонденціяхъ, замѣтпла только, что пере- 
писка— очень важная веіць п притомъ веіць очень полез- 
ная, ибо ею поддерживаются отношенія съ людьми и, кромѣ 
того, она лучше всего сиособствуетъ къ пріобрѣтенію па- 
выка къ хорошему пзложенію сіюпхъ мыслей.
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Съ этшіъ т а т а п  встала нзъ-за стола, за когорымъ понла 
меня наемъ; а я, чтобы оторвать разговоръ отъ тягостной 
для меня темы о перепискѣ, носпѣшплъ впльнуть въ сто- 
рону и освѣдомпться: чего же будутъ стбнть мон урокп ла- 
тпнскаго и греческаго языка?

—  А ннчего, кромЬ одного нашего добраго желанія,—  
отвѣчола мать, нокрывая гіолотенцемъ чайную шкатулку, 
въ которую замкпула ложечкн.

— Какъ нпчего, та та п ?  кто же будетъ меня даромъ 
учить но-латынн п по-гречески? -

■— Пока ты не выучіішься этнмъ языкамъ болыне меня, 
я сама буду еъ тобою нмп заннматься.

■— Вы, сйеге шатап!
—  Маіз оиі, т о і- т ё т е , топ  Шз. Что же это тебя такъ 

удивляетъ?
- Машап... простпте меня... но развѣ дамы знаютъ по- 

.іатыни и но-гречески?
—  Да, которыя училпсь— тѣ, я думаю, зпаютъ.
— А вы развѣ учплпсь, та та п ?
— ІІавѣрно.
—  Я  этого не думалъ... я не помню, чтобы вы знали по- 

латыни и по-греческн. .
—  Ты н не можешь этого номнпть, нотому что я учи- 

лась имъ въ самые послѣдніе годы въГЛпфляндіи. У  меня 
тамъ почтп не было нпкакого дѣла,— и я, чтобы не ску- 
чать, нашла удовольствіе заннматься двумя этими языкамп, 
которые тенерь, кромѣ удовольствія знать нхъ, доставляюгь 
инѣ п пользу: я могу пмъ выучить тебя, а это не шутка— 
такъ какъ безъ нпхъ передъ тобою никогда бы не открылсп 
во всен полнотѣ нрелестный класспческій міръ съ его не- 
рушимыыи образамп и велпчавымъ характеромъ его жнзни.

— - ІІо , т а т а п , вѣдь это такая ученость!
—- С-овсѣмъ нѣтъ: знапіе языковъ отнюдь еще не уче- 

пость, а только средство къ достнженію ученостн, которую, 
еслн мігі, поможетъ Богъ н твое усердіе, я хочу дать тебѣ 
въ неизмѣнное утѣыіеніе твоеп жизни.

И съ этими словамн матушка удалилась въ свою ком- 
нату, чтобы надѣть шляпу, а я иодошелъ къ окну и сталч., 
отуманенный и оглугаенный всѣмъ тѣмъ, чтб впдѣлъ, слы- 
шалъ, понпмалъ п иредчувствовалъ.



Гдѣ этотъ корпусъ, его казарма. Кирил.гь, моя тверская 
любовь, «Пьяная балочка», утопленннкъ Кнышенко п палачъ 
ПенькноБскііІ, п отецъ Діодоръ съ его дамою н рахатъ-лу- 
кумомъ?— Все это точно было уже Богь знаетъ какъ давно, 
да дажо всего этого какъ будто бы н совсѣмъ не было. 
Трезвая рѣчь моей доброй ыатерн, каждое слово которой 
дышало такою возвышенною и разумною обо мпѣ нопечн- 
тельностію и заботою, была снлоамскою купелью, въ кото- 
рой я окѵнулся п ста.тъ здоровъ, и бодръ, н чнстъ, какъ 
будто только слетѣлъ въ этотъ ыіръ нзъ горннхъ міровъ. 
гдѣ не водятъ медвѣдей и не говорятъ о хлѣбѣ, нп о вннѣ, 
ни о иалачахъ, нн о домахъ, для ечастія которыхъ нуженъ 
рахатъ-лукумъ, или «рогатый кумъ», какъ мы его называлн 
въ своемъ корщтѣ. На меня отовсюду вѣяло здоровымъ 
стреыленіемъ къ неутомимоп. энергпческон дѣятельностй п 
любовью къ созерцательной мудрости.— и чнстый нсточнпкъ 
всего этого было столь близкое мнѣ существо, какъ моя 
мать. Боже моп, какъ я ею гордплея! 0, какъ я ее буду 
любнть п лелѣять! Она была несчастшва: я это номню; но 
зато теперь... Душа моя вскипѣла высочаншимъ востор- 
гомъ, въ горлѣ какъ ьнубокъ шевельнулись сиазмы,— н я, 
не удержавшись, громко зарыдалъ н, услыхавъ за собою 
шагн моей матерн, броснлся передъ нею на полъ—н, обнявъ 
ея колѣнп, облпть ногп ея монмн чнстымп покаяннымн сле- 
замн, какихъ не могъ добыть ни въ борзенскон канавѣ, ші 
въ нѣжпнскомъ монастырѣ.

Матѵшка подняла меня съ нолу, заставпла выппть ста- 
канъ воды, нотомъ нѣжно прижала меня къ груди и, ио- 
цкіовавъ въ лобъ, сказала:

—  У  тебя есть сердце: это меня радуетъ; но этого еще 
мало, чтобы не дѣ.іать зла.

—  Что же нужно, шатап? Дайте мнѣ все то, что нужно, 
чтобы не сдѣлать ннкому никакого зла.

— ІІроси объ этомъ Его!— отвѣчала мать и, указавъ на 
небо, велѣла нодать себѣ руку.

Мы вышли подъ руку, какъ пара совершенно равныхъ 
другъ другу людей. Мой ростъ уже совершенно иозволилъ 
мнѣ вестп ее иодь руку: я бы.ть кавалеръ, она моя дама,— 
и вспоминая теперь всю прошедшую жнзнь мою, я увѣренъ, 
что рука моя, на которую впослѣдствіи оппралось*не мало 
дамъ, никогда уже не вела женщины столь возвышенноп п
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прекрасной— несмотря на тогдашнін трпдцать шесть .іѣтъ, 
которыя юіѣла моя превосходная мать.

Начавъ мое цѣленіе на колѣняхъ передъ нею, съ гла- 
замп опущеннымн внпзъ, я теперь шелъ съ нею успокоен- 
ныіі н твердын, устремляя очищенныіі слезамн взг.іядъ на 
небо съ непоколебпмою вѣрою. что для меня будутъ отверсты 
сферы нанвысшаго и папчпстѣншаго счастія, иотому что со 
мною, какъ съ Товісмъ, пдетъ моіі Рафаилъ, которыіі на- 
учнтъ меня достать желчь, нужную для нросвѣтлснія мы- 
сленныхъ глазъ моихъ. .

Но было уже одно нрок.іятое, ненавпстное обстояте.іьство, 
которое н въ эти мпнуты смущало, томило п даже нросто 
угнетало меня: это обстоятельство опять-таки заключа.юсь 
въ топъ же роковомъ борзенскоыъ шісьмѣ, котораго неот- 
вязное иредчувствіе заставлнло мепя страшыо бояться п, 
какъ нпже увпднмъ, совершенно справсдливо.

ГЛ АВА І1ЯТНАДЦ АТАЯ.

Когда мы съ матушкой выш.ш для первоіг нрогулкн моеп 
по Кіеву, день былъ пасмурнып, но очень т і і х і й  н пріят- 
нып. На зданіяхъ н на всѣхъ предмстахъ лежалъ мягкін 
н теплын сѣрожелтоватын колорптъ. Все пмѣло свон цвѣтъ, 
ыо, какъ говорятъ жіівоппсцы, все по колерамъ было точно 
слегка щютсрто  умброю.

Мы заш.ііі въ Софіпскін соборъ, гдѣ я впервыс увидѣлъ 
монтті п прнложплся къ нпмъ вмѣстѣ съ матерыо. Тутъ же 
мы осмотрѣлп гробъ Ярослава и древніе фрескн, которыс 
только тогда очищалп отъ слон штукатуркп іі реставрнро- 
вали. ІІзъ Софіпскаго собора мы прошлп на террасу 
Андреевскои церквн. Я  нришелъ въ безумнын восторгъ отъ 
легкаго фасада этого граціознаго храма, и особенно отъ 
шіда, которып отсюда открывается на ІІодолъ и нологую 
часть заднѣпровья. Отсюда мы зашлп въ Трехсвятптельскую 
церковь, ио преданіямъ строенную еще до иріінятія Владп- 
міромт. христіанскоіі вѣры, и потомъ перешлп въ М|хай- 
ловскій монастырь.

Здѣсь матушка нанравп.іась въ очень темнын уедпнеп- 
нып уголокъ иодъ аркамп и, вставъ на колѣші, сказаламнѣ:

—  Помолнсь о твоемъ отцѣ.
АІы помолпліісь т і і х о , но, мнѣ кажется, очень усердно, 

хотя намъ нпкто не нѣлъ ни иашіхнды, ып молебновъ.



—  67 —

Я  замѣтп.ть это, но не нода.іъ матери нлкакого знака— 
и хорошо сдѣлалъ: впослѣдствін я скоро убѣдплся, что, прн- 
нявъ православіе, она }тдержала въ себѣ очень много лю- 
теранскаго духа. ІІо о вѣрованіяхъ матушкп еще придется 
говорить гораздо пространпѣе, а нотому на этомъ остано-
В ІІЫ СЯ .

Окончивъ свое паломничество, мы отиравіі.шсь къ като- 
лическон горѣ, откуда открылся новыіі превосходный впдъ 
на другую часть города и Днѣпра.

Матуніка безпрестанно разсказывала мнѣ значеніе каж- 
дон мѣстностп и каждаго иредмета, ири чемь я могъ убѣ- 
днться въ болыноыъ п весьыа пріятномъ, живомъ знанін ею 
исторіи, чтб меня, впрочемъ, уже не уднвляло, потому что я. 
нроведя съ нею два часа, получи.іъ непоколебшюе убѣжде- 
ніе, что она говоритъ только о томъ, чтб основательно 
знаетъ.

Поворачпвая съ площадки къ неболыному спуску, кото- 
рый велъ къ стоявше.му тогда на Крещатпкѣ театру. мы 
на полугорѣ повстрѣчалп молодую дѣвушку въ сѣроыъ 
іыатьѣ, завернутую въ болыной мягкін пушпстыгі платокъ. 
Па теынорусон головкѣ ея была скромная шляпочка, а въ 
рукѣ длиннын чернын шелковый зонтнкъ, на который она 
ошіралась и шла тпхо іі какъ будто съ усталостыо.

Не знаю, почеыу она обратила на себя мое большое внп- 
маніе, но это вннманіе еще болѣе увелпчпвалось. когда я 
замѣтнлъ, что она намъ улыбается н что на ея улыбку та- 
кою же у.іыбкою отвѣчаетъ моя мать.

Наконецъ мы встрѣтплпсь—-и дѣвушка, нс кланяясь ма- 
терп и не говоря ей ннкакого привѣтствія, пря.чо снросила:

— Дождались?
—  Какъ видпшь, мон другъ.— отвѣчала, кпвиувъ на меня 

го.ювою, матушка, п онѣ обѣ нодалп другъ другу руки, іірп 
чемъ дѣвуніка поднесла руку матерд къ своимъ губамъ и 
поцѣловала ее, а иотомъ протян}'ла свою ручку лнѣ и съ 
нрелестной, ласковой Гйыбкон молвнла:

—  Мы съ вамп непремѣнно должны подружпться: я 
люблю вашу таіпап, какъ родная дочь, і  хочу, чтобы вы 
любііли меня, какъ сестру.

Я  очень неловко поклонился и еще неловче пожалъ по- 
данную мнѣ ручку въ те.мной перчаткѣ.

—  -Это мой молодон другъ, дочь профессора ІІвана ІІва-



новпча Альтанскаго, о котоаон я тебѣ говорпла, —  ска- 
зала мать.

—• А вы уже усиѣлн обо мыѣ говорпть?— нодхватпла, 
улыбаясь, дѣвушка, п тотчасъ же, оборотясь ко мнѣ, доба- 
вила:— Катернна Васильевна такъ меня избаловала, что я 
боюсь забыться н начать думать,' что я въ самомъ дѣлѣ 
достонна ея вниыанія; но вы, какъ мой непремѣнный другъ 
и нареченнын братъ, ножалунста, снасанте ыеня отъ само- 
оболыценія п іцунянте за мои пороки, которыхъ во мнѣ 
ужасная бездна.

— Напримѣръ?— спросила, нѣжно и съ наслажденіѳмъ на 
нее глядя, мать.

Дѣвушка разсмѣялась и, сдшшувъ почтп прямолинейно- 
лсжавшія густыя темныя бровн, проговорила:

—  За прюіѣромъ лн дѣло? вотъ иервый прпмѣръ: моя 
иевоздержность: я хожу но воздуху, когда мнѣ позводено 
выходнть только въ солнечные днн. Это гадко

—  А зачѣмъ ты это дѣлаешь, Харпта?
— Ужасно скучпо,— отвѣчала она, п ио молодому лицу 

ен точно пробѣжало облако, но сенчасъ же развѣялось, п 
дѣвушка, улыбаясь, отнеслась ко ынѣ со словамп:— видіітс, 
какая я пустая: жалуюсь на скуку п сама емѣюсь. Вы, од- 
нако, не торошітссь дѣлать заключепія, что я сумасшедшая. 
Когда вы познакомитесь съ нашей прекрасной мадороссій- 
скон иоэзіей, на чемъ я по ираву дружбы буду непремѣнно 
настапвать, то вы увпднте, что тутъ нѣтъ необхоДнмостп: 
у насъ воспѣваютъ такъ «лихо», которое «смѣется». А 
впрочемъ, я не задержпваю васъ,— проіцайте до вечера.

Она ножала намъ руки и иоінда въ гору, къ монастырю, 
а ыы внпзъ къ Креіцатпку, но матушка, сдѣлавъ нѣсколько 
шаговъ, остановнлась н оборотилась назадъ.

Альтанская была отъ насъ въ нѣсколышхъ шагахъ, п 
тоже, словно но какому-то предчувствію, оборотнлась— и онѣ 
перемолвнлпсь съ моею матерыо молчалпвымп взглядами, 
пзъ которыхъ я тогда не ионядъ ничего.

Лицо матерн выразило неудовольствіе и даже гнѣішівость.
—  Неужто нпчего?— сироснла съ негодованіемъ мать.
—  Нп-ч-с-го, — отвѣчала, растягпвая слово, дѣвущка и, 

улыбпувшпсь, добавпла:— ннчего, Катерина Васильевна, ші- 
чего, да н не будетъ ипчего.

Послѣднія слова она ироговорила скоро и, кивнувъ намъ
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головкой, быстро завернулась п пошла тородлнвой поход- 
кой да.тыне.

По мѣрѣ того, какъ она подннналась на гору, легкій, 
едва замѣтный вѣтерокъ обхватывалъ ее крѣпче и, прими- 
ная покрывавшую ее еѣрую пушпст}'ю шаль къ ея моло- 
дому, стройному тѣлу, обрисовывалъ ея фигуру мягкпмп плав- 
нымп линіями, благодаря которымъ контуръ точно слпва.тся 
съ воздухомъ и псчезалъ въ этомъ сліяніи.

—  Это оиа, гаагаап?— снроси.іъ я. когда мы пошлп сво- 
ей дорогой.

-— Да, онп,— отвѣчала съ иѣкоторой сухостыо мать.
— Харит... то-есть, однако. какъ же это, шашан. ея иа- 

стояіцее имя?
— Харптпна... Харитпна Ивановна.
— Харптіша!
— Да.
-— Возможно лп это. гаатап?
— А почему же нѣтъ?
— Такая прекрасная дѣвушка...
—  Н у- и что дадѣе?
— I I  между тѣмъ... такое ішя!
—  Какое же? чѣмъ оно тебѣ не нравнтся?
—  Оно тривіально.
—  Трпвіально? Ннмало; ты, вѣрно, не то хотѣлъ сказать.
•— Нѣтъ, т а т а п , я пменно хотѣлъ сказать это самое.
— Ну, тогда мнѣ должно будетъ пожалѣть, что ты упо- 

требляегаь с.юва. не понішая ихъ значенія. Объясни мнѣ, 
чтб выражается словомъ «тривіально».

Я  не могъ этого объяснить и молчалъ. «ІІе хорошо, 
гадко, простонародно, неблагозвучно,— думалъ я ,— но все 
это бы.то не то. что я разумѣлъ подъ с.товомъ «тривіа.тьно». 
значенія котораго, дѣйствптельно, не понпма.тъ.

— Вотъ впдишь л і і , какъ опасно говорить о томъ. чего 
обстояте.тьно не знаешь,— сказала матугака, іі, объяснпвъ 
мнѣ происхожденіе латпнскаго с.това «ѣгіѵіаііз» въ смьтріѣ 
чего-то пош.таго и безпрестанно встрѣчающагося, добавпла. 
что ймя Харнтина въ этомъ смыслѣ гораздо менѣе трп- 
віально, чѣмъ множество другпхъ безпрестанно намъ встрѣ- 
чающихся именъ.

Тогда я, желая поправпться н точнѣе выразить свою 
ыыс.ть, сказа.ть, что имя Харитнна, по мосму мнѣнію, неб.та-



—  70 —

гозвучно, но матушііа доказала мнѣ, что это имя хорошо п 
по смыслу, который въ себѣ заключаетъ, и пріятно по звуч- 
ности.

—  Х-а-р-н-т-п-н-а!- ироизнесла она эллинскпмъ пропзно- 
шеніемъ, такъ что буква и иослѣ р слилась въ ея устахъ 
въ гортаннын эй:— прекраснын звукъ, а значеніе еще луч- 
шее; Харнтина значнтъ іюлна благодати. Для такой не- 
оцѣненной дѣвушки, какъ та, которую мы встрѣтнлн, я бы 
затруднилась выбрать лучшее нмя, способное ііолнѣе выра- 
жать ея свойства. Въ уменьшптельноіі же іі въ ласкатель- 
пон формѣ здѣсь въ Малороссм изъ этого именп дѣ.іаютъ 
Х р и стя ,— это }тжъ просто прелестно.

—  Да, это въ самомъ дѣлѣ хорошо,— отвѣчалъ я, начп- 
ная чувствовать, что имя Харитпна въ самомъ дѣлѣ полу- 
чило для меня съ материиыхъ словъ совсѣмъ другон вкусъ 
н ароматъ.

—  Эге! да ты уступчпвъ, это прекрасно, спорлпвость— 
черта удаляюіцая человѣка отъ истпны. Но сознавшись. 
снѣши же брать назадъ слово, а то это сознаніе будетъ 
мало нолезно.

—  Беру, т а т а п , н даже охотио беру, по только но- 
звольте мнѣ еіце нредложить вамъ одинъ вопросъ— опять 
объ именахъ же. Она... эта дѣвушка назвала васъ два раза 
Катериной Васпльевной. Что это значнтъ, т а та п ?

— Не все ли равно, что Катерина Васильевна, или Ка- 
ролина-Внльгельмина?— перебнла матушка:— для тебя мое 
имя просто мать.

И послѣ этпхъ словъ она заговорпла со мною опять о 
городѣ. Оріентируя меня по отношенію къ болѣе интерес- 
нымъ мѣстамъ, она показала мнѣ гдѣ садъ. гдѣ лежитъ 
мон путь въ канцелярію, гдѣ почта— п прн нослѣднемъ ука- 
заніи добавнла:

—  Идучи на службу, ты будешь заходпть на почту от- 
дпвать мои ипсьма— это немножко облегчнтъ нашу Бригпту, 
у которой съ твоимъ пріѣздомъ прнбавляется дѣла.

Я , разумѣется, пзъявплъ радостное согласіе править эту 
почтовую службу— и ыы, завершивъ болыную прогулку, воз- 
вратплнсь домой, гдѣ насъ ждалъ въ среднеи комнатѣ на- 
крытый на два прнбора столъ. Обѣдъ состоялъ пзъ двухъ 
скромныхъ, но вкусныхъ блюдъ, и яблока вмѣсто десерта. 
За столоыъ намъ служп.іа та же Брпгита, то-есть та же



—  71 —

женщпна въ темномъ платьѣ и бѣломъ чепцѣ. которая при- 
несла самоваръ въ мпнуту моего пріѣзда н которая была 
нашен кухаркон п горнпчноп.

Послѣ обѣда матушка удалнлась въ свою комнату п. сѣвъ 
въ старое глубокое кресло, закрыла пальцами рукъ глаза,— 
п не могъ понять, погрузплась лп она въ т і і х і і і  сонъ, плн 
въ глубокую Думу; но поспѣшплъ воспользоваться мпнутоіо 
свободы, чтобы удовлетворнть образовавшепся за дорогѵ 
страстпшкѣ покурпть. Я  тпхонько зажегъ паиироску и долго 
простоялъ съ нею у открытоіі форточкп, а потомъ почув- 
сгвовалъ неодолимый позывъ ко сну и, прис.тонясь къ ио- 
душкѣ, мгновенно уснулъ. Я  спалъ глубоко и крѣпко. но, 
каза.тось, сквозь сонъ слышалъ, какъ мать входпла въ мою 
комнату п, притворивъ форточку, разгоняла что-то по воз- 
духу носовымъ платкомъ. Отъ этого представ.тепія ко лнЬ 
прпвязалось какое-то безпокойное сковндѣніе, подъ наитіемъ 
котораго я и просну.тся. На дворѣ бы.то уже темно, но въ 
мою комнату по ііолу нолзло откуда-то густое, желто-пун- 
цовое освѣщеніе. Сначала я не могъ понять, чтб это за 
свѣтъ, но потомъ отгадалъ, что это, вѣроятно. гдѣ-нпбудь то- 
пнтся печка.

Тишнна была мертная: ни шс.теста, нн звука,— такъ что 
миѣ даже стало страшно, н я, осторожно спустившнсь съ 
посте.тп, началъ осматрпваться.

Въ простомъ кирппчномъ каминѣ, которын былъ устроенъ 
въ матушкнной комнатѣ, ярко горѣли дрова— н отъ нихъ-то 
и шло то пунцовое пламя, которое, пробѣгая черезъ всю 
нашу зальцу, тушева.тось конпомъ свѣта по полу моей ком- 
наты. На этотъ счетъ я не ошибсн, но что касается са- 
маго характера окружающаго меня безмолвія, то я не раз- 
гадалъ его: это не бы.іа мертвая тншина, а нанротивъ 
это было безмолвіе глубокаго чувства и жпвой грусти, ко- 
торыхъ я, однако, не могъ понять, хотя п впдѣлъ ихъ въ 
образѣ очень граціознон н одухотвореннон группы.

Матушка спдѣла передъ огнемъ въ своемъ креслѣ и, опу- 
сгпвъ кнпзѵ глаза, грустно смотрѣла на ярко освѣщенную 
огнемъ голову Харпты, которая полулежала на разостлан- 
ной у ногъ матери на нолу козьей шкурѣ, п, обхватнвъ ру- 
ками матушкиньт ко.іѣна, прислонилась къ нпмъ головою. 
Мнѣ было какъ яельзя лучше вндно все ея лнцо, обращен- 
ное въ ту сторону, откуда я наблюдалъ ее. Свѣтъ падалъ
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на обѣ этн фпгуры неровно: опущсшюе кнпзу лпцо ла- 
тушки было въ мягкомъ спокойномъ полутонѣ, межъ тѣмъ 
какъ голова и вся фпгура Альтанской точно горѣлн въ 
огнѣ. Однѣ ея ногіц уходя къ рампѣ кампна, терялись и 
точно будто нсчезалн въ тѣнн.

Не было лн это' освѣщеніе прообразованіемъ того. чтб 
происходило тогда въ сердцахъ этихъ двухъ существъ, од- 
ного уже полуотстрадавшаго и гаспущаго, а другого иол- 
наго жизненнаго разгара; но уже во всю мочь сердца вку- 
шающаго свяіценную сладость страданія.

Онѣ ничего менцу собон не гово]шли; но, какъ миѣ по- 
казалось, обѣ онѣ вміістѣ думалн объ одномъ іі томъ же. 
Стоя въ молчаніи у своой двери, я хорошо впдѣлъ ѵнхъ 
лпца,— п былъ пораженъ тѣмъ, тіто при первоіі встрѣчѣ съ 
Альтанскою не замѣтнлъ ея прекрасной, характерной кра- 
соты. ІГзо всего ея лица. я тогда разсыотрѣлъ только боль- 
шіе сѣрые глаза съ длпннымн чернымп рѣсницамн и чер- 
иыя же прямолиненныя брови. Тспсрь я видѣлъ весь овалъ 
ея немножко продолговатаго лица н пораженъ былъ стро- 
гою гармоннчностью его лпній п горячо-блѣднымъ матовымъ 
цвѣтомъ іцепъ, по которымъ, какъ брпльянтъ, ііскріілись и 
пгралп передъ огнемъ двѣ слезипки.

‘«Какъ она прекрасна п о чемъ сна можетъ такъ гру- 
стнть п плакать? Матушка непремѣнно должна все это 
знать»,— думалъ я и тоже во что бы то ни стало хотѣлъ это 
ѵзнать, съ тѣмъ. чтобы, сслп можно, сдѣлаться другомъ этон 
дѣвуіпки. Вѣдь она сама же проснла меня объ этомъ. А я 
хотѣлъ умереть за нее, лишь бы она такъ не грустпла н 
не плажала.

«Но кто же могъ быть виновникомъ этпхъ ея страда- 
ніц? 0 , съ какпмъ бы удовольствіемъ я сдѣлалъ ему теперь 
саыую невозможную дерзость! Но чтб онъ и гдѣ онъ?»

Средн этихъ мечтаній, въ продолженіе которыхъ я былъ 
какъ бы въ легкомъ бреду подъ обаяніемъ темныхъ бровей 
ХарптЫ; входная дверь въ залу і із ъ  переднен отворнлась— 
и на порогѣ ея ноказалась высокая, немножко сгорблснная 
мягкая фигура въ длиннополомъ сюртукѣ н огромномъ вы- 
сокоыъ галстукѣ, высоко подпиравшемъ продолговатую сѣ- 
д}то голову съ такимн ж;е прямолинеГшымн бровями, какъ 
у Харпты.

«Это ея отецъ!— восклпкнулъ я е ъ  себѣ, пораженный



болышшъ сходствомъ ліща взошедшаго старпка съ лнцомъ 
только-что разсмотрѣнноп мною дѣвушкп.— Не съ ннмъ ли 
мнѣ и прндется за нее сражаться? Досадно! это будетъ не 
совсѣмъ удобно, потому что матушка прп мнѣ наговорпла 
это.му старпку бездну самыхъ лестныха. похвалъ и избрала 
его быть моимъ просвѣтителемъ. Однако, посмотрнмъ. Чтобы 
быть благороднымъ—не надо пичѣмъ дорожпть, кромѣ честп. 
Семья съ ]>аннпхъ лѣтъ зародила во мнѣ эту склонность, 
корпусное сотоваршцество ее воспптало; раннее пзгпаніе 
закрѣпило, а чтб сдѣлали пзъ него пос.іѣтуіоіція обстоя- 
тельства— о томъ рѣчь виередп.

Г.ТАВА ІІІЕСТН А Д Ц А ТА Я .

Я жестоко ошнбся насчетъ старика Альтанскаго, кото- 
раго узналъ съ перваго на него взгляда. Этотъ человѣкъ 
нпкого не обшкалъ и не могъ ни для кого быть прпчиною 
ни малѣйшихъ несчастііі.

Матушка зажгла одну изъ стоявшнхъ у иея на кампнѣ 
свѣчъ, а Харпта, воскликнувъ: «вотъ и мой старенькій 
тату прпшелъ», кпнулась къ пему на шсю— н, нагнувъ къ 
себѣ его голову за затылокъ, поцѣловала его два раза въ 
лобъ и въ высокую свѣтлую лыспну.

Профессоръ былъ человѣкъ рослып н широкій, но не 
по.тный, а скорѣе худой п костистын. При своей нѣсколько 
высокой п продолгозатой головѣ, онъ имѣлъ длинный прямой 
носъ, немного отвнсшую нпжнюю губу іі очень большіе 
сѣрые глаза. спльно напоминавшіе глаза дочерн. Но чтб 
всего болѣе дѣлало ихъ похожнмп другъ на друга— это та 
же прямолннейная бровь. Я  говорю не брови, а нменно бровъ, 
потому что обѣ брови у профессора соедннялпсь яадъ гла- 
зами въ одну негірерывную линію. Обыкновенно такія брови 
прпдаютъ лицу выраженіе твердое, энергнческое и рѣшп- 
тельное,— и такое ныраженіе было у отца н у дочерп Аль- 
танскнхъ, но только у обоихъ у нихъ оно смягчалось без- 
конечною добротою, которая въ лпцѣ отца дышала совер- 
шеннымъ ыладенчествомъ. Въ его глазахъ были даже тѣ 
свѣтлые бліікп, которые бываютъ въ глазахъ у ыладенцевъ 
н которые въ глазахъ его дочерн перешли въ проннца- 
юшую лучнстость. Ен  словно дано было чптать въ глубпнѣ 
душп другнхъ людей, тогда какъ самъ профессоръ смотрѣлъ
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только внутрь самого себя, гдѣ у него бы.іъ богатый складъ 
наблюдсніп, опыта и знанін.

Въ обхождепін старпкъ Альтаискій былъ простъ п удн- 
вптельно открытъ п іірпвѣтливі.. ІІе  уснѣла матушка меня 
ему нредставить, какъ онъ сію же минуту заговорилъ со 
мною, тонно со старпнпымъ другомъ, н прнтомъ съ та- 
кпмъ, которып во всемъ былъ ему по всему равенъ. Вл> 
разговорѣ, начатомъ непосредственно за его приходомъ и 
продолжавшемся около полутора часа, я не оіцутилъ нп- 
какой разницы между его многоученостію н монмъ круглымъ 
невѣжествомъ. Онъ никого не оспарпвалъ и не ѵроводилъ 
нпкакпхъ пден, но все, чтб прп немъ говорилось.жневолыіо 
какъ-то выравнпвалось п округлялось, по превосходном и 
совершеннѣйшей формѣ. 0  предстояіцііхъ моихъ съ н іім ь  
занятіяхъ онъ не сказалъ ни слова— п даже когда матушка 
отрекомендовала меня, сказавъ:

— Вотъ вашъ ѵчсніікъ.
Онъ, ласково ножавъ миѣ руку, тнхо отвѣтилл*
—  Другъ, а ие ученикъ.
Затѣмъ весь остальной разговоръ, сверхъ всякаго моего 

ожпданія, шелъ о предметахъ, о которыхъ я не имѣлъ 
тогда никакого понятія; но это Альтанскаго, пошцимому, 
нпсколько не смуіцало. Онъ говорилъ съ матушкою о пра- 
глітельствѣ, къ чему начальный поводъ дало мое псключеніе. 
Въ словахъ матушкн я успѣлъ уловить въ этомъ разговорѣ 
не мало желчной проніи, съ которой она отзывалась о 
правительственной системѣ того времепн, а Иванъ Ивано- 
впчъ, точно Тацитъ, облегчалъ ея сужденія.

АГного лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я полуребен- 
комъ слышалъ эту первую полптнческую бесѣду, н я бы, 
кажется, легко могъ про нее позабыть,— ио вѣщее про- 
рочество ея, такъ поразптельно сбывшееся на ыоемъ вѣку, 
не обмппуло и мою голову— н тогда-то, прн тягостнѣн- 
шпхъ обетоятельствахъ моен жпзнп, я всномнплъ слова Аль- 
танскаго, п какъ еще вспомнилъ!

Уходи домой. Альтанскіе упроснлн матушку дать мнѣ 
два дня льготы отъ ученія, а съ меня взяли слово завтра 
утромъ прпдтн къ нимъ. ]\Гатушка согласнлась н, прово- 
дивъ ихъ, спросила меня:

— бГоі! сынъ! ты, кажется, куршпь?
Я  сконфузплся іі потупп.тъ глаза.



—  Къ чему это такъ рано?—продслжала матушка:— я 
не думаю, чтобы эта бездѣльная прнвычка портпть воздухъ. 
необходимыіі для нашего дыханія.— могла прияоспть очень 
много удовольствія; по если уже ты хочешь курить. то, по- 
жалунста. не скрывайся п курн прн мнѣ. Это по краннеп 
мѣрѣ не будетъ тебя пріучать пмѣть отъ матери тайны.

«Ужасная вешь!— думалъ я:— бѣдная матугака н въ по- 
мышленін не содержнтъ. какія я илг(>ю отъ нея тайнссти.»

Я чувствовалъ порядочную усталость, но. улеггаись въ 
постель, не могъ уснуть п все обдумывалъ какой-нпбудь 
планъ, какъ бы загарантировать себя отъ полученія от- 
вѣта на мое посланіе въ Тверь. Я прпдумалъ пдтп завтра 
на почту п подкупнть почтальона, чтобы. ьъ случаѣ по- 
лученія ппсьма на мое имя. онъ не прпноснлъ его мнѣ 
домой, а остави.ть у себя, пока я не приду за нпмъ. Это 
меня очень успоконло—и я уже хотѣлъ повернуться къ 
стѣнѣ и заснуть, какъ вдругъ въ это время замѣтплъ, что 
свѣтъ въ матушкііной комнатѣ еще пе погасъ. Сначала 
мні> показалоеь, что это горптъ лампада. но, прпвставъ 
п поглядѣвъ въ дверь, я увидалъ. что то горѣла подъ аба- 
журомъ свѣча, передъ которою матушка сидѣла за с т о л іі- 
комъ, какъ была одѣтая днемъ, н нисала. Прошелъ часъ, 
огонь не гасъ и ппсаніе матерн не прекращалось. Теперь, 
насторожпвъ ухо, я даже слышалъ, какъ быстро скрипѣло 
въ ея рукѣ перо, — и по непонятному предчувствію это 
позднее ппсаніе получило въ мопхъ глазахъ какое-то осо- 
бенно важное значеніе. Я  былъ убѣждепъ, что она ппшетъ 
что-нпбудь касающееся до меня; но чтб это могло быть 
такое п къ кому она мог.іа пнсать? Размышляя объ этомъ 
п не прпдя ни къ какому выводу, я засну.іъ все прн томі. 
же свѣтѣ, а утромъ. когда матушка, напнвшнсь чаю. носо- 
вѣтовала ынѣ сходить засвидѣтельствовать свое почтеніе 
Альтанскому, я получнлъ отъ нея довольно тяжелый за- 
печатанный конвертъ. съ тѣмъ чтобы я зашелъ и отдалъ 
его на иочту.

Порученіе это было ыаѣ очень кстатн. потому что я. 
какъ выше сказано, намѣренъ былъ обдѣлать на почтѣ 
свое собственное дѣло; но ынѣ. однако, это не удалось. по- 
тому что. зайдя і іо  дпрогѣ къ Альтанскимъ на почту, я 
на самомъ кры.іьцѣ почтоваго дома столкну.іся съ Хари- 
тиноіо Альтанской. Она тоже пришла сюда отнравпть піісьыо,

—  -
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которое мнѣ очень хотѣлось шідѣть для того, чтобы узнать, 
коыу оно посылается. По тѣыъ же предчувствіяыъ ынѣ 
казалось, что ігисьмо, которое было теперь въ рукахъ Аль- 
танскон, содержало развязку ея тайны, какъ пнсьыо ыатери 
хранило другія тайны.— и я, выпувъ изъ карыана матуш- 
і.пно піісьмо, прежде чѣыъ отдать его пріемщпку, прочелъ: 
«Фщиппу І\олъбе]пі) въ Петербуріъ».

Чтб необыкповеннаго можно найти въ такомъ простомъ 
пмени какъ «Филиппу Іщьбергу въ Петербургъ», гді; 
такое ыножество всякпхъ берювъі\—но вы не можете себѣ 
лредставить, какъ меня поразнло это ныя и какъ оно ынѣ 
понравилось. Читая впослѣдствіи письмо Гейне къ автору 
Лалла Рукъ, гдѣ поэтъ говоритъ, что, не знавъ саыаго 
сочнненія, готовъ прнзнать его превосходныыъ, потому что 
у него такое прекрасное названіе.— я вспомннлт», что то 
же самое было со ыною, когда я въ лервын разъ узналъ 
сладостное ішя Филиппа Кольберга. Кто могъ быть этотъ 
человѣкъ, которому не ставятъ на письмо никакого тнтула, 
а просто пншутъ одно его короткое имя: «Фнлйппъ Коль- 
бергъ», тогда какъ всякому человѣку прнбавляется хоть 
«благородіе» или хоть «милостивое государство»? Неужто 
онъ не пмѣетъ никакого права даже на самый скром- 
нѣйшій нзъ нихъ? ІІеужто онъ просто какой-ннбудь ремес- 
леннпкъ? ІІо не можетъ быть, чтобы мать моя пнсала 
такія болыиія письма какому-то простому ремесленнику и 
притомъ... и притомъ я былъ увѣренъ, что имя «Филнппъ 
Кольбергъ» не можетъ прішадлежать человѣкѵ ма.тообразо- 
ванному. Я  іюлучнлъ неодолимую п прптомъ чуждѵю вся- 
кпхъ сомнѣній вѣру, что человѣкъ, носящін это шія, дол- 
женъ быть какой-то превосходнѣйшШ человѣкъ, которому 
нѣтъ нпкого нодобнаго на свѣтѣ.

Но зато этп размышленія надъ ішсьмомъ, а частію и 
прнсутствіе здѣсь дѣвицы Альтанской былп прнчиною, что 
я не уснѣлъ не только переговорить съ почтальономъ на- 
счетъ ожндаемаго мною отвѣта на мое посланіе въ Тверь, 
а даже совсѣмъ позабылъ объ этомъ непріятномъ обстоя- 
тельствѣ и не тревожился имъ, нока оно дало мнѣ себя по- 
чувстЕОвать.

ГЛАВА СЕМ НАДЦАТАЯ.
Всего болѣе въ эту пору меня запимало, что я по глу-



бокому п, какъ послѣ оказалось, совершенно безошнбоч- 
ному предчувствію попалъ въ самыіі центръ сокровеннѣіі- 
шихъ таіінъ двухъ мнлыхъ мнѣ женщннъ, изъ которыхъ 
притоыъ одна была моя мать.

Правда, что вмѣстѣ съ этішъ открытіемъ (предчувствія 
мои я могу счптать п не предчувствіями, а проннцате.ть 
ностію, и нотому зыводы этой пронпцательностн пріінимать 
за открытія)— н этпмъ пменно открытіемъ я наноси.ть своему 
сердну небольшую рану, потому что нослѣ вчерашняго ве- 
черняго созерцанія Харнтнны Альтанской я уже снова 
начпналъ чувствовать, что во мнѣ зашевѳлнлось нѣчто по- 
добное тѣмъ возвышеннымъ, конечно, любовнымъ тревогамъ, 
какія я исныталъ въ Твери. Теперь, когда обнаружилось, 
что на свѣтѣ несомнѣнно существуетъ кто-то, которому она 
шшіетъ, п притомъ сама собственноручно отправ.іяетъ на 
ночту снои ппсьма,— я видѣлъ необходимость перемѣнить 
иозпцію н ужъ строго держаться ролн друга, чего мнѣ, прн- 
знаться сказать, не особенно хотѣлось, такъ какъ Харпта 
была не то что тверская барышня: той было трндцать лѣтъ 
н ояа приходилась яаиоловину меші старше, между тѣмъ 
какъ этой шелъ девятнадцатын годъ н, стало-быть, я былъ 
моложо ея только тремя годамн. Но, однако, я утѣшался 
тѣмъ, что буду храяить ея тайну.

Что же относптся до таііяы матери, то тутъ я предчув- 
ствовалъ одно, что тутъ пылаетъ какая-то кушіна, пламень 
которон додженъ быть для меня свять, іі сказадъ своему 
іштлпвому уму: «не касайся семо».

Все это я обдумалъ, пдучп рядомъ съ Альтанскои, которая, 
овладѣвъ мною, вела къ отцу. Мы шлп съ нею въ подаомъ 
молчаніп и не мѣшали другъ другу. Это былъ для меня 
иервый опытъ пріятнаго молчанія, и онъ мнѣ чрезвычайно 
удался и подюбнлся.

Онн жилн въ неболыиомъ сѣренькомъ домпкѣ съ стеклян- 
ною галлереею, въ концѣ которой была дверь съ небольшою 
мѣдною дощечкою, на которон вмѣсто нмепн профессора 
значнлась слѣдующая странная латішская надппсь: «Хізі 
іег риЕаіа арегіеіиг ііЬ і рогіа, Ьопезіид аЬеаз», то-есть: 
«Если по троекратномъ стукѣ дверь тебѣ не отвордтся, 
то знаи честь п отходп прочь».

Харптина постучала трнжды въ эту дверь, она намъ от- 
ворндаеь, и мы вошди въ очень скромное помѣщеніе.



Старый профессоръ собпрался на лекцію, но встрѣтилъ 
меня очень ласково, наскоро закусилъ съ наші н ушелъ, 
поручивъ меня попеченіямъ дочери; но бѣдной дѣвушкѣ 
было, кажется, совсѣмъ не до заботъ обо мнѣ. Она, вндимо, 
перемогалась іі старалась у.іыбатьсп отцу и мнѣ, но отъ 
меня не скрылось. что у нея подергпвало губы н лщо 
ея то покрывалось смертпою блѣдностыо, то по немъ вы- 
ступали вымученныя синерозовыя пятна.

Простодушный младенческій взглядъ старика, кажется, 
шічего этого не замѣчалъ въ то время, когда оиъ навя- 
зывалъ меня на рукп дочери, но я былъ гораздо прозор- 
ливѣе п практичнѣе д поспѣшплъ какъ можно скорѣе оста- 
вить ее въ покоѣ.

Не помню, какой я нменно выбралъ предлогъ д.ія того, 
чтобы ен откланяться,— но. она сдѣлала эту выдумку совер- 
шенно пз.шшпею. Вмѣсто отвѣта на мое прощанье, она 
взгляну.іа на меня п о л н ы м іі слезъ г.іазами и , крѣпко стис- 
нувъ мою руку, произнесла по-малороссійскн:

—  Спасибо вамъ, сердце! Маму вашу поцѣлуйте.
Я  поня.іъ, что Харитпна уразумѣла мою деликатность 

и, оцѣнивъ ее, матптъ мнѣ трогательнѣйшею откровен- 
ностыо,— п съ гордымъ спокойствіемъ держалъ мою ро.іь, 
сказавъ ен ирежнимъ спокойнымъ тономъ:

-  Прощанте, Харитнна Нвановна.
—  ІІвановна!— отвѣчала она, удерживая мою руку въ своен 

рукѣ.— Не зовпте меня Харптинон Ивановной: нехан я буду 
для васъ просто ваша Хрнстя.

—  Пзвольте.
—  Нѵ, такъ скажите мнѣ: іюмнлуй тебя Боже, моя мнлая 

Христя.
Я  іювторнлъ ея задушевныя слова іі поцѣловалъ ея руку.
—  Вотъ это такъ—ио-нашему,— отвѣчала она п , выпу- 

стнвъ мою руку, сама дала мнѣ знакъ скорѣе уходить, чтб 
я немедленно и іісііолніілъ, но сенчасъ же снова очутплся 
въ большомъ затрудненін. Проходя но стеклянной галлереѣ, 
я ііо какому-то невольному побужденію взглянулъ въ окно 
комнаты, въ которой оставилъ Хрыстю,— и увидалъ, что 
бѣдная дѣвушка лежала н ііц ъ  на полу и, вытянувъ крѣико 
схвачеиныя рукп, съ такпмъ успліемъ удержнвала свои 
рыдапія, что ея сішну іі п.іечи судорожно вело н коробило,
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межъ тѣмъ какъ тонкіе Оѣлые пальцы нѣжныхъ рукъ иоси- 
иѣлн и корчплись.

ІІервая мысль моя была вернуться къ неп н иомочь 
еіі встать н перенти на постель; потомъ я это отмѣнплъ 
и хотѣлъ послать къ неіі изъ кухни нхъ прнслугу; но еще 
черезъ міінутѵ нашелъ. что и это вѣроятно было-бы ей 
ненріятно. Хінѣ ноказалось, что ея невѣдомое мнЬ, гордое, 
молчаліівое горе должно ожесточаться отъ всякаго ненро- 
шеннаго п— увы!— всегда безспльнаго участія. Я готовъ былъ 
самъ зарыдать н, надвнаувъ шапкѵ, опрометью выбѣжалъ 
на улпцу, но которой не уснѣлъ сдѣлать и десятп шаговъ, 
какъ меня нагнать мой пріятель Пенькновскіп.

ГЛ АВА ВО СЕМ ІІАДЦАТАЯ.

ВІой грандіозный кол.тега былъ теперь въ повоГі, слпш- 
комъ д.ія него иросторноіі, поношенноіі венгеркѣ съ шну- 
рами, въ четырехугольной польскон шаночкѣ п съ хлы- 
стомъ въ рукахъ.

Полнын своей скорбп за Христю. я хогЬ.іъ отъ него 
убѣжать, но это было яевозможно.

— Здравствуй, Праотцевъ!— вскрнчалъ онъ, хватая меня 
за руку.— Вотъ я дума.тъ. что мы съ тобон уже совсѣмъ 
разсталпсь, а иежду тѣмъ опять прпвелось...

— Огчего л;е совсѣмъ разстаться?— отвѣчалъ я, стараясь 
скрыть свое волнсніе.

—  А такъ. братъ... знаешь, у насъ того... д, да ты, ка- 
жется, чего-то плакалъ? Ты—вѣчная илакса.

—  Вовсе я не п.іакалъ и не ітлакса,— отвѣчалъ я и наче.іъ 
разснрашнвать его, что такое у нпхъ «тотож..

—  Тсссъ! говорн тпше! у насъ въ домѣ говорятъ про 
страшныя дѣла: въ Австріп революція.

— Нѵ. а вамъ что за дѣло до Австріп?
—  Да это тебѣ нѣтъ дѣ.іа, яотому что ты русскій, а 

тамъ, братецъ, венгерцы воюютъ.
—  Такъ что же такое?
— Ііакъ что?— это старые наши польскіе союзипкп: роіак 

2 лѵцгет сЬѵа Ьгаіапкі, ^ак сіо згаЫі, іак сіе згкіапкі 
Онн намъ свон.

Я  этому нѣскоаько удпвплся, нотому чго венгерцы, въ
*) Полякъ съ вешцомъ— братья. какъ но орѵжію. такъ п за бу- 

тылкой.
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моемъ тогдаганемъ понп.манін, бы.ш тѣ людн, которые иосятъ 
по селамъ лѣкарственныя снадобья да янтарные чётки н 
крестпкн; но Пенькновскііі разъяснилъ мнѣ, что есть еще 
и другіе венгерцы —  очень храбрые, н что вотъ съ тѣми- 
то онъ какъ нельзя болѣе заігатересованъ въ нхъ рево- 
люціи.

—  Неужто же ты, молъ, пойдешь въ і і х ъ  революцію?
—  Нѣтъ, честиое слово— пойду: ес.іи всѣ поіідутъ, такъ 

и я иойду. Но помнн, братъ-Меркулъ,— заключплъ онъ, оста- 
новясь п схвативъ обѣ мои руки:— помні, что мы, все-таки, 
товарищи, и еслн мы встрѣтнмся другъ съ другомъ съ ору- 
жіемъ въ рукахъ въ бою, я закричу: «скачн мнмо!» -и тебя 
не ударю.

—  П я тоже, п я тебя ни за что не ударю,— отвѣчалъ я.
—  Щаднть другъ друга, щадить какъ должно благород-

иымъ людямъ н однокашникамъ. Слышіішь?
— Хорошо, непрсмѣнно пощажу,— отвѣчалъ я.
— - Махни саблей— н мнмо.
— - Махну— и мимо.
- -  Честное слово?
■— Честное слово.
— - Руку отъ сердца!
Я  нодалъ руку.
Заключивъ этотъ союзъ взаимноа пощады, мы крѣпко 

стнснули другъ другу руки іі поцѣловалнсь, чтб, впрочемъ, 
не обратило на насъ особенное вннманіе прохожихъ—вѣро- 
ятно потому, что въ тогдашнемъ ополяченномъ кіевскомъ 
обществѣ поцѣлуи прп уличныхъ встрѣчахъ знакомыхъ муж- 
чинъ были дѣломъ весьма обыкновеннымъ.

Затѣмъ Пенышовскій открылъ мнѣ, что онъ на воннѣ не 
будетъ нпкого бить изъ товаршцей п только возьметъ въ 
нлѣнъ нашего военачальнпка, а потомъ полюбопытствовалъ, 
куда лежитъ мой путь —н, узнавъ, что я пду домой, вызвался 
меня проводить и дорогою снросилъ: «чтб говорятъ у васъ 
про венгерскую революцію?»

—  У  насъ объ этомъ ннчего не говорятъ,— отвѣчалъ я.
—  Это не хорошо; это не хорошо, Праотцевъ!
— Что такое?
-— Зачѣмъ ты скрываешь?
—  Увѣряю тебя.
—  Такъ о чемъ же вы разговарнваете?



—  Нѵ, вотъ! Будто только іі разговора, что про револю- 
цію?... у матери бываютъ разные ученые люди п профес- 
сора, и она сама знаетъ по-латыни и по-греческн...

— Фуй, какая скука!
—  Німало; напротпвъ, мы вчера обсуждалн правптель- 

ство л очень пріятно провели время. Я  люб.тю такіе раз- 
говоры.

—  Ну, ужъ я думаю! Не прптворяйся, братъ, умникомъ- 
то! Что тамъ можетъ быть пріятнаго съ профессорамп? А 
къ налгъ къ отцу вчера прнпіли гости, молодые чпновннкн 
пзъ дворянскаго собранія и дзъ гражданскод палаты. и все 
говорплн какъ устронть республику.

Я  уднвплся л сиросплъ, про какую онъ говорптъ рес- 
публдку.

—  ІІзвѣстно, какая бываетъ республнка! всѣмъ вмѣстѣ 
будетъ править и король, и публика,— отвѣчалъ весело Пеньк- 
новскііі, п такъ какъ въ это время мы не только дошлн до 
нашен квартиры, но вступилн въ самыя сѣни, то онъ снова 
потребовалъ мою руку і і , прощаясь, сказалъ:

■— Ты прнходи какъ-нибудь ко мнк я тебя познакомлю 
съ монмъ отцомъ, у меня отличный отецъ; онъ титулярный 
совѣтникъ и у него есть сѣдло и двѣ винтовкп, н сабля—  
п представь себѣ, что онъ с.іужпті. въ гражданской палатѣ 
н какъ двѣ каплн воды похожъ на Кошута. Когда начнется 
революція. онъ непремѣнно хочетъ быть наншмъ полковод- 
цемъ, и всѣ чиновннкп на это согласны, но ты, сдѣлан мп- 
лость, пока ндкому своимъ объ этомъ не говорп.

Я  далъ с.іово держать это дЬло въ большомъ секретѣ— 
н мы б.іагопопучно разсталнсь бы на этомъ, если бы ма- 
тушка, встрѣтнвъ меня у порога залы, не спроснла: съ кѣмъ 
я говорплъ,— и, узнавъ, что это былъ моп корпусяын това- 
рнщъ, не послала меня немедленно воротить его п привестп 
къ ней.

Исполняяэто прпказаніе безъ особенной радости, я, однако, 
ведучн подъ рукѵ Пенькновскаго, успѣ.іъ ему шепнуть, что- 
бы онъ не открывался прп матушкѣ, что онъ револю- 
ціонеръ.

Г .ІА Б А  Д ЕВЯТН А Д Ц А ТА Я .

Пенькновскій обѣщалъ мнѣ быть скромнымъ пасчетъ Вен- 
гріп д прекрасно ііспо.шп.іъ свое обѣщаніе, но зато во

С о ч и н е ш я  Н. С . Лѣскоза. Т . X X X I I .  0

-  &І —  '
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ізсемъ другомъ об.тншілъ передъ таш ан такую игривую раз- 
вязность, какоіі я отъ него нпкакъ не ожпдалъ: онъ пустился 
въ разсказы о нашемъ прошломъ п представлялъ ей не 
только корпусное начальство, но н директоршу, н офицер- 
скихъ я;енъ; дѣлан прн этомъ для болыней паглядностн 
выходы нзъ открытыхъ дверей маминой спальни, онъ вдругъ 
пояыілся оттуда въ матушкиномъ снальпомъ ченцѣ и ноч- 
номъ неныоарѣ.

Серьезная мать моя чрезвычайно оживилась и много смѣ- 
ялась; но лукавый дернулъ Пенькновскаго вспомпить иро 
извозчика Кирнлу н разсказать, какъ онъ заѣзжалъ къ 
Ивану Ивановичу Елкину и какъ королевецкое «началь- 
ство» отпороло его на болынон дорогѣ нагайкою.

ХІатушка встревожнлась, что я былъ свндѣтелемъ такон 
грубон сцены.

—  За что же это съ нимъ такъ поступпли?— снроспла 
т а т а п .

—  А— а, не безпокойтесь сударыня. онъ этого слншкомъ 
стонлъ,— воскликнулъ мой Пенькновскій. Я  такъ и замеръ 
отъ страха,что онъ, увлекшись, самъ не замѣтитъ, какъ раз- 
скажетъ, что Кіірнллъ ііредательски выдавалъ его за палача, 
которып будетъ въ Кісвѣ наказывать жестоко-обраіцавшуюся 
съ крестьянамн польскую графиню; но мон рѣчлстый това- 
рищъ быстро спохватился п разсказалъ, что Кприллъ, будто 
бы, наппвшись пьянъ, зацѣпплъ колесомъ за долнцмейстер- 
скую коляску.

Я  былъ необыкновенно уднвленъ этою смѣлою и наход- 
чивою ложью Пснькновскаго, а матушка, наморщивъ брови, 
проговорн.іа, что она просто представить себѣ не можетъ, 
какъ это можно было отнравить насъ, дѣтен, съ одннмъ 
пьянымъ мужикомъ.

—  Какъ же, это просто ужасно!— поддерживалъ Пеньк- 
новскій.— Этотъ мужпкъ бы.тъ совершенно ужасный пьяница 
и  притомъ... и  притомъ... ОНЪ ПОСТОЯІІНО ІІІ І.Г Ь  водку I I 

говорилъ всякій вздоръ.
—  Вы могли Богъ вѣсть чего наслушаться!
—  Помплуйте, да онъ насъ водку учплъ пить...
—  И неужто же изъ васъ кто-нпбудь его въ этомъ с.ту- 

шался?— воскликну.та въ сдержанномъ ужасѣ мать, но ІІеньк- 
новскіп пресмѣло ее на этотъ счетъ успокои.тъ.

—  Нѣгь,— отвѣча.тъ онъ:— нѣтъ; то-есть, я и вашъ сынъ—
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ліы его пе слушалнсь. потому что я самъ ие пплъ іі удер- 
лшвалъ вашего сына, но другіе... Положпмъ, что это не со- 
всѣмъ хорошо выдавать товарнщей, но, презпрая ложь, я не 
могу отрпцать, что другіе, которые меня не слуша.іпсь,
Тѣ Н ІІ.ІІІ.

При этомъ онъ подмигнулъ мнѣ —  н такъ неловко под- 
мигну.ть, что матушка это замѣтила. Впрочемъ, научась въ 
одинъ день наблюдать ея страшную проніщательность, я 
видѣлъ, что она еще во время самаго разсказа Пенькнов- 
скаго ему уже не вѣрила н чпта.іа пстпну въ мопхъ по- 
тупленныхъ глазахъ;— но она, разумѣется, прекрасно совла- 
дала собою— и съ спокоііствіенъ, которое мог.ю бы ввести 
въ заблужденіе п не такого дипломата, какъ ПенькновскШ, 
сказа.іа:

—  Явамъ очень благодарна за вашъирекраснын примѣръ 
и совѣтъ, которыми вы сберегли моего сына отъ порока. 
одна мысль о которомъ должна быть протпвна честному 
человѣкѵ.

—  Какъ же: я его всегда оберегалъ,— отвѣча.іъ Пеньк- 
е о б с к ій ; а матушка сказала, что она, будто бы. очень рада. 
что я имѣлъ себѣ такого благоразумнаго н строгаго то- 
варища.

Пенышовскому э т іі с.іова были все равно, что обольстп- 
тельнын ѳиміамъ, въ с.іадкомъ дыму котораго онъ оша- 
лѣлъ до того, что вдругъ, принявъ вѣроятно свою ложь за 
нстнну, возмнилъ себя въ самомъ дѣлѣ мопмъ нравствен- 
нымъ руководптелемь,— началъ разсказывать, б\’дто бы онъ 
всегда за мною наблюдалъ и въ дорогѣ, п въ* корнѵсѣ, н 
тогда-то говорплъ мнѣ то-то. а въ другон разъ это-то, и 
т. п. Самая хвастлнвая и наглая ложь лнлась у него рѣкою 
и іірпводн.іа меня въ такое смущеніе. что я молчалъ и не 
перебйяъ его н іі однимъ словомъ даже тогда, когда онъ, 
пстощпвъ иотокъ своего краснорѣчія насчетъ своихъ нре- 
восходствъ, вдругъ перешелъ къ іісчпсленію моихъ поро- 
ковъ. которые, ио его словамъ, паралпзировали его вліяніе 
п часто мѣша.ш мнѣ усвоить ту безмѣрную по.іьзу, какую 
моглн мнѣ преподать его совѣты.

—  Хорошо его зная, я могу сказать, что онъ еще не 
совсѣмъ дурнон ма.іьчикъ,— говорн.іъ онъ, указывая на меня 
пскоса глазами:—но у него есть этакое. какъ бы вамъ ска- 
зать... упрямство. Да, именно упрямство! Я  ему всегда го-

6*
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ворилъ: слушаіі мсня во всемъ, потому нто ты долженъ 
меня слушать! Но онъ одинъ разъ послушается, а дрѵгой 
разъ нѣтъ.— Что, братъ?— отяесся онъ непосредственно ко 
мнѣ:—я тебѣ говорнлъ, что я ннчего де скрою н всѳ это 
со временемъ разскажу твоей та та п ! Да; роднтелн о насъ 
должны все знать— л ѵжъ ты сердись нлп не серднсь на меня, 
а я тенерь это дѣлаю для твоей же нользы.

—  Вы знаете,— продолжалъ онъ, снова обращаясь къ 
т а т а п :—въ Твери одннъ нашъ товарнщъ...

— Послушай!— вскрича.тъ я, не вытерпѣвъ іі сквозь слезы.
— Что, братъ? Нѣтъ, ужъ нзвіши: разскажу. Въ Тверн 

одннъ нашъ товарищъ Волосатинь прнгласн.тъ насъ къ себѣ 
на вечеръ, который давалъ его отецъ. н вашъ сынъ тамъ 
такъ неирилцчно повелъ себя.... просто такъ ненрнлнчно, 
что будь это въ другомъ мѣстѣ— я не зпаю, чтб бы могло 
выйти!

Машап вся вспыхнула н кннула на меня молніеноснын 
г.зглядъ, но, вѣроятно, встрѣтнвъ мон взглядъ, потерянный, 
нерепуганнын н умоляющій, сенчасъ же успокоилась. А 
безпощаднын Ненькновскін продолжалъ п благополучно окон- 
ч і і д ъ  свой разсказъ о томъ, какъ я, войдя впереди всѣхъ 
товарищен въ болыпую залу, «какъ су.масшедшіГі броснлся 
ціыовать рукп у всѣхъ женщннъ».

—  Эго очень просто, тагаап,— отвѣчалъ я: — я никогда 
пе бывалъ на балахъ и думалъ, что это такъ принято.

—  Ну, да,—тихо уронила матушка совсѣмъ успокоеннымъ 
голосомъ— і і , какъ я былъ несомнѣнно убѣжденъ, въ знакъ 
своего неосуждепія меня за разсказаннѵю неловкость, по- 
дала мнѣ кАючнкъ отъ своего туалета н веліѵла подать ен 
оттуда батистовын носовон платокъ.

Въ этомъ незначительномъ иорученін я увндалъ знакъ 
сннсходіітелыіаго ея ко мнѣ благоволенія (такъ умѣла она 
выражать все одннмъ тономъ своего прекраснаго голоса, 
что слова ея, кромѣ своего баналыіаго ирямого выраженія, 
нмѣлн еще нное, танное иносказательное—н шіенно такое, 
какое она хогѣла передать нмн тому, кто долженъ былъ 
уразумѣть въ ннхъ смыслъ непонятнын для другнхъ). Я  
именно внялъ этому смыслу н, вындя въ ея комнату за ея 
платкомъ, вздохнулъ отъ радостн, что дѣло мое поправ.іено 
н что матушка на зіоей сторонѣ, а не на сторонѣ доноснв- 
шаго на меня Пенышовскаго.



Между тѣмъ сей нослѣдній. пока я возплся у матушкп- 
наго комода, вспомнилъ, что ему пора домой. Къ неопнсан- 
ному яоему удово.тьствію, онъ началъ прощаться съ ма- 
тушкон п опять отѣннлъ меня особеннымъ образомъ, по- 
проспвъ матушкѵ отпускать меня нзрѣдка къ нему, на его 
отвѣтственность, на чтб матушка и согласплась,— а Пены;- 
новскій приня.тъ это сог.іасіе за чпстую монету н, побла- 
годаривъ матушку за довѣріе. закончп.тъ обѣщаніемъ прп- 
водпть меня назадъ домой подъ его собственнымъ над- 
зоромъ.

Тутъ я у.ке просто сробѣ.тъ передъ этою его выходкон и 
мысленно далъ себѣ слово нпкогда къ нему не ходить. 
хотя мать моя выразнла мысль совершенно протпвную, ска- 
завъ, что она будетъ очень рада этому. потому что этп про- 
воды, конечно. доставятъ еіі удовольствіе часто видѣть Пеньк- 
новскаго п ближе съ нпмъ познакомпться.

Это я счелъ уже со стороны шатап за непонятную для 
меня ненскренность, которая меня очень поко]іобпла. межъ 
тѣмъ какъ ІТенышовскіп былъ въ восторгѣ— п, надѣвая въ 
передпей свое пальто, весе.то прошепталъ мнѣ:

—  А что же ты мнѣ не показалъ: гдѣ вашп ученые? 
Нѣтъ ихъ, что ЛІІ?

—  Нѣтъ,— отвѣча.тъ я сухо.
•—  А когда они прнходятъ?
—  Вечеромъ.
—  Вечеромъ. Ну, пускаіі пхъ ходятъ вечеромъ! а ты 

теперь кажется ясно мол;ешь впдѣть, что все дѣло заклю- 
чается не въ ученостп. а нъ практпкѣ.

«Провалился бы ты куда-нибудь со всеіі твоен прак- 
тіікон!»— цодумалъ я н едва удержался отъ желанія сказать 
ему, что требую назадъ свое слово не сражаться съ ннмъ, 
когда встрѣтимся на войнѣ, и махать саб.тей мимо. Энер- 
гнческп захлопнувъ за ніімъ дверп, я верну.тся въкомнаты 
к почувствовалъ, что я даже совсѣмъ нездоровъ: меня зно- 
бнло н въ лѣвомъ ухѣ стоялъ болѣзненно-отзывавшінся въ 
мозгу звонъ.

Лпцо мое вѣроятно такъ ясно передава.то мое состояніе, 
что матушка, взглянувъ на меня, сказала:

—  Ты, кажется, не совсѣмъ здоровъ, дитя мое?
—  Да, шагаап;— отвѣчалъ я:— мнѣ что-то холодно, п я 

чувствую звонъ въ ушахъ.
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—  Это тебѣ наду.ю въ голову, когда ты вчера курн.ть 
у форточкп. ІІодп лягъ въ свою постель и постаранся ѵспо- 
конться: сегодня вечеромъ ты долженъ идти къ твоему дядѣ, 
а завтра подашь ему нросьбу о прннятін тебя на службу 
въ его канцелярію.

•—  ІЛ къ , іпаіпап. я долженъ идти къ нему безъ васъ?!—  
воскликнулъ я, почувствовавъ нѣкоторый страхъ прп мысли 
о свнданіи съ статскныъ генераломъ, занимавішімъ, по тог- 
дашншіъ моимъ понятіямъ, чрезвычанно важную должность.

—  Да; ты должснъ идтн одпнъ,— отвѣчаламатушка п раз- 
сказала мнѣ, что когда я утромъ ходи.іъ къ Альтанскимъ, 
мой двоюродный дядя, этотъ важный статскій генералъ, 
бы.тъ у нс-я и передалъ свое желаніе немедленно со ыною 
позиакомиться.— Азнакомитьсясънтіъ,— добавнлататап:— 
тебѣ гораздо лучше одинъ-на-одпнъ, чѣмъ бы тьт выг.тяды- 
ва.тъ какъ цыпленокъ нзъ-подъ крыла йатери. Притомъ же 
тебѣ надо привыкать къ обхожденію съ ліодьып й умѣть 
самому ставнть себя на настоящую ногу; а это пріобрѣ- 
тается толыю навыкомъ и практпкой.

«Опять практнка!»— подумалъ я, упавъ въ постель съ 
тревожною мыслію, что вокругъ меня что-то тяже.ю іі со- 
всѣмъ не такъ, какъ бы мнѣ хотѣлось. А отчего мнѣ было 
тяжело и какъ бы я хотѣлъ учреднть по-нноыу —  этого я 
не зналъ; но толыю воображепіе несмѣло и робко, с.товпо 
откуда-то нздалека, нашептывало мнѣ, что моя шатап, безъ 
сомнѣнія, строгая, нравственная п въ высшеи степенн бла- 
городная, но сухая женщнна,— п я вдругъ вспомшілъ объ 
отцѣ п, кусая концы носового платка, который держалъ у 
лнца, тнхо заилака.тъ о покойномъ. Мнѣ показалось, что 
ыы съ отцомъ «терппмъ одннакую участь» отъ тяжестн 
жпво нами сознаваемаго высокаго, но ужъ слншкомъ авто- 
ритетнаго превосходства матерп, мгжду тѣмъ, какъ есть 
же на свѣтѣ кто-нибудь, къ кому она мягче п снисходи- 
тельнѣе. Пнсьмо къ Фнлнппу Кольбергу, которое я отдалъ 
утромъ на почтѵ, мелькнуло передъ ыонмп глазами,— н самъ 
Филііппъ Кольбергъ, котораго я ннкогда не видѣлъ, вдругъ 
нарнсовался въ моихъ мысленныхъ очахъ такъ ярко н от- 
четливо, что я склоненъ былъ нрпнять это за впдѣніе —  и 
затѣмъ начался сонъ, который во всякомъ с.іучаѣ былъ 
пріятнѣе описаниаго бдѣнія. ѴІнѣ спплось, будто Фіілпппъ 
Кольбергъ, высокііі, чрезвычайно строннын н спльный чело-
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вѣкъ, съ д.іішныііи темпорусыші кудряліп, огромнымп гуетымп 
усами п густой же д.іпнной эспаньолеткой, смотрѣлъ на 
меня умными, энергнческимп, какъ небо голубыми глазами 
п, сжнмая .чою руку, говорилъ:

— Да; ты отгадалъ: я люблю твою мать, я люб.ію ее, 
люб.ію, люб.110, какъ херувпмъ любптъ Бога, потому что 
впдѣть Его благость и велнчіе и не любить Его невоз- 
можио, н мы съ тобою сольемся въ этон любвн и полетимъ 
за пею въ ея сферѣ. Г.іяди!

Онъ указа.ть мнѣ иа плывущую въ эѳирѣ, яркѵю, свѣт- 
лымъ теплымъ пламенемъ горящую звѣзду, въ сферѣ кото- 
рой мы нес.шсь невѣдомо куда, и вокругъ иасъ не было 
нпчего, ни надъ намп, ни подъ намн, —  только тпхая ла- 
зуръ н тпхое чувство въ сердцахъ, стремящпхся за нашею 
звѣздою.

Г.ТАВА ДВАДЦАТАЯ.
Проснувшнсь я услыхалъ. что матушка гбы.іа не одна: 

съ нею былъ профессоръ Альтанскій, іі онн велн междѵ 
собою тпхую, спокойную бесѣду.

Я  былъ нѣсколько удивленъ этому споконствію и поду- 
малъ: неужто профессоръ ничего не знаетъ о томъ, какъ 
страдаетъ его дочь н въ какомъ она нынче была положеніп. 
Да и прошло лн это еще? П.іи, можетъ-быть, это имъ ннчего?

I I  затѣмъ у мепя поше.іъ рядъ самыхъ пустыхъ мыслѳн, 
съ которыми я дѣлалъ свон туалетъ, вовсе не думая о томъ, 
куда я собнраюсь н кйкъ буду себя тамъ держать.

Когда я былъ совсѣмъ готовъ, матушка позвала меня къ 
себѣ— н, не трогаясь съ мѣста, сказала мнѣ:

—  Ну-ка, покажись, какъ ты одѣтъ...
Я  ста.тъ.
—  Перевернись.
Я  повернудся спиной.
—  ХІо.юдецъ!— замѣтилъ, глядя на меня, Альтанскій.
—  Молодецъ-то онъ молодецъ,— отвѣти.іа, какъ мнѣ пп- 

казалось, не безъ гордостп т а т а п :—но я вижу, что у этого 
молодца скверно сшііто нлатье.

I I  съ этимъ она, вздохнувъ, встала п свопмп руками ие- 
ревязала на моен шеѣ галстукъ, иначе чѣмт. онъ былъ за- 
вязанъ, поправнла воротннчки моей рубашкп н, перекрестнвъ 
меня, велѣ.іа идтн.
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— Не сиди долго,— сказала она въ напутствіе.
—  Нѣтъ, т а т а п .
—  Однако и не спѣшн: это надо соображать по пріему— 

кйкъ держатъ себя хозяева. Да говорп почаіце Льву Яко- 
вдевпчу «ваше превосходительство».

Прн этомъ губы матушки сложи.шсь въ нѣсколько пре- 
зрительную улыбку, а профессоръ громко откашля.іся и 
плюнулъ.

Я  нпкакъ не могу утверждать, что этотъ плевокъ отно- 
сился иепосредственно къ «его превосходительству», но 
т а т а п , вѣроятно, въ виду этой случайностп. сейчасъ жс 
нашла нужнымъ добавить, что Левъ Яковлевпчъ очень нс 
злой человѣкъ н пмѣетъ своіі заслугп и достоннства, а жена 
его Ольга Ѳоміншнша положительно очень добрая женщпна, 
и дѣти нхъ тоже очень добрыя, особенно старшая дочь Агата, 
которую гаатап назвала даже натурою превосходною, благо- 
родною п любяіцею.

ІІуть миіі быль нс велнкт.— и я черезг. дс-сять мшіутъ 
очутился иа болыпомъ дворі., по которому бродили молча 
какія-то необыкновенно смирныя, или иривычныя кт. не- 
знакомымъ посѣтптелямъ, собаки. ІІхъ  что-то было много, 
и всѣ онѣ откуда-то вставалп, переходили черезъ свѣтлую 
полосу, которая падала отъ одпого изъ освѣщенныхъ оконъ, 
и нсчезали во тьмѣ. Во дворѣ стоялъ болыпой, даже очень 
большон одноэтажный домъ и множество флнгелей, построен- 
ныхъ углами и зигзагами. Все это, несмотря на сумракъ, 
представляло очень ожпвленную массу: во флнгелевыхъ 
окнахъ свѣтилпсь огни, а за углами, во всѣхъ темныхъ 
впадпнахъ шевеліілпсь какія-то тѣнп — и ихъ было такъ 
много, что онѣ становились для меня гораздо страшнѣе, 
чѣмъ собакп, на добродушіе которыхъ я началъ довѣрчиво 
полагаться. Всѣ этп тЬнн, населяющія дворъ моего род- 
ственнпка н покровителя, былп жиды, которые каждый день 
подъ сѣнію сумерекъ въ обиліи стекалнсь сюда, неся съ 
собой разновидные дары для пріобрѣтенія себѣ дяднной 
благосклонности. Они-то— эти всевѣдущіе потомки Израиля—  
іі указали мнѣ путь, какимъ я долженъ былъ проникнуть 
въ святиллще, куда пхъ по очереди й лишь за деньги впу- 
ска.ть дядинъ камердинеръ.

Хотя генерала Льва Яковлевнча мнѣ никто не рекомен- 
довалъ съ особенно дурной стороны, но я не былъ распо-



.юженъ составлять о незіъ хорошее мнѣніе: его домъ съ 
какпмъ-то огненнымъ трясеніемъ во всѣхъ окнахъ, его псы, 
сумрачные жпды, а особенно его ннзенькііі камердпнеръ 
Иванъ съ узкпмъ лпсьпмъ л.ппомъ п шпрокпмъ алчпымъ 
затылкомъ —  все- зто пропзводнло во мнѣ отталкпвающее 
впечатлѣніе. Несмотря на свою тогдашнюю молодость п 
неопытность, я во всемъ этомъ обонялъ какой-то протнвныіі 
букетъ взяткн, смѣшанной съ кнчлнвой заносчпвостью и 
внутренннмъ нпчтожествомъ. Левъ Яковлевпчъ съ виду не 
похожъ былъ на человѣка, а напомпналъ запеченный сви- 
ной окорокъ: что-то такое огромное, жпрное, кожпстое, мел- 
кощетпнпстое, въ свѣтлыхъ мѣстахъ коричневое, а въ тем- 
ныхъ подпаленное въ впдѣ жженой иробкп. Вся эта жпрнап 
массивная глыба мяса н жиру была кпчлива. надзіенна, 
раздражптельна н непроходимо глупа. Левъ Яковлевнчъ 
бы.ть до того самооболыценъ, что онъ даже не говорплъ по- 
человѣческп, а только какъ-то отпырхпвался и отдувался, 
напоминая то свинью, то яошадь.

При моемъ вступленіи въ его кабішетъ, онъ сидѣ.ть въ 
глубокомъ креслѣ за столомъ п, продувъ что-то себѣ въ носъ, 
запырхалъ;

— А?.. какъ?.. что такое?..
Я  ничего не понималъ, но замѣтнлъ, что у этого окорока 

засверкали подъ бровямн его гаденькіе глазкп, а камерди- 
неръ, подскочнвъ ко мнѣ. строго проговорилъ:

—  Отвѣчанте же, сударь. Развѣ вы не впдпте. что ге- 
нералъ сердятся?

—  Я  ннчего не понялъ... вы мнѣ разскажпте.— началъ- 
бы.то я, но этотъ гордын холопъ, махнувъ презрнтельно 
рукой п пробурчавъ: «да ужъ молчиге, когда не умѣете», 
подошелъ ко Льву Яковлевпчу.

Ставъ за его кресломъ, ІІванъ фамнльярно поправплъ 
сзади гребешочкомъ его прпческу н молвплъ съ улыбкой:

— Они боятся передъ вашпмъ превосходптельствомъ.
— А ... какъ?.. что?.. мм... да... чѣмъ?.. чѣмъ?.. зачѣмъ 

ко мнѣ?.. зачѣмъ?.. чѣмъ... ѣмъ... мъ?..
—  Къ генералынѣ проводнть прикажсте?
— А?.. да... м... мм... къ Ольгѣ Ѳомпнішшѣ... да.
—  ІІдите!— скомандова.тъ мнѣлакей, н выведя меня черезъ 

двѣ застяанньтя коврамп комнаты, ткнулъ въ третью, гдѣ 
за круглы.чъ чаіінымъ столомъ сидѣло нѣсколько менынпхъ
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окорочковъ, которые отлпчались отъ старшаго окорока тѣмъ. 
что онп не столько не умѣлп говорить. сколько пе смѣлп 
говорить.

Изъ всѣхъ этихъ отрожденій Льва Яковлевпча я не могъ 
н і ік о г о  от.жчнть одного отъ другого: всѣ они былн точпо 
сеиья боровыхъ грпбовъ, наплодіівшцхся вокругъ дрябну- 
щаго матерого боровпка, Всѣ они были одной мастп п одного 
рпсунка,— всѣ одинаковы и ростомъ, дородствомъ, лицомъ, 
красотою; всѣ былп живыя другъ друга подобія: однѣ іі 
тѣ же окорочныя фигуры, и у каждаго та же самая на 
свѣтлыхъ мѣстахъ коричневая сальннстая закопченность.

При видѣ этой многочисленной, ыирно и молчаливо сп- 
дяіцей за чаннымъ столомъ семыі, я здѣсь оказался столь же 
безтолковымъ со стороны моего зрѣнія, какъ за мпнуту 
передъ симъ былъ безтолковъ на слухъ: у Льва Яков.іевнча 
я не могъ разобрать, чтб такое онъ гнуситъ, а тутъ никакъ 
ие могъ произвести самаго поверхностнаго полового отли- 
чія. Безъ всякихъ шутокъ, всѣ иредставлявшіяся мнѣ су- 
щества были до такой степени однородны и одношідны, что 
я никакъ не могъ отличить среди ихъ мужчинъ отъ жен- 
щпнъ. Мать, дочери, сыновья, свояченица и невѣстка—все 
это былп на подборъ лица и фигуры одной конструкціп н 
какъ будто даже одного возраста: вся разница между нпми 
видѣлась въ томъ, что младшіе былн по-подкопченнѣе, а 
старшіе позасаленнѣе. Но вотъ одно пзъ этихъ тяжелыхъ 
существъ встало изъ-за стола,— н я, увпдавъ на немъ длпн- 
ное оатье, догадался, что это должна быть особа женскаго 
пола. Это такъ и было: благодѣтельная особа эта, встрѣтив- 
шая и прнвѣтствовавшая меня въ моемъ затруднительномъ 
положеніи посреди комнаты, была та самая Агата, о добротѣ 
котороіі говорила гаагаап. Эта дѣвушка представила ыеня 
и другпыъ лпцамъ своего семейства, пзъ которыхъ одно, 
пменно: свояченнца генерала, Меланья Ѳоминишна, шіѣла 
очевидное надъ прочимн преобладаніе: я замѣтилъ это пзъ 
того, что она содержала ключи отъ сахарной шкатулки и 
говорила виолголоса въ то время, какъ всѣ другіе едва 
шепталн. Меланья Ѳоминшнна дала мнѣ возлѣ себя мѣсто 
и налила чашку чая, — чтб я, будучп очень неловокъ п 
застѣнчнвъ, счпталъ для себя въ эту минуту величайшпхгь 
божескшп, паказаніемъ. Но къ моему благополучію, чаіі 
оказался совсѣмъ холоденъ, такъ что я безъ особыхъ за-
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трудненій прогютнлъ всю чашку одннмъ духомъ —  и, на 
предложенный мнѣ затѣмъ вопросъ о моей т а т а п , отвѣ- 
чалъ, что она, слава Богу, здорова. Но, вѣроятно, какъ я ни 
тпхо далъ этотъ отвѣтъ, онъ но обычапмъ дома все-таки 
показался неумѣстно громкимъ, потому что Меланья Ѳомп- 
пигана тотчасъ же прнтворнла дверь въ кабннетъ н потомъ 
торопливо выпроводила меня со всѣми прочими въ комнату 
дѣвицъ, какъ выпроважпваютъ дѣтей «поиграть». Здѣсь мнѣ 
показквалн какіе-то рнсунки, разсматривая которые я мп- 
моходомъ замѣтилъ, что у второй дочерп генерала на одноіі 
рукѣ было вмѣсто пяти пальцевъ цѣлыхъ шесть.

Но вниманіе мое отъ этого шестого пальца вскорѣ было 
отвлечено появленіемъ въ комнатѣ молодого, очень строн- 
наго и пріятнаго молодого человѣка, которому всѣ подавали 
руки съ какимъ-то худо-скрываемымъ страхомъ.

— Ахъ, Сержъ! здравствуйте, Сержъ! —  прнвѣтствовали 
его дамы и дѣвпцы н тотчасъ же нскали случая отъ него 
отвернуться, чѣмъ онъ повнднмому нимало не сгкнялся и 
обращался съ нпми съ какнмъ-то добродушнымъ н снисхо- 
днтельнымъ презрѣніемъ.

Онъ мнѣ очень понравился— и я, продолжая разсматри- 
вать картинкн, съ удовольствіемъ поглядывалъ на этого но- 
ваго посѣтпте.тя, совсѣмъ не похожаго ни на кого пзъ сѣ- 
рыхъ членовъ генеральской семыі. Въ его мпломъ лпцѣ н 
пріятной фигурѣ было что-то изба.юванное п женственное.

Сержъ сѣлъ въ уголокъ дпвана— н, краснво сложпвъ на 
грудп рукп, закрылъ глаза иліі прптворнлся спящпмъ.

Во все это время мы и здѣсь все продо.тжалп шептать, 
но тутъ вдрѵгъ вошелъ камердпнеръ ІІванъ и объявплъ, 
что генералъ велѣ.іъ мнѣ завтра явнться въ палату.

Это пзвѣстіе подѣйствовало на всѣхъ самымъ ободряю- 
шцмъ образомъ, п обѣ дочерп генерала сразу спросплп:

—  Папа уѣха.тъ?
—  Уѣха.тп,— небрежно отвѣчалъ камердинеръ— и, доба- 

вивъ, что лошадей велѣно присылать только въ двѣнадца- 
томъ часу, хотѣлъ уже уходить, какъ вдругъ Сержъ возвы- 
силъ голосъ и громко ве.тѣлъ подать себѣ стаканъ воды.

Пове.тительное обрлщеніе Сержа пропзвело самое радост- 
пое впечатлѣніе: всѣ лпца ожпви.тись; голоса ста.ти громчл 
п смѣ.тѣе —  и шестнпалая дѣвица сѣла за роя.ть п нача.та 
нграть, а дрѵгая запѣла. Сыновья ходпли вдоль по ком-
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натѣ, а сама генералыпа, усадивъ леня ьъ уголъ большого 
днвана, начала разспрашивать: какъ мы съ матушкою 
устроплпсь н чтб думаемъ дѣлать? Я  со всею откровен- 
ностію разсказалъ ей нзвѣстныя уже мнѣ матушкнны со- 
ображенія —  и генеральша, а вслѣдъ за неіі и всѣ другіе 
члены ея семьн находиліі все это необыкновенно умнымъ и 
прекраснымъ и въ одпнъ голосъ твердилп, что люя таш ап— 
необыкновенно умная и практпчная женщппа. Я  замѣтплъ, 
что пичего не говорйвшій н повпднмому безучастнын Сержъ, 
прн первыхъ словахъ о моеіі таш ап, точно встрепенулся 
и потомъ началъ вннмательно слушать все, чтб о неіі го- 
ворнли, а прп послѣднихъ похвалахъ ея практичностЙ —  
всталъ норывпсто съ мѣста и, взглянувъ на часы, пошелъ 
къ двери.

— Сержъ, вы будете закусывать?—спросила сго вслѣдъ 
ѴІсланья Ѳоминпшна.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ онъ голосомъ, которыіі мнѣ тоже 
очень поиравился. ■

— Оставпть вамт.?
—  Нѣтъ, ша іапіе, нѣтъ,— пе оставлять.
—  Но вы придете ночевать?
Сержъ остановплся, улыбнулся п, ипзко поклонясь ѴГе- 

ланьѣ Ѳоминипінѣ, произнесъ:
—  Прпду, т а  іапіе, на сонъ грядущіп получнть ваше 

святое благословеніе.
Съ этимъ онъ вышелъ.
—  Ш утъ,— молвила ему вослѣдъ Меланья.
—  А зачѣмъ ны его разспрашиваете?— прошептала сдна 

пзъ дѣвпцъ.
—  Отчего же?
— Развѣ вы не знаете, какой онъ?
—  тІтб мнѣ за дѣло, какъ онъ отвѣчастъ: я нсполияю 

своіі долгъ.
—  А я— чтб вы хотите—я очень люблю Сережу, —  про- 

тянула генералына:— когда онъ пріѣдетъ изъ своеіі Рппа- 
товкп на одпнъ денекъ, у насъ немножко жнзныо пахнетъ, 
а то точно заиндпвѣлн.

Генеральша мнѣ показалась очень жалкою и добродуш- 
ною, н я въ глубпнѣ души очень расиоложплся къ неіі за 
ея сочувствіе къ Сержу, насчетъ котораго она тотчасъ же 
объяснила мнѣ, что онъ ея племянникъ по сестрѣ Вѣрѣ
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ѲсшишшшЬ п фамнлія сго Крутовнчъ, что онъ учился въ 
универсіітетѣ, но, къ сожалѣнію, не хочетъ служить н живетъ 
въ тіѣн іи , въ двадцатп верстахъ отъ Кіева. Хозяйничаетъ 
н покоптъ мать.

Меланья Ѳошшншна, очевндно, нначе была настроена къ 
Сержу п по поводу послѣднихъ словъ сестры замѣтнла:

—  Да; не дай только Богъ, чтобы всѣ сыновья такъ но- 
коилн своихъ матерен!

—  Отчего же, Меіапіе?
— Такъ; будто вы не знаете?
Меіапіе говорнла генсральшѣ вы, хотя виднцо н ставила 

ее н і і  во чтб.
— Я , право, пе знаю,— отвѣчала генералына:— по-моему, 

онъ—добрый сынъ, очень добрын п ночтнтельный, а ужъ какъ 
онъ въ субордипаціп держнтъ этого дерзкаго негодяя нашего 
Ваньку, такъ никто такъ не умѣетъ. Вндѣлн: не смѣлъ ему 
прислать воды съ Василькою, а небось самъ подалъ п не рас- 
ллескалъ по подносу, какъ мнѣ плещетъ. Я  всегда такъ рада, 
что онъ у насъ останавливается. А что касается до Сере- 
жиныхъ увлеченій... кто же молодон не увлекался? Ему 
всего двадцать пять лѣтъ.

— Пора женнться.
—  I I  не безпокоптесь такъ миого, онъ, Богъ дастъ. па 

ней и не женится!
—  Почему вы это знаете?
—  Не женптся, Меіапіе, не женится. Сержъ упрямъ, 

какъ всѣ нынѣшніе университетскіе молодые люди, и ло- 
тому онъ васъ съ сестрон Вѣрон не слушался. Что же, въ 
самомъ дѣлѣ: какъ вы съ нимъ обращались?— сестра Вѣра 
хотѣла его проклішать іі наслѣдства лпшпть, но вѣдь мо- 
лодые люди Богу не вѣрятъ, да і і батюшка отецъ йлья 
говоритъ, что на зло молящему Богъ не внемлетъ, а на- 
слѣдство у Сережи— отцовское— онъ іі такъ получитъ.

—  Еакія  вы мыс.ій проповѣдуете, Ольга, і і еще прн 
дѣтяхъ!

— Что же я такое проповѣдую, Меіапіе: я говорю нравду, 
что вы не такъ дѣйствовали, чтобы нхъ разъедпнить — н 
Сержъ упрямился; а Каролнна Васнльевна практическая, іі 
ужъ если сестра Вѣра порѵчила ей устронть это дѣло, такъ 
она устроитъ. Каролина Васильевна дѣнствуетъ на нее, а 
не на него: это и умно, н практпчпо.
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Практичность матушки сдѣлалась иредметомъ такихъ го- 
рячнхъ похвалъ, что я, слушая ихъ, получилъ самоо невыгод- 
ное понятіе о собственной практичности говорившихъ п 
ошибся: я тогда еще не чпталъ сказаній лѣтописца, что 
«суть бо кіяне льстивп дажс до сего дне» и принпмалъ 
слышанныя мною слова за чистую монету. Я  думалъ, что 
эти бѣдные маленькіе люди лншены вснкой практнчности и 
съ завистью смотрятъ на матушку: а это было далеко не 
такъ; но объ этомъ послѣ.

Въ десять часовъ на столт. была подана нарѣзанная 
ломтями холодная отвариая говяднна съ горчицей, которую 
всѣ ѣли съ неішовѣрнымъ и далеко ея недостоннымъ апие- 
титомъ, такъ что на мою долю едва достался самый кро- 
шечный кусочекъ. Затѣмъ тотчасъ же послѣ этого ужпная 
откланялся п ушелъ домон, получивъ на нрощанье пригла- 
шеніе прнходнть къ нимъ вмѣстѣ съ іпатап по воскре- 
сеньямъ обѣдать.

Очутясь на тнхихъ, озаренныхъ луною улицахъ, я вздох- 
нулъ полною грудыо— и, глядя на открытую моимъ глазамъ 
съ полугоры грандіозпую мѣстность Стараго Кіева, почув- 
ствовалъ, что все это добро зѣло... но не въ томъ положс- 
ніи, въ которомъ я бы.тъ I I  къ которому готовплся.

Прославляемая «практичность» матушкй ирпводила менн 
въ нѣкоторое смущсніе п начала казаться мнѣ чѣмъ-то тя- 
гостнымъ н даже прямо враждебнымъ. Разсуждая о ней, я 
начиналъ чувствовать, что каігь будто этотъ бѣдный Сержъ 
тоже страдаетъ отъ этой хваленой практичностп. Боже мой, 
какъ мнѣ это было досадно! Да п однпъ лн Сержъ? А отецъ, 
а я, а Хрнстя?.. мнѣ показалось, что мы всѣ страдаемъ п 
будемъ страдать, потому что мы благородны, горячп, до- 
вѣрчпвы и искренни, ыежъ тѣмъ, какъ она такъ практична!

Я  былъ очеиь огорчеиъ всѣмъ этпмъ н шелъ, опустнвъ 
голову, какъ вдругъ пзъ-за угла одного дома, млмо кото- 
раго пролегала моя дорога, передо мною словно вырослп 
двѣ тѣни: они шли въ томъ же нанравленіп, въ которомъ над- 
лежало идтн мнѣ, и велп оживленный разговоръ.

Изъ этихъ двухъ тѣнен одна принадлежала мужчпнѣ, а 
другая женщннѣ—и въ этой послѣдней я заподозрѣ.лъ Христю, 
а черезъ минуту убѣдплся, что я ипмало не ошибся: это 
дѣйствительно была она. Ио кто же былъ мужчина? 0! 
одного прпстальиаго взгляда было довольно: это былъ Сержъ.
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Убѣдясь въ этомъ. я почувствовалъ, что у мсня ёкнуло 
сердце, н уменынплъ інагъ. Я  сдѣлалъ это вовсе не съ 
цѣ.іью нхъ подслушнвать, а для того, чтобы не сконфузить 
пхъ свонмъ появ.теніемъ, но вышло все-такн, что я міімо- 
вольно учини.тся б.ішкайшимъ свидѣтелемъ пхъ сокровен- 

•нѣншей тайны,— тайны, въ которой я подозрѣвалъ суровое, 
жестокое, неумолимое участіе моеп матери и... желалъ ей 
неуспѣха... Нѣтъ; этого мало: я желалъ еп болѣе чѣмъ не- 
уснѣха и почувствова.іъ въ душѣ з.юе стремленіе стать къ 
ней въ оішозицііо и соедпннться съ партіею. которая должна 
разстроить н низвергнуть всѣ систематичеСкіе иланы, со- 
чнненные ея угнетающею практпчностыо.

Г.ТАВА ДВАДЦАТЬ П ЕР В А Я .

Первые звукп іазговора, которые до.іетѣли до меня отъ 
этой пары, бы.іи какія-то неясныя слова, перемѣшанныя 
не то съ насмѣшкою, не то съ укорнзной. Слова этп при- 
надлежалн Сержу, который въ чемъ-то укорялъ Хрнстю п 
въ то же время самъ надъ нею смѣялся. Онъ, какъ мнѣ 
ноказалось, держалъ по отношенію къ неіі тонъ нѣсколько 
покровнге.іьственный, но въ то же время не совсѣмъ увѣ- 
реннып и смѣлый: онъ укорялъ ее какъ будто для того, 
чтобы не вспылпть іі не выдать своей душевной тревогн.

Хрнстя отвѣчала совсѣмъ иначе: въ голосѣ ея звуча.іа 
тревога, но рѣчь ея шла съ по.інымъ самообладаніемъ и 
увѣренноетію, которыя дѣлалн всякое ея с.юво отчет.ініымъ, 
несмотря на то, что она произноси.іа ихъ гораздо тнше. 
Начавъ вслушнваться, я хорошо разобралъ, что она увѣ- 
ряла своего собесѣдника, будто не пмѣетъ ни на кого ни 
въ чемъ никакой претензіи; что ояа довольна всѣын н саыа 
собоп, потоыу что поступи.га такъ, какъ ей до.іжно было 
поступпть.

Сержъ опять искусственно разсыѣялся.
—  Что же? я радуюсь, что ты такъ весе.тъ. —  ыолвила 

въ отвѣтъ на это Хрпстя, но мнѣ ноказалось, что эта не- 
умѣстная веселость ее обидѣла, и она тихо сняла руку съ 
его локтя.

—  Зачѣмъ же ты отнимаешь у меня свою руку?— снрс- 
сплъ Сержъ.

Христя промолчалай
—  Сліішііте л і вы, Харптнна ІІвановна?—повторнлъ онъ
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шутливо:— я васъ спрашиваю: зачѣлъ вы отнпмаетс у ыеня 
свою руку?

—  Такъ намъ обонмъ удобнѣе Ідти , чтобы не сбить 
другъ друга въ грязь.

—  Это острота, плп каламбуръ?
—  Право, ни то, ші другое, Сержъ, п вы бы, ынѣ ка- 

жется, могли повѣрить, что мнѣ едва ли до остротъ.
—  Но кто же, кто всему этому вішоватъ?— вскричалъ 

петерпѣливо Сержъ.
—  Нпкто не впноватъ! все это идетъ само собою такъ, 

какъ ему должно быть. .
— Мать ыоя, наконецъ, вѣдь согласна на нашу свадьбу. 

Что же еще тебѣ нужно?
Хрпстя ыолчала.
—  Неужто тебя могутъ останавлнвать илп стѣснять глу- 

пые толки этого кабана моего дядн й л іі монхъ дуръ тету- 
шекъ? Гдѣ же твон увѣренія, что тебя не можетъ стѣснять 
ничье постороннее мнѣніе? Ты, значнтъ, солгала, когда го- 
ворила, что любишь меня и тебѣ все равно хоть бы весь 
міръ тебя за это возненавпдѣлъ...

Христя снова промолчала і і ступада тихо и потерянно 
глядя себѣ подъ ногп.

—  Между тѣмъ, мнѣ кажется, я сдѣлалъ все, — продол- 
жалъ Сержъ: — ты желала, чтобы я помирился съ тетками. 
п я для тебя помирился съ этмми сплетннцаміі... I I  даже 
болѣе: ты хотѣла, чтобы въ теченіе года, какъ мы любимъ 
другъ друга, съ моеіі стороны не было никакой рѣчн о 
нашзй свадьбѣ. Я  зна.тъ, что это фантазія; вамъ угодно 
было меня испытывать, удостовѣряться: люблю лн я васъ 
съ такою прочностію. какон вы требуете?

—  Да, Сержъ.
—  I I  что же? какъ это мнѣ ни казалось вздорнымъ...
—  Н ѣ тъ , это не вздоръ,— перебнла т ііх о  Христя.
•— Ну, и прекрасно, что не вздоръ,—п я все это пспол- 

ішлъ: цѣльш годъ я не говорилъ тебѣ объ этоыъ ни одного 
слова (Христя вздрогнула). Наконецъ,— продолжалъ Сержъ:—  
когда по прошествін этого года моего исиытанія, мать моя 
по свонмъ барсішмъ иредразсудкамъ косо смотрѣла намою 
любовь и не соглашалась на нашу свадьбу, ты сказала, что 
ни за что не пондешь за меня противъ ея волщ я и это 
устронлъ по-твоему: ыать моя согласна. Ты теперь не мо-
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объ этомъ ппсала, даже болЬе: она лично говорпла объ 
этомъ твоему отцу; и, наконецъ, еще болѣе: я настоялъ. 
чтобы она сама была у васъ, н опа одолѣла свою гордость 
и была у васъ, п была съ тобою какъ не.тьзя болѣе ласкэва...

Хрнстя неребила его—п, нротянувъ ему руку, пропзнесла:
— Да, благодарю тебя, Сержъ. это все правда: ты очень 

добрь ко мнѣ, н я не заслужп.іа того, чтб ты для меня 
дѣлалъ.

—  Нечего про то говорить: заслужпваешь ли ты и.тн не 
зас.іужпваешь; когда л ю д іі любятъ другъ друга, тогда нѣтъ 
мѣста нпкакнмъ счетамъ; —  но рѣчь о томъ, что всему же 
на свѣтѣ должна быть мѣра н свой конецъ.

—  Ахъ, да, н онп для насъ уже пспо.інилпсь.
—  Ну, я этого не вижу, ты не ндешь къ концу, а на- 

протпвъ, все только осложняешь.
—  Пѣтъ, СеряД
— Какъ же нѣтъ? когда я уѣзжалъ отсюда недЬлютому 

назадъ, ты проспла меня вѣрпть, что теперь уже все кон- 
чено п рѣшено, что я долженъ быть иокоенъ, а тебѣ нужно 
то.іько нѣсколько днен, чтобы выбрать день для нашеіі 
свадьбы; но нрошелъ одинъ день — п я но.іучаю отъ тебя 
нпсьмо съ иросьбою не пріѣзжать недѣлю сюда. Нрнвыкнувъ 
къ твонмъ капрнзамъ, я смѣялся надъ этшіъ т]іебованіемъ, 
но, одпако, н его исполніыъ. Въ этн восемь дней ты что-то 
шіеала ш атап ... Чтб ты такое ей шісала?

— Оставь это, Сержъ.
—  Нѣтъ: я хотѣлъ бы это зпать, чтб у тебя за тайны 

отъ меня съ моей матерью?
— Я  ен кое въ че.мъ открылась.
— Открылась? въ чемъ?
— Это моя танна, Сержъ!
— «Открылась...» «тайна»... Госіюди, чгб за ганнствен- 

ность!
—  Оставь это, Бога ра|іі; я открыла ей моп душевные 

ііорокн.
— Іізволь. Я не знаю. чтб заключалось въ твоемъ 

инсьмѣ; ш  лжешь, что ты открыла какіе-то порокн, потому 
что твое пнсьмо іірпве.ю мать въ совершенный восторгъ. 
Я думалъ, какъ бы она съ ума не сошла; она цѣловала 
твое письмо, ирятала его у себя на груди; иотомъ обнпма.іа

С о ч а я е и ія  Н. С. Л ѣ с к о в а . Т . X X X I I .  7
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.чеші, плакала отъ радостн и называла тебя благороднѣй- 
шею дѣвушкой н своішъ ангеломъ-хранптелемъ. Неулпо 
это все отъ открытія тобою твопхъ пороковъ?

Христя мо.іча ношатнулась и схватплась рукою за стѣну.
—  Что съ тобою,— спросилъ Серлл,.
— Ничего; я поскользнулась. Не обращап на это вни- 

манія, продолжай,— меня очень интересустъ, чтб говорпла 
обо мнѣ твоя мать?

— Нпчего болѣе, какъ она отъ тебя въ восторгѣ, п пп 
за что не хотѣла показать ынѣ твоего ппсьма. .

—  Вотъ видишь лп, какъ хорошо я у.мѣю утѣшпть!
— Да оно п должно бы быть все хорощо; но что же 

значнтъ твоо вчеращпее пнсьмо, чтобы я не нріѣзжалъ еще 
двѣ недѣли, п твоя записка, которую я нашелъ у тетушки 
Ольгн Ѳомшішшіы: чтб еще за капризъ плп тайна, что ты 
ие хочешь пускать меня къ себѣ въ домъ?

— Да, это таііна, Сержъ.
—  Онять таГіна!— новая, н.ш все та же самая, чтб со- 

общалась матери?
—  Почти та лге самая.
—  I I  ты ее, вѣроятно, рѣшплась мнѣ открыть?
— Да; я рѣшплась. Я  хотѣла сдѣлать это, но не такъ 

скоро. Я  хотѣла собраться съ силами, —  но ты не послу- 
шалъ іменп, пріѣхалъ— н мнѣ нпчего не остается какъ ска- 
зать тебѣ все. Я  знала, что ты нондешь къ намъ и рѣшп- 
лась ждать тебя здѣсь... иа дорогѣ.

Онь полшлъ нлечами и съ неудовольствіемъ пропзнесъ:
—  Танна съ открытіемъ на уличномъ тротуарѣ... Это 

оригинально!
—  Да, Серл;ъ, да: оригпналыіо, глуно, все чтб ты хо- 

чешь,— но здѣсь я открою ее, здѣсь нли гдѣ нопало, но не 
тамъ, не въ нашемъ домѣ, гдѣ меня оставляютъ снлы, 
когда я подумаю о томъ, чтб я должна тебѣ сказать.

Сержъ остановился и выпустнлъ ея руку.
—  Нѣтъ, будемъ пдтп,— настояла Хрнстя п, потянувъ его 

за руку, заговорила часто н скороговоркой: •— мелцу намп, 
Серл;ъ, все доллшо быть кончено... все... все... все... наде- 
л;ды, свпданія... любовь... Все п навсегда.

—• Такъ ты это серьезно говорншь?
— Серьезио, Сержъ, серьезно; яне могу быть твоею женою...
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я не могу постушіть протпвъ твоеіі совѣсти... Да; протпвъ 
совѣстп, Сержъ, потому что я... я люб.тю другого, 8егде.

11 она вдругъ схватила обѣ его рукн, жарко пхъ поцѣ- 
ловала— п, поднявъ къ небу лнцо, на которомъ луна освѣ- 
тила полные слезъ глаза. восклнкнула: «Простп! простп 
меня!»— и бросплась бѣгомъ къ своемѵ дому.

ѴІолодой человіжъ кішулся за нею—н, нагнавъ, ее оста- 
новплъ на калиткѣ.

Я  не слыха.тъ первыхъ с.товъ пхъ объясненія на этомъ 
пунктѣ, а когда я подошелъ, онп уже снова разставалпсь.

—  I I  вы запрещаетс мнѣ встрѣчаться съ вамиѴ— спра- 
шивалъ Сержъ.

—  Да; я прошу... я не могу этого запретпть, но я прошу 
объ этомъ, —  отвѣчала Христя голосомъ, въ которомъ уже 
не было с.тышно недавняго во.тненія.

Онъ нѣсколько натетпческн пронзнесъ: «прощайте»—и. 
встряхнувъ ея руку, поше.тъ назадъ.

Я  ирислоннлся за темнын выступъ забора—п, пропустнвъ 
его мпмо себя. впдѣ.тъ, какъ онъ остановплся п, вздохнувъ, 
словно свалп.тъ гору. поше.тъ бодрымъ гаагомъ.

Хрнстя еіце стояла на порогѣ и все смотрѣла ему 
вслѣдъ. ЗІнѣ казалось, что она тихо и неутѣшно плакала, 
и я все хотѣлъ къ неп подойти н не рѣшался; а въ это 
время невдалекѣ за уг.юмъ послышалнсь голоса какой-то 
большоп шумной компаніи, и на уліщѣ показалось нѣсколько 
молодыхъ людей, въ чнслѣ которыхъ я съ перваго же раза 
узна.іъ Пенькновскаго. Онъ бы.тъ очень веселъ- п, замѣтнвъ 
въ калиткѣ женское платье Хрпстп, кпнулся къ ней со 
словамн:

—  Пезвольте васъ одинъ разъ поцѣловать!
Калнтка въ ту же минугу захлоіінулась, н ономшівшаяся 

Хрпстя псчезла какъ разъ въ тотъ моментъ, когда я под- 
скочшіъ, чтобы защпщать ее отъ наглостн Пенькновскаго, 
которын, увндя меня, весело схватплъ меня за руку и 
вскрішалъ:

—  Ага! а ты это, братъ, чтб тутъ по ночамъ дѣлаешь?
—  Я  провожалъ мою мать, —  отвѣчалъ я, боясь, чтобы 

самое пмя Христи не стало ему извѣстно.
—  А-а! мать... Такъ это здѣсь бы.та твоя мать?
—  Да, моя мать.
—  Да куда же это она шла? Развѣ это вашъ домъ?

V



-  100

—  Нѣтъ не нашъ, а тутъ одна наша знакомая болыіа.
— Фу, чортъ возьміі, какая глупость! I I  чего же это

однако твоя мать стояла иа калпткѣ?
—  Она меня крестпла.
—  Крестніа тебя! Ото какіе пустякн! Ну, зачѣмъ... за- 

чѣмъ она тебя крестила?
—  На ночь. Она вссгда меня крестнтъ.
—  Ахъ, чортъ возьмн! Но ты рпдп Бога же не говори 

ей, что это я къ ней подлетѣлъ.
Я  далъ слово не говорпть.
—  А ты какъ думаешь: узнала она меля п.ш-нѣтъ? — 

безпоконно заныталъ Пенькновскій.
—  Нѣтъ, отвѣчалъ я :— я думаю, что она не узнала.
—  И мнѣ кажегся пе узнала... довольно темно, да н я 

немножко пьяиъ, а вѣдь я ей наговорнлъ, что въ ротъ ни- 
чего не беру. Ты, однако, смотрн: это поддерживай.

—  Какъ же, непремѣнно!
—  Да, а то это выйдетъ не ію-товаршцескіі. А у насъ, 

братъ, сенчасъ были какія ужасныя вещи! —  и ІІенышов- 
скій, поотставъ со мною еще на нѣсколько шаговъ отъ 
свопхъ товарищей, сказалъ о ішхъ, что это все чііновншш 
гражданской палаты и что у нпхъ сейчасъ былъ воениын 
совѣтъ, на которомъ открылась измѣна?

—  Какъ измѣна? кто же вамъ пзмѣшыъ.
— Одннъ подлецъ дворянскіп засѣдатель. Онъ подші- 

са.гь на революцію сто рублей и на этомъ основаніи захо- 
гѣлъ всѣмн командовать. Мы его высшіоталп, и отецъ часъ 
точу назадъ выгналъ его, каналью. Даже дены и его выбро- 
си.тп пзъ кассы, п мы нхъ сейчасъ снустюіъ. Хочешь, пой- 
демъ съ намн въ цукерню: я угощу тебя сладішмъ тѣстомъ 
п глинтвеиномъ.

Я  поблагодарилъ его н отказадся.
-— Ну, какъ хочешь!— сказалъ Пенышовскін:— а то бы 

ношелъ и от.шчно бы накатіынсь. Но все равно, ндн домой 
п непремѣнно развѣдай завтра, узна.іа лн меня твоя мать — 
и если узнала, то побожись, что это не я.

—  Иожалуй.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Такъ, въ такон обстановкѣ н средн такнхъ • э.іементовъ я 
оріснтировадся въ жнвопіісномъ городѣ, которыі почи-
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тается колыбелыо просвѣіценія для всего русскаго наро- 
да,—п ио степенію обстоятельствъ, н по пзбранію моей ма- 
тери въ теченіе десятн лѣтъ іряду былт. моею жптейскою 
школою.

Это десять многознаменательныхъ для меня лѣтъ, окон- 
чательно сформпровавшія моіі характсръ.

Пос.тѣ того, что я оппсалъ. я пепосредственно заболѣ.тъ; 
поводомъ къ этому недугу, какъ матушка отгадала, дѣй- 
ствителі.но, была простуда, іюлученная мною во врсмя ку- 
ренія у форточки.

У  меня сдѣлалась лихорадка п колотье въ ушахъ.— бо- 
лѣзнь, коисчно. не важная, но, однако, она мѣінала мопмъ 
и служебнымъ, н учебнымъ занятіямъ. Первыіі б.тинъ шелъ 
комомъ: я толыю началъ уроки, то.тько иода.тъ просьбу обт. 
опредѣленін меня на слѵжбу н сеіічаст. же слегъ.

Въ это время, ііомнмо болѣзни, со мною случіілось еше 
двѣ непріятностн: во-первыхъ, Кприллъ яви.тся ко мнѣ про- 
іцаться, а какъ я тотчасъ не встава.тъ съ постелп, то его 
прііняла матушка и дала ему рубль, и этнмъ бы все могло 
б.тагопо.тучно п кончнться, но, тронутыіі этою благодатью. 
Кириллъ захотѣлъ блеснуть умомъ п, возмнивъ себя чѣмъ- 
то въ родѣ. многоопытнаго Улисса, пусти.тся въ новіство- 
ваніе о томъ, какъ мы дорэгоіі страждова.ти. и какъ онъ 
послѣ мпогихъ мелкнхъ злоключенііі бьтлъ наконецъ подъ 
Королевцемъ крупно выиоронъ,

Услыхавъ изъ своеіі комнаты, что дѣло дош.то до коро- 
левецкнхъ пропсшествііі, я чрезвычайно оробѣ.ть. а когда 
матупіка вдобавокъ къ этому еще спроснла: за что же 
именно его такъ обидѣли,—страхъ мон уже не зна.тъ пре- 
дѣловъ; но коварныіі мужиченко отлично нашелся. Не- 
множко помимлішъ и почесавшпсь, онъ съ достопнствомъ 
отвѣча.п,:

—  Эхъ, государыня-матушка, если всю правду говорить, 
какъ передъ Богомъ. -то, вздохнувъ ко Всевышнему, ничего 
я болыие за собою не знаю, какъ это Господь нака-залъ 
меня за мое лакомство. ■

—  За какое лакомство? -сказа.та т а т а п .
■— А чю я о ту пору, лба не перекрестя, морковь ѣлъ.
Послѣ такого объясненія Кнрнллъ бьпъ отпушенъ, и эта 

бѣда сн.іыла. но зато. на мѣсто ея блнзплась другая: че- 
резъ пѣсколько дней. во время самаго жестокаго парокспзма
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лихорадки, въ домѣ получвдось на мие нмя ппсьмо. Нахо- 
дясь въ пестерпнмомъ жару болѣзни, я ннчего не понялъ: 
н іі  адреса на конвертѣ, ни того, чтб стояло на вынутомъ 
мною листкѣ: бумага трепетала въ моеіі рукѣ н строкп 
тряслись н путалпсь, а глаза ничего не видалп. Тогда ма- 
тушка, вынувъ пзъ монхъ дрожащихъ рукъ это пнсьмо, 
взг.іянула на первыя его строкн и вся іізмѣнплась въ лицѣ, 
восклпкнувъ:

—  Боже мой! кто это смѣетъ тебѣ ііпсать такое письмо?
— - Что тамъ такое, шашап?— освѣдомился я. едва ше- 

веля с б о іім іі смягнущими губамл.
—  Ппсьмо начпнается со с.іовъ: «Нраотцевъ, ты дуракъ!»
«Плохо!»— подумалъ я, заключая. по слогу, что это вѣрно

онергическап Тверь сносіггся съ вѣжливымъ Кіевомъ!
— Тсбя бранятъ,—лродолшала матушка, показывая мнѣ 

лнстокъ, иа которомъ я теперь прн новомъ толчкѣ, дан- 
номъ всѣмъ моимъ нервамъ, проче.тъ нѣсколько болѣе того. 
чтб было сказано: «Праотцевъ! ты дуракъ н подлецъ»... 
Да.іыие нечего было н читать: я узналъ руку Внктора Во- 
лосатнна іі понялъ, что это откликъ на мою борзенскую 
корреспонденцію къ его сестрѣ, потому что вслѣдъ за прп- 
веденнымъ привѣтствіемъ стоя.ш слова: «Какъ смѣдъ ты, 
мерзавецъ, пнсать къ мосй сестрѣ». Читая этн слова, я 
вспомннлъ, что нхъ точпо такъ ;ке чнтаетъ теперь н моя 
мать, н потому быстро разорвалъ шісьмо н, отвернувшнсь 
къ стЬнѣ, проспалъ цѣлыя сутки.

Когда я проспулся опять, былъ день въ тон же перед- 
обѣденнон порѣ, около которон вчера было полѵчено твер- 
ское бранное посланіе. Къ этой порѣ у меня обыкновенпо 
начинался лнхорадочный пароксизмъ; но, одкако, проснув- 
шнсь теперь, я этого не ошуіцалъ. Тверская встрепка меня 
вылѣчп.іа: я съ горя переспалъ болѣзнь.

Осмотрѣвшпсь, я увидалъ, что со мною въ комнатѣ ни- 
кого нѣтъ, но невда.іекѣ въ матушкпнон комнатѣ іпелъ тп- 
хій разговоръ. Этотъ разговоръ, который, внрочемъ, гораздо 
удобяѣе назвать медпцннскнмъ разсужденіемъ, пропсходіыъ 
между ш атап н однимъ— въ то время очень молодымъ— 
универсптетскимъ ирофессоро.мъ и касался меня.

Аіатуніка жаловалась, что я на ея взглядъ очень нер- 
венъ и впечатлителенъ, п что она этого боится, а медикъ 
отвѣчалъ:
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—  Да нѣтъ, онъ довольно хорошо построенъ, но онъ на 
длпнныхъ ножкахъ. а ужъ этакіе, разумЬется. всегда немножко 
валпп.

—  То-то, лінѣ кажется. онъ слаоъ,— шептала інашап.
—  Да я валіъ іі гозорю: .іюіп на длннныхъ ножкахъ 

всегда нѣсколько кволы. Поротоножки гораздо прочнѣе, но 
ужъ этого не передѣлаешь: кто яа какнхъ ножкахъ завс- 
денъ п пущенъ, тогь на такихъ н х<антъ. Впрочеліъ, будьте 
пскойны: все хорошо, а я спѣшу заѣхать къ Льву Яковлевпчу.

ѴГатап спросп.та:— кто у нпхъ боленъ?
—  Кажется. всѣ вдругъ.— отвѣчалъ докторъ н добавн.ть. 

что онъ бы.тъ у ннхъ ночыо и теперь снова спѣшптъ, по- 
тілму что таліъ весь доліъ въ тревогѣ.

—  Боже люй! чтб же это такое? а я не люгу за бс.іѣе- 
пію сына пхъ навѣстнть.

— Да и не спѣшнте: тревога пустая п ннчего опаснаго 
нѣгь; вчера къ ннліъ пріѣхалъ ихъ плеліяннпкъ Сержъ и 
разруга.ть нхъ за что-то по праваліі родства.

— Ахъ, какая досада! онп п такъ его не жалуюгъ.
—  Да, даже самого Льва Яковлевпча назвалъ дпкоіі 

свпньей. а съ тѣлгь отъ этого сдѣ.та.тся облюрокъ; но то не 
важно: онъ на корстенькнхъ ножкахъ п скоро поправптся.

Съ эттгь  докторъ взошедъ на прощанье взг.тянуть на 
ліеня— н какъ я прптворнлся спящпліъ, то онъ только ука- 
залъ ліатерн на мон закрытыя одѣялолгь ногп —  п, про- 
шептавъ, что дучте былл бы, еслн бы сяѣ были покорэчс. 
уѣхалъ.

!Между тѣліъ я во все это время съ напряженнылгъ внп- 
ліаніемъ разсматрпва.ть пзъ-подъ своихъ рѣснннъ собствен- 
ныя ногп врача н напіе.тъ. что онѣ у него чрезвычайно 
нропордіональньт.

Освободясь огь этого визнта. я снова открылъ глаза п 
ста.гь разліышлять: дѣйствптельно лп бо.тьшая и.ін меньшая 
д л та  ногъ мэжегь т іѣ ть  такое важное вліяніе на судьбу 
человѣка. плп :ке господпнъ докторъ наппраетъ на это только 
потоліу. что у самого у него прекраеныя ногп и е*іу вы- 
годно обращать на ннхъ косвеннымъ образомъ всеобшее 
вннліаніе.

Въ эту самую лшнуту къ люему пзголовью присѣла съ 
вязаньемъ въ рукахъ ліатушка к, взг.тянувъ на люе задѵлі- 
чивое лпно, спросила:
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— 0 чемъ ты размышляешь, днтя мое?
Я сконфузплся н покраснѣлъ.
-— Еслн это секретъ, то не говорп.
—  Нѣтъ, шашап, какоіі же секретъ!..
I I  я разсказалъ еіі, чтб мнѣ прпшло въ голову по поводу 

докторскаго разсужденія о ногахъ.
• -  Зачѣмъ же такъ думать?— отвѣчала шашап:— нашъ 

докторъ очень хорошііі н умныі человѣкъ.
— Да; онъ мнѣ кажется слпшкомъ нрактичный, т а т а п .
— «Слшіікомъ практнчныіі»... чтб ты подъ этпмъ-раз- 

умѣешь?
— Онъ... онъ пзъ тѣхъ людей, которые дѣлаютъ только 

то, что нмъ пріятно іш і  вы го д но .
-— Значитъ, по-твоему, быть нрактнчнымъ все равно, что 

быть ЭГОИСТОМЪ?
—  Да, т а т а п .. . То-есть позвольте, я это хорошенько не 

обдумалъ.
—■ Такъ обдумай.
Матушка, не иереставая работать длшшымн деревяннымн 

сшіцамн своего фнлемнаго вязанья, сосчнтала рядъ петель— 
н потомъ, пе ожндая моего отвѣта, заговорила, что я сужу 
чрезвычаііно односторонне и неправпльно: что быть прак- 
тичнымъ— это еще отшодь не значнтъ быть себялюбпвымъ эго- 
нстомъ; но что, крочѣ того, въ свѣтѣ часто безъ разбора 

 ̂ называютъ практическими люден, которые просто разумни 
п поступаютъ умно не вслѣдствіе большой практшш, а 
вслѣдствіс хорошей обдучанности п яснаго поничанія дѣла. 
Она мнѣ, какъ нрофессоръ, разъяснпла, что практическн 
можно знать опредѣленное число тѣхъ вещсіі, въ которыхъ 
человѣку прежде уже довелось пмѣть оиытъ, а разумно по- 
стнгать можпо все доступное разумѣнію всесторонннхъ 
свойствъ нредмета, срсды дѣнствія н условій временп іі 
мѣста. I I  вслѣдъ затѣмъ ш атап, какъ будю пожелавъ еще 
болѣе пояснпть сказанное мнѣ живымъ нримѣромъ, ушбну- 
лась и добавила:

—  Вотъ, напрнмѣръ, когда ты шелъ въ головѣ цѣловав- 
шихъ дачамъ ручкп кадстъ илп ппсалъ ппсьмо о своемъ 
душевномъ состояніи, ты былъ нспрактичеиъ,—ты зто сдѣ- 
ла.тъ потом.ѵ, что не зналъ, что это не прпнято п пе дѣ- 
лается.

—  Да. т а т а п , да,— увѣряю васъ, что потому.
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— Иу да, н вотъ потому-то эго, не заключая въ себѣ 
ппчего особенно дурного п глѵпаго, только непрактпчно; а 
твоіі тверской товарпіцъ, которыіі прнслалъ тебѣ обидное 
пнсьмо за твою ласковость, сдѣлалъ гораздо худшіп посту- 
покъ— уже непрактнческій, а неблагоразу.мный: онъ тебя 
обнжаетъ за то, что ты ласкаешься... Это обозначаетъ 
плохую голову п нехорошее сердце...

—  Опъ свѣтскіп. шашап.
—  Не думаю: свѣтскіе людп ста]»аются быть сдержан- 

нымп; а людп практпческіе— еслп хотятъ кого обпдѣть, то 
не бранатсп съ первыхъ строкъ. потому что тогда благораз- 
умные людп да.іѣе не чптаюті,. Кстатн, іізвшш меня: я 
броспла это глупое ппсьмо въ печку.

іЧ обнп.ть матушку п припалъ головою къ ея н.іечу.
Меня обуревалп самыя смѣшанныя чувства: я былъ радъ, 

что ненавнстное пнсьмо, котораго я такъ до.іго ждалъ п ола- 
сался — теперь мнѣ уже бо.іѣе не страшно; я чувствовалъ при- 
л і ів ъ  самыхъ теп.іыхъ и благодарныхъ чувствъ къ матерп 
за делпкатность, съ которою она освободпла меня отъ тяи;- 
ьчіхъ самооичеванш за это ппсьмо, представивъ все дѣ.ю 
совсѣмъ не въ томъ свѣтѣ, какъ оно мнѣ представлялось,—  
а главное: я ощущалъ неодолпмые укоры совѣстп за тѣ не- 
достоііныя мыс.ін, какія я, бы.іо. началъ пптать иасчетъ 
материнаго характера. Я  впдѣлъ, что она добрая н б.іаго- 
разумная, а совсѣмъ не практическая, какъ о неіі тол- 
куютъ,— и мнѣ ее стало безконечно жалко. Я  прижа.іся къ 
ней еще тіснѣе п прошепталъ:

—  Простпте меня. шатап!
Она взя.іа мое лпцо въ обѣ срю и  руки іі спроспла:
-— Въ чемъ, дитя мое?
—  М атап, мнѣ это страшно сказать камъ.
Яатушка, видпмо, встревожіыась, а когда я къ этому при-

бавилъ, что вина моя заключается въ моемъ легкомысліи. 
съ которымъ я позволилъ себѣ осуждать ее въ своемъ 
у»ѣ,— она даже поб.тііднѣла и не мог.іа пронзнесть ни од- 
ного с.юва.

Въ мопхъ иысляхъ мелькну.іъ Фіыпппъ Ко.іьбергъ, н я 
увпдалъ, тго нача.іъ пренеловкую рѣчь и поспѣшплъ по- 
правнться.

—  М ат іп , я ропталъ на васъ: вы мнѣ казалпсь очень 
практпчнымп,— проговоріыъ я. потуппвъ глаза.
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—  Вотъ что!
I I  матушка прнподняла мою голову, посмотрѣла мнѣ въ 

глаза— и, спокойно улыбнувшнсь, обняла меня и пршкала 
къ сердцѵ.

Я  слышалъ, какъ это сердце бплось, и чувствовалъ, что 
оно бьется для меня, ліежъ тішъ какъ еслп бы оно было 
практнчнѣе— емѵ никто не смѣлъ бы помѣшать воспользо- 
ваться свопмъ правомъ бпться еіце для кого-нпбудь дру- 
гого, п прп атой мысли я о іія т ь  почувствовалъ Фнлііппа 
Кольберга,— онъ вдругъ пзъ какого-то далека насторожилъ 
на меня свои смѣлые открытые глаза, которыхъ я не ыогъ 
нпчѣмъ прогнать— и только въ ревнпвомъ страхѣ сжалъ 
матушку н въ отвѣтъ на ея ласкн шепталъ еіі:

—  МТішап. другъ мон! вы моя самая умная, самая дсб- 
рая мать. Скажите же мнѣ, что вы меня нростнли.

—  Ото всего сердца нрощаю и пзшіняю.
—  «Прощаю п пзвпняіо», подумалъ я... Отчего не просто 

прощаю?
— 0 чемъ ты задумался?— спроспла тагааи.
Я  не вытерпѣлъ и отвѣчалъ:
— Я  думаю о томъ, ш атан, зачѣмъ вы прпбавііли что 

пе только прощасте, во и пзвиняете мсня. Развѣ это не 
все равно?

Она опять улыбнулась и сказала:
—  Нѣтъ, это нс все равпо: нрощеніс дается даромъ по 

снпсходптельностн того, кто протаетъ; а извиненіе вызы- 
вается причннамп, которыя заставляютъ не счнтать внпу 
впною. Но ты, однако, очень пытлпвъ— это хорошее каче- 
ство, оно можетъ вестн къ шнрокоыу разумѣнію; но надо 
тітобы прп этомъ не было безпокоіінаго воображенія, кото- 
рое всегда ведетъ къ напраснымъ тревогамъ и ошибкамъ.

Все это длл меня было чрезвычаііно ново— н я съ вос- 
торгомъ чувствовалъ, что матушка вводптъ меня въ со- 
знаніе простыхъ, но важпыхъ жптейскнхъ іістпнъ. п гордплся 
ею самою іі ея умомъ. Ві- самомъ дѣлѣ, каждое изъ ея 
словъ раскрывпло передо мною въ самой малой вещн весьма 
сложныя пдеи, объясненіе которыхъ было мнѣ чрезвычаняо 
пріятно: я вкушалъ въ этп мпнуты священную сладость 
просвѣщепія ума п сердца. Относясь еще вчера весьма пас- 
спвпо къ матушкниому проекту мопхъ усиленныхъ научныхъ 
занятій, я теперь уже осуждалъ себя за это равнодушіе—
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п теперь самъ страстно желалъ учиться п учпться не длп 
чего-нибудь корыстнаго, не для чнновъ, пе для званій іып 
денежныхъ выгодъ, а нменно для самихъ знанііі, для по- 
стиганіп всего того, чтб ііріі незнаніи и необразованности 
проходптъ у человѣка незамѣченнымъ п ннчтожнымъ, межъ 
тѣііъ какъ при глубокомъ разумѣнін жпзпи въ неіі всс такъ 
осмысленно, такъ послѣдовательно, причішно п }’словно, что 
люжно властвовать жпзнью, а не подчпняться еіі. Одніпгь 
словомъ: задушевныіі, хотя какъ всегда сдержанный, разго- 
воръ. который я имѣлъ съ матушкою въ этотъ вечеръ. 
оставилъ свопмъ слѣдствіемъ то, что во мнѣ вспыхнула 
жажда знаній—п я съ этихъ поръ безъ иерерыва много 
лѣтъ сряду рыскалъ и шарилъ вездѣ, гдѣ надѣялся наіітп 
какое-нпбудь новое знапіе.

Я  не дожпдался полнаго моего выздоровлепія— и прежде 
чѣмъ недовольный моими ногами докторъ разрѣшилъ чнѣ 
выходить изъ моей комнаты, я достасплъ ташап и ІІьану 
Іівановичу Альтанскому случаіі не разъ повторпть мнѣ, что 
оба они мною очень довольны. ЗІое прнлежаніе іі быстрота. 
съ которою я одолѣвалъ самимъ мною выпрашиваемые н 
удвоиваемые себѣ урокп, приводіыіі и іпаіпап, н профес- 
сора въ удпвленіе. 0 напомипаніяхъ учиться не бывало и 
рѣчн, и я уже слыша.тъ только одни удержпванья.

—  Не спѣши, мой другъ, не спѣши,— говорилъ мнѣ, са- 
мсдово.тьно у.тыбаясь, Альтаискій.— Не опережай временп. 
Успѣемъ: ты ещс молодъ для серьезныхъ занятін.

—  У  тебя ногп длпнны, всего вдругъ пе подннмешь,— 
шутпла на ту же тему шаптап.

Но я ничему этохгу не внималъ п погрузился въ кшігп 
и ученье какъ мышь въ кадку съ мукбю. откуда выгляды- 
валъ на свѣтъ Божій робко, изрѣдка, съ застѣнчивою ди- 
костыо и большою неохотою. Прнтомъ же, удержпвая срав- 
неніе себя съ }ттонувшею въ мукѣ мышыо, я долженъ 
сказать, что, наіідя вкусъ и удовольствіе въ занятіяхъ на- 
укамп, я и наружу выг.тядывалъ какъ бы обсыпанная му- 
кою мышь. и уже въ столь ранпіе моп годы нача.ть ка- 
заться изрядпымъ чудакомъ. Но б&іу по возможпостп дер- 
жаться въ своемъ повѣствованін порядка.

Г .ІА В А  ДВАДЦАТЬ Т Р Е Т Ь Я .

Выздоровѣвъ, я немелленно опре.тѣлился на с.тужбу, по о
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службѣ мосй 'я не стану распространяться: это была ш -  
целярская служба, какъ большпнство службъ этого рода, то- 
есть служба весьма необременптельная— п для меня, каігь 
для «генера.іьскаго родственннка», даже совсѣмъ легкая. 
Самъ генералъ не обращалъ на меня ни малѣйшаго вни- 
манія, а ближайшее мое начальство (купио до столонача.ть- 
нпка) всяческн мнѣ вольготнло, конечно пе потому, чтобы 
тѣмъ хотѣли сберечь мнѣ мое время для другихъ болѣе 
пріятныхъ и полезныхъ занятій, а съ другою цѣлію, кото- 
рон я тогда не нонималъ. Чиновшікп, мѣряя меня на свой 
арпшпъ. иредполагалп во мнѣ опаспаго копкуреита на долж- 
ности и потому заботнлись не допускать меня до ближай- 
шаго изученія тайнъ канцелярской науки. Я обыкновенно 
иереппсывалъ каждый день на-бѣ.ю двѣ-три бумаги п за- 
тѣмъ вссгда съ болынимъ удовольствіе.мъ уходнлъ домой. 
гдѣ меня ожнда.ш добргле друзья и научныя занятія, кото- 
рымъ я, какъ выше сказано, неустанно предавался съ 
страстнымъ увлечепіемъ, и, разумі.ется, содоржалъ это въ 
полнѣіішемъ секретѣ огь моихъ служебныхъ товаршцей, съ 
которымн, впрочемъ, вообще я не шіі.лъ ничего общаго кромѣ 
встрѣчъ въ канцеляріп.

Генералъ Левъ Яковлевичъ, въ началѣ моего служебнаго 
поприща, раза два освѣдомлялся обо мнѣ. чтб я дѣлаго: но 
потомъ такая винмателыюсть ему, вѣроятно, падоѣла— и онъ 
уже болѣе никогда не интересовался моими служебными 
успѣхами. ІЧатушка это видѣла, по зная, что мнѣ еіце рано 
служпть и что я служу. только подчиняясь моей суровой 
долѣ, она дажс радовалась, что я пребывалъ внѣ всякихъ 
надеждъ на повышеніе по службѣ, но зато ннчего н не 
заимствовалъ и не усвопвалъ себѣ изъ тои чиновннчьсіі 
среды, въ которую меня доволыю надолго забросила жи- 
тепская волна.

Знакомствъ мы никакихъ не дѣла.ти, какъ потому, что 
жилп на весъма ограннченныя средства, такъ н потому, что 
не чувствовали въ нпхъ нн малЬГпией иадобности. Пзъ 
дома мы выходпли чрезвычайно рѣдко—н то только развѣ 
къ генералу Льву Яковлевпчу, который. имѣя нѣкоторыя 
фамусовскія черты, требовалъ, чтобы я у него по празднп- 
камъ обѣдалъ. чтб мні., впрочемъ. всегда было сущимъ на- 
казаніемъ. Матушку же тѵда довольно часто вызывалп. но 
это тоже дѣлалось не по любви п расположеипостп къ ней,
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а въ цѣлахъ весьяа практпческихъ, такъ какъ воинствеп- 
пый статскіп генералъ, зная, что матушка была друже- 
ственно знакома съ домоііъ барона ТС., у ігатораго Левъ 
Яковлевпчъ с.іужплъ въ маленькомъ чннѣ, конфузился ея 
и прп ней не позволялъ себѣ дебошпровать въ той сте- 
пенп, до которон онъ порой доходилъ въ своей семьѣ, на- 
ходясь на свободѣ безъ ностороннихъ свидѣтелей. При этомъ 
я хочу за.чігпіть, что онъ однако никогда не дрался, а 
то.іько шумѣлъ, гремѣлъ, стучалъ кулаками, источая потоки 
самоіі находчлвой брани, называя больную жену «мокробіо- 
тикой», старшую дочь «уродомъ», а свояченнцу «чортовон 
ііеречницей» н другимн сему нодобнымн Іестными клнч- 
камп. Прп шашап оиъ такъ не ругался.

Матушка очень тяготплась необходимостью посѣщать этотъ 
домъ, но, однако, не отказывалась— сколько но своей добротѣ 
и мпролюбію, столько же и потому, что счлтала нужнымъ 
удерживать этп отноніепія для моен нользы. Другой домъ, 
гдѣ мы бывали, бы.тъ домъ Альтанскпхъ: сюда мы ходпли 
съ удовольствіемъ, но гораздо рѣже, потому что и профес- 
соръ, и его дочь (романъ которон и до сихъ поръ остается 
неразъясненнымъ въ моихъ заппскахъ) были ежедневно у 
насъ. Совмѣстныя занятія наукамп, совмѣстная задушев- 
ная, умная и иріятная бесѣда у кампна н совмѣстный чан, 
а потомъ легкій ужинъ ломтемъ хо.тоднаго мяса— былн на- 
інимъ режпмомъ, въ которомъ мы сблпзились II слп.тпсь до 
неразрывпаго душевнаго согласія, взаимнон привязанности 
и единства.

Въ этомъ тѣсномъ круяткѣ намъ не нужио бы.то никакого 
болѣе просторнаго міра, хотя мы отсюда часто обозрѣва.ш 
весь .міръ н иередвнгали передъ собою его картпны прп 
раз.шчныхъ освѣщеніяхъ. Въ характерѣ наіщіхъ бесѣдова- 
нін было замѣчате.тьно то, что лпца въ нашпхъ разгово- 
рахъ игралп относпте.іьно очень небо.тыную роль; мы почти 
нпкогда не говорнли о лино-нибудь, а всегда о чсжг-ни- 
будь—н потому разговоръ нашъ по.туча.тъ форму не осу- 
жденія, а разсужденія, и черезъ это бес1.дѣ соосщался спо- 
конный, фнлософскій характеръ, незамѣтно, но быстро 
давшій моему ум-у склонность къ пзслѣдованію н аналпзу.

Отправ.теніе въ каждон бесѣдѣ отъ жпвыхъ и часто по- 
вндпмому ничтожныхъ явленій частноіі жнзии къ вопросамъ 
общаго значенія- -дѣ.тало эту бесѣду сто.ть легкою и доступ-
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ною, что я— самый младшій и невоспптанный членъ нашего 
кружка,— самъ не замѣтилъ, какъ началъ свободно понп- 
мать все, чтб мнѣ доводнлось слышать, п чувствовалъ себя 
въ снлахъ ставить иногда болѣе пли менѣе умѣстно свое 
слово. Ес.іи мнѣніе мое не служило къ разъясненію вопроса, 
то оно нерѣдко было иоводомъ къ указанію небьівшаго до 
тѣхъ поръ на впду возраженія со стороны непросвѣщепнаго 
разума.

Голосъ мой въ сг.оемъ родѣ былъ нѣчто въ родѣ голоса 
изъ толпы. на которын всегда давался терпѣлпвын п раз- 
ѵмный отвѣтъ. всегда ніедшін мнѣ—представптелю толпы— 
на добрую нотрсбу.

Г ІА В А  ДВАДЦАТЬ Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Первое чтб мнѣ припомннается —  это бесѣда въ тотъ 
самып вечеръ, когда между мною и матушкою пропзошло 
ссрдечное примнреніе послѣ монхъ мысленныхъ протнвъ нея 
раздра:кепій.

Мьт сидѣлп въ полнолш сборѣ всѣ вчетверомъ, то-есть я, 
еще немножко больпой іі помѣщавшійся въ глубокомъ креслѣ, 
моя т а т а п , профессоръ и его дочь, которая появилась къ 
вечсру съ нѣсколько блѣднымъ, но твердымъ лицомъ.

Матѵшка, наливъ всѣмъ наліъ чаю. молвила, что у нся 
сегодня очень радостнын день, — что она сегодня сдѣлала 
дорогую находку нли пріобрѣтеніе.

—  Развѣ вы выходпли сегодня?— спросила ее Хрпстя.
—  Нѣтъ, нс выходила: я нашла мою находку у себя дома.
— Что же это такос?
Матѵшка отвѣчала, что она нашла сердце своего сына 

и иріобрѣла его довѣріе.
Я  покраснѣлъ.
—  Но развѣ его сердце не всегда ва.мъ принадлежало?— 

продолжала Хрнстя.
—  Да; онъ мсня любптъ и онъ былъ гувѣрсиъ въ моен 

любвн, но съ сегодняшняго дия все. что мнѣ принадлежало 
отъ него ио оѣрѣ, онъ отдалъ мнѣ ио цбѣждснію. Это мнѣ 
очень дорого — и я высоко буду цѣннть этотъ день. Это 
мой праздникъ.

Я  покраснѣлъ еще болѣе.
— Не стыдись, пожалѵйста, мосп благодарности,— продо.т- 

жала іпатаи: — я знаю, что прпсутствовать на своей соб-
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ственноіі цензурѣ очень непріятно. особеино когда насъ въ 
глаза хвалятъ; но я все это говорю не въ похвалу тебѣ, а 
просто отіфываю тебѣ мою высшую радость. Пріобрѣстн 
твою откровевпость—это все, чсго я могла желать іі молпть 
у Бога, п Онъ все это да.тъ мнѣ.

Я  смутнлся: на душѣ мосй лежала цѣлая тьма таіінъ, 
которыхъ я не открылъ п не рѣшнлся бы открыть моеіі 
матери; но эти ея слова, послуживъ мнѣ укоромъ, возбуднлн 
во мнѣ такой азартъ покаянія, что я заговорнлъ:

—  Нѣтъ. ш атап, я вамъ еще не все открылъ! I I  затѣмъ 
я началъ порывнсто н страстно при всѣхъ прпноспть по- 
дробное покаяніе во всѣхъ ионхъ путсвыхъ проступкахъ, 
не умолчавъ даже о томъ, что встрѣтнлъ подъ ярмарочпыми 
шатрамп въ Королевцѣ женщннъ и послѣ того пе могъ по- 
мыс шть: какъ я предстану матери н обнпму ее.

Это сдѣ.галось такъ внезапно, что неириготовленные къ 
томѵ Альтанскіе скромно потупнлп глаза, а Хрнстя даже 
хотѣла вынтн; но ш атап остаповила ее за руку п, склонпвъ 
голову, вппмательно і і , казалось, покойно слушала мою исновѣдь.

Когда я кончилъ п заключилъ словамп:
—  Манган, прошу васъ, перезіѣнпте обо мнѣ ваше доброе 

мнѣніе,— я его не стбю...
'Матушка помолчала минуту, а нотомъ начала споконнымъ 

н ровнымъ голосомъ:
—  Нѣтъ, если ты откры.тъ все это съ тѣмъ, чтобы не 

возвращаться къ тому, въ чемъ ты осудн.ть себя, то ты 
стбншь добраго мнѣнія.

— 0 да, шашап, я гнушаюсь моимъ нрошлымъ!
— ІІодп же и обннші меня.
Это былъ такой краснорѣчнвын отвѣтъ на мое сомнѣніе 

о иравѣ обнять ее, что я кпнулся ен на шею и, обнявъ ее, 
зарыдалъ.

—- Персстаньте: вамъ еще вредно такъ спльно волно- 
ваться! — прозвѵча.тъ въ это время надо мною нѣжнын го- 
лосъ Христн, и когда я, услыхавъ этотъ го.іосъ, поднялъ 
свое лпцо, добрая дѣвушка и мать обнялн меня и обѣ по- 
очередно поцѣловалп.

Этіі чпстые поцѣлуи былп цѣленіемъ отъ моей коро- 
левенкоіі проказьт—н притомъ какимъ святымъ и плодотвор- 
ныііъ цѣленіемъ! Пми одинъ порокъ былъ навсегда опозо- 
ренъ передо мною н вырванъ изъ моего сердца.



—  112 —-

—  Еще, ташап,- -продолжалъ я въ свое.мъ покаянномъ 
азартѣ:— я долженъ васъ предостеречь: я сі;ры.іъ отъ васъ, 
что мой товарищъ ПенькновскШ совсѣмъ ие такон, какчімъ 
онъ себя вамъ представплъ: онъ меня ни отъ чего не удер- 
жпвалъ.

Но матушка остановнла .меня знакомъ н не нозволпла 
болѣе разсказывать.

—  Я  все эго счптала возможнымъ,— сказа.та она: - -  но 
твоего товарпща осуждать нельзя — этотъ бѣдный молодой 
человѣкъ жнветъ безъ добраго руководства.

—  Колсблемая вѣтромъ трость, — тихо иоддержа.ть Аль- 
танскій п, вынувъ іізъ кармана і;руглую табакерку, отошелъ 
съ нею къ окпу, добавивъ:— ианское сердечко— шляхетска 
кровь.

—  Да; къ тому же онъ нмѣетъ несчастіе быть полякомъ 
п пото.му заслужііваетъ извиненія,— іюдсказала таш ап.

Помпя недавній разговоръ о значенін словъ нрощшнь іі 
нзвішять, я тотчасъ же посігѣшилъ вду.маться: поче.му поль- 
ское происхожденіе можетъ заставить не только прощатъ 
пороки по мп.тостп, но даже іізвннять ихъ ио какому-то 
ираву на снисхожденіе, н я рѣшігге.тьно недоѵмѣвалъ, но 
матушка мнѣ это тотчасъ разъяенн.та.

— Поляки потеря.ти свою самостоятельность, — продо.т- 
жала она:— а выше этого несчастія пѣтъ; всѣ народы, теряя 
свою государственную самостоятольность, обыкновенно те- 
ряютъ доблести духа п свойства къ его возвышенію. Таіта 
бы.то съ ве.тііки.мн грека.ми, римлянами п евреями, и теперь 
то же са.мое на наішіхъ глазахъ пропсходитъ съ іюлякамп. 
Это ужаспыгі урокъ.

— Да; сей урокъ учптъ любить свой народъ, дабы не 
шідать его въ униженномъ удѣлѣ побѣжденныхъ,— вмГшался 
Альтанскіп.

— Вы ирекрасно сказали,— отозвалась матъ п добави.та: 
но мнѣ кажетсп, что этотъ урокъ тоже учитъ и снисхожде- 
нію, какое вызываетъ участь побѣжденныхъ?

— Да, да; тожс н этому. Гогііша ЬеІІі агіеш ѵісіаз (Ціо- 
цне сіосеі.

—  Но позво.іьте, ішиъ.и, —  заговоршіъ я :—я, право, не 
знаю, какъ мнѣ быть; до миѣ кажстся, что я не долженъ 
отъ васъ скрывать, что Пенькновскіп сказа.тъ мн!>, будто 
они хотятъ дѣлать революцію.
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Мшаап сдвинула бровп и пересироспла меня, такъ ли я 
ой выразплся;- а когда я повторнлъ еп мои слова, она сухо 
отвѣтила, что ето ненремѣнно вздоръ.

—  I I  на что ныъ революція?
—  ІІе  знаю, говорю, ш атап: они, кажется, хотятъ сдѣ- 

лать республнку.
—  Республика!.. Какая можетъ быть республпка у пустыхъ 

и глупыхъ людей?
—  Не зиаіо, гаатан, но онъ мнѣ говорилъ, что будетъ 

такая республпка, гдѣ король л публика.
Мать промолчала, но профессоръ, снльно зарядивъ носъ 

табакомъ, нроговорнлъ съ легкою насмѣшкою:
—  Гесиублика — гдѣ король п публика, а рсспублпкан- 

ція— гдѣ яѣтъ королю ваканцін.
Мнѣ показалось, что профессоръ слегка шутилъ пе надъ 

однпмъ Пенышовскнмъ, шо и надъ словамп матерп, которая 
тоже сдѣлалась съ нпмъ на нѣсколько мішутъ суше, чѣмъ 
обыкновенно, и-сказала, что, обраіцая все въ шутку, можно 
довестн до того, будто польская республпка была не что 
нное, какъ котлета съ горошкомъ, которую скушалп н ея 
какъ пе бывало.

Пѣтъ, доказагь, что ея какъ не бывало, невозможио,— 
отвѣчалъ профессоръ:— потому что кто ее скушалъ, тѣ отъ 
этого располнѣли; но можно доказать, что пустые люди 
прнипмаясь за хороніую пдею, всегда ее роншотъ н портятъ!

Съ этимъ профессоръ простился, оставпвъ матушку ирп- 
мнренною съ его мпѣшемъ, а мсня съ открытіемъ, что н 
онъ, п мать моя въ душѣ республнканцы п иритомъ гораздо 
болыпіе, чѣмъ Пенышовскій, но сонсѣмъ пе такіе, какъ оиъ 
п его заговорщнкп.

Л нс понііма.іъ, чтб бы такое моя мать и Альганскіл 
моглн сдѣлать для великой идеи. но былъ увѣренъ, что онп 
бы ее ни за что «не уронпли н не нспортнли».

ВйослЬдствіи я убѣдился, что соображенія мон вѣрны, п 
нрптомъ, нзучая характеры н взгляды этнхъ лицъ, я откры.гь. 
чю у матушыі были иередъ профессоромъ значптельныя 
нрепмущества возвышеннаго, но нылкаго духа, тогда какъ 
профессоръ относплся ко всему съ снокоіінымъ велпчіемъ 
мудреца. Эта разность въ характерахъ порождала между 
н і ім і і  леікія столкновенія, разрѣшавшіяся чрезвычаііно свое- 
обычно. Когда матушка высказывала мыс.іп, подобныя тѣміі
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какія мною ирнведены выше ио новоду разговора о ІІеньк- 
новскомъ, нрофессоръ обыкновенно отходплъ съ своею 
табакеркою къ окну п, казалось, думалъ совсѣмъ о другомъ, 
но, уловивъ какое-нибудь одно слово, вдругъ подбиралъ къ 
нему болѣс или менѣе удачную риѳму н отзывался шутлпво 
въ стихотворнон формѣ, въ родѣ:

«Въ республпканціи, нѣтъ королю ваканцін»
Такъ какъ онъ употреблялъ этотъ пріемъ, очевидно, съ 

добродушною ироніею надъ всѣмъ слышаннымъ, то матушкѣ 
это не очень нравнлось — п она, прп всемъ своемъ само- 
обладаніи въ нодобныхъ случаяхъ, обнаружнвала легкое 
раздраженіе. Вообще же, хотя таш ап отзывалась объ Альтап- 
скомъ не нначе какъ съ величайшею похвалою, я чувство- 
валъ, что всѣ ея похвалы относятся только къ ея свѣтлому 
уму. ыенререкаемоіі честностн и болыппмъ свѣдѣніямъ, но 
что въ немъ было нѣчто такое, чтб ей ие совсѣмъ нравнлось, 
и что еслн бы отъ нея зависѣло отлпть человѣка въ идеаль- 
ную форму, то этой формой не во всемъ послужішъ бы 
нзбранный ею мнѣ наставникъ.

Альтанскій былъ ученый бурсакъ, матушка— просвѣщеи- 
ная баронесса: эта разница лежала между нпми всегда при 
всемъ видпмомъ сходствѣ ихъ убѣжденіп и при несомнѣн- 
номъ другъ къ другу уваженіп. Старын ученый счпталъ мою 
мать женщпною выходящею далеко вонъ нзъ ряда, но... 
все-таки иногда давалъ ей свои рпомованные отвѣты, смыслъ 
которыхъ обозначалъ, что оиъ счптаетъ то илп другое ея 
иоложеніе недостопнымъ отвѣта болѣе серьсзнаго.

Между тѣм'і>, они были друзьямп— и это меня чрезвычайно 
удивляло, такъ какъ я ііміілъ совсѣмъ иное понятіе о взапм- 
номъ отношеніп дружественныхъ между собою людей.

Совсѣмъ не то установплось въ отношенінхъ Альтанскаго 
ко мнѣ и въ отношеніяхъ моеп матери къ Хрпстѣ. Профес- 
соръ, окончпвъ со мною урокъ, часто и нодолгу еще оста- 
вался за тѣмъ же столомъ н бесѣдовалъ со мною. Окончивъ 
занятія въ ([юрмѣ строго-научной, онъ дава.ть м ііЬ  сладчан- 
шую умственную ішщу, продолжая разговоръ о томъ я:е ‘ 
предметѣ въ формѣ легкой и пріятной, всегда вызываіоіцей 
на размышленія н дающеп для нихъ обильную нищу. I I  
здѣсь уже не было никакого мѣста риѳмоплетенііо, еслн 
только таіпап не вмѣшивалась въ дѣло; но всякое болѣе 
или менѣе продолжптельное вмѣшательство съ ея стороны—



—  115 —

тотчасъ жс вызывало у профессора наружу н его стпхп, н 
его табакерку.

ѴГатап это замѣтн.та—и въ протпвность своему обѣгцанііо 
перестала присутствовать прп нашпхъ урокахъ. а потомъ 
иредложпла, чтобы я для болынаго удобства Альтанскаго 
самъ ходилъ къ нему на домъ, что п мнѣ самому было 
чрезвычайно пріятно. такъ какъ дома у себя старпкъ былъ 
еще дружественкѣе н сообщптслънѣе. Урокп шлп долго. но 
мнѣ казалось, что время за нпми летѣло па крыльяхъ; а 
бесѣды, которымп Альтанскій заключалъ эти уроки, ііортпли 
все расішсаиіе часовъ, сдѣланное для меня матушкою. 
Французскому іі англійскому языку оставалось очень не- 
много часовъ, потому что почтп все вечернее время, послѣ 
занятін съ А.іьтапскимъ класспками, я проводилъ у него, 
уносясь восторженнымн мечтаніямн во времена давно мп- 
нувшія, въ міръ велпкихъ мудрецовъ и доблестныхъ героевъ. 
Христя въ этп самые часы обыкновенно брала свон му- 
зыкальные урокп п потомъ занпмалась съ таш ап по- 
англінскн, а мы съ старикомъ оставались двое въ его орпгп- 
нальномъ бо.іьшомъ кабпнетѣ, куда не допускался нпкто изъ 
непосвященныхъ. хотя бы даже для того, чтобы обместь 
ны.іь, которая лежала на всемъ гѵстымн слоямп плп впсѣла 
космами. Альтанскій никому не дозволялъ нарушать тотъ 
безпорядокъ, въ которомъ онъ одинъ. къ неопнсанному 
моему ѵдпвленію, всегда быстро умѣлъ находить все, чтб 
ему было нужно.

Я позволю себѣ, въ виду сверкающнхъ сѣдпнъ, еще на 
мпнуту завернуть въ этотъ задумчпвый и ны.іьный кабннетъ, 
куда я ирята.іся отъ людей. чтобы лучше ихъ впдѣть и 
понимать.

Мы садп.шсь здѣсь за свои занятія часъ снустя нослѣ 
обѣда п выходшш отсюда, когда Богъ полагалъ на сердце.

Заходило солнце. спускались сумеркн. восходи.іа луна и 
серебрпстын світъ ея тнхо ложнлся на пыльный. до полу 
покрытый толстымъ фрпзомъ п заваленный. фоліантамп 
столъ, а мы все бесѣдова.іи. Я  гдѣ-нпбудь сндѣлъ въ углу, 
а сухоГі старнкъ ходплъ— п ровною благородною ораторскою 
рѣчью повѣствова.тъ лнѣ о дѣяніяхъ велпкпхъ людей Греціп, 
Гпма п ѣіарѳагена. I I  я все это с.іуша.ть— п с.іушалъ часто 
весь дрожа н замирая отъ страстнаго во.іненія.

Однажды, весь взволнованный разсказомъ Алыанскаго о
8*
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судЬ надъ Сократоыъ и несь нреіісполненный гиЬна и до- 
сады, я сорвался съ мѣста іі схватплъ Альтанскаго за руку, 
какъ бы желая его остановнть, во оиъ спокойно обнялъ 
меня своею другою рукою іі увлекъ впередъ. Мы ходилн 
обнявшнсь —  н бссѣда не прекращаясь лплась п лилась 
своей чередою.

— Ты дрожншь, —  сказалъ оиъ въ заключеніе, обратясь 
ко мнѣ и впервые заговоривъ со мною на т ы . — Ты дро- 
жишь отъ негодованія на людскую несправедливость: слаган 
это въ своемъ сердцѣ.

—- Я  этого ие позабуду,— отвѣчалъ я, сжнмая до кровіі 
ногтями грудь нодъ сорочкой.

Старикъ остановился и, посмотрѣвъ на меня, сиросилъ:
—  Какого духа ты тсперь исполнеиъ?
— Я  умереть хочу за справедливость,— прошепталъ я.
—  0, добрын юпоша!— воскликнулъ старнкъ: — справед- 

ливость покуда лишь хорошая идея, осуіцествленія которой 
въ толігЬ иѣтъ точно такъ ;ке, какъ не можетъ ся быть у 
тпрана. Смнрпсь передъ этимъ— н подп въ кухпіо п поставь 
самоваръ.

I I  когда я пошелъ буквально іісполнить то, что мнѣ ска- 
зано, старикъ уснулъ— и я засталъ его сиящпмъ на диванѣ, 
всего озареннаго янтарнымп лучами заходящаго солнца.

«Такъ-то ыпренъ закатъ твон! — подумалъ я: — каковъ- 
то задастся онъ мпѣ?»— н ири этомъ мнѣ вдругъ чуднлось, 
что мпѣ еще куда-то надо сбѣжать отсюда до заката; въ 
открытую форточку врывалась свѣжая струя н куда-то ма- 
шіла... Куда?.. ІІо я отвращался отъ этой взманы и учился, 
учплся все болыпе и слуйшлъ моему учнтелю все покорнѣе 
п смиреннѣн. Я  съ какпмъ-то сладким ь раболѣнствомъ нс- 
полпялъ нрп немъ разныя послуги: ходплъ покупать ему 
нюхательнаго табаку, бѣгалъ на ІІодолъ за особыми бул- 
камн, которыя ввечеру выносилн на базаръ двѣ нзвѣст- 
ныя въ то время кіевскія пекарки, Поднебесная и Кера- 
совна, и аккуратно чнстЙпъ клѣтку его сѣдого берДичен- 
сьаго соловья.

Зато и самъ Альтанскій не чннндся со мною — и въ то 
время, какъ употреблялъ меня вмѣсто отдыха на нобѣгушки 
н ставленья самовара, онъ самъ садился къ окну п при 
свѣтѣ суыерекъ или при слабомъ блескѣ луны цараналъ въ 
моей тетради мыслп, которыя хотѣлъ водворить въ дѵшѣ
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моей, чтооы поставить люня «господиномъ. а не рабомъ 
жизнн».

Успѣхи я дѣла.ть невѣроятпо быстрые, но вліяніе ихъ 
на меня было нѣсколысо странно: я чувствовалъ себя очень 
слабымъ на мопхъ длинныхъ ножкахъ.

Однако объ этомъ невдалекѣ рѣчь впередп.

ГЛАВА Д ВАДІІАТЬ П ЯТА Я .

Отношенія таіпап и Хрпстн явля.іп другую картину: по 
моимъ замѣчаніямъ, т а т а п  не безъ нѣкоторой горечн вп- 
дѣла мое исключительное пристрастіе къ Альтанскому, но 
нѣжно іюбила его дочь. Однако, какъ онѣ ни былп другъ 
къ другу нѣжны, казалось. что между нимп нѣтъ той тѣсноты 
духовпаго единенія, какая образовалась у насъ съ ІІва- 
номъ ІІвановичемъ. Чтобы характерпзовать пхъ отыошенія, 
я могу сказать, что матушка любп.та Христю, а та ее... 
тоже любила, но гораздо менѣе, чѣмъ уважала.

Я  это замѣчалъ п очень сожалѣлъ мою бѣдную т а т а п . 
у коюрон была какая-то несчастная привилегія, прп всѣхт- 
правахъ на всеобіцую любовь, внушать людямъ всевозмож- 
ныя возвышенныя чувства кромѣ одной любвн. Ей  без- 
условно вѣрпли, на нее іюлагалнсь, ее уважали п всѣ отъ 
нея жда.ш поступковъ самыхъ б.тагородныхъ п прекрас- 
ныхъ, но я ншсогда не зналъ тѣхъ, кто бы ее беззавѣтно 
любилъ настоящею любовью туне-пріемлемою и туне-давае- 
мою,— единою, какъ мнѣ кажется, пстинною любовыо... Мнѣ 
сдавалось, что матушка это зваетъ, —- да п могло ли это 
быть пначе при той проніщательности, съ которою она чи- 
тала въ сердцахъ людеи? Я увѣреиъ, что это было такъ—  
н этому болѣе всего пришісываю ея постоянную тнхую 
грусть, отражавшуюся въ ея взглядѣ.

Прекрасный и въ то же время мучительныіі взглядъ этотъ 
сталъ мнѣ особенно чувствите.іенъ въ то время, когда между 
мною н Алыанскимъ началось дружеское сердечное слія- 
ніе, —  и я началъ до такой степенп страдать отъ этого 
взгляда, что одважды, когда мы сидѣли съ т а т а п  вдвоемъ. 
я вдругъ кннулся къ нен, схватплъ ее за рукп—п, покрывая 
і і х ъ  поцѣлуями, восклпкнулъ:

—  Яашап, другъ мон, отчего вы такъ грустно с-мотрите?
Но описаннато мною взгляда уже какъ бы не было: ма- 

тушка смотрѣла на меня прямыми, добрыші п спокоіінымн
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глазамп н, поправивъ моп волосы, поцѣловала меня въ лооъ 
и сказала:

— 0, днтя мое, я совсѣмъ пе грущу, я знаю, чго ты 
меня много любишь. н я очень счастлпва; но ты самъ очень 
много трудншься— п я прошу тебя, оставь книгу п проіідпсь 
къ Альтанскпмъ: носндп съ ІІваномъ Пнановнчемъ —  это 
тебя успокоптъ.

—  Иѣтъ; я нп за что на свѣтѣ пе поііду огь васъ, ша- 
шан, я хочу быть съ вамн.

—  ІГо, другь моіі, мнѣ нуясно сходить посіцѣть вечерокъ 
у твоего дядп, а какъ тебѣ тамъ нечего дѣлать, то тьгмо- 
жешь съ бб.іыиимъ удовольствіемъ провести это время у 
Альтанскпхъ, а потомъ, еслн хочешь, можешь попозже 
заіітіі за мною.

П хотѣлъ возражать, но матушка, закрывъ мні, съ улыб- 
кою ротъ своею ладоныо, иоцѣ.ювала меня въ голову н вы- 
шла въ свою комнату. чтобы надѣть шляпу. ІІотомъ я про- 
водилъ ее до дому дяди, а самъ, отправясь къ Альтанскому, 
и не замѣтплъ, какъ время ушдо за полночь, п я не по- 
спѣлъ нроводить т а т а п .

Матушка не сдѣлала мнѣ нп малѣіішаго упрека за это; 
напротивъ, спроспвъ: весело лп мнѣ было, п получпвъ отъ 
меня утверднтельный отвѣтъ, опа сказала, что очепь рада, 
что я умѣю находпть удовольствіе въ бесѣдахъ съ такнмъ 
разсудителыгымъ человѣкомъ, какъ старпкъ Альтанскій.

Все это у нея выходнло такъ певозмутпмо ровно, но во 
всемъ этоыъ я чувствовалъ жгучія мученія ревпостп н свя- 
тыя, беззавѣтныя уступш любвн. Обо всемъ э т о іг ь  я  скор- 
бѣлъ и влекся сплою неодолнмаго тяготѣнія ио усвоенному 
направленію— и не могъ воспо.шпть потребностн любвп въ 
благородномъ и велнкодушнѣйшемъ сердцѣ моей матерн.

Мучась тѣмъ, что я пе могу полюбдть ее болѣе, чѣмъ 
умѣю, я чувствовалъ безмѣрную радость, когда бралъ нзъ 
рукъ почталіона и подавалъ еіі въ иедѣлю разъ ппсьмо изъ 
ІІетербурга, надпіісанное по-русскп, но высоко-нѣмецкимъ 
почеркомъ: я по предчувствію д но наведенію зналъ, что 
эти письма прнходятъ отъ Филпппа Кольберга,— и мудрено 
было, чтобы я въ этомъ оішібался, потому что при появле- 
нііі каждаго такого письма, приходпвшаго съ нѣмецкою 
аккуратностію въ воскресный день разъ въ недѣлю, т а т а п  
теряла свою внѣшнюю спокойность— і і , псречигывая напи-
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санпое по нѣскольку разъ, погружалась въ тпхое, но востор- 
женное созерцаніе нли воспомннаніе чего-то чудно-нрекрас- 
наго п... была счастлива.

Я  выводплъ, что когда таіпап чувствовала себп с-ча- 
стливою— это значптъ, что она чувствовала себя любимою. 
и непремѣнно любпмою возвышенно, пскренно, прекрасно, 
однпмъ словомъ— любимою гораздо болѣе, чѣмъ любилн ее 
всѣ мы, здѣсь ее ок]>ул;ающіе. п я за это безмѣрно любплъ 
тогда непзвѣстнаго мнѣ Фнлііпііа Кольберга.

ІІо , тѣмъ не менѣе, я жилъ все-такп тѣмъ же порядкомъ 
н не умЬлъ стать въ лучшія отношенія къ шашаа. Впро- 
чемъ, мнѣ ничего пного и не оставалось, потому что ма- 
тушка сама утверждала этотъ порндокъ, столь далеко от- 
ступающігі отъ порядка, продпктованнаго для меня ею въ 
первыіі день моего прпбытія. Я  дѣлалъ усплія нзмѣнить 
это, но безуспѣшно — нбо хотя я проснлъ ее возстановнть 
именно тотъ порядокъ, которын она сочпнпла и который 
пе практнковался, а съ самыхъ же первыхъ дней уступилъ 
мѣсто другому но матушка рѣнштельно отвергла мои пред- 
ставленія іі отвѣчала, что это не возможно п не должно 
быть, потому что нынЬшній, органнческп возникшій поря- 
докъ жнзнн ей кажется гораздо лучше п цѣлесообразнѣе.

—  Къ тому же.—добавпла она:— еслп бы ты теперь былъ 
болѣе со мною. а менъе съ Пваномъ Ивановнчемъ, то по- 
мнмо того, что я не могу прннестн д.ія твоего развитія той 
пользы, какую прпносптъ онъ, но мы съ тобой поступи.ш 
бы неблагодарно по отношенію къ такому достонному ста- 
рпкѵ, какъ Альтанскіп, іі огорчнни бы его.

—  Какое же огорченіе, шашап! —  я у него только от- 
ннмаю время.

— Нѣтъ, мое днтя, это не совсѣмъ такъ,— отвѣчала ма- 
тушка: —  ты Ивана Пвановнча не обременяешь. Повѣрь 
миѣ, что я въ этомъ кое-что понпмаю: Иванъ ІІванычъ это 
то. что въ какой-то баснѣ представлено подъ видомъ ланн, 
которая, лпшась своихъ дѣтей и нмѣя полное вымя молока, 
иска.іа какого-нибудь звѣреныша, чтобы онъ отдоп.ть это 
отягощающее ее молоко,— ты для него этотъ звѣренышъ, и 
притомъ очень добрый, а со временемъ будешь п благодарный.

— Машап. другъ мой, но я боюсь, что вы ошпбае- 
тесь: у него и безъ меня такая бездна с.іушателей въ его 
духовнон академіи.
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•— Ѳто нпчего не значптъ. Тамъ у него С|п шателп, ко- 
торымъ онъ говорип. только то, чтб обивапъ гонорить по 
требованіямъ службы; а тебя онъ учитъ, какъ внушаетъ 
еыу его дюбовь къ просвѣщенію н истнпѣ. Ты— счастлнвецъ, 
сынъ моіі: ты пмѣенть рѣдкаго образователя, трудовъ кото- 
раго нельзя оплатнть нпкакпмп деньгамп. Дорожи нмъ и 
уважап его, потому что это такой честный н свободо- 
мыслящііі человѣкъ, зпаченіе котораго ты ноіімешь только 
со временемъ.

Чтб мнѣ оставалось дѣлаць, какъ не продолжать катпть 
мою жпзнь гіо тѣмъ колеяш., на которыя она стала, сама 
собою сорвашпись съ колеи, намѣченныхъ для меня ма- 
туіпкой.

Я  такъ п ді.лалъ: я, еслн такъ можно выразпться, всс 
болыне и болыие щтлѣплялсп къ моему наставнпку, учплся 
у него съ чрезвычапно быстрымп п прочнымп успѣхамп н 
заправлялся въ бесѣдахъ съ нпмъ пх особый ладъ, кото- 
]'ыіі впослѣдствіи привелъ меня і.ъ болыпому раз.іадью.

ІѴІАВА ДВАДЦАТТ, ІІІЕС ТА И .

С.юва матушкп бы.ти справед.швы: любя А.іьтапскаго. я 
въ ту пору г.се-таіш еше не нонималъ, коего духа онъ былъ 
человѣкъ, —  это ііришло ко мнѣ горпздо іюзжо, когда его 
уже не стало. Въ тѣ жс юныс мои годы. къ которы.чъ от- 
носится эта часть монхъ воспо.мпнаній, я ощущалъ одно, 
что онъ былъ д.ія меня какой-то сосудъ, заключающій цѣ- 
лебпѵю смѣсь, которую, однако, нАо было шіть умѣючп, по- 
тому что малѣіішсе усилеиіе пріема, г.мѣсто пользы, иокоя, 
здоровья, развпвало во мнѣ мучительныіі душевный недугъ.

Легкая форма его бесѣдъ, съ тонкою критнкою нсторіи 
культуры, зароняла во мнѣ мыс.іь, что жизнь современнаго 
общества, которпя дѣлалась доступною моему вѣдг.нію, идетъ 
не по тому течепію, тюторое можетъ вывесть че.ювѣчсство 
къ пдеалѵ. ІІдеалъ этотъ нредстав.іяло мнѣ христіанство, 
которое всѣ будто бьі уважаютъ, но къ котортіу, однако, 
никто сильно п искренно не стремится. Чтб это за ложзѴ 
какъ повернуть. чтобы это пошло пначе?

Альтанскііі мнѣ. объ этомъ пока еіце ннчего не говорплъ, 
но я изъ наведеній зак.іючалъ, что выпІыть къ этому 
іідеалу можно то.іько гребя противъ уносистаго течепія 
себя.побивыхъ, низменныхъ страстеіі.
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Это— образецъ тревоги отъ бесѣдъ; но злополучная натура 
ую я разыгрывалась такъ, что ее преисполняли тревогон 
даѵке самыя строгія занятія точнымн науками. Чтб бы я ни 
постнгалъ, въ головѣ моей вдругъ мгновенно зарождалась 
безпокойная мысль: а что еслп къ этимъ уже изві.стнымъ 
мнѣ положеніямъ возннкнетъ такое п.тп иное непзвѣстноеѴ 
I I  я начиналъ объ этомъ думать н на яву, н въ сношцѣ- 
ніяхъ. ІІныя изъ этихъ безпокойствч. занимали меня такъ 
спльно, что задумчпвый впдъ мой, которын я прпнималъ 
подъ пхъ неотступнымъ давленіемъ, обращалъ на себя в н і і -  
маніе матушкп,— п она, вся блѣдная п встревоженпая, го- 
ворпла:

—  Боже моШ чтб такое дѣлается съ тсбою, дитя мое?
— Ннчего, ш атап ,— отвѣчалъ я: — я не могу ссбѣ коо- 

чего рѣшнть.
—  Чего? скажп мнѣ, чтб ты хочешь себѣ рѣщить?
Я  конфузплся, но больпіею частію открывалъ, чтб мепя 

тревожнтъ.
Это всегда былъ болѣе илп менѣе вздоръ, но порою до- 

вольно орнгннальный.
Такъ, я помню, что вскорѣ ше пос.тѣ начала моихъ за- 

нятій съ Альтаііскнмъ, когда онъ поправлялъ моп познанія 
въ географін, я впалъ въ задумчивость отъ тогс», что нп- 
какъ не могъ себѣ нредставить: какъ прнвостщвъ соотно- 
шеніе съ дѣнствнтельнымъ временемъ часы въ карманѣ 
путешественнкка, есди этотъ путешествепнпкъ поѣдегъ во- 
кругъ свѣта по дорогѣ, которую проложить прямо вдоль по 
равноденственнон линііі? Какъ: тогда сколько нп уходп 
время, авсе долженъ быть полдень... все двѣнадцать часовъ...

Мой черепъ ломило отъ этого цѣ.іый день— и я едва могъ 
успокоіпься и позабыть эту головоломную, по тогдашнему 
моему состоянію, днлемму. .

Позже, когда мы начали занпматься псторіею и все 
опять шло какъ нельзя лучше. мпѣ опять пришло въ голову:

«Ну, прекрасно,— думалъ я :— теперь, когда свѣтъ про- 
стоялъ вотъ такое-то колпчество лѣтъ, человѣкъ въ теченіе 
своен жизни можетъ рзучпть псторію человѣчества и нере- 
давать ее другому. Но ежелн же сегодняіпній моментъ 
жпзни есть только утро существованія нашего рода п впе- 
реди стоятъ мплліоны мнлліоновъ лѣть... Какая же голова 
въ концѣ этогодолгаго вѣка будетъвъ снлахъ выучить п удоі -
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жать въ памяти все, чтб случилось отъ донсторическпхъ 
времепъ? Къ чему тогда весь лѣтописный трудъ, архпвы, 
къ чему сама исторія и жажда знанііі, когда всего этого 
иозднѣйшій человѣкъ не въ состояніи будетъ усвоивать? а 
что онъ будетъ не въ состояніи— это вѣрно и...»— опять го- 
ловиая боль, досада іі безпокоііное томленіе до полнаго 
упадка духа.

Наконецъ, однаѵкды, я окончательно пспугалъ мать: это 
случнлось тстчасъ, чуть я только коснулся логики и фпло- 
софіи. 51 опять зафантазировался— и когда матушка умо- 
ляла меня разсѣяться, я, послѣ продо.пкительноГі потерп 
аппетита п глубочаншей сосредоточенностп въ себѣ, от- 
крылся ей, что терзаюсь неотвязною мыслію: отчего всѣ 
умные людп не соберутся въ одно ліѣсто и не устроятъ та- 
кого государства, гдѣ бы илн государь фплософствовалъ, 
илй ѵке бы гдѣ фнлософъ царствовалъ.

Выслушавъ этн слова, т а т а п  носмотрѣ.іа мнѣ въ глаза 
н сказала, что мнѣ рѣшптелыю надо отдохнуть отъ наукъ.

Я  выразнлъ недоумѣвіе и замѣти.іъ ей, что я не усталъ.
—  Не усталъ, но у тебя слпшкомъ безпокойно разыгры- 

вается вообраѵкеніе.
— Чего ѵке вы боитесь, ш атап, моего вообраѵкенія?
— Я  боюсь... Да, я кое-чего боюсь.
— Но Бога радп: чего именно? скаѵкпте мнѣ, изъяснігін 

мнѣ вредъ моего безпокойнаго воображенія,—моѵкетъ-быть 
мнѣ это поможетъ.

—  Вредъ безпокойнаго воображенія заключается въ томъ, 
что оно создаетъ призраки и съ нпмъ ничего нельзя знать 
основательно.

—  0, вы правы, ташан!
I I  я схватнлъ обѣими рукалн свою голову, и, обдокотясь 

на столъ, залился горьйнми слезааш.
ЗІатуіика встревожилась.
— Какая причина тьоего отчаянія?— запытала она, от- 

пимая рукн мои отъ лица.
— М атап, вы вѣрно сказалп: я никогда не буду ничего 

знать основательно—я это чувствую п это меня убиваетъ.
Она старалась меня успокоить тѣмъ, что знанія не даются 

вдругъ, а на пріобрѣтеніе ихъ нуѵкно иродолжнтельное 
время; по я не внплъ снмъ утѣшеніямъ: я чуалъ правду.

— ІІѢтъ, пѣтъ,— отвѣчалъ я, давяся слезамш—не утѣ-
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шаіітс мепя. шаіпап: я шікогда атого не достпгпу... Вы сами 
сказалп, что у меня безпокоіінос воображеніе, н я ннкогда... 
иикогда... не буду ннчего понішать ясно.

I I  тутъ уже я такъ разрыдалсл, что матушка бросплась 
попть н брызгать меня водою. меня раздѣли н положилн въ 
иостель. въ которой я опомннлся черезъ полтора мѣсяца. 
пзнеможеннып, блѣднын, худоіі, съ обрптымъ теменемъ и 
растравленнымн ранами на спннѣ н на затылкѣ.

У  меня было воспаленіе мозга, п я нѣсколько днегі на- 
ходнлся на краю гроба;— молодая натура моя вынесла эту 
опасную болѣзнь— н я послѣ крпзнса очнулся, но неблаго- 
надежныл тоикія ногп не въ силахъ были держать моего 
исхудалаго тѣла и расналенная страстною жаждою знанііі 
голова моя была не въ снлахъ работать.

Я лежаЖ въ постели, нользуясь безотходнымъ внпманіемъ 
матери п Хрнстп, которыя поочередно не оставлялп меня 
ни на мпнуту,— п въ это-то время, освобожденныгі отъ вся- 
к і і х ъ  стороннпхъ думъ і і  заботъ, я пмѣлъ полную козмож- 
ность аналпзировать взаимныя отношенія этпхъ двухъ жен- 
іцпнъ н уяснпть себѣ Христпнъ романъ, на который на- 
толкнулся въ первое время моего пріѣзда и о которомъ по- 
забылъ въ жару разсказа о свопхъ ученыхъ успѣхахъ.

Теперь время это понравить н разсказать кстатн о дѣя- 
тедьностп моего интереснаго пріятеля, пана Пенькновскаго, 
съ которьшъ тоже этою порою стряслнсь немалыя бѣды.

Г .ТАВА  ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
Я начну не по порядку, то-есть съ Пенькновскаго.
Напоминаю чнтателю, что мы въ послѣднііі разъ вндѣлп 

этого находчпваго юношу на улпцѣ, тотчасъ пос.іѣ того, 
какъ извѣстнып сму дворянскій засѣдатель, пожертвовавъ 
сто рублей, хотѣлъ быть ксролемъ публпкн н потрясеннып 
этимъ открытіемъ Пенькновскіп возымѣлъ намѣреніе поцѣ- 
ловать Хрпстю Альтанскую, а потомъ напиться глпнтвенну.

Съ тѣхъ поръ ІІенькновскій бывалъ у насъ нерѣдко; но 
я, прп свсшхъ постоянныхъ увлеченіяхъ то романамн, то 
ученостію, рѣшптельно не могу дать отчета: какъ онъ по- 
явплся въ нашемъ домѣ, несмотря на то, что оставался 
при убѣжденіп, будто онъ предлагалъ поцѣлуй таш ап. Ііа- 
жется >шѣ, однако, что піашап сама облегчп.іа ему его за- 
трѵднііте.іьное положеніе: дѣлая однажды свою послѣобѣден-
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пую прогулку вблнзи дома, она встрѣтнла Пенькновскаго, 
и попенявъ елу, что онъ насъ позабылъ, зазвала его на- 
питься чаю. ѴІнѣ помнится, будто онъ разсказыналъ что-то 
въ этомъ родѣ, но навѣрное помню только то, что однажды 
мы съ Иваномъ Ивановпчемъ, окончпвъ свон занятія, прп- 
шлн вмѣстѣ къ намъ и, снпмая въ сі.няхъ калоши. услы- 
хали чей-то громкін голосъ. Альтанскій, которыіі терпѣть 
не 'могъ встрѣчп съ н о в ы м іі людьмп, хотѣлъ-было сенчасъ 
же унти, но, къ счастыо, я, ирислушавшпсь, узналъ голосъ 
Пенькновскаго, іі мы вошлп. .

Когда я отворилъ днерь, Пенылювскій стоялъ посреди 
комнаты п старался въ одномъ лидѣ изображать нѣсколько 
лпцъ, соедпненныхъ въ одной общей сценѣ.

Онъ номѣщался сшшою къ дверп, въ которую взошлп мы, 
и, обращаясь къ спдѣвшпмъ на дивапѣ матушкѣ п Хрпстѣ, 
говорилъ:

— Вотъ такъ, смотрите: отецъ шелъ вотъ такъ по тон 
дорожкѣ, а Б ... потъ такъ по этоіі... Тутъ они встрѣтіілпсь, 
иоговорп.ш, п Б ... его взялъ за усы п повелъ... Ботъ по 
аллеѣ, вотъ точпо такнмъ образомъ.

При этомъ Пенькновскій взялъ себя лѣвою рукою за 
губу—н подвпгая нерсдъ собою впсредъ эту руку, тянулся 
:?а нею какъ бы нехотя по комнатѣ.

—  Ботъ,— карташілъ онъ по нріічіінѣ зажатой въ рукѣ гу- 
бы:-—вотъ какъ онъ велъ: но тутъ мон отецъ вдругъ вотъ такъ...

Пенышовскііі освободплъ губу, поцѣловалъ свою руку п 
весело расхохотался.

Хрнстя тожс смѣялась, но шашап казалась смущенною 
п, ничего пе отвѣтив’ь, заговорнла о чемъ-то съ Альтан- 
скимъ. Ей , кажется, очень не хотѣлось. чтобы Пенышов- 
скін продолжалъ свой разсказъ, и тѣмъ болѣе, чтобы онъ 
повторялъ его ііри Альтапскомъ; но моіі другъ былъ не изъ 
таковскпхъ, чтобы его удержать,— н чуть только я успѣлъ 
ому замѣтнть, что давио его нс впда.гь, какъ онъ сенчасъ 
же захохоталъ н понесъ:

—  Когда тутъ, любезный другъ, вндѣться! Я  вотъ сейчасъ 
только разсказывалъ, чтб съ намп было...

Машан встала и выш.іа въ свою спальшо, а Пеиькнов- 
скій весело продолжалъ:

—  Ты, вѣдь, помншпь, о чемъ я тебя проспіъ ннкому 
не сказывать?
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—  ІІОМ НТО .

—  Ну, такъ это теперь болѣе не секретъ, потому что съ 
такпмп негодпямп, какъ днорянскін засѣдатель, нпчего нельзя 
дѣлать. Ты помнпшь, что онъ за свон сто рубдей хогЬлъ 
быть королемъ?

—  Помню.
—  Вообразн же. чтб онъ, мерзавецъ, выдумалъ: поль- 

зуясь тѣмъ, что онъ нмѣетъ деревню, ояъ составнлъ про- 
тивъ насъ арнстократнческую ішртію, чтобы осмѣять отца,— 
н когда мой отенъ выходилъ пзъ костела, нхъ нѣсколько 
человккъ подскочилп къ жандарму, который зоветъ экА- 
пажи, п говорятъ:— «Зовн Войпдцкаго кочь!»— это засѣда- 
те.ія. Тотъ позвалъ, а онп опя:г: —«Зови нана Кошута ка- 
лошн!»— Тотъ, разумѣется, и псыілъ во всю глотку орать: 
«пана Кошута калошп под-д-да-а ва-а-ан,» а отецъ соско- 
чнлъ съ крыльца да хлопъ засѣдателя въ морду. А тотъ 
къ по.іііцсймейстеру н разсказалъ, что мой отецъ нохожъ на 
Кошута, а полиценменстеръ Б ..., а Б ... встрѣтплъ отца на 
гуляньн въ саду, взялъ рукой вотъ такъ за усы: «пане Ко- 
шутъ, говоритъ, чтб это ѵ васъ такое?» а отецъ моп— онъ 
ужасно какой находчіівыіі — онъ нимало не смѣшался іі 
говорнтъ: «Это вата», а тотъ его прямо за усы п повелъ 
иередъ всеп пуб.іикоп по аллеѣ.

—  Будто такъ прюю за усы н пове.іъ?— переспросп.іъ 
уднв.іеБный Альтанскій.

—  Честное слово вамъ даю, совеіииеино взя.іъ вотъ такъ 
за усы. но отецъ его въ руку...

—  Укусилъ пли плюнулъ?
—  Поцѣ.іовалъ!—съ гордостыо воскликнулъ Пенькновскігі.
Альтанскій отошелъ къ окну н громко щелкнулъ по та-

бакеркѣ.
—  0, онъ ужасно находчивъ: онъ іюставмдъ Б ... въ са- 

мое мудреное положеніе— тотъ его сейчасъ и выпустнлъ.
—  Вашъ отецъ молодецъ,— протянулъ Альтанскій п за- 

бурчалъ: «нашъ отецъ, молодецъ, сѣ.іъ въ конецъ, взялъ 
ларецъ», н вдругъ, повернувшпсь лпцомъ, добави.іъ: «про- 
щайте».

Съ этнмъ онъ всѣмъ намъ подалъ руку п тороплнво, и 
наскоро, кромѣ одного Пенькновскаго, руку котораго онъ 
иожалъ теплѣе п съ внднмьщъ участіемъ. I I  странное дѣло: 
это участіе, которое, разумѣется, не скрылось отъ взошед-
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шсіі б ъ  лиінуту проіцанія таш ап, было какъ бы  поводомъ 
къ тому, нто она вдругъ сдѣлалась гораздо суше въ обра- 
щенін съ Пенькновскішъ іі во все остальное вре.мя, пока 
онъ тутъ вергЬлся, даже пзбѣгала вести съ ппмъ разговоръ.

Таковы былп эти два лица: моя мать п Альтанскій, на 
которыхъ я смотрѣлъ, какъ на образцы. Имѣя однѣ и тѣ жо 
снмпатіп и антішатіи. они, однако, ни въ немъ не могли 
сойтись, какъ скоро доходило до дѣла, п при горянен любвп 
другъ къ другѵ и взаимномъ уваженіи къ однпмъ и тѣмъ же 
пріінцііпамъ и пдеямъ. онп отвращалнсь отъ всякаго- взаи- 
модѣйствія в'і> духѣ этнхъ идеГі.

Мать моя не одна была возмущена тѣмъ, что Б . ировелъ 
за усы кіевскаго Ігошута —Альтанскому это было еще болѣе 
противно; но какъ матушка этпмъ возмущалась. то Альтан- 
скій скрывалъ свое негсдованіе іі риомова.ть «отецъ моло- 
децъ, наконецъ п ларецъ». Съ другой сторопы, матушка, 
презпрая ничтожнъш польскін характеръ, отразившійся, 
между прочимъ, въ поступкахъ стараго Пенышовскаго, всегда 
считала обязанностыо относиться къ полякамъ съ безко- 
нечною снпсходптельностію, «какъ къ жалкому народу. по- 
терявшемѵ національную самостоятельность», чтб, по ея 
мнѣнію, влекло за собою п потерю лучшпхъ духовпыхъ доб- 
лестен; но чуть только Альтанскій* пптавшій тѣ же самыя 
чувства, но скрывавшій пхъ, далъ волю своему великодушію 
п съ состраданіемъ пожалъ руку молодому Пенышовскому, 
кюторын кичился позоромъ своего отца,—Іатери это ста.то 
протпвно, и она не могла скрывать свосго ирезрѣиія къ мо- 
лодому Кошуту.

Хрпстя, когда мы съ нею былп однп, часто смѣя.іась 
надъ этою страстью пашпхъ старнковъ иротнворѣчить другъ 
дрѵгу.

Бпрочемъ, п мы съ Хрпстею былп въ нѣкоторомъ смыслѣ 
то же самое, чтб ея отецъ съ моею матерыо: я дружескн 
полюбилъ ее съ первои же встрѣчн съ иею н очень высоко 
чтилъ ее, но мы не сходились тѣснѣс, чГмъ миою ошісано. 
Эта малороссіііская дѣвушка, съ характеромъ глубокнмъ, 
спльнымъ и сосредоточеннымъ, бы.та со мною очень ласкова 
и. какъ вѣроятно читателіі помнятъ, она даже сама пред- 
ложпла ынѣ свою дружбу; но я нользовался ея дружелю- 
біемъ. а нпкакимн правами дружбы отъ нея не пользовался— 
п это незалѣтно, но скоро меня отъ нея отодвпнуло. Мы съ
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пею встрѣчались всегда искренно и даѵке съ радостыо—іі 
говорнлп обо все.мъ, кромѣ того, о чемъ мнѣ сначала очень 
бы хотѣлось съ нею поговорить, то-есть о ней самой и о 
ся любви къ Сержу. ІѢо этого нпкогда не случалось,— спа- 
чала я не смѣлъ къ это.му прпблпзпться, а пото.мъ ѵ меня 
я в і іл о с ь  опытное заключеніе, что Хрпстя, при всѣхъ свопхъ 
достоинствахъ, о которыхъ говорпла моя мать и которыя я 
самъ прпзнавалт, ізъ ней, была страшно горда іі нп нодъ 
какпмъ впдомъ нпкому не нозволпла бы прпкоснуться къ 
ея горю. Въ этомъ заключалась разъединявшая насъ раз- 
ница: я любнлъ высказаться іі нскалъ сочувствія; она лю- 
би.іа молчать н нпчьего сочувствія не трсбовала. Та откро- 
венность, которую я могъ замѣтить у нея въ отношеніп къ 
т а т а п  въ первые днп моего пріѣзда, была короткпмъ, вре- 
меннымъ явленіемъ, вызваннымъ роковымъ значеніемъ тог- 
дашней крптнческой мпнуты,— но п то это была не откро- 
венность. а совсѣмъ другое. Рѣшась по особымъ, достон- 
нымъ вннманія прпчннамъ разорвать свою условленную 
свадьбу съ Сержемъ, Хрпстя иска.іа въ піашап даже не по- 
вѣрки своихъ мыслен, а орудія; но разъ что она, терзаясь 
н мучась, какъ я оппсалъ. все это псполнила, въ обхожденін 
ея съ таш ап щюпзошла быстрая перемѣна: Христя оезце- 
ремонно замкнулась въ самон себѣ. Было время, было нѣ- 
сколько такихъ дней, когда мнѣ казалось, что Хрпстя даже 
избѣгала свпданій съ матушкой и переноспла і і х ъ  съ боль- 
шпмъ для себя іірпиужденіемъ; ш атап, несомнѣнно, это за- 
мѣчала н каза.іась огорченною. Однакоже. это прошло — и 
у моеіі постелн обѣ онѣ снова между собою сблизплись. ТІе 
знаю, было лп у н і і х ъ  какое-ннбудь объясненіе, ио я за- 
ста.іъ между нпми нолнѣіішую Ьонпе іпіеПідепсе, хотя мой 
глазъ. или, вѣрнѣе сказать, мое чувство, иріученное уже во 
всемъ видѣть недостатокъ гармоніи, открывало мнѣ и здѣсь 
что-то не то, что бы мнѣ хотѣлось видѣть въ ихъ взапм- 
ныхъ отношенінхъ. Инѣ сдавалось, что Христя позволяла 
себя ласкать шатап н са.ма была съ нею ласкова —не по 
потребности сердца, а только какъ бы нзъ снпсхожденія къ 
обычаю и потому что это сіі ннчему не мѣша.іо.

Скоро явплась возможность убѣдиться. что я не ошпбаюсь 
на этотъ счетъ—н я заппшу здѣсь открытія. какія явля.тъ 
мпі> сложнып характеръ этой дѣвушки, втнхомолку разы- 
гравшен свон страстный романъ въ то время, когда всѣ
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мы считали сто безвозвратію покончендымъ п даже нозй- 
бытымъ.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЛ.

Много лп, мало лп прошло съ тѣхъ іторъ, какъ я былъ 
свпдѣтелемъ разлукн Хріістіі съ Сержемъ, но у насъ въ 
домѣ нпкогда не говоріші объ этомъ человѣкѣ и я ни разу 
пе слыхалъ, чтобы сама Христя пропзносила его нмя. Про- 
шелъ гбдъ іі половпна другого, какъ вдругъ я однажды 
неожиданно услыхалъ въ канцелярін, что илемяннпкъ моего 
генерала женнтся на однон очень богатон дѣвушкѣ іізъ до- 
вольно знатнон фамилін.

Меня это заннтересовало, и я, пустясь въ разспросы, узналъ, 
что предполагаемая невѣста Сержа счнтается очень высокою 
и даже лестною для него партіею, котороіі этотъ молодецъ 
н і і  за что бы не сдѣлалъ, еслн бы въ устронствѣ этого 
брака не ііршшмало участіе самое высшее лицо въ городѣ, 
имѣвшее особое попеченіе о матери Сержа. Псе это я не 
преминулъ, возвратясь домоіі, сообіцнть моей матушкѣ п 
былъ не мало уднвленъ, что она выслушала мое донесеніе 
какъ вѣсть ненріятную, ио давно оіі извѣстную; она сдвп- 
нула съ неудовольствіемъ бровп и сказала:

—  Только будь, сдѣлай мплость, остороженъ п не говори 
объ этомъ ни одного слова прн Христѣ.

Машап, однако, сдѣлалась очень озабочена: вечеромъ этого 
дня она куда-то ходила н не нозвращалась довольно долго, 
такъ чю нришедшая безъ нея Христя ие дождалась ея. Мы 
шіліі съ Хрнстѳн чаіі двос іі папрасно искали иагаего се- 
ребряиаго сливочнпка и сухарницы, которыя стоялп на 
горкѣ, по которыхъ тенерь тамъ не было. Затѣмъ Христя 
такъ п ушла, не дождавишсь т а т а п , а ш атап, возвратясь 
около одііннадцати часовъ, показалась мнѣ еще болѣе взвол- 
нованною и сказала:

—  Знаешь, сынъ моіі, мнѣ иеооходимо съѣздпть по на- 
ш іім ъ  дѣламъ въ Одессу.

—  Падолго, татапѴ
—• Нѣтъ, недѣли на двѣ, нли па трн, но мнѣ немножко 

нездоровится, и я боюсь ѣхать одна, а тебя мнѣ жаль отры- 
вать отъ твоихъ занятін; я хочу просить Христю: вѣрно 
она не откажется со мной ирокатиться.
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—  Да. я думаю, что она не откажется,—отвѣчалъ я :— опа 
васъ здѣсь ікдала, п мы еъ нею ішлп чай.

—  Ахъ, вы уже піі.ш чаіі!..
—  Да, піі.ііі: но только нпкакъ не м о г л іі найти сливоч- 

ннка н сухарнпцы. Гдѣ вы тамъ л іъ  поетавши?
Машап каі/ь будто немножко смѣшалась н, отвѣтнвъ еко- 

роговоркою:
—  Все равно: онп отыщутся,— поцѣіовала меня въ лобъ 

и ушла въ свою комнагу.
51 не сомнѣвался, что она иишеп. ішсьмо къ Фнлііпііу 

Ко.іьбергу— п по обыкновенію заенулъ ирежде, чѣмъ у нея 
погасъ огонь. Утромъ я ііо.іучилъ для отправленія письмо, 
надшісанное тому. кому я догадывалея.

Вее время, нроведенное мною въ этотъ день на е.іужбѣ, 
я цродумалъ об'ь этомъ моемъ знакомомъ незнакомцѣ, объ 
этомь Фнлшіпѣ Іѵолі.бергЬ. безъ отчета і.юторому моя ша- 
шан не нроводн.іа нн одного дня и регулнрно получаемыя 
инеьма котораго всегда брала треиешушею ]іукою п чита.іа 
ио нѣско.іько разъ с-ъ глубокшп. и страсгнымъ вшшаніе-мъ, 
а нногда даже н ео елезами на своихъ ирек])аеныхъ гла- 
захъ. Хррактеръ этпхі. отношенііі нпкогда не перестава.ть 
пнтсресовать меня. а въ этотъ день я былъ іючему-то оео- 
бенно пмп занятъ и въ такомъ наетроеніи нрямо ео елужбы 
заше.ть къ Аіьтанекпмъ. Хріюти была дома одна іі нш.іа.

Мні. она съ нервап) взгляда ноі.азалась очень снокоііною 
н даже веее.тою, но чуть я нолюбопытствова.гь: знаегь лн 
она, что шашан хочетъ проснть ес съѣздить съ нею въ Одессу, 
ві. ней произошла еамая непріятная перемѣна: она двпнула 
своимн прямымп бровямп и рѣзко отвѣтнла:

—  Да, я это знаю: Катерпна Ваеильевна уже црнходпла 
ко мнѣ съ зтпмъ ваііікодуишым'і. предлііженіемъ.

—  Что ;ке: вы, конечно, ѣдете? . «
Но Хрнетя вдругъ вся вспыхп\.іа огь этого невпннаго

вопроса н проговорпла: .
— Сі, какой же лто егатп?.. ІІаііротшп,, я вовсе не ѣ іѵ: 

на мнѣ еще не лежнтъ крѣпосгпой обязанности иеполняті» 
вее, чтб нравнтся вашеіі шаіпап.

Этотъ тоігь п грубая форма отвѣта до того смутп.іи меня, 
что я начажь нзвпниться за мой вонросъ п иотомъ но 
івердо проговорилъ:

—  Повѣрьте. Христя, т а т а п , вѣроягно, никакъ н е  ду-
Сочинепія Н. С. Лгскова. Т. X X X II. «д
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мала ігаеъ огорчить отимъ П]ісдложоіііемъ: я думаю, что еіі 
только хотѣлось соедішнть свос удѳвольствіс оъ удоволь- 
ствіемч., которое эта иоѣздка могла нрпнести вамъ... Вы ео 
іківнинте: она добрая.

—  Очень добрая, только обо всемъ у Фнлиппа Ко.іь- 
берга сіірашнвается,— иеребила Христя съ тѣмъ же худо- 
сдержи васмымъ азартомъ.

Это имя прозвунало для моето слуха какішъ-то страш- 
нымъ глаголомъ и ыучнтельно отозвалось въ моемъ сердцѣ: 
я хщгѣлъ броспться на Христю... и не зпаю, что сдѣлать 
съ нею, но нотомъ сдержалъ ссбя и только взглянулъ на 
пее съ укоризною. Христя, копечно, іюняла мое состояніе н 
іюспѣііпіла іютірашіться.

•— У  Катернны Васнльевны самое г.іавное дѣло во веемъ 
этолгь поступить великодушпо н наішсать объ этомъ Фп- 
лнішу Кольбсргу.

Я  молчалъ н иетерпѣливо мялъ вт> рукахъ мою фуражку.
Христя продолжала тономъ, который зазвучалъ сще віягчс:
—  Вы развѣ но ■знасте, что все, чтб дѣлается съ людьми, 

которые имѣютъ спастіе иользоваться кашімь-нибудь внн- 
ыаиісмъ вашей таш ап, должно быть вп всѣхъ подробпо- 
етяхъ пзвѣстпо какому-то господииу <1>илішну Колг>бергу? Вы 
ого знаоте?

•— Не знаю.
—  И я не зиаю; а между тѣмъ онъ есть, онъ сущс- 

ствустъ—п правитъ и вами, и миою.
—  Я  знаю только то, что моя мать въ переішскѣ съ чс- 

ловѣкомъ, посящнмъ ішл, которое вы сеіічасъ иазвали... ш> 
чтб мнѣ за дѣло до того, о чемъ эта перешк ка? Я  моеіі 
матерн нс судья. *

—  0, Божс! Да ее ие въ чомъ н судить!.. Усиокоіітесь, ѵ 
д])угъ моіі: я пошіыаю, что я говорю съ сыномъ о мате.]>п!
И потому-то я такъ и говорю, что я знаю, что Катершіа 
Васильевиа не можетъ быть суднма: она йрешіііе всякаго 
человѣческшго суда, но...

Христя развела ]>уками м, вздохнувъ, добавпла:
— Но не слушаііте меші іюжалуйста, я говорш вздорч., 

потому что мнѣ тяѵкело.
—  Что же н%съ тяготичч»?
Христя поѵкала илсчами и, виовь схватпвъ свою, иа мн- 

нуту отброшоішую работу, тихо уронила:



—  131

' —  Таігь... сама не знаю... Люднмъ. пока оин ааіны, тяжко 
с і .і анге.іаміі.

I I  она, прнлегшп лнцолгь къ шнтыц нанала откусыг.ать 
пптку. а сама нлакала н горѣла.

Я  глядѣлт. на нее п пересталъ сердпться.
—  Что же.— ду-малось мнЬ:— она гоноіягтъ то самое. чтб не 

ралъ нротпвъ волп вергЬлось въ моей собсхвешіой головѣ: 
моя шаіпап преиосхѳдная женщпна. но она такъ высока н 
благородна. что съ нею пменпо тяже.іо—стоять рядомъ.

—  Ея превосходетво какъ-то давнтъ меня,— проговорнла 
въ это В)іемя, словно іюдслрнавъ ііоіо мьісаь, Хрнс-тя.

Я  встрепену.тся.
—  Меня, меня, одну меня'. — иовторп.та съ ѵдарепіемт.. 

стянувъ узе.юкъ, Хрпстя.— Это не можетъ каеаться пя кого 
другого, кромѣ менл, потому что я... презлая н прескверная.

Она вздрогпула н замолчала.
—  Машап вовсе вась не счнтаегь такою іі очснь васъ 

любптъ, Христя.
—  Зпаю.
—  П потому ока къ вамъ участ.шва, можетъ-быть, болѣе, 

чъмъ вы хотше. .
—  Знаю. вее знаю. п я совсѣмъ не участіе.мъ тягощусь: 

оно мнѣ дорого, н я люб.ію ее... но...
— Въ чемъ же д1«лѴ
Хрпстя вся вепыхну.та н, быстро сброспвъ на полъ рабогу, 

вскочнла съ мі.ста — п. ставъ посредн комнаты, закрыла 
глаза, не ладопяміі, а пульсамп руігь, каіп. это дѣлаютъ 
плача иростоиародныя ма.іороссіпскія дѣвушкп.

— Все дѣло пъ томъ,— восклпкиу.та она: —■что я люблю, 
люблю безъ разума. бе-зъ иамятп люблю!..

Этп слова былп вмѣстѣ вопль. стонъ и иегодованіе души, 
не одолѣваюіцей снлы своеіі страсти.

—  Моня надо не жалѣть, а... ирок.іясть меня! — заклю- 
члла она, дернувт. себя за волосы, и упа.та голового въ уголъ 
кресла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Д ЕВ Я ТА Я .

Я, разумѣется, понявъ, что ръчь, сдѣлавъ такон рикошстт. 
діротткіъ волн автора. касается не любші Хрнсти къ моен 
шаішн, а чувствъ ея къ другому лнцу, спазалъ:

9*
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—  Христя! міілан Хрнстя!.. ирошу иасъ— успокойтось! 
Мон;!'тъ-бы’іі>, исо устроится.

Съ этимъ я иодалъ ей иоды, которой она вышіла нѣ- 
сі;олы;о глотковъ, и, возвратпвъ миѣ стаканъ, ноникла голо- 
вою на руку и, крѣпко почссавъ лобъ, ироговоріыа:

—  Ничто пе можетъ устроіггься: я сама всо разстроила.
—  Зачѣмъ же вы разстрошш?
—- Такъ .было надо: ваша шаіпап все знаетъ. 'Гак ь было 

падо... п я о томъ не жалѣю; но когда мнѣ но иотамъ 
расніісываготъ: кшго это падо тс]лгЙ>ь, — вл. мени входитъ 
бѣсъ, н я пенавижу всѣхъ, кто можетъ то, чего я не могу... 
Это нпзко, но что съ этпмъ дѣлать, і;огда я не могу! Я  
пмъ занндую, что онп дошліі до того, что однпъ пііше-тъ: 
«Опаебіце Ггап». а другая. утѣшаясь, отвѣчаегь: «Ісіі зеііе, 
8іе ІіаЬеп ьісЬ іп АПеш ьеііг ѵеіѣоіікоттеі».

Христя иронзнесла обѣ этп цѣмоцкіа ф]ѵазы съ напыщен- 
ною декламаціею, съ і;акою говорятъ пѣмецкіс иасторы н 
аі;торы, н, нстсрпѣлнво тоииувъ ногоіі, докончила:

— А я родомъ нс така! Да, я не такая, я птого не
моіу: я оторвала отъ ссрдца все, что могла оторвать; а
что не могу, такъ не могѵ. Отказаться можно, а іюрсстать 
любить не.іьзя, когда любнтся.

— Это правда.
—  Ага! вогь то-то п есть, что правда! А любшиь, такъ 

шікакъ себя н не усмиршпь.
—  Да и не усмнряііте.
— Да я и ис стану. 0 , вы мнѣ повѣрьте! —  добавпла

Хрнстя, нсожпданно у.іыбнушішсь н протягпвая миѣ рук\д— 
вы непремѣнно будсто несчастпыіі чеяовѣігь, да что же! — 
это и прекрасію.

Я  ))азомѣялся.
—• Да такъ,— продолжала Хрнстя.— Да п о чсмъ хлоио- 

тать: нсе равно и они неечастны. Онп іі]>екрасные .іюдп, 
то.іько немножко трусы: имъ всо Нпѵаціш" сшггся, а все 
это йздо]>ъ; мы будем’і> смЬлІзе и иусть нась не уважаюгь. 
ІІе лравда ли? Ёсли мы нпкому нс дѣласлгь зла,- -пусть 
иась не уважаютъ, а мы всо будемъ любить то, что Ію- 
бпли. Таігь и.іи нѣтъ?

—  ІІраво, Христя, не знадо.
—  Вздорд.; убей м іч ія  Вогь, знастъ!— отнеслась она без- 

лично съ весслымп, ввсрхд> устром.ісвпымп глазами, которыо
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йслѣдъ за тЬмъ быстро впернла въ ной взглядъ и съ к о іш - 
ческою настоіічивостыо произнесла:

— Бііеа іпоі іоиі се ^ие ѵоіы аішег.
—  Тоиі 1е шопііе,— огвѣча.ть я.
—  Нѵ, а я этотъ іо ііі 1е шоікіе тсрпѣть не .могу: лиси- 

вый, гнусныіі, лпце.мѣрнып — ни во что яе вѣрнтъ. и все 
нрнтворяется... Фуіі, гадость! Я  люблю, знаешь, кого?

Я  кивнулъ головоіі.
—  Да,— отвѣчала на этотъ знакъ Хрнстя:— я его ліоб.ио,— 

очень, очень люблю; а онъ сквернып человѣкъ, пе хорошііі, 
чепурноіі, ему деньгп нѵжны, онъ за деньгн п жсннтся, но 
со мною бы нпкогда не былъ счастлпвъ, потому что я про- 
стая. бѣдная... Да. да, да... онъ только не зна.іъ, к ікъ  отъ 
меня огвязаться... Что жс, я см-у помогла!

—  Я  это знаю, какъ вы сдѣлалн.
—  Знаешь?!
—  Да.
Я  разсказалъ еіі, какъ иодсмотрѣлъ и нодслуталъ с;і 

разговоръ съ Сержемъ.
—  Ну, да,— огвѣчала она спокойно: я все ему соврала 

на себя. Никого я кромѣ его не люблю. но это такъ нужно, 
пусть его совѣстп полегчаетъ. Ем\г нужно... Онъ не можсть 
не жить паномъ— и пусть жнвегь; пусть его всѣ родные за 
это хвалять. что онъ меня броенлъ." А они вругь, бо онъ 
меня не бросіггъ; бо я хороша, я честная жснщнна, а его 
невѣста иоганая, д]іянная, злая... тпфу! Она, не ее, а зіеня 
любнтъ; да, меня. меня, н я это знаю. н хоть онъ какой 
нп будь. а я все-такп его люб.по, н не могу не люіить, іі 
буду дюбнть. 11 чтб мнѣ до всякаго Епѵіідішд? Тифу!.. я 
надъ собой вольна. и чтб хочу, то н сдѣлаю.

Я несмѣло спросплъ: что такое она хочетъ сдѣлать? ІІо 
Хрнстя мо.іча улыбнулась и. сдѣлавъ грпмаску, сказала:

— Вотъ я яка!..
Она обраіцалась со мною странно: вполовнну какъ съ рс- 

бенкомъ, лепетѵ котораго не придаютъ бо.тьшого значенія; 
вполовину какъ съ дрѵгомъ, отъ котораго ждала сочувствія 
н отзыва.

Ота откровениость послѣ пасмѵрнон рѣчи, которою на- 
чался нашъ разговоръ, увлекала меня за Христею въ ея 
внутренній міръ, гдѣ она жила теиерь вольная, свободная



134

н чімъ-то такъ по,шо счаст.ншая, что я но могъ іюпять 
этого счастыг.

По.шо жо; с.іышігге вы: годи намъ журптпся пусть 
лйхо смѣетс-я!.. Онъ жешітся... онъ женитея,— повторпла она 
какъ бы съ угрозою п, стукнувъ рукою, добавнла:- а ко 
мнѣ вернется.

Этоть вѣчпо иа.чятныгі мпѣ разговоръ съ Хішстем, мв- 
торыіі она вола со мпою подъ тягостнѣіііними ви«чат.іѣніяміі 
своен неласковой доли п притомъ нсзадолго до катастрофы, 
которую иророчсскп назнамсновала себѣ, прризвелъ на.мепя 
такое спльное впечатлѣпіе, что когда я прншелъ домой, ма- 
тушка, сиді.вшая за шісаніемъ, пзгляиувъ на меня, спроснла:

— Ты нидѣ.гь Хрнстю?
—  Да, гаашап.

Что съ нею?
— Кажетея, ннчего.
Машап вздохнула. хрустнула тонкими пальдами свопхъ 

рукъ п приказала подавать мнѣ обѣдать, сама не сѣла за 
столъ, ио продолжа.та ішсать.

«Консчио, къ Фплііппу Ііольбергу, іюдумалъ я, внервьш 
сндя одпнъ за обѣдеппымъ столомъ.- -Вѣрно Христя съ ма- 
тушкою говорнла сшо оттіройеннѣе, чі.мъ со мноіі,—-н вотч. 
эта тепсрь нсе онпсынастъ. Чтб это, въ самомъ дѣлѣ, за 
странная перепнска?»

Я  уже въ г.іубинѣ дунш слонпо смѣялся иадъ этою поре- 
шіскою— іі, получннъ на другой день конвертъ со зиакомою 
иадиисыо, подума.гь, что ес.чп въ самомъ дѣлѣ матуиша 
заботптся о томъ, чтобы всѣхт., кого она любитъ, восннты- 
вать н укрѣплять нъ свосмъ духѣ, то она едва лн въ этомъ 
уснѣваетъ. По краііноГі мЬрѣ, Хрпстя ссрьозно ніла бунтомъ 
иротпвъ ея моралн, да и я чувствова.ть, что я... гоже скло- 
иенъ взбуптоваться.

ГЛАВА ТРІІДЦАТАЯ.
Такъ ;жакъ Христя рѣпштелыю отказа.тась ѣхать въ 

Одсссу, то и матушка туда не поѣхала— и нашъ серебря- 
ш.тіі. молочннкъ съ сухарипдсю, отправлянпііеся гостить къ 
заннмавшемуся ростомъ помоіднпку ішсьмоводителя рекрут- 
скаго ирікутствія, черезъ мѣсяцъ возвратилпсь назадъ; а 
кл. Ѣтрчу дремсіш подоспѣла н свадьба Ссржа, которой 
іпаіиащтраікется, совсршенпо нанрасио опасалась для Хрпсти.
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Эга мудреная дѣвушка бо.іѣе уже не виадала б ъ  таі;ую 
раздражпте.іьность, какую я опиеа.ть въ нредшествоьавшей 
імавѣ. Нанротіівъ, Христя вела себя презвычапно ровно м 
даже казалась очень спокоііною, но только опа, какъ-будто, 
бі.имла нзъ своего до.ма н все старалась оставаться і;акъ 
ыожно болѣе у насъ.

М атап, разуыѣется, была съ ией въ краііней стспеші 
предупредятсльна и ласкова— и въ это вре.чя сдѣлала шать 
къ ішымъ отношеніямъ со мною. Однажды, когда Д рпстя 
ушла съ отцомъ домон, шашап сказала мііѣ:

—  Ты уп;е въ таініхъ лѣгахъ, дитя мое, что я моТ}' тебѣ 
разсказать іісторію нашеп бѣдноіі Христн. Опа превосход- 
иан, благороднѣйшая п очеиь гордая дѣвушка.

—  Я  это знаю, пштаи.
—  Да; она когда-то, до твоего иріѣзда, часто бывала у 

твоего дяди п тамъ встрѣчалаеь сь Сержемъ. Ты віідишь, 
что ока почгіі красавпца,— іі Сержъ не могъ ее не за- 
ыѣтпть...

Еще бы, шатоп!
Да, онъ оцѣннлъ ея достонисчъа н іюліобнць сс.

— Я  все это знаю, -татап .
-— Знаегаь? Ну, прекрасио! Но э т о т ъ  бракъ не магъ со- 

стояться, потому чтр и мать Сержа, іі твогі дядп жолали ему 
/іругой партіп, которую онъ теиерь и діі.іаетъ. Это такъ 
выходпло нужно і іо  ихъ соображепію.

— - Да,— отвѣча.іъ я :— пмъ нужно взять богатую невѣсту 
п нородниться съ большпмн домамп.

—  хМожетъ-быть; но я должна сказать, что Сери;ъ былъ 
довольно благородеиъ и онъ не хотЬлъ этого брака, а усту- 
нплъ только настояніямъ п обстоятсльствамъ...

—  То-есть это такъ, іпашап, что Христя сама его 
об.чанула.

Машаи взгляпула на мсня съ удивлсніемъ и послѣ ма- 
лепькоГі наузы отвѣчола:

—  Да; но ты, однако, зпаешь болѣе, чѣмъ я нредпола- 
гала. Христя поетупнла возвышепно, велпкодупіііо іі благо- 
разумно, потому что мать Сержа считаля бы бракъ сына съ 
т ю  семейнымъ несчастіемъ... У  ннхъ занутаиы дѣла н его 
мать... она черезъ это лшпплась бы возможностн ноправпть 
ихъ разстроеиныя дѣла.

-—- ІГо позво.іьте, ш атан , вѣдь это нпзко?
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—  Да, моо дитя, это не высоко; но зато Хрнстя посту- 
нила очень благоразумно и велнкодушно, что отказалась 
отъ Серѵка.

—  ІІочему, шаіпапѴ онч. ее любіггъ.
—  ІІотому что у него натѵра похожа иа придорожную 

землю въ прнтчѣ: онъ ее любигъ, іі теперь онъ ее можетъ 
любить какъ недосягаемое и прекрасное; но еслп бы она 
была его, опъ началі. бы сожалѣть о выгодахъ, иріобрѣ- 
таемыхт» его нынѣшней женитьбоіі.

— Таі;ъ оігь иустом человѣкъѴ .
•— Да; онъ ея не стбилъ.
■— Но она не перестаетъ н но перестанегь сго любнть.
Машан оиять пріостановилась н, еіце болѣе удивлнясь, 

сказала:
— Моіі сынъ! но откуда тсбі» это все нзвѣетно?
•— Отъ самой Хрпсти, таш ап.
•— Огь самой Хрпсти? Я  думала. что ты такъ проішца- 

теленъ, н хотѣла сказать, что ты, можегь-быть, ошнбаешься, 
но сслп Хрпстя тебі» сама сказала...

— - Да; рна мнѣ это сказала.
— Ну, въ такомъ случаѣ ты знаешь гораздо болѣе, чѣм ь 

л ,- отозвалась іпашап, п она мнѣ показалась въ эту мп- 
иуту чрсзвычайно жалкою, какъ-будто для нея въ жнзнн 
все кончено, и она отрѣшена отъ нея. Такъ она была чутка 
и такъ немного надо бьмо, чтобы гірпчішять еіі чувствн- 
телыіѣішія раны.

Туп» вскорі» была Сержева евадьба, на которой т а т а п  
не была по іірнчннѣ ея весьма основате.тьной болѣзнн; но, 
одыако, мы объ этой свадьбі. іімѣлп самыя иодробныя свѣ- 
ді.нія отъ друга моего ІІенькновскаго: оігь иопалъ туда 
каіп.-то въ качествѣ ловкаго танцора и оказа.тся болыинмъ 
наблюдателемъ, а также талантлнвымт. н притомъ весьма 
правдпвымъ разсказчикомъ. Принесенный пмъ кт, намъ от- 
четъ былъ такъ полонъ, что мы зналп все, начпная отъ 
мелочей столоваго мешо до иутешествія Пенькновскаго подъ 
столъ, чтб случи.юсь съ нпмъ, будто бьт, въ жару танцевт. 
и не по его, конечио, волѣ. а погому что онъ разлетѣлся 
п у него лопнула штрпика и онт» упалъ. 0 женпхѣ и не- 
вѣетѣ онъ не гоіюри.ть нн одова— и это было очень удобно: 
Х]шстя, с.тушавшая разсказъ Пенькповскаго о его паденіп 
нодъ столъ, помИрала со смѣха, точію всс это бы.ю нс иа
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Сержевіш свадьбѣ. Такъ все это прекрасно разыгрыва.юсь, что 
лучше н жслать было невозможно. Молодые уѣхали въ де- 
ревню. нотомъ переѣхалп въ городъ и снова откочевали на 
лѣто въ деревню. и опять ііоявились на зпму въ городъ. 
Ушлп два года. въ теченіе которыхъ утекло не мало воды: 
Х]шстя ностарѣла, пожелтѣла и поблекла; у меня вокругъ 
всего лнца засѣлъ мягкЩ, но густой пушокъ, довольно кра- 
сиво оттѣнявшііі мон смуглыя щеі;п; а кто болѣе всѣхъ н 
выгоднѣе всѣхъ пзмѣнплея въ этн года, такъ это Ііоиькнов- 
скій: онь сталъ атлетъ и красавецъ, пріобрѣлъ себѣ часеу 
знакомсгвъ н усвонлъ болыную обходнтельность. Моня онь 
счнталъ самымъ ѵкалкнмъ ннчтожсствомъ. н. обращаясь со 
мною свыеока, обыкновенно иодавалъ мнѣ два нальца. 
Хрпстю не только не тревожплн. но даже, ноішдпмому, 
вовсс не занималн странныя извѣетія, которыя нача.ть до- 
ставлять намъ нзъ дома Сержа ІІенькновскій, пмѣвшііі 
счастіе обрагнть на себя внпманіе Се}>жевой матери н учи- 
ншшіійся у нея какп.чъ-то секретаремъ фактотумомъ. Пены;- 
новекін доноснлъ, что дѣла у молодыхъ ношлн не ладно. 
что супруга Сержа своевольна, зла, напрнзна н самовластна.

—  А (1о Гецо мъсгуБІкіо^о іігеЪа лѵаш (Іосіас, 2е опа І8і 
і ЪаічІ20 ціире, —  говорилъ ІІенькновскій, првыкшій уи;е 
считать ссбя полякомъ.

Это бы.ш обшія характерпстикн, но вслѣдъ затѣмъ ІІсньк- 
новскій появлялся къ намъ отъ временп до временн, нн- 
ігі.мъ не ирошенный, сооощалъ нажь скандалы іі частнаго 
свойства. межцу которы.мн нные были вееьма возмутіггеАьны 
н представлялп положеніе Ссржа очень жалкпмъ; но самъ 
Сержъ, кажетоя, ннкому нн на что не жалова.тся н тща- 
тельно скрывалъ отъ всѣхъ свос горе.

Современемъ онъ, вѣроятно, нѣсколько нопрнвыкъ къ 
своому ноложснію. а чужіе лю ці пересталп пмъ іінтересо- 
ваться. Такъ ѵшлн еіце два года, какъ опять внезанно къ 
намъ пояішлся Пенькновскій и сообіни.іъ нри Христѣ, что 
жена Сержа, зап.іативъ какон-то значнте.іьный долгъ за 
него, іілн за его мать, сдѣлала ему столь сп.тьную непріят- 
ность, что онъ схватнлъ шанку, выбіѵжа.тъ вонъ изъ дома 
п пе возвраща.тся до угра.

—  П это у нихъ теперь часто будетъ повторяться,—  
зак.тючилъ ІІенькноБскіГі н заключи.іъ не онрометчпво. иотому 
что о.тішъ разъ вскорѣ послѣ того. ндучи вмѣстѣ съ Хрн-



стей, мы замѣтнли впсредн ссбя одішокую фнгуру, пъ кото- 
рой Хрнстя пе замед.ніла узиать Ссржа и, сжавъ мою руку, 
дала знакъ идтн тпше.

і\1ы прош.ііі за іпімъ въ неболыпомъ отъ него разстоянін 
иѣсколько улпцъ. На дворѣ былъ поздній сѣрый ненеръ, 
покрапывалъ дождь и улицы были ночтн пусты. Соржъ шелъ 
тихо, понуріівъ голову, и часто останавливался;— мы всо из- 
далн за ішмъ слѣдовали, н я не замѣтнлъ, какъ очутилнсь 
въ улнцѣ, гдѣ была квартпра Альтанскнхъ.

И что же? Сержъ, взойдя въ эту улпцу, тнхо пошелъ по 
иротіівоноложііой сторонѣ п наконсцъ остановился подъ 
тёмнымъ заборомъ.

Христя вздрогнула, н черезъ мннуту, схвативъ меня за 
руку, тпхо скользнула въ свою калнтку, вбѣжала въ комнату 
н, схватнвъ карандашъ и бумагу, нашісала дрожаіцею ру- 
кою 'нѣсколыю строкъ п иодала пхъ ынѣ съ словамн:

- -  Иднте и отдаііге это ему.
— То-ееть Серѵку?—нсресііроснлъ я.
—  Да; то-ссть ѳиу,— иовторила она, снова мсня персдраз- 

цнвая:-— подпте н отдаііте! Илп нѣтъ, стойте: вы не слуга 
мой, а другт», н потому вы должпы знать, что вы несете.

Она вырвала нзъ монхъ рукъ занпск.у, развсрпула ее іГ 
сказала:

— Прочтитс.
Я  прочслъ слѣдуюіцее:
«Еслн вы несчастлнвы, и я могу что-нибудь для васт» 

сдѣлать, то я  н і і  иерсдъ чѣмъ не остаішвлюсь. Я  хочу 
васъ видіть.»

—  Да, иусть онъ ко ыиѣ нрпдстъ. Чтб вы на мепя такъ 
смотрпте?

— Я , ішчего...
—  А Ішчего, такъ ндите и скажпте, <ітобы онъ къ намъ 

прйшелъ... по-старому... завтра... я егсг ждать буду.
И съ этимъ оиа новернула ыепя п ііочти наси.іыю вы- 

ироводила за двери.
Сержъ иопрежнему стоялъ на улпцѣ, но когда я сталт» 

приблнжаться, онъ тронулся съ мѣста и хотѣлъ у іти . Я  
ускорилъ шагъ п, нагнавъ его, слегка тронулъ его за рѵку 
п подалъ нисьмо, которое оиъ взялъ молча н нетериѣлнво 
бросплся съ иимъ къ фонарю.

Мсня душнлп слезы; я чупствовэ.тъ, что сейчасъ, сію
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чмнуту совсриштся канос-то велнкоо і і  тижкое горе н, т і і х о  

еарыдавъ въ рукавъ, побѣжалъ до.моіі, нтобы шічого болѣс 
по зпать и  пс ш і д і і т ь .

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ П ЕРВ А Я .

Описаііное мною событіс имѣло своп болынія послѣдствія, 
которыя не .чоглн долго скрываться: Сержъ сдѣлался е:ке- 
дневнымъ гостемъ дома Альтанскпхъ; онъ у ппхъ обѣда.гь, 
у нпхъ сидіѵлъ вечера и вообще нроводилъ у нлхъ почгп 
все свое врсмяф

Я  очень скоро узиалъ объ этомъ, но молчалъ и нпчсго 
не говорнлъ шашап, огь которой это также не скрылось 
н заставпло ес сильно страдать. Оиа быда такъ сконфу- 
жеыа, что даже нерестала пнсать Фнлнппу Кольбергу, а 
только стала очопь часто нюхать сшіргь и пролнвать на 
сахаръ гофманскія каили. Къ этому іюдоспѣла простуда. п 
таш ап заболѣіа. Тутъ Хрнстг меня удивпла: она бьыа до 
того къ намъ невнимателыш, что даже нс яриходила на- 
вѣстпть таіпап. Съ того вечера, какъ я отдалъ Сержу ен 
запнску, она ііочти совсѣмъ не понвлялась въ нашемъ домѣ, 
но старикъ Альтанскій ходплъ къ намъ попрежнему н въ 
н<'мъ вообще не было замѣтяо ни малѣпшей неремѣны ни 
въ какомъ огношеніп: онъ былъ.такъ же спокоепъ, такі. 
жо, какъ и прежде, піути.гь н такъ же занпма.іея со мною 
класснкамп п математнкой.

Частые віг.нты женатаго Сержа къ Хрнстѣ, повндимому, 
нс смущалп старнка н даже, можетъ-быть, совсѣмъ но оста- 
навлнвалн на собѣ сго вшіманія, какъ нѣкогда не остана- 
влнвало вниманія нсюзновеніе этого мо.юдого человѣка. 
Хрнстя теперь, какъ н всегда, пользовалась нсограяпчен- 
ігішшею свободою, п я страшнлся, что нокр<'Віітельствуемая 
этою свободою страсгная ея любовь, вііроятно, сдѣла.іа въ 
это время болыпіе іі безповоротные шагн. Наблюдая мою 
мать, я подозрѣвадъ, что н она онасается гочію того жс. 
іЧнѣ даже казалось, что это собственно бы.то н ирнчшіоіо 
оя болѣзнн.

Я  п но опшбался.
Однажды Альтанскіи прпсѣлъ послѣ занятіГі со мною къ 

пзголовыо шашап, сказавъ:
—  Ахъ, я п нозабылъ: у меня есть къ вамъ заішсочка 

отъ дочерн.
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I I  онъ иодалъ гаатап расиочатанную заішску, котодую 
та взяла дрожаіціши руками н. иробѣжавъ ес, нотребовала 
у иеня своіі бюваръ, сунула туда полученную заішску п, 
иаішсавъ отвѣтъ, велѣла мнѣ его занечатать.

Я  взялъ бюваръ въ свою комнату и пмѣлъ нескромность 
прочесть и Хріістпну заипску, и материнъ отвѣтъ. Хрнстя 
нисала слѣдующее:

«Катерина Баспльевна! Вы должпы пмѣть обо мнѣ самое 
дурное мнѣніе и мнѣ хочетск сказать вамъ, что я его виолнѣ 
стою: я пропала! М ое послѣднее иоведеніс всякому даѳтъ 
право думать обо мнѣ какт» о самоіі недостойноіі женщпиѣ—• 
и я сама прежде всего считаю себя недостойною добраго 
расположенія и сообщества такоіі почтенной п го]іячо мною 
любимон женіцііны, какъ вы. Вотъ почему я но лду къ 
вамъ—и зная, что вы больны по пріічннѣ, которую боюсь 
отгадать, рѣшплась просить васъ объ одномъ: не считайте 
меня холодною п неблагодарною, неумѣющею поннмать п 
цѣннть вашей расиолож(‘нностп».

Ш т а п  на это отвѣчала короткпмъ словомъ: «Брнди ко 
мнѣ, другъ моіі, моя милая Хрнстя, я люблю тебя, я жду 
тебя со всѣмъ нетерпѣніемъ н встрічу тебя еъ вѣрнымт» 
тебѣ сердцсмъ».

Я  заиечаталъ это ішсьмо н отдалъ его Альтанскому, а 
нс болѣе какъ спустя одннъ часъ въ сѣняхъ нашнхъ две- 
вей послыніался стукъ щеколды, н въ дверяхъ залы появп- 
лась Хрпстя.

Она была одѣта очень небрежио, въ какомъ-то старомъ 
черномъ изиошепномъ платьѣ, и покрыта съ головы такимъ 
же чернымъ илаткомъ; но лпцо ея, хотя и было блѣднѣе 
обыкновсннаго, казалосі» спокоіінымъ и даже счастли- 
вьпгь.

Заставъ мсня одного въ залѣ, она, ни слова не говоря, 
подала мнѣ руку, улыбнулась іі иоцѣловала меня въ лобъ; 
я ей хотѣлъ что-то сказать, но она закрыла мнѣ/ротъ п 
иошла скорымп шагами къ матушкиной комнатѣ, но вдругъ 
на самомъ порогѣ дверп остановилась. закрыла ладонями 
глаза н опусти.іась па колѣни. -

—  Боже мой! другъ мой! Христя! Ты лн это?~восклпк- 
нула, быстро вскочивъ п сѣвнш въ кроватн, т а т а п .

—  Да; это я... посмотрпте на меня Бога радп!— отвѣчала, 
пе подшшаясь и нс открывая глазъ, дѣвушка. .
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—  Зачѣмъ янз ты тамъ ста.та? 0 , Господн! ІІдн. і і д і і  ко 
ынѣ, нли я пс выдсржу...

—  Вы мсня не нрезнраетс?
— ІІѢтъ, иѣгь; я жалѣю теоя. я люблю тебя, я хочу 

плакать сь тобою!
Христя вскочила и, бпоспвшпсь къ таш аи , обняла се. а 

я іюспѣшплъ уйти въ свою комнату и заперъ за собою дверіг.
Я  долго сндѣлъ у себя. тяжело облокотясь головою на 

руки, п думалъ, чтб это за свѣгь, чтб его за законы, радн 
которыхъ лучшее гпбнетъ. ирпнося себя въ жертву худ- 
шему,— и въ душѣ моеіі возставало смутное недовольетво 
жизнью, которой я не понималъ, но уже былъ во враждѣ 
съ нею за эту Хрнстю. // поннмамь, что ѵна еОнтилі, іі 
она мнѣ каза.тась геропнсю— іі прптомъ такою нскреннею, 
такою лрекрасною. что я готовъ бы.гь за нее умереть; а 
когда я пересталъ философствовать и сдѣлался снова сви- 
дѣтелшгь разговора, который она вела съ матушкого, добрыя 
чувства мои къ неіі еше болѣе усилились.

Христя не прпводи.іа нпкакпхъ аргументовт. въ свое 
оиравданіе: она все бра.та на себя и говорп.та тодько одно, 
что она «не могла совладѣть съ собою».

— Какъ же ты думаешь теперь жнть?
— Ннкакъ. Зачѣмъ думпть: ннчего  ̂нс выдумаешь.
—  Но твой отедъ?
—  Огедъ мой меня любнтъ.
—  Нр ого годы, его взгляды..
•— Не смущаііте меяя: я теперь счастлива, я любнма, 

п вы меня не отвергает<‘ — а бо.тЬе мнѣ ни до кого нѣгъ 
дѣ.іа.

— А общество, а свѣтъ?
—  А чгб онн мнѣ далп? чѣмъ я пмъ обязана? Не го- 

ворнте мнѣ о нихъ: ихъ судъ мнѣ не нуженъ; я чувствуіо 
наслаждепіе презпрать его.

— 5іой другь, это не такъ легко.
— Легко ;ш, трудно лн, мнѣ объ этомъ тспсіж у;і;е 

поздно думагь.
■— А собственная совѣсть?
— Совѣсть? опа чпста. Я  нпкого ие погѵбнла н пе 

погуб.ію: я отреклась отъ правъ на почегъ н уваженіе н 
взяла ссбѣ безс.іавіе— п я сиссу его.

■— Зачѣмъ? ■
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— Чтобы сдѣлать хоть немиого ечастлнвѣс того, ного 
я люблю н кто свыше мѣры несчастлнвъ.

— А Богъ! а Богъ! ты забыла о Незвъ, мое бѣдное дитн?
—  Чей Б)ОГ'ь?

Мон, твой, Богъ твоого отца.
—  Богъ вашъ ыеия проститъ, нотому что вы, будучи Его 

твореиісмъ, мешг иростили.
—  Словомъ, гы не. чуветвуешь въ своемъ ссрдцѣ ка 

себя нпкакой грозы?
•—  Никакой. .
—  I I  иичего не боипіьея?
—  ІІичего ровно. Я  счастлива.
—  0 , Божо!— воскликнула шашап. —  І7ак.ъ правъ, кахъ 

лравъ мой другъ, которын нредрокалъ мнѣ нсе. зто!
-— 0 комъ вы говорнте?
•— Ты его шз знасшь: его здѣсь иѣп>.
—  Его здѣсь иѣгь; но я все равно его. знаю: зто тогь, 

кого 'зовутъ Филншіъ Ііольбергъ?
— Да: зто онъ.
—  Чтб оыъ вамъ прсдрекалъ на мой ечетъ?
—  Когда мы цознакоміілпсъ съ тобой и я иисала сгу 

объ этомъ н описывала твое полоѵконіе и твой характеръ, 
онъ отвѣчалъ чнѣ: «осторегаптссь нод;;срѵкіівать гордость 
этой дѣвушкн: такіе характеііы снособды *ь ноудержнмымъ 
жертвамъ— п въ этой жертвѣ все нхъ оиравданіе». Я  сго
не нослушалась, я укрѣиляла въ тебѣ твою рѣшш\;ость от-

_ .казать Сержу. потому что я прсдвидѣла твое иоложеніе въ 
этой иапыщенітй семьѣ...

—  I I  не жалѣйте объ этомъ, —  иеребила Хрнстя: — в і >і 

укрѣіінли меия въ самую важную' мішуту и спасли меня 
отъ поло/кенія тяжкаго, котораго я бы ие снесла— и умерла 
бы неиавнстною себѣ и ему; межь тѣмъ какъ тенсрь я 
счастлпва н умру счастлнвоіо.

— Къ чему же рѣчь о смсрги?
— 0! я скоро, очень скоро умру!
—  Зачѣмъ такая мысль?
•— Она меня радуетъ: я хочу умереть скорѣй, скорѣй...
—  Зачѣмъ?
— ЗачѣмъѴ 0 , вы лн объ ято.чъ спрашиваоте? затѣмъ, 

чтобы не надоѣсть и... умереть любимою! ІІеужто вы но 
чувствуете какое это блаженство? (
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М атап иромолчала.
—  0 , я жалѣю васъ, еслп вы эюго пе знасте.— продол- 

зкала дѣвушка.
<—  Нѣтъ, н это знаю,— отвѣтнла тихо т а т а п :—но... ^
— Но, я зпаю чтб иы скажетс,— неребпла Христя:— вы 

скажете, что молпю умереть любимою, сохранпвъ себѣ ува- 
женіе, то-ссть пе сдѣлавншсь любовницею?

—  Да. *
•—  Отвѣчу вамъ: пускай это вмѣстнтъ, кто молсегь; я зкс 

не мог.та іі сиросите этого добраго Ко.тьберга... Я  думаю, 
что онъ добрый?

—  Ііакъ ангелъ.
—  й  онъ, конечно, умепъ?
—  0, очень уменъ.
—  Ну, такъ спросито его: осуднтъ лп онъ ыепя мдп 

пѣтъ, что я позкертвовала собою, зная все... зиая даже то, 
что меня долго любіпь не будутъ. - Но я вамъ говорю: я 
предулрожду это. несчастіе н умру любимая.

-— Ііакая ты славная п какая несчастная, Хрнстя!
Оиа засмѣя.іась н проговорила:
—  Славная? да, я прославплась; ыолчито обо мнѣ: п]іячьто 

мого славу, пока ее не выдастъ всѣмъ мое открытое безславіе.
Бышла пауза— и я понималъ, что онѣ въ это вромя 

должны быди молча глядѣть другъ на друга: мать моя съ 
узкасомъ, а Хрнстя со спѳкойствіемъ, которое вызывало 
этотъ уліасъ./

Я  сталъ тихонько на. колѣнн передъ висѣвшнмъ въ 
ыоей комнатѣ изобра/кеніем'ь Хшіста м, горько рыдая, про- 
сплъ Его:

—  Омой, омон грѣхъ ея Твоею кровію!
Нолѣе я янчего объ этомъ днѣ не иоыню.

ГЛ АВА ТР ІІД Ц А ТЬ  НТОРАЯ.

Ро.манъ Христи скоро получнлъ ог.іаску. Это и пе могло 
быть шіаче, потому что новеденіе страстно-в.іюблеинаго вгь 
нее Серл;а облнчало его езкеминутно—п въ глазахъ ого до- 
машпихъ, и нъ глазахъ посторонннхъ, которымъ была охота 
что-нибудь видѣть. Я  не знаю, быіо ли Хрнстѣ что-шібудь 
нзвѣстно о томъ, чтб о нсй толковали, но ііолагаю, что нѣ.тъ, 
нотому что бна рѣшительно } мерла н погреблась для веего 
ыіра. Яромѣ ея собственпаго доыа, ее нигдѣ иельзя было
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нпдѣтъ: къ намъ она приходила, вся закутаиная, лоздно 
вечеромъ и уходнла ночью, да и то это продолжаяось только 
до тѣхъ поръ, пока шашап была больна: но какъ только 
т а т а п  начала. выходнть, Христя съ тѣхъ поръ къ намъ 
уже не -показывалась. Еще оставалась у нея церковь, такъ 
какъ Хрпстя. несмотря на свое своеволіе, была очень на- 
божна; но она нзбра.іа д.ія своего моленія самую уедпнен- 
ную церковь и тамъ пряталась отъ всѣхъ взоровъ. Вообщо 
прятанье сдѣлалось у Хрпстн какою-то страстыо п наводило 
на меня лпчно очеиь неиріятное впечатлѣніе: укрывающаяся 
Хрпстя была точно олпцетвореніе нсчпстой совѣстп, что во- 
все не шло къ ней. тѣмъ болѣе, что она, судя по ея не- 
давнему объясненію съ шашаи. считала свою совѣсть со- 
вершенно чпстою.

А времн все шло своимъ чередомъ. днн уходили за днями; 
Христя все такъ же старалась быть невидпмой, п мы впдѣ- 
лпсь съ нею очеыь рѣдко, а съ Се])жемт> нпкогда; но укрѣ- 
шівшійся въ фаворѣ женскоп ноловины этого дома ІІеньк- 
новскігі ретпво доносп.ть намъ, что тазгь идутъ ужасныя 
сцены п что жена н мать Сержа задума.ш какон-то іыант. 
мщенія. ІІланъ этотъ. какъ вскорѣ обна]>уѵкплось, состоялт» 
въ томъ. что высокіГі іюкровнтель семыі Се]ы;а, прн кото- 
ромт» сей послѣдній бы.іъ заиисанъ на службѣ, далъ ему 
лорученіе въ Петербѵргъ. Сержъ было возсталъ нротлвъ 
этого и иодавалъ иросьбу въ отставку, но просьбы этой отъ 
него не нрпнялн. а Хрпсти убѣдпла его не подннмать сиора 
н ѣхать. Онъ ее иослуша.іся п уѣхалт», кажется, точно такт» 
же легко, какт» прежде послушаяся ее н жени.іся на другон. 
П вт» томт>, н въ другомъ случаѣ, слушая ее, онъ слушался 
собствениыхъ свопхъ задушевныхъ п таііныхъ желаній, но- 
торыя Христя только умь.та отгадывать п предлагать вт. 
впдѣ свопхъ просьбъ.

Итакъ, онъ' уѣхалъ въ Иетербургъ, а мы пріідвіінулпсь 
і;.ъ Хрпстѣ. которая бы.іа очень сіюкойпа н даже какт. бы 
довольна, что осталась одна,— обстоятельство, іюторое меня 
еще еильнѣе навело на мысль, что Хрнстя то.тько бодрптся, 
а въ существѣ очепь страдаетъ отъ невыносимой тяжеотн 
но.тоженія, іюторое себѣ устрои.та очерти у.мъ и волю. Она 
внутренно иодобрала себя къ рука.мъ,— стала гораздо поря- 
дочнѣс н спокойнѣе въ поступкахъ и въ мыѳляхъ, и даже 
во внѣшности: ея костюм ь и ея комнаты,— все это прнняло
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прежній стронный характеръ, которыіі было совсршспно 
утратился п нечезъ во дни ея безумныхъ увлеченій.

Такъ нрошло .болѣе ыѣсяца, какъ вдругъ слу.чились у пасъ 
два пронсшествія: первое заключалось въ тоыъ, что къ род- 
нымъ Сержа пришла, будто бы, вѣсть, что онъ въ Петср- 
бургѣ имѣлъ неиріятную псторію съ братомъ свосй жепы и 
опасно занемогъ. Прн разсказахъ объ этомъ чего-то очевпдио 
умышленно не догонаривалп п въ городѣ отъ этихъ недо- 
молвокъ понілп толкп, что у Сержа была дуэль и что онъ 
опасно раненъ. лісна его немедленно поскакала въ Петер- 
бургъ.

Хрпстя, до которой дошла эта новость, сначала-было 
очснь испугалась, но потомъ подумала, успокоплась н ска- 
зала, что все это неправда. 1

Еіце мѣсяцъ спустя получилось извЬстіе, что Сержъ уѣхалъ 
съ женою для иользованія за гранпцу.

Хрнстя, услыхавъ объ этомъ, сказала:
—  Ну, вотъ это  иравда!
Ш вслѣдъ затѣмъ она получпла отъ Сержа письмо, въ 

которомъ тотъ каялся, что роковая судьба заставляетъ его 
иодчпнпться тяжелымъ обстоятельстваыъ; что онъ два года 
долженъ прожнть съ женою за гранпцею, потому что инатіе 
теща лишпгъ его значнтельноіі долп наслѣдства, но что онъ 
за всѣмъ тѣмъ останется вѣренъ своему чувству къ Христѣ 
и будегь любить ее до гроба.

Христя все это прішяла съ у.тыбкою н перенесла съ та- 
кпмъ споконствіемъ, что казалось, будто она вовсе даже ніі- 
мало н не страдала. А вслѣдъ затѣмт» вскорѣ произошло 
событіе въ другомъ родѣ, которое ес дажс заставнло хохо- 
хать и долго было у насъ прпчнною немалаго смѣха.

Вішовшікомъ этого весслаго событія былъ мон добрый 
другъ Пенькновскііі.

Я  уже сказалъ, что онъ пользовался болынпмъ фаворомъ 
на женской половинѣ Сержева дома. Какъ, началось пхъ 
знакоыство п дружество — я нс зпаю; но когда мы стали 
обращать на это вниманіе, то дѣла уже стоялн такъ, что • 
Ненькновскін былъ въ ихъ домѣ свопмъ человѣкомъ и при- 
томъ человѣкомъ самыііъ необходпмымъ. Теща, мать н жена 
Сержа, до самаго свосго отъѣзда къ мужу, бсзъ церемоніп 
употребляли моего друга на разныя посылкн и послугп п 
удостонвалн прп этомъ своеи особоіі довѣрснности, которою

Сочпненія Н. С. Лѣскова. Т. X X X II.
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онъ іі у.мѣлъ пользоваться съ дѣлающпмъ сму честь тактомъ. 
Посѣіцая насъ п принося наыъ разныя нспрошснныя вѣсти 
ііз ъ  дома Сержа, онъ выумшвалъ, гдѣ ыогъ, разныя сплет- 
нмішш о Христѣ — и, снабжая ихъ своимн комментаріями, 
сносилъ туда. Онъ же оказывалъ самое ревностное н въ то 
лсе время са.мое осторожное содѣйствіе въ устроіісівѣ спа- 
ситсльноіі высылки Сержа, за границу н иотомъ остался 
угішіать двухъ старухъ: родиую мать Сержа— здоровую, 
толстую. и чсрнобровую старуху Апну ІІвановну, н его 
тещу І\Іарыо Плыінишпу, старуху менѣе старую, высокую, 
строіінуіо и сохранившую слѣды нѣкогда весьма замѣчатсль- 
ной красоты.

Эта иослѣдняя бы.іа жснщина свѣтская,— по-своему очень 
неглупая, щедрая, даже расточптельная; она запялась Пеньк- 
новскнмъ съ знанісмъ дѣла: экнпировала. его со вкусомъ и 
таігь выдержала ігь отношеніп вссй его внѣшностіі, что вт, 
одно нрскрасное утро, всѣ ыы, невзначан взг.іянувъ на 
мосго друга, иочувствовалн, что оиъ нмѣетъ ііеоспориыое 
право называться замѣчатслыіымъ красавцемъ.

Въ самомъ дѣлѣ, сго высоіай ростъ, круппая, но строй- 
пая н нредставитслыіая фнгура, прекрасные свѣтлорусыс, 
слсгка вьющіеся волосы, отьрытое нысокое чело, по.іное 
яблоко голубыхъ, завѣшанныхъ густымп рѣсннцамп глазі, 
н удишіте.іьнѣйшей, античноіі формы большая бѣ.іая рука, 
иріг мягкостн н въ то же время развязностп ыанеръ, быстро 
имъ усвоенныхъ подъ руководствомъ нзящпой н любнвшеГі 
изящі-ство тещи Ссржа, обратиля сго въ какого-то Ганп- 
ыеда, затмсвавшаго свосй весеннсй красотон всс, чтб могло 
сколько-нибудь сиорпть о красотѣ.

Опъ это чувствовалъ н созннвалъ— и необыкновенно лсгко 
обучился держать себя съ большою важпостыо. Состоя на 
одннхъ со мною правахъ и потому будучн обяза.нъ служіпъ 
нрпказнымъ, оиъ, однако, броеплъ свою гражданскую иалату— 
н, нерсыѣстясь въ аріістократическую канцелярію къ началь- 
ннку, ведшеыу за усы его отца, взиралъ свысока на всѣхъ 

• засѣдателей и надсмотрщнковъ, которыхъ могь обогиаті, од- 
нимъ шагомъ. Ему теперь все улыбалось— н онгь полнѣлч., 
добрѣлъ п ликовалъ, и отшодь не подозрѣвалъ, что въ это 
самос время ему готовплся урокъ пепрочности зсмного сча- 
стія. Срсди самыхъ цвѣтущихъ дѣлъ онъ иолучмлъ смер- 
тсльный ударъ, закліочавшінся вгь томъ, что убогенькая
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жена мосго дядн внезапно нодавнлась нурпною костонкою 
н улсрла,— а дядя мон. отъ котораго—по выражеяію ліща, 
у котораго служнлъ Пенькновскій,— «взяткамн пахло», чтобы 
отбпть отъ себя ототъ дурной запахъ, сдѣлалъ предложеніо 
АІарь'1; Плышпшнѣ н получилъ ея руку быстро н безпово- 
ротно. Этимъ по.тптичсскпмъ фортелемъ дядюшка, сблизясь 
съ главнымъ начальнпкомъ края, укрѣпплъ себя на своемъ 
креслѣ, такъ какъ оно подъ япмъ довольно шата.тось,— а 
бѣдный Пснькповскш о ч }т й л с я  безъ шпаги. Въ домъ дяди 
его не пускали, а тайно благодѣте.тьствевать ему Марья 
ІІлыінпшиа и.ш не хотѣла, пли онъ самъ счнталъ неудоб- 
нымъ участвовать вь этон тройной игрѣ. Словомъ, дѣла его 
ііріінлліі вдругъ самый дурнон оборотъ: аристократическая 
канцелярія не дава.та ему нпчего, кромѣ какихъ-то весь.ча 
отда.тонныхъ впдовъ; но какъ было ихъ дождаться, когда 
скупой отецъ не даваиъ емѵ нн гроша, а самъ онъ не 
ѵмѣлъ добыть трудомъ н і і  копейкіі.

Всякій бы на мѣстѣ Пенькковскаго сталъ втуішкъ, и 
сь нимъ случилось то же самое, но только съ тою разницего, 
что онъ скоро нашелся какъ ноиравпть свои обстояте.тьства 
н ігритолгъ способомъ са.мымъ прочнымъ н каіштальнымъ.

Разъ, въ праздннчный день, онъ нрпходлтъ къ намъ по 
обыкновенію развпзньшъ щеголемъ п фраптомъ, п, предло- 
яшвъ т а т а п  руку, нростгъ со его выс.іушать. Оіш вдвоемъ 
в ы ш .т і і  въ залъ, а я остался въ матушнмной комнатѣ, гдѣ 
грѣлся нередъ кампномъ; но не прошло п десятн минутъ, 
какъ матушка вдругъ вош.та торонлпвоГі походкон назадъ. 
Она нмѣла в і і д ъ  встревоженнын п  смуіцоннып и , іыотно за- 
творивъ за собою дверь, сказала мнѣ:

—  Выйди, сдѣлап ми.тость, къ нему н екпжті, что я по- 
чувствовала себя дурно и легла въ посте.іь.

Я  смотрѣлъ на шашап мо.тча, изумленными г.тазами, но 
она еще настончпвѣс иовтори.та мнѣ свое порученіе и зако- 
палась въ мелкнхъ вещпцахъ на своемъ туалетѣ, чтб у нея 
всегда вьтражало болыное волненіе.

Я  вышелъ в'ь за.тъ н, увпді.иъ передъ собого представи- 
тельнаго Пенькновскаго, ощутилъ всю трудность возложен- 
наго на меня норученія, тѣмъ болѣе, что ие зналъ, чѣмъ 
оно ьызвано. Одну минуту мнѣ пршнло въ голову, ужъ не 
сдѣлалъ ли онъ иредложенія моен піашап, но, вспомнивъ, 
что онъ въ послѣднсс время усвоилъ себѣ привідчку гово-

Ю *
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рнть съ жснщшшш съ особенноі тпхой разнязностыо, я 
счелъ свою догадку иреждсвременной п просто попросилъ 
его въ свою комнату.

— Въ твою кошгату? зачѣмъ это?— спроснлъ онъ меня съ 
легкою гримаскон; но, услыхавъ отъ меня то, чтб я должеиъ 
былъ ему передать по норученію ш атап, онъ вдругъ смялся 
и на выхоленномъ лицѣ его мелышули черты, которыя я 
впдѣлъ на немъ, когда обнаружнлось, что Кпрпллъ водилъ 
его подъ видомъ палача по королевецкой ярмаркѣ.

—  Послушай,— сказалъ онъ ынѣ въ одно п то же время 
н разсѣянно, и строго:— я въ иравѣ отъ тебя, однако, потребб- 
вать одного, чтобы ты сказалъ: понпмаешь л і і  ты, что это 
обида...

—  Ей-Богу,-ннчего я нѳ поншіаю,— Отвѣчалъ я понстинѣ.
—  Я  объявляю твоеіі ыатерн, что я женюсь на ея знако- 

ыоіі,— п такъ или нначе, дѣлаю ей все-таки честь: прошу 
ее быть моею посаженою матерыо; а она, вдругъ, представь 
себѣ: ыолча смотрптъ на меня цѣлыя пять минутъ... замѣть, 
все молча! Потомъ извиняется, быстро уходитъ и высылаетъ 
ко мнѣ тебя съ этимъ глуиымъ отвѣтомъ, что она нездо- 
рова... Знаешь, милын другъ, что если бы я не уважалъ ее, 
н есліг бы это не въ такое время, что я женюсь...

—  На комъ же, на комъ ты жеймшься?— перебняъ я.
—  А я, любезный другъ, женюсь на Аннѣ Пвановнѣ.
—  На какоіі Аннѣ Ивановнѣ?
— На Довбичъ.
—  На вдовѣ?!
—- Ну да, на вдовѣ.
—  На матерп Сержа?
—  Ну да; на его матери.
—  И Сержъ долженъ будетъ называть тебя топ  рёге?
У  ыеня задергало щеки, и я не выдержа.гь и расхохо-

талея.
—  Вотъ сойчасъ и впдно, что ты еще дуракъ!— сказалъ 

Пенькновскій, которому и самому было и смѣшно, н кон- 
фузно; но онъ, однако, на ыеня не разсердился и ушелъ, 
удостоивъ меня чести прнглашеніемъ въ иіафе])ы.

Когда ыы вечеромъ пришдіі къ Хрнстѣ іі я разсказалъ 
ей эту нсторію, она смѣялась до упаду и до истерики, 
сколько надъ сѣёге рара, какъ стали мы называть Псньк- 
новскаго, столько же и надъ т а т а п , которая сама шутила
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ыадъ замѣшатааьстБОмъ, въ которое поставиаъ ее Пеньк- 
новскіи этою, по ея словамъ, «протнвною свадьбон».

Мы по этому случаю такъ много смѣялпсь и были такъ 
веселы, что и не думали ни о иоложенін Христп, ни о томъ, 
что надъ самимп надъ нами, можетъ-быть, тоже висптъ 
какая-нибудь внезапность, способная иереконфузить насъ 
бо̂ іѣе, чѣмъ замужсство одноіі старѵхи сконфузпло Пеньк- 
новскаго н въ то же время дало ему счастливую мысль са- 
мому скорѣе женпться иа другон.

Г.ТАВА ТР ІІД Ц А ТЬ  Т Р Е Т Ь Я .

Ночью отъ этого усиленнаго смѣха Христн сдѣлалось 
внезапно такъ худо, что она прнсылала за шашап—и я не 
слыхалъ, какъ ш атап къ неп ходила и возвратнлась,— да 
собственно я не зналъ даже, что такое л было съ Хрнстею, 
и не впдалъ ее нослѣ того въ теченіе довольно продолжчі- 
тольнаго вроменн. Это случплось главнымъ образомъ отъ того, 
что я ѣзди.ть по службѣ въ одинъ довольно-далекін велико- 
росоійскіи городъ за принятіемъ мѣдион монеты. Поручепіе 
это было нустое н весьма не лестное, такъ какъ его могъ 
бы іісио.інпть всякій солдатъ; но іпашап оно очень нраші- 
лось— и даже, я увѣренъ, что она сама н схлопотала мнѣ 
эту ыосылку.

Впрочемъ, выѣхавъ пзъ Ьіева иослѣ продолжнтельнаго 
здѣсь спдѣнія, я п самъ былъ очень доволенъ случаю нро- 
вѣтриться. ІІовыя мѣста н повые люди всегда меня инте- 
ресовалп н на этотъ разъ я ими очень занялся л провелъ 
нѣсколько временн въ дорогѣ н прн иріемѣ денегъ очень 
нріятно. ІІоневолѣ освободясь отъ книгъ, я сонрпчащался 
къ жнзни чужихъ мнѣ люден н нашелъ это очснь пріятнымъ, 
тѣмъ болѣе, что куда я ни появлялсн и съ кѣмъ ни схо- 
дллся, мнѣ казалось, что всѣ меня очень ласкаап и .тіобплп. 
С.іовомъ: я бы.іъ очень счастливъ— п этимъ счастьемъ ды- 
шали всѣ письма, кото])ыя я писалъ матушкѣ, оппсывая въ 
н ііх ъ  въ подробностп всѣ мои думы и впечатлѣнія. Отну- 
скомъ меня отсюда не торопи.іись: денегъ, за которыми я 
пріѣхалъ. не бы.іо въ сборѣ, —  нхъ свозпли въ губернскііі 
городъ изъ разныхъ уѣздовъ; все это іняо довольно медленно, 
н я этнмъ временеліъ све.тъ здѣсь нѣсколько очень пріятныхъ 
знакомствъ; во главѣ пхъ было семепство хозянна, у кото- 
раго я приста.тъ съ моими двумя присяжными солдатами, и
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нотомъ чрезвычайно живой іі веселый живописецъ Лаіггевъ, 
ісоторый занимался въ это время расішскою стѣнъ и ьупола 
мѣстнаго собора и жнлъ тутъ же рядомъ со миою въ ком- 
иатЬ у того же самаго небогатаго дворянина Нестерова. 
Живоиисецъ Лаптевъ былъ человѣкъ ліаленькаго р̂ оста, съ 
веселымн карнми глазкамп, широкой чпстой лысинои, черезъ 
которую лсжала одна длннная прядь черныхъ волосъ, ць 
открытымъ ліщомъ п курносымъ носомъ, нѣсколько вздер- 
нутымъ I I  какъ бы смѣіоіцимся. Однпмъ словом'ь: фпзіономія 
нрезамѣчательная д очень расдолагающая. Онъ имѣлъ отъ 
роду лѣтъ тішдцать пять, нроисходилъ откуда-то изъ мѣщанъ; 
нровелъ всіо свою жизнь въ занятіяхъ цсрковною жнвописыо, 
былъ очень уменъ іі наблюдателенъ; любилъ кутнуть іі счи- 
талъ себя знатокомъ церковнаго пѣнія, постоянно распѣвалъ 
разныя херувнмскія и концерты, но нѣлъ нхъ не сплошь, 
а только однѣ басовыя партіп. отчего, если его слушать 
изъ-за стѣны, выходило похоже на пѣніе сумасшедшаго. 
Онъ то вырабатывалъ свою ноту, то вдругъ остаиавливался, 
воображая мысленно какъ поіотъ въ это время другіе го- 
лоса, счпталъ въ умѣ тактъ— и дождавшись времсни, вдругъ 
о п я т і . хваталъ свою ноту и оралъ часто весьма немило- 
сердно.

На этомъ мы съ нимъ п познакомилпсь; онъ, встрѣтивъ 
ыепя однажды, спроеплъ: не мѣшаетъ ли онъ мнѣ зани- 
ыаться? на что я ему и отвѣчалъ, что онъ мнѣ не мѣшаетъ, 
но что я удпвляюсь, какъ ему не мѣшаетъ сумасшедшиі, 
которын у насъ гдѣ-то крнчнтъ.

 А -а ! этотъ еумасшедшій? Пу, я къ нему уже нрп-
выкъ,— отвѣчалъ, добродушно смѣясь, Лаптевь.

— Развѣ вы давно здѣсь живете?
— Нѣтъ, я то здѣсь недавно, но онъ-то со мною ужо 

давно; однимъ словомъ, этотъ сумасшедшііі я самъ. Хе-хе- 
хе-хе!— заемѣялея онъ, какъ засыпалъ мелкимъ гороішюмъ, и, 
обнявъ меня съ нскренней дружоой, добавнлъ: не ьонфузь- 
тесь, иріятель дорогой, не конфузьтесь! вы не иервый сочлп 
мспя за сумасшедшаго; почптаііте меня такпмъ, ибо я н въ 
самомъ дѣлѣ таковъ: ною и пью, священные лпки изобра- 
жаю и ежечасно грѣніу: чѣяъ не сумасшедшін... ^

Вечеромъ этотъ веселый человѣкъ, прпдя съ работы изъ 
церкви, взманяяъ меня иттп съ ннмъ ві. театръ, гдѣ очент. 
плохая прошпщіалыіая трушіа разыгрывала Ітмсннаю юсшп.
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I I  предстазленіе, н обстановка былн крайне незамысловаты, 
но меня оші, однако, удовлетворяли і іл п  но крайней зіѣрѣ 
прпводплп въ нѣкоторый трепетъ; а Лаптевъ, который ока- 
зался бшышшъ театраломъ, по возвращенін дояой необыіс- 
новенно заинтересовалъ меня разсказамп о столичныхъ 
театрахъ и актерахъ, пзъ которыхъ онъ очень мпогихъ 
блпзко зналъ. Отъ актеровъ онъ перескочилъ къ пѣвцамъ, 
огь пѣвцовъ къ живоішсцамъ и екулыіторачъ — іі, цпсуя 
одну за другою картины артисгическнхъ нравовъ, увлекъ 
меня этнмъ бытомъ до восхшценія н восторга. выразнв- 
шагося г!,мъ, что я вскочнлъ съ мѣста и расцѣловалъ его.

Онъ зінѣ казалея уменъ п прекрасенъ: чѵя въ немъ біеніе 
пульса, прнсуіцее художественноіі натурѣ, я оідутплъ въ 
своен душѣ блпжаіішее родетво съ нимъ, — родство п со- 
гласіе, какпхъ не ощущалъ до снхъ поръ ни съ кѣмъ, не 
нсключая шапіап, Хрнстн и профессора Алыанскаго.

—  Гармонія— вотъ жизнь; постиженіе прекраснаго душою 
н сердце.мъ— вогь чтб лучше всего па свѣтѣ!— нонторялъ я 
его нослѣдяія слова, съ которыми онь выше.ть изъ .моей 
комнаты -— н съ этнмъ заснулъ, н спалъ, вндя себя во сні? 
чуть не Анел.іесомъ нли Праксителемъ, передъ которьшъ 
всѣ дѣвы п юныя жены стыдливо сншіали покрывала, об- 
нажая к]»асы своего тѣла; онѣ были обвиты плюще.мъ н 
пірляндами свѣжнхъ цвѣтовт. и держали кто на головѣ, кто 
на упругихъ плечахъ храмовыя а.мфоры. чтобы подъ тяжестыо 
и\ъ опетливѣе обознача.шся линіи стршінаго стана—и все 
это загѣмъ, чтобы я, ве.шчаншій художнпкъ. ѵвѣнчанныіі 
мнртомъ н  розоіі, лучніе бы могъ передать полотну і і х ъ  
чаровннчью прелесть.

0 , юность! о, юность благая! зачѣмъ твои сны уходятъ 
вмѣсгѣ съ тобою? Зачѣмъ не повторяются- онп такіе чистые 
и прекрасные, вдохновляющіе, какъ этогь сонъ, послѣ ко- 
тораго я уже не могъ уснуть въ эту нотіь. встаіъ рано и, 
выіідя на корпдоръ, увидалъ моего Лаптева. Онъ стояль и 
умывался передъ г.шнянымъ умывалышкомъ, н. кивнувъ мнѣ 
головою, спросіиъ:

—  Н.іи не поспалссь?
—  Да, не посиалось,— отвѣчалъ я: миѣ присшілся хо-

]іошіГі сонъ п заспать его це хочется.
—  А чтб за сонъ такой снился? Пойдсмтс-ка ко миѣ чан 

шіть, да ршзскажите про него, иротобестію. •
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Ыы взошли въ комиату, и я разсказалъ мой сонъ.
•— Важно!— отвѣчалъ, выслушавъ меня, Лаптевъ:— сонъ 

хоть куда: хоть заправскому Рафаэлю. А зиаето ли чтб сеп 
соыъ обозначастъ?

—  Нѣтъ, не зпаю.
—- А я знаю и сейчасъ разскажу: онъ зиачнтъ, что, 

во-первыхъ, у васъ художеетвенная Шнлка ссть и ей надо 
дать пожить: иуеть оиа, каналья, немножечко нобьется; а, во- 
вторыхъ... который вамъ годъ?

— Девятнадцать.
—  Гм! возрастъ бѣдовыіі: тоже своихъ гіравъ требуетъ. 

Миѣ въ эти годы тоже чортъ возьмн вдохновенныя штучки 
сшілпсь, и я такихъ-то Лурлей у отца въ лавкѣ на стѣнахъ 
углемъ нроизводилъ, что ан люли. Только ыеня за это батька 
иотягомъ ію спинѣ каталъ!

—  За что же?
— Чтобы стѣнъ, говори.ш, не портилъ. Эхъ, да, сударь, 

да: нскусство— это такая вещь, что не дается иока за него 
не нострадаешь. Музы ревнивы, проклятыя: нока ото всего но 
отвернешься, да не кпнешься ммъ въ ноги, дескать «примите 
къ себѣ въ неволіо», до тѣхъ поръ все отворачиваются.

—  И съ вами такъ было?
—  Да, и со мною такъ было: отецъ мой въ городѣ лав- 

чонку имѣлъ и моня къ этому же промыслу пріучалъ, а я 
все рожи по стѣнамъ чертилъ,— онъ меня, иоконникъ, за это 
п дралъ, дай ему Богъ царствіе небесное. А потомъ онъ 
умеръ, матуіцка меня къ чужому лавочнпку въ такую жс 
яауку отдала: я онять рожп чертпть, да къ звукамъ нрп- 
слушнваться. Хозяпнъ уйдетъ изъ лавкп пообѣдать, а я 
стаканы на полкѣ разставлю, нодберу нхъ нодъ тонъ да н 
валяю на ішхъ иалочкоп «Всемірную славу». Да разъ, эту 
«Всеміриую славу» ііснолняя, въ такой азартъ нршнелъ, 
что забнралъ-забнралъ все іоіѣо іогіізвішо, да всѣ этн 
стаканы н поколотилъ. Бросилъ ихъ въ корзпнку, а они, 
дьяволы, такъ сладостно зазвенѣли, что я сгребъ одннъ ня- 
тифунтовикъ да еще въ корзинку... Ахъ, хорошо!.. Я  сще 
десятифунтовнкъ,— еще лучше дребезгъ: точно і із ъ  ораторіи 
какой-нибудь на разрушеніе міра... Я  н ну катать,— да 
потомъ, какъ опомнился, чтб такое натворилъ,—шапку въ 
охапку да маршъ большою дорогою черезъ заборъ въ Москву, 
разгопять тоску.
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—  Ну-съ?
—  Ну-съ, н посгупн.тъ къ жнвоішсцу, да лучше его ппсать 

сталъ— онъ меня выгналъ; я въ Нетербургъ, чуть въ ака- 
демію не поналъ.

—  I I  отчего же вы не попалн?— восклпкнулъ я съ глубо- 
кішъ сожалѣніемъ.

—  Дуракъ бы.ть,— отвѣчалъ Лаптевъ:— слюбнлся да же- 
ннлся,— муза сенчасъ н взревновала, и наіілевала мнѣ въ 
голову, а баба ребятъ нарожала— и вотъ я лысыіі нынче 
лажу по лѣсамъ. да куио.ты расппсываю и тѣмъ свой га- 
рсмъ пнтав).

Лаитевъ замо.ічалъ н сталъ собпраться на работу.
Я  уше.іъ отъ него н мнѣ сдѣлалось невыразнмо скучно,— 

точно я разстался съ какпмъ-то б.шжайшимъ и драгоцѣн- 
нѣіішимъ мнѣ существомъ. Повторяю опять, что хотя я въ 
этомъ в.іеченін и узнавалъ знцкомыя черты иы.ікостп и 
восторжснностн моен натуры, но это бы.іо совсѣмъ не то, 
что я чувствовалъ нѣкогда къ матери или А.іьтанскому. 
Все то бы.ю сухо, строго п подчнкялось разуму, межъ тѣмъ 
какъ тутъ меня охватывало что-то неодолнмое н неодо.ш- 
мою же тайпою властью влокло къ Лаптеву. Въ немъ я 
видѣлъ, і ш і  лучше сказать, чувствовалъ посланца по мою 
душу нзъ того чуднаго, завѣтнаго міра искусства, который 
вдругъ сталъ мнѣ свонмъ— н мани.іъ, н зналъ меня къ себѣ, 
прпвѣчая н ластя... и я стремился къ нему, дрожа и млѣя. 
н замнрая отъ сладостной мыелп быть въ немъ нзвѣстнымъ, 
знаменнтымъ... славнымъ...

Бѣднын Лаптевъ ѵже представлялся мнѣ чѣмъ-то жа.і- 
кішъ, добрымъ, но мизернымъ: крохотною козявочкой,* ко- 
торую я опережѵ однимъ взмахомъ крыла, кры.іа молодого. 
невыщппаннаго, бодраго н самонадѣяннаго.

Я  отъ природы нмѣ.іъ способность къ музыпѣ, какъ I I  къ 
живопнсп. Еще въ корпусѣ, находясь въ чис.іѣ пѣвчихъ, я 
выучилъ вока.іьныя ноты подъ руководствомъ регента и 
самоучкою приснособплся къ пониманію музыкальныхъ нотъ, 
но не умѣлъ играть ни на одномъ инструментѣ, кромѣ сиг- 
на.іьнаго рожка, на которомъ при удобныхъ с іучаяхъ вы- 
рабатыва.іъ кусочки едва удобные на этомъ бѣдномъ пн- 
струментѣ. Рисова.іъ же я хорошо и карандашомъ, н крас- 
камп, то есть, разѵмѣется, хорошо д.ія кадета, а ие д.ія 
живописца, но я надѣялся быстро усовершенствоваться. При
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достаточной скромности я нсе-таки былъ такъ самонадѣяпъ, 
что счнталъ себя сиособнымъ сразу сдѣлать грвяадныс 
успѣхп, на которые позволялн миѣ разсчитывать мое отно- 
снтелыю ужъ неузкое развитіе, вкусъ и знаиія, какихъ не 
было у Лаптева.

Долговременное неунражненіе себя въ искусствахъ сгало 
передо мпою жпвымъ и нестерпимымъ укоромъ, п я страстпо 
рванулся наверстать все это,— и, ни мпнуты болѣе не раз- 
ыыінляя, броси.іся бѣгомъ въ цсрковь, гдѣ работалъ со своими 
подмастерьямн Лаитевъ. .

Жнвоішсецъ спдѣлъ высоко въ люлькѣ н пнсалъ въ па- 
русѣ купола свангелиста.

Увндѣвъ ыеия, онъ захохоталъ онять тѣмъ же своішъ, 
какъ горохъ, дробнымъ смѣхомъ п крикиу.ть:

—  А что: нс спднтся, кортитъ?
- Скучно,— отвѣчалъ я:— ііршиелъ посыотрѣть.

—  Чего же даромъ смотрѣть: нолѣзайте, работу даднмъ. 
Эй, Архипъ!— крнкнулъ онъ жнвоинсцу, ппсавшему драші- 
ровки другого евангелнста:— дап-ка этому барпну горшокъ 
съ брамротомъ,— нусть его фонъ затираетъ.

—  Исиортптъ,— отвѣчалъ изъ-подъ наруса угрюмымъ ба- 
сомъ Архнпъ, болыпой человѣкъ, чрезвычаііно похожій на 
отетавного солдата.

—• Нѣтъ, не пспорчу,— отвѣчалъ я.
— Кусковъ наваляете— послѣ сбнвай ихъ мастпхііномъ.
— Ничего, ничего: дай ему краскн,— отозвался Лаптеізъ 

и снова захохоталъ.
Я  взлѣзъ, взялъ ішсть и ношслъ затирать фонъ вокругъ 

подмалеваннаго контура еваигелиста Іоанна н исполннлъ 
это немудреное дѣло нрекрасно.

Лантевъ, очевндно давшій мнѣ эту работу для шуткн, 
взгляпувъ на нее, улыбнулся и пс бсзъ удігвленія сказалъ:

—  Хорошо.
На другой день я сдѣлалъ ту же работу въ другомъ па- 

русѣ н украдкою позволилъ себѣ положнть небольшіе блики 
па снускаюіцейся внизъ рукѣ евангелпста, которая каза- 
лась мнѣ неестественно освѣіценною.

Лаптевъ это замѣтилъ н, еще болѣе удивляясь, сказалъ:
—  .Вопъ оио, Архипъ, баринъ-то какъ мажетъ. Ему можио 

дать въ твоемъ парусѣ драпировкп подмалсвать.
Въ этомъ парусѣ былъ изображенъ евангелистъ Іоаноъ,
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какъ онъ обыкновенно пншется,— съ ор.юмъ у плеча, по 
съ нерстомъ уставленнымъ въ лобъ.

Я  не ыідалъ ровно никакого смысла въ этомъ упертомъ 
въ-лобъ ііа.іьцѣ у еванге.іпста, который пнсалъ вдохнове- 
ніемъ, длп выраженія котораго здѣсь и представленъ орелъ. 
Такое сложное п патян\тое сочетаніе мнѣ очень пе нравн- 
лось— п я не премпнулъ сообіцпть Лаптеву мою иысль.

Опъ задума.іся—и потомъ. согласясь со мпою, кршшулъ:
—  Архнпъ! слышь, барпнъ-то дѣ.ю говоріггь: зачѣмъ 

еванге.шстъ палецъ въ лобъ уперъ?
—  А куда же прикажете ему его упереть?— сердясь от- 

вѣчалъ Архипъ.
Лаптевъ разсмѣялся н проговорилъ:
—  Вамъ насъ уже не переучить.
I I  съ этнмъ ыы съ нняъ ушлп, а когда я на другон 

день прншелъ въ церковь, то онъ, предупреднтельно встрѣ- 
тпвъ меня. сказалъ:

— Са дытесь-ко г.отъ тутъ со мною, а то они сердятся.
Я  помогалъ .Іаптеву недѣли двѣ и во все это время онъ 

какъ на зло нс говорн.ть со мною нп одного слова объ 
нскусствѣ, а между тѣмъ. я впдѣлъ, что опъ счптаетъ меня 
далеко не чуждымъ этому призванію.

Меня это немножко досадовало, тѣмъ болѣе, что я, со 
свойственною мнѣ страстностыо, весь предался рабогЬ и не 
замѣтп.ть, какъ словно тать въ нощи иодкрался день моего 
отъѣзда назадъ, въ всликолѣшіо-скучающій Іаевъ, къ моей 
чнпной п страдающей матеріц невозмутпмо.му іі тоже, ка- 
жется, страдающеыу профессору Альтанскому іі несомігьнно 
страдающей, хотя и смѣющейся, Христѣ.

У  меня сжалось сердце: мнѣ стало необыкновенно жалко 
всѣхъ нхъ и въ то же самое время мнѣ бьыо страшно воз- 
вращаться въ этотъ кружокъ, который миѣ казался теперь 
такнмъ унылымъ н скучнымъ... Я  нредставилъ себѣ еп сіе- 
ѣаіі свой домъ, домъ Альтапскііхъ, всѣ этн ми.іыя мнѣ, но 
какъ бы не моего пнсьма лнца и нотомъ... служба... кап- 
целярія съ ея стертымн какъ старые шітиалтынные лнцамн 
н зяиахомъ спертаго воздуха и пашіросъ... п мнѣ хотѣяось 
куда-то бѣжать. Куда? Да не все л і і  равно: хоть нодъ па- 
руса церкви на люльку Архипа, хоть на подмостки театра 
въ тогѣ командора, словомъ, куда бы нн было, но только 
тѵда, гдѣ бы встрѣтнть жизнь, опшбкп іі тревогп, а не мо-
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раль, нѣчную мораль добродѣтели и заботъ о своемъ совер- 
шенствѣ... Это все ынѣ ужасно надоѣло и... я къ стыду 
моему понялъ, чтб это значнтъ: я не могъ лукавить съ са- 
ыиыъ собою, я долженъ былъ сознаться себѣ, что мнѣ на- 
окучило быть съ матерыо, что ынѣ не хочется уже къ неіі 
возвраіцаться, и я заилакалъ... отъ стыда своеи неблаго- 
дарностн н отъ досады, что я бѣденъ, шічтоженъ, что я 
не ыогу обезнечить мою мать всѣмъ нужнымъ и самъ бро- 
ситься въ какую-то иную жизнь... Я  не зналъ, какую нменно, 
но зналъ, что она должна быть совсѣмъ не похожа на ту, 
которую я проводилъ до скхъ норъ и которую уважалъ... 
Я  хотѣлъ понробовать жизни -уваженія недостойнон: я чув- 
ствовалъ, что это влеченіе во мнѣ становптся неодолимо.

Лаптевъ былъ человѣкъ очень умныіі п при всей своей 
малообразованностп онъ былъ настоящій «художнпкъ въ 
душѣ» (чтб я счптаю гораздо понятнѣе, чѣмъ, напримѣръ, 
«гѵсаръ въ душѣ»). Опъ понялъ, какой червякъ забрался 
въ мою душу, и порѣшилъ номочь мнѣ его выкурнть; но 
ошибся въ расчетѣ и вмѣсто одного горя отпустплъ со 
мною на дорогу два, изъ коихъ одно было злѣе другого, 
хотя оба они выводнли меня на одну торную дорогу, къ 
глубочайшему раздору съ собою н съ міромъ, отъ котораго 
скрыла меня черная мантія и воскрылія клобука— моего 
духовнаго шлема.

ГЛ АВА ТРИДЦАТЬ Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Вскорѣ- же нослѣ онисанной мною сцены и незадолго до 
моего отнравленія, Лаитевъ зашелъ ко мнѣ утромъ въ суб- 
боту и говоритъ:

—  Вотъ что-съ, мой милостивый государь, не вамъ од- 
нпмъ нлохо сшітся, а и мнѣ тоже стало не> спаться— и въ 
отомъ впноваты вы.

Я  удпвился.
—  Да такъ-съ,— продолжа.гь Лаптевъ:— глядя на вашу 

страсть, я чувствую, что у меня старые нульсы заколоти- 
л і і с ь . Чтб проку скрывать и молчать: я вамъ долженъ ска- 
зать, что вы мнѣ напомнііли мои юные годы, когда я иа 
стѣнахъ углемъ рпсовалъ н стаканы бплъ. Это, знаете, штука 
пе безстрастная, да и не безстрашная,— потому я съ вами 
нѣсколько дней н не говорилъ объ нскусствѣ.



—  15 7 - -

•— Я  васъ не поншіаю,— отвѣчалъ я:— чего ;ке вы нс- 
пугалпсь?

—  Л  не удіівляіось-съ, п не удпвляюсь, что вы меня не 
понялн! ІІскусство... нскусство, ухъ, какая мудреная штука! 
Это вѣдь то же. что монашество: оставь человѣкъ отда сво- 
его н матерь н берн этотъ крестъ служенія да идп на 
жертву— п то нпчего не будетъ, нли будетъ вотъ такоіі бо- 
гомазъ, какъ я, і і л і і  самодово.тьныіі малярпшка. которыіі 
тітб ни сдѣлаетъ— всѣмъ доволенъ. Художннку надо вѣчно 
храннть въ себѣ святое недовольство собою. а это мука, 
это страданіе, н я впжу, что вы уже къ нему немножко со- 
ііричастііліісь... Хе-хе-хе!— я все внжу!

— Отчего же, говорю,--вы это впднте? я вѣдь вамъ, 
кажется, нпчего такого не говорплъ, да іі по правдѣ ска- 
зать, нпкакпхъ особенныхъ намѣреніп не пмѣю. Я  поучплся 
у васъ п очень вамн благодаренъ —  это дастъ мнѣ воз- 
можность достанлягь себѣ въ свободные часы очень пріят- 
ное занятіе.

Лаптевъ замоталъ головоіі.
Нѣтъ,— закричалъ онъ:— нѣтъ, атанде-съ; не гово- 

рить-то вы мнѣ о свонхъ намѣреніяхъ не говорнлн, это 
точно— и, можетъ-быть, ихъ ѵ васъ пока еще л нѣтъ; но 
ужъ я искушенъ— и вы мнѣ повѣрьте, что они будутъ, п 
будутъ совсѣмъ не такія, какъ вы думаете. Гдѣ вамъ въ 
свободные часы заниматься! На этомъ никакъ не можетъ 
кончиться. ,

Меня очень заня.іа эта заботливость обо мігЬ весе.іаго 
жнвопіісца— п я, нспытуя его пророческій духъ, спросндъ:

—  А какъ же это кончптся?
—  А такъ кончится, что либо вы должны сейчасъ дать 

себѣ слово не брать въ рукн кмстей іі палитры, лнбо васъ 
такоіі чортъ укуситъ, что вы скажете «прощаіі» всему міру 
н департаменту, —а это пресладостно, п прегадостно, и ире- 
вредно.

Я  разсмѣялся.
—  Тсс! тсс!— остановнлъ меня серьезно Лаптевъ:— я съ 

вами дружески говорю... иотому что я васъ полюбнлъ и 
счнтаю обязанностью спасти васъ отъ оиасности. Вы не схгВй- 
тесь надъ этшіъ: я, вѣдь, рукомесломъ богомазъ. а у меня 
внутрн художественнын чертенокъ все-таки жпвъ... Я  по- 
люб.шваю людеіі... такъ, нн за что. Взгляну въ харицу— п
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ссли замѣчу, что на ней зракъ божественныл отсіяваетъ... 
я н пропалъ: нристращусь, поліоблю и иногда чортъ знаетъ 
до чего люблю. 1>отъ так.ъ и съ ва.чи: ышь у васъ мордо- 
нлясія-то какая. Ахъ ты, каналья, какон онъ прекрасныіі!

И находившійся въ своелгь уднвитсльномъ художествен- 
номъ восторгѣ Лаптевъ вдругъ в с к о ч ііл ъ  съ мѣста, ире- 
больно ущипнулъ моня съ обѣнхъ сторонъ подъ челюстнчи 
и, нѣжно поцѣловавъ въ лобъ, договорнлъ:

—  Ііакъ же ты тіе художинкъ, когда душа у тебя— всл 
душа наружу— п ты все это понимаешь, чтб со мною дѣ- 
ластся? Нѣгь: тебя непремѣнно надо спасти и поставнть 
иа настоящую дорогу.

—  Сдѣлапті'. милость,— отвѣчалъ я :—я не нрочь, тшіько 
до|іога-то для меня уже выбрана: я должеыъ служнть и си- 
дѣть въ каицелярін.

И прп этом ь я разсьазалъ сму о тѣхъ привилегіяхъ, ко- 
торыя я получилъ въ нанутствеиное благословеніе при ис- 
ключеиіи мени изъ корпуса съ обязате.іьствомъ служпть 
восемь лѣтъ до перваго чина.

Лантевъ изрыгнулъ цѣлый потокъ самой злой бранп, но 
потомъ успокоился и сказалъ, что и это ішчего; что восемь 
лѣтъ пройдутъ какъ уже часть ихъ прошла—и тогда только 
настанетъ для зіеня пора настоящаго выбора.

—  Бамъ будетъ двадцать нять лѣтъ,— заговорилъ онъ:—  
и вы будете чиномъ коллежскій регистраторъ, это еще чуть- 
чуть не китайскш ішмераторъ: съ этакпми началами чортъ 
бы ее побралъ, госпожу службу! Вогь тогда-то вы н шатнетесь, 
а куда шатнуться—это падо знать. Ііадо дѣлать славѵ илп 
деньги: это большой расчетъ. Мой вамъ совѣтъ: дѣланте 
деньги.

—  ІІокорно васъ благодарю.
—• Нѣтъ, кромѣ всякихъ шутокъ. Тогда и поэзія, и ис- 

кусство, все въ мірѣ мило будетъ, а пначе бѣда. Я  объ 
этомъ и хлопочу: васъ надо отучить отъ искусства.

—  Какъ же вы это сдѣлаете?
•—  А уже я сдѣлаю! Не безиокомтесь: я мужъ нскушен- 

лый; у меня есть па это вѣрное средство. Я  затѣмъ къ 
вамъ и пршнелъ. Вы скоро уѣзжаете; я не хочу, чтобы вы 
уііхИлн съ тѣмъ, какъ теперь заправились. Вы вѣдь, небось, 
думаете, что вы видѣли искусство н искусника. • Э, нѣтъ, 
отецъ родпой, вы вндѣли не искусника, а чорта въ стулѣ!
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А воп. я вамъ покажу иастоящее искусство и иастоящаго 
искусника, такъ вы и поимете, что до него ухъ какъ да- 
леко ѣхать! Да-съ, всякая охотпшка отпадетт. какъ ііосмо- 
тріішь, сколько нужно грабаться на всрхушку, съ которой 
всс впдна станетъ. 51 нѣ счастливая мысль пришла: ссгодня 
суббота, завтра воскресенье, а послѣзавтра праздннкъ, а 
потомъ шіенпнннца Борпсоглѣбская гостиннца: мои молодцы 
цопнруютъ. а потомъ станутъ зубы располаскивать н рабо- 
тать дня четыре не будутъ. Здѣсь въ городѣ н мнѣ, и вамъ 
страпшо скучно—и я  хочу вамъ предложить неболыную 
прогулочку за городъ, но только ручаюсь вамъ, что про- 
гулка будетъ иервый сортъ, съ сопряженіемъ пользы и 
удовольствін.

Я  ножелалъ что-нибудь иодробнѣе знать объ этой про- 
гулкѣ», на. которую звалч» меня Лаптевъ.

—  Видите,— отвѣчалъ онъ:— тутъ, въ восемнадцати вер- 
стахъ отъ города, есть село К]ютово. Клячка у него нп- 
чсго оеобеннаго не обѣщаетъ, но само оно чрезвычайно 
краспво: раскпнуто на берегу Оки и все въ садахъ п пар- 
кахъ, а что самое главное—такъ тамъ такая господская 
усадьба, что псредъ нею кѵда твон Петергофъ! Да, пменпо 
Бетергофъ, потому что тамъ въ Кротовѣ дажс есть такія 
собранія пропзведенін искусстна, что всѣ пальчики облн- 
жешь: вотъ ихъ-то я вамъ и хочу показать. Самъ Паволъ 
Дмптричъ Кротовъ— антикъ, которыіі надо продавать на. зо- 
лотншиі: онъ разссорплся со всѣмъ Петсрбургомъ, уѣха.іъ 
къ себѣ въ Кротово іі нпкого видѣть не хочетъ, да намъ 
до него и дѣла. нѣтъ; а у него есть галлсрея,—дпвная гал- 
лерея, картниы всѣхъ іпколъ и едва лн не въ наилучшпхъ 
образцахъ, и вдобавокъ въ куполѣ надъ бнбЯотекою тепсрь 
у него пішіетъ что-то аі ігезсо одннъ извѣстнѣіішш нѣмец- 
кій художнпкъ: мнѣ страсть хочется это вндѣть, да и вамъ 
соііѣтую: во-иервыхъ, огромное иаслажденіе, н прптомъ не- 
сѵгѣтная польза.

—  Какая же?
—  А вотъ тамъ увиднте. Такъ значитъ ѣдемъ?
—- ІІзвольте.
Лаитевъ выбіжалъ и черезъ нѣсколько мпнутъ забараба- 

ішлъ пальцаміі по стекламъ моего окна, и закричалъ:
— ІІодвода готова!
Я  броснлся къ окну н увндалъ у воротъ настланную со-
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ломою крестьяискую телѣжонку, въ которой были запря- 
жены худон, рослын, караковый мерннъ н толстоногая бу- 
ланая кобылочка, подъ выменемъ которой сосалъ нѣгій 
жеребенокъ.

«Такъ вотъ экппажъ, на которомъ мы поѣдемъ въ 
кротовскій храмъ искусства— не важно!»— подумалъ я, на- 
ходя эту телѣгу и сбрую, а особенно пристяжную кобылку 
съ лсеребенкомъ, не особенно язяіцнымп; но дѣлать бы.ю 
нечего: «важнѣе» намъ не на чемъ было ѣхать, да іі къ 
тому же я скоро сообразплъ, что по-деревенскн это ничего 
не значитъ. И съ этимъ я не только радостпый, но даѵке 
торжествующій, вскочнлъ въ телѣжку рядо.мъ съ моимъ 
Лаптевымъ, и мы поѣхалп, конвоируемые сзадн жеребен- 
комъ, который, чувствуя впередп вольнып воздухъ полей, 
заливался тонкпмъ н всселымъ жеребячыімъ рлсаніемъ.

АІннуты этого отъѣзда, равно какъ и всего этого нуте- 
шествія я никогда не позабуду. ІІо  самымъ страннымъ 
стеченіямъ обстоятельствъ этотъ выѣздъ былъ моимъ нсхо- 
домъ изъ отрочества въ пной періодъ жизнн, который я 
оппшу когда-нпбудь, болѣе собравшись съ силами, а теиерь, 
подходя къ этому рубежу, намѣчу только ту странную 
встрѣчу въ Кротовѣ. которая была д.ія мсня вѣхою, ука- 
завшею миѣ новын иуть н новыя страданія.

ГЛ АВА ТРИДЦАТЬ П Я ТА Я .

Село Кротово дѣйствительно было, что называется, «пре- 
лестный уголокъ»: оно очаровало меня еще издалп его да- 
леко открывшпмнся вндаміі, и я находилъ, что мой Лаи- 
тевъ не только ничего не преувеліічплъ, нодмалевывая мнѣ 
картины Кротова, но даліе былъ немножко излшнне скро- 
менъ въ своихъ похвалахъ. Село лежало въ удольѣ вдоль 
быстраго ручья, влпвавшагося въ русло Оки подъ прямымъ 
угломъ, а барская усадьба была въ стороиѣ, падъ самымп 
берегамн рѣки, по которон ползли струга съ своймй разно- 
цвѣтнымп значкамн. Издалп виднѣ.іся бо.іыпой камеиныіі 
домъ съ куполомъ н флагштокомъ, на которомъ, впрочемъ, 
ф.іага не было, хотя владѣлецъ ллілъ туть. Половина дома 
бьтла не отдѣлана и, повпдпмому, заброшена, чтб прндавало 
въ мопхъ глазахъ всему зданію свою особенную поэзію. 
Домъ въ самомъ дѣлѣ похожъ былъ на замокъ, вокругъ 
котораго вѣяло чѣмъ-то мрачнымъ, таинствениымъ.
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Рѣка подходн.іа подъ самып паркъ и такъ теря.тась въ 
темной тѣнп отраіКаниіпхся въ нен деревьевъ, что казалось, 
будто деревья этн ссунулпсь въ воду. Я не зналъ, какъ 
мы переберемся черезъ эту рѣку: моста нигдѣ не было 
впдно п нп жпвои душп ннгдѣ не шевелплось; но пока я 
размышлялъ объ этомъ затрудненіп, нашъ пзвозчпкъ сло- 
:і;мъ у рта трубкон с в о і і  ладошн н протрубнлъ какон-то 
гу.ткін звукъ, въ отвѣтъ на которын на томъ берепг что-то 
щелкну.то п пзъ теменп густыхъ тѣней пополозъ на ше- 
стахъ небольшон паромъ, сколоченный нзъ двухъ плоско- 
донныхъ лодокъ.

жы переѣхалн и, очутясь подъ самымъ паркомъ, хотѣли 
поднпматься на гору, какъ одпнъ пзъ нашпхъ перевозчп- 
ковъ остановплъ насъ н ве.тѣлъ подвязать колокольчіікъ.

—  Зачѣмъ это?
—  Барпнъ не любптъ: у насъ для того болыне п моста нѣтъ 

н съ того конца тоже человѣкъ нрпставленъ... наблюдаетъ.
Мы с н я .т і і  колокольчпкт. п  сталп подыматься по дово.тьно 

крутому* взвозу, которып шелъ въ огпбъ парка и постоянно 
держа.ть насъ въ какомъ-то секретѣ отъ замка п другпхъ 
строеній, такъ что мы чѣмъ б.тиже къ ннмъ пріПЗпшкалпсь, 
тѣмъ меныне пхъ віідѣ.тп. Вее это на меня дѣйствова.то 
і;акимъ-то нодготов.тяющпмъ образомъ; мнѣ. невѣдомо по- 
чему, начало казаться, что я потеря.тъ въ моемъ сознанін 
мѣру временн п связь событііі: я ннкакъ не могъ себя 
увѣрпть, что мое пмя есть точно мое, что я ішѣю мать, 
которон і ім я  п лпцо такое, какое оно есть, і і  что я ее по- 
кпну.ть въ томъ, а не въ другомъ мѣстѣ, іі что этому про- 
шло уже нѣсколько временн. а все это с.тучилось не сеп- 
часъ, не сію минуту... Меня это даже пслугало: мнѣ пока- 
залось, что нѣчто подобное долженъ чувствовать человѣкъ, 
когда онъ начпнаетъ терять разсудокъ, п между тѣмъ я 
не могъ пскать на все это отвѣта у моего Лаптева, по- 
тому что я не могъ бы разсказать ему моего состоянія— п 
я съ прозорлпвостью провидца сознавалъ, что онъ меня не 
пойметъ п ничего мнѣ не въ сп.іахъ будетъ отвѣтить.

Я  взгляну.ть на него и увпдѣИь, что онъ сндѣлъ въ 
своемъ камлотовомъ плащѣ— н, высоко задравъ голову, что- 
то въ себя тянулъ носомъ.

—  Что вы дѣлаете?— спросплъ я.
—  А воздухецъ кушаю: вы развѣ не чувствуете, какой

С о ч п н е н ія  Н. С. Л ѣ с к о в а . Т. X X X I I .  21
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воздухъ? Вѣдь это, батенька, почкон пахнетъ, а въ почкѣ 
весь элпкспръ жнзнп: мнѣ, знаете, даже спать захотѣлось.

—  Вотъ какъ!
—  Да что же: я всегда возобновляюсь этт іъ  іі вамъ 

то же совѣтую, а вотъ мы п въѣзжаемъ на дворъ.
Я  взглянулъ впередъ п удивился: обогнувъ паркъ п 

взъѣхавъ на террасу, мы вдругъ очутились у двухъ камен- 
ныхъ столбовъ, замѣнявшпхъ ворота, и затѣмъ намъ открі.і- 
вался дворъ не дворъ —  скорѣе цѣлая плошадь, разиѣры 
которой въ мопхъ глазахъ показались чудовищными, вѣ- 
роятно отъ страннаго фокуснаго оевѣгценія. Солнце со- 
всѣмъ уже сѣло и западъ, облитый багровымъ свѣтомъ, гасъ, 
но, угасая, онъ еіце освѣщалъ неотдѣланную половину до.ма 
н свѣтплъ черезъ незарамленныя окна этой частн на дворъ, 
тогда какъ во всѣхъ другихъ окнахъ было темнешенько... 
Ирестраннын это имѣло видъ: точно домъ этотъ —  словно 
многоглазое чудовпще, у котораго когда одни глаза спятъ, 
то другіе смотрятъ. Я  былъ тогда очень молодъ, очень 
мечтателенъ н склоненъ къ фантастпческому, а къ тому 
же въ этотъ день чувствовалъ себя въ особенномъ настрое- 
ніи II очень легко предался мечтамъ, которыя осѣтили меня, 
чуть только я косиулся головою подушки, которую под- 
кинула мнѣ вмѣстѣ съ простынею н одѣяломъ какая-то 
женщина.

Мы, кажется, пріѣхалп не вб-время: въ домѣ что-то та- 
кое нроисходило, что пріятелю Лаптева было недосужно 
принять насъ, а вдобавокъ ко всему для насъ не оказа- 
лось и особаго помѣщенія— п мы должны были довольство- 
ваться комнатою въ неоконченной части дома. Здѣсь намъ 
сдѣлалп на сѣнѣ постель, на которую я и бросился, межъ 
тѣмъ какъ Лаптевъ пошелъ лгобоваться какпмп-то видамп, 
представлявпшмп, по его словамъ, болынеп эффектъ нри 
лунномъ освѣщеніи. Я  за ннмъ не послѣдовалъ, тѣмъ охот- 
нѣе, что никакой луиы не было— и я считалъ затѣю Лап- 
тева о прогулкѣ пустою фантазіею, а потому, проводивъ 
его, я уснулъ глубокимъ и сладкнмъ сномъ, но... вдругъ 
совершенно неожнданно проснулся, —  точно меия кто въ 
бокъ толкнулъ; я открылъ глаза: луна свѣтЦла въ окно, 
обливая длпнную анфиладу огромныхъ оиустѣлыхъ иалатъ 
блѣднымъ дрожащпмъ свѣтомъ. Сонъ мон былъ такъ крѣ- 
покъ, что, и проснувшись, я еще ннкакъ не могъ прійти
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въ себя и понять, гдѣ я и что передъ собою впжу. Я  
только оглянуіся на иостелн— и увидавъ, что Лаитева нѣтъ 
воз.іѣ меня, подумалъ, что его со мною н не было; все 
дѣйствптельное мнѣ представлялось сно.чъ іі одинъ сонъ 
былл, какъ будто дѣнствительностію. Безспліе разобрать 
что-нибудь въ этомъ дѣйствовало на меня самымъ угнетаю- 
щимъ образомъ—и я лежалъ точно въ какой летаргіп, тя- 
жело устремивъ свон усталын, пристальный взглядъ въ 
одно мѣсто передъ собою. Ііакое это было мѣсто, —  спро- 
снте меня: я не знаю: надо полагать, что это была стѣна 
подъ высокою аркою, куда свѣтъ луны попадалъ какішъ-то 
рефлексомъ и печально облпвалъ изображеніе... какое это 
было изображеніе? Это былп какія-то фигуры, і із ъ  кото- 
рыхъ я не узнавалъ нп однон, кро.мѣ тон, котороп не могъ 
не узнать, потому что это... бы.та моя мать. Чѣмъ я прп- 
стальнѣе въ нее вг.іядывался, тѣмъ она становнлась яснѣе: 
это была она, я теперь ясно вндѣлъ ея стройную фпгуру, 
ея небесныя черты и эти ея превосходные золотпстые во- 
лосы, въ которыхъ то.іько не бы.ю нынѣшннхъ бѣлыхъ ни- 
тей. Что это такое было: сонъ, впдѣніе, иліі картнна? Кто 
могъ изобразпть эту картину, д.ія котороп моя мать пос.іу- 
жнла идеа.юмъ, п наконецъ, чтб представ.іяетъ вся эта 
сцена, въ которой все казалось жнвымъ и движется, опять 
кромѣ ея, кромѣ этоіі святой д.ія меня фпгуры, которая 
стояла ненодвпжно, склонивъ подъ чѣмь-то свою головку,— 
знакомое, прелестное дшіженіе, къ которо.чу я такъ при- 
выкъ, наблюдая ее въ тѣ мннуты, когда она слушала о 
чьемъ-нибудь горѣ н соображала: какъ ему по.мочь и не 
остаться къ нему безучастнымъ...

Я  боялся не только встать, но даже пошевельнуться, а 
межъ тѣмъ лунный свѣтъ все становплся с.іабѣе и видѣніе 
темнѣло и меркло, и словно переносилось со стѣны внутрь 
душн моей: я ста.іъ прішоминать, какъ я бы.іъ неправъ 
иротнвъ матерп; какъ я тяготился даже ея чистотою н не- 
отступны.мъ ко мнѣ вниманіемъ,— словомъ. какъ мнѣ хотѣ- 
лось вынтн изъ-подъ ея опеки, п... мнѣ вдругъ показалось, 
что я пзъ-подъ нея выше.іъ, что матери моен болѣе нѣтъ 
во всемъ ея существѣ, а она остается то.іько въ моей на- 
мяти, въ мое.мъ сознаніи и въ моемъ сердцѣ.

Я  повернулся къ стѣнѣ и заплакалц: спалъ іын не спалъ 
я послѣ этого — не знаю, но только я слышалъ, какъ ирн-

11*
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шелъ Лаптевъ, какъ онъ долго зажигалъ свѣчу отсырѣв- 
шн.міі снпчкамп н все шопотомъ на что-то ворчалъ, и очень 
долго укладывался, и потомъ опять всталъ, скрипѣлъ что-то 
дверямн, вѣроятно запиралъ нхъ, н снова ложн.іся. Г>се 
это мяѣ ужасно надоѣло. Утромъ я всталъ очень рано: ча- 
совъ съ намн не бы.то, они осталпсь съ прочиміі наніпмн 
вещамн внизу, въ жилыхъ покояхъ уиравителя, —  но по 
со.шцу я видѣлъ, что еще очень рано, и, вскочпвъ, тотчасъ 
же наскоро одѣлся іі выше.тъ на цыпочкахъ, чтобы наіітн 
мое ночное видѣніе.

Пріотворивъ съ усиліемъ двери, съ которымп такъ долго 
возплся ночью Лаптевъ, я пролЬзъ въ нпхъ п останови.іся; 
передо мною былъ огромный круглый залъ недостроеннып, 
но скорѣе заброшеннын и теперь, повпдимому, вновь рестав- 
рнруемыгі, — по кранней мѣрѣ я такъ заключн.ть по загро- 
мождавшнмъ его подмосткамъ, изъ-за которыхъ выг.іяды- 
валп на меня поб.тѣднѣвшія головы фрескъ. Я  повелъ гла- 
замн вокругъ, боясь наГітн п боясь потерять облнкъ, кото- 
раго искалъ,— и вотъ онъ: я увидалъ его тамъ же, вверху 
ншші стрі.льчатон арки, и не помня себя, побѣжалъ вверхъ 
по зыбкимъ подмосткамъ. Я  былъ уже ночти наверху, по- 
чти у самаго пзображенія моен матерп, какъ вдругъ взду- 
малъ взглянуть вннзъ... земля подо мною вертѣлась, пря- 
мыя доски косплп п выгнбалпсь подъ мопми ногамп, — я 
какъ-то повернулся су-бочь на одной ногѣ п почувствовалъ, 
что меня какъ будто что-то пріятно щелкнуло по теменн 
и затѣмъ вдругъ встряхнуло и вытяну.ю... Это было такъ 
непріяіно, что я открылъ глаза— п увпдалъ какого-то вы- 
сокаго брюнета съ прекраснымъ чужеземнымъ лицомъ н 
сейчасъ же позабылъ и себя, и его, п въ предѣлахъ зем- 
ныхъ все земное. Ііогда я нршпелъ въ себя, была теп.іая, 
сппяя ночь; комната, въ котороіі я лежалъ, была не вы- 
сока, но воздухъ въ нен былъ необыкновенно легокъ н 
проннтанъ какимъ-то тонкпмъ, жшшге.іьнымъ ароматомъ. 
Я  по зсен строгоп пстннѣ рѣшнтельно не могъ сказать, 
гдѣ я нахожусь. Всѣ моп чувства былп въ совершенномъ 
разбродѣ, но я оіцущалъ какую-то невыразпмо-пріятную ти- 
шнну и разлитый въ воздухѣ запахъ спренп— і і , тихо пріі- 
поднявшнсь, сѣлъ на постелп. Въ открытое окно глядѣ.іъ 
мѣсяцъ п мерцалн съ спняго неба яркія звѣзды, а внизу 
на подоконннкѣ лежали сиреневыя гроздн. Что же это: гдѣ
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я наконецъ?.. Я  нпкакъ нйчего не могъ вспомнить. но въ 
это время за ковромъ, которымъ бы.іа завѣшана стѣна у 
моеіі постелп, поелышался вздохъ, г.іубокін, теплыіі, куда- 
то рвущіііся вздохъ н раздалпсь щшілющіе за сердце ме- 
таллпческіе звуки цптры. Опытная и пскусная рука нграла 
хорошо знакомыіі мнѣ м о т іів ъ  псалма пзъ староіі гугенот- 
скоГі бпбліи, которая не сходпла со сто.та моей матерп.

—  Все она, п все она! Ііто же это здѣсь ею занятъ? 
Мнѣ ноказалось неооходпмостью узнать это теперь же, сей- 
часъ, сію мпнуту, п я тронулся н пошелъ нетвердымн ша- 
гамп, держась рукою стѣны. Мнѣ что-то попадалось подъ 
руку —  я что-то обходи.ть, за что-то зацѣплялся п снова 
освобождался п, наконецъ, очттился въ совершенно-тѣсномъ 
пространствѣ, которое, вѣроятно, должно было быть корпдо- 
ромъ. Но что это за корпдоръ? Я  чѵвствовалъ подъ ногамн 
обптый ковромъ полъ п обтянутыя какою-то матеріею стѣны 
и ничего болѣе. Ііуда нп двннешься— все то же самое. Но 
вотъ снова щппнула цнтра, и еще. и еще. и свѣжій, крѣп- 
кііі, мужественкый барнтонъ запѣлъ: «Еіегпеі, аіе ріііё сіе 
то і, саг ]е зніз запз апсіте Гогсе! Е іеп іе і, геіоіігпе Іоі, 
цагапііе топ  а т с » .  Это было о і і я т ь  ея пѣніе, ея манера; 
я не выдержалъ и куда-то подвіінулъ впередъ рукп и оста- 
новнлся; тяжелыи коверъ, иреграждавшій мнѣ путь, под- 
нялся п открылъ обшнрную комнату, меблнрованную въ 
старішномъ французскомъ вкусѣ. Всѣ окна ея также 
выходили въ садъ и были растворены; свѣтъ н ароматъ 
въ нее лилъ еіце раздражптельнѣе п тугь на длпнной софѣ 
съ золоченымъ загибомъ спдѣлъ у небольшого легкаго сто- 
лика... тотъ. кого я видѣлъ въ послѣднін разъ, когда ноте- 
рялъ сознаніе: высокін мужчпна съ полусѣдою головою —  и 
онъ пѣлъ этотъ чудный псаломъ.

Коверъ, которымъ я двпнулъ, заставнлъ его оглянуться, 
н глаза нашп встрѣтп.іись.

—  Богу хвала: вы жпвы! — воскликнулъ онъ по-фран- 
цузскн н, вскочпвъ съ мѣста, заключн.тъ меня въ свои 
объятія, н, посадивъ въ кресло, подалъ мнѣ стаканъ воды 
съ каплеп какого-то вина. ■

-— ш івъ ?— спроси.іъ я :— развѣ я былъ боленъ?
— Да; вы лежа.ін до.іго.
— Долго?
—  Да; объ этомъ послѣ...
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—  Что же бы.ш со мною?
— Вы оступились съ нысокаго мѣста.
—  Помню. Что же, я расишбся?
—  Нѣтъ; вы только получіцн болыное сотрясеніе.
—  Кто сиасъ мнѣ жизнь?
—  ІІонечно Тотъ, Кто вамъ далъ ее.
—  ІІо я иомню ваше лицо...
—  Я  былъ тамъ.
—• Кто же вы?.. Ііакъ ваше нмя?
— Мое имя Ішлішпъ.
— 0 , вы Кольбергъ!
— Я  Кольбергъ, я тотъ, котораго мать ваша считаетъ 

своимь другомъ; но теперь пока это все: иока болѣе ни 
слова. Слушанте меня: мы здѣсь одип, во всемъ имѣніи 
нѣтъ нн хозяина, ни уиравителя, ни Лантева, который 
прпвелъ васъ; всѣ они разъѣхались кто куда: я одинъ 
ждалъ васъ и дождался. За все это я попрошу у васъ но- 
виновенія.

—  Я  долженъ повнноваться.
-— Да; н она такъ хочетъ... она этого даже просила.
—  Вы нолучили пнсьмо отъ матушки?
—  Да.
—  Нельзя лп его вндѣть?
—  Н ѣп .; его нельзя видѣть, —  отвѣчалъ Кольбергъ: —  п

вы должны не новторять этой просьбы до тѣхъ поръ, когда 
я самъ найду нужнымъ это исполнить.

ГЛ А ВА  ТРИДЦАТЬ Ш ЕСТА Я .

Онъ не скоро это ііснолнилъ —  н зачѣмъ онъ испо.іннлъ 
это? 0 , сколько было бы лучше, еслн бы я никогда нс 
узналъ того, чтб сдѣлалось съ тЬми, кого любилъ я, въ мое 
отсутствіе.

Съ этой поры я впдѣлъ Кольберга всякій день— и, глядя 
иа его вдохновенное лицо, думалъ:

«Чтб за танна связываетъ этого человѣка съ моёю ма- 
терыо: можетъ-быть, она его любн.іа, когда еіце не была 
женою моего отца; можетъ - быть, онъ о - сю иору ее лю- 
битъ».

—  Господинъ Кольбергъ! —  спроенлъ я его однажды, 
когда мы сндѣли вдвоемъ: я читалъ книгу, а онъ рисовалъ 
карандашомъ эскнзъ будуіцен картины.
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Онъ обернулся.
—  Знаете, чтб я хочу васъ спроснть?
—  Нѣтъ, не знаю.
—  Не будетъ ли на этой картинѣ, которую вы сочд- 

няете, ліш.0 моей матери?
—  Будетъ.
—  Зачѣмъ вы его такъ часто рисуете?
—  Потому, что оно прекрасно.
11 онъ положплъ каранданіъ н закрылъ рукамн глаза.
—  Г . Кольбергъ!— продолжалъ я.
—  Спраішівайте.
—  Какъ это было?
—  Что?
—  Машап и вы...
Онъ разсказалъ мнѣ странную лсторію, въ которой самъ 

игралъ роль жалкую, а моя мать по обыкновенію святую и 
миссіонерскую: онъ былъ дерптскій студентъ, б)гршъ, ку- 
тнла и демократъ; мать —  христіанка. Онъ былъ лронсхо- 
жденія ничтожнаго; она— баронесса. Онъ за нее сватался—  
ему отказалн, —  онъ пе переставалъ ее любить, искалъ 
забвенія въ искусствѣ, искалъ смерти на барпкадахъ и 
остался яшвъ, для того, чтобы встрѣтить ее вдовою. Онъ 
снова предложплъ ей руку и снова получилъ отказъ, но на 
этотъ разъ уже не отъ ея родптелен, а отъ нея самон.

. —  П вы знаете, кто этому былъ виноватъ?— заключилъ 
онъ: —виновникъ всего этого вы.

—  Я!
—  Да; она отвѣчала мнѣ: «н половина сердца не мо- 

жетъ отвѣчать цѣлому, а мое цѣлое пішнадлежитъ все мо- 
ему сыну». Взамѣнъ любвп она предложнла мнѣ свою 
дружбу. н я жн.іъ ею, но когда ея ие ста.іо, я буду жпть 
любовыо къ вамъ!

—  Кого не ста.іо?— вскрнкнулъ я.
—  Ііого?.. г'1/п/эюбы, —  отвѣча.іъ Кольбергъ, повидимому 

совершенно спокойно, но я видѣлъ, что онъ лжегъ, п 
сиросіі.іъ:

—  Развѣ вы посеорилпсь съ шашап?
—  Да, мы разладйян.
•—  На чемъ?
—  Я  вамъ это скажѵ завгра.
Я  съ нетерпѣніемъ жда.іъ этого завтра н не зналъ какъ
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начать, но Кольбергъ предупреднлъ меня самъ п довольно 
грубо; онъ сказалъ мнѣ:

—  Вы тенерь достаточно спльны, чтобы узнать о томъ, 
чтб случн.іось...

— Съ шатап!
—  Нѣтъ; съ дѣвушкою, которую зовутъ...
—  Христя!
—  Да.
-— 11тб съ нею?
—  Ровно нпчего.
—  Ііакъ это?
—  Е я  болыне нѣтъ.
-— Она умерла?
—  Умерла. Хотпте прочесть объ этомъ?
—  Очень хочу.
I I  я взялъ изъ его рукъ ппсьмо т а т а п  отъ довольно 

давней уже даты и прочелъ вѣсть, которая мепя ошело- 
мила. Машап, послѣ краткихъ выраженін согласія съ Коль- 
бергомъ, что «не все въ жизни можно подчиннть себѣ», 
справедливость этого вывода примѣняетъ къ Христѣ, кото- 
рая просто захотѣлсі погибнутъ п иогіібла. Суть дѣла была 
въ томъ, что у Хрпсти явплось дптя, рожденіе его было 
не благополучно— и мать, и ребенокъ отдали Богу свои чи- 
стыя души.

«Я укоряю себя за эту дѣвушку, —  писала таш ап: — я 
слпшкомъ высоко подняла въ ней тонъ— и это ее сгубпло. 
Бринимая вещц обыденнѣе, она была бы счастливѣе, и»...

Т }тъ  что-то было даяѣе. но Ко.іьбергъ, слѣдпвшій за мо- 
имъ чтеніемъ, вынулъ на этомъ мѣстѣ изъ мопхъ рукъ 
ппсьмо и сказалъ:

—  Остальное къ дѣлу не ндетъ.
Я  совсѣмъ оправился и сталъ собираться домой. Коль- 

бергъ возвращался въ ІІетербургъ. Мы разстались въ го- 
родѣ очень дружно —  п на прощаньѣ онъ взялъ съ меня 
слово, что еслп мнѣ когда-нибудь понадобнтся другъ, то я 
не стану искать ніікого другого кромѣ его. Я  далъ ему 
это слово.

—  А на дорогу совѣтъ, —добавнлъ онъ:— не поднимаііте 
очень высоко тона...

—  Не ионимаю, говорю.
—  Берігге жизнь попроще, а то спутаетесь и другихъ
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спутаете. Я пострадйлъ отъ этого. —  смотрнте вы не по- 
страданте,— зато и выработалъ себѣ консервъ.

— Какой консервъ?
—  Морали: я согласенъ. что не дѣлать того друголу, 

чего себѣ не желаешь—мало; слова н  і і т ъ , что мало, иотому 
что это одно отрицаніе зла, но не добро, — а вотъ какъ: 
Іа іК ? се цие ѵоііз ѵоиіех (іігіон ѵоиз іт$ е — и болыпе этого 
ннчего не нужно... Тіроіцанте.

Я ѣхалъ благополучно до самаго Кіева и уже перемѣ- 
нялъ лошаден на послѣдней стаиціи. какъ вдругъ смотрн- 
тель мнѣ подалъ накетъ. Я  взглянулъ на адресъ и узналъ 
руку Кольберга, а распечатавъ, нашелъ то же матерпно 
письмо, которое уже было въ моихъ рукахъ п не дбчитано 
на буквѣ «н».

—  «Дочитаііте!»— подписалъ на немъ Кольбергъ.
—  «Приніімая вещи обыденпѣе, она мог.іа бы быть счаст- 

ливѣе, и это нриіожнмо ко многимъ. Я часто ду.чаю, что 
въ хрнстіанскомъ мірѣ установп.іся нѣсколько неирави.іь- 
ныГі взглядъ на нашу собственную жизнь: отчего, нзьодя 
себя по мелочамъ, радн тон или другон иден, мы не въ 
нравѣ дѣлать того же самаго еп цгоз? Я  этого рѣшительно 
не поннмаю: тѣ, которые к.іали подъ топоръ свою голову 
за какую-нибудь высокѵю идею, развѣ въ сущности не тѣ 
же самоубійцы? Еслп сохраненіе жпзни важнѣе всего, то 
они должны бы.іп ее сохранить, и тогда у насъ не было 
бы тѣхъ ндеалнстовъ, которыми хвалнтся и ими жнветъ, не 
доходя до краннеп нпзости. весь родъ человѣческій. Не Іко І 
рянте меня, мон другъ, что всѣ эти мыслн приходятъ мнѣ, 
когда я думаю о моемъ сынѣ: онъ теиерь прожилъ уже 
срокъ своего наказанія, иолучаетъ чинъ п былъ бы свобо- 
денъ: онъ бы ѵѣхалъ къ вамъ, вы бы откры.іи дорогѵ его 
хуЦожественному развитію, между тѣмъ, какъ со мною онъ 
погибнетъ здѣсь среди удуш.іивой атмосферы канце.іярской, 
но почемъ знать—можетъ-быть, со временемъ сживется съ 
нею I  позабудетъ все, чтб я старалась въ него вдохнуть... 
Эта мысль не даеть мнѣ покоя п я чѵвствую, что я съ 
нею не снравлюсь: мое счастье развязать ему кры.іья н 
благословнть его по.іетъ, искупивъ свое самовластіе надъ 
собою карою, каіюй буду заслужпвать».

Внпзу этого рукою Кольберга было отмѣченб: «Съ гЬхъ 
поръ ішсе.чъ не бы.іо».

Сочнненія Н. С. Лѣскова. Т. X X X II. ] 2а
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Вы можете вообразііть, въ какое состояніе пршнелъ я, 
прочитавъ эго пнсьмо! Вообразите же другое мое состоя- 
ніе, когда я, входя въ свою квартпру, не встрѣтплъ моеіі 
матерн... Я  не спросплъ никакого объясненія у нашей слу- 
жанкн и броснлся къ Альтанскому.

Это былъ вечеръ: ста]шкъ сндѣлъ дома, все въ томъ же 
крсслѣ и въ томъ же халатѣ, и за тѣми же классііка.\ш.

—  А, другъ моіі! Это ты! Ну что же: ты пріѣхалъ все- 
таки не поздно, чтобы узнать вое горе.

— Моя мать... могъ я только проговорить.
—  Твоя мать кончпла съ собою (онъ не сказалъ мнѣ, 

какъ она отравплась). Она увлеклась свонмъ самоотверже- 
ніемъ...

— 0 , я знаю это! Знаю! И это я во вссмъ виноватъ.
—  Чѣмъ же?
— Я  не умѣлъ скрыть, что мнѣ скучно, что меня ма- 

нитъ что-то пное, —  и я потерялъ ее, а съ неп все, чтб 
было МНІІ мило.

— Что же, она значитъ своего достигла: теиерь она для 
тебя никогда не умретъ. ,

Онъ болѣе не утѣшалъ мсня, да я іі не требовалъ утѣ- 
шенія: я провелъ нѣсколько дпсй, молясь на могилѣ матсри, 
и уѣхалъ отсюда навсегда, къ Кольбергу. Болѣе мнѣ ннчего 
не оставалось д іл а т і я былъ выбптъ нзъ староіі колеи іі 
долженъ былъ нскать новоіі.

—  Я  не могу быть ученымъ, какъ вы,— сказалъ я Аль- 
танскому:— въ душѣ мосй горитъ другой огонь: огонь жизни; 
я хочу служнть искусству.

— И служи ему, — отвѣчалъ онъ въ часъ нашей раз- 
луки, когда я въ послѣдній разъ поцѣловалъ его въ блѣд- 
ныя уста.

Онъ остался на берегу Днѣира, а я уѣхалъ къ Коль- 
бергу. Съ тѣхъ поръ я уже не вндалъ старика, онъ умеръ— 
не отъ грустп, не отъ печали одиночсства, а просто отъ 
смерти, и прнслалъ мнѣ вч» наслѣдіе своихъ классиковъ; а 
я ... я встуішлъ въ новую жизнь—въ новую колею ошибокъ, 
которыя запншу когда-нйбудь, конечио уже не въ эту 
тетрадь, заключаюіцую дни моего дѣтства и юношества, 
провсденные между людьмн, которымъ да будетъ мнрнын 
сонъ н вѣчная иамять.
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