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КНИГА ВТОРАЯ.

въ м о с к в ъ .
ГЛ А В А  ВОСЬМ АЯ.

Люди древняго письма.

Доктору Розанову очень иравилось его новое мѣсто. Онъ 
уютно устронлся въ  двухъ комнатахъ казеннаго флигеля н 
рѣшился немедленно же приняться за дпссертацію. Отлич- 
ное пошло жіггье, и полное, и дово.тьно стройное. Утромъ, 
то.іько - что Розановъ проснется, а пногда еще прежде, 
чѣ.чъ онъ проснется, къ нему является его новый това- 
рищъ, молодой ординаторъ Лобачевскій, необыкновенно 
трудящійся, сюіпатнчный, свѣтлый человѣкъ и хорошій ме- 
днпъ. В сегда онн ппли утренній чай вмѣстѣ, поспоривая 
кое-о-чем ъ, кое-о-чсмъ совѣтуясь, кое-надъ-чѣмъ подтру- 
нивая. Лобачевскій бы.іъ лѣтъ на иять ыоложе Розанова, 
но въ  немъ обнаруживалось больше зрѣлостн н спокой- 
наго отношепія къ жизни, чѣмъ въ  Розановѣ. Лобачсвскій 
только трсіій годъ окопчи.ть курсъ, но уже напалъ на 
торную дорогу. Оиъ неусыпно заннмался жеискнми п дѣт- 
скпми болѣзнямн и успѣлъ составить себѣ рсііутацію хо- 
рошаго спеціалиста. В ъ  это же время опъ отдѣлывалъ 
свою докторскую диссертацію н мсчталъ о заведенін соб- 
ственной, частной лѣчебипцы. ■ Лобачевскій былъ не охот- 
никъ до знакомствъ н  сндѣлъ ночтн безвыходно дома, і і л і і , 

въ послѣднее время, у Розанова, съ которымъ онн жи.іи 
дверь обо дверь н съ гісрвой же встрѣчи какъ-то стали 
очень коротки.



Послѣ утра, проведеннаго вмѣстѣ, врачи отправлялнсь 
на ранніи визитаціи по своимъ палатамъ. Это брало около 
трехъ часовъ времени, особенно у Розанова, получившаго 
себѣ сыішую палату, гдѣ требовалнсь безпрестанныя ванны, 
да промыванья к обтиранья. В ъ  два часа Розаповъ съ Ло- 
бачевскимъ съѣдалп вмѣстѣ обѣдъ, за который каждый пзъ 
ипхъ платнлъ эконому по ссми рублей въ  мѣсяцъ. Затѣмъ 
Лобачевскій начиналъ чптать тотъ і і л і і  другой нностранный 
клиническій і і л і і  ыедицннскій журиалъ, а Розановъ слушалъ, 
лежа на диванѣ. В ъ  иять часовъ снова нужно было ндтп 
иа вечернія визитаціи, которыя хотя были короче утрен- 
нихъ, но все-таки брали около иолучаса времени. А ужъ 
иопозжс Розаиова подмывалО' пли въ Лефортово, нлн на Чіі- 
стые-Пруды, п онъ исчезалъ до полуночп, или даже и за 
полночь; Лобачсвскін же чіггалъ у себя тоже до іюлуііочи, 
или н за полночь.

Лобачевскій никогда не освѣдомлялся, гдѣ бываетъ Роза- 
і і о в ъ , н , встрѣчая его выходяіціімъ изъ квартиры въ  пальто 
и съ палочкой въ рукѣ, толыю говорилъ. улыбаясь:

—  Во походъ пошли гусары.
—  Во иоходъ,— улыбаясь, отвѣчалъ Розановъ п уходилъ.
«А странно,— нѣсколыю разъ думалъ докторъ, —  всегда

на меня иепріятно дѣйствуютъ этотъ вопросъ и этаулыбка».
Такъ ішіо время мѣсяца съ полтора. Розановъ все входилъ 

въ большій фаворъ и довѣріе н въ  Лефортовѣ, и на Ч нстыхъ- 
П рудахъ, но кругъ его знакомства не разнообразился.

В ъ  одннъ ногожій осенній день медики послѣ обѣда за- 
ннмались чтеніемъ, когда въ  дверь просунулась русая го- 
лоса, съ волосамн, подстриженнызш на лбу, и спросила:

—  Ѣіожно ВОЙТІІ?

—  Можно, можно, Парменъ Семеновичъ,— отозвался Ло- 
бачевскій.

Пъ комнату Розанова вступплъ человѣкъ, острижешіыіі 
ио-купеческіі, въ  длшшополомъ коричнсвомъ сюртукѣ, съ 
цѣиочкою гранатнаго бисера гю жплету н въ  узкяхъ шаро- 
варахъ, заправленныхъ въ  козловые сапогп. Л ііц о  гостя на- 
иоміінало лнца охотнпковъ въ  княжеской охотѣ кіевскаго 
Ярославова собора.

—  Рекомендую вамъ, Розановъ: Парменъ Семеновичъ К а- 
нуппиковъ, главноуправляющій дѣлами нашего подрядчнка, 
древняго обычая поборшікъ,— проговормъ Лобачевскій.



—  Проспмъ быть зіюкомымк, —  првненесъ Кануншіковъ, 
иротягнвая свою руку плашмя къ Розанову

Они познакомялись.
—  Ты  говорн о древпсмъ-то,— пачалъ Капуншіковъ, уса- 

жнваясь протнвъ Лобачевскаго п прнгладивъ подстрижен- 
кые надо лбомъ волосы, —  а какое теперича скудоуміе, я 
тобѣ скажу, я слыша.ть.

—  Ну!
—  Слышалъ. сѵдарь ты моіі, я такія рѣчп, что ужъ нн 

стараго, ни новаго, ішкакого закоиа ие надо.
—  Да.
—  Скудоуміе,— говорю.
—  Гдѣ жъ это ты слыіпалъ, Парменъ Семеиовіічъ?
—  Да такъ, у нашего частнаго маіора, ііменіншшкн 

былн, такъ тамъ его сынокъ разсуждалъ. «ІІнкакоіі, гово- 
рнтъ, вѣры не надо. Ещ е, говорптъ, лютареву ересь одну 
кос время можно попотерпѣть, а то, говорнтъ, не ыадыть нн- 
какой». Такъ вотъ ты н говорн: не то, что нашу, а и ваш у- 
то новую и тое подъ сокрытіе хотятъ, —  добавнлъ смѣлсь 
Канунш іковъ. —  Подъ лютареву ересь тепернча всѣ хъ  про- 
пзведѵтъ.

—  Что ты ихъ, молокососовъ, слушаешь? —  шутя произ- 
несъ Лобачевскііі.

—  0 ! нсправдп не слушать пхъ?— лукаво улыбаясь, сиро- 
силъ Кануннпковъ;— пу, будь по-твоему: будь оии ие ладны, 
ые стану пхъ слушать. Снаспбо, научнлъ. Такъ я, братъ, 
и хлѣба-солп пмъ теперь не дамъ, а  тебя съ товарнщемъ 
попотчую. ГІослѣзавтра моя баба пмеипиы снравляетъ; прі- 
ѣзжайте вечеромъ пнрога поѣсть.

—  Еслн можпо будстъ.
—  Вечеромъ-то?
—  А, вечеромъ; я не разслышалъ. Вочеромъ буду.
—  А вы, новый барннъ?— отиесся Канунниковъ къ Ро- 

запову.
—  ІІокорио васъ благодарго, іі я буду.
—  Ну, вотъ. Вы, м и л о с т іів ы й  государь, съ намп позна- 

комьтесь. 5Іы хоша н мужнкм нишемся, но мы людей ио- 
ннмасмъ, какой сортъ къ чему отиоснтся. 5Іы тебя не обн- 
днмъ... толыю насъ  не обидь,— опять усмѣхнувшнсь, докоп- 
чилъ Канунннковъ.

—  Пріѣзжаіі, —  продолжалъ оиъ:— у насъ тоже барыншн



наши будутъ; позабавитесь, на фортопьянѣ сыграютъ. Имѣемъ 
эти забавки-то. Х оть и не достоитъ было, да что ты съ 
ними, съ бабами-то подѣлаешь! В ъ  мірѣ живя, грѣ ха мір- 
скаго огребатися по всякъ часъ не можно.

—  Только вотъ, Розановъ, если васъ  Парменъ Семено- 
в і іч ъ  позоветъ лѣчить у себя кого-нибудь, такъ ужъ, прсд- 
упреждаю васъ , не ѣздпте,— сказалъ Лобачевскіи.

—  Экоіі язвительнын баріінъ! Т ы  его не слушай,— отшу- 
чивался Канунниковъ.

—  К акъ же! Капустой больныхъ кормптъ, у женшины 
молока нѣтъ, а онъ кормпть ребенка велитъ, да и лѣчи, 
говоритъ.

—  Ишь, ишь! Каково вретъ рѣчисто, —  опять улыбаясь 
и кивая на Лобачевскаго, произнесъ Парменъ Семеновичъ.

—  А что жъ, не правда? Согласился ты взять кормилицу?
-  Барннъ! баринъ! что ты это поешь-то? К акія такія

въ нашемъ званін кормилнцы полагаются? Это у васъ  кор- 
милнцы. В ъ  законѣ сказано: «сосцы матэрэ моэя, имн же 
воспита мя». Ну, что жъ ты можешь противъ закона?

—  Ну, вотъ, и толкуйте съ нимъ!
—  «Толкуй больной съ подлѣкаремъ»,— проговорплъ вста- 

вая  Канунниковъ: —  у меня еще дѣловъ и Воже мой. Про- 
щайте. Прощай, лукавый рабе,— отнесся онъ къ Лобачев- 
скому. —  Молокососовъ-то не одобряешь, а самъ такой же, 
только потаенный. Потаенный, —  шутилъ онъ, тряся руку 
молодому медику;— волки, всѣ вы  волки, отличные господа 
передъ Господомъ. А ты, новый барннъ, древности тоже 
сопротіівникъ?

—  Я  нп древней, ни ловой не порочу, —  отвѣчалъ Ро- 
зановъ.

—  Значптъ, ты опытный, а тѣ-то неиспытанные. Про- 
щайте, —  произнесъ онъ и до самыхъ воротъ больницы до- 
несъ на лицѣ насмѣшливую улыбку.

У  Пармена Семеновича былъ собствениый двухъ-этажный 
домъ у Введенья въ  Бараш ахъ. Когда Розановъ съ Лоба- 
чевскпмъ подъѣхалн къ этому дому, нзъ него во всѣ окна 
глядѣлъ теплый, веселый свѣтъ.

Вечеринка уже начэлась.
Парменъ Семеновичъ встрѣчалъ гостей въ  передней, жалъ 

имъ руки, привѣтлнво кланялся и разводплъ кого въ залъ 
н гостмеую, гдѣ былъ собранъ женскій полъ п нѣсколько
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мужчшіъ помоложе, а кого прямо на Аѣстнмцу, въ соб- 
ственные покои ІІармена Семеновича съ его холостымъ 
сыномъ.

Лобачевскаго и Розанова онъ провелъ въ гостиную и 
представн.іъ своей сожительнпцѣ. толстой особѣ, въ  повя- 
зочкѣ, съ черными зубамн н добродушно глупымъ лицомъ.

—  Нюра! НюрочкаІ Ш аш а! —  позвалъ Парменъ Семено- 
в і і ч і >, подойдя къ двери, и на этотъ зовъ предстали двѣ 
весьма миловидныя дѣвушкн, одна на видъ весьма скром- 
иая, а другая съ смѣ.іымн, лукавымн глазкамп, напомпнаю- 
щпмн глаза отца, но обѣ во вкусѣ такъ называемаго «раз- 
мое-мое».

—  Позаймитесь вотъ съ гостямн-то,— указалъчім ъ П ар- 
мснъ Семеновичъ и опять побѣжалъ въ переднюю.

Дѣвушкн смѣло подалн руки Лобачевскому и сѣлн съ 
ішмъ обѣ.

Розанова здѣсь никто не зналъ, н онъ сидѣлъ молча, на- 
блюдая новое общество.

В ъ  дверц ему было видно, какъ по залѣ, сплетясь руками, 
взадъ и впередъ ходилн д.тинною вереницею розовыя, бѣ- 
лыя, палевыя и голубыя барышни, то прекоренастыя и при- 
земнстыя, то высокія и роскошныя, а около нихъ ходили 
два кавалера. одннъ въ паіггалонахъ на выпускъ, другой 
по законному, въ  сапоги.

Дѣвицы чаіце заворачивали свои головки къ господину 
въ панталонахъ на выпускъ и не безъ пріятностп съ нпмъ 
разговарпвалн.

В ъ  гостиной па диванѣ и вдоль по стѣнамъ на стульяхъ 
смдѣяи дамы, дѣтъ ио нреимуществу почтеиныхъ; нѣкото- 
рыя въ повязочкагь, другія въ нако.ікахъ.

Разговора общаго не было.
Розанову, наконецъ, наскучнло спдѣть молча, и онъ подо- 

ше.ть къ хозяйкѣ.
—  Славный домнкъ у васъ, —• началъ онъ. помѣстясь у 

днвана.
—  М-мъ! Да, неволикъ только, —  застѣнчиво отвѣчала 

хозяйка, кашлянувъ и заслоняя ротъ рукою.
—  Будто для васъ  здѣсь тѣсио?
—  СемейстЕо большое и сродники тоже есть: сестра Пар- 

мена Семеновпча у насъ живетъ. А вы не здѣшніе?
—  Н ѣтъ, я недавно пріѣхалъ.
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—  По какой части?
—  Я  лѣкарь.
—  А, лѣкарь! А я думала такъ, что по нашей части, по 

торговой.
—  Н ѣтъ, я лѣкарь.
—  У  меня вотъ все гулька по сішнѣ катается, такъ п 

катается. Вотъ такая въ  орѣшекъ будетъ гуличка.
—  Это ннйего!
—  0 ?  А я  все боюсь; гойорятъ, какъ бы она на сердце не 

пала. Такъ-то сказываютъ у одного полковнпка было:- тоже 
гулнчка, да кататься, да кататься, да кататься, кататься, 
да на сердце пала— тутъ сейчасъ ему и конецъ сдѣлался.

—  Нѣтъ, не бонтесь, не упадетъ,— успокаивалъ Розановъ.
—  Всѣм ъ бы вотъ, всѣмъ благодарю моего Господа, да 

нотъ эта страсть мучитъ все. Просто, не повѣрнте, покоя 
себѣ даже во снѣ не могу найти. В се  мнѣ кажется, какъ 
эта гулька къ сердцу будто идетъ. Я  вотъ тсперь ужъ боль- 
замъ такой достала,— дорогой бользамъ, сейчасъ покажу вамъ.

Хозяйка встала и принесла склянку, завернутую въ  пе- 
чатную бумажку.

Розановъ развернулъ буИажку н чпталъ: .
«Балсамъ іерусалимскій пзъ новыхъ и старыхъ ре- 

цептовъ».
«Сей балсамъ пользуетъ салвомо оному Стомахе помо- 

гаетъ ему къ варснію укрѣпляетъ сердце утоляетъ запоръ 
чрева полезный противо утесненія персеіі и стараго кашля. 
Исцѣляетъ внутреннія раны персеГі н лехна то (то суть 
вѣлія ніітганны) дипзоетъ и прогоняетъ мѣсячныя товн 
жепскн нанѣсонныя раны колпкіи стары толикіе новыя на- 
нримѣръ съ удареніями меча иля ножа и пныя сѣченія 
употребляется съ травомъ завомо лануонптъ псцѣляетъ вся- 
кую фнстулу и вся смраднія нужда кіпетп достиго долны 
тіудно полезнын есть н за текущею ухо капляучн у тод- 
ленан три канлп съ гукно ви н оіъ  омодонною полагается 
и на раненія зубныя десны п нснѣдаетъ ю утверждаетъ н 
колсыушіяся и испастн хотящ а зубы сохраняетъ отт. уморп 
т. е. куги и помогаетъ отъ всѣхэ. скорбей душ евныхъ и 
вкупѣ тѣлесныхъ, виутреинее ево употребленіе да Будутъ 
Ю і і л і і  АЪ до 15 каиапума а віна иліг воды вечеръ і і  за- 
утра кто его употребнтъ и саміамъ пскуствомъ чудное бого- 
дѣйствіе разумѣтн Будетъ». -
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—  ІІс  все пошшаемъ,— сказала хозяііка.— Это изъ Бѣлой 
іпіокн, что ио поповіцішѣ, ирпыесли. Помогать, точпо, во 
г.се.чъ помогаетъ, а не понимаемъ. Товп-то это мы поияліі; 
должво, что понялн; а стомаха, ужъ все споръ ндетъ. Что 
такое это стомша?

—  Ж елудокъ,— отвѣчалъ Розанові., продолжая разсматрп- 
вать курьезную рекламу.

—  Ліелудокъ? Агаѳья ІІвановна! а  Агаоья Пвановна!—  
назвала хозяііка. *

—  Слышите: стомаха-то, это л;елудокъ пазывается, а 
не то, что мы думалн. А мы совсѣмъ, вѣдь, что другое ду- 
мали,— поясппла она, обратясь къ Розанову.

—  Ну, впрочемъ, отлпчный бальзанъ. Нюрочка застудн- 
лась разъ, такъ сейчасъ ей помогло.

—  А ссть бальзанъ Кіръ Аншидъ, знаете? Извѣстеиъ 
о т ,  вамъ?— таішствеішо спрашивала дама, къ которой хо- 
зяйка отнеслась, разъясняя іістпнное значеніе стомахи.—  
Только настоящаго этого бальзана нѣтъ, а все поддѣлыіый 
дѣлаготъ.

—  Нѣтъ, вотъ, говорятъ, гарсмскія капли на ночь хо- 
роіио прныимать.

—  Вамъ не годятсн гаарлемскія капли: вы полны очень.
—  То-то я и говорю, что чнѣ, прп моей полнотѣ, со- 

всѣмъ надобны особенныя лѣкарства, потому я, какъ засыу 
съ вечера, очень крѣпко засяу, а какъ къ заутреняыъ въ 
колоко.гъ, сейчасъ у меня вступптъ протпвъ сердца, тутъ 
вотъ въ  горлѣ мепя сдунштъ п за спнпу хватаетъ.

Розанову становплось скучно, н онъ шатался, подсажи- 
ваясь то къ тоЙ, то къ другой кучкѣ, но нпгдѣ не могъ 
встрять въ бесѣду.

Вт. чаііпой комнатѣ засѣдали нѣсколько старушекъ въ 
темненькихъ нлатыіцахъ п темненькпхъ платочкахъ. Докторъ 
прнсѣлъ-было къ нимъ и заговорилъ съ хозяйскоіі сестрой: 
не иошіо дѣло. Только одна старушка, держа ладонь на 
груди у другой старушкп, стѣсняясь, шептала: «по розовому 
песочку н алыя вѣточки, —  очеыь хороиш пошли ситды». 
Около самаго чайнаго стола еще женская группа. Здѣсь 
всѣ тоже с.іушаютъ другую старушенцію, а старушенція 
разсказываетъ: «Ч ать хоть и іірнсннтъ дитя, а все-такп 
дуіпеньку его йс прнспптъ, и душа его жпва будегь и къ 
Богу отъпдетъ, а свинья, еслн ребепка сі.ѣстъ , то она его
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совсѣмъ съ душою пожираетъ, потому она и на небо не 
смотритъ, очи горѣ не можетъ возвести,— поясняла разсказ- 
чпца, подннмая кверху ладонн и глядя на потолокъ.

Парменъ Семеновичъ захватилъ Розанова наверхъ. Тутъ 
засѣдалъ одннъ мужской полъ. У  доктора опять никого не 
оказалось знакомыхъ. Хозяннъ ему назвалъ человѣкъ съ де- 
сятокъ, но Розановъ какъ-то не сумѣлъ нпкого запомнить 
и отличнть; все древнее письмо: лобочкн съ подстрижен- 
нымъ начесомъ, штанцы со скромностью въ  голенищи пря- 
чутся, сюртучки длинные, законные. Нѣсколько человѣкъ 
новѣйшаго фасона тоже стереотипны, какъ всѣ рыцари Но- 
жевой лниіи. Внпманіе Розанова еще удержалось на Ильѣ 
Артамоновпчѣ Нестеровѣ, хозяннѣ ІІармена Семеновпча, 
высокомъ, совершенно бѣломъ, какъ лунь, старпкѣ, съ очень 
умнымъ н честнымъ лпцомъ; на кавалерѣ древняго же 
иисьма, но нмѣющемъ одежду вкратцѣ «еллпнскую» и штаны 
на выпускъ, да на какой-то тупоумнѣйшей головѣ.

Эта голова спдѣла во второй комнатѣ, на самомъ почет- 
номъ мѣстѣ и неустанно молчала. Только нерѣдко она тупо 
ухмылялась п кланялась подходящимъ къ ней людямъ древ- 
няго письма и опять спдѣла, сложивъ на колѣняхъ рукн.

А около нея шелъ ожпвленный и веселый разговоръ.
—  Ну, такъ, пускай есть науіш, а что по тѣмъ наукамъ 

значится? —  говорнлъ ножилон человѣкъ господину, имѣю- 
щему одежду вкратцѣ и штаны на вы пускъ.— Ты  вотъ кнпжкн 
еретическія читаешь, а нзъясш і ты намъ, какого звѣря въ 
Ноевомъ ковчегѣ не было?

—  В сѣ звѣри тамъ были: чистые по семп паръ, а не- 
чистые по иарѣ,— отвѣчалъ щеголь.

—  А какого звѣря не было-то? —  смѣясь допрашнвалъ 
пачетчикъ.

-  В сѣ  звѣри былн.
—  Анъ не всѣ . Вотъ ты и уменъ называеш ься, а ие 

знаешь... А рыба была въ ковчегѣ?
В сѣ  разсмѣялись надъ іцеголемъ.
Розановъ перешелъ къ Вужку, гдѣ раздавался голосъ 

Лобачевскаго. Здѣсь сидѣлъ Илья Артамоновичъ, ІІарменъ 
Семенычъ п еще нѣсколько человѣкъ.

—  В се это, сударь, не наше, не русское; все это эллнискія 
забавы. да блуду человѣческому потворство,— говорилъ Илья 
Артамоновнчъ.
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—  Помилуйте, извѣстное дѣло, что воспитательные домы 
до сихъ поръ едннственное средство остановіггь дѣтоубігі- 
ство,— возражалъ Лобачевскій. .

—  Я  противъ этого нпчего-съ. П усть пріютъ для мла- 
денцевъ будетъ, только при этихъ-то порядкахъ это все 
грѣхъ одинъ. Мы во грѣхѣ жнвемъ, во грѣхѣ и каемся, а 
тутъ будто все твердо. А что твердаго-то? Теперь дѣвка 
мальчика родила, несетъ его въ воспитательный домъ, нри- 
нимаютъ, іі нн запнси никакой, ннчего, а черезъ годъ она 
еще дѣвочкой раздобылась н опять такимъ же ыанеромъ 
несетъ. Тѣ тамъ черезъ сколько лѣтъ подросли да побра- 
лнсь, да и вотъ тебѣ есть мужъ и жена. Блудомъ на землю 
потопъ низведенъ былъ; блудомъ Данилова обитель разру- 
шилась; блудомъ и весь свѣтъ окаянный зле погкбнегь,—  
чтб тутъ еще говорить!

Тутъ надъ Лобачевскимъ смѣялись.
—  ІІли адресные билеты, —  зачішалъ другой. —  Чтб это 

за билеты? Скльіка одна да безпокойство. Н ѣтъ, это не такъ 
надо устроить! Это можно устроить въ  два слова но цѣлон 
Россіи, а не то, что здѣсь да въ Питерѣ, только склыка 
одна. Деныи нужны— зачѣмъ ие брать, только съ чего-жъ 
бы и насъ не снросить.

—  Или опять пятипроцентные, —  замѣчалъ третій. —  Съ 
чего они упали? К акъ объ этомъ ученые понимаютъ? А 
мы просто это дѣло понимаемъ. Мѣняло скупаетъ пяти- 
нроцентные: куда онъ дѣваетъ? Ему деньги иулшы, а онъ 
билеты скупаетѣ. Дѣло-то видно, куда оии идутъ: все въ 
однѣ руки и идутъ и оттуда опять къ цѣнѣ вычдутъ, а 
казна въ сторонѣ.

Пошли вшізъ къ ужину.
Проходя ыимо головы въ  коричневомъ парикѣ, Розановъ 

слышалъ, какъ молчалнвыя уста разверзлись и вѣщали:
«Вы  объ этомъ не стужайтесь. Есть-бо іі правда въ  па- 

губу человѣкомъ, а лол:ь во спасеиіе. Апостолъ Пстръ и 
солгалъ, отрекаясь Христа, да спасся и ключи отъ царствіи 
Е го  держитъ, а Іюда беззаконный и правду рекъ, яко азъ 
валъ предамъ его, да зле окаянный погибе, яко и струпъ 
его разсѣдсся на полы.»

Ужинъ бы.ть безконечнын.
Розановъ сидѣлъ ыежду .Тобачевскимъ и щеголемъ въ 

ш танахъ на выпускъ.
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Щ еголь держался съ достоинствомъ, но вссь.ма щ ш вѣт- 
ливо угогцалъ меднковъ.

—  К акъ вамъ наши старики показываются? —  снроснлъ 
оиъ Розанова.

—  Нпчего, очень нравятсп.
—  Крѣпкіе старики, —  объяснилъ щеголь: —  упрямы бы- 

ваютъ, но крѣпкіе, настоящ іе людп, своему отечеству па- 
тріоты. Я , разумѣется, человѣкъ цептральный; я, можно 
сказать, въ  самомъ центрѣ нахожусь: политику со всѣми 
веду, потому что у меня всѣ расчеты м отправки, и со 
всякнми ліодьми я нмѣю обраіценіе, а только наши ста- 
рики— крѣпкіе людп: нсльзя ихъ ничѣмъ покорить.

—  Вы  съ Парменомъ Семеновпчемъ вмѣстѣ дѣла ведете?
—  Д а-съ. Мы служащіе у Плыі Артамоновича Н есте- • 

рова, только Парменъ Семеновнчъ падъ всѣми дѣлами над- 
зираютъ, въ  родѣ какъ днректора, а я  часть нмѣю; рыб- 
ными промысламн завѣдую. В ы  пожалуйте ко мнѣ какъ- 
нпбудь, вотъ вмѣстѣ съ господиномъ Лобачевскнмъ иожалуйте.
Я  тамъ же въ  нестеровскомъ домѣ жпву. В ъ  контору по- 
жалуйте. Спросите Андреяна Николаева: это я  и есть 
Андреянъ Николасвъ.

Розановъ поблагодарилъ.
Пос.іѣ безконечнаго ужпна, мужчины опять пошли на- 

верхъ.
Прн входѣ Розановъ замѣтилъ, что голова въ  парнкѣ 

сидѣла въ нпзенькомъ клобучкѣ, изъ-подъ котораго внлнсь V 
длинные черные волосы.

—  Кто это такой? —  спросплъ Розановъ Адріана Нн- 
колаева.

—  ІІнокъ изъ скптовъ, —  шопотомъ отвѣтнлъ Адріанъ 
Н нколаевъ.— Ни рыбы, ни віш а не вкуш аетъ н съ мірскини 
не трапезуетъ: ему сюда подавали на рабскомъ столѣ.

Н а столѣ, передъ инокомъ, дѣйствительно, стояли двѣ та- 
релкп съ остатками грибного соуса и отваренныхъ плодовъ.

—  Кушали, отецъ Разслонсй? —  внимательно спроснлъ 
ннока Парменъ Семеновичъ.

—  Вкуш ая, вкусивъ ышто и се отънду,— отвѣчалъ инокъ, 
подобравъ однпмъ пріемомъ волосы, и, надѣвъ снова па- 
рнкъ, всталъ и началъ прощаться.

—  Дажо чаю не употребляетъ, —  опять шопотомъ замѣ- 
ти.іъ Розаыову Адріанъ Нпколаевъ. *



—  15  —

Два молодца внеслн іп. комиатіі два огромные серебря- 
пые подноса, уставленныс бутылками разлнчнаго вмна и 
стаканамп.

Старішн. проводнвъ отца Разслонея, возвратилпсь, іі иа- 
чалась поноГіка.

Долго пи.іи безъ толку н безъ толку жс шумѣлн. Роза- 
повъ все сидѣлъ съ Адріаномъ ІГиколаевымъ у окошка, 
смѣнялн бутылочкн и ве.ін искреннюю бесѣду, стараясь го- 
ворнть какь можно тішіе.

Впрочемъ, большую осторожность наблюда.іъ Гозановъ, а 
Адріанъ Николаевъ часто забывался и покрикивалъ:

—  51ы ему за это весьма благодарны, весьма благѳдарны. 
Богато, богато пишетъ.

—  Потише,— остерегалъ Розановъ.
—  Ннчего - съ, у насъ насчетъ этого будьте покоііны. 

5Іы всѣ свои, —  ио’ Адріанъ Ннко.таевъ начіш алъ гово- 
рить тнше. Однако, это бы.іо не надо.тго; онъ опять воскли- 
цалъ: —  Богато, одно с.тово богато; честь ыѵжу сему. Мнѣ 
этн всѣ штучки нсправно доставляютъ, —  добавилъ онъ съ 
значнтельной улыбкон. Пріятель есть воеяный офпцеръ, 
шкнперомъ въ морскон флотнліи служнтъ: все черезъ него 
нмѣемъ.

Парменъ Семеновичъ. проходя нѣсколько разъ мнмо 
Адріаыа Ннколаева и Розанова, лукаво на нихъ посматри- 
валъ и лукаво улыбался въ  свою русую бороду.

Бъ  третьеё комнатѣ что-то зарыдало и заилакало раз- 
рывающнмъ душу тнхимъ рыданіемт,. Пзъ двухъ иервыхъ 
комнатъ всѣ вста.ти и пошли къ дверямъ, откуда несся 
мѣрный нлачъ.

—  Что этоѴ— спроснлъ Розановъ.
—  Э, глупостн, это Фпногешка поетъ.
—  Что оиъ иоетъ?
—  Засташі.ін его вѣрно: Стпхъ иоетъ; плачъ іоспфовскпі 

называется стнхъ, —  отвѣча.тъ Адріанъ Ннко.таевъ.—  Плья 
Артамонычъ его любятъ.

—  Пойдемте, пожалуйста, —  сказалъ Розановъ; и оян 
всталп.

Третья комиата быта полна гостей; Илья Артамоиошічъ 
смдѣ.гь иа диванѣ, воз.тѣ него спдѣлъ ІІарменъ Семепычъ, 
потомъ, стоя и сндя, мѣстплнсь другіе, а изъ уголка несся 
плачъ, собравшій сюда всю комианію.
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В ъ  уголкѣ стоялъ худенькій, маленькій человѣкъ, съ 
бѣлокурою головою и жнденькой бородкой. Длинный сюр- 
тукъ висѣлъ на немъ какъ на вѣшалкѣ, маленькіе его 
голубые глазки, сверкающіе фаиатцческимъ воодушевле- 
ніемъ, были постоянно подняты къ небу, а руки сложены 
крестомъ на груди, изъ которой съ пѣвучимъ рыданіемъ 
летѣлъ плачъ Іосифа, ѣдущаго на верблюдахъ въ  неволю 
и вндящаго гробъ своей матери, среди пустыни, покинутон 
пхъ родомъ.

Когда Розановъ смѣшался со слушателями, Финогешка пѣлъ: 
Кто бы ынѣ далъ источнпкъ слезъ,
Я  плакалъ бы и день, и нощь.
Рыдалъ бы я о грѣхахъ евонхъ.
Пролнвалъ бы я слезы отъ очію.
Рѣкп, рѣкп эдемскія,
Погаспте огші геенскіе!

Илья Артамоновичъ выбивалъ слегка тактъ, всѣ внима- 
тельно слушали, два старика плака.ш.

Кто бы мнѣ далъ голубицу,
Вѣщающу бесѣдами,

продолжалъ Финогешка:
Возвѣстила бы Нзраилю,
Отцу ыоему Іакову:
Отче, отче Іакове!
Пролей слезы ко Господу.
Твоп дѣти, мои братія,
Продаше мя во ину землю.
Исчезнуш а мои слезы  
0  моемъ съ тобоіі разлученіи.

К ъ двумъ плачущимъ старикамъ присоединилось еще нѣ- 
сколько, а Финогешка взывалъ и выплакивалъ:

Земле! земле, возоппвшая 
З а  А веля ко Господу!
Возопій нынѣ къ Іакову,
Отцу ыоему Израплю.
Видѣхъ я гробъ моей матере 
Рахпли, началъ плачъ многій:
Отверзи гробъ, моя ыатп,
Прпмп къ себѣ чадо свое 
Любнмое, во пну землю 
Ведомое поганымп.
Прінмп, ыатп, лпшеннаго,
Отъ отца моего разлученнаго...

И рыдалъ, и рыдалъ приказчикъ Финогешка, тянучи 
долгін плачъ Іосифа, разсказы вая по порядку, какъ:
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Злая жена Пентеферія 
Прельстнть сго умыслила.
Дерзнн на мя, Іоснфе,
И.дн ко мнѣ, преспп со мной.
Держптъ крѣпко Іоспфа,
Влсчегь къ себѣ во ложнпцу...

ц какъ Іаковъ:
Возопп съ плачемъ п рыдааіемъ 
II  съ горькпмъ воздыханіемъ:
Сія рпза моего сына,
Козья несетъ отъ нея пспна.
Почто нс съѣлъ меня той звѣрь,
Токмо бы ты былъ, сынс, дѣлъ.

Розановъ не замѣтилъ, какъ понемножку, одинъ за дру- 
Г11М3 ., всѣ стади подтягивать пѣвцу н гнѵсящнмъ хоромъ 
доканчивали плачевный стихъ.

—  Смотрнте, смотрите, Илья Артамоновичъ-то тоже пла- 
четъ, —  шепнулъ Розанову умилнвшійся духомъ Адріанъ 
Николаевъ.— Это онп всегда, иро сына вспомяятъ и запла- 
чутъ. Сынъ у нихъ Матвѣй съ француженкой закороводнлся 
н пропалъ.

—  Гдѣ же онъ?
—  Богъ его знаетъ. Былъ въ Петербургѣ, говорятъ, а 

теперь совсѣмъ пропалъ. Пріѣзжалъ съ нею какъ-то въ 
Москву, да Н іья  Артамоновичъ нхъ на глаза не прпнялн. 
Совѣстно, знаете, противъ своихъ, что съ французинкой,—  
и не приня.ш. Крѣнкій народъ и опять днкій, въ  разсу- 
жденіи любвн.— днгій, суровый нравъ у стариковъ.

Внимательно смотрѣлъ Розановъ на этихъ старпковъ, 
изъ которыхъ въ каждомъ сидЬлъ семейный тиранъ, спо- 
собный прогнать свое дитя за своеволіе сердца, и въ  каж- 
домъ рыдалъ Изранль «о своемъ съ сыномъ разлученін»

«Экая порода задалася!— думалъ Розановъ, разсматривая 
начинавш нхъ расходнться гостей, —  пробей ее вотъ чѣмъ 
хочешь! Кремнн, что называется, нн крестомъ, нн пестомъ 
ихь не проймешь».

—  Идеыте? —спросл.іъ Лобачевскій, подойдя къ Розапову.
—  Пойдемге.
Они сталн прощаться.
—  Ну, спаеибо, спасибо, что покучи ш сь,— говорнлъ К а- 

нунннковъ, тряся Розанову обѣ рукн.— А еще спаснбо, что 
бабамъ стомаху-то разобралъ,— добави.іъ онъ смѣючись:— у 
насъ нзъ-за этой стомахи столько, скажу тебѣ, споровъ

Сочііненія Н. С. Лѣскова. Т. X . О
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было, что бѣда, а тутъ, наконецъ того, дѣло совсѣмъ дру- 
гое выходнтъ.

—  Стомаха желудокъ означаетъ, —  вмѣшался Адріанъ 
Николаевъ.

—  Дыть, чудакъ ты этакоіі! Теперь. какъ докторъ разъ- 
яснилъ, такъ и ыы понимаемъ, что желудокъ. /

—  Это п безъ ннхъ можно было понять по ппсанію. У 
апостола же П авла въ первомъ пославіи, глава пятая, чи- 
таете: «Къ тому не пій воды, но ыало випа пріемли сто- 
маха радн твоего и чистыхъ недугъ твоихъ».

—  Тсъ! А хъ ты башка съ кишкамъ! Экоіі даръ у него 
къ ппсанію! —  восклпкнулъ удивленный и восхпщеннып 
Парменъ Семеновичъ п обратплся къ другимъ отходяп^имъ 
гостямъ.

Розановъ, Лобачевскііі и Адріанъ Николаевъ вышл'п 
вмѣстѣ п переѵлочка два прошлн пѣшкомъ, пока нашлп 
извозчнковъ.

:—  Н ѣтъ, этакую штучку-то пустить бы этакъ въ  обо- 
ротъ, —  разсуждалъ, прощаясь у угла, Адріанъ Нико- 
лаевъ:— богато.

—  Да какъ же пустить?— спросплъ Розаповъ.
—  К акъ? Одно слово: здялъ да и пустилъ. Теперь, къ 

примѣру скажемъ, я. Я  небольшой человѣкъ, кто какъ раз- 
умѣетъ, можетъ іі совсѣмъ человѣкъ маленькій, а я  цен- 
тральный человѣкъ. У  насъ теперь ио ннзовыо рыбацкія 
артели: нѣсколыю сотъ артель одна, такъ что-жъ мнѣ.

Розановъ посмотрѣлъ ему въ самые глаза.
—  Вотъ слово-то, —  пропзнесъ сквозь смѣхъ Адріанъ 

Николаевъ:— Чего толысо это стоитъ?— и смѣясь же заш а- 
галъ по переулку, увертываясь воротникомъ лисьёп шубы.

ГЛ А ВА  Д Е В Я Т А Я .
Два гриба въ одинъ борщъ.

—  Е ѵгіса, Розановъ. еѵгіса!— восклпцалъ Араповъ, кото- 
раго докторъ засталъ у себя на другоп день, возвратясь 
съ ранней впзитацііі.

—  Что это такое обрѣтепо?
—  Человѣкъ.
—  Безъ фонаря нашлп?
—  Да, Діогенъ дуракъ былъ; ну ихъ совсім ъ покойнп- 

ковъ... ыехап гніютъ.
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«Великій Цезарь пынѣ прахъ п тлѣпъ 
II на поправку онъ пстраченъ стѣнъ».

—  Ну ихъ! Человѣкъ найденъ н баста.
—  Да, а какой человѣкъ скажу вамъ...
—  «Веліікій Цезарь прахъ н>...
—  «Тлѣнъ», —  нетерпѣлнво подеказалъ Араповъ п, на- 

д в і ш ѵ в ъ  таннственно брови, іізбочени.іся п  сталъ эффектно 
выкладывать по пальцамъ, приговарпвая:— безъ рода и пле- 
менн, —  разъ; еврей, угнетенная національность, —  это два; 
полонъ ненависти п злобы,— это трн; смѣлъ, какъ чортъ,—  
четыре; изворотливъ и хитеръ, иылаетъ мщеніемъ, ищетъ 
дѣда и люпографъ-съ!— Что скажете?— пронзнесъ, отходя н 
становясь въ позу, Арановъ.

—  Гдѣ вы такого звѣря нашлн?
—  Ужъ это, батюшка, секретъ.
Розановъ промолчплъ.
—  Тедерь сборамъ конецъ, начнемъ дѣйствовать,— про- 

должалъ Араповъ.
Розановъ опять промолчалъ и сталъ доставать пзъ шкапа 

холодный завтракъ.
—  Что-жъ вы молчпте?— спроеилъ Араповъ.
—  Не нравится мнѣ это.
—  Почему же-съ?
—  Такъ: что это за жндокъ, откуда онъ, что у него въ  

носу?— чортъ его знаетъ. Я  н дѣлъ-то не впжу, да ес.ш бъ 
онн и были, то это дѣла не жпдовскія.

—  К акъ средство! какъ орудіе! К акъ орудіе все хо-
рошо. Мы бѵдемъ играть на его національныхъ стре-
мленіяхъ.

—  Помнлуйге, какія у жидка стремленія!
—  Что это вы говорите, Розановъ! А Гейне не жндъ? 

А Берне не жидъ?
—  Да п М аклавеи, и Гедеонъ были жиды, —  бы.ш жнды 

еще н иочнще ихъ.
—  Такъ что-жъ вы  говорите! >
—  Я  то говорю, что оставьте вы вашего жндка. Жндъ,

ктурый прщнвыкъ тарговаць иибулько, гужалькемъ, ход- 
знть въ ляпсардаку, иоішратьця палькемъ, —  такъ жндомъ 
всегда и будетъ.

—  Пошелъ рефлекторствовать?
—  Ну, какъ хотнтс.
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—  Хотите сегодня вечеромъ къ маркизѣ?— спросняъ Ара- 
повъ, перемѣняя разговоръ.

—  Нѣтъ, я сегодня буду спать: я всю ночь не спалъ,—  
отвѣчалъ Розановъ.

—  Гдѣ-жъ это вы  были?
Розановъ разсказалъ свое вчерашнее пированье у К а- 

нунникова, привелъ нѣсколько разговоровъ, онисалъ лично- 
сти п особенно распространился насчетъ Адріана Нико- 
лаевича и его рѣчей.

Араповъ такъ и впился въ Розанова.
—  К акъ хотите, познакомьте. В ы  должны познакомигь 

меня съ нимъ. Не ради любопытства васъ  прошу, а это 
нужно. У  насъ нн одного раско.іьнпка еще нѣтъ, а они 
спла. Давайте мнѣ этого.

—  Да вы увяекаетесь, Араповъ. Я  вѣдь вамъ говорю, 
съ какой точки онъ на все смотритъ.

—  Это все равно-съ,— возражалъ Араповъ:— надо всѣмъ 
пользоваться. 5Іожно что-нибудь такое и въ ихъ духѣ. Ну, 
благочестіе, ну и благочестіе, а тамъ чортъ съ нішн. Лишь 
бы на первый разъ деньгн и содѣйствіе.

«Зарницынъ нумеръ второй», —  подріа.ть Розановъ, за- 
мкнувъ за Араповымъ дверь н ложась соснуть до обѣда.

Дня черезъ три Розановъ, передъ вечеркомъ, мимоѣздомъ, 
забѣжа.тъ къ Арапову и засталъ у него молодого/толстоно- 
саго еврейчика, въ довольно оборванномъ сюртучкѣ.

—  Нафтула Соловейчикъ, —  отрекомендова.ть Розанову 
своего новаго гостя Араповъ.

Еврей неловко съёжнлся.
—  Вы  изъ какихъ странъ?— спросилъ докторъ Соловейчнка.
—  Я  изъ Курляндъ.
Розановъ заговорплъ съ Араповымъ о какихъ-то пустя- 

кахъ и, неожнданно обратясь къ Соловеичнку, спрошлъ его 
по-польскн:

—  В ы  давно въ Москвѣ?
—  Йіі2  к іік а  ш іез...— началъ-было Нафтула Соловейчикъ, 

но спохватился и добавилъ:— я совсѣмъ мало понимаю по- 
польски.

Розановъ еще поддержалъ общій разговоръ и у Соловеи- 
чика еще два раза вырвалось польское со? Русская же 
рѣчь его была преислоянена полоннзмовъ.
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—  Онъ пзъ Берднчева нли вообщс изъ-за днѣпровской 
У краяны, —  сказалъ Розановъ, прощаясь на крыльцѣ съ 
Арановымь.

—  Это вы почему думаете?
—  По разговору.
—  Развѣ онъ въ  Митавѣ не могъ научиться по-польскн?
—  Н ѣтъ, это польскій жидъ.
—  Э, полноте; ну, а  наконецъ по.іьскій н пусть будетъ 

польскій: что намъ до этого за дѣло? А вы  вотъ меня съ 
тѣмъ-то, съ раскольникомъ-то, сведите.

—  Да постойге, я самъ еще его не знаю: всего разъ 
одннъ видѣлъ. Вотъ, данте срокъ, побываю, тогда и ѵлажу 
накъ-нибудь.

—  Позовнте его къ себѣ.
Докторъ обѣщалъ на-дняхъ съѣзднть къ Адріану Ннко- 

лаеву н какъ-ннбудь попросить его къ себѣ.
—  Н ѣтъ-съ, не на-дняхъ, а ступайте завтра, —  настаи- 

валъ Араповъ.
—  Ну, ладно, ладно, поѣду завтра.— отвѣтилъ Розановъ.
Трясясь отъ Лефортова до своей больницы, Розановъ все

ломалъ головѵ, чтб бы эта за птнца такая этотъ лнбераль- 
ный Соловейчикъ.

А человѣкъ, котораго Араповъ называетъ Нафтулою Со- 
ловейчнкомъ, и самъ бы не отвѣтилъ, чтб онъ такое за 
птица. Роднлся опъ въ  Берднчевѣ; до двухъ лѣтъ пплъ 
ксзье молоко п ѣ іъ  селедочную утробку, которая валя.тась 
по грязному полу; трехъ лѣтъ стоялъ, выпяАнвъ пузо, на 
псрэгѣ отцовской закуты; съ четырехъ до восьми, въ ермол- 
кѣ и широкомъ отцовскомъ дяпсардакѣ, обучался берди- 
чевскимь спеціальностямъ: воровству-кражѣ и воровству- 
мошенничеству, а девятп сданъ въ рекруты, подъ видомъ 
двѣнадцатнлѣтняго, на основаніп прнсяжнаго свидѣтельства 
двѣнадцатн добросовѣстныхъ еврсевъ, утверждавшихъ за 
полкарбованца, чго мальчнку уже сполна мннуло двѣнад- 
цать лѣтъ, н онъ можетъ поступнть въ рекруты за свое 
чадолюбпвое общество.

Тутъ жпзнь отдѣленнаго члепа берднчевской общнны по- 
шла скачкамн да прыжкамн. Во-первыхъ, онъ нзлѣчнлся 
въ военномъ госииталѣ отъ паршей п золотухн, потомъ 
совершнлъ длинное путешествіе на сѣверо-востокъ, потомъ 
окрестн.тея въ православіе, выучн.тся чнтать, шісать п спу-
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скать бабамъ за четвертакн натертыя ртутыо копеіікп. 
Потомъ онъ сдѣлалъ себѣ паспортикъ, бѣжалъ съ нимъ, 
окрестился второіі разъ, получплъ сто рублей отъ крест- 
ной матери и тридцать пзъ казначейства, поступнлъ въ  
откупную контору, присмотрѣлся, между дѣломъ, какъ ли- 
тографируютъ ярлыкн къ штофамъ, отлитографнровалъ себѣ 
новый наспортъ и, обокравъ кассу, очутился въ  Одессѣ. 
Здѣсь восточная чувственность, располагавш ая теперь не 
копейками, натертыми ртутыо, а почтенною тысячною сум- 
мою, свела его съ черноокой гречанкой, съ которою они, 
страшась ревнивыхъ угрозъ прежняго ея любовнпка, за 
ненмѣніемъ заграничнаго паспорта, умчались въ  Гапсаль. 
Счастлпвое лѣто шло въ  Гапсалѣ быстро; въ вокзалѣ по- 
казался статный нтальянскій графъ, засматривающійся на 
жгучую красоту гречанки; толстоносый Іоська стаиовнлся 
ей все противнѣе п противнѣе, и въ одно прекраспое утро 
гречанка исчезла, вмѣстѣ съ значптельнымъ еіце остат- 
комъ украденной въ  огкупѣ касы, а съ этого же дня ни- 
кто болѣе не встрѣчалъ въ  Гансалѣ и итальянекаго графа—  
поѣхали въ  тотъ край, гдѣ апельсины зрѣютъ н яворы 
шумятъ.

Человѣкъ, котораго нынче называютъ Нафтулою Соло- 
вейчикомъ, закручинился.

М.іадая, по вѣроломная гречанка въ  шкатулкѣ захватнла 
и его нерстни, и паспортъ, н ничего не заплатила даже за 
квартиру.

В езъ паспорта н безъ гроша денегъ въ  карманѣ, іеру- 
салимскій дворянинъ явился въ  древней русской столицѣ 
п потерялся въ ней, среди «зобилія всего съѣстного, средн 
дребезги, трескотнн, шума каретъ н сиплаго голоса голод- 
наго разврата.

П ервая мысль была еіце разъ окреститься и взять вспо- 
моществованіе, но негдѣ было достать еврейскаго паспорта, 
не изъ чего было сдѣлать печати, даже русскаго паспорта 
пріобрѣсть не на что.

Да и что въ нсмъ проку. Ж ить? Такъ прожйть-то въ 
Москвѣ, съ умомъ жнвучи, и безъ иасиорта можно хоть до 
второго пришествія.

А все-такн худо было бѣдному страннику, п Богъ вѣсть, 
что бы онъ предпрзня.іъ, еслп бы случай пс столкнулъ его 
съ Араповымъ.
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Ч}ткое ухо еврея давио слышало о какпхъ-то особен- 
ныхъ людяхъ; тонкое еврейское пониманіе тотчасъ связало 
эти слухи съ одссской торговлсй запрещенными газетами, 
и Пафтула Соловейчіікъ, раскусивъ сразу Арапова, выдаи- 
валъ у него четвертаки и вторилъ сго словссамъ, вьтдавая 
себя за озлоблеинаго нредставителя непрнзнанной націи.

—  Чортъ и\ъ знаетъ, знакомнть ли ихъ съ Адріаномъ 
Ннколаевымъ? —  размышлялъ Розановъ, вертясь изъ пе- 
реулка въ переулокъ.

—  Б се это какъ-то... нелі.по очснь... А впрочемъ,— при- 
ходило ему опять въ голову: —  что жъ такое? Тотъ такой 
человѣкъ, что его нс оплетешь, а  какъ знать, чего не 
зпаешь. По началу конецъ точно виденъ, ну да н ішаче 
бываетъ. . ' , . ' .

—  Н ѣтъ, поѣду завтра къ Адріану 'Николавву, —  рѣ- 
шилъ Розановъ, разсчитываясь съ нзвозчнкомъ.

А случи.тось такъ, что рѣіііеніе это и не исполии.іось.

ГЛ А ВА  Д Е С Я ТА Я .
Б а х а р е в ы  въ Мос к в ѣ .

Розановъ хотѣлъ побывать у Адріана Ииколаева въ 
конторѣ, между своими утреннн.ми визптаціяміі іі обѣдомъ.—  
Обойдя отдѣленіе н вымывъ руки, онъ зашелъ домой, чтобы 
перемѣнить платье и ѣхать къ Ввёденію, что въ Б ара- 
ш ахъ, но, отворивъ свою дверь, изумился. Н а крапнемъ 
стульцѣ его пріемной комнаты спдѣлъ бахарсвскій каза- 
чокъ Гриша.

—  Гриша! —  воскликнулъ Розановъ, протягпвая рукп къ 
румянпмѵ мальчику съ размасленной головой и ватными 
иатронами на синемъ казакннѣ.

—  Я -съ , Дмитрій Петровичъ,— отвѣчалъ мальчикъ.
Они обнялнсь п три раза поцѣловались, а потомъ Гриша 

поймалъ Розанова руку и поцѣловалъ ее. '
—  Съ господами?
—  Точно такъ-съ, Дмитріи ІІетровичъ.
—  Гдѣ же вы стонте?
—  У барынинаго братца пока прйстамшп.
—  У  Богатырева?
—  Д а-съ, только должно квартеру будемъ нскать.
—  Когда же вы пріѣхали?
—  Ш естой день ужъ, Дмитрій Петровѳчъ.
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—  Что жъ ты, сверчокъ' этакой, до сихъ поръ не при- 
бѣжалъ?

—  Некогда, Дыитрій Петровнчъ. Непорядкй все. Я  вѣдь 
да няня, поваръ Сергѣй, да швея Ненила, только всего и 
людей. Нынче вотъ барышня Л изавета Егоровна пожало- 
валп на извозчнка п приказали разыскать васъ  и просить. 
Я  ужъ съ полчаса мѣста дожпдаюсь.

—  Ну, на тебѣ еще на извозчнка п валяй домон, а я 
тоже сейчасъ буду.

Менѣе чѣмъ черезъ часъ докторъ остановился у подъ- 
ѣзда довольно болыного дома, въ  приходѣ Н іколы Я в- 
леннаго.

Н а ыѣднон дощечкѣ, довольно неряшливо прпбитон гвоз- 
дйкамн къ дверн, значилось: «Сенаторъ Алексѣй Сергѣе- 
вичъ Богатыревъ».

Розановъ позвоннлъ, п ему отперъ дверь лакей въ до- 
вольно грязномъ корнчневомъ сюртукѣ, но въ  жнлетѣ съ 
гербовымн пуговнцами и въ  гороховыхъ штпблетахъ.

Входъ, передняя и залъ также подходпли къ лакею. В ъ  
передней помѣщалась масспвная, ясневая вѣшалка и ми- 
зерное зеркальце съ фольговой лирой вверху черной рамкп; 
въ  углу стояла шпрма, сверхъ которой виднѣлись вбитые 
въ  стѣнку гвозди и развѣш анная на ннхъ простыня. Залъ 
ничѣмъ не изобличалъ сенаторскаго лшлья. В ъ  немъ стоялн 
только два большія зеркала съ хорошими подзеркальниками. 
Остальное все было грязновато н ветхо, далѣе была видна 
гостиная поопрятнѣе, а еще далѣе —  довольно роскошный 
женскій будуаръ.

Изъ темной передней шли двери направо и налѣво, но 
разсмотрѣть пхъ, за темнотою, было невозможно.

—  Батюшки! батюшкн! Русью духъ пахнетъ, н самъ Г у - 
феландъ нашъ здѣсь!— закричалъ знакомый голосъ, прежде 
чѣмъ Розановъ успѣлъ снять калоши, и вслѣдъ затѣмъ 
старикъ Бахар евъ обнялъ Розанова и сталъ тыкать его въ 
лицо свонми прбкопченымн усшцамн.— Ай да, Дмитрій П е- 
тровичъ! Вотъ уважилъ, голубчикъ, такъ уважилъ: пойдемте 
же къ намъ наверхъ. Мы, тутъ, на антресо.іяхъ.

По корпдорчнку да по узенькой лѣстничкѣ Розановъ съ 
Бахаревымъ взошли на антресоли, состоящія изъ трехъ до- 
вольно просторныхъ, но весьма низенышхъ комнатокъ.

—  Сюда, сюда, —  звалъ Бахар евъ , указывая на малень-
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кую дверцу.— ІІу , что вы? какъ?— разспрашивалъ Бахаревъ 
Рсзаиова.

—  Ну, а вы  какъ? —  разспраишвалъ въ  свою очередь 
Розановъ Бахарева.

Извѣстны ужъ эти разговоры. Кто спрашиваетъ —  спра- 
шиваетъ безъ толку, и кто отвѣчаетъ— тоже не гонится за 
толковостью. Не скоро или, по крайней мѣрѣ, ужъ нпкакъ 
не сразу, на дорогу выйдутъ.

—  II  таки-ннчего вамъ здѣсь?
—  Ннчего, Егоръ Нпколаевнчъ.
—  Хорошо? •
—  Пока я всѣмъ очень доволенъ.
—  Ну, и хвалите Бога, благодарнте Е го .
—  А какъ же это вы-то?
—  Да вотъ, вндите, пріѣхалп.
—  И надолго?
—  Да, какъ Богъ грѣхамъ потерпитъ. Зимку бы надо 

прожнть. Вѣдь ужъ засидѣлись, батюшка.
—  А выборы?
—  Да Богъ съ ннміі. Я  ужъ старъ, —  пора іі костямъ 

на мѣсто.
—  Ну, а ваши жъ гдѣ?— спросплъ, осматриваясь, Розановъ.
—  Да Лиза съ матерью пошли квартпрку тутъ одну по- 

смотрѣть, а Соня сейчасъ только поѣхала. Я  думалъ, вы 
ее встрѣтнлн.

—  Я встрѣтилъ какую-то незнакомую даму на лѣстницѣ.
—  А, это брата Ольги Сергѣвнинаго Алексѣя Сергѣевича 

Богатырева жена, Варвара Ивановна. Модница, батюшка, 
н щего.шха: въ болыномъ свѣтѣ стоитъ.

Дамы не возвращались, но мшіутъ черезъ пять послѣ 
этого разговора въ комнатку Б ахар ева  просунулась малень- 
хая, подъ гребенку остриженная, сѣденькая головка, съ 
кротчайшнми голубымп глазкамн. Головка эта сидѣла на 
крошечномъ, худенысомъ туловшцѣ, получавшемъ нѣкоторую 
представительность единственно лншь отъ высокаго атлас- 
наго галстука, довольно граціозно возносившаго головку 
надъ узеяькимн плечиками. Общее выраженіе лица этого 
старичка было самое добродушное, привѣтливое и весьма 
симпатпчное. Несмотря на далеко запавшій ротъ іі на ямкн 
въ щ екахъ, закрывающихъ беззубыя челюсти, лпцо это 
исклюйаяо всякую необходумость освѣдомнться: не братъ
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лн это Ольги Сергѣевны? Всякій. съ перваго взгляда, вп- 
дѣлъ, что это ея братъ.

Б ахар евъ  нознакомилъ Розанова съ Алексѣемъ Сергѣевп- 
чемъ, кбторып тотчасъ ;ке вннмательно пожалъ Розанову 
руку, разспросилъ, гдѣ опъ служитъ, какбво ему жпвется, 
какіе у н ііх ъ  въ больннцѣ норядки н проч.

—  Алексѣіі Сергѣевнчъ у насъ, вѣдь, самъ полуврачъ,—  
замѣтплъ Б ахар евъ :— онъ ннкогда не лѣчнтся у докторовъ.

—  II  прекрасно дѣлаете,— сказалъ Розановъ.
—  Да-съ, я все самъ.
—  Гомеопатіен,— подсказалъ Бахар евъ .
—  В ы  вѣрігге в.ъ гомеопатію?
—  Да какъ жо .не вѣрпть-то-съ? Ш естоп десятокъ съ 

нею жпву, какъ не вѣрить? Ж ена не вѣритъ, а самъ я, 
людн, прислуга, крестьяпе, когда я  бываю въ  деревнѣ: всѣ 
изъ моеіі аптечки пользуются. Вотъ вы не знаете лн. гдѣ 
хорошей осны на лѣто достать? Не понимаю, чтб это зна- 
читъ! В ъ  прошломъ году пятьдесятъ стеклышекъ взялъ, 
какъ ѣхалъ. В ы  сами посудпте, пятьдесятъ стеклышекъ.—  
вѣдь это не бездѣлнца, а царапалъ, царапалъ все лѣто —- 
нп у одного ребенка не прннялась.

—  Алексѣй Сергѣевичъ! —  позвалъ снпзу повелительный 
женскій голосъ.

—  Сеичасъ, В ар п нька,— отвѣчалъ, вскочивъ, старичокъ, 
пожалъ Розанову руку и торопливо побѣжалъ къ двери.

—  Смерть боится жепы,— прошепталъ Б ахар евъ :— а самъ 
отлнчныхъ правплъ п горячій родпой.

В ся  эта рекомендація была какъ нельзя болѣе спра- 
ведлива. Несмотря на свою поразите.тьную кротость, сена- 
торъ Богатыревъ не умѣлъ шутя смотрѣть на с в о іі граждан- 
скія обязанности. По натурѣ онъ былъ болѣе поэтъ, рыбо- 
ловъ, садоводъ и охотнпкъ; вообще мнрнын помѣщикъ, 
равнодушный ко всѣмъ приманкамъ почестп и тщеславія, 
но служп.ть весь своп вѣкъ, былъ ирокуроромъ въ сто.типѣ, 
потомъ губернаторомъ въ прошшцін, потомъ сенаторомъ 
въ  несравненноп Москвѣ, и на всякомъ мѣстѣ онъ стре- 
мплся быть человѣкомъ и былъ имъ. насколько позволялн 
обстоятельства. . Повсюду опъ неуклонно слѣдова.тъ идеѣ 
справедлііЕОстп, не увлекаясь, однако, неумытною строгостію, 
не счнтая грѣхомъ снпсхожденіе человѣческпмъ слабостямъ 
п не ставя кару главною задачею правосудія. Добрые, го-
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луоыс глаза Алексѣя Сергѣевича смотрѣлн прямо и бсз- 
трепетно, когда онъ отстанвалъ чулсое право и писалъ подъ 
протоколомъ «остаюсь ирп особомъ мнѣніп». Только собствен- 
паго своего права дома онъ никогда отстоять но умѣлъ. Вар- 
пара И вановна до такоіі стснеіш поработнла и обезправнла 
Вогатырева, что онъ ун;ъ отрекся да;ке и отъ всякоіі мечты 
о какой бы то ііп было домашней самостоятельностп. Все 
служебное время года онъ чнталъ дѣла, обрабатывалъ свои 
«мнѣнія», да нсподтшпка любовался сыномъ Соржемъ, толысо- 
что перешсдшниъ во второй курсъ универснтета, а лѣтомъ 
подбивалъ дорожкп въ  саду своеіі иодмосковной, лѣчилъ 
гомеопатіею бабъ и мужиковъ, да прививалъ оспу ребят- 
камъ, опять издалн любуясь сыно.мъ, поставленнымъ ма- 
терью въ положеніе, совершенно независпмое отъ семей- 
ства. В ъ  поэтпческой душѣ старнчка, правда, было и нѣчто 
маниловское, но это маннловское выходпло какъ-то такъ 
мпло, что чувствую ндау человѣку надъ этимъ никакъ нельзя 
было засмѣяться ядовито іі злобно. Сенаторъ очень любилъ 
роіню. Е сліі бы воля сму была отъ Варвары  Ивановны, 
онъ бы пособралъ около себя всѣхъ племянннковъ, нле- 
мянницъ, всѣхъ внучатныхъ н четвероюродныхъ, искалъ бы 
ихъ, какъ Фамусовъ, «на днѣ морскомъ» и всѣмъ бы имъ 
порадѣлъ. Варвара И вановна терпѣть не могла этого радѣ- 
тельстьа, и Алексѣй Сергѣевичъ смирялся. Онъ давно не 
видался съ сестрою Ольгою Сергѣевною іі выписалъ Б а- 
харевы хъ погостпть къ себѣ. Только Лпза, да даже и сама 
Ольга Сергѣевпа съ перваго же дня своего пребывапія 
увидѣля, что пмъ жнть въ  домѣ Алексѣя Сергѣсвяча не- 
удобно, н рѣшилмсь поселиться отдѣльно отъ него, гдѣ-ни- 
будь по сосѣдству.

—  Егоръ Ннколаевіічъ, мы еще съ Лпзой квартнрку 
нашли,— произнесла, входя въ  шляпкѣ, Ольга Сергѣевна н, 
увндѣвъ Розанова, тотчасъ добавила:— ахъ, Дміггрій Петро- 
вичъ! Вотъ сюрпрнзъ-то! ІІу , какъ вы? что съ вами?

—  Ннчего; покорно васъ  благодарю, Ольга Сергѣевна,—  
жнву,— отвѣчалъ, вставая, Розановъ.— К акъ васъ  Богъ ін -  
луетъ?

—  Слава Богу. Ну, а семейство ваше? Гловацкіе вамъ 
кланшотся, Вязмитиновъ, Зарннцынъ. Онъ женился.

—  Н а Кожуховой?
—  Да. А вы почемъ знаете? Писали вамъ? Да, да-съ,
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люнился, нередъ самымъ нашнмъ отъъздомъ свадьба была. 
Гловацкіе ѣздили, и насъ звали, да мы не были... Егоръ 
Николаевичъ, впрочемъ, былъ.

—  Докторъ, здравствуйте!— весело произнесла Лиза, нѣ- 
сколько раскраснѣвшись, не то отъ усталостп, не то отъ 
чего другого.

Розановъ крѣнко пожалъ ея руку.
—  Н у?— спросила она, глядя ему въ  глаза.
—  Ж иву, Л изавета Егоровна.
—  Очень рада, очень рада! —  отвѣтила оиа н еще разъ 

ножала ему руку.
Взошла и Софи, сказала нѣсколько’ казенныхъ. радостей 

по поводу свиданія. ,
Потомъ вошла Варвара ' И вановна, —  крупная, довольно 

еще свѣжая н красивая барыня, съ высокнмъ греческимъ 
профилемъ и низкимъ замоскворѣцкпмъ бюстомъ.

Ей представили Розанова, какъ стараго друга; она ска- 
зала: «очень пріятно» и обратилась къ О.іьгѣ Сергѣевнѣ.

Взошелъ молодой, довольно рыхлый студентъ, съ грив- 
кой; Б ахар евъ  назвалъ его Розанову Сергѣемъ Алексѣевп- 
чемъ Богатыревымъ.

5Іолодой человѣкъ поклонплся Розанову и, тряхнувъ грив- 
кой, отошелъ грѣть у печки себѣ сіпіну.

Старпчокъ Богатыревъ пришелъ извѣстить, что обѣдъ 
поданъ, и пригласилъ Розанова остаться отобѣдать.

«Отчего же и не остаться?» подумалъ Розановъ н по- 
шелъ со всѣми въ  столовую. Ему очень хотѣлось погово- 
рить паедпнѣ съ Лпзой, но это ему пе удалось.

За обѣдомъ все шли толкп о квартирѣ, илп держался 
другой общіп разговоръ о предметахъ, весьма непнтересныхъ.

Розановъ сидѣлъ меягду Бахаревы м ъ и Сержемъ Богаты- 
ревымъ.

—  Ты давно, Сержъ, вернулся съ лекцій? — спросила 
между разговоромъ Варвара Ивановна.

—  Я  не былъ сегодня на лекціяхъ, —  отвѣчалъ юноша, 
съ прежнимъ строгимъ достоинствомъ.

—  Развѣ нынче не было лекцій?
—  Нѣтъ были, да мнѣ было некогда.
—  Чѣмъ же ты былъ занятъ?— допрашивала ласковымъ 

голосомъ мать.
Старнкъ только молча смотрѣлъ на сына.



—  Я бы.іъ у маркпза.
—  Что онъ боленъ?
—  Н ѣтъ-съ. Дѣло было.
—  Охъ, Сержъ, что тебѣ до этихъ сходокъ? Положпмъ, 

марквзъ очень мнлый молодой человѣкъ, но чтб это за сбо- 
рища у васъ  заводятся?

—  Нельзя же, т а т а п ,  не собраться, когда дѣло касается 
бѣдныхъ товарищей.

—  Полно, пожалуйста: ты ыеня этнмъ тревожишь. Я  не 
знаю, право, какъ на это смотрнтъ маркиза, зачѣмъ он'а все 
это позво.іяетъ сыну. Н а нее самоё, я думаю, во сто глазъ 
смотрятъ, а она еще позволяетъ сыну.

-Чолодой Богатыревъ презригельно улыбнулся и сказалъ:
—  Маркиза не такая женщипа, чтобы стала растлѣвать 

натуру сына п учнть его эгоизму.
—  В се  это вздоры вы выдумываете. 0  бѣдныхъ студен- 

тахъ  заботятся правительство и общество, даютъ въ ихъ 
пользу вечера, концерты, а это все ваши пустыя выдумкн.

Студентъ улыбнулся еще презрптельнѣе и проговорилъ:
—  Конечно, что же можетъ быть пустѣе, какъ выдумка 

жить круговою порукою и стоять другъ за друга.
—  Другъ о другѣ, а Богъ обо всѣ хъ , —  произнесъ Але- 

ксѣй Сергѣевпчъ и. не замѣтивъ брошеннаго на него женою 
холоднаго взгляда, продолжа.іъ спокойно кушать.

Послѣ обѣда Бахаревъ отпраші.іся, ио деревенской при- 
вычкѣ, всхраинуть; старнкъ Богатыревъ, нзвіінившись, также 
ущѳлъ подремать; Ольга Сергѣевна съ Варварой Ивановной 
уш.іи въ ся будуаръ, а Софи сѣла за фортепіано. Она 
играла, что у цасъ называется, «сх чувствомъ», т. е. зна- 
читъ играла не про господъ, а иро свой расходъ, играла 
какъ играютъ дѣвицы, которымъ не дано ни музыкальной 
рукн, нн музыкальнаго уха, и игра которыхъ отлнчается 
чувствомъ оскорбите.іьной .дерзости перевирать велйкія тво- 
ренія, не видя ни въ  иасторальной симфонін Бетхо-ьена, 
нн въ  великой ораторіи Гайдна нпчего, кромѣ значйовъ, 
наппсанныхъ на чистой бумагі.

Лиза зажгла папироскѵ и сѣ.іа у окна; Розановъ тотчасъ же 
помѣстился возлѣ нея, а Сержъ Богатыревъ, молча, ходилъ 
по залѣ.

—  Ну, и какъ же, Дмпгрій Петровнчъ? — начала Л иза:—  
прежде всего спокойны лн вы?
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—  Да, мнѣ хорошо, Л изавета Егоровна.
—  Тамъ тоже все хорошо: вамъ тревожнться нечего. Те- 

перь скажите, какъ называется ваш е мѣсто н какіе у васъ 
виды на будугцее?

—  Я  служу ординаторомъ, а виды какіе же? ІІадо 
служить.

—  Да, надо служпть. А диссертація?.. Пишете?
—  Н ачалъ,— отвѣчалъ сквозь зубы докторъ.
—  Вотъ н прекрасяо.
—  Кузина!— произнесъ, остановясь передъ ннми, Сержъ 

Богаты ревъ.— А вѣдь дѣло рѣшнли.
—  Рѣшили?
—  Да.
—  Ну, и что же?
— . Будетъ все.
—  Будетъ! Это очень похвально. Вы  знаете, Дмитрій 

Петровнчъ, что затѣвается въ  университетѣ? —  спросила 
Лиза, обратясь къ Розанову.

—  Н ѣтъ,— отвѣчалъ онъ, взглянувъ на Богаты рева.— Я  
нпчего особеннаго не слышалъ.

—  Онп всѣ хотятъ идти на кладбище и отслужнть тамъ 
панихиду.

—  По комъ?.. А хъ, да! Это-то я  слышалъ какъ-то. Что жъ, 
дѣйствительно прекрасное дѣло.

—  В ъ  этомъ есть огромнын смыслъ,— торжественно про- 
нзнесъ студентъ.

—  Конечно, есть свой смыслъ. В ъ  странѣ, гдѣ не умѣютъ 
цѣнпть и помішть заслугъ, нпкогда нс мѣшаетъ напоми- 
нать о нпхъ.

Студентъ улыбнулся.
—  Н ѣтъ-съ, это имѣетъ несравненно большее значеніе, 

чѣмъ вы думаете,— нроговорплъ онъ.
—  Панпхпда?
—  По комъ наннхнда-съ? В се  это отъ того завпситъ—  

110 комъ?
—  Ну, да, я это понимаю; только что жъ— эта панихнда 

будетъ по самомъ мирномъ и честномъ гражданпнѣ.
—  А то-то и дѣло, что у насъ этого п не дозволятъ.
—  Ну, я думаю, вамъ ннкто мѣшать не станетъ.
—  Почемъ знать? —  иожавъ плечамн, ироизнесъ сту- 

дентъ.— Мы готовы на все. Другіе могутъ поступать какъ
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хотятъ. а мы отъ своего пе отстушшъ: мы это сегодня рѣ- 
шііли. Я , маркизъ п еще двое, мы попдемъ п отслѵжимъ.

—  Да и всѣ поіідутъ.
—  Какъ кому угодно.
—  ІІоіідемте и мы, Л нзавета Егоровна.
—  Я  непремѣнно нопду,— отвѣтнла Лиза.
—  ЬІе совѣтую, кузіша.
—  Да чего же вы опасаетесь за вашу кузину?
—  Кто знаетъ, чтб можетъ случиться?
—  Помплуйте! Я  маркиза хорошо знаю. Е с л іі пе ошп- 

баюсь, вы  говорпте о маркизѣ де-Бараль? .
—  Да. .
—  0 , поГідемте Лизавета Егоровна!
—  Да, я непремѣнно поііду. „
•—  А теперь мнѣ пора; миѣ ещс нужно обоіітн свою палату.
Розановъ ' сталъ прощаться. Онъ поклонплся Варварѣ 

Иваиовнѣ н пожалъ руки Ольгѣ Сергѣевнѣ, Софи, Лнзѣ п 
Сержу Богатыреву.

Старпковъ здѣсь не бы.то.
—  Б ы  хорошо знакомы съ маркнзоіі?— спросила его Лиза.
—  Да.
—  Настолько, что можете познакомпть съ нею другое 

лнцо?
—  Да.
—  Я  о нен ужъ очень много слышу ннтереснаго.
—  Аотпте, я  ей скажу?
—  Да, я  ужъ вамъ говорнлъ. кузнна,— вмѣшался Сержъ:—  

что это н я могу сдѣлать.
—  К акъ ты берешься, Сержъ!— замѣтнла Богатырева.
—  Отчего же пе браться-съ?
—  Она не чванлпва,— ирпмнрнтельно сказалъ докторъ.
—  Да, можетъ-быть; но у ней столько серьезныхъ заня- 

тін, что я нс думаго, чтобъ еіі доставало времсни па мимо- 
летныя знакомства. Да и Лпзанька ннчего не найдетъ въ 
ней для свонхъ лѣтъ.

—  Отчего же?— опять пріширптельно пронзнесъ Бозановъ.
—  Нѣтъ, оставьге, Дмитріп Петровичъ, не надо, —  спо- 

коііно отвѣтйла Лнза, ие глядя на тетку, и Розановъ упіелъ, 
давшн Бахаревымъ слово навѣщ ать нхъ часто.

Толыю-что Розаиовъ зашелъ за уголъ, какъ і іо с ъ  къ носу 
встрѣтплся съ Бѣлоярцевымъ.
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—  Куда это вы ?— спрашиваетъ его.
— К ъ вамъ, въ  морелышцу.

—  Чтё у васъ  тамъ за дѣло?
—  Барышню знакомую навѣстить.
—  Какую барышню?
—  Е сть  тамъ, въ седьмой палатѣ, весьма пріятная ба- 

рышня.
—  А, въ седьмой! Навѣстите, навѣстнте. Сзади бросишь, 

впереди найдешь.
—  Безпремѣнно так ъ ,— отвѣчалъ, смѣясь, Бѣлоярцевъ.
Они взяли извозчика и поѣхали вмѣстѣ. Бы.іо довольно

холодно, и Бѣлоярцевъ высоко поднялъ воротникъ своего 
барашковаго пальто.

—  Чтѳ вы  Райнера давно не видали? —  спросш ъ Роза- 
повъ.

—  Давно. Онъ, сказывалъ, совсѣмъ собрался - было въ 
Петербургъ н вдругъ онять вчера остался.

—  Вчера?
—  Да, вчера П ерсіянцевъ вндѣлъ его у маркнзы.
—  Докторъ! докторъ!— нозвалъ женскій голосъ.
—  Вотъ она на помннѣ-то легка, —  произнесъ Бѣло- 

ярцевъ, еще глубже вдвигая въ воротникъ свой подбо- 
родокъ.

Розановъ всталъ и подоше.іъ къ маркпзѣ, которая оста- 
новила своего кучера.

—  Мой милый!— начала она тороплнвѣе обыкновеннаго, 
по-французскп:— заходите ко ынѣ послѣзавтра, непремі.нно. 
В ъ  четвергъ на той недѣ.іѣ чтобъ всѣ собралнсь на клад- 
бищѣ. В сѣ  будутъ, Оничка и всѣ, всѣ. П усть ихъ лопаются. 
Только держите это въ секретѣ.

—  Да что же здѣсь за секретъ, маркиза?
—  Гггааа ! К акъ можно? Могутъ предупреднть н выйдетъ 

фіаско.
—  Во второй разъ с.іышу и никакъ въ толкъ не возьму. 

Что жъ тутъ такого? Вѣдь рѣчеп неудобныхъ, конечно, нн- 
кто не скажетъ.

—  0 ,  конечно! Зачѣмъ рнсковать попусту; но, понимаете, 
вѣдь это протестъ. Вѣдь это, мнлый, протестъ!

—  Не нонимаю.
—  Г ггааа ! Приходите, я вамъ многое сообщу.
—  Что она вамъ разсказывала?— спросилъ Бѣлоярцовъ.



—  Чортъ зиаетъ, что это такое. Вы  пе слыхалп ни о 
какой пашіхпдѣ?

—  Слышалъ.
—  Ну, вотъ, въ секрстѣ держать, говоритъ. дѣло важное.
Бѣлоярцевъ, в.мѣсто отвѣта, проговорилъ;

Ч ерная галка,
Ч нстая полянка,
Ты  же, М арусенька,

Черноброва,
Врать всегд а здорова.

—  Что вы думаете, это неиравда?
—  Кто же ихъ знаетъ.
—  Да какос жъ это можетъ имѣть лолптическое-то зна- 

чсыіе?
—  Ннчего я въ  политикѣ не понпмаю.
—  Опять увертываться.
—  Чѣмъ? Надоѣдасте вы мнѣ, право, господа, вашими 

преслѣдованіямн. Я просто, со всею откровеыностыо говорю, 
что я художннкъ н ннкакнхъ этихъ ни жирондпстовъ, ни 
соціалистовъ не знаю и знать не хочу. Не мое это дѣло. 
Вотъ барышпп,— добавилъ онь шутя,— это наше дѣло.

—  Экая натура счастливая!— сказалъ Розановъ, прощаясъ 
съ Бѣлоярцевымъ у дверей своей палаты.

—  Что, вы слышалл новость-то? —  спросплъ Розановъ, 
зайдя по окончанш віізитаціи къ Лобачевскому.

Лобачевскій въ своей комнатѣ писалъ лежа наЛюлу. Отъ 
безпрерывной работы онъ давно не могъ писать сндя и 
устава.іъ стоять.

—  Слыша.іъ,— отвѣчалъ онъ, пожавъ плечамп и броснвъ 
нрепаратъ, который держалъ лѣвоп рукою.

—  Ну, н какого вы мнѣнія?
—  Мнѣнія скорбнаго, Розановъ.
—  А я думаю, что это вздоръ.
—  Бздоръ! Пѣтъ, покорпо васъ  благодарю. Когда гнбнетъ 

дѣло, такъ хорошо пачатое, такъ это не вздоръ. По крап- 
пей мѣрѣ д.ія меня это не вздоръ. Я  ноложнтельно увѣ- 
ренъ, что это какой-ннбудь негодяй нарочио подстранваетъ. 
Помімуйте, —  продолжалъ опъ, вставая: —  сегодня еще пе- 
редъ утромъ зашелъ, какъ нарочно, іі всѣ  три бы.ш здо- 
ровехоньки, а теперь вдругь іірііходитъ и говорнтъ: «пузды- 
хіыіы воны».

Сочішепія Н. С. Лѣскова. Т. X . я
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—  Да вы о чемъ это говорите? —  снросилъ удивленный 
Р-озановъ. •

—  А вы  о чемъ?
Розаповъ разсказывалъ свои разговоры съ маркизою п 

молодымъ Богатыревымъ.
Лобачевскій плюнѵлъ и разсмѣялся.
—  Что?
—  Слышалъ я это; ну, да что памъ за дѣло до этпхъ 

глупостеп.
—  А вы  о чемъ же говорплп?
—  Кролнцы МОІІ ПЗДОХЛІІ. .
Тенерь Розановъ ішонулъ, и оба расхохоталпсь.
■—  Экой вздоръ какой выш елъ,— произнесъ Розановъ.
—  Да еще вы  съ такимъ вздоромъ пріѣхали. Бѣдь охота 

же, право, :вамъ, Розановъ, Богъ знаетъ съ кѣмъ якшаться. 
Дѣло бы дѣлали. Я  вотъ васъ  запрячь хочу.

—  Ну-те?
■—  Да вотъ. Даванте людеп учпгь.
—  Чему учить?
—  А вотъ чему: я вѣдь огь своего не отстапу. Еслп не 

умру еще иятнадцать лѣтъ, такъ въ Россін хоть трп жен- 
щнны будутъ знать медшшну. А вы мнѣ иомогнте начать. 
Я  сегодня ужъ нача.ть слегка съ Бекомъ. Онъ намъ по- 
зволнтъ по воскресеньямъ чнтать въ  секціонной. Ноѣду къ 
Пармену Семенову, къ Лучкову, къ Тркшнну, уговорю иу- 
скать къ намъ ребятъ; вы  человѣкъ пародный, разсказы- 
ваите нмъ попонятнѣе гпгіенпческіе законы, говорите о лѣ- 
ченіи шарлатановъ и все такое. В ы  это отлнчно можете 
дѣлать; а  я дѣвушекъ ужъ наГіду такнхъ, что захотятъ 
"дальше учнться. • •

—  Пожалуп, только чтб изъ этого выйдетъ?
—  Уж ъ вреда не выйдетъ, а у меня нзъ двадцати хотя 

пять, хоть двѣ наіідутся способныя пдти далѣе. Терпѣніе 
ужъ необходнмое.
' . —  А чѣмъ онѣ шнть бѵдутъ?

—  Найдемъ, чѣмъ жіггь.
—  Не лучше лп бы, уягь еслп такъ, то примкнуть къ 

воскреснымъ шко.тамъ,— сказалъ Розанбвъ.
—  К ъ воскреснымъ школамъ! Нѣтъ, намъ надо дѣло 

дѣлать, а онѣ частенько тамъ... Нѣтъ, мы сами но себѣ. 
В ы  толыю пдите со мною къ Беку, чтобъ не заподозрилъ,
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что это я  одинъ ъарганю. А современемъ я вамъ дамъ за 
то каоедру сѵдебной меднцины въ  моей академін. Только 
нѣ гь, —  продолжалъ онъ, махнувъ весело рукою: —  вы  не- 
исправпмы. Бѣгучій госиодпнъ. Долго не посидите на одномъ 
мѣстѣ. ІІровпнція да ндеализмъ загубнли васъ.

—  ЗІеня пдеализмъ загубилъ?— смѣясь иереснросилъ Ро- 
заповъ.

—  Да какъ жс? Водптесь съ какнм п -то хюіернстами, 
ко всему этому химериому провіінціально довѣрчпвы, все 
вѣдь это что? ІІровинціальная довѣрчивость сама собою, а 
ирежде всего идеалпзмъ.

—  Ну, это первое такое обвиненіе с.іышу, что я иде- 
алистъ.

—  Пламеннѣйшін!
—  Нельзя же, мой милый Лобачевскій, всѣмъ быть то.іько 

спеціалистами.
—  Зачѣмъ? и не надо; только зачѣмь иоиусту разбра- 

сываться. •
—  А можетъ быть человѣчеству полезнѣе будетъ, чтобъ 

мы былн помногостороннѣе, такъ сказать, увлекалисъ бы 
немножко.

—  Ну, какъ же!

В ъ  это же время въ домѣ Богаты рева на антресолихъ 
горѣ.іа свѣчечка, за которою Лиза строчила шестую запи- 
сочку.

Б я ть  ыслко нзорванныхъ лнстковъ почтовой бумаги сви- 
дѣтѳльствовалг, что запнска, состасляемая Лизою, выхо- 
дила изъ ряда ея обычной корреспонденціи.

Наконецъ загшска бы.іа кончена, надш ісана, запечатана 
н положена въ кармаиъ платья.

Н а другой день казачокъ Гриша отдалъ ее на городскую 
почту, а еіце черезъ день онъ подалъ Лнзѣ элегантный кон- 
вертикъ, съ штемпелемъ московской городской почты.

Вотъ что было шшисано въ нолучениомъ Лизою письмѣ:
«В ы  меня илѣшілн прелестыо вашего милаго иисьма и 

я очень благодарна вамъ за желаиіе со мною иознако- 
миться. Н икакія занятія нс должны мѣшать сходнться со- 
чувствующимъ яюдямъ,— особепно въ  наше жнвос время. Я  
встаю въ десять часовъ и пью чай въ  поетели. Такъ я нри- 
нимаю пногда нѣкоторыхъ друзей, между которыми одна
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жешцнна, съ которою я  васъ познакомлю, есть неотступная 
тѣнь моя. Мы съ нен дружны скоро двадцать лѣтъ и вмѣстѣ 
жилп вездѣ, и за граннцею, и въ  ІІнццѣ, и въ Россіи. По- 
томъ я беру холодную ванну въ  8  К. и только въ это время 
никого изъ посторонннхъ не принимаю, а затѣмъ ѣмъ моіі 
завтракъ и работаю. В ъ  часъ я ѣду кататься на своей 
Люсп. такъ иазывается моя лошадь. К ъ тремъ бываю дома. 
В ъ  это время всего лучше меня видѣть. Пос.тЬ обѣда я 
сижу у себя съ моими друзьями; а вечеромъ приходнтъ 
разныіі народъ, но преимущественно свои, хорошіе знако- 
мые и мои друзья. В ъ  двѣнадцать часовъ я ложусь спать, 
а иногда засиживаемся и до бѣлаго утра. Такъ вы ыожете 
сами выбрать время, когда мы свидимся, я всегда къ ва- 
шпмъ услугамъ». кКс> де. Барал| |

—  О гь кого это, Лизочка, ты получнла письмо? —  снро- 
сила Ольга Сергѣевна.

—  Отъ маркизы,— спокоііно отвѣчала Лиза.
—  Что жъ она вамъ ппшетъ? —  освѣдоыплась Варвара 

И вановна.
—  Она зоветъ меня къ себѣ; я хочу съ неіі познако-

МІІТЬСЯ.

Лиза купила себѣ дешевой цѣноіі перваго вр ага въ Москвѣ, 
въ  лнцѣ своеіі тетушкн Варвары Ивановны.

Розановъ былъ у маркизы на мпнуточку и засталъ ее 
въ страшной агитаціп. Она спдѣла калачикомъ на отто- 
манкѣ, крутила полосочку пахитосной соломянки н вся 
дергалась, какъ въ родимцѣ. Передъ нею, ыолча, сндѣлъ 
Персіянцевъ.

Она нн о чемъ не могла говорить складно и все стояла 
на панихндЬ.

—  Гдѣ Орестъ Григорьевичъ?— спросилъ ее Розановъ.
—  Что? '
Розановъ повторилъ вопросъ.
—  Г ггааа ! •— восклнкнула маркпза: —  Оннчка тамъ. Опъ 

часъ одннъ спалъ во всю ночь и не завтракалъ.
—  Что жъ такъ?
—  Нельзя же, мой милый: взялись, такъ ужъ надо дѣлать.
—  Да что тамъ такъ много хлопотъ?
—  Гггааа ! К акъ же? Цвѣты будутъ и все.
Персіянцевъ поднялся н, вынувъ изъ кармана коротень-

і
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куго гсрманскуго трубочку н бумарку съ кнастсромъ, пошелъ 
съ залу.

Розановъ смотрѣлъ на маркнзу. Она сндѣла молча и су- 
дорожно пціпала соломппку, на г.тазахъ у нея бы.іп слезы, 
и она старалась сморгнуть нхъ. глядя въ сторону.

Доктору стало жаль ее.
—  Чего вы такъ безп окоп тесь?-сказалъ онъ успокоп- 

тельно.
—  За Оннчку страшно мнѣ,— отвѣчала маркиза голосомъ, 

въ которомъ слышна была наша простоволосая русская мать, 
шітатедьнпца, безучастная ко всякой полптикѣ.

—  Да успокоіітесь, ему ппчто не угрожаетъ.
—  Г ггааа ! какъ вы это говорнте. могі мнлый докторъ.
—  Вѣдь это не заговоръ, ничто, а самая простая веіць, 

панпхнда по почтенномъ человѣкѣ и только.
—  Да, да, только этп монтанъяры со Вшивой горкн чтобъ 

пе надѣлали какихъ-нибудь гадостей.
—  Они, я думаго, совсѣмъ къ этому равнодушны.
—  Да. помилуй Богъ! Надо все сдѣлать тихо, смирно. 

Одно слово глупое, одннъ жестъ н сейчасъ придерутся. Вы, 
мой мнлый, ндпте возлѣ него, пожалунста; пожалу йста, будьте 
съ нимъ,— упрапшва.іа маркпза, какъ будто сыну ея угро- 
жала оиасность, ири которой нужна бы.та скорая медяцнп- 
ская помощь.

«Экъ натолковала себѣ!»— подумалъ Розановъ, проіцаясь 
съ маркизою, которую все болѣе остав.іяла храбрость.

—  Чсрезъ два дпя увпдпмся? —  спросйла она, отпрая 
глаза.

—  Увидимся. маркпза.
—  Что будетъ черезъ эти два дпя... Воже мой!.. Я я 

васъ  познакомлю съ одной замѣчательной дѣвушкой. В ъ  
неіі впденъ положптелыіый талантъ п чувство, —  добавила 
маркиза, вставая  н внадая въ свою обычную колею.

—  Ріто это такая?
—  Весьма замѣчателыіая дѣвушка. Я тсперь о ней еще 

не хочу говорить. 5Інѣ нужно прежде хорошенько поэкзаме- 
новать ее, н еслн она стбитъ, то мы должны ею заняться.

Розановъ чуть было не запкнулся о Лизѣ, но ннчего не 
сказалъ и уѣхалъ, думая: «5Іожетъ-быть н къ лучшему, что 
Лизавста Егоровна отказалась отъ своего намѣренія. Ііто 
знаетъ, чтб выйдетъ, если онѣ познакомятся?»



ГЛ А В А  ОДІІННАДЦАТАЯ.
Р аз ворошенный муравейникъ.

Предсказанія Розанова сбылись вполнѣ: никто не поАѣ- 
шалъ панпхидѣ, тревожпвшей маркизу. Радость на Чистыхъ- 
ІІрудахъ была большая; но въ  этон радости было что-то 
еще болѣе странное, чѣмъ въ томъ непонятно.мъ унынін, 
въ  которое здѣсь приходилп въ  ожнданіи этого торжествен- 
наго обстоятельства. В сѣ  какъ-то непмовѣрно высоко задрали 
носы п подняли головы. Точно была одержана блистатель- 
нѣйшая побѣда п побѣдителп праздновалп свой тріумфъ, 
влача за свонмн колесннцамп надменныхъ вождей вражьяго 
стана. Маркпза совсѣмъ ужъ, какъ говорятъ въ Москвѣ, 
даже въ  мысляхъ разстроилась: сидитъ да прядстъ между 
пштьцевъ обрывочки нахнтосокъ п вся издергалась, словно 
окунь ка  удочкѣ. Что ни вечеръ,— да что вечеръ!— что нн 
часъ, то у нея экстраордпнарное собраніе. А іасіате Роланъ 
уже совсѣмъ позабыта. Страсти славянской натуры увдекли 
маркизу. Собственко чему она радовалась —  самъ ч. ртъ ие 
зналъ этого. У  народа есть пословнца: «Радъ зайка, что 
желѣзце нашелъ». Невѣдомо, на чтб было зайкѣ это желѣзце, 
точно такъ, какъ невѣдомо, чтб приводнло тенерь въ вы- 
сокоторжествеиное настроепіе маркизу. Было дѣло совсѣмъ 
простое п прошло оно совсѣмъ попросту, никѣмъ не отмѣ- 
ченное ни въ  одной лѣтописи, а маркиза всклохталась, какъ 
строившаяся пчелнная матка.

—  Слышалп вы ?— спраіппвала она, встрѣчая Гозапова.
—  Я  самъ бьтлъ, —  отвѣчалъ Розановъ, догадавшись о 

чемъ пдетъ дѣло.
■ —  Гггааа ! это ужасно! Ошічка шелъ и всѣ... Нусть ло- 

наются.
«Фу ты, дьяволъ возьмн, что это такое! —  думалъ Роза- 

повъ,— изъ-за чего это у нея сыръ-боръ горптъ?»
—  Ужасно, —  разсказывала маркиза другіпгь: —  народъ 

идетъ, п Оничка пдетъ, п все это идетъ, щ етъ ...
«Экъ, чортъ возьми, фантазпруетъ»,— думалп другіе.
—  Теперь ужъ не удержать,— радостно смѣясь, замѣчала 

маркиза:— общество краснѣетъ.
Нѣкоторые, точно, краснѣли. В ъ  чнслѣ араснѣющяхъ былъ 

Розановъ, Райнеръ іі Рацнборскій.
В ъ  тотъ вечеръ, когда происходнлъ этотъ разговоръ, было



п еіце одно суіцсство, которое бы.то бы очень способно по- 
краснѣть отъ здѣшнихъ ораторств'і., но оно здѣсь было еіцс 
ново и пе уснѣло осмотрѣтьсл.

5Іаркнза возвѣщала объ это.чъ суіцествѣ необыкновенно 
торжествешю. *

—  Какую я, батюшка, дѣвочку пріобрѣла!— говорила она 
Розанову, цѣлуя кончнкп свонхъ иальцевъ,— матеріялъ. Мы 
з а .н е е  возьмемся. ,

—  Какую я, батюшка, дѣвушку пріобрѣла!— говорила она 
Гациборскому, цѣлуя кончикн свонхъ иальцевъ,— магеріялъ. 
діы  за нее возьмемся. .

То же самое она сказала п Бычкову, и Бѣлоярцеву, н 
Брю хачеву. . . .

Бѣлоярцевъ сепчасъ жс усцілі. по губкѣ расправнлъ и 
пожкн засучилъ, какъ зеленыіі кузяечнкъ: «мы, дескать, 
иасчетъ дѣвочки всегда какъ должно; по.тому женскііі полъ 
панпаче передъ всѣмъ прішадлежнтъ свободному художеству».

Этнмъ времеиечъ въ  гостннуго изъ заднііхъ комнатъ во- 
шлп трп дѣвушкп. Одна- пзъ нихъ была Рогиѣда Романовна, 
другая— дочь маркнзы, а третья— Лмза. .

Лпза-то и бы.іа тотъ матеріалъ, о которомъ говоргілось.
ІІренепріятно было маркнзѣ, что Розановъ оказался ста- 

рымъ знакомымъ Л і і з ы . ■
Она о немъ ужъ слпшкомъ много еіі наговорпла.
—  М атеріялъ,— говорнла она: —  не глѵпъ, связп шіѣетъ 

н практиченъ! 5Іы за пего возьмемся.
—  Іѵто же эт.о такоіі?— пыгала Лиза.
—  Увпднте, мое днтя, —  отвѣпала тапнственпо маркиза.
А тутъ вышло, тіто и глядѣть имъ другъ иа друга нечего.
Другнмъ Лнза нс попрпвнлась. Брюхачевъ сказалъ о ней,

что это сверчокъ, а БЬю ярцевъ буж нулъ: «карандаш ъ». '
Таігь она въ этотъ вечеръ н звадась «карандашомъ».
ѵіизу тсрсбпли н ар асхвагь н не давали Розанову сказать 

съ нею ни одного слова. . .
Гозановъ только знплъ, что Лнза попала сюда «сама», но 

каіл. это она сама сюда поиала— онъ нс могъ добраться.
Отъ маркпзы честная комнанія зашла въ  Барсовъ трак- 

тіірч. н, угощаясь ишюмъ п прочнмп назидательностями, 
слушала Бѣлопрцевскія предположепія насчетъ «ігарандаша» 
въ патурѣ.

Ряйнера здѣсь не было, а Гозановъ могъ все слушать,
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и его сіюсобность слушать все насчетъ Лизы черезъ нѣ- 
сколько страницъ, можетъ-быть, и объяснится.

По прпвычкѣ возпться въ  грязи іі тннѣ, Розановъ не за- 
мѣчалъ нѣкоторон особенноіі теплоты въ  участіи Лизы п, 
не будучи самъ циникомъ, безъ особаго возмущенія могъ 
слушать о ней такіе разговоры, которыхъ Лиза не могла 
слышать на губернаторскомъ балѣ о Женнп.

То прекрасное качество, которое благовосшітанные люди 
называютъ «терпимостыо», въ нѣкоторыхъ случаяхъ было 
усвоено Розановымъ въ весьма достаточномъ количествѣ. 
Онъ не вытерпѣлъ бы, еслп бы Лизу зІословмли, ну, а цн- 
инческн разбпрать женщнну.— Это что же? Это не вредптъ. 
Остановить— въ другомъ мѣстѣ заговорятъ еіце хуже.

Прошло нѣкоторое время. Бахар евы  переѣхали на соб- 
ственную квартиру; Лиза еще побывала раза три у мар- 
кизы; докторъ досконально разузналъ, какъ совершнлось это 
знакомство, н тоже навѣдывался.

Побѣдный дзтхъ  маркпзы все еще торжествовалъ, но тор- 
жество это начинало пріѣдаться.

Съ непмовѣрною быстротою свѣдѣнія о городскпхъ со сту- 
дентамн событіяхъ облетѣли Москву, и Розановъ съ ярост- 
нѣйшпмъ негодованіемъ бросился къ маркизѣ.

Онъ весь дрожалъ отъ безсильной злобы.
Маркиза сидѣла на стулѣ въ  передней и вертѣла пахи- 

тосную соломинку. Передъ нею стоялъ Врю хачевъ и Ма- 
реичка. Брюхачевъ доказывалъ, что студенты поступаютъ 
глупо, а маркиза слушала: она никакъ не могла опредѣлить, 
какую роль въ  иодобномъ дѣлѣ приняла бы піасіаше Роланъ.

Розановъ рыкнулъ на Брю хачева п сказалъ:
—  В се  это вздоръ; надо стоять тамъ, гдѣ людей бьютъ, 

а не ораторствовать.
Это было въ четвертомъ часу пополудни.
Лобачевскій носмѣялся надъ подбнтымъ носомъ Розанова 

и сказалъ:
—  Такъ вамъ и слѣдовало.
—  За что же это?— спроснлъ Розановъ.
—  Такъ, чтобъ не болталпсь попусту.
Розановъ немножко разсердплся іі пошелъ въ свою комнату.
—  Я  у васъ одну барышню велѣлъ дегтемъ помазать,—  

крйкнулъ вслѣдъ ему Лобачевскій.
—  Какую это?
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—  Тамъ увіідпте,— иа пятой конкѣ лежитъ.
—  А пы бг.ілн въ  моей палатѣ?
—  Надобпо жъ было кому-нибудь посмотрѣть па боль- 

ны хъ,— отвѣчалъ Лобачевскій.
Тѣмъ этотъ деиь и покончнлся, а черезъ три дня нашихъ 

московскихъ знакомыхъ ужъ н узпать нельзя было. Только 
одно уснленное стараніе Лобачевскаго работать по больницѣ 
за себя п Розанова нзбавляло послѣдняго отъ дурныхъ по- 
слѣдствій его крайией неглпжнровки слѵжбой. Оиъ нсчезалъ 
по цѣлымъ суткамъ и пропадалъ безі. вѣсти. Квартира Ара- 
иова сдѣ.талась мѣстохъ сходокъ всѣхъ наш нхъ знакомыхъ. 
Тамъ кнпѣла дѣятельность. По другнмъ мѣстамъ тоже часто 
бывалп собранія; у маркнзы были «эппспастики» —  какъ 
Араповъ называлъ собранія, продолжавшіяся у ней.

На этнхъ собраніяхъ бывалн: Розановъ. Араповъ, Рай- 
неръ, Слободзинскій, Рацнборскій п атогіе  другіе. Теперь 
маркпза уже не начнна.та разговора съ «іі е з і т о г і» ,  нлн 
«толпа идетъ, н онъ ндетъ». Она теперь говорнла преиму- 
щественно о жаидармахъ, постоянно окружающнхъ ея домъ.

Романовны также каркалн объ опасномъ положеніи мар- 
кпзы, но отставалп въ  сторону; Брю хачевъ отзывался не- 
досугамн; Бычковъ велъ какое-то особенное дѣло и не по- 
казывался; Сахаровъ ничего не дѣла.іъ; Бѣлоярцевъ и За- 
вулоновъ нсчезли съ горнзонта.

Лнза слѵшала, жадно слушала н забывала весь міръ. 
Маркнэа росла въ ея глазахъ, и жандармы, которыхъ ждала 
маркпза, не тронулнсь бы до нея, иначе какъ черезъ Лпзу.

Иерсіянцева тоже нѣкоторое время не было видно.
Наконецъ, по городской почтѣ въ  домѣ маркнзы по.ту- 

чилась пустая п ннчтожная лнтографированная запнсочка, 
относящаяся къ пропсходящнмъ обстоятельствамъ.

.Маркнза взбѣлеішлась; показывала ее всѣмъ по секрету 
и всѣхъ иросняа молчать.

Рѣшено было, что въ  М осквѣ уже сложнлась оппозиціон- 
пая сила.

Бсе было болѣзненно встревожено этою запнскою; каждый 
звонокъ застасля.ть маркнзу блѣднѣть п вздрагивать.

Только Араиовъ, Райнеръ и Розановъ оставалнсь спокойными.
Вы ходя отт. маркпзы. Араповъ много смѣя.іся, Райпсръ 

упрямо молчалъ, а Розановъ какъ-то словно разслабѣлъ, 
раскнеъ н одинъ уѣхалъ въ  свою больнпцу.
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Съ тѣхъ поръ Розановъ, по выраженію Арапова, началъ 
отлынивать, и Араповъ сталъ ноговаріівать, что Розановъ 
тоже «ш вахъ».

Лобачевскій только сказалъ:
—  Это хорошо, что вы, Розаыовъ, возвратнлнсь нзъ бѣ- 

говъ: а то Бекъ ужъ спльно сталъ на васъ  коснться.
Такъ прошло недѣлп съ двѣ. Розановъ только п отлу- 

чался, что къ Бахаревьш ъ. Онъ вве.іъ къ июіъ въ это время 
Раіінера и пзрѣдка попадалъ па студентскія сходки, къ ко- 
торымъ невѣдомо какнмъ образомъ прішыкалн весьма раз- 
лпчные людп. - •

Лиза то-н-дѣло бьтла у маркпзы, даже во время ваннъ, 
прп чемъ въ  прежнія времёна обыкновенно вовсе пе было 
долускаемо нпчье прпсутствіе.

Между Розановымъ и Лизою не пос.тѣдовало нн одного 
сердечнаго разговора; все поглотила изъ ничего возникшая 
су.матоха, оставпвшая вдадекѣ за собою уннверсптетскос 
дѣло, съ котораго все это расіточалось.

Общество было неспокойно; въ  городѣ шліі разныс слухи.

ГЛ А В А  ДВѢН АДЦ А ТАЯ. 
фие іе т т е  ѵеиі, Оіеи Іе ѵеиі.

Варвара ііван о вн а  Богатырева, возвратясь одинъ разъ 
домой въ первомъ часу ночп, была до крайности нзумлена 
кучею навѣшаннаго въ  ея, передней платья н длпнною ше- 
ренгою разлпчныхъ калошъ. .

Прежде чѣмъ лакей успѣлъ объяснпть ен, чт5 это зна- 
ч і і т ъ , слухъ е.я былъ поражеиъ многоголоснымъ крпкомъ изъ 
іюмнаты сына.

—  Ето у молодого барпна?— спросила она человѣка.
—  Студенты-съ.
В арвара Нвановна бросилась въ залу.
—  Гдѣ Алексѣй СергЬевичъ?— спроспла Варвара И ванов- 

па, остановясь посредп комнатьі, въ  чрезвычайной ажптаціп.
—  Онп тамъ-съ.
—  Гдѣ?
—  Съ господамп. Тамъ дверн отъ молодого барпна въ  

кабинетъ открылн.
—  Боже мой!— простонала Варвара И вановна и онустп- 

лась на стулъ. -



—  Чего стошнь? Позови ко мнѣ барпна!— крнкнула опа 
черезъ пѣсколько мішутъ человѣку.

—  ІІу , нс глупецъ лп вы? ІІс  врагъ ли вы ссмейпому 
благополупію? —  пачала она, какъ только Алексѣіі Сергѣе- 
впчъ показался на порогѣ компаты: —  затворнте, по край- 
ней мѣрѣ, двери.

Богатыревъ затворнлъ дверн въ переднюю.
—  Что это такое?— спросила его съ грознымъ прндыха- 

піомъ Варвара П вановна.
-—  Что?— робко переспросплъ Богатыревъ.
—  Сходка? Да? Отвѣчапте жо: сходка у нихъ, да? Что жъ 

ЕЫ онѣмѣли, ЧТО .111?
—  Да ннкакой нѣтъ сходкн. Нпчего тамъ законопротпв- 

паго нѣтъ. Такъ соптлнсь у Сережн, п болыне ничего. Я  
самъ тамь былъ все время.

—  Самъ былъ все время! 0 ,  Создатель! Онъ самъ тамъ 
былъ все время! П еще признается! Ііолпакъ вьт, батюшка, 
колпакъ. Вотъ какъ сыпа упекутъ, а васъ  пошлютъ съ же- 
ною гусей стеречь въ  рязанскую губернію, такъ вы  н 
узнаете, какъ «я самъ тамъ былъ».

—  Но ужъ нѣтъ, нзвншіте меня, Фалплеіі Трифоновичъ!—  
пачала она съ декламаціей. —  Б асъ  пусть посылаютъ кѵда 
угодно, а ужъ себя съ сыпо.мъ я спасу. Нѣтъ, извііните. 
Сами можете отпрпвляться куда вамъ угодно, а я нѣтъ. 
Пзвшште...

—  Да чѣыъ же я впновагь?— казанскою спротою пропз- 
несъ Алексѣй Сергѣевнчъ.

—  Ч ѣмъІ II вы смѣете спрашпвать чѣмъ? Двухъ моло- 
тыхъ людей только-что наказали, а вы  потихоньку отъ 
жены учреждаете у себя сходыі и еще смѣете спраншвать, 
чѣмь вы ыіноваты.

—  Да это пе я, а Сергѣй. Л съ какон же стати... Это . 
его знакомые.

—  А! а! Ботъ вамъ н отецъ! Головою сына выдаго, молъ: 
нзво.тьтс его вамъ, только моня, сѣдого дурака, не трогайте. 
Прекрасно! прекрасно! Ботъ отецъ такъ отецъ!

—  Да что вы нугаете? Кого наказалп и какая тутъ сходка?
—  А о чемъ тамъ говорятъ? —  спроснла Варвара И ва- 

новна съ прндыханіемъ и указывая болышімъ пальцемъ 
рукн въ  сторону, откуда долетали студептскіе голоса.

—  Объ унпверситетсыіхъ порядкахъ говорятъ.
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—  К акъ калошн ставить въ швепцарской, илп что другое?
—  Нѣтъ, о начальствѣ.
—  К акъ его не слушаться?
—  И ѣтъ, только о деньгахъ говорятъ.
—  Ну да, то-то, чтобъ денегъ не платить?
—  Да.
—  Это оборвышн эти разсуждаютъ?.
—  Всѣ говорятъ.
—  А вы слушаш?
—  Да, что же тутъ такого. право? Они разсуждаютъ резонно.
Варвара И вановна отодвинулась отъ мужа одинъ шагъ

назадъ, окинула его взоромъ неописаннаго презрѣнія и, 
нлюнувъ ему въ  самый носъ, шибко выбѣжала изъ за.ты.

Оставпвъ въ залѣ совершенно потерявшагося мужа, т а -  
с іате  Богатырева перебѣжала гостпную, вскочила въ свой 
будуаръ и, затворпвъ за собою дверь, щелкнула два раза 
ключомъ.

Алексѣй Сергѣевичъ постоялъ въ  залѣ, на томъ самомъ 
ыѣстѣ, на которомъ давалъ отчетъ своей сѵпругѣ, потоыъ 
подошелъ къ зеркалу, нрпподнялъ съ подзеркальнаго сто- 
лпка свѣчу и, вннмательно осмотрѣвъ свое лнцо, тщательно 
вытеръ бѣлымъ платкомъ глаза п переностіцу.

Затѣыъ онъ потпхоньку подошелъ къ женпному будуару 
и взялся за ручку замка.

Дверь бы.та заперта на-глухо.
—  Варвара И вановна!— произнесъ, откашлянувшнсь, Бо- 

гатыревъ.
Отвѣта не было.
—  Варпнька!— повторилъ Алексѣй Сергѣевпчъ.
—  Что вамъ нужно здѣсь? —  сердпто крикнула изъ-за 

двери Варвара И вановна.
—  Я  на мпнуточку.
—  Нечего вамъ здѣсь дѣлать.
—  Д а я хочу только посовѣтоваться,— умо.іялъ Богаты - 

ревъ, поспѣшно прикладывая ухо къ створу дверей.
—  Не о чемъ. '
—  Да что же дѣлать? Я  не знаю, чтб дѣлать.
—  Такъ я знаго, что нужно дѣлать, —  отвѣтила Варвара 

Ивановна.
И Алексѣй Сергѣевпчъ слышалъ, какъ она лерешла изъ 

будуара въ спальню п затворпла за собою другую дверь.
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В ъ это же время въ переднеіі послышался топотт» и голонъ.
Сходка расходн.іась.
Иос.ііздніе изъ комнаты Сержа Богаты рева ушли Роза- 

иовъ и Райнеръ. Для нихъ еще подали закуслть, н они 
ушли ужъ въ третьемъ часу утра.

Сергізй Богатыревъ самъ заперъ за ішми дверь н, воз- 
вратясь, легъ спать.

Варвара П вановпа на другой день встала ранѣе обыкно- 
веннаго. Она не нозвала къ себѣ ни мужа, ни сына н 
страшно волновалась, безпрестанно посматривая на часы. 
В ъ  одпннадцать часовъ она велѣла закладывать для себя 
карету и къ двѣнадцати выѣхала пзъ дома.

Глаза у Варвары  Пвановны были сш ьно наплаканы и 
лицо немножко подергнвалось, но дышало рѣшпмостыо п 
нритомъ такою рѣшимостыо, какая нисходптъ на лицо лю- 
дей, изобрѣтшихъ геиіальный путь къ своему спасенію и 
стремящнхся осуществить его во что бы то ни стало.

Ііар ета Варвары Ивановны остановилась сначала у одного 
болыпого дома неподалеку отъ университета.

Варвара Ивановна вошла въ  круглый, строго-мебднрован- 
иый залъ н сказала свою фамилію дежурному чиновнику.

Черезъ двѣ мннуты ее иопросили въ  кабинетъ.
Варвара П вановна начала плачевную рѣчь, въ  которой 

лрпзывалось великодушное вмѣшательство начальства, уно- 
миналось что-то объ обязанностяхъ старнш хъ къ молодо- 
стн, о ізысокомъ ностѣ лнца, съ которымъ шло объясненіе, 
н, наконецъ, объ обіцественномъ судѣ п слезахъ бѣдныхъ 
матерей.

—  Но что же я могу сдѣлать, сударыня? Баш ъ сынъ, 
слава Богу, еще даже ни въ чемъ не замѣшанъ, —  возра- 
жалъ ей хозяішъ.

—  Да, это нравда; но онъ можетъ быть замѣшанъ; его 
могутъ увлечь.

—  Удержитс его.
—  Я  васъ прошу объ этомъ. Я  васъ  прошу защитить его.
—  Да отъ чего же защнтить? Помилуйте, я васъ увѣряю, 

его пн въ  чемъ не нодозрѣваютъ.
—  Это все равно: онъ х о д і і т ъ . . .  или можетъ ходить на 

сходки.
—  Уговорите его, чтобъ не ходилъ.
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•—  Газвѣ  онп слушаютъ?
—  В ы  мать,— онъ васъ  скорѣе всѣхъ  послушается.
—  Ахъ, развѣ они слушаютъ.
—  Но что же я-то могу для васъ  сдѣлагь?
—  В ы  начальнпкъ.
—  Да ужъ если матерн ис слушаютъ, то какъ же вы 

падѣетесь, чтобы начальннка послушались.
—  Запретите имъ собнраться на сходки.
—  ІІх ъ  давно объ этомъ проснли.
—  Что просить? Запретите просто.
—  Мы ке можемъ ходпть за ними въ каж дыі домъ. 

Ы осква велика,— онн вездѣ собираются.
—  Прекратить какъ-нпбудь всѣ  этп безнорядкн.
•—  Только объ этомъ іі заботиыся; но это вовсе не такъ 

легко, какъ нѣкоторые думаютъ; нужно время, чтобы все 
нришло въ  норядокъ.

—  0 , Боже моіі! ну, выслать пхъ вонъ нзъ города, ну, 
закрыть уннверсптетъ.

Хозяинъ пожалъ плеттм п  и сказалъ:
—  Сударыня, это отъ насъ не зависитъ и желателыю, 

чтобы этого не случилось.
«Баба! я всегда говорила, что ты баба, —  баба ты и 

есть,»— подумала Варвара И вановна, усѣвшись въ карету н 
велѣвъ ѣхать вверхъ по Тверскоп.

В ъ  другомъ офиціальномъ домѣ объясненія Богатыревоіі 
былн неѵдачнѣе первыхъ. Здѣсь также успокоивали ее отъ 
всякн хъ тревогъ за сына, но все-таки она опять выслу- 
шала такоіі же рѣшительнкй отказъ отъ всякаго вмѣща- 
тельства, способнаго оградпть Сержа на случаіі всякихъ 
его увлеченііі.

—  Ну, наконецъ, арестуйте его, иока это все кончится!—  
восклпкнула Богатырева, выведенная нзъ всякаго терпѣнія 
спокоіінымъ тономъ хозянна.

—  Что такое?— переснроснлъ тотъ, нолагая, что ослышался.
—  Ареступте его, —  новторила Богатырева: —  я  мать, я 

к і г і .іо право на моего сына, и если вы  не хотите сдѣлать 
ничего-въ удовлетвореніе моей справедливой просьбы, то 
я ыать, 'сама мать, прошу васъ  арестуйте его, чтобъ онъ 
только нн во что не попался.

Хозяннъ посмотрѣлъ на Богатыреву н нетериѣливо от- 
вѣтилъ:
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—  Я  вамъ ѵже имѣлъ честь доложнгь, что у ттасъ нѣтъ 
въ  вііду нн одного обстоятельства, обвішяющаго вашего сына 
въ поступкѣ, за который мы могли бы взять его подъ арестъ. 
Можетъ-быть, вы же.таете обвпнить въ  чемъ-нпбудь, тогда, 
разумѣется, другос дѣло: мы къ вашпмъ ус.тугамъ. А безъ 
всякой внны у насъ людеіі не лшнаютъ свободы.

—  Нѣтъ, п не обвнняю, но я проиіу васъ  ареетовать 
его, чтобъ внередъ чего нс случплось... я. прошу васъ ...

—  Пзвішпте, сударыня: у меня много дѣла. Я  вамъ ска- 
за.тъ, что людей, которыхъ ни въ  чемъ не обвпляютъ, не.тьзя 
сажать иодъ арестъ. Это, наконецъ, запреіцено закономъ, а 
я впѣ закона нс въ правѣ ноступать. Внередъ мало ли кто 
что можетъ сдѣлать: не посажать же подъ арестъ всѣ хъ . 
ІІовторяю вамъ, это запрсщено законо.мъ.

—  II  это заирещено закономт,! I I  это запрещено зако- 
помъ!— воск.ішшзгла отчаяниая мать.

Начальникъ, взг.іянувъ еще разъ на Богатыревѵ, удер- 
живая улыбку, подтвердилъ:

—  Да-съ, это запрещено закономъ,— а затѣмъ обратился 
къ другпмъ проспте.тямъ.

—  Это запрещено закономь! когда жъ зто бы.то занре- 
щено закономъ? Знаемъ мы васъ , законннковъ! Небось 
свосго сына ты бы такъ упряталъ, что нпкто бы его и не 
нашелъ, а къ чужпмъ такъ ты законы подбираешь,— вор- 
чала Варвара И вановна, возвращаясь домон съ самымъ 
растерзаннымъ п зампрающпмъ сердцемъ.

Но матерннскій іш стннктъ велнкъ н снленъ.
У  поворота къ бу.тьварамъ В арвара И вановна велѣла 

кучеру ѣхать назадъ, проѣха.та Тверскую, потомъ взяла на- 
лѣво Софійкой п, наконецъ, останош ыась у маленькаго 
деревяннаго домнка въ  одномъ нзъ иереуіковъ, прнлегаіо- 
щихъ къ Лубянской п.юіцадн.

Здѣсь жилъ частный стряпчій, завѣдывавш ін дѣлами 
Богатыревы хъ.

Н а счастье Варвары Ивановны стряпчій былъ дома. Онъ 
выслушалъ ея ііазсказъ, нред.тожплъ ей воды п затѣмъ раз- 
спроснлъ, чего ей хочется.

—  Удалнть его хоть изъ М осквы,— отвѣчпла Богатырева.
—  Такъ ігошлито его въ  рязанскѵю губернію.
—  Да не ѣдетъ. Вѣдь не связаннаго же его отправпть!
Стряпчін нодумалъ съ минуту и нотомъ отвѣтнлъ:
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—  51 ы это уладиіъ.
Черезъ иолчаса богатыревская карета остановилась въ 

одномъ изъ переулковъ Арбата. Изъ кареты сначала вы - 
шелъ стряпчій и вошелъ въ  дверь, надъ которою была таб- 
личка, гласившая: «квартира надзнрателя так о го -то  квар- 
тала».

Варвара И вановна осталась въ  каретѣ.
Спустя десять минутъ пришла и ея очередь встугшть въ 

«квартиру надзирателя квартала».
В ъ  очень хорошо и со вкусомъ ыеб.шрованной комнатѣ 

ее встрѣтплъ военный господннъ, съ нѣыецкпмъ лицомъ п 
очень страшными усамн.

В ъ  его фигурѣ п лицѣ было что-то весьма сложное, такъ 
сказать, нѣмецко-вахмистровскн-полііцепско-гусарское. Впдпо 
было, однако, что онъ умеиъ, ловокъ, не разборчивъ на 
средства н съ пзвѣстной стороны хорошіп знатокъ человѣ- 
ческаго сердца.

Онъ внпмательно усаднлъ Варвару Ивановну въ  кресло, 
терпѣлпво выслушалъ ея отчаянный разсказъ, соболѣзно- 
валъ ей н, наконецъ, сказалъ, что онъ тоже не въ правѣ 
для нея сдѣлать многаго, но, вндя ея безпомощное положе- 
ніе, готовъ сдѣлать, чтб ыожетъ.

—  Б о га  радп,— умоляла его Варвара ІІваповиа*
—  Будьте спокойны, сударыня.
—  Я  васъ прошу прпнять отъ меня эту бездѣлицу, —  

проговорила самымъ сладкиыъ голосоыъ Варвара Ивановна, 
подавая надзпрателю сторублевую бумажку.

Надзпрате.іь сказалъ:
—  Напрасно безпокоптесь,— п спряталъ бумажку.
Богатырева встала іі, разъинтимішчавшнсь, порпцала нерѣ-

шительное. по ея ынѣнію, начальство.
—  Какое это начальство!— восклпцала она:— удалить такое 

начальство нужно, а не давать ему людьми распоряжаться.
Надзиратель посмотрѣлъ на нее прн этомъ прпговорѣ и 

подумалъ:
«Вотъ тебя бы, дуру, такъ сейчасъ можно спрятать даже 

и безъ всякой благодарности»,— но не сказалъ нп слова п 
спокойио нроводилъ ее съ лѣстницы.

В арвара Ивановна уѣхала совершенно спокойная. Передъ 
вечеромъ она пожаловалась на головную боль; попросйла 
сына быть дома н затѣмъ ушла къ себѣ въ  спальню.
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У Сережи былн два товаршца, сосѣдъ Б ахар ева  —  Сту- 
пшгь. н сынъ одесскаго кунца, Іона Кацеиъ.

5Іолодые людн уснулн й, кажется, весь дозіъ заснулъ 
Ю полуночн. Но это только такъ казалось, потому что Вар- 
вара Ивановна быстро прнпрыгнула на постелп, когда въ 
чѳтвертомъ часу н о ч і і  въ передней послышался смѣлый и  

грожкій звонокъ.
Прежде чѣмъ сонньпі лакей успѣлъ повернуть ключъ въ 

двери, звонокъ раздался еще два раза п съ такою силою, 
что заводъ, на которомъ тянулн проволоку, соедішявшую 
звонокъ съ ручкою, имѣлъ бы полное право хлопотать о 
прнвнлегіи.

Наконецъ дверь отворнли, н въ  переднюю, брязгая шпо- 
рами и саблей, вошелъ квартадьнып нѣмецко-вахмнстров- 
скіі-полнценскн-гусарскаго впда.

Лакей зажегъ свѣчу и побѣжалъ за шкапъ надѣть что- 
пибудь сверхъ бѣлья.

ІІзъ -за разныхъ дверей высунулись и тотчасъ же спря- 
талнсь назадъ разныя встревоженныя, мужскія и жен- 
скія, лнца.

Квартальный стоялъ, подперши руки фертомъ, п ожндалъ. 
пока лакей снова появится изъ-за шкапа.

В ъ  это время Варвара И вановна успѣла накинуть на 
себя платье и, выйдя въ  залу, сама приглаеила надзирателя.

—  Б о га ради скорѣе все кончнте,— говорила она, ломая рукн.
—  Не безпокойтесь, —  отвѣчалъ надзйратель: —  я только 

боюсь одного.
—  Ничего не бонтесь.
—  Я  боюсь, чтобы ваш ъ мужъ не надѣлалъ завтра 

тревогн.
—  0 , за это я  вамъ даю мое слово. .
—  Что это такое? —  тнхо спросилъ входящіп Алексѣй 

Сергѣевйчъ.
—  За Сергѣемъ, —  вздохнувъ, отвѣчала Барвара И ва- 

новна, не глядя на мужа.
—  Сережу арестуютъ?
—  Вѣдь видите; что же тутъ еще спрашивать?
—  Наша печальная обязанность...—  началъ-было надзн- 

ратель, но въ залу воше.іъ Сергѣй Богатыревъ. Онъ дро- 
жалъ какъ въ лихорадкѣ н старался держать себя какъ 
можно смѣлѣе.

Сочпненія Н. С. Л ѣ ск о в а . Т. X . 4
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—  За ыной?— снросддъ онъ.
—  За вами.
—  Что жъ, я готовъ.
У  него стукнули зубы.
—  Лошади внизу,— спокойно отвѣчалъ надзиратель:— ио 

мнѣ для порядка нужно взглянуть на ваш у комнату. Тамъ, 
конечно, ничего нѣтъ?

—  Не знаю, можетъ-быть, что-нибудь п есть,— отвѣчалъ 
блѣдный студентъ.

—- Сережа! Сережа! что ты говоришь? —  иростонала съ 
упрекомь Варвара ІІвановна.

—  Я  вѣрю на слово вашей матушкѣ,— съ достопнствомъ 
сказалъ надзнратель:— п прошу васъ  собраться,

Варвара ІІвановна взяла сына въ спальню, дала ему 
иачку ассигнацій, занлакала, долго-долго его крестпла и, 
наконецъ, вывела въ  залу. Здѣсь аресгантъ простнлся еще 
разъ съ матерью, съ отцомъ, съ лаксемъ п дрожащнми но- 
гами вышелъ пзъ дома.

Долго онп ѣхалн молча въ  открытыхъ дрожкахъ надзн- 
рателя, наконецъ тому надоѣло это.

—  Послушайте,— сказалъ онъ:— мнѣ жаль вашу мать: я 
самъ пмѣю дѣтей. Еслн вы можето скрыться пзъ Москвы, 
я пуіцу васъ п скажу, что не нашелъ васъ  дома. А между 
тѣмъ все это кончіггся, и вы  возвратптесь.

—• Вы! вы мсня пустпте?
—  Да, нущу.' Со мной не было понятыхъ. Если вы да- 

дптс слово удирать отсюда подальше, я пуіцу васъ .
—  0 , клянусь вамъ.
—  Не кляннтесь, я п такъ повѣрю.
—  Я  уѣду въ Рязань.
—  Ступайте.
—  Только нѣтъ подорожной.
—  Какон вздоръ. Былп бы деньгп. Возьмите вольныхъ 

у Рогожской.
Сергѣй Богатыревъ предложнлъ надзнрателю ассигна- 

цію, отъ которой тотъ благородно отказался, потомъ спрыг- 
нулъ съ дрожекъ, взялъ иерваго ваньку и запрыгалъ къ 
Рогоѵкской.

—  Что?— спроснла Варвара ІІвановна мужа, когда над- 
зиратель вышелъ съ Сережей за дверн.

—  Нронадетъ теперь.
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—  Нё. теиерь ніоші: «пропадетъ». —  передразнила Вар- 
вара Ивановна.

—  Господа!— крнкнула опа студентамъ, войдя въ  ком- 
пагу сына: —  вы вндѣли, чтб было съ Сережей? За это я 
вамъ обязана: вчера была сходка, а сегодня арестантъ. 
Прошу васъ  оставить моіі домі>.

Студенты то.іько этого теперь и желали.
—  А вы у меня н і і  во что не смѣйте мѣшаться, —  прн- 

грознла оиа стоявшему посредн залы мужу: —  не смѣпте 
ннчего разсказывать: Сержъ черезъ три дня будетъ въ 
Богатыревкѣ.

—  Ка-а-къ?
—  Т -а-а-къ , какъ вы  не знаете, —  проговорила Варвара 

Ивановна, отходя въ  свою комнату.
II  А.іексѣіі Сергѣевпчъ до самаго разсвѣта иростоялъ 

въ  залѣ..
Обстоятельства совсршенно смутиди его.

Бечеромъ въ этотъ же день были три сходіш, на кото- 
рыхъ толковалп о внезапномъ арестѣ СергЬя Богатырева 
н всяческн доиытывались, кто бы могъ донесть о богаіы- 
ревской сходкѣ.

—  ІІзъ  нашихъ ннкто; за это можно ручаться головою!—  
крпчалн нѣсколько молодыхъ голосовъ.

—  Т акъ  кто же? Кто? нужно знать доносчнка.
Ііто-то громче другихъ произнесъ ш ія Райнера.
—  А въ  самомъ дѣіѣ, кто онъ? Кто этотъ Райнеръ?
—  Что онъ?
—  Зачѣмъ онъ здѣсь?
—  Зачѣмъ онъ на сходкахъ?
Ий на одннъ этотъ вонросъ никто не умѣлъ дать отвѣта.

- Ііто ввелъ его?
—  Докторъ Розановъ,— отвѣчалъ кто-то.
—  А что такое самъ Розановъ?
—  Онъ знакомый маркизы; его многіе знаютъ.
—  Вытребовать Розанова, вытребовать Розанова! —  за- 

крнчадо нѣсколько голосовъ.
—  II  суднть его.
—  За что суднть? П усть объяснптся.
—  Гдѣ жъ собпраться?
—  У  маркиза, послѣзавтра, у маркпза.
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—  А завтра тамъ?
—  Ну да, только одни свои.
Завтра уже во всѣ хъ  лнберальныхъ кружкахъ Москвы 

.заговорили о бывшеіі у Богаты ревы хъ сходкѣ п о послѣдо- 
вавшемъ затѣмъ внезапномъ арестѣ ыолодого Богатырева.

Не очень чуткое ухо могло легко слышать, какъ прп 
этпхъ разсказахъ вполголоса помнналось имя Райнера.

Содержаніе этихъ полголосныхъ разсказовъ, вѣроятно. 
было довольно замысловато, потому что докторъ, услыхавъ 
одинъ такоіі разговоръ, прямо объявн.ть, что кто позволяетъ 
себѣ распускать такіе слухп, тотъ человѣкъ нечестныіі.

Теперь докторъ догадывался, какнхъ отъ него потребуютъ 
объясненін п собирался говорить круто н узловато.

А въ  эту ночь была егце сходка, послѣ которой, передъ 
утромъ дня, назначеннаго для допроса Розанова, было аре- 
стовано нѣсколько студентовъ.

Изъ ѳтихъ арестантовъ уже нп одинъ не соскочнлъ съ 
лолпценскпхъ дрожекъ іі не уѣхалъ на вольныхъ въ  свою 
Богатыревку.

ГЛ А ВА  ТРІІН А Д Ц А ТА Я .
Оеіігіиш Ігетепз,

ІІовы я трепетанія не успокоивалпсь. М осква ждала скан- 
дала и чуть не дождалась его.

Утромъ одного дня Араповъ выптелъ изъ своего дома съ 
ІІерсіянцевымъ, взялн нзвозчнка п поѣхалп ко Введенію 
г.ъ Бараш ахъ.

Они остановплнсь у ЬІестеровскаго дома.
—  Ступайте, —  сказалъ Араповъ, тревожно оглядываясь 

н подав?.я Персіянцеву пзъ-нодъ своей шіінелп тючокъ, 
обшитый холстоыъ.

—  А вы?— спросплъ Персіянцевъ.
—  Я  подоѵкду здѣсь: всюду надо смотрѣть.
Персіянцевъ вошелъ на чистый купеческін дворъ и,

отыскавъ дверп съ наднпсью: « конггшра», іюднялся по 
лѣстнпцѣ.

Посланный пмъ артельщикъ возвратился съ Адріаномъ 
ІІпколаевымъ.

—  Отъ Розанова,— сказалъ ІІерсіянцевъ.
—  А! ыіілостн прошу, пожалуйте. —  восклнкнулъ цен- 

тральный человѣкъ.— К акъ онп, въ своемъ здоровьѣ?



—  Ничего, —  отвѣчалъ, краснѣя, иепривычпыМ і;о лжм 
ІІерсііЧнцевъ.

—  Дпвно вы пхъ віідѣлп?
—  Вчера,— отвѣчалъ, еще болѣе краснѣя. Н ерсіянцевъ.—  

Вы иолучили вчера его пнсыю?
—  Ш лучнли-съ, получнли. А это что: товаръ?
—  Да.
—  Сколько же тутъ?
—  Триста.
—  Что жъ, поскушілись, алп недостача? —  шутп.ть цен- 

тра.іьный человѣкъ н. взявъ тючокъ изъ рукъ Персіянцева, 
прнгласиль войти далѣс.

Проходя третью комнату конторы,. ІІерсіянцевъ ѵвидѣлъ 
Пармена Семеновпча, любезно бесѣдовавшаго съ частнымъ 
прнставомъ.

—  Андріяша! чайку не хочегаь ли?— еііросп.ть ІІарменъ 
Семеновпчъ.

—  Н ѣ гь , Нарменъ Семеновичъ, только что пилъ,— отвѣ- 
тилъ, проходя, дентральный человѣкъ.

—  Дѣн Нитревъ! —  крпкнулъ онъ, сѣвъ за конторку п 
усадпвъ Персіянцева, нѣсколько растерявш агося прп видѣ 
частнаго прпстава.

Показался артелыцикъ самаго древняго ппсьма.
—  Положь-ка эту штучку, да завтра ее въ  низовой по- 

сылкѣ отправь Жнлшіу.
—  Слушаю, —  отвѣчалъ Дѣй Мптревъ и унссъ съ собою 

тючокъ въ кладовую почетнаго гражданнна и 1-й гильдіп 
купца ІІестерова.

—  Будетъ исиолпено, —  сказалъ Персіяицеву цеитраль- 
ный человѣкъ, п опп простилнсь.

Проходя мпмо Пармена Семеповпча, Персіянцевъ раскла- 
вялся съ нпмъ н съ частпымъ прнставоэіъ.

—  Кланяйтесь господину доктору,—  сказалъ опять Адрі- 
анъ Николасвъ Персіянцеву у порога.

Арапова пе было у воротъ.
Иерсіяпцевъ глянулъ туда, сюда— нѣту.
Опъ иошелъ одннъ.
Но не успѣлъ Персіянцевъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, 

его пагналъ Арапоьъ.
—  Что?— спросп.Іъ опъ мрачпо.
Персіяпцевъ ему різсказалъ все-, чтб мы знаемъ.
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—  А гдѣ это вы былн? Я  васъ  не влдалъ за воротамп.
—  Я  сндѣлъ въ трактирѣ, оттуда виднѣе. Я  впдѣлъ, 

какъ вы вышли.
—  Н у,— говорилъ Араповъ, усѣвшись дома передъ Пер- 

сіянцевымъ и Соловеічикомъ: —  теперь за новую работу, 
ребята.

День цѣлый Араповъ строчнлъ, потомъ бѣгалъ къ Рай- 
неру, къ Рациборскому. Правпли, переправляли п, нако- 
нецъ, сочіінили что-то.

—  Теперь черти, Соловейчикъ,— сказалъ Араповъ.
И Соловейчпкъ сталъ чертпть.
За полночь Соловейчпкъ кончилъ свое ковырянье на ли- 

тографпческомъ камнѣ, сдѣлалъ валькомъ пару пробныхъ 
оттисковъ и ушелъ изъ квартнры Арапова.

Н а Ч исты хъ-ІІрудахъ становплось скучновато. Новостей 
эффектныхъ не было. Маркизъ жаловался, что сходка тои- 
четъ въ  его комнатѣ полы и раздавнла зубную щеточку 
накладного серебра.

Самымъ пріятнымъ занятіемъ маркизы было воспитаніе 
Лнзы. ЕГі внушался бѣлыіі лнберализмъ н изъяснялось его 
превосходство передъ монтаньярствомъ. Маркиза сидѣла 
какъ Калппсо въ своемъ гротѣ; около нея' феи, а передъ 
ніпш Лнза, н онѣ дудѣли еп объ образцахъ, приводя для 
контраста женщпнъ изъ времени уиадка нравовъ въ  Рпмѣ, 
женщинъ развратнѣишихъ днеп Франціи н нѣ.кую москов- 
скую дѣвицу Бертольдн, возмущающую своимъ прнсутствіемъ 
чистоту охраняемыхъ феямп нравственныхъ прішциповъ.

ГЛ А ВА  Ч Е ТЫ РН А Д Ц А Т А Я .
Рйосковскіе мизерабли.

В ъ ряду московскнхъ особенностей не послѣднее мѣсто 
должны занш іать пустые домы. Такіе  домы еще въ наше 
время нзрѣдка встрѣчаются въ  нѣкоторыхъ старыхъ губерн- 
скихъ городахъ. В ъ  Петербургѣ такпхъ домовъ вовсе не 
видно, но въ Москвѣ онп есть и ихъ хорошо знаютъ мно- 
гіе, а особенно людн нзвѣстнаго закала.

Пустой домъ въ  губернін исключительно бываетъ домъ 
плн спорный, или выморочный, илн за безцѣнокъ взятый 
въ  залогъ одурѣвшшгь скрягою. Встрѣчаются такіе домы 
пренмущественно въ  городахъ, гдѣ требованіе на помѣіценія 
относительно нс велнко, доходъ съ домовъ не вѣренъ, а



обыватель не охотннкъ ни до ьакпхъ затратъ на ремонтъ 
зданія. Но страннѣе всего, что встрѣчаются такіе домы и 
въ нашеіі оригш тлыюіі сто.іпцѣ п даѵкс нерѣдко стоятъ 
онп среди самоіі густопаселсшюй мѣотностн. Кругомъ бпт- 
комъ набпто всякаго народа, а тутъ вдругъ стоитъ домъ: 
нпкогда въ  его окнахъ нс впдно свѣта, нпкогда не отво- 
ряются его ворота н нпкто имъ, повпдішому, не пнтере- 
суется. Словно нпкому этотъ домъ не прпнадлежнтъ н нп- 
кому онъ не пужеігь.

йногда въ  такомъ домѣ обитаетъ какой-нпбудь солдатъ, 
занямающійся починкою старой обувп, и солдатка, ходящая 
на повой. Платнтъ имъ жалованье какой-то опекунъ, и жи- 
вутъ они такъ десятки лѣтъ, самп не задавая себѣ ннка- 
кого вопроса о судьбахъ обитаемаго пми дома. Сидятъ въ 
5'кромной теплой каморкѣ, а по хоромамъ вѣтеръ свищетъ, 
да бѣгаютъ рослыя крысы н борхатныя мыіпки.

Одпнъ такой домъ стоялъ невдалекѣ отъ московской Су- 
харевой башнп. Домъ этотъ былъ доволыю бодыпой, двухъ- 
этажный, въ одпнъ корпусъ, безъ всякнхъ флпгелей. Домъ 
стоялъ носредн болыного двора, нѣкогда вымощеннаго кам- 
немъ, а нынѣ заросшаго шелковпстою муравкою. Н а улицу 
выходнла одна каменная ограда съ давно неотворявшпмися 
воротами іі ветхон калпткой. Въ кухнѣ дома жилъ двор- 
пикъ, какой и долженъ находнться въ такомъ домѣ. Это 
былъ отставной солдатъ, промышлявшій теркою и прода- 
жею особеннаго нюхательнаго табаку, а въ сожптельствѣ 
онъ нмЬлъ солдатку, не свою, а чужую солдатку, гадавшую 
сосѣдямъ пустого дома на картахъ. В ъ  конурѣ у калнтки 
еще жила старая цѣпная собака, и болѣе, казалось, ннкто 
ие обиталъ въ  этомъ домѣ.

Но это только такъ казалось.
По вечерамъ въ калитку дома входилн трн личностп. 

Нервая изъ этпхъ лнчностей былъ высокій, рыжій атлетъ, 
въ по.іушубкѣ, человѣкъ свирѣпаго и рѣшительпаго вида; 
вторая —  его товаршцъ, былъ прекоренастый черный му- 
жпкъ, съ волосамн, нависшими на лобъ. Онъ былъ слѣпъ, 
угрюмъ и молчалнвъ.

Далѣе, сюда входилъ еще молодой парнекъ, котораго 
здѣсь звали Андрепмъ Тнхоновпчемъ.

В се  это бы.іп людн безпаспортные и нпкому изъ блпж- 
ш іхъ сосѣдеіі нн съ какон стороны не извѣстные.

- -  ')■) —
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С-лѣпецъ п его рыжій товаршцъ жили въ болыноіі, пустой 
комнатѣ второго этажа н платили сторожу по три четвер- 
така въ мѣсядъ, а молодой жидокъ, котораго здѣсь звали 
Андреемъ Тнхоновичемъ, жилъ въ продолговатой узенькон 
комнатѣ за нііми.

Обѣ э т іі комнаты были совершенно пусты такъ же, какъ 
н всѣ остальные покон нустого дома.

У  мужнковъ на полу лежали два войлока, по однон за- 
саленнон подушкѣ въ  набончатыхъ наволочкахъ, спній глп- 
і і я н ы ё  кувишнъ съ водою, деревяиная чашка, двѣ ложкн 
п мѣшечекъ съ хлѣбомъ; у Андрея же Тнхоновича въ по- 
коѣ не было совсѣмъ ннчего, кромѣ иузыречка съ чернн- 
лами, засохшаго гусинаго пера п трехъ или четырехъ 
четвертѵшекъ измаранной бумаги. Буыага, черннла и перья 
скрывались на полу въ  одномъ уголкѣ, а Андрей Тпхоно- 
вичъ ноч.іеговалъ, сворачиваясь на окнѣ, безъ всякоіі под- 
стилки и безъ всякаго возглавія.

Андрей Т н х о н о в ііч ъ  тоже былъ безпаспортный и прожп- 
валъ здѣсь съ половины лѣта, платя сторожу въ мѣсяцъ 
по полтннѣ серебра.

Теперь п Андрею Тпхоновичу, іі рыжсму съ слѣпымъ 
приходилось плохо. Сторожъ не выгонялъ нхъ; но холода, 
доходішшіе до в о с ь м іі градусовъ, дѣлалп дальнѣйшее пре- 
бывапіе въ  пустомъ, нетопленномъ домѣ довольно затрудни- 
тельнымъ.

Перелетнымъ птпцамъ прпходнлось искать поваго, болѣе 
ііли менѣе теплаго и прптомъ опять дешеваго и безопас- 
наго пріюта; а по этому случаю жильцы пустого дома 
желчпы и безпокойпы.

В ъ  ночь, когда Араповъ поручилъ Нафтулѣ Соловейчйку 
послѣдшою лптографскую работу, и когда Соловейчпкъ, окоп- 
чпвъ ее, сдѣлалъ два пробные оттиска, онъ, дойдя до за- 
Оора нустого дома, перескочилъ его за собачьей конурою 
и, такъ сказать, перекинувшись Андрееііъ Тнхоновйчемъ, 
ітрошелъ въ свою пустую казарму.

Ч асъ былъ поздпіп, но сосѣди жидка еще не спалн: онп 
ругалпсь съ холода.

Андрей Тпхоновпчъ постоялъ одну мннутку, послушалъ 
и потомъ началъ ходнть, безпрестанно останавливаясь и 
приставдяя палецъ ко лбу.

По грнмасамъ и ужиыкамъ жпдовскаго лпца видно быдо,
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что въ душѣ Нафтулы Соловойчнка кигаггъ какой-то смѣ- 
лый и оиасиый нлаиъ, заставляющій его не слыхать руга- 
тельстнъ сосѣдей н не чувствовать немплосердаго холода 
пустой горніщы.

—  Да, такъ, такъ, —  нроговорнлъ къ полуночи Соловей- 
чикъ и, выиувъ пзъ кармана бумажный сверточекъ, досталъ 
оттуда стеарпновый огарочекъ. Изъ другого кармапа онъ 
вынулъ спнчку н, добывъ ею огня, сталъ яоститься въ 
уголышкѣ. Снача.та Соловейчпкъ капнулъ нѣсколько разъ 
на полъ стеариномъ п приставплъ къ незастывшимл. еще 
каплямъ огарокъ. Потомъ подошелъ къ дверп сосѣдей, по- 
слуша.тъ п, отойдя опять на цыпочкахъ, прилегъ къ огарку, 
досталъ изъ кармана сверточекъ чистой бумагп, разложилъ 
его нередъ собою п, вынувъ ломашіыи перочпнный ножпкъ. 
ста.тъ поправлять перо.

Черезъ пять мннутъ жпдокъ, скосоротнвшнсь, вывелъ ти- 
тулъ до.тжностного лица, которому назначалась бтмага, іі 
остановн.тся. Потомъ покусалъ верхуш ку пера, пососалъ 
г}’бы н началъ: «хотя и находясь въ настоящую время въ  
протнвозаконномъ по.тояіеиін безт. усякій піісьменныіі віід ъ , 
но по долгу цести и совѣстл свяссенною обязанностію за 
долгъ себѣ всегда поставляю донестп, что...» п т. д. Соло- 
вейчпкъ все шісалъ, с.товно исторію сочинялъ, нлн новое 
поминанье заводнлъ. ІІменъ, именъ въ его сочиненін было, 
какъ блохъ въ  собачьей шкурѣ: никого не забылъ н всѣмъ 
нашелъ містечко. Прошло болѣе часа, прсжде чѣмъ Соло- 
вейчпкъ окончилъ свое сочиненіе строками: «а носемѵ, если 
благоугодно будетъ дозволить мнѣ жптельство н снабдить 
прпказаніямп, то я надѣюсь въ сей должностн еще полнѣе 
оправдать довѣріе начальства».

—  Нѣтъ, брешсшь! Сечь пачекъ я самъ знаю, что ссть, 
да что въ нихъ въ семп-то пачкахъ? Чортъ ты! Антихрпстъ 
ты, дьяволъ ты этакой; ты меня известп хочешь; ты ду- 
маешь, я не вижу, чего ты хочешь, ворище ты треанаоем- 
скій!— руга.тся въ сосѣдствѣ слѣпой.

—  Ѣіолчіі!— нроішшѣлъ рыжій.
—  Молчп! ІІѢтъ, не замо.тчу, нс замо.тчу, а я тебя въ 

Снбпрь сош.тю.
—  Молчи, чтобъ тебѣ высадпло.
—  Нс стану молчаты ты подай мнѣ свою подушку, а
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мою возьмп. Ты меня обворовалъ: бумажекъ мнѣ навязалъ, 
а  деньгп себѣ взялъ.

—  Молчп!— прошипѣлъ рыжій.
—  Не замолчу, я до государя доведу. Я  впноватъ, я н 

повиніось, что я виноватъ: казните, мплуйте: загубилъ хри- 
стіанскую душу. Тебя просплъ: не грѣши, Антошка; дѣли 
какъ по-божинскому. Вмѣстѣ били почтальона, вмѣстѣ намъ 
н казна пополамъ, а ты теперь, впдя мое калѣчество, что 
мнѣ напхалъ въ  подушку?

—  Молчи. чортъ, въ  подушкѣ твоп деньги.
—  Врешь: ты деиьгп , вытащплъ, а напхалт, бумажекъ. 

Я  вчера досталъ одну, всѣмъ показывалъ: вотъ, говорю, 
баринъ одинъ мнѣ сигнацію подарплъ; говорятъ: чайяая бу- 
мажка. Это ты, разбойннкъ, это твое дѣло.

Соловейчпкъ обезумѣлъ.
—  Подап миѣ свою нодушку, —  кричалъ разъяренный 

слѣпецъ.
■—  Молчн, дьяволъ!— шипѣлъ рыжііі.
—  Подай.
—  Убью, молчи.
—  А, убьешь!— проревѣлъ слѣпой, н вслѣдъ затѣмъ ры- 

шій вскрпкнулъ.
Соловейчпкъ толкнулъ дверь п увидалъ, что слѣпой са- 

діпъ на рыжемъ и душптъ его за горло, а тотъ одною 
рукою слабо защшцается, а въ другоп держнтъ набоіічатую 
подушку.

Еврей въ одно мгновеніе сообразплся: онъ схватплъ свой 
перочннный ножикъ, подскочнлъ съ нимъ къ борющнмся, 
ловко воткну.тъ лезвее ножа въ  лѣвый глазъ рыжаго, и въ 
то же мгновеніе схватпвъ выпуіценную нипшмъ подушку, 
слетѣлъ съ лѣстницы и, перебросившнсь съ своимъ пріобрѣ- 
теніемъ черезъ заборъ, ударнлся по улицѣ.

Н а дворѣ былъ холодъ, звонп.ш къ заутренямъ и нзъ 
переулочковъ выныривали темныя лнчностн, направлявшіяся 
съ промышленнымъ ночью товарце.мъ къ Сухаревой, Лубянкѣ 
п Смоленскому рынку.

Соловейчнкъ, разумѣется, ннкому не продалъ своей по- 
душкп и теперь уже не думалъ о забытомъ на прежней 
квартирѣ сочиненіи, со множествомъ знакомыхъ и пезнако- 
мыхъ намъ пменъ.

Сочпненіе это, въ  чпслѣ прочпхъ бумагъ бѣжавшаго Со-



ловеЁчпка, черезъ нѣкоторое время было взято стороЖемъ 
пустого дома п поступнло на кбннческія заверточкп, прп 
мелочной иродажѣ шохательнаго табаку.

Дальпѣйшая судьба этого сочішенія достовѣрно нензвѣстна. 
Но если въ  это вроля у сторожа никто не купнлъ табаку 
полфунта разомъ, то врядъ лн сочиненіе Соловейчика со- 
храпится для потомка, который задумаетъ вполнѣ изобра- 
зить своимъ совремеішикамъ всѣ  многоразличныя * чудеса 
вашего достославнаго времеян.

ГЛ А ВА  П ЯТН А ДЦ А ТА Л.
Генералъ Стрепетовъ.

Вскорѣ послѣ оппсанныхъ послѣднихъ событін, Розановъ 
съ Раішеромъ спѣшно проходплн по одному разметенному 
н усыпанномѵ пескомъ московскому бульвару. Стоялъ яснып 
осенпій деиь, н бульваръ былъ усѣянъ народомъ. Н а Спас- 
ской башнѣ нробнло два часа.

Райнеръ съ Розановымъ шлн доволыю скоро н не обра- 
щали вшіманія на бульварную толпу.

На одноіі лавочкѣ, въ концѣ бульвара, сндѣлъ высокій 
сутуловатый человѣкъ, съ болылою головою, покрытою со- 
вершенно бѣлыми волосами н съ сильнымъ выраженіемъ 
непреклонной е о л і і  во всѣхъ  чертахъ уынаго лица. Онъ былъ 
одѣтъ въ ватную военную шннель старой формы, съ капіо- 
шономъ н въ широкодонной воениой фуражкѣ, съ бархат- 
нымт> окойышемъ п красными канталн.

Рядомъ съ этимъ человѣкомъ сидѣлъ Илья Артамоновпчъ
Нестеровъ.

Оба этн лица велн междѵ собою споконный разговоръ, 
которын, однако, ие тёкъ плавнымъ нотокомъ, а шелъ ла- 
конпчески, отдѣлыіымн замѣчаніямн, насмѣшечками и сдер- 
жаниыми улыбкамм, доиолнявшммн лаконжческія недомолвкн 
устной рѣчп.

Изъ толпы людей, нроходпвшихъ ы і і м о  этой пары, мпогіе 
отвѣшнва.эд ей ішзкіе пок.тоны. Кланяяпсь п старпки, п 
кремлевскіе псаломщнки, н ироходіішній казанскііі прото- 
іюпъ, и щеголеватын комми съ Кузнецкаго моста, и тол-
стыіі хозяшіъ трехъ лавокъ изъ Охотыаго ряда, и унн-
верситетскііі студентъ въ  ветхихъ нанталонахъ съ оби- 
тымп низкамп п нъ зимнемъ иальто, подбнтомъ весеннимъ 
вѣтромъ. .
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Военный старикъ спокойно снималт. свою фураѵкку и со- 
вершенно съ одинаковымъ вниманіемъ отвѣчалъ на каждын 
поклонъ. Съ нимъ вмѣстѣ откланивался и Илья Артамоно- 
вичъ. Иногда воеиный старикъ останавливалъ кого-нпбудь 
изъ извѣстныхъ ему людей и предлагалъ одинъ-два короткіе 
вопроса п затѣмъ опять дѣлалъ своему сосѣду короткія 
односложныя замѣчанія, послѣ которыхъ они улыбались едва 
замѣтною улыбкою н задумывались.

Поровнявшпсь съ этою парою, Розановъ, несмотря на свою 
сосредоточенность, замѣтнлъ ее іі поклонился.

—  Кому это вы кланядись? —  спроснлъ, оглядываясь, 
Райнеръ.

—  Вонъ тому старнку.
—  Кто жъ это такой?
—  Генералъ Стрепетовъ, —  сл. нѣкоторою національною 

гордостыо отвѣчалъ докторъ.
—  Вотъ это-то Стрепетовъ!— восклнкнулъ Райнеръ.
—  Будто вы его не узнали?
■—  Я его никогда нс видалъ. К акая голова льшіная!
—  Да, это голова.
—  В ы  съ шшъ знакомы?
—  Н ѣтъ: ему здѣсь всѣ  кланяются.
—  Съ кѣмъ же это онъ сндитъ?
—  А это купецъ Нестеровъ, старовѣръ.
Докторъ съ Раіінеромъ поверпулп съ бульвара паправо 

п исчезлн въ  одномъ переулкѣ.
Можно было предположить, что докторъ только отвслъ 

куда-то Райнера, гдѣ не требовалось его собственнаго при- 
сутствія, ибо овъ вскорѣ снова появился на бульварѣ и 
такъ же торопливо шелъ въ  обратную сторонѵ.

Генералъ и старовѣръ еще сидѣлн на той же лавочкѣ. 
Толпа стала рѣдѣть.

—  Господпну доктору, —  пропзнесъ Нестеровъ, кланяясь 
во второй разъ Розанову.

—  Здравствуйте, ІІлья Арта.моновичъ, —  отвѣтилъ Роза- 
новъ, откланиваясь и не останавливая своего ш ага.

—  Здравствуйте, господішъ докторъ!— вдругъ пеожидапно 
пропзнесъ генералъ Стренетовъ.

Доктора очень уднвило это неожиданиое привѣтствіе, 
п онъ, остановясь, сдѣлалъ лочтительный поклонъ гене- 
ралу.



—  т  —

—  ІІе  хотите лп прпсѣсть? —  спросилъ его Стрепетовъ, 
ноказывая рукою на свободпую половину скамейкп.

Розановъ поблагодарплъ.
—  Прпсядьте, прошу,— повторилъ генералъ.
ІЧѵзаповъ сѣлъ.
—  Усталн? —  началъ Стрепетовъ, внимательно глядя въ 

лпцо доктора.
—  Н ѣтъ, не особенно усталъ.
—  Что, вы давно въ ѣіосквѣ?
—  Нѣтъ, очень недавно.
—  Здѣніняго унпверснтета?
—  Нѣтъ, я былъ въ кіевскомъ универснтетѣ.
—  Значнтъ, панъ мувн по-польску: «бардзо добжэ».
—  Я  говорпль когда-то по-польски.
—  Ну, а  что у насъ въ  универснтетѣ?
—  Кажется, ннчего теперь. . .
—  Депутадія вернулась?
—  Да, они возвратнлцсь.
—  Не солоно хлебавши, —  досказалъ генералъ съ 'ядовп - 

тою улыбкой, въ  которой, впрочемъ, не было нпчего осо- 
бенно обнднаго для депутаю въ, о которыхъ шла рѣчь.

Генералъ еще пошутнлъ съ Розановымъ и простияся съ 
ппмъ и Нестеровымъ у конца бульвара.

Вечеромъ въ  этотъ день докторъ зашелъ къ маркнзѣ: она 
сидѣла запершпсь въ своемъ кабинетѣ съ нолковникомъ 
Стеианенко.

Докторъ ушелъ къ себѣ, взялъ книгу и завалнлся на днванъ.
Около по.іночи къ нему зашелъ Райнеръ.
—  Что это у нашей маркизы?— спросилъ онъ на нервомъ 

шагу, входя къ Розанову.
—  А что?
—  Такая таинственность. ПІторы спущены, дверн кру- 

гомъ заперты и никого пе принпмаетъ.
—  Она съ Степаненко сидптъ.
—  То-то, что жъ это тамъ за секреты вдругъ.
—  Да такъ, другъ друга на выгонки пугаютъ.
Райнеръ засмѣялся.
—  Комедія, право,— весело вставнлъ докторъ:— трусъ труса 

пугаетъ. Вотъ, Райнеръ, нѣтъ у насъ знакомаго полицей- 
скаго, надѣть бы мупдиръ да въ дверь. Только духъ бы 
снльный пошелъ.
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Райнеръ опять засмѣялся.
—  А что на сходкѣ?— спросилъ докторъ.
—  А хъ, тоже безтолковщина. Начнутъ о дѣлѣ, а свер- 

путъ опять на шпіоновъ.
—  В ы  заходпли къ Бахаревымъ?
—  Да, на минутку былъ, —  отвѣчалъ Райнеръ довольно 

сухо и какъ бы вовсе нехотя.
Докторъ пересталъ спрашпвать н продолжалъ чтеніе. 

Райнеръ остался у него ночевать, раздѣлся и тотчасъ же 
уснулъ.

Утромъ Райперъ съ докторомъ собпрались выйти вмѣстіі 
іі, снаряжаясь, пошучивали надъ вчерашнимъ экстреннымъ 
засѣданіемъ у м.арщзы. Райнеръ говорилъ, что сму надо 
ѣхать въ Петербургъ, что его вызываютъ.

В ъ  это врем-я въ воротахъ двора показа.іся высокін че- 
ловѣкъ въ волчьеіі шубѣ съ кашошономъ н въ киверообраз- 
ной фуражкѣ. Онъ докликался дворника, постоялъ съ нцмъ 
съ минуту и пошелъ прямо въ квартиру Розанова.

Розановъ все это видѣлъ нзъ окна и ішкакъ не могъ но- 
нять, чтб бы это за иосѣтитель такой?

Черезъ мпнуту это объяснилось: это былъ лакей генерала 
Стрепетова, объявившііі, что генералъ прнказалп кланятьсп 
и просятъ побывать у нихъ сегодня вечеромь.

Лакей ничего не сказалъ болыне.
Докторъ обѣщался прійти. Цѣлый день онъ ломалъ себѣ 

голову, отыскивая прнчнну этого прнглашенія н путаясь въ  
разныхъ догадкахъ. Райнера тоже это зашшало.

Вечеромъ въ иоловинѣ восьмого часа, Розановъ выпилъ 
наскоро стаканъ чаю, вышелъ пзъ дома, сторговалъ нзвоз- 
чнка на Мясшщкую и поѣхалъ.

Н а Мясннцкой докторъ остановился у невысокаго камсн- 
наго дома съ мезоннномъ п вошелъ въ  калитку. Вечеръ 
былъ темный, какъ вообще осенніс вечера въ  середннноіі 
Россіи, п домъ, выкрашенный грязно-желтою краскою, смо- 
трѣлъ нелюдимо и непрпвѣтлпво. В ъ  двухъ окнахъ ближо 
къ старинному крыльцу свѣтилось, а далѣе въ окнахъ было 
совсѣмъ черно н толыю въ одномъ пзъ нихъ вырѣза.іась 
слабая иолоска свѣта, падавшаго изъ какого-то другого по- 
мѣщенія. .

В ъ  переднеіі на желтомъ коинкѣ спдѣлъ довольно по- 
жплой лакей и сладко клевалъ носомъ. Около него, обло-



котясь рукамп на столъ, спалъ казачокъ. В ъ  передней 
было чисто: стояла ясеневая вѣш алка съ военными ішше- 
лямн, пальто п тулупчикомъ, маленькій столпкъ, зеркало и 
конмкъ, а на стѣнѣ висѣлъ жестяной подсвѣчннкъ съ зер- 
кальпымъ рефлекторомъ, такой подсвѣчыикъ, какой въ 5Іо- 
еквѣ иочему-то называется «передней лампой».

Прп входѣ доктора старый лакей проснулся и толкнулъ 
казачка, который всталъ, потянулся и опять опустнлся па 
коникъ.

Розанову вся  эта обстаповка нѣсколько наііомннала гу- 
бернскіе нравы.

—  Дома генералъ?— спросилъ онъ лакея.
•—  У  себя-съ,— отвѣчалъ старикъ.
—  Могу я его вндѣть?
—  Вы  чнновиикъ?
—  ѢІѢтъ, не чнновникъ,— отвѣчалъ докторъ.
—  Пожалунте,— ласково нригласилъ старнкъ, вѣшая док- 

торское пальто.
—  Кто же доложптъ обо мнѣ?— спроснлъ докторъ.— Надо 

доложнть, что Розановъ, за которымъ Александръ Павло- 
внчъ прнсылалъ нынче утромъ.

—  Пожалупте, пожалуйтс, докладывать не надо. Я  вотъ 
то.тько посвѣчу вамъ: генералъ въ  своемъ кабинстѣ, въ ме- 
зонннѣ.

Докторъ, слѣдуя за лакеемъ, прошелъ черезъ залу, ко- 
торая, при минутномъ освѣщенін, обратила на себя его 
вннманіе крайнею нростотою убранства; затѣмъ онн по- 
вернулн въ  коридоръ п сталп подннматься по деревянной 
лѣстннцГ.

Дойдя до поворота, гдѣ лѣстница образовывала пеболь- 
шую площадку, лакей со свѣчою остановился н, сдѣлавъ 
доктору знакъ, пропустилъ его виередъ.

Докторъ одинъ, безъ провожатаго, иоднялся иа вторую 
половину дѣстницы II очутнлся въ довольно большой ком- 
натѣ, гдѣ за столомъ сидѣлъ весьма почтенныіі человѣкъ н 
чпталъ газету.

1 Іі»н появленін доктора человѣкъ всталъ, окннулъ его 
съ ногь до головы спокойнымъ, умнымъ взглядомъ II, взяв- 
шпсь за ручку однон нзъ боковыхъ дверей, произнесъ впол- 
голоса:

—  Пожалуйте.
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В ъ отворепнуіо дверь Розановъ увидѣлъ еще большую 
комнату, съ дпванами н большшіъ шісьменнымь столомъ 
посрединѣ. Н а этомъ столѣ горѣлн двѣ свѣчп и ярко освѣ- 
щалп величественную фигуру колоссальнаго сѣдого орла.

Этотъ орелъ былъ генералъ Стрепетовъ.
Генералъ Стрепетовъ сидѣлъ на креслѣ но самой сере- 

динѣ стола и, положивъ на руки болыную бѣлѵю голову, 
читалъ толстую латинскую книжку. Онъ бы.іъ одѣтъ въ сѣ- 
рый тулупчикъ на лисьезіъ мѣху, синія суконныя шаровары 
со сборками на жпвотѣ и безъ галстука. Ноги мощнаго 
с т а т Д а . обутыя въ  узорчатые азіатскіе сапоги, поконлись 
на раскннутой подъ столомъ медвѣжьей шкурѣ.

Прн входѣ доктора генералъ поднялъ голову, покрылъ 
ладонью глаза н, всмотрѣвшись въ  гостя, пропзнесъ:

—  Прошу-покорно.
Докторъ поклонился.
—  Очень благодаренъ, что пожаловали, —  сказалъ опять 

Стрепетовъ и, указывая на стулъ, стоявшій сбоку стола, 
добавилъ:— прошу садиться.

Докторъ ничего не отвѣчалъ н молча сѣлъ на указаннып 
ему стулъ.

Стрепетовъ вынулъ изъ кармана синій фуляръ съ бѣ- 
лымн кольцамн, осмотрѣлъ его и, громко высморкавшись, 
спросилъ:

—  В ы  вѣдь изъ революціонеровъ?
Розановъ смѣшался.
Стрепетовъ, свертывая платокъ, взглядывалъ исподлобья 

иа Розанова.
—  Это не хорошо отрекаться отъ своего званія, —  замѣ- 

тилъ Стрепетовъ, послѣ довольно долгой паузы.
—  Я  не знаю, чтб вы  хотите сказать этимь?— нрогово- 

рилъ смущенный Розановъ.
Стрепетовъ посмотрѣлъ на него и, не сводя своего орліі- 

наго взгляда, сверкавш аго пзъ-подъ нависшихъ бѣлыхъ во- 
лосъ, нача.ть:

—  Я  васъ сконфузилъ. Это утѣшительно: значнтъ, вы, 
дѣйствительно, еще русскій человѣкъ, своего смысла не 
утратилп. Ч увствуете, что загЬваютъ дѣло иѳ ладное.

Докторъ выжндалъ, что будетъ далѣе.
—  Р-е-в-о-л-ю -ц-і-я! —  произнесъ съ большою разстанов- 

кою Стрепетовъ.— Это какое слово? Слыиштся. будто что-то



какъ перусское, а? Съ кѣмъ жс это вы хотите дѣлать ре- 
волюцію на Гуси?

—  В ы  мнѣ, Александръ Павловичъ, уже разъ замѣтнліі, 
что я отрекаюсь отъ своего званія, а мнѣ н еіце разъ прн- 
дется отречься. Я  нАкакоп революціи не затѣваю.

—  В  Іірю. Ну, а другіе?
—  Почемъ же мнѣ зпать, что думаютъ другіе! «У  вся- 

каго барона своя фантазія».
—  У  всякаго есть свой царь въ  головѣ, говорнтся по- 

русскн,— замѣтн.тъ Стрепетовъ.— ЬІу, а  я  съ вамн говорю о 
тѣхъ, у которыхъ свой царь-то въ отпускѣ. Вы , вѣдь, пхъ 
знаоте, а Стрепетовъ старый солдатъ, а пе сыпцткъ, и ему, 
кромѣ нлутовъ н воровъ, всѣ вѣрятъ.

—  11 я вамъ вѣрю,— пронзнесъ Розановъ, смѣло п откро- 
вснно глядя въ  грознос лицо старика.

Теперешнін Стренетовъ былъ не похожъ на Стреиетова, 
спдѣвшаго вчера на лавочкѣ бульвара. Онъ бы.ть суровъ н 
гнѣвенъ. Умный лобъ его морщнлся, бровп сдвіігалнсь, онъ 
шевелилъ свонмп больпноіи губами и грозно смотрѣлъ въ 
сторону нзъ-подъ нависшихъ бровеп. Дажо бѣлыя стогъ 
во.тосъ на его головѣ какъ будто двигался іі шевелплся.

«ІІедаромъ тобой дѣтен-то пугалп»,— подумалъ Розановъ, 
сидя спокоііно н храня мертвое молчаніе.

Это тяну.тось нѣсколько мннутъ.
—  Асессоръ! — крпкнулъ, наконецъ, Стрепетовъ, ударяя 

два раза въ  ладошн.
По лѣстницѣ раздаліісь шагн спускаюіцагося человѣка, 

потомъ ио пей кто-то быстро взбѣжалъ н въ комнату во- 
шелъ казачокъ.

—  Прпкажп подать чаю, — - велѣлъ Стрепетовъ, и опять 
водворн.тось молчнніе.

Черезъ десять мішутъ подалн гснсралу бо.тьшую чапную 
чашку чаю, а Розаплву стаканъ.

—  В ы  н должны мнѣ вѣрнть,— раздражнтолыю пронзиесъ 
Стренетовъ, проглотпвъ два глотка чаю.

—  Я  вамъ н вѣрю,— отвѣчалъ Розаиовъ.
—  Со мной нечего бояться откровенпостп. Откровен- 

пнчаете же съ кѣмъ нопало, яішіь бы вамъ нотакалн 
ио васъ.

—  Я  съ вамп готовъ быть совершешю откровеішымъ,—  
спокойно произнесъ Розановъ.

Сочііпепія Н. С. Л ѣ скова- Т. X . 5
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Генералъ взглянулъ на него и потребовалъ себѣ другую 
чашку чаю. -

Онъ впдимо обезоруживался, но оставался чрезвычайно 
возбужденнымъ и серьезнымъ.

—  Кто жъ это у васъ  коноводомъ? Кто этимъ дѣломъ
КОНОВОДІІТЪ?

—  Я  хочу отвѣчать вамъ, Александръ Павловичъ, со- 
вершенно откровенно, а мой отвѣтъ опять вамъ можетъ по- 
казаться уверткой: ннкакого коновода я  не знаю, п никто, 
мнѣ кажется, ннчѣмъ не коноводптъ.

Стрепетовъ взглянулъ па доктора, потомъ хлебнулъ чаю 
и проговорплъ:

—  Ну, это значнтъ еще умнѣе.
—  Такъ оно и есть, какъ я  говорю.
—  А какой это нностранецъ тутъ у васъ сидитъ?
—  Вѣрно вы нзволнли слышать о Рапнерѣ?
—  Можетъ-быть. Что жъ оно такое этотъ, какъ вы его 

называете, Райнеръ?
—  Очень честный и умнын человѣкъ.
—  Отзывъ завндный. Вы  его хорошо знаете?
—  Утвердйтельно на этотъ вопросъ отвѣчать не могѵ; 

по ыы пріятелн.
—  А-а?
—  Да.
—  Откуда жъ у васъ пачалось съ нимъ Зпакомство?
Докторъ разсказалъ въ общихъ чертахъ все, чтб мы

знаеііъ.
—  П вамъ не пришло въ голову ничего разузнать, чего 

онъ сіцитъ здѣсь, въ  Россіп?
—  Онъ очень скрытенъ.
—  Значптъ, одішъ за всѣхъ молчнтъ. Н у-съ, а еслп онъ?..
—  Это клевета, Александръ Павловичъ, это невозможно: 

я  головою отвѣчаю, что онъ честнып' человѣкъ.
—  Ну, съ головою-то, батюшка, не торопитесь: она вѣдь 

пока одна у васъ . Вѣдь не за деиьгами же онъ пріѣхалъ?
—  Нѣтъ.
—  Значптъ, что же онъ такое?
—  Если вамъ угодно... пожалун, рсволюціонеръ.
—  Ну, да, соціалистъ, конечно. Другого-то вѣдь ішчего 

быть не можетъ.
Докторъ нромолчалъ.
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—  Ну, вотъ. А говорите: умный человѣкъ онъ; какой 
ужъ тутъ умъ.

—  Эхъ-ма хма!— протянулъ, немного помолчавъ и глубоко 
вздохнувъ, Стрепетовъ: —  какіе-то соціалнсты, да клубпсты! 
Бѣдная ты, наша матушка Русь. Съ такммн опекунами да 
помоіщшкамгі пе скоро ты свою муштру отмуштруешь.

—  Ну, а этн мокроногія у васъ  ири какнхъ же до.іж- 
ностяхъ?

—  Вы  говорнте о...
—  ЬІу, о ваш ихъ француженкахъ-то.
—  Нн прн какпхъ, мнѣ кажется. Болтаютъ н только.
—  Экія сороки! ІІѢтъ, ей-еіі, право, это начальство со- 

всѣмъ безъ сердца. Ну, что бы такое хоть одну нзъ нихъ 
іюнугать; взять бы, да попугать блохъ-то.

—  Да взять-то не за что.
—  Да такъ, изъ вѣжливостп, а то бьются, быотся бабы, 

и никакого имъ поощренія нѣтъ. •
Докторъ ѵлыбнулся и самъ генералъ не выдержалъ, раз- 

смѣялся.
—  Зачѣііъ же вы, господа, расколышковъ-то путаете?—  

началъ Стрепетовъ.— Ну, помилуііте скажігге: есть ли туть 
смыслъ? Ну, что обіцаго, напрнмѣръ, скажемъ, хоть съ этнмн 
вашпмп сойгаші у русскаго человѣка?

—  Мнѣ кажетсн, ихъ не мѣшаютъ.
—  А кнпженкп на Волгу черезъ кого посылалн?
Докторъ недоумѣвалъ.
—  В ы  иолагаете. что я этого не знаю. Слухоыъ, батюш- 

ка, земля полнится. Я  съ-диву дался, узнавшн это. Вчера 
пхъ мужнки только отколотнли ирн всемъ честномъ народѣ, 
а они опять съ ннмн зангрываютъ.

—  Я  ни о чемъ такомъ не нмѣю ннкакого понятія,—  
проговорнлъ Розановъ.

Стренетовъ зорко посмотрѣлъ на него нсподлобья н про- 
говорилъ:

—  К акъ же-съ, какъ же! Нлья Артамоновичъ всю эту 
кяадь въ воду спустп.тъ.

—  Бросилъ кнпжки въ воду?
—  Бросплъ-съ.
—  В ъ  обществѣ полагаютъ, что раскольники недоволыіый 

элсментъ.
—  А вы какъ иолагаете, господннъ докторъ?

5*
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—  И я такъ же думаю.
—  И дуыаете, что оіш поіідутъ войпою противъ царя?
—  Нѣтъ, я этого ие думаю.
—  То-то и есть: вы  вѣдь живалп въ  народѣ, вамъ стыдно 

не знать его; ну, какой же онъ революціонеръ? Эхъ, го- 
спода! господа! •

—  Мнѣ будетъ странно говорнть вамъ, Александръ І Іа в -  
лог.нчъ, что я, вѣдь, самъ оиальнып. Я  бозъ мало почти 
то же самое часто разсказываю. До студентскоп исторіи я 
вѣрплъ въ  общественное сочувствіе; а съ тѣхъ поръ я впжу, 
что все это сочувствіе есть одна модпая фраза.

—  I I  умно дѣлаете. Затѣмъ-то я васъ  и позвалъ къ себѣ. 
Я  старый солдатъ; мнѣ, можетъ-быть (извшште меня), съ 
революціонерами и говорить бы, пожалуй, не слѣдовало. Но 
пусть каждый думаетъ, кто какъ хочетъ, а я  но-свосму 
всегда думалъ и буду думать. Молодежь есть наше упова- 
ніе и надежда Россін. К ъ такому положенію нельзя оста- ■ 
ваться равнодушнымъ. И хъ жалко. Я  не говорю объ унн- 
верситетскнхъ исторіяхъ. Тутъ что жъ говорнть! Тутъ го- 
ворить нечего. А ссть, говорятъ, другія затѣи...

Генералъ вдругъ остановился н проницательно посмо- 
трѣлъ въ  глаза доктору. Тотъ выдержалъ этотъ взглядъ 
спокойно.

—  ‘Вѣдь все вздоры какіе-то.
—  Это ясно,— проговорилъ докторъ.
—  Да какъ же не ясно? Надо изъ ума выжпть, чтобъ 

не вндать, что все это безуміе. Изъ расколышковъ, смир- 
нѣншпхъ людей въ  мірѣ, которымъ дай только право мо- 
литься свободно, да вѣрпть по-своему, революціонеровъ 
посочинили. Тутъ... вонъ... общину въ коммуну перетолко- 
вали: сумасшествіе, да и только! Недостаетъ, чтобъ сще 
въ храмѣ Божіемъ манифестацію сдѣлали: разныя этакія 
афнши, что лп, бросилп... такъ народъ-то еіце одішъ разъ 
кулаки почешетъ.

Генералъ опять воззрнлся въ  глаза доктора. Тому очень 
трудно было сохраннть спокопствіе, но онъ сохранплъ его, 
гожс какъ человѣкъ, который рѣшилъ, что онъ будетъ 
дѣлать.

—  Дѣти!— произнесъ генералъ, и послѣ нѣкоторой паузы, 
иачалъ оиять.— А вы вотъ что, господпнъ докторъ! Вы  нхъ 
тамъ болѣе нли менѣе знаете, н всѣхъ ихъ иоопытнѣе,
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т а г ь  вы должиы вестп себл чсстно, а не хромать на оба 
колѣна. Говорнте пмъ ирямо въ глаза правду, іюіьзуйтесь 
вашнмъ ноложепіемь... Н а вашеіі совѣстн бѵдетъ, ес.ш вы 
нмъ не восиользуетесь.

—  Я  щ ш нтіаю  вашъ совѣтъ и чтб могу сдѣлаю,— отвѣ- 
чалъ, подумавъ. 1 ’озановъ.

—  Ну, даваііте руку. Я  очень радъ, что я въ васъ  не 
ошнбся. Теперь прощадте. Мы все иереговормли п я усталъ: 
силы н.юхи.

Доьторъ ноднялся.
—  Прощанте, —  ласково сказалъ Стрепетовъ. —  Богъ 

дасгь еще, можетъ-быть, увидкмся, не на этомъ свѣтѣ, 
такъ на томъ.

Докторъ пожалъ протянутую ему стармкомъ руку.

«Такъ вотъ вы какіе гуси! Кротами подъ землеіі рое- 
тесь, а наружу щепкн летятъ. Нечего сказать, ловко дѣй- 
ствуете!» —  подѵмалъ Розановъ и, не Еозвращаясь домой, 
наня.тъ пзвозчнка въ Лефортово.

ГЛ А ВА  Ш ЕСТН А Д Ц А ТА Я.
Измѣна.

Бы.ю ѵже б.шзко къ полуночн, когда Розановъ остано- 
вн.тся въ  Лефортовѣ у дома, гдѣ жнлъ слѣдственнын прн- 
ставъ Нсчай и Араповъ.

Долго докторъ дергалъ за веревку, прежде чѣмъ заспан- 
ныіі Антропъ ГІвановнчъ вышелъ н отперъ ему калнтку.

Розановъ не зашелъ къ Нечаю, а прямо постучался въ 
квартиру Араиова, Босая Лнпка откинула дверной крючокъ 
н, внустпвъ Розанова безъ всякаго опроса, бросилась опро- 
метыо на свой блошліівый войлокъ.

Розановъ потрогалъ дверь араповскаго ложемента, —  она 
была заперта. Не подинмая никакого шума, докторъ отперъ 
дверь свопмъ ключомъ и, войдя, тотчасъ же заперъ за 
собою дверн и не вынулъ кдюча, тажъ чтобы ѵже еіце ннкто 
пе могъ отпереть ее, а долженъ бы.іъ бы постучаться.

Бъ комнатахъ Аранова было тпхо и темно. Только чуть- 
чуть на этой тсмпотѣ намѣчалнсь туманныя нятна, обозна- 
чавшія мѣста о к о і і ъ .

Докторъ, пройдя псрвую комнату, клнкнулъ вполголоса 
Араиова н Персіянцева; ннкто ие отзывался. Опъ нащу-
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палъ араповскую кровать п диванъ, —  тоже никого нѣтъ. 
Розановъ толкнулъ дверь въ  узенькій чуланчнкъ. Изъ-подъ 
пола показалась свѣтлая лішія. Наклонясь къ этой линііі, 
Розановъ взялся за желѣзное кольцо и прішоднялъ люкъ 
погреба. ІІзъ  творила на него пахну.то сыростыо, а тре- 
петный свѣтъ нзъ ямы въ  одно мгновеніе погасъ, и доктора 
окружила совершепная тьма и сверху, н сппзу, и со всѣхъ 
сторонъ.

—  Араповъ!— крпкнулъ докторъ, наклонясь надъ откры- 
тымъ творнломъ.

Отвѣта не было.
—  Араповъ! —  произнесъ онъ во второй разъ. —  Это я, 

Розановъ, и больше никого нѣтъ.
—  Это вы , Дмнтрій Петровичъ? —  отозвался нзъ ямы 

голосъ Персіянцева.
—  Да я же, я ,— откликнулся докторъ.
Вслѣдъ за тѣмъ, въ  погребѣ черкнула фосфорная сппчка, 

и опять освѣтплась и яма, и творило.
Докторъ полѣзъ въ яму.
Подземная картнна была очень оригіінальна.
Она помѣщалась въ узенькомъ, но доволі.но глубокомъ 

погребкѣ, какіе московское купечество весьма часто устраи- 
ваетъ въ  отдаленныхъ комнатахъ своихъ домовъ для хра- 
ненія винъ, марпновки, варенья и прочнхъ вещей, до ко- 
торыхъ не положено касаться наемной рукѣ, а за которымп 
ходитъ сама хозяйка, плн ея дочь, іі.тн свояченица, п.ш 
падчерица.

В ъ  дальнемъ углу, на кирпичномъ полу этого кпрпичнаго 
погреба стоялъ на колѣняхъ Персіянцевъ. Передъ П ерсіян- 
цсвымъ лежалъ весьма небольпіоіі ліггографическій камень, 
черепокъ съ тнпографской краской, кожанын валпкъ, поло- 
скательная чаш ка съ водою, губка и огромная грязиая 
тряпка. На одной изъ прплаженныхъ по стѣнамъ полокъ 
можно было замѣтить кучку бумажныхъ лпстовъ маленькаго 
формата, такъ, ыенѣе чѣмъ въ осьмушку. Съ краевъ полокъ 
свѣшивалось и торчало много, много такпхъ же клочковъ. 
Н а полу, въ углу, ш агахъ въ трехъ отъ Персіянцева, свер- 
иувшись, лежалъ барсукъ.

Все это слабо освѣшалось одною стеариновою свѣчкою, 
стоявшею передъ литографпческимъ камнемь. за которымъ 
на корточкахъ сидѣлъ Персіянцевъ. —  При этогіъ слабомъ
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освѣщеніи, совершенио псчезавшемъ на темныхъ сгЬнахъ 
иогреоа, н только съ грѣхомъ пополамъ озарявшемъ камень 
и работника, молодой энтузіастъ какъ нельзя болѣе напо- 
мппалъ собою півабскаго иоэта, обращеннаго хитростью 
Уракн въ монса н обязаннаго кшіятить горшокъ у вѣдьмы 
до тѣ хь  поръ, нока его не размопситъ совершенно непо- 
рочная дѣвица.

Прп входѣ Розанова онъ разогнулся, поправилъ поясннцу 
н сказалъ: «ухъ ! работаю».

—  А много ли сдѣлали?
—  Да вотъ четвертую сотню качаемъ. Бум ага паскудная 

такая. что мочи нѣтъ. Іѵрасная п желтая ничего еще, а 
эта снняя,— чортъ ее знаетъ,— вся подъ валокомъ крутітся. 
Пли онять н зеленая; вотъ п глядите, іш чорта на ней не 
выходптъ.

П ерсіяш іевъ прокатилъ валькомъ.
—  5Іастеръ вы , видно, плохой,— сказалъ Розановъ.
—  II  у Арапова такъ точно выходило.
—  А гдѣ Араповъ?
—  Онъ въ городѣ долженъ быть.
—  Что жъ, вы еще много будете печатать?
—  Да, до пятисотъ падо добить. Только спать мочи 

пѣтъ хочется. Двѣ ночн не спалъ.
—  То-то я н зашелъ: ложитесь, а я  поработаю.
П ерсіянцевъ вста.тъ и зажегъ паішроску.
Докторъ сѣлъ на его мѣсто, внимательно осмотрѣ.іъ ка- 

мень, стеръ губкой, намазалъ его, потомъ положнлъ листокъ 
и тпснулъ.

—  Это ііятио ужъ на всѣхъ есть? —  спроснлъ онъ Пер- 
сіянцева, ноказывая оттнскъ.

—  Н а всѣхъ. ІІіікакъ  его нельзя было обоіітн на камнѣ.
—  Ну, ндите, спнте сиокойно. Ключъ тамъ въ дверн; 

вы его н пе выішмайте. Я  не лягу спать, и если Араповъ 
вернется, услышу.

П ерсіянцевъ вышелъ пзъ погреба н новалился на диванъ. 
Оиъ былъ очень утомленъ и заснѵлъ въ  ту же минуту.

По выходѣ ІІерсіянцсва, Розановъ, сндя на корточкахъ, 
опустилъ руки на колѣни и тяжело задумался. В ъ  погребъ 
ѵже болѣе часа долеталн рулады, которыя вырабатывалъ 
иосомъ п горломъ сошіый П срсіянцевъ; приготовленныя 
бумаіккп сталп вянуть и съ уголковъ закручнваться; стеарн-



новая свѣчка стала Ііного ншке ростомъ, а Розановъ всо 
находился въ  своемъ столбняковоыъ состояиіи.

Это иродолжалось еіце и другоіі часъ, и третііі. Свѣчи 
ужъ совсѣмъ оставалось намалѣ; ночь проходила.

Докторъ, наконецъ, очнулся и тихо сказалъ самъ себѣ:
—  Нѣтъ, ничего все это не стоитъ.
Затѣмъ онъ споконно всталъ, потеръ ладонями переси- 

женныя колѣни, собралъ всѣ отпечатаиныя лптографін и 
прпготовленные листки. сложнлъ ихъ вмѣстѣ сь губкою и 
валькомъ въ болыиую тряпку и пронесъ мимо Персіяицева 
въ  болыиую комнату. Здѣсь докторъ открылъ осторожно 
трубу, сунулъ въ нечку все ирішесенное имъ пзъ ногреба 
н, набпвъ туда еще нѣсколько старыхъ араиовскихъ кор- 
ректуръ, сжегъ все это и самымъ тщательнымъ образомъ 
неремѣшалъ пеиелъ съ печною золою. Послѣ этои операціи 
Розановъ вернулся въ  погребъ, подобралъ окурки папнросъ 
и всякій соръ, выкинулъ все это наверхъ, потомъ взялъ 
камень, вынесъ его наружу, опустилъ люкъ и онять, пройдя 
мнмо крѣпко сиавшаго Персіинцева, осторожно вышелъ 
изъ Араповской квартнры съ лнтографскимъ камнемъ подъ 
полою. •

Дворъ уже былъ отиертъ п Антропъ Пвановичъ прнвя- 
зыва.іъ сиущепнуіо на иочь Алегру.

Докторъ долго шелъ пѣшкомъ, потомъ взялъ извозчнка 
и поѣхалъ за Москву-рѣку.

Н а небѣ чуть сѣрѣло, и по улицамъ уже встрѣчались 
люди, но было еще те ін о .

У  Москворѣцкаго моста Розановъ отпустплъ извозчнка 
н пошелъ пѣшкомъ. Черезъ двѣ минуты что-то бухнуло въ 
воду н потонуло.

Два проходившіе мѣщанпиа оглннулпсь на доктора: онъ 
оглянулся на іш хъ, іі каждый пошелъ своею дорогою.

Съ моста докторъ взялъ переулкомъ иалѣво н, встрѣтнвъ 
другого извозчика, порядилъ его домоіі и поѣхалъ.

Н а дворѣ все еще не было настоящаго свѣта, а такъ 
толыю— сѣрѣлось.

ГП А В Ы  СЕМ НАДЦАТАЯ и ВО СЕМ И А Д Ц А ТА Я.
Н а столѣ въ своей пріемной комнатѣ Розановъ нашелъ 

записку Арапова.
«Я, Бычковъ п Персіянцевъ были у васъ п всѣ втроемъ
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будемъ спова въ 1 2 - іь  часовъ. ІГадѣюсь, что въ ато время 
вы будетс дома и нотрудптесь на нѣсколько минутъ оста- 
вить свою иосте.іь. Мы нмѣемъ къ вамъ дѣло».

ІІодшісано: «А. А.»
По тону заішскн н тор/кественностн разъѣздовъ въ трехъ 

лицахъ, Розановъ догадался, за каілімъ объясненіемъ явятся 
Бычковъ, ІКчісіяицевъ п Араповъ

Оиъ посмотрѣлъ н а  своп часы, было четверть двѣнад- 
цатаго.

Розаповъ сѣлъ п расиечаталъ конвертъ, лежавшій возлѣ 
зашіски Араиова. Это было пнсьмо отъ его жеяы. Ольга 
Александровпа въ своемъ шісьмѣ іі лгала, н ползала, п 
бѣснлась. Розаиовъ все читалъ равнодушно, но при иослѣд- 
ннхъ строкахъ вскочплъ и ноблѣднѣлъ. Письмо вдругъ пе- 
реходило въ тонъ нсключнтельно нГ.жный и заключа.тось 
выражепіемъ рѣшптельнѣйшаго намѣренія О.іьгп Алексан- 
дровны въ  самомъ непродолжительномъ врем енп. прибыть 
въ Москву д.ія совмѣстнаго сожнтельства съ мужемъ, на 
томъ основаніп, что онъ ей «ужъ п что она еще надѣется 
па сго нсправлеиіе.

—  Е щ е мало!— пропзнесъ, оп}тскаясь на стулъ Розановъ, 
н, дѣйствительно, этого было еще мало, даже на сегодня 
этого было мало.

У  дверей Розанова иослышался лошадинып топотъ.
Это ііваліівали Араповъ, Бычковъ п Персіянцевъ.
Впередн всѣхъ ше.іъ Араповъ.

Огонь горѣль въ сго очахъ,
II шерсть на немъ іцетішой зрплась.

За ннмъ съ простодушно-кровожаднымъ рыломъ дви- 
гался въ -р азвп л ъ  Бычковт,. въ огромиыхъ ботикахъ и 
снущенной съ п.іечъ шинелн, а за шіми дѣвственный Пер- 
сіянцевъ.

Вошедшіе не ііоклошілнсь Розанову н не протящшн ему 
рукъ, а останоішлись молча у стола, за которымъ его за- 
сталн.

—  Госнодішъ Розановъ, вы уннчтожнли въ самомъ на- 
чалѣ общее дѣло, вы злоунотребляли нашнмъ довѣріемъ.

—  Да, я это сдѣлалъ.
—  Зачѣмъ же вы это сдѣлалн?
—  Затѣмъ. чтобы всѣ хъ  васъ  ие послалп поиапрасну въ 

каторгу.
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Араповъ постоялъ молча ц потомъ, обратясь къ Бычкову 
и Персіянцеву, нроизнесъ:

—  Разговарнвать болѣе нечего; г о с п Я н ъ  Розановъ 
врагъ нашъ и человѣкъ достоііныіі всякаго презрѣнія. Го- 
сподинъ Розановъ!— добавилъ онъ, обратясь къ нему:— вы 
человѣкъ, съ которымъ мы отнынѣ не же.іаемъ имѣть нн- 
чего общаго.

—  Сердечно радуюсь,— отвѣтилъ Розановъ.
Араповъ завернулся и иошелъ къ двери. За ннмъ слѣдо- 

вали Бычковъ и воздыхающій П ерсіянцевъ. .
—  Что это за таинственные посѣтптелн? —  спросплъ, 

входя къ Розанову, Лобачевскій, изъ комнаты котораго 
чрезъ двери былъ слышенъ этотъ разговоръ.

-—  Это мои знакомые,— отвѣчалъ сквозь зубы Розановъ.
—  Съ которыми вы стронлн планы?— самымъ серьезнымъ 

тономъ спроснлъ Лобачевскін.
Розанову стало очень совѣстно; всѣ его московскія по- 

хожденія представилпсь ему какъ на ладони.
«Гдѣ же умъ былъ?» —  спрашЯвалъ опъ ссбя, ш агая но 

комнатѣ. •
«Броснлъ одну прорву, попалъ въ  другую, и все это 

даже не жалко, а только смѣшно и длп моихъ лѣтъ не- 
простптельно глупо. Воиъ дпссертація валяется... а дома 
Варіш ька...»

Тутъ онять ему припомпнался труженпкъ Нечап, съ его 
нескончаемою работою и спокоіінымъ презрѣніемъ къ либе- 
ральному шутовству, а потомъ этотъ спокоііно слѣдящііі за 
нимъ глазамп Лобачевскій, весь сколоченный изъ трудо- 
любія, любознательностп п иастойчивостн; Лобачевскій, пе 
удостоивающій эту суету даже и нечаевскаго ирезритель- 
наго отзыва. а просто іігнорирующііі ее, не дающій Ара- 
повымъ, Баралямъ, Бычковымъ п іиШ  ігп ііі даже ника- 
кого мѣста н значенія въ общеіі экономіп общественной
ЖИЗНІІ. •

Лобачевскій долго слѣдплъ за Розановымъ, н въ  его спо- 
койныхъ сѣрыхъ глазахъ даже засвѣтплось какое-то сожа- 
лѣніе къ Розанову, душевныя терзанія котораго ясно отра- 
жалнсь на его подвижномъ лицѣ.

Наконецъ Лобачевскій всталъ, молча зажегъ свою свѣчку 
п. молча протянувъ Розанову свою руку, отправился въ  
свою комнату. А Розановъ ироходплъ почти цѣлую знмнюю
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почг, іі только передъ разсвѣтомъ забылся непріятнымъ, 
тревожнымъ сномъ, нпсходящимъ къ человѣку послЬ спль- 
наго потрясеиія его оскорбленіямп п мучительнымт, созна- 
ніемъ собственныхъ иромаховъ, отннмающнхъ у очень 
нервныхъ и нетернѣлнвыхъ людеіі вѣру въ себя н въ соб- 
ственный свой умь.

Розанову сдавалось, что Лобачевскій, выходя отъ иего, 
проговорилъ въ себѣ: «пустой вы человѣкъ, мой мнлыіі», іі 
это очень щішало его за сердце.

ГЛ А В А  Д ЕВЯТН А Д Ц А ТА Я .
Различныя послѣдствія тяжелаго дня.

Араповъ съ Бычковымъ и Персіянцевымъ, несмотря на 
поздній ночной часъ, не поѣхали отъ Розанова домой, а 
отправилпсь къ маркнзѣ. Они хорошо знали, что тамъ 
обыкновенно засш кнваются далеко за полночь н иозднее 
ихъ прпбытіе нпкого не потревожптъ, а  къ тому же бур- 
ный водоворотъ прнзнаваемыхъ этимъ кружкомъ полптиче- 
скихъ событій разрѣшалъ всѣхъ членовъ этого кружка отъ 
многнхъ стѣсненій.

Маркпза еще не спала; у нея была Лиза и всѣ пять 
углекнслыхъ фей.

Араповъ, торон.шво поздоровавшись со всѣмн, тотчасъ же 
попросилъ маркизу въ стщ ін к у . Здѣсь онъ эффектно сооб- 
щплъ ей, по секрету, что Розановъ п Райнеръ шпіоны, что 
ихъ нужно остерегаться и что теперь, когда они открыты 
п разоблачены, отъ нихъ можно ожпдать всего.

Маркиза вскудахталась, взяла Рогяѣду Романовну и еіі 
ношептала, потомъ Серафпму Романовну, -—  той пошептала; 
потомъ третьей, четвертоіі н такъ далѣе, всѣмъ по секрету 
и, наконецъ, вышло, что ужъ секретничать иечего.

—  Га! га-аа! гга а х а !— раздавалось по комнатѣ.
Лнза вспыхнула; она жарко вступнлась за Розанова н 

смѣло настаивала, что этого ие можетъ быть. Еіі нс очзнь 
вѣрилп. но все-такн она въ  значительнон мѣрѣ протішо- 
дѣйствовала безапелляціонному обвнненію Райнера и Роза- 
нова въ  шпіонствѣ. '

Маркиза ужъ колеба.іась. Ей очень нравнлась «опас- 
пость», ио она была слпшкомъ честна для того, чтобы 
пграть чужлмъ именемъ изъ одной прііхоты.

—  В ы , мой другъ, не знаете, какъ они хитры,— только
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говорила она, обобщая ф актъ.—-Оли меия какими людыш 
окружалн?.. Г гга ! Л это знаю... а  потомъ оказывалось, что 
это все нхъ шпіоны. Вонъ Корней человѣкъ пли Оннчкпнъ 
Прохоръ, кто нхъ знаетъ,— пожалуй, все шиіоны,— я даже 
увѣрена, что они шпіоны.

—  Да вы знаете, ужъ если на то пошло, то Розановъ 
съ Раіінеромъ сегодня осуждены нами, —  произнесъ торже- 
ственно Араповъ.

—  К ааааакъ !— вспрыгнула маркнза.
—  Т акъ-съ ; онп нп болыпе, ни меньше, какъ выдалп 

студента Богатырева, котораго увезли въ Петербургъ въ 
крѣпость; передавалп все, что сльипалн на сходкахъ н въ  
домахъ, н, наконецъ, Розановъ укралъ, да-съ, укралъ у меня 
вещи, которыя, вѣроятно, сведутъ меня, Персіянцева и еще 
кого-нпбудь въ каторжную работу. Но тутъ дѣло не о насъ. 
Мы люди, давно обреченные на гпбель, а онъ убилъ этпмъ 
все дѣло.

—  Г ггга а а ! п такіе люди были у меня! П я въ моеэіъ 
домѣ принпмала такнхъ людей!— вопнда маркиза, закрывая 
рукою свсш лобъ.— Гдѣ Онпчка?

Оказалось, что Оннчки нѣтъ дома. У  маркизы сдѣлалась 
лихорадка; феп уложилп ее въ  постель, укутали н сѣли по 
сторонамъ кровати; Лиза поѣхала домой, Араповъ пошелъ 
ночевать къ Бычкову, а Персіянцева упросилъ слетать 
завтра утромъ въ  Лефортово н нривезтп емѵ, Арапову, 
оставленныя нмъ на столѣ корректуры.

Маркпза всю ночь вскрнкйвала:
—  Обыскъ? а! идутъ? Ну, такъ что жъ такое?
При этомъ она дергалась и стучала зубами.
—  Это убьетъ ее!— говорнлн феи.
Лпза возвратнлась домой, сѣла въ ногахъ своей кровати 

н такъ просидѣла до самаго утра: въ ней шла спльная 
нравственная ломка.

Утромъ, выіідя къ чаю, Лиза чувствовала, что бблыпая 
часть разрушіітельноіі работы въ ней кончеда, н когда ей 
нодали пнсьмо Ж енни, въ  которомъ та, сь  своимъ всегдаш - 
нимъ добродушіемъ, освѣдомлялась о Розановѣ, Лиза почув- 
ствовала что-то гадкое, въ  родѣ непріятнаго напоминанія о 
прошлой глупости.

Такъ кончилось прежде начала то чувство, которое могло 
бы, можетъ-быть, во что-ннбѵдь сформпроваться, ес.ііі бы
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шіутреіініп міръ Лизы нс раздвигался, ослабляа прежгиою 
почву, въ котороіі держалось нѣкоторое вніш аніе къ Роза- 
нову, начавш ееся па провинціальномъ безлюдьѣ.

Маркнзинъ кружокъ не былъ для Лпзы тѣмъ высокимъ 
чіромъ, къ которому она стремнлась, гадя людьми къ неіі 
блнзкнми со дня ея выхода нзъ ішститута, но в с е -т а к н  
этотъ міръ заннтересовалъ ее, и она многаго отъ него 
ожидала.

«Ш піонъ!— думала Л нза.— Ну, это навѣрно какоіі-нибудь 
вздоръ; но онъ трусъ, мелкій и пустой, робкій, ннчтожныіі 
человѣкъ,— это ясно.»

Персіянцевъ на другоіі день утромъ пріѣхалъ къ Бы ч- 
кову безъ дшца.

Ы икакнхъ корректуръ на столѣ Аранова онъ не нашелъ, 
но привезъ ему вальяжную новость.

—  У  васъ  ночыо былъ обыскъ,— сказалъ онъ Арапову, 
который прн этомъ нзвѣстіи прпвскочнлъ на днванѣ и по- 
блѣднѣлъ нуще Персіянцева.

—  Н у?— пронзнесъ онъ робко. .
—  Нѵ, и ннчего. *
—  Ничего не нашлн?
—  Ничего: да что жъ было находнть!
Араповъ смотрѣлъ то на Бы чкова, то на Персіянцева.
—  II что же еще?— спросилъ онъ, совсѣмъ теряясь.
—  Только вссго: васъ  спраишвалн.
—  Спраншвалн?
—  Спрашіталн.
—  Меня? меня?
—  Ну да, васъ.
— А васъ?
—  А меня нс спрашнвали.
—  А его?
Араповъ указалъ на Бычкова.
—  II  его не спрашпвали,— отвѣчалъ ІІерсіяпцевъ.
—  Да мепя съ какой же кстатн?— какъ-то отчуждающпмся 

тономъ пронзнесъ Бычковъ.
—  Око, братъ. «съ какой кстати»! «съ какой кстатп»! 

'бѵдутъ они «тебѣ» стать разбирать,— совершенно другимъ, 
какимъ-то прив.іекающнмт» тбномъ возразнлъ Араповъ.

—  ІІу , какъ же! Т а к ъ  и чнрій не сядетъ, а все почесать 
прежде надо, —  отрекался Бычковъ.
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—  А Розапова спрашивали?— отнесся Араповъ къ Пер- 
сіянцеву. .

—  Зачѣмъ же Розанова? Нѣтъ, нпкого, кромѣ васъ, пс 
спрапшвали.

—  Возьмутъ?— пропзнесъ Араповъ, глядя на Бычкова п 
на Персіянцева.

—  Вѣроятно,— отвѣчалъ Бычковъ.
—  Тенерь мнѣ отсюда и выйти нельзя.
—  Да ужъ не отспдишься. А по-моему пдп лучше самъ.
—  К акъ самъ? Чортъ знаетъ, что ты выдумываешь! Съ 

какой кстати я  пойду самъ? Нп за что я самъ не поиду.
—  Такъ поведутъ.
—  Ну, ужъ пусть ведутъ, а самъ я не пойду. Лучше 

вотъ что,— началъ онъ:— лучше слетайте вы, мнлый Пер- 
сіяпцевъ...

—  Куда?— спроснлъ тотъ, пыхнѵвъ своей трубочкоіі.
—  В ъ  Лефортово опять, спросите тамъ Нечая, знаете, 

полицейскаго, что живетъ наверху.
—  Ну, знаю. ,
—  Попросите его развѣдать обо мнѣ п пріѣзжапте ско- 

рѣе сюда.
Персіянцевъ ушелъ.
Араповъ посмотрѣлъ на Б ы чкова, который спокоііно 

стоялъ у окна, раздувая своп щекп п подрѣзывая перо- 
чпннымъ ножнчкомъ застывш ее на рукавѣ халата пятнышко 
стеарина.

«У! у! скотпна жестокая!»— подумалъ Араповъ, глядя на 
тщательную работу Вычкова, а тотъ какъ будто услыхалъ 
это, тотчасъ же вышелъ за двери и, взявъ въ другоп ком- 
натѣ своего ребенка, запѣлъ съ нимъ:

«Ципкп, ДІШ ІШ , ЦІ1ПКП, ЦІШ КП,
Ц п п к іі , ЦІШКП, ц и п к п » ,

а  п о т о ііъ

«Та-та-ри, Та-та-рп,
Та-та-ри-ри».

Араповъ завернулся, поскребъ себя ноггями по лѣвому 
боку и жалостно охнулъ.

Болѣе полутора часа пролежалъ въ такомъ положеніи 
одпнъ-одпнёшенекъ бѣдный корректоръ. Никто къ нему не 
входнлъ въ комнатѵ, нпкто о немъ не понавѣдался: хозянна 
н слуха н духа не бы.то. ■



Наконецъ дверь отворилась: Араповъ судорожио прппод- 
пялся и уЗшдѣлъ Персіянцева.

—  Ну, что?— спросплъ онъ въ  одно и то же время робко 
и торопливо.

—  ІІичего,— все хорошо.
—  Н у!— вскрикнулъ, нрнвскочнвъ. о.брадоваиный Араповъ.
—  У  васъ  ннчего подозрнтельнаго не иашлн, н на томъ 

дѣло и кончено. Только одно подозрѣніе бы.іо.
Араповъ всталъ п началъ скоро одѣваться.
—  Н н ч е го !— радостио произнесъ оиъ навстрѣчу вхо- 

днвшему Бычковѵ, съ которымъ опн только что наб.ію- 
да.ш другъ друга безъ масокъ. —  Подозрѣніе было, н те- 
нерь все кончено. Хорошо, что я дома не ночевалъ, а то, 
чортъ возьмн, напрасно бы сцена могла выйти. я бы ихъ 
всѣхъ въ шею.

—  Поблагодарн лучпіе Розанова,— замѣтплъ Бычковъ.
—  Да, —  но, внрочемъ, иѣтъ. Нри мнѣ бы ннчего; я  бы 

не допустплъ.
—  Бъ погребѣ былн. ІІрямо туда н пошли,—  пропзнесъ 

ІІерсіянцевъ.
Араповъ онять отупѣлъ.
—  Однйко, указаныіца вѣрныя были, —  проронилъ, по- 

молчавъ, Бычковъ.
Арановъ съ Персіянцевымъ выш.ш н разста.інсь за во- 

ротамп: Арановъ уѣхалъ въ  Лефортопо; Персіянцевъ по- 
шелъ къ себѣ.

—  Араика! —  крнкнула Давыдовская, входя вслѣдъ за 
корректоромъ въ его комнаты.— А ѵ тебя ночыо гостн былп.

—  Знаю -съ,— мрачно отвѣчалъ Арановъ.
—  Цѣлое маркобрунство.
—  Знаю-съ, знаю. А вы  бы, Нрасковья Ивановна, могли 

не допустить до обыска: безъ хозяина квартнры обыскивать 
не позволеію.

—  Ахъ, батюшка Аннка воішъ, не пінрнсь такъ. сдѣ- 
лай свое одолженіе! Ты нрежде разспросн, мало лн я тутъ 
съ нпмп страженія нмѣла: я, можеть-быть, гоі».іо все над- 
саднла. Го-го-го! не бойся, будутъ номыпть. Л , говорю, 
знаю такнхъ лнцъ, къ которы.мъ васъ  п въ  передшою- 
то пе пустягь. Ко мнѣ, говорю, самъ князь ѣзжалъ, по 
трп графнна хо.іодной воды выпива.іъ, возлѣ мсіія сндя. —  
А то я пхъ, маркобрѵновъ, бояться стану! Но вѣдь нн-
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чего не-льзя сдѣлать, —  нахрапомъ лѣзутъ: позвалп Нелая, 
сосѣда Ларивонова, дворнпка Антроиа П ванова н пошли 
шарить.

—  Чего онп пскалн?
—  ЬІе сказали; я спрашнвала— не сказалн. Ревизію, го- 

ворятъ, нмѣемъ предписаніе пронзвести. Ну, да уліъ за 
то скажу тебѣ, Арапка, и смѣху жъ было! Только спустп- 
лнсь двое хожалыхъ въ  погребъ, смотрнмъ, летятъ оба. 
«Ай! ап! тамъ чортъ, говорятъ, спдитъ». Смотрю, у одного 
всѣ штаны такъ и располосованы. Впотьмахъ-то, дуракъ, 
на твоего барсука налѣзъ. Много хохоталн послѣ.

—  Гм!— крякнулъ Араиовъ:— а вы вотъ что, Прасковья 
Пвановна, вы велпте Аптрону, если ко мнѣ покажегся этотъ 
маленькій жидокъ, что у меня переппской заніімался, такъ 
въ  шею его. Поншіаетс: отъ воротъ ирямо въ шеіо.

—  Хорошо.
—  И другихъ тоже.
—  В сѣхъ  гпать?
—  В ъ  шею, отъ воротъ н въ  шею. Иикого ко мнѣ не 

пускать.
Оставшпсь одннъ, Араиовъ покусалъ губы, пожалъ лобъ, 

потомъ вошелъ въ  чуланчикъ, взялъ съ нолки какую-то 
ничтожную бумажку н разорвалъ ее; наконецъ, снялъ со 
стѣны. висѣвшій надъ кроватыо револьверъ и остановился, 
смотря то на окно комнаты, то па дуло пнстолета.

В ъ  такомъ колебаніп нроніло иѣсколько мннутъ: въ гла- 
захъ  Арапова выражалась совершенная потерянность.

Однако онъ, наконецъ, сдѣлалъ рѣшіітелыіый ш агъ, во- 
шелъ въ чуланчикъ, открылъ погребъ, сталъ на самый край 
чернаго квадрата, обознатіавшаго подиятое творило. и взялъ 
пистолетъ въ правую руку.

Черезъ нѣсколько секундъ раздался выстрѣлъ, послѣ ко- 
тораго въ иогребѣ послышался отчаяппый визгъ болн п 
пспуга. Цѣпь громыхнула, дернулась н въ это же время 
послышался крпкъ Аранова, опять визгъ; еще пять одинъ 
за другимъ въ мгновеніе ока послѣдовавишхъ выстрѣловъ, 
и Араповъ, блѣдный п растрепанный, съ лѣвою ладонью у 
сердца н съ теплымъ ипстолетомъ въ правой рукѣ выбѣ- 
жалъ нзъ чулана.

Онъ наиомііналъ собою Макбета болѣе, чѣмъ всѣ совре- 
менные актеры, терзающіе Ш експира, и это ему было
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тѣмъ легче, что тутъ онъ нс «игралъ пзъ себя комедіи», 
какъ гонорнла жена Нечая, а  дѣйствптельно былъ объятъ 
страшиымь ужасомъ н, выроннвъ пнстолетъ, тяжело рух- 
нулся на полъ въ  снльномъ обморокѣ, закончнвшемъ его 
безу.чство.

Барсукъ былъ убнтъ паповалъ, н очнувшінся къ вечеру 
Араиовъ самъ не поннмалъ, зачѣмъ онъ убнлъ бѣднаго звѣря.

Хожалый былъ отомщенъ. Барсукъ былъ облитъ кровью, 
а самъ Араповъ заставлялъ жалѣть, что въ теченіе этихъ 
трехъ н.тіі четырехъ часовъ его жпзнп не могъ наблюдать 
хоть Розановъ, для своей пспхіатрической днссертаціп, млн 
великін драматпческій талантъ, для тішическаго созданія 
героя современной комедіи.

Розановъ писалъ свою дпссертацііо. Недѣля шла за недѣ- 
лен н уже прііблпжались рождествснскіс празднйкн, а Ро- 
зановъ ие дѣлалъ нн шагу за ворота больницы. Онъ очень 
хорошо зн аіъ , что слухи о его «подлостп» и «шпіонствѣ» 
непремѣнно достнглн до всѣхъ  его знакомыхъ, и сначала 
не хотѣлъ пдти шікуда, чтобъ и люден не волновать сво- 
іім ъ  появленіемъ, н себя не подвергать еще длпнному ряду 
незаслуженныхъ оскорбленій. Оправдываться же онъ не 
могъ. Во-иервыхъ, все эго бы.ю ему до такой степени 
больно, что онъ не находнлъ въ  себѣ снлы съ должнымъ 
хладпокровіемъ опровергать взведенныя на него обвішенія, 
а во-вторыхъ, что же онъ и могъ сказать? Однн обвииенія 
былн просто голословиыя клеветы нли подозрѣнія, для опро- 
верженія которыхъ ыельзя было подыскать ш ікакпхъ дока- 
зате.тьствъ, а другпхъ нельзя было опровергать, не подводя 
нѣкоторыхъ людеіі прямо къ немпнуемой тяжелоіі отвѣт- 
ственностн. Докторт. не хотѣлъ купить этою цѣною возста- 
новленіе своей ренутацін и молчалъ, сндя безвыходно дома 
п трѵдясь иадъ своеіі диссертаціей. Едннствениымъ отды- 
хомъ ему была бесѣда съ Лобачевскимт., который оставался 
съ Розановымъ въ  прежннхъ, нензмѣнно хоропшхъ, не то 
что иріятельскнхъ, а товарищескпхъ отношеніяхъ. Но, нс- 
смотря на то, что въ этпхъ отношеніяхъ не было ни осо- 
бенноіі теплоты, нп знаковъ нѣжнаго сочувствія, онп дѣй- 
ствовали на Розанова чрезвычаГшо усиокоптельно н до та- 
кой степени благотворно, что ему стало казаться, будто 
онъ еще никогда не былъ такъ хорошо пристроенъ, какъ

Сочііненія Н. С. Лѣскова. Т. X . 0
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нынче. В ъ  этакойъ-то положеніи онъ работалъ, забывъ о 
всеіі Москвѣ н самъ забытый. повпди.мому, всею Москвою.

Мало-по-малу Розановъ такъ освоплся съ своимъ поло- 
женіемъ, нто ужъ н не думалъ о возобновленіи своихъ зна- 
комствъ п дажс находнлъ это окончательно неудобнымъ.

Дпссертація подвигалась довольно успѣшно, и Лобачевскій 
былъ ею очень доволенъ, хотя нѣсколько и іюдтрунпвалъ 
надъ Розановымъ, утверждая, что его диссертація болѣе 
художественное произведеніе, чѣмъ диссертація. «Она, такъ 
сказать, пріятная диссертація», говорилъ онъ, добавляя, 
что '«впрочемъ, нпчего; для медицинскаго поэта весьма 
одобрнтельна».

Розановъ шелъ скоро и написалъ болѣе половнны.
Кромѣ Лобачевскаго, его два или т ш  раза посѣщалъ 

Парменъ Семеновичъ, вообразившій, что у него лнбо восса, 
либо волосъ въ пяткѣ.

—  Свербитъ мочн нѣтъ, —  говорнлъ онъ: —  бабка вылн- 
вала, и волосъ шелъ по водѣ, а опять точитъ.

Лобачевскііі съ Розановымъ лѣчили Пармена Семеновнча 
для сго утѣхи, а  сами для своеіі потѣхи всѣ втроемъ тра- 
вилн другъ друга. Парменъ Семеновнчъ въ  это время вообще 
глумился надъ меднцшюн. В ъ  это время его суируга нашла 
магнетизера.

—  Щ уиаетъ,— говорнлъ Парменъ Семсиовичъ:— ни самъ 
ничѣмъ не дѣйствуетъ, ни изъ аптекъ не прописываетъ, 
а толыю все ее щупаетъ, просто руками щупаетъ іі , хва - 
лить Б о га ,— зримымъ веществомъ идстъ помощь.

Былъ и Адріанъ Ннколаевъ; навѣстить заѣхалъ и съ 
различными ужимками говорилъ Розанову, чтобъ онъ былъ 
покоенъ, что все пошло въ  порядкѣ.

—  Что такое пошло?— спросплъ удив.іенный Розановъ.
Центральный человѣкъ разсказалъ о бумагахъ, получсп-

ныхъ имъ д.ія отсылкн на Болгу.
—  Батюш ка мой! я н сномъ н духомъ не вѣдаю!— отвѣ- 

чалъ Розановъ.
Адріанъ Ннколаевъ уснокоіівалъ его, что это ничего п, 

наконецъ, пересталъ сиорить и возымѣлъ о Розановѣ су- 
губо выгодное понятіе, какъ о человѣкѣ «остромъ», осто- 
рожномъ.

Розановъ нпкакъ не могъ додумать, что это за штука, 
н теперь ему сталп понятны слова Стрепетова; но какъ
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дѣло уже было кончено, то Розановъ такъ это н броснлъ. 
Ему ужасио тяже.іо іі неііріятно было возвращ аться къ па- 
мятнпкамъ прошедшаго. кппучаго періода его московской
ЖІІЗНІІ.

0  томъ, чтб дѣлалось въ  кружкѣ его прежиихъ знако- 
мыхъ, онъ не имѣлъ ни малѣіішаго понятія: всѣ  связи его 
съ людьми этого кружка былп разорваны; но, тѣмъ не ме- 
нѣе, Розанову нногда сдавалось, что тамь, вѣроятно, что- 
ннбудь чудотворятъ н сустятъ суету.

Розановъ вт. этомъ ошнбался; нашъ знакомыіі кружокъ 
вдруп. не разошелся, а просто какъ-то разсыпался. Людп 
не узиавали ссбя. Самъ Розановъ, вызывавш ін нѣкогда 
Илыо Муромца съ булавоіі стопудовою, не замѣчалъ, какъ 
онъ персшелъ далс-ко за своіі радіікалпзыъ, но оправды- 
валъ себя только тѣмъ, что именно нужснъ былъ Илья 
Муромецъ, а безъ Илыі Муромца и дѣлать нечего. Фіаско, 
погрознвшее опрометчпвымъ попыткамъ сдѣлать что-то безъ 
ясно онредѣленнаго нлана, безъ средствъ н безъ обществен- 
наго сочувствія, вдругъ отрезвнло болыпинство людей этого 
кружка.

Р се  это не объяснялось, не разошлось, вслѣдствіе фор- 
мальнаго разлада, а такъ броснло то, что еще такъ недавно 
считало свонмъ главнымъ дѣломъ, п сндѣло по своммъ но- 
рамъ. Иѣкоторые, впрочемъ, сндѣлп и не въ свонхъ но- 
рахъ, но изъ нашнхъ знакомыхъ эта доля выпала только 
Персіяицеву, которыіі былъ взятъ тотчасъ ио возвращснін 
домой, въ тотъ день, когда Араповъ разстрѣлялъ своего 
барсука, а Бычковъ увлекся впервые родительскою нѣжі 
ностью къ отраслн своего естественнаго брака.

Б ъ  Лнзѣ эта возбужденность не ослабѣвала нп на мп- 
путу. Опа, наиротпвъ, только укрѣплялась въ свопхъ убѣ- 
жденіяхъ о нообходнмостн радпкальнаго перелома и, нс за- 
ходя въ вопросъ глубоко и практпческіі, ждала разрѣшснія 
его горстыо людей, не похожпхъ па всѣ  тѣ личности, ко- 
торыя утом.іялн и въ  нровшщін, н на тѣ, которыя сиачала 
обошлн се либеральнымн фразамн въ Москвѣ, одкрывъ всю 
внутреннюю пустоту н бсзсодержатсльность свонхъ натуръ. 
Послѣ смнренства, налсгшаго на этотъ кружокъ съ арестомъ 
кроткаго Персіянцева, взявш аго на себя грѣхи сумасброд- 
ства своего кружка, н пѣсколько скандальнаго возвраіценія 
Сережи Богатырсва пзъ рязанской деревнп, персдъ Лнзою

6*



—  84  —

какъ-то вдругъ обналшлась вся комическая сторона этого 
дѣла. Но, несмотря на это, Лиза все-таки продолл;ала на- 
вѣщ ать маркизу, ожидая, что не можетъ же быть, чтобы 
столь либеральнын кружокъ такъ-таки выходилъ совсѣмъ 
пичего. Дші шли за днями; домъ маркизинъ замѣтно пу- 
стѣлъ, феи хотя продолжалн презрительно говорить объ 
одноіі партіи, но столь же презрнтельно, н даже еще болѣе 
презрнтельно, отзывалнсь и о другой. Особенно часто былъ 
терзаемъ Бычковъ и нѣкая дѣвица Бертольдн. Эта «стри- 
л;еная дѣвка», какъ ее называла маркнза въ свопхъ бурно- 
пламеиныхъ очистительныхъ крнтикахъ, выходила какимъ- 
то чортомъ, какпмъ-то вредиымъ общественнымъ яаростомь, 
какимъ-то иолішомъ, который непремѣнно надо взять к  съ 
корнемъ вырвать изъ общественнаго организма н выжечь 
раскаленнымъ желѣзомъ самое ыѣсто, на которомъ этотъ 
іюлипъ гнѣздптся.

—  И наче,— говорила маркиза:— эта монтаньярская гндра 
разсаднтся по лицу землн русской и погубитъ насъ въ Рос- 
с і і і , какъ она погубила насъ во Францін.

А какъ собственно феи ннчего не дѣлали и далю не 
умѣлн сказать, что бы такое именпо, по ихъ сообралюніямт», 
слѣдовало обществу начать дѣлать, то Лиза, слушая въ 
сотый разъ ихъ анаѳематство надъ дѣвяцей Бертольдп, 
подумала: «Ну, это, однако, было бы не совсѣмь худо, 
если бы въ  чнслѣ прочей мелочн могли бы смести п васъ ». 
И Бертольдн стала занимать Лизу.— «Это совсѣмъ новый 
закалъ, должно быть, —  думала она, —  очень интересно бы 
посмотрѣть, что это такое».

Лиза даже какъ-то постарѣла и пожелтъла, ее мучилп 
тоска, бездѣнствіе н безлюдье. Розановъ оправдался, не 
произнося ни одного слова въ свое оправданіе. Е го  оправ- 
далъ П ерсіянцевъ,— которын, идучн домоіі отъ Бычкова, 
въ  послѣдній депь своей свободы, встрѣіилъ Рогнѣду Ро- 
мановну н разсказалъ ей исторі съ Араиовымъ, приба- 
в і і в ъ , что «насъ всѣ хъ  спасъ Розановъ».

Е го  толыю, бѣдняжку, не спасло розановское благоразуміо. 
Чистый н фанатически преданпьпі дѣлу Персіянцевъ несъ 
на себѣ всю опасность предпріятія, н такъ неловко обста- 
вился въ своей маленыюй комнаткѣ, что ему, застдгнутому 
врасплохъ, не было никакого спасенія. Онъ п не спасся.

Но еще бодѣе оправдало Розанова возвращеніе Сережи



Богатырева нзъ деревни. Это было те.къ смѣшноі что уікъ 
никто нё позволялъ себѣ и запкнуться насчетъ Розанова.

Шпіономъ остался одинъ Раіінеръ.
Углекислый либера.іизмъ поступалъ нначе. Дорожа пра- 

вомъ говорпть о своемъ безпристрастіп и другихъ каче- 
ствахъ, отлнчающихъ людей высшаго развитія, онъ торже- 
ственно возстанонилъ доброе имя Розанова н напрасно тотъ 
нзбѣгалъ встрѣчъ съ углекнслымн: здѣсь еиу готовы былп 
честь н мѣсто.

Но мпѣыія уг.іекислыхъ не уходнлн дальніе своей сферы 
н еслп бы они даже вышлп за предѣлы ея, то не прннеслп 
бы этимъ ннкакой по.іьзы д.ія Розанова, а только былн бы 
повымъ поводомъ къ вящшнмъ для него обвнненіямъ. Бѣлые 
бы.іп въ это время жертвамп нскупяенія общей глупостн.

Н а Лпзу, впрочсмъ, всс это очень мало вліяло. Она знала 
и безъ того, что обвпненія, взводимыя на Розанова, чнстѣн- 
шігі вздоръ, ііо Розановъ ей былъ совсѣмъ чужоіі человѣкъ 
н жа.ікая. досаднвшая ей «носредствешостъ» . I I  потому 
ѳна не понимала, какъ этотъ человѣкъ, бывшій въ уѣздной 
г.іуши радпкаломъ, здѣсь сталъ вдругъ удерживать другпхъ 
отъ крушительной работы Илыі 5Іуромца. Когда одинъ разъ 
Розановъ прпслалъ ей со сторожемъ деньгп, занятыя имъ 
у нея предъ отъѣздомъ въ  5Іоскву, она равнодушно прочла 
его вѣжлнвую записочку, надписала на своей карточкѣ «по- 
лучи.іа н блапцарю», н только.

Старнкъ Бахар евъ не выѣзжалъ: у него обнаружнлнсь 
признаки каменнон болѣзни; у Софн наклевывалпсь жю- 
нишки, но какъ-то все только наклевывались, а пзъ скор- 
лупы не вы.іѣзалн.

Лиза желтѣла іі становнлась чрезвычайно раздражпте.іь- 
иая. Она сама это замѣчала, болыпую часть дня сндѣла въ 
своей комнатѣ и только предъ обѣдомъ выходила гулять не- 
поДаяеку отъ дома.

Изъ Петербурга получнлось нзвѣстіе, что Пархоменко 
также нашелъ себѣ казенную квартиру, о Райнерѣ не было 
пи слуха, нн духа. Одни утверждали, что онъ въ Петер- 
бургѣ, но что его пельзя узнать, потому что онъ ходитт. 
иереодѣтый, въ сшшхъ очкахъ и съ выкрашенными во.ш- 
самн; другіе утверждали, тіто вндѣАн Райнера въ Парижѣ, 
гдѣ онъ слоняется междѵ русекнми н всякій день ходитъ 
то въ парпжскую префектуру, то въ наше лосольство. Нн-
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конецъ прошелъ слухъ, что Раіінеръ вовсе пе Раіш еръ, а 
польскііі жидъ Ренарскій. Нѣсколько пріятелеп получа.ін 
письма, пришедшія на имя Раннера, во время его отсут- 
ствія, распечаталп пхъ п нпчего въ нпхъ не наш ін, хотя, 
тѣмъ не менѣе, все-такн осталнсь о немъ прн своемъ мнѣ- 
ніи. А Райнеръ, между тѣмъ, • бы.тъ на Рютли іі обклады- 
валъ зеленымъ швейцарскимъ дерномъ свѣжую могилу сво- 
его отца. Затѣмъ онъ, собравъ окрестныхъ пауперовъ, 
сдалъ пмъ свою ферму, выговоривъ себѣ то.тько однп про- 
центы на капиталъ, іі сталъ спѣшно собпраться въ  Россію, 
къ свонмъ полнтііческимъ друзьямъ, требушпвшпмъ здѣсь 
его письма.

ГЛ А В А  ДВАДЦАТАЯ.
С к о р о п о с т и ж н а я  дама .

Неудачи въ  это время падалп на нашихъ знакомыхъ 
какъ періоднческіе дождп: даже Лобачевскін ие уше.іъ отъ 
нихъ. Главиый докторъ больницы рѣшятельно отказалъ 
ему б ъ  дозволенін устронть при заведеніи прпватную ме- 
дпцинскую школу д.тя женщинъ. Сколько Лобачевскій его 
ші убѣждалъ, сколько ни упрашивалъ, нѣмецъ сталъ на 
своемъ— и баста.

Это ужасно огорчило Лобачевскаго, вообще неспособнаго 
отставать отъ того, за что онъ разъ взялся и что поло- 
жплъ себѣ непремѣнною обязанностію, во что бы то ни 
стало, сдѣлать.

Онъ, -не долго думая, объяспплся съ Бекомъ. въ томъ 
родѣ, что такъ какъ онъ, Б екъ, не можетъ позволнть ему, 
Лобачевскому, завести ириватную медпцннскую школу для 
женщпнъ, которая нпкому н ничему мѣшать не можетъ, 
то, въ  снлу своего непреодолішаго влеченія къ этому дѣлу, 
онъ, Лобачевскій, не ыожетъ болѣе служнть вмѣстѣ съ 
пимъ, Бекомъ, н проснтъ отпуска.

Беку жаль было хорошаго ордннатора, но еще болѣе жаль 
было бы ему своего хорошаго мѣста, и Лобачевскій полу- 
ч ііл ъ  отпускъ.

Проводивъ Лобачевскаго на двѣ педѣлн въ  Петербургъ, 
Розановъ спдѣлъ одинъ-одпнОшенекъ іі часто раздумывалъ 
о своемъ давно-прошедшемъ и недавпо-прошедшемъ. ІІзъ  
этнхъ думъ невольно вытекали вопросы о будущемъ. Ро- 
зандвъ ішкакъ не могъ сдѣлать іш одиого болѣе илн менѣе
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вѣроятнаго предположенія о томъ. что будетъ далѣе съ 
нимъ сампмъ и съ его семействомъ? Сначала неоиредѣлен- 
ность собстг.еннаго іголожепія, потомъ хлопотлпвая суета и 
ожпдапія. вытекавш ія изъ времеішой иолитичесш і возбу- 
ждеішости кружка, удаляли 1 ’озанова отъ этихъ размыш.іе- 
ній; но тенсрь, съ возвращеніемъ въ  самого себя, онъ 
крѣпко задумыва.іся.

«Ну, что жъ, —  думалъ онъ, —  пу, я здѣсь, а оші тамъ; 
что жъ тутъ прочнаго и хорошаго. Конечно, все это лучше, 
чѣ.чъ быть вмѣстѣ и жить чортъ знаетъ какъ, а все же н 
такъ мало проку. Всо кругомъ пустота какая-то... неснос- 
ная пустота. Ничего, таы і рѣшнтельно нічего  впередн, 
кромѣ труда, труда н труда нзъ-за одного насущнаго хлѣба. 
Ребенокъ?.. Да Богъ его знаетъ, чтб и изъ него выіідетъ 
при такой обстановкѣ»,— дѵмал'ь докторъ, засыпая.

1Іасу въ четвертомъ сго разбудплн и подали ему теле- 
графную денешу: Ольга Александровна яевѣщала его нзъ 
ближаіішаго губернскаго города, что она ѣдетъ и завтра 
будетъ въ  Москвѣ.

Розановъ привскочіілъ съ постели, нротеръ глаза и опять 
взялъ брошенную на столѣ депешу: ясно іі четко сшшмъ 
карандашомъ бы.то напнсано: «51ы ѣдемъ къ вамъ съ но- 
иутчпками и завтра будемъ въ  Моеквѣ. В стр ѣ ты е насъ на 
Сояянкѣ, домъ Рѣш ш а».

—  Вотъ тебѣ и орѣхъ съ масломъ!— пронзнееъ Розановъ 
п сталъ поспѣшно одѣваться.

Надо было куда-нибудь пріютнть ѣдущихъ, а въ тѣсной 
казенной квартиркѣ это бы.то рѣшнтельно невозможно. Съ 
одной стороны здѣсь очень тѣсно, а съ другоіі... Ольга Але- 
ксандровна... К акъ за нее поручпться? А тутъ Лобачевскій, 
которому Розановъ даже никогда не говорилъ, что онъ 
жеиатъ. Не годится это. Розановъ вспомяилъ Н ечаева, но 
это опять не подходило: тамъ тѣснота и дѣтп, да и спова 
Сльга Александровна можетъ еразу выкннуть колѣпо, ко- 
торое развернетъ передъ чужнмп людьмп то, чтб Розановъ 
всегда старался тщательно скрывать и маскпровать. Пойти 
къ Бахаревымъ! Этп ужъ болѣе илп менѣе все знаютъ п 
отъ ннхъ скрываться нечего.* Розановъ, дождавшнсь утра, 
взялъ извозчнка н поѣха.ть къ Бахарсвым ъ.

Дорогою Розановъ все смотрѣлъ на бумажкп, ознатіавшія 
свободныя квартиры, и думалъ, какъ бы это такъ устропться,
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чтобы подалыпе отъ людей; чтобы никто не видалъ ника- 
кихъ сценъ.

—  А можетъ-быть теперь и сценъ ннкакихъ не будетъ: 
она пожпла, упрыгалась, ѣдетъ сама, безъ зова... а я буду 
поравнодушнѣе, стану учнть Варюшку...

Розанову даже становнлось весело, н онъ, забывая всѣ 
тревоги, радовался, что черезъ нѣсколько часовъ онъ снова 
будетъ с.ъ сеньею, и потомъ пойдетъ тихая, осмысленная 
жизнь на пользу ребенка, н т. п.

Розаиову это представлялось совершенно возможнымъ.
Б ахар евы хъ  докторъ засталъ за утреннимъ чаемъ п за- 

мѣтилъ, что всѣ они, кромѣ Лизы, былн необыкновенно 
веселы. Это объясиилось тѣмъ, что маркпза сдѣлала визитъ 
Ольгѣ Сергѣевнѣ и, встрѣтясь здѣсь съ Варварой И ванов- 
ной Богатыревой, очень много говорнла о себѣ, о людяхъ, 
которыхъ она зпала, о преслѣдованіяхъ, которыя терпѣла 
отъ иравнтельства въ  теченіе всей своей жнзнн, н, наконецъ, 
объ обіцествѣ, въ которомъ она трудится на пользу просвѣ- 
щенія народа. В ъ  концѣ концовъ маркнза завербовала Бо- 
гатыреву въ это полезное общество, сказавъ: «у меня все- 
такн будетъ на моей сторонѣ лишній голосъ», и уѣхала.

Бнзнтъ этотъ былъ сдѣланъ въ тѣхъ соображеніяхъ, что 
нехорошо быть знакомой съ дочерыо и не знать семенства. 
За окончаніемъ всего этого маркнза снова дѣлалась дамой, 
чтущей законы свѣта, и спѣшила обставнть свои зады со- 
образно всѣмъ требованіямъ этихъ законовъ. Перваго же 
ш ага она не боялась, во-иервыхъ, по своен добротѣ и 
взбалмошности, а во-вторыхъ и потому, что счнтала себя 
достаточно высоко поставленноіо для того, чтобы не под- 
вергнуться обвиненіямъ въ пскательствѣ.

Лизѣ отъ этого внзпта было ни жарко, ин холодно, но 
онъ ей былъ почему-то непріятенъ. Къ тому же, вѣтреная 
маркпза во время полуторачасового пребыванія у Б ахар е- 
вы хъ, какъ нарочно, не удостонвала Лнзу нпкакого вни- 
манія п іісключитсльно запималась съ Богатыревой, кото- 
рая ей очень понравнлась своимъ свѣтскимъ видомъ и по- 
ложеніемъ.

Ольга Сергѣевна не замѣчала этого, но Варвара И ва- 
новна это замѣтнла и порѣшила, что маркиза сразу отлн- 
чнла ее какъ женщину, стоящую всѣмъ выше здѣшнихъ 
хозяевъ.
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—  А у насъ ізчера была гостья!— начала, встрѣтпвъ Ро- 
занола, Ольга Сергѣсвна: —а какая— не отгадаете.

—  А у мепя завтра будутъ двѣ ,— отвѣчалъ Розановъ.
—  Кто жъ таьія?
—  Тоже не отгадаете.
Наконецъ, Ольга Сергѣсвна похвалнлась своею вчераш- 

нею гостьею, похвали.іся н Розановъ своііміі завтрашними 
гостями.

—  Умішца Ольга Александровна, —  сказала Ольга Сер- 
гѣевна.

—  Да куда мнѣ ихъ дѣть-то-съ?
—  Н у... развѣ мало квартиръ.
Кнза, выслуш авш ая весь ототъ разговоръ безъ всякаго 

участія, встала нзъ-за стола и вышла въ гостиную.
Розановъ торопнлся и сталъ тотчасъ же прощаться.
—  Проінайте, Л изавета Егоровна, —  сказалъ онъ, входя 

съ фуражкою въ гостпную, гдѣ ннкого не было, кромѣ Л і і з ы .
—  Прощайте, —  отвѣчала она, кладя кннгу: —  скажите, 

какъ же это случилось?
Розановъ разсказалъ о неолпіданной депешѣ.
—  Уднвительно!— произнесла Л иза:— Что же вы теперь 

дуиаете дѣлать?
—  Что же діілать: падо устраиваться и жить.
—- Вмѣстѣ!— воскликнула Лиза. •
—  Да какъ же ішаче? '
—  Вмѣстѣ! Вмѣстѣ съ женщнной, съ которой вы дохо- 

днли до такихъ сценъ?
—  Да что же дѣлать, Л нзавета Егоровна?
—  Что, вы думаете, этого здѣсь но повторится?
—  Да ужъ тенерь я могу смотрѣть на это равнодупшЬе.
—  Нѣтъ, Дмитрій Петровичъ, іізвііыите, я  въ  хроннче- 

ское равнодушіе не вѣрю.
—  Да вѣдь нечего дѣлать: что же дѣлать-то, скааште?
Лиза отвѣчала:
—  Нѵ, ужъ это вамъ больше знать. чтб должно дѣлать.
Розановъ пожа.гь нлечамн п простплся.
Выходя. онъ думалъ: «только надо подалыне отъ всѣ хъ», 

п мимоходомъ нанялъ первую понавшуюся нмъ квартнру 
въ четырс комнаты; купилъ у Сухаревой подержаиную ме- 
бель, нанялъ дѣвушку н заказа.ті, топнть, а иа другой день, 
нередъ вечеромъ, встрѣтилъ на дворѣ купца Рѣппна на
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Солянкѣ дорожный возокъ, і і з ъ  котораго вылѣзлп три незпа- 
комыя барынн, а потомъ и Ольга Александровна съ дочкой.

Ну, были п радостп, и поцѣлуп, н объятія, іі даже слезы 
раскаяпія и сожалѣнія о прошломъ.

Началась у Розанова семейная жнзнь въ  Москвѣ, жизнь 
весьма тяжелая, въ  которой концы трудпо связывались съ 
концамп.

ЬІе замедлили къ этимъ трудностямъ поспѣшить и другія.
Ольга Александровна не ссорнлась іі старалась быть 

бсъйъ довольною. Только квартира еп не совсѣмъ нравн- 
лась: сыровата оказалась, да Ольгѣ Александровнѣ хотѣлось 
имѣть при жильѣ разныя хозяйственныя удобства, кото- 
рыхъ Розановъ не имѣлъ въ  виду при спѣшномъ наймѣ. 
Ещ е Ольгѣ Александровнѣ очень не понравнлась купленная 
мужемъ тяжелая мебель изъ краснаго дерева, но она и въ 
этомъ случаѣ ограничилась толысо тѣмъ, что почасту на- 
зывала эту мебель то дровами, то убопіцемъ.

Кто знаетъ, какъ бы это шло далѣе мѣсяца, но случай 
пе далъ дѣлу затянѵться и такъ долго.

Маркиза въ это время, за отсутствіемъ всякой граждан- 
ской дѣятельностп, страдала необузданнымъ стремленіемъ 
благодѣтельствовать.

—  К акъ-такп держать молодую бабочку взапертн? —  го- 
ворпла она всѣмъ н каждому при разспросахъ о пріѣздѣ 
Розановоп.

Лиза при этнхъ разговорахъ обыкновенно молчала; да 
опа п довольно рѣдко видалась теперь со всѣмъ углекислымъ 
гнѣздрмъ.

Маркиза одинъ разъ освѣдомилась у Лизы, знаетъ ли 
она.щ іасіате Розанову? но Лиза коротко отвѣчала, что не 
знаетъ.

—  К акъ же это, опъ, ста.ю-быть, и тамъ ее викому не 
показывалъ? —  крнкнула въ  пзстуиленж маркиза. —  Гаааа! 
Нэда! что жъ это такое? Это какоіі-то уѣздный Отелло: 
слышишь, онъ и тамъ никуда не пускалъ жену.

Реиутація Розанова въ  другихъ отношеніяхъ, однако, 
еще держалась, п въ силу того съ шімъ еще пока церемо- 
ніілись. Положено было только подресснровать его; мягкимъ 
образомъ заставпть его дать женѣ «свободу и жнзнь».

Но пока это ходило въ предположепіяхъ, къ которымъ, 
къ тому же, никто, кромѣ Рогнѣды Ромаповны, не мзъяв-
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лялъ гѳрячаго сочувствія, м ар ітза столкпулась у Богаты- 
ревоіі съ Ольгою Сергѣевпой Бахаревой, наслушалась отъ 
той, какъ нссчастная жешдііна бѣгала проснть о защитѣ, 
додумала три короба щобствепныхъ словъ спльнаго значе- 
нія, и надъ Гозановымъ грянулъ судъ, ошельмовавшій его 
заочпо до степеней самыхъ невозможныхъ. Даже самый 
его лнбералпзмъ ставнлся ему въ  віш у. Маркпза сопѣла, 
говоря:

—  Лнбсраль! вѣдь толсе либераль! жену тиранить и ли- 
бераль. •

Непонятно было, нзъ-за чего такъ кипятилась маркиза, 
а ей случалось такъ кипятнться не въ рѣдкость. Словно 
муха злая се укуспгь, такъ н лѣзетъ, какъ вѣтряная опу- 
холь. Но, несмотря на все бѣснованіе, положено было 
все-такн дѣйствовать на Розанова осторожно: высвободпть 
жертву тонко, такъ, чтобы тиранъ этого н не замѣти.ть.
Даже предполагалось, что тпранъ еще можетъ до нзвѣстной 
степени исправпться.

—  Вѣдь онъ не глупъ,— говорнла маркііза:— пужно блнже 
взять его въ  наше общество; онъ увидитъ, какъ жнвутъ 
другіе, какъ жнветъ Икаръ съ Мареичкоп, и измѣннтся.

Между тѣмъ къ Розанову, какъ онъ толысо попадался на 
глаза, прнставали, чтобы онъ ирнвелъ свою ѵкепу и дочку. •

Думалъ, думалъ Розановъ и понималъ, что худая для 
пего игра начішается, и новелъ Ольгу Александровну къ 
маркнзѣ.

Послѣ перваго знакомства съ маркнзою и феями, Ольга 
А.іександровна начала къ нпмъ учащать и учащать. Е е  
тамъ нѣжн.ш и ласкали, и она уснѣла ужъ разсказать тамъ 
всѣ свои несчастія. -

Маркиза и феи, слушая ес, только днвплнсь, какъ можно 
было столько лѣгь прожить съ такимъ человѣкомъ, какъ 
Розаиовъ. •

Ольга Александровна тоже стала этому уднвляться, и 
дома опять началась старая иѣспя, затѣвавш аяся по по- 
воду тяже.іыхъ стульевъ «убонщъ» и оканчивавш аяся тѣмъ, 
какъ добрые люди «женамъ все доставляютъ, а есть и под- 
лецы, которые...» Выходило обыкновенно. что всѣ подлсцы 
всегца ж нвугь именно такъ, какъ жнветъ Розановъ.

Розановъ наіпъ засмутилсп: чуялъ онъ, что дѣю  илохо.
Бпрочемъ, Ольга Александровна пногда бывала н до-
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вольно благодушна; но въ ней зато ш чали обнаруживатьея 
самовластіе и упрямство.

Р азъ  ирнходитъ Розановъ домой, а Ольга Александровна 
тихо н мпрно ему объявляетъ, что они нереходятъ на 
другую квартиру.

—  К акъ на другую квартнру? Куда? —  освѣдомился Ро- 
зановт.

—  В г -  домѣ, гдѣ живетъ маркпза, я  наняла квартиру и 
лучше, и дешевле,— отвѣчала Ольга Александровна.

Розановъ хотѣлъ-было поудержать жену отъ этого пере- 
хода, но квартира, дѣпствнтельно, была н лучше, н де- 
шевле. Ольга Александровна съ вндомъ крайнен покорности 
сообщнла маркнзѣ, что мужъ ея не хочетъ брать этоп 
квартиры, пошли толки, и Розановъ устуиилъ.

Черезъ нѣсколько днеіі онъ жнлъ на новой квартирѣ, а 
еще чрезъ нѣсколько дней увидалъ, что онъ спеленутъ по 
всѣмъ членамъ и ему остается работать, смотрѣть, слушать 
и молчать.

Работы у него было много, а смотрѣть тоже было на что: 
Ольга Александровна дѣлала разныя чудеса и стала брать 
у Рогнѣды Романовны какіе-то урокп.

Феп дружно заботйлись о ея развитіи. Одна только Се- 
рафима Романовна стояла въ  сторонкѣ, и хотя не одобряла 
Розанова, но не любпла его и порндать въ глаза женѣ.

Розановъ и не оглянулся, какъ его смяли и стигостилп. 
Онъ снова увидѣлъ себя въ переплетѣ крѣпче прежняго; 
но молчалъ.

Лорачевскій, возвратясь изъ Петербурга, съ уднвленіемъ 
разспрашивалъ:

—  Когда же это вы , Розановъ, женіілпсь?
—  Да ужъ было такое время,— отвѣчалъ Розановъ, ста- 

раясь сохранять виднмое спокойетвіе и даже нѣкоторую 
веселость.

Впрочемъ, разъ онъ прорвался при Лобачевскомъ и, помогая 
ему укладывать кнпги п ирепараты, которые тотъ перевознлъ 
въ Петербургъ, гдѣ получилъ новое мѣсто, сказалъ:

—  Грустно мнѣ будетъ безъ васъ , Лобачевскій.
- -  Работайте, Розановъ.
—  Да что работать?
—  Всего лучше: полно вамъ лошачкомъ-то скакать. У  

васъ  жена.



—  93 —

Иоговорнли на эту теэіу іі договорцлись до того, что 
Лобачевскііі сказалъ:

—  Я  видѣлъ, что ваш а жена съ душкомъ, ну, да что жъ 
такое, женщпны вѣдь всѣ сумасшедшія. А вы себѣ таба- 
керку купнте: она капризннчать, а вы табачку пошохайте, 
да свое дѣло дѣлайте.

Лобачевскій уѣхалъ въ Петербургъ: ирощалнсь онп съ 
Розановымъ по-дружескн. Розановъ даже заплакалъ, цѣлуясь 
съ ннмъ на дебаркадерѣ: нначе онъ не умѣлъ простнться 
съ человѣкомъ, которын ему сталъ йилъ и блнзокъ. Лоба- 
чевскій тоже поцѣ.товалъ Розанова теплымн устамн.

По отъѣздѣ Лобачевскаго. для Розанова опустѣла даже 
н больница. Ему даже нерѣдко становилось жаль и своего 
5'ѣзднаго захо.тусіья. Тамь, бывало, по крайнен мѣрѣ всѣ 
его знали; тамъ былъ Вязмнгнновъ, весѳлый Зарницынъ, 
кроткій Петръ Лукичъ, привѣтливая, добрая Ж еннн. В се 
тамъ было свое, какъ-то: н аж гр ъ  дома, на пропсшествіе 
поѣдешь, лошадкп фыркаютъ, обдавая тонкнмъ облакомъ 
взметеннаго снѣга, ночь въ нзбѣ, на соломѣ, сноръ съ 
исправннкомъ, курьезные извороты прнкосновенныхъ къ 
дѣлу крестьянъ, или ѣзда теплою вешнею ночыо, прота- 
лнны, жаноронкн такъ іі зампраютъ, рѣя въ  воздухѣ, или, 
наконецъ, еще позже, ѣдешь н думаешь... тарантпсикъ под- 
кидываетъ, а поле какъ посеребренное, н по немъ ходятъ 
то тяжелыя трахвы, то стальнокрылые стрепеты... А тутъ... 
служба, потомъ дома игра въ молчанку нли заднранье. 
Уйтп? да и уйти некуда; въ  театръ— чпсомъ денегъ нѣтъ; 
въ  трактиръ— подло, да н скучно одному н, наконецъ, со- 
вѣстно. Нѵ, а пойдешь, поиьешь чаю, и опять скучно. 
Маркнза н фен разжеваны до мякотн. Ребенокъ? Но онъ 
н занимался ребепкомъ, да н на этотъ разъ не умѣлъ все- 
цѣло отдаться одному дѣлу. Табакеркн онъ тоже не купнлъ. 
0  диссертаціи забы.ть и думать. Что жъ ему остава.тось? 
Лнза?.. совсѣмъ стала холодная: она пмѣ.та на это свои 
прнчнны. Е й  жаль было Розаиова, да болыие всего все это 
ей гадко не въ мѣру стало. —  «Ну, что это за люди?» —  
снрашивала она себя.

Ей тоже было нестерпимо скучно.
Бахаревское 5Іерево, переѣхавъ въ 5Іоскву, осталось 

тЬмъ же Меревомъ. Только дворнѣ да Софн стало повесе- 
лѣе: у лихъ общества попрнбыло п разговоровъ поприба-
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вилось, а Егору Нпколаевпчу, Ольгѣ Сергѣевнѣ и Лизѣ все 
было то же. Е гор ъ Николаевичъ даже еще болѣе скучалъ 
въ  Москвѣ, чѣмъ въ  своемъ городѣ пли въ  Меревѣ. Онъ 
не сдѣлался ни членомъ, нн постояннымъ гостемъ ннкакого 
клуба, а сндѣлъ почти бсзвыходно дома и бесѣдовалъ только 
съ Богатыревымъ, которыіі заходилъ къ нему по субботамъ 
и воскресеньямъ. Ольга Сергѣевна обмѣняла мать-попадыо 
на страннпцу Алену Лукьяновну; Софи женихалась іі вы- 
ѣзжала съ Варварою Ивановною, которая для выѣздовъ 
была сто разъ удобнѣе Ольги Сергѣевны, а Лиза... она 
опять чнтать начала іі чнтала.

Зато еіі и былъ ниспосланъ старын сіорнрнзъ: она
ослѣпла.

Хуж е этон муыі Лизѣ трудно было изобрѣсти; исчезло 
послѣднее утѣшеніе— нельзя было читать.

Спдптъ она, сиднтъ въ  своеп комнатѣ, заставляя гор- 
ничную чйтать чуть не по складамъ, броситъ п сама возь- 
мется; прочитаетъ полчаса, глаза болятъ, она н сондетъ 
вннзъ.

А вннзу, въ трехъ парадныхъ, вѣчно пустыхъ комнатахъ, 
тоже тоіііно. Лиза пондетъ въ  столовую п видптъ Елену 
Лукьяновну и слушаетъ все одпнъ разговоръ ЕленьГ Лукья- 
новны о волшебствѣ, да о чудахъ.

—  Чудо, мать моя, —  говоритъ Елена Л укьяно вн а:— въ 
казанской губерніи разбоГшнкъ объявился. Объявплся іі 
сталъ онъ народъ смущать. Идите, говоритъ, я поведу въ 
златыя обители. Стали _его разстригивать, а онъ подъ земліо. 
К акъ только офіщеръ по-своему скомандовалъ, а онъ подъ 
землю.

—  В се  влаш ебство,— говорила Елсна Лукьяновна. —  Мѵ- 
жикъ былъ и на духъ хажива.ть, а тутъ его разстрнгнули, 
а онъ подъ землю. Офицеръ: «пали», а онъ подъ землю.

Ольга Сергѣевна удивляется.
—  Теперь,^— продолжаетъ Елена Лукьяновна:— теперь два 

отрока сидѣлн въ  темницѣ, въ подводноіі, нс забудь ты, 
темннцѣ.

Слышитъ Лиза, какъ разсказчица сахарочку откусила.
—  Ну, п спдѣли, и отлнчно они сндѣли. Крѣпость под- 

водная со всѣ хъ  сторонъ; ннкуда нмъ выйти невозможно.
—  Да!— говорнтъ Ольга Сергѣевна.
—  В се  отлнчно, такъ что же, ты думаешь. выдума.ш?
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«Дайте, говорятъ нача.іьнішу своемзг, дай е намъ свѣчечкп 
кусочекъ». Д о .т о ж н л і і  сейчасъ генералу, гепсралъ п спра- 
ш нваетъ:— «на что вамъ свѣчечки кусочекъ?»

—  Ого въ  подводноп крѣпости? —  спрашпваетъ О.тьга 
Ссргѣевна.

—  Тамъ,— отвѣчаетъ стралнпца:—  «свяіцснную Бію.тію», 
говорятт., «почптать». Вѣдь разумѣй, что выдумать надо 
было. ІІу , н далн. Утромъ приходятъ, а они ушли.

—  Ушли?
—  Ушліі.
—  Какъ же такъ?
—  Такъ подъ водою и прошліі.
—  Съ огарочкомъ?
—  Такъ съ огарочкомъ и прош.тн.
Слушаетъ все это Лиза равнодушно; всс ей скучиѣе н 

скучнѣе станоіштся.
«Гдѣ жс этп людп? —  спрашиваетъ она нерѣдко себя.—  

Что это за Бертольди такая еще? что это за чудовище? —  
думаегь Л иза.— Вѣрно это лнцо смѣлое и оригіінальное.»

А тутъ Е.тена Лукьяновпа сндитъ да и разсказываетъ:
—  Ну, ужъ, мать, былъ кіятеръ. Былн мы въ сукон- 

пыхъ баняхъ. Вспарп.шсь, сѣлн въ  передбаннпкъ, да іі 
говорнмъ, какъ его солдаты-то пзъ ружьевъ разстрнгнулн, 
а онъ подъ землю. Странница одна и говоритъ: опъ, го- 
ворнгь, о іія т ь  по землѣ ходптъ.— К акъ, говорішъ, по землѣ 
ходитъ?— Ходнтъ, говорнтъ. А тутъ бабочка одна въ бапіо 
пошла. да какъ, мать моя, выскочнтъ оттуда, да какъ 
гаркнстъ бсзъ ума, безъ разу.ма: «мужикъ въ  банѣ». Гяяпулн, 
псправда о ііъ . Такъ и стоитъ такъ, то-есть такъ и стоптъ.

—  Божс мой!— простонала Ольга СергЬевна.
—  Да. Какъ жешцішы увндали, сичасъ въ-разбродъ. 

Банчпкъ сичасъ ворота. 5Іы подъ ворота. Ну, опять насъ 
загналн.— Тряссмся. Чего, говорптъ, спужалнсь? Говоримъ, 
влашебникъ ходнтъ. Глядимъ, а она женскую рубаніку 
одѣвастъ въ иредбанникѣ. —  Ну, барышия вышла. Вотъ 
грѣха-то набралпсь! Смерть. Е й -Б огу, смерть, что было: 
стрпженая, ловкая какъ ссть мужчина, Бсртолсва барышня 
пазывается.

—  Экая мерзавка,— замѣчала Ольга Ссргѣсвна.
—  Стрпжеиая.
—  Фуй.
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ГЛ А В А  ДВАДЦ А ТЬ П Е Р В А Я .
Дѣвица Бертольди.

Лнза гуляла. Былъ одпннадцатый часъ очень погожаго п 
довольно теплаго дня.

Л нза обошла Патріаршіе пруды н хотѣла уже ндти до- 
ыоіі, какъ і і з ъ  воротъ одного деревяннаго дома вышла мо- 
лодая дѣвушка, въ  драповомъ бурнусѣ іі черномъ атласномъ 
капорѣ, изъ-подъ котораго спереди выглядывали клочкн 
подстрпженныхъ въ кружокъ золотнстыхъ волосъ.

Дѣвушка шла довольно скоро, нѣсколысо въ-развалъ. В ъ  
рукахъ у нея былн двѣ книгп, пачка пагшросныхъ гильзъ, 
склянка съ безцвѣтіюй жндкостыо.

Поровнявпшсь съ Л изой, дѣвушка хотѣла ее обойтн, но 
поскользнулась, уронпла папиросныя гильзы и склянку, ко- 
торая тотчасъ же разбнлась и пролилась.

Лпза ішстішктпвио нагнулась, чтобы поднять разбитую 
склянку II гпльзы.

—  Не трогаііте, —  спокойно пронзнесла тонкішъ днскаи- 
томъ дѣвица.

—  Я  хотѣла поднять ваши гильзы.
—  Нѣтъ, это ужъ ни на что не годится. Онѣ облиты 

ѣдкимъ веществомъ, ихъ теперь нельзя набивать. К акая 
досада!— окончила дѣвушка, отряхпвая марселиновуго юбку.—  
Это все ирогоритъ теперь, —  продолжала она, указы вая па 
брызги.

—  Что жъ это было въ этой склянкѣ?
—  Это была кислота для опытовъ.
—  Скажпте, пожалуйста, вы не т о с іе т о із е ііе  Бертольдп?—  

спросила, нѣсколько конфузясь, Лнза.
—  Допустимъ-съ, что это такъ.
—  Я  слыхала о васъ .
—  Бранятъ меня?
—  Да... нѣкоторые.
—  А васъ  какъ зовутъ?
—  Б ахар ева ,— отвѣчала Лиза.
—  Слыхала, Бычковъ говорилъ о васъ. Вы  гдѣ живете?
—  Я  далеко.
—  Зачѣыъ же вы идете сюда на Бронную? А внрочемъ, 

я  пе знаю, зачѣмъ я  объ этомъ васъ  снрашиваю.
—  Я  гуляю,— отвѣчала Лнза.



_  97 __ _

—  Вы  работастс падъ чѣ.мъ-ппбудь?
Лпза затрудшілась отвѣтомт».
—  Я  чнтаю,— отвѣчала она.
—  Я  теперь работаю падъ Прудонолъ. Онъ часто зави- 

растся н надъ ни.мъ надо работать, да работать, а то сеіі- 
часъ загородитъ вздоръ. В ы  знакомы съ ІТрудономт»?

—  Только по жѵрнальнымъ рецензіямъ.
—  0 ! Наша спсціалыюсть— доведеніе мыслн до состояпія 

непроіізводиіе.тьности. Это фактъ.
—  Ну, не все ;кс проиадаетъ,— возразила Лиза.
—  Фактъ.
—  Я , впрочсмъ, не чнтала Прудопа.
—  Заіідите ко мнѣ, я вамъ дамъ.
Лиза поблагодари.тн.
—  Только работайте надъ ннмъ, а нс бсрите ппчего на 

вѣру: у нсго тожс ссть иодлая жилка.
—  У  Прудона?
—  Ф актъ,— зарѣши.іа Бертольдн м, остановясь у ка.титки 

одного грязнаго двора въ Малой Бронной, сказала:— входнте.
Лиза вош.та во дворъ, за нею перешагнула Бертольди.
—  Прямо! —  сказа.та она, направляясь къ флигслю съ 

мезониномъ.
Лнза пошла за Бертольди на деревянное крылсчко, съ 

котораго онѣ поднялнсь ио покосившейся деревянноіі лѣст- 
ннцѣ въ  мезопинъ.

Берто.тьдн отворвда дверь н опять сказала:
—  Входите.
Лпза очутилась въ  довольпо темной персдней, пзъ кото- 

рой шло пѣсколько тонкихъ дощатыхъ дверей, оклеенныхъ 
обоямп. Одна двсрь бы.та отворена н въ ней вмднѣлась 
кухня.

—  Акулина И вановна дома? —  крикнула нн къ кому ые 
относясь Бертольдн.

—  Нѣтутн, уішедчи, съ полчаса будстъ каі;ъ упісдчи,—  
отвѣчалъ женскій голосъ нзъ кухнн.

—  Досадно, —  проговорила Бертольдн, н сейчасъ жс до- 
бави.та:— поставьте, Елена, мнѣ самоваръ, я ѣсть хочу.

Бертолцли отворпла дверь, которой Лиза до сихъ норъ 
вовсе не замѣчала, н ввела свою гостыо въ маленькую, до- 
вольчо грязную комнатку съ по.тукруглымъ окномъ, задер- 
нутымъ до половнны поліінялою снтцевою занавѣскою.

Сочшіепіа II. С. ЛЬскова. Т. X. 7
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—  Кореневъ!— крнкнула она, стукнувъ рукою въ  сосѣд- 
нюю дверь.

—  Асиньки!— отозвался мужскон голосъ.
—  Е сть  у васъ  гнльзы?
—  Имѣемъ.
—  Доставы е нѣкоторое колпчество.
—  Гутъ.
Между тѣмъ Лпза оглядѣлась.
Комната Бертольдн была непредставительна п пе отли- 

ча&ась убранствомъ.
В ъ  углу, между сосѣднею дверью н круглою желѣзною 

печью, стояла узкая деревянная кроватка, закрытая сте- 
ганымъ бумажнымъ одѣяломъ; развернутын ломбернын столъ, 
на которомъ валялись кннги, листы бумагл, высыпанныи 
на бумагу табакъ, половпна булки н тарелка колотаго са- 
хару со сверточкомъ чаю; трп стула, одно кресло съ заса- 
ленной спинкой и ветхая этажерка, на которой опять былп 
книги. бумаги, картузикъ табаку, человѣческій черепъ, аку- 
шерскіе щ й п ц ы , колба, стеклянный снфонъ п лакнрованный 
поясъ съ бронзовою нряжкой. .

Гардероба Бертольдп было вовсе не замѣтно. Бъ уголку, 
на деревянной вѣшалкѣ, внсѣ.то что-то въ родѣ люстрпно- 
ваго платья п по.іотенца, но нн заиасной юбки, нпчего 
ирочаго, повпдимоыу, ие пмѣлось.

Бурнусъ свой и каиоръ Бертольдн какъ воіяла, такъ и 
бросила на кровать и не трогала нхъ оттуда.

—  А у меня какая досада,— начала она, встрѣчая отво- 
рившаго дверь рослаго студента:— пролила асісіи т п ііг іс іт і, 
что далъ Суровцовъ.

—  Н у!— воскликнулъ студентъ, не затворяя за собою дверп.
—  Фактъ, вотъ и свидѣтелышца. Да! зыакомьтесь: сту- 

дентъ Кореневъ, естественнпкъ, и дѣвнца Бахарева.
Студентъ н Л нза хо.іодно поклонились другъ другу.
—  В ъ  Прудона безусловно вѣрнтъ, —  произнесла Бср- 

тольдп, показывая на Лнзу іі уходя нзъ ко.мнаты.
Студентъ дунулъ въ гпльзу и нача.іъ набивать себѣ па- 

пироску.
Бертольди возвратилась съ буты.ікою молока и ломтемъ 

хлѣба.
—  Хотите?— спроспла она Лизу.
Т а  поблагодарнла.
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—  А вы'?—отнеслась она къ Корепеву.
Тоті, тожс отказался.
—  А что сходка?— сироснла студента Бертольдп.
—  Что сходка?— нереспросилъ студентъ.
—  Когда будетъ?
—  ІІе  знаю.
—  Да вѣдь третьягодпя оповѣщалн.
—  Ну, она и была вчера.
—  К акая подлость! Зачѣмъ же вы мнѣ не сказали?
—  Такъ не сказалъ,— отвѣчаіъ споконно студентъ.

-  Вы, можетъ-быть, такъ же постуннте, когда состоптся 
оиытъ?

—  Нѣтъ, не поступ.ію.
—  Вы  пмѣете понятіе объ искусственномъ оплодотворе- 

ніи? —  отнеслась Бертольди къ Л н зѣ ,-ж уя н нрпх.іебывая 
нзъ бутылкн.

—  Н ѣтъ,— отвѣчала Лпза. •
—  Это очень янтересный опытъ. Онъ у насъ будетъ про- 

пзводнться на одноп частноп квартпрѣ надъ кролнкамн. Ни 
одного ученаго генерала не будетъ. Хотите впдѣть.

Лнза пе знала что отвѣчать.
—  Я  думаю, что это для меня будетъ безполезно: я 

вѣдь не пмѣю пужныхт, свѣдѣнііі для того, чтобы судить 
объ этомъ оиыгГ,, —  ироговорнла она, скрывая застѣн- 
чивость.

—  Это нустякн. В ы  заходнте къ намъ какъ - нибудь въ 
это врсмя; у Коренева есть отличный препаратъ; онъ вамъ 
разскажетъ все обстоятельно п объяснитъ, что нужио знать 
ири опытахъ.

Студентъ н Лиза не сказалп при этомъ ші слова.
—  Пли вы  работасте иск.іючительно падъ гуманнымп 

науками? —  иродолжала Бертольдік —  Гуманныя наукп сами 
ио себѣ однѣ ннчего не значатъ. Бсему корень матерія. В ъ  
нашъ вѣігі, не.тьзя быть узкимь спеціалистомъ. Я  недавно 
работала надъ ІІрудономъ, а тсиерь занимаюсь органпче- 
ской химіей, переводамн п ак\шерствомт,.

—  Вы  чтб нереводнліі изъ ІІрудоиа?— спроснла Лиза.
—  Я не иереводнла Прудона. Я  иеревожу тугь для одного 

пошляка-редактора кое-что въ газету, нзъ насущнаго хлѣба. 
А кстати, чтобъ пе забыть о Прудопѣ, —  вотъ ■ опт. подъ 
табакомъ. .
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Лиза поблагодарпла и взяла книгу.
—  Вы заходите, мы вами займемся,— сказала, проіцаясь 

съ нею, Бертольдп. —  Бычковъ говорилъ, что у васъ есть 
способностп. Вамъ для вашего развитія нужно блмзко по- 
знакомиться съ Бычковымъ; онъ не откажется содѣнство- 
вать вашему развнтію. Онъ талантъ. Его  теперешшоіо жену 
нельзя узнать, что онъ нзъ пея сдѣлалъ въ четыре мѣсяца, 
а была совсѣмъ весталка.

Лиза ушла домои съ Прудономъ и черезъ пять дней по- 
несла его назадъ Бертольдн.

Скоро они близко познакомились, п чѣмъ усерднѣе угле- 
кислыя феи порицалй стрнженую барышню, тѣмъ быстрѣе 
ніло ея сближеніе съ Лпзой. которой нъ существѣ Бертольди 
вовсе не нравилась.

ГЛ А В А  ДВА Д Ц А ТЬ В ТО ГА Я .
Независимая пора.

Такъ ж і і л і с  наши знакомые не вссело и  разъеднненно 
до самой весны, а весна прпшла хорошая н раныяя. Еще 
какъ только солнышко стало нагрѣвать и иачалпсь про- 
совы, —  пошли толки и предположенія насчетъ лѣта. Сер- 
гѣй Сергѣевичъ Богатыревъ Хрпстомъ Богомъ умолялъ се- 
стру и Егора Николаевича не возвращаться домой, а про- 
жпть лѣто у него въ  подмосковиой и потомъ на зиму 
остаться оиять въ М осквѣ. Егоръ Николаевичъ иоупрямился 
бы.то, но его дружнымъ нападеніемъ сбили съ нункта: со- 
гласплся. Лиза осталась въ Жосквѣ, потому что ея глаза 
требовалн лѣченія и потому, что она тернѣть не мог.та своен 
теткй, точно такъ, какъ та не любйла ея. Сонюшку же 
Варвара Ивановна непремѣнно обѣщалась выдать замужъ 
за богатаго сосѣда.

Фед тоже уѣзжа.ти на лѣто въ  свою небольшую деревушку 
въ  калужскон губерніп и брали съ собою О.тьгу Алексан- 
дровиу съ ребенкомъ.

Гозановъ былъ ко всему этому совершенно равнодушенъ; 
онъ даже радовался, что останется на нѣкоторое время 
одинъ.

Ярославцевъ съ Ольгон Александровной отъѣхалъ въ пер- 
вы хъ чпслахъ ыая, а пятнадцатаго мая уѣхалн п Богаты- 
ревы съ Бахаревьш и. Лнза осталась одна съ дѣвушкоіі.

В ъ  онустѣвшихъ домахъ теперь ношла новая яшзнь. Го-
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зановъ, проводивъ Б ахар евы хъ , въ тотъ же день вечцромъ 
зашелъ къ Лизѣ и просндѣлъ долго за полночь. Говорилн 
о многомъ, п попрежнему пріяте.тьскн, но не касалпсь въ 
этнхъ разговорахъ другъ друга.

Н а другой день Розановъ, зайця къ Лнзѣ, засталъ у нея 
Бертольди, съ которой онн познакомплись безъ всякнхъ це- 
ремоній, н знакомство это скоро сблизнло ихъ до весьма 
короткихъ пріятельскихъ отношеній, такъ что Розановъ 
шутя подтрунпвалъ надъ Бертольдн, какъ она иерепугала 
бабъ въ банѣ, п даже называлъ ее въ  шутку злосчастной 
Бертольдинькой.

Бертольди не умвла держать себя постояпно въ  ролн и 
открывала много довольно смѣшныхъ сторонъ, надъ кото- 
рымн и Гозановъ, н даже Лнза пзрѣдка нозволялн себѣ под- 
смѣиваться.

Прошла еще недѣлька, п Лизпнъ кружокъ увелічился еще 
однимъ новымъ ліщомъ. Л нза случайно встрѣтилась съ 
одкиМъ с в о іім ъ  старымъ ішстптутскимъ другомъ, Полниькой 
Рѣжневой, которая двумя годамн ранѣе Лнзы окончіыа 
курсъ п уже успѣла выйти замужъ за нѣкоего отставного 
корнета Калистратова. Особа эта была молода и не столько 
хороша собою, сколько изящна своею граціозною простотою. 
Она бьыа высокая, очень тоненькая блондннка, съ чер- 
пыми глазами, розовымъ ирозрачнымъ лицомъ, гнбкою та- 
ліею н необыкновенно мнгкимн бѣ.іыми ручкамн. В ъ  лнцѣ 
Полнпьки Калистратовой, какъ называла ее Лнза. преобла- 
дало передъ всѣмъ выраженіе не грустное, а какое-то не- 
счастное. Впечатлѣніе, пронзводпмое ея лицомъ, еще бо.тѣе 
поддерживалось звукомъ Полинышнаго голоса. Она гово- 
рила мягкимъ, разбнтымъ голосомъ, такимъ годосожъ, ка- 
к іім ъ  людн начіінаютъ говорпть, обмогаясь послѣ остраго вос- 
паленія легкихъ.

Полпнька Калнстратова, въ  самомъ дѣлѣ, была женіцина 
очень несчастная. Довольно богагая спрота, она, выйдя нзъ 
ннституга, очутнлась въ  домѣ своего опекуиа н дяди: про- 
жила тамъ съ полгода и совершенно несмыслпмо вышла 
замужъ за корнета Калнстратова, которому прпглянулась иа 
коренской ярмаркѣ и которому была очень удобна для по- 
цравленія его до крайностн разстроеннаго состоянія. По- 
линька сама пе знала, любііла лн она своего мужа, но ей 
бы.то его жаль, когда вскорѣ нослѣ свадьбы она стала слы-
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шать о немъ самые дурные отзывы. Полииька болѣе всѣхъ  
слышала такіе отзывы отъ тѣхъ  самыхъ свонхъ дяден, ко- 
торые общнми усиліямн устрапвали ея свадьбу съ Кали- 
стратовымъ, и пршшсывала большпнство дурныхъ толковъ 
о мужѣ злобѣ дядей, у которыхъ Калпстратовъ, наступя на 
горло, отбиралъ каждую порошішку, прішадлежавшую П е- 
линькѣ. Но вскорѣ еіі самой .стало очень не нравиться по- 
веденіе мужа: онъ все воднлся -съ какими-то странными 
героямп; въ  домѣ у. іш хъ ннкто почти не показывался, а 
самъ мужъ нисколько не заботился восполнить одннрчество 
Полинькн н леталъ Богъ  знаетъ гдѣ, нсчезая на цѣлыя не- 
дѣли. Наконецъ, на домъ ихъ стали цѣлою оравою наѣз- 
жать «владѣльцы троекъ удалыхъ и локровители цыганокъ»; 
пошла игра, попойки, ночной развратъ, дневное спанье, и 
домт> нревратился въ балаганъ коренской ярмарки.

Полинька долго и.іакала молча и скрывала отъ мужа свое 
страданіе.

В ъ  одну почь мужъ подошелъ къ ея постели со сѣѣчой 
н листкомъ бумагп и заставилъ ее подиисать свое имя нодъ 
его подпнсью. .

—  Что такое это?— спросида тронещущая Полинька, при- 
нимая перо изъ рукъ мужа.

—  Подиисывай скорѣе,— это пустое.
—  Да что же такое? .
—  Ну, что ты за меня ручаешься.
Полинька вздохнула и подпнсала.
Это было за два мѣсяца передъ тѣмъ, какъ Полинька. 

сдѣлалась матерыо.
Съ появленіемъ ребенка, Полннька стала смѣлѣе и нѣ- 

сколько разъ пыталась остановнть мужа, ио это уже пе 
имѣло никакого значенія.

Калистратовъ давно велъ большую игру и, спустивъ всс 
свое состояніе. ухнулъ болѣе половины Полииькшіаго.

Полннькѣ написалъ дядя, чтобы она береглась, что она 
скоро будетъ нищею. Она попробовала отказаться отъ иод- 
ішси новыхъ векселсй; Калпстратовъ взбѣснлся, открылъ 
окно II сказалъ, что сейчасъ выкинетъ ребенка.

Полпнька подиисала вексель на все свое состояніе и къ 
утру была нищая.

Съ тѣхъ поръ мужъ обращался съ нею звѣремъ. Вѣчно 
пьяный, онъ выгонялъ ее ночыо изъ дома, грознлся раз-
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давнть голову ребснку, обзавелея солдаткоіі, но пнкуда не 
выѣзжалъ.

ІКнзнь Полішькп была невыиоснма: умъ ся словпо при- 
сохъ, и она жпла, не шідя ішкакого выхода і і з ъ  своего пе- 
чальнаго положенія.

ЛГежду тѣмъ, мужъ ея вдругъ поправился: отрезвплся, 
сталъ снова разъѣзжатг,, прнвозя каждый разъ довольно 
цѣнные подарки женѣ и ребенку.

Полннька не понимала, чтб это зиачнтъ, н не смѣла ни 
о чемъ снросить мужа.

ІІаконецъ все разрѣншлось: въ одно прелестнос утро все 
нмѣиіе По.тииыш оішсалп въ  удов.іетвореніе креднторовъ, 
представпвшихъ векссля Калпстратова, съ поручнтельною 
подпнсыо его женг.т. ІІоліінька созиала свою подпнсь, долгн 
мужа превышалн ея состояніе, п се выгнали пзъ ея пмѣнія.

Они переѣхалн въ  городъ, но не успѣла Полинька здѣсь 
осмотрѣться, какъ мужа ея взяли въ  острогъ за состав.тс- 
иіе и выдачу фалыннвыхъ вексслей.

Полннька осталась одна съ ребенкомъ.— Іѵь дядямъ оиа 
ие хогѣла возвращ аться и быть пмъ обязанной.

Оставалпсь у нея еще малеиькія деньжонкн и вещицы. 
Полннька подумала, погадала и открыла маленькую гостп- 
ннцу для прі-ІіЗжающихъ.

Дѣло у нея кое-какъ пошло н при ея нсутомимыхъ ста- 
раніяхъ обѣщало ей сдѣлаться дѣломъ очень выгоднымъ. 
Но въ это же время окончился судъ надъ мужемъ.

Калнстратовъ, по недостатку доказательствъ, былъ осво- 
божденъ изъ острога и оставленъ въ  снльномъ подозрѣнін.

Оставаясь въ городѣ, онъ сталъ осаждать Полнньку без- 
прерывнымн требованіямн вспомоществованія, прнходилъ къ 
псй, заводнлъ дсбошъ н, наконецъ, обратился къ поліщін 
съ требованіемъ обязать жеиу къ совмѣстному съ нимъ со- 
жптельству.

В ъ  Полинькѣ нѣкоторыя губсрнскія властн прішялн уча- 
с.тіе, нйскоро свертѣлп псредачу ея гостинііцы другому лнцу, 
а ее самоё съ ребенкомъ вынроводнли нзъ города. Корнету 
же -Калнстратову было объявлсно, что еслн онъ хоть мало- 
мальскн будстъ безіюконть сиою жену, то немсдлснно будетъ 
пачато дѣло о его жестокомъ обращеніи съ нею и о неодно- 
кратномъ его покушеніп иа жпзнь ребенка.

Корнетъ утнхомирплся и кѵда-то исчезъ, такъ что н слуха
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о немъ не было, а Полішька явплась со своимъ сыномъ въ 
Москву, придумывая, за что бы взяться м чѣмъ жить.

У  нея теперь оставались ужъ самыя нпчтожныя деньги.
Съ наступлеиіемъ весны, Полинька пріютилась въ- одной 

комнатѣ въ Сокольнпкахъ и стала работать чепчики на 
одну лавочку въ Ножовой лпніп.

Работа эта была меледа, игра не стоющая свѣчъ; но По- 
лпнька все-таки работала и жпла нуждно и одпноко, не нмѣя 
въ внду ничего лучшаго. >

Знакомыхъ у нея никого не было; ребенокъ часто 
хворалъ.

В ъ  такомъ-то положепіи Полпнька Калистратова встрѣ- 
тилась съ Л і і з о й  и очеиь еіі обрадовалась.

—  Тебя нельзя узнать, Полннька!— говорила ей Лиза.
—  Ахъ, моіі другъ! Пожнвн съ мое, такъ и сама себя 

не узнаеш ь!— отвѣчала ІІолішька.
—  Да много лн ты мсня старше? Трп, четыре года ка- 

кіе-иибудь?
—  Горе, другъ мой, а не годы считать надо.
—  Ты очень несчастлпва?
—  Я  очень несчастлива.
— • Гдѣ же твон мужъ?
—  Ие знаю: можетъ-быть въ  острогѣ, можетъ-быть въ 

кабакѣ, можетъ-быть въ  каторгѣ,— иичего я о немъ не знаю 
и на все готова.

Разсказы вать о своемъ несчастіи Полпнька не любила и 
уклокялась отъ всякаго разговора, имѣющаго что-нибудь 
общее съ ея судьбою. Поэтому, иознакомясь съ Гозановымъ, 
она тщателыю избѣгала всякоіі рѣчп о его иоложеніи, и не 
говорила о себѣ ничего никому, кромѣ Лизы, да и той ска- 
зала только то, чтб мы слышалн, что невольно сорвалось 
прн первомъ свиданііь

Полпнька была довольно умна и сще болѣе благоразуына, 
горда и несловоохотлнва.

Таково прошлое п таковъ въ общпхъ чертахъ характеръ 
этого новаго лица. Лм«а познакомнла Полиньку и съ Бер- 
тольдв, н Полинька прпшлась ио нраву Бертольди, которон 
она нравнлась болѣе капъ лнцо подлежащее развнтію. Онѣ 
навѣстнли разъ Полниьку въ  Сокольнпкахъ н вздумали самн 
нереѣхать ыа дачу.

Не успѣлъ Гозановъ услыхать объ этомъ предположеніи,
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которое оит> вполнѣ одобрялъ, какъ узиалъ, что Бертольдн 
уже слетала и наняла двѣ комнаты въ Богородііцкомъ.

Дача была отвратптельная, на голомъ косогорѣ, подъ 
вѣчпымъ солнечнымъ нрііпекомъ.

Городской кпартпры Б ахар евы хъ нельзя было оставить 
совсѣмъ пустою, и Лиза переѣхала на дачу съ одною Бер-
ТОЛЬДІІ.

Отношенія Лизы къ Бертольди былп таковы, что хотя 
Бертольдн прп неіі была совершенно свободна и ішчѣмъ 
не стѣснялась, но она нс получнла не толыю шікакого 
вліянія на Лизу, а, напротивъ, даже сама на нее иосматрп- 
зала. 5 Іожетъ-быть, это въ  зиачнтельной степени пропсхо- 
дпло и оттого, что у Лнзы были деньги, п Бертольдп чув- 
ствовала, что живетъ на ея счетъ.

К акъ толыю переѣхалп Лпза съ Бертольди, Гозановъ 
пемедленио отправплся навѣстить ихъ и остался очень не- 
доволенъ ихъ дачею.

Лиза тоже была ею недовольна, но молчала, а Гозаиовъ 
раскорилъ ее н іі  къ стру, ни къ смотру.

Дѣйствптелыю, дача была изъ рукъ вонъ гадкая.
Бертольдн ннкакъ не хотѣла съ этимъ согласпться, иа- 

дулась на Гозаиова и ушла за дощатую переборку.
—  Бертолнна! гдѣ вы  скрылись?— иозвалъ Гозановъ, во- 

гсе не подозрѣвая, что она обидѣлась.
Бертольди не отвѣчала.
—  Прощайте, Бертольдинька,— сказалъ Гозаиовъ, уходя 

вмѣстѣ съ Калнстратовою, которую вызвался проводить до 
Соіюльпшювъ.

—  Я  васъ  прошу пе фамнльярничать со мною,— рѣзко 
отозвалась Бертольдн.

Лпза улыбнулась и проводнла свомхъ гостей.
—  Что это она разсердилась. кажется?— спрооплъ Калп- 

стратову Гозановъ, когда онн вышли.
—  Газумѣется.
—  За что же?
—  ЬІе знаю; она вѣдь смѣшная.
Для Калистратовой Берто.іьдн была только смѣшная.
0  Гозановѣ она думала хорошо: ей нравилось, что онъ 

говоритъ, болылею частію, дѣяо н зпаетъ людей ие по пн- 
саиному.

Навѣстивъ еще раза дна дачшіцъ, Гозановъ ирсльстился
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ихъ ѵкизныо и рѣіішлъ самъ перебраться пзъ города. Онъ 
раздобылся за недорогую цѣну на все лѣто незавндноіо вер- 
ховою лошадкою, чтобы ѣздпть въ  больниду, н поселился 
въ Сокольннкахъ неподалеку отъ Полинькн.

Докторъ ожидалъ, что онн свонмъ ыаленькнмъ кружеч- 
комъ превесело проведутъ лѣто н наберутся снлы на пс- 
втореніе пережитой знмнеіі скукіг, сушн п дрязгъ.

Отчего жъ было на это и не надѣяться?
Нд, однако, это не такъ вышло. Лиза жила. отдыхая до- 

вольно спокомно, и Богъ знаетъ, что она думала.' Она была 
порою очень весела, порою довольно зла, и презрительно 
иачала вы раж аться'о  чрезвычанно большомъ числѣ людей, 
и даже нерѣдко подтрунивала н надъ общнмъ человѣче- 
скимъ смысломъ. Вообще, возобновивъ прежнее блнзкое 
знакомство съ Лизой, Розановъ сталъ замѣчать въ  неіі 
кашя-то странныя противорѣчія самоіі себѣ. То она твердо 
отстапвала то, въ  чемъ сама сомнѣвалась; то находнла 
удовольствіе оставлять подъ сомнѣніемъ то, чему вѣрила; 
чйтала много и жаловалась, что всѣ кннги глупы; задумы- 
валась и долго смотрѣла въ нустое поле, смотрѣла такъ, 
что не было сомнѣнія, какъ ей жаль кого-то, какъ ей хо- 
тѣлось бы что-то оОлегпить, поправить, —  и сейчасъ же на 
языкѣ насмѣшка, часто холодная и непріятная, насмѣшка 
падъ чувствомъ н надъ людьмн чувствнтельнымн. Потомъ 
въ Лнзѣ было равнодушіе, такое равнодушіе, что ей все 
равно, что около нея ни пропсходитъ; но вдругъ она во 
что-нибудь вслушается, во что-нибудь всмотрится и нн съ 
того, нп съ сего приметъ въ этомъ горячее участіе, тогда 
какъ собствепно дѣло ея ннмало не пптересуетъ, и она ему 
болѣе не сочувствуетъ, чѣмъ сочувствуетъ.

Т акъ она, напрнмѣръ, вовсе не п.мѣла онредѣленнаго 
нлана, какой характеръ прндать своему лѣтнему лштью въ  
Богороднцкомъ, но ей положнтельно хотѣлось ирожнть по- 
тнше, безъ тревогъ,— просто отдохнуть хотѣлось. Бертольдн 
же не нскала такой жизніі и подбнвала Лизу познакомиться 
съ ея знакомымн. Она настапвала позвать къ себѣ на пер- 
вый разъ хоть Бычкова, съ которымъ Лнза встрѣчалась у 
маркизы и у Бертольдп.

Н астанвала Бертольди на этомъ до тѣхъ поръ, пока Лиза, 
думая о чемъ-то другомъ, проговорила: да дѣлайте, Бер- 
то.іьди, какъ знаете.



Бсртольдн тотчасъ сѣла къ столу п начала писать. Со- 
чішеніе у нея нс ладнлось, и она разорвала иѣсколько за- 
шісокъ. •

Въ это время къ Лпзѣ зашлн Калистратова н Роза- 
повъ, который обыкповснно провожаіъ Полиньку въ Бого- 
роднцкое.

Бертольдн кивну.та головою пришедшпмъ и спѣшно до- 
кончиЯа свою записку.

Послѣдняя редакція сй нравилась. •
—  Слушайтс, Бахарева, что я написала,— сказала она 

вставши н прочла вслухъ слѣдуюіцее: «Мы живемъ само- 
стоятсльною лшзныо и, къ великому скандалу всѣхъ маме- 
некъ іі паиенекъ, набнраемъ себѣ знакомыхъ порядочныхъ 
тюдеіі. Мы знаемъ, что пхъ немного, но мы надѣемся сфор- 
мнровать настоящее общесгво. 5Іы войдемъ въ сношенія 
съ Ираспнымъ, который жпветъ въ Петербургѣ и о кото- 
ромъ вы знаете: онъ дастъ намъ пнсьма. Мѣтя на васъ, 
толъко какъ на порядочнаго чглот па, мы предлагаемъ 
быть у пасъ въ Богородицкомъ, съ  того уг.та въ домѣ ПІур- 
кпна». Хорошо?

—  Что это такое?— спросплъ Розановъ.
—  П ііс ь м о , —  отвѣчала, не обращая на него вннманія, 

Вертолын.
—  Знаю, что ппсьмо, да къ кому же это такое торя;е- 

ственное письмо?
—  Бамъ оно не нравится?
—  Нѣтъ, напротивъ, это въ  своемъ родѣ совершепство, - 

но къ кому же это?
—  К ъ Бычкову. .
Розановъ засмѣялся.
—  Дайте-ка ипсьмо,— сказала Лиза.
Бертольди подала ей листокъ.
—  Да, письмо очень хорошо напнсано, —  сказала Лнза, 

возвращая лнстокъ Бертодьдп.
—  Помнлуйтс, Л изавета Кгоровна, что за охота давать 

на себя тпкіе докумепты!— возразплъ Розановъ.
—  К акіе докѵменты? Что это такос докцжнты? —  съ 

гримаской спроснла Бертольди. —  Кого это можетъ компро- 
метпровать? Намъ надоѣла шваль, мы шцемъ порядочныхъ 
люде-й,— и только. Что жъ, пусть всѣ это знаютъ: не пше- 
рала же мы къ себѣ приглашаемъ " .
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—  Да не то-съ, а зачѣмъ это— «къ скандалу всѣхъ ма- 
менекъ и папенекъ», зачѣмъ этотъ Ерасинъ?..

—  Такъ.
—  Да зачѣмъ же? Вы  вѣдь съ Бычковымъ давно зна- 

комы: можете просто прпгласнть его и только. К ъ чему же 
тутъ все это путать? I I  то, что вы его приглашаете «только 
какъ порядочнаго человѣка» совсѣмъ лишнее. Неужто онъ 
такъ глупъ, что нетолкуетъ ваше приглашеніе какъ нпбудь 
иначе, а это письмо просто васъ  компрометируетъ своеіо...

—  Глуностью, вы  хотнте сказать? —  нереби.іа его Бер- 
тольди.

—  Н ѣтъ, пнсьмо очень хорошо,— спокойно пропзнесла 
Л иза:— пошлите его завтра і і л і і  запечатаііте, ДмитріЁ Пе- 
тровичъ броснтъ его завтра въ  ящикъ.

Розановъ иересталъ возражать, но ему это было не- 
пріятпо, ему казалось, что начнутся разныя знакомства, 
одинъ по одному найдетъ народу, изъ сообщества кото- 
раго едва лм выйдетъ что-нибудь хорошее, а Лпзѣ это 
пе обойдется безъ болыннхъ непріятностей отъ родства и 
свойства.

Розановъ, спустя нѣкоторое время, замѣтилъ это Лизѣ; 
по она сказала:

—  Не безпокойтесь папрасно, Дмнтрій Петровичъ; я 
такъ хочу и такъ сдѣлаю.

—  То-то н дѣло, Л нзавета Егоровна, что вы этого даніе 
п не хотнте, а дѣлаете.

—  Это, однако, смѣшно,— отвѣчала нронпческн Лиза.
Розановъ такъ и оставнлъ.
Черезъ нѣсколько дней Розановъ засталъ у Лизы Бы ч- 

кова н съ его женою.
Подруга Бычкова была вдвое его моложе: ей было лѣтъ 

девятнадцать. Это была простенькая, ми.ювндная и добро- 
душная московская швейка, благоговѣющая передъ его не- 
понятнымн словами и неумѣющая никакъ опредѣлнть себѣ 
своего положенія. Е е  всѣ  звалн просто Стешей, какъ звалн 
ее, когда она училась въ  магазииѣ.

В ъ  Бычковѣ, послѣ окончанія московскаго революціоп- 
наго періода, произошла весьма рѣзкая перемѣна. Онъ 
теперь не свнрѣпствовалъ, а все поучалъ всѣхъ, и тонъ 
крайне грозный измѣнилъ на тонъ крайне наглый.

—  Я  ужъ васъ  разовью непремѣнно, —  говорнлъ онъ,
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косоротясь іі развалившнсь нротивъ Лизы. —  Вы только 
дол/Кны ндги неуклонно по дорогѣ, которую я ваиъ буду 
показывать. Вы  тутъ. все равпо, шічѣлъ не рискуете: я 
вѣдь всѣ хъ  умныхъ людей знаю. Ну, есть умпѣе меня два, 
ну трп, нѵ четыре, накопецъ, человѣка, да п то.іько. Да 
н то, гдѣ оіш? В ъ  Лоидонѣ одппъ, въ ІІетербургѣ одішъ, 
пу даже хоть два, да въ  ІІаршкѣ одинъ н тотъ завирается, 
да и всѣ о н іі завпраются. А здѣсь п пхъ пѣтъ. Здѣсь я 
одинъ, и вы, ста.то быть, нпчѣмъ не рпскуете, ввѣряя мнѣ 
свое развптіе.

—  Фу ты чортт. возьмп, что-жъ это за наглость? —  
говорнлъ Розановъ, идучи домой съ Калистратовою, 
нослѣ двухчасового паслаждснія новымъ краснорѣчіеыъ 
Бычкова.

—  Очень смѣшно,— замѣчала Полинька.
Предчувствія Розанова сбылмсь. В ъ  двѣ недѣлп доынка

Лнзы ужъ узнать было невозможно: Бычковъ любилъ иол- 
ныя ауднторіи, и у Лизы часто недоставало чайыыхъ 
стакановъ.

Бѣлоярцевъ, молодон маркнзъ, оставшійся едпнствеііною 
особою въ Москвѣ, студентъ Кореневъ, нѣкій студентъ 
Незабнтовскііі (пзъ богородіщкнхъ дачниковъ), п вообще 
всѣ уцѣлѣвшія особы разсыпавш агося кодла сталн по- 
стоянно стекаться къ Лнзѣ на ея вечерніе чан и засп- 
жнвались долго за полнотіь, препровождая время въ пре- 
ніяхъ, илп, чаще всего. въ бсзыолвномъ слушанііі Бычков- 
скихъ іекцій.

Розанова это обшество стало утомлять іі становнлось емѵ 
досаднымъ, тѣмъ болѣс, что, средн Бычковскпхъ разгла- 
гольствованій. Розанову часто-часто случалось подмѣчать 
выраженіе несыоснон скукн и усталостп на молодомъ, не 
жнвя отжнвающемъ личнкѣ Лизы. .

Къ тому же, Бертольдн прн всѣхъ разсказала Бычкову, 
что Розановъ уговаривалъ Лизу нс нрнглашать его.

Розанову это бы.то очень неиріятно, н опъ сдѣлалъ Бер- 
тольди замѣчаніе, что эго не годится.

—  Отчего же? —  возразпла Бертольдп. —  Надо всегда 
жнть такъ, чтобы не было секретовъ. Если вы считаете 
его дурнымъ человѣкомъ, такъ говорпте въ глаза, а не 
іштрнгуйте.

Розановъ только порою сердился на Берто.іьди, а то бо-
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лѣе относился къ ней весело н шутя; но она его уже очень 
недолюблнвала, и скоро вдругъ совсѣыъ возненавидѣла.

Случилось это такиыъ образоыъ: Лиза возвратила Роза- 
нову одну книгу, которую брала у него за нѣсколько вре- 
ыенп. Розановъ, нридя доыой, сталъ перелистывать кннгу 
н нечаянно нашелъ въ ней лнстокъ почтовой бумагн, на 
котороыъ рукою Бертольдп, съ особенныыъ тщаніеыъ былн 
написаны стншки. Розановъ прочелъ сверху «Ргш » и, нс 
видя здѣсь ннчего секретнаго, сталъ чптать далѣс:

«Какъ все иебесное прекраснѣй,
Мы ужъ привыклп отличать,
Такъ сладострастье сладострастнѣіі ,
Въ раю мы въ правѣ ожидать,
I I  Магометъ, пророкъ и геніП,
Недаромъ эту мысль развплъ,
Для лучшихъ рая наслажденііі 
Туда онъ'гурій насадплъ.» .

—  Чортъ знаетъ, чтб за гадость такая!— восклпкнулъ, 
разсыѣявшись, Розановъ:— вѣдь это она вѣрно саыа такую 
чепуху сочинила, н Розановъ, не посыотрѣвъ болѣе на ли- 
стокъ, спряталъ его въ свой буыажннкъ, чтобы отдать 
Бертольди. •

При первомъ же свпданін, Розановъ выпулъ бумажку п 
подалъ Бертольдн.

—  Что это такое?— спрооила она.
—  Стііішш,— отвѣчалъ Розановъ.
—  Вѣчныя пошлости!
—  Да возьмите, ваыъ говорятъ: это ваши стихн.
Бертольдн отвернулась.
—  Н у-те-ка, нокажпте,— произнесъ Бычковъ н безцере- 

ыонно выдернулъ сложеннын лнстокъ пзъ рукъ Розанова, 
развернулъ н сталъ читать: «Раіі иравославныхъ н рай 
Магоыета».

В сѣ  хохоталн, а Бертольдн хранила совершенное спо- 
койствіе; но когда Бычковъ перевернулъ буыажку и про- 
челъ: «А. Т. Вореневу на паыять, Елена Бертольди», Бер- 
тольди, по ікенскон логикѣ, разсердилась на Розанова до 
послѣдней степени.

—  То-то, Бертольдпнька, надо всегда жить такъ, чтобы 
не.было ш ікакихъ секретовъ,—-говорилъ ей Розановъ, по- 
вторяя въ шутку ея собственныя слова.

Бертольди его возненавидѣла.
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ГЛ А ВА  ДВАДЦАТЬ Т Г Е Т Ь Я .
Старый другъ.

По поводѵ открытой Бычковымъ пршшски на «раѣ Ма- 
гомета» у Лизы задался очень веселый вечсръ. Переходя 
огь одного смѣшного предмета къ другомѵ, гостн засндѣ- 
лись такъ долго, что когда Розановъ, проводпвъ до воротъ 
ІІолнньку Калистратову, прншелъ къ своей калнткѣ, былъ 
уже второй часъ ночи.

Входя въ  свою комнату, Розановъ на самомъ порогѣ 
сто.ікнулся въ тсмпотѣ съ какою-то фнгурою II, ОТСКОЧІІВЪ, 

крнкну.іъ:
—  Кто это?
—  Дяйтрій! душа! здравствуй!— отозвался голосъ, кото- 

раго Розановъ никакъ нс узналъ сразу.
—  Н с узнаешь, ыс ждалъ, шельмецъ ты этакой!— про- 

должалъ гость, цѣлуя Розанова и сминая его въ свопхъ 
объятіяхъ.

—  Помада!— крикнулъ Розановъ.
—  Онъ, онъ, братъ, самый!— отвѣчалъ Помада.

-  К акъ это ты? ,
—  Такъ, просто. Зажнгай скорѣе огня.
—  Что же ты-то сидишь въ  потемкахъ?
—  Да я, братъ, давно; я еще засвѣтло пріѣхплъ: всс жду 

тебя. Такъ все ходндъ; славно здѣсь. Ну, ужъ М осква ваша!
—  Что?
—  От.інчный, братецъ, городъ. ѣ х ал ъ , ѣхалъ, да іі чортъ 

возьми совсѣмъ: дома какіе,— фу-ты, Господн!— Ну, что 
Бахаревы ?

Розановъ зажегъ свѣчку.
—  Ну, а ѣлъ лн ты что-ннбудь?
—  Голоденъ, братъ, какъ волкъ.
—  Постой же, я разстараюсь чсго-нибудь.
—  11 водочкн, Дмптрій.
—  Всего , если достану.
—  Куда жс ты иойдешь?
—  Тутъ трактнрчикъ есть: вѣрио отопрутъ сзадн.
—  Такъ пойдемъ вмѣстѣ; что жъ я одииъ буду тутъ дѣ- 

лать. Ну, Москва!— говорйяъ Помада, надѣвая сапогн, ко- 
торые онъ снялъ, чтобы дать отдохнуть ногамъ.

—  Экъ ты загорѣлъ-то какъ. -
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—  Нгаръ, братъ, пыль.
—  Чего жъ ты это пріѣхалъ?
—  Б а  каннкулярное время, повидаться пріѣхалъ.
—  А это, что жъ это такое Сокольники? Деревня, что-ль 

это такая?— снрашпвалъ Помада, вындя за ворота и огля- 
пувшись назадъ ло улпцѣ. .

—  Дача. .
—  Отлично, братъ,— ну ужъ городъ! И вана Великаго 

ямщнкъ за пятнадцать верстъ показывалъ; непреыѣнно 
надо будетъ сходпть. Какъ же-то... ты ынѣ н не сказалъ: 
какъ «Тизавета Егоровпа?

—  Да нпчего; вотъ завтра вечеромъ пондеыъ къ неіі.
—  Онн въ городѣ?
—  Н ѣтъ, тутъ на дачѣ.
—  Отлично,— ну, я, братъ, утроыъ долженъ сходпть; 

вечероыъ не хорошо: цѣлый день нріѣхалъ, іі вечероиъ пдтн. 
Я  утроыъ.

Розановъ пропнкъ задішыъ ходоыъ въ заведеніе, набралъ 
тамъ посудпну водочкн, пару бутылокъ пива, бутербродовъ, 
закусокъ— въ родѣ крутыхъ яицъ п огурцовъ.

Черезъ пять ыинутъ Розановъ н Поыада были доыа.
Розановъ, тотчасъ по прпходѣ домой, сталъ открывать 

водку и шіво, а Поыада бросился въ уголъ къ крошечноыу 
старенькоыу чемодапчнку, нзъ разряда тѣхъ «конвертп- 
ковъ», которые нерѣдко покупаютъ по трн четвертака за 
штуку солдатцкн, отправляющіеся въ отпускъ.

—  Тутъ, братъ, я  тебѣ привезъ и письма, и подарокъ 
отъ Е вгеніи  Петровны...

—  0 !
—  Да, —  н Лнзаветѣ Егороьнѣ тоже... Е й , братъ, еще 

что,— я ей еще вотъ что привезъ!— восклпкнулъ Поыада, 
вск ак ж ая  н ударяя рукою по больнюіі связкѣ буыаги.

—  Что же это такое?
—  Ага! Смотрп.
Помада тороплнво развязалъ шнурочекъ п сталъ перебн- 

рать и показывать Розанову тетрадь за тетрадыо.
—  «Вопросы жизни», Ппрогова, —  саыъ спнсалъ нзъ 

«Морского Сборнйка»: она давно хотѣла пхъ; Ігантъ « 0  
чувствахъ высокаго н прекраснаго»,— съ загранпчнаго нзда- 
нія слисалъ; «Русскін народъ и соціалпзмъ», нпсьыо къ 
Ммшле,— тоже списалъ у Зарницына.
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У  иея это есть псчатнос.
—  0!
•—  Право, есть; да ты оставь, а вотъ ѣш ь-ка пока.
—  Сейчасъ. А вотъ это: Милль « 0  свободѣ», этого нѣтъ?
—  Этого, кажется, нѣтъ.
—  Ну, вотъ н отлично. Я , братъ, все, чтб у Зарннцына 

ыогъ достать, все сниса.ть.
Розановъ со внн.маніемъ смотрѣлъ на счастливаго Помаду.
—  Добролюбова одна, двѣ, трн, четыре, пять статей вы - 

рвалъ изъ «Современнпка» н иереплелъ.
—  Это же зачѣмъ?
—  Дивныя, братецъ, статыі.
—  Знаю; да вѣдь у нея есть эго все.
—  Е сть ?— досадно; ну, да все равно. Ш евченки «Сонъ», 

Огарева, тутъ мяого ещ с...
—  ѣш ь прежде.
—  Сейчасъ. Видъ фотографпческій и-зъ ея оконъ въ 

Меревѣ.
—  Это ты какъ добылъ?
—  А-а! То-то вы Помаду не хвалнте. Фотографъ - жпдъ 

пріѣзжалъ; я ему пять цѣлковыхъ далъ н работки кое у 
кого досталъ,— онъ и сдѣлалъ.

—  Сейчасъ и ыідно, что жндовская фотографія.
—  Ну, а это?
— - Евгеніи  Петровны портретъ.
—  Да, н тебѣ тоже прислала: все здѣсь уложено. Ну, 

а это?
—  Да полно, ѣшь, сдѣлай милость.
—  Нѣтъ, ты смотри.
—  Нѣтъ, ужъ полно.
Розановъ взя.тъ новый узслокъ пзъ рѵкъ Помады и, су- 

иувъ его назадъ, закры.іъ чемоданчнкъ.
Помада выпнлъ рюмку водки н съѣ.іъ нѣсколько япцъ.
—  Ну, какъ же тамъ ѵ васъ жнвстся?— спросп.іъ Роза- 

новъ, когда гость его нодкрі.шілся и онн прннялись за пиво.
—  ЯСішемъ, братъ. Е вген ія  Петровна, знаешь вѣрно,—  

замужъ идетъ.
—  Знаю.
—  За Вязмнтинова: онъ, братъ, въ гору пойдетъ.
—  Это какъ?
—  К акъ же,— его статью вездѣ расхвалилн.

Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. X . о
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—  Ну, это еще внлами писано.
—  Нѣтъ, напечатано, и поиечнтель о немъ днректора 

спрашивалъ. .
—  А старикъ?
—  Плохъ, каш лястъ все, а ужъ- Е вгенія Петровиа, я 

теоѣ скажу...
Помада поцѣловалъ свон па.іьчикп.
—  И такая жъ добрая? . ,
—  В се такая жъ. А хъ!..
Помада вскочилъ, вынулъ изъ чемоданчнка маленькііі 

сверточект. п, подавъ Розанову, сказалъ:
—  Это тебѣ.
В ъ  сверточкѣ была вышитая картнна для столоваго 

портфеля.
—  Поцѣлуй,— это ея ручки шнли.
—  Спаснбо ей, —  сказалъ Розановъ и въ самомъ дѣлѣ 

поцѣловалъ картпну, на которой долго лежали .ручкн Ліенни. .
—  0  тебѣ, братъ, часто, часто мы вспомішали: на твоемъ 

мѣстѣ теперь такон лекарншка... гордыіі, интересанъ. Разъ 
не заплати,— другой не поѣдетъ.

—  Вотъ это пуще всего,— сказалъ, смѣясь, Розановъ.
—  Нѣтъ, таки-дрянь. А Зарницынъ, братъ! Вотъ барпнъ 

какой сталъ: на лежачпхъ рессорахъ дрожкн, карета, арана 
ианялъ.

—  Ну-у!
—  Право, арапа нанялъ. А скука у насъ ... ужь скука!

У  васъ-то какая ирелесть!
—  Да чтб тебѣ тѵтъ такъ нравится? .
—  Иомилуй, братъ: чувствуеш ь себя въ  болыномъ го- 

родѣ. Жизнь кішитъ, а у насъ ннчего. .
—  Эхъ, братъ, ІОстпнъ Феликсовичъ: надо, мплый, дѣло 

дѣдать, надо труднться, снискпвать себѣ добрую репутацію, 
вотъ что надо дѣлать. Ніікакпмп форсированныыіі ыарніаын 
тутъ іідтіі некуда. , •

—  Ну, однако... ,
—  П ожіівіі, братъ, здѣсь, такъ л увпдпшь. Я  все впдѣлъ, 

и съ опыта говорю: некуда мстатьея. Россія ндетъ своѵп 
дорогой, и никоыу не свернуть ее.

—  А Лизавета Егоровна?
—  Что это ты о неіі прн этоіі стати всноышілъ?
—  Да такъ; что ояа теперь какъ с.мотрнтъ?
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Гозановъ легъ на постель п долго ещо разговарпвалъ съ 
ІІо.мадой о ѵ іи з ѣ ,  о себѣ п о своііхъ новыхъ знакомыхъ.

—  Ну, а какъ деиегъ у тебя?— снросилъ Помада.
—  А дснегъ у меня нпкогда нѣтъ.
—  П безт. прііслуги жпвешь?
—  Хозяш гь лошадь мою кормпгъ, а хозяйка самоваръ 

ставитъ, вотъ и вся  прис.туга.
—  А Ольга Александровна?
—  Что?
—  Такая жъ какъ была?
Розановъ махнулъ рукой и отвсрнулся къ стѣнкѣ.
Ііомада задулъ свѣчу п легъ-было на днванъ, но черезъ 

пѣсколько мпнутъ всталъ н началъ все снова переклады- 
вать въ  своемъ чемоданчнкѣ.

Работа эта вндно сго очень занпмала. Спдя въ одиомъ 
бѣ.іьѣ на полу, онъ тщательнѣйшішъ образомъ разобралъ 
вещп, нересмотрѣ.гь пхъ, п когда уложилъ снова, то на 
дворѣ бы.ю уже свѣтло. ,

ІІомада посмотрѣлъ съ четвсрть часа въ окна н, увндя 
прошедшаго по улпцѣ человѣка, сталъ одѣваться.

—  Розановъ!— побуднлъ онъ доктора.
—  Ну! —  отозвался Розановъ н, взглянувъ на Помаду, 

который стоя.іъ иередъ нп.мт. съ фуражкой въ  рукѣ п съ 
чемоданчнкомъ подъ мышкой, спроснлъ:— куда это ты?

—  Вынусти меня, мнѣ нс сшітся.
—  Ііуда жъ ты нойдешь?
—  Такъ, погуляю.
—  А чемодаиъ-то зачѣмъ таншшь?
—  Я  иогуляю н зайду прямо къ Лизаветѣ Егоровнѣ,
—  Вѣдь ты не нандешь одпнъ.
—  Нѣтъ, наііду; ты только встаыь, выпустп меня.
Розановъ пожалъ плечами и проводилъ Помаду, заперъ

за ішмъ дверп и легъ досыпать свою ночь, а Поиада са- 
мымъ тороплнвымъ шаго.мъ иодралъ по указанноіі ому до- 
рожкі; къ Богородіщкомѵ.

Частые свертки ис сбилп ІІомаду: звѣзда любвн бсзошн- 
бочно прнвсла его къ ияти часамъ утра въ Богородицкое 
и останошыась надъ крылечкомъ дома крестьяшша ПІур- 
шша, ярко освѣщеннымъ рашш.мъ солнышкомъ.

Гдѣ стала звѣзда, тугп . лодъ псю с ііл ъ  іі Помада.
Солнышко погрѣвадо его л солъ сталъ его омарнвать.

8*
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Помада крѣішлся, смотрѣлъ зорко въ  сннѣющую даль н 
видитъ, что пдетъ оттуда Лиза, веселая такая, крйчнтъ: 
«здравствуйте, Юстинъ Феликсовпчъ! здравствунте,. моп ста- 
рый другъ!» .

Помада захотѣлъ что-то крикнуть, издалъ только какой- 
то звукъ и вскннулъ глазамп.

Передъ нимъ стояла баба съ ведрами и коромысломъ.
—  ІІе  скоро они встанутъ-то, молодецъ, —  говорнла она 

Помадѣ:— гости у нихъ вчера долго былн; не скоро тенерь 
встанутъ.

—  Ничего, я подолцу.
—  Ну, жди; извѣстно, колн тебѣ такъ нриказапо, надо 

ждать.
Б аб а проходила. ’ • _
Помада смотрнтъ на дымящіяся тонкимъ парочкомъ вер- 

хушки соколышцкаго бора и видитъ, какъ по вершинкамъ 
сосенъ ползетъ туманная пелена, и все она рѣдѣетъ, рѣ- 
дѣетъ и, наконецъ, нсчезаетъ вовсе, оставляя во всей утрен- 
неіі красотѣ иглпотую сосну, а нзъ-за окраины лѣса опять 
выходнтъ ужѳ настоящ ая Лиза, такая, въ самомъ дѣлѣ, 
хорошая, въ бѣ.томъ п.татьѣ, съ голубымъ поясомъ.— Здрав- 
ствуііте, говоритъ. —  Помада ей кланяется. —  51ы старые 
друзья,— говоритъ Лиза, — • что намъ такъ здороваться, да- 
вайте, поцѣлуемтесь.— Помада хотѣлъ дружески обнять Лизу, 
но она вдругъ поскользнулаеь, иокатилась въ оврагъ.— Аіі, 
ай, помогнте!— закрнчалъ Помада, бросаясь съ обрыва за Ли- 
зою, но его у д е Д а л а  за п.течо здоровая, спльная десница.

—  Ахъ ты, парень, парень: какъ тебя омариваетъ-то! 
Вѣдь это долго ль, сейчасъ ты съ этого крыльца можешь 
себѣ шею сломать, а нѣтъ, всее морду себѣ раскваспть,—  
говорнтъ Помадѣ стоящін возлѣ него мужикъ въ розовой 
сптцевоп рубахѣ н сішихъ кнтайчатыхъ шароварахъ.

—  Ранецъ-то свой подыми,— продолжалъ мужикъ, указы- 
вая  на ва.тяющійся подъ крылечкомъ чемоданчикъ.

Помада поднялъ чемоданчикъ н уеѣлся снова.
—  Поди холодною водою уыойся, а то тебя ыоритъ.
Помада пошелъ умытьоя.
—  Издалека?— спросилъ хозяинъ, подавая ему полотенце.
Помада назвалъ губернію.
—  Стало, ихнШ, что ли, будешь?
—  И хній,— отвѣчалъ Помада.
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Дворовый, няи какъ съ родни доводишься?
—  Нѣтъ, такъ знакомый.
—  А -а!— сказалъ ыужпкъ н, почесавъ сшіну на крылечкѣ, 

пошелъ почесать ее въ горницѣ.
Сонъ Помады былъ въ руку. К акъ только хозяйка побу- 

днла Лнзу и сказала, что ее, еще гдѣ тебѣ, давно ждетъ 
какой-то разносчнкъ, Лнза встала н, выглянувъ немножко 
нзъ окна, крикнула:

—  Помада! Ю стішъ Феликсовпчъ!
Черезъ двѣ минуты Лиза въ  бѣломъ пеныоарѣ встрѣчала 

Помадѵ. взяла его за обѣ руки п сказала: •
—  Ну, мы старыо друзья, что намъ такъ здороваться; 

давайте поцѣлуемтесь.
И Лпза поцѣловала Помаду.
5[ного перевериулъ н порѣшплъ этотъ простой, дружескігі 

поцѣлун въ жпзйй По.мады.
Нужно быть хорошимъ художникомъ, чтобы передать б.та- 

городное и по.іное, едва ли не препмущественно нашей рус- 
ской жешцпнѣ свойственное, выраженіе лица Л ііз ы , когда 
она, с і ід я  у окна, прпнпмала нзъ рукъ Помады одну за дру- 
гой н ііч т о ж н ы я  веіцнцы, которыя онъ везъ какъ нѣкое без- 
цѣпное сокровнще, храни.ть нхъ паче зѣницы ока н теперь 
ликовалъ нетериѣливо, принося нхъ въ даръ своему кумиру.

Лнза вся  обложилась Помадииымн подарками. Послѣдними 
былн ей поданы два пнсъма и три затЬгілнво вышитые во- 
ротнпчка работы Ж енни Гловацкой.

Когда Помада вынулъ і і з ъ  своего ранца послѣдній свер- 
токъ, въ  которомъ были этп воротничкн, и затѣмъ, не под- 
нпмаясь отъ ногь Лнзы, скаталъ трубочкою своіі чемодан- 
чикъ, Лпза смотрѣла на него до такой степенн тепло, что, 
казалось, одного движенія со стороны Помады было бы до- 
ст-аточно, чтобыонаего расцѣловала не совсѣмъ только лшпь 
дружескимъ ноцѣлуеи ь.

Лиза бы.іа тронута, вндя, что Помада, жнвучи за сотнн 
герстъ, иоминлъ только одну ее.

ГЛ А В А  ДВА Д Ц А ТЬ Ч Е Т В Е Р Т А Я .
Саіяая маленькая главка. ,

Помада устронлся въ 5Іоспвѣ очень скоро. Лиза захо- 
тѣла, чтобы онъ жияъ къ иимъ ближе,. а оиъ пнчего шгого 
и не хотѣлъ. Бертольдн свела его съ Незабнтовскимъ, и
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Помада поселился у Незабитовскаго, считая только для бле- 
зира, что онъ живетъ у Розанова.

Прн всен своей расположенности къ Розанову, Помада 
отошелъ отъ него далеко въ первое же время, ибо въ  пер- 
вое же время, чтобы долго не раздумывать, онъ иослалъ 
просьбу объ отставкѣ.

Онъ сдѣлалъ это потому, что Лнза сказала, что ей съ 
нимъ лучше.

Между тѣмъ, дрѵжба Помады съ Розановымъ въ  суіце- 
ствѣ хранилась ненарушпмо: Ропановъ очень мягко отно- 
снлся къ увлеченію Помады, и Помада цѣнилъ это.

Мало-по-малу Помада входнлъ въ самую суть новой жизни 
п прнвѣшнвался къ новымъ людямъ, но новые люди его 
мало поннмали, п сама Бертольдп, у которой сердца все- 
такн было болыие, чѣмъ у і і н ы х ъ  миогнхъ. только счптала 
его «монстромъ» и «дикобразомъ».

В ъ  этп днн у нашпхъ знакомыхъ случилось маленькое 
нроисшествіе, для короткаго оішсанія котораго собственно 
п посвягцена эта короткая главка.

Ііазвал ась Лпза н Полпнька къ Розанову иа чай. Напи- 
лись чаю, скушалн по порціп мороженаго и задумали идтн 
въ  лѣсъ. •

Бертольди захотѣла показать «монстру» сокольницкую тер- 
расу н общество. Ж еланіе вовсе и не свонственное Бер- 
тольдн, тѣмъ нс мснѣе оно прншло ей.

Лизѣ очень не хотѣлось ндти на террасу, а Полиньку 
просто страхомъ обдавало прп жыслн показатьсп на люди.

У  Полнныш Калнстратовой, какъ говорятъ женщ иіы, 
предчувствіе было, что ен не должно идтн къ террасѣ, »  
предчувствіе ея оправдалось.

Только-что общество наше вышло на площадку, оно по- 
встрѣчалось съ тремя ухарскіш н франтами, нзъ которыхъ 
средній, атлетъ, страшнаго роста, косая сажень въ  плечахъ, 
съ усами й 1а Пароіёоп I I I ,  выпягнвъ виередъ высоко под- 
нятый локоть лѣвой рукн, сорвалъ съ себя шляпу н, сдѣ- 
лавъ Полинькѣ грнмасу, сказалъ:

—  Ж е ву салю, мадамъ. .
Докторъ, съ которымъ Полинька и Лнза шли подъ руку, 

почувствовалъ, что Калистратова отъ этой встрѣчи такъ н 
затреиетала, какъ подстрѣленная голубка. В ъ  эту же мн- 
нуту голіаѳъ, о^тавивъ товаршцей н нагнувш псь къ По-
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лннькшіому рсбенку, который шелъ впереди матери, схва- 
тнлъ н понесъ его.

—  Что это такое? —  снросилт» Розаповъ блѣдпѣюіцуіо н 
падающую Полпньку. ■

—  Моічмте, молчите,— отвѣчала опа, стараясь удсржаться 
за его руку.

Розановъ направнлся къ скамепкѣ п попроснлъ для По- 
лпныш мѣста. Калпстратова сѣла, но, ш атаясь, рвалась впе- 
редъ и опять падала къ спинкѣ; дыханье у нея судорожно 
спмралось, и докторъ ожпдалъ, что вотъ-вотъ у нея начиется 
обморокъ.

Лпза, Бертольди іі Розановъ стали около Иолиныш такъ, 
чтобы, по возможностн, закрыть ее отъ безчисленныхъ глазъ 
гуляющей толпы, но все-таіш , разумѣется, не моглп достичь 
того, чтобы Полинька свонмъ состояніемъ не обратила на 
себя непріятнаго вниманія очень болыпого чнсла людей.

ГІрошла минута. двѣ, пять, Розаяовъ съ Лизою перешеп- 
нѵлпсь и послалп Помаду нанять псрвый экйпажъ, какъ 
въ это же мгновеніе сіяющій голіаѳъ иоставняъ иередъ 
Полпнькой ребенка, опять высоко поднявъ локоть, со- 
рвалъ съ ссбя шляпу, опять сказалъ съ насмѣшліівою важ- 
ностыо «же ву салю, мадамъ» и, закрутивъ усъ, пошелъ по 
дорожкѣ.

Полинька съ мпнуту, пос.тѣ прощанья голіаѳа, молча смо- 
трѣла ему вслѣдъ и потомъ вдругъ схватила своего рсбенка 
и зарыдала.

У  нея сдѣлался сняышй истерическій припадокъ, кото- 
раго ни остановить, нп скрыть средп толпы народа было 
невозможно, и наши знакомые провели пренепріятную чет- 
верть часа. прежде чѣмъ Полиньку носадііли въ карету, 
которую иредложняъ какой-то старпчокъ.

Бмѣстѣ съ Полішькою сѣлъ Розановъ, какъ медпкъ, и 
Полннышнъ мальчпкъ.

Бъ ручкахъ у ребеика оказался довольно длшшыіі ку- 
сокъ розоваго рагатъ-лакума н новснькііі серебряный грн- 
венннчекъ.

Это былн родительскіс иодаріш.
Полинька доволыю долго не могла успоконться и проспла 

кого-нпбудь і і з ъ  дѣвицъ переноченать у нся.
—  Я  боюсь теперь быть одна,— говорила Полпнька.
—• Чего ты бошпься?
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—  Его, Лиза, его, моего мужа: вы не знаете, какой онъ 
человѣкъ.

И Лиза, н Бертольди охотно осталнсъ ночевать у По- 
лпныш; а такъ какъ ни Лиза, н іі  Бертольди спать не ло- 
жились, а Полинька лежала въ  блузѣ, то п докторъ съ По- 
мадою остались проводить эту страшную ночь вмѣстЬ.

Когда всѣ собрались къ ІІоліш ькѣ вечеромъ, на другой 
день послѣ этого происшествія, она уже совсѣмъ поправи- 
лась; смѣясь надъ своею вчерашнею истерикою н трусостью, 
говорила, что она теперь ничего ие боится, что ее нспу- 
гало не внезапное появленіе мужа, а то, что онъ схватилъ 
и унесъ дитя.

—  Такъ вдругъ мысль прпшла, что онъ убьетъ ребенка,—  
говорила Полинька.

Полинька, успокоцвншсь, была веселѣе обыкновеннаго и 
нѣсколько нарушила свое обычное молчаніе, скромно, но 
прехарактерно разсказавъ нѣкоторые тііагико-мическіе слу- 
чаи ,воей жизни.

Разсказы  эти почти совсѣмъ не, касались знужа и отно- 
сились къ тому, какъ Полпнька передѣлывалась нзъ бога- 
той помѣстной барыни въ  бѣдненькую содержательнпцу про- 
винціальной гостпнпцы съ номерами, буфетомъ и бильярдомъ.

ГЛ А ВА  ДВАДЦ А ТЬ П Я ТА Я .
Новыя наслоенія въ обществѣ и кое-что новое въ романѣ.

«Чтобы чортъ меня взялъ,— думалъ Розановъ,— прекрас- 
ная эта бабочка Полинька Калистратова! Вотъ если бы вмѣ- 
сто Ольгп-то Александровны была такая женіцина.— и громъ 
бы меня не отшибъ. Да, только ужъ видно такъ п шабашъ.»

—  Розановъ!— крнкнулъ звонкій дискантъ.
—  Что, Бертольдинька?
—  Можно?
—  Очень возможно, я въ покровахъ.
—  Идите со мною.

Куда это? Бы  меня, можетъ-быть, убпть хотпте.
—  Не стоитъ рукъ марать. Я  съ вамн не шутить нрн- 

шла, а идемте къ Полпнькѣ Калнстратовой: ея сынъ уми- 
раетъ.

Докторъ взялъ шляпу и пошелъ съ Бертольди.
Онъ первый разъ шелъ въ квартиру Калнстратовой.
Полпнька Калнстратова жила въ одной комнаткѣ, вы-
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ходившей окпами иа дорожку, за которой начпнался Со- 
кольнпцкій лѣсъ. В ъ  комнаткѣ было бѣдно, но замѣтно, что 
здѣсь живетъ молодая. женщина со вкусомь и привычкою 
къ опрятностн и даже къ изяществу. Бѣлый деревянный 
столпкъ былъ обколотъ ловко собранной бѣлоіі кнсеей, на 
окнахъ тоже были чистыя занавѣски, дѣтская кроватка подъ 
зеленымъ сптцевымъ пологомъ, сундукъ, нѣсколько нгру- 
шекъ па полу, пять стульевъ, крашеный столикъ, диванъ 
и на стѣнѣ деревяиная вѣшалка, закрытая бѣлою просты- 
нею, —  это было все убранство лшлища Нолины ІІетровны 
п ея ребенка.

Теиерь это лшлище было нѣсколько въ  большемъ безпо- 
рядкѣ. Не до порядковъ было его хозяйкѣ. Когда докторъ 
и Бертольдп вошли къ Нолннькѣ Калнстратовой, она стояла 
у дѣтской кроваткн. Волосы у нея были наскоро собраны 
пукомъ на затылкѣ, и платье, шідно, не снималось нѣ- 
сколько сѵтокъ.

У вндя Розанова н Вертольди, она кнвну.іа имъ молча 
головою и не отошла отъ кроваткн.

—  Чтб съ вашимъ ребенкомъ?— пропзнесъ шопотомъ Ро- 
зановъ.

—  Не знаю, докторъ. Я  ходила въ  Москву, въ  почта.мтъ, 
и долго тамъ пролгдала. Вернулась, онъ сиалъ, и съ тѣхъ 
поръ едва откроетъ глазкн п опять заводитъ, опять спигъ. 
ІІослушайте, какъ онъ дышитъ... м нйчего не проситъ. Это 
вѣдь не простоп же сонъ?

У ребенка была головная водяпка. Розановъ опредѣлилъ 
болѣзнь очень вѣрно и сталъ лѣчнть вннмательно, почти не 
отходя отъ больного. Но чтб было лѣчить! Ребенокъ былъ 
въ  состояніи совершенно безпомощномъ, хотя для неоиыт- 
наго человѣка и въ состояніп обмкічішомъ. Казалось, ребе- 
нокъ вотъ отоспится, да іі встанетъ розовый и веселенькій.

Розаиовъ третыі суткн почти безвыходно сидѣлъ у К а- 
лнстратовой. Былъ вечеръ чрезмѣрно тнхій и теплыіі, надъ 
Соколышцкимъ лѣсомъ стояла полная луна. Ребенокъ ле- 
жалъ въ  забытьѣ, Иолиньку тоже докторъ уговорилъ прп- 
лечь, и опа, послѣ многпхъ безсонныхъ ночеіі, крѣпко спала 
на диванѣ. Розановъ сидѣлъ у окна и, облокотясь на руку, 
совершгпно забылся.

Думы его началнсь тѣмъ, какъ будетъ все, когда умретъ 
этотъ ребепокъ, а умретъ этотъ ребенокъ неиремѣино очень
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влялась несчастная разбптая ІІолинька, съ ея разбитымъ 
голосомъ и мягкііли рукалн; потомъ ея мѣдно-красный 
мужъ съ цнничными, дерзкими маиерами іі жестокостыо; 
ііо т о м ъ  свой собственный ребенокъ іі, наконецъ, жена. Ио 
жена прнпомнилась какъ-то такъ холодно, какъ еще ни 
разу она не вспоминалась. Ни гнѣва, ни любвп, ни рев- 
ности, н іі  досады,— н ічего  не было въ  этомъ воспоміінаніи. 
Такъ промелькнулъ какъ-то ея капризный, сварливый об- 
разъ -п тотчасъ же псчезъ, не оставивъ даже за собою 
слѣда. Даже состраданіе, обыкновенно неразлучное съ этимъ 
восііоминаиіемъ, явилось какнмъ-то такнмъ жиденькнмъ, 
что самъ докторъ его не замѣтилъ.

Къ полуночи Полннька Калпстратова проснуласъ, пріь 
подняла голову п осмотрѣлась.

Дитя ,-попрежнему лежало тихо, докторъ попрежнему т іі х о  

сидѣлъ. . ,•
Полинька вста.та, поправпла голову и сѣла къ окну.
В ъ  комнатѣ долго только раздавалось тяжелое дѣтскоо 

дыханіе.
Докторъ съ Калнстратовою просидѣли молча цѣлую ночь 

и обоимъ имъ сдавалось, что всю эту ночь оніцвели самую 
задушевную, самую понятную бесѣду, которую только можно 
бы пспортить всякимъ звукомъ голоса.

Утромъ ребенокъ тнхо умеръ.
Прошли тяжелыя сцсиы похоронъ, вынеслн дѣтскую кро- 

ватку изъ комнаты Полинькн Калистратовой.
—  Пусто стало, —- говорйла дрожащимъ голосомъ По- 

линька. относя къ комнатѣ внутреннюю пустоту своей нѣж- 
ной натуры, у которой смерть отняла послѣдній предметъ 
необходимой жпвой. привязанности.

Докторъ ежедневно прііходнлъ къ оспротѣлой Полпнькѣ 
п, какъ умѣлъ, старался ее развлечь и успокоить. Часто 
онн ходнли вдвоемъ вечеркомъ въ Богородіцкое къ Ліізѣ и 
вдвоемъ оттуда возвраіцалнсь въ  Сокольніікп.

Такъ прошло съ мѣсяцъ послѣ смерти ребенка. Разъ Ро- 
зановъ получилъ непріятное извѣстіе отъ жены й, встрево- 
женный, зашелъ въ  семь часовъ вечера къ Калистратовой, 
чтобы идти къ Лнзѣ.

Лизу онн засталп за чтеиісмъ. Она была не въ духѣ и 
потомѵ не очень прпвѣтлпва. ■
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ІІом аіа  стругалъ налочку.
—  Что это ты сооружаешь?— спросилъ его докторъ.
—  Это мухолоика будетъ.
—  Какъ ;ке ты се сдѣлаошь? .
ІІомада надѣлъ иа рогульки мѣшокъ нзъ киссн н зама- 

халъ пмъ по комнагЬ.
—  Полноте, пожалупста, вертІ,ться ,^остановй ла его Лиза.
—  Вндпшь сколько,— показывалъ Помада Розанову, держа 

жужжащнхъ въ  мѣшкѣ мухъ.
—  'Механикъ! —  замѣтплъ, улыбаясь, Розановъ. —  А гдѣ 

вапіа Бертольдинька?
—  Она сейчасъ будетъ, —  отвѣчалъ Помада, излавливая 

мухъ, летавшнхъ у порога:— она въ  городъ поѣхала.
—  Вы  ничего не слыхали. докторъ, о Красішѣ? —  спрс- 

спла Лиза.
—  Нѣтъ, ішчего не слыхалъ, Лпзанета Егоровна.
—  Его сейчасъ іірнвезетъ Бертольди.
—  хІто ;къ это за Красіш ъ?
—  Содіалпстъ.
—  ІІзъ  Нетербѵрга?
—  Да.
—  Ну ужъ...
—• Что такое?
—  Знаемъ мы этпхъ русскихъ соціалпстовъ изъ Нетер- 

бурга! 1
—  Что вы зиаете? Ничего вы  не знаете.
—  ІІѢтъ, знаю-съ кое-что.
—  Зная кое-что, вы  еіце не имѣете права чернить чест- 

пыхъ .ІЮДСІІ.
—  Да Вогъ святой съ ннмп; я пхъ не черню п не бѣліо. 

Чтб мнѣ до ннхъ. ІІмъ одна дорога, а мнѣ другая.
—  Да, вамъ слоішш играть, а они дѣло дѣлаютъ.
—  Какое такое опп дѣло дѣлаютъ, Лнзавета Егоровна?
—  Какое бы нн дѣлалн. да оші первые его дѣлаютъ.
—  Да это что жъ... А вотъ Бертольди.
Бертольди разсчптыва.іась съ нзвозчнкомъ; возлѣ нея 

стоялъ высокій долгогрнвый чсловѣкъ съ смуглымъ лицомъ, 
въ гарнбпльдіпской шлянѣ и шнрокомъ мэкъ-ферланѣ.

—  Вонъ какоіі!— нроизпесъ иодъ ухомъ Розанова Помада.
— Да, н по рылу вндать, что пе нзъ простыхъ свннеіі,—  

замѣтнлъ Розановъ.
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—  Господішъ Красинъ,— произнесла Бертольди, входя н 
представляя Лизѣ гостя.

Красинъ поклонплся довольно неловко и тотчасъ же сѣлъ.
Розановъ во Рсѣ глаза смотрѣлъ на петербурлсца, а Бер- 

тольди во всѣ глаза смотрѣлк на доктора п съ сіяющпыъ 
лицоиъ набнвала для Красина папироскп.
. —  Что будутъ дѣлать ваши? —  спросп.та Лнза, един-
ственное лнцо, пачавшее разговоръ съ петербуржцемъ.

—  Опровергать лжеучснія идеалистовъ и экономистовъ, 
стремнться къ ушічтоженію семействениаго и обществен- 
иаго деспотнзма, пзыѣнять понятія о нравственностн и че- 
ловѣческомъ правѣ. Первое дѣло— раздѣлать поровну хлѣбъ 
по желудкамъ.

—  Это не лсгко.
—  Трудное —  пе невозможно. Не нужно терять много

словъ, а иужно дѣлать. Живой прнмѣръ —  самый лучшін
сиособъ убѣждеиія.

—  Но 'что вы сдѣлаете съ деспотизмомъ семыі и об-
щества?

—  Откроемь нріютъ д.тя угнетенныхъ; спложмся, дружно 
поможемъ общнмн силами частномѵ горю и защитимъ лнч- 
ность отъ семьн и общества. Сильнын поработаетъ за без- 
спльнаго: желудкн не будутъ пугать, такъ н головы смѣлѣе 
станутъ. Дѣ.то простое.

Разговоръ шелъ все въ этомъ родѣ часовъ до десяти. У  
Полиньки Калистратовон, вообще все еще разстроенной п 
не отдохнувшен, стала болѣть голова. Розановъ замѣтилъ 
это и предложилъ ей идти въ Соко.тьннки?

—  Что вы сегодня такоіі мо.ічаливый?—  спроспла Б ер- 
тольдн, ирощаясь съ Розансвыжъ и торжественно глядя на 
Красина.

—  В аш і, моп другъ, любуюсь,— отвѣтилъ ей на ѵхо Ро- 
зановъ. ^

•—  Вѣчныя пошлостн! —  пропшцала Бертольди, вы рвавъ 
у него свою руку.

—  Кто это такоГі? —  спросилъ Красннъ по уходѣ Роза- 
пова и Калистратовой.

—  Это врачъ одной больницы,— мой старып знакомый,—  
отвѣчала Лиза.

—  Онъ медикъ?
- Д а .  . ' -
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—  II ндеалнстъ,— подсказала Берто.іьди.
—  То-есть, какъ ндеалнстъ?. Зачѣмъ клеветать? —  замѣ- 

тила .Інза . —  Опъ очснь не глупьій и честньій чсловѣкъ, 
только тяѣелый спорщикъ и псссимпстъ.

—  Что-жъ, это хорошо.
—  Да вы чтб думаете, что онъ ішчего не прпзнаетъ? 

Ііѣ тъ , онъ все стонтъ за какой-то непонятный правильный 
прогрессъ,— возразида Бертольдп.

—  Постененовецъ, значнтъ.
—  К акъ вы назвалн?
—  Постененовецъ.
—  Вотъ, Бахар ева! вотъ именно для Розанова слово: 

постеѵеновецъ.
—  Ну, пзъ этпхъ господъ црока не будетъ: онн сто разъ 

вреднѣе ретроградовъ,— замѣтилъ Красинъ.
—  А! Б ахар ева, какъ это, въ самомъ дѣлѣ, ндетъ къ 

иему постепеповецъ,— опять приставала Бертольди.
—  А что это очень у.мный человѣкъ?— спрашнвала Ро- 

занова Полннька Калнстратова, подходя къ дому.
Розановъ засмѣялсп н сказалъ:
—  А вамъ какъ кажется?
—  Я , право, не поняла.
—  Я  тоже,— отвѣчалъ докторъ, пожавъ у воротъ ея ручку.
Н а другой день Розановъ съ Калистратовой пришлн къ

Лизѣ іЛсколько позжс и застали у нея цѣлое общество.
Былъ Помада, Незабнтовскій, Бычковъ со Стешей и съ

сынншкомъ, маркизъ, Бѣлоярцевъ и Красннъ.
Когда Розановъ и Калнстратова вошли, Лиза сидѣла на 

своемъ мѣстѣ у окна, Бертольди насыпала паппроски, а 
всѣ остальные молча слѵшалн Рірасина.

—  Физіологія все это объясняетъ, —  говорилъ Красинъ, 
нри входѣ Розанова:— человѣкъ одинаково не имѣетъ права 
наснловать свой оргаиизмъ. Каждое требованіе прнроды 
совершенно въ равной степенн заслуживаетъ ѵдовлетворе-
пія. Функція и нпчего болѣе.

—  Ф актъ,— подтвёрднла Берто.тьди.
Маркизъ коснлся и вертѣ.ть нижнюю губу. Бѣлоярцевъ 

разсматрнва.іъ сердечко розы, оста.тьныѳ мо.іча смотрѣлн 
на Краспна.

—  В о гь  Розановъ тоже долженъ съ этимъ согласиться, — 
сказала Бертольдн, чтобы втянуть въ сноръ Розанова.
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—  Съ чѣмъ это я долженъ согласнться?— спросплъ Ро- 
зановъ, иожюіая рѵкп гостеп н кланяясь Красину.

—  Съ законамн физіологіп.
—  Н у-съ?
—  Естественно ліі прпзнавагь законность .одшіхъ требо- 

ваніп организма іі противодЬйствовать другнмъ?
—  Нѣтъ, не естественно.
—  И вредно?
—  Копечно, п вредно. ІІротнводѣйствіе прпродѣ не мо- 

жетъ совершаться въ  пнтересахъ тей же прнроды.
—  А что же ваши разглагольствованія о любвп?
—  К акія разглагольствованія? Мы съ вамн объ этомъ

столько перетолковалн, что всего не прііпомнншь.
—  0  вѣрности н ревностп.
—  ІІу , при чемъ же онѣ тутъ?
-—  К акъ же. во шш вѣрностн вы должны жііть сдержанно.
—  Да. '
—  Ну, гдѣ же естественность?
—  Право не понимаю, о чемъ тутъ шла рѣчь до моего 

прпхода.
—  0  томъ, что ннкто но н.мѣетъ права упрекать и осу- 

ждать женщішу за то, что она жпветъ какъ еп хочется.
—  Совершепно справедлнво.
—  Ну, II только.
-—- Ф актъ,— смѣясь подтвердплъ докторъ.
—  А вы же разсказывалп о нравственныхъ обязатель- 

ствахъ.
—  Да, такъ что-жъ такое?
—  А этіі вашп нравственныя обязательства не согласны 

съ правилами физіологін. Они протнворѣчатъ требованіямъ 
природы; пхъ нѣтъ у сущ ествъ, жпвущихъ естественною
И ІІ ІЗ Н Ь Ю .

—  Фу ты иропасть! Словъ-то, словъ-то сколько! В ъ  чемъ 
дѣло? В ы  хотпте сказать, что, любя человѣка, вы не ирп- 
знаете себя обязанною хр аш яь къ нему вѣриость?

—  Е сліі...
—  Е сліі ваш а природа этого иотребуетъ? Отлпчно. Вы 

имѣете іюлнѣйшее право сдѣлать чтб вамъ угодно, точно 
такъ же, какъ онъ ймѣетъ право перестать васъ любить.

—  За это? Перестать любить за иользованіе свопмъ 
правомъ?!
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—  Да, хоть н за это.
—  На какнхъ ;ке это разумныхъ пачалахъ?— ироинческп 

спроснлъ Красннъ.
—  Па ыачалахъ взанмиаго довѣрія и уваж снія, —  отвѣ- 

чалі. Розановъ. • •• .
—  Да за что же вы иерестанете уваікать? Развѣ вы 

перестанете уважать вашу любовницу, ес.ш она наішлась. 
когда еп пнть хотѣлось? Функція.

—  Но я не стану ее уважать, если она, сндя здѣсь вотъ, 
напрпмѣръ, вздумаетъ здѣеь же непремѣнно отправлять всѣ 
свои фуикцін, а животныя вѣдь ничыімъ сообществомъ не 
стѣсняются.

Мужчнны засмѣялнсь.
—  II  мы стѣсняемся только изъ предразсѵдковъ.— отвѣ- 

тнлъ Краснпъ.
—  Ну, покорно благодарю за такую свободу. Еелп я 

поберегу немножко чужія чувства, ещс не произойдетъ іш- 
какого зла.

—  Вы  вѣдь меднкъ?
—  Да, я учнлся меднцинѣ.
—  II вы отрпцаете ираво нрнроды?
—  Н ѣтъ-съ. Я его не отрицаю, а я только іюнпмаіо 

любонь къ женщннѣ, а не къ жнвотному.
—  Что же, вы — платонпстъ?
—  Я медикъ. ' . .
—  Вы, значнтъ, держнтесь матеріалистпческнхъ во.з- 

зрѣній?
—  Я не люблю идеальной фнлософіи.
—  II соілаш аетесь съ шутамн, что...
—  «Есліі нзба безъ заіюра, то н свннья въ  нсй бро- 

дптъ», какъ говоритъ нослоыіца. Соглашаюсь, и всегда. 
буду съ этнмъ соглашаться. Я  не станѵ осуждать женщнну 
за то, что она даетъ ншрокій нросторъ своимъ жнвотнымъ 
иаклоиностямъ. Какое мнѣ дѣло? Это ея ираво надъ собою. 
Но ие стапу н іюбить эту женщішу, потому что любнть 
жнвотнос нельзя такъ, какъ любятъ человѣка.

—  А вы меднкъ?
—  Я  медпкъ н все-такн позво.ію вамъ напомыпть, что 

ізвѣстп ая разнуздаинссть въ требованіяхъ человѣческаго 
организма является вслѣдствіе разнузданностн волн н фан- 
тазін. II  наконецъ, скажу вамъ не какъ меднкъ, а какъ че-
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ловѣкъ, видѣвшііі и наблгодавшііі ікепщинъ: женщнпа съ 
цѣльной натуроп нс иолюбіітъ человѣка только чувственно.

—  У  васъ  какая-то ндеальная любовь. 5Іы допускаемъ, 
что женщина можетъ жнть гражданскою любовыо къ об- 
ществу и па все остальпое смотрЬть разумио... такъ... 
Функція.

—  И это называется разумно?
—  Функція, —  отвѣчалъ, пожавъ презрптельно плечами, 

Красннъ.
Розановъ глядѣлъ на него молча.
—  В ы  слѣдите за тѣмъ, чтб вырабатываетъ мысль перс- 

довыхъ люден?— спросплъ наставнтельно Красннъ.
—  Стараюсь.
—  В ы  читаете этотъ журналъ? —  опять вопросилъ въ  

гомъ же тонѣ Красинъ, поднимая вверхъ лежавшую на 
столѣ кнпгу.

—  Нѣтъ, этого я не чнтаю.
— Почему же-съ, смѣю спроспгь?
—  Да потому, что я всегда зіѣсяца за четыре впередъ 

въ  оригпналахъ чнтаю все, о чемъ здѣсь пишутъ, и пере- 
водныхъ извращеній терпѣть не могу.

—  Наирасно. Если бы вы вникли, такъ увидѣли бы, что 
здѣсь есть особая мысль.

—  Да, я это н не читая вижу, —  отвѣчалъ Розановъ іі, 
закурнвъ сигару, вышелъ походить по садику.

—  Каковъ, батюшка, разговоръ при дѣвуш кахъ?— спра- 
шнвалъ его, колтыхая по дорожкѣ, косолапый маркизъ.

Да.
—  II вамъ-то охота поддержнвать.
—  Да ужъ тутъ нечего отмалчиваться, когда с.тушаютъ 

дю всѣ уши: полезпѣе же разбивать, чѣмъ молчать.
—  А до васъ-то что было: ужасъ! ужасъ! просто къ сво- 

бодно-перемѣнномѵ еожительству приглашалъ.
—  Ну, вотъ вндмте.— Петръ Сергѣевичъ!— позвалъ док- 

торъ, остановясь у окна и толкнувъ Бѣлоярцева.
Бѣлоярцевъ оглянулся н высунулся въ окно.
—  Что вы тамъ сидите? Гулять бы идти.
—  Пожалуй.
—  Или бесѣда нравится?
—  5Інѣ вотъ цвѣтокъ нравптся, —  отвѣчалъ, улыбаясь, 

Бѣлоярцевъ. —  Видите, какъ' это расходится; видйте, все
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и:зъ одноіі точкп, а, а, а! —  воскліщалъ опъ, указывая па 
ленестки розы:— всс изъ одной точкн.

—  Бертольди!— крикну.ть слсгка докторъ:— гулять пой- 
демте.

Бертольди махнѵла отріщателыю головою, какъ моля- 
щ аяся женщпна, у которой спрашнваютъ, нс брала ли она 
ключей отъ комода.

—  Ш тучку скажу, ираво скажу, —  соблазиялъ ее док- 
торъ,— хорошенькую иітучку.

Бертольди молча отошла далыне.
В ъ  саднкъ вышелъ ІІо.мада и Полшіька Калпстратова да 

Бѣлоярцевъ, а ирогулка до чаю такъ и не состоя.іась.
—  Что, вы какого мнѣпія о снхъ разговорахъ?— сііраши- 

валъ Розановъ Бѣлоярцева; ио всегда уклончнвый Бѣлояр- 
цевъ отвѣчалъ, что онъ художнпкъ, н внѣ сферы чнстаго 
художества его пнчто пе занш іаетъ,— такъ съ тѣмъ іі ото- 
шелъ. Помада говорилъ, что «все это цросто скотство»; 
косолапыіі маркнзъ дѣлалъ ядовігго-лукавыя мины и нзобра- 
жалъ изъ себя крайнее вннманіе, а Полпнька Калнстра- 
това сказала,— что «это, Богъ знаетъ, что-то такое совсѣмъ 
неподобное».

За чаемъ Л нза вызвалась провожать сокольничаиъ п 
москвичей.

Нашілпсь чаю и пошлн, разбдвшпсь на двѣ грунпы. 
Бѣлоярцевъ шелъ съ Бычковымъ, Лнзой, Бертольдя, Калп- 
стратовой п Незабнтовскпмъ. Вторая группа шла, окружая 
Стешу, которая едва могла тащпть своіі животъ н сониаго 
полугодового ребенка. Дптятю у нея взялп; Розановъ іі ІІо - 
мада нес.ш его на рукахъ нонеремѣнно, а  маркнзъ колты- 
ха-лъ рядомъ съ перевалнвающейся уточкою Стешею н внн- 
матсльно разсматрнвалъ ся лицо свошш утомляіощнмп, 
круглыми глазамп.

Н а иоляиЬ вош.ш на холмнкъ и прнсѣли подъ тремя 
соснами.

Стеша сѣла иемножко поодаль отъ другнхъ, взяла у Ио- 
мады своего ребенка н закрыла его п.іаткомъ.

—  Холодно,— сказала она.
—  Какой вздоръ!— возразнлъ Бычковъ.
—  Намт. нмлего, а ему холодно, •—  отвѣчала покорно 

Стеша, укутывая своего ребенка.
—  А зачѣмъ таскаеш ь,— замѣги.іъ Бычковъ.

Сочиненіп Н. С. Лѣскова. Т. X . 9
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—  Вамъ лишь бы спорить, Розановъ.
•—  Полноте, Лизавета Егоровна, чтб мнѣ за радость прс- 

провождать свою жнзнь въ спораѵь,
—  Однако, вотъ препровождаете.
—  Потому что не могу согласиться съ тѣмъ, чтб часто 

слышу.
—  Солндариостн не видііте?
—  Д а-съ, солидарностн не вижу.
—  К акъ же это: ни съ кѣмъ ке впдпте въ себѣ солн- 

дарности?— ііроннчески спросилъ Красинъ.
—  Да, ни съ кѣмъ-съ,— спокоііно отвѣчалъ докторъ.
•—  Особеннын человѣкъ, —  замѣтила Лліза:— съ Чистыми « 

ІІрудами былъ несогласенъ...
—  Н есогласенъ,— подсказалъ Розановъ.
■—  Съ Лефортовымъ тожо несогласенъ.
—  Несогласенъ.
■—  Съ студентами разошелся,— продолжала Лпза.
—  Разош елся,— спокойно подтверждаЛъ докторъ.
—  Съ теоріямн петербургскнхъ молодыхъ людей несо- 

гласенъ: готовъ даже за неразюѣшнмын бракъ стоять.
—  Ну, это, Лнзавета Егоровна, вы самн прндумалн, а 

мое мнѣиіе о теоріяхъ я еще сто лѣтъ назадъ васіъ вы ска- 
зывалъ. Не вѣрю въ теоретнковъ, что-жъ мнѣ дѣлать.

—  Ну, вотъ нолякп ужъ не теоретпкп.
—  С полякахъ и говорить нечего. Съ ними у меня об- 

щаго менѣе, чѣмъ съ кѣмъ-ннбудь.
—  Отчего-жъ это?— нерегинаясь спросилъ Красішъ.
—  Т акъ. Оттого, что я ихъ знаю.
—  Отчего-жъ мы находнмъ солндарность?
—  Оттого, что, вѣрно, не попимаете дѣла.
—  Это интересно,— смѣясь сказала Бертольди.
—  Очень даже интересно, —  отвѣчалъ Розановъ. —  Вы, 

г. Красннъ, человѣкъ нелогичныГі. Я  вамъ сепчасъ это до- 
кажу. В ы  вчера говорііли объ узкостн національиыхъ пнте- 
ресовъ н о стремленіи вашеіі секты дать человѣчеству ши- 
рокія, равныя нрава н уничтожпть прннцішы семыі. ІІо- 
ляки этого нс хотятъ. Поляки бьются за національное 
обособленіе; они католикн, слѣдовательно не матеріалпсты; 
они собственникн, а  вашч. девнзъ —  общиость нмущества; 
ваши женщнны должны руководнться функціямн, а у каж- 
дой полыш снднтъ по три ксендза во лбу н, наконецъ,
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чесіѵті-католнческая, а нс соціально-демократпческая. 1)ы, 
г. Красинъ, зангрываете съ ІІезабптовскимъ, когда увѣ- 
}::істс его въ вашей солндарностіі съ полякамн. У  васъ  
ііілъ  этоіі солндарностн, іі я вызываю васъ  доказать мнѣ, 
что я оншбаюсь.

—  У  насъ одішъ общій врагъ.
—  Врагъ одннъ у всего чсловѣчества. Это— его невѣжс- 

ство п упадокъ нравовъ. Протпводѣііствуйтс ему.
—  Чѣмъ же-съѴ
—  Чѣмъ хотнте, только не наси.ііемъ и не ксепдзами.
—  Полшціей, —  нропііщала Бертольдн.— Вотъ, Возаповъ, 

пѣтъ ли ѵ васъ съ нею солндарностн? ■
Мпогіе засмѣялмсь.
Гозановъ номолчалъ н потомъ, обратясь къ БсртолБдв, 

сказалъ:
—  Я  вамъ сто разъ говорн.іъ, Бертольдпнка, что вы 

выше закона п обращать вниманіе на ваш н слова непбзво- 
лптельно.

—  А о католнчествѣ, панъ Розановъ, ошіібасшься,— ска- 
залъ по-иольскн Незабнтовскій.

—  Не думаю,— но-ііольскп же отвѣчалъ Розановъ.
—  Мы тершімъ ксепдзовъ, иока они теперь намъ нужны, 

а потомъ къ чорту пхъ всѣкъ.
—  Э! дудкн это, нанове! Ксеидзы похнтрѣе васд>. У  васъ 

іп. каждомъ домѣ, что ші женщина, то кссндзовскін адво- 
катъ. Ксендзы да жпды крѣнче васъ  самнхъ іп> Полынѣ. 
Разоряйтссь понемножку, такъ жпцы васъ всѣхъ  забсрутъ 
въ  лапы, н будетъ новое еврепское царство.

—  Еслп всѣ такъ будутъ разсуждать только,— вмѣшался, 
нонявъ нослѣднія слова, Бы чковъ:— то, разумѣется, ничего 
не будетъ, а нужно дѣ.іать.

—  Да дѣлаііте, кто-жъ вамт, мѣшаетъ, дѣлаііте. Иднто 
въ ію.іьскіе лѣса, ложптесь костьмп.

—  I I  пойдутъ.
—  Кто?
—  Люди пойдутъ.
—  Можстъ-быть, кто-ішбудь н іюіідстъ, а уяп, г.ы нс 

нондате, за это я вамъ ручаюсь. ІІу , кто, госнода, въ по- 
встанье? заиисывайте Незабнтовскій.

—  Полноте шумѣть,— внушптелыю замѣтнлъ Бычковъ.
9*
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—  А, шумѣть!
—  Н ѣтъ, вы серьезно несносны сдѣлалнсь, Розановъ, съ 

ваш іш ъ резонерствомъ,— проговорила, вставая, Лпза.
—  Можетъ-быть, Лпзавета Егоровна. Я  не внноватъ, 

что въ  такіе дни жнву, когда люди умъ теряютъ. А вотъ, 
не угодно лп вамъ спросить поляка ІІезабнтовскаго, чтб 
они думаютъ о нашежъ либералйзмѣ? Они дорожатъ имъ, 
какъ прошлогоднпмъ снѣгомъ, и болѣе готовы уважать рѣз- 
кое слово, чѣмъ безплодныя заигрыванія. Наши либералы 
надулн того, на кого самн моліілись; надуютъ и поляковъ, 
и васъ, и себя, н всѣхъ, кто пмѣетъ слабость вѣрпть ихъ 
заученнымъ фразамъ. Самоотверженныхъ людеіі столько 
сразу не родптся, сколько нхъ вдругъ откликнулось въ это 
время. Мы съ вамн видѣлн одного самоотверженнаго чело- 
вѣка-то, такъ онъ похожъ на наш нхъ, какъ колесо на уксусъ? 
Одно восіштаніе выдѣляетъ Богъ знаетъ какъ. А это что? 
Пустозвоны, да н только.

—  Толыю и есть будто на свѣтѣ людей, Розановъ?
—  Н ѣтъ, еще одного знаю.
—  Покажите же намъ,— пропищала БертольдИ
•—  Не разглядпте.
—  Что это такое?
—  Да такъ; не умѣли до сихъ поръ разглядѣть, Лиза- 

вета Егоровна, такъ ужъ не разглядите.
—  Это не вы лн?— спроспла Бертольди.
—  Н ѣтъ, не я и не вы, Бертольдинька.
—  А кто это былъ первыіі?— спросилъ Красннъ.
—  Я  думаю, онъ говорилъ о Райнерѣ,— отвѣчала Лнза.
—  0  Райнерѣ! —  воскднкнулъ изумленный Красинъ. —  

ІІомилуйте, Райнеръ шпіонъ.
—  Ну, вотъ вамъ іі поздравляю,— замѣтнлъ Розановъ.
I I  пошелъ споръ о Раннерѣ, закончиыиійся тѣмъ, что

Райнеръ, точно, человѣкъ сомннтельнып.
—  Да, шутъ гороховый этотъ Райнеръ, —  пропзнесъ в гь 

коицѣ спора Розановъ:— несло его сюда къ памъ; говорплъ 
ему, упрашивалъ уѣхать, нѣтъ-таки, ну, уирямая овца 
волку жъ корысть.

—  Что жъ это по-вашему, мы такая ужъ дрянь, —  на- 
чала, было, Бертольди, но Розановъ перебилъ ее.

Давно всѣ знали въ Москвѣ, что и въ Петербургѣ полн- 
тпческая возбужденность совсѣмъ уиала, н въ  обществѣ на-
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ча.тся критпчсскій разборъ либералнзма, но еще въ Москвѣ 
не знали хорошо, во чтб ударились разсѣянные остатки 
петербургскнхъ исевдолибераловъ. Теперь это разомъ объ- 
ясннлось Розанову; они не сложплн рукъ, какъ московскіе, 
и не взялись за работу, а выдумалн новый, совершенно 
безопасный н невызывающін ничьего противодѣйствія союзъ, 
прндавая ему характеръ исевдо-соціальной борьбы. Роза- 
новъ поиялъ это н, остановивъ Бертольдп, сказалъ:

—  Да, мы съ вамп ужъ такая дрянь, что и нѣтъ хуже. 
Говоріггь даже гадко: п въ коробъ не лѣземъ, п изъ ко- 
роба не ндемъ; дрянь, дрянь, ужасная дрянь.

А на дворѣ ужъ занималась зорька, оттѣняя верхушки 
высокнхъ сосенъ соколыпщкаго лѣса. Общество разсталось 
дово.іьно холодно; Розановъ повелъ домой Калистратову.

—  А вы большой спорщикъ, —  говорила она, подходя 
къ дому.

—  Надоѣдаютъ мнѣ эти хлыщн, Полпна Петровна. Это, 
вѣдь, что же? Былъ застой; потомъ люди ироснулись, ну, 
поддалпсь иесбыточнымъ увлеченіямъ, надѣлали глупостей, 
порастеря.ш даромъ людей, но все, вѣдь, это было человѣ- 
ческое, а это что же? Воевать съ вѣтрянымн мельницамп, 
воевать съ обществомъ, злить понапрасну людей и покры- 
вать это шіенемъ какого-то новаго союза. Ну, чтб это за 
союзъ? Вы  посмотрнте, чтб это такое: женщинокъ поболыне 
посбнвать съ толку, пожпть съ ншш до безстыдства, до 
наг.іости, а потомъ будь, чтб будетъ. Имъ, вѣдь, ничего, а 
тѣ будутъ рѣпку пѣть. 0 , подлецы, подлецы неонисуемые!

—  Ііолноте браннться-то такъ, Дмптрій Петровичъ, —  
смѣясь проговорнла Полинька*— Ну, что вамъ до нихъ?

—  Ріакъ что-съ? Они слабыхъ людей сколько могутъ 
увлечь? Попробовали бороться съ правительствоыъ, видятъ—  
кусается, ну, такъ вотъ теперь другое выдумали. Дѣло, 
точно, безопасное. Что жъ, развратъ вездѣ терпится, подъ 
весьма разлячными формаян, только зачѣмъ же изъ него 
дѣлать какое-то общественное служеніе. Любіш у насъ и 
такъ нѣтъ; женіцинъ мы всегда умѣ.ш перемѣнять; тру- 
дпться серьезно ішкогда не умѣ.ш; дѣтеіі тоже прнкнды- 
ва.ш на долю одной матери, либо на заботы опекунскаго 
совѣта; но зачѣмъ же оиять все это форму.шровать въ ка- 
кую-то революцію? Честность, честность нъ отношеніи съ 
женщинамп. Чтобъ любовь-то бы.іа, а не «нолненье кровн



молодой», чтобъ нравственныя обязатсльства, вытскающ ія 
нзъ союза съ любпмой женщинон, были крѣпкп іі святы, а 
не счптались вздоромъ. Я  Самъ нпщъ п убогъ па всѣхъ  
пунктахъ, такъ зшѣ бы нечего ихъ оспарпвать: пусть дѣ- 
лятъ чсртковскій домъ, авось п мпѣ уголочекъ бы какой- 
нибудь достался; пусть. .

—  Что пустъ?
—  Ничего-съ.
—  Это, вѣрно, насчетъ женіцішъ?
—  Д а-съ, насчетъ женщшіъ.
—  Что же это такое?
—  Да, что жъ вы  думаете, мпѣ полюбнть-то и быть лю- 

бимымъ не хочется, что ли? .
—  Хочется?
—  Е щ е бы! даже п очень.
—  Зачѣмъ же дѣло стало?
—  К акъ зачѣмъ?
—  Вѣдь вы были влюблепы въ Бахареву.
—  Господи помилуй! н въ  помышлеши никогда не было.
—  Напрасно; а. она по изъ тѣхъ, чтобы передъ чѣмъ- 

ішбудь остановплась. .
—  Да это что говорпть, По.шна Петровна!
—  Что?
—  Это не идетъ намъ. .
:— Отчего это?
—  Т акъ; я человѣкъ съ болышімп недостаткамп іі 

слабостямп, а она дѣвуіпка снльная іі фанатнчка. 31 ы 
не можемъ ладпть. Я  ей благодаренъ за ыногое, но лю- 
бнть ее...

•—  Не можете?
—  Не могу-съ.
—  Отчего жо нс можете любнть спльной ікеншнны?
—  Да такъ; оттого что лычко съ ремешкомъ де вяжется. 

Опа меня не поддержитъ, а я человѣкъ разбитый: мнѣ. 
нужно много снпсхождеиія. Я  хотѣлъ бы хоть каплю про- 
стого, теплаго участія.

—  К акая сентііментальность!
—  Н ѣтъ-съ, не сентпменталыюсть. Яюбнть человѣка въ 

моемъ іюложенін надо много смѣлостн. Сентішентальная 
труснха и эгонстка на такую любовь не годится.-

—  Л какая же годится? .
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—  Такъ вотъ, простая, здравомысляіцал и добрая жсп- 
іцшіа.

—  ІІростая. здраво.мыслящая н добрая: вы  сущпхъ пу- 
стяковъ жсласте, Дмптрій ІІетровичъ.

—  А что жъ вы думаете?
—  Ну, поищпте же ее до второго пршпествія.
—  Отчего? Да вонъ ваш а жс подруга, Ж еннн Гловацкая...
—  Ну, не думаю; правда, я ес знала ребенкомъ; мо- 

жетъ-быть, теперь она очень перемѣнплась, а когда я  ее 
знала въ  инстнтутѣ, она не подавала такнхъ надеждъ. Я , 
вѣдь, раныне ихъ вышла за два года, но все-таки пе ду- 
маю, чтобы Ж ешііі на такую штуку рнскнула,— произпесла 
тономъ опытной жеищииы Калистратова.

—  А вы самн? І ы  тоже не рпскнули бы?
Калистратова слегка покраснѣла, но твердо сказала:
—  Я  еще объ этомъ не думала.
—  А вы, вѣдь, прелестиая женщппа!
—  Будто?
—  Б раво, прелестнап. Нн при одной женщпнѣ такъ хо- 

рошо себя не чувствуеш ь, какъ прн васъ.
—  В се это вы себѣ сочиняете,—  проговорпла Полина, и 

ея блѣдныя щекн еще бо.іѣе зарумянплнсь.
—  Нѣтъ, это нс сочиненіе, а...
—  ІІолноте,— сказала, персрвавъ его серьезно, Полпна.
—  Оічего же не сказать нравды? Я  очень часто о васъ 

думаю.
—  Полноте,— еще строже остановила Калпстратова.
—  К акъ хотнте; а я радъ, что, узнавъ васъ, я еще по- 

чувствовалъ, что могу привязаться къ женщпнѣ. Да...
—  Гозаповъ! я васъ  два раза проспла нерестать. Это 

мнѣ, наконецъ, иепріятно.
—  Если это васъ  оскорбляетъ.
—  Не оскорб.іяетъ, —  оскорб.шться нечѣмъ, а ... зачѣмъ 

такіе разговсры.
Оші дошли м >лча.
—  Вы  серднтесь?— снроснлъ Гозановъ у калпткн.
—  Я  ужъ вамъ сказала, что серднться мнѣ не за 

что,— отвѣчала Полинька, и спокойно дала ему поцѣловать 
свою руку.

Чортъ знастъ какъ гадко послѣ такого разговора очу- 
тнться въ  иустой, одшюкой комнатЬ.
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ГЛ А В А  Д ВА Д Ц А ТБ Ш Е С ТА Я .
Разрывъ.

Гозановъ три вечера кряду ходилъ съ Полинькоіі Кали- 
стратовой к'і> Лизѣ п три раза не заставалъ дома ни Лпзы, 
пн Бертольдн, ии Похады.

Спустя два дня, онъ опять зашелъ послѣ обѣда къ К а- 
лнстратовоіі, чтобъ идти съ нею къ Лнзѣ.

-—  Да что жъ ходить, Двштрій ІІетровичъ, —  отвѣчала 
По.ш нька:— пожалуй онять не застанемъ.

—  Попробуелте; все равно— вечеръ хорошій, проіідемся.
—  Пожалун; гдѣ это онн пропадаютъ?
—  Днковина.
—  Эта Лизочка все суетится, бѣдная.
—  К акъ это? Что вы думаете?
—г Да вѣрно все съ этнмъ Красинымъ возится. '
—  Ну, Богъ знаетъ, что!
—  Да отчего же.
Полинька Калистратова ни духомъ. ни словомъ не да- 

вала Розанову замѣтить, что она помнйтъ о его прпзнаши. 
Все шло такъ, какъ будто ничего не было.

Лпзу иа этотъ разъ онн засталп дома и ігрнтоііъ одну; 
Бертольди іі Ііомады не было. Розаиовъ освѣдомился о ш іхъ 
п іюлучнлъ въ отвѣтъ, что они поѣхали къ Красину.

—  А вы  какъ же дома?— спросилъ онъ съ притворнымъ 
удивлеыіемъ.

—  Я  дѣлаю то, что я хочу,— отвѣчала Лиза.
Н нкакъ разговоръ не кленлся.
—  Вы  больны сегодня, Лизавета Егоровна? —  сиросилъ 

Розановъ.
—  Н ѣтъ, я здорова,— н сейчасъ же добавнла: —  что ты, 

Полннька, какъ ножііваешь, чѣмъ занпмаешься?
—  Ничѣмъ, мой другъ; бѣлье себѣ шыо, понемножку по- 

правляго кое-что.
—  Этакъ твоіі каш італъ скоро изсякнетъ.
—  Да у меня остается пятьсотъ рублей.
—  Гм! не много.
—  Что дѣлать.
Вышла довольно болыпая и доволыю тяжелая пауза.
—  Пойду на мѣсто, какъ онравлюсь немиого.
—  Въ гувернантки?
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—  Да, теперь я одиа: вездѣ могу быть.
—  Все это очень непрочно.
—  Да что жъ дѣлать, Лпза.
—  II осуждастъ на вѣчное одиночество.
—  Нѵ, улгь объ этомъ, душка, и говорить нечего, я давпо

съ этпмъ свыклась.
—  Е сть  другія возможпостн устронться незавнснмо; на- 

прнмѣръ.— Ьамостоятельный трудъ.
—  Надо нмѣть каппталъ, Лпзавета Егоровна, чтобъ 

было къ чему прнложить трудъ, а однѣми рукамн ничего 
но сдѣлаешь.

—  Нѣтъ, въ Петербургѣ уже это устрапвается.
■—  ІІсторія!— крнкнула, влетая, Бертольдн.
—  Что это вы?— спросш а ее Лиза.
—  Красіш ъ поспорнлъ съ Бычковымъ о вѣрности; мнѣ-

иія раздѣлплпсь, и ІГрасннъ разбилъ всѣ хъ  на-голову; фак- 
тами доказалъ, что до.іжно противодѣйствовать этому за- 
старѣлому понятію.

—  0  вѣрности?— спросилъ Розановъ.
—  Да-съ, о вѣрностн въ бракѣ. Красинъ всѣмъ дока- 

залъ, что женщнна не пмѣетъ права быть вѣрною отсут- 
ствуюіцему человѣку.

—  Пбо?
—  Шо она лишаетъ тѣмъ полноты лшзни друінхъ ее 

окружающнхъ.
—  Экая скотнна!
—  Кто это: Красинъ?
—  Да, разумѣется.
—  Дмптрій Петровичъ, мы съ вамп старые знакомые, 

это правда; но это не даетъ вамъ права оскорблять нрн 
мнѣ монхъ новыхъ знакомыхъ,— вспыльчиво нронзнес.та Лнза.

—  Этогь шальпой Краспнъ ваш ъ другъ?
—  Прошу васъ  такъ о нсмъ нс выраж аться!— ещс вспі.тль- 

чпвѣе нроговорпла Лпза.
—  Человѣкъ, проиовѣдующій такой цншізмъ, моліетъ быть 

ваншмъ другомъ?
—  Я вамъ сказала, н болѣе намъ говорнть не о чемъ. 

Бертольдп. куда вы послалн Иомаду?
—  Я  ему велѣла зайти купить для васъ стаканъ. Оиъ 

тамъ тол:е снорилъ.
—  Отвсрга.ть вѣрность?— спросилъ Розановъ.
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—  Нѣтъ, онъ съ вами и со всѣмп отсталымп.
—  Слава Богу, что нс съ вамн. А вы іюзволнте откро- 

венно спросить, .Тпзавета Егоровна, ны тоже за краспнское 
мнѣніе?

—  Разумѣется,— поспѣшнла сказать Бертольдп:— иредраз- 
судки не должны останавлпвать ліенщину, ліелающую содѣй- 
ствовать граждаяскому ѵспѣху. Волокптствомъ да любовыо 
есть времл занпматься только пустымъ идеалпстамъ.

Розановъ вдругъ всталъ, посмотрѣлъ на Бсрто.іьдн, по- 
томъ на Лпзу, хотѣлъ ее спросііть что-то, но опять сѣлъ 
п сталъ смотрѣть въ  окно.

Бертольдп захохотала.
—  А вы  думалп, что еще долго люди будутъ разв.іе- 

каться любовыо?— спроспла она Розанова.
—  Ну, іізвіінііте, я ужъ не могу съ вамгі іі говорпть 

послѣ того, чтб вы сказали при двухъ люнщшіахъ.
—  А по-вашему, честнѣе обмануть люнішіну любовью? 

Зачѣмъ же ложь,— лучше поступать откровснно.
—  В ы  нросто ннчего неспособны поннмать.
•—  Фактъ.
—  Что это фактъ}
—  То, что я вамъ сказала.
—  Нѣтъ, это ужъ выше силъ. Я  не знаю, какъ вы все 

это слущаете, Лпзавета Егоровна.
—  Я  пріучпла себя все слушать; вы вѣдг> тожс говорите 

ие стѣ сняясь ,— отвѣчала сухо Лиза.
—  Но я  не оскорбляю человѣческихъ чувствъ м о п м іі 

словамв.
—  Б ъ  словахъ Бертольди есть свои основанія.
•—  В ы  этого нс думаетс, Лпзавета Егоровна.
—  Ночемъ знать. Не думаете ли вы, что я  согласна съ 

вамн, потому что я  съ вамм съ нѣкотораго времени не сиоріо.
—  В ы  меня хотнте обпдѣть, Л ій авета  Егоровна, или 

такъ это говорите?
—  Ііакоіі наивнын вопросъ!— восіЩ кнула, засмѣявшпсь. 

Бертольдн.
—  Что же, однако, это ке ндетъ Помада?— спрашивала 

Лиза.
- -  Онъ, вѣрно, еще зайдетъ къ прачкѣ, я его посылала 

тѵда, да онъ нс засталъ ее утромъ дома,— отозвалась Бер- 
то.іьди.
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—  Лизавста Егоровпа,— началъ лослѣ паузы Розановъ:—  
;і былъ Оі.і очеш. радъ, еслп бы ш.і мнѣ нозполплп полу- 
чпть отъ насъ піія.могі п отнрошчшыіі отвѣтъ.

—  Пзвольтс,— сіюкоііио отвѣчала Жпза.
—  ЛІы съ ва.мп только патягпваемъ наши отношспія.
—  Это правда.
—  Я  это давно вшку.

-  Ещ е бы?— буркііулаБсртольдіі, набнвая себѣ паиироску.
—  Мы сталп во все.мъ расходиться.
—  Зіы ннкогда и нс сходилнсь. ;
—  Ну, иѣтъ; было время. что мы находнлн о чемъ го- 

ворить.
—  Да, я тогда прпшімала васъ  совсѣмъ за другого че- 

ловѣка: а вы вовсс не то, что я о васъ  думала.
—  То-есть, что же я, пегодяіі какой, плн предатель, 

ьрагъ чего-шюудь хорошаго?
—  Нѣтъ, но вы  эгоистъ.
-—  Я! я эгоистъ!
—  Да, въ пространномъ смыслѣ слова; вы все-таки бо.тынс 

всі.хъ  любптс себя. .
—  Лпзавета Егоровпа! это нс вамъ бы говорить, не мнѣ 

бы слушать.
—  Отчего же-съ: что вы ліобнлн когда-то свою жепу н 

что любпте, можетъ-быть, ребенка.— это еіце пе велика за- 
слѵга иередъ человѣчествомъ. В ы  ссбя въ нпхъ любпте.

—  Лизавета Рігоровна, это не такъ!
—  А какъ же? человѣкъ любптъ семыо для себя. Бі.дь 

бы  же пересталн любнть жену, когда она стала дѣлать вамъ 
гадостн.

—  Пѣтъ. не тогда я иересталъ ее любпть.
—  ІІу , это все равно. Дѣ.ю не въ томъ, а вы равно-

іуш ны  къ человѣческому горю; вы только пугаете людеіі н 
стараетесь прн каждомъ, рѣшитслыю прн каждомъ случаѣ, 
отклонять людей отъ готошюстн служить человѣчеству. Вы  
портнтс дѣло, вы отстаііваете рутпну, —  вы, по-моему, че- 
ю вѣкъ рѣшите.тьно вредиыіі. Это мое откровенное о васъ 
мнѣніе.

—  Нокорно васъ  благодарю за эту откровешюсть,— ска- 
залъ, іірііподнпмаясь. Розаію въ.— Что жъ, послѣ такого раз- 
говора. я ііолагаго, пѣтъ прпчипы продолжать наше зиа- 
іюмство.
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—  К акъ хотите, Дмитріп Петровпчъ,— спокойно отвѣчала 
Лиза:— я на васъ  не сержусь, но общаго между нами ни- 
чего нѣтъ, и вы , дѣйствительно, только разъедпняете наше 
общество своимъ присутствіемъ.

—  Я  этого болѣе не буду дѣлать,— отвѣчалъ, поднпмаясь 
и берясь за шляпу, Розановъ. —  Но я тоже хотѣлъ бы за- 
платить вамъ, Л изавета Егоровна, за вашу откровенность 
откровенностью же. Вы  мнѣ наговорилн много о моемъ 
эгопзмѣ и равнодушш къ ближнимъ; позвольте же и мнѣ 
указать вамъ маленькое пятнышко въ  вашей гуманности, 
иятнышко, которое тоже очень давно заставляетъ меыя со^ 
мнѣваться въ  этой гуманности.

—  Какое пышное словоизверженіе, —  пропнщала Бер- 
тольди.

Калпстратова встала и начала надѣвать шляпку.
—  Вы  когда-нпбудь останавлпвались въ  вашихъ размы- 

ш леніяхъ надъ положеніемъ человѣка, который весь одна 
любовь къ вамъ?

—  Это вы о комъ говорите?
—  Я  говорю о Помадѣ.
—  Что это такое? что такое о Помадѣ?
— Я  говорю о Помадѣ, котораго вы губите, вмѣсто того 

чтобы быть ему полезною.
—  Какт, вы смѣете мнѣ говорить это!
—  Смѣю-съ, смѣю, Л изавета Егоровна, потому что вы  

поступаете съ нпмъ жестоко, безчеловѣчно, гадко. В ы  ни- 
чего, такн ровно ничего для него не сдѣлали; скажу еще 
разъ: вы его погубили.

—  Дмитрій Петровичъ!
—  Ничего-съ, положено быть откровенными. Помада...
—  Помада никогда ничего не дѣлалъ всю свою жизнь.

- Ну, какъ это сказать: было же время, что онъ учился 
п отлнчно учился, а это онъ ужъ послѣ опустился и ошалѣлъ.

—  Не я, надѣюсь, въ  этомъ внковата.
—  В ъ этомъ не вы внноваты, а въ  томъ, что онъ со- 

всѣмъ потерялъ голову теперь,— виноваты вы. В ы  видѣлн, 
что онъ влюбляется въ васъ , и держали его возлѣ себя, 
позволяли ему еще болѣе и болѣе къ вамъ прнвязываться. Я  
васъ  н въ этомъ еще строго не осуждаю: этому способство- 
валп и обстоятельства, и его прпвязчнвая натура; но вы 
должны были, по крайней мѣрѣ. оцѣнить эту преданность,
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а ш,і ея но оцѣішлн: вы  только были съ нимъ презритслыю 
холодны. Вы могли, очеиь лсгко могли уиотребить сго пцп- 
вязаиность въ его иользу, пробудпгь въ  немъ вашммъ в.іія- 
ніемъ дѣятельность, гордость, оиергііо, —  вы этого ие сдѣ-
лалн. Вы  моглп но любнть его, ес.ш онъ вамъ ис нра-
вигся, но вы должиы были заплатнть этому бѣдняку за все, 
нтб оыъ вамъ отдалъ, самою теплою дружбою и внпманісмъ. 
Онъ вѣдь не дуракъ, онъ дажс, можетъ-быть, поумнѣе мно- 
гпхъ умннковъ; онъ бы нс полѣзъ на стѣну и удовольство- 
вался бы вашеіі дружбоіі, опъ бы васъ  слушался н вы бы 
яогли сдѣлать пзъ него человѣка, а вы чтб пзъ него дѣ-
лаете? За посудой его посылаете; гоняете къ прачкѣ н
равнодупшо смѣстссь надъ тѣмъ, что онъ ннчего ые ді,- 
лаетъ н живетъ, какъ птпца небссная, толыю для того, 
чтобы служпть вамъ?

—  Это говорптъ въ васъ  злоба,— замѣтила Бертольдн.
■—  К акая злоба?
—  Хотптс выйтп отсюда героемъ, защптннкомъ угнстеп- 

ныхъ н обпженныхъ. ■
—  Отчего вы нс говорилн мнѣ прежде?— спроспла Лпза.
—  Стѣснялся; не хотѣлъ васъ смуіцать; жда.гь, что ш,і 

сжалнтесь надъ нимъ; а тсперь, когда мы съ вамн раз- 
стаемся, я ваяъ это высказываю.

-  Потруднтесь, пожалуйста, ужъ образумить и вашего 
Помаду. . '

—  Какой же онъ мой? Онъ болѣе ваш ъ, чѣмъ мой.
—  А миѣ до него съ этпхъ норъ нѣтъ дѣла: я  попрошу 

сго оставнть мени іі дѣлать, что ему тамъ пужно н нолезно.
—  Вотъ п прекрасно: этого только недоставало. Вотъ 

ваш а и гумаиность: съ рукъ долой— п кончено.
—  Да чего же вы, накопецъ, отъ меня хотите?— запалі,- 

чпво крнкнула Лпза.
—  Хочу? Нпчего я отъ васъ не хочу, а жслаю, чтобы 

нсобъятная пшрь ваш ихъ стрсм.існій не мѣшала вамъ, любя 
человѣчество, жалѣть людсй, которыс васъ  окружаютъ, и 
быть къ нпмъ поснпсходптельнѣс. Пока мы не будемъ счп- 
тать для себя обязательнымъ участіе къ каждому человѣку, 
до тѣхъ поръ всѣ эти гуманныя теоріи— вздоръ, ахш іея и 
ложь, только вредящая дѣлу. Вы вонъ Краспна-то за чело- 
вѣка считаете, а Краспнъ сто разъ хуже Арапова, хуже 
Зарннцына, хуже всѣхъ. В асъ  отуманиваетъ ваш а горячая
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патѵра и честиыя стрсмленія, іі б ь і і іс  шідптс, кого вы  при- 
шімаете за людеіі. Это трусы, Іоторьшъ хочется прослыть 
дѣятелями и которые выдумалн нграть безоиасную для себя 
комедію, разславляя, что это какое-то политическое дѣло. 
Отличио! За это въ  Сіібпрь не сошлютъ п да;ке подъ арестъ 
не носадятъ; а между тѣмъ нѣкоторое время мы этакъ но- 
рпсуемся. Но зато, вотъ иомяните мое слово, проснется 
общественное сознаніе, очнутся ыѣкоторые изъ н ііх ъ  са- 
ш х ъ , іі не будетъ для нихъ на русской землѣ люден по- 
ганѣе этихъ Краспныхъ; не бѵдетъ ни одыого изъ нпхъ 
сампми нмн неразоблаченнаго и незаплеваннаго. Это не то 
увлеченіе, которое недавио прошло и которому рѣдкііі, рѣд- 
кін не поддавался, это даже не фанатіізмъ; такой фана- 
тн-змъ вотъ можетъ проявляться въ  васъ, въ  другнхъ чест- 
ныхъ людяхъ, а это просто нгра человѣчсскою глупостыо 
и страстями, это эксплоатація людей, легко увлекающнхся. 
Погодите: теиерь они легко вербуютъ оттого, что людн еще 
гонятся за нменемъ либерала, а вотъ онн окажугь отече- 
ству иную услугу. Онн устрапваютъ такъ, что порядочкый 
человѣкъ станетъ стыдпться названія русскаго лнберала. 
Да-съ, Лпзавета Егоровна, стыдитъсл стапутъ, и это устро- 
ятъ они, а не ретрограды, не рутинисты. Вы  думаете, это 
что-ннбудь новое? Вѣдь все это ужъ старо. В ъ  1802  году 
дѣды нашн читали «Естествснный Законъ» нзъ сочішеній 
господіша Вольтера. Ноннлуйте, да въ наше университет- 
ское время тоже было стремленіе къ раднкализму; всѣ мы 
болѣе илп менѣе были радпкалы, и многіе до снхъ поръ 
ими остаются.

—  Н с вы ли, напримѣръ?— спросила Бертольди.
•—  Я , напримѣръ, да-съ.
•—  А что же вы  сдѣлалп? женились и скверно жнлп съ жсною?
—  Да-съ. Мы довели обіцество до того, что оно, нена- 

в й д я  насъ, все-такн начинало иасъ уважать п  за насъ пока 
еще нынче церемопптся съ вамп, а вы его пзбавите н отъ 
этой церемониостн.

—  I I  лучше,— на чнстоту.
—  Иу, увндимъ.
—  Не думаете ли вы , что мы ваш сго обіцсстса іюбоимся.
—  Да кто вы? Ііто это вы? Много ли васъ-то? В асъ  и 

пугать не станутъ, —  самп попрячетесь, какъ мыіші. Сн- 
лачн какіе! Вы  посмотрите, вѣдь на это не иадо ни воли,
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іш знаній, ші смѣлостп; иа ото даже, я думаю. Бѣлояр- 
цеиъ, и тотъ іюГідстъ.

—  Ещ с бы? да онъ иашъ. тІто-жъ вы  такъ рсісуждаете 
о БѣлоярцевГ,?

—  Милосердныгі Боже! п Ты  это вндишь н тсрпншь! И 
Бѣлоярцевъ ію лнбера.іахъ! Е д а  п Саулъ во иророцѣхъ!—  
Лпзавета Егоровпа! да я готовъ васъ  на колѣняхъ умоіять, 
осмотритесь вы, прогоните вы отъ себя эту сволочь.

—  В ы  забы.ш, что отсюда прогоняютъ всісъ?— съ презрп- 
тельною улыбкон сказала Бертольдн.

Лнза храшіла мертвое молчаніе.
—  Да, я это, дѣйствительно забылъ, —  произнесъ Роза- 

повъ п, поклоннвшись Лизѣ, пошелъ за двери.
—  Подождпте же меия, Дмитрій Петровпчъ, —  кршшу.та 

ему въ окно Калнстратова и, простясь съ Лпзой п Бер- 
тольдн, тоже выш.та вслѣдъ за Гозановымъ.

Лнза все сндѣла и молча смотрѣла иа полъ.
—  К акая свнныіща, однакоже, этотъ Розановъ: его тоже 

неиремѣино нужно будетъ похѣрить, —  проговорпла Бер- 
то.іьди, сдѣлавъ нѣско.тыю коицовъ по комнатѣ.

—  В сѣ  очснь хорошп въ своемъ роді;, —  тнхо отвѣтп.та 
Лнза н, нерсйдя на дішанъ, прнслони.тась къ подушкѣ н 
заве.та вѣіш.

Н а дворѣ отходплъ густой и необыкновенно теплый ве- 
черъ и надвигалась столь лю теплая ночь.

Розановъ съ Калистратовой, отойдя съ ио.тверсты, встрѣ- 
тпли Помаду. Онъ ше.тъ съ болынимъ узломъ на нлсчѣ п 
съ щрлкой. Моллю бы.то догадаться, что Помада очень вс- 
сс.тъ, потому что опъ задуьа.ть въ  разладъ:

Х о з ІіаЬееееЪіІ ішиишпиз.
Х о 5 ІіаЬеееѣіТ Ь и и ти з.

—  Помада,— окрикиулъ его докторъ.
—  Э!— отозвался ІІомада н соскочи.ть съ высокой окраины 

дороллш, которою шелъ.
—  Откуда?
—  ІІзъ  разныхъ мѣстъ, братецъ; здравствуйте, ІІо.іпна 

Петровна, —  добаіш.іъ оиъ, сшімая свой неизмѣниын б.тпнъ 
съ голубымъ око.тышемъ, п сейчасъ лю нродолжалъ: —  взо- 
прѣлъ, братецъ, какъ лошадь; такой узлшцс тялюлый, чтобъ 
его чортъ взялъ совсѣмъ.

•—  Чтб это у тебя въ узлѣ-то? •
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—  Бѣлье оть прачки несу ЕлизаветЬ Егоровнѣ.
Калпстратова засмѣялась, а Розанову было досадно.
—  Слуга-личарда вѣрныіі,— сказалъ онъ Помадѣ:— когда 

ты дѣло-то будешь дѣлать?
—  А мнѣ, братъ, ужъ мѣсто обѣщано.
—  Какое жъ мѣсто?
—  Богатыревъ меня въ сенатъ опредѣляетъ.
—  Пнсателемъ?
—  Да, нока; чудакъ ты; вѣдь нельзя же разомъ.
—  Десять сребрениковъ будешь получать въ  мѣсяцъ?
—  Н ѣгь, я думаю болыде.
—  Хорошо жъ твое дѣло! Прощаіі, спѣши съ бѣльемъ.
—  ІІли спать ложатся?
—  Кажется.
—  0 , чортъ меня возьмн!— восклнпнулъ Помада и, взва- 

лпвъ на плечо узелъ, замаршнровалъ бѣглымъ шагомъ, даже 
забывъ проститься.

Розановъ съ Калнстратовоп обернулнсь н молча смотрѣли 
на Помаду, нока бѣлѣвшінся на его плечѣ огромный узелъ 
съ бѣльемъ псчезъ въ  темнотѣ ночн.

—  Это у него, значитъ, н на извозчика нѣту, —  ироиз- 
несла Полинька.

—  Да нѣту же, нѣту.
I I  Розановъ, п Калистратова почти ничего не говорили 

во всю дорогу. Только у своей калнткн Калистратова, по- 
жавъ руку Розанову, сказала:

—  В ы , Дмитрій Петровичъ, пе огорчайтесь. Я  очень 
жалѣю, что все это такъ вышло; но вѣдь это не нынче, 
такъ завтра должно было непремѣнно случнться.

— . Да, я ужъ нривыкъ къ такимъ встрепкамъ, только 
досадно подумать, за что это на мою долю нхъ такъ много 
выиадаетъ. Вѣдь вотъ всегда такъ, какъ виднте. Ну, чѣмъ 
я виноватъ сегодня? ■

—  В ы  сегодня сове]>шенно правы и потому долшны быть 
совсѣмъ снокойны.

—  А между тѣмъ я же все снротѣю и снротѣю; даже 
жизнь иной разъ становится постылой!

—  Не вамъ одшімъ такъ ,— отвѣчала своимъ разбитымъ 
голоскомъ Калнстратова, дружески пожавъ его руку, п Ро- 
зановъ потянулся по пустымъ улицамъ Сокольннковъ на 
свою квартиру.
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ГЛ Л ВА  ДВАДЦ А ТЬ СЕДЬМ АЯ.
Осенняя иеЬезйеЬег.

Послѣ разрыва съ Лизою, Розанову некуда стало ходнть, 
кромѣ Полиньки Калистратовой; а лѣто, хотя уже и пршило 
къ концу, но дни стояли прекрасные, теплые іі дачникн 
еще не собнрались въ  пыльный городъ. Даже Помада сталъ 
нзбѣгать Розанова. Н а другоіі день послѣ описаннаго въ 
прошедшей главѣ объяснепія, онъ рапо нрибѣжа.ть къ Ро- 
занову, взволнованнымъ, обпженнымъ тономъ выговарпва.гь 
ему за желаніе поссорнть его съ Лнзою. Никакого средства 
не было урезоннть его и доказать, что такого желанія вовсе 
не существовало.

—  Н а что тебѣ было говорпть обо мнѣ! на что мѣшать 
мое имя! хотѣлъ самъ ссориться, иу и ссорься, а съ какой 
стати мѣшать моня. Я  очень дпрожу ея вннманіемъ, что 
тебѣ мѣшать меня! Я  вѣдь не маленькій, чтобы за меня 
заступаться, —  частнлъ Номада н съ этихъ поръ началъ 
мзбѣгать встрѣчъ съ Розановымъ.

Онъ не разошелся съ Розановымъ н не разлюбилъ его, 
а сталъ его бояться н, къ тому же, въ  отчужденін отъ Ро- 
занова онъ полагалъ заслугу нередъ свонмъ пдоломъ.

Калистратова навѣщ ала Лизу \трамн, но гораздо рѣже, 
оттовариваясь тѣмъ, что вечеромъ ей не съ кѣмъ ходнть.

Лиза никогда не спрашіівала о Розановѣ н какъ рыба 
яолчала при всякомъ разговорѣ, въ которомъ съ какой бы 
го ни было стороны касалпсь его пмени.

Розановъ же въ  первый одинокій вечсръ опять-было раз- 
вернулъ свою диссертацію, но не усидѣлъ за столомъ н 
поше.іъ къ Калистратовой.

Съ того дня онъ аккуратно каждый вечеръ являлся къ ней, 
II ОНІІ до ноздной ночи бродпли по сокольницкому лѣсу.

В ъ  этихъ ночныхъ бесѣдахъ ни она, ии онъ никогда 
не говорили о своемъ будущемъ, по незамѣтпо для іш хъ 
самяхъ, самымт. тщ ательнычъ образомъ разсказа.ш другъ 
другу свое прошедшее. Передъ Розановымъ все болѣс и 
бо.іѣе раскрывалась нѣжная душа Нолинькн, а въ Полинькѣ 
укрѣп.тялось сожалѣніе къ доктору.

Дружба и теплота ихъ взапмныхъ отношеній все захо- 
дили далѣе н далѣе. Часто цѣлыя короткія ночи просижи- 
вали они на холмикѣ, говоря о своемъ прошедшемъ. 0

Сочяиенія Н. С. Лѣскова. Т. X . ХО
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своемъ будущемъ они никогда не говори.іп, потоыу что ■онн 
были лоди безъ будущсао.

Темная синева московскаго неба, нстыканная серебря- 
нымн звѣздами, блѣднѣетъ, роса засеребрится по сѣрѣющей 
въ полумракѣ травкѣ, потомъ поползетъ рѣдкій сѣдой ту- 
манъ и снокойно поднпмается къ небу, то ласкаясь на- 
прощанье къ дремлющпмъ березкамъ, то расчесывая свою 
рѣдкую бороду о колючія полы сосенъ; въ сторонѣ отче- 
тпсто и звучно застучатъ зубами "лошади, чешущіяся по 
ааконамъ взанмдаго вспоможенія; гудя пройдетъ тяжелымъ 
шагомъ убѣжавшій быкъ, а люди безъ будущаго всё си- 
дятъ. Розановъ сидитъ, обхвативъ руками свои колѣни и 
уткнувъ въ  н і і х ъ  свон подбородокъ, а Полпнька, нрислоня 
къ щечкѣ па.іецъ и облокотясь рукою на брошенное на 
травѣ розановское пальто.

Такъ проводплп время наши сокольницкіе пустыннпки, 
какъ московское небо стало хмуриться, и въ-одно пре-. 
красное утро показался снѣжокъ. Снѣжокъ, конечно, бы.ть 
пустой, толысо выпа.іъ и сейчасъ же растаялъ; но, тѣмъ- 
не менѣе, онъ оповѣстилъ дачннковъ, что знма стоитъ не- 
далеко за Валдайскимн горамн. Надо было переѣзжать 
въ  городъ.

Это обстоятельство очень непріятно напомннло Розанову 
о томъ страшномъ жнтьѣ, которое, того и гляди, снова 
начнется съ возвращеніемъ жены и углекнс.іыхъ фей. А 
Розанову было такъ хорошо стало, жпзнь будто еще разъ 
начіш алась послѣ всѣ хъ  досадныхъ тревогъ и опостылѣв- 
шихъ сухихъ споровъ.

Прощались о н іі съ Полинькою самымъ тенлымъ, самымъ 
задушевнымъ образомъ, даже давали другъ другу совѣты,. 
какъ жить въ  Н осквѣ. •

Розаиовъ возвращ ался на Чистые Пруды, а ІІолпйька 
переѣзжа.іа въ  Грузпны, къ нѣкоей благодѣте.іьницѣ В ар- 
варѣ Алексѣевнѣ, у которой прнставали отыскпвающія мѣстъ 
гувернанткн и бонны. У  Варвары Алексѣевны было десять 
и.ш двѣнадцать коморочекъ, весьма небо.іьншхъ, но до- 
вольно ш істеныш хъ, сухихъ, теплыхъ и свѣтлыхъ; да и 
сама Варвара Адексѣевна была женщвна весьма теплая и 
весьма честная: обращалась съ свонми квиртнрантками 
весьма ласково, охраняла пхъ отъ всяіш хъ обидъ; брала 
съ ннхъ по двѣнадцатн рублей со всѣмъ: со столомъ, чаемъ
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и квартирой н, вдобавокъ, нерѣдко еще «обжнда.іа» день- 
жонкп. Барвару Алексѣевну очень любнлн ея разбитыя и 
безпомощныя жплнцы ночти тою же самого любовью, ко- 
торая очень надолго остается у нѣкоторыхъ женщннъ къ 
ихъ бывшпмъ институтскимъ наставнпцамъ и воспптатель- 
нпцамъ. По.тннька ни за что не хотѣла возвращаться къ 
дядѣ, не хотѣла жить одна и.ш съ незнакомыми людьми, н 
возвращалаоь подъ крылышко Варвары  Алексѣевны, у ко- 
торой шнла она до переѣзда въ Сокольникн.

В ъ  розановской квартнрѣ было все въ безпорядкѣ; на- 
вороченная мебель стояла грудами,—  все глядѣло нехо- 
рошо какъ-то.

Но Розанову недолго прпходнлось скучать безнорядкомъ 
и одпночествомъ. За послѣднимп, запоздавш тш  журавлямп, 
иотнялось н потащплось къ городамъ русское дворянство, 
и въ  одно подлѣГішсе утро Ольга Александровна пріѣхала 
дѣлать порядокъ въ розановскон жнзнн.

В ъ  первый день Ольга Александровна, по обыкновенію, 
была не въ мѣру нѣжна; во второй —  не въ  мѣру чувствн- 
тельна и пріідпрчпва, а тамь у нея во лбу сощелілівало, 
н она несла зря, чтб нн попало.

Нынѣшній разъ процессъ этотъ совершился даже гораздо 
быстрѣс: Ольга А.тександровна обругала мужа къ вечеру же 
на второй день пріѣзда и объявпла, что она возвратилась 
къ нему только для того, чтобы какъ должно уетроиться 
и потомъ разстаться. Ольга Александровна нс могла не то- 
роішться отдѣлкою своего мужа, ибо, во-первыхъ, въ тече- 
ніе цѣлаго лѣта онъ могъ совсѣмъ отвыкнуть отъ нробо- 
рокъ, могь, какъ она выражалась, «много о ссбѣ возмеч- 
тать»: а во-вторыхъ, н удобныіі случап къ этому предста- 
вился. Ребенокъ, по мнѣнію доктора, былъ дѵрно содер- 
жанъ въ теченіе лѣта. Дѣвочка вернулась ннмало не по- 
правпвшись, такая же изнѣженная, слабая.— вдобавокъ съ 
нѣкоторымн, вссьма нсхорошимп, по мнѣнію Розанова, на- 
к л о н н о с т я м іі.

Съ перваго же указанія на это, Ольга Александровне 
поставнла себя въ  отношеніи къ мѵжу на воснное поло- 
женіе. Е я  всегдаш няя безцеремонность въ обращенін съ 
мужемъ не только нимало не смягчнлась отъ долговремен- 
наго общенія съ углекнслыми феями, но, напротнвъ, стала 
еще рѣзче. Къ тому жо, Ольга Александровна вообразнла

Ю ■
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себѣ, что она въ  кого-то нлатонически влюблена и нмъ нла- 
тонйческп любима. При столь благопріятныхъ ш ансахъ Ольга 
Александровна хотѣла быть нарочито рѣшительною: —  раз- 
водъ, и кончено. Прошла недѣля, другая,— содомъ не уни- 
мался. Розановъ сталъ серьезно втупикъ. Скандалъ скан- 
даломъ, но и ребенка жаль, да куда же дѣться? а жить 
порознь въ М осквѣ, въ  виду этого самаго кружка, онъ ни 
за что бы не согласился. - - .

Пока Розановъ волновался такіімя тяжелымп раздумьями 
п съ совершеннымъ отчаяніемъ видѣлъ погибшшщ всѣ 
свон надежды довести жену до жнтья, хоть не сладкаго, 
но, по крайней мѣрѣ, и не иостыднаго, Ольга Алексан- 
дровна шла Г о гіе -Іо гіізз іте . Е й  непремѣнно нужно было 
«статъ па ногу», а стоять на своей ногѣ, по ея сообра- 
женіямъ, можно было только начавъ сепаратныя отношенія 
съ мужемъ. Углекислыя феи давно уже смотрѣли на Роза- 
нова, какъ на человѣка скупого, грубаго іі неудобнаго для 
совмѣстнаго жительства съ «нѣжною женіцпною». Давно 
онѣ склонялись на стороыу разъединенія этой сыѣшной и 
жалкой пары, но еще останавлпвались нередъ вопросомъ о 
дѣвочкѣ, которую Розановъ, какъ отецъ, нмѣлъ право тре- 
бовать. Тсперь же это все порѣшнлось разомъ. Н а осно- 
ванін новыхъ свѣдѣній, сообщенныхъ Ольгою Александров- 
ною о грубостн мужа, дошедшеіі до того, что онъ неодобрп- 
тельно относится къ воспптанію ребенка, въ которсмъ прп- 
нимаін участіе сами ф еи ,— всѣ нашли несообразнымъ тя- 
нуть это дѣло долѣе, и Дмнтрін Петровичъ, возвратясь одинъ 
разъ изъ больницы, не засталъ дома ни жены, ни ребенка. 
В ъ  жениной спальнѣ онъ увндалъ комодъ съ выдвинутымн 
иустымя ящикамп; образа нзъ образшіка были вынуты; 
дѣтскін заиавѣсъ снятъ; мелкія веіцпцы съ комода куда-то 
убраны,— вообще все, какъ послѣ отъѣзда.

«Что бы это такое?»— подумалъ Розановъ, зная, что хо- 
рошаго это предвѣщать не можетъ.

Ничего хорошаго и не было. По показанію кухарки и 
горничноп, Ольга Александровна часовъ въ однннадцать 
вышла изъ дома съ ребенкомъ, черезъ полчаса возвратн- 
лась безъ ребенка, но въ  сопровожденіи Рогнѣды Рома- 
новны, на скорую руку забрала кое-что въ  узлы, осталь- 
ное замкнула и ушла. Куда ушла Ольга Александровна—  
этого не моглп Розанову сообщить ни горничная, ни ку-
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харка, хотя обѣ эти жсшцнны весьма сочувствовали Роза- 
нову н, какъ умѣлп, старались его утѣшить. Главнѣшшімъ 
угЬшеніемъ онѣ ставили то, что Ольга Александровна пспор- 
чена и что ее надо отчитывать. Впрочемъ, вѣрила порчѣ 
одна кухарка, ж енщ іна недавно нришедшая нзъ села; гор- 
ннчная же, дѣвушка давно обжившаяся въ городѣ и на- 
омотрѣвшаяся на разныя супружескія траги-комедін, только 
не спорила объ этомъ прн Розановѣ, но въ кухнѣ гово- 
рпла: «точно ее, барышо-то нашу, надо отчитывать: раз- 
ложпть, хорошенько пороть, да и отчптывать ей: живи, 
молъ, съ мужемъ, не срамннчай, не бѣгай по чужимъ дво- 
рамъ. А болыне всего, —  резонировала горничная,— болыне 
всего мнѣ эти сорокп длпннохвостыя. Вмѣсто того, чтобы 
добру научнть, онѣ только съ толку сбнваютъ. У х ъ , ужъ 
я бъ пхъ, будь я тсперь на бариновомъ мѣсгЬ, какъ бы 
я пхъ тепервча отдѣлала, только любо-бъ два. Будь это 
моя жена, сейчасъ бы на его мѣстѣ пошла бы и всѣхъ бы 
оттрепала».

Между тѣмъ день сталъ склоняться къ вечеру; на столѣ 
у Розанова все еще стоялъ нетронутый обѣдъ, а Розановъ, 
мрачный и задумчнвый, ходплъ по опустѣвшей квартирѣ. 
Наконецъ и стемнѣло; горничиая подала свѣчн и ещс разъ 
сказа.та:

—  Да кушайте, барннъ.
Розановъ отказался ѣсть. Горш ічная убрала со стола н 

подала самоваръ. Розановъ не сталъ пнть н чаю. Виу- 
трсннес состоявіс его дѣлалось съ мпнуты иа мпиуту тре- 
вожнѣе. «ГдЬ онѣ странствуютъ? Гдѣ мычстся это несчаст- 
иое днгя?» раздумывалъ онъ, чувствуя, что его оставляетъ 
не то.іько внутреняяя твердость, но дажс и фпзичсскія силы.

—  II  зачѣмъ ѣхала? —  спрашпвалъ онъ себя. —  Чтобы 
сще разъ согнать мсня съ пріюта, который достался мнѣ 
съ такимн трудамн; чтобы и здѣсь обмарать меня н надѣлать 
скандаловъ. А дитя? днтя? что оно вынесетъ изъ всего этого!

—  Вы , Дмітрій ІІетровнчъ, не убивайтесь,— говорила ему 
съ )частіемъ горничная: —  съ ннмн ничего не случилось: 
оиѣ здѣсь-съ.

—  Гдѣ здѣсь?— спроснлъ Розановъ.
—  Да извѣстно гдѣ: у энтнхъ сорокъ. Я , какъ огни за- 

жг.ш, все подъ окна смотрѣла. Тамъ онѣ... и баоышня 
наша тамъ, на иолу спдятъ, съ собачкой пграютъ.



—  150 —

—  Съ собачкоп?
—  Да-съ, съ собачкоіі съ нашей играютъ. Та.мъ гости 

телерь; б ы  обождпте, да іі подігге туда.
—  Н ѣтъ, Паш а, не надо.
—  Отчего? Вотъ глупосги какія! В ы — супругъ, возьмиге 

за ручкн, да н домой.
—  Нѣтъ, Паш а.
—  Гм! Ну, записочку напшшіте.
Розановъ нодумалъ, потомъ всталъ н наппсалъ: «Пере- 

станьте срамнться. В асъ  никто даже не обпжаетъ; возвра- 
щаптесь. Лучше же все это уладить мнрно, съ общаго со- 
г.тасія, і і л і і , по краіінен мѣрѣ, отпустпте ко ынѣ ребенка».

П аш а проходила съ этой записочкой болѣе получаса п 
возвратилась ни съ чѣмъ. О.тьга Александровна не дала 
никакого отвѣта.

Розановъ далъ Паш ѣ денегъ и послалъ ее за Помадож. 
Это былъ едпнственный человѣкъ, на котораго Розановъ могъ 
положиться н которому не больно было повѣрить свое горе.

Помада довольно скоро явился съ самымъ живымъ уча- 
стіемъ н готовностью на всякую услугу.

Дѣвушка еще дорогой разсказала ему все, что у нихъ 
произошло дома. Помада зна.тъ Ольгу Александровну такъ 
хорошо, что много о ней ему разсказывать было нечего.

—  Что жъ, братъ, дѣлать?— спроси.тъ онъ Розанова.
—  Сходн ты къ ней іі поиробуй ее обрезонить.
—  Хорошо.
—  Скажи, что я  самъ безъ всякнхъ скандаловъ готовъ 

все сдѣлать, то.тько пусть она не дѣлаетъ срама. 0 ,  Боже 
мой! Боже мой!

Помада пошелъ н черезъ полчаса возвратнлся, объявнвъ, 
что она совсѣмъ сошла съ ума; сама не знаетъ, чего хо- 
четъ; ребенка нн за что не отпускаетъ п собирается завтра 
ѣхать къ генералъ-губернатору.

—  Чего же къ генералъ-губернатору?
—  А вотъ спроси ее.
—  А дѣвочка моя?
—  Спать ее при мнѣ повелп: проснлась съ тобою про- 

стіггься.
— • Просилась?
—  Д а - .
-—  Господи! что жъ это за мука!



Г)Ъ переднсп иослышался звонокъ.
—  Вотъ БО-премя гости-то, -сказалъ Гозпиовъ, стараясь 

прішять спокоііиыіі впдъ.
Вошелъ Сахаровъ, веселый, цвѣтущііі, съ нснѳмѣнною 

злорадною улыбкою на лпцѣ, раскланялся Розанову п освѣ- 
домнлся о его здоровьѣ.

Докторъ отвѣчалъ казениою фразою.
—  А я къ вам ь не своеіі охотою, —  нача.ть весело Са- 

харовъ:— я отъ барынь...
—  Н у-съ ,— пронзнесъ Рогзановъ.
—  Вы, Дмнтрій Петровнчъ, оставьте все это: вамъ о 

ребенкѣ нечего безпокопться.
—  Ужъ объ этомъ предоставьте знать мнѣ.
—  Ну, какъ хотнте, только его вамъ не отдадутъ.
—  К акъ это не отдадутъ.
—  Такъ-такн не отдадутъ. Для этого завтра будутъ прн- 

няты мѣры.
—  А вы думаетс, я не приму свопхъ мѣръ?
—  Ну, вы свои, а мы— свои.
—  Вы-то здѣсь что же такое?
—  Я? я держу правую сторону.
—  Кто жъ васъ сдѣлалъ моимъ судьей?
Сахаровъ состронлъ обндную грнмасу п отвѣчалъ:
—  Я  всегда буду заступаться за женщину, которую оби- 

жаютъ.
—  Уіідпте, однако, отъ меня,— проговорилъ Розановъ.
—  Извольте, —  весело отвѣчалъ Сахаровъ н, пожавъ руку 

Помадѣ, вышелъ.
—  Пойдемъ ко мнѣ н о ч свать ,--ск аза .іъ  Помада, чувствуя, 

что Розанову особенно тяжелъ теперь вндъ его опустѣвшеп 
квартиры.

Розановъ подумалъ. одѣ.іся, п онп выш.ш.
До.іго ш.іи они молча; заш.ін въ какой-то трактпрчнкъ, 

поіш.ш тамъ чайку, іш о чемъ не говоря другъ съ дрѵ- 
гомъ, п ВЫІІІЛИ.

Н а дворѣ былъ девятый часъ вечера.
Дойдя до Помаднной квартиры, Розановъ остановп.тся н 

сказалъ:
—  Нѣтъ, я не пойду къ тебѣ«
—  Отчего не пойдешь?
—  Такъ, я домой нсйду.
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Сколько Помада ни уговаривалъ Розанова, тотъ настоялъ- 
таки на своемъ, и они разстались.

Помада въ это время жилъ у одной хозянки съ Бер- 
тольди и нѣсколькими студентами, а Розановъ вовсе не хо- 
тѣлъ теперь встрѣчаться ни съ кѣмъ и тѣмъ болѣе съ Бер- 
тольди.

Простіівшись съ Помадою, онъ завернулъ за уголъ и 
остановплся среди улицы. Улица, несмотря на раннін часъ, 
была совершенно иуста; подслѣповатые московскіе фонари 
слабо свѣтилнсь, двѣ цѣпныя собак.и хрнпло лаяіш въ под- 
воротни, да въ окна одного болыіюго купеческаго дома тнхо 
н безмятежно смотрѣлп строгіе лики окладныхъ образовъ, 
ярко освѣщ енныхъ множествомъ теплящихся лампадъ.

Розановъ пошелъ зря.
ІІіічего не понимая, дошелъ оиъ до театральной ігло- 

щади и забрелъ къ Барсову.
Заведеніе уже было нусто: только за одішмъ столнкомъ 

сидѣли два человѣка, передъ которыми стояла водка и вет- 
чина съ хрѣномъ. '

—  Можно чайку?— спросилъ Розановъ знакомаго полового.
—  Е щ е можно-съ, Дмитрій Петровнчъ,— отвѣчалъ половоіі.
Розановъ сталъ полоскать поданный ему стаканчнкъ и

отъ нечего дѣлать всматрнвался въ  сидящую неподалеку 
отъ него пару съ ветчііной н водкой.

Одпнъ изъ этнхъ господъ былъ толстын, сѣрый человѣкъ, 
съ маленышмъ носомъ и плутовскими, предательскими глаз- 
ками; лпцо его было блѣдно, а голова покрыта желто-сѣ- 
рымп клочьямп. Вообще это былъ типъ мелкостатейнаго 
трактнрнаго шулера на бнльярдѣ, биксѣ н въ  трынкѣ. Со- 
бесѣдннкъ его былъ голіаѳъ, смуглын, съ быстрыми, чрез- 
вычайно лжнвыми коричневыми глазами, гладко и довольно 
кокетлнво причесанными наиередъ черными волосами и 
усамн а 1а Пароіеоп I I I .  Голіаѳъ смотрѣлъ молодцомъ, но 
молодцомъ тоже темнаго разбора: это былъ не столько 
тонкій плутъ и пролазъ, сколько безпутникъ и нахальный 
шулеръ, но, однако, шулеръ степенью покрупнѣе своего 
товарища. Это былъ, что назы вается, шулеръ воннствующііі, 
шулеръ способный, сдѣлавъ подлость, не ускользать, а оби- 
дѣться за первое замѣчаніе и неотразимо стремиться рас- 
ишбпть мощнымъ кулачшцемъ всякую личность, которая 
посмѣла бы пикнуть не въ его иользу. Лнцо голіаѳа не



было лышено даже своего рода благообразиости, —  благо- 
образности, напоминающей, напрюіѣръ, лицо провинціа.ль- 
ныхъ актеровъ, когда они нзображаютъ «благородныхъ 
отцовъ» въ  дрнмахъ, трагедіяхъ п траги-комедіяхъ. Глядя 
на него, вы чувствовали, что онъ не только трактнрный за- 
всегдатель, но и внѣ трактнровъ членъ извѣстнаго обще- 
ства; что онъ, сокрушивъ одну, двѣ обобранныя имъ бѣло- 
губыя рожн, могъ не безъ пріятности и не безъ падежды 
іга успѣхъ пройтпсь между необъятнымп крііноліінами раз- 
румяненныхъ и подсурмленныхъ дамъ цсирнаго Замоскво- 
рѣчья. Ё іг о ж с к о й , Таганкп н Преображенскаго кладбыща. 
В ы  чувствовали, что дамы этихъ краевъ, узрѣвъ этого 
господина, весьма легко могли сказать своей или сосѣд- 
ской кухаркѣ: «вотъ, поглядп, Акулинушка, какой чудес- 
ныіі м^жчіша ходптъ. Очень мнѣ такіе мужчины ндра- 
вятся».

Розанову показалось, что онъ когда-то видѣлъ эту особу, 
п, дѣйствнтелыю, онъ ее мелькомъ видѣлъ одинъ разъ на 
сокольннцкомъ гуляньѣ и теиерь узналъ ее: это былъ мужъ 
По.пшыш Калпстратовой.

Розановъ отъ нечего дѣ.іать сталъ теперь всматриваться 
въ Калпстратова и старался открыть въ  немъ хоть слабые 
впѣшніе слѣды тѣхъ достоинствъ, которымп этотъ герой 
когда-то покорилъ себѣ Полішьку нлн расіюложнлъ въ свою 
иользу ея дядей.

Ничего этого въ немъ не было, и Розановъ задумался 
надъ страиною нгрою, которая пропсходнтъ при нодтасовкѣ 
паръ, соедшшемыхъ ио волѣ случая, расчета или собствеи- 
ны хъ увлечеыій.

Между шулерамн шла бесѣда.
—  Видпшь,— говорилъ Калистратовъ сѣрому, поставнвъ 

ребромъ ладоиь своей руки на столѣ:— я иду такъ по тро- 
туару, а она вотъ такъ изъ-за угла выѣзжаетъ въ  каретѣ 
(Калпстратовъ взялъ столовыіі пожъ и положилъ его подъ 
прямымъ углоиъ къ своей ладони). Понимаешь?

Сѣрый мотиулъ утвердительно головою.
—  Лошадн вдругъ хвати.ш , нонішаешь?
Сѣрый опять мотнулъ головою.
—  У  кучера вожжа хлопъ, перелетѣла... лошадп на дыбы 

и нонеслись. Она распахнула дверцы и кричитъ: «спасите! 
сиасите!» а карета рррръ-рррръ изъ стороны въ сторону.
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Она все кричптъ своимъ голоскомъ: «спасите!» а народъ, 
разпня ротъ, стоитъ. Поннмаешь?

Сѣрын еш;е кнвнулъ.
—  Я  сейчасъ,— продолжаіъ нараспѣвъ Калпстратовъ:—  

разъ, два, рукою за дверду, а она ко мнѣ на рукп. Кро- 
хотная такая и вся разодѣтая какъ херувирчикъ. «Вы, 
говоритъ, мон спасптель; я вамъ жизнью обязана. При- 
мите, говорнтъ, отъ меня это на память». Видншь тамъ 
ея портретъ? .

—  Внжу,— отвѣчалъ сѣрый, пршцуривая глаза и поднося 
къ свѣчѣ дорогой браслетъ съ женскимъ портретомъ.

—  Хороша?— спроснлъ Калистратовъ.
—т- Худенькая должпа быть.
—  Ну, худенькая! Тебѣ все - коврнгъ бы купеческихъ; 

тѣ ужъ надоѣли, а это субтиль-жантиль мпньёночка: про 
праздники беречь будемъ.

Калнстратовъ все вралъ: онъ не спасалъ никакой даыы, 
никакая женская ручка не дарила ему этого браслета, а 
взялъ онъ его самъ пссредствомъ четверки п сыпного туза 
у нѣкоего другого корнета, пріобрѣтшаго страстпшку къ 
картамъ н ключикъ къ туалетному ящпку- своен жены.

Сѣрый отлично понималъ это, но не разочаровывалъ го- 
ліаоа, зная, что тотъ сенчасъ же заоретъ: «да я тебѣ, 
подлецу, всю рожу растворожу, щеку на щеку умножу, 
носъ вычту, а зубы въ  дробь обращу».

Калнстратовъ взялъ изъ рукъ сѣраго браслетъ и, дохнувъ 
на него, сказалъ:

-—  Я , братъ, разъ тарантасъ за задній ходъ удержалъ.
—  Т сссъ !— протянулъ, какъ бы изумляясь, сѣрый. '
—  Я  ѣхалъ изъ своей деревни жениться, —  нродолжалъ 

Калистратовъ. тщательно вытирая платкомъ браслетъ:—  
вещей со мною было на сто тысячъ. Я  сошелъ дорогой, а 
ямщнкъ, ррракалья этакая, хвать по лошадямъ. Я  догналъ 
сзади и за колеса: тиру, и стой. ■ .

—  А то ты знаешь какъ я  женнлся? —  продолжалъ К а- 
лнстратовъ, завертывая браслетъ въ кусокъ «Полицейскнѵь 
Вѣдомостей»: —  дяди моей жены ррракалыі были, хотѣли 
ее. обобрать. Я  всталъ и говорю: переломаю.

—  И отдалн?— спроснлъ сѣрый.
, —  Сподна.цѣлостію. Нѣтъ, говорю: она моя ікена теперь, 

шабашъ. У  меня -.женщину трогать нн-нй. Я 'в о т ъ -э т о й
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Кблобихѣ говорю: дай иять тысяпъ за ]>азводъ, сеіічасъ 
разведусь н благородиою тебя сдѣлаю. Я  ужт» не отопрусь. 
Я  слово далъ н но отопрусь.

Калнстратовъ выпилт» водіш н началъ снова.
—  Я  даже, какъ женюсь, такъ сейчасъ нрежней женѣ 

пенсію: получай н живн. Только честно жнви: гдѣ хочешь, 
но только честно, не марай ноего имени. А теперь хочеиіь 
уѣхать, такъ разставаііся. Дай тысячу рублей, я тебѣ сеп- 
часъ свіцѣтельство н жнви гдѣ хочешь; только опять честно 
жнви, моего шіенн не марай.

—  А К бю бпха скряга!
—  Ну да скряжннчан, не скряжннчай —  не отвертптся. 

Мое слово олово. Я  сказа.ть: внѣ брака болѣе ничего не 
будетъ, нн-нн-Еіі... А перевѣнчаемся, ужъ я ей это прн- 
номню. какъ скряжнпчать.

—  Тогда забудете.
—  Увѣчить ее, стерву, буду, а не забуду!— восклпкнулъ, 

ударивъ по сто.ту. Калнстратовъ.
ІІар а разош.іась и выш.іа.
Приходилось идтп п Розанову. Некуда бы.іо ему идтп, 

до такбй степени некуда, что онъ, подозвавъ полового, 
спросилъ:

—  Не.іьзя лн мнѣ тутъ соснуть, Васнлій?
—  Не позво.іено, сударь, —  отвѣчалъ половой. —  Развѣ 

вамъ утромъ кѵда нужно рано-съ?
—  Да, тутъ по близости нужно.
—  Буфетчика спрошу, в ъ  днванной не дозволптъ л іі?

Розановъ посмотрѣ.іъ въ отворенную дверь темной ди-
ванной, вообрази.іъ. какъ завтра рано утромъ купцы при- 
дутъ сюда парить свои слежавшіяся за ночь дупш, и 
сказалъ:

—  Нѣтъ ѵжъ, не надо.
—  Здѣсь иочтн рядомъ по семи гривенъ можно нмѣть 

. номеръ,— говорн.іъ ему по.ювой.
—  Да, пойду туда,— отвѣчалъ Розановъ.
II  въ  больенцѣ, н на Чпстыхъ-П рудахъ головы поте- 

ряли, доискнваясь, куда бы это дѣлся Розановъ. Даже съ 
Ольгп Адександровны разомъ соскочи.іъ весь форсъ, и она 
очутилась дома.

Розановъ пропада.іъ третій депь: онъ не возвращался 
съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ съ Помадой.
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Отыскать Розанова было довольно трудно. Выйдя отъ 
Барсова, онъ постоялъ на улицѣ, посмотрѣлъ на мигавшіе 
фонари и, вздохнувъ, пошелъ въ  то отдѣленіе сосѣдней 
г о с т і і н і щ ы , въ которомъ онъ стоялъ съ пріѣзда въ Москву.

—  Номерочекъ! —  спросилъ онъ знакомаго коридорнаго.
—  Пожалѵйте, в ы  о д н іі- с ъ ?
—  Одпнъ,— отвѣчалъ Розановъ.
—  Пожалуйте.
Коридорный ввелъ гостя въ чистенькін номеръ съ мяг- 

кою мебелыо п чнстою постелью, зажегъ двѣ свѣчи и оста- 
новился.

—  ІІди.— сказалъ Розановъ, садясь на диванъ.
—  Ничего не прикажете?
—  Нѣтъ, нпчего.
— Закуснть. или чаю?
—  Ну, дай ужъ закусить что-нибудь.
—  П водочки?
—  Пожалуй, дай и водочки.
Розанову подалп котлетку и графинчіікъ водочкп, и съ 

тѣхъ поръ графинчика у него не снпмалн со стола, а только 
одниъ на другой перемѣняли.

ІІомада ноги отходплъ, искавши Розанова, и наконецъ, 
напавъ на его слѣдъ, но разсказамъ барсовскаго полового, 
нашелъ Дмнтрія Петровнча одиноко сіцяіцимъ въ номерѣ. 
Онъ снова запилъ мертвымъ запоемъ.

Помада забѣжалъ на Чистые-Пруды и сказалъ, чтобы о 
Розановѣ не безпоконлнсь, что онъ цѣлъ и никуда не 
пропалъ. ■

Слухъ о розановскомъ пьянствѣ разнесся по Чистымъ- 
Прудамъ н произвелъ здѣсь дикій гоготъ, бурп дыханыо 
подобный. Бѣдная т а с іа т е  Розанова была оплакана и ей 
ужъ не оставалось ннкакихъ средствъ спастись отъ опеки 
углекислыхъ. Маркиза даже предложила ей чуланъ на 

/ антресоляхъ, чтобы къ ней какъ-нпбудь ночыо не ворвался в 
ньяный мужъ н не задушилъ ее, но Ольга Александровна 
не воспользовалась этимъ приглашеніемъ. Ей надоѣлъ уже 
чуланчпкъ, въ которомъ она высидЬла двое сутокъ у Рог- 
нѣды Романовны, и она очень хорошо знала, что мужъ ее 
не задушитъ. Она даже ждала его въ эту ночь, но ждала 
совершенно напрасно. Розановъ и н а  четвертую ночь домой 
не явился, даже не явился онъ п еще двое сутокъ п ужъ



о мѣстѣ пребыванія его въ тсченіе этнхъ двухъ сутокъ 
никто не имѣлъ никакихъ свѣдѣній. Но мы можемъ по- 
смотрѣть. гдѣ онъ побывалъ п что подѣлывалъ.

ГЛ А ВА  ДВАДЦ А ТЬ ВО СЬМ АЯ.
Не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь.

Помада съ горькпмъ соболѣзнованіемъ сообщилъ о пьян- 
ствѣ Розанова п Лизѣ. Онъ разсказа.ть это прн Полинькѣ 
Калнстраювой, объясннвъ по порядку все, какъ это на- 
чалось, какъ иіло и чѣмъ кончнлось, илн чѣмъ должно 
кончиться.

—  Несчастныи человѣкъ!— сказала Лнза съ жалостыо іі 
съ презрѣніемъ.— Такъ онъ н пропадетъ?

—  К акъ же, Лиза, надо бы что-нибудь с-дѣлать, —  тнхо 
сказа.та послѣ ІІомадинаго разсказа Полинька Калястратова.

—  Что же съ пьянымъ человѣкомъ дѣлать?
—  Остановить бы его какъ-нибудь.
—  К акъ его остановить? Я  ужъ пробовала это, —  доба- 

вила, номолчавь, Лиза: —  человѣкъ безъ во.іи н характера: 
ннчего съ нннъ не сдѣлаешь.

Лиза была въ  это время въ  разладѣ со свонми н не 
выходнла за порогъ своей комнаты. По.тннька Калистра- 
това навѣщала ее аккуратно каждое утро и оставалась 
у ней до обѣда. Бертольди Ольга Сергѣевна нн за что 
не хотѣла позво.шть Лнзѣ приннмать въ  своемъ домѣ; 
нзъ-за этого-то п произошла новая размо.івка Лизы съ 
матерыо.

Полинька Калистратова обыкновенео уходила отъ Лизы 
домой около двѵхъ часовъ, и нынче она ушла отъ Лизы 
въ это же самое время. Во всю дорогу и дома за обѣдомъ 
Розановъ не выходи.ть изъ головы у Полиныш. Жаль ей 
очень его бы.ю. Е и  приходи.ш на память его теплая рас- 
положенность къ ней и хлопоты о ребенкѣ, его одяночество 
и неумѣнье справиться со свонмъ положеніемъ. А впро- 
чемъ, что можно и сдѣлать изъ такого положенія? дума.іа 
Полньька н вышла немножко погулять.

Розановъ опять былъ съ Полинькой и до такой степени 
неотвязчиво онъ ее преслѣдова.іъ, что она начала раздра- 
жаться. Искреннее сожалѣніе о немъ быстро смѣнялось 
пылкимъ гнѣвомъ и досадой. По.ікнька вдругъ приходила 
въ  такое состояніе, что, какъ женщины иногда выражаются,
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«вотъ просто взяла бы да побила его». И въ эти-то зін- 
нуты гнѣва она шла тороплнвыми шагами, точно она не 
гуляла, а спѣшила на трепетнос роковое свнданіе, на ко- 
торомъ еіі нужно обличпть н осыпать укорами чедовѣка, 
играющаго какую-то серьезную роль въ ея жизни. Да, По- 
линька и сама не думала тенерь, что она просто гуляетъ: 
она серднлась и спѣшила. Н а дворѣ начинался вечеръ.

'В ъ  одпнокомъ номеркѣ тоже вечерѣло. Румяный свѣтъ 
заката черезъ крышу сосѣдняго дома весело п тепло смо- 
трѣлъ между двухъ занавѣсокъ и освѣщалъ спокойно спдя- 
щаго на диванѣ Розанова.

Докторъ спдѣлъ въ  впцъ-мундпрѣ, какъ возвратился че- 
тыре дня тому назадъ изъ больницы, н завивалъ въ  ру- 
кахъ  длинную иолоску бумажки. В ъ  номерѣ все было въ  
порядкѣ, и самъ Розановъ тоже казался въ совершенномъ 
порядкѣ: во всей его фигурѣ не было замѣтно ни слѣда 
четырехдневнаго пьянства, н лпцо его смотрѣло одушевленно 
и опрятно. Даже оно было теперь свѣжѣе и счастливѣе, 
чѣмъ обыкновенно. Это бываетъ у нѣкоторыхъ людей, стра- 
дающихъ заноемъ, въ первые днн нхъ болѣзни.

Передъ Розановымъ стоялъ графинчпкъ съ водкоіі, ло- 
моть ржаного х.іѣба, солонка и рюмка.

В ъ  комнатѣ была совершенная тпшина.
Розаповъ вздохнулъ, ириподнялся отъ стѣнки дивана, 

налнлъ себѣ рюмку водкн, проглотплъ ее іі принялъ снова 
свое спокойное положеніе.

В ъ  это время дверь изъ коридора отворилась и вошелъ 
корпдорнын лакей, а за н і і м ъ  высокая дама въ д л і і н н о м ъ , 

клѣтчатомъ нлюшевомъ бурнусѣ, съ густьвіъ вуалемъ на лицѣ.
_ ~ _ В ы й д п  отсюда,— сказала дама лакею, спокоііно входя 

въ  номеръ, н сейчасъ же спросила Розанова:
■—  Вы  это что дѣлаете?

Розановъ промолчалъ.
—  Это что?— повторила дама, ударивъ рукою возлѣ гра- 

фпна н рюмкп.— Что это, я васъ  спрашиваіо?
—  Водка,— отвѣчалъ тнхо Розановъ.
—  Водка! —  произнесла презрпгельно дама и, открывъ 

форточку, выбросила за нее графинъ н рюмку.
—  В ы  узнаете меня?— снроснла дама.
—  К акъ же, узнаю: вы Ріалнстратова.
—  А я васъ  не узнаю.
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Я  гадокъ: я ото знаю.
—  [I пьянствуете? Гдѣ вы былн все это время?
—  Я  все здѣсь сндѣлъ. Мнѣ очень тяжело, Полнна П е- 

тровна.
—  Ещ е бы вы болыне ші.іи!
—  Тяже.то мнѣ очень. К акъ Капнъ безпріютный... Я бы 

хотѣлъ носкорѣе... покончпть все разомъ.
Иолннька. не снпмая шляпы, нозвоннла лакея п велѣла 

подать счетъ.
Г.озановъ нропняъ на водкѣ, іі.іп на него насчіпали на: 

ьодкѣ, шестнадцать рублей. .
Онъ выну.іъ иортмонэ и отдалъ деньги.
—  Дайте мнѣ ваши деньгн,— потребова,іа Ка.тнстратова.
Гозановъ отдалъ. В ъ  портмонэ было еще около восьми-

десятн рублей.
Полпнька пересчнтала деньгн и положпла ихъ себѣ въ 

карманъ. ■ .
—  Теперь собирайтесь домой,— сказала она Розанову.
—  Я  не могу ндти домой.
—  Отчего это не можете?
—  Не могу,— мнѣ тамъ скверно.
—  Сударыня! онп не спали совсѣмъ, вы ниъ нозво.іьте 

уснуть иокрѣпче,— вмѣшался лакей, внесшій тазъ и кувшинъ 
со свѣжей водой.

—  Умывантесь, —  сказала Полиныса: —  нпчего не отвѣ- 
чая лакею. '

Розановъ сталъ подниматься, но тотчасъ же сѣлъ п на- 
ч а іъ  отталкнвать отъ себя что-то ногою.

—  Пожалуйте, сударь,— позвалъ его лакей.
—  Ты прежде выкннь это,— отвѣчалъ Розановъ, указывая 

пальцемъ лѣвой рукн на ио.іъ.
—  Что такое выкннуть? —  съ нѣсколько нетерпѣливою 

грн.часкою спроснла Кадистратова, хорошо іюниман, что у 
Розанова начинаются галлюшшаціп.

—  Змѣйка, воиъ, вонъ на иолу змѣйка зелененькая.—- 
говори.п, Розановъ, указывая лакею на пустое мѣсто.

—  Не сочшшйте вздоровъ, —  сказала Полпнька, намор- 
щивъ строго брови.

1’озановъ всталъ и пошелъ за занавѣску.
Полинька стала у окна и, глядя на блѣднѣющую за- 

катную зорьку, всііомпп.іа своего буйнаго иьянаго мужа,
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вспомнила его дикія ругательства, которыми онъ угощалъ 
ее за ея участіе; гнѣвъ Полинькинъ нсчезъ при видѣ этого 
смирнаго, покорнаго Розанова.

Лакей раздѣлъ и уложнлъ доктора въ кровать. Полпнька 
велѣла никого не пускать сюда и говорить, что Розановъ 
уѣхатъ . Потомъ она сняла шляпу, бурнусъ и калоши, разо- 
рвала полотенце и, сдѣлавъ компрессъ, положила его на 
голову больного.

Розановъ вдрогнулъ отъ холода и робко посмотрѣлъ на 
Полиньку.

Ч аса полтора сряду она перемѣняла ему компрессы, п въ  это 
время больнон не разъ ловилъ и жадно цѣловалъ ея руки.

Полинька смотрѣла теперь добро п снисходптельно.
—  Вамъ пора домоіі, —  сказалъ Розановъ, стуча зубамп 

отъ лихорадки.
—  Старайтесь заснуть,— отвѣчала Полинька.
—  Поздно будетъ,— настаивалъ докторъ.
—  Спите, вамъ говорятъ,— тѣмъ же спокоіінымъ, но на- 

стойчивымъ тономъ отвѣчала Калистратова.
' Розановъ даже н на этотъ разъ оказался весьма послуш- 
нымъ, л Калистратова, видя, что онъ забывается, пере- 
стала его безпоконть компрессами.

Розановъ спюіъ цѣлыя сутки и, проснувшнсь, ничего не 
могъ вспомнить. Онъ не забылъ только того, что произо- 
шло у него дома, но все послѣдующее для него исчезало 
въ  какомъ-то дикомъ чаду. Глядя въ  тем-нын потолокъ ком- 
наты, онъ старался прішомнить хоть что-нибудь, хоть то. 
гдѣ онъ и какъ сюда нопалъ? но ішчего этого Розановъ 
припомнить не могъ. Наконецъ ему какъ-то мелькнула По- 
линька, будто какъ онъ ее недавно видѣлъ, вотъ тутъ гдѣ- 
то, близко, будто разговаривалъ съ нею. Розановъ вздох- 
нулъ и, подумавъ, «какоіі хорошій сонъ», началъ тнхо одѣ- 
ваться въ лежавшее возлѣ него платье.

Одѣвшись, Розановъ вышелъ за драпировку п остолбе- 
нѣлъ: онъ подумалъ, что у него продолжаются галлюцина- 
ціи. Онъ протеръ глаза и, несмотря на стоявшін въ  ком- 
натѣ густой сумракъ, ясно отличилъ лежащую на диванѣ 
женскую фигуру. —  Боже мой! неужто это было не во снѣ? 
Неужто, въ самомъ дѣлѣ, здѣсь Полинька? И она видѣла 
меня здѣсь!.. Это гостиница! —  припомнплъ онъ, взглянувъ 
на номерную обстановку.
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Снящая пошевелнлась п приподнялась на одну руку.
—  Это вы, Дмитрій Петровичъ? —  спроснла она чуть

СЛЫШІІО.

—  Я ,— отвѣчалъ шопотомъ Розановъ.
—  Зажгите свѣчу,— здѣсь у зеркала спіічки.
Розановъ очень долго зажнга.гь свѣчу: ему было совѣстно

взглянуть на Полнньку.
Но ие такова была Полипька, чтобы человѣкъ не на- 

шелся сказать слова въ  ея прнсутствіи.
Черезъ полчаса Розановъ сидѣлъ противъ нея за сто- 

ломъ, на которомъ кипѣлъ самоваръ, п толково разсуждалъ 
съ нею о своемъ подоженіи.

—  Дмитрій Петровичъ,— говорнда ему Полннька:— совѣ- 
товать въ  такихъ дѣлахъ мѵдрено, но я  не счнтаю грѣхомъ 
сказать вамъ, что вы непремѣнно должны уѣхать отсюда. 
Это смѣшно: .Тиза Б ахар ева  присовѣтовала вамъ бѣжать 
изъ одного города, а я теперь совѣтую бѣжать нзъ дру- 
гого, но ужъ дѣлать нечего: при вашемъ несчастнс>мъ х а - 
рактерѣ н неумѣныі себя поставпть, вы  должны отсюда 
бѣжать. Оставьте ее въ покоѣ, оставьте ей ребенка ..

—  Ии за что!— воскликнулъ Розановъ,
—  Позвольте. Оставьте и.мъ ребенка: дѣвочка еще мала 

ей нпчего очень дурного не могутъ сдѣлать. Это вы ужъ 
такъ увлекаетесь. Подождитс иолгода, годъ, н вамъ отдадутъ 
дитя съ руками и съ ногами. А такъ что же будетъ: дой- 
детъ, вѣдь, до того, что очень можетъ быть худо.

Д()лго приводи.іа Полннька снльные н ясные доводы, 
доказывая Розанову неотразнмую необходнмость оставнть 
іЧоскву и нскать себѣ новаго пріюта.

—  Да не только новаго иріюта, а н новой жизни, Дми- 
трій Петровнчъ,— говорпла Полпнька:— тенсрь я ясио вшку, 
что это бѵдетъ безконечная глупая пѣсенка, если вы  не 
устронтесь какъ-нибудь умнѣе. Ребенка вамъ отдадутъ, 
въ этомт. будьте увѣрепы. Некуда имъ дѣть его: это, вѣдь, 
дѣло не легкое; а жену обезнечьте; откунитесь, наконецъ.

Розановъ не противорѣчнлъ.
—  Богъ съ ннми, деньги: спокойны будете, такъ зара- 

ботаете; а тосковать глупо и не о чемъ.
—  Ахъ, хорошо вы говорнте, Полина Петровна, а  все 

это не такъ легко, право.— Развѣ къ Лобачевскому съѣздить 
въ Петербургъ?

Сочинепія Н. С. Лѣскова. Т. X . Щ
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—  А что-жъ? Съѣздите, Лѵчше ужъ вамъ въ Петербургѣ 
чего-нибудь пскать. Будемъ тамъ вндаться.

—  К акъ будемъ впдаться?
—  Т акъ; и я тоже ѣду ыа-дняхъ въ Петербургъ.
—  А вашп бумагп?
—  Вотъ для ннхъ-то я и ноѣду.
—  Это вамъ не поможетъ.
—  Н ѣтъ, я знаю; ужъ бывали примѣры. Вотъ впдите,

Дмитрій ІТетровичъ, я жеыщина и кругомъ связанная, да 
не боюсь, а вы  трусите.

—  Я  слабый человѣкъ, иикуда ыегодныіі.
—  Н ѣтъ, не то что ннкуда негодный, а слншкомъ впс-

чатлительный. Вамъ нужио отряхнуться, онравиться... да 
вотъ такнхъ чудесъ болѣе не выквдывать.

—  Ие говорите, пожалуйста...
-—  Да я васі, не упрекаю, а совѣтую вамъ. —  сказала 

Полинька и стала надѣвать шляпку. •
—  Тоска ужасиая! вотъ пока вы здѣсь былп, было от--

лично, а теперь опять.
—  -Господн Боже моіі! ну, будсмъ жпть друзьями; хо- 

дпте ко мнѣ, если мое ирнсутствіе вамъ такъ полезно.
—  Да, если бы.., вы меня выслушали.
—  ІІичего я, Дмптрій Петровнчъ, не буду слушать, —  

проговорпла Полішька, красиѣя и отворачнваясь къ зер- 
калу завязывать ш.іянку.

.Розановъ сидѣлъ молча. • ■
—  П о ка...— иачала Полпиька и сиова останови.іась.
—  ІІока что?^спроснлъ Розановъ.
—  Пока вы не устроите вашей жены, до тѣхъ поръ вы

мнѣ не до.іжны ни о чемъ говорить ни слова.
—  А тогда? Я  это и безъ того готовъ сдѣлать для нея 

все, что могу.
—  Да все, всс, что сы молсстс.
—  А тогда?— опять сиросилъ Розановъ.
—  Дмитрій Петровичъ! я прове.іа у васъ сутки здѣсь: 

дяй васъ  должно быть довольно этого въ доказательство 
моей дружбы: чего же вы  меня спрашішаете:

Розановъ сжалъ и поцѣловалъ Полішькнну руку, а дру- 
ган его рука трону.іась за ея талію, но По.пшька тихо 
отвела эту руку.

—  Еслп хотптс быть счастливы, то бѵдьте благораз-
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у.миы; всс завнсіітъ отъ васъ: а тснсрь даііте мнѣ мой 
оурнусъ.

Докторъ подалъ По.шнькѣ бурпусъ н надѣлъ свое пальто.
Взявшпсь за ручку дверн, Полпнька остановнлась, по- 

стояла молча и, обернувшнсь къ Розанову лнцомъ, тихо 
сказала:

—  Ну.
Розановъ вѣрно ионялъ этотъ звукъ іі поцѣловалъ По- 

лнньку въ розовыя губкй, цлп лучше сказать, Полинька, 
не дѣлая ннкакого двнженія, саііа  иоцѣловала его свонмн 
розовымн губкамн. •

Если любовь молоденышхъ дѣвушекъ и страстныхъ жен- 
щннъ бальзаковскоп иоры пмѣетъ для своего нзображенія 
с-волхъ спеціалнстовъ, то нельзя не пожалѣть, что нѣтъ 
такнхъ же снецііинстовъ для опнсанія своеобычной, нрн- 
чудливой и въ своемъ родѣ прелестной любви наш нхъ раз- 
бнтыхъ жеищинъ, дожнвшнхъ до трндцатой весны безъ со- 
чувствія и радостей. —  А хороша эта прнхотлпвая любЬвь, 
часто начинающаяся тѣмт», чѣмъ другая кончается, но гЬмъ 
не менѣе любовь нѣжная іі преданная. Еслн бы на Чнстыхъ 
Прудахъ знали, что Розанова ноцѣлова.іа такая женщнна, 
то даже н тамъ бы не уднвлялнсь рѣзкой перемѣнѣ въ  его 
поведенін.

Розановъ даже до сцены съ собою не допустплъ Ольгу 
Александровну. Ровно и теило сдержалъ онъ радостные вос- 
торги встрѣтившей его ирислуги, спокойно новидался съ 
женою, которая сндѣла за чаемъ и находнлась въ тонахъ; 
отвѣтилъ спокоинымъ поклономъ на холодный поклонъ сіі- 
дѣвшей здѣсь Рогнѣды Романовны м, освѣдомясь у дѣвушкн 
о здоровьѣ ребенка, ирошелъ въ свою комнату.

Цѣлую ночь Розановъ не ложился спать. Ольга А.тексан- 
дровна слышала, что мужъ все шуршалъ бумагами н часто 
открывалъ ящикіі своего нисьменнаго сто.іа. Она прнду.ма.іа 
какъ встрѣтнть каждое елово мужа, который, по ея сообра- 
женіямъ, непремѣнно не нынче, такъ завтра сдастся и пой- 
детъ на мировую; но днн ш ш  за днямн, а такого попо.із- 
новенія со стороны Розанова нс обнаружнвалось. Оні. ка- 
зался очень озабоченнымъ, но бы.ть ровенъ, спокоенъ ы, 
но обыкновенію, нѣженъ съ ребенкомъ и ласковъ съ при- 
с.іугою. Ольга А.іександровна нѣсколыю разъ нробова.іа 
заводнть его, заговарнвая съ ребенкомъ, какіе бываютъ хо-

іі*
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рошіе мужья и отцы и какіе дурные, причемъ обыкновенно 
всѣ дурные былп похожн капля въ каплю на Розанова; но 
Розановъ точно не поннмадъ этого и оставался невозмутимо 
спокойнымъ.

Черезъ нять или шесть дней послѣ его .возвращенія, 
одна пзъ углеккслыхъ дѣвъ, провожая въ  Тверь другую 
углекнслую дѣву, впдѣла, какъ Розановъ провожалъ въ  ІІе - 
тербургъ какую-то молоденькую даму, и представнлось дѣвѣ, 
что эта дама, проходя къ вагонамъ, мимолетно поцѣловала 
Розанова.

Н а другой день Дмитрій Петровпчъ слушалъ разговоръ 
Ольги Александровны,— какіе на свѣтѣ бываютъ подлецы и 
развратникп, грубые съ женами и нѣжные съ метресками. *
Но и это ннмало не вывело Розанова пзъ его спокойнаго 
положенія. Онъ только поблѣднѣлъ немножко при словѣ 
метрсска: не шло оно къ Полннькѣ Калнстратовой.

А Полннька Калистратова, преслѣдуемая возобновившн- 
мнся въ  посдѣднее время нашествіями своего супруга, 
уѣхала вч, Петербурп, одна. Розановъ всячески спѣшилч, 
улравпться такъ, чтобы ѣхать съ нею вмѣстѣ, но не уснѣлъ; 
да и сама Полинька говорнла, что этого вовсе не нужно.
, — ; Очень трогательно будеть, —  шутила она за день до 

своего отъѣзда.— Вы  прежде успокойте всѣмъ, чѣмъ можете, 
ваш у жену, да тогда и пріѣзжайте; я  васъ буду ждать.

—  Будете ждать?— спросилъ ее Розановъ.
Полннька какъ бы не слыхала этого и иродолжала укла- 

дываться.
Прошла недѣля. Розановъ получнлъ мзъ ІІстербурга Два, 

шісьма, а нзъ болыищы отпускъ. В ъ  этотъ же день, вече- 
рохмъ, онъ спросилъ у дѣвушкп свой чемоданчпкъ и началъ 
собственноручно укладываться.

Ольга Александровна часу во второмъ ночи отворнла 
дверь въ его комнату и сказала:

—  В ы  бы позаботились о ребенкѣ.
—  Какъ прикажете позаботнться? —  спросилъ ее Роза- 

новъ, убирая свои бумаги.
—  В асъ , вѣдь, правительство заставитъ о немъ забо- 

титься.
—  Да я не отказываюсь н безъ правнтельства.
—  Я  вашимъ словамъ не вѣрю.
—  Ну, вотъ вамъ бумага.
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—  Что ато? —  спросила Ольга Александровна, принимая 
поданный ей мужемъ іи стъ .

—  Мое обяззтельство вы давать вамъ ежегодное вспоэю- 
женіе.

—  Это мнѣ; а на ребенка?
—  Я  вамъ даю сколько въ  силахъ. В ы  сами очень хо- 

рошо снаете, что я болѣе не могу.
—  Не пьянствуйте съ метрееками, такъ будете въ  сн- 

лахъ дать болѣе.
Розановъ промолчалъ.
—  В асъ  заставитъ правительство, —  задорно продолжала 

Ольга Александровна.
—  Пусть заставляетъ
—  Я  знаю законъ,
— , Вамъ же лучше.
—  У  васъ  будутъ вычптать нзъ жалованья.
—  Пусть вычитаютъ: сто рублей получнте.
—  Что сто рублей! Не храбритесь, батюшка, и все возь- 

мутъ. Я  все ошішу. Найдутся такіе людн, что оиишутъ, 
какое вы золото.

Розановъ опять ничего не отвѣтплъ.
ОльгЬ Александровнѣ надоѣло стоять, н она повернулась,

ГОВОрЯ:

—  Я  завтра еще покажу эту бумагу маркизѣ, а отъ васъ 
всякой подлости ожидаю.

—  Показывайте хоть чорту,— сказалъ Розановъ н заперъ 
за женою дверь на ключъ.

—  Мерзавецъ!— послышалось ему нзъ-за двери.
Отбирая бумаги, которыя намѣревался взять съ собою,

Розановъ вы нугь изъ стола свою диссертацію, посмотрѣлъ 
иа нее, прочелъ пѣсколько страницъ и, вздохнувъ, поло- 
жилъ ее на прежнее мѣсто. Н а эту диссертацію лег.та ла- 
копическая печатная программа диспута Лобачевскаго; по- 
томъ должеиъ былъ лечь какой-то литографнрованный ли- 
стокъ, но докторъ, пробЬжавъ его, поморщнлся, разорвалъ 
бумажку въ клочки н съ негодованіемъ бросилъ этп ку- 
сочки въ печку.

«До чего ты, ж и з ііь  моя, довела меня, домыкала!» —  
подумалъ онъ и, задвннувъ столовые ящнки, легъ уснуть 
до утра, ' '

Передъ отъѣздомъ доктору таки выиала не легкая мп-
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нутка: съ дптятею ему тяжело было простнться; смущало 
оно его с в о і ш і і  неішшыми р ѣ ч а м и .

— -  Ты, вѣдь, скоро вернешься, папочка?
—  Скоро, дружокъ мой,— отвѣчалъ докторъ.
—  Мнѣ скучно будетъ безъ тебя,— лепеталъ ребенокъ.
—  Ну, поѣдемъ со мной,— пошутилъ докторъ.
—  Мнѣ будетъ безъ мамы скучно.
—  Ну, какъ же быть?
—  Я  хочу, чтобъ вы были ьмѣстѣ. Я  н тебя люблю,

и маму.
—  Люби, мон другъ, ыаму, —  отвѣчалъ докторъ, поцѣло-

вавъ ребенка н берясь за свой саквояжъ.
—  А ты пріѣдешь къ намъ?
—  Пріѣду, пріѣду.
Ольга Александровна не прощалась съ мужемъ.
Онъ ее только спросилъ:
—  Вы  болѣе не сомнѣваетесь въ моемъ обязательствѣ?
—  Маркпза покажетъ его юрпстамъ,— отвѣчала т а с іа т е  

Розанова.
—  А! это прекрасно, —  отвѣчалъ докторъ, и уѣхалъ на 

желѣзную дорогу въ сопровожденіп Ю стина Помады.
—  Что жъ ты думаешь, Дмитрін?— спросплъ его дорогою 

Помада.
—  Ннчего я, братъ, не думаю,— отвѣчалъ Розановъ.
—  Ну, а такъ-такн? •
—  Такъ-таки ничего н не думаю.
—  Разойдитесь вы , наконецъ.
—  Мы ужъ разошлись,— отвѣчалъ Розановъ.
—  А какъ она опять пріѣдетъ?
—  А ты ее не пускай.
—  А я какъ ее не пущу?
—  А л  какъ?
—  Ну, и что-жъ это будетъ?
—  А чортъ его знаетъ, что будетъ.
—  Пропадешь ты, братъ, совсѣмъ.
—  Ну, это еще старуха надвое ворожила, —  процѣдилъ 

сквозь зубы докторъ.
Такъ онп и разсталпсь.
Розановъ, вьтѣхавъ і і з ъ  Москвы, сверхъ всякаго ожиданія, 

былъ въ такомъ хорогаемъ расположеніи духа всю дорогу 
до Петербурга, что этого расположенія изъ него не выко-
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лотилъ дилкС переѣздъ отт. московскаго іюкзала до Калші- 
кпна моста. гдѣ жи.іъ Лобачевскііі. .

Лобачсвскаго Розаиовт. нс заста.ті. дома, сложнлъ у нсго 
своіі вепці н улетучплся.

ІІроснувшнсь утромъ, Лобаченскш ішкакт. не могъ ио- 
нять, гдіѵ бы это заііронастился Розановъ, а Розановъ но 
могъ сказать иранды, гдѣ онъ бы.тъ до утра.

Дѣла Розаиова шлп нн хороіпо п нп дурно. Мѣстъ служеб- 
пыхъ пе было, но Лобачевскііі обѣща.іъ ему хорошую ра- 
ботѵ въ оДііоііъ пзъ спеціалыіыхъ пзданій, —  обѣіцалъ н 
сдѣлалъ. Слово Лобачсвскаго пмѣ.то вѣсъ въ своемъ мірѣ. 
Розановъ ирямо становіыся на полторы тысячп руб.тсіі го- 
дового заработка, и это ему казалось очень дово.іьно.

В се это обдѣлалось въ три или четыре дня, и Розановъ 
моп. бы свободно возвііаіцаться для ркончательнаго рас- 
чега съ Москвою, но онъ мсдлилъ.

Отчего жъ ему было н не. помедлитъ?.. В ъ  первое же 
утро псслѣ его иріѣзда Полинька такъ хорошо пустое вы 
сердечны.мъ ты ему, обмо.твясь, замѣнпла.

—  У васт., Розаішвъ, вѣрно ссть здѣсь романчпкь?— шу- 
т і і . і ъ  надъ нпмъ Лобачевскін.

—  Нѵ, съ какой статп?
—  Да ужъ такъ: вы вѣдь ни на шагъ бсзъ жіізненныхъ 

прпкрасъ. .
—  А мы лучшс о васъ ноговорпмъ.
—  Да обо мнѣ чтб говорпть.
—  Хорошо вамъ?
—  Н нчего .--М н ѣ каеедру прсдлпгають.
—  А вы что жъ?
—  А я не беру.
—  Это отчего?
—  Что жъ въ  каосдрѣ. Н а каоедрѣ всякііі свос дѣло 

дѣлаегь, а я тутт. иодъ р уко і пнстптутецъ заведу. Тутъ 
иросвѣіцепные монго.іы м ігіі въ э т о м ъ  дѣлѣ помогаютъ.

—  Это опять о жешцішахь.
—  Да, онять о нііхъ, все о нпхъ.
—  У  васъ ні.тъ л і і  ещс мѣста ученіщѣ?
—  Это вашъ романъ?
—  Нѣтъ, какой романъ!
—  Нѵ. да это все <рашю.
Розанов’1, с в о з і і л ъ  Лобачёвскаго къ Полшіькѣ.
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Полинька получила бумагу, разрѣшавшую ей жить, гдѣ 
угодно, и ограждавшую ея личность отъ всякихъ лритязаній 
человѣка, кот.орьій владѣлъ правомъ назы ваться ея мужемъ.

Лобачевскому Полинька очень понравнлась, и онъ взялся 
ее пристроить. .

—  Это у васъ  очень пріятный романъ, —  говорнлъ опъ 
Розанову, возвращаясь отъ Полиньки.

—  Какой романъ, съ чего вы  берете?
—  Да такъ ужъ сочиняю.
—  Да вы чптали ли хоть о д і і н ъ  романъ отъ роду?
—  Четыро читалъ.
—  Уднвптельно; а  больше ужъ не читаете?
—  Н ѣтъ; все одно во всѣ хъ  новторяется.
—  К акъ же одно во всѣхъ?

-  А такъ, влюбплся да жевился влюбнлся да застрѣ- 
лплся: скучно ужъ очень.

—  А страданія?
—  Страданія все отъ бездѣлья.
Была такая длинная ночь, которую Полннька Калнстра- 

това цѣликомъ провела, чптая Розанову длпнную нотацію, 
и затѣмъ настуішло утро, въ  которое она попла его кофеенъ 
н была необыкновенно тревоікна, а затѣмъ былъ часокъ, 
когда она его раструнивала, говоря, что онъ въ Москвѣ 
снова растаетъ, и, наконецъ, еще была одна мниута, когда 
она ему шептала: «пріѣзжай скорѣіі, я  тебя ждать буду».

Розановъ хорошо ѣхалъ и въ Москву, только ему непрі- 
ятно было, когда онъ вспоминалъ, какъ легко относилсякъ 
его роману Лобачевскііі. «Я  вовсе не хочу, чтобъ это была 
интрнжка, я хочу, чтобъ это была лтобовь», —  рѣшалъ онъ 
настомчйво.

М осква стояла Москвого. Быстрыя повышенія въ  чнны 
н не менѣе быстрыя разжалованія поирежнему были свой- 
ственны углекислоыу кружочку. Розановъ ие могъ понять, 
откуда вдругъ взялась къ нему крайняя ласка де-Бараль. 
Маркпза прислала за ннмъ тотчасъ послѣ его пріѣзда, ра- 
достно сжала его руку, занерлась съ нимъ въ кабпнетъ и 
спросш а:

—  Ну что, мой милыіі, въ Петербургѣ?
—  Ничего, маркиза. •
—  Тнхо? *
—  Но шелохнетъ.
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—  Г ааа! II  красные молчатъ?
—  Можетъ-быть и говорятъ. только шопотомъ.
—  Такъ тамъ рѣшптельно тлхо? Гааа! Нѣтъ, въ  этой 

сторонушкѣ лпіть дольше невозможно.
«Да,— думалъ докторъ,— въ этой сторопушкѣ иа какихъ 

вздумаешь крыльяхъ летать— летать нросторно, только бы- 
ваетъ, что сѣсть некуда».

—  Ваш ъ документъ, мой мніый, отлично сдѣланъ. Я  его 
показывала юристамъ.

—  Напрасно и безпокоилпсь,'"’я  его писалъ посовѣтовав- 
шнсь съ юрпстамн,— отвѣчалъ Розаповъ.

—  Я  порѣшила съ вашей женой: я  возьму ее съ дѣвоч- 
кой на антресолн н буду...

—  Оставьте, пожалѵйста, маркнза: я  этого не могу равно- 
душно слушать.

—  Вашей дѣвочкѣ хорошо будстъ.
•—  Ну, тѣмъі лучше.
В ъ  послѣднюю ночь, проведенную Розановымъ въ  своей 

московской квартпрѣ, Ольга Александровна два раза прихо- 
днла въ комнату нскать зажигательныхъ спнчекь. Онъ вп- 
дѣлъ это н продолжалъ читать. Передъ утромъ она прнпіла 
взять свой и.іатокъ, которын будто забы.іа на томъ дивакѣ, 
гдѣ спалъ Розановъ, но онъ не шідалъ л не слыхалъ.

Проше.іъ для Розанова одннъ прелестный зимній мѣсяцъ 
въ  холодномъ Петербѵргѣ, п онъ получилъ письмо, которымъ 
жеиа приг.іашала его возвратнться въ Москву; проше.іъ 
другой. н она прнг.іашала его уже только взять отъ нея 
хоть ребенка.

—  Ну, вотъ! я была права,— сказала Полішька.
Розановъ поѣхалъ н возвратнлся въ Петербургъ съ своей

дѣвочкой, а его жена ноѣхала къ отцу.
Раз.іука ихъ бы.іа весьма дружеская. Уг.іекислота умаяла 

О.іьгу Александровну, и, усаж пваясь въ холодное мѣсто до- 
рожнаго экипажа, она грѣлась дружбою, на которую оста- 
ви.іъ ей право пѣкогда горячо любнвшій ее мужъ. 0  По- 
лннькѣ Ольга Александровна ничего не знала.

Съ Лизою Розановъ въ  послѣдній разъ вовсе не видался. 
Оші ужъ очень разбн.інсь, да, къ тому же, и тамъ шла своя 
семейная драма, пятый актъ которой читате.іь увпдитъ въ 
с.гіідующей г.іавѣ.
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Г.ТАВА ДВАДЦАТЬ Д Е В Я Т А Я .
Послѣдняя сцена изъ пятаго анта семеиной драмы.

Собственныя дѣла Лпзы ш.ін очень худо: всегдаш ніе пло- 
хіе лады въ семьѣ Бахаревы хъ, по возвращенін і і х ъ  въ 
Москву отъ Богаты ревы хъ, смѣнплпсь сплошнымъ разла- 
домъ. Первыіі поводъ къ  этому разладу подала Лиза, не 
перебиравшаяся пзъ Богороднцкаго до самаго пріѣзда своей 
семыі въ  Москву. Это очснь не понрави.тось отцу п матери, 
которые ожндалн встрѣтнть«ее дома, Пошли упрекп съ одной 
стороны, рѣзкіе отвѣты съ цругоіі, и кончилось тѣмъ, что 
Лиза, наконецъ, объявпла желаніе вовсе не переходнть до- 
мой н жить отдѣльно.

—  Уб.еіі. убеіі отца, матушка; заплати ему за его лю- 
бовь этимъ! —  говорила Ольга Сергѣевна, послѣ самоіі раз- 
дирающей сцены по поводу этого предположенія. <

Лпза поиросияа мать перестать, не говорпть ничего отцу 
н въ  тотъ же день переѣхала въ  семыо.

Егоръ Ннколаевичъ ужасно быстро старѣлъ; Софи рых- 
лѣла; Ольга Сергѣевна ни въ  чемъ не нвмѣнилась. Только 
къ кошкамъ іірибавнла еіце левретку.

Однако, несмотря на первую уступчивость Лпзы, трудно 
было надѣяться, что въ семьѣ Б ахар евы хъ  удержптся хоть 
какой-нибудь мпръ, которыіі былъ бы лѵчше доброй ссоры. 
Такъ н вышло.

В ъ  одинъ прекрасный день въ  передней Бахаревы хъ по- 
казалась. Бертольди: она спроснла Л изу.-и  ее прбводилн 
къ Лизѣ.

—  Ма сЪёге, іпа сііёге!— позвала О.тьга Сергѣевна, когда 
Бертольди черезъ нолчаса вышла въ  сопровожденіп Лизы 
въ  переднюю. ;

Бертольди благоразумно не оглянулась п не отозвалась 
на этотъ окликъ.

—  Я  васъ зову, тасіаш е,— съ провпнціальною ядовптостыо 
проговорила Ольга Сергѣевна.

—  Тоспожа Бертольдн!
—  Что-съ? —  спросила, глянувъ черезъ плечо, Бортольди.
—  Я васъ прогау не удостонвать-насъ вашнші посѣще-

І І ІЯ М ІІ .
—  Я  васъ п не удостопваю; я была у вашеіі дочерн.
—  Моя дочь иока еще вовсе не ио.тновластная хозянка
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іп> этомъ домѣ. В ъ  этомъ домѣ я хозянка н ея мать,— от- 
иѣчала Ольга' Сергѣеіша, показывая пальцемъ па свого 
грудь. —  Я  хозяйка-съ, н я прошу васъ не бывать здѣсь, 
потому что у меня дочерн дѣвушкп, и мнѣ дорога пхъ ре- 
путація. *

—  Я  не съѣмъ ее.
—  Бертольдп! я ннкогда ие забуду этого незаслуженнаго 

оскорбленія, которое вы изъ-за меня’ перенесяи сейчасъ,—  
съ жаромъ произнесла Лнза.

—  Я  не сержусь на грубость. Прощапте, Лиза: прпхо- 
днте ко мнѣ,— отвѣчала Бертольдн, выходя въ  двери.

—  Да, я буду прнходнть къ вамъ.
—  Нѣтъ, не будешь, —  запальчиво крпкнула Ольга Сер- 

гѣевна.
—  Нѣтъ, буду,— спокопно отвѣчала Лнза.
—  Нѣтъ, не будешь, не будешь, не будешь!
—  Отчего это не буду?
—  Оттого, что я этого не хочу, оттого, что я поііду къ 

генер&лъ-губернатору: я мать, я пмѣю всякое право, хоть бы 
ты бьіла генералына, а я нмѣю право; слово скажу н тебя 
выпорютъ, да, даже выпорютъ, выпорютъ.

—  Полноте срамиться-то, —  говорила Абрамовна Ольгѣ 
Сергѣевнѣ, которая, забывшнсь, крнчала свои угрозы во все 
горло по-русскп.

—  Я  ее въ смпрнгельный домъ, —  крпчала Ольга Сер- 
гѣевна.

—  Пожалуйста, пожалѵйста, —проговорила шопотомъ мол- 
чавш ая во все это время Лиза.

—  Мпѣ въ этомъ никто не помѣшаетъ: я мать.
—  Пожалѵйста, отправ.іяйте, —  опять шопотомъ іі кнвая 

головою проговорнла Лпза.
У  нея, какъ говорится, голосъ упалъ: очень ужъ все это 

на нее подѣйствовало.
Старпкъ В ахар евъ  вышелъ п спросплъ только: что такое? 

что такое?
Ольга Сергѣевна застрекотала; опъ не сталъ слушать, 

сейчасъ же замахалъ руками и ушелъ.
Лнза ушла къ себѣ совершенно разбитая нечаянностью 

всей этой сцены.
—  Охота тебѣ такъ безпокопть тп атап ,— сказала ей ве- 

черомъ Софи.



—  Оставь, пожалуйста, Соничка,— отвѣчала Іи з а ,
—  Если ты убьепіь мать, то ты будешь виновата.
—  Я , я  буду виновата,— отвѣчала Лиза.
ІІроходили сутки за сутками; Лиза не выходнла изъ 

своей коэінаты н къ ней никто не входилъ, кромѣ няни и 
Полиньки Калнстратовой.

Н яня не читала Лизѣ ннкакой моралп; она даже отнес- 
лась въ этомъ случаѣ безразлично къ обѣимъ сторонамъ, 
махнувъ рукою и сказавъ:

—  Ну васъ  совсѣмъ, сраылицъ этакнхъ.
Горячая распбложенность Абрамовны къ Лизѣ выража- 

лась только въ жаркихъ баталіяхъ съ людьми, распростра- 
й я в і п и м и  сплетнн, что барыня поймала Лизу, остригла ее 
н заперла.

Абрамовна отстаивала Лнзину репутацію даже въ гла- 
захъ самыхъ нпчтожныхъ людей, каковы для нея былн: 
дворникъ, кучеръ, сосѣдскія дѣвушки н богатыревскій по- 
варенокъ. .

—  А то ннчего; у насъ по Москвѣ въ  барыш няхъ этого 
фальшу много бываетъ; у насъ и въ газетахъ какъ-то пи- 
сали, что даже младенца...— начиналъ поваренокъ, но Абра- 
мовна его сейчасъ сдерживала: «то вапш московскіе; а мы 
не московскіе».

—  Это точио; пу, только ннчего. В ъ  столицѣ всякую 
сейчасъ могутъ обучить,.—  настаивалъ поваренокъ п полу- 
чалъ отъ Абрамовны іюдзатыльннкъ, отъ котораго стару- 
хинон рукѣ было очень больно, а  празднон дворнѣ весьма 
весело.

Полннькѣ Калистратовон Лиза ннкакпхъ подробностеп не 
разсказывала, а сказала только, что у нея дома опять боль- 
шія непріятности. Полинькѣ это происшествіе разсказала 
Бертольди, но она могла разсказать только то, чтб про- 
пзоіпло до ея ухода, а  остального и она никогда не узнала.

Кромѣ Полиньки Калистратовой, къ Лнзѣ допускался еще 
ІОстинъ Помада, съ которымъ Лнза въ  эту пору опять стала 
н.есравненно теплѣе и внпмательнѣе.

Заключеніе, которому Лиза сама себя подвергла, вообще 
не было слишкомъ строго. Не говоря о томъ, что ее никто 
не удержнвалъ въ этомъ заклгоченіп, къ ней несомнѣнно 
свободно допустиди бы всѣ хъ , кромѣ Бертольди; но никто 
і і з ъ  ея знакомыхъ ' не показывался. Маркнза, встрѣтясь съ



ОльгоЙ Сергѣевиой у Богатыревой, очепь внпмательно раз- 
спрашігвала ее о ЛмгЬ п показала необыкновенную териѣ- 
ливость въ  выслушиваніи жалостныхъ матерннскпхъ намс- 
ковъ. Маркнза всіюмішла аристократнческій тактъ н разы- 
грала, что она ннчего не поннмаетъ. Но, однако, все- 
такп маркиза дала почувствовать, что съ мнѣніямп силою 
бороться нсразумно.

А Варвара И вановна Богатырева, напротпвъ, говорила 
Ольгѣ СергЬевнѣ, что это очень разумно.

—  Она очень уиная женщнна,— говорнла Варвара И ва- 
повна о маркнзѣ: —  но у нея ужъ умъ за разумъ зашелъ; 
а мое правило просто: ты дѣвуш ка и повннуйся. А то нынче 
онѣ очепь ужъ сбвки. да неловкн.

—  Да мы, бывало, какъ ндетъ нокойнііца мать... бы- 
вало, духу ея боимся: невѣстою ужъ была, а материнскаго 
слова трепетала; а нынче... вонъ хоть ваш ъ Сержъ на- 
дѣлалъ... •

—  Сынъ другое дѣло, т а  сііёге, а дочь вся  въ  зависи- 
м о с т іі  отъ матѳрн, и  мать несетъ за нее отвѣтственность 
передъ обіцествомъ.

Пѵще всего Ольгѣ СергЬевпѣ понравп.іось это новое от- 
крытіе, что она несетъ за дочерей отвѣтственность передъ 
обществомъ: такъ она н стала смотрѣть на себя, какъ на 
лицо весьма отвѣтственное.

Егор ъ Нпколаевнчъ, ко всеобіцему удивленію, во всей 
этой передрягѣ не ирішималъ ровно ннкакого участія. 
Старъ ужъ онъ становнлся, удушье его мучило, н къ этому 
удушью прпсоединилась ,еше новая болѣзнь, которая очень 
пугала Егора Ннколаевича н отнимала у него послѣдніою 
энергію.

Онъ только говорилъ:
—  Не ссорьтесь вы , Бога радн не ссорьтесь.
—  Что ты все сидишь тутъ, Лиза? —  говорилъ онъ въ 

другое время дочерн.
—  Что жъ миѣ, папа, выходить? Выходить туда только 

для оскорб.теній.
—  К акія ужъ оскорбленія! Развѣ мать можетъ оскорбить?
—  Я  думаю, папа.
—  Чѣмъ? чѣмъ она тебя можетъ оскорбнть?
—  Да, таш ап  хогЬла меня отправнть въ  смирительный 

домъ, что жъ! Я  ожидаю: отнравляйте.
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—  Полно врать,— какой тамъ ещо смирительнын домъѴ
—  Я  не знаю какой.

' —  Ну, что тамъ: въ-сердцахъ мать что-ннбудь сказала, 
а  ты ужъ и поднялась.

—  Это, папа, можетъ повторяться, потому что я такъ 
жить не могу.

—  Э, нолно вздоръ городить!
Тѣмъ это и кончилось: но Лпза ни на волосъ не измѣ- 

нила своего образа жизнй.
В ъ  это время разыгралась извѣстная намъ исторія Ро- 

занова.
М аркнза и Романовны совсѣмъ оставили Лизу. ІЯаркыза 

охладѣла къ Лизѣ но к])айней живости своен натуры, а 
Романовны охладѣли потому, что охладѣла маркиза. Но какъ 
бы таыъ ни было, а о «молодомъ днчкѣ», какъ нѣкогда на- 
зывали здѣсь Лизу, теперь не было н номина: маркиза 
устала отъ долгой политической дѣятельности.

Съ отъѣздомъ Полиныш Калистратовой, кругъ Лнзиныхъ 
посѣтителей сократнлся рѣшительно до одного Помады, че- 
резъ котораго шла у Л і і з ы  жаркая переписка і і  дѣлались 
кое-какія дѣла.

У  Лнзы шелъ заговоръ, въ  которомъ Помада принималъ 
непосредственное участіе, и заговоръ этотъ разразился въ 
то время, когда мало-способная къ послѣдовательному пре- 
слѣдованію Ольга Сергѣевна смягчилась до-зѣла и начала 
сильно желать искренняго примиренія съ дочерью.

Ш ло обыкновеино такъ, какъ всегда шло въ семьѣ В а - 
харевы хъ и какъ многое идетъ въ другихъ русскихъ семь- 
яхъ . Безиоводная, нлн весьма малонричинная злоба смѣ- 
ня.іась столь же безпричинноіо снисходительностыо іі уступ- 
чивостыо, готовою доходить до самыхъ ненонятныхъ раз- 
мѣровъ.

Среди такого положеыія дѣлъ, въ одно морозное февраль- 
ское утро, Абрамовна съ совершенно потеряннымъ видомъ 
вошла въ комнату Ольги Сергѣевны и доложи.та, что Лиза 
куда-то собирается.

—  К акъ собирается?— спросила, не совсѣыъ понявъ дѣло, 
Ольга Сергѣевна.

—  Рано, гдѣ тебѣ, встала сегодня и укладывается.
Ольга Сергѣевна поблѣднѣла и бросилась въ комнату

Лизы.



Лпзы.
Ничего-съ,— отвѣчала снокойно Лнза.

—  Зачѣмъ это ты укладываешься?
—  Я  сегодня уѣзшаю.
—- Ііакъ  уѣзжаеіпь? Накъ ты смѣешь уѣзжать?
—  Увпдите. •
—  Ахъ ты, разбойница,— прошппѣла мать іі крикнула:—  

ѣшоръ ІІпколаешічъ!
—  Не ибднпмайте, та іп ап , наирасно шуму, —  нрогово- 

рпла Лпза.
—  Егоръ ГІпколаевпчъ! —  иовторила еіце громче Ольга 

Ссргѣевна п, покраснѣвъ какъ буракъ, сѣла, сложа на грудп. 
руки. • ' -

Лиза продо.іжала соображать, какъ сй чтб удобиѣе раз- 
мѣстнть ио чемодану.

—  Какъ же это вы однѣ поѣдете, сударыня?
Это для васъ все равно, шашап. Я  у васъ ж ііт ь  рѣ- 

шнте.іьно не могу: вы меня лишаете общества, которое 
мсня пнтерееуетъ; вы меня грозили посадпть въ смирп- 
тельный домъ, ну, сажайте. Я съ вамп не ссорюсь, но жнть 
съ вамп не могѵ. - .

—  х\хъ, ахъ, разбойнпца! ахъ , разбойннца! она не мо- 
жетъ ‘/Кнть- съ роднтслямп! РІо я за тебя нссу отзѣтствен- 
ность передъ обществомъ.

—  ГІередъ обіцествомъ, т а т а и ,  всякій отвѣчаетъ самъ 
за себя.

—  ІІо я. милостпвая государыня, ііаконецъ, ваш а мать!—  
вскрнкну.іа со стула Ольга СергЬевна. —  Поннмаете ли вы 
съ ваіинміі науками, чтб 'значптъ слово мать: мать отвЬ- 
чаетъ за дочь передъ обійествомъ.

.—  М атап , еслн б ъ 'в ы  меня знали...
—  Гдѣ мнѣ поннмать такую умницу!
—  Положимъ и такъ.
—  Фплософка, сочннепія сочннять будетъ, а мать дура.
—  Я  этого не говорю. .
—  Ещ е бы! А я ионниаю одно, что я слабая мать; что 

я съ тобою церемоиилась; не умѣ.іа учить, когда поперекъ 
лавкн укладывалась.

—  Нрошлаго, ш атап , не воротпшь; но ес.іп васъ  безпо-

Что это?— спроснла она у стоявшей надъ чемоданомъ
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коитъ ваш а отвѣтственность за меня передъ обіцествомъ, 
то я  вамъ ручаюсь... .

—  Гм! въ чемъ это вы  ручаетесь?
—  Я  потому п сказала, что вы  меня не знасте...
—  Да.
—  Я  неспособна...
—  В ы  только неспособны къ благодарности, къ хорошему 

вы неспособны; къ остальному ко всему вы  очень способны. ^
—  По.тожимъ п такъ, гаатап . Я  только хочу успокоить * 

васъ , что вы ннкогда не будете компрометированы передъ 
обществомъ.

—  Какъ! какъ я не буду компрометировапа? А это что?
Ольга Сергѣевна указала на чемоданъ.
—  Это ничего, т а т а п :  я уѣду и буду ж ііт ь  честио; вы 

не будете краснѣть за меня нп передъ кѣмъ.
—  А хъ, ты, разбоііница этакая!— прошептала Ольга Сер- 

гѣевна и порывнсто броеилась къ Лнзѣ.
Лиза осторо/кно отвела ее отъ себя н сказала:
—  Успокойтесь, птатаи, успокойтесь.
—  Вонъ, вышімай вонъ вещи.
По лѣстницѣ подннмался Е гор ъ Ннколаевичъ.
—  Что это такое?— спрашивалъ онъ.
—  Вотъ вамъ, батюшка-баловникъ, любуіітесь на свою 

балованную дочку! Охъ! охъ! воды мнѣ, водды... воддды!
Ольга Сергѣевна упала въ  обморокъ, продолжавшійся бо- 

лѣе часа. ІІослѣ этого прішадка ее снесли въ спальню, и 
по дому пошелъ шопотъ.

* —  Чтобъ я этого и не слыхалъ болѣе! —  строго сказалъ
Лизѣ отецъ н выше.тъ.

—  Папа, я рѣшімась, и меня ничто не удержитъ,— отвѣ-
чала вслѣдъ ему Лнза. .

—  И слышать не хочу,— махнувъ рукой, крикнулъ Б а - 
харевъ и ушелъ въ свою комнату.

Лиза окончила свою работу н сѣла надъ уложеннымъ 
чемоданомъ.

Вошла няня. Говорнла, говорила, долго и много говорила 
старуха; Лиза ничего не слыхала.

Наконецъ, ударнло одиннадцать часовъ. Лиза встала, со- 
слала внпзъ свои вещн _ и, одѣвшись, твердою поступыо 
сошла въ залу.

Егоръ Николаевнчъ сидѣлъ и курилъ у окна.
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—  Іірошдйте, иапа,— сказала, подойдя къ ыему, Лиза.
Старикъ пе взглянуяъ на нее п ннчего не отвѣтилъ.
Лнза ііодошла къ дверн материной компаты; сестра ее

пе пустила къ Ольгѣ Сергѣевнѣ.
—  ІІу , прощай,— сказала Лиза сестрѣ.
Онѣ холодно ііоцѣловалнсь.
—  Пана, проіцайте, я уѣзжаю, —  сказала Лиза, подойдя 

снова къ отцу.
—  Идн отъ меня,— отвѣчалъ старикъ.
—  Я  васъ ничъмъ не огорчаю, папа; я не могу здѣсь 

жить: я хочу труднться.
—  ІІош.іа, нош.іа отъ меня.
Лиза поймала н иоцѣловала его руку.
—  Да, что это, однако, за вздоръ въ  самомъ дѣлѣ,— ска- 

залъ со слезамп на глазахъ старпкъ.— Я  тебѣ приказываю.
Л нза молчала.
—  Я  тебѣ приказываю, чтобъ это все сейчасъ было кончено.
—  Не могу, папа.
—  Съ ііѢііъ  же ты ѣдешь? Безъ бумагн, безъ денегъ ѣдешь?
—  У  меня есть мой дішломъ и деньги.
—  Ты врешь! К акія у тебя деньги? Что ты врешь!
—  У  меня есть деньгп; я  нродала мой фермуаръ.
—  Боже мой! фермуаръ, такой пре.іестный фермуаръ!—  

застонала, выходя изъ дверей гостиной, Ольга Сергѣевна. — 
Кто смѣлъ купить этотъ фермуаръ?

—  Этотъ фермуаръ мой, таш ап : онъ лринадлсжалъ мнѣ, 
н я имѣла право его продать. Е го  мнѣ подарила тетка Агнія.

—  Фампльная веіць, Боже мой! наш а фамилыіая вещ ь!—  
стонала О.іьга Сергѣевна.

Лмзѣ становилось Есе тяжелѣе, а часовая стрѣлка без- 
участно заползала за половшіу двѣнадцатаго.

-  Прощай,— сказала Лиза нянѣ.
Абрамовна стояла молча, давая Лизѣ цѣловать себя въ 

лицо, но сама ее не цѣловала.
—  О ставаться!— крикнулъ Егоръ Нико.іаевнчъ:— ішачо... 

я велю людямъ...
—  П ана, насильно вы можете приказать дѣлать со мною 

все,_ чтб вамъ угодно, но я здѣсь не останусь,—  отвѣча.га, 
сохраняя всю свою твердость, Лиза.

—  Мы поѣдемъ въ  деревню.
—  Туда я вовсе нн за что не ноѣду.

Сочнпепія Н С. Лѣскова. Т. X . 12
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—  Какъ не поѣдешь? Я  тебѣ ве.тіо.
—  Связанную меня можете везтн всюду. но добровольно 

я  не поѣду. Прощаііте, папа.
Л нза опять подош.та къ отду, но старпкъ отдернулъ отъ 

нея руку.
—  Варварка! варварка! убіііца!— вскрикнула, падая, Ольга 

Сергѣевна.
Лпза, блѣдная какъ смерть, повернула къ дверп.
Мнмоходомъ она еще разъ обняла п поцѣловала Абрамовну.
Старуха вынула изъ-подъ шеіінаго нлатка прпнесенныіі 

ею на этотъ случай неболыиой образочекъ въ серебряной 
ризѣ и подняла его надъ Лизой.

—  Дай сюда образъ! —  крпкнулъ, сорвавпшсь съ мѣста, 
Егоръ Николаевпчъ:— дан я благословлю Лизавету Егоров- 
ну, —  н, выдернувъ изъ рукъ старухи икону, онъ поднялъ 
ее надъ своею головой протпвъ Л іізы  и сказалъ:

—  Именемъ Всемогущаго Б ога да будешь ты отъ меня 
проклята, проклята, нроклята; будь проклята въ сен и въ 
будущей ж н з н іі !

Съ э т іім и  словами старпкъ уроинлъ образъ и ѵпалъ на 
первый стулъ.

Лпза зажала ушп п выбѣжала за двери.
Минутъ десять въ залѣ была такая тишііна, такое мер- 

твое молчаніе, что, казалось, будто всѣ лнца этой жіівоп 
картиньі окаменѣлп и такъ будутъ стоять въ этой комнатѣ 
до скончанія вѣка. По полу только раздавались чокающіе 
шаги бродпвшей левретки.

Наконецъ, Егоръ Ннколаевичъ поднялъ голову н крикнудъ:
—  Лошадь, скорѣе лошадь.
Черезъ десять мпнутъ онъ почти вскачь нссся къ петер- 

бургской желѣзной дорогѣ.
ІІрп поворотѣ на площадь старнкъ услыша.іъ сввстокъ.
—  Гони!— крикнулъ онъ кучеру.
Лошадь понеслась вскачь.
Егоръ Николаевнчъ бросился на крыльцо вокзата.
В ъ  эту же мпнуту раздалось мѣрное пыхтѣнье локомо- 

тнва, п нзъ дебаркадера выскочнло н понеслось густое 
облако сѣраго пара.

Поѣздъ ушелъ.
Егоръ Николаевнчъ схватнлся рукамп за перила и за- 

качался. Мимо его прохідшш люди, жапдармы, носильщи-
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киі —  опъ все стоялъ, п въ глазахъ у него мутилось. І Іа -  
конецъ, мимо его нрошедъ ІОстинъ Помада, но Егоръ Ин- 
коласвичъ нпкого не видалъ, а Помада, увидя его, свер- 
н\лъ въ сторону и быстро скрылся.

«Воротпть!»— хотѣлось крикнуть Егору Ннколаовпчу, но 
онъ понплъ, что это будетъ безполезно, н тутъ толыю вспо- 
мнплъ, что онъ даже не знаетъ, куда поѣхала Лиза.

Е с никто не спросилъ объ этомъ: кажется, всѣ думали,
что она только пугаетъ ихъ.

Мзъ оставш ихся въ Москвѣ людей, нзвѣстныхъ Б ахар е- 
вымъ, всс дѣло зналъ одпнъ Помада, но о немъ въ это 
вре.мя въ цѣломъ домѣ никто не вспомни.ть, а самъ онъ 
никакъ не желалъ туда показываться.

ГЛ А В А  ТРИ Д Ц А ТА Я .
Ночь въ Москвѣ, ночь надъ рѣкой Саванкой и ночь въ 

«Италіи».

1.
Я  видѣлъ мать, только-что проводнвшую въ рекрѵты един- 

ственнаго сына, н вндѣлъ кошку, возвращавшуюся въ  домъ 
хозянна, закинувшаго ея котятъ.

Мой дѣдъ бы.тъ птнчный охотникъ. Я  спа.ть у него въ
боіьшой низеныюй комиатѣ, гдѣ внсѣлн со.ювыі. Нашіі со-
ловыі прпзнаются лучшпми въ цѣлой Россін. Соловыі дру- 
гнхъ мѣстъ не умѣютъ такч» хорошо пѣть о любви, о раз- 
лукѣ п обо всемъ, о чемъ сложена со.товыіная пѣсня.

Комната, въ  которой я спалъ съ соловьямп, выходила 
окнами въ старый плодовитый садъ, заросшій густымъ ви- 
шеншікомъ, крыжовникомъ и смородпною.

В ъ  хорошія ночп я спалъ въ этой компагѣ съ откры- 
тыми окнами в въ  одиу такую ночь въ  этой комнатѣ про- 
изошелъ бунтъ, пмѣвшій весьма печальнып послѣдствія.

Одинъ соловей проснулся, ударнлся о зсленый, коленко- 
ровый подбой клѣтки и загіѵмъ началъ иенстово мегаться. 
За однпмъ ноДнялнсь всѣ и нача.іся бунтъ. Дѣдъ былъ въ 
уж-асѣ.

—  Емѵ прнснн.юсь, что оігь на волѣ и онъ умрстъ отъ 
этого,— говорн.іъ дѣдъ, указывая на клѣтку начавшаго бунтъ 
соловья.

Птицы нещадпо мета.шсь и къ утру трп изъ ипхъ былп
12*
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ыертвьт. Я  смотрѣлъ, какъ околѣвалъ соловей, которому 
прпснилось, что онъ можетъ летѣть куда ему хочется. Онъ 
не могъ держаться на жердочкѣ и его круглые черные 
глазки безпрестанно закрывались, но онъ будплъ самъ себя 
н до послѣдшп'о зѣвка дергалъ ослабѣвшими крыльями.

У  красивой, спльноп львпцы, сидящен въ  Яагсііп сіез 
ріапіез въ Парижѣ, раннею весною прошлаго года роднлся 
львенокъ. Я  не знаю, какъ его взялн отъ матери, но я 
его увидѣлъ первый разъ, должно быть, такъ въ концѣ 
февраля; онъ тогда лежалъ на крылечкѣ болыной галлерен 
п грѣлся. Это была краснвая граціозная крошка и передъ 
нею стояла куча всякаго народа и особенно женщннъ. 
Львенокъ былъ привязанъ только на тоненькой цѣпочкѣ и, 
катаясь по крылечку, обтпралъ свою мордочку бархатною 
лапкою, за которую его тормошнли хорошеігькія лапочки 
парпжсішхъ львнцъ въ лайковыхъ перчаткахъ.

Это‘ бы.іо запрещено и это всѣмъ очень нравнлось.
Одна маленькая ручка очень надоѣла львенку, и онъ 

тряхну.ть головенкою, нздалъ короткій звукъ, на которын 
тотчасъ же раздался страшньні ревъ.

В ъ  ту же минуту нѣсколько служителей бросіілнсь къ 
наружноіі частн галлереи н заставнлн отдѣленіе львицы ши- 
рокими черным доскамн, а сзадн въ  этомъ отдѣленіи по- 
слышались скрппъ н стукъ желѣзной кочергп по желѣзншіъ 
полосамъ. Вскорѣ неистовый ревъ смѣнило тихое, глухое 
рычаніе.

Я  дождалси, нока снова отпялп доски отъ клѣтки львнцы. 
Лышца казалась спокоііною. Прижавшись въ  заднемъ углу, 
она лежала, иригьнушъ голову къ лапамъ; она только взды- 
хала н, не двнгаясь нн одннмъ членомъ, тревожно бросала 
во всѣ стороны взоры, исполненные въ  одно н то же время 
и гордости, п отчаянья.

Львенка увелп съ крыльца, іі толпа, напутствуемая энер- 
гмческимн замѣчаніями служнтелеіі, разошлась. Передъ гал- 
лереей проходилъ служнтель въ сішей курткѣ н робеспье- 
ровскомъ колпакѣ і і з ъ  краснаго сукна.

Этотъ человѣкъ, ио виду, не быдъ такъ сердптъ, какъ 
его товаршци, и я подошелъ къ нему.

—  Мопзіеиг,— спросилъ я: —  сдѣлаііте мплость, скажпге, 
чтб это сділалось съ львицей?

—  Тіепз?— отвѣча.іъ французъ:— о ііегёѵ е  циюііе езі ІіЬге.
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Я  еще подошелъ къ клѣткѣ и долго смотрѣлъ сквозь же, 
лѣзныя нолосы въ страшныя глаза львнцы. Она хотѣла за 
щитить свое дитя и, понявъ, что это для нея невозможно 
она была велика въ  своемъ грозномъ молчаніи.

Егоръ Николаевичъ Б ахар евъ  теперь какъ-то напоми- 
налъ собою всѣхъ: н мать, ироводнвшую сына въ  рекруты, 
и кошку, возвращающуюся послѣ понска утопленныхъ ко- 
тятъ, и соловья, вспомннвгааго о нішувшихъ дняхъ корот- 
каго счастія, п львицу, смпривш)тюся въ  желѣзной клѣткѣ.

Возвратясь домой, онъ все молчадъ. До самаго вечера 
онъ ни съ кѣмъ не сказалъ нп слова.

—  Чтб съ тобою, Егоръ Ннколаевичъ?— спраншваза его 
Ольга Сергѣевна.

Онъ только махалъ рукою. Не грозно махалъ, а какъ-то 
• такъ, что, молъ, «силъ моихъ нѣтъ,— отвяжитесь отъ меня, 

ради Создателя».
В ъ  сумеркн онъ прплегъ на диванѣ въ гостнной и за- 

дремалъ.
—  Тссъ! —  командовала по задннмъ комнатамъ Абра- 

мовна.— Успокон.іся барннъ, не шумите.
Баріш ъ, точно, чуть не успокоился. Когда Ольга Сер- 

гѣевна пришла со свѣчою, чтобы побуднть его къ чаю, онъ 
лежалъ съ открытыми г.іазамн, давалъ знакъ одною рукою 
и лепеталъ какой-то совершенно непонятный вздоръ запле- 
тающимся языкомъ.

В ъ  домѣ начался адъ. Людей разослали за докторами.. 
Ольга Сергѣевна то выла, то обмирала, то цѣловала муж- 
нины рукн, согрѣвая пхъ своимъ дыханіемъ. Остальные всѣ 
заурядъ потеряли головы и суетнлпсь. По дому только слы- 
шалось: «баріша въ гостиной паралпчъ удари.іъ», «пере- 
ставляется баринъ».

ііаждый посланецъ нашелъ по доктору. и чсрезъ часъ 
Егора Николаевича, выдсржавшаго лошадпное кровопуска- 
ніе, отнесли въ его снадыпо.

Ііъ  полуночи одинъ докторъ заѣхалъ еще разъ иавѣстить 
больного; посмотрѣдъ на часы, пощупалъ пульсъ, веіѣ дъ  
аккуратпо псрсмѣнять ітоміфіссы на голову п уѣхалъ.

Старнкъ тяжело дышалъ н не смотрѣлъ глазами.
Съ Ольгой Сергѣевной въ  гостиной иоминутпо дѣлались 

дурноты; ее оттпрайл одеколономъ п давалн нюхать спиртъ.
Софи ходила скорыми шагамн и ломала рѵілі.
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Къ тремъ часамъ Б ахар еву  не было лучше, ни крошечиі 
лучше.

Абрамовна .вышла нзъ его комнаты съ бѣлымъ салатнн- 
комъ, въ  которомъ растаялъ весь ледъ, прпготовленныіі для 
компрессовъ. Бозвращ аясь съ новымъ льдомъ черезъ гости- 
ную, она подошла къ столу н задула догоравшую свѣчу. 
Свѣтъ былъ здѣсь не нуженъ. Онъ только могъ мѣшать 
крѣпкому сну Ольгн Сергѣевны п Софн, пріютнвшнхся въ 
теплыхъ уголкахъ мягкаго плюшеваго дивана.

Абрамовна опять усѣлась у нзголовья больного н опять 
прпнялась за свою фельдшерскую работу.

Старческая кожа была не довольно чутка къ темиера- 
турнымъ нзмѣненіямъ. Абрамовна положнла одинъ очень хо- 
лодным компрессъ, отъ котораго больной поморщнлся и, 
открывъ глаза, остановплъ ихъ на старухѣ. •

—  Что, батюшкй?— прошеитала съ ласковымъ участіемъ 
Абрамовна.

Больнон только тяжко дышалъ.
—  Трудно тебѣ? —  спроснла она, продо.іжая глядѣть въ 

тѣ же глаза, черезъ полчаса.
Старнкъ кивнулъ головою: дескать «трудно».
—  Гдѣ она?— пролепеталъ онъ черезъ нѣсколько млнутъ, 

одпако, такъ невнятно, что ннчего нельзя было разобрать.
—  Что, батюшка, говоришь?— спросила Абрамовна.
-—  Гдѣ она? —  съ болышімъ напряженіемъ іі разстанов- 

кою пропзнесъ явственнѣе Баха])евъ.
—  Кто, родной мой? 0  комъ ты спрашпваешь?
—  0  Лнзѣ, —  съ тѣмъ лге усиліемъ и разстановкою вы - 

говорплъ Егоръ Николаевпчъ.
Старуха хотѣла отмолчаться и стала выжпмать смочѳн- 

иып компрессъ.
—  Она умерла?— устремивъ глаза, спрашпвалъ Бахар евъ.
—  Н ѣтъ, батюшка, Хрпстосъ Царь небесный съ нею, 

она жнва. Уѣхала. Вы , батюшка, успокойтесь: она вер- 
нется. Не тревожь себя, родной, понапраспу.

—  У -ѣ -х -а -л ...— опять совсѣмъ уже невнятно прошепталъ 
больноіі.

Онъ какъ будто впалъ въ  забытье; но черезъ четверть 
часа опять шііроко раскрылъ глаза п скоро-скоро, какъ бы 
боясь, что сму не будетъ время высказать свое слово, за- 
ленеталъ:



—  Я  п о л к о в н іік ъ : я старпкъ, я пзраненный старикъ. 
Мепя всѣ  зпаютъ... мои ордена... мон раны... она дочь моя... 
ГдГ. она? Гдѣ о-н-(і?— пропзнесъ онъ, тупѣя до совершен- 
ной невнягностп. —  О-д-и-а!.. р -а-з-в-р -а-г-ъ ... Разбойникіі! 
ис обпжайте мепя; отдайте мнѣ мою дочь,— выговорилъ онъ 
вдругъ съ усіш емъ, но доволыю твсрдо, и заплакалъ.

Сѣрый свѣтъ зарождаюіцагося утра заглянулъ изъ-за спу- 
щ енныхъ шторъ въ комнату больного, но былъ еще слпш- 
комъ слабъ н робокъ д.тя того, чтобы сконфузпть мпгав- 
шую подъ зеленымъ абажуромъ свѣчу. Бахар евъ  снова ле- 
жалъ спокопно, а Абрамовна, опершпсь рукою о кресло, 
тихо, усып.шюш.имъ тономъ, ворчала ему:

—  ІІная. батюшка, и прн отцѣ съ матерыо жнветъ, да 
ведетъ себя такъ, что за стыдъ головушка гннетъ. а  дру- 
гая п сама ио себѣ, да чиста и передъ людьмп, и передъ 
Госнодомъ. І Іа  это взпрать нечего. К ъ чпстому поганое не 
пристанегь.

—  Т ы  но-ѣз-жай,— прошепталъ старпкъ
Старуха промолчала.
—  Возь-мн де-негъ и по-ѣз-жай,— повторялъ оольноп. :
—  Хорошо, сѵдарь, поѣду.
—  Ддда, поѣзжай... а куда?
Старуха зачесала головной нлатокъ.
—  К-у-д-а?— повторилъ больной.
Старуха пожала п.іечамп и пошла потушпть свѣчу. Тя- 

желая ночь прошла и наступнло еще болѣе тяжелое утро.
Недавно публнка любовалась картннкою, помѣщенною въ  

одномъ изъ сстроумныхъ сатирііческихъ іізданіп. Рнсунокъ 
нзобража.іъ отца. у котораго дочь ушла. Отецъ былъ изоб- 
раженъ на этомъ рнсупкѣ съ ослпными ушами.

Мы сомнѣваеыся, что художнпкъ самъ видѣдъ когда-ни- 
бѵдь отца, у котораго ушла дочь. Художественная правда 
не позволпла бы заглушнть себя гражданской тенденціп и 
заставпла бы его, кромѣ ослшіыхъ ушей, увйдать н отцов- 
ское ссрДце.

2 ,

Во флигелѣ Гловапкихъ шічего нельзя было узнать. Ком- 
наты были ярко освѣщены и набигы разлйчными гостямн: 
подъ окнамн стоя.іа н мерзла то.іпа мѣщапъ н мѣіцанокъ, 
йабшіетъ ІТетра Лѵкнча вовсе исчезъ изъ дома, а къ дѣв-
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ственной кроваткѣ Женнп "была смѣло и твердо прнставлепа 
другая кровать.

Полтора часа назадъ Ж енни перевѣнчалп съ Николаемъ 
Степановнчемъ Вязмитиновымъ, занявшнмъ должность штат- 
наго смотрителя, вмѣсто ІІетра Лукпча, который выслужилъ 
полный пенсіонъ и получплъ отставку.

Сегодня въ  четыре часа послѣ обѣда ІІстр ъ  Лукичъ от- 
правилъ въ  домъ покойной жены свой ветхій гардеробъ и 
книги. Сегодня же онъ проведетъ первую ночь внѣ учи- 
лищнаго флнгеля, уступая новому смотрптелю, вмѣстѣ съ 
мѣстомъ, и свою радость, свою красавицу Женіш.

Между гостями, наполняющими флйгель уѣзднаго учн- 
лпща, мы прежде всѣ хъ  узнаемъ Петра Лукпча. Онъ по- 
старѣлъ еще болѣе, голова его совсѣмъ бѣла, и длииная 
фигура нѣсколько горбится: онъ н веселъ, и озабоченъ, и 
задумчнвъ. Потомъ на почетномъ мѣстѣ сидитъ посаженый 
отецъ жениха, нашъ давній знакомый Алексѣй Павловпчъ 
Зарницынъ. Онъ пополнѣлъ, и въ  лицѣ его много важно- 
сти и самоувѣренностп. Онъ ораторствуетъ п заставляегь 
всѣ хъ  себя слушать. К ъ нему часто подходптъ и благопри- 
стойно его ласкаетъ немолодая, но еще очень краспвая и 
изящная дама. Это Катерина И вановна, бывшая вдова Ко- 
жухова (нынѣ т а с іа т е  Зарницыиа), владѣтельница богатаго 
села Коробпиа. Она одѣта но-бальному, роскошно и нѣ- 
сколько молодо; ио этотъ нарядъ нмкому не бросается въ 
глаза. Онъ даже заставляетъ всѣхъ чувствовать, что хотя 
сама иевѣста здѣсь, безъ сомнѣнія, есть самая краснвая 
жешцина, но и эта барыня совсѣмъ не вздоръ въ  нашъ 
вѣкъ болѣзненный и хилый. Катерниа ІІвановна здѣсь едва 
ліі не самое впдное лицо: она всѣмъ распоряжается и на 
всемъ лежптъ ея иниціатііва. Благодаря ен, ішръ велнко- 
лѣпенъ іі роскошенъ. Петръ Лукичъ самъ не знаетъ, откуда 
у него что берется. Саренко, въ  высочаіішемъ жабо, тоже 
здѣсь съ своею Лурлеей и съ половиной въ  желтой шали. 
Онъ сочнняетъ прилнчныя, по его мнѣнію, настоящему тор- 
жеству пошлости и, разглажнвая по головѣ свой хвостъ, 
ищетъ случая ихъ позамѣтнѣе вы сказать новобрачной парѣ.

0  новобрачной парѣ говорятъ разно. Женни утомлена и 
задумчива. Мужчины находятъ ее красавицей, яіенщины го- 
ворятъ, что она тонируетъ. Изъ дамъ ласковѣе всѣхъ  къ 
ней шасіаше Зарницына, п Женни это чувствуетъ, но она,
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дѣйствнтелыю, чсрсзчуръ разсѣш іа, ей припомшіается н 
Лнза, и лнцо, отсутствіе котораго здѣсь въ настоящую ми- 
путу очень замѣтпо. Женни думаетъ объ умершей матерп.

Вязмитнповъ нехорошъ. Ему не идетъ бѣлый галстукъ 
съ бѣ.іымъ жнлетомъ. Вы рѣзаясь изъ чернаго фрака, они 
непріятно оттѣняютъ гладко выбрнгое лнцо и дѣлаютъ В я з- 
митпнова какъ будто совсѣмъ безъ грудп. Онъ сосредото- 
ченъ н часто моргаетъ.

Вообще онъ вссгда былъ несравненно лучше, чѣмъ сегодня.
В ъ  кучкахъ гостей мужчины толкуютъ, что Вязмптинову 

будетъ трудно съ женою на этомъ мѣстѣ; что Алексѣіі П ав- 
ловичъ Зарнпцынъ прнстромлся гораздо умнѣе, н что Ка- 
терііна Ивановна не въ  эти выборы, такъ въ  другіе непре- 
мѣнно выведетъ его въ предводнтелн.

. —  А тутъ что? —  добавляли къ этимъ разсужденіямъ.—
Любовь! Любовь, батюшка,— морковь: полежитъ п завянетъ.

—  Она премилая дѣвуш ка!— замѣчали дѣвицы.
—  Что, сударыня, мнлая!— возражала жена Саренкн.— Съ 

лпца-то не воду ішть, а жпзнь нережнть— не поле перейти.
Изъ посторонанхъ людей не злоязычпли втихомолку только 

Зарницынъ съ жепою. Первому было некогда, да онъ и не 
былъ злымъ человѣкомъ, а жена его не имѣла нпкакихъ 
оспованій въ чемъ бы то ни было завидовать Женнп, п 
нскренно желала ей добра вт. ея скромной долѣ.

Самое преданное Ж еннн женское сердце не входило въ 
лиршсственные покон. Это сердце билось въ груди сестры 
Ѳеоктпсты. .

Ещ е прн первомъ слѵхѣ о помолвкѣ Женни, мать А гнія 
запретнла Петру Лукичу готоішть что бы то ни было къ 
свадебному наряду дочерп.

—  Оставь это, батюшка, мнѣ. Я  хочу вмѣсто матери сама 
все прпготовпть для Гешн, іі ты пе въ правѣ мнѣ въ этомъ 
препятствовать.

Петръ Лукичъ н ие преіштствовалъ.
Вечеромъ, подъ самый день свадьбы, изъ губернскаго 

города нріѣхала сесггра Ѳеоктиста съ длиннымъ ящнкомъ, 
до крайностн стѣснявшнмъ ее на монастырскихъ саняхъ.

В ъ  яшикѣ, который привезла сестра- Ѳеоктиста, было цѣ- 
лое прпданое. Тутъ лежалъ великолѣпный подвѣнечный 
уборъ: илатье, дѣвичья фата, гирлянда н даже бѣлые атлас- 
ные ботпнкн. Далѣе, здѣсь были четыре атласные розовые
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чехла на подушки съ нынѣшнпмн оборками, два велпко- 
лѣпно выстеганныя атласныя одѣяла, вышптая кофта, ноч- 
ноіі чепецъ, малсиькія женскія туфли, вышитыя золотомъ 
по масаковому бархату, іі мужскія туфлн, вынштыя золо- 
томъ ио черноіі замшѣ, коверъ подъ ноги и спній атласныіі 
халатъ на мягкой тафтяноіі подкладкѣ, тоже съ вышпвками 
н съ шнуркамн. Игуменья по-иатерпнски справпла къ вѣнцу 
Ж енни. Даже между двухъ . образовъ, которыми благосло- 
ви.ш новобрачныхъ, стоялъ оригннальный образъ св. Іуліа- 
ніи, княжиы Олыианской. Образъ этотъ былъ въ дорогой 
золотой рнзѣ, не кованой, но шнтой, съ ііѣсколькпми яхон- 
тами п нзумрудамп. А на фіолетовомъ бархатѣ, иокрывав- 
шемъ заднюіо часть доски, золотомъ же было вышито: « С іімъ 
образомъ св. дѣвственницы, княжны Іуліаніп, благословпла 
на бракъ Евгенію  Петровну Вязмштшову настоятельница 
ІЗведенскаго Богородпцкаго дѣвичьяго монасіыря смпрен- 
ная инокиня А гнія». .

В ъ  брачныіі вечеръ Ж еннн всѣ эти вегци былп распре- 
дѣлены по мѣстамъ, и Ѳеоктиста, похаживая по спальнѣ, 
то оправляла оборки подушекъ, то осматривала кофту, то 
передвигала мужскія п женскія туфли новобрачныхъ.

В ъ  два часа ночп Катерина И ваиовна Заряііцына во- 
шла въ  эту спальню п открыла одѣяла кроватей. Вслѣдъ 
затѣмъ она вышла н ввела сюда за рук.у Ж енни.

В ъ  домѣ уже нпкого не было постороннпхъ.
Послѣдній, крестясь п перхая, вышелъ Петръ Лукпчъ. 

Теперь и онъ былъ здѣсь лишній. .
Катерина И вановпа и Ѳеоктнста раздѣли молодую п на- 

кпнулп на нее бѣлый неньюаръ, вышптый собственнымп 
рукамн пгуменыі.

Ѳеоктпста надѣла на ногп Ж еннп туф.ш. ■
Ж енни дрожала и безмолвно нсполняла все, что ей го- 

ворнлп. •
Облачеішая во все бѣлое, она, отъ усталости и волие- 

пія, робко прпсѣла на край кроватп.
—  Помолптесь Заступницѣ,— шепнула ей Ѳеоктнста.
Ж еннп стала на колѣни и перекрестилась.
Свѣчн іюгасли и осталась одна ламиада нередъ образамн.
—  Молнтесь Ей, да ннспошлетъ Она вамъ бракъ честеиъ 

и соблюдетъ ложе ваше иескверно,— опять учп.та Ѳеоктиста, 
стоя въ  своей черной рясѣ надъ бѣлою фпгурою Лгеннн. -
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Жепни молнлась.
ІІзъ  бывшаго кабш іета Гловацкаго, Катсрнна И вановна 

г.вела за руку Вязммтниова въ сшіемъ ат.іасномъ халатѣ.
Оеоктиста нагиулась къ головѣ Женнп, поцѣловала ее 

въ темя н вышла.
Женын еще жарче молилась.
Катернна Пвановна тоже вышла и сѣла съ Ѳеоктистой 

въ  свою карету.
Далыне мы не имѣемъ права оставаться въ этоіі комнатѣ.

3. . •

Поднимаемъ третыо завѣсу.
Слуга взнесъ за Бертольди н Лнзою пхъ вещи въ третій 

этажъ, получилъ плату для кучера н вышелъ.
Лпза осмотрѣлась въ  маленькой комнаткѣ, съ довольно 

грязною обстановкою.
ЗдІ.сь былъ пружіінный диванъ, два кресла, четыре 

ст\ла, комодъ и ііолинялая драпировка, за которою стояла 
женская кровать н разбнтый по всѣмъ пазамъ умывальнын
СТОЛШѵЬ.

Лакей иода.ть спрошенный у него Вертольдн чаіі, повѣ- 
снлъ за драпнровку чистое по.тотенце, чего-то поглазѣлъ на 
иріѣхавшихъ барышень, спросн.тъ ихъ паспорты и вышелъ.

Лиза какъ вошла —  сѣла на диванъ и не трогалась съ 
мѣста. Эта обстановка была для нея совершенно нова: она 
еще никогда не находилась въ  подобномъ положеніи. .

Бертольдн налила двѣ чашкп чаю н подала одну Лнзѣ, 
а другую выпнла сама н непосредственно затѣмъ налила 
другую.

—  ІІеііте, Б ахар ева ,— сказа.та оиа, показывая на чашку.
—  Я  выпью,— отвѣчала Лиза.
—  Что вы повѣснлп носъ?
—  Н ѣтъ, я  ннчего,— отвѣчала Лиза и, вставш и, подошла 

къ окну.
У.інца была ярко освѣщена газомъ, по тротуарамъ мель- 

калн нрохожіе, по середішѣ неслпсь бодыиіе и ыаленькіе 
экинажи.

Допивъ свой чай, Бертольди взялась за бурнусъ и сказала:
—  ІІу , вы сиднте тутъ, а я  отправлюсь, разыщу кого- 

нибудь изъ иашихъ н сейчасъ будѵ назадъ.
—  Пожалунста, иоскірѣе возвраіцайтесь, —  проговорила 

Лнза.
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—  В ы  бонтесь?
—  Н ѣтъ... а такъ, непріятно здѣсь одной.
—  Решантичка!
—  Это вовсе не романтизмъ, а кто знаетъ, какіе тутъ людн.
—  Что жъ они вамъ могутъ сдѣлать? Вы тогда за- 

кричите.
—  Очень пріятно кричать.
—  Да это въ  такомъ случаѣ, если бы что случплось.
—  Н ѣтъ, лучше пусть ннчего не случается, а вы воз- 

вращ зйтесь-ка поскорѣе. Тутъ есть въ  дверп ключъ?
—  Непремѣнно.
—  В ы  посмотрите, запираетъ лп онъ?
—  Запнраетъ, разумѣется.
—  Ну, понробуйте.'
Бертольди повернула въ  замкѣ ключъ, произнесла: «фактъ», 

и вышла за дверн.
Лиза встала и заперлась.
Инстинктпвно она выпила остывшую чашку чаю и на- 

чала ходнть взадъ и впередъ по комнатѣ.
Комната была длиною въ двѣнадцать шаговъ.
Долго ходила Лиза.
Н а улицѣ движеніе становнлось замѣтно тпше, прошелъ 

часъ, другой Ж третій: Бертольди не возвраіцалась.
Кто-то постучалъ въ двери.
Лиза остановнлась.
Стукъ повторился.
-—  Что здѣсь нужно?— спросила Лиза черезъ дверн.
—  Прпборъ.
—  Какой приборъ?

Чайный приборъ принять.
—  Это можно послѣ; я не отопру теперь, —  отвѣтила 

Лнза и снова стала ходить взадъ и впередъ.
Прошло еще два часа.
«Гдѣ бы это заиропала Бертольдя?» —  подумала Лиза, 

зѣвнувъ и остановясь нротивъ дивана.
Она очень устала п ей хотѣлось спать, но она постояла, 

взглянула на часы и сѣла.
Былъ третій часъ ночи.
Теперь только Лиза замѣтпда, что этотъ часъ в ’ь здѣш- . 

немъ мѣстѣ не считается позднимъ.
За боковыми дверямн съ обѣихъ стороігь ея комнаты шла
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оживленная бесѣда н по коридору безирестанно слышались 
то тяжелые мужскіе ш ам , то чокающій, пріятный стукъ 
женскнхъ каблучковъ и раздражающій шорохъ платьевъ.

Лпза до сихъ поръ какъ-то не замѣчала этого, ожидая 
Бертольдн; но теперь, потерявъ надежду на ея возвращеніе, 
она стала прпслушиваться.

—  Это какіе жъ порядкп? —  говорп.іъ за .тЬвою дверью 
пьяный басъ.

—  Какіе порядкп! —  презрнтельно отзывалась столь же 
пьяная мужская фистѵла.

—  Теперь опять же хучь-ба, скажемъ такъ, гробовщикн.—  
начшгалъ басъ: —  что съ меня, что типеръ съ гробовщнка 
одна иодать, потому въ одномъ расчисленіи. Что я, зна- 
читъ, что гробовщикъ, все это въ  одномъ званін: я столарь, н 
онъ столарь. .Ну, порядкн жъ это? К акъ тпперъ кто можетъ 
нашѵ работу сунроть гробовщиковъ равнять. Наше дѣло, 
ты вотъ хоть сто.тъ, —  это я такъ къ примѣру говорю, бу- 
демъ располагать къ примѣру, что вотъ этотъ столъ взялся 
я представить. Что же тсдерь должонъ я съ нимъ сдѣлать? 
Должонъ я его теперь сперва-наперво сичасъ въ лучшемъ 
видѣ отдѣлать, потомъ должонъ его спо.тировать, должонъ 
въ  него замокъ врѣзать, илн рѣзьбу тамъ какую сичасъ 
прнставнть...

—  Что говорнть! —  взвизгнула фистула. —  Выпейте-ка, 
Петръ Семеновичъ.

Слышно, что выпнли, и басъ, хрустя зубами, опять на- 
чшіастъ:

—  А гробовщпкъ теперь что? Гробовщика мебель тлѣн- 
ная. Онъ посуду покупаетъ оптомъ, а тѵтъ двяшки, да 
бляшки, да и сто рублей. Это что? Это порядкп назы- 
ваются?

—  Что говорнть,— отрицаегь фпстула.
—  Нѣтъ, я васъ  спраншваю: это порядкн илн нѣтъ?
—  РСакіе порядки!
—  Съ гробовщш;овъ-то и съ столарей одпу подать бпать 

порлдкп это?
—  Какъ можно! -
—  А-а! Поняли теперь. Нашъ братъ, будь я  бѣлоде- 

ревной, будь я краснодеревной. все я  долженъ работу въ 
своемъ видѣ сдѣлать, а  гробовщикъ мастеръ тлѣнный. Бѣрно 
я говорю илп нѣтъ?
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—  Выпьемте, Петръ Семеновичъ.
—  Ііѣ тъ , вы прежде объясннте мнѣ, вакъ  вѣрно я го- 

ворю или нѣтъ? Или неправнльно я разсулцаю? А! Ну, 
какое вы объ этомъ пмѣете расположеніе? Пущаіі вы п 
пріѣзжій человѣкъ, а я вотъ на вашу совѣсть пущаюсь. 
Вѣдь вы хоть и пріѣзжій, а все же, вѣдь, вы можете же 
какое-нйбудь разсужденіе имѣть.

За другою дверью, справа, шелъ разговоръ въ другомъ 
родѣ.

—  Простптъ, —  сквозь свпстъ и сапъ гнусилъ силыю 
пьяный мулічпна.

—  Н ѣтъ, Барановъ, не говорп ты этого, —-  возражалъ 
довольно молодой, но тоже не совсѣмъ трезвый женскій 
голосъ. —  Нашей сестрѣ ннкогда, Барановъ, прощенья но 
будетъ. .

—  Врешь, будетъ.
—  Н ѣтъ, и не говори этого, Барановъ.
—  А впрочемъ, чортъ васъ  возьмн совсѣмъ.
—  Да не говори этого, —  продолжала, не разслушавъ, 

женщшіа.
Послышался храпъ.
—  Барановъ!— позвала женщнна.
—  М-мъ?
-—  Можно еще графннчикъ?
—  Чортъ съ тобою, пен.
Ж енщ ина отворнла дверь въ коридоръ н велѣла подать 

еще графннчнкъ водочкн.
В ъ  концѣ коридора стукнула дверь и по полу зазвенѣла 

кавалерінская сабля.
—  Номеръ!— громко крнкнулъ голосъ.
Лакен побѣжалъ и заговорилъ что-то на ходу.
—  К акая такая пріѣзжая?— спросплъ голосъ.
—  Е й -Б огу-съ , пріѣзжая.
—  Покажи намъ ее!
—  Н ѣтъ-съ, ей-Богу-съ, настоящая пріѣзжая, н паспортъ 

вонъ у ыеня на шкапѣ лежіітъ.
—  Врешь.
—  Н ѣтъ, ей-Богу-съ: вотъ посмотрите.
Лнза слышала, какъ развернулн ея ішститутскій дипломъ 

н прочитаіа вслухъ: «дочь иолковнпка Е гор а Ннколаевііча
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Ба.хлрева, ді.внца Елнзаізета Ііііколаевиа ш х а р св а , сем- 
надцаги лѣтъ».

—  Одпа?— спросплъ голосъ тише.
—  Теперь одна-съ,— отвѣчалъ лаксй.
•—  А с'і. кѣмъ нріі.хала?
—  Тоже. должно съ иодругоіо, да та уѣхала куда-то 

съ печсра.
—  Ты  завтра за ней помастери.
—  Слушаю-съ.
—  Ну, а теперь чортъ съ тобою, давай хоть тотъ 

номсръ.
Мимо Лпзпныхъ дверен проніли сапоги въ  шпорахъ, са- 

ногп безъ шпоръ и шумлпвое шелковое платье. •
У  Лизы го.юва ходила ходѵномъ.
•—  Гдѣ я? Боже мой! Гдѣ я? Ііуда насъ прнвезлп!— спра- 

шнвала оиа сана себя, боясь ш евсльпуться на дпванѣ.
А свѣчка уже совсѣмъ догорала.
—  Такъ вотъ ты, Барановъ, н сообразп, —  говорилъ го- 

раздо тііше совсѣмъ оиьянѣвшій женскій голосъ.— Что жъ 
она, Ж анетка, только, вѣдь, что французпнка называется, 
а что она нротпвъ меия? Тьфу, вотъ что она. Гдѣ ;къ те- 
перь, Бараповъ, иравда!

—  Нѣтг», вы теперь объясипте мнѣ: сог.тасны вы , чтобы 
гробовщпки жн.ш па одномъ правплѣ съ столярамн?— при- 
ставалъ басъ съ другой стороны Лизпной комнаты. —  Со- 
гласны,— такъ, такъ п скажите. А я на это ни въ жпзпь, 
ни за что ие согласенъ. Я  самъ доступлю къ князю Суво- 
рову п къ мпянстру, п скажу такъ и такъ и извольте это 
дѣло разсѵдить, нотомѵ каіть ваш а па всс это есть воля. 
Ііакъ  вамъ угоцю , такъ это дѣло н разсудите, но толыю 
моего иа это согласія ішкакого нѣтъ.

Огарокъ догорѣ.іъ н потухъ, оставпвъ Лизу въ  совер- 
шенной темнотѣ. Нѣсколыю минутъ все было т і і х о , но 
вдругъ одііа дверь съ шѵмомъ распахнулась настежь, 
кто-то вылетѣлъ въ корндоръ н упалъ, троиувпшсь го.товою 
о Лпзину дверь.

.Ін за  вскочила и бросилась къ окну, но дверь устояла 
на замкѣ п нетляхъ.

Б ъ коридорѣ сдѣлался шумъ. Отворилось еще нѣсколько 
двсрей. Лакей иомогалъ иоднпматься че.товѣку, упавшему 
къ Л ііз іш о й  комнатѣ.
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Потомъ зашелестѣло шслковос платье и женсіия голосъ 
сталъ кого-то успокоивать.

—  Нѣтъ, это не ш утка,— возражалъ нлачевнымъ тономъ 
упавшій. —  Онъ, еслп шутитъ, такъ онъ долженъ говорить, 
что онъ это шутя дѣлаетъ, а не бнть прямо въ-серьезъ.

—  Душенька штатскій, иу, полноте, ну, помирнтесь, ну, 
что вамъ пзъ-за этого обижаться,— уговаривало шелковое 
платье.

—  Нѣтъ, я не обижаюсь, а только я послѣ этого не хочу 
съ ннмъ быть въ комнаніи, если онъ дерется, —  отвѣчалъ 
душенька ш татскіп.— Согласнтесь, это не всякоыу же можетъ 
быть пріятно, —  добавнлъ онъ, и рѣшительно отправнлся 
къ выходу.

Шелковое платье вернулось въ  иомеръ, щелкнуло за 
собою ключомъ, и все утихло.

Трепещущая Лиза, ни жпва, нп мертва, стояла, присло- 
нясь къ холодному окну.

Уличные фонари погасли н по компатѣ засѣрѣлось.
Лиза еіце подожда.аа съ полчаса и дернула за сальную 

сонетку.
Вошелз. заспанный коридорный въ одномъ бѣльѣ.
Лиза попросила себѣ самоваръ.
Черезъ часъ явился чайный приборъ, но самовара всс- 

таки не было.
Видъ растерзаннаго лакея, въ одномъ бѣльѣ, оконча- 

тельно вывелъ Лнзу изъ терпѣнія.
Она мысленно рѣшила не ішть чаю, а  уйти куда-ннбудь 

отсюда, хоть походить по улнцѣ.
В ъ этихъ соображеніяхъ, она ноиросила дать ей адресъ 

гостинііцы п тихо опустилась въ уголъ днвана.
Усталость и молодость брали свое. Лизѵ клонилъ сонъ.
Чтобы не заснуть, она взяла выброшенную Бертольдп изъ 

сака книжку. Это было Молешотово «У ченіе о пнщѣ».
Лиза ста,та читать, ожидая, пока ей дадутъ адресъ, безъ 

котораго она, не зная города, боялась выйти на уянцу.
«Ничто нс подавляетъ до такой степени наши духовныя 

силы, какъ голодъ. Отъ го.тода голова и сердце пустѣютъ. 
И хотя потребность въ  пищѣ поразнтельно умеиьшается 
прн наяряженной духовной дЬятельносги, тѣмъ не менѣ 
ничего нѣтъ вреднѣе голода для спокойнаго мышленія. По- 
тому голодный во сто разъ си.тьнѣе чувствуетъ всякую не-
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справедлішость н, стало-быть, не прнхоть породила идею 
о правЬ каждаго на трудъ н хлѣбъ. Мудрость и любовь 
требуютъ обсудпть всякій взг.іядъ, но мы считаемъ ссбя 
обязанными неотразнмую убѣднтельность фактовъ противо- 
поставнть той жестокой мыслн, ио которой право человѣче- 
ское становптся въ зависпмость отъ милости человѣческой.»

—  Нельзя, нельзя мечтать, какъ Помада... —  шепчетъ 
Лиза, откпдывая отъ себя кннгу. —  Мнѣ здѣсь холо,що, я 
теперь одна, на всю жпзнь одна, но Богъ съ нимн, со 
всѣми. Чтб въ пхъ теплотѣ! Онн вертятся около своего 
вѣчнаго солнца, а мнѣ не нужно этого солнца. Тяжело 
мнѣ, и пусть...

Лиза взяла маленькій анг.іійскій во.іюмчпкъ «Тііе рое- 
ііса і \ѵогкз оГ БопдГе11о\ѵ», и прочла:

«В ъ  моей грудп нѣтъ иного свѣта и, кромѣ холоднаго 
свѣта звѣздъ, я ввѣряю первую стражу ночн красной пла- 
нетѣ Марсу.

«Звѣзда непобѣдимоп воли, она восходитъ въ моей грудн: 
ясная, тихая н полная рѣшнмости, спокойная и самообла- 
дающая.

«II ты также, кто бы ии былъ ты, читающій эту корот- 
кую пѣсню, еслм одна за другой уходятъ твои надежды, 
будь полонъ рѣшнмостп и спокоенъ.

«Не пугайся этого ннчтожнаго міра, и ты скоро узнаешь, 
какое высокое наслажденіе страдать и быть крѣпкимъ 
духомъ».

Лиза опять взяла Молешота, но онъ уже не чнтался, и 
вндѣла Лнза сквозь онущенныя вѣки, какъ но сваливше- 
муся на полъ «Ученію о пнщѣ» шевелплась какая-то зна- 
комая груниа. Тутъ быян: няня, Ж енни, Розановъ и вдругъ 
мартовская ночь, а не комната съ сальной обставовкой. 
В ъ  небѣ поютъ жаворонки, Розановъ говорптъ, что 

Е сть  слла благодатная 
Въ созвучьѣ словъ жпвыхъ.

Потомъ Райнеръ. Гдѣ онъ? Онъ долженъ быть здѣсь... 
Отецъ клянетъ... Образъ падаетъ изъ его рукъ... К акая 
тяжкая сцена!.. «Укоръ невѣждъ, укоръ людей...» Отецъ! 
отецъ! ,

—  Бахарева! что съ вамп? Чего вы рыдаете во снѣ,—  
спраш нваегь Лнзѵ знакомый голосъ.

Ояа нодняла утомленную головку.
Сочинепія іі. С. ЛЪскова. Т. X. 13
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В ъ  комнатѣ свѣтло. Передъ ней Бертольди развазываетъ 
шляпку, на полу «У ченіе о пніцѣ», у дверп двое незна- 
комыхъ людей снпмаютъ свои пальто, на столѣ потухшій 
самоваръ и карточка.

—  Ревякииъ и Прорвпчъ, —  произнесла Бертольди, тор- 
жественно показывая на высокаго, рыжаго, угреватаго гос- 
подина и его замурзаннаго черненькаго товарища.

Заспавш аяся Лиза ничего не могла сообразить въ одно 
мгновеніе. Она закрыла рукою глаза и, открывъ нхъ снова, 
случанно прежде всего прочла на лежащей у самовара кар- 
точкѣ: Б ъ  С.-Пстербургѣ, по Еараванной улицѣ, № 7, гости- 
ннца для пріѣзжающпхъ съ номерами «Италія».

Прорвичъ п Ревякинъ протянулн Лизѣ с в о і і  рукн.
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